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

Подписная n tH a: «ъ тодъ— б р ., б м-кс.— 3 р. 5о к . ,  5 м -к.— 3 руб.
4 2 р. 50 к . 3 i t c .— 2 р ., 2. n-tc.— l  р. 50 к . ,  и 1 n tc .— I руб.
Нногородн1в Г111иплачнва»т^ за пересылку 1 рубль.
иьна за цилпос годовле кздян1е для оОпэатедьпыдъ иодиисчикопг 3 рубля.

Па ос«10яан1и ПысочаНшо утиср***"”” ® au|jM« 1«02 года миги1н Госу' 
«гч-тавмаго стгЬта, Мииистромъ Ннррснних-ь Д т ,  по С01лпшсн1ю съ Уиран- 
аапшижъ MmiHCTwcraoiin. Финаисовъ и ГосударСтвотшиг Коптролвртаг, уств- 
louuiitt ua  DuexcToxntee сг 1 т0  Января ИИН года челч-пывя!» Плата за печа- 
пк!о « б язати н ы хг, аро«* судоб4иагк, объяваопП! въ Губвраокнэт. ВВдоиа- 
стяхг «а я 11жвсл»дуютию. осаовы 11ях1.:

1 Плата за  обямат^льиыя o6b8B.T«mu, кром-Ь судооныхъ, |шм1.шоомыя £ъ 
Гу6«)ис«свхъ 1Иц о ж )отяхъ, шфод-ьллетоя: ад едву строку корпуса къ 30 буквъ 
да JiUBuft cTuawunt 20 коП. й пл послИдчеП Ю кои.

2 т а т а  яа овгя«ллн1я. цсчат.яо«ыи мьы«ъ шрифтов, съ уыотроблоптмг
пакг укпаиюят и иолвтииахсй, вш1мавтся по paacwrv количостид спюкь 
CTflOimioro иабора корпуса иъ 80 буквъ. логущвхт. йоыЬститьси ич. заиалаомиД 
»6гниддтв№ь М у к ш и а н ._______________ ___________ ________ ______

1906 г. М 4 |

в 1 1  о М О  0 1  г
и В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

Ш Пла пов'го11М1Ги объявлец1й д^лаггс^ спилка ва два раза п боаФе 10®.V
IV*. При разсыяк* об7,явлСаШ ра отдЬлы1ыхъ листахт. въвлд* првбавлРп1Я 

кь lV6epacRunb U-ьдомостямъ, взймаотоя, вром1> почтойыхъ расхпдовъ. одипъ 
рубд!.. со. lUO цкномпллрииг.

V. За доставку опршдатедьиаго нумера взмыается особо по 2Q коп. на ею 
аим1Ш<ръ.

Частныа об«явлвн1я печатаются въ поо '̂фпщальвоЯ частп ш> 20 коп. со строкн 
петита или по розечету да saiiuiiaeMoc vBcto, иогда oCuioaOBiK иочатоютсн одаиг 
разъ, яа два рпэа—ВО коп. я на три раза-*3в кои. ‘

0бъявлея1я для ,^омск. Губ. Вид. “ ш г Москны Петербурге, Првбплт1Лсйаго К1>п» 
UajiATua Подьскаго, Шови, Харькова. Капкави и iict]h> яНотъ ивт; за rpeuunu тф»»№ 
маштсл исключителвво Торгочим-с д о м о и ъ * В-. МетпльнК»въМ1Н5Ки1;,Мяг,п«ц‘ 
как уд., д. Сытови. и вьогоuTX'lMoiiiu в'ьС.-Петррбурга, Eo.'u>inaHj4npcnui>«,nji; 
Подлисна я овъя1л'вн)й пркпимаютоа к'ькоитор'р .Губериокпхъ Ц1<домист(к*,‘ьъ 
8дая1и црисутстввпиыхч. Miicn..

Отд%льный ж>»еръ отонтъ 25 воа. '

(Зреда, 5  1шл11

0БЪЯВЛЕН1Е

Отъ Томсваго Губернсваго Управлан1я.

Томская ГуГ)е])п«кай Тиио- 
графуя яъ яяду ярекраще1пя 
арендпаго догояора съ Товаг 
руццествомъ , Печатня С. II. 
Я1:овдева“, съ мая мЬея!1;а 
Функцуоиирует'ь самостоя- 
тедьыо, uoirtmaacb по преж- 
ncMj" въ здаши Губернскаго 
Увравлешя на Соборной 

' , пдощадп.

О  JZI А .  W 1  зв.

ОФФИи^АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. . №
ш 6: ирикдат> ни шюши^лу »1!л<й.усгь)'. О а д ^  
•Btoptjfl: Поатадо^еши. Иро’̂ м ъ ,  Ооъ- 

ас1ЦЯ.: .• I . ,. . .

НЕ0ФФИЦ1АЛЬиАЯ Ч А С Т Ь - С и л -  
•иеншиа 'li.. и. :Ц|Л);га,9фЪ' г̂ >а1ПЩо&.
■Объ̂ оий!.

'1ДТ1) (1ФФ11111ЦЫ1АН

3) Идомл, обеоаечнваимш пбъ клаоы за 
сдуасбу: :мужов на иообыгь ucuoBuiinrb и ири« 
тимъ piuiM'lvp'k но меиЬв< 30 руб. мъ годъ, 
ви пм'Бюа'ь 1Ц»ша на nosyneuie ueacin no 
етатЫ!. X сягь ярипидъ.

4) Вдовы НИЖППД'Ь ЧППШЯ., НЛЮДЯПЦЯбЯ
ПОД!. noKpomiTe.n.<rrBdMi. Ллоксап;фовскпто ко
митета о рапеппыгь, получаюгь пспеш па 
ucuouanift пастбящпп. йрапилъ/■иеаа'впсимб 
оть И(Я1С1П II nOtofiiff И31. тгаваждиатб капп- 
таад. ' , '

.5) Поаучииш nucuOiR, ш  дЪтиА щъ средстиъ 
AneKiyiieBesaFu елавыахи кимитюта, иди тъ 

иитичдшкииъ, 1ш . служить vcuouar 
nioNb К'ь отказу п!» иашачоцш, или к'х ужч!- 
.ui^HW о^исш, иир1'Д’1чишноЙ 1ш ооаош1к
(УГОЯЩИЛОа lIpMIHlb. ' ..

G) НкйЯКчеяй nuHoift'^oMaraewJr на каоей-
H U fl П«ЛЯ»Ы ;- ' ■ ‘ '

^1) Прн/з:идт?ст1 4  О poncliL nw ^ 
jUpexcTsjufiiiu,flui;yMoiw4 ,.yM^d^ а)
,cocToMuie нруси?:сльщ1и^лвърра!Л,съ 
у^аипиыт; В1>’, cToicbi 1 <и 2 наитея1̂ ихз>

'^'авилт.^ и б) .piepTi, и.т «ршц^у беуъ.’п^;
.(ИИ мужа.,проф'^.щцул.
•' 6) daniuenio о ucMieiB' моокезъ быть сд̂ ши- 
во вдовоА въ пвс1>ковшА >ин оловешшй фоцу- 
м1) кж1в1ший> пчлаФЬу идв идагелу изь одИдур- . ,
•пц1хъ!у‘фвжноп1йгндадв1К1ШГ»гиагьлядъ: уъзд-' ,<5ртовт> и, ^естеръ— ' с^отъ,—nq-- 
-1юб зе.чскоА> или кородпков:-7ПравФ;,- учащог- .î îUHXb '^niui^b'.^тнрритсд ед
вому вфмснбму .вйчвлыпк) ,; иля шЛвяшщо-, 4jr. o â^T^wViiifixb .U|^.ioj?pSc^ii
sly мпдотшоотоому лйгсух[м:1»гы111скаи)уцра>-' повншюстеп, npn4e^,„(;ii^cf6i, 1плпс̂ ц(̂ шя 
Bieniff, уЪвдпиму одн.-породскому пплпгцевско- usu^pupoR г^шшост]! пр|:!^ст^яртся урмб- 

..ыу'управлерйЮг ъоивскому иантивку ви.то- м^ртиыхт. ynjje^Teipj.pu, прирадлсву-
:(УгИи.му или гмишюыу 11раплои1ю. Наснапныя' по<а11,;Н^осшм1«Ци îjyii^cQTBy^uw  ̂
'учреждения н дозжпостипя лица, но получо*' о npiif^lniiu. !, (Црад. 1^6190бг,),

iiin оловеснаго ааяплонЫ, обязашл составить;

12) Выдача иаирачешюПпеисш пр&кратаст-
(м въ .слураяхъ: а), смертп ъдо^д, б) иступ- 
лаш  eti li’jb брааъ,1 0 ирасу»дел1я к-ь Тюро̂ л- 
uosiy шиючеяЬо, или болХп тяжкому iiw^- 
аатю, rj постриженй! въ «ошипоство и XJ 
пребываньч .за грашщск» Дол'Ьо доаподеонйУо 
срока. Вдовы, ВТ. течете болЪе Д^у^ъ л-ЬТЬ' 
пе nmiaiuiacJi оа Ш)луче1иеиъ иеисш.'̂ е̂ряЮТъ 
право iiBs uojynmiioTi’puVuTaBiyqRciwisn. сумг 
мы ьа астекшео время, Tlduciii', выдарцая. ai 
треть года, ио, B8ucKHBactqji oCpaTHoj 'еЦу 
въ 8чу' треть посл11дуеть сые!^ получающей 
neiiciid вдовы. ‘ ' '

13) Жалобы т  тШ ъ  вавпачеши пеп-
с1и, или яа яедлбгаость, допувцеппую въ раа. 
esiOTp̂ iBiH д4м» казеняою na«ai>M),.a также 
rf по йопросчйлъ, сияпаИШлмЪ тст. йоЛучен1емъ 
nenein, nnflajffttefl чре1гь ч^азбпиыя вайаты- Ми
нистру Фвпапсовъ. ................

14) Ивструкпдц. разъяспяющ1я подложа- 
П1имъ учреждвн1ямъ и должностни.чъ лиидмъ 
11оряди№ь испол1ютис йть обяаалжютоА по 
п&ша^ютю lumcifii вдовама пвшшхъ. чпов<ь, 
ивдаютол MiumcTiMUM Виешплшь, Морфкимъ; 
Впучр01пшгь Д4шъ N Фш1аиаовъ,'по'орина|^ 
дежпроти,'а 1}Ъ' оодлижвщпхъ Ьлучаяхъ во 
{юа1 .мво11у ихъ №«ду' ообею c o e ^ m iu .

1' | ^ ‘'Ьбеш1Ц'.̂ диэ q^a',_Mwejm,

отдълы.
Приказъ по военному ведомству

(^^4 мап li/06' u)da,-J( -3101).

Сог.ъчово Выио'ийшв утворждонш>му 26-fo 
Х1иупшаг(> апр1ш мн-Ьнш Гооуълрса-шшнаго 
CovBroi ycranoiuK’Jiu виЖос.т11Д]гш)шм п|м>1шла 
обсзпечон!я учпетп вдппъ 1шжаи.\ъ чшшвъ, 
DoruCuni.vb ua войнЪ̂  и.Слижаишнгь родстоеп- 
ЛВКОВЪ' втвхъ чнновъ. . .

1) Вдовамч* онжпи'п. чияовъ apyin, флота 
к каяачвихъ иойж., oT.THxi.imroi Wfjinyca по- 
Т]1Яш1Чпо}1 «ражи й' корпуса жандармов^,,' а 
илж'е ратнпко1УА'тосударстм»н!1аГо М!одче1пя, 
Iftnffiiimxl. иъ ftofiiiy ob 'llftilHioR, П1м*достлв- 
ллется прани на иепс1ю 10Ш14-въ рачмЪ- 
pt 3R руб. въ УОдт1.

2) ll|ftuti0xo> ид нинеш пользул/тся вдовы 
>1е(1*«л1ел̂ 'НН1дгь въ. ирн,ппоАшцй' (1). (угать11
.ВОШГПИХЪ ЧИИУВЪ, 1МЛЧ. убитыхъ ва BuflnX,
|!ша и пропаншихъ бозъ М-аяи, тлюко 
.уикрНШХ'Ь СЛ'Ъ раИ'Ь, б||Л’Ь«1ШЙ.Й,Ш1утруН1|П.ГЬ, 

внХшних'Ъ П(вф(ЖдоиШ, . 1*ы;шаниидъ 
ifcxohUiMu войинагу времиаи, дотп бы «йне̂ рть 
^вшЬАриала и. во. «»№ иеврщтиАляяш-о ,уру. 
лЫ в Ji№4<hi«prttc}WtiHk .im'Bjiattouft^ofimwb 
rtRcTuifl, по до истечеп1я годя со дни.Цысо- 
^А Го ’ поволушЫ 10 принц^еВш. apuii па 
wpuiHi, пилежето. <

17П̂ г.■ KpaTKift«t£&3#flfHi)6Wuoj»bJ!iif'ii&fl{iii<irri. тако
вой, или иоступишпоо щ> iiHCbMouHoR форм'Ь!

. яипмев1г>у т. «рохдпеиный орокъ, 1 гк:1иа(Ч1- 
пул> tuuai7, ndi-srbcty’ xirraibciea ндоны ниж- 

-8«rt) чина..1>ь слухаЪ миоу|'ств1я упомяоу- 
'ЛУхъ дояу.мопт'овг, иоямо1юва1шыя учрежде- Постано8 лвн1о Г. Упрашющаго Государ- 
-»i» |,.Д..И1,0««Ы» «даобяапиц. теомам- с„е„ны„и Ииущеотвами TomCHOd гу«.

О Т Д Ф Л Ъ  I I .

ыяпая- iiaiipmuioHin сама(Ю заиплопЬ! илл цро- 
ineRui, йойги ll•■мa’.гimиnu {гь.спош«1пб иъ 1№д-1  
лежащими; устмн)н|«йвмп о двслаышЩя «а-1; 29-1юля 190.бк г. ^  ц7
ueimoR аалагЬ докуышгговъ. I

и  па.„а.и ,та;го  д а  подачи и.да.' ""
•иоГ4и.йп1и'и.п.фАии1„--&иомГ.Н^Й^^ n tзаппыхъ 1гь-стА!11«'‘9 у*1̂ ежДли1Я или должно- детскому СрвЪтнику зрдману.,
стныгь лнцъ. Иенредставлоню при нронкчпн ■ , • • '
пли швлегая о iioiidH пеобходимыгь доку-1 — ’— т“
жчпчкпъ но ocraHuiuiHnaurb твчив1о овпачен- 
паго срока, cam право залкйтелынисы па 
по1ш1ю будеть ипосДЪдств'ш долошмъ обро- 
вомъ удостовТ-реко.

10) Цо iiojynoiiiH 1шоб10йпмы.гь tcT. 7)
Докумопговъ д11Ла и nenctan. вдопамт. гш-ж- 
шц;ь чппооъ jja’tntnwJDTcn |1азецп0ю палатою 
въ дцухпбдЪлыпЛ срокъ. О^^Оовремещт <yii

Протоколъ Врачебнаго Отд^леш Том- 
скаго Губарнсиаго Упраалбн}я.

1(1 Ьоцяхабй г. 14Эг '  '
Иы’Ьыи(1^  званЬ ^повивальной 2-со

рар1ШД9. ?;^1я Капустина, соуласно npquiff-'пш ^,ы . ШСЫ, .шат„ йшавгъ ira,pW;
ЧСПЙЙ .гаспоряжощя, ПЪ . ТОЛЬПИЦЫ. КуяганскоЙ волости, ВШекаю yta-* 

тштайсгоф, ббъ1Ц^.45^ жаловаи1я отъ общо.»
ПЦрерЛотомъ преситильпиц-Ь трезд̂ поппый .. i
cpoî ,̂ ■ Съ' о(̂ ъяС11сп!смъ n̂ ifthniib отказа.

11) U ĵiciii уцц̂ кюссп цо. годА»!'»̂ * 
редт. тЬмъ же норядкомт., какь и. перобра 
у<̂ ишоллиш1ын в2атаею 3U, уох(ц:а о вовдско| 
ЦОНШШУСТИ. I

О О Ъ Л Е В Л Ю З Е Х Х Л Е .

Уткержденнлл г. На- 
ча.ть811комъ губсри1н, иа 

;ОСШЛиШ11| 4 П. 1, 9ТД.
. . 78 ст. городрв. пол

Т А К С А  ■

ва лродавцг мас& пь г. КуаыецкХ, Тоиенр^ 
губбро1л, роеггаваевая уиолиомоченними ICyur- 
нецкаго Го1кдскосо ООщоетвеунщч) Уцравл(Ц 
нш. въ оавЬдаше 15 поим 1000.р., на,, сроцъ 

съ,25.1юиа но I октабрл ooL'o года.,у |̂ .-ui4., а ЦЦ1а\ 
*r,'irfici. -к—я-

Мясо соЪхей бойкп.

Л^)васо Сорта . ■
. Второл’о оортд. . , ■ . .

Гожша ш ххш л  . : .
.ЯЗЫКЪ . . . . . J *  'Ч
Врштвца ,

. ..Сычугъ .съ. почкамп. .
( Смолооть ‘
.Осердщ. , л, . .

,. СЕгапот. ■. екотс^хъ 
, .(четыро.уогц) . ,  я 

. Свнншщ c o t e ? . . . ., I .'Тслятйра’ с в Ь ^ . '

Задплл чвЛт.; ‘ .
Iffepofliiair чпСп. . i 
Теляч1щ головка съ ножками' 
Барапппа т, одпбкГЬ ccpili' 1 пудь.

1 •
1 41'ДЧ»

’.i? Р Т О ‘- 
сдаъ
одца^

■ омиъ ,,

‘одво

I ByjVA.- 
1 nj9n»v

• ■ Прям^чАп1о;'Съ 28 Поля’О. г. яфпы па 
ЧЧ(ОТС1«Л ■мясо - оотавлйяы • врогеппо иы1«й TKrt- 
-ему м вмепио: порнаго сортю 3‘ руб. '20 коЯ. 
■n wopoiii а р, «О R..V такая «в нДш 'бстл»- 
леяа 8 иа толнтяиу. .

‘ О вызоБ% КЬ торгамъ.

, И{шставъ 2 стдца Томбдаго уЬзга Ков> 
.день симъ’ об1>являетъ, что 9-го йоде сок> 
года еь 10 час. утра въ ссл'Ь Волотномъ 
Олшинской волотгбудетъ произведена про
дажа имущества посл-h умершаго крссплшп- 
1IB .сода' Волотвого, OnaiBiicRoii волостя Сср- 
riiM Ивавова Приококова, ваклшчаюшапк^ 
въ 13*^ Дошадяхъ, 5-^н штудазсъ рогатаго 
свота в рЩяшмъ стрОШ|Ьмъ uaTe îKTh (крз^ 
ломъ .aich п ли^ах-в), воогопп оцЬкк -̂.' вй 
сумму 12ьЗ руб. 60 коп. Опвсь, оиъику и 
вроивагмоо. и&^щестт» можно. осцотр№. въ 
:дева > продажи въ сслХ Baicmiesri., Ojmnm-
ОНвЦ'ВОЛООТЯ. •

Судсби1̂ 1| 1(рШУТА1̂  tuAIQBAI'gi ОцруЖПАХЧ) 
[Суда ;1’У«|Ч'Ь, «ВТ., ,въ r,vTt>X0«‘ivnO ХвЛ’Ч)" 
lOMuS уаш^, м'ь Дк.. dNi 2,' Ha.opiiouauin .lU3iO 
on. мот. i'lj. ОУД.'У' об'ЬШиШр1.Ь, .4X0 Ui.boJW 
1900 ,с. <п> .10 ч. уяра ;J>'8 ^  То,’4оюЬ, и .
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Городскомь У и р а в л о ] Ц % д ^  !дится в ь  зглогЬ у  В1и;к1тол1.шщ1а
нрод^а-льад Д11Г Д 1ШО0  имущ ество Д Й ^ и  1 р и - |в о й  и б уд оть  продачаться в ъ  пНлоиь сл ога - 
— ' ' «••t '  »м»вапа, I вЬ, во второй р азь . Т о р гь  п й я о т с я  сь 

для ’ о ц Ьноппой суммы 230 0  р .. н  оддп съ этой 
оаЬ пкв  т о р гь  по пачиотся т о  можотъ быть

пррд^атьад дняЖ1ШО0 имущество ;^арьи i ри- 
горьоЬоВ' TfitaHnoft, соотоящ^о не ь '  дгтйапа, 
кросеаъУ' inica(lt»a п upon, и onibnomioo для 
псрйыгь торгот. пт. 124 р. 20 коп.

СудчбиыА ПрпсНвъ 4Ц|йсаоярскаго Ок-̂  
ружнаго Суда KomobckIu, к»мора которого 
помещается вь г. КрлсЯОярскЬ, по Иосоч- 
пой улице, вь д. Фролово Л- ПО, симъ 
обыш.1ясгь, что па удовлегворошо прстойзШ 
Кроспоярскаго меща1Пшо Шнуля Цойсахова 
ICaiiyjiifU вь 215 руб. съ •/< будетъ 
пзподц'п.ся 19-го Августа 1U0U года въ 
10 часов ь утра въ зале aacuaiiift Красна;, 
ярскаго Окр. Суда публичная продажа во- 
двпжимаго имЬтя, пряиадложощого Красио- 
ярской мещанке й1ац)СнЬ Илатоновои Сам
соновой, завлючаюищгося въ месть воилЬ, 
мЬрою: по улидЬ 16 сал. вь задахъ 16 саж, 
Y, арш., по мождо соседа ICaiipnaa 9 саж. 
2 7 i лрш., по межЬ соседа Крмолас<1а 8 саж. 
2 ‘ арш. съ возводоняыми ыа яомъ двревмн- 
пимь домомъ я нодворпыш! сострийаамв 
(амбаръ и двЬ стайки), состоящаго въ г. 
Краспоярсве по Песочной улицк, 2 части.

ПмЬте ас застраховано и состонтъ вь ао- 
логЬ у Ивана Яковлива Шоеса я будотъ 
продаваться вь iicpuuii разь въ цЬдомь со
ставь.

Торгь иочвотся съ идЬвочной суммы 2200 
руб. 3—1

Приставь 3-го OTdux iCoaucKoro уЬзда 
Ш о м о п ь , на ocKOB-iHiH 1030 сг. уст. гр. 
судонр., енмь обьявлногь, что имь iO 
1юля вь 10 ч. дня вь д. ЯошиииоВ, Пиж- 
BCmiuHcKoii волости, оудсть ироизводоаа 
продажа движимаго имущества, остав- 
шягося поолв иикойиаго иав;1а Нш(р<1г 
сова и ваключающагося въ жяломь до
ме и изгороди, ва удивлотворешо flperouaiu 
кростБятш Васвлисы Кувоеноаг 
Ьродавосмоо внущоство оцевово дляторгонь 
ВЪ 106 руб. 50 ков. 3—1

продаиъ съ предложенной цЬвы. 3 - 3

О торгахъ по казенным ь подрядамъ и 
поставнамъ.

■ Окружное Ипжспорпоо УвравлоШо Сибнр- 
скаго поенваго ospyra объяв.моть, что на 
отдачу вь подрядъ ноставки дрооъ для войскь 
п Упранлотй въ г. г. Барнауле я Пояо-Ии- 
кол<10всхе съ 1-го Января 1907 года по 1-о 
Января 1911 года назначены торга, въ г. 
Барнауле пъ Управлояж Барнаульскаго уезд- 
наго Понпскаго Пача.1ьняка 21-го 1юля 1906 
года я Пооо-Пнколаивске вь кашделяр1а 
Колышкнекаго нЬстнаго лазарета 21-го Коля 
1906 года.

1. Торги пропзведутся решительные, бозъ 
пороторжви, азустные н съ аопущсн1еиъ по
дача запечатанвыхъ объ̂ 1влов1й, обт>явлон!я 
какъ започатанпыя, такь в о доаущонш къ 
изустному торгу, должны быть паписаны, 
согласно Я5 и 39 ст. ХАТП кн. Се. Цоон. 
Пост. I860 г., на уотановлечиой гербовой 
бумаге, сь прнложои!омъ какъ документов ь 
о зоап1н, такъ равно а опредедопнихъ вон- 
дящямн' заоговь; допожныдъ въ размере 
10*/j, а вмущеотвеиныхъ и поручательствахъ 
въ размере 15»/, съ годовой подрядной сум- 
MTJ. При вссоблюдси1в этого так1Я обьяв.тс- 
шя будутъ считаться но деВствитольимми.

2. Торги начнутся вь 12 часовь дня н 
объпвлов1я кавь започгташшя, тдкь в от
крытия о дозущоя1н кь изустному торгу, 
должны быть поданы вь день иазпачомцыН 
для торга, до открытая такового, т. о. до 
12 часовъ дня; подаваомыя жо послЬ 12 
часовъ объяален!я приниматься но будутъ.

3. Торгующимся дродоставлястоя право 
торговаться на весь пламый пер1одъ, т. о. 
четыре года, а такжо на оданъ, дна и три 
года, почему торгуюнмйся обязагольао дол- 
жопъ заявлять цены отде.1ьно, по которой 
желаеть взять подрядъ.

И. Об. Судебнаго Пристава иолицейсв1й 
Надзиратель 2 ч. г. Клинова, Сачковъ, обь- 
являеть, что во иснолнщпв рЬшошя щиро- 
паго Судьи 1 уч. города Томска, оть 7 авгу
ста 1904 г. ва Л1 3U25, „26“ 1юян 1906 го
да, вь 10 часовь утра, вь г. Каиискь вь ’ 
1 части по Иркугской улице, въ доие Сям- 
бирцоаа, будо'гь продаваться движимоо иму
щество, принадлежащее 1{ьнвскому мещаниьу 
Ивану Дмитр1евичу Симбирцеву, состоящее; ’ 
изъ лошадей, коровъ, окинажей, ыеОели и 
прочей домашней обстановки, оцеиоиное иа  ̂
С)-»му 512 руб. 30 кол. Олноь в овьлву лрл,' 
даваемаго имущества можно разематривигь 
въ день продажи на мЬегЬ торга. 3—2

Приставь 4-го стана Кааискаго уезда 
Григорьовъ, па основан!* 1030 ст. Уст. Гражд, 
Судонр., симъ объявляотъ, что 1С-Г0 !юля 
1У06 года сь 10 часовъ утра, въ с. Шиим- 
цвнскомъ, Швииципской волости, при домЬ 
Клойвицеръ, будетъ произведена, на удовле- 
TBOpCHie взискан1я въ пользу мЬщатша Ва- 
сил1я Георповича Зайцева публичная прода
жа движимаго имущества, принадлежащтго 
торгующей крсстьяпвЬ ЕленЬ ЯковловоИ 
Юойияцоръ, заключающагося въ постройкахъ, 
моболп, мацуфхвгурномь, мелочномь тоаарЬ 
■ т. п., всего но оцЬцкЬ на сумму 1027 руб. 
80 коп. 3—8.

Управденш Сябврской жодЬэной дорога до
водить до всеобщаго овелен1я, что на 28 
1юля 1906 годя, въ I часъ дня, въ номещо- 
ши Совета Управлошя дороги, находнщоизя 
въ городе Томске, по Ямскому переулку, въ 
доме Орловой, назначается нисьмовная коы- 
курронщя, посредствомъ подачи дачао, или 
присьикою по почте, пвсьисвныхъ заяНле- 
п1н, въ аапсчатапяыхъ сургучной печатью 
конвертахъ па поставку для СибарскоЙ до
роги цветныхъ бунажныхъ концовъ вь ко
личестве 5.000 пудовъ.

Услов1Я поставки буыажпыхъ вопцовъ в 
проокть договора жолающ1о могуть поду
чать ежодпевно, во все прясутствонпые дпи, 
съ 11 часовъ утра до 4 часовъ дня, вь Кон
торе MdTopiaabHoii Службы Управлон1я доро
ги въ городе Томске, по Ефремовской ули
це, вь домЬ Гимско-Католичоскаго Обще
ства, плн таковые могутъ быть, по жолан1ю, 
высланы по почте по месту жительства зая- 
ввтолей.

Постановлото Совета Упра8лон!я дороги 
отяоснтельно продоставлешн поставки тЬмь 
НЛП другнмъ лицамъ считается окоичатель- 
нымъ и утвержлон1ю Управдра1я жодЬзныхъ 
дорогь не подложить. 3—3

Судебный Приставь Красноярскаро Оаруж- 
аго Суп, Kunuxi i i ,  lopjpi.’j П)м1}- 
ищется въ г. Красноярске, по Песочной ул. 
въ д. Фролова, J4 110, енмъ объявляотъ, 
что на удовлогвороиш протонз1и Краснояр
ской нЬщапки Матрены Марковой Литвиновой 
въ 2398 руб. С1 коп. съ “/в будетъ произ
водиться 19 августа 1906 года въ 10 часовъ 
утра въ зале ааседан1Й КрпсноярскагоОкруж- 
иаго Суда публичная продажа нодвяжимаго 
вмкнЫ, принадлежащаго Красноярской купе
ческой вдове 13арваре Перфильевой ХвдковоЦ 
ваключаюищгося въ месте земли, мЬрою: 
по улице 12 сал. н въ глубь двора 24 саж,, 
всего 288 кв. саж. съ яахидл|цииася на номъ 
ветхими полуразрушенными поотройкама (стая 
я подвалъ), состоящаго въ г. Красноярске, 
2 части, по Малокачннской уд. Имен!е вахо-

домъ Орловой съ надписью на конвергЬ: 
«Въ СовЪтъ Уцрапло!пя Собирской железной 
дорогп кь KOdKyppitaoiii 11*Августа 1906 года 
на поставку разнаго железа. “

Подродбвыя уолов1я и ведомости потреб- 
наго дороге железа, жолающш могутъ полу
чать по почгЬ или лнчне во Bc1i присут
ственные дни, съ 10 часовъ утра до 4 ча-̂  
совъ дня, кь Конторе Матор1альвоН С-тужбы 
У прап.тен1я дороги пом Ьщающойоя въ городе 
Томске но Et|jpoi(OB :ко11 улице, въ доме Рам- 
ско-Като^ичоскаго Обществу.

Советь Управло1пя дороги оставлястъ за 
собою право при сдач Ь поставки руководство
ваться вь ввоемь рештпн но исключиголь- 
по дошовизною заявленны.хъ коакуррентамн 
цЬпъ, но и другими соображонЫми, какъ то 
солидностью конкурронта качсствомъ прежде 
поставляеиаго жел-}>за, аккуратностью при 
выполио1пн нрежннх’Ь ноставокъ и т. д. 3—3

Унравлщпо Сибирской железной дороги 
доводить до всеобщаго св1лЬн1я, что на 1-о 
сентября месяца сого 1906 года, нь 1 часъ 
дня въ помещонп! ого, находящемся въ го
роде Томске, по Ямскому переулку, въ до- 
мк Орловой, вазначоотся три ннзависимыхъ 
одна огь другой конкурронщп, носрогствомъ 
подачи заявлои1Ц въ зааечатанныхъ конвор- 
тахъ на поставку пнжеследующихъ трехъ 
отдельвыхь грушгь, продметовъ обмундяро- 
ваи!я дла служащпхъ на дорогЬ. 1) иоду- 
шубковъ, тулуповъ, башлыковъ, перчатокъ, 
рукавипь в валепыхъ сапогъ. 2) Ша.чокъ а 
фуражокъ и 3  ̂ Разнаго сукщшдго платья в 
прочпхъ предметовъ обмущвроватя.

.Чипа, жолающ1я принять участю пъ озяа- 
чопныхъ копкуронщяхъ приглашаются подать 
о томъ лично пдп прислать по ночтЬ по ноз- 
жо 1-го сонтября мЬсяца 1906 года, заяв- 
лея1я съ показа1немъ въ пвхъ писан, отче
ства, фамвлш, звап!ян местожительства зая- 
ввтоля. Къ заявлшпю должны быть прило
жены подпясапиыя заявнтолбмъг I) правила 
учаот1я въ означовнмхъ конкурскц1яхъ, 2) 
услов1я поставки, закдючающ1я и тохнлчо- j 
сгс!я услов1я на поставку предмотовь обмун- 
дирован1я и 3) ведомости этнхъ предметовъ 
оъ показашоыъ вь яихь сдамичныхъ пЬнъ 
кождаго предмота. 13ъ ведомостяхъ должны 
быть поставлены две цкны каждаго предме
та, а внонпо; одна цена при услов!и сдачи 
подряда на оляпъ 1907 годъ и другая пре 
услон1и сдачи подряда па три—1907, 1908 
в 1909 года. Заявлешя эта должны быть 
обозпечоны задого.чъ въ размере 10«/, отъ 
суммы годовой поставки по заявлояымъ це- 
намъ, каковый залогъ ввосвтся порядкохъ, 
указаннымъ въ правилахъ учаспя въ коя- 
курропщи. Экземпляры вышсувааапныхъ пра- 
ввлъ, усдов1й и ведомостей нредметовъ об- 
мувднровавгл желающ!о могуть получать поч
той или лично у Иачадьикка Матер!альной 
Службы во все нрисутственпые дин отъ 10 
до 4 часовъ дня. Тамъ жо можно получать 

все вообходймыя справки и разъясяов!я.
3 -2

Управлоп1е Сибирской железной дороги до- 
водвтъ до всеобщаго сведен1я, что на 11 
Августа 1906 года, оъ I часъ дня въ поме- 
щошн Уиравлсн1я дороги, находящемся вь 
городе Томске по Ямскому переулку въ до- 
ыЪ Орловой, наяначаегся иисьменная конкур- 
реш(1я, посредствомъ подачи лично или при
сылки по почте, ннсьменныхъ заявлепШ, на 
поставку для дороги разнаго железа а имоано:
круглаго ................................ 22.800 пудовъ
квадратааго...............................S.710
плоскаго ................................ 11.205
углооаго.................................... 1.335
ко тс л ь н а го .....................................8.650

Всего 47.700 пудовъ 
.Твца, жолающ1л првнять участ1о въ оэиа- 

чонной конкурреици, приглашаются подать 
о ТОМЬ или прислать по почгй зая8доа{я, въ 
започатаниыхь сургучной печатью конвер- 
тахъ по адресу: Томскъ, Ямской пореулокь,

О розыске докуиентовъ..
Каинсхоо Уеэдпоо Полпцсйское Уиравлешс 

разыскивастъ крепостной акгь яа аидвижа- 
моо имущество находящееся вь городе Бар
науле во 2 части па углу Сузупской и Мо
сковской улнцъ и заключающейся въ пост- 
ройках'ь в усадобпой зомлЬ икрою по улвцк 
13 саж. и внутрь двора 20  саж., принадле
жащее Каннскому купцу Ерофову.

О считаны недействительными утерян- 
ныхъ докумектовъ.

Томское Городское Полицейское Управле- 
nie п1>оситъ считать педействитодьпыми уте- 
ряипыи потомствепнымь iio'ieTfiUMb гражда- 
ииномъ Ллександромъ Ллоксеоинчемч. Лдр1а- 
повскимъ 1шжиследую!1це докумоиты, а имен- 
по СвидЬтольство Саратовской Духовной 
IConCHCTopiii, выданное въ апреле 1897 г., 
такоооо жо объ o6pa3onaiiin, выдаппое Са
ратовской Духовной CoMirtiapin въ 1884 г. 
свидетольство о выходе нзъ духовпаго 8ва- 
шя той жо копсисторш въ апреле 1897 г., 
свидетельство объ отбывап1н воинской по- 
вишюстп Петронскаго Уездпаго по воинской 
Повиппости Присутств1я, выданное въ 1900 г. 
и паспортную книжку, выдаппую Петров- 
скимъ Полнцейскимъ Управдеи1емъ 2 мая 
1897 г. 3 - 3

Томское Городское Полицейское Управле- 
п1е просить считать водействятельпынъ уто-

ряпный ф̂ >ап|ц:)ский пошпний <Рраппе.'Шой 
Таберле, русскЙ в й ь  па ;ю!тел1,ство, nfjian- 
пый ей Томошпп. Губор1Йл»ромъ 21 
дя 1906 года ва .М 41, якесгк ст> приппгу- 
риванпымь при пемъ нau;fuпaльuuмъ паспор* 
томч».

Томское Городское Полицейекуо Управле
ние, просить с‘П1тать не деВопштелышм'ь 
утерятшый креетьяншюзгь Томовой ГуПертя 
п уевда, Сшшлужиой во.юстя ioeiiMupo r̂b 
И|'патьешамъ Войтгшишпсомъ теппрте, ви
данный ему изъ волостпого Правлепш.—

Тумекбо .Городское ПолицеПскоо Управло- 
Hio, просить считать недействитольнш1ъ уте
рянный Томскимъ мещапипомъ ПетрохъГеор- 
rioBiiDrb Эевковымъ паопоргь ыцд{Ш1шЛ ему 
вэт> Томской Мешднский Управы.

Tô fCKoe Городщеое Полицейсадо Управзе- 
nio, просить с’штать подейств1ггельными утв- 
рянвыо Отставпымъ Коллежскнмч. Советш!- 
комъ Потромъ Иасяльеви'юмъ Никольскимъ 
докумепты, а именно: безерочпая паспортпая 
книжка, лидаяпая изъ сего же Упраплсшя 
1 декабря 1905 г. за Л: 280, и аттестать
0 службе по должности Томскаго ПоляцШ- 
мейстора, шддавпый того жо числа и года.

Томское Городское Полицейское Упраиле- 
iiie, просить с'штать педействитсльвимъ уте
рянный студептомъ Томшьаго Твхпологиче- 
сш'О Института Павло.чъ Пвшговичемъ Сак- 
варелидзо. видъ па жител1.стпо, выданной ему 
изъ Правленш Института.—

Томское Городское Полицейское Управле- 
Hie просить считать недействительпымъ уте
рянный крсстьяпипомъ Пермской ryCepniu, 
Ёдапскаго уезда Харьковской волости Ллек- 
сац1,роыъ .Макепмовымь Сидоровымъ поспорть, 
выданный ому пзъ Харысовскаго водостного 
Правленш.

Томское Городское Полндойскоо Уирапле- 
iiie просить считать недеЗстиитвльны.ми уте- 
ряипые 11ижесдкдующ1я документы дворяяИ' 
номъ Сергееыъ ИQaIшвичĉ rь Лгарковымъ, а 
пменпо: ]Свитанщя . Началышка станцы
Краспоярскъ за М 5000 оть 16 марта 1897 
года во взиоск залога по буфету, сданные вь 
деиоанты Начальника Службы Двпжспш Си
бирской железной дороги, вь вцде одного 
свндЬтольотва Государственной ренты за 
J»fi 7263/143 АЪ сто (100) рублей.

Томское Городсиое ПолвцоНское Управле- 
Hie просить считать яолействите.1ьиымъ уте
рянный Томскимъ мешапипомъ Пиколооть 
Егоровынъ Зонковымъ оаспортъ, выдаивы! 
ему и;<ъ Томской мещанской Управы.—

Томское Городское ПолваеВсков Управле- 
Hje просить считать ыол'кйствнтольныиъ уте
рянные Рижскнмъ нещаяпномъ Карломъ От- И 
тоновымъ Баппагсь в крестьян. Лифляндско! 
губорвш Ви.тЬскаго у^зда, Увельской воло
сти Вильгельмом ь Павловымъ Блукисъ пас
порта, выданные изъ воддежащихъ учреждо- 
eifi по месту нхъ арачислсн1я.

Томское Городское Полицейское Управле- 
и1о просить ститать недействительпымъ уте
рянное дворянкой Вандой Ивановной Горско! 
свидетельство объ окончаши курса науп, 
выданное ей взъ Виленской Женской Гнмав- 
зш,—

Томское Городское Полицейское Управленк
1 просить считать недействительной утсряняую 
Томскимъ кунеческймъсыяимъ Леопитомъ Ра- 
фаилоничемъ БеОлннымъ, писпортвую книж
ку, выданную ому изъ сого жо Управлешя.

Томское Городское [1олвцсЗское Управле- 
Bio разысквваотъ утсряви! й младшиыъ маъ 
росомъ 5-го Восточно Снбирсваго Лннейваго 
баталюнна Макаромъ Васвльовыыъ Шибаво- 
вымъ, увольнительный билотъ взъ войсвъ,

I выданный ому Томскимъ У кзднымъ Воинсвшп 
Ннчальннкомъ въ 1897 г., на увольнен1е вь 

I ваписъ арм1И.
То-мскоо Городское По-тицойское Упрквле- 

Hie просить считать нодкйгтвнтельнымъ уто-Д 
рянную бозерочную паспортную книжку, выда» 
ную Чслябннскимъ Уъчднымъ Полицейски» 
Управлов1емь 19 августа 1903 года эя И 
1321, на имя дочери Сотнвка б-го Opcвбyp̂  
скаго Ка.зачьяго Полка Екаторины Алекса!- 
дроввы Лебедевой.—

Томское Городское Пилицойскоо Управле- 
Hie просить считать пед'кйствитольпымъ уте 
рянный дочерью Баргузинскаго 2>й гяльл1и ку| 
ца Анной Исаевной Бутлицкой вядъ на житель
ство, выданный ей изъ Баргузннской Горол- 
ский Унрапы.

Томское Городское Полицейское Упраиф 
то просить считать недействительной уте
рянную Томскимъ ыещпниноыъ Сергкеи 
Диитр1свымъ паспортную книжку, выдавву! 
нзъ Томской мещанской Управы срокомън 
5 легь.

Томское Городское Полицейское Упраои 
nic просить считать педействвтельвымн уте
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рятгыо жоною Нотерпнл рпаго фольдшсра Алек
сандрой ВасидьсноЙ Воробьсвон Ш1̂ ссл1>- 
дуюш1я документы, а пмсияо: свядЬгельстпо 
объ oKOH'ianiH курса паукъ обт> оспоНрявя- 
ван1н, выданнио cii въ 1896 год; я»!. Том
ской Довшшьиои ошоли. .......................

jMliHuoropctcoe У1}Здное ПолвпсПсвоо Упра- 
вЛ0ше нросвгьснптатг. по.тЫ|отвител.шамг yic- 
рявяый открытий лисп.за/# 5, выданягай симъ 
Унравло|цомъ въ 19U5 году, иа имя равсыль- 
вого Бобровокаго волостоиго на без-
щатпоо mrrjiiaHie зомеко-обыэатольскихъ ло
шадей.

Томское Уйздноо Полниойокоо Управленю 
гфоситъ считать недййсгв1Т1̂ дьнимь утерян
ный паснортъ Варнаульски мъ мЬташшомъ 
Спирндопомъ Пваяоиымъ Гулый, видаплый 
въ ыаргЬ мЬсянЬ 1У0С года Барнаульсшмъ 
м1)Ша11скамъ старостою.

О разыскан! И лицъ.

Томскоо Губерпсюзе Управлето, пс,тйдств{е 
отношен1я Томской 1Савонной Иалати отъ 27 
мая с. г. за /й 14900, розыскинаогь кресп.- 
ав1ша ТСаэаиской губ., Св1яжекаго у., Вося- 
невской вод., Нагаутдмна Волишопа для взы- 
скап1я съ него недоимки по государственно
му промысловому налогу за 1902 годъ.

Томское Губорис1М)0  Уаравлец1е, вслЪдств1о 
отпошетя Томской 1Савевиий Палаты отъ 18 
мая с. г. за№ 14170, рааискива#лъ с-тЬдую- 
щигъ пвдоим1ЦИковъ: самарск.аго м11щапипа 
Ивана 11рокопьепича Куаподова, торговавша- 
го въ г. ТомскФ въ 1900 г., Лнфино1'ояа 
Яковлевича Кустова, торгоиавшаго нъ 1904 
г. въ д. Кайлипской, Николаевской волости, 
Д101шс1я 1Салпн1ша Михалева, пм1шшаго въ 
1903 году въ д. Журавлевой, Космипской 
вод., Кузнедкаго уйзда, молочную лавку, 
Т>ктьяпу Михайловну Михайлову, (игЬвшую 
торговлю въ 1903 г. въ с. Камя15, Ьурдиа- 
скоЙ вол., Барпаульскаго у^зда, Григор1я 
Андреевича Ракитина, им11вшаго въ 1899 г. 
торговлю въ с. IvaMirb, Василия К<{)имовича 
Иикуляна, торговавшаго въ 1903 г. въ г. 
^faplипcк’6, Coprfm Павловича ЗубовЬ, им%в- 
зпаго торговлю въ 1900 г. въ нос. Свято- 
чуивскомь, Мало-ПесчанскоЙ вол., Маршн- 
скаго уЬзда, 1уды Ефимовича Дондо, торго
вавшаго въ 1902 г. въ г. ToMCKt и торго
вавшей въ 1902 г, въ г.ТомскФ Фруму Си- 
лювовну Ю^рукосъ.

Томское Губорнскоо Управлешо, вслфдств'ю 
отпошев1я Томской Казенной Палаты отъ 19 
мая с. г. за № 14234, разыскнваотъ Васи- 
л1я Ивановича Грнншпа для ваискан1я съ 
него недоимки по государственному промыс
ловому налогу за 1004 годъ.

Томское Губернское Управлон1в, всл^дств1е 
отаошенш Томской Казенной Палаты отъ 
19 мая с. г. за № 14232, разысквваетъ 
крестьянина Тобольской губ., Кургапскаго 
^ .,  МараеяхинскоВ вол., Петра Ивановича 
Стевикова для взыскан1я съ пего недоимки 
со промысловому налогу за 1904 год.

Тюремное ОтдЬлен1е Томскаго Губервекаго 
Унравлен1я разыскиваегь бЬжавшнхъ 19, 20 
в 21 сего 1юнл арсстантовъ Томскаго Л1 2 
(городского) испра^ительнаго арнстаптскаго 
ютд-каешя: Потсрбургскаго мЬшанина, £вго- 
а!я Свитичъ-Коваловскаго, н ссыльно-иосо- 
ленпа Малстниской вол., Всрхноудинскаго 
уйзда, Иркутской губ., Кузьму Псфедкина; 
арестаптовъ Томскаго тюремнаго замка: Ка- 
янскаго мйщанияа, Васил!я A.ioKCteea По- 
дашевскаго и крестьяшша Тобольской губ., 
Курганскаго уйзда, Моги.юнс1сой вол. и се
ла, Кирилла Трофимова СЬрякова. Прим-Ьты 
яхъ: Пефедкинъ; 47 лЬть, роста 2 ар. 6’/, 
в., волосы иаголов’Ь, бородй и усахъ св1>тл<̂  
русые, бровяхъ русые, глаза etpue, посъ и 
ротъ обыкиовевиыо, подбородовь пъ боролЬ, 
особыхъ примЬгь н'Нтъ. Свнтичъ-КовалевскШ 
-19 л1}тъ, роста 2 ар. 3. в., волосы на го- 
ДОВ'Ь и бровяхъ русыо, усовъ п бороды п1>тъ, 
глаза сЬрао, лице чистое, смуглое. 11одашов- 
скШ-34 л., роста 2 ар. 4 в., волосы па го- 
jOBt, бровяхъ и усахъ черныо, глаза кар1о, 
лицо немного рябоватое, ротъ п носъ обык- 
вовсипыо, особыхъ Щ)ИМ1$ТЪ но BirUOTb. С-Ь- 
рявовъ-17у, л11гь, волосы на головй темно- 
русые, бороды н усовъ но пи1;стъ, глаза 
сйрыс, носъ, ротъ п подбородокъ обыкновен
ные, лицо чистое, особыхъ примЬтъ нЬгь.

Тюремное 0тд-Ьлсн1с Томскаго Губернско
го Уиравлешя разыскиваегь бЬжавшнхъ 13, 
15 н 16 сего 1юпя съ BHimiiuxb рабогь 
аростантовъ: I, Барнаульской тюрьмы; обы
вателя села Иикольскаго. ilMtaHoropcsaro 
уйзда, Александровской вол., Васид1я Яко
влева Гилева н 2, Павдовеваго обывателя,

Ицвит; Иванова Попова; Томской губерн
ской тюрьмы: 1} крестьянина Вятской г., 
Котельвичоскаго уЬзда, МедвЬдской вол., 
Павле, ЛяоксЬева Посвитоепа я 2, кростья- 
шша Тобольской губ., Тарскаго ytsia , Ма- 
(̂ь1Сра_с1Г0ярско11 в^,_Павла Петрова Дени-, 
скипа. Ярим'кты нхз.: Гилёвъ 17Л тъ, роста! 
2 ар. 5 в., волосы русые, лицо рябое, гла-1 
за С’Ьрые, носъ и poii» обыкнонокные. По
пов!.: 44 л-Ъть, роста 2 ар. 5 в., волосы 
рыжеватые, глаза с'1>рые, лицо чистое, носъ 
и ротъ обыквовсиные. Иескитаевъ-19 л'1>ть, 
роста 2 ар’ 5 вер., во.тосы на roлoвt и 
броп!1ХЪ русые, глаза карт, роть, пост, в 
подбородокъ обыкиовеш1ыс, лицо чнетое, 
особыхъ нрим'Ьтъ n liT b .  Де11нсвниъ-22 лктъ, 
роста 2 ар. 4V) першка, волосы иа головТ. 
бровяхъ темно-русыо, лицо чистое, глаза 
сФрыо, ротъ, носъ и подбородокъ обыкпо- 
венпыо, на Д'1шоН стороиЬ лба шранъ.

Мировой судья 4 участка Ыра1ипскаго 
гЬзда на основанШ 846 и 847 ст. Устава 
Уголов. Суд. разыскиваегь крестьянку нзъ 
ссыльыыхъ Мар1Ешскаго у^зда, КрасиорЬчин- 
овой волости Матрону Васильеву Дарону 
(она же Ulapoaa) 48 лйп., обвиняемую по 
170 ст. уст. о Пак. Примкгы обвиняемой: 
роста 2 ар. 4 */, вершка, волосы на голон1> 
и бровяхъ томпо-русыо ,глаза сЬрие, носъ 
среднШ, ротъ небольшой, подбородокъ оваль
ный, особыхъ црим'Ьть во вмйетъ.

КростьянскШ начальникъ 1-го участка Зм1ш- 
ногорскаго уйзда ра.зыскиваотъ сына Ядуто- 
ровскаго ы1:щаннна Тобольской губ. Ллскейя 
Отоианова СвЬтдолибова для пстребовав1я 
отъ ного объясношя по обвш11!н1ю его въ 
уничтоженш всподпитольиаге листа Мирово
го Судьи 1-го участка Зм1>ииогорскйго уЬз- 
да за № 739, по обв1Шсп1ю Насилья Бсзпа- 
лова по ст. 981 Уст, Акц. Сборовъ, и рас
трать взысканяыхъ по пом/ 10 рублей во 
время служен>я СвЬтлолобова оомошцпкоиъ 
Чарышскаго Волостного Ппсаря.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеи1о розыскиваетъ нонавЬстпо куда скрыв- 
шагоея изь города Томска 2б-го января с. 
г. Потомствевоаго Почетваго Граждапвпа 
Андрея МатвЬевнча Бирюкова.

Приставъ 4 става Томскаго уЬзда разы- 
скнваогь жену Томскаго мЬтапииа Люду Шно- 
орову Этнигову—23 лЬтъ отъ роду, роегь 
еродн1й, лицо круглое рябоватое, волосы 
темно русые—рЬ«к!я,идЬта въ синее илатье, 
ботинки черной кожи, на головЬ небольшая 
сЬрая шаль. Этннгова душевно больная,изъ 
Томска нъ Барпаудъ; отправлена на парахо- 
дЬ Едьдоиштоинъ яЛюбимоцъ". Скрылась съ 
парахода въ ночь на 27 1юнл между солаыи 
Корсовскимъ и 1Сожовпиковскимъ. Предпола- 
гаюгь, что бросилась въ воду.

Тюремное от|Ьлвн1с Томскаго губорнскаго 
Упраздев1л разыскнваотъ бЬжавшаго 23 и. 
1ювя съ внЬшннхъ рабогь арестанта томско
го /6 2 всправитолънаго арестаискйго отдЬ- 
дон1я, крестьянина изъ ссыльныхъ Ачинскаго 
уЬзда, Елисейской губ., Бодьше-УдуйскоЙ 
волости, села Новоселова, Михаила Михай
лова Макарова. ИримЬты ого; 47 дЬтъ, ро
ста 2 ар. 6 в., волосы на головЬ, бровяхъ, 
усахъ н бородЬ темно-русые, съ прядью, 
глава кар1о, лицо чистое, носъ и ротъ обык- 
новенныо, подбородокъ въ бородЬ, особыхъ 
првмЬтъ по вмЬотъ.

инхъ аасЬдап1яхъ, дЬлиля и друпо ораторы 
Думы, также требовалпйе отмЬны смертпой 
казни. Лргумйвтъ, взятий нзъ области Бо- 
жеетвеннаго аакоиодатсльстна, да многнхъ 
члопооъ Л р ^  я на- обикяОйояшлгь смерт- 
11ыхъ.ла1пого русскаго oOutetsTea можотъ 
имЬт  ̂ иосьма шгушит6ямюс,’дежс неотрази
мое нл1!ш1е. Бигъ 1ть волинЬди мке уб!»" за- 
прствлъ смертную казнь, какъ говорять ора
торы Думы. i<iaKoo жотугь можоть быть ещо 
возряжошо (фотивь «91 незавоиваши, нротЬнъ 
отмЬны оя? >1ожду тЬм'Ь аргументу этому 
Богомъ въ Его эакоподатсльстгЬ дано было 
нримЬношо но то, какое даютъ ому ораторы 
Лумы, и ирнмЬиеиш, ш(ос даютъ ому нос-

^дарнтъ отца своего или свою мать, того 
йолжно предать смерти; Кто нлословнп. отца 
своего пли свою «ать, того должно предать 
Смерти. (Исходъ 21. ч. cf. 12, 14, 15, 17). 
Достаточно-И этнхъ яемногнгь* строкъ дли 
того, чтобы убЬдйгься въ правдивости ныска- 
заикой мною мыслв, мысли о томъ, что смерт
ная казнь въ людяхъ не висирещева, а уза
конена Вогомъ, * какъ воэдаяп1о правды за 
npccTyujcuic. Она ошъ самой первое каиаза- 
oic, устаиоплонноо Богомъ для человЬка нре- 
стунника. Еще во в̂ щмя (1{>ебыйан1я ираро- 
двтолой вашпхъ въ раю, до согрЬтеп1я игь, 
она была Бшонъ устакоолеиа. Огь древа, 
говорнгь Погъ прароднтелямъ нашпмъ въ

За Вице-Губернатора,
СовЬтиикъ ЕреиЬввъ. 

Помощ. дЬлопроизв. Н. Гусельниновъ.

.1Ьдв1о, совсй-Ьм-ь не можстъ быть. Л сото-' раю, еже разумЬти доброе и лукавое, не 
му аргумонтъ этотъ не ыожегь быть и оаи- снЬсте отъ него, снерт1ю умрете.—(Быт1я 2 
рою для здашя, которое отроитъ па псмъ'ч. 17 ст.) Сморт1ю умрете,i-вотъ первое 
Дума. I опредЬлеше Бога о въказаши человЬка-нре-

Вь зааовЬди „по убШ", согласно съ зиа-^ яаказашс, устааовленноо этимъ
чоп1оаъ этою слова, Господь запрещаеть чс-' оррвД^^ошемь, есть смертная казнь; „смор- 
ловЬку убШетва вообще, не всключал, копеч- умрете". Епаснтсль, прнходдвшШ во ра
но, и политнческихъ, если и «о одобряомыхъ ворять, а восполнить завопъ, также но вос- 
открыто Думой, то к но норнцаемыхъ ою. яретилъ смертной 1сазнн. Оиъ призьавалъ ео, 
Смертная казнь не ость убийство—ни про-' яысшео удовлотвороп1о нранд'й 1>ож1оЙ 
стое, пи политическое. Она, какъ и всякое ороступлето, и свободно отдалъ Себя на 
наказвн1е по закону, есть вовдаян1е челов-Вку <̂я<5{*тную казнь ija расият1с, чтобы удовло- 
вЪчпой правды за его axoilwiiifl, за варуше- творить нравхЬ Ьож1сй за грйхи (престуиле- 
Hie имъ нравственныхъ законовъ Творца, де- Р^да HOioBtaecKaro Такимъ оброзонъ, 
жащихъ вь природй его разума, въ оспо- воспротилъ смертной казни, а уста^
вахъ своихъ, начертанныхъ Богомъ на двухъ яовнлъ ее, какъ высшее удовлетворешс прав- 
скрмжоляхъ ОанаЙского законодательства и . upcciyiuouic. (Xap.Iye.Bta).
дарованпыхъ Богомъ чорозъ пророка Моисоя I 
израильскому народу, а въ лицф его и всему 
человечеству. Она, носомиЬвно, сопровож
дается умсрщвлви1имъ престунинка. Говиымъ 
образонъ и yOiiicTBO сопровождается ляше- 
п1емъ жизни того, кто д Ьлается ого жертвою.
Бъ этомъ отношонш она и убШетво имЬютъ 
между собою сходство. По это сходство да
леко но достъ намь нрава признавать ихъ 
за одно и то жо, и разница между ними 
сдишкомъ велика Въ осиовЪ убШетва никог
да но лежать идея воздаяи1я чсловйку во 
закону за «?го проступлса1я; между тЬмъ «акъ 
смертная казнь есть осущоствлете этой 
идеи—она есть самый стршивий, реальный 
актъ возд8ЛН1я иравосуд1я по отиошво1ю къ 
тлжкимъ престуииакамъ. УбШетво есть д1>11- 
CTBie одного вли utcKOibRHXb лицъ, сопро* 
вождаемое нарушишоыъ вравствешшхъ зако- 
иовъ; смертная казнь ость Mtpa правосуд1я, 
направленная къ ограждошю этвхъ законовъ 
отъ нарушошя. Такъ какъ убШетво в еморт 
вал казиь далеко не одно и то же, то эано- 
в1дь Божоствепнаго законодательства „н< 
уб̂ й**. воспрещающая человеку убШетва, въ 
томъ же самоыъ значсн{а во ыоаотъ быть 
прим1шясма къ смертной казни, какъ къ воз- 
даяв1ю за преступления. Какое, въ самомъ 
дЪл̂ й воспрещающее значон1е по от1гошбв1Ю 
въ воздаяп1ю правосудия за уб1йство можетъ 
BMtTb заповедь, воспрещающая человеку по
следнее? те  ораторы Государстзеиной Луны, 
которые отиоевтольво настоящаго предмета 
ыыслятъ иваче, сильво заблуждаются. Вы 
возразите въ данномъ cдyчat н скажете, 
что въ смертной казав практвкуотся та ме
ра, которая воспрещается шестою запове- 
д1ю Божоственнаго завоводатОльства, чего во 
должно быть. Да какое же нака8ан1е пс сопро
вождается такими мерами, который воспре
щаются Божественнынъ вравствоноымъ зако- 
нодатсльствомъ? Каторжпыя работы, лише- 
в1е свободы, комфисвашя имущества и п р .-  
все это но согласно съ 8аповЪд1ю о любви

<1АСТ1> 11Ё11ФФ11111А.11)НА11
Свящеивикь В. 0. въ „Хар. Губ. B tj .“ 

пншеп>:
„Государственная Дума настанваегь продъ 

1гранательствомъ на томъ, чтобы смертная 
казиь въ нашемъ государстве была отмене- 
па. Для того, чтобы свонмъ тробован1лмъ 
придать характоръ зяковностн, она прсдста- 
вляеть ра.чличиые доводы. Бъ ряду этвхъ до- 
водовъ находится и шестая заповедь „Но 
уб1й“. 18 числа мая месяца одинъ изъ ора- 
торовъ Думы, ВЗОШ0ДШИ на трибуну, пронз- 
носъ следуюпия слова: „Дума должна выиос- 
та смертный првговоръ смортной козни... 
Три тысячи лЬтъ тому вазадъ ва скрижа- 
ляхъ начертано: „не уб1й“. Иравитольстпо
теперь во должно попирать с1Я1цоннос звачо- 
п1с завета, предъ которымъ прск.1оилются 
все народы". Ссылку на священвый аргу- 
ыовтъ, т.-о. на заповедь „во-уб1й", вь преж-

Изъ газетъ.

— Въ совЬть министровъ—какъ сооб- 
шастъ „Нов. Бромя"—нрясланъ првговоръ 
9000 крестьянъ судженской волости томской 
губорнш.

„Просимъ передать государственной думе, 
—говорится въ приговоре,—что мы, крестья
не, горячо протестуемъ протнвъ трсбованШ 
о всес^щей анвист1ц и объ отмене смертной 
казни. Осиобождвн1о отъ суда и наказания
ЛВЦЪ, ПрОЯВНВШИХЪ злую волю во время OCDO-
бодительваго движон1я, совершившахъ и со- 
воршающихъ грабежи в убШетва, в отмена 
смертной казни усоокоен1я не внесутъ, наобо- 
ротъ, бознаказаниость оз.юбитъ мирное насе- 
лон1о. Мы, крестьяне, требуомъ отъ Г£>су- 
дарствоаной думы закоиа о наказании смертью 
техъ лицъ, который изобличены въ ското
крадстве, какъ въ промысле, по крайней 
мере до техъ поръ, пока все во усвоить 
созиаи1л, что всякая собственность есть и 
должна быть веприкосиовениа. Нвмъ стыдно 
ва нДшнхъ кзбраиииковъ крссТЬйВЪ, чго оне, 
звая, сколько мы яесомъ горя в страданШ 
озъ злой воли прнступвиковъ-койоврадове, 
но обмолвились ни однвмъ словомъ въ пользу 
всего крестьянства, нзнемогающаго отъ ското- 
крадовъ, пользующихся бознаказаииостью. Не 
заковомъ вызывается смертвая казнь, а пре- 
ступлешомь. Почему государствовная дума 
ва весь м1ръ порицаетъ государственный со
веть, а о злоупотреблев1н довер1омъ парода 
въ думе нс замкнется во едипымъ словомъ, 
даже старается запретить осуждсн1я? Кто 
да.тъ право изъ стенъ высшаго заковода- 
тельнаго учреждены призывать ко всеобще
му визсташю, грозить кровью, массой жертвъ 
и прочнмъ пелепымъ брсдомъ? Одумайтесь

къ бмж»смГвГпотои7, ясс'э"т7ке сомасно “ я™ потробуомъ у ваоъ,
съ требовав1ямн Божоственнаго нрпвствепяа- наши представители. Потомъ мы не
го закона. II неужели, поэтоиу, ны должны “рикоя- въ дуак; “8ои.1Н и во-
отмкнить век накдзаи1я въ своомъ отечествк земля-то ва!гь нужна, а что такое
и дать простора въ вемъ всякинъ злодЬя- ® которой для народа хлопочать,
в1якъ? П Ьть, Сакъ Богъ этого по желаетъ ““ вопимасмъ. Неужели это
Онъ Самъ караотъ иорушитедей Его вода и чужую собстоеввость?
чодовкку поведкваотъ наказывать дклою- »в5р™““" '“Р'ю»ья“»,»11“М1'есь дЬйстзатодъ- 
щнхъ беззаков1я. Съ этою вЪыо Овъ мгЬстк ““ “  “У*” ’ ™'*“  “У""®'
съ враветвсваымъ закопонъ, иачертанвымъ «’вующая система податей была аааквова 
на двудъ скрижалях ь, далъ и.зраядьскону водоходнымъ валогомъ, установлено равно- 
народу в уголовпый заковъ, овредкляп,щ1й »РВв™нъ съ другими сослов1ямн, вве-
пакаэав1я за проступдсн1я Я хочу сказать “ ““ возможно широкое саио-управлов1о, въ 
бодыне, Господь въ Своогь законодатольсТЕгк ововенаости же въ области волостного 
не только во воспротилъ смертной казни а институть мировыхъ судой занЪненъ
еще узаковидъ ос, сд-кладъ ео обязательною в“ ^Р"“ ““ "’’ъ вейхь соедовШ.

' ДЛЯ тяжкихъ прсстушшковъ. Бъ нравствен-
I вомъ Своеыъ закоаодатольств'Ь Богь гово- -------------
' рилъ народу израильскому; „нс yeifi**. А по
слушайте, что Тотъ жо Самый lerona гово
рить тому же самому взраилю чв1)еэъ того 
же самаго пророка Моисея въ Своомъ уго- 
лопноиъ ааконодатольств’Ь. „Кто*, говорить 
Онъ ударить чолов'Ьва такъ, что тоть уме
реть, да будотъ преданъ смерти. Если кто 
съ намФрен1емъ умертвить ближняго коварно 
(и приб'кжатъ къ жертвонниму) то и отъ 
жертвошшка Моего бори его на смерть. Кто

За границей.
Положеше въ Hopet. Изъ Тоши сообпдають 

въ *ai'GUTCTBo Лафала„, что положен1е въ 
Kopet очовь серьезво. Повндииому, недоволь
ство распространяется по всей странФ. Ба- 
родъ поджигаетъ дома, принадлежаиие япон- 
цамъ, яповешя жеипщны бйгуть взъ стропы.
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Въ ДВ11Ж&0Ш ориинм&ютъ участш китаб- 
cfue MupcRio равбоАникп. Яп(шс1ша праш1тед1>* 
ство отправиди В1< Корто восишдя суда Д1я 
возставо1аеи!я оорядаа. Импораторъ корсА- 
cuift оргаияоуегь, гь отсут^в1в япоискаго 
гоиврада-рооидонта, [дьижеш дзя возстаиив- 
дивш ucKasucRMocTE Корой.

Родакторъ нооффид1альио1! частя,
Пав. Виноградовъ.

0 1 >  я [ К  л :  J K I X I  яг

ToMCHie Городской Ломбардъ
usBtuiaoTb иубднку и г.г. аа.югодателоб, 
что 9-го с. 1юдя съ 12 час. двя, въ ио- 
u'bmuuiii Ломбарда, по ^1агвстратскоЦ ул., въ 
Л; Л  4*й, будотъ проиаводвться ЛУ1СД1р1П ,̂ 
на просрочсвяис .залога ва 587(>5, 
58131, 53132, 60533, 52098, ШИ4 , 022. 
С40, 650, «56, «58, 660, С77, «98, 723. 
52125, 59409, 57746, 64141, 64158, 53641, 
53669, 861, 86.5, 866, 882, УОЗ, уЮ, 917, 
927,933, 035, 954,074, «75. 982, 61984, 9S7, 
1020, 1035, 54081,- 64216, 63128,
1-067, 1083, 1086, 1091,53976,1095,1124, 
1134, 64351, 1165, П72, П7Э, 68139, 
1204, 1205, 1221,1237,4078,3150,4294, 
4431, 4315, GG758, 05194, 5530, 3590, 
10330. Подробную опись иазпачснпыхъ т> 
продажу вещей ыожио видеть въ uoM'bmouiu 
Ломбарда с ж ^ с ^ о .

У‘1'Орш1> бнлотъ Томешч). Городдзкого Лои- 
бараа за CG59, который прошу «чвтать 
иод'ЬАствнтолышмъ. 3-^1.

Оренбурская м'1ш1апка (Ккаториаа 3aiipo- 
жотова спмъ объявлжугь о noTopt залоговой 
RBiiraimi в Тоыоваго городска1ю Ломбарда во 
^4 10437, о валожопоЛ шноЛной ручНоЛ ма- 
maiit ва Срокъ съ 1 августа по 1 октября.

8-^1.

JIp^WOBio Т.Гсрваго Poccificisaro СтрА^^вр- 
го Общества  ̂ учреждуниаго въ lS 2 t‘r.j'rfoiy- 
,чвло св^д^шу q p ^ ’tparfc выдвиЙ11Гб оо- 
лдоа за 2097?п’С, а ii6toMy' Прав;леи1о 
нав1яяает>, ^то если вЪ тбчсв1ц одного 
]сяца со дня 6пуб.^ковал1я объя&дб11{я i 
озиаченпиЛ Лолвсъ пи отыщется, на оеНО- 
Юп1я 68 '§ 'Устава ОбщсЬтва  ̂ б у д ^  выдам 
съ утрачевнаго оолвса̂  KOnia - -8>^3|

Вышла п разоаада подшсчвкамъ 
ШПЬСКАЛ КНИЖКА 

СБОРНИКА РОМАНОВЪ
„ с  в  Т  ъ “.

Въ {ювьской киижкЪ иапучатавы:
I.

„ 1 ^  ж  3  о  и  - ъ  'Ж"
(Предш въ трудное врем)
ТрилоПя В. Л. МАРКОВА.

Въ Москва Б̂ лошеннвой.
ПсторичесшЛ ромадъ В. Л. Ыаркова об- 

пимаеп. в))сыя Г1отра отъ его вступлеп1я на 
ирестолъ (нъ 1682 г.) до Полтавской битды 
(въ 1709 гО- Лвторъ глубоко ноучплъ ойи- 
сшасмую 1шъ Biioxy.

Петръ въ д1)тств'Ь, отрочества, loiipcTH 
] и врЪлоыъ возраст!) вотасп. перодъ чнтато- 
^лоы'ь как'ь живой. ВеФ псторнчоск!я лица, 

мать Петра царица Иа-ролья, правитилышца  ̂
Софья, кпяо1> ПаонлШ Голшшиъ, фаворигъ| 
царуины, князь Ворясъ Голищшъ, воепмта-' 
тод1> Петра п др.> ошицшы, вакъ будто ав-' 
торъ т п )  съ Ш1МИ и съ натуры рисоназъ 
ид'ь ЛОрХ110ТЫ,

}Ч>Ы(ШП'1иской стороной романа являетра 
жиапь и лриклияов1я молодого iiorUuuai'O 
Пбтра Толециова, сьша староаавФтнаго боя
рина, противника оапвдшхъ роформъ. Лю- 
бонь Тедошнша, его,удачи и неудачи ониса- 
пы но меп1>б ашво чЪмъ цоторвчоская чве^ь 
pouaira.
■ Вымтлсрлъ и исторЫ счастливо соедштютоя 
irb pOMaIrt, и дФлоютТ) изъ него одинъ изъ 
Лучитгь русскидъ истирвческигь роиановъ.

В'ь woB KiiiiSudi пом-Ьщается перёля часть 
TpjuoriH. <Въ МосквФ б^локамсп-  
nq|>.  Часть 2*я и 3-я соверпюппо самоетоя- 
тс,и.ши, связанныя между собою лишь д^й- 
ствуюищми лицами; поянлятся въ шльскбТ»

! JI августовской кпижкаХь.
. II.

Н а  Д а л ь н е н ъ  В о с т о к ^ .
Время военныхъ событП 1900—<901 г. г.

(Ц8Ъ дии̂ ц1̂ а>.̂ орс|шго’враш).
ЦФпй -за ари тома ромааовъ, апрель май 

в ]'юяъ 1 рубль.
^.JSuiiuc^i^iiyp оддовр1?иецдо г.
.ji 'трщ тЬ^^рощовъ ,СЪ'',1:ГО Л№^лЯ)1р1-о 

или ^  1 1р 4я цо bKTi/6pJr nociiLlaioTb 
, 'въ контору 2 одпй роЫШ 1 рубль.

СПИСОКЪ
недистааденпымъ толограммамъ, поступившимъ въ Томский почтово-телеграфной коиторф 

отъ 80 1юпя по 4 1ю.1я 1906 года.

О ткуда. Кому адрееомиж. Причина недо 
cTHioiouU.

О ткуда. Кому одресовава. Причина не- 
доотовлешя.

Борлвна. БоропсЮЯ Сицц. неио.'пг. одр. Потв1)бурга. Кории.1оеой. веполв. одр.
ной)'. Харбаяа. ^TOHUfl. вы-Ьздшъ.

Сяплвпа. Боиои1шчъ. оерааыиеаи. Кавыска. Мощицкеыу. тоже.
Пркутока. Киутакиву. тоже. Каивска. Вму же. тоже.
Вогородска. Лейбуничу. тоже. Мииусииска. Рымарову. тоже.
Култука. ОсяпоиоП. тоже. Сокура. Сошкну. иеразыокаа.
Каипска. Г-Ьшотнккова С«р- тоже. Краоиоярск,х; Сгавхевить. тоже.

гъшкЮ. Иркутска. Cefli-влю. выъздомъ.
Дма.'швАЫ. CttiesuttBiy Ыа- неполц. адр. Teui'UucKoft. Ханачеву. иеравыокая.

лить. BiviHK.Устюга. ApTiLMOHOOy. вм9зЛомъ.
Ачинска. хромой. ЁыЬздоиъ. В.'Удияска. БарапокиЯ. иерапиокао.
Ллагырй. Лио^р^сву. нораэыг191П. Ннкольск.Усо. Г>ь;лшиоЯ. тоже.
Шатрове. Арефьеву. ивподв. адр. Булаева. ВрачиискоЙ. ны-Ьедом-ь.
Курган». Гивовош'. нерозысмии. ЬлаговЬщепске ГорЪлову. веиолн. адр.

, Камая. Зааесочииву. . тоже. Пете|)бурга. Криполуцкому. порашеин.
Самары. Сапмьеву. цераеыскАи. Москвы. .Лешшскому. вы-ьздомъ.
Оягссы. Фрукшсьсяену. лейолн! цдр. U;iaroBbuioucf!| ЛуагнвиА. —
Лчяпок.ъ. Мигн.тевскоыу. шдЪадшгь. И. .Улинска. ПситеГОйу. Перязыскап.
liauiui. Иомрранцеиу. • тоже. СЪКОШ!. с;ку|»аюву. выЪздоыъ.
Самары. Саводыву. ысрриисквц. ЧавоА-ь. У е ^ . оеразывкая.
Mari'iaeypin. СОКОДдВЫМЪ. яеполи.адр. OoauTupOiB. Фтксмавь врачу. вы-ьвдиыъ.
Иркутска. Лрхавгельскому. ТОЯ<У. Твори. Щербакову. uepajuuKUu..

Те.!сгрелмы до 1юстребосан1я.

•Иркутска, %н{еЯиу.. _ _ Луппаа. Свлкжооу.
Ыииквы. Ca6juuiy*. — 1ы|)Опца. Изаксонъ. —
Bapiiayyift., .Пярсщ-. 'Л_ ФодцДбо. игвлкжъ —
Чв.'гао(П101М1. Ш-|[)йпколой.'- . i—*’- Б;фииу.1в. £j)tJ{e»l>. —
Инагка. - Юдашкину. ' ч -> Тр»иц1сосапсЯа. Ога.уркову. —
Опеки. lifcouuy. - .J, _ nereiwyirf-a. Паршвпиеръ. — .
11«до|>Оурга. Грцх-уливи<;у, — ^ Одоош. iUvepouoepry. , —
ДилйЛпора. Окд-адинкову.

'

.Уиравлси1а Сибирской к. д. симъ ^овоат до. |мкобааго41г1и!)я1н, чю пижвяокионоввнимо (впикъ н тсн»№ 
новостробопааиыо -въ уствпомейвио ст. 'ст.‘ 40 9 90 ибвцич» устава Росс, д. срок*, a-i| елдча  ̂лиц*1>н-- 
шаги MoDpieMa нхъ аолу<гатолм»а, оузуть йо ucreneKia укаэавиыхъ тВвв-жв ститдяин сроконъ, продляй 

' , ' съ яублчваго торга. ‘

1 с Т А Н Ц 1 И.
■ 3 й ■"П a j  . г I “ |ЦгцрА̂))Ы. Отпралртад̂ . ГЯолучаюлеВ. j ^  ■
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Родь грузе.
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:,*U94(| .Томскъ |маришсв?>|
...... , :i

''К'-Йадс)«и; •1'Првд.''д«. 1 ' i Церков. утйарь.

в  А л: д 'н  с  ъ

ЛКТ11|!Ъ.

T o a t o t t a r o  О О з р д е о т в а .  в о г л и м и а - г о  к р о д х г х а

на 1гв1юля 1906 года. ‘ "

f jtifji Г*-';
Т-'ПЯа.:., . ’

..........
•A.4V,
1 .А-'-:, И' г

iu'cciijSi; '
111. lUl,.,...

I.
II.
Ш.
ly.
Y.

,VI.
YU.
УШ.
IX.
X.
XI.
XU. ‘ 

ХШ. 
XIV.
XV.
XVI.
XVII. 
XVIII 
XIX.

Касса . .................................................................
ТекушШ счоть: Отд1л. Государ. Бавкахъ. .

„ » » Частпыдъ Баякахъ. . . .
1’чтснцыс векселя.. . . . . . .
Ссуды, подъ залбгь Госуд. */о 1̂“ * ® Ilp®-®-

в п я » и » гараятироя.
,  „ товвровъ, квитаяц. в парранчч̂ вЪ

Протостованцыо векселя
Прарр'очой. ссуды иодъ 'sjiaorb Vi Государ. бумагь 

я я т) я п гарантиро
^  „ тонаровъ , . . .

*/j бумаги (аапцсиаго 1Ш 1Шла^, прицвд.нуи.'0-ьу . 
УстроУстцо'и обзанедошо. '.  ̂ . . . ’ . .
Тек)щ1о расходы ................................... .....  . ' .
Гербовый сбор1> п марки.........................................
Проценты, выдапмио вклад'шкахъ . . . .
Во.твритныи расходы . . . . . .
7#V# «о переучету векселей. . . . . . .

' %% ^  .срид1и^и>му счету. . . . ■ . ■

п HjOTo,. ’

.1 4998'—

••
-  ТГ 

Ш ..

IV.

Y.

YI.
VII,

VIII.
IX,
X.

, XI.
XII. 
X11L 

. XIV, 
XVi

Каинталъ' Обществ^’ .
•ЗЯШШЯТПЙЩП’РПЛ-.' . . .
Тикуици шшгь: -чломимь О^остиа ч 

,, „  „  цоеторонаахъ . .
Вклады бвзс1ючнис:. . . . . 7

,, ,, носторопцнхъ . .
Срб1!1ыоГ»ГлРЦОвъ ^)бщ9Ства' .

1Г • ,и> ЦрСТОрОЦЦДХЪ . .
Спощальпый токунйй рчогь . . . ,
Породолиия сушш

руб. к.

585 чловонг

.5W i4a-4’

.50368-01

. ГАХЮ—

Продоыты, причитающщся вкладчикамъ.. . .  .
. но оверацшмъ за тркуций 1906 годъ •

,, ,, осрсдрдящш на 1907 грдъ,
Прибиди в'ь нозврагь с1шсапиы.\> додговь. ,, .
Прцбыли к убыгки . . . . . . .  . . .  • • •
5®/в Говударотцошиай сборъ . . . .  . . • •
Пороучотъ вш«)^лей;въ другидъ Банкахъ . . р.
Сцещалышй.,тр|{ущ1и..мо'Г'Ь u i другнхъ, Цащадф,.

572Q2

48101зуб 

740 

5000

3056.SJ 
' 7 Й 4  

1031851); 
■ 74к

,^1 3 Й

ч .0 1 а д
, -  |И

"П тоЛ '.

-'■■■ '

’ • J ..

/! й

' уу<1ррнйкац ‘г^шографць


