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II& осноиам’В ^ысочаКто утверягепнаго Н.гп аврКля 19US гйха vKliniM Госу- 
цгргтвепнаго оовЪта, Миниотром1| Внутреиипг ДЬ1'ь, по ооглйшш1о съ Уирая* 
яп>цннъ Минжопрствоаг Финавсоаг в Государственвынъ Ковтроаеронъ, уота- 
вовлевн на прадстоншее съ 1*го Янвапя ИЮ4 года чвтырвхд1кт1е одата за иова* 
tauie обязатодьвыхг, apoxf судебных-ъ, объя1ион1К въ Губорнскяхъ ВадомО' 
отяхг на ннжв(!д111хющвхг освован1яхъ:

1. Плата аа обя8атвлы1ыя объявж>н1я, вромЬ «удебпыхъ, поиЪщаеяыя вь 
Губернокнхъ Ыкдомостяхъ, ипродЬляетоя: ва одпу строку корпуса въ 3U буквъ 
еа ut'BoA стразши'Ь 20 коп. и на поолъдией Ю коп.

2. Плата ва обьнилви̂ я, иичатиияыя инымъ шрифтомъ съ употроблншемъ
раыъ, украш1'п1й п полптипнжсй, воичается по равечету количество стровъ 
оплотного набора корпуса въ .40 буквъ. могугаихъиомъотатьоя въ ааявмаемоп 
объявдва1смъ ндощвди._____________ _____ _________________________

п т ш 1
в ВОСЕРЕОБВЬЯМЪ.

Ш Црв по8торвв1и об1>ввлев1й д1клается овидка еа два рааа я бол'Ье
IV. При равоыдки объявлев)  ̂ на oTAtabnuxx .тнетахъ въ видЪ прибивлев̂ А 

кь Губерискимъ ВЬдомостямъ. взимается, вром1$ почтовыть расходовъ, одявч. 
рубль со too экзвдшлярош..

V. 8а доставку оиравдательваго ыумера вэннаотся особо по 20 коп. за як- 
земпляръ.

Чаетныя об>явд«н1а Печата|ится въ аеофпц1а.тьпой частя по 20 кч>п. со строки 
петита нлкио разечвту зн занимаемое мвето, когда 049ьявлек1я печатаются одв(п 
рааъ, за два puna—40 кон. я ва три раза—Зв коп.

0бъавмн1яддп .Томск. Губ.ВВд.* язъ Москвы Петербурга,ПрибаатЮскаго края 
ПдрстваИильскаго, К1сва, Харькова, Кавказа » вс1>хъ дейотъ ваъ за гранвцы приви- 
маютси исключительно Торгпвымъдомомъ.Т. и Э. Метцль и К* въМоскьЪ, Мясява- 
кая ул., д. CiaTOBn, и ыъего отдЬлеи1я въС.-П«тербургЬ, Вольшая Морская J4 11. 
Подписи и объя1лян1я 11|1И111ыа1отия biiKORToplb .Губернскихъ {{Ъдохоотей*, ui 
зданкц присутотвенвыхъ ыъстъ.

Отдельный номеръ стоить 25 коп.

Чст1К‘|)гь, ВО марта.

Временный Генералъ-Губерна- 
юръ Генералъ-Maiopx Герардипри- 
нимаегь по д^ламь службы и про
сителей въ домй Губернатора, по 
иятнндамъ. оть И до 12 лас. дня.

И. д. Томснаго Губернатора, Полнов- 
инкъ Баронъ К. С. Нольненъ. прини- 
маетъ просителей дла лнчныхъ объясне- 
И1й отъ tO'TH до И  ти часовъ утра и 
служащйхъ лицъ отъ П -ти  до 12 час. 
дня, по вторнинамъ. четвертамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ доиБ.

Лицъ служащихь, прибывающнхъ изъ 
убздовъ, принииаетъ ежедневно и во 
кнное время.

С О - П Е Р Д * С А . Н '1 Е .  
аФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Отдблъ второй:  ̂

11ос.тановлев)е Томскага Нроионнаго Гено- 
ралъ-Губорнатора. Приказы. Объявден1л. j 

НЕООФИЦильНАЙ ЧАСТЬ. Учреждена Го. 
сухаротвпвноб Дуыы. МДотная хроника. Обь

<IALTb ll(|»|i|IIUAJI)IIA}l

ОТД-ЪЛЪ II.
Лостановлеи1е Томснато Временнато Ге- 

нерадъ-Губернатора.

19 марта 1906 г. >6 1ь97.
ТомскШ BpoMonHuii 1’енораль Губернаторъ 

постаповилъ; крсстьлпяпа села ilopoucKai'o, 
Париаульскаго уЬзда, Осипа <1>я.ттова Ме
щерякова, за nap^oRie 7 пуп. обязатель- 
наго воставовловкл, иэдапнаго па осиован1и 
ст. 19 првлож. кь ст. 23 общ, учр. губ. т. 
И язд. 1802 г., выразившееся нъ тонъ, что 
овь ировзпель па улиц-Ь названааго села 
выстр^дь изъ револьвера, подвергнуть, вь 
ахмивисгративпоиъ иорлдк'1г, зак.1ючен1ю в'ь 
тюрьм'Ь па Aijt. недЬли.

Приказы т. и. д. Томснато Губернатора

2*' марта 1906 года /б ].
Исключается изъ списковь. за с.чо|т>Н),

в. д. сокрбУгаря Кузнепкаго уЬзанаго сь-Ьада 
крготьянскихь ничальпиконь, нсим'Ьюиий чи
на Паволь Зэнковъ. съ 24 февраля 1906 г.

20 .чарта 190В 1ч)да 7  ̂ 2.
Оирсд’Ьдяетсщ на службу окончивши курсъ 

Томской духонлой соминар1и Пстръ Нрасио-

ntBueei, сь допущеп^емь кь нромепноиу нс- 
полаещю должности секретаря 1Сузвеакаго 
уйздпаго съезда крестьлнскихь лача.11>ни- 
конь, сь 6 марта 1900 i.

20 ма()та 1900 года .Vt 36.
Заурядь прапорщик!. Ьго Восточпо-Сибяр-

скаго стр'йлковпго Кго Величества полка, 
крестьянипь ЧорннговскоН губ. Ооиа Кисе- 
левь, согласно прошон(ю, к на основ, о. I 
ст. Ш  НыгочАЙшк утвержл. 13 1юня 1880  
рода мнЬшя госуд. сов-Кта объ особыхь 
проймут, гражд. службы т ,  отдал. мАизтн. 
llunepifl, а равно 144 ст. уст. о служ. по 
опрод. огь правит, т. Ill изд. 1896 г., при
нимается па гоеу.тарствоппую службу на пра- 
вахь каппелярскаго служителя 3 }>азряда 
U допускается кь вр. и. д. пристава t, ста
на Каивскат уЬз.да.

21 марта 1900 года М 39.
Иоровп.дитсл для политы сулжбы вр. п. X.

пристава I уч. г. Томска, праиорщикъ за
паса Рудницк1й, UU гаконую-жс должность 
во 2-it учнстокъ г. Томска.

21 марта 1900 года JS: 40.
Назначается я. д. помощника пристава .5 

участка г. Томска, нсимЬюпиН чина Иладя- 
словъ Чеистерь, допутцепный кь испо.1ве1ию 
обязаяностей пристава I участка г. Томска, 
временно всправляющимъ эту должность.

21 чарта 1906 года .4 41.
Увольняется согласно лропюшк), н. д. при

става 4 уч. г. Томска, неии'ЬюпйН чина, 
.Мечнс.1ивь Дйвидовси1й -оть должности и 
(.\дужбы В'Ь огставву.

22 марта I90G года 42.
Сыпь кавцеллрекаго едужитсля Иаволь 

Жигачевъ, согласно проикмИю, на опговашя 
1 н. от. 111 ВмеочАЙтг утпорж. 18-го 1юпя 
1686 г MtrhHin госуд. сог9та обь особыхь 
лр«щмущ. гражд. службы въ отдал. Ы'Ьсти. 
Им11ор]ц я 144 ст. уст. о служба гражд. 
изд. 1890 1<ода, принимается на государствен
ную службу на пранахъ канцолярскаго слу
жителя 3 разряда н онред'Ьлястся въ штагь 
Тоысюкго Губернскаго Улравлон1я сь отко- 
маилировая1и.м'Ь дли каняпй вь Гяйское У'Ьад- 
вое Ж) воинской повинности присутствш.

28 марта 1900 года.
Веторипараым ь Управлопомг Министерства 

Инутрецннхъ Д'кль, сворхшт.стяый ветери- 
карпып ирачь въ Томской губорти сперан- 
ск1й, сь 8 мйвувшйго февраля, 1Ш’1начень 
пушгговыгь веторнннрпымь врачомь въ село 
Фодосовское, Ккагерипинской вилогти, Вар- 
наульскаго у'йэда.

Постановлент г. и. д. Томснаго Губер
натора.

19 марта 1900 г. .V 1812.
И. д. ToMCKaiX) Губернатора постановилъ; 

Семипалатипскйхь м^и^ань (/аве.11я и Федо
ра Шейкиныхъ и Григор1я .\ртсмива Подо-

инннпкова, за uapyiiieHie пун. 5 обя.чате.1Ь- 
паго поотаж>8лои1л 14 января с. г., иззан- 
пнго па псноваяЬ] ИыоочлйтАГО укл.ча 29-го 
ноября 1905 г. и (7Г. 20 тыожпшя чрозв. 
охраны, выраппвшеесл in> xpaiietiiii лми ре- 
вил.ж'рош. сь патронами, бе.чь установижн- 
нй(о на то |Шр'Ьа1с>|1я, поднергнуть, вь а>  
министративномь порядк1>, аресту при поли- 
ш'и на 01И1ГЬ м11сяцъ-

Па ocnoKaniii Пысочлйшк утперждепнаго 
18 1юля 190.') гола MHt.Hifl Госуларотненнаго 
Сон'кта и пи соглашегйи oi> Томской и'азея- 
ипй Иа.татоИ, г. Губерпаторомь разр’йшено 
увеличить ц.1ату за содсржаи1с и .гйчен1и 
больних’Ь ареотаптооь вт> м 'к тх ь  заключе- 
niii Томской губ. на 1900 г. Томскому Тю
ремному !ъоиятету и Отд'1>лен!ямь: Иариаудь- 
скому, Шйскому, Кузяоцкому, Моршнскому 
я Кавискому до 47 коп. па человгЬка в'ь 
сутки, т. е. вь paaMtpi:, утш’рждвввои. па 
токутШ годь дли Гкиьянць общестнеинаго 
iipnnp'tiiiiR Томской губ.

Приказы Начальника Томснаго Почтоео- 
Толеграфнаго Округа.

7 марта 1900 го.щ .N: 1К.

Омред'Ьляются: сыпь капделярскаго слу- 
жпте.1я Иванъ Петуннинъ, личшй почетшй
i-paxjatmin. .Михякль Захаровъ. м^шдпит. 
tlHHOH'b Вдовинъ и кресткявчпъ Мвавь Бо- 
родачевъ— почтово - телм-рафными чиповпи- 
ками; первый 5 ряаряда, а погл'Вдшо трое О 
разряда выстаго о|иада по вольному найму, 
Иетупкипь, Нахаронь и Идоквнь въ штатъ 
Нарнаулъской почтово-телегряфтюй 1сонторы 
сь 1 марта, а Породачот! нъ штжп. Томской 
поч’ГОВ1УтелографпоЙ копторкд сь 20 января; 
мТкптпщгь Михап.гьВасильевъ- -почч'алюиомь 
вь штап. 1[ов1>11ико.твевекой 1ючто»)-твде- 
гряфпой конторы (гь I марта.

Назначаются: почтово-тел1Чрафпые чипов- 
ппки Томской почтово-толеграфпой ко»гторы:
1 |)ачр>[да надворвый совФткякь Будкевмчъ 
помощникомь пача.’кгника той же копторы и
2 разряда титулярпмЙ совФтннкт. Лбовъ— 
1ючтово-трл0графяымч. чяповппкомч. 1 раяряда 
Н1> штап. той же копторы: помопшпкъ па- 
чалытка ('омипалатинсщгй почтово-телпраф- 
ной конторы губерш-к1й секротарь Вейсъ, 
согласно 11ротен1я ,—почтово-телогра<1и!ым'ь 
чвпопш1ио.мъ 2 ])азряда 1гь штап. Томской 
почп>во-т»У1вграфной конторы; ,младш1й ливей- 
пый мехапикъ mwiiiaix) оклада Томского поч- 
тово телеграфпаго округа пеимФнтмй чппн 
ВасплШ Ивановъ и младппй мехаиик1> низ
шего о|:лада Иово-Пиколаевской почтово-то- 
ле1рафной конторы ноимФюпой чина ЛеоптШ 
Воробьввъ—оба па высшШ окладь содержатя, 
должности прпсвоепный; женщины почтово- 
1телегра1|шые чиновиики Т'омской почтово-те
леграфной копторы: 4 разряда ЬЗлиоанота 
Музоусъ "ПОЧТОВО - т(ме|’рафкымь чиповпи- 
комп. 3 paapjtjw и 5 ра.з^да Клинавета Вар- 
шевнинова— почтожьтелеграфпммъ чпновни- 
комт. 4 ра.'фяда, обФ въ шта'П. той же кон
торы; надг.мотр111дки низпгаго ок.1адд; Ново- 
ПиколаовскоЙ почтов{>-телег11вфной конторы

' ryilepiKidn секретар'. Чуилмнъ п ш-им1)1ши1е 
I чшюпъ: ICuroHift Волошенко, Теорий Агафо- 
I новь, Николай Кузнецовъ и МарпшекиЛ поч- 
I 'тао-толографпой ROirmpu поиы4(юш,1Й 'пша 
Андрей Зануда, веФ пят(‘ро въ тв же кон
торы па гысипй <1К.1адъ содержании должности 
прнсвооШ1ый; почтово-телеграфный чиновпикъ 
6 разряда nucniaro оклада Парнаульской поч- 
тово-тел1Ч’[)афной конторы пенм'ЬюнмЙ чипа 
Геннадий Маношнинъ--почтож)-те.те1р:1фпым’ь 
чшювникомъ Г) разряда в'ь пп'агь той же 
конторы; почталшнъ Парпаульгкой почтово- 

I телеграфной копторгл Папелъ Пtшкoвъ—поч- 
' тово-телеграфнымъ чиповпикомь О рщ4ряда 
высшаги ок.тда въ штатъ той Ж1.> конторы. 
всЬ пятнадндть .щцъ сь I марта.

КеремТнцаются: почтово-те.юграфные чн- 
новнпки Томской цочгово-толеграфпой кон
торы: 4 разряда иеи.м'ЬюнЦЙ чина Иавшп. 
Серг^авъ тЬмь же зваи1омъ въ штап. Семи
палатинской Ш)чтов0‘тедег1)афной KO>rropj.i и 
в рп.11М1да нпзшаго uiuaaa яеимЪюннй чина 
Ндадимир). Поповъ—чФмь же зшш1емт. |гь 
itiTarb .\(ар1ииской почтово-телегра(А)ной кон
торы, оба сь I марта.

Увольняются согласно iiponrenift оть служ
бы: ночтово-'гелеграфпыЙ чиновникт. О pa:i- 
ряда пизшат оклада < 'орокинскаго ночтоно- 
трдиграфнаго отд'Ьлешя левм'ЬюшдЙ чина Ллек- 
ефй Бузовъ и 1ючтал1ояы: 1С^гатека1о поч- 
тиво-тедеграфнаги отд^ен1я Оома Яковлевъ 
и "Иово-Ииколаевской 1ючтово-1'оле{'рнфвой 
копторы ЛпатолШ PtшoTlШHЪ, первые двое 
ст. 7 марта, а послфдшй сь 1 марта и вт. 
отпускъ: почталюн'ь .Млршнской ночтово-тс- 
леграфпой 1иштрры Ваш1й Ганчуяовъ ва 
ОДИШ. мФсяц'1>.

Исключается изъ снищшвъ: почтови-толе- 
Г1>афиый чиновиикь 5 разряда ШЙской поч- 
тово-таюграфиий кош’оры ноим1ш[щб чина 
Мнхан.гь Шарыповъ за нриият1емъ нъ войн- 
ную с.’1ужбу съ 25 февраля.

8 марта 1906 года .\г 19.

Оиред'Вляются::тштатный ночталюнъ Иваиь 
Новыхъ -Новмновъ. кростыпшаъ Порфир1й 
Варани1мий и ваиасаыВ рядовой Александръ 
Софроновъ ]|очтал1оыами: Новыхъ-Повиковъ 
въ штатъ Каргатскаго почтово-гелеграфнаго 
ютд11.1<т1я, Иа}кани1иой вь штахь Боготоль- 
CKai'o 1ючтово-толеграфна1ч) отд'Ьлевт—оба съ 
8 марта, а СофроЕовъ въ штатъ Томской 
почтово-толеграфпой конторы 8 марта.

Увольняется огь службы, согласно при- 
шв1ня: иочтал1оЕ№ Боготольскато ночтово-те- 
лвграфиаго отд'Ьлвн1я Дмитр1й Андреевъ съ 
S марта.

18 марта 1900 года .'ё 2 0 .

ипред14ляется: сынъ свянкчшикн Григор1й 
Зелене1;и1й—почтиво-телографиимъ чшюввп- 
KUMi. в  ра:)ряда высшаго оклада въ штатъ 
Томской ночтово-толеграфной конторы ш> 
вольному найму съ 9 февраля.

nepovriimaiOTCH тЬмъ же aBauieifb: нлд- 
смотрщикъ высшаго омада MapiuttCKofl поч
тово-телеграфной конторы иеимФюш,1Й чина 
Дыитр1й НрОТОВЪ въ штатъ Вогптольскаго 
почтово-телеграфнаго отд'ЬленАя съ 1 марта, 
почтово-тедеграфиые чипов!гики G разряда: 
высшаго оклада Томской почтово'телеграфной
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кивторы исии^юниВ чина Нал1)р1&!гь Вятиинъ
м. пггатъ Мс^^ллсаго почтово-теясграфнаго 
шз1̂ лен1я и ниашаго оклг1да Модп'Ьдскаго 
почтово-тедиграфиаго отд-Ьле1пя иои.ч1<ющ1Й 
чина С(‘ргЬЙ Михайловъ въ штатъ Сорокин- 
скАго 110'ггонс)-т>ие1'рафнаго о '̂дЬлошя, оба 
съ 10 мярта и Боготольскаго почтово-толе- 
графяаго тч»г6ющ1Я чипа Дмитр1й
Паньшинъ !1ъ пгтшп. M îimcKot) почтово-i-a- 
jorpatpHoft кояторы съ I март.

Упольпяртся ш. отпуст.: начадьиикъ Са- 
лаирскаго почтово-толеграфпаго отд11Лонш 
коллежскШ сокротарь Постоваловъ. согласно 
прошоиш, на пятпадш1ть дней.

16 марта 190Н года Л! 21.
Оирод1'.лястеи: иросгииинпъ .leoinifi Бор-

ЦОВЪ—пичгино-толегршриим'ь чшюшшпомъ Г> 
ра;ф>1Да высшаго оклада иг штатъ Бо(чяюл1.- 
скаго iio4TOBo-T(omrj)af|)naro отд̂ ЬлвН1Я по воль
ному найму сч. 10 марта.

Назначается: иочтоио-телсграфпый чинов* 
ншсъ Г» ))азрнда Томской иочтово-телографпой 
конторы титулярный COUtTHrtK’I. Углинъ - 
почтови-1Ч'ли1'ра>1жым'ь чиповянкомъ 4 р(и)р}|да 
иъ ж'гш'ь той же конторы, съ 10 марта.

Увольняется вч. отпуск'ь: начгиьпикъ Зы- 
ряновокаго иочтово-толеграфнаго отд1'.лои1Я 
коллежежП асс1'.соръ Власовъ, согласно про- 
пшн1л, mv два utem^a.

Постановлен1Я Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1Я.

1C мирта 190С года.
OocroBiuili нри Окружномь ИнженерЬ Том

скаго горнаго округ! отводчикъ плошадой 
нодъ золотые iipiucxu ко.ъюжекШ ассоцоръ 
Велижанинъ. BCviiACTDio ого ходатайства, 
уво.1ьняотся вч. отпуск-ь анутря Ilaiicpiu съ 
17 сиго марта на два мТ>сяца, съ сохрако- 
1помъ содиржав1я.

17 марта 190С года.
Назначаются: лкСоравгь Томской золото- 

сплякочной лаборатор1и, горный инженорь 
коллежекШ оов-|1тникъ Покровск1й-.-помош,1!Я- 
комъ окружпаго внжоно|>а Томскаго горнаго 
округа н оостояной во ['лияному Горному 
Унравлон1ю горный ннжеаеръ, надворный 
в'Ьтникъ Коэловъ—лабораито1гь назвииной 
лаборатор1н, оба съ 1 сого марта.

Отъ Томской ytЗAHoй когмис1и по AtaaMb о 
выборахъ въ ГосуАврственную Думу.

Разсмотр'йвь вонросъ о раснред’йлон1ц об- 
щнго числа подлсжвщих'ь избран1ю ныбор- 
щнковъ иожду Томскииъ п Поио-Ииколаон* 
скнмъ Cb1>.i.iuMH городских'Ь избирателей и 
руководствуясь ст. 1 отА. X закона 11 де
кабря м. г. ист. II Инсгрукц1и Министра 
3|гут(»ениихъ ДТ.лъ отъ Итого жо декабря, 
У1>элнаи Коммяс-с1я, въ cooTBtTCTBiH еъ чн- 
слоиъ лвцъ, эанессвныхъ въ списки избнра* 
толой но каж.дому изъ евхъ съЪэдовъ, 
24 марта 1906 года постановила; „предоста
вить Томскому съЪзду юродокихъ избирате
лей п.1брггь въ Губорнскоо Избиратолыюо 
Oo6paiiie пять выборпшковъ н 11ово*11нво* 
лаовскому егь-ЬзАу -одного пибор1цака“.

Огъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
Общоо !1рярутств1е Томскаго Губорискаго 

Управлшпя журшиюмь 22 марта на >Vi 140 
опрол'Ьлнло: язь солояШ Петронавловскаго и 
Чориаковскаго, Карасукской волости, llaj)- 
ваульгкаго у*зда, обра:к)вать съ начала 
тевущи1ч> года новую но.1исть пидъ назви- 
н1емъ Нетронандооской съ иазначешомъ м'1> 
стопребыван1я волостного ирявлошя въ солЬ 
Иегронавловскомъ, Карасуксвую же волость 
оставить прн остольвыхъ, считающихся въ 
ней солонгяхъ.

Общео Прнсутствш ToMCKai'O Губернскаго 
Управлон1я журиаломъ 22 марта за 142, 
орред’Ьлвло; взъ сола Кдмышенскаги, Пень
ковский волости, Парнаульскаго yiiSAa об 
рааовать съ начала текушаго года новую 
волость нодъ HoaBaiiicHb 1Саыышоыской, а 
Леньковскую оставить пъ состав!» осталь* 
цыхь оолон1й.

Общее IIpHcyrcTBie Томскаго Губернскаго 
Управлсн1я журналоыь, состоя£1шгасн 22-го 
сого марта за .V 143, оарсдЬлв.ю; .Макса* 
ронское сельское общество иерсчнслить съ 
начала текущаго года изъ Ворхъ-Чумыш* 
ской В1> 'Гнтовскую волость, Варваульскаго 
уЬзда.

о вызова иъ торгаиъ
Исц. об. ОудоЛигч Иристанл Томскаго 

Окружгаго Суда I уч. г. Томска Ввзсоновъ, 
житол.ствующ1й въ 1Ч)р. Томска, по IvapiiOB- 
ской улицЬ, нъ дои!; Л* 3, симъ объянляоть, 
ч'ш, на удивлотаорои1о|[ретеав1и Инаиа Льво
ва Удовиг1,каго въ суммЬ 300 руб. съ */о и 
1идорж1»ми судобиаго п])оиз1юдства G руб, 
буд»>гь проипводится 29 апреля 1006 года 
съ 10 часовъ утра т. полЪ rwo-bAanifl Том
скаго Ок])ужнаго Суда, публичная прпгажа 
иодвижимаго им!шш. нрйнадложащщ'о Том
скому мЬнмышну BacH.iiD Григорьеву Иетош- 
никову въ ‘ J ча»;тй (яа исключеше.м'ь наъ 
утой части ощо части) н др. наслЬдии- 
ковъ, !И1КЛЮчак)щпгоея въ учаггкЬ усадобпой 
земли 30 .-. 29 саж. 1 арш. и кнадратнидъ 
880 саж., съ построЙ1;ама на иомъ, соотоя- 
щаго вь г. Томск!;, въ З-лгь полшм'йскомт. 
участк!'., по Кривой’ и ГгЬлозерскоЯ улица.чт.. 
Св'КтЬнШ о залогЬ этого UMbuia нЪгь и Оу- 
дегь иридаватьсл нъ ‘/, части и ещо бозч. 
*,и части изъ ОТОЙ части, Торп, начнется съ 
оп,'Ьночиой сум.иы 300 руб. 3—2

Иен. об. Судебмаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда I уч. г. Томска Безеонов-ь, 
житсльствующШ въ г. 'Гомск-Ь, по ICapnoii* 
ской удицЪ, въ д. 3, симъ объявляеп., 
что, на удоплотиор1*п1е iipoTOiiain То.чской 
.мЪшлнки «Ррейды Борисош1Й CcjmGpoiwft въ 
cyiiMlj 700 руб, съ */в и иадержош. судсб- 
uai4i провзводстиа 50 р. и др., будотъ про
изводится 29 аяр!)ли |У(М5 года ол. Ю час. 
утра, въ оал'Г. зйс.'Ьдаи]й Towciuiro Окружва - 
го Суда, публичная продажа исдвижимого
и.м'1ш1Я, прниа,щежа1цаго Томскому MliuiAimuy 
И.'п.'Ь Лидроеву Гушкову, ааключающагося 
въ ушетк!; оомли, м'Ьрою l6*/,eX*l^V>o 
еь ветхими па немъ деревянны^ш домомч. п 
флииыемъ и состоящато нъ г. ТомаП;, во
2-ыч. полинейскомъ участкЬ. ио .МиллюнноП 
ул., подъ Л! 61. llMbnio иошьдожено икгд’Ь и 
будетъ продаваться вт. нолпомъ состан!;. 
Торгъ пачштся а .  оц-Ьночной суммы 500 р.
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Суд>'биый Приставь Тоыош'о Окружнаго 
Суда Гу<‘Ачъ, жнгеяьствующШ вч. г. Томск’Ь, 
по Татарской улиц,!;, въ д. Л) 2, на иснона- 
jiiH 1030 ст. уст.грал;д. судопр., объявляегь, 
что 27 апр'Ьля 1906 года съ 10 часовъ утра 
1п> г. Томск’Ь въ Городшомъ Иолип.&йском'ь 
Улраиде1пи будетъ продаиат1Дщ движимое 
нмущество, иринадложаш^ Прокоп!ю Нико
лаевичу <1>вдорову, с,остоящее изъ дивана, 
стилов'ь, стуаьовъ, зеркала, буфетиаго шка
фа, 1П1ртш1ъ и нроч. ион|,ей и otTbuennue для 
торговъ въ 158 руб. 50 коп. 3—8

Сулебный Приставь Красноярскаго Окруж* 
наго Суда Козлонещн, камера китираго ио- 
ы±щае10Я вь г. ICpacHonpcKb, по Песочной 
у.ши,'Ь, вь димЬ Фролова, № ИО,оиыъ объ- 
лвлястч., что, па yAOB.ieTBopeHie ирстеиз1и 
Парынскаго мЬищиниа Александра Павлоии- 
ча Петрова, будетъ производиться 17 мая 
1906 г. въ 10 час. утра въ аал!> засЬдашн 
Красноярскаго Окружваго Суда, публичная 
продажа ноднижимаго и»'1>и!я, иринодлежа- 
щаго ]Срасноярскоиу мЬщааину Ллсасапдру 
Николаевичу Хилкову, ааключающагося нъ 
ик'тЬ земли мЬрою 255 кв. саж. съ возне- 
Л0111шя ь на немь навЬсомъ и.1Ъ нлахъ и гор
былей, состоящаго въ г. Красноярск!-., 2-Й 
части. ИмЬп1е не застраховано и по зало
жено и будетъ придаваться нъ нолномъ 
объемЬ, нь первыЦ разъ. Торгь начнется 
съ оценочной суммы 2300 руб. 3—3

Судебный Приставь Красноярскаго Окруж- 
иаго Суда КовловекП?, камера котораго ио- 
MtiuaoTCM въ гор. КрасионрекЬ, по Песоч
ной ул., въ дом'Ь Фролова, Л* 110, симъ объ- 
янляогь, что, на удивлегкорен1е иретенз!» 
Красноярскаго м11щашша .Михаила Стонано- 
внча Бавыкина, въ 839 руб. 05 кон., бу
дотъ производиться 17 мая 1905 года нъ 10 
часовъ утра пь зал!'. засЬдан1й Краснояр- 
скаго Окружнаго Суда публичная продажа 
ноднижимаго им’Ьшя, прииадлежащаги кре- 
стьянк’Ь Иркутской губе| Н1и, Верхо.1енскаго 
уФзда, 1Сачугской волости, ПасковьЬ Лксо- 
нонн!; Степановой, :;аключаюищгоса въ н!)сгЬ 
земли, мЪрию 144*/ю кнадр. саж., съ виэве- 
деииымй на немъ; дерекнинымь одиоэтаж- 
нымъ домоыъ, кориусомънадворныхь службъ 
и иодвнлом'ь, состоящаго въг. Краснояр''вЬ. 
2 части, на углу Садовой улицы н Дубен- 
скаго пороулка. ПыЬн1е но :шложоио и будеп. 
продаваться нъ иолиоы-ь об-ьем!;, аъ первый 
розъ. Торгь начнется съ оц-Ьночной суммы 
4500 руб. 3 -3

Псп. об. Судебнаго Прпстаиа Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Т<»мскаБенсопо!п., 
Ж11Т<}льству1ощШ »'i. гор. ТомскЬ 110 liapiioB- 
гкой у.1ии.1>, въ дом-Ь .N1:3, симъ ооч>л1ыяетч., 
что, на удоилет1юрен1е ыретицт'й Прокшпя 
Пиколаоиа и^одорова ит> сумм!; 300 руб. и 
суд. И8Д. 35 руб. н 125 руб. Александры 
Васильевой Булгаковой въ суммФ 700 руб. и 
суд, 1ЫД. 50 р., всего 1210 р. и V#j будегь 
производигся 29 аир1ьдя 1906 г. съ 10 час. 
утра, в'ь аад'Ь 8ас'Ьдан1{1 Томскаго Скружиаго 
Суда, публичная прод.'1Я». иедвижиыаго им!;- 
н1я, и|1Ш1ад.1ежа111дго Томскнмт. м^шанамь 
умершему Лид110ю Итшфорону Булгакову и 
Ивану ]<14>ииову Буд1'лкову, :;АКЛюча1ишАЛ'ися 
въ участк!; усадебной земли—30 саж. 2‘/, I 
арш.ХЗО саж. Р/. арш. беаъ построекъ, j 
состоящаго въ г. Томска, во 2-мъ нолидей- j 
сконъ ymcTK-Ii, но Мы-истратекпй уд. и Се- 
ро<^1Шйкош‘кому переулку, иеД'ьЛ? У—‘'/ц. 
ИмЪию нс ;<адожоии иигд1'> и будотъ прода
ваться ю. ’ 6 ча<’.тяхч.. Торп, пачнопу; съ 
предложсшюй CYMUU. как;, второй тори.
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Пси. об. Судебнало Ирмстояа Томшшх) 
Окружпаго (,:уда I уч. г. То.чска Бозеоцовъ, 
жите.11>ствующ1й в-ь г. Томсиь, но Кгриов- | 
ской улиц-Ь, нъ дОм-Ь Л* 3, симъ обьявляоп., I 
что. на удовлетворщйе и{нггенз1и Томской 
м1>щаикя Пелагеи .Алоксавдровой Ивановой 
въ сумм'Ь 60 руб. съ и издоржекъ, бу
детъ производится 29 апр’Ьля 1906 года съ 
10 час41В'ь у тра, вт> зал!; зас1дацШ Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа недви- 
жиыаго им'1;и1я, принаддвясалпаго Томскому 
м1>шднину Тихову Иванову Иванопу въ ’*/ii 
частяхт., заключающагися въ участк'Ь усадеб
ной земли ПХ-^» ссютояшлго въ г. Том- 
ск-Ь, ВТ. 4 1]одии,ийскомъ участк!;, ио 1шнд- 
ратьевскоП улиц!), подъ Л: 24. Им!;шо и<- 
ааложеао иигд’Ь и будетъ продащ1ться вт. 
‘Vij частмхъ. Торгъ начнется съ оцЬно'шой 
суммы 100 руб. 3—2

Псп. об. Сунобиаго Пристава Томскаго 
Окружнн1'о Су та, ПодикойскШ Надзиратель 
г. БШека П. 0. Пиокувов'Ь. нроживаюицй 
въ гор. Шйск'Ь, СИН1. объявллетъ, что, вя 
удовлетвиро1ис иротикз1и Якова Исаковича 
Бахтина въ 215 руб. 73 коп., будетъ про
изводиться 29 «пр1;ля 1900 года, въ 10 час. 
ут[«1, нъ камер!; Мирового Судьи 1 участка 
БШскаго у!;зда (въ гор. В1йск-Ь) нублячпая 
продажа иеднижимаго HM-lmin, принадлежа* 
щаго BificKOMy мЬщаннну Михаилу Иванови
чу Лргюхпну, ааключающагося иъ усадоб- 
номъ M'bcTt аомлй безь ностроекъ, ра:;м'Ь- 
ром-ь по улнцЬ 13 саж. и кь глубь двора 
12'/, саж. и состоящаго вь г. БШекЬ, вь 
3 учаотк-Ь ш) PooroHrKoii улицЬ. Им1ипв .уго 
|1игд'1> но аадожоно и будегь продаваться в'ь 
Ц'Ьломъ состав!;. Оц-Ьнено въ 200 руб., съ 
Ю1ковой суммы и начнется торгь. 3—3

Исп. об. Судебнаго Прнстаза Томскаго 
Окружпаго Суда, ПолнцейскШ надзиратель 
г. Б1й*:ка И. С. Инскуновъ, проживающ1й вь 
г. Шйск!;, симъ объявляо-п., что, на удов- 
лотворшбе протенз1и Пелагеи Фили1птвоУ 
Арбузовой нъ 1000 руб., будотъ произво- 
Аится 29 aupluB 1906 года, В'ь 10 часовъ 
утра, въ камерЬ Мирового Судьи I участка 
Б)йскаго уЬзда (въ гор. БШекЬ) нубличная 
нроднжа недвижимаго имЬн1я, прннадлсжа- 
щаги Басил1Ю КвсЬоиу Дадочкииу и его 
совлад!к1ьцамг Александру Дадочкииу и 
Алекс*.андр!> Чоботарепой, :;аключающагося 
пъ уеадобиомъ м1;ст'1; зомлн рази-!;ромъ но 
улиц-Ь 13 саж. I арш. и въ глубь двора 
28 сзж. сь воаподоиныин па иомъ деровяи- 
нимъ 2*хъ отажиоиъ лом!;, пдниотажномъ 
<|>лигвлЬ и деревянными службами и состоя
щаго нъ г. IHUcKt., во 2 участк!; но Бар
наульской улвц-Ь. Пн1)н1е это нигд!; но зало
жено и будотъ продаваться въ ц^лонъ со- 
craBt. Оц-Ьнеио въ 450 руб., съ каковой 
суммы и вачнотся торгь. 2—2

О торгахъ по назеннымь подрядамъ и 
поставкамъ.

Томское Губернское Управлсчг1с, всдЬдств1е 
телеграммы Забайкальскаго губернатора, 
симъ объяваяотъ, что 29 апр1;ля сего 1906 
года йь общемъ iipBcyrcrBlR областного 
унравлсшя на:;иачекы торги, съ узаконеииою 
переторжкою, иа заготовлеше 3009 иуд. мяса 
.гЬтвяго колотья и 4165 пудовъ знмняго, въ 
потребность съ I {юня 1906 года по 1-о 
!юня 1907 года, для ПерчинскоИ каторги.
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о найденныхъ мертвыхъ гкяахъ.
Судебный ол-Ьдователь 2 участка, 7'имска- 

го округа, Томскаго Окружнаго Су.ха. на 
ocHOBaniB 348 ст. уст. угол, суд., симъ 
объявляеть, что 1905 г. сентября 19 дня на 
большой проселочной лорогЬ, въ К) нерстахъ 
отъ села Кайлинскаго, Ояшинско! волости, 
Томскаго уЬзда и губорити, найдены два 
мертвыхъ гЬла неижгкстпыхг мужчяаь, изъ 
коихъ одному около 20 лtтъ, а другому 
около 50 лЬтъ, со сл'Ьдуюищми ирим'Ьтамм: 
первый (младш1й) роста 2 арш. 6 верш., на 
головЪ св'Ьглорусые, длинные воюсы, и:;ь 
видимыхъ спереди яубовт. отсутствують: 8 
вверху ц 2 внизу; па лобной кости сквозная 
трещина: голова отрублена огъ ту.ювяща; 
второй—также съ отрубленной огь туловища 
головой, од-Ьть пь синюю рубаху, долго* 
ткашшй халать, тик1о*же шаровары, тико
вые иодопанникн и кожаные обутки, полосы 
на головЬ etjuo.

ВсякШ, кому изв-Ьстно звате. имя, отче- 
UTUU и фамил;я уморшихъ, обязанъ сооб
щить о ТОМЬ Судебному С.тЬдопателю.

О считан1и недействительными утерян- 
кыхъ донументовъ.

MapiuiicKoo У'1юдное Пи.1ВцеЙское Улрав* 
лои1в проентъ считагь нед'ЬЙстаитсльнимъ 
уторяииыЙ Ллчедатскимъ Волоотнымт. БадЛ- 
дате.чон'ь Давидовы;>гь открытый лисп, ot 
liSRiuiuie, безт. платечкаирогожжъ, обыватель* 
скихъ иди знмскмхъ лошадей, выданный ену 
cMiTb уиравлевюмъ 4 .марта 1904 t, за N 
100, срокомъ на одииъ годь.

.MapiHiir.Koe У-Ьзд||(>с ПолицоЛскоо Уиран- 
лвн1н просить считать иед-ЬЙствитслъиым-ь 
утерянный Бавкдивающимч» Ноопно-Коиекямь 
участкомъ, MapiuHCRaro уФвда, Отеионовымь 
0Пч()Ытий ли(Ть на в:шмАп1е, бев'ь илатожа 
лриюновъ, обыиа-)Ч‘.1ьскихъ или аомскихъ Л1- 
В1ад>'й. выданный ому симь Упрааюшомч. 31 
1юпя 19П4 г. яа .М 147.

0 розыск^ хозневъ къ найденному са
мовару.

Приставь 5 стана, Барпаульпсаго уЬздх, 
разыскиваегь хозяина къ желтому санокарт, 
неизвестно кому нряна.\лежа1пему, пайдщ- 
ному 24 севгябрн 1904 Г01д вь иодполнЬ 
крестьянина деревни Урлемовой, Боровскей 
волости, TuM0<i)wi Кошкарова.

1
О розыск^ хозяевъ нъ прншатившимся 

лошадямъ.
Уртамешй Бо.тостноН Старшина разыска- 

ваотч. хозяевъ къ пришатнвтейся 31 декаб
ря 190.5 ro.-ia ко двору крестьяиппа д. Клев
ки, Уртамской нолосги, неизв-кстю 
кому припадлежащоИ, кобыл!;, 2 .чФтъ, маегм 
булано-каурой, на нравомъ ухФ дирочю ,̂ 
вс'к ноги до колъпь томииИ шерсти.

Иижно-Каинскоо Волостное llpanjciiie la- 
эмскиваетъ хозяевъ къ пришатявшейсл при
гульной лошади, «обыл1; масти св-Ьтдо-гик- 
дой, гршна на правую сторону, съ «ало1ь- 
киыъ отиегомъ. -иаходящейся на нрокориае- 
iiiH у крестьянина д. Мошннной Дмитрия Саф
ронова.

11ижви-1Саинскоо Водостиое 11равлен1е ^а. 
зыскнваоть хозяевъ въ оригульной лошодк  ̂
мерину, масти карей, u tiu-  право ухо смр- 
ху четвертина, грива на лквую сторону я» 
вебольшимь отнстоыь на правую, рода
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{1едв}1ГО, особыя прам-Ьты: поць ctAO-aKoH 
в обоихъ бокахъ, ио одному на каждомъ 
1дои] пятнышку, Д'Ьтъ нахолвтся на 
{lORopuJOHiH у кр>иа с. Булаговскаго Ина- 

Бур-Ьсва.

Спасское Бодостиоо Правленш Томскаго 
Ш а разыскавасть хозяекь къ дошадлмъ, 
рашатявшимсн къ кр-намъ волости: 1. ко> 
y.it масти бурой, грива на л'кво, на нра- 
ft 0П| ушей отметь, уши оба вилкой, подъ 
Сделкой съ правой стороны иоаиарииы, зад* 
й нога и нравая аерелннн выше щетки 
гЬдыя, 7 л'Ьтъ, стоющоЙ 4 руб. в кобыл Ь 
лети рыже-игрсней, грява па право, уши: 
[tBoe нвемъ и разркэаао вдоль, правое 

безъ тавра, 3 л-Ьтъ, стоющей 5 рублей.

Сиасокоо Иолостнои Цраилоиш Томскаго 
■Ьзда разыскиваетъ хозяевъ въ иришатив- 
»имся къ крест ьянамъ сей волости лоша- 
циъ I) ыервпу масти бурой, грива я1'реняя, 
la д'Ьвую оторочу оъ отметомт. на право, 
ipaBoe ухо цЬло, л'Ьвое 1Ш(!МЪ, на правомъ 
ue4t бЬлоо пятно, на синнЬ—на лЬвой 
торонЬ б'Ьлое рятао. на л1шой аадной ляж* 
Л тавро, 8 л'Ьтъ, стоютщй 20 рублей, чой- 
ввъ 8 ноября 1905 г.; 2) жеребцу масти 
юроаоЙ, грива на об'Ь стороны, уши П'Ьлы, 
йостъ стряжовый, на лбу лысина лЬвая 
иняя нога по протку и копыто б-Ьлыя, '>-тя 
гктъ, стоюн^ая 10 рублей и 8) мерину ма- 
ти каурой, грива на пвавую сторону—сь 
1Тиетомъ, л’Нвоо ухо ннемь и порото, нра* 
KKf ц'йло, на спан-Ь черный ремень, хвоотъ 
ерныВ, на правый глазь кривой, 10 л1>тъ, 
rmioiuitt 10 рублей, пой»;аны оба посд1>д* 
ихъ 15 октября 190Г) г.

Чорвокурьинское Волостное Праьлон!© ра- 
ыскнваотъ хозяевъ къ пришатиитемуся 
коту; 1) моринъ масти ча.юИ, 2) жфинъ 
исти бурой, 3) кобылица масти гнЬдо-ча- 
10Й, 4) ыорнчъ масти гв'Влой, 5) кобылица 
14СТИ св-Ьтдо-рыжей, б) жоребиць настн 
юрной, 7) кобылица масти мухортой, 8) ко- 
1ылица масти рыжей, 9) кобылица масти 
ирей, 10) кобылица масти рыжей, 11) ме- 
рнвъ масти карей, 12) стригунъ масти темио- 
гЬрой и 13) кобылица масти рыжей.

Шадрннскоо Волостное Пр»влсм1е, Бяр- 
1&ульскаго уЬзда, разыскиваоп. хозяовь 
къ пригульному скоту: 1) кобыл'Ь мастн
соврасой, уши правое пеиь, л^ное Ц'йло, 
грива на правую сторону, на правой задней 
ижк'Ь тавро, 3 л1ггь, 2) кобыхЬ масти бу- 
ро-с'ЬроЙ, уши Ц'Ьлы, грнва на правую сто* 
рону, 3 Л'Ьтъ, пришатнынимся кь селу Шад* 
ркнекому, 3) мерину масти rtpoH, грива на 
д1>цую сторону, косматый отметь на право, 
уши ц^лы, хвостъ б'Ьлый, тавро на :«ад11ой 
оравой ляжк1) и подсТ>дс.1Ьныя иодпарины,
4) мерииу мастн соврасой, грива на д'Ьвую 
еторову, на задней правой ногЬ выше ко* 
дЬна бtлыR поясъ, 5) быку масти красной 
оороэъ, уши правое пень и порото, л'Ьвое 
ц1ьоо, 6) быку норозу, масти черной, б-Ьле- 
аогШ, пятии, правое ухо пень, лЬвое цЬли, 
оришагившимсл къ с. Калистратих'Ь; 7) ко* 
был'Ь масти игреней, уши: правое пень, лЬ- 
вое цtлo, грива на об-Ь стороны, на задней 
оравой ляжкЬ тавро неясное, 8) короиЬ ма
стн красной, круторогая, бЬлохребтая, на 
оравомъ глазу б'Ьльмо, уши оба цЬлы, 
хвостъ подр'Ьзаный, 9) кобылЬ масти св'Ьт- 
ло«рыжоН, уши правое цЬлое, лЬвие сзади 
за&юнка, задняя л'Ьва>| нога но пщткЬ б'Ь- 
лая. прпшагнвшимся къ с. Псльмсссвскому;
10) бычку масти чалой, л'Ьвое ухо сзади 
четвертина, на праиом'ь рубяжъ, 11) жереб- 
ау масти бурой, д^вое ухо порото, правое 
четвертина, 12) толкЬ б1иой, красноухая, 
кр<1Сногубая. на лЬвомт. ух-Ь рубчикъ, 13) 
быку черному, на лЬвомъ yxt рубчикъ, 14) 
жеребцу стригуну, масти карей, лtвoe ухо 
ворото, 15) толк'Ь б'Ьлокрас.мой, вострой, 
уши Ц'Ь.1Ы, 16) ТОЛК'Ь масти чалой, уба уха 
вилкой, правое спереди засдоика, 17) бычку 
масти построй, ираное ухо пилкой п дыра, 
18) мерину масти мухортой, грива на пра
вую сторону, правое ухо спереди рубчикъ, 
Л'Ьвое Ц'Ьло, 19) вобмлЬ гиЬдоЙ, стригунъ,
20) жеребцу масти гв-Ьдой, грива на обЬ 
стороны, Л'Ьвое ухо порото, араное ц1>ло, 
тавро малозаы’Ьтиоо, 21) корон'Ь б'Ьло-пс- 
стрпй, 22) ТОЛК'Ь синей, 23) кобылЬ гн-Ьдо- 
карой, грива на правую сторону, правое 
ухо сзади засдоава, лЬвоо Ц'Ьло, 24) толк'Ь 
красной, Л'Ьвое ухо сзади рубчикъ, 25) бы
ку черному, б’Ьлобокиму, правое ухо пень,

сасриди рубчвк'Ц лЬвоо рубчикь, 26) быку
б-Ьлому, чсрноух1й,- чорпощск1Я, .гЬвое ухо 
пень, сзади рубчикъ, правое сзади заслонка, 
27) быку червому, правое ухо порото, 28) 
мерину масти бурой, зади1я ноги по щстк'Ь 
бЬлыя, правое ухо пень. лЬвое спереди 
рубчикъ, грива на лЬвую сторону еь отме- 
тоыъ, 29} мерииу мас'ги соврасой, грива на 
лЬвую сторону, лЬвое ухо спереди заслонка, 
правое цЬло, пришатввшимся къ с. !голмакг 
скоиу.

о разыснан1и лмцъ.
.Мировой Судья l-1'о участка БШскаг'о у., 

Томскаго Окружиаго Суда, разыскиваеть 
лроисхождон1е чолооЬка ноизвЬстнаго звав1я 
именующаго себя неиоынящимь родства 
Степанпмъ Федоровымь Ьыконскимъ, обв. по 
951 ст. ул. о пак.

Прим'Ьты oiT): росп> 164 сайт., обьемъ 
1'руд1Г 85 сайт. На кожЬ 1Х)ловы стрижопые 
полосы темнаго цв-Ьта, усы рмж1е. борода 
чорпова1ч)рыжая, глаза кар1е, немного впаи-г 
mii«, брони темно-русые, правой па̂ к̂дючич- 
ная и подгслючичпая ипадипы сидыгЬо выра
жены, чЬмт. на лЬвой сторопЬ. Въ правомч. I 
ло1'Комъ тлпъ дыхаш.я жестче, чЬмч> въ яЬ* j 
вомъ. Па лЬиоЙ рук'Ь нЬскод1.ко рубцииъ; 
одн1гь па большом ь укаэательпокъ палгщЬ 
2 сант. .ъ^ипою; ич> междупадьцевой складкЬ 
между большймъ и укааательномъ рубоцъ 
длиною лъ Р ', сап'г., на указатилглюмъ 
пальцЬ той-же руки на кожЬ второй фаладпи 
поперечный рубчикъ, идупцй полукругоыъ 
па толгъ же па.гьц'Ь на mDctIi соодиншпя 
TpcTift фаланш съ пястными иоет».ми--липей- 
1ШЙ рубецъ 3 сант. На кожЬ тыла лЬвой 
руки выше указаиваго пальца тоже рубецъ 
З'/j сант. длиною; къ нему съ правой сто
роны П0ДХ0ДИП1 другой рубчикъ P /i евлт. 
ллиггою, так'ь что оба py6tyi прещгга1$ляюи. 
жнгуру У. Руки М080ДИСТЫ. Па кожЬ пра
вого бодра около мошепки находится сосу
дистая оиухоль, па пожггЬ, иеличииою нъ 
чочевичьноо зерно. Па кожЬ ираваго бедра 
спе{»сди, прнблнзи’гелыю по сородииЬ—два 
рубчика кругловатой формы. Польше при- 
мЬ’гь не оказалось.

Мировой Судья 1 участ!» Шйскаго уЬвда, 
ToMcitai'o Окружного Суда, равыскннаегь 
|ф(рисхижден1е че.ювЬка кспзиЬстпаго звап1я 
имепуюшдго себя по помняшнмъ родства 
Пиколаомч., обв по 951 ст. ул. о пак.

ПримЬты его: росгь • 2 арш. 3'/, иерш., 
борода рыжая, усы ташо*же, волосы па I'o- 
ловЬ томно-русые, глаза сЬрыя, на дицЬ 
руби,ы оть оспы, 1№ло лбом'Ь, на волосистой 
части головы, па лобной кости линейный ру
бецъ: на затылк'Ь съ правой сторооы линей
ный дугообразный рубецъ около I вершка, 
имЬоП' огь |юду лЬт'Ь 35. Прим'Ьтъ ооо* 
быхъ нЬтъ.

Мировой Судья 1 участка 1>Шсш1го уЬзда, 
Томскаго Окружнаго Суда, разис1сипаогь 
ировсхождои1е человЬка неизвЬстнаго зван1я 
именующаго себя непомнящим’ь родства Ми- 
хаиломъ, обв. по 951 ст. ул. о как.

ПрнмЬты его: лЬть около 40, росгь 2 арш. 
4 \ , «ерш., полосы па головЬ и б^фодЬ темно- 
русые, усы шр'Ьтлорусые, бакенбарды темпо- 
русые, глаза сЬрыс, на лицъ па правой ще- 
кЬ и.мЬютск 2 рубчика. На лбу съ правой 
стороны ии:шышвн1е .юбкой кости. Па лЬвой 
рукЬ, ва тыл1) ея, па иад1>и,'Ь выше локтево
го сл1яп1н круглый б-Ьлый рубецъ величиною 
въ голубиное яйцо.

Томское У1:здное Полицейское Управ.10и1е, 
всл'Ьдств1е отношетя Томскаго Окружнаго 
Суда, разыскиваеч'ь м'Ьщаиинаизъ ссыльныхъ 
Илью 11иколаева Крутицкаго, обвиняемаго 
по 9, 1651, 9 и *2 ч. 1655 ст. улож. о па* 
каз.

Томское У'Ьзлние Полицейское Управлон1и, 
вс.гЬдств1е оТ1шшен1я .Мирового Сучьи 3 уч. 
Томска!о уЬзда огь 21 феврс'ия с. г. за 
JS* 874. разыскиваоп. кр-на Тобольской губ., 
Ишимскаго у'Ьз. села Бо.ц>шого Кусоряка, 
Михаила Ивановича Сахеръ, 65 лЬтъ.

Томское УЬздиое Полицейское Уиравлшйе, 
вслЬдствш отиошни1я Томскаго Овружна1Ч1 
Суда оть 2-3 февраля с. г. за Л: */п разы- 
скиваоть обывателя с. 1’ригорьевскаго Са- 
ланрекой волости, Ку.чноцкаго уЬзда, Ивана 
Харитонова Чнрухика, обв. по 1 ч. 1483 ст.
уЛОЛОЖ. о ИйКЯЗ.

Томское УЬздиое Полицейские У11ривлои1о, 
всл Ьдств1е отв1)шен1я Мирового Судьи 1 уч. 
Тарскаго уЬзда, Тобольскаго Окружваго 
Суда оть 12 февраля с. i'. за J* 912, разы- 
скнваотъ скрывшагося изъ гор. Тары, Тар
скаго ыЬ|цаиика СергЬя Пиконова Пахолкя- 
ва, отданнаго иодъ особый иадзоръ iiojhiiIu 
по обв. по 1643 ст. улож. о наказ.

Томское У'Ьздноп Подиценское Управлея1и, 
»сл'Ьлотв1е (тюшея1я Мирового Судьи 8 уч. 
гор. Томска огь 4 февраля с. г. за 274, 
разискиваегь кр-на Мар1внскаго уЬзда, Бо- 
гогольской волости, седа Вогстола Мяхая.1а 
Васпльсва Гусева, обв. вт> въ продажЬ вииа 
безъ разрЬшен1я.

Томское УЬздиоо ПолицоИское Упра8.1ен1о, 
вслЬдств1е сообщов1я .Мирового Судьи 4*го 
участк!1 г. Томска отъ 14 февраля аа .М 594, 
разыскиваетъ крестьянина Томской губор1пв, 
Каинскаго у*Ьз1а, Покровской волости и се
ла Ивана Готиа.

Томское У’Ьздное Полицейское Уцравдсв1е, 
велЬдств1е отнишсн1я Мирового Судьи 2 уч. 
Томскаго уЬзда отъ 21 февраля с. г. за 

326, разыскиваетъ 1(олыванскаго мЬща- 
нина Лбр;1ма Соломонош» Толоконскаго.

Томское Губернское Управдеше, нсдЬдств1е 
отн(нкеи1я Томской 1\лзениой Палаты отъ 17 
марта е. г. ва Л- S879, разыскинаетч. Фами- 
.ма ГаВдитдипова Иигукова и Ивана Семеио- 
иа IIIenRiiiia, лмЬвшигь, пи свЬд'1ш1ямь Иа- 
латы, торговыя продпр1ят1я въг ТомскЬ—пер*

вый по ВлагоиЬшовскоыу переулку въ домЬ 
Королева, а второй на ivoHBofi площади, М 
2, для В8ыскан1я съ озпаченпыгь лицъ ые- 
Д01шки промысловаго налога..

Томское Губернское Управлоп1е, ислЬдств1е 
отношен1я Томский Кавенной Палаты огь 14 
марта с. г. аа 8449, раэыскнваеть иму
щество умершаго въ 1904 году iMonceflllaB- 
.ювяча Срудевв'п., ранЬе прожиишаго въ го- 
родЬ ТомскЬ по 1Сондратьевской улипЬ, в'ь 
домЬ Л: 37, на предметъ вэысклгпя состоя* 
щоб по счетамъ Палаты аа Срулевцчъ ведопм* 
ки досолиительяа!^) П1к>мис.тоиаги налога.

Томское Губернское Управле1пе, Bci-bACTSie 
отпошоп1я Томской Губернской Палаты отъ 
11 марта с. г. за 8103, раз14скиваегь 
Викт'ора ЛлексЬевича Рычкова, Габдулч. 1Саи* 
ра Абдрашчтова и Антона Иванова Усова; 
для взыскашясъ нихъ недоимки государствен- 
iiaro промысловаго полога.

Пышоуиомянутыя лица приивводили тор
говлю: Рычковъ—въ д. Договой, 1чайдинскоЙ 
иол., Томскаго уЬзда; Лбдрашитош.—въ г. 
Поно-ПиколалчюкЬ и Усовь—иъ с. Каргат- 
скомъ «ЬорноносгЬ, той же волости. Клип- 
скаго уЬэда._________________________

Томское Губернское Упра»ле1пс, ис.тЬдств1е отношсп1я Томской Казенной 
Палати огь 81 января 1У0() г. за Л» 3507, разыскшшегь .м'Ьсга житель
ства поимонованныхь в ь  в'Вдомости лпцъ, д.’1Я взыскан1я съ  Ш1хь раз- 

наго рода нелоимокъ;

в ъ д о м о с т ь
р а .т ш о  р о д а  и е д о и м к а м б ^  ч и с .ш щ и м с л  .ш  т р а з и с к а п п ш ш  д о л ж н и к а м и .

н

* 1
Наименовак)е недоимщика и рода недоимокъ. СУММА. 

Рубли, llvon.

1

Главное Интендантское Управлен1е.
§ 35 ст. 1*. По подрядамъ поставкоыъ и разпымч. договораагъ. 

МарК1>рафск1й .\лексаи.тръ, быяппй подподковнпкъ, Томск1й мЬщ. 25225 06

2
 ̂ 35 ст. 2 Пи ревяа!опнымъ пачетамъ.

Янушвв'ь, отставной 1юлков1г и к ъ ................................................ 227 57

Всего ................................... 25453 53

3

Департаиентъ Государстееннаго Казначейства.
§ 32 ст. U). Позврагь третпаго жллона1гьн. 

Купширевск1й, бывппй :тсЬдатеД1. Томскаго Окружнаго Суда 
отставной колложск1й ассесоръ............................................................ 67

4 01П.-ЖО............................................................................................... 104 4

И т о г о .............................. 171 4

5

Департаиентъ Окладныхъ Сборовъ.
% 1и ст. 1в. За употребленную вмъсто гербовой иростую 6yuai7 . 
Ч(фиаковъ Самоо1гь, прожпвавшШ въ содЬ Прикудскимъ, Криво* 

щекопокой иол....................................................................................... 26

6

Министерство ЮстиЩи.
§ 32 ст. 8 . Съ кшш1шыгь и истцов-ь па судебпыя издержки.

Кустовъ Cepi'Ktt Стопапови'П., проживаьш1й въ с. УртамЬ, Том
скаго ^Ьвда ......................................................................................... 1 46

7 ЦЬии1П. Павелъ ‘Редоровъ, кроотьянинъ сода Николаевскаго, 
Томскаго уЬ:1д а ................................................................................... 15 30

8 Сапогипъ Иванъ Спнридшшвъ, крвстьяшшч., проживавшШ въ 
солЬ 1Самонь, Варнаульскаго у Ь з д а ............................................... 1 48

9 Ванцеровичь Алекоавдръ Л>ггоиовъ, Фомичевъ Михаилъ Макси- 
мовъ и Потвальдиекъ Карлъ Иауловъ. прожнваншщ: первый въ 
деронпЬ АдекслядроккЬ, второй въ д. МожеикЬ, Кыштовской вил. 
и тротП) въ дер. Кузнецовой, ШишщинскоЙ вол.............................. 8 6 95

10 ('киданояко iliiairb Ивавовъ, прожлваюпий нъ дор. Покровской, 
Локтевской вол...................................................................................... 15 58

Итого .................................... 120 77

11

По Тюремной части.
§ 32 ст. 7 и § 35 ст. 1«. Кормовые и ва одежду деньги. 

.Мартаповъ Васил1й Иковлевъ, мЬщапииъ гор. Томска 10
12 Чичевъ СергЬЙ Ивапов'ь, KiinucKifl «Ьщанииъ.............................. 3 50
13 Соддатонковъ Iluairb Воскльевъ, тож е......................................... — 10
14 П1умили«1> ВасплШ, кр. Шипиципской вол.................................... 5 85
15 Масловъ Иковъ, кр. Ю.дииской пол............................................... — 30
16 Гезиде1ггь KceHoi)K)fpn. Ми.тайдов'ь, кр. деревни Козачьей, Юдин* 

ОКОЙ волости ......................................................................................... 8
17 Шишояъ Иванъ, кр. Нижне-Каииской код............................. 4 —

18 Гелевъ Илья .Чаврентьевъ. кр. с. Усти Боготолъ........................ ■4 88
19 Боретеневъ Викторъ Внкторонъ, нр. той-жо вол.......................... 20

И т о г о .................................... 21 1

Б е 6 г 0 ........................ 25766 61



томскш ЛУЩ^НЩЯ в-вдомости. 24

Нижегородеко'-Самарек1 й Земельный Бамкъ{,
я- § ;
ШИЖшы;

на оса. S 21 устаю, симъ объямлсть, что, за иоиштоясь сл'Ьдуюии<х'ь банку взвосовь, будуть лродаваться съ торговъ, на оса. § 14 устава, вг 2 часа пополудяв (по носмв 
скому нрсмемй), «ь npaBJcnhi банка, въ МосквЬ (ТвсрскоЯ будьваръ, домъ банка), HKOcecî tayionUB нслвижшыя имущества:

К одн ч оотво  8 еили

, Наииеиован1е владЪдацввъ про- i 

I дающихся ииущестаъ и абозна- ' 

ченм дней первыхъ торговъ.

МТ.СТОНАХОЖДКШЕ 

и Н.АЗВАШЕ ИМУЩЕТВ1>. По эллоговону свидетельству.
По св'Ьд'Ьн1яыъ

Подлежа1д18 [до», водная»
Д1идл1«н<.щт !цорсводунаоо- **»“**»"*’ * ' * ^ ‘Й !1перемну»» по- ,,1 ;^J  „po.)S'S'?.“SSrS;aE
Лохложаний nVpVQVAJ UI

'купщика про-!' 
кутдака оста- 'сроченпый Ij
токт» капитадь-1 д(,готный по- ■****™' -л>;ийГ^а
наго долга 6a«j ду^одовой пла- Щ

банка. j**y /'■‘’жт» ^  пенеюссудЬ. DO день торга. 1>̂ «Мд»«яыВ» и а

Г)-го мая 1906 гола.
Дворовыя Miicra съ постройками. 

Jh ю/юО>ь Тимст. Руб. Ком. Руб. Коп.
.............

Руб. i

С. ш МялюкопоВ. Прйсповьн Кпдокимо- Въ Bo.ToiuoM’b уч. н по продета- 1 уч., д-ччнянку со 1’чороиъ: ивродаой 28 OKO.TO 645 ни. 11273 87 76? 52 810*
mild (умершеА). нлншюй въ 0внк1> при aB.-ioiii шшгн сеж.. ааднеП НО л. и понвречнвку по 20 с.. саж. 1

на углу AkhuuuukuB и ЗагорииЯ ул. а кввдратыыхъ 880 с ; но кодичесттю ати 
дпачвея 5*1. MUHvnt̂ ui. paBMiipb иротииъ uu,i>- 
иочнбА оииои, по к<;торой яадожени было
:uMyD(e*Tiiu ирея1т 1мъ вл&дТ1лы(см1. 1<ъ си- ■1бирокдй банкъ и но которой овоо куплено
•няъ Ганкн. а рялио и противъ значаишгоси
В’Ь натурЬ колнчбртиа 80 кн. о., ни которын:
асргЬпостийго акта ке роаыскано, и по 2>мъ'
уч. алачнтоя земли въ 3*хъ ляншхъ: 10,ы!
н 17 саж., ц кввдр. 65 саж.

с. 524 Снарскаго, KaauMipo 1оси(|ю- Въ 10рточи.)мь yMacTich, но 442'/, кв. с. 442'/, кв. с 2779 88 179 72 296>
съ доп. вйча. |Жандармской уд., подь 31.

С. 678 Сорсбревннкова, Ынко.пм] 1 уч., ооЖиндармекоЙул., подъ 1) .хлнннику по ул. 9 с., нъ калахь 460 кв. с. 4387 25 214 74 32б|
С1* доп. доровнча. J*6 46. 7 с. и поперечнику съ обНяхъ отороиъ 

по 46 с., 2) 92 кв. саж.
t

1236С. CS2 Париновой, EnreuiH Инавовны. 1 уч., по Офицерской ул. 523 кн. с. 1 арш. .523 кв. с. 1 11090 9.Т 645 84
съ дин. арш.

эвс . 709 Барской Анны .Марковны. 1 уч , 00  Тверской ул. 877'/, кв. саж. 5Г)1 кв. с. 63)4 385 94 .393
оъ дон.

с. . 70G .’Ь'витина Поруха Ви1ДО|)овича. Иь 4 уч. и но прсдстинлешшй длиннику но ул. 10 с., В'Ь ладахъ около 154 кв. 537 29 34 12 65>
въ банкъ при эвлог'Ъ олпси па 7 с. и поперечнику со стороны правой саж. i

iAkuhodckou улиде. 18 '/,,с. и лФвой 17'/, саж. i
402;С. 875 Разнатовс1саго, Пасил1л На- Въ 1(1рто<1номъ уч. по Никитин- 255 кв. с. 255 кв. с. 2806 15 172 64

съ доа. овдьеввча. !ский улнае.
252и. 056 .Мильдварфъ, Снммы Исаовны. 4 уч. па Конарнтьокской ул. 445'-', кв. С1Ш. 439 кв. с. 3496 41 207 20

съ доп.
561 980'и. 0.57 MoiiiKomi'ia, Янколя Ароновича 3 уч. Воскресоискон части, и 1) длвивнку 22 '/, с., поперечинку 

14 с. 2) л.чяннику по 14 с., поперочни*
до бЗО кв. с. 9435 43 10

съ доп. по нредставлошюи въ банкъ при
юло1'Ф описи по улицамъ: В'Ьло- пу по 25 саж.

;Вирс1сой, Б’Ьлой н !Сривой.
22 W4jс. 1254 Есслевпчъ, Симмы Лбрамокиы. 2 уч., по Большом Полгорной по ул. 18 с., а вглубь двора 24 с. 414'/, кв. с. 3169 59 174

съ дол. улиц1> подъ № 80
14б|с. 1372 Степановой, Таиеш Дивтр{е8пи. 5 уч., на углу Аотокарскаю и 1) Д.1ИКНВКУ по ул. 26 с. н понереч* 243 Ый. 0. 1215 88 73 39

Пикольскш'о лер., подъ № 16. аяку 8 с. 2) 35»/i кв. с. 1
С. 2676 Игнатова, Ваевлш Тиыоф'Ьавича. 4 уч., по Акнмовской ул. по ух 17 с. 1'/, арш., СЪ’ правой 

стороны 31 с., сзади 16 с. и съ лФ- 
вой стороны 28 с. 2 арш.

500*/, ко. с. 8105 51 172 64 194;

u JС. 2876 ТатуриноИ, Матрсны Петровны h уч., но Неточной ул., подъ длишгаку по 11 с. 2'/, арш. и попе* 203 кв. с. 1688 03 91 72
съ дои. (ухершей'). А? 7. речняку съ правой сторовы 17 о. 1*/|

арш. в оъ дФвой 16 с. 2V| ярш.
131 04С. 2895 Сиразитднвова, Шарафутдина. 5 У<1 , по Неточной ул., подъ 

19.
Поул. 15 саж., възадахъ 14,6 с., 

съ правой стороны 24,6 с. и сь лФвой
865,56 кв. с. 2387 86 262

24,8 сяж.
С. 2183 Анлнной, Шараны Искандеровой. 5 V4., по 'Гатарской у.т., подъ .V 7. длиннику 15 с. и поперечника 10'/, о. 157'/, кв. с. 3260 52 174 72 493
С. 3490 MocitiHKO, Екатерины Петровны. Въ ^-мъ патицейскомь уч. и во хищнику 10 с. и поперечнику 34 с. 240 кв. с. 1751 14 91 72 104

ире|Стаалеввой въ бавкъ при ва- 
логЬ описи на Петроншшй у.т.

917 28с. 3771 Ульянова, Якова Евграфовича. 2 уч., но Магистратской »>дъ 1 уч.: л.пшмиху 30 с. и попаречни- 6625 кв. е. 178М 999
Л  97. ку 40 с.; 2 уч.; длиннику 50 с. и по-

'перечнику 27 о.; 3 уч.: спереди 35 с.,
саедн 92 с., со сторинъ .гЬной 35 саж. 
н нраной по .юмАНвоК .твя1и состоящеИ
;|нъ 3-хъ частой: въ 1 уч.—24 с.; во
2—78 с-1^и въ 8—9 с. и 4 уч. ллмв- 
ниву и поперечинку по 50 саж.

4214 Колосовой, Кссн1й Иаадовкы. 2 уч., по Магистратской и 
Большой Подгорной ул.

303'/, кв. саж. 365 кв. с. 2065S 94 988 54 1вв»
ст> доп.

С. 4317 Улышова, Якова Е81'рафовнча. 

Иемзеръ (овъ та Пенза), Соло-

2 уч., и DO лрсдбта8.1с‘Нной въ 
бавАъ при залогЬ оннси на углу 
Магаетратсмй ул. и Тепконск. л.

л.тининку 18 с. и попиречнвку И)'/, с. 297 кв. с. 6450 85 309 42 зав

г . 4632 5 уч., на уму .Аптекарской и 
Ииколы'коК ул. подъ .V 1—9.

1-й уч. длипнику 20  с. и попоречпи- 
ху 7‘/, с., 2 уч. длиннику 16 с. н по- 
неречв|ку 21 с.

469 кк. с. 6868 66 318 34 3«1
мова Миоровича.

Сонни, Пнко.1ая Пнко.тасввиа.{ . 4634 4 уч. и но иролставлеккой нъ 
батъ  п|)н валогЬ описи на Поча-

1) длнвнику 20 с. л понерочиику 38 
саж..|2) но ум. 34 с., въ задахъ 32 с.,

2142 кв. с. 9158 21 424 32 458

новской — она - же Никольская, со сторонъ правой 34 с. и лФвой 30 с.
KiOHCKoR и Ремес.1енной уликахъ. н 3) ллиннйку 10 саж. н поперечнику 

34 саж.
У. 20 Коновалова, Ивана Семонови* Ни Болотш)М'>> уч., по пер. 445 кн. саж. 445 кв. с. 456 93 57 20 76

ча. Кувнечному.

Ль tofj, ljnf>naifA>b.

<’. 2507 .MB.xaiijoea, Ilan.ia .Мнхан.товача 2-I4J уч., по Каряконской ул., д.щннику но ул. 15'^, с., а въ глубь 300'/, кв. с. 931 6.5 51 80 65
подъ .>5 87. двора 2 0  саж.

с . 3034 ПоярсЕМго, ГордЬл lJuTpoBU'ia. на углу иабе1н!жпой ул. н По* хшпнику 11 с. в ноперсчвику 21 с. 235'/, кв. с. 539 69 3( 56 87
рохоиого порс̂ улкя. подъ .V ЗН. 1'/, арш. ■

с. 3037 Зильбербаргь, Агк1и Мефоддевпы 4 уч., по ПФмсикой ул., подъ по улнп'Ь 10 саж. в въ глубь двора 250 к», с. 40̂ 35 21 84 .33
66. цу саж.

г . 3218 .Малышева, ГрвгорЫ Михайло- 
ввчА (умершлго).

Въ 3 кн., но Острожному нср. глипннву 9 с. и ноперечнику 25 с. 225 кв. с. 815 И 48 «8 48

I Коп.'

85

U

65

34

01

л1



i 24 '] ч ш :1 п я  г у п н р н я к г ы 'Р .а д о м о с т и .

П270

:t:.i4 

iT t» 

nr,7!) 

3Sr>3

Hi'jujuw Aj>iiiiorfn, И.1ад«М1ра)Пн- 
Kvii.ifjm'ye (}i, торгоьь 

‘27-i;6 Г. oiu(,Ge),6ubn,
'AnilMf
I Зи4ьП|'|)Сик[1'1»1<, Aiiuti М1!фи,и<|ш1Ы

М.онылиЛииа, Фсг'’ф-'1. Илкитвчп.

' Грухиновой. Лоаил(Пи Христо 
||1>иро»ш.
j 11олякових1'. Мострра Mnpii и 
AoaiiHCi» ricipoBuxix

3 уч./iio  noporoufffi ул. уидь' но ул. 1 0 '3 Ciuu. Jt in. mytfi. двора! 
.V 4. ,20'„ fiijK.

‘ Xopum., АОра.ма Ilfcuppiia, iliajmi.
З’ридиова Пииолая Стсиаионич!.

3802 MautiuBOKai'o Ивана Лншш)1:И’1а,

Инльборбаргь Лпип Mi'iIip,iu»ninJ-

I ч. по Берсгопой ул., полг aji'hii; ку 10.с. п miDopciuuKy 2j.r»o 
.N* 135. !саж. ’ ;

1 уч., на KopaKoacKoii ул. поп>; по ул1 10',, с. н пъ глубь дпора^Г, с,
ИИ1.

4 уч., на Мало АчЛрпск i1 ул., во ул. U1 с. в вь глубь двора 21 с. 
110Д1. .V 24.

2 нндрт., 110 KjaucJiKoii y.i.. .глчпняку 15 с. и 1ют‘рочнш;у 22 с.[
IUU'b.X;*0. I

1)ъ I

И ь квартал U .S 42,по Польш'кн полчку jKpt,плеши лллннину U с., 
yjitut.. но ннут|П. ,1нг>ра 41 с. п noiU'po'Hiiiuy,

,па :и1л»<‘Мь luaul; б '/, с., по niiHl.poiiiiu 
же при nno.iii во вл1и'Ьп!и ошкзидосы, 
ыннпику но ул. 12 р. */, прпг., во, 
iiiiiy rp]> .июра 42 с. I! понорсчшшу на 
|.ia.WHfi> план!. 10 с. арш.

по r,i‘ptroiiiiii y.i, по y.j. 0,23 с., въ глубь двора G0,C5
саж., посурединТ. 7,45 с. и сзади 8,75 с.,

Иь „1р, V'l'innh.

1 частя, па учму Иозаосрнекаго' по площади 1.3 с., сзади по Троицк'п 
пер. п ИерсгопосоП площа1В. 'y.i. 1C/, с. п длшшпку по 22 р.

1 1Ч6.1П. Knii. I’\ бли. KoH. Губли. Коп,

'221 ав. с, : ITS, 0.У 2G 20 47 70

КС. с.' ь и 43 lis 100 43
273 кв. с. S33 sS 43 Os 57̂ 0.8

210 кв. с. 1 ч.,з sr. 43 Gb Ш - 01

ЗУ5 КП. с. I

1
1

:unft 7G ITt 3G 242 се

1

4ЯГ.',; КП. c.j lS)sl) i)0 109 20 222 74

454,27 кв. с,,

. i

г,a 32 2Г. 20 ЗУ .89

• i

324,5 Kit. с. 1 .3619 13 17C 80 335

iU осимаи1и I  22 устава Банка, .зповщпку Д031ншр1ся пш-сти нсдоник) »г пломжахъ liauKv, Л  поною за просрочку и со нсЬнк рпсхддаяп оо назпаЧТпЫ eatiiiH гь пронжу, ю  вачм* псрваго торге, ж 
ACiBjUll* "С £fiU‘>W,c«4 .tO Дв. «анада BJopOOl ТОЦГа; п TiMT. усвободить Hxvnu'CTKo лтт. 111и«11л н '. • , . ,  „„лИ

Сигласио § 24 Устава Пайка .тори, ночяотся fi. сумчы кппнта.<( иаго дудгп по выдвнпои п  rtpHNnejonipjit. кг ксн лмутлаго аолутодового и.1атохв, ,всЬ.чг нрочаха водоимокг вг п.гатохахг, м и м  рдс- 
хоювг какг по иронжЬ, такъ п iioofimc нроиавфпныхг зз .чсгг ;14сча«К1, а гакжо пзискан1й. пу.1ЬзТвитхся старша11С1вомт. п|'сдг долголг Банку. На iiOKjiia,ieJH. пр1оор'1иадотаго яиуивство, периводнТся ty- 
. . ua opouiUiOUk нкдушсгиХ сс>д№ BiibKil Т'Ь .11.1 HIuwHT цдвг-.’Лнв(< 1жяку з,> iMyiujco П1>л)|уд|1' сг псисю на уныК. Жслаюоис тор1иваться на про^аши’яыя оанкомъ ajij'niPCTna оояэаии др начат1Я 
ИМ1СТ1ШИ1# шиАгг. мщ1яюи11нм/ук^сК нсуч'Дкчьь fi.iuTy*cK н |1асходиП'. 11у,и.д.о1цн.\г yiuai.l. шк}лаи'.4.!г. пр1обр1>тающниг нм}шв<:Т1ш. Заляг предстатястсн иялячиии* дрлгами или государстнонйими * 
я!пЛкЛчо*г^ rap.’tuTUPiflin'fiifljxit Tiphirt*HihrtHn буяамчн, а также эпкшлнимн jHCinvH njoilAiioiftiiiaro iiii înfl.y Iiaiiaa. при чомг пропенткыв Сумаги и закдадину дасти н|1пывна«1та1 по одт.нгп. оприплсаноИ л»* 
■янсттащ. «kawwnih тт» яниняяЬ пптчнпг ctiHlfdaMwaro пррсходл и '|;1кч'Тпг*, Но оснокшяп  ̂ 2.'i Im .. торгг пралнаотся роотояпшнчря, сс.ш свсрхг суииы, сгкоторо! онг, согласно § б4, начап., орадложоиы 
надбавки и>ти .днуая пукунатвляяи. (lyxvn, 1Н1Нлд(чвоннвя на торгакг eiicj.xh тин сдн«ы, сг коюроЛ tujuh, сумпою § S4. начиись, в реши* я кр1яи1'-;ния пчн1Я1иы съ пр1об|)4тенкаго якущсства, пноснтсн року- 
|||1Тцдвлг ни пиджо И'ТИ двой во ааьлючсии торга. Бг ciynat noaciioJiicniM uroro нг йиайоэначснний 14-fii днсииын срукг, нокуват<м1. лишмтся нрсдсганлсвнагб кг тО|1гаиг залога, саиоо-жо иауивстпо остаотгл за 

tfo ^fatiny Mh,T6.iMtC4r. ' *
UfiH iioyouieHOCTii шмми* ^owoiu., назначаются, согласно 8 *7 Усг.. аторячмыо и nouatoiiii] «цпи' тш вгЬзг пышсозвачоянынг им$ыоетвянг на 24 *ая .IWo г., которив оудуп. промясденк пъ поя««два1Я 

Точ.-Лт .\raiiTa Пачка 11. ВЛ(Ькнни-1П.1' ToMCili, (.Мапи-тра«с«а* v.i.. v Л»арвг .ym часа дня jny Пояскому врим.-нн). Уллп на втои1Ипояг.яосл4лнв11»т«Г*''‘- ''«“То но првддиЖ1иг ц4ны ра»яо̂ 4,acini, пднгс- 
ЖПВ1.. г,д*дуюш|»* банку сг upftunaaKnroaatBifl. а равно н 1.в.ч:нн|Дмг, о*родскняг н асл.книг недун)1кач1. (сво|«» о)>пи. иоровид«иахг во g 24lcr. додгоя» Ьанву), то оно поступпстг вг соОствонность Нмка.

К.1ВЪ ип псрвыхг твкг я нв нтчрихт. торгнхт., 11рокзкодт1Мхъ to.ti.ki> jctiio, нообхшнио личное yiiiitio жо.шющшч» горюниться м.ч имулссгао и.ш утиному’и'янато аиъ ляна, снвбжсннпго najaemane» дойарен- 
Hiii'iHio на прако TopruDii, - , .

UvviHcaiHBiu торглвын .тисть ,тдя ярнпиПн учлсто! нг тургнхг мрнишиокн 6o.iy<uumio иУА'1княнши.чся(ВОЬчг н.т.Т1>жсн11ыиъ вг торгопоиъ .тнгтг кондпшямг.
RnbaocTiiwH пош-шны к нгЬ расходы но ук|Нитдсн1ю autiiiiH эа оокупщикоиъ лтпогнтсн па счо1г сего. иосд4днмго сворхт. н+ны. гостоятпеПся нл торгахг.—КрВяостныя пошлины я.тниаются пг разигрв 4 во 

ои1'л11Лно-сопоялш1'.Иг)| цанЬ, б)до она д.тн ич1ж1К, нвхпд>шдвхгн ьг jiia ii но на*е .юконнчН онЬнкн. успрювдонпой табаямо, нридожаяноЙ гь 1 и. ст. Ss уст. о герб. сборЬ кзд. I83U г., а ддп нсдвижвныхг ниу- 
В1«-ствг иь городо^ихг посолии>вхг~'НФ ниже оа^вокт. nxi. для ианмаШя госуднрегштнаго иа.шт я городсвик' н.тк aouciuiru сбора, вря чемг изг чяедп посд'к'гшхъ оп4нокг принимается та. которня Аяяаимвтея 
лаибыЪс аыескиаг Боля соогоявпанея на юртакв niim иижо оэиач1’Нныхг о)Аяокг, то пишдапа мнмпотом ни сямь иаЬнклаъ.

• !*явс*ап*>»»^Д^лваровЯволсгво. отнооягцосся хо обращаоньиг вь и]*уда*у выущбствг, н^жио в> ljpu»uuniu Санки сжвднеано сг М часувг угри w 3-хг воаолудии, кроиЬ воскрвгныхь я табольяихг дяов.

'1Ш1> ЦЕ(1ФФ111ЦУЫ1А11
^•амамЛ|Ь^шьммм«м1на)Шм^1в11^м

Учреждете Государственной Думы.
(ПридилжшЦо).

I I .  О 0'ь̂ f̂»«п/^лrг /uĉ /Jiipci/iteiiuoii 
ел niiu)tb.u)ab и KO-wcciil, о KaHHC.*Hiiiu Дум^ 

X и cw)iVJ:HmMi Ч1Ш ней 
24. Секр«1«рь Госуда]нл'ненпо11 Думы н еи» 

Ton&pBui,» пзбирштеп Думою u;ri> чиелц ол| 
Члеповъ па пять лТш. (ст. 2) и ис1ю.1ияи-п.| 
сноп пбпзапт1с,ппшредь до пыбора CinupCTTipui 
It еп) Тив.арищ|‘Я иОвыт. спстзячмъ Духпа.

2Г>. Со1ретари огдТионг и комиссШ (ст. 5) 
вабир.ан)тсл ими изъ ciiycil i:pi.:,;u.r

20. Д.ш проиппо.дотпл дТьп. 1И1 Государ- 
(iTBeiiuoli Дум’В comum* при ной Кашр-лярга.

27. Управдшно Кл1ш,уляр1|'ю Государстш.'П- 
iioR Думы iiuwaracTcn ла CoKpi'rapn locy- 
дарствшшой ,'1умы. Пт. iwiyuali, уклзанном!.
ьъ СТАТЬ’!* 3, управляю liaiiuiwipieio .1умщ
шшагаетсл, ипродь до ni<6imimt повымъ си- 
станомъ /1умыиА 1Ч>оудари1непнго Сикрет&]т.

2Н, lIciiojiH«iiiu посд'&дакаьши.х'ь си сторо
ны иредс1^дято4п Гос)дарстииит>Й ;1^мы рао- 
парлжеиШ иг iuua.\’b аоддержж1{1п порядшь въ 
ия noxrĵ iueniiU'b ноп.патстся па lipiicTAiia 
Думы п его По.чо111лт:а, которые пспо.1НЯЯ)гь 
также (тспиряжекй! ИредоФ.гатслеб Думы, ея 
щ ’6до1п> к KOMiiccilf Л1Я осгрлло1Йп порядкл 
въ нхъ .часЬдап'шгь.

2У. Приставь 1'осударстве1ПюГ1 Думы п ого 
Помощник», пъ чис-гЬ, опрс‘д11ле1шо.мъ шта- 
рдмъ, шиначаютсл Продсидателемь j|j.MW.

: 30. Праниа.ч о пир}[дк1> unaiia'ieuin й унол.- 
t И0й1Я «-луасапщхъ нъ liannc.wipui Государст- 
’ В"ЫМ‘И ..loMU п сосТ1»шц1хъ ирц ui'fi .11Щ'ь, а 
рлвно о upoxosiwiiiii ими «мужои, при оьмч*
iipH.iaiaJMTCK.

Ппдо-Губ<грпаторъ Бирюковь 
Помощ. Л'1июпр9нэп. Н. Гусельниновъ. 

Ч 'п м 1 г т т т т т л г т г ( - - г » .  ............... ..

I

Г. О vjieO.vcuia.rb он>0)м1я IheijOuficmncHHoii 
AffMU,

ill. П’11Д'1и|1ю Госуд.грстве1Шой Думы под-| 
леяут.;

о) арсдыок'ы, тробуюшде xi^uoin иако1Юпъ| 
it штатопъ, а также их1> икм1шшш1, доподпе- 
iiin, npiocT&BoiuuKMi дЬйств1И и (mvtiiu.;

(7) I осударствеипал pociuio доходовъ in 
расходшгь BM'licrb сч> финапсоиыыя см'Ьташ! 
мяпистерсгы. и г.1Двиид-|. уцр;ш.1еи1В, рапн**! 
джиъ дппожиил шп. щыиы no'iirnuiMiiiii, 
pocimcbKJ 111) npt’pycMoTp'kmiuu,— ii:i' ooiioiiaiiiiii 
npa»u.ri.; ;

ff) (1ТчгЬ> rocyA-ipcTiicmiarn Контро.ш iioj 
истцпеи!ю iwy.tapcTiU'iiiinA росписи; |

■») orti. гггчужлсп»1 части гогударстшм1“| 
ны.\ъ дохпдйпъ или 11муще1*ттгь,' 'г̂ гсбующихз,] 
Пысочайшаго сои:;т1Дсп1я: '

'П At..ia о построй!,-!; желкптлг дороп. ип-| 
iroCitaViTHCiniUNT. pacuopnjKonieMT. и ;ta ея 
с.чоп.: ,

Г) д1иа об-!, учрездеий! щшпанШ па. AKui-j 
я.чъ, когда при сем ь iicripaiiimtiiBmyi и:л.31т1я 
1Ш. лПЙегпующип. закиисиа;

*■) д1>ла, тшенмыя ич j).4.tcMuTpIiiilf: ,'1уми| 
по осибымт. Иисоч.пЙ1шшп. none.TMtinM’!..

IlliHjiimtnuc. 1Я;лЬн1н1 ГосударственяоЛ 
Думы !10,1Ложагь шкагс* см1;ты п расмадк», 
лемскп.хъ iioiuiiiiiocvrfi въ m’1;ct!iouth.v|,, ш.| 
которых!, не ипедцпы иемск!)! y’ipf.K;ci-iilii, а̂  
такап* .1.11ЛЛ о nonuiireiiin .idmciku'o или г6- 
родскот обложсп1я противт. рлямЪра, опре- 
дТыопиаго зсмскпмп coApaniiiMii и городски
ми .ду.мами (иол. :ш.\1. уч]»..ст. !М5; гор. пол. 
ст. 8ft; пол. Лбщ. упр. тр . (’.-Петербурга, 
ст. б и 78).

32. rocy.wpcrnoimaji ,1)ма мшкеть поч- 
буааит!. ирсдпп.южщбй Пбъ ОТМ1ш*!1 или II.lMli- 
iieniH .гЪйгтвуюти.хь и im.aaiiin nonux'i* зако- 
liom. (ст. .5Г|- оТ), на llCiMR)'ieilieM’l. <>С!НШ- 
иыхъ Гис>.1а[н'Тпеиш4Х1. ПакопонЪ.

43. Государственная ..1> мн .чож'.*п. пбра- 
тлтьгя К'Ь .Мшшстрамь и 1'.тйПои1р.'иь1Яю- 
1Иим'ь ОГ.Г1..1М1Ы.Ч11 частями, иод’тпспиымъ по

------
jiaKoay Правительствующему Сенату, п* .т-1 
лросами по поводу тлии.чъ, !у)СЛ'!.довавшп.хт» 
cbAixb стороны jun utyi,B'IiAiiMC'rBc-mii4X'i. nsnJ 
лицъ и устаиоп.1сл!й, ДкПстпШ, кои iipeV-ivi* 
лляются нс.1акоцо.\гЬрпь1.'1К (ст. Г>8—fiti). !

VI О unjjnfiKib' vpov.mOnHfia гЪ,.п /п /ес//4 
Оа/юнсенниО Д(/лоь.'

36. .кшшпроскпа luu впосятся вь )'о-| 
г\.гаротне1шую^1,уму Мямистрами, либо Главно- 
уорашяяяшши отд^.т4.Ч11 частями, xiiuo 
комиседямн, пбразонакиымм изъ Члено1ГЬ Думы 
(ст. 57), или жо поступашть w. Дум) иач. 
]'осударстптшаго Совьта (ьт. 4Н).

35. Ппс1;дан1я ибшало Coopauia Госулар- 
егвешюй Лумы, а также вя игдпдоиь и ко- 
MHCoill (от. о), павпачаютсл, иткрываютещ, 
п аакр14ип41)тся ихъ предсЪддтелн.мп.

40. Сужден1е ГосударочвенпоЙ Думы по, 
дълу 11рпкр1шшются, волн оно поста1юыея1е.м-Ь' 
Д) мы прианапо достаточно шяополкычъ.

47. Мредо̂ дйтАль остапаяливао! !. того игь 
Члеповъ 1’осударстне1Шой Ду.мы, который 
>'к.10яяется огь &/июдеи1я порядка ши ува- 
;кен1я К1. оакону. Отч» ИредсКдателя зависить 
00 ьлвпть иерорыяъ :<аскда|йя пли ого ;1акрытг<.

4ft. П'Ь с.1учаВ парушоп1л яорн;ща Чдепомт. 
Госуларвтполппй Думы ипъ Х1ожогь быть уда- 
.tein. пат. «at?b,iAiiin или устрА1и*иъ на oiiixy 
дЧиенпый срокъ от. участ1« пт. собран1яхъ 
Думы, уда.шется иэт.'аас-РдапЬ! по »останов.1е- 
П1«> Общаго Co6paiiin Думы либо ея отд'1иа 
или KOMiicciii, по приш1Ддежиост1!, а ус-гра- 
нлется отч. учАст1Я пъ собраншхъ Ду.мы па 
оирсегЬдсикуГ! срокъ по плаче, какъ ш  по- 
стапиилепщ' Общап» ея Собраши.

.40. 1к) вс'11\ъ  соб{М1И1ЯХъ Гос-ударстввШ(ой 
.1.умы мо1лгь присутствовать Мппистры и 
Г.1авиоуправ.1Я1ощщ отдТьп.пыми частями по 
участвов.чть вч. голосоп.а!пв отг имЬють пра- 
Ito только ВТ. тоАГЛ олуча-Ь, еыт состоят. 
Чл1‘яач1т Думы.

40, Госуд.трствопмая Лума можегь обра- 
ШДТ1.СЯ КТ. .Мшшстраш. и 1лаппоуправ.1шо.

щихгь отд1ыЫ1Ымн ча4?тями аа раитщсисшям1(, 
«епоородогвешю касающимися раиелгатримо- 
.чыхъ ою Д'Ьлъ. .Министры К 1лАвиоуправлп- 
юиис имЬюп. право отказаться отъ сообщи- 
1ПЛ .Л.у.ч'Ь разъяс«он»й по т.гкимь прсдметам’ь, 
1{ои, по сообрайсепЬьмт. государствоппаго по
рядка, !ю подлежать оглап!ен1ю. РаВпымт. 
оЛра-юмъ Мпнпстры н Глатюупрапляю1ц1с 
должны бы'гь выслупганы въ засФ.дап1яп; Думы 
щчждый paib, когда они о томт. заявить.

41. Рауъясшвпя сообщаются въ ука-тн- 
номт. предшедшето (40) статьею порядка Ми
нистрами и Главпоуправляющи отдЬльными 
частями к { ^
варищеи !!ли пача.1Ы!нковъ отдъльпыхъ час
тей и.еит|)алыгйго у11равлви!я, (7в̂ Д'ЬВ1Я же 
по опец1я.’ГЫ1Ымъ предмотамъ когттъ бтть 
прп;^япляемы ими при сод(Ьйствш друтп. 
должяостпыхъ лниъ, .чав1;дываю1ингь д^ламп 
110 назпачеянъгаъ предмета»?!..

42. Пч, зас^данЬ! одггТшобЪ п комиго» (сг. Г») 
Ш1 оосторошпя Л1ща. пн предстаттгели печати 
яс допускаютсл.

43. 11р1*дс’!..датслн1 Гесу^рствевпой Думы 
предоставляется разр'кшать приКутствщ въ 
аас'1;;щ!Г|Я?̂ ъ Общаго еИ Собрап1я, кромФ за-
С-ЬДАП1Й :1акр!4ТЫХЪ. ПОСТОрОШШМЧ. .IHIlANtb ВЪ
числ'!., пе превышающемч. количества (угво- 
.генпыхт. тля нпхт. съ соблгодея!е»гь
устатюнлеппихт. пр81иш.. Оть Иредс’йдитоля 
1̂ухп.1 зиппсит. ралрф.пшть, съ соблк),ден1емч. 

rfix'i. же щжвилъ, прпсутствовлть въ .тас*- 
д.а1пяхч. Общаго ея (Jo6panifl, кром1> заебда- 
!iifi закрытыхч., предстаиителлмч. виходящпхъ 
вч. rn-fin. пзда»пй itonpeMciiiioH печати пъ мпсл'Й. 
во превышающомт. количества птведепвыгь 
,щя misT. АгЬетъ, ио пе бол-Ь" одного отъ 
тд-Т|.тг.паг1) пз.шп1я. Иъ Bactaaninsb Общаго 
Собрап1я Государственной Думы, кром^ яа- 
cManifl зпкрытихъ, и.м4ио’П. право присутство
вать Члепы !'остларствеииаго Сов’бта. Сеяа- 
торы п особы дппломатическаго корпуса. Въ 
Mynali пярушетя л;шамп, допушенпымя вч, 
.Tacli.ianie, иравнльнопп ' его хода, они уда-
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лнютсл иаъ :«ю.'йда1пл но распоряжсчНн! Пррд- 
С11ДЯТЙЛЯ iLj’Mij.

44. Закрытия saotvi/uiiH i>6uwo Собран1я 
Госуларстис1П1ий Дупел ешиачаил’ся по поста- 
яомо1ЙН1 иошдт он Собршйя или по распо- 
ряяагшю lI|<yAdM.aTo.ia Д\ми. Ио рапюряжо- 
и1к) ПродоЬдателя Думы закрытый :(ас1)дашп 
Обшдго ОЛ1 (.'обраиёи ааоначаюгея и аъ тиыъ 
случа1ц когда Миинстр-ь или Главпоуправля- 
юццй отдельною частью, предмотопъ ведом
ства ко11Х1> еиюается дело, цадлолсш;ео раа- 
CMOTpeniw Думы, заявять, что оно по сообра- 
* 0П1ЯМ1. государствоннаго порядда., ае должно 
лодложать оглап1сп{ю.

45. Отчеты о ъсеп. aac^AOuiflib Общш'о 
Собрап!я Гос.ударствовной Думы составляются 
првсяжшлмп степографамн и, по одобреппе 
Председателей'!» Думы, допускаются ел. огла- 
шен1Ю въ печати, кроме итчото1п. и аакры- 
тыгь воседаяёяхъ.

4(к ИвЧ) отчета о эакрытомъ засгЬда1Йп 
Общего Собраи1я Гоеударстве1шой Лумы мо- 
гутъ подлежать oraameiii» и'Ь почата т1» 
части, опублякода1по которых!, сочтеп. воз
можным!» либо Председател!» Дум!л, если :т- 
седап1в было об'ьлвлепо аакрытымъ по поста- 
иовлен!» Думы или по распоряжетю ея Пред
седателя, либо Мнннстръ иди Гдавиоуправли- 
и!щЯ от^дыюю частью, если заседапю было
Об'МВДСиО закрытым!. ПСЛеДСТп1о ИХ!» о ТОМ'Ь 
заявлопш.

47. За-кокопроекп», mioccunuft ui. Госу- 
дарствоипую Думу Мишютро.м!. или Г.яавпо- 
уаравляющим-ь о'гдь.и.пою частью, можш'ь 
быть веять иыъ обратно, доколЪ aaitoHu* 
ироекп. по одоброп'ь Лумою. :{акоп{)П1Юск!ч», 
продпачертанный по почину Думы, можегь 
быть взять обратно впсошяш» его .Мштс!- 
роы-ь или Г.1ашюуправллю1иим!. но иначе, 
какъ съ cor.iacin на то Думы. ;кко1юпроскг(», 
пред!1ачерта1тый по почипу Государсгвепна- 
го Совета и, пи сто одибре1Йи, ностушпшш! 
в'ь Думу, нс можегь бып» взять обратно .\1п- 
iiRcrpoNTb или ГдашюупрапллющйМ!», Biiccmini'b 
такой яаконопроекп» въ Советь.

48. llor.TanoiuenioM'b Государствешюй Думы 
по р;|:1смот|г1.пным'1» ею Д'Гиамъ почитается 
Muenio, примятое в'ь Общемъ оя CoCpaiiiu 
большинством!» голосов’Ь. Иь с.1учае рллд1'.- 
лепЫ ГОЛОСОВ!» поронпу, проиаводшч'я иивоо 
rojocoBanie. Если и загЬм!. нс iio-iynurcj! 
(юлыпниства содосовъ, то голосъ Иродседа- 
толя Думы .ittoTb иоровеп». ПотмовлонЬ»
Думы 0б*Ь OTMhirlJ ИЫб<1()ОИЬ В!. Думу, III)
непра»и.1Ы1т-ти их!» пплучаоть uH.iy въ томъ 
случае, если приплто большинством!, двухъ 
третей нали'шыхъ Чдеповъ Думы.

49. Законопроекты, поступинпно въ Го- 
сударствонпую Думу н ею одиброиныо, пе
редаются В1. ГосударствошгыЙ Сопе-п». За* 
кололроекты, про.тпачиртапшде но почину Г<>- 
еуда|)стп(чша1Ч) (ДнПи-я и имь пдобренпио, 
поступакт. u'l. Государстн1Ч1пую Думу.

30. Закоионроокты, по принятыо Государ- 
С130ПВОЮ Думою НЛП Госудя]нпьоШ1Ымъ Со- 
ветомъ, признаются отк.П)исш1ыш1.

OKonTMiio следует!..

М-Ьстная хроника.
~  28 марта баропесса М. И. Нплькоиъ по- 

еегила Пладнм1рск!й детск1й лр1ють, где при- 
яреваотся 00 девочокъ и 43 ма.тьчнка; ба
ронесса осмотрела отдедс«1е для в&рос.1ыхъ 
иальчиковъ и девочекъ, а такжо oTA'lwienie 
для малолетпихъ. Кй было показано бЬино 
для детей; баронесса присутствовала при 
обеде девочек!, п пробовала кушанье, осмот
рела больницу и кухню.

27-го марта комисс1ей, состоящей ивъчле- 
нов'ь городской управы, проф)'ссоровъ .ищен- 
кова, Курдова, губорнокаго встерииарнаго ни-| 
спектора, двухъ вотерянарлыхъ врачей и го-| 
родского сапитарнаги врача, будутъ обсуждать-1 
ся меры борьбы съ повальным!» воспалсн{смъ 
рогатагоскота, п(М1вившсмся въгороде.Томскъ' 
былъ свободен!. о1 Ь'.(ГоГ1;'Ш1дем!1шътечепт 7-н 
хетч». Пилеит» Ш1ча.ыс1> iipoiii.ioKi осеш.н) въ 
Г1есичт1М'ь табунЬ а свила повпдпмому проч-' 
вое гнездо. Требуются решительный м-Ьри • 
против!. развпт1я 6o.rL:imi. I

Па дпяхъ В'Ь ИоторбургЬ писообщошю' 
газоть, инженер!. 1и бликпвъ д'Тшлъ до-1 
кладъ о только что внесеппом!» на рнземо-I 
I'peuio BUfijinxi. сфер!. iijjDBKrIi \.ггпПской 
железной дороги. Н.глинипаи .(ориги явлиоюя 
подъезднымъ къ Сибирской железной доро['Ь 
иутем'ь огь Кольчугинской II Пачагской ко-' 
пой и Гурьсвскйго завода кабинета Кго По-'

лячсст1т .  Длина ел 288 нврсп». (’'iuiimocti., 
по ириизводонпымь до1Ы1адчико.чъ изыска- 
ишмъ, опрод'Ьлилась въ сумме 20..3 .мпл- 
•liona рублей, или около 70,«ин) р. па
версту. Столь высокая стонмопь лшпи об!.- 
ясняотся съ одной сторош пересеченностью 
.чес'гь; оъ другой и глаипым-ь образ, граи- 
д1озиостью II той работы, которую придется 
выполнить проектируемой ляп!и съ перваго 
же года по открыт1и дтгжопш. Задачею 
Л.тгайской жолТиШой дороги являе'гся- m»i;i- 
вать къ я;и!Ш11 разр.чботку несм'йтпых!» гор- 
пыхъ богатствъ .,жемчужиш»1 ('ибири", Ллтай- 
CKai'o округа Кабипет’а, въ осиОепностп же* 
неисчерпаемых!» ;«шасов!. камоппаго угля 
так!.-иазываема1'о Куанедкаго каменпоугидь- 
наго бассейна. В'ь настоящее вре.чя всТ» у'гп 
богатства лежап. нтупо благодаря полному 
боздор(ш»ю. (Особенно страдаоп. огь этош 
Сибирская дорот, которой приходится полг.- 
воваться углями песравпемши ншппнго каче
ства и при атомъ еще возип, пхт. па ксв1- 
роя'шоы ь раастолиш, до 2,ШИ) ворсть. По 
составлешюму пз»'Ь01иымъ зпагокомъ Сиби
ри .\f. II. Сслиховы-У!» подсчету, если бы 
предстапилось во.!Можпым!> вывезти пн Сн- 
бирскук» магнетралт. кольчугяпск1й уголь, то 
ежигидпип 1ЖОПОМШ Сибирский дорота, па 
одпомъ угла составила бы но mohIic ми.ъпо- 
па рублей. Кром'Ь того. .nopcBosiui угля сокра- 
кратилась бы по крайней M'lip’Ti па 10,поп 
iiaiHniim'i. въ годъ и па оту же величину оче
видно увеличилась бы и ио.1езпап ii|HjiiycKiia)t 
снособпость дороги Къ отому надо примавщ!., 
что на Лл'га'Ь номипуоми возппкшть cTiuie- 
рельсовое производство п па отом'ь Сибир
ская дорога ташке нс мало съико1Ю.чнгь про
тив!» топерешнпх'Ь расходов'!., копа ь'П'жды11 
кусок'ь '/кел'Г.;1а приходится возить съ Vpa.ia. 
.Между т1'.М1. |‘ооружет11е дороги веекма нро- 
б.1ематич11о. > казны денегь irl.ri», в Macriit.iii 
.•ища етро1Ш» не могугг», потому что ('oiriii'i. 
Мпиистров!» падпях!. рЬнш-ть rapaiiTin не 
выдавать, абез'ь гарант1н по возможно peiuu- 
зоватъ капитал14,

г п
— Вт. субботу, 25-го с. марта, .ща ар- 

ТОЛЫЦИКЛ ГиоНрекоЙ ЖСЛ1ИШ0Й ДО])0ГИ 1\. 
Ллексапдронъ и М. Т. Kpia'noirb, иолучшп. 
|гь касс'Ь главн. 6yxrn.m!piii 79.27П рублей 
.52 коп , И1. Ю ', час. утра огнраннлнп, на 
логяивимъ п:шо.1чи1с)1 .N: 627 па томск1Й 
iuiK3a.ri. для уплаты жа.1ован1я жо.1Г.:1Ии1,(|рпж- 
ным'ь служаш.11.мъ па .’шп!п.

Около католичоскаго кладбища, В!» десяти 
iimiaxi. on. дороги, по iiaiipaiueiiiio on. uo- 
ресыльноП тюр1.мы, неои.'вданно д.1я арп'л.- 
щтшт. появилось двое luiopyaoMinuxi. .ыо- 
умыт.шшшков!., ко'горыо, искочив'ь ю. про- 
лотку, 1'лватили за горло артелыциковь н, 
угрожая |)еполы1срамй, требовали депегь.

Иевд1иекФ шдн'1иис1. как'ю то 11одозр|пол1.- 
пые суб'ьекты въ экипажах!..

Л1>твлып,икъ Александров’!, вырвялеп н;п. 
рукъ ианадавшаго па него п б1>жал!. крича 
,,карлу.11.“ .

118по.'1чнкъ, молодой наропь, иастодько рас
терялся оть поожпдашюсти imnaviouin, что 
1ша.1ъ В!» с'шлбяпк!.. .\ртельщи1м. K[ia(4ioiii> 
0ХШ1.ТИВ!. сумку съ деньгами и, занинидпг!. 
рОВОЛЬВероМЬ, бросился61UKATI., но ОДИН'Ь 1Ш. 
.'ыоумышлошшковъ од’11ЛАЛ!. ВЪ K]mciimia 4 
выс'ГрЪла (въ спнпу и грудь).

ICpaciioR!. бы.п. убптъ пашяш!..
Злоумы111лснт1К11. захвАтнв’1, сумку съ,ич!В- 

гамп и чомодав'ь Ллекслидрива, ныгп.жсь 
скрыться, но случайно нроходишпей см'Ьм'11 
солдап. удалось одного н.и. пихт. заде[)жать.

Задержанный оказалеп гру.швим!. Кеке- 
ли;1зе и нападашпимь на арте.1мп,и1ьг .V.icu- 
сапдрова. При ш-мъ не оклжиось пн дож.чч., 
|ш револьвера.

> бШда Ivpaciiuna и подизрнтслы1ыл .шда, 
въ вкипджах'ь исчезли.

1|0Д0.!рИТ1.>Л1.НЫН ЛИПА уппмяну'гыя ВЫ1110 
сл1днли за >т11адс1Помъ издали, п есть оспо- 
uaiiio ир(>диолага’1ь, что они подвезли на* 
падавшихъ.

Иокойный .\1. Т. 1«{)асповъ, такъ траги
чески Horif6miii, челонЬш. coMi’iiHufi: онъ 
НМТ.С!!, жену II ДВОИХ!. .HlTeii.

Иь Гпип))1. инъ Г1]1ГГ.хл,гг. недавно, н съ 
190.4 г. но марп. м-дъ сего года опь еосто- 
ялъ сборпщкомъ лоно1ъ  по каз. вин. .ивклмъ
111. г. iiaiicK'6.

Опъ всего лвпп. за три .дня ,io своей смер
ти пер1ЧП0л . па жолЬ;шолоро;и11уи1 службу.

— Н-1. т(;мском!. отдЬлЬ Пмнорзторпгаго 
нравоелл ннаго паж-стянскаго общества. 2(»-го 
марта по uKoiriaiiiii у"гр(чшяго богослужийя, 
въ чнталыюмъ за.г11 арх1сройсклго до.ма, со* 
стоялось годичное торжсс.тношюо собрап1е 
о!д1иа о-па, подъ пр<>д̂ '̂Ьдлтс.1ЬСТВ0М1> про-

освящоннаго МакарЬг, епископа tomcimto и 
барпаулшеаго.

Па сюбраши прпеутстпошип. -ипаксг. и. д. 
томскаго губернатора баропъ Полькеп!..

(,'обрашо о'гкрылося п-Гипем!. apxiepoflciairo 
хора, исполаишпаго —„Днесь благодать Свп- 
того ,iljxa“,

Вс.тЬдъ за ПТНМ1. был!. П1ючятапъ ро- 
скраптъ АвгусгЬйшаго предс'Ьдатоля о-ва, Кя 
Имнораторскаго Неличества, Иелшадй Кня- 
nimi Мшзавоты Оодороввы, па имя <'пискоая 
томскаго Макар1я. Въ рескршггЬ, между про- 
чпмъ. творится о 24-хч. л1)тпей дЬя’гель- 
H0CT1I о-ва, выражается благодарность пре
освященному за денежные сборы въ кстек- 
1нем'ь году п просьба—upon3BO,wTb таковые 
В!. буду'11Ш.мъ. По прочт(‘ит рескрипта про- 
оснящеппый провозглашаоп. „Многая лЬта- 
Елизавет^ ОедоровИ;. Хорт. поеп. „Многая 
.тЬта“.

ЗзгГ.мъ, читается очеркъ „Иалестяпа для 
Pocciii“ гд’11 обрисопытюгся пропыое н на
стоящее о-ва, его рол. въ облогчепш участи 
православных!, ппломшшопъ, 'Ьдущнхъ па 
ппклопонш къ евлтымъ мГ.стамъ, благодаря 
Ч!'му за н'кеколько десткокь рублей можно 
1Ш. I’occiit iiO'hxaTi. въ Палопинун обратно.

Коснувшись сос'гояк1я 1фавослав1я въ Па- 
aeoTimli, »-во обрашдеп. BiiiiManie члеповъ 
па весьма прискорбное явлшГю; оно 1мжста- 
тируо'п., что м'Г.ст1юе количество православ
ных!. н’ь Святой зем.тЬ ежегодно у .моньшасп-я.

Азартныя игры въ общестычиюм!. собра- 
iiiii micnpenionu, по [1ас1юряжс1пю пачальпикл 
ryoppiiiii. .Многим!, липдм'ь—завсегдатаям!, 
карточной нгр14 общгств(чтаго собр!1н1я,— 
запретеш. ВХОД!. П7. собранш.

-• Съ 29 марта по 29 апрЬлп извозчичья 
тпш'а попышпетгл въпо.лтора раза.

— Ич.понед'Ьлышк’ь- 2 7  марта, г. Гом.- 
ким!. полицеймейстером!, щюмзиеденг евмый 
тщато-п.шлй осмотр’!, лошадей, ок11паЖ1!Й, 
сбруи II одежды BC'Iix'i. легковых'Ы1311озчнк()1Г1., 
пхъ которых'!, у Mtionix!. отпб}жта номера, 
впред!. до испрпилен1я зам'Ьченныгь iieiioiipa- 
виостей.

'i'oMCKifl городской голова Ивапъ Макгп- 
моннч'ь Некрасов!., вступая ш. исполпепк» 
ибяза1шостой городского головы, нрежди вес- 
1'о уб'ЬднтеЛьни iipocHTi.r. домй11лид’1ы1>цо1Г1. не- 
мсд.к»!1Ш1 пристушт. къ Hoiipau.ieiii!o |ieflimm>- 
ков'Ь, чтобы быстрРе «Ч1устпт1. воду по ули- 
ццм!., к'ь уборкЬ куЧ!. паволл, къ 3.!paimu- 
НА1МЮ пыбоип’Ь по улицам!, и вообще к!. ис- 
npaivuMiifo улпцъ. Птн iiciipaiuieiiiH по ro.ii.Ko 
поотлагател1.Ш4, во п обязательны д.ш домо- 
хозжшъ, согласно постановлипю думы.

— Главпоо yiipaiueiiio Краснаго Крести 
ир(>.г!ожило произнести (подробную peniiaim 
Д'Ьдь и суммъ Томскаго отд-Iua iipaciiaro 
К[)еота.
— IVi. lloHO-IlHKo.iaoBcKli на дпях'ьвъс.голн!)- 

пой мастерптой .Луканина ночью пропзопнмъ 
ножаръ. Оть железной трубы зтч>рЬлся по
толок!.. ПроснувипПся 1>абоч1Й сталъ тужить 
пламя пд'&}1ломъ, по пламя охватило од1шло 
II Ж'|К'111ло па iiaxu,\.iBiiiincn на 1шу стружки 
II ;ipyrie матер1алы. Иъ п'Ьсколько минуть 
весь домъ билъохвачс11Ъ11ламоиемъ.Ж|'ртп.!- 
мн пожара сд’Ьлались О челов-Ьк!., S ха по
лучили весьма серьезяые обжоги.

— Па р. Томп, въ г. КузиенкЬ 24 мар
та лод'ь тропулся, 2.5 марта ледоход'ь, 20 
марта р1жа очистилась.

На р. Г)!и, въ г. IJifloKli 24 ма(»т ледъ 
тропу.1СЯ, 25 мар'га заторъ, 26 .мар'га ме.1- 
К1Й ледъ.

Па р, Typ’li, въ г. Турииск'Ц 19 марта 
подвижка льда.

Па р. Иртыш!;, in. г, ГарЪ 21 марта 
подвижка льда.

28 марта изъ Варнау.т въ ПШекъ ушелъ 
т^жыП въ пыниатем'ь сезонЬ нароходъ 
„Росс1я^ П-ковъ ЕльдештоЙ1гь.

29 марга р'Тжа Томь вскрылас!. пт. Томск'й 
Такого рапплго вс!ф!Л!и Томи .чаиио но бы
ло.

— На страстной подКтЬ к въ Iliicxiui.iiyio 
nc.rUtii. Преосвященный .\1пкар1Й c.iyiKiiTi. in. 
с.г1щу в.ш,их’ь храмах'ь.

2й марта Нлагов'1;щеп!о ПргсиятоЛ 1>о- 
'ородицы- ЛитурНя (9 ч.) въ П.тгов’йщон- 

ском!. соборЬ.
2 6  Н врбпое Носкрес!Ч 1Ы!. В с с п о щ н а ж '.о ч .)  

II  л и т у р п я  (9  ч . )  В'Ь Лрх1орсй(*1гой ц ер кв и .
27. Пол. noROA'Lii.iimn.. 2н. И. иго[итк!..

29. М. среда—прежд'Ч»сшпшм111;1Я .miypriu 
(9 ч.) въ арх1ороГи',кой церкнн.

30. 15. четпорп.. .1нтург1я В!. apxicpoRcKoii 
церкви {Ю ч.). Ilniut.AOBaiiio страстей Хршто- 
вых'ь (6 ч.) ш. apxinpeilciwirt церкви.

31. П. пятница. Часы (S п.) въ apxlepefi- 
ской церкви. Вечерня (2’/, ч. Д1ш) въ Троиц
ком!. собор'Ь. Нсонощноя въ арх1ерсйско1 
цорквн (7','j ч. вечера).

ЛпрМь. 1. В. суббота. Лнтург1я (12 ч. 
дня) въ apxiepoUcKoft цорквн.

С в. П а с х а .
Апреля 2. Воск|)есеаье. Утреня к Литз’р- 

г1я(12 ч. почи) въ 'Гропцкомъ собор'6. Ве
черня 1П. арх1еройской цо[игш1 (въ 5 ч. wv 
черя).

3. Попод'Ьлышкъ. .liiTvpriH in. Духоссъ 
шественской церкви (8 час.). Вечерня в% 
apxiepeflcKofl Щ'ркпи (5 час.).

4. Вторпикч». .1пту[1г1я нъ .трх1орейсш1 
цорквн fS ЧАС.) 1>еЧорпя ВЪ Впаменсш)! 
деркни (5 час.).

5. Среда, .lirryprifl in. церкви духоппам 
училища (8 час.) Вечерня вь 1>оп)ян.нч|ско1 
церкви (.5 чао.)

6. Четнорп.. .IiiTyprin нъ Церкви Kiiapxi- 
альпаго. жеисши-о училища (В час.) Вечеря# 
)п. 1й1адбши,ешч;(1|1 церкви (-5 час.)

7. Пятница, .hmprin in. ЛлцкС'Г.евском'’. 
MoiiacTup'li {S чпе.) Вечерня иъ Ииколышо! 
церкви (5 час.)

8. Суббота. Литу})г1я нь ярх1ер«‘Пско1 
цоркви (8 час.) Всенощная ш. apxiopeflcKol 
церкви. (О час.)

9. Bocupecenio. .lin yprin нъ Воскресопско| 
церкви (9 часоиъ).

1‘олактор'Ь нсоффпцпиыюй частя,
Пав. Вмноградоаъ.

О  l i  J *  м  ц  J Z  1^: 1 1 1  i i

При бюро попечен1я о бывшихъ воспи- 
танницахъ Императорснаго женснаго nai- 

р1отическаго общества

ст. 1-го фопраля 0. Т'. отиры.'шот.

Курсы PyipajiTPpii

-7“

Подробимя сн1'..|,1.1ця можпо получать ожод- 
невно, кромт. н|м1,!Л1тков!., оть 10 ч. утра 
до 4 час. дня.

Бюро открыло КУРСЫ КРОЙКИ и 

ШИТЬЯ ПЛаТЬЕВЪ

Курсъ продолжается 1‘/, года съ платоо 
45 руб. По окончаин! выдается аттостагь 
па BDDuie Учпгелытцы кройки л шитья плап- 
овъ и Полмастернци съ пранохп. на получе- 
в1е цеховом сшцКтольства нзъ Ромесленней 
N правы.

Начало занятШ 1-го сентября.
Для жслающихъ ибупеаш ва шпиутвхь 

машипахь. П.шта за полимН куриъ 3 рублд.
Зл'Ьсь-жо врополають КРОЙКУ Б'ЬЛЬЯ.
Плата 5 рубтей въ мксяцъ.

Лдрссь бюро; Петербургь, Фонтанка, д. 8 кю 
11 противъ .'Н1ТШ1Г0 сада.

Areim. РоссШскаго транспортнаго и стра
хового общества въ co.rh 1»амсиь, Томспей 
ry6epiiiii, симъ объян.1яеп., что 1 мая сею 
1606 года, будуп продаваться ci. аукц1е1- 
паго торга иовостребовашшя клади, rmipm- 
леппыя И31. Лодзи по кпитаншп .\» 1(595 4 06. 
состояния НГ1. мапуфактурцаго товара Ос- 
.мат|11шлть можно еж<‘дпетю у агепта обще
ства in. KaMirb, Томской губср1пн. ;{—а

Прошу счнтат|| пол1ц|с1витслмюй угеря»- 
ную мною рошшску за Лг 12595, выдапнуо 
Mirli Гтн-кимь Oi.vh.ioHieMb Госудирстенилю 
Панка 111. П[||ем1. огь Mi-mi iiu храючНе 4”  ̂
Госу.т«рстиопнпн р е ш и  из 4НПО руб.
3 2 Анна Покровснва.

Томская'^Гу'^срнсяая Тя1кяраф1я.~


