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Воскресенье, 13 августа

Временный ТомЫй Генералъ-ГуОер> 
ш о р ъ , Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснежй отъ 10-ти д о П  ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
М-ти до 12 час. дня, по вторнинамъ, 
четвергамъ и субботамъ, еъ Губерна- 
ТОрСКОМЪ AOMt.

Лицъ служащихъ/ прибывающихъ иэъ 
ytsAOBb, Принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

124. ГоювоП отчеп. доллонъ завлючать 
въ себ-h ttpuxoAb, раоходъ и остатки по 
||}юизвед1!нпымъ чь точопЕо ro.ia оборотимъ 
товарн1Цсства, по каждому роду спхъ иборо- 
ТОВ'Ь отдельно, и выводъ прибыли или убыт-

I 125. Отчоть за годъ долженг бытьсоста- 
в.юпъ и подпнеанъ члопамп npaiuciiin и оо-

О  О  Д  В  Ж  А .  Г Э - 1 Е .

ОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^дъ пер- 
вый: ибравдовый уставь Ссудо-Сб0ро1’ат<.'ль- 
ваго Товарищвстла. Отд1игь второй: Приказы.

АОбъявдои!)!.
НЕОФФИЦЕАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. IvaKb Госу- 

дарстсопиал ,>1ума порадела о иуждадъ по̂

Кдпыхъ. BtcTU н слухи. По губорп»и.
I РоссЕн. Дары Китал. Рш 1ыа нвиЪстЕя. 

Объявлопя.

>1ПЛЬ 11ФФ11Ц1А.11)11А11

ОТДЪЛЪ I-
Утверждеиъ г. Мпввст* 

ромъ Фиизнеонъ 14-го 
сентября и 24-го ноября 
1906 гида.

Образцовый уставъ
КУДО-СБЕРЕШЫЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА *)■

IX . СЧЕТОВОДСТВО и ОТЧЕТНОСТЬ.

(ОкончаиЕе).
121. Въ товарншссти-Ь обязательно водут-
кнвгп, въ который аапосятся:

а) общШ нрнходъ к рясходъ по вгтмъ 
оборотамъ товариии'стш), и наличность кассы,

б) приходъ в расходъ omiJibjibno по каж- 
^му роОу оборотовъ товарищества, и

в) cocTOHHio счетовъ тгваришоства съ каж- 
|ымъ отд'Ьльыыиъ .тицомъ.

122. Счетоводство и отчетность ведутся 
во формамъ н праш1ламъ, устаповленпммъ 
Уарлвл€ы1еиъ по аФламь мелкаго кредита.

128. Отчетвый годъ товарищества считаст- 
|м съ 1-го января по S1 декабря; если жо 
юварпшество открыло свои д1>йств1я въ те- 
wuio года, то первый отчетный годъ считает- 
'л  со дня открыт1я его аЪЙ1Л'81Й по 81 де- 
»бря того жо года.

Иж.

Г
') Папрчатанъ въ Собрав1и yausonenifl п распо- 
хевЮ прекнте.чьс1 В8 , 51. отъ 9 декабря 1905 
ст. ст. 532 в 534.

гЬта П(> иозжо I феира.1я ол^дующаго года. 
If, по крайней ы1;}гЬ, за int. нелФли до об
щага собрятя, коему отчотч! птотъ долженъ 
быть продставлонъ. Пъ тсчопЕи этнхъ двухъ 
но;гНль отчот’ь лолжепъ быть въ онредЬлен- 
ные/1асы открыть топаришамъ вь iipauaeuiu, 
.тля обозрЬпъ.

126. Прождо продставлеШя общему собра- 
н1ю, отчетъ вм'Ццть оъ книгами н локумонтл- 
MII iioBtpiioTĉ i сопЬтонь, который ндлагаетъ 
свое заключип1о и иемъ на самомъ ьтчогЬ 
за своею иолипсыо. ^tuuio'iouie это должно 
быть разсмитр'Ъно общимъ собрап1омъ.

127. Въ случаъ цесоставлоп1яираллои1омъ 
годового отчета въ указанный о.рокъ (от. 125), 
сов'Ьтъ обязант. поручить составлон1с 4гего 
отчита, нол1> свопм'ь наблюдщпемъ, друшмъ 
лицамъ, за счотъ члбнивъ лраплеши.

128. 06uu*u co6pnnie, если призиаеть 
■гужиимь, можстъ избрать ровнцюиную ко- 
миссЕю, не ыен'Ье, какъ нзь трохъ лииъ, 
по состолщнхъ членами пи пряпле{|1я, пи со 
в'Етта, для ooipoGaoit ионйрки книп>, счетовъ, 
отчота! U всего д'Ьдоиронзводстни товарище
ства.

129. Об'ь исполиспЕи аозложениаго па шо 
иоручепш комисЫя эта док.тадываотъ сопвап- 
пому для того сов'Ьтомъ чрезвича|11юиу об
щему собравЕю.

130. Утворжденный общпмъ собраиЕомъ 
отчетъ хранится при лФлахъ товарищества.

дамъ, а вагЬнъ, по возможности, во;шратить 
и яинятыК основной капита.ть;

ilnocit уплаты псЬхъ долгонъ—возвра
тить остающимся во времени лрекращенЕя 
Д'Ьдъ товвршшшт., спо.1па или по соразм'йр- 
постп, ихт> пни IUU паевыя долп, и канонедъ

д) обратить собстпоппые капиталы товарп- 
щества (спещпльпые, запасный и есновиой) 
по иааилчснЕю. KaimTa.iu этн ни въ какомъ 
(Mi'iiat i;p подлежать ра.зд'Ьлу между бывши
ми НЛП оСтакицимнея топаушцамп, пли упо- 
троблонЕк» въ ихъ т-ключитрльную пользу; 
они могуп. быть обращены только на бла- 
готворителык о или общественное д11Ло; а 
есдп общймъ собранЕсмь но будогь сд’Ьлаоо 
объ Эт'чкъ, въ установлопномъ порядкЪ, рас- 
порлжолЕя, то онн обращаются вг нужты 
молкаго кредита.

X . ПРЕКРАЩЕН1ЕД*БЛЪ ТОВАРИЩ ЕСТВА.

131. Товнриничггво можшъ прекратить 
спои дФла по постановлепЕю общага собрапЕя 
(ст. 109, II. л). Независимо отъ сего оно 
обязательно должно прекратить вхъ:

а) кш'да число товарищей будегь «ешПо
20-ти;

б) оглв повесенные товартасствомъ убытки 
будутт, тпкъ велики, что, за нычетомъ ихъ, 
оснишюй капиталь окажется менФе двадца
той части обязательствътоварниостна;

п) всл-ЬдствЕо призианЕя товарищества но- 
состоятС4М1ымъ по р̂ шенЕю суда.
132. Тонарвщеотво, похчн1Яяс{. въ откошс- 
нЕи порлдкя прскращемЕя л1;йствЕн своихъ 
правнламъ, сушсствующимъ по а?иу предме
ту нъ Устан'Ь Кредатномъ (Св. Зак., т. XI, 
разд. X, ст. 115—17.Н), обязано, во состояв
шемся оъ закониомъ порялк'й по('тапоп.тсл1и 
йлн расворяженЕн о прекрнтомЕи д1>йстпЕЙ 
своихъ, принять слЬдушийя м1 ры:

а) остановить немедленно выдачу ссудъ и 
]|р1еыъ денежных! нкладеэт,;

б) прекратить пр1смъ раэ|)'Ьшоп>1ЫХЪ уста- 
вомъ норученЕЙ отъ товарпщоЕ) и во.твратить, 
по припадлсжпоств, лвЪреллые ему, но при- 
ннтымъ panto поручепЕямъ, предметы в дош>-

в) провзпеаи в.шсканЕо по ссуламъ, обра
тить въ деньги привадлежашЕя товариществу 
имущества и уплатить по займамъ и вк.1я-

Ирп.юженге кт» т .  64.

ПРАВИЛА
о ссудахъ, обеэлвченныхъ движимыиъ иму- 
ществомъ;!) принимаемымъ товариществомъ 
на хранекЕе и Ш остаеляеиымъ въ лользо- 

вакЕи заемщика.

П’Ье того срока, который на:шаченъ бы.ть са- 
.мому заемщику, но дооусщ1я нрнтомь ипка- 
кихъ отсрочок!..

6. Иъ случай попиженЕя ц-Ьиы на ааложон- 
вое и.чущестпо, а также утраты итн.мъ иыу- 
Щйотвомъ своей ц1шы ьм'ВдствЕо иорчи па 
столько, что ссуда, по мп'ЬнЕю привлонЕя, ио 
можегь считаться обеспеченною, праиленЕе, 
до наступленЕя срока ссуды, можоп. нотро- 
бомть отъ за.югодателя или уплати въ двух- 
нрдЪлы1ый срокч, части долга, такт. чтЛы 
остаюпОЙся доли, соотвфтствовалъ тробова- 
нЕямъ ст. 3 и 5 отихт. праш1.1т., или продста- 
нленЕя дпстаточнаго доиолпитсльплго обезпв- 
чепЕя.

7. Въ глу'пгЬ, оелп обезпечешшя закла- 
домъ ссуда по будуп. уплачипа въ срокъ, 
или ваомищкомъ ио будутт. во-нромя ирсд- 
став.10вы погребовакныя частичной погашевЕо 
или ди1юл1Штелы<оо обо:шечвиЕи (ст. Б), про- 
влонЕо пемеддишю пршш.мает'ъ vrtpu къ про- 
дажЪ заклада.

1.

1. Товарищество ножсть выдавать ссуды:
а) подъ залогь хл^ба и другихъ пронзао- 

доиЕЙ сольскаго хозяйства заемщика, а так
же изд-bjiEi рсиесла и предметовъ промысла;

б) подъ за.тогъ пужныхъ для ремесла и 
промысла орудЕЙ, ипструментовъ и тому по- 
лобпаго имущества (инвентаря).

2. Ссуды, обсзлечениыя закладами (ст. 1), 
выдаются па общемъ основаши аранилъ ус
тава о ссудахъ; ио ссуды, ибезпеченвыя 
хл'йбоиъ н другими закладами, уномянутымн 
ныше въ п. а ст. 1-й пастоящихъ правилъ, 
выдаются безъ опред'ЬлепЕл назначенЕя ихъ, 
а сроки ихъ ьмЬстЪ съ отстрочкаып ие .тол- 
жны быть болФо одного года.

Н. Прогрочеппый заклядъ продается пра- 
нлопЕсмъ товарищества съ торговъ и.ти, по 
особой о томъ прощ.б'Ь ааемишка, по воль
ной дЬп'Ь. 'Горгь производится правленЕемъ, 
въ присутствЕп пряглашенпыхъ имъ двухъ 
попятыхъ, и пачйпаотся съ суммы долга по 
выдаппий ссудФ, съ присосд1ше1пемъ кь ней 
расходовт., гфоцептовъ п поии по день про
дажи.

9. Иыборъ времени, а равпо мЪста прода
жи (пт. M-tcrt храпевЕя товара, вт> иомЪщепЕи 
правленЕя, въ во-тостномь прапленЕи и т. и.), 
предостав.и1Стся правлепЕю товарвщсства по 
соображешв! съ обстоятольствамн каждаго 

j отдТльнаго случая и вт. вависимости отъ сто- 
‘ иепн выгодности продажи.

3. Ссуда но можстъ нревышать трехъ 
четвертей (75*/в) outiiKu аак.1аговъ, упомя- 
нутыхт. ВТ. п. а ст. Е-й н трохъ пятыдъ 
(СО®/#) оиЬпки закладовъ, ущ.мяиутыхъ въ
II. 6 той же (1-й) статьи.

4. Зак.98дъ Ьолженъ 1ср(шиться иепро- 
менго еъ помш{ШП1 . прпхабмжаще.мъ 
тотрищесшу, или нахо1Я1цемся въ распо- 
ряженЕп тоивришоства, ва кяючемъ npaeje- 
т я. Зпкладъ к помФщсиЕо должк.т быть за- 
страхонопы въ полиой ихъ стоимости.

5. Засмщвкъ можстъ гродквать заложен
ное имъ имущество самъ, или поручить про
дажу его правленЕю. 11ыручеш1ыя деньги 
идутъ прежде всего ла погашонЕо долг» по 
ссудФ. Отт. обшаго собрапЕя завнентъ допу- 
стить продажу также съ персводомъ долга 
на покупщвка; во если при этомъ покупщи- 
комъ является лицо постороннее товарище
ству, то переводимый на пего доли., обез- 
печенпый звкладомъ, нс лолженъ превышать 
ЙО®', сцЬнки закладовъ, упомяяутыхъ въ п. 
а ст. 1-1Е, и 50*/, ontuKH закладовъ, упо- 
мявутыхъ нъ п. 6 той же статьи, в лолжевъ 
быть уплачеиъ во roajnto 8 мт.сяцевъ со 
дня продажи U во всякомъ случай но позд-|

10. ОбъяндевЕе съ обозпачепЕемъ количе
ства, рода II качества предметовъ, пазпа- 
ченныхъ въ продажу, имени залогодателя, 
времопи и MtcTa продажи, вьшЪпшвастся въ 
11ом1ш1.еиЕи ПравленЕя, а тщ«же въ другихъ 
мФетахъ по ум1яр 1>иЕю праадепЕя, по меи'Ье 
кокъ ва 2 подЬлн до продажи. Оби всемъ 
этомъ нзиФишетгя в.тад’̂ ецт. заклада.

11. Владельцу наклада предоставляется вы
купить его до торговт., внесенЕемъ суммы 
долга, npoiieuToBT,, пени (если таковая пао- 
паченА по правнламъ товарищества) к расхо
довъ.

12. Н.тъ депщъ, вырученпыхъ огь иродог 
жи заклада, правлонЕе удыржпваогь: капи
тальную сумму ссуды, расходы, проценты н 
пеню (срав. ст. II), а остальыыл, виручеы* 
выя отъ продажи деньги, выдаетъ кладЪльцу 
заклада.

13. Если первый торгь ио состоялся, то 
тогда же назначается второй торгь тЬмъ же 
порядкомъ, яе далФе, однако, 7 дней, при 
чемъ въ этомъ случай торгь можегь на
чаться и съ меньшей д1шы, чФмт. указано 
въ ст. 8. Эта пониженная оценка пазиа- 
чается, по установлепнымъ ойцу!мъ со- 
брапЕомъ правнламъ (ст. 16), правлещемъ 
или сов’Ьтоыъ. Если и па второмъ торгЬ за- 
кладъ не будетъ продапъ, то товарищество 
оставляе1ъ его за собой.
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14. По1ггун0вшво, на ucnunanla ст. 13, 

въ соб(‘/гвс11ность Т01<ар>1ш,<‘стна имущество 
должно бить продано но вольной n tu t, но 
дал%1- какъ вч> шостнм^сячнний срокъ.

15. При продажи по какимт. бито ни би
ло BSiJCfcaiMMb имущоства, ааложоинаги то
вариществу, дол1'Ъ товариществу удовлетво
ряется прежде клзеннихт. н другихъ ваыска- 
нШ.

16. lTi)es,ie nliJTb пристушт, къ выдап'Ь 
ссудъ подъ заклады, общее co6pauio устапа- 
вливаетг, ш. дополнеше къ тому, что ияло- 
жено выше, и ст> соблюде1немъ существую- 
пииъ въ агичОИ'Ь и въ ^  став-Ь товарщоства 
orpaiiiiHoiiiil, OuAlie иодрЬбкыя нрявядя, въ 
которыгь, между прочит., должно быть 
опред'Влепо:

KitKio именно предметы, нли какой родъ 
п)10дмот(нП| пршшмается къ замаду;

пирядокь npioMa вакладовъ и ихъ оцЬнкн;
снособъ xpauoniH аа1иадов’ь и паблюдон1е 

ва т-Ьмъ, чтобы ааклады во вримя хранен1я 
не портилис!.;

нроденты, взимаемые по ссудамъ отого ро
да, а также плата за xpaiteniu, erpaxoBauie, 
за iiciio.iiioHic 1юручои1я но нрил^'Ь шаада 
(ст- О и н сил. пранилъ);
' порядокъ продажи вак.1а;щ но поручон1ю 
ваемщика и по распоряжеиш iipaiuoittH (ст. 
5 и В сихъ пранилъ);

порядокъ и обязательиый для нравлен1я 
срок'ь продажи имущества, иставшагося за 
товариществомъ icr. 14 настоящпхъ нравилъ) 
и тому нодобвов.

ир 1Ш>ьчан*е. Правила с1и (ст. 1(3), 
а равно иосл-иду1ищ1я ихъ нвн1)цен!я и 
доиолшчИя, нредставлякяся губернскому 
(областному) комшету но дЬламъ медка- 
го кр»'днта, для свЪд1иня.

ll-
п .  Ссуды, выдаваемый на пр1обрЪтен1е 

орудШ, (шетрумонтовъ U другого пужиаго- 
для ромегла нли промысла имущества (ивш'В- 
таря), а также CK'jxa, могугь быть обезие- 
чеим знкладом-ь кулловныхъ такиыъ ибра- 
зомъ лродметовь, съ о с т (ш е н 1 е,»ъ з а к . 1 ш)а 
9Ъ п о л л о в а н Ы  .ш м щ т .’п . (Положошо объ 
учр. м'ЛК. крод., ст. 12).

18. Для зтого (ст. 17) должна быть со
ставлена опись закладу въ нрИ1'утств1и ве 
MOirbe дпухь c8H,tt.T0.7en, в къ сймымъ ве- 
щаыъ прикладывается, ио возможности, по
чать, п.томба. КЛОЙ.МО или какой нибудь ви- 
ди.мы11 зиокъ и.чъ залога. До нолиоН уплаты 
ссуды, заомщикь ко mipurli, бшъ сог.шЫн 
товарищества, ни закладывать, пн продавать, 
ни вообще отчуждать оаначеииып предметы. 
Сопоршонныи вопреки зтому saiipoiucuiu от- 
чужаси.е пли закладъ иризиаются нсхЬйстии- 
тольвим1г, кром-Ь того случая, когда куипв- 
шШ 11.1И iipKBHBiiiin такой заклндъ но зпалъ, 
что это miyniecTBO ужо заложено товврищо- 
ству; а тотъ. кто такое имущество непра
вильно отдадъ, придалъ, нли скрмлъ, отв-Ь- 
часть Во всякомъ случаи но закоиаыь уго- 
ловшачь.

10. Нели стоимость нр!обр^гсвнаго за 
счотъ выданной ссуды нмуищетва будотъ 
ниже взятой на то ссуды, отъ нравлея1я 
аависитъ, или [ют|)сбовать возврата часч'и 
ссуды, пли оставить ее долгомъ за заемщи- 
комь, съ назяачо1|1омъ особаго срока для 
ся уплаты, на общомь основатя.

20. Пъ случа-Ь порчи заложениаго имущо- 
ствя отъ повреждон1я плп отъ и.чпагиивач}я в 
iioTqtii имь своей nlimwcTii на столько, что 
оно уже нс можегь обезпечивать ссуду, правло- 
Hie, по соглашо1|1в) съ <-ов-Ьгомъ, можотъ 
потребовать полной уплаты долга до срокя, 
или 11редставлеи1я доиодиито-̂ ьпаго обоэпс̂  
че1Ил, Н.Ш coKpiTuTb иизначсинис ерика ча- 
стичных"» уплатъ.

21. Па ссуды, о которыхъ говорится въ 
ст. 17, распространяются постановле1пя о 
продажи заемщикомъ заклада съ пороводонъ 
долга -па локушнияа, из.10жеппыя въ отд-Ьл-Ь 
I, ст. о, иастоящнхъ нравилъ; въотпошеи1и 
же првкудвтс.1ьиоН прода'жи заклада, для 
взыекин1я долга ио сс;д1, соблюдается обнуй 
порядокъ, УКЯЗШ1ВЫЙ въ ст. 71 п 72 сего 
образповаго устава.

22. Поссуд-Ь, обезиечешюй вакладомч., ко
торый оставлен-!, на рукакъ у заемщика, за- 
оыщикъ отв-Вчаеп. каш. золужепнымъ, так-ь 
и всяккмъ другймъ нмущоствомъ.

23. Прежде nt.Mi. щжступнть къ в!.иачЬ 
ссудъ, о коихъ идотъ рЪчь въ от. 17, об
щее собран1б устйнавливаетч>, въ донолив1ио 
къ иаложснйому виню и съ соблюдон1омъ су- 
ществующнхъ т, .закщИ! и настоящемъ уста
ва огрщтчешй, нодробныя правила, въ ко- 
торыхъ, между прочимъ, должно быть онро-, 
Д’Ьлеио:

Как1е имении нредметц пртшмаются къ 
вакладу;
каким-ь иорядкош. должна совершаться по
купка указапныхъ нъ ст. 17 предметовъ, ва- 
счог-ь ссуды товарищества, чтобы npaiwoiiio 
было ув-Ьреио, что ссуда будогь упореблеиа 
но пазиаченш;

норядокъ iipioMa вакладовъ и ихъ uu-Uii- 
кн;

спооибъ набл(иден1л за д’идосп.ю заклада, 
паходящагося на ру!»хъ заемщика;

сроки ссудъ (не свыше указанмыхч. въ ст. 
II Полож. 7 1шя 1004 г. трехъ л-Ьтъ); сро
ки и [)авм-Ьръ чаоги'шых-1. уплагь вт. пога- 
Hioiiio ссуды, и тому ио.-щбное.

HpuMmanie. Правила с1и (ст. 23), 
а раипо носл15Дующ1я ii;(MtneniH и ди- 
полиошя ихъ представ.1яюгея губорп- 
cKOiiy (областиому) комитету по д1ыамъ 
мелкаго кредита, для свЬд-ии1я.

ОТДЪЛЪ II.
П р и ш ъ  Г. И. д. Томскаго Губернатора.

8 августа ЮОб г. за Л;. 19.

Командируется къ времошюму исиолиепш 
обязаностей спорхштатпаго Помощника Смот
рителя Парнаул!.скаго тюрехшаго замка со- 
стоя-д1Я въ штатв тк»ремной MiicneRUlrt, каи- 
цслярск1й служитель Фонъ-Эрцонъ-Глерокъ, 
съ 1-го Августа.

Приказы npeActAarena Томскаго Онруж- 
наго Суда.

5 Авгу<яа 1906 года за Л: 94.

1{лндслярск1й служитель Тимсш'о Окруж- 
иаго Суда rpiirupiO Углинъ допускается къ 
вромишюму ис11олиен1&) обяа&1!иостей Помощ
ника Секрета]»}! Томскаго Окружнаго Суда
2-го Уголовнаго отд-Ьлон1я 4 стола съ I сего 
Августа.

Отъ Томскаго Губернатора.

ДШЮЛШЛПЕ

къ облзаг-ельному nooTaiiuitjeuiiu, ивдаиноыу 
6 1ктя 1906 г. объ убо-Ь скота на .мясо, 
объ осмотри мяоныхъ нродук'говъ и о нро- 

Д!1ж1» HX'i. въ г. Иивоишюлаовски.
§ 7. Для нро.чджо Ш1сиихъ нродуктовъ 

съ возовъ Гс>родскц.мъ О0щсстоош1ыыъ Ун- 
равлонк'мъ отводятся особо для того ua:nia- 
чепныя MliCTa.

Настоящее дополпопк* вступаегь въ за
конную силу пи раснубликовап1и его въ mU- 
стпыхъ Губерискпхъ Ж-домост>гхъ.

Кром-Ь того, ЛИНД податиаго сослов1л пред- 
т.ч1Ш1ЮТ'ь при HpuiUiMiiit уви.’П>нител1.ный П]>и- 
говоръ оть общества, лица 1удойскаго вЪро- 
nciiOB’Mania удостов'Ь|1еп1я губерскаго началь
ства съ м11ста их-i. родины или приписки о 
томъ, что ou'li расиолагаюгь нраиомъ са.мо- 
стоятельиаго жптел!,ства поиоем-Ьстио въ 
llMiiepii!, иосовершеинолити1я^дозволон1е ро
дителей или опокуновъ и 11й.мужн1я —согласю 
мужей иа ностунлои1е въ школу.

I 4. Въ школу не принимаются лица слаба- 
, го г1!лослож<!в1я, бош.ныя или п.м-|1юиЦя фи- 
I зическ1е недостатки, прсиятствуюние нсполне- 
ппо обяаатшистой фел!>шерян,ы-аку11шркн.

I 5. Курсъ школы четырехгодичный; коп- 
чаюпйя его получаюгь права н йваа1е фельд 
шершщ-акушерки.

i 6 . Отд'Ьлытго звашя фолынернцы школа 
ио даогь. А тстатъ на званю повивальной 

I бабки при iipieM'b въ нпюлу аначеи)я не 
1 имЬогь и по освобождаеп. отъ об}!затолг.но- 
I го для Belixi. учащихся нрохождеп1я вновь 
курса повивальнаго искусства.

I 7. Плата для нриходящнхъ учошщъ .30 р. 
въ гидъ, вносимая по нилугод1ямъ внородт., 
для нештатныхъ паис1онерокъ-150 р. въ 
годъ.

8 . Штаныя пансюиерки содержатся на 
счеть школы и яа воопнтпи1о свое обязаны 
щ)ослужпт1. но сельсковрачечиой части въ 
Томской губерп1и по полтора года за каж
дый годъ содоржап1я въ школи.

I  9. Нольнослушитольшщы въ школу нв 
допускаются.

10. Ученицамъ бившей Томской повиваль
ной школы, нерешед1Ш1мъ въ 2 -й кдассъ, 
будогь предоставлена возможность окончичъ 
курсъ съ правами иовввольиыхъ бабокъ 
2 -1'о разряда.
О дн-lj начала локц1й въ школЬ будетъ объ
явлено особо.

0 торгах ь по казеннымъ подрядами и
поставкамъ.1

УнравляющШ Акцйвяыми сборами Томской 
Губерп1н и Сомиполатинской об.части объ- 
являо-п., что вч. г. ToMCKli булугь произве
дены торги 24, а но 24 н 25 Аыуста на 
П'зставку 155000 ве.доръроктификата, какъ 
было обозинчоио въ объявдон1и. напечатан- 
иомъ въ .'tf 64,55 н 56 Томскихъгубернскихъ 
В'Ьдоугистя.\-1. настоящаго 1906 г. Срокч. 
поставки въ октябр’Ь 1900 года 35000 ведеръ 
и въ нояб])* 1906 года 12000J водвръ. 2 ~ 1

1омскШ I уберш'.к1й Тюремный Ииспекторь 
приглал1аогь жолающкгь нрпнять на себя по
ставку около 200UO арш, рубашепнаго хол
ста, 2 00 00  арш. нодкладочпаго холста и 
8 0 0 0  арш. {(авондука, пеобходимыхч. для по 
стройки арос-1'аитскихъ иещ|'й по сроку теку- 
шдго года, прислать въ 'IV)poMHoe Отд-6лец10 
Томскаго Губорискаго Управло!но ж» позже 
5 Августа с.г. письмонныя о томъ заявле!г1я, 
(шлачоиный установлешшмъ горбовымъ, сбо- 
1»омъ, съ укааан1омъ ц-Внъ н нриложепюмъ 
обраяиовъ. IIocTOBica этихъ матер1аловъ мо- 
жетъ быть производима мелкими партшми.

2 -1

Отъ Томской акушерско-фельдшерской ш ко
лы, вьдомс'гва .Мшшс'герства Впутрошшхч, 
Д')>дъ, преобразовинной но ВыеючаЙшиму По- 
иЪдешю изъ Томской ]ювивады1ой школы, 
объявляется:

1. Наняты въ iHKoali начнпаются съ v ен- 
тября с. г.

2. 14ъ школу нритшаюто! лица жеяского 
Нола вс'Дхъ звашй но моложе 1C н нс стар
ше 28 л’]1тъ оп. роду, И{1едставшми1я удосто- 
вфрошо въ зваша курса не ноже четырехъ 
классовъ женскихъ гшшаз1й.

3. Па первый годъ, въ вдгЬ нс1ииочон1я, 
пришшня иршшмаются до i-го Сентября; 
соОсшеитручно ишшни^ч прощен1я о 
npieM ii въ школу поОаютс.ч Директору шко
лы лично, ежедпеиио, npoMi. лраздииковъ, 
огь 1 до 3 час. дпя во Прачоб!Юмъ отдЪло- 
uiii Томскаго Губорискаго Упраидвн1я, или 
П() ii04Tli, (гтрахопой коросяодошиой) съ при- 
мжете^мъ подяинныхъ Оокуменпюеъ: а). 
М1‘тричес1!8Д’о свнд'Ьтельства, б) CBn,̂ tToab- 
(Угва Q званн! и и1'.роис!юв1}даи1н, в) свиде
тельства иб'ь образовании, г) удостоверили 
Томскаго ГубС1>патора объ отоутств1!г пренят- 
ctbID къ нриняПю ихъ въ школу, д) евнд’]-.- 
тедьства о оостояи1и здоровья н о) двухъ 
фотографичискнхъ карточокъ съ собствопно- 
ручвоь) подписью нроситедьшщъ на каждой.

ВслЬдотв1о iipainHcaHi}! Г. Томскаго Гу
бернатора О'гъ 14 1юлл сего года за ^  8298, 
КузноцкШ У'1>здный Иснраввнвъ объявляотъ, 
что 15 сентябри 1906 года въ присутствие 
Куаисцваго У-бзднаго Полнцейскаго Управле-» 
1НЯ нмь будутъ 1гроизведены торпг, съ уза- f 
конен!П)!(> чрезь три дня переторжкою, ва 
отдачу въ coaopacanie яри Куэяоцкомъ Но- 
лицеНскомъ У||равл(зн1п четырехъ наръ зем- 
скнхъ лошадей, срокомъ на три года, начв- 
1Ш1 съ 1 января 1907 по 1 января 19Шг. 
Желаюнис принять участ1е нъ торгахъ долж
ны явиться вь иазначениыя время и MtCTo 
съ локументани о лячпостн, и узаконенными 
аадогами, аъ размЬрк не ыонЬе одной треть
ей части подрядной п1я1ы.—Юшдшра можно 
читать въ Концоляр1и Полидейсдсаго Упра- 
вленЫ сжешевно въ присутство1шыо ч(юы 
кромЬ дней праздннчаыхъ.

0 считанш HeAtBCTBKTeflbHMMH утерян-
кыхъ докумектовъ.

Барнаульское Л^здное Полицейское Упра- 
влеш'с ироспгъ считать подЬЙствнтольнымъ 
утерянный Креетьяниномъ Тобольской губор- 
uiH, Тюмонскаго укздя, Толбинской волости 
Кар.юмъ Пшиювымъ Клоиманъ пасниргь, вы 
данный взъ Толбнискаго Волостного Правде- 
шя 2.5 Ноября 1905 года за.\Ь 148.

Томское Городское IIojhhoIiokoo Управде- 
н1е просить считать нед-ЬНствнтельнымъ уте
рянное ToMCKiuii. мТ.ща1тпом'ь Ханчомъ 
Патовыыъ Самкпнымъ cвндtтt\льcт(^o о вы- 

I полне1ИИ ВОИНСКОЙ iiouuuuoctb, ищаниое Том- 
СКШ1Ч. у15зд1!ыиъ попнекимъ 11ача.1Ы1икомъ.

Томское Городское По.чппейскоо Унравло- 
uii) просить считан. iHvrtiRcTflHTe.ibHoft утерян
ную женой Сордабольекаго ГраЖгЩиина Вы 
боргской ryOepniji Квдок1ей Яковлевой Уша- 
товой (урону,ешюй Соловьевой) метрическую 
нынйсь, иидапиув) Благов1ицепекой Духовной 
1Соиснстор1еЙ '5 Сентября |883 г. на ямя 
внЬбрачной дочери ея Btpji.

Томское Городской Полицейские Унравлеяю 
просить считать недЪЙствнтелыюй утерянную 
паспортную книжку Иркутски.\[ъ 2-й гильдш 
купцомъ Александром!. 1>о])Иеовимъ Хотим- 
скимч., выданную ому огь евго-же Управле- 
н1я 21 Î'esaxH 1905-го года «а 59.

Суджепское Волостное Правлпп1о, Томскаго 
уъзда, iipocim. считать под’Ьйетвигелышмъ па- 
cHOjrn., утерянный крестьятши.\п. села Ольпш- 
скаго Дмитрп.'мъ Наснльенымъ Рыбапчепкомъ, 
выдан!1ЫЙ ему нзъ зд1шшяго полистного пра- 
п.аонш 30 апр1-.ля 19П.5 г. за Л- 170-мъ.

Томское У1-,здпое Полицейское Управден1е 
просип. считать нед'кВствитолы1ы.чъ утерян
ную кррстьянипот. Якутской губершп Кн- 
рннскаго у1ща Нятимский полости Василь- 
емъ Уваровымъ Каряовымъ паспортную шшж-

1 ку, выданную В|1Т1гмскп.мъ Волостиымъ ирав- 
|Лешот. 19 .мая 1904 года за 81.—

Томское Губернское Унравленш синь обь- 
явлаеть, что въ 11рнсугств1и онаго 24 нояб
ря 1906 года будут ь аронзволнться изустные 
и посродствомъ эапечатаниыхъ обънвлешй 
торги, сь узаконенною черадь три дня пере
торжкою, на отдачу сь подряди Стронтсль-
ИЫХЪ рабОТЪ но устройству НОВЫХЪ Н {ЮМОН- 
ту старыхъ здашй Каннской больницы BtAOM- 
стоа ()бщистнеинаго Призрйкш. а ниенно; I) 
квартеры Смотрителя больницы, 2)здашс ко
нюшни съ сушильней и нав^сомь. S) кухни 
н кордогардш, 4) банк съ прачешной, о) по- 
койцицкой, в 6)-3хъ номойныхъ ямъ, съ емЬт- 
ной сум.чы, нечаолошюй на эти iiocipoflim, 
за нсключонюиъ 4*,а тохцичоскаго во.шагра- 
ждошя, V4669 руб., нричемь работы эти дол 
жни быть закончены и сдави въ казну въ 
срокч., ука.{аш1Ь1Н въ кондшцяхъ.
Жедаюш1е торговаться въ день торга до 
12 часииь дил должны водать о ееыъ заяв- 
лов1о съ прсдставден1емъ докумситовъ ц за- 
логовъ въ рази’Ьр'й одной трети договорной 
суммы, т. 0 . 6223 р.

См’Ьты, техш1чоск1е докумоиты и кокдащи 
но сему торгу могутъ быть разсматриваомы 
ожодксиио въ присутстоонимс дни съ 10 те 
до 2-хъ часовъ дня въ к:1наеляр!и Огроип ль- 
наго ОтА'Ьлен1я Томскаго Губерискаго Упро- 
ВЛС!НЯ. ’ 3-3.

О разысканы лицъ.

УстьТартасское Волостное 11равлен1в, Кшш- 
; скаго )"Ьзда, разыскива(>г!. мТ.сто жительства 
инжепои.ченоваш1ихъ лицъ, штесенпыгь nuirt 
въ призывной списокъ и 1юдле;к.чщих1. въ ыа- 
стоящемъ 1906 г. отб1дван1ю воинской новин- 
поетн:

I, Черплкч., Ллоксапдръ Оспповъ. 
креси.яшшъ с. Спасскаго.-

j 2, Гаврплонъ, Миханлъ Пвановъ,
' кроетьняинъ д. Поваго Тартаса.
1 3, Буслаевъ, Haciiaifl «1‘едотьевъ,
I крестьяшшъ д. Поваго Тартаса.

4, Лнсшгь, llacibiiB >1вановъ. 
кростьянинъ д. Поваго Тартаса.

5, МатвЪевъ, Иас!и1й 1̂ шпоиовъ, 
крестьяшшъ д. Пшшго Тартаса.

О, Дедусонко, Андрей Михаилонъ, 
хрест1лпи)1ъ д. Поваго Та(ти»ь.

7, 1ьлис1>евъ, Ииаиъ Г.4>имовъ, 
крестьянннъ с. Стараго Тартаса.

8, Волкивъ, Серг1»й Пвановъ, 
кростьянинъ с. Старадх) Тартаса.

9, Чащинъ, Семеиъ Терептьевъ, 
кристьяиинъ д. 1иючввиЙ.

10, Степацооъ, Николай Герасимовъ, 
крещ'ышпиъ д. Орловой.

II, Домахниъ, <1>едиръ Семенивъ, 
кростьишшъ д. Рямовой.-

12, Кудашевъ, Кузьма Ермолаовъ. 
крсстьяп!шъ д. Ольгиной.

13, Роддоновъ, ГрипфШ Пгпатьевъ,
к))есты1шшъ д. ОлычшоЙ.

14, Лапипъ, Дмнтр1й Лар1оновъ, 
креетьяиииъ д. Ольпшой.-
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lla DCJioiMUiin 84(i—S48 и 851 от. уст.уг. 
суд., по опродЬлеп1а> Томсш'о ок1)ужпаго 
судаотъ 29 1юля 19об года, рмыокинаотся 
Петръ Иаснл1>.)вь Лртомкпиъ, обв. по 28ft- 
с г  улож. о пак. Зван!о и примети иго
HBirbCTitU.

!̂upuвoit Судд>я 1чч) участка 1шшскаго 
yliSAa па осношш1П 84G н h47 ст. Уст. 
угодовв. Оудопр. ряйыскннаотъ кроотьянку 
дер. Ва^ушовоб 4ауса;о<} во.1., TuMCitaro, 
y l i ^  Иодагок Егорову Устивоиу, обв. по 
109 » 171V ст. Уст. о н.

На осповаиш 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по о!1род1аетю 'Гомскат окружна- 
го 0)’да огь 29 1юлл 191*0 года, раэискппаот- 
ся крестьянка TomckoFi губ. Том1гкаго у1’лла, 
Богородской волости села linpeBCKaro Липа 
Михайлова, для допроса оя вт. качостн'Ь по- 
торггЬвшей по д1*лу о покушент па ея ypift- 
ство. Отчество и прпмЪты ея пеизн1*стни. 
Мировой Судья 1-го участка iCaiiiicitaro у., 
на осяовавш 846 и 84“ ст. Уст. Угпловп. 
Судоор., разыскнваетъ крестьянина нос. Ба- 
{ювпнчоскаго, Шнтщишский ви.1. Николая 
Филиппова Коцюба, обв* по 1G9 и 17I* ст. 
Уст. о нак.

Па осповлшн 840—818 и 8М ст. уст. 
уг. су;., но onpoA'b.ieuih> Томскаго окружна- 
го суда огь 29 1юля 1906 года, разыски- 
ваетчу! профс'осорь Тчмекаго Тохнологиче- 
скаго Института J'oupiiii.IbBOK’b Тироппю.п»- 
ск1й, обв. но ПО ст. Уг. У.10Ж. ПримЬты 
типъ восточный, паг енреепг. сильный брю- 
пегь, лгтъ 35 40, полный, Оовъ бороды, 
ляпо чистоо, но блИдно желтоватаго иатова- 
m цв^та, иосг туниЙ, слава больийс. Си
дя им'Ьет*. привычку Н1‘брежно разбрасывать

ся U класть высоко ногу на ногу.
На ocHOBaiiin 846- 848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., 00 onpoj'b.n'Hiin То«скаго окружна- 
го 1 суда отъ 29 1юля 1900 года, разыски
вается крачг By.Tb<t>b .МолсЬовт. Бропнерь, 
обв. по 129 ст. Угол. улож. ИримЬты его: 
«врей, сродняю роста, брювегь, лицо чистое, 
красивъ, носить усы и бороду, гЬосложсн1я ира- 
вильннго, л1тгь 32—35, говорить .громко, го- 
лось барнтонвый.

.Мирдий CyAwi I-ro участка Каннскаго 
у^зда иа oaioBaiiin 847 ст. Уст. Уголовн. 

Оудопр. разыскиваеп) крестьятта Иткуль- 
<к. вод. дир. Чулымской I'irctjM ГИХОНОВ! 
Зелеиаго, обв. по I7U ст. Уст о шк.

Томское У'Ьадяоо ИолицоЙское Упранлоню, 
вслТ.дстше 'гребован1й Томскаго Окружиаго Су
да оть 17, 19, 21 и 27 1юля с. г. за .Ч 
8ij, 44, 154 U 8 II 1 ,2  пЗ августа с. г. за 
} i  42, 108 11 94, разыскинаез'Ъ сл1>дуюи̂ ихъ 
лииъ: I). Брестьятшл Томской |'уборн1и и 
у1>8Да, 1ьлга11ский волости, доригши Иихтоикв 
Ефима Трофимова Выконскаго обв. въ пре- 
<?гуплв1пп нродусмотрФппомь, 2 ч. 1055, 2 и, 
Ю59 и 3 ч. 1059ст улож. опаказ. 2) ivp<‘CTioi- 
влпа дер. Кочиевой, Иерхие-ПмскоЙ полостя 
Ефима Басндьова СТдько, обинпяемаго въ 
npecTyiueiiin, иргдусмотрЪшюмь 1.'>34 ст, 
улож. о наказ, 3) Крчсплшша Томской гу- 
^piiiit Кузнецкаго уФзда, Салаирской воло
сти и ссла.\..1екса11у1ра Пиколаева Пебогатова, 
обвия. вь upucTyiuouiii, иродусмотр'Ьниимъ 1 ч. 
362 ст. улож. о fiaiuui. 41 Крестьярпна седа 
Ьайновски ключи, Коолшшской волостл, Ба[)- 
иаульскл1'0 у7.зда, Семена Прокопьева lliix 
рниа.обв. въ преступле1Йн,пр0дусмотрЬпиомъ 
3 ч, 105.5, 2 II. 1659 ст. улож. о нака'1.
б) .Mliiuainiiia гор. Тюмени, Тоболт.гкой гу- 
6ерв)|| Александра Иков.това Кузнецова, осуж- 
деина1'0 по 180 ст. улож. о иаклз. 0 } ivpc- 
стьяику села ICapraTi’Kifi ipupiiocTb, ICaprax- 
ской волости, Юышскаго у1>зда, Иараековью 
Блодямирову Б'11дявск}'ю, продаипую суду но 
обвппешю въ проступлеп1и, продусмотретюмъ 
13 и 1G42 ст. ул. о наказ, и 7) Сольск. 
обыват. Артеискаго завода, Нермской губ. 
Лнастас1й) Никитину .Мнгачеву, преданную 
судупопбвяпрп1ю пъ npocryn.ieiiiii, предусмот- 
ptnnoub 9 II 2 ч. 1455'ст. улож. о накал. 
Ит. сдучаФ обнаружедня м1>ста жительства 
Мигачовой прмедлешю донестя объ utomi> Су
ду. потробовавъ отъ нее жшдЬ >rlipu пре* 
ctHWiia поручитольство сто р. (100 р.), а до 
представлоИ1н такового заключ1т> ее иодъ 
стражу, объявивъ ей ири атомь, что съ 
ваооеипымъ ею залогомъ ва себя вь суммЬ 
100 р. вводу неявки ея вь зас1>да!пе Суда 4 
мая 1906 г. постанов.1ено иостуинть по 427 
ст. у. у. суд., т. е. обратить его въ коми- 
теть иа устройство мФстъ иаьмкпетя.

Объ OTMtHt розысковъ. I

ToMCKifi окружный судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый аосредствомь 11уб.1ккиц1и въ 
аид.10жащ|1хъ излав1яхъ сс пос. Енисейской 
губ. Красноярска!'© у. ЗаледФевской иод. 
дер. Бюрюсы Калл11Ш1К’1| Акнмоиъ Сомшшхпиъ, 
обвиняемый DO 2 ч. 1G55 ст. Улож. о Наказ., 
нывФ задоржаиъ и пол11дств1о сего розыски 
ого должны быть превращены, а расиориже- 
н1я о в:<ят1и имущества въ опекунское упра- 
вло1Н(! подлежать отм'Ьв'Ь.

ToMCKiii окружный судъ обьянляетъ, что 
разыскиваемый иосролетио.чъ иублнкац:и въ 
надлежаишхъ издщйяхъ креетьяиинъ .Ми- 
хав.1ъ Филпмоковъ Рнсиошшъ, обшшяомып но 
1480 ст. Улож. о Наказ., iiuirb обиаружоиъ 
и вслЬдст1Йо сего розыски его должны быть 
нрекраищны, а рисиорлжшйя о взят1н иму
щества нъ олокунсвоо yiipanaeiiie подлежать
OTM'Uirb.

ToMCKitt окружаый судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый посредстпомъ иублякац(и иъ 
надлозиицн.хъ издамЫхъ выкре1цеииыЙ шю- 
родоць нзъ кнргизъ, пменукщгй себя Федо- 
ромъ Наснльивымъ Басил. свы.чъ, обвиняемый 
UO 977 ст. Улож. о Наказ., пын1; за,|0ржацъ 

< н ucabAciuie eeix) розыски его должай бып> 
прекращены, а ра(;поряжоп1о о взят1и имуще
ства вь опекунское управлешо подлежать 

' от.м Ьн Ь.
I ToMcuitt окружный судъ объяв.1ясгь. что 
разыскиваемый посродствомъ иублпкацш вь 

I иадлеж.ицнхь пздан1яп> кростьяншгь Парна- 
'ульсклго уйзла, Томской губ., Шадрииской 
{110Д0(Т11, дер. Кал.шстратпхв llacu.iili .Макси- 
мовь Овсятшковь, обвиняемый ио IG17 ст.

; Улож. о Наказ., нмнЬ задержанъ н вслЬд- 
CTB10 сего розыски его должиы быть upu- 

' кращеяы, а расиоряжечня о и.зятт имущества 
вь опекунское yup.iB.K4iic под.1ежать озмЫгЬ.

О найденныхъ мертвыхъ Ttnaxb .

Судебный СлЬдовитель б уч. Томскаго 
Окружиаго Суда, на ucuoeauiii 348 ст. Уст. 
Уг. Суд, енмь объявляоть, что 1906 года 
13 1юля вблизи С0Л01Ш1 Барнаульскаго, 
той-жо В0.10СТИ U уЬзда, въ бору, иаПдевы 
два трупа шшзн1 си1ыхъ ыужчяиь, сь раз- 
бнты.ми череиными костями и иораж<'н1яии 
въ области жшюта иовидпмому ножомь. При- 
мьты убптыхь; 1-го росгь приблизительно 
2 арш. 7‘/, верш, идеада, краендя холщо
вая иестрядшшая рубашка, паюсы сохранив- 
ш1ося въ иебольшомъ количоствФ руспго 
цвЬта. Особыхъ иримЬтъ нЪгь; число лФть 
убитаго указать, вь виду сильной гнилости 
трупа, испозмижко.

2-го Трупь мужчины, голова отдЬлеиа оде
жда: чериыо шаровары ироио1шыйсь остат
ками чернаго лака иоясь, дасге1'пваюшдйся 
двумя пряжками. Сохранилась лишь нижняя 
часть тулошша. Особый иримЬты: иа .гЬ- 
вой СТОП')* н о т  вал фаланга бе.зымянмаго 
пальца отсугствуотъ, потеря какового, судя 
110 рубцу кожи, ириизошла дивно.

По даниимь дФлп убиты собнравв11о мило
стыню miiuie, otitiib с.1Фпий и ег> вож.1КЬ, 
лфть 15-lft, крестьяне, ФзАпли нодеревнямь 
въ простой иовозкФ на лошади сФрой масти.

BcHKiit кому навЬегно uHaiiie или имя ио- 
коНныхь дилжен'Ь дать знать о томь слФдо- 
ватолю.

Мировой Судья округа Томскаго Окру'жна- 
го Суда 1-го участка MupimicKaro уЬзда, 
на ociioaaniu 348 ст. Уст. Угол. Суд., симъ 
обтщпляеп., что 19()6г 7 марта въ гор. Ма- 
piaiicub по 1>ар.|б1шской улнцЬ въ нежиломъ 
старомъ бо.ть икошшхъ рамъ а две{юй aom-Ii 
Mbmamma Абрама Сегала найдено замерзшее 
мертвое тЬло иеизвФстнаго зваи1я че.ювЬка 
мужского пола съ iipiieiiuKuiiiu яасильствон- 
ной смерти, с.гЬдук|Щих1. iipiiMlirb; рость 
2 арт. 8", вершка, лФть повидимому околи
4.5, тЬлосложон1я средиягл, по.юсы на голо- 
вЬ, биродЬ и усах'ь темно русые съ неболь
шою просЬдью; одежда трупа состонть и:1Ъ 
вотхаю пиджака, таковыхъ же брюкь, шап
ки татарки, .тежакшой на полу около трупа, 
на шеЬ трупа находятся бЬлый, 1ря:н1ЫЙ, 
бумажный платокъ дважды туго обернул, 
покругь шеи и узломъ завязавь подъ гор
танью, особых!. примЬгь нФгь.

'Ш'Т1. 11Епф(|||11т.1ЫЩ1

За Вице-Губорпатора,
Ста]шнй СоШ'.тиикъ ЕремФевъ. 

Иомощ. дФаопроизв. Н. Гусельниновъ.

Канъ Государственная Дума порад%- 
ла о нуждахъ народныхъ.

Въ статьЬ цод'ь этихгь 8аглав1омъ, иод- 
цисашюй «Голосъ из'ь Народа" иоиечатаиъ 
(Тамбов, Вуб. ВФд). можду прочныъ слЬду- 
юнуя нобозыштероспия для крестьянъ вы
воды и дФятелыюсти распущенной Госу
дарственной ,Ч̂ 'мы:

Попали въ думу и настиящю крестьяие, 
честиые н богобоя-зиешше,—но не много 
такихъ, да и нъ ДумФ ouu больше молчали: 
ие понятны им'ь были г1> Х1удреиыя рЬчя, 
воторьш ВТ. думЬ говорили, роб'Ьлн они, а 
ииые даже запуганы были подметными пись
мами съ угрозами убить нхъ, хростьянъ, 
если, они что-либо протнвъ главныхъ дум- 
скихъ гордаиовь roui/рить станутъ. БидЬли 
01111, что целадиое пьДумЬ творится, и мно- 
rie изь нихь прадиочлн яросто домой вер
нуться.

Л ВЪ .̂ iyM'b, Д'Ьйствнтолыю, неладное, тво
рилось.

Царь въ Своей рфчн, вол1иъ думцимь 
ирежде всего крестьянская иуяц,и обсудить. 
Дум114л же этотъ воиросъ отложили. Спин 
они требовать, чтобы вс'Ьхь мятежииковъ, 
убШцъ II подстрекателей, которые теперь въ 
гюрьмахъ ендягь, на свободу ныпустиди. 
Нужно бши имь, чтобы 01Ж вновь за свои 
6yiirapCKiuAluanpHHHJHei.l Столп они требо
вать огмЬны новоегда смертной Kii3iiu, уиич- 
тожеиш Государствеакаго Сов'Ьта; потребова
ли даже отпайки всЬхъ ныпЬшиихъ ми- 
нистров'ь U чтобы новыхъ иазначнлц иопре- 
мЬшю нзъ ихь сриды.

Llapb но ото н.х'1. требоваши Своего сог- 
дас1я но даль. Стали тогда отн крлмолыш- 
.KU MuuucrjaM'b въ Ду.м'Ь скандалы устраи- 
!воть. Каждый разъ, какъ ноявитеж мщшетръ 
въ думф кричать: «доюй, въ отставку!" 
lipauHTb и гройятъ, сноимъ шумомь слова, 
не даыть сказать.

По н итого ма.ю: стали оип стараться, 
какъ бы народ-ь па бунтъ поднять. Выбор
ные въ Дум'Ь иаъ 1>абочнхъ (13 челоиФкъ, а 
четырнадцатаго оОмапомь, йо.гь его ub,i.oM;i, 
|фшшса.111) обратились ко нсФмъ рабочямъ 
съ нршыпимъ къ мятежу. НЬкоторыо даже 
сами иа разныхъ сходкагь рФчи говорили и 
къ мятежу подст1»екалн.

Л какъ же оии о иародныхъ нуждахъ за
ботились?

Да вип> влмъ прнмг.ръ: во uiioiux'b гу- 
беру1яхъ въ втомъ году неурожай; крестья- 
на.чь нихющь нужна. .Мийнстръ хотЬлъ иг- 
иуетшъ на его o'J Miu.iionoub рублей. Ни, 
но нолоЖ(ш!ю, нужно было такой воиросъ 
еще 11 в'ь ДумФ обсудить. Въ Думф сначала 
сивсгЬ.чъ откааывалкс!. что пнбудь отпустить; 
мотом'ь, однако, нспуга.1нсь гнФиа крестын- 
скаго, н поотаношыи, что согласны, молъ, 
отпустить,—только не 50 а всего 15 мил- 
д1оиовъ.

Вотъ как1о ОЖ1 друзья народа! Хотяп.
они, ШЦНО, чтобы I1U60.1I.III0 было 1ЖШПХ1. и
голодныхъ, гакъ какъ голодныхъ скирЬе на 
всяшй бтпгь подбить можно.

Обишрния нрострапетва плодородной зсаын 
нредставлякт'.я крестьянамъ вт. Сибири п 
въ Средней Лз1н. Иаконецъ, такъ какъ в'ь 
каждой мФспюгти и нужды крестышъ могутъ 
быть раз.1нчныя, мннистерство рЬшнло въ 
каждой ry6epiiiii учредить особый KoMiicciii 
И8Ч. .м'Ьстных'Ь люд<*й, куда войлутъ и крес
тьяие, выбрщшые па воЛ1КП'ныхъ сход1ХЪ. 
KoMiicdu оти должны иыж-.|шть—как1е изъ 
мФстпыхъ Kpei-TMiib особ<*нао нуждаются въ 
ПО.МОЩП, и чФмъ имъ можно помочь.

Вогь что предлагаетъ правнтел ство елФ- 
.1ать для кресгьлиъ. 1Сакъ видите, оти .чЬры 
могли бы вначителыю у.1учшить кресылтшЛ 
быть.

Приниось, однако, отя 1фел11о.1ожин1я но- 
родать па обоуждоню Думы: b1vU> по мани
фесту 17 октяб|1Н 1905 года иа одннъ за* 
кош. им можеть бып. принять безъ одобре
ния Государственной Думы.

Дума же не аахотФла даже обсуждать 
п[)«ддижо1ШЫ1Ъ м1.ръ II, такимъ обраао.чъ, 
.,1ЮмФшала псполпить то, что было бы дФЙ- 
ствнтельно облегченюмъ для кростьяпъ!".

Вогь какъ позаботилась Дума о нуждагь 
русскаго парода.

Иаъ разпнхъ мФстъ полет^ыи къ Царю 
Te.ieqiaMMU ст. просьбой распустить крамол!.- 
ную думу.

УвидЬлъ Царь, что выборные ш. Думф о 
ну;кдах1. народа не заботятся, а вмФетО то*

го но 8U своо дФло взялись II нелр1шад.1ожа- 
щую Hsn. власть захотФли С4бФ присвоить, и 
Манифес.шмъ Н »юл.ч объ.чв1и ъ  онъ о 
роспцскгь Думы, и волФлт. собрать повую 
Думу |;ъ 20 февраля буд}-щаго года.

По и тугь не успокоились мигт'жные Д)'м- 
иы выФхали они изъ Петербурга въ '1>ш1ляц- 
Д1Ю и гамъ изготовили бунтовское воззвап1е 
къ пароду.

Хотятъ оии себФ Царскую Власть прнсво- 
ип> и своо лживое, по.хлое BoaRaiiio мапифе- 
стомъ наяват!..

Не кфрьте же, православные, птпмъ неза- 
KniiHij.vrb, лжинымъ возвап1ямъ бышпнхъ члв- 
повъ Думы. Уничтожайте ихт. ворпвеше лист
ки, а кто пгь будетъ 1>а1Чфострапять, тФхъ, 
какт. мнтожнико1гь и нодеггрекателей, началь
ству выдавайте.

BtcTM и слухи.

— Н08ыя наведры. Въ внд}' отсутствш въ 
томскоыъ утшерсйтотф историко-фнлилогиче- 
скаго ^лкультета, при юриднческомъ факульто- 
тФ повваннаго университета, по новому уни
верситетскому устану, утверждаются каеедры 
философш и всеобщей и русской истор1и.

Непрерывный водяной путь Въ мнпистер- 
ств'Ь Путей сообщения разработапъ подроб
ный ироэкгь пепрсфыппаго водяного пути мож
ду бассейнами рфкъ: Вощ’ы, Оби и Кинсея. 
Этимъ путемъ можно будетъ снлав.шть грузъ 
огь Петербурга до самаго Иркутска.

По губврн!и.
Г. Ново-Нинолаевенъ. (Пожары.) Утнх- 

i ш1о въ городф частые пож1ры-опнть иозоб- 
'ноинлась. Вь 12 часовь ночи 1 августа отъ 
пеосторожняго обрвщон1я съ огномь, .чагорф* 

. даоь к.идовая у торгующаго Е. Д. .Машта- 
I кова. Во вроял замЬчонныИ съ каланча по.п>- 
наго ножарнаго общества огонь тот-часъ-жо 

i прнбывишй ки.чавдой сь обозом ь, иф1шад.и> 
жащей этому обществу) былч. почушень н 
рас(фострапвться пожару не дали.* ГорЬ.гь 

' иих »дя11Ш1йся въ кладовой разный товаръ. 
' TymeiiioMb эноргнчао распоряжались начо.1. 
'команды HacfiiiKinib и предсЬдатель вольнаго 
I общества Лаптииъ. Г<фОдскон ножарний 
обозъ сь командой орвбылъ къ мФсту пожа
ра тогда, когда тамъ уже нечто было дф- 
лать. Г. Машгаковъ убытку вонесь болЬе 
1000 р. Спустя часа три загорЬлея .маол. 
заводь III.; подозрФвается поджоги. 
Убытку около l.'iOO р. ЗдФсь работали оба 
обоза, вольный н городской, послФднШ во 
всФхъ отношен!яхъ н.юхо оборудовлнъ, а 
главное полное отсутств1о дисцвнлшш и по
рядка во время работы.

11от1ф»Фвш1в огь ножара прнносягъ бла
годарность воинскимь нижнимь чинами, быв- 
шимь при охранФ товара и имущостна но 
время ножаровь, благодаря которымь совер
шенно ио было кражи.

„Саб. Ж."

По PoeeiH.
Шевское патрютичесное содружество ра-

бочихъ пис.та.'ю ышшстру внутрешшхъ дфлъ 
для доклЯу'̂ а Его Его Императорскому Иели- 
чоству елФдующую телеграмму: „Наши про- 
стыя сердца радостью исполнены и, номоля- 
ся о Ващ'.'мъ вдоровь!.. отъ всей русской 
души прнвФтствуя Ваше Императорские Бе- 
лнчвство 1гь день велшеаго освобоадо1»я Рос- 
ciu ОТТ. мятежной н разорительной Думы, со
дружество рабочихъ и веФ честные труже
ники матери руоскихъ городовъ понергаютъ 

I къ ступамъ Нашичъ, любимФйппй нашъ 
|страдалоцъ Царь Батюшка свои чувства без- 
. предФлыюй благодарности и в.мФстЬ сь тФмъ 
I осмФлиааомся выразить, что осжн угодно бу- 
.доп. Башему Имио{)аторскому Нелнчоству 
I только слово промолвить, мы уясъ готовы 6у- 
демъ стать «п. рнды ополчо1ня на защату евл- 

1то0 вФры, Тебя, обожаемый нашь родитель и 
* ва святую Русь, оумФя очистить отъраюри- 
телоЙ родную оемлю. Нросямъ и умоляемь 
Тебя, нашъ Царь Батька, повели осталовигь 
своей, ТобФ Богомт. данной, самодержавной 
мастью uacnaiti и произво.тъ жестокихъ вар- 
BajioBb, а за тФмъ сохранить пъ Pocciii мнръ
II тштшу‘.
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Неудавшеесл понушен1е. 301юлл пг Пол- 
тан-Ь состоялся крсстниН ходь nefCiiecCBiH 
чудотнориоИ ГорЛановскоц Г>иж!оИ Матери, 
едва но эаворпшкппйся ужаспымъ вссчасть* 
ОМЬ, о которомъ сообя1,аогь молтанскШ кор|И)- 
споидонтъ гааоты «День».

Крестный ходъ, подойдя къ собору, сталь 
уже расходитнея, и войска ношлн но киэар- 
ыамг, какъ вдругъ какая-то жовгцина, уже 
нокододоя, аалннла; «Съ намп крестиая ся* 
ла! iMaTopb Бож1л cnaaia, смотрите, бомби!!!» 
Народа бросился,—и но рву, вь 200 шнгахъ 
огь собора и въ 15 шагахт. отынсреши ко- 
заковт., нашли илтг. боибъ, одна грамадпая, 
спарлжиннал адскою машиной, а четыре нс- 
болыпихь М'Ьдных'ь, всЬ начнаекы динаынтомъ 
и острыми гвоздями. Бс'Ь ou-bneiibjHl Осади 
казака лошадей всего на 15 шагонъ, — нро- 
нзошолъ бы взрывъ, и отъ собора н наншхъ 
святынь но осгалось бы н елг-да. Пародг, 
ролмгювно-наст{>П1>1шый, ноль на колонн! 
ВоалЬ цоркнн CpIiTOHia. вь квартир^ рв |>с-  
овъ Шнмопа Хаимова н жоны его Голы 111см- 
шсловнчъ найдено: одна грамяднал, нволнв 
снаряженная динамнтомъ чутуннал бонба, 
н ещо 4 жостянкн динамита п подвал обста
новка лаборатор1и для е1№ряжин1я бомбь. 
Чета Шсышелевнч к но успЬла бЬжать и бы
ла схвачена соддатами С^вскаго полка, а 
бывнпо В1> кнартнр'к друио евреи б-1>жаи1. 
Пегодонанш народа было страшное, но к а 
дыка (оаннь просил» но пролннать ничьей 
крови, и народь, ьрсстяс|, разошелся, а 
череаъ част, нп одного еврея неи-зя би.ю 
найти ВО всей Полтав!-.. П-Ьсколько дней спу
стя вь нрисутств1н судебнаго c-TtAonaTO-in но 
важи'Ыптшъ д'Ьлямъ, С. И. Жвзновскаго, 
офнцеримп !>-й артп.тлсрШской бригады, вь 
npiicyicTHiu большой толпы, за городомь 
околи KioHcicoro вокзала была раэорпана няй- 
лонная бомба, и раздался страшный взрыат., 
задрожадь весь гироль'.

Дары Китая.

Mnorit' офицеры н солдаты. уЬзжал язь 
Мапьчжур1п in. себ-h на родину, нзяли съ 
собою еГмена «Т.стныхь хлйбаыхь растешЙ: 
гаоляна, чумизы, бобовт.—сь atjbH) попы
таться аккллматпэнропать г>тп }рйСТов1я вч. 
Pocdii. Мысль очень хорошая н эаслу- 
жнвающил сочувств1я, если принять во нпп- 
MHiiie необычайную урожайность 1гккоторыдг 
кнтайскихь хлт.бовъ, кпкт. нанримйръ—чу
мизы, пли унавсрсольную полезность дру- 
гнхг, какъ, HunpHMtpi., гаоляна. В'ь самомь 
дЬл11, осла бы удалось привить культуру 
гаоляна у насъ во ш1утро1шихъ губ(>рн1яхь, 
то НТО было бы сушимъ благодТлк1омъ для 
M'b(TnocT< ii нсбогатыхь л+»сомъ. Стебли гао
ляна Настолько плотны, ТОЛСТЫ и высоки, 
что В1. xnoHftcTBt. маиьчжурскаго крестьяппна 
гаоляяь употребляется какь отоплеи1о п 
вдеп. на BiJAtJKy крыть, ппновощ., изго
родей, шнрм'ь; въ то жо время бол^о тон- 
к1я его части п мотолкя нъ пямольченпомъ 
нил15 «дуть вь кормъ лошвдямъ. Гаолять 
шля Bp|4ia .ъ.ють очень вкусную крупу, ка
ша иаъ которой иапоминаетъ нашу грочш:- 
ную Kauiy. 11ернаыи гаоляна въ яепчнщен- 
номт. 1шд11 кормятъ лошадей hmI-.oto овса. 
Чумиза -родъ проса, обработанноозерно ко- 
тораго но мкогом'ь ваиоминшггь иашо пшено. 
Для китайцевъ, нассляюшнхь Маичьжур1ю, 
чумяза являотся гдавнымъ ншцеиыыь нро- 
дуктомт. н играет ь зд^юь такую жо роль, 
какь ри(-1. аь южиомь Кятаъ. Чумизная ка
ша. сва|>еиш1Я па вод1( н ирпнравленная 
свикым'ь салои!. съ лукоиъ, обязатольво 
II01BOTCJI Kb столу кяк'ь у богатаго, такъ и 
у б'Ьднчго китайца. Особенностью эттч> зла
ка является ого необычайная урожайность. 
При бла1Ч)нр1ятныхъ услов1вх1. десятина мо- 
мижегь дать до 300 нудовъ одного зерна, 
не считая метелокъ и соломы, хоторыя пред- 
стаяляп-п. собой прекрасный кормь для ско
та. Но нр(’мя войны наши русск1я лопгадн 
чумизную солому 1ыа всегда охотяЬо, чкмъ 
M’ltcTHui! ctoin. lira солома, будучи измель
чена и обмМнапная мукой или отбросами 
зс'рна, состаиляйп. въ то же время главное 
кормовое pacTOHie для сольско-хозяйствен- 
ныхъ жнкотнмхь. Чю касается бобонь, то 
полна чрм1<' ихъ ноевп. шЬсколько спешаль* 
иый характч'ръ. Нзъ нихъ выдклываетгя 
масло, HM'liKtiuco въ быту м'кстиыхъ жито' 
лей ог{юмпое аначсп1е. Д’Ьло въ товъ, что 
въ Маньчжуры почти совсЬмь не разводится 
молочный скотъ, коровье масло .зл1>с?. в-ь 
ивщу нс употребляется в его внолн'Ь пам’к- 
няотъ бобоное. Остатком!, производства мас- 
ла являются жмыхи—нрод-Ь нашей макухи.

Они идутъ в-ь кормъ скоту, который быстро 
поправляется отъ атого жир1гаго корма. По 
наружному виду зерна бобовъ представля- 
Ю1Ъ собой u1)4To сродвсо между иаишми бо
бами U горохомъ. Акклвиатизац1я этнхь 
трехъ главныхь маиьчжургкпхъ растенШ въ 
PocciH была бы весьма желательна, почему 
бы по акклииатннироцать втн растен1я па lorii 
Томской губ.? Ибо o6ctMei!onio иии иашвхъ 
Нолей иожитъ виачвтольно усилить ихъ про- 
дуктявпость. Важно было бы, чтобы опыты 
ировяволядись ПС только ПА чос.тныхъ, но н 
на опытвыхъ и локазательныхъ ноляхъ для 
возможно бол'кц широкой п(.пулярпаи1ин сри- 
ди кр1Ч5'гьянс,квго насолгн1я.

Разный HsetcTiR.
Добыван1е золота изь мореной воды Иъ 

Ahi'jIh нодъ большямъ секрстомь образуется 
сипдикатъ для добывав1я золота яз-ь мор
ской воды. Если только часть падеждь учро 
дитолей оправдаотсн, то это ироизведетъ пе- 
реворотъ золотого o6pamctfiH во всеыт. евЬ- 
т'Ь. 1)коло двадцати семи л^ть тому иазадь 
было открыто, что въ морской вод’к золото 
содержится въ слабомь раствор̂ », вь коли- 
честв-h отъ 1 до 10 грань па тонну воды- 
Трудность за1иючалась въ тоы-ь, ка«ъ его 
выд-клять изъ йоды. Въ виду очень малаго 
ироиептяаго содержатя золота добыиан1е его 
должно совершаться автоматаческн, такъ какъ 
иначе р.чсходы по рабогк покроютт. век пы- 
гпды. Учредитолп синдиката .таявляютъ, что 
ЭТОТ!, воиросъ 1ШН разркшии'ь. Прсд.южсп- 
пы1! ими способъ пзплочс1пя золота пзт, во
ды былъ прелставленъ на рясмотркн1о Рамзея, 
я.Ч1гЬстааго пнгл1йск ги ученаго, который иа- 
ШСЛ1., что въ успкхк этой систомы нельзя 
сомн-квиться. Онь лично наблюдалъ за опы
тами, которые произнодплмсь сь ц-клью до
казать практическую нрим-к1тмость и выгод
ность вонаго способа отд1ыгон1я золота отъ 
воды. Вода накачивалась вь бо.ц.шой розор- 
вуарт.. и туда бросались химическая веще
ства, составляюппл секрет!, пзобр-ктателя. ко- 
Т1>рыя ВПИТЫВПК1Т1. в'ь себя золото я отъ ко
торых!. iioMt оно легко отд-кляется. Предпо
лагается, что цкняость добываемаго золотя 
въ десять разь будеп. превышать расходы.

(Кал. Bt,T.)
Л/ытнле 'кратеныхъ ио.ю&ь. Чтобы очис

тить полы отъ грязз, лучше всего мыть ихъ 
нашатырнымь синртомъ сильно раэбав.1онным1. 
водою т а  одну часть брать Ю частой мяг
кой воды), вытереть ноль теткою, иамочен- 
ною въ ЭТОМ'!, растворк; грязь вся сойдетъ, 
не портя красвя, которая сходить отъ ct- 
рзп) мыла

Предохранвв]в мяса отъ му*ъ. Ошлъ оо- 
казалъ, что покрывала, начоченныя нъ прос
том'!. yRcydi п выжатыя, но допускаюгь мухь 
(•Адит(.ся на мясо, почему устраня1!тся возмож
ность обрадован!)! личинокъ и норчи мяса. 
Смочсипыя въ уксус'к покрывала но вл1яюгь 
на ц«+.тъ и вкусь мяса. Эга Mlipa. въ виду 
Kffefineft дешевизны оя, могла бы быть съ 
нолнымь уеп'кхомъ првм1)няома вь мясныхъ 
лавкахь.

Редактор!, иео^кфишальной части,
Пав. Виноградовъ.
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NiBHHcTi-|!CTi«) iViiy riMJiimix'b Дкл. К1Н‘ДЛ‘>- 
Ж(‘н1мп. иа имя н. д. Тоыскаго Губернатора 
отъ !У -Мая 190У года на I0UK) признало 
позможпимъ ш)ренм1*Ш1пат1. содеряшмую Гор- 
пымъ Пнжонероиъ Д'кКстнитччн.нымъ Стат- 
скимъ Сов-ктникомь В.Г. Роутовекямъ в ы . 
Томск'к тохичческо-справочную контору иодъ 
иаавашвмъ ‘■Техническое бюро“ горныхъ Ип- 
жеперовъ Нячеслана 1’вутовскаго и Михаила 
Гирбисова, программа коюрой утве))ждена 
Министеретвомь 8 марта 18У7 г.,“въ Тех- 
нич<‘скоо бкфо** и имкстк съ т1'.м!. не встрк- 
тидо мренятсвШ къ по:нфат,он!ю Г. Реутов
скому. шгесоннаг.) имъ въ обе8почр|но д-кй- 
ств1й означошюй конторы ямога вь раямкр-Ь 
1.5000 рублей.

Иел’Ьдств!е с(»го креднт«)ры ямкюгь сооб
щить въ Томское Губернское Уиравлои!е о 
дол1Ч)выхъ требовАн1яхъ СВОИХ!, къ “Тохпи- 
чоскому бюро", считая со дня папечатан1я 
сей нубликац!!! нъ пастоящихч. в'кдомостяхт. 
В!. тре'ПЙ разъ, ш. ш!жесл’кдующ!о сроки:

1) Жительствуюпшми въ г. Томск’Ь, въте- 
чен!о двухъ недкль.

2) /Кит(Ы1.р.твую1Цимн въ другпхъ городагь 
Имнерн! въ нрс1Должеп!я четырехъ м'кояцевъ.

3) Уаградичными не позже одного года.
.3-2.

С II И С О К 'Ь

д-клямь, назначенным!, къ слушпп!юво вро- 
менномъ отдклон!!! Тоыскаго Окружиаго су
да т .  г. BificKt въ Сентябрьскую сесс1ю 
1906 года.

Па 4 Сентября.
О Хрнстннн! Христо11юроной Давноровкчъ, 

обв. по 1 ч. 1655 от. улож. о иак.
Дынтр!н Иикитин’к Домаоиевк п Яков'к 

Сааельовк Романов^, обв. но 13 н 2 ч. 
943 ст. улож. о нак.

Фиднинк Иванов’к Куннцынк и Ериила-к 
Григорьевк Казаковк, обв. но 13 и 1642 ст. 
улиж. о пак.

Пнколак Тямофе.‘вк Бакинк, обв. по 2, ч. 
1484 ст. ул. о нак.

Лалир'к Павлопк Пономаровк, обв. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак.

11а 5 Сентября
.MauyHjk Бясильов'к Богачовк, онъ жо 

Скриковъ, обв. но 3 ч. 1055, 2 и 5 п. 
1659 н 3 н. 16507 ст. улож. о нак.

Потрк Ссмоновк Потровк, обв. по 1 ч. 
204 ст. улож. о нак.

Сидорк Иаснльев'к Рожвов'к, обв. по 2 ч. 
377 н 3“8 ст. ул. опак.

Ллсксандр-к Клзадцев-к и Евстпгис'к Ма.1ь- 
цовк, обв. по 272 и 2 ч. 288 ст. улож. о нак.

Владимир'к Иванов'Ь Багрецов'к, обв. но 
1 ч. 1647 ст. ул. о вак.

Полвкарик npoKODbeB-k Яросливновк, обн. 
по 1534 ст. ул. о нак.

Па 6 Сентября.
Фелор'к Иосевк, R.’iiaaap'k и Мартемьянк 

Иа.'нмовыхъ, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
улож. о нак.

Плвлк Жихнровк, обв. по 1647 ст. улож. 
о иак-

Ллекс-к-Ь Чорльшпевк, обв. по 3. ч. 16,53 
ст. улож. о вак.

Ерыолак Чериаковк и Иикифорк Бабеж- 
кннк, обв. по 1642 ст. улож. о нак.

Па 7 Сентября.
Семонк Фнлшшовк Гаврвловк, обв. по 2

ч. 14V4 ст. улож. о иак.
Паи.1к II Гапр!н.тк Каблнопыхъ, Ллоксс'к 

Днпляев11 п Романк Захаров-к, обв. по 1 ч. 
1483 ст. улож. о нак.

Григор1н Тихоновк Евдокимовк, обв. по 
14Ь9 и 2 ч. 1490 ст. Улож. о пак.

Устпиьк Быстрой КабалзаовоЙ, обв. по 
1008 ст. уст. объ акц. сбор.

Пванк Копдратьевк Остарковк, обв. по 1 
ч. 1681 ст. у.чож. иак.

ИвАнк Дмнтршв'к Мальповк, обв. по 1 ч. 
9(0 ст. улож. о как.

Мнханлк Кмельянонк Быструшкнпк, обв. 
по 148(1 ст. улож. о нак.

Пнколак Насильевк Томи.1В!гк, обв. по 
1534 ст. улож. о иак.

Объ 0С1Шдктельст110вая!н въ соетояп1я 
умствот1Ыхь способностей Леонт!я Расторгуе
ва, обв. по 2 ч. 1610 ст. улож. о как.

Ild 9 Сентября.
Фодор'к Дуяарсвк, обв. по 1 ч. 1647 ст. 

улож. о нак.

Ллевокк Кривковк, Иванк Тп-
мофск Пваповк и др., обв. по 13. 1629. 
1632. 13. 3 ч. 1655. 5 п. 1G59 н 2 п. 
16597 ст. улож. о нак.

Томское С)тд'кло1пв Сибирскаго Торговаго 
Банка симъ объявляотъ, что кватаишя за 
^  выданная Бариауаьскнмъ Отдкл-- 
шемъ Снбнрскаго Торгового Байка 13 Моя 
1905 года иа игш Священника СергЫ Дми- 
тр1ввснаго въ принят!!! отъ него въ залогь 
одного выигрышиаго листа Госудир. Дворянск. 
Зэыельи. Банка ва ***"/4 1  С’Ь купономъ, 
срочиымъ 1 Ноября 1905 года въ суммк ста 
рублей-заяв.1она утерянной, а потому, если 
означенная книташуя не будетъ предъявле
на Томскому отдклешю въ т<'чен!н одного 
мксяца, будетъ !:чнтаться недкйствительной.

IlpaiuuHio иб1цестве!!на1'о CuOupoicai'o Бан
ка въ Томекк об!.явл>1вгь, что взамкнк уто- 
ряннлго билета за .М 5073 иа 1000  руб. на 
пмя Анны KiopoBHU Диитр1в80й выданъ бу- 
блнкагь, а потому бплетъ за .V, 5073 дол
жен!. сч1!тат!.ся пвдкйствитольныит».

Прошу считать но дкйствнтс.шпыми уто- 
рянпын мною, Нладимнромъ Кнрялловнчомъ 
Кролачевммъ, аалоговыя квнташпя 65301 
и 66818, выданный Тоискимь Городскпмь 
Ломбардомъ. 3—3

Паволъ Стенаношт. Ведянииъ просить 
считать нод'Ьйствителыюй утерянную задого- 
1;ую 1свитани.!ю '1'омскаго Городского Лом
барда за .V 11455, на заложонния нощи.

3 - 3

Утеряна разечетпая книжка бозерочнаго 
вклада, выданная нзь Тоыскаго ОтАкден1я 
Государствеишпо Банка на имя Томской ык- 
танки Елн.заветы Ллоксандровны Сидоровой 
па сумму 8900руб.; с̂ зиачснную книжку про
шу считать педкйствитсльной. 3—3

Елизавета Л.юксапдропиа Сидорова.

Нажни д.!Я мужчннъ! 
A i i i v i i r i c K i J i  im o B iO T ' j» ,

(!чр|1ь ирочпан, 1>рпкт!ппая анмиям матпршддя 
адргантнаго и оолпддяаго мужскаго костюма. 
Ur-Ьтъ фона черный, аяткаццый новиыодиымн 
еЬрымп искрами. Пысыдаотся фабрикой также 
Отръяамн къ 4>/, арш. для цкляш костюма sa 
в р. 10 1C. Прн uuiiiicirb Я-хъ или болЪв отр-Ь- 
аоиъ прилагается ui> опдь нрем1и т!1(’буо.чаа 
къ пкыъ подюшдкл сонвршеиво БЕЗПЛАТНО. 
Упакоякн за ечотъ фв6р|кн. Пересылку упла- 
чиноотъ- заказчикъ, при требикаши мююжев- 

пымъ илатежомъ.
При whiyveHiu же jfinftpunoH Оенегъ вмагпиь 
с*ъ зиш̂'мь, numipb шеьи(ш>1г.ч уже Лезь 
'■Г.-1КИ.П' Л>м.1«!нъ ГО (1Ш/р(1ИЫ заказа и ы-(1. 
Трибован1я ирисимъ адресовать: 1юр. Лодзь, въ 
фабрику №1Мполт.лыхъ и шерстяных!. пздЪлШ. 

Тва „СЛАВА".

с п и с о к ъ  •
недоставленным!. те.1ограммамъ, поступившимъ въ Томской почтово-телеграфной ковторк 

отъ 10 но 15 аш7 ста 1906 года.

О т к у д а .  ̂Кому !1Дресоввна. ' Лричтш надо- От ку да .
I I станлеп1я . ___________

I Кому адресовяпи.

Ой. Карачи. ' 
Чорс.мхош). 
И1>кутска. I 
Книсойска. I 
Вррх11»-удпвгка
ИШКЖОНТЬРВ. ,
Петербурга. I 
Tyjyim. , 
Иркутска. I
К.ЧЯЯШ1. I
Мноупнискл. ! 
НовомарголАна 
Танхоя.
Зеи.
11етропав.!ов.
Алункн.
IkiaucKoO.
Нов.-Инколагп
Самары.
Петербурга.
Вухеды.
Потрооавлов.
Сплесва.
Ровно
УС1 !>-Квменог. 
Оби.
Кршющеково.

Бакову.
В&ваеву.
Куксъ.
.\браМ08В’!Ъ.
Лпдргеву.
ПВльдяеву.
Вантовъ.
Ктклиу.
Г.фнмову.
Моррову.
Королевой.
Кламовских!..
Полгуры.
СеЛ)11ШИНоА.
Смолевой.
Терлнсояъ.
Чгривцкой.
Эвергетову.
Васильеву.
Гряералу Глпда.
Горловой.
Кушнаревой.
Копогилову.
Мопцеръ.
Маивкову.
11оляковий.
Сафонову.

1ШН0ЛК. адр. 
иорааыскан. 
неноло. адр. 
тоже.
нернзыскан.
тоже.
неполн. адр,
выъадомъ.
игразыскап.
тоже.
тоже.
тоже.
тоже.
тоже.
тоже.

тоже. 
иыЪадомъ. 
иоиолн. а;ф. 
1?в прибит, 
норввыскав. 
неравыркап. 
выъздомъ. 
тоже.
неполн. адр. 
в1аТ.здомъ. 
ве|>авыскан.

Тулупа,
Челябы.
.Москвы.
Красноярска.
Черемхозой.
Джалипдм.
с:и.чферополя.
'Гюмшш.
Нижаеуднпска.
Mocivou.
Одессы.
Татарской.
Владипостока.
Красноярска.
Когеижь.
CTiil.Teueia.
Тайшета.
Иннокентьев.
Исиль-Кудя.
Иркутска.
Иркутска.
Оби.
Иовоипколаев. 
Кокпектовъ. 
То(Зильска. 
Каипска. 
Митовчдихи 

*. Д.

1 :4тк1шу. 
Якоиленой. 
Внушсвскому. 
Заалевскому. 
Зайичковскому. 
Магнтъ. 
MyimiiiKHHOH.
Машеову.
.Лебедеву.
«Четуинъ.
Попову.
Паш.каву.
Горшенину.
Жалаовскому.
Пцвиу.
Лукиной.
Рад!пвову.
Садиикову.-
Се.1ЯЛкиоы|[1ъ.
Хейспчу.
Ваелтову.
Денисон*.
Кошеутову.
Ку'ЬМПВОЙ.
ПосШыову.
Хейенной.
Юфереау.

Причина п 
дсотавлоп!

вы'Ьздомъ.
лера8ыок.ап.
аепола. одр.
иораеыскии.
тоже.
вы-Ьеломь.
выбыла.
немоди. адр.
тоже.
тоже.
откааомъ.
не прожни.
иераамскак.
не црохив.
венолн. адр,
выкадомь.
асразыскаи.
тоже.
вополн. адр 
выЪадоиъ. 
неполн. адр. 
ве розыск. 
тоже, 
выквдомъ. 
иеполп. адр. 
выЬэдомъ. 
выбылъ.

Томская Губернская Тшюгрфаш.


