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Г У Б Е Р Н С К 1Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  С Р Е Д А М Ъ

П О Д П И С Н Ц р . ,  Г> м к  — З р. f)i> к ., 5 м к . —8 руб. 
4  мт-с.— 2 'р,'ДО 2 р ., ‘J  м к . ~ I  ]). 50 к . ,  и I мЬс. — 1 руб.
Ияогородн1Уп1р№14^ч11^>тъ зн пересылку 1 рубль.
Ц ъна за ио.Ул(№/|'пд|)|(Жвзлан1(' для обазительпыкъ полписчвкоиъ 3  рубля.

Ия ornuii№iii^4^«(jhUBiit уткгржхопнаго 8-го nii|>ijn 1909 года ¥н1и1Ш Госу* 
lApcTRCHiiaro гоиЪ'^КТ'^Янкстрох’ь Внутроннихг Д’Кгь, пи cor.iamciiic еъ Уиран- 
аякиаинг Мапнст«рс1Воиъ Фниапсювъ и Госухярствйнпымъ Контридсрл1Гь, уота- 
BovjBHa 1ш арсдстоящео съ 1«ni Янвапм И*о4 года четмрииЬт1и Djnra за исчв' 
TBuio обятольш>1Х1., кроиЪ оудибнихъ, объянхонШ въ Губорнпкахъ КЗдихи* 
сгяхг нп нижослкующихг оон01тн 1ях1>:

1. Плата за «бяаатольвыя об1.явлвм1>1, крихЬ судебных'!., 1гим'Ьщас.чыя въ 
Губерпскяхъ В-ьдомортях!., опредМяотся: з а  одну строку корпуса вп. 30 букв'ь 
на первоО i-Tpaiiuirb 20 поп. п па послгПдпеП Ш коп.

2. П.1Ата за обьянлевЫ, не<1ятя1'мы>1 иныыъ трпфтомъ съ употроблен1емг
Гам1>, ynpauieiilfl » пилвгипаяой, нянмАеп'и по рмсчоту количсстна строк*). 
СЦЛ01ЛН0 Г0  набора корпуса въ ЯО бл'кьъ, могущихъ иомЬстнтьсв въ аавимаемоЛ 
объявлежемг плтпадв.______________________________ ___  __ _

E U O M O C I Z
в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш Ирв uoBTOpeuiB объяялен1л д-Ьдаетсл окидкн ал два раяа и бол1)в 10*,>.
- IV. При раасылк'Ь объявлепШ на oTAtabHHrb листахъ въввд-Ь приб.чвлев1Й 
кь Губерискимъ ВЪдомостямъ, вяи.чаотоя, аровЬ почтовыхъ раоходовъ, одиаъ 
рубль со НЮ якземплярпвъ.

V. За доставку оправднтелыгаго вумера взимается особо по 2U коп. за эк- 
ав|1шля1л..

Частный обаявавн1я печатаются въ пеоффиц!а.тьпой части ко 20 коп. со строки 
петита или по рпзсчоту за иа)1нмаемои ы'Ьсто, когда обънилоа1я печатаются одинъ 
рааъ, за два роза—-w коп. л эв три разя—Зв коп.

0б-ьйвлвн1й для .Томск. Губ.В'ЬА.* иаъ Москвы Петербурга, ПрибадтШсках'О края 
Царства 11о.1ьскаго, ЕИева, Харькови, Кан1»ва и «сЬхъ мЪсгьнз'ьза границы принв* 
маются исклю'ШтольаоТорговыыъдомпмъЛ. и Э. Метцдь иК*въМс1сшгВ, Мяспяц. 
кая ул., д. Сытовл, п въ его отд-Ьлс>11и въС.*ИеторбургЬ, Вольшая Морская 11. 
Подлнсна и объяалан1я ириипмаютсн въ коптир-Ь .('убервокнхъ В-Ьдомоотей*. ьъ 
здая1и присутствоняыхъ мьсть.

ОтдЪльный померъ стоить 25 коп.

Среда, 24 мая

Временный Томсн1й Генералъ-Губер- 
иаторъ, Полновнйкъ Баронъ К. С. 
Нрльненъ. принймаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10-ти д о И  -ти 
часовъ утра и служащихъ лидъ отъ 
I I-т и  до 12 час. дня, по вторникамъ, 
четвергамъ и суМотамъ, въ Губерна- 
тарсномъ дoмt.

Лнцъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уидовъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томскаго Губернскаго Управлен{я.

Томская Губернскан Тшю- 
граФ]'я въ виду ирекращетпя 
арспдиаго договора съ Това- 
[шществомъ „Печатгш С, II. 
Яков.тева“, съ мая месяца 
будетъ <1>у1шц10пировать са-
мостояте,лы1о, пом'Ьщаясъ
но ирсткнему въ .чдатпн Гу- 
берпскаго Уирав.ичпя па 

Соборной площади.

а  о  л  Е  F  >*С Jb . Р 5 - 1 Е .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Кль пер- 
вый: НысичаЛшо утверждепиов Mutnio Госу- 
дарственнаго Сов-Ьта. Отд’1«гь второй: Поста. 
HOB/oHio. Прикавъ. Протоколы. Сиисокъ Гу 
б1флскихъ выборщикоиъ. Обьяидопш.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. .Mtî iiio ап- 
гличанъ о Дум11. MliCTnan хроника. Н'1:сти 
и слухи. Объявдмпя.

IALTI) 11Ф1Ш111П..||.11\11

ОТДЪЛЪ I-
Высочайше утвержденное 19 anptAfl 
1906 г. МнЪн1вГосударственнаго Совета.

Государственный Сов-йтв, въ Соединонныхъ 
Дспартамситахъ Государгтвшшой Око«о.м1и, 
Закоповъ, Граадаискнх'ь и Духовшлъ Д'Ьхь 
н Промышленкости. Наукъ и Торшвлп и въ 
Общомъ CoOpauiii. раасмитр1звъ предстанлон'ю 
Министра <1>ш1ансовъ объ устаповлен»! су.ммъ 
государственной оброчной подати на 1907 г. 
по ryfiepiiiflsn. Сибири, мпкйемъ ноложилъ: 

I. Суммы государстветюй оброчной подати 
установить на 1907 годъ въ pjoiM-bparb: но 
Тобольской губер1пи—одного мнллюна вось

мисот. Ш1тндисяти четырехъ тысячъ руб. 
по Томской—трехсотъ 1Ш!стц,досяти пяти ты- 
сячъ руб., но КнисеГ1С1сой-~трехсогь пятиде
сяти трехъ тысячъ руб., по Иркутский— 
трехсотъ двад|;ати одной тысячи руб. н по 
з\дтаЙскому горному округу—одною милл!о- 
па пятйсоп. пятидесяти пяти тысячъ рублей, 

II. Пъ мам'1шо(по и диполпон1е подложа- 
щихъ уаакоисп1й ностаиовнть:

Относительно порядка и способовъ взима
ния въ губериЫхъ Сибири повоыелы1ой пода
ти сч> облагаемыхъ ою, па основати отдашь 
Ш ВЫСОЧАЙН1В утвиржденнаго, 5 .Моя 
1903 г., MiitiitH Государственнаго Сов’Ьта 
(собр. увак., ст. вемель, принадлежо- 
щнхъ на прав^ собгтвониисти частвы.чъ сом- 
левлад'Ьлыошъ, соблюдаяяся правила, ивло- 
жонныя въ стагьнхъ 5, 13, 16 (съ нрим .̂ 
чав1емъ) и 18—34 устава о нрямыхъ на.то- 
гахъ (св. вак., т. V. и»д. 1903 г.).

ОТДЪЛЪ И.
Лостановлен!е г. и. д. Томскаго Губер

натора.

20 мая 1906 г. -N: 7(5.

Усматривая из'ь представжчшыхъ mhIj до- 
KyMPDToBbj что по Парабельской и Кетской 
аолостямч. 'i’oMcicaro у^вда окладъ первой 
половины текущаго года государственной об
рочной подати и 17борнскаго земскаго сбора 
ввысканъ вч. течвн1о первой четверти с. г. 
полностью и относя такое yoii'Iminoe шилска- 
в1о податей и сборовъ къ добросовестной и 
ум’блоЙ д-Ьятельности волостныхъ начальни- 
ковъ укхтяанныхъ волостей, я, П.д. Томско
го Губернатора, п о ст ан о в и л ь : обт>явит1. 
благодарность па.зпа1шым'ь дплжкосткымъ ли- 
цамь за усп1шшое пзыска1по подати я обо
рот,.

-Приказъ Председателя Томснаго Онруж- 
наго Суда.

20 мал 1906 года за .М 5(>.

.Марншск1й м'1пиани1п> Иладнмиръ Суровъ, 
согласно iipoiiieiiiio, зачисляется на государ- 
стнеиную службу в-ь штап. Томскаго Окруж- 
наго Суда ка|ш,елярскнмъ служителем!, третья- 
го разряда и откомандиров1.шается для заня- 
т1й въ камору Прокурора Томскаго Окруж- 
наго Суда.

Протонолы Врачебнаго 0тдСлен1я Том- 
скаго Губернскаго Улравлен1я.

18 мая 1906 г. НО.

Им'Ьюпмй звап1е воешю-медицлнскаго фе.п.д- 
шера Николай Посажекниковъ, согласно про- 
шешю, начначаотся, по вольному найму съ 
1 сего мая къ вромсчшому иснравлошю долж
ности Î ojiiaiHCBCKaro участкова1’0 иедицни- 
скаго фельдшера, Иарымскаго края, съ от- 
комапдярованю-мч. въ распоряжото Томскаго 
участконаго врача.

18 M1UI 1906 г. 111.
Бутырск1й участковый вра*п>, Барнауль- 

скаго у1ща, Николай Громовъ, согласно 
прошвн1ю, по бол'Ьзни, увольпяется оат, долж
ности н службы въ отставку.

18 мая 1906 г. Л! 112.
Поручается Волчихинскому участковому 

врачу, Варнаульскаго у1^да, Антону Лисов- 
сноиу испраплон1о, сворхъ нрямыхъ обязан
ностей, вакантной должности Вутырскал'о 
участковаго врача, того жо уЬада, впредь 
до особаго распоряже1ня.

18 мая 1906 г. .М 113.

мя отпуска г. Вландсва, не слагал съ него 
прямыхъ об^шаиностей.

19 .чая 1906 г. а*# 114.
ИнФюнЦЙ эвашо воснио - медицинского 

фельдшера Иванъ Федуловъ, согчтасно про
шению и ходатайству Томскаго Городского 
врача допускается, по вольному найму, къ 
временному яснравле1пю должности Томского 
младшаго городового л'Ькарскаго учепика съ 
13 апр-Ьля 1906 года.

19 мая 190(5 г. М 116.
Томсшй младш1й городовой л-йкарскШ учо-

; никъ Владиславъ Николай исключается i

За увольнов1емъ Помоашика Томскаго Ру- 
б(*рнскаго Врачебнаго Инспектора, Статского 
Сов*Ьтш1ка Павла Петрови'ю Еланцева, въ 
4-хъ месячный отпуск'ь, внутри Имперн! и 
за границу, поручается Старшему врачу Том- 
скихъ аавсденШ Общоственнаго Призр'Ьшя, 
Надворному Советнику Александру Закоур- 
цепу яенолнен1е обявашюстей по должности 
11омоп;ника Врачебнаго Инспектора, на вре-

смортью изъ CHHcita служащихъ по медицин
ской части съ 31 декабря 1905 годъ.

10 .чая 1906 г. № 116.
I Временно иснравляюнпА должность Бого* 
I родскаго ynacTKOBoi’o медицинскаго фельдше- 
■ ра, Томскаго уФзда, ГордФй Поп^внинъ ут- 
; верждается въ занимаемой должности безъ 
’ нравъ государствешюй службы.

С п  И С О К ъ
Губсрпскихъ Пыборпщковъ отъ Марпшекаго, Варнаульскаго, Б 1йок^ , 
Кузнещеаго, З-м^иногорскаго ц Каинскаго Съ-бздовь Городскнхъ Изби

рателей и отъ съ’Ьздовъ уполномоченных'ь отъ волостей. 
Печатается на оспован1и 41 ст. Высочайше утвержденныхъ 18 Сентября 1905 года нра- 

вилъ о прям'Ьпенш положшня о выбор, въ Государств. Думу.

Имя, отчество и фа- '

мил1я выборщика.

Постояиное мЬсто жи- j СвЪдЫня о служобномъ ' 
|10ложев1п пли род-Ь за-

жительства.
_L_

CBbx-biiis о иолучев- 

иомъ обра8ошга1и.

О т ъ  M a p i K H C K a r o  у ^ з д а .
I. Отъ cъtздa Городснихъ избирателей.

Михииа-ь Васильевичъ 
Човилеш. HtuiaiiHin-.

В'ь с. Мало-Посчаи- 
икоыт>, тоПжо водистп.

ЗапамАОтол тиргопдоЛ. I 06pa8OBAiiie полу- 
чя.ть донАшасб.

II. Отъ cъtздa улолномоченныхъ отъ волостей.
Виктор-ь СтонАиовичъ (о КраоиорЬчииское, Кра- 

Поиовъ крсстиншмъ. I ииопЪчиискоЛ впл. .
Пвавъ Сидироввчъ Те- 

решко крептьитшъ . 
И вет. Соменоничь 
Долгоииловъ крестьш).

М|хли.т1> Захароаить 
Долгоноловь Крест1дн. 
Мвхйилъ ЭмкаануЯлои.

Обдасив-ь Крестьян. 
I'parupiA Ивиновичъ 

(тезп^ювпапвыхъ, Кр.

сиорЬчинскоЛ вол. 
Поселокъ Пушкипешй, 
ТундинскоЯ пол. . . 
д. Усть-ВираидатскоЛ, 

Больше-Барондат. .
вол.......................

Тюыопевской вол. . . 
0. 1'юмеиекскати . . 

0. Тисуль, ,Тмитр1евск.

с. Колыоиъ, КолыеискоЛ 
волости.......................

Землсд'ВД1е.

8ем;10Д'Ьл1емъ
8емлЬд-Ья5вмъ
Эеи.1вд‘1и11емъ
Пемлед1и5ом'ь

Землед1>л)виъ

ГрамотныЛ.

О т ъ  Б а р н а у л ь с н а г о  у % з д а .
I. Отъ съезда Городскихъ избирателей.

Петръ Висильсвичъ Ор- 
iiaTCRift Отстовиий 
НадеорныЛ СовЪтиик.

Владиыиръ Потроввчъ 
Лорошепс1с1й Оптав- 
1к>й Коллсхеск1Л Со-
вЬтникЪ..................

ВасилШ Коистантяно- 
Ь11чъ Штлльке дворя- 
нив-ь.......................

г. Гтврнаулъ .

г. Бнриаулъ . 

г. Варвнухъ.

Отставной 'iDHOmiUK-h | 
служилъпоМппясторст- [ 
ву НароднАго ПроовЪ- 1 
1цев1я. Бш1и1Й Парна- I 
ульск1й 1’ородскоЛ I'o- I

Въ Казааскииъ учи- 
тельскомъ внетатугь

бтетавпой чпповникъ. | Пъ Петровской аоы- 
Пы8Ш1й етаринй лЬенн- . Аод'ЬльческоЛ к лЪс- 
4ift Алтайскаго Округа.I ной аклд.
Проиаподите.1Ь р:1ботъ ! Среднее, 
вемлоустроительн. пар- {
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II. Отъ съезда улолномоченныхъ отъ волостей.
Яковъ Михайлович» 

Олифврвнко Крестьян.

UacuAifl Стеиаиовичъ 
Несгероиъ Хростьян.

Васил1й Яконлвннчь 
Выхолцовъ Крестьян.

Григор1й 1уотинов11чг 
Паноаъ Крвстьяоють

Кнржллъ Авх'Вевичъ 
Колесиаковъ кр>нъ.

Ил1Л Семеновить Гу* 
сельниковъ Крестьян.

Феоктнетъ Петривнчъ 
Важш11> Кростьянныъ.

Василий Тимофесвичъ 
Спнридововъ кр-нъ .

Врми;п> Грпгорьввнчтт 
Семввъ К1УЬсг1>яин1П).

Косьма Антпповить 
Таевъ крестьяпв1гь. .

Стрфааъ Дмитр^ввичт. 
IlerpoBcaift к{ьнъ. .

Андрей Горасн.моввч-ь 
^едьявов'1. кр-иъ. .

Николай Васв.тьевкчъ 
Колчмнъ крестьянииъ

Вавелъ Пет])Овичь Ива- 
чевъ 1фоегьяииоъ .

Кириллъ Стеналовичъ 
Сквирцонъ кр-въ. .

Ившгь Ивановвть Зай* 
ковъ хрестьяппнъ. .

Ипнояекпй Семсповяп'Ь 
Архяповъ кр-яъ. .

Якивъ АлвксЬевичъ Ре* 
вякинъ кристьапвнъ.

Ppai-opift Няьвчъ Нль*
нвъ крестьяивнъ . .
Миханаъ Васильевачъ 

Рубцовъ кр-яъ . .
Соменъ Диннтр\евипг 

Стенановъ кр-пъ. .
Дмитр1й Нвановичъ 

Ыаслевъ крег.тьяв.
Васил1й Фафотовйчъ 

Крем-Ьовъ кр-нъ . .
Владимиръ О^ц'Ьовичъ 

Горщков’ь кр-аъ . .
Ивапъ Георповичъ

Кобытевъ кр-нъ*. .

ковъ кростьянинъ. 
Иваиъ XapiTuHUBUM 

Чоировъ кр-нъ 
Максвыт. Маркович

чиниконъ »1НГЬ . 
.Макаръ Михавлови'п 

1овли»ъ кр*въ. 
Иванъ МакенмО!

Додгоп> кр-нъ 
Михаил!. Димитр1о1 

Сысковъ хр-иь 
Иванъ Трифимо! 

Драчевъ кр-въ.

бляцк1й кр-пъ.

Тобоковъ I 
ннородвпъ.

Мапдп Кул
НЯОрОДв11Ъ .

дер. Талица, Чорпмуш- 
кинской вол. Бвраауль- 
скаго у1«»дл . . . .  
дер. Подитвш1иая, Рс- 
брвхвиской вол.. . .

ЧериирабочШ. Въ двухклассиомъ 
училищ!).

8еылед'Ъл!сиъ Грвыотаый.

с.Боровсаое, Воровской 
вол...............................

Тоже. Тоже.

дер 3vy.-iai!uxa, Mapiuu. 
вол.............................

Тоже. Тоже.

с.Полуямкв, Михайлов.
пол...............................

Тоже. Тоже.

дер. Гусольонкома, Ле- 
гоотасвсхоИ вод .

Тоже. Мадограмотиий.

дор.Валиша, ЗалЪсовск. 
вол.........................

Тоже. Грамотный

с. Камень, Вурлииской 
вол...............................

Тоже. Мало1'рамотлый.

дор. Средней Адоусг, 
Ордниской вол

Тоже. Граыишый.

дер. Н*жпе-Чуи.аиская, 
Нижно-Ку.1унд1ш.
вол.........................

Скотоводство и ХЛ’ВбО* 
пашество.

Тоже.

с. ЗуСково, Черио-Курь- 
■мской вод. . . .

Землед'Ьл1и. Въ эемскомъ учила- 
m t.

дер. Ть1чхипа, Лнпнп- 
ской вол. . . .

Тоже. Грамотный.

дер Иисхресевскам, ^!у- 
ыышскоУ вол.. .

Тоже. Въ диухкдассаомъ 
учялащ'Ь.

с.Зимниское, Чвреыиов- 
ской волости . . .

Тоже Грамотный.

е.Крутиха, Вурлвнекой
вод...............................

Тоже. Токе.

с. Суаунъ, Сувун. вол. Тоже. Тожо.

е. Р1ш1ети,Кочкопской 
вед.................................

Тоже. Тоже.

е.ЫедвЪдскоо, Легоста- 
евсхой НОЛ. . . .

Тоже. Тоже.

д. Кдтхар!!гавха, Таль- 
мевскоА вол. . .

Тоже. Тоже.

о.Берсков, Берехой вол. Тоже. Тоже.

с. Нжколаевское, Нико
лаевское вод.

Тоже. Тожо.

дер. Крижшская, Алек
сандровской вод. .

Тоже. 'Гоже.

с. Кийноасков, Берской 
вол...............................

Торговля II скотопро- 
ммшлеивость.

Малограмотный.

дер. Закладвая, Касма- 
линской вод. . .

ЗемледЪл1е. Граматяый.

0 . Панкрушиха, Алек- Служнп. волостнымъ Въ народиом’ь учили-
сандровской вод. . . ниоаромъ. щй.

О т ъ  Б 1 й с н а г о  у Ъ з д а .
Отъ съезда городскйхъ озбирателей.

лояъ крестьявилт.
Сиирвдокь Крем 

ничъ Латкянъ. .
Алекоаидръ >UuB.ieu: 

Гребневъ кр-нъ .
Ннко.'1пй Инавовичъ' 

рсалншгь кр-нъ .
Кн^нллъ <.'емоиивн

аий шюродедъ

Макаровъ куиоцъ.

г. Biflcm.............................. Занныаетон торговлей. Домцишее.

г. BifloRb....................... Наблюдатель и!колъ 
Biftoxaro У'Ьзда и бдо- 
гочиввый.

Въ Томской ,'1}'Х0ПП0Й 
CoMBuapjfl.

Отъ съезда уполномоченныхъ отъ волостей.
С. Шу&шское, Шубин- Служить долоотпымъ Въ сельскомъ учили-
ской волости. . . . пиоаремъ.

Хльбоаатествомъ.
щЪ.

с . Старая Чемрапское 
Шубииской волости. . 
с. Воеаодокаго. Ввисой- 
ской волости. . . .

Въ сел1>скоиъ учвли- 
щ'Ь.

Тоже. Нег|)амотямй.

0 . Точилииское, Смо
ленской волости. . .

Тоже. Грамотный.

с . Комшинскоо, Смодец- 
ской волости. . . .

Тоже. Нъ приходскомъ учв- 
лищь

с. Ново-Тырышкинское, 
Сычевской волости. .

Тоже. Ыалограмотв!-!Й.

д. Шудьгииской. Ал
тайской ВОЛОСТИ. . .

Тожо. Ломашаее.

с. Паутопское, Паутов- 
ской волости. . . .

Токе. Въ сельскомъ учнля-
U lt.

с. Михайловское, Ми
хайловской волости.

Тоже. Домашисо.

д. Чергачака, TjKHiQKOft 
полости...........................

Тожо. Въ сельскомъ учили- 
гц-Ь.

с. Уладииское. . . СВОТОВОЛСГ!Ю>!Ъ. МалограмотыыИ.

0 . Би.тюли...................... Тоже. Нограмотиый.

1 с. Когчеквио ръчки 
, Туорлыиь......................

Тоже. Иогранитиий.

т ъ  К у з н е ц к а г о  у ^ э д  
1 Отъ съезда городснихъ избирателей.

а.

Г . Кузиицкь. .  . .

1

Золотопроыышлошткъ. 
Ачапск1Й городской ста
роста.

Образопан1с получ1 .тъ 
доиаишее.

Отъ съезда Уйолноиоченныхъ отъ волостей.
( С. Тжтопомъ, Тарсмии- 
] ской волости. . . .

Зопимастся хлЪбопаше- 
стпомъ.

Грамотиый.

1 д . Омнопки, Верхотоы- 
1 ской волости. . . .

Тоже. Тожо.

J 0 . Салакрскош», Сола- 
1 ирской волости. . .

Завимаетол торговлей. Тоже

1 с.Брюхаховокомъ, Кае- 
минской 80.T0CTU. . .

ХаЪбоиашо1'Т110мъ. Тоже.

въ дулЪ Лтываков- 
скомъ, Бачитс-кой вол. 
д. Лебедевой, Tujicmuii- 
счсой волости. . . .

Завимается торговлей. Тожо.

х.тЬбоиашеитвоиъ. Тожо.

д Ворхъ—Певольехой 
Ямайской иолоотк. .

Запвмается рыболов- 
отвомт» II авъролои- 
стыоиъ.

Грамотиый.

Т Ъ  S M t u H o r o p c K a r o  у ^ з д а .  
1 Отъ съезда городснихъ избирателей.

0 . ЗмЬииогорсвис. . . Торговля. Домшиоо.

II. Отъ съезда улолномоченныхъ отъ волостей.
Лвдрей Николаевичъ 

Семойловъ кр-1гь. .
Якивъ Иваиоввш. Нп- 

кифиривъ кр-нъ . .
Михаила Камитоиивичъ 

Набушкиаъ к^ьыъ .
Ншюлитъ Нвкифоро- 

вичь иьляковъ кр-въ
Фшиинъ KoucTaiiTiHU- 

вичъ Масловъ кр-т>.
Василий Стенаниввчъ 

Буркнетривъ кр-нъ.
Bacu;iift Ыаркоянчъ Ага- 

питовъ кр-нъ. . .

Лр*ен1й Михпйловнчъ 
Барсуков'!, кр-нъ. .

Ивавь Ивововнчъ Со* 
мибратонъ. . . .

Освш. Килампьевнчъ 
Лысонъ кр-нъ. . .

с. Кобровскоо, Бобров
ской' волости. . .
д. ЫедвВдив, Черно- 
ввяской волости. ■. .
с.Лол1.шая рЪчка, Ила- 
д|(М1рскоВ водоети. . 
д. Усть-Янки, Ллей-
СКОЙ BO.TDCTU. . . .
д. Бибконой, Ново — 
Алейской волости, 
д. Угловая, Шелковнн-
КОВСКОЙ ВОЛОС.ТН. . .
с. Красный Яръ на Ир- 
тыш1{, Усть-Ruucuorop- 
ской волости 
Иоссликъ Никольсюй, 
Бухтарыинокой вол. 
д. Саушки, Курьнпской
волости...........................
дероввя Et.'iafl, Ворхъ- 
БухтарнинскоЙ волости

Хл'Ьбовашество.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Хд-йбопашсство.

Тоже.

CtwtbCKoe хозяйство.

ХлЪбопашество.

Тоже.

Тоже.

Грамотвый.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Грамотный.

Въ седы;киыъучи;1н- 
щъ.

Грамотный.

Тоже.

Въ с«льскомъ учили
ща.

Грамотный.

Отъ Каинснаго съезда городснихъ избирателей.
Васи.’йй Се.мс11ош1чь Стаиц1я Каинскь. Си- | 

Письменный . . . бпрск. жел. дороги. . i

Лркад1й Квдоким01Шчъ 
Таршшовъ. . . .

Помощпшсь Иачалышка 
'Гиги Каинскаго ynacrita 
Сибир. жел. дор. , 
Нада1 рите;1ь .^цновыхъ 
сборивъ. I

Окончил!. Харьков- 
ск!й Техначогнчо- 
С1«й Пвститугь.

Со 2 го i:ypca б!еди- 
!(ивс1аш) фику.тьте- 
та Каа.ои. универе.

О  13 л *  и  и л  ь т  1  ^

ПрисяжпыП Попечитель по д'1:ламъ иесо- 
стоятельпаго до.шликл Кроф’Ьрвс1«1го Лкп,10- 
норнаго Общества, Присяжный ПовТ>рсШ1ЫЙ 
Л. 11. Насильковчз снмъ яо«Т.щаогъ !тим<ь 
давцош. общества, что имч. пазпачопо Общее 
Собрап1о креднторовъ для выбора пураторовъ 
и для учреждения копкурспаго управлетя, 
каковое собрапю им-йегь быть 3-го 1юпя се
го года въ fi часов'ь пополу.пги чъ 8дан1и 
'Гомскаго Окружпаго Суда.

Отъ Тюремнаго Отд^лешя Тоискаго Гу- 
бернскаго Управлен1я.

Журналомъ 11рисутств1я Томскаго Губерн- 
скАго Упраплрп1я, по Крестьянскому Oryb- 
леп1ю, о>п. 26 апреля 1906 г. иа .N5 40,
Крес.ТЬЯПВМЪ ИВЪ ССЫДЬПЫХЪ и ССЫД1.НО-ПОСО- 
лев1(амт> о. Сахалина, па оснпванш имен
ного ИысочАЙШАГо указа, данпаго Правитель
ствующему Сенату 18 марта 190» г., раз- 
Р'Ьшепо водворои1о па одипакояыхъ основа 
1пях1. съ аересолепцами па всЬхъ участкап., 
коп продна:шачепы Д.ЛЯ псроселевиепъ и гд'Ъ 
RMlnoTCfl свободвыя душевпыя доли, о чом1> да- 
8(» ваать У‘])8диыиг Съ'Ъгдаыъ, Крестьяыскшп. 
Начальшп^амъ и Чи1юв1шкамъ особыгь поруче- 
п1В пвросел!шческаго управлоп1я, куда и сд'В- 
дуеп> б. Сахалипдамъ обращаться съ хода
тайством!. о воднороп1и па свободпыхъ участ’- 
кагь. _______ _

О вызова къ торгамъ.
Судебный Приставъ Тибольсшги Окруж- 

наг!) Суда по гор. Тобольску И. К. Стан 
кевичъ объявляотъ, что на удивлвтвороп1е 
iipoTuunifi 1) KouKypeuai'O Уира1)лип1я пи д'Ь 

:ламт> лссостоате.1Ы1аго должника Лдексапдра 
Лдр1апова Сы|юмм'П1икова въ суимб 3000 

-руб. съ Vo и судобнымн и за веден1о дВла 
издержками въ количостп'Ь 228 руб. 83 к. 
и 2) Статсваго Сов-Ьтника Александра 
dio»a Павлинова iri. сум.ч'Ь 150D руб. и су- 
д<‘бмыхъ и за всдо|це д1к1а нздержокъ 105 
руб. 50 коп. 15 1юля И)ОС г. нрн Тободь- 
скомъ Окружно»гь СудЬ будогь произво • 
дит1.ея публичная продажа пряпадлежашдго 
крвст14!пш1у Ннстаф!» Паснльеъу Помпову и 
состоящаго въ 1’ородБ I’ypryrft, 'Гобольской 
губери1и, па углу Никольской и .М'Ьщанской 
улип'ь, подъ Л: 74 пидвижпмаго им'Ьп1я, за- 
ключшшдгося въ деректшим’1> одповтажиомь 
до&гЬ, т.чкомъ же флигсл1>, пристройкахъ н 
yuacTKii земли м1фою длишшку 34 и попе- 
рочпику 18 саж. Иьг1пле по .заложено и бу- 
-доп. продаваться пъ ц'Ьломъ состав!».

Торп» начнется съ on,'hno4noft суммы въ 
4445 руб. 3—2

Судебный Приставь ТоОол1.скаго Окружна- 
го Суда по городу Тобольску И. К. Схан- 
конпчъ объяв.и1егь, что па удовлетвороп1е 
протс1ыШ Торговаго дома „II. И. Колоколь- 
чккпва и П-ки“ въ су.ч.\1'Ь 59 руб. 09 коп. 
съ ®/в и пздорж1и1мп въ !:олпчоств'6 20 руб. 
и вдовы Падворпаги CoBliTiniioi Квдо]с1и 
Нваповий С'1фК01юй въ сумм1» 1S25 руб. 
съ Vo кздоржкамп пъ количеств!! 385 р. 
41 коп. въ 10 час. утра 15 1голя 1906 г. 
iijm Тобол1.скомъ Окружном'!» Суд! будетъ 
|'фоизвидпться публвч1!а>1 продажа ксдвижи- 
MAi'it iiMtiiifl, прлнйдложаищго опек1) иадъ 
JtMyiuccTBOMb умернгаго купца Прокоп1я Иваг 
нова Подоруепа, состоящаго въ прод-Ьлагь:

Троицкой полости, Тн)мепскаго уфьчда, въ 8 
верстахъ отъ города Тюмени и ноключаю- 
щагося въ участк!} усадебной земли подъ 
назва1псмъ „Мялькеевская оброчная статья'' ,̂ 
въ коемъ удобной и неудобной земля всего 
81 десятина 1132 кв. саж. съ находящимся 
па отомъ y'tacTid! двумя флигелями пвс'Ьми по
стройками бывшаги копиаго аавода Подаруева.

IImIuUo нс заложепо и будетъ продаваться 
въ т^лонъ состав'Ь. Для первыхъ торговъ 
таковое было одФивио въ 2010 руб., со вто- 
рыхъ же може'гь быть продава и ниже 
оц'Ьнки. 3 — 2

Псп. об. Судебнал’о Пристава, Приставь 
3 ст. Кариаульс1ЩГо у'Ьзда Нваповъ enjn. 
об1.явля(Уп», что на удовлотворв1П0 претен
зии M'binaimna Андрея IIlnpeurepTb въ сум- 
м'Ь 300 руб. съ проц. по день пзатежа, бу- 
деть производиться 11 ]юкя 1906 года въ 
Ю ч. утра въ сел* 1Саын’Ь, Вурдипской 
вол., продажа двнжимаго имущества, при- 
иадлежащаго Ивану Иванову Полянскому, 
описанпаго по исполнительному листу г. Ми
рового Судьи 3 уч. Барпаудьсш’о уЬада 
оть 29 1юпя 1905г. за 3377,и состояща- 
го Н8Ъ поотроекъ, скрта, лошадей, впршп- 
паго завода п кирпича, oicbiiemiuzb для 
торговъ въ сумм-Ь 188 руб. Ojracb, оц'бвку 
II продаваомое имущество можно осмотрЬт!» 
въ день продажи въ с. Кам1гЁ. 3—3

01Ъ Управлен1я Государственными Ииу- 
ществами Томской гу6ерн1и.

12-го 1юня сего 190!? года въ 12 час. 
дня, въ Тачскомт. Губортгском'ь Управлонш 
будуть произведены торги, бозъ иороторжки, 
на отдачу въ 48-ми летнее арендное содер- 
жа1по находящихся въ Темершшсвой казен
ной ДйЧ'6 ПелюбИПСКАГО .itCHKHOCTBa 18-ти 
иродиазиачб1шых'ъ иодъ устройство дачныхъ 
иомФщоп1й участковъ.

Торги будуть производ!пъел устно и запе
чатанными объявленшми и ко дню т!)рга 
должепъ быть представла1п> з<ао1'Ъ въ раз- 
Mlipt полугодовой арендной платы.

ЛСслаюпцо им’Ьть подробныя cB'bjhHia о 
сдаваемыхъ участкахъ п объ услов1яхъ сда
чи ихъ, могутъ справлятьсц въ У11рав.1ен1и 
Государствениымн Пмуществамп и въ /ьашщ- 
лярш Пав'Бдующаго Полюбпнскимъ л'Ьснкче-
СТВОМ'1..

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ к 
поставкамъ.

IlejiaiorunecKift СовЬтъ Томашго Четырих- 
класспаго Городского училинщ симъ объ- 
являоть, что имт. назпачопы сего 20-го мая 
въ здан1и четыренаасснаго городской) учи- 
лины, по Ми.11о1шой улпцЪ, ьъ собственномъ 
дом-Ь, въ 9 часовъ утра торги, а 31 сего мая 
въ 12 часовъ утра нъ томя» Ж1> no r̂buiemn 
переторжка па пост{юйку доревяпиаго, одпо- 
отажиАго па камеипомъ фундаменгй п съ 
брандмаузромъ съ одной стороны дома для 
ква{)тиры инспектора училишд. Плат», сы1»1'у 
прсдоставляотся яа'лающимъ торговаться раз- 
сматривать ежедношю съ 9 ч. утра до 1 чач̂ у 
дня и объ услоп1яхъ подряд,а узнать моаию 
TOiib же. 3—3-

За Вице-Губсриато|)а,
C'uiTbTiiHKb Ернм^евъ. 

Иомощ. дЪлопроиав. Н. Гусельниковъ.
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‘Ш Т 1 . 11Е11ФФ11Ц1УЫ1М1
MHtHie англичанъ о AyMt.

— Въ майской внижкФ одного лат» п;ш- 
ai.f ссрьезньиъ ашлШскидъ ожемФся'лш- 
1въ „Niltiiinal Itevieŵ * помфщопа, iajn> от- 
Иаотъ„Нов. Пр.“,любопытнал статья о Го- 
[дярстш'вной JIjM'b н о мастраеши нашей 
раны. Статья была написана пакану1гГ> от- 
lUTia Думы и для насъ гЬмъ любопитпФо, 
t) теперь мы ужо имФемъ вояможность 
юн11рить продокаваи1я ;шгл1Йсклго awopa.
Ч..1Я МОНЯ весьма сомтшольно, ваявляотъ 

гь, снособяа^и ота первая Д)ма проиаве- 
и какую-нибудь законодательную работу, 
ожпо ожи̂ дать отъ ноя блестя ш,нзп> фрааТ) 
;«ишлеп|й о принщшахъ гуманности, но 
пько по д1иовихъ проектонь. По миому 
rbnim, гряд)-п1дя Дума вт> лунпемъ случай 
Л-рется и разойдется, по прибавинъ къ 
юду закоппвъ ни одного благод'йтельпаго 
)Становдс1пя н но сдФлаеП) шпого дл}1 успо* 
■пш обществопнаго возбуждон1я. Она 

ш . подтвержденю снраводлшюсти русской 
фодной поговорки: „первый бл>шч> 1и>момъ“ . 
Размышляя падь собранными 1тблюден!л-

I. авторъ нродолжаеть:
Не будотъ вреувеличо1псмъ сказать, что 
(сскШ пародъ теперь iicbxhhi ckh по норма- 
яъ. Всяшй :5доровыЙ человФк'ь, читаю- 
I  газеты, но ыожстъ но согласнтьо! со 
адалнстами, которые опредкляксгь иащо-
л.ную бод'Ьзш! русскнхъ, 1;акъ политичо- 
;ю 1ГСораствя)ю. Макш цресд1}доваи1л, 
liHUiiiatUH, ненормальные поступки, вродф 
KCTyjueuift иротивь жизни н имущества, 
«оубШетва, вотг ея признаки...
Дерзкое npocryiueuie UMlJCT4i теперь ирн- 
гател.ную сяду in> русс1«)мъ общества, 
игь браконьорство плФняетъ подростков!.. 
Когда ограбили нъ Москвф Общество 

кнмнаго кредита, образованше люди вы- 
кзиди одобревю. Лрсступлеп1я протквч. жиз- 

Ш1ущества стали госиодотнующнми. 
iiicTBo со CT<jpoBbt роволюшоыерок’ь рас- 
юстрашиись по исой страп1&, прн чем'ь 
авнымн престушшнами являются люди под- 
iraimnaro покол1ш!я, которые бойкотиру- 
гь rnMiiasiii, тохничсск1я школы, универ- 
leru**.
Больше всего поражаюгь англичанина дю- 

I, которые у пасъ слывутъ либералами. 
,Плам*шю стараясь спасти I’occiro, либе
лы в<'ю свою (швяпскую оиорлю направ- 
шгь lia то, чтобы поразить правительство 
■В'мъ разорен]я страны... Опн пытались 
utniaTb министру фншансовъ достать де- 
гь для уплаты старыхъ долговъ, не обра- 
м внимап[л, что огь отого пострададъ бы 
едяп. PocciH, потернФла бы промышлон- 
<ть. а pyccKifi рабоч1Й и крестьяшшч. .чог- 
Оы умореп. съ голоду. Эти.чъ гооподамъ 

осто недостаетъ jdpaeato no.iumimeoKato

~  Техпнчесшя конторы въ ТомскЬ при- 
нявш1я па себя устройство домовых'ь otbIit- 
ВЛ01ПЙ городского водопровода, прн проио- 
водств'Ь оа'их'ь рабогь соверн1вшю упускают 
изч. вида, что обывателямъ города пеобходи- 
мо иногда выйти изъ дома, и что, вообще, по 
улицамъ совершается дпемъ и ночью пЬшо- 
ходпоо и экипажное движеию. Канавы, про- 
рываомыя на улнпдхч. для отвФтвлов1й, ибишю-' 
вошю никогда по огораживакл’01 , и поэтому 
обыватели рискуют въ ночное время сло
мать себФ шею; вода изъ каиавъ ет1сачивается 
на подотпо дороги, дФлая певозможнымъ про- 
Фздъ по пой и т. д. î aпpн r̂i^pъ, ныиФ устраи
вается отвФтвлоте къ банФ Немзера, по Ни
кольской улип,Ф, и выпущотгой изъ канавы 
водой плотно дороги припедспо въ такое со- 
стоявк', что профхать здФсь почти не возможно.

— 11родсФдатслемъ томскаго городского 
сиротскаго суда, за отказомъ отъ нсполшчпя 
»Т(»Й должности городского головы, нзбрапч. 
думой Л. К. liaBiiTKOD’b.

— На состоявшемся 13 мая засФдап1и ко- 
Miiccin по благоустройству города, при дспиь- 
номъ обсуждс1пн вопроса о замощенж Поч
тамтской улицы, рФшепо Mouwiiie производить 
въ одяпъ слой даже въ мФстахъ наибольшаг 
го д8ижо1|1л, такъ клкъ сост)ШЪ почвы па 
Почтамтской улицФ вподнФ удовлотворите- 
ленъ. Иъ нп,и’ отсутств1я булыжника, моще- 
Hift производить камиомъ диабазовой породы. 
Прие.мотръ за укла»дкой камня должеш. быть 
тщатедьпымъ. Профиль мостовой долженъ вес
тись въ зависв-мости огь общаге расположе- 
П1Л здап1й. По избФжаию чрезм’Ьряаго загряз- 
неп1я мостиыагп учаспса рФшоно одновремен
но съ мощоп1емъ Почтамтской улицы замо
стить хотя бы часть БлагоиФщеискаго поро- 
улка до Собора. Въ виду того, что слой 
земли снимаемый въ п*Ькоторыхъ частяхъ Поч
тамтской улицы продставляетъ хорошШ матерК 
и ъ , опъ вывозится на Нечаевскую улицу въ 
цФляхъ оя поднятая. 1’Фшепо снимаемый слой 
вывозить на поодФд|йв два квартала Спасской 
улицы по ваправлои1ю къ БлаговЬшенскому со
бору, такъ какъ улица въ указашгомъ мФстЬ 
ддла си.’и.пую осадку. IIo Александровской ули- 
цф признано необходимьтъ провести канаву и 
обратиться съ предложошо.чъ къ домовладФль- 
цамч. этой улицы принять па себя въвидахъ 
общей пользы половину расхода пацроиединш 
этой шишвы.

Продавцы ..золотыхъ*' вещей занимаются 
продажею закжо кшцеВ серсбряпых']. д4-й 
пробы. По большой части продаются чайныя 
ложки. J1.0CT0HUCTB0 серебрявыхъ вещей со- 
отвФтствуогь достоинству волотыхч.: опн 
представляв»п. снлавъ изъ 1»кого то метал
ла, пФ'гго вродф сплана олова съ свшщекгь. 
Главный paiou'i. ихъ дФятельности—толкуч!» 
11 мосп» около мага:шна Второва; ходить и 
но домамч..

— Журиолъ общаго собрания членовъ 
TuMcicai'o общества защиты женщинъ „[1чель-
11ИКЪ“ .

M t.C T iu u i х р о н и к а .

-  Выборы членовъ въ Государствоппую 
}И}ч>гьТомскоЛ губернйпшначенына 30 мая.

По Высочайшему повелФн1ю предеФдато- 
иъ Томскаго губерискаго иэбирателг.иа1’о 
|(ф4п!я вачначеич. ректор-ь Томскаго унн- 
(рситета .М, Г. Курловч. а :)а>гЬститоле.мч. 

профессоръ Томскаго университета И. <1>.
leuKo.
- 13 мая профессоръ томскаго упиверситс-
В. И. Сапожннковч, ныФхалъ чорозч.

1гкъ и Ко1пъ-Л1'ачъ, въ нредЬли западной 
irojili для нзслФдован1я хребта Октагъ- 
пя.
Ьъ 1П1ЧОСТВФ номощпнковъ но сбору кол- 

Ш Б. Б. Сапожникова (юпровожд&ють 
Мпхайдовск1Й, Чернашшъ н студегпы 

Ьеръ II 1>ыковъ.
Въ виду oTKpuTia при томскомч. окруж- 

а судф второго (уголовпаго) огдфлщпя, 
ива до.чжность второго товарища предеФ- 
мя суда.
|| эту должность шичпачепъ члот. мФет- 
«окружпаго суда Мопивч..
К его 8ав1'.дывап1е переходить граждан- 
еотдФл<ч1!е суда. ВавФдывшме уголовнымч. 
ticnioMb иореходитч. къ тонаривду пред- 
1TCJ» суда К. Б. .Ъипнцкому. Мировой 
U V уч. г. Томска И. С. NtaiyiuBCKitt н 
Ч»нтч. прокурора Омскаго окружпаго суда 
Кдаповичъ получаюч’ь назначгмйя на дол- 

членовъ том. окружи, су.да.1Ш. '

Съ 1-го мая по 1-е. ноября сого года, съ| 
дФльн» доставлон1я удобствъ сообщип1я съ 
дачными мФстносч'ями города Томска: Басан-, 
дайкой, Монастырской :заимкой, дер. Фодо- 
сФеной, Протопоповой, дачей;йакоиа Бладим!- 
рова, на 2В-Й, 50 59-й верстФ, на ра8ЪФ:1дФ 
Предтечеискомъ и 71-ЙворстЬТомской вФтви 
открыты для iipioMa и высадки нассажиров'ь, 
безъ багажа, площадки на пер'юдъ лФтпяго 
примени. У о.Ч11ачошшхъ нлошддокъ для нршма 
и высадки пассажировъ могутъ быть останов- 
ливаомы сдфдугощ1е тюФзда; (̂ »lн̂ r̂tвляJoщ̂ C(•я 
WJ8 Меж(>нитвки поФвдъ -М 5-й въ 3 ч. 33 м 
дня и поФздч. 137 въ 5 ч. 15. дня. При- 
Cmaiouiip вь Межтшшкр ноФздъ Jfi 132 въ 
9 ч. 30 м. утра; по113ДЪ Л: 6 въ 11ч. 17 м. 
ут{>а; н по’Ьздч. «V: 12 въ С ч. 05 м. вечера, 
по Томскому времени. Пассамсиры, нмЬюпие 
падобпость нысадитьсл на одшшъ изч. ука- 
ванныхч. пупктовъ, должны заявить объотомъ 
главному кондуктору но-Фада, а пассажиры, 
возвращаюнЦесм 'вч. городъ, о желапн! сФеть 
па прох()Дяш,1Й поФздч. заявляет, сторожу, 
паходящемуся у площадки для подачи поФ;1- 
ду сигпала остаповкя.

! Сч, пасслжнровч., Фдущнхч. съ нлощадокъ 
! 50, .59 вер., [шч.Фзда „Предточипскаго" и 
71 вер. и выоажнвающихоя на таковыхъ,

I взимается плата за проФздч. по Общему пас
сажирскому тарифу :ia весь нерегопъ М1'>- 

:ЖЕШШ0НКЛ-1;ЛСЛМДЛП1СЛ, а 1Ю ОТ1Ш- 
Н10|йю площадки на 29 ворст1'. (дача Б.чадн- 

' jiipoBa) за порогопч. ТЛПГЛ-ПЛС.\ПДЛПКА. 
j : ' Государственный Оанкъ обънвляетч.,
I что въ виду истечен1я сроконч. нослФднягь 
купонов!.: I MIUI текущаго года года при 4*/#

{вокладиыхъ дистахъ rocyAapcTBoaiiaiT) двор. 
80М. банка 2-го вынустса п 2 яппаря 1907 
года при 4®,'о свндФтсиьстпахъ кристьяпскаго 
позем. баш;а 2-го выпусгса, веФ не тираж
ные означинные закладные листы и свидф- 
тельстна будут обмФнены на новые чФхч. же 
достоипствъ II .ча т1;ми жо номерами еь ку
понами па слФдующво досятилФпо. ()перац1Я 
оиыФна будогь сосредоточена въ Петербург
ской контирФ I’ocyAapcTBcmiai’o Нанка, а вч. 
прочих!, копторахъ и отд'1ыо|Г1ЯХъ будет 
открычч. пр1емъ заянленШ на обмФш. дистовЧ| 
11 свндФтельствъ для отсылки ихч. въ С.-По- 
торбургскую контору.

Но откршчи засфдаи1я, Собран1омъ 
бшъ заслушанч. протоколъ предыдущаго за- 
сФдан1я Общества, о т  18 АпрФля с. г., ка
ковой и быль утвержднпъ.

Па симъ была оглашена нолучоппая изч. Пе
тербурга отъ доктора Обознепко отвФтпая те
леграмма сл11дую1цаго содоржан1я: „Душевно 
благодарю за вшшап1е; желаю новому обществу 
поднаго успФха въ дФнтольности. ()бозненко“. 
IlryMeiiia Томскаго Женскаго монастыря со
общила собрашю о нредложе1пн Ироосвящеп- 
нФйшаго Макар1я, епископа Томешо, пре
доставить Обществу и:1Ъ находящихся вч. 
рас11оряже1ПЙ Кго г/реосвященства суммъ— 
2000 руб. на постройку дома для убФжншд 
Общества.

Собра1пемч. было единогласно plnneiio при
нять означепныя деньги и благодарить. Пре- 
освяпщпФйшаго .Мак̂ цня па столь щедрый 
даръ; вмФстФ съ тФмъ, по предложен!» пред- 
сФдатольпяцы ООшестоа баронессы .Ма
рш Инановны Иолькснъ, 11реосвящениФйш1П 
WaKapifl, въ знакч, глубокой благодарности 
Общества за постояшюе uimMaiiie его Прео
священства къ пуждамч. общества, быдъ одн- 
ногласпо нзбранъ Собрашимъ Почетпымъ пи- 
кровителомч. общества Также выражена бла
годарность г. г. И. К. iCyxTepeiiy и Д. Г. 
Мадышену ва нхч> щедрый денежныя пижер- 
1Вован1я обществу.

Останавливаясь затФмъ на раземотрФши 
вопроса о построЯкФ Общества собствеипаго 
дома подъ уб-Ьжищо для ищущихъ покрови
тельства Общества жепщяяъ н дФвушекъ, 
собрате рФшило, «ъ виду крайней ограни
ченности находящихся вч. распоряжения Обще
ства средствъ, просить черозъ ПродеФдатель- 
ппн̂ - баропессу М. И. Польконъ г. город
ского голову объ отводФ изч. припаддежащихъ 
городу свободпыхъ 8е.моль участка подъ пред- 
полагаюнЦйся юь iiocrpoflKli домъ Общества; 
вмФсгЬ съ гЬмъ CoOpanio, пршшвъ по впи- 
манш, что прослфдуомыя обществомъ цФля 
имФюгь существеивое зиАчен1в для жизпп 
города, постановило нойти вч. мФствоо Город- 
:ско1‘ Упразлоню съ ходатайстпомъ о на.чна- 
Я01ИЯ Обществу постояпвой субсид1и отъ го
рода и, кромФ того, просачч. шюредъ до пос
тройки Обществомъ гюбетвоннаго дома отвес
ти подъ учреждаемое Обществомъ убФжище 
■одипъ и!1Ъ пришил»‘жащих1. городу и иичФмъ 
въ пастииище время пе занятыхъ домовъ.

Переходя за симъ иа ра.чрФ1шчцв вопроса 
о размФрахъ пазваннаго убФжища, Собрап1о 
онродФлило открыть па первое время тако
вое, въ соотвФтствш съ нмФющпмися у 
общества с{н.'дствами, на 6 человФкъ.

Собран1е просило И. К. Иваповскаго и 
Б. Л. Глухарева принять па себя î iyAb по 
составлен!» проекта иоваго Устава Общества, 
а равно правилъ для иребиван!я 1гь убФжи- 
щф 1)0щества па что г. г. Иванолск!й и Глу- 
хрревъ 11 ИЗЧ.ЯВИЛП свое соглас1о.

Пристуншп. поелф сего къ обсуж,хе1пю во
проса о iioiiBAKt |)аярФшеи!я текушлхъ дфлъ 
общества, Собраив* рФшило, что обш1я соб- 
pauifl членовъ общества должны быть созы
ваемы пер!однчоскн для рюфФшоп!я дФлъ осо
бой важйосгн, касаюнигхея самаго порядка 
функн!онировлн!я Общества н что, для рад- 
р-Ьшен!я обычныхъ дфлъ по удовлотвореп!» 
яоступагоншхъ въ общество прошен!й, но па- 
блюлон!ю за содоржаиищъ убФжища н т. п. 
надлежит установить особое iipaiweuie обще
ства, въ составь коего должны быть вклю
чены: продсфдатслышпд. товарищи предеФ- 
дач-ельницы, казначой, его замФ.сгители, сек
ретарь, его за.ч11стит<‘ли и участковыл попе-
ЧИТОЛЫ1ЙЦЫ. «

КромФ того, въ виду самаго широадго со- 
дФйстп!» задачам!. Общества со стороны 
Пгум(!н1и мФстнаго женскаго монастыря м. 
Зштиды, ообрап!е просило пос.1фдшон1 не 
отказать принятч. учаечче вч. д1тхч. Пр.гвле- 
1ня, на ’ГГ» м. Бинаидой было и.чъявлвпо 
согласю.

За симъ были раземотрфны иоступивш!я въ 
общество прошен'щ, изч. коихъ iipoiuouie о 
взносФ платы въ Томскую повивальную шко-,

лу за п{)аво учонш за второе полугодю те
кущаго года было удовлетворено, а нроше- 
н!я о выдачФ пособ!я для про41зда въ г. Ха- 
б1фовс1гь и объ уволичеи1и выдяваомаго о т  
общества „Пчельникъ*' ежемФеячнаго пособ!я 
съ 2 до 4 руб. были отклонены.

ПоелФ сего Co6paiuo рачрФшило выдать г. 
Лревипп. па удовлотворен!е папсюперокъ 
Ощества ,Пчелы1И1«ъ“ по 1 Сентября теку- 
шаго 190Г) года—8 р. 49 коп. п г. г. Кир
сановой II Полозовой=50 руб. па закупку 
MRTijpinja для шитья бФлья, изготовляемаго 
панс!опер1самп Общества.

ЗатФмъ было заслушано заяплои!о г. г. 
Хоыичъ, Мессарошъ, Лаврентьевой, Гормапо- 
вой и ПФльской о жолап1н пхч. принять на 
себя обязанаисти участковых!, попечитель- 
ппцъ.

Иа предложен!© ПредсФдатсльншцл баро- 
пессы М. И. Иодькенъ избрать иаъ г. г. 
члеповъ 2 товарищей ПредеФдателя, таковы
ми Собрап!е избрало А. А. и К. И. Кухте- 
рипыхъ.

— Оъ 15 мал прика:юмъ г. полищймейсте- 
ра рлзрФшастсл приетапамъ и ихъ помощии- 
камч, полт.зоватьоя одпямъ свободшлп. дпемъ 
въ педФлю съ такимъ расчетомт., чтобы яэч. 
одного п того-жо участка двое по отлучались 
и чтобы въ городф были па лицо не мепФе 
двухъ приставов!, п ихъ помощпиковъ.

— ИослФ окопчашя устроеппой 11 мая 
1900 года, въ пользу Томской Обпцшы сес- 
теръ мидосерд!я Краснаго Креста, логгорои, 
предсФдательн1щой Общины, баронессой М. 
И. Пол1женъ, въ присутсччнн губернатора 
барона К. С. Иолькенъ, вице-губораатора
С. П. Бирюкова, полковника Романова, 
быль производеаъ подсчет вырученной 
отъ лоттереп суммы, которая выразилась въ 
сл11дующнхъ цифрахъ: золотомъ и крех. би- 
дотами 1401 руб., серсбромъ 520 р. 16 к., 
мФдью 8 р. 45 к. Итого 1989 р. 60 к*

А за шлчотомъ 3 рублей, уплачвннш.ъ въ 
возыФщен1е утрачвнныгь выиг[»ышев, полу
чилось 1986 р. 60 к.

Донежпыхъ пожертвовап!Й отъ разпыхъ 
лицъ съ выдачею квиташ^Й поступило па имя 
баронессы М. И. Нолькеяь вь пользу общи
ны 803 р.

Израсходовано 315 р. 73 к.
Сдапо па текупуй счетъ въ Общественный 

Сябирсшй Бавкъ въ гор. ТомскФ 2.563 р. 87 к.
Сворхъ спхъ депеп. поступило дополпв- 

тельпо 100 р.
— 20 марта иастоящш'о года послфдшшдъ 

Именной БысочайшШ Укаэъ Правнтольствую- 
щиму Сенату, касаюнцйся обдегчошя участи 
ССЫЛЬНЫХ!., кои выпуждоны были по воеп- 
нымъ обстоятольстваыъ покинуть о. f'axa- 
линъ во второй аоловинФ 1905 г. и въ на
стоящее В1ЮМЯ вроживаит въ губершяхъ н 
областяхъ Сибири и въ П1»едФлахъ Ржропей- 
ской Росс!и. ()свобождая сахалипцевъ отъ 
.отвЬтствопиости за самовольпоо пребывай!»
въ ЫФСТПОСТЯХЪ, въ коихъ жительство ИМ!.
но закону иосврещеио, ВысочайшШ Ука.чъ 
нродоставляотъ: 1) крестьяпа.мъ п ыФпщпамъ 
изъ ссыльныхъ, а также ссылыю-поселопцам!., 
получившимъ уже право па поречислен!е въ 
KpocTivBuc, по не оевобождевпымъ еще отъ 
ссылки, 1акъ пребывакшщмъ нъ Спбп]Л1, 
такъ н паходящимся въ П1)едфлахъ Европей
ской Pocciii, избраше м-Ьста жительства въ 
прсдФлахъ Имперш съ носп11ещеп1емъ имъ 
въ течоп1о пяти лФтъ жительства В1. столи- 
дахъ и столичныхъ губершяхъ, съ отдачею 
ихъ на тотъ-же срокъ подъ падзоръ мФетной 
подиц!» и съ призва1йомъ ихъ, взамФпъ лп- 
шешя вс1>хъ правч. состоян!я, ли1П01Шкпиъ, 
по от. 4.3 улож. нак., всФхъ особешшхъ, 
лично и по состоян!» лрисвоепныхъ правь 
и преимуществъ, однако, безъ возсчановло1ня 
пранъ по имуществу. Расно1»яжен!я о пршшс- 
кФ озпачснныхъ лицъ къ волостямч. въ слу- 
чаяхъ, когда лица эти пе получат пр!ем- 
пыгь пригово|ювъ иа приписку къ мФщал- 
скимъ или сельскииъ обществамъ, предоста
влено дФлать Министру Нпуч1>енни.\'ь ДФлъ. 
Бъ избраппыя ими на8иач(‘шп4я мФста ссыль
ные порево:штся на очетъ казны. 2) Ссыль- 
но-носеленщл, не получивипе еще права иа 
порочис.чен!о въ крестьяне и находяшдеся въ 
Кв]юпейскоЙ Росс!я, подлежат водворен!» 
обратно въ продфлы Сибири; тФ жо иаъ нихъ, 
коп находятся nuirii въ Аз!атскоЙ Россш, 
остаются для отб1Лт!я пакаватя въ Сибири; 
вефич. озиачеппымъ .чицамъ влчптываотсл въ 
устаиоплониый :̂ aкoпô п. срокъ для поречис- 
леп!я въ крестьяне время, нроводеипое виФ
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Mlim посмешя. Ссыльпо-носелспцалг п[)е' 
Ликтлвлуш) 1м>дигься на общих'ь условЫхъ 
между п}н>чим’ь вг ryfiopiiuixT. Томской » То
больской. Ссылыю-1Ю1’ллоии,ам’ь, снособиммъ 
К1. аемлод^льчрскоыу труду и ислуясннаю- 
шимъ оеобаго о пихт. шточоп1Я, гллыюупраи- 
дмюишы’ь аемлеуит|юйст1(ОЫ1> н землдд^пшмъ 
будугь отводиться въ губе1ипядъ Томской и 
Тобольской аемелькыв участки иаоииопяп1ягь. 
усишовлоииихъ для т ‘]1ссолеп11,свъ.

— Оь 1"» мая 15(511 ночтони-талесраф- 
IIUH учреждон1я Сомииадатиаской области, а 
также :Ьарлаовское и 11ртышс.коо иочтови-то- 
дегра(1)пия отдТиенш, Томской ryOepiiiu, по- 
рсчислеии вч. С01!тат. Omciwuh) почтово-теле- 
графпаго округа. У'1р<.“ждеп1я-же Киисейской 
губеря!» и:п, Иркутскаго почтово-гологрпф- 
иаго округа перечислены въ составь Т<|.иска* 
го почтово-тодиграфнаго округа.

— Ич. ма15 мФсяяФ техническими коиторл- 
кш начаты работы но устройству до диадпдти 
отвФтиле1пй водопровода въ квартиры учреж- 
деи!й и чпстяых'ь Л1щъ. въ ТомскФ

— Iloc.rli почти 2-\rb(VH'iiiai'o lU'pepuBaj 
cocToiuocb очередное засЬдаию нодъ ирод- 
сЬдательсгвомч.—ионаго городского головы 
И. Некрасова.

Ставила! воиросъ—по OTiioiueiriio Томской 
д̂ ’ювиой KoncjicTopw цтъ 12 мин. апрФля— 
о выборф иеркишш’о стартсты въ 13ас!шдай- 
скую церковь, вм’Ьсто-бывшаго члена город- 
О.КОЙ упраиы ['. Н. МедиФдчикова.

— На должность церковнаго староелл 
Касаидайской церкви, закрытой баллотиров
кой, нзбранъ купецъ II. Д. Иванов-ь.

Ставился воиро(5Ъ о выбор1'., на 2-л1>тп1Л 
срокь, врачей спещалистоаъ-гиноколога, си
филидолога и тиргово-саиитариаго врача.

Городской врачъ Спколовъ, указываетъ, 
что для магомотанъ по имФетъ оеобаго зяя- 
чен1я—мужчииа или жиш^ива прачъ, что д.1я 
ж«п1цины-врача едва-ли посилеш. дапныВ 
трудъ; гласный Завитковъ наномииаетъ, что 
служила жеппшиа-врачч., а магомсугане всо- 
таки обращались кь мужчшгЬ врачу; проф. 
Курловъ, ив умаляя дистоинства uaicoro лвъ 
ьыставлеиныхъ упраною ка1/;шдатонч>, выска- 
зываота! за гинеколога г. Левенсопа, нзвФст- 
иаго ему съ очеш. хорошей стороны.

— Закрытой баллотировкой избраны: На 
должность сифилидолога - врачъ I (лоокиревъ 
большинством Ь Зи 1фОХИВЪ 13 голосовъ и 
торгово-саннтарнаго врача—врачч. Смирнов'ь 
болынииотвоиъ 27 противъ Ш голосов'ь. 
Ныставленные ка1гдндаты па д<тлжность нра- 
'ia гииеиодога веф забаллотированы.

Па доджпость нрсдсФдателя Томскаги 
городового сиротскаго суда избираетез! 
гласный Л. К. Завитковъ,

Довольно продолжитсльЕПле дебаты вы
звали вопросч» по докладу избранттой 
думою комисс1Я DO пр!емкФ иму|цества 
общества попечения о 1гач1иьномъ o6[ia3ona- 
1ПИ въ гор. ТомскФ о выборФ оеобаго коми
тета для врсмоннаго аавФдыван1я этнмъ иму- 
ществомъ и народной бознлатной библютеК(1Й 
упомянутаго общества—и о возобновлен!!! 
дфятельности пышеозпачеппаго общества. Вч. 
докладф KoMHcclii укшшваега! на печалг.но!' 
иоложоп!© имущества этого, npioCTaiioanwiia- 
го свою дФятел1.1юсть, общества, на значи
тельную уторю киип. изч. биб.нотекч» об-ва, 
на бездоходность ого 1Ю5г1нцен1й, па ноопла- 
чошюст!. счетовь, и ;щя иоправден1я тшестю 
подожен1я р<я;омоид)Ч‘тся избратг. особый ко- 
мшчтъ, для визстановлон!}! же д'Кятельно- 
цтк об-ва, которое закрыто алмипистращей 
.шшь HpoMoinio, -собрать иочетныхъ его 
членов!..

Иъ закл10чен1е доба1!леио о псобходино- 
стн норовода дол1а об-ва ич. 23 т. руб. Ни- 
жегородско-Самарскому зем(*.Ц|«ому байку ио 
зажну дома об-ва (быши. Нытиопа)—въ I’o- 
[юдс1«)й общественный бапкь.

Ио обмФнФ миФв1Й, рФшено согласиться съ 
заслушаииымь докладомъ и, во 1-хъ, просить 
ч.теновч. комиссш щюдолжать работу, а также 
поручшт. городскому ГОЛОВ15 пригласить но- 
выхъ членов'!. д.тя пополнеиш состава обще
ства, во 2-хъ, созвать иФскилько собрапШ 
шиипиы.чъ ‘uiHiou'b об-ва для обсужД(Ч|1я во- 
ujioca о возстаиовлонш его д1л1тельности и 
въ 3-хъ, перезаложить ииущиство об-ва со
гласно Д1Ж.1!!Ду.

Докладываются и утверждаются протоколъ 
комиссш но обровизовапш отчета городского 
ломбарда за 1905 годъ и cM'liTa доходонъ и 
расходовъ ломбарда на I90C годъ. Вч. связи 
еь этнм'ь ставятся вопросы о соворшонн! куп
чей кр-Ьности па пр1обрФтаемы!5 городом!, 
дома наслФдинковъ Натурина на Магистрат 
ской уд., гд'Ь помФшается ломбардь, и про 
ИЗИ15ДСТВФ займа иа текунйо расходы горО;И>

до ЮО тыс. руб. въ общесгвешюмъ бавкФ
U.UI у час'шых'ь .тицъ.

Но обсуждиип|,—для ококчательпаго рФ 
uioiibi Huupucii о иокуикг. до>1а Натурипых’ь 
назиачиотси особая комиссш изъ гласиых'ь и 
воиросъ и займи p'bniaurcu положительно 
бол!>шияствимъ 26 иритиаъ 7 голосовъ.

Иъ 8акл1)ч(»и1о обсуждае'га! вощюсь о роз- 
мфрф пепеш н о пособ1и, бывшему дФлоиро- 
изводитолю з(!Мольнй1Ч) стола, И. Е. Тюшо- 
ву, оставленный думой открытымъ до прод- 
ставлеи1я проелтелемъ устаноиле1!ИЫХЪ модм- 
цинских'ь свндФтельствъ, уирава и!.1сказы- 
ваится аа выдачу nocuOin.

На баллотировку ставились двъ цифры го- 
Д0 ВО1Ч1 {жзмФра uuiiciu—въ 6UU и въ 4о0 р. 
За нерзую нодаио U, за BTojiyio— 15 голо- 
соиъ. Наллотиртвала! воиросъ о нисобш—и 
большииством'ь 1-{ upuTuu'b 7 юлосовъ прось
ба и иосиОш отклоисиа.

Вышл
8 С'ГЫШЫХ'Ь

— Укоаомъ СвягЬйшы’о Сгиода ииспекторъ 
1слассовъ Томскаго enapxiajbutuu жеискаго 
училища свшцениикъ сергвй НвииовскШ цо- 
реводита! въ г. UiiicK'i. па доджаость зав'Г- 
дывающаго бШсшогь катохязатирс1:имъ мкс- 
oiouepcKHM'i. училищемъ, а па его мЪсто 
иазиачается смотротиль бвриау.и.скаго духив- 
паго учнлшца свнщенникъ Ceprlfl Димктр1ев- 
скШ.

и 8Ъ СВФТЪ
Т Л И Л И И Д . - К Л Р Т И 1 П * .

Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до при6ыт1я врача.
15'/,Хворш.) нъ краскахъ. Подъ родакц1сЙ Нро(15вссора Г. И. Турнера. Лкваролп ai:a.; 

М1п;а Н. С. Самошккша.
ЦФна; за веФ 8 таблицъ-И .р., отд'Ьл1.П!Й таб.тицы—к) к. (пересылка 25 к.).

МЪры предупреждения и лечен!я холеры.
Нл.тюс'пжриванная тнб.тица въ 2 краски. НФиа 2 коп. за экземндяръ. | 

Темнературкыя книжки (въ 25 листовъ) цФна 16 к. пересылиа 2 к.
Главный (5!гл«дч. и ;!дя иногородкихъ; 8Ъ С.-ПвтербургФ, Пипочительиый 1Сомитеп> о lU 
страхъ ICpaciiaro Креста, Пески, ^;тарорусскаи, 2, для городснихъ; Морская 28. Въ Моснв 
в-ь складф открытых'!, нисемъ Kpacnojo Kpijcia; Иольшой Златоустипшпй оер., д. Л- i 
у Коммисс1опоро11Ъ—Московок. Кучгсч. Ниржо». Артель. Иоздвижопка иротивь Мане; 
д. ки. Гагарина, вч. ОдвсеФ-Тираспольская, 2, въ ЯлтФ—Горный 1иуб’ь; въ АЛУЛкФ 

въ к1искФ Красиаго Креста близь купаленъ.
Та.М'Ь-же прииимаетсл подписка па ежемФсячяый журиалъ „Открытое письмо'*. 

Годовая цФна 1 рубль.

ХУДОЖЕСТВЕШЯ ОТКРЫТИЯ ПИСЬМА- ЕЖЕНЕДЫЬНО НОВЬЕ РИСУНКИ-
ИмФются каталоги, которые высылаются по получ(.чпн 20 коп. почтовыми марками

ОБЪЯВ ЛЕШЕ.
— ибизашшстн редакто}1а Томскихъ luiap- 

хьальиыхъ Н‘15Д((иостеИ возложены ца яре- 
подавателя духовЕюй ueMUiia[iiu е1!}1ц|,ешшка 
о. и. Л. НутодФеиа.

B tC TH  и слухи.

-  Иъ нелродолжитилыюыъ нремеыи ври 
донартаменгЬ жел'Ьзиидорожиыхъ д‘1лъ, яодъ 
иредсФдательствомъ директора озиаченнаго 
денартамеича, д. ст. сов. ЦиЕлера-фои'ь- 
и.1афгауаена, но слоиамъ „Русск. Госуд.“ 
пачиутся заняття соиФщаиш ио ностройкФ 
желФзиидорожвой лии1н огь Омска до Тю
мени, изы(лиш1я которой уже ириизведоиы.

— Нроектъ о вводоиш 15(56060101*0 обучо- 
1НЯ и проекты ниложеиШ о пачальпыхъ и 
висщи^ъ народпыхъ училкщахъ, выработаи- 
пые при бывш. мннистрФ иароднаго приевФ- 
щеп!» гра1(>Ф Толстомъ, по словачъ »Торг.-

В'ь виду большого наплыва болышхъ и раноныхъ иижпихч. чпновъ и офицоровъ, а так 
и заиасиыхч., верпупшихся съ ,Тдлы1Иго Иостюга, ищущип. заият1П, Комитетъ Ел Имгш 
тогсКАго ИысичкетвА Великой 1\иягтт Г'1миаав(лчл Фюодорипны пршгялъ дФло iipiucKai 
соотвФтствуктщхъ имъ мФсгь, находившееся pairbo вч. зап'Ьдыванп! особой подиоммисс'™ 
состоявшой подъ предсфдатольстномъ Иаронесы С. II. Иильдерлингь, въ свое неаосред<ггш 
вое вФдФиш, всл'Ьдств1е чего и просить довести объ изложешюмъ до свФдФ|ня правите! 
ствевпыхъ 11 частиыхъ учреждоп1й и лнцъ, ножелагощихъ принять къ себФ на службу нн 
Ш1хъ чшювъ, прашша1шшхъ участи) въ Русско-Лионской воЯпФ.

Нро'158дъ аижиимъ чииамъ па мФсто службы будогт. ;щшаться безилатный.
Что касается пршс,каи1я мФсп. офицорамт., то Комитетъ Ея Высочветвл проситъ о 

оказанп! ому содФйсти1я при возбужлон1и имъ ходатайства въ кахадомъ ОтдФльиоьа случа 
Комнтсгь иаходнтся въ Mociuib, Кремль, IloilniiHuft Дворецч..

РАСПРЕДЪЛЕН1Е
предложений труда, поступишмихъ въ Комитетъ Ея ИипврАторскАго Высочества Ве.ш 
Княгини Е,чилаветы Осодоровны, отч. иижпихъ чиновъ, прнпимавш(>й участ1е въ Русско-Япо j. 

ской лоЯнФ по роду желательиыхъ для иихч. ааиятШ.

ся на раземотрФип! учеваго комитета .Мкпн- 
стерства.

— Иъ непрододжитолыюмъ времепи, для 
пробы будетч. введена въ русской арм1и но
вая (рорма обуви но образцу япоиской U'b- 
хоты. Если ота обувь окажется прочной и 
подходящей для нашего солдата, то она бу- 
деть введена во воФхъ сухопутиыхъ вой- 
скахъ (Дума).

Редакторъ псоффишальвоК части,
Пав. Виноградовъ.
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KpoM'Ii того и.\г1потся г1редложе1пя отт. нижнихъ чиновъ, желающихъ впнят!. долхсиист  ̂
городового - 7 чел.,с.тражвика—О, жандарма—2, околоточнаго надзирателя—1 ,урядника Р

иав-Ьншегь публику и г.г. оц.1огоАатолоГ|, 
что 28-го с. маясь 12 час. дня, въ ни- 
u'biuuniu Ломбзряа, по Магистратской ул., нъ 
д. J« 4-й, будсть произг)ол1!ть(5« .\УКЦ101ГЬ, 
на 1'рпорочениые залоги за 49101,49135, 
0511.0 , 05107, 05202, 01732, 57590, 49231, 
05442, 65303, 05264, 05273, 01851, 49544, 
59554, 49000, 58007, 0О874, 05470, 05485, 
59097, 65514, 65519, 85528, 00882, 59759, 
05508, Г.5.569, 05.'.77, 51120, 54116, 61022, 
05654, 05074, 05675, 65079. 65715, 65723, 
»И126, 497M7, 6573», 02240. 58428, 52098, 
Г)2Г>97, 05772, 05796, 58593, 02309, 65818, 
Оба 19, 658:8, 66846, 58605, 65Н57, 65879, 
65885, 65891, 05914, 05915, 65910, 58797, 
05970, 51034, 05171, 1730, 1940, 2388, 
62932, 56400, 07020, 5502. Подробную 
овись паэначеииы.хъ кь пролажу вещей мож- 
UU ьидФть въ пом'Фщсиш Ломбарда ежед- 
иешю.

Т о ц Л с ц о й  Г у б е р н с ц о й  Т и ц о г р а ф 1 1 И

СЪ м ая м е с я ц а

требуются наборщики, нанладчинн, ученики иъ наборное i п 
Maiiiiiniio(j отдГ..1 ен1е, и рабоч1е. Жедаюпре поступить та 
службу могутъ обращаться къ унранляющему тяноо- 

1’])аф1ей М. II. В.тасону

'Пжслая Губврпсмш 'Гииогра()>ш.


