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Г У Е Е Р Е Ш Я

ВЫХОДЯТЪ по СРБДАМЪ
Подписная цЪна: Въ годъ— 6 р ., р. 50 к ., 5 I'bc.— 3 руф.

4 1 'Лс.—  2 р. 50 к. 3 Mtc.— 2 р ., 2 ы^с.— 1 р. 50 а 1 ntc. — 1 pj6. 
Иногородн1е првпдачвваюп за пересылку 1 рубль.
Цъна за оолиое годовое издав1е длв обкзнтельнызъ подпвсчвковъ 3 рубля.

На основая1н ВысочаОшо утвержяояваго 8.ге апрзда I90S года «в'ЬыЫ Госу* 
itpcTBeKHiro сов-Ьта, Минастрокг Вяутрекмихъ ДЗдъ, во согдашен1ю съ Уорвв* 
исА виг Миввстврствонъ Финавсовъ в Государственвыиъ Контролорокъ, уств- 
■овдева на предстоящее в% 1-го Января 1904 года BeTkipoulTlB идвта за пвча- 
тав1е обяватодыыхг, xpoMt судебяых1., обгявдеЮН въ Губернскахъ ВЗдомо* 
егяхъ на иняесдЗдующвхъ основвн1яхъ:

1. Плата за обяаательныя объявлен1я, BpoMit судебныхъ, помещаемы» въ 
Губервскихъ ВЪдоыоотяхъ, опредЪдяетоя: аа одву строку корпуса въ SO буквъ 
■а нервов страницЪ 20 кол. в ва послЪдпей 10 хоп.

2. Плата за объявлевЫ, вочатаемыя ияыиъ шрифтомъ съ употреблеп1емъ
рамъ, ухрашев1й я иолитипахей, взвмаатся по разсчату кш^рствв. строкъ 
еддошного набора корнуси въ 80 буквъ. ыогушнхъномъстятн^въ АгсЯ^пимой 
Сбгявлен1(>>1Ъ площади.________________________ ________ >__________________

E t A O M O C I H
в ВОСЕРЕОЕВЬЯМЪ.

III ПпЕ повторев1и объявлев1й дЪ.1ается скидка аа два раза и болЪе lO*; .̂
IV. Пря раасылкф объяялев1Я яа отдЪльвмхъ .тястахъ въвидъ прибавдев1й 

кь Губервсхимъ Въдоностямъ. вввыается, вронЪ почтовыхъ расходовъ, одиаъ 
рубль со 100 акаеипдяровъ.

V. За доставку оправдательввги вунера вгвмветсн особо но 20 кон. ва вк 
эемпляръ.

Частный объввлен1й печатах1тся въ в«оффкша.1Ьвой части но 20 кон. со строка 
пегята идя но разсчету за аакимаемоо мЪсто, когда объянлев1я непатаютоя одвш 
рааъ, за два раза—ЛО коп. в за три раза—Эб ион.

Объявдеи1д дл» .Томск. Губ.В'йд.* язъ Москвы Петербурга, Прибалпйскаго края 
Царства Патьскаги, Шеек, Харькова, Кавказа н всЪхъ мъстъ вэъ за грааяды прнвя- 
маются иск.1 ичнтвдьвоТорговыиъдомпмъЛ. я Э. Метцль и К* въ Москвъ, Мяспнц- 
кая ул.. д. Сытовй, в въегоотдЬлошнвъС.-ПетербургЬ. Вольшая Морская J4 11. 
Подпвсн! ■ о0>явд«и1|| прииямаются въконторъ .Губернскихъ Въдоыостей*. ьъ 
вдан1и нрнсутствевиыхъ мъотъ.

Отдельный номеръ стоить 25 коп.

Воскресенье, 11 Iroiiii

ToKCKiH Временный Генералъ-Губер- 
наторъ и. д. Томснаго Губернатора Пол- 
ковникъ Баронъ Нолькенъ 9 тен. |’юня 
вы^халъ по д^ламъ службы въ С.-Пе- 
тербургъ. Въ ислолнен1е обязанностей 
Временнаго Генералъ Губернатора и въ 
управлен1е Томской гу6ерн1ей съ того 
же 9 числа вступилъ Томсн1й Внце- 
Губорнаторъ Статсн!й Соа^тникъ Бирю- 
новъ.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернснато Управлен!я.

Томская Губернская Тпно- 
rpa<pin пъ нпду нрекращеп1я 
ареиднаго договора съ Това- 
риществомъ „Печатня С. П. 
Яковдева“, съ мая мТусяца 
функщонпруетъ самостоя
тельно, номТ'.щаясь по преж
нему въ здаин! Губерпскаго 
Упргш.тсгпя на Соборной 

1ыо1цадп.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ второй: 
ГТрикаеи. Постаповлеиш. Объя1иец1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Паъ говеть. 
^^Ъятельвость артельныхъ мослод’Ьльпыхъ ва- 
видовъ. Но г)'берв1и. Обълвлен1я.

•Ш Л Ь  0ФФ11111АЛ>11А11
ОТДЪЛЪ II.

Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора.

31 мая i \  Л? 70.

Увольняет»!, согдас1!0 upouiuulio, свирх- 
штатиыП CTapiuifl чшювштъ особыхъ пору- 
чевШ при губерваторЪ КоллежскШ СокФт1шкъ 
Пики.тй Васильевъ, испсиняюиий ибязаитн 
Сти 1\азплчея и Укуекутора Губорнсваго Уп- 
равленш, должноотн- и слу;^>ы въ отстав- 
ху съ мупдиро.чъ посд'Ьдней должвости нря- 
ФвоеппимЪз'

____ _ J 1  ^  1906 1. 71.

Назначается, согласно upoujouic, Нод|1о- 
ручикъ запаса Иванъ БИЦЮКЪ, вр. я, д. 
сворицтатпаго старшаго чинпвп^ особихъ 
при‘‘Т'уОсрпатор'Ь поручешЙ съ в6зл6жеп1емъ

па пего ()ш ф^стоб казначея и окзекутира т. III изд. 1896 г. въ первобытное состо-
Тоыскаго Г^тягскаго Управления.

31 мая 1906 г. № 72.

Освобождается, согласно прошению, состо- 
ящШ въ пггагЬ Томскаго Губернс1ШЧ) Уп- 
paiuenia и дипушенпий къ ор. и. д. пи- 
мощннка журналиста сего Унралленш iieiiMt- 
luiK чива з\лександръ Лицинск1й отъ обязан
ностей но означенной должности съ оста- 
влен1емъ въ штатЬ Губернскаго Управлен1я.

31 мая 1906 г. 73.

Крестьятшъ Томской губ. ТерентШ Куро- 
патнинъ, согласно upoiueiiiw, на испованш 
1 II. ст. 1И Цысочайше утв. КИюпя 1886 г. 
Мн. Государств. Совета объ особ, нреим. 
гражд. ел. нъ отдален, м^тн. Импер1и и 
144 ст. Уст. о сл. т. III Н8Д. 1896 г., при
нимается на государствв1и1ую службу па пра- 
вахъ канцелярскаго служителя III разряда и 
опред-бляется въ нпигь Томскаго Губерн
скаго Управлеп1я съ допущетемъ къ ври- 
ыевпоыу н. д. номоншика журпмиста сего' 
Управлсп!я.

1 1юяя' 1906 г. № 74.

Иеключастся яэъ списка чиною. .Мини
стерства Внутреннихъ 1̂'Ьлъ нриставъ 2 ста
на ВмФвпогорскаго у^ада КоллежекШ Ассе- 
соръ Николай Гряэновъ, за переходомъ на 
службу по другому ведомству.

1 шня 1906 г. Л» 75.

Переводится для пользы службы к. д. 
Пристава 5-го стана Томскаго уЬзда неимФ- 
юпОЙ чпна ЛлоксМ Овсятмковъ, на тако
вую же должноепт во 2 -й стапъ Зм^нногор- 
скаго у^нда.

1 1ю!ш 1906 г. 76.

Допускаетси ПолииейсюЙ Надзиратель г. 
.MapiuHCKa п(!Нм1:юниП чина Илпднм1ръ Бар- 
ташевичъ. къ вр. н. д. Пристава 5 стана 
Томскаго у'Ьзда.

3 1юня 1906 г. .М 77.

До cirl'.AtHia моего доаед('но, что, благо
даря ум'Ьлой распорядйтвл!.ности и онер- 
гичний деятельности пристава 3 стана Капн- 
m ro  уЬ ш  Висмана, числившаяся къ 1 
1 января 1906 года, но ввФренному ему̂ : 
стану, податшш недоимка взыскана iioj-< 
ностью. 'За такую ум11лую н отлично-ус,ерд- 
иую дЬятолыюсть объявляю Приставу 3-го 
стана 1чЛ1тскаго уФвда Ннсману мою бла
годарность.

3 1юпя 1906 г. 79.

Увольняется сос.т<»ящ1й въ штатй Том
скаго Губернскаго Управ.1еп1я, съ откочан- 
дировап1е\пТ, Д.1Я * гтаб м е тпятт* ванятШ, въ 
ка1Щоляр1П Томскаго 1'уберпскаго Ветерн- 
парпаго Инспектора, пеим1и1ш0й чина1осифъ 
Фвофановъ, отъ службы вт. отставку 
съ ибраничбемъ' 778“ст. "уст 'О ся.

4 1юпя 1906 г. .М 80.

Увольняется, согласно прошеп1ю, п. д. 
С.мотрителя Томских!. Погоугодныхъ ваве- 
aenifi Ведомства Обтествепнаго npHsp-feniff 
1'убсрнск1П Секретарь Афапайй Нолмановъ, 
отъ должности и службы въ отставку.

4 1ювя 1906 г. >ё 81.

Па.'шачаеа'ся, согласно нрошен1ю, состоя
ний вч. штат* Томскаго Губернскаго Управ- 
леи1я и исно.111яюш1й обявашюсти старшаго 
фельдшера Томскип. Погоугодныхъ заве- 
де!пй и аавФдывающаго ндмнвяетратнкною 
частью въ Дом* умалишенныхч. Губернешй 
Сб'Мротарь Дмнтр1й Щербановъ и. д. Смо
трителя Томскихъ Погоугодяыгь завед‘'ШЙ 
ведомства Обп1«К!тненнаго прнэрФтя.

6 шня 1906 г. № 6597.

Пазначаютоя: Коммс^н ОяФшикъ Ллек- 
С'Ьй Евграфокн'гь Кухтеринъ, ч.1епомъ Том
скаго Губернскаго по промысловому налогу 
присутствия и купецъ Петръ Дыитр}евичъ 
Ивановъ, вам11стяте.1емъ къ нему, взам*!гь 
лидъ, лзбяраоиыгь иаъ числа пяатель!ци- 
ковъ налога губерескяиъ вемскнмъ собра- 
П1емъ, оба па чвтырех.тЬтче съ 1906 года,

Постановлен1е г. и. д. Томскаго Губер
натора.

3 1юпя 1906 Г. .'й 3548.

PaacMorptm. продставдепныя мн* даппыя 
объ ум1иой распорядительности полшюйскягь' 
городовыхъ 2 участка гор. Томска Ивана 
Пастухова и Ивана Акуфр1ева и 1 участка 
Тихона Горюшко, я, и. д. Томскаго 1’у- 
бернатора ностаиивялъ: выдатг. изч, отпугцев- 
паго .Мнпистеествомъ Впутре1шпхъ Д*лъ 
кредита (§ 25 см. Мин. Вп. Д*лъ 1905 г.) 
назвапнымъ городовымъ въ пагра,у': перво
му—Пастухову 15 рублей, второму Лнуфр}е- 
ву 10 рублей И третьему Горюшко Ь5 руб
лей.

должны перевозиться съ бойпи въ чистыхъ 
телФгахъ i или саняхъ) ненропускаюш,ихъ 
крови и покрытыхъ чистыми покрывалами 
изъ холста пли брезента.

3. Людп, бьющ'ж екогь на бойнФ, должны 
быть од1)ти въ чистое платье, нм*ть на 
себЬ сверху б^лыл изъ холста чистые; ру
бахи и фартуки.

4. Ланки, иредиазначшшия для торговли 
мясными продуктами, должны содержать»! 
въ чистомъ вид*: столы должны быть оби
ты шшковымъ жсл*зоыъ или б1>лой жестью; 
столь для раярубкн мяса долженъ носл*

I каждаго унотребленш вакрыиаться жестян-
' Пг.П UTii.iTTtifiifl. мплг> iiiiTi>40Mianr>u ii.|. nan.

Обязательное постановлен1е,

составленное 1шнм*нительпо къ 7 и 8 луп. 
108 ст. Гор. Пол, для мЪстныхъжителей, 
и ивдашюе пирядкомъ, опред'Вленвымъ ст. 
424 т. П И8Д. 1892 г. объ убо* скота на 
мясо, объ осмотр* мясныгь продуктовъ и о 

продаж* ихъ въ г. Повояико.чаевск*.
1. Крушшй и. скотъ, пригнанный

въ г. Нононнколаевскъ s-lrf Прудовольств1я 
жителей, по предварительному осмотру въ 
состоаши здоровья веторннаромъ, Дблжеяъ 
1обязатслыю убивать»! на сисп.1ально Д.1Я 
jeero устроенной скотобойн*.

2. .Мясные нрод}кты, полученные отъ 
|убол скота, поел* ихъ осмотра и клеймен1я,

пой крышкой; мясо, находящееся нъ лап- 
кахъ или на столахъ, доласпо быть закрыто 
чистымъ 1!и1срывалом1. Я8Ъ холста или бре- 
|3еита; продавцы должны имФ.ть чистое платье 
и сверху одевать б*лыо чистые фартуки.

5. а) Мясныя туши или части иХ'ь, нри- 
возимыя въ г. Повопикилаевскъ для продаг 
жл мФетнымъ потребителямъ изъ другихъ 
селъ и деревень должны быт1> въ чистыхъ 
телФгахч. или саняхъ, съ чистою подстилкою 
И0ъ рогожи, холста или брезента, а сверху 
должно быть покрывало изъ этихъ же ма- 
тер1аловъ, и б) лвнд, привиэяийя мясо въ 
городъ, должны им*ть свидфтельство или 
удостов*рен1е мФетпыхъ властей о благопо- 
лучш м*стъ вывоза. Означепное мясо до 
продажи должно быть осмотрфио на сани- 
тарномъ двор* ветериыарномъ въ oTHoiueoiB 
6(шредиости для потребителей, въ чеыъ и 
налскжеио клеймо осмотра.

6. Газвовъ мФетнихъ прод>чстовъ для про
дажи но городу хотя и клейменыхъ ве доз
воляется. 1юня 6 дня, г. Томскъ Л* 6535.

Под.чинное нидписадъ и. д. Томскаа-и Гу- 
б^натора баронъ Нолькенъ.

Постановленге г. Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губ. к Семипа

латинской области.

5 1гопя 1906 г. № 6683.
СтаршШ Помощник!. Надзирателя 1-го ак- 

павнаго округа Томской губерпш и Семипа
латинской области Яковъ Миллеръ исклю- 
ченъ няъ спнсковъ служлщихъ по Томско- 
Семяпиатинскому Лкцизвому Унравле1пю ва 
пepoвoдĜ rь его съ I 1юня 1906 года на 
службу въ Казанское jAkhhsuoc Управление.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

30 мал 1906 г.
. Д*донрон8вод1П'е.чь Томскаго Горнаго Ун- 
равде1пл кил.!ежскШ секретарь СвргВевъ, 
всл*дств1е его |одатаЙотва, увольняет»! въ 
onij'cicL внутри Империи съ 1-го 1юпя сего 
injAa на два м'Ьслщц съ сох[)анеп1емъ содер- 
жаи1я: исполнсв1е ибязанностов Д'&лопропз- 
юодителя на время отсутсттйя СвргЬвва вон* 
латается на Помоицшка Д*лопроизводитоля 
p'opffiiTO Управлешя тптулярваго сивЪтвика 
Изосимова.
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о вызова къ торганъ.
ОмскШ Uy^iuaiyrKiil ̂ iuob̂ ciuui^O v , 

являсп., 'йт»'ьг»У1111а№ ш нЛ е 1̂  сЯлая̂  
импютъ ирЛйт.'д^1!В е | н iJjiHXl:
190Й г., и'яЧз м«. Ди41»Р1'0^ 
аукц1(Ж11имШв>риж>мл> ̂ муиЯгтварГ'  
шагося посл'Ь ааготитш млел пл Омскомъ и 
Потроилвлонскомъ пунлтАхъ, iipiiHflTaroji^! 
ОмскШ 1101̂ *воЙ
.-,,Kyyj№jijii.i3i вшцн 5>iiiTb «ыдалы _ш>' )% 

7орггц л потому лила, 1швш1л 
ituuiii, о<1)шииают1*я уплатить номодлешт всю 
спо.тпл сумму, ял которую ■■буй5'гь'’йр1обр1̂  ̂
топи вешл.
■• jJw ^n iK je , Dj 4одмку st7*̂ *'

110 ллдпть млеть пъ УпрлиАгшп uuiuQuaig 
1А1(мдио̂ р ki>om1> дюшфослих'}. и 

табвльлмх’Л дп&й'сг Vi чао.'до 8 .пас. дип/ 
а часть НА C'oBirfv iitf bowtp^cHiAn.
ддя.'сь iL"4ri(i: До-J члсГдЬа. ‘ s - l

Приставь 2 j i ^ u l  Пл^ауль^^гр, убэда 
Плотниковь cn .w ' о^яп •»ТЬ. W i 'j  Г) iiOHrt, 
ИЮ5 года съ 1СГ^з1ввг яр а  ujj? o||rI> if
СКОМЬ. ПорСКОЙ n(i.T0î )t, Jl4)!l^^.0&l-<) \’%i4
да, будргь П])ои8водона на удовлогиорвн|о взи- 
сшуд.В1. п^.яу ^Шрея Иванова Рубцова 

‘1'кЩ 1и1ВяЛч)П.юва, публичная про- 
ii^-iiocTBa, прпнадлсжлщаго 

В'мЛкрестОтпу Л(»пшу I’anpiwony 
Ьу.Щдоыю'Щтолгоея вь ого собствоп- 

дЬм*15, каходяпшмся «ь селЬ HepcKo^i 
[)ox^noM-LiU''iiii с т .{ ^

1 1> • •
sai Tojftkoe Губчшйрое.5^п1)авлен1е, в(^л1^дQтвi(rQтяв^цf^^^iя'Й ^ ^ \01у К а з ^ 10й 

illav-fikTu Ч)т-ь*^9!апр’)^ я  ИЮ() г . за Л? \ц{№ЫС5яптехяйИ(^ф яойап
ibii^^ftb^no^tuiSiCMofljniiiKO В'ЬДОМОСТП недо1шщиковъ.

ведомость
разшио роди т к лЩ {и .« {  ж & и л 'ф ^ , ^ И ш 1̂ ф с!д[^а  ^ а з Щ а т Щ и

I I тзж11^ка.Ф1} '  i n  П  V  I
I  <> » а — 9  - j j ----- я  * 4  ' Ц — ¥ ----- i -

Приставь 1 стана ^̂ м'Ьнногорскаго у1>зда 
UyiBoĉ OBT. симч. п.1яопТ7 1 то~ !!5  рт.Л^" 
шямь Миривыхь Судой 2(5 1н)ия 1906 года, 
пь" H»"-4W< .̂-yrpfr,"ffB'0‘.' Итрттчевомь.*той' 
жо волпетн, Зм-Ьщ|огорс1агго уЬяда, будеть 
йрошводечт нублн'шая продажа, попродап- 
niixi> iia порвц.уъ Topraxi l6 Aiipton сего 
года,' прйпал,л'оЖап1Йхь Торговому Дому „С. 
Куяьмнш. н С-вь1Г* построегсь, яаХОдшДнхся 
fain, же R1. ссл1> KypbuJiCKOin. dbnb права 
па влад1ш1о nAt.iPft, па спост., заклюпающпдся 
В'ь доровяйномч., магазигГЬ сь кладовой подъ 
ыагааиномь, выложенной язь камня, н яшлшгь 
noMtmenicsib iij>n пемъ, доррпяпнош. а.мбар1> 
Д.1Я xpanciibi хл15ба н Д1)угвдт. 1Щворпихь 
постройкагь оцЪп. па нервыл. торгагь вч. 
50ГГ руб.  ̂ 3-^2

Судебный HpiiCTaBi^ Т о м ска го  О круж п а го  
С уда  Р у с А 'Ь , ж ктрл ьстпую щ ш  в ъ  г .  Томск'Й , 
по  Татарской  ул1Щ % ,,въ  д . М  2  н а ocuouanin 
1030 с т . У с т .  i']){u»i,v Судопр ., обьД О ляогь, 
что  20 1юня 1900 г. 61> 10 час. yj'i>a йь г. 
ToMCKt. пч. Гор о дско м ь  1ТОЛИЦОИСКОМ1. Управ- 
леяп! буд оть  продава:ться движимой имуще
ство , и[швад.’1е?;аш,се Д а р ь й  Григорьевой  
П пяш ю Й , состоящ ее нш . дявапа,. крйселч., 
в е р ш а ,  комода н пр, п бц^пеппое  для тб р - 
г о в г  вь 121 р . 20,Koir. ' 8—2

 ̂ ЛШ\ъ,
[валомь и прочомч». JLMywc(7Bli,
.шадяхз., коровам» и т.: и». -nci'-
'го ИА сумму' 782 руб, 46 коп.,-.~ т. - ^ 2

Руд^б11^^11Щстпдъ,^ '̂^^каго1' Qiipjamaro 
Суда K'. J u .  “ уУам|,'^'г. пъ gj'IOMcjrti, по 
Татк|1свой-улйп.11, .въ дим11 \йь-
шшстъ, НТО. uai»4uos.ioTBo|^№irj^'6iM 
HaiHpupirt Фпл1шт>ва пь 'оум\11̂ |ш*АуУ<мб 
20 руб. йчдсржокь'if 'Ди^оима KopoiroiiPiek 
lu »i. сд ай  II 30 руо. ™-
дс1)же1гь будеть. нронэлодат1.ся 141ю1ш1900 г. 
рчм часовъ утра, тп. за-тП вАс11да1пй 
То.мскаго окружпаго Сра, публичная пре 

■ ''"ш-.н'" --------------------

Судебный Пристат» Томскаго Окружнагю 
Суда Гусачч., жптельствутогщй въ г. Томска, 
по Татарский улиц11, вч. д. Л* 2, «а основа* 
н1и ЮзО ст. Уст. 1’ражд. Судопр., Ьбъя- 
влястъ, что 15 1юпя 1 i*0fl г. сь W час, утра 
въ г. Томск'Ь по Пульвар'поП улии:!̂  въ дом  ̂
Фельнепмайеръ, гд11 прачечпая „Прогрсссъ", 
будотъ 1ф0дават1.ся двпжимос имущество, 
пряпадл<чкащее lioiicTaimmy Ярнестовпчу 
‘ГильяонМайеръ, состоящее вч. налогЬ у Ни
кифора Григорьева Чмелева иъ сумм11 4000 
руб. и состоящее инъ двухъ паропыхъ, вор- 
тпка.чьиой сясте.мы Шухова, завода Пари, 
HOTflOR'bjiionepKOocTHturpinta 180 в 1Я5 ея. ф , 
двухъ. .4}т»ральщ>1хъ машви'ь,- цешрифуги,

дажА полвпжимаго пш-.н1я, ппип/щлерщй^го 
HUHliумершему Георпю llBiHOrt îj» Джакели','

квадр. еая:. съ нйаведе1шимн на iioin. «viiio- 
oTAiKHOin. дероня1гао>п. дом-Ь, нб 'Жн.чой за- 
возпей и коийиииеЙ крытыми жо.тЙзомч> и СО* 
сгоящаго въ г. ToMcirf), 4.цолшшйскомъ учас.т- 
Kt, по Бочаиовскпй улицф поДъ Ts? 26. Пм'П- 
nio заложено вьСибирещ^мъ Обществелиомч., 
въ г.‘ TuiiCKl., Baiiuib въ 'cyiaif. 10300 руб.̂  
U будогь’ продаваться полкостью.

'.ТорГ4 - начиеччч! съ оц-ЬвпочиоЙ. суммы
1 Ш  руб:- ‘ 3 - 3

Отъ Начальника Томскаго Почтово-Те* 
леграфнаго Округа.

- Съ paoplnneitiM Главпаго Управлон1Я поттъ 
и телегрлфовъ иазяаЧастсн на 10 1юня о. .г. 
въ 9 ч. утра пъ мастерской пичтоихаав* 
rpailmaiH) округа, Пиччамтская улица, домъ 
оичтово-чх'лсграфпой коиторы, придаЖ|а съ 
аукц1и1шаго торса попдвыхъ къ увотрвблс* 
н1ю йнструмептовч», матер1аловъ и имущо- 
стпа склада Управлешя округа на оум.му 
.5338 руб. 14* \  коп. 3—3

гладильиыхъ и другихъ машииъ и оц1шенпо0 
для торговъ въ 258.1 руб. 3—2

Судебны.й npHtiTairb Омсклго Окружного 
Суда 11. li. Пеаобразовъ, житвл1лт. иа Ка- 
AUUiCBCKOMb.4{)QpuiTaA4i> гор. Омска, но 11а- 
деждшекой улиц1) вч> дом11 83, па основа- 
пш IUU и 1147 ст. У«я. ГрАЖуД. Судопр. 
снмч> обч.являоть, что ил удотаотворциш 
претонаш купца Лотопа Грвгорьенича Дому* 
рипа, въ cyMM*B 1037 руб. и •/, на ЮГЮ 
руб. съ 14 шил 1905 г. по день уплаты, 
будетъ 11ронзподип,ся 2 сентября 1906 г. въ 
10 часиаъ утра, въ вал^ ааоЪдонШ Омокаго 
Окружпаго Суда иубшчпам иродажа педви* 
жиыаго uM-bniii, приплддежапщго ()мскому m1i- 
щашшу Ллекс1ш Николаевичу Матцкпву, ва- 
ключаютдгося въ двр*.>вявпоиъ домЬ, цадкор* 
пыгь счроеп1яп. п вемли подъ ыямп, мЬрою: 
по удвп,1) я пъ вадалсъ по 15 саж. и попе
речнику 18 саж. I лрш. и н^одящагося въ 
4 части гор. Омска, на Путырском-ь форш* 
тадтВ по Вавиой yjunt. Ик^н1е ато въ за- 
лоНЬ не состовтъ, а опДшшю въ одпу тысячу 
плтьсотъ рублей, сгь каковой суммы и пач* 
ветоя торгъ. Ис^ бунагн, отиисящ1воа до 
продаваемаго UM-baiH можно вндфть въ граж- 
дапскоыъ отд1и1ев1и Ouckaix) Окруживрв̂ Су*'< 
да. 3—2.

- О разыснажи лицъ.
Томское Губервеиоо '1̂ Щ)авлцн1с, встЬд(;хв1в 

отиошенш Томской Казоинрй Палаш оть 31 
мал .с. г. .за М 15229, розискивасхч» (фрс;г.ы̂  ̂
шша Тобольской губ., Ипщмскаго у., Усть* 
Ллмииской дол. ЛлeJtcia Гаврилояйча 1Лую* 
ва для, В8ыскаи1л съ пего 1ЩД(пшии по госу
дарственному промысловому налогу за 1901 г.

Томское Губернское Управлсч11е, всл11д* 
CTine отиошен1я, Томской Каленной 11ад.гты 
оть 31 мал о,.1.р,1загЛ: 15Э2Н, разыеюннилч» 
Тобольскую мФщаш ;̂., ^терину Пасил1,'ену 
Поблрыкнну для взис1»нТя съ ноя недоимки 
по государствепиому промысловому налогу 
ва 1903 год1>.

Томское Губернсвуо Управлешо, всл’Ьд- 
CTB1Q OTUuuieniii Т()мСкой Kapeiftiofi Палаты 
оть 31 мая 0 . г. за J415238, розыскиваегь 
крестьяпина Тр;^скуй губ. ^ар1ицсшр. у, 
Г>ар.гпдатскоЙ йбд. д. RuaiiecencBoft Депип! 
Ивановича ({о[|Ьткона для naiacRairtn съ пего 
недоимки по государственпому промысл<нюму 
налогу за 1905 годъ.

) Томское Губсфпское Упрапдешо, вc•лtvд- 
ств1о от11ошеп1я Томской 1СазепиоЙ Пал.чты 
отъ 31 моя с. г. за М 15234, разиокивлетъ 
1феспщ1шнА Томской губ. Клиисклго у1йда, 
liuniTOBCKoft вол., МихаилаКозьмннлРосиов- 
скаго для В8ыскан1я съ пего недоимки по 
государственпому промысловому налогу за 
1903 годъ.

Томскее -l’y6epH«w)t УтфАйлои1о, всл*д- 
ств1о oTiluinoHifl Томской Ka:icHUoft Палаты 
игь 1 1ювн с. г. аа /м 15244, рА̂ ысквваеч'ъ 
Томскаго м'Щцанива Абрама Михелева Га
тила для BoucRauiM съ.цого 2 руб. штра4>а 
ПА iiapyinenie лиложенш о> государствепномъ 
промыслодомъ наао!^ за 1905 г.

Томское Губернское Уиравлшпв, всл11Д- 
CTBie uTuoiiicDin Томской 1^евноП Палаты 
отъ 31 мая с. г. эа J6 15241 разысвиваеп- 
Томскую м1пшшку Пелагею !евлову I'iaiuH- 
рипу для вручев1я ей коп1и сч. резодюцп! 
Палаты, коей опа подвергнута взыекап1ю 
1птра4 »а въ pasMlipt 1 руб. и обязательству 
выбрать спвдфтедьство IV разр. въ 8 руб. 
или уплатить стоимость его т. е. 9 р. 60 к.

Наимб1ЙоЬа1̂ .в ;Ш б 11.чЩ111Ш&1? «:рЬда -ийдоимокъ.

■----------------------------------------- -— i-— — —

I СУММА.

Горный А епорта«внтъ .',\ - , ," ,

 ̂ ст. .1*. Подеентиицая;. подать,;СЪ' W«ini&'b .(ш ош хъ. upi-j 
па кавштыхъ вамляхъ]

э1ндо|)0чак1 
ш г]

Апксептьс'ВЪ lfnkn.iaft Гаври-чобъ, м4;ЩАВ)}и1> нрлмгпвавпбйвп Дм1П |̂’ 
piencKOMb npiuculi Ивашщш" . . . ,i .' . . . ' ‘ '

‘'1^' Министерство ЮстицШ.

■§ 32 сТ. 3. Съ вппОвЬЙо п нстцуно.'1«1>г,̂ Д̂ Л1<гь1й'̂ й»Д('ряжи.-

Иадйпъ Мвх.авлъ, прожрв. па раз. ЦЛпякрсвом^^ 'с._| ’

Годубевъ Мпронч. Проконьевъ, кр. б.--Bbpdhoaa, Уртамсвой » 
яостя, ТпмекаП}'yt.3na . . , .  -

BaraoMipCKifl Валер1а1гь Се.чепопъ, кр.^с; Нпкошвокаго, ^^й-жевв- 
aocTirп ^здй,I - .................................... I . . ,4;,!;̂ ,.

Яздовсйй Дмптр1Й ИвАповъ, кр. с. 51оЫ(?Й1ро'Ис1тго, Пяко.чаов-
ейой ПОЛОСТИ................................... ; -

ульскаго у Ь з д а ................................... i . . . • _ ; ,

■ Дащп1ани ПорфирШ ГиголевЪ? щмийип. въ город’Ь Маршпек^ ’

КольпмшскоЙ в., Пм-Ьиногормаго у158да
. . Mi . .

' 1 '■ Hff

Ill 
I . | 4 № T v o i ! » | , r ; i . i >

no Тюремной HUcrAt'. '  U l i l b i i ' i l !
j •/; :: ,K .I'.-j

§ 3S'ci. 7 H § B5 or. 1«. Кормовыгь.;и,|^-.одааду дея,тп)-Л 

Мацко Патръ Семеновъ, ТймскШ м-ЬфШн^'( i
•' I O 'ln r -J U 'j 'Г ) /Ч  l i in

Лоосвъ Алевсалдръ ТимофЬевъ, кр. р. Камышева Bepiue-Ом 
(йюй волости г.. I. у .. • .. **.' .

Липши. Мнхаилъ Миха8довъ,'кр. д.. Шипициной, ЮДййсЙ!' бо-

Гожконъ Год1онъ, кр. д. Сибирцы. BoauecoflCEOfi волости . • 

Г1)вбеншдаоЕь Иваиъ Кдомонтьепъ Мар51гаск1й згЬщанипъ . 

Пасечпиковъ Савва Тршюрьевь, кр. с.. Боготода . ру •

. !1 ------- .̂.............................................

-

; -qB Г*1н",п ■■й'r.40t .d . jog,
6-

J ' г' Vза т.
12 ,'SO'
23 81

‘ '' 18 70
1 .“

86 7,
Г . .1;; lii

1ГТ1'г 1.’
[uitoi;r;гоп .4̂1
я,:- .1.1 К'И1

■'45''
- - --в“
а:л.<10 _

'50
1 1‘ 7 ■ 60

Кассовые обороты.

Въ пользу Ллександровскаго момитета о ранешодъ. . i -

Волковъ Николай Савить, проашп. въ Тоыскомъ Технологиче» 
скомъ HCTHiyrt...................................■■ • » . .

Въ спец1альпыя средства Общества 1Сраснаго Креста. 

Ош.-же Волковъ............................. ■. . .

284

•35

46

За Вицо-Губерватора,
CosiiTHHRT. Ереи^евъ. 

Помощ. д'блоороязв. Н. Гуселькииовъ.



.>4 4 2  . томиия Г У Ь Е Р и С К Ы  b-JiAUWOOTll.

деятельность артельныхъ маслодель- 
ныхъ заэодовъ въ Б1йсномъ уездё ВЪ' 

1905  г .
IIupuu» «)nuJb]iuu ыаслод'ЬсаьщлЦ лаводу 

f'lU.TB OTNpUTiii m> ШПск№гь IOU8
год>', въ.! числ11 T1JOXI.; :1агЬм7>.въ liW -r.; 
’ад'Ьсь frrivpUTO 5 apn*j. заводгии. и-иъ 
иро1П.иш1. РОД}' У. Къ 1 лш1гч»н naOTtiiifivu’o 
Гида лъ у'ЬиЛ'Г. Лыло.]7 арто.п.пых'ь вавглуя!!!.

11в|и$ыо дна года трудно был«4 раашпяея.гл' 
лртнлямъ, такт, iiau'i. артадыюо aWci fliMO, 
питать дла! iiacojiMiia; шишлшно сще.по 
»1огли Д1)огаЛ)Ч110 убедиться въ.. ноль'тЬ его. 
KyniUJ'OaouK'iRKii старались, вовннски. .pici-i 
r rpjutnaiiv.Thi тина1шщр(5тьа,- которая 
мьшаш ycTjibUTb д}>гол. заводг:. начп1&1Л1( 
ра.')дяшш>. дийы'и в(и.'|>одъ ипдъ лолоко, '<№. 
тали цовус41ТЫг1шу на молоко, шхЛаолкомд. 
)М''.ти'пш.глп ut>HU .Tl>in>, ктйг въ обишотн* 
им1и,ть. силу; заводчики |iaciiye«a4H сзуди,^ 
тго.артодп по свост» Д11До; съ
51Т11М1> д1июмъ, такъ впраотиоь въ i долпг^- 
опшпугь у восъ и имущества, н ио1л1анйкъ 
короЬь„.

ItcrbMK 14 ар'геллми било пироработио въ: 
raiy 210 тусячъ пудовъ молока и шлрлбо- 
тлии 11241 нуд. 23'/, 4>уи. ласла. 31,1и1« 
на наело • вПЬь 1У05 годъ стояли выоок1я. 
ио'нижо 12 руб. аудъ; сродио! ар'
тельцуо лоаю нро.цшо по 12 р}В). 23 кон. 
пудъ н оа ШИ) масло BiipyHeno 137316 руб. 
‘Jti коп. H(din. расходовъ собствешю ЛИ1 шд.- 
ряботаЬ мосла артели иоиесдн 2 1Й1К1 )̂уб. 
41 к., на I пудъ масла пришлось раейодовъ 
1 р. 9.) к., на I лудъ молока ,;и к

Изъ газетъ.
А. Ст—ш<, сотрудаигь „Иовш’о Ирсмо-

Е‘, по поводу Ш4гка:1Ыва“М1ДХ'Ь MU'lmift о 
>бДпд(1иости С1ЩВЛШ нниисторства. ii:<b 
itUj <»11ародпоП .о«и0<щы‘‘ меж,ту прочачт. 
шскавыкаопт с^Ьдуипйя мысли:

[.„Глворятъ d ‘шпЛзп)Д11>10Сти шцотскаго

Кявистерства на Toirb ': ocuujiauin, что осли 
yjrb ■прииа.1лезкггг(. закоауДДтольиая власть,

D СД11Дуетъ oft к^' вручптБ и исполнитиль- 
что кадотн; дЬбпвНтС!. власти, ite стл- 

^уиь'жош. м грабйь Ъ'раиу, „сокруншр

Гтари и троны“. ■
чЯ тоже д}’54ак), что сл.хою ш.чцеП когда- 

1Вбудь должно создаться . такие нм-товмиш,
*то орави-мльство будоэт.. вербоваться- ,цаъ 
ирлане1ггск()й срсД1Т,—ото нормальное hbaq-, 
lit! аормальнаго года жизни. По тспорглврр;̂
^ у  нась но норммноо, .а револощанну^^
Цтяпхсл жо бозъ оглядки .подъ горку угод*

{IBOCTH и уСТ}у‘ШВрСТИ ТРЛЬКО питому, (4W 
рибОШШ1Я предъявляются громкими П Ш'ШЫ- 
1«й полосами, не бщо Сы : политически МУД“

■*ро. и окипажъ-тормоаать, когда опъ спус*
|ачтся подъ горку, а ударекя пустить госу- 
^ т в о  по наклонной плоскости, когда ого 

спустить б<'режпо, н1>п. iimaiKoB луж* 
fe.
I рДум14, говорят!,, пряпадло'/кип. шшоиода- 
1мьная власть, отчего же но поручить eil и 
1С11091Штельпо{1? Ис на тоич. лиосновашн, на 
Доторомъ въ судебным!. 1рупк!Цлыъ зумскихъ 
калальциковъ гфвбаннди иснолнитсльния? По, 
aiyrKiT въ CTopc^j у пает> слишкомъ часто 
|р1!Торяюп., что Ду>гЬ принадаежить вако- 
•оДательвая власть п атамч. еоздають ноточ- 
loc noiitiMauie. 15акоиодателы1ая власть? То 
rib , что именно: по.тиота законолател!.1юП 
масти? Это не lyftpHO; ДуМ1; npiriia глежигь 
♦дка третьи чаотъ вакоподател!.ноП власти,

«)уг1я дв'Ь трет!! Привадлежа-п. Государотвон- 
ому Сов'Ьту й .Монарху. Такимт. обрааомъ,

Гбворя о думско.мъ мйпистерствЬ, нужно 
етдавать себ1> отчогЬ, что мы говорммъ о 
е̂реда̂ Д) иснолннтеаьяой власти и .хетнмъ ес1 

плмъ усидпть на счетъ другихъ.
„Это не вызьпиио бы возражен1Й, осли 6U 

юокуппосп. :!аксцодате!М>в<̂ й власти яахидн- 
ь въ полной rapuuuiu,; но мы ua^b4f) вит 

что некоторые аар^н  ые взгляды, вы-* 
iHBuiiccH въ 8акшгода.те!вы1Ыхъ нроднило*
|щяхъ Думы, вшивають соык^ию в1> нхъ 
:есообразпостй н со стороны Иерховкой 

Власти признаются нс()он1/стм.«ы.нм. Нетруд
но предположить, что такое же oTiiomonio 
topiTHTCH и со стороны ' Государствё11на1’о 
Wirbia. Такимъ образомъ ^азгаворъ идегь о 
Гручент всей мощи исиилнитодыюй власти 
Мт.пшнству преставитолей законодател!.ства
ОроТИНЪ бОЛ!.111ИНСТВа.
' ,,На ото, конечно, можно возражать дово-

tMii о нравственпомъ авторитогЬ Думы н 
угимп литорат}'[111Ыми доказательствами, т.

•, вступить на почву беакопечваго спора, гд'В 
|ожеп. бып. столько жо ыи1>нШ, ск(клько шю- 
1атл'ЬнШ. Я, наприм'Връ, также думаю,
ITO кадеты не ставуп. жечь и грабить стра* 
иу, , сокрушать алтари п троны“, по совер
шенно уб^ждовь, что они по будут), въ сн- 
лагь всему этому воспрепятствовать.

„()1Ш слипкомъ далело.упьт, слишкомъ 
связала соею суД1|бу съ судьбами револющя.' . -
Я уб1!жденъу что кадот10, канаый въ отд̂ ьть- 1 J lO  Г у О в р Ш И .
вости, воз)гуи;аются 'убШетвачи и не moittl ,
сочувсгвовап, какому-нибудь рижскому Нано-1 ПрМ>хавъ до 30 сель и деревень, въ глубь 
лвопу Рубинштейну и 01ч> д|>ужнн'1!, на ду'Ш'Ь края, гд1) по лЬвую сторону р^ки Обн живстч, 
которыхъ 110 убнтыхъ и paiBMiuxi. ПОЛИНОЙ- и по правую ос.тядкое iiace.ionle.
скцхъ по oOtioMif городу • 1’игЬ, цо...-власть- я,.говорит!, алторъ, выпесъ впрчат.т1ш1е 
надъ iimm 9т11Уъ'те?1П1!4ХЪ силч, такова, >гвь'|̂ то 11прымск1Й К1»Л обладаеть шчч.ма свое- 
они не см^ють публично оть пихч. отречься., обра.чными боттсраыи, которым!, позавидо- 
И требовать отъ ,Верховной Власти, чтобы, ®ала бы любая страна Jaypajbcwo мдте- 
она вв1фила судьбу стра!!ы ибулущое Тропа рика. Достаточно скаЗаТ!., ч1ю край |1аходИТ-

някъ, тотчаоъ нереходип. въ руки кулакопъ, 
готорые ра-четавпли свои с;Ьти на »л‘мъ про- j 
:¥рансТв'Ь насоленнаго нарглскам края. Пп-1 

. М1» дьмамшьшц»ммнша>.нм -шдЬдаишЬт. f 
4ить цмо, говорить об1ГгатеЯ. края,
Tfало дорогое. Такъ, напрни^ръ, кулг. !фП1- 

iTKH 3 сорЛ‘''''Йч!Л« вд-Ьсь 9 р. 60 к., 
i^.tb 4 .сорта—7 р. .70 к. п ]>жаыая iiyxa 

да лудъ..
M'l!CTi!Ue кулаки скупаютъ: iijiimmiy. ры- 

мясо и проч. ПЪлку покунають on. 18̂  
80  к., изредка дороже, ряб'шковъ оть' 

.1 дб 15 к., ЯГОД}*--бруснику пи 1 р. 50 к., 
fiy; нельму бтъ 6 до р. н., сырка CBt.- 

Лм отъ Ю до 12 |1:*'^^ию, осетрипу отъ 
до 15 р. п.у стерля',Х1.'0Т1. 5 до 8 р., мок- 

>-па 1П> г»—О ф. отъ ЗО'др 70 к. шт., оку- 
й, чоОака, щуку^стл’ I р. 30 к. до-1 р.̂  
П ' K-i палима otb' 1 р. 80 к. дб 2 р. п.' 
крась- (Btc. до 5 ф.) оть* 1 р. до 2 р. и 

!!,.■, уплач!ишя ЯЪ' fio.uiurtncTBli не довьга- 
Ifr,- а товаромъ и.ш Тфодуктамн, !ia Koropiiafl 
ПнН̂ дываются громадные “ о. Насколько 

нажив1№тея’ ЧулШсь’, можно cv9WTb !Гр 
ну,' что ягода, иапрпм^кръ, iiOKyiiaewn- на;

wt.crb- по 1 р. Г)0*к.' п., -вЪ'Т*)мск1>- 
щетсЯ отч. 3 до'В р;'2П к, гп'дъ. 3» по- 
кЭ1\дШ‘е время'Мйпйпое ванятте-рыболовство 
ч-^1Ппопьях!. ’Оби перешло въ рукп кап!1та- 
истоь:ь.*пре1111)Ш1има1Т‘яеЙ, аабравшихъ въ 
|тт'пуки нескн. Hdii mixi. Родюкввъ

fflicKo.TbKo й1*нодов!., зйт1-.мъ теть  
Ймлщп. иуь' Томска и мн. др. Люди эти за 
1Ю̂л'йд1г1о годы рыбное Д'Лло взяли въ своп 
р^кп,' 'загородили рФку, клк!. говорят!, жнте- 

, .-̂ 1, п 'ocramui!' 1гь я т . распоряжеиш одиу 
Изъ пыручепныхъ за масло деиап. артели' jjc.iKOTy. Д'&ло въ томъ, что эти проднриш!-

о О ъ я с в л с е Е с Д т з : .

отчислили Ш1 погашен1о иш{ет»ря 302П р. 
()2 к. Что эти значвг!.? Это зпачитп», что| 
артели съ од'Ьики ннвентаря (машияъ п ко-, 
суды) высчкгали 15®/, (15 коп. съ рубля) н 
такую сумму удержали изъ выручки за .масло, 
чтобы 1!м1т ,  возможность своевремешю за-, 
менять ива&Ш1шающ1йсл, срабатывайшийся! 
и1шо11тарь нопьшъ. Лртоли, расчш!'!Л!ая с»и-( 
ихъ членовъ за молоко по извЬстноЙ пЗш1!, 
получплм чистую лрибшь, которая для! 
всФхъ артэлЫ! составляетъ 10305 р. 33 к.

лттеаи съ начала спада воды, т. е. съ- даня 
f iKoiHa, К01’да пачитаетхУ! массовой ходъ [)!з- 
( и гг.' моря для M(4'anu! икры, ставять стер- 
; левые (во1юдп1!жяы(‘) нёвода н останавли- 
!feftm. ея ходъ, прнчемъ употребляют!..даже 
'HKie !1сзакош!ые пршмы, какъ спускъ въ 
Jito'fioKifl MtcTa соснойнхъ клрякъ, Ло'ннтов!» 
•А смолой, 'ггобы ив пустить рыбу въ верхъ 
;ф Обп, ГД* расположены eoalie пассле!!- 
’|^ я  Mlicra Парымскаго крал. И въ резуль- 

получается то, что вся крупная п Н'Ьн-
Эа вычвтюм!. изъ всей выручки указал- , j ^  рыба вшавдиваетез! в!, низовьягь Обп 

ныхъ 21903 р. 41 к.,_трасходовашшхъ ind. д^упными предпринимателями, а па долю
выработку мас.1а. 
швн1е нпвентаря 
приб14ли, получилась сумма 9007У р. 90 к.̂  
которая была выдана членамъ артели за мо-( 
ЛОКО. Каждый пудъ молока окупился въ( 
£|)еднемъ 44 коп. Но если бы артелыщти, 
»ыда.1и иа рукп своимъ членамъ и чнотую! 
лр!1быд)., то гсаждый !!удъ молока оку1Шдся| 
бы 15 к. • !

На артельных!, заводагь б!4дц прекрасные 
выхода млела (вьиодъ—количество молока,| 
яо1!!ед1иео иа одяцъ пудъ. масла). Ореди!Й 
по нс'Г.мъ артелям!» выходъ:»». шХЬ—19 п. 
25 ф. Худппй ВЫХОД!, въ Лютоепской ар
тели—21 II. 21 ф.,лучппй въ .Вврхъ-АйскоП 
18 п. 15 ф. Ч.юиы артода иинимають вы
году доставлять иа завод!, молоко ■ xopoiuai o 
кдчбстаа и потому почта во паблюдамся, 
случаев!,, чтобы носили молоко разбовдшжов! 
водою или обратом!,, не пронТлсенпое, въ 
грязной посуд* или огь новозельных!, ко- 
ровъ.

Со.и.скимъ хозяевам!, в!. BlfiCKom, 
жолдн)ЩНМ!, устроит!, артвльиый ааводъ Л 
себя, т 1д.1ежягь обращаться къ ш1структо[)у! 
А. Я. ‘1»лоррнскому въ UiftcK'h, безалатн» 
дающему въ эт»мъ дф.тЬ_ сов'Ьты и указа1ня 

■ ГГГар. нужды.) ■

г11мъ людямъ, которые не ом*югь и ор мо- 
гутъ стат!, опфытп на защиту 'Гропа п ди- 
васт1и, которые но могугь порвать съ ихъ 
врагами, это значило бы требовать оть Мо
нарха, чтобы Онъ противъ Свонхъ сов-Ьсти, 
убЬжден1я я великой ответственности предъ 
Богомъ лоручилъ страиу, пародъ и все ихъ 
буд)'щев игре слепого случая, превратной 
прихоти неведомой судьбы".

ся в^иза такого Topi’ouo-промышденпаго цент
ра, иалъ Тоискъ, что опъ обширепъ по тер- 
риторш, что въ номъ прокрасн14в и бога* 
rftfliiiie рыбные и кедровые промысла, что въ 
пеыъ много лЬса, цеппаго зв11ря, птицы, 
ягохь, богатейш10 заливные дуга, и пр. что, 
накопоцъ, край властно прорезаеть одна иэъ 
великихъ судоходпыхъ р*къ,-р . Обь съ ея 
миогочислеппыми притоками. Между т!шъ не 
смотря на все это, паселоп1п парымскаго 
края живет, во всехъ отношеп1ягь па сте
пени дикаря 

Здесь, какъ пигд!'., чрозвычайпо развито 
кулачество и все, что добудегь житель бед-

8029 р. 62 к. па -оога- jfeuiioft массы населенных!, месть края- 
5305 р. 33 к. ЧИот<)й1 иеть мелкая рыба, которая и составляетъ 

тжавный продуктъ питап1Я- населоп1я. Надо 
■заметить, что эти способы добычи рыбы, 
j^K!. сторжновне невода,'спускание карякъ и 
(i)40Rb со смолой аакономъ должны нрес-тЬ- 
'Аветься.
.{ дени иа нуншииу ив вахидятся въ зависн- 
|)|оитя_огь рыночцаго снроса, а нашачаются 
(К}*пщикомъ,.^ицюшда1Ъ отенень нужды про* 

13ъ' цррщломъ грд}’, nanptuieiib, 
(tlM Ufi лучнйй соболь скуо&зся здесь по 25 р., 
ijb Томске же продавался до 50 р.. белка 
^  18 до 30 к., горврстаЙ оть 2 до 
3 р. .50 II. шт., колрнокъ отъ 1 р. 50'к. до
1 р. 70 К. Для иош1же!ид цеиъ пускАются 
Сушилками всеви:1М(^шя пружины, главнш!

зашиичается ьъ уверенн!, что въ То.чске 
ita . цушнипу ц1и!Ы нади до ненероятяисти. 
Училищъ въ краё оче!|1> мало, безграмитписть 
npiw .удивител1.над. Модинднекоо дело стоить 
^есь на лерво^тиий степечш. To.ii,ко въ 
Молчановой есть малимальпоя дечиб1шнд, ни 
iipa”a iitTb, :)аведынаст';1> siian-b, живуний въ 
Йивола'’вскомъ селЬ—въ 100 верстахъ, есть
2 фельдшера пзъ силд»п,-«-и тол1,ко. Объ 
агрномяческий памощи ад^ь ничего но зиа- 
|№ъ, по апаютъ, что ость уа1:1я лица, кото- 
рыл пол}''!ають оть казны присвоотюе по 
Н1тату жалованье. Л1юовъ въ крае поразн- 
■Ь'льнр много, Луговыхъ сФнокосонъ II паст- 
бшцъ тоже, паегбиша чудныя, но все это 
йдеть прахимъ: нЬтъ снроса, нетъ предло
жения. Коровъ много, но породи мелки и 
Ведистаточно модочцы. Самая лучшая коро
ва въ лучшую нору удоя даеть не более 4 
Крыцокгь молока. Лошади молкш, ио выиос- 
Д1ШЫЯ, цепы пхъ отъ 10 до 50 р. (бег.). 
Улучшением!. К!теводства miitro по занимает
ся, хотя вдеа iia лицо всевозможпыя удоб
ства, какихъ ubn., пожалуй, въ другихъ ие- 
стахъ Сибири.

О Г(1С}'дарствениой Луме населеп1о парым
скаго !фая ночти ничего не знаетъ, такъ 
какъ съ 17 октября никто ие разъяснялъ 
8ИАчен1я реформы, кроме волучеинлго пред- 
писан!}! начальства, что нужно выбирать 
„гласниковъ". (Сиб. Жизнь.)

ш, ",, и ------ ------

с II и с о к Ъ.

ДФламъ, 11!1зиачеш1ымъ къ елушан1ю вб 
вpeммшo^fъ уголовпомъ отде.10п1п *То)!скап) 
Oitiiyacuaro Суда въ г. MapiHiiCKb на 1юнь
М'ЬСЯЦЪ.

Иа 21 1юня. .
О itp.' Иване Иванове.,Лндреейб. o6b;hi0i 

13, 9 я '4  h: 1453-^1‘>Д0Л.^1Ш:'.
Лппцузле. ЬГагае̂ »!!*. !i’j^.‘, 'Ш . по),11'39 

п 2 H’f/'iioO 'ст. улож. о.нак.''
.Мещ. 'ИИшлае Васильеве, оОв. иоИь77 

и 1 ч. 1692 jqt. улож. .о.нак. ' . '/.
Cciiiaii!!. ifn ijje BlipaDo-

ne, обв!' iW 445' о ссылй!.'. * '-i- '  T|,;T! Ф
Ila 22  Гюняя:. ; ; ■! ... .

up.’ <l»ei]iii|it l’o.!iOH0rffl !1>од1011Йиё н 'др.,
обн. по m 1453 ст. улож.' " ‘

Помощ. тскомъ-Инките КприляовФ Г1юб-
пове/Оби: ил 1 ч . -452 от. уя;' ■ ' '

Кр. Афлиаси! Игумнове], обв.«но 1480 
у.чож;чХп№. •

Иа 23 1юня. . .', ' *1..
Кр,.' Самлгулл11 Гал!све и др.,-обв. по' W30 

ст. улож. о пак. - . ’ ^
мещ. Лбраи-Ь Крымко, обв.. по 8"ч. 1655 

ст. улож, о иак.
Кр. Лки.че Лагачеве, обв. по-J584 ст, 

улож. о пак.
Иа 24 ’

Мещ, из> сс. Анатолш Маслопшищие, 
обв'. IW) '2 ч. 1655 рт. улож. . - I

Обынатвлягь Пзосимовыхъ. и др., о0 в.- -оо| 
65, 66  и 68  ст. уст* о н.

Кр. иаснл1и Токареве, обв. но 1523 ст.
улож, о 11014.

Кр. Лртамопе Снмапове„ обв, по 2 .ч. 
’282 ст. улик, о ПВ1Ц

На 26  1ювя.
Кр. Филиппе Назарове, оба. по, 3 ч. 1457 

ст. улож. о пак. '
Потом. даоряшигЬ Лятоне Котрниовиче 

и др., обн. по 2 ч.̂  1085 -ст. улуж. р аак.
Кр. Дм!Ггр1е Кулакове, обв. по 1 ч. 1465 

ст. удоя,.о нак.
Г>ывш. писаре AлeкcaJы)фe. Прокофьеве, 

обв по 8 и 3 ч. 354 и 862 ёт. улож.
Кр. Дмитр!е Игпатьове, обв. по 1534 ст. 

улож. р.'нак. „
Иа 27 1юпя.

кр.;, Ttau.W Антойбве, общ ф  2, ч̂ 1̂|0'̂ Г>: 
ст. улож.'о иак. ‘ I

Кр. ИикбЛае Иемнрове, обв. по 1 отд. I 
1647 ст. y-io^. о нак. . f

тф.̂  Якове Зубареве, обв. по 1489 и 2 ч7| 
14»о 'ст. улр». о нак. |

1̂ р. КвгеШи Вогданов'Ь, обв̂  пр 1534 ст. ( 
yjosi. о пак. ' i

Иа 28 1юня. !(
Кр. Лгаф1н Иокидаевой п др., обв. по 2 ч. i 

1454 ст. улож. о пак. |
мещ. ВаоилМ. Сомове, обв. по 3 ч. 1653| 

ст. улож. о нак. |
Кр. Романе К'ривякове, обв. по 1 Ч. 294 

D 1 ч. 296 ст. улож. I
Па 30 1юнн, I

Иотомст. поч. гражд. Ceprhe Озо1юве,|
обо. Ш) 1 ч. 1483 ст. улож. I

Кр. Иетр-П Содо1Ш1гЬ и др., обв. по 3 ч.
1610 ст. улож. I

Ме!Ц. изъ сс. Николае Епифанове, обв.} 
ио 2 ч. 1655 ст. улож. ,

Кр. Екатерине Берсеневой, обв. по 2 ч.; 
1484 R 1492 ст. у.10Ж. :

Редакторъ нооффишальяой части.
Пав. Виноградове.

Главный морской штабъ предлагаете вде- 
вамъ и сйротамъ нмжнихъ чиновъ флота,' 
погибших* въ настоящую войну съ Япон!ей,‘
доставит!, въ Штабъ точния сведетя о мес
те игь жительства, съ приложон!емъ удосто- 
B'bpeiiift иестнш!. волостпыгь нравлопШ о 
семеййомъ я имуществсшюмъ ихъ 1юложен1и  ̂

Сведен!я эти необходимы для назнвче- 
н1я пособ1й при распределены пожертвова- 
н1й, постутпгешихъ въ пользу семойствъ ш1ж-( 
аигь чяоовъ флотлу погнбшихъ ыа Дальнем!! 
Востоке. *

Проч!я газеты приглашаются перепечатать 
вастоящео объяллев1е.
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Упрлмен1в Г|б|рскоЯ я. г. свнг 2ово1вгмо BceoCmarooalitdlfl, чтонижвяо1шоноввмжывбага«гн товвръ, 
нтпгрсбоввнвые въ уставовлвнкые ст. ст. 40 к 90 Обпаго уставп Росс. ж. д. сроки, »г дядьи-ЬУ*
uiaro HcapiOMA ихъ видучптмавв, будугь во вотечо11|н укаванныгь itNH-fcC ститьныи сроковг, продану 
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438yj06b. 
2 1 о28 .|Уральскъ. 

1б201№®аршава. 
90иоб,1Москва. 

80571
107’1|1етронсцъ. 
835̂ 1̂кp}я1tĉ rь. 

2529'Иркутскъ. 
3589 йкатеривб

3 ^
в  3  ,

ill
С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И.

OTupait.icuia. Наавачевш.̂  ОтиряпителеЛ. Получателей.

1  ' [ Btcb
,  I Родъ груза. !
2 I llyj.;*'

Обь.

Барц.тр.кр,

б1873Торснбергъ Томскъ. 
61872''
36969,.Челябинск.
89917.Москва 
354((Нвжо1|1.
5549;' „

33783 Москва.
183583' „
U2243|' я 

OSllKycBucKan. 
52214;Самара.

114024 .Москва.
274385] .
61630торенбсрг.
74807 Москва 
3067 ПажнШ.
3671,
1705;Пормь. 

38238|Ярос.швль.
97699'Москва.
37946, ,

121396' „
121978' я 
26929.Екатериаб. 

181518'Варшава. 
294'['рязновск.

30159,Кременчуг. 
518У0|С.11.Бург. 
13649,Саиара.

1531|Пермь.
1511 ■ я

184690, BikiLUO. 
213255|Колшт1.
117716 Москва.
87040 я
29180Гравво. 

;113Ь92рлиии1. 
Ш78|Москва. 
59ЬЗб|(Гуда.

12ЬШиаиосв11СК. 
'‘"l40d|C.U.Bjpr.

lOOSlfBiubuo.
,13198^  ̂ я
.3601Шодаь.
' 9302Ш оок9». . 

793о|Тюмоиь.
К1евъ.
.Москва.
> Ьлоетокъ. 

осква.

Каиискг.

Убввская.
Дуплйпская
Кривошок.

Ояшъ.
Поломошя.

Mascaair.

Орловъ. 
Синод, тип. 
Курбатовг. 
.Минковъ. 
Бараиови. 
Довборы. 
Росс. Обш. 
Зав.ирод.пув. 
Балакниъ. 
Блииояъ. 
Пред, багаж

Што.1ь-Шмвдт.
Вяткииъ.
КруковсвШ.
Грамотен.
Дзигаль.
Остроумовъ.
1коловъ.
Работнвкъ.
1Кужецовъ.
{Петровъ.
111тсйкъ.
Вушь-
Зусвъ.
Ирод, багаж.

Ирменъ.
Пяеч. фабр.
Г. Юнгъ.
ПошспыП.
Ритингь.
С'уриковъ.
Вашошйнъ.
Рабииоиячъ.
Юргубовъ.
Пред, багаж.

Ломбартъ.
Трапгь-

|к* Надежда.
|Галкиаъ
НТаоцъ.

Пеикинъ.
I Веверъ.
I Цимерманъ.
|Чаилвхйнъ.
пБашаровъ.
]Соловьевъ.
|Стоакавдъ.
Траябадъ.
|Эрмарсъ.
Ж" Надежда.
[Тапит».
!|Льиовг.
Ъловяиивков.
IjOoHiioirb.
jHoBKc.
|Казиковъ.

' Биркнпъ.
I Цвибель.
|Поклевскъ.
1Снатеръ.
|Лоианъ.
1|Коиаровъ.
!Люб1ШОВЪ.

'Трабунъ.
I Пашке.
I Бвкеръ. 
Короловъ. 
Перезовъ. 

1|РотештеНнъ. 
luiepoKe. 
^Актшювъ. 
Шииовъ. 
,|Ге«атснъ. 
||Неоръ. 
уЗысманъ. 
lOtTeNAu-b. 
|^ 1 в Т и в |Л . ч 
Цюбнмонъ. 
|,ФреЬд.маи’ь. 
'Эрлаигеръ. 
|ГоридЬ1В1>. 

•]|1'роиовъ.

Меркуловъ. 
Нрд. дубл.

Пр. дубл.

Пр. Дуб.

Воин. Нач.

Пр. дубл. 
Мажаровъ. 
Прд. дубл.

3|Колокила. 
НКииги неч. 
1[Мануфактур. 
2 Этикету. 
2|Мннуфактур. 
7 ||О д р а . 
НМануфактур. 
21Бинтовки. 
2|дроиий. 
с|Дом. вощи. 
2|Багажъ.
1|
I !Красильн. TUB.
I ;Икона.
I 'Обраэн,и обоевъ. 
1,Книги иоч. 
2|Галантор(|Авыи. 
2||>л№гоиоцим&.
1 Пшояиаа. 

701ЖелЬзн. обр1ак. 
3 Ложки деревян.
1 Домашняя вещи. 

12 Посуда.
2|Петлй жсл. 
5к'пмоваронъ.
1 [Huraacb.

* |Лбрнкосы.
5 {Бумага иисч.
1 Элснтр1аиор.
1 lUuTuua.
2 Посуда.
7 Баказюйн. 
4^КелЬзо.
1 Машяи. шнейн.
1 Книги иеч.
1 Багажъ.

1 „
1
ш1оиаши. вещи.
2 Юна дшгь.

1U Краски.
1 М-̂ х. товар.
2 Обои.
1 Кондиторск.
1
I Мулочиый.
5 UiepCT. изд.
> Мувык. ннотр. 

30 Дуге крест.
3 Вун. короб.
I Картовт..
5 Аптекар.

1:7 
11 
43 

1:30 
4 ! i 5  
Ь 15 

13 35 
15

7
41
$
4

,
3'17

1 Замки. в _
1 Кондитер. 2 31

28 Пакалейв. 5» Ш
4|Я{ел113. изд. 16 2
1 Ндка.<1ейи. 2 ш
2 Тнпогр. краски. 4 •*3I Постель. 3 1^
1 Картоны. А

3
18 ЖелЬ-чо кров. 45 35'
3 Кожи вых. 25 —

187 Алобастръ. ’ 748 —
1 .Аптекарстй. 3 10
2•Шрифгт.. 4 30
i Бум. коробки. 231HJ
" Скобяной. 20 7
1 Газы мФдп. 0 к;
1 Бум. изд. 1 38

Чулкй. 10 25
I Галаптерейн. = 33
5 Чсиодавы. 21 —

lO .Мвга. части. 114 9
1 Чулки. ' 10 —
8 Вакалейн. 41 2

БакплоНн. тов. 26 361
3 .1омйпш. вещи. 5 6
3 ГемАТОЧОнь. 1 3 —1
11тра110ф01гь. 2 (!'
11Чеков. книги. 4 зо{
) 1Чулки. 4 30
1 Вяпкн жел. 5 14
1 Втулки. 13 —
1 Посуда фаян. 4 —
- Сталь 40 30,

39 [Галантерейн. 50 20
10 ,Бакалеей.

1
: 49

I —

9:

171600
2687

'267205
56Г)82Я|С.П.Бург.

Варшава.
ФООДОС)Я.
Москва.

Томскъ.

61629 
420705 
; 870IU 
: 8702 
I 52111 

13302 
i 14589 
180436 
' 2750:
135940 

' 1 1 2 2  
' 61336 
, 14647 
' 25г;28 
117716 

3667 
36969 

561 
28238 
54223 
20742 

813 
344 
673!

6032'
7871 
7845 
5809 

:2 1 9 1 1 4  
2 1 2 5 J  
33961 
207.<7'

418
134088 Пермь. 

12142 „
ЗОЗбОВоржболон.

Вержболов.
Мисыа.

Ряжскъ.
Самара.
Пермь.
Б '5 л .* П ,^ к .
Бвльво.
Москва.

Вязовая. 
Торенбаум. 
Прага. 
Кременчуг. 
Москва. 
Иижа1й. 
Челябвяск 

{Тайга. 
Е^теряиб. 
(омара. 
Москва 
Краснояр. 
Гулун'ь. 
М.-Удинскь 
Гайга. 
Эмскъ.

Обь.”
С. П. Бург. 
Москва.

8496
9U1
8980
461
5151

164
182502
34745
97223

Эмскг.

Курганг.
Пенза.
Уфалеб.
Вильно.
Челябинск.
Мооква.

376 Томскъ.
424(
8673

631
31697
5668

74120
,119177
1221091
966881

122471
7481
3364
8330

4429
25

3606
8894

.Меженивоа.
{Омскъ.
Томскь.
Врянекъ.
Иркутскг.
Москве.

Ср'ЬТвНСК'Ь.
Иркутскъ.

357 Гулугь.
Курганг. 
Владноост. 
Ч(*ЛЯбИ(«СК. 
Ср^Ьтенскг. 
Иркутск-ь.

|Иач. ет. 
|11овицкШ. 
Реноме. 
Просв^щеше 
Грамведъ. 
Головввъ, 

|Ваеилт.св'ь. 
Грополь. 
Серовъ, 
Баэаповг. 
Заршшшб. 
(Ъьгинъ. 
Розенбаумъ. 
;Энгвнг. 
Пашкои’ь. 
|Тре11бачъ. 
Црювсръ. 
{Казакг. 
{Неханъ.

К» На

1.Могарииъ. 
|Уф>шъ.

Прд. дубл.

.Мнкушаи'Ь.
дежда.

IIpi дубл. 
Демидовъ.

ВЫЧ|К0ВЪ.
1'овор

Кленчикъ

|Нач. ст, 
|Касьявовг.

Гал
iflOTpOBb.
|Ковалевъ.
шросв'1ш1ин1е.
Оытшгь.
|Абраиоа'ь.
|3аг.1ибань.
1Болхнъ.
Кй. Львова.

вЗимсонъ.
|Муснаъ,

онг-же.
Пет ройъ. 

Сурановъ. 
1пв. ПЬна. 
КЯН'Ь.
Прд. дубл.

.Мар1инскъ.

Тяжвнъ.

Дуняенг.
11ач. от.
Кышт. Зав.
Тальботь.
Росс. Общ.
Наталаси
Бауквиг.
Кша.

Твер 
Годи 

Акп. Общ. 
Гачу К!..

К« Ца

Давйловъ. 
Изотовг. 
Гвршмавъ. 
Пред, багаж.

.тины б.

Макаровъ.
Гуркниъ.
Зыковъ.

дохлФбг.
вавовъ.
Пров.
Прд. дуб.
дежда.
иавг.
Пр. дуб.

1|Гипсов. ЙЗД. 
2коиашн. веша. 
6р1ондптер. 
21|КП1!ГВ. 
2|!Лптскарск!Л. 
5{|Проволока. 

7и|Игрушкв. 
2 |Доыаши. вещв.
4|БуМ. MtiURR.

29 !̂Каваты.
148|Сахаръ.

2|Фотограф.
I|Чисы сткна. 
2|Галантер. 

ЗШ(ел1зо лист. 
лПарфюмср1*я. 
б|Лампо8. тов.
1 Сиш>кл.
1 ['алантср. 
liSaMKB.
1 МЬхов тов. 
5[Газета. 
э|Доиашн. нешя.

 ̂1г ” *Ьочкн.
Сахарг.
Мануфактур.
1Меликамевты.

IfKHura.

jn.miKH.
3{|11арча. 
2||Овчины выд.
3 Железо.

1
150
l.vO
150
150

1
16
2

Машин, части. 
Крупчатка.

Сукно. 
Н̂ >дФзо. 
К^донъ. 
Мануфактур. 
Швоби. каш. 
Лампы. 

4|Консервы. 
Пакля. 
Гааоши. 
Посуда чугун. 
Чай.
М^д. изд. 
Галоши.

3 Мануфактур.
8 Обувь.
ЗяГа.тошв.
1|Багажъ.

8!20 
31 7 

23'2'» 
4|24 
2,20 

10|22 
3 8 |-  
4:20 

21 
754 
742 

4

15 
34
30 

7'13 
521 
8 14 

32' ' 
55j- 

317 
750i- 
750 
7.50 
750 

2
100

4
5

22

5|
-  1C
.21 
2‘?5

H jlft T o f ic i^ o 0  Г у б е р н с к ^ о й  Т и п о г р а ф и и

требуются наборщики, накладчики, ученики въ наборное и 
машинное отдб.четпе п ра6оч1е. Желающ1е поступить па 
с.тужбу могутъ обращаться къ упра1ыяющему тнио- 

граф1ей М. II. B.iaconj.

*1 liKOua бу'яотъ кередава въ блиамйшум отъ ст. церковь.

ТомапЛ'уберпежая Типоту)»»!)».


