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ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ
Подписная ц^на: Бъ годъ—б р., 6 Mtc—3 р. 50 к., 5 ntc.—8 руб. 

♦ i tc .— 2 р. 50 к. 3 ate.—2 р., 2 u4c.—1 р. 50 к ., п 1 etc.—1 руб. 
luropOAHic ирнолачниаюп ва пересылку 1 рубль.
KtHt ва no.iune годовое 1здан1е для обизательвыхч. подписчнконг 3 рубля.

Ua основан'н duenwoKmo утверждемиаго 8>го апрВлн 1(Ю0 года нп̂ яЫ Гоеу. 
•рсгвопнаго CdDtTa, Министроаъ Виутронннхъ Д1иъ, do соглаше)|1ю съ Уиряв> 
Ш’пвяъ Минястарствоиъ фяцаасовъ н Государствевпымъ Контролоронт., уо-тв- 
Ьяиоиа 11В оредстоишео еъ 1*го Яниаья 1̂ 04 годе чотырехд11т1ц плата аа иоча. 
iltitiu обязатольныхг, KpoMt лудебвыхъ, об1>я>1деиШ тгь Губорпокнгь ВВдоно* 
щхт- на ннжеслЪдующнп. осаппапЫхт.:

1. Плата за обязательпыя (тбъ>1влсм1л, крон11 судебвыхъ, помЪщаемыя л̂ъ 
!{убер11окихъ ВФдомоптяхъ, опрод'ктяотся: ва о,чп; отроку кориуса аъ 30 буквъ 
II uoBofl cTperiimli 20 хил. й иа лосл’Ьдаей 10 ноп.
2. n.'iara за о6ъяалоп!я, печатги̂ ыыя ииыиъ шрпфтом7| съ употроблопюмъ

уамт., украшепШ и политишикой, папмаетля ио раягчету колипостно строю» 
«лотплоги набора корпуса въ 30 букзъ, могушнхъ noulscTHTbon пъ ааооыаомой 
1бгявлеи1й>п. площади.____________________________________________

B U 0 X 0 C I E
И  ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш 11ри noBTopeniu объяолвв!» д-Ьлается скидка за два раза к бол^о 1®/#.
IV. При разсыдки объявлен!!! па отд-Ьльвыхъ лпстахъ въвиди прибавленгй 

кь Губйрпскимъ В-йдомостяыъ, взимается, apOMt лочговыхъ раодоювъ одииъ 
рубль со 100 экземпляровъ.

V. За доставку оправдатеДьиаго пумора ваиыаотсл особо по 20 коп. за эв- 
земпляръ.

Частный об*йвлвн1я Печатаются въ пеофиша.тьпой части по 20 коп. со строк» 
петита иди «о рнзечету за зшшыаеиос м-Ьсто, когда объянлеп!я печатаются одинг 
равъ, за два раза—ЗО коп. п за три раза—Зв коп.

0бъя8д«н1й для .Томск. Губ.ВЬд.“ иаъ Москвы Петербурге. Прпбплт1йскаго края 
ЦарстваПольскаго, Kiesa, Харькова, Канказа и всЬхъ ьтЬстъ иэт, за граппцы прини
маются исключительно Торговымъдомомъ Л. и Э. МетцльиКовъМоскШ!, Мяспиц. 
кан ул., д. Сытова, п 11ЪегоотдТ>лвп1япъС.-Петйр6ург11, ВольгааяМорская11. 
Подписка я объявмн1й пр1швмаются въкоотор-Ь .Губорпекихъ В-ьдомостей", вт 
ала1пп присутстпеннихт. м-Ьстъ.

Стд1льный ноиеръ стоить 25 коп.

Среда, 15 марта.

Врекешшй Генералъ-Гу5ерна- 
иръ Генералъ-Шоръ Герарда при- 
ш аегь по д^лакъ службы п про- 
штелеЁ въ лои± Губернатора, по 
шзтнппаяъ. оть U до 12 пае. дня.

и. д. Томского Губернатора, Полнов- 
нккъ Баронъ К. С. Нолькенъ. прини- 
■аетъ просителей для личиыхъ объясне- 
Hill отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра и 
сяужащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторникамъ, четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ домЬ.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ изъ 
убздоаъ, прииимаетъ еи10дневно и во 
всякое время.

C O ^ I E P » * C A . W I E .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл-||лъ порныН: 

Buconaifiuic приказы. Отд11ль второй: По* 
CTftnoB.io!iifl. Приказы. Протоколы. Объявле* 
В1Я.

НЕ0ФФ»’ Ц1АУ1ЬНАЯ ЧАСТЬ. М'Ьствая хро- 
авка Шети и слухи. По губорши. Посл^д- 
в!я новости. См'Бсь. Обьявдоп1л.

iiaxuiiaiAJiiiiAii

ОТДЪЛЪ I.
ВыСОЧАЙил'Е ПрИШЫ.

ПО гражданскому BtAOMcray.

2 декабря 1905 г. за }^92.

Произпедепы, за выслугу jliTb, нзъ надвор- 
выхъ сов-15т»нковъ въ Еолложск1о совЬтпнкп 

бухгалтеръ Томской Казенной Па
латы Новгородск1й, со старшш1ство.чь съ 29 
октября 1884 года; пзт. колложскихъ ассо- 
соровъ въ падвориис couimitmu; чннопнякъ 
особых). поручеяШ Палаты Булахтинъ съ 18 
нарта 1904 года; изч. титуляриыхъ совЬтиа- 
козъ въ кодлежск>о асессоры столоиачадь- 
инкъ Палаты Орловъ—съ 8>го ноября 1004 
года а въ коллежск1с регистраторы—iiomoui- 
внкъ столоначальнака Палаты Ерлексовъ— 
съ 1 ноября 1904 года.

2 декабря 1905 года Л: 92, 
Произведоаы ва выслугу л1т., со стар- 

тннстйомъ: въ колложоио coutiimKH—быв- 
щ1б КаннскШ городовой врачъ Рубинштейнъ, 
Huuli въ отставкЬ,—съ 12 яшифя 1905 г. 
и учасп^овый сельскШ врачъ, Барнаул1.скаго 
уфада, Зассъ—сч> 16 марта 1905 года; въ 
иадвориие советника: участковый сольсмй 
ьрачъ, Томскаго у1)зда, Востоновъ—съ 25-го 

1905 г.; въ коллежеше регистраторы:

участковые селъийе фельдшера, 1Саиискаго 
У'Ьзда Филипповъ— съ 26 апрЬля 1904 года 
и 1Суш1он,каго у1»да Кудрявцввъ— съ 14 1юля 
1904 года.

Утворждет.1 въ naiit титуля])паго советни
ка, со старшииствомъ, участковые сельекю 
врачи; Томскаго у'Ьзда Левинъ—съ 7 сен
тября 1899 года н Куаиецкаго уФзда, нын1) 
въ отстйвк'Ь, Тороповъ— съ 6 сентября 1900 
года.

ОТДЪЛЪ II.
Постановлен1я Томскато Временнато Ге- 

нералъ-Губернатора.

11 марта 1906 г. .'М 1566.
ТомешЙ БремеппыЙ Гепоралъ-Губернаторъ, 

въ ипторосахъ охранен1я государствепаал’о 
порядка и обществеаной беэопаспости, на 
основан1и пун. 10 а 17 ст. 19 прилож. къ 
от. 23 общ. учр. губ. т. II И8Д. 1892 года, 
постаповилт.: крестьянипа дер. Пово-Успоп- 
ской, Богородской волости, Томскаго уЬвда, 
Михаила Максимова Косова выслать втап- 
нымч. порлдкоыъ, на время ародолж1‘н1л во- 
еинаго положеп1я, въ Юдипскую волость, 
1Саипскаго у1ща, Томской губершн, подъ 
падаиръ полищи.

11 марта 1906 г. М 1572.
ToMCKifi Времоппый 1’оаоралъ-Губорпаторъ, 

въ ипторосахъ государстпенпаго порядка а 
общественной бозопаоюсти па ос1ювал1и пуп. 
16 и 17 ст. 19 прилож. къ ст. 23 общ. уч. 
губ, т. II И8Д. 1892 года, постановила к р е 
стьянипа дор. Батуриной, УртамскоВ волости, 
Томскаго У'Ьзда, Займалядина Тайзетдипова 
выслать отапнымъ норядкомъ, на время про- 
должон1я яоеинаго подожеп1я, въ Юдннскую 
волосп», Клнпскаго уЬидй, Томской I'ydepiiia. 
подт. падаоръ полнща.

Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

9 марта 1900 года >4 9.
Кростышипъ сола Тнтовсклго, Шелкошти- 

ковскойвол., Им1)И1югорсклго у!шда. Том
ской губ., Яковъ .Аптопопъ Ступинь— ут- 
ворждает’ся въ ппан1и почетнаго блюстителя 
Титовскаго, Шелковпиковской вол., Зм'Ьино- 
горокаго У'Ьзда, юбилейнаго сельского одно- 
класснаго М. il./IIp . училища.

6 марта 1906 года Лг 31.
Прапорщакъ запаса из'ь ы^щавъ гор. .Мн- 

тавы, Курляиской 1'уборн1а, Ивавъ Оттоповъ 
Зейлертъ, согласно прошсв!ю я па основанп) 
н. I ст. Ill Высочайше утверждоаааго 13 
1юня 1886 года шг1>шя Государстнсняаго 
Совета объ особыхъ нрсииущостпихъ гражд. 
службы въ отдаленвыхъ NrfaCTHOCTRXb IImhc- 
р!и, а равно 144 ст.уст. о служ. во опрод. 
on. Правит, т. Ш азд. 1896 г ., мршш- 
маетсл на государственную службу на нря- 
вахъ канцолярскаго служителя 3 разряда в 
допускается кь нс1]ол11оп1ю обязапностей но< 
ыощннкн Пристава 1 участка )'. Томска, съ 
20 февраля 1906 года.

8 марта 1906 г. 32.
И, д. Пристала 2 уч. г. ToiicKa, псямЬю* 

щШ чина Лнтонъ Яецевъ, начпачается вр. 
н. д. Горнаго Пенраваика ча:тпыхъ золо- 
тыхъ промыслов!» Алтайскаго округа.

9 марта 1906 года Лг 33.
Состояний въ Htrarl) Томской Казошюй

Палаты, нои.ч'Ью1и.Ш чала, Николай Бочаговъ 
вновь нрииимаотся ла службу по вЬдоыству 
М. Б. Д'Ьлъ и пазначается вр. и. д. д^ло- 
ироизвод1ггеля Томскаго Губернощго Управ- 
лсп1я.

9 марта 1906 года Лг 34.
Вр. и. д. горнаго исправнпка Алтайскаго 

округа, Поднодковншсъ въ отставк'Ь, Николай 
Поповъ исключается, ва с.черт1ю, изъ сии- 
сковъ служаирш. по Томской губернии.

Постано8лен1я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

8 марта 1906 года Л* 1422.
Я, а. д. Томскаго Губорпатора, ностано- 

видъ: выдать нзъ отпунщппаго Мивистер- 
ством!» Биутреггаихъ ДОлъ кредита (§ 25 
см. М. И. Д. 1905 г.), ва усердно по служба, 
дснежныл награды следующим!, полидейскимъ 
стражпикамъ въ пос. при ст. Тайга Сибир
ской жвд'Тюиой дороги: Егору Дихолобоау, 
Зинов!ю Пронину, Кириллу Зеилянову, Ивану 
Морозову, n.!!»'!) Баженову к <1>иламопу 
Завьялову по 8 руб. ги1Ж.дому, а всего 48 р.

9 февраля 1906 1’ода 1464.
Я, а. д. Томскаго Губернатора, постано- 

вплъ: выдать изъ отпущеннаго Министер- 
ствомъ Впутреннихъ Д̂ Ьлъ кредита (§ 25 см. 
М. В. Д. 1905 г.) ceMb-ft уморшаго кшгао- 
полпцойскаго урядника 4 участка 1 стана 
BiflcRaro У’Ьзда, Михаила Попугаева, въ по
собие, 50 рублей.

Лостановлен1я г. Управляющего Государ
ственными Имуществами Томской губ.

26 января 1600 г. .N- 49.
И. л. Младшаго Д^лоироазподнтсля Ун- 

равлев1я Госуларствоапыми Пмуащетвими, 
Губериск1й Секретарь Нимолаевъ, и. д. но- 
моншака Д'Ьлонровз80дктс.1л ГуборвекН! се
кретарь Крыгинъ а II. д. номопишка Зоиле- 
мЬра того-же Управлошя, Губераск1й секре
тарь Сурдулъ утверждаются, иа основаи1и 
139 а 140 ст. ст. уст. о служб!) по опрод. 
отъ правительства III т. св. зак., пзд. 1896 г., 
въ настоящнхъ должпостлхъ.

2 марта 1906 г. М .53.
Причисленный къ штату Управлен1я Го- 

су.гаротвенныхъ Иыущоствъ ЛоонтИ! Евдо- 
кимовъ за пореы'Ьщошеиъ ого канцелярекямъ 
сдужнтолоаъ Департамента Зом.Нд11д1я съ
4-1’о Февраля сего года исключается изъ 
снпсковъ служащих!» Унравлсн1л.

Постановлен1я г. Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губ. и Семипа

латинской области.

9 марта 1906 года Л! 13.
Мдад1щй штатпый контролеръ 6 акнлзпаго 

округа, пенм-ЬющШ чина Нико.тй Куликовъ 
пврвводеиъ, для пол1»:1ы службы, въ 4-й ак
цизный округъ, (гъ 10 марта 1906 года.

10 марта I9U6 года.
Д'Ьлопроазводитель Управдон1я 6 акцизнаго 

округа Томской губ. я Се-миналатиншеой обя., 
псвм'Ью1щй чина Гавр!илъ Гребинаха уволопъ, 
согласно прошешя, отъ должности и атужбы 
еъ 11 марта 19U6 года.

Постановлен1я г. Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

14 декабря 1905 г. .М 129.

Вступивъ сего числа въ управлон10 ввЬ- 
ренною мнЬ Казенною Палатою, предлагаю 
начальнику 3-го отдЬ.1ов1я палаты, статскому 
сов'Ьтнику Валда и вромешю пенолвяющему 
обяэаиаости вачальпакв 3-го отдЬлсшя, стар
шому бухгалтеру палаты Новгородскому об
ратиться къ исполпешю пряиыхъ свопхъ 
обязаввостой.

14 декабря 1905 г. Лг 130.

Возвратнвшсмуся изъ командировки бух
галтеру 3-го oтдtдouiя Томской 1СазонноЙ 
Палаты, ноимЬющему чина Александру Луч- 
шеву предлагаю обратиться къ пснолиенш 
лрямыхъ свовхъ обязанностей.

15 декабря 1905 г. .>4 131.

Возвратившемуся изъ прн.зыза на дф>йствн- 
тольвую военную службу начальнику 1-го 
отд^леа!» Томской Казошюй Палаты, кол
лежскому coBtTiiHKy Тигерстедтъ предлагаю 
вступить въ отправлеч1о езивхъ обязанно
стей и вр. а. д. иииа.ты1йка 1-го oтлtлoвiя, 
старшему стодоначальанку палаты, коллеж
скому асессору Вас11л1ю Молодчанинову обра
титься къ псполнон1ю прямых!, своихъ обя- 
зипаостой.

29 декабря 1905 г. о'е 132.

Ка1щелярск!й служитель Слонаискаго Каз
начейства, 1'роднокской губсрн1в, ВаоилШ Оси
пович!. Дворяниновичъ nopcMtuiacTCH съ тЬмъ 
же звап!емъ пъ Томское Губернское Ь'азаа- 
чейство съ 29 декабря 1905 года.

31 декабря 1905 г, .’й 133.

Крсстьянинъ Томской губерп!а HmiOKOUTiii 
0лимп1евъ опрод'Ьлястся, согласно прешенш 
а продставлон!ю Томскаго Губернскаго Каз
начейства, отъ 3-го декабря 1905 года за 
№ 7337, на государственную службу въ 
штатъ Томскаго Губернскаго Каяначойства 
кавцелярскилъ служитолемъ 3-го разряда съ 
1 января 1906 года.
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2 uuD(ip>i lUOG ro&a Л: 1.
IIoMotiMitiK’h стг)ЛШ1ача.11.ии|{а пнзшаги or* 

л&ла КазопноЙ Палаты, не8.м'Ью1ц1й пина 
и&с»л!)1 Ерлексовъ назкачаотсн иомоишикомъ 
бухгалтера Палаты высшаго оклада съ 1-го 
января 1906 года.

2 января 11Ю6 года М 2.

СчотныН читшнвкг Казоиной Палаты, ко- 
ви'ЬющШ чина ПиколаИ Гевличъ казначаотоя 
на должность помощника столоначальвнка 
Палаты кизшаго оклада сь 1 января 190G 
года.

2 яннаря 1900 тола М 3.

ИрнсяжныП счетчякъ Шйикаго Казначей
ства Митрофанъ Филатовъ упольняетея, сот- 
лаино npouionlK) и продтнлтяю Шйскаго 
У'Ьзднаго Казначея on. 5 декабря 1905 г. 
за .N* 4947, отъ занниаоиои должности вг 
отставку; на должностьпрпсяжнаго счетчика 
ВТ. UlRcKoo Кпзначейстно онре,тЬляется сог
ласно (1рошон1ю II иышооанАЧ<чшому прод- 
отавлои1ю ШИскаго У Ьздааго Казначея, млад- 
шШ уптсръ*о(|)1шеръ Пикифорт. Шебалинъ.

2 января 1906 годи М 4.

Присяжный считчнкъ 1СаинскА1'0 Кнзкачсй- 
ства ('оыонъ Ненрасовъ уно.тыи1стся, согласно 
iipouioHiK) н нредставлшню Каинскнго ICaana* 
чойстин огь 22 декабря 1905 г. за Лг 4770, 
отъ занимаемой должности нъ отставку; на 
должность нрис-яжнаго считчика въ Каннское 
IwiHHaHi’i’cTBo инредЬляотся, cui.iaoio прошо- 
н1ю и 11ы1ноознАче1шому 1федп'анлсн1ю 1Снин- 
скАто Казначейства, занасиыИ рядовой Якинъ 
Сводовъ.

5 января 19011 1Ч)да .М 5.
КанцолярскШ служитель Марншекаго Каз

начейства Александрь Шишкинь увольняется, 
согласно 1фошои1ю, по домашнимь обстоя- 
тильствамь, отъ службы нъ отставку съ б-го 
января 1906 года.

5 января 1906 года Л1 6.
КанцолярскШ служитсл!. Кузноцкаго Каз

начейства СгонАНЪ Колыловъ исключается, 
за 1фиш1т1емъ на дЬйстнительную военную 
<мужбу, 1ш. штата Кузнсцваго У-Ьздниго 
Казначейства оъ 1-го япвнря 1906 сода.

5 января 1906 года ЛЬ 7.
ОтегаииоЯ КанцолярскШ с-1ужнтель Иванъ 

Чудиновъ опред-йллотся, согласно прошин1ю, 
внопь на гогуларстненпую службу въ штагь 
Куэноцк;:го Казначейства канцелпрскимъ 
с.1ужнтслемь 3 го разряда съ .5-го янвпря 
1906 гола.

17 января 1906 года .S 10.
Отстанной дЬлопроизиоАите;и. Томскаго 

Губернскаго Управле1пя, нонм11ЮЩ1й чина 
Николай Бочаговъ онродЬляотся вновь, сог
ласно ирошев1ю, на госудкрствоипую службу 
въ штать Томской Казенной Палаты, каице- 
лярскимъ служнтолоыъ 3-ги разряди.

20 яноаря 1906 года М П .
КанцолярскШ служитель 3-го разряда Том

ской 1Сазешюй Палаты ДШдоръ Портмягинъ 
увольняется, на ocHOUuuiu ст. 788 устава о 
службк граждинскоН, огь службы вь отстав
ку съ 20 января 1906 года.

23 января 1906 года М 12
1Шаце.1ярскШ служитель 2 го разряда Том

ской Казенной Палаты СоргЬй Глюкманъ но* 
рсмкщаотся Ttub жо зван1емъ въ штатъ 
iMajiiiiHCKaro У'Ьзднаго Казначейства съ 1*го 
февраля 1906 года.

27 яншфя 1906 года .V 13.

КинцелярскШ служитель 3*го разряда Том* 
ской Казоиной Палаты ЛлоксЬй Вороиинъ 
назначаится счотныыъ чияовиикоиъ Палаты 
съ 1 февраля 1906 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд1>лен1я Том
скаго Губернскаго Управлон1я.

10 марта 1900 г. Лв 54.
Иремешю иенравляющШ долашость Уртал1- 

скаго волостно1‘и фольдшора, Томскаго уЬа* 
да, Иккига Злобинь, утверждается въ зани
маемой должности, беоъ правъ государствен
ной службы.

10 марта 1906 г. .Y: о5.
Каргатешй участковый фельдшеръ, 1\аин- 

екдго уЬзда, Никита Гущииъ, увольняется 
on. занимаемой додяшости.

10 марта 1906 г. Лг 50.
ИсправляющШ должность Каинскаго учасг- 

воваго медицинскаго фельдшера Пвапт. Яро
шенко, 1юреводнто}|, Д.1Л пользы службы, на 
таковую же должносп, въ Каргатск1й врачеб- 
вый участокъ, Ь'аинскю'о уФэда.

10 марта 1906 г. № 57.
Пм'1зющ1й r.Daiiie воошю медицинскаго 

фельдшера СергЬЙ Суровцевъ, согласно нро- 
juoiiiiu и ходатайству Каннскаго участкоишч» 
врача, допускается, по вольному найму, k'j. 
времсшюму иснрав.10111Ю до.1жности Каниека* 
го учаса’коваго медицинскаго фельдшера.

10 марта 1906 г. Л1 .58.
1СолыБаис1;1Й участковый меднцицшй фольд- 

шеръ, Томскаго уЬзди кол.чожскШ регистра- 
торъ, (1)|'ок'шсгь Кротовъ, гог.часно нрошо- 
н1ю, но домашннмъ обстоятольстнамъ, уволь
няется ип> занимаемой должности н (хчужбы 
йт. отставку С1> 15 яннаря сего года.

10 марта 1906 г. Л1 59.
П.\гЬюш1Й пваню ноекно-модицнлскаго фельд

шера Стопаиъ ГраволаиенШ, согласно хода
тайству Колыванскаго учаотковаго врача, 
назначается, по вольному найму, на доли:* 
ПОСТ!. Колыванскаго участковаго .модшошска- 
го фельдшера, Томскаго у̂ гзда съ 15 янва
ря с. г.

10 марта 1906 г. Л: 60.
Иремешю нсираиляющая должность .1ок- 

чевскоП участковой (рольдшерицы-акушеркн 
Пелагея Попова, согласно нрошишю, по бо- 
д1;зш1, уволышотся нъ 2-хъ м1)сячний от- 
нускь, внутри Импер1и, съ сохраненюмъ со- 
держа1ин, счит1ш cpoicj. отпуска со дня но- 
лучонш ею нлд.11>жан1/1ГО о томт. (̂ HAhTiuib- 
ства.

Оть Кузнецнаго Городского Обществениаго 
Упр?влен1я, Томской губепнШ.

К’узнецкоо 1’ородскоо Управл('|пе, согласно 
IX гт. Имошюго ВысочАЙшАГО Указа, посл11до* 
ваншаго въ П-йдень дщгабря 190.5 г. и 9-й 
ст, Ииструкцш Господина Упра1ылю1цаго Ми- 
ннстерствомъ В||утрсш1нхъ Д'Ьль o"n. 17-го 
декабря 1905 пда, объявляеть во всеобщее 
CB'IW'bnio, что ениенн лицъ. H.4iiioiiuirb 1фаво 
y’MacTiH вч. шаборах’ь члоно1гь пъ Гогз’дар- 
ствонную Думу на сч.ФздФ городскихъ избн- 
рат«-леП но городу Куаноцку н его у1аду, въ 
настоящее врумя еоктавлов1емъ окинчоны, н, 
по ИСТОЧ01ПН устапоилоштго 9-Й ст. ниаван- 
вой инструкцш, двухпед1иьпаго срока, т. е. 
съ 21 марта, нмЬвш. быть выставлены, сог
ласно 1.x ст. HH.iBaiinaru Указа, для обозрФ* 
п1я въ ио.ч'Ьщииц Городского Уиравлепи!, 
ожедневно, кромФ дней Ш‘прнсутственных'1., 
съ 9 часонъ утра до 2 часовч. по полудни.

Заинтересовашшя днца, согласно IX ст. 
Указа И декабря 1Уо5 года н 34 от. Поло* 
жонш о выборахъ въ Государстцшшую Думу, 
л'ь тичен1о одной иед1ин со дня ныставленЬ! 
сиисковъ могугь подавать жалобы и заяадо- 
н1я о ионравилышетн и неиудкогЬ сшн’кивъ 
въ укадную но дФллмъ о выборахъ ko.mmiic.- 
с1ю. Марта 7 дня 1906 года.

Объ открыпи базаровъ.
Всл11дств1в ходатайства общества креегьянч, 

села Кольчугпнскаго, 1Сасьмииской волости, 
Кузнсимто у1>зда, раэрФиюно г. н. д. Том
скаго 1'уберпатира открыть въ наз1Ш 1ЮМЪ 
селФ еженед'Ьльный по чотвергамъ, нятни- 
цамъ и субботамъ базарь.

BcjT̂ acTDly ходатайства общест'вакресгьян'ь 
с. Чсроыушкшюкаго, Черемушкинской воло
сти, Вариаул1.ска1о уЬада, раярФшоно г. и. д. 
Томскаго Губернатора открыть еженед-Ьльпий 
по субботыч. и воскресошщмч. баяаръ.

О вызова нъ торгамъ
Иен. об. Судобпаго Пристава но г. Иово- 

11иколаевску, по1ицейс1с)й оадзирате.1ь Кршовъ 
об1.являегь, что, во ксполяен1о р'Ьше1пя Ми
рового Судьи’ 5 уч. Томскаго у1юда, 28 мар
та 1906 года въ 10 часовч, утра въ Topi’o- 
вой лавкФ на новомъ базарф пъ домФ Арч'юш- 
кина будетъ продаваться движимое ииуш,е* 
ство Петра Степановича Артвянкина, состоя- 
л1,ео и»ъ разнаго мануфактуриаго товара в 
доманнвШ обстановки, оцфненное на сумму 
691 руб. 40 'R. Опись, оцФнку и продаваемое 
имущество можно осмотреть въ день прода
жи на Mlicrli. 3—1

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Огь Томскаго Губернскаго Упраолон1я, со
гласно ностановлен1ю Общаго Прнсутств1я 
огь в мирта 1906 г. за Л* 142, обишляетсл, 
что нь Присутств1и онаго 23 марта сего 
1906 годи, пъ 1'2 часонъ дня, имФють быть 
торги на продажу старыхъ лФлч. н кннгь 
Губернскаго У1фаи.юн1я, хранящихся нч, Гу- 
борнскомч.' Лрхнп'Ь и 1и>ллежа1цихь уничто* 
жон1ц|. 3—3

О считаны HeAtocTBMTenbHUMH утерян* 
ныхъ документовъ.

.ИюннчШ .Заобскаго .U-beimneoTBa, ТомскгШ 
ry6opiiiii. снм'ь объявляетъ, что лФенимь кон- 
дукторомъ Чопкасовымъ при ра;а'Ьадахч. по 
л1'.сш1Ч(*ству 1п. paioirli 1101’орг)дс.кой, Ьоб.чры* 
кинскоЛ и 1‘̂ лгаПскоЙ волостой нъ конц’б гон- 
тября или начал-Ь октября мФсяца 1905 года 
уторяна чистая блашш лФсорубочна1'о билота 
во вг.Фхъ четырехъ ея частяхч., то есть лФная 
половина, талонъ билета, билегь и ириказъ 
.тбеной стрл/к-к. 3—2

Томское Губернское >'правлоп1в, вс.:Фд- 
cTBie cooCiueniii lleiieencitaro губернатора 
on. 13 ф(чфаля 1906 г. за 1230, про- 
сип. считать иед'кйствнтельнымъ утерянный 
Го1).манской подданной Мар1еЙ Гуле выдан
ный ей МосковскнАП. Градоначальинкомь 9 
февраля 1905 года за № 1203 русскШ би* 
ЛОТ!, на 1фаво житсдьстоа в’ь Риссш, взам’Ьт. 
котораго Пеп8онао1мч. губ<фпаторомъ выданъ 
ей новый бйлегь on. 13 февраля 1006 года 
за .М 1229.

Кишшкое отдФлсте То.мскаго 1ьнарх1аль- 
паго училищнаго совФтл просить считать 
нодФйствн'тльнымъ уторянные сыномъ кр-на 
(.‘иибнрской губ., Корс.унскаго уФзда, Ivl>- 
.тиключовскон волости, се.1П .Малнго Ьарыка. 
]1аси.номъ Григорьевшгь Бач'ровымч. полу-
ЧС1ШЫО НЗЬ ОТДФЛСП|Ц 0иИД кТ0.1ЬСТВО II пох-
ЛПЛЫ1ЫЙ лнетъ 01'ь 12 1юля 1904 1Ч)Дд за 

437 объ OKormiiin курса Каннской днух- 
клАсслой жо.г1|3нодорож11ой цорковио-приход-
ской Ш1СО.Ш.

1Суанецкое УФздноо Полицейское Умранло- 
н1с нроентъ считать яодФйствнтольнымь уте
рянный открытий лисп., Лг 140, на боаолат- 
иоо взимание обыаательскихъ лошадей, нм- 
данный Ку;шеш£им ь У-Ьздныиь Расноряди- 
ти.1ышмь комятотомъ ль 1904 году номощ- 
лпку Лшкмштым(жаго Полостного Отаршш1и 
1-й части.

Итатскоо Волостное Пранлен1о, .\Iapinii- 
скаго уЬзхи, размскяиаотъ утерянный поли- 
цейскимь дееятскимъ деревни Малой-1Сосулн 
Лдр1аномч. .Малашшымъ должкоегмой нагруд
ный ЗЯАКЪ.

О p03biCHt хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

MapiiwCKOe УФэдноо Полицойскоо Уирап- 
дшйо разыскнваеп. хозяолч» къ нригульнммъ 
лошадямъ, задоржанным'Ь пъ paioirli Пристава 
3 стана. Мар1иискаго yiiaia, а нмсчшо; ко- 
былФ 7 лФть, МАСТИ темно-гнФдой, правое 
ухо 110).ото, лФвое шю.мъ и кобылФ 2 лФтъ, 
масти соврасой.

MapiuncKoe УФздноо Полицейское Унраа- 
ленШ разыскипаетъ хозяевч. въ пригульному 
скоту, задержошюиу вч. puiont пристава 2-г« 
стана, Mapiuucunro уФзда, а лнинно: жсрс- 
бецу мости игроней, пэ 2 году, правое ухо 
ииемъ, лФаоо овлкой; кобылФ мости гн'Ьдой, 
по 2 году, правое ухо ииемъ, лФвоо пилкой, 
жеробецу масти гнФдой. 2 лФгь, грива на

лФвую сторону съ отмотомъ, иа лобу лы
сина; кобылФ масти рыжей, I'/j --чФтъ; ко< 
был'к масти карей, 2 лФть, грива на об1 
стороны, лФвоо ухо шюыъ, иа породией лф- 
вой длшкФ тавро; кобылФ 2U лФтъ; uacri 
буланой, грива на лФвую сторону, лФвос 
ухо разрФзано ноперекь, иа лбу лысшю i 
мерину 15 лФтъ, масти темно-бурой, грива на 
правую сторону, нравоо ухо вилкой, лФвое 
ниоыъ.

MaplHHCKoe УФздиое Полицейское Унраэ- 
.чен1е, ра'зыскиваетъ хозяеаь къ пригульно
му скоту, задержанному въ ришнФ пристава 
1-го стаиа, а ииекни: кобылФ масти варсЯ, 
3 л'Ьть, грива иа правую сторону, па лбу 
лысина; кобылФ масти свЬтло-гвФдой, грика 
на лФвух) сторону, лФвое ухо застунонъ а 
жоробецу масти морокой, грива на правую 
сторону, на лбу ввФзда, 5 лФть.

О разыскан1и лицъ.
Тюремное ()гдФле111е Томскаго Губернска- 

го Управлешл разыскипаетъ б'Ьжавшаго 15 
сего фемр1и я  изч. Керевской ссыльно-иосо- 
дьнческоЙ богадФлыщ, находнвшагосн таиъ, 
иа oCHonaHiR п. 3 ст. 9 закона 23 фвпраля 
1901 г., бродят, имоиующиго себя Григо- 
р1оиъ Ивановым'ь Лцамовымъ. ПримФты его: 
лФчъ огь роду 4.5, ростъ 2 нр. 7 вор, 
волосы на го.юв'Ь, бородФ, усихь н бровяхъ 
свФтло-русые, 1ЮСЧ. и лобъ ибыкаовснше, 
глаза голубые, роп. умкренный, зубы жел
товатые, 2 хч. нФтъ, нпдбороюгь сстрыЙ, 
лицо чисгое, морщинистое, щеки mia.iUH, 
особыхъ причФп. нФть.

Тюремное ОтлФленю Томскаго Губернска-  ̂
го УправленШ разыскншм;гь бФжаншпхъ пъ 
ночь на 23 с. фоврилл изъ Барнаульскап}| 
нреечнаго дома аррстантовч. мкщанина юр. 
Чердыни, Пермской губ,, Паснл1я Козлоза  ̂
и Томскаго мФ|цаннка Ивана Лвшщова. При- 
м кты йхч.: Коэловь. 16 л bn., роста 2 ар,
4 в., НО.Ю0Ы па головк и бропяхъ русые, 
лицо чистое, глаза Bapio, Аланцовь-27 лЬть, 
роста 2 нр. 6'/а вер., волосы на головф, 
бронях!., усахъ н бород'1| русые, лицо чн; 
тое, гла.за сФрыс.

Тюремное ОтдФленю Томскаго Губсрнска.- 
го Умравлс1ня разыскнвастч. бФжавшаго пъ 
ночь на 4 с. нарто съ шгкшннхъ рабоп. 
арестанта Томскаго 2 (ropojcBoroi непра- 
вительнаго арестантекаго от1Флеа1я, крестья
нина изь ссыльАыхъ лор. Абаканской, Усть- 
янской волости, ICaiiCKttro уФзда, Ениссч- 
скоЙ губ.. Давида Витошко. ПркмФты его: 1 
55-и лФгь отъ роду, ростъ 2 ар 5 перш., 
волосы на головк, бровяхъ, усахъ и боро- 
дк сФдыо, глаза черные, иосъ и ротъ обык- 
ноионныо, лицо чистое, особыхъ нрииФтъ 
1гкгь.

Пиколаевевоо Волостное 11равлоа10, Баэ- 
наульсВАго уФзАа, Томской губернш, рпзи- 
скипаечъ крестьянь: дер. Талнцы, 11орфир1Я 
Дояисовича Карпочеяокъ, села Нивоновскагэ, 
Соиона '1>нли1Ш(жича Рахманопа, дор. Кр*- 
скопой, llauTaicilMoiia Ииановнча Строколкгь 
и дер. Бубешиикивуй, Семена Васильспича В> 
стрикона, иодлсжащпхыювынутымъ жеребь
ями въ поступлешю вь поенную службу, «о 
ноявшшшхся кь оспилФтольствован1ю гь 
прн:чыпь 190.5 года по Николаевской вол> 
сти.

Мировой Судья 4 участкн Варчаульска.'о 
укзла и округа Томскаго 0|фужнаго Суд!., 
иа ocHouauiH 846 н 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскивасть крестьянку д. Коидуслы, Убвн- 
ской волости, Квинскаго уФзда, Тоысюй 
ry6opuiii Устин1ю Нвипову Зяхарону 30 л., 
обттяомую по 170 ет. уст. о нак. Прпм’1>'’ы 
Пахарокой нсизвФстиы.

При втомъ № рачсылаются въ городешл п 
у113Д11ЫП полицейск1я у11[)авде1ня Томской ly- 
бернШ 11рибаилеп1я къ Губернскнмч. ВФдого- 
стямч»: кч» Л: 87 .Московских!., къ Л6 73 
Полтавскнхъ, къ Л4М 14, 23, 29, 35 и 43 
Симбирских'ь, къ № 102 Минскихъ, къ 
97 Ворош-жскнх'ь. кч. -М 12 Волыпекихч., п» 
J6 13 1’родиепскнхъ, кч..Л: 38 Смолонскми., 
кч. .Ni 43 Вдадим1рскихъ, къ ЛГ: 48 Эстл>;н- I 
скихъ, къ М 36 ОЬдлйцкип., къ 29 1 а- , 
домскихъ, къ 92 Варншвекихъ—ва 19i)5* 
годъ я кч. Лй 1 Саратовских!, за 1906 годь.

8а Вице-Губернатора,
Сов-ктинкь ЕремФевь. 

Иомощ. д'клопроизн. Н. Гусельниковъ.
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ПосЬщен1е пр1ютовъ и богадельни супругой 
Начальника гу6ерн1и, баронессой М. И. Ноль- 

ненъ, 11 нарта.

— Пос’Ьтивъ Сиропитательный Пушпикои- 
<'кШ пр1юп>, баронесса М. И. Иильконъ 
осмотрела DTO учреще1пе; фельдшерицы си̂  
ировождали баронессу и дакали объясношя. 
26 дЪтой при кормилнцахъ производили удо»> 
летворнтелыюе ш1впатд1ппо,а 5 дЬтой на искус- 
ствениоы'ь iiKTaiiia прошшодили отнашшое 
внечатл’Ь|йе. Въ течоа1о 10 посл11ДНИХЪ дней 
умерло 8 детей, б1Л(шип1 па искусствеп- 
номъ вормлетпп коропьимъ молокомъ. — Но 
MHliiiiio баронессы, с.гЬ,дуегь во что бы то пи 
стало увеличит!, hjuvh) кориилищ. дли кор- 
M.ieniH д1)тей !гли же перевести д-Ьтей па nHtaiiie 
козьимъ молокомъ. IIpi(i6pl>TOHie козы и содер- 
жапю он стиигь песравпеппо дешевле коровы. 
.Молоко козы не трсбуоп. кипяче1г1я, такъ 
КАкъ козы не страдают). т}беркулеэо.мъ.

Иъ старшомъ oTA'IueiiiH нр1юта, гд̂ ! 13 д-Ь- 
тей оть 2 до 5 л1и'ь, мпопя д11тп рахитшсп, что 
объясняется розультатомч. плохого шггашя.

,Li.rii старшего отдккмпи баронессой были 
одарены копфсктамп т .  м^пючкахч. и пр(»си,ш 
ео нрНажать кч. мп-мь почаще.

П])И осмотр!. llpiHtTa П.1агот)!орителыи1го 
общества, гдЬ 1S д1шичо1гь воспитываетсн, 
баронесс'!; потапибыли хороню исполпоппыя 
работы д1иючекъ но шшаиыи К|почкомъ п по 
шптыо разпаго 6tb.iwt п перхпей одежды. Иъ 
тюфЯ1«иъ б14ли зам-ичены luoiiu, для учжчто-' 
ж/.чпя которыхъ баронесса продиктовала ро- 
непп.. Общее впечатлГ.1пе uo'i. lipiuiTa Благо» 
творительиаго общества вынесено хорошее. 
IIoMtiinonlo пр1юта очень просторно.

Иъ IlpitoTb для бездомных'!, и нпщихъ дЬтвй, 
гд'К 22 д-Ьвочки н О ммьчнконъ, баропесс'Ь 
понравились то. что д1'.ти себя держали вТлк- 
ливи и свободно. Видно, что они не забиты. 
Дскламашя cnixoruopeniH и басни, письмо 
подъ диктовку па классной дос1с'!;, отв'Ьть по 
геиграфп! въ 1\' отд'Ьлон1и сцнд'Лтедьстконади 
о томъ, что lUKWbuoe д'&ло Hoctaiuieiio хо
рошо. Баронесса осмочуЬла кухнн) м пробо- 
»а.т сунъ.

Иъ Покровский бигад'Гц1Ы1’й, ГД"!! прнз1г1ша- 
лось 2'. Ж01ПШПГ1. II 1! мужчинъ, бароноссд 
ocMOTplua ном'й1щчии въ вер.тномъ и ннжнемъ 
ы.аясЬ. lIpiflTHoe впечатл'Ыне нроиз1ш.гь ста- 
роиъ 103 лкгь, кростьяпипъ {и'рдниковъ, у 
когораго coxpaiHUoci. зр'Ьн1е в'ь одном'ь глазу; 
слухъ и анпетигь у него ш)1М1Дочпыо, и онъ 
вшн'да гуляетъ по 1Ч1роду.

Грустное ипечатл'1ино было оч'ь iipH:tpfiBa- 
иаемыхъ, страданнцнхъ пляской св. Ишта и 
психически больных!..

Иъ ир1готахъ 11 бо1'ал’1ш.11'Ь баронессу со- 
ирож1;к.чалъ и. Т. Випоградокъ.

Оть yiipaiueuifi урадныхъ горидовъ томской 
пбсрши ностуиаютъ въ томскую городскую 
управу просьбы о п|Н1сыдк'Ь сп'Вд1ипй: ка- 
кимъ способомъ осуществит!, производство 
выборивъ вч. Государственную Думу, как1я 
ИРОбХОДИМЫ для итого подготовитсльныя 
работы II т. н.

— Списком-!, лицъ, н.м'Ьющихъ право 
участковат!. въ выборах!, въ Государствон- 
пую Думу по томскому избирательному 
участку, нытнлеипымь для o6oBptnia въ 
городской ynpaii'Ii, интересуются очепь по* 
Miiorie.

— Пачальншмиъ ry6«'piiui предложено и. д. 
городски! и головы внести mioni. на обсуждв!но 
думы вопрос!, объ отвод-ll воошюму в-Ьдим* 
ству для посгройки казярмч. ,для двух-ь 
аолковч. бол1ш удобна1'о м-Ьста, ч-Ьм-i. ва- 
и-Ьтила ду-м.ч.

Предетшштедь воепнаго в1;домства съ 
своей стороны признад’ь наибол-Ье прн- 
гудиы.\п. для постройки казармъ уча- 
стою, городской 80МЛИ, расположенный 
Besuy улицами: .MapiiincKofi, Украинской,
Александровской и (ПовскоЙ.

— Иъ настоящее время нъ Томскую !’ород- 
скую управу поступил!, отчегь о д11ятвлыю- 
ан !'лав!1ого отряда вч. г. ТомскЬ вь 1005 
году. Ходатайсто о командироок-Ь в-f.'Гомск-i. 
г.1а;н|ого отряда были виабуждепо во,1’|!дотп1в 
того, что съ января 1005 г. клшннш были 
юкрыты, а между т11Мъ у насело!11я 1ч)рода 
ощущалась острая !iy».:ia нъ безплатной но-

, лощи дли б1!лной части части населеп1я;

д11Ятел1.пость отряда, ван'Ьдывалч. которы.\гь 
врачъ О. А. Кярксвичъ, продолжалась 3 м-&- 
сяца. Для амбулаторпыхъ больпыхъ было 
отведено 18 кроватей; л-бкарства они полу
чали съ уплатой 10 коп. за посуду (676 ре- 
!;ептовъ), а OlvAHibAmie даромъ ('Лроцептъ). 
М-Ьстпия учр1̂ е и 1я отпеслис!. къ д-1!лте.1ь** 
ности отряда виодн'Ь сочуиствешю, пасело1пе 
съ болынимъ дов'Ьр1еиъ. Съ порвыхъ же 
дпеЯ больпыо заполнили как-ь амбулатор1и, 
такъ и Bdi больиыя кровати. Иа время д-Ья- 
тельпости отряда нрипято 13U бильиыхъ, 
сд’Ьлавшихъ 4320 повторкыхъ пос1ице!!1й. 
Койками полычовались 68 челов-Ькъ, провед- 
шнхъ В'Ь больниц-Ь 1000 дней. Серюзиыхъ 
опорашй лроизведево 146, небольших!, опе- 
ративиихъ пособий оказано 319 лицкмъ. Изл'6- 
чимо-сл'Ьныхъ зарогистроваио 30, иоизл'Ьчимо 
—77. Причиной ноизд'Ьчимой сл1ш<)ты слу
жили проимущоствшшо: трахома, и бо- 
л'Ьани центральной нервной системы, нрси- 
мущоствешю на ночв-Ь сифнлиыу. По мн”!!- 
и1ю г. Кнркевича потребность въ оргаш!зац‘ш 
для глазныгь больпыхъ г. Томска бол-йо ц'Ьло- 
сообразной НОС1Ч1ЯШЮЙ медицинской помощи 
крайне необходима. Иъ глазной клипикЬ упи- 
ворситета им'Ьотся лшпъ только 10 кропаний 
и клиншеа по своему назнашшш) нр|*сл11дуеп. 
чисто академическ1я Ц'Ьли. Помощь нта дол
жна, окааыват!.ся, как!, нрпходяшлм'ь боль- 
Ш4мъ, такч. равно и craiuoiiapHUM'!. нъ внд'П 
онершйн н больничнаго .rliHeiiin для каковой 
и.1;лн нош1доби.1ас1. бы больничка хота 614 на 
15 кроватей. Пользовалось помощью отряда 
по сослов1ЯМъ: кростьяпъ—814. мТ.нушъ 41(), 
дворян'!. 2 6 , лнцъ духовнаго зван1я 19инро- 
чих'Ь сосл()В1Й 39 челоп1жъ.

BtCTH и слухи.

— Чрезъ Омскъ просл'Ьдовалъ 6iaBiiiift 
глат|окома11дую1щй Манчжурской арм1ей ге- 
нороль Куропатки!!!.. Б!. ОмскЬ онъ оста 
навлишисл на oiirli сутки у кимадуюшаго 
войскам» и d . ГЬ.М!. жо зшелоном'!. отбылъ 
далие. Гоиера.т сопровиждаогь лшш. одниъ 
адън)таиг1., полкеншик!.—барон'ь Остшл.-Са- 
кен!., состоявш1й при пемъ еще в'ь Турке- 
сган-Ь В'Ь бытност!. его гоноралъ-Губорпа- 
тором!.. Пъ настоящее время гонералъ усн- 
лошю работаегь надъ истор1ей минувший 
войны.

— Па носл'11дпсо время въ Н'Ькоторыхъ ор
ганах!» нер1одичсскоЙ прессы иояввлпсь imMli- 
ткн итноситсдьпо нредстоя1ца1Ч), будто бы, 
закрыт1л клз01шыхъ вннныхъ лптжъ к о по» 
ручев1и продажи ка801Ш14.хъ питой частш4.мь 
то|)1'0Ш1дмъ, которые будуть получать on. каз- 
Ш4 скидку С1. казенной продажной цЬпи В'Ь 
piuiM'bpli О*/*- MiimicTopcTBo финансов'!, ечн- 
таогь необходимым'!, категоричооли заяви'п., 
что 11ииз(14(рыг]и казонныхъ 1{тшы.хълавикъ. 
!ш о неродач'11 продажи казенны.хъ нитей ча
стным!. тшоторговндмъ,--вопроса въ мини- 
ггерств'Ь не во;йН!ка,’1о.

— По поводу сообщеп1я 1г1тоторихъ га- 
З1‘тъ о предпринятом!, будто бы перссмотр'1! 
Положоп1я о вемскихъ нача.1ыткахъ сооб- 
щаютъ. что но вопросу птому, подробно об
суждавшемуся В!, особом'!. CODtmailill о иуж- 
дахъ сельско-хозяйственной 1!ром14шлеш1ости, 
—1шкавнхъ НОВЫХ!. првдлижем1Й по им1Ьется 
вч. «иду, и !10об1це вопрос!, атотъ но прсд- 
Ш)ла1'аО'П’Ся нидниматг. до созыва Государст
венной Думы, которой онъ будеп. продло- 
жо!!!. на paaCMoTp’lm io в'ь связи (п. общимъ 
вопросом’ь о м1Ьстномъ устройстпЬ.

П о  гу б е р н и и .
(Оя!л птшпб корреспондпшш).

Б1йснъ. 10 сего февраля въ с.. ВулапвхЪ 
НШскаго у1!зда по1юичнл1. свою жиз!н. само- 
убШстпомъ нолпцейск1й урядникъ 4 участка 
I ст. БШекяго у'Ьзда .М. Д. Попугаовъ. Въ 
должности урядника Попугаовъ состоя.!!, съ 
1 ан;у1ия 1903 года, служебныя обязанно
сти ИСПОЛНЯЛ!, съ б()ЛЫ1!пмъ усорд1емъ и 
аккуратностью, но щадя ни здорош.л ни да
же своей жизни, отличался бевукорнзнепнию 
чест!!остью и особым!. ум'1шюмъ по раскры- 
т1ю простунлоп1й, обнаружеп1ю шшовпыхь и 
розыску похшцонпаго,

Очень ием1Ю!'о было такнхъ случаевъ, что
бы, по совершившемуся вь егоучастк-Ь нре- 
стуи.1ешю, не были обнаружены вииовные а 
не найдено нохищеняое. За энергичную д1№- 
твльность Попугаовъ ноодпократпо получалъ 
бдагодарност!» начал1.ства н среди насвлов1я 
пользовался увяжеп1емъ. Причиной саио- 
уб!йства Попугаева послужила совершенная 
въ ночь съ 21 по 22 января сего года въ 
с. Загайловском!., ГЛЙскоЙ волости, кража 
ИЗ!, лавки м-встнаго торгошщ Ан,фея Afocy- 
пова товара па сумму 1500 р. Узиань объ 
втой краж'!. въ дон!> с-ивершон1я и заподо- 
зр’Ьвъ въ совершеши оя К., проживающа- 
го нъ другомъ участка, Попугаевъ немвдлеп!ю 
отправился туда, по дорогб паше.ть Н'Ьсколько 
кусковъ утеря1ша1'о з.1оуиыш.10шшками сити,а, 
украдошш’о у MacyiroBa, но Bcei'O товара 
пай'ги не могь, таковой злоумышленшгки усн'Ь- 
дн скрыть. При нроизиодств1! розысковъ 
iioxHiueiiirai-o и производств!. дозиаи‘!Я, толпа 
изъ ПОДОНКОВ!. мЬстныхъ жителей набросилась 
на урядника Попугаева, избила eix), !!0чему 
онъ былъ orripaiwein. въ городскую больнипу 
на изл'Ьч1)н1о н, пробыв!.'гам’Ы!'Ьскол1.ко дпей, 
нс смотря на бол'11эие1Шое состояшс, вновь 
встуннлъ В’!. oTiipaiuoiile службы. Ilocjrb зтого 
IIoiiyratH!!. душевно ст1)адалъ, так!, какъ ому 

не пришлось найти похищенное и продать въ 
руки правое}’д1я ниновныхъ, а болЬо всего пото
му, что въ !Ш1ос»’н!и ему побоевъ участвовали 
и irT.cTHUo жители, вонлочеппые по своему нонЪ- 
жоству отд’Ьль!!ими престунничи личностями 
па i[pH4iHicitio обиды ему, всю свою жизнь 
труднншому<-я на по.чьзу блнжпяго. У Попу
гаева осталась жена, семь челов-Ькъ д1'.тей 
въ нозрастЬ оть 1 до 10 л'Ьп. н престар-Ii* 
лыс отоц'ь С!, t̂aтepью, паходпвнпеся также 
на 1!опечоп1и нокойиаго; семья эта жила ис- 
1июч!т*лы!о па подучаомоо Попугаевг4мъ со- 
Л0р:кап1о. Семья iroicnfinaro крайне нуж
дается въ немощи.

noMtAHifl новости.

Сошзъ 17 октября.
13ъ Мпскв’Ь цептральнимъ бюро ,,Союза 

17 октября получено iiim'peciioo письмо отъ 
!{рост1.!ШЪ Саратовской гу(кчнпи, Сердобскаго 
у/шда, .Акатно Назнмской вологга.

„Псе наше общество,—нишугь крестья- 
!!в, -не ж елат. д1иат). инкаких’ь забасто
вок!., гшкакихъ глупостей, п согласно стоять 
за нрава Государя всЛ;ми силами, )1аскод!.ко 
хнатип., II выражаоп. Кну спои ntpiton »д- 
да1111ческ1Я чувства лн>бвн, преданности н без- 
нред'Ь.нлой благо;!дрш)стн за дов'Ьр10 !t!. 
своему народу, за длрг)вл1шый мапифесп»
17-го октября и освобожде1но нагъ огт. тто- 
земельныхъ шиюговъ. И нросимь Господа 
Бога об*!. укр-1и1деи1я сил!. Госу.шря и уми- 
poTBopeiiiii дорогой родины.

Ь'рестьяно нросЯ1-ъ ,,Союзъ“  довести объ 
утомъ до св11Д'1ш1я Государя и .тчислить игь 
въ члены ,,Союза“ .

ПКТКРБУРГЪ. Гинодъ постановил’!., что 
В!, день опродФлеп!!! производства выборовъ 
членовъ В'Ь 1’осударст1«'1шую Думу и СоЛтъ, 
будуп. соворшопы ыолеботв1я во всЬгь ка- 
федральныхъ соборахъ РосЫйокой Пмпер1н.

ШСТКРБУРГЪ. Но сообш,е1|1ю газогь, Ген 
сударственный Совать постановил!, отпустить 
из-!. Государствеппаго кззначейства 8 мпл- 
л{0110въ для выдачи ссудъ па срок!. 35 лЬп., 
С'Ь упл.атой 4 проп, годовыхъ, начиная съ 
1910 года. 1юстрадашш!.мъ влад'Тиьцамъ им'Ь- 
iiifi, для позстаповлеп1я мортваго и живого 
инвентаря. РаспредФлять ссуды по ry6epniH.vn. 
будоп. особое coB'Imuuilo под!. продсЬдатоь- 
ством!. главпиуправляющаго землеустройст- 
вомъ, по у'Ьздамъ—губерпешя присутств1я. 
PaiiM'bpb пособШ отдЪльнымъ лицамъ опро- 
Д'Ьлягь уФздиыя присутсиня.

— 11родс11дателеч'ь особаго присутст!!1я но 
разработк-й вопросов!., подложащигь раземо- 
Tp'IiiiiH) BCOpoccIftcKai'o собора, пплучепа те
леграмма Государя: „Сердочно благодарю 
васъ, влад14ко, i! всФхъ члоноп’Ь особаго нрп- 
сутствш за выражепныя .Vlirfi чувства. Съ 
глубоким!. штмап1ем!. слФжу я за нодготони» 
Т0Л1.НЫМ!! работами къ предстоящему помЬст- 
ному собору русской православной цоркви. 
Да бла!-ословитъ Господ!, паши труды къ 
обновленш нашей церковной жизни. Пикилай‘'.

11КТ1'Л*БУ]*ГЬ. Высочайппй рескр!!П’гьпа 
имя морского мшшстра: Для облегчешя все

общей воинской цовипности признано за бла
го сократить срокъ д-бИствительней службы 
нижних’ь чииовь во флитЬ до 5 л'Ьтъ, но 
ИВМ'ЬНЯЯ 0бщ1Й 10 Д'Ьтн1Й срокъ службы, и 
BB0CTI! раэд'Ьлеп1о запаса ш1Ж1шхъ чиповъ 
флота па два разряда.

ПКТКРБУРГ'Ь. Бысочайшо утверждопы 
составленпыя въ образовашюмъ но Нысочай- 
шему 1ювел'1ш1ю сов'Ьшднш правила о поряд- 
1сЬ разсмотр^п1я 1'осударственвой росписи 
ДОХОДОВ'!, и расходовъ, а равно о производ- 
ств'1. изъ казны расходовъ, роспис!.ю не 
прв;(усмотр'Ьнныхъ. Согласно этимъ прави- 
ламъ проекть Государственной pocniicn дохо- 
довъ и расходовъ вносится од!ювроменно нъ 
Государствонпый Сов'Ьть и Государственную 
Думу I октября нредшествуюпуи’О сметному 
года, фипансовыя с>гЬт14 миппсторствъ п 
главныхъ управден1й в'!. слйдугощ1е сроки: 
см'Ьты чрезвычайныхъ расходовъ управлонь!
ЖОЛФЗПЫХЪ ДОрОГЬ и Д0П0Л1!ИТеЛ1.ИЫЯ смФты
25 сентября; емЬты главнаго управлешя пе- 
окладныхъ сборовъ и казенной продажи пи
той департамента таможепнып. сЛоровъ, глав- 
наго инжеперпаго управлен1я, арт’нллор1Йска* 
го управленЫ, департамента Государствепна- 
го каяпачейстпа, департамента жел1-.з!1одорож- 
Ш4П.дЬлч., главнаго воеппо-гюдицпи. управло- 
iiia, впутроппнхъ водшлхъ путей н шоссей
ных’!. дорогь, миниет'врства торгов-чи и нро- 
м14шле!Ш0("Г11 по части торговаго мореп.тва- 
нш II портовъ, гориаго допартамента, нере- 
соленчсс1У1Го уцравл<чня, гланпато интепдапт- 
скаго упранлен'ш и 1са!щоляр1и вооппаго мннп- 
сторстна—16 сентября; веВ iiponia С1г6ты— 1 
сентября предшостпуюшдго смЬтному году.

-- Пъ залагь синода 8 марта начались 
занят!!! нрисутствш для разработки вопросов!, 
къ предстоящему пом Ьстиому церковному со
бору. Исрсдъ началом!» совершена литургш; 
за’гЬмъ молебствие. Бь половиц'Ь норваго на 
зас'11дап1е собралось до 42 лпцт., кро.мЬ .ми- 
трополитовъ и арх1о1шскоповъ,—обер'ь- нро- 
куроръ СП. синода п ого товарищ!., нроф. 
К1«‘Вскаго универ., Петербургскаго, .Москов- 
скаго и .\ар|.ковскаго, академики и профес
сора академШ НеторбургекоЙ. KieucKofl и Ка
занской; sailiM!. Оамарниъ, .Аксаковъ, гоне» 
ралъ Кир-Ьев!» пЬскол!.ко протЫереевъ п свя- 
щишшкпьъ II члены Сипода. :1асВдан1е от- 
крылос!. р'Ьч!.ю митрополита .\птоп1я; оберъ- 
прикуроръ обратил!, внпмшнв собравшихся, 
что ол'1!дуиг1. точнее опрод-Ьдит!. ц'бль ра- 
ботъ, чтобы oil'll нр1обрФли большую осмыс- 
денность. 1]|фВШ1Ъ изъ члшюьъ говорнлъ 
княз!. 1’рубоцкиЗ. По с.1опам!» о[)атира ц'Ьло- 
сообразиье Bcei'o иродварител1.ную работу 
1!рисутств1я предоставить для обсуждоп1Я на 
м1)стах'!. опа|1х1!иы1ымъ п другим!. съ'Ь.чдамъ, 
и находилъ, что генорь, въ норшдъ выборовъ 
въ Ду-му, пел1ь!Я опре.тФлип. срок!» созыва 
собора. Самярит» сходился въ и11кото|)омъ 
отпошеп1н с.ъ Трубецкимъ. Anroiiift Волып- 
cRift и Аксаковъ говорили, Ч’го церковная ре
форма должна прежде всего стоять на капо- 
ннческих!» началахъ. Пас1!дап1в отложено до 
субботы.

СмЬсь.
Чистка ножей и вилокъ. Ножи и вилки, 

послЪ употроблоп1я, моюгь обикповепно въ 
Х1ЫЛЫ10Й BOA'S, гдТ. мылас!» остальная посуда, 
а потомъ уже чнетять !{акпм!. либо по1ЮШ- 
ком!.. Такой способъ чистки отнюдь пелыш 
одобрить, потому что масти1№., связывающая 
металлическую част!. е-ь рукояткой, мокпеп», 
отстаотъ и ручка неростаетъ держаться на 
своомъ M t.c iij; во вторых!., отъ такого спо
соба портятся леэв!л и нинр1нтяий занахт. 
стали не пропадаетъ. 1’ора-!до рациональнее 
постунатг. слЬ;1уюш.им’£. образомъ: поставил. 
В'Ь кухн'Ь ГЛШ1ЯШ4Й чистый горпюкъ и на
сыпать песку, увлажеппаго водой. Посл-ti упо- 
треблен1я втыкал, ножи и вилки въ зтогь 
посокъ !ю !гЬекольку разъ, поелФ чего сде
лаются совершошю числ4.\ш. BailiM!. выте
реть нхъ сухой тряпкой и числль каким!, 
нибудь порошком!.. Несокъ м-Ьнять разъ въ 
пед'бш или равъ въ дв'Ь пед'Ьди, смотря по 
количеству пожой.

Гедакторъ пеоффишальпоН частп,
Пав. Виноградовъ.
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с п и с о к ъ
сумиъ писгуийвштъ нъ Томское КАшачоП* 
ство, на усилеп1е вееииаго флота съ 1-го 

но 8-6 марта 1906 шда.
Огь довФропныгь К&йлнпскаго Волостного 

схода—Ивана Мальцева и Флогопта Кулако
ва—200 рублей.

С лы сокъ д'Ьлъ, иш)начониыгь кт> слу> 
шан1ю пъ угодовном1> отд'Ьлон1н Томскаго 
Окружнаго Суда въ качество мирового съез

да пъ г. Томск'Ь, на 20 марта 190G г,

Лпсдляп^ошшл по 1Саш1скому у^ду.
Но ибвинс!|1ю Тнмофш Олейникова по 

169 ст. уст. о век.
Федора ФедоеЬева но 169 ст. уст. о пак.
Жуковыхъ но 30 и In .  31 ст. уст о нак.
Исая Чорпакова по 131 ст. уст. о нам.
Романа Ненкнна ли 04 ст. уст. о нак.

По MapiitHCKOMy у'Ьзду.
Гулянып. FI. оскорбдшпи.
Налла Мокеева пъ краж11.
Ппколая Жаркова по 148 ст. уст. о пак.
Леонтш Тырышкина по 148 ст. уст. о 

нак.
Александра Мартынова по 29, 67, 6$, Ь52 

от. уст. о пак.
Ахметова, Адоевыхъ, др, въ панесеп1и по- 

боипъ.
Степана ЕвсЬева но 170 ст. уст. о nai;.
]̂ асндЫ Ноницкаго и др. по 131, 135, и 

142 ст. уст. о нак,

По Томскому У'Ьзду:

Вос11л1я Петрова по 177 ст. уст. о нак.
Степана Емельянова по 31 сг. уст. и 288 

ст. улож.
Нестора Зубова по 31 ст. уст. о пак.
Жлоксанд1)а Григороинча по 135 ст. уст.
Николая Коробова въ нар. лФс. уст.
Ксенофонта Губниа по 2 ч. 14Н8 ст. улож. о 

пак

со в ъ  д’Ьлъ, нааначеняыхъ къ слута- 
30 уголовному oTA-feaeniio Томскаго Ок- 
агоСуда, въ качеств!} Мирового 
27 марта 1906 года въ г. Томск'Ь.

2 ч. 1483 ст.

Апслляцюапыя по Барнаульскому уЬзду.
По обвяне1ню Сафропа Сарапудива по 1G9 

ст. уст. о пак.
Егора Шеина н др. 

улож. о нак,
<1>отЬя Некрасова и др. но 158 ст. уст. о 

пак.
Тихона и Ивана Марковыхъ по 1.55 ст. 

уст. о пак.
Ивана Двинюпа и ^eprtH Беревипа по 2 ч. 

1483 ст. улож. II лак.
Дмнтр1я Лупошкппа по 155 ст. уст. о нак.
Донны Бухтояровой по 155 ст. уст. о пак.
Дмитр1я Шарннпа по 155 ст. уст. о нак.

По Кувиоцкому уЬаду:
Семена Давыпша по 612 ст. удож. о пак.
МатвЬя Достовалова по 169 ст. уст. о нак. 

я 170.
Александра Серебрякова по 169 и 170* 

ст. уст. о пак.
Павла, Максима и Васял1я 1{арачендспыхъ 

по 170 ст. уст.
Лдоксапдра Апгеулова по 1G9 и 170 ст. 

уст. о пак.
Ивана Соловьева въ самовольной порубкЬ 

лЬса.
Александра и Евламнт Бычковыгь пъ 

кражЬ.

По Марншекому уЬзду.
Бикула Вепзелева по 142 ст. уст. о пак.
Ивана Кузнецова т .  iianocoHiH легкихъ 

рань.
Евгепн! Андреевой въ безпатептной торговлЬ 

тшом1>.
1Сопдра11я, Анастаса, ЛлексЬя и Ивана 

Дремипыхъ по 38, 134, 1.35 ст. уст. и 2 ч. 
148.3 ст. улож. о пак.

Петра Сапожппкова по 05 я 69 ст. уст. 
о пак.

( .-Ивтербургское бюро „IJoneHeaio о быв- 
швхъ воснитапшщахъ Имнераторска1'о жен- 
скап) Иатрюти'вчзкаго Общества", рекомец- 
дуегь учительницъ рукод'1ш1я, учнтвдьницъ 
крийки н ШИТ1.Я нлатьевъ, бонвъ, камери- 
стокъ, нортнихъ, коссиршъ, перелнсчш1.ъ на 
иашннахъ: Лдрос'Ь бюро: Фонтанка уг. Ко* 
ои1Ч> нор. д. .>5 8.

Отъ Пенс10ннаго отдела Управлен]я Си
бирской moAtsHofl дороги.

On. Управлоп1я дЬламкЖелЬзнодорожнаго 
Понс1о1шаго Комитета симч. обч.япляется, что 
выданнио Ленс1ошюй Кассой олужащихг на 
каненпыхъ желЬзныхъ дорогахъ страховые 
поляса на имя агевтовъ Сибирской железной 
дорогн: Доната Александровича Маринчика 
полнсъ на Л* 2G248, Максимнл1аиа Лптоповича 
МарЧ(!ВСкаго 2030, Ивана Степоповича 
Гурскаго—>й 25261 и Юл1ана Викторовича 
Кериггейпа—№ 26877 утрачены и, въ случаЬ 
нопред1.янден1я ихъ въ Д1июпронзводство 
МЬстиаго. при Упрлвлеши Сибирской ж. д., 
1Сомитетм10пс1ошюй itaccH, будуп. счптат1.ея 
педЬйствнтольными но истечпни шести мЬся- 
цепъ со дня настояп1ой публнкац1и. 8—2

ToMCKiD Городской Ломбардъ
нзвЬщаогь публику н г.г. залогодателей, 
что 19-го марта с. г. сь 12 час. дня, въ но- 
м'1ицш11и .Чо.мбярда, по Магистратской ул., въ 
I. Jfi 4-й, будетъ пронаводпться ЛУКЩ01Л), 
на просроченные залоги за 45718, 58430, 
G2202, 62217, 62247, 58521, 02284, 62322, 
623i'3, 51442, 62337, 62387, 58720, 56785, 
62889, 62391, 62393, 62434, 62439, 55019, 
62463, 62464, 62467, 62469, 62476,62491, 
62500, 02546, 58829, 50124, 48814,53103, 
48876, 62565, 62568, 59020, 59040, 62595, 
62610, 50408, 501)7, 59076, 53301,51925, 
(12659, 62685, 62698, 62727, 49076, 62717, 
62749, 53391, 66264, 65439, 65769, 63833, 
51399,2804, 1450, 3451,1039 и 3079. Под
робную овнсь назначонвыхъ въ продажу 
нощей можни вяд'Ьть въ помЬщонш Ломбарди 
ожодневно.

Уираывнгв Сшбярской ж. д. енмг довод т  до всообо1Агое1гЬд4п)|г,'гтояиквпо11мвиова11яив в в т 1п .я  товвФг 
цевосгребовапные въ устаповлопвые ст. ст. 40 н 90 обш^о устав» Расо, ж, д. врокн, въ иучв'к двдьнЬ^ 
таго  nonplovA ихъ аодуватедямя, будугь do псточв1!)в укаванных’Ь тВая-жо отатьяня срокоп, преданы 

съ пубдвяивго торга.

ОТКРЫТА ВДГШ^;КА
н а

РУССК1Й въстникъ
въ 190() г.,

издаваемый В. В. Комаровымъ.
(Годъ издан1я пятьдесятъ первый).

„Русещй ВЬСТ1ШКЪ“ въ 1У06 году выхо
дить будеп. но прежней программ!;, при 
прояшемч. состав!; сотрудпиковч..

1 Января 1906 года „PyecKift ВЬстпикч." 
вакапчнваотч. первое пятпдсслтял!^1е я всту- 
паотъ въ нятцдосять первый годъ своего 
иеданй!.

КромЬ обпшрныхч. отдЬловъ беллетристики 
II журпалнсттси, Руссюй ВЬстникъ" ш> 1900 г. 
будетъ спец1ал1.по раярабатывать государ- 
ствоппыо вопросы, вывиваемые къ жншш 
освободитрльпымъ двяжон1емъ п ВысочаД- 
пшмч. Мапифрстомъ, опрод1о1яюгцииъ было 
ГосударствошюП Думы.

Ноппсная цЬпа па годовое иадаизе „Рус- 
снаго ВЪетника", состоящее и.чч. двЬоад- 
цати ежсм'Ьсячныхъ кннгъ: сь доставкою въ 
С.-ПетербургЬ и МосквЬ и съ перосылкию 
во вс'Ь ы'Ьста РоссЫ 16 р. sa границу 20 р.

Принимается также подписка па сроки: на 
6 мЬсяцовъ 8 р ., на .3 м'Ьсяца 4 р. съ пе
ресылкою п доставкою.

KniixHUO магавлиы кольвуются уотупко»') по 
БО ICOU. съ голового В1яемп.тяра.

Яг>Л»мскд нй гроки .uenw  года П1>ини.тется 
исклюниш.1ьно въ ж}/рна.
А д р ве ъ  HOHtopw и рвА *кц1и ; С . - П т р б у р г ъ ,  HeiCHlH, 13 6 .

1 сS  5 
^  в
ж
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Получателей.

1

1аО"

Родъ груза.
ВЬсъ. [

1 1

; 1 
! б405Рмскъ. Кмшскъ. 'Дрявинъ. Пр. Дуб. [Л'Ьсъ. 325

5297I „ Бр. Каменск. Шамцъ. 2 1Домаш11. веща. 5 :22
, 5934 Капельманъ. 1Шапки. 2!20
1 8862 Омскъ гор. Вородянъ. Пр. Дуб. 1тОлифа. 1520

2118 Обь. Роэояфсльдъ. J, ЮЩшоно. 56 S
44601.Самара. Росс. Общ. 1[Маш. швоИп. 1 11‘
6337 Гонардово. Шостаковъ. i Домят, веща. 5 23

1 50078 Тула. Шанарииъ. Самовары. ! 14'10
3513 Пермь, Убинская. Пред, багаж. квит. 1 Багажъ. 1 _■

1 2203, Обь, 1{очоково. .I'bcHoi! ван. Чорновъ. 350 Доски. 1 750
5799 Харбинъ. Кривощек. Пред, багаж. ввит. 1 Багаж!.. — 35

108бОЗ!Москва. Кулинаръ. ГТрд. дуСл. 2 Бакалойя. 8 10
1 77010 „ Обь. .Масловъ. 1 Галанторейи. 4 24
1480591 „ Ciy и U*. 15 11Сондитор. 6346
24589, Екаторияб. ВысоцкШ. 12 Члй байховый. 19'36

: 807341Либана. Векгръ. 1ГуЗемлел. оруд. 20105'
113280 Ыисква Орловъ. 4 Игрушкп. 19|35

1 9598,Слоиимъ. .!озипскШ. о |Кожи выдЬл, 11,05
: 88097 Варшапа. Гантко. 75 лСелЬзн. вилы. 98
1 5/ОоЗ Москва Поб'Ьда. Ч>отограф1я. 5 05
;П0953' Дзиглнъ. 2 Г»иаптсрвйн. 4’32
1 1722Тоыскъ1'ор. Наукннъ. I 1омашн. ВОЩИ. — 26

4102 Пенза. 1’олубсиь. 1'Кнаги печат. — 20
4282,|СрЬ'Гонскъ. Крнвцовъ. Крнвцовъ. 1 Докпш. вещн. 205

! 81669 Москва. .Масловъ. Прд. дубл. 1 Галлпторойн. 436
10080 Прох багаж. квит. 1 Hanwn.. И20
194б21!Чолябянскъ „ 1 2 10

1
' 4331|!Мапьчжур. Тара кановъ. 3[35
1б0|581москоа. 6aDU.TP.KD. Ген. о-во вак. Пр. Дуб. 28 Жесть печати. 22 15
1 80637 „ Пурышева. I Дорев. взд. — 35
i 34146 Карбасновъ. 6 Книги и глобуеъ. 12 17

26005 Охот. В'ЬСТ. 1 Л(ажн. — 26
i 49Тлазоиъ. Тайга. Борожцовъ. 2 Дом. вещи. 3 _

М1.Ч,|Томскг. д Пред, багаж. квят. I Пагажч.. 1 22
5949б[1москва. ТОМСВ'Ь. 38 Кузаечп. ннстр. 37 22

1 <472:1кыштымъ. Упр. гор. за». Прд. дубл. 62 ИСелЬзо. 76131
,120938 Элесса. Оксенштойиъ. 10 Бакалойн. 40'32
120S95 Корумавь. 27 164 15

)>8 Корвешты. Ротмань. 17 „ 65 Ю
! 1687 Уктусъ. Гор. зав. упр. 115 Гвозди жолЬзп. 123 25
'120U50 Одесса. Керуманъ. 52 Бакалейв. 237 —
1 32032 Брявскъ. Мальд. зав. 77 Грубы чугун. 192 —
105040 Шевъ. JJ Служ обный. 2 Дом. вощи. * 25
156721 Знлька. Бордонъ. прд. дубл. 1 Чулвн бумажп. 5 36
'152991 . Тобольеш». 4 Подошвы. 1814

2781 Вятка. Поповъ. 8 Гармон1я. 12 8.5
995 Каиышловъ Мошорлкъ. Дом. вещи. 525
:12/, иТбйоцвгъ. „ Ноносъ. д 2 ЖилЬзп. часта. 33 20

54490 П.-Портъ. ICocT, зав. 1? 1Сюй столяре. 52 —
2иТ53'Муроыъ. Кондратовъ. 41Теноры жол'Ьзн. 16 15

9590 бдонинъ. ЛоввискШ. i Кожи выд'кл. 14 —
9600 1 6'10

1 '(НЗЗб|мосвва. Муратовъ. Дашевск1й. 25 Колеса псоков. 39’23
Ю5824 Юевъ. Служ. упр. Ю.-Зап. 1 Дои. вощи. г'зо
' 84507 Москва. Грнгорьевъ. Пр. дубл. 1 бумажн. иэд. 4IU

62П6 Газоиъ. СКондитер. 13 33
62188 Ройнгардъ. Крысинъ. I Габачн. изд. 2
48085 Млыварок1й. Лр. дубл. 26 Бакалойн. 25

; 23125 Вкаторинб. ЛошиовскШ. 1Жерди дерев. — 16
; 49194 Москва. Моркч.. 1 Москат. сух. 2 05
1 3937 Ср'Ьтонскъ. Посковъ. „ 1 Доыашн. вещи. lj2c
1 2509 БЬловЬж. Протасовачъ. 1 Одежда. - 25
1 684 Гюмонь. БогосдовсяШ. КазавскШ. 1 Кивги. 2 10
211460' С.П.Бург. Т. ИроспЬщ. Прд. дубл. 1 " 1'20
i 5365 Граница. Таможня. 2Домашв. вещи. 3 6
1 26996 Москва. Валивать. I Электр, привад. 226

33734 Пач. ст. 1Доыашя. вещи. _ IT
80705 Одесса. Расконовъ. 1 Книги. — 35

71 Илаиская. Кор ховъ. Доиашн1я ВШ1Ш. 2 28|
1567 Омскъ. Тонокъ гор. Мо.човцсвъ. Пр. дубл. 1 Книги.

29645 Царшава. . |^рвдманъ. И Колон, тон. 38 —
3951 ' С’Ьв. хоз. скд. Тохв. Ивет. 8 Скобяной тон. 43,201

: биобщюсква. Гпзспъ. Пред. дуб. 1ЧСоидитсрск. 532
■ 82689J Линламолъ. 1 Патроны. 3,17

8154;Ц.-Тагнль. JIapiuuou’h. Стсфанлкъ. 14Жо.тЬзо лист. SOil'J
25!Томсиъгор. Суджепка. Хохршгь. Прд. дуб. 1 Гармшня. 1}

1209»3['Одосса. 1'лускинъ. § Ор'Ьхн аиат. —
' 12407 Каралашъ. „ 8 ,, пол. 10 —

2473,]Чита. Суслове. Торентьовъ. 6<;М'Ьшкв порожн. 1 10 2D
10507 >Ти.мсвъ rop.'KpBTODO. Любимовъ. я 6 Бано винограда. 20
3891|]Чсремотн. 4 20

1 б331|Омскъ. Булатовъ. 5 Вакалейн. 17 2С
45КБ|1()мскъ гор. {̂ Табзвнъ. 1 Платки. — 84
62бЗ:|Омскъ. Булатовъ. „ 4 Посуда. 11 25
464С Омскъ гор. Циндель. 3 Ллоп. бук. азд. 6 20
735i Иркутскъ. Межонип. Нач. ст. J Багажъ. 37
4815 Гайга. Вадянъ. Суыароковъ. 21>утылкн пор. —
8143 И.Тагвль. Лар1ововъ. Прд. дубл. 38 ^Кгм'Ьзн. нзд. —
4352 Гомскъ. Укъ. Кдя мовъ. 1Домашшя вощи. оО

184 Котласъ. Упр. Гос. Им. Прд. дубл. 0

3 - 2
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