
JSjo S3 1906 г.

Г У Б Е Р Н С К И
ВЬТХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц1на: IVb «5 р.. <5 M'bi'.. 3 р. 50 к .. 5 м^с. 3 р.. 
4 М'Ь|-. - : г  р. 50 U., 3 р .. '1 МГ.1'.- 1 р. п') к. II t м -к. I р.
Иногородн1е 11рИ11лп'1И11акпп> :ni iieiH^bLiKy I pyOii».
Ц-Ьна :л  iio.inoe го.'рпкн^ иада1П1* для пбязитольиихъ пОдти-чиктп. 3 руб.

Ни ОСШОВЛН1И ЯигичнЙ1111- уткорщдииапго 8-г«1 нпр-Ьлн 1902 maiiiii I'oi-y.up- 
цг1Ш1виг0 шн’Ин, llHiiNcijxm'k Вихт|>ррних1> Ativ, no ror.mmrnim сг Умр&п.тмпткм'ь 
Мянн1'теротво*'ь ФинпПсцнь я Госудлрстт-нпыяг Ki.iiTpuJopoMi.. ypTupoiafnii мн 
продгтснщес гъ l-ro Янпиря годи чстирухдТ.Я<‘ tuera за ночатаи!»- обязатпл.- 
михъ. вроаН 1'удеПяыхт.. ||П1,янлои1И ап. 1'уЛррисвихх BlvAOMoiTiix-b >iu mm<-i«nviyn- 
шихг о«ния|а1яхг:

I. Плата ЗА оЛя8нт1'лимы11 11Г|Ьн»а«1н1н, крои* рудяЛнняъ, помагаяоиыя яп. 1’уо1’рн- 
сяихт. иадомостяя1.. onpcatuHOTi-ii: яа одну «троку корпуса ш. 30 йуквь па перво» 
стрвляпФ 80 KOD. п НА иогдадней 10 яоц.

II. Плат» аа объяял1'1|!я. пгчатаиямя ипимг трифтонг ръ у110гр<‘Г1Л«1|1снг paa-j,. 
yicpamcxiH и 1киптяпажгй. напняятся по ра«сч1ту колпчгртпа ртрокг оплошпогп пчЛорп 
корпуса яг SO буявь, кшущихь нонаститмл въ 8ипнмп1зиоВ ойь«влсп1емъ iij«im«,n„̂

1906 г.

Б И П И О С И
а  ВОСЕРЕСБНЬЯМЪ.

III. Прк uOBtopi'iiiM обгявденИ д-адапся смдяа за два раза и бол«е 10*/в.
1\'. Прв разгыдяа объяпаокШ на отдьдиныхъ лясгахъ въ вид* 11рнбавлвЯ1Й въ 

ГуЛгрпркякг 1Ицоно««>|ъ. ввиватя. ярок« почтовыхъ расходовъ, однаъ рубль 
со 100 звзкаиларик’ь.

У. .'U до iam.j «яраядат«-лы1а?о нукера взямаотся особо по 20 к. вв «хмналнръ. 
Частяыя о«ьявми1я прчвдаюг.-н нъ неоффнц1ва1.иой чвсм по 20 коп. со строки пе* 

тита Я.1Я ng ралчегу вв яаяякаемоя нвсго, когда объявлсиш псчатаютси одкяъ равъ,
ап ДВА р а й  -  .И) КОХ. и «В Тря рпЛА Sfl ЯОЛ.

0бъяал*н1я и я  ..Токск. 1̂ 6. Нвд:‘ HabiMocKBu. Петербурга, ПрябалппЙскаго вран. 
Дярешв П'<лм>в1«. Kieea. .Кнрьконн. 1Сааназв н вевхг иТюгь изъ заграняцы пря- 
иикаттся ис*лмчктв-1ыю Торгояыяъ Домокъ Л. Э. Мотцль и К® въ ИоеввВ, Мяс
ницкая ул., д. Гыгова. и върго отдИ.тев1н вг С.-Петербург», Вольш. Морская 11. 
Подпкека я ов>яален1н пряиккяютсл въ коитор» .Л'уберпсихъ Видокостей“ , въ 
зданш присутствгнпых'ь м-вегъ.

OTAtflbHHii вомер’ь стоигь 25 коп.

Среда, 2;{-го лпгуота.
■ " ■ у ■

Временный Томежй Генералъ-Губер- 
наторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти д о П  -ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
11-ти до 12 час. дня. по вторникамъ. 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна-
ТОрСНОМЪ AOMt.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
у^здовъ, принииаетъ ежедневно и во 
всякое время.

o o z c B i ’ > i C A .K r i 3 e .  
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1>лъ ти'рный: 

Ви«»»чай11пй п[)икая'1.. ()тд1игь кторой: При
казы. IIocxaiioiuiMiiii. Протоколы. OTh .hiuoiiUi .

НЕОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. То.и‘граимы. 
TuMcidS бактеркиогичоскШ инаитуг!,. M-Iicr- 
пая xpuHHiMi. Пи ryCt'puiM. В1и ги и слухи. 
Н:п. газш’ь. ПоелЧ̂ цип iiouucm. 11иост}»ан» 
uan и е т ь  и Пиша.

•IALTI) 11Ф|ЦШ11А.1Ы1.и1

ОТДТэЛЪ I-
6ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

п о  tp a jK d ttu rh ’nM if а п .д о м т о у .

Огь 21 1шя iWO() г. за «Ч 5<>.
ПрОИЗйОДОиЫ ЗА IllJC.iyry Л1\Т1. (’пстаршни- 

ствомь: ИТ. Ko.uftMirHic ГолФтиики: Помощ- 
никт. Томскаго 1’уборцскаго И|«1лоГ1шим Ии 
спектора Милославсн((1-1'п 2 .-мнут ИЮГ) го
да и То.чшй городоимм ирлч1. Панвретовъ п . 
1 января ИЮ» года: 1Г1. Плднорпно ГоМкт-: 
вики: Погородск]Й уч;#е*гкоиый wmi.ckIR нрачъ 
KapteBb съ 2п ипияря liiiiii тдл ; щ> 1>ол- 
л*-яи5к!е Рнгис'грлторы; lluimnom-Kift учаечки- 
иый медшумичйй фел.д1пррг. Пм1кини14)ргклгп 
^Ьвда, Зубновъ гл. 2Я a m y m  ПЮ4 года.

Утвпрждвяы иъ 4Hirli Титуляриаго СонФт'- 
ника: по с.твшч1и хКкл[»я. «о тришиствомт.: 
участ1соиые врачи bdj-mxMiicKifl, 1'>ариаульск;ио 
укда, Лис08сн1й съ 1 ноября ИЮ| года;
1-1ыряно11Ск1й. 1^м1ншогор|<кагпуфчдА. Дмитр1евъ 
сь 24 октября ИЮ1 года; Tory.iu Kifl. Куя- 
нрцкаго у-Ьяда. Благов^стиъ съ 20 октября 
1901 гида, и Бачатск1Й, того ж(‘ уъзда, Ле- 
бедевъ съ 24 октября 1901 года.

ОТДЪЛЪ II.
Приназы г .  и. д . Томскаго Губерна

тора.

<>п. IS Л и гут 190» года .М 121.

Донускш-тгя и. ,1. П|11ит,-1г.;| 4 i.-Taii;! Ка- 
ицскаго у1лда иснм11ющШ чни.ч J’[nmipiB

Григоркввъ- 1гь 1ф. и. д. Помощника Ь>А*' 
jnuy.ibcKun- Уидмат IlcnpamiHWi. ,

I (in . I»» .ип’уота 190» шда .V: 122.

IllWIIJWiU'IVM Д.Щ ПО.Н.ЯМ 1!.1ужбы, вр. и. л. 
;П[1Игт1ша .5 1Т!Шн It'anucKuro уТчзди. lo-HVl.m- 
I |цШ чик.а Оома Кисалевъ--11омтн,|<икиМ'Ь 
111]жтпа 3 уч. г. Томска.

Огь 1S Л1Л7 Ста 190» года Лк 123.

! Доиускаотся и. д. 11пмоншшк1 Мрипагч 
Л уч. гор. То.чпка ноимКяший.чмнл Франт- 
О0И1Г1. Ноамцк1й къ нр. и. д. П|Ж(.-1.-\ни 
5 стана Клипскшо у-кда.

On. IS Августа 190» 1Х)да .V 124,

Пнраодмтп! для hoxuhj службы, нр. к. д.
Пристаиа 5 стана Томскаго j'ImVW Ш‘ИМ-1.ю- 
щ1П пина Владим1|п. Бартвшевичъ к-ь нр. 
и. д. Пристана 3 уч. гор. Томска.

Отт. |Н Августа 190» голт Л: 12-5.

11ороиодитсн для П0.11.ЯЫ службы и. д. 
Пристава 2 ст.чна ПмЪияогорскаго у1лда lo*- 
HMi.iomifi чина A.it'RC'liH Овсянниковъ--къ я.
д. Прнгтаиа 5 стана Томскш'о у1яда.

Отъ is  Авгуса-а 19о» года .М 12».

Поргиодитс  ̂ для нол1.:и4 службы и. д. i'M.l- 
дорскаго Пилиш’йскаго И|1нстави ГубсрискШ 
('•'Kp«Tupi. Иико.г-1Л Васильваъ • иа до.1жшк-п. 
Пристана 2 стана Пч11иногорскат уЖздн.

On. 1н Лш’у т  ИЮ» года Л  127.

Порокодится 1.01 110.и:1Ы службы и. д. Пы> 
ряновскаго IIujiiiioRcKaio Присгажт ищ1мня)- 
luift чипа Дм1Г1р1й Свввинъ къ йен. ло.1жни* 
гти Риддорскаги Подии.. Прнстнш.

Огь 1S Л игут 190» п ш  12S.

Донугка1‘ТГУ1 ПолидоЙгкШ Пл,м11р;п>М1. г. 
П.мФиш11Ч)рска1Ч) iioHM’IiRiitiifl чина П111гтп|п> 
Бароновъ - 1С1> вр. и д. Пырнпоискаго Г1о.1И- 
цгйскаго Пристана,

On. 18 Л»17ста 190» гида .N; 129.

Уволт.нястся Полицпйсюй Над:щ[Ш’ол|, с. 
Пм^шшгоргклго ноимАшшпй чина lliyrjyi. Шу- 
■иловъ on. должности я службы въ отстав
ку, съ обршцщпрмъ па осп. 77S ст. уст. о 
CJ. т. ill ияд. 1н9» г. иъ нсрвпбытнос го- 
стоянк*.

On, Uj_AurycTa 190» года Л: 120.

Паян.ччатя состояшАЙ нъ штптЬ Пмг,1шо- 
1-‘>1н'ка1Ч) У-йндиаго Пплиисйскагп УирзвлепЬ! 
>тнч'Ки)аОи чина ИнсилШ Владиславлевъ 
Пплицойскимч. Ппднират1М1*мт. 
mtaixj. ■ '

(h'b 19 Ангуста 190» гид,| Л1 .5. 
ДоНуИНЧШЫЙ IIOi-l'UHoKJ(-l|ii,M I- Ми|1Ч [, чг 

20 марта с. I'. К1. иромсииич) цен. ah.ukui

сти секретаря Куанецкаго У^аднаш СъФвда | 3-го шнл аа 82
крест1.я11ских'1. иачал.ннковъ, неимФющ1й чи-
на Потр-ь KpacHontet^oBb утверждается съ i Старшей столоначальнивъ Томской Кавевной 
согла,чя ;М1 Министра Внутренаихъ Д‘й.гь, То-. »(*ллежсюЙ ассесоръ Василй Молод-
варшна .Мпннпра вь imaiiiu |{амергора Вы- ; увольняется, согласно прошев1ю, 
исийн1\1Ч1 Двора Гурко. исправляю-1  болА^ви отъ занимаемой должности и
щимь должность секретаря шйианяаго ®̂ У̂*бы въ отставку съ 31-го мая 1900
Съ'кда. , года-

ovb И. Августа 1«П6 года »  1Г,. j ” ■ ^

К . CTî -ioHaqajibHHKb Томской Каяйняой
(,ы,,си.в и™рии,фШЙ фв.„.дшоръ Вего-игматы. яадворны» сов*тя«1гь Ф м о^бап »  

ииьг-иго у м ,™ , Mapjaacaai'c; ,.-)юда, А6- 1 „„въ у„„„ь8явто,я съ 7 шяя с г Т : о г Т "  
рлмт. 1осН(|н.НТ, ГвНТЪ. нъ виду ирОДДН1Я ИЧ) ,ао ноошвигю tm Л/.Я-Ьо™ 
ибишмь 11|жсутгттемч. Томскагс- Губернска- вый ст, CAjinaaealcub Двухм^сяч-
с„ 1п,м„.,„„1я суду Т,.ЯСШ„, < ) к р у « а т ( ; у - ^ ъ 7 , , » ^

яИчаемкП
Hic|Ub.

к .тносри внтс[жнарва1ч> фельд-: лахтина. ваЛ8орна1'и советника Васил1я Бу-

Un. 21 аыусга ПЮ» г. ви J6. 21.
Оть 0-го 1юня на .>6 84.

 ̂ ( ’четный чиновивкъ Томской Кааенной
10 1юкя 1906 г. apeiTAHTb Кузнс1гкйго Оневновъ

TiopcMiiai'o б1ианга Нодровъ и друг. ■
арестанты iia.6pncH.mci, ян И(И1Н‘Дшаго въ ка
мер) щизнратсля Пахоруиова. п . н^лью 
набить ого. и только благодаря находчивости. 
cMlbHiCi'ii и ловкости. llaxojivKORy удалоа. 
ныйти и;п, KJ»Mcpu и запороть ,(ксрь.

Пт. 11пч1> на» 1Ч1|ч>-жс 1м.1я щ. M.ipiHncKofi 
тю1)ьы1; roTiiBH.ii:H нобЬп» нккольких ь наж- 
нып. арттяш  онъ; нрнготовлеп1я кт. побфгу бы 
ли об1Шр\ жеш.1 сноонррмопно надзирптоломъ 
тю]И.\1ы Коваленно. По моему хпддтаЯстну 
Глашик- Тюромное Уиравлеищ 11рилии.то во'У 
М0ЖШ4.М I. нв-нначить надчирателямь Пахоруко- 
ну и Копа.к-пко доножпш uucoCie по 10 р. 
каждому ял нхъ ревноепшо ornoraenio къ 
сдужбФ.

HacTonmirt приказ'!, прочитать во BCtxi. 
мФетахт. заклиск*н1я чипамт, вадвора.

23 Август 1900 года .Yt 9771.

Утвирждаипт-я: liiBcKio ч Ь̂щапо Проко-
1ПЙ 1Сории.1овкчъ Муринъ н Лука Псаако- 
ви'гь Бахтинъ пт. должности члоноиъ П1Й- 
ской Городской Управы; .Михаил'Ь Осипо- 
ви'гь Коханоаъ. Иап1л1Й Квстратьокич’ь Хмы- 
левъ. Тимофей Филиш1пш1чъ Некаховъ, Анд
рей Пикифорови'п. Куриоаъ и Ллевс1̂ Й Кон- 
тнтииоиичт. Новосалоаъ каядидатами къ 
члепамт, Управы, в<гЬ на noTupHxrtTic (съ 
1904 но 190К г.).

съ in... “рошеяш, по бол4яя1н
Я1П союп«.ш^ ДоухмЪс'ячиыВ съ оиршен- 
ein. содоржая1я отпуась въ продЪш Й сс1н.

Оть 13-го 1юня ш И  85.

m. ' rT c. T " '"  "«дагяого двспекто|м 2уяаст- 
ка Варваульокаго у1«да, гу(!врасй8 секво- 
тарь Няктор-ь КраяковевМ увоааяется №  
^ п о  «дографнаго ю дат^тва 
гаспоктора вш|ваяяаго участка Шалимова 
я в . _ и  1009 ст. II. т. Св. Z Z
т .  г. по дошивдшть овстоятельствамъ 
тсъо^ »ь двадцатв
S  Итер”Г ^  Р»"!»-

Отъ 13-го 1юяя за 76 86.

Возвратившемуся в  швя с. г. изъ равоА- 
шевяаго отпуска бугдалтеру II рааряда К?з-
в о Г ''к ъ ^ " ' '™ ’” “  “Р- "P>“»““ A"PobL -  вому кь Повониколаовскому КаввачаВствт. 
твтудярноыу l OBtiBBBy ИвК1,.,ад) СвАтосдав- 
с«му врадожоно вступить въ отправлеяю 
овоихъ обязанностей. ^

Постано8лвн1е Управляющаго Том
ской Казенною Палатой за 1 9 0 6  г .

Огь 2-го йиин Л: 18.

Ка.чпачеЙ Кузшчиуцч- 1а.чпачейства,губ0рн* 
ск1й секротарь Илья Докунинъ увольняется 

_ по домашнимт. обст(*ятольстнамь въ даухне- 
.Д|.ЛЬШ4Й ст, roXjMmi.JUi.iri, годоржлшя отлускт. 
|но сдАчЬ усгаиовлспйымт. норядкоыт. kkiihw 
и имущеспы Калначейства сптфшему буиал- 
гер) IvaJinaneflcTBa, истгЫищом) чина JK*o- 

1 »^РА) Ляеновсвояу

Оть 18-го 1юня аа № 87.

Начальникъ Ш отдЬлотя Томской К&аев- 
ной Палаты, статск1Й сон-Ьтникь Валда ко- 
мандн])увтоя въ г. Иововиколаевскъ для про- 
иаводства вяввапиой реви81и Новониколаев-
о.ка1Ч> 1ха.чпачейства; иснолввн1е обяваавоствй 
начальника Ш отд-Ьдешя Палата вошгаотся 
па старшаго буг-халгера Палаты, коллежска!^ 
сов-Ьтника Новгородсиаго.

Отъ 2.4-го 1ювя ва 76 88.

Буг^тв|)Ъ I разряда Нарваульскаго 
1\А8начнйствн. неимФюпмй чина f.!eprM Беа- 
соновъ увольияетол, согласно npomeniio и 
придетавлены) Казиячея Парнаульскаго Пав- 
вачейства оть 14 1ювя г- г. за 76 2262, 
по бол113ни въ двухмесячный 4гь сохранен!- 
еиъ содержан1я оп^с.къ со дня выдачи 1Сав- 
начействомъ уыоьнительиаг'о cBftirbTWbcTBa.



Т0МСК1Я ГМ̂ ЕРНСКШ ведомости. 6 3 .

' \фт1^'?3 -ГО «1юня В& 89.

• ■.!{аиц*вйр<‘к1Л>лужитол1. Томсжой Ка:»‘нной 
Пш ты  Инаиъ Елевзвровъ съ I 1тня с. г. 
исключатч-л иаъ числа служащих-ь по м-бдом- 
ству р^СомскА KaneoHoR# lliuanu >:ш. летро- 
ходо1. ^ 111а саужбу по ткрсмпому в'Ьдошну.

- .Ог ь !2Гн 'о 1юня аа М
Ии'Ь:«сая свш числа по д1иамг службы нъ 

пределы Томск*)й ryOepHiH, управлийо. hhI»-' 
ремшой М1ГЬ Палатою поручаю начальпику
2-J4) отд1»лен1я ToMfticofi Кпаевной Палати 
статскому со1сЬтпику Горттъ-де Гроп>.; 
бухгялтсръ Палаты, и« им1яош,1Й'чина Ллс'к- 

. саид(ть Лучшеиъ коыандируитии ьъ поыопц> 
г. Управляющему Пала-идапри проивнпдспИ! 
peiraalH Ююпачействъ Томской ryftepirin.

Отъ 25-го 1юня яа 91.
Б ы й 1ШЙ П0МШ1ЩИК1. бугхадтсра Тобиды’кой 

Кавенной .illaiatu HoiMltioiuifi чипа Пванч. 
ЯрошевсиШ вновь оаред’Ьлжп'СИ, соглаеяо 
ирошвнш, па государстнопную службу В1. 
штагь Томской ЮАпйяой Палаты  ̂ icaeneflHp- 
скнмъ сдулштилоы'ь 2-ги разр^ца Палаты.

Отъ 25-го шня за w'fi 92.

нступлвп1Я Начальника 2-го 
ОтдЬлон1я Палаты статйюШ) сов-Ьтника 
Горттъ-до-Грэть съ 25-го шия с. г. пт» 
ттф?1НДоп1е обязанностбй Управляющасо Па
латою, яа1гЬдмва1по 2-мъ Отд1).(сн1см’1. Па
латы возлагается па столоначальника Палаты, ■ 
Ko.riejK<-.Rai'o ассосора А.1ексаядра Орлова.

()л> 28-го 1юня па >6 93.

Иознратиыпомуся 28 сего 1юыл изъ коман
дировки въ г> Покопикилаенскь На'ии1впику 
Ш Отд'Ьлеищ Палаты, стачч'кому енмЬтаику 
Валда и up. и об. Пачальимка Отд1 д̂ешя 
Палаты, старшому бр1’халт^у, коиежслому
с.ов'&тикку Павлу Новгородсному прмддах'аю 
обратиться къ испилиеиш свои&ъ обявавпо-
СТ6Й.

Отъ :1>го (юля »а 94.

В<ггупнвъ 3 го сего 1юдя въ ynpanxenie 
вн’Ьронною. наЬ ПалаФою, предлагаю вр. и.
об. Уираоляюп^'о Палатою, Начальнику К 
итд*лои1я Палауы, статскому сов-Ьтяику 
Гортгъ-де-Гротгь и вр. и. об. Папальыкка 
II Отд1)Лоы1Я'Палаты, коллежскому ас(‘есору 
Орлову обратиться къ испо.1Н(.’1пю ирямыхъ 
сяовхъ обиианнцстий.

Огь 3-го 1юля за 95.

Пизвративше-муся из*!, командировки 3-го 
оыч) 1юля 6 yi'jnu?epy Томской Казенной Па
латы. •luemrbuiu.eMy чина Александру Лучше- 
ау upe...ia>rai>-ит^'пить въ отправлен!)) свиихъ 
обмиаипостой.

Огь .Ч-го 1юля за 96.
Оарипй 1>угхалт^> Каяиачвйстиа, кол- 

ложскШ ассесоръ Вячеслав -Фвденееъ и 
cTapmift бугхалторъ ЗмЧ»иоогорска1Ч) Казна
чейства,не им-Ьюний чина Авекоаадрт. ХиЪлев- 
цевъ iiepoMliiiyuoTCH о;ипгь на mIicto друго1Ч1 
съ 8 шля J9 0 G 14>да.

Огь 3-го шля 8й 97.

КузнепЕиВ м1яиапиаъ Вл;1димирь Ивьиовъ 
по восшггателю Аечновъ иир»\д‘Ьдяется,соглас
но п|гошон1ю, па росуда1н“гивяную-службу »ь 
штагь Шйскаго Казначейства, канпелярекнм'ь 
служит^лемь З-ш разряда.

Отъ .3-го шля за .^ 9 6 .

Крестмминъ Подтанокий губорн!я Григор1й 
Снавунъ опред4ш1втся, coi'jaooo прошен11п и 
придставлгл1ю 1шикока1ч> 1Са.'НмчеЙЬтна отъ 
23 моя с. г. «а J6 1835. иа сосударстгнеп- 
ную службу ранрядя.

Огь 3  го ‘поля за Л6 9 9 .

< 'ынъ киллежска) (I асп-сора Николай Ра- 
еаь оиред'Ьляотся, согласно 11роишв1ю и прод- 
("ганлоиш То.мскаго Губорнскаго Канначея 
огь 3 мая с. г. ;ta >&29Г)7. пагосудорствен- 
пую службу въ штагь То.мскаго Кдзиачей- 
стна кавцелярскимъилужит<итыъ2 -1Ч) раврядн.

Огь 6 -1Ч1 1вш1 яа Уа 100.
Счетный чиконникч. Том<̂ кой Катчиюй 

llit.iiiTU, нсимЧпошШ чшы itiiiioKi'iii'iR Коно-

новъ наяначается съ 6 1юля с. г. на долж- 
попт. ломопшика стол"нача;.ыгика пизшаго 
оклада Палаты.

On. 6-ги шля за № 101.

1>анВАВ̂ рск1Й ЧИ1ЫН1ШК1. 'Гомской К тон
ной 1ию41ТЫ,колЛ1-жск1й регистраги(»т. Панелч. 
Григо|й)Ак1й ноапачаотся на до.г.июсть счо!- 
наго ’МяЪшшка Игиаты п . 6-im !н).1>1 1906 
годя.

Огь О-ги 1юля за .Ns 102.

!Слсеи|П> 1-J4) радряда Мар1инска!‘и Юкшя- 
чойстна, 1№им1(Юпий чина Инанъ Афонасьбвъ 
увольняется. сд)Гласко uptmioiim и предста- 
|м«нш Казначея .Ма1Миискаго Казпачейпва 
оп» 31 мая с. г. за Л1 1376, по бод1тни 
въ йвухмЧ|сячшдй съ сохраш'1пем'1. содоржшпя 
отпускъ си дг1я выдачи 1Сп:1начойство>п. 
уно.1ьии1Ч)ЛЕ.наго свид'Ьтел1.ства.

(>гь 19 шля за Л* 103.

Во,чвратиншвмуся 4-го 1юля иаъ |)а:фЪшен- 
иш'о отпуска считпиму чиновнику 1^рнауль- 
скаго К^пачойства, ноим1шш.(ьму чина Ivon- 
стантину Сургутанову предлаЕанГ обратиться 
къ п)‘Полпеп1ю евоихъ обязапностоЯ.

On. 14-го шля за Л* 104.

Отпускъ бугхалтору 2 го ранряда Нарпа- 
ульска1’о Казначейства, неи,ч’1шш,сму чина 
■Николаю Руоаиову продилжсчи, ст. 2-го но 
15 |юля сб1Ч> (Ч)да.

Огь 17-го шля за 105.

Возвра-гапшсмуси ипъ рапрЬшшшаго отпу
ска 17ссго шля помощнику столоначальника 
высяцич! ок.шла Томской ICaueitmift Палаты, 
нои*гЫ1ши*му чина Платону Якушеву пред.1а- 
Еъю вступить нъ отправлото П1)ямыгь сво- 
их1. обязанностей.

Отъ 18 шля за 106. \

llj»t6uwueMy К1. м'Ьсту Рлужои1я «ъ г. 
Томскь стол)1пачалкнику 'Гомской 1{авонной 
Палаты, ко.1леж1’Кпму регистратору (!тепапу 
Парахияу и в[>. аав'Ьщлваюпщму бугхалтер- 
скимь столомъ 1 Отд'Ьлен1я Палаты, чинон- 
>шку особыхъ иоруч(щ1й Палаты, губерпско- 
му coiqjerapii Александру Колошину предла
гаю ШПуПИТЧ. O'!. OTIipikSiPHic ЕТ})ЯМиХЪ сво- 
ихъ обняаниостей.

Отъ 21 шля на № Ю7.

13р. и. д. пимощЕшка столоначальпика 
Го.мский ]Саиеш1ой Палаты, поиы'&юшЗб чив1а 
ДмтрШ Богушевсн1й съ 29 1юдя с. г. наз- 
нача(т'я на дилжпост1> кассира 1-го разр>1- 
да Иовониколаивскаго 1шиачейства.

Огь 23 !юля за .N1 IQS.

Цы11зжая сего числа оо д’Ьлам]. службы 
В1> продолы Томской губерти, временное 
управлеше Палатой возлагаю оа Пачаль- 
инка 3-го Отд’Ьлен1я Палаты, статскагп ол- 
н1п'пика Валда, Hcnojnimio же обязансюстей 
110(иг&дпяго ^нозлаЕШ) на старпого бугхад- 
тера Палаты. колд<'жскаго спв^тпика Павла 
Новгородснаго.

On. 22-го 1юл>1 за .>й 110.

Ьахгалерт. Томской Кнзениой Палаты, 
ииим'ЬющШ 'шна Ад(‘ксапдр’1> Лучшевъ съ 23 
сего 1юля кимацдару(утся въ похиши> Упра
вляющему Палатою при ириизводстк!. poimaiH 
ЮшначоЙствъ ТомсесоЙ губерпш.

Огь 2.5-го 1юля за 109,

Кл1<11.еля|1ск1й служитель 'Гомской Казов- 
яой Палаты, ^Адексаяд!)!. Громовичъ исгию- 
чается съ 20 сего шля изч. числ.г служа- 
т,ягь 11’Ьд1Ляггвй ToME-Ktift ICnneniioit Палаты 
на порехидомт. Ш1 службу по в1Едомству .\1и- 
пистер(тва Вяутрсипи.хъ Д1е.1Ъ.

On. 27 шля зя .V 111.

Прикомаидпроваппый кч. штату Томское! 
1Са»епн11Й Палаты. быпшШ 6yrxa.ircpi. 2-го 
раирядп Точскасо КазпачеЙгтна. 11(*пм1еющ1й 
чина ilacM.iifl Черезовъ увольтиугся, соглас.мг) 
П1я)шгчмю. ito домаишнмч. ебстг)Ятел1.отпамч. 
on. до.Ежности н службы пъ отставку I'l. 27 
шли сего Года.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Улравлен1я.

19 августа 1 906  года.

Лаборап'п. Томской Полотос.п.твочной Ла- 
б1)рато1Чи, Горный ИнжвЕНЧУь, Надворный Со- 
iiliTMHi. b Ko3AOOb,BCJl̂ CTBio ею ходатайства, 
)1;ольплвтсзЕ ВТ. отускъ ннут|)И Импор!и съ 
2 5 -го авЕ’уста lai'o года на одннъ м1’.сяп,ъ, 
съ сохранев1емъ цодержа1пя.

Протоколы Врачебнаго Отд^лен1я, 
Томсиаго Губорнскаго Управлен1я.

On. 10  Августа 1 906  года .М 1 7 7 .

13илчихи1'ск1й участковый н[)ачъ Нарнауль- 
скаго у*8д;ц Airrom. Лисовск1й, аг перехо 
домч. па службу iio вЦдомстну 1Сабнтета Ei'o 
Им11кгАтогск,\1'о Пклипп(ггпА. отчисляется 
оп> занимаемой должеюсти съ 15 1юня 
сего года.

Огь 16 АЕИ'уста 1 906  годе1 v'5  1 7 9 .

HpocKOKoiEcKitl участковый нрачь, Томска* 
го у1ида, Гитулариый ( 'оеуйтпикъ Нерко Лс- 
винъ. за ш'реходомт. ehi службу въ пнресо- 
лепчсскую прЕ’аЕ{изац1ю, уво.1ьияется огь за- 
ЦЕшаомой должности и службы ьъ отставку.

О'Е'Ъ 18 Авгутга 1906  годи At 1 8 1 .

ДопуЩОЕЕНЫЙ къ Вр0.ЧеЕИ10Му ИЕЕЕЦЛВЛеПШ, 
Е10 Ешлыюму найму, вакантной доджностн 1Са- 
расукскаЕ'о учаетковаю нрЕога, ПарпЕгульска- 
го у11зда, прослушаншШ полный курсъ меди- 
ШПЕскаго (11Е1культ)'та И мпке'аторскае'о 
ТомешЕхо УЕШверситсуга Михаклъ Чугуновъ,
СОЕ'ЛаСЕЕО ЕЕроШСПШ, уВ0Л1.НЯ̂>ТСЯ ОТЪ оаиа- 
чсииой должиостп.

On. 21 Лнгуста 1 906  года 1 8 2 .

Поручается Крутнхипскому участковому 
врачу. ЛарЕ1аулЕ»ЕУ«цт) уЬвДЕ1, Зассъ исира- 
влепЁс свергЕ. прпмыхч. обмзаЕЕиостсй вакант
ной должности IvapacyKCKai'u учаЕТКОЕАЮвраг 
ЧЕ1. тою жо уЬзда впредь до особыхъ paciEo-
рЯЖЕЧЕЁЙ.

Очъ 18 ЛиЕ’уста 1906  года At 1 8 3 .

Допу1Е;онный къ нремснЕЕому нсправдепЁю, 
по |{ил1.ному найму, вакантной лолжпостн 
Красноярскаго участкшаго в;>ача, прослушав- 
шЁЙ ЕЕодпый курс’Е. м($дии.И[Ескаго факультета 
Имеи;|‘ат<е1чка1Ч) Томска:'о Упииорсите- 
та Николай С^рковъ, согласно пропЕОЕЕЁю, 
уволЕ.ЕЕяетшЕ ОГЬ изначешюА дилжиости.

Огь 21 Августа 190 6  Е'ода At 1 8 5 .

ирШЮЪНО ИСЕЕраВЛЯЮЕЕЦЙ, 1Е0 ЕЕОЛЬЕЮИу Е10Й- 
му, должность КаргатскоЕЧ) участковаго мо- 
дицЕгаекоЕ'о фельдшера, Каивскшо у'Ьзда, 1у- 
дЁапъ Ляхъ, утверждаоч'ся яь Епишмаомий 
должЕЕости, безт. прав'ь 1’осударственвоЙ 
службы.

Отъ 2 2  Августа 1906  года J6 1 8 6 .

13ромоЕшо исЕфавляюпйй. по вольному 
ЕЕайму, должшчсть Колыопскаго участкоЕЕаго 
медидипскаЕЧ) фел1.д1иера, МарЁЕЕпскаго у^эда 
Родаонъ Коротаевъ утверждаетоЕ въ зани- 
маомой ДОЛЖЕЕОСТИ, бозъ iipaEVi. государствен
ной службы.

Отъ 22  Августа 1906  года J6 1 8 7 .

Иремешю ЕЕсправляюшдй, по вольному 
пайму, должность Колпашевскат'о участкова
го фельдшера, Heipumckeu'o Kinue, h отко.мая- 
ДИроЕЬгЕЕЕЕЕЗЙ ЕЫ. раСПОрЯЖСЦЁе Томского У'ЕОг 
cTKoaai'o врача ИорфирЁЙ Чертновъ утвор- 
ждаетсп ееъ заиимаемий должности, съ права- 
.чи государствонпой службы—съ 14 1еоля 
сего года.

0

Къ CBtAtHlK) административно- 
сосланныхъ въ НарымскШ край.

'ГочскЁЙ Губерш-кЁЙ ТюромпыВ Ияспокторъ 
споб|ца<‘'п., что получонпые 31 1юля с. г. 
огь Пача-тыЕика Оршанской тюрьмЕЛ 15 р. 
8Н icon., для выдачи Кул1Е Иелаиеду, Шлюм̂ Ь 
М< клеру, ||<‘рку Эстрину и .MobihIe Мельиеду

по 3  р. 9 7  коп. каадому, acoHraoeaiEu 
ТомскоЕлу Исправнику 2 2  сего августа по 
ассигвовЕгА за №. 124 4 2  для рюдачн ои при
надлежности.

Отъ Томснаго Оиружнаго Суда.

ОЕЕрод’ЬлепЁемъ Томсктич) ОкруяиаЕ'о Су
да, СОСТОЯВЕЕШМеЯ въ КДЧесТВ* COBiSia ЕфИ-
с .^ и х ъ  пов'ИЕронпыхъ 21 августа 190 6  шда, 
КоллоиикЁй СовЪтникъ (Jepri&fi Васильевич!. 
АлександровскЁй принят!, въ *гасло присяж- 
пыхъ noBlEpcuEiuxb OKjjyra Омской Судеб
ной Палаты. М-Ьстомь жиЕ-ельства для себя 
г. Алексаадровск1Й избралъ г. Томскъ.

Стъ Томской аиушерск)-фельдшврсиой шко
лы, ЕЕ̂ доыства Ми11ЕЕст1‘рства Ппутреплихъ 
д-бль, ЩЕвобраЗОЕЛЕНЕОЙ 110 Высочайшому По- 
В̂ШЧЕЁЮ ИЗ'Ь 'Гомской П0ВИВПЛЕ.ЕЕОЙ ШКОЛЫ,
обьяеляетси:

и  ЗаЕЕЯтЁя въ е!1кол1е [[а'ЕИЕЕаются еъ Сен
тября с. г.

2 . Въ школу нринимактш лица жонскаго 
пола BdEETb звакЁй не .мо.южо 1 6  и не стар- 
ЕЕЕР 28 л1еп. огь роду, |гррдставивгатя удости- 
ВфроВЁО въ ЗЕЕОЕЕЁИ Ку])Са НО пижо четырех!. 
ЕШаССОЕЕЪ ЖЕ'ЕЕСКЕЕХЪ ГИ.МП;1Л1й,

3. Па первый е’одъ, въ ееид̂  исключеиш, 
ЕЕрошоЕЕЁя ЕЕршшмаются ДО 1-ГО Свнтября; 
собтч1^нноручм писаннын пршенгя О Eiplo- 
мЬ ш. школу подаются Директору школел 
ЛИЧЕЕО, 0Х«еД1ЕРЕЕЕ10. KpOWtE правднЕоювъ, 
огь I до 3 час. дЕЕя во ВрачебЕЕомъ отд^- 
.101ЕЁН Томскаго ГуборЕЕСК.1ГО УпраВЛвЕЕЁЯ, или 
по ЕЕОЧТЙ, (страховой !:ОррОСЕ10Е1ДОНЕЦОЙ еь 
П1тм)жен1емь подлинньиь документоп: а) 
.МоТрИЧЕЕСЕШ’О СННД*тел1,гТЕЩ,, б) свидфтел!.- 
ства о званЁн и в1Е1ЮисЕ1оЕгйдаши, в) свид'Ъ- 
тольства объ образонапЁп, г) удостов4 ре1ЕЁя 
'Гомскаго ГуберЕЕатора обь отсутстЕЕЁи пропят- 
СТВЁЙ къ ирИЕЕЯТЁЮ ИХЬ НЪ ЕЕЕКОЛу, Д) СЕЕИДф- 
ТОЛЬСТЛа о СОСТОЯЕЕЁИ ЗД01ЮЕЕЬЯ и о) двухч. 
фотографичссвнхъ карточекъ съ собствоппо- 
ручпою поднисъю прогиг-лЕ.пипъ Eia каждой. 
К{«)М-1е того, лица ПОДаТЕЕОГО СОСЛОВШ ЕЕрОД- 
ставляюгь при ПрОШвЕ1ЁИ уВОЛЫЕИТеЛЬЕПЛЙ при- 
гоЕЕорч. tin. обЕЦЕ)Ства. лица Ёудейскаго Blipo- 
испоЕЕ'ЬдаЕЕЁя удосто1Е4.ро1ЕЁп Е’убврнскш'о иачаль- 
стпа съ жйста ЕЕХЪ роДИЕЕЕЛ или ЕЕрИПЕЕСКИ о 
томч., ТЕ'о oieIe рзсполагавогЕ. иравомъ само- 
стоя1ч>льЕ1аго жнтч'льства ЕЕ0всем1Естпо въ 
ИмпорЁи, EiecoBepnioiEEiojit.TiriH—догоолеПЕе ро
дителей илЕЕ oiEPEtyiEOBi. И замужнЁя—согласЕо 
МуЖЕЕЙ ЕЕа ПОСТуЕЕЛеВЁО въ школу.

4 . Въ школу не гтрииЕЕмаются липд слаба- 
го тТелосложоееёя, Гюльиеле! пли и.ч1еюш1я фЕЕ- 
зическ1в ЕЕРДостаткн, преЕЕЯтстиуюЕше иоееолеео- 
1ЕЁВ) облЕЕШВЕЕостей фелвдпЕЕ‘ри1Е.ы-акушерки,

5 . Курсч. ШКОЛЫ чотырехгодичгалй; кон- 
чаюшдя его получаюгь нрава и зваше фельд- 
ШРрЕЕЕ1,Ы-аЕ{у1иЕфКИ.

6 . Отд1УЕЕ.паго звапш фЕ»л.дшврицц еееколя 
ЕЕО AatvTb. Аттоетагь вва звавЕЁР 1ЕовивалЕ.ной 
бабкЕЕ при lEpioMt. вч. ЕПЕ«)лу ЗЕвачонЫ не 
имЬетъ и 1Ев освобохщаегь огь обязател1.н^ 
го для всФхъ учащихся ЕгрохихеденЁя вновь 
курса повивальЕЕаЕ’о искусства.

7. Плата Д.1Я яриходяшихъ ученицъ 3 0  р. 
ЕЕч. Еюдъ, шЕосиммг ПО шиугодЁяиъ впередъ, 
для пештатиыгь iEaiEcioEEopOK4>-150 р. въ 
годъ.

8 . ШтанЕля паЕвсюкерки содержатся на 
счетъ пЕколм и lia воешЕганЁе свое обявавы 
прослужить но сельсковрачечной части въ 
Томской губервЁи по полтора года аа каж
дый годъ содерЕкавЕЁя въ школ*.

9 . ИольнослушятолышЕиа въ вшеолу не 
допускаются.

10 . УчЕ.шицаиъ бывшЕ'й' Томской новиваль- 
цой шЕшлы, перевпедшим-ь въ 2 -й классъ, 
будогь прЕДОставлена возиожееосгь окончить 
курсъ съ правами пов1Евалы1Ыгь бабокъ
2-го разряда.
О ДЕЕ* начала лекщй въ школ* будегь объ- 
явлопо особо.

О Bbiaost нъ торгаЕнъ.
И. об. Судебнаго Пристава вч> горид-Ь 

Пово-Пиколаевск* КрЕЕЮвъ обч>явдяегь, что, 
во ис1Еолнев1в р*швпцЕ 'Гомскаго ОкруЕкваго 
Суда, огь 15 сентября свЕЧ) 1906 Еюда въ 
10 часовъ утра въ 1Сшцоляр11 Пристава, но 
1>арнаулЕ>ской ул. 1»ъ дом* Тетерина, будегь 
Ефодаватьсл ДЕЕНвиЕмое имущеетш) Фодосоя 
Васильева Мутылевскаго, нее иску Глав. 
Управ. .АлтайскаЕ-о Округа, состоящеео изч. 
амбара для водяной мельнипд, разм*ра 
11X1^ вышиною па 22 рядахъ, по р 
1Самонк*,—оЕ1,*нонноо Eia сумму двпети дмня 
носто 1ЕЯТЕ. руб. О ееие-е.. ou,*HKy 11 нродаЕЕое
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мущйгтно уожно осмятриватк ра.П'йе и 
;е1ъ продмви, ва м^гтЬ. ‘Л 1

:п. оба». СудеОнаго Прнстаиа, Пакли- 
_ 1 ПолнцяйокШ Пригтавъ, Бариаульгкаго

К'  , Магасовъ. сим-i. оГгьявляоть, что В Сев- 
1906 года, съ 10 часов-ь утра, въ с 

iho (.аомг. Шахокгкий кол., Ба|шауль- 
I > уЬада, будеп. 111юи8»едепа, на удо- 
I K>p(<Bie ку}1да Апд{м)я 1'ригорьова Моро* 
I и Торговаго дома .,Днш1тр1н Никвфоро- 
1 Сухдва-Сынивы(“. в'1Ч)ран иубличвав 
g ажа кмуиюгтва, лркнадл1окашдго торгую- 
I f вр-пу Петру Яковдику ОФиокосоку, 
11шагися вепроданшлмъ приторгагь, иав- 
к емыхъ 17 1юли 19о5 года, шключаю- 
г »й въ мануфактурнимч., москлтелышмъ, 
г ^номъ и кожнв1чшпуъ товарагь, дере- 
р юВ лавк^, иднооганигоы'ь дорквиииом'ь 

Cfy надноркыми ш>('.т1>о&ками. каходя- 
f 1СЛ на оимлФ, 11риллдлвжащ<‘й обп;естку 
в ъ с. Клочковскаги, 1Иах(шской вол. Иму- 
t гви BTOOatQOIlO ЫН сумму 1199 руб. 2В ко».

3-.2

I Об. Судвбиаго [1рястава, Приставь 8 
■I lURRuKaro у^да Икомавъ, на основа  ̂
1030 ст. Устава гражд. Оуд. стп. объя- 

что 31 Августа с. г. въ 10 час. утра 
ввротахъ отъ гвлн И(!рхи<*-Имипокаго, 

lU«acKo{| вол<н'ти, будоп. произнедо- 
, ва удовлвтворон1г нзысканвй Сибирскаго 
раговаго банка я д||угихъ кредиторовъ, 
»диика движимат имун^ствл, прияядлгжа- 
гто топарише<̂ тву Ичннокаго № 14 кнко- 
Шнам вавода, ваклв^чаюпикч'н въ двухъ 
>еевявныхь двухъ и i р(*хъ-этажныхъ, инъ 
•oeBOBai'o лФса, 8дан1й «авода, въ киторыхъ 
гйицаются полное ti6opyAOBaHie випокурон- 
X» вавода, «ядых-ь и нежиль1гь деревин 
гл домовъ, олужбч. и нТ.тряной мельницы; 
кааяное имущество иц-Ьнено въ суммб 11860 
5..
Шродавоомоо имущество сдапо въ аренду 
РСяъяиину Игнатлю 1ус.тияовичу Новидко- 
(срокомъ на б JTbn>, то есть: съ I 1юля 

Ifift года но J 1юля 1911 года ва 2.5000 руб., 
ь коигь отв11тпнком1. ужо иояучеии Bire- 
fn  10768 руб.
Справки, описи и шгЬнку имущества мож- 
шолучать и равсматринать нъ день прода-

И(мущоство ва основ. П15 и П16 ст. Уст. 
|Ш . Суд. будечъ продаваться ке равд^ль- 
Г 3 - 3 .

И1саол. обя8. Оуд. Пристава, Огавовой При- 
шгь 2 стана Н[йскаго уйзда, Томской губ. 
lltyjiiBb, ва основ. ЮЗО от. Уст. Грак. 
а.., объявляеть, что 8 сентября 1906 года 

ЛО чаоовч. дня, въ заоел. Кававда Куя- 
восхой волости Шйскнго у^зда наввачепъ 
гь> публичный торгь на продажу опясапна- 
ддвижимаго нмущесгва, заключающагося

• 1рЛ8Вокъ скотй, домашней ибстаковки, вер
ить я постробкахъ на сломъ, од’!швппаго 
я . продажи въ 233 руб. 60 ко», и нринад- 
ЖШцаго крестьянину См(»лонекой вол. Квгра- 
} Васильеву Тырьинкину, цроживающему
• иас. Казанягииском-ь. на удопл«творен1в
И«кав1и куооческой вдовы Парасдовьи 
(аиьгиной въ сумм-Ь 1371 р. G9 коп. по 
вешитвльному листу .Мирового С1уд1.я '1 
а<сгка, Б1йскаго уФзда, <»тъ 30 января 1906 
Зй ."6 22.3. 3—.3

Шь Бнмсейскомъ 1'у6ернскомъ Уир?шлев1и 
•есго сентября состоятся торги па продаж) 

мевнаго парохода „КвгенШ^, при1[ад.тежащаго 
ВИевйсдому Управлеп1ш Государственными 
1утщвствами съ переторжкой чоревъ три дня. 
ф)гь начпетсл съ 140<)о руб. 3—1

Томская Духовная KiJHCHCTopia объявляеть, 
ю 12 Сентября с. г. въ адаши Конснсто- 
и въ 12 ч. дня будетъ промэнедева, съ 
!блвчны1ъ торговъ, съ уваковеаною чревъ 
и дня переторжкою, продажа нодвижима1Ч) 
гудества, ааходящагося по Русаковскому 
реудку, СОСТОЯ1НДГО иаъ дв|)ввянаагодву1ъ- 
ажнаго съ над1юрны.чн постройками дома 
принадлежапиио кч. нему усадебнов) анм- 
*>•200 кв. саж. й дворовое мФо.то-64Г> кв. 
« . съ каменными ланками, таковымъ-же 
тробомъ и деревянными постройками, сто- 
10ст1ю: первое—4000 р, второе- бОоО р.,
• паковой д-йны и должны бип. начаты
•рш.   3 -1

торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Тебол1.ск1й губорвемй комитеть ибищетва 
опечительнаги о тюрьмахъ с>бъмклнетч.. чти

въ присутств1и Тободьскаго губервекаго уп- 
равлен1я 14 октября 1906 года, въ12 часовъ 
дня, будугь пронаводитьсл торги, ci> уза- 
конвниию чревъ три дня иеретирхкию, ва 
отдачу (л> подряда поставки въ 1907 году 
продовольстииннихъ иринасивь и причихъ 
предаотовь для содержав!)! арестантивъ 
Тободьскаго тюромнаговаыюц а вменво: му
ки ржаной -2230 пуд., крупичатей 2-го сор
та--20 дуд., шнеличний 10 пуд, картофель
ной • 4 пуда, булки крувичатой 2-го сорта 
ПОО |[уд; крупы манной- I пудъ, бухар
ской—20 пуд., перловой 20 пуд., ячвий— 
во пуд, rptrtHHKofl—160 пуд., просовой 150 
пуд, овсяной 1 иуд; мяса руссклго скота l-ixi 
сорта—560 пуд., телятины 160 пуд., бара- 
ПИНЫ--210 нуд., 1;урин,ч. 100 hit., гороху
— 100 пуд., рыбы ов-ЬжоЙ—160 пуд., мас
ла скоромпаго 30 иуд., масла постпаго ко- 
вопляннаго—20 пуд, масла деревинпаго—1 
пуд., сала свиного—20 фуп., молокакоровья- 
го парного -1970 BeAep*!., соли 110 пуд., 
луку 1Лпчатаго—40 пуд., картофеля-2550 
вед., капусты 61wiofl—610 ведорч>, перцу 
горосчатаго 20 ф.,лавроваго листу -20 ф., 
яидъ курниых’ь—7600 шт., спирту BHiuiai'o
- 1 водро, перцу стручкивато—20 ф., мыла 
upocToj'o—50 пуд, сахару пилеиаго—I пудъ 
и чаю фамильна!'о—2 ф., всего на сумму 
10074 руб. 7.5 коп.

Жолаюпио взять на себя оаваченную по
ставку, им1>юп. явиться в'ь паапачепные дни 
торга и перм'оржки, съ установленшлми вако- 
вомъ залогами, а при невовможности явить
ся лично прислать кь 12 часа.ч1> дня торга 
;»шочаташ1ыя oO-bJinjeHiH (»ъ присутств1е 
Тобольскаго губерШ'ка1’о управлев1я) по пра- 
виламъ, устнновлеиШ|Гмъ на сей иредметъ въ 
закон-!), съ ириложвн1им'Ь докумвптонъ о лич
ности гноей и залогивъ.

Торп, будетъ производиться съ перво вы
прошенной ц-Ьны на вовижнн!е таковой.

Кондиц1й на постаку овначонпых'ь выше 
преджуговъ можно вилФт!. заблаговременно 
въ канцелярии 'Гобод1.сва!'о губервекаго ко
митета общества попечительпаго о тюрьмахч. 
а въ дни торга и переторжки -!)ъ присут- 
ст1и Тобольскаго губервекаго у1гра8ден1я.

Варпаудьск1Й У-бздвый Расиорядителышй 
1(омнтвтъ об-ьявляеть, что 28 Августа сего 
1906 года В'Ь присутствш Барнаульскаго 
У-Ьзднаго Иолицойсваи) Управл«н1я имЬкт. 
быть торги, съ узакоиешюю черезь три дня 
нороторжкою, па отдачу подряд;) по поставкЬ 
1040 саженъ дронт. одишюл1ишой M-l.pu дл 1̂ 
Сибирскаго ropiiai’o реаервнаго артилдвр1й- 
скаго дивий1опа въ город-Ь Барнаул-Ь и мЪст- 
шагь воинской команды, Уиравлешя и лаза- 
рога. 5Келаю1Ще торговаться па этогь под- 
рядъ должны явиться въ изпаченпия время 
и м1)сто съ докумет'амя о своей личности и 
оалосаян въ разм-йрФ одной третьей части. 
Коадвщи можно равсматривать въ Иодвцей, 
сасомъ У||равдои1я въ приеутствоаиие дни, въ 
часы ваиятШ. 3—8

О разыскан1и лицъ.

На оспованш 846, 847, 848 и '̂ .’>1 
Устава УголоввагоСудопроийводства, по опро- 
д1)летю Томскаго Окружных) Суда отъ ■:> Ав
густа 1905 )Ч)да, отыскивается К1'>-('1..я11ииъ 
Тобольской губ., Тарскаго у-Ьяда. Ка
роминской вол., села Ниже-Колосинскаги 
Михаял'1. Кирилловч. Вяглавешй, .52 д-tm., 
обв. по 169 ст. Уот. о нак. и 272 от. Ул. о 
нак..

Ирим'Ъты его слфдуюпця: реять apiu., во
лосы русые, глава с1)рыо, лицо чистое. Осо
бый примФты: шрамъ на я1)ной nxipoHi) шеи 
и шрамъ па лФвомч. колФнФ.

На осповавЫ 846, 847 , 848 я 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по опро- 
д-Ьдоя1ю Томскаго Окружнаго Суда отъ б Ав
густа 1906 года, отыскивается кростьянинъ 
И81> ссыльныхъ Томской губ., Каинскаго 
уФвда, Усть-ТартасскоЙ вол, с. Спасскаго 
Андрей 1'ригорьевъ Михайленко, обп. по 1647 
ст. Удоя, о нак.

ПримЬты его слФдуюш1я: pocT).2 арш. 7 
*/g вер., волосы ва гиловФ, бород1), усахъ, 
бровяхч. черные, лобъ малый, гллла кар1е, 
носч. длипный, роп. малый, губы то.итыя, 
зубы плоск1е, подбородокч, нородолговаклй, 
лицо смуглое, особыхч. прим1-.гь nlm..

Па ocHOBaniii 345 от. и нри.ч. iri. веЙ т. 
XIV уст, и паси, и бФглыхъ иадипя 1890 г. 
Мировой Судья Томскаго Окружнаго Суда 
4 участка MapiiiucKaro уЧтда ршвискиваеть 
происхождеиш иоиэв'Ьстных’1. лицъ назвав

шихся 1., Серрбемъ Ипатовьшъ Годоващеямъ 
и 2 , Севорикомч. Лядреевьшъ Березовскимъ 
и обвипяемыхъ въ бродяжествФ. ПрииФти 
Головапдаго; около 25 лФть; росту 2 арш. 
4 верш., тФлосд()жеа1я крФпкаго; волосы ва 
голов!), бровяхъ н усахъ черные; бороду 
брЬеп.; глаза кар1е; посъ товкШ в большой; 
ро1ъ  умеренный; упшыя раковввы я подбо
родокч. обыквовонше; лицо смуглое и ва 
пемч. им1)ются сл'йды бывшой яатурадьвой 
оспы; особыя врим!)ты: яа годовФ въ обла
сти сиеднпе(ня правой темляпой кости съ ви
сочной им1)ет('я продолговатой форшл ру- 
бец'Ь, длиною болЬо вершка. ПримЬты Бе- 
розовскАго; около .30 л'Ьтъ; росту 2 арш. 
3''4 верш.; волосы оа головФ, бровяхч. и 
усахч. черные; бороду брФогь; глаза кар1е; 
носч. больший съ мясистыми крыльями; рочл. 
умФррнпый; подбородокч. круглый; упшыя ра
ковины не больш1я; зубы цфлы; лицо смуг
лое, ч)гстоо; особыхъ прим1)тч, не имФотъ.

Томское Губернское Управдвв1е, всдфдств1в 
oTBonieoi)! Томской Казоввой Палагы огь 18 
Августа с. г. яа № 21611, разыскиваетъ 
крестьянпна Т>иской губ. Мар1ш!скаго у'Ьзд. 
Зыряновской вод. 1осифа 1осифоняча Ива- 
новскат для взыскап1я съ него недоимки по 
государственному промысловому налогу яа 
1905 г.

Томское Губернское Управлви1в, вслФдствче 
откошвЕвя Томской 1Ся8ваноЙ Палаты отъ 18 
Августа 1906 г. ва J6 23636, равыскиваетъ 
кресч1>япипа Пермской губ., Шадривскаго у., 
Яутлияской вод. Кфрема1устивовича Арефьева 
для В8ыскав1я съ вего подоямкв по государ
ственному промысловому налогу ва 1904 г.

Тюремное Огд'6лен1в Томскаго 1'убернскаго 
Уираилея1е разыскиваетъ бФжавшихъ 5 сего 
августа съ ечвФш н и г ь  рабочъ арестантонъ 
томскаго губервекаго теремваго замка: кре
стьянина чч)Мскаго уФада, ПрпкудскоЙ вол., 
АлсксФя Констлитипова я кросп.яяила Том
скаго у'Нэда, Нугрипской вод.,дор. Толмачо
вой, Петра ДаЕ1Илива Гадкива. ПрнмФты бФ- 
жашпихч.: Ковстаятиповъ-28 лФтъ, роста 
средняго, волосы на головФ к бровяхъ чер
ные, у)‘.ы русые, бороды нФтч., лицо чистое, 
гдая!) сФ|)ые, ное-ъ, ротч. и подбородокъ обык- 
новевныо, особыхъ примФчъ не вмФечъ. 
ГалЕсинч.: 21 года, роста 2 арш. 2 */« верш
ка, волосы ЕЕа головФ и бровяхч. черные, 
усы пробиваютел, ладо рябоватое, глаза 
свФтло-сФрЕде, носъ, ротч. и подбородокъ 
обыкяовепвЕле, особыхч. примФчъ вФтъ.

ТюромЕюе ОтдФлев1е Томского Губврц<5каго 
УправлцЕ11я разыскиваечъ б1)жавшихъ 17 и 
18 MRU. 1юля съ ВЕчФшнихъ рабогь аре<тав- 
тивъ томскаго № 1 исправич'одьнм'о арестанч^ 
скаго отдФлеп1я: крестъятта томсш)й губ., 
Мар!инскаго уЬда, СусловекпЙ вод. и седа, 
Петра Григор].ека ВоЕ'данона и есыльшию- 
епдешЕа Бвисейской г.. Каинскаго уфяда, 
.\вци(]^роской вол., д. Новис.едовой, Никифора 
Николаева Ритаря и арестаЕЕта томского го
родского мснрннит. арестаат. ОтдФленЕЯ, изъ 
ЕфОЕТЕ̂Епч. Солгонской ВОЛ., дор. Яги, Ачив- 
скаЕЧ) у1)8да, Енисейской губ., Cepiim БФло- 
конева. ПримФты ихъ: Вогдаяовч>-28 дФтъ. 
роста 2 ар. 4 Vs вер., волосы ва головФ, 
бровяхч. и усахъ черные, глаза xapio, лицо 
чистое, рочп. и подбородокъ обыкновенные, 
особыхъ примФчч. нФтъ. Ротарь-20 лФчъ, ро
ста 2 ар. 4 'и  вер,, волосы па головФ чер- 
Ешо. глаза червые, лицо круглое, восъ и 
рочъ умФрвваые, подбородокъ круглый, особыя 
примФты: на правой pyi^ у мизинещ и безы- 
мяпнаго ЕЕОльЕЕД норхпю суставы попорчены. 
ВФлоконое)'ь-2 5  лФте., роста 2 ар. 6 пер., во- 
дос.ы па голов*, борпдф, усахъ и бровяхч. 
св'Ьтло-русые, глаза с!)рые, лицо чистое, носч., 
рочъ обыкновеииые, подбородокъ круглый, 
бритый, особыгь ПримФчъ ЕГФГЪ.

Тюремпор Отд1ц1вн1е Тободьскаго 1'уберя- 
скаго Управлен1я разыскипаечъ бФжавшаго 
2 3  1епля изъ дрррвви Чекувовой, ТурИНСКАЕ’О 
уФзда, политичоекяго ссидьпо-поселеяца 1Сов- 
ставтина Влсил1.ева Штауберга 23 лФтъ, ро
ста 2 арш. 6 верш., чФлогаожеа1я бреднаго, 
гла<а Rapie, волосы русые, бороду брФотъ, 
лобъ средн1й четырехугольный, восъередеШ. 
поздри открЕлтын.

ВсякШ. кому извФетво нФстопребиваи1е 
озкач.обЕ(иняемыхч>оба')апъ указать Суду, гдФ 
они ЕЕЯходятся. Установленш, вч. вФдомстеЛ  
ко'трыхъ окажется имущество разыскивае- 
мыхъ, обязаны пемедлоиво отдать его въ 
Опекунское Управлеп!»*.

Л )

Па Бнце-Губернатора,
СтврпЕЕЙ СовФтпикъ ЕрбиЪевъ. 

Помоне,. д1ш)вроиин. Н. Гусельниковъ.

Телеграмма Томскому Губернатору.
ПСТЕРБУРГБ. ПроЕпу liaCT., чииовъ Том

скаго Губервекаго У1ЕравлвЕЕ1я н вфдомствч. 
принять мою душевную благодарность за 
добрый чувства. .Столыпииъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Летербургенаго Телеграфиаго Агентства.

ПЕТЕГБУРГЪ. В'Е. „Ро(ипи“ . вч. ЕЕвредо- 
вой статЕ.Ф уЕсазЕавв<*тщЕ, что тсррористиче- 
ск)я iiuKyiiEeniB дФйствуютъ упЕотаювщмъ об- 
ровомъ НА общество. Б елло бы ошибкою ду- 
мат1>, что терроръ апархистовъ должевъ пов
лечь тор]юр'ь правитедьствопвый. Въ прави- 
тельсткеивоЙ iipui'paMM-b по можетъ быть ве- 
ромФтгь нолФдств1е tEOKymeuifl иди убкйствъ. 
Иравнч’рльс.тво не будечъ ослаблять борьбу 
съ революцЕей, какими бы ужасами ыи Угро
жали роволюцюперы. Оно будечъ отличать 
заковомФрпую позвщю отъ враговъ государ- 
ствеЕЕиаго строя. Оно ЕЕредоставичъ заково- 
мФрной оппо8В11,1и средства борьбы иутом'ь 
печати и ообран1б, по будетъ пресдфдовать 
оаруЕЕЕИтедей закоЕШ и Еюрндка. Для оодав- 
лен1я Е1р(М)тупвЕДГЕ> noKyiiienifl у »раЕ)нтель- 
ства достаточно вла(‘.ти, но водавлев1е не 
составлять исключи'№льиую цФль его дФя- 
тельности. Правитодьсгви е̂зготовитъ для 6у- 
ду]цей Думы закопопроэкты и 1)Опросы;вв тер- 
пявцежо отлагательства,вопросы будучъраярф- 
шеЕЕЫ до созыва Думы. Творческая работа 
правительства не прюстановится.

--  Къ выносу тКла геверада Мива ва да
чу прибыли ГосударЕ., Государыня и друпе 
АвгусгЬйшш особы. На крыльц* Ихъ Бели- 
чоства были и<;трФчввы вдовой, матерью и 
дочерью' покойного, удостоились привфтствен- 
пыхъ словъ Ихъ Быичвотвъ. Государыня 
поцФловала вдову. Пи окинчанш богослужо- 
и1я гроб-ь приниАи Белишй Князь Николай 
Пиколаевить, офИЕ̂ еры Оеменовцы, а Госу
дарЕ. поддоржнвАлъ гроб'ь съ изшловш. Съ 
cnuiEjaxbHUMb поФздомъ по соедивнтельвыму 
пути гробч. отправлеЕГЬ въ Царск1й ееови- 
л1оЕЕЪ, куда прибыли допуташи расположеи- 
1ШХЧ. въ IloT<ip6ypii) войскъ, а также 
продстАвитоли городского уираилен1я съ вФи- 
кокгь. Сюда же. въ Гатчиво, !1ри6ыда вдов- 
ствуюпщя Императрица. Государыпя прослу
шала лит1ю. Гробь ЕЕеронесбЕгь въ полковую 
цорконЕ.. На пути сдфдоваяй! ЕЕшалерами сто- 
ялъ СомеиовскШ полкъ.

ВЕР.1ИШЪ. „Kelnische Zeltung** пишачъ, 
что Н0ЛЕ.ЗЯ MCKEVTE. npHHHHEJ ЕЮКуШЙШЯ ПО 
Столыпина ТОЛ1.КО егь роспусЕгЬ Думы. По- 
литичееше уб1йстна слпоршались бевлрврыв- 
но и вч. пв|Яод'ь дФятельноЕгги Думы, кото- 
ра>1 вовсе по играла роли Е1редохраЕ!Итодьнаг 
го клапана. Подробности покушонЁя не едф- 
даюгь Русскую рйколющю симватичпою Ев- 
ропФ. ,;l*ossischo Zk'ltung’̂  сюобщаюгь иаъ 
Гамбурга, что Esca-bACTBie ареста четырегь 
русскигь 11олт1,!и удалосЕ. обваружшч. пре- 
быван1е тамъ группы русской торрористаче- 
ской оргаЕЕИ.чшии: въ пайдеяныхъ дикумеы- 
тахч> говорится о раврынвыхъ ОЕорядахч. и 
доставкФ оружЬ! иаъ Росши.

Тоискш  6актер1ологическ1й 
институтъ.

Городъ Томскъ украсился весьма сохнд- 
нымч. кединстйсввымъ во всей Сибири учре- 
жд1ш1емъ: „бактерЁодогическим'ь ивститутом'ь 
имеви Биваиды и Ивана Чурнныхъ", постро- 
ениы.чъ при тоискомъ университегЬ. !!о8нвк- 
новвЕпемъ итого вдаиш сибирское обЕцеотъо 
обязапо личпому поч<угному граждаииву В. 
Т. ЗимиЕЕу, который, нъ памятЕ. своей се
стры ЗпЕЕяиды и ея мужа Ивана Чуриеыхъ— 
вожертЕювалъ особый капиталь, порошодш1й 
отъ пихъ кч. нему еео наслФдству. Бьшолве- 
nie постройки велось lEpasaenieMb универси
тета хозяйственнымч. способонъ .подъ техии- 
ческимъ надяоромъ архитекторовъ увйнв{)СИ' 
тета,--гражд. ипжсперивъ Гута и Крячкова. 
Закладка здан!я бектерюлогическаго институ
та состоялась 6 августа 1904 г. Въ вастоя- 
щее время аакинчв!11В)с постройкою зданЁе 
ипститута обставляется мебелью; пореносевы 
изъ университетский станЕЕ.ш и установлены 
вФкоторме приборы и аппарачч .̂ Открмт1е 
ипститута предЕЕоложено нъ 20-хъ числахъ 
августа с.г., причемъ съ чч>П) же времени ivj, 
неиъ вачипастсн изготовлен1в протинодифтп 
ритоой сыворотки.('огдасво волФ жертвоват ̂
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.1я BHQTHTjTb 6yv^n. обслуживлгь нею Си
бирь. причем!, чпеп. х1‘Ч<;<5них'Ь орриаратовъ 
дилиша Лип. отги.ии'ча бенплатпо пч. г. 
Иркттгкч. дли 11п.илтлп1я ими б^дных'ь жи
телей, »Т<ЛЧ»
ЗавИды5ш.Н1п ппт-Ртутлм'ь ш. хплнЯствянномт. 
oTHomnnin. а тги.же и блнжаВинб я(Ш)(ф1> вж 
iipKi’OTOB.iBHieMi. Л'.чебнмхъ иривикок'ь и ]i|>e- 
нарато(гь ирлдиоложено воаложигь ни oco6tie 
ЛИЦ". »:отиро<‘ будйгь именоваться дирнкто* 
рич'ь. Нидробний н точный шт.гть служеЛ- 
Н811» нергопала при бактер1ологичск1)мь 
HU';THTyrfe пока еще не утВ1*рждеш..

и<к-г))ОЙка шн1я ^югер\оло1*ичоскаго 
инстита обошлась прибливительно свыше 
SO.OOO' руб.

M tcTHan хроника.
Р8зълсн|я1« сената. .11раните.ты:т8ующШ 

сеши'ь paai>»i:iiM.i(>. что |’0]К)дскнм1> 4)бше- 
cvKeHHMNTb у11ран.1ен1я.чъ нриапдлежич'ь ирани 
надаии-п, обпянпгдьвмя пит'ниивлоЛяяе толь
ко и I'o.iupKuuiH суи1,нсгкую1ЦИХ'Ы'ротуаров'ь, 
Но и о ш'рьоиач(ш>ким'ь усгройств'Ь ихп> иа 
счегь ,;и.М1ЧШЛ(\лы1.'Ьнь.

Помощь семьямь воинов).. Цисоб1я (квар- 
ртириыя ,1ены'к| K’j'b 1.’р'̂ Д'"'Н'1> городского 
yii|4UueuiH сеМ1.и.м'ь аанаелыгь нижнихъ чи- 
новь II ратнниов'1. оиолчец1я. нриянанвыхъ на 
войну и Blue не «01*нун1иии-я дом<*й. будугь 
вы.'Ми1ат1.(т до i октябри. 11н удон.1отвир(т1в 
гакнчи )Ш1-4)б1ями свмейств!. вянасныгь ни- 
жтич> чинов'ь 11'ь текущей). птуигЬ ва:)на-{ 

р. .*)0 к.

fiTBt.THTi. пев1)жливо: такимт.-- людяич. не i
да»»** к ;»а ото немодлшшо быль ввяг». .la 
•орло TUK4. лонко, что пн кричать, ни си- 
протинлятлся бы.ть Не пт. состояши, а тол).- 
ко хршНш. и махал'ь руками. 11роходивш1е 
МИМО два вабочвп.. увидя иту jit.MyKi, Ш' 
.чпогоговорЯ1цую гдепу iiiipift.iiw.ui ua iiomohU" 
и одии’ь из’ь пих'ь y.ta[iovri. по фив]ономи1 
iiaiui,i;aBHiai'u едва смо)‘ь отдЬлиг), . mi ud- 
нолуааду’итинаго сторожа. Д11ло было дш-м ь. 
o)ui.B) I 5 >ш'ов1.;

Въ фоидъ на.однаго университета. СмскШ
1'ороД|,')СОЙ голова yBt.ДOMИЛЪ TOMCKiU'O, чго,
омская ,1ума Зи 1л)пя nociaiioBii.iu до<'ти- 
жон!я возможности открытая иародиаго уыа- 
верситота нг ТоыскФ откршг при омской' 
городской ynpaiili иршма частныхъ иожертвиаа-  ̂
iiiB. Что-же касается ассипшван1я и.гь средств ь 
города, то вь виду ограличенност» ихь.‘[ 
on. TaKoHuit) асенгновалпя рЬшеио воздер
жаться.

По губержи.
Гор. Ново - Нин:>даевсмъ. Вт. дерев* 

1гЬ Ilirb, отс.гоящой огыирода нъ 4 верстах'Ь, 
И’ь иолдннь 8 августа, проходивпий но y.wut 
шшзв*стныЙ мужчина. Л'Ьть около 5о-ти, на- 
пад1> на ДВОИХ’}. д1ттцй въ возратЧ! б - С 
л’Ьтт., Д'1шичку и .мальчика - мирно 1:ид>иииихь 
у своего ди.ма; однимъ момеатом ь o f̂яJЪ подъ 
собя к iia'iB.vb ихъ грызть. Д'ЬПочку наЬлъ 

,|д о  смерти, а у ма.'и><шка )1вчалъ 'Ьсть миг- 
ченч у..ра»ой 1 й  р. 5(1 к. ''iK-iii w r a  « ш .  uo, и . стаъю  м о й  ;ietp-

Ооотръ то р гм и ч  бань. lii. „ .„„„„(..u  !'■'='« B(awp1i 6 (.л . 3(i>.1c(«(№ (МЮ^
времи tall (иишжЫ, вь с(Н(ПВ1м1р(>А.-1н- . нос.частаихь д1тсй, (шеорий и
BjiTojen .у6|,|ж.-кой ЗДМННИ(Л-Р»||(И. iiipiiAOBo-' т ,  „звКр.1-чоло.г6ка" оъ йол.нншь
го врача. Ч.НЧШ ('ородикой управ(з, 6раад.чнй- У ((орс'гвимъ в сизой «с ои1ускавл1йгоиз|. сво- 
ствра яожп||((ой |:оМ(ШД(4 г(1Н)И[(воднг1. осмо-. иилужиного .ya,((.4(Ui.i. Друтвмв
тръ TOproJrtJX'l. 0аН1. ВЧ. Д'ЙДНХЧ. вив(41йн1я 4*U((CIÎ B1((B(4( (Ы. КрИ(И' в( крнкъ и шумък|1есг1>ипами,
ихъ сани гарнш'о сттоянЫ и ножарной бм- iwhbbIicthjU!} удалое), скоро новалить на

 ̂ . ‘...в. .*1... .•.•(•. .J . ■(B>ttr\n I. и*... 1.П. Гк1.1*11«Ч..41*Д.*..П.аоиаснос’ги. никоторый изт. ,»смипиши1лхъ ” '^̂ нрави’гь въ расиормж.шю
........ ..................... ItoBo-IniKu.iaiMicKa.УЖО itoMHc.cieft Tupiwuxi. бань окаяались да- ^‘’■ччуйм'н’тера 1'орода 

лево не удов.1етвиря101ЦИМи основным'), требо- ш,чиьЬстн1.|0 уиорно молчал'ь, то-и.-
BaHiflMT.’саню'ащи и пожарной безопасности: '
rOHOItHn.. что НЬкШ'ОрЫН ИВЪ ВТНХ'Ь бань 
гимвиистраидей будугь чалрыты до ирнведо-
н1я ихъ В'Ь иа;ивжащ1й вкдъ.

Трвбвван1е о возврат^ суммъ. Тиыск1й гу- 
бнрвск1Й комитегь поиечитвльстш о народной 
трвввопи ирндложилт. городской уирав1) въ 
ьи.1Можкк книродолжителыюм’Ь вреиеки ноз- 
врагигь комитету оставш1еся hiti. чи<‘ла от- 
иущенныхъ томскому городскому viipaBaeitiio 
на 11о)Шчршя о народной тр*':)кости вь
г. I'oMCKt |). :5<5 кои. 1'рйбов«н10 ото
iiocjilUoHajo o-noro. томское трод- 
ское уирав.юиш ирикянъ на себя )»'Ь 19U3 г. 
обяна]Шос1И ш»|1!ЧвН1я о народной тр4МШосги 
В'Ь 1'о.мск'й. В(' ирояви.ю В'), отомъ нанро- 
нл. ши самиД'Ьнтельнос.тк. сыгравъ лиш). роль 
передаточной между губернским'!, комнтетомъ 
и ручными часгными обш,ествамн. яресл1)дую- 
lUHiiui одинаковый <п. П('тпчнте.)ьотвом'Ь ц1)ли. 
При 31UMT.. р.ыддн:ш ||<нч>бЬ| часгнымъ об
ществам).. но у)сК01М.1)ио об'), втомъ )•)'• 
бернскШ комит1‘1ъ и шному б1.ша.ли случаи, 
что одному и тому же оСтоя тву оод'Ьйств1Я 
физическому {мзнн'Гио кыднва.чись иособЫ изъ 
I-VMM). (1о1ШЧИ1УЛ).с|11.1 К4Ч1;ы'оро.1.скямъ упра- 
)).1ен1ом'ь. TUK!. и губй'рпгкнм!. ко)4итето.\)1..

Празднииъ пожарныхъ. iW. пятвии,}’. 18 
amrciu. mIk’thwb гюжпрныя к(>мапд)4 i-iipa- 
Н.)ЯЛИ свой 1'0ДО1ЮЙ ирЖ1Д)1ИКЪ.

Къ. И 'ис.амт. угра обозы го1юлской по
жарной штанды и доб|1ивол).1шго иожарплго 
оГпш-сшн сл. оркеггромъ духовой музыки 
килыюм’ь ныстроо)1ы были около HuejicKoft 
часовни, куда въ 11 часовч. дня ирибыл'ь 
i'euBpa.i!.-iy6ep){ai'op'h барош. Иолькст., 
вст|1’11ченныЙ му.чыкой.

ILo окончат!! сонерив'ннаго въ sacoBHî  
мо.1е6с'1'нш генералъ суборкагоръ иронзвелъ 
>'Мотръ ножарнымъ комаи,1.ам'ь и o6i>8y, uo- 
сл’Ь чего н)гЬ<'гВ съ высшимми чинами поди- 
uJh и авиглаиюинымн )'остими ирошолъ В'ь 
прекрасно декори|>имшио>' иихюными ги- 
рлниднми. uiThTUMH )) фтп-чи пожарное депо,
г.гЬ сервщ кш вн  I. билль ш о т р а кь .

Пнжыимъ чина.мь (о/маид !. нр<'д.юж(’Во бы
ло т)1кже укчии,ея)В и но чаркь водки.

Возврещен1е бывшихъ членов>> Государст-i 
ствениой Дуиы. Uuuuie члеиы Гис.удауствен- 
)!КпЙ Ду.чы ОТ). ГимшеоГт 1уборн1и возвратились 
><б[.атн>|. кром'Ь Мнку!ищш. к«т)|1МЙ остался 
въ Ilei«p6ypi1).

Безззсг^нчивость хулигановъ. ila дкяхъ 
»п. 11|».\1аиншему |ю .Мйл.ъощюй умид-в сто
рожу духонна)'о училищ» г1ко.ю маганшш 
lleiqift.'umi !ipi!r!'iuii. к.тк<1Й то бопж'ь

i;o скааа.1'1, )1'Ьсколыщ Фр:Ц1Ь in> tom'i. смыс
ла. ЧЮ много вкуевк* фсг). itiUH'Ul.KIlX’b 
д1.теЙ и.гь люлчгь, а ши. то.1ыю что ось 
)!1*го ОГШ1ТЫО, „за ио.1улу.жа.!"1 Т1.ы ))с пигь 
хороиш на вкус'1.“. Dci I’oBopjn. ,m то, что 
поизцФстиый уже )ш )сь иеркый р.-иь иапада- 
еп. на д'1лч‘й- На видь „.гв1.рь-че.нж1.к'].„ 
)1Ыгляды1{аогь адоривымт. и Гкирым)., .!ич- 
ность нешш'Ьст1Ш'и, ii''!ip»t)i.iui-b Bijacmui,.

(< иб. iK .i

ЗвФрсное уб1йство «ь //«ол-//нко.1аг'<гски- 
На-дних'ь штЬоь но )чторим'1. часу но
чи яв‘Ь|н^киубит)а НИВ’ЬСТН)ЛЙ Томску ИЛЖе1)1'|1Ъ 
ГеорпЙ Нлагоиовичъ Лавровь и нодрядчикъ 
Kiuarui'HH’b. У .Лаврова снесена .шлонл. 1̂  
датыгигь жи.ть И’Ьскпл1>ки mucobj.; убигимъ 
нанесена .масса пиврождеиШ. 11р(‘сту)1лепьн 
сивершвни c'bii.1ui.iu грабижа. когда .Танровъ 
и 1мадат1|1ги1гь во1Ш])а1Цалнс1( иаъ об)Ц)‘стнон- 
наго собран!)!. Уб!ЙП1.1. по обыкшишшк), ск|)ы-
дись. (1;иб. Ж.)

BtCTH и слухи.
И). ..Русском’). Го.1ос'Ь“ крест. Г>. Осд скШ 

да4*ть примерный разечет)., кикь огравилш’!. 
гюлптнчес|;!и заба!' говкн на iiii ropi'crax h Kpec t i.- 
япъ:

СитоцЬч сь»1К1и1й до забастокки И> к<>и.. 
п'ПРрь 11)юдается И» ю т .  apiimi)i-. Обуиь 
стоившая 4 р. о‘» к., тонер». П р., карту)!.

||р(‘Ж,р‘ 8IJ к.. Tttiii’pi. I р. В). одинакпноЛ 
ироиорщи iHO'poaaiu, б.'ии'пдарязабас’г<!1чкимъ, 
act. iip»iAMi‘T)d ui'pBofi необходимости. Ui. 
среднрм'ь все (dTo ийдор)1жало на 40<'/р. Кр)-- 
«•/пщшпп.. тративиий. ирнм'Ьр)1)1. l•'lllтnл нт. 
оемьФ Ж)мииин‘1. и дЫ'|-й. ируглым'Ь чисдимь 
1.250 р. В). )'од'Ь. ичгорь юдженч. затратить 
1,750 р. Иомножни). пор>трвчинаемыс5 р. на 
10<> м>ш!онивъ К|нмтья)1’)., !ю.1учимъ г|)ом:1Л- 
иую ииф]>у въ НО.ЧМИЛ.ЙирД'К |>убЛРЙ кисвеп- 
))аго Riuioru, i|ope(i.ia4)iK>u'MiU'o, благодаря за- 
баст<1вкам'!., нашим). кре1"Г1.)1Ш‘Т11омъ. Такого 
громадяаго косъешьио иа>ю)'а на предметы 

мюрвий веоб.ходнмос-ти.,к)!ЛКотси. не выжи.ма- 
' .ia ИВЪ ип|>ил.я ни одна б»рокрит!н.

В1ЧИЧ1, что происходило въ ДумФ, |юспускъ 
СЯ по вопбуждаотч. удпвлов!я.

H'MiKoMy Ti'pn'hfllB), ,у1же салгпму аН1к.чьеко- 
му. ш̂Ч'Ь np)vti,T}.. H'hn. coMirftnlM. что многое, 
что от1фыто говорилос). въ ДумФ, провосхо  ̂
,1ЛЫО Иредф.ть всъкаго ДОЛГОТ)‘рнФ!г1я.

Но поу.ггвлляс). роспуску, графъ Уваровъ 
в с - г.'at со;)^^’!^!^, что тфожде роспуска не 
бил'Ь пспр’бова1гь опып. кядетскаго мини- 
)“o-ji«-rna. потому что poiuiycin. при itikomi. 
мниистерствЬ об.вч'чи.ы. бы шжыо выборы, 
'|•|‘ir)'|)I. асе )1сходъ выборою. не m'om.. Обра
щаясь къ вопросу 11 будущихъ выборахъ, 
иючфыми В()с.1юльзук!тся крнй)бя ifUjTiiH. П‘йфп> 
Ушф)!В'1. уклзываегь, тпт во ем шгКнЬ*. 
иужпо предириггамить, чтобы н*'И.тп Дума пе 
б)4.т старою.

Прежде всего пеоб.ходиш) устновит!.. что 
во|бп№ роспуск'?. Госудяр('Т)!епйоВ Jly4i.r от- 
тод!. не п)ия«»Т)*я KaKiiNrb-n!i6y;ii. иеирзиил).-
lUî lT.. Ир(ППВпЛ),ЧЫ.МЧ. ,тЬЙСТВ)е.\)').' ПрНВИМ*Я1.-

Что бы ш1 I’oBoptfaH ш» «тому е.1учлю 
peiiociU‘Uio)iep)j. т д "  помнить, что пе •cobico 
В'Ь пашихч. оспоютыхъ иакопах’»., но въ коп- 
<'1фтуц!яхь тч>го bimm-o .’вФтя. даже в'ь рисиу- 
бдикаипсой (1>ряш0и. правиге.п.пъу ПОЖ̂ЮД)’ 
пр1‘Достав.1«ио гт)*ав)! iMii’iiycica иалпт)л и па- 
значеЫе »(»выхч. вглборовъ. Въ втомъ нигдФ 
не вид4)П. иарушеп!я копститущи. напротиш.. 
ВТО ОДИПЪ И;П. О С Ш Ж Н Ы Х Ъ  KOHCTBTyUiOBtrWX'l.
п]тг1ц,ииоо')>.

!̂ ат1;ич. елФАуе-п. вопросъ: »гго теперь нуж
но д'Влп’п. русркимч. гражданамъ?

ОтвФпт. ясеш.: готовиться къ но)и.1мъ ны- 
борамъ. 1)1*медлеино сейчжп., не тв{)яя ни 
одной М1шудт4.. пе повто]пш )<реж)1ихч. оши- 
бош. и )1})омаховъ. Говершепно уб11жд«нъ, 
что )Т). даппое время среди трезво к опокой- 
по мыслящей ласти русскаго народа громад- 
Н01' большинство пепоколебиио убФждвш» вч. 
пщ|б.т<1ДИМостн коренного переуст]>ойства всл*- 
го нашего го(7 дарстве)та1ч> строя; иеобхо- 
димост). иолпаго обиовлеша всей русской 
жизпи являеч’Ся для ме,пя сюв)'Р»Ш!Нио бев- 
сиориымч. по.1ох:еп!емъ. догматоыч. naiuero по- 
лигич1!С-кяп1 ка'п>хи;>исл. Ив Meirbc оирйдФлнн- 
по и ясно JKi'.uuie грематпаго большинства 
русекпп) )!:фо.ът-, чтобы такое кореппоо об- 
Hoii.ii'iiii' нашего oTien-i'ce!! происхоли-ш ми])- 
пым'). путем'),: то, что ирииоходи!ъ въ 1’о)чпи 
:ш Ш1сл Г.д1вч) вр)*мя, ш» ныносимо: тяж»мо да
ю т . ипп.. угпетт*п. всГ.т'ь.

Мы. 1’Шжойщ41' Г|!яжли«е. жа'Ж,1*̂м'1. мира; 
Только при ус1Юкоен1н. гощ.хо П[Ш mhicP воз
можно то всеобщее обноп.юню. к*отч)раго М14 
таш. сфастпо ж<'лае>п..

!1о:т)му веФ наши |10>И40-1Ы. nch стпрлн!и 
и ycn.Tirf Должны быть наи1к1Илоп)4 къ ми)»- 
поми обпонлеп!))) от)*чества; иусп. ото „мир- 
Ш11‘ o6noiijB.4iie“ сдф.юется rliMi. прияы1шымь 
curna-ioNn.. которое сплотип. иа выборахъ 
BC’l'.x'b 1'ражяан’ь. дФйствительпо желающихь 
l■Roбoдnoй FoocIh гтрчи.«Фтан!я и могущества.

Приложим), йсф c.rapaaiH, исФ средства 
избрать чл1'намя будущей Думы только убЬж- 
депныгь гтороипиковъ мирнаго обнонлви1я 
Росши.

Подл, таквм’1. призывом), .можно нодиислгь- 
)'н калсдому желающему блага Рос.с!и. .Мы 
по согласии сл. г[!афомч. Уваровымч. толт.ко 
пч. еп1 сожялФн!и, что не былъ испр(!боват. 
1ШЫП. luiAiiTciwvro MintwiiTepcTiia. .Vfi4 поаи- 
мю'М’ь мысл). автора, по д'1»ло въ томч.. что 
тако)* мш1ист<‘Тстио, какъ наглядно »то докаг 
!шн сами кад)‘ты, не будучи още министра
ми. не могло датп. yenoKiKMtiH. а могло '1Ч)лько 
<i6npTj)HTb полчжеЩе. Мамъ думаегся. что 
лообищ. а въ Ш'режнвалмоо наш'' время вч. 
особенности, не сдфду(''гь зивимпт1.ся оиыта- 
мп. :1к1М|е]шмгпты ВЪ такомъ Г)Ч7 ДарствФ. 
глкъ Росши, и nf* ртол). даже pa.THiuui.mjc,
бпл.шой рИСК'Ь.

1)то кжачн.т бы ипч) иа авос),!
tl’occin).

Благоволов!вмъ пра1тте.илтва. immeiini 
сшчуал.пыЙ iwppi'cDoiueHri. ..N’atiouttI Zp 
tutiif-, in. само.м'|. (рнкгЬ С1)|'гавл*нш выбор 
скаго воззвшпя ничего iioBai.oRBaru ноуемш 
ри)»ается, только расиростр.гиеи!© воввжш н« 
прнс-л'Ьдув'гся закономъ. J’iiftiipocrpaHHTOJ нч 
прив.1)?ка111тся К1. отнФ'Г!'.твешюстн соверш1“Ш н' 
независимо on. того бьтиле-ли это члп 
Думы, И.1Н иФта. Повыв ру.ч’ше законы 
общемъ очень удобны ;ия лсиглгоров’ь, тл» 
как’ь вся CH.ia закона обраны^ся нараспр 
пукаинтолой иреступних). npiiiua.4an,ie. авт 
ри-жо вышдятъ сухими изч. поды. Агисат 
ры, кончннъ д-Шю, станош1и'я нишцнмым 1
(Л};ь ото още подавно случилось в'ь Кри 
шггьггй в (/веаборгф. Погда у.1лвт(щ ва;
 ̂пш. нхъ па м'НстФ iipecTyiui‘H)jt, го Bt-an 
сл;ч«)>тся, чтод'Ьлоимибыло.'же гд-блано, а
оруд!и 1МЧ отброшены, и (ИШ }ШЫГ|)Ы)И11СЯ 

'р)>,||. ньч»ин1пьп.11.а1Ч1|114хъ. 4w  же к;и‘Л1*тс 
' пм‘Чшо4 С)1стивиге.1ей Bbi6«»pi )*Kiii4) во;)8ват 
Т)1 при таких). 11о;).фФн!я.Г!. правитвлисп 

*Т1)>.чио б\дог). до иихъ дебрат1.ся, 1Салс.и 
гриж.иишн ь ыоиь) С), свобод!)!! ныеваюлва)

I CHOI* Muloiiu. когда и гдф от . .!ахочоть, 
(ТОЛЬКО не ммФеть iipuiia расириетрциягь о] 
j те.ф). р-Ьчей (иодравум’йваетгя до.1жно б)
; ||ублнчыы.гь) и печатшдхъ описковъ. Jr»
1 бывиГш денугаты и не стаиуть ааниАпиъп 
;доста/гочно найдотся дураколь, Koropiw об 
ягомъ }1озаботятся. Очень жаль, чтоэтотакъР 
иот1>му что выступить съ ж«зваш)'мъ, сул 1 

, щим'ь НОВЫЙ б̂ Ьдств!)! сгранФ, бишше дону 
I таты не и.м'!>.ш пи юр|Д1)ческаго, ни upai 
егжшиаго нр)Шк. ;ц1Срою.ю и||1обрФтв'П| Роса 
свободу",-—Bori. ло;)ун1’1. русских). ради)и 
довъ. Д,Фйствитольно, ни одна ревилк1цш 
Потребовала столько нииу.киих). чвлов) 
чоскмхъжиртвъ, какъ так'ь !Шыиаимов „рК' 
сков «)Си14боДИТ0ЛЬНив AUÛ OUiu", лрупн 
(Минами россшскан анарх'Я - Чт(4-же будел 
когда радикалы сбросить ыв-сьн.)) пристулг
к ъ  )Ю С'ГОЯЩ ОЙ к р о в а в о й  р в В о .И О ) ^ ^  1 1 Ь Р 'т
ciii инког ик но знишш., гдф Ko)i'iaoic>i боед 
за свободу и гд'1) иач1ши).*тси реВ11Люи,!ов<'|' 
н олидигь. .lyimie вломиити ккбщш’и
Д0.1ЖЖ4 об).(>ДШШГЬСЯ. чтобы НпСТаВНкЬ ll|N
ионы угрожаишксй шиной аиар.хш. ношк 
ноздни. 1'!]сли-бы пародч. и р.‘щиуш»ииан ,.1ун 
стоя.ш за одно, то Д(Ч1утатач). не было 
необходимости возвФимкТЬ i/n. отом). въ во1 
:шн1Й)1Х'Ь и и>кТ1шы)Ш!к)Ь народ!. иаира)шгедк
L')U..-

I
и иа|)тш v»Mi(pua)4i iio.ipoauimin” коррссии» 

.В'нгь думаогь. что ,,ус.)Н шаикЯ нар'пя Д'Й 
ciim'j)M).Ho Ж)*ла»тъ соадйп. что либо, то 
нужно съ полной силой выступить иа бор).б 
с"|. I'ouiaJHDMoii’b, KoTopiU) въ Росши от 
трудны*. чЬм-). ГД'Ь-ЛИб)1. ОшиШ'ГСЛ-ЛИ у 11« 
достатошю с)ыь II в!4двржки. это нахидито 
под’ь coMH-buieM b. Союв ь 17 о1;тибрй, отъ ко 
то|)аго она upuMiioitua, lu* |/ж.1ружи4гь таких» 
сиособносгей. а в'йдь muki. будю-бы ябдим 
(УТЬ «блови не да.юко и иаднеть'*.

Реда1стор'ь цооффш1)ал1.иой ч̂ юти,
Пав. Виноградовк

Прошу считать ыод’ЬВствитслыюй задоговук 
кпитанцдю Томскаго Городского .Ломбард» 
«>е 5Щ15, итч. 11 Ан|>Фля сч*го 19UU год| 
на заложшшыя мной въ .1омбирдъ вощи.- 
Петр'ь Шиановь. 2-1

Пocлtднiя новости.

i Упч-ряпиую мною, Николаем'). 11етр|Гвич 
Соколовымъ залоговую книта1т.1|<> Гимо 
Го1»одского Ломбарда за 6272, up 

; считат). пеХ11Йстшт’Л1.пой.
1о1маидирь Семеаонскаго ио,тка геноралч. 

Mmii. находился о . испою и лочсрыо на 
вокзалФ Поваго llereproilm, к<»гда около до- 
)1яти ча)' вечера къ Ш'му нодошла ttoHStchCT-' 
ная дфву|||ка и ви1‘тр'11лила шгь браушшга 
11ЯТ1. рая'ь въ спипуи убила гештра.т iiaito-: 
валы супруга Мина схватила дФвутку за руки. i 
Пре<-.тушш1;а арестована, ни назваться отказа I 
лась. Па перронФ В). вокзалФ паЙдепа )’варя-1 
ЖеНШкЯ бомба.

Пиконъ Тимоф'Ьевъ Лпдр4}«въ просить сч|- 
m t. нсдФйотвительной уте|жнну)п яалш’ояуя 
);питанц!ю Томскаго Городского .Пимбард)к а  
.\г )).54Н4.

Изъ газетъ.

Граф').
Щ1С1<)Г1.Н.Г||

к. Упарош. В'1. ..lo.iorli Пранд14.. 
бо.И.щую Пи П . Ю  ргпЧ|у)Ч,у , 1.уМ)4.

Иностранная печать о Росс1и.

нросьб.»й ,1ат1. дентъ. Гторож'ь осм'11лился ■ П]«*ж,де нгеп) аптот, ш1Ход)гп.. •рго iiocjli
iijHiBoAHri. с.гГ.д) Hiitlifl отаын’ь изъ 

н'1;мсц|;ой печати о ру1чч:11Х'ьд'1иах'1.,

Иыданшкя довФротюсть Ялуг(!рскому .мь- 
ищпипу Андрею Даниловичу Фиранофову 1ю 
дФлу утввржд|*шя AyxoBiiai’o 8 а1с1,щ;ш1я у.ч(ф- 
mai'u Прохора .Фшоньввича Шихова. .bki’Bi- 
дФтодьствоьааиая у BiSciukxo (larapiyca il)k> 
чугипа уничтожается.

.Марья Пиновьова Носкова.

Тцнекш! Губорнскап Taiiurpailiifl.


