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Т Ж р н с и я
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ

Подписная utwa: Въ годъ—б р., б Mtc.—3 р. 50 к., 5 i tc .—8 руб. 
4 ilic.— 2 р. 50 к. 3 itc .—2 р., 2 нЪс,—1 р. 50 к ., и I «tc.—1 руб. 
Иногородк1е нрнилачиващтъ за пересылку 1 рубль.
Ц'Бна за полное годовое издав1е длн обнзнте.иних'1. подонс*1ВКоиъ 3 рубля.

На оснонан1В ВысочаКгае утвсряяениаго 8>го апраля liK)} гола aflliiiia Госу. 
ирствопкаго coBlkTa, Минвегромг Нпутрвнявхъ Далъ, по соглвшвн1ю еь Уирал- 
шищшъ MBBBCTipcTBOHi. Фнианооп и Гоеу|арствон11ыиъ Контродгромг, уста* 
tOBJOUtt на предстоящее съ 1-го Января Ш Н голо чигырехЛ̂ т[е адата ал веча- 
тан1е обваатодяииха, кром  ̂ сулебныхг, ,объявдои1У въ Губорвсквхъ ИЗдомо- 
огяхъ на 11ижесд%дующихъ ооастанЫхъ:

1. Плата за обялательшая пбт>явлен1я, кромФ сулобныхъ, лом-Ьтаемыя ш. 
ryeepiioKaxi» ВФдомоотяхъ, опрел1ияется: аа одну игроку корпуса въ 30 букв!, 
аа первоЛ странмц'Ь 20 ш и  и на иоо;гьднеЯ 10 коп.

2. Плата за обгявлев1я, иечатлемия ннымъ шряфтомъ съ употреблея1емг 
рамт., yKpaiuenIA п uo.iUTUiiajcoft, ваиыяется по рапечету количества строкт> 
опдотного набора корпуса въ НО буквъ, ыогущихъ иомфетитьел нг запимаемоА 
объя»д>мпемъ площддд.

1906 г. № 4 ^

B U O X O C I Z
в ВОСКРЕОБВЬЯМЪ.

III Пр« повторев1и объявлетЛ д'Ьлавто. скидка за два рази и бол-аз 10*;,.
Л '. При разоьиисЬ обълнлоз11 на отд-альпндъ .листахг BiiBHA-b ирибавдовЩ 

KL Губеросхоыъ В-Ьдииостяи-ь. взимается, кром-Ь почтовыхъ расходоьъ, однпт 
рубль со 100 зкземиляровъ.

V. За доставку опрапдатольнаго яуысра взимается особо по 20 кон. ва sr 
взмиляръ.

Чаетныя об*»явдвм1й печатаются въ аеоффлп1альпой части но 20 коп. со строки 
петита вдк во риасчету за занимаемое ыъсто, когда об-ьявлешя аечатаится одвад 
рвз-ь, за  два риза>-Н0 кип. и за три раза—8в коп.0бъямвн1я для «Томок. Губ.а-Ьд." изъ Москвы Потербурга, Прибалпйекаго края 
ЦврстваПатьсхаго.Шева, Харькова. Кавказа » псЪхъ м-ёо тъ и зъ зя  границы прини
маются исключительвоТорговымъдомом-ьЛ. и Э. Метцль и К® въ Моекп-й, Мясниц
кая ул., д. Сытова, II п .  егоотдЬлен1ивъО.-11втербургй, Вольптая Морская J4 П 
Подписиа и объявден1я [гряпимагчея въ коптор-Ь .Губернскихъ В'Ьдоыостей*, въ 
эдан1и ирисутитнеивыхъ шють.

ОтдЪльный померь стоитъ 25 кип.

Среда, ‘28 1ю1ш

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.
Томскан Губернская Тппо- 
грачяп пъ кпду iipeKpaiHciiiu 
арендиаго договора съ Това
риществом'!, „Печатня С. П. 
Яковлева", съ мая м'Ьсяца 
Функцюнирус'гч, самостоя
тельно, иом'Ьщаясг. ш) иреж- 
иему въ зда1пи Губерискаго 
Упрпв.тен1я па Соборной 

площади.

0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. О ^ Ь ъ  п»р- 
вый: правила молкаго кредита. Отдоить вто
рой: Приказу. ОбъяйЛ(.ч11я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Протесп, 
протпв'ь иасид1я револв!Ц1и. М с̂тиад! дроии- 
ка. B-ibcTu и слухи. 1'ородъ иъ шьмягь адми
рала Макарова. Ипъ газегь. Объяв.1еп!л.

ЧАСТЬ 0Ф|||[1ЩАЛ.НА}| 
ОТДЪЛЪ I-

Мнинотръ Финансонъ, поза- 
КЛЮЧР1ПЮ Комитета по д-йлакп. 
молкмо кредита, утнердщгь 
праои.1а BM.Ta4t  соудъ иидъ 
зплоп. движимыхъ имущестсъ, 
а TiiXKB п|1нвила по проязвод- 
ству паибодъо распрострапена- 
го ипда поередпическкхт д-Ьй- 
CTflin, iiuouHO но uoio'inrb то- 
шфовъ для члопонт,—топари- 
ищП и но продажа лроязведа- 
т й  ихъ труда, приапалъ воз- 
мужиымъ првдпетавить Губорн- 
скиыъ я Облястиымъ Коыите- 
тетамт. ]>ae|vliuieuin въ кшкдомъ 
чж^тномъ случай цропзводотна- 
onepauift rjiu-b товариществамъ, 
который будугь о то.чъ про
пить и который ни'ьявятъ со* 
гл ш з  1гриият1. поыяаутын пра
вила къ руководстну.

ПРАВИЛ А
О посредппчоствЬ въ_____ _________

...............  тпвариществТи

1) Товарищество нршшмаоп> на себя ноо 
редпичество:

а) по пр1обр1)тев!ю ародметовъ, пеобходи- 
мвхъ въ ховяЙств-Ь товарищей, хорошаго ка
чества по возможно дешовьшъ ц1>памч. и

б) по возможпо бол-Ье выгодному сбыту 
проя8ведон1Й ихъ труда (п. 2, ст. 8, Поло- 
хев1я 7 1юня 1904 г.).

2) Товариществу по виравЬ покупать что- 
либо для товаршюй, 1UH оп> иихъ, ja свой, 
соСствснныИ счшь, если то.1ЬКО у uei’ou’frn» 
своихъ собствеппихъ, нмешю дли втой Ц'Ьли 
вродиазиачоииихъ, средствъ (спещальнаго ка
питала). (Ст. 14Пулужопи1объу'1р.ыелк.^<р.).

3) Товарищество ио npunuMaoTii пикакихъ 
поручоиШ отъ лиаъ, веррипаддежащихъ къ 
товариществу.

4) Товарищество можотъ нанимать склады 
для xpnneiiin товаровъ какъ куплешшхъ д.1Я 
продажи свопмъ товаршцаыъ, или пр1шиш.хъ 
дли этой ц'1ии па kommuccIu, такъ и прмпя- 
тых1> отъ товарип;е11 дд 1̂ сбыта.

5) Строить такш склады товарищество мо- 
жеп> только за очоп. собствоппьцъ средствъ, 
причем’!, затрата на это равсиатриваотся 
как'ь долгосрочна}! ссуда. Ипрочомъ, отъ то
варищества зависитъ образовать дл« этого, 
ивъ сворхъ прибылей, пли иаъ друшгь 
источииковъ, ciitiuia.ibnuR ^капиталь, или да
же запить довьги, по на такихъ услов1Ихъ, 
чтобы товарипщетво отнюдь по было обава- 
по возвратит!, доиыи изч. общнхъ оборотаыъ 
средствъ своип».

G) Съ iiacTyuaenioMT. прсмопи, удобпаго 
;для закупки Т'Ьх’ь или другихъ продметовъ, 
(1равлеп1е, посрсдствомъ вил'Ьшопныхъ объ* 
яйдеи!й или ипымь иутомъ, приглашаеп. чле- 
иовъ, жолающнх'ь прииагь участ!о въ покуй* 
кЪ, за>1вить Правлопш o'!. оиред1}Диш1иЙ 
срокъ, сколько кто желаеть купить С’Ьмяиъ, 
какнхъ*либо ыатер1яловъ, ииструмшповъ и 
т. II. U высшей иикупыой д'Ьиы. UaaivaoiiiH 
UTR BHOOITCU въ особую lu iy r y ,  ва подписью 
самаго заказчика или ого довВрониаго.

7) Заказчик’!, должепъ виоочн при (Л'омь 
зади-токъ, доо’гаточпый для toi’O, ч’гобы ому 
иовы1'од110 было впосд'{1дств1и отковаться отъ 
заказа. 1-юдк при итомъ ваклзчикъ ам'Ьегь 
въ виду покупку въ долгь, то npaaeonio 
должно 1Ч)1'да^о равсмотр'Кть ыожогь-ли ему 
быть выдапа въ ссуду доочатичная, по его 
заклву, сумма и равр'Вшить ссуду. При этомъ 
част!. ссуды, соответствующая задатку (если 
таковой по вносится па.1ич!1ыми), тогда же 
выпнсываотся ому по кпигаыъ въ ссуду, съ 
отобраи1омъ обш11овош1а1'о долгов01‘о ибяаа* 
тельства, по не выдаете!! па руки, а ста
вите!! иа считъ сумм'ь по посродиичоскоЙ 
oiiepauju. Иа этотъ-жо счотъ ставятся и за
датки, получеппыо иаличпиыи.

Иравлрп1е ваказываетъ, покупаогь въ 
додп> или за наличный разечетъ предЕмоты, пе
редача которыхъ въ руки заказчиковъ съ 
надлежащею ва ш!хт> расплатою, обозпечепа 
задятка.чи.

9) Но прибытш npio6p1vT(4muri. предме- 
товъ па мЪсти, ilpaiueiite- Д'Ьлпогь ровечогъ 
вс'Ьхъ издоржокч. по гюкушсЬ, доставк !̂ и 
xpoHOiiiw ихъ и раоц’Ьнипае'п. так!!мч. обра- 
куплонныо предметы, съ пр1пшт1еыъ iijm 
втопъ 1л. рявечитч. также и возможной убы
ли въ вЪеЬ п M'bpli (усушки и утечки), а 
равно KoMMiiccionBofl платы (см. ст. 15). За- 
’iliM'b оно приглашаоп. защшчиковъ получить 
то'пары въ опрод-йлотший срокъ и д-Ьлаоп. 
съ каждымъ разечеть, пйлпчними дщщгами, 
которыя покупщикъ Самъ ппЬсптт., сд. баЧо- 
томч. копсчпо своего задатка (ст,! 5), и.ш 
путемч. ссуды. Самая кооможностЬ ш.у!ач1[ 
ссуды покущику въ томъ раа4гТ.р’Ь, сколСко 
нужно по его'заказу дрЛжп4 бить -какч. ска

зано выше (въ от. 6)—обсуждена и р’Ьгаепа 
заблаговромошю при самомъ iipie.M'fi вака- 
за.

.10) Иъ случай нбприбит!Я закаячикл въ- 
наэиаченяый 11равлии1омъ срокъ, посл’Ьдпсе 
BPiKurii или устушпь повоятый товарч, друго-' 
му товарищу, па т1!ГЬ жо услов1яхъ, или 
продать ого по своему усмотр’!ш1Н) безъ убыт
ка для товарищества. Мели же не предвидит
ся нозможпооти продать товаръ по той iffi- 
н-Ь по шкой оиъ обошелся оо всЪми вакляд- 
пыми расходами, то 11равлои1о продаегь его 
съ торгов!. ИЛ1! и ПО ВОЛЬНОЙ Il,tU'b, ПО съ 
сог.1!и;1я заказчика. Заказчикъ во вс!1комъ 
случа1! отв11чпвтъ за ВС’Ь убытки, как1в мо- 
гучъ проивойти при продажЬ.

11) 11р1обр'Ьт}шмыо томриищмъ ва счегь 
получеппей ссуды оруд1я, инструмевти и то
му подобное пмущест'во,нужное для npoiiuo- 
ла и сельскаго хозяйства (въ томч. чмод'Ь и 
рабоч!Й скогь), могуть быть приняты въ за- 
логъ, по 12 от. Подожшйя, въ o6eeiie4eiiid 
возврата ссуды.

12) Для продажи черевъ товарищества 
хл’Ьба или другихъ произведеп1й овоет тру
да, товярищъ обовпачаетъ въ заявлена 
сколько, какихч. продметовъ онъ поручаетъ 
продать, жолательпыя услов1я продажи пив
шую продажную ц*иу; пм’Ьется-лп товаръ у 
пего в'ь шиичпости, сдаетъ-ли онъ его то- 
варшцеству па складъ, пли онъ только обя
зуется изготовить товаръ въ опредблепный 
срокъ.

18) Соотв’Ьтствеппо съ отшт обстоятоль- 
ствамн, Праплоп1о пли щюдаол. товаръ п 
доставляетъ его по прнпадложпостя, либо 
входить въ предиаритольЕын соглашси1я съ тор
говцами и потребителями относитольпо по
ставки имъ товара. Услов1я втого рода сд11- 
локч. съ покупщиками до.тпы бьш. впол!г6' 
согласовапы съ ус.ювшмп, па коихъ сами 
товарищи берутся изготовлять и ставит!, свои 
изд’Ь.1!я, и llpanxcuic не вправе—иначе какъ 
подъ личною отв'Ьтственпостью своип. чле- 
повъ—брать обЯ8ател1,ства о какип.-либо 
веустойкахъ или покр!,п'1и убытковъ отъ ими- 
пи товарищества, если сами товарищи-постав
щики по беруть, въ свою очередь, па собя 
подобпаго рода неустоекъ п убытковъ.

14) Отдавая товариществу па складъ, для 
продажи, ироизводе111я своего труда, това- 
рищъ можеть получить подъ залогъ атихъ 
пре.гчотовъ ссуду, на общнхъ осповапЫхч.,', 
по сч. тЬхъ, чтобы ссуда эта была iroi’aiiie- 
па из-ь суммы, вырученной отъ продажи то
вара. Выручеиная же сумма огь продажи 
продмотовъ, не заложеппыхъ товариществу, 
и остатки отъ продажи валожшшыхъ предио- 
топ'ь, или топасъ В14дааггся тому, кто сдалъ 
ихъ па коммис1ю, пли зачисляется ому въ 
безсрочпый вк.ча,дь.

15) Продукты И8д1!д1я, RAIC4, приитю па 
коммпсЫю, такь и npio6p1iTfeiiHbie по пор)’Чс- 
nlm товарпщеП должны быть аастраховапы 
отъ огня, па время пахождсп1я пп. въ ciaa- 
irb товарищества.

16) Bert! растоды, который товарищество 
иесеть по псполвопш ука.ча1шыгь выше по- 
ручеп1й (по страховашю, по храпепго, достав- 
кЬ и т. п.), оно BBuOicRrtadrb' съ тЬхъ cfto- 
!1гъ тоиарпщой, которые полы!)'ются такого 
рода ус:^тамп й включаетт. »хъ въ цЬпу 
куплбиптлч. предметов!, (ст. 8), пли уДоржП-

ваотъ при расчетА. аа продаппыо товары; 
кром'11 того, о!!о вэвмаегь пЬкоторую плату 
въ общ)’ю прибыль товарищества. Для упро- 
uieiiln рачечетовъ коммисс1оиная плата мо- 
жс'РЬ быть исчислепна такимъ обра;!о.чъ, что
бы покрывала собою, съ п'Ькоторыш. конеч
но избытком!., тЬ расходы и убытки, icoxo- 
рыо товарипщетво по необходимости при 
зтбмъ иссегь, но которые пи мелочности 
своей или по другимъ иричииамъ не могуть 
быть учтопы и раеложепы иначе.

17) ОпредЬдон!}! вс’Ьхъ подробностей об
раза A tficT B ifi Иравлшпя по посреднической 
покуштЬ и 11[)одаж'1} товаровъ, съ соблсде- 
nioM'i, издожоипыхч. вито прашьгь, а также 
ycjauoBaeuIu ком.миссюииой платы (ст. 15) 
завясягь отч. общаго собр!ш1н товаршце- 
ства.

ПримЬчан1е: 1) Тов1Ц!ИШ,ество, устявомъ 
коого за.1оговыя и посродпн'1еск1л опоращи 
UU предусматринаютси, вч. с.туча'Ь жсдаи1я 
ввести пхъ у себя, должны продварительцо 
озаботиться соотв'Ьтстпуюш.имъ до!1олш>и1омъ 
уст!1ва своего въ устаиовлспномъ порядк'Ь.

2) Товарищества, иожела1!ш1я впосл'&дст81и 
изм’Ьиы правила или допустить такш посред- 
пичссш AlificTBiB, которыя настояншми пра
вилами по предусмотрЬпы (какъ, папр., сия- 
тче въ аренду угодАЙ, покупка л’Ьспыхъ д’Ь- 
ляпокъ, участие въ торгахъ и проч.), долж
ны iiocTaiioBUTi. объ этомъ па обш.е.мъ собра- 
иш, съ oDpeffliaeimuM!. указапюиъ, какого 
рода посродп1!ческ1Я сд’1ш;и и обороты oeih 
вы’Ьютъ въ виду и па какихъ условшхч. 
продполагають ихъ производить, н ' папра- 
1ШТ1. д'Ьло чрез’ь Губернск1й Комитетъ въ 
У|!рявлеп1е по дЬламъ молкаго кредита.

•) См. Губ. Вйд. за 1006 г . 40 и 41.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
17 1гопя 1ШХ) г. 85.

Искхючаотся изъ списка чиповч. ведомства 
Мипистерсгва Виутрвниихъ ДЬдъ за смертью 
Помощник!. Кузнедкаго УЬздпаго Пспрайпи- 
ка Колложск1й Ассосор'ь 11ляди.ч1ръ Тар а - 
севмчъ, комапднровяпиый для уснлсшя со
става чяповъ Барнаульской Подищп, въ ряспо- 
ряжоп1о Ба]шаульскаго У'1!злпаго • Исправ
ника.

17 1Ю11Я 1906 г. М 80.

Увольпжугся, согласно прошщпю, состоящ1й 
1въ штатЬ Шйскаго У-Гиздиаго Полидейскаго 
УправлоцАя и допу1цепш.й̂  / ъ  вр, и. At.., Со- 
кротаря 'о.’шачоппаго ПолицеЙскаго ^прКвле- 
nin по имЬющ,1й чипа Степаиъ Летуновъ 
отъ должности и службы въ отставку съ об- 
ращошвмъ,па оспов. 778 ст. Уст. о сд. т. III 
над. 1896 г.,въ первобитпоо состояп1е.

17 1юпя 1906 г. Л: 87.

Паяначастся состоящей въ штат!) Шйскаго 
УЬвдпаго ПолпцеЙскаго Управленш' пеииЬю-



т м с в д  ;уБ 1|;рнск1 я вьдомости^ 47

щ18 чава Тпмпфсй Кармановъ н. CoRpi>- 
тара диадчеиваго 11олицсйска1Ч) Уираьлея>я.

17 iiorifl 1000 г. Л» 88.

Определяется согласии проищи’по сыиъ чи- 
нопшжа F.ercoiil Долговъ на гисуда)>ст»ип' 
1сую службу на правахъ шицолярскаго , слу« 
жителя 2 разряда |i> штап. r>apnay.uei:ai'0  
У-йздиаго Полии<'Пскаго Упранлвп1я ci. до- 
пу||],он1емъ къ Ир. и. д. журпалиста и ар- 
хивар1уса сого Унраил0н1я.

10 1юня 1906 г. .V 80.

Опред1и1яотся, согласно iipoiHeinro, бывнлй 
капиелярскШ служител1> ЛлександроиольскагОу 
Урипачской губ., У'1идпаго Полидейскаго Ун- 
paiweiiin, н:п. оберг о<]()ицорск11хъ детей 
Николай Хоменко -ыгонь на государссиои- 
иую службу иа нравахь каниолярскаго слу* 
ЖНТ0.1Н 2 разряда въ штатъ Тимскш'о Гу- 
бернсклго Упраплен1я.

10 1юая 1006 г. J»e 90,

Допускается состояний пъ штате Томскаго 
Томскаго Губернскаго У11ранлеп1я исимннцШ 
'пша Николай Хоменио—кт> нр. н. д. По
мощника Нузнеккаго Уеадняго Иелранника и 
команднруотся для усилон1я состаиа чинонъ 
Барнаульской Полпиш въ распоряжоп1е Нар* 
нау.’П.скаго Испрашипса.

Отъ Тоискаго Губернатора объявляется, 
что утвержденнымъ Г. Министромъ Юстии,1и 
Ростаковлен1емъ Томскаго особаго губерн* 
снаго Комитета, отъ 16 мая 1906 года, 
Томская губврк1я, кроме Мар1инскаго уезда, 
разделена на следующ1е мировые участки:

Г . Томскь.

20 1гоия 1006 г. Л: 11.

ОкопчкпшШ пъ токущомъ году полниЙ 
курсъ въ Омской ветеринарно-фолыперской 
школе, съ явапюыъ нотеринарнаго федьдше* 
ра, ЯемскШ стеиевд1атъ Томской губерп1и, 
СергЬЙ Лфоиасьо1гь Захлыстинъ, съ укаван- 
наго числа, пазиачается coльcки^п. вегерп- 
нарЩ|1мъ фольдшоромъ въ КузпсикШ уездъ, 
лъ участокт., въ paioin. котораго входятъ во
лости Початаии!, Илышскал, Кузнецкая и 
Мупгатская съ находящимися въ нихъ Ино
родными Управами н съ ыестожнтельствоыъ 
въ г. Кузнецке.

1- й участокь (чисто мировой): 1-й поли- 
цейекШ участокь съ вокзаломъ Меженшюв- 
Koii.

2- ii участокъ (чисто мировой): 2*й ноли* 
цеЙекШ участокъ а вся нодгоршкн часть 8-го 
□олицоЙскаго участка.

■)-й участокь (чисто мировой): 5-й ноли» 
цеИск1Й участокъ,

8 й участокъ (чисто мировой): 4-й по.ш* 
дойсшй участокъ и вся нагориая часть 3-го 
ао.шцейскаго участка.

8-й учистокь (чисто c.vl;a,CTBCHuuil): 1-й 
оолвпаКск1й участокъ и часть 5-го нодицей- 
сках'О участка, нрилогающая кь l-uy иола» 
цейскому участку по Почтамскуд) улицу на 
иритлж('н{ц отъ Соборной площади до Ба
за рнаго моста.

4-й участокъ (чисти следотноиный); 2-ii 
оолицейекШ участокь съ Чоромошикской 
пристанью н подгорная часть 3-го нолицой- 
скаго участка.

G-fi участо1и> (чисто следствришай): 4-й 
□олндойск1& участокъ в Томск)б иикзадъ.

7-й участокъ (чисто слЬлстн»щныЙ): На
гориая часть 3-го нолицойекаго участка н 
5-й нодицоисщй учаогокъ, за исключишемь 
той части нослЬдияго, которая отиосоиа къ 
8 му мировому участку.

S-I участокъ (камера мирового оудьн въ 
с. Навлооскомъ) BCtfocTii; Павловская Шахов
ская, Рсбрнхнищщл, Норовеккя, Обская н 
К/лундйиская.

9- й участокъ (камора мирового судьи въ 
с. Тальмонскомъ) волцетл: Твдьмонскал, 
Карасевская, Боровляиская, Черомшакская, 
Малышевская н CysyitcKâ i.

10- й участокъ (чисто следственный, камо
ра мирового судьи въ г. Б»^»нaг4e): весь го- 
родъ Нарнаулъ.

B ih m tt уЛ^Ьг:

ТожиШ уыдь.

23 1юня 1906 г. .>5 12.

Окппчпшшй въ текущомъ году полный 
курсъ нъ Омской ветер1шарш)-<{>ельдшорско11 
школе, съ 8ва1Г1емъ ноторикарпаго фельдше
ра BGMCKitt С145пекд1ать Томской губернЫ, 
НасилШ Ншшовъ Ермолаевъ съ yiuioaiiiiaro 
числа, нпзначонъ сольскимъ петср1Шйрнимъ 
фельдшеромъ въ 1{линск1П уездъ, т .  учат 
сток'ь, въ раюнъ кото|)аго входил, волости 
Юдинская ц Казаткульская, съ м-Ьстожнтоль- 
ствомъ въ с. Юдипо.

23 1ю1Ш 1906 года № 7318.

Разрешается’ Томскому Купеческому Ста
росте Ивану Денисовичу Сычеву двухнедель
ный отнускъ но торговымъ лфламъ, считая 
срокъ съ 25 сего 1юня.

23 1юня 190G года Л1 7320.

Разрешается: Кузнецкому Го1>одскому Ста
росте Степану Егоровичу Полову двухмесяч
ный отпускт. въ прод1и1агь Томг.кой губернш 
съ сохраш-и1омъ содсржа1пя.

1- й учаогокъ (камера мирового судьи вь 
г. Томске); И0 .100ТИ; Сиыедужная, Ншимская, 
Нови-Кусковая и Судженская.

2- У участокъ (камора мирового судьи въ 
г. Томске): полости: Нодюбинская, Бибары- 
кииская, {^городская, Иово-А.шксандровская, 
Никодасчюкая, Уртамеши! Кожовниковскоя, 
Елгайская, Когсквя, 11арабольска;|, одии- 
налнать визовыхъ нолосиК н г. Нарымъ.

8-й участокъ (камора мирового суаьн въ 
г. Томске); видости: Свасскоя, Тута.1ьская, i 
восточная водоввиа ОяшннскоО до села По-: 
лотиаго, отаишя и носелокт. Тайга, Суджен- 
CKuii волости.

4- й участокъ (камера мирового судьи въ 
г. Колыоани): г. Колывань, волости Чауо- 
скоя, Бугрнвекая, деревня Бавинскня, Оя- 
ШнишеоУ волости, и Курбесъ, Чатской упра
вы, а такясс заимки но pt>№iMb Toe н БазаУ 
до нхъ сл1янш.

5- й участокъ (чисто мироиой, камера мн- 
роиого судьи въ г. Ново-Николаевске) весь 
городъ.

6- ii участокъ (камера мирового судьи въ 
г. 11ово-Ннко.тепске); волости: Камсапш!, 
1Сай.шнская н западная часть Ояшниской 
до села Болотваго пкдючитс.1Ьно, за пекдю- 
че111емъ деревни БазаЙ.

7- й участокъ (чисто следственный, камера 
мирового судьи въ г. Пово-Пнколаовске) 
весь городъ Пово-Николаивскъ.

1- й участокь (камера мирового судьи въ 
Б>йске) г. П1Йскъ и Шубинскал волость.

2- ii участокч. (камера мирового судьи иъ 
ЫУске) волости: БШскиа, Книсоиская и

Новиковская.
й участош. (камера мирового судьи въ с. 

IАлайскомь) полости: Алтайская, за исклю- 
‘ чев!омь села Ёлнкмаваръ, Куяганская, за 
йскдюч(чиемъ с. MapiaiiCKaro и Сычевсквя, 
инородчиск!» управы: Сарасииская и Мыю- 
тинская.

4-Я участокъ (камора мирового судьи въ 
с. Усть-Чарышской пристани) волости: Нрн- 
стапскал, Иижпе-Чарытская, Михайловская 
>1 Солоношевая, за исключентемъ селъ: То- 
нодьнаго и Беляго Ануя, и Антон1овскан 
станица, за исключеншмъ поселковъ Ииго- 
лаовскаго в всЫъ лежашихъ къ востоку 
on. него, какъ то Лнуйск!й, ТорскШ н др. 

I .5-й участокъ (камера мирового судьи въ 
с. Улалиискомъ) полости: Троицкая, Комляп- 

 ̂Ская, Куэспекял, Южская, Верхняя я Нижняя 
' Кумандинск1я н Тогульская вторая iit).iOBUim, 
и1юродчоск1я yiipnnu: Выстрянская, Улалин- 
ская, Коргсжская 1-я Алтайская дючнна и 
с. Еликманд1)Ъ, Алтайской волости, а также 
все пршски, расположенные на Toppmopiu 
BificKaro уезда.

6- й участокъ (камера мирового судьи въ 
с. Черномъ Ану-Ь) волостс: Бащолакская, 
Катнидияскал, Уймонская, Чорышская ста
ница, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я II 7-я АлтаУ- 
CKin дючины, 1-я и 2-я ЧуЙск1я волости: 
селен1я ЧорпыЙ Ануй, Лбай, Устькапъ, Maiiiii- 
скоо, Куяганской волости, ПЬлый Ануй, Со- 
лонешипс ой волости, Туекта, Тонлыюо, Со- 
лоясшннскоЙ вол., Онгудай и Когнагачь.

7- й участокъ [камера мирового судьи въ 
г. TlirtcKei волости; Сростинская, Смолопская 
н Паутовская; поселки AnToiiicBCKoli стани
цы: 1Гиколаовск1Й н все ложа1шо къ востоку 
отъ него, какъ то: Лнуйск1й, Тирск1й и др.

Каиискъ л. дор. Ыошивяа, Ивж11е'Ка|йекои 
иолоста, , . ' '

3- Й участокъ '(камерц мирового судьи въ 
с. Снасскомъ) волостй: Усть-Тартасская, 
Бозносенская, Шипициноиоя съ ваходящимя- 
ся ыа ToppuTopin атвхъ волостей ивородче- 
скимл аулАми.

4- {j участокъ (|амоПа мврооого еу|ьи въ 
с. Соасскомъ) волости: Бфхис-Омская, Кыш- 
топскал и Иврхие-Мпйзасокая, съ находящи
мися натерриторЫ этихь волостей инородче- 
окимц ay.uiMU.

5- ti участокъ (камора мирового судьи ръ 
с. Татарскомъ) волостл; Купннская, Юдин- 
скаи, Ка.'1аткульская и Карачнпскан.

6- й участокь (камора мирового судьи въ. 
г. КпинскЬ) волости: Нижпе-Каинская, ПЬм- 
ропская, Таскоивская, 1{азаиская и находя- 
1ШЯСЯ на террнтор1и отвхъ волоогей инород- 
чосщя -аулы.

Итатская волость, Мар1пискаго у'Ьзда, 
выделяется изъ 4-го мирового участка и 
нричнсллотся нъ 5-й мировой учаодчжъ А1а- 
piuiicKaro уезда.

Отъ Начальника Томскаго Почтово Те- 
леграфнаго Округа.

24 1юня 1906 года № 7414. Варнаульшй уыдь.
Увольняется, согласно нрошешя, Томешй 

купоцъ Потръ Дмитр1свич’ь Ивановъ отъ 
должности ваместитояя къ члену Томскаго 
Губернскаго по промысловому налогу Прн- 
оутствш.

Назначаются: ToMCicio купцы Пет|)ъ <1»е- 
доровичъ Дроздове н Кмольянъ Афаиаоьо- 
вич ь Осиповь на должность заместителей къ 
члену Томскаго Губернскаго по промыслово
му налогу Нрисутств!я (пзаменъ лнцъ, изби- 
раомыхч. Губорнскимъ Земскимт. собраннзмъ; I 
оба на HOTypexx'bTiu съ 19U6 года.

Приказъ за Вице-Губернатора.
22 юня 1906 г. .V 12.

Увольняется, согласно прошев1ю, состоя
щей иъ штате Томскаго Губорнока1’о Унрав- 
ле1пя ноимеюпий чина Мяхаилъ Масловъ— 
въ месячный отпускъ внутри импер1я, счи
тая срокъ такового со дня 1юлучен1я имч' 
уводьийтольпаго свидетоаьства.

1- ti yuacToab (чисто мировой, камора мо
рового судьи BL г. Барнауле): весь городъ 
Бариаулг.

2- 9 участокъ (камора мирового судьи въ 
с. Бутыркахъ): волости: Касмалииская, По
кровская, Нижнс-Кулундииская, Ммхайлов- 
СШ|Я и Ключевская.

3- Й участокъ (камора мирового оудм1 въ 
с. КаииЬ) волости: Ордиискоя, Екаторипин- 
сиая, Бурлинская я Алоксаидроискал.

4- и участокь (камора мирового судьи въ 
с. КарасукЬ): волости; Карасукская, Лллии- 
ская, Ииж11и-'1умь1шская, Ярковская, 4ерно- 
Куринскан и Кумышскал шшродиая управа.

5- й участокъ (камера мирового судьи пъ 
с. Бсрске) полости: Ьордская, Нвколаовскал, 
Чиигипская и Лсгостисвская.

6- й участокь (камора мирового судьи въ 
седе (JopoKMm’KOMb) волости: Бклоирская, 
Мар1и11ская, Залесоиская, Чумышская и Ти- 
говскан.

7- й участокъ (камора ыироного судьи в1> 
-. Барнауле) волости: Шадрниская, Черем- 
ювекая, Косихниская, Берхне-Чуиышг.кая, 
•арнау.тьсиая и всЬ заимки, а также паро- 

ходиыя анмокки ич> продЬлахъ участка.

О вызова къ торгамъ.

ЗлшшогорскШ угмдъ.

1- й участокь (камера мирового оульн въ 
с. Бм'1шно['орскомъ) волости: Бк11вногорская, 
Колыванская, Алейскоя, Александровская н 
Берхъ-Алойская отпница.

2- В участокъ (камора инрового судьи нъ 
0 . Крнркомъ Яру) волости; Бладнмирокая, 
Уеть-Камсногорская, Бобровская и Ги1дер- 
скол.

3 й участокъ (камора мирового судьи нъ 
Пмрлнооскомь руднике) вплостя: Бырлнов- 
окал, ВухтарМ1ШСШ1Я, ]^орхъ-Бухтарминская 
и Нарымская со стопями Укокч,, Нсатра и др.

4- й участокъ (камора мировою судьи въ 
г. Локтсвскомъ) волости; Локтовская шел- 
копникомская и иово-Шульбинская.

5- й участокъ (камора мирового судьи ш. 
0. Белоглазонскомъ) волости: Чарышикал, 
IIOKpoBCKiui, Курьииская и Ново-Ллойская 
оъ 1тсолсш1ыии ст(М1яии Ромонской, Больга- 
човской. Шолковииковской и Узский.

Kyme\\KiU ytudb.

1- й участокъ (камора мирового судьи въ 
г. Кувнецке) г. Куаноцкъ н волоств: Уксу- 
майская я Ямнпская, иаходящ!яся въ нре- 
делахъ сихь иолистей внородчосшя упрьвы, 
а также вс1> нршски, расположенные на тор- 
pHTopiii Кузпоцкаго yt.:ua.

2- й участокъ (камора мирового судьи дъ 
г. Кузнецке) волоств; Кузноцкая, Ильинская, 
Бочатская и Салаирокая.

3- й участокъ (камера мирового судьи въ 
с. Усть-Сосновскомъ) волости; Берхне-Том» 
ская, Касминскан, Тарсмимская н А1унгат- 
ская.

КаиненШ улздъ.
1- И участокь (кам<‘ра мирового судьи вь 

с. Каргатскоиъ форпост Ь) волости; Игкуль- 
ская, Каргатская, Убинская и Берхие-Каии- 
ск&я съ находящимися въ проделахъ отихъ 
волостей инородчгч;кичи аулами.

2- й участокъ (камера мирового судьи въ 
 ̂г. Каписк'Ь) г. Каиискъ, ст. Каиискъ, Се- 
|бирской железной дороги, посол, при ст.

Судибяый Приставъ Красвоярскаго Окруж 
паго Суда Козловешй, камора котораго поме 
щаотся въ г. Красноярске, по Песочной ул 
ВТ. д. Фролова, \ 10, симъ объявляетъ 
что на удовлогво1юн1о npoToiisin Красиояр 
ской мещанки Матрены Марковой Литвиновой 
нъ 2398 руб. 61 коп. съ */, будотъ произ
водиться 19 августа 19Q6 года въ 1U часовъ 
утра въ зале заседанШ Красвоярскаго Окруж- 
наго Суда публичная продажа иоднвжнмаго 
иметя, принадложащаго Красноярской вупо- 
ческой пдоне Варваре Порфил1.евой Хплковой 
8Г1ключающагося вь месте земли, мерою: 
по улице 12 спж. н въ глубь двора 24 саж., 
всего 288 кв. саж. съ находящимися на неиъ 
ветхими полураарушоиными постройками (стая 
и ноднал ь), состоящвго въ г. Красноярске, 
2 части, но Ма.юкнчияской ул. HMLiiie нахо
дится въ залоги у взыскатольаицы Литвяао- 
вой и будотъ проданаться въ иЬломъ соста
ве, во второй разъ. Topib иачнстся съ 
оценочной суммы 2500 р. и если съ этой 
оценки торгь но начпотся то можотъ быть 
вродаиь съ прцдложоаиой цены. 3—1

Начолышкъ Томскаго Почтово-Толограф- ч 
наго Округа ибъяпляетъ, что’нъ соле Таль- * 
монскомъ, Барнаульскаго у’Ьзда, Томской 
губерши, открыто иочтовое отд1^оше.

Приставь 4-го стана Каинскаго уезда 
Григорьеве, ва oonoB*Hia ЮЗОст. Уст. Гражд. 
Сулопр., симъ 0б'ЬЯ8.1Я0ТЬ, что 16-го 1юдл 
1906 года съ 10 часовъ утра, въ о. Шнпя- 
цинскомь, ШаиицинскоЦ вилости, нрв доме 
Клрйвицоръ, будотъ нронзводона, на удовле- 
Tooptmio в.чыскав1а нъ пользу мещанина Ба- 
сил1я Гооргк*нича Зайцона публичная прода
жа дважймаго ииушества, прападлежащ^го 
торгующий крестьянве Клоне Яковлевой 
ICiuiiunnopi., заключающагося вь постройкахъ, 
моболн, мапуфак’гурпомъ, мслочиомъ товаре 
п т. II., всего по опЬике на сумму 1027 руб. 
80 кол. 3 — 1.

Исп. Об. Судебнаго Пристава, Приставь 
3 стана Барнаул1.скаго уезда Пвановъ снмъ 
обълвляоп), что на удоыотворе1пв протон- 
щи Т. Д. яПванъ Суриконъ н С-я“, въ 
сумме 719 руб. 27 к. съ */# но День пла
тежа, будотъ производится 2 1юля 1906 года 
пъ 10 часовъ jTfMi пъ с. 11р.менскомъ Кка- 
тори1П111ский пилоот'н лродацса дннжимаго 
иыуи;ества, принад.|1сжащаго Адексаадру Ка- 
урдакону, описаипаго по исполнительному 
листу Мироваго Судьи отъ 25 мая 1904 г. 
за 1629 и отъ 18я1шаря 1905 г. за 92, 
состоящаго изъ дома, амбара и торговой 
лавки, ицепоннаго для торгонъ въ сумме 
2000 рублей.

Опись, оценку и продаваемое ' имущество 
можно осмотреп. въ день торговъ въ с. Ир- 
ыевскомъ. 3—2
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Прястлкь 2 стана Нарнаульокаго у^}да 

Плотников!, снмъ объяиляогь, что 16 1голя 
190в п>да съ 10 чаоовъ утра въ селЬ Ма- 
«лннш1СНоМг, Николаовеко* волости, Парна- 
ульекато уЬвда, будегь ироивводвна На удов- 
летеороп1е ваыскА1пя въ пользу купчихи 
Анисьи Прокопьовны IHuumesofl публнчНМ! 
нродвяеа дшпкимаго имущества припадлежа- 
щаго Парпаульскому мЬшднину Ивану ikv- 
енльеву Драпиишикону, заоючаюшасося въ 
«го собствошюм!. двухэтажномъ дом-Ь съ 
надворными иоотройками, uaxo;[^mouoH »ъ 
седЬ Маслллипскпмъ Ннкодаовской нодости и 
прочомъ имушэсгвН, калъ-то: ло|иадях’ь, ко- 
ровахъ и т. oidieoHHOM̂  всего ва сумму 
506 р. 70 к. й*~-2

Судебшай Приетавг Томскго Окружплго 
Суда К. 10. Русачъ, жит. въ г. ToMCKt.no 
Татарской улицЪ, и'ЬДомЬ .V. 2, снмъ об’ьяв- 
ляегь, что на удонлсгворон1е протв 11з1и кре 
«тьян1Ш Татьяны Макаровны Макаровой по 
нсполпительному листу To-sicwuxi Окружпаго 
Суда оп» 10 сентября 1005 тда  за 8009 
въ cyMMt 20500 руО. съ •/, и 010 руб. 56 
коп. судебш4П> и иаводоц1в д1иа издоржекъ, 
будвгь проивводяться 30 Сентября 100(5 го
да съ 10 часовъ утра, въ вал-Ь аае/ЬданШ 
Тоыскаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа подвижимап) нм1ш1я, 11риивдложап;аго 
крестьянину Кфиму Егоровичу Кторову, за- 
ыычающатося В1. мЬегЬ зем.т м^рою 1440 
квадратпыхъ сажень съ возводспнимн па 
вемъ двухъатажнимъ па кампшюмъ фунда- 
мепгЬдомомъ и служба.хш крытыми Жолъзомъ, 
состоящими въ гор. Томска, Г) пплицойскаго 
участка, по Садовой улицЪ подъ М 9.

НиФп1е заложено «вмекптольниаФ нъ сум- 
мФ 20500 р., и будетъ продаваться пол
ностью. Торгъ начнется съ предложшшой 
д-Ьны. Им1ипо для иерваго торга было оцф- 
яодо въ 22000 руб. 3—3

Судебный Приставъ Томскал’о Окружнаго 
Суда Ру1жчъ, жит. въ г. Томскф, но Татар
ской удицФ, въ домФ 2, симъ объявляогь, 
что на удовлетнореню протепз!и Томскаго 
Общества Изаимпаго Кредита въ сумм'Ь 400
р. съ */в  ̂ ивдорхками, Николая 1Ц)акули- 
ва 1500 р. съ% и издержками и другихъ 

i кроднторовъ будегь производи-п.ся НО Сентября 
10OG тода съ 10 часовъ утра, нъ залФ 

к |асЬдав1й Томскаго Окружнаго ('уда, лубляч- 
 ̂ вая продажа недвижимщ'о имф|пя. прпнадло- 
ЖАщато ЛппФ Мясниковой, Николаю Ивано- 

' лу и Ниииид’Ь Солдатовой, заключаюп^агисн 
гь мФетЬ земли ыФрою 132 Vi квадратиыхъ 
«аж., съ возведениими па иемъ дереняпнымъ 
двухъзтажпомъ на каиопном'1> фуалаиип'г!. 
Д(Я4омъ К])ытымъ жел'1ию̂ 1Ъ, доровяпнимъ 
«дпоотажнымъ крытымъ тесомъ ф.тгслемъ н 
службами, состоящ<!мъ въ гор. ТомскФ, по 
Александровской улицФ подъ .>в 37;

Ии1ш1о заложрпо пъ Общеетвепном!. Си- 
бирскомъ въ г. ТомскФ БанкФ въ сумм-Ь 
8580 руб. и будотъ продаваться полностио. 
Торп, начнется съ онФночной суммы 800 руб.

3 - 3

О торгахъ ПО казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

7н|)авлс1но Сибирской жолЬзной дороги до- 
водятъ до всоибщаго свЬлФшя, что иа 28 
Гюля 1906 гола, въ I часъ дня, въ номФню- 
Hill СоиФта Унравлив!я дороги, паходшцсмоя 
нъ городф ТомскФ, по Ямскому переулку, въ 
доыф Орловой, на;шачаотся письменная кон- 
курренп,1я, носрндствомъ нодачн лично, или 
присылкою по почгЬ, письмош1ыхг заявле- 
|{1Й, нъ запечатапныхъ сургучной печатью 
коивортахъ на поставку для (^бнрекоН до- 
рогн цвФтныхъ бумажнохъ копцовъ въ ко- 
личисхвф 5.000 пудовъ.

Ус.10в1я поставки бумажныхъ копцотгь и 
просктъ договора ясолаю1Шо могутъ полу
чать ежодневпо, во нсФ присутствонпыо дни, 
съ I ) часовъ утра до 4 часош. дня, въ Коп* 
торф .Матор1альш)й Службы Унрлвлев{н доро
ги въ городф ТомскФ, но Еф|н!Ыовской ули- 
цФ, въ домФ 1’имско*1Сатоличсскаго Обще
ства, или таковые могугь быть, по же.шн1ю, 
высланы но ночтФ но ыФсту житсльстъа зоя- 
интелой.

Пистановловщ СовФта УправловЬ] дороги 
относительно проюставлешя постанки гЬмъ 
или другиыъ лнцамъ считастс}| окончатель- 
нымъ и утвврждии1ю У1фав.1сл!л желФзвыхъ 
дорогь но иодлежитъ. 3—1

I Уорапдек1о Сибирской желФзной дороги до
водить до всйобщпго свФдФн1я, что на 11 
Августа 1906 года, въ I часъ дня вь номФ- 
шои1и Уаравлои1л дороги, находящемся нь 

I городф ТомскФ по Ямскому переулку въ до- 
мФ Орловой, назначается ннсьменная конкур- 
|)сишл, посродствомъ подачн лично или при
сылки по почтФ, пись.мс1шыхъ заянлеп1й, иа 
поставку для дороги разваго жо.тФза а именно:
круглаго ...............................  22.800 пудовъ
квадратнаю...............................3.7J0 ,,
плоскаго................................ 11.205 „
угловагО...............................  1.335 ,,
котельнаго...............................8.650

Судебный Приставъ Кроспоярскато Окруж- 
наго Суда Козловск1Я, камера которого покЬ- 
щается въ г. КрасноярскФ, по Песочной 
рнпФ, въдo.sгh «Фролова, № J10, симъ объяв- 
ляегь, что иа удовяетп()рон1е протонв1и двп- 
ряшша Густава Ииколаепа Островского въ 
i860 руб. 2.5 коп. С1. 7» будутъ нроизво- 
диться 19 Августа 1906 i-ида въ 10 часокь 
утра въ 80лф зас’Ьда1пЙ Кращюярскаго Ок
ружного Суда публичная продаяса ирдпижи- 
мато имФн1л, прииаддижа1идго Красноярскому 
мФщанину Александру Николаеву Хилкову, 
ааключаюш.агися въ мФстФ зо.мли, мФрою; но 
улидф 137,0 DO переулку 12 сяж, по
правой ICO входа по двор'ь) меж-л И ” /,»# 
саж. и въ задахъ 13'/,» слж. сь позводвн- 
выми па иемъ дн|>евянпыми 2-хъ зтажныиъ 
домомъ и одно атажшлмъ флигелвмъ и над
ворными службами (аыбаръ павФс1>, ct.ui), 
состоящато въ г. КрасниярскФ, 3 часта на 
углу Волыпо КачинскоП улш;ы и Покровекя- 
го переулка.

ИмФн1е застраховано, находится вь залогЬ 
у взыскателя дворянина Густава Пико.1аева 
Островского и будеть продаваться въ пер
вый р&зъ. Торгь пачпется съ опФиочноЙ 
«уммы 2300 руб. 3—3

Всего 47.700 пудовъ 
Лица, жолаюпня принять участ1о trb о.чяа- 

ченной 1Ш11куррсяц1и, приглашаз)тся подать 
о томъ или прислать по почгй заянлен1я, въ 
вапечнтаявыхъ сургучной печатью коивнр- 
тахъ но адресу: Томскъ, Ямской переулокъ, 
домъ 0 р.1О1'ОЙ съ надписью на конвертф: 
„Въ СовФгь Уцрав.1в1ня Сибирской жо.гЬзно11 
дороги кь конкурренши 11 Августа I90G года 
па поставку раэнаго жилФза.‘

Подродбпыя услов1я и цфломости потреб- 
иаго дорогЬ жолФза, желающ1е могутъ полу
чать по ночтФ иле лично во веФ нрисут- 
стпепные дни, съ 10 часовъ утра до 4 ча
совъ дня, въ КинторФ MarepiiubiioH Службы 
Управлен1я дороги помф|цающойся въ городф 
ТомскФ но Ефремовской улицФ, въ донф Е’им- 
ско-Католическаго Сбщества.

(Ф)вФг1. Управло1пя дороги оставляотъ за 
Собою Н|1аво при сдачФ поставка руководстко- 
ваться вь сное.чъ pbiuoiiiH но исключнтодь- 
во дошсвизпою заяплевныхъ копкурронтами 
цФнь, но и другвми соображон1ямн, какъ то 
солмдноотью нонкурронта качеством!, прежде 
поставлясмаго желФза. акку[>атиостью при 
вы1!0лпсн1й мрожинхъ поставокъ и т. д. 3—1

Томешй Губориск1Й Тюремный Инспектор!, 
приглашаетъ жслающихъ noiiTi. |Лботы по 
построЙ1сФ дсревлшюй ограды вокругъ Том- 
скато Тюрем1|агоЗам1{адлишю>о до 240 погон. | 
саж. па соров1ював1о, ямФкяцее быть »ъ по- i 
мФщсчпп Тюремной Инсиеки,1и (здан1е при- 
сутствепныхъ мФстъ) 28 сего 1юнл въ 1 чао. 
ДД1Я. Оь ко11ДИ1бями на постройку можно | 
ознакомитьо! въ Инспокщи ожедношю on.KJ 
до 3 часовъ дня. 3—8

О считанЕи недФйствительными утерян- 
ныхъ докуиентовъ.

Томское Городское Полицейское Унравле- 
п1о просип. считать недФйствительными уто- 
рянпые 1ютомстви1111ыыъ почетнымъ гражда- 
нйномъ Алекслпдро.мъ АлоксФевичемь Ад1)1а- 
иопскимъ иижес.1Фдуюи;!о документы, а имен- 
по СвидФтельство Саратовской ;1уховной 
Копсисторш, выданное въ апрФлФ 1897 г., 
таковое же объ uCpaeonaiiin, выданное Са
ратовской Духовной CcMuaapiH въ 1884 г. 
свидФтельство о выходф ивъ духовваго ана- 
1ПЯ той же KOHCHCTopiH въ аорФлФ 1897 г., 
свмдФтедьство объ отбьшаши воинской uu-

пвпнисти Петровскаго ’̂Фднаго по воинской 
Повшшостн 11рисутств]я, виданное въ 1900 г. 
и паспортную книжку, выдаппую Петров- 
скимъ ПолпдеЙскиыъ Упрйв.1еп1омъ 2 мая 
1897 г. 3 -1

Нъ маргб мФсяцФ сето- года, во время 
доставлв1пя почты неъг. Кузнецка на npiicKb 
купца Огепана Кторонича Попова, утеряны 
слФдуюшде документы: 1) паспорта на имя: 
Кузнецкнхъ мфщанъ Михаила Гаврилова 
RuBOBa и Дмитрия Моркур1.ева Сидорова, 
крестышъ; Курской губернФ| ВФлгородскаго 
уф.чда ШапипскоЯ во.1остп села Рожд;ес'ШС1!- 
скаго Козьмы Васильева Гобелко, Тоболь
ской губорнш '1'арскаго уФвда КартошевскоЙ 
полости дер. Воробьевки (/теиана Петрова 
Колесникова, Томской губерши Кузпецкаго 
уФзда Начатской волости дер. Черепановой 
1опы Степанова Скудорнова, того жг- уФзда 
Муигатской волости села Ворисовскаги Ивана 
.'lyKianoua Шорина п Нарпаульскнхъ .мФщдпъ 
Андрея Еторова и Ииапа Андреена Худяко- 
иыхъ и 2) договоры о паймФ атихъ лнцъ на 
пршска, а такъ жен АнучинаНас1и1я Лнерья- 
нова, Вотвннкиныхъ Панда Гадюнооа и 
Якова Паолова, Вычкивыхъ, Павла п Петра 
Ильипыхъ, Вутусва, Федора Афанасьева, 
Вуровкова, Василш Петрова, Ииптонкина, 
Ерофея Савастьянона, Велишевскщ-о Алек
сандра Владим1рош1, Воробьева Михаила 
Егорова, Горлова, Палфнла Допнеова, Вуева, 
Прохора Ильина, Канбалина, Пиана Василь
ева, Карпушкипа, Николая Васильева, Нем- 
чинона, Ивана Егорова, Воробьева, Осипа 
Иванова, Мапаепа, Ивана Вавилова, Ожиго
ва, Егора Дыитр1ева, Осиповыхъ, Ивана 
Е'аврилова и Ироко1ПЯ Степанова, Лолугаева 
Алокишдра Дмитрова, Повижина, Семена 
Петрова, Сидорина, Ивана Ильина и Сивер- 
гина Васил1я Николаева.

Объя1иял объ зтомъ. Горный Исправпикъ 
АлтгШскаго округа, Явцевъ, npociiru счи
тать уномянутые докуыонгы пвдФйствигель- 
ными.

О розыск̂  хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

Приотавъ 1 стапа Вариаульскато уфода, 
рааыскнвастъ хозяевъ къ найденной въ яп- 
р1иФ м-цф 1906 года въ деревнФ-Ваюпов- 
скихъ Ключахъ, КосихипскоЙ во.юстн. не* 
изиФстно кому пркнАдлеяоицей лошадн мастя 
бурой, грива на правую сторону съ (П’мэто.чъ 
на лФво, правое ухо цФло, лФвое порото, во 
лбу .чиФвднпа, (5 лФть, нъ хомугби сФделкФ,

Кулупдинсков Волостное Правление Вар- 
паульскаго уФада, вызываегь хозяевъ къ 
пртульпому скоту пришатнишемусл по вос- 
irb сего года, а имошш: 1). КобылФ гнФдоЯ, 
правое ухо порица ц заслонка сзади. 2). 
мерипу гнЬдому, на правом’ь ухФ четверть, 
па лФпомъ пень, иа лФвой задней хидкФ тав
ро И. 3). ЙО^тбцу кар1‘му, уши правое по
рото, лФвое сзадя рубчикъ.
4). М<'рипу карему, правое ухо четвертина, 
лФвоо 01. пореди рубяжъ, па niWBofi холкФ 
тавро А.

О posbicHt лошадей.
1Сижевниковское Волосшое Пранленш, 

Томскаго уФада, jioaucKMBa&Tb утерявшихся, 
у крестышъ волости съ нодножни'о кирма 
лишад<«й: I) мерина масти гнФдоО, грм1щ 
стриженная на половину, оста.1ЫШ1 перена- 
лилщо. па лФвую сторону, лФвое ухо порото, 
4 лФтъ: 2) жеребчику масти пгЬдой, грива 
па правую сторону съ отметомъ, лФвое ухо 
порото, лФвая задняя нога по щетку бФлая, 
8 лФтъ. 3). .Мерину .масти игренев, грниа 
па лФвую сторону, верхиян губа бФла>1 и 
пятно on. губы въ ноздрю бФлое въ персть 
толпщпой, правое ухи пномч., лФпов вдолт. 
разрФзапо и кромка свята 4). .Мерипу масти 
карей, грива па правую сторону, правое ухо 
ппемъ,съ лФваги уха снята к{юмка, иерхляя 
губа бФлоя круглымъ нятномъ. 5) Жеребцу 
мости каурой темной, грива иа лФвую сто- 
рипу сшшля, па лбу кривая бФлоя полоса, 
уши правио мнемъ, лФвоо разрФаано и кром
ка отнята. 6). Мерипу масти рыжей съ бу
ришь ОТЛИВОМ!., грива па лФвую сторону съ 
отметомъ па правую, у праваго уха задняя 
кромка итпята, па лФвомъ ухФ спкзу под- 
рФзъ прямо.

>1А(]ТЬ НЕ11ФФЦ1ИАЛ)11А11

За Вще-Губернотора,
СокФтпикъ ЕремФевъ. 

Помощ. дФлопроиав. Н. Гуоельниковъ.

Протестъ протиеъ насил1я револн}д1и.

Грунна члевовъ „Союза* Лв«{юртовскаго 
района Москвы подала въ ыоскопсшй цент
ральный комитетъ Союза 17 октября елФду- 
ющое заявлено: „Продставитили лфвыхъ 
партШ устраивають собрапЕя, митингп; выво- 
сять р£30люц1и часто сямаго краПнжо со- 
дсржа111я; нубликують такоиыя въ газетахъ, 
выданш! спои мифшц, какъ ынф1пя всего на
рода. U и.омъ слФдуегь, и даже иеобходнио, 
кое-что сказать. Ежедневно по всей Госшн 
провсходятъ вооружовные грабежи вазон- 

: ыыхъ, обществонвыхъ и иныхъ учрежлонШ, 
какъ то: банков!., сберегательныхъ касоъ, 
иочтоаыхъ контор’ь, вшшыхъ лавокь, воло- 
стныхь нравлвшй, а также частмыхъ прел- 
npinriH и кнартвръ. Грабежа этн часто сои- 
ронождаются убШетвами ни въ чемь нсио- 
ааиныхъ служащихъ этихъ учрожлон1Й. День- 
СИ казсиаых'Ь и обшсственнныхъ учрожден1й 
ость деньги русскаго парода, пополнять но- 
граблепное придется не кому иному, какъ 
русскому пароду, может ь быть, иооредствомъ 
новыхь шиогонъ. Но HCCHacTio состоить въ 
ТОМЬ, что Miioriu из'ь насъ, какъ бы но со- 
зваюгь этого зла, и относятся кь нему рав- 
водушио, а Apyi'ie и иткрыго одобряютъ эти 

i простунденкя. Па ряду съ выше указаиаыив 
ирссгупдешяии, происходять нилнтичосшя 
убШетва должноегныхъ лицъ при чемъ стра- 
даюгь ни въ чемь неповиш1ые люди, часто 
жен1]шны и дФти. Особенно возмутительный 
случай былъ 14 мая въ СоваотополФ пря 
иокушешв иа жизнь комондаита крФпостя 
Иенлюева, у самыхъ стФвъ храма, тотчасъ 
поелФ богислужешя: брошенной въ толпу 
людей бомбой было убвго 8 , тяжело ранено 
14 и легко ранено, по одиимъ свфдфи!ямъ, 
60.1Ф0  40, по другимъ—до 100 человФкь. 
Пъ ЧНС1ГФ убитыхъ и пистрадавшихъ были 
жецщвмы и дФти* С1Фны храма и другихъ 
здав!й были забрызганы кровью, ва цлошвда 
были раабрсоаны оторваниыя руки, йоги и 
друпя части тФла. Такой ужасающей карти
ны нельзя было ввдФть даже въ Порть Ар- 
турф иля подъ Мукдеяомъ, ибо тамъ не 
стрФляла въ толпы беззатцвтиыхъ женщивъ 
и дфтой. Подобиыя, возмущаюнОя душу 
цроступлсн1я, должны были вызвать одино- 
лушиие пегидован1е всей PocciH, и прежде 
всего должны бы высказаться народные 
продставители—Государственная Дума. .Меж
ду тЬиъ, мы виднмъ оовершеиыо обратное. 
Польипшетво Думы, требуя амписг1и брато- 
уб1ицамъ, грабитолямъ и ноджигателямъ, ос
талось глухо и нФме по огношенш къ изб1- 
ев1ю ынрвыхъ, ян вьчемг всповинвыхъ лю
дей. Поэтому мы, еодиисавш1е настоящее 
ааяплеи1о, члены союза, предлагаемь цент* 
ралыюму комитету просить гр. Гейдена и 
другихъ иродставителей Союза въ думФ 
нредложн1Ь ГосударствониоЙ ДумФ: выразить 
потодовлшв отъ лица Государстненной Думы 
по поводу безпрерывпо новторящихся поли- 
тическихъ у61Нствъ и покушений, сопровож
дающихся изб1екшмъ невинных!, мириыхъ 
людей, а также и по новоду расхащеа1я на
родного достояв1я въ казонныхъ и общест- 
венныхъ учрождон1яхъ вооружеивыми шайка
ми. Таковое нравстнениои осуждшпе преступ
лений со стороны Государственной Думы, ио 
сомпФпио, пмФло бы большое нравственное 
зкачшйе и повело бы къ сокращеп!ю выше 
названныхъ преступл01пй.“

. М'Ьстная хроника.
— ПредсФддтель комитета по сооружен1ю 

въ ИркутскФ иамятпшса Державному Осно
вателю ведикаго Сибирскаго пути п-ь БозФ 
почившему Императору Александру Ш увФ- 
домляеть, что комитетъ заканчиваегь въ 
скиромъ времош! свою дФятедьность н, желая 
привеот'и въ точную нзв'Ьстиисть поступв1шйя 
въ его раопиряжон1е со нсФхъ копцовъ Св* 
бири дбнежпия суммы, просить всФхъ лшгь 
II учрвадеп1я, въ томъ числФ и Томскую го
родскую управу, получивш!е подписные листы 
воввратнть яхъ въ комитетъ.

— БремвниыЙ ТомскШ Генералъ-Губерна* 
торъ пренроводилъ на имя Томскаго полищй- 
ксйстсра пожертвованные городомъ въ посо- 
Oie НИЖНИМ!, чииамъ иолиши 200 руб. Г. 
полищймейстеръ прикавомъ по полиция прод- 
ложилъ приставамъ получить по 40 рублей 
па каждый участокъ, для раздачи городо- 
вык'ь. Въ првказФ объявляется благодарность
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вс'Ьмъ чиым1ъ иодищв 8ft усиленную, акку
ратную U чествую мужбу. Г. поля1мбн(>В- 
стеръ lUjpajKfterb надежду, что и впредь чи
ны аодидш иокажуть с е ^  веривши слугами 
Царя и будугь исподиять свою тяжелую и 
отв-Ьтственную службу честно и никогда 
не ивм1}1шть присяг^, помня, что за Бо- 
гоыъ молитва, а еа Царемъ служба по 
проиадаегь. Каждый изъ казакивъ иолучидъ 
по четыре рубля.

— Губерпаторъ острова Сахалина, телег
раммой ош> 1и 1юпя за № see, сообщилъ, 
что KoMBcciH по опр0Д'Ьлев!ю уб5Лтковч>, при* 
чине1шмх'ь войной съ iiiioniefi, откроетъ свои 
д6йст«1я на втихъ дпяхт», вслФдств1о чего в 
во язб 1̂жап{е вьЛздовъ 1Сомисс1и по нисколь
ко равъ въ одни и гЁ же селе)пя для раз- 
смотр*и1я ааноэдавшихъ прошенШ объ убыт- 
кахъ, сахаяипским'ь Губернаторомъ npoiiieiiia 
будутъ приниматься только до 15 1юлн с. г.

Сахалинцы, не возбудявипе до сего про- 
мени ходатайства о вовм'Ёш.оп1я убытковъ, 
должны пос1ГЁшить подачей прошсп1й въ 
Томскую Губернскую Тюремную Инсггекщю.

— Расноряж«’5пем'Ь управы ведутся рабо
ты но замо1цеи1ю Почтнмтской улипы. При- 
тнвъ здатя ночтово-телеграфкой конторы 
Д'Ьлиотся глубокая выемка земли. Пачяльиокъ 
Ы'Ьстной телефонной сЬти обратила bhbmuhIo 
ва то, что Столбы, отоя1ще протявъ 8Даы1я 
телефонной стая1йи съ висящими на нихъ то- 
ло(]ч>т1ымн проводами в каболиыа, сходлщв-  
мвел въ втомь нункгЁ со всего города съ 
громадной тягой иъ8дан1ю станц1и, подкапы
ваются, а также уже вынуты к'1шоторыл 
укр-1>г1лсп1л йХ'ь. Бъ виду того, что о произ- 
водямыхъ близь ятихъ столбовь работахь 
родская управа ничего во сообщила зан'Ь* 
дующему с'Ётыо, между гкнь дальн'Ьйшео 
ouauuHunic столбовь грозить нападои1емъ 
пос.тЬдпяхь, обрмвомь пройодовь н полнымъ 
HpCKpaiueRieMb телефониаго сообщеи1я 
всемъ города,* начальпша ct>TB лично сдй- 
лалъ расаоряжон1е о вриишгаимг нрократе- 
uiii раб«>п> въ укозаннонъ аункгЬ, такт, какъ  
па MtcTb работь распорядителей во овиз^ 
лось, в просить управу во избЬжан1е новто- 
рен1я поАобяыхъслучаовь командировать тех
ника для coo6uieBiH о томь, въ каквхъ нупк- 
тахъ будуть еще производиться выемки и на 
какую глубину.

— Ректиръ ToMCWiro университета обра
тился к"ь го1)одской управ'Ь съ просьбой о 
томъ, чтобы засыпка лиг, оставшихся посл^ 
замопичня Садовой улицы, между дорогой и 
уйиви|)снтстсквми тротуарами была иромзво- 
дена въ возможно скор'ЬЙш1П срок1>, такъ 
какъ зти ямы лишили правлвя>о униворевто- 
та возможности закончить весною токушдго 
года посадку деревьовъ для бульвара и бо- 
зобразятъ занятое иЬего.

— Нриставом'ь 4 уч. состанленъ прото- 
коль на томскую мкищику Харитииу Иико- 
.таеву за xpauoiiie заряженнаги револьвера. 
PaapImieHifl на HM'biiio револьвера у Ияколае- 
вой В'ЬТЪ.

BtCTH и слухи.
Когда впервые раинсс.ТАСЬ В'Ьсть, что рус

ская роволющя пользуется японскими день
гами, рсволю1Цопо]Щ1 но щадили силъ, чтобы 
доказать, что такое утперждеше— провика- 
д1я и клевета. Теперь же „Повое Время" 
заявляетъ, что въ его распоряжен1и им'Ьются 
документы нооспоримой подлиппости, дока- 
зываюицс, что ревилюц1ониры ир1обр1}тали 
оружие па яцоиск1я деньги. По словам1> га
воты, извЪвтныП Петербургу по своей сдужб'Ь у 
насъ до войны въ качость11 виОннаго агента 
японский ыисеж полковнпкъ япопский служ
бы Aicaiuit посл'Ь разрыва дш1ло.маткче('кнхъ 
CHOUieuift между Росс1ей и Япогйей пересе
лился въ Стокгольмъ, который U сделался 
цеятромъ японскаго шлюветва въ Eupoirb. 
Съ осени 1HU4 год)1, когда волна освободи-; 
тельнаго лвижопи охшила русск!Я пародъ, 
а недовольство войной в ел неудачами укр'Ь- 
пяло успехи рйволюцижааго движения, Лка- 
ши вступилъ вь cHoiiieiiiH съ проямвающиин 
въ Париж1Ё русскими эмигрлвтамн-революадо- 
норами. Сношеи1я, пачавшисл vb ноябрь 
1UU4 г., прш№лн къ соглашенио объ оргапн- 
ващн въ России оооруженнаго вовсташя па 
счетъ япоиска1Ч) правительства. Посредника
ми со стороны 1юеолюц)илоровъ явились гру- 
зииъ Георг1й Деканови и HBBlbOTimfi дЬ1тель 
финляндской iiapiiii активною соаротнялон1я 
Конни 1и.и>акусъ.

Иъ атимъ д1)Л'Ё приииыалъ участ1о также 
н Га1КН7>. Интересно знать, что теперь от
веять  на ВТО роволкяОокеры. Будутъ ли 
ипя опять доказывать,. что на нихъ клепо- 
щутъ, или же I'opAg. ваявнтъ, что для „бла-

городной и великой цtлa‘‘ всё средства оди
наковы хороши?

— 7 мая въ караулЁ ира складЁ сиирта на 
транспорт^ „Уссури“ во БладивостокЁ на- 
чадьвнкъ караула в разводяпйй повволилн 
себЁ напиться шщными и въ зтомъ видё сдё- 
лали попытку произвести кражу спирта, па- 
ходащагоса подъ ихь охравий. 11а посту въ 
то время стоалъ часовой стараго караула, 
стрЁлокъ 12 восточно-сибирскаго стрЁлкова- 
го полка, Иванъ Ежовь. Считая караульпа- 
14) начальника и ра9водяшд1Х) престушшко- 
ми, ИЗМЁ1ШВШИМИ своему долгу и нрисягЁ и 
сл’Ёдовательпо для него какъ-бы не суш,е- 
ствующими,—онъ по нашолъ возможнымъ 
смЁниться съ поста по ихъ лриказанш. Ко- 
монданть крЁности геи.-и. Прманъ o6ti зтомъ 
всопилданнЁйшо донесъ по телеграфу Его 
Императорскому Величеству Государю Импе
ратору, испрашивая Бысочайшаго иовелЁн1я 
стр'Ьлку Ежову СМЁНИТЬСЯ. Государь Импе- 
раторъ па имя комендаш'а крЬиости Влади
востока телеграфировалъ:

„Стр-Ёлку Ежову СМЁНИТЬСЯ. Ирокшожу 
итого молодца въ cTapiiiie унтеръ-офицеры“, 

„НИКОЛАЙ".

Городъ ВЪ память адмирала Макарова.
31 марта 1904 г. въ КавадЬ но лнц1И Сё - 
веро-КанадскоЙ Жел. дор. (Canadian Northern 
Railway) былъ основанъ городъ, который, 
вс.1Ёдсть1о со»пад1‘н1я дня его ocHoeauin съ 
дпемъ гибели адмирала Макарова, оолучилъ 
название »Макйропь“. Въ этомъ городЪ въ 
настоящее время насчитывается 15000 жите
лей. Но словамь французскнхь газотъ, строи
тель СЁв.-Канад, жел. дор. г. Докальдъ 51енъ 
представился »ъ Шццъ вдовё адмирала Ма
карова съ просьбой получить огь иея корт- 
ротъ ея нокойвиго суируга для помЬщен!я 
его въ залЁ засЪдаип! ратуши гор. „iMuku- 
рова“.
— liuHbiuiuiB Нижегородская ярмарка должна 

пройти 11{>ц совершенно исключитидьиыхъ ус- 
лов1яхь. Дё ;ш къ томъ, что въ виду иолна- 
го недостатка товарокъ на фабрвчныхъ екла- 
дахъ и соворшенныхъ ужо крупныхъ .laiipo- 
дажь во ВСЁ главнЁйш1о райовы, тягогЬющш 
къ Нижиому Новгороду UHorlo мануфактури
сты рЁшнли >13 ярмарку не вы1зжать п 
1юхнндировать туда лишь сооихь довЁрои- 
ныхъ для разечетовъ и ио.1учс1ПЯ новыхъ 
заказоьъ. Пазиваагь иЁкигорыхъ круп- 
ныхъ фабри>шптоиъ, который рТшили икон- 
чательно ликвидировать свои дьла на Ниже
городской ярмаркЁ, иь сыыслЬ ир!Ёзда ту
да съ наличнимъ товаромъ, и нродаытъ свои 
ярмарочный лавочныя помёшо1пя. Ярмарка, 
такнмъ обризоыъ црнннмао'гъ постопенно ха- 
рактеръ мЁста встрЁчп и разечетовь фабри- 
кантовъ н нх’ь нокунатслей. (Рис.)

Изъ газегь.
Вь статьЁ ..Охота на власть" г. М с н ь ш и - 

ковъ въ „Нов. Вр." иишегь:
ICaKb я ужо ннеаль, роволющонеры ;-абы- 

ваютъ, что рсволюцЫ въ ея государственномъ 
замысл-Ь уже совершена. Мы ужо имЁомъ но
вый норндокъ вещей, котораго желали въ те- 
чеп]с ста лЁтъ. Всякое воастан1е, объявлен
ное послЁ 17-го октября, есть борьба ПС нро- 
гивъ самодсржав}я, а протявъ констйтуц1он- 
ной власти, опирпющойся на НАродноо пред
ставительство. Всякая борьба ири отихъ ус- 
лов1яхъ есть BoacTHHic противъ самого наро
да, т. е. но роволюц1я, а буптъ.

Рвдакторъ иео'[>фи1иадьной части.
Пав. Виноградовъ.

О  Ь  'J >  > 1  1 ^  .7 1  £ 2  И  I  Я 1

С п н с о к ъ  дЁвъ, пазначеппыхъ къ слуша- 
1|}юпо Временпомъ Отд1>л0н1я Томскаго Окру- 
жнаги Суда м. с. ЗмЁипогорско.мъ Змёшю- 
горскаго уЁзда въ сесЫю съ 3 по 8 августа 
1906 г. яск.точитвльно.

На 3 августа.

О кр. Григорп! ОмокотинЁ, п ГаврилЁ 
ЛомиворотовЁдОбв. по 1654 ст.Улож. о нак.

Кр. ИвапЁ^^таеЁЖ, Ме̂ одТп ТСбротковЁ 
и ОоиЁ КцлмогоройЁ, обп. по 2 ч. 1455 ст.
УлЬж. о мак.

Кр. ЕкатврниЁ'-Мосеевой, обв. по 13 п 
1 ч. 1451 ст. "Ул:-О'яак. п I'puropir'Н.та1я- 
.....Т о м с к а я  Губерпскан Типогра<{ы.

мирскоиъ, обв. по 13 и 1 ч. 1454 ст. ул.
0 нак.

М ё щ . Григор1и РазумоиковЁ, обв. но 1 ч. 
1655 , 2 U. 1659, 1692, 296 ст. Ул. О пак. 

4 августа.
Кр. МакридЁ Исаковой, обв. по 3 ч. 1455 

ст. Ул. о нак.
Кр. ФедорЁ ВепедиктовЁ, обв. по 1609 ст. 

Улож. о пак.
Кр. АпдреЁ ТроегдазовЁ, обв. по 2 ч. 

1655, 1657, и 977 ст. Ул. о нак.
Кр. ФедорЁ КожеховЁ, обв. по 9 п 1523 

ст. Ул. о нак.
<1>еофанЁ Лысенко,,обв. по 2 и 3 ч. 354 

ст. Ул. о нак.
Кр. Васил1и Госкошномъ, обв. по 1533 ст. 
Кр. ИвапЁ ВолжепннЁ, обв. по 1 ч. 452 

ст. Ул. о пак.
На 5 августа.

Кр. ФилипоЁ Малахов1>, ИвапЁ Басмапо- 
вЁ и киргнаЁ БайкЁ 1СоитуаровЁ, обв. по
1 ч. 1455 ст. Ул.

Кр. Серг11Ё КолосниковЁ, обв. по 1647 ст. 
Ул. о лак.

Кр. ТрифопЁ и Лаврентп! Кодесишшвыхъ, 
обв. 00 1489 и 1 ч. 1480 ст. Ул. о пак.

Кр. ТатьянЁ Рудниковой, обв. по 2 ч. 
1451 ст. Уд. о нак. объ освидЁтодьствона- 
В1и ея уыственпых'ь способностей.

На 7 августа.
Киргиаахъ Мукамч., Опышъ и Ракимъ Ба- 

ракановыхъ, обв. по 13 и 1642 ст. Ул. о 
нак.

Колыванскомъ обыватодЁ МихаидЁ Скори- 
повЁ, обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

Кр. ПикитЁ, ПавлЁ и ХаритонЁ Гилевыхъ 
и ФедорЁ БахаровЁ, обв. по 1533 ст. Ул. 
о нак.

Кр. ИотрЁ СвЁчпи1М)вЁ н ИвапЁ Л л о х и н ё , 
обв. 11! по I ч. 1405 ст. Ул. о пак., 2Й по 
38 ст. Уд. о нак.

Кр. ПавлЁ к Василж Ткачепко, обв. по 
1480 ст. Ул.

Кр. УльяпЁ н ЕвстигпеЁ Лксептьовихъ, 
обв. по 12 и 2 ч. 1609 ст. Ул. о нак.

На 8 августа.
Кр. Василж КривепковЁ, обв. оо I ч. 

1455 ст. Ул. о пак.

ЗмЁиногорокомъ обывателЁ КоастантннЁ 
ИсаковЁ, обв. по 1 ч. 452 ст. Ул. о нак.

Кр. Дмитр1н ПетровЁ, Игнат1в СовововЁ и 
др., обв. по 271 в 272 ст. Уд. о нак., Лре- 
ф1и ВолживЁ, КирнддЁ АлекойевЁ, Савед1и,' 
ЕвсЁЁ, АрхипЁ, ЁдиварЁ и бедорЁ Гончаре- 
выхъ, обв. по 271 и 272 ст. Ул. о пак.

Кр. ИванЁ ПаршукощЁ, обв. по 3 ч. 1653 
ст. Ул. о пак.

Правлеи1о Порвнго Росс1йсвиго Страхово
го Общества, учреждевнаго въ 1827 г., полу
чало свЁдЁи1с объ утратЁ выданпаго имъ по
лиса за Лг. 2097876, а потому Нравлевю 
извЁщаотъ, что если въ течеши одного мё- 
елца со дня онубликован1я сего объявлек1я 
о-тмичонный колись не отыщется, то, на осно- 
ваши 68 § Устава Обществе, будегь выдана 
съ утрачоннаго полиса кон1л 3^1

БслЁдств1о эаявлони! г-жн Раппопорэт. опо- 
хишоп1икиита>ш,1Й Барпаудьскаго аг-ва 19U5 г. 
«а №>6 4274006/276 и 4274015/291 и Са- 
марскаго аг-ва 1006 г. ва № 0228183 54 
Правленш С.-Петербургской К. .НадежДА“ 
б>бъявляегь, что овначовпия квиташии счи
таются псдЁйствятельными. 3—3

Лттостагь объ окопча1пи курса Красно- 
уфимскаго Промышленпаго Училища бышпа- 
го пранитолъственнаго инст1)уктора Пб мо
лочному хозяйству въ Томской губ. ЛлексЁя 
Платоновича Эомина утеряпъ.

П|)явитвльствеп)П1Й агрс̂ помъ
по Томский губ. Н. Марфинъ. 3-^3

Прошу сч1ггать педЁПствителыплмъ аа- 
кладиыо билеты Томскаго Городскаго Лом
барда за }й 450 и 6424, утерянные въ пути 
при слЁдован1и по жел'Ёзпой noportt въ г. 
Томскъ.

?)мпл1я Басильевпа Студницная. 3—3

Уппаваеше ГибирскоН ж. д. снмъ дошпоть до всооЛдиго спёдёЮя, что яижвиоииенопанвые багажъ и toeaij 
нолоотрсбоввнныв ИТ. устАновлвниыо ст, ст. 40 я 90 (1бшаги устано 1’осо. ж. д. сроке, гь сдучл! дал.п11Я> 
UI&TO яоо|иема ихъ вмучаталяхи, будуть по иот*чев1и уваапвпыхъ т4ии-*о статьями срокоаъ, проданы 

съ публичнаго торга.

$  . II С Т  А Н Ц  I И.

^  °  !!от11рав;1с1!1Я.̂  Наяиачстя.

Ф  А М И Л  I И.

ОтправитолоП. . имучателей.

*11940! Томскъ !мар1ипскъ| КМ1ядежда Пред. дуб.

Гру81> будегь пе1>сдань въ церковь.

ВЁСЪ
Родъ груза.

;[ПУД.|‘1>.

:> I . 
утварь.;! 7| 2

недоставленпимъ тол<‘граммамт.
огь 28 по’ 27 пеня 1906 года.

О т к уда . Кому адресована. Причина подо- О т к у д а . Кому адресоваян.
стинлен1я.

Якутска.
Читы.
ICuticxa.
НлаговЪщеи.
Читы.
Колывши.
Читы.
Иркутски.
Москны.
Колынапи.
Красноярска.
Омски.
Горнчииска.
Устыгута. 
Кодывииц. 
iCaiicKa. 
Харбина ц. 
Зимы. 
ПаршАны. 
Л уаы .
Харбнни ша.
Курска. 
Тонкое ж. д. 
Краснонрека. 
Москны. 
Чебиркуля. 
Чпты.

I Лплроову.
' ByАко. 

ВородкиноЛ. 
Коядоау. 
Мякаровой. 
Моргунону. 
Маркову. 
Молонову. 
Морель. 
Шчнконпкому.
IlllHOUOB,
11дтушмлоко.чу.
МоботвввоП.
Черткову.
Чучоливу.
Шишколу.
Яркову.
Втохелвопой.
Гадомскому.
Гур»>янову.
К|Ч)рову. -
Заиицкоыу.
Куприяновой.
Мягковой.
Шиннро.
Яги.иковской.
Ястрвбцову.

выбылъ. 
ненолн. адр. 
не прожив.

“ откаоомъ. 
ненолн. адр. 
тоже, 
откааоыъ. 
нополн. адр. 
выбыдъ. 
тоже,

ие прожив. 
виЪхал'Ь. 
aopa.'Hjchaii. 
тоже.
иеивиЪстеаъ.
выбылъ.
норааыскаи.
ненавЁстпа.
выЪздомъ.
тоже.
туже.
тоже.
тоже.
непроянв.
шЁадомъ.
выьадомг.

Хушеиги.
Kypruua.
Томска.
Каш'ка.
-Моокны.
Москвы.
Хайлара.
Тюмени.
Иркутска.
8*мм.
ЁкаторинбургА.
Булаева.
Л'1 iiiii'.ua.
Устг.камеяог. .
Пъриаго.
Камня.
Москвы.
БлагопЁщеп.

Камня.
Карачи.
Наевля.
(.‘араюва.

Xapitnua НА). 
Дяадинди.

Аканоау.
Аверковой.
Вейдмапъ.
Виноградову.
Грауманъ.
Годоликому.
Лорсиавесову.
Жаркову.
Кивонллоиу.
Никилаовий.
Ря’ш некой.
Свеннову.
СейголЮ.
('тона НОВА. 
Тяонгииой. 

Фихма>гь. 
Шапиро. 
Ллсксандровичъ 

Улйфа 
Илнхерр. 
Гарчецкоиу. 
Kypououy. 
Сибирскому То

вариществу. 
Tjtohj- .
Хейсину.

Причина не- 
доставле1Йя.

мерааыскан. 
Т( же. 
вьгЬвдомъ. 
нералмскав. 
тоже.
ВМ'ЬЗДОМЪ.
цеполн. адр. 
неразыскап. 
тоже.
ВЫЁбДОМЪ.
тоже.
нира.чыскан.
выъадомъ.
тоже.
неподв. одр. 
тоже. 
выЪвломъ. 
ворашевап.

аеаолн. адр. 
воразыиквн. 
веиилн. одр 
тоже.

нвраоысклв.
ьыЪадомъ.

I

Телеграммы до* востррбоны11я,

Витебляа.
Иркутска.
Потербурги.
Порокъ.
Иркутска.
Парнлула.
Одоевм.'

Писаревскому. 1 ' — itpacDonpcKai Щербакопу. - -
Рвеумову. j BJaTepitii6yprtu Ястребнау.

Тюмеш!. Лавииопу.
ПлАдиностока. Масмалену. —
Цлагов1нцон. Меньшикову Ф. А. —
Качвека. Фихмянъ. —

Шнстеру. — . Москвы. 1Цербаковой.

с п и с о к ъ
поступшштмъ въ 'Гомской ночтово-тодеграфной коптор-Ё


