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П( Пт( повторйиЫ обт.явлопЛ д'кл&етгл скидка за дна ряяя и 'боЛ'Яв
IV*. При раявыл1сй объяллевП! па отд11Льаыю> ли<тЬп. пъвид’а ирибаиов1й 

хь Губвросмвмъ И1удомостямъ,‘ SBUiiaoTcn. Kpova почтовых'» расходовъ, одниХ' 
рубвь со 100 вкаемиляроь'ь.

\*. {}а лостааку ulфaвд■'Л«snb>aro нумера вяимаотся особо по 20 коп. яа эк 
Зомпляр-ь.

Частный об*явд«н1й нечатбютгя въ оеоффпшальпой части по 20 коп. со строке 
лвтнта или по рласчету яа яапммаамоо mIvcto» когда oOitBiUBHifl початоютси однн'т 
ряМ>, ЯН'два |)аза—ЯО коп. я за три рана—ЗС коп.

0 0 ъймен1й дл>1 .Томск. Губ. Врд. * инъ Москвы Петербурга, Ирибыт1йскаго края 
Царства Польского, KtoBa., Харькова, 1Савкана п ьсЬхг .ч’ЬСгь ияъ за границы прпни- 
маю1ои|1ск.тычйТ(и1ьпоТор1 0 Вымл. домоиъЛ. и Я. Метцль п К» вт> Mi»cKirb, Мионнц- 
хна ул., д. Сытови, и вь erooTXlutentB въС.-11втербургЬ, 1к).1ьша»Морская М 1 1 . 
ПоАписка н обьявл«н1я прикимаются въковтор'В , 1̂ берпских1. Ыкломостей*, вт 
впвн1Я прпсутотвоппыхт. м-пегь.

Отдельный цомеръ стош-г 25 кои.

aiT  ............. ...  ' ' '
временный Томск1й Геиералъ-Губер- 
>шръ, Полновникъ Баронъ К. С. * 
иькенъ. принимаетъ просителей для 
мныхъ о6ъяснен1й отъ 10 -ти д о П  -ти, 
1Совъ утра и служащихъ лицъ отъ 

ти до 12 час. дня, по вторникаиъ, ’ 
ивергамъ и субботамъ, въ Губерна*
1РСК0МЪ AOMt.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ изъ 
1здовъ, принимаетъ ежедневно и во 

i время.

Среда, 19 а.11])1>ля.

a O J L ’R T * M i< A  f ^ T T ? .  
ЧФФИЦИЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ nepnuti: 
KO'mliiiiifl лрпказъ. Отд1ш. птороЯ: При
зы. Постановлотпя. Протоколы. Объяв- 

сч1м1я.
11 ИСО Р<ПКЦ|4ЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. Общество йи- 
Т1 ры жонщипь. Иоложонщ проекта. ('В'Ьд'Ь- 

АлексЬопскаго Глапиаго Комитета. По- 
;дв1я Новости. .М'11отнпя хроника Cn'hci.. 
1ЬЛ1ас1пя.fAli 
ьл

Пладпм1ровъ Вииокуровъ утверждаотея въ j 
anauic no’ie'niaro 1 блюстителя .Мпргородскаго, | 
ука:шшыхъ полости и селшу1ги одно* j
клдссижо, М. И. Пр., училища па трехлТ.- 
Г!0 , съ 1 января 1906 года.

13 апр'Ьля 1900 г. Л: 46.

Увольняется, сигдаспо прошошю, состоя- 1 
тШ въ luraiii Tomcjuu-o Губорпскаго Упра- 
вДенЫ и допущшшыП къ up. и. д. помощни
ка д11лопроизподитедя сига Упранлеп1я, не- 
им'ПющШ чина, ДмитрШ Фро.»08ъ—огь дол
жности’и службы въ отставку (гь обращо- 
nioikn., на ocHonaiiiJi 778 от. Уст. о сл. т. III 
иод. 189Г> года, въ порпобытнов состояп1о, 
(П> 20 апр'Ьля ИЮО года.

15 анр'Ьля 1!ЮГ, 1-. ,V 4455.

Утверждается: Точс.к1й м Ьсшнппъ Ипань 
Абримонпчъ Тренцовъ въ должности Тоягки- 
го M'biHUHcnaro Гтнросты, е»1'лясио пригово
ру Mt>mancK«ro общества огь 15 нгшаря со
то row на трех.т15т1е съ ЮОб годя.

30 марта 190(1 г. Л! 48.

Допущенный къ не110лиешю должности чи
новника особыхъ поручс'пШ ТомскоЛ Каби
ной Палаты, губернстй секретарь Нолошинъ 
утверадастся въ огшачепной должности съ 
t апр'Ьля 1900 года.

31 марта 19(H) г. Лз 49,

Счетный чнпоиппк'ь Г)арпаульскаго Каана- 
чеПства, иоим1>ющ|Я чина Копстаптшп. Сур- 
гутановъ увольпяется, согласно прошошю по 
6o.Th:mn, вт. двух.ч’15сячныП съ еохрансп!омч. 
содеряииия итпушп. со дня выдачи 1<ааначей- 
ством'ь уволы1ителъпаг(( овн.'гЬтодьства.

•l.llJh 1!(1м|||111Ц.1Ы1\>1
ОТДЪЛЪ  I.

Высочлйшт примзг.
30 марта 19(.)(> годо.

Производится ял OT.iinio и;п. коллежскихч. 
Н статскш cou'IiTiiHKn ToMcitiR Ниде Губор- 
втиргь Бирюковъ, со старшпнствомъ съ 3 
||граля 1904 гида.

ОТД'ВЛЪ 11.
«ш ы  г. и. д. Томснаго Губернатора

15 алр'Ьля 1900 г. № 0.
Уволенный И|пн«щи.мъ .чои.м'ь отъ II ан- 
ля яа .V* 5, согласно нрошкчню, отъ дол:в- 

Помо111,111иса 1 |1аорнда Пача.1ышка 
1лк.я1Ч) 11сп1»авнтельнпго Лрестантскаго От- 
leiiiH, Титулярный Гов'Ьтншсь Рбзвновъ 

юльняется огь службы 1гь отставку съ 
апр'Ьля.

15 апрЪля 190(1 года 8. 
Назначаете}! оконч1шш1В курсъ въ минув- 
1Ъ году въ 'Гомской в«т0ринарно-фол!>д- 
tcRofi школ'Ь и утвержденный «ъ зпап1и 

«геринарнаго фельдшера стинш!д1агь школы 
овпантинъ Пиколасвъ Филоно1кчъ, съ 8 
го апр'Ьля сел!>скимъ воторннарнымъ фол1>д- 
вромъ въ БШекШ yt.3Ab, съ м'Ьстожитель- 
ш ъ  въ с. Усть-1Самош!ОМ'Ь-Исток'11, Пиж- 
ч Чарышской волости.

13 апреля 1906 г. JV* 11.

Крестьяпипъ поселка Миргородскаго, Кар- 
1ТГК0Й волости, 1Саинскаго уйзда, Осипъ

ПостаноеленЩ г. Управляющего Том
скою Казенною Палатою

о марта 1906 г. .Y: 34.

Съ pa.'jp'IuueiiiH Г. Министра «1>ш1аисош. 
Качначеб Пилеви1'о Кя.'шачеЛства Главной 
Kunpntpu Ь'омапдующщ'о 1-й .М.чш,чжл»скоП 
а|)м1еП, ксШ1Ч1:ек1й perjunpurnpi. Тигинъуво- 
леп’ь огь О'ГОЙ должности сь I ( февраля 
19п0 года, съ возвршцономъ cj'o къ преж
ней должности [Сазничня Каинскаги Кщша- 
чеЙства.

G .марта 1900 г. М ЗГ>.

Иимощипк’ь Столоначилышка низшаги ок- 
ла,щ IliiJiiTU, губернскШ секретарь Пшси.тай 
Сонолоаъ нжшачаетгу! сь 1-го марта с. v. 
па да1Жность бухгалтера 1!-го разряда Том- 
скаго Казиачеетва.

6 марта 1900 г.№ 36.

Сверхштатный чиповпикь особыхъ иоручо- 
нШ Палаты, не11М'1)Ю1ц1й чина Петр1> Нлоновъ 
назначается с/ь 1 марта с. i'. на должност!. 
поиопошка сголш1ача:1ышкл iinainaro оклада 
Kiuiemion Палаты.

Ю марта 1900 г. .V4 73.

ЮпщелярсшЙ служитоль Томской Казенной 
Палаты, Николай Бочаговъ исключается изъ 
числа служащих!, по вТ̂ домству Томской 1<л- 
80Ш10Й Палаты за п(фг>водомъ ira службу но 
ведомству Министерства Внутреннихъ Д’Ьлъ.

Протоколы Врачебного 0тдблен1я 1ом- 
снаго Губернснаго Управлен1я.

15 апр'Ьля I90G г. As 73,

Смолинск1й участковый сельскШ врачь. 
ВШекаю у'Ьздн, неи.ч'ЬюнпЯ чипа IJacBniii 
Веселовъ, согласно прошению, Ш'реводится 
на таковую же лолжнмсть въ Ула.1инск1й 
врачебный участокъ пазпанвпго у1кзда.

15 анр'Ьля 19 б г. Ав 74.

Поручается Улалннскому участковому вра
чу, liiiii'.Ktni yhaia, Ваенл1ю Веселову ис- 
opuiuenio, еоорхъ прячмхъ обязанностон, 
uaKairriioli до 1ЖЯости (.'.чоленскаго учаотко- 
иаго врача, нанвнннлго уЬзда, нпрезь до 
исобыхь рпсниряжени1.

17 впрЬля 1900 г. >  77.
' временно всправлпюпиП, но во.н.пому siaii- 
ыу, Д0.1ЖНОГТ1. Боготольекзго участковаго 
модиапнекаго (рельдшера, Мнр1пнскаго уТ.зда,

I Стонаш. Красяовъ утверждается вь заннмас- 
) мой должности бетъ п[1ань государстнонкон 
j службы.

17 ппрЬля 1906 г. -V 78.
Прементп) нсирнвляющШ, но во.п>иому най

му, должность 1Срутих1И1ска|'о участконню 
ысдииннска!!) фельдшера, llapimy.ihcKaru у’К.ч- 
ла, .Мпхнилъ Дудно утверждается въ зияи- 
мвемой должности безь правь государствен
ной службы.

17 аирЬля 1900 г. М 79’

I Иы'Ьющая аван1о повивальной бабки 2 ряз- 
! ряда Александра Нузнецчва, согласно нро- 
шен1и, допускается, во вольному найму, къ 
временному йснодкен1ю обязаиостей Кузнец
кой участковой фельдшерицы-акушерки, съ 
содсржан1см'ь изь ок.шда 300 рублей въ 
годъ. I

17 aiip-luK 1906 г. Аё 81.
ПыряновскШ участковый .чедпцинск1Й ф(!льд- 

шеръ, Цм-Ьиногирскаго уЬзда, 1?нкторъ Зуб- 
ковъ увольняется отъ занимаемой должности 
и службы въ отставку.

15 апр'Ьля 1906 г. .V 75.

Кодыюелушатель 4 курса моднцинскаго 
факул1.тета Имнераторек.чго Томскпго упивер- 
ситега Алекелндръ Серебренниковъ, согласпо 
1фишен1ю, командируется вч> распоряжен{о 
Бердскаго участковаго в))ача, Бариаул1.с1ии’о 
у1>ада, въ видахъ усилен1я медицинскаго пер
сонала но бирьб'Ь съ оиидем!ей тифа, съ вы- 
дачк.'Й ему С(де{)жан1я но 50 р. въ мЬсяцъ, 
изъ суммы ЗООО руб., назначаомий ежегодно 
по земской см'ЬтЬ въ рнсноряженш губерна
тора на расходы но принятию зкетрепныхъ 
Ы'Ьръ въ елуча'Ь 1шявлен1я штдемичсских'ь 
забил’ЬьанШ.

О О - Ъ Я В Л Ю К Л - Я .

14 марта 1906 г. Л: 38.

Казначей MapiniicKaro (({шначейстца, титу-

.Vnpa8.ie]ii(> но нос'гройк’Ь Кругооайкаль- 
ской жвл-Ьпвн! дороги спит, доводить до все
общего eBb.i-biiiH, что, вслЬдспьс распоря- 
Ж0 !пя г. Министра Путей Сообщен>я о не- 
рсЬ-зд-Ь нъ С.ПогсрЛурп. для окоичии1я дЬлъ 

, поетройкн, оно прек))ащаеть свою д1и!тсль- 
: ность въ г. ИркутскТ. 1-го мая с. г. и во- 
* зобаовляетт. таковую вь С.ПеторбургЬ иъ 
' no.iiiHHif'b 1ЮНЯ по Пянте.и'йионовекой улвп'Ь,
д. Л* 5. 3 -3

о вызова къ торгамъ

Пси. об. Судебиалч) П|шстаиа Томшиго 
Окружнаго Суда, по г. Пщкнаулу Ивфромо- 
иивъ, 1фожн1шиш,Ш въ ‘Г. Барнау.тЬ, симъ 
объявлясть. что на удовлетворение иретензи! 
Т-ва ,,Л. Ф. Итирова съ С-ми“ вь 3900 р. 
будеяч. npoB3Ho;uiTi.iyi S1 моя ИЮ6 года въ 
10 час<»в'ь утра, въ ка-мерЬ Мирового Судьи 
1 уч. Барнаульского у'1щда (вь г. Барнау- 
л10 публичная продажа иед|!ижп.маги ii.M'binu, 
ари1шллежа'да1'о Пелагеи МнхайлошгЬ Иахра- 
лгЬекой, .1а1и1ю>1июшдгися въ дсрошшномъ 
AomIe съ нодвальнимъ вгажемъ съ иадвор- 
Ш4МН носгройками и землею нодт. ними но 
улщ'!! У саж. 8 ш-ршк. и въ глубь двора 
20 саж. и состояшдго въ гор. ПарнаулФ, т .  
1 участк1), но Павловской удицЬ П(дъ J6 1С1.

il.M'br!io ото заложено въ 3000 рубляхъ но 
8 октября 1905 г. Т-ву „Л. 'I». Пторова съ 
С-ми“  и будегь продаваться въ Ц’Ьломъ со
ставь.

ОцФиено въ 3000 р., съ каковой суммы 
и начивтсяторгь. 3—2

17 анр'Ь.чя 1906 г. 80. j ^  Судобнаго Пристава Томского
Иы'Ьющ1Й8ва!пе воопно-меднципскаго фельд- Окружнаго Суда по гор. Барнаулу И. Го-

.....................^..................... ..........шора Ивапъ Рокановъ, согласно прошен!», мановъ, нроживающИ въ г. Барнаул'Ь, симъ
дярный сов’Ьтникъ Иванъ Зарвмба уволяотсл доауосаотся къ вреиениоиу иенравлонио, по о(|ъявляетъ, что на уловлотвор0и1е прот(!нз1н 
па осиовагни ст. 575 т. III Устава о сдужбЪ , вол1.пому найму, должности Игаимсваго участ- Андрея Григорьевича Пикольскаго въ 3075 
гражда1Гской, отъ должности и службы вт. j участковаго меди1цжскаго фельдшера Том- руб., будегь производиться 31 мая 1906 г., 
отставку съ марта сего 1906 года. 1скаго уЬзда. i въ 10 часовъ утра, въ камср4! Мирового
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CfAbK 1 уч. Барваульскаго у1кзл& (вг гор. 
Барнаул'Ь) публичная продажа нрава въ во- 
лввжиииыъ uMiuiu, ирвна^инжаиюнъ Васил!к> 
Вахрушеву и другнмъ иаслЬдкикамь умор* 
шаго Tparopia Вахрушева, заключаюшемен 
въ деривявномъ одииэтажкинъ хоыЬ оъ над
ворными пострийкаыи и асмлою иодъ ними 
□о улвп1> 32 сажепи и въ глубь двора 23 
сажени 1 арш. и состовшаго въ гор. 1>ар* 
яаухк, во 2 yqacTKt, но Томской улиц-Ь 
подъ М 71.

ИмЬн1о ото не аа.1ожоно и булегъ нрода- 
ваться лишь право Васил1я Иахрушека вч> 
пониениваиномъ MM'hHiH, оцЬнонное аь 1500 
руОлой, съ каковой суммы и начнется торги.

3—3

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по г. Вврпнулу И. Рома* 
вовъ, ироживию1д1й въ г. [)арнаул'Ь, симъ 
об'ьявляогь, что, на удовлетворение нретен- 
ЯШ т-»а „Л. Ф. Второва съ С*ми“, но зак
ладной въ 22720 руб. С.') кон , будегь нро- 
нзеолвтьсл 31 м«я Hi06 юла, нъ 10 часовь 
утра, въ KHMop'li Мирового Судьи 1 уч. Внр- 
наульскаго ytaxa (въ г. ВариаулЬ) нублич- 
иан продажа иодннжниаго hmUihh, иринад.и>- 
амщаго Барнаульскому купцу tlmuirb 
Стенановичу Стонинону, заключаюшагося въ 
деропяпномъ одноэтнжнимь дом-Ь н раэнмхъ 
надвориыхъ постройкахъ ааменныхъ и дере- 
иянныхь, съ м'Ьсгомь земли -по улин,!; 41 
саж. V/^ арш. и нъ глубь двора 23 сажени, 
и состоищаго въ г. Парнну-г!-. ьъ 3 уча- 
сткЬ, но Потроианловгкой улпаЬ.

Им!ине НТО яаложоно въ 25OU0 рублнхъ 
т-ну „Л. Ф. Пторова съ С-мн“ и въ 1ШЮ0 р. 
Ефиму Кузьмину Рулову, н будегь прода
ваться въ цЬломъ составь. ОцЬнспо нь 
22720 руб. 05 кон. съ каконой суммы и 
начнутсл Topi'b. 3--3

деревяшюмъ новомъ дЬсонилы1омъ иаиод1» 
со вс^ми при немъ машинами и л'ЬстшишоВ 
чугунной рамой, 2) въ двуп.-этажяой дере
вянной раструсной мукомольной мельиин.'В о 
3 -хъ поставахъ, иаъ коихъ одинъ снять (при 
л'1и*.от1лыюмъ завод’Ь устроснъ накгаувъ, 
длиною 5 саж. и шириною 4 оож., соедн- 
няюпнй самый заводъ съ мукомольной мель
ницей) и 3) въ новой до[>евннной одновтаж- 
ной изГФ съ нристрошшыми къ опой 2-мя 
деревянными конюшнями и iiairbcoMb. Оэяа- 
ченния выше постройки состоять въ 4*мъ 
участкЬ г. Тюмени и возведены на yHacTKi 
городской земли м1)рию 9^0 кв саж. арен- 
дуемомъ Лга(1)()Ш1,евымъ у города но догово
ру, яаключепному 4 марта 1̂ *08 года сро- 
комъ на шесть л^п», считая таковой с*ь I 
августа 1897 года н ст> уплатою за аренгду 
по 147 р, ВТ. годъ, причомт. арендатору Ага- 
фондеву предпетавлено право снести возво-  ̂
двнныя имъ постройки по нстечев1и apeitAnaro | 
срока. Пзъ озпаченнаго выпи* пм'Ьн1я будегь ' 
продаваться првяо .пннь на одну лолоиштую 
часть, ВТ. виду прниадлоасностн другой частя 
м1\шднкЪ Кви*!!!!! Пгнатьевой I'ycTOM’Ucoiiuft.)

Для ш?рвухт. торговъ HM'lmie било оц'Ьне- 
Н') »ъ 4000 руб., съ насто>!1Ц1Ш.-же вторнч- 
пыхъ—можеп. 6iJTi. продано и ннжо оцЬики. ‘ 

■л—:{

.юнЫхъ, денежные залоге, или устаповлон- 
uufl ручатольныя одоброн1я на сумму, соглас
но 39 ст. т. X ч. 1, аеменЬо одной трети

I

нодрядиой суммы. 3 - 3

Отъ Зав^дывающа^Ф звмлеустройствомъ 
АлтайсквГо онруга.

Иен. об. ('.удебнаго Првстнва Tomckojo 
Окружнаго Суда но г. Пнрнаулу П. 1'ома- 
новъ, прожи»як111нн въ г. Парняул'Ь, гямь 
объямяегь, чгп, на удовлетворени! нрот<*н- 
ciH Зимы Карловны Лурн, по зак<1адн(п1, вь] 
1550 руб., булотъ производиться 31-го мая i 
190G гола, ВТ. 10 чпеовъ утра, въ камерЬ 
Мирового Г.удьп 1 уч. llapitiiy.ibCKnro уЬзда 
(къ г. БармпулЬ) публичная продажа педви- 
жимаго 11М'1ж1я, иринадлежищаго умершему 
Барнау.1Ьскому М’1>шанииу Михаилу ЁвС1ифье- 
ву ПЬтухову, заключаюшагося вг доропяи-, 
H0MI. одноэтажномъ домЬ, съ надворными; 
иостройкпмн II землю подъ вини—по улицЬ | 
13 сажевъ 2‘/, арпшнн, вь зада.хъ 14 еаж.
8 eepiiiKiiB'b, и вь глубь двора 24 саж. 8 
верш., и состояшаго въ г. Барнаул!;, въ 4 
учйстк*Ь, по М. JMbeucKoli ул. подъ 10.

HMtuio ого заложено вт. 15<я) рубляхь 
Бм.м'Ь liiip.ioBHh Дурв. и булеп. продаваться 
нъ дЬломь cocTttnIi. иц'Ьиено нт. ООО руб., 
съ каковой суммы и начнетсн торгь.

3 - 3

Иен. об. Судебнаго Пристава То.мскаго 
Окружнаго Судя, но г. Бирнау.1у Ин. Го- 
ыаповъ, нрожипанншЛ въ г. Барнаул ;̂, снмъ 
обт.явлнет'ь, ЧТ1> на удовлетворшне npereiiain 
купил Андр<у| Грш'о(1ьевича .\[орозова нъ 
1337 руб. будегь ироизнодится 30 мая liiM'. 
года, въ 1о часскъ утра, пь камерЬ .Mn|io- 
вого Судьи I уч. Барнаульскаго yt.;wa (нъ 
г. БарнаулЬ) публичалн продажа неддшжнма- 
го имг.шя, пршадежащаго Biiccapioiiy 11а- 
хпровнчу .Чудпшеау 1-му, заключанандгося въ 
деревяшюмъ одиоогажномъ Д(ш1; сп. нодж'р-

Симт. обьявллотся, что, согласно утворж* 
депому Кабинетомъ Его Императорскаго Ве
личества плану рабоп., въ 190(5 году бу- 
дутъ ароизводит1.ся нижосл’Ьдуюнме работы 
по поземелопому устройетку населея1я Лл* 
таВскаго Округа;

1) Продолжение рабоп. по нроектнро»ан1ю 
иад1и1овт. село1нямъ Шйскаго у'1^да вол1мпой; 
Башелакской, Смоленской, СыченскоЙ, Ку- 
ягашжой, Солоненкжекой, с. Усть-Мата въ 
пред'Ьлахъ кадмицкихъ стойбищъ, 11 нжне- 
Ч.прышской, .Михайловской, Алтайской, Тро
ицкой, Сростипской, Пнжне-Кумандипской н 
Ворхне Кумандирской, 11нородрыхъ Упр.гвъ; 
.Мыютннской, Улолинской н Быстринской.

2) <1>ормалыюе ограничоп1е иад1;довт. и 
состанлец1о отводныхъ записей селен1ямъ 
Томскаго уЬзда волостей БугрнискоВ, Про- 
кудпнскоЙ, !Са.мепской, Спасской, Ояшин- 
сш)й, Тут.ал1.ской, КаПлиискоП, Телоутской 
Инородной Ущкшу; Шйсжаго у1;зда Шубоп- 
ской я БнисейскоП волостей; формальное ог- 
paiiineuie надЬлонъ селеи1ямъ HiftcKaro уЬзда 
Б1йской нолостп.

3) Подготошггольния {жботы но :юмлеует- 
ройстну селепн! Барнаулыпсш'о уКвдл во- 
ло(Угей: Бировлянской, Борской, Пш«олаен- 
с];ой, ЧиштшскоЙ и . 1егостаевской.

Отъ Начальника Обезаго участка Том- 
скаги Онруга Путей Соо6щен1я.

ними постройками и яемлею подъ ним»,
одно mIwto по ул11ц1; 9 н 50 сопдхт. сджепк 
и нъ глубь двора Ml н 30 сотихъ сажопи н 
другое — длшпшку 11 и десять сотыхт. 
сажени и поп<'ро'ншку дешш. и Ш1япт.дест'ь I 
ситыхъ сажени п cwTiuiumio въ г. Бнрпа-1 
y.i'Ii, въ 1 участкЬ, по Пинлонской улиц1» 
нидъ Л: 1(57. Часть итого пм1ипя ;шож(*ио 
нъ кабкиот!! Кго Велнч(‘стна. ш. З̂ООО руб- 
ля.хт. и буд(!тъ нроданйтъея вт. 1г1;ломъ со- 
стапЬ. Од1шеш1о нъ 1200 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 3—2

(Судебный Приспип. Тобольекяго Окруж- 
паго Суда по г. Тобол1.ску И. К. (Чанке- 
ьичт., симт. объявляегъ, что, па удонлетво- 
ренн! 111)отеп.тШ: 1) кростьянша .\лекс1и1
.\aeKcf.ei!a Повосе.шва въ сучм1; 2014 руб. 
40 кон. ст. Vo II судебными и за педе1не д^- 
ла издержш1М11 въ количеств!; (50 руб., 2) 
ого-же, Поноселова, 1000 руб. съ н су
дебными и ъа иеде1НО д1иа иедержкАми 40 р.,
3) его-жо, Попосолона, 187руб. съ */в к су
дебными и за ведшие д !иа и:»лержкамп о р.,
4) м-Ьшаппна Николая Кфимова Гиго.юва 
1000 руб. съ Vo к судебными и за веде1Нв 
д1;да издерЖ1и1МИ 81 руб. 20 к , 5) Mt.iiiA* 
пина Петра Ппанов.а Прингкаго, iip iBa ююго 
перешли къ \г1-.шлпииу Ивану .\лск<лнлрову 
.Мошарову, 800 р. съ • , и судебными в вл 
воден1е д’Ьл.а издержками 30 руб., 0) м я̂ндн- 
кн Липы Бшеулопой Тодстнковой 200Г> руб. 
съ ®/о и судебными, за ведеп1о д15ла и про- 
тесп. вексоля Н8Дер-/К1самн вт. количеств ;̂ 
1П2 руб. 40 коп., 7 | дпоряишт Андрея Иг
натьева К'рулнковскаго 300 руб. съ * , и 
судебными и за ноденш д̂ йла издержками 10 
руб , 8) товарищества бр. Береповы 300 р. 
ст, •/, и судебными, ;л недонш дфла и за 
upoTOcri. векс(У1я издержками, вт. колич<*(тв̂  
28 руб. 1 кои. н У) того-же т-ва бр. Боре* 
новы 400 руб. съ судебными и за веденю 
дтъта и;5дсржш(и иъ количестп-Ь 34 руб. 50 
КОН-,—будеп. нрои.'шидитьсл 31 мая 1906 
1Ч1ДЙ., съ Ю часовъ утра, нъ золф аасФ.учйй 
Т()больскаго окружпаго суда публичная про
дажа иеднижимаго um-];hhi, нрнпадлежашдго 
временному купцу Сергею Семешту AracJwH- 
цену, .таключаюшдгося: I) нъ одновтажномъ

Псп. об. Судебнаго Пристани Томскаго 
икружнап* Суда по г. Барн.чулу И». 1*о- 
мпнпнъ, прижикаичщЙ т .  г. Бариау.тГ., itimt. 
обт.лпля<;тт., чти на удовлетш)ре1но п|ит*пзп1 
Ефима Ку.п.иина Рулена въ 2(540 руб. бу
деп. 11роизн<1Дпты-я 31 мал Мен; года, ыь 
10 чассягь утра, въ камер!; .Мирового Судьи 
I уч. Барнаульекаго у!юда fin. г. Барнаул!;) 
публичная про.дажа недппжпмаго мм1;и1я. прн- 
иа.пежашдгп Барнаульгк(;му купцу Николаю 
, iMUTpiemny '1>ля1 чшу, заключаютагосд въ 
1У1мг1Шомъ даухъ-втажпоиъ до.м!;, деревян- 
помъ двухъ утаж1ш>п. дом-К н ра;;ныхт. пад- 
НОрНЫХ'Ь КАМеННЫХЪ и доринянныхт. носгрой* 
кахъ,—съ м1;ето.мъ зеили но улиц!; 22  са
жени 2 арннша, но задней межЬ И саж. 
13 нерш. и въ глубь двора 45 саж. 2'/, арш. 
и состояшаго «ъ г. Барнаул!;, нт. 2 yniwrid;, 
по Болыной-'Гоболыжой улиц!;, подт. .’'6 23.

n.Mt.iiie это заложено .\1ар1а.\ш!> 1\арничо- 
ноЙ въ 220(4) руб. на 3 .т1;п., tri. 1о марта 
1903 г. и .\л1‘к(чпцру Боренру. нъ 4<ЯИ10р., 
на три года, по 22 нпгус.т.т 1U07 г. и будегь 
П1юдпват1.ся ВТ. ц1иомг cocraBt.

иц!;|1енп вт. 22000 руб. ( .̂ каковой сум
мы н начнется торгь. 3 —2

(‘шп. Д(1Подит(У1 до св!;дЬ1ня г.)', нарохо- 
донладЪльценъ, судопромытлошшковъ, или- 
товщнковт. и вообще вс.1;хъ лпцт., нм!;юш.ихъ 
отношение кт. судоходству, что судоходными 
пролетами ;1.ля прохода судит, и плотонт. 
нодъ Ж(.с11шиый мооть чр<'зъ р. Обь при се- 
л!; Кртшщекив!; палначпютея т 1жес-1!1луюп0 о 
нроло'гы, C4HT!ui отъ нранаго бнрща рЬки:

I) Ир(1Л1'ть З-Й *) ,1дя пароныхъ к пэ 
пароныхт. оудов'Ь, идущихъ ыюрх’ь но р’Ьк!;.

2( При.шгь 4-11 ;|дя пароныхт. н ненаро* 
выхъ судов'ь, идущихъ »|нш. но рЪк!1.

Оба ;л'и пролета обозначепы д[К‘мъ зеле
ными щптамн, а ночью краспыыъ огш'мъ.

3) Пролеты 2-й и >й для прохода нло* 
TOUT., при чемъ нролеп. 2-й для прохода 
н.тотовъ. 11р;нггпю1иихт. кь пряному берегу, 
а нролеп. .5-й для прохода плс/тонъ, при- 
стающихт. къ дЬиому берш'у.

<)ба пти пролета o6t)3iia4onu—дномт. 6!i- 
.1ЫМН ннплмн, а Н0Ч1.10 ~ бГлыми огнями.

списонъ

о розыск^ наслЪдниковъ.
Томское Губирское Ун[>авло1По, нелФдств1о 

ormimeiiin Томской 1Сязешюй 11н1атыотъ 18 
марта 190(1 г.зн.У'0228 паагиекияат. нае.л!;д- 
miKotrb купца Комяпша, кмфншихъ ш. Марнш- 
скомт. у Пзд I; золотой iipincKi., для вручен1я н\гь 
Konid |д<:;олюп.1и Палаты отъ l2 марта 19i)5 
года, о BiuiomeniH на мпхь итыекям]й яа не- 
выборку па укатаппрой ныше iipiBCKb нроми- 
словаго сиидФтельстпа на 1905 годъ.

О считана HeAtRCTeHTe6bHbivM утерян- 
ныхъ документовъ.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

; Пристань I стана Барнаульскаго y k u t, 
снмъ объявляет!., что въ с. Та.дьмепскомъ. 
Тнльчонской волости, Барнаульскаго у !;.^ , 
24 анрКля сего UK)(> года, назначены торги 

' съ узаконенною чере.тъ трн дня переторжкою 
, па отдачу съ подряда въ содержап1с на 
1 трехjtr ic  съ 1906 гола но 1 января 1909 
гола, рЬчного перевоза черезт. р!;ку Чу- 

I мышъ, при сел!. Тальмекскомь, Тальменской 
волости.

/1ь')лаю1ц1о торго*атг.ся могутъ ра.тсматри- 
пать ROH.ruuiu нъ шще.тлр1|| Прлстапа, въ 
с. Б!;лоярскомъ, Б'Ьлоир(‘кпй пплостп, Бар
наульскаго уЬзда. Ко дню торга должны 
быть нредсган.юны, при пис1>меш1ихъ энлв-

Марншекое У!шдно<* Полицейское Унрав- 
.lunie просип. ечитать 11ед!;йстиителы1ымъ 
похищенный изъ Боготол1.гкаго Полостного 
Пранлвн1п открытый лнетъ на беаплатное 
изиманк* обынато.тьскихъ или зомгкпхъ ло
шадей, на имя Биготольскаго Нодостпого 
зя(г1;дателя Khatkohckwo, оть 20 «(н'враля 
1905 г. .)а Si 51. срош)МЪ на одинъ годт..

и posbiCKt имущества и напитала.

лицъ, подлежащихъ призыву къ испоямеи 
воинской повинности по гор. Барнаулу 

1906 году.

.М1ш(А110 старожи.ш:

П росФ ковъ . Л л ексан дръ  Л к о п с и м о в |т .  
М о к р ец евъ , Н вдпъ .
Д он ской , А ндрей М ихайловичъ . 
П р о с ^ к о в ъ , 11п гат1й Д м и трш ничъ. 
'Г роф им овъ , H ac iu ifi Ермола1*вичъ. 
Г ри горьов ъ , Нладим!р1. П ван оиичъ . 
М апдакуровъ , Н иколай Л н дрееви чъ . 
В ав д ак у р о в ъ , О ед и ръ  Дмитр1овичъ. 
П нна«нск1й , Д м и тр1й Л ф о н асьв ви ч ъ . 
Д < |броцевъ, Л лександрт. Г ал ак т1онинит>, 
Б п рхоти п ъ , П ав(м ъ  П ван оиичъ . 
Л р ед ако в ъ , ГрнгорШ  И асильоничъ. 
С олон ьов ъ , А ндрей Б аснл1.евичъ . 
П л ь ш ш х ъ , Иалонтн1п> И асидьевичт. 
П о п о в ъ , П наиъ  Тимоф!«*внчъ. 
П оло:ксш ш 1ковъ, Е го р ъ  С вм ен овичъ. 
М и т ю к о т ., О е д о р ь  Б л еи л ьеви ч ъ .
Ч а х л о в ъ , И нкторъ  Посш льевичъ.
Т аск и н ъ , М атв1;й И асильоничъ.
Т ю и явка , 1ухока-<1»аликъ М онш евъ. 
Млади.м1р о к ъ , O p r i i f l  И гнатьеп и 'гь . 
Б ал ы ш ’ь ,  11л1>я М(>т(ювичъ.
К ули коп ъ , М ихаил!. П етроиш п..
РадецкИ ), К горъ  М икиноровнчъ.
Б е д р и и ъ , С ем ен ъ  С тенан оничъ .
Ч у д о в ъ , Б<|)ПМ1. Д енисовичт..
.\!гдревнъ, Кг01гь И асилы чш чъ.
Б онош ю въ. .\л1-кеЬЙ П етроп и чъ . 
П нтонтовт.. Оодорт. П вап овпчъ.
П учкон ъ , П ваш . И льичъ .
Л нтннннъ, К онстангиит 1Ьггрпиичъ. 
Т е .'гко т ., .(a ii in .n . П ван оиичъ . 
Л ебодевт .-П едоровъ , О 'м е т .  П и к о д а е в и п  
К уш 'уронъ , И д(.я Г .чнриловнчъ.
М иэоповъ , llaBo.TF. М ихайлони чъ. 
К у р о ч к ш п ., Л а в р е т т й  О сдпропнчъ . 
Клеваи1пгг., И ви въ  С т е н а ж ж и ч ь .
О р д к и ъ , ГеорпО  П аги ды яш чъ .
1\)л ь б е 1)п>, И нанъ  П нки.1аевичь. 
Б ол1.11тковъ, .М ихандъ Г ригорьевичъ , 
11он()се.1гя;ъ , П|Л11Ъ Потр(ш;1Чъ. 
( ’м олн хи и ъ , П кон ъ  М и.хайлоничъ. 
Б а х т ш п ., Паирлч. Г1)Игор!.евнчъ. 
СкоробогА'Ш вт., Грш ’орШ Ллекеандровичь! 
Д и н я е т . ,  Н иколай Г ам и Я лов и ть . 
Б п в ь я л о т . ,  И в аш . \.1ексаидрош1чч.. 
.7 ( ||1ы н ш ь , I lita in . n u a iiu R tm ..
1’! ; || |о т о я ъ , Е гор!. .Ъ (и гр1е и и ч ъ .
М олодкинъ. 1’]горъ Д ав ы д он и ч ъ .

.HayM tiin ., K a .m cT p an . Е л и за |ю в и ч ъ . 
( 'н б н р я к о н ъ , Я к о н ъ  Кнгец1ен и ч ъ . 
Р 'Ь чв уп он ъ , ilp o x o p i. Л л ч о Ф е в и ч ъ . 
С о ш ы о в ъ . .\лсксян .1ръ  Мшгулоппчъ. 
MtniKOH'b, Н иколай П авлов и чъ .
К н еел о н ъ , ВасилШ  Ko:ii.mu'1i>.
Пшгтсл!ич<ъ. Пшып. П ван оиичъ .
Б ондар!., а  по и 1;тршс1; Б о !1ди реьъ . A.i©k1 

c t f l  .Матн1;вш !чъ .
1Собелевъ, И конъ  Семо!1оинчъ. 
П а р ф с н п .с в ъ , BacH.iiil Г ри горьев и чъ . 
Пар<[>снтьсиъ, Н иколай Kohctahth!!obhtIi|  
Ш,у1<н!п., Л .яександрт. О (ч т ! !о в и ч ъ . 
Р у б ц о т . ,  Ива!1ъ П ахарш ш ч ъ.
С ко р и к о и ъ , Нлалцм1рт. Я повлоиичъ . 
М а л ь ц о т . ,  <[>илш1!1ъ Е горови чъ . 
Се.чюшш'!., М ихан.гь П л .и ч ъ .
.\(а!н уконъ , ^.№ К('л!цръ И|;а !101ш ч ъ . 
1’ла:;ы р1ш ъ , .М;тоно.чъ Т и м оф Ь ев и чъ . 
Р 'Ь чкун ов ъ , И нанъ Д м и тр1евн ч ъ . 
Г о р ш ко в ъ , Бикторт. Е гороияп ъ .
Унаро!п>, М !!хаилъ Басил1ю ннчъ. 
ПридТ.шшъ, Е горъ  Л н дрееви чъ . 
П оо.та!1огот., О еипъ  Л итощ ш нч ъ. 
Т атаурои 'ь , Илья Иикгшор(Яшчч>.
Б ориеопт., П п а т .  М и хай лов н ть . 
Голован оит., Бладим{ръ Н пколаоинчъ . 
(р ео к ти сто в ъ , О ед оръ  П икодаеннчъ . 
С у ч у г т гь ,  С ерН ;й  .М ихайловичъ. 
M.TunaKoiri., Д м н тр1й И асильевичт..
К о н ев ъ , П ан елъ  И ковлеи и ч ь .
Нл|1с1;еич. CoMOiii. П ва1гони'!ъ. 
Х д'Ьб!ш ковъ. Б аси л 1й.
М ош кш п ., КленлШ Клис1;о [;нчъ .
П уки н ъ , П етр ъ  H aciix i.e im 'ib .

()кружпыП И!1жеперъ Ллтайекяго Гор!1аго 
Округа рааыгкинаегь имущество н капиталы 
жепыкапще1ярг.каг<> слуяиггеля l‘]B.4:iMiiiii Пвд- 
ноиой Кеирнгипой, Ва !С(ГГОрОЙ (ЧНП’ОИП. ire- 
доямкл иъ !1одест1шную за пр1яски плату нъ 
сумм!. 172 р.‘ 41 к.

(Придолясенш слЪдуеп.).

,1  Л|1Н итомъ диа ялбольшвхъ врайвихъ про
лета, съ -Ьндо» но верху Ферм»., въ счптъ в<' вхо- 
авП|.

Б|що-Губйрнатиръ Бирюковъ.
Помои;, д!иипрои«в. Н. Гусеаьникоаъ..
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'IAI;TI> 11ё0ФФ11111А,1Ы1А!1
Общество защиты женщинъ.

Во вторкнкъ 18-го сого aiiplua въ 8 ча- 
совг иочера иъ квартир^ супруги Начальника 
губерн1к 1>аронессы Марж Иняпокны Ноль- 
коя’ь, (УСТОЯЛОСЬ СоЛраию ()(1Ш,естка „11'шль> 
онкъ‘̂ >-вв11шты жопицсиъ.

Общество „Пчелы1ив'ь“, воаникшое по ипи- 
u,iaTUBl> Нроосвлпщиваго Макар1я, lumcKoiia 
Томскаго и Наркаульскаго paciUHpnim> въ 
насто;пцео вреия сфо||у своей Д'1щтелы{ос.ти 
н сливается сг, открываемымг въ г. Томскф, 
ОтдТ.лен1емъ Pocciflcwiro Общества нащиты
ЖОППЩИ'Ь.

Последнее им1.огь свж‘ю н,11лыо предохра- 
HPHie дФвупюкъ и жошшшг on. иоилечщпя 
иди впадешя въ равврап. и oKoiwnie нраи- 
CTUoiiiiaro BUHA'bncTiiUi па 11Дл;пихъ жон111Н1ГЬ 
съ аФлып Ho:uipaiueiii« ип. К’Ь честной живпи.

Продупредительнимп к ()Х[1анит<*лг.нымн мо
рями пвляютси: I) lIpiRiTb д.тя д1и<у1Ш‘къ 
и МОЛОДЫХ!, женщинъ. прибывающих!, въ 
1Ч)род1. для npim'.KailiH мФгп. и аапяпП; глян- 
поо mwiia'ienic пр1юта пр(‘дпхрапи'п. своихъ 
кл1оптовъ on. собла.!повъ п опасностей, съ 
коими совряжеио для нихъ iiepB0ita'ia.ii.tir)0 
пребывапн' в!. поашшомомъ городФ. Д1щтель- 
пос'п. пр1юта выражлотся ш. доставлен‘1И 
KaieiiTiuvM’b дешеваго помФщеп1я, «imia и вь 
iipiifCKaiiin имь работы.

Такой upiion. сущоотвуеп. в!. НстербурП;; 
на помФщонщ гюимш-г<щ но •'> коп. в!> (Л тип, 
Ж0ЛПЮ1ШЯ пмучаюп. продовильствж по очень 
ум1ф»ч1нимь цФнамь (обЬды вь Г. к , 10 K j 
12 к. и 20 к.).

Нр1ютш1ки утр(»мъ и вочоро.\гь получають 
чай съ хлФбомъ; не вмФюнпя (федствъ пла
тить :ta помФщргпе и столъ польяуются кро- i 
дитомь. По.м'Г.щ(!Ш0 iipiHira очти. удобное и 
обшпрпое, <!Сп,,отд1иы1ыя комнаты для лнн.ъ ; 
mmMJortnmiaro класса. i

2i MacTcpcKin дамски.Х!. нарядов!, ч frlui.it,, 
имФюнуя п,'1>л1.и) обушт. 11уж,гающ1ШУ1 ннчг- 
ЩИ1П. шитью в дать имч. ноаможвоси. :т]ж^ 
ботать кусок!. хлФба. ^

Нъ И.-тербургЬ мастерская дамскихь на
рядов!. оргапивовапа глФдующимъ обравомъ: 
В!, ней живущих!, никого llt.n., KpuU’Il ЗНВ'П* 
дуюп̂ ей; работа выдн1т-п въ бо.1ЫШ1Нс.твФ' 
случж-чгь на домъ. въ самой же мастергной 
работаю'п. пропмуществопно молодыя дГ.вуш- 
кщ n,1bn.--npoAoxpaiU4iie ихъ по мЬрФ пол-1 
можностн отъ 1Ш'убпаго »л1ян1;1 rpi-ды пли 
Ж1КИП1 бе:ть исяка1Ч) надвора правствечтаго 
во.!ДФйств1я. Проводя нФлый день В!. масте|>. 
ской out. хотя времешш паходлтси виФ вся* 
кап) соблаша и опасности. Hi. трудпын .ми
нуты безд(Ч1ежья [1аб(П!пщ!., мастерск1я нги 
прнходнгь на 1ЮМ01Ц1., кроизволя выдачи нъ 
долп. под'ь pii6oTy. Число iijiuoiiuH!. и поку
пателей не слотвФтствуюп. большому проиа- 
яодству мастерской, и практика шжннала, 
что гораздо выгоднФо сх)дера:ат1. мас.тер(Ч4ую 

.для ааготовлен1я Гт̂ лья, так!, клкъоно нмФ(.гь 
болыной сбыть (тюрьмы, болышш.1, гос.ня- 
талн).

Нъ г. Miineicb В!. ИЮ2 ro.Tj' была iiTKpu- 
та школа кройки при трох.чФсячном!. кур1:Ф 
сь платою по Ш рублей, а ,ыя бФднигь но
у.мФрешюй нФиФ и .щже сонсФмъ бозплатно.

Школа быстро стала нанолнятьсл ученя- 
дами въ пес поступали не только aiiiTe.ii.iia» 
ды г. Минска, по и н:гь окрестных!, мфелт. 
и CJMCHifl. Пр|Фнж1я ДФвуШКП жили ПСФ T{)H 
мФеяда В!> iipiR)Tti и тякимч. образом!, бы.ш 
гарантярованм отъ onacnoj'Tii быть впвлечев- 
нычн 1п. разврагь.

Неаг)1.амотшдхъ туп. же »»буч.гли гра.могТ$.
Школа шюлнФ оп[1андала иозложенныя на 

лее надоисды н кт. конду года къ пей была 
присоединена и шко.1П шитья п . платою 1гь 
5 рублей на -З-хъ .мФсячиый курсъ.

Что же кш а(‘тся нравственнаго 1ки)дФйстн1я 
па падшихъ женщинъ п . цфлью Bomipameiiin 
ИХ!, къ местной жизни, то РоссШскоо Обще
ство З̂ащиты Женщинъ сь первых!, же ша
гов!. своего существотнпня пришло къ з.тк- 
4ючен)ю что необходимо открыть ншрок1й 
членам!. Общества вь О.-Истербургсщй 
чебио-ИолицеЙскШ Комик-п. н нь 1бП1 ги,(у 
гь Комн'пггь былъ на^шзченъ особый пред- 
(итавитоль on. Общества. Гостоявшееся въ 
1902 году по утому вопросу (’овФщ!ш1у подъ 
предсФдательствомъ Ея Высошсства Иршщес- 
си Клены 1'еорг1(>вны ('аксепъ-.А.н.тенбурпчсой 
пртнло къ ЗПКЛЮЧС1ПЮ воз.1ожпть заботы о 
возьранщцш къ труду- жешдинъ, видугдихъ 
плрочтдП образъ жизни на Понечнтельпый 
1^митоп» Дома МилосорДя. ДФятолыюсть 
11опсчятел!.пат Комктрта выражается: П въ

1юсФщоп1яхъ Ирачебно-Иолидейскдго Ivomh- 
тета и опроса женнмшъ, подчнвявшихся вра- 
чебпо-ПолидоЙскому надзору; 2) въ разелФ- 
дова1пк я повФркФ сооби|двшихся Комитету 
и доходившихъ до пего слуховъ о малолФт- 
нихъ н песоворшетюлФтлихъ дФвушкахъ 
вступивших!, на путь разврата и 3) въ ока- 
ванКи помонш и содФйствш молодымъ жен- 
шинамъ и дФвушкамъ, возвращавшимся къ 
трудовой жизни и нскатнимъ честаго зара
ботка

Открываемое по инщативФ Ирвосвящея- 
нФАшаго Макар1я при соаФйств1и 1'осподииа 
Томскаго Губориатора Пароиа 1C. ('. Иол!.- 
конъ Томское OTAluieiiio 1‘оссШскаго Общо- 
ства ИащйТ!л Женжинъ памФчаеп. елФдую- 
щую программу своей дФятельности:

1) Мфры нредупредительнаго характера съ 
дФлью нрйдохрапеп1я дФвушекъ и жешщпгь 
on. вовлеп(чпя или внаден1Я въ разврагь.

Сюда относятся: а) заботы по о6наруж<т1ю 
и разслФАоваи1ю положе1пя дФвушекъ и жен- 
щинъ, которымъ можеп. угрояипъ nnacimcTb 
внаде1пя н.ш вовлечшпя въ развратпую жизнь 
въ связи съ тчюсродстненмыми мФрамн про- 
дунредительпагч) воадФйг;'гв1я па пихъ; в) про- 
доотаставлшне имъ немедлопнаго BpCMefiimro 
iipiiora; с) заботы по устройству их’ь д.ч.и.- ■ 
пФйшой судьбы путем!, предоставления или 
npnicKaiiin имъ постоявных!. запятой. i

2) МФры нравственнаго ко8дФЙстя1Я iiaiifci-j
ниш. Женщинъ съ ivIui.Mi иозвран1сч11я нхъ 
къ честной жизни. !

Сюда итшмштся: а) розыскан1е, оГа'л-1(Д'>- 
ван'ш их'ь ноложо111я и мФры иранствоипаго 
иоздФПств1и и увФиьги1Я п . иФлью вызва-п. 
1П. ннхъ стрсмлон1о къ честной жизни 
в) П[)едоставле|ие нм1. пе.медло1Шо временна- 
го npiHrm; о  устройство ихъ да.1ыгийшей 
судьбы.

II) Научно-литературная разработка вшфо- 
сов'ь, относящихся къ задачамъ ибщсства. 
а) составленш брошюръ, статей, изготовлен1е 
переводов!, по вопросам!, входящим!, въ за  ̂
дачи Общества; в) устройство публнчиыхъ 
.'iCKiiirt.

Иъ виду (Ч!мпатич11[агь нФлеЙ Общеетва 
Мащнты /Кешшшъ было бы жнлапчи.но нри- 
влече1пр в’ь число (Ч'О чл'чювъ билыного ко
личества .нщъ, rlun. болФо что членс1пй 
ВЗНОС'!, три руб,1Я въ ГОД!. ДОВОЛЬНО незначн-
телнгь.

Чаиись въ члены Общеетва производите̂ ! 
В!. на1щолярП1 Господина Томскаго Губерна
тора

Проентъ положен1я о всеобщемъ обучен1и.

ИсФ дФти обоего пола ,!олжны, но до- 
с'тнжен1н онр<'ДФлеппаго возраста, пройти 
курс.!. обучеи1н В!, организонанной па- 
ЧПЛ1.НОЙ ШКО.ТГ.. Число учнлищъ П1. длиной 
.М'ЬСТНОСТН должно СО1ПЪ1»Т0ТВОНаТ1. ЧНе-Ту Д'1!- 
тей шкилышго воз[»аста. Шк»1ЛЫ1ЫЙ возрасгь 
и.чча,1ытги обуче1пн обнимаотъ 4 года 8- 12 
лФ’гь. На каж;щго учителя начальной школы 
исчисляется но 5П учащихся. МшшмачИ.ное 
число учащнхъ въ шюмФ I учитель и 1 
закшшучитель. но для разечета числа :ihki> 
ноучителей, нъ виду того, что во многнхъ 
учнлш11Д.хь 2 учителя, нрит1мается но 1 
здко!юучит(?дю на 2 учнщихъ .ища. Нсообщ- 
НОСТЬ обучен!!! пъ данной мФслностн (уфздф) 
а но желмню н обязателышет!., устанавлн- 
nai’TCH по нонуж.гсчнем!. и нмФш.чта!!.ство.\гь 
нравительствеш!ой власти, а добровольпымъ 
акто.ч'1, самого мФетнаго нпселен1я, выраж.-1- 
ЮЩИМ!. сознанную потребность во ПС(Ч)бЩ0МЪ 
обучо1пи. Такн.мъ образом!., всеобщее обучо- 
1ш* вводится въ 1̂оес!и постепетю, в!. зави
симости вгь же.1ан'1Я 1Ч1МОГО пас.''л(!и1я. Мн- 
ш!сторство Народиаго 11росвФщоп!н идетъ на- 
встрФчу пачшнибям!. мФстпаго населен1я во 
введен'ш всеобщаги обучен!я. Съ «тою цФл1.ю 
оно бороп. на соде(1Жа1Но (вознаг11аждепш за 
нреподанан1е) учащнхъ лнпъ нав-ь во вновь' 
учреждаемых!, учидшшиъ, состамяняинхъ I 
школьную с’Г.ть данной \гГ.ст1Юс!н до нормы, 
такь !1 в'ь рапФе существовавн1н.гь учили- 
шдхъ. Па средства мФетнаго пдселе!|!я отно
сите!! веФ otrriun.HUc расходы но содержант 
училнщъ. учредитол1.ск1я нрава м'1.стна1'о на- 
СеЛ0Н1Я ШеМСТВ!., городов!, и ДР)!1СХ!. обпщ» 
ствеиных!. оргаиизашй, а такиш ча.стпыхъ 
лиаъ' и Т. Д.1 укгиЛННЫИ!. р83дфдвн1емъ }«№- 
ходовъ па содержлше училища между кд;шою 
н мФстными истопниками пнеколько не у.маг 
ляютсн и не и;шФняютс41, такъ какъ uoco6ie 
on. казны считается нособшмъ мФетному на.- 
CÂ onim въ доподноше къ итпускае.мымъ изъ 
мФстныхъ ИСТОЧНИКОВ!, па уч1иище средст
вам!.. "  •

Мипямальпымъ окладомъ жалованья для 
учителей всФгь М'Ьстпостей Госсш полагает
ся 360 руб. въ годъ и для вакопоучятолей 60 
руб. Окладъ этотъ, въ оависимооти отъ мФст
ныхъ условий жнааи, ыожвгь измФняться 
въ сторону повышеп1я, которое относится !ic- 
ключител!.но на м1!стпыя средства. Пер!оди- 
ческ1я прибавки, устапавливаемыя содержате
лями учидищъ Д.1Я пФкоторых!. разрядов!, 
учапщхъ ЛИЦЪ, ДОЛЖП!.! быть (>ТНОСНМ!Л все- 
цФло па мФстиыс источники. 'Гакимъ обря- 
зомъ n«!co6ie on. казны па каждое училище 
выражаете!! цифрою (ЗАО руб.- .̂ЗО руб.) .390 
руб., т. е. минимальное жалованье учителю 
(390 рублей) и \̂ ,жя.10вян!л .законоучителю. 
Введешевсеобщагообучешя начииается съ цеп- 
трал1.пыхъ мФстпостей Poccin и ностепошю рас- 
прострапяетея па ’окраины. Срокъ ввсдеп1я 
всеобщаго обуче!пя предполагаете!! оггредф- 
лить въ 10 лФп.. На это число лФтъ рас- 
предФляетс!! п весь кроднп., нотробный для 
ввндщпя всеобпц1Го обучвн1я. 1хаждый школ!.- 
ПЫЙ р.ТЙОНЪ должен!, имфть ряд1ус1. !1С СВ!ЛПО 
3 всрстъ, по при желя1!]и мФс'шаго HacMeiii)! 
пе только можеп., но и должонъ бып. со- 
к[1а!1Щом’ь, такъ какъ пор.малы!ы.чъ признш'Т- 
ся район!, съ 2-iicpcTiiuM'b рад1усимъ.

Псчисленш расходонъ, вынываемыхъ введн- 
111емъ всеобицио о6учен1я, предположено раз
делить на два отд1ит.ных!. акта:

1) С.мФтпоо нсчислеиш па n3irl;cTiiuft Щф1-
од!., В!. T04onie котораго вводится всеобщее 
обучепю. Такое исчпслеп1е предстаппп. со
бой) ЛИШ1. схему рйшен1я вопроса на теоре
тических!. ocjiouaiiiHX'b, но пе практическое 
его p'lii!!eiiif. Иредщиага^’тея взять за осно- 
BA!iio ЧИС.Ю Д'Ьтей Н, 9, Ю н 1 [-лФтняш воз
раста въ каждом!. уЬадФ, по дат1ымъ пс.ооб- 
щей М'фоиисп 1897 г., и дополнить его циф
рою, состаиля Н 1!!ЩЮ ССТОСТВОПНЫЙ !1рИрОСГЬ 
кч. !!ему 3.4 и» дФтъ, считал по 1,49®;, нъ 
ГОД!.. 'Гаковой мроцоптъ является средиимь 
за десятил'Ьтн1й !!ор1одъ съ 1891 по 1901 
1'од'ь, за какивые пм'Фются nucjliAniH
1шчат!1ыя cBtabiiiii ||.снтрплы1а1'о статистичт-
к.аго комитета. По количеству дФтей школь- 
наго Возраста опрод1)Ллотся число школъ, пли 
вФрнФс число учащихъ (1 учитель па Г>0 уче
ников!. и I законоучитель на КЮ учеников!.), 
а также н разм'Ьръ см ьтнаго ассигнован!!! на 
весь уФэдъ, считав по 39<! р. иа школу (т. 
у. Г>(| уча!цихсл) и

2) ,ТФЙствите.1Ы!ое iic’ iicjeuio нотребш,1хъ 
рпеходовъ 1!ред1юлагаетсл составить на осно- 
liaiiin тщательно собра1!иыхъ на м'1итЬ н нро- 
в[рс1!кыхъ данпыхъ. Оно будсп. 1щужить къ 
роалышму осуществлен^) сФти въ данной м'Ь- 
стности (опрсдФлсчшый уФздъ) и въ ;1ависп- 
,мости отъ мФстны.хъ условШ. При зтомъ мо- 
1'угь быть 1ШОДИМЫ нФкоторыя 1101фавки въ 
схе.матическ1!1 вычнсле1пя, !ianp.. припятш во 
В1шма!|1е числа дФтей. запо;1даш1Ш.хъ съ !ifb- 
ЧаЛПМ!. уче|11Я, больных!, и 0ТСТМ,1!!ХЬ (иК(Н 
.10 III, • вс'Ьхъ дФтоЙ школ!.наго возраста), 
числа дФтой, обучающихся в'ь СфРД1ш.Х'ь учеб
ных!. занедешях!. н т. п. Пазпаппое исчио 
ле111в дол'жно обнять собою дФйствнтельную 
нотрсбиост!. iHUM'-ii'iiii! данной .мФстности въ 
нзвЬстномъ числФ начхп.ны-хъ учнлищъ и ны- 
равнть ее пе 11редниложй1ч’ЛЫ1Ыми, Т1>оретпчес- 
кн вычислепними цифрами, а точными, обос 
новапнымн на м1и'.ппдхъ ттатистнш'скихь и.!- 
с.гЬлован‘1я.хъ. Эти изсд'11Д01мш1И должны точ
но OlipeA'IUHT!. 111! только количество дФтей 
школьнаго возраега ведч-о уфзда, по н ука
за!!. съ оирел1'.Л1'1!ност1.ю школы1ыо районы, 
имфк'шде бы11. обслуженными отд1)дыюю пшо- 
лою, число дФтей школьнаго возраста въ каж
дом!. районФ, число учащпхъ лицъ въ рай
онной школФ, содержанш которых!, нршш- 
мается па себя кадшов).

(Гусек. Госуд.)

СвЪдФшя о дФятельности АлеисФевскаго 
Главнаго Комитета по первое Января 1906 

года.
Л.чексФевскШ Главный Комитеп., открмвъ 

свои дФЙств1Н 1 1юля 1905 года, пемедлешю 
нристунил!. къ органнзацн! своей дФятельно
сти и къ устройству м-1и!Т11Ыхъ ортновъ для по
дачи помощи осиро’Пиымъ нъ минувшую вой
ну дфтямъ. С'!, ятою цФлыо за истекннй про
межуток!. времени 1Сомнтегом!. были, между 
прочим!., выработгшы: циркуляр!, о поряжЬ 
M'licniaro aawlwiJ'HiHia 1гризрфп1емъ осиротФв- 
нпш. въ войну съ Hiiouiefl дФтой и правила 
о !1ор!1Д1гФ опрсдФл(!н1я офнцорскигь дФтеЛ 
в!> учебны» заведоп1я, а ташке о п'орядкФ 
в!.]дач11 |]особ1й иа проФздъ нризр'Г.ваомыхъ 
дФтой, при опред-йлеи!!! ихъ въ с1и заведеи1я. 
Засимъ !1'1ходя, что закономъ (5 1юпя 1905 
г. net. дФти достаточно обезпечепы Коми-

теть возбудил!., въ закоподательпомъ поряд- 
кФ, вопросы объ изыФпе!!1и нФкоторыхъ ста
тей втого закона, а также о примФпеп1я его 
къ дФтямъ воинскихъ чиповъ, погибшихъ при 
исполпеп1и служебпыхъ обязаппостей въ мир- 
воо время.
Согласпо пос>лФдовавшимъ по симъ предме- 
тамъ мпФв1ямъ Государствепиаго СовФта, 
удостоившимся ВысочАЙШАГо утверждон1я 26 
Декабря 190.5 года и Ю Января 1906 года, 
осиротФшпимъ дФтяыъ предоставлены новые 
способы ихъ обоапечетя: дФтямъ офицерскихъ 
ЧИПОВ'!., по достижо1ПЯ ими деелтилФтпяго 
возраста, одповременно съ пособ1ями из!. .Лле- 
ксФевскаго Комитета, производятся причитаю* 
нияся на и.т'ь долю за службу ихъ отцовъ 
изъ казны пенеж, а равно донвжныя Ш)соб!я, 
пазпачаемыя на оспован1н \твор1Кденпыхъ 
Адмиралтейспвъ-Сов'Ьтомъ правил!, о посо- 
б1ях1. на BocmiTanio дФтей чняовъ морскаго 
в1!домства. Оапачепные виды довольств1я сох
раняются за зтимн дфтьмп, безъ измФнен1я 
нъ рапмФрФ, и по достпжо1Пн ими десятилФт’- 
пяго возвраста, если обшдя сумма их!. прс- 
вышаеп. размФръ ныдачъ, упанонлопиыхъ 
правилами 16 1юня 190.5 года дли Д'Ьтей, до- 
стнших!. десяти л'Ьть. Права иа !!огоб1я, усга- 
HOBjeiniiJii ВыгочАЙшк утврригденнымн 1*> 1ю- 
Ш1 1905 года правилами для дФтей лицъ, по
гибших!. В!, войну съ Ятш1оП, раснростра- 
няютсл на дФтой офицерских!, и ньжнихъ чи
нов!. арм'ш, флота и oTA'fi.Ti.Haro корпуса по
граничной стражи, убитыхъ со дня 1тчат1я 
минувшей войны (п. Япо1пей при пелолпенж 
служебных!, обязашюп’ой въ случаях!, при
зыва войскъ для охранрн!!! норндка и кнут- 

! ронной бе!10паснос.ти, а равно уме|1шнхъ отъ 
нолученных!. при ото.чъ pain, или внутрен
них!., либо BU’biHimx b новреж,деп1й. При ятомъ 
на .Мшшстра Инутрешшхъ Д-Тиъ поз.южепо 

* порученш сообразить вопрос!, о предоставле- 
niii ушшашшхъ правъ такжо и дГ.тям!. чн- 
иовъ нолиц1и и отд'Ьльшию корпуса игапдар- 
мовъ, погибшихъ при HcmuHoiiii! ими < лужеб- 
иыхъ обязанностей В1. случаях!, нарушшпя 
порядка и общественной безопаснисти, и свои 
нрод1юложо1ня по сему предмету нрилсгавит1. 
па законодательпос yTBppavV'nio. Что же ка- 
саотс!! дФятельности Комнтотгь но удовлет- 
BopeiiiK) Д'Ьтей нособ’шми, то надлежащее рао- 
Binie она получила уже съ нача.1а 1906 го
да. Пъ минувшем!, же !'оду д1'.ятелы10ст1. зта 
выржшлась ьесьма неполно потому, что евФ- 
дФн1н о даропаиной оснротЬлымъ дФтпмъ ми
лости дошли в'1. то время далеко но до всФхъ, 
на кого опа распространяекш, и посему срав- 
нительпо немнопя нзъ ннхъ .'i.iHmuH (Соми- 
тету о СВОИХ!, правах!.. Съ другой стороны, 
согласно уставу о воипской повшшостн in. 
точен!!! года гюс.!Ф приведе!ня арм!н на М1ф -  
ное положен!!) i!nco6io дФтямъ ннжнихъ чи- 
новъ должно быт1. выдатемо !)емстн.ч.ми и 
го1)одамн, так'ь что im. средств!. Ллекс'Ьев- 
скаго К'омнтеса дФти зти долясны удовлетво- 
рят!.ся не рннФо конца пястожцего 1906 го
да. Въ ви.-у iiTH-ti. обстоят(‘Л!.ств!. па [тзрф- 
шоп!е Комитета пъ мннувшемъ ro.iy было 
представлено всего 796 хпдотаПствъ оевротФв- 
ших!. В'1. войну се.чействъ. Па истошнее вре
мя подъ покровительство Комитета принято 
306 дфтуй, на содержлпю кон.Х!. выдано 51. 
345 р. 27 к. Ирн от'омъ по псФм!. т1цгь про-
lllOIliHMb ПНЖННХЪ ЧШЮПЪ, который въ (Ч!Лу 
вышеушьзаппаго закона пе могли бып. удо- 
влетвиреша, Комитеп. вошелъ in. cnoiiieii!!! 
съ Губернатсфами н дру1'нмн м'Ьстнымп вла
стями, пъ видах!» обезпечеп!я .та дФт1.ми втвхъ 
лнцъ дФйствителыш'о получ(Ч!!я ими воспосо- 
блонШ 1Ш. немскнхъ и городски.Х!. каг.съ впредь 
до наступлени! времечш. устаповленнаго 
приняты ИХ!, подъ шжротпчмьство Комитета. 
ИмФетЬ съ тФмъ лтщмъна imnoMOirii! коп.хъ 
находятся дФти, ука!1Ыва.тось на возможность 
110мФ111,ог||я дФтей В1. соотвФтствуюпио но общо- 
ственпому !!Оложен1ю нр!югы п учебновосни- 
тательныя заведонЫ. Но къ отому мредложе- 
шю матери н попечители дФтеЙ крсстьянска- 
го состояп1я отгшсятчщ крайне отрицательно, 
предпочитая не отдавать Д'Ьтей из'ь comi.h. 
Очевидно, протпводФйствовать атому законно
му желай!» не было нинакихъ оенован!й. 
Для установлены обшдго поимепнаго списка 
всФхъ ДФтей иижппхъ чиповъ, которыя долж
ны быть обе.!печены по правилам’!. 16 1юпя 
190.5 г., Комитеп. предприня.ть iioBCi-M-fecr- 
пое особое по сому предмету обслФдопан!е. 
Съ ОТОЮ цФлью выработана ф(фма опросиыхъ 
ЛИСТКОВ!.. Эти опросные бланки уже заготов- 
лепы для отсылки всЬмъ воинскн^п. и зом- 
екпм!. 1тачал1.пвка5.п. въ количестпФ боз тю- 
ковъ (70.000 карточек.), иаъ конхъ уже ро- 
нославо-^310 тюкоаъ.
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Пocлiднiя новости.
ЛиИД01П). llyubeiie о. непр^я'люстяхъ, 

пустигшихъ ilaKCUMft. Гчрьто въ IIb»-IopK'b. 
слраввдли110. получены объ втомъ св^ 
д1ш1л но только огь корреспондонта агоитсхпа, 
ло U «п-ъ воррвсиоадоцтовъ пс-Ьдъ нд-Ьпшихт. 
гдветъ, нъ томъ числ% «TimoBtUTO алорккап- 
ды воабуждош что I'opi.KiR пиехь агЬст- 
ноо ибшостно иъ ваблухдошо, выданая свою 
оиутницу за жопу. IIpioMi» Горькому при ирн- 
быт'ш вт> Америку д].'1*ла1гь Buci'upxoiiiiuii; 
осо0(чш9 глубоко тронуты были аморикаш;(л 
rЁ̂ rl>, что писатель при uxo î  ̂ съ парохода 
в'ь гавань громко выразилъ, обра1ид>]сь кь 
стату’Ь СвуЛоды, свой восторгь но поводу 
ооущиопаимЫ давно ji^toMoii umi> мичты о 
вступлон1н на овибодную зимлы Лмиртси. 
iiocTopi'b амириканцсв-ь одна»; исчезъ, ког-; 
да они узнали, что снутннна его, которую 
онт> возд'Ь иредс’гавлплт. нодъ имепомъ госпо* < 
жи Горькой, но;тко1шаи иго жива. Тщ'.-тно 
вапмкщисн огь tiaitaAoKi. ругч;к1Й uitcare.ib, 
Т1ЦОТНО указыжиъ на гнусную интригу, тщот». 
но вшвал'ь кь кысшнмъ наконамъ чолон'Ьче- 
ства; ни вызванние нмъ 1Н)дира:1ум'!>1ПО подшт- 
до нротинъ него настояшукт бура» въ ,\г1-.ст-' 
номъ r)6iupciBi>. Онъ доджонъ былъ покинуть 
ГОСТИШ1И11,У, нъ которой иставовилгя и зятЬмъ 
вы'Ьхать И8т. трехъ другнхъ. Банксгь otmIj- 
ненъ. Маркъ Т«онъ.и комитегь но iipioMj 
писателя отказались огь заботы о неыъ. Лъ 
HaoTuBiHoc нромя 1'орькШ иокинудъ Пыо- 
1оркъ. Дадьнийнпй маршругь ого noiwB'bcToin..

О  JB .ь  >1 и  л  ь : ы  1 >1

2-й облигацюнный 5*/, Томстй Город
ской Заемъ.

Тоискал Городская Управа ироизвола 5 
алркш 1С0 б г. восьмой твражъ иогашон!я 

мазоаннаго займа
Быц10Л1в[а въ тцражъ облигац1и оилачи- 

ваютсл съ 1 1юдн 190(> года въ Томской 
Городской УиравЬ. '('еражиыя иблигафн, 
должны иы'Ьть ври ceCi всЬ купоны, но ко- 
торыиь Toseuiu иродснтовь начинается съ 1 
1юлл i9UC года, въ нротинномъ случа1з суы> 
MU нидостаюпц1хъ куноновъ будить удержана 
нзъ капитала обдигацш.
Нумера 5Vo облнгацШ, вышсдшнхъ въ тм- 

ражъ 5 апреля 190>1 г.

ВъЮПО руб., Иъ 500 руб. Вт. 100 руб.
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M ’l i C T i i a i i  х | м ш и | { а .
(.)дподновнал подписка па государствепый 

5 upon,, заемт. въ ToMcich дала почти подъ 
мнлл1она 11 рас11ред15Лплао.ь сл11дую1Ц11МЪ обра- 
80мъ. Государственный банкъ: 110 тыеяч’ь, 
СнбпрскШ торговый—167 тысячъ, Руссый 
для пн1ш1ней торговли башсъ—20Н тысячъ. 
Всрго 477.000 рублей.

— Па имя Кпискепа Томскаго поступило 
отъ офтурош» 10-го (’ибирскаго стр15лкопаго 
полка, стояшдго во Шад,шюсток’Ь, 124 рубля 
па школу-11р1юл.. Деньги птн пероданапы Про- 
иснтцеш1Ымъ на содержанк’ учащихся въ 
нр1и)г11 дома трудолюб]!! при Томскомъ жоп- 
скомт. MoiiacTW[!lu

— Иъ м1>стномъ духовном!, училищ!) пере- 
в»)дныя годичный uciiumiii)! предноложсч!о за
метит!, репогшйями. Экзамены булуп. держать 
лишь воспиташшкн старшаго, выпускного 
класса.

— Де1П1ртамен'ГЬ жал!.знодорожпыхъ д1ш. 
по соглашсп1ю съ Унран.теп]емъ жм1)зиыхъ 
дороп. оОтщвляеп,, что съ 1-го марта 1900 
годи, въотно1Ш‘ц]ц пассажнровъ, следующих!, 
без!, уетаноил'чшой илатгарти вь томч.
л1) !1.ш напш'Ь, для проТйда въ коихъ пасса
жир!. обяапъ iipiCptcTU плацкарту, будеп. 
Д'Г.йствоват!. сл1)дующ'!е ri[i.iniuo:

.Если окажотсн, что пассажир!. cxtAjen. 
безъ устаповленш)й плацкр.аты В!. tomi. но1,з- 
д1), или 1П. ТОМЬ наюц'Ь, для iipo1w.ta въ 
конх!. таковой нассажирь обязаш. былъ npio- 
бр1)стн iijaiyajiTy, то, при o6iiapy»oiiin сего, 
С1. отого пассажир!! не\|едле1Шо, нъ во1ад’Ь 
же, в:1ыск1ш.а('тся полная цЪна плацкарты, 
соотв'Ьтствуюшая всему протяжен]») прс^дсто- 
ящаго 11ро1ада, согласно пбо;п1ач(чмя на 
про1);)дномъ бплотЬ конечной станцп! панюче- 
н]я пассажира. Означевиа!! л,!и1а плаимрты 
взыскнваотоя съ пасаьжира, ш п . въ тимъ 
сдучаЬ, когда В1. по11зд'[) или вагон!) нмЬстоя 
СВОООД1ГОО С1Ш1.П00 М7.СТО, такт. Н В1. ТОМ!.
случа1), !согда такового свободнаго м̂ юта по 
нм-Ьетсн. При атомь, В!. Ш)сл1)дн1».мъ случай, 
пассажиру должно быт!. предоставлено ы. пу
ти но возможности первое освободившееся 
нумерованное мЬсто, нриснособлиниоо для 
.1ежа111я.“

С м Ъ с ь .
Чистка мЪдкой посуды. М!|дкпя посуда 

нед'Ьмми С(}Хр8няет!> свой блнскь, если бу- 
детъ натерта растпо|юмъ пвъ 1 столовой лож
ки муки я соли В1> одной чайной чашк!) уксу
су. Поел!) итого ее споласкиваютъ теплой со
довой водой и псноватолыю пирстнрають мяг
кой тряпкой. Кслибы па пей оказались какш 
ыибудь старый пятна, то въ упомянутый рас- 
творъ нрибавляють немного самаго мелкаго 
неосу.

Годакторъ неофф1щ1альвой части,
Пав. Виноградовъ.

2-й о6лигац1онный 5 7 . Томстй Город
ской Заемъ.

Пумора облигащй, вытодшихъ въ тнражь 
въ нрсж1пе тиражи и нопродълнлснныхъ К1. 
оплит!) до 1 апр-Ьля 1906 г. Точешо проной- 
товъ во сииъ облигащямь прекратилось со 
сроковъ, указанных!, въ столбнахъ, нсно- 
сродетвошго следующих!, за столбнаып съ 
нумерами. Проценты, нолучс!шыо но куно- 
паиъ посл Ь сихъ срокопъ, будутъ удержаны 

НЗ'Ь капитала.

И!. 1000 руб.

I

11ь б(Ю руб.
Ti.tfi.iai, п|\я
кГкгиеиь .“.г

§i 0 I е
^ 1 !  1 г

9|
*

21. 1 Я!1й. iO.li) 
а8 1 янв. ].Ю5

Пъ 100 руб.

111юл.'1Ш» 
Гяпв.|'.906 
1 1ЮЛ..1901

Егора н Ивана Трояновых!. и др. по| 
14К5 ст. улож. о нак.

Грвгорщ Ширимива и Нянтедея Шумей- 
1слпа qo 172 ст. уст.

Евгенш Яковлена Гераошова и др. но 
170 ст. уст. о пак. ,

Артвы]я Галакттояова п др. но 154 от.' 
уст. о !1ак.
- Петра Ермолаева Лалтова по 31 ст. Уст.',
о нак. II

Якова Шматова въ кражк. I
•Михаила .Макарова Длннива по 4 н. 170 

ст. уст. о нак.
Джокеомба Лдингева по 13i» ст. уст. о нак.

Отъ Портъ Артурсиаго Комитета.

Состояний НОД!, нопосрвдствениымъ ни- 
кровительствуыъ Ея Полнчества Государыни 
П.мнерйтрии,ы .М.гри! Оеодоровны Поргь-А])- 
турскШ IvoMiiTeTji доводить до всгч)бща1ю 
свЬд1щ]я, что сь 31-го марта е. г. онъ, за 
истощо1пвмъ находившихся въ его расноря- 
жонш сродствъ, закапчиваоть свою дЬятоль- 
ность.

Съ »;шрыт]ом!. Комитета образуется нодъ 
предс1)дательст«омъ Графипп II. '1'. 1Сар- 
ловой JvoMMiKM'iH для вручонш нск.тючвгелыю 
ВОИНСКИМ!, чинамъ Портъ-Артурскаго гарни
зона iiiJiil) уже нреднагзначеыпыхъ имъ но- 
собШ.

Утеряны: книжка сберогатольпой кассы 
TOMCiuiro отл*лен]я Госудлретвеннаго банка 
яа Л1 У10У2 па 070 рублей и выигрышный 
бнлеть 2 займа за 17677/50 по росниск!) 
банказаЛ! 14317, принауьзежапие ттабсъ-кани- 
тапу 8-гп TOMCKai'o Сибнрска1'о п'йхотнаго полка 
Вячесл!1оу Всеволодовичу Везеопову. 8—2

]Сииж1:а сборегателыюй кассы томскаю ит- 
дмшАя тсу®1рстйТ)ЯПАго'ттша.‘ на т ш  ш -  
pig ; j  ; f l-2

..........Сибирская железная дорога
довод11г 1̂ '̂|0 ' ’б!Лд!п11А <Л11ряМ!ГМ0Й, что, въ 
ВИД)' спада восстшхъ водъ, сташия Чере- 
моппшки съ 11 сего атфФля открыта для 
npie.Ma н 1н.1Дйчи груза. 8—1

При бюро попечежя о бывшихъ воспи- 
танницахъ Императорснаго женскаго пат- 

р1отическаго общества 
съ 1-го феираля е. г. 0TKi)i.i:mcb

EfllCiil
Подробным си'Г.д'Ьн1я можно получать ежод- 

вевмо, кромь яраздииковь, огь 10 ч. утра 
до 4 час. дил.

Бюро открыло КУРСЫ КРОЙКИ и 
ШИТЬЯ ПЛЛЬЕВЪ.

Курсъ цродолжается IV* года съ платою 
45 руб. По окончанж выдается аттестатъ 
ыа auaiiic Гчительницы кройки и шитья н.шть- 
евь и Пидмастерицы съ правомъ на получе- 
в1е цехового свнгФтсльства иаъ Реысслекиой 
Управы.

Начало занлт1г1 1-го сенгябрл.
Для желающих!, обучешс на пишущшъ 

ианшнах!.. Плата за полный курсъ 3 рубля.
Згйсь-жо иронодакт. КРОЙКУ БЬЛЬЯ.
Плата 5 рублей нъ м'Ьсяцъ.

Адресъ бюро: Погербур(ъ, Фиитанва, д. 8 вв.
11 арогииъ .ТЬтилго сада.

С п п с о к 1. д1ш. судебпАго засЛ1даи1я уголов- 
паго отд’Ьлеш’я 'Гомс1саго окружнаго суда В1. 

г. Томск!) 24 niqrli.ia 1906 года.
ЛПСЛЛЯЦПШНЫЯ ДФЛ!).

По г. То.чску.
По обв. Надежды ХомяповоЙ но 1Г>9 ст. 

Уст. о пак.
Ллркс1’.я Пикитина Иасильепа по 1.535 ст. 

улож. о пак.
Леонида и (’ары Гонп. по 142 с.т. Уст. о 

пак.
Михаила Омешжа Кома1)ова но 131 п 

13Г) ст. Уст. о нак.
Анны Людвиговой Котовой по 135 ст. уст. 

О мак.
Енгоп1н Серафимовой 1СачшюП но 42 ст. 

Уст. о пак.
Тп.мофея Иванова Смолнпп въ нанесенш 

побоепъ.
Евгипн Серафимовой Качнной по 2 ч. 

178 ст. уст. о ник.
Павла Наенльева Павлова но 142 ст. уст. 

о пак.
Надежды Васильевой Ссльпяпшой въ ос- 

корбле1ин.
По ЗмФиногорскому уЬзду. 

Кассащошюе д1)ао.
Александра Иванова 1Са.!ач(жко въ наруш. 

дфен. устава.
Лполляцюнныя Д'1кяа.

По ЭмФипогорскому у'Фзду.
Федора Семшюва Сугатова по 169 и 2 ч. 

170 ст. уст. о пак.
Пантелея Ивапова Власова и Лукор1н Се

меновой Лютовой по 169, 2 ч. 170 и 3 п. 
170 ст. уст. о пак.

Матбая Мояжапова и др. по 152 ст. уст.

Т
О 10,000 

страницъ 
^  I текста.26

100 портретоеъ

О Т К Р ЫТ А  ПОД П ИС К А  

на 1906 годъ

на новый двухнед'1'>лы1ЫЙ иллюстрировапный 
литоратурпо-нилитнчесщй журналъ:

Всеобщая Би6л]отека.
И;ур1ш,ть ;iTori. вачнеп. ьиходип. »i. cn in , съ 1 «nptM 1906 годе л»>-хивдЪ.чы1|Д!|П1 iniHaoai- 

N!i »г 20—:ю ивчатпыхъ лпотоиъ около 450 оратпгь) каждая пн лучшей rty«ai-b, I'li миогимн ри- 
i-yiiiutMii II пиртротчп. такъ что по iic-bxi. 24 loMaxi, будет!, око.ю И00 .iBCToni.dO.OOOcTpaiimn,) 
Четкой !и чатн. Tnin. Knifi. въ Шч'оСчпей биб.’ист-кЬ будутъ ним ьио'ны ii]K)K»iii<x«iiiii, uniipomemibia 
до шш. иоръ Ц|-1шуром нъ Pocciu, 10, iiDcoMirliHno, иашъ журиал ь I'AiuraKin L Ke.iuiiiioo дополнение 
лв*боИ бмблютоки в лол»еи!. iiaiiaTeiiecoi-nTb иепьмл (i6iiui}imaft круп, чптте.'н-л. Ih. leneiiie v. 
po.inKuia дастъ иодписткамъ (УТЬдукишн с. Ч!шеи1я Ле.1Ъ сокраивчн’Л:

БАКУнинг м, й;"!'?;
третнмн Пакупинн. 1'|)рцеяп н Огарёва.

Б Е Б Е Л Ь . Д('оЛрап!« гочии. 
• портр. ВеЛбля.

БКРВШТЕЙНЪ, 3. чин. Сь 
портр liep'iiHfi’Biig.

БДОСЪ, В. Иелшеан фраи1и'ае1:.'1н ре- 
110лищ1я 1’ъ  штртеетанп.

ГЁРЦЕН'Ъ, А.
иортрртоиъ Герцнпа,_______

с.а. — Кто 
иоч. (Л.

ДАШКОВА, В.
ЕКАТЕРИНА

.Чипиоки, еоотш1ЛНК>1ШЯ 
. . продол алшека 11»ш-
pHipiiUN Кшторнпы И. Съ портротагш.______

Зашюкп Имшр. Вкато- 
рПНЫ 11. (1ъ  |Т0рТ1К*Т.

КАУТСК1Й, К.
П  бийппь П ССЫ.!1£Д Оци-

l\ .liJ JU rtl i  D) Hio бита iiu.-iiith4 >-ckiixi> 
гоылы1ыдь.--Русс-ки1 юеудлртичтыо првгтуп- 
1ШКИ. -  Р> гекал полптнчеекая тмрьмп,- Оъ пор- 
Tp0T.iMii.___________________  2 ТОМА

. I, П. (Иврттт,).
Роль И формы оощлаистической пропаганды,— 
Череаъ 8 лЪгь.—Съ б1о1'раф1оЯ н иортретои ь 
aiiTiipa._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Собр соч. Съ 
томъ автора.

портре-

Марнй, К. " T ’l v E

Cl. iij«Aiie.i Пек

llyteuiocTaie нвъ Пе
тербурга B!i Моркпу. 

1Д|.‘]1а и иортретомъ аптора.
А.

O p i J  П  IJ T — ^  Жнйнь iHcycft llei>- 
iiijfl иолныП поре-

нодъ (большого над.). Съ по])Трот. автора.

Л I'ouianhiiuH лтАТйка. Из- 
 ̂• aoseiiio соц1а;1Ь)шхъ ва- 

Гъ иортретомъ йрторо.

(С. М. Кравчи11СК1Й1. Андрей 
Кожухииь. — Паы'лъ Рудоико. — 

Л"1Ш1п. 1111 ВолгЬ. — Л'дпольная 1'ооош (съ 
нортрьчомъ автора ц государстпенпых!. прп- 
стунникокъ). 2 ТОМА.

толстой, Л. ИсаовЬАь. Въ уенъ 
.моя ttl.pa'i' я др ИОЧ. 

не шшнч. въ РооНи. Съ лортрогомъ автора.

Т У Н Ъ , А .
портретами деятелей.

Ие1ор1я рг‘110Л1ии]о1!иаги 
AiiiDKoiliH иъ Poceiu. Съ

А. Супшоеть поц]о;1и;|.ма. Съ 
прям. II. Лплроив.

lloxull.’iepa.
I ,  м. о  иивреждеши ирявонъ въ 

PocciH. Cl. 11редисло1|]емъ

э н г Е л ь с ъ , Ф.
Поднпсапивеся ил .Bc flfi6iiu 'w  6i i6aii>TPK.v“ до 15 апр1)лн 1900 г .  иолу чать кромЪ 

Toi'o въ течен!» года беиъ вея1мП ирицлаты еще лл'Ьд> »|щ1я два оопинеп1я:
КРОПОТКИНА П А ^'‘ пнекн роволюшовера. Съ 1фоднслов1емъ ГеоргаВраидисл 
................... | » » ч |  М ) I I *  п .  |jj,p_ Q.,_ портретомъ автора.

ФЛЕР0ВСК1И, Н, Азбука соц1альныхъ квунъ.
Подиисяа привимается въ Главной коиторЪ «ypHOJia (Спб., Внлевск1й и е р .,7), а также во 

всЪхъ кпижныхъ магаакпахъ. Подписяая цфна ва Библ10теку съ достлякою и пересылкою на годъ 
в рублей, Яа полгода 4 руб. Допускается разгрочка: при подипскъ 3 р ., а затфмъ 1-го  iiuHH в 
1-го  1юля ко  1 р. 50 к . —Ра срочка доцускает1М  липъ тЬмъ 110Д1111Спнкаыъ, которые непосрад- 
ственяо обращаются в!.Тлавцую  ковтопу яядаим; чГ-Петербургь. Ввлен)чпй переулоет., 7. ^
_______________________ _________________________ _ ^^едакторг-яцвтель В. ВрублевсяИ.

Т о м ска я  Губ ер н ска я  Тяпограф 1я .


