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ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ
Подписная ц4на: Въ годг— 6 р., 6 Mtc — 3 р. 5ч к . ,  5 a te .— 8 руб.

4  и11с.— 2 р. 50 к. 3 гЬг.—2 р., 2 Mlit-.—1 р. 50 к ., и 1 ate-—1 руб. 
Иногородн!е прнплачнвйютъ за пере1’ылку 1 рубль.
Ц%на 3R no.iMoe годивое нзда>0(* а.ля пбнянте.иаыхъ полиисчнкоиъ 3  рубля.

l i t  осиовйи'и ЛыипчаНга» утверждвннигл 8-го tnpTija 1002 гола HiiliHiB Госу- 
ларотвоинАго cuirbTB, Миннстромъ Инутронних'ь Д'Ыъ, по coiviAmoHiio сь Упрап- 
ляющяиъ MuRRCTtpcTBOHb Фвнаисовъ и Государстненпыиъ Коятршсро1п., уста- 
вовдона на предстонщоо ci. 1-го Ливана Г-Км гида HOTupoxiltrio пДАта аа иеча- 
тав1о о()л8атол1>иыхг, кром-Ь оудобмыхъ, объви1вн1й нъ Губирнскнхт. НЬдоио* 
етяхг на ннжасл'Ьдующихг ocaoiiaiilBXi:

1. Плата эа обявателиыыя объявлеиш, крон'Ь судебныхъ, помЬщаемыя въ 
Губернских!. Вадомостяхъ, опрод-Ьлявтся; на одну строку корпуса вг 30 букы. 
яв ncBOft cxpammli 20 кон. и ив носугЯдией Ш кон.

2. Плата яа объявлоо1я, 11счата1'ыыя иныыъ шрифтоиг съ у1Ютрсблои1емъ
раыг, укрвшсн1А н ио.титннаж(<й, ннвмается но ранечету кштчистви стрикъ 
оплошного набора корпуса ш. ВО буквъ, могущихъ иомФститься въ нанимаемой 
еб^янлншемъ плотади.___________________ ___ ______________________________

E U O M O C f l
в ВОСКРЕОЕВЬЯМЪ.

Ш 1Ья ловторешн объявлен1й делается скидка ва два рапа и бо-Tto 1' «.
IV. При ронсылкц объявловШ на отд'йльямгь .шетахъ нъвнд'Ь нрк6андев1й 

кь Губернсквмъ В-Ьдомостямъ, нвимастсл, xpoul» пичтивыхъ раоходовъ, одивг 
рубль со 100 акнемпляронъ.

V. Ла дш-тавку оиравднтельнаги пумора вннмаится особи но 20 коп. »а »№ 
вомпляръ.

Частный обья»лен1я Печатаются въ иеиф11и1а.1ьоой ^асти но 20 коп. со прока 
петита иди по раясчету за занимаемое мФето, когда ибъяв;1С1ПЯ почат.'пится одиш 
ранг, ял два рша—30 коп. и яа три рана—36 коп.

00ъйвмн1я для .Томск. I'yA.BliA.* янъ Мсекяы Петербурга, П]1Ябалт{йскиги края 
Царства Польскаго, Клева, Харькова, Канкана и нсЬхъ нЪегь нзъ аа Г|ювицы прини
маются иск.1ЮЧнгольноТорговымъ домонъ Л. и Э. .Метцль и К** въ МоеннЬ, Мясниц
кая ул., д. Сытов.4, и въогоотд'Ьло1ПявъС.-ПетербургЬ, Во.-а.шш1 Морскня П 
Подписка и ибьявяон1й принимаются нъ ковтор^ .Губорискихъ ПЬдомистоЛ*, ш 
эдан1н iipHcyTciuomiuxb нъегь.

CTAtAbHbiH ыомерь стои1ъ 25 коп.

Поскресепье, 19 марта.

Врененный Генералх-Губерна- 
торъ Генералъ-Ма1оръ Герарда при- 
нимаетъ по д^памъ службы и про
сителей въ Д01Й Губернатора, по 
пятнЕпаиъ. оть 11 до 12 лас. дня.

и. д. Тоискаго Губернатора, Полиов- 
нииъ Баронъ К. С. Нолькенъ, прини- 
маетъ просителей для лнчиыхъ объясие- 
И1й отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра и 
служащихъ лидъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторнинанъ. четвертамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторсномъ домЛ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ иэъ 
уЛздовъ, принймаетъ ежедневно и во 
венное время.

с  О  д ;  Е  « - С  А .  I J E .
и®ФНЦГ»ЛЫ1ДЯ ЧАСТЬ. ОтлДл'ь первый: 

Bbicoualiiuiii праказъ. Ииструкши .Мин. Пк. 
Д'Ьлъ и nopHAKt нриизводства ныборойь въ 
Госуларетнонную Думу. ОтдЬлъвторой: Ири- 
ш ь .  Постаиов.'шп!». Протоколы. Объяилошя.

НЕ 1Ф'ЧУ.Ц|ДЛЬН6Я ЧАСТЬ. М'Ьотийя хро- 
вш:а В'Ьстн а слухи, ибълшшши.

■Ы1Л 1) 11Ф1|111111АЛ,11а;|

ОТДЪЛЪ I-
ВЫС0ЧАЙШ|'Й ПРИНАЗЪ.

по граждансяому ведомству.

отъ 13 Я1ша])Л с. г. ва 3.

И. д. старшлгобухгалтераHittcKaro Канпа- 
чейсша Ильи Здобниковъ приишеленъ па 
выслугу л^гь въ чинъ колложскаго регист
ратора со старшшштвомъ съ 211-го шня 11Ю5 
года.

.Ут11ерждаю“ 24 фекроля 
Ш№ года.

Мштстръ Ваутрспнихъ ДЪлъ 
(подпнеол!-) II. Дурш т .

и п с т р :^'К1ЦЯ
Министра Внутреннихъ J[U -b о ropRAKt про
изводства выборовъ лосредствомъ записокъ 
(Полож. о выб. ст. 40 и ВысочАйипй указъ 
11 декабря 1905 года pasAta-b X ст. 2 ), из
данная на оснозак1и 2 п. pasAtAa XV Высо- 

ЧАЙШАго указа 11 декабря 1905 года.

А. 0бщ1я правила.
Избрашо выборщикоаъ въ 1'ородскихъ из- 

бвратолыпохъ участкахъ (полож. о выб. ст. 
20), а равпо па съ-Ьядахт. у*з,ц1ыхъ помле-

1«ад’Ьл1.цо1г1> II 1’ородскнхъ ипбирателой (Uo- 
лож. о выб. ст. 3, а и б), bti состав'ь коихъ 
входягь по 118б11ратслы1ымъ спискам’ь бол'1ш 
пятисотъ лицъ, проийводнтся па осиовапшхъ, 
укашшыхъ iTb ст. и прилиже1пн юь ной 
и въ ст. 43 ИыоочАЙтЕ утвнрждоинаго 6-i>o 
августа 1905 г. Положен!}! о выборахъ в> 
]'осударствеш1ую Думу и въ ст. 2 раад. X 
ВысочАЙШАГо укапа 11 де1сабря того жн года, 
съ соблюдеиюмъ Ш1жеи|1»дую1иихъ правилт>:

Полож. о выб. въ Госуд. Думу ст. 38.
1) Ипбцратсльпыл коммисс!к, укапаппия 

В1> ст. 38 Иоложш1!я о пыборадч. въ Госу
дарственную Думу, образуются нъ кажд,омъ 
горидском'ь 11збирател1.номъ участкВ вч. со
став* председателя и цеобходимаго числа 
членовъ.

Къ 11редс*,тдтолю коммигс!и, на случай ого 
отсутств!я, eapairlic пашачается устанонл!1Н- 
ным'ь 1Ю[шдК(1.чт, пам1м:титс.1Ь из-ь числа чло- 
нот. ОТОЙ ком.чисс!и.

ВысочАЙш1й указъ 11 декабря 1905 г. разд. X 
ст. 2.

2) Для производства выборовъ па съ*пдахъ 
|йемловлад*лы1,евъ и городскихъ паОиратедой, 
въ состав!, коихъ входить Ш) набиратол!.- 
иому списку боЛ'Ьс ПИТИСОП> ЛИН.!-, образуетш! 
въ каждом!. съЬзд* коммиесЬ! наъ продегЬда- 
теля сото С!.‘Ьзда (Полож. о выб. ст. 11} и 
члеповъ, приглашас’мыхъ въ Н1*обходимо.\п. 
чиол* 1кда«1га11Ц1мн уЬздпыми по д15ла.\и. о 
выборам!. коммнсс!ями из'Ь состава 1С|бнрагс> 
лей дашш'О съезда (ипстр. 17 декабря IWU5 
года от. 12).

3) Для д-ЬПсиштелышсти зас15даи1я изби
рательной коммисЫи (ст. 1 11 2) требуется нри- 
сутств1о предсЬдагедя и не менЬс двухъ чле- 
новъ.

4) 1Саж;ии1 ипбиратсльна}! immmhccLh (ст. 1 
н 2) можегь обравошдвать нпъ сиол'й сре,д14 
исобыя подкимияс.с!н въ состав* прсдс11да- 
тол}1 и но ыен'Ьо двухъ члонивь какь для 
пр1шят1я ванисок!., такт, и для подсчета по- 
дапныхъ годосовъ.

5. и:|бнрательши1 записка представллегь 
собою лисп, или полулисп. (ĉ в)TpJI по числу 
выборщиков!,, подлежащип. ипбран!ю) б*лой 
иттюН бумаги обыкпои1мшаго формата.

0. П.!бират1;лы|ая записка составляется ва 
русском!, flauirli.

Полож. о выб. прилож. къ ст. 38 ст. 5.
7. 1h. 1и1биратслышой паписк*, въ устра- 

Boiiie cmIuib.4i|}i лнд!. одиипменнихг, должны 
быть yicanaiiij какъ ими, отчество и фами.пя 
лица, за которое избиратель подаотъ голос!., 
так!. в ого auanio и мфстижитольстио или 
померь, йодъ которы.мъ лицо ото занесено 
въ списокъ избирателей участка или съ'Ьада, 
гд* производятся выборы.

8. Св11д1.1ня, указанвыя иь стать* 7, вно
сятся въ избирательную записку смособомъ 
по усмотр1ш1ю избирателя (помощью 1жсь.ма, 
печати, литограф1н), по должша быть обозпа- 
чеш.1 вастол!.ко четко и разборчиво, чтобы 
iipo4Teiiio namicKii по представляло затрудие- 
пШ.

9. Избирательная записка составляш'ся 
яабла1'оврсмош1о до прибыт!я избирателей въ 
избирательную коммисслю или въ глмохгь 
пим*1Ц01ии коммнсс!и.

Пгим’пчлшк. Для соста(меп!я завв- 
сок'ь ври избирательной коммисс!» от
водится особое 1юм*1Цон1е съ шюбхо- 
дныыми письиевпшш принадлежпостя^ш 
II бланками избнратолы1ых1> записокъ 
(ст. 23-24).

Полож. о выб. прилож. иъ ст. 36 ст. 5.
10. Указап1е въ избирательной эаписк* 

лицъ, яа которых!, избиратель оодаетъ пь 
лосъ иъ числ* мопыпемъ, ч*мъ число вы- 
борпшковъ, пбложсчшыхъ отъ даппаго избн- 
рательнаго участка и.ш съезда, но влечегь 
за собою призпашя изби1)ательноВ записки 
недМелштольпою.

Полож. о выб- ст. 40.
11. Пзбирательиыя записки но.даются за- 

крытымк. 1̂акрыт!о запнекк дФаается цутемъ 
слижеп!л такпмъ образом!., чтобы нап1|сан- 
ноо иаходнлось внутри сложенной запнски. 
Полож. о выб. прилож. къ ст.38  ст. Зи ст. 39.

12. Иъ пом'Ьщеше, гд* производите}! вы
боры в систанляютс}! избирательны}! записки 
(ст. П нр.), допускаются тол!,1:о липд, вм*ю- 
пця участие В1. аыбора.Х!. по данному избира
тельному y’lacTKy иди съезду (Иысоч. утв. 
18 сентября 1905 г. правила о введенн! въ 
д*йстн1о Цоложешя о выборахъ ст. 27), 
llciudfl изъ ннхъ дола:епъ при вход* удоето- 
в*рит!> свою лпчност!. слособомъ, какой бу- 
дегь установлеп!. комыи(ч:!ей или предеФда- 
телем!) съ*зда.

Полож. о выб. прилож. къ сг. 38 ст. 4.
13. Избиратели поддодяп. къ столу, на 

котором!, стоить ц8бират1}ЛЫ1ЫЙ лиитъ, по 
OAimontdi, В!. cTpoixiM'i. поряди*, для соблнл- 
ДОН1Я котораго craiuiTC}! у стола иеобходиыыя 
загородки и р'Ьшотки.

Полож. о выб. ст. 39.
14. Избиратольпын занискн пришшаются, 

по пр1‘дварйтельш}мъ удостов*реи!и коммис- 
с!ей или иодкоммнссюй личности нодаютдго 
заппску в нахождс1{!л его имени въ избира
тельном!. CHUCK*.

15. Иъ ояуча* образошиня для прнпят1я 
записокъ Ошетр. сх. 4) особыхъ подкоыыис- 
cii, избиратели д'Ьлятся, но .‘инфавиту ихъ 
фамнлШ, на группы, которыя расиредФляются 
между по,шоммнсс!ями. Па каждую ipyiiny 
избирателей полагается въ токомъ случа* 
особый избирательный лщшсъ.

У 1!роходов!., ведутяг!. К1. столамъ, и 
падъ посл'Ьдпимп ставятся па нидпыхъ mIw 
стахъ доски С!. обоаиачпи1омъ крупным* 
Шрш()ТОМЪ буквъ, С00Т1Г*ТСТВуЮЩИХЪ груп- 
памъ, на который д*лятся нзбирателп.

Полож. о выб. прилож. къ ст. 38 ст. 10.
17. Предварительно вокрыт!я избнратель- 

иаго япцша для подсчета гилосовъ н.чбира- 
тельпая коммисс1я пли нодкоммисс!}! удосто- 
вФряотся И!. цФлости [гая;да1о }гщика и нахо
дящихся на пем!. печатей, о чомъ отм*чаот- 
ся В!, протокол*.
Полож. о выб. прилож. къ ст. 38 ст. 9 и 10.

18. il!> случа* ибраяива}пя подкоммнсс!й 
только для подсчета голосоиъ (инстр. ст. 4) 
избирательны}! записки, по иыпут1и ихъ изъ 
ящика к проиуморовапш, раепред'1У1}1юася 
предс*датолемъ коммпсс!и между подкоымио 
с!ями, которыя и производят* заенмъ под- 
счетъ подаышхъ голосов!, въ иорндк* и на

осиован!яхъ, yiuiaaiiiiuxb нъ стать* 10 прил. 
к’ь ст. 38 П оложо!1!я о выборахъ въ 1’осу- 
дарствепиую Думу. По окончаи!н ссч’о ком- 
Miiccin производить обш.1й подсчетъ гюдан- 
ныхъ ГОЛОСОВ!, и обсуждаотъ записки, выз- 
вавппя сомп*1ИЯ.

19. Ксди при ПОДСЧОГ11 обнаружите}! разио- 
глас'ю карточегл, ианисаниыхъ одним!, чле
ном!. к()ммисс!и или подкоммиссш, съ кар
точками, паписанными другим!., то коммисс!я 
н.чи пидкиммнссЬ! вы}Н'.шпо1ъ  сто разиогласче.

20. Избирательная коммиссяя (ст. 1 и 2) за- 
благоврсмешю пршшмаегь вс* м*ры i:i. тому, 
чтобы порядок!, выборов!, по былч. нар)шенъ 
насильствениьтъ или какшгь либо инымъ спо
собом!., а равпо наблюдает,, чтобы iri. но- 
Mtuteiiln, гд11 производятся выборы, сохраня
лись порядок!., очерод!, и тпшииа, чтобы 
1ШКТО ИЗ!, присутствующнхъ во время чтен1я 
нзбнратсльныхъ записокъ и подсчета голосоиъ 
нс подходилъ къ (яч)лу, за которымъ ном*- 
щаютоя 4.ieuu избирательной коммиссш.

21. О срок* и Mtcrli производства выбо
ров!. нодложанця городская }i зомелпя управы 
и учреждеп1я, их!. замЬшноимя (Пол. о выб. 
ст. 3U И 31), объявляюсь заблаговремошю 
во всеобщее св*д*»по въ mIicthuxi. в*.до- 
мостяхъ и другими иаибол'1ю удобиыш! спо
собами.

Б. Правила особый.
При производств* выборов!, въ городскихъ 

пзбнрат<'ЛЫ1ыхъ участкахъ, а равно въ i*x!. 
съ*здах!. землевлад*льнев!, и городских!, изби
рателей, въ составь коигь входят!, по спи
скам!. бод*в двухъ тысячъ избирателей, нпло- 
жеииыя выше обшдя правила прямФияются съ 
дополтчпями, и изм*неи1ями, указанными въ 
Ш1жесл*ду'ю1цихъ ст'лтыехъ:

22. Каждая избирательнал коммисс1я обя
зательно разд*ляетс)! на подкомыисс1н для 
принят!}! записокъ и ечста 1'олосовъ порядкомъ, 
указанвымъ въ ст. ст. 4 и 15 ст. таким* ра-ч- 
счетом*, чтобы на пол1«1МИсдчю приходилось 
но бол*е двухъ тысяч!, избирателей

23. Избирательная записка 11редстав.!яотъ 
собою ллеп. или подудисгь (смотря по числу 
выборп1.иковъ, подлежощихъ избраи1ю) б*лой 
писчей бумаги, рпзд11ле!ший нродо.чьпымн или 
иоперенными либо т*ми и другими проколами 
(графами) па купоны, число которых!, должно 
быть равно числу выборщиков!., подлежащих* 
избран1ю 1л. даянонъ избирателыюмъ участк* 
иди съ*чд*. Каждый изч. купопокь, иа ко
торая д1иктся записка, им*егь пор}1дковый 
номеръ, считя}1 сл*вл сверху.

Пюи.чтшйе. 11рим*риый обрааенъ 
избирательной зялиски при семь прила
гается.

Полож. О выб. прилож. къ ст. 38 ст. 6.
24. На 1«аждом!. отд*лт.1Юмъ купон*, иаъ 

коихъ состонть избират1и 1,нал записка, мо- 
жечь быть указано имя лшт, одного лица, за 
которое избиратель поддеть кллосъ.

25. Бланки избирательных!, записокъ из- 
готовляютс}! подлежащими городскими п зем
скими управами или учрежде1нями, ихъ за- 
м'Ьпяющими (Полож. о выб ст. 30 и 31), по 
установлеппой форм* (ст. 23) и заблаговре
менно разеыдаготся избирателям!., прожива- 
ющи^n. въ городахъ, при особых!, имепиыхъ 
объявденЬ1Хъ о вромепи и м*ст* выборовъ. 
Независимо сего укозаняыя выше учрождешя
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oritp!JBaiin'i>. D'i> на;шаченных’Ь ими м1ютаХ1., 
безвозмр-;у1Ч)'Ю задачу избиратолямъ Ллапокъ 
избиратольшлъ зышс.ок!. В1) кошчвг.тв'Ь од- 
по1Ч) ак:«‘мпляра на каздоо лицо.

11рнм1ьчач1е. Рааиилка иобиратоль- 
п»п> блаиоиг и об'ышлецШ избирато- 
.Disri., ирож1шшо111,1ш'ь шЛ городскилъ 
1Юоолеп1Й, предисгавляется yi'MOTp’IiHio 
Ш1длс«ал1,пх'ь 01‘мсквл. и i'ojWACKHXb 
yiipam. II учроадепШ» ихъ замишпощихъ 
(Пол. овнб. ст. .‘{О н 31).

215. Об1>явл1!!йе, упомянутое въ стать11 23, 
служитъ доказатрльотиомъ слмолпчиостн и.чби- 
рат(‘.1я; избиратели, не получш1ш1е этого обг- 
яплен1и или уторяшшо ого, лоиускаются иъ но- 
M'Bui,ouie, гд’Ь производятся выборы, лишь по 
предстаилыпи удостой вроши лпчпости, выдан- 
иаго ОТТ» полпщп. acMcnaiX) или кре1Т1*япска1'0 
пачалытка или кимпссара по просилшскимъ 
д1иамъ или жо отъ 1фапито.т1.ство1Шыхг, об- 
ществоппыхъ или сословныхъ учреждоиШ, въ 
iWHXT* избираташ состояп. иаслужбЬ. Ho.ia- 
ипсимо сего коммисс1я или аидкомиисс)я. н'Ь 
случав ooMiiliHift, мозю'гь требовать продстан- 
Л01пи тапжо н других!. до1:язательстпъ само
личности избирателя (11о.10Ж, о выб. ст. 38].

Полож. о выб. лрилож. нъ ст. 38 ст. 4.
27. Овтэинлеше или удостовЬрон1в личнооти 

(СТ. 2()1 вручается набиратолемч. продсТ.дате- 
лю изби]шилы1ой подкоммисЫи одиовримошю 
съ избирательпой запиской и возщ1ату но 
подлежнтт..

Полож. о выб. прилож. нъ ст. 38 сг. 10.
28. По кыпу'пи пзъ яприи!. каждой избк- 

ратолыюй аалнски и ироиуморовап1и оя под 
коммжччя удосгов1>ряотся; 1} Ш‘ содоржнил 
ли и’]> заиискв билмпато числа и.М(.чп>. ч^м'ь 
то пиложсчю для 11збраи1я въ дапномъ участкЬ 
или сь-йздЬ, 2] шмюпторлотся .ш иияпродла- 
гаемм’о къ избраиш нъ нИсколькнхъ куше 
пахъ. составляияцилъ одну и ту жо ивби- 
ратсл1.ную записку, и 3) пс иарушоим ли ирк 
cocfaiuciiiii samicKii тробоиа1йя, из.южсчшыя 
iri. ст. ст. О, 7, 23, и 24 сей ииструкщц. 
Иъ утвордптольиомь случай о сомъ соста
вляется протокол!, аа кодписып иредс1;датоля 
и члоиинъ подкиммисЫн, U нъ долг.иеЛше.чъ 
соблюдается иорядокъ,- озпачоииий въ пижо- 
слйдуюшихъ статьнхъ пастоящой micipyKniii.

Полож. о выб. прилож. къ ст 38 ст. 10.
2П. По просмотри Bct.XT. ишутыхч. изъ 

ящика .чаппсокъ поря^дкомг, ука.тш1ымъ 1гь 
предш(*ствующей 2« cTaTbit, иодкоммисс1я об- 
сужданп. записки, нызвавиия сомн'!ш1я, и о 
llpIшятl)̂ п> ею р1ш1ои1п, а раппо объ оспова- 
шяхъ иризна1пя заинсокъ педЬИствительными, 
составляетт. особый иротоколъ, иодиисытко- 
мый ирк д̂сйдателомъ и членами подкоммисс1и.

30. К'упоиы заинсокъ, ириаиа1шыхъ иодком- 
мисс'шй д'ййствите.и.иыми, отд1>ляютсн одниъ 
огь другого. ТЬ и:п, купонов!., на которых!, 
обозначеиы имеиа лии.'ь, избираемыхъ вч. вы- 
борщики, росио.тагаются по алфавиту yininaii- 
ИЫХ1. въ шш> фамилП! и подсчитываются; 
яезааолтчшые же купоны е.кладываъ)тся от- 
д1клыю вь особые naicoibi, которые и опе
чатываются иоркцкомъ, укаваииымъ въэаккИгЬ 
(Пол. о выб. прнл. къ ст. 38 ст. И).

IlnuMtbuaiiie. Порядок!, подсчета го- 
лисииъ, установленный нт-.тоя1И,ей статн
ой инсгрукши, :1ам1ишотъ собою иид- 
счегь посредствомъ oco6i.iX!., составлл- 
емыхъ члон.чми коммнсЫЙ, карточокъ, 
иродусыотрТлшый въ е.т. IU ирил. къ ст. 
3S 110.10ЯС01ПЛ о выборах!, въ J'ocy- 
дарственную ;]^му.

Полож. о выб. прилож. къ с т . 38 ст. 6.
31. Коли между и.чбиратольиымн записками 

окаяи'тся тяюик вь коей число куионовъ про- 
вышает’ь числи выборпщковъ, положтшыхъ 
0TI. даш1а1ю избиратсльпаго участка или 
С!/Ьзда, то для подсчета итрыиа1»тся лишь то 
число ИТИХ'Ь КуПОВОВЪ, следуя ихъ ИО)1ЯДКО- 
вой 11умо{яицн, которое равняется чис.1у под- 
ложакцихъ нзбршпи »!> взбиратол1>пох1!> участ
ка; или еъТюдЪ выборвщкивь.

Полож. о выб. прилож. къ ст. 38 ст. 6.
32. 1хли имя предлагаемаго вт> выборщи

ки повторяется В1. п1)сиолг.кпх1. куиоиахъ, 
составляющих!, одну и ту же избя{1атолы1ую 
записку, то отрываится и ирншгмаотся къ 
подсчету лишь норный, по порядку иумеращи, 
куионъ съ имкчюмъ Л1ШД, иивтиряющимся яъ 
ваписк'й.

Полож. о выб. прилож. къ ст. 38  ст. 12.
3.3. Купоны, пка'(ав1гт>г.я излитиимп, а 

равпо куцоиы, на коихъ повторяются ншша 
лидъ, продлагаемыхъ къ избран!», ослады- 
ваются въ особые для т1;хъ и других!, па
кеты, опечатываемые i]0pH4K0Nrb, укоааииымъ 
въ эакоп1) (Полож. о выб. ирил. in. ет. 38 
ст. 11).

*34. По око11чав!и подсчета ролосовъ под- 
коммлееЛлми, кошшосшй состаидяотся o6niin 
а.!|11агтт1шй списокъ лицъ, за которыхъ по
даны голоса.

IIj)iuoJK«Hif къ ш . ^3 (прил.).

П]К'Д1ап1]о 1Г1> иыбор|Ц1Ши:

по участку (или съезду).

<1>плпшя ...

Имя ..................

Отчество ..................

Ивашо . ,

Лдросъ или .>й по избирательному списку

ОТДЪЛЪ II.
!Л риш ъ  г. и. д. Томскаго Губернатора

11 марта 1906 года Лг 35 ■

Столоначальнчкь Томскаго Городского 
Полицсйскаго Уираилси!я, 110иы1кющ!й 'шна 
Михаилъ Радишсвсн!й иизначастся, согласно 
upoiumiira, иомош,цнко.мъ пристава 2-го уча
стка Г. Томска.

Постановлен1я г. Управляющего Аяциз- 
ными Сборами Томской губ. и Семяпа- 

латинской области.
II марта 1900 года.

Допущеппыо къ временному псправлотю 
должностей: млад(паго помощника надзира
теля 2 участка 2 акцнзваго округа Томской 
губерн!и и Ссмшпиатииской области, ис 
им'Ьюиой чипа, Кронядъ Мнхяйловъ н пояощ- 
никъ секретаря Губсрискаго Лкцизнаго Уп- 
paiueiiin, губорнешй сокротарь Коястаитшп. 
Сельцеръ утвсрждАются пъ этнхъ должно- 
стяхъ съ 11 сего марта.

16 марта 1906 года At 1C.
Иадсмотрщвкь 1 акцизиаго округа Том

ской губерша и Сомииалатппекой области 
Ачвн :к!Й м^идашшъ Ллсксаидръ Ллокс'11С‘Ш1'п> 
Рогачевъ, на nciiOBaiiia 144 ст. III тома 
уст. о службЬ гражд. изд. 1806 г., опро- 
д-иля(1тся на государственную службу съ 
назиачсп!емъ на должность дЬлоароизводи- 
толя Уиравлсн1я 6 икцизнаго округаТомской 
Г}’борн!н и СбывпалатнисиоЙ области съ 16 
сего марта.

Постановлбк1я г. Управляющего Томскою 
Казенкою Палатою.

30 янилря 1900 г. >3 И .
И. д. Секретаря Томской Казошюй Пала

ты Павелъ Терру командируется со 2-го фов- 
ра.!я сего 1906 года пъг. Пово-Пикодаевскъ 
для производства разслЪдоваий!, но продло- 
жои!й) Допартамшгга Гисударстивпиаго 1Сазпа- 
чейства оп. 13 января апъ 1906 года за 

1292.
Вро.ме1шив iicuoxueiiio обязанностей Секре

таря Палаты возлагао№я на Журшииста 
Па.тт14 Аниннна.

3 февраля 1906 г. 15.
ПокщствсапыЙ двпряпиш. Дмнтр!й Boiy- 

шевсн1й, съ 1-го сего фовраля доиускается 
къ исполнен1ю обязлипостеЯ помощника сто- 
лоначмышка инзтаго оклада Томский Ка- 
80Ш10Й Палаты съ окладом!, сой должности 
прнспосииимъ.

О фовраля 1906 г. At 16.
II. д. Каппсш’о ка:шачел, титулярный со- 

BliTHiiKi. П(‘тръ Деяисовъ, съ б-П) (юги фов
раля нлзпАчается и. д. старшая бухгалтера 
Томскаго 1Са:»пачсйства.

6 ф(Ч1раля 1906 г. 17.
(СапделярскШ слуяситоль То.чской Казен

ной Палаты Пвкол^ Дробышввсн1й, коман
дируется для усилеии! лячнаго состава Ма- 
plHHCKaiYi Каапачейстава.

О февраля 1906 р, As 18.

1Са1щолярск1й служцте.1ь Томской 1Савдниий 
Палаты, ко-маидироиаппыЙ для усилок1я лич- 
иаго состава .MajiimiciJaro Нмиачейстпа Дмит- 
р1й Толмачевъ увольняется, согласно нред- 
ставл('н1ю Мар1иискаго lCa.tRa4oflcTiia on. 24 
января 1906 года за .'Й 188, побол'Ьэни, въ 
м’Ьсячный, О!, сохраноиком!. содвржатя, от- 
пускъ. со дня 1кы;у1чи Кютачойствемъ уво.ть- 
пнтельиаго евнд Г.тсльстьа.

9 феирккля 1906 Г. As 20.
Иил1ратя1тв ‘.муся iisi. комакк;|,нроик11 п. д. 

Секретаря Палаты, коллоигскому рш’истрато- 
ру Павлу Терру и Ир. и, об. Секретаря 
журпа.'шму Палаты (Vpiiiio Аникину пред- 
.!Агаю обратиться къ исиол)шп!ю нрямыхъ 
св(Л1хъ обнзанноет(кй.

9 (ровраля 1906 г. Л: 21.
Кассир'!. I разряда Пкйскаго Кадпачейства, 

попм1кЮ1ц!й ЧИНА Паси.'пй Поповъ команди- 
рунгся в'ь г. На{)наул’Ь для уоилвкпя ляшт- 
го coci-ава Парнаульскаго Казначейства.

13 фрвргия 1906 Г. As 22.
3.м1ишог(1рск1Й 1Сазиачей. ко.ъюжшй ассе- 

соръ Стеиапъ Дудяинъ, уволышется, соглас- 
ши1рошеп!ю, иодииашиимъ обстояте.я>ствам'ь, 
1л. .месячный. С!. сохраиои!емъ а!держан!я, 
отнусвъ; вр. и. обязанностей 1«1зпачея воз
лагается на старшлггк бухк'ллтора того же 
шзпачейства, имЬюшаго чина Ллсксап,14)а 
Хмелевцвва; нснолпешо же обязашюстеП ио- 
cjrhADHi'o возлагается на кассира I разряда 
того же Казначейства, ш‘Н1г9ющаго чина 
Пншмал По.'куэктова.

13 фовраля 1906 г. As 23.
Столоиачалыкикъ Тпмс1шй ICaaeiiiioft Пала

ты, иеим’1кюи;!й чипа Паснл!й Вагинъ коман
дируется въ г. IvamicKb для усилшйя личиа- 
го состава Юшнскаго 1Са;шапойства.

13 фсвра-1я 1906 г. .V 24. 
Времошюе 3a«lkjUJBamn бухгалторскпмъ 

СТОЛОМ!. П-го отд-Ьлон1я Томской 1СметюЙ 
Палаты, возлагается на сворхштатваго чи- 
повппка особых!. поручон!й Палаты, пеим^ю- 
шдго чипа Истра Клокова.

17 (ревраля 1906 г. As 25.

Кузиецшй .м'Ьш,а1Ш1гь Томской ryOepiiiii, 
Пваиъ Серебронииновъ ииродЬллется, согласно 
прошен1ю II предствлоп1ю Кузнодш'о Казна
чейства огь 1 ноября 1905 год!1 за 2083, 
на госудлрстввниую службу въ штать Куз- 
пецкаго 1Сазпачсйства нанцолярскииъ служи
телем!. Ш разряд! .̂

2 0  февраля 1906 г. 2 6 .
Ир. и. Д. Томшеаго 1’уборпскаго I'Ca.-mnHen, 

коллоа:ск!й сов'йтпякт., 1^нстапти1гь Греб- 
невъ 1мзнач(Ч1Ъ, съ ра;«|>1ш1е1ня г. Министра 
Финансов!., Томским!. Губерпскимъ Кядпа- 
чеем'Ь съ 1-го февраля 19и6 года.

21 (реприя 1906 г. Л» 27.
Запасный старнпй унтеръ-офнцеръ ВасилШ

Суворинъ, ннош. опред'Бляотсл нрнсяжпыыъ 
счстчнкомъ нъ Зм'Ьишн'орское )’’Ьздпоо Каз
начейство.

23 февраля 1906 г. As 28.
!?дшуш1рск!й служитель Пово-Ипколаев- 

екчаго Ка;шачейства llpoKOiiifi Литвинцсвъ 
уволенъ, согласно iipniiieiiiio, по 6o.!1j3HH, 
отъ службы въ отставку.

24 февраля 1906 г. As 29,

К-анцелярсый служитель 2-го разряда Том
ской 1Сазопной Палаты, Дмитр!й Поповъ, паа- 
пачается на до.юкнооть пчотпаго чиновника 
Томской Кл̂ ксниой Иплаты С!. 1-го марта 
1906 года.

24 февраля 1906 г. Л* 30.
Сч(пч1ЫЙ ЧИНОВНИК!. Томскаго Казначейства 

иеим1кющ1й чина Иванъ АПрамовъ назначается 
на должность кассира 2-го разряда пазвап- 
наго кл^шачейства съ I марта ИШб г.

24 фонраля 1906 года Н 31.
Канцелярски служитель Томокако Казна

чейства Петр!. Пикикъ аавпачастся на долж
ность счетпаго чиновпика Томскаго 1Сязпа- 
чейства сь 1 мар'Гкк. 1906 года,

24 фовраля 1906 г. As 32.
Оголиначалышкъ Томской Кавонвой Пала

ты, губернек!й секретарь Ллоксандръ Коло- 
шинъ донускакгп'л къ н. д. чяаошшка осо- 
быхъ поручент Палаты съ 1 марта 1906 г.

24 февраля 1906 г. А: 33.
И. д. старшаго бухгалтера Томскаго Itas- 

пачоЯстиа, титулярный синЬтпик!. Потръ Де- 
иисовъ назк]ача<пч‘41 на доажиость столопа- 
чалышшк Томский Ка:1е1Ший Палаты съ 4-го 
марта 1906 г.

Протоколы Врачебнаго 0тдблен1я 1ок- 
сиаго Губернснаго Улравлен1я.

И марта 1906 года Ав 61.
Пм1нощая эвато нопккальио!! бабки 2-го 

ра.!ряда Ксюв!я Сифронова, сог.тсно прошс- 
н1ю, коиаиАируется въ распоряжон'е Шемо- 
иасвекаго учвсткоааго врача. Зм-Ьниогороваго 
уФэда, для уск! 101к1я молицинскаго нсрсоиала 
по борьб’Ь съ энидом1сй тифа, съ проиавод- 
ством'Ь содержыйя но 2.5 р. пъ м’Ьсяць нзъ 
суммы 3006 руб., н!1.!нач-10ЧОЙ окегодно въ 
))исиоряжон1о Губернкюра па расходы для 
цр1шят1я 8К'ТрПШ1ЫХЪ м1к|>Ъ въ СЛуЧА-к появ- 
лсшя зчидемнчкыкпхъ забо.г1кваи1Й.

15 март 1906 года As 62.
Премпнно пспраиляюшая, но вольному 

найму, должность Богородской участковой 
федьдшернцы-акушеркя Стсванида Важенина. 
въ видахъ пользы (мужбы, нореводн1СЯ на 
таковую исе должность вь 1>»гото.1ЬСк1й вра
чебный участокъ, Маршнскаго укада.

[ 15 марта 1906 года >  63.
! Временно нсправляюийй, по вольному пай- 
му, должность (Иеионаовскаго участкониго 

■ модицинсккк'о фельдшера, ЗлЬиногорскаго 
I уЬзда, Еремкй Степановъ утверждается въ 
занимаемой должности, безъ праиъ государ- 
СТН01Ш0П службы.

о О ъ ^ х в л с е ы х л .

Общее UpHcyTCTBie Томскаго Губсрискаго 
Управлон!я, журнало.мъ 11-го сого марта за 

128, опродФлило; Алтайскую волость, БШ* 
скаго у'Ьзла, роэдклить съ начала текущаго 
года на три: 1) Алтайскую въ составк со-
лев1й—Алтайское, 1Самонское, Госсошимское, 
Сктовское, Бирюкса, Комаръ, Норхъ-Устю* 
биоская, заимка Осокинская; 2) АПскую пз-ь 
соленШ—Айское, Платовское, Шульгииское, 
Куторокъ, Полониика, Колана, Ворхъ-Лйская, 
Берх'ь-Киянчннсвая, Каимекая, Нижняя- 
КаямчА, Ннжняя-Устюба, Тавда и 3) Шоба- 
динскую иаъ солен!й—Шебалина, Лекунаръ, 
Камлакъ, Чоргкясвое, Топучая, Тоэкта, Он* 

• гудай, Хабаровва, Куцшеконь, Тсньгинское.
I Мкстопребывашо волостныхъ нравлокий наз
начить въ се.ч<'н1яхъ ЛлтаЛскомъ, АПскомъ 

' и Шсбалннскомъ.

О вызова къ торгамъ
Исп. об. Судсбиаго Пристава, Приставь 

2 стана П!йскаго у11зда симъ объявляотъ. 
что съ 10 ч.чсевъ утра 16 апркля 1906 г. 
вь с. 11ово-Ть1ры!Н1Шскомъ, Сычовскои вол., 
niRcKaix) укзда, нмкогь быть пронэведен» 
публичная продажа движииаго имущества, 
состоящаго и.ть построек!., товаровъ, ло
шадей, рогагаго скота и проч., прянадло- 
жашаго Па«ил1ю Ивановичу Тырышкнну, 
оцкненнаго вь 235 руб., на удовлетворовЬ 
претензий AH;kp(Mi .Морозова и Минея Дашев- 
скат въ суьм^ 1114 руб. 3—1

Иен. об. Судебяаго Пристава, Пристань 
3 стана Каик.скаго укзда, Висманъ, объяв- 
ляотъ, что, кю исполненю ркшон!я .Мирового 
Судьи 3 участка, Каинскаго укзда, отъ 21 
февраля с. г. за М 29, 28 марта въ 9 час. 
утра будстъ продаваться двпжааоо ныущо-
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•ство прнна^исжатс»! Топаршцостну Ичшсваго 
Jsi 14 вииокурониаги завиди, состолщеи изъ 
лоиюдсй. сепаратора и ппетроокъ ка сиось. 
Имущество оц-1шоио иь 1OU0 руб. Продажа 
будеть производиться на заиодЬ yooiinuyiaro 
топаршцссгыа, 11ас1юложо1шоыьвъ 5 перста хъ 
Оть села Ворхно-Ичятокаго, Ibrniio-iCauiiCKoH 
волости; опись и оц1шку имущества можно

fascMarpuBaTb въ донь продажи ого, на 
1чш1скомъ Л< 14 вямикурсикомь заподЬ.

3 -1

Исп. об. Судобпаго Пристава по г. Ново- 
Пт;олаевску, полшщйскШ иа,ди1рлтель Кршонъ 

•Объяи1яетъ, что, во ttrniwneiiio pt.inoHia Ми
рового Судьи Г) уч. То-мск.тго у1«1да, 2N мар
та 190Г) года «1. 10 часоп'1. утра въ торго
вой лнвк’Ь па попомт. блзар1| нт. дом% Артюш- 
кина будетт) продаватьел движимое имуще
ство Истра Стеианоиичл Лргвникииа, сош'оя- 
щес изъ ра;и1аго мапуфактурпаго товара и 
домашиоН обстановки, оцененное на сумму 
вП1 руб. 40 к. Опись, unIniKy и пролштемоо 
иму1П,ество можно осмотр'Ьть въ лет. прода- 
жп па M-ftcrb. 3—2

О торгахъ ПО казенкымъ подрядамъ и 
поставкаиъ.

Управлянящй аки,нзиымн оборами Томской 
ГуберПИ! и СеМЯ1ШЯТ1ШСКОЙ облясги обънв- 
1яегь, что ВТ. г. Томска ш. uouUiuoiiin Гу- 
берискаго Лкдизнаго У1фан.тои1я иазначепы 
па 20 aiijrlijn 1900 года рТяпитольино торги 
бозъ пороторжки посредстпомт. совокувнаго 
уиотроблоп1я нзустиыхт. торговт. и зашзча- 
таииыхъ объянлоп1й иа поставку 2(ЮО')0 ио- 
дерч. въ 40“/в ректифпконаттго сш1[1та для 
вадобнос«!Й кааониоП иинпой оиеращн въ 
Томской ryOepnin и СемишиатиискоЙ области 
въ слФдующ1е сроки: вт. 1юв1) 5Г>(КЮ водеръ, 
въ 1ю.г1* 7UOOO вод., пт. август!. 05000 ве.ь 
я смггябрф 10000 подгръ. Подробный enh- 
ffbiiiH объ услогйяхъ втихъ торгов'!., M'UcTax’i. 
и срокахъ коставокъ спирта и кнчоствВ его 
МОНОЮ 1М1лсматряват1. вч. городахъ: T omi-k'I'., 
ОмскФ, ICpacnoiipCKl., ПркутскТ», Оренбург!!, 
УфГ., Перми, lifutaim, Иятк1;, СанарЬ, MockbIi 
ВТ. мЬстныхт. ('убернскихт. Лки,изнихъ Уи- 
равло1пягь и KpiiMl'i того вт. г. С-Потербур- 
rli В1 Глашюм'Ь У11равлс1пи неокладиых'ь 
•Лоровъ и казспвой продажи нитей. 3—1

О считажи недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

.НилжчШ Заобскаго ЛЬсиичнетва, Томской 
ry6opiiiii, CILMT. объявлисть, что д Ьсиымъ кои- 
дуктчзромъ Непкаси»14!.гь при ра:гь1вдахт. по 
лесничеству въ paioirb Богородской, Бобары- 
кивской и lixraficKoR волостей вт. !ЮвцЬ сен
тября п.ти начал !! октября мЬенна 1905 года 
утеряпа чистая блашщ л'1!сорубочнаго 6juoia 
во всЬхъ четырехъ оя частяхъ, то i-ctt. л11вап 
половина, талонъ б!1дета, билегь н прнкап. 
Леной стражФ. 3—3

О posucHt лошадей.
Спаское Волостное Прак1Л01не, Томскаго 

уФзда, разыскиваетт. лошалой, иитерлв- 
шнхеи у крсотьяиъ волоспг, ВТ. атомь 
году: мерина масти сЬрий, 7-ми лкть, 
грива иа правую cTopoiiv, правое ухо 
янснъ, л'Ьвос ц4.ло, на нравов зиднеП ‘ но- 
r t  -выше кол'Ьнн—лвФ б̂ Ьтыя полосы, безъ 
тавра, роста средняго, стоящаго SU руб.той; 
кобылу масти кнрой, грива па правую сто
рону, yuiH: л1!впс д-Ьло, а правое неупом- 
явть, копыто иа иередпе»! itorli, по по уном- 
иить на кот<фой, расколото оть заступа, 
хвисгь п грива немного полиистыя, грина и 
челка BopoTKUi, тавро па задней, по на которой 
ляшк-Ь ноупомпить, л'Ьгь )4-ти, стоющий 
100 рублей, запряженной нт. простыя сани 
не ковавныя ci> пялами, хомутт. рсжчшыЙ 
простой, уада, ремоштя, а понодъ ворсноч- 
Buil па дв1! ноловипы, ейдолко простое, виз* 
жи ременный, дуга некрашенная, въ саня.хъ 
простой м-Ьшокъ; жеребца масти гнЬди-ва- 
рой, грнпа иа правую сторону, челки корот
кая, уши: правое вырЬзаио на ввдней поло- 
винй ивернемъ, л’Ьвое цФло, 2V* лФп., стою- 
щш'о 150 р., запряжониаго нъ простыя са
ни кованныя, хомутт. ремеш1ыГ| наборный 
безт. отвФсовъ, узда ременная, укрпшеная 
овсимъ, поводъ роиеиный, ейдошо простое,

дуга не крашонная, иа лошади иотоп. съ 
'жо.гкзными .тауд'Ьдышками я кобылу масто 
саврасой, грива не уноиинть на которую 
сторопу, уши: лФвоо иорото вилкой, правое 
цЬло, на задней л'квой ляшкй тавро, 7 
дктъ, стоютую 30 рублей.

о разыснан1и лицъ.
Тоискоо Губернское У|гравлогпе, ислФа- 

ctbIo от11ошш11я Томской Казенной Палаты 
оть 9 февраля с. г. за Л* 4418, размски- 
влеп. вдову коллежскаг» ассссора Елизаве
ту Саыий.юву Боржнмь для взмсканш съ 
вея казенной нодоивки за 1899 г.

Томское Губервекое Уиравлоню, вслил- 
cruie uTBotueitiH Томском Кпзепной Палаш 
оть 31 января с. !‘. за 3748, разыекв- 
ннш'ь Тоисштго м1зщ-на Якова Пегровича 
Костина для вруче1»я ому коиж съ резо- 
лютн Палаты коей онь подвергнуть взыека- 
и1ю штрафа нь раз.>11'1>р'к 4 р. и обязатель
ству вибр!ггь докумовгь на 1905 г. въ 4 р. 
или уплатить стоимость ого, т. 0 . 4 руб. 
80 кои. основного примысловаго налога и 
сборовь.

'Гомокое Губернское У11равлон1е, вслфдст- 
iiie OTHOiiieniH Томской Ка.чониой Палаты. 
01Ъ 1 февраля с. г. за Л; 3500 и на осио- 
Baiiiii II. 2 ст. I Бысочайшо утперждомнаго 
29-10 локачря 1897 г. MiihHin Государствеп- 
иаго Бовкта, ри:шскивастъ мксто жипиь- 
ства Сг.тиана Павловича Кисолоаа, имквша- 
ГО ВЬ 1902 г. торговой ИрОД11р1яТЮ BT. г. 
ToMCK-h, по Подгорной ул., въ д. Лг 
ВТ. ц'кляхь взысканш сь пего пслоимкн до- 
110лиителы1аго иромы(мовиго нало1'а за 1902 
годъ.

Томское Губернс!У)е Уиравлец!о, вс.гкд- 
ertsio отиошен1я Томской luiaeiiHoK Палаты, 
огь i февраля с. г. за As 3559, на осно- 
шипи и. 2 ст. Бысочайшо утворждовнаго 
29 декабря 1897 года мн1иия Государ- 
гтвеннаго Сов’кта, разыскныш! ь мГ.стожи- 
тельство Губаионнча н Толоконскаго, виФв- 
шнхь въ 1896 г. торговое проднригпо (Тор
говый Дом'ь) ВТ. co.ll! KaprarcKiii Форностъ, 
Убиискуй полости, Кнннскаго уЬзда, вт. цф- 
ляхъ нзыскан!я сь ннхъ иодоимки дополни- 
T oiM iaro промысловаго налога.

Тоискоо Губернское Уиравлеи^о, вслФдст- 
Bic oTHOiueiiiH То.чекой Казенной Палаты, 
оть « февраля с. г. за Лв 4260, разыскв- 
виеть iiMyiUBCTuo кр-на Ореибургской губ. 
Челябинскаго у. Истра llHaiioua Панова, 
оризваннш'о пь мобилизащю 1904 г. на дЬЙ-
СТВИТеЛЬНуЮ военную службу, для ВЧ1.!ГКЯ1ИЯ
съ него казошюй недоимки по государотвои- 
пому иромыслоному иалигу.

Томское 1’убернскоо У1фавлои1о, всл-Ьгвт- 
1Йе отношения Томской 1Са.зснпоЙ Пилаты, 
оть 6 февраля с. Г. за 4034, рааые.кн- 
паеть Маршнскаго мкщ-на Ищен Еруловича 
Барматова для н:!ыска1п'я съ него иодоимки 
во государствртюму промысловому шиогу 
за 1899 годъ.

То.\1скоо Губервекое Управлон!о, велкд- 
шпо отношв1Йя Томской Казошюй Палаты, 
оть 20 января с. г. за .V* 2023, на оопо- 
нан1н н. 2 ст. 1 Бысочайшо утвгфждси- 
иаго 29 декабря 1897 г. микн1я Госу- 
дарсгиеннш'О Сов'кта, разыскиваетъ Литопо- 
ва. СI оиана Опиридоиова, и Савельева, Ефима 
Мятв'кпва, для взыскан!л съ вихт. недоимки 
до!шлнител1.11пго вромыедоваго налога. Uaiia- 
ченвыя лниа производвли торговлю: Са- 
вельонъ—въ д. Муллавк, а Лнтоновъ--въ 
с. Богородскомъ, Богородской волости, Том- 
скнго укзда.

Томское rjOepiiCKOO Уиравлошо, велкд- 
ствю oTiwiiioiiiH Томской Казениий liiuaTU, 
(.гь 20 января с. г. за 2022, иа осиова- 
iiiK и. 2 ст. 1 Бысочайшо утверяедониаго 
29 декабря 1897 г. мн-Ыпя Государствен- 
наго Совкта. разысвивпегь Федосова, .Мит
рофана Григор|.ов1, Бахтина, Гоорпя .Ми
хайлова, и Мальцева, «1*одора,Соргкепа, для 
B3i4(’Kaiiifl ст. о311ачо1шыхъ лш;ъ ведонмкн 
донолиительпаго промысловаго налога.

Томское Губорпскоо Упраплевш, велФд- 
CTule отношен1я Томской Казенной Палаты, 
ОТТ. 9 февраля С. г. :w № 44 И>, разыски
ваетъ кр. Тобольской губ., Тюкалнискаго 
укзлв, t-iaiicKoH вол., Хаввы-Гюйлы Иели- 
ювой Мндштойит. для взыскания съ ноя ае- 
доиики но государственному промысловому 
пологу :ia 1902 годъ.

За Вице-Губернатора,
Сов-Ьтникт. EpOMtesb. 

Поыощ. д-клопроизв. Н. Гусельниковъ.

М’Ьстпая хроника.
— 13 марта баронесса -М. П. Полькшгь 

вторично иосФтила ПушпикопскШ еироппта- 
тольпый np iion .. (^иа увцД1и а  только что 
прииссишаго не допотеппаго робопка иа 
восьмо>п. мФсяц11. 1̂ збенои'1. б14дъ отечный, 
съ плою  б1.К11Ц11М«У1 егрдцемъ. Для такого 
робеика нолеаиа бы.1я бы грФлка, но ея не 
было въ npirorh. Пяъ беегКти рл. прачомъ жеп- 
щшюй г. 1Иамон» коП баропссса .\1. И . Поль- 
1«чп. узнала, что большая часп. дЬтеЙ на 
лекуствешюмт. K<ipM.iciiiii умираоп. о п . ту
беркулеза. Лредиолаг.гк1'гь , что иомЬщепю 
ирш та паиолчени туберкулмными микробами. 
Б ш ты я щ и  ВТ. iip im rli и 1 т . .  Д-кти при кор- 
мнлицап. рискую гьлш ш ш .гя  п п . .  так-ы ш къ 
кормилш1,и, получая 5 р. гп. м Ф гяцг, если 
представится случай имГ.ть лучшее жалованье, 
6росак1ГЬ д-liTufl «т. критнчесюй д.ш и и гь  
момонть, когда нереходъ на кскусгтпонпоо 
m ira iiie  rp iw im . имъ смертью.

—  15 марта баронесса .М. И . Иольконт. 
пос'Ьти.!а iip im n . братычп. 1.'оролоныхъ, r,j.i* 
живегь 35 мальчививь. Бъ npi»n4i воздухъ 
о ш а л е л  очень (чвфтымт., ;|Д.Т1Йо iip inna  плохи 
вгштшшруотсл. Бареиссса была въ школФ. 
гд к  Д'1'.TU читали, .'Юкламиронали басню, пн- 
ciUH на доскФ и удоилетиорнтелыю n|)oiit..iii 
молитву. Баронесса осмотр1’.ла спальню и бы
ла ВТ. K.YXuIi, гд1. co6iJ[)iuuci. парить уху 
Д.Ш д'ктиЯ изт. п у к и .

— П1 марта баронесса М. И. Иолькенъ 
nocliTii.ia ВТ. 8-ми инрс.т.1хъ паходнпуйея n r i.  
Томска Татьишшск1й нр1ютч. для iiepeci-.iiHi- 
цевъ, гдф ж-икетт, :Ю MJUi.HiiKOiri. и О .т1!1иь 
чекъ. Очош. простирноо иомЬшшпо iip iiora 
содержииаго почти bcohI wo торговымъ до- 
момт. брат1.евъ Кухторииыхъ, оби.пе евЬта 
произвело нр’штное нпечатл’й1т!е па баронессу. 
Бъ  im to jl!  при ней отвТ.палн лкти по Закону 
Биж1ю, арпфмотик'к, кромк того, они читали 
и irlUH. Особенно по11|)анилось блропссгк кра
сивое и четкоо пист.мо одного мальчика. Ба- 
роие(ч'.у всгрФтилъ попечитель npiuvra II .  Е. 
Кухторинъ, онъ давалъ rocT i.t мно1тя обт>я- 
с к с т я . При бароиессТ. дкти обФдпли.

И:п. iipiHmi баронесса npot.xa.ia па фабри
ку  бр. Кухторииыхъ, подробно шмотрЪвь 
k Iitop) » ,  она iioc liT iua  болышпу' при фабри- 
K t ,  2 квар'шры Д.1Я рабоми.чъ сомеВныхъ, 
квартиру ;ыя одиночокт. и при ной кухню 
и столовую.

— Лдми11нс.т[1ан,!ей Томской заводской ко-
пюшнн |фсдпо.1ожеио устроить иъ текущем-ь 
году выставку ГОДШШКОВ'Ь, Ж>‘ребЦОВЪ и ко- 
б14лъ сельско-рабочаго сорта въ возраст!; о п . 
3 — 5 Быетдвка нм1нть состоятьсл— 1Л
T omckI ;  2 и :i сентября, нъ Б а р на у л  16 
и 17 сентября.

— Опып. ношыалъ, что пароходы но 
Томи MOiyn. дохо.тить до г. Томска только 
ВТ. иач;итг. лЬта, съ шфШ4хъ же чис-е.п. 
1юля, всл'кдсттне мелкопод1я ва[юход11ую при
стань огь города приходится ежегодно nopi*- 
посить 1ш Черемпшникн. Для ycTjiaiieiiin та
кого нсже.ттслънаго янле1ня ун| анлшйо Том
скаго округа путей сооб1Ш‘п!я зака;1ал(1 для
р. Томи въ Путн.товсшй заводъ большук! знм- 
лечерпательнун) машину, которая къ напнга- 
lyii 19он года должна быть доставлена нъ г. 
Темскъ. По полученп! машины округомъ 
nyri'R сообщшня нродноложено расчистить 
порекатч. „Косым вод14’‘ и друпя мелк'ш 
м’йста р. Томи. Ест1. надеж,та. что въ ны- 
uluiiHewb году пароходы будутъ доходить 
до самаго г. Томска пь Toneiiiii nceixi лита.

— Г . Томскимь иолшыймойстеромь от- 
даш . ирнкозъ по пилшйн. вь котиримь пред- 
л.'И’аотся г1[)иетап!1.мт. принять сейчаст. ам' сл- 
мыя знергичныя .мт.ры къ  1ф1шедшйю города 
въ иадлежащШ видь въ еашггарномт. отпо- 
шен!и.

— Вт. прож1ие годы во время л'Ьтняго 
М1.-ЛКОВОД1.Я пароходство по р. Иртышу оси- 
вершешю прекраищлпсь, что происходило 
о гь  того, что между г . Семшниатпнс1:о.мъ 
и етаинцой Сем1яровской имелось 4 или 5
ЫеЛКНХЪ ИОрОЖИСТЫХЪ, 1«1М0ИИСТЬШ. м1>сгь,
и.м'Ью1цихъ глубину но болЬо 3 чотв<'ртей. 
Для уинчтожон'ш 0ТНХ1. пороговъ унравлр- 
BiuMT. Томскаго округа путей сообщвп!я бы
ли 1фОДир1Ш!ГГЫ работы, 4liCTb IMTOpUX'b,
а имошю: ио Карачовскому, Борхпе-Павест- 
ковс.кому п Ппжие-Пзвостконскому иорогамъ, 
ужо окоичена.

Бъ настоящемъ год)' оканчиваются рабо
ты Ш1 двухч. остальиыхъ порогах'!.: Тоио- 
.тевскомь и Б'1иокаиш1Ском’Ь. ()лио11рем1Мпш 
съ нтнмн работами нроизводч.юсь вемлочор- 
iiaiiio iitKOTopiaxt молкн.чъ ип{1екатовъ. Бъ 
ищу вскхъ нтихъ u6cTuimaj.cш'Ь упрандс!ио 
водиыгь путей нола1авгь, чш вт. врс'дш'оя- 
ш,ун> Ш1ИИ1'ац!ю является возможност!. про- 
ХОДИТ!. пп[юходамт. съ осад|:ою до б чет
вертой до ( ’oMiiri.WH'rHHCKa нь течсч1!и всей 
iiaimrai^H.

— ('таршими служащими дороги иоднес<‘ИЪ 
Н. Л. (Птукепбергь, НО случпю его напна- 
чеи1|1 на должшкмъ 11нчал1>1Ш1Н1 Самаро-Блл- 
тоустов(“КоП Ж(мТ.;н1ой дп]вн'н. »Д1>есъ еЛду- 
ющаго содоржпн'н: „1'лубокоуважаомый Бла- 
дпм1р'ь Ли'гошжичъ! !^лзстанаясь съ Нами, 
но случаю HOiiatTi Башого иа:шач1'м]я, мы, 
Наши сослуя:инцы, аг»мгп4 Сиби[)СК»»Г! дороги, 
прив'Ьстнуемъ и ировожги>мъ Бает, съ чун- 
ствомъ гдмыхъ ш“.кро!!Ш1Хъ И сл̂ рдсчиыхъ 
иожелаи!й. И'ь течен1« бол'1!в десштн .itn . 
Б(4 и Баша л1штел1.ность были ткшо связа
ны съ Сибирью. Бъ TNeiniiie огого времени 
Бы отдавали (ч«т луч1М1о годы, свои силы, 
:ше{)Г1Ю и зяан!я на <Д)оуруже1ие и якснлоал'шбю 
неликтч) Сибирска1Ч) нуги съ мом*.ч1та его 
!10СТ1к»Пки, сперва н'ь долж1Ю!'ТИ иачал1.111!ка 
строительнаго участка. потом'Ь начальника 
■л. Пути п ндший II. наконец,'!, помощника 

лачалытка ,;opoi4i.
Пос.мотря на еуроны!! услон1я жизни, от- 

дало!жосг1. края огь культурных’!, центровъ 
и ннын иаблагозришилн yc.ioiiin службы. н'Ь 
1ч.‘об1ЧП1ости Н’Ь н.'н‘1мяп1,е1‘ время, Бы честно 
и ренностно 11С1ЮЛ11ЯЛИ свой служебный до.'1Гт. 
и троб(1па.ш того же оть Башн.Х’Ь.нодчинон- 
Ш4хъ, и нъ ятомъ Бата o6iui'CTK(jniiiiJi за- 
глуга, каш. инженер;! и граж.т,л1Ш!т.

.,11всмотря нл мшчч)Т(|улныя обянанностн, 
Бы нахо.щлп время посвящать себя дНягаль- 
лостн, каслинцсйся нуждъ служащихъ доро
ги,—такт.: Бы явились оргатмагорр|.м’ь иб- 
щв1ггва иотребньмей слуаишшхъ на CiH'iiip- 
ской дорш'к. и съ елмаго иачаза возниктлт- 
iii}[ 3’1’ого общеетна, со<;тоя.1и i > 1-Лан11 его, 
иъ KaHccTiit ПродЛдатп.ля иравлшня и. нъ 
jm iit своихъ грудон’Ь, дожд1и111СЬ значитоль- 
Ш1ГО разви'пя его диятольнооти.

„1Сакъ Ъ'лов’ккт. и иачадышкь, Бы оста- 
11.1яет1‘ ВТ. иас.’ь самыя лучпня восномигшня. 
1Саждый изъ иасъ всегда моп. ржючитывать 
на Бншо 11ннмателы1ое oTiiomenie и упажан1е 
къ чужому MirlmiKi и готовность сопм1!стпаго 
!)бсуж,1«1ня по.шик'1В1Ш1.Х’Ь вопросопъ. -Мы, 
Баши соглуживцы, всегда д1чшли Башу от- 
нывчиность, прямоту и искреннее же..ан1в 
Баше СТОЯТ!, па страж!! саужебныхъ, н .шч- 
Ш4.хъ наших’!, ишеросонъ.

„Терял въ Б.гсъ добраго и от:!ывч1шаго 
иач;и1ышка и старшаго тоиаршнд сослужив1Щ, 
мы 1!риси.чъ Басъ помнить, что Бы оста!1Ляетв 
ш. пас’ь нскретю расположенныхъ къ ila.Mi> 
Д11узеЙ, жела401!ЩХ’ь Бпмъ на иопомъ иоири- 
Щ'к полнаго yciilixa и благоподуч1я,

— Томеш! гиродс1УШ управа обранують 
jmiiMaiiie нолшуймейстора на толкуч!й рынокъ, 
котор14Й по своей М1ЮГОЛЮДНОСТ!! продета- 
вллегь самое бойкое Mtc.ro въ ТоышгЬ и в’ь 
то же время одно im. са.мыгь !Н‘благоус1’ро- 
енныхъ. На ш‘.\п. ностоятш происходить 
,.!нювоаозмож1ше дебоши, драки, плопщшая 
ругань*. Большинство '('омской иубллки из- 
б'Ьгаютъ т!ыкучаго рнша, кок'1. какого то 
вачумлеинаго sitcra. {‘ородская управа хо- 
датайствошиа о iiocTanoiiKt двухъ городо- 
В!4хъ на базар'Г.: у моста и у Славянс1саго 
Баяара. Ба пос.1Ъдиео время, однако, были 
случаи, что пшшачаемые вт. ;Ш1 пункты »о- 
сгоные !'ородовыо не всогда окзываюп. дол
жное ooAliflcTHie по иаблн»донш за иорядкомъ 
иа базар’Ь своему гонарищ}’ но cлyжбt—ба
зарному городовому, какъ лин^, получающему 
«(иованье неносродстненно изъ городской 
уиравы, воз,1авая на ншч) большую часть па- 
блюден‘|й за норадкомь и отклеиваются от- 
вравл!1ть иышыхъ под. арестъ. Бъ виду 
8ТОГО городскан управа нрос.итъ поли1йлшйете- 
ра cAtjaiT. рйспоряжеи!е, чтобы чины по.тнщи 
принимали боЛо .лшоргичныя мВры къ 
устранению б«!образ1й на толкучц!!*, въ осо- 
беииисти 11рекращо!ня ш’ры въ орлш11;у около 
трактира „Славяпсшй Наяаръ", гдЬ съ от- 
кр14т1е.мъ ианигащи и врвмшшаго рыбниш 
базара скоплеи1е pasnaiTj томпаго люда яв
ляется крайни 11ежолатол1.пымт..

I — Ба 3 м’ксяиа съ 1-го декабря ио 1-ое 
марта Томское 1Ч)родское об!п,сствс!(поо уира- 
влрн1е оказало пособ1я по npHsp’Imim сс.чойствъ 
ипж'шхъ чиновъ запаса и ратпиковъ госу- 
дарстаепнаго oiio.i4onui, ирияванныхъ на Atft- 
ств1ггел!.ную службу запаснымъ: деньгами на 
наемъ квартиръ 526 семьямъ. въ составъ 
которыхъ пходять 138S лицъ—3087 рублей;
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jmrimKftM’i.: 5G симьямъ въ состдвъ которыхъ 
входягь 124 лицп—ЗбГ> р. Г>о koi:., всего 
3452 р. 50 к. иидяны ивъ гуммъ, ассигяо- 
ВАнных!. на утогь предмеп. Томской город
ской лумой. Умеиыпен1о суммы оказаннаго 
пособ1я но сраввев1ю съ ир<здъидуш,ими м*Ь- 
сяидмн oOiJicmiBiTM дсмоГжлязацюй нрм1и.

— На имя иачалмшка 1’убврн1и продо.тжа- 
Ю1'1> поступать иртовира волостиыгь сходовь 
С1. просьбой довести д» ИысочаПшаго имени 
одушевлнюибя жителей чувства любви и иредаи- 
ности к'ь Императору и б.пк1одариисти ва дари* 
шишыя МИ.10СТИ. Недавно так1я приговоры пи*
с.гуни.ш огь крестыпгь Покровской волости. 
Иарпаульскаго у1)вдд и Прокудинской ви.тостн, 
Томскаго у’1юда. Пртюдим). иоолЬдпШ иаъ 
нихъ. «Наша KpetTbHHuiuui живнь, хоти съ 
ни,̂ y кажется сЬрой простой, но въ д'ЬЙотви* 
TtwbHoiynt она сложна и ааключаетч) т> coOli 
такш стороиш, змя’орыя sjoi7 rb бшъ доступ
ны только людямч», вы{Юсшим'1. на оя суровой 
пичв'Ь. TaKio .шд1{ мы, мужички. Мы лучше 
всякг1ги зшшмъ свою жизнь; .мы иьемъ lui го
ре. дышимъ ея радисгыо. 1\акъ и Bdi мы до 
нослТ|Днсй стониии нанрнгаемт. наши усилш 
К'Ь тому, чтобы у.1учшнгь наши матч<ршышя 
и духовный потреОиости и сели :»то иамъ ва- 
чаотую плохо удастся, то потому, что мы еще 
twoxo ум'1шм'Ь работать сами надь собой, Х(ь 
тя прекрасно внаемъ, что нужно и должно 
работат!.. Исо ;)тч» провид11Лъ горячо любимый 
IUIMH Баткнпка-Царь ся> высоты трона и Кго 
высокая любвсибилынш душа склопи.1ась въ 
нашу сторону и вв.1илась неисчерпаемыми 
,1ля Hiun> милостями. Г>.тгиродпый и обожае
мый нами Монархч. rencpi. будегь пь блиа- 
1М1МЪ обшенш съ нами, мы будемт. miAliTb 
I'Jro лицемъ кч. .|шцу, Оудемъ чоноршч. съ 
нимъ, будим’1> ибскаяывать ому свою живиь, 
свои нужды съ полной ув'Ьропностью, что 
нлпгь Лдрс1ве1шиЛ 11иК|)оинтель всегда нри- 
MCTTi вт> нас’ь участи, 1»сегда номожогь чы- 
1141-му мужичшому ч'орю. II мы глубочо! уб'1пк- 
дены, что блишсос ибш,он1е ичино съ Патю- 
нчкой Шфимъ въ педадекомъ будущего нро- 
льотч. на ciipyio ж»нч1Ч1> блач*1ТНорний св'Ьгь 
и дасгч. плодотворные реаультати. Па такчя 
М1ЧЛОСТМ мы пот'аччовилп присить г. Томсч<аги 
ч'убернитора повергнуть къ стопамъ Кто Пмчче- 
iHiiopciciiro Пеличиич'ва наши искрешччя, гиря* 
ч1и чупотва блач̂ чдарччости нн .’1н}юг5Ч1,!П1ое ччам'ь 
право участ1я вч. {тЬнченпч судобъ пачччеч'о до
рогого отечества. А мы, но Mlipt панчччхъ 
сил. II средств!., вЬрччым'ь служен1емъ ччашему 
Лигучзгкйпи'М) Отцу, ччостарчюмся С1нрач1д/ш. 
КГО Iv'l. ШкМЪ мнлостнвоо блчи'оволсчпи в 
дов1;р1о,..

— П'ч. вч1С'Ьдчш1и сов’Ьта Пмчч1‘ра'1ч)рска1’о 
Тммеччаго Уч1т 10рситота П марта выборчцнка* 
ill! вч. Государс.тшчнчый t'oBtrt. on. Томекя-
10 yim«epciiTurii iwiipaiiu профччюора: М. Г. 
К'урловъ, Г. И. МокринскШ и Л. Л. Ку:чябко,

Ит. томъ же aachAttiiiii подавляющим!, боль- 
нпшствомъ гологон'1. нвбряпь профессором!, 
по кафедр41 подпцейскаго права ирквагь-до- 
денть I. П. МпхаЙловскШ.

— 14 .марта въ губернскомъ iipAiMeiiin со- 
ч гоялпсь :тс'Ьда1йе Томскаго губерччска1'о ко
митета пипечигельсгва о народной трчмвосги, 
ПОД!. иредсФ.датольствомъ началышкл губерн1и, 
бироаа Нолысенъ и десяти чдетяп., няч. Ш.

П]1едс*Т.ЛДГ0ль баронъ Польк«нъ, <т<рЫ1ТЬ 
;1нс'Ьда1не, нреждез всего обратиль шшман!е 
комитета на то, чт<1 м. текупшмъ 1т»ду ново- 
61я огь кшшы на расходы и нред11]>1ятЬч но- 
т 1Ч1ш-л1>ства было cmiymeno в-ч. краГио но-
ч.иачн'гсдычой сумм'й - 1000ч> рублей, т. о. 
м«ш'Ы> пришлыхъ ассш'пованШ чп. три рлаа. 
(Нгь ччыскачшъ, что пти денын бчл.ю бы ж«ч 
.НШ'ОЛЫЮ |»№П]рОД11.11ПЪ МС‘Ж,ТУ комитетами но- 
иечителч.ства и другими о нами. ир»сл'Г.;(,ую-
1ЦИМЧ1 ОДНВакиВЫЯ СТ. КОМИТСЧ'НЫИ НОЧЧсечИ’ПМЧ)-
(мва цъли— бор1.бу с1. п1.ччпствомъ—болФе 
ч|.11лесообравно, Ч'Бм'ч. вто Д'Ьлалисч. ранЪе. Для
итого НреЖиТО ВсеЧЧ) ИШ|бХОДНМО было бо.гЬо под
робно ОВ1!ЯК0МВТ!>СЛ1П.ДЬЯТеЛЫЧОСТ1.|1>у'ЬвД1ЧЫХЪ
1:омитетучп. и съ расходами тйхъ суммъ, кото
рый были итччуи;ены губерч1ским'1. KoMtri'ei'OM b. 
Па время сущесгвоваи1Я уЬадччыхъ комитоточчъ 
по 1М04 г., включительно, дЧштельность ихъ 
Ч(мра.<иллсь крайш! слабо, а 1чрс'дстач1.1м1шые 
ччми годовые отчегы, отличались нечючччч'сп.ю
11 т*ясиост1.ю и oTcyrcmiicMi. шшеч|гн|жыхъ 
оНИСНЙ, чпчетушин in. Губч-|ШСЮЙ комитсть съ 
onoBAHilieM'b, а su П)()Г>-й годъ и до сихъ 
Нир'Ь ИО НредсггнВЛеИЫ. Пъ виду ИТОГО нред- 
с'Ьдатс.гь комитета иолагалч. бы нв'Ь (miyui,c- 
шах'ч. 1(IU(K> р. уЪ:(Дним'ь комнтетам’Ь ntiini- 
кихъ суммъ на {чесходы пи Д'Мамъ иоиечп- 
телч.стн’ь ника но отпускать, впредь до нред- 
cTHiueiiiH ими oTHiTOB!., кннеятаря в проч. 
ГФм'ь болФе, ЧТ1> въ комитетах'!, имфюгея 
:111а’н т ‘Л1щыя суммы, остав1НЦ1ся ва расходомъ

о’п. аесигноиапиых!. губернским'ь комитотомъ 
въ прошлые годы денеп..

Помимо отого барон'ь Полькепъ обратил’Ь 
внимание и на то, что уФвдпые комитеты, 
изъ отпускавшихся имъ суммъ на дФла попе- 
читольства выдавали :шачятел1.ныя нособ1я 
носторошчимъ учрсждем1ям!., точда чиисъ вы
дачу таких!, пособий атимъ учрежден1ям’1. бы
ло бы болФе правильш.1мъ иришшоднть неио- 
средствошчо ввъ Губорнскач'о комитета, а нс 
У’11адних'ь. Съ птими иреддожснчями Губори- 
cKjfi коиитегь шчилнФ ооглясидся, сд|1лаиъ ио 
сену иредмоту соотп’Ьтстиуючцее ностанонло- 
iiie. .'ЗатФмъ туберччекому комитету виесени 
были на обсужден1н сл'Ьдуюиие доклады: I) 
о сокрачцеиш расходои'ь на дИлонроштодство 
|;омнтетонъ, въ 1'иду п«шачито.тч.цаго отпуска 
отъ к<азч|ц пособ1я н слабой дФятолыюсти ко- 
Mim'TOB’b. Постановлено’ рясходы сочсратнть, 
нюшачивъ каждому уФздному комитету вмФ- 
сто ччрежнмхт. 300 но 120 р. въ годъ. 2) 
объ oTiiycK’Ii uocoOiji пошеп1тсдьству при Том
ский ИичшльскоЯ церчеви на 1У<Н{ годъ въ сум- 
мФ 1200 рублей поста1чоклено: такъ icaicb Д’Ья- 
телычоч'ть втого общества весьма полезна и 
Л'Ьли ноставлсио хорошо, нроснмоо иисобче 
отпустить. 3) Ofrb отпускФ нисобчя завФдую- i 
‘тому покровечеими цррк. ччрих. школамн чп.' 
г. ПарнаулФ на oKoiniaiiie постройки ноной 
каменной шкоды, съ аудито[)!яин для воскрчзс* 
ныхъ чт«.‘н1й, постновлено; ходатайство ото 
передать на заключен1н Парнаулы'кач'о коми- 
II по 11олуч«!н1н заключенчя внести ччл обсуж- 
ден1о губернскаго комитета. 4) По вопросу 
иб1.открыт1н чита!1>т1-библитжппъд. Ончии- 
никовой, шь'шаче1Ч1н библ1отокаря и объ итну-
е.кФ 11особ1я .50 рублей на оборудован1е ея 
постановлено: просить пачалышка губерпш 
ч»бъ утверждвпп! выбраннап! крч'стмшши зтой 
лер<чя1и библ1отекаря крсстьячнша <1'илатопл 
нроснмоо 1чособ1е отпустить, i'l) Об'ь утверж- 
ден1н г.г. Гриао, Пла1чжФщ1ччскаго, Посто- 
ровн, Пуншикова и ..1ушш1Кову членами соро- 
В1юват1?ля.ми Зм'Г.1шогорскасо у'Ьздччаго комите
та по11очн'а‘льс1Н8 ti пародпой трезвости, рав
но н об!. у’гворжденн1 ташжымъ жо члочюм’ч. 
ночючнтельстна с.(1льс1«ш) уччггеля /Кукова, 
иабрашки'о Мар1иш'кнм'1. уЬвдным’ь комите- 
томъ. Пчядашжлено оанапочшыхъ лш1.ъ утвор- 
ДИ1Ч. Bi.uaaiilii члеччоаъ-соревнователчФч назван
ных!. У'ЬЧДНЫХЧ. ЧСОМИТЧ'ТОВ!..

Губернскому комитету докладывались сооб- 
щопчя о д'Ьятелиостн городского обществеч!- 
наго уччравлочбя но 11опечен1ю о народной ipe;«- 
восш о iioco6iij Томскому О ну физическчи’О 
развитчя, о нерерасходф нФкоторимп уЬздпы- 
iiii комитетами cjMM'b на д-Глоиронзнодстио, 
которыл .хотя и вы.тшын обм-1шъ миФнШ по 
ВТИМ1, Д’1иам!.. но окончательно© р-Ьпнчне по 
нимъ 1гтло:кено до сл'йдуюшдги nuc'IiAaiiiH, да
бы получить нФкоторыи справки и объяспо- 
н1я и вообще дстал..но ст, ;»тими д-1;ламв оана- 
кохшться.

— Ипснеч:торъ студонтой., И. II. !Цепо- 
теш., 1ш.1уч.шг1. м'Г.сто дч1роктора ш. Одее- 
‘Ком’1. уч. округФ.

BtcTM и слухи.
— Мшшстерство Пзридначю 11росв’1.щсн1Я 

рюшелало ииспокторамъ народных!, учп.шпхъ 
чи)ркуляриое ччр1';чдижен1е 11емед.1ешчо уволь- 
Ш1Т1. своею власт1.ю всФхъ уштолоЛ, кото
рые, ни HX1. М1|фи1ю, яв.]яютц}| вредными въ 
1юл1Ш1ческомъ отношоичм.

— .Миинстръ Путей соибЩ1Чч1я сдфлалъ 
расиорлжонкч о iieMtvyieiiiioMi. включев1и чгь 
общук' d.n. желФйпы.Х'Ь лорогь 1\ручобаП- 
ка.11.1'ко1'| желФзшя! дороги. нмФющиН быть 
окончеРноП 1-го марта. Пто—первый случай 
столь быст1чаго включенш въ общую сФть 
новой дороги.

— ПомФщри!© Государственной Думы пъ 
Танрич1'0»;«1мъ днорцф почти готово. Для де- 
путатчшъ прпготовлон{| бол1;е бОО Mlim. пт. 
крччм.тхъ. обтянутых!, кожею в стоимост1ю 
ччо 50 руб. каждое е-ь ныл1тж 11ымн ящиками 
чча резиновыхъ ходихъ. Про'гивъ нредеФда- 
телч.екаго ыФега сгоигь трибуна. По сторо
нам!. м-кта иииистрооъ—по О па каждой. 
М’к п . для сотрудников!. 32, Публика будотъ 
допускать<ш н*ч> 01'рииичениом!. количествФ 
НА iipiii'oTOiueuuuH Д.1Я ш-н М'Ьста. Общее 
П1чечатд'|111ю превосходное; шдсказываотся 
лишь сожллФн!''. что *'тнлышсть зала нФ- i 
сколько ислорчена nus-uorow нотечифвчпей 
бронзы временъ Ккагорины.

Упряиснчв СнбврскоН ж. X.' снмъ ховотяп, 10  исообщагосв-Ьд£н{я,чт011Ижоаои|10111шамвиц багажъ ш токщ-ь 
1)<.»осг|10бон11нные въ уствноивипые ст. ст. 40 и 90 общвго устав)» Росс. ж. д. epuKir, пъ сдучаФ дальн-ЗН* 
шаго uonploNU мхъ иолучатолями, будуть во нсточвн1в укоаанныхъ гЪвн-жо отитьями сроиовъ, ородани 

съ пубднчиаго торга.

Педакторъ иооффишальной части.
Пае. Виноградовъ.

«в С Т А Н Ц 1 И. Ф А М М Л 1 И. S B io .
в 3

я Родъ груза. -

1 ^ Отирав.топЬч. Назвачеа1я. Отиравитслой. Подупатолой. Sаэ*
Пуд. Ф.

5405 Омскъ. Кавпекъ. Дрнзннъ. Пр. Дуб.
t

ТчЛЬсъ. 1 325
5297 Пр. Каменск. ПЬмдъ. 2[Доыаш1}. веиш. 5|22
5934 „ Каиельыанъ. 1 IjUlaiiKu. 2 2(1

1 ЗЗОИ Окскъ гор. Вородинъ. Пр. ДуО. 1 Олифа. 15120,
; 2I1S Обь. 1^озенфелыъ. I и, Пшено. 50 5

44ШИ Самара. Росс. Общ. 11{Маш. lUBciiii. 1|Ц(1337 Говарлоно. Шестаковъ. 3 Дпияш. веищ. 523
.50973 Гула. иимарннъ. 2 Самовары. 14Д0
3513 Пермь. Убявская. Пред, багаж. квит. 1|;Багажъ. 1 —1
2293 Обь. Кочонсво. иФеной вав. Чериовъ. 35С рТоски. 75С —1
579» Харбинъ. Крнвощек. Пред, багаж. KBI1T. 1[Ба1'нжъ, — 35'

108693 Чпекюч. Кулияаръ. Прд. дубл. 2 БакалоЙн. 8 10
77610 Обь. .Масловъ- 1 Галантеройя. 4.24

!1480.*>9 |Ciy и к*. 15 Юждитер. 031|й'
24539 Ккачеринб. ВысоцкШ. 12 Чин байховый. 1У;36'
H073-I .Пибав{|. Покч’ръ. 15 Землед. оруд. 2о105

1132801 UucKiia |Орлонъ 4 Игрушки. 19;35
9596 Слопимъ. ЛозпнекШ. Кожи выдФл. 11,05

[ 83697 Варшава. Гантке. 75jKu.l'll3H. НИ.1Ы. 98
1 5)OoJ Москва Побфда. 1<1»отографЬч. 5U5
'| 10953 1Т.знганъ. 2 1 чиаитсрейн. 4132
; 1722Томск!, гор. Баукчшъ. 1Домишн. вещи. 26
1 41U2 Пенза. |Голубонъ, 1 ICbhir лечат. - 20
; 4282 Пр-Ит)*пскъ. Кривцив'ь. Кривцовь. 1 Деупш. иошм. 205

81669 Москна. ^Масловъ, Прд. луОл. 1 Галантеройя. 436
, 10080 Пред, бич-аж. квит. 1 Бигож'Ь. 1̂ 20

1946- Чоллбияскъ 1 •) 10
1529 Тайга. 1 - 5

1 4331 Маньчжур. „ Тара каночгь ; 3.35
10(1158 Москва. Баон.тр.кр. 1’еи. о-во вак.'Пр. Дуб 22 Жесть иичатв. 22:15
i 80037 „ „ Пурышева. ; 1Деров, изд. — 35

34146 Карбасновъ. GKiiiii-ii 11 глобусь. 1-2 17
20005 lOxoT. вФст. 1Лчажи. — 26

I 49 1'лазовъ. Тайга. {Иорожаовъ. 2 1̂оы- вещи. 3 _
9413 Гпмскъ. J, Пред, бач'аж. квит. 1 Бш'ижъ. 1 22

59490 .Москва. Томскъ. 31: Кузнечи. инстр. 37 22
7472 Пыштымь. Уччр. гор. аав. Прд. дуб.1. . 02 Жсл'Ьзо. 76 31

120938 Одесса. 'Оксенштейнъ. Ш.Баючлсйн. 40 32
120895 Корумань. 27 164 15

98|:Копношты. ротмашь. 17 65 19
1637 Уктусъ. Гор. зав. упр. 115 Гвоздп жегки. 123 25

120059|Одосса. Керуманъ. 52||Бикадснн. 237
3’20:i2 Пряискъ. Мальд. зав. 77[Тиубы ЧУГУН. 192 —

105040fKieвъ. Служ сбный. 2 Дом. нощи. 4 20
I;)672l |3илы)а. Ьордомъ. Прд. дубл. т Чулки бумажи- 5 36
1.J2991 Гобольгвъ. 4и1идишиы. 1814

2781 ыяткн. Иоповь. 3 Гирмонш. 12135
995|Каммшловъ МчЧИРрЯКЪ. 2Ц 0М. ненш. 5 25
X ', .1сЙ1ЩНГЬ. и 1онсч:'ь. 2 НСилФзк. части. 33|20

54490 II .-Портъ. Кост. зав. 13 lucil сюлярн. 52
20753 Муромъ, ,, Кончратов'ь. 4;froimpu ЖРЛФзп. 16 15
9599 Сдоншгь. ЛовипскШ. 2,Кожи иыдФл. 14 —
96U0 1 6|10

70330 Москва. Му|)атовъ. Дишонск1й. 25 1?о.11 са HGOROB. 8928
10.')S24 К1евъ. Служ. VHP. Ю.-Зал. 1Дим. вещи. •>30
! 84567 •Москва. Гр>Ш1р|>овъ. Ир. дубл. 1'1>уиажп. в.тд. 11

02)10 Газенъ. б[ Конли гер. 13 38
(121»3 РеЙпгардъ Крысипъ. ГТабачн. изд. •} 18
4ti0h.T Млынарсюй. Пр. дубл. 26 Бакалейн. 25 —
231-^>:К|!тт‘ринб. ЛошнпвскШ. ГЖорди дерев. — 16
49И)-1Москва. Меркъ. iMocKAT. сух. 2 05
3937 СрФтемск!.. Иоскоиъ. 1Димашн. вещи. I 25
2509 ПФловФж. Протаспвип!.. ГОщжда. — 25
084,Тк>Ы1Ччь. ТюгословскПч. КааавскШ. iIKhiii'h. 2 »о1

2ll400| С.П.Пург. Т. ИроскЬщ. Прд. дубл. 1 ■
53Ь5| Граница. Гииожнл. 2{Домашп. вещв. 3 6

209УО Москва. J, Налипать. ГОлектр. нринад. 26
33734;; Пач. ст. 1Домдшн. вечци. — 17
8 0 "0 .1К>лисса. Раскоповъ. 1 шшгн. — 35

71!|1ли11скал. Кор хонъ. 2|Домцши1я веши. 2 28
1507 Омскъ. Томскъ гор. Мезонцевъ. Пр. дубл. 1 Книги. —

290-15 Парчнава. . Фшндмниъ. 11||Колии. тов. 38
3951 Тула. OhB. хоз. СК.1. Тсхн. Инст. 8'!Ско6яной тов. 4320

«00б1|москиа. Газои'Ь. Пред. дуб. 1.Коч1дитерск. 5i3-i
82089jt Лнпдаыонъ. 1 Нитроны. 8 !■/,
8154 П.-Тигиль. Лар1онивъ. Стифаняк'Ь. 14|Жел1зо лист. 5 0 Ч0

‘iojTOMCK'b гор. Суджепка. Хохрннъ. Прд. дуб. '|1’армон1я. — 14:
120993|Олосса. 1’лускинъ. З'ОрФхи аиат. 18 -
12407|Каралашъ. » 3 ,, вод. 10 -
24)3'Чи'га. (услово. Тсрентьевъ. Ц.МФШКЙ иоро'жк. 10'20

10507 Томскъ гор. Крвтово. Любоыовъ. 6' Инне виноградн. 32|20j
3891 picpOMOUJH. 4 .. 24t20
58.Ч Омскъ. Пулатонъ. 5 ПпкалеЙи. 17 20
4585 ОмСК!> гор. Лнбзинь. l! Платки. -
0263 Юмскъ. Булатовъ. i Посуда. 11 25
4040 Омскъ гор. - Цшиель. JJ 3|,Хлоп. бум. взд. 6 2С>
7359 Иркутскъ. Меженин. Нач. ст. ]|Багажъ. — 37|

; 4815^ТаНга. Нилннъ. Сумарокивъ. 2 Бутылки иор. 4
1 8143 П.Тагнль. , !.1ар1онов'ь. Прд. дубл. 38|,Н(олФзи. изд. 9(i
1 4352 Томскъ. Укъ. 1Слн мовъ. I Домашчиа вощи. Г 30

184 Кот.исъ. » Унр. 1’ос. Им. Прд, дубл. 9 74 15
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