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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная ntHa: Въ голъ—6 р., fi ictc.—3 р. 50 к., 5 xtc.—Зруб. 

4 ilic.— 2 р. 50 к. 3 Mtc.—2 р., 2 Mtc.—I р. 50 к ., и 1 и4с.—1 pj5. 
Иногородн1е 1фН1иачнв8К1П  за пересылку 1 рубль.
Ц'Бна за полкоо годовое издап1е для обкзптольныхг подписянкопъ 3  рубля.

На ocuoDania ы̂сочаКшо утверхлониаго 8>го апреля ИЮ2 гола VHliHiH Госу> 
харствоняаго сов-Ьта, Мпнветронъ Нкутроикнхъ Дал., по соглагаон!» съ Уирав- 
ляюшмъ Мновствротвомъ Фивавсовг в Государствонпывъ Ковтродорозгь, уста* 
вовлояа иа арв&стояпео съ 1*го Января 1904 года чотырохл'Ьт1ц плата за почо* 
тая1е обяаато1Ы1ЫХЪ, кромФ сухббкыгь, обгявлонШ въ Губорвсккхъ НЗдомо* 
огяхг на нпхвсл'3|ующвхъ освопан1яхъ:

1. Плата 8в обявательныя объявлв1Пя, xpoMlt судебяыхъ, nowbiuaeMbtR въ 
Губервскнхъ Въдоыостяхъ, оиродФляется: аа одпу отроку корпуса въ SO буквъ 
яа первой CTpanHiilt 20 коп. и па послгЬдией 10 коп.

2. Плата аа объяплвп1я, початаоыыя ипымт. шрифтомъ съ употреблешомт. 
раыъ, украшонП) н политипажей, пнимаетсм по разечоту количества строт»
сплотвого набора корпуса въ Г*' '  ' .............................. “
объявдетеыъ площади.______

) буквъ, могущихъ поыЬотатьсл въ алиамаемоп

1906 г. № 3 8

В I J  о м Т ш
и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ill Ilpn QOBTopeniK объявлеЯ1й дМается скидка аа два раал и болЪе 10</(.
IV. При раасылкФ объяилев1В на отдФльвыхъ .чистах'ь въ видь прибавлепП) 

кь Губерискнмъ ВЪдомостямъ, взимается, кромъ почтовыхъ расходовъ, одивъ 
рубль со 100 вкзеипляровъ.

V. да доставку оправдптельваго нумера взимается особо по 20 коп. яа эк 
вемпляръ.

Частния об*вЯ1лен1я печатаются въ пеоффяц1альной части по 20 коп. со строки 
петита или по разечету за запимаемое ы'Ьсто, когда объявлен1я печатаются одип 
равъ, за два раза—ЛО коп. и за три раза—Зв коп.

0б>явлен1я для .Томск. Губ. В%д. * иаъ Москвы Петербурга, npH6aaTiecKaro края 
Царства Польскаго, Шова, Харькова, Кавказа и всЪхъ мФстъ нзъ за грапнцы пркпя- 
наются исключительно Торговыиъ дономъ Л. п Э. Метцль и К* въ МосквЪ, Мяспнц- 
кая ул., д. Сытова, я въ его ОтдЪлен1в въС.-ПетербургЬ, Большая Морская ^4 11. 
ПоАлксна и объявми1я принимаются въконторЪ .Губерпскихъ Ведомостей*, ьъ 
здан1н присутствоввыхъ ы-Ьстъ.

Отдельный воиеръ стоить 25 коп.

Воск|)есепье, 28 ман

Временный Томсый Генералъ-Губер- 
иаторъ, Полковиикъ Бароиъ К. С. 
Нольиенъ, лринимаетъ просйтелей для 
лйчныхъ объяснешй 01ъ 10-ти д о П  -ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
I I-т и  до 12 час. дня, по вторнинамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губеряа- 
торсномъ дом^.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
ytздoвъ, принимаетъ ежедневно и во 
всеное время.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

Томской Губернская Тпно- 
грачня 1п; виду ii[)(4{i)ainciiiu 
арсиднаго договора с’Ь Това- 
рвщсство.мъ „Печатня С II. 
Яковлена*, сч. .мая »1'11сяца

0писан1е почтовой марки 5-рублеваго до
стоинства.

Б у .м а г а:
Бумага марокъ б1здал, топкал, ci> водянымъ 

знакомт» совершешю такого же рисунка, 
какой свойственъ бумагЬ и другихч. почто
вых'!. марикч., Утоть водяной niiaitb состонть 
и:п> ряда паралдвдышхъ, около 1 мм. ши
риной, б'Блыхъ полооокъ (верже), илуно<хъ 
параллельно боковым’ь краямъ марокъ и от- 
Д'Ьлоинип. другъ отъ друга промежутками 
приблизительно в'ь 1 мм. шириии. Порпсн- 
дикулнрио къ зтимъ лшмя.мъ, на ралстоя1пи 
около 26 мм. другь огь друга, расноложошл 
друпя, бол1!0 У8К1Я, 61)ЛЫЯ ПОЛОСКИ, b et по
лоски м'Ьстамк прорываются общнмъ круп- 
нимъ узоромъ, образ!)1«шшлм'ь изъ полпи- 
стыхъ л1шШ, е.реди которыхъ раеположешл 
Повтори ншияс!! ЧСфеЗЪ НЗВ1!СГПЫв промежутки 
буквы ,Э Б Г Б“. Бумага каждой Маркина 
краям*!. 1юрфори|1011апа приблизитплыю !ia 
poBCTOHnii! мм. отч. почаги н съ оборот- 
!юЛ стороны гуммирована.

11 очагь:
.Марки о'пшчатяиы голубой, темноспней н 

оливково-зодспой краской, причим'ь голубой 
кршкой отпечатапъ паходяпуйсл! пое<!редт1Ъ 
ов;1ЛЫ1иЙ фов'ь, икружают,1й бНлый, то-есть 

будет”!. ф уН К 1Ц 01Н ф 0Ш 1Т1. с а - , 11к«1пмата1111ЫЙ кр,гскоП, 1и'Л].сф||о-]шлуиыВ 
" ‘ государствопнын горбъ сч. находяпшмся п’!;-

сколько иижп его пезаиечатаишлмъ краской 
почтойо-телеграфшлмъ аиакомъ; томпоеинеЙ 
краской отпочатаи'Ь шрвфгь, !Ц!фры и весь 
рисуиокъ марк!!, а олнвково-золсний краской 
отпечатана ctTica, состоящая пзч. шютемы 
нара.т‘льшлхъ лшйй и точекь.

Р и су п о к ъ ;
Марки iiM'tiKirb форму пряыоугольшпу!, вы- ; 

сот  китираги равна 2'J мм., а хиирипя око
ло 24*  ̂ мм. I

ЦонтрАльнуи) ъють рисучгкл марки запима- 
О'П. бъдый (10-ОСТ). поза1|1.'чата!ШЫЙ краской); 
рольефио выпук.1ий госуда|)С'!тччшып горбъ , 
сг га1:имъ же бфлымъ, ИАхид)ш;!!мгя irli- ’

мостоятслыш, шш'1>1цаяс1. 
но прежнему вт. зда1нн Гу- 
бсрнскаго ynpaiueiiin па 

Соборнон площади.

о  о  . л.  Ъ ' А .  I Е .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬъ iio|i- 

Bufi: Д'Г.йств1я iiiiaBHTCJbCTiia. ОтдГъЯЪ вто
рой: Пришъ. Об’ьявли)||я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Цпркуля1)ч.
.Мшшистра Ииутрвпиигь Д1.лъ. Местная хро- сколько нижо иго Ш)Чтово-тслогра(1шымъ ^иа-

комъ. Бысота государствслпш'о герба рав- 
ижп'СЯ Я’/» "М- 1ф1!бли;штолыш, а пжрииа 
около 7V, мм, Гисударствепшл)! гербч. вм1;- 
cTi! съ почто1ю-тодеграф|1|л.ч'ь зиакомъ ра- 
спило'лсепы па го.тубо.\!ъ 1’вал!>иим'1. фонЬ, 
бол!.Ш1Й, вертшкиыплй, д1амсгръ KOTojmro 
равен-!, прнблизительио 12’ , мм., а мшп.- 
Ш1Й—около мм. Голубой фопъ окай-
млонъ двумя темпоспиим)! лнн1ямп, р.г'1Д’Ьлеи- 
иымл бИиыьп. промсжутком'ь въ мм. ши
ри tiofi н расположет. па орпамепталыюмъ 
inirrli. Щптъ гггогь образуотъ въ верхней 
своей части волюту, а по бокамъ ограиичсчп. 
ориамептальпыми завитками, укрАтеш1Ыми 
лавровыми лш'тмпш, въ ппжиой же своей 
части образуоп. иодыиаюшШся шюрху за-

Съ l-i'O ijoim с. г. вводятся въ обращо- гибч.. Какч. палыга, такч. и нижиШ загиб"!, 
nio новыя почто:иал марки ii,tnofl въ 5 и К» щита покрыты олннково-зрлсшы.ми точками. 
рублей для оплаты всикаго рода почтовой! Нолюта iryira првклсдется нпжш1мъ своимч. 
коррес1юнд(.‘Ш1!и. Продажа :)'П!ХЪ марокъ in. краемъ къ niitmnoft коптурпой лим1и опала

ника. Изъ галоп.. Гапонъ паЙдеиъ.

»ШЛ1) 0Ф1||11И1А.]|.НАЯ 

ОТДВЛЪ I-
AiiicTBifl правительства.

Отъ Главнаго Управлен1я почтъ и теле-

почтовыхч. и почтово-телегршриыхъ учродао- 
тягь будотч. 1фоп:1подпп.ся и panto указаи- 
паго срока, смотря по промеии и.гг. получо 
п!я на мЪстахъ. Опнсапю п.111ачеп!1ыхъ ма
рокъ прилагается.

С'1. государс.тшчшымъ горбомч., а верхней 
своей ЧАСТ1.Ю поиосродствсиио примыкаогь къ 
расположошюй падч. пей дугообразной .leiiTt. 
съ прописью , почтовая марка", причомъ 
правый и л'1шый ToiiKio завитки волюты ка

саются лагпутыхъ кверху коппоиъ этой леп
ты. ПижпШ лагибъ иц1та какъ разч. касается 
прямоу1'ОЛ1.наги б-Тиаго шита, на которомъ, 
па сипомъ фulIt, расположена пезапечатап- 
пая краской пропись: „пять рублей*. Загибъ 
щита ие доходить до Biitiiineft коптурпой 
лшпи !’олубо!'о фона съ 1'Осударство!Шымъ 
П'рбомъ, но oтдtлвuъ огь пея вебольшимъ 
проыожуткомч., въ который входять nepxHlo 
К0Ш1Д лавровыхъ листьевъ, расположнш1мхъ 
между эагибомъ )цита и б-ктыми кружками 
съ ЦЯфрОЙ „5", и 1!ЫХОДЛШ.ИХЪ изъ-подъ
шита съ прописью: „пять рублей**, подъ ко- 
торымъ HtTBH листьшп. простираются до пра- 
наго и atnaro пижнихъ угловъ марки, rAt 
вндиы игь бйаые кииды.

Какъ ужо выше ск.пзано, правый и л-бвый 
крал щита обравиваиы орнаментальными за
витками, покрыты оливковыми вортикал1>ны- 
мн 1!араллелы1гамн лнп1ямп, и украшены со- 
провождаюш.1!.ми вавитки .тавровыми листьями 
по Я съ кдя̂ дой стороны. Три Bcpxnio листа 
ка'ждой стороны доходить до краевъ лепты 
съ падписыо „почтовш! марка". Между че- 
TMpi.MB шгжнкми литья.ми, нз'1> которыхъ два 
локрывакп-ь нижнюю часть завитка, а дна 
другяхъ отчасти иокрыпл б-йлыми 1фужками 
съ цифрой „5" и !гасак)тся своими копца-мп 
краов'ь марки, находится сч. каждой стороны 
по 3 ягоды лавропаго дорс-ьа. ИЬткп, на ко
торой СНДЯТ1. всЬ лавровые липч>я, огиба- 
ю-п., сч. каждой стороны .марки, бЬлый кру- 
жикъ съ цшррой „5" и спускан)тся подъ 
Ш!1ток1. сч. налпиег.ю „пять [jyOaofi*, гд1! и 
скрываются. Перван.!я лавровыхъ листьевъ 
исполиопа синими штрихами, л фонъ ихъ 
пвкрить олиш;овоч!елепыми точками. 1Соиту- 
ры netxi. листьевъ, а также кс5хъ завит- 
ковч. шита исполисшы темпосиией краской.

|]ерх||ня ЧАСТЬ марки заняга AyinioCpaaiio 
располижемной широкой лептой, окаЯм.чоп- 
иой тошсой синей лншей. Шнрипа втой леп
ты 3'/, мм., а длина, считая по сродной 
л1П|1и, около 20‘/, мм. Не доходя до кра- 
увь марки, лепта пЪеколько ириполнимается, 
загЬмч. олп<фач1шаить !)а'1адъ и тотчасъ же 
спускаотся впизъ, образуя, таки.мъ обра-чом-ь, 
въ праномч. п .т1№омч. шфхпнхъ углагь мар
ки петлеобразныо пыстуш.!. Кинцы лоиты 
выступаютч. па шфужу около тонкихъ аавит- 
ковч. волюты и аашбаютсл |Н!сколько квер
ху. Па лептЬ 1ьгходится отпочотанпая синей 
краской, обыкпопоинымъ шрифтомъ, распо- 
лиж«‘||иа>1 дугооб1>азпо нроиис). „ио'повая
Mapia"*.

Иижшш ЧАСТЬ марки зашил 1фяыоугол.- 
ПЫИГЬ 61'.ЛЫ.МЪ ШИТОМЪ, ОКа11Ч!Ш.ЧЮ1Ш1МеЯ сч. 
правой и лtвoft стороны трехч.-угольно-ус!!- 
чеипыми выступуми, обрашсш1ыми оснона- 
nicMi. СВОП.ЧЧ. къ краямъ марки. Длина это
го щитка равняется приблизительпо 2.4'/, мм. 
Па каждом!, изъ атихъ двухъ выступош. 
находятся m.'UchkIo кружки д1аметровъ око- 
.10 I мм., на самомч. же щиПь па еппомъ 
фон!!, окАймлешюмч. па побольшомъ (около 

мм.) paacTojinii! топкой контурной .iniiieft, 
НАХОДИТСЯ пезапучатанная краской пропись 
„ишч. рублей", причомъ буквы атой !фо1шси 
короче и толщо, нежели буквы прописи 
„почтовая .марка". Ш.итокъ, коптурпыя ли- 
niii KoTfjparo сч. правой стороны п внизу 
зпачите.чьпо утолщены, полдерживаотсл сни
зу волютой, покрытой оливково-зеленымк

Т0ЧКА.МИ. Нижняя часть волюты какч. рааъ 
касается иижняго края марки. Разстояню 
пижпяго края щитка on. пижняго края мар
ки немного 6oJto I мм. Надъ правымъ и 
.^tвымъ верхними краями щитка расположе
ны бtлыo кружки д1ам(!тропъ приблизитель
но въ (>•/, мм., ограниченные топкой синей 
лишой, параллельно которой внутри кружка 
па раостоян1и около ‘/» мм. проходип круго- 
вая ли111я, также отиочатанная темпосиией 
краской. Внутри этой второй лнн1и, па 6t- 
ломъ фо!гЬ каждаго изч. двухъ кружковъ, 
находится арабская цифра „5", отпечатан
ная томносшюй краской. Высота атой цифры 
равняется 4-мъ мм.

Bd! вышвупомяпутыя состапиыя части ри
сунка марки расположены на общей рамЬ, 
отч. которой видны лишь, выстуиающш въ 
чотырохч. углахъ марки, iiinpoKie углы, пок
рытые ониими, загнутыми подъ прямымъ 
угломъ, лшпями, подъ которыми проходяп 
въ КОСОМ!, направлен!!! олинково-велепыя ли- 
н!н. Кром’Ь утнхъ чотырр.хъ угловъ, высту
пающих!. въ углахч. марки, нидпы еще части 
этой рамы по бокамъ марки, пмеппо между 
кружками сч. цифр!)й „5" и правымч. и д-Ь- 
вымч. 6tarjMH краями щитка сч. 1ф01шсью 
„пяп. рублей".

Узк!с промежутки между верхними и ппж- 
11ИМН. а также правыми и л1шыми углами 
pAM!j .'яполиены перес'Ькающимиея горпзоп- 
тальными II нертикал!|Пыми TOMiiociimiMii и 
олппко-зслеиыми лщ11ями, иричомч. вверху и 
внизу марки находятся но дв'й горпзоитаи.- 
ныхч. ТОМПОСИПИ.ХЧ. лпп!Й, а по крпямч. мар
ки по ,TBt вертнкллы1ы.хъ такихъ жо лпшй, 
порес'йкающихея ол1шкопо-;!ело|шыми лип1ями. 
Сверхъ того съ нраваго края и miiisy мар
ки темнос!ш!я AHiiiii гораздо толщо соотнЪт- 
сгво11мы.хъ AHiiiil вер.хней части и л Ьваго kiuim 
для придак!я вь этихъ часгяхъ марки от!»!!-
iiuiiiii.

0ш(сан1е почтовой марки 10-ти рублеваго 
достоинства.
Б у м а г я.

Г.умага марокч. бГыая, тонкая, съ 
пид>11шым’Ь зиакомъ соворшишю такого жо 
рисунка, какой ствойствонъ буыагЬ и дру- 
П1хъ ночтивыхъ марокъ. Ототь водянний 
знакч. состоип изъ ряда парал!?лы1ы.хъ, око
ло 1 мм. шириной, бТьлыхъ полосик’Мверже), 
идущих!. иара.иелыю боковымъ крммъ ма
рокъ и отдилоппихъ друп. огь друга !фо- 

I межутка.ми |фибл!]зитолыю 1 мм. ишрины.
’ 11орнеиднку.'Ш|Шо къ птимч. лин!яы'ь, на раз* 
I CTOHiii!! около 25 .мм. другь огь друга, ра- 
СПОЛОЖОНЫ ДРУ1ЧЯ, 6oato узш , б'Ьдыл поло
ски. lic t полоски .MtCTAMlI прорываются об
щим'). крупным!, узоромъ, образоваш1Ымъ нзъ 
ВОЛНИСТЫХ!. лш)Ш, среди которыхъ рас))оло- 
жепы попгоряющ!яся чорозч. иапЬотпыо про
межутки буквы „О .3 Г Б". Бумшл )ш;1,ой 
марки по KpaiiMT. нерфориривана прибли.чи- 
толыю на разстоя1)!и '/, мм. on. почат)) и 
съ оборотной стороны гуммирована.

II е ч а т ь:
Марки отпечатаны ctpoft, розовой и жел

той красками, причемч. с/Ьрой краской отпе
чатапъ иаходящ1Йся по середитг!! ова.п.ный 
фо1п., щфужающй 6t.’iufl, то-есть пезанеча- 
таниый краской, рельефпо-выпуклый государ- 
ствоиный горбч. съ находяпм1мся Н'Ьсколько
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imxco его 11«̂ злоич&таш1Ыиъ краской лочтово- 
тслеграфниыъ окакома»; роцоиой краской от* 
псчатлиь шрифп>, цифры и весь рисунокг 
марки, а желтой краской отпечатана сЬткя. 
состоят^) пзъ системы параллельиыхъ лтпй 
и точокъ.

1‘ п с у н о к ъ:
Марки имЬюгь форму Щ)ямоутол1>ника, вы

сота котораго равпа 29 мм., а ширина око
ло 24*/* мч- Центральную часть рисунка 
марки ааиимаеп. б^лый (то есть пснапоча- 
тапиый кра<жой) рольефно-выиукдый гооудар- 
cTBOimwft гербО) съ такямт. же б11лимч., на
ходящимся nliCKoabKo пижс его почтовч-те- 
лографним’!. япакомъ. liijcota государстнок- 
наго герба равняется 11риб.1изителы!о II мм., 
а шнрмна около 9 м.м. ГисударствеиыиВ 
герб!., BM'Scrft С1> по’ггово-телег paijiHUMi. вва- 
комъ, раеиол<*жо1п> пн rfipoMii овальиомт. 
фоп'Ь, болытй, иортпкалт.иыП, д1аметрч. ко
тораго раво1п> нрцблизнтольно Ы'/ч мм.. 
меаышЙ П ‘/«

СЛ.рый фопъ ш;айылс11ъ тремя кош1сч1Три- 
чоскими ииалы1 ими лил1ями poauitavu 
изъ которых’]. дь1] Ш1 утрс*1 ш1я oTAlaqiijJ друп*.
ОТЪ друга ТОПКИМ’!. бТыЫМЪ П1̂ 0М1‘ЖуТК0МЪ,~ 
а наружная отд'Ьляетсл огь атихъ двух'ь ли- 
nifi боя1!е широкимъ (около V» бФлнмъ 
проможу’гким’ь, причем']. Л’Ь яерхией своей 
части оин скр].!та под’|> волютой, покрытой 
системой КруиПЫХ’Ь ЖОЛТЫХЪ точокъ и II0U0- 
средстоеппо прикасающийся къ ш1утрш1ПоЙ 
oBOJi.uoft .iinilii. Иокруп. овала ira гисудар- 
стае!шым’Ь гербомъ, па раястояшя нриблизи- 
те.'гыю въ I мм., р.гсиоложопы .1авровш 
м'Ьтш! съ ЛИСТЫ1МП, ягодами и ug'nui,Mii, при- 
чемъ вижи)я перикрй]11иьающ!ж'я 'осш охих’ъ 
в’ЬтвеП скрыты иодъ находящимся ишиу мар
ки щиткимъ съ цадписыо „десять рублей", 
пзъ-подъ которщ'о, около самого кра]] м;ц)кн, 
иилиы, справа н слЬва отъ волюты, по.>]дор* 
жпвиющоЙ щитокъ, ерфоанпио 1»>1!чики огихъ 
в’ЬтвоЙ. lU. сродней своей части, съ правой 
и .тЬвоЙ стороны овала съ гисударствоннымъ 
1'ербом'ь, давровия вФтви обвиты кииечиы.ми 
вавиткам)! широкой, волвиобраапой лшшл сь 
прописью „m)4Tuuo;i Mapicû ,̂ расиолшкииноО 
въ верхней части мвркп. Hepxiiio 2 л!1ста 
1гал:доП лав|)овой в’Ьтвн доходягь до норхня- 
го края мнрки, причем!., однако, оп. инхъ 
видны ЛИШЬ ОДН11 верхушки, так'ь какъ ее* 
родшшьи! ихъ ч!1сш нршф14ты нроходящой 
вверху марки нышоуклвашюй нолииобраапий 
лептой. Мс-ф лавровые лис’гья покрыты систе
мой мелкихъ ’foHeic’b желтаго п.в1пл и роао- 
вымн, пбра;уую111,11ми первашюлипъевъ, штри
хами. Широкая иолиооб|шная, ОЪлая, то-есть 
певаиочашниня краской, лента с'ь прописью 
„почтовая марка", отиечатн1Шой обыкиовев- 
иым'1. шрнфтимъ, шсастея выпуклой своей 
частью верхияго края марки, а вогнутой— 
волюты, 11])ими|уаю|];еЙ jcb 01]алу съ государ- 
стисшнымъ гербомъ. Длина итой ленты, счи
тая по средней лшйн, равна 11рибли«штид].ни 
21 мм., II ширина около 3'/, .мм.

Нижняя часп. марки оанята ирямоунюль- 
иымъ б'Ьлымъ iiuiTKoMi., оканчнваюп1.им1’я,

Промежутки между вс’Фми иерочисленными 
частями рисупка марки вапо.шепы тонкими 
иараллольпыми юривоптадьныни дин!ями, 
иорес’Ькак1Щимися системой таких’1. же, по 
вер’ти!{алыю расподожоипыхъ, дшнй с’Фтки 
желтаг<1 и.и&та, а все ааштрихонашюо поло 
ма[)ки окаймлено двумя топкими розовыми 
бордюрными Л11и1ями, отд’Ьльнымп друп. огь 
друш узкиыъ про.чежу’гкомъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приш ъ г. и. д. Томсиаго Губернатора

19 мая UHHi г. Ун 119. 
Определяется, согласно прошен!», состоя- 

пцй 11ъ отставк’Ф подпоручикъ артиллер1и 
НасидШ Ф еодоровичъ-в’ь штатъ Томсклги 
Городокото Нолнцейска1Ч) yiipaiueiiln 6031. 
елдержагИя.

Троицкой волости, Тюмепскаго у’1ада, въ 8 
норстагь on. го{Юда Тюмени и заключаю- 
шдгося въ участк’Ь усадебной земли иодъ 
пазваи!емъ „.Мяльцронская оброчная статья", 
нъ коомъ удобной и пеудобпой земли всего 
81 десятина 1132 кн. сож. съ находящимся 
на отомъ участк’Ь двумя флигелями и вс1;ии по
стройками 6ubiuai’o копиаго завода Подаруова.

Мм1ш1о но .’шожено и будо'гь н[)одаиат!>ся 
въ 11,'1]ломъ ооотав'Ь. Для первыхт. торгом, 
таковое было пцфнсоо въ 2010 руб., со вто- 
рып. же можетъ бып. H])o,;aira и ниже 
оцЬпкн. ЗтгЗ

о & г в , ^ х ш л : е > н ± я : .

Присяжный Попечитель по д’1ыамъ песо- 
CTOJimibiiaro должника 13рофФ(‘вска1о Лкд1о- 
порпаго Общества, Присяжный ПовФрошшП 
Л. П. Насильковъ симъ изв’Г.шдоп. 
дпвцевъ общества, что им’1. п.-пшачепо Общее 
{’o6pa(iie кродитиривъ для выбора куратороиъ 
и для З’чрржден]л коикурспаго уг1р<анлои1я, 
каковое собршпе им’Вегь быть 3-го 1юня се
го гОуДа ВТ. R часов'ь пополудни 1Г]. зда1пи 
Томокаго (Жружиаго Суда. 3—2

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

11ачальш1къ Томскаго Почтово-Телогряф- 
иаго Округа, 0'Г]!ошеп1емъ отъ 15 сего Ман 
за № 7778, уп'1да№1Д'ь Г. Пачалынш.т гу- 
6epi[iii, ЧТО согласно jjacHopHSK'.’iiiio Г. H.v 
чальшп!а Глави.тго Унра1иен1я почтъ и те- 
лографовъ съ 1.5 Мая всЬ ynjienueiiin Соии- 
лалапшекой Области, .а также ЗырЯ1ктскои 
и Пргышск'ю шштово-голографиыя ит,д1и'.‘н1я 
Томской губс1ш1п, яоречнелепи в'ь состав']. 
Омскаго почтово-теле1'раф11а1'о Окру]’а. Уч- 
рожде]г1я ХНУ ПипсеЙскоЙ губ. тъ Иркутска- 
го почтово-телелс|рафиаго OKjiyra нерочи- 
СЛ011Ы ВТ. 1'ЮРтаьт. Томскаго почтово-телег- 
рафнаго Округа.

О ВЫЗОВА НЪ тсфгамъ.

Суд<"блый 1 Гриставт. Тобольского (>круж- 
наго ('уда но гор. Тобольску II. К. Стан- 
кевич’ь обт.явллеп., чи) на удов.тстжрен1е 
npcreiwift 1) Конкурспаго Ун1)авле1ня по д1$ 
лам'1. песостоятельнаго должника Ллексаид|)а 
Адр1а11овн CiJpoMHTHHKouiv in. cyM-vIi 3U00 
руб. c’i. •/* н судебными и за ведогно д1!ла 

съ п]»овой л •ч'Ьвой сторонъ марки, трохуи)Л1.-: Л8дер;к1и1ми въ количеств'!] 228 руб. 83 к. 
110-ус1>чвншами вист\иамн, пбрпщонпыми ос-: н 2) Огдтскаю СшПпнкка Ллоксандра С̂дек- 
нован1ом'ь своимъ кт. краямт. марки. Длина rtwuiv Иаазниова въ сумм'Ь 1500 руб. и су- 
атуго щитка равняется лриблизи'голыю 22‘/, ’ добяыхт. и на воден1е д’Ьла иадоржок']. 103 
мм. Па 1{яж,дом’ь нзь уномяпутыхъ bnctj- i руб. 60 кои. 15 1юля 1У06 г. нри Тоболь- 
лов’Ь наход]1Тся мгиишьшо кружки, д1амот-; скомъ Окружно.мъ Суд'Ь будеп. ироязво- 
ром1>, каждый, около 1 мм.; на самомъ же дит1.ся нублнчнал нро.дажа нршщ’он'жащаго 
щитк’В, ид роаовомъ фшгЬ, окаймлошюмъ на К11естьшшну Еистаф!» iiaciiai.oay Уомцеву и 
небольшомъ (около мм.) pasi.roiiiiii тон- состояшлго въ rojKiA'Ii Суро’тЬ, Тобол|.ской 
кой рововой контурной л]|!11УЙ, находится но- j-)-6epiiiii, на углу Никольской н МТиданской 
иапочатаннай к^тсюзЙ (то-есп. б-Ьлая) пропись улиц’ь, иодъ Л5 74 недвижимм’о им’Шия, зо- 
„десять 11убдей“, приче.чт. буквы «той про- мючаюиуичяу] в'1. доревяшшмъ одновтажиомъ 
Ш!сн icopoMC, нежели б.чкны прописи „почто- дом11, таком’], же флт’ел’Ь, ирнстройках’]. и 
вая марка”. Щитокт. верхиимь своимъ кра- ‘ участкЪ земли м'Ьрою длиштку 34 и лоио- 
емъ пвиосредстиетю переходить въ средней рочинку 18 саж Пм1ш!н по заложопо и бу- 
своей naci'H вт. волюту, с<ягрикасающу1о«г съ ’ деть пр(»даиатьс« ш. дЬло.мъ состав!.
наружной Л1ш1ей овала. (Jiuuiy лщтокъ как’ь 
бы поддо{)жииается выступающей иаъ под’ь 
него подобной же, ио irlicKOJi.KO .меньшей во
лютой, покрытой системой крупныхъ жел- 
тыхъточокт. и доходящей как’ь разъдоииж- 
ияго края марки. Коптурвая лин1я щитка 
съ правой стороны и внизу значительно угол • 
щена. PascTOJJiiio пиж11И]-о к|)ая щитка on. 
on. 1ШЖНЯГ0 края рамки равпяетия около */j 
мм. Иадгь правым], и лФвыш. норхнимя края
ми ш.итка располижени бТ.лыо, то-есть ио- 
заночаташп.1в краской, кружки, д1аыетровъ 
около 15 мм., ограниченные двумя KoiuvfiiT-
рИЧеСКИМИ розовы ми ЛШНЯИИ, 0ТД1'ЛЮШ1ММИ
друп» отъ друга уакнмъ б1'.лымъ иромежут- 
ком’1., лричеыъ на])ужпыл пз'Ь этихт. лин1й 
съ правой я нижней част оттЬноиы. Па фо- 
и-ь кааадаго кружка стоип. арабская 1у!фра 
„10", высотой около З'/j мм.

Ч’орп» начнется съ он.’1ншчной суммы въ 
4445 руб. 3—3

Судебный Пристав’Ь Тобольскщ'о Окружна- 
го Суда по городу 'Гобольску И. К. Стан- 
кевпч'Ь объявляеть, ‘гго на удовлетворенно 
иритенз!й Topi'ouaro дома „П. П. 1Солоколь- 
чнкова и И-кн" въ cynirli 59 руб. 99 кон. 
съ "/о “ издеряишш в’ь 1солнчоств’Ь 20 руб. 
и вдовы Падворпаго СоаФтника 1!1вдок!и 
Ивановой С'ФрконоЙ въ сумм’Ь 1S25 руб. 
С’Ь ®/о “ издержками въ ]солмчествФ 385 р. 
41 коп. В’Ь 10 час. утра 15 !юдя 1906 г. 
нрн Тоболъско5п. 0]{ружномъ Суд'Ь будет]. 
произвид]1'п.ся публичная продажа недвпжи- 
Mai'o iiM'l.iiiJ], нр1шадлижа1цаго опоК’Ь надт. 
имуществохгь уме^янаго купца Прокошя Ива
нова Подоруева, состоя1цаго въ нрод'Ьлахъ

О торгахъ по казеинымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Нъ присутсини Книсойокаго Губерпокаго 
УправлепЫ иа 22 1юня сего года ш. 12 час. 
дня иазначоны публичные торги, съ узако- 
неииою че]>ез’]> три дня ниреторжкою на но- 
стройку двухъ деревяш1ых'ь моетовъ, по 
Лчиисио-Мш1усш1скиму почтовому тракту, 
чрезъ р’Ьку Лдадим’Ь близь села Паларовска- 
141 в чроз’1. р’Ьку Старицу u’l. селЪ Июшров- 
CKOin., стоимость коих'ь но тохш1ческимъ 
см'Ьтамь исчислена ЛдадимокШ мосгь въ 
5868 руб. 48 коп. и Стариций въ 3532 р. 
62 к. Торги па каждый пзт. мостовт. будуп.
НрОНЗВ.1,4ИТСЯ въ ОТД'ЬЛЬиоОТ'Н.

}Келаюиме взять втоть нод!>ядъ должны 
представить при особомъ 1шсьмонио.м'Ь опло- 
чешюмъ гербовшъ сборомъ об’ьявлеи1н уза
конении залоги въ обезпвчин1о подряда. До- 
]|ускпется также нриешка 8апе’1атанныхъ 
ончя11лен1й, которыя, на ocnuuaiiiH 144 ст. 
похож, о клзеи. под. и поставк. будутьпри- 
вимл'п.ся ш> иовже дня торга и съ продстав- 
догГи'..мч. узакопоиш.1хъ зллоговъ въ pauftrlipt 
троп.еЯ части нодрядной суммы. Посл'й пе
реторжки но вскр ытЫ письменшлхъ объяв- 
леи1В ннкдк1я повыл нридложон1я, согласно 176 
<-т. Toi’o жо полож. 11рн!шмат1.ся не будуть.

Прпвкгь, см’Ьта и кондицп! могуть быть 
рпзсмат|швлемм въ каш1,ол]1р1и строитильнаго 
iTf̂ lueHiH ожодиевпо огь 10 до 3 час. ДНЯ, 
кром’Ь нраадннчныхъ и табел1>ныхъ дней.

Отъ Управлетя Государственными Ииу- 
ществами Томской гу6ерн1и.

Н’|. настоящем-ь 1900 1Х)Ду будутъ проиа- 
ведены торги бот. переторжки иа отдачу въ
6-ти .гЬтиюю съ I января 1907 г. аренду 
каяонных’ь рыболовпыхъ оброчныхъ статей, 
В’Ь нижеопначеииыхъ Полостныхъ Правле- 
в1яхт. Том»̂ коП губиргбн.

Кдинскаго уЬида.
10дниско.мъ G по лесничеству Юдин- 

скому.
МарЬшекаго уЬада.

Дмвтр1рвс.ком’Ь 3 1ю1ш, но л^шинчеству 
Тнсульскому.

ToMcwuo уЬзда.
Кетскомъ 10 1юня по Л’Ьсничоству Иарым- 

екому.
Парабелг.скомъ 20 1юня по л11спичестиу 

Нарымскому и Молчоповскому.
Торги начнутся въ 12 пас. дпя и будутъ 

ироиавод1т .(’д устно, но при этомъ допу
скается м присылка ко дпям’ь торга эапоча- 
тапныхъ ааявлопШ съ прнложен^енъ залоговъ 
ВТ. pa’jM'ftpt. полугодовой арендной платы.

Жедлншце им’Фп. подробный CB lvi'I.uifl о 
сдавас'мых’ь оброчных’ь сглтьях'ь могуть 
снраелл’гьси у л'Ьсничихъ !]ышепоимонован- 
ныхъ Л’1]сш 141‘с т 1гь  и В 1. Томскомъ Унравло- 
и1и Государствеиными Имуществами.

О считан1и недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

Томское У1ЮД1100 Полицейское Управлеи1е 
просить считат). нсд’Ьйствителышмъ уторян- 
ный крес’гь.ятшо.мъ Тобольской губорши, 
Тю41енскАго уЬзда, Гилеволпковской полсти 
Максимом’!- Васильевым'!. Караульиыхъ нас- 
нортпую Ш1тид’!т!юю киижку, выдаппун) изъ 
Ги.1еволиковска1'о Волостншч) Пршшня 8 
М1Ш 109Г) г.

Во время пожара здлшя службы Пути и 
Тяги Сибирской жол']’.и1ш8  дороги въ г. То.м- 
ск’Ь 20 ок'гяОря 1905 I’oxa въ числ’1] вс’Ьхъ 
д’Ьлп. Унраилоии! сгор’Ьли мож,’(У прочими 
докуые!1’га.ми: 1 ) свидФтольство па право
учит1У!Ы11шдл ОГВ Дирекцк То.мской мужской 
мужской niMiiauiit па имя <1>еоктисты Васильо- 
1IIIU бывшей МайговоЙ, видашюе в’Ь 1883 
году, 2) УдостовФрсн̂ с о служб-Ь учительни
цей ОГЬ Директора Иаролныхъ училищъ на

имя (Феоктисты 13асилы.ч<ны Перещапшой 
бывшей МайговоЙ, выданное въ 1900 году,; 
а нотому таковыя должны считатт.ся иод’Ьй-. 
ствительшми

Колыланешй Пилии,1ймейсте;)’ь, киыап- 
дировашшй для :<ав'1!ди!1аи!я Ново—. 
Пиколаев1 кой ПолшЦей просягь считать 
нед'Ьйстшп’вльиым']. уторяшюв уЧ!!ТОЛОМЪ 
OOcicai'o ucealiouo-Aopuauiai'o училишд Кол- 
лежкимч. Сокротаремъ МатвФемъ ведоро- 
пичем’]. Клзаковымъ свид’Ьтельство об!» окои- 
naiiiii ИМ’!, iiypca въ Та.мбовскоыъ Кватери- 
пенскомъ ИнститугЬ on. U  1ю!Ш 1880 года 
иа .М 342.

Кувиецкии У'Фадиои Полнщкйскои Упраиле- 
niu npocim. считать но д'Фйспштольпыыъ уге- 

I ряпиыб пасниртъ, ш>1даш]ый Кузнешшмъ Го- 
I родским’ь Общесгвош1Ы.мъ У!1равлек1емъ 23 
^ноября 1903 года за .М 478 Кузнецкомум’й- 
[ шдшшу Вас.ил1ю Гаврилину Шестерипу сро- 
ком'ь па одныъ год’!> 1 мая 19015 г.

1 8м’1зтюгорское У'Ьздно© Полицейское Упра- 
iweiite нростъ считать иодФйстпнтельпой 
безерочную паспортную книжку, выданную 
сим'ь У)!|шлоншм’ь 27 сентября 1897 за 

.2.5 но’П)МСТ1Ю!ШоП дворянкФ, Д’Ьвиц'Ь Ира- 
сковьФ IvaunfouoBirl» (федоровской, утерян
ную 20 декабря 19о5 года.

списикъ
Лицам'!., нодлежашушъ тбыт!» воинской 

iioumiiiocTU по MapiiiucKOMy у-Ьеду, мФсэю крп- 
ппслои1Я и mI'.cto житольств.а родителей ко-
ТОрЫХ’Ь !1еИ8Н’Ф(ГГ!1и.

Иетрт. Григорьев!., BjxiuRoin..
Дыш'рШ Инанов’Ь, Гкрипклнъ.
УОювъ Иванов!., Иванов’!..
Г^тефаш. (фело^юв!., CxiiseiiCKift. 
С!Ч'фа!л. Стофаштъ, Путиловъ. 
Макенмъ .’1ео11Т1.еиъ, Краевъ.
ЛлексФЙ тН^брачныЙ, Шабуровъ. 
ЛлексЬй 1СЛНЫ01П., Крохипъ. 
looprifi Ладресш., Иасильеьь.
Ьанн’ь Пвановъ, Га11;»илойъ.'
Федоръ (феофаповъ, Воробьонъ. 
Тиюлп. .Мнхайловъ, Лошшшъ.
Павелъ Ми.хаВловъ, 1Слимсвков!.. 
IlpoKonift Кидокнмовъ, Соколовъ. 
1<1вфиьпй Гавриловъ, Наснл]«в'ь. 
.Михаил! . ни'ЬбрачныЙ, Чудшгь.
Прохоръ Ипкилаен’Ь, Мигенковъ. 
Стефа1П. вн1]брачный, Tc*peim.o«b. 
Си-меонъ ЕфрсУ'ЮВ'ь, Пасндьон'ь. 
Симооиъ .Михайловъ, Парановъ.
Козьма Г1)И1’ор1.евъ, П|юкот.оиъ. 
ЛидриЯ Стефапов’ь, Фродивъ.
Андрей Федоров!., Леопонъ.
ПвфимШ Иот|ювъ, Шушаковъ. 
.Михаил’]. Гаврилов!., Федоров!..
Лдам’1. lOpbeB’i., Гинча|)Ъ.
1'авр1ил’]. Пваиовъ, .Мутовкннъ.
Потръ Паслльовъ, Семеновъ. 
lliiiiOKeiiTifl Егоров!., .Хобановъ. 
.Михаил-]. Васильев!., Сомеповь. 
Александр!. Дап1илшп., Котельпшювъ. 
Паве.гъ Леоитьевъ, Ларшшъ.
1оани!. 10всон1евъ, Матооевъ.
1оакимъ Кондратшвъ, .Папшинъ.
СергЫ) 1шФбрач11ЫЙ, Кувнецовъ.
Андрей Иваповъ, Пваиовь.
ГригорШ Денисов!., (фебокоиъ.
Павелъ Андреев!., Козловъ,
Ллоко’ЬЙ (Фплшшовъ, .Максимов!.. 
(ф(‘Доръ шг1]брап»ый, Пдатепко.
I’eoprift вц’Ьбра'шый, Стофанивъ. 
ПасилШ вп’Т.брачпыП МатфФепъ. 
ЛфанасШ Пвановъ, Уржумовъ. 
loamn. Гаприловъ, Федороиъ. 
Илла[>итъ ‘Федоровъ, ,!(ружиин1гь. 
Стопа!!!. Гавршловь, Тыпшовъ.
ДмитрШ ич-доровъ, Чероивовъ.
АлексФй Миронов!., Чшшвшъ.
Птсолай Стопаповъ, Сапожникопъ. 
Тихон!. Ермолаепъ, Иа.пшъ.
Cepiljft Ллоксаидровъ, Ворошилов!.. 
1акопъ Пвановъ, Серобреиниконъ. 
Ллексапдр’ь .Михайлов!., Лялии'Ь. 
Николай ;\лек(у!]енъ, Федотовъ. 
.Макенмъ Ефныоиъ, Прицыиъ.
Ппнблъ Мит1)офа!Ю!Г|>, Вайдинъ. 
МатвФЙ Михайлов!., Пи'гановъ.
Пваиъ ш|Фбрач!1ы0, Ллександровъ.

О разыскан1и лицъ.

Томское Городское Полицейское Уиравле- 
iiie разыскиваетъ крос-п.лиина Ллекс'Ья Ефа- 
мива Мотова, обвиияомах'о но 1 ч. 1647 ст. 
Улож. о iiait., д’Ило о которомъ находится 
въ производствФ Томешию Окружнаго Суда.
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Томское Губерцскоо Упраплрпю, всл'Ьдствш 
OTUoiiteiiiH Томской Юшеипой Палаты, отъ 5 
мая с. г. за Л» 13220, |1азыск1шаотъ крестья
нина Томской гуО., Парнаульскаго у., Пнрской 
млости, села Лулы Дмитрш Констаитииова 
ikiiopoxKua для uaucKailia с'ь кого подиимки 
по государстиешшму промысловому налогу за 
1Ь!)7 годъ.

Томское Губернское Уiipaiijoiiio, всл'Ьдсинв 
ôTuomeitiH Томский КазонноЙ Палаты оть 5 
мая с. г. за Л* 13225, разыскнваетъ кре
стьянку Томской губ. и. у., Богородской иол. 
Глафиру Кмеллмоину Малофееву для нзы- 
cKania съ ноя недоимки но промысловому 
нелогу за 1‘9и4 г.

Томские Уездное Иолипейскоэ Ун()авлоп1е, 
всл11Лс,тв1в требован1я Мироваго Судьи 7 
участка Ларпаульскаго убздл оть 27 aiiplwa 
сего 190(5 г. за Лг 4RK), рауискннаш-ь— 
—щюстьянина ToMcKai'o у^юда, Каменской 
В0Л1*ст11, деревни Плотниковой Трофима Но- 
ликарлова Шмакова н крост1>яшша села 
Ilaiuoiicicaro Михаила Панииова, обвиняо* 
ммхг ио 1(>47 от, уложен1я о иака:шп)1Х'Ь.

Мировой (5удья 1-го участка Каииск. у'1?а., 
па ocitoBaiiiu 84(5 и 847 ст. ст. Уголовн. 
Судом!»., 1 »ачыскинаегь: I ) Каннскаго m'Ihh,. изъ 
ссыльн. Михаила МаткЛсмт Найдеикиапсзра, 
40 л., обв. по 1()9 ст. Уст. о Haiiaa.

IIpKNCbTiii обнииломаго ]»остъ 2 арш. 4 и., 
В0.1ОСЫ иа П)Л07}> и брозягь русые, на 
ггах1>, башшбардаХ’ь и бородВ рыжеваты»', 
глаза с1»рыр, носъ, рогь, унт умФрепные, 
лицо' чи(Т0е, лобъ высок1й, подОородокъ въ 
B0.io('ax'j, и 2} К]), ияъ. сс. Пткульской вол. 
К’аинскаго уФз. Холсоленеса .М5ермякова, 88
л., обвии. по 170 от. Уст. о иак. ПримФты 
оОвиияемш»: роо.гь- 2  арш. 5’/< в., лшто сь 
мелкими рябинами, глаза аЛггло кар1с, шить 
пранйЛ1>1П.1Й, 11одбородо1П| чистый слоп:а об- 
pwrii черными волосами, так1я же в»>лосы на 
толовФ, бровяхг и ycaxii.

Мировой Судья 4 участка Томекаго уЪада 
осповаип! N40 и Ь47 от. Уст. уг. Суд. ра- 

зыокпваеп. крестьянина Томской гу(к‘рн1в, 
Париаульркаго уФзда Обской и»).!Ости, села 
Илыничсаш Hitaita .Млрке.това Лдона, 32 л1гп., 
<»бвипяемагз по 161), 170 ст, уст. о наказ. 
ПримФ'ш обвипя»».маго: {юсть 2 арш. 4 верш., 
В0.10СЫ тимпоруоыо, (»собыхт. прнмФгь не 
пмФегь.

Тюремное ОтлФ-чопн» Томскаго Губерпска- 
го Уиран.1си1я разысктшип> бФжлмиигь 8 
wro май (Я> шИиниихь работъ нр»»стаитот. 
.MapiiiHCKofl тюрьмы: Ма|)1ннскаго мфщаннна 
Петра AJWi»ei*Ba К(»роиа1-иа и Томскаго .м1г 
пцишиа Haiua .Михай.юва 1ерусалимока. 
ПримФты нхг: 1Сороваем.—11» л. о-п. роду, 
ро(та 2 ар. 5 1»>рш., полосы русые, ли
цо рябоватое, глаза ctipuo, носъ и рогь 
»>быкионениы»5. 1орусалимтп>— 17 тМи., ро
ста 2 ар. 4 вершка, во.юси темио-русыо, 
лицо омуглоо, глаяа сФрые, иосп. и р<т> 
обикновикные.

Тюремное ОтдФле»по Tuuciairo Губериска-
IX) Уири1шн1я ])ПзиС1ишаогь бФжаишаго 2 с. 
мая съ ви'Ьиших'ь работь арестанта Томска
го тюромиш'о замка, крост1.}Шнна иэь ссыль- 
1Ш.хъ ToMCKaix» у1вдд, Никольской волости, 
Миногбая «Пактулина. Прнм'Ьты его: 33 
лФтъ, роста 2  ар. б верш,, волосы на i-оло- 
1г6 и бровяхъ ч»'рные, усы тоынорусыо, бо
рода черпал, лицо чистое, глаяа Kapio, ротъ 
и носъ обыкновенные. Иа правой рукТ., ни
же большого пальца шрамъ, па irluct лъваго 
глава бо!»одавка.

'1’юремноо ОтдЬло1П0 Томскаго Губерпскаго 
Управлен1я розискиоаотъ бФжавшихъ 2 с. 
мая съ В1гЬш11и.хъ работь ^естантоьъ 'Гои- 
скаго тю{1емнаго замка: крестмипша изъ 
ССЫДЫ1. 1\аиаскаго ylw., Шиницинской в., 
дер. Чайки, .Михаила Николаева Рыжеикова; 
крестьянина 'Тобольской г., Плуторовеваго 
уЬз., 1Слааяской в., Семена Николаева 11о- 
вимарова, крсстьяшша .MapiimcKuro уфпдя, 
НоготольскоВ вод. Тимофея Крмолаова ,'1удаль- 
кЬева, крестьянина Ьарнаул1.ска1'о у11ада Ля- 
пинской вол., дер. Михайлошш—Тп.мофея 
Николаева П о л яко в а , Kpocrioimtiia llttpM- 
ской губ., Шадринскаго у., .Лшювской вол. 
Пиана Яковлева И стом ина, Kjiecrujimiia 
нз'ь ссылки. Томскаго у1’.зда, Мзгайской в., 
дер. Ппхтовкн—Гшиатуллы 1’н зетул л и н а. 
ПримЬты их: Рыженконъ 2С лФп., 1»оста 2 
ар. б и., волосы на голоиЬ, 6puiuix'i., усахъ 
н бородф русые, лицо чистое, глаза сТ.рыо, 
носъ и рогь обыкновенные, особыхъ нрн- 
мФгь и'Ьтъ. Пономаренъ— 2 2  лФп., росгь 2 
арш. 6  вер., волосы на голивЬ, бривяхъ, 
усахъ и бородЬ св'Ьтло 1»усыв, лицо чистое, 
глаза сФрыо, пост, и рогь обыкновеннио, 
особ. примФть нФп». ^1удалькФевъ~ 19 л., 
ристъ 2 арш. 7 в., волосы на голои-й и бро- 
вяхъ русые, лицо чистое, глаза голубые,

ро1ъ  и носъ обыкновенные, особыхъ при- 
мФтъ но и.\гЬегь. Поляковъ 20 лФп., роса-ъ 
2 ар. 7 в., волосы на головф, броияхъ ру
сые, лицо чистое, глаза сФрые, носъ и роп. 
обикнове1Шые, особыхъ прнмФтъ нФтъ. Псто- 
мш1Ъ—22 лФтъ, росгь 2 ар. О в., волосы 
на головф, бровяхъ и усахч. русые, лицо 
чистое, глаза сФрыо. носъ и рогь обыкно
венные, особы.х'ь примФть пФть. Гизетуллиш. 
-~23 года, ростъ 2 ар. 4 в. съ нолотшой, 
волосы на головф, бровяхъ л усахъ черные, 
глаза сФрые, носъ и ротъ обыкновеннио, 
особыхъ мримФтъ ифгь.

Томскоо Губернское Упраплонш, вслФлств1о 
птиштчпя 'Гимской Ivaaeiiiiofl Падаты оп> 17 
моя с. г. за 4113, разыскиваогь Ветлуж- 
скаго ы(ица1шна ЛлоксФя Д.м11гр1ови Овчии- 
ннвоиа для взыскаи'ш съ него недоимки по 
г»)сударство1шо.му промысловому наюгу .за 
1902 г.

То.мское Губернское Унранденк', вслФдствю 
отношошя Томской ICaaoimoll Иаиты оть 17 
мая с. г. ва .V 14107, разыскнваетъ Колы- 
ванскаго мФшашшя СергФя Иванова Шиецо- 
ва для пзысшия съ пего недоимки по гмеу- 
дарственому промысловому налогу за 19U4 г.

Томское. Губернское yiipaiuenie, вслФдств1е 
отлоничия Томской Казенной Палаты ori* 12 
мая с. г. за 13447, разыскипаегь Г>!йска- 
го мФшашша (!>1хч1ана Я1«)плев1па .Хамова, 
для взыска!пя съ него недоимки по государ
ственному iiprtMiicjoBOMv налогу иаЮо4г.

Томскоо Губернское Управлмпе, вслФдств1н 
отнопи‘н1я Томской КлзопиоЙ Палаты огь 17 
мая 0 . г. за М 14103, ра.чыскява«ть крпа 
Поизенокой губ., Мяршапскаго у., Луниной 
пол. Ивана 11<гп»овича Мам<1Яонадлл ввыска- 
н1и »п, ного недоимки но гооуда1)ст»е1шому 
npoMHCToBuNry налогу аа 1903 г.

Томское Губернское Унраилен1е, вс,тФдотв1е 
отиоппчТш Томской Казенной Палаты оть 
17 мня С: г. иа 14104, разыскивиоп» 
крна Пижие-Кулундинской вол. Парнау.чьскл- 
го у. Митро»1»ана Иванова Устюменко для 
вручшпя ему коп1и С'ь 1юзолюц1п Иа.тт!.!, 
Koi'fl oiriv обязыв1ЛС4т выдать па 1902 г. «мш- 
дФтельстно V р. in. 4 р. или yiiJaTiiTi. стои- 
M0CTI. огот.'е. 4‘р. 80 кон.

Томскоо 1’убсрнскоо Унраил(ЧП(', всл [1дств!е 
отниикчпя Томской Ка8<'штй Палаты on. 
17 мая с. г. яаЛ1 14100, рвз1Д'киваогь кро- 
cTwinmm Тобольской 176., 'Гювалиискаго у., 
li'iaiicKoR вол. (.V»aoMoiia 1<)1:ел1‘иа .Мар1уппль- 
скаго для нзнокяп1я он. пего ивдоимпи по гису- 
дар»:твв1Шому прпмыс.лпвому налогу за 1904 г.

'Гомское Губершжое Упранлен1е, вслФдст в1е 
отнопкчйя Томской Кавепной Палаты оп.17 
мая с. г. за № 14090, раныекивлеп. Омска- 
го и1п11,апнпа Очьчшша Иаспльевпча Мппеп- 
кова для пзыскап1я съ пего iicAonsfKH по 
госудД1В"Гве|шому промысловому налогу ва 
1901 г.

Томскси! 1’уборпскои УпраилепЬ ,̂ велфд- 
ствю oTJiomtMiiH Томской Казенной Палаты 
о1Ъ 17 мая с. г. ва № 14ШЗ, ра-чискиваеп. 
Тюкалиш'каш ыФщ. Оедора Спиридонова По
пона для пвыскап1я съ пего Ж'доимки ио госу- 
да))ственному itpoMUc-iOBOMy налогу па 19U0 г.

Томскоо Губернское ynpaiweiiie, вслФдств1о 
отншпо|ня Томской Казенной Палаты отъ 
12 .мая с. г. за .V: 1344N, рачыскнваолч. Ivaim- 
скаго мФш,. Бориса М»»исеова Домолевс-ваго 
для вручен1я ому Koniii съ резодюц1и Пала
ты, к»)»)й онъ обязуется нр«'Д’101вить свядф- 
тсльство въ 2 [>. пли yiuaTHTij стоимость его, 
т. 0 . 2 р. 40 коп. осиовнаго промысловаго 
налоговъ и сборовъ.

по головф, ноплекшаго за собою трещину че
репа и кровои;!Л1Яп1о въ мо;}гахъ, со елФдую- 
1ЦИМИ прпмФтами: роста 140 с., лФть пови- 
димому около 30-ти тЬлосложе1пя довольно 
крФикаго, волосы на головФ русыо, заплетоп- 
ныо въ двФ косы; одежда трупа состоип. иэ1> 
суконной гемно-желтаго цвФта домашней ра
боты мужской куртки, с’Ьрой кофты, розовый 
клФтчатый съ тикопымъ нодоломъ рубашки, 
черный съ жс.зтыми крашпиимн въ видф пз- 
нилистыгь полосъ юбки, кумачового красца- 
го неродшнса; на цогахч. старые ко;капные 
„ обуткн“ (мягкая обувь) въ нидф нолусано- 
жокъ и двФ нары чулокь сукоиныо шерстяп- 
ныо сФраго цвФта н пнтяпныо темпо-голубо
го lyrhTa; нашефевребрянный т1)лы1ый крость, 
ьь ухФ .Пшомь-большая еоробряная серьга.

О роэыснЪ хозябвъ нъ пришатившимся 
лошадямъ.

11авьяловсноо Полостное 11равлон1е, Пар- 
нАульекшч) у1«здя, рапыекяваоп. хозловъ при
гульному скоту, паход^ицомуся въ сслон1лхъ 
сей полости, а пмепио: кобылФ бурой масти, 
грина на лФиую сторону сь отметомъ, па 
нравомъ ухФ сзади чотвортииа, .тФвое ухо 
порото, во лбу вяФядяна, бФлогубоя, на пра
вой аадней холкФ тавро Д. 1C.; 
кобы.1ф, бурой масти, стп»г{)ииой, 11)>ша па 
праную сторону, на лЬвомъ ухФ пятно— 
рубя’жгь, на аЛ\тП з.хдиой холкФ тавро; 
мерпиу, грива in. ушам’ь на размеп., правою 
ухи порото, лФвое ц1цп>, на дФяой хилкФ 
тавро 1C.; «юбылФ, гнФдокарсЙ масти, грива 
па лФвую сторону, съ отметомъ ва правую, 
лФное ухо ntipoTO, иа нр!Шомъ спади сас- 
липка, па право>п. вадпемъ бедрф тавро Л.; 
жеребцу, сг.рой масти, грива па об’В ст»>!»о 
ны, уши цФлы, иа лФвой влдаей холкФ тавро 
X; бычку черному, прязи^еухо у юго лнемъ, 
порозъ—иоюкъ: мерину, карей мшггя, грива 
па п|>.-и»ую сторону, уши д1ым, на л'Фвой 
аадней погЬ под1. щеткой б-Ьлое пятно, на 
правом!, заднем!. бедрФ тавро V: и быку, но
рову, бФлой шерсти, краоноухо.му, уши шшмп 
п орогы.

Томское УФЗД1Ю0 Полицейское Правлепш,- 
псаФдств1е oTUomeHuiVapaujeiiiu Обишго про- 
донольстпшшаго Иитендантс1«и'о заведо1Пя отъ 
17 апрФ.!Я с. г. за Л: С52. разыскнпасп. двухъ 
лошадей, иримФты которыхъ: 1) мерипъ, масти 
бурой, грива на правую сторону, хромой на лФ- 
вув) ногу, и2) моршгь, масти вороной грнва на 
лувую сторону большая, сшша горбимь.

Пыряпскоо волостное Правлечие, Mapiiiii- 
ci«ii-o уФзда, разыскнваетъ хозяовъ къ нрн-

шатившимо! лошадямъ поздФшнсВ волости: 
кобыдкФ гнКдой 2 .тЬп., правое ухо порото 
и передняя кримкл ерФзана; коню гиФдому 
8 л., грива на правую сторону, па снинФ бФ- 
лыя пятна; кобылкф 1’цфдо& 2 лФгь, лФвоо 
ухо рВзапо тюмъ; кобылкФ сивой 3 лФп., 
I'pHBa па хЬвую сторону; жеребчику рыжему 
3 дфтъ, правое ухо порото и кончики ср-Ьза- 
ны шюмъ и кобылкф бурой 2 jrhTb, лФвое 
ухо порото и копчики срФзаны ииомъ.

Шаховскоо Нолостноо Праплсп1е, Парна»
у.’п.скаго уФзда, разыскнваеп. хозяевъ къ 
лошади пришатпшпейся къ д. Д-ЛоФ, Шахов
ской полости, а именно кобшФ шФдо-карей, 
грива па лФвую сторону, уши правое цфло, 
лФт»о спереди рубнжъ, хвостъ коротшй.

Ребрихипг.коо Во.!остное Правлето, Парна- 
улт.сквго уФзда, разыскиваегь хо.чяовъ къ 
скоту пршиативппшусл къ селон1ямъ волости 
но осени 190.") го.да, а ичошю: I, кибылФ 
рыжей 2, мерину BOpjUOMy, 3. ж»фебчпку 

I сФро.му, 4, жеребчику съ игреня рыжему, 
j f>, кобыдФ бусой, R, мерину пгФдому, 7, мо- 
■ рииу nri-.дпму, 8, мерину бурому, 9, кобылФ 
чалой , 10, мерину гпФдому, 11, жеребчику 
бурому, 12, мерину сЬрому, 13, жеребчику 
каурому 14. мерину кауроау, 16, бычку кра
сному, 10, мерину гнФдому, 17, мерину кау
рому, 18, кобылФ пороной, 19, кобы.’|ф му
хортой. 20, кобыл11 еФрой, 21. кобылФ'гнФ- 
дой, 22, жеребчику буро.му, 2.3, мерину ка
рему, 24, кобы.т!» рыжей, 26-, кобы-тг. рыжей, 
2<>, кобылФ соврасой, 27, кобылФ бусой, 28, 
порозу красному, 29, кобы.тФ бурой, 30, мо-
1)ппу р1.1жем!', 31, толуптФ кр.асщ>й, 32, ме
рину карему, .33, мерину пй»до.му, .34, же
ребчику рыжему, .35, жеребчику каурому, 
3«, жеребчику MyxoftroMy, 37, жеребчику 
мухортому, 38, мерину лфрому, 39, м»»рину 
мухортому, 40, мерпиу гпФдому, 41, кобылФ 
гнФдой, -(З, жеребчику карему, 43, кобн.тФ 
мухортой, 44, жеребчику пг1;дому, 4Г», же
ребчику пгропому, 40, мергпту ыПдому, 47, 
кобылФ карей, 48, мерину г}гФдому, 49, ко
былФ рыжей, и Г)0, порозу краспо пестрому.

Прястпъ 4 гтапа То.мскаго уФзда рады- 
екпваегь хозловъ м. .loiiiainjn» пришатив- 
1Ш1МСЯ 1л. юртлхъ Эуштинских!. 8 мая 
190») года примФп.1 лошадей: 1) меринъ 
масти рыжей, грива па лФпую сторону съ 
отметомъ, у обоих!, ушей концы срФяаны 
и пороты пилкой, па спи1гФ подпарнпа. 2) 
Жс|)обоцъ :1 лФп., масти гпФдоЙ, грива па 
.Tlinyjo сторону, уши дФлы и 3) Жеребенок!, 
масти рыжей, грива на Do'll ivroponu, уши 
Шшля, на лФвыЙ гладъ кривой.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ом^ти доходовь II расходов’!, г. Иово-Нпколаевска иа 190(> годъ.

! О найденныхъ мертвыхъ xtnaxb.

j Мировой Судья 4 учаспса Томскаго Окруж-' 
 ̂наго Суда, Томскаго уФэдд, па uciionaiHii 348 
ст. Уст. Угол. Суд. СИМ!, объяплясп., что 

[ 14 ап!Иыя ЮОГ. года сажеиях’ь ш. 45 отъ 
i дшпи Сибирской жслЬзной дороги, иа 1322 
I верстФ, въ кустах!., вь 2-3 перстахъ on. ст.
I Крипощековой, найденч. трунъ neiwrtCTiiaro 
мужчины, 11оииредФло1шыхъ .тЬгь, съ остат
ками на головф тсмнорусыхъ волосъ, съ раз-, 
дроблешю/f головой, лшпо1той мягкнхъ час
тей, ложащпмъ на живоф, годовой къ лшпи 
м. д. съ отброшенной ш. сторону правой ру-, 
кой. На пем!. остатки тпковых!. полосатыхъ 
шаровар!., ХОЛЩОВЫХ!, пидштаннковъ и ситце-' 
пой розовой рубахи. |

Мировой (,'уд1.я 3 уч. Барпаульшеаго у1«зда, 
на ociiouaiiin 348 ст. Уст. Уг. Суд., симъ 
объявляетъ, что 1(5 апрФля ceiH) 190»i года 
въ 12 в. оть с. Камня, по дорог!» вь д.  ̂
Гопыхову, ОКОЛО осюжья крестьянина села 
Камня Демсч|т1я Сомепоиа Домкнпа, найдено 
мертвое гФло иеизвФстиоП женщины, умер
шей, но иаключен1ю врачи вслФдстБ1е уд»ц»а!

Предметы доходовъ.

Согласно 
постанонле- 
п1ю jTtoano-
ХоЧсННЮ'О.

' К.

Предметы расходовъ

Со'ласио
постаповле-
И1Ю >Т10ЛВ»У
«очепнихъ. 

Ргб. ■ К.

§ I. Сборъ съ нодвижимыхъ § 1. Участ1о въ расходахъ по
имуищствъ................................... 8000 — еолсрж.ипю правятельствонныхъ

учреждонШ.................................... 83
§ 2. Сборъ съ торговли и про* § 2. ('одержан!© городского уп-

чысдовъ ......................................... н paojonifl ..................................... 14890 —

§ 4. Поиксвая' кпартприал по-
^ 4. Пошлины разныхъ найме- ш ш пость..................................... 7G:i4 _

новнлШ......................................... 4400 — § 5. Содоржап1о городской но-
л л ц 1 и .......................................... 7I0C —

5. Съ городсквх'Ь имущоствъ § (5. Содержан1о пожарных!, ко-
и об|>очиых'ь статей . . . . 4849! 57 мандъ .......................................... 11G1C —

§ 7. 1>л.!ГоустроЙство города. 9Г.80 —

§ G. Съ j'opoACKiixb сооружен^ 10(100 — § 8. Содержашо городскпхъ
coojiyxeBift............................... 2200 -

§ 7. llocodie городу и возвратъ ^ 9. Народное образоваи1е . . 9330
расходовь ................................... 3000 — § 11. Медичинская, ветеринар-

нал и саиитарнал части . . 20944 41
§ 8. Разный пос!711ЛС1|1я . . 5510 84 § 13. Солержан1е и устройство

нрннадлежащих!. городу нсдиижя- 200f
иыхъ имуществъ.......................... 324fi

§ КЗ. Разные расходы . . . 2535
-

Jicoro доходовъ . 91152 41 Всего раоходовъ . 91152 41

Внцс-Губерпаторъ Биркжовъ.

Помощ. дфдопроизи. Н. Гуселькиковъ.
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'lACri) 11Е11ФФ111т.{|)11А!1
1|ирк)пяр1 министра внутреннихъ д №

Мшшстръ Петрг Л1жадьо[нт. Столишшъ 
раиослалг по тсдотрафу по1;мъ иачалыш- 
кам'ь губерпШ пиркуляръ сл-Ьдующаго содер- 
ншпш:

„Еяюдиешю получаюгся мною допес01пя 
о иокуаш1Ш1.\ъ па должноетнихч. лнц|. н 
о попыт1сап> кг боаношудкамг пь рааныхг j 
«’Ьстцостяхг Россш. Люди, асолаюшдо ему-' 
ты, прнлагаюп. шюнь усид1я къ возбуадо 
н!ю крест1ли1> къ погромам'!, и поджогаиг. 
Воспользуются они, копб'шо, и тЬмг, что 
предприпш'ып кореш11.ш iipcoOpaaobanin не 
могутъ получить ocymccTnjeuie cjiaay, 'по 
разработка нхь займо'п. время, и что ира- 
шпольс'гко, анзлая широкнгь рсформъ, по 
будстч. однако держаться взглядов’ь пар- 
тШпыхъ н по уклонится О'ГЪ шипич. стро
го 1Ч)Сударстьс1шыхъ. Во времопа кри:ш- 
совъ, вызнанних'!. приобрааован1ем1> сушс- 
ственпых'ь стороп'1. жнзпи лародной, одип- 
ствшшымг устоемъ, вн которомъ аиждотся 
охрана порядка, собствоппостп н жнапи, 
является тверда!! п неуклонно исполняю
щая свой долгъ и по поддающаяо! коле- 
бапшмъ государот1)еш1ая пласть.

Если здоровая часть пасоден1я пайдогь 
въ ней опору и защиту, то страна безъ 
потряооп1й пройдегь чорезъ эпоху переуст
ройства, необходимость котораго признана 
съ высоты п[)естода.

iianieMy превосходительству вручена выс
шая влаегт. на м1ютЬ, на васъ дежнтъ от- 
в'Ьтетвенность за спокойствю гyбopнш̂  
подд(!ржа1йе Koropai'o безусловно необхо
димо для ycnlixa роформь и огразкдеп1я 
насолопи! о-п. потрясе1йй, расшатывающнхч. 
въ корп'Ь государственный организмъ. От
сюда вытекаотъ TpcOouaiiie мое самаго зор- 
каго паблюдшня ва мал'ЬЛшпмн признака
ми карождающейс!! смуты, самаго ptiim- 
тельнаш прек{)ащен1я открыт1.!1ъ безпо- 
рядков'!., твердости и 0111)ед1?ленност11 въ 
д'Ьйст111яхъ, исклк1чаю]П,еВ воямояшосп. ка
кой бы то ни было попосд'Ьдовятельиисти 
и колебаний; С1ш . для «того въ вашемъ 
pacnopBKoniB догтаточпо; въ случа'Ь ж е' 
надобности вы будете еще усилены. За-' 
логъ ycHlixa въ томъ, чтобы, кроме силы 
матор1а.11.11оЛ, на нашей сторонФ была к 
С1Ш 1гравст11пнная; въ отихъ нндахч. я по- 
допуасаю 1»озможностн со стороны подв-Ь- 
домств1Ч!Ныхъ вамъ Л1щъ дИПств1й нройз- 
иольныхь, не;м1Конныхъ, недостаточной шги- 
матсдышетн къ интеросамь чаетпыхъ Л1Ш,ь 
и н«чцт1Шл1.иаго нрттЬтмия власти. Тре- 
бовшня т и  поручаю особенной заботливо
сти пашечю нр(И{осходптолм'.тва и ув'Ьронч.,' 
что высокие uoHHMnilifl чунспл долга помо-, 
ж<*'п. вамъ ВТ. исполнен!!! трудной задачи,' 
возложенной па васъ Государемч. Имнера-' 
торомт». .Мнннсгръ внутртшихъ д1и ь Сто-1 
лиииаъ.

теля общества. Засдушавъ пто заявден1е, 
присутстьопавш1е на co6pa!iUi !!рос1ын г. Не
красова отказат!.ся о-п. сд1.лаш1аго имъ зая- 
вле|ня, на что г. Иекрасовь въ конд-Ту кон-  
доиъ II согласился, р-Ьшинъ послужит!, въ 
должности предс'Ьдателя общества ещо I ‘Д 
1'ода—до десятил'Ьтпяго юбилея об—ва.

Лп.т1ю за1фытою баллотирошщю большип- 
ствомъ ГОЛОС01П. (55 изб. п 54 иензб.) чле- 
НО.МЪ рОПИ:Й01ШОЙ KOMUCCin п.'збрап'ь былъ 
И. П . Свштовъ. I

lAi. Ruiiivb собрания постаповлепо было от-  ̂
ремонтировать эданш доброиолыю-ножарпаго' 
депо ва Пстоко.мъ и отчислял, въ нол1лу до- 
броводьнаго общества 1,/® съ чнетат дохо
да обащетва cTpaxouaiiUi.
Па дпях’ь подъ иродсйдательствимч. i’. По- 
в'1'.ропа состоялось общее собраню пленовъ 
жел11зподорожпаго собря1|1я.

Ич> начала собран)}! разсыатривалп вопроегь 
о iipio6ptTC!iin собран)ем'ь членовъ желФзпо- 
дорожныхъ дачт., расположенныхъ около Пн- 
сапдийки. Постановлено было: осмотреть да
чи съ ц̂ ульв) опрод'Ьде1Н}! ихч> пригодности 
для общества особой ко.мнес)ой, состоящей 
нз'ь старшин'ь собран)я н выбранныхъ трехъ 
членовъ общества.

i

Мг.стна» хроника.
Въ 1Ю!1СД'ЪЛ!>Ш1К'!., 22 мая, !!'Ь 1ЮМГ>!ШЧ|)|1 

м'1чцдпскоП укравы, подъ 1!р|;дсТудатол1.ство.\п. 
И. .М. 1кчфасова, состоялось общее годич
на* собрап'ю члононъ томскаго общества 
в-чаимшуго crpaxoiiaiiin ить огня имущсствъ.

11з1. iipoHiiraimaro па собран)у| огчота вид
но, что на 1 января 1У0.5 года состояло па 
CTpaxt общества 1072 ушущеетш. на сум
му 0.571.472 рубля. Иг. ToHoiiic отчетнаго 
года вновь было принято на страхч. 120 не
движимым!. нмуществъ на 722.В08 рублей.— 
На 1 января текушдго года на страх'Ь у об- 
щег/гна числилось ПО.'» и.мущоствъ на сумму 
7.323.558 рублей. Па приход!, обнрч'тв.ч в!. 
отчетном!, году ноступи.ю 72.050 р 00 коп- 
1’асходъ по HO,tnyi:i;uMocTii за lixi.'» годъ вы
разился въ суммИ 30. 450 рублей 50 кон. - 
Чистой нрибы.ш за отчетный годь общество 
нолучн.то 42.200 р. 10 коп,—.ЬунжимЩ-о иму
щества на cTpaxli общества къ 1 января 
1!Ю0 года состояло на сумму 207.S9o рублей. 
Срй1упивая oiiopauiii отчетнаго 1ч»да ст. опо- 
ран.)нм1! UHJ4 года, можно ycMoipi'.ri., что 
(Tpaxonanie неднижимттхъ пмуществт. унелн- 
чплось на 7o2.0.sr» рублей.—Нъ поисарно.мъ 
отд1ие!1)н МШ1) нпнй годь пужпо признать несь- 
ма бла1'оир)лтаым'1..

ЗйтЬмч. бы.тп паслушапо 8пяв.!»ч!)е предегЬ- 
дателя общества И. .М. Некрасова, вч. кото
ром!. от., вч. виду избрания его городским!. 
годовой, откавываотсл on. опан1я нродс'кга-

Изъ гаэетъ.
Въ „Иов. Прем.* наночатано следующее 

письмо въ родаюрю: „.Мы, !1иженодписашн1е- 
си, до глубины души возмущены гюступкомъ 
(^ренбурскаго войска кавака (землем1’.ра) С"!»- 
Х^.пикова, взявш'Л'о на себя см’Ьлисть в'Ь 
день открытая ГосударстпенниП Думч; 27-го 
апр-йдя обратиться кч. толпФ народа огь име
ни казачества съ 8аяплоп)емъ, что казаче
ство, какъ сословие, какъ обществепная фор
ма—архаиз.мъ, что огь имени казачества 
приноситч» ппкаянш и будеть требиват!. снять 
съ казачества нго военной службы, гакъ какъ 
казачество, какъ военное сослов1о, существо
вать по должно. Такое заяилон)в СЪдельни- ’ 
копа было принято еще тремя казаками 
Ор1*1!бурскаго войска: И. Чорняк1шы.мъ, Дин-, 
ского войска—Я. Пас1юпш1ски.чъ н Л. Попо
вым'!., высказавшими въ нисьмЬ, iioirbmoii- 
помъ 20-го aripIkiH въ газогВ „1’’1!чь“, свое 
сочувствю заявлеп1ю <!3̂ дель!гикова, при чомъ 
ими, между' нрочи.М'ь, бы.!п такж»- написано: 
.,.\1ы, казаки, глубоко 11'й[)нмъ, что и нредста- 
вителн другигь ка:!ач1,!1гь войекч., особоннп 
Донского II Уральскаго, ра.чд-|1.1Я1в'п. .мысли 
орснбурска!  ̂ дсч!тта, что ьмплчество— 
архаизмъ н п . шгмъ нора покончить*. Что 
господа Черншс1!!1Ъ, РаепоминешЙ и Попоич. 
в!дскаяываю!ч. T.'iKoro рода мыс.!п и !юж<‘ла- 
1МЯ, пасъ, нодппсашпнх'ь ото письмо, ниско.!Ь- 
не удшичкть; р;кшы»' ость щщаки и ятнхъ 
казаковъ мы не «iiaivM'b. По другое д1!ДО— • 
член'1. Государсгвешюй ..IjMij г. ОЬд'11Л1.1ШК01П.. 
Его вышеприподсчшыхъ слов'ь мы ему не .мо- 
жом'ь простить. .Мы, члены Государственной 
Думы огь Донской области, ныЬющко онро- 
д-йлечтып поломоч)я гса̂ шчьяго насслен)я 
iiofli'ia Донского, счнтаемъ снонт. нравствон- 
ныи!. лил1'0М1. ;!ая!шть. что, во-первыхъ, 1-го 
сого моя, во время частпаго собрам)я депу
татов!, Государстнешюй Чуны о'п. к.гзачы!хъ 
1юй(Чч!., па пашъ вонросч.: кто унолвпмачи- 
полъ 1Ч!дел),1шкова д'Ьлап. чииоя-бы то ни 
было заявлеп)я отъ всего ши«1чсстна, С'ЬдЬль- 
miRuiTi., сижлл'1:я о своемъ псобду'машюмъ 
постушс'Г., дал'!. слово залшт. о томч. 1вч.чт* 
но, и, но во-нторы.хъ, сами мы заягипемъ, 
'П’о юитчье населен)!! войска .Цжекеро всег
да было I! СОСТОПГЬ ICftpiIUMl. свончъ исдон- 
ны.мь 'Градпщямь служить споему возлюблон- 
||ом\ Царю-Патюшк!. и дорогой родинЪ, какъ 
подобю-п. П’Ьрнымъ сыннм!. своего отечества,; 
ностунат!., laucb укалано будеть Государемъ 
и государс;ги(Ч1иымн потребностями. Члоши 
Государствелпой ,1,у.м1Д от. Донского войска: 
И. .\1. Иасильовг,, М. П. Кулнковь, Ч». 1C. 
Утктп, II Млт!»'ГЙ Савастьянов!.*.

I h .  (m rb r i.  па „ 1;ад е тск !й “  пдресъ 
..IC ie icu iim iib '* д а е т .  с.11;дуюшу1и отновФдь:

— П'ь iienpomimux'i. заботах!, о нреуо- 
!1'(иш)л Poceju Государь !1ризвн.гь избранных!. 
ЛЮДОЙ к'ь едшвч111о гь собой» пь 3!n:oiio.i,.v 
тельной рабогЬ н налвалч. и.хъ „лучшими 
людьми*' Но, къ IlplICKop6ihl, МНШЧО ИЗ'Ь отихъ 
.1ЮД|'й онщалнсь coudiMi, но лучшими, а мно-
г)о ИЗ'Ь ннх'ь н худшими. Ироизиныа печа.1ь- 
иая ошибка. Чтп лк»ди ощимдваются дерь 
кимн уву рпаторами, сч. нзиращепными ноня- 
т)ямн н :цюбнымн чувстнамп. Поедф^тавь оищ 
шт ол!Югп Hiar.'V и по скават. ни одного сло
ва ноде:ша!'() для 1’осударства, итн люди ужо 
предъявил!! дерзкЬ! тробован)н на уннчтоже- 
iiie ТОД1.КО что издагшых'1. з>исонов!.. высшпхч.

государствонныхч. учрождеп)й н властей. Оии 
дерзко эаявляютъ т1)ебопан)л забрать все въ 
д'Влах'ь государственныхъ. Говоря освобод’6 и 
унажон)|| къ правамъ, они предлагаютъ нокушп- 
nio па то оспопное и пеоаъсмломоо право 
гражданъ, которое в'ь течепш тысячел'1лчй 
нривнается у nc-hx'!. пародонъ, но только 
хрпст)анс,к1!.хъ по у псФхъ народош» друпш. 
расъ и испов'ЬдянИ!-на право чужой соб- 
ствешюстн,' которую они предлагают, ото
брать. Л татей, 1’рабптолей и раябойниковъ 
они не только онравдываютъ, но предлагают, 
наградить чужою собстпошюиью. О'ги нриз- 
ванпыо полою Государя люди, которые обя- 
ваны вс1;.\1и средствами сод'Ьйстиовать успо- 
koohId  н возстапоплон)ю порядка н безопас
ности, съ нернаго своего слова употребляют. 
нсФ уснл)я, чтобы шюпь вовжочь смуту и 
бозпорядки п всячески поощрят, нхъ. :.)ти 
люди ссылаются на народъ, избравшей нхъ, 
по народъ ихъ не избнралъ, а выбраны они 
одними сноимн од1шомын1летшками, Apyriti 
сяучайпо, третьи по !гев'Ьд'Ьп)ю народа, кого 
01п> избиряотъ, а ишло и обманомъ. Они 
ссылаются на народную волю, но оти лшнь 
одни нустыя слова и обманъ. Никакой ноли 
пяродъ но выражалъ и но мо1ъ  выразить, а 
тФмъ бол'Ьо чорезъ зтнхч, людей. Одни сами 
написали скоп iruiBhij}! и дерзк1я „програм
мы*, а тонерь требуют, исноднон)}! атихъ 
же „программъ*.

— Постыдно для государства росс)йскаго 
и горестно для oi'o гражданъ, что ит, боль
шинства таких!, людей сосгавилась первая 
Государственная Дума, по она нодготовляетъ 
себ^ участь, которой заслуживаотъ. При- 
зианиыо для учаспя въ великой законода
тельной работ», во OTBeprmie закон'ь, право 
и друг)я пысш)я государстненныл учрожден)я 
н власти во имя своего произвола, они яа- 
служннаютъ только того, ч'гобы законадо-' 
таль, заковъ и друг)н учрежден!}! о'гворгли

Гапонъ найденъ.
2U aiiplgm, въ 5 ч. дня, въ Озеркахъ 

папин тВло Ганона. Таннствоиная нстор1я 
ого iiuHcaiiDBeiii}! раскр!ллась ноожн^щшю. 
Прав.да, были слухи, циркулнровавш)е давно, 
что Ган'Я1ь нивЬшеиъ въ (^зерскахъ, 1’Д’11-то 
въ пустой дачЬ. tXiyxH нодтвордились бук- 
1ЛЛЫВ). Дача, гдЬ совершит) злод'Ь}Ш)е, 
OKaiHuaci, но сос'Ьдству сь той, когорую я 
тольки-что нанял'ь. Проход)! мимо, я увидЬль 
кучку народа, толпившуюся у шиипся, 
охраняемой 110Ш1ТЫМН. Ужо собрались воЬ 
М'Ьстныя власти. Дача Зв'11ржиш!коЙ, 1'дЬ 
найденъ трупъ Ганона, находится па Оль- 
гннокой улн11,'Ь, недалеки ип. угла Иарвярин- 
ской. Она стонть уодипешю въ сосновой 
рощЬ, которан ук.!ономч. но косогору спу
скаете}! къ озору. Urn, огрпд!Л со стороны 
ули!ил до дачи болЬо 50 шги'онъ. Днухъатаж- 
ная дача, старая и aanyniean.'ui видна 
въ I'jyfnnrli pUH(lt. Пилучнв’1. пропускъ, 
я вошелъ вч, комнату, гд'Ь 6iuh ярис-тавъ 
2-1'о стана lIi)Top6yprc!!aro уФзда С. И. Ие- 
дВльешП и урядник'ъ Людор(1)ъ, Hoiiaimiio на 
сл"Ьды убийсгва.

- Дн'В'влад'Ьлица го.и>к») что обратпллег. 
К'Ь начъ, чт1»бы открыть двери дачи,—ска
зал!. пристав!,. ■ Дача была снята, нанерта 
на аамокъ, но ужо давно наничатель по яв- 
лнло!. Открыт, дачу, мы нация гЬло 1'а- 
нона вь комнагЬ в»>р.хняго нтажа.
. Viiica}! .гЬстшща вола въ нобол!.шую ком
нату, um№(4IliyJ0 старыми обоями. 1*}1Д0МЪ 
съ желФзной пеш.ю пъ пой находилась двой
ная дверь, похожая на шкафъ въ стФнФ. 
/[.пор!, была также оклоопа обоями и заперта 
на замокъ, пнсЬпнгШ на двухъ кол1.п,ахъ; 
открыли 3!МОК!>, к МЫ ОЧутПЛСЬ 1П. ДОВОЛ1.ПО 
rfil'nofi компатЬ сч. однимъ ок1Ш.мъ, выхо- 
дишнимч. въ рощу. Направо оп. входа, у 
самой нриголкн вис1ш. человГн!.. Петли ох
ватывала 1‘го шею н коноц'ь по[чН'ки был!, 
нривязлиг к'1. крюку же.гЬзной и'Ьша-нсн, 
прибит »П нъ проегЬшгЬ. Иъ компатЬ былч. 
трупный яанахъ, но не очош. сильный. При- 
отанъ показал!. мн'1; фотографическую кар
точку Ганопа, она была !Ш0Л!гЬ тожостпоп- 
па п . лицо.ч'ь покЬшеннаго. Узиатт. было 
можно, хотя ЛИЦО было ужасно. Оно потом- 
iriuo, стало корич!|енмм1, н иапомнпа.ю вос
ковую фигуру. .'Нвый глазъ убитаго вытокъ 
и подъ инмъ было 6tuoo засохшее пятно. 
Па лнц'Ь были сл'Ьды борьбы. Иосъ поре- 
битч. н слегка нскриплепъ. Г̂ )Л0еы осфнжо- 
ны, ноболыная чорнпя борода, порты лица

тош<1я. Мен}1 удннило, что рот. убитаг) 
плотно сжать, хотя прп noBtmenin, какъ .i 
слышал!., наблюдаются друг1я явлеп1я: рог* 
открыт!. I! языкъ нысунутъ. Трупъ на РО- 
ревк'Ь внеФлъ !п. полусидя'юмъ гюложеп1и, 
Ноги ложагь на полу' н прикрыты ynaniiiol 
съ плечъ НЛ1.К01ЮЙ шубой съ потертымъ бо- 
бровымъ В0р0ТППКО>!Ъ. у KO.lt,!!!, с^ряя ба- 
рапнеовая шапка, вч. у!*лу р}|домъ глубок!* 
голонш. Стрлипымч, кажется, какъ па такой 
непрочной B'bma.iK'Ii могли удавить Ганона 
Пристав!, шаразилъ ,мысл!., что его ужо уби
того привезли сюда.

Осматрива)! комнату, я увпдфдъ лежав- 
ш)Я па стол'Ь 1М,р.авай полубЬлаго хл1$ба. 
При немъ были наВдены билегь второго 
класса огь 28 марта изъ Лоторбурга въ 
1Пува.1ово I! обратно и номеръ raiioiu 
„Двадцат!ай В'1ж1,“ от'ь 27 марта. Вагл}1нувъ 
еще раз'ь па убитаго, я уиид-бль, что онъ 
былъ въ коричневой фуфайК'Ь, Mjuopoccifl- 
ской рубах'Ь, коричневом!, жилеч'11 и С’Ьромъ 
пиджак!), сбнвшумся на правую руку. Па 
жилегЬ была чирная виринона}! п,'!)почка. От'ь 
пристава и урядника я увиалъ сл'Ьдуюш,1я 
подробности: z i  м.грта дачу Зв1)ржниск)й иа- 
нял'ь у дворника он, Ннколш! Конскаго, за 
1Уи р. кокой то пожилой госяодипъ, паз- 
вавннйся Ивапо.мч. Ипаповнчемъ 11ут)шшымъ- 
У него черные волосы съ просЬдью. Па 
Ганона онъ не похож-ь. Свой городской ад- 
ресъ опъ указал'ь на углу Чернышева пе
реулка и Финтанки въ меблировапныхъ ком- 
натахъ Ииноградивой. Оставипъ 10 руб. за
датка, опъ просилъ отопить дачу и ок.теить 
новыми обоями. Дворник!. ЗТОГО не ИСПОД' 
нилъ. 26 марта npiiixaab очъ Путилина ка
кой-то молодой челов'Ькъ, высок)Й и краем* 
вый, съ черными уси1саин. Од'Ьгь опъ былъ 
прилично, въ высокихъ лакнрованных'ь са- 
ногахъ, въ пиджак'Ь н ни виду напиминолъ 
рабочаго. Уанавъ, что ремоить на дач'Ь не 
cA'luairb, онъ ить им»мш Путилина ниродалъ 
дворнику ещо 20 р. н просилъ заключить 
ус-лов1е съ дачевлад'11ли!;ей. 28 .чарта iipit- 
ХАЛЪ Путнлкнъ со СВОИМ'!. тивари1и,емъ пыЬ- 
стЬ. Па зтотъ раач, ихъ нстр'Ь'пыъ другой 
дворштъ, 13асил)й .МагвЬевъ. Они нослали 
ого за нивоич. и одну бутылку дали ему, 
сказав'ь, что онъ можогь уйти. У !1р)'Ьзжихъ 
по было съ собою 1ш icopuilU'b, !ш чемода- 
ноаъ. Что про «сходило на дачъ шяомъ, от- 
сутствовашнШ дчорникъ по зпаогь. Пути- 
линъ заноръ дачу на замокъ н уЧяал’ь. Онъ 
болЬе но }1вл}цс}1, Дача простояла пустой 
до НО апреля. Г-ЯИ1 ПвЬржинск.»,! стала тре- ' 
1ЮЖИ1Ч.СЯ и оОрагн.тась ьь уряднику >'1юдор- 
фу. Пзивъ дворшишвъ, нинятых'Ы! слесаря, 
Ж1 aup’luu, около няги чаенвъ, ур}1Д1Шкъ 
отиоръ дачу и, нодшпшшсьвъ верхней :)тажь, 
въ задиоА ко.м[|ат1) шшшпъ трун'ь иивЪншн- 
наго человека, т»торы)} но всЬ.мч, нримЬ* 
гамъ 1ЮХОД1Ш. на Ганона.

/Аалн знать пристану С. И. Нед1и!.скому. 
Состоннпъ нро'гокол!., онъ послалъ за су- 
дебшам!, сл'11доватолвм'ь н увФдомидъ про
курора. Т’Ьло Ганона остаялсмю въ томъ 
вндЬ, каю. ого ншили. .И впдЬлъ ei'u въ 

’ нерхней комнагН дачи. По знаю, паско-тько 
' основательна догад1М1 пристава, что Гапопа 
' нршвыли сюда ужо убятыиъ и пов'Ьсилв 
зд'Ьсь. Иплолчмпо трупа дЬйствитольно страп- 

I ноо. UiipoBiu. кр'Ьшса}! но нФшолш едва 
ныдержнваеть тяжесть т к т  nonbutetmaro. 
П'Ь сидячем’!. nu.iojBOiiiu трудно удавит!, че- 
лов'Ька, который сонротннлястсзг. И'Ьроятно, 
Ганона нрождо 01’лушяли. Объ атомъ евн* 
д’Ьтольстпуют, сл'Ьд14 происходившей борьбы. 
По всякомъ (uynat убШдъ должно было 
лвптьс}! нисколько, а но двое. Они могли 
пройти па дачу г-жи ПвФржиискоЙ чорезъ 
рощу от. озера, miKliNTb яо :1ам1.4(>1шыс 
Озерки въ ато нромн были ощо пусты, а 
дача стоить далеко ить нро’Ьзжсй улицы. 
Сл'1!Дстн1о вы}1сш1т> подробности уб1йства. 
Пъ личности убитаго н въ его тожествошю- 

. стн съ Гапопомъ прндъ-лн можно симн'Ъват!.- 
I ся. Страшно кончи.!!, отоп. HOHOHtu!., за- 
отапнвшШ такъ много говорить о себ1)....

I Когда я уходнлъ, толпа у калшъп ужо 
I удц|»плась, олытгиись шутки и см1)хъ. За 

огрпуду никого но пуска.!!!.

Годакторъ нспффип!альной части.

Пев. Виногрвдовъ.

Томсягм Губорносам Тмпщрафи.


