
1906 г. М13
[■] Г У Б Е Р Н0К 1Я

ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ
ПвдлиФная цЪиа: №> годг—в р., (> и^с.-*3 р. 50 к., 5 х-Ъс.-^З руА.

4 IU .— 2 р. 50 к. 3 *V .~ 2 р., *2 jcbf.—1 р. 60 к ., в 1 ate.—I pyfi. 
41ногородн>е првмдачнняюп sa перасыдку t рубдт..
Utna за подчое гщовое изД8и)<‘ для о6»ватель1ыд'ь гюлоимвкаиг 3 рубля.

На ocHOBaMv Высочайше утворждениаго 8 го аораяя 190;) годя мн1>н1л Г<ч;* 
дарстве11йвга еив1.тй, Минветрояъ Инутрвйиях'ь Д1въ, по соглашой1п съ Уярая- 
дяшпнвг Мив1СТо1>1'.тмшъ Фямавоонъ н Гооударстионнияъ Коятромроя-ь, уста» 
■оиона 11д upcxcTOMioe оа 1-гр Янваоя 1904 года чотирохд'Ат1и одатя па иеча- 
faille <|бя:1а т и 1ыхг, кроыВ судвОвыхг, обън«дои1Н п  Гуворнскигь Квдояо- 
«тяха пя янякд^дуюшяхъ осяоаан1пъ:

1. !1лата вя обяня7вЛ1>Я14Я о(Н̂ лЛ1‘в1я, кромЪ''судебных!., Пб14У>[Цасжия иъ 
Губероскахг Ндомоогнгь, о»риаФ.1яетля: ян ол^у строку кориуса къ .4U букег 
на йеной ctpajiuii'W Л) кин. н м :iiuualixneH 10 рои.

'J. Плата на ибъяилев1я, исчаик'мыя ннымъ Нфвфтожт. п-н 7ттгребляп1ехп. 
раыт>, украшеШ! к политипажей, неииается по раосчету колнчястно сгрош. 
оилонигого нж(орл KiTpuyoa нъ 80 бгкы.. могущшсь ао1|11отаться in. аади.чясмой 
обгивлеишит. площади.___________________ _________________________

шоиосп
в ВОСКРБСЕВЬЯМЪ.

Ш П|)И itouTopHHiH объяш1ен1й Al̂ -TaArcfl окпдка аа два р&зл и боя-Ьп
IV. При разсылки обгЛвловМ 11а огх1ы1ьвыхъ лиетахъ яг вигь лрпбавЛян1д 

кь Губеряскнжъ и^домостнмъ,. иеиждет(ш, кроШ; аочтовыхъ расходоиъ, о д т  
рубль со 100 акиймиляоов1>,
'* V. За дОеШку ОЛрав'ДАтедьваго вужера ввммавтси ииобо ио 20 яон. аа в№
И«>ифЛР1), ,

Частныя об>явд«н1я ПечатлштсФ вг веофицилыю& части Оо 20 коп. со стром 
-аетнга вдк по роаспоту ва аапни/абмое и-всто. 'ког.та объяллвтя печатлют'оя одима 
рп;п>, а& два райа><-8в когт. я эа.тря рняа-8в коп.

OeviBiiBMlB для ^Томск. Гу6.В^.* -яэъ Москвы Петч'рбурга, Прибадт1йска1Х1 края 
Ц|ротм Иольскаго, KicBa, Харькова, Кавкноа н Bctxb м1иггь наъ за граивцы прини- 
мшг)тся11скл|ичвтали1оТор1'овыц>домпд1ъ J. и Э. Метдль к № вг MdCKUii, Мясшш- 
кая ул., д. Сытовн, м въогоотдЬлсп1я8гС.-П»тер^р|'Ь, ВаишааМорскаяJ4 И, 
Подпясна й объЯ8деи1й прпнажаюТоя «bKonropli .( '̂беряскнгь ВьДомостей*. вт 
заев! и присутотьецвыхг ы^стъ.

Отдельный иомоууь сгонгь 25 кол.

1-
Воскресенье, 19 Ф еврали.

Временный Генералъ-Губеряа- 
торг Генералъ-Шоръ Герарднпрн- 
нниаегь ю з^ланъ службы и про
сителей вь дом4 Губерниора, ло 
иятницамъ. оть И до 12 нас. дня.

И. д. Тоискаго Губернатора, Полков- 
«йкъ Баронъ И. С. Нолькенъ, прини- 

|«ветъ просителей для личныхъ объясне- 
Н1Й отъ 10-ги до 11 ти часоеъ утра и 

Цлужащихъ 1йцъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вгофника1ъ. четвергамъ и суб- 
ботамъ, еъ Губернаторскомъ дом^.

Лицъ слумащихъ, прибывающихъ изъ 
lytsAOBb, принииаетъ ежедневно и во 
|всяное времи.

ОФФИЦиЛкНАЯ ЧАСТЬ. Отд1ш> порвыИ: 
Постаповдошя Тоисклго Врексциасо Генорадъ- 
Губернатора. Отд'кзг второй: Приказы- Ио- 
prauoajoHiii. Протоколы. ОбгивдонЫ.

НЕ )ФФИЦ1АЛЬНАЯ НАСТЬ. НысочайшЖ 
Уналг. ОтйЬ1ттввпост1. за р8спространеи1о 
дожиы.\ъ св^дИнЖ о AtficTBiiirh прлинтедь- 
Ственныхг ii t-угъ я диць. Иионнмй пригитов- 
два1я Фяидявдае|гь. ОбШ|еитво вслонощ^отжн 
>яанЬ| изговаенынь съ окрпянъ ругенимъ 
А'Вятодлмъ. М'ктноа хротка. IHicth HC.iyxH. 
Къ C-b'bSiy lU&JUXtjOiib Bb oiut- Кнмпъ 
Ло pucoiB. СКгяа.1вн1я.

ЧАСТЬ iKDiUHIllAJliliAii
отд-влъ I-

(1остановлен№ Томснаго Временнаго Га- 
нералъ-Губернатора.

ИостановленЫмя Тоыскаю времонкаго го- 
}рад1.-губорнагора, отт. 7 феврали в. р. за 
|Л- 047, R48, 650. 651, 652, 65Я и 722, 
ь Hirropceax'b охранепЫ государствоиваго 

юрядиА и общ. бсзоиасаоети, па осповая1а 
L 16 и 17 ст. 19 ирил. къ от. 23 общ. 
'чр. губ., т. II изд. 1892 г., заключено:
1 крестьнкъ Тоитго уЬзда, Порабедьской 

пдости, дер. Городящей Пякавора Павлова 
'I'j laraoRa, Поликдрпа Сомепови Мартемьлкова,

, lauBTUHa •Гжвтюна Нов<(К‘жа, .Михаила 
15| iaBjyua Папыва, Ллексаидра Иатльева 

)>огЬевя и Пеликарпа Грв1'орьсна Патова 
1ыс.тть, BTamuirb порядкомъ, иа время 
фЮД0джеп1Л Bovfliiaro 110лижен{м, въ Юдин- 
аую BOJoerb, КаннскАго у11Эда, оодъ мад- 
оръ иодишн, Z) врестьпнъ Грнгор1я Поку- 
япа, Ь>рииа Тичвнина, Никиту Орлова, Гн-

(офоя Ваиидывешич), ЛлексЬя БаданряА, 
(вхаилв, Гяхош и Павла Краоидовыхг, 
^фнма Четвергсвл, Андрея Додиатова, (Je- 
leua Меркулока, Максима 1^тищова, Донн- 
•  Путувова, зшасна1Х> .Мяхаяда Мурзива, 

квасныхь инжвядъ чнновъ с. Тадьмонскаго, 
р 1ровл1шской вод.. Карнаудьскаго yt3Aa'

Никифора Маштевп., Андрея Попона, Ники
ту Сорокиаа я отгекаго Тииофей Машшпва, 
■|)о.|1.дшора батальпнваго окододка Икона 
Идадии1рона Пальма, бмвшпхъ ito4toro-tc.ic- 
графвыхъ чннопникойь VI разряда Зинаиду 
Гакрндовну Иишняк'ту, VI разряда .Михея 
Пнсндьовича ит7 .1ьяиковп, мпханнка Антона 
ilH.ibrc.iui)08H4A Пауоръ, Т разрядА Иевдора 
Викторовича Ольховика, 1\* разрядл Ллекекп 
Нясильовича Якушина, V разряда СсргЬя 
Потровта Паовльепа, Лшрея Тимт|г6оРИча 
(л1ржонтона, иохакика Лдсксандра Погропн- 
ча Ершона, старшаго мохаянка 1Сонстант1ша 
Пикодаовача Чернмхь, младшаго механика 
Пико.тая Ннколишнчн Гольвячъ, механика 
Ивана Пагамьека I'pHiriHim, надсмотрщика 
Фшора Соргковнчн ДонЯ1ПИна, чинокннкя IV 
рМ|1нда Гри1Ч}р1я Ллокс'ковичА ЧуДкопа, нал- 
смотришнонь Натра Фодорова Нерещннскагл, 
Пасид1я МаксвыовичА Истявскаго, Дмитр{л 
Феоктистова Кротова, Михаила Пятипцтич), 
чвион1шкл Ивана Стнпанпвн Толттянова, учи- 
тслыгаку жод к.знодпрожнаго училища .Анну 
Петровну Ныдряну, помощи, акц. надзира
теля Домнннкн Фле^онтова Оржошко, нрожя- 
Baioiuui'o къ г. ВарнаудЬ, студопта-техноло- 
га Авербурр» и нрояснвающаго въ г. ТомекФ 
еврия Адександра Линбина—выслать, этап- 
ВЫМ1, норядкомъ, иодъ аадаоръ полился, па 
время нродолже1пя Hooiaaro лодожон!я, въ 
11арымок1й край, Томской губ. я уШ а.

января с. г. на дФиствнтодьяую военцую 
службу, съ указанна^ чио.т, нсключенъ 
ввъ списковъ фельдш^ювъ оъ губери!н.

8 февраля 1906 годе .М б.
Горный иижоиеръ статск1й сов-Ьтннкъ Че- 

c.iAtrb ЛНГ0Н0 ВНЧ1. Еринъ и Ыйск1е2 й гиль- 
д1н купцы Вакторъ Николаовичг Державинъ, 
Baciuifl Ироконьеапчъ Митинъ и П.анс.гь Вс- 
ведвктовичъ Воробьевсн1й утверждаются оъ 
впанш иочетяыхъ блюститс.юй: Кринъ и 
Держввн1гь двухъ Гадхерс^ихг, РиддерскоК 
BO.WCPH, ЗмТ.нногорскаго ук.зда, М. И. Пр. 
учнднщь, MiiTuirb^SMtHHoropCKAK), ЗиАшно- 
горской ВОЛОСТИ и 5“кзда .М. 11. Пр. (б. гор- 
иозакодснаго) учпднща' я ВоробьсвекШ— 
Зм-кипогорскАГО, той же волости и ytaxa, 
диухкдассяа1'0 М. II. 11р. училища.

6 февраля 1906 г. .М 5.
Нсторинарный <1>сльдшеръ при пупктовоиъ 

вегеримарномъ врач^ въ г. Барнаул^ Оксе- 
новь, согласно ого нродюшю, съ 6-го сото 
февраля, перемещается на свободную оакав- 
с1ю фельдшера иъ Ярковск1б утастокъ рй'ю- 
ва в-Ьл^шя нунктоваго вотермнариагл врача 
Чулымскаго uMimiH Алгайскаго округа. На 
онОбодную ваканс1ю фельдшора при оункто- 
воиь BOTopuHapli въ г. Bapкayлt съ 6 фов- 
ргил казкачоется сельешй ветсрииарвый 
ф|мьд1исръ Александровской и Кочковский по
лостей, иарнаудьскаю уФада, Зввьяловъ.

5-го участка Аиемноднету Тероятьоау 13 р.
,, „  Пивигк Сергкеву 10 руб.
„  ,, Грвгор!» Мальцеву 10 руб.
,, ,, Сатрпдтиву Пдьязову 10 руб.

 ̂ 1СромФ того, иазиачеио въ пособ1о на дс- 
чсн1с: по аостаиовдон1ю, отъ 20-го января 
fSOe г. за М ао.1ицейскому десятскому 
сёла ЗмФанигорскаго 1ы)лмогорипу (старше- 
»)■) 25 руб.

По постаиовдсшю, оть I фоврала 190С г. 
зА .>S 396, городовому Томской горохсяоВ 
полигон, старшему уятеръ-офяцеру Николаю 
Семенову Ананьину 25 руб.

-Постаяовлпщеиь Гомемаго временна1'о го- 
ииралъ губернатора, отъ 15 февраля к. г. 
•1Л 469 я 722, въ ияторесахъ охрАненТя
гоо]Гларотвош1ага порядка и обп(ес1 венной 
боэопаскости, иа основанш п. 16 и 17 ст. 
19 ирв.1. къ от. 23 общ. учр. губ. т. II, 
нзл. 1892 г., заключено: оодержащагося пь 
ивстоящес премя нодъ стражею Иркугскаго ‘ 
м1йцаивна евр1>я Александра Абрамова Лей- 
бина выс.дать, этапнммъ норндкоиъ, па вре
мя аридолже1пя ишжнаго положет’л, нъ Па- 
рьшокШ край, нид'ь надзоръ полиц1и.

Лостановлетя г. и. д. Томсиаго Губер- 
I натора.

Принимая во BHUManie, что соворшенпое 
въ ночь яа 15 явваря 1906 года, въ гир. 
BiticKli, съ ггклью грабежа, уб1йство семьи 
мФшанина Лисяпа, но АОиесея1ю Шйскаго 
У-ЬзАиаго Исправника, раскрыто иск.тючнтсдь- 
BU благодаря зкергичиымъ дЬйеттямъ и 

I умелой рисиорндетельности комапдировая- 
I наго зля розыска ирсступвнка полнцойокаго 
I вадзирателя Пяснунова, который задержаяъ 
|бъ 0 . Верхъ-Бобро]В1сЬ, Кбсихияской воя., 
I Барваульскаго уЬ.1да, уб!йцу, оказавшегося 
* крсстьякпио*гь дер. Шорствкхи, той жо 
волости и уФзда Иванош. Прокофьевымъ 
ивановьигь, я, и. д. Томскаго губернатора, 
а о с т а и о в и л ъ :  полицейскому иадзнрате* 
ЛЮ г. В(Вска—Ивскунову выдать вэъ кре
дита, отпущоннаго -Мая. Вя. Л*Ьлъ (§ 25
см. .М. В. Д. 1900 I'.} девежную награду, 
въ разм'крФ тридидти пяти рублей. О чемъ 
я сдФлать надлежащее расаоряжец1е.

отъ 8 февраля 1906 г. за If 665.
MaplHiicKOHy У'кздиому Испранмнку коллеж

скому сов-ктнику ЗелеяСмоиу и полицейскому 
вадз1фАто.тю г. .Мар1йнска, неинЬшщему чина 
Бартяшевичу за ycopiie uo служб-к н умЬ- 
дую рас11орядите.1ьиость выданы денежкыл 
иаЬрадм^яервому, Золоискому 100 руб. и 
второму--Барташовнчу 50 руб.

Протоколы Врачебнаго ОтдЬлешя Том
скаго Губорнскаго Управлен1я.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

6 фоврася 1906 г. .4 6.
СельскШ ветеринарный фольдшеръ Нико

лаевской крестьянскоП полости и .XI Пнород- 
чоекяхъ во.тостеН, Томскаго укздп, Рсманъ 
Лфанасьсвъ Воробьевъ съ С-го сего ||ювра- 
.тя, для пользы службы, перемкщаотся так
же сольскпмъ фольдше|юм ь въ Барпау.исщн 
у1>злъ, для эав’1>11>1в<ж1я полостями Ллоксапд- 
ровской и Кочковской съ мФстожнтельстаомъ 
нъ с. Панкрушнх'Ь. На оснободившуюсл ва- 
Kaiiclio фельдшера. нмЬсто Воробьева съ 6- 
го февраля, согласно 1ф'11Пон1ю, назначается 
уволенный въ занасъ арм1и старпни ветори- 
нармый фельдшеръ Томскаго отд’Ьлев1я но- 
родоваго артн.1лер1Йскаго конскаго эгнаса 
Койстантинъ Лиемцинъ.

С фенраля I906 года .V 4.

огь *•/„ января 1906 года за .VJA 280, 
281, 11116.

Петервиарный фольдшеръ про пунктовомъ i 
петорвнарномъ epaqt въ Чулымскомъ имк-! 
HiH, Барнаульскаго уФада, Лрковскаго уча
стка Туриаевъ. за пряолт1емъ его съ 1-го I

Назначены на1рады за усерд1с по сдужб'Ь 
в умГоую распорядительность слФдую1иниъ 
чийомъ полицЫ:

Вр. н. д. Томскаго иолишймейстора Лнто- 
ву'Явцеву 100 руб.

П. об. пристава I участка города Томска 
1>а.1ашеву 50 руб.

Приставу 5 участка гор. Томска Ляшвову 
60 руб.

Околоточнынъ надзаратслямы
1-го участка Семенову 20 руб.
3-го участка Яркову 20 руб.
5-го участка Тихонову 20 руб.
„  ,, Жигалкяну 20 руб.
ПолицеВскммъ городонымъ г. Томска:

1-го участка Филиппу Васильеву 10 руб.
,, ,, Федору Фролову 10 руб.
,, „ Лвер1лну Ivowapouf 10 руб.
„  ,, Ивану Дублину |0  руб.

3-го участка Павлу Мо.токову 10 руб.
,, ., llacB.iIio Балахнвву 10 руб.

Григорию Агафонову 10 руб.
„  „  Тимофею Головкнву 15 руб.

U  февраля 1906 г. .М 28.
ВомандярованвыЙ въ расооряжея1о Змки 

ногорскаго участковаго врача для уевлонАя 
медицинскаго порсонзла по борьбФ съ эпв- 
дим1ей тнфа Андрей Бкловъ. согласно иро- 
шон1ю отзывается отъ означенной командв- 
ропкн съ 1 мин. января.

8 фойрА.!Я 1906 г. .4 29.
Врсмсвао нспранляющая должность Таль- 

мснскоЙ участковой фелыипсрвци-акушорк!, 
Барнаульскаго fbs.ia, Анна Судакова, сог
ласно upomeHiio, увольняется нъ 2-хъ ыФ- 
еячный отпусгь внутри Имиерш, съ сохра- 
яон1омъ содсржан1я, счвтаа срокъ отпуска 
со дня получов1я ею над.1ежащаго о тоиъ 
свид^олъства.

о О т ь л з л в л [ © 1 з а _ я : .

Па ochobahIb ст. ст. 21! и 212 уст. общ. 
нрнзр, (т. XIII СВ. зав. взд. 1892 года1 и 
ВысочаЙшаго повелФв1я 9 августа 1900 г. 
.Манветерствомъ Внутроааихъ ДФлъ утяерж- 
дева цо Томской ryOepniii пл '-*" • "
за содержание въ больниц- 
сквхъ чнновъ по 47 к. 
боп1е нзъ нахъ уысрших-i 
каждого и за постановку i 
ста 2 р. 75 к.
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BcjtAOTBio прошон1л MapiuBCKaro Mtuia* 
вина Федора Торонтьона Астафурош  ̂ раэр-Ь- 
шоно ему г. н. д. Томскаго губорватора со
держать заводъ ддн пряготовлсиш масднвихъ 
врасокъ ■ иднфи, находяиався' на овраваи 
г. /Томска, (№ Сиасскому грактуу  ̂на neiuli, 
ар«ио»анаоВ у Томскаго городского обще- 
стасннаго уиравловЫ.

о Bbisoat къ торгамъ

СудобныВ Праотавь Томскаго Окружиаго 
Суда г. Томска Всзсоковъ, жвтодьствующШ 
въ г. ToMcfdi, по ICapiioBCKoB улнц-к, ит> д. 
№ 3, на ocuosatiiii 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявлястъ, что 24 февраля 1900 
года С'ь 10 часовъ утра нь гор. ToMcirfe, въ 
Городскомъ Полицейскомь Управ.̂ еп(и бу- 
догь продаваться движниоо имущество, ирн- 
ваддожашоо Захару Исаеву Р-Ьшитскому, 
оостоящоо вэт> зодотыхъ часовт. съ золотой 
д^пью я одЬншшос Д.Ш торгонъ въ 200 р.
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Исп. об. Судобнаго Пристава по г. Пет
ропавловску, чяиовннкъ 110лид1й Мнхайловъ, 
живущШ во 2-R части г. Петропавловска въ 
овоимъ дои1», на основав1а 1UG, 1147 ст.
у(7Г. грам д . оуд ., -iiu , uu  jaub-
ЛСТВОРОН1С иска крестьянина Тамбовской губ,. 
Иоворопорсваго у1лда, Тапуирейской вол., 
села Жулевки. .Михаила Стспаяова Жулико
ва по нсао.шктельиому листу у113диаго члопа 
Тамбовскаго Окружиаго Суда по Норисо- 
гхЬбскому у1йду отъ 15 декабря 1904 года 
за М 193S, въ сумм'Ь 1588 р. 00 коп. съ 
*/#*/•> апреля 1900 года въ 10 часовъ 
утра, въ каморЬ мирового судьи 2 уч. Пет- 
роаавловскаго уЬзда, будогь продаваться 
съ аубличиа1Х1 торга иедвижимоо имущество, 
принвдлежащев крвстъян1гЬ .lVлcкcaндpt Ива
новой Жуликовой, ваходящеося во 2 части 
гор. Петропавловска, по Путкииской ула(гЬ, 
въ 128 квартал-ё, подъ 4 и заключаю
щееся и.ть двухъ-зтажнаго дома яа квмов- 
конъ фуидимопт  ̂ обитаго тесомъ и крытаго 
жел'Ьаомъ, длиною 17 арш, шнраною 19 
орш. в вышмяою 10 арш., о 8 коинатахъ 
въ обояхь этажахъ, яадворныхъ построек-ь, 
какъ-то; двухъ амбароиь, погреба, бавв, 
KOMCuaofi лавки, двухъ каминвыхъ кдадо- 
вихъ, камевной criiHu и ы'ёстомъ аем.1и ut- 
рою ддишшву по Пушкинской улицё 25 сани 
и иоиоречвику по Торговой улвц'к IG’/i саж. 
Имущество ато въ аалотЬ яссоотовтъ, застра
ховано въ стр&ховоиъ TOBopHioccTBli ,,Са- 
ламавдра*' въ 2900 руб. и оаЬвеыо но описи 
въ 1500 руб., съ каковой суммы начнется 
то|мп> м все имущество будетъ о()Одаваться 
въ пидвомъ cocraut.

Dct документы, отмосящ1еся до крида- 
ваемаго нмушоства, можно равоматрнвать въ 
каииелярЫ ирисгава, а въ день торга—въ 
каморЬ Мировсц’о Судьи. 3—3

HMtBio заложено у Усачева н т-на Второва 
н будетъ продаваться въ подмомь состагё. 
Торгь начнется съ outnonuofl суммы 70U0 
рублей. 3—2

Приставь 2-го стана Каивскиго уёида, 
на основашн 1030 от. уст. гр. судопр., свмъ 
объявлясгь, что имъ 23 февраля 1900 года 
въ носелк'Ь Яблоновскомъ, Казанской воло
сти, Каннсва1Ч) уёзда, будетъ произведена 
продажа движимаго вмуищетва, прввадлежа- 
щаго обществу, к{)-нъ озиаченнаго поселка 
н заклочаЬшагося въ развомъ скогё, до
машней утвари н проч. на уАоолотворев1о 
претокзш вр-нъ с. Тагановскаго, Казанской 
волости Павла и Ильи Квапшиныхъ в-ь сум- 
Mt 315 рублей.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ и 
поставкамъ.

Исп. об. Судобвото Ирнстава, Приставь 
8 стана Варнаульскаго у Ьэда Ивановъ свмъ 
объявлясгь, что. ва удовлетворен1е претен- 
з1в Адр1ава Пльлчк Иняокурова въ сумк1̂  
I486 р. 77 к., будетъ орошводвться въ с. 
Камень, иурлиискоЙ волости, 26-го фовра.1Я 
190G г. въ 10 час. утра публичная продажа 
движвиаго имущества, прниадлщкащш'О Феок
тисту Лфопасьеву Сергёову, заключающа.- 
госа въ разномъ мслочкомъ тивар-ё, одёнсн- 
нокт. для торговь, въ сумм'ё 162 р. 63 к.
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Окружное Ипжовермио Управлов1е Сибяр- 
скаго воонваго округи, вы-зываотъ желаю- 
щнхъ взять ва себя съ торговь въ оптовый 
заподрядъ производство работъ по цостройк1> 
КАмоннаго одяоэтажва1'0 здашя лля ножар- 
ваго депо во утворждовпой см1̂ гЬ въ гор. 
Барнаул^! на сумму 2583 руб., въ чвелё 
конхъ 150 р. иа васмъ казеинаго десятника.

Торги па отдачу въ заподрядъ упомяву- 
тыхъ работъ будугь произведены въ г. Gap- 
науд'ё въ Унравлои!и 1>а|пгаудьскаго уНздка- 
го воивокаго пачальпяка З го марта I90G г. 
въ 12 часовъ дол вэуство и по запечатан- 
ныыъ объявлов1лмъ, р'Ьшнтольвыи беаъ пе
реторжки по провиламъ, опродЬлоииымъ от. 
29 -47  кн. XVTI1 Св. Воев. Пост. 1869 г.

Кь торгу предълвляотся работъ на сумму 
2383 рубля.

Общ1й срокъ на полное окончапш всёхъ 
работъ вазвачеется со двя заключены ков- 
т])авта в во 1-е ноября 1906 гола.

Въ обезпочсв1е поустоНкн аодрядчикъ обя- 
зан-ь представить къ торгамъ залогь въ раз- 
мёр-ё 15*/ф или 358 руб. отъ контрактной 
стовмости работъ, если зтотъ залогь будетъ 
доножный или въ Государствепныхъ “/• ^У’ 
магахъ, и вь размёрё 20®/* >ии 477 руб. 
отъ той-же стоимости, если неустойка бу- 
дотъ обоэпечона янымъ заковньшъ спосо- 
боиъ.

Залога въ обезпочон(с будугь приниматься 
всё дозволенные закономъ, какъ допежные, 
такъ и имущоствевные.

UaBB.ioHia во телеграфу о желан1п уча
ствовать въ торгахъ прикнматьоя но будугь, 
какъ ни допускяомия закономъ.

Жолающ1о ознакомвтьоя съ услов1яыи под
ряда могутъ обращаться въ Управлон1о Вар- 
наульсваго у'Ьаднаго вовпекаго начальника.
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и прочемъ, на сумму 232 р. 50 к., щаходя- 
щемусл 1Л> дер. Ургунокой, Легостаовской 
волости, Барваудьскаго уёзда, Томской гу- 
6opuiu, оставшемуся лисд1'> смортв кресты!- 
нина лер. Ургунской, Логостаевокоб волости 
'Гихопа Семенова Гладкова. 3—1

Мировой Судья 3 участка, Барваудьскаго 
уёзда, Томскаго Окружиаго Суда, на осно- 
вав{в 1239 ст. Хт. 1 ч., вызывветь наслёд- 
наковъ врсд'1>яиить въ уст^шовленный 1241 
ст. того же закона со двя аос.гёдней нубля- 
каши тестпмёслч1ШЙ срокъ свои насдёд- 
СТВ01ШЫЛ права къ имуществу, закдючаюв1е- 
муся въ Н1ДВИЖИМ0СТЯ—деревянной избё съ 
иадвориымя постройками и проч. на сумму 
184 рубля, паходящемся въ дер. Инской, 
Малышевикой волости, Барнаульскаго уёзда. 
Томской губерн1н, оставшемуся послё смерти 
крестьянина дер. Ивской, Малышовсмой во
лости, Исака Иванова Чупяиа. 3—1

О разыснанЫ лнцъ.

'Гомское 1’убервскоо Уоравлев1е, вслёд- 
CTBie итпошем1я Томской 1Сазевной Палаты 
на освован1н п. 2 от. I Иысочайшо утверж- 
доннаго 29 декабря 1897 г. маёв1я Гооу- 
дарствоннсго Совёта, разысквваетъ Тихона 
Иванова Мнловапова, для взысканы съ не
го недоимки дополивтольнаго нромысловаго 
налога. Миловиновь въ 1903 г. пронзво- 
Лйлъ торговлю въ д. Половйнвё, Кумыш- 
ской Инородной Уврааы, Барнаульскаго уёз- 
ла.

Томское Губориское Уиравлон1о, ведёд- 
CTBie итношинш Томской Каченной Палаты 
разыскнваоть Нарымскаго ыё*ыи Ллексёя 
Оодорова Михайлова для вручен1я ему конш 
съ роэолюфн Палаты, по которой онъ обя
зывается уплатить 12 рублей осноанагп itpo- 
ыыслоиаго налога к сборинъ.

Томское Губорнс1«ю Управлен1о, вслёд- 
cTBie OTHoinoiiia Томской 1Сазо1шой Палаты 
иа ocKOBauiH и. 2 ст. I Иысочабше утворж- 
довнаго ынён1Я Госуларствемнаго ишёта 29 
декабря 1897 г., разыскинаотъ Мымрина, 
1Созьмы Васильева, Миингулдова, Гвллл Зит- 
дина Сатарова Абдула, нроизводнвшихъ тор
говлю въ г. Dapuayjrii, для взыскашя оъ 
нихъ недоимки лонолннтезьнаго промыс.юва- 
го нв.югв.

Томское Губернское Уоравлен>е, вслёд- 
CTBie отнишошя Томской 1Сазоаиой Палаты 
оть 19-го января 1906 года за Л» 1925, 
на основаны п. 2 ст. 1 Высочайше утверж- 
доннаго 29 декабря 1897 1Ч)да мпён1я Госу- 
дарствоннаго Сов-ёта, раэыскиваетъ К.1авд1ю 
Босильсву Башкирцеву, содержавшую бу-
flwyi-k nnu /•'rnyiftu (Таплачп.** Г'пЛ > ....

Сибирское Окружное HifrenjaTCKoe Уирав-
лон1е объявляоть во всеобщее св-ЬАёи1р, что

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Судя 1 уч. г. Томска Безеоновъ, 
жнтельствую1ШЙ bii г. Томскё, но Карпов- 
ской улнцё, въ домё .М 3, енмъ объяв.ишть, 
что, па удоплотворен1е претен:|!и Александра 
Петрова Усачева, пер<!дапноЯ .Mnx'iH.iy Дмит- 
р1еву Колпакову въ луммё 3537 р. съ ®/, н 
нзлоржкаии судопроизв. 232 р. 43 к. н т-ва 
Л. Ф. Второва и С-ья въ суммё 2500 руб. 
съ */в и издержками суд. произв, 173 руб. 
85 коп., будсть производиться 29 апрёля 
1906 года С1. 10 часовъ утра, въ uajb за- 
сёдв'иХ Тикскдго Окружпаго Суда, публич
ная продажа нидввжнмаг'о имёнЫ, ирмиадло- 
жащаго Томской мёщщпгё Лннё СсчиновоВ 
Петровой, .чаключающагося ы> двухъ участ- 
К)1ГЪ усадебной земли мЬрою—20;-'10 саж. 
и 9 \  10 саж., .деревяннихъ -вь  дна гктажа 

■ '•араё, состоянщго
ляпойекпиь уча- 
тгорной улицё в 
ол» .V 1 н 17.

на складагь эаготов.1лвшсй для арм1и ххЬб- 
ные продукты komhccih въ г. г. Тюмени, 
Курганё, llerponaBAOBCfTb, Омскё и на ст. 
Обь назначена публвчная продажа аукщен- 
вымъ порядкомъ правадлежа1ипхъ Hirren- 
даитскому нёдиыству лолучствертнмхъ мёш- 
ковъ, комь яовыхъ тап> н подвржаявыхъ, 
но годныхъ къ унотробленпо въ колвчнствё 
до 300 т. штукъ вгрт1ямя по 5—10 т. 
штукъ.

Лица, желаюпОя купить мёшкн, проглаша- 
ются явиться на аукщопъ, который будогь 
проиаяодиться: въ г. Тюмени 20 февраля, 
вь Курганё 25 февраля, Потропавловскё 27 
февраля въ г. Омскё—2 марта, п на ст. 
Обь 6 марта 1906 г.

Лукц1оиная иродажа въ означенныкъ нунк- 
тахъ будетъ произведена ра1;иоряжсн1емъ 
слёдуювщхъ лицъ: въ Тюмени продсёдатс- 
лемч. Тюменской оодкомнс(.чи Штабсъ-Ротми- 
стро.\п. Гуржя, въ Курганё—предсёдателсмъ 
Ку|>гапский подкомнсспг Капигамомъ Рощиц* 
кнмъ, йч. Петропявлопск-1>—членомъ Курпш- 
CKoii подкомнсс1н Губорнскпмъ Секрото- 
речъ Вапс.товымъ. въ Омскё предсёдато- 
ломъ Омской подкомиссш 1Птабсъ*Ки11ита- 
иомь \брамовимъ и въ Обп—такямъ же 
иредсёдателсмъ Пажорши.мъ 1'пвётк»комъ 
Родюновымъ. 1 — 1

О Bbi3oet наслёдниновъ.
Мировой Судья 5 участка, Барнаульскаго 

уёзда, Томскаго Окружиаго Суда, ни осно- 
uaiiiH 1239 ст. X 1. 1ч., вызываетъ кас.тЬд- 
ннковъ предъявить въ уст.1новловний 1241 
ст. того Ж‘> закона с» дви послидней пуб- 
.iiiKauin шествмёснчпый срокъ своп наслёд- 
стноияыя права къ имуществу, эак.1Ючающо- 
муся въ ра:1пыхъ дороаяиныхъ иостройкахъ

(1)0гь при станщи „Каргагь" Снб. жол. до
роги, для ваыскан1я оъ ноя недоимки дппол- 
ннтольиаго нромысловаго налога.

Томское Губориское Управлон1с, вслёд- 
CTBie отношеи1я, Томской казенной Палаты 
отъ 17 января 1996 г. за Л* 1611, па ос- 
HOBORiu п. 2 ст. I Высочайше утяоржденпа- 
го миЬн1я Государственнаго Совёта 29 де- 
дабря 1897 года, рааыскиваотъ ироизводив- 
шаго торговлю въ дер. 1Салнстратнхё, По
кровской волости, Змёйногорскаго у'Ьэда, 
Ваил1я Яков.1ова Евдокимова, лля взыскан1я 
съ него иодоиикн дополннтольиаго вроиысло- 
ваго налога.

Томское Губернское Уиривлсн!е, вслёд- 
vTBio отношвн1я Томской )Сазонной Палаты, 
на ocHOBUHia п. 2 ст. I Высочайше утверж- 
депиаго 29 декабря 1897 г. мнёп1я 1 )̂су- 
дарствепнаго Совёта, разь!скиваеп> наслёд- 
нпковъ къ имуществу умершего Михаила 
Лвлрвопа Сашнерстова, для взыскап1л съ 
1шхъ подонмкн дополпительнаго вроныелова- 
го налога. Означенный (‘-((лнверстовъ произ- 
водвлч. торговлю въ 1908 г. нъ с. Пльпя- 
скомъ, Кулундипской вол., Барнаульскаго 
уёзда.

Томское Губернское Управлеп1е, вслЬд- 
CTuio отпишоп1я Томской 1хнзекной Па.1аты 
отъ 12 января 1906 года за -М 1021, на 
&сЕЮвая{и п. 2 ст. I Высочайше угьерждоана- 
го 29-го декабря 1897 года мнён1я 1‘осудар- 
отвеянаго (’опёта, разнскняаетъ И.тью Ивано
ва Чнпова и Юл!я Иванова К'утлора, па нред-; 
мсп> бЗыокан1я съ пнхъ доаолпительпиго про-1 
мыслонаго na.iurn. Пазваниыл лица произаоди-1 
ли торговлю- Чаповъ тгь 1903 голу въ до-; 
ровнё Псрхт.-'’узткё, а Кутлорь въ 1904 
году *ъ с. 1Самытннскомь, ЛсиьвовскоЙ во-' 
лости, Нарпаульскаго уёзла.

Томское Губернское Управ.10ц1е, вслЬд- 
cTBie откоше>йя Томской K'a.40HHoii Палаты 
on. 20 января 1996 г. за «\? 202К, наосно- 
BHitiu II. 2 ст. I Высочайше утнорждевиаги 
29 декабря 1897 г. ннёп1я Государственнаго

Совёта, разыскац1в наслёднвконъ къ ииууге 
нюс'гву умершаго Ивапа Никифорова Колес-ва 
никова, производившего торговлю въ е.че 
Крестьаигкоыъ,'Касыа.1иискдй волости, Вар.в) 
яау.1ьсваго уёзда, для изыскан1я bcxoumsi 
дополвятольпаго нромысловаго налога.

Томское Губорнскш* Управлеиге, вслёд-Гц 
ств!с отнотео>я Томской КазодноЙ Палаты,' 
оть 20 января 1906 г. за 2027, наосяо-  ̂
ван{н U. 2 ст. I Высочайше утверяеденнаго' 
29-го декабря 1897 года мвё19я Госуда(нл( 
рствовпаго Совёта, рашсквваетъ мё^охи-’с» 
тельство Константина Егорове P•Ьдькoвâ З̂ 
нмёвшаго въ 1899 году торговое предпр1я-р| 
Tie въ X. Сндоркйпоб, Кулуидвиской воло^в] 
ств, Барнаульскаго у^да, ва првдметьК 
взыскщпя съ него недоимки доиолинтельааго. в; 
нромысловаго валога. б'

Мировой Судья 4 участка Б1йскаго у'Ьзда] 
Томской губсри!я, па осяовавш 846 и 847 ст!; 
уст. угол, судопр., разыскввасгь мёщавннЬл, 
города Барнаула, Томской губершн, Андрей 
Михайлова Данилова, обвиняемаго uu 177 ст. 
уст. о паказ. Примёты обвтшема1’о псвзёстч р, 
вы. ^

Мировой Судья 4 участка Bificicaro уёзда, j  
Томской губсрн1в, на основав1н 846 и 847 ст, » 
уст. угол, судопр., разыскнваоть мёшаиош 
города ШИска, Томской губори!и, взъ цыга.  ̂
нокъ Пелагею Яиовичъ и Иврасковью Рудо  ̂
макову, обвиияоыых’ьпо 169 ст. уст. о нак.  ̂
Пйвмёты обвиняемыхъ неи.тёегвы. ' ..Примёты обвиняемыхъ нензвёегны.

Мировой Судья 4 участка Б1йскаго уёзда, р 
Томской г., на основанШ 846 в 847 ст. ует; у 
угол, судопр., разыскиваоп. крестьянина сеч  ̂
ла 3’̂ сть-1Саменнаго истока, Инхве-Чарышч ,, 
ской волости, БШскаго уёзда, Томской губ.  ̂ р 
Пашт Фадёева Рытвина, обввяяемаго п№ 
169 ст. уст. о нак. Примёты обввияонаго 
ясмэвёстны.

Мировой Суаья 4 у. БШекаго у., Тон< 
ской губ., на основашн 840 и 847 ст. ует. 
уст. угол, судопр., разысквваетъ крестьяви 
на пэъ ссЫлышхъ Иркутской губориш Вер- 
хо.тенскаго уёзда, Петра Горваива, обви- 
нлимаго по 169 ст. уст. о наказ. Првмётв 
ибвиаяемагп иоизиёотны.

Мировой Судья 2-го участка гор. Томска, 
на oeuosauiii 840 и 847 ст. уст. уголовя. 
судопроизвод., разыскниастъ Томскаго мёщ. 
Ивана Иванова Введснскаго, обвнвяомаго въ 
кражё. Примёты обвивяемаго веизвёствы.

Приставь 3 уч. г. Томска разыскнааеп 
сына капитана Петра Иванова Медвёдкова,
22 дёть, нрожнвавшаго по аасяортвой кввж- 
кё, выданной Пряставомъ 4 уч. Московско! 
части С.-Петербургской поли1х!и S-tn декаб
ря 1904 года за >6 358.

Па ос11ован1н 846, 847, 848 я 851 ст. 
устава уголовного судопровэводства, по ол- 
родёлон1ю Томскаго Окружиаго Суда отъ 7 
локабря 1904 года, отыскивается сыиъ кол- 
лежскаго секретаря Иотръ Михайловъ Бяс- 
иецовъ, 49 лётъ, оба. во 1656 ст. улож. о 
важ. Примёты ого, Васвецова, высокаго рос* 
та волосы томвыо, глаза Kapie, лвцо чистое, 
прожива.1Ъ въ Онбнрн по бвэсрочвой паспорт- 
ной кввжкё, ныдаивоУ Вятскныъ городскимъ 
полвцойскимъ уаравлон1имъ 22 августа 1895 
года за М, 146.

Мировой Судья 3 участка Б1йскаго уёадь 
Томскаго Окружваго Суда, ва осиошн1и 846 
в 847 ст. уст. угол, судопр., разысквваеть 
киргиза Якова Мусина Кврей (мёсто првяш- 
ски коего ноизвЬстно) обв. по 170 и 170*
ст. уст. о 1ЛКОЗ.

Мировой Судья 2-го участка г. Томска, 
па основан!» 846 и 847 от. уст. угол. суд. 
разысвиваегь Ллсксавдра Пнкандрова Пику' 
.тииа, 56 лётъ, обшшломаго въ кражё но 17! 
ст. уст. о нак. Примёты обвнвяомаго: гра- 
мотенъ и жояать.

Мировой Судья 3 участка Б1йскаго уёа« 
Томскаго Окружиаго Суда, на основашг* 
840 и 847 ст. уст. уг. суд., розыокиваоть:
U кр-на ToMCKoii губор1пи, Кливскаго уёзда, 
ICauiTOBcKofl полости в гола Алексёя То- 
рептьсва Скаыарохова и 2) мёщаиина города 
Перекопа, Таврической губ., ICapna Пианом 
Лабзцца, обн. по 169. 170, 170' и 172 ст. 
уст. о наказ.

1>ернаульское Уёздпос Полнцойское Управ- 
Aoiiio, вслёдствщ рапорта Баянь-Лульскаго 
стпннчпаго атамана Снбирскаго казачьяго 
войска отъ 30 ноября 1905 года за Ло 2459, 
разыокпваогь казака Баянъ-.Аульской ста
ницы, бёжавшап) иа 20 1юия 1905 года пзъ 
Омской мёсткой команды, Михаила Василь
ева Третьякова, 32 .тЬть, отправлевпаго 
зтапнымь порядкомь къ своей части въ 6-1 
Сибирский казачш оолкъ. Третьяковъ иоболь* 
шого роста, отличительная черта его харак-
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иу<(гера отгЬчать ее влооа^ на вопросы, ебя- 
:ес*ваясь съ правальной рйчи, ииЬегъ вихъ 

е.челов^кл пер^нссшаго норвяую или думев- 
ар<вую бол^^яь.

^^0 розыск^ хозяевъ нъ пришатившимся 
лошадямъ.

iro MapiHHCKoo Vtaxuoo Пилиоойское Управ* 
itprJOQic разысБиваетг хоаисвъ къ арнгульеоиу 
ей- скоту, задсржаниоиу въ paiouli арвстава 
ва,3 става MapiBUcuaro уЪэда, а нмовио: ко* 
Ёя^рввъ, 9 jtTb, масти нухортоб, 1'рива»а 
10*вую сторону, правое ухо в8срноиъ;<>-иирви'ь, 
TiJ 10 л'Ьгь, маетн св'ЬтдО'русой, грвва на д'Ь* 
1Го'вую сторону, правое ухи вворвомь, на дбу 

б^лая 3Bt3A&;—быкъ, 2 j t r b ,  масти чорви- 
{пестрой, л^юи ухо иорото, ни л1>вомъ рогу 
М'Ьтка,*-кобила 10 А тъ, масти гв-кдой» 
грвва на вравую сторону съ отметомь;— 
кобыла 18 .тктъ, масти ягршк'й, грива на 
л'Ьвую сторону, вравое ухо пвомъ, ва лбу 
дысана;-бывъ 3 л’Ьть, маств краевой, на 
обонхъ ропхъ мЬтка;—мервнт. 16 j t r b ,  

** масти карей, грвва ва правую сторону, пра
вое ухо нвсрнсыъ, на иравоиъ боку шишка; 
кобыла 7 лктъ, масти карей;—моривъ 7 
jrbrb, маств соврасой, грива на лt8yю сто> 
рону, правое ухо инернемг, па лбу лысина; 
кобыла, б л'ктъ, масти гнЬдой, грива ва л^- 

^  вую сторону, л’Ьвое ухо пномь; -кобыла, 9 
^  л'Ьгь, масти бурой, грива на o6t стороны, 
М на правомъ ухЬ дыра, ив л'Ьвоиъ рубожъ;

кобыла, 4 л1}тъ, масти каре-мухортоЙ, гри- 
* вн па правую сторону;—жеробецъ, 2 д-Ьть, 

масти гн-Ьдой, гриоа на правую сторону; 
кобыла 6 л^тъ, маств свЬтло-rHtxoB, грвва 
на л11вую сторону; кобыла, 6 .тЬтъ, масти 

^  ru’bxoQ, [рева на л%вую сторону, правоо 
•п ухи иорото; жерсбсцъ, 2 л-Ьть, масти ры- 
'’’j леей, грива ва правую сторону, лысый, пра- 
! вое ухо иорото, лЬвое пнсыь; жеребоцъ, 

о хйть, масти ги'Ьдой, грива на правую 
J  сторону; и кобыла, 7 л-Ьть, масти THtAoB, 
м грива на правую сторону, правое ухо пнемг, 

ва правомъ боку с^дельныл подпарины.

О posNCKt лошадей.
Варнаульскоо VtajLUOO Полицейское Уп- 

равдешс, всх-кдетв̂ е рапортовь: пристава о 
стана 1>ар1[аудьскаго fbaxa отъ 20 ноября 
1905 г. за 2485 и 2484, ра;>ыскинаетъ 
лошадей праиадлежашнхъ; кр. села Каппа, 
Пдарюау Коротцову, кобыла—вороная, 3*хъ 
лкгь, во дбу б'Ьлая зв-кэдква, особихъ ори-
MliTl HtTb.

2) Лримадлежаимя кр. села иолчвхя, 
Ивану 1>еэсояову: I) меринь—рыж1й, грива

на o&k сторояи, на правомъ yxi попсрскъ 
большая шерсть, ва л'Ьвонъ спо|1иди выр'Ь- 
зано мворвемъ и сзади резано, па л^вый 
глазъ кривая; 2) мернвъ—скрый, грвва ва 
правую сторону, уши: правое порото, дЬвоо 
нкло, ма правой зудней ляжкй тавро, ва 
cnHBti подпарины.

Бариаульское УЬэдвое ПолидсЙское Управ- 
jOflio, BCJtACTBio раиортовъ: Цоровлянскаго 
Водоствого Правлешя огь 17 ноября 1905 
года за .4 19, разыскиваегь: лошадей, ирц- 
яадлежа1цвхъ кр. дор. Ново'КрайчиковоЙ, 
Оодоту Лковлеву Еилпаку, 1) мервнъ, ма
сти св'ктло скрой, на щекахъ чатипкн, пра
воо ухо порото, лквоо цкло, хвоегь подрЪ- 
занъ высоко; 2) мсрниът-гн1>дой, правоо 
ухо порото и сзади заслонка, л*Ьвоо пкло, 
твостъ подркзанъ высоко; съ лошадями по- 
крадоим хомуты 7 штукъ, взъ копхъ два 
съ нерев11С0мъ н зубчатымъ вабороыъ, 4 со- 
д-Ьдкн простой работы, пять ковцовъ веро- 
вокъ в одни дровни.

2) .Тошадн, прииаддижииия кр. той-же 
дор. Тихону Шигнну: 1) морнвъ—норовой, 
верхняя губа бкляя, на об'к вогв хромой, 
отъ высыхан1я переда; 2) жоребчикъ- кар1й, 
и савв своего И8д1>л1я.

н Чсрсыушкйнскаго Полостного 11раилеи1я 
I отъ 24 ноября 19U5 г. за 1243; лошади, 

прнвпдложаш1я кр. села Норомушкина, Ива
ну Аксенову; 1) жсрсбсцъ-г-гв'кдой, грива 
на об'Ь стороны, уши: правой сзади подре
зано, лФвоо ВИ.1КОЙ; кобыла—'С'Ьро-карял.

Лошадь, лрниадлежа1цая кростьяннву той- 
же дер. Ивану Иургвну,—кобыла, маотя ск
рой, грива ва вравую сторону, ушв: правое 
порото, дквоо Ц'кло.

Лошадь, орвнадложащаа кр. села Черп- 
мушкмнскаго Стеиакидк (Сойвовой, кобыла 
масти кариб, грива на правую сторону, 
хвостъ кривой.

Барнаульское Укздиоо Полвпейское Управ- 
лише, всл'Ьдств!и рапорта пристава 5 става- 
Барнаульскаго у113да отъ 29-го ноябр» 1905 
года за № 2525, {>азысвнааигь лошадей, 
принадлежашнхъ крестьянину села Волчихи 
Ивану Иомнткину; 1} кобыла скрая, грива 
на правую сторону, съ итнетоиъ, уши оба 
пороты; 2) кобыла—чалая, грива ва лквую 
сторону съ отмотом'ь, ушв: лквое цкло, пра
вое сзади рубожъ, вмодогубая; 3) кобыла— 
темпо-сЬрал, уши: л'Ьвое цкло, правое сзадя 
рубожъ, 3-хъ лктъ; 4) кобыла, 2-хъ лктъ, 
темво-скрая, грива отрмжепа, ушв; правое 
рубеж'ь, Л'Ьвое цкло; 5)' жерсбоаъ, 3-хъ 
дкть, чалый, уши: правое сэчди рубожъ, 
Л'Ьвое цкло.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
см-Ьты лоходопъ и расходовъ гор. Томска па ИЮО годъ.

Лредяеты доходовъ.

По цред- 
положе- 
iiin Уп
равы. 

Руб. Гк.

§ I. Сборъ съ недвлжм- 
ыыхъ MbViiecTBb . . . .  84179 

§ 2. ^боръ еь торговли и 
промыслояь . . . . .J 53774

§ 3. Сборъ оъ лошадоП и' 
ЕкниажеЯ чистыхъ Л1щъ и'
о о б а к ъ ....................................... 9315

§ 4. Псишшы развыхъ,
паямсновапП ............................ 8300

й 5. Съ горидоквхъ пму- 
щоствъ м оброчиыхъстат«Я.'Эги84 

й И. Оь городокнхъ соору- 
жеи1й (11рсд1ф1ят1й) . . .'233110 

§ 7. Погобтн городу я воа-' 
аряп. расходовъ . . . .150552

§ 8. Равный поступ.1ен1я . 3S1S0

аачны 1вТ1'н въ доходъ! 
nail Z-iH) нидиировидпагО| 
вай.ча, по;лсжакш1е yiuiaTt-l 
разн1лгь лицамь пъ 1005 г .|
II ваятыв у вихъ внот. до.
1906 г. 1Ш noapuric расхо
довъ по юдоировиду (§ 14'
<’т. расхо.'хэяъ!........................

По оире- 
д-Ь.чев(ю 
Л>'мы 
ожвд- 

Руб~К'

9315

6300

S20S95

171273 ЗК 
S3l50j

49420 —I 49420 -

Вгего ДОХОДОВ!.. . 9312БА 36963017'КЗ

Предметы расход!.

По пред-
П0.1ОЖО-
я1ю Уп

равы. 
Руб. |К.

I
2742lj50

Ассиг- 
пуетси 
город. 

Думою. 
рубТ тк:

27421

$ I. Участ!* въ расхохахъ 
но оодержаикВ! иравитель* 
стиенныхъ учрежде)пА . ■ 

g 2. CoAopT^ie Городско
го Обществоняаги Унравло- 
П1Н я Сиротскаго Суда . 83914 50| 89400

§ 4. Поввокая квартярвал i
iiOBiHUOOTb............................ I 10093,46 18093

Б 5 Соаержао1б городской! i 1
оолиши............................ 23250; 50 28250|50

§ 6. Сод(>ржаи1в пожар- I I
ныхъ 1»)мандь . . .  .1 44208 dll 44266 11

к 7. B.'iaroycTpofloTHo го-' ( , I
р о д а........................................! в?О10:87| 60075'Об

§ 8. Годкржато город-] |
гких'ь сооружена (прсдирш-: I
T iA ).................................  132388 08 132383,93

I  9. Илродпое o6paaoijauio.'18l340 — 101920,04
^ 10. OAnecTueiuine при- i {

a p i m i e ..................................U363|7l 13353'71
g И. Медицинская, всте- 

рмнарлая >■ окппта|тая ча
сти ..........................................103373 90 105433 90

§ Г2. Уплата палогопъ . 3040 20; 3040 20
g 13. Содержанк’ U устрой-i 

ство нрмнадлежашнхъ горо
ду нсдннжпиыхъ пмущссткъ. 4:4423 33, -tAlKH) S3 

§ 14. У|1.1ати долгот.. . 189*282 54 189269 54 
g 10. 1‘п8нме расходы. . 51330 —| 5i:i80

Всего рвеходовъ. ..981039 4о|9б2017 83

9а Вяде-Губерпатора, Старш{й Совкткшсъ Баронъ Брунновъ. 
Пимощ. дклопроизв. Н. Гусельнмковъ.

Высочайш1й уназъ.
П р а п т е л ь е ш у н л ц е м у  С е н а т у .

Въ виду б.1я;жаго окоичанш въ боль- 
nmucrnli губери1й лодготовлепныгь работъ по 
составлеп1ю пзбвратслышхъ списковч. м вия- 
сияющихся ужо нын'Ь въ соотектств]я сгь симъ 
сроковъ возмижпаги проивводства выборовъ 
члоновъ Государственоой Ду>гы поволкваемъ 
НАОначить соз1|ШЪ Государственной Ду.чы на 
27 день апркля мксяца сего 190<> под.

На подлипномъ соОствояной £)го Иыпорцг 
торскаго Ве.шчоства рукою начертано: 
„Николай-'. 12 февраля 1908г. Царско(‘Св-то. 

я •  .
— Ука.зомъ въ 11 день декаб;»я 190Г> г. дая- 

пымъ предоставили Мы учаспе въ Государ
ственной Думк новимъ обширкымъ класса.чъ 
пасслоя1я, устаповивъ съ ткмъ вмксгк пра
вила, облегчаюпбя скоркйшее составлеп)о 
донолнительвыхъ епнеконъ пзбирателей, по- 
лучившихъ согласно сему Указу участте въ 
выборахъ члонопъ Думы. Ии.зпякш1я волпе- 
н1я м смута въ евлон съ перерывомъ пра- 
вяльныхъ 11о*гговыдъ сяошен!й воспрепятст
вовали, однако, въ н1жоторыгь губершягь 
своивремеппоыу составлен!  ̂ отнхъ сонсконъ. 
Въ виду сего, дабы не вамедлять созыва Го- 
сударствевой Думы, [фшшали .Мы за благо 
измкнить установленное нами правило, сог
ласно кошу выборы членонъ Думы на мо- 
бирательпыхъ собран1яхъ вскхъ губорн!# и 
городовъ произподятсл въ одинъ и тотъ же 
день и допустить проислодотно сип. выбо- 
ропъ въ 1)я;шые сроки въ мкрк открываю
щейся къ тому возможности, а посс.му пи- 
велкваомъ: 1л> нзмкншпп статьи тридцать 
Ш'твиртой Нысочайше утворжденныхъ 18 
сентября 1905 г. нравплъ о при.мкнеп!н и 
введскш въ дкйств1е учрождшйя о ныборахъ 
1п. Госу.тдрственцую Думу въ ивбиратель- 
пыхъ собрашяхъ (Положен, о выборахъ ст. 
Я и .5) проивводятся иъ дни, нашачаомыо 
Бисичойншмн Укапамн, которые Мкнвстръ 
Внутренних'!. Дкдъ исирашиваетъ черезъ со- 
вкп. Мипнстроиъ ИрашгпмьствуюшД! Се- 
нать къ исиолценио сего во оставигь учв- 
mm. надлежащие расш1ряжои1е. Па иоддвн- 
ноыъ С̂ обственноЙ Его Императорского Бе- 
личества' рукою начертано: „Николай". 12 
февраля 190G года. Пдрскоо Соли.

ОтвЬтственность за распространен1б доЖ' 
ныхъ свкдкнМ  о дкйств1яхъ правитель- 

ственныхъ икстъ  и лицъ.
Бъ „Пр. Вкстн." опубл1тонапо правит1'ль- 

ствешюе сообщон1е о сост-ояншемся 30 нив. 
нъ общемъ собран1и Гос. Совкта обсуждети 
новаго аакопо1фовкта объ отиктотв^нностм' 
ва pacopocTpaneuie яожпыхъ св*Ьд1;н1й о 
дкятвльности прашггедьс1ъе1шыхъ устаков- 
левШ к должностып. лицъ. По этому нако- 
нопроокту винопний въ пубдвчномъ равгла- 
шенш или pacnpocTpauouiit змгЬдомо шлыиш- 
лонныдъ и.ти извращепныхъ свкдктй о 
дкятельиостн irpauHi-oabCTBOBiOiin. установло- 
н1й HJU доджностныхъ лип.ъ, съ ц-Ьдью воо- 
буднть въ цаседон1н враждебное къ нн.чъ 
OTuomenio, нодверг&ется аресту на срежт. не 
свыше трехъ икшщевъ и депожвому взыска- 
шк> не свыше 300 руб.. и.тп же одному нзъ 
зтихъ 11акаяан|и. Если послкдств^емъ подоб
ного pasuaiumiia или расиростряшя было шь- 
родное воднон1*‘, и.ш п[ютмвод'Ьйст8)е в.тасти, 
НЛП uapynienie порядка въ воянскихъ ча<ь> 
тях1>, то HHiuiuiiijn iioAHupi-acTCH закдюче)пю 
в'ь тюрьмк на срокъ on. 2 мксяцевъ до 1 
[ОДА п 4 М'Ьснцекъ. Имкотк съ ткмъ приз
нается необходнмшъ. чтобы пъ OTHoiiieniR 
.1НЦ1., KOTupuu икажутся вшюинимн въ проо- 
туиномъ pacnpocrpaHeniu .тАв-кдомп дожпигь 
снкд1>н1й о дкятельности правтельствекпихъ 
учрежден1й въ гЬхъ с-тучаяхъ, когда это 
rbuiiio будеть учинено въ провзведен1яхъ 
ш-«[ати, судт. должекъ им'Г.ть право, ueeanif- 
спмп огь ва1шан1й но 281' ст. Удож. о накач., 
опредклнть еню и п(к.-.т1>дст1Ш1, утшанныя пъ 
ст. 1045, 1046 и 1047 Уложен1я, апмвн[|п— 
примкнить одну и8ъг,тЬдз'ющихъмк(п>: уш1Ч- 
тожин1о пронзведешя, пр1остниовку пли нро- 
Ki)aiii,oBie новременналч) издан1я. .шшен>е на 
срок'». 110 свыше пяти .it.n. прноа быть родак- 
торимъ 11.111 иадате.тсмъ, оаубликовав<е судеб- 
наго иригопора. Дк.1а о прсстушюмъ дкш|||(, 
прсдусмотр'1.1Ш(1Мъ ст. 281' Улож. о накал., 
с.тЬд)'оть, ао законоировкту, водчинит!, въ 
OTTioHioniH подсудности <жружкьоп. суддмъ,

без1> участш нриашныхъ ваекдателей. Въ 
Государствешюыъ СовкгЬ бодьшипстнимъ го- 
досовъ новый каковопроэкгь принять.

Воениыя приготовлен1я Фикляндцевъ.
Газ. „И. Бр." сообщаегь: „Памъ поро- 

даютъ изъ достопкрннп! нсточниковъ стран- 
ныя вксти язъ Фй1!лянд1и. Туда подвозятся 
теперь сн!Ч»ядмдляскорост||11Л1.ныхъпушекъ; 
во многихъ мкстагь млеть сч.кздка лошадей 
для артил.тор1н, для возки opyjgfl; въ Выбор
га происюдать обучен1С сплочепныхъ чжггоЙ, 
а на сташри Ошройнень учонЫ нроюнодят- 
си уже сь ружьями. Подобное, чуть но от
крытое приготовлеше всей Финлянд!» къ во- 
оружолвой борьб'Ь нрядъ .1И можоть быть тер- 
нимо дол’Ье., это не иростая игра вь солдати
ки для фиэячискаги ршшитш молодежи и на
до быть очеш. блнзорукнмъ, чтобы но видкть 
воаыожныхъ аосл’Ьдотв)Й нашего попуститель
ства въ отом-ь отношенш. Ныло бы очень 
любопытно внд'Ьтт., какъ бы отпосаось наше 
общество и правитольотно, ес.тн бы подобиыя 
1Юоружш11я н нодготовка къ борьбк начаты 
были, положймъ, насолон1емъ СмодоыокоЙ 
губорнш! Л раяпк <1>ин1янд)я но составляешь 
ТАКОЙ жо пора.чдк.1Ы1ий ч а с т и  великой Pocciu, 
какъ и любая изъ губершВ! Почему -т на 
все нрокоходищос въ (1>иялянд1к мы смотримъ 
такъ равнодушно? Не пора ли проснут1.ся и 
продупродить теперь же возможное въ близ
ком!. будущемъ сорьезпо(! внутрешюо ос.юж- 
iionio?"
Общество вспомоществован1я изгоняемыиъ 

съ окраинъ русснимъ дЪятелями
Иъ помкщеп1п РусскАго Собра1пя I фев

раля состоялся докладъ А. А. Папкова „Къ 
Русскимъ .чюдяыъ ;«1 помощью" по поводу 
нова>1гЬстпа1ч> и иассова10 изгнан1я за поелкд- 
пее время русхжихъ служашцхъ съ окрашгь. 
Докладъ кмзвал. оживлепний обм1нгь Mulunft, 
причемъ ВТ. чшзлк присутсгаоваишн-хъ нахо
дились лица, на себк испытавиня пислкдств!я 
совроырнныхъ окраинных!. углювШ и потому 
нмквппя возможпость дополнить нилож0н1е 
докладчика передачей цклаго ряда возмути- 
тельяыгь фактов!., ярко обрисовавшигь пе 
только поведен1о самихъ мнородп,евъ, по и 
обраеч. дкйотв1й мксугннхъ русскигь властей. 
БсЬ эти равсказы сильно под’Ьйствоиали на 
лрисутстноваящнхъ и туп» же единогласпо 
было ркшено образовать особое „Общество 
всш)моществован1я кзгопяемымъ съ окраинъ 
русскимъ дкятолныъ" для оказжия ямъ ши
рокой нравственной и мато[иальноА поддсряски. 
Подъ вл1як1ем!> ибшлго подъема цат^йотиче- 
скаго чувства, по почину г-жи А. А. Гла- 
зонапъ, было 1{ем(‘длеш[0  собрано въ основ
ной фоядъ Общества 1.105 рублей я поста
новлено тотчасъ же приступит!, къ увеличешю 
утихъ средствъ пгутемъ устройства кощер- 
товъ, спектаклей и т. п., а также открытая 
сбора иожертвивав|й по всей Риссш, для 
чего и иоходатайствовать подлежащео разрк*

местная хршшка.
— Б1 февраля исполшыосъ 22 года ени- 

скопскаго с.1ужон1я прсосвященнщ'о епископа 
Томского Макар!я. Преосвященный служить 
пъ этоть день обкдвю въ церквп при apzlo- 
рейскомъ домк. За обкдпсй присутствовали 
времеппый Томск1й гевералъ-губернаторъ го- 
пералъ-маЙоръ Герар;щ, губерн^ръ баронъ 
К. С. Подькенъ, городской голова И. М. 
Пскрасовъ, которые посл'Ь .молебна ноздра- 
В1Ш преосвященнаго Макарш въ его поко- 
яхъ съ нополншшишся ,шадцатидвухдкт1ем'ь 
г.1уже1ня ьъ сияскопешомъ сан'Ь.

— На t̂ac.̂ ипнoft uejb.i'b, въ четвергъ, 
9-го февраля, г. пачальтнп. губврн1и вве- 
•laiiHO посктялъ губернскую тюрьму вч. на-ш- 
.'ik трет1.яго часа дня в нробылъ въ пей око
ло трехъ часовъ. Г. началышкъ губернии 
обошрлъ век каме[)ы, какъ мужского такъ 
и жепскаго отдклсп!я, гдк оп[1ал(Ива.1Ъ за- 
К.1ЮЧ0ППЫХ!. п выслуншвалъ нхъ пужды. При 
нос'Ьщщни полнтичсскихъ камеръ, г. губерна
тор!- орвободплъ трехъ ;«иаючош[Ыгь жен- 
iiimi!., Г. пачалышка губерши сонровождалн 
во время осмотра тюремный анспокторъ 
Л. А. Захаровъ я началышкъ тюрьмы К. И. 
/Кит1шсг.1Й.

— 15 февраля въ вачдтЬ 11 часа, пр. вс. 
об. воевнаго генераль-губерпаюра, гепераль- 
naiopb Герарди, иосЬтилъ военную гауптвахту 
при губернской тюрьмк. Также были обой
дены и жкчгтшо посты.
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— ApocTi')u&imLHt 11 плужлпм1Х'||
CJ. ТЯП! вгь НЛСТ1)Н11МЧ‘ В|)СМЯ нг1» осви-

»  г. 1Гв'1я.1М1ик<1ыг губврнЬ! Г>а^ш)мъ
К. С!. IlujLueiioMi. U№i)№4ujiii кимиссЫ лал
pi’uii.tiu ryOfipHCKun T>iiiorpA<[iUi it гишл'ряф'
скип, сумлъ ja  uuc.i1vUiiu Т]ж гида.

П|к<Д('1'ид’гвл«̂ м’ь KOMUUciii иаиилчспъ ug- 
в1л'Ш(1П> губсрнскшо iipaBjniiiu от. ixiit. Jlnia- 
TUBCKifl.

— Ь'ичнг1'1Я, in . cocraiiji itoiiliTmiKoii'b ry -  
борнскаго правд''и1Я г.г. Hi’H«T<uuiKaro, l:pf- 
Mitciia 11 поручика Mnftt̂ pa. irHima'ioim ЛЛ» 
fK-miHlH imyiuwTHH |убррнлторп;лп) лома. 
Ком»<'г1я iviamiwMi. иЛряяолп. ;|лЙМ1‘Т«ч1 воа- 
т ш 1НЛ01|||‘мь утрачежтго irimiMirapH кмрк- 
иаго пмупумтиа, чожду црачии'ь мибо.ш. 
Пнчвлытк'!. гуГн>р1пм барпнь 1C Г. 11<1.1ькепъ 
счгга'‘1»ь ш‘облодчмымг CAiuiaTb ;рти потому, 
что iiliKOTfipiJC продмоти обстановки Лили 
пролотвлони MiiciiiWMi. го}Х̂  ̂вимъ слмо- 
ynpmniPitlPMb ;ия обстановки дома при uorti- 
moinii Томска m. )ня1 году ным-В aaptmiyio* 
nuiM'b l'ocy;;apc;Mi. IlMiiopanipion..

— Itl .  част, дни , ИЪ HOi'KIWCfllbO П> ф с-
в]а.1и в'ь OOmocriiumiuru сибрапЫ май- 
лачиио ибацч'собрадйс. „Сонма 17 октябри’*., 
Тк'рсдъ начаиомь уас-Цданш будегь отсл)Жо-| 
на ндппхида пи 1'осудар1. ИмпораторЦ Ллок- 
санлр’Ь II. iiocMi чсто 0уд|уп. гообщенъ до* 
КЛ1Д1. II. 'Г. Иипог{1«дова: ..и необходи-
мисги ибязатодыш'и иачадьивго иароднап)
обрплои»1нм 1гь rucciH". I

— По ностапомотю нромоннаго юиорадт.-' 
губорнпторл. па octioimiiiii нр^ишлъ Ronmiaiu 
иодижо1ш], устрапоиы ип. дииж11ос1и съ вос* 
ii)K4U,euic.4'b 1]робывал1л ит> Сибири н Стсп- 
пимъ край и с'Ь (/пиатилм  ̂1'но.ч'Ь BUlixaTb 
ииъ Томска U7. 4^ чпсоиь, днрсишрь техно* 
aorunot-wu-o ииотшутастатсюЛ сопТ.пшкъ Уу- 
башоич. U Н{)офи(жир'Ь Toixi жи института i‘t. 
сон. 1й1жиоръ; иро,ч1< того, ы.)СПр)Ш1Ается жи* 
толвстви т .  ТомскЬ ирвсяжноиу шитР|)енному 
Вологодскому. обн.<а1Шо]||у иокниут!. и()ед'Ьды 
ги[>ода иь уюшнниД выше с1>окъ: на гЬхъ 
же ocHouniiinxri. л1.)1!Ы.1ал;'ТСл| мирокоЛ судьи 
5-1Ч) учш-ткл .Majmiiicitaro увпдн По-гринъ. I

— Вт. Томской .мужской кэасоичиской гим- 
iiaiiiH :тнят1я. начяшшж*я сщо до мас.тчшви, | 
идуп. во нсЬгь кааееахг.

— 1Ь Томской rj6cpiiiii вновь открыты 
oT̂ UiN „('ию-'ш 17 октабря” В1> ил1>д) ниши!.
nyiiKTiai.:

В'ь г. iiaBiicKl»—Прсд<“Ьдатиль Досыаш. 
Ллеколидръ Ивацоннчъ,

Въ п*д1| Снасскомт»' Прсдс1да.толь Семе* 
ловъ Кфнмъ Стонаниинчь.

Въ coJl ICamciu. * Прцд.с:ЬдАтсд<. Винику- 
ровг Лд̂ )1анъ 11а1.пчъ. I

— Въ (чнтляъ Томскаго триидонв на-дняп. 
нриходип. пилубатар>01 арт1МЛор1н, ИХ) чело* ‘ 
в1жъ учебной комащы Томскат полка hm1i- 
сгЬ со штабомъ. 11оре«одим1.1М'1. ипъ iiaiicKa 
въ Томскъ. ’IViucKifi губернпто)П. ходатай* 
ствуегь обь ycu.ioHiii трннконв енм* на одну 
батарею, К''Т9№* должна перрйти Пово-
UHKojatMicRa. " ’

— 11о ииид1атш1’Ь начальника губернш въ 
губернскомъ yupaB.iciiiu ироисходигд. решьил 
тигйхъ Туимъ, каяь ирикадлижашдп. нравди- 
iriio, такъ н другдм'ь BluoMcnctMb, учреждо- 
нЫ кокхз. иахидлтсл! въ ТиискВ, над;<оръ да 
коими 11]лтАддсжигь губернатору.

—• ToMcKlfl городовой вран. И. II. 
Папаретонъ проидволъ сапнтпрпыЙ осмотръ 
усадьбы недавно убитаго чиновника liap- 
болова. по Офицерской улипф, шмадн 
Техвологичоскаго Института, н ианюлъ 
плшиддь д1аыетром1. приблизительно въ 60 
СЛЖ01П. иакадинний свЬжимъ iiadtoduMi.. Всл1|Д- 
ctdIb отого б!дть нриглани'оъ нрнставт. 1-го 
уч. для ооставлви1я протокола. Г. Uanapii- 
TOB1. сделал. aaiuwMonio, что h;wc.mi. нава- 
ло1П. высотой до арш., мфетами вы-
J110 ваб(фа и что часп. его необходимо не* 
медленно удалтъ, а остальное зава.!ить пи 
укалан1ю нрача н нолидш иеилоЙ, пескомъ и 
ипвосткой. Г. Панаретовъ также псмотрФлъ 
берега {гЬки Ушайкн и пашилъ, что домо- 
владфдьцы уелдьбъ по бершу н;ыятъ навемъ, 
сляваю'гь ночистоты и номой прямо к-ь plJicli. 
С )^аоъ 3aiuiu4<4iie, что при оттсаоляп. 
вся эта зарааная грязь попадеп. нъ рФку, 
г. Папаротовь, просилъ г. т 1лищймейвтера 
о составленж приставами пропжолонъ и 
иомодленной очистнФ дворовъ и усадьбъ.

Вкти и слухи
— Преподаватели, участпопавш1е въ 7То4 

сл11дней нол11тичоск(»й забастов(с1;,, пр(.*даютс» 
суду и вр$1щано оптгрмены игь должностей 
ст. правимъ до приговора получать содержа-:
Hie нъ половшшомг ралм11рф. (К И.).

— Пъ MiiiiHCTepcTBlt ипутрсниихт. д1иъ 
обсуждаотоя въ пастоящео время вопроеъ о 
томъ, т б ы ,  ппро,д|> до выработки поваго 
вакона о губернской реформФ, власть губер- 
пчторовь и кругь нхт. еамостоятельпаго по
чина были расш11р<’ни.

— Мтшстеретвом'ытрпднл1'0 iipocicfimenlH 
вакоячены работы по воирск'у о реформ1-. 
ср1*лп<*й и низшей ШК0.1Ы, Но проекту гр.
II. II. То.В’то1Ч), Bdi низипн учебный .чгии*- 
деи!я должны нахопитьея т .  исклкшнтел|,- 
вом'ь icluliiiin М1пшстерства пароднаго про- 
сЫииощн и галшмъ обрюю.мъ оуиичуГВоиап1о 
дпркошкеиридодских’Ь жколъ itpu.iiiaoToa> нн-

д.гтсльиымт.. ..l̂ yxoBiioo вФдомстъо можт.
П.чфть свои учобныя -laiMUouin, которын не 
Должны буду1*ь MM'l.Tj. I'ucy.̂ ajicTButtnaro она*
.ЧС1ПИ и па иоде|икаиш которыхь е.|к*дстпа
Должны буДуТЬ оТвуоКаТЬСЯ не Ц.)Ъ 1\)СУДЛ})-
ственшахъ сум.мь, (li. ,Ц .).

~ Но иодучивныиъ Госуда{»ствшишмъ('о* 
вЬюмъ огь Гоиударственнаго контролера 
данным ь о UTUUMOCTU руе.ско-яионпкой войны,
НЫЯСШ1ЛОС1., что обшдя гумма рлеходовч. 
равняется l,DGii,UOO.UO(i руб., при чомъ пъ 
1М)4 ГОД! 1Ырисхидоваш> Ъ40 мнлл1шювъ, я 
въ 1У0.7 1 , — 1.12(».WO,000 руб. 1ла«11ий 
иори|яо’ходъ вто|>о1'о О1‘р1ода войны, продол* 
жлвт1Й1-я всоги мЬскилько мЬсяиевъ, 1пьта^>
ИА снаряж<м|й* и подготпвло>ие пска;ц)Ы для 
дальляг.* и.ипанЫ. Пзъ соиоставлпн1я, сд1|* 
лаииаго гогу.дарстнопяы.мъ контролерсогь, об
щий суммы pai'xoAoB'b pyccKo-HiiuHciaiii войоы 
сгь расхо.дамв ру1ч-ко*турец.кой выяпшогся, 
чтю война съ 4luoiiiefl ct'jhja на мнлл1ардъ 
до|1оЖ(* Hoiluu |'Л> TypuioS. Пъ турецкую 
KANimiiiaj pyccicH-MH было израсходовано въ ремФпились, ути господа исчезли изъ Лнба- 
1877 гиду 634 милл1она, л in. 1л7ч— [-«и, а съ ними, конечно, собрапиыя ел, рабо- 
4.')1,4<Х»,Оои руб. tOaoBo). чнхъ доиыи,—шьдо ii(U<uari., не въ мало.чч.

— lii. ммншлерствФ народная» iipocBlini.iiniH ^̂ ''̂ ичоств'Н. .Мнопо рабоч1ч теперь Нахо.тятся 
crrfuuMo р{и<рабатывается нроектч. о введе1пи иедоум1ш1и: куда Же ноныи ихъ кровный 
1сь Росош ввеобпуич) народняго обучен1Я.(К.), Д̂ иьги.-' Шинъ жалуется, ЧТ1> съ него собра- 

—' По воорпеу о Towb, какиыъ порядком!, больше 1и руб., друюй—12 р. и т. д. 
должно пронвводйться ведеп1о мо'тричоекихъ « £
книгь етарообрядцрвъ В1. текущемъ 1906 г., ИОКЭЛШб • ЗЗОаСТОВЩНШЪ.
министерство Ш1утрен11ихъ дЬлч. ув̂ до-мило
o.-iieTi*p6yprrKni\j грядоиачальника, что впредь **’'*̂* 1осударя Императора отъ 19 ян- 
до ияда1ня въ законодательпомъ порядкФ нова- получена изъ Пиншл такая телеграмма: 
го иоложшня о порядкФ ведения и формахъ ЬелнюЛ I осударь. Мы,

будугь олоупогрсблоп11Г, н маслод'Ьды ност- 
|Я1днюгь н т. д. Выли бы 'жела1йо, настой
чивость, л дФло, задумяшюе артельными 
ваводами, не греб ут бсббой премудрости; 
зягВмъ, дФло это обществепное—каждый 
участник!, но толък'» чожоп., по додженъ 
слФдять за правильностью дФла: иронзводнт1. 
контроль можно часто чрозъ овонхъ же вы- 
борвыхъ, а слт,довате.7ЬПО можно всегда 
знать, ЧТ1>, ?и1къ и почему дк^ается; luo- 
унотрсблеп1й, -слФ.то«атоль!1и, при шшматсль- 
иомъ отпошешн къ Дфлу Не м и ж т быть. 
И не слФдуогь довФрять распус1Щ|?мимъ 
слухамъ—эти слухп р-чепусКаютея не для 
тччч), чтобы xiac.io,xft.iHMi. нильеу нриностн, я 
для того, чтобы СНОНХЪ ВЫГОД!. НС лшпнтьог, 
потерявши продавцов!.. 1'и1юрили же. ко1‘да 
крест1шпе начинали устраивать артельные 
заводы, 'гго нодоГшые жшпды не пойдугь, 
что они будуть убыточны. Л Заводы пошли 
и съ д1Ы0МЪ KprCTWIHC 'справляются и хо
рошую нолму ОТТ. него пиДгх.. Почему жо 
товарип^сство по продаж!! масла нс нойдсп.? 
11 ословнца I’oBopim.—„не всякому c.iyiy 
»rlipb“ .

По PoeeiM.
Поборы съ рабочихъ на рвволк>и1ю.

иъ каждымъ двемъ, но cooOiueiiln) „Лнб. Н.“, 
все болФе и 6ojrtio раскрываются iH .южь н 
шцуватедьстви, которг.1Я uojijKteuu въ осно
ву дЬятслы1исти нашахъ крайних!. парт1Й н 
11X1. такъ называемых!, боввыхь opiaiiHiiaiUfl. 
Иа-дняхъ ыФсколыси |)або'шх!. Фабрик!, вь 
.1ибавФ «брат1иис1. къ вш1Комы.мъ лнцамъ 
иво интеллн1ъчщш ва (ювФТомъ. какъ имъ 
быть. Оказывается, что во время смутч. въ 
ноябри и дека- ■Л орудовавши- нъ Либав'Ь 
агитаторы иакдадыьал1г па всФхъ рабочихъ 
[поборы, какъ-бы на общее д1ь!о, по 2П к. 
'съ I р. заработка. Когда обстоятельства пе-

мутрическихъ КНИГЬ ДЛЯ стар01̂ >брядцевъ И (М.-К- 
таптовь падложитч. пильзоввт(.ся кннгамн, 
уггаялилегаплии'по ЗАКЛЯТ 19 апрФля 1874 г.

(И . Вр.)

Къ CbtsAy маслодЪовъ въ ceлt
KaM Ht.

служаице мастпровы-* и рабоч1е ниискихъ 
главньиъ .часторскихъ Полфеской желЧиноЙ 
дороги, ноаергаем-ь къ свящеинымъ стопам!. 
Твоим!, наши чувства бe.шp'̂ ,̂ Флl.lll̂ й благо
дарности за Твои къ нач'ь ие.шкШ чилостк. 
ВФр|> намъ, вфрнонодпшиымъ шоимь тйа.чъ, 
что х<яя мы и баотовалв дважды, оо -заба
стовки быЛн иодъ дав.7в1пемъ Тнонхъ к иа- 
шип. враговъ, а мы, истинпо русскв- люди, 
не имФли той сплоченности, какъ они. поче
му н нс HMiUH воэможвоти иротмвостонть 
протийъ инхъ; въ настонщее же в[в‘мя, съ 
Вож1>ей пимщцьк), мы такж<- сплотились

Адресъ бсеросс1йсиому назачеству отъ жи-j 
телей г. Кунгура Пермской гу^ерит. j

„Доблеотпые сыны Дона, Кубани, Терека, 
ypajia и псФхъ ка!ач1.ихъ войскъ! Нъ на- 
стоящео смутпое и тяжолоп вр<‘мя, перожм- 
васмое дорогнмъ luuiuiMb Оточествомъ, доб
лестное казачество, но завФту своих!, пред- 
ковъ, пе рюи.' ныступАвтих!. па защиту 
Престола, Отечества и вФры 11равославпой| 
снова явило СПОК) поноколобпиуто вФриость 
при,данность Царю п Отечеству и, по. перво
му клику Царя-Патюшки, выслало сы1йвг 
своихъ каш. ,для защиты окрашп. Роейи 
01ъ врагов-ь Bdtmmrx!., такт, в для водво- 
ршпя внутренняго порядка н cnoKoftcTiibi. 
пнрущдемаго, хотя .ма.!очислепною, но дерз* 
кою и нахал1.1юю qiymioft лнцг. не только 
пи любящих!, своего родншч> Отечеств.!, пи 
С1!юш.их!. смуты II во.шои1л ере,111 трудяща- 
гося парода, чтобы отдать пашу родную 
чпзну па разграбл(.чйе и растираан1о nHocTjiau* 
иыг!. государств!.. T0J1.K0 вы, вФрныо п не* 
11окол(*бимыи сыны Poccin, бозропотно 1 
твердо стоите .за цФлость и сиокоиств1и Ро- 
дншл н. пе Bca.it.H своей жизни и крови, 
снова ,даоте сильный урок!, врагамъ—кра* 
колышкамъ Огочиотва, по1слзывая этимъ1 
как!. слФдум’ъ п какъ должно лй)бить свою 
Отчизну. Честь и слава доблостно.чу казаче
ству, ш* раз!, дошыавшому свою твордооть 
и пепоколебимую преданность IIpi.-croAv, Оте
честву II <-воему любимому Лвгус1ФЙтиму 
-\TUMaiiy! И въ нынФшпсо тяжелое Смутное 
вре.мя пы порадовали своего Царя-Батюшку 
и всю вФрцоподданничускую Рисейо. Мы, 
1Шжено,>11шсавш1еся, считаемъ своею снящоц* 
пой обязанностью просить доблестио-храбр-)е 
й сильное твердымь духомъ ка;|ачество при
нят!. оть наС!. искреннее чувство блшедар* 
U0CTH и ра.достно возвфетить всФмъ, что 
на Святой Русн не нерешмнсь еще |)ыидрв 
6e:rb страха н упрека, и что у Паишго 1Ь* 
ря-Натюшки есть оплотъ, который даеть litty 
силу н крГ.пость поддержать незыблемые 
устои своего пбширнаго Государства, есть 
сыны, въ вФрности и непоколебимой чесг- 
ности которыдъ U трчномъ оыаодне1ни Его 
нридначиртанШ Оаъ, Псбмялостнпфйнпй Го
сударь, мож1>г1. бы!ъ виолнФ yifUpeirb. Ура, 
казачество! Ура сыны тихаго, но гриянаго 
для враговъ, Дона, Кубани, Терека, Урала 
в всФгь казачьих!» войскъ! ИривФп. доблест
ному казачеству и русское сд̂ рдечное спаси
бо шлеть весь городъ Куигу1/ь Пермской 
ry6epiiiii‘*. IСл-Ьдутоп. подинси;.

Рслакторъ псоффиц1альиой части,
Пав. Виноградовъ.

О  1> >1 и  л : ь : W 1

Томское ОтдФлен10 Сибирскаго ToproBaix) 
Банка симъ объявляетъ, что квнтаиц1я 
Л» 2976, выдои 1ал отдФлеыенъ февраля 
,1905 1ч)да на имя .\иоллоиа Николаевича 
Лнтяиова, вь 1фният1в отъ пего въ залогъ

пе только не .щпустйм!. iukuboH .шбо wuoro билета второго вяутревияго съ вынг- 
вАбастовкн ио жилФзной до]юг{». но и но рышами займа за .V 15062/12 вь сумыФ 
огорчим ь Тебя цепоышовщпомь Твонмъ лаг ^^5, заявлена утерянной, а вотому, вела

'Гимскимъ ГубернАторомъ бариномъ Ноль- 
Кеиимъ раврФшопо шютруктору Бахареву 
yorpwJTb сммш» ал геы/ь 1,'амнл унолномо- 
Ч01шыхъ обшесгв«чшых!. и пртс.1Ы1ыть мпг^
ла<)/к1ьныхз лажнЫь ДЛЯ обсущинЫ вопроел „ властямь- по П‘»пт>чт жи твоемт б-'начеяная квитанц-я не будегьиродъявлона

4 U  Грод«“^.кГ,„„с™х, I  а. »Ь-  ̂^ -гсл  .„дЬ««гв.тодь»оа.
вуторцй пшгь нрактикуттл, когда масло- ■*’ пришлой же паше по»*- ,
дьаъ иродаеть сков масло не прямо т,а заг- огор-ошЮ про- | .тсрипшс довуммпм: MoipnneCKiK евкд*-
ранички! рыкоп,, а .....оаъ посредетао зк- “ “’- >110.тиио'юппыс огь тмьстпа Мяааяла Устямонко я усиноялон-
июртчшп. тояторъ, является йольяичъ Р)гап.тъ 1фавоо.1авш д1. вап. Мнлаяла Лхажа считать нндИКствятель-'  ^ . . -oiiiM,nu «j,v«-||T„rL ujU-I4innHIJT-P. II 11ПмЧи»’|. и»лта.п-мФсгомъ иаший маслодФл1.ной промышленно- ыас1Ч)ровых!. н пршшхъ мастер- вымя,

НйяЪ|-Т11<» im ‘I'HJOllOKb, ШнД.иШСШЙ, КЛИМКШГЬ. Ирачъ Федоръ Ивановичъ Устименно.
3 -3стм. !>ксоортпыя конторы, какъ извФетно. но д “ ' * л.

|1141чФшногь правильной раецфшеи масла, •
поэтому CJU01IU. и рядоыъ худшаго сорта .
масло расцфпиваится одинаково СЪ .тучмшмъ I На осношгпш § lU.‘i У става Россчйскнго Обшсства K pacnai’O Креста 
нредуктом-ь. Бходя во ивянмиш! согл.гтв1пе, ВТ. воскресвпьс, 26 февраля С. Г., ВТ» Г2 час. ДНЯ, В’Ь iiOM'biueiiiH Том- 
эеднортныя конторы САМИ устАнаынмюп. окаго Губерпоыи'о .ViipaBJiPHia. иавиачьчю чрезв1.1чайпое собран1е членовъ 
»\ямГ^1!!!^ярГнуадя2™шшл^^^^^^ Ойщества Краснаго Креста ял а  обсуждешя
д1иы, а цФны зкснортиыхъ коигоръ весьма б-'1|>*15'*'^1инхъ BOIipoCvBl»:
чадаго нике тФгь, »)торыя надлежало бы пополпсши И обновл(*и1н состава членовъ. согласио § уст.
платить, сообразуясь съ цфначи па аягл1й- 2 . Объ оргапизац1п особаго д'Ьлопроизводства M'bcTiwro Управлон1я и

. о И1‘редачъ вс'Ьхь д-Ь-гг. иослф>лняго въ :)ив’Ьдыван1е этого д’Ьлопроиз-
ИзбФжать нввытдной продажи якспорт- im-ieTBa 

пымъ конто|)йМ1. масла маслоj-Ьлы могутъ, I ’ л ^
Обраиовавши товарящ-еггво для продажи мае-' вы работка программы н м ^ръ  для CKoplinmaro составлеш я от-
лаиеносредотншшо аагрдпнц}, какъ это пыпФ чета за  текущ1й ГОДЪ и за прОДЬИДуЩ1С ГОЛЫ, начиная съ  ИЮ], 
предполагаетсл щФлап, 1>арнаулг.*‘кнми масло-1 4 О ja-ibiitfliucM b ннзначеши оставшихся: пож ергвова1ш ы хъ , заго-
д'Ьаьными артелями. Упплпомоченоымъприар- товлоппых’Ь И 11р{обр1)теш1Ь1Хъ ДЛЯ палобностсй .чазарбтовъ вещвй и 
теляхъ олфдуеть cepiroiiuo отнестись къ это- 
му вопросу на съФздФ н во придютть аиаг '
чеши ужо niJffli парочяо расп)гкавыымъ Объявмтяя объ н;иожсныомъ во всеобщ ее свЪ д'Ьик, Томекое М*йстное
экспортнымн конторами слухамъ о томъ, что Уп|)авлеп1е просип» всЪхъ члеповъ Томскаго О тдел а пож аловап, в'ь 
дФло это трр^юе и невыгодвоо, что въпемъ ОЗПВЧенпое С0брап1е. 3 — I

Томская Губорявкая Т;шограф1я. ' ^


