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-ГУБЕРНСК1Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  С Р Е Д А М Ъ

Подписная Ц'Ьна: Пъ годъ—6 р., R Mtc.—S р. 5о 5 
4 2 р. 50 к. 3 ate.—2 р., 2 М‘Ьс.-»1 р. 50 к ., в I i te .—1 руб.
Кпймродн1е ормидачипатть ва пересылку 1 рубль.
ЦЪна т оолипе годовое издание ддл обхантельвылъ 1)одивсчико1'Ъ 3 рубля.

1!в основан’й ducosaSne утвержлониаго 8>го апрьлн IMS гола ан’ЬпЫ Госу- 
ларствепнаго coatTa, Минветромг Вкутрвниихг Д1иъ. во соглвтон1ю сь Уврав- 
мюквмъ Миовст*рствонг Фянавсовъ к Государетвеипыиг Контролеровг, уота- 
вовлева на вредстовщее еъ 1-го Января 1В04 гола чотырехл’Вт1в влита за веча- 
Tiuiie vOauuixukUbixi, KpoMli сулебных'в, об1.явлон1В вг Губорвокнхъ Квдоио- 
огяхг на uижeoltдyк>щйxг осаоввн1вхг:

1. Плата аа обяаательныя обълвленш, Kpowb судебныхъ, noMtniaeMbiK въ 
Губерискихг В'Кдомостяхъ, опред’Ьляется; аа одну строну корпуса въ 30 буквъ 
ва первой страиип'Ь 20 коп. и па иослъдпвй 10 коп.

2. Плата ва объявлеам, початпемыя нкымг шрафтомъ съ употреблешонъ
раыъ, украшоШй и полвтинажей. ванмается по раасчету количества строкъ 
оплошного набора корпуса въ 30 буквъ. ыогущихъпом'Ьст1 ться въ аапиыаемой 
(бгнвлеЯ1е>1Ъ площади._______________________
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Ш при noBTopoiiiH ооъянлон1й д^лаотск скидка аа два раоа н бол*© 10*;,.
IV. При разсылк* объинлсп!# па отд-йльвычь листахъ въ видъ првбаиеа1й 

хь Губэрпскимъ и-Ьдомостяыъ, ваннается, кром-Ь почтовыгь расходовъ, одинъ 
рубль со 1U0 эквеыпллровъ.

V. За доставку оправдательпаго яукера взимается особо по 20 хоп. ад ак- 
аемпляръ.

Частный об>амвн1я печатиютса въ пвоффнц1вльной части но 20 коп. со строк! 
петита или по рггасчету за вапимаемоо мЬсто, когда объявле1ая  нечатштся одннг 
раяъ, за два роза—30 коп. к на три раза—36 коп.

0б\яал«н1я длп .Томск. Гуо. В1;д.“ изъ Москвы Петербурга, Прибаллйскаго края 
Царства Панижаги. Kioea, Харькова, Кавкаал и всъхъ м^стъ изъ за грапицм приии* 
маются 11Ск.тшчитель8 оТоргс)вымъдомомъЛ. и Э. Ыетцль и въ МосквЪ, Мяснкц. 
кал ул., д. Сытова, и въеги отд-Ьлоп1н въС.-ПетербургЪ, Вольшая Морская № П. 
Подписна I ое>явлан1я принимаются въ ковторъ .Губернскихъ Ведомостей*, въ 
адая1и присутотвеипихъ мъсть.

Отд%льный нонеръ стоить 25 кос.

Среда, 9 августа

Временкый ТоменШ Генералъ-Губер- 
маторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ, принимаетъ просителея для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 1 0 -ти д о П  ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
1 1 -ти до 1 2  час. дня, по вторникамъ, 
четвергамъ и субботаиъ, въ Губерна- 
ТОрСКОМЪ AOMt.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
ytздoвъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.
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ОФ Ф ИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ пер
вый: Обра.'щопый уставь Ссудо-Сберогатель- 
каго Товарищества. Отд-Лль второй: Прикааи.
Объявлены.

НЕОФФИЦ1АЛБНАЯ ЧАСТЬ. На чьей со- 
вЪетп. Киостьяшз о своихъ благод1пч}ЛЯП.. | не «огугь быть соодпноны съ (|бязп1жостнмя 
Местная хроника. Объявлонш.

каждый изъ пвхъ состоллъ чдсиомъ прав- 
лен1я пе спышс трехъ лЬтъ. ПыхолнииВ 
члинъ, однако, можегь быть выбрииъ вновь.

Лримпчанге. Избранные въ первый 
ро.ть при открмт1и товарищества члены 
иравлонЫ йыбмваюгъ вь первые два 
года по жроб1Ю.

80. Въ составь иравлоп!я, сов'Ьта (ст. 104) 
и ревиз10Н1ЮЙ xoHUCCiu (ст. 128) не ио1-уть 
входить въ одно и тоже время состоп> 
щ1я между собою въ pOlCTBi иди свойств!) 
до второй степени включительно, а такжо 
участники въ одномъ н томь же торговом ь 
Д'Ьл'Ь.

00. Отъ co6paiiiH злвиситъ выбрать про.д- 
сЪдатоля праилен)», tun предоставить нра- 
влон1ю самому избрать продс-Ьдателя изъ сво
ей среды. 11равлоп!о же выбираеть замКсти-1 
теля продс'Ьдателю, на случай отсут*:тв!я 
послЪдвяго.

01‘ Келп веден1е счетоводства будегь по
ручено одному и:)ь членовъ мравлон1я, то 
обязанности счетовода пн 1П> какомъ случ.ч'Ь

1/1Ш. li(|iili||||i\JI.IU

О Т Д Ъ П Ъ  I.

К1<зннчея. КромЪ того, ка;шачей тонири1Ш’ 
j стна но пъ прав'Ь одиовреиенно запЬдынать j 
I какою-либо другою денежною кассою. |
I 02. lIpaBJonio собирается но Meuiie одного ' 
I раза вь нед'Ьлю. О врсмонн (д(сЬ н часЪ) | 

иасЛ;д{ш!й должно быть выв1)шано обья1м е 1ио 
I нъ HpaHjoiiiH.

D3. Зас'Ьдан!я правлеи1я признаются 
I состоявтннися, если нъ нихъ присутствуютъ 
I три H.ieiia прувлев1н, вь томъ чис.т!) прод- 
I сЪдатель н.ш эасту(тющ1й его мЬсто.
I 94. Иь случпЬ болЬч1И н.ш отсутспия 

V, ,, члена пранленЫ, мЬсто ого заннмаогь кан-сТВ(1рЖДв1П. г. Минкст- * -ч ^ромъ Финнисот. 14-1'0 А**латъ, получиштн наибольшое число H36ti- 
‘птибрк и 21-го нш1бря ра'хОльныхъ голосовъ

1905 гида,

Образцовый уставъ
КУДО-СБЕРЕГАШЬШ ТОВАРИЩЕСТВА *).

(11родо.1жеи!е).

86. И1ивчвыя деньги, нрокент>1мя б>млги 
и докумеигм правленю обязано хранить нъ 
безонасномъ м1>сгЬ, въ особонь сунд)к1>, аа 
двумя ра:)ыыми заиками, нрнчеыь ключъ отъ 
одвого за.мка долженъ находится у казначея, 
а. т  дгугого заика у когмийо изт. иро- 'S ’ '™ ™
чихь ,ио,!ивъ lipKiuauiK. , «алкотиравкою.

S" ■■

95. В'ь зас1)дан1нхъ iipaBjeiiia могутъ при- 
I сутствовать безъ р'1'.1наю1иаго голоса члени 
I coB'lvra и кандидаты нъ члены совкта н нро- 
: в.1сн!я.
I 9G. Д-илаигпранломЫ решаются аростымъ 
бол1>1ти1(’ТВ"МЪ гол<к'ик1>; нъ случа'Ь ривон- 

! с,Tim голосош., 1Ч1.1(Ч'1. прелсЪдагсля даегъ 
' ш*}пчг1ть. 11остановлен!л пра«лон!я вносятся 
' вь книгу и ноднисывоюгея npucyrcTBonamiiu- 
ми членами.

97, ()<'чцео ci'6paiiic можоть назначигь чло- 
11;|мь iipnii.ieiiiH Ho:Hiarpa>u.ietuo въ ннд'к мо- 
стояннаго содержан!я, или нъ biu’Ii внерилъ 
опредЪлеиной части прибылей, и.ш п то в 
другое одновременно. Попроси этого рода

, I 98. Жа.1обы на npaiueuiti нгиноелтел сов-Ь- 
, ту.

соС,рв,„1.»ъ «и  .ШЫК товарищрЯ, з,.К|>июю ' чожстъ быт|, у^алсиъ

Иравленш состоитъ не менЬе, вакъ 
изъ трех'ь членов!., нзбнраеныхъ ибтцнмь j

6к«от.ровкрю, к» три ШШ-. къ аимь изб..-, ^  доажкост» по .юатапоздокш oSpiaro со- 
раюгпп Т1;»ь жо порядкопь т  .onto д„ухъ, "" с-ЧГ-
капдпдатопь и »  вряппапаю ш К ш а Ь  от- ''"■Р обп.,ружов|я р«,ггратц, попКгь пожоть 
сутствующихъ или нибыпающихъ члоноиъ
правдени.

88. Кжегидио нз^членовъ иравлон1я «ы- 
быч^т> но старшинству избраш'н. Если жо 
общее число пхь больше трехъ, то В’ь пер
вый годъ, Я.Ш вь нервчо два года TpoxatTiH, 
выбываетъ бод-Ье одного члена такъ, чтобы

'О Нлпечатанъ въ СобрпнЫ узикинетй и распо» 
ряжец1й нпивктельпнв, л  51. огь 9 декабря 1905 
г. ст. сг. 532 и 534.

временно устранить отв1»тсгвепнисть :ia то 
члена нранлекЫ, нрн11нвъ въ то жо время 
ы1|ры къ бозотлагатсльниму созыву общиго 
собран!я.

100. За убытии, причнпенныо нранле1пеиъ 
токар1пнеству своими неправильными AtflcTiiiH- 
ми или упущен1>шн, ч юны 11р&влен!я отвЬ- 
чяюп. вс'Ьмъ своим'Ь пмуществимь; нозапн- 
енмо отъ сего они ноднергаютсп за так!я 
дт.йстнш и yiiymoiiiH—если ость кь тому по- 
водъ—иаказан1ямь но уголовиимь закопимъ.

5 . СовЪтъ.

Ю1. (JoBliTb ваблюдаегь за исиолютомь 
устава, законовъ, утверждонпыхъ нракялъ и 
законныхъ ностаионленШ товарищества, а 
равно ва целостью каниталоиъ и имущества, 
какъ нрнпадлсжащнхъ товариществу, такь 
н ввкреиныхъ ему. Для этой аЬлн coutry 
должны быть открыты вес счетоводство н 
делопроизводство товарищества.

IU2. Лъ частносги, на совЪтъ возлагает
ся:

а) оов'Ьрка, но меыЬе одного раза пъ мЬ- 
сяцъ, иалнчныхъ деиегъ и процонгпыхь бу- 
магь и,слнчеи{е ихъ съ книгами и счетами;

б) iitlB’bpKa венкаго Apyroio имущества, 
нрииидлсжащаго товариществу, или ввНрек- 
наго ому, а равно залоговь, по своему ус* 
моТ|)1.н1ю, или нь сроки, как!я будуп. уста- 
иов.юны общимь собрашомъ;

8) paacMuip'̂ Hiu жалобъ нн 1фавлен1е;
г) рлзсмогрЪше преднолигиемых'ь иранло- 

t i ic M b  нраеилъ и iipiucTaB.ioiiic пи инагь за- 
к.1ючи1Н11 общему собпан1в';

д| новЦрка отчеговь, киигь и Д'жуиенговъ 
и 1ф 1-.лс'гавле1пи обнщну собрпн1ю зак.1ЮЧ(ЧПЙ 
какъ о годовомъ отчегЬ, такь п по поводу 
■юн’Ьркн д1:йствШ тиваршностна въ продол- 
жешн Hcei'o годи;

0 ) иред1Ш.рнтилы1ои обсуждон1е вонросовъ 
об'ь н:ш'1и11'Н1и устава товарищества, а рав
но тЬхъ усдошй, при которыхъ позникло 
товарищество п о когорыхъ упоминается нь 
ст. 2;

ц друНя облзаиности,особо вь семь уста- 
гЬ укнланиыл п изъ сущестеа oiiuru вытонаю- 
щ1я.

103. По жалобамъ на нравлс1пе, а такжо 
по обстоятольсгваиъ, обнаруж<‘инымъ 1фп 
нов'ЬркН кассы, счетоводства и проч., со- 
вЬть A'Uaen> указа1ня правл(>а!ю на лопу- 
щенмыи инь не11ра»и.1Ы1ын или весиглаеиыя 
сь выгодами товарищества дЬйсгн1н; въ слу- 
ча!; же обиаружешя 6o.ite сущоствоипыхъ 
безпорядковь И.1И злоунотреб.1ен!й въ д1)лахъ 
товарищества, созываетъ чрезвычайное общее 
собран!е.

104. Сов'Ьгь состонгь ое менЬе какъ взъ 
трехъ члгнпнъ п одного кандидата, нзбврае- 
мыгь co6panieMT. на три года, закрытою бал
лотировкою, изъ числа товарищей, ионрв- 
кадлежаишхъ к ь составу правлев1н н не слу- 
жаншхг оъ онокъ.

1U5. Правили статьи 90 огиосительио вы
бора оредс1.дато.1я, а такжо статьи 88 съ 
11рвм'1)чип1емъ къ uufl, ь ст. 93, 94, 9G, 97, 
99 и ЮО, относящихся ао состава, порядка 
дТ>11г.тв!й, н 1зиигражден1я и отв'Ьтствсшюсти 
11ранли1пя, 1фим1тяются и къ совЬту.

10G, Сов'Ьть собирается по Mbpt надобно
сти, ни но Mouhe одного раза въ м'к'янъ. 
Ог1'Ьлы1ыя пов'йрочныя д1>йств!я совЬтъмо- 
жеть воз шгать ва гвоихъ ч.шиовъ ед1Шолвч- 
но. Обо Bctxb своихъ Д'Ьйсткшхъ U росно- 
ряжек1ихъ совЬть д11ласгь записи въ особой 
киигЬ.

107. Нъ за<гЬдап!яхъ совФ.та могутъ при- 
оутстнонать, безъ plimarouiaro голоса, канди
даты нъ плены eorivra.

108. 71\алибы Ни сов1;гь приносятся обще
му собран1ю, но не иначе, какъ черезъ со
вать, который обязаиъ представить ихъ бли
жайшему собраиш съ своимъ заключеик'мъ.

В. Общее собран1е.

109. lltA'bHira и рЪше1ню общаго собран!я 
подлежать:

а) paacNOTp'bnic правалъ по ссудамъ, вкла- 
дамъ, залогамъ, носродничеству (ст. 74—77), 
но образовщпю и расхидиван!ю особыхъ ка- 
питоловъ (ст. 30) и вообще ио всЬмъ дЬЙ- 

, ств!яиъ товарящсства и утверждеи1о тако- 
I иыхъ нравнлъ—В'Ь гЬхъ случаяхъ, когда 

они но подлежать представлин!» для этого 
нъ м-Ьстный коинтотъ по дФламъ ме.ткаго 
кредита;

I б) нааиачон)с процента, взимаемаго по 
ссудамъ и платпмаго по вк.1адимъ и знймамъ;

в) утвержденю си1)ты расходовъ по упра- 
влои!ю д'2).1ами товарищества;

г) paacMUTptuiu и ут8срждеи!о отчотовъ 
правлев1я и pucupoAt.T<mie прибылей;

i д) закдюченю зиймовъ для увеличен^ ос- 
новпого капитала и нр!омь ножортвонакШ;

д) разрЬшсае жнлобъ на нравлси!е и на 
СОВ'ЬТЬ, къ cu6paniio обращоиныхъ;

ж) «опросы объ отв^'тсткенности члеповъ 
правлоп1я и сов'Ьта за ytiyiueiiifl п ноправиль- 
ныи нхь д'Ьйстн1я;

з) ходатайства объ отступлен1и огь образ- 
цоваго устава;

и) ходатайства обь язм'Ьнс1Пн услов!й, при 
которы.къ возникло товарищество и о кото
рыхъ упоминается въ ст. 2 устава;

к) установлеи1о разм1)ра паевыхъ взносовъ 
(ст. 27*/);

л) ирсдцо.1ожцн!я о нрокращщпи дЫ1с'гв!& 
товарпщестна,

ц друпо вопросы, особо въ настолщомъ 
уставт. уномяпутые и вмтекающ1и Ha'll суще
ства лостанинле1ПЙ онаго.

110. Обиия собрао!я члеиовь товарищества 
бываютъ:

в) очерелиыя, который созызаютсл нра- 
вле1пемъ обязательно каждый годъ ио по:1же 
марта мЬсяца, для разсмотрЬн1я отчета за 
|фодылущ!й годъ.

и б) чрезвычвйныи, соэывссмыя но усмот- 
Р'Ьн!ю прав.иш!я или же но saiituoiiiioMy въ 
npaB.ioiiie треб<)ваи1ю одной десятой части 
всЬхъ тоырнщсй. Подучнв'ь такое требова- 
uie, нравлс1йе обязано созвать общее собрн- 
liie въ твчип!е 10 дней. Чрезвычайиыя собра- 
и!я могуть быть также созываемы совЬтомъ 
и лнаамн, на коихь воэложенъ надзоръ за 
тиварнществомъ.

111. Порядокъ созыва товарищей можегь 
быть установлен ьсамимъ ибщинъ собршпомъ; 
ни во всякомъ случи'Ь товарищи должны быть 
изакщаемы новЪстками, ни крайпей ы’Ьр'Ь, 
за педЬлю о mb в мЪегЬ ибп^аго собраиш 
ихъ, U также объ этом'ь должно быть вывЬ- 
шеио йъ иравлон1и иб'Ьявлон1е съ указаи1еиъ 
нре1метииъ, подлежащихь обсуждив1ю въ 
co6paiiiu. Упомянутый иш'Ьльиый срокь ыо- 
жетъ быть сокращеиъ, осла ceopauio созы- 
ваегся продставителемъ 1ыдзора за ссудо-сбо- 
регатсльныиъ товариществомт. Пзв'Ьщен1о о 
СОЗЫВ'!) общаги собрашя, съ норечиомъ пид- 
лежащих'Ь обсуждсн)Ю предметовъ, носыласт- 
a i  одноврсмонио съ разсылкоН повЬстокъ: 
попечителю, начальнику мЬстной полндш и 

'Лйнаыь, на киихъ возло'женъ надзоръ за 
товврнщестзомъ.
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112. Uiltuoo coOpailiu (ipu:iiiaoroi сосгшж-
11|нААо1да hi, iipiu-yrcrt'mi.^^Ufjip-
ti btf Л(|.‘|т1^ Imi-Tii lic-Wb
HO ĵ lODlWib. | |
(in>iL| Q«umt *roi ллгГрЬшопш i«iMpoconii: о 
upu2pa5cuui-ALucittiil TuMbftuuitUTfM. «of, lop, 
II, Л) It nfii. MJMbn(!iiin раамьрл отв'Ьтствси- 
uourii ^or. 6
Tpl'i'iyUTCM ‘‘‘
HC'iiXI.

I
mar

112 ЧИС.10 тондрнщсЯ, lo iiaaiia'i,
«0 tiuJ'«.* одного м‘гян:», нторнчиоо

1*. V®*"- T, -  ........- V--........
Луитсм gi^m‘}f|[iiio jltl sitaiif itaidmiHij in .u4iiinoml».1ffti;T. и. ,т. Ilos'1X1. Toh.ipiiii' ii. I .1 1 I ly I |ло11|юкомиит1‘.ы ic.̂  ViipaHJiHiii
113. ,4 b . Uihi'lW iJii Ш
ro со(5|1НШн, lie .оСпфотся укчпижюо HI. 1*̂*’^ * ^  in. тГигмкку.

112ЧИС.10 тонярнщоЯ, lo j  W i‘
tIUJ'«.* одного М‘ГЯЦ:». IITOIHI'IIIOC •

< >  t i  1 .  ^
£

ЛС  I  
J l i -

I I  I  > I
О Т Д ' В о ^ Ъ ' а ! .  .

Приказы г .  и. д . Тимск||ГО ry6ep iia io j|a .,

И> rcffa
Упо.н.нж’П'н, согдпсш) iipoiiioiiiK). гостоятШ ЛЫ. Н’Ьломстьл Мтиютсрс. ina Ин}Тро|ншх1. 

|В1. шг.чтЬ Tasincuit) ,Губ1*|жскаго yiipMuoiiiii Д1иг, н|10оСра:нта1шой 1̂ ^Ы (‘ошПи1̂ |^  1к^ 
~  ’’ 110М0Щ1ШКЯ ДЬ- nh.iouiiy иаь Томской iTliiia.nTion

‘Hill jii’HMliiuuilii объявляется: *
до.гДносш It I 1. Заняты in. juRoali

Отъ Томской аиу№рско-фельдшерской шко*

/  '■• 1-.

............................... .............................................. ...........  ^  -  ...............................  . I ,

C«,UbK.| Г« .1»ЦЬ,Ц>. r » M , m L  Ли.улта Фук(ГьУ>.,|,ишмъ I
.HI iinuioHoiiioM j. iMV‘1 lon.. когда оОнюо n/> 1 iU)\cr(‘i^Si?6ju;KH.v]. niMiiaaiil.
|»i,k, 11М1.1Ш111Ш Ы11 iHWnkimnihi.. K«|»K’On» , ' -.1' .С Ч '* ''"!'’
11 iipi'KpaiH-imi .it.hcTHiii Toim|iiimccTua ii ofii. ‘ ‘ '■ < ,  ̂ • '- f  «-■ - -  ..,4.^,

;}•'Aww»a-'4WJKfi'0ju .*^ЧП5‘ ' *
' ДоруоК'луТуЯ yyV'iy'jriu,i2, Hi,
>:о.. 4 "■***“ 
цр .И. Д. rioWOllUlHIM.î yUlM'IlK-l 

■«октвир «■швин ■ уси.

insetnifliH fuw*'k|H»' «TMh-M'Twi(niM‘tii:-Tflfeftii.i>

|1]|1ЮТГ«_,Ц III, ,,»г'у|,ч;!|ЭД^'(чТда
Л ' У  »P'“ И»е'Ч*|.;1Ш ,4ulliu .luiuA  

т р о т  4»ofvVb i/roa.njMtuuaiiriM^eym.iAiiiw к, pb

проШ'П^Я w  1Ш11ма |̂̂ сл/ 
сЫ)СМ9а^]^Г(но .ти'цннь(-н.
ii|'ieaS[o“jf5A?*Kii.iy ?wiln/onfrt«'|liiiprt<w«y tiueq-t 

3 '' ‘wpitMH' 'iipiaiiiuwiH'fi.

ôMuKaru ГуГжрисшло .'Tupaipiouiu, i<.ik
an iifio- (<1|1|Н|цня1т> oOrfiniX)'" '(V^iiHif ‘М1У!;»1Цч'цат1б|Т1." l̂ *̂ pfЛlY.Уl.*̂ ôй̂ l0̂ т̂ цî l HI. р||'чн1|1ижо- * no iioMTit, (cipaxunyfi uojKTnnAfiiui’ iil < o/t/i- 
l№ri: t«.|,hrii., ‘ цШ;' Ипцтвпвкл iic-1 лолгии.л:.. urnUiim iiM
1ИЧ,1,-1иш1ш,'1т>| , .I,,.,,.,,,. 'loii» ■lIulMj'iiii Хоменно- m. up. ii ; м.-грш.ч-к.-т,

..... I ,." ,! .,.........  '..V *• “I'BBrali,! yu, г„|1. TuilcKU. j cttHl It Bli.ulill И irkpoii'rilitlit.Uiliill.Ti) (■Hii.'tl'i-
----------- * ■ "... . — I ^  ̂ I I TO .IJITTI»' ni.17 I!I4H;WI!»IIIII. 17' y,4ll!l'lllffi|IIIIH

0 Topraxb no казенньм ь подрядамь и 
,  р^9гав)Гамъ. . / I

tVl1[nSl!fA'pin|i'j ̂ lyamojifa* (.'i&tp' 
noiro Н01МНЯГ0 округи Ш:Мн<Ч1. ЖО.'ШЮШНХЪ 
паять на себя с’Ь торгов-ь в*ь оитониЯ ла* 
но.пшдъ ii|)oh:)Roktho рнбтъ по постройк~Ь

ника 4S0 рублоЯ.
элподря.гъ упомяну- 
ПрОПЗЛОДсПЫ В1. гор.

ТояЛ:1( «1. 'обгАИ!^.''/|р;1Н^^1АИ1ЦЛЧЙго 
‘Л 1 У 0 Л  t :  

hi.' 1У ■чй(’ой11 .Will II

;p'o[rtp;KKH/‘'itiT

'■ lib - lo p liy  .Up(‘JH,ini4B<v|4-Ji })1*|НПТ> HR оул1му 

■8l»ftSo pyAi'-'"'-; 'M ................. ......

p ; ip %

.irp1irr»;'U!.no IV 'lh Hi. Л
I иъ"обпя11очп»к»- in\yi»ipn4iKn i/wi-

I'l.ji I.'■ 15' '^ 'o r V  KotiVpVцЦий i;j од«р||дф
,|'№-"Л111ДИ

бумнга.Ч'Ь,случпнхт. i:p;iilii('H ллтрулнигельиости ^ Aiiryna IflOr. года Л2

Koh опрод-мо1п. oniMit c t r t w i m h (112 ii 
li;n. 4̂%¥#йnlЦj'‘ô >̂ »|lйOдШ̂ м̂̂ . Mi4u;ai'ct 
кроднтл inipjint. npjrninTi. aiiKoHiio'cu- 

И'Лри sl-iutaWin. 
4 iic-tt. у ч а т п м 1ц1х’ь i«b ii“MTi товар»
".VJi-t,,.... ■. ,':.V ...... ,;t

1 U4>'3{t.' ofliiiPMU ‘'KJiftpRiilH,' Т1рН4«бцаТ1̂ Яу 
*чг1у<ггь; лпАо. 1)1«»Гю v.iM4iiM'ii>'l/xftt>rtwiitw»>i'ft:.
йрАкн къ 1«м,’ томарнт.-И. I 'Hi- iV|oirfĵ V.io4kH'- 
Hwn, Kv i»fjcrrtiwyOip4iiM"oi/( ni^mw.i Прел:» 
«i.iuvi’.io&t>i. №i.tiu)Ti>> тбракь «гчкжо* INI- 
1нт1Т<'.л' • тотцадлогш!; иди ̂ иухдотянитмь 
иЯДЯЛрЛ art ТНн11)р111Ц1К |Ц<>МК̂'‘'Нн 
почь '•i/ipaimi, (toaimmioMb пипюкторочу. 
WMipU*<r<V и 111 шрупосъ ЛИШПГЬ, Ibi ICdlo- 
poBi4inu"'« HTi ttBAhupTi, (ipuiotAaTorti.cTuyiyrb 
4)1^,

11.5, КнждыН ■тплрншь пмЬбТт. m. оЛщочч. 
uo^paiiin TiubKo однш> iu.kiui, KfU'opiiO] b h - 
KO*y 110 может* быть ио|1«5ддин(шг, Kjxndi 
мучал», i'tiWJb'iHiU'y ub or. .1. Лртолн, 1)6 - 
1Ц4̂ СГШ1 к TOHilpHIlWCrHit ПОСЫЛОЮТЬ nil cortpn- 
hIo ио. удному iipoAcramiroJK),

IK., Ддл поабуждо«1я ходм-нкотн-ь ойт. 
(irfi'fyn.ioiiiu on. o6 prtiuioHaru уотнво: обь
lIBMlOiOilirt У<'40Ш,Ц, Ijpn, которых* шминкло 
TouapHiU'KVTHO и для iiocntHoH.H'Hiri о |m ;ihIi- 
pt. пциисоы, н.ц, irpCKpHIMOniH дЪлъ
•rouiiHiiiurina (от. 109. ». н. ,j, м, V, ,() 
тробуутсд болы 1111цство .длухъ :pou*ii нрнгут* 
т у ж т ч х г -nil'cortp.-iiiln тт.артппЯ; оугадь- 
шо же Hhnpofij I! At.iaдг||Птютсд Нроотымъ
боЛМЛИКСТПОЧ'1. ГОЛоСоВк.

И<. nbcTiuiob.ioiiiji oiliiiai'o cofipaiiia шю- 
сятсн дь uoudyio книгу; iipiiryTcTHyedBiuiiMi. 
пограмотнымт. ТонАрищам!. сгн-тАвлясген hou 
MPHiiuii спнглжь, U anrlirt'i. т 1стапонлон1я 
пояннсинавт-я прсдс1!,1а'гол1.ствпннв1пимг, при* 
сутп'Я'Ншвшичн члонамн conlira н iijoimciilrt 
и ipivMOTHijHU юиарнткмн. Паконпыя num - 
яовл1»н1й обтаго собрап1я обяаатрльны дли 
всЬхь гонаржисЯ, кнкь прнсутствовавшихг, 
тавг н отсутствокавшип.. ‘
. Пд. Вь общомъ coOpauin кавоый тоьа* 
pmiii. нмЬотъ 11[)аво яаиинть споо воз|«1жо1ио 
н затзп'и уго нь книгу иротоколонг, рули 
паходить 1шг,таноплцн1о «обрян1л пршиииынь 
закону, уставу или вьи-одам!. товаряшосгвя.

119. 11ортвновлрн1я л б щ а м  елбрапЫ, про- 
гижныя закону и вечу у т в у ,  но обязатоль* 
ны. П р а м ш п р  я Р0я1.тт, должны, по прняо-
ДЯ НЪ И<!Ш)ЛЯТ31ПР ТНКНХ-Ь 110отан0нлом(й. уп*. 
дОМИТЬ о 1Ч1М Ь .частный КОМИТРГЬ 110 д11Ла»П.
мрлкаго кредита н чнновъ напора за топа- 
ритоотвомъ и еоовпть ’1ро.чвычаёнпи общее 
цобранш ии  ховаго решети вопроса.

120; ?>ли въ TOBapHiaocTBt болТ.п ста чв* 
лов’йш., оно можетъ заменять общее собра- 
Hie собран|рмг унолномочсниыхъ но прави- 
лаит., утвержаттымъ для сего Упраилен1омъ 
по ,гЬллв1. мрлкаго кредита; если же всЬхъ 
товарящеЙ бол'Но пятисотъ, то общее собра* 
Hfe можегь бить заменено собран1о«ъ упол- 
HOMOKoiieuxTi по троботля!» Управлоя1я, обя- 
.затгльпому для товарвщесгва.

(Продолжоше сл11дуегь).

мьцоети I -''>4 ' м-дс. .

(112 II ИПК1. ToMCHiii’i. Полпшйчрис
-ptlJlTup .. отсутетшп iipeitHT-

ИПК1. ToMCHiii-i. |||)л1тШчрП('||-рн lla.inopm.iii
I Cotrl.niiiKi. > т11а1:игп<и»:){)ЧВ1ЛЛ0ВЪ—нп долж-

I п от . Помощника Кулнрпинто И'.злмнго Ио-
llpatiiHiHUii I. ' < > о,, - I . .о ,

t- ■ 19ПИ‘г(одй'V ИО.

t С'ф.л1,уипкь.Ни|1Иллов14— Ц}1, Vs‘]-£'“’Ji,,c,‘H7i\* 
j}^, ';ММ'Ц:.'Ч .'ii* ’̂ uiclio
ри.кенж Г.арплу,}Ь,скаф_У1.а1.нсго iTpiipiialini;!!. 

’Ост. И Аягуота ИК'б г. i» .V lU  ’ 
Дппускаотр.я Ир. н. Пристава 2 р ;  

гор». Т/)\пч(п iip»viTopimrK‘b''*fcaViApa Itumu’.tain. 
Руднкцнгй—k^i'Bp. я. д. ' IloMtimmiKB Т<-ма
(JKrtrti 11|-:иН1Шм̂ Вет(*1)а. ■ .................... .... ,• ■ ••

, 0 ^ 1 . Я Лд1/Ла Д.ЗЬс 14 на ^  112.  ̂
)'|нмы1иитсн. ооглаоно npoiiioiiiu, Пристав* 

J I4i Clwuia. M«piHio-Kuj’(i. y^Ui'  ̂ Ko.uc îtKiJi 
Airooeojj-i. Miixaii,i;i> Пушнарввъ огь дидвши 
стн и службы въ отставку.

Оп. 9 .\firyrm 190Г> г. aa.V llS . 
11г‘р'е1|Ьдится для пользы службы Прнотат. 

3 уч. гор. 'Гчмощ1 1кол.|1'Жск1й Лссчсоръ 1Гп- 
йелаЙ Липси1й -па должиостг. Пр1|Ья,на I 
стана .MspiiiiU‘Karo уЬвда.

{)п, 3 Аш’уета 1U06 г..ва Л* 1U. 
Псключаотм! и:п. спнскя чиновт. гПкдомства 

Мипиптерстна Ии. л1ип., Помопшикч. Нлрна- 
ульскап! У'Ьядпаго Hcnpniinniov 1Соллежск1й 
Лсд>0(!ор1. ('тонаяъ Вишневск’й 'Un перехо* 
дом’я на службу но дру|т)му ведомству.

Оп. 3 Августа 190G у. в.ч. .Аг И 5 
. Исклаяаетсл вн* списка щшов'ь н’!̂ ’;оыцтва 
Мипнеторгтна Ип. Д’|1Л1. за смортч.ю И.д. 
С̂ тарщаго щтатнаго 4ui;yBHUpa Особых* 
при Губершп'11|1; поручепШ ТуберпскШ секре
тарь .looinu’b Васильевъ.

« Лв1-уста 1900 г. Л* У227. 
Райр'Тштегся: MapiHiicKOMy Городскому I’o- 

Л0В11 Савельеву итнускъ по димАшним'ь об- 
oтt)ят̂ *льonмl̂ rь т .  прщ1У1а.гь Имщ*1ни, с{«>- 
чомг, со Дня нмдачн уяо.-п.интельннго свид-Ь- 
тсльетва до 2(> сентября с. г.

У Августа 1900 г. .N: У24С. 
РаврЫнается: Томскому Горсдскому Годо- 

в’Ь Некрасову отиускъ 1шут[щ имиерш сшп 
па идииъ мЬсяцг, считал срок* такового съ 
17 .сего Августа.

9 Августа 19ПГ> г. № 9247.
■ Увольняетгл: кондндатт. члена Томской Го* 
родсКоЙ Управы Иш1окв11тШ Иш1окрггп.етт. 
Жеребцовъ, согласпопроше1бю, по ралстроеп* 
яому Здоровью от* запям<аемоП имз. долж- 
аости н службы.

Приказь Томскаго Тюремнаго Инспентора.

7 августа 1906 года J6 8.
Исключается ии. саисковъ чаиовъ тюрей- 

иаго в'Ьдомства состоявппй въ штагЬ Том- 
скаго Губнрискаго .1'нравдеи1я по тюремному 
OTA'bjonUo каядолярски служитель Елеаза* 
ровъ за нереходомъ на службу но почтово
му в-Ьдоиству.

|ия1111Н1и 1Ш»ь 'Ши 1нццду1|Н1»'*иИ|Я1ь̂
I те.п.гтн.т (I eurroiinin зд1чюнья и е) .(ну.гь

jjŷ rAfis 4WAyHt‘i.‘irt'iiporn' î.!ii.iirfrti'’’Hft 
j l^pbMi AoKi.' ' . Ч ш Л ('oenrWii- 
’ TmuuoTTi npUtiiffoisfliiu>)'.B(MMmT«vViniJ{l при*
ДИжр'Ь/.иГН iU6{U«inTbtir4il̂ oyMqaK'KM4ll 
BenoimuuiMH >дип11п*|>вшн.:еуй« т̂ми'о un'i.'ui.- 

icrna e.i> Ml.i”i'a ii\i> родины n.in. ii(rtUiii'’Kit о
ifi'-v?'. т . т т т г т ^ > ш т  w -

! дшеуеи ,чли ,рш.^у%в'р a aiftMŷ iibî , oi>r.n),<;ie 
upcT)^JH|iie.>i

' ..^4к |1.>>11ПЦ»4У. no, првшициггс;|.411ц^ С.ШСи)9 
го г||Лоелож('||;н, бол|.11ын и.ти tniniiiiiuir фи- 

. airn,'pt:ic îjijî ycT̂ ’rw^.ppciuJii'aW'W^ Pfinwiie- 
niw.,«'6p(̂ ilpyi;̂ ;yji ,(pv^pit^HU,U:^uiw  ̂ ,
. lij;pp>,, waobw 4viu[wxj-y4ii;4uu4l;.>; î: 
'laiuiuin eru uo.iy4.%K»T7i, npajui л :шаще <реЛ1|Д 
picpiuW-aKyiiiBpftH.. .

(>. Отд'Ьльпап) iiBania ф(Мыперя1П4 шко.1а 
Не .laivn.. Атгсстагь на звашо иоцива.и.иоЙ 
бабки н]Л1 Щ|и'мЬ въ imw^y аначуцш ио 
и.чВогь U ну, исш1бож.тает’ь ост. цбадаедыш- 
го для iiclix* ущшщхся .ирохоасденЫ ииощ, 
tiypc.a иошша.’ц.иаго искусства,
.. 7. Пла/га ;ьтя ирнхоля>Ш1Х'ь уче||ин.'ь .30 |i. 
ВТ. ГОД’!., нпоенмая во noAyrtvuBM'b вперед-и, 
Д1Я нещ'гатных'Ь uaucioneiKrtCb-15U р. въ
ГОД'Ь.

м, Штаныя imncioiiepRn годор/катгл па 
сметь школы II за BucimTauie оное обязаны 
яроелужить по се.чьско|фачечт1Й частя' въ 
Тимйкой губор11)к по полтора года яа каж
дый Ги,Т1> епдержани! ВЪ inKOJTh.

9. ИЛлыюслушитольпип,ы, въ школу пв 
;^пускаютсл.

10. Учешщп-мъ бывшей ТомскоЛ повнналь- 
поЙ школы, иерешед|шшъ В’ь 2-й 1ид§съ, 
буде'тъ ирь'досталаопа 1((»зможцооть oKoinnrri. 
Ю'рсъ съ правадш аовинальныхт. б.абок,ъ 
2-го ^рЛД!1.
О Д1ГВ начала лекщй въ шкодф Йудост. объ- 
1̂ ле11и осубо.

О вызова къ торгаиъ.

Псп. об. Судебпаго Прист.ава Томскаго 
Ркружшич) Суда по г. Иарнаулу Пн. Гома- 
пов'ь, ирояишающШ въ г. Иарпаул'!., си.\п» 
рОтлшдяегь, что па удовлотворел1е iipoToiiiiiii 
торгового дома “Иогоу п 1С*“ въ 4035 руб.-~, j 
Йудогь производиться 30 синтьбря 1906 г . , 
B’j. 10 часовъ утра, ш. камср'11 Мирово|ч> 
Руд1.и I уч. Иарнаульскаго уЬада (въ г. | 
1>арнау.т11) публичная продажа педннжимаго!

иг ог;ц| .Muri f KiWHi
или В1. Госу ыр.'.гв1‘!:ш.1
U. U1. .|и1^мЦ.к_-ДИ_’

О’’.Ill П1‘у|-:оГ1ка бул1‘1ь обозночппа ПНММ1. за-
K(|B6fTi><fkeq66«AiV. й1нэмэТ ниннэкэдв 
.ЭИнлЦ-Н в̂ н«*)}Б1д̂ >чеи1нмНВ1»(«(»П<Ч"<1?1НП1М 
Шд"'''19Л*1Иа»Н(1'''з1ЧШН1«|1А'‘“ кн|МЯ11(!(11

|;<гиь;тих)оувкО»1Ы1АНЛ(си(МИ..^1 ос, NT- f t  
• 8»Ч'ЧтВ^8бв (t)'- f
|1.|,VI Mol'yn, въ
oicne >ii[ian.ionio.
(fCN <1ХИД101Б8идИф1 .̂1Х.ЧД1Ь'ЖУГЭ J/iNT.
oa и 0H85Ht9me~Tni6M4H/iiin daoi.i.fy 

Томское Губо1шскос yiipmMWf̂ ^WiM494Wa 
HiuHiTi.. что HT. 11рисутств1и oiiaio 2£

OM'lmiii, ирвиадлижащаю Иарнаульскому куп
цу Михнялу Иваиовичу С'грахону, вшшечаю* 
шагсся 1гь камошюмъ 3-х'ь отлжяом'ь ctua* 

шшошюмъ каретник* и иав'Ьс*, крыгом ь 
;к<\г1шомъ, съ M'licToin. земли но улщ'Ь 17 
рааачл. и въ глубь днора 21 оаж. 2 арш. и 
рос'гояшдго въ гор. Иарнаул-Ь, во 2 участк*, 
по Гоголевской улиц* и Мостовому переулку. 
Им’Ьше ото ые иадужшю ii OyAiyn» продавать
ся въ ц'кломъ состав*. Ou,tnouo »ъ 4000 
руб., съ каковой суммы и начиетои тори*.

3 - 3 .

^ 1  ТчЖ) года будугь пр1У|13Я(»литься нзустныо 
и 11осрф1(|Т1р1̂ 1у^зч 1̂ чат-|ищохъ .оръннлтпй 
Ttipni, сА. узакптч1но1о' череп, три дня пере
торжкою, иа.o^ef^y,jCi>.но^ядц 
вцхь работъ lio устройству ubiiuXb к’ремой- 
ту стирыхъ здипщ liuUUCKOll болышшд вИдои- 
Ства Общестпеннаго Прп.1р-};н1я н имении; 1) 
квартиры Смотрителя болышны, 2)зднп)е ко- 
пю ш ни  u bA -ya iiiJ iliR ^ ii и  h d ir ltu o in ., З И ^ и и  
II K>’p.inrapii0 , 4) бани т . ирачеганов. б1 по- 
кпИннцкоН. п ij)-:1xi. iioMoiinbixi. яыъ, съ см'Ьт- 
пой суммы, исчислстый на эгв nocipuHKii, 
1л neKno'WiitnMT.' 4*'а*'тех1П1ПТ'РКАР0 ипппдгрзг- 
жд<,1Н1я, 4Г»69 |)уб., |Ц1Ичем1. работы дтп дол 
Ж11Ы быть закончены и сданы юь кнзну въ 
срокь, укнванный нъ конд>¥;1нх'в.|
}lvojaidii|iu'‘ТоргойАтьсн' пь‘ день Tdpni до 
J2_ часощ. Д11Н 4̂рлжны подать о семь siuib- 
ленГе сь мрегставлшнемъ локукеитовт. и за
логов!. въ раз1г1ф1: vmiofl трети договорной 
суммы, г.' Чь 8^23 р.'

Си'Ьты, тохннчссюе док1мепты и Kotuimiif 
ло сему торгу могутъ быть разсиатрпнаемы 
ржОДиовио U1. прнс)тстве1жые дин съ Ю тя 
до 2-хъ 'шсонь дин вь К|.1Щ('ляр1н Сгронтиль- 
наго Отд’1}лон1я Томскаго Губернскаго Упра- 
B.ieiiin.- 3 -2 .

Отъ Улравлен1я Сибирской наземной жол%э* 
мой дороги о продаж* разнаго рода мета- 
личеснаго лома, зад*йствованною телеграф

ной отчетиости и другого имущества.

Упраплен1о Сибирской жол'Ьяиой дороги до
водить до всеоОщаго св1',а'Ья1я, что на 1 Сен
тября 1900 года, въ I часъ дня, въ ном*- 
Hieiiiw 1ЧЧ), находищемОя въ г. ТоиокЬ, по 
Ямскому переулку, in. дом* Орловой будугь 
произведеяы ггосредотвоиъ пчдачи започа* 
танимхъ обълвлё>пй, торги на продажу раз
наго рода метАлднчесщи’о лома, въ колячо- 
огв-В около 230,000 пудот., паходящпгося 
въ складах* дороги яа станп,1яхъ Чвля- 
бннскь, Омск* и Красяоярскъ и находящих* 
бя наст. Томею. яад*йстнованной телегрвф- 
поЙ отчетности, въ количеспгГ. около 2700 
йудовъ. старых* блапковъ и книгт. около 
2800 пуд. и тулуионъ ^аолушубковъ околи 
500 штунь. •

Подробный ведомости продаваемых* мато- 
piajoD'f. я ко11диц1в продажи пожне получать 
лвчио илн почтой отъ Управлеп1я Матер1аль- 
иой службы въ г. Томск*, по Ефремовской 
улнцЬ въ дом* 7, во пс* присутствеввыо 
дни отъ 9 час. утра до 3 час. дня.



\ i  5!) TOMCKIM ryHI-IMlClii5l В'ГъЧОМОСТИ.
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Л1Й' iW'VliM‘l•xl‘im'rlЛ’<̂ RIи Й0*

пли ■nn-nii4TH.~iro BgB п'[теу'14!гш!т плг 
ДШ1. orb 11 д̂1 3 Miic.,Aiiiî  въ г. 
ifb Kaiim\i>ijili!, Mji.Tô iiubiioS Ofiy^
CRoli ,;R(wh3iio!);''.iulHry ,
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î'lilii ' rupiiii rlijpOBm̂  
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У<1>ИДНИ№ УЧМДЯКСТ»ЯЯ ' HllHHMJI'fJ. '
" 'i! 110К$лв)Гс*пмъ
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VMTO<̂ aoo fisdH rH

0 pasbicHaNiii лй1̂ ъ.'
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wV‘ *'K-'iiH:#*r<w«uo!i«̂ ‘’Ivbi‘ mi’liriMco;«iA»{.-irtWaH‘'' 'NVi«4«jn;

ToMcKoi* УправльчИ'! ruoy;iajnW«i-ffnMWf'
HsinaettAaliii '{\\т 'Ш >Ы т т \ 4^» Si-AiiiPy 
ста' l:"'ii Г., itb_ 12 ч. дну. in. AMU'CfMi.i’
СКОМП. llujuciA*''Mi у1.зл.ч,
1г#Чш 11̂ '̂1̂ '̂й-1';;йГ г к̂ 'уч1?'-уИ411«"Л1‘.Ь|.
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• ;Tli!iWROP'!̂ 6ê iWiAjV''̂ ij]|ial?!î fffr‘’; пйд№дс1т̂ )д 
(1тйопиЧ»1л 'Ри^кНЯ l^a/f'firf^B'tljuiaTiJ 'оЛ 21 
ftVnjr \Ш'Ь^ М '8112й< !̂'1Ш‘.‘кПв'асУ '̂Трй- 
етай! •ТЧайпй1У‘*л1.Ч^св11Йд “'I’pu
ivipi.oBa ;i4jc iwucKaitin ч̂ -̂ ;'WW 
(fl« rA'wAAW'.Tiu-ii-_.. , ,.,.
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Ш1тлиш7<}а\1и .1 uau'h iu6i»uujutfrb<. .чт<>.<.24| 
<»нтвГ)|)л с. г. ы. 1Саргатскумъ l>«iwiYj'iWiiViH. 
Ilpaiu<inin, Каиш-каго т-Лздя на опнжанш 
ilW‘Wi4.«^<»W»'A4tt У̂ чч̂ вя 441Ujai.fO.' «Ц. 
WTI.V Л, 'Лудутт! npi)WnHRMTT.fff' тнрш, бснг’ 
п«»|а*тор11СМИ, ил: '|||)оЛЖ*>У''yAciiWVif MaTcpla-. 
.i^<h, ч'т; уч(‘Т»1Л'ь̂ '''Ш)' Kû H'ifoiiHy ' пхч., щь
^lac'.mmb ИЮ4 г. Л: 1-5 UrpsHif-IxaptaTcKcil
KaiH.'iiiiufi дачи KapraTCiwro .rf.t;iiii4(iCTnn 5У"0
к\<''са»;. дровт., il(ifcr«j па й>;̂ тму iiti‘оц-Ьикп

' ''мчлу̂ ми'м ............................. ' а_ п .' ' И •

» ............ ' MB}i!1!III41!44V’ ГШ аИ '

'.':г ^
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('иасоКОМУк.-;;''
'r' ■ Ю,!.11ШТК«Му. •■ . •■ I ■•'•••

Ь'ЫШ'Ги1КШ)Му. ..I
KaiiuiHUiM]. .
IvAimuKoMv.
ixABauHKdiiiy.

' liiUiTUOKaMy.
Каргатокиму.
Катннисоким}. 
hATtiimcuuHMy.;И(ви<х;<-аспс(1.м'ь

Tupiii |1Ачп)тся in. 12 час(шь дня п Лу.дхт. щмшзводиты-я устно, ни при птомч. дояу' 
,lbip(i6jibui yc.tOBui Н|)'1лажи, а fHK«i!‘ ciHi- ока»УГ«-.я и 1тдача но дияагь торт зат!ч«яй1шыдп. ввяндоиш, сч. Н1>«дп'а11л«|це.мг lavifb in. 

' Atliiw о колнчоотвЬ и стоимости каж.1,оЙ. ог- том-ь, такъ н ш. друпшт. случаях!, васктшъ нь pa:iMtpt. ио.ту1Ч»доШ1Й арендной платы.
'' î lLibHoii цдтшиы можно 1шд1-ть ш. i npn- Жолакишв нмИть иодробныя (нЛ.д'Ыш! о сдяниемып. уброчнихт. сгатьях'ь, мигугь снри- 
I biWhiTSi'iT̂ llM. Й.'г,Той(Л11п 1К1пщо.1^ в;1яш-я ул11сннч11хч. иышопонисноваипихг лИоиичости'ь и т< Управ.юнш [■ооуддрсхвч1Ш1и41и

гатсц<*ро Л Ьсинчасо, ю. t:, 1̂ рттск(»мт. фор- Имущестнамя. ^ ^
IvaHRCKaro у Ьзда, '  ^ '...... .. ^ - . . .

У.ираилен;о ,̂0и0ирско11 жсхЬзноЙ дорога 
синь, дожцип. ^0 ксеобщаго снФд11й1я, что 
аъ,,ир^Д1уо^1цуW зиму 1У1)“ года, требуется 
для дороги 11отвк.4 дровь иронмутоствсчто 
иа дешшскихт. станншхь:
UH участн11 Чсиабиискъ-Омскь 1200^уб. саж.
„  „  Оискъ-OOi. . . • ■ 2̂ ’W „  ,,
, .  „  UOb.iipijTOBo . . 2000(J^y
, ,  , ,  КрнтовоЛиючниская . 7500 „

,, 1ик)пт1С1И1Л-иц||‘оК'ттьевская OUOO 
' Уиравлея1и дороги 

upauo увелнчитт. иорочисловвыя

““лш Г 'ж ы авдш  npiniiiTb 11» себя iioCTaii-j I>.i|iiiayii,ciiw llo.iunijItciMC l'ii|)»»JMiio n|4> 
»y Д.Ш иужяь Muoni л»тъ, 1фиг.1аш»|и[ся •'••••■•■ '•""тал |1МЬ««"т-мышиг утсрянньш 
яадя»1ь-Гтояъ до чясу лш " i  аягу™сс-1отс.т»,шычг Уятсръ Офяясромъ Дав.ч,то»ь

' ' . » чч I P|)||Гrtpf»cчIы̂ гь Bi»i"4*.ixuMirk vita.TK. liijjiaHaull

О считан1и недействительными утерян- 
ныхъ доиументовъ.

Ладтиратол. 1 Округа Томско-Сомниаллтин- 
соаго Лкцианаго Упрнн-нчня обьяпляетъ, что 
нроволпоо спид11Т(;л1.<‘'гво огь 12 Мая 190(1 г. 
№. 1211 на pycc'.-iti KOIIUIICI. 107̂ 3® изъ копь- 
ячнаго №. 25 ■ аавЛда Х1)НРТофора форо{)а, 
аь RAnsiBOTno.ii.cKoli губ., заявлено утерян- 

оиов-мсть за собрю ’ "•"••г «"■ "У™ ». ТояскШ склаУь 1)р. Фпрсрг,
количества ’ ̂  (п̂ ’'‘0 'му ОНО, сЬлн у кого-1япо окажется

должно считаться нсд1‘.Йствито.ты1им1..

го года заявле|на, сг точиымл. обозначо1ном’ь 
условШ, адросуя яхт. на имя ()ив4.та Унран- 
Л01мя (уИ(1нр1кой жел. дор. uj. г. Томсвг, 
Лиской нсреулокь домъ ирлОнбП, ci> над
писью на иакегЬ; „liitHUjeiiiu на носгаику 
дровь къ конвурртшш па 25 августа 1̂ ЮС 
года“.

Техническая услов1я на поставку лроиъ и 
ор(^1я cBtAt.iiifl, касаюш1яся поставки, мож
но лично'получать ш7 ТСонтор'Ь Мат'нрГаль- 
1оЯ Службы, в*ь дои’Ь Рниско-Католнчоской 
{lepKbU, па Ефремииской улнцЬ г. Томска, 
во 8сЬ арисутстнснныя дни съ !) до 3 час. 
дпя. Початиыя тохничоск1я условш можно 
Также ВИД14ТВ у всЬхъ Иачальииковг станаШ, 
f i t  будугь выв'Ьшаны oe'bnnjeiiin, и также 
«и желак11б таконмя могутъ быть высланы 
(10 ночгк, 3—3

Управлов1е Сибирской казенной жолЬзной 
дороги доводить до обтаго cnbA-hHifl, что 
|а  2.5 августа мТ>сяца сого 1906 года, дъ 
1 чооъ дня, назначается кинкурренщя, но- 
срелвгвоыъ нодачн заяиломй кь запечатан- 
«ыхъ коивертахг, иа ясполвстс вь течек1е

Иатовымь Спмкинимъ cunAtTi'ji.cTno о ны-' 
iioAueHiii воинской iiuuuukocth. шдганпоо Том
ским!. у'Ьзднымт. воннскимт. Иачалышкомъ.—

Юдинское Иилостноо Hpaiuuiiie, 1Сащ1ска- 
го у'Ьвль, просить счипсп. uoAtUcTaTe.uHUM'j. 
насиорть, выдыший И1 Ноября 1905 г. аа.М 
fi72 крестшишу д. КозачьеЙ Ивану Ильину 
Калалншкону.

ИаиЬАухншИ CuIiHUoropcKiwb № 7 ciua- 
домт> Томскаго-Сем11|(а.итш1С1{аго Апл̂ изши'о 
У1фанлон1я обыпияеть обь утерь возчнкомь 
нитей вь ланку № 553 .сдЬдуюшлхъ доку- 
монтокь:

1) Накладной по ф. № 8 за №'584 на от- 
iipaujeuiiu:i питья и посуду на сум.му 187Г> 
р. 50 к.

2) Раасчета за № 447 за провозъ питой 
на сумму.. 52 руб^; JTM кот-1. •.. !

н 3) Росниска нЬф. .V 11 за -№24 ш. нр1е- 
мФ порожиой посуды па рутАлу ■ 107 р. '27 
коп.
Н.тм'Ьн’ьутершшихъдоку.ментовъ выданы ко-

.liifttOHbiMb уна.ть, выдаппый 
ому Канкпзскимь зпкатальскимыюлкомъ 41-й 
дйпиз1и вь 1879 году.

Hapiiay.ibCKoc УТ.злноо Полицейское Унра- 
BJoino просить считан. нод'ЬЙстннтольнымь 
утсряийый Крестынпшомь Тобольской губор- 
и1ич Тюмонскаго уЬалп. Толбцпской волости 
Карлом-1. Инановымь Клопмаит. паспоргь, вы 
данный изь Толбиискаго Полостного Нравле- 
niH 25 Ноября 1905 1Ч»да ваА* 148.

Шйскоо Иодицойскоо Унравлтйе просить 
считать иед-Ьйствнт(>лы1ыми выкраденные 18 
Октября !90Г)ГОдау крестьянина Илпднм1р- Кузяедкоо У-Ьндноо ПоднпеЙслое Упрнмо- 
Окой губорн1н, Вязлнвовскаго ylwia, liarj-w- Bio рачыскииаотъ утерянные документы кро
ткой волости дор. lloTjHiBotl Николая Фе-1 спопшна Тобо.тьской туборпш, Тпнишшскаго 
доровича Назарова ого пятил-Ьтнюю паспорт-1  уФзда, Пянонской иолооти, дер. Матаровой. 
пую кнвжку, пыдлнную вь 1904 году, рят- Мако.има IJoncraHTHHoiia [Саяашучл; 1)ся1!д-6- 
ннчоскоо с1шд-1-.тельство 1-го ра.тр. сь иод-1 тольотво, тддашюе Иодагогичеекям-

О розы ск^ доиументовъ.

пйсью о вступлен1и въ бракь сь д-ЬвнпсЯ 
Стекловой и безсрочпую иасаорную книжку, 
выданную Ллаты|.скимь Подвнейскииь Унра- 
влсн1ечь вь 1901 г. дочери Колложскаго 
Асессора Серафнм-Ь Иваповн-Ь Стекловой.

Томское Городское Цолннойскоо Унравло- 
н1о проеитъ считать иодЬйствнтолышмъ уте
рянное Томскимь Ml̂ iuaHNKOMb Хаимомъ

CoBt*
толп. Купнедкого У1«дна1Ч) училища обь окон- 
чапт ^  Неоксиданскомь лрЫскиномь 
Нач.гдьн(»мт. учи.тиггсЬ.

2) Свид11Тв.тьотво обь окопчап1н курса вь 
Куянедкомь У1мдпомъ училнгаф.

3) „ Похвальный лкогь** обь ущгЬигаоиь 
прохождеп1и курса 2-п> класса yti^Haro учи
лища.

СККпт ’ifb'tiaiTrtnA' .Ah6it6)ul‘̂ ji*i*№ji(l|inijk 
ertiiA Д.4н iniJCltairtH ifcrpafea

сборов-ь'за 19П.5 годь.-
•1''Г((М(‘ь‘бе pM 8iiiio
ort<iiiii‘!ihi‘TV’i^itHft
hftSiii‘'l-9fWi'.''>.‘ir?«  2(Vj^d7rtal\4n*6#^

Ф-кМ ■î ilfy' ionllW' linfriViT''' ‘ЙиёЙ
6(rt ]il&~

ам411444Мм.ы. . т г ’*B'hr

1Ш;1 HliVi;. г: ’ЬЬ"Л̂ :?027Г] рЬЙУскпАа№:^.ш^
(tkAtil ‘ -Ki-̂ .iW'̂ l -'fihr
ifA.Ktbirt' 'длн' М1ММНЖЙФ#’ЙйнШ'Н‘'^е'^ 
nVi.ftW.i.'T{69K iпf̂ .‘hбHl{^^y1Ч.‘iШHv^гnl(d'lllT№ 
фН'1М;'т11ШКЬ 1»;б- ’ ' *' ' '

oTiiOHH'iflji 'TbMVW'iCWiAll ' fla.Hk'W Ж ’2?' 
ito^i lOtHV •г.'п1АЧ\121т13‘1''''|Ш'1(1к 
cff.jnnrnAvIa'Hill'Jii'bi ,'ЫЬбфНб11а*УРуС''''̂ ,п̂ 1м!Д- 
fla'ИИл^нпЯа
illi:6rtiiliHyi11'-liiffi,b''3!C ffAj\triW>1il6''Vmri« о rep- 
M n  ёГюрФ. ;•
•" •ToMi'Koe l'\’(%mCî 6‘(( . hbjf.ACtliW

[(ГГйй'Лтг'тл ToMci;H1'''Tv̂ nm!HW/f 'ПН'
i28 tio-irf IfKiR i . № ‘20981, pjTHMcR'bniipTb' 

жител-гтиА 1гглу5кбы 'OyriifiKh) 'Ллмощпт̂ ка 
Д-!«НнрЛпзП0Д1Л1'ля I'yW'fltickaW)'' Управлеп!я 
Пн^пнпшкова, irt, виду finrjê oifilfl сл', пь^п по- 
дсимки тротноги nauofianirt тп. cy.MWb‘ 05. р.’ 
.5i2 к. ■’ ' '  ' '  ^
’‘"Прпгтзш. '1 стана HapHay.TT.cK.afrt' у1>здй. 
рязыстсипнстт. непзЬ-бЬтно гсудА скрпшшагося 
крелтьяп. 1. Иро'тКАнчпоН. .MrtpImrcKofl по- 
Л^стн, ЗнноЫя Деннсова Протопопова, 60 
ЛТ.п., 1Ю.10ГЫ на i-o.iont чОрпЫо сь просЬлмо,- 
бОрода сЬдвя, глаза ОДИН!. сФ.рыН, а другой 
крпппП, од-Ьтый in. аид-жакь со" гборамн яв 
епи1г1; 1131. бтсой ма-Г1-|;1п, вь иопып. обуг- 
Kaxl., красной рубахФ, ki. пест'рихг изь 
крестьянскаго холста поштаппкахь, пь 
старой mamet. татарк-1;.

МнрояоИ Судья 3 участкл' Mnphitt(4caro 
У'1ида размгкинасгь поссловпа Д|'[̂  Када- 
тя, IIlapwnoBCKoil волостп, ФаддТя Ефпяова 
Вопляренко, обнпняемшч) по 170 ст. Уст. 
Наказ. ПримЬты Пмцаренко с.т11дуюш1я: 31 
года, лицо -угрейнтоо; бол to прям bn. пс нм 1.ет- 
сл.

.Мировой Судья 3 участка Мар1ипскаро y1i3- 
да ризыекнннеп., .Мар1инекую м-Ьщапку Пра
сковью Игпат!.сну 11х'>в.тону обвиняемую по 
169ст.Уст. о Наказ. Особый нрим-Ьтыобпп- 
пяомоН iieiiaiHieTHu.

Па ocHonaiiin 840—848 и 851 ет. уст. уг. 
суд., по оирод'влвн1ю Гомскаго окружная су- 
ла оть ! 1ю.1Я 19< 6 года, разыскивается 
мФни г. Канпска Псаак-ь Васялычп. 1 ырыпт- 
кинь. обв. по 13 и 1031 ст. Ул. о »ак. 
Приматы ого едк^ющ!^:, .уостъ-2 ар,щ. |Г»‘/, 
верш.; волосы на' голов-Ь П брое'яхЧ.-̂ й1||но- 
русые, уем едва на.м-Ьтиы, бо̂ юды irbri., 1'ла- 
за RH'bT.io-Rapie, носъ-прямой. Особыхь прн-
MtTb Ut.Tb.

Иа ocKOBaiiiH 846, 847, 843 и 851 ст. 
Устава Уголлвнаго Судопроизводства, но оп- 
рвд'Ьлон1ю Томокаго Окружпаго Суда отъ 
15 1юля 1906 годя, отыскиватп-ся кресть* 
япинъ Томской г)*б. Иарняульскаго у Ьзда, 
Норской волости дер. Мильтютъ Лука Ива- 
нош. Соньяно1гь, 26 л11гь, обп. по 1 ч .  
1655 ст. улож. опак. Приматы ого: роста 
срсдвяго, лнио смуглое, глаза черные. Ооо- 
бмхь приы'Ьть не нмИегь.

За Внцо-Губврпатора,
Стярш!й СовФтпякъ EpeMtesb. 

Помощ. дФлопролзи. Н. Гусельниновъ.
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'IACTI. 11Е(!ФФ11111АА1.11А11
На чьей совести?

28 1юия нз'ь Севастополе! толегрш1т[)ошии: 
«Сегодня Hit дачФ iiuuaei Голланд1я1Шжедо ра- 
иенъ видо-адмиралъ Чухнииг. Покойный гу- 
дядъ сг женою по саду, когда B'i> ajutrb нзъ 
за кустовъ раздаднсь одинг за д{>угиы1> два 
BbiCTpiMia. Лдмнрадъ ранонъ въ щеку и грудь. 
ОпуЬляншШ скрыдсл“.

]1а другой дош. главный комаидиръ Черно* 
жорскаго фдо1% скончался отъ полупинныхъ 
ра1Г!>. 18 1юлл пришло cuo6ui,eHi(i изъ Тер1окъ:

‘Сегодня лъ TepioKaxb убить бывшей члонъ 
Г. Думы 1'ердешитойиъ. Покойный шелъ съ 
женок и дочерью по берегу моря. Ивъ-за за
бора нустоЙусад!.би раздались лосл'Ьдователь- 
ор два выстр'Ьла. Об’Ь нули нонали въ грудь. 
Стр1;лянш1й скрылся".

1чакъ изуыитилыю нохожи отн два coodtiienial
На Ч1.ей совести убШетво Горденштейна? 

—снрашяваоть «1*'Ьпь“, обезпокоенная, на- 
коведъ, нролиншойся кровью. До сихъ но{)Ъ 
ее возмущали только кавпи правительства, а 
если вврывалв, стр1шдн и зарФаивалн рсво- 
люд1онеры,—гавв'га и ея иарт1я нъ Дуы’Ь, 
давившая товъ всему учрежден)ю, безмолвно 
отщ,елкивали насчетахъ жертвы террора. По- 
гнОъ Чухнинъ—они еще равъ щелкнули, об
молвившись в'ь своей газетЬ статьей, смыслъ | 
которой весь был1> въ в1!скольких'1> словахъ:' 
«Такт, надо было ожидать1“ Е|де бы! П*дь 
там'Ь нролиьадъ кровь красный терриръ, про- 
тинъ негогово]жть были онасно: могли взвол
новаться «друзья елФва!» Да и убивали го* 
родовыхъ, солдать, косознател1.ныхъ грл- 
хдаоъ CTOIUO ли о ннхъ безиокоиться? t

Но убили Гердевштойна, и появился во- 
просъ: на чьей совФети лежигь yOiflcTBo? 
Запоздалый вопрост. и простой на него ois 
Btn.: ua вашей содЬсти нрежде всего, гг. со* 
фнсты И8ъ <Р1>чи" и друпе молчальники, 
поощрлвш10 уб1йд1. свонм'ь безмолвюмъ; на 
сов'Ьсти Г. Думы, умФвшей д11лать запросы 
только миннстрамъ и ни разу не спросившей 
у себя: «но нора ли выразить ногодованье 
иолитическимъ уб)йдямъ? Честно ли быть 
спокоАиымъ свидФтелеыъ кровавой вакхаиа- 
Л1И роволющо!шаго террора?*

И темныыъ нитном'ь ложилась кровь па 
душу ОТИХ1. людей ст. двойвою сов'Ьстью, они 
не чувстнонали втоги, они но понимали, что 
сегодня занесетъ свою руку на жертву к})ас- 
иый терроръ, ii BiiBTpa по его сл’Ьдам'Ь пой- 
дотъ б'клыП, воспользовавшись гЬми кровавы
ми уроками, которые были даны въ вт}' зно' 
ху убШствъ и грабежей на глазахъ 
11|;аннтсльства, при безмолвномъ ио- 
uycTHToabCTBlJ близорукой Думы и то|)жост- 
вующеЙ СВИСТОПЛЯСК11 111хъ, кто должшгь 
былъ бы заклеймить печатью позора уб1Йду, 
«сизвательный» ли онъ граждашшъ или •без- 
сознательный >. У б1йца ость всегда уб1йшц и 
если одиа рука уб!йды Чухнина держала кра
сный флагь, а рука убиншаго Герденштейна 
—б-клый, то В'Ь другой рук'Ь и у того и у 
;фугого б!Зло оруж1е, и кровь нролилась.

Можетъ быть, тонер!. лидемФриио попу
стители ноймугь, иа чьей сов’Ьсти лежигь 
многое, очень многие изъ того ужаснаго н 
позорнаго, что мы теперь норежшшемъ. Мы 
даино къ втиму призывали, иам'ь была i-лу- 
боко отвратитол!>па вта кровавая расправа и 
самосудъ, но нашт.голос'ь звучал'ь почти одн- 
пок1б. Уб1йство въ TepioicaxT. должно pile- 
крыть глаза т1;хъ, кто нс видФль или нежо* 
лолъ вндФть ужасовъ террора, откуда бы оиъ 
ни исходялъ. Н. Б.

Нрестьйне о своихъ благод'Ьтеляхъ.
(Коррп'иовлрощя .Пин. Вр." изъ Слапяног̂ рбска).

ii-BcKoji.Ko дней 1шва,1.ъ почти век кресть
яне д. Ивановки, гдк я стою унравляюишмъ, 
приходили ко мик потолковать относительно 
раздачи земли на будущШ 1907 г. Тавъ 
как1> крестьяне въ высшей степени иаго- 
ресуюттм! оскм’ь ткмъ, что нриисходигь въ 
.Лумк, то, конечно, и первый в<шросъ былъ: 
Ч1Ч) слышно о Думк и звмлк. — Что же могу 
вамъ сказать о Думк? Ишиугь о Дум1» такъ 
много и такъ разноркчиви, что нрано я и 
самт>, читая очень много гажпъ, ко мигу до 
сихъ поръ ра:юбрат1>оя во всемъ томъ, чгю 
Дума хочегь. Muurio депутаты ароддщ'ахлъ, 
чтобы вся земля перешла въ казну и счита
лась бы собстнениостью государства, а зо- 
ткмъ уже само государ(пъо будегь раадав!ггь 
8СМЛГО ткмъ, кто^ш. состолн1и ̂  обрабатывать 
ее своимъ личны'мъ трудомъ.—Пкгь,” мы 
этого ннкакъ не хотимъ, намъ нужно лучше 
жчп.ше земли, да имкть ообстпенную- Для

пасъ ужъ лучше имкть дкло П[)ямо ст. по- 
мкщикомъ, чкмъ съ чиновниками, которые 
будуть раздават!. земли. При такой раадачк 
(чиновнншши) 30М.ТЯ намъ обойдется дороже, 
чкмт. теперь.—Пу, а во'п. друНе депутаты, 
большою частью изъ вашихъ же крсстьлнъ, 
хотятъ, чтобы век земли перешли въ соОст- 
венност'ь крестьянъ—Иу, это дкло другое, 
видно, что нашлись умные люди; вотъ спа* 
сибо умнымъ дюдям'ь; намъ теперь только 
отого и надо. Когда же это будетъ?—Да 
вкдь вотъ въ чемъ дкло, господа: въ Думк 
собраны нилпыя свкдк>мя о количествк всей 
земли въ Î occiH, за исклн)чон1емъ Сибири. 
И вотъ оказывается, что если отобрать век 
земли: казенныя, уд(и1Ы1ия, монастырсюя, 
церковныл и чдстнивладкл1.ческ1л, а также и

Грвппопборга въ нвнзенск!й лолкъ, съ ко- 
которымъ и саклалъ камнашю. Щуплый, но 
сыышленвый 12-лктнИ} солдатъ вскорк обра
тись на себя RtiMuauic начальства и прика
зом!. но полку был ь провзведенъ въ уиторъ* 
офицеры, а загЬмъ, за одну изъ удачнмхъ 
риэв'кдокъ, былъ вагражденъ нхевнымъ Геор- 
| 1евскныъ крестомъ. Бывали дни, когда за 
убылью уитеръ ифвнсривъ, Дикевисюку при- ' 
ходилось командовать иолувзводомъ. Бъ 
одной изъ порострклокь съ лноицамн онъ' 
бшъ рансиъ пулею въ руку и 2 недклн про* 
лижалъ въ харбинском!, полевомъ лазяротк.

Федота Архипова Багайном въ кражк.
По Маршнскому укзду.

Евграфа Кузьмина Чечулавова но 2 ч*. 
170 ст. Уст. о нак.

<!>едора Иироиици, ('тснаыяды Филатовой, 
Татьяны Казаковой я Гавршла Воронина въ 
крпжк.

Лнвровт1я Пикитниа Круглова въ кражк. 
.Матакя Ульянова Якимова но 172 ст. 

Уст. о пак.
Филимона Ильина Мячика въ кражк.

По городу Томску.
Сергея Павлова Богомольцева по 31 ст.

ваши зомлп и нид'!и1ить меяеду креепшнами, I за раноныии нь полоныхт. лазаретахъ маль- 
то вридется на душу но больше трехъ деся-! чикъ похвастаться не могь, хотя къ офине- 
тин’1.. Такъ какъ вы почти век имкэти на-  ̂рам!., но ого слоканъ, отвосшпись такъ хоро- 
д1>льной земли но три дешп'ины, на исключо* шо. 11робывъ въ нлкну, Дииовисюкъ иаучпл- 
н1емъ усадебной, то нзъ земли г. Ллбрлидъ  ̂ся говорить ио-япоиски (кнтайекП! языкъ онъ 
отркжутъ десятинъ 2U0, для падклонш не-- узиа.ть во время иаи[|ан1и). OiKoumHie лнов- 
имущихъ. Л такъ 1сакъ останется еш.е ноч- н,евъ кь русскимъ нлкнныыъ, во ого словамъ, 
ти 1,000 ДОС., то на эту землю нероселят'Ъ очень хорошее, лишь кормили не особенно 
изъ другихъ мксгь 300 чоловккъ и рядомъ питательно: „всо рисъ, да рисъ*. Теперь 
(гь вами, вмксто экоиом1и, выростегь новый Дивенисюкъ нробнрается къ родитолямь въ 
носелокъ въ нОО и болке дунгь. Но ус1г1аъ идессу, гдк онъ ужо принять въ кздетсжй

Иаконсцъ, нри отступлоя]н нашнхъ койскъ, Уст. о иак. 
ноналъ въ плкнъ н былъ пе;>е11раилень въ : По Барнаульскому укзду.
Нагасаки. Изъ вскхъ генераловъ Даиеви-1 Николая Иваиоза Степанова по 153 ст. 
сюкъ боготворить ген. Мищенко. Уходоыъ уст. о нак.

Дмитрия Дмитр1ова Урюиоова по 142 ст.

корнусь. Изъ своихъ сослуживцев'ь онъ 
вспоминаотъ ( оргковт н Зубова (13-ти лкт- 
iiie reoprieucKio кавалеры). Иослкдн1И былъ 
разстрклянъ иснр1ятеломъ. ,.Росс1я“

я око![чить, какъ поднялся ст’рашный шум-ь,
—Нктъ, мы згого не хотимъ, мы никого 
сюда во нустиыъ, вся земля нашего пимк- 
пщка должна быть наша, иначе мы век но- 
гибнем'ь,—Позвольте, господа, будьте лее 
енраводликы: вкдь сами же вы все!'да на
стаивали на !ч>иъ, 'ггобы Bdi земли были 
нодклевы только между крест1.ян11ми; иу 
ВО'П. теперь Дума и хочеп. удовлетворить 
вашу просьбу, но только д1ыю въ томъ, чах) 
больше какъ трехъ десятинъ ira душу земли 
нкть. Да икть, какъ не такъ? Теперь мы' М»пшст(фСтво Бнугрешшхъ Дклъ нредло- 
имкемъ, кром'к надкльиой земли, землю ещо жен1емъ на имя и. д. Томскаго Губернатора

1*вдакторъ исоффи1иалы1ой части.
Пав. Виноградовъ.

о О - ъ х з з в л с е и Д я ; .

Уст. о нак.
Федора Антонова Троиииа но 1G9 ст. Уст. 

о иак.
По IvauucKOMy укзду.

Федота Иииокен'гьева Фодоскева въ кражк. 
Андлра Айдабулова и» 31 ст. Уст. и иак. 
Иасил1я Доиисова Иваиика ни 31 ст. Уст. 

О иак.
Александра Иванова Хомякова по L112 

ст. Лкц. уст.
Но Змкиногорскому укзду.

Никиты Васильева Дмитриева въ крижк.
Андрея Лазарева Черенаиова вг кражк.
Гав])1ила Семенова Колошиыа вь кражк.
Никиты [Щкунова по L09 и 2 ч. L7U ст.

Уст. о нак.
Восоголды К1йлибаова ии 1С9 и 171 et. 

Уст. о иак.
llKOBi ICoxMoivpoBB no 177 ст. Уст. о нак. 
Дюсюна, Измаила, Кал1я Кудьчукнаевыхъ 

и Тюлобал! Куалтаева но 170 ст. Уст. о нзк.
Прошу считать не дкйствнтольными уто-

и ОТТ» 1ю*мкщика, намъ даЮ1*ь землю подъ отъ 19 Мая 1900 года за lO O l'o  признало ряпныя мш-ю, Бладныироыь Кирилловичемъ 
посквъ, мы имкем!| на этой землк О’тдТьць- возможнымъ пореи-чоновать содержимую Гор- Иропачевымъ, залоговия квнташйи №«¥ 05301 
ныв участки нодъ вынасъ своихъ лошадей, Н14мъ Инженоромъ Дкйствителг.нымъ Стат- и 60818, выданный Чомсквмъ 1ородскнм-ь 
воловъ, гулевого скота н овоцъ, а если нодъ скимъ Совктнико.\п> В.С. 1’еутовскнмъ в!. г. Ломбардомъ. 3—2
иашимъ носомъ поселять ещо 300 душъ,, Томекк техническо-справочную контору подъ ‘ r w . , иалянун-к 
го мы всего этого лишима. и че1>езъгодъ,назшие«ъ “Техническое бюро" гервыхъ Ин-
два сдклаемся почти !1и.ни«и. (жеперовъ Вячеслава Рсутовскаго и .Михаила  ̂ л Х

Если тенерь между ИЯМИ есть безземель- 1ирбадова, иро1’рамма которой утверждона 
Ш40, то ОНИ все таки имкклъ эараОотпк!. на Мшшстерствомъ 8 марта 1н97 г.,“в'ь Тех- ’ л — 2
рудникахъ и нолучаюп. отъ 1 до 2 руб. нъ ничоское бюро" и вьтЬстЬ эт. ткмъ не в стр Ь -___  ___
день, а тогда мы Bdf} пронадймъ. Теперь въ тило iipemiTCBifi къ возвращонш Г. Реутов- уторяна разсчегнвя кшгжка бозерочнаго 
иоурожайныо годы мы все-таки, имкя ваювъ скому. нпссеннаго и.мъ Эт| обозпечеи1о Дкй- выданная изь Гомскаго ОтАкдои1я
и лнпадей, можомъ н|юко1>ыип.ся извозомъ ствШ 08иапе1ший кошюры залога въ размк))к росуди'рственшио Банка на имя Тимгжой мк- 
угля и другими работами, а тогда, но им'Ья , 15000 рублей. ■ Елизаветы Александровны Сидоровой
выпасу, мы лишимся всей скотины и изъ | Вслкдствю сего кредиторы им'Вюгь сооб- сумму 8900 пуб.; "Значеипую кни'|кку про- 
десяти б'Ьдни.хъ между нами, мы лек обрд- шить вь Томское Губернское Уиравлеше о ту считать нохкйствнтсльной. 3 —2

........... ....................... 'Гппип . . . . . . .  <1 . in.it- niMiruiui.iTii. 'pn/i<'m uAiiiava. tH im irn . v i .  M ! 'n n iif_  j ^ТИМСЯ ПОЧТИ въ инщихъ. Тогда иамь н пти- долговыхъ тробован1яхъ своихъ къ "Тохни- 
цы негдк выгнать, не только скота. Н'ЭТъ, чоскоыу Оюро“, считая со дня наночатанш 
мы лучше сами погибиемь, а сюда никого не сой нубликащи въ настоящихъ вЬдомостяхъ 
пусти.чъ. Не хотпмъ мгл этого, буд!. нр«1кяя- въ трот1й рав!., въ нижес.гЬлующ1в сроки: 
ты !1ан1и благодктели, и будь нрок.ппъ тить I) ЛСительствую1Щ1ми В'Ь г. Томекк, въ те- 
донь, когда такой разд'клъ совершится.—Мо- чен1о двухъ нед'Вль.
гу за.мктить, что все, мною п.'ыожошюе, енра- 2) Житольс'гвующими въ другнх'ь городах’ь 
недливо, я не только ничего нс прибавил'!. Иыперж въ продолжен!!! чштарохъ м'Ьсяневъ. 
оть себя, но даже выбросидъ очеш. мнг>го 3) Bai-раничными но позже одного года, 
ругапи, нредш'слатюП круст1.я1гск1пп. благо- 3—1.
дктсляыъ. Такъ воп., господа бла1Чгдкт<ми, С В В С О 1C Ъ
подумайте только, какую горькую вакуску 1тзначси!1ыхь къ • слушан(ю вч. су-
готивите вы аля б'кдной исторзанний 1 осс1и. дцбяомъ знс'Ьдан1и у1Ч)Л()Инаго итд'Ьлен1я 

; Враны крестьяне, говоря, чгоеми теперь иэт. окружнаго Суда вь качесгвк
ЮО человккъ 15 или 2о бкдиыхъ, то при (;^Ь:за Мироныхь Судей кь городк Томекк 
такомъ передкд'1'. они век будуть бкдны. Те- |з  Сентября 190о года.
!1ерь кресплне уничтожаюгь помкщиковъ. 
UO ие далеки тк дни, когда крестьяне будуть 
уничтожать самихъ себя.

УнравляюнЦй Я. Тунаровъ.

Елизавета .А.юксшировыа Сидорова.

Правлени! Страховаго Оощества „Госс1я„ 
вь С. Вегорбург]!, доводить до всообтаго 
св1;лк.н1я, что ноликъ но стр!1хован1ю жизни 
огь 24 .\вгус'га 1899 года за .V 1”К097 па 
сумму нь Губ. ЮО'1. выАншгый на имя 
Ллокеандрн 1>ог.!нновнча Лаубчппа въ Крнс- 
номъ Ярь уторянь.

Если по нстечсп1и шести мксяцсв'ь со дпя 
послкдвей цубликаши полясъ этогь не буяетъ 
вродстагисн'Ь пь llp«B.ienio Общестна “ Гос- 
с1я“, то, на оснопан!и g 9„ Обншхъ услов!Й 
но страховаи1ю на случай cmo|ith“, оиъ бу- 
доп. считаться у!!вчтожи1шим'ъ. а вз.1нкиъ 
его будеть выдапъ дубликать, за прежнимъ 
номером!..- 3-3,

М'Ьстпая хроника.
Начальникъ губерши барочс!. К. С. Подь- 

кенъ 8 августа иаъ локздки въ Каипешй 
укздъ возвратился.

Юный герой.
Иа-лмяхъ р.'п. Гостова-иа-Дону выкхалъ къ 

своимъ родителямъ вь Одессу юный 13-.тКт- 
нИ1 герой послкдней войяы, Ллександрь Да- 
певисюкъ. Онъ—уиторь-офинер’ь неизенска- 
го пкхотваго полка и 1‘еорг1евск1й какалерь. 
Юный „кпвалерь" два года (съ II лктъ) 
1!робы.1ъ па Дал1>яемъ Востокк, изъ ннхъ 9 
М'Ьсяценъ въ яиоыекомъ илкну аъ Вагасака. 
Бкжавь И Л'Ьп. огь )юдителей съ шшрео- 
долямыиъ желав1ем!. попасть на тоатръ воин- 
ныхъ д'ЬнстэШ, Дниевнсюкъ (иосннтанинкъ 
|твхничоскаго училища) почти до Чолибалека 
кхолъ, сп|)йтавшись водь вагоиомь нъ яши- 
кк у оси. На cTUHUjHX'b оричипяльэый' пас- 
1сажиръ, по словамъ „Пр1аз. 1С.~, эыходялъ 
'И боязливо, чтобы но иопасться В'Ь руки кон- 
[лукторовъ, добывал!. себ'Ь нроинз1н) среди 
нассажнроэт.. Мопавъ ua театръ восимыхъ 
д'Ьйстн1й, Дипевисюкь едва «ынроенюя у ген.

Анедлятоиныл.
Во Кузнецкому укзду.

По обв. Грвгир1я Борисова, Матвкл Лбы- Прошу счигатьнодкйствительнымиутсрян- 
шова и 11г11аг1я Дудрявцева но 2 ч . 1483 ныя залоговый кшпаицж Т ом скйго  Гороаского 
ст. Ул. о иак. Ломбарда за .V з829 и 04740, на заложен-

Леонт1я Анлроспа Шукшина по 1585 ст. пыя вещи. ТомскШ .Мкщанпт. Денисъ Тро- 
Ул, о иак. * фимоиъ Федоровъ. 3—2

с п и с о к ъ
иедостаилош1ымч. телш'раммпмъ, поступнншимъ въ Томской почтово-телеграфной контор'к 

оть 8 по 9 августа 1906 года.

Откуда. Кому адресоввип. Причина педо- 
стаялеаш.

Кому адресована. Причина нс- 
дсставаен1я.

Вврикульс1Н1Й.| Нашкоимчу. 
Вернкульский.' Кму >о.

' Василы'пу. 
Ианштейдту.

И.-11икиласк.
Bapi'aiuefl.
(’тр'Ьтсиска.
Яшима.
Бодайбо.
Ллокоина.
Пренбаума.
Ти+лисп.
Пити.
Саратова.
Черомх01к>.
Bapiiay.iu.
Миги.

БлагивЪщеп.

Лукмиой. 
МахдЛлопов. 
Гобииолскому. 
Сафропоиу.
Т])ОТ1.ЯКОВу.
Шгоагу.
БавуглииоА.
Проштцкому.
I.tUIiiOQy.
Влядиммрову.
Ваейиояичу.
Золомреву.
Ильину.

1№ рааыскаи. Оиска-Оильиы Япарову. 
тоже. Крвряоярскл. Ма.11.петой-
вепо.ш. аяр. Каннски. Соколову,
нсраэыскин. Кронштадта. Тимио. 
тоже. Лу'хоищниы. ХмЪ.1еииКОму.
неиолн. адр. Тайшета. 'i4tkiihi.. 
1!сразыскаи. Филтшои*н. Акакоэу. 
тоже. ЬорцкульскоЯ- Вашкевичу,
тоже. ; Кургана ж. д . . 1^ирДРо»»ер'Ь- 
Т.Ш1. Б<ч1отааго. Вахрушеау.
нсиоло. адр. илагшгЬшин. Ильину, 
норазыскаи. 1 Го]1Я'шискщ‘о. Моэурковн'гь. 
тоже. Чернигозкв. Отввдеяко.
тоже. Петор6 ур1я. Р ож ту.
наполи, адр.! !>мскм. Струнину^
герааыокан. j Иивок1ввока. Ф^йшциьаа. 
тоже. ' И.'1анский. Червицкой,

11(-ра.1Ысвав. 
тоже, 
тоже, 
тожо. 
тожо. 
выЪадомъ. 
нанолн. адр. 
нонвпьстн. 
непо.тн. адр. 
1Ш иавВото. 
веполц. адр 
тоже.
КНИЗйЪСТ.
неполн. адр. 

I ншинЬст.
I тожо.
I пеиила. одр

Томска!! Губернская Типогрфш.



0БРДЩЕН1Е
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА

КЪ ЖИТЕЛЯМЪ ГУБЕРН1И.
[’си'удли. 1 1 мик1 *\'П»гь. 1 п. ;5аГи1тах'1. и.тгК парчла, ларпиягп. сни- 

пм'ь iin.xumiiMM'j. |П1 Д'1 . мплт-тсП. и. ;ш  лучшаго усг[тисша iianirfl 
■ и'шприиП 1 ’члш 1 Ы. itpijaiam. дмп'1 ‘.|ич1 Ш.|Х'1 . ип, парила К1 > уча- 
rrihi m. гисуларггтчшир раингГ» пи исрасмьтру napi.ixi. и пкгтанла- 
1 1 Пи iiiiiiuxi. аакипиач.. la.bia иредигтапл- ма яилная t-мииида т> iiaupairiii 
ПЫиирЩПКиЦ'Ь: Ш1 ЦиЛШиЛ. 1Ш Лру)'К1 ПЛагТИ ни MhIVMI Нр(»ЯШПЪ СВи(Ч‘0 
iMiuiii'/i пн Ш‘хид1. тлГм1р1ЧП).

Дум’1; иостаилгиа Г'ыла крупная истирпмиская аадача nhipaf îPTari. 
1кД> т1> аак'И1опиЛиж(чия. китирыя ш.1Т1'калн ii;ri 11а1н'каги MaiMiiliprra. 
imcrammi.. uawn тж-о иачалч. иамч. Гч'-удар1 ., ш. iii'payin ичар1 'Л1 . нуя;- 
лу К|ИЧ‘ТЫ1Ш'К.\!“ ш. ii'VMt. 1 1  1 1 раш1 \:.

1'и1-улар1.. iH'KMil.'li H 'TIIU'1)111 ПК при ни in. нс hx i. m-inpaiiiiNX i. o i'i. 
парил.l. ИЧ. «чикч! !риннип р'!,чп, при иткрымн l iH'̂ Mapci-IHHlIinll Лумы. 
1и»ч|нл’1. 11Х’1> iiaanaiiii'Mi. ^лучших!. л|иЛ1Ч)“. приаиапных'ь i:i. устррмчнш 
1’усгкин асмлп.

Дума, уи.т ш. oTirlvniiiMi. адрес'!', на ani мнлистнш.гл глина, не нрн- 
гтуная к'ь раГюг!.. Ш)Гр(*Г|ииала imrl'.innia испишн.1 Х'1 . аакинищ,. yiupii'n- 
яачни Гогуларстшчшаги {’oH'ivra н <*тн1 ;тстне1 П1 ап) по nepivii. Гисула- 
рем'ь. а перед'!, шчи. Мнпнггеретна. укелаи cjiaay прш-пинп, (‘efi-li прана 
Пер\и|шт'и Глаш. 1  нпч'о Царгтна. питГ.м'ь не ааглужшп. (чцп лон'Ьр1и 
наридп. Дума сп и а  треи1 «нать пилпаги прищпня raui. нааиншемыхч. 
шрлнтическпх'ь 11perryШ1шанп>. т1'.Х1.-',ке yoidu'i. п rparpMiivieH: итм-Ьны 
см(‘рг1 1 иП ка:шн лаял' для цереу(|1(1цч. и Hjiim.wnmvii.iiai’n nrodpaiiia ае- 
Mivii. и'п. нх'ь iMa;H..'ibiiein., кн»-(1ы ини им ''•i.t.in. хигк п кр1*гп.япе. 
Miiiiiirrpiiin,, янля 1 "пи1 Хгя 1 П. Л 'м у для и('|.ясшчня пи .«анрисамь га- 
миП '.Ki' ,l.v\H,i. члец|.1 циг не тилм:и Н(‘ н1.1слу|П1шалн. ни при-
шякая криками и иекирилечними. не лшт.н! нм'1 . I'.iiinpim..

Па дна с 1 . пилошннип Mt.r:m,a, Дума ныраГн1 'га.1 а Д1г1’. ггричкн 
eicm и пилниО итмД.нГ. cNK'pniuii каанп н paapt.iiiiLia itiieceiHH.iii МтШ' 
rrepcTiioM'b нин[и)гк иГ1 '|. аеччн'Ппнтнн гуммч. на никунку х.ч'Нйа. на 
нридииил.гмне н mVl'.MeiKMiie цил(‘П для нигградатпнх'!. шч. неур»1жая, 
ypt,;min. п;п. .’и» мплл1инит., треПуем1 Л\ 1 . Мтшгп'ргшим'ь. П.“>. Мали- 
луит<» или ум 1 .1 т л 1 ЧИ1 и никиряпп. KpadiiiiMi. peii<KiinuiniiepaM'i.. Дума н<‘ 
pt.iiHi iaci. ш.ичимат|. игу;кд(чн1‘ ;ш'Креким’1. уиШетмам'!. Hi'.pm.ixi. сл\1ч. 
цар1 ЧЛ1 Ч1 .. ли.'г,1 а 1 истммх'1 . и частных), лшц.. пт. ти.ке нремя. .тнГ.доми. 
ли-.iai'i иинпняя 1 1 рашп'ел1 .еп 1 и нт. устриГи'тн'Г, ii"rjm\ii4n.. Она нимтпла 
нг 1 анан 1 ем'|. •.иертит. тн'р'рма и-клигин.-цент, и лиму«ч;а.та пелипчПныя 
|'лумле|ня падт. •нантпмн п .  ’пч-гыи. по долгу глу.кГры. мраногланпыми 
рримчяпамп. Она •pi'ix<p;nn.i М|рлчан1ем1. г н л г рш п ы р ’ rjia.-piniai. пидж«)гп. 
pa.iapppiTiie аемл(чиад1',.н.щчп.. iioM'lniuiKoin. и к)ич'тьшп.. Пт. дум!', при- 
папогплшч. <'|(-;па)Н1 ‘чныя р'[.чп ш» h c h i.tpm .v  1ш ч г р р ж ш р м \  шнярду н. пт, 
к<р|1 ц 1 '. концонт. ipiia HipcTaiippiUMa 1 рГрратнт1 .гя п ,  HeaaKPPimi.iMT. iHpaana* 
iiii'MT. КТ. iiappt;iy.

Чл1 чи . 1  Думы, ПТ. (чюнхт. pt'iiixT.. п].1 гтан.ш.тп Мтшетрррнт. какт. гИ,- 
ну. iP'i.LiKr.miiiyipp парод'|. итч. Гр»гудари, 11ршнич.ша.1н Ilpaimre.Ti.rTny 
как\[рр-то Ш‘ гущес 1 н\тррщу1 1 р iipanaermonT. кт. народу, .mribinmi. чт<р 
Пршштелнгпн» (чн-птп. н.м. 'itpit) же парррда н ши-тнлени no.ieipp (himipI’u 
1’р)сударя. Чаша Tp pirhnia лррл'яспа Гяяла ni'pemviHiiTMT!. кепда ,Д\'ма, 
пт. М'рс.ы.днем'Ь гцрремт. диухдшчшррмъ aacU.miiiii по<ч1 Гну.1 а на нрисние* 
Hie тиП плаетн. К'ргр'ррая прнналлея.тпч. тррЛ1.кчр caMipM.v Цнргрр. пинраш. 
ричюпные аакип1.1 llMiiepiii. ш.1таяс1. ррот.яншт. пм1я пр’ и).1ы,о ааконода- 
KMt.iiNMT., но п шч1ррл1нпел1.нымт> рр|11'атрмт.,

i'oey.iapb llMiiepii'rippi.. распусттп. ,ijMy Ма1нк|рестррмт. П (тмо li.pia, 
ясно пыра.ш.п., что Министры Я1 иш>р|гя Кгр.р н ипчрр рупчантр парррда 
пГ.рнымп c.iyi'aMM, и Ч1 о Опт. нрна1 .1 1 1 аетч,. какт. рргецт.. in. едмнидупнш 
ПС1РР I’oc.'ilti, Ч'ПрГрЫ <41 ИЧ1М1.СЯ С), dll' : пт. y\HlpoTl!Pipcili.i, \ТЧ1<Р
KoiTii'.i, ipp'piiiPiniMiia п imappia.’.niiin iiami4i cimittii роднпы.

аГ|-1ЧР Ixp.iii
г. loMt'in..

iliiyipennle Праги INpcrin, ра(Ч1ррротрашш угтш) и нт. гааетахт. .трржгн̂  
с.тухп рр 11раш1тел1.гтн'Г., пе тршадпли нД.рпую Гогудар|рр apMii«> и ;nuij 
ра(Ч1угтп:ш кл1 Ч1 ету на «рдпит. п.п, лоГр.тестш.!Х'ь шрлков’ь , .'1(Ч1Г|Т.-Гаа| 
.lin ('еменошчдП. шр и ату :црж[. oiiiioiteprb сам'ь Гугударн. iipmvmeiii| 
КТ. сеГр'!'. п'ь грргтп Семенишчдй по.мп., котпрсрму иоручп.тт. шшеч(Ч1|| 
tp сжрсмт. Паел’!-.дш1К'1) Цесар(чшч'1'., 

lie смт'ря на ясно ст. ныго'п. 1  Иресто.та ныршкепиую но.црр Ц аря' I 
pociiycutp. еоглагпо накину, не улоплетниряющеП (чюему паапачени 
ДУМЫ. часп. ч.тенонт. ея. околи ИИ> че.тонД.кт., гамино.п.по соПрал1 н1 

нт. ‘1>1шлян;п11. нт. г. Hj.Kiopii',. и р т ’уда Hi.mynn.Tii гамоанаппоо но; 
anaiiie КТ, народу, иррГруяаающее къ смут!-,, iieiiommoHeniio нлагтям! |1 
самонлапть). а потому кт> Н1 »астапно. Реау.штаты мтоП пр(ч*туш!(р{1 
гГ.н нгшрр'Н скааалшч.: in. 1 \ро 1 1 шталг 1'. и пт. ('неаПоргД. Hctii.ixiiy.|[j 
dyirn., быстро подапленш.ш. П(р гпяшпнй мшя'пхт. че.тонД.чесчшх'ь жи{| 
iiWl и пал’Ктатшп пе мало по;ш|)а I’oerin. !{|ржаками, Kor(ipj,ie аахш1 ч|
1 1 1 .1 . 1 ркиаа.тшч. пе толкко ааурядпые штпаторы. по ме;клу ними du.jjj 
и м.тепт. трр.'П.ко что, счте1фом(чшо, ра(Ч1уии'‘шюП думы.

ПгГ.мт. атпмт. бышная .Чума гама геб-]’, подшкчита пригонор'ь, ; 
Не г\цртря па нее нто. н'1'.рпыП гжрему царпарму е.тону, 1'огуда^ 

Пмператорт, нгетакп пе рштанплт. (чше p'hmiaiie гоапатт, шрнум Думу 
20 'I'enpiKHi будуш.агр! года.

1 1 ред(Т1 РЯ’ГЬ П1 Р атому поные ныбо]|ы; когда опи иасгапутч., проп|| 
nace.Teiiie ТомгкоН ryi'^epiihi отпегтпгь кт. ппмт. еерыдио. какт. >j| 
прпаыну шшкч'о Гогударя. памятуя, что дтя ч.тецррнт. думы нужна i : 
пуггая. тпц‘г.та1шая р'мрлтоешя. иу.кеш. пе aiviopT. и ггрем.кчпе кт. «рг* 
luenTueiiiio какихт.-грр таингпичшыхт. u'lvieli, а адраНыП я;и:шепш| 
Р1 ПЫП.. .'Побонь in. Царо и Отечегтну. чегтпогтт. и иткр(теш 1 ост| 
Тр'лмар П[1 П добр1 РГРРН'|-.г'П1 ы\т. ныр'рррахт. нт. думу п и.нрдотнорпомт. rpj 
Д'Ь си. пгшрлпятгя горяч1и '.Kenaiiia сердца Царена пидТ.п. г.ноП п( 
р<рд'1. гчагг.н1ш.1М1. и ноаггап«РП1пт. шршатнуншеегя iii,iirl'. бла1трдеигтн| 
Пе нм.'оп !*угп. |

Ж И Т Е Л И  томской Г У Б Е Р Н 1И.

1)>пгтупа:1 кт, nadpaiiiio поныхт». Д|рн1'.р1емт. об;к‘Ч(чшыхт. .подеЛ, 
ЛрагррцГ.нпыхт. г.нрн'ь Гогударя Императора, гкааати 

IIMI. in. Maiiiiiliern', 17 октября ИИ)5 г. ..Прпаынаемт. нсТ.хт. Ht.pm.i 
гыжпп. I’ocrin lUMio.'iiniTT. Д0.1П. г|ш{) передт. |тдпшрй помочь 
пнчпкр гей iiee.'iMxaniiPill смуты -и нмГ.гтй гт. Памп папречь нгй гп. 
in. нрр;н'’1а1црн.т141№1 тшпппы п мира па рррдшрП пем.тй**.

Ипонь па;шач{чшый Предгмате.ть ('рнтЬта Мшшгтронт.. Мшпн 
П||утргпш1хь Д’1',.п> Гто.!ьш1Шт. ррбт.янп.тт.: „llaMl.penia 1\)судири 1Î  
рат'ррра iieiKiM'Jvimi.i. Прашпе.п.гтжр 1 1 |ИР1 1 ПКпуто гн1 ‘рдымт. iiaMt.piaii 
riioroiViTjppimTb ppTM'l'.irli и lOM'lMieiiii'p, нт> аакрппцрмт. порядк'Ь.
НР1 1 П. yrmp'I.mim.XT. и не догтпга|р||цпхъ иа:шач1чпи, старый строй 
лучнп. o6nniu(4iie, цорядокт. .ко до.тясепт. быть охраиепт. нт. по.н 
Mt.pt.. пидт. <»1Тг1'.тгтпеш1огтыо ry6epiiatpppoHT.“.

■̂'V|•.•.i,•дlЧlIIЫft in. npaao'ii’, гнркчтр <тт 1 '.т'гт1 ичшагрр ;vl>.ia. н1 1 рпый c.iyi' 
Ца|Н1  1 1  Годины, я приму net. м'Гры кт. oxpaiieniipi порядка нт. губе] 
Hill. m. к*>пррой mi-, nt.pnonoxiamibie, бе.п. paxiiriia Ht.pi. 1  и iiauioiiaa. 
iiiPcTTi. ранпы пт. iiiiiiiit гноемт. искать у меня ce6t. aaiium.i п спрапе, 
.тпогти. Прр Mt.pt. пыт. cmniYi,. пр(тлддуя кашюкрадош.. пагплым 
К'чп. II ппыхт. людей .1 Лррй нррлп. 1ЙИ-1.. жители 1 шГ.р<Ч1 папр Царем 
М'рему ytipaii/ieniiip края, npiaiiy честно. пом»1 ЧЬ М1ГГ> пт, М(рсй М1Ю|чпру. 
Пин .киачК. нам'.пуя с.пит напкч’о П,аря: ДГмго Г(рс(411скаг<» Го<л,г;| 

' I  Н'‘ра:1рынш1 с'ь р'р.тагомт, imp<p;iiH.iM’b, п неча.т1. napip.niaii- Кго нечп.тк
/ч

И. д. Томскаго Губернатора.
Полковникъ Баронъ НОЛЬКЕНЪ.


