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I Вреиеняый Гвиералг-Губерна- 
щ ь  Генералъ-Мгйоръ Герардипри- 
шхаеть до дЁдадъ службы н дро- 
свяелей въ Д01г1  Губернатора, до 
тшнЕцаяъ. оть И до 12 нас. дня.

. и. д. Тоиснаго Губернатора, Пеанов- 
«миъ Баронъ К. С. Нольквиъ. npumi' 
«петъ просителе# дли личныхъ объяене- 
Hiii отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра и 
«/яужащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
А(кя. по вториикамъ. чатввргамъ и суб> 
^ а м ъ ,  въ Губернаторсиомъ AOMt.

Лицъ служащихъ, прибывагощихъ иэъ 
уНздовъ, принимаегь ежедневно и во 
в1сякое время.

O O A I E r > > * C A W T E .
ОФФИЦЫЛЬКАЯ ЧАСТЬ. ОтдТигъ второЛ: 

П}рнкнзы. Поств1пи}.1еЛ1в я. д. Тонскато Гу* 
<мёрнат'>рл. Приказы. Протоколы. ООьяв.1Сн1я.

ИЕ̂ ФФИЦИЛЬНАЯ ЧАСТЬ. On. ТомскАГо 
1"убсрнатори. ^HtpCTBA крдмольиаковь. Вь 
ч«еиъ выраавдась [^частшсть русскаго на* 
р т а  1гь рияолюдш. ПрдсгкВшШ сяособь 
BBiMHoi) прокоршш ичсдъ. [1орочеш>. MtcTu&jt 
хуроаика. По губорщи. По Pocciu. Инострзн- 
в1вя извbcт^я. С'и4с!.. ОбъявлинЫ.

ЧАСТЬ 0ФФ11111ААЫ1А}1
ОТД-ВЛЪ II.

П1раназы г. н. д. Томскаго Губернатора 

27 января 1006 г. .'*б 4. 
Крсстклциаь А, UopjMCKol), ^ырянокой 

мшстн, МаршнскАГо уТ;зда, Томокод губер* 
Bill. Пвкодай Ивавовь БЬм(пр«дввь утвврЖ’ 
ддвется въ зван1и почетнаго б.костателя Бер* 
лшскаго, 1̂ ырявекоК волости, Мар1яяска1Ч) 
fjtsia, селг.с»аго 04носклассна1’0 М. IJ. П. 
Лшвща.

24 фоврадя ИЮ6 г. М 26.
Н.д. lloMouiHBKii Пржггавв 3 участка гор. 

ТТонска, 1’уборнскШ Секретарь, ИпсолаК Мв- 
ттиовъ, комавдвровавяый къ вр. н. обяя. 
АПриотава 2 уч. г. Товска,—назвачается в. 
лд. Павловскасч) IIo.itmeKcK«ro Првстнва.

ГПостановлен1я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

24 февраля 190() г. .М 1U44.
Я, и. I. ТохскагоГуборкатора п о ст ан о - 

В|илъ; выдать и.чъ отпундеянаго .Минпстор- 
сегеомъ Пчутрснннхъ Д-кль кредита (§ 25

CMtTbi М. В: Д. lyo.*) г.) за усердде по 
сдухб'Ь, дсюжиыл награды слЬдующнвъ чн- 
ианъ уЪзднихъ полвцШ Томской губери1в: 
Томскаго ytiua: вриставчмъ I стана Кря- 
жеву GO руб., 2 стана 1Совадспу 60 руб., 
приставу t .  Пово*Наколасвска ]Ъгцявп,кому 
60- руб., вомоишнву ириставу Бубнову 35 р., 
Барнаульсваго у-Ьада: арветавамъ 1 става 
Вдовину GO р ., 2 стана Пдотнивдву 50 р., 
3 ст.-рПвавову 50 р ., 4 ст,—Соособову 
50 р., 5 ст, —Болотюшу 70 руб., и поли- 
аевсквмь над.’шрате.тямъ г. Барвауда Богда
нову 35 р., Лннеймиву 35 р. и Мухнну 30

Гб.; Б1всваго урЬзда: стоновьигь пристааамъ 
стана - Осиневко 60 р., 3 ст. Сахулвну 

60 руб., 3 става Вькжову бИ р., 4 ст. Чер
тову 60 р., 5 стана СоргЬеву 60 р, и оо- 
|лицсйскнмъ надзнрнте.лаыь г. БШска: Баха- 
тину 35 р., Пяскунову 33 р. я Гончароако

р.,-, ICyoucuaatx) у-Ь^а: стааовыхъ при- 
ЬтАваиъ: 2 стана Смврягину 50 р ., 3 стана 
Т'рязнову 50 руб., и лолвнойекпму надянра* 
толю г. Кузнощеа Арсенову 40 р.; Mepiiie* 
скаго у'1;зда; арнставу 3 ставя Иванову .50 
|)уб., н полицейскому надзирателю г. .Ма- 
ршпека Дроголову 35 р.; 1Саинскаго уЪзда: 
стАвовммъ ггриставамъ; I стана Доброву 73 
руб., 3 стала Пвемаиу 60 р. и 4 става 
Григорьеву 75 р., п цoлицoficкov  ̂ надзяра- 
телю г. 1^ыска Сачкову 35 р.; Зм-Ьяногор- 
скаго уТ>зда: вркставаыь 1 става Бухвосто
ву 50 р., 2 ст .—Грязнову 50 р ., 3 стана 
[Сонобасову 50 р. и нидинсйскимь вадзяра- 
телямъ с. ЗмЬиногорскаго: Шниулнму 35 р. 
и Рошкоьскоыу 35 Р-, а разно пилинойским-ь 
урядннкамъ ytaiHuxb tioARiiiS ЗЪяской гу- 
eopoin 00 десяти рублей маждо.иу, по числу 
паходящихаг въ уЬэдахь урлдкшсовъ, а 
пменпо; въ Тписвомъ у-Ьзд!.—24, MapiiH- 
скоиь 13, ТСавнекомь 25, Баряаульском'ь 23, 
БШекомь 22, Куавецкомъ 12, Зккввогор- 
Скомъ а также находящимся въ распо
ряжения Томскагч) 1юлициЫ<^стера 2 урядли- 
камъ, всего 135 урядивкамъ, а всего 3040 
руб.юЙ. Для чего передать аь распоряжсн1о 
ббд.1сжащяхъ уЬэднып. исарааш1конъ в том
скаго по.Ш|ЦЙЛ1ю11стера необходиния суммы, 
для раздачи, но требовательнииь вЬдомо* 
стяыъ, денежныхъ ваградь состоящнмъ аь 
ихъ вЬдФн1и чвнамъ поляшя я полнцейскимь 
урядявкагъ.

24 (|)0 вралл 1906 г. 1047.

PaacMOTpItcb доноосн!» Кузнецкаго уЬзд- 
наго лсправнйка, отъ 15 <(^в{шя с. г. за 

1, я, и. д. Томскаго Губернатора, по- 
с т ан о в и л 'ь : выдать м.чъ отнущовнаго Ми- 
ннстсрствоиъ Бвутренкяхъ Д'каь кредвта 
(§ 25 см. М. В. Д. 1005 г.) за оноргич- 
ную д1(ятслы1ость и ум11.1ую распорядитель
ность, пролвлеяньи! въ A tit  раскрыты! убШ- 
ства сборщика доногъ VI акцизнаго округа 
Васильева и ого hmiuuka Лщеккова, декеж- 
ныя награды: ''алаирскоыу полицейскому 
приставу Карамышеву 40 руб. н ио.1нцоН- 
скй.иь урядникам'ь Кузнецкой уЬадноП полв- 
ц1п: Печковско.чу и Мальцеву по 10 руб. 
каждому, всего шсстьдесятъ рублей, для 
чего нсредАТь въ paciiopavRuiiIo Кузнецкаго 
У'йззнаго яспранника означенную сумму, для 
раздачи таковой по требппптольнпЙ bIuomo- 
сТн по пряналдежностп.

24  февраля 1906 г . М  1051.
Я , я. А. Томскаго 1'уберяатора, п е с т а *  

'н и в и л ъ ; выдать Изъ отпучпемнаго Мвяй- 
стсрством-ь нУутреиввхъ Д#яь кредите (§ 2S 
ей. М. В. Д . 190.5 P i ) ,  а а -ycej^iie iW олрк- 
б^, докпжиыя награды ел^думмцнмъ чгнамъ 
110.1иц1и; Томскому полкцШмвбстеру барону 
Людинкгаузенъ-Волы!^ 200 руб., Томскому 
.уйздкому исиравнвку Попову 200 руЛ , сек
ретарю Томскаго городского подицёйскаго 
уоравлов1я Хонецкому 70 руб., поыощивку 
ориотява 5  уч , г . т о к с м  Чскстор; бО р., 
рхолоточвому вадзнратодю Осипову 60 руб. 
а городовому I  уч. г .  Токска ФилАтпуСто- 
пашеву 25 р ., а всего 615 рублей. О чемъ 
САФлвть надлежащее рАсооряжен1с, при чоиь 
B K U t t  ваграявнхъ доцвгь у о ш я в у тш ь  Л1̂  
цамъ должна быть произасдока, по 'тр^о ва- 
тельной вФдомости, <(роЗъ экзекутора и каз- 
йАЧоя Губерискаго Управглен!я, колложокаго 
сой Ьтнхка 11. R . Васильева.

Приназъ г. Томскаго Вице-Губернатора.

23 февра.1Я 1906 г. Л: 3. 
Состояпцй кь штат!! ТомскАго Губерясквто 

5'11равден1я, коллежск1й регистратора., Семенъ 
Двитр1евъ—уво.!ьняетсн cor.iaono npoitieni*}, 
on. службы n> итетмку.

Приназъ 11релс%дателя Томскаго Онруж* 
наго Суда.

23 февраля 1900 гС .V 17.
. Кшш,*ьшрс1;1й служител!. Томскаго Окруж- 
uaioj Суда Николай Масдовъ. сигласво 
щен1ю, по еемеОнымъ обстояте.1ьа;иамъ, 
унольннотея отъ службы пъ отставку.

ПуютоноАы Врачебиаго 0и^лен1я Том
скаго Губерискаго Управлен1я.

IS февраля 1900 V. 37. 
Koi'OTOjn.CKin учжп'киный оельопШ njiaYb 

MaplHHcftftro уФвдн, яен»Г1пощ1й чняа, Кон- 
стантинъ Оситжъ cer.iaoHO iipomeniio, унфп>> 
ияетея отъ должности и<'луя(бы въ отставку.

1« февраля IWMI г. М 38.
1̂а уви.ы>иов1сыъ Боготодьска1Ч) учаоткиваю 

нраяа Осипова ва. опггавку, поручаотсм Ма- 
ршпекому участковому врачу Смирнову аав-к- 
дыкап!(% сверхъ прямыха. обляаннОстой, По- 
штольекяма, upvieOiiuMa. ywruoMb, впред|. 

особыха. распоряжешй.

Томская у'Ьздная коимиОн но дЬламь о 
выборахъ в-1. Государствеввуш Думу 17 фев
раля 1906 года поставоввла: „образовать 
въ Томсвомъ у+эд-Ь отдФльный съ ^ зл  город- 
скнхъ избирателей -въ  г. Пово-НшеолвевскЬ 
С7. frmecoRteMb ta  нему также г, Колмванп,

оралегающвхъ къ назваввымъ городамъ- во
лостей: 1СааКдвасвой, Бух-римоний, (СавюномоИ, 
ilpoicyAKiucBoM, Чауоо»^ Инородческихъ 
управъ: КумывтСкой и ИадоТСорюковскоВ, а 
рммо JiMuiv Сибирской жол1)Зяой дороге, 
иачянАя со стнмгав Нилотно!  ̂ къ ваоаду'*.
. Вол-Ьдотаю сого по Томскому i t iA y  бу- 
детъ составдвво два списка вабнратолой, 
вжЬюшяхъ право уч аств (^ть  въ оъФЗдахъ 
гороАскнхъ азбврателей и аагЬмъ булега 
оозваво так'же два o rx tjie H X b  еъФзда го- 
родешхъ йвбаратолой и я  мзбрав1я выбор- 
щвмовъ въ Томское 1’убервское явбвратоль- 
мое собравАе: одинъ— въ г. Ново-Пмволаев- 
erh  и другой— въ г. Томск#. №» Ново*11я- 
Колаевскомъ городсмояъ еъ#9д-Ь будуП . уча
ствовать язбирате.чн ваъ городокь: Пово- 
Пиколаевска и Колывани, изъ волостей: 
^{аВлинсмой, ВугряноМоЙ, КшевемоЙ, Прокуд- 
кМскоЙ и ^усб ко И , я№ Hiiepox4e«iraxb 
уПравЪ; Кумышской л  Мале-'КбрюковевоИ, a 
также оъ лян1в Омбяреней ж ел^иой дороги, 
яачвнвя со orantitt Боло1>аой въ БЬнайу: въ 
Тойекояъ же егъ#зх1> (^(фодекихъ набмрате- 
лёя -нзбяратв.щ иль осгаяьвыха. uliOrHOrh^H 
Томскаго уФзда.

Д.чя поверки же правв.'ъаости выборовъ я 
pa3CMOTpi>eifl заявдсяАЙ я жаяоба. по jt#aitin> 
о выО<фахъ для вбого ТоЖскаго у '^ д а  но 
прежнему остается одна Томсяая. уездная 
коимис1я по At.iaMb о выборахъ въ Госу- 
Даропо1мую Думу, иогЬщающвлоя »ь hop. 
Томокй, въ здан1в Томскаго О н р уж тго  Суда.

3 - 3

Ии раоиоряжеи]ю Гдажшыч> Тщишлеи1я 
(к>'?гь и телегрефовъ сгь> 1 алррдя 1906 г.
1)Ъ Дядкцскомъ волостиомь правленЫ, Бар- 
(1аульскяго> y lMAJh пиФвм'ъ быть устаиовлемы 
ничтовьш ouepaiMH на основанж иакош! 24 
января 1900 года.

Ч'омскос Губернское Управлс1пе, всл#дств1е 
отва«ен1я semteaMpiM Ч«рвомо1(смаго Губер- 
актора сггь 23 якваря 1906 г. яа М  847 , 
объявляетъ вгЬмъ ПодМдоиствомяынъ а#*  
CTMMlb; И лоояаоетнымъ дацавъ, что, сааъ 
домесъ вачальавкъ С о *п неп го  округа, Чер- 
воморокой губ^в1а, рамртемъ огь 14 ям- 
варя ям № 287, аегЬ дФла ■ буказ-я Управ- 
я Ы а  СЪчанокаго округа оожжмы револю- 
ккжерамв, а  потоку учрвяеяен1а а лаца, тро* 
бовав1я воторыхгь о ста аш еь  ое еторшш  
ваиачевиаго ynpaaioeia MaanAHeiKHaB, пра- 
плашаютсн тр«Аояш1я свои возобновмть.

Томское Губернское Уяравлсн1е, вслЬдств1о 
OTHoruciuH Сямбвраш'о Губернского Правде- 
нЫ оть 26яниаря 1906 г., объявлястъ, что
16-го декабря 1903 i-. крестьяне с. Мурзицъ 
роагремяли квартиру зсмскаго начальиика
1-го участка (Сурмивскаго уЬзда, Симбирской 
губсрв1в, въ с. Мурзицахъ, ори чемъ унич
тожены почти вся шщоляр1я, юкушая пе- 
ропнека., дЬ.т и архнвъ.

Сообщая о с < т , Губернское Праилсц1е 
Проекта. вс'1> прясутствениыя Mbisra в долж- 
ноствыхъ лицъ сд'Ьлнть распоряжение о во- 
вобиивлсн(ц тробованШ, ое.1в таковыя оста
ются цеисиолнеинымп со сюроны на-аканваго 
аемскиго вачальпнка.



Т0МСК1Я ГУБЫ’НСКШ В’ЬДОМОСТН. Л! И)

о несостоятельности.
Првсяжны! ПОООЧЯТОЛЬ НССООТОЯТОИБНаГО 

должника Еваоквыа Яковлева И.ивааеа, част» 
выв пов-Ьрояный Осипъ Михаиловнчг 1'оля* 
ковичъ, соаывастъ общее собрав1о кроднто- 
ровъ Цввцява на 10-с марта 1906 года, въ 
5 часовъ поиолудкв, вг г. Б1йскъ В1> квар
тиру Голяксввча 1-й части, для учрождсн1я 
хоикурсцаго управяов1я я выбора иредс'кда- 
теля и кураторовъ конкурса.

Присяжные ooDexHTOib DO дЪ.1анъ носо* 
етоятсльнаго до.1жняка ЕрофЬевскаго Акц)о- 
нерваго Обществе, присяжный повЬрриный
А. П. Ваевльковъ, HaBiimaeTb валогодав- 
вевъ ЛшОоиорваго Общества, что ниъ 
ваэиачово общее собрав1с кродвторовъ для 
обсуждсв1я вопроса объ отысканы имуще
ства Общества судебвынъ порядкомъ в дру- 
гйхъ вопросовъ, маковое собран1о им^етъ 
быть 4 марта сего года, въ 7 час. вечера, 
въ noMtuiOBiB Тоискаго Окружнаго Суда.

о вызова нъ торгамъ
Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 

(jyia Русачъ, жмтсльствуюиий въ г, То)(- 
cRt, по Татарской улипЬ, въ домЪ 2, 
сямъ объявляогь, что, на удовлетворев1е 
претонзш Надежды Николаевны 1Цевнаой 
къ Васил1ю Васильевичу Щокиву въ сумгЬ 
400 руб. съ */, в 40 руб. нздоржекъ, 
будетъ ироивводнться 15 нарта 1906 года 
съ 10 часовъ утра, въ зааЬ зас^дашй Том- 
скаго Окружнаго Суда, пуб.твчвая продажа 
недввжииаго BMiaia, прннаддежашаго Наев- 
л1ю Васильевичу 1Цоиину, эак.1Ючающагося 
въ vbcTt вемлн нЬрою 1в*/( квадратныхъ 
саж., застроениомъ камевною лавкою, со- 
етоиищго въ гор. ТомскЪ, въ 3-нъ полицой- 
скомъ участ1сЬ, на Базарной площади въ 
гостиниоиъ ряду. HMtnie во заложено в бу
детъ продаваться аолвостью. Торгь начнется 
съ оа^ночвой суммы 600 руб. 2—1

И. 1 . Судебааго Пристава, Приставь 3 
стана Барнаульскаго уЬзда Ивааовъ, евмъ 
объявляетъ, что, на удовлотворев1с претев-
3)й Пвякрушвхввскаго церковво-приходскаго 
попечительства, будетъ производиться въ л. 
Букреево-Плосо, Александровской вол., 19-го 
марта 1906 г. въ 10 час. утра публичная 
продажа имущества нрвнадлежашаго обще
ству крестляаъ д. Бумроево-Плесо заклю- 
чающагося въ conaparoplt для выдtлкн елн- 
вочнаго масла в проч. и oirUaeauaro въ сум- 
Mi 505 руб. 3—1

И. об. Судебааго Пристава, Приставь 3 
става Бариаульскаго y W a  Ивааовь, сныъ 
объяв.1яетъ, что, на удовлетворев1е прстея- 
31я кр-аъ Андрея Евдокимова и др. вь суи- 
Mi 437 руб. 25 к. съ */, по день уплаты, 
будетъ лрои.зводнтъся въ с. Средве-Ллеусъ, 
ОрдвискоЙ вол., 26 марта 1906 г. въ 10 ч. 
утра публичвая продажа имущества, првнад- 
.тежашаго Александру Прокопьеву Драчеву, 
заключающагося въ сепаратор-Ь для выд'Ьлка 
масла II проч. и оц-Ьненнаго въ гумм-й 291 
руб. 70 кон. 3—1

Приставь 2 ст. Каанскаго уЬзда, ва оо- 
noBdHiH 1030 ст. уот. граж. судопр., сямъ 
ибъяв.тяеть, что ммъ 15 марта а  г., въ д. 
Басовой, Казаиской вол., Канпехаго у*Ьвда, 
будегъ провзведсва иродажа шжвиаго нму- 
щестъа, лрш1адложащаго оба1еству Крестьянъ 
дер. Басовой в ваклюпаюи]Дгося 1гь развомъ 
скотЬ и домашвоЙ утвари на yioaoeTaopfliie 
вретеязш кр-ва дер. Квашниной,' Каванской 
вол., Егора Павлова Почтового къ-лушЬ  
442 р. 66 к., иродаваеиое имущество ont- 
UCBO для торговъ въ 477 р, 50 к. 2—1

Иен. об. Сулобкаго Пристава, Приставь 
5 стана Томскаго ytsia,' Овсяниковъ объ- 
лв.тясть, что, во нсполвсл1с ptmoHifl мнро-' 
вого судьи 2 участка Томскаго )“Ьзда, яз- 
ложоипаго вг псподнятельвыхъ лнотахъ, оть 
29 марта 1905 г. за .\iM 620, 621 н 622, 
10 марта 1906 юда, въ 10 часовъ утра, 
въ ce.it Тымскомъ, Парабол1.скоВ волостп, 
будетъ продаваться имущество, прпиадложа- 
щее купцу 1Сонствнтяпу .,\доксандровячу Ot- 
рякову, эак.1ючаю11№сся въ дон-Ь к при нсыъ 
разныхъ постройкахъ, лошадяхъ, короиадъ, 
мебелТ., nocyAt, упряж-Ь я прочемъ, outaiOH- 
ное аа сумму 1300 руб. 90 коп. Опись, 
oitiuKy и пролавас.чоо имущество можно 
смотрЬть оъ день продажи. 3—3

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда г. Томска Беюоноиъ, жнтельствующШ 
вь г. Томск Ь по Карповской уляц-й, нъ д. 
Я  3, ва основании 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляет!., что 3 марта 1906 г. 
съ 10 час. утра в:ь г. ToMCKt въ Город- 
скомъ По.1ИШ)вскомъ Управлен1н будетъ про
даваться движимое ннущество, принад.южа- 
щео С’оргЬю Григорьеву Хотимскому, со
стоящее взъ ношебваго платья (доха н др.) 

опиленное для тортвъ въ 149 рублей.
3 - 3

Судебный Приставь Тоискаго Окружнаго 
Суда Русачъ, житольотвующШ въ г. ТоысяЬ, 
по Татарской улиц-fe, въ д. .'й 2, на осно- 
ван1и 1030 ст. уст. гражд. судопр., объяв
ляетъ, что II марта 1906 г. съ 11 час. 
утра въ г. ToMCKt, по Алексаидровокой ул. 
въ д. >в 9, будетъ продаваться движимое 
вкущество, принадлежащее Фравцу Мат- 
в'Ьеввчу Рачинскому, состоящее взъ 550 пу- 
довь сортоваго петсльяаго жсл'Ьэа, зкецевт- 
роваго пресса въ разобравпомъ вид Ь съ прн- 
вадлежвостямн и охотнвчьяго ружья фабри
ки яЗаузръ* и оцененное для торговъ въ 
900 руб. _________ 3 - 3

О считанж недЪйствительны11И утерян- 
ныхъ донументовъ.

Студеитъ Томскаго Тохнологичоскаго Ии- 
(Л'ятута Кгошуа Израя-тсвачь Галка зояввлъ, 
что получокный ммъ оть Томскаго Губерна
тора заграничный посиортъ оть 25 (^враля 
1906 года за .V 26 внъ утерянъ, почему 
просятъ считать этотъ поспорть нсдЪйстви- 
тельнымъ.

Михаилъ Вяссар1оио1тчъ Малявинъ про- 
скть считать водЬйствитолыюй безсрочяув) 
книжку, выданною Пижнед'Ъвяцкимь j’iw -  
ныи'ь полицейскимь yiiparuienieMT., Воронеж
ской губерши, 10 мая 1900 года за Л1 13, 
утерянную нмъ въ г. Ново-ПиколаовскФ 8-го 
января,с. г.

О розыск% хоэяевъ къ пришатившиися 
лошадяиъ.

Приставь 4 става Томскаго уЬзда, разы- 
свиваеть хозяовъ въ лошади—мерину rui- 
дой масти, 9—U лФтъ, грива въ разметь, 
уши оба пороты, во лбу звФздочка, правая 
задняя нога по щетку бФлая. Лошадь за
пряжена въ кошевку, обитую еннимъ ков- 
ромъ, дуга съ буквами П. I’. хомуть и шлея 
новые, так1я же сФделка в узда. Бсо оцф- 
нено нъ 100 руб.

О рааыскан1и лицъ.
Тюремное ОтдЬлея'ю Томскаго Губернскаго 

Управлсв1я, разысквваоть бЬжавшаго 9 ян
варя, арестанта Мар1инг.каго тюромнаго заи
ка, сына псаломщика Бордячевскаго уФэдн, 
ШевскоИ губерн1я, Николая Доманицкаго. 
11рим’Ьты ого: 28 л., роста 2 арш. 6 верш., 
волосы темно-русые, лицо чистое, глаза ка- 
pic, нос'Ь и ротъ (|быкновенкые, картавить.

Тамбовское Губернское Правлон1е, рааы- 
скнваеть скрывша1'Ося взъ гор. Лободявн, 
Тамбовской губ., поднадзорнаго жвт. село- 
в1я ItaxapTH, Озурчетскаго уЬзда, Кутай- 
ской губсрн!и, Харламгйя Снрыаева 1Савга- 
рад{«с, и въ случай задержан)я ироонгь ра- 
споря1вт1гея 0 ^  оторавлонш его итаияымъ 
порядкомъ въ г. Лебедянь.

ПритЬты бйжавшаго: 20 лФтъ. роста 2 
арш. 4 верш., лицо чнетоо, глаза кар1о, 
волосы,, брони и борода черные, носъ умЬ- 
ровный,, особыхъ прииЪть Н'ЬТЪ.

Томское УФздяое Полнцойское Управле- 
iiio, вслФдота1о отношовш MupoBOio Судьи 
4 участка, Мар1ннскаго уЬзда, оть 17 но
ября' м. г. за № 306, разыскнвастъ кр-пина 
.\рдатскаго уЪзда, Ардатской волости, Да- 
н1ила , Лпдрсопа Скрыгина, обвняяомнго въ 
продаж'Ь вина.

Томское УЬздное [1олипеЯскоо Упрааю- 
nic, всл'Ьлств1е отношо«1я Мирового Судья 
2 участка, Томскаго уЬзда, оть 20 сего яи- 
ва|М1 за Х> 132, ризыскиваотъ кр-нъ Пико- 
лаевскей волости, 'с. Мепастнрекаго, Кор- 
нЬя Сш'Ойьевн Бондарь н с. Молчакопехаго, 
Натра 1осмфова Лодононко, обиншюмаго но 
169 и 2 и. 170 ст. улож. о наказ.

Ба Бип,в-1'убсрпатора,
OapiuiR CoBtTiiHKb Баронъ Брунновь. 

Помои;. AtaonpoHSB. Н. Гусельниновъ.

<1Ш Ь ЦЁ0ФФ11ЦЛ.1Ы1У
Оть Т о м т г о  Губернатора.

^1атита Престола м отечества есть свя
щенная обязанность каждого русского иод- 
даннаго (ст. 1 увтапа о иоиыской повинно
сти).

Поэтому ипжн1е чины запаса арм(и и 
флота и ратники государствевнаго онолче- 
в1я, аризывапш1еся иа службу во время вой
ны съ Япон1ой и ВЫП0СШ10 всЬ тягости это! 
службы, вдали оть родины я ововхъ се- 
иействъ, исполнили только лежащую на 
иихъ священную обязанность вредъ Царемъ 
н оточествомъ.

Между тЬмъ возвративш1сся съ военной 
службы няжв1с чины запаса н ратники ооол- 
четя изъ ярсстьявъ, забывъ свой долгь в 
присягу, стали сидив требовать пособ1я сво- 
нм'ь сеыьямъ за прошедшее время, хотя 
мнопя взъ сенействъ этнхъ чявовъ живутъ 
въ достатк-Ь в не имЬють но закону права 
на иодучон!е пособ1я. Трсбовашя эта сопро
вождались оокорбдсвшмв должвостныхъ лииъ 
в ныборныгь крестьянами содьскихъ и во- 
лоотныхъ начальянковъ, раэгромомъ волост- 
ныхъ иравлен1й и сельскнхъ управъ.

Семейства кижпнхъ чиновъ запаса н рат- 
ннковъ государствепнаго ополчен1я, признан- 
пыхъ въ военное время ва действительную 
службу, прнзр'Ьваются земствомъ, равно го
родскими в сельскими общсствамв, на осно- 
ван(и правн.1ъ, првдожешшхъ къ ст. 38 ус
тава о воинской поввнностн.

Согласно этнхъ правилъ, правомъ на при- 
зр'1ш)е отъ земства и городскихъ н сель- 
сквхъ обществъ пользуются только тЬ лица 
и семейства, когорыя нс имЬютъ достаток- 
ныхъ собственныхъ средствъ къ существо- 
ван1ю.

Жена в дФтв првзваняаго на службу, къ 
каком; бы обществу, соглов1ю или состоя- 
н1ю oai но принадлежали, им-Ъют'Ъ право 
получать: 1) оть города или селокЫ, въ 
которомъ прожнвають,—безолатноо пом'Ёще- 
н1с, съ ото11лон1емъ, ес.1и по имФють соб' 
ствеинаго жилища в.ш дарового пр!юта, и
2) оть земства, въ лролЬдагь котораго на' 
ходлтсл на жительства, продовольств1е НЛ' 
турою иля деньгами, волагая на каждое 
приэрФнасмое лицо, бевъ различ1я возраста, 
не меифц одного пуда двадцати восьмв |(>ун- 
товъ муки, десяти фунтовъ крупы и четы
рехъ фунтовъ соли въ мФсяцъ.

ПризрФв1с отца, матери, дфда, бабки, 
братьовъ и ссстсръ (кругдыхъ сиротъ) приз- 
ваняат, вс.1Я лица эти содержа.1ись его 
трудомъ, возлагается на городское и сель
ское общество, къ которому они ориидд.1с- 
жать. Общество обязано нмФть о пазван- 
пыхъ .1нцахъ nono'ionfe въ порлдкЬ, опредЪлсн- 
номъ дФйствующямя объ обществепномъ при- 
.ip'liuiH закоипма, съ соблюдеп1имъ притомъ 
правя.ть, изложсйлыхъ выше въ пунктк I 
статья 2 и въ статьФ 3 сего ириложов!я.

/Iveiia и Д'Ьтв првэваннаго на дФйствитсль- 
вую службу, нуждаюнбося нъ иризрЬн1и, 
заявллютъ о томъ с.ювеспо или иисьмспно:
1) жвтсльетвующ1я въ городскихъ иоселс- 
нЫхъ—Городской УпраяЬ н.1в Полицойско- 
иУ Упразлкя1ю п 2) изъ лроживающихъ въ 
уъздф; прппадложац;1я къ иЬстнымъ во.юст» 
или сельскому обяюству—своему волостно
му старшинФ, а всЬ остальныя -Становому 
Приставу. За большлхъ, увФчлыхъ и .ма.ю- 
лФтиихъ, ПС ниФющихъ возможности сдйлагь 
о ссбФ заявлено личпо или чрезъ родствсп- 
ииковь, обязаны заявить в.1адфльцы домовъ, 
въ которыхь они проживают!., а въ ce.ic- 
В1ях'ь, снорхъ того, и сельскш старосгы.

Полвцийск1я Уираплон1я и волостные стар
шины вяосять д1иаомми ими заяялелш пъ 
особую шпуровую книгу и породають 
Пхъ, по позже трехъ дпей со вромепи по- 
Стуллон1я, ВТ. УФздную Земскую Управу (вт, 
Сибири УФздпую Земскую Управу замФпяеть 
УФадиыП Распорядяте.п.ннЙ Комнтотъ)| съ прн- 
лож(ш1ииъ своин'Ь yAOCTorbpenifl о семейнонъ 
I! пмуществепномъ положев1н заявителей. 
Объ отвод-h noMtiuonili ляцамъ, н>гЬющн11ъ 
на инхг право въ се.кчйяхъ, волостной стар
шина дЬластъ съ своей стороны надлежащео 
)тспоряжен(с.

Пазиачсн1о продовольствеинаго иисоб1я-ыа- 
турою и.ш дсныаии-яависнтг отъ У Ьаднаго 
Распорялптольнаго Комитета. Пособю это 
назначается со .дни подачи эаяилов!я о ири- 
sp'luiiii н только гЬмъ семсйствамь, который 
во ич'Ьютъ достаточныхъ собственныхъ 
средствъ кь существовашю.

По за ;̂впаш1о своевремевво тгряютъ лр 
во иа noco6ie за все пр01Цлов время, хо 
бы впосл Ьдств?и U обнаружилось, что 
нуждались.

Пря.зрФн1е продолжается до возвращен; 
прнзваиныхъ кь своимъ сеисбстпммъ; oi 
обязате.1ьш) не до.гЬе истечипЫ годична! 
срока со дня объя8лен1я ВыеочаПшаго ос 
ьФ.10н!я о приведеи'и армш на мирное пол 
жов{в, т. в. въ твчен1м этого годичнас 
срока Д0.1ЖВЫ--пользоваться лрнзрфн1е!1 
голько семейства гЬхъ иижнихъ чнвовъ, ш 
торые почему либо но возвратиться ва р< 
дину и Micro пребывав!я яхъ будетъ нек 
гЬетно.

Бъ Томской губорн!и на ородоводьствс! 
иое noco6ie нуждающимся семействанъ иш 
ннхъ чиновъ отпущено нзъ сфодствь Гос] 
дарствокнаго Казначейства болФе двухъ мш 
л1оновъ рублей, каковая сумма расиредФл 
на между всФми УФэднымп Раснорядител; 
ныни lioMUTOTOMH и уже выдана по назв1 
чен1ю.

ЗВЕРСТВА КРАМОЛЬНИКОВЪ.
.. Съ.хЬмъ виююш» наши . ршошщиш^ 
Прежде они нели войну съ Правительством! 
потомъ перестали и;пдвть и мирное >!асм| 
в1ё,"лишая ёгбхлФба, воды врачебной и a ii^  
пой ПОМ01ЩЦ иаионеиъ, объян1ии ной1̂ ; 
своимп. „товаришдмъ" рабочим!..

Относительно uoca'6Anaro„uuBiuecfBA“ AVe 
.<я»л замечать:

Иоршттедькое авФуютво Л|>едотнвлябГЬ.  ̂
кушен1е на иот1)еблен1е извергами террориои 
ми ц'Ьлщч! кружка рабочмхъ въ П*'тербуМ

Среди петррбурскихъ рабочихъ, — с ш  
сильно iiooi'paiaiHiiHX'b отъ ревилющгнтой ап 
тащи н aaiWroBOKb и оставшихся renepi ' 
цфлою массой работы, всгЬдств1е сокращена 
д<Фятельвистй кдзенныхъ и чаот'яыгь .зав» 
довъ,—возникло вильпое движен1е притш 
агитатировъ и забастоащиковъ. Иозшшли кру» 
ки, которые начали обличать агитаторовъ | 
члевовъ рабочих!, кимитетовъ въ <-амо;щ&|- 
oTRi и кражагь.

Как1я уетанони.1ис1> отвошенЫ, видно т  
воззиаы1я „группы рабочихъ**, иыапашш-оа^ 
нФткой, наиечатацыию въ ревилющонлов i«- 
зегЬ Наиш Жизнь „секретйремъ исполните.иг 
наго комитета совФта рабочихъ депутатовь*̂ , 
который утверждалъ, что „черпая сош* 
рас11ростра;гяегь нелф!1ыя басни бу^тр-бы ,pj- 
боч1в депутаты* ра<;тратили дены'и рабочихг.

Па это„1’руппа робочип,- отвечала рево- 
.uowonepatn. воа8вак!вмъ, въ которомъ, пазы- 
рая фамилии ,депутатовъ, оть разныхъ :м- 
водовъ, иеречис.1яда, что оии „украли** 4.000 
руб., 1.<Ю0 руб., 200 руб. и т. д. Всего 
перечислеио 26деиутатовъ, „укравшяхъ* свы
ше десяти тысячъ рублей, Тутъ-же указы
валось, что pu6o4ie не знали пи подо;фитель- 
паго Хрусталепа. окаэавшагося яагбт. Носа- 
ремъ, ни другихъ агитаторовъ, являвши.тся 
со стороны и попадашпихъ т .  „совФтьт де- 
путатовъ".

1*а:юблачеи1я „мошоипиков'ЬсДсиушовь?. н 
..красной сотни** папнеапы вън<хш«ги!м рабо
чихъ весьма отк{1овеш10. .

Прбтивъ одного язь отихъ рабоч1гхъ круж- 
копъ, собиравпгагосл т ,  трактирЬ Л'нерь®'! 
были брошены въ окна двФ бомбы, которы
ми два челонФка убиты и 17ра11евы.авслфдъ 
за брошвШ1ыми бо.мба.ми стр'Ьлшш изъроволь 
n^oin. оъ окна.

'Конечно, Атоп. новый террор-ь не воздФЙ- 
ствуоп. па массу рабочихъ.

Конечно, иЬтъ. Oin. только вистаьнп. въ 
истмнномъ св-ЬгЬ перед!, рабочими „топари- 
и«*й-внгллигентовъ*, котортде въ свонть же- 
стокостяхъ преиосходягь дпкихъ З1г6рей.

Въ чемъ выразилась причастность Рус- 
снаго народа нъ рвволюцш? Пъ безчислсш- 
иыхъ, стихШио-иронесигахся по всей Росс1и, 
безпишдаиыхь народпыгь росиранап. съ ре- 
ндлющоиерами
Ь^и нъ ИНЫХ!. мФстах'Ь кросгъяно, 1:о;иа» 
пшс!. искушии1ю роиолющопиыгь ап1татор<)въ, 
нозстали на {фабвжъ и погромы помФищчыхъ 
усадебъ, то сами революцюпоры не 
скрывпксгь того, что имъ пришлосъ для это
го облекаться въ овечьи шкуры н приОфгахь 
1:ъ сашл-\и. гпусныиъ средствам!., кт. 
му об.ману: стряпать подложные манифесты 
о „черном!. ПрредФлФ“,будто-бы данные Ца- 
))ем!.-('амодержце.чъ, по скрываг*мыв нача.1ь- 
ствомъ, иадЪвать на себя генерадъ-адъютант- 
ск1о мундиры и т. U.

По вогь, иаконецъ, простой ГуссвШ иародъ, 
провФдл.гь о фальсификащи ..интоллигеитовг*
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I p(.‘Bu.iKituone{ioBb, тщащихся прккритг.(Щ его 
, нестцымъ имонеыъ, и кидат!. свои л.1од1>ш11Я 
и лдона>гйрен1я за его волю, ftw д‘6от}я и 
каиЬрен1я.
{̂ он.чущригаК до гдубнны души клеветой и 

, «'лмозванствомг |)еволю1уонеров1>, 1*усск1й на- 
рудъ oirtmirrb, вь бР8чис.трвтлхъ Ксополган- 

, нФйшвхг тедщ'раииахъ и адросах1>, раскрыл, 
предъ Государемь свою душу, ныразип. Ему 

, uoR истинньш чувства и поддйппш желан1Я

мсдъ в'р кормужкагь пчелами йшь 1шп» 
мало, пчелы (-.ид1)ли опокобио; рамки ст> \п;> 
домч» были руото покрыты пчелами, ко1ч>рын 
каииись позбуждеппыми и си.1ыю шум'^и; 
сахаршля шш-пш, обмикиутыя нъ сытЁ, бы.’1и 
окружопы пчелами съ биковъ, иовбуждои^ 
нъ пидч. заметно пе било; сух1н сахнркын 
плитки икавадись иетроиутими; медовая си
та бша в.1лта вся, и пчелы сильио uiyMt̂ in.

2I января, то есть черезъ л сио>
в тЬмъ спять С1> себя тяжк1б, 1сдсвотпяческ1б' ва «)Сыотр ’̂ь ульи и окапались, что меду пъ
nsBlirb револютиоперов-ь.
Г.тубокаго ввимап1я яаслуживаеть гп-отъ го* 
лось Русскаго народа въ переживаемую смут- 
яую впоху. noHCTHHt. зто .гласъ Вож1Й“, 
вселяюгц1Й успокоете во в(Лхъ Русскихъ лю
дей, встревоженныхъ пес.1ыхаш10ю, по своей 
дерзости, револющоиною смутой, а Правитель
ству укяяывающ5й едянствешшй тгуть, кото- 
рым'ь оно должно сл’Ёдовать, если жедаегь 
Лить Русским!. Правителот’номъ, то есп., опи
раться не на кучку реко.тю1(1оиерояъ, а на 
стомялл!опиую массу Русскаго народа.
111)ть возможности привести оодоржан10 хо

тя бы части атих'ь телеграммь, tporit м̂ сяпт» 
яалолняющихъ столбдт̂  Ilpnitimie.v>miHfHuata 
Иммника.

Прост'Ьбш1й способъ зшей оодкорм- 
р пчелъ.

Л хочу ознакомить пчелонодовъ со ссосо- 
бимъ подкормки пчелъ, который я применяю 
на своей iiacBict. Способъ втогь просгь, до- 
ciyueu'b для ьсякаго ароитиго пчеловода и 
ж т ь  BRUHiit удовлеа'вормтельнме результаты.

Кирмнть пчелъ этою вимию ып  ̂приходится 
воерные, а потому, для большей яспости,' 
считак> полеаыымъ рвяскават!. по порядку и 
гБхъ С1Юсобахъ съ подкормкой, каше я про- 
дЬладъ и как1е при этомъ получились резуль* 
шы.

Моя пас'Ька состоять изъ рамичныхъ и 
холодвыхъ улышъ. Ульи въ омшаник!. pauno< 
вожены рядами, по два пъ рядъ, съ прохо
дами между ними, такъ что ooMoipi. ульевъ 
I подкормка ихъ не нредставляе1ъ  кикакихъ 
sarpyweeifi.

Зная, что ва лЬто н^киторыя ромнийяся 
семья и молодые рои не ум'Ьли 1шбрать доста- 
точаихъ запасовъ на пиму а осеш.ю лод- 
ворийтъ ихъ ие уда.юсь, 24 и 2(( декабря 
прошдаго года я проивщ'дъ осм(Л'ръ вс1Ьхъ 
рамичныхъ ульевъ и прослушалъ колодные, 
ори чемъ ныясвнлось елтЬдующее: Ь рамоч- 
ныть улы1 погибли, некоторые чуть живы, не 
шевелятся и при ударЬ по улью не отзываап'ся; 
друпе-же отзывались слабо—шурша.

Ясно было, что иастушш голодовкц ульи 
вачиштють осыпаться одинъ за друпшъ и что
бы спасти ихт., пообходиыо немедля кормить.

Но какъ кормить к т1шъ кормить?
У меня бы.ть медъ позапропыаго года, 

густой, крупичатыЙ; ;лгЬмъ медь в-ь запас- 
кыгь рамкахч. и голова сахару. И р^шилч. 
для опыта кормить и тЬмъ п другим'1. и 
третьнмъ.
> 1) Густой медъ, пе нагружая, накладыналь 
зодныя Kop>tyniKH (деревяппыл корыпда), ота- 
ви.гь нх'1> 110Д1. покрышки прямо на рачки, 
«ДГЬ КДубОМЪ ПЧбЛЪ.

2) . Рамки съ модомъ также кл1Угь на рамки 
илашмя, нодилядывая подъ ппхъ палочки, 
даС)Ы но давить пчелъ.

3) . Голову сахару лучковою пилою распи
лки. по ДДИП1) пополамъ, а sarfiMb каждую 
ас1.ювнну распилилъ на полукружии (плитки), 
тилпишою шикдый въ палецъ. ЗаН-чъ на- 
т ч 1лъ въ кастрюлк! фунтовъ семт. густого 
исду, нрибапилъ въ пего два стакана отварной 
воАы п вскппятилъ па 'зкоД’бзпой пе'пгГ.. Въ 
•TJ’ ситу облгакиваЛ сахарный плитки и 
иалъ въ рамочные ульи вышеукязаннымъ 
епособ()̂ 1ъ, 'Гаюя же плинги клалч. и вгь ко- 
линые ульи. Для этого оч'Крывалъ об* до.ч- 
*ои (верхнюю н ННЖНЮК1), вырГ-зываль во
сковую t'juih вверху около самаго клуба 
ачелч. пастолт.ко, чтобы поместились сахар
ами n.iMTKH, к.1алъ ихт. т .  впрЬвку п.1яшмл, 
а потлмъ зак]1ыпалъ должен. Гамо собою 
разумеется, пчемы при открывап1и улг.я трп- 
мхатся, irbKtffopbie ныполэаюгь наружу у.тья, 
шають на' поли и гибнуть, Ио птимъ 
мучцат1.ся особеш! Ш!че1ю, такъ какч. ги- 
6гЛ1. 1гЬсколг.кпгь 11Ч15.юкъ спасат. всю 
сеиг|1).

4) И-Вкэторымъ pa^foчп^лгI. ульямъ поло- 
ИИЛЧ. СахАрНЫЯ 1ШТКИ еух!л, Песмоченпыя въ 
fIJTft.

и 5). нЪкоторымъ дал-ь эт. блюдндхъ ме
довой С1Л-Ы.

Че(»езч. три дня я осмотрЪлъ ульи сч. под
кормкой, при чемъ оказалось, что густой

рамкахъ было епде много (дапи было отъ 3 
до 5 фунт.); сахарныя плитки, смичеяныя въ 
curii, были издыравлешд спизу и <гь боковъ, 
такъ что сахару исталось мало (дави было 
итъ */| ДО ФУ<0? ^одъ въ корыушкахъ 
быдъ 1ш гь весь.

Вч> у.1ьяхъ, полкормленныхъ сытой и ме- 
домъвъ рамках’ь, оказался поносъ, въ ул!>яхъ- 
же, пид1сормлеиыыхъ сахарными плитшти, 
поноса но ;4пм*тно, и пчелы оидятъ совершен
но спокойно.

опытч. подкормки очелъ медонъ и са- 
xaiMMi. въ рашьиъ видахъ 1юказв.чъ, что 
самый лучппй кормъ д.1я пчелъ зимою— 
сахарныя п.штки, смочвтшя въ медовой или 
сахарной е.ыт*, потому что пчелы Фдять са- 
харъ ностепенни и не iiepenoaiuuoi’b ujsorx'l 
желудковч.. Жидк1й-же медъ и сироп ь пчелы 
стараются перенести въ гн*здо, переиилняютъ 
желудки и у нихъ открывается повосъ. На 
атом'ь ocHOBaiiiu весьма миог1е опытные и 
лучшее пчеловоды въ Россши загравинеб со- 
н'Ьтуютъ зимою кормит!, пчелъ сахарными ле- 
П1чиками, которыя приготовляются изъ то.1-  
ченаго сахара saMt-iiiaimaro на моду. Но, 
какъ оказывается, вместо лепеше1съ, можно 
сь успФхомъ давач-ъ пиленый сахар’ь. Т(Ч(ерь 
ocraeavfl рЪшкть вопросъ: сколько нужно 
;1дть голоднымъ сом1.ямъ сахару, чтобы его 
хватило до весны?

Ио монмъ наблюдеп1имъ средняя семья, за 
всю зиму, до выставки изъ имшлиика, оъЬ- 
даеть меду огь 8 до 12 фувтовъ. (Зл*до- 
нательпо оть 1 до iVi Фувтовъ въ мЪсяцъ. 
Иозтиму, надо полагать, голодной семь* 
будетч. «оолнЬ достаточно 3 — 4 фунтовь, 
считая дачу съ 1-го феврали.

Тякимъ ибразомъ, кто не хочеть гибели 
свшзй пасФкн, тотъ пусть немнддя доо'акеть 
сахару и начисть подкормку. Затрата и хло- 
1ЮТЫ по подкормк*, какъ выше укжиию, уже 
не такт, вачикн, ы*якду тЬмъ, если ичель 
оставить на проязволъ судьбы, убытки ио- 
.1учатоя огромные. Иа самомъ дш* на под
кормку oAuoi4} улы< нужно 3 фунта; считая 
безъакцивный сахаръ по 4 р. но коп. луд. 
или 12 коп. фунть, на улей прид«‘тся за- 
тратичъ 3(5—40 копФекъ. Теперъ подсчитае.мъ, 
какой получится убытикъ, если семья по- 
1'ибпеть. ffa выставк* каж,1Д}( (ПШМ1 пчедъ, 
даже не особенно сильная, стоить 5 руб. за 
л'Ьто, при благопр!ятны1ъ услов1яхъ on. каж
дой семьи ((гь Х1>ришей маткой) можно взять 
одинъ рой, стоюпий осенью 5 руб. и, крим* 
того, on. ,,старика“ можи»! взять иа плохой 
кошч1,ъ фунтовч. 10 маду, на 2 руб., итого 
12 руб. Сдфдоватолыю, если пожалЬть 40 
кип., то можно потерять свыше 11 р. оЛ коп. 
Разумна ли такая потеря?

Вс* с»)гларлтся съ тЬмъ, что ат(* и нера- 
вумпо I! гр-Ьшпо. Въ xopoiuif itĵ u  mu обира- 
емч. пче.10къ, а въ голодный ;Не хотБди бы 
для citaceubi нхъ, ;Uim своий-жи пользы, поль- 
п,ем’ь двинуть!

Ф. И. Кандановъ.

UlHiMtbvnmi'. Вч. отатьяхч. г. Кандакова 
сооби е̂но H'UcKUJbKo онособовъ кормло{бя 
пчелъ вч. зишп;е время. Я полагаю, что 
1Ю> рукахч. отляаго пчеловода каждый изч. 
нихъ дасп. жрлательнио р1'зу.1ьтаты. но 
.чучпшмп изъ нихъ считаются—нечтн-
пЫй <‘0>иовыИ r(ki-a/>MUA iKium~
кн, смоченный въ мод<шоП вод* п кормоеыл 
.тега, тоеоть, ме;гь смФшагшый оч> сахарною 
мукою-пудрдю въ вид* гйста. За 9тп.ми корма
ми больппя преимущества 1) ихч. удобно под- 
с’тавлять сж'рху пчодиши'о клуба, 2) пчоламъ 

'irtn . надобности распилпаться, чтобы пспол- 
'зонать кормч..**)

Отоплеп'ю oMittaiiBKOBb к нагрЬван1п кир
пичами y.iMin. я совЪтовалъ бы прим-(шять

**) Такоя кормч. легко iipHuBiiHTi. каш. ).*ь ра- 
.мочиымъ у.чьяы'ь та1Л> и >съ колодкамъ. Сахнрнмя 
плитки, сиоченпыя, ставится 1гь голову улья какь 
готы иадь клубимь и кирмовую массу легко при- 
вЪглть оиврх’ь головы тоже иадъ к.1}би.мъ иче.гь. 
ihHTKii гахарпмя череач. вВкоторос иремя смочить 
теплок) водою (если ято позможпо) кормушки же 
съ сыто» или сиропонъ топорь ставить ва орактнчви 
та1л> какь, чтобы использонать корм-ь. пчелы 
Х0.чжт>1 расиоаааться, отъ 1ыуба, а отдЬ:1И1Ш1НСЬ 
онЬ засыхаютъ а масса:>ш умираюгь.

съ крайней осторожностью, & гд* н*гь »»со* 
быгь нриспособленШ дли отщыен!}!, лучше 
его и но д1оать. Вообще. слЪдуегь пчолово- 
.uiM'b нимпит!., что сильное возбуждеп1в пчелъ 
и р*ак!е переходы отъ теп.1а къ холоду к 
обратно шбельпо отзываются па бла1'ис<к‘.тинп]и 
пчелннной темьи.

Г. 1Сондаковч. loBopMTb, что средияя пче
линая семьи потреблянтъ за зиму 8-12 фуи- 
товъ меду. Съ этимч. трудно согласиться B"b 
наблюдеи1я г. Кондакова вкра.1ась, видимо, 
какай нибудь ошибка; или в*сы пофЬшили 
иди передъ выставкою ульи сильно набухли, 
что скрыли д*йствнте.1ьный в*съ изрщ^ходо- 
uauiiai'o меда Па нас^* при Томской оельско- 
хозяйстве1шой школ* точно ван*пшван1ем'Ь 
опредЪлялос!., СКОЛЗ.К0 моду потребляють пче
лы .та зиму, и выясвидо<ъ, чти въ е.()едмеиъ

ОКОЛО 23 футгеин-ь на улей. ВзвФгший пче- 
ловодъ Цесельек)й („П'челивод(!Тво‘* I чаечч.) 
говорить, что у Н610, а это на кио-запад* 
PocciB, !!че.1Ы при холодной стоянк*, съ'Ьдали 
около 13 фунт, въ течв»ие 4'/, мЪгацевч., 
при чемъ у Цесо.1ьскАго въ полонии* января 
былъ первый облегь.

Нын*шнШ го,1,ь д/iCTb обищ.кый матер1а.гь 
Д4Н вылснен1л, ско.тько меда (гочреблятся 
пчелиною семьею за зиму; прошу г.г. пче.ю- 
водовъ не отаанть ошк-А липми ьа6.ш~ 
<kaijtMu иа стра>ш1;ах1. Тим<;ких’Ь Губериекихъ 
В*домостей.

Пиструкчюрч. пчеловодства И. Дьпновъ.
(,Наридныя нужды*).

С й й ш я по пчеловодству въ Тоиской гу6ерв1в  за 1904 годъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

см'Ьты доходовъ и расходовъ по г. MapiimoKy, Томской губ., на 1900 г.

Предметы доходовъ.
Соглаги 

рид4ле 
думы с 

дайте
■р,«;

О OU- 
Н1Ю
жи-
и.

к.'

Предметы расходовъ
Сш ласци OU- 
редЬле1П111 
думы нред- 
положеио.
Руб. 1 К.

^ 1. Сборъ съ нсдвижииыхъ § I . Участ1о въ расходахъ по
имущоствъ................................... 9»! S содсржаи1ю ираиигельитвениихг

учреждсн!й.................................... 26
§ 2. С)боръ ст. торговли я про- § 2. ('одержан1е 1ч>ридского об-

иыс.юкь......................................... 47?5 14 щиствекнаго упр8ален1я и Сирот-
:каго Су,1, а ................................ 507« 4Ь

§ 4. Пош.шмы разкыхъ найме- § 4. Воянешы! квартирная ио*
новаи!й ......................................... 350 66 вш ш ость..................................... 2794 99

§ Ь. Содержаще городской по-
§ 5. Съ городскихъ имуществь дищн .......................................... 3896 44

и оброчннхъ статей . . . . 111121 39 § 6. Содоржав>е пожарных!, ко* .
напл’ь ..........................................

§ б. Съ городских* сооружен1й § 7. Благоустройство города* 2670 —
[|11Юдпр!ят1Й)............................. 1600 — § 8. С^диржаи1в ropOAOKBitb

:ооружоиШ (предпр1яг|й) . . . 300
§ 7. Iloco6ie городу н возврать § и. Иародвоп образоваиш . . 3046 20

расходовч.................................... 36 1 10. Общественное аризр*в1ц. 2083 10
§11. Модниииская, ветеринар-

§ 8. Гозныя поступлсн1н . . 6709 45 Hiui и саннтарвая части . . . 13(50 —
§ 12. Уплати налоговъ. 96 51
§ 13. Содержанш и устройотво

принад.чижащихь городу и<‘движн-
иыхъ имущоствъ.......................... 620 —

§ 14. >{ыата долговъ . . . 400
§ 16. Газиис расходы . . . 1022 36

Исего доходовъ . 27783 8 Всего расходовъ . 27783 8



TOiMCKIM Г У Б Е Р Н С К Ш  Hl>Д О М О С Т И . Л5 Ш

Л1 1>ст1шя хроника.
27 фещмичя 1906 г. г. пачальпииъ губор- 

я1к бяроиъ, К. С. Нолькепъ, оо(̂ тял'Ьд11токШ 
iiplrrrb для миь'шкоп'ь братьевъ Корояеиыгь, 
при че.мъ wirtTHJii. гЛдршМо велостатки;
1. 1»ъ крайнему удинлевш г. начальника гу- 
6врн1и, В1. npiiDTfi !1Р оклшось инвентарной 
книги, л<т> и тсВлась наггнсь вещей 1гь кни- 
гахъ, не снабжепныгь нодлисг.ю улаконеняпй 
власти. DTCTTCTBte инвентарной книги нри 
наличности 1{Ахождон1я н^котррыхт» вениЛ, 
прииадлежащих'ь смотрителыш!;!  ̂ар1»та, ста» 
вить писйтителн нъ :iaтpyдuoнie выяснять, 
что нрипадлежигь пр1юту и что ему не при- 
надлежиг!.. 2. Кухня содержится от̂  
бросы малядись въ углу. Кухонный столъ 
бы.ть грявевъ я иваубронъ. Нъ кухн̂ Ь живить 
прислуга, чего не должно било быть, гЬмъ 
бол̂ &е что въ нкжномъ aiaxli огроынаго эда» 
Н1Л нр!х>та дегке найти для иряил|тн совер» 
шенно отдбл.яог' пом-ftrnerffl' оТъ кугто.
3. Щя,-которыя тгробовалъ губериаторъ, бы
ли HpliCKbi и жч10стато1Ч1Ю вкуопы. 4. Иаде-:

{евянвигь AlwTuuuaxb, водущихъ шъ сред- 
ЯГО отажл въ Bopxuitt и нижн1й, краястуие- 
яекъ во обдехеии желтыми нодсхжами, ш>- 
чему стуиеньки такъ о»»^Я(!ь, что но нимъ 

tpyxHo ходитт. и дало не беаопасно пе толь
ко взрислымъ, но и д^тямъ. Г>. Нъосмотр^н- 
вых'ь комнатахъ, кроы  ̂комнаты, нанимаемой 
Смотрнтелы1Я1№Й trpiiora, не о̂ 1Лпмнно .ш лй- 
скшо ш зп, п. Въ дскламадш учениками Ш 
oraluieniH начал1>ной школы стихотворен!й: 
„Школышвъ“ и „Ниыняя ночь въ 
вам’йчадась моногониосУь. ‘hoeie сткх^нор»- 
В1Й следовало бы ОЖИВИТ]. [)а8Нообра81«мъ въ 
внтонач1и.

I'BiuaiiHue зшдос.таткя itecoMHluino будуть 
устранены.

('. нАчадышкъ губерши нро,^ожшъ ди- 
pi‘KT0py нрЬота NL М. Дмитр1еву яомед.1овио 
Лавест'и и|юшвуроваиную инвентарную rbii7 , 
юторув» с,тЬдувгь предстапип. подлежаще
му начальству для нодпнси и приложен1я пе
чати.

П о  гу б в р н 1 и .
■*>-го <1>ев|яим 1906 шда въ (гом̂ ^пшит 

1ИЙСКОЙ Городской Управы было созвано нер
вов оби;ее собрание 1Ийскаго Отдела (.'оюва 
17 Октября, кот<ч)ое, (тлужипъ мо.1ебеиъ во 
ооводу открыт1я Отд^лд, едкшлЛСЦ.У плстдаи.- 
вило: послать 1'осударю Импягатору телеграм* 
му сл^дуюндаго содержав1я: „ВвдикШ Госу̂ дарь! 
IИйслййотд'Влъ и('овя» 17октября**, собравннкч» 
С('Родня на пержи' oadijouiie, отслуживъ моле- 
бенъ Господу 1>огу, повергаетъ Иашвму Импе- 
РАТорскому Вкдичкству нЪриоиодтаническш 
чувства с(фдочной благодарности ;ia laponatf- 
ныл русскому народу милости мавифестомь 17 
октября. Иримито, Государь, нашу готовпость 
всЪмк силами содействовать lUiriKMV Бкличк* 
сгну къ осушествовлешнА nanaAi, 1мнш'1>нши- 
ныхъ ианиф<‘СТомъ и водлореШк» порядш1 »ъ
и.шучешю.чъ смутою отечеств'Ь", Па эту теле
грамму 9 оего фенр]Аля огь Гооадаря Импк- 
1*АТ0Ра быль нолученъ сл1>дуюнуй onrtrb ва 
В0диис].ю графа Витте: „Государю Имнкр.\тогь 
ИисочАЙщк 1ювел111ь сиднводнл'ь благодарить 
HiftcKiH отд1лъ ва выраженный чувства' .̂

П о  P o e e iM .
7-го февраля, въ Царско.чъ ГелЬ, Ki'o И»;- 

личеетву Госуд1ч>ю Пмяератвру imIuih счастНе 
представ.'гятьсл! деиутан,1и старообрядцевъ ра.> 
дипныхъ cofflscift, котор{ля нр{>дт'Я]тлн 1-}го 
14мличе<7гву адресы съ ниражеы1еы1. elipRo- 
поддакннчвссях']. чувстягь и бнатодарности ва 
дарован1е свободваго испок^дан1я в1>ры. Къ 
OTBtrb на npHe-inepalo старообрядческйхъ де- 
путац1Й Ki'o Императорское Величеетно изво- 
лмлъ скАват].:

„Спасибо MiMi. .<а о.тушен.1лю1цЫ влсъ 
чувства 1орячей нре,]Диности Мн1., который 
Мсвя с:ордечно Г1и»нуля и кгггорыя Н глуб<1Ко 
HliHrt. '1ъснымъ едипе«1ем-ь гь своими Царя
ми и взаиынимъ довИр1емъ русскШ народъ 
1кчтда был ь и будегь ир1т<жч. и cH.tein>. Пла- 
годарЦ] васъ отъ души*.

И ь conain» д|*путацШ входили представите
ли on. бозпоновнвгь. (»тъ стирообрядческнхъ 
обтинъ, отъ Снлсова cor.iaciH, огь Часовон- 
иаго соглас1я и «ш. нр!емл]оп|,ихъ свящонс'тно, 
—BCCIO Я7 HojoirbK'b.

Иностранныя H3BtCTia.
HhohIh онублинона.1а оффиша.1Ы{ыя цифры 

своихъ noi'ftpb ]га воЙвФ: убитыхъ они счи- 
таегь у себя до 47,<И>0 чел., въ чя«гЬ коихъ 
10.00(] у.мерло (пъ оанъ. Общее число ра- 
иеиыхъ отъ 200 2ГИ)тглсячъ чоло1гйкъ. Ивч. 
этого числа отъ посл-бдстиШ nopanoiiifi умрг>гт. 
около 4*,'ф. Съ 1)той утратой ЯАсвлен1в при
мирится легко. Тяже.!'Ье отэовутся па ве»п. 
содоржа1ае и попо'кч1|е жтнов'ь-инвалидовъ. 
;>то будотъ отоитт. 160 миллюнивъ lem.. 
этой суммЪ отнесит(ш выдача пенсИ се.мс>й- 
стваш» лнцъ, хотя и уме]шшхъ, но нмйю- 
пщхъ право ордона „Золотого .^акона** ис^хъ 
семи степеней, (голучениаго ими за х]тброеп.. 
11в1иця эта отъ 100 до 7iX> жнъ въ гедъ. 
Иыйють права на аеяс1ю Hoomuio орденъ ва 
:iaexyt'B—])oei.MH степеней. ЧЧкихъ насчиты
вается въ японской арм!и въ обще.\п> до 
13,(ЮО челов'Ькъ.

Ш-ь шести нуше^горскихъ нртж,в»ъ, уча- 
ствбПа№1й1Ъ бъ воевныхт. дЬПстн1ях1>, н]< 
однпъ ие убить. Ганенъ одинъ .1ишь юный 
приицъ Хнгашя <1>ушими въ морскоыъ сра- 
женш въ Желтомъ Mopî . Ияъ чис.1а fliioHiieirii 
знатпыгь дворявскихъ фамндШ, ко-горихъ 
на Bol^i было всего 234, погибло только 14. 
Гец^мйъ Ноги, победитель Нортъ-Артура, 
пот^ялъ двухъ сыновой. Л такъ какъ оыъ 
псп'1фядт. 1'акяо яа иахЬ бнпш и своего ндо- 
мянвика, то, во яповск1шч> обычалмъ, долженъ 
кого-]тбуд1. усьшстит!. въ ц-Сляхъ продол- 
жеп1я рода и племенн.

НавбапьшШ и назиддтольныЛ У1кжъ японцы 
извлекли в:гь этой ноВиы по части артвлдер)и 
и кавалв[)1к: 1̂ ъ Мно1Яи теперь онсрыто прлэт 
иаюгъ. что боевой матор1алъ русской артил-* 
лер1и превосходить опачителмш Я1юнск)й. На 
•Нлу раашща эта 1 а̂ла удост(Л1%роиа. Усд-Ьхъ 
япоицевъ у Slymiena долженъ быть crwplie 
относеи-ь на долю русокихъ тяже.шхъ орушП̂  
ввятыхъ въ Иорть-Лртур* и доставлонныхъ 
туда гено|*^ Мсвъ. Ч1*1)ввъ пооредство фир
мы въ И.тл1есъ, находянийся нъ 1окогаы’& и 
ToKio, Я1]он11амн енФшно сдЬ.тны закалы бое
вого магер1ала фярмФ Крушш; По отимъ они 
яе ограничатся й поторопятся ш. нанск(]р’ЬЙ- 
шоАГЬ В1)емеви соорудить свои оружейные за  ̂
воды дома. Ото ш<Ф всякаго сомкФ1г1я. 1<]]це 
во время ж'йвы они уотроили уже близь 
ToKio, между Оджи и Йтабашн, оружейный 
и пушечный заводы, и съ ttponbini4i иоябрй 
*1астерск1я тамъ ук»* начали работать.

Бъ кава.торш имъ Taiuce нужно улучшон1я. 
|ioiiCK]fi сотвъ_ иeyдoв.тeтвoJyгtvлeuь. Также 
не ita достаточной Bjucorb находится и артнл- 
.lepiflciuui уп]>яжь. 1^ Hnoiiis имеются три 
бо.1ыиох'ь конгкихъ завода, гдФ скроишваютсн 
породы лон1адей—модепькпхч. китайскнхъ по
ни съ авст1)о-веш'ерскимн лошад|.мн; i-Kpeuui- 
нан1я дають прекрасный результатъ. У яноп- 
цевч. на служб11 состоип. ужо восе.нналдать 
лЪп. HliMontciR кетершшръ, Hpo<Iiec.copb )!н- 
сенъ. Кон]10залодческое дйло гл> Бпон1и не i 
нроцв'Ьтало никогда, такт, imirb цф.тими сто-! 
д№Ь1МИ япоиды Не HM’Liu нужды ш> гтгяхъ 
seponiofr выиослит)Й лпша,И1.

СмЪсь-
Доктора въ Кита^. Ианят1е медициной въ 

1СитяЪ-дфдо да.юко не бозонасное. (хаждый 
докторъ, 1гезпаюпбйосиовятпл1.по споептдФла 
подвергяетоя опасности быть новЪшеанммъ. 
1<)сли умираетъ Kaicofl нибудь б(»лы<ой, то 
врачъ, лФчг(В11(1й его, часто бываегы1рнкуж- 
декъ б'1>жвть илн скриватш1, такъ какъ 
родствеиннкн iiuKofiiiaiX) нмЬюгь irpano по
дать на доктора жадобу за неправильное лФ- 
чеи1о. Ь̂ сли судъ ирязиаогь, что смерть на- 
щонта пронзониа всдфдств1е пешан1я и ие- 
ргЬп1я врача нолмоваться ибычшдмн .itKap- 
стнами, то ног‘дфдн1Й UM'bejb право откуннтьсл 
двшда.ми огь сме()тнрй кааии, по но имЬетъ 
бод'1Бе нрава нрактикопап». Нели же врачъ 
нс (’х})Дов:игь общоирннятому лЪ<1оЫю и на- 
iiieHTb умерь всдфдств!е eix) м(!дицнкскихъ 
оньгговъ, Tt> oirb нрнговаряпается кт> смерт
ной каяни. ]хро>гН того, въ КитаФ врачъ 
долженъ, нъ с.тучаф смерти С1:о«'го над|ента, 
обязательно сл-Ьдошт. за еп> гробомч, до 
могилы.

Клещи. Очень часто на скогЬ бываютч! 
кл1‘1цм. Лш уш«чтоже1ня ип. достаточш' с.ма* 
иать ск1Г(шдаро.мъ съ ыасло-мъ гЬ м1юта, щЪ 
o i r i i  сидягь. Кл1‘ш,и ]ГослЪ этого П1К>нпдаютъ.

О  Ы >  Я [  ЛС К  Н  1  > 1

Редакторъ1икЦн|жц1алы!ОЙ части.
Пав. Виноградовъ.

Правление Сбщественнаго Сибирскаго Банка 
въ TottCKt об1>лн.1ЯТ'Тт>, что, на ociioRaitin 
3-го нунктд пра1далъ, прилож. къ 144 ст. 
яор^. полож., въ номФщен1и Банка будуть 
продаваться съ торговт. за певзиосъ вт> ус- 
таноплетгыо сроки платежей по ссуда»!., 
«мФдуюпОя нодвяжимыя Î .̂ ryпI,вг'Tвa.

12 апр’Ьлн 1906 г.
Серебровой, Фре^ы Нортювнм, Томской 

м'Кнмнки, находящ(мк'Я во 3-й части г. Том
ска, но Мидл!о1ший улнн.Ф, эак.1ЮЧАющееоя 
ПЪ двухъ ДВуХЪЯТАЖПМХЪ двреклштыхъ, кры- 
тыхъ Ж1>л%:м»1ъ  домахъ еъ мФстомъ эем.ти. 
Па HMlHiiB ооотоитъ кыгатальпяго долга по 
ссуд'Ь 9790 рублей, расхедоиъ на страхова- 
liie строенШ, публикац1в я штрафа 848 р. 
W) к., каэепнаго и городского оценочного 
налога 141 р. 26 к., я ncerrv Я239 р. 86 к.

17 аир'Ьля 1006 годд.

Степановой, Таис1иДмятр1овны, крестьянки, 
паходящеося въ 5 частя г. Томска, по Пи- 
iuMbCEOMy переулку, заключающеосш въ де- 
ровлввыхъ: AByrKeraxHUMb крьп'омт. желФ- 
номъ домФ, двухъатажныхъ jqiuruib тесомъ 
сдужбахъ, съ мФсточь земли, означеннымь 
въ Кр'бностныхъ актахт. и оценочной описи. 
11а состоять капитальнаго долга но
есудЬ 3380 руб., •/•Vm расходы на страхо- 
Baiiic ст|ювнт, публикащи н пгграфа 522 р.

к., itaaennaio и городского одфиочиаго 
Ijajiora 109 р, 39 к., а всего 4007 р. 94 к.

24 апреля 1906 год11.
' Пермякова, Льва .Л.тексФепича, Томска1Ч) 
•STboiairaira, находящеося въ .9 части г. Том
ска, Но Уржатш(0 .му переулку, заключающееся 
въ деревяш1ыст., крып^тъ тееоыъг двухъ- 
шажномч. домф и одноотажныхъ елужбахъ, 
KpiJTiJxb жолЪвом’]. дну.гьэтажныхъ елтж- 
бахч.. крытой тесомъ одноэтажной избф и 
каменной 1:рьпч>й желФзомч. Rj oirairft, съ мФ- 
сто.мъ пемли, о.'щ«чевпым’1. въ крФноствыхъ 
актахъ п оценочной описи. Па nsTfiHiH со
стоял. капитчльнаго до.1га по ссудй 4ПЮ 
рублей, •/,*/». расходов!, на страховйн1е 
01^н1й, публ1гкап1н л шгрнфп 781 р. I к., 
каэеяна1ч> и городского о1Г&ночнаго шмога 
81 р. 30 к., а вешю 4963 р. 31 к.

27 анр-бля 1906 ro,ia.
Беичурова, Уемака Хасанова, Томскаго мЬ- 

ШАНЛна, находящееся вч. 5 части г. Томска, 
по TaraiH'-Rofl улнцЪ, .чав.1Ючающояся нъ 
двухъ двухъйтажныхъ, деревянных!., крн- 
fijx!. же.тТ;:]о.\гь домахъ, съ мИстомч. землп, 
бзначсляымъ вч. крФпостномч. я актФ оцф- 
мочной описи. Па 1гм1;нш состюил. каииталь- 
liajT) долга по ссуд!] 4130 рублей, */,•;*, 
раеходовъ на страховап1е строен[й, нублика- 
п1и и штрпфа 583 р. 39 к., а псогп 4713 р. 
59 к.

4 мая 1906 года.

Фелъзеняайеръ. Констанчина, Никто[>а и 
Иасил1я ПрнестовичеП, Томскихъ купеч1чч{ихъ 
сыгювей, находящееся въ 1 части г. 'Гом- 
скА , но Бульварной и Офицерской улицамъ, 
:<шиц(тюшеес>1 въ двухъ деровнишдхъ, нры- 
тыхъ MMvriiooMb, домахъ; двухъэтажиомъ и 
одцоэтажном'ь съ моаомимомъ и деревянныхъ 
одыоэталвыхъ крьггыхч. жел1момъ олулбахъ, 
оъ MlxiTOM'b вемди, оеиачвшюмъ въ к(>ф11о- 
сгшшъ актЬ и ицФвочиой описи. Па кмЬиш 
coetuMTf. шшпьаьнаго додгтг по ссудф 14330 
рублей, р.чоходов'ь lia ст|тхован1е. вуб-тива- 
ц1и и штр(м]>а 209Г> р. 70 к., кшк'инщч) и 
гир|»дского; опФиочнаго налога 41 р. 88 к., 
а 1кч-1Ч> 16487 р. 58 к.

10 мая 1906 года.
Лукове, Домьява Петровича, 11:ц>ымсклго 

мф1ца1шна, находдщееоя въ 4 части г. 'Гон- 
ска, но 1«он,др11тьевскоц улицф, :iaiuw4as»- 
щееся нъ двухъ д<фввянныхъ двухъэтаж- 
ныхъ, крытыхъ тесомъ домагь, трехъ одио- 
этажпыхъ, крытыхъ тесомъ флигеляхъ и 
де|ншя1шыхъ ода(х>тажпыхч», крытыхъ тесомъ
с.ттжбахъ, съ MlU'ToM'b земли, ояначевяымъ 
вч. кр’Шюстномт. пкгГ. и оцФночной описи. 
Па >i\(biiiu состоить шшитальиаго долга но 
ссудГ. 20UO рублей, F^xoAoiri. на
crpaxoBanie erpoenift, иублика1ип п iiiTpaifia 
889 |). 43 к., а ноего 238? р. 43 к.______

>га, при чезгь на новупающихъ hmIv- 
Пермякова Л Л., Букчуроиа У. X.,

15 мая 1996 года.

Панфиловой, Mapiti Бинш]^тьщшы, кресп.- 
яшш, ваходя1Цееся но 2 части гор. Томска,
UO Бодяной улпцЬ и Бильинивскому пер., 
эаключаюнщеся въ деревлнныхъ, одно;яаж- 
ныхт. icpuiTJX'fe тесомъ домЬ и флигедф, сь 
M'UcTOMb лемли, о:шч<‘ниынъ въ кр^ноемномь 
а!;тф ц о1г1жочнив описи. На им'1ш1а состонтъ 
каикталыш'о долга пц ссудф 5U9 рублей, % ' „  
р^ходовъ на страхиванш строенШ, нублика- 
ц1и и штрасра 142 р. S9 к., шшевнаго и го
родского оцФпочищч! налога 8 руб., а всего 
05U р. 89 к.

Пзъ пошюногтАНвыхъ инущестнъааложеиы 
ВромФ ибшэотшщшо Банка |ш второй зак- 
дадцоД кмуцщства: Серебровой <̂ pefiды Во- 
рисоваы-'Кузнецкому куцду Петру Ивано
вичу Ложимнову; Федьэеимайеръ Констанги- 
ва, Бяктора и BacuAiii Привстовечей—отстав- 
вому 1>оллежскому сов1>тцику Оадору Махай- 
^ й ч у  Чирцоеу н но третьей шсда1Щ<>й 
Ь'аинскому иф|ца1шиу Д̂ гриаму Меерову Ко- 
ронеесвому; Степановой Тавс1и Дш1тр1овиы - 
цр^тьяшшу Гомскаго уФэда Боруху Исаеву 
Курлйидъ. Торги наеначаются оковчател1лше 
{беэъ переторжки), будуть проиааодитьоа 
уотво и посрсдствомъ занечатанныхч. обч>яв>
ЛСН1Й. Торги начнутся съ суммы ЛвЖАНЩГЬ
на амуищствахъ нохиимикъ, с> црюовдиие- 
я1мгь яедошогт., могутцип. втаться  ко 
длю торга. 
в1я г.г.
Лукова Д. П. я Панфиловой М. Ь. перево- 
дич«я чис.ляпй(1г-я на опмхъ капитальный 
Auaib но есудФ. )1Свлаю1п1е торговап.оя устно 
и noept̂ TGTHoMb зяпй’{атаяшлс1> обчмшлеий 
должны прк'доавкть ееда^'ь: первые до 
начала торга, а второе накануий дия торга 
U при то.мъ отд'1ыьно огь салечатанныгь объ< 
ямвяШ. Нч. о.1уча% непр«‘д<:'К1нлей1я задатка, 
объявлеяю считавахо! недЪйетвнтеды1ы>гь. 
Баддтокъ до.тжеяъ равняться—ори торгагк 
на имущества: С’ер(‘бровой <1>. Б.—324 р., 
Степановой Т. Д,—4W1 р,, Пермякова .il. .4.— 
414 р., 14««»урона У. X.—464 р., Фел.- 
80Имайе]П. К., Б. и Н. :i .—1649 р., Луко
ва Д. 11.—212 р. и Панфиловой М. Б.—
95 р. До]суАгвогы относлнб '̂ся де продапаг>- i 
ыыхъ имуществъ, Motyrb быть раэсматрк- , 
ваомы въ Прал.1(>н1н Банка. Нъ слушИ] не- i 
уопФншоети торгевъ, вторчгогые и пооа-̂ дн'ю 
торги наапачаются—на имущеетт: Серело- 
асШ Ф. Б. 19 мая 1и>6 г., Гтенановой Т. Л- | 
93 мая 1906 г., )iep.\uiiu>iia Л. Л. 29 мая 
1906 г., Бекчурова У. X. 5 !к1яя 1906 г.. 
ФагьзенмаЙиръ К., В. и И. П. 8 [юнл 19<1в 4 
года, .Жукова Д. П. 12 1юяя 1906 г. в Пан- 
филшюй М. Н. 1к>яя 1906 деда.
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Тоисное 0тд1лен1с Государственнаго Банна
обч>являсгъ, что съ I î ospibaH ceix) года 
срочные денежные вклады будуть принимать
ся ляшь на сл'Ьдуюибо сроки: ца одииь, 
илть и десять дЬтъ съ начаслсишмъ: 
но вкладамъ на 1 годъ 3*/, bm Ucto 2* • ,
„  „  „  .5 лНтъ 4*ft ,, 3*/« I
»» » i> >• ^VaVi n I I
llo вмадамъ боэъ ооредЬаоия срока бу

дить мачмслягься 2*/* вм-Ьвто 1*;«.
Равнымъ обраэомъ устявавлавается начя- 

олеше V«'9b въ paaMtpt гоаовыхъ по 
текущнАгь в услоаиымъ счетожь чаотвыхъ 
дйцъ и учрождой!й (за ие1ыючя81а1гь баяков-ь 
а баикировъБ—какъ въ отд'Ьлекш баяна, 
такъ в яногор01Днв1Ъ кавшьчеИствагь.

S-.3

прошу считать недействительной утерян- 
ную долговую квнташПю Томскаго городского 
ломбарда за Лн 1031. Сосквцная. 3—8

Томсн1Я Городсно* Лонбардъ
цзв'&щаоть нублвку ■ г.г. залогоддтелоб, 
что 5-го марта с. г. сь 12 час. дни, въ оо- 
MtuieniH Ломбарда, ио .Магистратской ул„ въ 
д. .М 4-й, будотъ производиться АУКЩ01П>, 
на нросрочетпло залоги за 51765, 6136], 
61386, 6I40U, 614U1, 45102, 45103, 6143.'i. 
6U50, 6U85, 61514, 61542, 46308, 57194. 
."1919, 37250, 61630, 61642, 61694, .')»072. 
52094, 61707, 61708, 6170У, 61710, 61715, 
61752, 47981, 45426, 61760, 61780, 61789. 
455mi, 53.596, 61798, 61804, 61Н08, 61809, 
6ISI0, 61821, 61824, 61838, 0184.5, .57879, 
467<Ю, 61880, 52377, 61980, 6:Ш18, 5250-5, 
52509, 62056, <12057, 46Н49, 4<>909, <>2130, 
<52139, <12К55, <52177 51135, 6.5345, 52570. 
1057, 74, 03351, 667.59. Подробную опвсь 
назначсикихъ въ продажу вещей можно 
ввдЬть въ помкщен5и Ломбарда ежедиевпи.

Томская Губернская Типограф1я


