
1906 г.

Г У В Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписная ntHa: Въ годъ—6  р., 6  м4 с —3 р. 5'» к., 5 а-ке.—3 руг». 
4 ПС.— 2 р. 50 к. 3 itc.—2 р., ■' Mtc.—1 р. 50 к ., и 1 alsc.—1 руб, 
Ииогвродн]е прнпдачнваютъ за пересылку 1 рубль,
Ц1на за ао.1Впе годовое излаа1е для обпзатмьныхъ подпнсчаконг 3 рубля.

il& основаы'н НыспчаУпе утвержленнаго 8.го anptji 1009 года HHltHlH Гису- 
цр|;т8еннаго coBliTa, Минастронг Пнутрекияхг Дздъ, оо оомашев!» сг Уиря)и 
иющимъ Мнивстврстеомъ Финаисовъ и ГосударстиоивыаХ. Контролоронъ, уотв- 
■оазояа на предстоящее сг Ьге Янпаоя 1W>4 года nOTupexj-btio плата на ооча- 
nafo обазитальных!., аронЬ сулебаыгь, обгяиса{И вг Губораскагь 1№лоно- 
•тяхг ва 11аявол1|дующих'ь осаонвнЫхъ:

1. Плата за обмзательвыя объяаае1Ия, apowt судобнихъ, иомьшаеиык въ 
Губерпскихъ В-Ьдиыоетяхъ, опрод1»лявтся: яа одну строку корпуса ьъ SO буквъ 
аа псвоП cTpaiiHirt 20 яоп. п яа посл1*дивП Ш кои.
2. Плата за об’ьявлаяЫ, пматлемын ннымъ шрифтомъ съ уиотрсблеп1ем7.

рам7>, украшеША н политипажей, взимается по разсчету кодячеетж» строкъ 
оплошного набора корпуса въ ,S0 буквъ, могуп|нхышм’Ьот11Тьея въ вниимаемой 
обгянлетемъ площади.___________________ .

1906 г. № 22

в и о и о с п
в ВОСБРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш 1^и пойторенЫ объявлены Ai»,iaeTCH скидка аа два рааа и бод1̂ е 1%,
1Л*. При раясылкн объяплев1В на oтдtдьRЫxъ листахъ въ видЬ ириба&деа1А 

кь Губернекимъ В-Ьдомостямъ, вавмается, крон-й почтовухъ расходовъ, одиог 
рубль со 100 акземпляровъ.

у . Эа догтавку олравдатвдьлаго нумора вявмается особо но 20 коп. на вк,* 
аемпляръ.

Частныя об«явлви1й Печатаются въ иеофпц1альвой части по 20 коп. со строки 
нотита иди но раасчету аа занимаемоо иФсто, когда объявлеп1я печатаются одвнз 
раяъ, аа два рана—30 коп. в яа трм раап—86 коп.

0бъявлвн1я дли .Томск. Губ.В'Ьд." иаъ Москвы Петербурга, Прибмпйокв!  ̂край 
Царства Иольскаго, Biesa, Харькова, Каикаяа ы всЪхъ мЪсгь изъ за границы првая' 
маются яск.тючнтедьооТорговымъдомомъ Л. и Метцль и въ МксквТ., Мясниц
кая ул., д. Сытова, U въ его отдЬлешн BbC,'neTop6ypi*b, По.1шая Морская >в 11. 
Подпвсна в объямм1я прякямаютсл въ киптор'й .Гу' ’̂̂ рпокихъ Ведомостей*, at 
Baaahf прнсутствепнмхъ мъотъ.

Отдельный номеръ стоить 25 кои.

Среда, 22 марта.

Бреиенпый Генералъ-Губерна-  ̂
юръ Генералъ-Маюръ Герардипри-; 
НЕнаетъ по д4ламъ службы и про- 
ептелей въ до1Й Губернатора, по 
пятницаиь, оть И до 12 час. дня.

и. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
никъ Баронъ К. С. Нольненъ. прини- 
■аетъ просителей для личныхъ объясне- 
и1й отъ 10-тв до 11 ти часоеъ утра и 
служащихъ лицъ отъ 11ти до 12 час. 
дня. по вторнннамъ. четооргамъ и суб- 
ботаиъ, въ Губернаторскомъ доиБ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
ytsaoBO, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

о о  А .Т Т Т Е .
ОФа»иЦИЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьл'Ь второй: 

Прпказъ. Пооганов.1они. Протоколы. Объяв- 
дошя.

НЕ01)ФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ, Выоочайоше по- 
neatBie. .М'Ьстная хроиика Î Iictb ii слухи. 
Объяилешя.

<li\CTI) tl(N i|I I I IL Ib ll\! l
ОТДЪЛЪ II.

Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

17 марта ИЮб г. Kt 10.

Кргстьнпииъ Пицторь Ннрлиамоиъ Оксе- 
новъ утиоржаитсл въ знавш пачотнаги блюс- 
титоля 1у1>ло-Лпуйска1'0, лвуйской иолоств, 
Бшскаго у'Ьзда, .М. П. Пр. учввппца.

14 марта 1906 года >4 36.

Столоиачальпвкъ 1Сузнсцкаго V'bsiimiH) 
Полицгйскаго Упра1икмпя, нси.ч'Ьюийй чина, 
Потръ Васильевъ увольняется, согласно про* 
шгн1ю, въ лвухм'ксячный, съ сохрти>в1омъ 
содрржашЯ) отаускъ въ врсл1)лагь Иып(*р1в,' 
считая срокъ такового со дня лолучо»1я 
у вол ьвитсл Ы1 аго сввл1>тильства. j

15 марта 1906 года 37.

М'Ьтанинъ гор. Кузнецка, Томской губ., 
Порфнр1й Антоновъ, согласно 11рошск1ю, на 
основ. 1 п. ст. Ill Иысоч. утв. 13 iioiifl 
18К6 г. шгЬн. грсул. сов. объ особ, пронм. 
гражд. служ. въ отд. нЬстн. Импср1и и на 
основ. 144 ст. уст. о служ. т. Ill взд. 
1896 года, принимается на госудврстненную 
службу ва вравахъ канцелярскаго служителя 
3-го разряда в онродФляотся въ штатъ Куз- 
яецкаго УЬзднаго ЛоднцеИскаго Управлов1я,

съ дот1уц;в1|1бхъ къ нсправ.1ия1ю обязанностей 
журналнета сего управлои1я.

17 марта 19И6 г. >S 3378. 
Увольняется: П1Иск1й городской голова 

i 11вку.1ъ Кгоровнч'Ь Архиповъ, согласно про
шена, отъ заавмаемой имь должности.

Постановлетя г. и. д. Томскаго Губер' 
натора.

17 марта 1906 г. 1721.
Иостановлегбем-ь испр. должность Томскаго 

Губернатора, заш'спые нижн1е чины с. Секи- 
совсклго, В.|я.;им1рекой полости, ЗмФиногор- 
окаго у9зда, I'anpiii.n. Петровч, Худяковъ 
н ЁвлампЫ .\нофр1овЧА, .за нврушен1о нук. 4 
обязатвльнаго 1тста1Юйлеп1я, отъ 14 нш1лря 
1906 года, изданнаго на основав!» ИысочаЙ- 
шлго указа 20 iioh6(ui 1905 года и ст. 26 
нолож. чреэн. охраны, выразнвнгоося въ томъ, 
что иаэваиныя лица, н.пходясь во главЬ ооб- 
равтейся въ с. (скисивскомъ значительной 
толпы,—подстрекали таковую къ бсзчвв- 
ствамъ и дерзко обращались С1> должностни* 
МВ .1йцами креотьяпокаго у(|равлен1я, нанеся 
цфкоторыиъ изъ пнхь иесорбле1|1одФйсттг.мь, 
—подворгиуты, яь адмшшетративноыъ поряд
ки, заключв(пю въ тюрьм'Ь на два Mtenua 
съ пм1ше1нинъ нмъ въ наказдн!е времени 
предварнтельнаго а̂ к̂ ста.

Мриназъ Начальника Томскаго Лочтоео- 
Телеграфнаго Округа.

18 марта 1906 г. >  22.
Всл’11ДСтв1о телеграммы Иачалышка Глав* 

ваго Упрнвлсв!я ночтъ и телеграфовт. отъ 
16 марта аа W 1015, отправляясь по дЬ- 
ламч. службы въ Петербургь, я сего числа 
сдаль Bau'hAHBiuiio Томгкимь ночтово-теле- 
грпнриымь Округомъ Помошнику моему Стат
скому СовЬтпнку Загорскому.

18 марта 1906 г. Л1 65.
Имеющая зван1е повивальной бабки 2 раз

ряда Александра Воробьева, согласно про- 
шен1к), допускается къ вромоному пснрнвло- 
н1ю должностн оспопрнватслышцы Ллсксаид- 
ровской волости, Варпау.1ьска1Ч) у'Ьзда, съ 
проияводствомъ жаловав1Я отъ общества.

О воспрещены продажи изъ алтекарскнхъ ма. 
гаэиновъ лечебныхъ сыворотокъ.

11а ochobbuIh журналытго постаповлтИя 
Модппннскаго Сов-Ьта, огь 5 япмря с. г. 
яа .V 9, Упраи.10н!е Главпаго Врачебнаго 
Инспектора ув-идомляетъ Врагебныя Управ- 
лсн1н Для свЬд'1>н!я и завнеящихъ распоря- 
жен!!!, что продажа изъ аитекарскихъ мага- 
винов1> .7Счеб||ыхъ сыворотокъ нс можотъ 
бЫТ1> ДОПущОНА.

Общее Прнсут;тв1о Томскаго Губорнскаго 
Управ.7сн1я журваломь, состоявшимся И сего 
март! за 129, оирсд1>ла.1о; изъ заимокъ 
Чирковыхъ но ptHKt Стопной Чопш11, Сро- 
стинекой волости, БШекаго уЬзда, образо
вать ЧирконскИ! высолокъ съ прнсосдипеп1емъ 
ого къ Саусканнхинскому сельскому обще
ству.

Общее Присутствие Томскаго Губорпскаго 
Управления журналомъ, состоявшимся 11 сего 
марта за .М 130, опродЬлило: Крутишннскоо 
в Гилевскос ссльск1я общоства въ состав1> 
ccaoiiifi I) Крутишннскаго, 2) Гиловокаго к 
3) Бор.чъ-Мельтюшсваго перечислить съ на
чала сего года изъ Логостаюкой въ ICapa- 

' есвскую волость, Парнаульскаго уЬзда.

Объ отнрыт1и ярмарокъ и базаровъ.
Исл'кдств1е ходатайства общества кресть- 

явъ села Ковставтиновскаго, Казаткульской 
волости, 1Саинскаго уЬзда, разрЬшсно г. и. 
д. Томскаго Губернатора открыть въ паз- 
ванномъ селк ежеиедкльный по нторникамъ 
базаръ и три ежегодный олпо.гпевпыя Я])мар- 
кн: 1-ую 25 марта, 2-ую 1-го сентября о 
З'Ю С>го декабря.

О BbiaoBt нъ торгамъ
Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 

Суда Русачъ, житольствующШ въг. Томск'Ь, 
' По Татарежой yaBat, въ д. J6 2, на основа- 
' Hill 1030 ст. уст. гражд судонр., объявляетъ, 
' что 29 марта 1906 г. съ Ючасов ь утра въ 
! г. 'Гомск’Ь пи Ямскому нореулку »ъ д. Му- 
' сохралова въ квартир^ Лаврова будегь нро- 
I даваться движимое имутцество, принадлежа* 
щоо ГеорНю Илатоновиту Лаврову, состоя- 

I щее ивъ киипортн. роя.1я фабрики Блкм’нера 
I двухъ гостинныхъ аеркалт., дубоваго пись- 
! МС1ШЯГ0  стола, дубоваго кпижнаго шкафа и 
' о'гтомаикн обитой кожей и идфненпос для 
торговъ въ 920 руб. 2—1

Всл’кдстй1е ходатайства общества крестъ- 
янъ сола Кривпшеипскаго, Николаевской 
волости, Томскаго уЬзда, разр'кшено г. н. д. 
Томскаго Губернатора открыть въ назван- 
номъ сел’к еженед'кльпый но сродямъ базаръ.

Приназъ Председателя Томскаго Онруж- 
наго Суда.

1о марта 1906 года № 29.
За переходомъ на службу но волыюну 

найму въ в'кдомстяо Путей СЪоб|Дсн1я, кан* 
пс.1ярск1й служитель Томскаго Окружнаго 
Суда Ипколай Андр1ановъ увольняется отъ 
службы нъ отстапку.

Бсл'кдств1о ходатайства общества кресть- 
янь села Чорио-Курышскат, Черно-Курьнн- 
ской волоста Парнаульскаго укзля, paipk- 
шоно г. и. 1 . Томскаго Губернатора открыть 
вь нвзиашюмъ co.i1i ежопед1иьщдй но воскре
сеньям ь базаръ.

I Судебный Пристав!. Томскш-о Окружнаго 
Суда Русачъ, житольствуюнцй въ г. Томска, 
по Tatapciiofl улиц-Ь, въ д. А» 2, на оспова- 
н1н 1030 ст. уст.гражд. судешр., объявляогь, 
что 27 апр-Тш! 1906 года съ 10 часовъ утра 
нъ г. Томска въ Городскомъ Полицейскуиъ 

i Управлрп1и будегь продават1.ся динжимое 
' имущество, прнпадложащее Прокон1ю Ннко- 
лаевячу 4>одориьу, состоящее нзъ дивана, 
столовъ, стул1.рвч>, яеркала, буфотпаго шка
фа,'картшп. и проч. вещей и оц'Ьнетюо для 
торговъ въ 158 руб. 50 коп. 3—1

I
Протоколы Врачебнаго 0тдЬлеи1я 1ом- 

сиаго Губернснаго Управлен1а.

18 марта 1906 г. М 64.

Им'кющая зван!е сельской новинальяой 
бабки Лнис'Ы Мартынова, согласно нрошен1ю, 
допускается къ времвнвому нсиравлен1ю долж
ностн Богородской участковой фольдшерищд- 
акушерки, Томскаго укада.

О nomapt.
Во время npoHCUioAtoai'O въ г. Пе|>емышугЬ 

14 февраля 1906 г. пожара сгорФло здал1е, 
въ котиромъ помещалась Перомышльская 

■ У'Ьзлмая Земская Управа, при чемъ пожа- 
' ромъ уничтожено все вообнщ дклопроиэвод- 
I ство Унраны съ разными документами какъ 
I частныхъ лицъ, такъ н праввтельствсниыхъ 
I учрбжден!й.
* Вслкдетв1е этого Калужское Губернское 

Правлонш нрося'гь Губернешя и Областныя 
Правлсн!я, Кавцолярш Гралоиачальствъ и 
Боенныхъ Губернаторовъ едклать расноря- 
жен1е о во8обновлев1н подложащвми учреж- 
долЫми в долкностныив лицами тробовавШ, 
оставшихся нсвсиолнеишмв си стороны УФзд- 
вой Земской Управы.

! Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
I Суда г. Томска Везеоновъ, жительствуюшдй 
' въ г. ToMcRii, по Карповской улиц*, въ д.
■ 3, па основап!и 1030 ст. уст. 1ражд. су-
' допр.,объявляоть, что 24 марта 1906 г. съ 

10 часовъ утра въ г. Томекк въ Городскомъ 
I Полицейскомъ Уиравлеши будетъ продавать
ся движимое имущество, принадлежащее 
Юрщ) Осипову Кальненасъ, пахидя1дееся па 
Бокзальной'улиц-Ь къ ст. Томскъ и состоя
щее изъ деровлштго одвоэтажнаго дома, 
крытаго жел'Ьвомъ, который будетъ прода
ваться на сносъ, какъ построенный па арен
дованный у города вемлФ и оц-кневное для 
торговъ въ 5СЮ руб.

Судебный Приставъ Красноярскаго Окруж* 
ваго Суда КозловскШ, камера KOTopaix) uo- 
ыФщао1СЯ въ г. Красноярекк, по Песочной
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yjRilIt, В1> доН'Ь Фро^она, № 110 , с|мъ обь- 
floxHort., что, ta  удовлбТ0оро1с1о iipoTonaifl 
Парымскаго мЫцапина Алокиапдра Павлови
ча Питрова, будогь производиться 17 мол 
1906 г. въ 10  час. утра въ вал1) зас'!}да1ий 
KpaciioflpcKai'O Окружнаго Суда, пуб.1ИЧ11ал 
продажа исдввжяаких) |м^н1л, принадлежа- 
щаго Красиоярскому мЬ|ф>шиу Лловсопдру 
Пнколаовичу Хй.1К0ву, вшаючающагосл в'ь 
u'licrli зоили н1>рою 255 кв. саж. съ воэво- 
донным ь на номъ навЬсомъ изг плахъ и гор
былей, состоящаго въ г. КрасноярскЬ, 2-й 
части. 11м1п|1о нс застраховано и вс зало- 
жоно и будстъ продаваться въ (толвоиъ 
объем-р, въ п(!рвыЙ разъ. Торгъ начнотся 
съ оиЬночной суммы 2300 руб. 3—1

Судебный Приставь Красноярскаго Окруж
наго Суда Киэловск1й, камера котораго ио- 
м’Ьшаотся въ гор. lipaciioapcKb, по Песоч
ной ул., въ lOMt Фролова, Лг ПО, еимь объ- 
являстъ, что, на удовлетворен1о нрстенз1я 
Красноярскаго мЬтанина Михаила Степано
вича Павыквна, въ 839 руб. 05 кои., 6у- 
детъ производиться 17 мая 1905 года въ 10 
часовъ утра въ зал'Ь зас^данШ Краснояр- 
скаго Окружнаго Суда публичная продажа 
иедвижнмаго ны'Ьн1Я, прииадлежащяги кре- 
стьяштЬ Иркутской губе, ши, Ворхоленскаго 
уФзда, !СачугскоП волости, llacKOBhi> Аксе- 
BOBidi Степановой, заключающагося въ м'&сгЬ 
земли, М'Ьрою 144*/ю квадр. сож., съ возве
денными на номъ: дсрсвяннымъ одноэтаж- 
нымъ ломомъ, корпусом!» надворных ь службъ 
и подваломъ, состияшаго въ г. KpaceoHpi R'b, 
2 части, на углу Садовой улицы и Дубен- 
скаго переулка. llMbuio но заложено и будегь 
продаваться въ полномъ объемк, въ первый 
разь. Тиргь начнется съ оц'Ьиочной суммы 
4500 руб. 3—1

Псп. об. Судсбиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, ПоляцейскШ Надзиратель 
г. 1яйска II. С. Пяскуиов'Ь, проживаюийй 
въ гор. Bi&CRii, симъ объяв.1ле!ъ, что, па 
удов.тетвории1о аретина>н Якова Исаковича 
Пахтина въ 215 руб. 73 коп., будегь про- 
изаодиться 29 апрЬля 190(i годо, въ 10 час.

Е, аь камер'Ь Мирового Судьи I участка 
tiaro уЬзда (bi, гор. BiftcK-k) публичная 
продажа недвижамаго ииЬиЫ, принад.1ежн- 
щаго ШЛекому м'Ьщш1Ш1у Ннханлу Иванови

чу Артюхину, заключающагося 1гь усадоб- 
иомь М’ЬсгЬ 80МЛП бозъ ностриокъ, разме
ром ь но улице 13 саж. и въ глубь двора 
12'/, саж. и состоящаго в-ь г. ПШекЬ, въ 
3 участке по Ростовской улице. Имев1е зто 
нигде но ааложопо в будить продаваться въ 
1гЬломъ составе. ОггЬноно въ 200  руб., съ 
каковой суммы и згачнстся торгь. 3—1

Исп. об. Судебнаго Иристаза Томскаго 
Окружнаго Суди, ПолнцейскН! надзирате.ть 
г. !)1йскя П. С. 11искуновъ, П])оживающ1Л въ 
г. UittcKt, симь обьяплясп., что, на удои- 
jereopuniu (ipcTOHsiH Пелагеи Фн.тн1Ш0В0н 
Лрбу.юной въ 1000  руб., будегь произво
дится 29 пнрЬля 1906 года, в!> 10 часовъ 
утра, В’Ь каморе Мирового Судьи I участка 
Г>1йскаго уезда (вп> гор. ШЛек-Ь) публичная 
продажа иелнижвмаго имеи1я, прина.г.тсжа- 
щаго Hiu‘h.uk> р^всесву Дадочкнну и его 
совладЬльцазп, Александру Дадочкнну и 
Александре ЧобитаревоЛ, заключающагося 
въ усадобномь меегЬ земли размеромъ по 
уллие 13 саж. 1 арш. и вь глубь двора 
2 8  с»ж. съ визводекиымв на немъ деревян- 
ноыъ 2 хъ этажномъ лом'Ь, одноэтажномь 
флигс.гЬ и деревянными службами и состоя
щаго нъ г. ПШеке, во 2  участке по !>ар- 
оаульскои улице. Им Ьн1о это ингдЬ но аадо- 
жоно II будегь продаваться часть Пасил1л 
Дадочкннп, заключаюиичтся въ доляхъ 
всего имЬ|пя. Оценено В1> 200 руб., съ ка
ковой суммы и вачнется торгъ. 3—1

Исп. об. Судебнаго Пристава  ̂ Ирнстав-ь 
2  стала Ыйскнго уезда сймъ объявляотъ, 
что съ 10 часовъ утра 16 апреля 1906 г. 
въ с, Пово-Тырмшиисвомъ, Сычсвскон вод., 
БПЬжаго уезда, нмеегь быть произведона 
публичная продажа движимаго иму|цоства, 
состоящаго и;гь построокъ, товаровъ, ло
шадей, рогатаго скота в проч., принадле
жащего Иасил1ю Инавовичу Тырышкиау, 
оценоннаго вь 235 руб., на п^в^()творси1е 
прстовз1й Андрея Морозова и Минея Дашов- 
скаго 8ъ сумме Ш 4  руб. 3—2

Иен. об. Судебваго Пристава, Приставь 
3 стана Каинскаго уезда, Инсман ь, объяв- 
лястъ, что, во нсаолаен1е peiiiOHin Миривого 
Судьи $ участка, Каинскаго уезда, отъ 21 
февраля с. г. за Ai 29, 28 марта въ 9 час. 
утра будегь придаваться движимой имуще
ство принадлежащее Тонариществу Ичитскаго 
М 14 BHHosypeuiiaru завода, состоящее иэъ 
лошадей, сепаратора и посгроекъ на сносъ. 
Имущество оц’Ьноио 1гь 1 00 0  руб. Продажа 
будегь ироязвидитьсн на заводе уномяпутаго 
товарищества, расположоняимъвъ 5 аерстахъ 
огь села Верхно-Пчитскаго, Пнжне-Кавнской 
волости; оиись и оц'Ьвку имущества можно 
разематрнвать въ день продажи ого, на 
11чиыскпмъ J4 14 вваокуронномь заводЬ.

3 - 2

щества въ опекунское управлешо подлежать
отмене.

Томещй Окружный Судъ объявляогь, что 
разыскиноомый пд<щодстиомъ публикалбв въ 
пад.южащигь" йадатяп» 1Сопстаптипъ .Михай- 
ловъ Даичбвсшй, обвиняемый по 591 ст. 
улож. о наказ., ныне задержат» и BoxbA- 
CTDio сего розыски должны быть прекращены, 
а рас1юряжрв1я о взят1п (гаупщетва въ осе- 
куискоо yn^^ciiio подлежать отмене.

Исп. об. Судобиадю Пристава по г. Пово- 
Ииколаевску, 1юлицойек1й па,.!зиратвль Kpiiioirb 
объявляотъ, что, во исполнен1о решешя Ми
рового Судьи 5 уч. Томскаго уЬяда, 28 мар
та 1906 года въ 10 часовъ утра въ торго- 

I пой лавке па повомъ базаре въ доме Артюш- 
 ̂кина будегь продаваться движимое иму1це- 
I ство Петра Степановича Лртюшкипа, состоя
ние нет. ра:шаго мапуфактурпаго товара и 
домашпей обстаповкк, опепепиое на сумму 
691 руб. 40 к. Опись, оценку и продаваемое 

' имущество можно осмот|уЬть въ день прода- 
,жи па месте. 3—3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкэмъ.

Управдяюпцй акцизными сборами Томской 
губорп1и н Сомипалатинской области объяв- 
лметь, что н-ь г. Томске въ uoMtmoiiiH Гу- 
бернскаго Акцизыаги Уорандщйя назначены 
на 26 aqrfijfl 1906 года peimmwibnuo торги 
безъ переторжки посредствомъ совокуппаго 
у1ютрвблви1я изустиып. торгонъ и занеча- 
танпыхъ объявлешЙ на поставку *200000 во- 
дерч» въ 40*,'о ректификонанпаго спирта для 
вадобиостей казошюй виипой операц1и въ 
Томской ryCepuiu и Семипалатинской области 
въ сл1щюиио сроки: въ 1юне 55000 ведеръ, 
в!> 1юле 7(1000 вед., нъ ангусгЬ 65000 вед. 
и сентябре 10000 ведоръ. Подробныя све
дено! объ услов1яхъ втихъ торгонъ, »гЬстахъ 
и срокахъ постаи!окъ сни]Л'а и качестве ого 
можно разематрнвать въ городахъ: Томске, 
Омске, Краспоярск-Ii, Иркутске, Оренбург, 
Уфе, Перми, ICAuaira, Вятке, Самар’е, Москве 
ет. местных!. 1'уберискихъ Лкцизиыхъ Уп- 
равлон1ягь я кроме того в’ь г. О.-Поторбур- 
Н. вг Глашюмъ У11равлон1и неокладиыхъ 
сборовъ и казенной продажи питой. 3—2

О считаны нeдtйcтвит6льныии утерян- 
ныхъ документовъ.

Барнаульское Уездиоо Полнцойскоп Уираь- 
лоше просип. счнтагь иед||Г|ствити.]Ы1ыиъ 
утерянный крост1>я11Н110мь Томской губернш, 
Змянногорскаго уезда, ЧарышокоН но.юстн 
и села .lapiuROMb Федоровым и Гычокымъ вы
данный изъ Нары иской волости, паснортъ 
за >•

О разысканж лицъ.
Томское Губернское Управлешо, ксдед- 

CTHio отношон1я управляюнщго акцизными 
сборами Томской губерти и Семвпалатвнской 
области отъ 2 марта 1906 г. за J'S 3050, 
ра.!ыскиваеп> крестьянина Симбирской губ., 
Вуннскаго уезда, ШигерданскоЙ волости, 
Ыпзачетдяна Вейнетдннова, для взыскашя 
наложеинаго на пего штрафа за бозпаговт 
ную торговлю спичкаии.

Томское Губернское Уцравлен1е, всд'Ьд- 
CTBio отпошокш Унравляющаго акцизными 
сборами Томской губорши в Сомипалатииской 
области отъ 2 марта 1906 года за № 3051, 
разыс1свш1етъ приказчика мелочной лавки, 
содержимой при ст. Mapiuucicb Сибирской 
гел'Ишой дороги, мещанкой гор. Павлоаска 
Айной Борзонконой,-жителя с. Кулибасъ, 
Эриванской губорн1и, Григир1я Лгапасова Та- 
тасова, для взы(жа1пя наложеинаго па него 
ш трафа за хранон1е во вверенной ему лавк'Ь 
неправильно обандороленныхъ снвчекъ.

Томское Губернское Унравлеше, вследств1е 
отношенья Иладнм!рскаги Губорнскаго Уирав- 

' лешя огь 14 |1|рвра.1я 1906 года за J»e 687, 
' разыскивногь скрывшагися изь гор. Порея- 
слаш! состоявшаго подъ иадзоромъ нолнцш 
австрШскаго подданваго Лодиза ФиодоЫя 
Осипова Гаттлэ, (онъ же Гагтль.)

Приметы Гаттлэ; 23 лЬть, роста 2 арш. 
5 вершк., лицо чистое, глаза сЬрыо, нось 
обыкновенный, волосы ыа головЬ и бривяхь 
русые, борода и усы русые, особыхъ нри- 
м’Ьгь нЬть.

Томское Губер11СкоеУправлоя1о, вследств1е 
циркулярнаго 1федложея1я Департамента По- 
лиц!н огъ 30 декабря 1905 года за № 6850, 
разыскнваотъ водвороииаго на жйт«мьство 
въ Вологодской губернй!, турецкаго похдан- 
наго Ллокс'Ья Г'еорпова Терз1сва, неизве
стно куда скрывшагося изъ гор. Тотьмы.

Приметы Терзшва с-тЬдукшия: росп. 2 арш. 
б“/, вер; лицо смуглое, продолговатое, гла
ва Kapio, но.юсы, брови, борода и усы чер
ные, носъ обыкиивиаиыН, особы.хъ иримктъ 
Ш'нмесгь.

Барнаульское УЬэдпос Полицойскоо Уп- 
рнв.н'п1<> просить считать недейстпителышмь 
утерпиный креспшяиноиъ Казанской губер., 
Ляншекаго уезда, Анатинской волости, села 
Апатниа Павломъ Григорьевым ь Кузнецопымъ 
В!.|да1.ный изъ Лпатйлской оолести, паснортъ 
8н Л} 731-мъ.

Дмнтр1овскоо Нолостное Праплеп1о, Ма- 
р1инскаго у'Ьзда, upocun. считать иедействи- 
тельным'ь няспорп. утерянный крестья1шиимь 
Пнапомъ Николуовым’Ь Парфеновыми, ны- 
данпый ему волостнымъ нранлсн1ень 16 мая 
1905 года за 478, срокомь на одннъ 
годъ.

Объ OTMtHt розысковъ.
ToMcidB Окружный Судъ об'ьявляетъ, что 

разыскиваемый носредстнонь публнкац1и въ 
■адлежащихь usAaiilaxb мещ. гор. Кузнец
ка, Саратовской губ., Конетанти1гь Баеяль- 
евъ Журавловъ, обвияяемый пи 9 н 1651 н 
294 ст. удож. о ROR., ныве задержапь и 
всл Ьдств1с сего розыокя ого должны быть 
прекращены, а распоряжен1я о озятш иму-

Па ос11онан!и 5 н. 374 от. I ч. XI т. Св. 
Закононъ С.-Петербургская Квангелическо- 
Люгераяская ICoucHcrupia просить сд’клать 
р8сиоряжен1с къ розыскан1ю бозвестно-от- 
оутегиующихь:

1) б. жителя кол. Остронкя, Жптом1рска- 
' го У'Ьзда, Волынский губ., Мирттт Пиков-
скнго, вследств1е бракоразводной жалобы 
ого жопы Вильгедьмнны, ур. Лийхельтъ (Лех- 
нерь);

2) MapiiiHCKaro, Одссскаго ут>зда, поселя
нина Готлиба .Мецъ, вследств1е бракоразвод- 
вой жалобы ого жеиы Каролины, ур. Гох- 
штетторь;

3) ICaiiuHiipa Бладикостокской крепостной 
Артиллерш Коистаитпиа tUviUMOpb, ркдомъ 
взъ Крухи, Ровснскаго уе:)да, Болынской

;губ., нсл'кдст1|1с бракоразводной жалобы ого 
жопы lO.iiauiJ, ур. Гулерьят.;

I 4) Колониста-рыбака Мурмаисваго берега 
; Орика Лигуста |;алл1ойпоиъ-Лхо, вследств1о 
I бракоразнодной жалобы его жены Матильды, 
|Ур. ЛЙко1|1эмн;

5) Туккумскаго, Курлянской губ., меща- 
шша Жанио Штсльмакоръ, вследсгв1о брако
разводной жалобы его жены 1оаины Бильгель- 
мины, ур. 1ернъ; и

6) Креотьянииа Тефшанской губ. Вильгель
ма Людвига Инсодовскаго, нследствш брако- 
раэводноВ жалобы ого жевы Мар1и, ур. Гей- 
херть,—и въ случае отыскания объявить 
имъ подпискою о моДач'Ь иа нихъ вышеозиа- 
чоапыхъ жалобъ.

Объ отмскавиыхъ лаиахъ Коноистор1я про
сить номедленио уведомить съ првложешемъ 
нодиискв и указаа1енъ наетоящаго вхъ мес
тожительства.

Мировой Суи.я 2-го участка гор. Томска 
на ос11овап1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ Федора Семевова Калугина, 
38 деть, обвиняемаго въ краже. Приметы 
обвиняемого неизвестны.

На основан1и 345 ст. и прим, кь вей т. 
XIV* уст. о пост, и беглыхъ, над. 1890 г., 
Мировой Суш! Томскаго Окружнаго Суда 
2 участка, Кузнецваго уеада, разыекяваетъ 
происхсхдон1о войзвестнаго лица, пяававша- 
гося Пнколаомъ 1Сар1Ювммъ Вавьяловымъ, 
кростьякяиоыъ изъ ссыльныхъ Биясейской 
губ., Ачинскаго уезда, Больше-УлуйскоЙ 
волости, дер. Всреаовки, в обвиняемаго въ 
бродяжестве. Прнм'Ьты этого лица: около 
45 леть, роста выше средияго, телос.юже- 
В1я крепкою и правильнАГо; волосы иа го
лове, усахъ и бороде съ рнжеватыиъ от  ̂
тенкоиъ; глаза кар1е, носъ прямой; на коже 
лица имеются следы натуральной оспы въ 
ло.-'кой форме и кроме того на лице имеются 
дне едва приметныя бородавки: одна у на- 
ружнаго угла правого глаза и другая н& 
левой носо-губной складке.

Тюромноо отделен1е Оропбургскаго Губорн- 
скаго Правлсн!л размскнваогъ бежавшаго 
въ ночь иа 11 февраля сего 1906 г. взъ 
аросткаго нояещошя при Челябяпскомъ По- 
линсйскомъ Управлсп1и арестанта кр. изъ 
ccыJышIЪ Томский губ., lianRCMTO уЬзда, 
Юдикской вол., дер. Байковой Гавр1и.та Сам
сонова Дружжпгаа, обвиняемаго въ краже. 
Приметы бежавшаго: огь роду 35—40 летъ, 
росту средняго, волосы на голове, бровяхъ. 
усахъ и бороде черные, лицо смуглое, мазь 
чсрвыс.

Томское Уездное Полицейское Управле- 
я1е, вследствщ огцошеи1я Мирового Суды 
4 участка, Камнекаго уЬвда, за Л  1691, 
разыскизаотъ кр-нива изъ ссыльвыхъ Петра 
Тихонова . Îaлынlшa, обвиняемаго по 1647 
ст. улож. о наказ.

Томское Уездное Ио-чицеЙское Управ.ю- 
nfo, вследствш отвошсн1я Томскаго Окружна
го Суда огь 9 о. января за «V 184, раяыскв- 
наотъ кр-uHua села Камня, БурлнкскоЙ вол., 
1>арнаульск1ГО уЬзл., Лоиит1я Иванова Су- 
гатова, 33 л'Ьтъ, обвиняемаго по 3 ч. 165$ 
ст. улож. о как.

Приставь 4 стана, Томскаго уЬзда, разы- 
скивастъ крестьянина взъ cctj.ibHMXb Том- 
скаго У'Ьзда, Р'лгайскоИ волости и села 
Алексея КАЛитинова Еськииа—38 л'Ьтъ отъ 
роду, росгь 2 арш. 5 верш. ,волисы русые. 
1'̂ ськинъ обшшяцтся но 169 и 2 н 4 и. 17о
ст. ус'г. о наказ, и въ случае розыска дол- 
женъ быть задержат, и наирав.юнъ мировому
су. !ье 2 уч. Томскаго уезда.

Па оснояанж 846, 847, 848 и 851 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, отыекв- 
ваются по опрсд'Ьле1ПЯМъ Томскаго Окруж
наго Суда: 1) отъ сентября I90.V года, 
БариаульекП! м'Ьщанннь Гнвр1нлъ Федоров'.. 
Степапояъ, обв. но 12 и 1489 ст. ул. о 
пак. и имЬющ1й отъ роду 26 л'Ьтъ, холостъ, 
прим'кты неизвестны; 2) огь 9 августа 1905 
года, Каинешй м'1>щапннъ иэъ ссыльныхъ 
И.1ья Пиколасвъ Крутнцк1й, обв. но 9, 1651, 
9 и 2 ч. 1655 ст. уло'ж. о нан. Примети 
ого: 27 Л'Ьтъ, ростъ 2 арш. 4 вершка, по
лосы па ГОЛОВ']., б|ювяхъ, усахъ, бакенбар
дах!. и бород'Ь русые, глаза сЬрыс, носъ 
обикконоввый, лице чистое, особые приметы; 
на л'квой meicb около уха шрамъ; 3) отъ 
21 декабря 1905 года, ссыльво-поселовецъ 
Биисейской гу6орн1и, Красноярскаго уЬзда, 
БливскоЙ волости, дор. Пакульской ВасилШ 
Никифоровъ Воронковъ, 39 летъ, обв. го 
313 и 1647 ст. улож. о нак. и I ч. 1 г. 
1 § 445 и 1 ч. 446 ст. уст. о ссыльп. Прд- 
ы’Ьты его следующ1я: роста 2 арш. 4>/, 
норш., волосы на голове н бровяхъ тсмкс- 
русыо, усахъ—зв'Ьтло-ры'ж1о, борода брита;., 
глаза с'Ьрыо, лицо чистое, носъ, ротъ и 
подбородокь умеренные, особыхъ приметь 
нетъ; 4) отъ 21 декабря 1905 года, кр«- 
(утьянинъ Томской губеряж, ШЙскаго уЬздь, 
Б1ЙСКОЙ волостя, села Вулапнхя Ипавъ Ни- 
колаоиъ Ивановъ, обв. по 170 ст. уст. о 
НАК. и 294 в 396 ст. улож. О нак., пршгЬты 
его сл-Ьдующ1я; 29 летъ, роста 3 арш. 3‘,', 
воршка, лицо чвоччщ, глаза серые, на дё- 
вомъ—бельмо, волосы светло-русыя, бороду 
бреотъ; б) отъ I апреля 1905 года мещав- 
скШ сынъ гор. Куплянска, Харьковской губ.
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Тнхонъ Лидреойъ Шопчвико, 15 11>тъ, обв. 
DO 2 ч. 221 ст. ул. о нак. Прим'Ьты ого 
неизвестны я 6) отъ 21 декабря 1905 года, 
разыскиваются н1'>щ. г. Усть-|{аменогорска 
b'ropi. Ефромовъ Усовт. и Mi»u. г. Семипа
латинска Лков1> Гтепаяовъ Лукьяновъ, обв. 
по 1654, 1637 и 1641 ст. улож. о иав.
ПрвмЬти которыхъ следуюнОя: Егора Усова: 
2 0  л., роста 2 арш. верш., лицо ч у * 
СТОЙ, глаза вар1о, полосы на голове и бро- 
вяхъ чсрныо, бороду бреолт., на указатель- 
номг нальце левой руки, па нервомъ суста
ве, во всю его дляпу трамь, на груди око
ло праваго соска родимое пятно.—Якова 
Лукьянова: 33 л., роста околи 2 арш. 8  
ворш., лицо чистое, волосы и брови темно- 
русые, глаза серые, бороду бресть. При 
ходьбе носки когъ сходятся.

Па ооиинааЫ 84С, 847, 848 и 8.51 Ст. ус
тава угиловиаго Судопроизвилетва, по онро- 
Д’Мешю '1'омскаги Окружиаго Суда отыски
ваются; 1) кр. И8Ъ сс. Канпскаги уевда, 
Ши1Шцш1ской вол., дер. Нольше-1\аминскоЙ, 
Федор'ь Савельевъ Миляонъ. обв. по 3 ч. 
309 ст. ул. о как. Приы'Ьты ого, Миляева, 
42 летъ, роста 2 арш. 4 ворш , волосы па 
голове, бровяхъ, усахъ и бороде темпорусые, 
лицо прид|)Л1'иватое, глаза карш, пост, и ригь 
умереивые, особыхъ прим-егь 1гЬгь. 2) иые- 
иук)щ1б себя Томскимъ меш.ашшом’1> Антопъ 
Каиимиривъ Ви11шевск1й, обв. по 3 ч. 3U9 
ст. уд. о нак. Прим-Ьты ого, Вш1Шовска1-о: 
42 летъ, росла 2 арш. 6  верш., волосы на 
голове, бровяхъ, усахъ и бороде русые, ли
цо чистое, глаза серые, посъ и рогь обык- 
повепиые, особыхъ жо приы' '̂гь петь. 3) 
инргиуъ Теракулс>ской полости, Панлодарска- 
го уезда, Сыздинъ Мсглдабоковъ, обп. по 3 
ч. 309 ст. ул. о пак Приметы ого Молда- 
бекова, 27 летъ, роста 2 арш. 5 верш., 
волосы на 1'олове, бровяхъ, усагь и боро
де русые, лицо чистое, глаза голубые, посъ
и риП> у м еренны е осо б ы х ъ  ж о npHMlirb 1ГВТЪ.
4J крест. Томской губернЫ. Каш|сш'0  уез
да, Осииовской волости, Дмитр!й МнхаЛловъ 
Сулнмовъ, обв. по 1 ч. 1465 ст. улож. о 
нак. Приметы Сулимова неиавЬстиы.

На основаиш 846, 847, 848 и 8 М ст. 
устава угодовааш Судопроизводства, по оп- 
ред1-аон1ю Томскаго Окружиаго Суда оть 2S 
фоврал>1 1906 года, отыскиваются; I) кр-пт. 
Томской губерн1и, [ИЯскаго уезда, Алтайской 
вол., дер Иорхъ-Уств1ба, Николай Тихоновъ 
1ия‘жнъ, обвип. по I ч. 1655 ст. улож. о 
нак. Приы'Ьты 1\лл'1К1ша иеизвЬстпи. 2) крс- 
стьяшшъ и:п. а-1,мп|П1стративно-ссылы1ыхъ 
Томской губ., 1\ЛИНскаго уЬада, КыштппскоВ 
волости, дор. Любимовки Иетръ Тнховивъ 
Мальмннъ, обв. по 1(547 ст. улож. о пак., 
Приметы Мал1,иип<а с.]едуюпия: 32 л1т>, 
росгь 2 арш. С верш., волосы: па голове, 
<к)род'1;, усахъ и бровяхъ русые, глаза се
рые, нос'ь, port II пудбородокъ обыкповеи- 
1IUO. лицо чистое: 3) кр-нъ пзъ сс. ToMCitofi 
губ. Каиашеаго уезда, села Перхняго-Майза- 
са, той-жо полости, Султанч! Гарей .Харедти- 
нов’ь Юпышовъ. обв. по 1654’ ст. о
пак. Прп>гЬты Юнышева сл15дуктия: 35 
летъ, роста 2 арщ. 5'/, w*pm. волосы па 
голопе. бороде, усахъ н бровяхч. черные, 
гла.ча KApie посъ малснмбй, ротъ умеренный, 
подбородок'). 1{руглыП, Л1ПШ чистое: и 4) 
крг!слч.;|шшъ изъ ссылг.пыхъ Томской губ., 
Каинска)'о уеалд. ЮдннскоЙ н(»лости, дор. 
IvocTijji'Bofi Пнап'ь МихлЛловъ К1шз1жовч., 
обв. по 2 ч. 165Г) ст улож. о пак. Приме
ты Князькова сле.туюпйя: 40 леть, ростъ 
2  арш. 6 ',, вер. телосложеп1я крЬпкаго, во
лосы: па roaoirii. бороде, усах'ь к бровяхъ 
темпорусыо, глача кар1е, носч. пеболыной, 
ротъ обикповсш1ый, подбородокъ круглый, 
лицо чистое, лобъ высокий.

На исповаши 646, 847, 848 л 8Г)1 ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, по опре- 
Д'Ьлеиш Томскаго Окружная С̂ уда огь 21 
января 1906 года, отыскиваются: 1)кр. Том
ской губ., MapiiiiicKaro уе.чда, КраснорЬчеп- 
ской вол. и села Алексей Ивановч. Смирновъ, 
обв. по 1642 ст. ул о нак. Прим'Ьты кото- 
раго нижоследз'юпця: 38 .гЬ-п», роста 2 арш. 
Г) нершковъ, волосы русые, 1'лааа голубые;
2) АчипскШ MtiivuiHin. Ениа̂ ЛскоЙ i7 6 opaiH, 
Ллекслпдръ i>coeirb, обв. по 359 ст. улож. 
о пак. Приметы котораго ннжосл1|дующ1я: 
32 Л'Ьгь, роста 2 арш. 6  верш., волосы иа 
голове, усагь и бороде светлорусые, глаза 
сЬрые; 3j бышиШ приставъ 3-i'u стана Бар- 
наудьскАго уевда, Томской губ. Воп1ам1шъ 
Ллександровъ БаЙ1сов'Ь, обв. по 3G2, 3 ч. 
354, 358 ст. и 359 ст. улож. о нак. При- 
м'Ьты ЗаЯкова неяявестпы: 4) киргизъ 14 го 
аула ВельгачовскоЙ вол., Семиналатипской 
области, Лхыогь Джумабаовъ, обв. по 3  ч. 
1ббГ) ст. ул. о нак., приметы котораго ira-

жсч̂ а'Ьдуюпия: средня1'о роста, цвегь волосъ 
черный, особыгъ же njiHMli'n. irbib; 5) кр. 
То.чской губ., Париаульскаго уезда, 1Пад- 
ряпской волости, дер. Бвльмосевой .Михаилъ 
Иасильевч> Перемцквпч., 30 легь, обв. по 
932 и 927 <зт. улож, 0 пак. ПрттЬты Пере- 
мякина яоизвестны; 6) кр. Оренбургской 
губ. и т-езда Петровсаой вол, дер. .!|обая1г 
Николай Лпдроевч> Рыжев’ь, 17 легь, обв. 
по 1651 ст. улож. о нак. Приметы Рнжева 
|)впзв1!стны; 7) кр. Томской губ., Каиискаго 
уевда, Ка.чатвульскиЙ воя., Ивапъ Мяроновъ 
Дворжанешй, обв. по 1692 ст. уд. о иак., 
прим'Ьты его пижесл15,дую1ц1я: 44 летч., роста 
2 арш. 8 верш., волосы темно-русые, лицо 
*гастое, посъ, роп. и подбородокъ обы1шо- 
ввш1ые. Особыхъ прим1т. петь и 8) выкро- 
1ценпый изъ кнргпаъ, и.менуюайй озбя <1>едо- 
ромч> Папильовмнъ Иасильеныыъ, обв. по 
977 ст. ул. о нак. Прям11ти Васильева сле- 
дучопОя: 26 легь, роста 2 арш. верш', 
волосы на голове светло-русые, глаза кар1е, 
восъ ротъ, подбиридокъ обикнивсияые, лицо 
чистое, особыхъ примЬг). петь.

Иа основатл 846, 847, 848 и 851 <уг. 
устава уголовнаго судопроизводства, |«.8)а- 
скипаются по определепш 'Гоыскаго Окруж- 
ваго (Зуда огь 3 декабря 1905 года: 1) под
судимый крсстьяниич. Томской губ., Вар- 
нцудьсюи’о уезда, Бурлишжой волости, села 
Прыганскаго Михаилъ «Ьилимоновъ Расто- 
пинч., 25 детч>, приметы его: роста средияго. 
волосы па голов'Ь томно-русыо, глава серыо.

яа, обв. по 14 и 3 ч. 1655 ст. ул. о пак

ея пеиавеетш.
B cflR ib , к о м у  B.iirliC4'HO Ы'Ьстонробмванш оа-

Крестьянина Басил!я Кузьмина Охромепко, 
I6 летт., и 4) вследстяю прошения крестьян
ской вдовы AcpoDtffl Маропской, Чуиышской 
волости, 1>арнаульскаго уезла, Агафьи Епи
фановой Домоыий, крестьянина Мар1яиской 
волости, села Суагайскаго, Оодора Потавова 
Прохорова, орим'Ьты котораго: лицо белое, 
волосы па голове и бороде курчавые, русые, 
33 лГ.Г11, роста средияго.

Барнаульское Уе.чдное Полицейское Управ- 
лоне разыскиваотъ вследств1в отношен1й: 
1) Мирового Судьи 3-го учаеггка Каиискаго 
уЬеда, отъ 9 декабря 1905 года за 2239, 
{фестьжшца Каннскаго уЬзда, Пижне-1Сиин- 
свой волости, Нотаиа Галанчукова, 2) Том- 
овшч) Окружиаго Суда отъ 18 ноября 1905 
года за 159/7, подсудимаю деревни Во- 
евросенки, Пижие-Каинской волости, 1Сави- 
скаго у'Ьада, Канитова Лфонасьова Сураева,
3) шъ 3‘ ноября 1905 г. .та Л> 10, кре
стьянку изъ ссыльных'ь Томской губерши, 
Каинска)'о уезда, Кыштонской волости, Лниу 
Яковлеву Эхвортъ, Зи л'Ьгь, 4) огь 29-ю

ноября 1905 г. за X- 1471, дворяинтта До- 
вата Ставиславова Леяскаго, 31 гола и б) 
Томской Губернской Тюремной нлепекцш: 
огь 15 ноября 1905 г. за J* 19719, аре
станта Ивана Полунина, крестьянина Ени
сейской губерв1п, Красноярскаго уезда, 47 
летч., роста 2 арш. 7 перш., волосы темно- 
русые, глаяа с'Ьрыс, ладе чистое, носъ в 
ротъ, обыкновошше, особыхъ иримеп. u ttb  
и 6) отъ 8 декабря 1905 года, за М 20908, 
арвставтов'ь Артемгя Полякова в Игцат1я 
Палаткина, приметы вхъ: Полякова—Колы- 
ванскШ м'Ь|цннв11Ъ, 22 л1т>, роста 2 арш. 
5*/j вершка, волосы черные, глаза кар1е, 
ллцо чистое, носъ, ротъи нодбородокъ обык
новенные, Палаткина—кростьяпинъ Томскаго 
у'Ьзда, ЕлгайскоЙ вол., дор. Ново-ТроицкоЙ, 
33 лЬтъ, роста 2 арш. 5’/ | верш., волосы 
русые, лицо чистое, глаза серые, иосъ в 
ротъ обыкяовеаиыо, особыя приметы на го
лове шрамы отъ нобоевь.

его въ овекунское управленш.

лепш ра:шси1Ш)10Т1. вследстя1е отношонШ 
Мирового Судьи 3 уч. Парпаульскпго уЬзда 
1) огь 9 ноября 1905 г. за Лг 431, кре- 
стьяншш села Камень, l)y|uiiiicKoii волости, 
Санел1я Кириллова Лесникови, 2) огь 9-го 
ноября 1905 г. за -’'5 137, крестьянку Перм
ской губ., KaiMiaiiuoncKaro уВзда, Зыршюн- 
ской волости, дер. Никитиной Марфу Дмит
риеву Сивкову, 3) отъ 9 ноября 1905 года 
за 83, крестьянина ,шс. Сорокамышкп, 
Ирковский волости, Наси.пн ЛлексЬева Тит 
коаа, 4) отч. 9 ноября 1905 года .та JV5 77, 
крестьянина дер. Средпе-.\лоусекой, Ордин. 
ской волости, Илью Иванова Белкина, 5) отъ 
9 ноября 190.') года за .Уг 62, крестьянина 
с. Уеть-\1осихи, Гебрихицской волости, Пор
фиры Федотова MajiKona, 6) огь 9 ноября 
1905 г, за As 36, крост1.я1шиа Уфимской 
губ., Бнрекаго у’Ьздн, Лскинской волости, 
с ДулннсК1ГО Евграфа Андреева Маточкина,
7) отч. 9 ноября 1905 г. за «V 35, кростья- 
ншт Черниговской губ., Суржискаго уЬзда, 
Кулнжский волости, дер. 1Сняж1юй, Пав.т 
1*>1||)Омова Жг'Мердепа, 8) от ь 9 ноября 1905 
года за 1^20, крестьянина села Йерхне-Май- 
засскаги, Кыштовской волости, ICutiiicKaro 
укиа, .Матв'Ья Л.токскчш Митина, 9) игъ 
9 ноября 1905 г. за Ай 17, кнргнзь Семи 
палатинской области, Кеньтюбекской вол., 
Дюйсенба Паятшш и дер. П(шровки, Иок- 
poncKoli во.тости .Мухамеда Шакира Нагпрова, 
и 10) огь 9 ноября 1905 г. за Ай 1, кре
стьянина с. Волчно Бурлипскаго, Г.урлив- 
ской волости, Г>арнау.я.ска1Ч) уезда, Романа 
Иасильева Шелепова, и вследств(е отношо- 
шя Мн|ювого Судьи 2 уч. Чиикентгкаго 
уеяда, отъ 23 ноября 1У0Г) г. за Ас 6790, 
заиаснаго нижняго чипа Ь'арасукской вод., 
сода Лобйна Тимофея Федорова Антонова.

Барнаульское У-Нздкое Полицейское Управ- 
jciiie разыскивает!. всл'Ьдстек отношонШ: 
1) Мирового Судьи 4 участка, ПШскашуЬзда, 
оть 18 декабря 1905 г. за .V 1714, внр- 
гнзъ Устькаменоюрскаго уЬзда, Докюнюса 
Тсюпова, Нюрке Мнк1)сва в 1Сожа, фамилЫ 
ноизп Ьстна, 2> Мирового Судьи 2 уч. DiS- 
скаго у1Ьда, оть 18 декабря 1905 г. за Ай 
3170, крестьянина с. Пыстра1Ч1 Истока, Пау- 
товской волости, ВИскаго у^зда, 0еюра 
Романова Клепикова, 3) Томскаго Окружно
го Суда, отъ 19 декабря 1906 г. за Ай 759С,

Томское Губернское Управлшпе, всл11дств1е отношен1я Томской Казенной 
Па.1аты отъ оО ноября 11Ю5 г. за Л? 23736, разыекяваетъ поименован- 

ныхъ въ пом-Ьщаемой пплсе в'Ьдомости нелоимщиковъ,

1 в ъ д о и о с т ь

разного рода недонлшшд, числящимсл за ?/еразысканиыми должниками.

а |С 
»  я

1
1 HaHMeHoeaHie должниаоаъ и рода недоимокъ. СУММА.

« S 1
1 Рубш. ItoQ.

1

Делартамвнтъ Онладныхъ Сборовъ.
§ 10 ст. Ij. За употреблевнуго вм’Ьсто гербовой простую бумагу.
Мольшжовъ Иазаръ, крестышинч. деревни Костылевой, Юдвп- 

ской волости .........................................................................................
1

5

2

Министерство Внутреинихъ ДЪлъ.

§ 35 ст. 1*. За napyrnonin раэныхъ уставовъ, узакопошй и поло- 
жен1й (за маловажные проступки).

Мишулэвнчъ Плг*я Фалпевъ, Мар1ииск1й Mtui,..................................... 300

3

Министерство Юсгиц1и.
§ 32 ст. 8, Съ штиппых'ь и лстцовч. на судебпыя нидержки.

Камалетдиновъ Мухамт., крестьяпииъ дер. Березкиной, Нелю- 
бинскоЙ волости ............................. 41

!
22

4 Рыбадовъ Тихоиъ I'pmopi.OBi., проживашпШ въ г. Томед* . . 24 88
5 КруковскШ Броннславг Осиповъ, п|юживапшИ1 въ г. ТомскФ 10 35
6 ДоборккШ ИасилШ, проживаашШ вь г. Mapiimcirb . . . . 

Поптол'Ьонъ Семепъ Ивановъ, крс^ьянигь а*ла Клйчатскаго 
Большо-БаравдатскоЙ волости . . . .

18 80
1 7 
1 17

ВиклШ ИгнатШ Стеиаповъ, kji. Пткульской вол. 1 28
1 9 Ждаштъ Ивапч. ‘1>едороич., крестышвпъ деревни ЛлоксФовкн 

Шишпишской вол................................... 74
! .Машталеръ Захаръ Далиловч., нрожипавийй въ с. Малый Май- 

засъ Кыштовской волости . S3 55
' II Кунуманъ Инанъ Пвапопъ. кр. Покровской вол. 7 41

12 Бе-зеонов-ь Григор1й Бас»Л1.ен'ь, кр. деревпи Верхпо-ЯмпнекоЙ, 
Имипской полости 21

!
50

13 Ипапов'ь Николай Ивановъ, BiflcKifl .«'Гштдпинч, 58
14 Рудаковъ Васи.чШ Дапиловъ, кр. (’ростииской вол. . 30 75

Итого................................... 282 23

15

Тюремная часть.
1 32 ст. 7 и § 35 ст. и .  Возвратч. расходовъ, цронвводениыхъ 
яа счетъ частных'ь м'йстч. и лицъ (кормовые и за одежду деньги).

Марковъ Оо.ча Иваповъ, иоселенецъ с. МигаЙскаго и вол. . . 7 20
16 Мухоменчоиъ ГаЙнапч., кр. ЮдинскоЙ волости. 6 75
17 Хроменко Иллар1опъ Стопаповъ, кр. с. Бозпалова, Верхне-хМай- 

зосской волости .................................................................. 4 50
18 Утятпиковъ Григорий Ииколаевъ, кр. дер. Яркуль, КупияскоЯ 

волости ............................................................................. 2 98
19 Ведо1г1швъ Алексий Адр1аноиъ, кр. д. Мальковой, Купииской вол. 3 65
20 ЕржемскШ Иванъ Михайловъ, кр. села Ворхае-Красиоярскаго, 

Шипип,т1ской вол........................................................... 80
21 Кузьмин!. Иванъ, Мар1инск1й ккцавинъ . . . 2 50
22 Козо Матвей Яковлевъ, МарйшскШ мЬпцшшгь . . .  

Климашов’Ь Никита, кр. Тупдипской вол............................
3 75

23 — 20

И т о г о .................................... 31 88

В с е г о ........................ 614 11

Вш1,е-Губернатиръ Бирюковъ
Помощ. д1|лопрои1Пк Н. Гусельииковъ.
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ЧАСТЬ 11К11ФФНа1АТЫ1А!1
Высочайшее повелЬн!е.

Объ отв'Ьтстветюсти за наготовлен!©, iipi- 
вбр т̂еиш, Homoiiie и сбыть безъ надлежаща- 
го paaptmeiiiB, взрывчатыхъ веществъ н спа- 
|ядовъ. ГосударствениыИ Сопеть, ьъ чрев- 
1ЫчаЙ1юмъ общомъ co6paniii, разсмотрТшъ впв- 
сенную. но ВысочАЙшвму новел’Ьп1ю, MCMopiio 
Совета .Мй[тстровъ по Д’Ьлу объ отвФтстнон- 
100,ти за 1шготовлеп1е, пр1обрФтен1в, xpaneiiie, 
юшен'ю и сбып., безъ падлсжшцаго р«з|гЬ- 
шеи1я, взрывчатыхъ веществ’Ь н снарядовъ, 
MBlHiieM’b нолижилъ:

Иъ вид1; вромеппоП wlipu lUKiTaiioutm̂  сл1ь 
1уюш]л правила:

1) ВИ1К»ННЫП ВЪ ПЗГОТОВЛОП1и, Пр!обр15Т01ПИ, 
xpaiieiiiH, uomonUi к сбыгй, бсзъ надлезкащаг 
го paeptuiiejiin, варывчатыхъ воществъ или 
снаридопч., если не докажетъ отсутств1Я про- 
ступиой дЬли, подвергается:

лишению вс1:хъ оеобенпыхъ, лично и по 
cocTOJuiiiu нрисвосппих'ь иранъ п пр»ь 
ймущеотвь и отдач'Ь въ поп|ишительныя 
арестаптсмя отд’1»ло81я на время on. чо- 
1'Ырс'хъ до пятя Л’ЬП>.

Слзлн озпачоппыя въ сой статьФ преступныя 
дЬяп1я учинены ел. какою-либо: нротшшою 
госудйрствешгой безопасноспи иля обществен
ному сиокойствы» utii.w, 'ГУ шшошшй под
вергается:

лиикчГно всТаъ прапъ состояТйя и ссылк'В 
(Л. каторжнун! работу па время on. че
тырехъ до 11ятнадл,яти хВтъ.

2) Д1иа (I преступныхъ д'Ьяп1Яхъ приду- 
смотрч.шидх’ь предшедстнующеи» (I) статьею, 
гЬданУгся судебною палатою съ учас'|1емъ со- 
словпыхъ иродктавителой, на ociionauin по- 
станонло1пй, пэложепныхъ т .  статьягь 1105— 
1100* устава уголовпаго судопроизводства 
[СВ. зак. т. XVI ч. 1 изд. 1ЬУ2 г. и по 
врод.).

Fj 'o И мнкнатогскок 1и:личкство ияложеппоо 
MiiTmio ['исударсшеппаго СовФта, O-i'o фе
враля 1УП(3 года, ПысочаПпгк утвердить со
изволил'!. и повелФ.п» ш’Т1(>лшггь.

МЬстпаи хроника.
— Въ субботу, 25 марта въ 2 ч. дня въ 

аалТ. Общоство1ша!Ч) собран1Я И. Т. Винограг 
довъ прочтетъ лекщю „Г.ылшшая традищя въ 
Олонодкои'Ь краФ* и пропооп., гсакъ тшш- 
ческ1я по своо| мелод1и, былипы: „Добрыпя 
и Вм’Ьй", и „Микула (’еляпинонвть". (.)боръ 
съ локщн предназначается на благотворитоль- 
выя н^ли.

— Пачал.никъ 'Гомс1«1Го почтово-телщ-раф* 
иаго округа С. Г. Жарковъ выФхалч. по дЬ- 
ламч. службы въ Петербургъ. По cлyxa^гь, 
онъ подучаеть выстее пазначоте. ИмФ.с о 
него на ПУСТЬ начальника округа назначиет- 
ся Л. В. Канъ, бившШ пачалышкъ Томской 
телефонной chTU, каходпвппйся во время ком- 
паши па Дальиемъ ВостокФ пачалышкоыъ 
иодеваго унравлеп^я ночтъ и тслографовъ и 
во.зв[)аш.а11шиЙся iiuiit въ 'Гомскъ.

Помощникъ началмшка окруш В. Л. Ва- 
горскШ переводится въ Тамбовъ а па его 
MlicTo иа:«гачается чиновиикъ 1-го разряда, 
вав'Г.дуюнцй почтовымъ отдЬломъ Г. 10. Пут* 
ковичъ.

BairfeWJBanie телеграфомъ возложено на от- 
дЬльпоо лицо, чшювпика Ьго равряда В. <1*. 
Лбопа.

До сяхъ поръ ж(41щины, состояния на 
службТ! в-ь йочтовым’ь в1домст1гЬ, но полу
чали пааначо!пя вышо 4-го разряда. ПыпЬ 
npioMiimna телеграмм’1. ьЛстиой ho4tobo-tiv 
«г[)аф1ЮЙ конторы К. А. Муаеусъ лоныше* 
па въ 3-й [)ачрядъ за долголетнюю службу. 
Иочтоштя труженица состоить на служб!: 
бол-̂ о 35 л-Ьтъ и уже выслужила пенЫю.

— Духовный концерть, данный въ liocKpe- 
сеиьо Jfyчurнмъ въ город’Ь духовлкимъ хо- 
ромъ, приыекъ очень мало публики въ налу 
Коммерческаго Собраш'я. Xojw. заслуживаоп. 
по справедливости больша!^ В1шм!и!1я. Луч
шее голоса, ум'Ьло составленная программа, 
стройное исполпен1е, доставили истшшое па- 
слажденю дюбитолямъ xoponoi’o цоркошгаго 
в'Ьшя.

Отсутствие публики можно об'ьясннть вы
сокими цФнами на Mlicra.
— март ооитоялоа семейный во'шръ 
въ манож'Ь о-ва содЬйствЫ фи:1Ическому вос- 
питавш и ра:№ит1ю ст. вокальпо-музыкадь-

ыыиъ отд1ии‘п1емъ, поел'Ь Koioparo были тан
цы. Программа была хотя и необширпая, по 
дояодыю рп:1нообрааиая. 13с1> номера испол
няли учащееся средне-учобныхъ заведший.

— По раепоряж«1МЮ Начальника Сиб. ж, д., 
премешго нознапепъ 11ачальш1ко>гь сл. Тяги 
инжеперъ Knreiilfl Печровичч. Иваиовъ,

— Ректоръ Томской духовной семипарш 
вы'Ьхалъ въ По'шрбургъ. Ипспскторъ семи- 
iiapiu командируется въ 11етсрбур1'Ъ же за 
миромъ для енархш.

— 20 марта, въ пять часовъ утра,' во 
двор15 испраьителы1аго арестанскаго О'гдТ.ло- 
111Я № 1-й состоялось приведен!© нч, иснол- 
иев!о приговора времепиого военнаго суда 
надъ осужденпымч. Сав<м!ем'ь Лерд!!Иковымъ. 
Ivan. ИЗВ1.СТПО, ото вторая каопь, совершеи- 
пая ЕЪ ToMcnt. Первая была совершена въ 
70-хъ годахъ падч. м'Унцаншюмъ, убшшшмъ 
казака.

I - Правжчпо Таежной добровольной ио- 
I жарной дружины просить Томскую городскую 
думу но отказать ой in. помощи но нрюбрф- 

, Т01НЮ нужнаго для дружины нннентаря. Дру
жина образовалась въ 1UU3 г. и въ виду 
малых!» ср1'дстьъ upio6p'Lia лишь одну но- 

I жарнун! трубу и самый необходимый ияной- 
, тарь. Tan. какъ съ нроведеи'юмч. по городу 
! •вцдонровода потребность нч» пТжоторыхъ, 
> имеющихся ножарныхъ трубахч. Ы1Шова.т,
, дружина просить, по иайдоп. ли дума воз- 
, можмымч. ножертвонаАч. или уступит!. п6 де
шевой nlnrli пожарную трубу.

Ич. каЭ1‘1Шой iijuaru liuufiiiiano иоста- 
mmaoiiie совФта мивистропъ отч. И) шшаря 
с. г., объ учас-пп въ цолитическнхч. нар-пахь 
служалщхъ казенш.аъ учре;кден!Й гд'Ь гово
рится, что, хотя участ!о вч. политнчоскигь 
ппрт!ях’Ь д41ло coBiKmi п по во:|браняется, по 
■по быть членами парт!й, стремящихся къ 
рафутшию сущестующаго строя—протнвпо 
присяги.

— Нъ Пекршювской болынщф ич. теку
щем'!. году паб.шдаотся небывалый и все 
упеличивнюииЯся наплывъ амбулаторных'!. п&- 
иязочиыхъ бодьиылъ. Такч., въ яшт;»11, въ 
точошо 29 HpioMHUX'i. дней, бы.ю наложено 
1005 ПОВЯЗОК!., н'ь фепр!игЬ, въ течшни 26 
пр!ем1!ыхъ дш-й—99W нопязокч. и въ ма{)тВ, 
за 19 ир!емных'Ь дней, ужо наложено 926 
шжязокъ.

-• По св'йчФтямч. тоыскаго окруча путей 
сообщен!}!, въ 1Срасноярск'Ь учреждается па
роходство подъ фирмою „Средие-сибир. комп, 
иароходстиа и торговли-. Учредителемъ 
яилястся куноц'ь Гадалонъ.

_ 17 марта г. томокимч. губериаторомъ
выдано гвид’Мельство сыну чин. М. С. По
пову па издан!!* въ г. Томск'Л ежопед1-.л1.пой 
обществепно-литоратурной газеты подъ иа:{- 
вап!омъ „То.мскШ Иочерп1й Листокъ*. 1'азо- 
та будсть выходить по нопедАльпикамч., т. в. 
въ такой ДОП!., когда Д[|уг!я м'Ьстпыя raaeni 
на выходять.

— Ич. У'1ВДПЫЙ СЧ.-ЬвДЧ. ВЫб<фЩ,И!СОВЪ оть

— Иъ бюро Томскаго отдФла союза 17 
октября получена азъ Кузиещ«а, телеграмма 
слфдуюшаго содержан!я: „Благоволите счи
тать, за немногими яск.1ючен1}1ми, вс'Ь.хъ 
граждан!, города Кузиеида приикнушнкми къ 
Томскому отд'Ьлу Союза 17 октября^.

— Но слухпмъ министръ внутренних'ь дЬлъ |
уполномочилъ 1’убернаторовъ хшиачить сроки 
для выборовъ въ Государствеипую Думу, нъ ' 
зависимости отъ м’Ьстиых'ь ycaouifi. •

— Про4>ессорч. Томскаго унинерситста, 
П. М. Бо1'аевск1й, по всФмъ вФроят!ямъ, ее) 
пр№де!ь въ Томскъ. По еловамъ „Русскаго 
Слова-, П. М. ш{бра!!ъ па должностьдирек- 
тора-[1аслюрядитоля Mockobciuuo диор}Шскаго

' нансшнъ-нр!юта.
~  Иъ нснытатс'льную кинмиссЬо юриди- 

чвекаго факультета мФ.стнаго университста 
до настояшдго Р[>емв11И подано 17 upoimiid о 
допущов1и кч> государстбеш1им1> 0K3aMUfia.srb.

— Попечитель Занадно-Сибирекаго учебна* 
го округа, ■ всл'Ьдствю отаон1вп!я начальнвтса 
томской губерн!!!. унолилъ отъ должностей 
съ 2 марта ИИ1В года преиодонате-гей том
скаго техиологическаго ниститута П. Ф. Вун- 
дюкпнп и 11. Л. Козьмина.

— Околоточными науДзирателямн Чукр'Ьо- 
нымъ, BayWHUM'b и Иавьялонымъ систннле- 
HU проток(1.1!4 на докювладфльцевъ:

Ситкатх» совЪтпика Ьшифа Лняюпойича 
Ныстржшшаго за иеочнотку Tiioryaptm'b оть 
спЪга и иеуборку сп'Ьга еч. улицы! купчиху 
Ляпу Константипешну Королеву за иеуборку 
(H!'hra съ улицы; купчиху Лину Коншантн* 
шн!ну К(!р(р.1вву за не уб»>рку culvra, н но 
очистку Г{ютуа[юв1. .отъ льда но Ярлыков- 
ской уд., ORO.KI коннаго завояд.

На купца Инапн .МатаФ-евича Икшшцкаго 
за поочистку реЙ1гштока ни 1>улььарной ул. 
М 14. на мещанку гор. Ялты Агафью Со-| 
колону за иеуборку witm и разб1М1сынан1в i 
его но >лиц1ь {на ИрлыковскоЛ ул. .М 17), | 
на купца Николая Пдотникона, МЬшанина 
i'aiipiija Иашшлова Чиништка Иладим!ра

I Ллекоандровскаго, ЛИшщнина Марка ИаЙцъ.
|Талопскаго П" Александронской ул. 21 
за иеуборку o.Hf.ia, Mtinaimna Никиту Сано- 
ровскаго по Александровской ул. за неочиот- 
ку двора и улицы огь cnii'a, ноочнстку по
мойной ямы н отхожаго Mtcra.

Пристаномъ 4 уч. г. Томска Валашевымъ 
составлен!, нротоколъ на Томскую м'1шин!ку 
Алекслпд{»у 1солмакоиу за содс1«кан!е В'Ь 
своомъ дом'Л на Ллекс1!е-Ллекса1Гдр<.>в<-кой ул. 
притона бсадпасцортиыхъ .1ицъ н тайныхъ нро- 
СТИ1'уТ0К'Ь.

BtCTM и слухи.
— Миннстръ Пародваго ПросвФщон!я Ире* 

нроводил'ь попечителямъ учебпыхъ округовъ- 
Пысоча.ЙП10 одобренное правительственное со- 
общен1е. Министръ проешь попечителей при
нять RCl: зависяшдя оть пего м1«ры кь <i3i!a- 
комлшпю съ означеннымъ сообщошемч. лнцъ, 
служгицих!. по в'Ьдомству .Министерства Нар. 
IIpocB'biii,euin въ пред'1шач> учебного округа 
и предупредить ихч., что правительство не 
потерпи'г]. болФо на службФ ’тиовниконъ, 
оказынающнхч» противодФвств1е его вндамъ 
и но повипующихсл законной власти.

— Сооб!цен1о raion. о томч., ч т  проекты 
полковника Понлярлярскаго устропть 1Н»дв1!С- 
пую илектрпчсс1сук) же.Пшную дорогу между 
П!П‘врбурго.м’ь и Москвой) со скорост1.ю дви- 
жеп1я 2 00  версть въ част. вч. настоящее 
время разеиотрФнъ митгстерствомч. путей со- 
общен!я, которое прпзпало его го техниче- 
скимъ услов!ямч. тюлн1-. осутествимымъ, но 
так'Ь кап. нроокть с«)0'гавле!П. лнпп, в'ь об
щих!. чертах!., то panlie окопчате.ц.паго от
вета предложено устроить па т ’большоыъ 
протяжен1п опытную дорогу йшго типа, а 
также подробно ра.чработат!. два нарал-толь- 
ныхъ проекта—пропедеп!я повой Л11н!н по 
полос'Ь оГ1ужд«п!я Николаевской дороги п 
nirli ОТОЙ полосы, съ 1!сппслоп!емъ расходовъ 
какч. въ томъ, так-ь п нч. другомъ случаФ.

— По нодечвту глаштго упранлонш оем-
ледФл1я и зe !̂Лiycтpoftcтua, дли крестьянъ мо- 
жетъ быть от1«*депо казенной земли 2.726.000 
деелтин!.. (»Пус. Гос.'‘)

— 8-го марта, въ московском!, универси- 
тогЬ иропсхохн.то пз'ь ряда воич. выходящее 
событ!о - публичнпл защита женщиной :i,iiccep- 
тацш па 1юлучоп!е ученой стопепк—магистра 
математики.

Свою Д1гссертац!ю П. Заподьская оза
главила: „Тоор!я алгебранческнхъ областоЙ 
ращона.тъпостн, образуняцихся при рФгпешя 
уравпе1пя тротьой степени-. 01федФлен!емъ 
факультета дяссертац!я была нрнзнапа удов- 
детво[ттолыюй, и г-жа Панольская удостоепа 
степени магистра математики. Приоутствую- 
нЦо приветствовали диссертантку шумными 
апндодисметаш!.

Подакторъ неоффшиальной части.
Пав. Виноградовъ.

О « И Л 11

JHIPtSlE ш гш евг
(бывш1й „Сибирешй На6людатель“).

м Г Е 1 ь к “ т™ .«“ и ? Т т с |.^ ^ ^  11л..юстрпрованшл8 , ой.М!ПТОШ1ий, политочсг.вШ и -...тературпиП m p iiu i.
тюшепковъ и дер. ЛлшагЬевки THMoipeft 1 (Редакц1я: г. Томснъ, Воскресенсная улица, № 5).

{ Ицтупнвч. вч. VIII годъ существован!)! „СибирешП Наблюдатель" переимоновываотсн въ „Ся- 
— Для болФе нранильнаго сужденш о в о з - о т г о л о с к и "  и бу.у'п, выходичч. въ св'Ыь въ I90G году iramuinji ст. конца февраля 

можпости раярЫнит!. отнускь предстоящи.мъ' нженодЬл1.ио по олФдующой нрт-рам.м1!: I Пратггольствонпыя расноряжошя. 2)
лФтомъ ВЫСШИМ'!. cлyжлIЦи̂ г̂ ., получаницимъ 1 KoppetjnolWMHUH и.чъ разныхъ городовъ Сибири и Росс!и, перепечатки изч. разныхъ газетъ 
содсфжапю бодфе 1200 руб. иачолышкъ снб. „ 3 ) [{„утреннее обозр1ш!о. 4) Нностраиноо обозр&ию. 5} Романы, повФоти, ра;!скази,
ж. дор. установилъ слФдую!цео правило: 1) 1 етяхотвореиш и проч. 6 ) Театральная хроника. 7* Судебная jpoiinua. 8 ) Всякаго рода ри-
нослФдшшч. сро!сомъ подачи подобпаго [юда 
1фош!*н!П нааначонч. срокъ 15 апрФля; 2) нсФ 
iipomeiiiji об-ь о’гнусклхъ, подаппыя вышеу
помянутыми служащими, будуп» рачсмот[>  ̂
!1Ы пач. дороги до 1 ма}!, поелФ чоп}, при- 
апапиыя 11и,у1ежаищми уловлетворешю, будуть 
на1фавл1‘ны въ унравлеию жед. доро1Ь на 
оснинан!и иущоствуи1Щнхч. нрлшш.: 2) па- 
чал1.ствук11!ия лица, ходатайствуюпуя объ 
отнускахъ своихъ подчинениихъ, должны 
указыватт., вызовегь или п'Птъ отпускъ дан- 
шы'о лица 1«ак!о либо расходы на наемъ вро- 
монпаго его зй.мФстител}|.

— Прика.чомч. комапдующаго войс1сами Си- 
бирскаго военнаго Округа, полоса отчуяеде* 
н!я сибирской дороги оть раз’!>Фзда 280 вер
сты Пышково до статуи Иркутска, и Наг 
байкальской доро! и отъ Иркутска до станц1и 
Вы;фииой, вщФлииа въ особое времсппос 
reHepajn.-губернчторство, съ подчинеспом'ь 
названной полосы, а равно прилогаюшцхъ 
къ uofi иаселсш1ыхъ иунктовъ, вpeмelшo Ĵy 
1'еиералъ-губернатору, ген!}ралч.-машру Лас
точки!^

встампы, гравюры и т. д. и 9) Об'ьявленш.

Редакц!я съ своей оторопи приложит!. веФ oTaiiaiiui, чтобы и:!даше удовлетворя.10 своему 
пазпачшйю и давало возможно подробную картину текунщхъ событ1Й icaui. въ Сибири, такъ 

и, вообще, во всей Pocein и заграпиц|.!Й, а также литч‘ратурный матор1алъ для чтешя.
ДФпа въ годъ 3 руб., а сч. доставкой и пересылкой 4 руб., на года 2 р. и 2 р. 50 к.— 
съ пересылкой п д<1Стапкой. За доставку fiaipanmiy добавляется па I г.—4 р., на ,, г.

2 рубля.
Лица, желаюпйе пмфть othjbu о своигь сочиноц|яхъ и изданшхъ, благоводнть присылать 

Н'Ь р1'дак1ую 01иемнляри их'ь.
Ц'БПЛ ОБЪЯБЛЕШП: въ начллф текста 1 строка 15 коп., поелФ текста—8 коп. 

Подццшса !1 объЯ1иен1я нршшмаотся: въ редак. „Сибирскихъ 0'1толмковъ- въ г. Гомск'В, 
HoCKpccouciaui J4 .. X  Г. (тыеф. .V. 1) п въ киижп. т ш т Л  II. И. 
сквФ—У 11. К. Голубова—кн. магаз. „ПравовФд1ипе“, Пикольс!^, въ Красноярск'Ь въ 
кпиж. м!1г. А. Ф. 1Сомарова и въ роддкщи га.четы „Сибирск!й Край . 
приинмаю-пм! въ МосквФ: въ Центральной КппторФ Торговаго Дома .Л. и 9. Мвтцль и К 
.Мяснищеш!, д. Сытова и въ копторФ объявлетй и иодписк!! 1. П. Ьартошевича Мгыкш 
Лубянка J6 29. За неромФну адреса городского па ипогородН1Й и обратно и ипогородняго 

на другой ипогородв!й вносится 40 вон. деньгами или почтовыми марками.
, Родакторъ-Нздатель В. А . Долгоруиовъ.

Томская Губернская ТвоографЫ.


