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0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Токсиаго Губврнсваго Управлен1п. 
Томская Губернская Тнпо- 
г р а Ф 1 я  н 1 ,Ш 1 д у  1 1 ])ск 1 )а щ си 1 я  

арепдиаго догоиора еъ Това- 
рпществомъ „Печатня С. II. 
Якои.чева*, съ мая м1'.саца 
ч>ункц1о1шруетъ сажютоя- 
телыю, пом'Ьщаясь по преж
нему в'ь вда1нн Губсрпскато 
Унравлетнн па СобориоГг 

площади.

о  о  л  331=> А , Т Т I  в .
0Ф Ф ИД1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдМг пер- 

Bufl: Распоряж«'п1о, объиплешюо Iljtanuro.if.- 
ствуютему Сепат)'. ОгдФчпъ второй: Прикаэь. 
Объяплен1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телогра.\1ма 
, полученная на имя J'Iro Величоства Государя 
Императора. ПадЪленю крестишь оомлою. 
HiiocTpamuui ночать о Pncciu. ^̂ !•.cтнaя ipu- 
вш(а. 06ъявденЬ|.

ОТД-ВЛЪ I.
РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИ

ТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
MiiHUcmipoMb Фиштсовъ,

(У/ь цптерж0еп1и ннструкцЫ а нрн.м;ь- 
tfewm высочайше утве1>Ж1)енныхъ î6-u) tk- 
каСря I90Q года правиль оСл облегчпип по~ 
Oomiiato бремени Оля coMeil ликь̂  поичпииаь
1I.1H пострадавшихг ec.vbdaneie во\Ьш гъ 
Jlnonieil.

ППСТРУКЦШ
О пркмЪкеши Высочайше утверждонныхъ 
26-го декабря 1905 года правилъ объ 
обйбгчен!и податного бремени для семей 
лицъ. погибшихъ илипострадавшихъвслМ*

CTBie войны съ Яион1ей.
Шо сог.ташев)ю сг Мипи(гтрнмп Ппутреинигь 
Дглъ и BuomibiMV, ['ллнпиупраиляющимъ deuae- 
устроАстноиъ и 8имлвД'1и11емъ и Гисударстнеп* 
нымъ Киптролеромь, уттфждема Мтшстромъ 

Фи11инсА)вг 30-го апрьля ИЮ6 года).

(URoauauie).

От. 14. Встуадоншмъ аъ симыо новаго 
работника признается: а) дистижен1с члономь 
семьи, пе исключая (хклч̂ яншихч. на ея 0 (ь 
лечш11и, 18-л1>тияго возраста, и б) вступде- 
юв въ семью мужа вдовы или дочери (iipifi* 
мака), въ возраст* отъ 18 ти до бб-ти л'Ьтъ, 
если вс* отй лида способны, за отсутетв1емъ 
вв*В]НИ1 ъ или впутрешшхъ новреждошй или 
умствошаго рвастройства, заниматься обыч- 
нымъ сельско-хизяйствванымъ трудом!».

Ст. 15. Омьего, ВЪ с.мы<’4* Высочайше 
утпержденныхъ 20-го декабря 1906 г. ира- 
шш», признается каичтое семейство, пользу
ющееся землею самосачмп'елыю, хотя бы они 
и числилось, но семейному списку, въ со
став* другого двора. При paaptiueiiin вонро 
са о томъ, можно ли признавать ту или 
иную семью самосюлтелыюю, должно быть 
обращаемо глашшмъ образомъ 1шимаи1е иа 
то, п1юизиоднть ли такая семья на д*л* 
самосхоятельио также и уплату сборовъ, 
или жо сборы виосятся ею созмЬстно съ 
кр(ч;тьяпски.чъ дворомч., съ которы.чъ семья 
цродолжаегь чнсдитьоя совм'Ьстио по списку. 
Въ’цосл*д|1смъ случаи такая с(*м1.я пи мо
жет» быть признаваема самостоятельною.

Ст. 1(5 При опред*лопш пранъ семьи 
па льготу д'Ьтн усиповлепиыя, а равно при- 
Ш1СЙ1ШЫЯ къ крсстьяискиыъ семействймъ 
(зак. 1ражд., ст. 157), прпрашшиаются кч> 
законнымъ д*тлмъ.

Ст. 17. Утрата возможности заниматься 
обычяымъ седьски-хозяйственнимъ трудоыъ, 
ьъ гЬхъ случаяхъ, когда она очовид1!а,— 
uaiipiiMtp!», яри потер* зр*пш па оба глаза, 
лишепн! руки или погл и т. н,,—удостов*- 
ряотсл ;шмскл.мъ иачалышкомъ или зам*пя- 
ющимъ ого должпиитныиъ лш(им1>, а ос-ш 
пострадавшее лицо проживает» въ город- 
скомъ поселшпи,—-то 1юлиц1сю.

1̂ огда утрата неочевидна, она удостов*- 
ряета! врачеОнымъ освид*тел1.ствова1помъ 
пострадавшаго, произнодяншмея либо въ 
блнжайшемъ къ м*сту его жительства л*чеб- 
иомъ заьодин1и, либо одиноличио прачемъ,— 
состоящнмъ или на государстиешюй (граж
данской, либо коошюП) или иа общественной 
служб*, или водьцонрактикующимъ,—въ 
iipiicyTCTBiii земс1ШЧ) начальника или зам*- 
ияющаго его дилж1юст1юги лш;а, а если 
освид*'гельствован1ю подвергзеачщ лицо, жи
вущее въ городскомъ DocMeiiiii —то одного 
изъ чиновъ м*стной 1юлии,Н1. о  розультатахъ 
освид*тол1>стиоваи1я состаьляет'ся, за иод- 
нисью врача и ирисутствовавн1аго должност
ного лика или чииа пидищи, акть.

Ст. 18. Семыш!», 11м*ющимъ права па 
льготу, ведутся особые списки. Списки отн 
ооставляню’ся и содержатся въ исправиости 
волосткими и гмиипыми управлен!ями, а въ 
м*стиостяхъ, гд* iiirb ни 1*хъ, пи дру- 
гихъ, сельскими старшина.ми, по каждому 
волоепмму или сельскому обществу или 
селеи1ю, съ o6o8ua4ciiIcMi» подлежащих!» сло- 
же)вю суммъ причемъ ожогодпоо исправлен1е 
списковъ пр1урочиваотся, по воаможпости, 
во времеий составле1НЯ сольскихт. раекдадокъ.

Ст. 19. Осноканшмъ для онред*лви1я 
Ш)д.!ежащяхъ сложе1пю суммъ служагь рас
кладочные приговоры и именные списки, ко
торые ведутся водоствыми старшииамп (ст. 
2.52 общ. пол. крест, св. зак. т. IX, особ, 
прил., ивд. 1902 г.).

Ст. 20. Bueceuio иъ указаиные въ 18 
стать* С1ШСКИ должно быть производимо 03- 
паченпыми въ той жо стать* учрождошями 
—независимо отъ вочбуждон)я объ втомъ 
ходатайствъ заиитсросоваиными лицами. При 
составлои)и списков!» Ыи учреждения руко
водствуются вс*ми ни*ющимися въ йхъ ра- 
сноряжсчйи, заслуживающими дов*р1я, св*д*-
И1ЯМИ.

Ст. 21. (1>ормы ciiHCKuirb семей, им*ю- 
щ и хъ  право па  л ь го ту  (с т . 18), должны  быть 
устапаиливасмы , по  соображон1ю съ мПегоы- 
ми усдов1ями, податиимп ипспекторам и, по 
согляш ш ию  съ  земскими начальникам и. 11ъ 
о ти хъ  сп и ска хъ  должны  бы ть поименивы лас- 
мы по  каж дой  имЪкяцей право па л)>1Ч)ту 
се м ь * работн ики , быш ш о до призы на, работ
н и ки , пострадавнйо па в о й н * ,  к  ра(5от1Шкн, 
вновь вступаюЕше въ  соме»ю ( с т . М ) ;  рав- 
ЕЕЫмъ образомъ должшл бып» указывасмЕа 
ежегодн о: подлежащюЕ оложсее1ю до ля  ок.тада, 
колпчоство  пачисляем ы хъ казо п п ы хъ  сборовъ , 
и сумма сборовъ , ПОДЛОЖаЕЕЩЕЕ СЛОЖОЕНЮ.

С т . 22. ОзяаЧСЕЕЕЕЫО В!» статЕ.* 18 сеееес-  
к и ,  съ  указани‘.мъ иодлежащнхъ сложенЁю 
сум м ъ, npoirUpflEDitMi земскими пачальЕЕйкамН' 
или ЗЯМ*Е1ЯЮЩИМИ И-П. ДОЛЖПОСТИЕЛМИ лии,амц. 
ЕЕ податЕЕЫми ииспскторам и.

Ст. 2 3 . По npoEvhpEdi (с т . 22), спвскее 
ОбТ.ЯВЛЯЕОТСЯ Eia ВОЛОСПЕЕЛ-ГЬ, С(‘ЛЕ»СК11ХЪ или 
селепны хъ  сходахъ  во всеобщее св* д* 1еёо, 
съ  укалаЕ1Ё(*мъ по р яд ка  ее срока  ихь обжа- 
лоЕЕаЕЕЁя (ст . 24—26). О сум м ахъ , ЕЕодлежа- 
щ и х ъ  ежегоДЕЕОму сложсееёю еео Еиикдому об - 
Ецеству или сеЛОЕЕЁЮ, ПОЛучаЕОЕЕЩМу ОТД*ЛЕ.ЕЕЫЙ 
ОКДаДЕЮЙ л и ст» , ЕЕОДаТПОЙ HUCItOKTOpi. у в * -  
до.\(ляетъ каз(ш пую  ПЕиату. ОдЕювреыелно 
съ ГЕЕМЪ уЕЕ’1ЕДОЫЛен!с.Ч1> податному ИЕЕСПСКТО- 
ру ЕЕаддежитъ сообп;ать о  с у м м а гь , подле- 
жаЕцях!» сложепЁю, и м'Ьстпымъ д олж пистиим ъ 
л«Е1амъ крестЕош скаго общестЕЕеЕЕнаго уЕЕрав- 
лопЁя. Тот» же поряд окъ  долж епъ  бы ть соб - 
людаемъ ее lEpsi сложонёи сум м ъ еъ о тд *л ь- 
ЕЕЕлхъ семейстЕЕЪ, ЕЕ!» с л у ч а *  удовлетвореиЁл 
ж алобъ  Eia доееуеее,сееешл исправЕЕЛЕ>постк въ 
СЕЕИскахъ (ст . 24).

Ст. 2 4 . ЛСалобЕД и а  доп ущ епп ы л  въ 
сп и ска хъ  (ст’. 2 2 ) пеправильЕюсти припосят- 
ся  в ъ  течеиЁо тро хм *о я ч н а 1'о ср ока , считая 
со  ДЕЕя объяЕЕлеиЁя Егриговира во вссобЕцео 
св*д*яЁе (ст . 2 3 ) , зем ском у иача.’1ЬШЕку иди 
ва4Е*пяющему е го  должЕЕОСТпому ЛЕЕду, либо 
податпому HEicneKToiiy или,же подаю тся долж- 
иостным ъ ли1Е,аыъ седьска го , водостпого и 
гмиЕЕнаЕ'о управдеиЁй, еео ЕЕриваддожЕЮсти, для 
нрвдставдопЁя земСЕШму вачальшЕку, заЕ^Евя- 
ЮЕцему его  должностЕЕому лицу или ЕЕодатпо- 
м у  инсп ектору .

Ст. 25. ПропусЕП» продоставлсЕшаго за- 
киномъ срока ва обжаловашо в.течогь за 
собою для ЕЕЕЕесеппыгь въ списки потерю 
права возбуждать ходатайство объ исправде- 
пЁи неправильностей въ оинскахъ въ томъ 
же году, ЕЮ не лнееедеотъ заиятересоваЕЕЕюе 
с(;мейстЕЕо Е)рава возбудитг. ходатайство въ 
одиЕЕ!» ИЗ!» посд*дующи1ъ годовъ, СЪ како- 
вого срока ему предоставлякугся ЕЕросимЕЛЕ 
ЛЕ.ГОТЫ, въ случа* призЕЕаЕЕЁя ходатайства
ЭаСЛуЖИЕЕЯЮЕЦНМЪ увахонЁя.

Ст. 2(5. Ходатайства о ВЕ<лючепЁи въ спи
ски й м *ю щ в х ъ  право Esa льготу семействъ, 
ПрОПуЕ1Е,еЕЕЕ1ЫХЪ при СОСТаВЛбЕЕЁИ списковъ, не 
ОЕ'раиичвваются пикакнмъ срокомъ.

Ст. 2 7 . П р и н ссси и ия  на  сеенски жадобы  
в ъ  с л у ч а *  признапЁя н х ъ  податпымъ ипсееок-  
тороы ъ , по  соглашоЕЕЁю съ зем скпм ъ пачаэЕ»-
ПНКОМЪ ЕЕЛИ ЗаМ*ЕЕЯЮЩИМЪ его ДОЛЖЕЕОСТШДМЪ 
ЛЕ11;ом!>, засдужмваюЕШЕми уважеиЁя, удовло- 
творяЕотся собствеЕЕЕЕОю вдастью спхъ долж- 
НОСТЕШХЪ лицъ. Пъ противвомъ случа*, 
жалобы должЕЕы быть пемедденно нредста- 
вляемы нодатиымъ ипспектороыъ, вм*ст* съ

закдючопшмъ 3('.мскаго началыпЕка (еели за- 
м*Е1яюЕцаг() его ЛЕЕца), Eia раз|г'1ш1еиЁе у*зд- 
паго съЬзда или 8ам*пяющаго его учрежде- 
пЁя, а въ ^ЗакавказЕ»*, въ Пр1ШЕ1с.!иискомъ 
кр а * и прибалтЁЙскмхъ губоршяхъ—па раз- 
р*шенЁе губернскихъ по крестЕ.япскимъ или 
поселянекимъ дЬламъ прпеутствЁй.

Прав. В*ст. Л5 120.

ОТДЪЛЪ II.
Приказ* г. и. д. Томскаго Губернатора. 

Вице-Губернатора.
1.3 ЁЮПЯ 1906 г. >  84.

УволыЕяется согласно прошсп1ю Пристав!» 
3 стана ПарпаулЕ.скаго у*зда КоллежскЁЙ 
Лссссоръ Вл:1димиръ Иванов*, въ 28 днев- 
Ш4Й отпусЕп» ЕЕпутри импер11Е, съ сохране- 
иЁет. содрржаЕЙя. считая срокъ такового со 
дня полученЁя »(п. увольпительнаго свид*- 
д*тел!»ств;1.

0 б 1 > 4 я с в л е к с ± ^ з : .

Отъ Томснаго Губврнсваго Тюремна- 
го Инспектора.

Нъ виду требовавЁя Губериатора острова 
Сахадииа, выролссииаЕ'о въ тч>леграм* отъ 
10 Ёюия за .\г 362, Тюремный Инспекторъ 
нрИЕ'лашаетъ вс*гь сахалипцевъ, подоееов- 
нЕяхъ чрозъ Томскую Губерискую Тн»рем- 
ную ИисЕ10К11,Ёю прошепЁя о возстаповлеа!!! 
въ правахъ и о орям*пспЁн Всвмиловъйшихъ 
.Ма1Еяфсстов!», въ особыхъ дололинтельныхъ 
заявдевЁяхъ указать врамя прябытЁя на о. 
СахалнЕЕъ и четко написать имя, отчество я 
<рамил1ю. Св*д*иЁа отп необходимы для ско- 
р*йшаги удовлетвореиЁя iipoiuciiifi сохаллп- 
цевъ; бозъ пихъ затрудшЕттны справки по 
алфавнтамъ 1Саш1,сллрЁп Губериатора острова 
Сахалина.

УправляющЁЙ акцизшлми сборами Томской 
губ. й СимЕшалатипской обд. объявляеть во 
всеобщее св*д*и1е, что, иа оспованЁи утверж- 
дсипыхъ Г. МЕЕЕшетром!» Ошиансов!» 10 мая
с. г. Правилъ объ отпуск* доиатурированца- 
го спирта со сдоженЁемъ акциза, розпнчпая 
продажа допатурироваянаго по общему спо
собу (для д*лсй осв*щс1Пя, согр*вап1я и 
всякаго рода тохиичсскигь цадобвостей) въ 
посуд* емкостью не бол*о /̂̂  ведра, количест
вами до одного ведра, производится безпре- 
пятственно изъ ка:шппыхъ ЕЕвппыхълавокъ г. 
Томска за  6,13,14 и 18, бв8Ъразр*ше- 
нШ и талоновъ къ вимъ, выдававшихся раи*е 
па право пользоваиЕЯ озпачоипыыъ спяртомъ. 
Оптовая же продажа дспатурированиаго по 
обЕцему и спецЕольпому (для врачебно-дезин- 
фекщонпыгь, ученыхъ и учебныхъ падобно- 
стой), способамъ въ количеств* и въ посу- 
д* (покупателей) не мсн*в одного ведра, а
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татки, розипчиал продажа докатурврш^авяаги 
по ciidui'a.ibiKJMi. спосоГ>амъ спирта пролзао- 
дитси въ г. TumckÎ  изъ каавпиаго виапаго 
скд)1да лицаыъ и у'1риждоп1ямт>, которыя ло- 
лучаа'ъ разрЪшопш па дто охъ Упрасдсп1;1 
акцинпимп сборами 'roNteitoR губ.н Оеммпгипа' 
типскоб обл.. bds выд.'А1̂ я  до сет  нромо- 
ни рат|У1>П1е1г{я па лодпзовап1о денатуриро- 
HamthiMi. (ширтим'ь терлкуп> съ 1-го 1юлм сС' 
I-. силу и оптопио птпуски по Ш1мъ деиату- 
piipuiiantiaro ибтнмъ и спшйальпымъ сцосо- 
Гкгми спирта, а также розпичиыо отпускя де- 
патурнрошшпаго ciiciii&ai.ituMn способами 
спйрта, 1Ш. Томскаго каавпиаго шшпаго 
оиада ст> изиячвппаго лромоин производип»- 
ся Но будут., а потому лица, жвла8)ш1я но- 
лучить новый |)азр1:то1ПЛ должны подать о 
ссмт. ВТ. уираилсчпе акиизпыми сборами 
оплачпшия гврОоиымъ сборамъ иъ 1 р. 50 к. 
iipunieuiH. Роаш|Ч1Ш1 иридажа деиатурпроваи* 
наго по обш,<!му способу спирта изъ казоп- 
иыхъ шпшыхъ лавокъ г. Томска и по спе- 
ц1альпымъ опособамъ и:гь Томскаго кяяеипа- 
го внпплго скла.ча въ каяепмой стокляппоЛ 
nocyAls производится по Д'Ьн'Ь 2 р. 80 к. за 
ивдро боз'ь посуды. Оптоыш иридажа дсна- 
турироваииаго общимъ и спед!альпымъ спо- 
собыми спирта и;п. Томскаго казепиаго шш- 
наго склада вт> посуду ионупателвй произво
дится 110 три кип. за грздусч., т.е. за водри 
спирта крепостью въ 90 "  ̂ —2 р. 70 к..

Отъ Томскоя Казенной Палаты.
TnMciuiH Казенная Палача объявляет, что 

1ыатель'1цииам'1. дополиитольпаго раскла;1очна- 
го сбора съ торгоиопромышлоппыхъ пред- 
jipiirrift по 2-му ToMciwuy 1’аскладоч1юму, 
ИрисутстЫк) из1г1'.ш,оп1я о суммЬ прибыли 1Г 
объ окладпхъ раскладочгш'о и nponeirniaroi 
Сборовъ на 1901) т д ъ  ио каждЛу продпр1я-’ 
Tin> ра;и)слапы 2-мъ Томскимъ 1’аскладоч- 
иимь Присутспйвмъ.

11а осиошипи 137 от. Иилиж(;1пя и Госу- 
дарствеппом'ь промымономъ iia.ioiii, платель- 
щикамъ, котирые ирвзиают u0.ioiKCnio ихъ 
HeiipuBJui.iiUM'b, предоставляетя, »ъ течеп1с| 
ы'Ьсниа,' си дня пнсюяиц)!! иублпкащи, по
давать 2-му То.мокому 1*шиа,1,очпому При- 
cyTCTBifo ciiuH поЗражви1я, приЧ(4п> платоль- 
[цики придуприисчаются, что иесьоевремошюо 
подучечпо иав'Ьщьчпя не можечч. служить но- 
водомъ къ п])ОД.1впш мЬсячиаго cpoitti, ус- 
таповлеш1аги ст. 197 Положе1Йя.

Независимо из.чожешсаго Па.тта диводип^ 
до спЬдЧипя цлатодьщикоиъ, что ч"Ь мзч, ии.т,' 
кои ПО получили изв'ЬшепШ, могучи, паиодитп 
справки о пач11с.1ош1ип. для ихъ прг'Д1)р1л- 
Tiii прибылях'Ь и оклндахъ у Придскдатоля 
2'-ги TiiMciiaro Раскладочиаго 11рисутсгв1я. а 
по предст.111Л01|1н имъ въ Томскую ICnaetntyw 
Палату въ соЛ 11осл1)Дпев.

Томская lucjuniian iljuara объявляотч., чм  
^штcльщнкa^rь допо.тпителыыго рп)Чч*л.тдоч1 
паго сбора съ торговопромышлешшхъ 1фед-| 
iipiiiTifl по MapinticKuMy [й'-клпдпчиому lijrti- 
cyfcTBlK) R3B-biuoiiia о сум?;, прибыли и об-i» 
окладах!, раскладочпаго и ироцептиаго оОо- 
ровъ ИЯ 1909 гох1> по каждому И1)едпр1я1!Ю 
ра.!ос,1аиы .\(а]01шски\п. Раекладочнымъ При-
СуТ(‘ТВ10МЪ.

Па ociWBaiiin 137ст. Ппложмпя о Госу- 
дарств1'Ш1омъ промысловом!, ппло!'!», платель- 
щикамъ, кЬторыо признают обложение ихъ по- 
праииль 1ШМЧ., ирслп1*тапля1‘Т1-я, in.4’<''n4iiftMt- 
ojitpi, со дня ппсчштой публшопия, п одвнать 
МарЫискпму 1*.пс1с.паоч«юму Прш‘\тст1пю свои 
ии.чраже1пн, иричемъ 11лач>-.1ып,пки tijX'.ay- 
И[и'Ждан)ПУ1, что т-сиооиремс.чшое пилучеи!^ 
11зи'1>1Ю«н]я не М1>жет служить поиодомъ 1съ 
продлеиш м1и’ячиаго срока, ycTanoiueiiuai’o 
сг. 137 Пиложипя. '

По;пщис1Ш0 iw.io;K“imafo, Палата Ловодигь 
до сз1зд|;п1я 11.тт1«ыцчкгт1.,что "rt и;̂ !; ппхъ] , 
кии пе получили н:11г[;щ'.‘1|1б, могуп.'flauu.inTi} I 
справки о шгшслепнихч.длн ихъ np(\vi’pi::Tlft J 
ирибыляхъ и oiua;iaxi. у' Продс.^цатоля .Мп- i 
pimu'Karo 1’ас1ыадоч|1аго, Присутств1я, а по 
цредсшисмип имъ въ‘ Томскую КяЗепиуи  ̂
Палату въ сей’иисл11дне{1.

Па ociiOKaniii 197 ст.^одиж8п1я о Госу- 
.дарствеипомъ промысловой палог&^илател].- 
щикамъ. которыо призпаютъ обложешо нхъ 
пспровильиымъ, предоставляется, въ точеп1о 
Mtciina, сл) дия настоящей иублнкац1и, пила.- 
вать ШЙскому Раскладочному 11рнсутств1ю 
свон возряж<.'и1я, иричомт. илатолыдики пре
дупреждаются. чч-о посвоевромешюе получе- 
iiio В8в1ш1;ев1я по можечч. служить поиодомъ 
къ продлошпню м'Ьсячнаго срока, устаповлои- 
паго сч'. 137 Иидожвп1я.

Позаяисимо излояспиаго, Плата доводит 
до C!)t.Aliiiin платольщнковъ, чтотЬ изч. пихъ, 
кои ни получили Hant.iuouiil, могут наводить 
enpatiRU о пачислонныхъ д.чя пхъ 11родпр1ят1Л 
прибылях!, и окладахъ у 11ре.1с1)дагели 17Ш- 
сш'о Раскладочпаго Присутспйя, а по пред- 
ставлен1и и.мъ в!> Томскую Кпавииую Палату 
—въ сей посл1;дией.

Отъ Конкурскаго Улравлен1я
1Ш д'Ьламъ носостоятельпаго должника 

Е. Я. Шшцииа.

22 Мая 190G г. Конкурсиоо Управлоше 
но дЬламъ носостоятельпаго должника быв- 
шаги ГЛЙскаго купца Евдокима Яковлева 
Цивцина 1юстап(1Ш1ди открып. въ г. Тим- 
cidi дЪйств1я Коикурсиаго у11|1андеи1я, из-- 
бравъ мЪстомъ собранШ 1Сонкурс»ш'о Управ- 
лршя ква|)тиру предоЩ1Дтел̂ 1 И. П. Воло- 
«<аго (Кфромонская, 17). 3—2

мФшдвину Ллексавдру Пвколаову Хилкову, 
загипочающагося въ ы1>сг& земли, ыФрою: по 
улжсЬ l^ ‘/je с*-*-- переулку 12 саж. по 
правой (СО входа ни дворь) межи 11‘Vieo 
саж. и въ задахъ IS'/i» саж. съ возведеп- 
нымн на иемъ дирвпянньгаи 2-хъ зтажвымъ 
дпмомъ и одно отажнымъ флигсломъ и па;^ 
вориымн службами (амбар!. иавФсъ, стая). 
сисчч)Я1цаго въ г. Красвомрскф, 3 'питги па 
углу Г.олыпо КачипскоЛ улицы и Покровско
го переулка.

HutHie застраховано, находится пъ валоП} 
у взыскатачя двирятша Густава Пико.1аева 
Оотровокаго и будеп. продаваться въ пер
вый рав!.. Торп, начнется съ оценочной 
суммы 2300 руб. 3—1

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ и 
поставкамь.

ToMCRifi Губерпешй Тюремный Нпспокторь 
npiHMaiiiaum жолающихъ взять работы по 
постройкЪ деревяиний ограды вокрут Том
скаго Тюремпаго Памкадлиппою до 240 погон, 
саж. па copeuHubanie, пмЬющее быть въ пи- 
M'liiueuni ТюремпоВ Ипспекцш (зда1пе при- 
сутствениыхъ мФет) 28 сего 1юпя въ 1 час.. 
дня. Съ копд1Ш,1ями па посч'ройку мoжiю 
ознакомиться въ HacnoKii,iii ежедневно отЮ  
до 3 часоиъ дня. 3—1'

О ВЫЗОВА КЪ торгаиъ.
Судебный Пристав!. Томскго икружпаго 

Суда К. IU. Русачъ, жнх. въ г. Томск1>,по 
Татарской улицЬ, цьдомЬ JS*. 2, симъ объяв
ляет , что па удовлотворип1в iipeiouaiu кри- 
стьяпки Татьяны .Макаровны Макаровой по 
исполшпе.чьиому листу Томскаго Окружиаго 
Суда OVJ. 19 сентября 1905 года за .М 8SIG9 
въ cy-MMlT 20500 руб. съ ®, и 910 руб. 5G 
кип. судобпыхъ 11 ааводеше д1ыа пздержекъ, 
будет ироизнодич'ьсн 30 Соптября 190G го
да съ 10 часоиъ утра, въ aa,ilj васТ.данШ 
ToMcitaro Окружиаго Суда, публичная П[юд4- 
жа педнижимаго имФиш, ирипадложашдго 
кресп.яшшу Ефиму Егоровичу Егорову, за- 
плючаюшдгося иъ мФегЬ зеши мЬрою 1440 
квадратныхъ сажень съ ви31кдеш1ыми па 
ш?мъ диухътажиомъ па камепиомъ Фуида- 
ыопгЬдимимъ и службами крытыми желЪзомъ, 
состоящими въ пч». Тимскъ, Г) пулпцейскаго 
участка, по Садов«)й у.:иц1. иодь Ла 9.

llMlinie заложено взииигтелышц!'. ьъ сум- 
м'И 20500 р., и б у д е т  пре ушаться пул- 
тюп.ю. Торп, пачпеюн съ 1федл1ЯШПюЯ 
ц1и1Ы, Цм1;и1е для перш'о то|П'а было ou'lo 
1ШШ) пъ 22000 руб. 3—1

Томская l^ouiiaii Цадата o6i.|iuJuei4., чт<1 
плагелыцикам!. допилцич’с.чыпц'о , раекдадцч! 

. î ai'o сбора съ rupi'oBuiipoMi.uujcubuxi. пред-j 
приггШ U0 r.iftcKoM}' Раскладочному l^piicyJi 
waiM) ИЗВ1.1Д01Ш1 о сум>г1;. ii)»i6uji( и b(fi 
окладахъ. |)аскли,3|ичши'о и процеатпаго ебЬ- 
ривъ па 190«i годъ по каждому иред|11яятш, 
разо1М!ШЫ БШекнмъ Раск-чадочнымг Ирисут- 
CTBieM!..

Судебный Пристав!. То-мекат.Окружиаго 
Суда 1̂ усач-ь, жиг. пъ г. Томск!;, по Татар
ской у.чид11, въ дом1> Xi 2, симъ иоъявляогь| 
что па уд1яиеч'ви|)ея1е npuToiuin . Томскаго 
Общестна Лялимнаго Ередята иъ сумм!. 40Q 
р. съ. *,о и ипдержкамн, Николая Ки1К1ку.чо- 
ва 13'Л) р. съ*'о и излнржкнм'и и друшгь 
Kpe.iiHTt)iKji«. будеп. 11р.»из1юди'*ься 30 ЕЧштаОря 
19"0 года С1. 10 часов!, утра, въ oiUi 
васПдшпй Томскаго Окружиаи' Суда, пучиич- 
пал npu.uKiKiL Ж'динжпиаго им!ипа. и|яшаАле- 
жяш,а''о Лпнъ Мясниковой, Пики.Ш) Пично- 
иу н П1П1.«ид1; Солдатовой, ааклн)Чмошагогл 
въ мЪсч'Ь .10.МЛИ мьрою, 132 Vj цвадрач'пыхъ 
саж.,. съ ьоиведопиими па немч. дор'.чошнымъ 
двухъзтазшумъ на камсчшомъ ŷiWaMeiri-U
ДОМОМ]. КрЫЧ'Ы.ЧЪ ЖеЛ'коМЪ, Дер<‘В;|Ш1и.МЪ
одиоатавишмъ крышмъ тесомъ флвгелемч. ц 
ыужбами, срстоящемъ вч. гор. Томск!., по 
.CwKciuapoBCUx-iil улиц!, подч. .М 97; I

llMlaijo радожхщо иъ . Общесчиошюу ь Сп- 
бнрскимъ в'ь г. iuML4tl. Банк!) въ суммИ 
9.")!?о руб. и б\ ючгь продаваться iiuaiiocri.w; 
Торгь начнется от. чцЬпочиш! суммы 800 руб,- 

, ,  ̂ 9 -Т

Суде̂ цыП ПрМсгавъ Красиоярскаго Окруж- 
пагц ,руда Коз.':оЬск1Й, камора'которагб iwMli- 
щаеч'с̂ | иъ г. ICpacuonpCKt., iio lleco'iiiorf 
,улиц(., 11ъДоМ15 «1»ро.1опа, .М‘П0, Сптп. обч.яи̂  
дяет, что па у̂ ойлотиорспГс протепзЫ дно. 
ряиииа, Густ.чпа' ПикплаоЬЛ' Острсиекаго mj 
I8G9 руб.’ 25 коп.'съ, Vj,6yAj-m произпо- 
Д1Ш.СЯ 19 ЛШТста PJ0G гбДа ич. 10 часопч. 
утра въ залЬ 3dcfi,i.aiilff Kpacironpcicaro Ок- 
ружши'й ('уда 'публичная продажа иодиижн- 

|Маго UMliiiiii. ирпиадлежишаго Красноярскому

О считана HeAtdcTBMTenbHUWH утерян- 
ныхъ документовъ.

Томское Городское Полицойское Управло- 
uie п|)0си т считать пед15Йст1штельиы.чъ уто- 
рш ш ы й крестьяпипомъ 1СазяпскоП губ о р 1пи , 
Св1яжскаго у^зда, Пульте-Кушмаис1«1Й во
лости, <1>]Ш1тахотдтюмъ Поля.10тдшюпымъ 
<Рахрутдшювы.мъ, паспорт, вадаппыйволост- 
иы.мъ iipaB.!eiiioM!>.

Томское Городское Полицейское Упраплс- 
iiio Ир осип, с’Штатыюд'ЬЙствителт.пыми уте
рянные 1ЮТ0МСТВ0ПВЫМ!. почетным!, гражда- 
1Шно.чъ Ллоксапдромъ ЛЛ'ЧссФовичемъ Лдр1а- 
повымъ пижссл'Ьдуюпио доку.МОНТЫ, а имеипо:
I) СвпдЪчельелчш (’аратовской Духовной Кон- 
c.истор1и, выдашгое иъ anptjt. 1897 г., та
ковое яюобъ o6pa:u)naiiin. пыдашюо Саратов
ской Духовной Семниар1ой въ 1884 г.- свидЪ- 
чольогво о выходФ изъ духовнаго snaiiiH той же 
KOiiCHCTopiii in. аи|)11лФ 1»п7 г., свид!1тел1.ство 
об!, oiflUBaiiiH воинской посшшостн 11етровска- 
го У11ЯДнаго по воипской Пошшпостп Прпсут- 
CTiiin, вглдтшое въ 1900 г и паспортную книж
ку, выдаппую Петровским!. У^чдиым!. ПолнцеЙ- 
CK1I.M!. УпранлмНомъ 2 мая 1997 г..

о posbicxt xMtiiiil и капиталовъ.
To.MCKoi' Горное Упрашпчбе, руководствуясь 

.989 ст. Vill т.И ч.Общ.Счот.Ус!-., разнекп- 
иаоп. mmce.Mt.c.THo нмыпя и капиталы Ма- 
piunouam мЪщапипа Савел1я Абрамова Пут- 
невнча, отстанп'ич) кнпцелярскаго сиужщч'.ад 
Михаила Георг1виа Муратова и Томсшгго »it- 
щапина Пнуыа Пс.аена MiiiiCK.'U'o д.!л ивыска- 
п1я съ 1шхъ кжшииыхъ подипмокь гп. иоде- 
гятинмой 11.тачФ за ириАатложавипо Пупупшчт 
('leimiioBCKiil iipiiiCKT., .Муратову llorpoBCKif 
и Повч-ГаврпловскШ и Минскому Монслов!;!- 
к1й UpiHCKH. ;

ПсВ присутотвенпмя Mtoa и должносгныя 
.чнца, вч. Hlixliiiiti коцхъ окни^'тм цм̂ ипя ii 
KaimTiuu назваш|ыхъ выше лицъ б.шгиволячъ 
поступить li.L ТОЧНОМ!, осиошипи .544 ст. И г; 
U6u( Губ. Учрежд. , ивд. 1н92 |4)дд.

Коочромвтиловъ, Алексее Кечровичъ. 
Комаровъ, Ефимъ Автоаов1Г1Ъ. 
Комаровъ, Маквръ Петрови'гь. 
Кольцовъ, Петръ Някодаевичъ. 
Кодьцовъ, 1онъ Пи(!Одаеинчъ. 
КулиЕовъ, Гавр1илъ Наошп>вш1ЧЪ. 
Мнваевъ, ГалаЕт1о1гь Филипоовичъ. 

МоисЪевъ, Панелъ Ве1юд1Ктоиичъ. 
Нитлекивъ, Харлами1й (Салютратови'гь. 
Мальковъ, /Улоксандръ Павловлчъ. 
Мапппгюй, Александр!. Потрови'гь. 
Пнкнт1пгь, <1>едос̂ й Кирилловичъ. 
Плотпнковъ, Ивапъ <1>едото1мг1ъ. 
Илетенсв!., Иасил1й Матв'Ьевп'гь. 
Папчеико, Васил1й Пикнгичъ. 
Подептннъ, Иванъ Пиколаевичъ. 
Р'Ьше'Пшковъ, Hacir.iifl Николаевячъ. 
Селйпаноиъ, Николай Лаврептьоиичъ. 
( ыркниъ, Михаилъ Стеиановичь. 
Сырыгшгь, Фнлимовъ Павлииичъ. 
Хамзииъ, 1>ахретдипъ Шахабетдипо- 
иичъ.
Чичкалеиъ, Семепъ Семеповичъ. 
Шалышкинъ, ЛрсенШ Ваевльевичъ. 
Шмыгоиъ, Иковъ Лплрроиичъ. 
Шиманск1й, ПаенлИ! Ллексаидровичъ. 
Тимаховъ, Яковъ Оемеиовнчъ.

О разысканы лицъ
IlapUMcivin Городской Сч'ароста, ..вс-тЛдсгип» 
)?тпошеп1я Томскаго. УФзднаго, по вбпзсков 
иовшшости 11рцсутств1я oh. 1 ^февраля 190G 
года за G2 2 . разыскнвГо'т'м1ш1.ап'Ь ropoj 
род» Парыма, обязаппыгь немедпшиой лвко^ 
въ Томские УФйдшк* по во.шской иовишюстд 
Ifpiicyw.TBi.j для итпцЪтел1.ств(Ж1Иня въ год] 
1Шстп’ къ иоепиоИ олужбЧк за прк.швь 19ud 

fisia.
1, Андреев!.'. Михаил!. Квреш.евпчъ.'
2, ПлАЖАнячъ, 11ва;п. КвслчИя.енВчь.
9, 1’.лажА»яч1., Дмш'рШ 2-й Евсгт11)ьивичъ̂
4, Иаршп., »1‘и.!шшъ Опдороинчъ.
5, ' П.!аднмИ|то1Г1., Ллекслидрч, Ремстгошт.!
■С,- Грн!ч)рьАИ'1., Матв'БЙ Потропичъ. 1
7, Дмичр!»’»!.,'. Ефим ь М.^гтюляч!.. *
8, Пванонъ, '1»ц.1итгь Иаси.!1.евичъ.
9, Ипаилв!,, Пш;о.тй Пльичъ, ^

10, Пркупи.ювъ, .Мамет Пзумкямовцчъ.'
11 , Ко.чмаковь, Петръ СергЬовичъ. |

Объ OTMtHt розыске ВЪ.
Томешй Окружпый СудЪ обънвлявгь, что 

разыскпноеиый посредствомъ публшшпц иъ 
иадложащнхъ изда1пяхъ кр. с. 1Сампя Г>ур- 
линской вод., Еарпаудьскаго у., Томской г., 
ЛеоитШ Пванонъ Оугатовъ, 39 л Ь т , обвп- 
яяемый по I ч. 1о55 ст. улож. о лакаэ., 
нып'Ь еадержаиъ и ислФдств!» сего розыски 
его должны быть прекращены, а разпоряже- 
iitA о взятт имупфС'пш. въ опокупскоо уп()ав- 
лоию подлежит отмЬцф.

О розыск^ ■ хозяевъ нъ пришатившимся 
лошадямь.

Пристав!» 4 стана Томскаго уФзда разыс- 
кишил'ъ хозяев!, къ лошади, пришатившейся 
въ "ropTarb Повой Эушты (городокъ), при.м1ы 
ты .юшади: меринъ 1!111Дой масти, грива па 
правую счч)ропу съ отметомъ, уши ц^ыыя, 
правая порка порота, хвост сродтй 8 .him.

Пристав!. 4 стопа Томскаго у11зда paaiao 
KKuaeri. хозяевъ .чишяди ириишиишойся ьъ 
поселкЪ Пово-Ллоксавдровскомъ 8 w. мая, 
прим'В'Ш лошади: меринъ рыжей масти, гри
ва Ш1 л'Ьнув) cTojHiHy съ отметомъ, .чФвое 
ухо сверху распорото, хвост густой. Роста 
пеболыпаго.

ПршЛ'ат. 3 птапа ToMCiauo у1вда [laauc- 
Kimaei'i. хозяевъ къ лоп1ади—мерину томно 
гнЪдой масти 18 л., высокого роста, грива 
па д-Ьвую сторону, уши пемпого cptaanu, 
ПОД!, ^^делкой поднарипы, (ЩФпепа'' ш. 18 
р}блой.

ПолицейспШ Пад8прат1‘ль 9 уч. гор. Hai>- 
патля jmwjoKMBRAm хчляенъ къ -лошади, 
итобрапшчЙ у БШскаго мфщдпипа Пасил1я 
Плыша J|iiauoB.-i. пр'МБипиюшдго въ г. Бар- 
паулФ, мерина масти гпФдоЙ, грива палФрую 
;с!Ч)ропу. уши: праиое цфлоо, лФвос порото 
по лбу 81ГЯ8ДШ1а, иадняя п{к!лаа дога пони
же щоткн б!>лая, рбк холки о т  укуса ево- 
ромч. пм'Ьют шрамы, стоющая прпблизн- 
ч^дыю 25—30 руб., которую опъ Ипаповъ 
</iuBU’b пи ШД1Д0ЖП0Й риспискФ и вакип- 
иоегь сиособа пркЛрФтшпя ct'oII лошади 
доказать цо мчгь.

Полиц|)(кмйа Пддвпратоль 3 уч. гор. Бар
наула разыскивает ховяов!. къ лошади ото- 
брапппй у к[»егтьишта 1-(линпской вол. дер. 
11литш1ко1юП 'Грофима Hoamuipnoiia Л 1ма- 
Roua, лроживающаго яъ гор. БарнаухЬ, ме
рина* .часта 1)ЫЖ«й̂  rpmla на пр1шую сторо
ну, 11» Лшую от.мот, уши: правое .сзади 
.'Дужка, дфноо спереди п сзади py'zia, 
ПОЛЬ х п .м т м ъ  подпарипы, (■.nomanui 30—40 
рублей, которую OU!. Шмакивъ сбыиалъ по 
подложчюй pocinicicB

Шаховсюю Во.1остиое Правдеше, 1^рна- 
удг.скагс) у|1зда, разискткют!, лошадей уте- 
рявпшхгя иъ ночь па 20 с. мая у кр1*стья- 
шша с. Гопьбнпскаго, Шаховской волости, 
Гаврила Пяткова, а именно: I, мерина ica- 
Траго, qiiiBA па правую сторппу, .съ отм'Ь- 
том!. па лФиую, 2, морипа масти ги-адо-ка- 
реЙ,*'Г|1Ика короткая и па обгф отороцы, 3, 
мерщт масти каурой и 4, мщяша масти 
голубой.

На Ницв-Губернато|1а,
СоиФтпикч. ЕреиЪеаъ. 

Помош.. дФлопроивв. Н. Гусельниковъ.



Ч  ‘lO ТОМСЫЯ ГУБЕЙЮИ| 1 ьъдоыости. 3

<ш;ть 11Е0ФФ111И\.11.11\)1

Телеграмма, полученная на имя Его Величе- 
ства Государя Императора изъ Большихъ 

Нопенъ 29-го мая.
Ве.иосШ папгъ Pyccicift Царь- Отъ на- 
С(;луП1Я 3000 дуип> невужкпискаго об-
щостаа, Лткярскаго Саратовской
ryeopniH. припосямъ ТоМ- поликую бла* 
гадврпос'п на мплостг., OKaaafiuyio м. неуро> 
«йный 1У05 годъ. Благодари Твоей висо- 
|уП милости люди и скотъ сохранились. На- 
♦тояийй I90f' годъ намъ пичего лучпгаго не 
^1)1пдеп.. Бидимъ иэт. газетъ,—строй госу- 
дарстпеииий неторяиъ; отъ кого и какъ ото 
случилось, памъ, крестьииамъ, не npocnli- 
Пеинымт. наукою, но и:ит1;етно. И’Ьрнмъ 
въ Твоего Предка, народомъ изб[)аш1аго 
loc.T’b смутнаго времени, вФр^мъ и пъ Тобя, 
Поматаиникъ Яож1Й. Инаепгь одмнъ только 
Ти, огь чего произошла общая россШская 
смута, но все ВТО Ты терп1иш(о переносишь. 
BtpH.\n. въ Тебя, нашъ отодъ. Своимъ од- 
IUM1> слпно.мъ Ты прсдостаиишь всб-мъ Тво- 
вкъ вФриопод;и1ИЫМЪ пи жизни идлиаковия 
аравл. Уполномоченный общестна 1Ц»'тшти1гь.

„Нрав. li.“.

Над%лен1е нрестьянъ землею еъ Алтай- 
скомъ oKpyrt.

Въ пастоящое время нъ Ллтайскомъ окру- 
гЬ на зомляхъ кабинета Кго Ноличества, на 
ociiouainu закона 31-го мая 18УУ года о но- 
вемельнома устройств^ кростьянъ п осфдлыхъ 
янородцевъ, водворпишнх(и1 въ Ллтайскомъ 
ОКругВ, производится 1!алЬЛЙ1Нв мФстныгь 
кростьтгь земельными н лесными угодьями, 
въ pasMtpli на каж.тую, бозъ различ1я во;»- 
рю-та, .мужскую душу—16 десятииъ зомель- 
пыхъ уп)Д1Й и до 3 десятииъ л-Ьсл.

Отво,уш(до л1зса и земли перс,ТАН1ТСя I-ia- 
банетомъ каян‘6 па выкупъ но ‘22 коп. за 
каждую десятину, котория уплачишиотси въ 
точоин) 49 .тЬтъ. Для отвода втихъ оомоль- 
fluxi. и л1.с,11ыхъ yru ĵfl на мЪсгЬ образокапъ 
зом.шустроительпый отрядч>, {■и';тояш1Й из’ь 5 
вемлоус.тронтельной нартШ, лт. сос.танъ кото- 
j)U.xT. входить: Batrluyiuiuifl зом.юустройстпомъ. 
5 mjHimrb и 20 мллдшихг производите.1сй 
рабол.. Г) началышковъ огемочиыхт. отдТ>- 
леиШ. 105 тонографопт. и др. чипы. Па зги 
работы H'i. настояшимь 1Ч1ду 1Свбяиет(1мъ Кго 
Величества аснгшшанч л-> 30 i.OOn |i.

Прнияма)! во Biniifaiiie чпсл1Ч1пост1. Nriu'THa- 
п» .мужского насе.иш1а (но нероиигн 1897 го 
да въ округК знач1т-я 093 тыс. мужчшп. и 
692 ТЫС. жен1Ц1Нп*). отводу под.1ежит1. до 
15-ти мнлл1‘вн1иъ, .земли и .i1ica, на получеп- 
иыхъ свер.чч, 15 Mii.^kiiioin. зомеЛ1.111Д.хъ 
Ч>тр11аклгь Каб1шето>п> Кго Ппличестиа, 

нре,т.11оложено o6jiii;ioHUnaTi. перосе- 
аонческк- участки, какошле, внрочочТ| 
свободно отш)Дилш-ь нерееелпшьнм'Ь ешо 
и до начала зомлсустройства по упо
мянутому закону, npirioMi. какъ поресо- 

.jeuHM. такъ и староЖ1ии im.TiiaoBn.iiici. каби- 
Н| >|‘кими землями :ui вичтожнун) плату и на 
самы.дъ ды'отныхъ уелов'шхъ. 'Гакъ. наир., 
все крестьянское naciueiiie округа какъ ста- 
рожтое, такъ и нересвленчнскор, до пастоя- 
1ЦДГ0 выкупа, платили <и'|рпчапй подати ш. 
нолъчу Кабинета не свышч 1 мнллнжа руб
лей, г̂f̂ ждy гВмъ ка1гь одно(Ч1 jrheiioi'o мн- 
терша на ломообзанодетко и ремопп. Клби* 
пото.чъ бг‘знлатно отнуокллось па сумму не 
МепЪе 1 миллЬиа рублей но такд'Ф; Оиерп. 
ДОГО, Кабннеурмъ отпускались средства па 
постройку uopunefl, школъ II па' iiaejrb учи- 
тельсклго персонала in. цереселкнчеокпхъ 
пео»«ка.хъ. •• ч li'-b,' J" • ;'п.'

Иностранная печать о РоссЫ.'

Петербургсшй КОррсС’ЮНДеНП. ^illie.s" бес1до- 
Biurb с1> одйпиъ 1шъ ̂ Lieiloiyi. rolnUfA мшкнп'роЯЪ 
jcT. какимъ имсчшо—этого опъ не сооОша<*тъ) 
оСъ oTiioiueniH пр.гпнтельс гьв въ ДулАн ,.’1иг 
татели“ „Tiiiioŝ *,—нпчшп* ммиистръ, осЙ1ъ 
вываюл. С1Ю0 нр1‘Дставло1нм и ноложо(ин 
д1иъ въ î ucciu на ложной ана.1оНи. Опн 
предполагйю'п., что Дума—ото нарламен’п. и 
поатому oTHonieiiie нравительспва кт. Ду.\гЬ 
приводил, пхъ нъ нзу.\иен1е. Пъ дЪЙстии- 
телыюсти Дума и парламсмт. bobw' не одно 
к то же: я, нисколько не задумыиаиж., ска
жу даже, что Дума—эта iitiiipoc.Ty руволю- 
aiomiau оргянизан.1я. въ |и>д!1 сонТпа рабо- 
чнхъ депутатовъ или covtki союзовъ. П го
вори) такъ но потому, что Дума стоил, въ 
•ОППОЗИШИ въ ирйДИТЧЛЬииу—3'Ь_ 0ШЮ2»1и.Ш.

ми'Ь приходилось 6нт1> и самому—а потону, 
что оппозиция Думы носить особенный, чисто 
роволюц1о1шый характеръ. РазпФ возможно 
иначе объясинть отказ'ь ея поддерзшч. резо- 
лн1ц1ю, „осуждающую политическ1я проступ- 
ле1пя, иди оя аграрные, проекты, или тро-- 
бован1о ею всеобщей амиистЫ и отмФиы 
СмертвоП каапи? Я считаю, что Дума, занявъг 
такую позшМю по отиошеиш къ атпмъ вои4 
ûiuiMb, обнаружила какъ свое реколюшотгие 

происхождеп1о, такъ и свои революшопныя 
задачи, и благодаря этому подорвала свое 
зиачето, причиишл. вмести ст. тФмъ не ма
лое зло. Она подстрекаетъ къ пасил1ямъ, и 
коиетгь ея тоже будел. бозслапнымъ, носдЬ 
того, какъ TeiiepemniK стремлепЫ ея начиуп> 
осущосгиляться. Этого врядъ ли придется, 
ждать долФо нолугода. Вы,можотъ быть, воз- 
ра:што, что до того, времени пспыхноп. ре- 
волюц'ш или аграрное возстан1е. Я по думаю 
!ПЧ)Го. ПсФ толки о брожо1ни сильно преупо- 
личепы. Пи:1Ы pycciuvro народа все oow но 
затронуты револкимошюго блюй, которая ра
но или поздно уляжется слма собою. Я сог- 
ласоп'1., что осущегтнлнтпе мпогпхъ необхо- 
димыхт. реформъ бевъ нуады оттянуто. Коли 
бы oiili были проведены во время, то шггеле- 
ге1Ш,1л по нснсювстволала бы такт., какт. она 
иеистопствуотъ теперь. По зти рорормы бу
дут!. осуществлены теперь и это успокоить, 
полпопю. Говоря о potp грмахъ, я имФю, ко- 
нсчпо, т .  виду lii реформ!л, который упомя
нуты пъ министерский програы.мЪ. По можоть 
бып. и рфчи объ отм'ЬШ. смертной казни, о 
дарован!!! общей амнистш и т1-.мъ болФо о 
прппят!и припиипа nKciiponpiai!,»!. Пожалуйте 
ко мнФ черезт. полгода—вы увидпто, что мои 
пророчества сбылись.

М'Ьстпая х])01шка.
—  ’Гомск1й полидШмуйетеръ баршгь JIui- 

диикгдузенъ*Полы|»ъ предлагаогь г . г. при- 
стаьамъ о б ъ я т т .  обмеателямъ, чтобы ияи 
не т 1лдавалнсь тревогР н но вФрили распро- 
(трашн'мымъ ложны.мъ глухамт. о (югром!'., 
сам1и1Ъ-жо, чрозъ свонхъ . нодчитчш ых'ь, 
глФ.дит!. за мллФйшнми признаками боипоряд- 
ко нь  и нрн.южнть все nap a iiie  1гь предот- 
BpanuMiiiK погрома, |1<>мия, что o.xjiaiia liup:i 
liiv, безонасностн, жизни и нмущества, без|^ 
рмлич!» im iiloiKUbiiucTii и [leJ iiriii должны 
быть свпщвпнымт. ДОЛГОМ'!. 1г.чж,даго полиц! й- 
скаго чина. П ро.ит.гю  усилит!, иаружиум 
службу, по допуска}! iiiecTBifl. разгула и гбо- 
рищъ, НОС!4Л.1Я патрули городоиыхъ съ руип.я- 
ми, въ оиибсшшс’ш  з'ь ночное, время; чаше 
нровФрять лично ностошлхъ городоиыхъ и 
Ночпых’Ь кдраулы1ЫХ'1>. О зсе.мъ :|амФч>'УП"мъ 
дониснтт. Mid; по телефону во псякое вре.мя 
дня и ночи.

— Въ iiad'.jaiiiii, сонФта Сибирской жел. 
дороп! выяснены убытки иктябрскаго пожара 
здан1й службъ Пути и Тяги. Оказыплг.тсд, 
что шшептаря croivl̂ io на 90,344 руб. Вь 
1!лужбЬ Тяги, въ !!е1:горае.мыхъ шкапзхъ ci'o- 
))Ъли вс-1, налн'шыя .доны-к п денижныо .до
кументы. Но данным-1. Главной Пухгалтср!и 
за наъиышкомъ сл. T hi'h къ  2П-му октяб[)я 
II. г. ЧНСЛИЛОС1.1Шдо-гч'‘гных1. сумчъ 1,НЯ;.478 
jiy6. 27 коп. Вычтя отсюда пнлачпое-п. anaiJ- 
сошлх-ь суммл. 190, Г.12 р. 20 к , пах1.Д1Ш- 
шпхсщ у 11ачал!.пш:опъ участкопъ тлгп н 
мпстерскихъ,—выходнъ, что погибло явапел 
на !.М.'),9Г.1 р. 7 к. Па Ho:}CTaimR.uHiii' уни- 
чтожепныхл. ноЖаромл. .дЪлъ. документом., 
4<'[tToa:o|l II проч. Соп^тл. .Vnp.niueiiiii дороги 
ходагзЛствуо'гъ иерсдъ.̂ 51нравлор||’\п, жел. до- 
[НН'Ь обл. ас1*ип!окап1и су’ммы 122,')4R р.

—  Т ом скоо  городскоо  yiipa iu i.-H io  sa  3 m Ii - 
сяи.а марГЬ ’ дай Hpnitp'I;n!uo 114 гемействл. 
(3 0 7  л |щ ъ ) заиасш4Х'ь ш1Ж!Ш.хъ чннпр]. и 1!^ 
(.39 Л|Т1п.> pR-fllHSOBI. OllO.I'&Hllil, llp lK H ia in iM lI. 
на Л'1;(1сгилте.лы1ую служ бу въ  M in iyn iiiy io  кам - 
uaiiiNi 1̂''|»1Ы!|П), вы̂ даяц но1ч/яя лаиры^ъ 
квартнрл. !1Г)б р . оО iv., а  вторымл. 73  )).' 5(1 
к. ЛеЩ;П1,ЯТП ВЫ,\ПШ.1 И П. СУ-ММ-К, n c n ir i io -  
Ванпыхл. НА !1Т«!Г[. П1>**.ОН‘Т Г.- Г 0 [ЮДСКИЙ .Xv^ofl!

' .\ттостать объ окопчап1и курса Краспо- 
'̂фимскаго Примышлениаго Учидшцд бывша- 

го 1!равятельствейиа!’о инструктора по мо
лочному хозяйству въ 'Гомской губ. Ллекс1!я 
Цлатововича бомина уторянъ.

'  ̂ Прянитодьстпвнный аграномъ
по Томской губ. Н. Марфинъ. 3—1

'^1рошу считать нед-Ьйствительнымъ за- 
iiiia,';iiue бвлеты Томекдго Городскаго Лом- 
(крлл за Л> 459 и 6424, утерянные въ путл 
Н]1Н сл-Ьдовап!!! по желФвпоЙ дорогФ въ г.
'(OMCIvh.
, Э.мнл1я Басильевпа Студницная. 3—1

;; Утеряно свид'Ьтельство объ окопча1пи Кур
са Кургапскаго Богоррдицо Гождоствеоскаго 
v̂ nuHiiLa; нашедшаго прощу доставить. Ремес- 
ЛЯ1ШОЯ 13 Дмитрш Пшсипчншсову. 3—3

Контора пароходства и торговли И. II. 
Корнилова Н-ды въ Барпаул-Ь, симл. иблшв- 
4яегь, ч-го ноныкуплвниыо товары, с.л1!ду- 
юш,1е 113 ь Тюмени въ 1>арнаулъ по адррсу 
А. С. Колесову, 11авпгац1и 1904 г., по квит. 
Xi 2903—кондитерск.Зм. ииавига!9 и 1005 г. 
по кпиташмн Хг 2873—самовары I .ч-Ьсто, 
Постундютъ в'Ь продажу съ аукщоппаго торга. 
По дивФрепности Ф. В. 1Сорпиливой Влад- 
Ивановъ. 3—3

ToMCHiH Городской Ломбардъ
asBbuiaoTb публику и г.г. валогодатолой, 
чло 25-ш <•. 1ю11я съ 12 час. дня, въ но- 
MbuieiiiH Ломбпрда, но МигистратскоП у.ь, пъ 
I. Лг4*й, будогь ироизводиться ЛУКЩ01Г1), 
аа просроченные залоги за 2f.’'e 45583, 49491, 
05855, 53230, 48109, 48465, 52812, 66830, 
в()НЗТ, 06853, 66862, 668G3, 66809, 58468, 
66965, 66975, 66977, 67005,67010, 07012, 
12770, 3, 11, 22, 35, 84, 03404, 51490, 
60094, 122, 167, 205,011157,54927, 549.24, 
62441, 51591, 55U29, 63616, 63617,03614, 
944, 26(1, 263, G3G79, 321, 381, 338, 373, 
ST4, .37.5, 376, :194, 401, 405, 61544,51859, 
43S. 471. 63 40, 51940, 51941, G3H27,

}'50; 505. 506. 570, 24.50, 3535, 2077, 
2b4, 2196, 3783, 9673, 9817. Подробную 

Oiiut b пайна'1евмых|. иь продажу вещей ыо'Ж- 
йо (•идИть lib iiOMliiuciiiu Ломбар.га еже.1иеи1!о.

Выш.ла ираюслапа подписчпкамъ 
Л1АПС1САЛ КПШККЛ 

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ
„ а  в  ъ  т  ъ . “

Бъ майской книжкФ напечатаны:
I

ИсторичискШ римапъ въЗ-хъ частяхъ Вац
лава Гонсеровскаго. Переводъ С. С. Онрейца.

„ У Р А Г А Н  Ъ “
Ва1Ы1авъ ГопсеровскШ нрипадложять къ яаи- 
бод11в талаитлизымъ писателямъ нов'Ьйшей 
польской литературы. Кго цнклъ историче- 
скихъ романовь подъ общамъ тнтуломъ „Ура- 
ганъ“, .обиимаел-ь любопытную эпоху llano-; 
леоиовскихъ войпъ. „Ураганъ—(графивя .\1а-' 
р1я Валевская), напнеанъ въ Париж-Ь въ 
1904 году и ицданъ въ ЛьновФ въ началФ 

иыпФшияго.
Героипей романа избрана графиня Валевская, 
олииствоиная болФе прочная прш<Л!1ашшсть 
великлго 1ШЛКОВОДЦД, часто ифнашшы'о своихъ 
мимодеа-иыхъ фаиоритокъ. Но въ романФ не: 
она составляетъ наиболФе iiiiTepeeiiyro фигу
ру, а самъ Наполеон!.: агоистичеекШ, само
любивый, .!шиенный афдца и жалости, и в-ь 
тоже время пелишй гоиШ, сыушдвшШ Европу 
нъ твчен1п 15 лФтъ. 'Ьпгура императора ве- 
ликолФпно уда.лась В. Гапсоропскому. Ярко 
очерчены двор-ь Паполсона, его маршалы, 
тогдашняя Баритвя и магнаты старой Пол>- 
шн. 'Гйны стараго Иа.ювскаги и кшггиин Яб* 
лонивскоЙ В'Ь рц.манФ ненод|>ажаеми хороши 
и редьофкы. ('амый романъ легко чил-аотсл 
съ захнат!4вающймъ интеросомъ. Oin> весь 
состоитъ иа-ь жнвыхъ спФнъ. Бъ этомъ ро- 
Matrli склэалад!. всм! сила молодого писателя. 
„Гри<1т(1я Иаловская'’ одииъ иаъ лучшихъ 
ромачовъ въ вовФйшей польской лигературф. 

И

Д о IIА Т Ь Е II А
Ром. Рене Базенъ.

•  **
ДФна эа трп то.ча романоиъ, январь, фев

раль и марлъ, всего 1 РУБЛЬ. 
HuiincuBamnue одновременно гаа. „СВ'БТЪ“ 
и три тома романовъ съ I япваря по I aii- 
Р'1'.ля или сь 1-1ЧЛ апр1!ля но 1-го 1юля высы
лают!. ВТ. lioirropy 2 рубля а одни романы 

1 рубль.----------------------  I
СПИСОКЪ

нвдоставдв1Шыиь тед.-грамиаиъ, постуиншннмъ въ Томской почтово-телеграфной копторФ 
оп. 17 по 19 1юня 1906 г.

; редакторъ яеиФфиц1нлы1оП частн.
Пав. Внноградовъ.

О  1> '1> >1 l i  л :  к  I I  I >1

И(У11'.дст1П'* :шшлен1я i'-жи I’aiinonopTb оно* 
xinuciiiii книташий Парнаульскаго аг-ва 190.л г| 
яа Л1.Ч 4274900/276 и 4274915,291 н Саг 
нарскагн аг-па 1906 г. аа .М 0228182 54 
1! paiuoiiie С,-Петербургский 1C. . Пад(‘Ж,!а*| 
об-ьянлжть. что озиачсчшыя KBiiraiiuiii eniif 
таются iĵ 'UflcTiiiiTeji.iiUM!!.____  *

Кому адресовлил. Hpit-iumi М1.>достав.10 шя.

Иерхаеудинс1к1 . . 
Красноярска . . .
1Саяаш1.............
Пачлниы . . . . . 
Кул1ещ;а. . . . i 
Судж!*нки . .
Безвидпаги. . .  
()рснбу;р1‘а ж. д. 
Эрииаш! , , . . .
Бодайбо............
О яш а.............
Jtj-6poii()imiio . . .
Бимы, .............
Иркутска. . . . , 
Иркутска . . .  
Тырстн. . . .  ; 
Полимопшой . ■
Г.Шска . 
Иркутска . . . 
Читы.
З и м ы .............
Зимы................
Иркутска . . . 
Тюмени , • . . 
Боготола ж. .(,.

Д о во

Иркутска. . . . 
Б.кц-шИииспска. 
TiuHiiiij иав. . .
Лидяи.............
11|жу гоа . . . . 
Петербурга. 
Одессы. . . .
Тамбова............
Читы . : . . . 
!1«‘гербурга. . . 
Петербурга. , . 
Петербурга . . 
Гомеля'. . . . . 
Стр'Ьтспека. . .

ЬТф'

Богданову . . .
lliiocapionoBoft
КоПстчптинову
Лнбке..............
Максукону . . 
‘1».лд1юву . . . 
Шпн.1ьрудову. 
Андрееву. . . 
Лстовскому. . 
Бахову. . , . 
Дашевой . . . . 
Карпову . . . 
.1укегову. . . 
Мальцевой . . 
Гимпшту. . . 
Тл.п.хнну . . . 
П11-тил1.еву . . 
Г(л.Ъ1ну . . . 
Готцъ . . . .  
Ко:к1шу . . . 
Луие|''4!у . . 
Манкевнть. . 
Губановой . . 
('жолоннву . . 
У||ус<1ву . . . 

6онан1н on . 17 по

неполностью !1дрсса. 
то же.
||<>разискан1смъ. 
вы-1щи.м'1..
не полностью адреса, 
на в1Д'1ю томл. 
не разысканием!., 
не |>аз14скпн1е!гь. 
вы'Гыдомъ. 
пыФздом-1. на дачу, 
не pnBHoiuiuioMT.. 
неполностью адреса. 
вы-1-.ядомъ. 
не раяыскаишмъ. 
не ря.лыскан1емъ.

! не разыс.кан1емъ.
I пеппдностьго адреса, 

тоже.
не рпаыск!кн1емъ. 
тоже.
ВЫ'ВЗДОМЪ. 
iieiiaaiJCKaiiioM'b.
тоже, 
тоже. 
вы1щомъ.

19 1юпл 19 '0 г.

Крипанскому.. 
Ilnilimiy <1»рО;ТЛпу 
Малышеву . .

' Писаревекому. 
Га-чумону. . . 
Сырову . . .

' Шнстеру. . .
' Изаксонъ . .

Костину . . .
I Щербаковой

Янно.............
iWintmiy . . .

' Пцковнчу . .
I Хворовой . .



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ В’ВДОМОСТИ. № 45
Уп|>ввле№ 0 Гн6 и()С1соК ж. ь  сииъ дово^нп до вссобтагоевФд1л 1в, чюин«еионкомов1Ц|аив б&г&жъ и тооп|1г. 
пгпостркбоовпйыо вг устяповле1П1ыо ст. ет. 40 в 00 Обтаго устявп Росс. ж. д. сроки, въ caiKat дал.в-кВ' 
uiaro мосрюиа ихъ оодучателшв, буаутъ по истечев1я указоиныгь гВии-жо статьиив epOxoBi-, продгшы 

t сг пубаячнвго торг*.

щ .<*[ С Т  А Н I И. Ф  А М И Л I И.

Отиравлоп1я. иазпачошя. I Отпраоятслой. , Ооауяатслея.

5889УЙ С.ПЛэург. 
2У32Г)[Москоа. 
12'17П1Ь‘рмь. 

227259|С.И.Вург. 
О15.т[0мс«1. гор. 
88УЗ Ьмскъ. 
8533|
5380Ьбь. 
3()У5[М1ассг. 
5578|Об1.. 

155||'оршочхоо. 
375 |Иорналовка 

45б5|Гомсвъ.
37 Суслове.

37 > 2 ;Е)|{атсрнп6. 
1160 Москва. 

ПОШ  
21330 „

5о7 NfocRAJiOHK. 
8014 Опскъ. 
5840 „
7844

70381 Москва. 
60540 Гореибергь. 
524.5У Гула.

41П Харблпъ. 
1003 Гомск’Ь. 

27200 Москва. 
Добрушт».
11('Р'/К60ЛПВ.
[Мртава. 
О.Н.Ьург. 
1)6ь.
Урмьскг. 
Заршава. 
Москва.

Чаиы. LOpiOB-b.
jCBuoj. тао.
1Курбатовъ. 

Кааасш- 1Мап1(овъ.
Барановы, 
“овборы. 

JPocc. Общ. 
(Зав.прод.пун. 

Убнискал. |Валаканъ. 
Дупляаскал|Бливовъ. 
Кривошск. Шред. багаж

Обь.

2409 
499Н2 

156903
21690S 

4289 21528 
162019 
90u(.i(i 
8057 

107 
835 

2529 
3589 

61873 
61872 
36969 
89917 

3548 
55li 

33783 
18358;:
11224.

681 
522U 

114024 
27438Г 
6163(
74867 

3667 
8671 
170.5

38238 
97699liMocKea. 
37941 

I2l39f 
121978 
2G921 

181518 
294 

301.51:
51391 
13649 

1531 
1511 

I84691 
213255 
117716 
8704(
2918<

21389;:
34378 
59836 

128 
57U0(
181008 
181988 
360159 
92026 

7935 
73906 

100I4U 
81364 
93035

Барп.тр.кр.

Ояшь.
Подомонш.

Можопва.

1отр01хкъ. 
Мнр1в11скъ. 
Иркутсвъ. 
1£ка*1еринб. 
Горенбиргъ Тоаскъ

Чсмябниск.
Москва 
[|пжи1П.

Кусинская.
’;}амара.
Москва.

Гореиборг.
Носква
[ЬглнШ.

Порыв.
Ирославль.

Ккаторинб. 
Паршава. 
1'рязновек. 
Крсыончуг. 
‘.II.Бург, 

иамара. 
Пермь.

llUJbUO.
Колоши.
:4ii(-Kiiii.

»
'раеио.

Кол«)Ши.
Москва.
Гула.
Бозиисоуск. 
С.и.Бург. 
Бильно.

Лодзь.
Москва.
Тюмень.
К1икъ.
Москва.
> Ь.10СТ0КЪ.
1усква.

Штоль-Шмидт.
Вягкинъ.
КруковскШ.
Грамотой.
Дзигаль.
Остроумовъ.
Сколопъ.
Рабо’гнвкъ.
Кужецовь.
Потровъ.
Illroflin..
Б утг .
Зуеш».
Пред, багаж.

Прысн7>.
1Пяс<1. фабр.
Г. Юнгь.
Пошоный.
1Гнтинп..
(Сурнконъ.
Панюшннъ.
['абшюви'п..
Юргубоиъ.
Пред, багаж.

Ломбартъ.
Трингь.

1C® Надежда. 
Галкниъ. 
Гапцъ.

енкинъ. 
Иенерг. 
Цкмермиц'Ь.
|'Чаплихннъ. 
Башаронь. 
|Со.10вьевъ. 
[Сто.1Киндъ. 
|Гр<шбахъ. 
Эрмнрег.
К* Надежда.
Тапць.

;̂ 1ьвовъ.
'[Оловяннйков.
Осшювъ.
(Нонке.
[Казаковъ.

Пр. Дуб.

Bonn. Пач.

Пр. дубл. 
Мажаровъ. 
Прд. дубл.

Меркудовъ. 
Прд. дубл.

Пр. дубл.

Биркн1гь. 
-Цвнболь. 
НоКЛОВСК'Ь.
[ Саатеръ. 
ll.loMaii'b. 
‘‘Комаров'Ь. 
'{Любимовг.
I „  
|1'Грабунъ. 
|1Нашке. 
ijUfjKopi.. 
':Короловъ. 
Березовг. 
Ротештейвъ. 
Зерскс.
АНТННОВ!..
Шииовъ.
Гематеиг.
Исеръ.
Нисмаиа».
Отоманъ.
Кютноръ.
Любйковг.
Фройдманъ.
(Эрдавгср'ь. 
Город! 'въ. 
Гроиовъ.

Родъ груза.

ЗПСолокода. 
ПКпнги печ.
1 [Мануфактур. 
2,(Пикеты.

[Мануфактур.
Охра.
Мануфактур.

2 Ввптонка.
2 Дроввн.
6 Дом. вещя. 

Багажъ.

Краевльн. тов. 
Икона.

1 Образны обоовъ 
1|КиПГВ UC4. 
21ГалантороПвый. 

Благовонный. 
Пшеница. 
Жел’йзн. обр1)ЗК. 
Ложкя деревни. 
Доыашн1л 80UUI. 
Посуда.
Петдв жол. 
;Саыов11ровъ. 
'Багажг.

4 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1

J Л

Абрикосы.
5 Бумага ннеч. 

Элонтр1анор. 
Щетина. 
Ilocyja. 
^Пакалейп. 
ЖелЬзо.
Машин, швойи. 
|Кпнга псч. 
Багажъ.

Доманш. лещв. 
1>11ллаиъ.

16] Краски.
Mt)X. товар. 
Обои.
Кондитсрск.

Чул чный.
1И(!рСТ. нзд. 
.Музык. инстр. 

SOjli'lyrH крест. 
2|Бум. короб. 
1||Картопъ. 
5]1Л|т!кар.
1

22 |Вака.К'й11. 
]|3аыки. 
1|Ко1(датср. 

28]Бакалсйн. 
4|Же.г1». изд.
1 Бакалейп. 
2|Тш10гр. краски. 
1Шостель.
1 рСартшш. 

18|4ioat.30 кров.
з|Кож)1 выт. 

1871|Алобастръ. 
1'|Литскарск1й.
2 ........................
7 
7 
1

]Шрифтъ.
Бум. коробки. 
[Скобяной.
['Газы м1>ди. 
[Бум. нзд. 
Чулки, 
аланторейн. 

Чемоданы.
Маш. части. 
Чулкн. 
Бакалойн. 
Бакалейп. тов. 
Домашн. нещн. 
Гомлточень. 
рамофонъ. 

Чеков, книги. 
Чулк1!.
Банки жсл. 
Втулки.
Посуда фаян. 
Сталь.
ГалаптореЙн.
Бакалейн.

B tc b .

Пуд.1‘1»'

3 1 j-  
426 
2 10

io:i6

3-
2 30 
1 5

-  и
-  11

4 3:4

6
25
6

26
35
15
36

-  30 
0 24

65 34
-  1зо

в \ -
-  '2а
-  26

6 36 
29 30

7 33 
41;20

8 20 
4

18
3

'8
б
2

59
16
2
4
3
4

45
25

746
з'ю
4 30 

23 
20 

6 
1 

l(J

171600 Варшава.
2б87Ьоодосш. 

[2672051Москна, 
565823 |С.II.Бург. 
61620 ” '  

I207U5 
87010 
8702 

1 52111 
13302 

I 14589 
180436 
I 27507 
135940 
! 112;
I 61336 

14647 
23ii28 

117716 
3667 

36969 
561 

28238 
54223 
20742 

813 
344 
673 

6032;
787l|
78451 
5S09I 

219114 
21251 
33961 
20737 

418 
1.34068 
12142 
50251*Бержболон. 
8496|Омсв1. 
9011 
898G 
4617 
5151 

164 
182502 
84745 
97223 

375 
424(
8673 

631 
34697 

5668 
74120 

119177 
122109|[
96088 

122471!
7481j „
38С4||Ср’Ьтспскъ. 
8330 Иркутск'ь. 

357|Тулунъ. 
4429| Курганъ.

25|БладивОст.
22| Челябинск. 

360б1 Ср'Ьтонскъ. 
Ь894| Иркутск!..

Москва.
я

Ряжскъ.
Самара.
Пермь.
БФл.'Дор
Бильно.
.Москва.

Бязивая. 
Горенбауи. 
Прага 
Кременчуг. 
Москва. 
ПпжиШ. 
Челябинск, 
Тайга. 
Ёкаторнвб. 
Оамара. 
Москна 
Красиояр. 
Гулунъ. 
П.-Улинскъ 
Гпйга. 
Омскъ.

Обь.”
С.П.Бург. 
Москва.

ПижнШ.
Пермь.

Курганъ. • 
Пенза.
Уфа лей.
Вилыю.
Челябинск.
MocKBiU
Томскъ.
Меженивов.
Омскь.
Томскъ.
Брянскъ.
Првугскъ.
Москва.

Томскъ. Пач. ст. Прд. дубл. Гипсов, изд. 3 20
Повицк1б. да 2 |омашв. мши. а 7
Реноме. да 6 Кондвгер. 23 2S
Просв-кщенш. - ■» а llUHTM. 4 24

я Трамнедъ. да Литекарешй. 2 20
Головннъ. да 5 llpODOKOIM. 10 22
Басвльсвъ.
ц'роноль. ”

70 llrpyimiB.
Домашн. вощи.

38
4 20

к.оровъ. да Бум. мЬшкв. 21 —
[Базаноиг. 2L Канаты. 754 —
bapHUiLKiS. да 148 Сахаръ.

<Гч)тограф.
742 22

„ Ьлы'наъ.
” J

4 36
УРозснбауыъ. ' I Часы сгЬнн. 7 15
ригвиь. да 2 Галаитер. 5 31
Ппшконь. да 36 НСсдТзо лист. 225 —

„ Трейбачъ. да 2 Парфюмерия. 5 31
[Брюиеръ. да 6 Ламнок. тов. 38 18
[Ш&К'Ь. да 1 Синька. 4 —
[Беханъ. Макушинъ. 1 Гнлватор. .Т33

К® Па дежи. 1 Замки. 6 —
да да 1 МЬхов- тов. 30

Могарннъ. Пра дубл. 5 Газета. 9 86
Уфим’Ь. Домидивъ. 3 Домашн. веща. 19 —

Быч ковъ. 4 да 10 21
Говор линий. 12 да 5]

да !Слеичик'ь оиъ-же. 13 да 60 —
да Пот ровъ. 2 да 7 —
да Пач. ст. Сурановь. 1 да 2 31
да Касьяновъ. Зня. Вкна. 0 Бочки. 7 —
да Гал кннъ. 1 Сахаръ. 1 16
да Петров'ь. Прд. дубл. 1 Мануфактур. 4 —
да Коналепь. да 2 .Мелнкамонты. 1 15
да Присв’1>пЦ1н1е. Я . 1 Кинги. — 34
да Сытинъ. да 2 да 5 30
да Абрамовь. 1 Платки. 7 18

Баглобвнь. да 3 Карча. 5 21
да Билннъ. да 2iОвчины вид. 8 14
да [{|1. Львова. да 3|,ЛСед'1>зо. 32 —1

” .1имеенъ. РМашпн. части.
55
3 17̂

да Муеннь. ISO' Крупчатка. 750
1Г.0 750 —

да 150 750 —
да Дуиаем.. да 150 да 750 —

.Мар1инскъ. Пач. от. да 1 Сукно. 22
Кышт. Пав. да 16 ЖелЬзо. 100 —!

да ГалЛотъ. да 2' Кардонъ. 4 о
Тяжянъ. Росс. Общ. Мака роль. 

Гуркииъ.
1, Мануфактур. 5 15'

да Паталась. 1|Шисйи. ваш. —
Боготолъ. Баукипъ. Зыковь. 1'.1ампы. — 14

Кинъ. 4 Консервы. 20 30,
Твер 1<1Х.гЬбь. 23,; Пакля. 112 -
Голо внновъ. 2;Гааошп. 5 5

да Акп. Обш. Пров. 92 Посуда чугун. 76 25
да Гачукъ. Прд. дуб. 1 Чай. 1 13
да К® Па ложда. ljM-Ьл. изд. 2 23:

Гкрш манъ. 4'Га.10ШН. 16 4
да Даннловъ. Пр. дуб. з].Мануфактур. i;i 5
да Изотопъ. да 3,.Обувь. 10 30

Томскъ.
Гиршмакъ. 
Пред, багаж. ккнт. ?

1 алошп.
Багажъ.

2Г» 6' 
1 15

» ” 3
1 ” 4

1 37
„ 1 20
» 5
" I 10я да 2 20,
я *■ 1

'

Jo

Д я Я  T o j ' A c K O H  Г у б е р Н с к ; © ^  Т и г ю г р а ф 1 и

требуются наборщики, накладчики, ученики въ наборное и 
машинное отдЬ.тшИе п ра6оч1е. Желаюпре поступить па 
службу могутъ обращаться къ управляющему тппо- 

граФ1ей М. И. Власову.

*) Икона будетъ iiepe^aia нъ блажайшую огь ст. церковь.

Томская Ту^ёрнж оя * iW < )rp a ^ .


