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Временный Генералъ-Губернаторъ, 
КомандующШ восьмымъ п^хотны м ъ 
Сибирснимъ Томсиимъ полномъ, Пол- 
ковнинъ Николай Михайловичъ Пеле- 
ллевъ, принимаеть првсителей по 
четвергамъ въ Губврнсномъ Управле- 
HiH. съ  10 до II час. днп.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Томская Губсрнскан Тшю- 
граФ1я иъ виду нрскращсчйя 
ареидиаго договора съ Това- 

’рпществомъ .^Печатая С. И. 
Яков.1(*ва“, съ мая и'Ьсяца 
Функцюннруетъ самостоя: 
тсаьно, иом'Ьщаясь по преж
нему въ .эда1пп Губернскаго 
Управлен1я па Соборной 

пло1цадп.

о о д : в г > г с . А . т ч - 1 Е .  
0Ф Ф ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС ТЬ. O ra to  imp. 

ВЫЙ5 ОбрмцовыЙ устань Ссудо-сберегательс- 
выхъ касоъ. OrAltjrb иторой: Приказы. Об»* 
зате.тыюе росггапюдеше. Обьявлешя, 

НЕО Ф Ф И Ц иЛ Ь Н А Я  ЧАСТЬ. OTBtrb ка- 
шОвь. .MIiCTiiafl хроаика. Всвподяд1гЬЛшаА 
телеграмма. Огатйстипеск1я данныя по на
родному обравовапю вь Росши. Ж^стн и 
слухи. Равны» и8{гЬ&т1я. Обьявлец!я.

•УСТЬ 11ФФ11Ц1УЫ1\}1
ОТДЪЛЪ I.

Утвержявнъ г. Мияист- 
ром1. Фввавоовъ 5 декабря 
ИЮ-*» года.

Образцовый уставъ
селцскихъ, волостныхъ я стапдпшлгь обще- 

ственныхъ ссудо-сберв1'ател1>иихт. кдссь,

(IIp(iAOJ«ci‘uie).

82. ПравлежС кассы состуигь иаъ Tpeja 
'ценовъ, К1. которымъ полагается не мон'Ьв 
двухъ (шидидатовь.

11р(шгьнатв, Огь обтестиеннаго 
схода иля сбора, завГлующаП! д1«амя 
кассы (ст. 78 и 70), зпвисить избирать

праваенао вь сост.тв  ̂ бо.тЬо, ч1;мъ 
Т|и*хь плрновь,- а̂ также уве.1нчнвать 
niiwo 1ип1дпдатовъ кь ннмь.

S3. Члены правлр|пя к ■ капдпмты кь 
Ш1МТ. пыбираются па трехд'Ьтн1Я срикЪ; 
таким1> ра8счето.чь, чтобы въ To'ieuje каж- 
дыхъ трехъ л1\тъ составь члшгбт. правлец1я 
и кащилдтовъ 1П> 1Ш.МЧ. выбыкадъ ()жсгодао 
по частямч>; д.1я йтого въ  первый годь по 
открыт!!! кассы (^бываотъ, по »^e6ii<i, но 
монФс одной трстц состава правлени! (а такг 
же одинъ капдидатъ, если ихъ Ovate двухъ), 
во второй жо годь пыбьшасть, , ташке по 
жребш. КС Monio подошшы ивъ мпсла оо̂  
тающмхся, Ш‘рвопА'Кф>но избрапныхъ чле- 
повъ правлен!» и каидкдлтонь, а загЬмъ, 
въ последующе годы, какъ члены правлен!», 
Tait-i. II кандидаты къ ппмъ, выбывают по 
старпшпству избран!», съ гВмъ, чтобы каж
дый нз'ь нпхъ с.1ужнлъ по три года; 1шб1лв- 
luio члены правлен!» и кавдидаты къ шьмъ 
могугь быть явбяраомы на новые сроки.

84. Члены правлен!» кассы н какдщаты 
къ ш)мъ выбираются закрытой боллотировг 
кой (шарами или другими то.му исцобнымр 
сцисобашО паъ числа чдоновът^хь общнетвъ 
щторымй >'4pe;iueim касса (ив исключа)! в 
доджностпыхъ лни,ь), сь соб.'иил»п!еи7> трот 
бовашй, шиожешшхъ въ от. 182 Общ. Под, 
о Крест. (Пол. Сел1>ов. Сост., к». I) и в'̂  
от̂  678 Учр. Гражд. Упр. 1\аепк. (т. И Св. 
:iaK.).

lIpHMibHitnie. Въ йзт.ятге п.1ъ приг 
вёдошгАгб вт> пастоящой ст. 94 прави
ла. бдипъ члепт. правлен!» Ж1ягй'1̂  
быть избрапч. изъ числа посторопнихъ 
лппд. BCiiKaf'o состоял!», за исклд'ЧОг 
п!омг чиноВъ ус»апов.ичпй, saBtaum^ 
ющихъ крестьянскими д11ламп (Под. 
С'елт.ск. Сост., кп. III), п полип!».

85. Не могут быть въ одво время ч,те
пами иравдеп!» касс14 и капдндагами къ 
пнмъ, а также учет-чиками вассы (ст. 98), 
ЛШ1Д. состоят!» между собою въ рОДСТВ’Ь 
и свойстиФ до второй степени включительно, 
а также участники въ одномз. и томь же 
юрговомь дЪлФ или 11ромыи1ле11Ном’ь пред- 
npiBiriB.

8б..(.>диць изъ ч.тсиовъ правлен!» кассы 
иааиачостся npcACtA9»cj6Mb правлен!», по 
приговору обшесгвеннаго схода или сбора, 
aaвtдyюu^a ’̂o д1|лами кассы, а если этого 
сходомъ или сборомъ не сд'Ьлапо, то—по 
выбору самихъ чдоионъ правлен!»; такимъ- 
жо спосибоиъ рас1фел'1и1нются обяааннисти 

. между чледами iipatuoti!» (какъ*то: иблаан- 
' пости кавпачеи, счетовода и т. »).

87. Обязанности продеФдателп правлен!» 
пв должпы быть ноздлгаемы ва водистпого 
старшину или на станичнаго атамана, а об»-

I занности К!1зиачс» вд того члена праи.1вн!я 
кассы, который нав1аувгь ея счетоводотвомъ 
и д'1'о<1ирояаводство«ъ, либо ва лицо, aairth 

. дунпцео какою-либо ипой денежной кассой, 
‘ а также на нисторешиео лищ>, избранное нъ 

нрав.В‘ше па осиован1и прниЪчап!» къ ст. 
84 вастоящАГо устика.

88. 1‘>ли дТ.лопронзводство п счетовод
ство по Kacct но могуть быт1. возложены па
кого-либо изъ плеповъ правлен!», то прав-

;лй1пю предоетивлйвтоя поручить исиолиен» 
|этихъ Обязанностей, за своею опгЬтствен- 
костью, приглатонпому постироппему лицу, 
съ yn.iAToR еиу 1111.11шграж.ден1я̂  которое мо- 
жеть б(лгь назначено i ходомъ или сборомъ 
(ст. ст. 78 и 79).

80. Правлен1е вед'.'тъ вей л^ла кассы и 
представ.шегь кассу, Созъ особой на то до̂  
н'Ьрошюсти, во вейхъ оя дйлахъ, обяаатсль-i 
иТМОЖЬ • и ацеШим1»ХЫГ.'Ь lIpjaHTl'JhCl'BMiiUUMtt, 
судебными, обшествиш1Ыми и частными уч- 
реждеЭяМп и лщиын, а так^в прн ввиска- 
н1ягь .Съ неиспраьныхъ должииковъ.

90. Иъ частности, па праблен1о кассы 
визлагиФПя: 1) п^омъ и воэврШГь вк4адовъ, 
выдача и изыскан!© ссудъ и вообще произ- 
водстио вейхъ свойственвыхт. косой дйЙ- 
етв!й на точнемъ осиоваши сего устава; 2} 
xpauesio денет и документояъ кассы; 8) 
вавйдыпа{|!в пеймъ имуществомъ и учрещет 
н!ймн кассы; 4) веден!© счетоводства и дйдо* 
производства км'сы, а т.ткже составден!© н  
представлен!© кому (мйдуетъ повремешю| 
отчетности по клс<^ 5) составаеше ииспол- 
iienio смйты расходовъ по управлению кассы; 
6) наемъ и уволькеп!© нужпыхъ для кассы 
служащихъ, и 7) исполиен!© другигь обязан
ностей) особо о>о)1им1кшаШ1|1|Д1> въ еемъ ус- 
тавй или вытекающнхъ изъ существа его 
постаиовдеиШ.

! 91. Наличпыя деньги, нрицентяыя бумаги
н Документы прпвлепш обязяио хранить въ 
безопаспемъ м1ютЬ, въ особомъ сувду’кй, за 
двум» замками, нричемъ ключъ отъ одного 
замка доАженъ находиться у казначея, а 
отъ другого замка—у кого-либо ивъ орочигь
ч.тековъ нравлеп!».

92. Иравлев!© собирается предейдателемъ 
его, не монйе одного раза въ водйлю. 

j 93. ЗаейДАПш правлвн!я признается со- 
сояьшииоя, ©ели въ нсмъ присутствоишо во 

. мен'Ье трехъ члеповъ upaiuonln, считая въ 
' ТОМЬ числй и нредейдателя; отсутствующихъ 
чледовъ цравлен!» aautuiporb каидлдаты къ 
шыъ, аолучивш!© иавбодьшее число избв- 
рательныхъ годосовъ.

I UptuvmaMie. Кандидаты, но исиод-
ияющ1е обязанностей членовъ лравле- 
н'|я, а такжо члены совйта кассы и 
кандидаты къ нимъ (гдй совйтъ обрат 
зованъ}, могутЪ присутствовать въ 
нас11дан!лхъ нравдек!» безъ права рй- 
шающаго голоса.

94. Дйла въ правлении раврйшаются про- 
стымъ больши»ствонъ голосовъ, причомъ, 
въ случай равенства годосовъ, голосъ пред- 

' сйдателя дает  п©1*евйсъ.
05. Постаповлеиш правлен1я заносятся въ 

I особую книгу и подписываются присутство- 
' вавшими въ засйдак!я членами праиден!я.
I Об. Неоигласиыя съ эакояомъ или оъ яо- 
стоя1Ш1.чъ уставомъ распоряжев1я и дййств!я 

I члеповъ правленш кассы, а такжо друггаъ 
служащихъ въ касей, могуть быть обжало- 

! ваны .чйеггиму земскому - ня'шьвику, либо 
соотвйтствуютему должкиствому липу (ст.

115); жалобы на ьсякаго рода иныя дййотв!я 
11фанле1|!я приносятся обтеетвепиому сходу 
шли сбору, завйдуюшему дълами кассы (ст. 
ст. 78 и 79).

I -Q7. ii|Bi ,убы^щ. 11рич1Шоиные ^1^й 
пракпльпыми дйЙс'ц^щ или ' упущён1ямн, 

| члсч1Ы пр.твлеп1я кассы‘отвйчаютъ свои.мъ 
J имущсстпомъ и, если есть къ тому ocnoiianie, 
привлекаются кт. уголовной отвй^твешюсти. 

I 98. Учетчики, въ числй но мопйо дв т̂рь, 
I избираются на срокъ on. 'одного до треть 
|ЛЙп., ст> соблюден1емъ правнлъ. издожеы- 

пыхъ въ ст. 84 и въ прймйЧлн1н къ пей.
99. На учет'Шковъ возлагаетещ I, произ* 

' водство срочной (но меийе одцого раза вь 
, тря мйсянд!, а также н внезапной повйрки 
1 деноръ и всего имущества кассы, кавъ CQ<y-

ственнаго, такъ и ввйрвннлго ой, c i  К1ш* 
гамп II документами шасси, и 2. новйрка 

‘ годового опета wiccu и лредстамоп!е зак- 
лючен!я по сему отчету iw разсмотрйн!© об- 
щвстввнпаго схода или сбора, «авйдуюш.аго 
дйлпми кассы (от. ст. -Т8 и W).

100. [расходы па возиаграждеп!е чдоиовъ* 
HpaBjeiii» н учетчиковъ, а также ьсй другш 
расходы но уп])авлии!ю, произво/^сл изъ 
прибылей кассы iib ‘ежегодной смйтй, со
ставляемой правлсн!смъ и утаерждаёмоИ об- 
ществоннымч. сходомъ или сборомъ (ст. 78 
и 79).

ю к  ^iticcrna',^ ’у'Чр1жда1(>иия' lifccy)*^ 
впослйдств1и—общё<?гй(?^й сходъ или сборъ 
завйдуюицй дЗаами кассы, могуп. избрать 
попечителя кассы, которому предоставляется: 
1, получап. новремешшя свйдйп!я объ ея 
об(фотнть, 2-, 1фои8воднть -ревнз!» кассы и 
8, нрини-мать участ!е въ аасйдаа1яхч, прав-; 
.\еп!я (а такжо и совйтл, гдй опъ ‘Ьбра.1о» 
вапъ), по безт. правд рйшающаго голоса.

V II. Счетоводство и отчетность.

102. Нъ касей обязательно ведутся книги, 
въ которые завосятсп:

а) обпий приходъ, расходъ » -Ъбтатокй 
денет, пронеягяыхъ бумат и другого пму̂  
щества кассы;

б) приходъ, расходъ и остатокч.. отдйл.ио 
по каждому роду' оборотовъ кассы, и

в) состоявю счетовъ кассы съ кождымъ 
отдйльныиъ линомъ (личные счеты).

103. Годовой отчет долженъ заключать 
въ себй приходъ, расходъ и остатки по 
произведспнымъ въ тсчев!е года оборотамъ 
кассы, ш) каждому роду сигъ оборотовъ 
отдйлы(9 , и выводъ прибыли или убыткд,

104. Ifpp, зщиючен!» счетовъ штщши 
годъ, правлен!© 6бя:1ано выяспит!., как!» изъ 
П1юсроченныхъ ссудъ могут был, пзысжааы 
оъ неисиравныхъ зоомшяковъ и какая часть 
ихъ по надежна, л какъ проорочеиныя, такъ 
и вевадежвыл ссуды показалт. отдйльно въ 
годовомъ отчетй; ненадожными считаются 
во всякомъ случай тй просрочеапые долги, 
по которымъ въ течен!о года не поступало 
погашев!я, назначеппаго правлвп1емъ, или 
которые въ течете того же срока пе могли 
быть взысканы.

105. Счетоводство и отчетность ведутся 
по форма.мъ и правн.1амъ, устанав.тлваемымъ 
Управлетсмъ по дйламъ мелшч) кредита.

10(1. Отчетный годъ кассы считается <гв 
1-го Япваря по 31 декабря; если же касса 
открыла свои дййств!я т .  течен!е года, то
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iieimuft отчптпыК годъ стта^пся со дня от- 
крит1я ея д1»й<п1йй по 4\ декабря того же 
года.

107. Отчеть ел 1’Одъ долженъ быть со* 
CTaiaeirb дравлшпсмъ и нереданъ учетчи- 
камъ но поажо 1 Марта сл'1>дующа1'о на от- 
четным'ь года; учетчики должны повЬрнть 
отчеть но книгамъ и дикумонтамъ не дал Ьв 
клкч. нъ м-ЬсячныЙ срокъ и йнлижить свое 
ояключе1пе па саыомг -отчета, на своими 
подписями

ЮН. Отчеть докладываотся общественно
му сходу или сбору, нав-Ьдующему дЬлами 
кассы (ст. ст. 78 и 79), правлешомъ, нм-Ь- 
стЬ съ объясне1Йям1 его о состоян!и Atxb 
кассы.

lIpHMib'MHie Иъ uacdi, въ кото- 
{>ой есть coirtiTb, отчеть докладывается 
сходу или сбору ирвдсгЬдвтелвмъ сов-Ь- 
та, км'ЬстЬ съ нам'Ьча>пяии совета, о 
ход11 «>бор<яовъ кассы.

109. Утиержденный общественпымъ схо- 
донп. иди сборомт. отчеть хранится при д*- 
дах'ь 1»ссы, а кон1Я съ ио1Ч> представляется 
местному начальнику либо соотв-Ьтстиующе- 
му должностному липу (ст. 15).

(Продолжение сл^дуетъ).

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора, 
Улравляющаго Томской Казенной Па

латой.

17 1юля i г. .V 8345
Утверждается: КаннскШ мЬщанннъ Фи- 

лшшь Ивнноиичъ Егоровъ въ должности Каин* 
скаго Городского Секретаря на текущее че* 
тырехл1»т1е съ 1903 roia.

13 1юля 1U0S г. Л! 98.
Комлидируется Помоиушкъ Пристава 2 уч. 

гор. Томска пенм1'>юш,111 чипа Млхаилч. Ра- 
дмшввсн1Й—т . распоряжен1е Томскаго УФзд- 
иаго Пспрашшка.

17 1юля ЮОГ. г. 8401.
Нааначаются: иуэнецк1бы'Ьшлнинъ ГригорШ 

Михайливичъ Антоновъ-члеиимъ Куаншусаго 
Раскладочваго Присутств!я оть у1иднихъ 
платедьшиковъ дополпительнаго промыслового 
иадога и крестьяняиъ Кузнецка^ у'Ьада, 
lIpoKonil Матп11евнчъ ТбЛЛОВЪ-зам1и̂ тителсмъ 
означонпаги члена; оба па чотырехл^По оъ 
1*го января 1907 года.

2. Печи въ довволеппихъ зда^1хъ должно 
ставить въ удобныхъ sriicraxi. и не до|гус- 
кпт1> ироводитъ дереняппыхъ брусьевъ близь 
трубъ.

3. Печи должны быть устравпаемы на 
сплоншомъ кирпичпомъ фупдамептЬ съ поч
вы ЗО.МЛИ, по но на ни.7ахъ, дерсвямныхъ 
срубап. и стоЛкахъ.

4. Печи не прислонять къ доровяннымъ 
сг1>ив»гь, а ставить йхь оть стЬны но ме* 
н1>е 8 верю., причомъ стФпы во всю вели
чину печи дблжны бит1> обиты кошмой, (>б- 
мазанной съ об11ихъ сторош. глиной; также 
но прислонять печь къ проомамъ въ errt» 
нахъ, л остав.'шть нхъ на идинъ кирпи'гь 
(6 jjepiH.) Также сл1̂ дуетч. соблода-п. при 
ycTpofloTBib тонокъ, проходящигь череаъ 
ciiuiiJ.

5. Продъ топками необходимо доревянвми
НОЛЫ обивать желЬзомъ не 1 кв. ар-
Енина.

6. ЖелТьЧНЫХЪ ЕЕ чугупныхъ пучей и та- 
ковыхъ трубъ бозт. кирпичной футероЕжн 
вЕЕутри или снаружи Еючей и трубъ еев уста-
ВЛИЕЕаТЬ.

7. Трубы ЕЕри печахъ должны быть устра
иваемы Eta ф) ЕЕдаментахт. съ почвы ве.млн и 
ПрЯМЬЕЯ и борововъ Eia
чердакахъ и между иодо1ЕЪ.

8. СтФнки трубъ Eia всей ея bucotIe ieo 
должны быть тоньше кирпича (3 верш.), 
а въ .м1>стахъ сонрикосЕЕовеи1я съ доревЕЕЯ- 
яыми частями разд̂ Ьлахъ ЕЕортнковъ и кроЕЕ- 
ли—ДОЛЖНЫ быть не Meulie 1-го кирпича 
(6 верш.).

9. Въ трубахъ ЕЕ печахъ (володеедхъ пе
чей) ОЪ ЕЕОДЛеЖаЕЕУЕХЪ М1ЕССаХЪ ДОЛЖЕЕЫ быть 
устаЕЕшиены для чеестки дверки.

10. ПастоЕЕщее постаЕЕовлеЕпе встунаеть ееъ 
закоЕЕную силу по раепубпЕЕковав1и его ееъ 
1'убернскпхъ В11ДО.чостяхъ.

15. Тоже .V, 10—П. «I». Скулимовскаго, 
по рч. МалЕЕму Тайдопу.
, 16. Тоже .М. 17—В. II. ВытЕЕови, по
той Ж)! Р'Г>Ч1С1е.

17. 28 шля Л*. 18—Г. С. Степанова, по 
клЕочу, ЕЕпа,д. въ клЕочъ, йеим-Ьющ. назван. 
(Кожухта), внадающ. въ рч. Баензасъ.

18. Тоже Л1. 19—Л. Д. Родкжова, ею рч. 
ВаеЕЕзасу.

19. 27 аЕЕГ. 27—П. А. Второва, по рч. 
Панф1Еливк1Е.

20. Тоже 22—Л. КльдештеЙЕГЬ,
по ЕЕрлЕЕой сторона рч. Средн. Терси.

21. Тоже ыМ. 23—П. Г. КерженЕ̂ ева, ею 
(Лверо—восточной отноги рч. Ср. Терек.

22. 27 сеп. Л. 25—А. И. Артемьевой, Eia 
лЪвоЙ CTopupli рч. Безымянки, внадающ. 
въ рч. Кшасъ.

23. Тоже ыМ. 26—В. Е. Некрасова, еео пра
вой верл1ир1Е рч. Петровки.

24. Тоже №. 27-10 . Я. Некрасовой, по 
рч. llerpoBKli.

25. I дек. №. 30—А. Е. Внргунова, по кл. 
Егоровскому, внадающ. сл1Ева въ рч. В'Ьдую 
Осипову.

26. Тоже №. 31—П. А. BepijEaTcxaro, но 
ключамъ и вершннаыъ логовч>, склон, и 
впад. въ ЕгоривскЁЙ ключъ, внад. нъ рч. 
Б'Ьлую Ощшову.

27. Тоже №. 32—0. А. Верхратской, тамъ-

0  вызова нъ торгамъ.

ИоЕЕ Об. СудебнаЕ'о Пристав.1 , Приставь
2 ст. Томскаго уйзда Ковалевъ, на осно- 
ван1и ЮЗи ст. Уст. Граад, Судопр. объ-

I являетъ, что 80 1юдя 1906 года въ Ю час. 
утра па ст. ,,1>асандайка“ Сиб. жел. дор. 
будуть продаватЕзСЯ беревовыя и осшювыя - 
OAimnoitHHUb дрова, нъ колвф‘ств!Ь 449V| 
кубнческихч. саж., oî lEfEemiMH на Mtoiii ни
3 руб. за кубическую саж. всего на сумму
1753 руб. 75 коп., прияадлежлпия ЕШжене- 
ру Теорию Платоновичу Лаврову, на удо- 
влотворвыЁе иска кр-ки СераЕ̂ЕИМЫ Дыитр1е> 
вой Максимовой въ еуммЪ 4307 руб. 44 коп. 
съ*/,. 3—1

о 6 ъ я с в л © З Е а ± я с .

Отъ Конкурснаго Управлвн1я

Приказы и. д . Томскаго Вице-Губер
натора.

14 1юля 1906 г. за № 13.
УволЕ>11яется согласно нрошонЁю, состоя* 

ш)й въ штагЬ Варнаульскаго yiEOAEuiio По* 
ли1;ойскаго Унра8леп1я иенм-Ьюний чипа Лфа- 
насЁЙ Нагебинъ-оть службы въ отставку 
еъ обращенЁемъ, на оси. 778 ст. уст. о сл. 
т. Ill ивд. 1896 Е'ода, въ шфвобытное состоя-

14 1юля 1906 г. .№ 14.

КростЕшнинъ Симбирской губорнЁи Пванъ 
Бородачевъ, согласно прошешю, на осн. 
I п. ст. Ш Высочайше утв. 13 1юеея 1886 
года НЕЕ. госуд. сов. объ особ. ЕЕреим. 
гражд. ол. въ отд. ы1ест. ИмЕЕерЁи и 144 ст. 
уст. осл. т. Ill изд. 1896 года, ЕЕринимается 
isa государств, службу ва прав.гхъ каЕщ. слу
жителя 3 разряда и опредЬляется въ НЕтатъ 
Томск. Губ. УправленЁя.

Обязательное постановленЁе. 
и. д. Томскаго Губернатора, Управ- 
ляющаго Томскою Казенною Пала

тою .
Составленаор Барнаульскою Городскою Ду
мою, для ы'Ьстиыхъ жителей, согласно п. 1, 
ЮН ст. Город. Иолож. 1892 г. и нзданЕюе 
мною, Eia осионанЁи ст. I1-* того-же Пол., 
порядкомъ, оиред1ЕЛиш1Ымъ ст. 424 т. II изд. 
1892 г. обязательное поеташшл(ШЁе объ уст* 
ройггн’Ь ночей нъ деревяннЕлъ корптсап. 
торЕ'овыхъ лавок!., находяниися па базарной 

площада.
1. Устройство нечей въ дереЕмшпыхъ .ив- 

к ^  на базарной Еиощади, какъ времон- 
ЕЕЫхъ, такъ и каиит!иьныхъ, за нсключе-' 
нЁемъ обществоЕшщо Сбитпивскаго корнусовъ. i 
воспрещается. |

ICoHKypcHoo УнравлепЁе, учрожд1Яшое еео 
д11ламъ аесостоятельнаго должника Ероф1«в* 
скаго .\Ki;loHepsiaro Общества въ (^ riickIe, 
получим. утворждепЁе отъ 'Гомскаго Овруж* 
яаго Суда, открыло 16 ёю.тя 19 б г. свои 
вас1Едан1я въ г. ToucKt, въ д. № 17 по 
Ефремовской уд. о чемп. и иэв1иидетг вс1ехъ, 
кому сЁе выдать надлежитъ. 3—1

28. Тоже №. 33—Л.В. Верхратской, нокд., 
внад. слЪва въ рч. БЬлую Осипову.

29. Тоже №. 34—К. А. Яновской, но право
му j’Biuy ключа, внадалЕЩ. въ рч. Пиую 
Осипову.

30. 15 дек. №. 35—И. И. *1аговен,ъ, по 
рч. Аташлагь, внадающ. въ рч. В-йл!.ру.

31. 16 двЕмбря №. 36 -В . Л. Шаховой, 
тамъ же.

32. 31 док. .Ni.37—П. С. 1\оалова, по рч. 
Б1иой Осиновой.

83. Тоже №. 88—Л. Ф. Нгнат1.ева, по 
правой сторонЪ ключа, внадаюнщго елТЕва въ 
рч. Б-Ьлую Осипову.

и Б. Окружному Инженеру Алтайскаго 
Горнаго округа.

Въ 1905 году.
34. декабря №. 25—И. Б. Уварова, по 

рч. безъ названЁя, внад. сл^ва въ рч. 
В'ЬлЕ.су.-

Приставъ 2 стана БЁйскаго уЪзда, Саку- 
ливъ, объявляегь, что RMtcTb быть произве
дена аукцЁонвая продажа движимаго имущест
ва, и разнаго домашкяго скота, описанваго 
за яоплатежъ податной недиинки у крестьяяь 
разныхъ волостей, а имонво; Сычсвской во
лости въ с. Старо-Б-Ьлокурихянскомъ сь )0 
час. утра 22 н 23 1eo.us с. г., ма сумм) 
114 руб' 18 коп. Въ с. Пово-Сыоленскомъ 
Анубской волости 30, 31 Ёюля в 1 августа 
на 989 руб. 54 коп.; въ с. Верхъ-Авуйскомь 
6,7 U 8 августа на 2913 руб. 42 коч.; въ с. 
Пово-Тарышкияскомъ Сычсвской волости 13^ 
и 14 августа на сумму 1441 руб. 84 ков., 
въ с. Сычевскомь той-жс волосто 15 1би i7 
августа на 140.5 руб. 50 вон., въ дер. Рас- 
сошв Алтайской вод. 21 в 22 августа ва 
160 р. и въ дер. 11о.1оаинк'Ь и 26 авгу
ста на еумиу 1)8 руб. 2 евон. 3—2.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружнаго Суда Козлонскёй, камера вотораго 
помЬтается въ г. КрасноярСЕгН, по Пе
сочной улиц'Ь, въ домФ Фролива, № 110, 
симъ объяЕищт., что на удовлотв"рснЁе 
претевз1й I) Томскаго »гЬщанвна Фадюя 
Иванова Мясина 325 р. 28‘ , к. съ •/,
2) крсстьяяяна Снаора Яковлева Изместьева 
89 р. и 8) .Минусннскаге Городскаго Обще- 
ственваго Банка въ 1614 руб. 25 коп. сь 

будеть производится 31*го Августа

Отъ Томскаго Горнаго УправлбнЁя.

ПижеозааченвыязодотосодержащЁя е̂ естности, 
ваявлонныя Куано1;киму У’Ьадноыу Полицей
скому УнравленЁюи Окружи. Инженеру Алтай* 
скаго горн, округа и зачислоиньш аагЬмъ 
на осконянЁи 53 ст. закона 8-го ёешея 1903 
гида въ казну, стлееовятся свободными для 
ноисковъ и заявки на обшомъ основанЁи 
черезъ три месяца со дня настонщеб 

публики Ц,ЁИ.
А. Кузнецкому У-Ьедному Полип,. Управлен. 

Бъ 1902 году':
1. 22. №. 64 въ полыЕу И. Я. П'Ьшков* 

скаго, но ключу, внвдаюнЕ. справа въ рч. 
Алвасъ.

2. 13 севт. №. 76 А. X. Артамонова, по 
.тйвой сторон-Ь СЬверо-восточЕЕой отноги рч. 
Средней 'ГерсЕЕ.

3. 4 окт. №. 84—Л. И. ЧирЕнша, но клю
чу, внадающЕЕму справа въ рч. Больш. «1>илеш- 
новку.

4. Тоже №. 85—его же, тамъ же.
5. У окт. №. 87—<1>. Е. Озерова, но клю

чу, внадающ. съ правой стороны нъ рч. 
Больш. Филшшовку.

Въ 1903 году
6. 30 япв. №. 2—М. А. Крючкевича, по 

рч. Средней Терси.
7. 17 нпр. .№. 5—С. Г. Мнллеръ, по рч. 

Поперечной.
8. Тоже 6 —Г. М. .Миллеръ, по той же рч.
9. Тоже .4. 7—К. 1’. Ца.мъ, по той же рч.
10. Тоже№. 8—М. I. ‘1»уксман1., потойжорч. 
П. Тожо№. 9—И. С. КсЕЗЛова, по той же рч.
12. Ёюпя №. I I — С. К. Попова, по рч. Пиж- 

не—ТадовЕгй.
13. 24 Ёюня №. 14—П. А. Данилова, по рч. 

Безымянки, внад. сдЪва въ рч. Ma.iufi 
1шзасъ.

14. 30 Ёюня №. 15—В. Л. Бытновой, по рч. 
Большому Тайдону

Общое Присутств1е Губернскаго УправленЁя 
журналомъ 5 сего Ёя)ля за № 359 опред^ило: 
Ояшияскув) волость, Томскаго уйзда, разде
лить съ января будущаго 1907 года на дв^:
1) Оягаиаскую въ соотав'6 селенЁЙ: 1) Оя* 
шинскаЕ’о, 2) Дубровяискаго, S) Поросскаго,
4) Нпво-ПоросокаЕЧ), б) Мошнипа, 6) Тата- 
ринскаго, 7) Умревинскаго, 8) Возойскаго,
9) Виб1Еева, 10) ЁСаменскаго, 11) Валтинска- 
го, 12)Вврхъ-Балтиискаго, I ;) Вороновскаго, 
14) Кривоятипскаго, 15) Чебулинскаго, 16 > 
Верхъ-1'1збакскаго, 17i КарасевскаЕ'о, 18) 
Елбакскаго, 19) Зудова, 20) Кирякова, 21) 
Елизаровскаго, и 22) БолотинскаЕ'о; 2) Барю- 
хипскую въсостав'Ьсолошй.' 13) Ворововс.каго,
2) Алаева, 3) ПроскоковскаЕ’о, 4) Чорнов- 
скаго, 5) Кожевнйковскаго, 6) Макуривскаго,
7) Пово-МакуринскаЕ’и, 8) Золед’Ьеоскаго,
9) 1Салтайскаго, 10) Смокотинскаго, 11) 1Саф- 
танчиковл, 12) Лрскаги, 13) ВершипинскаЕо, 
14) Ковсвскаго, 15) Сураповаи 16)Ларииа, 
<уь наоначенЁемъ м'йстопребыванЁя волостное'о 
(ГравленЁя въ с. Барюхинскомъ, и 3) д. Кан
динскую Ояшннской волости перечислить въ 
Спасскую волость.

Объ открытЁи ярмарокъ и базаровъ.

Вс.тЬдствЁе ходатайства обпЕества крестьяЕЕЪ 
е Шадоболинскаго (паимскаго), Касмалнпской 
волостн, П^наульскаго у^зда, по постааов- 
ленЁю и. д. Томскаго Губернатора, Управляго- 
пщго Томскою Казенною Палатою, отъ 14 
1юля 1906 года ва №. 5356, раяр'Ьшено от
крыть в!> с. Шалоболинскомъ (заимскомъ) 
ant. сжегодныя сомидневпЕля ярмарки: I) сь 
б ItoiEH 11 2) съ 22 Октября подъ названЁемъ 
„ЁхЮЕансЕсая.̂ ^

Бсегёедопеёо ходатайствъ Пово-Пваповскаги 
и Кулпковскаго сельскихъ сходовъ, ДмнтрЁев- 
скоЛ вилоств, МарЁннскавч) yteaa, но посто- 
новленЁю и. д. Томскаго !'уборватора, Упра- 
кдяющвЕ'О Томскою liaafimioii) Палатою, отъ 
14 1юля 1906 Е’ода .'la № 5357, разрешено 
откры-п. въ с. Куляковскомъ. ДиятрЁевской 
ЕЕОлостн, МарЁЕшскаго у^ада, ежегодную трех- 
диевпую ярмарку съ 25 1юня подъ назиа- 
ЕЕЁемъ пТихвинская.*’

1906 года въ 10 часовъ утра въ зал Ь за- 
ctдaнiй Красаойрскаго Окружнаго Суда пуб
личная продажа недаижвнаго aMtuifl npi- 
надлекаШаго Мнвусивскому мТщавяву Идь-Ь 
Ашшднвову Суелияову, заключаюшагося въ 
MtcTt земли, мtpoю: длинннку по улаа1> 29 
Ьаж. съ возведенПЕна на всмъ деревАНИЫкв 
ва каненныхъ фупдаиснтахъ домомъ и флв- 
гелеьЕь и вндворными сдужбама (амбаръ, два 
поднавЬса, сЬновалъ в каменный подвалъ), 
состояадаго въ г. МявуеввагЬ, по Во.1ьшой 
улнц'Ь,

ИыtиЁc ас застраховано, не заложено i 
будеть продаваться въ первый разъ, въ пол- 
вонъ объема. Торгъ начнется съ oatHoqHofi 
суммы 3.000 руб. 3—2

ПсполаяюЕШЙ обязанность Судебнаго При
става по г. МарЁнвеку, ПолицойскЁЙ надзи
ратель 2 уч. г. МарЁянска, .М. Дроголевъ, 
симъ объявляегь, что 15 Сентября 1906 
года, съ 10 часовъ утра, въ городЬ .МарЁиа- 
CKt, при KUMept Мирового судьи 1 уч. Ms 
рЁннскаго уЬзда, помещающейся въ дом4 
Харава б. Грндаова по Большой улицЪ, бу- 
детъ провзводона публичная продажа иедьи- 
жвмагн нмущоства МарЁмнехаго мЬщакнна 
Степана Иванова Миркндоновз, заключак-

Псп. об. Судебнаго Ilptcrsea Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Безеоиовъ. 
жвтелЕ.ствующЁЙ въ г. ToMcict, по Нарповской 
уляп-ь, В!. AOMt № 3. свмъ об!.являетъ, что 
на удовлетворвнЁе npeTeiLTiB Балыомара Фе
дорова Ваккора вЪ cfMirb 1500 руб,, еъ -®/, 
и судебс. вздор. 115 р. 50 коп. будеть 
проиаводится 20 Сентября 1906 года 
съ 10 часовъ утра, въ зал'Ь aactiaali Том
скаго Окружнаго Суда, публичная продажа 
недвмжимаго ам'кмЁя,- оршщдлежашдго. Ллск: 
cauApt ФаддФевой Гачинсвой, заключающа- 
гося. еъ участ*1Е усадобвой земли ьЛрою 
18X14 саж. и 1«амвпяомъ въ два этажа съ 
оодваломъ auHt, дереняшомъ фднгаа’Ь н др. 
носгройкахъ, состоящаги, въе'. ToMCKt, въ 3 
Полиц. yijAcT. иа yr.iy МвЕ^стратской ул. в 
ТецковсЕгато переул.

Пм-кпЁе заложено въ Пвжегородско-Самар- 
свомъ 3«)мелышмъ БанкЬ въ 26.000 руб, 
и будеть продаваться въ волпомъ cocTaat. 
Торгъ начнется съ ontHOMHott суммы 23.000 
руб. «̂*“ 2
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въ дорсвянномъ пдпо-птажпо>п. до>гЬ 
крытомъ тссомъ в налворныхъ иостройкахъ 
встхвхъ, съ землею, находящеюся въ г. 
MapiHHCKt, на удовдегворен1е взыскан1я 
MapimiCKaro MtmaiiHHa Пнкодая Степанова 
Марквдонина.

HM'bnic это въ залогЬ во состоитъ н оце
нено въ 800 р., еъ каковой цЬны в будетъ 
начать торгъ. 3—2

Исполаяю1ц!Й обязанность Судебввро При
става по г. Маршнску 11олнпсМов1й надзира
тель 2 у ч. г. MapiHHCKa, М. Дроголевъ, 
синь объявляотъ, что 15 сентября 1000 го j 
да, съ 1) часовъ утра, въ ropoA t Мар1ин- ■ 
скЬ, при KaMopt Мирового Судьи I уч. Ма-1 
ржнскаго уЬзда, по Большой улиц̂ Ь, будетъ | 
произведена публичная про,гажа иедвижимаго 
вмушоства MapiaecKaro и1(щавина Ивана 
Дементьева Быкова, заключающаяся въ д«- 
рйийнвомъ одиоэтажноиь дом-Ь, крытомъ то- 
сомъ и такимъ же двухъ этажаомъ флигсдЪ 
врытымъ жел-Ьзомь съ землею, находящеюся 
въ г. MapiHHCKt. на удовлотворснл взыснаг 
В1Я Мар)ивская нШанвиа Рувима Яковлева 
Дондо и др. I

HMtBio это въ залогН состоитъ у мъща- 
вина Абрама Сагаля и оценено въ 2000 р., 
съ каковой n,tau и будетъ начать Topn>. i

--------------  I

Судебный Прнставъ Тобольскаго Окруж- 
ваго Суда по городу Тобольску И. !С. Стан- 
кевячъ еимъ объявляетъ. что па удовлетво- 
рен1с прстояюй Тобольской купчихи Фолякн- 
таты Васильевой 11орниловой въсуммТ. 1430 
руб. съ */ф и издержсками нъ количеств^ 
121 руб. 43 коп. „16“ ноября 1У0Г> года въ 
10 часовъ утра въ ва.гЬ яас4»дашй Тоболь- 
скаго Окружваго Суда будотъ производится 
оублвчиая продажа недвнжнмаго HMtHifl, при- 
иадлежашаго Тобольской же KyiiHHxt Екя- ■ 
TopBHt Конставтвиовой ПлЪяявой, состояща- 
го въ 3 части гор. Тобо.тьска по Туляцкой 
yлицt подъ Jfi 734 и за1с.1ючаюшагося въ 
двухъ-этажномъ полукамоняомъ дом% съ до- 
рсняннымй вадворнымв строещямн в усадеб- 
аомъ Mtcrt земли м15рою по улиц11 23 саж., 
въ задахъ 16*/, саж., справа 22 саж. и сл-Ь- 
ва 10*/| саж. ИмЬи1е заложено въ Тоболь- 
скомъ 1'иродсконъ Общественномъ Ванк1> въ ' 
cyMMt 1500 руб. и будетъ пролвваться въ ' 
дtлoмъ состава. Для первыхъ торговъ та
ковое было ontHcuo въ 3000 рублей, съ на* 
стоящихъ же вторыхъ ыожеть быть продано 
в ниже ou,tHKB. 3—3

15*.отъ контрактной стоимости ряботъ, 
если втогь залогь будетъ денежный или въ 
Государствош1ых1> бумагах!., и въ pa;i- 
Mtpt 20® , отъ ТОЙ-Ж0 стоимости, если коу- 
cTuftica будетъ обезпечена иныыъ .чако1шимт> 
способомъ.

Залоги въ обвзпочсн1е будугь приниматься 
Bct дозволенные закономъ, какъ денежные, 
такъ и имуществв1ШЫО.

Заявлен1я по телеграфу о жслан1и участво
вать въ торгахъ приниматься пе будутъ, 
какъ подопуснаемыя закономъ.

Жедаюшде ознакомиться съ услов1Ями под
ряда могуть обра11;а'п>сл въ ynpaBionic Бар- 
иаульскаго УФздн&го Воинскаго Иачшьника.

Исп. обязанность Судебнаго Пристава, При- 
ставъ 3 ст. Томскаго угЬада Артамоиовъ снмъ 
объявляетъ, что 13 Августа с. г. въ 10 ч. 
дня вв копяхъ Михельсона нмъ будоть про- 
нзводена публичная продажа лошадей, при- 
надлежащихъ влaltлы^y вовеЙ дворянину 
Л. А. Михельсону, ооисаааыхъ на удовлетво- 
рев1в претенаш вростьявина Ильи Моисеева 
я оцЬвинныхъ для торговъ въ 228 рублей.- 
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О торгахъ по иазеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Окружное Инжонерное Унравлен1е Спбир- 
скаго воепнаго Округа вызываеть желающихъ 
ВЗЯТ1. на себя съ торговъ вт. оптовый запод- 
рядъ производство работь въ гор. Барнаул'!! 
по двуыъ утверждешшмъ см1»там|.: !) па по
стройку зда1пя длл офицерских'Ь квартиръ 
12-го Сибирскаго Барпаульшеаго полка на 
сумму 34221 руб., въ чнсл'Ь коихъ па на- 
емъ юшеиняго десятника 450 руб. и 2) на 
пост]*ойку цейхауза для не 11рикоспопе!гпаго 
вапаса для того-же полка на сумму 10563 руб., 
въ чясд'Ь коихъ 4.50 руб. на паемъ казенна- 
го десятпикя.

Торгующимся предоставля«?тся право торго
ваться и об'ьявлять ц-Ьны на o6t работы вм-йстЬ 
йлп па каждун) порознь.

Торги па отдачу въ заподрядъ упомянутыхъ 
рабо-п. будутъ произведены нъ гор. Барнау- 
i t  въ Управлен!!! Нарнаульскаго У1!здиаги 
Воинскаго Начальника 5-го Августа 1906 го
да въ 12 часовъ дня изустно и но започатан- 
вымъ обч>явдон1ямъ, рЪшитвлыше бозъ пе
реторжки по 11ряни.тмъ, опр(;д^ло1шымъ ст. 
29-47 кн. XVIU Св. В. П. 1869 г.

Къ торгу предъявляется paOoni на сумму 
52884 руб.
Общ1й сровъ па полное оконча!пе всгЬхъ ра
боть назначается со дня 8аключ*чпя контрак
та и по I ноября 19U7 года.

Въ обвзпсчешв неустойки подрядчикъ оби- 
занъ представить къ торгам!, задогь въ раз*

Въ ярисутсв1и Енвсойскаго Губорискаго Ун- 
равлен1я 10 Августа с. г. въ 12 ч. дня, наз
начены публичные торги, на постройку де- 
ревяпнаго моста по Ачинсво-Мнвусннскому 
почтовому тракту черезъ рЬку Алодвмъ близь
0. Пнзаровскаги стоимостью по технической 
CHtTt въ 5868 р. 48 к.

Желаю1ц1е взять этоть подрядъ должны 
представит!, при особомъ письмонномъ 
онлачонномъ гербовымъ сборомъ объявления 
узак'шонныо залога въ обезнечиван1и нолря- 
довъ. Допускается также присылка зачатан- 
иыхъ объявлсв1й, которые, на основанш 144 
ст. полож. о каэ. подряд, н постав, будутъ 
првнямат!.ся но позже дня торга и съ прод- 
старлен!емъ указанныхъ залоговъ въ разм'Ьр'й 
3-й части подрядной суммы. Поел! пероторж- 
кя по вскрыт1и пясьменныхъ обгявдсв1й вика- 
Kin новый предложения, согласно 176 ст. того 
же иоложешя приниматься но будутъ.

Проектъ, смЬта и канлиц1я могутъ быть 
разематриваемы въ канцеляр1н Строятельнаго 
OrjlKioHiH ежедневно отъ 10 до 3-хъч.дня, 
BpoMt призннчныхъ в табольвыгь дней. ^ ^

УпраоАЯющш aKi{u.wbtvMU сборами Том- 
скоИ губернш и  Семипалатинской обм 
ети объявляетъ, что въ г. Томск Ь въ uoMt- 
1цск!и Губерпскаго Лкнизнаго Управлен1я иаз- 
начевы на 27 1юля 1906 года рлшите,1ь- 
ние. торги безъ передержки носрсдствомъ 
совокуннаго употреблонш изустныхъ торговъ 
в аапочатаиныхъ объявлен!# на поставку 
ЗСНЮОО ведеръ въ 40 ®/о ректификованного 
спирта для надобностей казенной винной 
операшя въ Томской Губсрп1в и (/омниала- 
тяиской областн въ сл-Ьдукиц1в сроки: въ 
авгусгЬ 2б00о0 ведеръ и севтябр-Н 40000 ве
деръ. Подробяыл св1>д’1ш1я 0^  услов!яхъ 
этвхъ торговъ, M-liCTHxi я срокахъ ооставокъ 
спирта и качоств'Ь ого можно разсиатрявать 
въ городахъ: Томсв-h, ОмскФ, ICpacHonpCKt, 
Иркутск-Ь, ОреябургЬ, Уфt, Перми, Казани, 
Пятк'й, Самар-Ь, Москв-Ь въ M-bcTHUKV Губерн- 
скихъ Акцязвыхъ Управлев1яхъ и KpoMt то
го въ г. С. ПоторбургЬ въ 1'лавномъ Упра- 
влсв1янеокладныхъсборовъи казенной прода- 
жп питой. 3—3

Управлон1е Сибирской жсл-Ьзной дороге до
водить до вссобщаго cBtA'IiKiH, что на 11 
августа сего 1906 года въ 1 часъ дня, въ 
пом'Ьщен{н Управлен1я дороги, иаходящечея 
въ ropoAt ToMCirb, по Ямскому нереулну нъ 
домг. Орловой, назначаются дв1> отд1>дьныхъ 
самостоятельныхъ копкурронщн посредствимъ 
иолачн лично, или присылки по почтЬ, 
письменяыхъ :шявлон1й въ заночатанныхъ 
конвертахъ на поставку, сл’Ьдующихъ иате- 
р!а.’ювъ:

Первая KOHKyppoHuifl на ноставку кероси
на въ KOAHHOCTBt 170000 пудовъ и вторая- 
мазута въ количестВ'Ь 170000 пудовъ.

Липа, желаюш1я принять участие въ озна- 
чонпыхъ конкурроншяхъ, приглашаются но- 
дать пясьмонныя ;1аявлеи1Я, въ Сов-Ьть нс 
позже, часа для 11 августа 1906 г. во вссмъ 
согласно съ Правилами участ1я въ этихъ 
конкуррешияхъ. '

Правила участ!явъконкуррентяхъ, проек
ты договоровъ (кондяц1н) желающ1о могуп. 
получать ежедневно, но всЬ присутственные 
дни, сь 10 часовъ утра до 4 часовъ, дня 
въ IvOHTopb Матер1альной Службы Управло- 
н1л доро1и, находящейся въ город'Ь ТомскЬ, 
по Ефремовской улицЬ, въ домЬ Римско-Ка- 
толичоскаго благотворительваго Общества, 
при чомь таковые могутъ быть, но жолан1ю, 
высылаемы по понгЬ, по мЬсту жительства 
з а я в и т е л е й . __________ 3—3

За Вице-Губернатора, !
Сов11тникъ EpeMteav. | 

Помощ. д'Ьлопроизв. Н. Гусельниковъ. ‘

Ответь назаковъ. Въ raao rt „Голосъ До- 
на“ напечатано следующее письмо старыхъ 
казяковъ.

Станичняки. донны! ДояолЪ революшоноры 
будутъ изволить насъ разными повс1шев]ями, 
называя насъ чорносотевп,ами, опричниками, 
варварами, палачами, грабителями в нроч., 
а думек1о и еврействующ1в депутаты — 
оскорблять и поносить нашихъ представито- 
лей въ 1’осударстнеииой Дум*?

Давно настала пора иамъ сказать громкое 
слово, что депутаты наши Васильевъ, Саво- 
стьявовь в Куркинъ, истинные сыны твхаго 
Дока, говорить въ Думй о довскихъ каза- 
кахъ правду.

Довск1о казаки—вtpныe слуги одного лишь 
Самодержавваго Царя-Батюшкв, а во по
слушники думскихъ еврсйстаующихъ защит- 
никовъ.

Мы анаеиъ, кто мы и что мы!
Кто покорилъ подъ власть Русскаго Даря 

Сибирь?—Донской вазакъ Грмакъ.
Кто взялъ Азовъ и TtMb открылъ путь 

къ Азовскому н Черному морямъ?—Доасшо 
казаки.

Кто ц^лыо В'Ька охравялъ окраины рус
скаго царства в служвлъ оалотпмь Foccim 
отъ туроцкихъ и другихъ азЫтскихъ ордъ?

— Онй-же, доисще казаки.
Кто спасъ Росс1ю отъ иашеств1я двунадс- 

сити языковъ въ 1812 году?—Все огш-же, 
lOHCKie казаки, подъ начальствомъ анамони- 
таго атамана !1.1атова.

И BiJHt Царь-Батюшка првзвалъ насъ для 
зангиты нашей матери Pocciu отъ враговъ 
внутрониихъ, которые с'Ьютъ крамолу и 
смуту въ народ'Ь и войскахъ въ порщдъ об- 
новлев1я В»мнкоа Россш, на вачалахъ даро- 
иаиныхъ намъ Госудзремъ. Мы и зд^сь, по 
примеру предковъ нашихъ, будемъ служить 
до лосл-Ьдией капли крови, для зашиты 
Престола, Царя в Отечества!

Мы уверены, что pyccKill народъ оценить 
заслуга наши поредъ Poccieft!

Кто крвчвтъ въ Государственной Думй в 
разстраиваетъ насъ, требуя возвращсн1я 
полковъ 2-й в 3-й очереди?—Конечно, ре- 
волющовсры, жажлуице во что-бы то ни 
стало поднять томный народъ па брато-уб)й- 
ственвую рЪзню.

II-feTb. безъ Царскаго приказа мы но оста- 
вимъ поручеяныя надзору нашему больвыя 
MtcTO ваше! матеря-Росс1и и будетъ кр-йнво 
охранять нхъ.

Станичники! По подучев1я сего неотложяо 
сл'Ьдуоп. составить общественные приговоры, 
въ которыхъ уснокоить Даря Батюшку, что
бы Онъ но Bt.pwb пашимъ отщепеяцамъ, 
мучайно понавшимъ въ Думу: Араканцеву, 
Крюкову, Харламову и попу Афанасьеву, а 
отноенлея-бы съ AOBtpieMb лишь къ словаиъ 
нашихъ иствшшхъ казаковъ Васильева, Са
востьянова, Куркина, въ особеввости къ 
словамъ Васильева, который иэбраяъ исклю
чительно одними казаками, безъ учасПя
других!. С0СЛ0В1Й.

ВмЬегЬ съ этимъ слФдуетъ постаяовить 
приговоры объ иск.1ючсн1и изъ казачьяго 
сослов1я Лраканцева, Крюкова, Афанасьева 
и Харламова Памъ казаковъ, идушихъ про- 
тйвъ Царя, нс нужно.

Да здравствуетъ, Царь-Ватюшва на ыноНя 
д-Ьта в да установятся на родной Руси миръ 
и cuoKottcTBic!

„National Zeit.“ подводить итоги двухме
сячной рабсти Думы и д-блаоть следуюцув 
вынсды:

„Вотъ уже два месяца, какъ Дума откры
ла свое парное :йседан1о, при бодьшнхъ на- 
деждахъ всехт. руселяхъ гражданъ. Чего же 
она достигла ва этоть iiepioffb? Что было 
сделано ею в'ь области С!1асительной органи
ческой работы для блага страны? До сихъ 
поръ страна огь „лучшихг* сыновъ слышала 
лишь одне иилк1я речи, и 110 BC'hMb пршща- 
вамъ мы должны и въ будущемъ ждлть то- | 
го же. Револющя въ Pocciu,—иродолжаеть 
„National носить, главным!, обраэомъ,
соц1ал1.!1Ый характеръ. Подитическля револю-1 
шя нанесла фиианс;шъ очов!. новвачитедь- 
пый предъ. После 17 (30) октября и после 
по1пвлея1я московскаго возст.1н1я Я1шл.!сь 
возможность заключить новый ваемъ такъ 
какъ думали, что оошальная вволющя отны
не пойдеть мирным!, цутемъ. Надежды эти, 
к!> сожаден1ю, не сбылись. Лума не сома-, 
шалаеь на компромисс!, и съ самого нача,ьч j 
.!аия.та враждабноо положвн1е по отношошю j 
къ нравнте;и.ству. ЗагЬмъ стало ясно, что

копфлйктъ здесь пе только политпческ1й. 
левые элементы Думы требуютъ открыто со- 
ц1ализатн всего государства, начиная съ 
пацюыалжщщи земли и кончая поднымъ уни- 
чтожошенъ 1гравъ на частную собственность. 
При диктатурЬ !1ролетар1ата не можетъ быть 
какой либо надежды па сохраиен1е порядка. 
Благодаря вечнымъ аабастовкамъ, уже теперь 
въ Росс1ю ввезено товаровъ на 190 мклл1о- 
повъ рублей более, чемъ въ !!рошломъ году, 
я все ТЯЖКО! 110следств!я огь такого 1!0Д0Жв- 
ц1я надають всецело на рабочихъ. Если со- 
щалистамъ еще по удалосъ !!Овергяуть стра
ну въ полную !1шцету, то ТОЛЬКО лишь бла
годаря крсстьякамъ и земледедш. До тбхъ 
поръ, !юка работаегь деревня, государствен
ное банкротство еще далеко. Это ясно ви- 
дять сощадисты и потому то они теперь на
правили свою пропаганду въ крсспошскую 

! среду. Если она пойдеть уенешно; РосЫя 
погибла".

, — Бъ „Прав. Вестл." напечатало Высочай
шее повеле1пе о сокра!цен1и срока действи- 

I тельпой службы въ сухопутныхъ войскахъ 
< и во флоте.

Въ Сухону гныхъ войскахъ срокъ действв- 
I тельной службы для привятыхъ по жреб1ю 
определяется; 1) длл привятыхъ въ части пе
хоты и пешей артнллер!и въ три года и 2) 

' для принятыхъ въ части войскъ всехъ про- 
чихъ родовъ оруж1я въ четыре года. Нижв!в 
чины армш, выслуживнпп уставовлевяые сро
ки дЪйствительпой службы, зачисляются въ 

I запосъ перваго разряда па семь .теть, по 
[ истечоти какового срока перечисляются въ 
занасъ второго разряда: служивш1е па дей- 

' ствительпой службе три года на восемь, а 
npo4ie па шесть л71гь.

ОбпцЙ срокъ службы во флоте для посту- 
паюшигь по жреб1ю определяется въ десять 
леп., изъ коихъ пять ле-гь деПствительпоЙ 
службы п !гять летъ въ запасе. Заггасъ фло
та д'Ьлотся па два разряда. Выслуживш1в 
установлен ш е сроки действительной службы 
зачисляются въ запасъ 1-го разряда, изъ ко- 
тораго перечисляются въ запасъ 2-го разря
да па последп1е два года пребывап!я въ запасе.

Указанные сроки службы установляв^стя 
собственпо для мярпаго времени; во время же 
войны состояп^о въ сухопутныхъ войскахъ я 
во флоте обязаны оставаться на службе до 
тФхъ поръ, пока тогл будетъ требовать госу- 
дарствеяпал надобность.

Лица, окопчивш1я полный курсъ въ учеб- 
ныгь заведен1ях1. перваго разряда, при от-
бЫВЖбИ ЯОИПСКОЙ повинности по Жреб!» (Vt-

] стоять па действительной службе 2 года и въ 
’ запасе 10 легь. Окончив1ше завсдв!»е 2-го 
I разряда состоять на действительной службе 
3 года и В!, запасе 15 леть.

местная хроника.
Всеподданнейшая телеграмма отъ Том

ской Городской Думы.
— Гласные Томской Городской Думы, въ 

числе 24 чоловекъ, подали городскому голо
ве 38явлон1о слелующаго содиржашя: ,Го-

' сударь Импораторъ Бысочайшинъ манифе- 
стомъ отъ 9 сего 1юлл, соизволилъ повелеть 
распустить нынешнИ составь Государствен
ной Думы, уклонившейся огь прямыхъ сво* 
йхь обязанностей, и |физвать воехъ благо- 

' мыслятихъ руссквхъ людей, объединиться 
Д.ТЯ поддержан1я эаконаой власти в возста- 
новлон1я мира въ пашемъ дооогомъ отечестве. 

I Откликаясь на МоваршШ призывъ, мы но- 
*лагаемъ унестнгмъ вкнъ же телеграммой 
выразить отъ лица Томской Городской Думы 
Государю Императору верноподданническгя 

' чувства я готовность пряности все свои силы 
для поддоржан1я законной власти и возста- 
иоилеи1я мира въ нашой многострадальной 
poAHHt, Уаявлеи1е это проенмъ внести на 
обсу«деп1е Городской Думы.

Бышоиз.тоженное ааявлен1е заслушано бы
ло въ чрозвычайномъ собран1н Томской Го
родской Думы 14 1юля. и Дума !юстанонила 
просить г. пачалышка губерн1в представить 
чрезъ министра внутреннягь делъ тологрем- 
му следующаго содержашя:

„Томская Городсная Дума пр1емлетъ сме
лость повергнуть нъ стопамъ вашего Им- 
ператорснаго Величества верноподдаиничв- 
ск1я чувства бвзпредельной преданности, 
изъявляя полную готовность принести act 
свои силы для поддоржан1я законной вла
сти и уииротворен1я многострадальной ро
дины".

— 22 1юля возвратился изъ от!1уска 
г. Пачлльиикъ губернш бароиъ К. С, 
Но.тькетгь.
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— liii ncHOJHOHio ойязаанострй городского 
головы вступплг чломъ городской управы 
<J*. Ф. Хворонь.
—Начальником ь губсрш’и утвержлоиъ вь 
10лжнос!п члена Томской городской управы 
Г. Е. Кострнко.
—Газета „Инродпан Л^топясь®, издававшая
ся вьг. Поно-Няколаевск'й Лвтвшювымь 14 
1юля npfocTBtioB.iCHa на все время волн наго 
П0.1ожс111Я генерал и гуЛррнаторомъ о?(раивоЙ 
и иосы Сибирской жел4зной дороги, Гсиорклг- 
МаЙоромг ruimiti'RHMb.
^11илш(1сй арести^аиъ пртсазчакъ магазина 
Бароховича Кранушонъ, собнравп1{й но лй- 
сту въ магпзннпхь деньги на злк.т»ЧьчипЛсв 
въ т»рьм')ч
—CoHftoMb уиравл(ч11н lopoii* н6сгаяовлея61 
выда*  ̂ быитем^ кочегару СиргЬю Дуртгеву 
1710 -р,, тивТ. бившяго путевого сторожа 
Гсо}Г1Я ЬирфоломЬо8а--Лна,стас1и Bapflio.to* 
м4евой сг двумя д-Ьтьми 1946 р., »дов11 le- 
сятникн Анжерской ^гольпой коан НелагсА 
Силовой 2|0о р., вдови гл|гЬлочпн1с* Eiiai' 
терин'Ь Снмон"ной съ 3 д кгьмн 2022- р. и 
C-tecapm Краоноярскихь' MatrrepcjtB.'C!* Як̂ геу 
Постятгколу М78 р. -̂ Сь- удержвп1омг п.тЬ' 
АгоЙ суммы pHHbn'ie вылаяных*ь *л07 руб.

и зеяекихъ (боровь на оельскяхг
обтобтт. на 2л.А* ,, городскихь ббнюетш. 
яа- погерТ!и>В1»в»я- на плата
за ибучевш на 22,Ь”, я иррч|с 1гсгрчццкц 
ii’a 1 1C,8*,V '

> BtCTM и слухи.

MjpKH можотъ быть удачной. 1)0льш1я налож- верхушки къ стеблевому котц*. Сь виду- це
лы возлагаютъ на Сибирь, которая сильно Дмя онрндФлить, горек‘ь-ли огуредъ или 
нуждастоя въ трвар'Ахъ. Однако, catыиг глав- нФть, но такъ какъ горС’п> всегда сосредото- 
flwMii уелов1ем-ь удачи ярмарки является уро- чеиа въ нижнонъ его кошЛ ближе кг сте- 
жай; xopoiiiill урожай—хороша и ярмарка, бл», то, если начать чистить огурецгсгэто-
Съ этой стороны угЬшйтельныхг CHtitiiiil 
пока не нм'Ьотси, наобороть, изъ многихъ 
мЬстъ. особенно изъ новолжскоИ житницы 
(Симбирскъ, CaMapHj Саратовъ), получают 
ся самый неугЬшитольиыя сиЬдкнЫ: засухи' 
п жгу,ч1е в1>тры погубили x.it>6a.

Разные HSBtcTin.
Чистна огурцовъ. Въ виду того, что огур

цу нмФюгь ИНОГДА горыцИ вкуеъ, ие 6e;ipaa-

Къ 1 Анр'Ьдя текуншго года вк.1адо(ГЬ 
вь rocyiapcneHBbixb сберегато.1ъвыхъ каесахъ 
осталось васум.му 922,51Гг,'виО' р.; прош‘нт-1 
ныхъ бумаг^'на 229/847,000; такимъобразомъ j 
за первую чисть года обшая сумма .чонеж- ' 
ны.хъ вкладовъ возраела на 879 мклл1оновь. ■

СЛМхМ'Л. СалэравскВ! нОжпръ, яачавш1йсл 
Л !юл»1 кь чась дни, кь 8 чне. вйчера уип- 
чтонАлг весь городъ. <1ри*псну иоЖА|я1 отно- личонъ аюсобч  ̂ нхъ чистки, а 1мешю‘,,чиСт 
сять кь и.1уча1)ностн. ишшовЬриую силу ог̂  ку огурца сл1ща"п> всегда иачниать с> . его 
вя'обьисвяюТА' снльншь шТормомъ. ОгорЬ- , ,,
.to 5|)0домов1»; 7 церквей, женсюй моиатТырь, . . г ....... .......
банки, казначейство, телеграф»., 3 мв.1ьннцы, 
utCKO.ibKo нрососушекъ; сюр1>л11: Кж̂ анскШ 
вокза-ть cTHiraifl, otib.ib 10(Г MroflOtrb (гъ хл4- 
бомъ. ЧелокЬческихъ жергвь пока зяру1и- 
стровано около 4 о. До пожара въЧ'ызринв 
счнтиля 4э.00и иТвтел̂ н, то1»ерь б<».1ьшинотво 
йы'Нхнло иь ciMrUAiiIe го^да, оцТ»ьнт1еся ни;

го конц^ горечь распространится но всему 
огурн '̂. И0.103Ш» всегда стеблевые концы огур- 
цовъ ср'Ьзать. Къ некоторые 1ода особенно 
бывають распространены горьк1е огурцы, 
причина hbjohU, когорып. но извТ̂ стиа. ,По 
пабдюдои1ямъ говорятъ, что эт^ ropenf. 6ы- 
ваотъ особенно с»иыт въ точен/е сухого дЬ- 
та; такж*‘ бьшаегь, oim присуща щУрцомъ и
въ ИЗВЬСТНЫДЪ МФСТНОСТЯХЪ, И!)?>' BOTOpUXV
поатому не брать. orypij,u.

Редакторъ Псоффяц}альной' ча(гА,
Пав. Виноградовъ.

О  1> Я  Л  Jb: н  X >1

Статистичвсн1я данный по народному обра-1 
зован1ю въ Росс1и. Наридиоо o6|nuouaii о вь < 
I’occi», UO П1кл111янмъ 1)ф<риц1алы1ымъ дан-' 
1|циъ .Мниттерстпа Иароднаго Приси'!иш’и1я, ' 
ар('дст.1вл»втся вь слЬду| '̂нщмь и0.и>жсн>а: '

ибщео 4UC.1U Uii4a.ii>HUX'b ynu.iuiuu (вефдь ‘ 
B'bioMCTUU одиок.1ассиыхъ, Двухклассных ь н 
городских»., liu нолож. 1Ь72 г.,. 1.ъ Пмнер(и 
овредЬлялось дь 1993 году (шфрою 90.942 
съ 2"9.394 учашихъ ц ,0.344.747 учащихся, 
причеыъ ль utif.Hiii .МяцистерСтва liapoauara 
ЦросвЬщеи»я OOCTOJUO 45.24о. у<п1.Ш1яъ съ 
109 и31 ироиодаватсломь яЗ.З* .16? у'гц- 
щвмпся,--'Ш. дру'гвдъ Мш1встсрсгвъ
я Главиы.хъ Уара{иоч1̂ —4>.707 училищьсъ 
99.703 учащими и I.9S4.5SO учащим 1ся.

По отиишеиш кь иросгрансгву п нвееле- 
Hitu Ромчи lib 1903 1.0,ly цд!|̂ о уч̂ идище при
ходилось на 1.533 дуюн иасолояй! и на 206 
KR. 1и\]к01Ъ простраястоа. Вь началЬ же раз- 
сьытривасмдго 1штвл1>г1л, т. с. въ 189S го
ду, одно Ы1ИОЛЫ1ие училище ирн.ходнлось ш 
237 кв. ворстъ и на 1.052 души'uace.ieiilfl.

Обшее число учашяхея въ ua'iu.ibui.»^ 
Н4ридиых'1. училвщахь вь 1003 г. состаидяг 
ло 5.344,747 (въ..189$ г,.^4.203.24бЛ ^  
ТОМЬ чиедЬ 3.<92..599 мужского, абла (въ 
1898 г.—3,130.240) ц 1.351.739 /̂ -еиска̂ о 
оолв (8Ъ 1696 г.*- 1.057,431), Если дбцу- 
гтять, что все наосленю Роцеш дЬлцт(ЗЯ 
между двумя подамн :фнблизите.1Ьно вь рав* 
выхъ доляхь, то-окажется, что одинь обу- 
члвш1йся вь вачалышхь v'iiJitii^Hxpлфихидил- 
ся на 2*1 ‘ v r y i i r t ' ' niieejwiiH (въ 
139,434.096 .кш г),. пничемъ.вь мужского 
ни1̂ слЫ1и' учвд'я ■; fS;;
1 нзъ 45; npu^UCiiili' 'о'з»№4сА|1мхъ дцв-, 
ыыхь кь ароцемтвымъ отиошев>ям ь, иолучнт- 
ся, что въ 1903 г. вь начальныхъ у'шлцг 
щахъ llNiiupiu училось 3̂ 8*/« обшаго uuue- 
лошя> врн чимь иужчвнъ училось; % 4 \, т., 
женишнь 2 ,2 4 . За раэсиатрвНаемие. пятя- 
л'Ьтш ЧВС.М учашихся у1(чичм.10сь абсолют
но на 1.141.р0>1 илн на 27,2*-, н оикльво 
—чие.ю учйщвхоя мужского ao ji на 066.33$. 
или ни 20,9,/*, а учнншхеа 'женскаго иола 
яа 41*4.308 илн на 46,7,/*.

Школьнмм'ь воэраотонъ хам массы яасот 
лен1я Ичаер1и до.гасио ирвзнать совокупность 
одно-л'Ьгокъ 8, 9, 10 и 11 л^гь; ята часть 
uuceJoaiM еоставдногь ii'.549.06ц душь нлв 
около 9*., общаго колвчоства васслшйяу 
а«̂ числяемаго въ 139.434.069 дуя1ъ; уштс^ 
жо лишь немного болФе 5.0OO.OOU дФтев, 
т. е. беаъ о6учов!к оотаотся околи V» “У»’ 
скпго школьнаго возраста в */, женскаго.

Содиржав1с начнльвыхъ народныхъ учи-' 
лвшъ нъ 1903 г. ни всФмъ в'Т.доиствам ь въ 
совокунвости стоило 62.0Ui.209 руб.  ̂ въ 
томъ числФ поступили вдь Госудврственааго 
Кавначейства 15.266.037 руб. или 24,б,*А 
общее суммы, огь вемстиг в иэъ земскнх' .̂ 
сборовъ 14.040.091 руб, или 22.7*(, ,̂ orî ,! 
евльекмъ ибшеотнъ 8,99{{.297; ру^ -щлв | 
I4s'6*f,> огь гиродони'.хъ 'o6w«i^ai-V,.p"4.25Jp  ̂
руб. илн и*;„. пожор-умркар̂ Й АяСтвыхъ лщъ 
я обществъ .6.375,422'или 10 ,з4 , алитц'за' 
u6yv*̂ uie 3 .3 9 3 .5 8 6  р. иди 5.4^« взъ нпо-|' 
чкхь «сто'тнкевь .^.202^17 р.
Въ 1ь9ЬГг,фбшьк -суша: цостуФЬн|4 
вляла 40.612.872 р.; такимъ об))ааЬмъ ЗА 
1'«99—1903 г.г. получился нриростъ въ‘ 
21. 89.337 р. нлн 5.‘,7®',, нрвчемъ- асспг- 
ftoBrtfltfl казны возрос.тя ни 76,9*'l̂ . вемствъ

Правлен1б Общественнаго Сибирскаго Бан-
сблнлись вь ноле »»> м«скеро 0 |д 1>линншсъ на въ ТомсмФ обт>я»ши’п>, что на ouuokuhui 
йзъ обгорФлыхъ'остатконь помЬ»цен1я.хь. Ор- 2 цункта Цраьн.1Ъ цршюж къ, 144 ст. цор.ч. 
ганизш»инН, комптогь для помощи ногорФль- uo.ioac. о 1’ор*'Д. Панкахч., назначаются въ 
ЦАМЪ. ОФ 6 1ЮЛЯ Са.марскио городское о6щ&- Гфодажу съ tuju'obi., за ионзнисч. срочиыхъ. 
ство высылаете (’ЖедЩ'ино хяЬба к мяса на илат|.скыЙ нц ссудамъ, состояиця въ залогФ 
100(К.> челивФкъ. Пожортвован1н 110(ггупак)гь Бонка, недвижимый имущества: 
также ня. других» гортоиъ. 7 1юля въ Кротовой Лины Иваповиы, Псковской мФ> 

„ • • щанки, нахбдягцееея in. первой части, по
щдавинью мт«ткн »;,тч№Л. ,lh.io дохо.,„« ^  A,№w»i«poi.cuolt к« Нечаевскую
irt cTrrh.icfffj пл 1'пяЯтчи11мч,* «г-'М. vniiiun. * .  --i j

городь npit.xa.iir Крестьяне шибярать ииу-

улпцу.
Верхорубовой Mapiu ЛлошАовны Дол.ча- 

въ пятой'

Роишова Накиш Васпльввича, пиодшце*. 
вся въ норвой част»1, по Преображенской 
улицф.

и ДНЯХ!, торга и суммЬ недошюкъ будить 
объяв.1еяо особо..

Ккатеряиа Алек*щндровяа Варыгина рро- 
сип. считать иод1-.Йствнхелы1оц уп-р^тгую 
ijii квиташцю Томского горщокрго ломбарда 
за .V 4311$. 3 - 2

10 стрФльбы по грабшчмямъ', есть убитые.
-• Постппоп.тоВ1емь ccrtrft-a ynpaiueiriB си

бирской ж. ,1. разрЬшено принять отъ до-
BtpeitHaro междуАгародиоП- компн»'йн ж.чтвея- товсжин мыцанкн. находящееся 
выхъ маштп. 1̂ лы 1пка къ перевоакЬ вь во- части, но Неточной улицЪ.
Buranlin сего года пзь Оби въ г. г. Нарва- Мясниковой Ляпы Николаевны, Иванова 
у.1ъ II RlftcKT. че{*езъ м-Кстяыя транс.юртныя Николая .Иихлйловнча и Солдатовой Сорл- 
кашоры сиб. ж“, Д. яарт1Ю жатвониыхъ ыа- ф|п,»м Мнх.чйло1шы, i»x*vuuureca въ первой 
шинъ вь 300000 пуд. (Л>' язимвнК'.мъ комис- .а с т  цп Л.1ександровской улицф.
С10ННЫХЪ Н Д0П0.1НЯТеЛЬЙЫХТЬ обОрОНЪ во I V. « . . . .  г rtкон съ ЧУЮ BHtero^  4 квп , СоиноЙ Любовй Л.1ексиевпы, жепы Стаг- 3940. 2) 1лаьвы.чъ Правлешемь виФ-
■ - ' 1Н Потербургь”осйовываотся новое об- бкаго С.-вФтника, находящееся въ чепнфтой 
uiecTBO, ибствнпвшОу собФ шачей органнзо- ''^етц, но Ремесденйбй улпцф. 
вать 1л. юирокнгь ра м 1фахъ переселен1о въ Лар1оиовой ^иександы Ллексфевны» цахо- 
Сибирь бе;|работны.хъ столичныхъ «астсро- ДЯЩсеся пъ пятой части, по ДвораискоП ули- 
йыхъ н peMc'dietitiKOBi.. o^ I cctbo совлается иф-
на »фгольныхъ начыахь съ гЬмъ, что чл^ Изоснмова Пнокен'пн П.1ьича, коллежеч»»- 
HU его будутъ окмывать вааимную матер!- j.q дссрсора, находлщееся въ 1шрвоП части, 
а.1ьную поддержку4 ру1Ъ другу при ле̂ .сооло- „о Ярямковской площади. 
hId в обраЗую’гг; ЗатФтъ im яФетахъ юеобнЯ ■
артели—колон!н цъ землед'Ьльческпмч. и фаб- Якушевой ЕвД1.»кТн Bacil.Ti.ennu, Парим* 
рипяо-ааво,-18к’пмъ‘'‘хозийстк1»мъ. ской мЬщанки, находящееся въ первой части,

Перссрлон!о будбгь соверпгвться преиму- Бутк’Ьенсров удицФ. .
Штвешго въ M tm  богатый мии^.инымй Барабанщиковой .Мар!и <1>едякоовни, 1^* 
пекинасмымв в п.1бдоноспоЙ землс'й; в!<1боръ лывацоко! иФщавкн, иаходяищеоя во второй

Прохоръ ДлоксЬомичъ Андреевъ Нмкигь 
честь и,'шъстнть лицъ, нмФющахъ сь янмъ 
торювыя xbvia, что быашШ донФренцый но 
TuMOKoii Tupruiub Аитоиъ 1Сазнм1роинчъ Мавь- 
KuBCKili съ 15'Го lioiui исгогода на служб'ф 
у него не сострить я допЬрониости ныдаш»ыя 
ему: I) Hii ведете лпчныхъ торговыхь дфлъ 
Лылреяа, засиил'1>тельстиокаш1ая у Тюменска- 
го Jlurapiyca АлДи̂ цзак. 31 донабря. 1905 г.

Л.швасрсквхъ Завоаовъ, засивд Нтольствоиав- 
ная тЬмъ еще Потар!усомъ 3-го Января 
1906 г. за Л1 394, сныъ уиичтож|)ютсл. 3—3

Бъ Октябрь м'ЬсяцФ 1904 года у меня 
украдены четыре роенвекн вкладовъ хранен!я 
Т.'мскаго OritJOHiH Государствепнаго Банка 
за 11,259; 11,630; U>b31 в 12.998. 
Црошу уквзявиия рисннски считать ве 
стнитольными.

паль главйцмъ обрнзомъ на Приамурье; 
Артельпыа общества внкч'алФ обезнечатъ со- 
бф кровь н Пропп rauio для нороселеянеп., а 
затФмь уже будуТъ стараться разнить мяегер- 
»йъа к ремесла, которЫя явятся фуядамсн- 
томъ Д.1Я зароЖдеи!я |рабричЯо ззводсноН дФя- 
тольности.

,-7  .Мивистерство внутрвннихъ дФлч. п,ирку.иг  ̂
но предписали всФмъ губернаторамь и градо- 
иачалышка.мт. He.sfe.wem?o пристушт. къ pfv 
гистращн' и изсдФдЬвап!ю матер!а.и.паго в 
сеиейнаТо пиложеп1я запаешхч. быитихъ на 
дФАствительной службъ, а та1гже семейстяФ 
убитыхъ, для oftaaafliH нравитолглтвеппой i 
помощи. (РоссЫ)

— Пиж1нй Повгородъ 1ЮДГ0Т0ВИ.1СЛ къ{ 
ярмаригЬ. 8дя4<{я приводятся въ порядокъ; 
Mtmauu стоять уже полвцейск1е иаряды; нк 
Пескахъ строятся „балагапы® желЬзвяковь. 
ОдяАкл, ото ужо но npoBCflil жо.1Фзный горо- 
xOfTuj №>къ называли „Поскя®, а схорФе—. 
малсйьмая лерояня. Ярмочиое унравлен1о во- 
пом4»рно высокимя оборамй выжи.ю еь Пеот 
ковъ болФе 1вугь третей тор1’о8цовъ. Нужно 
заяФтить, что зомильнос и6ложек!о на яриар- 
ict крвйве выеоио и всрнвномЬрно, къ счас- 
т>ю, срокъ такому обдожен'но кончается аъ 
преДотч1я«ую ярмарку и нужно думать, что 
уполиомочеивые ярмарки выработа(ПТЬ дру-; 
гой, меиФе тижелиЯ, пр1шципъ обложон1я.. 
Нообще слФкуогь сказать, что м - веФ друг!о 
!трмароч1Нде сборы в иалопс непос«.1ыш высоки. 
Если крупный фирмы пхъ видорживаютъ, то 
для МОЛКИХЪ торгонцовь они ОЧОНО ТЯЖС.1Ы. 
Этпм'ь с^Ьдуоть обьясвять то, что число 
иолкнхъ торгояпевъ на ярмаркФ съ кажшмФ 
ГОЮМЬ умонынАвтся, н между тЬмь они бь|г 
.1И живыми н дФнтельвыми агевтами ярмарки.

Если аолит(1чсск|П горвзонтъ не будетъ 
омрпченъ .знбастовкамо и неурядицами—яр-

чктн, на Сфяяой Шони1дп. 1'оорг!й Георпевичь Занмисъ. 3—3

С П И С О К Ъ

п /̂юс7авлв1шымъ телеграммамъ, поступившимъ въ Томской почтово-телеграфной конторф 
,огь. I7.no 20 Ш1ЛМ 19U6 года. • л-

О т к у д а , j  Кому адресована. i
I • I

ботородцвнго.; Прониииому. 
Соа^отоиоди. ' Бдяхеръ, М. 
ttpaj-TCKa. ЛОнцу.-
Тюкаливска. КуанецойТ.
ВогОта'1а'ж.&.: Дукашеввчу. 
Mautsypia. ; МАкарову. 
Владивостока. ‘ Ноотругву. 
В.Ш11востока. j ХотимскоМу. 
HondKf»Bc*ca. I Шваптйяу. 
Новояиколаен. I Шнтиной
Оуджевки.
Омска.
Зниграона.
Та1ГРфорса.
Зимы.
Джмлв1им.
г1у6рОВкШО.
Петербурга.
Каинскн.

Лоовову.
Жвараиоеу.
Макшовичъ.
Риатилв.
Тишушка.
Магмгь.
Рокаеву.
Даме]»1. .
ЗаийиоЛ.

. Бдяхерг.

Пркчявл ВВ«И
ощйлввЫ..,

веио.ли. адр 
вер&зыскап. 
тоже!
аенелв. адр.
T03W.
иыфздомъ.
веразыскаа.
тоже.
неиода. адр. 
мераАЫскии. 
т<же. 
тоже.
непола. адр.
исрАЗЫоКаП.
тоже.
виЪадомъ. 
>1еразмскам. 
выьвдоыг. 
нооолн. адр.

су д а , j  КоКому адресована. ПрнчйНА не-
доставдев1Я.

Пятигорска.

1СаипскА.
Т оП ш т.
Пркутсьв.
Саратова.
Олешш.
Москвы.
Твери.
Стрътовска.
Харбава.
HoboUUKOjuob.
Цр«уто*в.
Г.араау.та.
УСТЬКАМШОГ.
Харьков.^

Нвсискгору учп- 
дшля i  района. 

КеПегину. 
РадГиаову. 
Рыжакову. 
Сергьеву.
Смитъ.
Сурову.
Се.Мснову.
Тр<д|ЦкоП.
Готинской.
Ламеру.
Жерибдочу.
K0.10T0RKUIty.
Mt)Ui>BUUKOBy.
0 с<афье11ымъ.

Кра1Л<оярск.хд Петрову. 
Камня. Сельцеру.

яеполп. адр. 
тоже.
не чрибыт. 
аело.ш. адр. 
тоже.
перАвыская.
теше.
выЪддомъ.
ведала, адр. 
тенХе. 
выВадомъ. 
тоже.

нело<111. ' адр. 
нораВыскав. 
неоолн. ндр.

Телеграммы до востребовая'ш.

Вологды ж. д. Piieey.
Ирбита. 1 Чериорупкому.
ВлягоРЫнси. ' Болотину,
Харбина. I Борзову.
ВЛЯГОВТ.щетг. Жисареву,
Харбвнн. Плы1чевий.
Харбиин. ' Кухароаковой.
Л н ы в и и . i ибрааиору.
У '̂ла. j Т^шевятскому.

П.ТАдипоотока.
БИ»скя.
XAfjCBHa.
Ирк.пскп,
Ирвуток***
Ачинска.
Иркутски.
Дкадев.ды.
Пскова.
Харькова.

Яков.певу. 
Djuoay. 
liut-aouy. 

-Корязно. 
Перевпдовой. 
Игнптоянчъ. 
Нокикову. 
<УбрАзцопу. 
Тенору. 
Ширяеву.

При зтомъ N» прилагается объявлеи'|е отъ Товарищества „Проводнйкъ-^,
Томская Губернская Типогрфа»я.


