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ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ
Подписная utH a: Нъ годъ—б р ., б м 4 с — 3 р. 5D к ., 5 u to .— Зруб. 

4 иис,— 2 р. 50 к. 3 Htc.— 2 р ., 2 Mtc.— I р. 50 а 1 i t c . — I руО. 
Иногородн1е 1фвплачияй№тъ ая лсрссияку 1 рубаь.
UtN8 за полпое годовое изда>ие для обявптмышх'ыюдписчиноиг 3 рубля.

1Ь ocHoiiw'n Высоч»1{то утворкдспиаго 8»го auistja IS08 года мя-ЬнЫ Гос»- 
upiTBOiiKtro cobliTe, Министромъ |}нут1)Снн1а г  ДЯлЪ, по соглашен1ю оъ Уираи- 
дякшпьъ Мяиастарствомг Фивапсовъ н 1‘осудв|1СТвадиы1П. Контроиролг, уста- 
вовлона нл прсдстлипсо еъ 1-го динара TJ04 года te iu p au tiio  плата аа оечв- 
тая1о обязатолкНыхт., кром* оудебнихъ. об1.ивлен1й вт. Гукрнсавгь В*до*о- 
втяхг нп нпжосл1яующнп< освопая1ях'ь:

1. Плата за обяяатвл1.ныя обт>явлен1я, кронФ судебныхъ, поыфщамыя въ 
1>борнских-ь В-ВпомостлХт., опред-ьлвотся: за одву с»трову корпуса в> 80 буквт. 
■а псвоП cTpanunlv 2U кои. к ин иосл-Ьдной Ш кои.

2. Плата аа об-ьявлеп1я, печатасмыя ииымг шрвфтомъ ст. yuorpi‘6aeaieMX 
рвАп., украшепШ и иолитниажсП, ьлимавтся по раэспету количество строкт/ 
сплошного вабора корпуса вч. 80 буквг, могущихъпоы1)ствться «г зийпмаемой
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в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.
Ш При полтореши объявлешЯ дТклаотся скидка ва два раза и бод|>о
IV. При раасы.тки o6i>auaeaiS на OTaTvabnurb лпстахъ вт. лнд-ь г|рнб.'«вд|‘В1в 

кь Губнрпскимъ В-ьдоыоетямг, лвимается, вро«-Ь иочтовихъ расходовъ, одпвт 
рубдл. со 100 вкаеииляровг.

V. 8я доставку оиршдатояьваго вужера взимается особо и» U0 кои. иа зк- 
вемширъ.

Частныя об*авл1и1й Пепатпптся въ пеофпша.1ьпой части но 20 кии. со сгроки 
петнгл или U0  роасчету за иоиимаемоо ы-Всто, когда объявле1ия нечакиотся одннт 
разъ, аа два раза—80 кол. я ва три раза—30 кои.

0бъявлвн1я дли „Томск. Губ.П-Ьд.** наъ Москвы Петорбургп, ПрибалтШскаго крав 
Царства Польскаго, Kieoa, Хар1.ковл, Кдвкааа и пс'Ьхъ мТи;гь и.тъ ва гряницм ирини 
маются псключитмьвоТорговымъдомомъ Л. а Э. Мота.1ь и К* въ Уусквъ, .Mai imu. 
кая ул., д. Сытовп, и иъ его отдВлоии! въС.-Петарбур1*Ь, По.1ьтая .Морс-кии .4  II 
Подпксна и объявлвн1я пршгимаются вт. контор^ .Губорш-кпхъ ВьдомострП*. вт 
axanifl ирхсутотвокныхъ ы-ьотъ.

OtAtiibHbifl воморъ стоить 25 коп.

Воскресенье, 2(5 Ф е в р а .с я .

Временный Генералъ-Губерна- 
торъ Генералъ-Маыръ Герардипри- 
нимаетъ по д^ламъ службы н про
сителей БХ дом  ̂ Губернатора, по 
пятницамъ, оть И до 12 нас. дня.

и. д. Томскаго Губернаторе, Полнов- 
нинъ Баронъ К. С. Нольненъ, прини- 
маетъ просителей для личныхъ объясне- 
н1й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра и 
служащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторнинаиь, четвергамъ и суб- 
ботаиъ, въ Губернатороиомъ домХ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
у(эдовъ, прннимаетъ ежедневно и во 
веяное времл.

с о л з в р з е к А . н - 1 Е .
ОвФИЦНЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отх’1ш. трвыВ: 

Цнркуляръ Главпаго Управловж по лЬдаЕгь 
irtcTiiaro хозяПство. Отд1иъ второй: Обтяп- 
jcuio U. д. Томекяго Губернатора. Приказы. 
IIocTaikiiuouiH. Протоколы. Обгмв.юн1я.

Н£'1ФФ1<;ЦКЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПысочаГшпй 
маинфоог!.. .М'Ьстнаи .хроника. Обълвлон1я.

>Ш:ТЬ 0Ф>Ш1111АЛ|11А11

ОТД-БЛЪ I.
Цирнуляръ Главнаго Управлен1в по a t -  

лаиъ мкстнаго хозяйства.
Военнымъ Губернаторемъ, Губернато- 

рамь я Градоначальникамъ.

28 япнаря icon года .-'S

Со стороны к’Ьстныхь учрежденП!, кЬдаю- 
щи.хъ tipHop'litiieubcuMoRcTBi» запасных ь, при* 
пптыхъ на д'1>йстпито.1Ы1ун> службу, неодно
кратно возбуждался foh|»oci., съ какого 
срока ЛЯДЛОЖВТ1. выдакнть №мьям{. запио- 
RU.xb noco6io—со дпя лн подачи заявлокЫ 
самими нуждающимися, иля жи со вромошг 
пркзыиа на дТтйстишельвую службу, откуда 
«ытокаогь второй вопрось, обязат((л.ао ли 
удовлетворять пршр'Ььаомыя сс.мьи пособ1ями 
ЗА прожпоо время, въ тсч(щ1н коего овЬ пи 
гймъ или ннымь причнним’ь во восполшка- 
днгь npunp’lmievb.

При обсуждшиа сот вопроса в-ь иожлу 
гкдоиствонной ком.мисс1п по об’ьод1шт11ю м-Ьръ 
прнзр15В1Я сомпйствъ запаспым., принятых!, 
на д-1’>Пститс.1ьиу<о службу, коммпсс1Я но 
могла во ааы'Ьтить, что настояний лопрось 
есть одно ИЗ!. лосл-1:лств1й того ш'жолатоль- 
яаго подож€и!я л1>ла, при воторомъ сммс.1Ъ 
закона о upB.4pi(Hiu сомоКствъ 8ааасиы>г» 
подвергаетел пистояняому взврнщси1ю ио 
тодько со стороны запзснмхь, возвращаю*

11ШХСЯ ва родину сь продвзлтымн идояып о 
своихь правах!, на разный оодатныя п вму- 
щсстеишшя .1Ы'0!'Ы, но нир'Ьдко л со сторо
ны предстаннтедой мЬстныхь правитольстпон- 
пы.хъ и обиюствовиыхъ учреждокШ. Прп 
OTOUL на м’Ьс'гахь возинкають, с,ь одной 
стороны, так!я, нанрин'Ьрг, явно илу1п1я нъ 
[щзркзь съ аакономъ продположоня, какъ 
Н|)од.10в1о выдачи пособШ ссмьяыъ пизнратвв- 
ши.хся запасныхь сь ц’Ьлью иодлержа1нл 
нрншодшаго въ унадохъ за вримя ихъ от- 
сутствш хозяйства, а съ другой—ставятся 
подобно настоящ('му разные правивме вопро
сы, также нс вытокающ]с азъзакопа, мож’ду 
тЪгь вром. нрав. 25 1юнл 1877 г. отнюдь 
Н(3 задаются общей цЬлыо поддержать хозяй
ственную состоятельность населечня, отвле- 
ченнаго нойиою отъ обычныхъ зикнтШ, и но 
создаюл. пп для кого опродФлепнаго нрава 
на nocoOie, а стоять псключнтельпо кя ночвФ 
npii.'ipt.Hiif, стремясь доставить необходимую 
лишь ноиошь соньямъ вапасныхъ ш. мнпуту 
(КТрОЙ куж.1ы, вы.твншюй нризывом-ь г.швм 
семьи на защиту родины.

Такой вып<цъ спмъ собой вытокаотъ нзь 
(■одсря:ан1я ст. 2 нраьцлъ, но которой по
мощь спмьячъ запасиыхъ по.т.гастея ьъ шаФ 
пайка, ш. размЬрФ но 'МонФс 1 п. 28 ф. 

I муки, KJ ф. крупы л 4 ф. солп въ мГ.сяцъ,
1 1IU 'lenonliKa и.ш жо суммЬ денщ'ь, слотн-Ьт- 
I ствующей мЬстпоЙ .стоимости указаштсо 
ко.шчентва зтнхъ нродуктопь н сворхъ того 

’ бозп.ттиаго номГ.щщия съ отонл(‘н!сыъ отъ 
j города н.ш сел(чня, если семья нс ii.\rhotb 
> собстнетшаго жпляща пли дарового пр1юта, 
замФпяемаго обычно на практик^ выдачей 
нзв’кстнон суммы въ ввдЬ вспомощсстпопа1пя 
на пйомъ помЬщен1я и npIo6pt.TOwiH отопло- 
н1я.

Пзъ того об(!Тояте.1Ьства, 410 саиь оаконъ 
ycTsHOBiub помощь С(’мья.м!> запасных!, на
турою, npiypoMina выдакаомый наокъ къ 
количеству ннщекыхъ продуктов!., достаточ
ному лишь для про1штан1я нужлающнХ'гя, 
нельзя но зяключнтг. что лица, имФвш1я ноз- 
можность нккот11}юп п|>омя просущоотповать 
па свои сродства, не иодходятъ къ катогорн» 
лнць, которыхъ пм'1щт!> въ виду въ давиомъ 
случаЬ законъ, такь какъ, очевидно, что 
достандепщ нмъ установленнаго .закопомь 
вида 11сиожнцсствпван1н за прожитое время 
было бы безнолезно для щНлн пр|<зр'к)пл.

Иродоставлял ыФстнымъ учреждс1нямъ, въ 
дополнот'о К!, указанному довольств!ю ирн- 
нимать н ApyriH, возможныя но обстоятсль- 
ствамъ II сродствамъ мТ.ры къ улучшсн1ю 
быта нуждающихся сомейстнъ заиасиыхъ 
(ст, 3), законъ не пренятствуотъ и.мъ нозмЬ- 
щать также н ущербъ, обрязовавнбйся въ 
xoô iiicTB'h пряар'Ьиаемы.х!> сомойствь, но эти 
м'Ьры представляют!, за.гачу уже существен* 
но отличающуюся огь npHupiniia и къ обя
зательной повшшисгп M'hcTiUJ.vb учрежден!!! 
НУ относятся.

При укваннноЦ точкЬ зр'Ьн!я, нодожоиний 
въ основанщ закона оба возбуждавные воп
роса нолучають сами собою отрвиателыюе 
pasp-binoHlc.

Но, незпвнсвми оть птого, въ отпошошп 
в"ь частностп вопроса о необходимости счи
тать срокомъ выдачи пособ1я время подачи 
зояилшпя тцуяиши прнзр'1>п1я, пм1,ются и 
прлмыя указан1я въ спмомъ законТ,.

Согласно ст. 5 прарп.п, 1877 г., жена и 
Д'Ьти прнзвйпиаго па дФЙетвительную служ
бу, нуждаюпился въ прн.!рФп!н, должны 
заявить о томъ словесно, пли mici-Mciuio о.д- 
ному нзъ указапныхъ пъзнкон'Ь учрождпбЛ; 
за больпыхъ, ув-Ьчиыхъ п малолФпшхъ, но 
мм-Ьгоншхъ В03М0ЖН0С.И1 сд-Ьлать о себЬ за- 
яклои1с лично, или чороз’ь родстьемниконъ, 
обяяаны заявлять пладФл.цы домовь, въ 
коихъ они проживаготъ, а въ селон1лхъ 
еверхъ того и сельск!е старосты.

Такш1Ъ образомъ, устяновленъ явочный 
норядокъ для прннлт1я ci'Mcii запасяыхъ на 
пр»зр1>в!е, п лишь iiocali подачи заявлсн!я, 
согласно ст. 6 п 7 правилъ, должно произ
водиться въ точевн! устаяорлешют грока 
(}бсл'Ьдоввн1с ноложе|пя семья п на:1пачен(о 
пособ!я.

Хотя при сущоствопав!и явочнаго порядка 
для 11рвнят!я на npii.'iptiiio, нельзя, конечно, 
отрицать позмпжнистп отдФльиыхъ глучаовъ, 
нсблагопр!ят1шчъ для нуждающихся со  
мойствъ, олнако-жс, эти oiwccihh но имТ.ють 
нрнктпчоскаго зиачен!я, тякъ как1. при boiv 
общем!, гь оосл'Ьгисо время стромлпн!п юь 
осун1,ес.твле111ю свонхъ правь н песомнФяной 
осв'Ьломленностп нассдщпя съ сущностью 
нратьуь 1977 года сскьв .запасных!, вообще 
ноенользоналнсь установлещным!, призрФ,1номг. 
Кроик того, болышшство иГ.ст1шхъ учреж* 
денП! шло въ этомъ д'ЬлН па встр-кчу пасе- 
лелпш, производя по соб(1твс1шому почнну 
поголовное обс.тЬдован10семойст11Ъ запасных ь, 
изятыхъ на службу, такт, что фаатнчоеки 
,!аяил(Ч|1я ихъ о своей нужд-Ь становятся 
нззипшнмн.

По ЕсФмъ нрнЕ('депии.мъ соображщпямъ 
KOMMiicdfl журналомъ, мною утперждонным!, 
24 января сего года, постановила разъяспить 
губернскпмъ иачальстаамъ, что сроком!, длд 
НйЗ!1ачеп!я нособ!й надлежитъ считать npoiffl 
подачи заявлс-iiiH семьей запаснаго, если по 
обслФдовшбю она действительно оказалась 
нуждающейся.

Of!. 11зложет.ом1. считаю долгом!, сооб
щить Ипшему Превосходительству для енк* 
Д'Ьл!я н и а Д.1 еж ища го руководстна.

Под.'щнпый подписали .Мшжстръ Инут|)сн*< 
luix'b Д’Ьлъ П. Дурново и Ин'шлыщкъ Глав- 
1шп> Улрпвло1|1я С Гербель.

ОТДЪЛЪ II.
ОН'1,ЯИ,1Ш11110 

и. д. Томскаго Губернатора.
Иыгочлйпшм'к по1ма1ш!емъ, сообщеппыкп. 

бывшему 11&чал1.нт;у Тохшкой губор1пн гопе- 
ралт.-машру Старыпкевпчу пиркумярпою те- 
леграм.мой быкшаш М ниис.тра Ппутрешшхъ 
jUbn., статст,-секретаря Плево, оть 29 ян
варя ПН»4 г., пр1остаковлояо пер'‘сел1-нч1!- 
С1мн< двйжеп!о въ Сибирь и Стоппоо гепе- 
[>а.!ъ-губ1!рнаторство, съ otmI irobj дФйг?гв!я 
лг-ттнаго пср('Свлепческаго тарифа на нро!1эд!> 
по же.т1шммъ дорогамъ по паправлешю за 
Урал!.. 11ы1гЬ2 сего (февраля, Главпоупрамяю- 
щ1й 3(>млеустройстномъ и иемлед'Ьл1ехгь ун-кдо* 
MH.li. меня, пто, 1ю смотря на прекрапщл!» 
miemiun, д-кПетиШ на Дяльнемъ НоотокФ, 
зш̂ юмощдси!© же,тФ.знодпрояшыхъ путей къ

востоку отъ Сызрапи усиленной обратной не- 
р(‘ВозкоЙ войскъ и поппскпхъ гру.ювъ не 
позполяоп. пс.медлеш1о noaooiiomiTb дГйгино 
указаппаго тари((5а. Между гкмъ. но ещцв- 
тельству и'ккоторыхъ губернаторов!. Евро
пейской Pocciii, OCTamiiiccn iin родиШ;, члены 
кросилшскнхъ соней, уже устротштхен въ 
Сибирп, и семейства, усп'Ввинн лнкшииро- 
пат1. СПОР иыущ(>стпо въ paacneili па пергсо- 
леп!о на за'шслепт.ш шиш нехин. пз.\о- 
дятся въ крайне бФ.дствешючъ ноложенш.

Ис.т15дс.™с этого, въ 2Г1-П дет. де1щб|)Я 
1905 г., 1!Х!Ъ Глашшунравляю11и1мъ !le.vje- 
усттюйствомт. и ЗеХ1лед'Ьл!смт. u('.niKiiii*'Hu 
ВисопАЙшкк Ki'o Пмт;1мто1*п.мги Hr-TiriKi-TBv 
сонзволспш на допупичйе внре.ть д» во-тста- 
В(1В.1РП1я ОбШДГО ДЪЙСТ1Ш1 ПереООЛГНЧеСЩИ'О
тарифа,—перевоз1:п по ce.\ty гЛ11Нфу па ли- 
п!яхъ Самлро-Златоусговскон. ('нбнрс1мй и 
ЗабаГшальскоЯ же.тфцнпахъ до|юп.: а) шро- 
сел«'нн.евъ, jixvlnoiiwi!» удт'липг.{и*н!'‘ о .lami- 
сле1нн на ними В(*.мелы1ыхь учосп.’онъ .щ 
Урп.юхп. п притох1Ъ раенролавншх!. пи рощ- 
пЪ свое имущество, и б) лицъ. iipiniaT.b‘;i.a- 
шихт. К1. составу вростьянскпхъ семейстнъ, 
часть коихъ ужо переселилась.

Объ иаложетюмъ опублнытако in. гипр- 
ник'Ь гарнфовъ on. 2-S января сею пца .ш 

1752, r.HtcTli п . отн'п. Гл.тн11оун|)авлшо- 
пуй Пох1леустроЙстнем'ь и ЗемлрдГ..т1смъ нрп- 
глп. меня принять xilipu кт. iipiMviipevtae- 
и1ю переселяющихся, что ПР|1Сво:щл их ь по 
жсл'1.аиымъ дорогам!., впредь до возстапов- 
лоп!я ппрма.1ЪШ4Х!. ус.ттнй qis.iouoro и 
(niBiitjK’icnro ;и»иже11ш, будеп, САзпряжепа еъ 
сл’кдуюни1ми пуудобстрями. Они б}дм'ь пе- 
р(*во:щтьсн только нъ теплупшахъ вт. томь 
внд'Ь, въ каков!, поедфиня (irnpaiuiiKO'b на 
Далыпй Постокъ, н прнтАЛп. бе.:ъ обн.шчмь- 
ства срочности доставки въ сегласощиты.хь 
по'1шдах!., тлкъ что па,дле:1П1п . нрс,дндЪть 
случаи цадержкп ид п'Г.коюрыгь с!Ш 1̂ яхь. 
КомЬ того, дороги UO въ сос-тояп1н отвГ.чап. 
:щ норсноику пореседспиенъ н,'1'ч1ими 1ырт1я- 
\ш: въ повиспмости ол. па.тчпдго по.тнчспиа 
теллушокъ iiaiwiii могул, был. иногда рдл- 
д .̂1лох1и па части, иногда я;е ч»-Д1Шяе.\1ы по 
пфеколько BxrbcrU.

Теплупнщ должны :5!1ИОЛНЯТ1.СЯ BI. Xli.jiy 
вм’Ьстнмостп, безотносцтр.1Ы'о ш. числу по- 
.юженпыхт. пъ Ш1хъ саободныхъ м'Ь>-п,. Ос- 
поиромоппо съ 1К-рссе.1епщ»мн буд.-п. пере- 
В03ПТ1ЩЯ лишь ихъ ручной багпж“1.; н.тадь т;о 
для iwefl потроборались бы отдЪдьпы!' вщчшы, 
должна сл1 '.доват1. грулохгь.

Объ этомъ довожу ,1.0 cirlvTlnila персч-АМЯи*- 
щихся, равно под-р'жвщих!. П|1ап1пчмьстп<ч[- 
IIUX1. учреждтнй и Aoaa;iioi'nius!. .пщъ. 
НМФ.ЮЩИХЪ какое лпцо ornoilieilio КТ. ynmci- 
путому персс(У1ен!ю.

Приназы г. и. д. Томскаго Губернатора.

20 фег,ра.1Я Ивк! г. ,\; 2.
Допущенный къ врсмеппому н. д. дШю- 

пропэводнгсля ToMCKiim Губерпоши'о Упрлв- 
Л01ПЯ по Tjopexiniixiy 1Л-,т1>.1ен!к>, icu[ine.m|i- 
скШ служитель Мягчилокичь-вольенШ. съ 
paepinicnin MnniinepiTna Внут|ю|1Ш1ХЬ ДЬлъ, 
нзложеннаго въп|ЮДЛлж('п!потъГ1 сеш фенра- 
,ш за .М 271Г), я на ооповапт 144 ст. Ill т.



Т0МСК151 ryBI^PHCKlH ньдомости. л» 15

уст. ti 4 иаЭЦ&Ча'ЛУЛ >1. Д. Д̂ ДУ1ф011Уио- 
Д|11'н4)1 I уб|‘рК>'1Л1'0 VilpaluuHUI.

С01.‘Т0Я1ЦШ HI. unarll TOMCKilV 
го V<piiii.t&nTj! ни Tiupi-MiioMy Or,t1iiieiiiio, съ 
(m;i<Maii.i.itpuiaiui.'M’i> нь p;u:uupH»cuiiio cuorpii* 
ТИЛ11 Н|П1!КлЧ1'и rn.pfMimro аамка, Губс'рцс1:1П 
ci>Hp<Tiipi. ЦпЪтынинъ, cor.muuu 
уНи-Л.НЯиТСЯ Hli иггтлнку.

t|^>iip}UH 190d r. X , 8. 
r.apHftv.iia’Kifi 2-11 кунодь Ироко

nil: iMtiTiiii'iiii'i I. Сухова It крицтмш1П1Ъ .Uou- 
(•a iu |.i. Лдр!«||п1111'п .  BMHjHypoBb y rno p a itn iu r- 
r:i i:i. jaaiini пичнтиып. OjwcTiri'MullntHpiirjfl 
15:1р1:.ч\лмм:-1ги upiisoA»-K*'i-ro ыужсвпго троп.-
;ir<' ' ' l i n in i . i  II liro|lii;^ Гк>М-МЩ|Я10КЛГ(1. Ky.iyii*
.'uiH'ta-il niiiui;7ii, 1»лрнау.11.ска-го yfcua, днух- 
luai'niai'i M 11. Ilfi. учнлипц».

IS ||. !1рлЛЛ IDiH! Г. .Nj IS. 
lipi-ctMiiiiiiib Op'пбургекиП губери1и, Op- 

I'Knni yUUil, Пино-Цокри1!Нки/} пилиг.тн, н 
f-'.ia MaiiMI. Uirrpi-.-H'b Костяинъ, согласно
.......... ilw, iw. iKiUiJKniiiH I II. Cl. Ш Bwco-
'iaii:ii I I ihiiiit 1S8C r. Miiliiibt
I’ui"; I I’liii. ')'|Ми;аГ». ириимущ. граж.\. сауж. 
Ill, uii.'u. Ml, г. lbiin*piii и 141 ст. ycr. и 
c.i' i»;, Ш1 on. ГТрлнат. т. Ill илд. 1S9<?
I'ui'i.. iipiimi'ifTcii НЛ Гисуднрсгнупную служ
бу 'п 11|»авяг!. кячпохярснаго глтж1Гтр.тг Ш 
paip iii II и11[|‘.‘дД-Ы'Тсл и'ь щгап. Uubmin 
ni|i.i:,4M N i-.i.iiU4.‘ Полидийскич» Упраалони!, 
01. а.; )'.-.;.‘1||«ЧЬ 1!а НОГО обНЛПШОСТоП Жур- 
ii uia. .а II apxiiiiapiycft сого Уи|1а!1Л'.'иЬ|.

JU ih'iipa.iH 1У0Г5 г. 1>п.
‘1. t. Ыйааго у Iia.pi,ir4 т-праниика, тшу- 

.1 ipiiMii i-.„t.' iiHK'i.. lliic.itjifl Туниачэвъ уволь-
IIJ!'•.'ll. <--.| ..'''НИ ПрИИКЧПЮ, ОГЬ Д<иЖ1ЮС111 It 
1М.,',мм III, '.н'тапку.

::Ч» <)' lipa.l;l lyilll г. Лг 21.
II I пимояишк.ч BifloKaro у||.1Д1гяго псирпв- 

•Ы1 I, I (•('Критнрь, 1оСЦ|||ЪИ8анЧЯ|И®.
1!,'г I i 1.1 ИЧ1 II. д. lliftctyiro убзднаго iicdpan' 
lltn

2»1 фоНр.и;1 li‘OG г. .V; 22.
[;р II. ,1- ii'j40iipiiUM нрнсташ! I участка 

г<|||. Тм ii'ic.i. iioH4ns)ui,ilt чшм, Иетръ Здй- 
ковъ iMimMHMi, со:.шгш) проШ'‘ц|ю, оть 
I" t:iiu l i t  11 г.|у;кЛи пь отстааку, ст. обра- 
lit. ||1м«.. O'* Mciionaiiiii 778 ст. т. Ill уст. и 
■м . 1;мжд. на: ISiii» г., in, нс'рвобышоо

21» Hiaiipxni ИЮб г. .V? 23. 
l ip i i '-r a ir i .  1 у 'м . '1'ка  го р . ToM O iw , Коллож *  
i ;к. .чч<|п,, 1,’oiicTaimnn. Сарычевъ—1ш - 

i i . t 'c  - ’ . rt II « 'т щ ч н к и м ъ  П Ш скаго  у 11зд н агу
И'МП illilll.M.

2'* (pcHjKuui 19(10 г. .V 24.
I :.tt"iiiii бра1цтмо11ст1'|л. Ллокоадтз)о*11«ч>- 

' чч'ти г. Г.-Пстеубурга, пранорщппт. 
;».м;' 1. Рудчидк1й—1шначА{>тол, гог.тагнп 
iipi intiiiio. 11р. II. .д. и|111стана I учаспси гор.
Г-'а-ка,

2(.< феп)т.1я 190G г. .V: 23.
1,;”Ч’Л1.Ш1Ш11. нис. .Ъм.ачс'нскаго, Тун.дпн- 

f .ttHTii, .MapiiiHCitaro уЬвда. ТимсшП 
iy'’-piiiii. Hnt-H.iiii Hrimromrib Подосвноиъ, 
«■•'|.:а. ц-> hih>:ii>’!iIki, на ociionaiiiii 1 n. ст. HI 
r.i.’i■•'niiiiu: утвсрждиинаго 13 lumii ISSfi r. 
.'!fH'"iii Гисудпргт!нч1Наго Оов1>та объ осо
бы ,|. iip.-iiMyiuocTiwxT. грнжд. служ, ИТ. отд. 
Mi.i’ia. Ibiiicpiii, нринн-мдстся нл rocy.wp- 
t 'r.i iiHVHi (мужбу па правахг клидолярскаго 
с :ужчт,-лп 3 рп.трядя II аячнслястсн ИТ. шгап. 
Тимскаго Губ(‘рпс1саго Управлсп1я, сг отло
ман 1;|р(жлн1>*ыт. 1П. рЛ1'!ЮрЛЖСп1о Нр|‘ДС1|ДЛТГ̂  
лн MapiiiHCKHi-o уЬаднаго по воннек*)!! повгш- 
Huv iii iipm-yicTniii UH iK'iio.iiieiriH ибиаанно- 
■ I' fl ;ii. 1и||р')н;н1ид1гго.1я oToro присутствия.

11омо1шшку HCup&BiiiiKa- Ичколаову 73 руб; 
Куннодкому yln.xaouy нспрчЬтчсу .Доииргко- 
му ЬЗи руб.; .Мар1в11саимъ—)Ъ;«,ук>му iH'iipiiB- 
ннку Зел-'нскиму 100 рублей, . псшонушку 
исправника IliuutoBy 73 руб.тсй: '
и. д. уФвдняги исправника Шоримоту 100 р., 
иимчгцпнку поправит 11ндавскому 7.3 руб. 
V jaiffuuuaiomwy аидндойскою частьи нъ г. 
Пов11-Н11колаввСк1| *1встякипу 1(»о рубл(?П, а 
Чссго U2.'j pj6.iffl. О чемъ н с.и»лат1. над- 
■дсждгдсе рлс1горяж'‘ПЙ.

J8 февраля Юсб.г. X  917.
М, п. д. Ти.мсг»пго Губернатора, поста- 

иовнлъ: 1юлидвйско,\1у iiayVmpivraeeJ г. Ма- 
piiiiicica 1>арташочшчу, аа у’сср;ии по с.тужбЬ, 
выдя'п. дсчюжнуш награду, |ыъ отнушсинап) 
Минш'герсгвомъ Инутрв1ти.хт. ДЬлт. кридита 
(§ 25 с\|. М. и. .V. 1903 г.) въ paiMlipli 

рублей. О Ч’мъ с,тйллт1. иадлеж,ч1Ц.ч- ра- 
сиоряжпие.

13 фонра-дя 1900 1'. 913,
Л, п. д. Томскаго Губд!шатора, поета- 

иовнлт.: Тожжи.мь—уЬ^ному нсарашшку 
Иоциву 11 ппмощчнку ионранннку Гачплову, 
оа ycciuio но службЬ. BiĴ yirt. дедвжнын на
гради НЛ. отпущсцнаго Миннсторствомъ Пиут- 
ронннхт. ДФ.Т1. кредита (§' 2.5 ом. М. И. Д. 
1905 г'»да)—ncpBoiTT-sllonoBy 5о() ргблсй п 
нгорому—Гоннлову 75 руб. О чомь сдЬдать 
наддсжащчс расииряж'лно, нрн чомь выдана 
пагр.ддны.хг доногь Попову и Гошшву долж
на бить иронлвсдоиа но требоватолыюй bIi- 
домостп, Hpi’j'b aiuuKyropa н кашачея Гу- 
борнс1дич1 .Viipaii.!'*iji)i, коллсжскаго совЬпшка 
Г1. К. Васильева.

13 февраля 1906 г. .N: 910.
Л, и. д. Гомсиаго Губериат.)ра, по ста

нов ил ъ: выдать 11.1ъ oTiiyiivjHiiaro .Миии- 
стерегномт, Внутропии.Х!. ДЬлъ кредита (§ 25 
ом. .\1. В. .1, 1Ш)3 г.), №1 усирд1е по с.1уж- 
бФ, денежиия нагргцы слЬд^ющчмъ чннамъ 
Томской городской цолид1п: помоядиику ио- 
лиидимейстсра 1Сир11.1Лову 150 рублен, около
точному тцырагвлю Осшюну 40 рублей, 
гори,юному 3 участка Лфанас1ю ‘1>1матову н 
Михаилу llcapacoiiy по 25 руб., городон1лп. | 
того-мо* участка: ‘1»н.шш1\ Стеианшиво, Ти
хону Горюшкину, АлокегЬю I>a6ajiiiiiy, 1 уч. 
Консгантнну Газс1слюву и 2 уч. Iluany I’la- 
стухову но Ю руб.и‘й кижюму и городинимт. 
жо: 3 J4. Лфанас!ю 'UnjaToii.v, Наилу .Моло
кову II Да1Ш1.[у Трифонову, 4 уч. Ивану 
I’Kpmiiiiiy, Навару Курочкину, Аптону «Ьер- 
тякь II АлексЬю Лхаиопу и 3 уч. Григор1в) 
.Ma.ii.iiony, ‘1'одору Никулину и иатрутдину 
Илмшву но 5 рублей коздюму, а всего 313 
рублей, О ЧИ.МТ. сдВлап. на.иижащеи распо- 
jMKKOHie, при чгмт, выдача иагргциихь д»;- 
иеп. у11о.мннутымъ лпиамъ должна бить 
Ир ц|.1иодо1ш ИИ треб<1ва1'елы1ой в'Рдомосги 
чр1мт. 11КОск.\тор.г и iooiuhi'h Губернскато 
Управпчпн, коллев:скаго сив-Ьтпика И. И. 
Вн<’11Л1.'-ва.

Лостановлен1я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

1S февраля 1906 г. .М 910.
И. 11 д. Томскаго 1’убериатора, погта- 

Ц1.ВИ.П.; шадап. илт> отпушаииаго .Миин- 
» ч.1к'1.:омъ В11ут|к*ш1ихг Д1̂ лт. кродитл (§ 2» 
<м. М. И. jl,. 1905 V.), аа усердо но олуж- 
бь, л1-т‘жния награди слЬдувщимт. клас- 
ГШ.1МТ. чинамт. нолшни Томской ry6(>pi]iii: 
и. л. [>Шска1Ч) уФяднаго и<’пр.гн1шка IIbbii- 
ч<ч1ко—130 рублей, 8 м'Ьи1101мрск1огь—уЬад- 
£ му исправпику Турчанинову Зоо р)б.юй,

Приказы Начазьника Томскаго Почгово- 
Текеграфнаго Округа.

1 февраля I90C гота .V 9.
Онред|1лног:я.' icpocTbfliidin. Aiiipoit Лшинъ 

—канполярскимь служяго.юмь Унр.аи.ичия 
ToM'iKuro 110что110-голегрл<1л1<1го округл съ 
1 февра.тя.

1 Плтначаютоя почтиво-толеграф IUO чинов- 
‘инкя О ровряда нысшпги оклада; Г)1йской 
' ыочгово-телегртркой конторы нонм ЬющШ 
' ЧШ11 .Мнхал.гь Шарыповь н Томской почгово- 
' толегр4|||||ой контори, иеимйюирП чти Пстрь 
Спе;ачси1й |10Ч1'0110-т .|1>гр.1фцими чннонникл- 

' UI1 .3 розрлта; Шарыповь вь шгнгь той жо 
копгвры, о. Oiic|)aucKiii ль шгать ЗнЬнно- 
горгкий почгово-те.шграфной конгир:.]; кан- 
цс.1ярск1й чнновннкт. управлс.пя Томскаго 
иочтово-телсграфаа1'о округа, inHiMbwiiiifl 
чина Михаил ь Павловъ — н<1Дсмиг(яцнкои1. 
выпдаго оклца вь шгать Иово-Пнколаов- 
CKoii 110чгово-го.1ографяой конторы; веФ трое 
съ I февраля.

Уво.м.И)1югся оть службы: 1тдомитр1цикц 
высныго оклада MapiiiHCKOfl ночтово-толс- 
гр.|фио(1 конторы, иекмЬюний чина, Пегрь 
Вбрещияск1Й и 1ш.тшаго оклада Иолотнискаго 
оспово-телографкаю от1 клои1я, моим1'.ю1Ц|11 
чшт, иисил19 Вставсковъ, оба сь2д января, 
U жшшюяа почтоио-толе1ра<1>11м11 ч1Ш01шнкь 
С раврлда HUBmaro оклада Пово-Инкилаов- 
ской иочтиво-толсгрпфяоК конторы Устинья 
Лысеова, согласно прошсв1я, съ 1 февра.1Я.

7 февраля 1906 г. Л! 10.
ОпродЬляюгся, изь ототавцыхь иоллож- 

CKiii рогистрпторъ Ила.111м1ръ Лушниновь над-
с. иотрш,нкомь высшаго ok.i i да въ ипатъ 
Колывниской 'почтоио-телеграфной конторы 
и быишШ 11очт1и 1оиъ Прохорь Берзевичъ 
почгал1о11омь вь штигь ТойскоП почгово-то- 
леграфной конторы, оба съ 7 фввра.1Я.

Назначаются; младш1о механики высшаго 
оклада Томской иочгово-толографвой конто
ры поим'Ьюи([и чнионь ДмитрШ Матюховъ и 
Федора Яптев  ̂ сТаршвмн мохаииками нъ 
шгать тоЙ-жс конторы, оба съ ! февраля; 
ка1щелярск1Й служитель Томскаго 1’убора- 
CK.iro Управлон1я непмЬюний чина 1’рпгорШ 
noAo6tA0Bb — кашюлярскимъ служнтсломъ 
управ.пчня Томскаго иочюво-трлсграфваго 
округа (гь 7 февраля и съ того .ко числа 
Допускается кь исаолиен1ю обяза1шостон на- 
вннгной доджнисги журналиста и apxuHapiy- 
са того жо у*1ра»лон!я, съ иронзводствомь, 
UH оС110вав1н 1 II. 660 ст. уст. служ. прав.
т. Ш И.1Д. 1896 г., содоржа1ня, означенной 
должности присноениаго; ночгово-телегра* )̂- 
пый чнновннк'Ь II разряда низшаго оклада 
ICaprarcKiiro почтово-телеграфнаго огдЬлшИя 
ucuMbioiuill чина ПасилШ Афанасьевъ—над- 
смотпщпвомъ ппзтаго ок.тадг нъ пггатъ того 
жо огд'1|ле»нн II иочтоно-те.1еграф1ш11 чинив- 
miKb 6 разряда инзшага оклада Краонолр- 
скаги 110чтово-тологра||»наго оглЬлоп1я но- 
имЬющШ чина ПниокенНн Куртуковыы выс- 
Ш1Й окладъ содоржап1я, .юлжностп присвоен
ный, съ 1 февраля.

ПеромЬщчгагся: надсмотрщпкъ низшаго 
оклада КолыиансвЫ! no'rroBO-Te.ierpaipuofi 
конторы губериекШ секретарь Чукличъ тЬчь 
же ;ш11немъ вь шгать Пологинскаго кочто- 
во-те-юграфнаго oT.it.wiiin съ I февраля и 
почгллЬнь Т 'MCKoil иочтово • толографиоЙ 
конторы Фома СЬдунъ тЬмь жо зв;ш1омь пъ 
шта п. Таежн ill почтово-телеграфной конто
ры съ 7 февраля.

Уво.1Ы1Я1'тсл оть службы: почгал[онь T.ioik- 
ноИ 11очго1и-тологра<}||ой ко;ггоры 'Ри.ынпь 
Конацчо, согласно прошон1я, съ 7 ф:!вра.1л.

14 февра.ш 190(1 г. М П .
ОнредЬляюгоя; бывшШ надсмогршнкь Фо- 

дорь Селивановъ и мЬщанииь Пвань Митинъ 
надсмотр|Д1п;ами ннзииго ок.тда нъ шгагь 
То.чской почтоно-толеграфной конторы, нер
вы!! сь 1 фенраля, а второй съ 20  января.

П»ро,ч1иц,ается женщинч 11очтово-те.1е- 
графный 'iiiiioBiiiiKb С разряда низшаго ок- 
.1ада То.мскоЦ почтово-телеграфной контори 
Ечаторнна Ты:яц«чя тЬм1. жо зиан1омъ вь 
шгать 11;и1лоднрс1̂ ой ночтоио-толеграфлой 
контори сь 14 '1ю|{рал11.

11ск.7ючаются нзь сннскопь; почтово-теле
графные ЧШ10ШШКИ 6 ралрша низшаго ок
лада MapiiiticKott H04rotw-Tc'.ierpa(imo:i конто
ры H(4iMt.iuiiiie чшкшъ Михаил ь Пчгницк1й к 
Ивань Толстиковъ, оба съ 7 ({•евраля, nc.rlu- 
cruio ycTpiuiciiin нхылч. заин,маемыхъ дол,к- 
восгой nocTiiiioBieiiieMb Томскаго Иро.ченнаго 
Гснсралъ Губернатора.

Уволышется оть с.1ужбы: 1Шдс.чотр1цикь 
низшаго оклада Ivaprarcic ti4> почтово-теле
графнаго ОТД11Л01НЯ |цм|м ||ющ1й чина Ikciuiiil 
Афанасьедъ, согласно npoiiiouin, съ 14 фев- 
ра.111.

прямыхъ пбгшшюстсП, liuiHMcKiun. враябб- 
нымъ ушткоич.р йпродь до Ъеоб1лъ 1Л(^и- 
ряжв1н11.

10 феп})аля 19UG г. .V .32.
И|1омош1о испраиляюндШ должность Бого- 

тольскаго участкова1Ч1 модпциискаго фельд
шера, MapimicKaro 'укада, сттдопгь-мвдииъ
111-го курса IlMirajjaropcia.m Томскаго; Унп- 
верептота, Адекс&йдръ Kifleosb согласно и]ю- 
ШенЬо увольняется <>тъ ВЧ'оП должнооти съ 
13 января сего года.

16 фИ1ралл 19>»() г. .V 33.
Иро.ме1ш исяравляюпдая доджнисть Бого- 

тодьскоП ушоткопой фельдшертды акушерки 
I ilapimicKuro у1..чда, Лина Вержбниецъ, со
гласно iipuuKiiiiio, \ио11>ннется огь аанпмаи- 
мой должности с'ь 13 мин. января.

I 1C фенрн.тя 1906 г. .V 34.
I ПмФюшШ ввапш «о(̂ шю медииинскаго 
фельдшера 1'ордЬП flontsHHUb, согласно про- 

’ шешю, доиусшп’ся, но иолыюму найму, кь 
нроменному HciipaibiuHiio должности Богород- 
сш ’о упасткопаго .чеднп.ипскл1Ч) фс-льдшерл 
То.мск.аго уФзда.

16 февраля 1906 г. М 35.
Нм1|К1Нйй ннаню ноеиио мелнн,инскшм ф|ыьД' 

шер.а Стспанъ Красновъ. согласно прошонк), 
допускается ао виаьш;.му найму, къ премеи- 
ному uciipaunoiiiio должности Поготольскаг'о 
ynacTKOiwiro мо.дшушспаш (фельдшера Марки- 
скат у'1;:{д.1.

10 фенр.ъчя 1906 г. .Ns 30.
ПахидшцШся нъ ираоиоярсколгь нрачеб- 

иомъ ymcTut. Бм1н111огорскаго у йзда, на м1;с- 
чФ лабилЬшихмис'ш счшиьшъ и б|)юшиымъ 
тиф.»мт., .ток'горь мелИ11.1ши Иырбургскаго 
Уншюрситота НнстатШ ^днойловъ, номаиди- 
ponaiiiiuil in> распоряжччпе Томскаго Губер
натора OTI. Пыеочайше учроя^ршиой Коммио 
IMU о Mlipaxi. нредуиреждшня и борьб1Л съ 
чумной зара;юй, согласно нредложеЫя Управ- 
лшня Глаинаго Врачебпаго Ппспектора, о(̂ - 
вобиадастся оть службы m> То.мскоП губер- 
iiiii.

21 фгнраля 1906 г, 39.
ИмЬющШ aiKiiiin ко1ши-.мсц||ЦЯ11СШ1Го фольд-

Шера Яковь Собо.̂ евь, согласно прошеиио, 
донускпегся къ времеяни.му 11сарацлсн!ю 
должности 1Са0л1шскаго полостного модидин- 
скчго фел1«Дчг‘ра, 'Гомокаго уФч.да, ст. про- 
иулодсгпом'ь содоржашя оть общосгва.

22 февра.ш 1900 г. .V 40.
Кр.чтн.хишшой уча<‘.тко1ю11 «|Ш1ьдшоръ,

Барнаульскаго у1ща, I’ypift Кривошеннъ. 
yfio.iMiHoroi оп> ЗА1тма<'НоП должности.

Посганов^еже г. Управляющаго Государ
ственными И.му1деот8амн Томекзй губ.

9 февро̂ чя 1900 года At ."»().
Синь 1сро;тьянпил .Л.шксашръ Чзрвяновь, 

oKoii4iin;uiii курсь Псизенскаго зомлсмЬрнаго 
У'илшиа, согласно прош'Я1ю, опретТиячтея 
на госугарствшшую служ1̂  н иаз.1ачаегся 
ппчошникомъ зоиючЬра Томскаго Управю- 
1НЯ Государегаенными имунисттмн сь 1-го 
ф'.'ярялл 1906 roia.

Протоколы врачебпаго 0тдиен1я Юм- 
скаго Губернскаго Упра8лен1я.

13 1000 г. .V 3U.
11шнмск1Й учАспшвыП сельешй врачъ, 

TtiMcKaro уЬзда, коллгжскШ совЬтникъ Лнп- 
манъ РубиншгаИнъ, согласно iipomoiiiio, uo 
доманшимъ обстоягольствачъ, увтьиж^тоя 
ОТТ. должности и служб1л 1П. отставку.

13 фенраля 1906 г. 31.
:ia увольишномь 11шимск.аго участковаго 

врача Руби1штвйна въ ототлвку, поручается 
Колыошмшму участконому врачу, M.apiiiiicKa- 
го }"Ь.зда, Дружинину :1авЬдынан1е, сверхъ

с з О - ъ я з а л с о н с Т л .

Томсклн укания киммис1я по дЬлаяъ о 
выбпрахъ вь Государсттчшую Думу 1 7  фев
раля 19(10 Гида постаиовв.1а: „образовать 
нъ ГоЧеКОМЪ у'ЬЗЛФ ОТЛ1|ЛЫ1ЫЙ СЪ'ЬЗДЪ 1Юрод- 
СКПХ1. избнратолой -01. г. Пово-ПпколаопскФ 
съ OTuecmiioMb къ нему также г. IvtbiiJimHii, 
iipii.ioraioiipixb кь пазвамиыкь городимь во
лостей: ICaiUHiicKoil, Бугрииской, Каменской, 
IlpoKyAKiiticKoii, Чаусскои, ииородчсскнхъ 
yiipam.; Кумышской н .Мало Корюковской, а 
равно лин!н Спбя[)Оиой жо.тЬзиой дороге, 
начииая со статди! Быотиои къ зацаду**.

Hc.rlucTBio сего ио Томскому уЬчду бу- 
дегъ состав.ишо дна списка набпрателой, 
uul.Hiiiuix'b право участвовать пъ съ'Ьздахъ 
городскпхъ избирате.'шн и зат1;мъ будеть 
созвано также дна отдЬльиыхъ съЬзда го- 
родскнхъ избирателей для пзбртпя выбор- 
щнковъ 1п> Томское губернское избиратель
ное собранно: одииь~нъ г. Иоио-Инколаев- 
cKh ц друтоб--нь г. ТомскФ. Бь Иово-Пи- 
колаовскомъ гор(».дскоиь cbtai'b буду п. уча
ствовать избиратели взъ городовь: Пово- 
lluKO.iaencKa и Колынани, изъ но.тостеб: 
КаЙлингкоЦ, Бугрииской, 1Самйиско11, Прокуд- 
кинской и Чпусской, и;1Ъ апиродчеокихъ 
унрипъ: Кумышской и Мало-КорюконокоН, а 
также съ .iiiuin Сибирской жо.т1'>зиой дороги, 
начикая со станщн Болотной к-ь Зииаду; 1гь 
Томском ь же стгЬзгЬ городскпхъ избнрато- 
лей избиратели нзъ остпльпыхъ мЬотноотей 
Томскаго уЬзда.

Для нояЬркн же правильности выборовъ и 
ра п'мотрфшя заяв.1еиШ и жалобъ по .дЬламь 
о выборахъ для всего Томскаго уЪзда но 
нрежяому остйотсн одна Томская уФздная 
uommucIh 110 дк.тмь о ныборвхъ вь Госу
дарственную Думу, номЬшающаясн въ гор. 
ТомскЬ, въ зданш Томскаго Окружиаго Суда.

3 - 2
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о вызова нъ торгамъ
(1са. об. Судсбиаго 11|шсги>ш, Приставь 
стана. Томскат уЬзда, Оися1ПШОвг объ-
|ЛЯСГЬ. что, во ИСПОЛКСЯ1и p'blOOIliti МИ|)0-
1ГО Суяьи 2 участка Томскаго уОзда, пз- 
1Хс<>П1лго В1< 11Сполт<тсльных'1> дистахь, оть 

марта 1005 г. за ЛШ 620, 621 н G22, 
марта 1006 юда, въ 10 часовъ утра. 

I се.:В Тымскомъ, ПарабельскоН волости, 
fiOTX продаваться им^шостоо, прииадложа- 
ро купцу Константину Алексаидроничу С-Ь- 
1КПИТ, внключающсссл bii дом )! II при иемъ 
Впихь иостроИкахъ, лошадякь, короиахь, 
Ле.тЬ, иосуд’Ь, уиряжЬи прочем ь, ои1*ясн- 

ца сумму 1800 руб. 90 коп. Опясь, 
ttuKy и продапаомоо н.чу1Ш‘Отво можно 
lOTpLvn. въ день иродйжи. И~2

Судебный Приставь Томскаго Окруаснаго 
tft г. Томска Ьозсоионь, литольотвующШ 
I I'. ТомскЬ по KupiiijiiCKoil улици, аъ л> 
г̂8', на uCHOKduiri 1030 сг. уст. гражд. 
Д01Ц)., объявлиоть, Ч1Ч) 3 марта 1906 г.

10 чае. утра вь г. Тоиск1> къ Горол- 
»мъ Полнцсйскомъ Уиравлоп!» будсгь иро- 
1впться движимое имущестпо, принадлежа- 
DC СерН-.ю Григорьеву Хотимскпму, сл- 
Oiiaiee ить иошебиаго платья (доха и др.) 
outaoBHOo для торговь ни U0 рублей.

Судебный Прнстои!. Томскаго Окружиаго 
уда Русачъ, Ж1ггельствующ1й яъ г . TomckIs, 
I Татарской ул и ц к, вь д. .\i 2, па осно- 
,шн 1030 ст. уст. гражь судоир., обьяв- 

то 11 марта 1906 г съ И час. 
гр<1 вь г. Томскк, по .Клекспидронской y.i.

д. .\t 9, будогъ продаваться движимое 
■ущссгво, приш1.дложащ«е «кранцу хМат- 
1ч*Ш)чу Рпчннскому, состожцоо иль 550 пу- 
|вь с'хртоваго потедьнаго желЬча, вкскент- 

го пресса вь разобравкомъ впдк съ iipii> 
leA'uoCTBMii u охотиичьяго ружья t|)t6pii> 
,Увулръ’‘ н oabaeiiuoo лла юргопъ вч. 

Ои |,уб. 3 - 2

О вызовЪ HacitAHHKOBb.
.Мыряюй Судья 5 участка, Парваульскиго 
лтл. Тоискаго Окружнаго Суда, па осио- 
liu 12.39 ст. X т. 1 ч., вызываотъ васл'Ьд* 

iRosb иредълввть вь устанонлояний К41 
voro же закона со дин 1юс.гЬдне11 пуб* 
хш1ц uiecTHM'kcHBUuii ерокъ свон вас.гЬд-> 
luillua нрава кь имущисгву, заключаюию* 

|уся зъ раэныхъ дереилиныхь построёкахъ 
'“‘|рючеяъ, на сумму 232 р. 50 к., находя- 

*ууея въ дер. Ургувскон, ЛогостаевскоН 
олоюти. Нариау.1ьскаго у1ила, Томской гу- 
lepaiiii. оставшемуся noc.rl; смерти крестья- 
■HHi ц-р. Ургунскоя, ЛсгостаувскоП во.юсчя 
‘нхоли Семенова Глалкова. 3—3

.Ml̂ iOKon Суг1>я 5 участка, Bipuayjuoicaro 
1ши, roMCKuiH) Окружнаго Суда, на ociiu> 
iHltu 1230 ст. Хт. 1 ч., ныаыиаогь нвс.г1;д- 
ико»въ предъявить въ установлошшй 1241 
'. т̂ого же закона со дня нос.] к той нублк- 

шесши'ксячныП ерокъ свои аас.гкд- 
гвия права кч. ичущссгву, паключаюше- 
бь иедвижииисти—доре<!яШ1()|| иэби сь 

Чвюрнымн пострийкн.мп II нроч. на сумму 
' рубли, находящемся вь лер. Писко)!

I ссчнтак1и HeAtflcTBHT66bHbiwH утерян- 
ныхъ докуменговъ.

1ш-'вской шлостн, 1)ар1тульскаю укздв, 
iMccKon губорпш, оставше.чусл iioc.vH сиортн 
l̂ cTuiiHiHii дер. Инской, Ма.шшсвской во- 
icTTii, Исак* Пшшова Чушша. 3—3

Хв1пд;1илъ Внссарюновнчъ Мл,твтл. iijio- 
erifb считать нодкПстшгамыюй бслс|ючную 
иилжку, выданною Пижнрд|1В1ш,ии.мч. у11зд- 
Ымчь иищцейскимъ унраиленшмч., Поронож- 
Ыид ry'rpHin, 10 мм 1900 года на М 13, 
Т11|ер,пшую нмъ въ г. Поио-Пиколаонск!; 8-го 
икюря с. г. 3 — у

О розыск^ лошади.

Микгнма Авл’Ьсва Гончаренко, леизвЬстнымь 
лЧщпмъ лошадь, меряна масти, rt.polf, росту 
сре.1НЯ1'о, грнва на правую сторону, одно 
1П'ь yiMoii сч. боку ерЬзано. запрнженпая въ 
розвпльпн, при ной рабоч1й хомугъ, екдол- 
к.'1, узда, чересЬдельннкь рсмопмые и .туга 
Харьковская, окрашенная золеной краским, 
а возжм воровочиио.

О разысканы лицъ.

'lACTb 11Е11ФФ111иАЛ.11\Н
Высочайше Манифестъ.

Томское УЬэлние Uo.iiiuciicKuc Управлеиш, 
вс.гЬдств1и отношеи1я То.мскаго Окружнаго 
Су.та отъ 17 есго января за .\г .478, разыс- 
кииаотгм1ш;8ис1сагосы11а г. Капянска, Харь
ковской губирн1и, Тихона Лпдрсова 111овчеи- 
ка, обвиняемиги по 2 часгн 2.31 ст. улож. 
о навл.ч,

Томские Укзшос ПолнцеЙскио Управ.ю- 
flie, iK'xiuoTuie огноншнЫ Мирового Судьи 
4 участка, Маршнскаго укзда, отъ 13 сего 
лвн.1рв за 2(> |шзыс1Спваотъ кр-нина 1ыъ 
ссылынлхъ дер. Чети, Боготольской волости,' 
MapiuiicKaro уЬзда, 11гиат!я Ва.си.тьсва .1ы- 
сокибм.1К11, обвшшем.гго но 1631 ст. улож. 
о наказ.

Томские У'Ьэдциа Полицейские Управ.1ен1о, 
Be.ihicTBie oTiioiueuiH Мирового Судьи 1 у ., 
Томскаго у'йздй, огь У января с. г. за М
7-9, разисквваоть бывшаго вЬсонтика ст. 
0}джиики, Сибирской жел'Ьч, дор., кр-ввна 
co.ia HejuirouuBKii, Бкдозерокой водостн, 
Свнголсчшскаги у1ша, Оимбпрской губер1ня, 
Тя.чо«|)Ья Самойлова Пахомова, (онь-жс Го- 
доишвъ), обвнняе.маго во 1631 ст. улож. о 
наказ.

Томское Укздиис Полвцейскоо Уврпв.1С* 
ule. Bc.ibicTBio отцошо1пя Meposoix) Судьи 
4 участка, Марншекаго уЬзда, отъ 29 во- 
ября м. г. за Л: 317, рапыек шаегь кр шша 
Мадмышскаго укзда. Самь-Можгинско!1 вол., 
дер. IIImukouoH, Инколан Иванова Шмыко- 
ва, обвнняомаге вь сбыгк фа.^шивий моно-

ТТоискоо У'Ьздвоо Полнцейовоо .'нраало- 
бв,в, Bv'jkicTHie рапорта эавЬ1ыиию1даго По- 

лишвдЕскою чосп.ю носемка „Тайга“ огь 30 
^кеы|'ря 1у05 г. за 145, ра.чыскиваегь 
рятпвую 23 ленабря м. г. у домовлидЬльца

Томское Укчдноо Иолнцейское Унр.'шо- 
вк‘, розискиоаотъ I) крестьянку Кузнсикиго 
ук.чда, с. Силанрекаго, Дарью Васильеву 
Пимирцеву; 2j icpecTioiiiHiia Г|Шгор!я .Мои
сеева ЛСукова и 3) кр-нина Ёлгайской во- 
лисгн. Исая Стиншюиа Парншль.

Томское Укздноо Полицейское Управле- 
uie, велкдств1с отппшев1я Томскаго Окруж
наго (^уда, отъ 2.) января с. г. за .V 67-мъ 
разыскивасть кр-нина Псфиской губср1ни, 
Лртим!л Лндр'Ч'ва Пехрлна, обшшяимаго но 
285 ст. улож о наказ.

Томское Укздноо Полнцойское Управлшпо, 
вс41цств1е oTUOuiciiin Мирового Судье 2 уч. 
Томскаго уЬзда, оть 19 октября с. г. за 
2486, разискив.ц’ть М'кетожнтольство кр-нн- 
на изъ ссылышхъ Пиколпоиской волости, 
То.мскаго у1>.чла, деревин Кряношоиноп, Мв- 
хаила Ллекг.Ьоил .Мурнля.

Томское Укздиоо Ии.чнц.̂ йсиоо Унравлеи1с, 
вс.г1цсги1С от11;)ше111л, .Миропою Судьи 4 у., 
Тюкалпнекаго уЬзда, оть 13 октября с. г. 
за X: 1552, разыскнваеть крсстьниипа иаь 
ссильчыхъ, Пнколаеискон ио.юсш, д. Бра
гиной, Томскаго уЬзда, Михаила Семенова 
.Макарова, обнишш.маго но 1652 ст. улож. 
о наказ. При.мЬты Макароиа: росгъ 2 арш., 
6 ' j вор., волосы черным, глаза кар!е, лицо 
чистое, 110С1>, ротч. обикповепные. Особый 
иримЬш; ьа большомь iiiubub лкпоя руки 
на мякиш к шрам ь.

MHpoiioii Судья 3 участка барнаульскаго 
у”кзли, на оснона1ни 846 и 817 ст. уст. уг. 
суд., разыскниаетъ обывателя с. Ианловска- 
го, Барнаульскаго уЬз.ча, Томской ryOepuiu, 
Никиту lliHuioJH Ионова, 34 л-Ьть, обвя- 
пяечаго но 177 ст. уст. о иакпз. Ирникты 
обии|1л<'ма1'о 1Ш11-чв11стиы.

Мироной Судья 8 участки Барнаульскаго 
уЬз.та, на ocHoiiaiiin 846 н 847 ст. уст. уг. 
суд., разыскиинотъ киргиза Сомнаалатвно.кос 
области и укзда, Согснской вол., аула Дме- 
бнгы.н.-Буквнчъ Амина Шуликъ, .48 дЬтч-, 
обниияемаго по 4 н. 170 ст. уст. о наказ. 
ЛрияЬты обвиняемаго: ростъ сроднШ, воло
сы па голов’Ь п бород'к черные.

Прястннъ 4 станп, Томскаго укзда, разы- 
скнваогъ мкстожитсльство крестьянина 1Са- 
.чанской губерн>и Ципильскаго уЬзда Шнбил- 
гннской волости, деревин Пнжнои Довлнзо- 
ровой чуваша Сидора Петрова, обввнясмаго 
по 2 86  ст. улож’. о пак.

За HHae-i'yOepiiaTopa,
Старш1й Сивктшжъ Баронъ Бруниовъ. 

Пимош,. дклопроизв. Н. Гусельниковъ.

„Божюю милост1ю Мы, Николай БгчрыЙ, 
Имиерйто /̂ь н Самодоржецъ BcepoccLflca’iD, 
Царь, ПольскШ, Бе.чшсШ Князь «1>шшшдск!Й, 
11 црочан II прочая. Об1.явдяемъ векмъ па- 
ШШ1Ъ поддапнымъ: MaiiuifccTosn. 6 августа 
1905 года Мы возвЬстили о созивкГосудар- 
етш-нпоП Думы нзъ выборпыхч. on. населе- 
шя; уч'псрднвъ того же чпела он учр1;жделк:, 
Манифестомг, 17 остнбря ыниуишаго 
.Мы пр1«досташ1лн Госу,тарстиошюЙ ДумЬ по- 
нмя въ дкдахъ зоконодатольства полиомочш; 
съ тЬмъ iiMkcrli Нами одобрено нродноложе- 
uiu о пороустройгтвк Гисударйтвв1ша1Ч) Совк- 
та иа иачплахч» внднаго участ1я вч. иеш. вы- 
борныхъ оп> иасоленЦ{. Исполнил такинои 
намкренш Паши, Мы ' поволТин нырабогать 
необходимый вслЬдствЬ того въ учрй5Щои1н 
Гоеударстш?1ша1'о Сов-кта изм1шс*н1я, а также 
подворгнучь пероемочру учр1-;кдея1е Гоеудар- 
стпопиой Думы, для соглагинатя ого съ па- 
«шамн 17 октября прошлат год.г, Нами про- 
возглашеннымн. Трудъ с«й пыпк ncirn-Tnairb. 
Къ участчю въ зш<оподатвЛ1.1ЮЙ дкятольностн 
Государстиенпаго Совкч-а прмзываняся нъ 
равномъ чпелк съ чловамп, прнсутствующп- 
ми въ но>п» по иаапачотго Нашему, Выбор
ные члопы отъ духоволстна гос1юдствую1Цой 
въ I’occiH правосланной церкви, оть дворян
ства н зомстпл, н также нредстапителой нау
ки, торговля и промышлшшост Въ се.мь 
обноялошюмъ com ut Государсгветюму Со- 
вЬту представляются въдЬлллъэакоподатоль- 
стна равпыя съ Госу'дарствошюю Думою нра
ва, сохраняя прзыбломымъ корояпое положо- 
IH0 осповныхъ Государстпонныгт. вакопоиъ, 
на oenoBaiiiii коиго ппкакойзаконъяе.мткегь 
i iM l . T i .  споеш соворшешябезъ Нашего угвор- 
жде1Йя. Мы постанов.1ясмъ ш1[>одь об|цнмъ 
праш1Ло.чъ, что со вромтш созыва Госулдр- 
ствоппаго Gotriira н 1*осударс1И0шюй Думы, 
закощ. во моишть воспр1ять силы бозъ одоб- 
poiiin Сивкта II Думы, но во время пршфа- 
1цоц1я :и!шт1й Госуда1ЮТ11вкпой Ду.мы, ос.ш 
чреявычайныя обстоятельства вьшивуп. ш>- 
обюднмоегь вч. такой мЬрЬ, которая требувть 
обсуждонш пч) поря^к'к эакоподате.11.11пмъ, 
Сов’кп, Миинстровъ представляет'ь о ней Памч. 
пспосредствепно, Мкра эта но можегь вно- 
ить взмкнен]Й ни нъ основные Государствен- 

выо законы, ни пъ учрйждои1йГосударстно1!- 
наго Совкта ii.tii Государствотюй Думы, па 
нъ поег1иювлйН1Я о выборагъ въ Сонктыгли 
Думу. Дкйств1« такой мкры прокрашд|?тся, 
t'CjH подлежанршъ мт1нсгро.мь или главно- 
jTipaB.miom,wjrb отдклыюй частью не будеть 
внесенъ въ Государственную Думу, въ тсче- 
н1е iicpiHiixii двухъ мксш1,евъ iiooili возобнов- 
лон!я занятШ Думы соотнктствующ1й приня
той мкрк иакононроектъ, ши его но примугь 
Гисударсгв1Ч1ная Дума или ГосударственныЛ 
Сопкгь. Предстоящую совмкстпую снхъцис- 
шихъ Государственпы.хъ учр9/В1.1НПЙдинтоль- 
ность. Мы усганаклнипемъ на слкдчющнхъ 
ос1юна1няхъ: Гооударспк'нпый Совктъ к Госу
дарственная Дума олш’одно совываюгоя н 
распуешиотен указами Пашнмн. Государствен
ный Сов-Ьп! провкрят> полноиоч1я свонхъ 
■испопъ по niiiGopaNrb, равнымч. образомь 
Гисударич'неииая Дума нровкрявгь 1Юдиомоч1я 
свонгь чдеконь. Одно и то же лицо не мо 
жечт» быть одновремонно члономъ Госуд}ф- 
оти(шнаго Сивкта и членомъ Государственной 
,1умы. Государстиепному Совкту н Государ- 
стненной Д р к  въ порядкк, нхъ учреждон1я- 
.мн онрод-Ьлвшюмъ, предоставляется возбу
ждать 11р(*д11оложе1ПЯ объ отмкпкнлнизмкпр- 
1|1и дкйствуюншхъ н И8да111н новыхъ законовъ, 
за ис1ыюч1'»1елг1> ocnomiuxb Государстлевиыхъ 
.чаконоц'ь. ]юч1шъ пересмотра кинхъ .Мы 
сохранясмъ на Собой. :3тшидательш4я нрод- 
положен1я |И1ясматршл|(»тся въ Государствен
ной ЛумЬ и по одоброн1и ею поступаюгь пъ 
Госуда|К'.тво1ший Совкгь; проддоложешя, 
нредначортанныя по почину Госудирственва- 
го Совкта, разсматриваются въ Соивтк в. 
по одобрен'ш нмъ, поступают}, в ь думу Заки- 
иодатвльпыл ирсдположе1НЛ, одобронцыя Госу- 
дарствоппым’ь < ов1 уго&п . ,  1’осударственвой 
Д,ух10Й представляются на Наше ycMorpkuio. 
Закоиодап^льпмя нредволожеш'я, вс ирпнятыя 
Государственнымъ Совктомъ или Государ- 
ствошюЙ Думой, признаются отклонош1ыми. 
Госуда)1ственяому Совкту и Государственной 
Думк, въ uopaiKk, нхъ учр(икдеп1ямн опредк- 
ленномъ, предоотапляотсм обрашдт1.ся къ ми- 
нйстраыъ и 1'давниу||ракляюп1.имъ отдельными 
частями, нодч1шош1Ы11Ъ по закону Пранатель- 
огвующему С«шату, съ завросамн по поводу’

такнхъ цослкдовавшнхъ (гь пхч. сторош нлн 
нодвкдомствонныхъ им'ь лицъ и устанпвлвн1й 
дкйгтв!й, нон иредстанляютсл 11вэакиномк|>нм- 
ми. Въ paduHTie си.п> г.павнып. oononasirt 
нредначортави н Нами утверждены постанов- 
лен1я по нзмкшчпю учрвждон1я 1Чк;ударстиен- 
наго Совкта, а также перосмотркпное по 
указац1ям'ь HaiiiiiMT. учрожденш Гос̂  дарстнен- 
вой Думы. Узакбнев1я Ни Мы повелклнПра- 
вш’ельствуичш.ему Сенату обпародонать во 
вс«‘общее свкд1ш1о. о порядкк обсуадеи1я 
зпь'онопроэктовч. об.цигь Д.ЧЯ llM iiepiH н Ве- 
ликаго Княжества «кшияндокато Нами въ 
свое вре.мя булутч. п{)0ш»ланн надлежащ!» 
указания. Призывая благословов1е Бож!е па 
аредп|Н1ни.маемое IIivmh велико!' преобраяова- 
Hio въ Гооударствошю.чч. строк дорогото Ото- 
чв irea, Мы уповжмгь, что огкрыааомыс Па- 
ШИМ1. икрнымъ ноддапнымъ пути къ j'nacTiiu 
черояь иыборныгь въ однпен!и съ нами въ 
дклап. :1акинодати.п.сгна иринндутч. кч. воэ- 
роуддитю духопныхъ н матор1алы1Ыхч. си.п. 
TocciH н къ учр«ж.ден1и) ш. не1! порядка, 
спокойстн!л н (̂ arococTOHiiifl, а съ ч^мъ 
вчкс.тк кь ун1)очон!ю одипст п »елпч1я ivi- 
еударства. Данъ иъ Ц.арокомъ ОеяЬ, нъ 20 
д«‘Ш, «фенраля, вь лкч-о отъ Го51:дегчч1а Хрис
това 1906-е, цо1)ствонан1я жо нашего двкнпд- 
цлтое. ,.11ико.1ЯЙ".

ПЕТЕГБП’ГЬ. Съ Бысич.чЙитнъ манн- 
фестомъ опубликованы Иысочайшш ук.т- 
зы 11равнт!*.1ьст11ую1це.му Сонату: пер
вый—о пероустройствк Госуддрственнаг!» 
Совкта, второй -объ у'1рожде1нн Госуда])- 
1тнео1Шой Думы, пересмогркпномъ согласно 

• Высочайшие. ywiriaiiULMb. Согласно снмъ ука- 
' замъ, Госуда])СтиеН11ЫЙ СовЬть образуется 
ibii члоиовъ, Пысочайшо назпачоишхъ и чло- 
ноггь, пзбрашшхь 11равослав11и.мъ духовеп- 
СТВОМ’ Ь , губорнскнмя земскими собранишн, 
.шоряпскнмн ибщестйамв, акадумк‘0 паукъ и 
уинвсрситотамн, совктомъ торгов,1Н н маиу- 
фактуръ, Московекямь н ого отдклонк'МЪ, 
и мксгпыми комитетами торговли мануфо!:- 
туръ, биржевыми комитетами н купечсскимн 
унранамн. Число Бисочайшо шишачсипыхъ 
члононъ не должно npoisumaiL числа ч.ч»-новъ 
выборныхъ. 1Т1К'Дскдато.и. н внцо-нредг.кда- 
Tc.lL совкта н.гчначаотся Пысочнйшей пласты». 
Члепы отъ пр.\носл.я«хаго духопопства нзби- 
р.чются СвягкПшнмъ сиподомъ въ чнолк шес
ти; 8 оть мина1шгствуюш.нхъ, а 3 оч*ь Окла- 
го ду.говепстпа. Каждое губернское земское 
собрап!е п.чбпраетъ одного члена Сивкта; г\- 
берпск1я н об.тастнын дворянешя общества 
избираюп, 1ладия два выборщика, собираю
щихся на съкздъ въ Пеъ'рбургк, который 
выбнраеп. 1« членовт. СопЬта. Лкад|.-м!я науь-ъ 
н ушшерсйтети изиираютъ грп выборщика 

] к,г}ГуДыП, акадом1я пзч. ординарныхъ аклде.чн- 
j ковъ, уипверентеш нзъ ординаршлч. нр!>- 
; фесспровъ Сч/кэдъ зтихъ выборщиковч. въ 
ПиторбургЬ избнрлт. нгесть члонопч. coniiTa.

, Совкть торговли н мануфакп'рч. избираоп. 
четыре пыборщика: два огь торговли, два 

j отъ иромышлеппостн- Московгкое отдклен1е 
I совкта, 11вапиво-Возяееепск1й, Костромской 
н ЛодзинешЙ Комитеты—по два выборщика 

! отъ промышлениостн, проч!е комитеты по 
, одному выборщику огь иримшышшисти. Пир- 
' жевые ко.михоты: Петербур1’сшй, MockubckIA 
' общих'ь бнр:кч. по четыре ныборшлка; Д1ы 
огь TOpriiB.iji; Варшавск1П, Одоссшй, К1евскШ, 

j Пяжегородсшй, РязсскШ. ГостовскШ-паДону,
} Харг.ковск[П общей биржи, Самарешй, Caji;i- 
' TOBCKifi, .1одоинск!Я, .‘{вбавиай, Бакинскьы- 
 ̂1-:катеринбур1'ск1й, ПермскШ, То.мскШ н ОмскШ 
; но два выборщика: одного on. промишло}!- 
ностн, О.1П0ГО огь торговли; комнтеп. Харь
ковской каменноугольной бирж» одного вы- 
6opiiuiK.a отъ промышленности; пршпо бирже
вые ком ITOTU н цупечесш управы но одному 
выборщику отъ торгомн. С ъ '^ ъ  зтшъ вы- 
борищковъ въ Потербургк нзбнраеть двкнад- 
1щть члоновч. совкта: б on. промышлеиности, 
6 отъ торговли. Члены Совкта взбнраютея 
на 9 лктъ; каждое Tjinx.ikTie третьи часть 
нгь ныбываеп, въ очвродномъ нурищгк н 
aairkuiiOTcii новыми избираемыми на гЬхъ жо 
основачшхъ. Не могуч*ь избираться пъ члены 
Совкть. .ища моложе сорока лктъ, не окоичпв- 
iiiie курса хотя бы въ ередш1хъ учебныхъ 
.чапед01пяхъ, шюстрашил' но.гчанные и лица 
согласно пунтка I ст. 6 и ст. 7 о положе- 
шн овыборахъ въ Государственную Думу, не 
учае'.твуюшде въ снхъ выборахъ.

Пр:ши>1ъ н.чбирпться въ члены Совкта 
отъ губерискпгь зе.мс1иъ шчльз^ютсн лица. 
владкюш,1я троПнымъ земе.1ьк1.1мъ цензомъ, 
требующимся для участ1я въ земскпхъ вы
борахъ и тк лица. вла,чкюш!я обыкнопен- 
иымъ земельшлмъ цензомъ, который проеду-
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жили 1Ш MOUliO двухъ ИЫГюрИЫХЪ С|)(ЖиВЪ иъ 
должшн'тяхъ ryOopjuKaj'o и.ж ylbiAiian» ирод- 
водиголи дворянства, иредгЛдатОуи! губ'‘рнскпй 
1UU у'ЬвдниП уорвпм, Г1>1юдс1гиго годивы или 
виОорнаго судьи. 1«ъ ПотерОургсквЛ, N!wkob- 
скоЛ н ХерсонскоЛ гу^^ир|пяхъ иредставлнотся 
(iu6ii|Hm. также лнкъ, мадЬк>т.нхъ вь 11в> 
тербургЬ, MecKBli и Одосс"Ь 1ч*двлж-нм1»ст1.К1, 
ои.'(>иин11<>Й но ниже 45000, >мн ни ниже 15000, 
руб., еедн влад'Ьдедъ ирос.1ужнлъ укавАИшл! 
срик1> въ кыш1«укав&нныхъ должлостяхъ. 
Ч.1011Ы согЬтА ииъ Астраханский, Ии-юнскиЛ, 
ИитобскоЛ, Ио-шнскоЛ, ГродненскоЛ, {иивскоЛ, 
IwBOiioKuA, 1СурдиндскоЛ, ЛифлиидскоЛ, Мин- 
скиЛ ,.МигилевскпЛ, ОреибургскоЛ, ПодольскиЛ, 
СтаврипатьскиЛ, истлиидскиЛ, и ибдаглч! Ж1Й* 
ска Донско1Ч), ннр»‘дь до miipuTiji зумскихъ 
упреждеи1Л, чдены i4)uliTa избираются oti1w,ia* 
-МИ лом.1*>илал'1иы1А>н'ь, идпдЬи)1Щ1Г1> устяцои- 
.tcmiuMii ж\мсннм1> Д(Н1аом'ь, иод'ь и1редс'1>да- 
пмжтноы'Ь гуОерьскнп. предиодитодой. 15ъ 
ЦпротиЬ 11ол1и?коиъ таккв же ryCopucuIo 
«гъ'Ьвды, нидъ 1ф|‘д<;Ьдат*'Л.ством1. осибыхъ, 
ИыиочаЛшо iiaaua'ioiniMX’b лицъ, илбнраютсм 
КАЖДЫЙ по г> ВЫбор1ДШСОИЬ, собнрпкниихся 
па иъ ИлршавЛ, котирыЛ избирлоп.
чдеиов'ь Совета Къ выбирамт. члчюв'ь со- 
пТ.та приступается иемоддошю по обнародо- 
iiaiiiii сего укнаа. Нт. учреадоии? Государ- 
стпеииоЛ Думы, кром'Ь иышеукАзаины.хъ, вив- 
СС11Ы елТ̂ дуюния r.ianiitfiuiia 1пм1>иен1и: 
Дума можсп> обраловап, (»r,Tluwiurt komijccIii; 
Дума выбира.ть продсЛиятелл и двухъ то- 
варнщрЙ 1чч:|Н'таря. ilnuomiusin. составом!, 
призиаотся иа.1Ичмость трети ис’Ьхъ члеиов'ь. 
Ч.тепъ Думы дшиается сиобод1л ио вроми ceccift 
лишь съ 11р|’дваритолы1Аго paapliiiieniH Думы, 
t:poMf> с.1утевъ ла;[,*'ржа1|1я при ainopiuiMiiii 
иряступлрнп! или па глЛ.ду101цШ дош. по со- 
Bepinonin npocTjtuenifl, при nniu.nK*iiin или 
ltd поводу исполнеи1я o6nnaimocTofl члена Ijm u . 
когда привлекается иъ отв^тственнисти т .  
порядк-Ь привлечены иыстнхч. государ1ггвеп- 
иыхч. 4imonmiK«mi.. MiiimcTpu ii гллшгоупрпв- 
.in»iiUo отдЪлг.пымп чш'тями мпгутъ инбпраться 
вь члены ,1умы; ,1.ума можогь oflpauuvn.cjt 
сч. запрпгшш KJ. мттстрамъ. ИакопопроСкты 
■могуп. Ш10СИТ1.СЛ вч. Думу думскими комис- 
clHMir. Мш1Иотр1Л II мавноуираплжоиуо при- 
С̂ тствуютъ В'!. »С> ГОЛОСуЮГЬ ЛИШЬ ВЪ"
томъ случа-Ь, если состоять членами. Mntnic, 
припятое бол1.пшпстпомч. гачосовъ обшаго сп- 
брап1Я, почнтлетси пусташ)и.ичпя Думы. При
нятие Ду.моЙ закоионроакты вносятся въ 
Государ1гтиеин. ( ’(чгПчч.. ИредсГ.дптелю J jmu 
првдостаил<ню pauplmiari. npHcy'icTnii; публики 
im заеКкийяхч. общдго собра1ПЯ и и|)(‘дстгищ- 
т«мей ипчати. Пели иостаиовлечие-мч. ,1уми дЬ- 
л*' iipjianaiio дотточно ныяспсинымч., сужде- 
iiiii по дЪлу прекращав'тсл! ЧлевьДумы, отка- 
опяпиЛся дать требуемое toi^kcctbouhom o6li- 
щан1*‘, при иступлены въ Л>'̂ У> считается 
глож1пш1и.м'Ь свое ananie. Перваи статья учро- 
жд1чпя ,1умы ш'ле-.кеца сл1уц wiiyiMii словами: 
.Л'осударствеииая Дума учреждается дляобсу- 
яиеп'ш закоиод.чгельиыхъ иреднолоиичнЛ, в«>- 
сходящахъ кч. самодорл.авииЛ шап м Hociiaii 
.«•иовнихъ ааконош. и въ порядкЬ, устаноплин- 
|||'мъ 1ть семь учреждо|Ш1 и иъ учр1сжд‘‘и!и 
I ■- 1судпр1’Твсшшго (,'овът1к

одобрившему его учреждшню, или перс^ант. 
ВТ- общуи» KoMucoib», сшггивлш'мук» изч. чле- 
пив'ь СовЪта и о'гкуда вносится въ
Сов1;гь. Иосприщается являться депута- 
ц!ямъ и п{>едотаиллть яаявлен1я и присг.бы, 
какъ въ ГосудярстиенпыЛ ГовЪтч., такъ и въ 
Думу. Деиартош'нта.щ. f ’lHit.ra, иазпачаемымъ 
изъ чнс.т члоповч. ПысочаЛше naaiianemiu-Ti., 
представляются дФла, перочислетшыя м. пупк- 
тахч. 9 (литера б и г) п U , 15, Л) и 17 
стал,и 31 учреждешя ОягГ.та, равно особо 
Высочайше указу емыя д^ла комитета ми- 
пш-тровъ. Сохраняются особый 11рис-утств1я 
Совета по д’1:ламч. о прииудигельномч. от- 
чужде|йи недвижимыхч. нмуществъ и предва* 
рнтельпомъ jmacMoTplHiiii жалобъ на оиред1*.- 
леиЫ департамоптовъ Сената.

иочиоЛ ошк'И. Пн iiMlHiiu состои'п, каниталь- 
наго долга по сеуд'Ь 4130 рублей, 
расходовъ па страховаи1с строшнЛ, иубди1Нк<- 
iiiii и штрафа 5S3 р. 59 к., а всего 4713 р. 
50 к.

4 мни 1906 года.

М ’Ьстиац x i)ou iii;a .

— 23 февра.тя въ трстьомъ часу дня суп
руга иачалышка ry6opuiii баронесса Mapia 
llDaiioiiia Паижонъ, носЬтнла МаришскШ 
дЬ|Ск1й вр1ютъ. Иъ сопровождонш директора 
пр1юга Л. Е. Нухтерииа, И. Т. Ишюграло- 
ВА и смотритслытцы О. Л ИЬляискоЛ, ба
ронесса присутстновила на урокахъ евЬт- 
скаго и церковпиго :it.iilH и ocMarpuBu.ia ра
боты по вышиеаи1ю гладью*и шитью. Х< ро- 
шес uoM'l'.iiieiiiu, «бнл1е св'Ьта, здоровый видъ 
дЬвочекъ вровзиелн иа баронессу хорошее 
Biic'iar.ibme.

Фельзекмайеръ, lumcTaimma, Инктора и 
Идси.ня ПряестовичеЛ, Томскнхъ куиеческнхъ 
сииовей, находящееся въ 1 части г. Том
ски, 110 Бульварной и Офицерской улнцамч., 
заключающееся пъ двухъ деронянныхъ, кры- 
•гыхъ жед'йаимъ, домахч.: двухч.атажиомч. в 
одноотажномч. сч. мсаониппмъ и д«!ревяш1ыхъ 
одпоотажпыхч. крытыхъ жел'Ьаоыъ службахч., 
сч, мЪстомъ земли, означсииомъ пъ крЪпо- 
стиомъ акгП и оц1шочиоЛ ипиен. Па имЪит 
состоитъ каиитальпАГо долга по ссуд̂ Ь 14350 
рублей, расходовъ па страховаи1е, публика- 
ши и штрафа 2U9.) р. 70 к., казоииаго я 
шродскок» оц'Ьночиаго налога 41 р. 88 к., 
а всего 16487 р. 58 к.

10 мая 1906  года.

1’едакторъ неоффишлльной части.
Пае. 8иноградовъ.

О  1> ' Ь  ч  л . I I  1  >1

Лукова, Домьяиа Пст'рокича. Парымскаго 
м'Ьщашша, пахо;иш1,ееся вч, 4 части г. Том
ска, по 1\ондратьевскоц улнцЪ, Г1пк.чючав)- 
щеооя вч. двухч. дереиянныхч. д»ухч>ятаж- 
иыхъ, крытыхъ тесомъ домахъ, трехъ пдпо- 
итажиыхъ, крытыхъ тесомъ (Кшгеляхъ и] 
деревяииыхъ однонтажиыхъ, крытыхъ тесомъ 
службахъ, еъ м'Ь»“тош, вомли. озялчсчшымъ 
въ кр̂ шмугномч. aKTfi и пц'ЬиочноЛ описи.! 
Па И-М1ЧИИ состоитъ кшштачьиаго долга но 
ссуд!; 2000 рублей, расходоиъ па.
страхованы строенШ, публикашн и штрафа 
388 р. 43 к., а всего 2388 р. 43 к.

Задатокъ должепч. равняться—при T<,pr.iJ 
на нмущеспш: Серебровой <1>. Б .—324 1̂ 
СтонаиоиоЛ Т. -401 р., Лормякова . I. A.J 
414 р., Бекчурона У. X.—464 р., Фел 
веняаЛер'ь К., И. и И. У,—1649 р., Лук! 
ва И.—212 р. н ПаифиловиЛ М. li.j
95 р. Документы отцосяицеся до продавд 
мыхъ имущоствъ, могучп, быть раасматр! 
вж'мы оъ npaiuoiiiii Банка. Въ с.1учаЪ 
ycirbiiiHocni горговъ, вторичные и иоолЬди 
т«фги .1т 8|1Ачаклся—па имув1;вства: Серобр 
вой «1>. Б. 19 мал 191)0 г., СтепаповоЛ Т. 
23 мая 1900 г., Пермякова Л. А. 20 
19(16 г., Бежчурошь У. X. 5 Ышя 1900 
П'сльвенмаЛеръ К., И. и Б. У. 8 1юия 19( 
I'OAA, .'1укова Д. 11. 12 1шяя 1906 г. н Па 
фплопоЛ М. И. 15 1юия 1906 дода.

15 мая 1900 года.

Панфиловой, Mapiu Поппфатт.еины, кр('сгь-

Томснос ОтдЬленк Государственнаго Баи
обч1яиляот'ь, что сь I февраля сего га 
срочные доиожные вклады будутъ прпиимат 
ся лить па слЬдующю срокн: на одна 
пять и десять лФтч, съ иачис.1си1емъ: 
но вклаламч, на 1 годъ S*/j esrhcTO 2'
5> п лФтг 4% ,, 3'
„  »  »  10 „  „  3'V
По пклаламъ безъ ояредЬловЫ срока б; 

деть начисляться 2®/, вм1,сто 1%.
Равиымъ образамъ устанавливается иа 

сл(Ч11е ®'Ь рязмЬрФ 2* о годоныхъ 
тскуишм’ь и условным!, счетаяъ частны: 
линь и учрожденШ (за исключоиЫмъ байка 
II бамкиропъ},—Kiucb въ отл'Ьлен1н бикя 
такъ II тюгородшиъ ка.чначоИст8а.хъ.

Н

Томское Отд[ио1пе Сибирского Торгом 
Бимка епмъ объявляогь, что квитат 
Л» 2976, иы.гаитя отд'1иоп1смь 15 фепра

Пр8влв1не Общ^ственяаго Сибирскаго Банка 
ъ ТоискЬ объшыяетч., что, иа осиоишни

лики, находящееся во 2 части гор. Чо.мскп, I j<>05 года на имя Аполлона Миколаозд 
110 БодяноЛ улиц!; и Билья1юпикиму нор., | Аптппова, въ ирниятчи отч. лого въ яол(Л 
заключающееся въ деревяпиихч., одшютаж-' билета втораго внутренняго съ вш

S-ro iijiiirm ni.auiu'i., iipiuoik. Ki. O'* ш къ крнтихъ тесомъ доми и i(4iiri-,rt, сь риш««и займа за X  130ог>/1-> иг су”  
*1''*.’'.'’ wliCTOub зем.ш, (И1га'1С11Ш.|мъ т .  кр|1постпом-ь ; заявлена утерянной, а потому, ес

вктФ и ои,Фночш)Л описи. Иа имТ.н!и состопта j кпитаншя но будотъ продгявлв
кашггальнаго долга поссумДФоОПрублоЛ, ®/а" о»! оч’ди.и‘п1ю въ течшпи одного «Ьсяца, м 
расходовъ па страховап10 етроенШ, чубл1кп-1 
Hill II пп-рафа 142 р. 89 к., KiuieHmux) и r<i-l 
родского о11,1шоч11.чго налога 8 руб., а коего j
0.50 р. 89 к. I _

Ивъ поимоповаипыхь имущссып, заложены | По допЬрсчжостн ПравлшИя Страхом!

норм, нолож. 
продаваться съ торговч. аа нежшосч, вч. ус- 
тА1юиле1шие сроки и.ттежеЛ вч С1'у,дамч. 
с.тЬдую1Шя Ш'дкижимыя имущоотиа.

Иыборнымч. членамч. Совета п-ь 1вчо1пе 
C'cciii пропзводшсл суточиое .швольспне по 
пяти руб.ъ'Л 1П. сутки; нутспыя пндержкп воз- 
мТ.щаются ра-чч. въ пиъ и" рвасчоту пяти кои. 
иоверстно. Пынорныо члены нрппогяп. уста- 
иовлсииую присягу. Для закоиниго с..гтава .т- 
1'1;дан1Л Coirb-m тр1*бу(.тся ирнсутст1не одпоЯтро- 
тп всЪхь члеипвч.. УгаФда111п сопЪта, ш. panpt- 
шепЫ предгЬдатоля, мс.гугь бип. публичными. 
(>тч(тгы о злсФдапЫгь составляются нриешк- 
иымн стеногрАфлмп II оглашаются въ Ш'чатц 
г-ь одобршОя пррд(̂ 1\,ъчтеля. Представители 
штремеппоЛ Ш'чгин npiirvTcrnyRin. па aact- 
дмбпгь совТ.та сч. [)аз[»1ш1еп1и предсф.чатс.чя. 
Гт'ударствешюму CoBliT)- 11рШ1ПД1ежип. раз- 
1'Мотр1шв‘ пс'йхъ .*аконопроектовч., разематрп- 
ваемыхъ ГосулдрстпетшЛ Д.у'юЛ, а равно пра
во зак"|1од.ч7«м!.паго пошша. IMaimiiin пря- 
ии.маютсп прост!4мч. болыштствпмъ гилосовъ. 
ГосударстиеппыЛ СоегЬтъ пов1.ря«‘Тъ прави.ш 
избртмя своихъ выбориыхъ члопонъ. Пч. слу
чай отмЬпы выборотп. plniieiiie .юлааю быть 
поставлено двумя тоетямн палнчпигь голосовч.. 
( )дпбрен11ыл Д умой законопроетча поступпють 
1П. ГосударстнепныЛ СовФл.. Ппконопрошеги, 
1фодначертанпыо Гостдпр<-.тнош1Ы5п,Со1гЬтомъ. 
цо (цобропш имъ. ш^счупакш. вч. Государ- 
сгвеннуи» Думу. Пакопопроовты, «е нрипятые 
Соп1п(»»п, или ДумоЯ, признаются отклонеи- 
пыми. Пъ олучаЪ необходимости пересмотропъ 
ояконопроекта, перспесеинаго иль СопЬта въ 
Думу пли н гь .'(умы вч. Cont.rb, зяконтфоокчъ 
можрп. быть НЛП гозвращенъ первоначально

12 апрели 1! он г.
Серебровой. Фрейды Борисовны, Томской 

U'liuaiiKU, находящееся во 2-fl части г. То.м- 
ci;n. по Sliu.iioimofl y.iinit>, аа1:люча8чцос1Я 
въ двухъ двухч.очажъыхъ дср('ви1шыхъ, i:pii- 
тыхъ желФзо.мч. ,<(/махъ съ м’Ьстомъ земли. 
11а имМин соетонп. Ш1нитнлытт доли но 
ссуд!; 2750 рублеП, расхозовъ на счраховя- 
liie счроен!Л, нубликащи и 1цт;)афа 348 р. 
СО к., кньеннаю н городского окФиочпого 
налога 141 i>. 2(! к., а ьс.но .3239 р. 86 к.

17 аирГиТя 1906 года.

СиП8НШой, Taiiciii, 1м1ггр1ениы, крестьянки, 
находящееся въ .5 части г. Томска, по Нк- 
ко.1Ьскому пероулку, шимючающееся вч. де- 
рсряпныхъ; .шухъ;1ТЯЖ11омъ крытомъ are.iii- 
зомъ ломФ, .чвухъятяжныхч, крытыхъ тесомъ 
службах!., еъ мфсто.иь земли, <»з11Я*1С!Шымъ 
вч.’ крЪпостныхч. пнт.чхъ и овЛточиоЛ mnicii. 
Па HM'biiiH соспхиггь капптап.наго .мига по 
СГуД-ll 33-S0 ].уб., •в"'в. CTpn.NO-
паиЫ строшйЛ, пуб.шкац1и и ппрзфа [>. 
.*..5 к.. к.чаР11наго и городгко1Ч1 оцТшочя«1о 
налога 10.5 р. 39 к., а всего 4007 р. 94 к.

24 а1фФля 1900 пда.

Пермякова, Льва ЛлексФ'Чшчя, 'J пмскнго
ы'Т.щдяниа, иаходящеесп въ .5 части г. Гач
ека. 110 Урж.чтскому цервулку, завлючакти'ося 
въ леревяпиыхъ, крытыхъ тесомъ: двухъ- 
втпяаюмъ домФ и одиоятажныхч. елуя:6ахъ, 
крытыхъ жмЪзохгь дну.чъатажпыхъ служ
бах!., 1{1Л.ггой тесомъ о;иы:»тажпоЛ пабЪ к 
камевноЛ ирытоП же.Пыомъ кузиицТ., с.ъ мЬ- 
стумъ земли, озпа'ичшымч. въ к^гЬностиычъ 
актахъ и mrfinomiofl оинсц. Иа им'Ьит со- 
стоичч. катиальиаго дола по ссу.дй 4Ю0 
рублей, */#*/ю расходов!, па ^страховаше 
ст(юе1нй, ||\бдикащи в штрафа 781 р. 1 к., 
казепиаго и городгкш-о онШючнаго 
81 р. 30 к., а всего 4%2 р. 31 и.

налога

27 апрФли 1900 года.
Бевчурова. Усмана Хаошюва, ’Гомекяго м6-

lUABinin, иахо.ипНгеся вч. 5 части г. Томска, 
по ТадярскоЛ улицф, заключпющсяся иъ 
двухъ дпухч.ятажиы.п., деревя!шых'ь, К]»ы- 
тыхъ жел1~1омъ домахч., с.ъ мФгСтомъ вомли, 
оапачеппымъ пъ крФпостпимъ ainli п оч.1ь

Kpo.Mt. Общеечвештго Панка по второЛ пак- т-ва „Сала-маидра** оимъ гбъявлаю, что пр* 
ладной имущества: Серебровой (1'рейды По-! внрятелыюр спилЪтельотво т-ва „Са.гамя 
рпсовны—Кузиещеому купцу Петру Пвлио- ра- .та Jft 581135, иы,чяннос на страхова! 
вичу Ложникову: Фельзенмайеръ Koiicraimi-1 домашнеп двнжи.мости Сухоровскпго, Нлд| 
на, Ппктора п Басн.ня :>рнестот1Чей—отстав' мара .МариемЧ1е1шча, зпявдоао сгор-Ьвшш 
BO.MY ПОЛЛ0ЖСК0.МУ сов-Ьтипку Ос.дору Махай- на иожарЬ 8 ноября 1905 г. при домЬ Л 
ловичу Чирцову и по третьей .чаклпднчй! тераиской церкви; прошу считать его ncji 
Б'аптшому Mluiiaiiimy Лфронму Меорову Ро- отнительнымг
ронеяскову: Степеновой Tnnclii Д.\нпр1е1шы 
крестьянину Томского уФдтл Боруху Исаеву 
Курлйндъ. Торт пазиачаются окоичятельпыо 
(бе.чч. переторжки), буд)тч. пронзволптьпг 
устно ц ппгродстопяъ мпгчаташнлъ Un.tm-' общвст1!енкый Сибирск1И Баямъ въ Toi 
лецИ(. Торги iiA4HjTcn СЪ объявляегь, что иолисъ Бусскаго Страхо!

ЗавТ.туюпий Отд'Ь.1Си1о.мч. лля 
3--3 Сибири Е. Зандро!

иа имущес'твахъ пс,иа1мокч., еч. присоедшп 
н1рмч. иедопмокч., мо1ущихч. оказаться ко 
дню торга, при чемъ на нокупаюишхч. u,m:i- 
niii г.г. Пермякова .'I А., Букчу1кта У. X., 
Лукова ,1.. И. и Панфиловой .\1. Б. перево
дится числяшИТси на опыхч. шчштальпый 
Д1мп. по ссул'Ь. Пчеда8чи.'ю торгоиап.ся устно 
» носредс-тиомг занс-чачаинигь объявлепШ 
Д о л ж н ы  11редс1ав11Т1. задатокъ: первые до 
начали торга, а второе nauaiijn-ft дня торга 
и вря томъ отд'1ыы1о ОТТ. напечатанных!, обт.- 
Я1..в.*н1Й. Бч. случат. пе11[1е.дставле1пл вадлтка, 
объявлена' считается нодЪ(!с,ткителы1Ыхп,.

6бщее,тпя на 1340571 с.рскъ по 21 Ф 
ряля 1904 г. иа ст|)яхопаи1е пе.чвпжгов 
имущества 1'еорпя Ивашмшча ,1.жаке:ш,  ̂
хо.тящагос.я 1п» 4 части г. Томска, по 1л 
нопской ул|щ11, в'Ь суммВ 22809 руб, 
рниъ, а потому считлть таковой ивдЬйс 
тельиымь.

Прошу считать нодЬНствятельвой yropi 
иую долговую квнтанц1Ю Томсваго городсв 
ломбарза за М 1031. Сосницкая. 3-

liil (ДСНОВН1ИИ
гь поскрссеныч 2(> ijipupiu-»! с.

I’occiftCKfiro Общлстиа Краснаго Креб 
BJ. инекиисвми:. w I'., Ш. 12 4UC. ДНЯ, ВЪ noM tinciiin То
СКШ'О Губорнекаго Управло|ип, птш ачеш о чрезвичаН пое собраш е члепо, 
Томскаго Отл'Ьла 1‘осс1Лскаго Общества К распагс Креста дли обсулио. 
С.тБдуЮЩИХ'Ь вопросов'!»: о ‘ip  . .

1 . *() пополнен]!! и обпоилеп!!! состава члсиов'ь, согласно $5 ouyci. 
Ofrb opranHaaniii особаго д'Ьлопропзводства М1>сг-наго лиравлешя 

о тторедам'Б пс-Ьхъ д1\лъ пос.г1\;шяго !ть зав'Бд1.шшпо этого д-Ьлоиро1 
Бодства.

;1. О вырабопъЬ программы п м'Ьръ лля скорФПпшго состаплешя
--------11.ъi t t M j ' i л л'к liKU.

заг 
вощей

чета за текуийп годъ и за пр13Л'М(ду1ше голы, иа.Ч!шая сь
4. О лмьн'М'тшм'ь ннаначеи1п оставшихся: пожертвовап'пых'ь 

ТОВ.ТСШ1ЫХ1. п Прюбр-^тшгпыхъ лля надобностей .чазаретовъ

Обч.являя об'ь п.гюжеппомъ во всеобщее CBt,Tliine. Томское МТ.ств 
Упраплсп]с прос1П-1> всФ.хч. члеповъ Томскаго Отд'Бла пож аловт^ 
означенное co6panie.

Томская Губернская Тшюграфи.


