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IV. При раасыл1гЬ объяндешВ на отд-кльвухъ .твстахъ въ вида opii6iu>4-uiA 

ха Губервскнмъ Вадоиостямъ] вешается, врома почтовв1ха расходовъ, олинг 
р̂ бль ео К)0-ОНМ«пляровъ.

V. За доставку опрввдятедьлаго вуыера взимается особо оо 20 кин. ва вк'
аеыпдвръ. : .

Частным объавм1)1я вештаются въ веоффвщалыюй ч̂ (ста ио 20 у'о cTpoai|
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ра8ъ. ,9в два рааа-̂ -')0 дои. f  вк трп раза—зв коп. - '

0бмбмн1в Для .Томен» iV6.Вид.“ « г  Москвы ПЛер«ургв, Првй8ат1«ск11ткрйя 
Царс'гваТ1бльска1-о‘,‘К1ева,'ларысоЬ8, Канкава я всаха мфсгь г^ааа грнвкцы прпв» 
мах1Т9янсн.тючнтельвоТорговьп(ъдом(»п»Л. i  9. МетцдьнКо«а.Москва,Мясивц* 
хая уЛ., 'д. Сытовв. в въ его отдадев1в въ С,^етврбурга, Bo.iUD{ui2ibipci(a»M 11. 
Подпяска а. обаякден1я приинмаытся BamoTopt .Гусернскихъ Вадомосгей*, въ 
заач1и ирисутствевяыхъ наста.

Отдельный номера стоятъ 2? коп. '
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вый: Высочайшая благодариость. Расооря-, 
жсщо, оОгандемм^б йрави(о<1 с̂тву>оа;ому Се* 
вату, 0 1 д1иъ рторой;, Лрийазц. Постановдо>.
вы. Протоколы. ДоПОДииТШЬрий С{ЩС0КЪ.(
0 бъшц1ер1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЪ. ,0бъ. уст»-, 
аовленШ сумма государствошюЛ об|Ю'шо1Гдог| 
датн. MtcTBan. хроника. ;За>:гра |̂щой. 0 ^ -  
яменю. , ,

ЧАСТЬ !1ФФ11Ц1ААЫ1А}|
ОТД-БЛЪ I.

Высочайшая благодарность.
На ЁС«поддаш1’̂ шом'ь .AOKjAAt М в тцтр а  

Внутреаниъ Д'йлъ ; о выраяя81и н^рпоиод,- 
данянческахь чувства крестыыамн 1Савдин- 
ской В040СТЙ до поводу ворествыхз. нроас- 

I raocTBifl внут{)н государства н пожертвешаяш 
EMU на ycvxeiiie виеш1а(ч> ф.юта ilOU {^ , Го- 
сгдлрь Нмакрдтовъ въ 9 день мал м^едда 
собствевврручпо начертать соивволидъ: иро- 
чедъ съ удив(^п>ствн‘ыъ и искревно всёхъ 
благодарю**.

-  .т - 7 ' т : .” .

РАСП0РЯЖЕН1Е ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРДВИ- 
ТЕЛЬСТВУЮи^ЕМУ СЕНАТУ.

3/ttHMCMpO:VV ФнначсЬвь.
06  ̂ Hiueejj^dcuiu vHcn/jjyKniu о црим1Ь~ 

иенш ВшочшЫе у1» с̂рж0енныхь iO'io де̂  
ка^рл J9i>S' to^a Hpaeii,tb о5ь оС.тченЫ цо- 
датшио бремени Оая семей лнцг̂  пошбших '̂ 
и.ш nvcwpdOamuxi ec.mOeineie т1ны съ 
Японил.

ИНСТРУКЦШ
О праиЪненЫ Высочайше утверждвнныхъ 
26-го декабря 1905 года правилъ объ 
облепен1и податного бремени для семей 
Аидъ, погибшихъ или пострадавшихъ всяЬд- 

CTBie войны съ Яион1ей.
(По сог.таше811о съ МняистрВмп Пвутрепи1хъ 
Дъл. U Boeiiubuiv, Глаевоуорт̂ в.’шющвнъ .Чомле- 
устроастномъ я ЗеиледЪл1емъ я Гооудврствен* 
пшъ Контролером!, утверждена мУпгастромъ 

Фввапсовъ г̂и̂ го апръля 1606 года). ,
Ст. I Сею>й дяцъ, погнбшигь яля про- 

пашппгь Сееъ вЪеги въ воЯиу съ Яис«М1, 
в равно диаъ, у1ратившягь трудоспоеоб-'' 
вость всг6дств1е' уелов1в воейват врмювн, 
освобождаются съ 1-t'o января 1906 г., огь 
уплаты остъкнцвхся несложеншмя по 
сочаЯшему Манифесту S>ro яояГ>ря 1006 г.’ 
викупвыхъ пХвтеаой, а раьво отъ ушаты 
лЬсвого вялега-я веЪгь itaaieBebUb оклад- 
выхъ cOopcBbf а) лвжалщъ ва падКаьвыхъ 
|'соотвЪт(*тяующиХъ нмъ вемдяхъ я б) веа- 
ваемыхъ иодугано. 1*

'С г . 2. П(яъбЕШп1в почтмютея члены 
сбмьв, убвтые ila Bofitrb иля ' yvepnie отъ 
раяъ', бохЬвпей я овуТрешшхъ  ̂ «ибо ваФш« 
вххъ поврвжДев1Я, вы№оввы:ъ условАямя 
воеяваго BpeMOinr.'Xura бы смерть поелЪдо* 
вала я 1ю e r i  вевр1яТедьомаго иру«1я и по*

■ cit евакуаШи  ̂ вп^ района яоввпыхъ д'Ьв*

IcTniRj но до истечоп1я года, со дйя; объав’ 
лш1я ЦцеоЧАЙШАГО nouLsr̂ Bifl О; ириведон я̂ 
армШ иа мариое uujcweuie. 
t Ст.' 8. Лншявшнмяся Tpvftociio(su6uoct«: 
п|>1Мпаются члены семей, котс^ые ' утра131.П1' 
при услойЫхъ о:шачеяныхъ'къ предшодшей 
{(В) CTBib'b, вподнЪ п.11( Отчасти, яаксегда 
^ли па продолжнтелыюс* нремя, вонможнист» 
.цаняматьсы обычнымъ сельско-хозяйстмчжыыъ 
ту|у'ломъ,' вол1>дств1е анФшпихг вля виуту>еа- 
к18хъ повреждепШ н.1Л умствопнаго у>а8СТрой- 
ствф.’ • "
I '/С Т ;‘4’. Цраво иа itroty, иредостав.г»ет.ся|' 
йе тодауц.'^мъ й^ойствлыъ, члены крихъ' 
пос|1(5лд, 1ф<^рм1г беаъ.^Цти яли утратили 
грдоспособпость всл'ЬдстМе условШ военпа- 
“О BpejiOHn, сбетря на ’̂ fiCTBurejbiiofl poen" 
юЙ службФ, ио т ^ е  н вс^мъ вообщИ се- 
лействамъ, въ' составФ' коИхф «шелятСи лица, 
{бгибдГш, пропациГш безъ в1Астн ели утратив- 
шя трудбспбсободсть при ‘ указаииихъ въ 
;Тг 2  и ^  усдоьицъ, хотя бы ‘ втв .пшд и 
ie~ иахидились въ ряда|Хъ арм1И и ф.юта. - 
' Ст. 5. Соотв̂ Ьтотвуюшнми 11ад1>лышмъ 
всмдямъ, въ смцсл1̂  Высочайше утвеиждеи- 
11ыхъ 2^ги декабря 1905 года правилъ (ст. 
I , а. а сей ниструЕиЦв},, считаются: вемХн, 
0 р1обр‘Ётецвия яацами оельсклхо состоншя 
въ губерн1лхъ Царства Подьскаго па осао- 
BaBiu Нысочайшнхъ укааовъ 10-го февраля 
1^64, года; рыкуплопвыя въ собствеяиость 
кросп.1цкшя яштквистпыв земли въ Лкф- 
Доядской , губернии, крестьинеша аропдиыя 
еимли въ ^лзвдской губери1и и на остро- 
в1> )̂цел'й я KpocTbmtcKio ареидвые участки 
(Ajeaiude) въ Курлацдикой губорн1н; вомля, 
предцотавловиы» для шыомельааго устройства 
лицъ раняыхъ систиянШ, на оспопяшв пра- 
вилъ н лоложешй, ааключаюицася въ ocof, 
бомъ iipiuoaseHiii < къ ваконанъ о состоянЬахъ 
(св. вам., т. IX} МВД, 1902 г.) и веФ земли, 
лредоставдеш<ия пе{>есолеацамъ. Къ укаван- 
пымъ. въ сей статьЪ вемлямъ относятся так
же душевыя вемлн башкиръ вотчинквковъ в 
пад’Ёлы лрипущенпвковъ, равно какъ оствг, 

i юпинея за выд1ыеп1еыъ душевыгь вемель' 
свободныя 6ашк1рск1я землл.

Ст. в. Упомяпаемыо въ (стать-Ь 1 сев 
HHCTpy&uja клвеиные окаадвые сборы, етъ 
платежа ковхъ должны бить освобождаемы 
ляпа» вм^юнЦл право па льготу согласно 
Высочайше утверждепвымъ 26 го декабря 
1906 года правиаамъ, а также семьи втнхъ 
двцъ, суть: I) взимаемые съ укаваипымъ 
въ п. а ст. 1 земель f. гооудлротвениый по- 
земельвиб валогъ (от. 5, 37 я 54 уст. прям. 
Вал., над. 1903 г.), 2) взимаемая въ и^ко- 
торыхъ мВотвостяхъ Имперш о'^очвая по
дать (ст. 808, 82U, 824 и 843 уот. ирям. 
вал., над. 1903 г.), 8) поземодьная подать 
Ьъ кодонистовг я неиовятовъ (от. 301 и 
302 уот. прям, вал.  ̂ нвд. 1903 г.), 4>част- 
вый BCMCRifi сборъ на равмежоваше башкир- 
скягь дачъ (ет. 190 пол. башк., над. 19(>2 
tf)i 5) л-Ьсвой шодесятишшй сборъ по за- 
Ьбдывашю башкврскша л̂ Ьсамя Ореябургской

ЕУфймсхой губорвШ (от. 193 uojl баипиу
ад. 1902 г.), 6) вавмаемьш въ в!шоторихъ 
‘йстяоотяхъ Свбнрв оодушвая » нечвелае- 

Ьая оъ яушъ о^чван  подати (от. 674, 
(75, 577, 5Ь5 а прял, къ ст. 584 уст. 
1рям. вал., И8Д. 1903 в.), а также особый

подушный сборъ ва можеваи1е, 7) подулший 
|сбо])Ъ п подуцшо-обричоаа mфaтъ.cъeвpeelrь- 
l8eмдeд'Ьдьuuoъ (СТ; 681 и 632 усд̂ ; >>ПрДМ. 
нал., над. 1908 г.), Ь) личная лодать.лъ 
возсоедипеяжЛ ло-Перляяскому тракту, час- 
|ти HeccapaOin. <въ Ивмаяльскомъ уЪадФ, Бес
сарабской рубернш) и взимаемый тамъ же 
lo"/, подоходный яадогъ съ означешшхъ въ 
{л. 1а от. 1. .земель, 9) взпмаемые въ Цар- 
ста-Ь Ib'jibCKOtri съ креотьянскихъ усахебъ 
м указашшхъ въ от. 6 'сеО> листрукп1я за- 
медь. поземельный ’ налогъ, подымная подать 
(cTJ 1 02 , 168 и 160  уот. прйк. Ш13., мд. 
11903 в.) л оборъ ва содержан!е гмшгаыхъ 
рудовъ (ст. 278 того же устава),, а равно 
«оддмпая подать и поземельный : валосъ въ 
юсадахъ съ земель, на коп- распростралЕвии 
;Ъйств1е Высичайшигь указовъ 19-го фев- 
1аля 1864 г. (ст. 192 уст, прям, нал., ет. 
i Иысичайшаго указа 28-г&-' (йГ̂ ября (9 го 
юября) 1866 г. н ст. 1 Высочайша1х> указа 
-jTo Ьоля 1809 г.^  10) особый девежвый 

;с(Я)ръ съ вогулъ neiiWCRofi губернии, усто- 
повдонний :1аконоМъ 10-го 1юпя 1903 гсда 
BmIctu платившейся ими pante ясачпой по- 
ддЬ, и Ц) аренйая'(наемная) плата, впо- 
сямая перосе.1енидып въ казну ва итведев- 

I имъ учаелки (ст. 8 равд- 1 Высочайше 
утвораденнаго 6-го 1юпя 1905 т. миФн1я Го- 
сударотвеннаго Сов1гга).

(^т. 7. Остаюшеся пос.1ожениымп по 
Высочайшему Манифесту 3-го ноября 1905 
Г. выкупные платежи, а также проч1е пере
численные въ статьФ 6 сбиры слагаются въ 
размерь полваго оклада: а) съ сомеЯ, ли
шившихся единствевнаго работника, и б) съ 
семей, лишвашихся всФхъ своихъ работии- 
вовь.

От. 8. Работниками считаются лида муж- 
скаго пола, въ возрасЛ оть 18-тя до 5.5-ти 
дФть включительно, привадлежаиця къ числу 
роотдФлепныхъ членовъ семьи и способпыя, 
--ва OTcyTcnii«iib вн1щшихъ или внутрониигь 
Поврвждев1й или умствепиаго разстройства, 
—заниматься обычяымъ седьско-хозяйствен- 
вымъ трудо.чъ.

О . 9. (!1ъ семей, у которыхъ остался 
одвнъ чии-оФсколько работвикоиъ, слагается 
такая доля оклада, которая причятшась до 
войны ва тЬхъ работияковъ, коихъ семья 
лишилась. Эта доха опредМяется стноте- 
nteiib чиота выбывшяхъ работваковъ къ 
общему числу яхъ, состоявшему до войпм. 
Тать, вапримЪръ, въ семьЪ, въ коеЙ до: 
призыва на войну числилось 3 работввка, 
изъ которыхъ одинъ пострадалъ по случаю 
военныхъ дФВств1й, подлежать сложевио Vt 
доля оклада казенныхъ сборовъ; въ семьЪ 
въ яоторсЛ'ЧИСДИДОС1. до войны 5 работЕН- 
ковъ, ивъ коЕхъ двое оказались пострадав
шими, подлежать сложетю ’/д частя того 
же оклада.

От. зек Предоставлеетыя ва. основав1и 
ст. 7 и 9 льготы продолжаются до тЬго 
^мевв,-пока вместо погибшаго иля дро- 
павшаго бозъ stciv  работвива въ семью ие 
Пступить ВОК1Й 'работвосъ. Пряатомъ оклвдь 
съ семей, лишввшихсв бохЬе одного рабоъ- 
пика (а. б ет. 7 и ст. 9), возстановляется 
ро частямчгПо м'ЁрЪ вступлеиш въ семью 
каждаго нового члена рабочаго возраста въ 
юазмФрФ првчйтаюшеВсл на него доля окла- 
^  (ст. 9). Такймъ образомъ, въ сомь1Ь, въ

koW^ofi^lfiWJob  ̂ до lifilftibi" фабсАйков !̂) 
изъ в
съ которой вс.т6дств1о сего было сложено ’ /5  
части оклада, прл достижеаГи каждымъ изъ 
MdioaliTHKXb (мужскаго пола) рабочазо воз-' 
роста иди встувлеиш iiey u ^ i-работпиковъ, 
.юдлша будшь позстановляться каждый раз7> 
',5  доля оклада, пока не будстъ воастанов- 
левъ полный окладъ сборивр».' Прнэтомъ 
счетъ рабочпхъ въ се.мьЪ-должевъ иставать- 
ся вшз^Лшпымъ, какимъ онъ быль накану
не призыва. Такъ, если въ ■ праведениомъ 
иримЪр'И семьи съ 3 работшпсааи!, нзъ ко- 
нхъ двое бы.то убиты ца войл^, на ои.чью 
вачвслллось pan-to по ]>асклвдк1} 5 паевъ и 
сор^тЬтствепао сему зта . семья уплачивала 
казопццхъ, . сборовъ , 2б руб., а еа выб'ы- 
йемъ чаъ'семьи убитыхъ иа 'Boflut двухъ 
членовъ ея по ДаЬьнМшимъ расклд:6ш(ъ 
сельск1Й ёходъ crajii бы начислять иа вту 
ое.чью лишь 3 пал и устаповилъ бы вслЪд- 
CTBie сего окладъ Ka-iemiuxb сборовъ въ 
сумм'б 12 руб. (окладъ каждого пая до и 
поСлЬ войны предполагается здФсь, ради 
про<Ьоты, пеязм^ппымъ,—равнымъ 4 руб.), 
то радсчегь' для прёдоставле1т1я' 'льгопТ дол- 
женъ исходить тЪмъ не Moirbe изъ рабочаго 
состава 5 чедовЪкъ; вслФдств1е сего на каж
дого рабочаго надлежало бы отнести въ 
втомъ еиучаЬ 2 р. 40 коп. (12 руб.; 5),; 
скидка на двоихъ работнпковъ должна была! 
бы составлять 4 руб. 80 коп. (2- руб. 40 
КОП.Х2 ), а под,’1вжа1ЩЙ взис№ш1ю съ семьи 
ок.идъ—7 руб. 20 КОН. (2 руб. 40коп.ХЗ). 
Когда впослФдств1и, съ достиженшмъ од-
p.iHii изъ малолЬтнихъ (мужскаго иола) 
рабочаго возраста, сходомъ ‘ пег раскладк* 
быль бы иачисленъ ца такую семью лнш- 
н!й най (т. е.* всего 4 пая), i  кажш1Жй 
сборъ былъ бы установленъ соотвЪтствевно 
втому въ 16 руб., то при исчисловш льготы" 
надлежать исходить тЪмъ не мепТю азъ 
прежпяго состава семьи; вслЪдствш сего на 
каждого работника должно было бы причи
таться въ втомъ случай 3 ру(ь 20коп. (16р. 
fS), скидка за одного ра(̂ (/гника 'Должна 
была бы составлять также З'р. 20  коп., а 
нодлежапШ) уплата окладъ 12 руб. 80 коп. 
(3 р. 20 К.Х4).

Ст. II. Семт>н кормяибя одоого иля ВФ- 
ск0.чькягь изъ своить членовъ, лишившихся 
трудоспособности (ст. 3), пользуются льго
тою въ томъ объема, въ которомъ она' была 
первопачально предоставлена, впредь до 
смерти пострадавшихъ, хотя бы въ семью и 
встал и  новые на ихъ дгбето работники.

Ст. 12. Льгота (трекрощается и сокра
щается не иначе, какъ съ начала воваго 
окладно1*о года.
i <>. 18. чясляш.1яся къ 1-му Аиваря 
!l90e года ва ин1 1̂цихъ право на льготу 
Ьсмьлмъ недоимки вьпсуппыхъ платежей и 
Ирочнхъ, означевныхъ въ ст. 6 сей инструк- 
)Ци, сборовъ, какъ срочный, такъ и отсро- 
фенныл я ра1(̂ )Ь«виЫЯу водлеоммь <лйютю 
со счетовъ сполна, какъ въ тЪгь случаихъ, 
когда поотрадавпае была еднвствваиыми ра- 
ротникаыи въ сеиьяхъ, такъ и въ тФхъ, 
Когда кро]4Ф псктрадшпвхъ,, яъ сеяьяхъ 
были также и Apyile работшиш, не приввав- 
пые ва войну.

(Лродохжеше слЪдуетъ).



imckA  м1'>АшшЦ  
11шчЦЗав1ГГ|овъ[нк Aoi
ToMlKaroj fopMcioro Орот 

‘хл*:^ съ <1 ^0 6  цр

Постановлен1е Начальника 
Горнаго Управлетя.

10 iKiHfl 1906 г.
Отправляясь для осмотра горнигь и воло- 

тыхъ промысловъ въ пред'ЬлАхъ Томской гу- 
берн1и, испр&влен1е па время моего otojtct- 
в1я, напивая c i  11 сого дрлжпиств
На'шьшша Tqmwwo Горцагр Уиршешя, 
на овиоваЫи § .10 Йме^укшм оему управле*. 
itbD, гюручап Иомощимку Папа.1ьни№1 Гор- 
наго,Управлй91я, ГорисЫу;Mnafmpy, ДМет* 
витсльному Статскому Согатнику Моюрову. 
Исполвоа1о же обякапиосхсв ^оь(.рпоша 
пальника возлагаю'на iQpiiciwBcyb.Til Го'рпа-'

^ наульсшго увзда.
ToMpipw ^ 2 h 3 0 5 I 4 s :j o h

rfP^TIpJBJPW^TWJJPflrcKarn' COffBfflfllBr ЮНрР̂  • 1̂ рияоттяй“1’'83ГКввск№, Аявксяядргь ̂ 4яВ'
ловичъ. i

1. Ждапов'Ц Кфиыг А1акаравя7ь*
. - 2. З с ^ в ъ ;  Адской Мнкайловачъ.
I 8. Иенахрвт»  ̂ '1>кмоф<эй Фялнпповячъ.
. 4. Хнм.юггь, liacHAifi Кветагьвви’гь.

6; Кохоновъ, Мяхаилъ'Оснповвчг. 
в.< Юрасовг, СомеП'ь Нваиовячъ.:

Протоколы Врачебиаго ОтдЪлешя Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

G iv>Uia, г. >3 139.
АлтаПокШ JnaWKOBijft врач* Го1клаго yte- 

дя Павелъ' Пвтровъ, согласао npUfiieeifo,i

kuio мрио-модишшскаго фольд- 
*ергефвъ, согласно нрошевио, 

;ъ нремвыниму ненравлошм, по 
у, шжностн Крутихнискаги 

!ед1ШдШсаго фельдшера, Ba^-j

Дополнительный списонъ

глаСЕЫХъ U кандидалх)въ БШско]|1;1;9)родскоВ 
Думы, мэбршмыхъ 24 мая 1900^ ^  то*

иущее чвтырехл')и10 по ’ '
Пе^т'^тся по ^^поряжрн1ю 

губсро1н па Ь(^оваМп 65
Г Я а с в ы е :

1: ЕяеШпь' Поликарпивичъ.
. 2, йш маъ, Лука Исаковнчъ.
'3 ; 'Прихоровъ, ВасилШ Варнавошшъ.

) 19(^

Haebanea.t^o въ цродажу имущество муж- 
00  BnAt^’ .mTb въ Уоравдецт вощоваго 
смлада еиЦдновпо кром1  ̂ воскресныхъ . н 
табка|9ып‘>-^сй ev iS  до 3 чао. дня  ̂
а часть.ва бойв1) ЗаДеСева по воскресвымъ 
днямъ '̂ о̂ ъ ,11 час. до 1 час. для. 8 —

-Главное Уиравлеше Ллтавокаго. округа, обыюяцгь во вееоОщов св'ЬдЪше^оигласио ст. 17 
вакояа 9 1ввв 1904 года, itHKectflixoiouieep yi 1р|ицкеини& 4'.: Ммннстромъ НМВЕГЛТОГ-
СКАГО /1дюра, росш1оааш'11авм1)рияь срвдвеИ 
пр1ят1ягь фабрк’шо заводокоЛ̂ -.сиркоВ и гортю 
вЬдоистна. Кабшета £ Ш  ВБ.ШЧЁСХВА на

нодэнпоА! платы чорнорабочнмъ въ иред- 
андской нромшидопцоетп АД1айскаго округа 
:peutTie;‘Ob по 19и8:содъ вклюпительпо,

соотавлоалив .въ силу от. 4 ОддЬла Ьго закона 6  йоня 1986 - t^ a  о 1»о:шагражд<!в1в по* 
потеро^вшнхъ, всл1щстп1е несшстяыхъ олуча* иъ н П(№|)ежд»и1{1 »ъ адс^овьФ.

Па подлкнппАп. рукою Г. Мини<?гра ПМП1С ’АТОРСКАГб-Двора яасисапо:
„УтфждАш. 'Ьаро1гь: Фредериисъ. 2 8 ’апр̂ 1д1! 19М г.**. ' ' '

В^цо:. Иомошникъ ^̂ пркв.тя1М1иаги [члДииет̂ мъ,
Зав;1|ды1шо1и|1б 6хдЪло)(.Ър Л>вералъ*.'^те1̂ | ^  БалДырввъ.

■: 'р О С п п|е АЛ I K ' ■
р^тм*1ювъ, средяе>5. подоннуЙ платы уор1щрд<5о’|11>1ъ s i  ifpcwpliiiiali. фа%чн6-!заводскрЙ  ̂

“ ^ --- .... ' * .......... .|^?йиетл Ktp/ркличБСТвд к ТдЬ^овъгоррой и горп'озаводскбЙ иромы1цлт}цости
........' на, трехл|^т^е, съ 190,6 цо 190.В ГОДТг вКлючи̂ёл̂Н̂!.

■ SI, •

,̂ !ъ пр|;дпри1т|яхт. KtUiunoja Его 
Вкдц|1К.СТ8а;

I. Ллтт»|1с^го1 округа, .

Ъа^слыК I] Удростокъ'UanojrfcTnlft' Взрослая J П6др( 
''|л/'лч1й яома равочтй 6Л,' р ^ н и п я 1* # н « . поЯ4
«тфие 17 15 'Д{1'17 ::12Ди. 1& ; втнршо 17 Wb. 15 до

ЛЪГЬ. . JrtfTb.' • ч ;.• ,1,„,Д*ТЬ.
Кин. Кон. i Кон. I ' Коп.

’40 Я5 40

О гь Томскаго Губерискагв Тюремна- 
го Инспеитора.

Къ catAtaiio Сахалинцевь,. . ,,

, Гуйернаторъ 'рртр<?ва Сахалина • твлчграм- 
ыой огь 10 'iiuuH аа .f 360 сробщилгь, что. 
IvuMMUCci» МО онред'Ьдш yOUTK«uî ,i lipmu- 
Н01Н1ЫЛ'ь врйноА со> itiioulefl, oxKpopji  ̂oBoe 
дйЦотр1л uf .;втпхъ дняхъ, u(4>'lTAOxue цего.'и 
во иа01ишце, ш'Ёедрп% Комкссш ио,я1)рщы|г 
ко рааъ въ однц.р а1»кв С(црн1я для .равсмот-.

амюадаутихъ прсурешВ иОъ уСокхмадъ̂  
Сахалиис1ш.ч'ь Гу0^}}торонъ 6уду;^;))р«ки- 
мдться трлько до 1р; о, г.,,

Сахаливцы,. .пи.возоудмвшш . дм сег^ врвт 
меня ходатайства о воам^щеф ^Oi t̂bobih 
долмы ооси1япдть ццвд,чевпрршвп|йръ Том
скую, Гу<̂ врнс1ЧД>.Тк1ре*щую BuciOpKiwoi <.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
..Цок-’Д̂ кплгь . лесоояоаТеАЬвагО’ ':должвнка. 

г Е: Л. Цшншн. - !
22 Мая 1306;’¥! Конкурйпое У^влвн1о 

пб'^тИкь l̂ 0CO(hoятвяiп^^ быв-
шаго Bificicaro куппд Евдокя! '̂ Яковлева 
Цивк̂ ина гшотаповало открыть ггь г. Том- 
ск’6 д^ств1я 1Сонкурсваго унравлентя,

Ьр&въ мАстоЫБ ст)б1>ая5й Коякурснаго 'УпрА»-» 
вен1Я квартиру председателя II. В. Воао* 
piatH) (ЮрромовскаЛ, 17). З-»-!

О BbiwBt нъ торгаяъ.

Судеййый-Припташ, Томскаго Окрулмаго 
уда г. Томска Безеоновъ, жительотвующ1в 

Г| Томск!), но KapiiOBOKofi удш1;Н; въ д. 
3, на ословаш 1U20 ст. Уот.' Г1жжд. 

Ipunp., мЫ|рля(>гь, кто 2 0  шва:'.19ив г.. 
10 час. уп'рк въ г. 'Томске въ тишиинОЙ.

Бамрной олощади, будет» npoi* 
.ться двюкпмоо вмущеетво, приыадлеоню- 

LOO умершему! Ивану Петрову Дукову, со* 
нзъ. с[ы>бянвого тивар^' п .оц1швв> 

пие для горгивъ въ 2695 р; - 3-*2

Clyaeteufl Ирйстапъ. ToMcuaru: Овружваго 
!̂ yMi;m 'i'oMCBa. Беасоповъ, «втольагвуюшдв 

г. ТомогЬ, по Кароовский улщ8, b'Bi'S. 
3, на oCBOBHBiii 1030 ст. 5'стх 11мжд.

ибъяплаатъу чте 19 . 1юня' 190& г. 
10 . час. рра въ с. :Тоиок1) > въ. ДЬ&г8 

'МилшоПВая ' ул, '-Д. № 96,.будить 
ъгя двнжямоо имущество  ̂ прнпадле* 

убжгоху ;Оемев]г Вдадяи1рову Л^иву< 
меаочатлхъ тов^овъ,^ домаш- 

иквоввв, лошАдк, телФгъ и проч. и 
ДШ:ЧХфГОВЪ въ 427 р. 34 В. 3 ^ 2

аукдТбнйым  ̂ •̂ '̂ 1 ,  
шагося пск^ зеготовкп мяса на Омскомъ и 
Пстронавловскбиъ оункт^рк пннятшк в̂  
Омск1й пощевой складъ. Tj Т IТ !

Куиленвыя' пеш.и будугЛыдафк гф} ут  ̂
вержденш торга, а потши л ^ ,  
вещи, обязываются упда1Ш * незЩдлеш^о
ооЬлна сумму, за котирую будутъ пр1обрЪ- Кнрилловичемъ Кропачевымъ квиташ;1ю Том-

HeAtUcTBKTeAbHbiMK утерян- 
ныхъ документов!).

Зм-Ьиногорское Уфадноо Полвцо1^оо Уп- 
1влев!о просить считать недействительной

с1иъ‘Укр^»о1емъ 12 Января 1896 года за

Макарову, утерянную nucAtAHiiMb въ AOKaOpt 
мЗсян,1з 19о5 года.
’‘ Томское Городско,о Полицейское Упрвлейо 

[просить считать цеД%Йетвигелы1Ьгмъ паспорта 
утерянный Томокимъ мЪщаниномъ Фод.О|ро.\гь 
Гр1ф)рьевиыъ ICptOKHiifamb, иыддяной па шш 
оге Н8ъ Томский MtiuaiiCKufi Управы.

Т<»|акое Городскоо Иодидейокое Управлог! 
> проенть считать не AtillcxBBTeabHUMb 

цаепоргь утерааый Бедвкоустюгокимъ мЪша- 
|НИномъ ^1ихаидомъ Вяатороьичеыъ Шидьпя* 
WuCKHMb

ЗабаЙкал1>скоо областное правдеп1е, про
сить считать нед'Ьйстветельнкм'ь. утррвнаый 
[Турецкимъ поданшмъ t'yccoBHi. Мустафа 
Татощъ—оглтл выДагтыЙ ему lloemiuMb Гу- 
бсрЬАтбромъ Забайкальской областп русскШ 
в д ъ  па ж1р'о.1Ьство, огь 13 апреля с. г, за 

2289 ' съ йрипечатаипцмъ къ пему его 
пак1овалыЦ|1иг паспортомъ, явдешцмъ въ 
ГоссШскбмъ Копсульсш’В въ Эрзерум*, 27' 
сёнтебря 1S92 года яа J6 9ul, такъ какъ 
п̂ азвкипоиу иносьраоцу выдапъ вошй видъ 
на жятелЬ'Ст'во, отъ 27 апр^я за >6 2632.

'Гомское Городское Полицейское Управле
ние лросйт1> cntitaTb пед̂ Ьйотвителы1Ынъ у*ге- 
ряппое кростьянкиомъ Нсдагородскаго yteAA, 
Кореличской полости Григор1емъ СГепано- 
Л1лгь lIlom'Kor пАспоргь, выданный Кирелич- 
|',кимъ волостяымъ ПравДен?емъ; мтрику о' 
1>бждо1йн и крещены ПТешо, выданную отъ 
Короляпской ■й|П1.’(одской церкви и свидбтелъ- 
ствО объ обрааованж, выдашюо KyprancKiiMli 
«огЬвнодорожнымъ двухклаонымъ. у чилшцоиъ;

Томское lV)poACRo6 Полнцёйоков Управле- 
irte проенть счктатг. не д1!Ястйят<?л1>пым1> уч'б- 
ряняое дочерью чиволника Лид1ей Кли.усптье- 
воЙ-'Демнде1Гко саид15тельство объ окончанЫ 
Tosn-'Kofl MaplHBCROft женской' гймиа'ни.—J 

Томское Гбродскоо Полицейское Управле- 
ule просить считать по )№йстмггвлышыъ yi%- 
рятп4Й инородкой Якутской области Еллам- 
niW Конетан^ниовой Капи т̂Лов^й паспорта.— 

Томское 1-ородсков Полицейокое Управ«01 
iile 'просить считать ие дФйствительвымъ угв- 
' •  16 дворянияомъ Вячеславомъ Яковлеьи- 

Васйленскнмъ свидЬтельсёво одворяв- 
отъ 23 декабря 1901 г. на № 6Т68, 
!тельство о ■ припиСк% къ прявывному 

изъ Игумопскаш у^однаго ио воин- 
ркой иЬйннп<;сти Првсутста1л оть 1 б августа 
1902 г. за 3895 М метрическую выши^.-г) 

Томское Городское'Иолицейсмоо -Упр.чвл»' 
itie' просить- считать не д'Ьйствятедьно& 
тряпную -RpuuTuaaut 1<швиской губериЫ̂  
МвйаДытскаго у1ш|а,' села Ново-Чуримем. 
Л^ксаидрой Бильг0Л)Л1О1шов !Сурыаааолсяой 
ряткдф'пюю taacQuplniyK) гашжку, вщалиую В8 
ши ел. ' ••
- 'Гом(тсо Городокоо 'Полицейокое yitpaaie- 

lie HpoctRb считать 1<д:дЬист&йтелышмъ уте- 
)яввый сывомъ евящиппвка Алексавяромъ 
1!ерг̂ еиыШ|| Бееоооовы1гь пасвортъ ва имя его, 
)ЫД«Ипий ннЪ Омскаго Городскаго Полицай- 
ска!Ро Управлетя.— f - . *
' Томские Горорюкие ИолвДо&схоо- Управдв' 
bie просить считать но дИйствитвльнымь Jtô  
рянвую Точск1ЬгБ м8шавипомъ Ануономъ 
Лмитр1бвимъ Урусовыкъ ЦЯтиаФтнюююспор!̂  
ьу» книжку, выдапаую изъ Томской u l̂uan* 
Екой Ущлвы 11 iJOJM 1903 года за 1600/663. 
Г •‘Томское Городское Полицейское Управл©-» 
pie просить считеть не дЬЙивительвшгь 
Мерянный Пелагеей Полозовой на имя Том-

скаго 
Сьмрли 
.Т4мс1

Hie просить считать u o ^ l^
1ШННЫЙ Каинскнмъ мЬшдвиномъ Феднцханомъ 
Лнтововичеиъ Лонцкнмъ паспортъ, выданный 

од^||ръ (MKec'pqpuAfiil’npa'

Boiev

витедьнымъ уте-

Туп^цейжо Iniau. 
louri^ сч^цЦ'ь ^  д’Цошитешы 

1лого1гь I’ei^ie

ikiro ломба])да, выданную: 
Влвдилйра Кириловича Кршнйвв«к • чпдоП 
. Томское Уфодкив-Цолицейск. Управлви1ецюч 
оить считать ыедфйитвмтельвымгь паеаю{>яр̂ усм11 
рл|шый креетьяиивомъ В итой  .ryOepuiusKoi’ 
тельвичеекаго у1адА -HnKOAaeBeKoi волиссп 
Лидр1авомъ Иваяовь)мъ Глушковымь., выдан- null' ему FBOSABBiit̂tiib, BpjQCTauMb Уарапде.т 
н1вмъ въ l̂ Oy.J'OAJf., ’

Томское УЪздное Иолицейское Управ.тете 
просить считать ведЬйбтввтеяьнымъ иаспортъ, 
в ы д а п ^  ВорхоЧПашенскнм^ ВоДобтвимъ' 
11рацдеи1имъ .pi^BcKaro у'Ьздд' Вятской гу‘- 
бернхв ыа икш крестышима Афапаош а1пд- 
реева Пнноааровя.

'  _ О разысканТи' лицъ._'

Т о ы с ^ ■ П о л н 'ц е й ( ^ |Л  ymaitJienie, 
jfcIrtACTBle тробокаМ б^тШ а^ Ш |^ 4 (г о  
еу)1а ио'yreflOBHOMy отделен!» оть Т 1юня
с.т '. за ?й ” /|» резысняваета крестьянина 
Томскаго у4вда, FfrraMCkofl веЛоотв, Огепааа 
Г^встафьова АлаоФйчнка 28 ЛЬтъ, nfieAati* 
лаго Суду по обвинению въ п^ттвлев(и 
1фед>ч;мотр15ии )̂  ̂**! <) Чг* ‘\442’ ^  улА».' fo
наказ.
- Вариаульское Уездное Полицейское Уп- 

равлеше равмекиваеть всдЪдств1е требовав1й: 
17ТгГЩ5бйоМ судья У ’7ЧГ НаршуЛСкаЛГ

----  -------- — »* 1Л..Я..»vT)r, WepHej И1МЛИИ и ■
ева 1Сайгородцев  ̂ орвипяемаго. цр 38 и 2п. 
170 от. yi.pt. Окружи
раго Суда оть гоапр’Ьля 1900г. а а ^  3U4<, 
крестышир» Ш.. ">•
лоств, Лебединйкаго у4>зда, Аарьковской гу- 
бершн Трофима Григорьева Панасенки, бб- 
ввняемаго по 1668 от. Улож. о ваказ.; 3. 
Тюреывагу ОгдКлен1я Томскаго Губернскаго 
Уп^ваопЫ оть 1'иая 1906 г. аа 6126, 
р-Ьжавшаго 25 апр'кдй 'О. г. ареогаита Том- 
pRB№-1V)pe^iaro вкмка, мещанина г. Кяхтц, 
Алексей Иванова Сокодовскаго, 20 .tIvti,, 
роста 2 арш. 7 верш., волосы яа голов*& я 
б|ювнхъ св^тло-фуйле, уеы пробиваются л
4 . Смотрителя Томскаго Губернскаго Тюре»- 
раго За.чка оть 4 мая с.' г. оа № 3582,

1Слинскаго' ‘}%ёда, 'ilm m ihftko»’' -волости, 
дер. Чайки Михаила'Николаева Рыжевкова, 
26 лФть, роста 2 арш. 5 вер., кростьянипа 
ТобоЛ1.ской губорп1и, Ялуторовокаго ytaia, 
Казанской вод. Семена Николаева, 22 л'Ьть, 
кресгышнна Маржнекаго уЬзда,' Вбготоаь- 
ской вол.. 'I'HMoAek Ермолаева РудалысЪева, 
19 At.Tj., роста 2 арш. 7 ' верш., крестья
нина Томской губ., Барнаульскаго уЬзда, 
ЛяиинскоЙ вол., дер. МЕхаЛЛовки Тимофея

llvBMCK^^y^, %дранс^<^ у 1 ^ .  ли1̂ <№г.- 
Якрц^Лсго^1Ей, 22

1Ъ ССЫЛЬШ4̂ ^̂ .̂ С1МЙ|Г̂ 1РДД ц.^шда, ЬЛ- 
гайской вод., дер. Пихтовки, Гансатулла 
Шотуллима 23 дЬть. .

11а ■ основами 847, 8 ^ ,  И 851- Ct. 
Устава Угоювиаго.Судопроааводехва, во оа*

(ед-Ьдейю Томскаго Окружнаго Суда: отъ 
.Vro авр-Ьдц- 190,(f рода,; pTbiiCWipaeT'̂  “‘Ь- 
Dianeob т. .-Шгуцшиска» Уермецой губериш, 
Ивавъ Адевсандровъ ,1!Судрйшевъ,;;28 лфт^, 

o6rv цо 13 ».1642 qr. улож. о нам.,
, Тюремное Отдфлеше Тчмекаго Гу^риака* 

ГО; 'Уараплеи1я рааыошваеть б^Ьжавшагр-.18
м. мае арестанта Томскаго ...^ :.'2 мофав. 
apeoi. отд'Ьдеиш, кростышина изЪ) ссидьа. 
Дер. ЫовагКшдамовой, Нижве-Цаляской вол., 
1(аиш5ШО уЬада, .Петра Сомеода, Князева, 
и-)^Джавшнхъ въ ночь 6^-28 мцк* мая оодв-. 
Гпческнхъ арестаптовъ; врестьшнн% Дм)гср1Е 
Иванова к^шЬева. крестыщцна Тро(^а 
^1ковлева Медведева, м1»шдввва Ц^нлщ Кро* 
стаптшюва Маслова, нрестьввоца АлексФя 
Иванова Жадевмча и крес:п>явиаа, бцвшаго 
учнтедв вароддой ишоды, Фиддпа Гавридо* 
рк Ягодвв(Ц uuvwe Биносрадовъ. При^т;ы 
игь; Кашевъ 81 WW, роста 2, ар. 6 вер.,



^ - т я т
bI^ocu р7 ^ые,, ожомъ, (к){юда русад, глад |̂ 
cfipu©, ауби jjfil, р6икповев., аодборо-’ 
дЬ ^  бритиЯ, лицц 4uq 96. Особая примЪты: 
ш  л'раноВ ще1сЬ (Зирц^вка. EpcutOBb: 24 
А ть, росту а»»о средцягу.. Св*тло-русый. 

|в1Ш U 06, худишдшр  ̂ дошВ шиетъ. вёсиу- 
|екъ>; Глава свЪт^о-с^ы^острые. Расти- 
^дыюсть и^. яр^иачитольиа. Усы св. 
I’CLip.- Нндъ‘ орикдзчн^р&бочаго. Мёдв^- 
к ъ , Во л, росту iBUiiie срэдняго. Глаза ка̂  
1е, Щатенъ. Лицо кругло^* отерытоо-'facTo 
'добродуошоВ удыбкоВ. Губы ярко крас- 

Городу 6ppeti. Усы темные. Бидъ’вдо- 
ррвыв. С л е с а р ь р к ^ ь -  Масдовъ, 20
Атъ, росгь в'ццб‘,средвяг6. Волосы св'. ру- 
<ш. Дйцо продолговатое. Черты ли

о ^ ь  правц^ьш. В^ражеп'ю очень ни- 
тбдлвгептаое, во пёмноги 'вдобноо. Бливору' 

Г.'

Т О М № Я  ГУ БЕ^Д О К !/! ВЗДОМОСТМ.

'1Аа1и>11Е1)ФФ1111ВЛ.НАЯ

росить певспа, . Глаза голубые 
тЦьарсть на лац% дезиачнтедьвая.

28 лФтъ̂  ростд, ШШ9 средпяго. Лицо' 
ф^щавое. Волосы св.' р^еыс, глава с^ро- 
причцеваго ajiî o. Раститодь'н^^ь ид,

.до ваачитвльва. Зсы св. русые oî : 
т^ккомъ рыжеватисти. IIa'-,iHuii часто

Прыражеа1е ае то гримдсы, во
lyTpeaaefl боли. Ягодииъ, 23 л1пь. Pt^, 

ниже средняго." Суту4>ватый, дицо'.с'^
Ъизц^ыи бываюВ С̂ШД} д о в о л ь н о ;
[уры толсты. Раститёлраость на лиц'Ь соверт 
;еаао пез11ачв1;1и ц^-детд  и во ^̂ еотсд,̂ ']
•чёаь бливору;^, ,'uoCBTib очки. Колосы на 
1л6в̂ _ с.тсгка курчавые  ̂ короткие.

года 31 мая Мировой Судья Томска- 
Ркрулшаго Суда.,9 участка Томскаго уЪз- 

.^иа ocaoBaiiiu 84|5 и 8i4!7 ст. уст. угол, 
д. равыскяваопг кр. Том^го у'ёзда  ̂ Не- 
(бняекоВ волости, Ц) ;Д-1дгориыЙ Иа1таыь'
)ДОв)к) Митрофанову Кухлешсо, она же 

юикхнста NlurpiupaHoua Kypueiuco, обвааяо- 
Ы  въ" краясЬ идспорта.у -,}5фим1и Чулим-

СКОЙ; apUUliTU обвиняемой HOHOBtCTIIU.
Барваудьские УФэдпое ПолДЦейскоо У орав* 

alHie раэыскиваегь вcл•Ьдofdie отнопшаШ̂
П'.ТбмскаГи >3 2 Исаравртольиаоо аростапг 
сшч)' <7̂ дФлоа1я отъ в мзЯ 'Шиб г. И ВЗЗ) 
бъхаашаго съ 5 ва б мая 1906 года съ 
р ^ т ь  арестаитд Тонскаго . >3 2 Исаравк* 'HOBSff ЖбА'ЬзНЭЯ 
т^лшаго аросташшаго : о1дД)дешя, иаъ мгЬ- 
Maife гор. Барнаула, . Хдрвтона Васильева 
штыщепа, роста 2 'дрш. 5 верш.;
*4 .Т<лк»ой ГубервсИОЙ Тюрбмной Инспеящи 
oft 1ц мая 1906 F. ва № 654», 61ш 1впАгб 
2 мм съ ш Лнтиъ рабогь  ̂ арестанта Т*»г- 
с Тюремааго замка, кр.' иэъ ссылшырь 
7 }мемцх1 уФэда и губорв1н̂  Пнкодьской вол.,
J иогбая (1'актулийа, примЬты котораЛ):'’
ЗГ л ^ ь , роста'Т-^ДрЦа б'Верш., волоЬб на« 
г .Ус^‘ и бровягь чорвые, усы томнорусыв, 
б 1р()Да-черная, ливр чистое, глаза Kapie, 
р f t  Ai нос'ь ибыкасшенйые, па правой pyic№ 
н :^е 'большаго пал1>ца ш ра^, на вФки лФ- 
в fo глаза бородавка. 3. Смотрителя Бар- 
а удь'бкой тюрьмы отъ 24 ' мая 1906 -года 
3 J  ̂' l293, бФжавшаго съ рабогь 24-го мая 
с г. арестанта Барнау.1ьокаго тюремнаго 
змка, Барпаульскаго мФщанниа Пикадора 
£ {.ктс̂ ова Ёф1>емова> 24 лФп>, роста 2 арш.,
3 вёр^1., волосы на головФ, бривлхъ, уоахъ 
н бородф русые, лицо чистое, глаза сФрые, 
в съ и рогь обыкновенные. 4. Мирового 
С ’Д{.и 2 уч. Кузнецкаго уФзда оть 17 мая 
1 Об г. за J*fi 2011, крестьянина дор. Че- 
р Пановой, Бочатскойбол.,Ку8но1и;аго уФзда,
А 1ксима Васильева Тихопова, 31 года, об- 
ввняемаго по 109 н 170 ст. Уст. о нак. и 
5. ЦищиШ-Д. Судьи 1 уп. К'уаийцкАго уФ:ша

Обь 1/стш*о$кенш хуммь.! юоударбриехноЛ 
оброчной подЫти m  -J907 гоОа ао %рбврн1лмг. 

,j '.  : -, Сибири. ' ■ ■
I'ccykapfeTOOHUun Совътъ, въ сбедроен- 

цыхъ допЛртамонтахъ госуддрсгев1̂ рЙ ркб- 
boMiu, '^оповъ, грахдапскихъ 1г''дуУоввБ^ 
дфлъ и ■п̂ бУйдШлепиости, нфсФ )\
въ общ1змФ “,(}обран1И, равсмотФ^^ прйШ^- 
влв^й'М1Йгй<^а Фипапсовъ о(УБ‘''уё’п^)цё-, 
н1и суМ1|^‘''М1;'ударственной оброчпоД iJfJM'n»' 
ua 1967 t'.*‘nU губоршямъ Сибцрй; Шт^е/^ь 
поло:^^.Н:"'' '̂^ '

I. С '̂Ьгмы'Н^ударстивиной оброчпбй П6Д̂1-
ти устапоК^иа 1907 г, ъ1 размФра?ф: До, 
ТоролмкбЙ губорн1Н—о9но1о j?och-
Mcoim пятмйвсяжм -чг»гы;;вп '
,лей, по ToupKoft-“ «;ww/rt«'■ 
илжн'^Ьсл4>'рублей; по КииссйсКойу-‘б1рел- 

71Ативбс'кти трехъ »яь»мН")руолЬв,- îro 
—трехсотъ двадцати »явся- 
и по алтайскому горному округу' 

-:ШйИ.н«.?л«она яятмсолг яя»И|<Л?сягям 
|мяп1м ««мсячй рублей. ■

II. Въ lieMfiBsuie и доноЛпевю' 1д>Ддсжа-
lUjMti'yiliteon6Wfi постановить: ' ' ;
I Относителтшо порядка г. спосббов‘ь цриаа- 
Л1я въ' гу'бешяхъ Сибири поземел1̂ о# вода- 
тц c>'owiarawuxb ею, на осицвад11Г охдФда 
11ГшббШн1а утвер«деннагб'‘б-г6 MafllWl? 
года, а 1̂ Йшя п)суддрст1»енш1го С|ЙШ'(яОо(5р. 
узак.'**,, ст1 6б5). земель, припадлсалЬЦ^ 

о- па lijiapy.^oOcnieitHoeTH частпыит- з^мз^'а- 
11, д Ф л ь ц а д ь п р а в и .1 й " 1 Ш С 1 р ш 1 Ы я  
ке . въ час?яхъ ' S, 13, Тб, (съ п1)пмФ’1 а р » )  

18~3'4 устава о прямыхъ шиогр^’. {сЯ,

и!я заключоа1в.въ томъ смыслФ, что вседф* 
ло нриооодиияется .къ етому промету, какъ: 
могущему устранить множество тертптмыхъ 
въ цаетояшее время зауртднецШ допросить 
о |'скорФбншмъ осуществлвн1и дроекта. Т 
ртойртвка дорогь по этому -̂проекту! 
гшожена таш^;:9бр8(»^: к'ё забайкальской 
ж| д. присоединяется учасфкъ ^вр^кой 
ж! р., а къ Сибирской ж. д^ участокъ Са
маре ЗлатбустовскоЙ ж. д. огП'Г'У^ы.

Въ еовФтъ управлен1я дороги представ- 
на cirliTa, составлцнв&я ва оспован1и ppoBR.i 
аъ ;̂лреаровожде&в11Ш> г. ;г. завФдываюпщ- 

м | 1пересе1еычо(^иъ двнже1пемъ, заключаю- 
пцжослФдуюшдя статьа у>асходовъ.

П|а оодвржа1ре ръ 1 мая. по 31 дек^ря 
р .; студвит6въ-медик4®ъ, фельдшеррвъ,

-34 , уста1
еак. т , 1903 года). , , ,

Его ПМПВрАТОРСКОИ Вкличветво ияДО^Е^ю е 
инФн1е Государствоннлго ОовФта; 19-го  яАгрФ- 
л я  1 9 0 6 ' г р м ,  В ысочайше утвердить е б ц ^ о -  
ЛИЛЬ ц ц о в едъ зъ  исполнит^. ' ; ’

^  ■‘ n p l iB ? B .“ o rb '-3 j io iu r .

отъ 20 мая 1906 года за J»2 1401, Шйскаго 
мФщавина Дмитрия Вкиненко, обниняемаго

ОбЪ QJfMtHt розысковъ. 
■,оифм1Н11 „ И  МНННЭН̂  

ТомскШ Скружный Судъ объявляетъ

обвиняемый по 1651 ст. улож. о наказ., ны- 
вФ задержавъ и вслФдств1е .cj^(pou|^f)4ilerp] 
должны быть прекраш,евы, а ^аоноряжен1е о 
ВЗЯТ1Я имущества въ опекунское управлеп1е 
оодлежнтъ отмФвФ.

За Вице-Губернатора,
СовФтвикЪд ЕреиФевъ. 

Помощ. дФлонроизв. Н. Гусельниковъ.

дорога
PocciH.

въ Аз(атсной

-  По’сДОцамъ ' ,̂ 17-йстаи1Н1, Луто^, 
,ДШ1Я“, СовФтч. мипнетровъ ,въ одициъ 
,дзъ нослФдяихъ своихъ засФдаяШ утвердцлъ 
лрадпол9И№и'|я мипистра путей 9 
зъ текущумф, году обширны^ 
родньцъ изысканий въ Сибири ̂ .'.Ц средро» 
aeiaijcji- владФн1яхъ. : • ]

Изнс«*|ПЩ ородположено п|юйавостц,,для 
уральскц-семиг^^латинской жолЬйпой доуюГр 
—по ,^шшшъ {Уральскъ—Орепбу'ргь—Оредф 

j^iOvapi [— Д^олунскъ съ вФтвьй 
Уральскъ—Площ№ 'съ обнщ1уъ 
въ 1750" в. и Актюбинс1сь-Тург{Йу[-А‘̂ >»- 
линскъ—СемипалатипЬъ |фбтя^^1ёмъ - въ 
1780 в." ’Гуркестано—(Ui6npci^  ,/;^'Ьвнм 
дорога ииФющая соединить ypo)ji|£;to|ajwyw 
ст. сибирской магистралью ,._ а ^ 2 ??тся въ 
ваправлоши: Та1нко1П Ъ -В ф Щ ? -г |^ 1№ ^  
тинскъ—Подомошпая. Для ята5,дорстр,да- 
положепо въ нииФпгасмъ году 'п[1бяавссти 
Я8ыскап1я по лишлмъ: Ташкенть—ВФрный 
(870 в.) и Семипалатипскъ—Поломошпая 
(700 в.) ВмФстФ съ тЬмъ призпапо необхо- 
д11)шмъ изслФдовать возможность выхода 
Typ’f^Taiio—Сибирской дороги па Сибирскую 
магистраль оть Барнаула въ болФо восточ- 
номъ направлонш—на станцш Итатъ или ст,

а», aatriflt-b аамФченныхъ для соодице-_
н1я Тагакепта съ Сибирской магистралью, 
производство тохническихт. изыска1пй должно 

.NHN ’Щ
—  попромышлеппыми и геологичосками 'йзелФ-lUMVIVm V/n^JAUmtl V JA » UU Dnojwujl о ,  ииЩЛ<Я1м1 1 1 Л'.ии1л т ч  ii . .. .„W.——.— —

учаспр пред- 
'tWttttmar6^ ‘ 'фЙпАк 

;овъ и шп'троовнхъ дфлъ, главваго управле- 
|1я.Кмл€Йв1|«Й?Т№Я 8вмледФл1я и государ- 

ствевваго контроля.

■
: i i

местная хроника.
Сообшають, что главный инспекторъ желфз- 

выхъ дорогь, Горчаковъ, ознакомившись на 
мФстФ съ возможностью ооуществлвн)я про- 
ект». пвреП)у1Ш1фовкВ'. яюлФзвцхъ ' дорогь и 
норевесешя мФстопребиван1я управления си
бирской желФзной дороги изъ Томска въ Че- 
лябивскъ, даль министерству путей сообще-

ф^ыщерпцъ и . ощштаровь г дезвнфекторовъ 
24,870:руб.; на ' медикаменты для ра^ртарг 
пахъ 1{еросодончоскпх:ь иоФедовъ 24870 р’; 

оодержан1е больщахь переселенцевъ въ 
 ̂итарнип. поФздч^ 12QO р.; па выда̂ х̂  

|[4дъдмныгь служапщмъ 255'0 р.; па стирку 
бФдья. п про’йе. челше расходы 2 00  р'у на; 
выдачу суточвыхъ фельдшера^, câ ' 
11|т^амъ 6Q48 p-i шчтово-Тблаграф’пш. 
рф^додыло обслФ;^ваш1р дцв|се1пя п пригланю- 
н№ ц(фсоши1̂ :^Р0 ..{).; на ваемъ л содержа- 
1пё̂ .;Р0арткръ ,дли мидининскаго персонала 
7ф6 р. и ва прюбрфчоше иявонтаря для 32 
сф^итарцы:^ вагова, очцтая. по 100  р. на 
вагоит». 320Q,p.„:

1-г ,Псрввевув4| . pepofеденцевъ за три
офютцыдъ года 1901, 2, ii;Si;,f-435, 976 че- 

или въ (срелиёмъ’ jio 145,325 чел. 
вФ год>). Иарцедодонаво за зтотъ пер1одъ 
93,174 р. 73 к. .или .ло 30,714 р. 91 {ц 
BV-гцдъ. Въ 1906 г. былъ ввесевъ въ 
емЬту. по примФру. 1904 :Г. кредить въ 
сунмФ ' 35,280 , р^)., (10 эта сумма совФ- 
ф<^ управлен!а дороги ивъ смФты вешю- 
чфа въ предпилоиющи, что переселен
ческое движе1пе въ этомъ не достигнетъ 
Г>оЬьп1аги развит1я,, .ыелцу . тФыъ, п<̂  шФю .̂ 
рцимся^у чиношшкопъ,. вав1̂ в а ю 1Цнх'и перо̂  
:юФевческ1шъ диликшнемъ, ейФдФв1ямъ, ожи- 
цюхея перевозка первсолевцрвъ даже въ боль- 
и^мъ коднчествФ притнвъ пропиыхъ лФть. 
Пустому II исп]юшоиъ для такового кредить 
1̂ 8 ^ .  текушдго года въ суммФ 41848 руб.

Въ виду послФдрвавшаго распоряжен!я 
1̂|ачалы1ика Унравл4р|я жол. дорогь, н  ̂ Си-. 

'ОиЫжой жел. доро(Ф отнрцвается дФйс^1е 
ЭУобаго. Комитета, Высоча^до Утверждонна- 
ф|£Ыеш1Ымъ Укаломъ Цравитвдьствующёму 
[1(Шту 14 декабря 1905 г.

На основапш от, 1у,:уиоиянутаго Высочай- 
Особый koMHTOtb составля1№ : 

{вчадьникъ дор.,. ЗавМнпак?ццй поредви^ 
||ф|Ъ. войскъ СаС^сааго ра|она н ИачАль- 
m|4«.3K iw M ( ^ . I ! o « 4;Wuiro Упра1иов1я 

|цр., ̂ л .  Aop..3-,flo#  ̂ .предрФдательствОмъ 
1̂ чшишка дороги. аЗасФдАиф Особаго Коми- 
''бта $удетъ нроиирднть; щш Управлёшн 

^ л .  дороги,^ . ^ ,  T̂i9мcкФ.
1 !̂ 15-го йовя, въ 11еторб5[ргФ, особая *ко- 

71азначепнлц,доларт9^ ^ о м ъ  желФЗно- 
(оЬожшгь д11лъ, pa:)C)^pni^ia проекты\ ih- 
Н1 ДАомень-Омскъ л. Ё^адарврбургъ-Кургйъ. 
Гфк|{щп. городск ц к , г ч , ^ И .  м. По^а.

_ ЫЪ} по 8тому-ровод '̂,;цорлаиы двФ депо- 
л4) /гвксть KOTopbijf;̂  приводимъ далФе; 

0 CTep6yp(Tj,,„.^o пЙв®**одитвльству' го- 
.fqy директор  ̂ дёочгпшрнта жслФэнбдо- 
цхъ дфлъ 11да^у.;..форъШафгау8ену, 

городски., рбщ^твощюо уаравлен1е 
1ТгигьнФйшё {фосятъ Baiuc Превосходи- 
теотпредложить на о^уж|оя1е компшя 

1ЮКЯ^докл{^{|уд),аа1№ску’ города но воо- 
рфу>^9 проведешн поваго' |!флФзаодорожваго 

ага:в^ Запащ^..,Рп*^и]^ Дюнонь—Т()мскъ 
WapiuncKb. Па ,ав*июо; лредставительётво 

ipecoBT. города унолио^енъ членъ Го
диной JTyi^; Ивановвчъ

шанъ '̂. Коп1я еь. этьД ^депеши послана 
.тпиву. Дру̂ ;ая- Aomaija; адресована па 
члена ГосударсЛверщЛДумы. А. И.'Ма- 

iHqa.f ToMCj^ хо|зодсв&1Г; управа, во'ис- 
1бшр журнала rqppACfioA думы 190S г. 
13 . просить и у п о д ^ б ^ ает ь  васъ под- 
ишнгь в^„^ддожащ^ъ.' вравитедьстаен- 
;ъ сферах^,xoAav(2 c m  0 проведонт "же
ной дороги Тд^ ё̂нь'-^Доллркъ—1\ 1ар1иы№ъ. 

ВЬиросъ разсыат^адсзъ, дониссш въ девар- 
•*[евтФ жедФз,цйД|98ржи^ |ДФлъ 15 1юая“. 

--,Съ 10  1ювя B o,,|cW  участкагь роч- 
,цсф похидойс^ч11̂ 'е:цедндвно и а р ^ -  
:ся ва дежурство. .(^ух4^; крайне тяжелая 

и|]Ыурительп«ц1. Нц Juunsei) было бы гфод- 
сиожу унравдов1ю обратить внимание ва этвхъ 

кшковъ ;цпв бц ар..^д]'Чшешю 'ихъ 
[0вольств1я. . . о.

За границей,
вФка- Въ aBcipificKofl дёдегац1и въ npeni-

(Ы|1П1П1г{ф скааалъ щ р(^ду цолряфп1я дФлъ 
*̂ Росс1и: „тамъ происходить уже не no.ipTâ  

ческая реводющя, а реврлюц1я соц1аль|^, 
главшлгь лунктонъ кот^оЬ квлястн:щ вопрос^ 
о нр»»Ф воботеввност».-Свобода я порадоиъг 
^вогь что еднаствевно можетъ снасти Рос- 
о1ю Большое несчаспе, ;\гго у тФхъ, - 
рые дотЯ1ъ'Ыободы, ке хвагйеть Му;^^р&' 
создать порядокъ, а f t ,  которые хотЬ^йб] 
рядка—нё.хотятьсвободы", Ука3̂ в:р На, ЬЬс-, 
дфдн!е;; ё^рёЙб^е tto^oiii4^ о̂ а̂торъ сказЦФТ" 
„ев^и' въ ^pbciii перввнствуА)Ть с̂ )вди р’ейо- 
дх)1Мооф'дкъ;' .долгь всФхъ негодовать,1 не 
только протнвь явиц1аторокъ 8вФрср|1дъ из- 
б1ейй, no Taiote протъ^ъ гбхъ, .которые съ 

)угой 'сторрйы tfOMWiipTp. крокю русскую

Редакторъ нео<])фи1иальвой части,
Пйй. Виноградарь.

■ .................................. . к I I i
о в ъ я  и  л : е н  1 > г

■ списокъ " г
дФлъ'; назнаЧеЦныхъ къ слушан1ю АН> 
вомъ- засФдая(и времениаго отдФдеи1я Toir- 
скаго Ок()ужмро Суда въ с, 'Бердско^^ 
БарнаульсюНю- уФзд® въ 1юльскут) ейсШ 

1906 года. ’ ' . , ,
На 1) тля , . •; /

О . крестьявахъ. БвграфФ я МивФ 
КравчешеовыхА, оби> uoi3 к 1 itxl 9*, 16.47 
ст. Та. о.накЛ; 1б9 .и 2 ч. 17(А вД. Убх. 
о нак., '

КрестьшикЬ Марфф. Павловой .ТарвоенкО)' 
обп. nq U61. CT. Улож. о паи. /■

Креотьяши^ иэъ ссыльных!. BaeiuriR Ко- 
RopeUAt об», во .8 ,Ш| 1655 ст. -Улож; о вакс 

51ФщааннФ )1ванФ НикнтинФ ГрвгОрьеоФ, 
обв. noi49 M;'li648 ст. Улож. о нак..

MltuiUHturb 19ъ ссыдьвыхъ ИдьФ ICpytim- 
камъ, o6q. по 9 и 1651 ст,. 8 и 2 ч. 1655 

. Улож. 0  нак. .
МФшднинФ Василж Константиновф!: Пово- 

оеловф  ̂ обв. QQ 1 ч. .U55 cfj Удож.'Ь’ нак.
'  .1 ,.  Ha.f.'tto.iK. мТ.'Т-".

Крестьянин !̂ ИЗЪ ссыдьныхъ СемспФ .Гва-- 
чаршФ '̂.оба» цо 1647. ст. Улою. о.иак.

кр. и»ъ оеьгды1ыхъ„ ЁфимФ ВыкойЬАФеь, 
обв. по 2 ч« 1655, 2..П. 1654 л 2 -nil 1:659 

. Улож,. о нав.
Кр. Степанф.КузнецовФ, СергФе !Овч1ГИл 

виковф, ,оф..; 1(9 13 И..1629 ст. У.10Ж. 0. (UB. : 
Кр4,12го^ %шкарерФ и ИиколаФ ГорюаА#! I 

обв. .uoi 1Ш.СГ. Улож. о йаж, : -
Мфщ, АЛ0К(̂ идрФ курилло, обв. по; А Л.' 

1465 .ст-.Ул«ж. о Hai(.. ‘Х \ ■ , i
. : ' На & тля. ■■ • • -

Кр..Афонашй Еме.тьяновФ • ббв.'
по 1681 от. • Уаож. 0. нак. " .•

Бывишгь. 1Т0НОЩ. десятскихъ-МяхаялФ Се- 
лвгородскшгь Й НиколаФ Павдовф КащебФФ, 
обв. по 347 ст. Улож. о пак. ' 'Т.

1^. .'УетиоьФ ИвановФ К.Ю{ИЬ, 0!бЬ.- лЩ 
1489 ст. Улож. о нак. • . •

Кр. Евокпгйе ЗабродинФ, обв. яо 12 и '3- 
ч. 1584-от. УДож. о лак. -i-I,

Кр. СемевФ БоярсковФ, обв. по 2 ч. Г484.1 
ст. УлоЖй .0 aali. . .

' По Ifl тля. - * i ■ ' j
Кр.'^ФёД(фФ' ЛушниковФ, ■ обв. 'ltd ' 2 “ч. ! 

1384 of. УаОж. о нак. . , |
Кр. РригорШ КунгурцевФ,' обв. /цо, t ' ч1; 

1455 6f. yjro*. о нав. ■'
Кр. ЙнанФ ХодоновяпФ, обв. tfo 2 1,ад4

срг. Улож. о пак. .1, ' , ,
' Кр. ПмрФ АртемьевФ Ба8арвина;'‘абв.,;п9 Г 

2 ч. 1484’ й .;, Улож. X нак. ''

обв.
МФщ. tlks^luH Ильиной БФлойу^Цёвоб^
в. гГо Ч ч) 8S6 ст. Улож. о нав. ’ , ' .

• --------ti----------- LL-i--Ui— i-LT̂
y'fe/iwnb свн!с11твльотво объ ойопчац|?гкур-.' 

ja Курстйскано Богородице Рояд з̂огйвн.скагй 
/чилтц^ нвптфпаго nponiy доставить. 
лявная 1S ^5м^1ю 1Нпопи«1гакЬву., ' '  -, .

Копт0И1.>«*01одстш и торгошн и . ,у . .
Коряш9»»,д:;,)у. въ БарпаулФ, 
ляеть,^эд оиЧ^куплбявыо, 
юшде Тюмени въ Барнаулъ Щ ^ 7  
А. С, l^p|Wo;fy, вав11гац1и 19D4 jr̂ j цокцит-
Л  299 :̂т7иовдитерск.‘'8м. ипавцгащи-^ЭОб.с’,
по 2873—caiyuypy - 1; м%го,
постунамть продажу съ аукщоайало тфга. 
По довФревности СГ. В. Корниловой Влад. 
Ивановъ. 3— 2



- -:.ЕЖша..1^вЕЕН(жйСчддсша:т.... ...
VopaBJCHie Cb̂ q №| ,(91(|>-:|ово0 ^ 1о всейбпш4сгЬх'Ья1я,4toHUxnoniCHOBftHiuo6anuni 
лрвосгребованвые n  fCTanoBieifKiJe ct. ct. 40 в 90 Olniaro ycraskPoce. ^  j.'cpoici, въ ej}4aii 
luaroRBopieva вхг амучатеалмя, будутъ oo нстечеа1а [увманнмхъ гкав*аи отвгьямв продалм f

сг iy6iittiBeeo торга. , |,

Зр9$ Wac^'. y6e»(?fwa. 
5578 06b. ■ Дуйлинсаая

155 Горшочвос. Крнвошек. 
]вТрнаАивк«

S m if i  
JCJ0.B0.

3712][ЕкатецанО.

<W ■w.r.i] _ _ _<JTfTWW" •
5.57|.Москалевх. 

bQJ4|OucRb.
684Ш. : »
7844' ■„> ,

70581ШЬсква.
6054ffl Гореибергь,
52459 Тула.

41(1{Харб1шъ.
19б8;Т(ШСКъ.

3720(![Мо<̂ ква. Барп.тр.хр.
240я^в6рушъ.

499Н2̂  Вержболов 
15б9в${|Вар1иаи. 
21690«!С.[1.Бург.

Г
3 е

С Т  А Н Ц I Hi Ф  А М i |  д  I  и .

« . П . 'Б у р
25™6cjtB.a.

Ьтправлешя. На^вачешя. |  | 1ол;п*гблей

588992!^
' Й0321
j I247rili*p»>b. 
22725У''С.П.е?рг. 

0Т55''
ВШ

Бурк Чаны.

8533
5380

рмскъ to |). 
Omcki. Г'.

Ыь'.

Каэйскъ.

Ял ■Орловъ. , 
Санал. тро. 
КурЙ?.тов1̂ . 
Ммнковъ.. 
|Бараиов14. , 
Довборы, 
Po^f, Odui-.v 
Зе^в^лрад.ауя. 
ра^лкчнъ., 

||БлЛювъ.
Пряд. . бл-ря.»

Пр. д у б а .'

Й&жарЬаъ. 
рд. дубл.

428«Обь. ’ 
2162!^Уральокъ. 

1620]№&аршапа. 
9((иоб! Москва. 
S057j' ■ п ' 
ЮТШст^всгь. 
6351Мар1инскъ. 

2520 Иркутскъ. 
35в9|К|са1«рпЕб. 

6187з1[Гороибергъ 
61872|1- ,
Зб969|1Чшбвося. 
89917 (Москва 

3548 Нажа)А. 
5549 „

33788 Москва. ' 
;i83683 
11224S: я

681 Кусввская.' 
52214! Самара.

И 4024 Москва. 
274385

61630 Тороаберг. 
74807 ЙосБва 
3667 иижв1Я. 
3«71}1
1705,Пермь. 

38238, Ярославль. 
97699 Москва. 
3794б| < ..

121396 я
121976} я 
2б929|!Екатцрввб. 

161518 Варшава.
294 '̂Гразновск. 

30159 Крсмсвчуг. 
51890!:С.Л.Вург. 
13649,'Самара. 

153кПсрмь. 
ТбИ я

184в90|Вальио. 
21325<гКолошв. 
117716,[Москва. 
8704Ш я
2918()|:Гравво. 

'213892ШЛОШВ. 
34378шосква. 
59Ь30,мула.

128|Возвссоаск. 
571400[С.П.Бург 
',181008  [Вильно. 
,1819881

ОЯО№-.
Поаомошн.

iHpuoffb.
Пвоч. <1>а6р. 
Y. Юнгъ. 
Лош миМ. : 
РвЬвръ. ' 
Суриковъ. 
'Ианюшвя%^ 
|Рабвяоваргъ. 
Юргуббвъ. 
npexv<'6apa».

Моженетт.
ToMCKl».

Ломбартъ.
Трапп».

'' л '
,К* Надежда. 
Галкввъ: 
Гамъ. 

л
Псяввт.;
Вёверъ.

Щ-11мермявъ]‘
тя.1ялваъ.
Вашаровь.
Соловьева.
Столкивдъ.
Трвнбвлъ.
Эрмарсъ.

Надежда.
Тапаъ.
Львовъ.
Оловякавков»
Осмовъ.
Новко.
KaaaitoBV.

Борнввъ.
Цвабель.
Повловокъ.
Снатерт».
Лсванъ.
[^маровъ.
Любвмовъ.

Грабувъ. 
Пашке. 
Беверъ. 
Королевъ. . 
Е^резовъ. 
Ротоштевяъ. 
З^ске. 
4втввовъ. 
Шввовг. 
Гематсвъ. 
Исоръ. 
Звемавъ. 

laffb. 
;вер'ъ. 
(ввовъ. 

«ЛАНавь. 
лю геръ/ 

гЬрШевъ'. 
Гровогь.‘  ̂ '

i I f . т -

МЬркулбвъ. 
П|>д. дубл. '

Пр. дубл.

Родъ груза.

3 Колокола. 
5гКняря веч. • 
If.Mairfфактур. 
Е Э тнкош . 
2)>Маиуфактур.' 
7 Охра. '

■ 1 Мануфактур. 
гВЯйТбекв. 
ЗДроввй'.' ’ ' 
б Дом. вей». 
2Багажъ.
V '

и 1.|Красвльв. тов 
1 Икона.
1 Образцы обое^ь. 
-1 Каагя вон. '
2 ГалантерсАвый. 
2!6лагоВооныЯ.
1 Пшеянпа; 

709КвЛ113в. обр-9зя 
'’ Ложки деревлв.
. 1Домашя7я ВОЙН. 

12!Поеудв. '
г'пьтлв *ел .
S^anoBapoBib. 
liRarawT). 
l i "  •:

Абрикосы.
.̂  Бумага внеч.
11Э.10Нтр!ввор.
’ 1Цетнна.

Посула.
ПаКалсАп.
№c.rhBO.
'Машлн. вгяеПн.

.1Ккягп !ЮЧ.
Багакт».1

Т 
I  
1
1 Домайв. вешв. 
ЗОволвкъ. 

ТбКраскв.
1 jM-lx. товар.
2 Обой.
1 Ковдвтбрек;

1 Чулочпый.
6 Шорст. Н8Д. 
1|Музык. пнетр.

80 [Дуги'крест.
2 Бум. корОб.
I  Картонъ.
5 Литейар.
l |

2 2 1БакалсВа.
1 |3ам1й.
1 [Кондитер.

28 [БакалсАв.
4^{«Л^8. ВЗД.
Ш акалеАа. 
З^воогр. краски. 
1 [Постель.
1 |Картввм.

18 ясол̂ Ьзо кров.
8 Кожи BUS.

187 Адебастръ.
1 Лптскарск1в.
2 Шряфтъ.
71Вум. коробкв.
7 [Скобяной. 
1|Тазы мФдп. 
1|Бум. им. 
2|Чулкв. 
1|ГалавтереЙн. 
5[Чемодавы.

10|Маш. части. 
1|Чулкв. 

^ а к а л е Я в ,  
20 |ВакалоЙ1г. тов. 

8[1Домашв. ве^цв. 
Хематочень. 

1 |Гранофов1>. 
1|Ч^ов. книга. 
1|Чулви.
1шаввн жел. 
1ртулкв.- 
1|Пос7 да фаяя.

В и ъ .

Пуд.

81 
■Ч 
'2 

М  
9 

4-i 
; 3 

10 
25 
6 15 
HS5

10 
30
ш  
7 

6U0 
llS8  

10 
б

21 
114 

10 
41 
26 

5 
8 
2 
4
4
5 

13
4

40 
50 
49

!'|505823
61629

1207(»5
87010
,8702

Й П 1

i7 ia o (

J4,5'89

В а м . » , ,  
И М О й я .,' 

Ш20 |̂1Мосцра.
С.II.Бург. 
Вержболов. 
Москва.

Ряжскъ.
Сы(арА..

13302 Пермь.
Б-Ьд.,^11/)рц.

1Ю'436 Внльао. 
27Б07 Москва. 

Ц594(!
Вязовая,

МЗЗо Торенбаум. 
.14647 Прага. 
25628 1^мевчур. 

U7716 MocHwt. 
Збб7 Нвжв|'Й. 

36969 Челябввсн,
, 561 Тайга» 
^288 Ей^тсрввб. 
54223 Сшра. ,, 
20742 Москва. 

Sl3 Крарвовр.,' 
344 Гулунъ.

. 673 Ц.-Ул*|яскь 
6032 Тайга.
7871 Омогь.
7845

 ̂ беоэ^обь.

21251 Москва. 
33961
2073J я ■ .

418 НвжиШ. 
134068 Пермь. 
12142
50251'1Вержболов.
8496,0мск1>.
90U

.8986 I
4617 Кургавъ. 
5151 Пенза. 

1б4(1'фа.1еЙ. 
182502|1Вйдьно. 
84745
97223 Москва.

375 Томскт». 
4240 f̂eжeвия08. 
8673 Омскъ.
631 Томсвъ. 

34697 Бряискъ. 
5669 Ир(вутскъ. 

74120Москва. 
П9177^ „
12210Г «

16688 ,
122471

7481 „ '
33641 Ср'Ьтевриъ. 
8330,йр^тскъ. 
357 Тулувъ. 

4429 Курганъ. 
2^Владввоот. 
2аЧслябнвск. 

8606|CpiTCHCira. 
9894|Ирвутсвъ.

4' j  j|UopufeK|{|.!

, npocBiiiucHie.
я Трамяедъ. .

Головяжь.
Васвльсвъ. 
'роо.едь. 
:ерор>. . 

[Баз^ойъ, 
papuj^nici^^ 
[Ольгин.,, 
|Роас1^аум1>-

iBTBHi..

Трейбачъ,. ^. 
ЩррЕ(а)». ,
|Ка№1>. V  
'1ешъ. ■

1C" ^tj!

^Тргари^^.
jy^BN'b."'

!?Ы1

Кл4етв(а 
"  ТТет 

]Нач,ст'.
|[(̂ асьявов̂ .

Петрр^ъ,
Кбввлевъ.
ПроевФщбнш̂

|Сытиаъ." ‘ ‘
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Требуются наборщики, накладчики, ученики въ наборное и 
машинпое отд^легйе п ра6оч1е. Жедающ!е поступить па 
службу могутъ обращаться къ управляющему тшо- 

граФ1сй М. П. Власову.

*) Нкои* будетъ пвраяаиа въ Саяхайшую orv

Томежаа Губервесм Тапографк.


