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ГУБЕРНСК1Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ^4на; Пь гуд7.-~6 р., t> и4<:.--8 р. уУ к., i) nt6.—3 руб. 
4 «t-c.— 2 р, 50 к. 3 икс.—2 р., 'Z И'ко,-г1 р. 50 к ., ■ I Htc.— l руб. 
Иногородн1е 11|1|п.1ачиваюгь и  не]>осьмку 1 рубаь.
Ц%на за П0.1Н0С годокос MaAaiiii* ддв обнннтедьиы хъ iiuahhc ' ih ko k i. 3  рубля.

lift ocHvHftH’B ОысочаНто утверждииши-о в>со нираак IMS roift vnl^iid Госу* 
аарптаоняаго <‘f>Dt.ra, Миннетрохъ Кнутриикнхг Д и ъ , оо соглАШои1к> съ Уирав- 
jftkiiMft'b ЗЛипвстврстяпмг Фйкапсонг к Госудярстаонпынг Кпктроаорох'ь, уста- 
aoBiftNM ш  придотсмаюе гг 1-го >1нв«1>д ИЮ4 года ч»тирохд1\т!е плата яа ооча- 
таш'о обиатодкныхъ, кром^ судббиыгь, обънв1 Сп1К тгь Губорнскидъ В^дони- 
отяхг На пнжосд^дующнхъ освоиаиЫхг:

I. Плата на обинптольиын объявлопя, apout судебнмхъ, 11ом1>щае«им вт> 
Гу6«р11сквхъ В'Адоиоитях!., онродалаотся: за одну строку icopuyca иг зи букаъ 
на непоЛ стракпцЬ М iwii. к на ио'-л’Ьдпвй 10 кии.

J. Плата НА обгявлсн1я. иочатаииыя ннымъ трвфтоиъ г.г употроблиаомт.
рамт>, yKpamuiilA и полятнлажсЛ, иавмаотся ио рансчету Ko;iii'U‘ctBu отрикъ 
сплошного пабора корпуса нъ ВО б.умп., могущихгионЬстигьса иъ заиныноыиЛ 
■>6гявлешамъ площади._______________________ _______  ____
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U O I O C I H
в ВОСКРЕОЕВЬЯМЪ.

Ш 11])й coBTOpeaiH объявлен!» дТклается окядка яа два раза и fionlve 1%.
IV'. При рансылк'Ь объявдбвШ на отд’Ндьнмгь листах!, въ аид1> ирибамеаЮ 

кь Губирвскпмъ Въдомо<ггяыъ. ьаимаотся, кринь иоптовыхъ рас’ходовъ, одввгь 
рубль со 100 зкзоиапяронг.

V. За доставку онравдп1 вльиа1’о иумгра взимается особо но 2и куп. ,ш ак- 
вемидяръ.

Часгный обгявлвмя Печитаются въ пеиффтйа.тьииЛ части по 20 кин. со строка 
noTutn или но разсяету w  занимаемое м-Ьсто, когда обтлнлешя печатаются о.тнш 
рааъ, па два раза—W коп. я нн три раза—ЗС коп.

0бгявл*н1в дл« .Томск. Губ.Ь1.д .“ иаъ Moi-квы Петч)бурга. Прмбмлйекаю края 
Царства Иольаии'о. ICieea, Ха{а.куьа, Кавказа н вс1>хъм11сп>изъаа границы ирини- 
маются исключйтольаоТорговшгьдомомъ Л. п Э. Метцл1, и К* bt.MocsbI ,  .Мяепяц- 
«ая ул.. д. Сытовп. и въсю  ОтдЬлш!* въС.-ИетербурЛ, Вольтоя MopcituH J4 11. 
Педписиа и объяял«н1я прнивм&ются иъ кииторъ .('уборпскихт. ВглоноотеЛ*. ш 
здап1и присутствотшхг jrboti..

Отдельный ноиоръ uTuHi-ь 25 кои.

Воскресеньо, 1 6  «прт.лн.
Временный Томсн1й Геиералъ-Губер- 

наторъ, Полковнннъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. принимаеть просителей для 
личныхъ о0ъяснен1й огь 10-ти д о П  -ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
П'Тй до 12 час. дня, по вторнянамъ. 
четвергамъ я субОотамъ, въ Губерна- 
торсяомъ дом^.

Лйцъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
у^здовъ, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время

с о
ОвФИЦИЛЬНДЙ ЧДСТЬ. Отл-Тиъ нерпы»: 

Увазъ Его Им::ордторск4 го Величества. От- 
дбдъ второй: Приказы. Постановдешя. Про
токолы. ОбъявдоЩд,

НЕОРФИЩАЛЬНАЯ час ть . 11ак1я U'luil 
apHaitxyerb ввртш народ::о» свобо6 :л. Изъ 
гАЗогъ. Высочтвшш ка:’р:1ды. М'бствая хро- 
вшеа. Загрвнн:щй. ОРъявден1я.

•iilCTIi 11Ф(|11111Ш1,||\||

ОТДЪЛЪ I.
Указъ Его Императорснаго Величества, 
Самодержца ВсеросЫйскаго, изъ Пра* 

вительствующаго Сената. 
Томскому Губернскому Управлен1ю

По указу Кго Umiibi'atui'ckii'O Вкличкстна, 
Праыггодьствукшуй Соцап. слушали: 1) Имен
ной Вип)члйний указ'ь въ 8-й дань м арт  
1906 года Иравительст«укши1му Сонату дан
ный, сл11дую1цаго содержанш:

Мъ огражденю свободы и правильности 
нр<1Дстоя1Цихъ выборонъ fTb Государственный 
СонЬтъ и Государственну» JljMy, а также 
6еадро1штствошюй д’Ьательности сихь госу- 
дарстненнихъ устаневлишй, ирниналк Мы иа 
благо установить вроменши по сему пред
мету правила, 1«ыра6иташ1ыя сов^томъ мн- 
нистрииъ и разсмотрЬниии затЪмъ, но Иа- 
шому продукшанш, Гооударстшншым'ь СовЪ- 
том-ь.

Всл1 дств1е соги иовил11ваомъ:
13ъ ивм1шешо и доиол1ши1е цидлежащнхъ 

узакоыешЙ, постановить нижео,гЁдуюиии пра
вила:

1. Виаовшлй в'ь висприинтствонанш изби- 
ратолы или шборшмку угрозою, пасил1емъ 
надъ личностью, злоуиитрк)двн1вмъ властью 
или отлучешомъ оть оби|ошя свободно осу- 
1цествллть право шбороыъ нъ 1'осударствен- 
ныВ Сон’Ь’гь или Государственную Думу на
казывается:

заключешем'ь въ тюрьм11 огь четырехъ до
восьми м1юяцевъ.
Бели cie д1иш1е учинено н'1>скодькимы ли

цами или. жо сдужащнмъ въ правительствин- 
ыомъ или оОщсстьеаномъ устаиовлеши, нри 
ксиидненш служебнигь обязаннистей но на- 
блюденйо за правильностью выборовъ, ^о 
кинивныВ наказывается:

занлк)чон1йМ1. 1п. тюрьмй огь восьми Mt.- 
СЯЦРНЪ до одного ГОДА Н чеплрех!. Mt)OH- 

I цев!..
I Скерхъ того, если 1Ш1Ю1ШЫЙ ирииа,1.1ож!гп>
' к'ь числу .шцъ, иан.зуюш,нхся 11[>аиачи го- 
, сударстиошюй службы, н нрсстушюо дЬянй' 
УЧШ1С1Ю имъ нри нснолнши служобныхъ 
оинзаиниитоЙ, суду ирсдоставляегся 1фисоеди- 
пить К'Ь тюромнч.му jaiuio4i*iiiK> удалиао оп. 
должности.

2. litiHomiun В’Ь KOHCyBv̂ eHiH кь нротиво- 
Д'Ьйств1ю fiuCopain. кь Госуда1жтвеицый Со- 
вЪ'гь или 1'исударст1нншую Думу или кь 
массово.чу 11(Х)Держаы1Ю огь участш 1л> снхъ 
выбор&х’ь наказывается: 

заключин'юмъ иъ тюрьи'!: orii четырехъ до 
восьми м'Ьсяцекь.
2. Ии1юшш0 т. С1Ы01шн1и нисродстномъ 

угонвшш, подарка или об1н1Цш)я личной вы- 
1Ч1ДЫ, ивбир̂ гтоля или т,|бо[1111нка к>> нодач  ̂
при ниборах'ь въ Государствекяый OoK^n, 
или ГосуднрМ'веипую jI,y.My голоса въ пользу 
СВОЯ) или другого лица иакавыиается: 

3iUUK)4eiiioM'b въ тюр1.ьгЬ отъ двухь до
восьми М1>СЯЩ'В'1..
Тому же иаказанш iiuAuepiaeixui и избира

тель или выборщик!,, согдасшннШся за уго- 
щен1е, нодарокъ или личную выгоду подать
ГОЛОСЪ 1ГЬ пользу другого ЛШ1Д.

Сворх’ь тоги, суду нродиставляется лнншть 
виышшаго нзбирательнаго нрава на нредстоя- 
щихъ !шрвих'ь выборах'!, въ Государстнен- 
11ыЙ Со1гЬтъ или Государственную Думу.

4. BuHoBHufi въ !1осорегштегкоиа1ни зшш- 
г1яиъ нр!)Двыбориыхъ сибрал1й, собранШ но 
выборадп. В'Ь 1'осударствениый Uoirirb h.ih 
Государственную Думу и выборныхъ комыис- 
cifi угрозами, uactuieM'!i нлдъ личностью, :(Ло- 
унотриблол1им’ь цдастью, ииврелч<.он1о.м'ь но- 
MtiuoiM, ир1̂ Ц1азначеш!аго для собрали!, а 
также нскусстишшьшъ заражен10.'Ч'ь въ немъ 
воздуха, если но нодлежигь за соыфи!е>!иыя 
имъ Д'Ьйств!я, б(;л^  ̂ строгому иака;1аи1ю, 
наказинается:

лишен1омъ ис'Вхч. особеШ1ыхъ, лично и но 
состояли» 1!рИСВОШШЫХЪ, НраВ’Ь и нроиму- 
щсств'1> и от;1Дчию ВЪ иснрАвитольиыд 
арестантски! отд’Ьлон1я огь полугора до 
двухь Л'1яъ.
Веди cie Л'Ышш учинено н'Ьско.н.кими но- 

ОруЖ(!Ш!!ЛМИ ЛИНДМИ, ТО ВИНОВНЫЙ НАказы- 
ваетщ!:

ли1нен!смъ вс^хъ особоиных-ь, лично н !iu 
состояшю нрисвиеииыхъ, нраеь и преиму- 
щестш, и о̂ 'дачею въ иснравш'ольиия 
аростантсия отд-блон̂ я огь четырехъ до 
шести л'1иъ.
б. Лщо, швфдомо не имеющей или утра

тившее право участ!я въ выборахъ въ 1'ооу- 
дарстнонныЙ СовФть или Государствонную 
Думу, виновной въ учаетш вч. сихъ иы№- 
рахъ, оаказываетсл:

, арестоыъ огь трехъ под-кдь до трехъ ttb- 
I сяцевъ.
i Сему же ааказа1ню подлежип. ввиовный 
, въ ыодач'& при выборахъ ^лоса въ одномъ 
и томъ жо избирательном!, уюстигб, собрап]и 
или съ'йвд'й бохЁе одного рава, али въ иода* 
4 t голоса оть имени другого лица, или же въ 
нодатЬ голоса но допускаемому законимъ уча- 
спю въ выборагь за другое лицо, нри закйдо- 
момъ отсутствш на то иодпомич1н.

6. Иннонный въ умыниенныхъ a.’ioy!inTpi'6'* 
лошяхъ при oi'CiipaniH или счетЬ 1чиосивъ 
при выбора.хъ въ Государственный ('овЪть 
или Государегнопную ,|уму наказываотся:

лишон1()мъ BTyfexT. (нч)б«>ш1игь, лично и но 
сз)стоин!к1 нрисвоснныхъ нравъ и нренму- 
j!iecTin. и отдач<»ю в’ь нснравмтмьнын 
аростАчгск1Я отд1ыи!1Л оп> полутора до 
двухъ Л'ЬГ!..
7. И1ШОВНЫЙ въ ПП.ХИЩСШИ Н.Ш умышлен- 

1ШМ1. новрожденш иабнрательиыхъ списковч., 
в!4б{|рныхъ :1анисокъ или производствъ. а 
тарищ въ нодлож1!ом'Ь ихч. еоставленн!, на- 
казываотся;

дшнен1емт. вебх'!. особеишлъ, лично и пи 
cocTomiiii) iipnciioi4ii!U.Tb, нршп. и !!реиму- 
mecrKi. и отдач!«о въ исправителг.пыя
ареста!1тск1я огД’Ьлен1я ivrb полутора до 
двухъ .тВгь.
.̂ д5ли de xbHiiie учинено пРсколькимп во- 

opjaceimuMH .чщами. то виновный наказы
вается:

лпшен'юм'ь невхъ иообенныхъ, лично и но 
состояшю ирисвоенныхъ, правь и преиму
ществ!. и отдачею въ исправительныл
арестантски отд’Ьлен1л огь четырех!, до 
!1!естй лЪгь.
S. Ииповный въ недопущони! yi'po:iaMif, 

наби;!1о1п. на;|,'ь личносп.ю или злоунотребле- 
iiioMb властью члена Гоеударствеинаго Со- 
iitTa или Государственной Думы къ иснолно- 
шю облзашюстей сего з&ан1я наказывается: 

лш!!ен1емъ Bclixb особенпыхъ, лично к но 
состояшю нрисвиеииыхъ !1равъ и преиму-
ществъ и отдачею нъ н(Ч1ра!Н!тслы1ЫЯ
арестантещя отд^денш отъ четырехъ до 
!!ЯТИ хНть.
н. Ииновный въ восиренятстнован!!! запя- 

т1имъ Государствонааго Совете !1лн Государ- 
ств(Чшой Думы угрозою, насил1емъ надъ лич
ностью или 1юврвжден!й.м1> ном1ицен!я сихъ 
ycTaiionaouift, а также искусстве!!ШМ'1. заро- 
жщ!1вмъ въ семь noMlimoiiui воздуха, нака
тывается:

.nH!iiOHioM'b вс'Ьх'ь особенных!., лично н по 
состоянЬ» ирисио(Ч!ныхъ, нравъ и !грепму- 
шеотв'1. !1 отдачей) В'Ь ис!1равнтол!,шля аре
стантски отд1ив1ня оп> пяти до шести .TliTb. 
1'л‘,ли сю A'luHiie учинено !г1!ско.н.кимн во- 

оружеииммн лидами, то винивный наказы- 
miercji:

лишен!ем'ь веВхъ правь состоян1я и ссыл
кою В'Ь кнт(»ржныя paCoT!J on. восьми 
до десяти лЬть.
10. Воэбуаденю дЬлч. о прссту!шыхъ дЬя- 

ншхъ, нредусмотр'Ьипыгь ст’атьями I, 3, 5 
и G cei'o укааа, допускается лишь въ течо- 
Hie трехъ ы'Ьсядевъ со времени conepinouin 
престуниаго д’Ь1!Шя.

U. Д-Ьла о иродусмотр^нныхънастояшцм'Ь 
укааоиъ престунныхъ д^янихъ, учинеяпыхъ 
служащими, возбуж,1ается въ общомъ поряд
ка судонроизводства, съ пр1‘да1помъ випов- 
ныхъ суду безъ учаспя игь начальства.

12. Д1иа о продусмотр'Ьняыхъ настоя!!М1Мъ 
ука.!омъ преступш4гь Д'&яншхъ нодлежагь 

окружныхъ еудовъ на об1цемъ оспо- 
вав1к, за исключетемъ дЪгь о до.жтостш>аъ 
л|цахъ, ко'горыя подчиняются нравила.чъ о 
подсудимости преступленШ по долятоетв.

ИравитедьствуюпцЙ cemm> къ исполие!ПЮ 
сого не оставить учишт. падложащво расно- 
рижен1е“ и 2) 11редложен1е Министра Юс-

ттЦн оть 10 .марта ЮоО i'. .ча Л: 12439, съ 
Иисоч.\Й1ш: утвержлениымъ нъ S день марта 
1006 1-ода M!il'.i!ieM’j. Государствш!!!аги Со- 
в-Ьта слФдующагг) содер;кан1я:

яГосударсгвен1!ЫЙ СовЫь. въ Чрезвычий- 
номъ Общсм'ь Собран!!!, jiascMorptub мо* 
.морш Сив'Ьта Мнннстривъ но проекту вро- 
менныхъ нравнлъ объ огралу,ен!н свободы и 
правильности нредстоищнх!. выборов!, вь 
Государств(чшый СопЬтъ !i Государст!!енцую 
Думу, а такию бвзнренятсгве1шой д’1;ятель- 
ности с!1хъ установлепШ, мн'Ьшемъ нодижилъ:

1) Проект!. Уш1за Иравительствуюнщму 
Сонату !!однести къ В ы с о ч а й ш к м у  Г го Им- 
НЕГАтогокАго ИкдичЕствл иоднисанш.

2) Уставь о iiamaiiiflx'b, i!ami’aeMuxb 
.мировыми судьями (свод. так. т. XV. изд. 
188Г> 1чца 11 по ирод. 1902 i’. дополнить 
следующею статьею: Ст. 39/2. За пврушечно 
1юсторон!1И.мъ лшшмъ порядка в’!> вшгЬда- 
1!1яхъ Гоеударствеинаго СовЪта илп Государ
ственной Думы, вигювпый подвергается: аре
сту не свыше трехъ м'Ьсяцевъ.

3) Уложе!!1е о лакавашя.хъ, уголониыхъ и 
wciipaBHTe.Tt,Hu.vb (свод. зак. ' т. XV, изд. 
1885 г. и по прод. ИЮ2 г.) донолни’П. сле
дующею статьею: Ст. 28в'2. Виновные въ 
оекорблеи'ш выборныхъ Членовь Государст- 
веннап) Совета или Члеповъ Государствен
ной Д}'мы, нри исполнен!!! или всдфдств1е нс- 
1Юлне1П(! пми обязатшостий своего аванш, !юд- 
виргоются накачапим!,, (тред з̂ленным!. въ 
статьяхъ 285и 28б сого уложоп1я. Па mitUiU 
написано: Кго Императорское Величество во- 
cnocfli&AOBaBHiee Mirtmie, въ Чрг-звычайномъ 
Общем-ь Собранш Гоеударствеинаго Совета, 
по пр01-К17 времрнныхъ правиль объогражде- 
1пи свободы и правплы!остй пр1'дотоя!инхъ вы
боровъ въ 1’осударстве!ший Сов1!ты1ли Госу
дарственную Думу, а также безпрешггстнеиной 
д’Ьятольност!! СИХЪ установлев1В, Высочайши 
утвердип. соязволпль н пове.'Й!лъ исполнить. 
Подшк'ллъ: 11родс1здатель Государстве1Ша!о 
(^BtTa I'pailTb Содьешй. 8 .марта 19061ода“.

Приказали: О сихъ Им!‘нном!. Нысочай- 
шкм’ь Его ИмнвРАТорскАГо Внличкствл Укат1Ь 
и ВысочАЙшк утвер]Ц||,епно.\гь Mirbiiiit Госу- 
дарствоннаго Сов-йта для зависящихъ къ 
исполнешю ОШ4Х1. раснодаженШ и пивсемйет- 
наго обпародовани, увидомить: Пам-бстника 
Ei’o ИмпЕРАто1‘скА1’о ВвличвотвА на Кавкат!!, 
Министровъ, Управляюнщго Государстпон- 
HiiiMb Коппояаводствпмь н Глащюуира!!ляю- 
щихъ отд'Ьльнимя чдатамн, од1шхъ-г-у1июами, 
а друч'ихъ— черезъ нередачу къ д-Ьламъ 
Обер'ь-Прокурора 1-го Департамента Пра- 

: вительствующаго Сената—кон1и съ опродйле- 
' hU  Сената; равно послать указы 1’1.‘нералъ- 

Губернаторамъ, Г’уберваторамъ, Градона- 
«шьникамъ, Губерниким!., Областнымъ и 
Войсковымъ Правлепшмъ и прочимъ подчи- 
иепным’ь Правятольствующсыу Сенату при* 
сутствея8и!гь мйстамъ и должкистнымъ Лй- 
дамъ; въ Святййш1й же Прави'тельствуюяйЙ 
Сиаодъ, во вей Де1!артаменты Правитель- 

\ ствующаго Сената и Обнця оныхъ Собранш 
: сообщить ut/TtnUMH, въ Департаменты Мм- 

нистерства Юстнц1я-~коп1н съ онред’Ьлвиш, 
] а для припечатагбя itb устаиовлешюмъ п6-  
' рядкЬ Сепатской Типограф1и дать язвйсие. 

Марта И  двя 1900 года. Подлншшй за 
I вадаежащимъ иодписоыъ.



томскш гуи;рнс!;1я втдомости.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томсиаго Губернатора

11 aiiirlyin 1901) г. Л» 4.
И:1Ъ тфедстиаплйннат Сыотритолсмъ Том- 

скаго Губерцскаго тн*роянаго аамка отчета о 
юд1) рабогт. в'1. 1905 году усматриваю, что 
данные для oeoporoirb lio масторскимъ 400 р. 
ВТ. ыниувшомт. году дали чистой ирибмли 
348 руб. 70 ROU. или 87*/д. и т»киш> обра» 
8ou’[. оборотный штнт:1лъ тюремнаго .тмка 
вт> течен1р одного года возрост. до 748 руб. 
7Г) коп. Такое значи'ге.т1>иое iipHpaiii,oiiio обо 
1ют11аг11 {{апитала дг>сти1иуто нсец'Ьдо стара- 
н1ем1., особоппымт. уеерл1омт. и вполп* доб- 
росовТтСТПЫМТ. OTHomoniPMT. кч. д^лу Иомощ- 
пика Гмотритоля, Канцолярскаго Олужнтрля 
Войтовецкаго, коп,)рпму считаю пр1ятпымт. 
дол!^!^. оть лица смужбы выразить искреп-, 
ПЮИ благодарпогть.

11 апр-Ьля 190G i'. .V 5.
Помшцпшгь 1 разряда Пачалышка Томшш* 

го HcnpjmMU’ji-iiai'o иресташгкаго отд^иенш. 
Тяту’лярпый <'ои1яиикг PtaaHOBb, согласно 
npuitimiiHi, уводьняится oi4> заиимш̂ моЙ долж
ности, еъ 1 aiipiiifl, съ 311чиг.л(чнем1> втз 
штагь Тиыскшч) 1'уберкскаго Упривле1пм, по 
Тюромно.му Отд‘Ьло1ПЮ, <>езъ содоржашя.

И апр'Ьля 1906 г. ^  7:̂ .
ИшпмскШ участковый модидписк1Г| фсльд- 

шрр'ь, Томсклго уЬзда, Петря. Чесноковъ, 
согласно прошсп'по. увол.пяется огь зани- 
«аомоП должности п . 1 апреля сого года.

Няуряд’1. iipannpnuiKi. 1-1Ю Ьосгочио*Си- 
бирскаго Стр^лковаго Его Иеличестиа подк.г. 
крестьяшпп. Чорпиговской губ. Оома Кисе- 
левъ. гогласш) протсиш, и на осповап1и п.
1 сг. III. Пысочлйшк утиепждиштго 131юпя 
188в года Mirliiiin Госуд. Совета обт.. особ. 
преп.мущрств. гражд. службы т .  отдал. м1-.стп. 
Империи, а раппп 144 гт. Уст. о служ. по 
опред. огь правит, т. III. изд. 1890 года, 
пршшмпется на государствеппую службу на 
правахт. каицелярскаго служителя 3 рафяда 
и допускается гл. up. и. д. Пристава .) ста
на К.чиискаго уйзда.

Лостановлен|я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

29 сентября 19П0 г. Л: 2150.
И'Ь шггеросахъ охранеп'ш гюсударетвоннаго 

порядка и ибш,оствоиной бозопасностн, па 
ocuoiHiuin ст. 10 и 23 Положены о мЁрахъ 
ш. 01ра11ип1ю гисудирствоннаго порядка н 
обш.есткошш'о опикийствЫ (нрилож. ! къ ст. 
(1 прим. 2) уст. о пред, и прос^ч. прост, т. 
XIV* изд. 1890 года), проживающимт. т .  с. 
Трачк“Ь, Кузепской волости, ПШскаго уЬада, 
ПШскому мФш/шину Потру Максимову Кобе
леву п м-ктному инородцу Инату Алексину 
Чуваишнову поспрсщиии житолвстви въ мЪ- 
стпостяп.. обт.явделныхт. т .  иокличчитслг.- 
помъ положспм!, KpoMt Пдрыискаго края, 
Томпсой губср1пи.

Протоколы Врачебнаго OTAiaeHia Том
скаго Губернсиаго Управлен1я.

Иупктовый вотерипарпый В1>ачъ ы> с. Са- 
.taupcKoMi. pyAiiHid'., Ку»кип,ка1ч> укда, Кол 
чинъ, оь 10 мипувшаго марта расиоряжоши.мг 
Мин. Вн. Д'Ьлъ nopeMt.iueirb иа таковую же 
должность иъ г. Варнаулъ, bmI icto уволеи- 
наго съ TOiTj жо числа оп. службы встери- 
парпаю врача Иванова.

въ Вирхио-Майзасскую, журиаломъ 15 мар-1 
та сего года за .М 137 опредфлвло; озла-| 
чеппыя выше селетя перечислит!, съ начала' 
года Я31. Кыштовской иъ Всрхяе-.МаПаасскуа)' 
волость. I

Вол'Ьдстн1е ходатайства общества кргсплнъ 
деревин Шульгинъ-Лоп», Алтайской волости 
Шйскаго jc&aa, paopliiueno Г. и. д, Том
скаго Губернатора от1фыт1. вт. 1шнанпоЙ 
дереви-!-. 1*жвгодпую семидповпую ярмарку съ 
12 по 19 декабря подь нааван1емт. ..('пири- 
лоцовская".

yлицtl 9 саж. 8 верит, н !л. глубь двора 
26 саж. и состоящаго въ гор. Варнаул1ц нъ 
1 ynacTtdi, по Павловской улицТ» подъ J6 101.

ИлгЬп1е это вадожсно въ 3000 рубляхъ по 
8 октября 190Г» г. Т-ву ,,Л. Ч». Второва съ 
С-ми“  и будоп. )фодапат1.гя вч. ц’йломч. со- 
став1ъ /

Оц1ше6р яз> 300h р., съ каковой сум.мы 
и нпчпетоя тори., 3-г1

о О - ъ л з з л е н х я с .

BcaliACTHle ходатайства общества кресп.япг 
села Кодиы11,к1о Мысы, Чарышской волости, 
Вм11Ипогорскап) у1ща, ра:5р1ипопо Г. и. д. 
Томскаго 1’у6српатора перенести время от- 
крит1л существующигь нъ шишанномъ селФ 
двухъ ярыарокъ: 1-Й, съ 9 марта па 12 фев
раля подъ назвшНеы'Ь „Алокс1ювская“ и
2-й, съ 7 октября па 27 сентября „Повров-

Общео 1фисутств1е Губервекаго Унравле- 
и1я, po3CM0Tpt.Bb переписку по ходатайству 
крест1.ляъ солен1Й Худышки м Пустовальска- 
го, KiinuTOBCRofi волости, Каивскаго у1ща, о 
перечислон1в игь изъ Кыштовской волости

Глаппыыъ Управле|пемъ Государсттчшаго 
Конпозавод<‘тна назначены вт. текущомъ году’ 
выставки лошадей вч. г.г. TomokIj 2—3 «ш- 
тября и Вариаул-Ь 16—17 сентября, съ вы
дачею лицамч.. запнмаюи!имся кошюзавод- 
стиомъ и копеводстномъ. дсножпихг премШ, 
медалей и похвалышхъ листовъ. 3—3

.Уиравлин1(‘ по иостроИк!'. Кругобайкаль- 
ской жол Ьзной дороги симъ доволят'ь до все- 
общаго с!гЬл%тя, что, вслЬдсгв1с расиоря- 
же>пя г. .Мниистра Путей Сообщот'я о не- 
(юкл'Ь вь С.Поторбургъ дли оконча»пя дtлъ 
иострийки, оно npCKpaiuaerb иною д1)ягслг>- 
ность нъ г. ПрвутскТ. 1-го мая с. г. и во- 
.чобиовляе.гь таковую въ С.Потербургй въ 
половни'Ь 1юня МО ](актс.1<ч1монпвской улшгЬ. 
д. А: 5. 3 -2

О ebisoet къ торгамъ

Псп. об. Судебнаго Пристава '1'имска!ч> 
Окружиаго Суда, по г. Парпаулу Пн. Ро- 
ыаповъ, прожнваюпмП нъ г. ПарпаулЪ, симч. 
объявляогь, что па удовлетворои1о п])ет(Ч181н 

I купид Апдроя Григорьевича iMopuBuna лъ 
j 1337 руб. будетъ производится 30 мая 19Г6 
года, въ Ю часовъ утра, in> камор'й Мнри- 

I вого Судьи 1 уч. Париаульскаго y lwaa (нъ 
' г. Jiapiiayali) публичная продажа iii-дишкима- 
' го нмЬшл, нринаъъ'жащаго Инссарщиу Па- 
‘ хяровичу Худ>1шсву 1-му, ваключаюиииося в'ь 
I деревяшюмъ одпоэтаж1!о.мч> дом-Ь еч. илдкор- 
иыми постройками и землею подч> ними.— 
одцо MliCTo по ул1ш,11 9 и 50 сотыхч. глжопн 
и въ глубь двора. 19 м 30 сотыхъ саж(Ш11̂ п 
другое — ддпииику 11 и десячч. (чп'ыхъ 
сажепи и попоречиику девят!. и шостьдесят'ь 
сотыхъ сажеии и состоящшо въ г. Парна- 
ухЬ, В’Ь 1 учаетк’Ь, по Павловской улиц’!' 
подъ .'й J07. Часть этого шг1шЫ заложепи 
вч. каби1гегЬ Кго Иеличества, нъ 3000 руб
ляхъ !| будотъ продаватьо! нъ дъло^п. со
ставь. ОцФпеино въ 1200 руб., съ каковой 
суммы и пачпется торп.. 3—1

Псп. об. Судебнаго П|)Ш‘.тав.ч Томскаго 
Окружиаго Суда по г. Нарпаулу Пн. 1’о- 
мапо1гь, 1фожнваю1шй въ г. llnplIayлt, симч. 
объявляочч., что на удовлотворшие пр(*теив1и 
Кфима Кузьмина Рулона вч. 2040 руб. бу- 
догь при1иводить(Щ 31 моя lOuG года, въ 
10 часовъ утра, въ камор11 Мирового Судьи 
1 уч. Нарпаульскаго у-Ьш fm. г. ПариаулФ) 
публичная продажа шдаижимаго ii.M’buui, ирп- 
падаслт1ид1'о 1>арнаудьгкому куш;у Николаю 
Дмитр1евичу <1>ляг1шу, заключаюшагосл въ 
камениомч. двухъ-йтажппмъ дом"!., дерошш- 
1ЮМ1. днухь-эт<ажиомъ домЬ и разпыхь п<ад- 
ворпыхъ камшшмхъ и дер1знянн1>)хъ иосч'рой- 
кахъ,-съ MliCTOM-i. зомли-по удицЬ 22 i!a- 
ЯП31Ш 2 аршина, ио задней межЬ II саж. 
13 ворш. II нъ глуб1< двора 4Гх;аж. 2'/, арш. 
и состояшаго въ v. Нариау.гЬ, вч. 2 участкФ, 
по Г>олы11ой-Тобол!.ской улиц-!., подч. >5 23.

МмЧипе 'JTO вааожеии MapiaMirli 1ариаче- 
ной въ 22000 руб. иа 5 л’Ьп., сь 10 дпцп’а 
1903 г. и Александру 11орсиру,в'Ь 40000 р., 
на три года, по 22 августа 1У07 г. и будечч. 
1фода8атьсл вч. цФломъ состав’Ь.

ОдФиоко въ 22000 руб. съ каковой сум
мы и пачпется торгъ. 3—1

Исп. об. Судебшио Пристава Томскл1-о 
Окружиаго Суда, по г. Парнаулу Ивфримо- 
новъ, проживающШ въ г. НариаулФ, симъ 
«бЧ)Являег1., что на удовлстворен1е притонов 
Т-ва ,,Л. ‘1>. Второва съ С-ми“ вч. 31100 р. 
будечъ нроизводипдл 31 м(и( 1906 года въ 
10 часовъ утра, въ камерф Мирового Суд|>и 
1 уч. Барнаульсклго уфзда (вч. г. Нарпау- 
лФ) иубличиая продажа педвижвмаго ииФ1пя, 
прнпаддбжашдго Полатей МихайловпФ Иахра- 
мФевой, заключаюшдгося вч. дерошшном'ь 
домФ съ подвальпимъ втажомч. съ надвор- 
ними постройками и яемлою подъ ними по

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда во гор, Барнаулу И. Ро- 
навонъ, ирожипиющ1й въ г. БарпаулФ, симъ 
объявляетъ, что па удоя.!отворов1с нротсизж 
Лпдрся Грпгирьекича Иикольскаго вч. 3075 
руб., будотъ (фоизводиться 31 мая 1900 г., 
нъ 10 часовъ утра, въ камерФ Мирового 
Судьи 1 уч. Ьарнаульскаго уФзда (вч. гор. 
БарпаулФ) публичная прощжа нрава въ не- 
движимомъ имФ||1н, приналлежащомь 1ксил(ю 
Вахрушеву и другимъ наслФдпнкамъ умор- 
uiaro Григор1я Вахрушева, заключающемся 
вч. деревянночь одноэтажномъ домФ съ иад- 
иориыми постройками и землею водь ними 
но улицф 32 сажени и въ глубь дкора 23 
сажени I арш. и состоящаго въ гор. Бар- 
паулФ. во 2 участкФ, по Томской улицф 
подъ j'S 71.

ИмФнЫ это нс заложено я будогь прода
ваться лишь ираао 11асил1я Бахрушина iri. 
ииимоновашюиъ нмЬ1пи, оиФисиноо вч. 1500 
рублей, съ каковой суммы и начнется тори..

3 -2

' Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
1 Окружиаго Суда по г. Барнаулу И. Рома- 
. понъ, проживаюний въ г. БарпаулФ, сн.чъ 
1 объявляеть, что, иа удоа1етвореп1е прется- 
:ий т-вн „Л. Ф. Бторова съ С-ми", но зак
ладной въ 22720 руб. G5 кои., булеп. 1фо- 
изеояитму! 81 мня 1906 года, въ 10 часовъ 
утра, вч. камерФ Мирового Судьи 1 уч. Бнр- 
наулъскнго уФзда (въ г. БарпаулФ) нублич- 
ивл продажа ведннжимаго нмФи1л. 1ф)Ш11дле- 
жащаго Барнаульскому купцу ИнкпгЬ 
Стишигавичу Стеианону, 8ак.1К)чающдгося нъ 
Аореняниомъ одкоэтажномь дом'Ь и разныхч. 
иадвориых'ь шх^тройкахъ камешшхъ и дере- 
вяииыхъ, съ мЬстимъ .’юмли—по улицф 41 
саж. Р/| арш. и нъ глубь двора 28 сажоии, 
н состояищго въ г. БарпаулФ, ьъ 3 учп- 
сткЬ, во Петроиавловекой улицф.

11.м1иис это заложено ьч. 25000 руб.1яхъ 
т-ву „Л. <1*. Бторона оь С-ми- и въ 1ШЮ0 р. 
Ефиму Кузьмину Рулену, и будогь ирода- 

I ватьел н’ь ц'Ьломъ состав'Ь. ОцФнено въ 
22720 руб. 6.5 кии. съ какоиой суммы н 
начнется тори.. 3—2

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда по г. Барнаулу И. Гома- 
1ЮВ'}., прожпваюпий въ г. БарпаулФ. симъ 
Обьянляечъ, чгп, па удовлетнореа1в протеп- 
cin Нммы Карловны .Пури, по знкладиоИ, въ 
650 руб., будетъ ироизнодит1.ся 31-го мяя 
190(1 гола, въ 10 часовъ угря, нъ камерФ 
Ми|я)вого Судьи 1 уч. Париаульскаго у1ща 
(нъ г, Би1И1аул*Ь) публичная продажа нидви- 
жииаго нм1ипя, ирииндлежащаго умершему 
Барнаульскому мфщанину Михаилу Еасгафье- 
ву П’Ьтухову. заключающагося ва дер(*вяп- 
иомъ одиютажионъ домФ, съ ияаворными 
постр<рЙкл,чи и вемлдю иилъ ними—по у.мщф 
13 сажшп. 2'/j аршина, нь задяхч. 14 саж.
8 Bi-piiiKoB-b, и пч. глубь диорч 24 саж. Н 
нирш., и состоящаго въ г БарпаулФ, въ 4 
участк"!!, по М. ЗмФсвгко1| ул. iio,vb 16.

ИмФи1е эго .за.1ожено въ G00 рубляхъ 
ПммФ 1СарловнФ Лури. н будотъ продаваться 
in. iiliJOMb состав’к  ОиФиено въ 000 руб., 
съ каковой суммы н иачнстся тори..

.3-2

«еде||1с дФла издоржпамя 30 руб., И) мФтдп- 
кн Лины Бикуловой Толстикоцой 2000 руб. 
съ "Д и судобшли, за ведшпо д1,ла в ир»- 
тветч. векселя издержками вч. KO.wrocTiili 
162 руб. 46 коп., 7) дворянина Андрея Иг
натьева Круликовскш-о .300 j)y6. съ • и 

‘ судебными и за ведете дФла издержш1мя *10  
руб , 8) товарищепаа бр. Беренпвы 3 00  р 
съ V, и судоб|шмн, за псден1с дфаа ■ за 
протесть векселя издержками, вч. количостяФ 
28 руб. 1 жщ. и 9) того-же т-ва бр. Пере- 
новы 400 руб. съ судебными и за ведете 
Д'Ьла |щержклмн въ 1соличествФ 34 руб. 50 
коп..—будегь ир(1иаводнт!.ся 31 мая 1906 
года, съ И) часовъ учра, въ залф заоФдап1й 
Гобольскаго окружиаго суда публичная про
дажа педвяжимаги имФтя. нрииадлежлщаго 
вромепт.му купцу Ceprlim Сомонопу Лгафои- 
цопу, заключающагося! 1) in. одиоэтажпомч. 
доррвяниомъ новомъ лфсюпндыюмч. ваводф 

. со исЬмн при ПР.ЧЪ машинами и лфгл!гилыюй 
чугунной рамой. 2| ш. дяу.гь-атаясиой дери- 
иякпой рагтруспоП мукомо.1ыюй мелытцф о 
.)-хч. гюставах’ь, и.чъ коихъ одии ь снять (при 
Л’Ьг.о1ш ы 1ом'ь завод’Ь у(̂ трориъ пакгауэт., 
длиною 5 саж. и ширшюк) 4 саж.. соцди- 
ияюимй самый иаводч. съ .мукомольной мель
ницей) и 3) въ повой дирсчипшой одиозтаж- 
пой И8б)1 съ прпгтроепиымн къ оной 2-мя 
деревянными конюшнями и иав'комч.. ():ша- 
ЧОШШЯ НЫШС постройки СОСТОЯТ!, вч, 4-ЛП, 
участь!, г. 7юм)‘||и и возведены па участкФ 

I городской эомли м’Ьрою 986 кв саж. ар*ч1- 
I дуемом'). Лга^юицевымъ у города по догово- 
I РУ, зак-шчепно.му 4 .марта JS9S года сро- 
! комч. иа шесть лФть. Рчитая ттсовой сч. I 
' аш’уста 1897 года и съ уплатою за !ф«шду 
по 147 р. \гь годъ, причелч. арсщддтору Ага- 
<1ю1щеву предоставлено право спеети во;ш1*- 
депныя имъ по(7гроикн По иоточен1и ареидпагп 
срока. 11ач> oana'ieuuajo выше ичФн!я будетч, 
про.даватьея право лишь па одну полошниую 
часть, въ виду прш1адлежиосч'И другой части 
MlmpuiK'lh bBreniii Игнатьевой 1*у1̂ >мФсовой.

Для гт'̂ 'рвыхч. торговч. iiM’biiie было оцфни- 
ип въ 41КЮ руб., сч, паетоящ1!Г1.-жо вторич- 
иыхъ-можртч. быть иродаш) и ниже оцФпкм.

3 - 2

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Приставъ I стниа Бнриаульскаго уФздя, 
симъ объяи.7яить, что нъ с. Тальмеискомъ, 
TujbueucKOii волости, Бирааульскаго уФзда, 
24 шфФля (чч'о 190G года, илзнкчены торги 
съ улакоионною чорезъ три дия порнторжкою 
иа огдачу съ подряда вь содержало па 
трехдфло съ I90G года по 1 яивяря 1909 
пна, рФчти-о иор<‘во8<1 чорезъ рФку Чу- 
мыш1|, при селФ 1адьиеяскоиъ, Тальмекской 
волости.

Желаюиив торговаться могутъ равсматри- 
вать К011ЛИ1ЦИ вч. капцсляр1ц Пристава, въ
с. Б'1.лоярскомъ, БФлоярскоО волости, Бар- 
иаульекаго уФада. Ко дню торга должны 
быть и|>ц\станлены. при пноьмоппыхъ зияв- 
лшпя.\ь, денежные aworo, или уотанонлея- 
1ШЯ ручатильпыя одобрешя на сумму, соглас
но .19 ст. т. X ч. 1, iicMuirbe одной трети 
иодрячиой гуммы. з __2

Судебшлй Иристанъ Тоболыжаго Окруж
иаго Суда по г. Тобольску П. К. Огапке- 
вичъ, симч. объявляетъ, ч'ю, па удовлетво- 
pouie прететйй: 1) кресплшина ДлексФя 
Ллекейова Новоселова въ суммФ 2014 руб. 
40 кои. С”1. “/в и судебными п аа веден1е дф- 
да издержками въ колипоств'Ь 60 руб., 2) 
его-же, Новоселова, 1000 руб. съ ®/, и су- 
добпыми и ва водшпе д)1ла ивдоржкдми 40 р.,
3) его«же, Новоселова, 187руб. съ */# я су
дебными и за водеп1е Д'Ьла иадержками 9 р.,
4) мФшдиииа Пиколоя Ефимова Гоголова 
1000 руб. съ я судебными и ва ведеше 
д1иа иадоряциши 81 руб. 20 к., 5) ыФща- 
пиия Петра Иванова Яривскаго. пр.чвл коего 
перешли къ мФшдиину Ивану Алексапдрояу 
Мошарову, 800 р. съ */, ■ судсбвыми ■ .ча

О розыскФ хоэяевъ къ пришатившимся 
лошадямь.

loMCKor Уфздиое Полицейское ynpaiueiiie 
кглФдстн1и отношршя Прнстава 2 стана, 
Томскаго уфзда огь 22 марта с. г. .ча .'i 365, 
рааыскиваетъ ховжшъ кч. отобрашплмъ имч, 
у конокрадовг.-татарч. лошадям-ь, а именно:
I) мерину масти бурой, грива па праву» 
сторону, уши: д'Ьвое Шфото, правое пороге 
и снята кромка, подъ седФлкомъ подпарипа, 
12 лФтч,. 2) Жоребиу масти рыжей, rjmna 
иа лФвую сторону, уши: лФвое порото, пра
вое шфото, па правой mpoHli шел пфаыъ 
(скушено), 8 лф-п.. 3) Мерину масти епФт.1о- 
гп']1Дой, грива на дфвую сторону, съ отма- 
томъ, 1’рипа и хвоегь черные, во дбт ма
ленькая звФздочкл, Копыта расколопл, 1# 
лФтъ. 4) Мерину масти сивой, i-pwea на 
лФвун) сторону, уши: лфвое поторо, нравов 
цФло, около глаоъ и на мордф кожа пестрая, 
8 дф'гь. 5) Мерину масти соловой, грмва на 
лФвую сторону, уши: лФвое порото, правое 
Ц’Ьло, лФтъ 20, а также RomoBirt не кован
ной, не крашенной, обитой рогоже! i  пв- 
роплетоиной веревкой, двумъ хомттамъ ям- 
ащцкнмъ, сфдедку, йоровиннымь воэжамъ ■ 
Ayiii, ок|Юшенно! въ вишневы! цвфгь.



2т ТОАЮКШ ГУБЕРИСК!.! ШзДОМОСТИ.

О разыскан1и лнцъ.

Барнаульское У1131ноо Полицейскоо Унрав- 
cnio размскиваотъ: но трс6овал1ю Мировиги 
Удьк 7 участка Барнаульскаго у}ода огь 

января 190С г. за 266, 79, 126, 
i3 и 129, 1) крестьян!. Вятской губерния, 
врапульскаго ytsia , ТокиискоЙ волости, 
того жн села Макара Иванова Допч'рова. 
л1:тъ и Тихона Анисимова Кустова, 17 
1 , но обпинен1ю ихъ иь кражЬ, 2) кр*на 

(больской губ., Тарскаго уЬзда, Воргамат- 
оол.. д. Мосовой, Федора Андреева 

кяльева, по обвинотйю его нъ краж'1>, 
крестьянина дор. Пельмесовой, Шадркн- 
>:1 вол., }Ыр11аульскаго у1>зда, Михаила 
фсмнкнна, обннн. ко 2 ч. 170 ст. уст. и 

_ ш .; 4J Ьарнаульскаго MlfiuauHiia киргиза 
fcajoHa Дйвсандннова, обв по 169 ст. 

иак.; 5] крестьянина села Голубнов- 
ЯЪлолрской волости, Парнаульскаго 

Вла, Отопааа Захарова Вдоинпа, обв. по 
гг. уст. о лак.; по трсбона1пю Миро- 
Судьи 7 уч. Варнаульскаги уЬзда, огь 

января 190G г. за J'f 139, кр-на села 
иианскаго, Шадрнпской вол., Парнауль- 

У’Ьзда, Егора Сомиыова Гусакова; к 
^обовашю Городского Судьи I уч. гор. 
мгнека огь 17 января 1906 года за 
117, кр-на КосихипскоЙ йол., СсргЬя 
laROBa Рогова, обв. по 169 ст. уст. о

IMCKOC Губернское Ун[)авлен1е, всл'Ьдств1е отношения Томской Казенной 
1заты отъ 2П марта ИЮ(5 г. за 10109, разыскиваоть м’Ьста жито.зь- 

[\ поименовапш>!Х1> в'1> ведомости линь, для нзьтскан1я сь пихт» раа- 
паго рода нслоимокь:

в-ьдомость

I Нристанъ 4 стана Тоискаго уГ>зда, ра.!ы- 
I скйваегь бозь нЬсти ногибшаю крестьянина 
! нэъ ссмльнихъ деревни MocTatri., Елгайской 
волости, Исая Степанова Пашина, ныЬхав- 

1шагоивьсела Зоркольцеискаго, Иелюбин- 
I ской иол, вь г. Томскъ 19 минуишаго лн- 
: варя и домой ж)нозвратившагос41 до cnxii 
поръ, Пашивь 50 л1.ть отъ роду, иевысока- 
го роста съ большою русою бородой, од-Ьть 
кь коричневаго цнТега стяжопий бешмотъ, 
поверхъ котораго падЬта черная овчинная 
шуба, шапка татарка, иа ногахъ черные 
пимы, черные штаны, съ заплатами, рубахъ 
дв-Ь красная ситцевая н черная бумазейная. 
УЬхалъ ра лошади—кобыла масти рыжей 
съ бура, грнна на правую сторону, правое 
ухо прямое, на лбу небольшая лысина, кон- 
чши. языка оторпляъ, 6 л-Ьп., стоить 20  
рублей, сбруя простая р^монная, дуга харь
ковская, крашеная ПОЛ Ь .галото-зелешж) к|>ас- 
кою, на иб1шхъ копцахь дуги буквы О. А. Г. 
визжи иеревочиыя, черозс6дольш1к ь ремси- 
Hulr, кошонка старая на желт.зныхъ подпо- 
лоскахъ, обитал рогожай. Кошевка, дуга и 
вся сбруя оц’Ьпнвается вт. 15 руб.

Томское У1?здпоо По.чицейскос Управлен1е, 
вслЬдств1е требова1пя Мирового Судьи 1-го 
участка 1Саинскаго уШ а отт. 16 сего марта 
за .V; 462, разыскивает!, крестьянина изь 
ссьш.ныхъ Канпскаго уЬзда, Казаткульской 
волости, Ивапа Павлова Пастрыгнна, обви
няемая по 1С68 ст. улож. о наказ.

<1М:Т1) 11Е11ФФ1111иЛ)11А!1
Как1я ц^ли преслЪдуетъ ларт)я народной 

свободы?

К''11*-г11гуци11шо-.1емо1С1)ат11Чоскан партшили 
лартш 1иртд,1и11 моГгада прпзаашт, по пооО- '“ '“ bnnKn оарпауль™» почюво-
joUooTn оущест»у.,щ1Й пш .даъ , т. о. >ю- nonropu Mnx»nji, Добропыыои.,

Н о (/HtfhMCtuHif MUHunnejifiiieu uitipn/iciiHu^i 
drb.fb'. ирозводитсл изъ падвирныхъ пъ стат- 
cKio со1)1}тникп. ТоменШ пицо-губернаторт, 
Нпрюколъ.

По иа/шом1/ цпрачАсшю 1ючшг п iuc.ieij>a- 
фовъ: Св. Анны З-й степени: томешП почто
во-телеграфный чиношшкъ Зонопъ Гонридъ 
Вудкевичъ. Св. Станислава 2-й степени: но- 
мош/шкъ пачальпика барнаульской почтиво-

ходныости существук1ш1й порядокъ. 
iiapxiBj, но яескрыиае’п. сниего жела1ил поско- 
рФЙ отвратить 11Н1юд'1. on. верности Госуда
рю и устроип. В1. ГосЫи демократическую 
республику, т. е. такое iipaiuonio, въ кото- 
ромъ полть п])''ДЛ01Х1Мъ иародонласгЫ вдастно- 
»али бы пФскол1.ко пыбо]шыхъ, требуя отъ 
веФ-хъ остальвы.чъ бил1ю бсзпрекис;юв1!ато и 
безг.тспаго подчинеп1я себф, ч1ьм ь самые само- 
упрлнпые ЧШ10НИИК11. Пта napTuijicb сожалФ

Но lUb<)oMcmnji Минишщичта Л.м«с//«- 
торшпо Доот. Св. Огаиислава 2-й степ.: 

алтяйС1Ш.Г1' отдФл01|1я контрили
мш?истврстиа Николай Соколов!..

/Уо Кпьши'шр К\о Имиерат11}1ска10  Iiv. ih- 
меп)тк (’в. Aintij З-й степ(чш: уцравляюпмй 
cy:iyucKHM!. заводом!, fuiraftcicaro округа, тор
ный инженер!., колл. сов. Пиктиръ Буштедъ 
1-й: надв. Сов., старш'|й нимонщ. управляю- 

nim, с„.11.иоряспр,«т|шпк.т,'Я потому, что пп- w ro  пмIniiom, ,1лтаво1п,го окр)™, Потръ 
род;. русглсШ но ПОПП,ш о п ,  о я  . .п м ш т в а  п Лл™с*..въ „  титул, оюв. оирш.» проплвод 
продишт, Ц 'П л о П .-о Г ,„ п п )т и й  nonyino спотав- Р*®'™ отоод.и.дъ aannoot
ле1ты.м11 1ю:!:1шш1ям|{, o6'biiv>iuituiMu 8г.овоз-
можпыя б.хага и удовл(‘'|-иор(чпе всФхъ жсла1ЙП

работг для
обшцпмишп вошо»; ™ "'■■‘taP'My Р'ФЯ!' "»»“ ’• И»”'™''- С«- ( тпнислана .j-fl стопопи: нади. сов. старпня

я мечтпи!й, даже такихъ, который удовлетво
рить ••о1«*р1шчшо невозможно. К*ъ отой партш 
П|)инаддежпт1. Hcli тФ, кто жолаеп. полпато 
ра:)членен1н Powin, 01'дФленш Польши, ICauwi- 
:ja, Крыма, Сибири, Пал1!Йскихъ провннщй, 
.'Пггвы, „;шмелыш'о поред1ы1а т. е. унпчти- 
жеп1е частной собственности, права наелФд- 
ства и т. и., т. 0 . всето тото, чего хотягь 
и явные е01йа.гь-демократы, оставляя на сдо- 
вахъ—Нога Царя потому только, что попи-

иомошшч:!. бухгалп.'ра глаштго унравлшпя 
гитайскаго округа Николай Чудбииъ: Toitoi'- 
раф!.. II разр., для работы по составлен!» 
и нредъя1шч|1ю ОТВОДНЫХ!, вппнлуй вь алтай- 
CKOM1. округ!:, Ил1.я Паркунасъ; старшШ но- 
монипигь дФ.1оирииаволитоля главааго унрак- 
лен1я означечнато округа Николай Крыжа- 
повокШ; ПОМОЩНИК!. дйлопроизш)Д1П!МЯ, \’П 
класса, кабинета Гюрнсъ Ншмонсшй п по- 
моишикъ бухгалтера, VII класса, iui6jiireTa 
Иван!. Чистяков!.: колл, секр.: упранляюнйПМЯ,НУГ.., что нротикь Ш1.ХЧ. ноиойдогь ™ й окао\кГ га  0̂^̂^̂nvrrKift ЛУ1.-Я«Я.Н II ПШ.ШЯН шштЫ. on. «'ЧТЯПОкаГО округа J.UXe-

Наименован1е недоимщика и рода недоимонъ.
СУММА.

Рубли. Коп.

Министерство Юстиц!и.

1

§ 82 ст. 8. Съ виновпыгь и истцовъ па судебныя п:»доржки. 

Потровъ «1»едоп. ‘Педотовъ, мФщаншп. г. Томска . . . . г. -

|3 Карпенко Фодоп. Филиппов!., кр. д. .Молчановской, Ииколаоп- 
ОКОЙ волости, Томскаго у Ф зд а ..................................................... 8 58

3 ' Логиновъ Федор'ь Мнхайловъ, {онъ-жо Иеришь и Чекинъ) кр. с. 
.Валср1аиовсшч), Тяжнно-Ие|пкииско11 вол,, Маришскаго уФзда . 5 1

41 rpyiiimn. Иванъ Максимовъ, проживавннП нъ д. Осинцевой, Нок- 
[ровскоЙ в., Каиискаго у ф в д а .......................................... . . . 0 3

Филипповъ Николай .'lapioHom., кр. д. Мансурки, Пижпе.Каин-
СКОЙ В0Л0С!11......................................................................................... 18 91)

Итого................................... 72 52

По Тюремной части.

§ 32 ст. 7 и § 32 ст. 1«. Кормовые и «а одежд!' дош.гя.

6 Роганов!. Иванъ Меркулов!., кр.с. Кижетшкова и волости, Том-
аз 5Г)

7 Цапочкшп, Иванъ lluiiioni,, кр. ,ч. Куякопопки, IllnimniiiiCKOI! 
ВОЛОСТИ, Каиискаго у Ь з д а ........................................................... 1 35

6 Суховъ Дмитрий Лнтононъ, кр. д. Соскуль, той-жо в. . . . 2 5

9 Калишшъ ИасилШ, iqi. с. Усп.-Няесскаго, Усп.-Тартасской воло- 
сти, Каиискаго у 1 а д а ....................................................................... 9 40

.0 Клюпшичепко Иванъ Семеиовъ, кр. д. Жулыпда ,Казаткульской
11 5

I Суржъ ВасилШ Семеном., кр. с. Берикульека!!) . . . . 2 25
1 Капуста Марка. Мама1ггон!., кр. с. Каробейникова, КрасиорФчен- 

»ой волости...................................................................... 9 94

И т о г о .................................... 60 59

В с е г о ........................ 133 П

Вице-Губерваторъ Бирюковъ.
Понощ. дФлопронзв. Н. Гусбльимиовъ.

pyccKift. '.)то лукавая и вредная парт1я, отъ 
которой предостерегаем!. всФх1. н Ш1Ждаго. i 
КромФ тото. въ пей страшно мното овреонъ,; 
что одно уже докчяыьаогь близость ея кт. 
революн!и... (•вертнуть русскнго Цари и же-, 
лап||* яам1ишть его выборной реепублшеоЛ,-- 
raAuiUi Ц'Фль шой иарпн, нанынаемой д.!Я крат
кости lUi.vnaMH.

(Кал. IV6. НФд.)

Изъ газетъ.
-  Зачметнуом!. пзъ „ТамО. Губ. ИФд.*̂  

1ШЖ(!с.т)уц'ЮЩ1‘е об)лш,счпе одного н:гь крсси.- 
Я1П. къ СВОИМ!. с()брат1.лм1..

„1»|»атья крестьяне! Манифестом!. 17 октя
бри Государь Мп‘М11.1ос.т1шФйше об'ья1ШЛ!.

слявъ ЭПмондъ: произподитоль работъ для 
соста-1ои1я н иредьяпл01пя отводныгь записей 
В!. ТОМ!, же округ!; Николай Оодоровск1й, 
тонограф!., И рачр., гЬхъ же работь Нико
лай Вычкон'ь; губерн. с<.‘кротарь, тонографъ, 
II ршфяда, для работъ но состав.юн1ю и 
11род'Ы1Л(Ч|1ю отнодпыль эаписой нъ :ига1-

* СКОМ1. OKpJ'Hl ШМШЬ .'1Я1НК0В!..
: Но i.inaiio.vp pnpaa.wiiHj pOit>.ioia\ нроиаво-
днтся, :ia отднч!е, изъ статшииъ В1. дФйст- 

; вительные статсюе совФтиики, упрнвлйнищй 
СПОнреКНМ!. УД1ЫЫ1Ы.М'1. округом!. ГрШЧ)|ПЙ 

' ОпФжконь.
1 По aibdoMcmop Miiuiifiucpritia i ipuitiwi on: Си. 
, Лнны 2-й степепи: стат. сов., управляющ!й 
' томскою казенною палатою 1осиф!. Ромапъ 

Mopniaitn.. ('в. ('танислаиа 2-й степени; бух- 
'мтор!. томскато отд1исн1я государствепиаго

намъ свободу, но нами, гркдана.мп, своГюда Цдд',.,, Гтарчикъ.
ноията U!. смыедф свосвод1>1. Оть псдоразу.М'1.- №пс)ометор t.iatttnun рпрао.гот'н .}олис-
н1я во МНОГИХ!. мФстах!. сдЬлалош. воликое рстроИгточ и Аем.тЬь-и'я. Св. Станислава 
смятенкь Кругом!, царягь: -laeacTuBKĤ  но- ;{.д аапФдывающШ низшей .гФеноЙ
громы, uojtHipu >1 т. II. не1юря,щн, мФтающи; щцодой ц-j, боготольскош. лФспичествФ. том- 
нереустройству государства великаго. 1о ли губер1пи. .гФсннч!й. I рмряда, ГК̂ тръ
должна была дать памь свобода? При такихъ Уиорщ(конъ.
услов1яхъ правитед|,с.тпу для водворв1ня по
рядка приходится нрибФгат!. къ крайаимъ мФ- 
рамъ, объшыяя извфстныя мФстностнвъ поло- 
жо1|1и усилешюй и чреанычайной охрани и 
воениаго иоложешя. Итого ли хочогь народ'ь? 
Конечно, пФп.. 1'оволюц1оиер::. ни больше

Йи в>ь0омпщ1/ Miniuf/iiepcotHn in/mcO ooof>- 
щен1н'. tin. Липы 2-й степени: иисш.кторъ 
судоходства при у1грдв.Ю1пи томскато округа 
путей собщеп!я, ннженеръ путой сообшен1я 
Николай Ввнцелевичъ. Св. Станислава 2-й 
степени; инжеперъ для 1Ч’ХШ1Чвскихъ заня-

звать нъ народф волнеи1я, а намъ вФрнтюд- сибирской жел. дор. Алекгдндръ Шелиховъ. 
даннымъ 1 осуда1)я. нужев!. мнръ и порядок!., j j j^  гоор^ароташпю контроля:
Доб|)Ые Люди! Нора одуматься и 1ф1обрФсти Qj,_ (Станислава З-й зтелени: контролер!, 
порядокъ себФ. Пусть бу.'у'тъ цФлью вашей контроля сибирской жел. дороги .'1еопол1лъ 
слФдующщ три пункта: 1) вабота объ улучшо-! Куровск!й.
iiin ПОЛОЖС1ПЯ крестьяиъ, 2) улучтшпе быта i goeuHOMj/ etbOoMmeu: Производятся за 
и MiTOptabEnro 1Ю1ожеп1я мяоторовыхъ 3). е„г,„р,^да шюпно-
пведонш въ селсчппхъ обпуп'О иОрапипаиш въ окружнлгп суда Латерперъ и ГСршъръ л на- 
пр1обр'Т1тоши см..око-холяВстт.шшп, и тмпл- гаидармскаго поаипвЯскаго управ-
чпсвлхь зшипй. II псого этого будет, домл- с„б„ре„„й жол. дор, Сцропятовъ-юъ 
гаться только .мирпымч. путемъ, а по своево- лоднодковяиков!. пъ полковники. 
Л1ош,,черозь продставите.!ей папшхъ .ь  1о- Б ы с о у ш Ь п ь я  н а , р т Ы  т  к а ш н т , ,  Н . »  

суд^твонний ДумФ. Гусскш люди! В., мани- l!Mnej}amopoKaio Лсличгства: ЛФекомт смот- 
фестФ (..воомъ 1 осударь Нмператоръ дарова.гь пцтелю б!Лскаго имФн!я а.1тайс1И1го округа 
намъ незыблемый основы граж^нскоЙ свобо- „отом. почот. гражд. Ллекс&вдру Хромцеву- 
ды, поприкосшшешюпть личносги, свободу золотую медаль, на Аипииской лентФ. д.хя 
совФети, свободу слона, собран!Й и союзовъ, ношен!я на шеФ и писцу главпаго у1фавл0н1я 
по ничуть не разрФшнлъ с.воовол!я, поэтому алтайскаго округа, отставному канцелярскому 

ми})иыо pyccKie дк1ди, и будемъ ожидап. служителю Ивану Тикобаеву серебряную ме- 
1. ДаППОО Самим!. I ОСударОМ’Ь въ манифе- ввл|.. ля. СтаписляилклЬ 10Н1*Ъ ялм imu'фезч. даппоо Самим!. Государ(!М’Ь В!> манифе- 

стФ слово ИС1ЮЛНСШЯ обФ1цап1й объ улучше- 
||1н быта исюго трудящагосл народа. Гусск1е 
люди, 141 вФрьте подталкивающимъ васъ къ j 
бозпорядкамъ; 1юслФди!е ведутъ государство | 
паше къ лвмипуемоЙ гибели. Стремитесь к ъ ' 
скорФЙпшму водвореиш) порядка и спокой-1 
ств!я; пусть ото послужи1ъ  ко благу нашей! Пъ „сою:1Ф 17 октября" Томскаго От- 
мяогос!'ра,иддыюй родины. ДФлв на совмФотномъ засФдаыш бюро съ

Кроет. Дмитр1й Нинолаевичъ Ивановъ делегатами отъ обприю собран1я кандидатами 
въ выборщики въ Государствепиую Думу

даль, па Станис.1авскок лентФ, для ношошя 
на груди.

М'Ьстнан хроппка.

Высочайш1я награды по Томской 
гцберн|'й.

Высочайшими нрикавамн по рачдичиымъ

выб]>аиы проф. И. А. Бававовъ, А. В. Ду- 
ровъ. Д. Г. Малышовъ и А. К. Завитковъ.

— Томскимъ губорнскимъ тюреннымь 
виспотроромь получена отъ управлиюшаго 
навцоляр1ою Пр1амурскаго геперадъ-губерва- 
тора телеграмма съ просьбой объяввть 
проживаюи^имъ въ Томской губерв!| м -



Т0МСК1.И .г у в 1’:р н с к ш  в -в д о м о с т и . .NS S7

халкшщм-ь 11пм'1>ре11аюш.йма( nuiiiipaTimrfMi ira 
(’ах8 !• iTO „cftxa.iiincKifl губерпадорт. »a-
ХОДИТ*-./ ПообХПДИМШГЬ ПрГ‘Л) |1р{‘Д11'П. 1ШХОДЯ- 
П1.ИХГЛ UiL матйр11к1; (’AXiUHmi.(4i'i>, ж<.'Ллд)Ш,нх'ь 
H<xjBpai'HTi.c>i ка t>cTpoK'i>, чтобы oiiii но от
носились елишкомч. логкомыо,1инио кч> вопро 
су olkianoHoniH, пи разочнтыв1ии на xa:ieu- 
шлЯ кормъ, котораг»» уадми1111стрйи1нострова 
бол-Тю 1гЫь. Жо.1атсдыю iHwiipaiucHic домо- 
хоаяов!.. хл’Г/юпмндов'ь. работ«>-с11ос1)бныг1.. 
Иеудовло'гпорлюнио :niwi. условия ь (ЖАжутся 
ш. о<гг{юмъ <Vh,̂ i:Tiiumiom> mu'WKoiiiii и 6у- 
дуп. nuiiy»c,^omJ и̂ l:mpлт̂ n•̂ ,cll•̂

— У1адныо выбирал но Томской ryOopuin. 
ирон;<ойд)'гь нт. промо:куток1. ить 26 анр1иш 
но *> мал; тубсрнин!' же ны(̂ оры сонершател 
И1> :{лвнс(1М()СТИ оп> cpoi;a у1>сдпыхъ ныбо- 
{я)вт., но мен1ч‘ кикь Mcpi.w. 10 днеЯ но 
oiMimnin iioojIUmixi..

— 11 anpfv.iH i'c!ifpa.n.-.yainp4. Гирардн 
вы1|Халъ нзг Tomcki ki. мЬсту служс1ня нъ 
г- Омскг.

- м-н Сотня ГнЛирокат Калпьяго иол1ш., 
рлекпартиронаннля гл. ToMCKt., itMtcri* ci> 
СВОИМ!. 1гомандП1Я>М'ь прннисягь Сердичнои 
(чьтенбо I'opoACiain yiipaet. на o-jiiyivKb upit- 
.^увтоьт. па улу'ншчнс нищч нъ тсмон1м пас- 
xa.ii.Hofi л(гд'[1ли.

— 1!а (тюдсгтомггородомт.длиHocipofiia
клиармъ ymCTKt. ужо щвчиаводнч'си! ралбинка 
и р.тс11л.11Шрош;а м1и“т  л съ 15 ащ/Ьая ипч- 
нутся работы, (’ообщан об-ь отомъ городской 
yiipant, noi.‘HHi.ifl шккеш'рь проси «ъ нослЬл- 
нюк) рАсиорядитьс» нр|1.1ожить нам'Г.чениую 
но городскому плану лагерную улику on. 
Чорснн'тоН до Ли юдннарьовской, такт, как'ь 
кАзармонныл JuaiiiH пи проокту нрило|анп’'ь 
къ лаго|нюй улицЬ, почему н днижуиш по 
писл^дпоП необходимо iipiocTaiioumi. во нромл 
11ронл1одс'1 IMI строп'Г(‘льных’ь рабоп.. ,

•дмкл|Н1 мисс1опррд-~1т fm.-na ,iTOr?i utaufi 
ж«ка.р1. piUHOpiunwi., Вч> д|»упО!> (Яраиахъ 
ciMotni. и pn,T,Oiff. рлучаат;я'подобные кадусы, 
и блл1Ч)НОЛ¥ЧН1> пр«*ходитъ 6«ть тгсякпгт. яп- 
синуадШ. 1̂ итаю же HciipcirlHiHo hubmouihuvit. 
n,1«o<* во;1иуш,оп1с. Надо мряниать, что иногда 
почать окааипа»'гь оЙ1КРгтну носима плохую 
услугу: она разясигги̂ гь страсти, враждобио 
HncTpaimai*n. умы н впутинаогь р;иныл ян- 
трипт 1п. iH).iHTH4ecidp Honpticu. Могу наст. 
;«m1ijniTi., 'ПО пройдя черезь тняъолыя ужасы 
стары.'Оь исныганШ, KUTafiigj не нм'Ьюп. ни
какого нптсроса 1ф.гждоиат1. t-i. иностранцами. 
Напротив!., Kinufi с-фо.мнш1 ггчюрь цъ тому, 
чтобы тмчфишш. ейронсЙ1Т;ую культз'ру и 
ому прямой нпторост. Jitim. со nciiMH нъ мнрЬ 
и не вооружать прогшъ себя иностраннил 
держаны. IIpiiwl:!)!. Лион!» ноглзалч что лог 
родъ, пт. ■n'Hoitlo Д1тлтилт.т1я сосредоточии- 
шШ свои силы на глмчра.'и:ипн, досгн1’ае1'Т. 
неликой правстнонноЙ mohui. Погь мы и хо- 
тимг cjIiAOHaTi. этому иаглядт»му н разитель
ному ripHMtpy Мы будс>п. работам. 110,11. 
Tt.Mi., чтобы подпить кит.тПскШ шфодь до 
культурное! н епропейскихъ народовь: мы
;и,й.мемся iipeo6pa3oi«ifilcMi. 1»итаи. Л raii’b 
каш. НТО ,Шп очень трудное, одною жела- 
и1я туп. недостаточно н оно iioTpcOyL'n. 
бодьпшх'ь затр.ш. н рабогь, къ тому жо с>т- 
днтьея ему можно только при бозуслошюмъ 
снокойегти внутри cijwiibi, ш понятно, что 
ннкто 1гь 1и1Т&’}1 но .думлоть созлаиять ника
кого нраждебнаго чнисграннамъ дниачс1ня. 
1>лн оно суш,1Нггвуоп., то нс1ан)чателы1о на 
столбадх!. газогь, |{оторымъ всегда интиро'с- 
ш» 110цержин.1ть нъ iiy6.inK'li нЬски.н.ко воз- 
бужд<чпюо иастросчпо.

Ф ео|т1сга Мотрпна Морзляковя по 155 ст. 
Уст. о нак.

ЛфонагЛл Миий.нта (>>мож1на по И.5 ст. 
Уст. о note.

Ивашк Пет|)оня l ânciHuioiia но 145 ст. 
уст. о иак.

Лвнакума (/'омвнона Иагннапо 14Г» »?г. Уст. 
о иак.

Иннна, Кирилла, Устина Иасильевьш. 
Каваыцевых'ь и Парамона Окударнова по 
1485 С1\  Ул. о как.

IluaiKi, U&4i№ii.(̂ Ba. И»]Ювпова но 'И,- 5S к 
125 от. Уст. О нак.

Паси.йя Toiioim/ra BepryiK>i?a no !;)I н 
U5 от. Уст. о пак

Дмитрия Пнки.!ас>на Ма.]мо‘иа по 1202 ст. 
Улекк. и нак.

lli*Tj»a Гппрндонона Ко<''тна по 1:14 к 2 ч. 
288 сг. У.10Ж. о как.

Миана HainMUiMa Чертозионовя но 130 и 
134 CY. (̂гг. о нак.

По MapiiiucKOiiy уйзду.
Л|>Д|Х'Я .luMHUtcHKO HI. Kpiurb.

Сибирская mejitsHan дорога
доводить до cHl̂ A'biiiH огираиителой, что 
виду отца весонпих1, водъ, стш 41я Чвр 
мопшикп (‘ь 11 сею , онр'Ьдя открыта а 
jipioMa и иыд1чн jpyuA.

Оть Пенс1оннаго отдела Управлен!» Ci 
бирской желЬзной дороги.

iVnitCOK'b д'Ьл’1>, пазиачеиыихъ кч> слуша
нию иъ еуиебним'ь uaclvuniiH уголовна!!) от- 
д'Ь.!еи1я Томсклп) Окружнаго (;уда т, г. i 

Томск!. анрТаи 1UU6 г.

(.)гт. Уцра».10пЬ1 д .̂ламн Жол11аибд'ф«>жла 
Повеншнагл Комип‘г.ч симъ объявлаетсл. ч 
Hu,iaimue ГЬ-псЬниой Кассой слуасоших» 
кааетшхь хе.тЬзныхъ ^до^гахь cipaxcij 
полнел ра'имя агептовг Сибирской ate.xlai 
доропк Toiiava Ллсксагируннча Марину 
1ЮЛИП. зпЛ!; 2024^. .М4К(ЧШил1лпа хМыоаим 
Марчмю1лго .Ч 2 0 Я(», fliwiia Гт’оп.чно»| 
rypCiatro--J4 252П1 и lO.iiaiia Иикторечи 
IvcpHireRiHi -  Л“ 26877 утрачены и, въ сл1чз 
иеирс;плпионЬ| ихъ вь JT îoupoitHioAcjJ 
M'Jimaro. 1фн Упрамен!» Сибирской ж. j 
Комитета irenoiouHofi кассы, будуть счига'»  ̂
нед^Астннтел1.ными но нсточшнн шести м ” 
донг, со дня настоящей публикшуп. 2

.\аоДлл11.1ош1ия д1ш1. j
По Им1ншогорсиому у*8ду. '

Но ибв. Ву.«ша Турсубадша но 4 н. 170

При бюро попечен1я о бывшихъ восп 
танницахъ Имперлторснлго женскаго паи 

р1отическаго общества

in'. Уст. о нак.
По ШЙокому уЬзду.

Полакюрг 1«10([и{|Ишальион части.
Пав. Виноградовъ.

З а  г р а н и ц е й . о  и  1 . я  и  л: к  н  I я
Пч.тжпш’ пь Кпииии. Пт. то нреми. к.жь 

гаметы н{юдо.Г/Кли>'ГЬ но.м1ш1дт1. тревожный 
изв'К(Т1Я о днижен1и противт. инострандонь 
нт. Кита-h. KHTnftcKie дипломаты,—вс'{: до 
идного. -Н1.кказы1шютгл нъ уеиокоител.ном!. 
духЬ.

Сотрудийкь „П(Ч‘Пп1Т ЬоКа1ап/е1кег-‘ ннтор- 
ньюнровалт. на-дняхъ кмтаПг-каго поитнпика 
нъ KepjHirfi. Ржн'оворъ сразу начался съ то
го, что больше всего въ данное время ише- 
]1есуеть 1Шостра>ш.евъ: сь иин1>шши'и но.ш- 
жсч|1я шюстранцевъ вь liiimt. Послаииикъ 
]л:<С.М'Ья.1СЯ.

Удиьипмы1ое дЬло,—скя.)0.гь онъ,- 
HU о какой стран’Ь не нншуп. неОшицъ, 
1ЛК’ь о КнтаЬ. Па iipHutpoMi. ходи’Л. неда
леко: еще iit.CKo.ibKo дней тому низадч. ву- 
отили слух'Ь о томъ, что адовотвуюпшя им- 
нератрнда Кигаи при смерти, о. она адорова 
II невредима. Гакь к сь игим ь нрословутымъ 
ксеиофобешнп. д|1нж(>н1емъ. Убькгть шк1е то

С н н со къ  xt.ib, наз|{ач1Ч11шх’1. кь c.iyiua- 
IlilU HI. Томском!. ОкруЖИОМЬ C y jt 1ГЬ г.

Томски иа 17 апреля 1У0 6  года. 
.\iie.-i.i}inioiimjJi д1ыа 
но ШЙокому I

По пбвипенш 1'фима н Устиш.н Окуло- 
ныхъ в'1. безнатентной торпш.г1| шшомъ.

Погана 1”ордъова въ краж'и.
Кр. Кфнма Карпова и др. ли I ч. Н5 и 

iiS от. уст. о нак. I
Лндр1ана Пвашжа Черепанова въ кра'ж!..
С.аве.т1я Потапова .'lyfianum по 1бН ст. 

Уст. о нак.
Вяс1ы1л Itn.mifimncoiia 11 .VmiciiMa Явиыхъ 

ВТ. кр.аж11.
Кр. Семени Торен п.е|л <1»едорона но 145 

ст. Уст. о пак.
,1,мнтр)я Пвашжа Пычкона по 145 сг. У(гг. 

о нак.
Тараса 11пгат|.енп Старожи.ниж но 145 ст. 

Уст. няк.

Tepoim.H Сядорона по 130 ст. Уст. о наш 
Николая Масил|.ена Иодоньянова по ПТ и 

128 ст. уст. о iiai:.
Ч'одора .\идрееиа 1’актпиа и Инко.ши Лы- 

!:ова но И>У н 4 и. О н. 17п ст. У1Х о на»:.
Павла Иаснль(Ч!а Сотнпконп по П>9 ст. 

Уег. о няк.
l•.лeнlJ .Мпхальешп. по 13! ст. >'ст. опак. 
Андрея .\фоши'1.С1И ЛдодинА ггь Kpjoicb. 
Лфонас1я ('Т1!1шюва и Кфросшни Яков- 

ЛС'ВоП Л.шкинмх'1. но 142 ст. Уст. о нак.
К'лавди IlnarioBofi .loorrrbOBofi по ЮР ст. 

У|Т. о няк.
.Матрены Яковлевой <!»одоровой въ кражЬ. 
Тимофеи Иванова llunoya въ укрынатедь- 

oTBli кражи.
Ивана llar.iuboim Касаватова ни 131 ст. 

Уст. о нак.
ГирАФя Порфнрьова .кнш-нко въ укры- 

BaTWhcrnt кражи п Павла Петрова Плотни
кова по 16У от. Уст. о нак 

‘Рад-Ья Кюрова Лунькица но П19 ст. Уст. 
о нак.

. lapioiia Стремякова и «Редула М«*двЪдева 
до НИ) ст. Уст. о нак.

Ивана Са.мострЬлона по 180 ст. Уст. о нак. 
Ллскспп;фа Иванова [Пильнина ни283 ст. 

Улож. о нак.
Ивана 1Сфнмова Нестерова въ кражЬ.

СЬ 1-го ll)CBpiU(l с . г . откры.'шсь

Щт WirajiTBp й тщ%

Подробныя сн'1>д’Ьн1я можво иолучать скч 
яевмо, крон!, нраздииковъ, .(уп. 10 ч. утр 
до 4 час. дня.

Бюро открыло КУРСЫ КРОЙКИ 

ШИТЬЯ ПЛаТЬЕВЪ.

Куреъ продолжается 1‘/ ,  юла съ плато 
45 руб. По окоичао1н выдается аттсста! 
на званш Учнтельвнды кройки и шитья lua t 
евъ в Подмастернцы съ оравомъ на no.iyi« 
Hie цехового свид-Ьтсльств» изъ Ремсслеаж 
Управы.

Начало заилтШ 1-го сентября.
Для жслаю1двхь обучои1с на iiumyuui 

мишинахъ. Плата за но.двыН куреъ 3 рубд 
Д̂д'Всь-жи ироиодаюгь КРОЙКУ Б^ЛЬЯ 

Плата 5 рублей въ м'Ьсицъ.

Лдресъ бюро: Пегорбур1'Ъ, «Ролтанка, д. 3 nd 
11 противъ .Титияго сада.

П А  Л  А  11 С  Ъ
Т о м о к а - г о  О О щ © о т в « .  в . р > о д и : т « .

па 1 -о а11р'Ь.-ш J 00(5 го д а .
ПАССИКЪ.

I Руб. ,1С.

1.
II.
Ш.
IV’.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
хи .
XIII.
XIV. 
XV*. 
XVI. 
XVJI. 
XVIII 
XIX.

Касса . . . . . . . .  .......................................... 102291
Текуний c'lCTii: въ 1)тд^л. Государ. Ианкахъ..............................  23 88

„ „ п Частны.хъ Кннка.хъ.......................................... . 12071 18
•Учтенные  .............................................................................. iI456(hj34
Ссуды нодъ залогь Госуд.

.  „ ., тов аровъ ,
П ротсетованш ле в е к с е л я  . 
П росрочен, ссуды  подъ  залоПй

бум. U 18р. Прав.
. „ не гаравтиров. .
кояганц. и варранговъ .

4295— 
580 —

2500 —
Государ. бумагь . .

,, не гарантирон.
, „ ч « товаровъ ................................................
I ‘ о бумаги запаси, канктсыа...............................................................I 920;30
I Устройство и обзав«де1ПС................................................................... i! 1324J75

ToBymie расходы.................................................................................1 2821)i80
|, Гербовый сборъ н марки.....................................................  ‘

Проценты, выданный вкладчикамь.............................. ...... . . i
I Роввратиыо расходы ................................................ ...... . . •*
1 */«*/• переучету ноаселей............................................................. 1
! ®',V* 40 С!!ец1ально11у очегу .   П

f

1.23
247)73

Итого. .Il7l707il2

I.
И.

111.

1ш11ншдь Общества.............................. 502 члена
Ианасный ......................................................................................
ТекушШ “.'о счотъ: члоиовъ Общества........................ ;{fiJI38—ОС

, ,  , ,  , ,  п о с т о р о н н и х ъ ........................................ 5 9 0 5 6 — 70

IV. Пвлады бсзорочиые: члововъ Общества 
посюроаннхъ

V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
хш.
XIV.
XV.

,, срочные: ч.юно8Ъ О б щ е с т в а ......................... 5000 .
„  ,, иостороннихъ..................................... 250 —

С11оц1алы1ЫЙ текуний ..................................................................
Иороходныи суммы
Проиоиты, Г1])ич1тающ1сся окладчакамъ.

„  по опорашямъ за текуний 1906 годъ .
,, ,, пороходящ1е на 190 годъ

Прибыли ВТ. возврагь списшшыхъ долюн-ь. . .
Прибыли н убытки .................................................
f)*/j Государственвый сборъ.....................................
Переучвтъ вексолеЯ въ другнхъ Банкахъ^. . .
Сцец1альный текущШ счетъ въ другнхъ Банкахъ

- 1
И то го .

Руб. (а

98НУ4

1570

5250

3150
781!

7075.1

2202

1 Ш 6 2 ]

Т о м ехм  Губервс!


