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ГУБЕРНСИЯ
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подпмонай ц%на: Въ годъ—б р., б Mtc.—3 р. к., 5 hIut.—3 руб.
4 иИс,— 2 р. 50 к. 3 itc.— 2 р., 2 м к .—1 р. 50 к ., я 1 Btc.—1 руЛ. 
Имогородн1е яриидачвяинктъ за пересылку 1 рубль.
ЦЪна 8я оолноо годовое излайте для обяз»толь«ыхг подписчиков. 3 рубля.

Па осмован>и йысочвКшв утввржюпнаго 8 го апраи 1М? гола aHiiHiB Гос*- 
Ирешеннаго совета, Мтпготрохт. Пвутроинихт. Д*лъ, ил coianmoiiiio съ Учраи- 
uiODtiwi Мивистврстаом* Финапгоиъ н Государстпониимз. K(iiit|-oacpo>!i.. уста* 
loueau вл врвдстояп№С сг 1*го Яивагл Г.*П4 года чсшрехЛ1т1е оаатв .а '|(«ча- 
AHio овяавтолкныхг, apoMt судобнихъ. обгямснГй шъ Гув»рн<;чигь «Ддоии* 
сгях> яв мя*0сл1»дуюадпд» осиопвн1>т.:

1. Плата аа обя8 атм 1.ния лбъявлен1я. KpoMt оудебныхг, нуитцаелш  иь 
Гу^пскигь В1щв>10стихъ, опро,г1«1яотоя: м  одну отроку Kopuy(sa иг зи Лукиь 
U  оавоД cTpaHHUlk 2U кои. п иа иоглЪдией Ю коп.
2. Плата »а об1.яилеа1я, исчатаоиыя яиымг шрнфтоап. оъ уаот|шб;«*(|1емъ

ммт., украшопШ я политиплясб, вн»гмает«я по рачгчяту количостао строет. 
оплошпого набора корпуса вч> 80 буивъ. MOJ-jTmirt. иомЬстиЛсл аъ аанинаоной 
е^яв^я^вмгилоц^а^^ ... . ,

т т т
в ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш Пря noBTopoHiB о6ъяв.1ен1в д1(.таится скидка ад два раая п бил'кв
IV. Пря разсылкв обглвлввШ на отд'Вдьвыхг лястахъ BtiBKA-b првбивдевП) 

кь 1>бпрвсвивъ Ввдомосгямъ, взйыаетсй, кром  ̂ почтовыхъ раоходовъ, одндг 
рубль со 100 акаемадяровъ.

V. За доставку оиравдАтельпаго яумора взомается оооби по 20 коп. аа а» 
зомиляръ.

Частный об'»яаавн1я Печатаются въ паофпфальной части по 20 коп. со отрока 
петита иди по ряясчету аа яаяянавмоо nVto, когда ofitunuieBiK печатаются одввг 
ряаъ, ш два раза.—-40 коп. в иа трм рдаа>-3в коп.

0бъяамн1я дли .Токск. Губ.В’кд.*' иат. Москвы Потербурга, Првбаат1йсх{и'0  края 
Царства Польсклго, Шева, Харькова, Каикааа и вс1ип> кЪогь нэъ за г|мш11цы прянв- 
MBkiTCK всключительвоТорговыыъдоноы'ь в Э. Метцдь U К* ВЪ МисквФ. Мяслвц- 
кая ул., д. Сытовя, я въ его 0тд1и1внш въС.-ПетербурП̂ , Вольтая Морская № И. 
Подпоена и об\я9д»и1я пркнииаютск въ ковторФ .Губерпекяхъ В’Ьдоыоетей*, п  
адан|и прнсутствепныхъ м1»огь.

Стд%льный номеръ стоять 25 коп.

Среда, 12 anpt.in.

Вреяенный ТоисвШ Генералъ-Губер- 
наторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. приннмаетъ просителей для 
«чныхъ объясиен1й on. 10-ти до 11 ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ оть 
11-ти до 12 час. дня, по вторникамъ, 
ютворгааь и субботамъ. въ Губерна- 
тороиоиъ домЪ.

Лицъ служащихъ. прнбывающихъ изъ 
убздовъ, првннагаетъ ежедневно и во 
■евкое время.

с о  А .М - Т Е .
0*ФИЦ1»ДЬН»Я члеть. Отд-блт. птороЯ: 

Прнваэы. ПоетАяоп.чсп1я. ()бч.явдоп1л.

НЕОбФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Нишшыо. Пи- 
сочойшш указы. Мкотпая хроника Посл1>д- 
iU новостн. Заграницей. Объявдонж.

ит 11ФИ11Щ111Ы1\а
отдълъ и.

Прииазы г. и. д. Томскаго Губернатора

24 нарта 1900 г. 43.

Уволовпаго прякаломъ, оть 2 ноября 1Я0.’> 
года за J6 115, согласно npomonito, оть 
должности и службы въ отставку Помощни
ка Зы15ипогорскаго У'Ьэхнаго Испрапннка, 
Нвдвориаго Советника, Никиту rptxoee, иа 
освовати н. 1 приложен, кь ст. 780 уст. о 
муж. по опред. оть правит., ивл. 1896 г., 
считать уволониымь нь отставку, съ мундн- 
роиъ, должности ОрИСВООШ1ЫМЬ.

24 марта 19Ш! г. Лг 44.

БШекШ м-Ьщанипь Константнпъ Бурмвнинъ, 
мгласно прошошю, на оспопан1и 1 п. ст. 
Ш Высочайше утвер. 13 1юпя 1886 г. Muli- 
йЬ) Госуд. Сов-кта обь особ, нревм. гражд. 
службы вь отдал, икстностяхъ nMiicpiii U 
144 ст. устава ослужбЬ т. Ш из.т. 1896 г., 
прииимастся па Государственную службу ив 
прааахь канцодярскнго служителя У рп;»ря- 
да и онрод1ш1отся нъ штагь То.чскаго Гу- 
бернсклго Унраиле1Ия «п. огкомапднровтнемь, 
1ЛЯ пвсьмопных'ь заият1й въ распоряжеии! 
Крестьяяскаго Начальника 2 уч. 1Ийска1'0 
ГЬздв.

28 марта 1906 г. J'f 4.').

Ийзначавтся Подющникь Пристава 2-го 
участка г. Томска, коминдировниный кь вр. 
1С1ЮЛиен1ю обязанностей Пристава 4*го уч.
г. Томска, ncHMbwiuiii 'жиа, хиекгандрь Ба* 
лйшввъ—вр. и. д. Пристава этого участка 
сь 21 марта 1900 года.

Постановлешя г. н. д. Томскаго Губер
натора.

24 марта ИЮб г. «М 2011.

И, и д. Томскаго губернатора, постано- 
ни.гь: пылать и:1Ъотпуш,еш1.гго Маи. Ни. Д1иь 
кредита (§ 2.'* см. .\1. П. ;1. 190") г.) пъ на
граду. ;!» усерд1е по глуи{611, полпш'йскнм'Ь 
1011()ДО»ымь г. Томска: Тимофею Горюшка, 
Иаснл!») Язовевихъ н Ллекекю Бокову по 
8 руб. каждо.му н ICoiiCTaui’Huj Разеназову 
и Пасп.Тип Балахнину по Г> рублей каждому.

28 марта 1906 г. .V 2082.

Гаэгмот1У1'.п'1. ранорп. ICaiiiicKani Укздпаго 
Мс111»ав1Шка, огь 14 марта 1906 года ;л 
\ i  862, я, п. д. ToMciwiHj Губернатора, по- 
стапово.гь; ныдап. л;п> отнущенпаго .Мшш- 
стерстпомь Пнутр. Д1ш> кратнеа ($ 2.5 см. 
Л1. В. Д. 190.5 Г.1 за усер,\1е но гдуж(гк, 
Пристану 6  стана Каипскаго уЬэда Губерн
скому Секретарю Полянову 35 руб.

28 марта 1906 г. -М 2084.

С Я, п, д. Томскаго Губернатора, ностане* 
пиль: ныдать изь отпущеннаго Минпстер- 
ствомъ Ви. Дклъ кредита (§ 2-5 см. М. В. Д. 
1905 г.) 1гь награду, аа усердие по служб!;, 
Околоточному Иадпфателю г. Томска, аав-Ь- 
дывающему Губернаторским ь домом ь, ненм);- 
ющему чипа. Михаилу Осипову 57 рублей.

28 марта 1906 г. Л: 2US6.

РазсмотрФвъ рапоргь Томскаго Полищй- 
MoiicTopa, on. 24 марта с. г, за А» 786, я,
и. л. Томскаго Губернатора, постниовилъ: 
видать изъ отпущевиаго Министерствонъ 
Вн. ДЬлъ кредита 25 см. .М. В. Д. 1905 г.), 
эа усорд1о по сдужаЬ, околоточному надян- 
ратолю г. Томска Сабвниеау двадцать рублей.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

22 марта 1006 годя .N; 2.3.

Определяются: дочь аадЩ)рнаго со1гЬтш1ка 
Мю.па Анурьева н дочь купцд KiuoKiii Муко- 
возова—1ЮЧТОВО телеграфпымя чиношш|щыц 
6 разряда высшаго oiui.%ia in. iinari. Томской 
иочтоно-телогр8фш)й Ki'uropu но вольному 
найму н KpecTUimiiib Цапель Иванюиовичъ 
цочталюпомъ въ штагь .MaiaiiucKofi лочтово- 
^легрпфпой конторы, всЬ трое съ 20 ы.грта.

11азнач.тется: ночталюиъ MapiimcKofl поч
тово-телеграфной конторы Ллексшцръ Гу- 
щинъ—почтово-телспшфпымъ чшювт1кимъ 6 
разряда высшаго <1клада въ штап. Дубровви- 
скаго почтово-тб’леграфнаго отдЫе1пя съ 20 
марта.

2.3 марта 1906 года 21.
ОпредТ-лясичс крсстьяпяпъ Ппвмъ Мзрты- 

сюнъ сторожемт. вт. Управлв1йе Томскаго 
1ючтиво-телогрщ1шаго округа по вольному 
найму съ 18 марта.

23 марта 1906 года .'4 25.
ОнредРллется: запасный телеграфпотъ Кон-

стаитшгь Червевъ ночталшномъ вь штагь 
иарнаульской ии'1тово-тб‘легр.тфпой конторы 
съ 23 трта.

>'волышетсл оть службы: почтал1от. Бар- 
паульешВ U.-T. конторы Пвань Тырышкимъ, 
сог.шсио iipiiuieiiiB (Г). 23 марта.

Исключается 1Ш. снискош. Почтово-тгме- 
графныЙ чнцшшикъ б ра^фяда шшшаго ок
лада Томской н.-т. конгоры neHulHOHuft чина 
Л.к.'ксандр'ь Павловъ за смерц>к) сь 21 марта.

24 siajira 1906 года .V 26.

11азнач.ает'я; Почтово-телеграфный чинов- 
пикт. V разряда Павлодарской it. T. копторн 
неимФюнбй чипа Дмнгр!Й Двиуркнь почтово- 
телегрлфны.мъ чшювпмкомт. 4 разряда въ 
штагь Томской н. т. конторы ст. 24 марта.

Унолг.цяетоя оть службы: Почталюнъ Том
ской п.-т. конторы ,'1.ан1ЯЛ’1. Звйиезъ, согла
сно прогаен1я съ 21 марта.

29 марта Ш06 года 27.

Па ncBoBAiiiH Высочайше утворждонпаго 
19 х«ч{абрл 1905 года мцЬн1я Государствеи- 
наго (.'оггЬта, раопубликованнаго въ Правк- 
тельствешюмъ В'1к:тник1; оть 17 января 
1906 года за >4 62 н согласно тодограмыы 
Г. lla4.4JMiHiui Гланнаго Уиравлоп1я цичть 
и тело('1>а(1ювт. огь 20 феврадя 1906 юда за 
AV 6 2 0 , присвинваотся съ 1 яиваря 1996 года 
окладъ сидрржан1я: 1) въ pasxrbpli жалованья 
360 руб. и етоловыхт. 90 руб. в-ь годъ: Иа- 
чальшн:а.мъ ночтоныхт. отд1у101ПЙ: Лнисимов- 
скаго неимЬющему чина Васил1ю Даниловско
му; Богорсдскаго неимкювфму чипа КузьиЬ 
Швлагинову; Путырскаго тяту дярному Советни
ку Иванову; Иолчнхннскаго ненмФющсму чина 
KBreHixi Полову; 1арасукскаго непм'кющеыу чи
на Гоману Перминову; Колпашевскаго неимЬю- 
гцому чина Прохору Федорову; Колыванскаго 
ыонм1мош,ому пина Владимиру Путьковскому; 
Кыштивскаго ненм-Ьющему чина :8ахару Кур- 
цеву; llapuMCimro непмЁющему чина х\.тек- 
сапдру Мацуеву; Повадпхппскаго неимФишге- 
му чина Басил!» Петрову; Смоленска.ю не- 
мм'Ьющому чипа Михаилу Кузнецову; Тисуль* 
скаго ноимЪюнюму чипа Ивану Аленскеву; 
Тогульскдго пеим'кющему чина Потру Маль 
цеву; Улалннсш’о ненм^ющечу чипа Куэь̂ гк 
Михайлову; Устькамошю-Истокскаго нсвмЪго- 
щему Ч1ша СергЬю Глазову; Шемокаекскаго 
неимгютему чипа Баги.ню Солнцеву, п то- 
леграфныхъ отд'Ьле1ПЙ: Кошъ-Лгачгкагп не- 
ияЬющему чипа Пасил1ю Еяееичу п Шоба- 
линскш'о ноим1иощсму чина Никола») Чере
панову; 2) аа отмЬниЗ раад1ив1ия почтонО' 
телеграфныхъ чнн^шшковъ 6 разряда на но- 
лупающнхъ BuciiiiH и низшШ шыадъ оодер- 
жа1пя, нъ [гозиФрГ. жа.товапья 360 руб. нъ 
годъ, ночтошьтелеграфиы.мъ шшовнпкамъ 6 
разряда нвлшаго о1слада; .\лтайскаго н.-т. от- 
д1ион1я шшмкющему чина Латышеву; Бар
наульской п.-т. конторы коллежскому ассе- 
сору Гуляеву, нени1лоще.чу чина Федору 
Мельникову, Пиктору Крейтеръ, Пнкол.чю Тро- 
йнрву, СергЬю Кузнецову, .1митр!ю Каршву, 
Фодору Чупмну. Косьмк Скорпдувову, Ми- 
xaii.iv Стойлову п Иадеж.дк Крыловой: Ый- 
CKofi н -т. конторы Евдоши Духаниной, Ма-

pill Тарабриной и Mnpiii Тоиилиной; Вологиа- 
сшч) п.-т. oTjrtuionifl неим-Ьющому чипа Ни
кифору Федякову; Н-Ьдоглазовскаго п.-т. от- 
дк.теп1я неии’Ьюгдему чина ПантелеВмову 
Сметанину: Гу'говсваго почтово толеграф. от- 
дкленш неим'кющему чина Ивану Бирюкову; 
Пм'Киногорской п.-т. конторы неидсЪющему 
чипа .Михаилу Воронову. I'eoprix» Лаптеву и 
Петру Серебрякову: Каннской п.-т. конторы 
коих1‘к№1цему чипа Микелясу Янсонъ. Нико- 
,1аю Чуклину; 1Саргат<М{аго н.-т. отд!иеи1я ие- 
|1м1нот.оыу чипа Ивану Гнкздилову и Геор- 
г1ю Иванову; Колывапской п.-т. конторы не- 
11м1̂ ю1цоиу чина Ивану Федорову; ICojuuh- 
скаго Н.-Т. отд1иен1я ненм’йющому чина 1’о- 
opriio Иванову; Иртьншчсаго п.-т. огдфленкя 
вт|м!>ющему чина Иль'Ь Столбову; Кузнецкой 
п-^. конторы нсимЬюшему чина Якову На
умову: Курышскаго п.-т. отдТышпя Дмитр1ю 
Гостеву; Иово-Ппколаовпгой и.-т. конторы 
шжмЬющому чина Ивану Начароау. .Мартиоу 
Канбергъ, И.тьк 0нуфр1еву, Михаилу Войце- 
ховскому, Enruniro Нечукаеву, Павлу Ветош
кину, Васнл!ю Некрасову, Пладимнру Шмако
ву, .Макар1ю Соколову, Потру Захевсяому, 
Л-текс-Пю Дорохину, Петру Мадомыжеву и 
1’ригор1ю Бахтину; Овгудайскаго п.-т. отд11- 
леп!я нсим1нп1цему чипа Михаилу Кириленко; 
1’орокинскаго п.-т. отд^иепш пшш'кшщвму 
пина Cepiliw Михайлову; Спасской п.-т. кон
торы неим1;ющому чина Павлу Дяниловсяому 
и Алексею Шубину; Томской п.^. конторы 
пенм-Ьющему чипа Тимофйю Духанину, Ннко- 
.тяю Ажарь, Плахимиру Наумову, Ивану Кон
дакову, Ивану Небогатову, Алексею Вороно
ву, Петру Городилову, Евдокиму Вишневец
кому, Тимофош Тышко. I'piirupiD Орлову, 
Петру Шмакову, Ивану Байгулову, Михаилу 
Смирнову, .Мпхаялу Скдуну, Герасиму Уско- 
ву, Андрею Тулулову, Mapiw Ширяевой, Лфа- 
ши:1ц Петровой, Maphi Васильевой, !ЗоФ Зве
ревой, Ллоксандр!'. Черемныхь, Александр* 
Серебренниковой, Антоннц* Квятновской, Кла- 
ид!а Патрикой, 1хлавдш Камаевой, Клизавет* 
Пятницкой, Г!лен* Захаровой, Налентнн* Рам- 
зиной,Юдш Игумновой, Б.1изапот* Карбыше
вой, Александр* Долгихъ, Mapin СтуденоеоИ, 
Ami* Пирожниновой, Анн* Оттыгашевой н 

' Poea.iiH Люювой; Усть-чарышскаго п.-т, от- 
д‘клен!я иснм'Бющоиу чина Горд*ю Александ
рову, Кошъ-Агачскаго телеграфнаго от.дЬле- 
1МЯ штм*ющшгу чина Герасиму Демину; 
Томской 'пиефонноа с*ти: 1Сапйтолнн* Гуди- 
мовичъ, 11ата.11н Альковой, Пин* Полуниной, 
Александр* Фонъ-Эрнъ н Сиф1н Кудринской; 
3) ин:шачеш1ымъ па высш1я должности по
ел* 1 япнаря 1906 i4)Aa наг почтово-теле- 
графных'Ь чнникмнкивъ 6 разряда ниншаго 
оклада: ночтоии-телсгрнфииыъ чиповникамъ 
6 рааряда Bucmai'o оадада. Крашшярскаго 

I п.-т. отд*лс1йл пеим*юш.е.му чипа Иинокен- 
i  Ню Куртукову и БШекой п.-т. конторы не- 
I им*юпюму чина Tpuropiio Пичугоеу и над- 
1 смотрщикамъ: MapiiiiicKol! п.-т. конторы не- 
нм*ющему чтш Петру Бедареву; Таежной 

I н.-т. конторы пеим*юще.чу чина Инноквнт1ю 
I Махерсву п Боготольскаго п.-т. птд*лвя1я 
I пспм*ющсму чина Ц»илаппу Никитину по день 
! пазначршя па высшая должности п 4) почто- 
I во-тедографпымъ чиновникамь 6 рааряда 
'mi8iuaj-o оклада, опредкшннымъ н.1 ату дол- 
I жность поел* 1 января 19иб года, со дня 
I опредкзетня па службу, нмендо Борской
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п.-т. ковторы П(>им‘Ьюп1,'*му чпия Ивану Цари- 
айну п ТлежкоЙ п.-т. конторы лоцм1.1тцему 
чина Михаилу Чиркобу сл. ‘Л япиаря; Том
ской п.-т. конторы i№HirI-.ioiii,PNy чипа Нико
лаю Филатову съ 5 Я1ш.пря, Иа.юитинТ-. Бе т- 
хеи-ь сь 9 яикарн, >юим’].ю1ие.му чипа L'ep<'t>K< 
Никифор':еу л Втшл1ю Эвргельот. 20яттри; 
Чпстюньскяго п.-т. oTAtkiania иеимиющому 
чипа Лплр(’Ю Петрову (Л. J0 яппаря; Канн
ской ti.-T, конторы нонмйюпм'му 'пш.л Павлу 
Д«итр1ев/; 1ИЙСКОЙ п.-т. конторы некч'Ьют,!'- 
му ЧИНА AitTUHito С^ч ву и MapiimcKon п.-т. 
RoitTopu ненм1̂ н>и1ому 'шил 1>.]аднмиру По
пову съ 20 января II Дм1пр1ю Псньшину со 
24 января.

1 апр-Ьля 190G года .'б 28.

Перем1ш1лотся тЬмл> же яиадпемл.: Почто- 
но-теле17>а(1нгы{1 hkhobiuik'i . 5 iituipH.Tn Mapimi- 
ской п.-т. киатиры щ'имЪюиаП чипа Пстрл> 
Достоваяовъ, согласно прошонтя, ш. шт.чгь 
BiflcKOft почтопо-те.юграфноП конторы Лозл. 
])АСходовъ для ка.'ши съ 1 апреля.

Исюиочаотся иа-ь cmici:oiri.: ночтоио толсь 
графпый чиношшкч. G разряда Томской п.--!. 
конторы поим'1)ЮШ,1й чипа .ЛпдроЙ Тулуповъ 
ЗА прш1ят1омъ т .  воеппую слухЛу съ 27 
марта.

1 auplsja ЮОН года -Vs 2У.
(^нррд’кляется: Книш»Г1 ночтово.телеграф" 

ный чиновпнкъ \ ’ ргсфлда иеим11ЮииГ1 чина 
.\.тексанлръ Игиатьевъ па проиаезанимяд иую 
должпосп. пъ Н1тап> 'Гпмсип}| п.-г. ковторы 
гъ I япртля.

llopeMt-llUWTi'Ji: ПпЧГиИО-Т0Л1Т|М1фи1.1Й чя-
ЖЖШЖ11 iS рянряда Томской н.-т. i.'ouropu 
iiBicnT.u»inii1 Omni Николаи Филнтовъ. еогласно 
irpomeiiiH. rfivrb янапи'М’Ь иь штап. Нонло- 
;|дрокой II -т. конторы, Леп. расх«)Доиъ для 
каяки, с-1. I япръля.

Уполышется отъ службы: Ночтоно-тек- 
гржрныИ чппоппикъ \'1 рвзря la Попо Пшео- 
.laPBciwtfi luiHTOHo-Tc.iorpiniinoii кош’оры 1ш- 
им̂ Юluiй чипа 11<‘'грт. Иурышиинъ съ I ан- 
р-Нля,

7 лп[1к1Я 190Г> года.
и1!род1..1Ш'Гся: Дочь мЬишшжа Лифиаа 

Курм шваа—почтоно-те.юграфным I. 'пшотш- 
КОМ1. \*1 рл.|ряда нь iimm. linpimy.ibcnoft 
ночтово-трлеграфной конторы по пол1.ио,му 
найму (п. I апркчя.

Наиначиотпп 11оЧ1оло-1Ч'.1спни|шый чншт- 
пвк’Ь VI раз1М1да Томской пичтоно-пмаптф- 
пой конторы нснм'Г.юпий чина Ллсксаидръ 
Стоябовъ 11ичт1)но-телсг))пф|>им’1> uimoiimiKOM'i> 
\* рааридл 1п, штатч. Miipimicnofi ночтово- 
тедогрлфппй конторы гь I niipton.

Иеклшчаогся нм. спнектп.; Ночпшо теле
графный Ч1Ш01НННМ. VI рниряда Ьпрпаульской 
почтово т1-легряфноЯ конторы тч1м1.ют1й чи
па Мнхаилъ Захаровь :ш k i> mDctj

с\тужен1я съ 1 марта.

о вызова къ торгамъ

Псп. об. Судебтмо НрнсгАпя Токпоио 
0|фужш1;о Суда но гор Барнаулу П. 1*о- 
МПЖП.Ъ, П||ОЖИВПКМЦ|П вь г. IJaplbiy.rli, ешм 
001 }Ж.1Я-ТЬ. что НА ŷ MH.iOTUnpeinfl lipPTeii..iit
Андрея Гржорьспнчл Hmco.ibcKrtfo въ УПТо 
руб.. 6y.v'ti. 1Ц)п11Л1и1ип.‘-я :И чня 10?Я5 г.,
III. !<» ч-ози::. утрн, IU. KiiMe[.|; Миропом 
Гун,и I у'1. I ар11ауль1'нп1‘-| (нь гор.
r,:i|!lbiy.ll4) нуб ЦЧШ1Я ПрОЖЖИ UpUlM 1П. I е- 
дилжамтгь ичТапи. прйж1.\л-жн1жпгь IJaciuix) 
И..д||уши;у и друпшь iiihmIu 'IUk.ihi. умор 
1шп<* rptiropiii 1;ах*>уп10Пй, :тклочаюшо*с.я 
01. геровннночь 0 )ш>ятвжт1М1. lOMi: сь нмд- 
ворпычи постройками и ж'м.жю ноль ними 
по улинФ 22 сажени н въ глубь лачра 23 
сажени I арш. и oociMMiiiaJO нъ гор Нар 
наулк, во 2 yqacTKt, по Тоиск"б улиц!'. 
ПОЛЬ W 71.

Ilxtuio ino m: заложено n 6 ул1мъ прол.ч- 
Ойтьея .imub право Baciuin Пахрупнчн кь 
штмоиовтшомь вмЬн1п, онТ.жчпик* in. 1Г>00 
рубл.'И, сь каковой сумиы н шишется то|иъ.

о О т ь л в л е г и х ^ ^ .

I'.'niHiiJsn. У1фаА10п1омъ !'ос)'длрстпм11шго 
Копиозпнпдствп пазиачепы гл. Т('куще.\п, году 
выстаккн лошАЮЙ in. г.г. Гомск1'. 2—3 сен
тября н Ллрнау.тЬ 10—17 сентября, п. вы
дачею .ппжмъ, ЗАШ1маюшлмся кошвпапод- 
стломъ н конеподстномъ, депежных;. нремШ, 
медадой и похвальнып. липовъ. 3 - 2

Псп. об. Гудобиаго llpiirTiUia ‘1омсквго 
Окружнагп Суда но г. Пернаулу И. Рома- 
нов'ь, прожишитцШ пь г. ЬарпаумФ, спчь 
Объияляеп., что, на удоилотпиреп1 ‘ пропч!- 
81Н т-ва ..А. «1‘. Jiropona съ С-.ми-. по зак- 
лмдтн! нъ 2272П руб. 65 кчп.буич’Ь про- 
плеодитьон 21 мая ПОО года, въ И) часовь 
угри, въ качерй .Мирового Судьи 1 уч. Пар- 
ппульскаго уЬз.ш (нъ г. Пзрпнулй) нублич- 
лан продажа нсдвпжимнгч нч-ии1я, iipuinu.u'- 
хащаго Парияу.п.гкому нунцу ПнкнгЬ 
Стоп.шоинчу С'тжынону, япкдючаю1ши'Ося нъ 
деревжшомь одпоэтажномь losit. н размыхь 
падворпыхъ постройках!, камонпыхъ в .vpn- 
вянпы.чъ, съ м1ютомъ зеидн—по улппЬ 41 
снж. Р ', арш. н въ глубь дпора 23 сажони, 
II СОСТОЯШ.ЛГО пг г. ПарпаулФ, ьъ 3 уча- 
стк-Ь, но 11огрош1яловской y.imili-

Ibrlmie ото ааложоио ш. 25000 рублям.
I т-ву Ф. Второва съ (кмн‘‘ п пъ lOi'dO р. 

Ефиму Кузьмину Рулену, и буичъ npo.ia- 
оатьоя HI. пЬлочъ сопавП. ОпЬнепо нъ 
22720 руб. Р.б кон. съ какспой суммы п 
Ш1Ч1ЮТГЯ тори..

Псп. об. Гудебнпго Пржтпви Томскам 
0|сружнаго Суда но г. Варнаулу И. 1'оиа- 
воаъ. нр"жиннн1пий иь г. n.ipiiny.rU, еиш. 
об1.янляеп., 410, на удовл1'гиоре1Ме прфген- 
с1н Эммы Kap.iuHitu Лурн, по зак.тдно!!. пь 
Gf.O руб., будеть 1|рпизнилит1.ся 31-го мая 
ИЮ6 годи, ПЬ 10 чнс.пнъ утра, въ камерТ. 
Мпровоги (ульп 1 уч. BapiKiy.H.CKam у1пла 
(вч. г. ВарпаулЮ публичная щю.гажа неднн- 
жнмшт) HMbuiH, |1[>н(шллежята1о ум<'ртсму 
Г>11р1шул1.екому si-binammy Михаилу Едстафьс- 
пу Щ-.тухопу. паключаюпигося вч де(*Ш1ЯН- 
HOMt- одноотажномт. домй, сь нахнорными 
постройкячн в яечлаю нолъ ннми -по у.пщЬ 
18 сажепз. 2‘ J арпшпя, вь задахь 14 слж. 
8  Bcpiintniri.. II ВТ. глубь iBop'i 24 саж. S 
BOjiiii-, н СОСТОЯ1ЦНГО нъ г. Bii|niuyj1i. нъ 4 
участкФ, по М. Вм1и‘вокой ул. подъ Л: Ю.

Пм'1н10 ото заложено нь (ИН) рубляхъ 
:)нмФ ЮфлоннТ. Лурн. в бумеп. п|юд!1шпься 
|п. иЬломт. составь. Оц1тено нъ Г»00 руб., 
съ кпконой cvMMiii II начнетея тор1Ъ.
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Кутаисское Губерпское Прпплсн1с, со
общал о тонъ, что 7 числа штумпнго фср- 
рп.тя мФсяца crop'iuo здв1И0 кА11Псляр1и Чак- 
винджекыо сельскаю yniiuiMCHi«, Зугднлскн- 
го у’1.:ця, со nrlimi находкнижмнен въ неиъ 
дфламн, киягами, бумигнмп н локумептвми, 
просить Губерпск1я п Облапныя П)'1М1леч1н, 
Каьи.еляр>н Градоинчнли'тиъ н Восгным. i'y- 
берня'1'0р(1въ сдФлать [iiicnopJiAoiiie о но.юб- 
iHiBxeiiiH ноьтсжапшма учрежлеи1яш1 н долж
ностными лнцпмн тробоьзлж. er.iii тиконыя 
остаются т'нспоикчжыми со стереьм iiAiaiaii- 
varo силм’кигп yiipaaiciiin.

ifipaBjehie но itocTpolibl. Кру.оСапкпль- 
cKofi же.гЬ.’Ноп лорош (пмт. доноиыъ ю вее- 
общаю eBlirbiiiji, чти, uc.rl..iciiee p.ienopn 
Ж01|1я г. Мйпастра liyn-fl Coi 6iiiciiin о i.o- 
poku t пъ (-.Петирбургь .uji окончл/.;, дфль 
uocipoijKii, оно нрекрпщ||«*гь своО А'<янм|.- 
вость нъ г. Иркутск! 1-го мая г. г. Ьи- 
.тобяоллиегь «Ачоную ВТ. r.H.lTejrf.y ргГ. Ы.
полонпнФ 1ЮНЯ по llaiiie.ie6,'i'>aiH<Ku6 y.iiml.. 
X- ^  5. 3 -  1

Судебный Нрнстаьт. Тоболы’кагч Окр\ж- 
паю по г. Тоболтеку П. К. Гталке-

' Ш1ЧТ., снмъ об1,янляетч.. что. на удовлтно- 
penie нретен;нП: П крест1.ппнпа Ллопг-Ья
ЛаекоГ.ена Пипоселопа нт. с.умм'Ь 2014 руб. 
40 коп. сь */6 и судебпымп я за веден1е ,ч11- 
.!А издержками нт. количеств бо руб.. 2) 
его-же. lloHoW.ioBU, ИЮО руб. съ */# и 
лебнымн п :л нсj.riiie д1,ла вздержками 40 р., 
3)его.же, Попоселона. 187руб. ci. *,о н гу- 
■обпыуп и за HAViiie дкта нздержкамп о ]>., 
'-) Mliibimuia Пяколал Кфпмопл Гоголева 
КК'О pj6. ет. н еуд|'бны\ж и за Ж'д.чне 
Фла 1!«Де;.Ж1мм11 81 руб, 20 к , .1) м1.ша« 

I пца Петра Пнацовл lIpimcKarn, tip нл К'кто 
горешдп къ Mt.iHBiUHiy Инапу Ллександрону 
MoiiKipMiiY, ‘'Оо р. сь * , и сул'-бнымп к ал 
геде1ле Д1.Л11 1ЫД|'|.Ж(:аМН 30 руб., 0) MtUUlH- 
ы< Анны Впкулонпй TnjCTiiKOBofl 2000 руб.
■ ь  " о и ид.-.'1п-'1и. зя нсд1чне дкш к про- 
тесть ж-г.ге 1Н 1ыдер;|.'кпмп нт. ко.тичесгнГ. 
162 jei'i. 41' кип., 7| дворяшша Андрея Иг- 
гатьенА Кру.пнз.пекто 300 руб съ • ,  н 
егдсипы>111 и 33 цеде1пе дТ.ла пт.Н‘рж»и1\ш 10 
руб . тщтршисства бр. lleje-iiuiiu ИОп р 
' ь >1 11удеблы.мп, за педпье д1оа п за 
прогсегь нексоля нзд1*ржкамн, въ »а>днчествI;

26 руб. 1 кип. п У) того-же т-лаубр. Jli-pe- 
ИОВЫ 400 руб. еъ еудебнымп 11 I Ш1' нел’е'ф' 
д1>да кыержк.чмп нъ ки.ппн'гтнР ,-4 jnf*. 5п 
кон..- -'.y.pTb ироняви1,11Т1.<а :н' мзн |'нн; 
пыл. от. Iw чаеиьт. yrjm, нт> зал'1\:«р'Ьд:шШ 
Тибилытьчги икру.кпл'о еудя нубл1пч;у проХ 
двжа нединжнмаги нмЬшл, ]iiniiiaA.H-a^afo 
npe\ii4iiMiMy купцу ГергЬю Семенову Агафоп- 
нову, ачключаюшлгосл: 11 гъ однонталномт. 
дорошншомъ шжолгь лЪсошии.помъ вавод1; 
си нсФчн при печь маишиамп п лФеоппльпой 
чугунной pHMoii, 2. цъ диугь-зтаж1юП деро- 
ВЯ1ШОЙ рипруеиой мукомольной М11Л1.ПИЦЙ о 
3 XT. постанап., и:п. конхъ идиш, енлп» (при 
лЬсо|пим1("нт. завод! \crpoein. накгаузъ. 
,т,Л1Ш0И1 Г> 1'.-1Ж. н лшршюю 4 1Ч1-Ж., соедн- 
ишииий <чямый заво.дт. еъ мукомольной м<'.:г.- 
нидей) к 11) нъ попой деревя11Н(|Л одкоятаж- 
ной н:<бгН сь нртлрооиаыми къ опой 2-мл 
дер|>н:ш1шни конюпшлын н нанЬеомь. Озк.ч- 
чоиныя шлпо постройки состоять нъ 4-мъ 
учаетк!. г. Тюмени II 1нх1педены на учтткЬ 
городсксП зимли м-1'.poio 080 кн еаж. .арен- 
дуемомт. Агафошучшмъ у города но догово
ру, зщыюч.пшому 4 марта 1896 года с|н>- 
комт. на шесть л1гп., считая таковой съ 1 
пнгугта 1897 года и п. уплатон! з.т аренду 
по 147 р. нт. год'Ь. причемт. нру||датч>||у Ага- 
фо1щену »реД1ктанлепо прани снести нозно- 
доииыя нмт. поетрийкн но HCTeueuin api iuiuux) 
Срока. 1!:п. означиинаго шлпе HMt-Hin пудоп. 
продаватьел право лишь на одну iio.HmiiiiHYii> 
HAITI., НЪ 1шду пр»шадлежпосп1 тругой части 
MlniiaiiKl. KnnniiH Пгпатьеной Г\<’том!совой.

.|ля Ш'риыхъ торишь H.MT.nio было он.1ше- 
ни нт. 1И00 руб,, еч. |1ттоя1Ц11Хт.-жч‘ нторич- 
пыхъ--можегт. быты1родапо м пнжо оаФпкп.
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О торгахъ по назенпыиъ подрядам! и 
поставкам!.

Нрш гзнъ 1 ei.uii Bajinay-ibCKaro ylma, 
сн.чъ об'ьянляол.. что въ с. Тильмеискомь. 
Тальмин'кон полости, Варнлульскаги у'1..т.ди. 
24 ипр1;,тя пч’о 1006 гола, moiia'ietiu торт 
съ уз11Ко|11Ч111ою чорезъ три шн переторжкою 
ни отдачу гъ подряда ш. содержапк’ на 
трсхлЬт1е еъ 1U0G года по I япипрл 1909 
1ъы , рЬчииго nepono:«i чергзт. рЬку Чу- 
чышъ, нрп се.г!; Тп.п.менскоыь, Ta.Ti.MeiK Koii 
волости.

ЛСелиюпио ToproBim.cn могутт. разематри- 
вать конлиш'я пь Kmiae.inpiii Нрпстаиа, въ 
с. В'1ыолргкпмъ, Bt.ionpcKofi во.шсти, 1>ар- 
инумьскаго yinua К’о дню торга должны 
быть 11},е\етяа1ени, при пш'ьмснпыхъ заян- 
лошяхь. денежные ззлогя, н.ш устйноп.юп- 
пын р!чптелы(ын о,гобрг‘н1я пи сумму, соглас
но :19 ст. I X ч. I, 11еме«'|ц. оаноН трети 
иотрялной еумшд. К—1

Томское Губернское Увранлен1е, пс.л1'.аств1с 
те.кч'рамям Ваба11к«.п.скиго губерплтори, 
еям(. обьяваяеп., что 29 анрЬля сего 19Ш» 
го.ш нь об|дояъ ирпсутетши областного 
упрннлеи1я низначеиы торги, съ узаконопною 
поретержкою, Ш1 ззготовлеи1о 3009 пуд. ннса 
.гЬтняго колотья н 41йГ» пудоиь анмяяго, нъ 
потребность сь 1 1юии 1905 года по 1-е 
iioiin 1907 годи, для ПерчинскоЙ каторш.
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О разыскажн печати.
Касма.1ипскив полостпое npau.ienie преентт. 

(•■шт.т под’Ьйгтвнтелыюй должностную почать 
сгпрп'.ъ обраягщ, ЦИГДЛН1ПЮ при l■м1.пt. ет. 
ДчЛЖНОСТН бывшнмт. нолостпымт. старшшюЛ 
Ш.е[|бц||И11ычт., псжшфстпо гд! т>чк?рь нпхо- 
дпщнмсл.

о ечктанж недействительными утерян
ных! документов!.

Парннульскос У1»з.1Ноо Полннейскоо Уп- 
paincaie ироенп. считать иодФйотвнтольной 
утерянную Нерпа ульеким ь M biiiHiiHHOM'i. Иви- 
новь 1 iiv.oli.ioiibiMb Дсняевымъ, нмитмую язь 
11»рн*у.1ьск(.Й мЬипшекоЙ упракы паспортую 
|'т 1жку .та М 2.509.

О разыскан1и лиц!.
Ия oeiiOKiiHiH 845, 347, 848 н 651 ст. 

jnuii.i jio.Humero сулопроизводства, но он- 
11|к'л!лон1ю Томскаго Окружниго (удн оть 
■jJ 1и).1Я 190о тола, (лмскинпотея мЬяршниь
I-. I 0.1ЫН31Ш, 'I'oMCKoii губо(1Н1п Илья Ппко- 
ляевъ Урнянпечъ 22 лЬть. обпнн. по I ч. 
148.1 сг. улож. о наказ. Ирлм1.ты иго исчп-
|Г1>СТ11Ы .

МйроноГ|е)Д1Л14 участка кяянекагоуФзда па 
ociioiwiiin 845 и847ст. Уст. Угол. Суд. розы- 
v‘«Ki::iiT!.: I) кртот. u<fi. ссыльш.исъ 1 . Тюкаио- 
пой. IllimunniicK'itt НИЛ , Кашккаго уФзда, 
Ал'чнаплра !емеш*на Гемснона, о'яшплемал-о 

■iio II. 17" ст. уст. о ипк ; приматы обвинш»- 
мз: ..: У2 .гВп., 1>осп. 2 .Арш.-V , в., нилоеы па 
ro.iouL II брошш. твмпорусые. глйза сЬрые,
ПОСЬ МАЛЫЙ, вздерпутый, риЛ'Ь yirlipeiuiblft съ 
толе.гымн губами, аидбородокъ круглый, лицо 
П1юдолгона1’ор, на cinirrh волдырь;

2) (.'оы̂ ышл'О Mbiuuiiiiiia г. Тюкалишска то- 
бол-ской губ. Kaci.Hiia Иншюиа Гребеиникова, 
обюишомат по 1112 сг. уст. объ Лкц. Сбор. 
IlpiiM-liTiJ обнпняема1Ч1: 52 л-Ьт-ъ, росгь 2 арш. 
8';, Перш., иолое.ы русые, глаж скрыв, лицо 
чистое;

3) Кшншкаго М'Кшд|шна и.сь ссшьнихъ лМи- 
'хайла Кюропа Мамонона 1онъ же 1>арок- 
j чшгь), обвшшемпго по 171) ст. Уст. о нак.;
; npiiMlJTU об1(иш1пмпго; 33 лфтъ, росгь 2 арш.
I 7Vj Ж’р.. полосы UU roJOb'li, б1>ОВ11ХЪ̂И УСАХЪ
сггВтлорусые, глава 1ч)лубые, иооъ. роть г)*бы . 
обыкпоненные, лицо рябоватое сяъ бивптс‘11 

lociijj. Па iiiet нмФютсл роди-мая бородашщ 
'НИЛ11Ч1ШОЮ еъ горошину;

4) Кр-яа наъа,|.мнпи1ТрАтииио-ссыл1.нцхъд... 
[ Ново •.1о:кш1киной, lujiHToBCKoll под., Канн-
I скаго уЬздд, IJaciuia Мартыпина Кон;|дрчука, 
оТшипясмаго по 170 Уст. ст. о пак.; приы-Ьты" 
обвиняемаго: 40 лЪгь, рост. 2 арш 5 верш., 
волосы на 1’олопФ, усахъ н бо1)од! темно- 
русые, лобч. ныеоьчй, глаиа пинныо, ноет, и 
роть у.М'Ьриш1ые, подбородокъ круглый, лшц 
чнепх ;̂

5) Крсе-тьяннпа с.1ч'аргали,той же вол. Чисто-, 
по.п.екаго у1ш.и1, luiaaiicKoft губ, Мпинбутдшц 
МшКахутдинова, обинияемаго по 172ст. Уст,' 
о как.;

5) Кр. н.п. вдмнш1ст1>атшн«>-ссъ1лы1ых'ь д., 
Нлтской, Кошотонской пол., Кпииекаго уФздл 
Феофана Тимофеопа Д)'бокого, обнпнлемагв 

4 II. 17U ст. Уст. о HIVK,; нримкты обви- 
;маго: 39 лИгь, роетъ 2 арш. 4' , нерш., 

во.юеы на голонк, бород! н угахъ чврныс,' 
гл««а ефрыо иось и |«vn. ум-Ьроннн!*, липе 
ociKMiaToo;

7) Кр. изь сш.]..ныгь д. О п|1о.кштковоП,
Усть Тирташсой пол. lumncKiUO уицда. Ц'едога: 
Кудрннцона, обпипламагопо 2 ч. 170 от. Уст. 
о пак.; нрнм'Г.ты обнинж'маго; 3.5 .тйп., р о т  
2 арш. 8‘,, верш., волосы на шловф, Лровяг> 
я усахъ ouTiT.iopycuo. глаза сФрыо. поеъ, 
роп. я подбо1юдок1, обыкновеш1ые, лицо 
чистое. ■ ;

8) Кр. изъссыльныхъо. Штжцына, той ж' 
НОЛ., Ьяипскаго 5"11зда, Иаоил1я Алсколндрома 
Кузнецова, обнинлемаго по 159, 5 п. 17U ст,. 
Уст. о пак : нримфты обнинлемаго: 29 лФть,

 ̂ росгь 2 арш. 4 верш., полосы ва годонФ, б(ь 
род! н усахъ TOMiio-pyiujo, лпбъ срт.гнШ, глл- 
ла парк*, шч:ъ прямой, ротч. небольшой, лицл 
чяоюе;

I 9) Кр. tt.n, есыльныхъ с. Снасекаго, Усть- 
' Тартасекой вол., Каиискпго уЬвда, Андрея 

Гри1Ч)рьеш1 .МнхаВлеикоиа, обвипдемаго по 
2 н 4 II. 171) ст. Уст. о 1ШК,; примЬты обвиья- 
омаю: 35.[Ъгь, росгь 2 крш. 7*/, перш., во
лосы на голонЬ, бород! п усахъ Ш'рныо, гла
за Kapil', пост, длинный, роть маленьиШ, под
бородок!. прсаолгошггый, лицо смуглое.

14) Кр. с. Иознегонска1‘0 , той-жввол.. liupea 
cKAJ-o укзда, «Редора Никифорова Жихарева, 
обшшлемаго по 2 ч. 17U ст. Уст. о нак. и

11) К'р. 1ш. ссыльпыхъ с. Нор'быгна, Кыш- 
гонекоПнол, К'аппгкпго yk^ia. Петра Л.юкс1'.ова 

j До.па11опа, обппняемаюпо Ю9ст. Уст. о нак,
 ̂ирнмЪты fi6miM«eM.Aro: 38 д!тъ, рост. 2 арш. 
•I'/j в , |:о.1оеы на голин!, боро.1,! я угахъ cb!'S 
.юрусыо, г.гчпа кар1е. ноет, н ротт. болып1в, 
!ЮДборо.и1К1 . острый, лнно чпстое. Ий груди 
.щ! родинки кирнчневап» 1ш!тп, выше кистц 
.i!i:oB 1»уки пмиется по одному большому 
шрам\.

Шо.\|.иги<<> Ilo.ii.ciaue Иранлеик', Бар- 
naj .iM'Kii: о J кца, Touruoii iy6rpHin, ра.тц- 
гкинаегъ бывшаго 1 .шсихннскаго еельскаго 
ьнсарл—|{рсс11.лшша Пермской Г)берн1а, 
кушургкпго у!зда Ллекг/Ья Ливенмоинча 

: Турбаконп, екрывптгося изъ дер. кшенхи 
 ̂5 сего мирта, на лошади м!стиаго .чсмскаю 
I лмшлка, Турбакоиъ 18—1!)л!тъ, 6.iOiuairi, '
I .fiiH'i чистое, немного угреватое, бороды и 
усонъ кЬ! ь, од'Ьть нь черкую ниджачнук) 
rpoliKy, огенпео аа.ито, тенно-сиааго цвЬта

Вице-Губерпаторъ Бирюновъ. 
Пчмощ. д1;.1о11ро11Г1Н. Н. Гусв)



j ^ -а» • ТОМОКШ- ГУПЕРНСК1Л в е д о м о с т и .

.. ‘ — -■/ гг- I -  ■ I .  , иыборахъ НА другой лицо, при 8АВ15Д<)ЫОМЪ
\ \ n t i  ’ Р»тсут(Мн1и па то noJBoMO’riii.
1Д1 |4* liL ' 4 Ч | | И 1  «11И1Л ,| ^ Hnnnninjf! м> у^гитлоппигг.sлf)yn'■тp̂ »̂ -

“ 1 Т111.И 1ИИП1 р| л,т}5яп. 1фп OTfiiipaniii или стоп» ти^-.-н-).
ИМЕШЮП ПЫСОЧлИппП У1;.\П-Ь. "l” ' »г ГооударстпошшП C om n.;

I ИЛИ I осударстнопную ;1уыу 1гак'-'П1Л1дег.гл: '

RuuiK утвсрждсппыхъ Нами 1 auplun л 9 де*
КЛ/|ПИ Ifloh ГОЧА !1ПЛПЖЛп!И комнтпта (Тишан.

ЛШПОПЮ«1> H C tn . ОСОб^ПНЫХЬ, ЛЛ'ИГС* И ПО
cooTOJiniio npHCDOomttJX’j. иравт» п проиму- 
ществъ II OT,vnom в1> испрдвитмыш я 
apecTamritiir o ti.ta o n in  отъ полутора до 
двухъ лЬть.
7. Ин1101шыП лъ по.иицов1и пли умишл»‘П- 

помь u'liipoBv̂ oiiiH кнГшрательтлхъ cimoinmb,

iK oipa^OHie слободы л ирапильпистн 
01н»дстояш,пхъ выборовъ ггь 1’осударствешилй,
Curtrb и Государе пшнияо  ̂ такж1-'
0р:трлпят»тм)Ш1()Й д^тольнглти сихъ госу> • 
juipcTBOiiiiurb устаншионШ, принкали Мы на
li.ro утноаю ь «ромошш.1 по «■«у щи-д- 0,Ш0.„ШО,
«.ту праш|.т, 1,Н|тОоташ1ы>. сойтомъ «ч- „„„„з„одст1.ъ. а
нотрои. н рааиштрвшшя sartin., по 11а- ,^)да,ж1га»ъ ют, согаап.юп1п, па-
шему пролуки-чашн), I осударстьштымъ (.овЬ- в;у)ыцаот<'Я' 
тоиъ. I

Всл11Дств1о соп) noneatiBaoiin.; |
Въ пвм1»Ш‘1по н доподнеиш пидл»‘жнщнх1. ; 

унакоиоиШ, оистаношаг 1шжесл'1'|Дую11ия пра-! 
вяяа: J

1. Вииолиый иг лисо]К1Пятс1иошш1Н инбл-м * . 1  а<%.л|| i'i\i ,ai>/iMji7 1'imii'iitf u iavua«>imviiiin iar*‘
рателю nan пыГ,орщш<у угрмом, nacnaiem,: opvno.miiiim .пщагш. то ппиоппий uAitiu-ln«n*i_ Л i«urTi«M'Tf.Ti. 'a Wi-avrTf .T'rkiiriTfiiuiuaan. aj •r*ii4'i.ua * *

jiimciiH'MTi нс'Ьгь оспб1‘нныхъ, лично и no 
corroflaiw приевооипыхъ, пранъ и преиму- 
Щ|‘ст/гь и отдачош въ пспратт;л1.пь1Я 
ajx'CTaBTftKi»! итл'Ь.пчйя огь полутора до 
двухъ л1»п«.
Келл <че .ilHiuii? учшичю п-Ьскодькнмп во-

, ...р а - . 1 Пocлtднiя новости.кабрл 1905 гуда положешя комитета фипаи- 
совъ. Принимая во инимаще, что. расходы!
рв.»|<Т...к‘Яы ITiiMii на оснолаши ирашиь о со- ПКТК(’В> РГГ». Ивъ К'итгромы. Пнжняго 
сттдвлешй II разсмотр1>п1л гс'судярственпой Новгорода н Ярославля сообщанугъ о вскри- 
росшеи (нолние собран, налои, 1УС2 г, -\5 т1и Волгл.
М25, 38,309) п погаапомспШ о поряж1;| „СТЕриУШ'Ъ. Опубдиковаио Высопай- 
npon-inoACTna расгодавг, «ы зи^пш т. noeu-tj nonea-fcuio о coraaconauin вЬкоторып. 
nu.n„ обпаатод™ .! non. ообр. паков. 10 „„„^onaonul овода аакововъ оъ ВысЬвай- 
вриа. 1890 г. Л. 0008), noBcrtnanm Ва>.ъ у„ерадоввш.ъ 17 a n p ta  1805 года Bo
l l  войтв вь сомав,вв.о оъ руоскиш, в вво-, мвппстровъ оОь укр4пае-
отраппывв бапввр.:квмв домамя в вре,™тпы,ч» , „1р„тервямостя. Огатьв порвав птого во- 
Г,ревдвв.ввв о аа«ювешв аЛов-в ва у к а -)з„ 4 „|„̂  ввббрачяоо дал , мать ко-
павшоя виш,- вотробвостплЗ) продво.шжешя ■ „авЬстна, ложок быть погажеаав)ю
вашнво сит. вр.даега«ъ, врад»арв™а..во в, ..щвво по обряда.™ ея в-6роиспов1»и1я“. 
врвдставлсшя, па Наше утвержтвю, ввести , г
И&>гь Ш1 рА8см(Л'р1ш1|‘ комитета финапсолг. Опубляковаыо также ВысочаВшее пове«Т’Ьп1е 

о сигласушини нЬкоторихг писхаловден1й• I _ - - ,  аа т-1 тт |и  ъиг*1<1г1л«оо,1мп п нпад i'juuiА U iiv>./J <*uuuacmj>
Па BOWBBBO.™ ообствонвой Его Ивператор- ааконодатвамтва сь уиааоиъ 17
сит>11..личост.,а рувошп.вшаво;„Пивоаай“ |305 года оОь укрУгааепш аачаяъ
lUpcKoe Село, 17 марта 1900 года.

вадъ личпостыи, »лоуш»тр(‘блон1нмъ нластыо заотсн" 
UB отлучешемт. отъ общмпя свибодио осу- ■
щестлллть npuuu кибороиъ ьъ Государствен-I 
ный Сои'Ьтъ или ГосуДаТрствеиную Думу ла- 
казилаитсл; I

аак,шчсп1емь въ тирьм'Ь огь чехирсхт> до 
восьми кгЬгяневъ.

.imueiiioM’b исЬхъ осиб|Чшыхъ, лячно и по 
состоян1ю присвоеншахъ, принт, и лрои,му- 
ществт. п отдачею въ ис1ф.аинтол1.пии 
арсстпптаал утдТу1С1|1я ота. четырехъ до 
шести дЬть.
f̂ a ИшюпныЛ въ пр,допущоп1п yiTwawin,

MliCTnaii хроника.

l,ciB cm Д-1ШШО yiBBOBo иЬскод|.квяв .in- „„ „'..pki..'- I
aiiT iin u  -pa w f. n j« t i t r r / iи-ОТПЛг- . .. • ‘  “нами ИЛИ же р-тужащттмъ m. п|твит(мьпт.(Ч1 пЬ'.\п. luacuxi H.ieiia I’ocyAiipcTiuuiiiaro ('и-

«.Mb luu ибвпттавпвожь у»авомов)в. щ.п 1-„,.,д„||стпшшой .Unii и . всвоа.ш-
«свошовш сяу»'бвы» обя:виш.ют..в во ва- обя.аштпи1 сого ..naniB п..кааы»астсв:

Л1ШИ*п1очг iii'iXT. особонныхъ, лично п по 
ocTuniiiib прАсвоуишиъ ир.тпъ и п]тиму

Ллпдв1пю , ш , ,нр<и»и.и-11остью шабуроиъ, 
iHiKialffail-11акп.^Л(Чтя:'

;шиючоп1омъ въ тюртлгЬ оп. влчлш м1;- 
сяцевъ до одного года и четы),>ехг м1н-м* 
иппа. ■ ■ '
Сворп. тб^о, есДп niniotmctfi /ipm̂ i,vn»a;iivi.

щсстит. и ртдАчею въ Н'^фашп^лышл 
npecTanrcjcifl птд1’».топ1я от», четырехъ до 
пяти д Ьгь.
П. BmirtBinjfi въ вос1фсш1тпвова1п11 lumi-

гь числу липъ. по.т1жю 1Лих<ш Л1.ава.ми т -  Госуд;.рстп.чшлг.. Гон1»тд иди 1'осуди1.- 
сударстпеввой .ыужбы, в в|Ш"гуввоо ,г1.,вв.' ут„я„„, „„cu.ii.'m. 1.а,т,т, .IB'I-
jWBicBo ПЫ1. .при псоолпгаш ыужоовии. „.„„.„„.„ь,
обязавв.1отсй. суду про,WCTaB.nm.ir.iiipB;;ovi.t а ,,«жв «.■ву.'сгвсш.ычь вам-
ПИТЬ КТ. тюремному ааключотю у,|длввю т .  .тгь W b  -rtor *• - •
Д0.Ш1ОСТИ.

.а. Ннновпый въ 2ю:|булсдвнш КЪ llpUTHUU-. 
jJiicTBiio вибора-мь въ 1\к‘)даротш*нии!1 Си-'
Bin. илп 1’осудАрстве1туго ,1уму нлн кт.
кассовому ноад<‘ржатю отъ участш въ <мит. 
выОорахъ вакавываитсл:

88кл*»чепшмъ иъ ти»рьмЬ отъ четырехъ ли 
В0С1ЛШ М^СЯЦ»'ВЪ.
3. Ннвовиый въ ctuoneiiin 1шср<ддсгвимъ 

угощАнп!, подарка или обФ|цан1я личной пы- 
ixiAu, ивбир11т»>ля ii.ui выборщика къ по;шчЬ 
при виборахъ ш. Государстяеш1иВ Сок1пъ 
■ли Госудврствеиную Думу i-oxoca 1гь иолт.ку 
свою влн другош лкид наказывается:

заключс1йсмъ иъ тюрьмЬ отъ двухт. до 
восьми мЪсяцовъ.
Тому же наказалпи* подвергается и нвбирн- 

тел или выбори1Якъ, согласипшШся »а уго- 
щеше, и.ш личную выгоду подап.
голосъ въ пользу друлюго лика. •

Сверхъ того, суду П|)елоставлж1Тся лннштг. 
в1вовиап> и8блратолькА1’о права на предстоя- 
щихъ liupBiixb выборах!. 1гь Г(юударствен- 
ный СовФтъ или 1'осударстве1шук) ]^му.

4. Вшюшшй въ воспреплтстновавш занл- 
7UIMT. предиыборишъ озбранШ, собраиШ по 
■ыборамь въ ГосудартвопниП Coffbrb или 
Государствеаную Думу и выборных!, комне- 
сШ уфозамя, иасшйсмъ надъ лачиостмо, зло- 
употроблшпемъ властью, иоврсадоик'.\п. ио- 
иФщ'ЧЙя, п||Д1Шшачет1а1-о для co6paui}i, а 
такж1‘ искусьтвшшымъ еарилкшйомъ иъ номъ 
•оздуха, если но подтежитъ за совертпенныя 
1мъ д1»йств1я, бил^е строгому Щ1ка.чя1ию, 
ваклзывается:
. лшне|пемъ вс'Гхъ особенныхъ, лично и ио 

состояп1н) прпсвиеиныхъ, нравъ и пройму- 
шеотвъ и отдачею въ иецравнюльныя 
apPCTaiiTCRjfl отдЪлмпп огь нолутора до 
двухТ) Jriiib.
Если cie д1У11пе уишепо вЬсколысими во 

еружешшмн лицами, то Binioimuft илказы- 
пется:

ляшщиомъ всЪх'ь особьчшыхт., лично и но 
соотоя1Йы прнсвосшпахъ, праит. и пройму

rtft!MMl,f*fr1n 1ЙЙЯТХЯ. ИНН.'*-
•»Ы1!.чется:

.TmiiBHie.M'i, вН»г7. исоЛчжнхъ, лично н ио 
(•остояи1к> пригноеиныхъ, пр.твт. и иреиму- 
mi'CTBT. и отдяч'чо ВТ. иси|»Л1штедьиыл 
apecTAHTOKiH от,х1».те111Я отъ нити до шост« 
.•rt»n..
Если cio д1иш1е учинено и1тсколькпми но- 

оружениыми липами, то кининиый ннка;1Ы- 
вается:

jimiiciiii'Mb кс1»хъ нравъ coctoHuin и ссы.т* 
кор1 въ 1У1Торж11Ыя purti>na отъ ш»сьми 
до десяти л1лч..
10. Позбуж.го1по д1ш. о нрестуивыхъдЪн- 

н1яхъ, иредусмотр^шныхъ статьями 1, 3. 5 
и 6 сто укааа, допускается лишь въ хечо* 
uie трехъ мЬсяцевъ го вр»>мо1Ш соноршевЫ 
прегтупиа1ч» A’brmifl.

И . Д'Уа о 1фолусмотр111шыхънАстоя1и»1чъ 
указомъ преступных'ь дКупнях'ь, учинеииыхъ 
олужашлми, вовбуждаегсл ьъ облп.**1Ъ пород-, 
Kii судоиропаводстиа, съ иродан’юмъ винов- 
нып. суду безъ участ1Я нхъ нача-тьства,

12. ,Ь.тА о 1фодуомитр1шшдх'ь настоящимт. 
VRABOM'h npcwyTiHMXb д1»я!пяхъ подложап. 
nbAbnilo 01СруЖНЫХЪ судовъ НА обшемъ осп<»- 
наши, 1»я иск.иочешомъ дЪдт. о ло.тжностнып 
Лицахъ, которыя подчиняются П1»авнл,чмь о 
нодсуднмостн пр(!ступлеп1Я ио доджпостн.

ПравитольствукицШ сегатч. къ пспо.тп1‘п1ю 
оего ио осгаиитъ учишт. индтежящоо рагио* 
ряжеи[о.

На ||одлиш10мъ собствопио>1 Его Нмпера- 
Topcitaro Ноличества рукон! iiaiiiiceno:

„1ШКОа1ЛП“.
Иъ Ндрскоыъ Cc-tL 
Ь-ги марта Г-'ОП года.

— Начальиикъ губерн1и, BWftAcreie от- 
пишснш Г.1НППЛГО уврапдоп1я по д1»ламъ 
MliCTuaiH) хоаяйства предлагаетъ городско
му lo.viifi. Л(.1'Т11111ПТ| отчвтъ UO иарАсходова- 
П1И itropoixi об.ти1тш1о1таго ваЛма, къ сумн1» 
оОбООО руб. на у.Т|К1Йгтво го»д«*провода въ 
г. Ti'Mi’Kb, а тикий) сн)»дЪк1я о тимъ- |ши< 

, П1Маг.1 «*!'Ь ли лума нъ насугояш,»? bihimu ich- 
I KI1MI1 либо бол-Йе или MiMiho псповательиымн 

пр1а 1ш.тож1‘в1ям11 кредитных!. учреждшйЯ или 
; чвстиыхч. лшп. относительно иродполагаема- 
' го .ialMA безъ иа\ишш ирашхольства н па 
1нп;нхт. усвТ0И1ЯХт.. 1\акт. нзвЪст-цо, Tpotifi ааачт. 
1федпииоЖ'‘пъ ВТ. сумм!; Г>{ЮООО рублей ивь 
i3)jtib 80|у)00 иррдиазначают'У! для искры- 
пл ]>лгходппъ’по 'спору Ж1'и1ю "водопроводп, 
liOOnOd нр(\ги‘>лож»‘по ассигиоштть ва замч- 
ш,|‘1Йс улиит..

.-1  31 март въ 5 чжхлп. ут|Л въ дочй 
НемЪпиева, по Нрл.1Ковской умицй бы.тъ 
iipiHciBejinn. iKMiiiitiflcKUMii к нии1дармс1шми 
ЧНШ1ЧМ внозашшЛ обыг-кт. квартиръ, иаходя- 

' пфхсл ВТ. ого.мъ .шорЪ. На стукъ пристава 
oriiOpiuTi дверь ■ми.тодоо Ч1'ЛовЬкъ.Бъ неркой 
комкагк были найдены сияшимн мужчина и 

' жвишипп, въ слЬдуклисЯ жепщииа, при ичь 
гороП оказался а.чряжшшый ровольверъ. Вей 

J вти .ишд исстарше 20--25 лЪтч., одииъ по 
виду о»роГ|. Подъ кроватями отихъ лицъ 
найдено 7 иолпыхъ кассъ съ врскрас- 

, пымъ шрнфто.мъ, маа-д иапечатапиихт. и

(1менной Высочайш'1й указъ Министру фи* 
нансовъ.

111,п(1кулнроБйВЧ111хъ въ посл'Ьднсе время въ 
ToMCHt. иоязвляШ и иро1иамацШ револю1йок- 
i.:iro содержаи1я. Исого шрифта бол1’.е пятя 

] ир.овъ.Задсржанпыя лица отнранлены ш. 
тюрьму.

— Пзъ Иовониколаевска въТомскъ вышли 
на])пходы „Госс1я“  ,.Apceiiiil“ ,

— На городской Томской скотобойяй въ 
TO’ieuie марта мЪсянл убато 476 штутп. круи- 
]t.uo рогатаго скота, 756 шт. телягь, 4 ба- 
]KUia, 5 лошадоЦ и I снииы1. Уиичтожеяа I 
туота.

— 9 аирГоя у г. Начальника губнр. былъ
П1Ю1ЦЛЛЫ1ЫП об1'.дъ огьЪвжившему ш. Омскъ 
временному геиералъ губернатору геноралъ 
Mttiopy Герарди, стяясашпему вевобш̂ чо с.имия- 
т1ю и yBAMceiiie. ПбЪдъ иочтнлъ ирисутствк'М’ь .
ирооешнцевиыЙМакарШ. НаобЪдЪприсутство- •"П. оффищальныя 
вали: Попечитель округа Л. И. Лшфсатьевъ, 
вшхе-губерпат«ръ С. il. Б.'рюковъ съ супру
гой, городской голова Иекрасот., комаиднръ 
томскаго ao.iwi Поиелмевъ съ супругой, вол* 
ковиикъ Романовг, зав^дуюнОй передвижо- 
iiii'jn. Boilcm. подполкотшкъ Кусомп к!!!, со- 
вГтникъ 1!1'ем1.евг, товяршцъ проку рора Г/у- 
хяревъ, и(|д;иик11Ы1икъ Кариоиъ, ротмистръ

апреля U)05 года объ укр^шленш 
в'1>])отернвмоотв и о введспш въ дЪйств!» 
втюрой главы ooBai'o уголовнаго уложеа1я. 
Отат1л  90 итого повел1ж1я гласить: вниовшо 
въ аро1Шосен]и, чтешП, публичной пропов^ 
р4»чв, расиростравокш сочинонш или ивобра- 
accHifl, вопбуждаюшихъ къ переходу пра- 
вославпыгь въ иное в^роиспо1г1̂ лдшв или 
yqciiie пли секту, оелп они д^яшя учвнояы 
съ ц1»лыо сопрАш,ешя православныхъ, на- 
ка;>ыяаются :)акл1)чев1сыъ въ кротости па 
срокъ но свыше одпого года или аростоыъ. 
Статья 93: духовныя линд шюсланнаго хри- 
liTiaucKAix» ь'ЬриистжЬдац|Я, состояиця въ 
cAirl» спжценнослужитоля ИДИ ВТ. 8паи1и на- 
1ЯЮЯТОЛЯ И.1И наставника старообрядчоскаго 
соглп(з1я или сектантской обш,ины, внноввые 
въ cOBOiHiieHiM свонхъ об|ждов1 . надъ вав^- 
домо православпымт., не .доотипиимъ совер- 
Hieimo.vl'.TiH, копфирма1ип, мпропомазан1я или 
иного с1иш;еиаодЪйств1я, знаменующаго при- 
ия110 пь ипославную хржгпанскую вФ- 
РУ или въ с»»влршвти крещеп1я ребон- 
!А, .заведомо иодложашАго крвш.вн1ю по 
ирави:нап> nt.pu ирлвпс.тавной, иъ до||ущвн1и 
1{ъ испо|1»ди завЪдомо иравославпаго, но 
достпгпшго совершеннолФ™, илп въ прича- 
.iueiiiu или .совершенш надъ нимъ одвоовяше- 
Н1Я по обряду своего и!»ро11спо1гЬдош1в1я но 
достт'шему говершопно.т!>т'1Я лицу зав'йдомо 
иравославпаго нсповТ.довашя, въ совершоп1и 
брака лнца шюславнаго пснов-Ьдовакш съ 
.шцомъ зав1»домо иравосдавнап» Hcno&lvAauiH 
иреж.1.е совершетя брака православнымь свя- 
цвтшкимъ, пакаоывАЮтся денежной пеной не 
(Выше 300 руб. Своргь того виновный въ 
случа1ц пунктомъ первымъ и третьимъ сей 
статьи указапномъ, удаляется отъ занимаемой 
долкности па время отъ 3 мФсяцевъ до од
ного года, при повторенш на время отъ одно
го года до трехъ iliTb или навсегда, въ 
с.тучаяхъ повтпроя1я проступковъ, пунктами 
2 и 3 еей статьи укавапныхъ, на время отъ 
т)>ехъ м-Ьсяцевт. до одного года въ случа-б 
иов!ореп1я проступка, вт. пункгЬ четвертомъ 
сей статьи указаяваго, на время оть трехъ 
до шести месяцем».

— Въ яРусскомъ 1\)суда[1ств^“ напечатано, 
что положшпо д'Ьлъ па Дольиомъ BocTOKt 
им'Ьетъ дало1«) не столь угрожакищй харак- 
Tt)j>b, какъ рисуютъ нФкоторые ортаны пе
чати, заимстпуюийо свои опасшпя, очевидно, 
и.чъ ииостраииихъ гаветъ. с)иакуап,1я япон- 
скихъ войскъ въ южной Маичжур{ц ве
дется дТштолыю, о чемъ свидТ.тедьству-

СВ’1»Д^1ПЛ Я1ЮНСК1иСЪ

По утв**ржде1шон Нами 29 лшшбря 191»5 года 
ГоС}дпрс.твс1Ш(1Й рошиси ;;i гидт. врс- 

vuirivfli.iw .цти.. .. 1.»,^....;-,ДуС!иатрпвается иеоОхо.гимос.ть пилу,си1я по-
ществъ и отдачею в'ь испривител1.шая! 'зюдствомъ Kiiivimiujxi. oiK’panin суммы in. 
ароотантск1л отл'Ьлеи1Я шъ чегырехт. до’ 4'>1 ми.ьиоиъ рублей ii4K|iuiiB чр»миы* 
шести лФть. I чайных'». р|И'Ход»игь, 11рсв1.1111яющихъ бюджп-
5. Лецо, запТ.домо не им1иотев и.ш yriiu- ные рессурсы. Чппь л»»и1 сум.чи ностутиа 

пвшее право участии вч. выборах'!. в ъ 1 ис.)-!в11 \аеиорлЖ1.чне кшжы О’П. pt'.*uji.HiBaunwxii 
дрствеииый Cimlm. или Государствсипую ш. вачалЬ кжущаго года к|.а1кос(юч11ыхъ

гнвегь, ведущихъ правильную рм'пстродш 
11(Лыъ воявращающимоя пиъ Мничжур!и япон
ским!. войскам!.. НаданпыЯ недавно главно- 
компидухииимъ Гридсковыиъ прикАзъ пе до- 
п)1'.катг. ипоицввъ въ (тЬверную .Манчжурш, 
является и|1ямымъ дополне|пемь къ заклю- 
чениему между Госс1ой и Huoiueft соглаше- 
iiiw, по которому яцонцА.мг восирощается 

l.jrom., ш>л.1П,«гП.'Т<.1.г йаро.п. :iH..lBB.aj-;"l>eew™"ie в'ь квервоП Ылвчжу|)1и, равно 
:«.in.-B.ili,an. гупругол в в.лмгп1я Зпго-k a i tJ  и рутгввмъ въ южной. Что а;в васаот- 
вш. II..CMI. о«.,» бша гвята ф.т„гр«фв- ''В 2-« в™'"'» Иортомутскаго договора, про- 
пкввя кжт,чк,г вЛхъ в|ш.’утавующ».1ъ. Д..™вяяющоП ввовпамъ права ва рыбную 
В| Ч‘ р1. .1а!:ов'111Лся mvbukiui.iiijmi. отд1и.'- -loBi.' ва вввшгь бгрегахъ 1вхаги oiUMuia в 

' , могутен по .М11Т.ШЮ иТ.которий части иочати,
‘ ’■ послужить поводомъ къ во.шикновон1ю НОВЛг
— 6 марта въ женской гимнази! учепица-

МП VI R.iarca былъ устроет. му:1Ыкг»льно-.«1- ......  ...... _ ...... .... ^ _____
герагурныЙ вечер!., на которомт. ио и|Чч'ла-  ̂ „ состошпъ предметъ снетематя-
...... ...... ...........  ..................... " чшкихъ iieperonopoB-i. гь вновь иазиачвц-

’осударственпу 
Думу, виношюе въ ymcTiii въ сихъ пыбо- 
pui>, накАзываетия:

арестом!, огь трех!. н рд1»ль до трехъ м 1»- 
сяцевъ.
Сему же пакашнию 1нмдежип. вшкишый 

въ подач'Ь ирв выборах!» голоса въ одном'), 
и ТОМ!, же избирательном!. участкЬ, co6paiii»i 
или сЪ'ЬйД'Ц болТ.р одного раза, или В1. пнда- 

голоса по допускАомому зикономъ участчм

обязател!.с'ШЪ Государствс1итгокл;ч:ачей("и.п, 
подлежащих!, оплаг!» в'ь ‘ii.'Bi'iiiii сою 1906 
и.да. Ilt.iitBJiciiMo ui!. >рги on. мииувшиго 
Гида остали'ь ш'иокрытыхъ {i.u-aoaoj/i., выз- 
Еннаихъ войною, на сум.му около IfiU мил- 
. lio iio b i. jjy6.iej*i и иа,ък-ж1пъ вг.ыскагь 15*' 
ниллшвовъ рублей, 1|ио6хо,ц!михъ на iioia- 
moiiiu KpaiKoc.poHiiuxb обязательств!., реалн- 
зонаниыхъ иа загранпчиимъ «̂ыпк]; на осно’

конфликта, то можомь со»)0шл'гь, что 
указанная статьи подтежип. всесгироипему

ПИ'Ш’Н) устргнтелышц!. нрисут1;'1ь<ти.г1. г. П.ч-' ... . ...._____  .......... ....
чв.1Ы1ш;ъ губерии! съ cjupjnitt. >ченнилDite-  ̂пымъ японскимъ нредставитедеяь въ Нетер- 
де1:ская чте1иемъ стяхот1юрен1я „Потокъ-По-, 
гп!Ыр1.'' А. Толстой» ироиввела особенно j 
iipiHTHoe Biie4aT.i1iuie на слушателей декла- j

! магорскимъ искусство.мъ. . . . . ____ ___
[ — .Мииюлррстт» путей сообшени! воз-|Ки, обокравшей общес' '̂во иаимнаго кредита;
бу.1вло выфиг.ъ о продо-тженш сибирской ма- арестоваиный пнзв»̂ .(М1 М«»сковскимъ почто- 

I гнсгр.'ии иа восюк’ь путемъ сооружены же-j вылъ чинов11иу,омъ 61ленцовым!., гфинадле- 
1 л'Ьзвой дорши по берегу Лму^л, 01ъ г. Ср1»-1жнищмъ •p.t, револющонвой iiaprin; нрп вемъ 
[ ivucica до с. Ишфовскаго. j ока:илусь 37900 р. Но сдъданао11 cupaBKt ока-

I бурРЁ.

MOCKIU. Газетой „Путь" пр.йучейа теле
грамма ивъ Цк»риха объ аре'’̂ ,.ь гяава1»я шаЙ-



-Т о ги с м я  ГУЁИРНСК1Я в-вдом ости. л» 2в
уиись, НТО молодой челов'бкъ р'&шнтольнаю ха
рактера; во время забастовки онъ билъ уво
лен». Въ сискномъ отдЬлеиш объ аросгЬ 1>Ь- 
ленцова ничего неиав-Ьстко.

ТВКРЬ. Брошенной вучиой бомбой убить 
тверской губорпаторч. Сл1и1Гр)г«ъ; кучеръ ра- 
пенъ: зДоутлПленникт. мо-ТодоЙ 'чолов1)КЪ 
вадерЖатгь; силой взрыла {пабяты окна трехт> 
ятажнаго дома нредворителя дворянства.

— Государь Император» и Государыня 
Имттпратри1(А Ллоксапдра Федоровна, въ Цар
ском» Oeat, ноо̂ т̂пли придворпо-коиютеи- 
ный манеж», иуда были доставлены из» част
ных» лаанротовъ Потербурга и окрестностий 
205 ввакуированнныгь о» Далииго Востока, 
аяпутерованшт, раиеших» нижинх» 'гинов», 
уча<»ййКой» почти вс'ЬзРь сраЛнп1й. Их» Ве- 
лячествй пробыли средя раненых» 3 чала.

ЛОНДОН'Ь. Но CHfin̂ Hijra» чрев» Нью- 
1орнъ, большая часть Кадифортн охвачена 
8вм1втрясеп1емъ. Глапяяя улипд Can»-‘f>pan- 
циско раорупюна. П-Ьсколько Н1иа»)1цнхся 
америкявокях» журналистов» пгн'иблп под» 
раовалянамн. Помаиы войска для оодчоржл- 
н1я порадка среди обоэ)-м»пшаго огг. ужаса 
паселетл: высланы пожарный и но.ттщейск{о 
наряды; жол'Ьзподорожный путь повреждяп» 
ио многих» itlicTax».

Ш)Ю*ЮРКЪ. Прямовте.’нч’ра^шпо вообще- 
Hie е» Сан»-Ф[>в.нн.иско отчщ̂ ти возствновле- 
ио. Гояяелт.т» выйзжаогг. (5егодяя на» Ва
шингтона ьъ КАлифп|)н!н>; некоторые сенато
ры п ч.1вны конгрослужовыиха.1И. В» Сан»- 
Франциско убито 10000, раноио 200оо. 
.тетряоегао чунетиова.1ось «» нолдои» яч» Бос ь 
.^дгелосй II продол;ка.1ос1> 51 минуту. Горо
док» Брулой разрунгец-ь. Н» Саитароза па-

счйтываля» 300 уб1Й»1ХЧ.. Убытки, причипеп- 
пые збмлотрясоп1емъ в» окрест>стях» Сан»- 
<1>равписко, достигают» 500 милл1опов» дол
ларов». Города Папа, Селииас», Ульсборогь, 
,1д(врсвиилль, 1С!1овердедт>, Ноплапдт., Ук» и 
1а разрушены. Сообщают!, о гибели одпого 
прибрежнаго острова. П» ггагорном» кварта- 
л̂ 1 Caн^>-̂ ^paпдиcкo вспы.хяул» пожарь; въ 
других» частях» города огонь стихает».

— „Русское Государ. “ сообщаеть, что совра- 
щои1е см»ть разпып. н^домствч, нродиолож»;- 
но, в» обшей сложности, в» puiM-bp̂  8 ми.1- 
люпоит. 450 тысяч» рублей.

За границей.
I Китай. ГйотИ „Dafly сообщаюп>
 ̂язч. Вашингшна: По св'Ьд1иням'ь, идущим!. 
; ИЯ» самаго авторятотнаго источника, BnoiiiH 
I г.»»бнрается веять на себя организ11Ц|ю китай
ской арм1й. Иербгоноры, Которые йелись по 
втому поводу, теперь яакончил!гсь. Выраб(Ь 
тапч. сл-йдуишП плаяь. nnoncKiwb <и{)Ш1.е- 
рамт. будет» поручеяо кона}гдоваи!е китай
скими войсками, состав» которыхь будет» 
иоиолнмгь япопскими солдатами. Иолагаюп., 
что .\игл1я и Ооединонныо Штаты обш!ались 
совм'Ьстпо участвонап. в» расходах» но псу- 
lUecTiwienin атого нроокта, который Bcrpli- 
чаетъ поддержку се стороны <I*pannjH« Итял!и.

Редактор» иооффнцгяльвой частя,
Пав. Виноградовъ.

О  ъ  1> >1 t t  J L  i o  м  1  >д
Утеряны: книжка 1'б|>р(чательпой кассы 

TOMCKOi’O отдЬле1|1я Государствеипаго банка 
«а /й 31032 на 670 рублей и выигрышный 

j билт. 2 цайма аа Л? 17677/50 но росиискЪ 
‘ бццкаааЛ? 14317, npuHHyT̂ eacâ IeinTaOcb-Karui- 
тану 8-го TOMCKai’o Бибирскаго п^хотнаго иодка 
Вячеславу Всеволодовичу Пезеонову. 3—1

1Сиижш1 сберогательпой кассы томс!<ато от- 
д»лс1пя Государствепнаго банка па и.мя .Ма
рж Иваповпн Орловой. 3— 1

Сибирская железная дорога
ДОВОДИТ» 10  CBtA'hniH отправителей, что въ 
виду нродстоящаго разлива р1>кн Томи и 
затоалоя1я складочных» ним Ыде1ий при стая- 
ши Чоромошники с» двадпать восьмого 
марта iipicM» и выдача грузов» ни озиачем- 
иоп стаиЩн прекращается, впредь до оообиго 
оиив'Ьщвп1я. 3—2

Томск1й Городской Ломоардъ
изяЬщвот» публику н г. г. залогодателей, 
что 16-го апр-йляс. г.сь 12 час. дня, вп. по- 
m IhuciiIh Ломбарда, по Магистратской ул., вт. 

 ̂д. Л1 4-й, будет» пройзводитьсч .\УКЦЮ1П>, 
, на просроченные палогя за .VM 6278.3, 62785, 
.51448, 57463, 49193, 62825, 57615,53.520. 
628.58, 62861, 62868, 49315, 50434, 52167, 
Г.949.5, 57873, 62968, 62969, 57946,52320, 
53759, 52327, 62986, 49535, 63056, 63076, 
63092, 63П98, 63099, 03103, 63113, 63115, 
63136, 63165, 63166, .59752. 54195,54113, 

I 63172, 63173, 63196, 63206, 6324.5,54384,
, 63291, 63292, 63297, 63310, 633.57, 59989, 

. 6П062, 54788, С3411, 63431, 03406, 63481, 
63510. fiCr,59, G2362, 2456, 63956. 1293 и 

! 56969. Подробную опись нааначенпыхь аь 
. 1фодажу вещей можно вид1т. въ ном1ш1сн1и 

Ломбарда ежедневно.

При бюро попечешя о бывших» воспи
танницах» ИмлЕРАторснАго жвнскаго пат- 

р1отическаго общества

съ 1-го февраля с. г. открылись

KjjcH Ш п т ш  и EOMiepie-

Подрйбвыя cR-feitnlH можно получать ожед- 
новво, xpoMt праздкявовъ, огь 10 ч. утра 
до 4 час. дня.

Бюро отирыло КУРСЫ КРОЙКИ ■

ШИТЬЯ ПЛЛЬЕВЪ.

Курс» продолжается Р /, года съ одатол 
45 руб. Ио окончан1н выдается атгсстаЛ 
на зв8н1е Учителышцы кройки и шйтья плать
ев» и Подмасторицы съ правонь иа получо- 
я№ цехового евнтЬтельотва на» Ремоелрийов 
Управы.

Начало эанят>й 1-го сентября.
Для желаюпшхъ обучеЩе па tiurnymen 

машинах». Плата за полный курс» 3 рубля. 
lU-ftcb-wo пронодаюг» КРОЙНУ БЪЛЬЯ. 
Плата 5 рублей в» нЪелц».

.\дрес1. бюро: Пегербурп,, Фонтанка, д. 8 кв. 
И против» .Нтияго сада.

Правлен1е Ярославско-Костромскаго Земельнаго Банка
K T O rtS lT re im T lS S I ’n r  ?!« .?* ’■ I5»«t ...wc™ . 3. .<«.«.1 . 1  гр.,.»... ..«ofoi,. « у » .., tpo i.m u , л....... ........  т с р т с л  8 tviia lo re  г. л  I f  час. iM

сцо8>"а^н!|вЛч^|1|ю^м BMtiiito ничиеття съ сулаы ввршял.шио *о«я ио выдянной ссулв съ П}йчйрлоь1(»ъ ьъ п<1 льготчвто волугодового вдатем. вв*л врочягь |едо«чпкъ, ивявИ,
одовъ 00 наввач.ыю ви утгтвя ьъ продплу, п также гаыскаь»*, Т10льв}юшкхря стаьшянствгиъ псТслъ додгом-ь Пявку. ■ » « « . .  пет»-,
ма иокцштрдя. «гЬорЬтягтаго м1}шспво, п.ргво.штгя чвслкияяса Он амтигпвъ сстдв hatcib съ дьгоп и 

....... ................ - ipri ьгедипрг- ------ -------------

4‘аедодо8ъ
Па иг . - ......... ----------------
Жадаюя1о торгонитьел додвшм до нвчат 

мсегссмныдъ п д[ 
uyBUiUMB бумагвнк,

> пАлт». {й1)1-»мв|>}гя гжк» oiorr^^ > пдптряоиъ HflBKjp аа текущго ПРаугод1е съ гср сВ  Ь'а oTttfft 
к>идъ крдкнмсьъ Кянкд и пуЛяи1#и1ош1Ы1ъ рю ходьвъ съ првСамс11<ст. къ иаиъ « А х ж а п , Н».

tn  д н и  тг.рп). З а-о тъ  n jP A m u M n c a  гвлич1Гь,*я ур кы явв к/п госуд ар ртп евя ы » к П |1Н 1ТртьсТвс*ъ гар ая т ар п н а н и л п  яр«- 
м а м И л  вош ли яГ «  б с в м й в г о  Зевольпаго 1,а вк в . П |в чемъ uporteinfiua ftyuBra я эя кдм ни в « с ш  принняяются оо о и Ь в к *. o n iедъдоопой К и н и с т р о м ъ ^ и а я с о а ъ  №

|.ут11ииъ инущестиа ст. торговъ оСяяпнъ кпостш иъ кассу Пвикл къ totohIb четырнадцати лиой но ааиючент торга нядбавдоннур па торгахъ суМну в врЪиостЯМВ flortliiifti с»; tfptoUjrt^ailfr*

28 Iniu 1900 ГОШ въ tOHfvnnia аг«лгг0гвв Ваша, ov

Кро»Н» атого,
HHiNIR.

12 "• ® ..... >9“  'М-. “ ''"««о S 27 •.«P..UI.. ,  о«ои..тш«.ыо ток»

яыхъ а "бмГяых'ь W продавапмыяъ ннущостнъ, въ. воянгаент агвятстпа Навал оаседяояао. сь 11 часлаъ ,тра № И ЧВОЙЛ воЦНдудяЧ, чртъЛ ауМидМ»
IIoiORCaatmo торговый дкстъ ддл прннятм участ1я въ торгахъ прнапаются бмусдонио оодчвнввшиаясл прУнъ BaiOKoSHHin. яъ торговомъ. дяетА noHilinUitb.

.’'кЛ*

ссуд».

2397
3964

“ 2441
*зШ
5539
2509

3114
М87

3502

3748
5904

4717

4861

5342

5490

.5971

5816

.5671

Фамилш, имена, отчества и звангя владельцев» про
дающихся имуществ».

Томская губерн1я.

ПанЯна, Николая Васильевича, ма1цаияпа.

Моисеевой, Мили П1мв1ювин, мЬтанкн.

Гершевич», Давида, Ларова, Гирти, Лид}и в Эстер» Лазаре
вых», м1>щан».

I Дворецкой, Агриппины Тояловвы. м^гцатсн.

jMoaoTKOBAsaro, Басилш Тнмофисввча, части. noDtp.

Слосмана, Евсея, Мордуховича, wfem.

Даткова, Платова Петрокнчи, мЬщ.

Колосова, Игнат1я Ивановича, купца.

Грохвпвп Ивана Ко:н.мпча, м-Ьш.

Козловой, (по 2-му мужу АлекеТшвой), Агяф1я ГергФоввы, мФ- 
шанки.

'1’еокрвтовои, Екатерины .Максимовны, жены кол. регистр. 

.luxomiRu, Ильи 1’алакт!оповнча, .чФщ.

Гапцеловича, Якова Пннхусовича, мЬщ.

,M1lCTOn.4 Х'ОЖДЕШК ПМУЩЕСТБЪ.

Въ гор. ТомснЬ.

в» 5-м» участки.

в» 5-мъ уч., па углу Дворяпской п МоиаотырсяА̂ 'О 
пороул.

в» Неточной» участки.

во 2 уч., по Милл1опяой улицЬ, Хг 49; по плану- 
.396,06 к. с.

в» Юрточпом» уч.,но Иечаонской ул.

в» I уч., по КлапскоЙ ул., но плану—803 с.

во 2 уч., по Знаменской ул., Л* 11 . 

в» 3 уч., по Магистратской ул., -V 15. 

в» ,3 уч., в» Поскросенской частп. 

в» 4 уч., по Горшковскому пор., 24.

и» 1 уч., во KioBCKofi y.iHii'h, .V 15.

9ъ гор. БарнвулЬ. 
в» 1 уч , по Б1ЙСКОЙ ул.

Въ гор. КвинснЬ.

1 час., но .Московской улнцЬ.

Томская Губернская Тяно1р8ф1а.

Колчоство 
ЛАчдк но за- 
договамусйк- 
гЬтодьотяу.

слж.

192

232

404,25

646

814

225

743

1.51,89

245'/,

П2,5

363,4:

16.3'/,,

ОсТАГОГЬ

кпавтапящ -о

tom. 

РУ61Н. к.

392.'!

14022

5511

2295

1429S

13202

3649

48911

6 . ) 2 1

6420

IJbroiiniVaiB- 
rOki db

UK 80
||оня 1906 

Ьувлм. [к

888 35
I

470 09

340 89

18.5 30

871 50

9S5 70

275 25 
1

5152 79 

507 64

610 53

161 52 

2$ 25

9087 ;б2 1313 ъ23 1402 U

. ву«
(ter > |4Г---
г т н .  jir

I
499 |37 

925 \п

ГЮ8 L
212 8С 

930 М

791 Ls
i

267 48
I

5285 'l
I

273 ;Г
I ^

373 ,Щ 

191 01 

61 82


