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Г У Е Е Г Н С К и
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ

Пвдписная цйна: Вь Г(»дъ—6 р., Г» M tt—3 р. 5 » к., 5 n t.r.~ Зрул. 
4 1 К .— 2 р. 50 к. 3 р., г 1». 5и к ., и I и к .—I руО.
Иногородние ||ру1иач(1Ннк>ть уп пересылку 1 руоль. 
l t̂Ka аа мо.1нае iii&>ibhu иадаик' дли (>б»<внтвльямх1. 11олмисчя№ж’Ь 3 рубля.

На оснонаи>н tiycoaaitmo утвврждоннаго 8 го anptaa 190? год* bhIhiIh fw y 
дарствениаго совета, М»нвстр01ъ Инутргявихг Ддзъ, по соглашои1ю съ Уирав- 
ляктпмъ MHaHCTfpn.TBOMr Фивачсовг н Госудв11СТионныт. Коитродорош-, угта- 
коадева яа праяетонпво съ 1-го Икваон 1WM гола четырш-Ь-Нс плата яв иечв- 
Ttiiie обялатодьпихъ, «pout оудобннхъ, oOiiHuoiilIi ог Губириоких'ь Кадоно- 
evax-B Hu KitKucitxyioatBrb oCBOiiuiibixi.:

1. Пяпта яа обяватвльныя объивлошя, icpOMi) судебных!.. П(>м1мл«ечыя въ 
Губерюкихг В-Лдомостяхт., 01гред11.1ивтся: шх одну шрлау корпуса ьъ 30 букв-ь
• 1  Невой странив'Ь 20 кол. к па аоел'ЬАпей U> вон.

2. Плата ва ибъпш1М]1я. иичатнемыя ияыыъ 1ярифтоиъ съ уг10Треблоп|Омъ
рань, yiqiaujeniO н иилитнш1Хой, шшмается но раасчсту ко.1НЧ(ч̂ тни птрикт. 
оолшнпого набора корпуса ьъ 30 букьг, xiorymuxi.noulscrurboa in. ааиимиемоп 
об%*вл«н1«мг нложадн._____________________________________________________
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т т т
ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

П1 Пии nonrOpeiiiii объяилетй n'kiiaerca скидка яа два |iaaa н бодЪе
IV. при рвзсылкя объяклев)в на огд’Рльныхъ лястахъ въикдф ирибнидо|и| 

KU Губерясккмъ К1>доыо<!тямъ, няямаетгл, кромр 1К1чтовыхъ (мсходовг, одииъ 
рубль го I00 ЯКвамПАЯриИЪ.

V. 8а  доствику иираадательнаю нумера взимаеюя (жиОи ш> 20 коп. яа як- 
аеипллръ.

Частный об'*явдеи1я Печаташтсм въ iieu4>iinie.ibaoP части но 20 коп. со стрика 
петита иди но рнзечету аа аннвмиемос MliCTO» когда об!.я11.'№Н1н iie'iaTaioii»! идннъ 
pmn>, ял дна рааа—30 коп. я аа три разя-Зб Ron.

0вгавлвн1я для ,Тохск. ГуО.ВЬд.* изг Москиы Потербурго, Прибплт1вскшч. края 
Ца|>1ггвв Польскя1ч>, Щеьа, Харьк9Ил, Канкана и ягЬхъ xliorb ня%8а грпоицы прхгпн- 
мшигси 11(»<дючнгельяоТо|)го|1ыиъ домешъ Л. в В. UaTo;ib и К* аь.Ч(1пкяЬ, Мясянц- 
кая ул.. д. Сы’гива. и иьегоотдалншякъС.-Петйрбург!), Большая Морокаа •'<6 II . 
Подписка ■ обвяалвн1я 11рж1имаютоп иъ коиторЬ .I'y^cpiicKUX'h ОЬдошм'тсй*. ы 
злан1н нрисутотлеивых'ь miicti,.

Отдельный шшерг стоить 25 ком.

Среда, 18 нннарн.

И. д. Томскаго Губернатора, Полнов- 
иикъ Баронъ К. С. Нольненъ. прими- 
■аетъ просителей для личныхъ объясне- 
шй отъ 10-ти до I I- т и  часовъ утра и 
елужащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вториинамъ, четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ домХ.

Лйдъ елужащихъ, лрибывающяхъ изъ 
уХздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время

С О  л и г »  ж  А .  « " Т Е .  
ОФФИЩЛЛЬНАЯ часть. итд'Ь.гь пи|>1ыб: 

Bucii'iaOuilii 1фик1Ш>. О'гд'Илъ иторой: При
кипи. Притивсолы. Обгивле)йн.

1НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В'Ьстй и с-тухи. 
MUnu.i)i хроника. Отч.уп. Тоиикаго Попечи- 
тел|.а-ш1 . Пи Ри<-о1н. СагЬсв,. Обгиашшл.

m ih  11Ф1|||||(1А.1Ы1А}|

ОТД-БЛЪ I.
Высочайш1й приназъ. 

по гражданскому в%домству.
23 сентября 1905 г.'.Чг f»9.

ССовАлгнивъ Томскаго Губорнскаго Управ- 
лон11« и почепшй мировой судья округа Том- 
скаич) Пкружнлг» Суда, надиорпый corkT- 
uRNTb EpeiieBb !гропииод1ггся въ чаиъ код- 
JKSiKCKaro совЬтнмка, со старшнпсгвомъ съ 
1 Жарта 1901 г.

ОТДЪЛЪ 11.
Пр1хиаэы г. я. д. Томскаго Губернатора.

11 января 1906 гола № 4.
М.шдшШ номоммшкъ Пристава 2 участка 

Цыворгской части Игтсрбургскои столичной 
аолшп1и, ко.1Л1‘ЖСК!Й аесссорь, барош. Апа- 
Т(М!Ш Людинкгаузенъ Вояьфъ, согласно про- 
шош1ю, нн.андчаотгд! Томскнмъ По.1нцШмсй- 
стецюшъ.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

16 декабря UIU5 i4)ia М 97.
У| во.1ьняются ОТТ. службы, согласно рлепо- 

рАж101нм г. У|тглпляю1ЯП1'о ЛГнписторством!. 
11нуттр1Ч1Ш!хъ Л'клз-: иочтоао-тслеграфние
1ИНС0ВШ1КН Иово-НнаодаевскоЯ п. т. конто- 
зи: 4 рялряаа—Шелулиовъ, 5 разряда—11о- 
хисе&ювъ, Нолынанннь, Иодюбшп.. 6 разряда 
тептаго оклада—(*111шл1,ковъ, Мартшювнчъ, 
Гвр̂ к11(, .Мурьглкипъ, 1\)рчаков1., 6 рларя’ 
ta 1машаю оклада -Шмакпит.. Иокраоопъ, 
14йтооты1въ. Чулковъ, Нвчунаевъ, .-(ггтярввъ,

ВоЙнохонскШ, Лысова, Смстаиинь, Онуфр!- 
овъ, почтал1оаы юй жо конторы Гилиаъ Ху- 
.глшсиъ, Кожош1И1совъ, старш1Й мохамик-ь 
той жо конторы Иасидьоиъ, млалш1о меха- 
ншен iiuaujaro оклада той жо конторы Во- 
рибьсиъ, Лдимопичь, Борнттоинъ, цадсмотр- 
■никм; высшпго окла.да той жо конторы -  
.laiipoRb, Лгпфоыоиъ, ХлЬбникоиь, Донн- 
шинъ, Сомнд'кткош., Кротовь, шишаю ок
лада—Лгн1{юновъ, Натрушовь, Цор.ниоаь, 
Иолошенко, аМокинъ и CTapiuill линейный uu- 
ханнкъ Томскаго ночтоно-толографнаю окру* 
га Чорныхь, всЬ сь 1.’. ноября того года.

17 декабри 1905 года Л* 9S.
Онре.сЬ.'шотел жювь на iipea;io запнмае- 

МШ1 до.1жностп на дЬйствнтелы1ун» службу: 
бынпае риптиио-чччюграфние •пшшшики IIubu* 
ИшгилаенскоЯ п. т. конторы—4 рацшда ш)- 
им'ЬюииП чипа Шелудковъ съ 10 до1ъабря, 
о разряда губернск1Й (•.екротар!. Ионисолонъ 
съ 1 Декабря, иенм-Ьюний чипа Вильиишннъ 
съ 29 ноября, и разряда кысшаги оклада 
neiiMl.KHiiAo чшюнъ Горчаконъ, Снлышконъ, 
колложскШ рогнетраторъ .Мартшюинч’ь, вс’Ь 
троо съ 29 ноября, О разряда низшадч) ик- 
ла,ца ВоЙцеховск1й ст> 1(« декабря, бывпди 
ыладние мс-чаннки низииич̂  икла.1Д той же 
конторы колдежск1А |)огистрато1уь /иамоничъ 
С’Ь 15 до|«1бр}1, ненм'1ж)щ1е чннивъ Бернш- 
тойнъ съ 29 ноября, Воробьоаъ, надсмотр- 
|цикъ ннашаго окла,1д той жо конторы но- 
им'Ьюнцп чшюнъ Лгафошшъ оба съ 15 де
кабря, аМокииъ съ 10 декабря, бывипо ноч- 
талЬны той же конторы—Голецъ, Xy.uimein» 
н коженнтюнъ первые двое съ 29 ноября, 
а нос.11>ди1й съ t де1{Дбря и пи иолыюму 
най.му бышн!о ночтоно-твлегргц(шые 'ншовин- 
KI1 К расрща, низшап! оклада той же кон
торы HeuuliHmiie 'шнонъ Ветонжинъ съ 29 
ноября, Иокрасовъ съ 15 до1«1бря, Нечуна- 
ои'1. и инуфр1евъ съ 29 ноября и Сытшшъ 
съ 1 декабря н зштсныЙ cTapiuiS унтеръ- 
офидеръ ПорфирШ Иванонъ ничтцлюномъ нъ 
штагь Томской ночтоно-тслеграфноВ конторы 
съ 10 декабря.

ybojKiiHHiTCH urt. службы, согласно про- 
iiieiiift iiu4ia,iiumj: То.мс1ю(! ночтоно-тидеграф- 
иоП конторы Инктор|> Са*рроноиъ съ 15 де
кабря, Лндр1а1п. Садмановъ съ 17 декабря 
и TomckaU’O н.-т, от,1’Ьлсп1я М|ипилъ Гру- 
шонскШ съ 15 декабря

21 ;№кабря 1905 royia J4 99.
()нред11ЛЯ1птея: м1нцашшъ Геряоимъ Ус- 

конъ почтшш-телографнычъ чштишпюмъ R 
ряда низтап) оклпда пъ нгтагь Томской п.-т. 
конторы по ш)Л5.ному найму съ 16 Декабря 
и запасный рат1Ш10> ополчон1я Мошкинъ 
почта.lioHosn» нъ штапт Попо-Ннколаепской 
почтово-телеграфной конторы не вольному 
найму съ 19 декабря.

Уволг.няются огь службы, согласно про- 
ннчню: ночтиво-т’елсграфныо чшюшшкп браз- 
ряд.ч высшаго оклада То.чской н.-т. конторы 
ненм1шш;Ш чина Васнл1й М1лшк|пгь съ 19 
декабря и шшшаго oiwa;ia ToMcicaro город- 
1сваго н.-т. отд1',Л1‘1ПЯ непмФкшиЛ члна Инко- 
ЬаЙ Мгиюшнпъ съ 19 декабря и Парнауль- 
jc.Kofl почтопо телографпой конторы неимЬю 
нцЙ чина Квламтй Иановъ сч. I декабря 
н 1Ючтал1о1гь БШекой п.-т. конторы Ллек- 
’.liB .\1и.х1ш1гь съ 1 декабря,

Исключаются изъ снпсковъ: ночтево-телег- 
рафный чшювинкч, (3 разряда высшаго окла
да Томской ночтово-тедеграфпой конторы 
lleнмtюuliй чина Мн-каиль 1Ьтшцк1й за 
сморп.ю съ 7 декабря.

23 .(.екабря 190Г> года .М 1О0.

Онред1>лнются шюнь на нрождезавниаомия 
Диджностн на /^кДетвигельную службу: быв- 
ипй ста])ш!й механнкъ 11ово-Пикилаевской 
почтово-телегрлфной контыры губернскШ ее- 
вретарь Ьасильев1> съ 20 декабря; бьшшо 
надсмотрщики той же конторы: высшяго ок
лада—Миханлъ ии'афоновъ, Николай Хдфб- 
штовъ, Ппсп.пП СемидЬтповъ и низшаго 
окла,1,а Квге1нй Бо.юшенки—вегк чютеро съ 
17 декабря; бынш1е почтово-телеграфные чн- 
iioBHHKH той же кентеры: 5 ра:фяда Ллск- 
еандр'ь Пелюбшгь, 6 раяряда выгчнаго окла
да Ннтрь Мурышкинъ и Александр!. Тар- 
скШ— трое съ 21 декабря и бивпнй 
пичтоии-толе1'рафный чшювппкъ 5 раз()яда 
Томской Ho4i'oBo-reaojpaiJ)uoft конторы Яковъ 
<1>1ч»фаиовъ С1. 20 дскибря и но вольному 
найму; бывпбе ночтот(-толш']!а(|шие чинов
ники (3 разрщщ Ш1ЭШ&1Х* оклада Иово-Инко- 
jaeucwift ц.-т. конторы Иладимирь Шшшот. 
(гь 21 декабря, Устинья Лысеива съ 18 де
кабря, м'Ьш.анш1ъ Дмитр1й Пиномаревъ—поч- 
тово-те.ич'рафтаыъ чинобшшомъ 5 разряда, 
м'Ыцдно: ‘1*едорь Чунннъ, 1Совьмд Скороду- 
мокь, крестьяин{1ъМихаил'Ь Стойловъ,—ноч- 
тиви-телш'рафнымн чиношшкимн 6 равряда 
низшш'о оклада по вольному найму bc-Ii чет
веро въ штать Барнаульской почтово-телег- 
|)афной конторы съ 20 декабря, дноряшшъ 
Борнсъ Шатнловъ и запасный телеграфясгъ 
Потръ Крохнн'ь iio4Ta.iioiia.Mif; первый въ 
штать Томской почтоно-толографшой конторы, 
а носл'1-.дн1й ВТ. штап. Иово-Пиколаовской 
1ючт(шо-те.тограг[)ной icouTopu ст. 22 декабря.

Назначаются Почтово-телеграфные чинов
ники «3 разряда Барваул1.ской почтово-те
леграфной кппторы: ПЫСШМЧ1 оклада пеи.м15-
к)Щ1й чина Ишшъ Клпшит. почтово-тело- 
гра4жымъ чшюнникомта 5 разрада и низшаго 
оклада неим-кюнне чином. Ллексав.дръ Стол
бом. и Иалер1анъ Вятки1гь—почтово-теле
графными чшюшшкамн 6 разряда высшаго 
01ипда, Bct троо пъ штать Томской пичтово- 
телегра<[шой конторы сь 29 декабря, вол1.но- 
иаемна}! женщина канделярскШ wmioBmiK'i. 
У11раплен1я Томскаго почтопо-телогра«А1|1аго 
округа MapiH Улатоыреокева—nonTAiBO-TCK»- 
графнымъ чшюшшкомт. П разряда высшаго 
оклада по вольному 1гайму въ штать Т<«(- 
ской почтово-толеграфпой конторы съ 22 де
кабря и почталюгп. Ь'аипской почтыю-то- 
легр01{нюй конторы ГоорпЙ Ипаповъ почто- 
вп-телеграфпымъ чшговникош. 6 ргырлда 
низшаго тслада въ штАать той же конторы 
сл> 20 декабря

ПерелНшциотся: почтову-толографный чн 
ношшкъ низшаго окжта Каинский почтово- 
тел(Ч'рафноЙ конторы неи1г1ш;)1щй чина Ма 
iKipift Соколовъ, согласно iipouieuiio, т1>мъ жо 
звян1емъ въ штатт. Ново-Ннколагчк-кой поч 
тово-телшфафпоП конторы съ 20 декабря и 
почталюнъ БШекой ночтово-тслеграфноЙ кон
торы Лковъ Солодковъ, согласно прошец1ю, 
г[;мъ ж<! 3Ji;iHie.MT. аз. штать Томской ноч- 
тово-тедш'рафной контор14 съ 23 дшииЗря.

Увольняются ОТ1. службы: ночто1М1-те .1е- 
графный 4HHuiiuuK'i> 3 разряда Томской иоч- 
тови-тслеграфной конторы ниимЫощ1й пива 
Сергей Гогилевъ съ 6 декабря и нитчашовы 
Пово-Нккодасвский ночтово-толегряфиеЙ кон
торы Христофоръ 1Л,елоков'ь съ 18 декабря 
U Томской почтово-телеграфной !и>нгоры На̂  
енлШ Баляевт. съ 19 декабри.

Протоколы Врачебнаго 0тдА>лен1я Тои- 
скаго Губернскаго Упра8лен1я.

11 января iOOij г. Л: 8.
Оснонрнвивательвица Пижнс-КулумдинскоВ 

волости, Барнаульскаго уЬзда, ЛидЬ| Л1то- 
нова, согласно прошению, увольняется огь 
занимаемой должности съ 1 января стю го
да.

11 сого января 100(3 г, .> 9.

Имкюиий auauie восино-меднциыскаго фе
льдшера Никита Злибинъ, согласно лроше- 
иш, допускается къ вромеииому иоиравло- 
н1ю должиости Уртимскаго волостного фельд
шера, Томскаго у'Ьзда, съ нроизводствимь 
жалован1я огь общества.

m = t J T « = ^ T T i  i= r .

Тохпнчоско-Строитчиьный Ко.читегь ров- 
смотрФлъ представлекноыя въ Министерство 
Ивутровннхъ Д'Ь.ть учсииимь atcoBOAOUb 
.М. И. Бклавснецемъ т 1жеелЬдую1ШЯ бро> 
шюрм ого соч1Шон1я:

1) П.тпъ кирничиап) завода.
2) ВымораживанЗе в отмучивав1о глины.
3) Ручной (Потербургсши) снособъ формо- 

ван1я сырда для стронтольваго кириича.
4) Подпятный списобъ формован1я сырца 

для строитсльоаго кирпича.
5) Чикмарный спосоГть формовав1я сырца 

дзн цтроительыаго кирпича.
6) Нажимный снособь формования сырца 

для строитедьнаго кириича.
7) Три сиособа сушки сырца для строн- 

тельнаго кирпича боаъ большахъ затрать.
8) Обжиганю сырца-кирпича дрбвами вь 

нииольиых'Ь почохъ.
9) Кироичид'Ьлаюльныя машины оГорку- 

лес'ь** и „Эврика‘‘ и ахъ д'кйсгл1о но срав- 
нип1ю оъ ручной выл'клкой сырца кириича.

10) Ка<]^Ы100 вреизводетво. 1-й сиособъ 
!1риготоп.10В1Я глиняной замникп и фориова- 
iiio 19—вершкевыхъ кафоль.

М) Ск.тдыва1не обжигательной печв нзъ 
сырца.
н 12 Вывозка г.1нны нз'ь аа-тожа, вымора- 
жаван1е и иасышон1е гливы водою и три са
мые простые способа мятьн глины.

Сь разр'кше81я Товарища >М№шсфа Внут- 
роннихъ Д^лъ Тохцическо-Стронтольиый Ко- 
мнтсть доводить до ш'собцаго свЬдкиш, что 
брошюры HTU нризиаиы имь весьма нолоаны- 
ын в эаслуживающимн особа1Ч) шшмин!н 
|CTpoKT(bJbBMX'b ОтлклонШ.
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Объ уничтожен)и доверенности.
OitpyiTCKbiif Суд1» 19 октября 

1#''5 гои ояр(»111ли.гь: выглнную Ираоло- 
н>1шь CliRejiuw’o Страховиго Общестпа въ 
1ЮлЬ {004 г. Кузноцкому м1нцанину Алок- 
сапдрг Нотроиичу Х̂ удшоиу докирсввость 
RA агоигуру Об|цёет»а въ г. Кузнеик'Ь и ого 
yliBit., T<>Mt4«oil ryC., йилоиную у М»юков- 
скаго iiorapiyca .ieCiuoiui ^SiiiODi 1004 г., 
но р1ч.чпру з а '.>• Я|5С, уничтожить, о чсчъ 
пуб.1НКоват1. въ мЬстаыхч  ̂ п^домостяхъ Том
ской губсрнж и сообщить Д.1Я каиожащой 
отмЬгк* niiiû yttoMHiiyT'tMy Horapiycy Лебо- 
|о*у. 3--3

о вызове къ торгамъ
Гу.и-бпиЙ Пристань 'Гобольскаго Окруж- 

ладч) С'у.щ по городу ТоОольску И. 1C. (̂ тан- 
щ»иичь. симъ «jO’bHuiiUTL, что, па удопле- 
'rBoponio протепош ТобольмсоП купчихи 
лякитаты Иас1Ыьевой [((фиплоной, ш. oyMMli 
143(1 руб, г.г п пн.горжками ет. количо- 
CTirlv 121 руб. 43коп., 20 aniyftjn 1УОУ шда, 
вь 10 чаговт. утра, въ aJUTh засЬдапШ То- 
б01г.с(сяго Окружпаго 'Судя будйть произво
диться публичная продажа подпижимаги hmIi- 
н>я. прннндл(шииа1Ч1 '1'обол(и:кой жо куычих'П 
НкатсртгЬ KoiicTatrrniiouoft Пл'Шишой, сл- 
CTompai’o нъ Я части гор. Тобольска, по 
'Гулянкой улкгсЛ, ?юлд. Л* 734 и заключаю- 
inaroni HI. дпух'ьятяжпомч. полуклмошю.чъ 
дом'Ь, !• I. 1"|)свнпными падноршамн строотпя 
ыи II v1;orl; усудобпой земли, srhpoio по улпггй 
23 гаж, пъ яадял. 16’/, саж., справа 22 
1МЖ. к '•.iiiBn 10*', саж,

ПчПп!'* з-аложено въ Тибольскомъ 1'ород- 
скомч. Пбщостнсшюыч. Uaimt въ сумиЬ 1500 
рублей и будеть продапат1.ся въ цЬломъ со- 
стан1'.

Торп. НЯЧЩН1Я1 г.ъ оп.’1шочиой суммм пъ 
3000 рублей. 3 -1

Нсн. об. Судобнаго Нрнствна, Прнставъ 
п-го стана Варнаульскаго yhsiii, симъ 
объявлпсгг, что. на удоилетворсн1в пре- 
тс11з1н Пн.та .Максимова Дунсна и Андрея 
1'рторьона Морозова нъ суммй 3336 руб. 
съ • ,  110 лень уплата, будегь производят!.- 
ся иь селЬ Мосихянскомь, Ребрихниской во
лости, 22 января 1906 г, пъ И) час. утра 
публичная продажа движпмаго пм1и|1я, нри- 
над.1ежа1Ц1Г0  кроетьянамъ Ивану Гол1оиу п 
Аргсмью [Ппрбзковымъ, заключающагося пъ 
постройкахь, лошадяхъ, рогатомъ скотЬ, ко
бели и м<'.10чноиъ т;нарЬ н онЬпоппое нъ 
суммЬ 663 руб. 98 коп. I - I

Исп. об. С у1(?бияго Пристава, Прпстатп. 
5-гп ст.!па Ва[|Паулт.скаго у1»зщ, спмт. 
объян.1ПС1 ь, чго, па удоилетнирс1по пре- 
тепз1и 1й)1<курикаго У|фивлтйя по д1>.1аиъ 
Т на Ипапонихь а .Viuia ^олоюной нъ сум- 
u h G63 руб. 40 кои. съ */, по д(*ш. уплата, 
будоть пров.чподнться въ дор. Серобро1шико- 
вой, Поривскин волости 2ч ппнаря 1906 г. 
вь iO чдсовь утра нубличиан нродчжа два- 
жимаг'о HMhnin, при!ни4(‘жа1даго кростьявк- 
пу Андрею Цианину Прокопьеву, заключаю- 
щзгосл нь постройкахь, маслод11лм1омъ за- 
всдсчпп, упрпжи, лошадпхь, ризпомь ckutIs 
и земде.1.1|ЛьчссК11Х1> оруд1яхь и иц1шс1шое 
въ суммЬ 452 руб. 35 коп. 2—1

Псп. об. Судобпаго Пристава, Ириставъ 
5-го гтвии Ьарнаульскаго у^вда, енмь 
объяплж'гь, что, на удовлетворе1пе прот(‘н- 
з(и крестьннина Диптла 1Сайгоридова нъ 
оуии'Ь 170 руб. сь V# по день уплаты, бу- 
детъ производиться въ дорошгЬ Серебрен
никовой, ПоропскоЙ волости, 27 январи 1906 
года нъ IU часовъ yipa публичная продажа 
движнмаго йи'1ш1л, нринадлежащаго кресть
янину Ппмлну П1,отяня11у, ааключающад'осл 
вь пострпйкалъ, vTOiuaAnx'L, рогатомъ скотк 
■ зимледйиьчоскихъ орудияхь и оц1шеиион 
въ сумм!'. 304 руб. 20 коп.

(.'удебнмй Приставь Тоыскаго Окружпаго 
Суда г. Томска Певсоповъ, житольствующШ 
въ г. ToMcicb, по КарповскоН улип,1'., вь д. 
М 3, ва ocHOBanlii 10S0 ст. уст. грожд. 
судопр., объявляотъ, что 23 января 1900 г 
съ 10 час. утра въ г. Тоыскк, въ мксгк 
храпемЫ, Магистратская ул. д. № 15 бу- 
д тъ  продаваться движииоо имущество, при

надлежащее Игват1ю Икаповпчу Колосову, 
состоящее иэъ мебели и др. домашпихъ 
предиетовъ и оакпсыпое для торгомь вь 
224 р. 60 к. J 2

Судобщдй II ристает. Томскатч) Окружнаго 
кЗуда г Томска Позеопопь, жительстпующШ 
нь г. ТомскЬ, по Карновской улицЬ, въ д. 
.V: 3, па ооаош1||1и 1030 ст. уст. грзжд. 
c.yiOiip., объявлйогь, что 20 йинаря I90U г. 
съ 10 час. утра жь гор. ТомскЬ, въ Город- 
cltoM’b Г1ол1ще11ско,мъ Унраидип1н будетъ про
даваться дннжимое имущество,' прннадложа- 
uiee 'л'ргЬм Г|1ип>рыжу Хчгвмгкому, со- 
с'Гоящоо ii.Th пошебнш’о платт.я и ои,11нон1юе 
для торговъ въ 149 руб. .3—2

Кикч(>таиск1й Городской Ирпстанъ Ивер- 
ск1й, жинущШ въ г. 1йж'Штав'Ь, нь собстнеа- 
поиъ дом’Ь, руководствуясь IU 1, 1148— 
1146 и п. 3 114;* ст. уст. гражд. суд., обь- 
являетъ, что 14 числа марта мЬсяиа 1906 
года, ВТ. 10 часовь утра, при камерЬ Миро 
цуго Судьи 1-ю участка 1ьокчотввскаго у., 
будоть продаваться съ нуб.щчнаго торга не- 
лвижяиие имущество сарта Лбдрахмана Лк- 
бер,1,и11а, сд)стоящео нъ город Ь КокчетавЬ. во 
Мечотокой улицъ и Ондавпму пер('улку (па 
углу), подь Л» 2.'i4 и зиключающееся нь 
деревняяомъ двухзтажномь дом!., деревни- 
номъ одпоэтажпомт. флиге.тЬ, пагвориыхъ 
постройкахь сь лверовымъ мЬстомъ земли 
ПОЛЬ ORUMil, Mbpow КУТО|юП ллпннику по 
улиа1) 22’/, саж. п въ глубь двора, но ора
вой лпи1и 21 саж., а по лЬвой—:̂ 2 7 , саж., 
на удивлотво|1ен1о псковъ Везобразона и 
мурзм-Ашурь .Мухамодова, вь сумм!. 43.>1 р. 
80 к.,—Имущостни 010 (Щ'Ьноно въ 200о р., 
съ К1К0Н0Й сумма п пачнется тпргь.

Желающ1я торговаться па иедвижпмоо 
пчущсстяо приглашаются, въ дот. торга, вь 
камеру Мирового Судьи 1-го уч. 1Сокчотав- 
скаго уЬзда, ггЬ и могул, разематривать 
бумаги и документы относяииося до нруда- 
ваемяго пмущостя.а. 3—3

леп1л 8тя должны быть об('эиочелы залогокъ 
вь риэм Ьр'к К)*/, ол> суммы годовой постав- 
кн по эаяв.1(’1шымъ цЬнамъ, каковой залогъ 
вносится пирядкомь, укиза1шм.мь ьь нравн- 
лахъ учаспя К(|Курронцп1.

!)кзем&ляры иышеуказашшхъ пра1ж.гь, ус- 
ловШ и вФдомостеП предметонь обмуядпро* 
вап1я Ж(!лаюш1е могутъ подучать почтой и.тв 
лн’шо у Пачалмжка Матер1альпо11 Службы 
но uc’Ji tipHcyrcTuenuuo дни огь 10 до 4 ч., 
дпя. Тамь же можно получать и net пооб- 
ходнмыя спрявкп и раз'ьнспошя. 3—3

О считаны HeAt(tcTeHTe3bHyMH утерян 
ныхъ донументовъ.

Челябинское УЬздпое По.шцеЙ1Жое Гнрив- 
.lOtiie просить считать 11ед’ЬЬстпптол1>иымн 
г1алвлг1Шио Ккатернпбургскйм ь мЬвщпиномъ 
Пмкилаомь Григирьсвымь Бабиковымь уте- 
1ош11ыми ол-6дующ1е докумепты: 1) акре- 
детинт. Государствепнаго Панка пн 20и0 р 
(1000 р) 2 )Лкродетпиъ Снбирскаго Торговаго 
Банка па 4000 р па гор. Омскг, Пстро- 
пивловскъ и Uypraiib. 3) Паспоргъ, выдан
ный Юкагерипбургской М'Ьщапск.1Й управой. 
4} Годовой бплотъ, выдаппый Сибирской 
лЬзиой дорогой (служобмыН II кл.) на имя 
|н)вмяира Бабикова. 5) УдостокЬрвн1е пран- 
лен1я общества потребителей служапщхъ ця 
Сибирской жел1иной дорогЬ о томъ, что 
онъ, Бабиковъ, состоить на службЬ обпф- 
ства потребителей ропизорьмъ отдЬлон'гя. 
7) Ироектъ о повгпк-Ь мяс1 и домашней 
птины н 8) pocimcKu, выдаппня па пмя ого 
довФреппамъ Гребепькова и Холкипа Б. М. 
Зыковыми на lOOO руб., каковыо п прпгптъ 
считать H(^лtйcтнитoлl.ными. 3—3

О розыск% хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

О торгахъ по казенкымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Въ Точекомъ Губерпскомъ Управлыйн 24 
февраля 1906 года имьють бып. торги, ст. 
узаконенною чо|1ЛГЬ три для переторжкою, 
на Ш1ст;1вку нъ ипородчосше хл1»бо.ча!1а1‘ПЫР 
магжтпы Парымскаго к{ш>: ЛП(1оловок1Й 2000 
пуд. ряииюй муки и ЮО пуд. соли и пт. 
БасьюганспОй п МакоимояргкШ по 100 пуд. 
соли нъ каждый и .50 пуд. дроби пъ Парым- 
cuiri поро.ховой погробъ, съ доставкгж) втихъ 
ирипасопъ на м-Ьета тотчаст. «о по открьгг1и 
иавнгацн1 т, 1900 году. 1{(ШД1ЩМ1, относя- 
а(!лся до зтой поставки, можно вид’Ьть нъ 
Губеинском-1. Упранленш съ 10 часопъ утра 
1до 3 часопъ дня во вс1$ нрнсутствоппые дни.

3 -1

УправлечОо Спбпрскоп жилЬзной дороги 
доводить до всообшаго свкгЬв1я, что па 24 
февраля мЬсяиа сего 1906 года, вь I чась 
.(нл В’Ь пимФщеии! (‘го, находшцгыся вь го- 
род'к ТомскЬ, пи Ямскому нороулку, пъ ,io- 
н1> Op.DBoii, П1зиачаи1сл три исзнвнсимахъ 
одпа оть другой ковкуррстоп, погредстш1М ь 
нолачи заяпленШ в1. за11счаташ1ЫХ1> копвер- 
тахь на постнику цижсслЬдуюзфхъ трехь 
о'гдклышхъ группъ, прелмювъ обмундирова- 
uin для служаи|кхь на дорогЬ.

1) ]1о.1}шубковь, тулущжь баш.1ЫКовъ, 
iiep’iaToici., рукавицъ н ия.1спыхъ сипогь.

2) Шапокь п фуражекъ н
3) Рпзпдго сукиппаго платья и п|ючп.\ь 

нредметовь <..бму|{дпро8»п1я.
Лица, желнют1я Припять участ1е въ о;»- 

наченныхъ К1>нкуррет1.1яхь нриглашиюто! 
подать о ТОМЬ лично плн ирас.шть 
МО иочгЬ пе нозж'к 24 февраля м’Ьсяц.ч 1906 
года, заяв.1еп1я съ п<жи.г1н1еиь вь пихъ 
нмспк, отечостпа, iliaMtuin, звашя и мФсто- 
жительства заявнте.1я. Кь эая8.1сн1ю дол
жны бить пр1п 0жспи нодписанныя наякнто- 
лемь: 1) правила учвст1я нъ означекн1.1ХЪ 
клнкуррепгОяхъ, 2) услов1я поставки, заклю, 
чаюпОя и техничсск1я услоа1я на поставку 
нредметовь обмупднрова«1я и 3} вНдомости 
отихъ нродметмвъ съ показан1омъ вь ннхъ 
идвпичпых!. дЪпъ каждаго предмета. Бъ Bt- 
.домостяхъ должны быть проставлопы лвЬ 
цыпы каждаго предмета, а именно: одна 
цфна при услоЫи сдачи подряда па одинъ 
1906 годъ и другая при услотни сдачи noi- 
ряда на три—1906, 1907 н 1908 года. Заяв-

ЧарышещЙ Полостной Старшина разыскн- 
I ваеп. хозяев!, къ нригу’льпымъ лошадямъ 
■ паходящимся иъ д. Бозстужевой: кобыл  ̂
гн11дой, грива па правую сторопу, при.М'Ьтъ 
никаких!, irfe'ib, 3 л-Ьть; въ с. Колиыцко- 
М ЫСОВГКОМ1.—кобылФ полопой-лысой, грива 
на л15ву сторопу, Н])авос ухо четвертина, 
левое u-fuo, 2 .ткп. и въ д. Баталовой -же- 
ребчнву, темно-гЛфому, грина па правую сто
ропу, на лЛ5вую ноболыной отметь, правое 
ухо пилкой, л'Ьвос цЬло, 3 лФть.

Прпотавт. 4 участка г. Томска, coiviaciio 
нрапн.я. прнл. къ прим. I ст. 639 т, X зак. 
ipaaci, раяыскинаоп. владельца пригулыюй 
лощади, задержанной 3 декабря 1905 г. кр. 
П,уплови.\1Ъ. ПрнмЬты ея: мершп., масти 
пгкдо-мухортой, грима на правую ст(фОпу, 
лЬвоо ухо снородн косо (‘рфзано. оц-Вш-на 
въ 5 руб.

Б(‘ргь-Г>ухтарм1шг.коо Волостное Пранле- 
nio paiiMCKHnaon. хозяина кь пришатипшой- 
гя 1л. дер. Корибиг!-., здФшпой волости, къ 
скоту кр-на Ивана ; Ллек{гкева Чанова, въ 
октяЬр1( мФсдцф 1905 г. лошади-жеребчику, 
2 лФть, м.гстн томпо-скрой, нрим4:ты: грима 
па правую сторопу, па правой задней ляжкк 
неразборчивое тавро, лошад!. пта па.ходится 
па xpaiieiiiH у Чанопа. Оц'Ькепа она въ 7 
руб.

Бяриау.дьекоо У1пдноо Иплицпйсшю Унрав- 
лоп1о разыскиваеп. хозяина кч. лошади -ко- 
быд-Ь, масти рыже-игреней, 1'рива на правую 
сторону, съ небилыш1мъ отмитомь, правое 
ухо порото, л1шоо цкло, па лбу косая лы
сина, при ной жрребонокъ сосувъ—кобыла, 
рыжая лысая.

Барнау.тт.скоо Укядпое Полицейское Управ- 
лон1о, раяыокивщ'П. хо.этша къ кобы-гЪ, 
масти вороной, грива па лквую сторону, ира- 
рое ухо порото, на л1шоЙ вадпей ногВ выше 
ко-ткна бклое пятно, и мершгь, масти теыно- 
гпкдой, rpBiia на лквую сп'оропу, правое ухе 
порото, па л1ший задней ляжкк шрамч..

о розыск^ имущества.
Томское Губервекоо Управлшпе, всл'Ьдств1е 

циркуляра Депаргамонта Полиц1а .М. П. Д. 
«ть 4 диК'|бря 1905 г. .за Л* 3236, разы- 
скнваетъ нмущество, прнш1длежащее вдовЬ 
губернскаго секретаря Марш Фабрищусъ, 
роасдепвой Стеблннской, нризтипюй игра- 
лаляцоП разстройствомъ умствепныхъ способ- 
впетей, на предмегь учреж1ои1я ыадъ ея 
пчущоствомь, которое окажется въ предЬ- 
лахъ Импирш, опокунска1'0 , гд1*. елкдуоть 
упривлен1е.

О радыснан1и лицъ.
Тяскосвокоо Волостное Прав.1ев1о, 1Савп- 

скаго укзда, Томской губерти, разыскиваотъ 
веявиншнхея къ отбыт1ю воинской повинно- 
сти вь 1905 году крестьяпъ ТаскасвскоИ 
волости, с. Тасваевскаго Лядроя Квгон1оаа 
Черепанова, с. Пооо-1^ралузскаго Григор>я 
Кгоровича ЛгамовА и яоо. Пеазевскаго Та
раса Григорьева Трпвожокко.

Шаховские Волостное Правлеи1с, разыски- 
ваегь б’кжавшаго иэъ кагалажиоИ камерц 
сего нрАв.ютя нъ ночь съ 21 на 22 ноября 
крестьянина д. Давыдивъ-.Тогь, злкшной во
лости, Бфима .\птокова Куракниа, содер- 
жавшагося но иршч)но|>у общества, передан- 
пый вь рас1юряжон1е правительства.

lIoKpoiiuKo'i Болостпое 11равлеп1е, ICohh- 
екаю у'Ьдла, Томской губорпы, рпзыскиваетъ 
веявившихся къ отбыпю воинской мовиппо- 
сти въ 1905 году молошхъ людей нзч. гере- 
стьннъ а П.М01Ш0 : Cixia Иокривскаго ICapnona 
TuMOiliea Год«оновича, села Карачипскаго 
Ивкинскаго Ivapna Леоптычшча, деревни Ио- 
во-‘1»ек.шной Потрица, Ч»«лнппа ^lнxnилoничa, 
Согннкова Устина Кузьмича и дьфовин Тай- 
лаковой Юхи ’впча, Болеслава Петровича.

1^узнецкоо Болостпое Пранлон1е, разыекп- 
воетъ кр-на здФшней волости, оюстоящаго 
па 1гричис.теп1и безъ зомильпаго падФла Пет
ра Басильева lle'iaomi, под.1ежа1цаго въ тс- 
куше.чъ югу къ отбыван1Ю воинской повпн- 
постп нсиикю1цап> льготы, который ко дню 
1физыва въ ыкстожвтольство яе явился в 
иенавксгно гдк находится нь настоящее
время.

Мнршюн Судья 3 участка Барнаульскаго 
укзла, на осиовапш 846 и 847 ст. уст. уг. 
суд., разыскнваетъ кр-па с. Болчио-Бурлнп- 
скаго, Вурлппекой волости, Барнаульсваго 
укзда, Го.мскпй губ,. Романа Баспльева 
(Полепопа, 46 лктъ, пбпвпяомаго по 170 
ст. уст. о наказ. Прнмт.ты обвипяимаго 
вевзп'кстны.

Па ()Снопан1и 846—S49 и 851 от. уст. 
уг. суд., но onpei’b.icHlio Томскаго Окруж- 
иаю Суда оть 12 ноября 1905 г., рааыскя- 
кается КаинскШ М'к1цанянь нет. ссыльныхъ 
Алекс'кй Михайлоп'ь Мартынопъ, иаь пытвъ, 
обв. по 3 ч. 1>!5.5 ст. ул. о пак. Прнмкты 
Мартыпоиа: 54 лкть, отъ роду, piicrb
2 арш. 6 верш., волосы на голов-к, бровяхъ, 
усахь и бородк черные, глаза тх‘мио-1ш))1е, 
посъ прямой умкренный, лицо чистое, либъ 
пысакШ; особ̂ ы! прнчкта ука.1атаи>вмЛ па- 
лоць правой рук» не разд;^бается.

Па оспов!1п1и 846--84S и 8Г)1 ст. уст. 
уг. суд, но оирсд1-.1ци1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда оть 4 1юня н 26 ноября 1905 г., 
разыскпваегся кр. Чгрш1говскаИ губ. Ба- 
харъ Матпкгвъ Проценко, 30 л1(гь, обв. но
3 ч. 1655 ст. ул, о наказ. Прнмкты ого: 
ноболыпоге роста, сухощавый, русый, лицо 
чистое, бороду ч^екоп>, уш небольш1е.

.Мировой (;уд|>я 4 yvacTiw. Б1йскаго укзда, 
Томской губерпш, па основанш н46 и 847 
ст. уст. уг. суд., разыскиваотъ крестьянку 
с. Огнснскаго, Нижне-Чарышской вол., Б1Й- 
скаге укзда Матрену Бисмльеву Шестакову, 
обвиняемую МО 169 и 170 ст. уст. о нак. 
Иримктм обвиняемой цеизаЪствы.

Мировой Судья 3 уч. Томскаго укада, 
Томскаго Окружнаго Суда, на оспо8пн1и 
846 п 847 ст. уст. уг. суд., разыскива(гп> 
кр-нъ и.ть ссыльныхъ д. Лазн(шпоИ, Бого- 
тольской В0 .1 , .MupinncKai'O укзда, Томской 
губ., Кфнма Зиповьопа и Мар1ю Иванову 
Стсцкоймхъ, обвиняемыхъ по 169 ст. уст. о 
иак. Ирим'кты обвиияеыыхъ пев.'шкстям.

Всяк1А, кому нзвкстно м кстопрсбываще ра
зыскиваемых!., обп:тиь указать Суду, гдк 
они находятся. Усташтлешя, въ вкдоыст1гЬ 
которыхъ окажется нмущеогво отыскина- 
омыхъ, обязаны немедленно отдать ого въ 
опекунское управлен1о.

Поправка. Бъ объяплоши Томскаго Гор- ' 
наго Уиравлепш о свободвости пршсковъ, на- I 
ночатанномъ въ Лд 36 „Томскихъ Губорп- 
скихъ n’hAOMocTofl“ за 1905 годъ вкралась I 
ошибка въ описапш м'кстонахиждеи1я Пгнатьев- 
скаго iipincKa (по вкдомости нодъ 9), ка
ковой пршскъ расположенъ по ключу, впа
дающему справа въ рч. .Казанку*, а не ' 
-Золотой Китать". 1

Вице-Губернаторъ Бирюковъ,
Помощ. дклопроизв. Н. Гусельнииовъ.
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BtCTM и слухи.
—  Ih. ми11И(чч»рстви аародпаго иросвАчце- 

1м Docryiiari. jwA’b ходат&йптвъ огь многип. 
|мс1'» [> оГгь иткрыт)н сридних'Ь у*и.‘6ныгь аа- 
|й,0Я1Й, который состояли бы nIvVbniH оемстпъ 
(Саыоотоятолыю ими рукош)Дилнсь. Мкиистръ 
^ д н а п )  просн1ш1.(Ч1ш гр. И. со-
]Г1<|'.гво[шм OTifcoofl 1гь отнмъ ходатаПствамъ.

Bi. министерств’!» финансовъ проекти- 
уитсм утииилпн!!' ионаго окладного сбора 
киндо1л со I'.Tpoonift, расположоинихг въ

I Вп. видахг и;т150тпий постепепиости, на 
^ 0 0  нромя 6f/iyvb оближоны 11оны»гь на- 
KvM'i> лишь cqHwiiia, uaxcAHuriaui во u h o  
^ях '} ., дя'ший характорь, а

пг панбодФо аначятсл1.11ых’1> солси^яхъ 
J Въ настоящее время диркуляриь ь мннн- 
lepc'tm фннансопъ (а^ямшим'ь шиатаагь 
редложено пристунпть К1. 1ЮД1х>товитол>- 
biTb U0 отому BonjM)CY работамъ.

Прыштелм’тво. к.ип. персцалоп> т с -  
нлъ впол[гф достов’Ьрнап) неточнЛеа, окоп- 

гслыю осгапошиось на мысли уволичип. 
рошлд|, крсстьянскаго ;№млош)льзовашя пу> 

допол1Штелы1ЫХ'1> комельныхъ iipH|)!i- 
|К1> к:л. кащ'шилъ ]̂>С[1ыхъ дач'ь нисм«>-ль, 
Ьдящихъ въ ИД1. С0СТН1П.. I’jawio-yupai»* 
ptuifl землед'Ъл1ем1 . и лемлоустройстиомч. 
JP  с. KytJeirj. рА31)1илл1| у1гравляк1Ш.имъ 
рпударственными имуществами по губернЫмъ 
Вркулярт. п . нродлояв*н!'*мъ до lo-ry янва- 
I  ралрабитат!» нодробныя дифровыя даниыя 
^К'>личс('тк1> дисятнш. лТдныхь угодий и 
Юдящихъ въ ИХ1. гостат. казенных'ь эе- 
ель. котирыя Лпп. ущерба для шгуднрст- 
ta ftro  лесного Х1ипйг'тна мшуть бьтп. пере
е л  in. еобстцвШ1ост1. ирсстьянамт». ИмФетй 
I  нри |'лав1?иыг ynpaiutexm вимлод'1̂  I и ;в‘м.1суот(юйстна учроадоиа особая ко- 
|бе!я по отч\лу,сн1к» лЬсиьиъ ддть. Ио 
fopoft иоловив'Ь января нреднола! ается от. 
^•p6ypiii съ'Ьздъ умравляющадъ государ- 
Ь* 'iHUMit имуще<тш'Ш|ым11. въ кимиетовщю 
рзраго нчйдегь обянаппость сосганить об- 
TRI но 1’оссш сводку BPil.Vb шепныхъ 
prtiMxi. уго.йй в входящихъ ш> состанч.
п. :В'М*‘Л1., который могул, был. Н1‘рйД.1НМ 
ь соб»'.тш!ииост1. крестьянаиъ.

МшжовскШ городской luioua просить, 
лвип., что теперь жнзт. от. MocKwt про-| 

совершенно нормально. ЖелФлныя 
MocKoBCiMi’o узла дийс'твуюл. нра-

feaivn<
Ьоги
иьно.

I1ной

!1идакним'1. jtceiiu.UiUiU’bAiJiaro донладд 
[отра финансовъ р;юходы, вызвмшыи 

съ Японией, ныриаилис.ь ш. пифр'1’.
|?7 mw.iiouoB’b руб. (О. П.).

Дела1>та.мечтимъ 1чи5ударстнониоГ| »ко- 
Miii состаикшъ особый нр(и;1т>. иъ силу 
woparo будущая роспись доходов!, и расхо- 
to'i. uMi-erfe со (‘лгЬтами минисгерегот. и глав- кг». унравлшнЙ вносптся мнииотромь фи- 
|{сд)Н1> на paBCuoTp’Uide Госуд̂ (рств<>нш)й 
ум1.| но noa.uriio 1-го октября.
— Ироекгируотся вс1» приюты, болынщы,

ftia трудолюбия, иочлеж11ыв дома и т. д. 
»ЛЧнш(Т1ь одному главкому упраилон1ю съ 
юв»>дон1ем'1. систомы общш'осударствопнат 
сггроля.. (Сл.).
— Вт., главномъ унрпвлопт поокладныЧъ 

Opoin. paapaeaTiJBacnvji проокгь Kooiiemiaro 
лога (акциза) съ шигн'й бумаги. Обложе- 
е сборимч. иреднолаглетгя нр1уро‘ШТЬ къ 
»монту шроизводетшг 6у.чаги, для чего на 
4хъ фабри1И1Х1. будет!. устнп<*вленъ нра 
ячмьстенный пад:ю|>ъ. llHumii! сорта бу-

(оберточную) нредшможоно вовсо усво- 
кип. оть обложеи1я. Доходъ on. итого ак- 
9UI ожндаг!Тся ычч.мя крупный: :^0-30 мнл. 
блей.
Oahoriwmhhho от. обложояшмъ писчей бу- 
■ги |1ро(ект11ргот('л акцнзъ от. ианнросныхъ 
акп., ша подоб1е спичечнаго акциза Общее 
cryniPHiit' оть 0Т01Ч» налога ожидается въ 
мм|. пкюло 5 милл. руб. (Нов.).

M liC T lI il l l  Х[)()1Ш КЯ.

15 .января »редета1иилис1. г. Пачальпи- 
» губернни въ часъ дня чины 11рикуро1)Скаг 

иадзир)а, въ 2 часа вс1> шта(^ и оберт. 
жцнры. а также военные врачи Тимска1Ч) 
pUKUoiia..

—Bci жптелн гор. Томска, имЪюпце право па 
уч«ячо пъ выборать от. Государствеянун) 
Думу, приглашаются подавать а:ишлен)я о 
томъ ежеднвеао, съ 10 ч. утра, до 12 час. 
дня: 1) въ городскую уп1лву 2) нр»‘ДсДлдто- 
лю 1 частной K4iMUcciH uo составленш и про- 
в1»1н:11 набнратоюьаыхъ сансяовъ, И. И. Изо- 
свы<1ву, вч. Томское горно<» ун1н1влв1пе; 3) 
11ред('’[1дател1|| 2 й частной komhcc-ui, В. Е. 
Дружинину, нъ нразлонш т<»мсшч> общества 
взаимнаго кред|та (домч. мЬнушскаго общест
ва, у ^(умскаго м о т ) ;  4) нредс1>датолю 3-П 
частной комнсЫи, И. И. Становичу, вч> 1Ч)- 
родскук! вольную aimoty (на Воскресенской 
горЬ); .5) ирадс’Ьдатилю 4 й частной komccIh
I. Л Мнп1юву, въ доно доброводькаго пожар- 
наго обнмчтва (на Петровской y.i.); н б) 
иридсЬддтелю 5 И частной комт^‘1п И. 1. 
Краевскому, от. г<4̂ )]Кскую упряну.

Отчетъ Томснаго Попечительства о народ
ной трезвости, за 1904 г.

ДФягедышсть Томскаго 11опучиге.1ьства о 
народной чрозжюти in. ylKjAaxi., mrli горид- 
скнхъ iiowuHHifl, вообще Недостаточно ряанн- 
та пъ жслагсльним’ь iiaiipaiuuiiiM главпымъ 
(>бра:!омт. НО гой причин!;, что у1»адцыо ко
митеты исключительно до сип. норч, .чаботи- 
лпсь обт. ycrpuficTirli въ у1юдиыхъ гнроддп. 
народныхъ домоиъ и для дистижен1я игой
н.1;лн Н1юи:ни!дплн ежегодный отчиелпня для 
(|брйзо1Ш|1я каниталовъ по noCTiwflKl; co6i?r- 
венны.хъ домоиъ от. ущербъ paiBirriH д'йлп 
В’ь нпселсиныхт. се.тхъ н дг'р<нн(яхъ, гдф 
нпд'мъ HoNrlHueniil юржцо дешевле.

В’Ь обще-нъ дЬятолышеть Томскаш Ионе- 
чип*Л1.ствл ;ia 1904 г. нредстан.гяот'ся вч. 
1’.тФдуго1цем1. вадЪ:

11 Общее числи членовъ - соре»нонат»)лой 
было 272 ч>мов11ка, наъ нип. 15 женщнпч.; 
от» течешо года выбыло 36 ч., вновь посту- 
до 195 чел.

2) ЧИС.10 участковых'ь нопочито-юй было 
•Ш ч., выбыло 2, вновь избрано къ гочеи1п 
Г»»да 9 чел.

3) Падаоръ съ ираиильнымъ хидомъ питой- 
ной Т1>ргопли со стороны членовч.
ТОЛЬСТВ'Ь но ирошыядгя за трудносп.и) для 
иих’ь установить факгь тайной продажи и 
потому, что преди,1у1ц1о примеры въ отомч. 
uTaoiiiuiiHi не дгии Hce;iaTCJhuu.vb результа- 
Т08Ч.; нал.агасмоо судомъ iinKmiiie за таПиуи! 
продажу шша пъ :1апоча'тпноЙ mv.yjft такъ 
Г1'М11ачнтс.н.Ш1, что страгь нодворп1̂ .с я  ому 
Ни удоржипаотч. огь иродилжо1ня пр«ч’тушюй, 
Но ныюдиоП торгов.ш.

4) ('ъ  цадью ponipocTpaHonin среди иаселп- 
н1я здраныхъ ношпчй о вредф неумЪренпаго по- 
троблеи1я крЬпкягь папнтковъ участю^пын 
ШШОЧИТОЛП И.ЧЪ СВЯЩЬ'ШШКОВЧ. воли босЪды 
съ народомъ о в]>ед& пьянсгва, н У1щ ны1! 
К’пмичч'ты, по MBirti средотпъ, раснрост)Ш1Ялн 
подлижанщ! брошюры.

5) Нъ числи м1;ро11р1ятШ кь предостанло- 
н1ю насоле1Нн> возможности проводил, снобод 
ное время тгЬ аиъ'-йныхъ паводе1нЙ, первое 
м’Кето зяиимаютъ чнйнып 'тталыш: кч> Том
ском!. у’Ьзди такойыхъ было три; одна въ 
седЬ Иогоридскомь, 1м)Г0)юдск ill волости, 
существуншииг СЪ 1903 г. и дни виовь от
крытия въ 1904 году: от. гор. IIuBomiKO- 
.laoBcirli и от. срлЪ Пугринскомч., Пугринской 
волости. Пч. селЬ Пм'ии1Ш1Ч1рскомъ Пм-Вини- 
ropciuu'u у1'.зда., Aliftci'uuuaja одна чайяа>| и 
cTOJuiuui. устрочшая от. иаемпомч. по.ч'1ицон}н, 
нидь пабл»>диа1имч. зак!>дынаюшдго члша-со- 
рсчшопагеля жопы 'inuuumiiKi. 1)ас1'ригнноП, съ 
наИмнмъ нъ помощь ей одной мужской нрнсду- 
ги но 15 руб. иъ мФеяи,'!.. При чемъ въ 
чайной услшовлсна продажа чаю н горячей 
11ЯШ.И (щой С'ь мясимъ). liliiia за ворцш чан> 
иа;нтч1.-на 5 коп. (2 или три куска сахару и 
V) золитшнса ч.'Ю), при лтомч. за каж,1,ый 
сл'1̂ 14'и>иий 'шйшжъ кипятку взима-юсь 1 кон., 
производили продажу шнеиичних’ь 1салачоЙ пи 
пазлачвчшюЙ ivUirU. U'Uua .ча nopioBi щей сь 
млеомъ пазиачена но 5 коп. и но 2 коп. :ш 
фунть шненичнаи) хл'1»ба. Для чайной вы- 
ниишы наридиия газеты н кнш'и на 29 руб. 
Чайная открывается ич. R чаобп'Ь утра до 8 
ЧАсоот. вечера ожеднешв), по исключая и во- 
скресныхъ или праздпичныхъ дной. Пъ го- 
ридадъ: Мар1ниск’Ь, ШЙс1с1», Ь'аниск’Ь, Пар- 
паулЪ и Кузпецк’Ь д11Йствоаали гЬ жо чай- 
пыя-столовыя, что и НК 1903 г. и зтими 
У'1;зд|1ыми 1Сомитотами жшыхъ чаЙвыгь и 
столовыхъ о1'кры1»аемо я» было.

Число библ1о1Ч'К'ь-читал1ЧП> губернж было 
17, съ общимъ поНнцепшмъ от. 87 И ч.

Въ 1>ариаульскомъ у-Ьэд'Ь устрионо были 
9 воскресшдхъ шкоаъ, нъ г. Томск!» дп!», въ 
коихъ было слушитедей; мужчн!п> 87С, жон- 
шипъ 771.

Иостояниыхъ порюдичоскпхъ на|юдныгь 
чтешй самими У'Ьздцыин Комитечими устраи
вались нъ М» соленЫхъ и въ TjtexT. горо- 
,тахъ. Число чтвнШ, устртшпыхъ посторон
ними учрежден1ями при субсид!п Иопечн- 
тедьствъ было въ ИмФиногорскокь у’Ввд* 2, 
въ Вариаульскомъ 53 и въ г. Томск!» 4 
ппотюяино пер1одичосвихъ. Томское ДраА»агв- 
ческоо Общество уотроа.10 въ г. Томвк* 
на получетюв огь Поннчитгиьства нособк* 
(120 р.) 1Н нвродоыхъ снсктаклвв.

Томшеая Городшмя 5'права построила вч. 
г. Томск'Ь на j’opoAOKia средства нри субси- 
д1и on. Попочвъ'лы’тва здаше, прнсписоблен- 
ноо, К1ЮМ1; пгколы, для библн>т(»ки-чвталы1и 
но нраадннчнымч. дпямъ и для коицертовъ, 
ну6.»ичны.\ъ 'iTOHift и нрочнхч. раяуиныгь р.пз- 
lueneniB .ъвя народпой массы. Отоимосп. здо- 
iibi, aaKOli'ioHRaiM пчнрн'Ь, иарсд1»лж)тса пока 
нъ 12.'И4 руб, 12 U. Пч. нодллокомъ буду
щем!» на Mhe.rU, отведшшомь оа конномъ 
базарЬ но Ямскому переулку и Поборожной 
ул., будоп. за.1ожопъ фундамоить яд»в1я 
„1»иржа Tpy.ia". Н()едиьз»ачшш&го для лвиъ- 
muyiiuix'b робихты, ГД'!;, »срии1» посродйич<ч‘Тва 
для лнцъ шиунгихъ роботы, гд1», кром1» по
средничества между иаииматс'ляии к рабочими 
при най.м!» на работу, будутъ также устр.чи- 
ватьо! для 1нц)ола спскгакли, концерты и чте- 
liiii от. волшебиымъ фогГаромч».

6) МЪръ Houo'icnin о л1.чен1и с'1'рад»юш.яхъ 
ендоомъ но при11има.1псь,

7) llffh числа сущос.твующихъ irb Томской 
губер1ня часгныхч. общйствъ, вресл’Ьдутщйхъ 
г!» ко ц'1»ли. что и Поночительотво, обраща
лись кь УЪядныв 1Сомнтеты и получили по- 
Co6io: Тиуракешй Отд’б-ы. КазаисгАГО Обще
ства Т|)о811ости огь liiftcKaro У’Пзднаго Коми 
т«»'га—75 руб,, Парпаулыжое Общество По- 
jiosoiiui о пач!иыюмъ обра;»ов41шн вч. J'. 1»яр- 
наулф—500 руб. и Повалихинсков Парнауль 
скаго уфпда., церковио-нриходскоо 11»>печи- 
Ч’ельство—200 руб. Ку!шеи.к*)и •Обществн о 
начолыюмъ образоианш ш'ъ ]Сузпш(ка1’0 У'Ь:»д- 
наго lioMBTOTa 1ьа воскресную школу.-50  р. 
Мйр1инек1й у1адпый Комит*'Гь нятдлъ субен- 
д1и; .MapimicKoft Общ1!ствеяяой 1»ибл1огек1»— 
100 руб. н.ч oTKpuTie бевплатной пародпой 
читальни и Поготольокому сельскому обще
ству— 100 руб., иа оборудование открытой 
общоствомъ чайной. П.гтЬмъ Томское 1’ород- 
скоц Общоотвеинои yripaiucuie выдало янъ 
accitrnoBaiHHJX'i. ому оуммь Ионечитольства 
Томскому Обществу Сод!»Аств!и Фнзичоскому 
PaiiBHTiKi 1000 руб., К(т»рыс ()6inecTnoirb 
употреблены на уст(>ойстви Пиво-НоскресиоЙ 
плошдд1:я и сада для ибщ.'стпешгыхъ напод- 
ныхъ гуляп1й, при чомъ дЬтомъ 1904 г. было 
израсходовало 644 руб. 97 кон. на ироиз- 
впдотво 30M.tanux'b рабигь по цланирон1с1» 
MliCTHocTU (10046 руб. иасыпк, 182 куб. вы
емки и 1911 куб. на ciuoirh дли устрой- 
слиа крытой тораосы). п на устройство 
аллей 200 иш'. (лж. < разбивка аллей, иро- 
кзводстко iipo«vbKb и зем.'шныгь рабогь); 
11[)оязводст8о рибоп. по уотроЛстау (за
сыпка галыюю »( красным!. песко.мъ от. 
Т|)лмбоикою1, с1Ч)Имость которыхъ onpwb- 
ляотся около 450 руб.—Томскому Обществу 
Поивченш о пародиомъ образован1Н въ 1901 
году видано въ пособ1е 400 руб. на устрой
ство иародныхъ чгенШ, кошюртовь и П[юч. 
и 200 руб. Томской б(«нлатной народной би- 
блютоки. Мужской и лп’иской воскресным ь 
шко.шмь вч. г. ToMCKt (иа учебиыя оосо- 
б1я и класнын иринадлежиости) уплачено 
699 руб. 86 коп.

8) Огь Обществъ, благотворителей и йот. 
дрЯ’йхъ источпиковь въ отчетномъ году ни- 
кякихч. иособШ на paciimpeiiie дФнтельности 
Комитотовъ Иопечктольсгвь но иостунало.

9) Городская Общоствонныя У11ра»лсп!и въ 
Томской ryOcpiriu относились сочувственно 
къ дфительнисти Поиачитольства. Томское 
1’оро,1.скоо Общостпонноо Унраилоше при»шло 
въ своо ДФ.Ш по(№чеи1я о народной трезвости 
въ г. ТомскФ а еь Барпау.пл'кимъ и П1Яскимъ 
Уираплшнями, которым въ нринципФ тл1«ке 
согласились Припять на себя труды У Ьадаыгь 
Комитвччнгь по гг,. Барнаулу и БШеку, ве
дется 0111,0 иерописка.

И)) МФстноо духовенство въ общемъ про
явило сочунственпое ornomonie къ дВятель 
пости Иопочиа’ельства ио вс’Ьхъ случоип», 
гдф къ тому продетавлядаск возможность,

//о Томском!/ rijficpucKOMy Попечительпнй!/.

1) Число поступивишхъ ходатайстнъ было 
.5, а имепцо:

а) Кузио11,к»й У-ЬздиыЙ 1Сомит(!гь ходатай- 
ствокалъ о первносФ казенной пшшой лавкп: 
вь г. 1Су:шец»гЬ изъ дома Шукшина на б.г- 
зарной площади в'ь другую мЬстиость для 
нрокращеа1я бозобраз1й па базарной площади,

П[юисха1ящ иъ оть слсидства винной лавки. 
Гу6ирпск1Л IvoMHTiTb отклинидъ ото холдтай- 
ство потому, что подобное же ходатайство 
было уян» возбуждено ]хуаНСЦ,КНМ1. I’optlACKHMb 
староеггой цредъ Томскнлть Губернаторомъ 
и гаковоо, но соглашиии) съ Упра1Шпо- 
шимъ Лкшпнымн сборами Томской губер- 
н1и и Сгминазатниской области, остаьли- 
110 бозъ удоавотворенЬ! въ виду того, что 
inOMliiiienin для означенной ланки эаарепдо- 
яано у куш1д Шукшина срокомч. на три года, 
считая съ 1 мая 1902 г., ва плату 240 руб. 
ль гидъ и казенное упранаъню, до иоточыня 
iepoKA д{)гопора, не м»>жегь «»ткп-<ат1.ся огь 
ярен.!ы.итоги помФиюшн.

б) Куяиоп,к1й У1»:1дшай IvoMHTVTb щкччич. 
^ю«ъясае1НЙ; какимъ порндкомч..выдавать кни
ги на домъ из'Ь бсаилатпиЙ бцблштоки Ио- 
нечитольстоа—съ залш'ом ь иди беэ'ь «алога 
h на какой срокъ, гь  виду сггсутстыя на то 
указавШ В’Ь прашиахч. о бовилатныхь библш- 
тикахъ чатаднкъ Понсчител1>сП|. Губериск!й 
IvoMirron., припявъ въ сооб(н»жсше, что во- 
нроот. о В1адач1» кшнп. 1ш» библ1отокъ Иопо- 
мцтельств'Ь »ъ аакпнтъ iwii безъ опваю, а 
такжо cpoifb ио.п>зова1ня кшиъ на Д1>мъ, не 
|11*меровапъ уотааюмъ 11онсчи’год1.ств'ь о по
родной Т1>еявости потому, что для отихъ слу- 
часяъ, ваодяЬ яаии<шш,нх1. огь м1>стныхч. 
условШ, но возможно устакопить идинаковш! 
;ия всей имш'р1и правила, {шъясши'ь, что 
yorauoBJCHio yujoniil выдачи изъ бпблюток’ь 
ккип>, а  TaiuKO срокь Г1оЛ1п»иваи1я  »1мн на 
дому, должно был. 11|>ад/»тлвлоно усмотрФн1ю 
самаго У1.здна1'о Кояигега.

в) Приставъ 2 I'D ст. HiftcKoro уйодл »ikj- 
силч. обч. ассигиивапж ,1,>-‘не;ктдхъ сродстиъ 
ва устройстао от. с. .ЛлтаЙс!(о1П> наро.диихъ 
развлочеи1й. *

г) Еннскинъ Омск1й—ирисн.1Ъ объ отпускФ 
(чкегодио 80ii рублей иа содоржшне Ц“рков- 
иых’ь хоропъ от. иФкиторыхъ ириходах'Ь 
ПчФикигорскпго уфцда. Оба ‘зти посл!»диш 
ходагайстпа были иронрооождины lia pacuu- 
ряжшпо UiflcKaiv У Ьздиаги Комитета, который 
истатиъ ихъ бозъ носл’&дствШ, но iieutrUniio 
свободныхъ суммъ.

д ТоурокскШ (БШскато у1зда) Отд'Ыъ 
1члзапскаго Общества трезвости иродотаиилъ 
iipuiHjuup'b Куюгаискаго сельскаги схо,ш о 
прокраш.ч11ш торговли штпмивь Куюгавский 
Kaaoluiofi пшшой ланки во всё воскрсспыс и 
праздиичиыо дни и на страстной iKU'UaU. 
Губорпск1Г( IvoMUToT'b не нашолъ вииможиымъ 
удувлотворить это ходатайетцо иопхму, что 
coBepiiioHiioe иршфащошо торгоади от. во- 
скросныо я нразлшчиыо дни въ казешюй 
вицпоЙ ланкФ, производищой торговлю въ 
оги щш и гакъ только съ 12 до 3 часои’ь 
дня, по достигпеп» иросл’ЬдуомоВ обществомъ 
iiliaii сикращеша пышетпа и поадужигь к'ь 
развипю гаПпоЙ прода-жн нина и еще большему 
уволичин'но пьянства, такъ какь при ирикра- 
пщчш торговли въ виппой .’uuiuU 1гь празд
ники и умФроппи потребллюпцц шшо люди 
должны будуть или запасать шшо зоблаго- 
времеппо и нри тоот. иа нсяк1й с.1учай въ 
Срав1Шгс.1ьио большеыъ 1шлнчоствФ, или идти 
за иикупкиЙ шша въ тайные притоны, ко
торые rjiUHiUM’i. об|»азом'ь и сиосибствують 
(шш1т1ю пьянства.

2) Самимъ Губериским-ь Комитотомъ пъ 
отчотномъ году ходатайствь предъ правнтодь- 
стншшыми оршгами возбуждаемо не было.

3) Губерпск1й Комятегь самостоятельнаго 
участ1я въ оргаиизащи преднр]ят1й lloiie- 
чотч'льствъ от. 1904 I’D,чу но прниималъ.

4) (Зобстионио Гу0ерН1Ж11мъ 1Сомитетомъ . 
выдало было въ 1904 голу денежное посо- 
6io двумч. учрежден1нм1., д-иятельность кото- 
рыгь направлена къ Д(1стиже1йю тФгь же цф- 
лей, какъ Иопечитедыггвъ и народной трезпо- 
CTU, а имонпо: Комитету Общества Трезвости 
при Попичите.чьствФ Градо-Томской Ииколь- 
свой церкви—1000 руб. и Обществу Сод1»й- 
ств1я устройству сельккихъ бозплатныхъ— 
ччталст. въ Томской губер1нн—500 рублей.

Томск1Й Губернски! Комнтегь онред’Ф-чилъ: 
доложенный оччегь утвердить и представить, 
вмФо.тФ от» устаповдоптлми отчетными в'бдо- 
мостями, Г. .Мпнястру <1>ипапсовъ.

П о P o e e iH .
ПЕТЕРБУРГ'Ь, 12 янп.аря. Iuimhchmh, дФ- 

лаипая iipoiptxMwpcKBMb съФздомъ для выра
ботки оснопополояичнй, касающихся жизни 
учанщхся иъ (’гФиагь учеЛныхч. заведшпй, 
пришла къ сЛ’Ьлующому за1иючеп1ю: въ унн- 
верситотъ 1 принимаются лица обоего пола 
бозъ ра.ъанч1я вГ.роиспов'1»дан1я, нандояаль- 
ности; нр1емъ им’Ьетъ м’Ьсто дна раза въ годъ, 
плата за полугод!© устанавливается 40 рубл.,
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стуявитамъ ра:)1Лтаи.‘Тсм утушать и сдавать 
курсы од1юпремо«1ш иа двухъ факул1.тета1ъ, 
госудч^отвсппио :)Ю!аыеш от»гЬплиж*л, упн- 
oepCiTwrciun дн1иоыъ даегь инкакяхт. 
tipewuuerid, жолаюшдо пыауштьираки и ii|m- 
idiHim. cuoHaoaiiiflKi. вакоЛ-пнбудь л|>актичо- 
споЯ дЪятодышсти доджии сдавать вкзаи1<ии т  
соотв1Втст»уюш.ихъ государствспиыхъ учреж  ̂
дси1яп,; уп1>авд1глстся лвав1о магистра, остав- 
ляотчу! TfabKO учовая степонг. доктора; п<гй 
с1Тдеичоск1я ирганйшди яеполнтическаго ха
рактера piWpImiaBmw оов11Т()МЪ, иолитичооюя 
же jra ocHoRaiiin общо>гражд{и1скихъ иодожи- 
1ИЙ. Сегодия открылся «"ь Топтпопскомт. учи- 
JHiii.'!) съ'1>;|дъ союза ирохилидояпихъ 4i ixip- 
говьзгь iip(MnpiflTift, иродс11датодьсгвуеп. С.
G. Руленъ; въ учрождетилй комитоть вошли 
Л. Л. <1>уяовъ. Иукасовъ, тайный сов1и'никъ 
Коввлоиск!й, Поппе и друпе; д(*клдч.чиссомъ 
ныступидъ профессоръ Инапюковъ, союзъ 
ш* иродстаиляетъ собой партШ, а пам'йрвпъ 
играть роль, подобную «ападио овропойскнмъ 
торгокымъ палатамч., заН'.дан1Я cъtwlдa про
должаются три дня. Гоиоралъ-Лойтопаитъ 
баропъ 11сллеръ-:ккомРльск1Й 16 ятлря itpn- 
бы ват. въ Иркутск'!.. Ияъ Харби»га na^la- 
байкальскук! дорогу Крас.»ояр<‘1П.—Иркутскъ 
от1;рм«.1опы три от[1ида снбирс.в!гх1. войскъ, 
покя nanjuii! Mlinc.TBOBaTb !га пс.оыч> протяже- 
л1и on. Омска Прт(»|)бурга, телографч. воз 
стажжл!‘т .  виожгЬ до Иркутска, во.юбиони- 
Л0С1. правнлытое диижон1о по1»зд!ШЪ огг. Росто- 
иа-па-Доиу до Инку и orji Паку до Тифл!гса 
Но слухам'!., пам1\ст1шчество на 1хапкпя11 въ 
скоромч. ир<‘МР1ш упразднится, на KaBKairi» 
будуп. образопапы т|ш п*нерал1г-губврнат!1р- 
ства, одно въ (Пии’риомъ КашмигЬ, !)ДНо «ъ 
ИакавкаяьФ, тррТ1,о Кутаискоо. Пъ Пмч’р- 
eypiii полное спокойств1е, Забастовка прекра-- 
'гилась. рабоч!о прннялис!. раб(Угать.

ИЛЛЛИПС)СТОК'Ь, Р января. .Матросы 
Сибирсклго зкнпажа ра.чбили сарай оруж1я, 
упссли РУЖ1Л, патроны: вагЬмъ 10 января 
состоялсл миттпм., куда пижп1н «шны явились 
съ пинтопкамв и нат^юпами; по окончншч ми
тинга матр<»сы папранилне.!, къ квлрти|И! ко
менданта KiriiiiocTH съ тр1‘бован1«‘М'Ь освобп- 
дип. прссголапнып.*, jhcctbIo остановлено пу- 
ломотами, матрос!.! ра'!бу1пеиа'1псь, къ вечеру 
ВТ. nipoA'Ii ус1ЮК!)илось. 11 января го!!е|мип. 
Гелинаш)!!!. тяжело рапет.. Ппиокентьеп- 
(жая батареи занята артяхперистами, ноору- 
жепнымп шштовками. Ком<‘11даптъ крФности 
геиералъ Оеливановъ ношелч. i!a батараю 
уговорип. ип . п бз'дго умиротворил'ь; когда 
01П. стал , у.ходит!., по пемъ открыли огчшь 
Н8’ь вяпт!)Вок1. 1! пуле.меговч.. О-динановъ 
рапещ. нъ грудь и п!'‘ю; нсходъ iiopatiia вра
чами по опредЬлсчп.. Изъ Пикольска высгу- 
Ш1МИ AB-ft сотни перчшщев'Ь, выстунаоп. чо- 
Tupi' сзупш ор!;пбуржц(?въ п .  пулеметами; 
комондантомт. назначмп. 1‘е!юралъ-адъютантъ 
■Мищенко.

С.-Ш'Л'1'Л*ПУ1*Г'1>. Нъ дополношо къ Д'ЗЙ- 
ствуннцим'!. штатами, судебныхъ ус.та|!овл('Н1Й 
ИиСОЧаП!1И‘ IlOBt'JrlHlO учредит!, новый должно 
стн: а) члена ок1)ужнаги суда въ Лубиискомъ. 
Одесском!., Иладякашиыскомъ окружшдхч. су- 
дагь по д|Л  и .Xaj)!.K0!!CK0Mi., Сумсколп. и 
Житом1рскомъ по одной; б) судебпаго слФдо- 
вателя—въ Киишневскодп. окружном!, суд"!! 
двФ, К,лисаветградскомъ — пять. Г.аменедъ- 
Пододеком'ь—нше-п., Жнт()м1рско.мъ-~одну, 
1'{1одненскомъ — шестъ, СФдл«ДКо>п.—три:
в) товарищи прокурора въ Новгородском!, 
окружном!. суд1!—одну, Екатсршкк’лавскомъ 
—три и судебнаго пристала—одну при су- 

'дебиой палагЬ и увеличить канпелярекЫ сред
ства Лубенсксго, Одес.ска1'о и Пла,днклвказ- 
скаго окружныхъ судовъ на дв'1’. ты1“41чи руб
лей нъ !’од!. въ каждомъ 11 Харьковскаго, 
Сумскаго и Житоы1рскаго па одну тысячу 
рублей ежогодпо in. каждом!.. Старшому пред- 
с15датодю одесской судебной палаты ,'1аныдо- 
ву понел'Ьпо присутст!Ю1шть B'j. уголовном!. 
кассан,1ош1ом'ь допа^п'амен'Н! 11рав1!тел!.ствую- 
пщго Сената съ уволыи-ни'т. отъ должности 
старшаго предефдателя.

— В'ь „Прав. ПЬстш1КЪ” напечатано; 
уб1йс'ГВО В’Ь городф ПепзФ лй'ШЫ1ик;|' Лиеон- 
скаго я1ияотся дЬлом'ь револю1иош1ыхъ о]>га- 
Ш!ЗНЦ1Й. Ио полученным!. CR'll.TllHUIMl., ЯИфТ- 
вою iipt'cTyiueniH намФчхчгя imniubiniKb neii- 
зенскап) губерьскш’и жандармскД1’о улранло- 
и1я пшерал'ь-ма!оръ 11розоровск1й, за кото
рая) быд|. прш!лгь генералъ ЛнсотщШ. f'l*- 
irepiuvi. IIpo8oponct;ift въ декабр11 м!тувшаго 
1Ч)да получалъ анонимшая письма (п. угр<(за- 
ми, а нослъ 11рест>'и.юн!я 2 января нмъ по
лучены 'гаковыя письма, пояспяюпия, что 
г’енералъ ЛисовскШ убить по ошибк'й.

— .Ионостп* сообщают!.: in. настоящее
г.ремя закаичиРаотря щюоктг учреждегня ми- 
лмстерства нолшдн, который in. cKtiptm

вреиеви поступить па paacMorjrbnie клб1Ш(п'а 
мннистровъ. UpooKTi. npiJA ânusTb учредить 
МИПИСТОрСТВО ПОЛИЩИ съ особым'!. Iiop'npli- 
лем'ь ии1шстра 1шлид1и и двухъ том})Цщсй 
ш'о; В'Ь зтомъ министерств^ должны быть 
обт.одииени жаидармерй! и иолин^. Обяван- 
яости тонарищой будутъ равграпичекы, одндъ 
будетъ в11дать поли1щйской частью и явитсл 
'1-акии'Ь образоыъ 8ам'1кгл1'1чх1емъ должности 
диреш'пра двп&ртаме>!та полищи, ;ijiyi4)A бу
дить зам'Ьстнтелимъ должности пачалышка 
жандармскаги итд11ле11Ш, которое по должно 
бол1ю 1И1дать политичискнми д'Н.1ами, йсоп'Ьли 
нпредаваемыми миписторстку гостищи.

— Ih, норвомъ о’гд'11лен1и поюфбургскаго 
oKpyaiiiai'o суда будеть разсматрнваться дЬ- 
до, возбужденное бывши.м'ь псторбургскимъ 
градоначадышкомъ гев(’ралъ-ма1и1юш> Додю- 
лнным'ь нротивъ реддктора-нэдй/голя npiocra- 
иовлешюй газеты „Сыпь Отечоства” Юри- 
цина. Иос.1'&днШ обнинястся яи ШЗР сг. въ 
диффамаин!, выравившейси въ хроникерском!, 
сообщены, что полшйя распорядилась раз
дать шостьсхл-ь фиискихъ ножей хулигакамъ 
и сто партия ножей для иагр1отич1Ч5ки1'ь irh- 
лнй была аабрапа въ магазшгЬ ulutoero Ф'о- 
М1ШЛ па .\пдриевсдом'ь. рыпк-й.

СмЬсь.
1Сорресио11дсч!Гь торгово-иромышленпой т -  

зоты собшдотъязъ Лондона,что открытая не
давно выставка кустарны.хъ нзд’!ы1й в'ь Лоп- 
до1гЬ еос'1'а.1Ш1огь кнкъ-бы о'1кр(яюн1о для аи- 
глнчанъ по чо<;ти художесттчшаго вкуса РУс- 
скихъ кри<;т!.ниъ

]{ысггавка устроена на средства вологод- 
CKaixj зем<'тва при сод-Ьйстнй! московскаго и 
п1и«)То1)ихЪ друг11.хъ з!!\1ств’|,. По г.тн'К д'|1ла 
стои'п. очень опытная и внер1'ичш1я г-жа По- 
1Ч1С!Ш1, соеднляегь в'ь coo'll всЬ три 1ьтче- 
ггла, необхолимыя /ТД» такого ро;]д преднрш- 
'пй; Д'Ьловитисть, практика, тонк1Й вкусъ n’t!- 
шпч'ля а иреддшшсть любителя дЬда. Пы- 
ставка, устроенная ею въ noirrirb фоннжоиал!.- 
nai'o Ловдоиа, 11|.ю-Нонд'Ь-Стригй, въ худо
жественной иилер<*11 Доре, пользуотсн боль- 
ши.м'ь усн-Ьхомь. И(ч-,мот11я пн очень болып1в 
расходы, связанные обыкновешю ст> устрой- 
ствомъ такшч) дйла В'1> .loiiAoirli, вологод
ское земство не 1Х)лько по тпчфнить ннка- 
лого убытка, по выручить еще и 11р1иичяую 
сумму ва посланные пмъ '»)вары, которые, 
iiecoMirbi!Ho, in. конц)' выстав|{и будуть почти 
Hdi распроданы, (’реднян выручка В1. дет. 
достигает!. 45 или 5(1 фун (терл. Ио кром'Ь 
Ло!1дона, i'-жа Погоская собирается одновре
менно устроить 1!1юда'<ку н в'ь 1’ла;н'1).

И'Ккоторыя над'&д1л, как!> дошсвеньк1Я мс'- 
талл11'В'ск1л 1ЮИОНЫЯ пряжки, брошки, бра
слеты п пр., присланные и'Ькоторимн зем
ствами. ужо псен,'|1ло распроданы.

1»ойко!Ч)ргуютьид>*ревяш!ЫМИ и берестовы- 
мпвошн!щмн п игрушками. Ио, конечно, глав
ное nmiManio устроителыищы выставки обра
щено иа сбып. ВЫШИВНЫХ'!, и геруженных'Ь 
рнботъ* нтихъ главных!, если но l■лшlcтнoп* 
ных!., пкеповатшп. вои)Годс1Ш’о 81‘мства.

Иъ русских!. инд'&л1нх!. ангдичан’ь привле- 
каотъ лишь то, чт«) орипшалыю, что встипно 
uatuoHiui>HO, а по iioAptUKaiiie изи'!1стным'ь 
евронпйскны'ь обряян.амъ.

„'rimes“ паходип. b'i. русс.ких!. токарныхъ 
иядфл1яхъ сходство со ока1гд1!наискими. „flo— 
говорить глзота,—пикак1я скпнд1ша11ск1я ра
боты, как1Я мы вндФли, не могуп. с]1авш1'п.ся 
съ русскими по прочности и крнсогЬ, а иног
да и по топкости, и 11,1ыьпости работы. До- 
машн1я крест!.япск1я нроазво.тс'гва (Cottage 
jndusttriol занимають ячгпорь ие miuo аиглп)- 
рк(К* обпм'ство, и нта выставка, па которой 
|шчего. кромФ ручпых!. производств!, и irliTb, 
можоп. нослуаипъ хоротимъ паглядпымъ 
урокомъ“ .

Очень любопытепъ отаынъ ooTpyAiiitwv въ 
мьюкестльской „Daily .1оШ'па1“, который в'ь 
предмвтахъ на выставкФ пашсл'ь иеппшое 
от[Южеи1Р русскаго народнаго духа. „Мы,— 
тппсть онъ,—привыкли представляп. себ'Ь 
русскаго .мужика .11шниымъ и склонным'!, ку
да больше К'1. ПЬЯНЫМ!, дебощамь. чИмъ къ 
Кулът11вирова!11ю прекрасняго.

Мастерство, чуветш' рисунка, Toimt.iib ра
боты—вс.(» ВТО не можоп. но порнзать васъ 
н но доставить чувстна истштаго удопол!.- 
ст1ня, и вс'Ь вредмоты В'Ь разных'Ь пнтрнпахъ 
аастовляють нас!. шш'Г.шгп. и наши ход»гпя 
Mirfinia о нашомъ русспомъ сосФдй".

(X. Г. И.).

Редакторъ непффишалыюП части,
Паи. Вииоградовъ.
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Списоиъ издан!й реэультатовъ разработки 
данныхъ первой всеобщей переписи насе- 

лен1я РоссШской Импер)и,
тюдъ редашдсю И. Л. Тройишдшго.

1. }^взультаты разработки данныхъ первой 
нсообщей нерсчшеи иаселеа!л 1897 г. по каж
дой губнрп1ит'д11Л!.но—по 89 губ. я областям'ь 
iiMiiepm (бояъ <1*инлянл!и) и по 4 города-мъ 
(С.Потербурп., Москва, Варшава, Одосса), 
illiiia за каждую губерп1ю область и городъ 
I р. 50 к., а за окзоыпляръ всего нзла1пя, 
Т. о. по 89 губорн1ЯМ!. Н ОблаСТЯ.Ч'1. II 4 го- 
родамъ 50 р.; при покушсЬ 10 и боаФе ок- 
зомпляровъ такого по.шаго инданЬ! 1г11лается 
20®/о уступки (40 р. за окземпляръ^.

2. 06iu,iR свод'ь но ИмперЫ результатопъ 
разработки да1!пыхъ первой всеобщей поре- 
пнеи пасоленЫ 1897 г. два тома. Ц'Ьна за 
каждый томъ по 4 руб., а за обавм'йсгЫ) р.

3. I’aciipeA’I'haoide насел<яия по глшшымъ 
В'11роис|1о!г11даш'ямъ 2 р.

4. Гоиода и цоселенн! въ у'Ьадахь имЬю-; 
щ1е 2.000 и Oo.riie жителей 2 р.

5. Распред'йлшпо рабочпхъ и прнслу!’и по, 
группам!. занятШ и по мФету ро;кден1я па 
ociioiMUiiii данныхъ переписи 1897 г. i р.

Г>. Кратк1я св'ФдФп!л по всей IlMiiopiH въ 
нсбилынихъ выпусках'!., всего 8 выпусковъ: 

выпускъ 1. Паселот’е Имш*р1и по 1”Ьздамъ 
выпускъ 2. Населен!© городоиъ 
выпуск!. 3. Иасолшпе г.г. С.Петербурга, 

Москвы, Варшавы, Одессы 
выцуск'ь 4. (Окончательно усгапоилонпое 

при рянрабитк'Ь нрроппсн наличное пасолшпе 
llMiicpii! по у’Ьздамъ

вынуск'ь 5. ()кончате.1ыю установл(ншое 
при разработк'Б переписи паличнои iiaccMCiiie 
городов!.

вынускъ 0. Поличное населтне обоего по
ла. по у'Гвдам!. и городамъ съ указл1немъ 
преобладающих!. в11рт!С!юв'1'.да1ЙП и сосливШ 

выпускъ 7. Наличное паселеп1е обошю по
ла по у'Ьздам’ь С!. указаи1емъ числа .и1дъ 
прообладаюпщхъ родныхъ языковъ 

выпускъ 8. Про1щпт!юо раопред'Ьлепк* на- 
личпаго паселешл llMiiepIii обоего пола но 
груниамъ занят1Й. Ц'Пна по 50 к. за выпускъ.

7. ГаспродЬлтпо пасел('Н1я по ви,1дм'1. 
г.швпых'ь заштй и возрастнымъ групнамъ 
по отд'1иы!ЫМ'1. то1Ш1ггор1алы1Ымъ районам'!. 
{таблннА XX разраЛотки)—въ 4 томахъ— 
цФна 5 р.

Населешпая М'Бста l^occiftcKoft IlMiiopiit въ 
500 и болФо жителей съ укляпн1смъ всего 
HH.iH'iuai'o въ нихъ иаселсп1я и числа Ж1ггс- 
лей преобладающих!. в'Ьроиспов'Б;уш1й —n.'li- 
на 3 р.

11з;уи|1я высылаются только по получонш 
квитанщи мФстнаго Казначебства о внесеи1и 
В1, доходъ казны сл’11Д1 loiiuixi. за издап1я 
дсчюгь, н;ш при пзнос'Ь таковыхъ наличными 
при покуцк'Б кпнп..

Ведякторъ, зав’Ьдываюнцй д'йлонроизвод- 
ствимч. по переписи

Лдресъ: С.ПетербурГ!., Вольшой 1\лзач1Й 
переулокь, д. Л? 11,—Первая всеобщая пе
репись наоелопш, на iwh эав'Бдыиаюшлп) дБ- 
лопропзподс.твомъ.

Утеряна имяпная квнтанЩя Томскаго 1’п- 
родскаго Ломбарда отъ 27 октября 1905 г. 
за 64365-мъ на имя ГеорНя Ильина Ля- 
цуиова, на залоги швейной ручж1Й машины 
Вннгоръ, каковую и прошу счигать подт.Й- 
ствйтольной, 3—1

Прадлен1в Обществеиняго Сибирсяаго Бай
въ ТоисиБ объявляеть, что по учету веы 
|лей съ 14 сего лнпяря Папкъ взимяотъ: 
на сроки до 3 м'Бс.яи,<‘ВЪ вмФето 7 —7*/|

- » « 8*/,
« » 9 .  » «

« 12 „ „ «’.’, - 9 ’/,'
Ио ссудамъ я по спси1алылл1ъ токушя 
счетамъ по^ь бумаги съ I февраля о. * 
вместо fiVs""”’’/# вкладамъ срочшамъ 
20 февраля с. г. платить 5*/* на сроки o n  
до 4 .1’Бгь включит, и 5'/**/в «'роки о 
5 лФть и бо.х1и).

Гражданск1Й инженоръ И. М. C^xopi 
ск!й объявляет!, о сгор'Бвшом!. В'Ь иго ква 
тир'Б, В'Ь дом'Б Лю'геранскоН церкви по Чо| 
пичной уд., въ г. Томск’Б, 6 ноября 19 
года предваритолыюмъ свидФто.п.ств'Б, кип 
номь страховым'!, т-̂ вомь Сяламандра 23 с< 
тября 1945 г. за .N: 581135.

3-

НравлоЩе Общества Взаимваго Кредй 
симъ им'Бцгь ЧОСТ1. юносги лО CBtA'Iinia г. 
члонивъ об-ва, что совБгомь об-ва изима! 
проц1!нтонь по учету нексе.шй уетанонд« 
въ ол'Бдуютихъ раимЬрахъ: при учетБ ам 
111Н‘дстнвле1ПШХ'ь bokcc.i p I!; до 3 -х ъ  iri 

8®,'в- 10 мБс. 8'/,*/, » до 9 тн м1 
9®/о, а по не вни.тнБ онлаченпым!. въ сро 
всш!лямъ в;шма1*гь: до 3 хъ м'Бс. 8V,*/*, 
(i-TH мкс. 0'/,®/о и до 9 м'Ьс. Ш®/, го] 
иыхъ. 3-

Утсрят. вексель иа ЗПО руб., выданв 
Кнзолопскпмъ Об-в-'мъ потрсбитолеН U. 
Пермякову, срокомь но нро.1'Ьнвлен1ю 15' 
{юнл 1905 года, за подписью члоновь iipi 
.icoia: i'. к. .Мотелктш, II. Я. Шатрова 
И. С. Лтреропа, п..чечу прошу сштать 
иед'БЙ1'.твнте.1Ы1ы«!.. 3

ToMCKiR Городской Ломбардъ.
|13В'1ица(П’ъ публику я г.г. залогодатсд 
что 22-го января сь 12 час. дня, въ 
M'hmoHiH Ломбарди, но .Магистратской ул,, 
д. Л14-Й, будеть производиться .■\УКЦЮН 
на иросрочониыо залоги за .V.\s 49382, 351. 
45.')89, 4.-1Г)7Я, 50847, .59543, 59546, 495! 
.59584. 59587, 5959H, 596н6, 43478, 596 
.59634, Г.2г',37, .54071, 52486, 54028, 596 
59689, 59704, 59724, 59735, 59737. 597 
48391. 59767, 59892, 54237, 59804, 598 
.59Н20, 59835, 47067, 49696, 54467, 545' 
54476, 59892, 59906, 546Ш, 59982, 546 
5'.»940, 59917, 59969, 60005, 54740, 499 
4488, 49967, 47341, 43918, 50041, 000 

60095, 60100, 55036, 53101, 4С'Юб, 540 
54298, 50135, 46205, 6029G, 61799, 6 2 lP  
5167 S 543. 11одробяую оансь налначовш 
пь продажу вощен можви вид'Ьть въ пг 
uieiiiK Ломбарди ежедиошю.

aiHi

1
Уинлвдвню гийнгскоК ж. д. сняъ lonoiHTb до нcnoftmnг̂ »cn■6дtlllя,чтo ппжotlon^loяoвonllыв втиж-к и 
т-восгррбованныо in. устпнонлаинмо ст. ст. -10 и 90 оЛилго устлвн Госс. ж. х. срок*, cijne-B > 
швго a.'oiiioua ихъ подучкта1ими, будуть но ыотвчои1»1 унмпниыхг г»«п-*о отатышн орокоа-ь. i 

с-ь цубдичнаго торга.
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0тар8в.!вв1я. Пазпачон1л.

7685 Томск-!, гор, 
1893 Мижсииков.
78901'Томск1. гор 

■V'918 Мншкипо 
10466|То*скъ,

<Р А М И Л I И.

Отаравктолой- Иолучателов.

Крятово.

1

Малышев!., illp. лубл. 
1Иторовъ. 1Гирш'ь. 
Тихопов-ь. Пр. дубл. 
Т|>е1'ьико!гь. „
Н. Любнвовъ. „

I
1 1 Btci
* Родъ груза. У
S 1 Иуд.
ст

'2 Мануфактура.

3()Гн.п>зы напир 
40полушубки и хоы. 

4‘|Ни1!0 кикоградн. i|
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