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Подписная ntHat Въ голг—б р., б xtc.—3 р. 5У к., 5 x-tR.—3 руб. 
4 Miic.— 2 р. 50 к. 3 xtc.—2 р., 2 MtR.—1 р. 5и к .,  и I e tc.—I руб. 
Иногородн1е прнпдачмяаютъ за иерссылку i рубль.
Ц'Бна за QO.tuee годовое нзлан!(' для о6м8ителЫ1ыхг подпистеконъ 3 рубля.

Не основви’Н высочайше утверал^еинаго 8.го апрвдя 1002 гола ин1«11Ы Гису. 
ларствеиявго совета, Миннстромъ Внутрвнннхъ Д3лъ> оо соглашоию оъ Уиран- 
мюпвв1< Минвотврствонг Фвпавслнг н Гооударстионпывъ Коптродором'ь, уста- 
вовлонн иа представшее Съ Ьго Яниаря 1004 года чотырехдЪт(о плата ;т  веча* 
тая1е обяаатодквыхг, кромЪ судобиыгь, об'1<валоп1й вт. Губсрнскихг НВлонО' 
отяхъ на нижосД'Ьдупщихъ освоиан1яхъ:

1. Плата аа обяяат&тъяыл пб7>явлои1я. xpout судобныхг, iioH-btuaeMUM вт> 
Губе1»т1скихъ В^доиостяхъ, опреди-тавтоя: оа одиу строху корцуса въ 30 буквъ 
вв первое cTpauntra 20 Run. n аа последней 10 коп.
. 2. Ш ата аа объявлеош, иочат>ммыя инымъ трвфтоиъ съ у1К>тробл('1ием1. 
рам1>, украшеиШ и ijo.nin’itiiaxcfl, В1шд1ается ио |Ш№чвту холмчестяа строкъ 
еалоптого набора корпуса ш. 30 буквг, могу'Щихч. ооиЬстнться ю. ааипмаиыоа 
еб>явл*ш1(1М1. площадв.________________________
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Ill Прк ooBTOpeiliu обълвлен1й д’В.тается скидка аа двя раал и бол-Ье К)",,.
IV*. При разсЫлк'Ь объявлап1Й па отд11Льаыхъ листахъ въвидЪ ирибиид«в1й 

кь Губерпскимъ BtiouocTHMb, ваимается, вромЪ почтовыхъ расходовъ, одинг 
рубль со 100 акаеишшрокъ.

V. За доставку оправдптольиаго вум«ра взимается особи по 20 коп. аа ак. 
аекпляръ.

Чаетныя обхямви1я печатаются въ пеоффпп!альаой части ио 20 коп. со строки 
петита иди по разечету аа иамимаемоо mDoto, когда объянлви1я печатаются одниг 
рааг, аа два рнза—ЗО коп. и аа три раза—36 коп.

0бммен1я дли Доыск. IV 6.B tд.• изъ Москвы Петербурга. Прибмт1Йска1-о края 
Царства По:1ьскаго. KicRs, Харькова, Каикаяд и всьхъ м^отъ наъая гряпицы припи- 
маются ивключитольаоТорювымъломомъ Л. п Э. Мвтцль и К» въ МосшгЬ, Мяспи!  ̂
кая ул.. д. Оытова, п въсгоотдЪлоишвъС.-Петорбур1*Ь, Большая Морския К  11. 
ПоАпнека н объяадвн1я припвмаютсн еъкояю рь .Губерискнхъ Въдомоотей*, Ьъ 
здая1п прцсутотионныхъ мъсп<.

OTAt/ibHblii номеръ стоить 25 кои.

Среда, 14  I k i i i i i

Отъ Томскаго Вреиеменнаго Генералъ- 
Губернатора.

Въ noc4tAHie дни въ города стали 
распространяться слухи о возможности 
погрома и уличныхъ безпорядновъ.

Объявляю во Bceo6d!(ee ce tA tH ie, что 
HHHaKie безпорядки не будутъ мною тер
пимы и MantfUuifl попытки нъ какимъ 
либо насильственкымъ д^йств1ямъ од- 
нихъ группъ населешя противъдругихъ, 
будутъ подавляться съ непоколебимою 
строгостью.

Въ интересахъ общего спокойств1я и 
безопасности обращаюсь къ населен1ю 
города Томска съ убедительною прось
бою, не оставляя трудовой жизни и не 
нарушая нич%мъ нормальнаго ея течен1я, 
всемирно coдtйcтвoвaть начинан1яиъ 
правительственныхъ властей, клонящихся 
иъ общему умиротворен1ю и сохранен1ю 
порядка и законности.

1̂ р(̂ меипыП
Гепрралъ-ГубррпАторт» Бирюковъ.

с о л : е г »>з к а . W T E .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдъ пер

вый: 1}ысочАЙшая бла1'ида|>1и)сх1>. Buconaii- 
Ш1Й првка<л>. Цысочайтве iioR<urbiiie. итд'1и1ъ 
второй: Пршеави. Постаковлошп. Протоколы. 
Объявле1пя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Mtciiian 
хроника. По ('ибири. ВФсти и слухи. Ипъ 
гавегь. Объявленю.

<Ш:Т1. (1Ф1|||!11ПЛ>11А}|
ОТДЪЛЪ I.

Высочайшая благодарность.
На вгрподдаш111Йшемъ докдпдф г. .Ми

нистра Ииутроппигь Д’йлъ о »Ьр!гппод,1.аи11И- 
ческихъ пувствап. залв.ченпыхъ крестышами 
СпбирячихинскАго сельскаго схода, Солопе- 
ШРпской волости, Н1йскаг<1 у^шда, но случаю 
Высочайше дарованшлъ Манифестом!. 17 ок
тября 1905 г. нравг, Госуда1’Ь Пмператогь 
Собствепиоручно начертать соишюлилъ: 
„ Искре нно  вс' Ьхъ благодарю" .

ВысочАйш1й приназъ. 
по гражданскому в%домству.

Огь 15 ан]г1ыя 1006 г. Д1 25. 

Иршешедены, па выслугу л-Ьгь, ипъ
ТНТуЛЛриЫХЪ СОВФТНИКОЬЪ iJb КОЛЛСЖС1Ц(?
ассесоры: и. д. Каинскат кахначея Дени- 
совъ си CTapiiimicTiiOM'b ст. 2 октяб1>я 1004 
года и CTapiiiifl бухгалтеръ Mapiimciwro Каэ- 
йачейта Кирилловъ си старшинсткомъ гт>

14 мал 1005 г.: ипт. коллоясскихч. секре
тарей ВЪ титулярные с<1в11тш1ки: Повоннко- 
.laoBCKift капначей Старчевск1й со старшин- 
ствомъ съ 14 декабря 1005 года; иэт. гу- 
бврнски,хь (УкротареЙ въ коллежокш секро- 
тарв: и. д. старшаго бухгалтера Нарпауль- 
скаго 1Са:тачойст»а Лаптевъ со гтаршин- 
cтuo f̂[. съ 3 1юня 100.5 года и помошннкъ 
бухгалтера Полати Соколовъ оо гтарншп- 
ствомъ съ 23 1хшя 1905 г. пвъ коллежскихъ 
регистраторов!, въ губорпегао • сокротари 
Куз11ои,к1й кя.!пачой Донунинъ со гтариши- 
ствомъ оъ 10 ноября 1005 года.

Высочайшее повел«Н1Е.

О i ia c n iio n n jtm e iliu  на  Xjiueiiuiu, rfs a'omj s 
впсОет въ <Ьы1<'1ичй’ полож еш с Обь ущ игв  К '- 
H»t .ус.нскмАгг хпзнИ ст помг, полож ет я о в ш -  
H.HHrt.MS зет ко.ы ь с т ш и в а н т  оть oihji 
и объ lUM M ieniu полож еиш  о взанм ном ь  
v/бсрпском ъ cmpa-roiiaiilu  «ии ош н . Государ- 
ствоппый C n irh T b ,  нъ соодиненныхъ депар
таментах!. промышленпости, наукъ и тор
говли, закоповъ, гражданскнхъ и духовных!, 
дфлъ и государс1!10ш1(»й экопомж II въ об- 
щемъ собранш, paacMoip-biTb нредстапле1ПО 
Министерства Внутрошшхъ ДФлъ о раенро- 
CTpaHOFiiii на ry6epniii, н'ь киихъ впндоно въ 
Д'1|йств1е положенш объ уирандеп1п вемшшм!. 
ХОЗЯЙСТВОМ!., ПОЛОЖС1ПЯ о №аП.МН0МЪ 8НМ-
скимъ страхован!|1 отъ огня п объ iicNrimeuiii 
положшпя о 1шимномъ губорнскомъ страхо- 
naiiiii огь огня, М1г1ш1емъ положил!.:

I. На губорн1и, нъ коихъ введено Вы
сочайше утвержденное 2-ix) arip'Ii.in 1908 г., 
ноложб1пе объ ун[1авлеши вомским!. хозяй
ством!. („Собр. у:«1к.“ ст. 523), раенроотраг 
нить д'Ы1стк1е положенш о взаимном!, нем- 
ском'ь CTpaxouauin огь огня (свод. пак. т. 
XII, ч. 1, ивд. 1886 г. II по нрод. 1893 г., 
110ЛОЖ, 1ШНМ11. страх., ст. 1. -86; Иыс. 
утв. 25-го декабря 1901 г. мп. Гос. Сов., 
„Собр. унак." 1002 г. ст. 139, а Пыс. 
ут». Ю-го мая ИЮ4 г. нн. Гос. Сов., 
„Собр. упак.,“ ст. 1170), съ соблюден1емъ, 
инредг. до внеден1я В!. сихъ губ<<ри1яхъ 
помшшгь учрежд(‘1пй, ннжесл’11дуюш.ихь осо- 
быхъ правил!.:

1) Обяпатрльному страхованто подлежать 
укапамнмя къ стать!) 92 положшпи о 1шим- 
ном!. страхошшш огь огня постройки.

2) .'[ииамъ, означениымъ кь нрим^чаяш 
къ стать-Ь 92 ноложен1я о нааимно.м1. отра- 
xoBaiiiii отъ огня, предоставляется, на ука- 
аанпыхъ нъ сомъ нримЬчанш о(шпван1ях!., 
страховать принад.виканця нмъ строен!я но 
правилам!. ибя:*атсльна1Ч) страховаи1я.

3) Права к обязанности но вавФд1П1а1ПЮ 
ввинмнымъ аомски.мъ стрАХ0ван1ем!. губерн- 
скихъ зомокнгь собраиШ и губернскихъ и 
yliiaiiMX'b яомскихъ jiipaBi. 11рисвош1аютс>я 
губорпскпыъ комип’тамъ и губорнскимъ и 
у1;.!лны.мь упрапам'ь по д|1лам1 . земскаго 
хозяйства, но принадлежностн.

4) 1[остаиовлон1я губерискнхъ конито- 
тон!> но д'Ьдамъ земскаго хо»1Йогва об!. 
<трод'1)леип1 к iiB-Mbiieiiix размФровъ страхо
вых!. платежей нре;дстапЛф11отся, оо раземот- 
p-iniiii их'Ь въ особом!, нрпсутствн! но Д'1иам1. 
CTpaxoiiaiiiH к нротиконожлриых!. М'Ьръ, на 
утверадопЬ’ .Мшшгтра Пнутро11Ш1хъ ДФлъ.

П. Предоставить Мтнистру Инутреинихг 
ДФл'ь, ни соглашси1ы съ .Министримъ Фк- 
нансонъ, отсрочивать д^я отд-Ьльныхьгубор- 
шй, озпачошшхъ въ отдЬ.тЬ 1 сего унакоив- 
И1Я, но но дпл'Ьс, какъ до 1-го января 1911 
года, вводеню нъ Д'ййств1е статей, 17, 171 , 
21, 24,.241 , 242 , 52, 561 , 563 . „ 68 
(съ 11рилижо1По>1ъ) нолиже1ия о нзаимномъ 
эемскомъ стаховвнп! огь огня (Пыс. утв., 
25-1'о дек. 1901 г., мн. 1ос. (.‘ив., „Собр. 
увак." 1902 г., ст. 139, и Иыс. утв., 10-го 
м;ш 1904 г., мн. 1'ос. Сов., „Собр. узак.,“ 
ст. 1170).

111. Иъ iiHM'liuoHio и динолнен'ю положения 
о BauiMiioMi. губернским!, страхованп! ссль- 
екихъ строошЙ В!. губервши., кь кои.хь не 
введони нъ д!>бо!'в1е нолиже>ии о bumckhxi. 
учреждои1яхъ (сиод'ь. зак. т . XII, ч. I, изд. 
1886 г. и ни нрод. 1893 г., цилиж. взаимн. 
страх, ст. 86—129), постановить:

1) Губирнским'Ь но кристья11С1;н.чъ д'Ь.!амъ 
присутств1ямъ или coTiriiTCTBywuyiM'b нмъ 
учреждениям!, предоставляется, кь раарЬше- 
шя .Мпнистра Инутревпнхъ Д'Ьлъ, учреждать 
В!. ГВХ!. М'ЬсТПОСТЯХ!., ГД'Ь »то будогь нрнз- 
иано нужным!., должности особыхъ страхо- 
ныгь ад'интовъ. Агенты нтн иснолнлюгь воз- 
ложешшп на иихъ оаначеннымк 17бернскими 
присутствшмн или учршкдви1нми uopyieiiifl 
но взаимному страхонан1ю н |)укиводс!ную!'ся 
въ своей д1штельности иалдваемою сими при- 
сутстн!ями или учреждон!ямн инструкщею.

2) Па yduenie средствъ губерискнхъ но
КроСТТ.ЯПСКИМЪ Д']|ЛаМ!> НрИСуТСТВШ НЛП СОО!' 
В1П'С!ВуЮ1иИХЪ НМЬ учреждонш для AilAOIipO- 
ивнодстна по иааимноыу страхонй1пю, на со- 
де|шш1е страховых!, агентов!, и на воана- 
гражден1о, за труды по страховой онерадЫ, 
ВОЛОСТНЫХ!, иисарой назначается и;1ъ страхо- 
выхъ платежей по каждой губер1Йи опред1̂ - 
лонпая су.мма, расходуемая, но предмотамъ 
шишачешя, но иостаноиле1НЯМъ губернскаго 
по крестьяискимъ д11.1амъ присутсть1я или 
соотвФтствуюшаго ему учрежде1пя. Сумма 
зта нжшачается, по нрсдставло1Гно означеп- 
наго нрисутеппя или учрежден»я, .Мннистромъ 
Внутрешшхъ Д’Ьлъ въ pasMtp'Ii не свыше 
одной пятой процента съ общей кграховоЙ 
суммы но губсрн1и, а в!. г!)хъ <У1учаяхъ, 
когда исчисленная нзъ сего ироцонта сумма 
окажется мен’Ьо двухъ тысячъ рублей, то въ 
ра.!и1;[ЕЬ до втой последней суммы.

3) Гоэм'Ьръ страховой суммы, ниже кото
рой нодлежанйя облзат(>лыв)му cTpaxoBaiiiiu 
строшня не могутъ бып. CTjiaxyoMw июрма.1ь- 
ная страховая сумма), равно ш<ъ н высш1й 
прсд’Ьлъ ссраховой суммы по взаимному гу
бернскому страхованш оп{>од!ии1ются Мини- 
стром’ь Кнугреннихъ Д'клъ или едяниобранпо 
на всю губерн!ю, нли па отдельный въ нре- 
Д’Ьлахъ нхъ M'bcTHOCTH, ст. разд15леи1емъ 
строенШ на разряды по свойству ыатер1в.ювъ, 
и:п. коихъ оян вогшедепы, но хоаяйствокному 
нхъ пазначен1ю и другнмъ услоп1ямъ огни- 
ипаснисгн. Строен!я, стоимость к(Яорыхъ 
будет'ь признана нижи нормлл.ноЙ страховой 
суммы. ир|шнмаютч‘н на страхъ но иначе, 
какъ но дЬйствительной ихъ стоимости, он- 
po;rbaeuuofi особою ou,'tiiKoB>.

4) При страхован!!! част'ныхъ crpoeiiift по 
ПОШ4ШОШЮЙ, сверхъ нормы, (ЩФнк'Ь, страхо
вая сумма но должна вообще превышать 
|Двухъ третей ст*шмостн строения, онредЬлен*

т
ной ont.HKOH). Но губернскимт. по кростьян- 
екпиъ дЬламъ нрисутст1пямъ или соотв'бт- 
ствующпмъ имъ учреждшпямъ 11редпстян.1яет- 
ся, съ ратрФшен!)! Министра Ппутрешшхъ 
Д'Ьл!.. допускатг. т .  губерн1и нли въ отдФлг.- 
пыхъ ея мФстпостяхъ пр1омъ означенныхъ 
CTpociiifl иа страх!, и т . прс.тйлагь, нревы- 
шающихъ дв-Ь трети ихъ оцФпочштйстои.чости.

п| Губсрнскныъ но КрССТЬЯНСКПМЪ д1и1АМЪ 
нрпсутст»1ям!. пли соотвФ.тствующим'ь имъ 
yчpoждelliя.̂ ^ъ предоставляется требовать, что
бы часть стоимости частиыхъ строопШ, при
нимаемых!. на страхъ по повышопгюй, сверхъ 
нормы, oH'ftim̂ i, по но свыше одной четверти 
оцЬночной стоимости ИХ!., оставалась на 
собствошюмъ рис!с6 влад1иьнд. (Застрахова- 
nie ОТОЙ части нъ дру1ихъ страховых!, уч- 
рождр|няхъ воспрешаетсл подь страхомъ по
тери нрава па страховое нозна^)ажде!пе.

6) Особая сараховая оц1шка производится 
В0Л01-ТНЫМ!. старшиною вм’ЬсгЬ ст. сельсвимъ 
старостою и добросовестными ивъ м11стиихъ 
домохозяевъ, въ чнсл'б, угтанавлнваемомъ 
губернским!, по КрЦСТ!4ШСКНМ!. Д'Ь.1АИЪ нри- 
сутств1омъ или соотв11Тствующямъ ему учреж- 
Д1‘1номъ, но во всякомъ случай нъ числ!) но 
Mciribe двухъ, Означепноиу губернскому пря- 
сутств1к) или учрвждспш предоставляется 
требовать, чтобы часть добросокЬетныхъ 
избиралась изъ сос!щпихъ'’селеп1й, а также 
возлагать обязагтостн волостныхъ старшинъ 
но производству оцФиок!. на страховыхъ 
агептовъ [ст. I) оъ тФмъ, чтобы волостные 
стгфшины и сельеше старосты ока:<ывалн, въ 
олучаФ науТобности, втимч. а4ЧЯ1тамъ необхо
димое сод’Ьйетв1е.

7) Губернскому по крестьяискимъ дФламъ 
присутств1ю пли соотв’Ьтствующему ему уч- 
реждеы!») предоставляется во всякое время 
производить черевъ особо уполномоченпыхъ 
и»1!. Л1щъ осмот'ръ, а въ случа'Ь надобности 
и переоцФнку принятых!, на страх!, строений, 
съ соблюдсн1емъ превилъ, установленныхъ 
для производства первоначальной оценки. 
1'̂ ыи по нриизводств'Ь 11е]1еон'Ьшги окажется, 
что прежняя оцЬика строен1я выше действи
тельной его СТОИМОС!!!. то Н110ИЗН0ДНТСЯ со- 
отв'Ьтстшчпюе нит1Ж0н1е числящейся но стра
ховым!. докумешам!. он,'Ьнкн. )ч‘лн же ока
жется, что страховая сумма выше той доли 
стоимости строен1я, kotojmw принята къ »а- 
страхинан1ю, то сораьмФрни понижается и 
страхикая сумма, а также ранмФръ страхо
выхъ платежей, н cTpoeiiiu считается нпредь 
застрахиваннымъ нъ новой пониженной сум- 
м1). Могущее образинатьез! ивллшкн отч. вне
сенных!. ст]>ахонателя.мн за текущ1й годъ 
нлатожей зачитываются въ счетъ нлатежей, 
причитаюш.нхся за сл'1|дующ1й |'одоной нир1одъ 
страхонав1я.

8) J’liBM'bp’b страховыхъ платежей, но со- 
ображен!ю съ м'1ютониложо1|1емъ сч-роепШ, 
нааначол1омъ и.хъ, ыатор1аламн, изъ конгь 
ОШ! возведены, и другими условшмн огне- 
опасшнтн, устанавливается Мннистромъ Buyi'- 
реннихъ Д1й’1ъ въ нредЬлахъ не свыше че- 
Т14рех!. нроцентувъ со crjmxoBofi суммы.

Кго Императорское Икличкство изложеиноо 
MHlinie Государсувош!5,1Ч) Совета, 31-го ян
варя 1906 года, ИысоЧАЙшк утзердить соиа- 
ви.шлъ 1! ниве.гЬл'Ь нсноллнть.

(Пер!Щ. изъ Л* 72 Русск. Госуд.).
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Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора.

7 iioiiH lOOfi г. Л: 82.

!1ор|*иу.Ш<‘5В дЛ 'ио^ва 
iM'ficuin |{а,рт1})ат(Ц>’ с. ^ЬгЬ«1(Я'0]1СХАгЬ iiof 
iiMliioiii.in '1И11& Савченко-Рож*
новСнШ Hft'̂ NltoByW же л*лж1кМ’г. in. тгь г.’* 
.MapiiiHCiti..

7 iiuiui al UUti V. Лё 8».

Назначается, согласии «рошснгм, 1̂ р. и. д. 
Помощника Снкрртарн Томскмч; (^кружнаги 
Пуда поим1.ющ1Й чипа tfOTpS. Шуняловъ, нЬ- 
лшшПскимъ иодо1фа1;(мух1‘1. г. iiMliuuuropcKa.

12 1юпя 1Я01» г. W П7»0.

Угайрждаются: К)1Н>и,‘Л Nauw'-ib 1Чпимот. 
Ольховск1й и м1чцашшъ Дашцк Профроиич'ь 
Федянинъ- -нь должноотяхъ пфпшых'ь до* 
нутагснп. т .  г. Маришс.къ, а мЫндшип. Лфп- 
iiaciR Ллекс1-.еш1чъ Костннъ -кандидатом;!!, 
къ IIIIM I., согласно iiaOpiiuuu МаршискоЦ Гу,* 
родскоП .Tj'MiJ па cpuKi. ci. И)ОГ> года но 
1Я08 ГОД!..

12 1ю!Ш 1УОф г. 6785.

Иа:р!ача<чся Иолотипримышлешшк'ь itoa 
сташ'шгь ]1инни1шчг Иваницн1й на должпосп.
ч.К'иа ис.обнсо при Inai.'iniuR Ibuaru Прш̂ ут- 
СГН1я по ДОПолиИТОЛЫЮМу 11римиС.10110Му UU- 
ЛУГу CJ. лолотоиромишлсплихъ ир*'Д1|рЬдШ, 
HĤ irTo oTivuaBiUai’ocH ип. Ьтуй дилжжщти 
Пиана Manvhutui lIu.iijHiUxai'o (иоам1лп> члена 
отъ ГуОорнскоЙ Земской Ун]ьаш), нл току- 
щос 'I'jrupt-x.ibri^—.cb.iyOS 1'ода.

Постано8лен1е г. и. д. Томснаго Губер 
натора.

!) 1юия ИНК) I’, 80.

> смнт|»ииал И1П. предотаи.юнныхг мШ; до« 
куметчжь, чго но Нухтпрмипскон Btxi., Зм1ш- 
иогорскшч) у., склад. но[1Вой половины wk. 
года госуларственноЯ n('ii»j>o4iioft тюддтп и губ. 
«юмскаго сбора miiJcKanii bi. теч1)н1и норвоЛ 
четверти с. г. иилностг.ю, и относя т>жог> 
ycrtimmoe нвысканЬ' податоЛ и г/юровт. ш»
Д0Г|р0СУН11СТ1ЮЙ и умТ.ЛИЙ Д11ЯТ0ЛЫ1ОСГГИ КрООТЬк-
яиокаго пачалышкн и селкскнхъ сгга|юсп>, 
я, и. д. Гом«‘Кй1Ч) Губернатора, п о с т а н о 
ви .1 'ь: обютить бллгодарностк 11анна1шымъ 
долшюстшдмъ лидаш. аа yculmnmo нзыска-
Н.О НОДПТН и сбО|)ОН'Ь.

Приназы Начальника Томснаго Почюво- 
Телеграфнаго Округа.

18 мая 1Н0Н года .V 41.

(inpojIwjioTcn: Гит. Ти'П'лярна1'0 CohIit- 
ннка Ллвксандрг Номаровсн1й- иочтал1ономч. 
1П. штап. Та«ж1гоЙ почтово^толеграфпоЯ кон
торы «г 18 мая.

Увольниется огь г.чужби: почта.ч1?лгь Тасж* 
ноЛ ночгоно телографпой конторы А.юксФЙ 
Бурачевсжй сп. 1н мая.

2и мая 1Н1)в ГОДА >й 43.

Паяначагт’я: го(П'пяш,1й нп пплтпмг Пл- 
чал1.нив'1. ПолевоЯ ночтовоЯ Koinaipu 4 армоП- 
Г.КЯГО Rflpliypft Я Mmi*JN.'.VprK(itt Apvtln, К’ол.тежРкШ
ЛсСХ’пр'1. ПОПОВЪ*ЧИНОПШ1К11Ы'1> ( )соОихт>Пору>
лппШ Ун|1ав.11чня Томма.'н дачтиво TMW|«iji-
нап) Округа; номотпикг Иача.и>Ш1ка Каин- 
ркоЛ почтово-ТкЧ '̂Графяой контортд IV юас- 
гл 1\и1лежск1Л С(‘(ср|'та|Н. Пвтровъ-почтово- 
Шгграфнымт. чинивтжпмъ П' partpiwa m. 
штагь 1̂ ариаулт.скоЯ ночтово. '̂о«>гр!1фш)й кон
торы, оба п. 20 мая.

Пером г.шдется: номонщикт. Иача.1ышка
Пово-ПнколаовскиП тштово-телографной кон
торы IV класса Ку.межс!нб 1’сгнстраторт. 
Пвтроаъ-П.мт. же anaiiioM'b аъ гнтптч. Канн- 
скпП iioHTOBO-Traerpaipiiofi конторы IViwUCCA’ 
съ 2 0  мая.

Увол1.няа>тся: on. службы: иочтал1о1п>
1Сар.ясукс1саго ночгонаго отд11лен1я Ihiain. 
Лвусь ш. 2 0  мая, и въ отпуст, соыаопо 
прошенШ: почтоно-тсмстрафниЯ чикошжкт. Ill 
раврядА ГзарнаульскоЯ ночтово-peaer(>ailiiHifl 
конторы Падвораый С'он1ттпик1> Maлteвъ. на 
10 дноЛ, Пимощкнкъ 11ачллы1кка КамоискиЯ 
очтиво-телографной конторы \*1 класса Кол-

лржскШ Регш-траторъ Петиевичъ-на 2 0  дпоц 
к 11Пдсыотрш,нкъ Mapiiiiir,KOii н. т. конторы' 
II. ч. Андрей Зануда на сймь дасЯ.

24 мал 1У0() года. .V 44.

iyBWi.iinh)TC»i В',, о^пускъ, согласно нроню- 
lin. сч. с()ф}1НЧП1;м-ь содор»Ап1я: Началыт- 
:н 1г6чт.шо-твлсгра.̂ )Выхт. копторъ: Парпнуль- 
‘ск«й Ш K.ty;^ 1С|Шежск1Л СовНтннкь Войт- 

К08Сн1Й на дна мфс.яца, 11опо-Пнколаон>-,{ш£< 
Д1 ГовФтникь.Роуба на

»yflcjAj,n. ТЛойскбП' VI класса - КолдожскШ 
Сскротар!. Флегонтовъ на 28 дней, Помош,- 
ннкг ЦачАЛьын1Щ MapiiiucicoR ночтони-тили- 
Г)1пфш1Й ко1пч>ры IV 1сллсоа 1ГадпорныП ('п- 
B'lmiHK'b Нрушинсжй на два м1имш,и н И. д. 
Пачгиышковг iioHTono-TCflerpailmiin. стдФле- 
н1П: 4!i(*win.wtaro— Ко’1лежск)Й Гекрстарь 
Стабниковъ на одшп. м1;сяцт. я ОнгудаЯска- 
го—неимЬнячШ Ч1ШД Дадочкинъ на леалнлТ!- 
дяоЯ.

lioaaaiAOTWi: во время нахоздогНя Пача.1Ь- 
янковт. ьъ отпутжу Знн1!Д1апа1П<* ночтово-тт'ло- 
1фаф1П4мп коштфа'мп: ПарпкульскоН на Помот- 
iniKu И:1ча.1ьш1ка тоП жгчсоштфы Паднирпаго 
ПгтФтпнка Добромыслова, Пиво-ИнколаовскоЯ 
на ( 'mpmam Мрхяпила той ягр поптортл Губор- 
iicKHi'o Гокротаря Васильева,'Гнежпой па нмч- 
тиво-ашы'^яЦяиии чкиовыика IV рааряда Том- 
скоЯ II. т. конторы нолмиющаго чина lioai.My 
S e tp ea a . и 1К1Чгопо>т(ме1рафнымн итлн.1(чня-
ми; Мистюньсшч! на надсмптртикн imaiiiaiv) 
оклада того жг*тдФлон1я ПС ifMl.Hiniaro чина 
,'1.митр1я Аврова и Oin âaflcKiviHum ночтово-то- 
легрпфнйго чиновника >3 (пиряда то1Ч) же отдф- 
до1ня монм'Ьютаго чина Михаила Кириленко.

25) мая 10бв Годя. .V 4->.

Онрсдбляшся; дичь yim4i(.-uiimn,cpa Ири
на Завоэина iio4TOiio-TtunrpaihnuMT> 'шштнн- 
ко\п. VI раяряда иъ штать Колыонскаго и.
т. отл^июня но волкному найму, крестьяне; 
Мико.тяй Сальниновъ, .1авреитГл Прокопенко 
т1ЧТй.т1оиамп: Са.ты1ико11Ъ пъ штать Томской
п. т. конифы. Прокопонко вь штап. Кара- 
сукскаго ночгонлт отд1ие1пя, оба но ноль- 
HOMY пнйму и ст. 29 мая.

Па-чначаотся: 11очг(шо-тедсгра(|шый чинпв- 
ннк'ь 1\'рачряда Минской lIoчтoвo•т̂ •л(•гpal̂ - 
иой ко1гифм Губор11ск1й (Секретарь Минуличъ 
lloMMmmiKoM'b 11ача.1>.нш;я IIoiio-lliii;o.iat>B- 
окоЙ л. т. конторы Ш класса гь 29 ма41.

ПервжКнуногоя. сошасно npifliwiiiR, гЬмт, 
же .TBaiiioMT.: 1ючтовп-телггрпфШ4с чиновники 
\Т patp.: 5"{.м1шиогорс.1!он н. т. конторы н. ч. 
Пот|1Т> Серебряковъ ni> нтп-т. Курьнш-каго 
и. т, отд1ч1|-1ни и 1«олыо11скаго н. г. от.уН.л*- 
н1и л. ч. IVopriR Ивановъ т .  пггап. ЗмЮ!- 
тичфской н т. конторы, оба п . 29 мая.

У1и1льш1к1тся соглп •,||1) npoiiBMiiR: огь слу
жбы: HOMTa.iioin. Тош'кой и. т. кош-оры Ано- 
ШКИНЪ гь 20 мая: въ отпуст.: асешциян ноч- 
товО'ТРЛТярафпыЯ чниоппикт. Томской с1;тн 
Александра Нузнодова на одшп. м1;ся1(.т..

Псклыча(>тся нзъ спяскош.: 110чтал1от. 
Томской II. т. конторы Тнхонт. Печеннинъ 
оа неявкою къ м1м'ту сдуж«1мя съ 1 мая.

2 1юия 15НИ5 года .'й 47.

Определяются: отстннной Кол.1«жск1Л (ч*к- 
]ттарь Панолъ Кореневсн1й надсмотрщиком’}, 
низшаго оклада вь штап. Каннежой п. т. 
конторы на дЪЙ0Т1штсЛ1.ную службу; мЬша- 
шнп. ГригорШ Артамоновъ и напасный ефрей- 
то{гь К’ириллт. Аленсандровъ ночта.11онам!1 въ 
штт'1. Томской п. т. конторы. Ai»TAMOnoin. 
на дъйствитольпую слух:бу, а Хлексаидрош. 
ш» вольному найму, iicli с’ь 1 iioiiH.

Ila:iim4niim’ji: кп11(!олз1])ск{Л чнношшк'ь Уп- 
paiaeiiin Голк-касо п- т. округа и. Ч. 1|ор- 
ilmpifi СычукЪ II. д. Началыткн 11л|)Ы.мека- 
го почтового отд'11л«и1я, 1тдсмотр1иикъ wjc- 
И1.ЧГО оклада 1\янской и. т. кошт.ры я. ч. 
Пдадимирь Полушнинъ н. г. чшювнпкомъ 
раз|1ЯДА (п. штап, Кянткой н. т. копторы, 
иочтал1о1гь То.мской н . т. kohtojiu П ковъ 
Солодковъ II. т. чянояникомт. VI равряда нь 
штать той же kohtojiw н рад.фадноЙ почта- 
.xioin. Томской BtiTiHi Ллскеандр'ь Медв^- 
дееъ 11очтал1ономг т .  штать Томской н. т. 
конторы, тгН съ 1 1юня.

Пе|1ем‘Ьша}г>тся тФмт. же шншшмъ: И. д. 
Нач.члышка llapjJMCKuni почтоваго отдФлшня
н. м. Л.юксандръ Мацуевъ въ штап. вновь 
отк|Н4паомаго Маслятшекаго iio’iToiiaTO отд15- 
лви1я, п. т. чиновнит. \* ралрядл Полывап- 
екоП н. т. конторы 1«млсжск1й Окретарь 
Чмнишевъ въ штатъ Томской п. т. конторы, 
II. т. чшювтнгь V рааряда llM-lmiioropcKofl 
U. т. конторы н. ч. Петрп. Сперакешй въ 
штать 1\ршчюярскоЙ п. т. конторы я нвуД-

смотршикъ imaiDai'O оклада Каннской н. т. 
конторы н. ч. С<‘р(^й Воронинск1й въ штать 
Каинскаго н. Ti oi^iuciiiA,’ He'S съ 1 1юня.

Увольняется отъ служб!  ̂ согласно нроше- 
uiii: И. д. noMonpiiiKa ДЬлонроизнодителя 
Унравлшнн Томснаго н. т. Округа н. ч. Вла- 
димир-ь Никольсн1Й съ 1 ^ 1Я. '  '

Унольияютса вп. отпуемЬ  ̂съ Зохраце̂ 1(*м̂  
содсржл1мя: П. д. По.монш){ка ДЬдш1рС̂ 1зво! 
дителя Уцравлшня i’oMuiiHf(> lu т. Oapyri 
н. ч. Макоимъ Чудиновъ и II. д. П^етиагб 
Пиновиика Уиравлон1я,̂  'JoMciwiro н. т. округа 
в. ч. Н0В0СвЛОвЪ,‘О̂ >а'1А Нрод'ВлаХ'ь 1^'cii- 
ской IlMuepiii, Чудиновъ на два м11сянд, а 
Пивоселовъ на едят. м-Ьсят.

7 IkIhh 19914 года .N: 48.

Объявляется ныгопорг: надсмотршику Ио-
ВиШШОЛООВСКОЙ 1ЮЧТоиО-1ЧМОГрифИОЙ К011Т0р 14

'И. ч. Пикилаю Хл-Ьбиниову за неброжное 
I соедияо1не рввин1и1шыхъ сжимо1гь при д'Ьла- 
' inn пробы па контро.п.помъ столб'й станн.
1 Оянгь, слФдстиюмь чего произошла пповъ 
' остановка къ д'11Йстц1и, вызвавшая денежный 
I рпсход'1., каковой при новторен1н ио.шбяыхъ 
случачшъ всегда будетъ отпосшп. па спеп» 
ВИПОМШ'О.

. J.3 .\i 4‘J.

Опред’Ьляетоп: м'1;Ш1ьни1П. ,4>чШид'1. Бори- 
совъ кн1Ши.1ярскимъ чинитткои'ь в'ь штить 
Ji'iipniueniji 'Го.мсваго к. т. округа на д'Ьйстви- 
тельпую службу <7Ь яачитомъ вромопи нроно- 
декпаги но вольному найму съ 21 декабря 
1901) года

Пааиачаотшп ночтово-телографный чиноп- 
шжъ \Т равряда lipacnonpcKaro я. т. отд'11* 
Л01ПЯ и. ч. Пнлокшп'Ш Куртукоеъ шшделяр- 
скнм’ь ч1Шшшнкомь нъ штать Управд(Ш01 
Томскап) п. т. округи, на дФйсгпнтилы|ую 
службу, съ 8 шня.

ПореыФшаитсл tIim'i. же imanieM'i.: на,!- 
смотршнки HiiBiiiaro ок.1ада: Каннской н. т. 
контор)4 II. ч. Алсксандръ Бабайловъ н Капп- 
скаго II. т. oTA’Iueiiui и. ч. СлфгЬй Воронин- 
Си1й. одшгь на мЬсто другого, Пабайловт. съ 
8 мая т. и. С4) дня опредФ.1е1пя на службу, 
а ПиронинскШ съ 1 'нш1я, ночтово-тслограф- 
ний ч1Шоьш1К'ь ХЧ 1пиряда Парпаульский п. 
т. KoinxipiJ II. ч. 1{оаьма Скородумовъ >п. 
штап. Красноярскаго н. т. отдТлюи'ш. ночта- 
л1оны: 1м'рской и. т. конторы Дмнгр]Й Огневъ 
ВТ. mrai ь ннивь мткр14ваемаго Масляшшска- 
го Почтовая отд'1и1он1я. Пово-ПнколасвскоП 
п. т. uiiimipu .Мнхаидъ Мошиинъ вь штать 
]н*рсний II. т. кош'оры, шгЬ трос съ 81ншя.

Постановлент г. Управляющего Том
скою Казенною Палатою

Отъ 12 мая ИМЯ) г. .4: 05.

< 'ЧогиыЙ ЧШ1П1ШИК'!. MapiitiiCKaro 1иии1А< 
чейства, нсимиюнйй чипа ПштокоттЛ Дол* 
гвновъ уво.ты1ястсн на основ, от. б7.'> т. 111 
устава о слуя̂ б-н гражданской, on. должно
сти и службы в ъ от'ставку съ 7-го мая 1»пб 
тсда.

Оть 1.5 мая ИЮО г. Ai 66.

По:1ират1пш1вмуся 0-ги мая и.зъ разрф- 
шоннат отпуска Пово-Ппколповскому Каа- 
начою, колл1-жскому (я-крнтарн» 10р1ю Стар- 
чевскому, вр. ис. об. кшшач(*я, старшему 
(ijjruti'iiy 1||)113-11|шо.1111'Юи1го Itoiiia'K'ltcTiiu,
коллежскому аесеоору Нячеолаву Ф еденеву
И HnKbinHHHHCMy обя;Ш11Ш('.тн старшого fiYXim- 
тера,, бу.хга.чтсру 1 pw]ui;iA iiaaiiaimaro Kaaiia- 
чейотна, Н1;н.мФ1от,ему чина Чшлшшу Казан
цеву. нреллаглк) ибрАтнться къ исао.111ен1ю 
прямыхт.свойхъ обяпапногтей.

IVn. 18 MIUI ИЮ6 г. Л? 1)7.

Помошликъ столопачалышка, шышяго 
у оклада, Томской Каченной Палаты, губерн
ски сйк|)отарь Потръ Клоновъ съ 7 сого 
мая па.чншгоотся мснолннюшнт должность 
столоначальника на:шатюй Кааошюй Палаты.

Оп. 18 мал 199Н г. ..V 68.

Помоншта столо1тча.1Ышка, высшаго 
оклада Томской Каеешюй Палаты, неимФю- 
1ц1й чипа Илатош. Янушевъ съ 16 мая сего 
года увольняется, согла<'По npoiiieiiUo, но 
болЪшж, въ двухм1и'яч11ЫЙ ст» сохранен1емъ 
ссдсржан!т, отпускъ.

лил г. JSiJ'69.

НухЬмт<»р̂  Т fA;ipn/a,^y3iiOTl5;i|!{ 
пачойства командированный  ̂въ г. Пово-Пн- 
кодаоиекч. для усилешя личнаго состава 
Каепачойстна, гиту.чпрный совЬтпикъ Пико- 
чдай СВ̂ ТООЛВВснМ }В0.1ЬН8еТСЯ 'СЪ . Я8 сего 
•мал,. ооглас1И) ij).terpa(f)rn>My чфелс*г91Л(.*н1ю 
клшюЦря 1Ьво-Ц1йюлао|1Л:аго ^жшач^йства, 

iB'b чотырнндштГ |;н<'|1вы11 съ оохралвшшмъ 
содбряйнпя 'rtTnylilft.'. *

’ (ffb'  tS мал 1906 г. М 70.

(5та|Шнй бухга.1тв1П. Мар1няскаго Каз- 
начеЯствА, колдежск1й астчфч. -МмрЪ' Rih 
риловъ съ 1 1к)пя сего года наоначяАтсА W»' 
д. каиначоя MapliincKai'O К'лзпАчейства.

On. 18 мая 1996 г. 71.

Съ 1 1юпя сего ч̂)да назначается: стлр- 
HiiB бухги.тгыръ 1>арнаул1.скаго Иязш̂ чойствАу 
коя.1ожск1й оекрот.арь Иажыъ Лаптееъ-НА 
должность трш аго бухгалтера Томскаго 
I Ja;uia4oftcTiia, - • иоллежск1й аспзсоръ Иячо- 
слаиъ Феденевъ на до.1жноцт1> uiapiiiaro 
бштятерл Парппулвскаго Кв-чнАчейспя; 
старний бухгал’юр’ь 1Ийскаго Казначейства, 
колл«шлий ро1иотрш>ор']> Илья ЗдобниновЪ 
на доджннсть трш аго будгалтора. Повоия- 
колаевешо КланвЧйИтъа, стйрнбЙ б^хтя- 
Tojrb Каинскаго' {̂ [̂ иШАчоОфГНа, иони’|-.юш1В 
чина Панель Сиирновъ на долж11ость стар- 
niAh) бух1’алгЬра -тйскаго КдяпнчсйЬт; 
отолсжачальпшсъ Томской iCaaonnoR Палаты; 
Ш'НмЪющЩ чина Паои.пй Вагинъ. комнлди* 
ррнанный ръ у. дл^ ,yci|JQuiu. лич-
Иаго соотЛ'вн ICaifHcKAro Кази.ччойства на 
должногЬ. старшАГо бухга.птсра Ку.чисцкаго 
Кяййачпйс гВА, старпйй бухгялторь Kŷ iieliKA-’ 
го .Казначейства, ношгМонпй чям Леонардъ 
ЛйСК0всн1й на до.}жШ)сгь ста{)штч! бухзадч 
тора .Ма,р1ш1сцаг1) Каа11АЧсйс|иА, и бухгал
тер!. 1 рая1>яла ТомсКап) ПазначсКстна, кол- 
лежскШ регистратор’!, llaciuin НОМЯНОВЪ НА’ 
должвосп. CTApiiia'm бухтлтера Кашгекаго 
Казиачейсд’ва.

On. 22 мая 1996 г. 74. , >

Кр1Ч',тьямшгь Тобольской ry6(tpiiiii <1>ома 
Прохоровъ оррсдФляотся, ббглайю npomeiilBS' 
на х̂шудврствипную службу въ штАть Том
ской Каяетый Палаты, нанпвллрокммъ слу*. 
житолямъ lll-1'ч раарида. < >

С>ть 22 MJUI 1906 г. Лг 7-5.

Бпталтерт. Ц- ра.чря.да •Шрпдг.тШГагб 
Казначейства, iieiiMluoiiiiS чин.г Николай 
Русановъ увольнясгся, согласно ирс^^тавдо- 
тбя казначея Илрнк^ .̂н.скаго' Каянапб#ства 
огь 17 мая с. г. на .St 197.1, но болЬппи 
В’Ь мФсячпыЙ брз'1, caxpaiieiibi сод''ржа1ня 
отпускъ со дпя выдачи Ка:т«чеЙст1и).м'ь 
унолыштельнаго свидЬтсльства.

Uri. 22 мая 1906 г. Л: 7(5.

Ир. цдШШзШаиш i^j^^uTopcuuM’i» ш)лш> 
1 отд’11ле1ня Томской Ка-чепноЙ Палаты воз- 
лапм.’Ч'Ся на чинпинкка о^ббых’Ь цпру'ф-Hifi 
Палаты, П’бррнскаго секретаря .\.у‘Ксдндра 
Нолошнна. - ^

о к  24 Мнн 1996 Г. К  77.

Иы<;ичайшаго нрцказа цм граж
данскому НФДОМСТНУ 9П) 1Г) illljllUJi С. Г. ;1A 
ff' 2 Г) liuMuimuiKi. 1и>датяа1ю шкаекторл Том-
сши'о участка Ти.мский ryOeuiiiu, губррнс1;1й 
секретарь ДобротворСн1й псключеетсл язъ 
числа служаншхъ ььдиыстна ilHIiilCTopOTBa 
<1>1шаисоиъ за иероходом’ь на службу по 
В1|ДМСТНу .МшшСТОрСТВА Юстищи.

On. 27 мая 1906 г. .N1 7S.

Касси|У1. И разряда 'Гомскаго Казначей
ства, imiiM'Iwmift чина Стамис..твъ Ляснов- 
ск1й лазиачаетш! съ 1 iama р. на долж
ность кассира 1-го разряда названнаго ICae- 
начейегм.

Отъ 27 мая 1996 г. .V 79.

Состояний за ш’гаго.мъ, быкшШ чппов- 
ник’ь Улрап.1еп1я г;1Нждапской чяст1>ю Кпан- 
тупской области, коллежской регистраторъ 
Степан'ь Парахикъ съ 15 1юня с. г. н.чаиА- 
чается на должность столоначальника Том
ской Каленной Палаты.
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Оть 30^ мая 1906 г. Л»|«0.

Кассиръ I разряда ToNtPKaro КазпачеВ- 
(тгм, колл̂ жск1П аюсесоръ ГоорпП Половъ 
увольвж-гся, согласно прелстилоп^я Tnwcita* 
го Губернскаго Ка:з1гачея, игь 27 стч) мал 
1& .V 3525, «од(»1а1тгамт> ii6r.TOBWaj.cTHRNfi., 
и> двух1гЬсячггый съ eoxpan''Hiei'b оод^ржа- 
ш  отпусп. 00 дня ВЫД.ЧЧН KaaiiaUfi’ic'i'HOtfi. 
увольЕшслт.паго cunA'bTeibOTpa.

Протоколы Врачебнаго Отдблежя 1ом- 
скаго Губеркскаго Управлен1я.

2 1и|ня ИМН> года 1Й5.

КомаиднропашшИ in. распоряжеи!0 1н.*рд- 
шц’о участкоиаго врача, Impiitty^bciiaro у*з- 
Мб, дш усиаюиЫ молж1,и1|скА1Ч) iiepcuiia.ia но 
борьб* съ в1шдо>*1сй чнфл волыюмуиттель 
4*гу курса модшишекаго факультета Hmukpa- 
ajpcKAi'O Томокап» Унилор«!1ПЧ‘1а Ллексалд^п. 
Свребрениновъ. ст> выдачеП ему сидоржалм 
но 60 руб. въ мЬсин.'Ь ннъ г.уммы 31Ю0 руб , 
шначаемоЯ Амсогоркни но.в0М('Кой смФтФ нь 
расиоряжеии* Губврпйтора на раелиды но 
|рнвят1|1< UKCTlWUUMX’h M’fip’b Mb «Я̂ЧЦТб НО'' 
Шбв1и iMUU,uMii4euK>uii вабольшпи^ отз1>1- 
Ц0ТОИ ивъ олкачоштЯ 10)иаиАнр()1<кн н ко- 
иаядируетой иъ расноряжеп!'! Томскап! участ- 
lOflaix) врача для Опрьбы съ дифтср)т1.\гь и 
«харлатшюП. с% iipoHmuue.'niokn. еолержанкЯ 
Qo 50 рублей п'ь m’{>ciim;t. ни'Ь того Ж'» в(т»ч- 
1вка.

6 1к»11я И<|)6 года аМ I :>6.
Тпмск!й V4.4CTK0HUR меднюшекШ фел,д»(сръ 

Лптоп’ь Нулвшо. Roriaeiio iipoiiwiiim, уволь- 
мотся гг. л»ухм*ся-Ч11ЫЙ miiycin.. ннутр» 
Hwiopiii. г.ъ еохрашчш‘М'1. coAopHjfiina, гчнтал 
{рокъ отпуска со дня нодучон!я шп. падло- 
«иняго о томъ гвид*'гольетаа.

6 1юня 1906 годя Л" 137.

MapiimcKlfi учасигиный лгед1т1шск1{|’ф(з.к.д- 
К'Р'ь, того, жо yliOAa, 1\1>ш>иа Шадримъ, 

(вгласпо пр(1Ш01ик1, увод1Ы1лотся ifb двухм*- 
Нчшдй отпускъ, внутри Импорт, сь оохра- 
юшомъ содержашя, считая орокь отпуска 
со дня uujy'ioiiiii имч> iiî bto».'auuu4i о томт. 
«вл1т'Л1.ства.

G 1юня 1906 года .Ni 138.
HpoMcMuo нснранляюниП до.тжнисть Карым- 

скаго участконаго мсд|ЩПНс.каго фельдшера, 
Тимскаго уизда Пулншрц'ь Роминъ, cur.mi ни 
uponieHiio, унилмтясптя т .  отнускт., на 4U 
длей, инут])»1 llMiicpiH. сь. coxpjun4iie.\n>,jCo- 
1йржа1пя, считая срокъ ofinV.Ka 'fco днЛ Uo- 
jjTonifl пит. надлсжашдго о томт. сш1Л'Ьтель- 
т а .  ■ ' •' -

ToMctdli Губерпек!/! <1С1»мит(т> по аФламт. 
.мслш'о крадита на ;ocitpiiaHiii cv. 26 Hucu-, 
члйшя утноржДСиши'о 7 иоия 19U4 iv Подо- 
жшпя ибъ учршкд. .челкаго кредита ]собр, 
узак. ст. 1232] обз.явл;^ть,, что paapt,iHe»o 
къ открытии Ордшкдо'о К[ю>игс11ое хоиари- 
1ЦПСТН0 Ш1. ocuouaidu образи,ияаго устана, 
утнррждуииа!:о' Мштстромъ <1»и1г.аисб1гд. 14 
соатлбря и иам'Ьпопиаго 24 ноября 1905 г. 
[субр; узшц сг. ,333-r532J нрц слфдуюищхъ 
ycjuijiiuT.:

У111»авлРН1е тонарн1цества находится аъ с. 
Ордипсвомь, ОрднискоЙ нодусая, Вариауль- 
ciairy уЬеда, Томской губ.; д'ЬЙстшя его ра- 
С11рострапян)Тся па с. ирдипоас и 1’ога- 
лê ĉкoo и дорьчяш: Вгцчтйд̂ чжкую, Старо- 
И1а))апскую, lioBo-IJIapaucKym, Ковинскую,

I -Мадь-Ирмешлгую,, Кдбсшсцую, 1и1рздаскую, 
<1»и.шпшшскую, Сушихлискуд) и S'CTb-Лукои- 
ску«| Ордпнекой нилосш,' с. Красный 1̂ръ 
KKaTepiimiiifBoR велретн, дерсвшк Kpocmiii- 
cicjK)', Х.м1ионсиую п Пижпс-1Самьч1скую Чип- 
гпнекоП полости, Нариаульскагу у1юда. Ос- 
rioBiroft капптлл'Ь въ сумм* да»ухъ тысячь 
руб. ( 2 0 0 0  р.} соужсчгь Государегненнымт. 
бппкум'ь на полною, по круговой порукН, 
отв*тс.тпошюстыо товярпщой па триподдать 
л*гь, ст. ycvtpvic'ri. • возврат^'>гой суммы, 
начипаш съ иятагу гида по уткрыттн говари- 
тоства, В'ь течсн1о сл15дук>1н,нх’Ь девяти л*гь, 
опр|>д*.1е1ШЫми еяатпднымп додямП, по при 
отим'ь бапкь оггавляе'П, иа собою право потре
бовать по:т()ата ссуды во всякое время, если 
yCMoTpHti., чтoд^^ятoДr.нocrl.тoвAllИlцecтlia не 
получастъ развит!», И.1И направлена нс соглас
но съ т1>ебован1ям» закона и устана; првд1иь- 
пый рнзмФр'Ь крбдяти одному nVnapmiij сто 
нят/.днсягь рублей (1Г>0 р.|, тонаршцн отнВ- 
чавпт. по ибяяа'П'льствамт. я убыткам!. тош1- 
ршцестна по круговой отн1тггвсчшо<'.ти, ни,

’ по 6o.ilie дноГшоЙ сумйы открытаго каждому 
TOHapHitly кредита, кром* aaiuiTai’o у Госу 
дарствоппаго банка, основного каингала, о 
раампр* опгбтстнешгости, по которому сгл- 
вани lihiHio.

О  и  ь  п  л : к  1 1 1 I I

и. д. Томскаго Губернатора снят, объ- 
1мяеп., что просьбы о ПОНуЖД'ЧПИ волостныхт. 
1фа11ле1{Ш и м1и1пшш1хг умравч. нпГ.ренной 
fsry губерпЬ! кч. выдач* пидовъ п.а аентелб- 
шо могул, бып. зАявдяг'мы какт. Письменно, 
13К1. (УШВРСНО, при чемъ преп.бгл слокеснып 
могул, быть заявляемы лично тп. 1'убепп- 
«вомт. Управлегпп дежурному чппошшку .Ли- 
кд же, лшпегшыя возможности л'н'пв' янпт1.ся 
Мя срго В'Ь 1^бернское Viipaicieino, должны 
обращлп.см къ мФстному креС'п.ятгскому на-
iM i.iiiiiiy, а пр« iii.waa'aiiin 1ш ъ ro jiid i'n ilu
мгул, П]1шчл.'1ат1. по пичгВ ннп.ипипын :ia-
iM ciiifl на ИМЯ губррнато|т или Губсрнскаго
Упраилеп1я, при чемъ для заявлепШ гнхд. п»̂ - 
в(ши'сльна ипкаш! фир.\|а, а необходимо 
лишь указать Mlino иричш‘лен!я и Жительства 
цюсителей, ранни шъ имя отчеезни, фал1ил!ю 
I о чемъ xi>;ovraRcTByerb проситель или нро- 
еятолышнд.

Томское Горное Управлеп1е доялдтп. дб 
юообщаго с.в*д1’>в1я, что, сигласа1г ходатайг̂ т- 
}уБорисогл*бска(Ч)иЪии>'1Ш11а Иогра Иасилье- 
пча Лкныона п Пнструк|;!н бывш. Мкпмст- 
рк Звмлвд:Ьп1н н Государстн<чп1ЫХ7. Иму- 
всствъ, ИЗДАННЫЙ, ПА ocHORauin сг, 136 зп- 
шяа 8 го !юпя 19«13 года, Уп|)аиле1н«'мг от- 
Wfib Акимову на [»азрабптку яолотосод('ржл- 
ямъ отвалбвъ <1*еод(.с!е—Клн:1аветикс1пй 
|р!искъ, расположенный въ MapinflCKom. 
у4эд* по двумъ отногаш. ключа, гшада1ит,. 
ej{.Ba В’Ь уя. Вольш. Пирпкуль, н тяому 
шитая птимъ пр1и«кимг местность не мо- 
ten. быть к1'.иъ либо запилена.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская КАзегшая Пгиатд объяплясп., 
что плнтелыцнкамъ допольшттельннго раскла- 
дочнаго (<»орА еъ Topniiiwxi. и нро-мышлен- 
ныхъ предпр!ят1Й по 1 Томскому участку 
HanbiHoiiifl о cywMIi ярвбьмн и обз, окладахч. 
расклядочнаго н прпцеиТнаГо сбоуюс* па 1906 
1'одь’ по' ic.TKfAo'My предпр5пг!ю1 ржюслапы 1 
Томскнмч. ГшчсЛалочнымт. ]1рпсутств!е>гь 9 
c*47i !ю11Я.

П.а ocHOBaiiiii 137 ет. Положошя б госу- 
KapcTBoiinoNn. промыс.ъ’Фрмъ па,7ог*, п.ттель- 
щикамч., которые нризнаютъ обложен1о пс- 
нра1шлы1имъ, пр»'Д0ста11.1Я*пся нъ течшпо 
мИсяца со дня 1пп-то}ТГкеЯ нубликанн! пода
вать 1-му Томскому Гамиадочному П|1Иоут- 
«тв!н1 сноп нозражшпя, при чемъ п.мте.п.щн- 
кн п{)Одупреж'шотся, ЧТ1)‘ песвойвременшю 
получен!е Н8вТ.1аен!я но можсч’Ь служить по- 
водомч. нч. продлечню м*сяч118ГО ср(лгА, уста- 
тшленпаю ст. 137 Положеп1я.

Иезаписимо ичложенпаго 11н.1лта доводип. 
до свч.дПшя плат1Мыннкопь, что г* im. mm,, 
кои но получили 1вш*Я№н!й, jmryri, 11ан1>дйп. 
снр.пвкн обч. исчясл(.'нпып. для нхч. предпр!я 
tin лрибыляхъ и (жладап. у Податного Ип- 
miUKT<jpa, I участка Томс1шго jii.ua, а по 
предстанлС11!и пм’Ь раскладки нъ Томскую 
Кавенную Палату--въ сой посл'Ьдпой.

Томская lC»iunnan Палата o6w«B.nierbj чт̂ )
11.1ЛТОЛЫЦИКПМ'1. ,ДОНОЛШП'ПЛ1ЮАГ1> рПС.1и1ЛДОП-
наго сАира съ Tojn’ouoiipoMuiiutmiiiaxb пред- 
itpiflTiH по 1-му Парнаульпкому Расвлпдоч- 
вому lIpncyi'criiiK) Kaubinoiiin о сумм* при
были и объ овладяхъ рап(.тад<>чна1Ч) п iipi»- 
ueimtaix? сборовч, на 1906 годъ но каждо>гу' 
иред11р1нт1ю. р11.чосланы 1-чч, Парпиульскимь 
Гас(саадоч1Шмъ 11рнсутстп!емъ 10 !юня с. г.

Па ociioBaiiiH 137 (гг. 11о.1ожш|!я о Госу- 
Л.п()Стзшшомъ промислово.мъ пало!*, плагель- 
шнкамч., которые прм.знаюп. обложон[е нхч. 
н«г11)анп.п.пы\гь, прндоставдяется, вч. точен1о 
м*ояиа, со дня настоящей нублшииии, пода
вать 1-му 1>арпаул1.скг)му Ратьяадочшшу 
Ирисутс.ткж) ннин iwapajKoiiin. причемъ пла- 
твлыцикн 1ф1'Дупрсж.га1нгоя, что несвооврс- 
менноо получ<*а1е иав*1ЦС1пя но можетъ слу
жить иоводом'ь къ продлен!» м*сячна1ч> сро
ка. устнповленнаго ст. 137 Положен1я.

11в.чавт!Имо и.чложаннаго, Палата доводить 
до св1.д*н1я плательщиковт., чтот* нзъ никъ, 
кои пе получили ивв*1Цсп1й, могугь ианолап. 
справки о 1!ачнслв1шыхъ для ихъ предпр1я- 
т1й нрпбыляхъ и окл?цахъ у Председателя

Ьго -^эарнаултлкат Раскладочиаг*» Ирноуч^
ствЫ, а но ■ нродстаимйв usTb раокладик въ 
Томскую Kaeeiniyl) Палату нъ cert поЬл1,д-

'И '-  • ( /  к г
ToMcicoH Ка.ижная Палата ибч,ивляеть, что 

нл.гтилы1(нкаыъ дшшдп1|Т1'Лглаго рае^адоч- 
иаго обора̂  оъ тирговоиромьпилепныхч. п))вл- 
нрЬ|т1Й 1ю 2-му Наряаульскому Гаскладич- 
иому Прнсутстнш) пявЪщошя о сумм* nptb- 
были н объ оклалахъ ряекладочпаго и про< 
центнаго сборовч. на 1Ш)6 гидъ но кал^гоцу 
нроднр1ят1ю, равотны 2-мч> НАрпаул1,скимъ 
ГасклАдочвымъ Присутотв1емп. К) 1»ял с. г.

Па ooiioBAiiiH 137 г.т. Положтпп о Гоо.у- 
дарсттчпют. промыс..1ов(агь налог*, нллтвль- 
тднкамъ, кот(»рые пртшакггь обложип1и пгь 
»е1фавили1Ы.мъ, 1фодоогавлнется, вч. твчеию 
.мЬслищ, 00 дня настоящей публикащн. по
давать 2-му Парпаул!.скому Раскладочному 
,Прнсутотв1я) своп г.1.зражотя, приш т lu v  
heJMiuiKH нрцдупреж^иит'ся, чти ниспиевро- 
менноо аолучс1но nammijoaia не можогь слу
жить ншюдомь кч. niio.'uoHuo мфеячиат сро
ка, уткоилениаго ст. 137 llojidumin.

Независимо изложшшаго. Палат донодип, 
до cBlyrtmiH uлn•a•лr>ш.ик<JBЪ, ч'го т* изъ 
пихъ, коп не получили изкЬщщпй, иогутъ 
наподнтъ справки о начиилеиныхъ ;иш ихъ 
нреднр1ят1й прнбыляхъ и окладахъ у Прод- 
ефдателя 2-го Нирнаульскаго 1*ас1иидочпаго 
Прнсутстшн, а по продртяпленш нмч, рас
кладки нъ Томскую 1азс1шую Палату въ. 
гей нисд*лной.

Томская Какчшая Пштата об'ьявляеп, что,
л.чаголыц.нкам’ь Aouiuimrujibiiaro раскладочна- 
го сбора сч> торгоАпнромышленныхъ нред- 
нр1ят1й но Кузницкому Раск.1ади411ыму При- 
сутств1ю 1ПВ*ЩШПН о суммв ирпбЫЛ! II о(п, 
ежлНуЧохь ратиадочнаго я прон.ситпаго сбо- 
ровъ на tUOii годъ но шик,дому нрели])1ят1ю, 
{твогланы Кузнептсимъ Расклалочнымъ П|ж- 
оут<‘тв1ет> У сого 1юня.

Па ooHoiiAiiiii 137 ст. Положен'ш о Госу- 
.дарствеппемъ нромысловомъ inuuiT., пдатель- 
пщкамъ, щхгорые прнвннюп. 1>бложон1е нхъ 
неправяльнымь, иредосттияется, нъ теченш 
мт.с'яни, со дня настхиппой нублякаи.!», иода* 
ндтъ Кузнощ<ому Раскладочному Прнсутствио 
сШн по81)ажон1я, прнчемъ плательщики пре- 
дунр4‘ждан)тсн, что ноовиев|>емекноо подучо- 
1ня изи*щ>'н1л не мижстъ служить поводомъ 
1«. нродден1ю ыТлячцаго срока, уотаповдон- 
наг» ЦТ. 137 Пояожшпя.

lloitauiicHMo из.южспна1'0 , Палата доводнгь 
до 01гЬл1иня плАтчмьтиковъ, что Til из'ь пихъ, 
кои не получили нз1гЬ1двн1й, могутъ наводить 
«правки о начнслсняыхъ ддл нхъ предир1нтШ 
нрпбыляхъ и »»кл1махъ у ПредЩиатоля Куа- 
ношеаго. Раскладочгааго Прк1’.утеггв1я, я ио 
предстаплйп1н пмъ расюа.чки н'ь 'Гомскую 
1Сазе1шую Палату—вч. сей послЬдией.

Отъ Томскаго Губерншго Управлент.

Общее [[рис.утстн1е Губерпеглго Унр.чнло- 
п1я, рапсмотр*н'ь переппску по ходатайству 
1’нлево—.loroBCKaro волостного схода о пе
ревод* 1'илово—. loroBCKofl вплостп изч. 3 въ 
6 ynaCToin. 1>.1рпаул1.скаго у*зда, журпаломъ 

7 1юпя за Л: 311, онррд1;лило: Означеп- 
пую выше во.юсть перечислить взъ 3 вч. 6 
'кресп,янск1Я у'частта Парплульскато у*:1да.

Общее 11рнсутств1е 1'убертжаго Унрапле- 
||1я 11а31'МОТ|1*въ жфгпигку по хода гайстну 
1>лр1тульск.чго полостного схода о ра;и*лен1н 
Г.арплульской нолпсп) пп три, жу),па.и1мч. 7 
1»)ня ;М1 .М 309 опред*лило: Парпаульскую 
полосп. раздВлнть съ 1-го января будущего 
1907 года на трн: П'Плышспую нзъ селешА 
Легостаенскаго, Усть—Ллейекпго, Крапгояр- 
с-ка»'0 , Г)ОЛЫпе1»*че11СКАго, Шиовскаго, Клепи- 
конскАГо, Каыышенекаго н Иятквнскяго съ 
н.ыпачеп1омъ м*стопребыватя волостного пра- 
iMeiiiflin. се.т!1 .1егостаенскомъ; 2) Пашпшен- 
скую изъ селепШ: Панютевскаго, Ново— 
](олааковскаго, Веяголосопскаго, Оскодкон- 
скаго, Мяло—Папюшевскаго, Урюпиискаго, 
Капшпокаго, Оавипскаго и Моховсш’о сч. 
на:щачо1немъ нодостпого пранлен1я нъ сел* 
П.чнюшрнскомъ и 3) Барнаульскую изъеоле- 
iiifi; Чиотюньокаго, Зумннскаа’о, «Фуптнковскаго, 
1\0днаковскаги, Хабазннекаго, Караоевскаго, 
Грусшщопсш’о и Гомаповскаго, съ пробы- 
на1пе.мъ волостиого правлен1а въ сел* Чн- 
отюньскомъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управленгя.

’Гомсдимч. Горпымъ Упранлон1емъ симъ 
об'ъишщщ'си во всеобщее св-Ьдфию, что Унра- 
вдешо.мъ Гоеударитвевиыми Имущеотвами Том< 
скоб губ., и& оснонил1я 289 ст. Устана Гор- 
шич), И9Д. 1893 г., в!дда11о маршыскому .ч*- 
щаийну Михель j'upnieBy Идиксовъ дозноли- 
твльноо свцд*твльт-во оа право проиинодстна 
разв*док1> м1>сторожден1В мТ.дний руды нъ 
ы*ст|10сти, находящейся нъ МарЬшсвомъ 
у*зд*, нъ :юлотогф1исковоВ казенной дач* 
Тисул1.ска1Х) ,’1*сничостца, гд* на дфвомъ бе- 
рш'У рк. Кожуха,, между шч> л*выми ори'го- 
кшш рч. рч. 1'олошп1кой н ГмлстроИ, шш;гь. 
<т, „Краспаго кокня'  ̂ въ 1бПсаж. и вверхъ
о.т'ь острона, ро;1Д*.1яюп;аго рк Кожухч. ил 
два рукава; нъ сажевяхъ 30—46 находится 
шишочный знакъ. ^иакъ ототч, сд'Ьлаш. на 
екатЬ 1Ч)ры въ 5-ти сож. и нродставляугь^ 
собою вы|)ытую, въ одинъ аришнъ гдубвною,' 
яму, певдалек'Н отъ которой, на растущей бе
рез*; вырЬзана надпись: М. Г. И. 18 •*/,, 
,97 г.

О вызова иъ торгамъ.

Судебный Приставь 'Ги.микши Окружиаго 
< -уда г. Томска Пезеонивь, асятельствующШ 
В'Ь г. Томен*, по Карпинской у.пщ*, нъ д. 
.\: 3, на QcnoBaiiin 1039 ст. Уст. Гражд. 
Судопр.. 0б1,яв.'01(1тъ, чти 20 1юня 190(> г. 
съ 10 час. утра вь г. Томск* въ вамонной 
лапк*, на. >)Аяарной г.тошдди, будачъ про- 
даяатм:я движимое имущество, принадлежа- 
щее умершему Ивану Iletpimy jlyRimy, со
стоящее Н!П. скобяшшго товара, и оп.*неп- 
иое для торгонч. въ 2595 р. 3—1

Судебный Прнставъ 'Гомсваго Окружиаго 
Суд» г. Томска Пезеоновъ, жительствуюпуй 
В'Ь г. Томск*, но КарпоискоЙ улиц*, въ д. 
•М 3, на оснот.чпц 1030 ст. Уст. Граад. 
Судопр., oribHa-worb, что 19 гюпя ИЮС г. 
съ 10 час. утра нъ г. 'J'oMcit* вь дом* 
.ТЬсина, Миллвшная ул. д. >5 96, будить 
проданАтьея движимое имущество, пршюдле- 
жащее убитому Съмеиу Иладим1рону Л*сину, 
Г/Остоящео нзъ мелочнихъ товаровъ, домаш
ней обг.танонки, лошади, тел*гь и нроч. и 
(щВнщшоо Д.1Я торговъВ'Ь427 р. 34 К. 3—1

Прнсгавъ 2 стана Карнаульскаго уЬзда 
Ялотпиковч. симъ оО'Ышлжть, что 25 1юня 
ИЮ6 года съ 10 часовч. утра вь сел* 13ср- 
скомч., 1м‘рской H0 .10CTH, Парнаульс1щго у*.ч- 
да, будить проияведеиа на удовлвтвореи1е взы- 
сктпя вч. Щ)ль.чу Лн.фея Иванона 1’убн,ова 
II Иван» бшлинпова СтоЙлова, публичная про
дажа движимаго имущества, нрннлдлежашдго 
торгующему крест1.япину .'Ьгяпу 1’аврнлову 
Пудашщву, заключаклцагося въ его собствеш- 
по>п. до«*, паходя1ЦИмся въ сел* Берскомч., 
состонще.\и. изъ четырехъ пом*щи!ПЙ съ с*- 
нямн, амбаромъ, нодппв-Ьсомь, баней, с*по- 
наломч. н прочемч. нмуществ*, какъ то: ло- 
шадяп., коровахч. и т. п., оц*нениыхъ все
го и.» сумму 732 руб. 45 нон. :1 - 3

Омск1й Интендантский вещевой складъ объ- 
являочъ.. что въ Ун1)андоп1ц сего щаяда 
НМ*ЮТЪ быть ПрОИЗВОДСПЫ 12 II 13 1Ь)ЛЯ 
1996 г., нъ 12 час. дня торги на продажу 
аунШ(»пн[Л1г порядкоу* н.мушбстпй,, 6(ЛАн-
пничн-д iKiOjrh u aixiw iiK H  м я с а  н а  О м екп ы '!. н

IlivrponaBJoBCKoMi. пунктач'ь, принятап) н-ь
(jMcKift пощовой складъ.

1Суплеш1ыя вещи будуть выданы но ут- 
и(фздо1пи торга, а потому лица, взявнпя 
ннищ. обявынаюФся yiuaTinb немсдлопво нею 
«полпа сумму, за которую будутъ пр»обр*- 
теяы вепщ.

Hiwna40HH(jn въ нродажу имущвстио мож
но вил’1т. чаот1. вч. N‘ii|paiaeHiH вощевш’о 
склада ожодневно кром* воокре»шыхъ и 
табельныхъ дней съ 12 час. до 3 чао. дня, 
а часть на бойи'Ь Зайцена по носкрес&ымъ 
дпямъ оп. И час. до 1 час. дня. 3—2

11рнст.янъ I стана Зм*иногорскаго у*яда 
Пухвостопч. симч. объявляетъ. что но р*шо- 
н1ямъ Мировыхч. Судей 26 1юпя 1996 года, 
нъ 10 час. утра, вч. с. Курышитмъ, той 
же волостн, Зм’Ьшшгорокаго у*зда, будетъ 
нрошведепа публичная продажа, непродан- 
иыгь па первыхъ торпиъ П> ЛпрИля сего
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года '̂ 1фпяАдЯРЖ«инхП.'Лпр1п«йЛ:й̂ '̂;1(1мУ *;С. 
Кузьиннъ и С-вья** постровкч., лахимщихся 
ТЯМ7. жо ш. (*ejcB 1{у1л.иЯокомг >̂е«т; йрава 
па влад’бйо аомяей, яв choci., :1аклн)чаю1цяхся 
въ двревяпп1ж г. Maraitmili съ кладовой подъ 
мАГйвиномъ.пмложовиоЯнн’ь камня,н жИлм^ 
пом1'.щоп»т п)ш помг, леррия1ш6.\п. ам6л(уВ 
для хрА11̂ п)я п лру1'нп. надворпмх'В
Ш1гт |ю й т '1. oirtn. на itcpouxi. торгап. т, 
S0O руЛ. 3 - а

СудвАннй Ириставъ Томска1Ч) Пвруж1Шч> 
Судя Руся»гь. жит(»льств\то11мй вг п  Томск1?, 
по Татарской улш№, в'ь д; jM 2 иа <jCHOHAiiiH 
1030 ст. Уст. Гргикд. Судогф., оЛъявлмеМ|, 
что ;!0 1юпя 19П6 г. (Л 10 час. утра въ г. 
ToMcicft п*ь Городском!» Полвцойокомт. Упран- 
лвмо! Лудоп» продаваться движимое имущи* 
(<тво, пpипâ .̂вад{̂ ull,ol) Дярь1. Григорьевой 
11и;шпой, {«с.тояшои пз'1. дивЯНА, кр*’СОДТ», 
воркАЛА, комода и пр. в ntilmuiiRoo для тор* 
ков'г. ВТ. J*Jl р. 20 lOJij. 3—3

( удобннй Иристпвъ Tfotcjcaro Окружнаго 
('уда РусАПЧ», ИСШЧ!Л1ЛТ»уЮЩ1й НЪ г. ToMCKt, 
по 'ГатарскоЙ улицГ», в ъ ^ . .Ns 2, па ooiionik- 
iriii Юно ст. Уст. Гряжд. Судопр., объя- 
нлл1'(*ь, что 15 1юня iBOft г. сь 10 час,, утра 
въ г. То.мск’й пи Кульварпой yannt. въ дом1̂  
‘Ро.п.авнмайср'ь, гдЬ прачочлая „llptirpcccb“, 
бу.о'ть прода1ЛТ1.ся движвмоо и.му1Цоство, 
врШ1адложаш,сс Константину )̂рнвстоиичу 
‘1»нли!пнмайиръ, состоящее въ JMUioili у Нн- 
квфора 1'|»нп1рьевл Чмслева въ сумм-В 4000 
руб. и otJCToniuoe н:п. двухъ ил{кжыхъ- ввр- 
тикйлыюй системы Шухова, .чавода Кяри, 
itoT.iom.jiionupxiiocTHnarp'Iiiia 180и 135кн. ср , 
двухъ стиральных'!» мапшт», цепгрофугн, 
гл;1Д1ыы1Ыхъ и другихъ ыашипъ в онГшенпое 
Д1Н торгов!» въ 258.Т руб. 3—3

Гудс'бпый lljmcrairi. О.мскаго Окружного 
(’уда II. II. Пснобразовъ, Ж11То.Т1>ст. па. Ка- 
Д14Ш<*вскомч. форштадтЬ гор. Омскау но На
деждинской уяип'Й вч> дом1» .Yf 83, па оспова- 
iiin 1146 н 1147 ст. Уст. Гражд. Судопр. 
CBMI. об'ьянлщ'Г!., что на удовлстворуию 
ii|)i*T«H»iii ктпця Аптона Г|1Игорье1щча ,'1,сму- 
рина, вч. сумм1! 1037 руб. и на 1000 
руб. съ 14 1юня 1РПГ) г, по день уплаты, 
будегь проияводитш1 2 сентября ИЮбг. вь 
Ю часнв'ь ут|)А, в'ь aa.ili насЬдтпй Омскаги 
Окружнаго Суда публичная продажа ищщн- 
жимаго 11м1ипя, припядложан!а1'о О.мскому м1>- 
щянмну A.ioKcliK) Николаевичу Матнкону, ва- 
клн)чан)Н1А1ч)СЛ въ дерщщнномч. дом1;, надвор* 
пыхъ стростях!» п аемлн подъ пим1г, M’feptno: 
по улин.1! н въ иадахч. но I5 саж. и попе
речнику 13 САЖ. I арш. и находлн^гося вч» 
4 части гор. Омска, па 1>у'П»|р<я<омч» форш- 
та.гП! по HaiHKjft улиц-Ь. Нм1ш1о ото въ .ча- 
логн по состоитъ, а сц’Рнено in. одну тысячу 
Hfl'ij.iwb рублей, С!» 1саковой суммы и н а ч - 
П1-ТСЯ тори». ИсФ бумаги, относяпиося до 
нридаваемаго нм1»н1я можно вкд1т>*вч» 1'рАЖ- 
данско.мъ отд’11Лсп1и имскаго Окружпаго Су* 
да. 3 3,

'lACTI) 11Е11ФФ1Ит,1Ы1\п

О считакж недШтвительны1ки утерян- 
ныхъ документовъ.

M apiim cKoo УФздное Нолнпейскос  ̂нрн* 
iMt'iiiu яриоич-ъ не'ДФЙств>тиы1ымн открытые 
листы па беш1л.%тпоо внвман'ю аомско—обыва- 
тчмьскнхъ лошл.дей срока 11Ю4 года-ва имж 
-Мсгщщщмгнхъ чиновъ :твТ'|ДывАюш.вхъ вра- 
чиб1ю*гю1И‘лковымъ iiyiiKutMb,—Врача Соло
мина- .V 7.") II фельднюрпны Орловой—.Ns 76; 
— Мгатскаго BojitCTUoni Bai-Ьдатуля .Акули
на—Л: 84 н Волостного фе-н^днюра .'1узяти- 
iia-.Ns ЮЗ; ра:1сылы1ихч» Мар1нн(чи>й Нидм- 
H.in .NiNj. 6 ,»>Г) и 157; Сучуовскаги Модоет- 
ппю ВясФдатели .йоктсна—Л* 92 и разсыль- 
мыхъ той жо волости Л%М. 13 н 14; мод1щип- 
ск.чги фельдшера .Марншекаго участка Гаов- 
(ныго М ЗУ;—Ночитапск.чго Волоетшно нн* 
сарь НонФров4жаго-.V. 184 и раасыльныхъ 
той же волопч! MN:. 54 и 55;— Крестьян- 
ui:nro Инчалышка Иинькова X . 57; Ллчедат- 
{•кги’о 1Ф)Лостш1Г0 Ваейдаччмя Давыд41на .V 
1и(1;-ЗавФдывак1гцихч» поенни-конскими участ
ками,—Чевел'’ва—Л1. 126, (’тепанов;!. Л;. 147 
11 1|ОддиревА- .V. 1Г>4 н Тижино—Верншн- 
скнго волостного нис.аря Гогожина-..Nj. 14У.

MliCTiuui хроника.
— lib mmiiiu.)', У 1кшн, г. Томск1й времен

ный 1ч:иерА.!Ъ-17борнаторъ, 604)0114». К. С.
1 [ол1.кенъ, со Jtciui'b сомействомъ виФмич» въ 
1[етирбу|)П> по д-Ьдамь службы. Его Нривис- 
Х0ДЯТ0Л.СТ&0 провожали: начальиикч. жсл. 
дор. г. ИвАНовишй, виие-губорыач'орЧ| С. И. 
13нриконъ,.|юаеч1т*ль учебиаго округа .1. И. 
.1авре1пъавъ, пачнльникь ни^тово-гилеграфиа- 
го окрут и много другихъ лицъ. Па порвомъ 
piujvbU’b Нго иревисходи’Г(М1»стпи былъ 
нстрВченъ apxioHHUKouoM'b Машцномь.

— Общество чНчелышкъ^* по случат «пч. 
'Ь)да ого цредс11датвлы1тдд, барож'сдял .М. Н. 
Нолькииъ, 11р1(>ст'Анав4 ивае1'ь пюю дТштель- 
пость до еа виавраиъщйя.

— По ночтоио-те.ъч'рАфному 1тВдом<т!у 
СД11ЛАН0 рас.норяжен1о, чтобы т 1ЯКА1ч> рода 
частная корррсиопдешбя, «акъ поч1Ч)вая, 
тип» и ч-олографная, адресованная нъ пре4ь- 
брааованпый ныпФ Государстеоппый ("лнФтъ 
;н въ Госуяарс.тнеш1ую Думу, была прпнимв- 
има бр.ч11|)«*нятствеН11о къ отп{1авлеп1ю, нрн 
’усло1ни оплаты всФми Т1р11Ч11ТАлнн.имисл ебо- 
ра.ми.

“  Въ перныхч» чнслахч. 1юн)Г нь мобли- 
'рованпия комнаты .'1обедева н])111халъ н оста
новился nt.KTo, iiaaiMHiiiift себя нодполкошт* 

' КОМ!» пч. отстанк'В, Паплош. Мнхайлоппчемъ 
Оеодорпвымч». Оеодоровъ рекомендовплъ ,се- 

] бя, 1сакч. дирг'ктора открыиаюшдгося въ Том
ск!! отд'Ьлв1пя Р *К. банка, обе;1Ш.‘Ч(Ч1наго 

, 11од|10мочи1ми иаъ гдаиккго aKuioiiepnai u ибще- 
; стна вч. Петербург!!. Г. СН1Д<»ровч. шшялъ въ 
домах I. Л. И. Макушниа и г. ..[янунова по- 
мФщс1ня;. въ перномъ для своей квартиры,

I а во втором!» ,\»я итд’Ьлон1л бшка. Явился 
ват)1.мч» 1Сь г. 1*укаци11!Никову, in'poKoMeimi- 

I Hfuiiyi и 11рюб|)Флъ въ кредит!» мебел!., на 
. нисколько ТЫСЯЧ!» рублей, пару лошадей вч»

2 тысячи, ватФмъ побывалъ нъ магаои!!'!! 
Г>аукиин н тамъ набралч» равпаго чшара па 
HfcuMA сд)лндную сумму. Куплишщ! обста- 
жжка бша нерово.чока въ квартиру Оеидо- 
рова.

I Г. Оеодоровъ ор1'А1т;1она.1ъ контору 
„Bpt'Mi’Himi'o 1Н1С1юряд!1тел1-наго о-гд-Ьлен̂ я 

J русско-китайскаго банка“, панявъ для нтой 
11гНли штат!» елуучсащихч». нч. тохгь чиелФ имч.
‘ былъ нринягь на должность бухгалтера бан

ка .МипусимскШ мФпининъ II. II. Шообаг 
конь, которому Пеодоров'Ь норучн.гь ашП!- 
дыват!. дфлонроиаводст'во.мъ отдФлшйя. Поли- 
!йя обратила iiiiiiMaiiie на дФятелыюсть по- 

I наго „банка**. При ииросФ г. Оеодорова но- 
! слФд1нй обч.янилъ, что вч» минувшую русско- 
! японскую войну 0 !Г1> бы.тг, коннымъ ра:шФл- 
I ЧПКО.МЧ. лЬйс'Гвующой армн! н ча итличю 
нолучилч» жшвращен1е утраченныхъ имч» ра* 

' нФе !1|>авч. 11 1птаб’Ь'Офииорскоо BBaiiio. При 
I атомч» онч. нред'ьниилч» удостов'й[)ен1о Иладн-
, ПОСТПКСГЫЙ llO.llliril! НА Н.МЯ ССЫЛ(»ЖШ> ( l t ‘0 -
I дорива II докумнн'гы, )i;n. когорихь вилно, 
j что онъ, но рт;норлжо1Н1м вонпскаго на- 

чал!.ства, нриивводнль вакунч. iipifimcoirb .i,.'ni 
1ШЙСКЧ». 1)ткрыт1о oTA'Iueiiiii банка <1111. нро- 
иове.п» по толограммФ ивч. Пегербург.! on.

. КШ1:1Я ICypoiiaTKiiiia, но, кч» с<»ж!ст1щш1, ату 
телеграмму ногеряль. Въ сред!» сионхъ слу- 

’ жащнхч. Оеодоровъ раснрострапл.ть слухъ о 
томч», что 11олно.моч1е на открыччо отдФлен1я 
баш;а от. 1|одучн.1Ъ огь камер i.-miinopa Вы- 
«•очайшаго двора г. Одкенч».

О0ОД0 [ЮВЪ, живя вч. То.МСКЬ к, ни И.МЬ)!
ii;lhi4UU.\4> ерсдствч», ваннмжгь д<м[|.ги у 
сионхъ служаишх'ь и ;ь9я 1!оддержа1ня сво
его престижа жиль на широкую iwry.

TojH’Kifl полицШмойстеръ предлщчютч» П'. 
нриставамч. обч.шшт!» обыватгылмч», что ку- 
нат|.ся вч» р'ЬкФ УшанкФ и Томи бевъ уст- 
риЙствн кушиенъ oKiycJouHo но можстъ бы'1'j. 
piuiptiim eM o, а  в1Шовш.10 вч» ilenciiu.il(eiiiii 
будуп. н[1пидекатьа! кч. отц'Ьтстт.'ННост'н.

— Вм-ЬстФ съ почти оюятчйвшойся эпа- 
куап.1ей войскъ иаъ Ма11чжур1и аеморла и 
жизш. Харбина, онъ попемцщ’у, какъ гово
рит!» ..Сиб. Об.“, дФдается похожимч. на 
обыкновепный pocciffcKil! !’0родо1«ъ, вч. кото- 
ромъ д1)ла, вдобавокч., очевг. плохи. Въ ско
ром!» вромепп ожидается открыт1е дверей въ 
Манчжур1ю; тог,ча положеню Харбина п его* 
торговаго .ч»АЧв!ня будоп. сопс’Г.м'ь пеопредф* 
ленпо. Пта неоиредФлошюст!» положен1я со- 
адлла затишье стрежтольныхъ работъ; появи
лась массА беэработныгь, и дФяы на рабо- 
ч1я руки упали съ 2 р, 50 к.—3 р. во вре
мя войны до 75 к., А то и до .50 к. Ь'нтай- 
IUJ рАботайтч» по 25—2<) к. пъ день. Да и 
то пре,дложеп1е цревышаеть сиросъ. Bi. тор- 
гоплФ—,Tli.ia не лу’ппв. ОбрАчовалиС!. огром- 
пыя належи. Проданать ихъ дешево та1»говп.ы 
не могутъ—имч. стоптг. все дорого; р4-ли-жс 
тепер!» нахлынуть дстепия, прочный -  бен- 
П0ШЛ1ШВ0 1ШС30Ш1ЫЯ з.ггрА1гич1гыя И8,тЬл1я, го 
тор1чжаам'ь гроаит!» раазоронш. 'Гопор1.-же 
слха|)Ъ иа прошлой подфдф стоилч. 25 коп., 
три .дня тому наза;;ъ- поднялся до 2 .'« к., а 
вчорл его продавали уже но 15 кон.

BtcTH слухи.

Вп Вице-Губернатора.
( ’uB'i.TiniKi- ЕремФевъ. 

Пом ет. лФ-зопронзн. Н. Гусельниковъ.

П о Сибири.
I Впдч. х.тЬбовч. и трат, вч» .\|:мо.пшский 
! облщ'тн нродолжа'-гь радовачч. x.rli6onaiim.a. 
^ Т мы ал поП)да сч. 1кч>емежаюш,нмнс,я, хотя и 
' неболынкмн, дож.тлмн крайне бла141||р1я'гст'* 
пуеп. росту растнтелыюсчч!. .МФстами жилу- 
к̂ тся на BacopeiHiocTi. нолей пи старонашнымч. 
асмлямч». Траи!4 Jiai't‘HbKo в14сокорослн н 
густы, 'ПО ни многихъ Mlicraxi. въ пачалФ 
1юня уже iipncTviiHTi» кч. dumKucy.

,В. О. В.“

MimnOTopcTBO Путей Сообщо11!л р1»ши- 
.40 нрш'ллсит!. къ 1 ABrjcTA ВЪ С.-Потср- 
Оурп» всФхч» начал!.Ш1Ковч, жел^ющахч. до- 
роп» ,1,лл об-ьлежги!!! но смФтамъ на ПЮ7 
годъ. Вч. предыд^дще годы так1е сч.'11зды 
прпноравливалнс!. къ октябрю, но въ виду 
того, что кч. 25 сентября смФта но вФ.дом- 
етву путей сооОщениг должна быи. представ
лена въ Государственную Думу, иртшюсь 
установить новый норядокъ и повыв сроки 
11ре,1варнтелы1аго обсужден1я отд1)Л!»ныхъ 
c^fФn. (Тор. Пр. Г.)

— Вч. .Москв'Ь на-дняхч> состонч'ся съФздъ 
у|юл|1омочс'1шыхъ русскихъ нитроСитольныхъ 
Обществъ, пхо.дяшлхъ въ совюъ. .(;ою:п. на- 
счит14ваотъ 133 Обществ.! вч. рАшыхь гу* 
бер1няхъ ГосЫи. (Сл.)
. * -г. Въ иПраш1ТольО'11К‘.Ш!оиъ В'ЬцтпикФ** 
паночатано: „группа центра 1'осударсгве1ша- 
'!'о С-опФта приняла лроокп. оснивныхъ воз- 
зрФ1пЙ, руководщднхъ дФятелыюстью группы; 
вч. основу нодожено осуш.естнлеп1о охранон!я 
кощ'титучйопио-мопархнчешсихч. началъ, нодф* 
лимость Госуаарстаа, яри равнонравш и ува- 
Hceiiiu культурпихъ особшшос'гой племеич. н 
народностей, разнитш салюуараилоши, насаж.* 
дсн1и народнаго нрос1г11щеп1я. Грушш нри- 
вншгп. необходимость водворошя вч» стран'Ь 
мира и пор>!дка, уважен1я №1» свободФ лично
сти, правамъ собстионнисти и создан1е незанн- 
самаго суда.-

Мшшстерсво народиш'о иросвФщоп!)! разъ
яснило, что учиголл и учительницы народ- 
пыхъ школъ, пн 11р!шад.1ожаиие къ нрпвелн- 
i'upoiHuiHiJM'b сослов1Ямъ, на все время со- 
стоян1я своего вч. учител|.ской должности 
освобождаются огь вейхт. личныхъ алатож<1Й 
и нови1Шостей но тому обществу, вч» кото- 
ромч. они числятся. („Ир. В.“).

Пи свФдФн1п.чъ главпАго управлен1я зем
леустройства, по 1-и мая текущаго года 
чорезъ рщ'истращоиныв пункты прошло 
.37,445 нсреселонцонъ и 13,6.59 ходоковч». 
По нозднФЙтнмч. ев'Ьд11н]ямъ, днижщме уси- 

I ливпется. Много пан|»анляется въ Снбиоь. 
(I*. Л.).

Въ (■||би[)ь за время съ 15 марта по 1 мая сего 
года, чорезч» ре1'нстрацю|шып liyiiKTi4 Н|)(шмо 
37,445 пвросе.чещ|,евъ съ семьями н 13,659 
-Тодоковч». Вч. 1002 п 1903 г. такоо жо 
нриблизителыю число Ш)реселсш1,0 !гь и ходо- 
ковъ за|К'ГЖ’-тровано было тол1.ко за нею 
первую треть года: въ 1902 г.—40.910 Ж'- 
реселенцовч. СЪ оемы1 мг1  и 13.024 ходока, а 
въ 1903 г .—291 но|)Рсел. in. сом1ями и 
10.0Г2 ходока. Вч. маФ мФсяцФ нероселои- 
ческое двкжшГю за J ралъ усилилось въ та
кой CTtHieiiii, что вч. 1111кш1)ры,\ъ м'1>стахъ 
Ц0  .хпптастъ служаш.1 1 хъ для регист1 )пцт п 
распредФленщ нереселопцовч».

Т.чкч. какъ вс'Ь немольныл дун10В!4я доли 
на переселенческнхч» участкахъ (>мскаго, 
nerpoiiaB.ioBCitaro н Кокчптаиокаг'о уФвдовъ, 
.АкмолиискоП области, въ отомч. году уже 
разоб|)аны переселенцами, то пе1юееленчс* 
скск' у11равлен1е рас1[о|>ядилось, чтобы жела- 
ющимъ переселиться въ пазнаниую область 
ходачоскн! еилдФ'!Ч'Л1.стиа пыдаш1Л11С1. лишь 
ДЛ41 осмш'ра учаспожь, u.4iiM>uu<xni ещо вч. 
Лтбасарскоы!» и .Акиоаинскомъ уФвддхъ, а 
тарифный снндФтельстна—лишь до ст. Пот- 
РОШ1ВЛОИС1СЧ. еиОнрекой жил. дор.

ToMCWui Губернская Тш10гр»и)ня.

Изъ газетъ.
— „Народная газета" рисуотъ сценку чте- 

нш иародомъ стап.и, написапной въ его за- 
шдту.

Одинъ читаеть, друг1е слушаютъ. .
— „Ге-а-кцш идотъ па ко!н()ликть, опира

ясь иа ли-бе-рАн.-иую бур-жу-а-з1ю“... Да, 
вогъ, такъ штука!

— Ничего НУ штука! Ты сначала рАчска*
жи, что туп, сказано-то. да1Ч*акц1я“ что ото 
но-твоему.? "

— Вяаомъ—что.
— Ну что?

'1то, что? Ну, нрапптельство!
— Л вотъ II !фешь: реакц1я—это значить 

бюрокрачтя.
— Л бн1рократ(я что такоо?
— Да буд1‘тъ 1ЛМЧ. ческу-то разводить: 

что, да что,—читай Андрей, шимн разбв- 
р«мъ.

— Повдтно, читай, зтоп. Сенька всегда
прилиннетъ. ••

— „Принимая » )  brhmahIo оп- по-« й1цой* 
ноо iiacTpueuio нарла’Мщггска-го болынипства, 
вообуждаюпв’с интен-сив-ность ка-ма*рильв, 
мы можимъ ко11-ста-ти*ро-вать...

— Постой, постой, чтой-то вправду н« 
поймешь, кл1сь тамъ: „нояищонное, клмв- 
ри»ъ?“ Что-то н о  В 08 Ь .Ч у  въ Т О Л И Ъ . '

— Ну, йто все одно, «гго рсжмптцонное, 
бунтгжскоо, аначнп..

—Не бреши: туп, ска.!ако 11о;шц1опное...1 
аль, ты Ж' служнлъ. по знаешь, что такое 
цо:!ищонное? Пу. ноанцш Лнаешь?

— Опять 11()ешь.
— Да будет, вамъ лаяиядя. Иу-ка, Аадрю- 

ха, ты пропусти маденько: можо дальше по* 
нятнФЙ будог!,. Во'п» туч’'ь вч, соредочкф ка
тай ка.

— „...Ре-зю-мнруя все 1шшеприведиш1о« 
пч. С1ШЗИ съ опцор-то-пюстскими идо-ями ре- 
11ти-л1й, мы :фИ1М|.и-таль-но“ ...

— Опять ш* по-нашему: буд!» ииъ не лад* 
но, хоть что хоть, по пойму.

И М!ГЬ что-то невдомек!..
— Да, уярь больно ерундисто.
— Постойте галдФть—взялся читать, такъ 

нужно читать, пропусти еще, Андрей, воть 
поппже-'го валяй.

— „...(5иму-лн-ру-ю-поя нарушев!е преро* 
га-тивы власти ре-а-го-руюгь па“.

— Л ну нхъ 1гь чорту! лойдемъ, ребята, 
въ пивпую, асо что нибуд!» нодФльнФе тамъ 
услышжмъ.

СмЪсь.
Что стоить гнФздо птицы? Органъ гер* 

мапскаго Общества покровительства aciiBiw* 
ныхч, высчитывяегь, во что обходится гн'Ьз* 
до птицы, столь часто разоряемое мальчиш* 
нами. Придиилижимъ, что въ втомъ гн'ЬздФ 
овсяшш, малиновки, воробья- пять птенчк* 
КОВ!., каждый ИЗ!, отигь птеичиаовъ пуж* 
дается ежедневно нъ средпемъ въ 50 чорвяч- 
кахъ или другнхъ насФкомыхъ, нрнвиснмыхъ 
пмъ родителями. Иъ день ото составить на 
!Ч11’13до 250 червячков!,; KopMJOiiii! родителя
ми продолжается отч, 4 до о псд11ль, около 
30 дней. За ото время обитатели гнФзда съФ- 
дят!., слФдователыю, 7500 чоршпковъ. 1Сд»* 
дыП червякъ съФдалъ ежедневно листьевъ, 
и цвФчовч. столько, СКО.Н.КО 0111» самъ в4* 
ситч.. Пока чернякь ржювьется въ 30 дней, 
(шч. съфдаеп. допу!Т1Ш'ь только (ДИНЪ цвФ* 
токъ въ день, слФдовагьлыю 30 плодовъ 
въ цвФгу, а 7500 червячковч. вмФегЬ съф* 
дя!ъ 225060 П1тукъ цпФтовъ, изъ которып 
р:ишилис1.1. бы плоды. Такимъ путемъ одно 
гнФзддышко птички можеп. спасти оть гибе* 
ли 22.5000 штукъ цвФпщ яблепн. груиш, 
сливы II вишни.

1’сдактиръ 1(еоффнп1алыюй части,
Пав. Виноградовъ.

ivoimipa пароходства п торговли И. Н. 
ICepHn.imia П-цы в'ь ПарпаулФ, С1шь обьяв- 
ляеп., что новыкуплоиныв товары, сл'Ьду- 
1(яц1с1 1шь Тюмени н'ь Парнаулъ но адресу 
Л. С. Колесову, палнгацш 1904 г., но квит. 
Л1 2993—конднтерск. 8 м. я наиига4!Н1 1905 г. 
но к1штАпц1н А: 2873—самовары 1 мФсто, 
нос'гунаюгь въ продажу сч. аукщопнаго торга. 
По довфрошюсги <(>. В. Корниловой Влад. 
Ивановъ. 3 -1


