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0БЪЯВЛЕН1Е
Огь Томс«аго Губврнснаго Управлен1я. I
Тозюкшг Гуоериская Ткио- 
rparpiii 1Пг 1шду npcKpainciiiii 
ароидиагп договора съТова- 
ршц(Ч'твомъ _Печатш1 С II .! 
Яковле1!!1“. съ лак мЬсаца 
фупк1цони()устъ салостоп- 
Т0.1Ы10, шьч1ицансь ио нреж- 
иелу в’ъ B.ianiii rj'oeplicKaro 
Ун1)аплсчн(1 на СоГюрпой 

площади.

MnmicTpt Фипдясош., ::о за- 
inmonm Ком11т*тя пг) -.-ьтамч. 
t 'HriM'u 1ф«Д(г1Н. упо|1Двп;> пра- 
biua по выдача сс̂ дтг пол'Ъ аа- 
•югь динжимых-ь имушоигиг. а 
тя'.тп? npaniMR по !iiioii.<i-‘'tf'TDy 
вякЛл.тЬ|‘ parnpocTpaiienraro ви
да lly.pt),\HU4oci;ilX1. .Thfic.Tinil,
ll.ceilllo IKl iio/ушгд тоня̂ юкъдля 
’i.lriioirh' ГоШ1|ЖШ«'Й U no про- 
l i s t ,  lIpOU НСДеШЛ Itxlr"‘Груда, 
'ipiimra 11 лозможпымъ пре,доста- 
iiiri. I'y/fiipiicKU.m. в Ortjffict- 
нымъ Ножттам’ь рязришешс 
in. K. :.iovb частномъ случай 
iipuiiauoACTi.n П'гмътг)-
вг*р1Г1мегт!111«1р, гпторня Лудутд. 
I» Г0М1. npirCiiTi.ni.'iiT .,.'111 пть-
но.:;ъ  еогаасю u]>iiin ti> иоммиу- 
гы>1, upuuiuz^ 1:ъ рукоиодстиу.

Правила
!::UЖU.»UM̂ ^

С  О  Л  33 F  .А. Т Е .
0Ф Ф ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтжКп пор- 

выЛ; Hucu4aitmid ирик/ип.. Правила м<мк.аго 
кредита.. ОтдФлъ второй: Прнкааи. Протоко
лы. ибъшиопш.

НЕОФ Ф Иф ДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. От;шв1. о

I i) и}П1шитшилп, тшпупщ^стАомь шь
! XpiUitiHie. ib 'I 11) т пшАНчмылъ «в пс.ллплаиЫ .mw-

щико.

1. Топарнщссгви .можегь выдавать ссудл: 
а) подъ залогь xjtCa и a[iyi'uy ь произведе-. 

uifi I'CJLCKaro довнЛетпа заемщика, а такжо.

бовъ. Обгявлс1г1я.

Ду>гВ гр.яфа .1. И. Толстого. MtCTiiaji хропи- luxI ĵiR ремесла и иродмотон!. промысла; 
ка. НФлогтокъ. ДерепопокШ КОЛ0Д031.—н с т т -i б) лодъ a.'uon.nyaaiusb'Wn ремесла ил» , 
ипггь злра.ты. ИошлЙ способъ пос-Ьва х.тй- иромысла оруд!й, ши:трумешо1п.11 тому подиб-1 
д /-ЧЛ— ...... .. ' наго имущества пшиеит.трл). I

2. Ссуды, обеапечупныя шис.тл,амп (сг. 1). i 
пыланггсп аа обще.мь ociionauiii пршшлъ уста-. 
ва о ссудадъ; но ссуды, оОешшчшшш! хдФ-, 
бомт. II .фугимп защпцлмн. уномяпутымн вы-, 
шо, ВТ. U. а ст. 1-й ластояпш.тъ прашш., 
выдаются бевъ onpiufueiiiji ннлпачотня и.тъ,. 
а сроки н.\г в.и'ЬсгЬ дгь отсрочками не дол
жны быть бодЬо одного года.

3. Ссуда но .\KHKon. провышать тре.хъ чет
вертой (75'’ ,} ОП.-ВНКИ аакладовъ, упомяну- 
тыхъ ц-ь п. а статьи 1-й н трехъ нятыхъ 
(ПО*,) oiitiiKii* .чакладопъ, упомяпутыхъ ш.

||.И;Т1. 1!Ф1|||П11,\.1Ы1\1
ОТД-БЛЪ I.

18 анрЬ.1л 190G г.

Госуд.\РЫШ1 ПмпкгА'тпи Млгш <1>1-;одо- ii. о''тей ж<* (1-П) стагьи,
ровцл, ПсемилостицФйше соизволплп 
увольнето по ripoiueniK>, огь до.1жно- 
стп Попочитсльвиша Томскихъ: Mapinu- 
скаго д11тскагй приюта н Роднльиаго Дома 
супруга Гснералъ-Мщора Е. К. Ста- 
рынкеаичъ и на опродФ.юшо къ с1ю долж
ность—IJapouocw М. И. Нолькенъ, первой

4. Закладъ <1о.игси» Х1кшитьгя непрем'Ьн- 
но помтцит^ прижкиеок-пщемь юоварн- 
щсствр, нлн находя1це.уся въ раслоряжеп1и 
товарищестпа, ла и.тче.мъ прап.юик. Пак- 
ладъ II iioMliinenie должны бип. застрахова
ны ПЪ полной ИХЪ СТОИ.МООТИ.

Паеыщнкъ можотъ продавать заложенное
съ 7 декабря 1904 г., второй съ 14 .ма[(та и.мъ имущество оамъ, или поручип. про.тажу 

*’• Iего нраплепш. Пырученшлядегп.гн идутьнре-
ждо всего па погашено долга norjcyAH. Огг> 

Отъ 4 мая 1906 г. f ибщаго coOpaniji павпепп. допустить продажу
j тащке съ лереводим'ь долга на покупщика;

Гоо’ддрыня ИмнЕГАТРщи .Мар1Я П>коло-  . но если ири атомъ нокупщнкпмъ яплястая 
РОВНА Исемилостив'бйше соизволила па • лицо 1юст()[юансе товариществу, то перево- 
начначепш лр.тча Томскнхъ ааведешй Об- димый на него доли., обезпечешшй накла- 
шоственнаго llpiwptain, Падворнаго Со-1Домъ, но долженъ пропищать ГЮ®.', оценки 
вЬтника Заноурцева, Попочн№лсмъ То.ч- закладовъ, уношжутыхъ пъ н. я ст. 1-й, и
скаго Мар{ш1скаго (.'нрошгга'П'льши'о пр1ю- 
та на увольшчне, пи iipumoniio. отъ сей 
должности Коллежскаго CoetTninui Манушика. 
обонхъ съ 29 яшшря ЮОб г., изъ нн.\ъ 
Закоурпсвя съ остав.шпемъ въ завимаоммй
ВМЪ йЫнЪ Д0.1ЖНОСТИ.

Г)0® о ouhuKH зaгJллoвъ, упомянутыхъ въ и. 
б той же СТАТЫ1, н ДПДЖ01П. бип. уплаченъ 
но нозднЬс 3 м^елцевъ со дня п])Одажи и во 
нсякомт. случай не no;airbe топ) срока, ко
торый наяначрпъ быдъ самому заемщику, не 
доиуская прптомъ никакпхъ оторочекъ.

6. Пъ с-лучаЪ шшпжыня д-Ьиы па заложен
ное имущество, а такжо утрапл oriiin. нму- 
щсствомъ своей цфпы ocatACTBie порчн па

: столько, что ссуда, по sjutHiio прамешя, по 
! мо^ел. сштаться обезничсшшю, нравлевщ,
' до рзсгунлщйя срока ссуды, можеть nori>e- 
6ociu. оп. -V-!о1пдат1*ля или уплати въ двух- 

I пелКн.ный срокъ части долга, такт, чтобы 
' остаюнийс.и л-члп. соитвЪтстнопал. тробова- 
uiuMi. '.‘(..З и о «тц.\ь 11рапн.7Ь, или прод- 
otaiaoniM доотатс*-жаго дополшггсльпаго обоз- 
ue4“iiin.

(„ 1>ъ с.1учаЪ, если o^eaui'Honnaii saiu.v
J.OM ь С'.:' АЛ ие еудотъ уплачена въ срокт,, 
IUH , ’'•'мщнком ь н« будугь воврс.мя прсаоти- 
1ииим: нигрибивАнаыя часгичиои aoraiiieiiie или 
ДА>иилшп1 .’,и>1 1 оо ' .!>.(itiu40Hic‘ (ст . 6 ) .  правдо- 
uie мг^ч-ы'чню нринимаогъ Mtpu къ нрода- 
Ж1- жич1адА.

' .  Проср1>Чс|шый заклал, продастся пра- 
нл'-||1емь ToiVHHimecfua от. торговъ вля по 
ocui'iuii и томъ нросьбЬ иасмншка. но воль-1  
ной Торгъ нронзкоднтсл нравлешомъ, 
ij». -р-ь > iuiulu |фт'ла1неин1.1гь  иш. двухъ 
поннгихъ и начинается ст. суммы дап'я по' 
вы.ьошой ссул1*, съ пршч)еднпсп1еыъ кь ней
р.Т''.тодовъ, нроцпнтовъ п ноин но день про 
дажн.

9. Пыборъ вромиш, а равно м1;ста нродя-
жн (пъ храненш товара, въ по.мЫцо-
liiit прав.к?[|1я, въ 1Юлистно.мъ нраи.1ен1н и т. 
и. ). предоставляется нровлечню товарище
ству ио соображению c'j. обстоятмьспшш каж- 
дад’о отд1иьпаго случая и »ъ оавнсимостн отъ 
степени ныгудностн пролджи.

10. Объяилщно съ обоаиачр111емъ количе
ства, роза и к.гчостпа нродметонъ, на.шачен- 
ныхъ въ продажу, имеин за.10го,дагеля, врн- 
менп и мЪста продажи, ви»Г.ш1нтется въ но- 
Mtuieniii 1фавлен1я, а также въ другнхъ jrb- 
сталъ по ycMoTpt.niio ii[ian.Teiiiji, но мсчгЬе 
какъ за 2 нед'Мн до продажи. Обо исемъ 
этомъ ивиФщается владФлоп’ь заклада.

11. HnaathrUny зак.тда предоставляется 
выкупить его до торговъ, внесщнемъ су-ммы 
долга, процентонъ, пени (если таковаи наз
начена по нратшламъ товарящества) и рас- 
ходовъ.

12. Иаъ депегь, иыручснпыгь огь прода
жи заклод.ч, 11{ишлошо удераншаегь: капи- 
тальную сумму ссуды, расходы, прицепты и 
пеню (срав. ст. 11), а остальвыя, В1аручс‘н- 
ныа отъ продажи деньги, выдястъ владФлм̂ у 
зак.1яда.

13. Ei'ju нервый торгъ ко состоялся, то 
тогда же навначаотся второй торгъ тбмъ »е 
норядкомъ, не дал'Йо, однако, 7 дней, при 
чемт. въ это.мъ случай тор1Ъ можеп. начать
ся II съ меньшей дЪш, *г&иъ указало въ ст. 
Ь. Эта попн'жещтл оцФпка назыачаотся, по 
установлсшндмъ обпщмъ собран1емт. правя- 
ламъ (ст. 10), п|тпдо1номъ или совЪтомъ. 
1Сслк и на второмъ тергЬ .чакладъ не будстъ 
нроданъ, то TOBapiiBieoTBo оставляеть его за 
собой.

14. Поступившее, на основаши ст. 13, въ 
собгвенпосп. товаршце(?гва имущество должно 
быть продано по вольной п,1нгЬ, по далФе 
какъ въ шсстныФс.ячпыЙ срокт..

15. При продалгб по какимъ бы то пи бы
ло D3UC.K«iiiflMb имущества, заложснн.ио то- 
пАршцеству, до.тп> товариществу удовлетво
ряется прежде кавонныхъ н другнхъ взыска- 
пШ.

16. Прежде ч11мъ приступггь кт. выдач!! 
ссудъ подь наклады, общее собран1о устана-

влнваоп.. въ дополшмпр кт. тому, что изло- 
жеяо выше, н съ соблюден1е1гь сущеотвую- 
тихъ нъ naifoirli и in. устапФ топаршдества 
orpaimneiHfi;, болФе нодробпыя прлшгла, въ 
поторып., мсщту прочпыг, должно быть опре
делено:

клк!я имеппо предметы, или какой родъ 
продметбвъ прпнимаются irj. за.7огу; 

порлдокъ npie.Ma закладовъ и пхъ оц(щкп; 
способъ храненщ закладовъ н паблщон1я 

ва т(г\п.. пт1бы гинмады по время xpaiieiiln 
по портилпег.;

Проценты, тпмлемые по ссудамъ отого 
р«'да, а акжч- плата за xp;vm?nic, ci])axoiMUiic за 
исг1(‘лпен1е поручеи!п н продаж'Ь заклада ((гг. 
6 II 8 сн.хъ правнлъ);

но|1ядок'ь продажи заклада по поручен!» 
заемщика н по paoirftpnKeni» правлеп!я (от. 
5 п 8 сихъ правн.гь);

норядокъ н иблзагельный ,уя нравле1ия 
строкт. продажи пмущестиа, оставшагося аа 
товарнществомъ (от. 11 иастожцн.хт. нрапилъ) 
п тому подобное.

II.

17. Ссуды, выдаваемым на npio6ptT6Hle
оруд1й, 1ШС1 р.у.ме1П'овъ и Д])угого нужнаго,щя 
ремесла пли 1фомыс.ш имущества (ннвентаря), 
а такяа? скота, мигуть быть обеанечоны на
логом!. кунленныхъ такнмъ образомъ нрод- 
мстовъ, а  'jciiHiOAiHU'.Mb jiin.ui^a «ь по.шо~ 
ваши виемщинп. (Пол. об. учр. молк. крод. 
ст. 12).

18. Дли атого (от. 17) должна быть со- 
ставлина оинсь закладу въ П|>исутот1на по 
мснЪе дьухт. сшцЪтслсЛ, а къ самимъ во- 
щал1ъ П]шк<пцьша«т'ся, по возмошюстн, по
чать, пломба, iueSMO и.ш какой нпбудь дру
гой видимый знохъ нхъ залога. До подпой 
уплаты ссуды, заъ‘ми1якъ не внрав'Ь, бовъ 
соглас!я товаришества, пн шнслодывать, ни 
продавап., нн вообще отчуждать означенные 
предметы. Совершенные попреки отому за- 
прещеи1к1 отчуадшпо или закладъ признаются 
подФПствительными, кром"й того случая, когда 
кунявинй илп прииявипй такой заклпдъ не 
зналъ, что ото имущество ужо заложено то
вариществу; а титъ, кто такое имущество 
неправильно отдалъ, нродал’ь, или скрылъ, 
отв1!чаетъ во псякомъ случаъ по вакопамъ 
угодовнымъ.

10. Пели СТ01ШОСП. прЬбрЪтеннаго ва счегь 
пыдаппой ссуды имущества будотъ ниже взя
той на то ссуды, огь нравлен1я завпеитъ, 
или потребовать возврата части ссуды, нлн 
оставить ее долгомъ ва заемнщкомъ, съ па- 
значс1нсмъ особпго cpoica для ея уплаты, па 
общеиъ ocHoBanin.

20. Пъ сдучаФ порчи залоясепнаго имуще
ства огь поврожден1я «ли огь нзнаишиап1я 
к потерн тгь своей ценности на столько, 
что оно ужо не можетт. обезпечивать ссуду, 
Hpan.icnio, по соглашо1ню съ спФтохп., мо- 
жегь потребовать полной уплаты долга до 
срока, млн 11{)едставдел1л динолпительпаго 
обсзпечсн[и, или сократить назначенные сро
ки частичпыхч. упла'Ш..

21. Па ссуды, о которыхъ говорится въ 
ст. 17. распространяются поста11овлон1я о 
1тродаж”Ь заемншкомъ заклада С'ь нероводомъ 
долга на покупщика, пяложеппыя въ птд§.т6 
I, ст. 5 настоящпхъ прптьп.; въ отпошен1и



ТОМОШЯ .'УБЕРИСШ Б-ВДОМОСТИ. Л! 4S
уф г^ [уд 1П'(}л1.ио| продгш! залиада для 
вкцгкД «1я долга по ссуд1> собл(одается обд^й 
'порядоН, укапапиыВ въ ст. 71 п 72 сего 
обра-чцопаго устава.

22. По ссуд15. обезпопегпюй вакладомъ, 
который осталлсиъ на рукахъ у itacMium-’ii, 
ааемщикъ отнГ.чаегь гаи:ъ заложенныяь, 
такт, и псякамь друппп» «мупин'тсомъ.

23. Пр1'щ е ч1ап. niiHCTyram. къ выдач!) 
ссудъ, о коигь Лдотъ-р1)чь in> ст. 17, об
щее собрап!е устамавлипаоть, въ допол1К‘н1е 
къ изложешюму выше )f съ собл8)дон1ом1. 
суп1,оствующнхъ въ зако1гЬ п иастоящемъ 
усталь играниче111Й, подроЛныя npami.m. въ 
котпрйхтз, ме.хту про«ппп>, долясш) быт1. 
определено:

как!» ПМС1ШО предметы npiiiimmiuTcn къ 
чалогу,

шипшъ порялкомъ Должна совершатьсл 
шжупат!. укааапиыхъ
въ ст. 17 продмитивъ, аа счетъ ссудил то- 
варнщеотва, чтобы праплен1е было уверено, 
что ссу.та будотъ употреблеиа по 1Шн.ачо1пю;

порядокъ при'ма аакладовъ н пхъ oiitaiKu;
саособъ наблюдепЬ) па п,елост1.ю саклада, 

иа.тодпшдгося на рукахъ паемщшл;
сроки ссудъ (не сиышо укаоапныдъ въ ст. 

11 Полож 7 1юля 1094 г. трехъ легь); 
сроки II разм1>рт. частнчпыхъ уплап> въ по- 
ramcnie ссуды, п тому подобное.

ripuMtHaHie: 1) Товарищество, уставомъ 
коего палогопыя н посррд1шчоск1я onopauiii 
не предусматрпватсл, въ случай жолагйя 
ввести нхъ у себя, должны предпарнтольно 
озаботиться соотв11тствующпмъ донолпо{неы1. 
устаиа своего въ усталовлеппомъ порядк'Ь.

2) Товарищества, пожславппя lшocлtдcтniн 
И8м1шпть правпла пли допустить так1я ло- 
срединчесшя д^ЙсгвЫ, коюрыя цастоящпмн 
праиилами ио предусмотрены (какъ, наир., 
сият1е пъ арен,у уголШ. покупка .тЬскыхъ 
ДТ.ЛЯНОК1., ynacTie въ торгагь и upon.), долж
ны ностаношт. объ этош. на общомъ соб- 
ра«1и, съ опред1асчщимъ указап1е11Ъ, какого 
рода посроднячесщо ед1)лкп н обороти они 
пм1;к)гъ въ виду п па какц.Н услов1яп. 
предиолаг.^шп. ихъ iipounBOAim., п паправпть 
д'Ь.то чорезъ Губе]1Нск1Г1 1Сомптоп. въ J'npa- 
влопЬ по мел1сй1'о Кредита.

Сн. Гуй. Вт,лом. за  11»0в г. 4и и 41.

ОТДЪЛЪ И.
Прииазъ г. и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
22 1юш1 19(16 г. 91.

Иа.щачяется съ paapbiiioiiiH .Млнистра 
инут|1ешшхъ Д'Ь.гь, пыражинпат въ ирод* 
лодачНи отъ б 1ю.1Я 1UU6 г. ;«i .Ns 74U.'i ua 
СЮН. 144 cr. т. Ill над. Its96 г, донушеи 
иый къ ьр. и. д. нрпства 1 стана Каииска- 
го у |ц)да, iioiiMliuui.ilt <иша Иаси.11й Буриа- 
ТОвЪ, шч1рав.1лющнмъ означеппук! должность 
съ npcUCCTaweiiiuMb ему права пол1-аоватъся 
уст<шовлеш1Ыми служебными нрсимупсестиами 
со дня пастояимио постаиои.тсиш, а равно 
съ пм ь, что 11П.з11ачеШ1Ымъ иа вту долж
ность онъ, Бурматонъ, должчпъ считаться 
также со дня сего поста1ювлеп1я.

Приказы ПредсЪдателя Томскаго Онруж- 
наго Суда.

27 !юия lunfi г. .V 74.
KaiintuHpcKift служитель Томсяпго икруж- 

наго Судя Черемныхъ. согласно ирошонйо. 
уво.1Ы1яется съ 20 сего immi по ломапшямъ 
ОбетияТелЬСТВамъ отТ. службы въ riTCluBKV 
п .  обраш,|*ше.чт. въ iiepBoOuTucie coctohiiIo.

26  ii'iiH  19 >6 г .  .4
К[1естьяш1ггь седа ('алап])а, ( алапрской 

волоети. К'узиещсаго у1мда. Томгко!; губ.. 
Гапржлъ Дм11тр]''шгп. Черновъ. согласно 
гтрпикмпн», пршш.мается на госудгрствеппуы 
службу съ впчис.нчт1емч. въ штатъ Томскаго 
Окружпап) (̂ у,лл ка1щелярскимъ служите- 
демъ 3 разряда.

Протоколы Врачебнаго ОтдЬлен1я 1ом- 
скаго Губеркснаго Управлен1я.

26 1юня 1906 г. 147.
Премешю нспраилякпцШ, но вольном}' най

му, должность Калнашовскаго участковаго 
медпп,1Шск,аго ф(?льдшера, Наримскаго края 
н откомандированный въ рас.порнжен1е Том-

С1ШГО участковаго врача Инкол|Л Посажен- 
новъ. утлерж,дается въ зани.мавмоВ должно- 
оти, беаъ правъ 1’|>суларстве1П10Й службы.

27 1юня 1906 г. ЛГЫЗ

.7'бкарь Августа Хи1>левская, согласно 
npuareniio, допускается къ »ро.Уоишзму нс- 
п()лпс'н1ю обязапностой Смоленскаго участко
вая iqiaMa, Mifleunro уЬзда.

о О ’ь я с в л с е з Е э с х л .

О Bbiaoet къ торгамъ.
И. Об. Судебнаго Пристава ИолнцейскШ 

Надзиратель 2 ч. г. Канпска, Сачковь, обь- 
лвлнеть, что во нсно.шен1и ptiuenia .Миро- 
наго Судьи 1 уч. юрода Томска, отъ 7 авгу
ста 1904 г. за .М 31125, „20" 1юля 1906 го
да, вь 10 часоиь утра, вь г. Капнекь въ 
1 части но Иркутской улицЬ, вь диий Сим* 
бпрдева, будоть нр<иаваться движимой иму
щество, принадлежащее Каннскочу мЬпыняну 
Ивану Дмитр1свичу Симбнрцоьу, состоящее; 
изь juiuuacii, кировь, зктшжой, М(41(‘лн н 
прочей домашней обстановки, оЦ'Ьпсинои на 
сумму 612 руб 30 коп. Опись и оцг-нку нро- 
даваочпго нмушества можно раземнтрпиить 
въ день пролижи на wterb торга. 3—1

Приставь 2 стана Uapuayjj.cKaix) yinvia 
Илогннкоиъ симъ об1.являотъ, что 16 1юля 
1906 года съ 10 часовъ утра въ селЬ Ма- 
сляииискомъ, ПиколаовскоП во.юсти, Парна- 
ульскаго уВзда, будет ъ пронпведена на удов
летворена вшска1ня въ пользу купчихи 
Апш-ы! Ироконьрпны ПЪлытелой публичная 
продажа двнжимаго пмущества нринадлежа- 
шдго Парнаульскому м'Вщашшу Ивану На- 
спльеву Драшшшякову, яаклмчающнгося въ 
его гобствгчпю.чъ двухотожномъ До.ч* съ 
надворными постройкамн. находящемся нъ 
сеЛ'Ь Масляпинскомъ НнколлевскоЙ волости н 
проче.мъ имуличггнЬ, какъ-ти: Л01нлдя.хт., ко- 
ровахъ п т. н., oiitifieimoMT, всею на еумму 
5(16 р. 70 к. 3 — 3

Прпставъ 4-го стана Каннскиго уГ.зда 
Грчгорьевт., па ociiuHanlii П'Зисг. Уст. 1'ражд. 
Сулопр,, слмь обгявллеп., что 16-го 1юля 
1906 года ст. 10 чисовт. утра. т .  с Шипп- 
UinicKOMb, IIIniiHUHHCKoii полости, при лнмь 

1 Блейвицеръ, Оулстъ пронзвемепи, на удовдо- 
TUopoHio в.)ыскан1я нъ пользу MtmaniHia Иа- 
cii.iiH Георг1еннча 3<iiiuoua публичная прода
жа ДВИ301МЛГ0 ичущрств:|. прш1.ш>:жпного 
торгующен KpecTbHHK.lJ КленЬ Яковлоной 
Клойпяпе|гь, аак.1к1чающагися вь постройкадь, 
мобелн. \).1пуфакгурвом1.. мелочпомъ Toimpt. 
и т. н., всего но он’ЬпкЬ ин сумму 1027 руб. 
80 коп. 3—2.

liiu Оов'Ьта Уаравдс1ня дориг^„'^иахолящомсн 
въ ГОрОДЬ ТОМСКЬ, но Янскому ПОрОуЛКу, 1ГЬ 
домФ Орлоиой, иаянпчнется lUcbuoiiuoa кои- 
курревщя, посрвдствомъ полйн,лачао, иди 
Присылкою по иочгЬ, письыенПЦх^ зА^йио- 
нШ, нъ запечаталнихъ cypi учншГ'Тйчатью j 
копвертахъ на поставку для С^бирисой до-, 
рогн цвЬтныхъ бумнжнихъ коицивъ въ ко- 
лвчеств-Ь 5,000 пудовь.

Услов1я иоставка буий>кныхъ концовъ л 
ороектъ aorOBOj)a жо.ншиио могутъ полу
чать ожсдпо1шо, но uct> ирисутствешшо .мш, ' 
СЪ 1 1 часовт. утра до 4 часовт. дня, въ Кон* [ 
Topt .MaTopHuiLiioll Службы Унравленщ доро
ги въ городи 'ГомскЬ, по Е(рромовскоЙ ули- 
ц1‘, въ домЬ I*HMOKO-IvttTO.TU4ccttaro Общо- , 
гтва, или TUKuiuju мигуть быть, но желин1Ю, 
выслашй но почгЬ по мЬсту жительства зон- I 
вптолей. !

Иостаповлен!)* Сов-Ьта УнравленЫ дороги' 
относительно прелостав.юшя поставки т^мъ ! 
или другпмъ лвцвмъ считается окончатель* * 
нииъ и утверждеп1ю Управлс1нл желЬзныхь 
дорогъ не иодлеж'птъ. 3—2

Судебный Приставь Красноярскаго Окруж- 
наго Суда Ко8ловск1Й, нпмерп которнго иомЬ- 
щйегся пь г. Крап1()Я|юк1|. по Пеючиойул. 
ВТ. Д. Ф1|ПЛОВЛ. .V 110, снмь 1'бънвляогь, 
что иа уловлогвурен1о мретг<нз1п Кра«-нонр- 
скоН мЪщанни .Митреиы .\lapK'/n<ift .'1птипн1Жой 
нь 2398 руб. 61 1нш. п. будетъ произ
водиться 19 авгуп'п 1906 юда въ 10 часовт. 
ут-ра въ знлЬ знгЬдашй Кр.1сноярска|-пОкр)Ж- 
наго ('уда пу'оичная нродайса не.ти-жнмаго 
iiMbuiH. принадлежищаго 1\рагнолрскоп кут-* 
ческой пдов'Ь Bapmipiv Перфильевой Хилконой 
ааключающпгсся въ мЬегЬ аемли, мЬрою: 
|н> улицЬ 12 елж. н пъ глубь днора 24 слж , 
всего 2-88 кв. саж. сгь ниходнщимнея ни невъ 
HliTMiMii 11илур«эрушеш1ы.\:и ногтройкимн ( т я  
и иодьалъ), с«)1ПЧ)ЯШпго нь г. КрпсноярскЬ, 
2 части, по Мнлокачинскоп ул. IlMliHitumxo- 
лнтся въ вн.тогЬ у мзыскателыпты Лнтввпо- 
itoii и булегь нродакиться вь цЬломъ соста
вь. во 1.101.0 Й разь. Торп, Н.1ЧН0ТСЯ оъ 
оцНиочной су.\1мы 2500 р. и t'Ciii съ этой 
онЬнки торгь не na4Ui*icji то »я1жетъ быть 
пролшь съ иред.южениой цЬны. 3—2

О торгахъ ПО казеннымъ подрьдамъ и 
поставкамъ.

ViipaiuoHio Сибирской жел1)Двой дорога до
водить до нсеобщаго cBtjl.iiifl, что на 28 
1юля I0D6 года, въ 1 част, дпл, въ помЬщо*

Угранле1йе Спбнрской жслЬзиой дороги до- 
йолнтъ до йоообщаго св"Ьд1>1|1я, что на 11 
Лвгутта 1996 года, въ I чаеъ дня въ помЬ- 
lUoiiiH Viipaiueuifl дороги.- находящемся вь 
городЬ Toucttt но Ямскому нороулку вь ло- 
м’Ь Орловой, назначается ннсьменвал конкур- 
реня!я, посролетоомъ подачи лнчно или нрн- 
сылкн по почтЬ, пнпл.чет1ыхъ заявлоли», на 
ноотанку для дороги ризиаго жел Ьзаанмонио:
круглаго ................................  22.800 нудовъ
квадратпаго...............................8.710 ,,
нлоскаго ................................ 11.205 „
углоииго.....................................1.33.5 ,,
котельнаго........................... 8.659 ,,

Исого 47.700 пуловъ 
.1иц.т, желак1щ1я принять участ1о въ ознн* 

чоиной KoJiKj-ppeuiUi, прцгдашаипся подать 
« то.«ъ пли ирпс.тать по почтЬ auHiueuiH, пъ 
эанечатаппыхъ сургучной печатью конвер- 
тйхъ по а.гросу: Томскъ, Ямской нсроулокъ, 
;омъ ОрлоюЙ съ надписью на копвергЬ: 
.Нъ С'овъгъ Унравлешя Сибирский желФзпой 
юроп! къ конкурр01ш1и 11 Августа loOG года 
за поставку разнаго же.гЬза.“

Подродбвыя услов1я н вЬдомостн нотроб- 
иаго дорогЬ -жслЬза, желаюнцо иогутъ полу
чать но ночт'Ь нлн .шчно во всЬ прнсут- 
стневныо дин, съ 10 часо1ть утра до 4 ча
сов!. дня, въ Контор-Ь MuTopiiubfiofi С.'лужби 
Унрап.нчия дороги помещающейся нь городЬ 
I’OMCfct ио Ефремов,кой улиц Ь, нъ дом’Ь Рим- 
ско-Кятолическаго Общества.

(•oiibri, Уяраплен1я дороги остав.тясгь за 
собою ii|iauo при сдачЬ поставки руководство
ваться ль споемь })-Ьшсн!п но исключитоль- 
UO де1ноирз1ню лаян.1рнныхь ковку(»ренрами 
цЬнъ, но п другими соображеи1яип, кпкъ то
со.пииос'Тыо конкуррента к«пеств(>мь прежде 
110став.1яемагп жел1)за. аккуратностью при 
выполнен1н прежнпхъ поставокт. и т. ,i. 3—2

Управление Сибирский желЬзпон дороги 
доводить до всеобщего С81)Д’Ьн1я, что иа 1 о 
а*нтяб{(я м'Ьслца с о т  1996 1 0дн, вь 1 часъ 
aim в-’. iioMliiuiMiiii его. i аходмщемся пт. го- 
poxli ToMCKii, по Я«ск му переулку, вт. до 
нЬ 0|>ловин, нн.тиачаетсн три 1П'Заннои.мыхъ 
одна огь jjiyroh KOMKyppejiniu, носрететпомъ 
иолпчн звявленШ н-ь занечатаиныхь коннер- 
|(1хъ на поставку Ш 1жес.г11д у ю щ и х |1 трехъ 
ОТД'ЬЛЬНЫ.М, ipyiinb, ПрсДМ('Т01!Ъ обмуншро- 
Baiii}! для служащнхт. на дорог+.. 1) иолу- 
шубковъ, тумуневъ, 6mii.iuKOin.. нерчатокт., 
ру ка шт ъ и кал(41ыхъ canon. 2i Ш а п о к ъ  п 
фуражект. и 3> Ра.тиаго суконнаго платья п 
прпчнхт. 11р1'дм1.тоьъ обмунднровчн)»!.

.'1иаа, жел.ч1иМ9Н ирнннть учаел1е нъ озин- 
Ч01111Ы.\Т| KonKypeiiniji.xT. вриглн'паютоя подать 
о ю м ь  лично НЛП I рнслатI. но иочт1> не поз
ж е  I- 10 сеитябра мЬсяна Г.'Об года, атяв- 
лешя п< noKMBaiiieMT. пъ пнм. вмени, отче
ства, фи.ми.йи, авнн1я и м Сстожитл1ьстпа яля- 
вотедя. К ъ  .)и>ж.и>п1ю должны быть при.ы- 
жопы ппдщимнаын заяшпетемъ: li правили 
yiucTin вь означентохь конкурешияхъ, 2> 
yiMooiH поставки. заклн)чающ1н к тохипчо- 
ск1я услоц1я на ьостапку предмет овь обмуа- 
mpoiMHUi о 3) 1тЬдомости этихъ предмеговч. 
'Ъ нокн;4а1Йемъ пь нпхь е.гшшчиыхъ тгЬиъ 

каж даго  мре.лмегн. Пъ b Iu o m o c t h x i . должны 
'.ыть постанлеиы двЬ ulinw кож.гаго предмо- 
~<ц в имении: елиа цЬни ирн yc.iKBiii сдачи 
олрята па одинъ 1907 годъ  и другая nim 
caouin сдачи нодря.да на три— 1907, 1908 

.1 1909 го-ш. Панвл'Чбя :itii д<'ЛЖиы быть

обезиечолы 34.101 ОМЬ ЦТ. размЬрЪ 10 /̂, отъ 
суммы годоуий иоотвпкл ни эпянлонымъ цЬ- 
яаиъ, каковый залщ-ъ ьвосвтся норядкомъ, 
указаииимь нъ ирав1иахъ учнст1л въ кон- 
куррощш. Экземпляры вышеуказанныхъ нра- 
вилъ, условШ U нЬдомостей ирелметовъ об- 
MyHAHpouajiia жвлающ1в могутъ получать поч
той iUH лнчаи у Пачалытка MuTepfa.ibuoi! 
Службы во. исЬ ирисутслепиыв днн отъ 10 
до-4 часовъ дня. Тамъ же можно получать 
п вс'Ь необходнмыя справки н разьяене1ня.

3 -1

О считан)и нед-Ьйствнтблькыин утбрян- 
ныхъ документовъ.

Томское Городское Иолщейское Упрапле 
н1о нросагь СЧ1ГШ1, недЬйстш1тодьни.\ш уте- 
ряияые uuTOMCTHeimuua. почетиымъ граждан 
вш1ом7> .\лексаидромъ Ллекс'бовнчвш. .1др1а- 
повск1ШЪ нижеелтдуюпуе докуыопты, а имен- 
по СвндФтсльстяо Саратовской Духовной 
Конспсторш, выданное пъ аирФлФ 1897 г., 
таповоо же объ обра8овакп1, выдаппое Са- 
ратовс-кой Духовной CoMiiiiapiii нъ 1884 г. 
CBib̂ liTwibcTBo о выход!) нвъ духовнаго ава- 
п1я той же KoiJciicTopiii въ анрТ»л’Ь 1897 г., 
свидФтсльство объ отбивал!!! воипс!;оЙ по- 
вшнюсти rioTpoBcicaro ytaAiiaio но вокнекой 
Иошишостп ИрисутствЬг, виданное въ 1900 г. 
и паспортную кмижку, выданную Петров- 
скпмъ Полнцейскимъ Уираилои1оыъ 2 мая 
1897 г. 3 - а

Кузненщй Уездный Распорядительный 1Со- 
митетъ njiocuTb считать noitficTBnTO.ibHUMU 
утеряниыо открытые листы иа бсзплагное 
B3BMiiHie обыватольскнхъ лошадей за ,V:>S 118 
U 12о, выданмые оимъ Комитотимъ въ 1905 
году двумъ разсыльнымъ Пдьнпскаго Полост
ного ИравлеН|Я.

О разысканы печати.
Огь Пристапскаго Полостного Правящая, 

КШскаго уЬэда, Томской губерн1Н, снмъ объ
является, что утерянную 9 анр'Ь.1я г. т. 
гельекямъ старостой села Усп.-Чарышской 
Пристапп, Пристанской волосгн. 1мйгкаго 
ji'hi.vi, должностную печать волостное прав- 
лен1е просить считап. пе.тЬйсттггелт.поП.

О ВЫЗОВА насл%дниковъ къ имуще̂  
ству.

MniioBoi! Судья 4 участка Зм1-.нпогорск.тго 
уЬла, иизипаить наслЬдвиконъ кь нмуше- 
ству Оставшемуся иоедЬ Г>1Йскоп м i.iuuuKkf 
Да])!.!! EHCCeuuli Уточкиион, умершей 19ui ги
да 1юля двадцать восьмого sum, иродьявить 
но иодсу,Т1ЮСТи, праве свои на остаыиееся 
нослЬ нея имущество въ срокъ, усташеиен- 
ный 1241 ст.Х. т 1 ч. СВ. пзк. грпясд.

! О радыскан1и лицъ.
i

Ла oCHOBailiu х46 847, 84К,и 851 ст. Устава 
Уголонто Судопринзнодегиа, по ипр.!1Ьле- 
ш’ю Томскаго Окружнаго ('уда отъ 2t) яшш- 
ря 19(13 юда, отыскннаотся крестьянннъ 
Харьковской lyOepHiii. Лхтырскаго уЬзда, 
Красно-11ольск(1Й волости, ce.ia Огро Ьдъ 
АпкеоитШ УиддЬеиъ Чурза, обинниемм!! по 
16» ст. уст. НаК.

Лаоспиван!и .8}6, 847, 848, п 851 ст. 
Устава Утловиню иулоирышводства, Ш' он- 
}н*л11лен1ю Томскаго Окружнаго Суча огь 23 
1юлн 19U5 года, отыскивается .чФщаттъ г. 
Ьа])наули, Точекой гу’бер1пн, Яковъ Паиловъ 
lluiioitb. (бпиняемый но 2 ч. 286 сг. У.юж.

' о мак. ПримЬгы Ионова; отч. роду 82 .тЬгь, 
рость—срс.гн1й, цоЬгь нолост.—темнорусыи, 
глизн Ktipie. усы pycutfj борода бритая, на 
npaboii luoidi бородавш).

I Па ocuoimiiiii 846, N47 п 84ь ст. Уст. 
I Угол. Суд. и 59 ст. закона 9 >юия 1889 ш- 
.да по оп[юдЬ.тон1н1 Гнжскаю Окружнаго (у- 
! да ип. 3 !юня 19U6 гола рнзыикнвис^ся лн- 
I luoHHUH всЬхъ особопиыхъ праш. и пренму- 
' щесгиъ врестья11!шь Кыштовскон во.юстн, 

Каингкаго уЬада, Томской губерн1п, Карлъ 
I Пндриковь Тетерь, обв. но 3 ч. 869 ст. 
i улож. о ииказ., слЬдующихъ нримЬгь; 32 
. л'Ьть, роста 2 арш. 5 bc[i., волосы и бро- 
\ вп томнорусыо, нось еродноп т'личииы—ту- 

Holi, г.1Н.за го.!убыс, выпуклые, лицо чистое, 
безъ бороды.

ГИЖСЮЙ Окружный СуДЪ В ЬраС110рЯД!1Г(?ЛЬ* 
иомъ засЬдавй! между прочимъ олредЬлн.ть:
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110 обиаружспйи М'Ьсто пробыван1Я Кар.т 
Ипдрпкова Тогцри мЬрою прссЬчешя ому 
«аособовт. уклоняться огь Суда нрваять без» 
услишюо содоржап1о поди, стражею.

Томское I'yeopacBoe 1'нравл<-н1о, BC4tacTnio 
«тпош'’п1я ToMctufi К:!.зе«тиН Палаты отъ 
24 с. г. за разыскиваоть
крестьяшша Тобольской губ. нуЬци, Нрошш* 
ков кой вол. Оодора Стопмиовнча Маянтша 
для вручсн1я ему Koiiiu сг резолюи1и Палаты, 
коой онъ иодв1-рГ11уть в.наскаш’ю штра
фа въ разм1»р Ь I руб. и выбрать СНИД. 1 р. въ 
11» руб. или уплатить 12 руб.

Томское Губсрпсвое Унранл1П11е, вс.П'Дгтше 
oiHOiu juin Томской Ivuaeauoli Палаты oii. 24 
iK)u»i с. г. за .М IbOiU, разыскнвзстъ К1>егтьян. 
1( мский губ. и угзд» Елгаиовой шл. Петра 
MaiBtcBa MaTtri<?»a для азыгкнн'ш сг него 
нсдовмка но ю ударствонноиу промысловому 
aajoty на 1902 годь.

Томские 1'уберцское Управлтйо, вслНдствю 
от1гошсп1я Томской К.зенной Налиты отъ 4 
1юня е. г. з а >  18оЗ‘-. рмысинвасгь крестья
нина Вятской губ., Котольшпоснаго у1>зла, 
ToponoB'KOii вол. Николая Лупиовнчи Бнра- 
«ива для взыска111я сь него iiciuumkh во го
сударственному лромыслоному налогу за 1903. 
тола.

Томское Губорнскоо Управление, нелФд- 
-CTuie отношения Томской Казенн<̂ й Пилаты 
огь 24 >юия с. г. за .М 18"33, разыеки- 
ваеп. ЛлсксЬя Ипколаовича Иолованкнии 
для вручен1я ему kohIk сьрезо.яюцш Палаты, 
коей 0 !п> подвергнуть взыик.1111Ю стиимисти 
иромысловаго сввдЬгшьства Ш разряди иъ 
10 руб.

Томское Губернское Уирап-ieiiie, всльдствш 
отпо1П(Ч11я Томской Казенной Палаты огь -4 
1юня с г. за№ IS034, рааыскштеть Омска- 
га мЬшан. И.П.Ю Пв.1Н'Ншча Богомолова для 
взыскан1я съ него недапмкн но государствен
ному 11рииыслон«.му HUAOiy за 1902 годъ.

Томское Губернское ynimiueiiio, всл’Ьдстше 
от!10шо1пя Тимскон IvaaeHHofi Палаты отъ 
24 1юня с. г. за .V IbUiS, рнзыскшнить 
крестьян. Томской губ., Каинскаго у., К;.- 
заиск<1Й НОЛ. Гемена Денислша Кпылрона для 
вручен!я ему KOiiiit еъ риз(мюшн lln.itiTiJ, коей 
подвергнуть вниск«1йю штрафа В1. разм йр'й 
f> руб. II обязатс.н.ству выорать С1',нд'йте.1ьстно 
V р ш. б руб.

Томское !'уборнскоо yiipiiB.ieiiie, всчТЬдств1о 
Ч1Тношсн1я Томской Казенш-й Палаты on. 24 
1Ю11Я с. г. за М 18037, разыгкнваеть крестьян. 
ТомскьН губ. .MapiiiucKaro у. Уыриновской 
Bii.i. I'lcvjra 10снфовичи Ппапонскаго для 
н;ыска1пя оъ кого недопмки но гчеударотвен- 
почу промысловому II,«логу за Г.К»; год»..

ToMCsuc 1'убернскоо У11равло1йе, нслг.дств1о 
от(1ошем1л Томской ICaHoniioii llu.iaiu оп> .4 
1юкяс. г. за.'й| 18 8, разыекннпегь кре^тмш. 
Казанск«-Й губ. (.'паскаю у. Юркульскои вол 
MuccJUBMii .Мппдубаона для в-чыскшёя сь 
неги нодиимкн по гисуларсгв<.-нниму иримы- 
с-ювому на.югу аа 19и5 годь.

Томское Губорнскии Унрлвлеи1е, велкд- 
cTuii' отношен1я Томской Ка1еш<ой Пилаты 
огь 19 1юня с. г. за .Ve I74i9, рлзыскн- 
ваогь Петлужскаго м1ицаа. Иасил1я .А.юкгЬе- 
ва. Бырнма д.дя 8зыскни1я ci> него педовмкп; 
торгояыхь 1|г1шлн1гь аа 18!<Г> г

Томское Губернское yiipiiMciiie. нслГ.и'Тше 
OTuouietiifl Томской 1\азешюй Палаты огь 17 
1м1Я с. г. за .N: 17367, разиеканаеть Якова 
Иконлевнча Денидона для «ручен1н ему Kuniu 
съ релолюшн Палаты, Kui'lf от. обязуется 
выбрать за 1904 г. нримыс.юное снн.гЬтеЛ1>- 
стно н'Ь размЬр+. 4 р. и,ди уплатить стоимость 
его, т. 0 . 4 руб. НО кон. основнаго нр»)мы 
словаго на,юга п сборов»..

То.чсхоо Губернекое Унравлен||', 1;с.тГ.д- 
ciuie отно111он1я TuMcKoii Казонной Палаты, 
on. 19 1юля 0 . г. за .V 17179. разыскивает». 
Иишыскую MtiuaHKy В..рвару Kupiuouny Лю> 
бнмову для взыскан)я съ ноя недоимки но 
государственному нром»4слоному iia.uiry ;а 
1904 г.

Томское Губернское Унрав.импе. всл lucr»»io 
OTUouicuU Томской Kuaeuuoii Палаты on. 19 
iioHK С. г. за .Vs 17473, разыскинаеть крестьн- 
нниа Тобольской губ. н yt3,T»i. Вугяевекои 
волости Лнемиоднета Пегроничи Пуртопа 
для взыокан1я съ него педшгмки по госушр- 
ствошюму промысловому налогу за 1903 г.

Томское Губернское Упрапло1ПО нслкдсгв1о 
отпошшия Томской К’пзоиной Пилаты огь 19 
юия с. г. за .N: 17474. разыскнваеть кр»“ 
ст».яи»ша Симбирской 1уберн1и Юниеч ЙЧч»- 
оова lOHb же Юсуновь) д.»я нруч<чпя ‘-му ко-
1)1и съ резолюиЙ! Палаты. кое»Т ииъ нодаерг* 
нутъ взыскя»пю штриера в». ралиЪрЬ « руб. 
U обязательству выбрать TOpi'oiiMil докумемп. 
вь 6 руб, или уллашть сюммость его, г.е. 
7 рублей 20 КПП.

Томское Губернское ynpaiucHio, всл-Нд- 
CTBie отпошегня Томской ЕазонноП Палаты отъ

1 17 1юш1 с. г. за .V: 174S, ра.чыскпваеп. Том*
* скую мЬтанку Лннсыо Петрову Грязнову для 
в.чыскаи1я сь цел недоимки по государстнем* 
иому промысловому К!1.1о»'у за 1004 годъ.

Тюромное ОтдЬлише Томскаго Губернска-
* го Упранлеп1я ргшыскиваютъ б^жашиихъ нъ 

почт. от. 2 па 3 сего 1юия н G 1юня аре- 
стаитииъ: 1) Том1!Киго .V 2 испраишчиьнаго 
арестанскало Отд'15лоп1я, крестьянина дер. 
Кувнпшотт, Клюпищеаской вол. СимОнрека* 
го y to a  п губ., I'piiropiii Гаирилова Поля
кова, п 2) Гойгклго тюреыннго замк.я, кре- 
стьшиша Снмб11рс»;оП г.. Корчунскаго у., Aj»- 
гашипской B0.1., села Городище, Петра Кго* 
jioBU Иласова. ПрлмЬти нхъ: Иласов'ь: 30 
•тЬп., р<>ста 2 ар. 5 вер., слегка лысый 
полосы на голов'Ь, бороды »» уса.хъ рыжева
тые, глаза сЪрые, особыхъ при.м’Ьгь trim.. 
Иоляковъ—24 лГть, роста 5 ар. 7 ворш., 
волосы на ГОЛОЙ’!', и бронях-», черные, уса.хъ 
тоже малые, борпдъ h-Sti., глаяа черные, ли
цо чнетои, посъ прямой, длинный, особыя 
ирнм'Г.ты: па правой ногЬ, около с1ибв ниже 
отуппи крапяонатое пятно.

Тюремное UiAluouie рпаискпши?ть бВжан- 
шнхъ 1, 4, пъ ночь сь 6 па б-о, С,24 >» 30 
мин. мая, 5 н 8 сего 1юня сь ни-г>ш!шхъ 
работч. арестантивъ: Томскаго .V 2 иенрави- 
тол1.наго аростанскаго отд11лви1я: I) крестья- 
1ШНЯ иаъ сыльныхъ Енисейской г., Юшсш'о 
у1я»да, Иеринской в. д»р. Порхно-Рыбинской, 
Федора Пермякова, 2) кростьяшша н:п. ссыль- 
ных'ь Лнинферопсксй в. н села, Енпсейскаго 
уВада, Иаснл1я Михайлова Лебедева, 3j м-t- 
нцишпа г. Блркау.ча, Карнтоня Пасильева 
Путмш1,она. -Г u'iHuamiiia г. Мипуенж-шц 
Ивана Сем»*нопа Пычужапина н 5» крестья
нина |ш. сыльныхъ дер. Прутой, Заледфев- 
ркой пол. 1\раснояр(Ч<в1’оу’П:иа, Енисейской г.. 
Кирилла «1>0дорова Иоташопа. Арестанта 
Томской губернской тюрьм»л, Алекса»и))а Ло-

■ 8апо«а; арш^танта Барнаульской тюрьмы, irb- 
танина г. Барнаула Никанора Иикторова Еф-

‘ ррмова, арестйнтовъ Томскаго Л: 1 испрянит.
' арр''глнска»ч) отд1ы0н1я: крепч.яиина MapUiuc- 
»uiroyb.i,ia, К0ЛЫ0НСК0ЙВ..Д. lIoKponcKofi, Ива
на Гр11Гор».е1М1 CyrJoBU, 2j кростьяшша изъ 
ССЫЛЫ1ЫХТ. Иркутской г., Перхиленскаго 
укзда, Тп'гурскч»Й в., Евдокима Пканова 
Пш'нкои 3» Барнаульскаге MhiUaimna. Кон* 
гтаи-пша И.1адим1ро|т Шадрина. ПриьгЬты 
ихъ: П ерм яковь-.Tfrni, роста 2 ар. б'', в,. 
ВОЛ1ИЧ.1 на голов-Ь русые, 6opc>At. усахъ и 
бровяхъ юже, глаза с-Г.рыо, яубы вс-в. ноет. 
обикно1«?!ШЫ11, нодбородокъ Kpyi'Jiafi, u'b ма
лой бюродЪ. лицо чистое, худоиуише, wbj- 
Оых’». нриы’ЮТ. не н>г1и»-п.. .'1ебедевъ—роста 
2 ар. 7 верш., волосы на »un)»i’U, бровях-ь 
н бородЬ русые», рГ'Дк1е. усахъ малые, гла.!8 
с-Ьр1.»е, зубы вс-Ь, носъ умЬренниП, нодборо- 
докъ круглый, въ бородъ. лицо чистое, 
особыя 11р|1М1.ты—худощавый, .ujcuft. Пу- 
тшщсвъ—20 лЬть, 1и)ста 2 ар. Г> в.. волос»л 
на ГОЛОВ’Ь. усахт. бородЬ и бровя.хъ чемио— 
рус1.н', глаза ct.pi.io, зубы net, иосч. обык- 
иивоиный, нодбмродокъ круглый, бр1*етъ, ли
цо чистое, особыхъ прим'Ьп. iitn.. Нычужа- 
жнп.—22 л-Ьть, роста 2 ар. 4 в., воло
сы на головФ русые, густые, CupoAt, усахъ 
II бровяхъ тоже, русые, малые, » дч:1а сГ.рыо 
аубы вс’Ь, пост. умъре|шыЙ, нодбородокъ ост- 
р»зй. ириип., лицо рябое, исобыя нримЬты - 
худонщвый. Пота1Ш‘нъ“ 30 JtTb. рос’га 2 ар. 
8 ‘ , в., Волосы на ГОЛОВ’}», успхч. и бро- 
вяхп. боропф СП. —[lycun, глаза сЬрые. зубы 
Bc-Ji, ноет. обыкно»(‘тн.|Г|. подбородо»сь круг
лый—броегь, л»lЦl̂  чистое, особыя нримЪты: 
на правой рукГ мц.чшюцъ п безымянный паль
цы согнуты. Лозановъ- 19 л., роста 2 ар. 
7 в. волосы на головъ и йроияхъ русые, .шци 
чисгое, 1ла;ш С’Ьрые, ро’гь, носъ подбородок-ь 
обыкновенные, 1Л’о0ихч. нрчмЬп. нЬ'гъ. Еф]1е- 
»човъ 24 .itrb, роста 2 .чр, 3 в., полосы На 
ruaont, бривяхч- и бирод-Ь русы»-, лицо чис
тое, глаза etjilje, посъ Н рог». обЫКНоВеИ 
шл» Сучмовъ —27лФгь, прнм1.ты певзафст- 
иы. Пценко—4»! л’1»п., росту 2 ар. б н , 
ВОЛОСЫ »1»1 ГОЛОВ1., бровяхч., (к|род1» и усахъ 
pyci.li> (Ъ 11|1(и.-КДью. глаза сЪро*голуб|4Р. 
иосч. прямой, чуиоП, роп. небол1.1НОЙ. нод- 
бородок'ь нч. бород’Ь, кореши,1Х’ь зубовъ Н-1'.ТЧ., 
лицо >шстое, нродолго»1а’1'о..‘, особыя нримФ- 
гы; на наружной нопер.чногти праши-о пред
плечья. вблизи кисти, жировая онухол».. но- 
лнчиншо съ rpciudfi ир'Гоп.. Шадршп. —87 
лФ.п., росту 2 ар. .6 V', в., волосы на голо- 
В’!. Н бр(ЖЛ.ХЪ Т. русые, усЯХЧ. СВ русые, 
бороду бре1'’ГЬ, г.чазл diplje, носъ обыкио- 
вешпзй, ротъ большой, зуб!̂  желтоватые, 
Birfi ЦГ..1Ы. нодбородокч. кр\гл»лй, лицо чис
тое. Щеки II0.1BIJH. .юбъ В13с1ж1й. особы»

примТ.ты: вывнгь у д1>вой руки т .  илечФ, 
отчего д1.йст»йя ei-0 несвободны.

Мировой Судья 4 учйс-1-ка Б1йокаго ytaia, 
Томской губернш, на оспованш 84б и 847 
ст. Уст. Угол. ».'удопр. разыекпваотъ кро 
с’гьявшш Солономсиской волости, ВШекаго 
уФзда, 'J'oMcKoll губериЫ Федора АлсксФева 
круннна, обвиняемая во 169 и 170‘ ет. Уст. 
о IKIK. прим 1»ты обвиняснаго не извФетны п 
киргиза Суду—Саринской волос’ги, Усть-^Ь'ц- 
мшююрскаго у’кзда, Семипалатниской области 
Камеля Бектцб.1(-ва, об1»шшоыаго по И>9 ст. 
Уст. о нак., прнмф.ты обвиняемаго не usirliCT- 
иы. ПсякШ, кому H3BtCTiio иФстопрсбыиаи1е 
разыскииаемых'Ь, обязинъ эачшить о томь 
Суду или иолшии, ус'гановлежя же, в-». Bt- 
доыствЪ кокхь окажется ирнвадлежа1иео ра- 
зыскииаемиич. имуш,е(ггво, сбязываются, сог
ласно 851 ст. гою же Устава, о-гдать типо
вое вь ивекувское управлеи1е.

О розыск  ̂ имуществъ и напиталовъ.

ToMi-KOe Губернское Управлен1е, волЬдств1е 
отношен!») Томской Казошю»! По̂ шты отъ 24 
!юня о. г. за «V 180л9, разискнваеч’Ь иму- 
щестао умершаги крестьян. Томской г)б. и 
yt3,iu Богородский в|>л. 11роко1Йя Ивановича 
Кива.генко для цоно.ч1С!НЯ ж-доникн но госу
даре 1веипому iipoMi.tc.'ioiioMy налогу за 1904 г.

ибъ отмГнГ розысковъ.

ToMCKili Окружный Судч., объяв.гяеть, что 
разыскиваемый носредстномь публикащи въ 
Н11.иеж.г1цнхъ из.данЬсхъ ссыльно-»»оселе- 
иецъ 1!ннс(ч1гкой ryoepiliu, Красноярскаго 
мФ:ца, liaoBCKoft волости, лор., Такульской 
Вя1-ил1й Ппкифоровч. Боринков-ь, <ди»шше»аий 
по 318 п 1Ь4Т ст. Удож. о иак. и 1 ч.4 н. 

Ч  § 44Ь и 1 п. 446 ст. уст., иы»г1» аадораишъ 
' и всл1аств!е ешх» розыски его должны быть 
Прекращены, .ч распоряже»!ш о в.чит)н нму- 
щеггна вч. онокунскоо уцраи.и*н1о иолъ'жнтъ 
OTtfl.H'!».

1

о налденныхъ мертвыхъ тГлахъ.

Мировой Cyjwi 2-го участка Клипскаю 
уФзда, нн оснопанш 348 ст. Уст. З'го.». 1’уд., 
сп\11. обч,япляеп., что б-го .Мая е. г. около 
поселка при ст. eli’itiiCKi.** Сибирской ж. 
дпр. вблизи дорын, иедущей отъ поселка къ 
городу Каинсьу, найдено мертвое т1»ло веял- 
nti-TiJoro aimnifl мужчины съ прпзнаклмн на
сильственней смерти, которому на видъ 30 
.itn ., съ сиФдующимп прнмЬтоми: Поет». 
184 снптпвстра, т !;.юс.10жси1я правильна го, 
нолоо»л Ш1 ю.ювф и бриняхч. темно русые, 
на бородЬ и усахъ р»лж»>витые, б(»ро.гн бри
тая, слегка отросшая, одФтъ трупч. въ »у- 
журку ctparo 1’ук»»а, жи-н-чч. нь полоску и 
сот1Ш«;10вую бордовиго HBl,ia рубашку, па 
погахъ спущенные до колФнъ нолотияннио 
б1л1.»е кальсоны.

Пристапъ 4 стана Томскаго уЬзда pa.iu- 
скивш'тъ {юастненннковънэнякомыхъ къ iiuii* 
дсниому пъ проток). ptKH Оби HI. ж'рстЬ от», 
lupn. К'ыштзковскнхъ, Тииерчинсю»й Пмород- 
ноб Уирпиы.—трупу HcpiHMni'o i!e»'HBl.cTbui’o 
мужчины, ниже cptuuKio роста. Труиь отъ 
долгаю iipcOidimnia въ нод'Ь ciubuo разло- 
•ЖН.5СЯ, голып. мяспстыя чпаи на юловФ. 
руквхь и iioraxii в.м1»ст1» с». ко’жз'Ю отъ 
косчей отстп.'ш. Л 1>1ш>1 сторона черепа от- 
бнт« и вблизи не найдена.

О розыск  ̂ лошадей.

ибс»:ус Полостное Прпвлчни Барнаульскл- 
го у1>еда, разыскиваегь Hoxiuuniiiuxi. ч]>езъ 
и.».4(|мъ злхиит 3-хъ лошадей, ир1шадлоя:аП1.ихъ 
(.’вящ. !'. Батуровсшгго С). loftiniy Николь
скому, а имешш: 1, Mi.’pima масти lutAo-na- 
доЙ, гршл на об1» стороны, уши оба пороты, 
на правой задней холшЬ тавро (Д), 2-е, Me- 
pmiu масти кпреЙ иноходца, грина на пра
вую сторону, привое ухо порото, otnoe 
снсре;и» рубяж'ь н, 3-е жеребенд .частн rut- 
дой, нримфты не у11омя11) ”пд, и тeлtжl;y на 
жсм’Ьиномъ ходу, хомутъ и ду|'у.

Кайлинежоо Полостное Прав.твп»в рпвыски- 
ва^ь потерявшпхля съ подножнаго корма на 
1 число М1Ш. мая м-ца у~прожппаюгалго от. 
дер. Буготакской, сеЙ волостн, крестьянина 
Пшшты Демьянова Яапрудскова двухъ лоша
дей с.тЬдующпхъ HpiiMliTT.: 1) кобылы жере
бой масти игреней 4 Мпъ, грина на oflt 
стороны, унш ц-Ьлы, между воая1»ей бФлое 
пятно, стоюшая 30 рублей и 2) Кобылка 
масти пгйдо-иухортоП 1 года, грина стриже
на, отогощая 50 рублей!

За В|1н.е-Губериатора,
СсшЪтвпкъ ЕрвмФевъ. 

Помощ. дФлонронзп. Н. Гусельниковъ.

Отэывъ о Aynit графа Л. Н. Тол
стого.

г. Юр. Г>Фллевъ нриводить въ „Иовомъ 
Бремеш|“ разговор!, спой съ гр. Л. П. Тол- 
стымъ, въ которомч. нашъ велик»! нисагель 
TUit’b аыражаетъ свои виечзтл1и1!я отъ Думы: 

У меня оп. Думы три вночатлФа1я; комнчиое, 
во.чмутительиоо и отвратительное «Комичноо** 
нотому, что MU'b вес шгжется, будто этодФти 
нграютъ „во в:фОслы.хъ‘'. Ничего яисаго, орнги- 
нал1.наго и нитероснаго »»1>»ъ В'Ь думскнхъ 
нрсн!я.хъ. Все это слышано и персслыи»аво. 
Никто нс выдумалт. н не скиэа.»ъ ничего 
своего. У денутачонъ п’Ьчъ „выдумки**, о 
когорой говприлъ Тургоневъ. Совершенно 
такъ скозаль и улннъ купоць, бииш!й у 
МОНЯ на дпяхъ. Па то же жа.туетсл нн1» въ 
инсьм’1; однвъ умный англичатшъ; „Мы 
ждемъ,—нишст'ь онь,*г-укнз.чнШ оть вашей 
Думы иоиаго пути, и вы рабски подрижасто 
намъ“. Педйвно нолучилъ очень хорошую 
книгу одмодо ii’bMiia: его псевдоиимь J -л»» 
belbhldeiiker*, т.-с. „самомыслянуй**, —вотъ 
эгого-то ньтъ и слкдц нь Дуя-Ь. У денута- 

I товъ воо нереиято съ европейскаго п гово- 
! рить они по иереилтому, в-Ьроятно, отч. ра- 
] дости, что у 1ш.хъ есть „кулуары-, „блоки**
. II прочее И ч’ш можно все это выговарипать. 
1 Паша Дума uaiioMimaoT'i. ын’Ь 11|>ив.шц1иль- 
1 пыя моды. М.штья и шлявкн, кот'орыя пере- 
I стали носить вь столиаФ, сбываю'1Ся въ 

нровиншю и тимь нхъ носягь, восбр»гл.*ая, 
что это модно. Наша .Т.умн—нротшшальная 
ш.’жнка. _11озмутигс.1Ьиимъ“ иъ ней w»it ка
жется то, что по енроведлинимъ словамч. 
Спенсера—особенио спрансдлияым'ь для Рос- 
ciii—Bct нарламентсв!о люти стоять ня*жс 
сретилго уропня свож'о o6 mi'0TBa и им’ЬсгЬ 
1>ъ TtM’b берутъ на себя са.моунФренную ва- 
шчу разрЬтить судьбу стомилл1инниго народа 
Пакопшп. „отвратителыщ- по грубости, пе- 
правднвости пыстаплнемыхч. мотнвокь, ужа
сающей самоувфренности, а главное—озлоб
ленности.

MliCTiia!! хроника.
- По поводу ходатайства г. Томска о запмФ 

оп.Тоискаю нремениаги гоморйлъ-губврва»ора 
барона Иолькени городскими головой полу
чена деиешг елкдующаго содержан1я. „Заомь 
вь cTt) тыоячь разр'кшень. Илтнеотииячный, 
съ согл»1с1я министра фянаксовь и Гор беля 
вноевтел въ с.ов1ица)но. Еще нФтъ сиглаЫя 
1’осударствоннаго контроля.

-  .Мнопс ияь домоплнд1>.щцевъ Татарской 
улицы около овонхъ домовъ, а также около 
мнгомстанскаго учи.ннца сналивають нивозь 
иъ змачнтол».номь колнчестнЬ. Томская го
родская yupaua, нихидл подобное иарушии1о 
еинитриыхъ ираннлъ кранио нежелн’гельиым‘1., 
въ 0С060НШ1ОТИ нь Л’Ьтпео, жаркое нр1!мя, 
нроенгь нолиц1НМойстера оказать оодФйспио 
къ прекраш,еи1ю дальн'Ьйшаго у|»аиажш1ац1я
у.тнцм и привлечешя къ OTUtrcTueimucTU 
лицъ, кнповныхъ въ uapymciiiii сшшгариыхъ 
11|ииилъ.

I •— Приказом!. по.1ицИ»мейстора, задержнн- 
' 1ШЙ за 1П.ЯНСТВ0 , иявозчикь работаикъ E t-  
' лостинъ ли»нонъ права выФзда ни биржу на 
трое сутокъ. Легковой пэаозчнвъ-рабогникь 
Илышъ Ы Г.9 аа грубые отвТлы нассажир- 
K-i, лишается нрава выФада на биржу въ 
течен1е сутокъ.



Т0МСК1Я ГУБЕРИОШЯ Н'ПДОМОСТИ.
Бtлocтoнъ (Цогрмъ). 1-го 1юая, въ 

Гридиснской г^бириш чоствовадась два цир- 
воввыхъ праздника: католичоскШ „Вожьлго 
Ткла" п нравосдаввыН—въ память возсоодИ' 
нсв1я уи1атонъ. По атому случаю въ гороль 
собралось много боюиолыювъ для участш 
въ KpccTutJX’b ходап>.

Около 12 час. дня, когда ар&нославиая 
процосо1я поворачипола cti АдоксашровскоЯ 
улицы на Ивстотутскую, нзь углового дома 
Рахитоса HeiiautcTiiMMH евреями была брошо* 
ни бомбя, а затЬмт. раздались револьверные 
выстр'Ьлы. Взрывомъ бомбы убить I xpHCTia- 
вппъ, раионо 2; пулями убито 3, ранены 3. 
Такт, какъ стр11льба продолжалась, то была 
вызвана рота пЬхоты, которая и обстреляла 
дон'ь Л. Рахитеса. Несколько злоумышлен-
ОНКОВЪ было уби то , в ъ  ТОМЬ ЧНС-ТЬ HBDiiCT-
иый апархпетъ Лапвдусъ. Почти одловремон- 
но на Липовой улнцЬ вь католическую про* 
цесс1ю была также брошопа бомба, азлтЬмъ 
евреи-аиархпеты открыли по городу огонь 
изъ ОКОН!, н съ балконом.. RoiicKft отвечали. 
ХрисНапе, пыпеденныо п.п TOptrfeHfH бсаяакп- 
занпымл убШетвами, совершаемыми евреями 
въ ToncBlo поо.тЬд1ШХъ двухъ .rUn., въ томь 
ЧНСЛ11 28-го 11 29-го мая уб1Яствомъ иолнц- 
ыойстера Доркачова, городового к солдата 
ваззпекиго полка, прпиялнсь та ппгромт,. Вт. 
короткоп время были разбиты мвог1и евро  ̂
ск1я лавкя. Нойска прилагал» Bet. уснл1я къ 
тому, чтобы остапопнть погромт., по яепретг- 
ращапшаясл евроямп-апархпотами револьпор- 
пая стр1;льба изъ ок'нп., еь бплкоповъ п крт.гап. 
сильно затрудняла ихъ дЫ1ств1я, а но врс- 
мрпамт. пымуждял.г отвЬчпть на выстрФлы 
Къ вечеру пео успокоилось, но ночью тавгь 
иазывпемая „бченая дружяна* опяп. почала 
CTpt.Tb6y изъ-за угла, ntxecb въ нятрулп, 
охрянявп11с горол'ь: часть аипрхнгтовъ стре
ляла иэт.-за кладбпщс'нокпН ограды, а дру- 
rio обстрклппялп изъ револыюро1п. прпбып- 
Ш10 па СТШ1П1Ю В1'.лостокъ паслчжпрск!» iiots 
да. Иойскамъ П(тевол+. прнхотп.шсь отпЬ- 
чшт. IU. пыотрЪлы. Въ общемд убптыхъ око
ло 100 чрловЪп., рапопыхъ око.ю liO. Къ 
сожолЪ|пю, въ суматохЪ пострада-то много 
непипныхъ.

Нройлводится слЪдотв1о. Праносланпые, по- 
стрндавш1е по время крестнпго хода, нахо
дятся нь окрр^мой .Th'icOnnnt.; яхт. 9 чело- 
вЪкъ,

liowy дороги интересы нашего сольскаго на- 
селен1я, тить обратить iinuMauie па пашу 
справедливую замЪтку н посовЪтуотъ свонмъ 
одиосо.11><ишамъ упорядочить Т1ст<)41шки воды. 
Это ма.1епьков, иезамЪтноо, доброе ,t1uo даегь 
oipoMHbie, заметные роаудьтаты въ адоровьЬ 
иасолишя. Выборъ и уходъ ва колодеземъ, 
такжи важеиъ какъ и духовши! жизнь. Гик- 
лая вида даогь гнилое гЬло, а бс8вЪр1еа= 
пшдую душу. Па устройство колодезей, какъ 
ближайшягь къ )тиелон1ю деревин лшгь, 
должно быть обращено инлмаше фельд- 
шероиъ, докторовъ, станови.тъ приставовт., 
урядинковъ, ст1>ажинкинъ, зомсг.нхъ началь- 
цнковъ и духолнаго причта.

Крайне важно, чтобы uunufi способъ посЪва 
былъ пронвведенъ въ ToMCitoft губ. и резуль
таты ого были обнародованы.

Редакторъ иооффншадьпой части,
Пав. Виноградовъ.

О  ь  >1 «  л :  К  ы  I  >1

Двревенск1й колодезь «-источнинъ заразы.

К'то ;кп.п. иь деревпГ. luti cc.it, тому не
вольно 11{>ихиднлосл. обращать шшмаиЬ' на 
раслоложен!» колодезя. OouiuiuBemio коли- 
девь, къ великому orep'ieiiiio, устрливаюгь 
па низк1г1ц близъ ручглт, болота, огорода. 
Это дтиаотся все pa,iii uponaoHmifl лЪнн, съ 
той ц1ш.ю, чтобы меньше выпимать зимлн 
нрн углуб.101йк к(;лодсзя. 1СолиД|.ч1Ь на ннзн- 
n t  ВТ. больпшпстиЬ сиучаовъ бываетъ и мЬ- 
отоыъ ВОД1ШОЯ для скота. Вы иосмот1ттс 
весной II осенью, что дТлзастся около колоде
зя. Грязь, навозная жижа, все ото стекаегь 
къ срубу колодца н aarliMT. сочнтсл во штутрь 
ого. Вода дВлается нзъ сн-йтлой желтопатой, 
мутной, 1юшочей. Это одно оОстонтельстпо 
ужо дЪлаетч. воду крайне вредной какт. для 
людей, такт, jiamio н для скотины. Эатвмт. 
къ колодезю ходить за водой масса люда, 
каждый со своей ведеркой. Эта ведерка об
мывается ВТ. колодев'Ь, а затЪмт. уже борутъ 
ею воду. Присмотрнтесь теперь къ паселепш 
во время пова-тьпой 6oat3iii!: дифгсфита, 
скарлатины, понося, холерины. Все вина ко
лодезь. Ведро изъ Х.ТТЫ больного несуть къ 
колодепю, моютъ его, а зат11мт. берутъ тугь- 
же воду. Грязное ведро виоентъ заралу въ 
колодезь, а аагймъ ужо заражеи1о ндотъ бы
стро ко всему селу или дировнЪ, такъ какъ 
бабы, евоимп гутязнымн ведрами черпая воду, 
разносять ее по хата.мъ. Смотрите пъ сомьЪ 
Ивана появилась та же 6ojit3Hb, что у Пет
ра. Спрашивается, что дЪлатт., какъ убореч!, 
и .rnTb и скогь огь заразы? Пс]шый coBtrb. 
Колодезь копайте на высокомт. мЪегЬ. Ого
раживайте его, дабы скотъ но иогъ топтать
ся вблизи его, а затЪмъ у колодезя должно 
был. ooMtcrwwcirHoe педро, которымт. обязаны 
И черпать воду, отнюдь но долускать братт. 
воду изъ колодезя свонмп ведерками. Это 
CtOMoo главное ycjouio охраиен1я колодезя 
огь оаражешя. Второй оовЪтъ. Водопой у 
кол1»дейя устраивать на извЪстномъ разстоя- 
п1и, воду же иъ„ ко.юду  ̂ возможно нали
вать но жолиба.мъ. При такомт. услотйн скотъ 
ПС будетъ топтаться у колодезя и вся грязт., 
навозная жижа по буде-п. стекать во внутрь 
колодезя, Иотъ два сосг1;та, шлработанпыо 
жизнитоП практикой въ дерепнЪ и дЪгу.

Новый способъ посеве ХЛ'ЬбоВЪ.

Въ .\looKHt нроживаогь докторъ СергЬП 
Мнхайловнчь К.артймы1Повъ, которому, носл'Ь 
МНОП1Х1. трудовт., удалось открыть шмыЛ 
опоообъ HOObaii xjTbnaub, нрн luiTopuMb одна 
десятина моа:егь но только прокормн'а сиашю 
аемл«*д|1льца, п нрн томт. устраняется самая 
важная причина недоро,|д хлЪба—засуха.

ецна десятина, посЪяштя по способу док
тора С. М. 1\артаминкчт, даотъ урожай въ 
первый годъ до 600 нудот. и при TOin, уро
жая в'Ьрпаго, а не гадательпаго.

Это урожай пс])Ш1Го года, а второй н тре- 
Till годы лндутч. ^о.11,ше п дойдеп. до 120и 
пуд, ст. десятниы. 1Сонечно, что1'>ы получить 
такой урожай, надо поработать--» сильно 
Поработать. Каждое ниво1ш**де|йе трудно при
вивается, а потому пусть каждый аомлод1'.- 
лецъ для своей по.т1,зы 1фон.)педегь посЬвъ 
Ш1 10(» квадр. сил. по способу доктора С. 
М. Картамышава, и я увЪреиъ, что пл слЪ-
ДуЮЩШ годъ OUT. СДЬлаОТТ. i-TO.tbKO. СЮЫЬКо
будотт. въ «шла.чъ обработать своей (юмы’Й.

Чт</»ы иаглднть ,хлЪбомт> 100 кв. с.аж. по 
способу доктора С. М. KajjTaMbnnoiuv, нужно 
постушггь сл11дуюш.имъ обрааомъ:

1) ОтЛ-рнтй 7200 с.чмыхъ крувныхъ и здо- 
I роныхт. iH'fwm, хлиба мъстваго уролаш.

2) Прнгитовьт<> Д.ТЯ рассады плолиць зем
ли. равную 16 кв. верш, т. в. 4 арш .\4 , 
npif атомч. рдЪлаЙте 4 грядки въ 1 арш. ши
рины съ п|юходомъ М0Ж.ТУ ними ■*, ярш.

11) Пл грядш1хт> нроиедите бороздки иъ 
разстемнин 1 ворпига и носаднте по Лороз.1,- 
кадп. зерно въ рпзстоя1ни I вор. друп. огь 
Друг»-

4) Лоллпайтй, что очень возможно на тл- 
комъ пеоольшимъ нространстчЪ.

5) Въ сродин'Г. трс'ТЫ'Й црл1ьтп рплсада 
готова, такь какъ ужо нонажинсыюршнки.

0} lla заронЪе всиахитюЛ и обышювон- 
нымъ образолъ, Д.ш даиш'й мЪстиоетн удо
бренной зом.тЪ гладки выраииеииий бороною 
маркуромъ (рядками, трозубцемъ' сдЪлаЛхо 
борозды въ разстиян1н арш. другь отъ 
Apyia.

Разсада выдергивается изъ земли; но за
ботясь о легком’!. поврез;допп1 ки|жей (мо- 
чекь), начшиется посадка на мЪста.

Ь) Сажаюгь по 11роиеде1ШЫМъ марш’ром’ь 
бороздамъ иа ри.щтояиш арш. растеше 
оп. растешя.

9) Передъ посадк(»Й корень кажтаго рас- 
TCiiiu об.макнпаюгь въ порошокъ Томасовой: 
муки.

10) Посадка пропзводится такъ, чтобы пер
вый воздушный узелъ былъ въ зем.тй на ' , 
верш. Это самое главное условш, такъ какч. 
из-ь воздушнаго узда ра’шпваются вторые 
корни. I

И ) Но время пересАДкн растен1я должны 
битт. обязательно политы.

12) Когда меяау рядами п растеп)лмп поя
вятся сорныя травы, то лхъ надо шлго.ють.

13) Разсада озимыхъ хл1-.бовъ н пересад
ка ея производится осенью. i

14) Ра;1сада яровыхъ п пересадка ея про-
извсдятч’Л воспою. ]
Ес.ти поступить такъ, шсъ сказано, то въ 
первый же годъ получится съ зтихъ 100 кв. 
саж. 25 нудовъ зерна. |

Испробовавъ этоть способъ noctaa и ви
дя 1)озультаты, хозяшп. па с.тЬдуюпйй годъ 
постарается сд’1иап. такую посадку па боль
шой площади, поэтому иаъ получешшго уро
жая необходимо отобрать самое крупное н 
лучшее зерно для пос1ша, такт. 1лкт. съ каж- 
дымъ годомч. зерно будсть улучшап.сщ и npio- 
брГ.тать свойство къ болЪе с.иш.ному куще- 
iiiio. Первый годъ одно зерно дасп. до 15-ти 
полныгь колос1.евъ, по считая подгоновъ, а 
улучшаясь, будоть давать съ 1саждим*ь го- 
домъ большое число колосьеиъ (до 30 и 6<j- 
дЪе), н самое з«фНо будоть крупнЪе, а но- 
тому н тяжиЛ'звЪснЪе. (Полош;. Еп. В~1ц.)

ToMCKftJiT

I

с п и с о к ъ
дЪль, навначеншап. къ о.тута!ню въ оудоб- 
помъ з.1С’Ьд|\ь1н уголовпаго отдъ.1он1я Томско
го Окружпаго Суда въ г. TojicKt на 13 |‘ю.1Я 

1906 года,

.\пе.тлящоипыя

По Вйрнаульскому ytaiy 
По иОв. lloipa Дубопнцкаго по i69 ст. 

Уст. о нак.
Пнаык' IvapuKpuua вь пар. ЭГсп. Уст. 
Константина иобы.1ИШ1 и Семена Куигу- 

рова въ пар. ЛЪси. Уст.
Сояона lvooTa4UXB)ia н др. вь нар. ЛЬси. 

Уст.
Никиты ГЪшстова и Др. нъ пар. Л кп . 

Уст.
Сгошша н EiXipa Эаеоыхъ и др. въ самоа. 

порубкЪ лЬса.
Ллокс’Ья Хромаева и Лкова Илыиа въ 

самой. иорубкЪ лЪса.
ЛлвБс'Ья Густова и др. въ вар. «Гйсн. 

Уст.
СоргЪя Акишина я др. въ ияр. Jltcii. Уст- 

Ппко.тая Лаиатипа и др. нъ пар. ЛЬсп.
5'ст.

Петра Тюжпка и Никиты Неяокиик въ 
нар. .ГЬеп. Уст.

Никифора Брепова и др. ыь нар. ЛЬсп. 
Уст.
. Грвгпр1я Шишкпиандр. въ иар. Л )Ч'Н. Уст.

Нгора ГЬпгстова и Ссмеиа ||Омиапцева 
«1. нар. ЛЪси. Уст.

А.тександра Свпрпиа и Оодора Кузясиоюь 
въ нар. Л11СН. Уст.

Конотантниа Гудалипа п Ваенл^и Эаева 
въ imp. Л'Ьсн. Уст.

По ГИПсаому уФзлу.
Пскака .Мажоиива и Садыка ЛрСабаопа 

по иУ U 170 от. Уот. о нак,
Павла Пикитииа и тр. по 169 я 2 п. 

170 ст. Уст. о пак.
По ймЬипогорскому уФзлу.

Обшегтпа крет.япч. лер. Быструхи въ j
лпцЬ довФр. Степана Проходова вь пар. |
ЛФен. Уст. I

Иикпфора Литропова аъ пар. ЛФен. Уст. 
.А.текгЬя Жаркова въ пар. ЛФен. ХЧт. 
Федора Абакумова вч, пар. ЛФсп. Уст. 
Петри Пасильевй по 155 ст. Уст. о шш. 
Общества кростьииъ дер. Пиструхн вч.

лнпь .товФр. Степана Проходова вч. нар. ЛФея, 
Уст.

Гоже по обв. ПроходовА въ пар. *ЛФсн. 
Уст.

По обв. общ. крестьянъ дер. Зимовской 
въ липФ дов'Ьр, Tpuropiu Глушакова пъ нар. 
ЛЬсн. Уст.

Пласа Колесникова въ пар. ЛФен. Уст. 
Ларюиа Трошша въ пар. .ТЬсп. Уст. 
Григор1я Степаиова въ пар. ЛФси. Уст. 
Якова Горпсимова въ пар. ЛФен. уст. 
Абрама Глушакова по 155 от. Уст. о ппк. 
ГеорПя Полякова въ пар. ЛЬсв. уст. 
Ивана 1’роеглазова по 155 ст. Уст. опак. 
Никиты СоргФева въ пар. ЛФен. уст.

По ilapiiiHticoMy уфзду.
Пики Пройсмана по 4 я. )70 и 172 ст. 
Инко-шя и .\настас1п Грцдиовыхь по 142 

и 2 ч. 31 ст. Уст. о нак.
Ивана .Мутовииа по 134 ст. Уст. О нак, 
Боруха Игтера по 2S7 ст. Улож. о нак. 
Петра ЛукашепичА и С>гопава Духанппа 

въ кражЬ.
11от1»а Ралконпча по 169, 2 о. 170 п !72 

ст. Уст. о пак.
Пиана Пмкитнна по 1483 ст. Ул. о нак. 
Осипа Бадяцскчго по 29 от. Уст. о вйк. 

j Торонт1я vlapiouoiia въ Haiieceiiiu побоевъ. 
i TejieirriH Пики.ророва по t55 ст. Уст. о 
ввк.

I Ннкифо]н1 Мосошзл по 1U2 от. акп. уог. 
locu(i)a Пииекъ по 142 ст. Уст. о н;т. 
Бору.хй Пггора по об и G6 ст. Уст. о

Ш1К.
; .\лсксФя Назарова иъ вражЬ лоша.юй. 

По Томскому уФеду.
Пнкгора Шолкова по 1494 ст. Улож. о 

иак.
Петра Тардбыкппа по U2 ст. Уст. опав. 
.Мурзы .\бу.и.казппона Лплпиа въ оскорбдо- 

iiiu.
Ннапа Горагпноаа по 11)5 ст. Уст. о Ш1К. 
к*шсг«нтж1а Добротворскаго (ып. же Бо- 

roTuopcKifi) шт 173 ст. Уст. о ibk.
Федора Млишиажл по 42 ст. Уст. опак, 
Иониа Сурикова цо 6б ст. Уст. о яик.

Огь Томскаго Еврейскаго Духовна* 
го Правлен{я.

Съ paaptiuenlii Томскаго Губоушскаго Уа- 
раплси’ш. огь 1 1ю1гя с. г. 439(1, Томско» 
онрейское духонноо праилен1б прш’ллшаетъ 
ирихожат. исФхч. прпходовъ 6 1юля пожало
вать рч, опое для избратпя стлрос.ты сштгоги 
вмЪсто отка.чавшагося Бориса Лоонтревичл 
Фуксмапа, а также д.ш пзбровш по'К'тиаго 
блюстителя Квройскаго училища пнФсто пз* 
бр.гмиаго, но еще но утвнрждеиши'о нъ этой 
должности врача, Мопсол иепповяча Фуксма- 
на.

Правлопш Перваго Рос<-Шскаго Страхово- 
1Ч> Обшостиа. учрежденпат въ 1827 г., полу-
пи.ю cB l'.A'liiiic обч. утрать вылапиаго нмъ по
лиса за .V. 20У787С. а потому ilp.iH.iOHio 
нзн'Ьщаоть, что ес.ш нъ точшпи одного мФ- 
сяца со дня опубликоялв1я сего объявлсп)я 
озиачовмыН пплисъ ле отыщется, то, на оспо- 
ван)и 68 § Устава Общества, будоть выдана 
съ ут)>ачоипаго полиса коп1я 3—2

С П И С О К Ъ
недоставлеинымъ толеграммамъ, поступшшшмъ въ Томской почтово-телеграфной копторф 

отъ 2$ но 29 1юпя 1906 гс>да.

Откуда. Кому лдресопаия. Причты иело- 
стпилев1я.

От ку да . Кому а,чресована. Причина яе- 
доставдеи1я.

Могкйы. Кабаеву. ивии.тн. адр. .А.чатиря. Апофртну. иеразыскав.
Tftftnt. ICTumctton. иыТ.адохъ. ЬлаговЪщенска Артемьеву. тоже.
Хлудова. ^[ашкш>у. туже. Челябинска. Боретонюкъ. аш1о.1н. адр. 1
У ф ы . Ничп-чатуллнпу. псрязискаи. Лчниекд. БуткЬеву. тоже.
BiflCKA. Федорову. ыеполи. а<1р. Ташкента ПоршшиоЛ. Ш1ра:шскаи.
Омска. Фишеру. ПСрП.1ЫСКЛ||. Чпкъ. За|Ф.д яртилл. выФадомъ.
Шидели. ГурешеоП. выДадомь. частью 3 Свб.ок.
Канска Коркину. пополи, одр. Челвбинска. Игольковской. иеравыская.
Ллексаидровск. Кудрсссову. тоже. MocicjuiOHKU Mj Иванову. тоже.
Кпаспчярска. ЛнрипоП. яорааыскап. ТаАгп. Михвй.10ву длл
Х.1уяо«а. MmiiKoiiV. ВЫЪЭЛОМ!.. Корягина. тоже.
БпПк.гла- Нагориовичу. иоривыскаи. Москвы. Попову. веиолн. адр.
Чш1нбы. ^Принвшаикиву. тоже. Омска ж. д. Пестсрору. тоже.
К|ки-ишфцка. CuQBBIlIiy. выъздомъ. Оиша. Фппнку. тоже.
В.тадивостока Успеяскому яершшскап. Качи. Федорову. вераоыскаи. I

ЗрЬлоаоП. [<)ена. Фокину. иоиолн.;ир' 1
Риги. АОТИМс'КоМу. ВЫЪвДОМЪ. ТоПгн. Хотимскому. uepoaucicau. ]
Омска. Шакиръ. веиоли. одр.

Телш’раммы до востребо11ан1я.

Омска. СэнконоА. 1 Николаевске. .Моска.1 0ву. _
Н.-Иихолавв. Спирмлоиову. 1 — Kieiia. 1Ънгу Левину. —
Фпанекпп. Федоровичу. 1 — Kieua. Кослсръ —
Каношши. »1>р\'МЧПУ. — Владивостока. Москалеву. —
Омска. IlflIpJICIIV. — Кижиеудиншы. Токмакову. —
ПлаговЪщеи. 1 болоповт. 1 — Си.мары. —  .
KjiucHiMipcKa. 1 KpUUOUICUtiy. 1

1 IUi-Aii.Mauy.


