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4 iHc.— 2 р. 50 к. 3 *tc.--2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 к ., и 1 «tc.—I руб. 
Иногородн1е приплач11вают'ь за пересылку 1 рубль.
Цъна за полное годовое usiniiit* для обязптвльныхъцодписчвкоеъ 3 рубля.

На оснонан1в {Зысоч&Ншв утверждениаго 8-го япрЯдя 1Я02 года ин1н1я Госу- 
дарствиииаго сои1>та, Мнивстримъ Внутриннихъ Д̂ лъ, оо сослашоПс съ Уирав- 
дяг>1дпаъ Мнвнстврсгвомъ Фниаасовъ н Госулв|1Ст»011пымъ Колтролорояъ. уста* 
вовлона ил иродсгояпео съ 1-го Лниаия 1ЬП4 года четырохлЧ.т1о плата яа печа- 
Ttuile ^Олоапмкоихъ, иромФ судебйыхъ, объяиеп1К въ Губорнскнхъ ВЬдомо* 
сгяхъ На ннжвол-Ъзуюшпхъ освоваи1нхъ:

1. Плата за обя8ате.и.выя объявления, кромЬ судебиыхъ, поиФшасмын въ 
Губервскихъ В'Ьдомостяхг, оирсд’Ьляотоя: за одну отроку корпуса въ 30 буквъ 
ва иервоЯ Crpaumi'b 20 коп. и на ио'глгЬдпеЯ 10 коп.

2. Платл за объяйленЬ|, початпоммя ниымъ шрифтомъ съ употреблеи10мъ
раит., украшсй1{| и полиги1>яж)>й. взимается ас разсчотг количества строкъ 
оадоишого яАбира Kopuycii въ 30 буквъ. могущвгьаом’Встпться къ азопмаемол 
сбгн11Д>Ч11е>1Ъ 1ин>щади._____________________________________________

в и о х о п г
В В О С Е Р Е С Е Б Ь Я М Ъ .

III Пря вовторенш 0бъяв.'10Н1Л дЪлается скидка ел два раза и болЪе 10с,л.
IV. При раасылкЬ объявлопи! па огд-Ьльяихъ листахъ въ видЪ приба|1лев1й 

кь Г>-бераскимъ Въдомостямъ, ваимается, вромЪ «очтовыхъ расходовъ, одиаъ 
рубль со 100 акземпдяровъ.

V. За доставку олр.чвдлтсль!ии'о вуысра взимается особо по 20 кои. яа ак. 
земиляръ.

Частный об«я1лвн1я печатаются въ аеоффнц1а.тьвов части ио 20 коп. со строив 
петит или по раасчету за завимаемии мЪсто, когда объявлев1я печатаются одяаъ 
раоъ. за два роза—ЗО кои. я за три раз.ч—36 коп.

0бъяйдвк1я для .Томск. Губ.пьд,* иаъ Москвы Петербурга, Прибалпйокаго кроя 
Царства Патьскаго, Kieun, Харькова, Кавказа я всЪгь мЪсгь иэъ за граппцы ирпни- 
маются пск.1ЮчптельооТор1'Овымъдомомъ Л. и Э. Метцль и K*i въ .МосквЪ, Мяспац- 
кая ул., д. Сытова, а въ его отдвлеи1и въ С.-Пете^ургЪ, Батыпая Морская II. 
Подписнв н о6ъяалвн1я иршшмаются въкоаторъ ,1'уберискихъ ВЬдоыоотей*. въ 
здая1ц ирпсутствеявыхъ ыъстт>.

Отдельный номеръ стоить 25 коп.

воскресенье, (5 апгуста

Временный Томсн1й Генералъ-Губер- 
наторъ, Полноейинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. принимаетъ просителей для 
лнчныхъ о6 ьяснен1й отъ 1 0 -ти д о И  -ти 
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
I I -ти до 12 час. дня, по вторникамъ, 
четвергамь и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ a o u t.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
убздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

С  О -О . Е I ' Л£С А .  I  Л£.

0Ф Ф ИЦ1АЛЬНА Я ЧАСТЬ. Отд11ЛЪ пор- 
вый: НысочаПшан блдгод.\рписть. ОбраацовыП 
уставъ Ссуд1>-Сбер1Ч‘а.1'елыш’о Тоинршцесгиа. 
ОтдТчЧъ пторой; Пршшзи. Ilocmuuiuvuie. 
npuTOKOJu. иОъшиишм.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ МАСТЬ. Иыборгскоо 
воззпапк*. .MtCTuan лропика. Объяплоп!}!.

I.ILTI) 1|ФФ1Ш1:\.1ЫШ1

CTBli, неурожай, гралобит]о, падежъ скота 
н т. ti , npuBxouio niipairfi допускать н ла.ть- 
Hiifluiifl отсрочки. Отсрочка можотъ быть да
на, во ВСЯКОМ!, случай, лишь сч» cor.naebi 
1Юруч1пс.1я про-1.1пть свое поручительство, 
пли по прелстап.1ои1п засмишкомъ другого 
блшоипдожлаго поручителя.

71. Товарищество пм^етъ право в.чыскивать 
ирогрочеппыя ссуды (Цо.юж. об. учр. и. 
кррд. сг. 13), но прнб'Ьгай кь суду, черезъ 
иолицш или BO.10CTUO0 правлщпо. При щю- 
стомъ ппручительстпк, взыскаи1е обращается 
кь доджинку, а вь c.iy'iub певозможностп

д^бностей недвнжима.го имущества (меж- nouo.iiionie капитала, съ котораго убытокъ 
ирочпмъ на обзаводен1е)могу'гъ быть саксаиъ, иля жо въ возврагь товарищамъ, 

нбкрыты прибы.лями, по ycMorp'biiiio об- уи.1ат1шшпмъ что-либо по продыдущимъ пра- 
ибыо собрнн1Я, по пъ одииъ, а иь н1>-, ышмъ.

' V iil. УПРАВЛЕН1Е ДЪ ЛАМ И ТО ВА РИЩ Е
СТВА.

82. Улраи.1си!е дЬлаыи товирпщества воз- 
лигиегь на: а) opaonciuc, б) совЬть и в) 

И!С собрашо товприщей.
8. Товарнпюстпо .можеа*ь имФть попеча- 

толя, который избирается общохп. собрлпкмъ, 
а если товарищество обраАовяио при содьЛ- 
CTBiii эсмехпа —то земскниъ собрип1оиъ или

С№Л1
79. При 311Клк>чоп1В счотоьъ за годъ, пра-j 

влсо1о Обязано вмясшпь, каг:1н изъ просро- 
ч!чшыхь ссулъ li-bpoHTHo будутт. взысканы съ 
1ип;С11рав11Ь!Хьзаом1ЦПКовъ и кпк1П i*poq‘04on.; То7п'риТт-й:
ПЫЯ ссуды, или какая часть ВХЪ ПСПадежиы. | .о . Тпнпонтпстпо южтп.
Просрочепшл? ло.1ГИ, по которым!, въ точе
ны года по поступало itoramculn, нвзиачен- 
паго iiDttD.ioiiieMX, или которые въ TCienin 

взыскать съ него до-п-ь—къ поручителю; -оро яо^-тжл но мопп бит i тисканы-iioia-i зомскняь сооришияь и.т
пои . o()V4HTOibcTirb па соокъ взискзп;о мо- ‘рока но моглп быть взысканы пр з комитотомъ по д-Ьламь зомскаго хозяйства.при .ОруЧНГОЛЬ1Т1ГВ па СрОКЪ, Н.ШСКПН.О "0-J„n,yxCII во пенкой C.iyrab НенаДиЖПЫМН. Ней м , IIi mvu,.ti ППВмп
жетъбыгь обращено, по ycuorptniio прав-! , ,  , „„„-нитря гбыткомъ и предос1ав.1ясгъя иолучагь поврс
.,он!я, я„хъ „а cMol o x o L . m ,  т.хъ ,, м  I I? 'Го б то  " дГа,ю ™  пГ ч “  “ ’‘’« 'i “«“Р Т ’” '  ' " Р " 'W JO о отшмино Д5„|„ „ ||р(,„зпо,И1Ь ревизш его Л.юарояэвод- 

пвъ B».m»ort при«ы.ш въ oco6l.II каппта.1Ъ т  „ mctobo,wtbL  Прав.тев1о оСязвко по- 
оокрытю пепадожпыхъ ссулъ. сылать !;опсчите.по iWHt.ininiin обь обпшхъ

80. Чистая прибыль, за 01чис.1си1омь нзъ .̂QgpaniHXb съ укпзан1еыь предкеговъ, под- 
поя нс Mcirbo ДССЯ1П ироиептоиъ въ sauacuuii 1̂ -,)]{ащцхъ обеуждешю на собран1и. Попечн- 
каиптлъ, находится въ расш>ряжсн1и обща-|тедь можотъ иродсЬдатольстповачь въ об- 
го собран1я, которое можогь обратить оо собран1н, но нзбран1ю посл'Ьдияго (ст.
частью на уве.1ичен10 своего оепопного капп-  ̂ Ц 4|̂  до дц вправъ входить вь составь прав- 
та.1(1, па добавочное возваграждщпе ч.иновъ ‘ дсн1я.

пору'штелй, НЛП и па того и на другнхь 
одионремрино; но норучителямъ дается ггред- 
варип'льно семь дней срока для доброполь- 
иий )Н.шты причнтиющагося сь янхъ вэыска- 
шя.

72. ИолшЦя и волостное прпвлен1о обяза
ны приступить къ онасч имущества ноисправ- 
наго заемщика или къ другнчь мЬрнмъ взы- 
cKaiiiii, по указан1ю правленш товарищества, 
но {шзднЬе 7 дней по получешн заявден1я о 
томъ. (Полож. ибъ учр. молк, кредита, ст. 13). 

I 73. Общему co6paiiiK) iiijOACTaBJTieTCH, въ 
уважительныгь случаяхъ, влагать расходы 

, UO взыскан!» п допускать друг1я льготы по 
взыскан!ю нросроченныхъ 1!латсвсй.

ОТДЬЛЪ I-
Вы сочайшая благодарность.

ГОСУДАРЬ UMIIKl’ATOP'b, по всепод- 
даннЬйтему докладу .Миинстра Внутренних ь 
Дйлъ иостановлеи!я Томской 1ородской Ду
мы о выражс>нт в'Ьрииииддаинческнхъ чувствъ, 
но нозоду Ui4cu4AiiiiiAio .Манж|>еста 9 сего 
iio.ia о роспускЬ Гисудар:твешюй Думы нъ 
19-ii день текущего (юля Высочлйшк нове- 
лй1ь соизволнль благодарить назвипиую ю- 
родскую Думу.

Уг»е1)Я;де1П. г. Мнннот- 
1Н1МЪ Фпнйииовъ 14-го 
• И1тя4ря п 24-1U иояЬрн 
UIO& гида.

VI. ПОСРЕДНИЧЕСТВО.

А. Правлеже.
84. Привлон!е водетъ вей дЬла товарвщо-

нравлст'я и служаншхъ, на o6pa30Danii4co- 
быхъ капнта.юьъ, указннныхь въ ст. 30, на 
благотворито.1ьцыи цЬлн н т. п., а осталь- 
ноо—распредТ.лнтъ между 10вирв1Г|,нмп сораз-, ства и пре.хставлясть товарищество, безъ 
м'Ьрьо паю каждаго къ началу итчетнаго, особой на то довЬрвнопи, во всЬхъ его до
гола. При о т о м ъ  однако па пай можеть быть, лйхь, обязательствахъ н спошен!яхъ съ 
отчислено не бо.тЬе Ю*',, & если ii|iocp04cii-, постороннахн м’Ьстамн н лвпамн, а также

при взыскаи1яхъ съ нсяснравиыхъ должай-

85. Вь частности на вравлсн1о возлагается: 
а) составлев!о нравнль по в»гЬмъ отрос-

иыя ссуды прсвыша.отъ одну двадцатую часть 
||бщей суммы ссудъ, то не би.тЬз шести про-

74. Писродничество .можотъ быть преднрк-J цс'птовъ на пай. j
нято только къ онредклонной выгодТ. или 1 Пцичитнющаяся на долю товарища прибы.ть I • . .
нользЬ одного или нЬсколькнхь товарищей, выдастся ему но ранЮ трехъ иЬсацевъ но А’ЬйствШ товарищества, uueccuic ихъ 
или всего 1Х1варищества, а но носторонняго ' утвурждсн1н отчета и при томъ лишь вь томь угвержтеню вь .мЬсшый комитегь мо.л- 
товаршцеству лица. ' случаЬ. если опь состивиАь себЬ полный кредита;

75. Тош1рнщество проднриннмаотъ носред-' u,iR (ст. ’4т\. „цаче прибыль првчпс.щется б) разръшеше пвидлча ссудъ, нрюмъ в
HH'iccKiH хЬйств!я требуюнЦя денежныхъ за-' „т, его наошмъ взпосамь «и.шлпт.. ипкенкл и мттжя, товл.

Образцовый уставг
с;удс-с5ЕРШтЕашго товарищества *)■  j

1
IV. Вклады и займы. !

(Продолжнпо). I

ТО. Но краткоА'рочион соуд'Ь прлвлипе | 
ыожеть, по уоажнтолы1Ымт.«и|1(1ЧИШ1МЪ, до-1 
нусткгь отАфочку кань Bveii ссуды, такт» и 
части ел. но не болЬо, какъ на шеей, м1>- 
енцевь. liu Т|.ть же срокт. можогь бытьот- 
А’рочена н частичная уплата но долгосрочной 
ссудй Ьъ c.ty4;ib жо особлго 6lucTuin. »м- 
коиы: ножпръ, смерть работника вь ceiieil-

*) 11.ши>|<]гииь ьь Cu6p.i>iiu y.iuKviU'iuH ii рлссо* 
р ижеиЩ П|1Н1 UTc.'ibCTra, .'4 3’, шь 9 Д1ч;аб, я 1В̂’5 
г . сг. ъГ. j J i  U

трать (напри.ч'1|ръ: покупку пеобходпмы.хъ 
для xoiijiflcTBa продмеюнъ, нрендован!е зем
ли и т. II, , только по пору‘юн1ямь товари
щей ц за пхъ личный счогъ. Оно ыожетъ 
делать это и за свой собственный сч»!тъ, а 
также мижетъ покупать, для нерепродажн, 
||ропэведен1л хозяйства товарищей, но исклю
чительно на счетъ обриаоианиыхъ для этой 
цЬ.1и спс1иальмыхъ капита.юоь, а не наиб|п1я 
оборотный спои средства (Пилож. обь учр. 
и. кр., ст. 14).

, 7б. Общее c:o6panio ностановлясть. какт
именно иосрлнйческ!н д'Ьнств!я они желаоть

j допустит!, сь ука.чан1е.мъ ограничо!ПЙ и ус- 
juuifi, киторыл оно сочтоть нужнымъ. Ира- 
iiii.ui, KoTOjiUMH товарищество будет ь руки* 
водетниваться въ д1.йсти1нхь этого роди. 
,1‘лжны быть !ipoii!apuie.ibno утверждены 
У|!равлеп!емъ но .il>.iaMi> мелкиго кредита.

77. Общее co6paiiie мож1Ть назначить, за 
uciio.uH'uie iiOpy4ei!iV, KOM(iccio!iHyio tia.miy 
нь полыту TumipHuiecTBii.

возвратъ вк.1адовъ, нокупка и Н{>одижа това- 
ровъ по иосредиическимъ оборотвмь товари- 

Ирхштанхе, Геля товарИАцество ц̂(Ĵ .xвa я вообще производство всЬ.хъ сюй- 
пчЬегь занятый осиовной капитал!., то .̂тиенныхъ товариществу дЬ. ств1й на точ- 
о..„лл,. мл 1М11ИФ..1 ..т  iirt vcH-fm ill»', „„иь ocHOBauiii сего устава И угвер»дон!1ы.тъ 

пранвлъ;
в) пр;емъ н выдача деног , поку(гка п 

продажа процентныхъ бумлп. н xpuuonie при* 
на.'.лсжашихъ типаршцестпу в ввЬряомы.хъ

впредь до уплаты ого, но менФо 4i)®,'q 
чпсюЙ 1>рнбылп до.тжво быть отчис
лено въ собстпенный исиовпой ка!Н- 
талъ-

81 Ока;1аиш!нся г:о оборотаиъ товарищо-

V II. ПРИБЫЛИ И УБЫ ТКИ.
I 78. Чисти» прибылью товарищества !1риз 
; imeTot гум.ма, оАТаищиясл за вычитоиь н.1Ъ 
валовнго дохода за мииуннии юдъ.' а) рас* 
ходпиъ Ш1 yripuii.ioHilo н б) расходовъ !i убит- 
ковъ !10 оборо'.имь товарищества.

Иримгьнини-. I’ac.xo.ihi ва npioOpI* 
leHie товприщсстоояъ мя свепхъ па

ства убытокъ 1!ОК|ивао1Ся изъ эапаснаго н ему дон#1Ъ, цЬваостсй я имущества; 
собстовештго оснотюго !:ашпаловъ, а за г) вроязводство взыск п1й вь иользу товя* 
водостаточнсстью нхъ—г1р!1былыо сл’|5дую!11.П!0 рищОАТва я отвЪтъ на судЬ но пскаиъ я 
за отчет!1ымъ, года. Ес.шже убглтокь и Э1Имь спорамъ, про.тъявляемымъ къ топ»рН1!1ССтву; 
путчмъ 110 покроется нлн еще увеличится, Д) приг.1ашен1с н иаемъ лнцьд.ш sauH'ril!
то оСщео собран’ю должно разверстать нс* по ,111лачъ товарищества и уиоль!Юн1е ихъ 
достлюн ую сумму межту всъми тивнрнщамп съ тЪми ог'р;1Цнчсц1ячи, как1Я яогуть быть 
соразм1.рпо кредиту, открытому каждо.чу нзъ установ.1ены въ этомъ отношсн!н общимъ со- 
iiuxb н низничнть срокт., не лал1ю кощаго- бранкмъ;
да для уплаты каждым ь своей доли; въ е) веден!о счетовъ, квнгь и Д'Ьлопронз-
(мучнк иеуплаты!1р1.влен1е прежде всегообря- водства тонарпщссшл, !фелстдплон1о отч-т- 
щпеть ирипадлежапий каждому то!1Лрвту пай пости н сношон1я со веГмп мЬстамн и лпл-т* 
1!<1 уплату причитающихся съ нею !Ю упо- -мн по .:1.1амъ товарпщеетна; 
иявутой |тзиорс!кЬ доит., а ведостаащсо ж) составлщпс смГгы раехоюнъ во упраа- 
взыскцнаетт. ьъкъ пригрочепный доли. То, jcnim xb.uiMu ToBnpHiuccrBa; 
чю но М0Г.10 быть взъекаво сь о;чЦого, раз-j з) состнвлщпо годокого отчета я puecouio 
1!е|)стыпг11тгя по тому нч» расчегу п btuckii- | его въ общее io6pai:io на угисрждсн1о, 
ваотел irpiiBAObiMb съ > стн.п,!!ыдъ TonnpHt!ieH.' п друг!я обяза!.постя, осоЛо понм-повап- 
У Ы1'»)К!-, котор1.1Й 1 (н'Иэополъ oTii нопра- кыя вь .-томъ устав'Ь н вытекающЫ и ъ су- 
ш-..1Ныхъ jliicTBift IMU упушон1й членов!, щсства поставинле lifl оняго.
I'pai.ienifl или ю вЬ та, ппщ нснсо о ’.ъ они* 
cui-riuxb выше раеноряа.оп!!*, .юлжопъ быть 
покрыть ими, Н П01”1у'!1ВК>Щ1н <ПЬ Ш1ХЪ п.ш 
взыищннын «ъ Ш'хь дегьги ч'Чн'Щ: ЮГ'я яа

(Пр(|Долже|пе 0.1 !‘.дуст |.).
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О гд:ь л ъ  ii.
Пр|ыазъ г. к. д. Тоискаго'Губврнаюра. 

3 njt'vm 1й1>15 г, Л: IU7.

11|1мИ0(>1Ш11П. .’аг1п< ;|
сй(Ц|/1. Горемыкинъ. > 
оОн. II. 1 01. Hi î4>; 
iHsi; г. Mrt. Г м ) /, ' 
rpnawi. i‘J. HI) ori.

П41- w1iaiivii%, A.mif» 
:nan<-ii>> ii|>uiiioiii'i, iitt 

V4H. .12 inmi

IlMiiujiiii и U

B'-.iK.Ti’.TiiiH Х'1Д!1 rifl'.-ni;» ,<»-';цЛйП1й 
)|||ъ СК1» 1)Л1'ВСка4'о. il№.'iii'-Kv.iyiuiiiii-Kiit 
н«) m’Tii. 1>а1Л1нул.гцагн y t . . i , i n д. Том 
скак) Гу''ж|1па101Л1 ранр'МиРнч ^ р и т '.  иъ о 

Гтггпдмтш я|п'|Л|ч;у '-i, 17 ам 
царг.1 1ШДП. mi.aiaiiii-M7. ...\л>'к> |.<'игк.чн“.

Hc.nucri»ifr' Х(1ДА1лПстьа «юарч-лиа !:['*ч'.гь-
Л!П. <•, Ilo-rwiu'liaro, 1йпоЧ1Т.«'КоЛ П')ЛИ-*ГЛ, 

t l)!l|l5aj.lU4rtr4 у |,ЦА, 11. Д. 1"М''И.ЧГ" Гуи,-||
нагурп ()<wptiii''iirt MianiiTi. иь с. II'>.ii'n»1i_ 
дни СИ»{»Т(ДНЫЛ С1'МИД11«‘К1!иЛ ярмарки: 
1;Гс||.и|'.) _ дш. СИ. 1ЧЦ1. Иа.1ШиДа
, С.11Ч1-л-Д}'̂ 'П'1‘кая "II 2̂  L I. U Окглсрй- 
,.11нрй1*1гиН1.«искпн’*,

Отъ Томской акушорско-фельдшерской шко
111ач.мстна Mjuiui'T<*|u- ЦП buy l|■'•̂ *ннx1

-.•'Wiri' г 1/Ь ГЛуЛЬ tia'iin VI ГЯЖ. 2 npill. II' 
'ч.стиН1Ш1Г(| III. гчр, 1'н|11шу.г!;. во - уча'-тк1.. | 
!:'• Г<||1'Л(*в*'К<'Л j.iHji'i; I! Мш'-пимму г|ср1'у,1к\. ' 
ilMt.llic ато Ж- апЛОЖ"110 II 1'>\ 1|‘П. npiUftlKII!.- 
СИ 1п. и,Ьл<.<.Ч'1. fociaiii. Оцглк'ич iri. 4'Юу 

п . какоруЙ СУММЫ » начш-тся тирп..
3--3.

Гу.и/я1ый 11[шстаи|. TOMCKuni Окр̂ жн.-мл! 
Суди К Ю. 1'угя'Пи :кнг. иь г. TiiMcirt. но 
'■J'llTft|4'!.(iI! y.lllllll, HI. Д'1М1. ,Yt 2. СИМ'!. o6i.- 

что лаудад^с^иорсчпи iipi-ix'iiaiii ви-j 
ч^рцйир^ги upa-i.i W-Hm.dH rlyili-'̂
i;iii)OHa, 110 л<ч11!Л11ительжи у .h h t j  Miip iHHiol 
cv’totr 4 i ‘i. TnMi-Kiiir* )1«да оЯ)'3 Слюя*’1ря j

ИЖ1 руЛ, ‘
^утчгь Up«flUH'>,ulii,v)l оКТяЛрН 19iu> пь

I. I« 'jacoin. 7Т(1д. iri) яа.11) ;mi1i,i!ililfl I

yi-T. о cj T. ll[ ii.u. lb Hi Г.. приипмав'п-л 
на пч;уд!ф1Т»(М1ну11) смужАу на ap.ni.4Xi. lautii.. 
f.n)5w'iro.ia ■ 3. |ш |1!1да II yiip*xUuM'TC)i нъ
iii.iU'j. ,'l'oninaio ryiVpjiciuiro yiiii.'uyiw.iiii 
J()liyni*4li('.Hb ni. up II. Л Ilnvni'pUIKii ,l,!..u- 
П{)и||;ш(1Д1т‘Л;1 ct fi'  ̂iiiKiMHiiiH.

Приказы за Томскаго Вице-Губерна
тора, Старшаго .eetTHUKa.

:i ак1у''!а liiOCi г. .V 15.

У11.м1.|1Я'.'Ггя. оогласШ’ ujioiucm»'. _'Ч)гтоя1ШЙ ,jj,, .•rtm. on. роду, пр&дстапшшпл удпс.ти-|’B'̂ ickT., I : 
m. iiiTarii Ii'MCKHTo Г>0чр1|с|ьои  ̂{1ранл'Яй> цк|Ля1<» in. aiwiiiii курса мн iiiiaai 4<i'iирехь ‘ улниЬ подт. М  21

Л'|.лъ, |1р1И1»рвви11,п1ШЧ1 Ни HiJcyvfiiiifMy Им-1 (М:р\;ы1аго Суда. _iĵ ft.iiriimH нродяжл ptAiiii 
br..ii‘niio ип. '1*.мскиП ' шя>11;11МЫ1<>й школы, I я;||чап1 a.Ml.iini. 1фнца,'ужашдги «outi IV  
оОъявлявтся: ; <^р1!ст?Ш1 Сед1'‘Тй|Ш'Jibpl. Jijucbewifi ulym-

1. HainiTiii г.:. шнилГ. пачннафтол ci. toi-‘ ннкиной, viuUR'J'idHJUiai'ocu ит..мытНл'м.шм1.-
т,1.-,ря с. г. ;р«му^1йа кк. caaci'im ci.' ви:!Т1СДс11Шли> ил

2 . 1)(. iiiKo.iv ujmmiMJiion'H .ища 1К'*искто Aiiy.xi>oTuaaiUMH .гг*р1*ниШ1<»п, крц-
• тесомт. домомт). пн-пшиМ1-го л ъ  ixip.

I полшо'йскаго участка, но IIkkimi.-
nii.m Н1*игь ar^iiin но чо.^ож'- li‘> и Н ’ сгар-{ТиМ'V Ти

пе iiMi.HHijift чина _^1у.ф1;П> Раковск1й--уг1. 
слу"!?̂ и’|п.* oTcraiTky.

;3 янгтетп !ймн г. .У. Iti.

Удулышепу», согласно iipo|ueiuiO| состояюШ 
щ. штат*!' Томскаго Гуосрисклго 5iipaii.iciiiii 
iiiMiMtioiiufi чина ПикилаП Нрасноп'ЬвЦвВЪ — 
нт. 2S дноиииП oTiiycKi. внутри inmopin съ 
рохраиои1ям1> содо1Я1;»тя. счммя ср<мъ та- 
кояаго со дня нолучен1>1 .имь yiio.ii.imTtMi.iia* 
го снщътыьства.

Иостановлеше г. Улравляющаго А|<циз- 
ными Сборами <Гомскои губ. и Семипа- 

ла1инской области.

12 1юля или» г. Лг 42.
СтарииП uiraTiiuP 1Сунтролср’ь 1-го акция- 

Ш1Г0 округа Константиновъ швитчаотся

K-Hw-cout. iKt'HCKKXii гимннтП.
И. На Норный ГИД1., въ biut> исклыч9и1я. 

iij.oiiiciii.M и. нштаю'а’н до 1-го СошдОрв; 
со'/гшчниор!/-!но пшанны.ч npoWfiitii о 
ujiicirr. 1п. школу И(н1«к>и1с.ч Директору шко
лы линю, гжеднувно, u;>oMli ii|hku,ih<kobi>. 
(Я'ь I до 3 чис. дни во НрачоШ||1.\гь отдТ.л«- 
ш«1 Томскаго 1'\(л)[)||скн4'о Уираи-тапЫ. или 
По иочт И. (страховой кор1!1'ЛоД1)11Ц||*й) ет» Я/1М- 
лож^нъ»,мъ пчО.пшныхъ Ооиуменишь: ш. 
MifrpH’icCKaau свид1тивутч , 6i сптНтель- 
CT'iiit о BKaiiiii U ulipouuiioB'bAaiiiii, и) cmuli- 
Tc.ibCTua оОъ oTipHBOBaiiin, г) удостов’ЬриЫ 
Томскаго Губери.атора оО ь oTcyT'CTuiii ирсчшг- 
ci'iiifi КТ) iijiiuiJiriHj 11X1) въ школу, Д1 свлд|1-  
Т(мьства о состояии! адоровья и о) дцу.хь 
фиТо! рафичоскнхт. карточек!, съ соОствонио- 
ручною ноднпсыо ироситилынщъ на каасюй. 
КромГ. того, лица нодлтдгу сосли;йн нред- 
ставляюгв при iipuiuoiiiii у|10.тыштв.1ын>|й при- 
говорг оП) общества, лша )удеЛскаго внро- 
нс11ов11дан1я удостовНре1йн |’у6орсваго начиль

• UmIbiIo вн KKJoaieHo и будогь Н|)о.шм1Г 
11рЛД|0у>140. .
■_Т.̂ )1-Ъ иач’ишштсн съ ^̂ 1ши'Щой суммы 
lo'iU руб. 3

д. м1цшаго Помощника Па.даиратсли о
1 у-кшгка О вкцилиаго округа съ и' 1ю.ти томъ, что шгН рпсиол .гаюп. прав.ш. само-

стоятельнаго житыьстна понсемШии въ

Протоколы Врачебнаго 0 1 д и е н т  Том 
сиаго Губернскаго Улравлен1я.

2 августа IOiH> года Лг 171. 
Ире,мц1И1о исправляющая должность З.ч1ш-

Tl,MHopin, iiucoBcpiiiciiiio.Tlmiiii-'jiHiui.iiHiio ро-
I дитслой или ош'кушшъ и аамуж1йя • согллс1|* 
мужей па лоступлонш Шэ школу.

4. Ih) шкоду ш* 1ф|1Ш1макт’я лппд слаба 
го Г11лослижо1|1я, больнын или имЪюамя фн 
8Ическ1е нод1Жтатк11, иреиятствующю И'чюлпе- 
п1ю обивапностсП фслыперипм-акупшрки.

.4. Курст. школы четырехгодичный; кон-
ногорсЛой уча'-тт;..ной ([юльдшерици-акушсрки чанишя его нолуч.тк»г1. Hjiafia и iiiiaiiii* фельд- 
Патал1я Верещагина, согласно npuineuiKi, Ш1.>р|щы-аку|11(.‘рки.
упольияотси ВТ. отиускт. въ 11ред'Г)Лы Томской «, итдИ-тьиаго aiiaiiiH фе.1Ы1в.фШ1и школ.а 
ryOfpHiii, срокомъ иа одпит. .мЪсипТ), съ сох- щ- даеп.. Л п о с т я п . на зианЬ? нпвнвллыюй 
paHciiicMT. содирящро!, считая срокт. отпуска бабки при iijibw ili въ школу зиачечня но 
ст. 15 августа. iiM te r i.  и не оевчбождаоп. п п . обятатулыш-

3 августа 1ио« года 174. ^ля всПхъ учащихся ирохоиишня вновь
■’ курса noBHBHJii.iiaro искусства.

П.мЪюиий л11ая1ево0П1!о-меД1щииска1Ч) фелвд- Плата д.тя лриходятнхт. учешип* 30 р 
Шора ЛлсксЬя Перонопновсн1Й. сог.тасш» про- годт., Biioi-iiMaii но полупи(ямт. вичрпд-ь. 
uioiiiio, швшачацтея но во.п.иому найму иа для Ц(Ч1гт т п ы х ъ  iianrio itopoin.-lSO  р. въ 
Д0.1Ж1ЮСТЬ волостного фС.Т1..1,!11011.Т и осиоири- годъ.
виватоля Итатский полости, MapiiiHCKaro ^  Ш таиия naiicioiiepitii содержатся па
уфзда, съ 1 декабря ИЮГ) г. съ Содержа1пемъ 
отъ общества.

О  I i  1> >1 И  J L  J i  1 1  1  >1

О тъ Зав%дывающаго переселенче- 
снимъ д tл o м ъ  въ Томсиомъ paioH t.

Журиаломъ Общап> 11рис.утств1я То.мскаго 
Губернскаго yiipaiuiwiinon. 2 августа 1ШК5 г. 
са Л: 7U, овред-1-.лиио: деревню ,1.ру11.кув», 
Усть-ТартасскоЙ волости. Каиискаго уЬ-ца, 
переименовать, сомасно хо.1атаГ1сТва кре- 
стышъ »тоЛ деровш!, въ соло iloTpoiiaiuon 
ешя'.

счеть ШКО.Ш и на Bocmiraiiie свое обяжшы 
прослужить но (гельсколрачсчной части in. 
Томской гуГи-|т1п по полтора года иа каж
дый ГОДЪ С0Д|'ржаИ1Н Ш. HIKu.lt..

U. Ио.1Ы1ос.1у1Шпе.1Ы1ИПЫ ВЪ шкоду не 
допушсаются.

10. Ученцц.чмъ бывшей Томской поиншин.- 
пой школы, нсрешмдшшп. в-|. 2-й класс-!., 
будет!) нредостаил1Ч1а волможиоеть окончить 
курст. съ правами ппшшальныхт. бабокъ 
2-го раиряда.
О дllt начала лекиШ въ школЪ будетъ объ-
ЯВ.НЧ10 особо.

и ВЫЗОВА къ торгамъ.

Псп. об. Г'удебнню Прппава Томскаго 
Окруж!1.ио Суда по г. liapiiay.Ty Пи. Гома- 
покт). ироживающШ въ г. 1)ариау.г1>. опгь

Судебный М]1иепшь 'Гомскаю Окружпаго 
Суда К. Ю. Гусачъ жш. вь г. То.чскЬ, ио 
Тирской улики, ВТ. домЬ .V 2, епм ь оОьяв- 
лисп. Ч1'о иа удовлетворо1Йу iipeTt4i.jiii кро- 
CTi.Biiiiiia lilapHiperiiiHii П.чмалвтдниона, ип 
исши>штилы1ому лисгу Томскаго Окружиаго 
Суда огь !) марта lyiJii года аа .V 1м>1, вь 
сумм!-. 17.4U руб. с'ь '' о будеп. нроиаводтъ- 
Ш1 7 октября 1У|‘б года въ 1о часовъ 
yipa, нт> зал-]! ва(:'Г.дан1я 'Гомскаю Окружиа- 
го Суда, лубличиаи продажа иодвижнмаги 
1ш 1.1пя, иринаддежащаго креетщшииу Саф- 
ryj-Tt <1*ахретишову Мударисову, заключаю- 
uuu’oc’ii въ Mtcrli зем.тТ! м1;рою.‘>71 кв. сажень 
С1> вооведеннымн на иомъ двровяи1Ш.чт> одно- 
этажномъ на дереияниыхъ «тойкахъ, кры- 
томъ тесим'ь, домомъ, дснюняшюЙ конюшней, 
сараемъ и ctiioiiajmib, состоящаго въ гир.зД-Ь 
ToMCKt; 5 пилнцейскаго участка, нротпвъ 
Манлюкеовскаго озер.ч подт. .V 4.

IlMtiiio это яа.тожеии иъ Снбирскомт. об- 
1Шч;тнонш)Мт., въгор. Томск-Ь, HaiiKt ат. сум- 
М'Ь 113U руб. и будет’ь [11ыдвватъсн иилниг.тью 

'ropi”L начнется съ оц1шочной суммы ЗЮО 
руб. 3 3

Судебный Приставт. Томскаго (.)кружнаго 
Суда 1'усачъ, асительствуюш1й въ г. ЧомскЬ, 
Но 1атарсд"й улипФ, въд. .\s 2, на основа- 
niii 10:iu ет. уст. гражд. судопр. об'ьявляет'ь, 
что 1б августа 1У|>6 г. ст. 10 час. утра вь 
г. To.«CKli но Татарской ул. въ домг. Шад
рина будегь продаваться дннжимие в.муще- 
стйо, принад.шжАщее Кее.тю Хацкелепичу 
Гольдберщ., состоящее и;гь трегь нологихъ ! 
кврманшихъ часовт. и ироч. и ontiieiiiioe для ! 
торговъ ВТ. П)0 руб. .З—3

Судибный Пристань 'ГомскнГо ОкружнАго 
Суда )*усачт., жите.11,етВ)Ю1Ц1й въ г. 'I'oMcitli, ' 
по Тяшрекой y.THUt. ВТ. д. Л? 2, на огиова- 
iiiii lo:ii> ст. уч-г. грА:-кд. судопр.. объ
являет!., что 17 Августа 1H0I> г. съ Ючяе. 
утр.ч нъ г 'fovfCKt, по Л.текгаидровскмП улп- 
цТ. нъ aoMli княгвпи ТруЛепкоП будеп, 
п|10д«наться движимое имущество. прп- 
надлежа-пе- Александру .Андреовичу Са- 
К()1И1чъ, со т/)ящее И8Ъ ранплхт. шкафовт.. t 
м<-б)ми, двухство.1Ы1Ы.\ъ ружей nenT|)a.ibiuiro 
б('Я и !![с»Ч. а оцененное для Т0р1ЧЛГЬ нъ 
29'' руб.шй. :i- .l

О торгахъ по казеннымь подрядамь и 
поставкамъ.

Томск'С Губернское Унрав.нч11е енмь обк- 
яв.1тч !.. чм въ llpHcyTCTHiii онаго V4 нояб-

II >11 суч.мы, 1н-ч.'1'.о'1шои на э'и нос po.iKH, 
за И';клю»1С1Н̂ »гь 4‘ * tuVpiuucKi.fo во »пгра- 
ж.ичия, '4'1П!1 руб . (ipU'iuMi, рнГюты .мнлол 
auiu >гыть :).'1Конч1-аы и силы нь казну нъ
CfluKlr, уКиЗЛ1ШиН вь К>1Ы1Ш01ХЬ.
ИСетюние торговчп.с i hi. ло_|1Ь торт до 
iv часов!, дня доджии utuaTi. <• 'бмъ зиян-
JiMiie С). npCiiT;l9lenieHii ,ioi:j*:enTi»Hb и ЗП-
логоиъ въ раи.чГ.рГ. OAipifl ija'iit лог̂ шорнг.й
C)MMU, т. п 23 'р

ияЬтм, leiHHHOCKii; .оос.м-'нты в KoiiAMuiii 
ПО-Д'сяу торг} мшут'Ь быть |1аиечагрвиаеми 
ei.ejit6itHo in. iipHcyTCTBeiiHjae дни съ lU,тн 
До 2-Хъ часовъ 1НЯ кь к вне C'l'puinv.ii.- 
Huiit 01лЬло>|1я TuMi’iuio Г;бсриски1о yiijia-; 
|:.еи1я.* ' Я'.1,

Отъ Улравленю Сибирской казенной желез
ной дороги о продаж^ разнаго р да мета- 
личеснаго лома, задействованною телеграф

ной отчетности и другого имущества.

Уиравле1̂ е Сибирской желЬфив дорогв до 
водшь AuuceoOuBMU cuijuiih, чю bu 1 (.вн- 
Твб{1Я IHU6 годи, ВТ) I чисъ дня, ы. IIOMli» 
meiiin CIO, ннходяшемоя Hi Г. ToMCKt, Ii«)' 
llMuiaiM} переулку, вь д..м 1. O|)jo.it>ii будугь 
11ро1ыне.дени iiucpeicriKnn. шаачи запеча- 
тпнвых'ь объяв..eiiin, торт на продажу puu.- 
iiuVu рода мета.ыическаю лома, вь количе
ства около 24U,V0<J вудоВь, нахидншпгрся 
вь складахъ AOjMirii на. сгавшяхь ‘1еля- 
бкнекь, Омск'Ь II Крисноярскь 11 нахо.ыпиих- 
ся «и ст. Тоирк-ь зад1злстионанН11Н тел'-грпф- 
lioii OTMOiuoimi, вь колнчествВ около 27оч 
нудовь, сгары.чь бланкинь н киш ь около 
290п пуд. U ту.гунокь и иилушубконь оштло 
5иО штукт».

Иидробшая нЬдимости продаваемыхь мате 
piuAOBi. 11 KuiiAiluiu продажн ножпо 1:олуча1ь 
лично или почтою он. Управлен1н .Магер|а.1ь- 
цоН службы ВТ. г. ToMCKt, по Кфремонской 
ул11ЦВ вь доиФ .V 7, во нсЬ присутственные 
шй отъ У час. утда до 3 час. дня.

Продаваемы!! лимъ задФйствов.ишую, то.ю- 
Г|тфную отчетность бланки, тулупы и полу
шубки Можно осматрянать ьь оавачеиыхъ вы
ше ск.1аднх’Ь во вс'Ь прнсутствсиныо дни огь 
|! час. утра до 3 часинь дня.

.1впа, желаюния принять учиепе въ тор- 
гах'ь путемъ мнеменныхт. u6bBU.Teniit, пригла
шаются подать о ТОМЬ не позже 1 часа 
дня 1 (.’опгибря Ы’Нсяпа 1У0(> года свои об”ь- 
яо.к'н!л bMtcTb сь цЬиамн ..и ьъ ооьивлеи!ю 
приложить водннсаиный за вптилем ь экзем
пляр!. KOiUBiuii продажи.

КромЪ сего joHuaeuia дол'жиы быть обоз- 
вечены зи.югомь, въ pi3Mr.pt 10”,  ̂ 1>1Ъ сум- 
ьы нредлагаомои покупки, какивои залоп> 
вносится порядком I, указипымь нь 1Э>ПДИ- 
Ц1«.чъ иа продажу. 3—2.

ОТЬ ТоМСНагО Губернсиаго Управлбн!я. оСт.шияоп., чт<1 и.ч удемоткорыпе nneTeiwi!! • ря !;'(и;го,т будут!, прпизвогпться iiaycTiiui

13слЬД(:тв!е ходатайства общества крость- 
Л1П> села .{еш.когскаго, .Ъпьковс.кой водо-

торгового дома "Иогоу II К^' ВТ. 4!'3.'» руб.— 
будеп. ирои.шодитмт! 30 ееит>бря 1»иб !'. 

П) ча«'опъ VT]ia. -вт. камеръ MnpuBi
cm, Г>а]И!аульскаго уЬада, п. д. Томскаю Оуд|.п 1 уч. 1)«рпаул1,окаго уГзда (нъ !'. 
Тубернаторп pauptiiieiio открыть въ с, .'leiii.- П.чрнау.гЬ) публичная продлжа 1|едвижв.М1ио 
ковскомъ дв11 “жеюдшля семидневшдя яр- uMi.iiiH, 11ри11и,и1‘жа1|цш> Парпау.н.екпму куп-
ыаркн: 1) съ 14 !юля подъ iiiwiiaiiiuMi. „Ге- 
орг!евская“ и 2J ст. 24 февраля - „Пвлиов- 
ская" и оженедъльпыйпо Иогкресиымъ днямч. 
Оазаръ.

цу .Михаилу Пвнпоннчу Гт|)ахину, заключаю 
шягсся въ камешюмъ З-хт. отАЖ1ишъ екма- 
дг.. клмешюмъ ка[1егш1к 1. п iiautct, k ]iutomt. 
Ж ‘М1.30МЪ, Ct MtCTOlIb земли no y.TlIUt 17

iiocpe.icTHiiM ь ЗКП0ЧНТ.1 пныхт. объявлепН! 
торт. n. у:тк<Ш1Ч1пою чщиыт, три дня пере
торжкой-. Ш1 огдачу съ 11<|дрялн Стронтель-
HUX1. рнбоп. по уетрпистиу II0I11JX!. и |еМо11- 
ту 1'Г»1р[.!ХЪ H.TlHlift Каннской большты Bt.lOM- 
СТиа Общоственнап) DpnaptiiiH а пченн": I) 
кварт.1рм Сметр11Т!М»1 болытиы. 2j.ixanie ко- 
пюппш <*ъ сушил.ией н иапФеомь. 3) кухни 
и к |р.щгард1Н. 4> б.шй ci. прачешной. .6) по- 
KoliHHUK'iii. и б)-3х1. помойпыхь ямъ. съ cM tr-

Томекио .V'npaR.ieHie Государстаепиими 
Пмуществами симь обы ш ляегь, что 24 авгу
ста 1эиб г . ,  въ 12 ч. дни, въ Диптр!ев- 
скимъ Ьо.1оитиомъ Правлеши, .Mapiun. уЪзда, 
н» основ. 1У5 от. ч. I т . V ) i l  Устава .J tc ii.  
язд. IU05 г . будуть производиться торги, 
безъ переторжки', иа продажу лЪеныхъ ма- 
TtTpidAOB'b 1131. iio.ToTO(ipiHcKOBufl дачи Гш^уль- 
скаго Д'Ьсиичества, а именно: для выборочной 
рубкп сь  у ч т о м г  по количеству, всего 7и1ьЗ 
б)‘све1!ъ, 1:ШЬЬ жердей н 14233, HJ куб. е. 
дровъ ни сумму ио ontH K li »>32ъ7 рублей и 
для сплошной рубки: а) съ учетомъ по ко.ш - 
Честву 2 участка, общей площадью 3 > деся
тины па 7U2 руб. в 0 }  сь  учетомъ по пло
щади Ш 8 дЪлаиикъ, общей нлоприи 1»5 дес,, 
на сумму ни оцЬикЬ 1595 руб.

Подробный у<1.1оп1я продажи, а также e n t-  
дЪ||1я и количествЪ, штощадц и стоимости 
каждой отдТиышй eAiiiiim u можно впдъть вь 
Управ. 1 ос. Им. въ 1'. ’1омскЬ и вь каице- 
лнрщ Т пс)лы 1К010 J te m n a ro  въ с. Гпеумь, 
М<чр11И1скаги у1ыда.

'1'омское .ViipmucMue 1'осударствеШ!имя 
Лмуществомн симъ и^ьявляетъ, ч ю  22 
сеш'ибря с. г . ВТ. 1Саргат'ско.мъ Иодостпомъ 
Прииле11!п, Каинскаги у'Ьз;(а па ос1юн.аш11 
19.5 ст. ч. 1 т . \ ‘1И Устава .Itc n o ix i, пзд. 
1Уи5 г . ,  будуть 11роизвод1ш.са Topiii, безь 
иерою ржки, па^<р*4Дажу лЬспыхь .чатир!п- 
ловъ, съ учетом!) пи количестну ихт., инь 
участковъ 19U4 г . Л1 1-3 IJepxne-Ka]irarci;yft 
icaaeunoil дачи Каргатскаго лъспичоства йьои 
куб. i i i: i; .  дроаъ, всего на сумму по оц1шкГ. 
19440 pyiKien, 5 отдЪлышмп юрговымп сди- 
шщамп о гь  99)1 р . до 3 2 iu  р. каждая.

ПиДрибпыи ус.юь1я продаж!!, а такж е св1>- 
д1ш1я о количеств’!} п стиимостп ка-ждоп o i-  
дФлыюЛ едпинцы можно впды ь вь 4upu-
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tj.iviiiH l oo. Им. n .f. T'j4>:s1i и кв1Ш,с̂ лр1н liup-
laTi’Khio .llu-jiiiHJiio, lilt Г. K’lprurcKoii'h фир-
noiTt, 1Снпш*каГо у1.здн.

Уграв.1.-яю лир'м'н
(.•iim. jouojHTi. дл ьгсоЛщчп) «•■tt.at.aiw. яти 
въ W 1иыу 1У‘>7 1-'>дн тр(Ч5у-н*я
ддл дч|н.п1 жктиикн лрось й}н'ч.мущоотне11ио 
на доиоигкйхъ ,cTiUiiiuiX'b:
Hu учао7к1. ' 1одн0ш1гкь-имокч. 12<f<uy<5 со-к. 
,5 ,, tiMi’ia.-UOb . . . .  2lK)0 ,,
,, ,, ,0б1. KpHTOiu» . . 2<W'» ,, ,,

,, K|mroni) . 7:)U0
,, .j К.1ю'чт1ск.'1й*Ин1№Ю'п’гм)т'|{ия «UH)0 

.VupBBj'diilo A iip 'jrii оог<1И.1Я1'П. ?ft onflow 
ll|iam) уио.ШЛИТЬ UOJH'K’CTHu
noi'TBUKii Л» 25*,’,

Лини, жял.чюнйя щношп, im огАя niH'tdit* 
ку i.ia нужат» jup'-ni лр>нь, нриг-мшвнпся 
(иииинп. I) томъ л» ч.'и'у дня 2.> йшуч’тл с»*- 
го l̂ •.гн згд1й.и'Н1н, 01. TTi'MiuMi, ii/io3iiu*h-ni«-«i.
yO-ifliiift, идр(*оул'ilx'i. iin п-мя ( ' " к т  N 
.n‘jiin Снбир коН Ж0.1. Д|'р. ш. I'. Тммгк1., 
Ямской нороу«1оиъ домь Uimouox, сь над* 
пиокю 1>а пикет I'.; „Ичяк.юн!)* ни нпотянк? 
1}»пиъ кь конкурр>Ч1ц1н II. 25 ангуота ИЮб 
Гида"-. t ; • . ' - .

Т|'мтческ1н yej<iui)i uu киссаику д]юк|. и 
11|мч1л cHlvl'KiiiH, K'lcmomiHCH ц^стаики, нож* 
во .шчно нодучатк нп. Kouropt. Матер1аЛ1и> 
нп|) Службы, иъ дом'к 1’нмок()'Кнтоди'1Рг-кой 
Ц фкьи, UU Ефрож1ШД{о)1 y.tmil. г. Томска., 
Во нет. присутегиоцтая дни сь О до час. 
днн. Псча'гаыя тохш1Чиск1я yauHia можно 
т.кже uiiA'tiru у ас'Ьхь IJa'iujbuuKuub cTumuii, 
ra t будут!. нын1шш1ш u6i.ai<.ieuin, а тккжо
00 же.)ан1ю таковыя могугъ быть выс.шны
но почтЬ. 3~ 2

Улраплои№ Скбирско!) KiuoiiiioH желЬзиоП 
лороги доводи гъ до ибшги uiibvbiiia, чти 
B.t 25 августа Mtc îau coru 190Г> гида, вь
1 часъ диа, иазиачастса киаьурриицЫ, ио- 
vpiuciBoM'b подачи зан».шн1й къ лшючатан- 
ны.\ъ коинортах’ь, иа Hciiu.iiiciiie вь течин1е

l l  ixi годп lun И>м. Л ть | 1Ш<1|'рлфоК11Х‘1.. .1.:
I‘1<'1'раф|;К(1Х'ь, Н1‘|1на.1(>111ыхь п т. н. |>ибогъ 
I Д.1}1 Гибпр1*К0|1 ЖОТЬВНпЛ .loprjl'll.
’ .hiivi, HOMiiHUtiia прикяи у ч ап 1о hi< o.t 
 ̂RiMtoiiiioii KoHKyppoiiiiiii. iipi<r.i.iii]4hiv<'M тюдагь 
'ЛИЧНО H.m iipiio.iii'ii. m> ночг|, свое « гомь 

nilCl.MlMllbX- 3ll;<li.H‘(lio MO НО.<Же I 'I'lOU lll}|,
I 2Г) itiuyora ct'i'.i IHOii lo.iH.
1 U'i> lAiiii.ioiii.) долж1;ы AtjTi. прп.?ожеш>1: 1} 
npiiHiMH im y‘i.-uTi«‘ m. i.oiiKyp[ioiitiiii im-.tim- 
счнныя' япяннтоломт.) и 2)'проекты Л'чтль 
ронт., оюдпнсаннын зна11ИТ1Ыом1>) ;ык.1Ю'ык)> 
ноя Mb 1Ч‘б-р cxoMii'i'H-.ecKiH тобднпы. ьь ко- 
торыхт. до.1Ж(11.1 быть itpoi-Taiuoilij ivliinu.

KpDMl. j'01'п. 3liiiiuoHio голжно Лгль (йол*
почлю ннлугом’!. ITI. pa.'i,4’bpt. нятнадпитн ты 
са'*!’!. руб. 1.15П0) р.|. Katioiiott .ЧП.Т0Г». штонт- 
СИ порядком!., указаншлм гп. пранплптъ 
учнет1я R1. KoiiKyppoiiniM 

Лк.зома.'1Я[)Ы нытгчшожппных I. iipaim.n,.
Пр.КЧСГОт» ЯОП)Вор<1М> ' 1-Ь (‘Xi‘MiliIl40CK!I.Mll
таб.пчп.ми Д.1Я ткчччнл iibin. можно шмучзп. 
лично И.1И но НОЧ'ГЬ. |1|(НСуТСГН(ШН1.и‘

,Д!!Н. О'П. И до я чао. .шя, ПЬ !' 'ГочгкВ. 
ш. KAimo.inpiii .Mait'pirt.iwio.i f.iyacflu ('иЛир- 
CKoii' жедЬто!! дор ii< i Г.<рр|«Уов«кия >.т., 
доч I., I’HMcKo-Karo.ui'iocKuro 1»дап)Т80р1Ггс4!.- 
яшо Urtm'4'тнн). ТпМ1.*ж« можно ачлуаать я 
Ri'li НОобХОДНМЫЛ енранкн Н ралы!10!1!н1я. а 
а такхм» кнтЬть обраапы iioperi.WTOH!. и ка- 
честно требующейся д.тм гнхь pitflon. бум.ги. 

j ynpuB.Teiiio дорли! ocTaiuHerb на собою 
праио, при сдач), нроиввидств• pafloibiio 
пастоящей KoiiKyiipniiuiii. руконоитнонаться 

. въ скоем'Ь p'hiHoiiiH не !ieK.iiu4iiTe.ibtio лошо* 
вн.шою аа}|в.1цнных1> iiUin., но н другимн 
соображеи1лм11, могущнмя, ао мнЬ1НЮ Управ* 

I jieiiiH. гарантнроаать нааболЬо cROtiupeMmiiioo 
в усаЬшяос нроиаводстсо рабогь. та«ь на- 

, прпмЬръ: комнерческию сидвлноот|.ю конкур* 
рента, благонадежностью, нснракаостью по 
Прежним!, подрядам!., ес.ш инь пм’Ьль тако
вые па дорогь. 3-2.

Отъ ynpaiueuin Государственпияп Имущестнам!! ТомокоП ryCiepiiiii симъ об1.Я1!Лется, 
что ьъ иастоятемъ I'JUG году н-ь |шжео:)11аЧ1ЧШых1. .мЗмтап. будугь ироивведены торги, 
базъ переторжки, на сдачу цъ 9-тн лНтпююсъ И)|)/года аренду казошю-обричпыхъ статей 
Томской губераш, а пмошю;

Иъ .МирЫмскомъ У1!8Д!!омъ Uo.TiiuencKOMi. У11равле111п 4 сентября по Мпришскоыу ir 
Зак!Йскому лЬснпчестпу п 25 ссп!'яб])н по Ллчедатскому лесничеству.

Б'ь Иолоитпых'ь 11рвнлин1нхъ:
ToMcitaru уЬзда:

Суджонскомъ . . 9 сентября, по лЪсшгюстьу ПЪтухокскому.
Богоридскомъ . . . . ю „ „ •1аобскому.
1Сетскомъ . . . . . 23 г Иарымскому.
Нелюбш1ски.мъ . . . 2-> 'loMcKu-UocKOiiy.
Сши'скомъ . . . . Томскому.
Семи.пжпимъ . 30 1омско.чу и Томско-ибскому
Ишимскомъ. . . . . 28 овтяОущ Колионскому.

MapiiiiicKaro ytsAa:

Мало-Иесчапскомъ . .. . 31 „ Килыонскому.
Дмитр1евском!. . . Г) сентября к '] нсул1.скому.
1>0Г0Т0ЛЬСК0М’1. . . . . 1 1 1.огито.1ьскому.

Каипекпго у'Ъзда:

Усть-Тартасскияъ . . . 1 ,, Спасскому.
Юдивекимт. . 5 „ Юдипскиму.
ivUlllTOBCKOMy . . 0 П 1,ыштоиски.му.
Пижне-Кпинскомъ . . 15 , я UaiiiicKuM).
Всрхне-Каинскомъ . 
Таскаевско»1ъ . .

. 18 

. 18
}? - liiuiiir.KoMy. 

Казанскому.
Казапскомъ . 20 „ ч Казннекому.
1Сар1'ат'скомъ . . я )• я КаргатскиМ).
ВерХ1вМ)мском1. . . 27 г ,, Катепнсскому.
llOBiiecoiicKoMTi . -28 „ » иатеппсскому.

, Торга начну тел вг 12 час*)нь дна н будуп. производиться устно, но при отомъ дону* 
скаитси и подача ко динм1. торга занечатиннихъ aaMiueiiift, съ нредсти!1Логш‘.\п. какт. ш. 

I luMT., такъ и въ д[)угомт. случадх'!. налигонъ вт. раамГ.рЪ нолутдовой арендной платы.
ИСелавлще имЪть 1тдробныя саГ.Л'Ьни! о сдавае.мы.Х!. оОрочныхт. ctati.h x t., могуть енрн- 

1 мяться ул1к?1ШЧ11ХЪ «ип 1епопые!1ожи 1нихъ л'Ьсш1Чествъ н въ Упрашенн! 1’усудпрстш;Н!1ыми 
HiiymecTiKiMii. ^ '

О разыскан1и печати.

’̂услонскос иолостное 11рапло1о просип. 
счнт.чть ш-д1;йстиннтольпой утерянную Иочаев- 
скнмъ сельским!, старостой, tjc.ioBcKoii но- 
юети, должностную печать.

О пожарЪ.
Гнмбнршю Гу'Ч'рское IIpaBJoiiie, сообтля 
томъ, что ножаромъ, иро11с1недти.мъ нъ с. 

irpaKimiit., Ардатовсклго у Г.эдл, Симбирской

губоунни, 2У мая текущего года уннчтож'-яа 
квартира и каниеляр1я Пристава 2 стана со 
i!i;'l!Mii ННХОДЯШИМНСЯ въ опой кааеннымт. нму* 
П1ество.\1Ь. вещественными AoiuwareJi.cTimMii, 
книгами. дику.мепта.м!1 идЬ.1ам11, какъ теку
щими, такъ равно н архштымп, нроентъ Гу* 
берпск1я, Областныя и Иойсковыл И|.ав.1е- 
Н1)1 и К;шделяр||| Градоначалышковъ о но* 
иоб1ЮВле|1111 пидлежащнмп учреж.(еи!ям11 и дил- 
жо(пт1ЫМ11 Л1ЩАМИ требоианШ, оставшихся пс- 
т ’пилн'чшымн со стороны пааваттго Прн- 
стаиа.

Па Иице-Губернатора,
("тарпий (.'ouliTuiiK'b EpeMtesb. 

lluMoiu. д1.ло11рои!ш. Н. Гусельниновъ.

выборгское воззваше

О'П. ирвмени до upi-Momi тпдрграфъ вг" 
(шт ариномпъ намт. irmtorni и томъ, какь 
ВТ. какую 1Шбуд!> THiioi’paiptx) корна.1кл> ipyu- 
III вз'.>ерин1е11пцхь госнодч. ет. браунингам!! 
И1. рукахъ, и, ;тнладГ|иь тнногрнфскнмь стан* 
Гомъ. игпечапиа нотр|?бнт>о количество пн- 
зеи11.1)1ро|гь нр1ч-.човутаго Иыборгенаго визява- 
1НЯ I! бла!чшолучпо екр14лас|„ Иирочймъ. ие- 
Л1.3Л сиаиать, чтобы птп piiaftcjftnii'ii.n наб-Кги 
Н.1 ■!уж1я Т|Н1ограф1н удавалис!. огимъ rein- 
я\п. всегда и не были бы сопрнжены i-ь б(рль*
П1НМ1. р Ш К 11.М!..

Чти же Такое oil) выборгсюя» Возлванв). ия-оа 
ра11рог.трш1иЧ!1я когоулги б̂ 'иумныеяюАИ идпъ 
па прк'туплсчпе п подч.тп. рпекуюп. ю.бс.твен- 
Ней гилоией. ЖнЛКаН р).'Ж)ЛЮП,ЮИИАЛ нрокла* 
мап.1я I! ничего бу.тыш*. 1П* <шотря на ' net 
адмнмястратнвныя м1.ры ii|Hvrniri> распри* 
cTpaiieiiiH. они нсетани раабрасын.'И’тстя- ооч-̂  
ти по nel'.M'i. городамъ я песямъ нашего проАъ- 
ЯТ1НШ) отечеств.! н ея содерилиГю хорошо ив- 
utcTHo. lliiiwKoro П11ечатлГ.1Нл »та револю«Мон* 
пая iipnuaMaiiiH це нрои.{вола, не нроизно* 
дйгь н не можегь 11р(ж;ше<ти. Толпа ничтож- 
пыхъ II непЬжютненпыхъ людей чуть ли не 
прямо съ уличныхъ миткнговъ попала вч. пмс- 
шее ааК(И11аателы101з учреж.!он1е страны и нзъ 
Qoi’TOHiiin ннчтожтугка п бе!П.н:иг|1ст110сти 
вдруп. впибра:ш.1а себя прр1пйт)мями судьбы 
ог[)ом11ой И.мш‘р]й. НиолиТ. l•c•тec•̂ •нeннo, что 
когда ота кампан!н поелК и.Ьла1Ч) ряда мнтин- 
гонъ добралась, накпяепъ, до Думы, то огь 
велпч!я у пел нъ ,аобу дыхан1е cii«p.iu“. 
.накружилась", какъ 01'троу.чно намЬтмла iiAiua 
Я8ъ гааеп., „голова, и рополюшонный псииш. 
вновь повторился гп. самой ДумВ, почти въ 
Нхъ же формах!., каш. па сходкахъ и ми- 
тинг.чхъ*. И адругъвсВхъэтихъгсншодъ, :«i- 
оФвшихъ ВТ. Таврическомъ двпрц1!, до нев15- 
роятной степени яа.!навшихся и оинглВвшихъ, 
однимъ почерком'!, нера, попросили удалиться 
II вернули йхт. въ первобытное состоян1е нич- 
тоясества и безъизв'Кстности. Ксть огь чн1'о 
пъ отчаят.0 пр1Яти. Кадеты, трудовики, кав- 
кааек!есощалъ-демократы, „взт.врошо1ШЫ0 со- 
щтлисты' и даже умВрмнные либе{шы, въ 
род-Ь С'гаховича я гр. Гейдена, wit себя отъ 
отчажпя. п'юкакалп въ автономную окраину 
па совф|цан1о. Разеудокъ потерял!, и срап- 
нитолыю рп:«'удител!.ный самъ Il[)eлotддlч•лh 
Гооуд. Лумы. г. .Муромдевъ, itaaiomiiiift въ 
Выбор!*!;, что ..ааеПдан!** Думы продолжает* 
гл". -Ияъ ПЯТИС.ОТР1ШОЙ Думы набралось все- 
таки Н>и Чl'Дoвtкъ, .!a.Mt4ai'n. .К!снля11шп.“ . 
II въ BiiAt ренолюпняшой домопстращн со
стряпали нс.гЬпую iipoBjaMauib, хотя, конеч- 

[П(>, преступную. Объятой 11рикламан.1и они 
'говорили бы ц'Гаый Mtcnii,b и. в'Ьриятни, ка
деты перегриа.!нсь бы съ трудовиками до кон- 
П,А, но выбср1ткШ губериаторъ пюшачилт. часъ, 
за которымъ шн л^дуетъ предложви‘|е расхо- 
ДИТ6С.Я. Подписали и шИяалн ш. Петербургь... 
щыучать суточный и прогоппня". Иодшеали. 
какь сказано, ров'.-тюшппяую нроштамащю. для 

■ которой у них'1. не хватило даже обычиаго 
I въ 11рокламн1иях'ь [)е1юлюив'1шаго крпснорф- 
. ч1ь и 1>еволюшопнай патетики. „Воззва1пе“
I вакаичинаетсл ириглашипимъ граждан!, сто- 
' ять на якобы нипрлнныя права н.ароднаго 
пр»'дстш1мтел1.ства, н« платить налогов'!, и не 
давать вт. apMlm 1юпы.гь оолдать. Н1*аумпые 
люди иоибра.'1или безумной всю страну, безум- 
пымт. весь русокШ народъ, справетлнви счи
таемый народомъ>-г<м'.уда|н-твишткимъГ^ 1̂КЪ 
глЬ,топало ожидать, Выборгское Bo33naiiie ни- 

I какого впечат.г1!1пи не произвели н не мо* 
I Ж1‘Г1. П[(011;о11‘сти. Передъ русскимъ нарпдомъ 
I предстали съ одной стороны нрнзывъ люб- 
I пеобнлы|.!Го Царя. обрат1Ш1нагосн къ своему 
' народу, каш. опчгъ къ д'!!тя.м'ь, а съ дру- 
! гой,—pPBo.TwiOoHiioc воззвань-. 11р11!1ынающср 
I К!. 6opi/)t иротивь lia|)i'Kofl Поли н къ но* 
' трясе|йю и даже рни|)уше1ню русекяго госу 
[дарг'тна. Само собою puayMtoTca, что ятотп. 
J народъ—государствоинпк'ь, которпго безум

ные лн'ди призывала нъ р.!зруше1пю того, 
что самт. |)1п. соз.1длъ и бережно полдоржн- 
ва.тъ въ 'П'Чеию своей млогщгЬконой iicTopiii, 
за нодобпшп. ii[iii:iiJBUM'b не пошел ь и не 
прПД'Л'ь. II «-ели бы нслнкШ pyccitiR на{юдъ 
во всей его сиыпн* OTOMii.uioiiiiofi Maect 

, вдруп. сталь бч cjtAuuaTb такимъ бецум- 
J нымь Hpn.ifiB.'iMT. безумиых'Ь и жгиких!. .ш- 
' д>*Л, то ато было бы пачалпмъ копия его 

могущества л еги минувшей сланы.
.Время*.

.MliCTiiiui х р т п ш а .

— 4 aurvi-m, Иач.ътышкь Губерти, ба- 
ренп. К. С. [1о.1Ькепъ. выТ.халъ нъ KainiCKifl 
уФздт..

— Иа ре.чшп'1. и поправку Вогояваоиской 
школы uoupiiHo около оои рубосВ среди нри- 
хожанъ. loij рублей шшсъ Л .‘1>. Толкачевъ, 
20о руб, liCapKuin.. М р. иичишпщовъ, ОО 
р. llIolhJB't,: 2U . р. lljBtKOU'J., 10 1». прот. 
ropiiuoiii'oui., IU р. сн. .Макаровъ. 25 р. 
Шулнковъ. 5 р. .Вяпикуровъ, Юр. Тихомп- 
ровь, 25 р. Вмон]. II 1и р. 1Сасаткш1ъ.

— ИлЪ Томска выЬхали «а дяяхъ, за иы- 
олуп)|| срока с-1у<кбм, нроф|'соирь Ouruc.ioitja 
томекиги ушжсрситсга iip.*TyjepcH Д. 11. l i t-  
лвкоиъ и нроф. aaiu.ioni44C!iun iuuTOMiu U. 
И. l̂ iMuHuHi..

.-7-;' Уволен I. OTi. е.|ужбц cor.w-im про- 
metiiio, но 6u.n<.!iin, 11р<ф<Ч’Соръ рнмскаги 
цранн tOMCKrtt'o университета И. Г. Габаш- 
впьми ь.

;.-го августа, вт. 9 ч. у., между Вок- 
зал1.1мй ул11Ц(‘н и Н[1кугскичъ трнктомъ, 
око.10 ст. „ I'oMCifi.**, обиаружцн'Ь Т|>унь жен
щины ci: rt|,ii3ii iKiiMit micHJbcrHtiiiHoH 1’.мерти. 
При осмотри трупа оказалось! ва правой 
CTopoiit шеи putia—п.тнесеипая острымт» 
Оруж1епъ; трут. одЬтъ иь вашмй жакетъ, 
розовую кофту, cti/ую юбку на ногада. баш- 
м»ки и рсзииойыя галоши, ян рукЪ соробря- 
кое xu.ii.UJ, icb карман ь юбки окчда.шсг. иг-
ра.к.ныл карты 3 р. 8 к. деисп. и 11ас1Юр1Ъ 
ла имя мЬщанки г. Тобильска ОстяковоЙ, 
дТ.шшы 27 лТ.ть.

— Пн норкомк Кузиечао.чь взви-зЧ обиа- 
ружеаъ трувь убигию челивЬка, съ иЬдыо 
ограбасиш, на шеЬ рвиа, яаиесеннля вожомь.

— б-го авгусги. но врсми приноса 
обы'шымь тиржсстконнымь иерконным'ь хо- 
домь иконы «..пасителя на ВасаядиЛку, 
въ 4 часа дня было совершено воров
ское наиаден]с на хоргивца бакалеей, г. Па
си 1ьеВ|, раенолоашвшагося со своим ь това» 
уюмъ UU влощадьЪ у церкин. Толпа ввикин- 
сквхь крестьянъ, человЪкъ вь 20—3U, ок- 
руживъ ялотвой ст-Фной г. ыасильсва, рвега- 
щи.ы ч.асть ею товара, не взирая яа t‘ro 
тре6иваи1я я к|шки о номощи. При иряходф 
полацейскаго—десятскаго, расхиш,еи1и това
ра нрекратилось, ио получпть обратно нохи- 
щепное не удалось. Торгонецъ нрищочелъ 
немедленно сложить товаръ ц ytxaTb нъ го- 
роль.

I — ПредсЬдатель городской испилпптельиой 
училищной KOMHcciii, нрофессоръ Н. И. Грам- 
iiaTiiK&TH возвратился шгь по’Ьздки за грани- 
иу н, асгушыъ въ исаоднеиш своахъ обязан- 
иостей.

! “  Утовувпнй па-дняхъ солдатвкъ одной нзъ 
MtoTHUi'j. ротъ—печальная жертва удали.

' HuriicrB съ тонаршцч.чъ свои.мъ опи рЪшиди 
uejieajUTb па пари Tumi., туда и обу)атио. 
11ланаи1е впередъ сошло вполпЪ благополуч
но, но при возвращети обратно пловцы обез- 
cH.Tt.'i!i: иднпъ нзъ нн.\ъ былъ вытащопъ и 
лриводсч1г  пъ созпа»1е, другой же утонудъ.

BicTH и слухи.

— Главниуправляюпий зе,\1леустройс.т-
1WM!., въ bOuctAt съ КО])рОС1101ЦОНТиМЪ
скоаиъ, что paaptineilie аграрной ро 
формы исмыил!ши пъ короткШ срокъ. .Аграр
ная политика шмась до енхъ пиръ по .юж
ному нуги. Прежде всего должны быть уст* 
ранены такъ называемые дарсгие11Ш1Щ|, поду- 
niiBiiiie при осво0оД1П'елы1о(1 рофор.\П. паи- 
.мепы111Й над'Ьлъ. .Хотя по им’Нющимся дан
ным'!., главными у частнпкамн бевпорядковъ 
ЯН.ТЯЮТСЯ крестьяне съ нолнымь пад'Ьломь. 
пи очаги волконШ кпходнтсн среди мллозо- 
мельны.хт. крестьшгь. Для пид1!.те111Я нхъ зе* 
.м.тей ивятсп зом.ш казоппыя. yдtлыlыя и 
шжуппыя. Hi. iiocjtAiiee время частповла- 
д1ип.ческнхъ земель ят. при.дажЬ предлагает
ся такт, много, что кростьяпск1й банкъ ио 
в'ь состия1П!1 спрапптыщ гь пpioбptтeяieмъ 
aoMo.li,. Теперь сбывать зе.млн ни шагодни. 
Бумаги пада10п.;землп продаются па запись. 
Пемляни iiocJtAiiell КАтеюрщ мы совершен
но ибезпечеиы. Поибпв' острота ar|>apiiaro 
кризиса утранпма путем'ь устройства 
малоземельпыхъ крестьян!, безъ потрясе
ны частпыхъ в.1яг1иай. ivpoM'b упичтижшйя 
черезпилоенцы, прпдстся прпб1!гать къ раз- 
селсшк- п iii'pece.ieiiiiT. Пр-агЬры д'ййститель- 
ной Ж1НШ1 докаяывавгп. склон кость крестьянъ
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КЪ гюреходу огь Об1Ш Ш Ш 1ГО КЪ (Ярубиому
хозяАстиу. Пс‘{)оселен1е, хотя tit.cKOJt>Ko 
уысиьшилшсцсл, въ cpauuuiiiu съ иропиымн 
годами, однако жо опроивргаегъ ходячоо 
MHbuie объ otimwIj крестьян!, отъ перосело- 
н1я. }h. нересодеическомъ Alut необходима 
коренная ро(|>орма. 1)Л01'о11()лу’шое, окончатмь- 
ноо [jMplimeuio аграрнаго ионросл ваниснгь 
но только огь иолитиви главнш'о управления 
вемлеустройства, но и огь размера ornycica- 
емыхъ на аомлоустройство кредитов!.. Къ 
нринудитсльному отчуждению частаип. земель 
вг законпом!. порядк'Ь иридется прибегать 
лишь м. отд'йльнип. случаяхъ, ио возводить 
ei4) в'ь iipimumi'b большая ошибка. В^дь аб-! 
солютнаго обща1чз малоземелья въ Россш Н'Ьтъ. ‘ 
Проект!, зоилеустройства креотьянъ Стинши- 
скаго князь Васильчиковъ нризиаегь шЬсколь- 
ко неудачии.\п., особенно ту часть, ra t гово- 
П1ТСЯ о нолюбовннхъ соглашен1яхъ и нрями- 
peiiiii сторопъ при возд^Йствш уговорами. 
:)тн MlipoHi Ыт1я князь с'штаеть иокушеЕ1омъ 
съ негодными средствами.

— По министорстау финаксооь восл'Ьди- 
ВАЛИ сл1.дую1ц 1я расаоряжонш но открыПю 
цииныхъ лавокъ во всЬхъ городскнхъ васо- 
лешяхъ: ]) открытш расииво'шыхь вивиихъ 
лавокъ 30 вн’Ьгородскихъ носолошяхъ долж< 
но быть допускаемо исключительно въ аавн> 
сшюсти отъ мьстныхъ услов1й и потребности 
населошя вь этнхъ эаведев!яхь и 2 ) въ 
тЬхъ виЬговодскихъ 11оссло1ияхь, гдЬ пот
ребность нъ распивочной торговлЬ иивомъ 
ужо н|шзиана и гдФ. нойтому paaptiucHa, хо
тя бы одна риспвиочния iiuumut лавка, но 
сл'Ьдуетъ огрВ11ичика!Ь торговлю однимъ за- 
воден1емь во изб-ижаи1С моноиолизаща тор
говли.

Кростьяншгб H31. ССЫЛЬНЫХ!. Гавр1н.тй 
ОсшювФ Псакови'гь, обв. по 1 ч. 1465 ст. 
Ул. о пак.

1Сроитьяиш11Ь ПетрЬ иасильовФ Шихало- 
Bt и Mtiuaimut Иван-Ь <1>ид]ишои11 Растягае- 
Bt, обв. по 1и, 16.̂ 0 н 1632 ст. Ул. о нак,

Крестьявин'& изъ ссыльныхъ lOpiit Ма- 
KoauBt Фршсь, обв. но 2 ч. 1U55 н 5 п. 
1659 ст. Ул. о нак.

Ив 21 ^VsryCTa—Поис!д1иыгакъ,
О нилицейскнхъ сотском-ь llpoxuplJ Пико- 

лаов* Грнгорье1гЬ, де(У1Тсвомъ МихаалЬ Ти- 
Moif)teBt ICbTi’Hirli, и uonBonpli ИетрЪ Кор- 
нЬевФ Птумнсъ, обвипяемыгь но I ч. 452 ст. 
Ул. о нак.

iCpecTbHUKut Ишш'Ё Севастьянов!) Соеннат- 
ров'Ь, обв. но IC5I ст. Ул. о нак.

.MluiiaiiHHl) изъ ссыльыхъ Ллексавдр'Ь <1>е- 
доров* Павлов!), обв. но 1630 ст. Ул. о нак.

1Срестьяшш!) Иван!) Лрхипов^ Сниридоио- 
в'Ь, обв. но 3 ч. 1455 ст. Уд. о нак.

Объ ннородц’1) Сыгатудл1Ь Аглеулд'Ь Оглы- 
Оль-Булгары, обв. но 2 ч. 282 ст. Ул. 
о нак.

Крестьлиии!) изъ ссыльимхъ СтоншгЬ Кузь
мин!) СовковФ, обв. но 2 ч. 1484 ст. Ул. 
о нак.

Па 22 Августа-нторникъ.
и кростышин!) изъ админиотративио-ссыль- 

ныхъ llaBJt Креы1'>ев'1) Слободинюкъ, обв. ни 
2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

Кростьянин!) Крем!)'!) Платонои!) Бдириив!1, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. Ул. и нак.

K|H'V'j'bauHii'li Яков!) Матвеев!) иагиатюшЬ, 
обв. 1ю 1 ч. 1465 ст. Ул. о }|ак.

Кре«т1лшин11 нзъ ссыльныхъ Петр* Тихо- 
uuirb .МальминЪ, обв. по 1642 ст. Ул. о нак.

1Сроо’1'ьмнк!) Лга4()Ь'1) Дмнтр1еииА Парфено
вой Во соъикуш1оити.

Прошу считать не д'Ьйствительмымн уто- 
ряцныя милю, иладнивро.чъ Кнри.иивичемъ 
Кроначевымъ, залоговая квитаншв 653U1
и 60818, ныдашшл Тимскниъ Городскимъ 
Ломбардомъ. 3^1.

Павелъ Ст'еиановичъ Ведякинъ вроентъ 
считать нед'Ьйствнтелыюй утерянную ;шого- 
вую квитаин,1ю Томского Горидскаго Лом
барда за ^  1145Г), на заложенвыя вешм.

3 -1

Утеряна разечетная книжка бсзсрочяаго 
вклада, выдаиная изь Томскаго ОтдФлсн1я 
Государствевиаго Банка на имя Томской м'Ь- 
танки Елизаветы Александровны Сидоровой 
на сумму 8900 руб.; означенную книжку про
шу считать иодЪйстиительиой. 3—1

Елизавета Ллексавдровна Сидорова.

11ранлен1с Страховаго Обшоства я1̂ осс1я„ 
въ С.-ПогорбургЬ, доводить до всообшаго 
CBbatuiu, что иолисъ но сграховав1ю жизни 
отъ 24 .Августа 1899 года «а .V 126097 па 
сумму въ Руб. 1000. -, оыданиыН на имя 
Л.юксандра Богдановича Лнубчава въ Крис* 
номъ ЯрГ. утеряв!..

Если ш) истечон1н шести мЬсяцевъ со дия 
пос.тЬдвой иуб.1ивашн нолисъ этип> во будить 
продставлевъ въ Прнйло1по Общества “Рос- 
Ыя", то, на ocBUBaiiiti § 9„ Обншхъ условШ 
но страхова1ню ил случ*и смортн*', овь бу
дить считаться уничгожоннымъ, а взимЬнъ 
его будсчъ иыдаиъ дублнкатъ, за нрежнимь

ToMCKifI Городской Ломбардъ
нзв^щаеть публику и г.г. залогодателей, 
что 13-го с. августа съ 12 час. дня, въ во- 
ы!)1цин1к Ломбярл», но .МагвстратскоЯ ул., въ 
д. .?й4*11, будотъ цроизводитьсн ЛУКЦЮПЪ, 
на нросрочовные залога за AfAS 6509U, 
63929, 59198, 55613, C05I5, 1953, 1979, 
2038, -204.5, 2046, 2050, 2082. 2’ 91,53398, 
65145, 65134, 59285, 2093, 2096, 2146 
2152, 2167, .̂ 3.'̂ G6, 53567, 60675, 2215 
2219, 2257, 61841, 61906, 61907, 55709 
2272, 2317, 2338, 2346, 2359, 2360, 2384, 
2385, 2386, 2404, 2457, 2466, 2467, 6i40I, 
65399, 53901, 53844, 53954, 252n, 64205, 
65513, 62051, 59686, 2544, 2569, 2579, 
2583, 2592, 2619, 2654, 6098.’, 2700, 2710, 
2719, 2724, 5204, 5338, 6071, 6003,6880, 
4680, 6774, 6624, 5979, п 5836 Подробную 
опись иазначевпых!. въ продажу вещей мо
жно вид'Ьть въ вом-Ьшснш Ломбарда еже
дневно.

номиромь.- 3-2.

Редакторъ ниоффицдальной части,
Пав. Викоградовъ.

СПИСОК'Ь

д!иъ, на.шаче1шых'ь къ с-тушанш во нремон- 
ном'ь итд1)ле111|| ToMCKivro Окружца1о ('уда въ 
г. Каинск-Ь въ cecciii съ 19 по 23 Августа 
1900 1'ода влючителыю.

На 19 Августа—Суббот.
О к|юст).яш!Н  ̂ Иас1!л1и 1'рш'орьев'Ь Бата- 

ков-9, обн. ни 1534 ст. Ул. о нак.
(Срестыншн'Ь AuiiM’Ii Инаиоь!) Даврено- 

в-Ь, обв. но 1478 ст. Ул. о иак.
КреспошшгЬ ивъ ссыльныхъ Пвап-6 Ха-

p)iTouuBt Ремизъ, обв. но I ч. 1655, 2 и 7 
п. 1659 1г 2 ч. 1649 ст. Ул. о нак.

Крестьянни-Ь изъ ссыльныхъ llaiu t Гурьо- 
Bt Иванов-Ь, обв. по 2 ч. 1655 и 2 ч. 1659 
ст. Ул. о нак.

Па 23 AaiycTa—среда.
О {;|>ест1>лиа.хъ .Михаил!) Петров!) РоОров-9, 

и Платовой!) ПиюпичЬ Паиов'й, обв. но 12 
и 1642 ст. Уд. о нак.

ПрестышинЬ <1>едогЬ HupiioB'b, обв. но 
1647 от. Ул. о нак.

Крестьянин!) Павл!) Иаоильев-!), Гребеи- 
щиков'Ь, обв. но 1583 ст. Ул. о пак.

lipuCTMiHUu!) Поликарн^ Федоров!) Дыоон- 
кон'!). обв. но I ч. 1483 ст. Ул. о нак.

M'luiuuiuut Иикола-Ь Васильев-  ̂ Вторунш- 
н!). обв. по 1.534 ст. Уд. о нак.

Крестышк'Ь Евдокш Федоровой Дз-хныекий, 
обв. но 1 ч. 286 ст. Ул. о нак.

Крсстья!1шг!) Cepi'M) ДаншловЬ Пысько, 
обв. но 1653 от. Ул. о иак.

Kpcirruiiiicb Манр!) Григорьевой (она же 
Плкит1ша) Майковой, обн. по 2 ч. и 3 (455 
ст. Ул. о нак.

Прошу считать недЬйстввтедьиыми утерян
ный зологовыя ввпташуи Томскаго 1'ородского 
Ломбарда за >  з82» и 64740, нн заложеи- 
ныя вещи. Томски! .М-Ьщашшъ Деиист. Тро- 
фцмоиъ Федоровъ. 3—2 I

Важно для мужчинъ!
A . i J i v i i i i c K i i i  i i i K u i o ' i r i » .

Очень нричсая, п(т1Ш1Чная зимная матор1ядлн 
AAerantHaix) н со;1ИДдилги мужскаго Х01'тюма. 
Ца-Вгь фона чорпыП. ЗАТкацный иовинидиымн 
сърыми ncKp̂ uiu. Высилаеп-н фябрикоП также 
oipluiftMit иъ 4'.'» |фш. Д.-1Л цТлшо костюма аи 
6 р. 10 к. Ирн выипек-Ь Я-хъ или болЪв итрЪ- 
зовъ upHJiarat*T(iK вь вндЬ up̂ MiH тррбуем.чя
КЪ внмъ !юдкдад1а  cucepuieimo БЕЗПЛАТНО.
Упакоши аа счетъ фабрики. Псросилку yiuia- 
чшюегь аакаачикъ. при гребоиан1ц 1Ш.южсн* 

иЫМ'Ь (ЬШТ’ ЖОМ'Ь.
При по.|^чен(ы .wv фш'рнкий Ot:H(fb вм1ьап1ь 
рь .iuKri.№.ui, питръ пысы.шшсл уж̂ б«зъ всяки-гь Оиплитъ си спюроны, закигчнка. 
■|реботош1)Г проенмъ ларесовать: гор. Ло.таь, 
11Ъ фабрику камножоыхь и шерстмш>1ХЪ)садъ.11Я

ТВ» „СЛАВА-‘ .

СПИСОКЪ
недоставлешшмъ тц.1е1-раммамъ, поетупивишмъ въ ГомскоЛ ночтово-гелеграфной коитор-Ь 

отъ 3 по 6 августа 1906 года..

Утерянный мною въ ]ю.гЬ м-Ьсяд-Й сего го
да между ст. ,Томскъ“ и „Тайга“ аттестптъ 
па ученую степень ветеринара, выданный 
10рьевскн.мъ Ветершьярнымъ Инствтутомъ нъ 
1992 году, прошу считать не дМетвительнЫмъ.

Ветеринаръ ЗОТОвЪ 3—3

Откуда

Бпроау.тя.
Красноярска.
Самары.
Симы.
('вмпры. 
Лаамрсво. 
Исьчшшка null. 
Эхо.
Самтрелн.
Инжаеудннска.
ТаПшша.
Бодайбо.
Владив>.стоко.
Caxa;amu.
При.1укъ Поят.
Б.'1адивьстика.
ТнНгк.
Кургана.
В.111Дивостока.
Кур1 ана.

Асаяову.
Бораннекому.
Васильиьымъ.
Лом])ачс11у.
Жегу.-ншу.
Кабанову.
Круглову.
Оме.пькоау.
Огаянцу.
Псрртк типу.
PoTiciROBoft.
CeucuoBuft.
Хнынчсву.
1Ц«<рбвКи8У.
Ашслсйко.
ropoiueuiiny.
Гетману.
Кр.’1(>да«иу.
Мак.1ПрспоП.
Мальшету.

Причина веди* 
|'тап;1ГВ1я.

О т к у д а . Кому одресовапа. Причпна не- 
дьигавлвищ.

Каданн. (’аби.-|«*вгкому. юаЪз.димь.
Мисквы. Шено пшик. иенолн. адр.

IIPUO.-UJ. лдр. Нович'-риасцка. Шульгину. ВМЬЗ.Т0ЫЪ.
Овхалини. Шнрбакову. пеполя. адр.

иоразыскаи. 1).тиднв,<сгьва. Яковлелу. тоже.
Г>уяулук.г. Леплс-HJ.
BaUI'UB’BIIK’U. П.чьиму. IICIIO.T1I. .'1др.
ЗмЪиш'Орска. Ннкаты-кому для гоже.

Мнтвиова.
БШска. Дпиронтьену. но црнбыт.

Ша|)»иу.
одр. Красноярска. Пноловинъ.

цсряныскии. МЪшовска. Тиоову.
ВЫЪВДОМЪ. Г|ир1>яу.-1а- Шу.мийлопу. шже.

Одессы. Нхонову.
Б.'|аговЪщои. Иванову.
Чебула. Лобавиву.

Мачу.1ьск0 му.
тожо. Пе.ербурга. Ф<.'льдмивъ. ВЫЪВДОМЪ.
ьыъадимъ.

Б А Л А  1:1 С Ъ

ЛКТИВЪ.

Т о м о к а , г о  О О щ о о т в г л  в з а - и м ы л г о

на 1*е Августа 1901) года.

, 1 уб. к

I. j К а с с а .........................................  ........................
II. I Текуийй счеты въ Отд1)л. Государ. Банкахь. .
Ш. ' „ г ч Чаетныхъ Банкахъ........................
IV. I; Учтенные ........................................................................
V. ij Ск-уды водъ зало1Ъ Госуд. ®.'в ” ' “Р- Прав. .

VI. - , ч „ „ ч „ но гарантнроп. .
VII. I' ч .. . тонаронъ, квитани. и иаррантовъ
VIII. j Протестоваиные векселя...............................................
IX. I Приерочен. ссуды нодъ залогъ Госуд. бумагь
X. I; , ч • V • харав’шрованнихь

X I. ; „  ч ,  TUUUpOBl..........................................................
ХП. i * о yyuai и |грии«д.1сжнщ1в О б щ еству ........................
XIII. , VcipOHCTKO и обзаввдои1о......................................... ' .
XIV'. Тикущ1с расходы...........................................................
.XV. ; Гербовый сборь и м а р к а ...........................................
XV'I. Нрененты, выднньыо вклшчвкамь.............................
X) II. ,| Иозиратныв расходы.....................................................
XVIII- ,1 но Щ'риучегу в ек со л о Й .............................
XIX. ;! “.'(,* 0 cHouia.ibHory с ч е т у ...................................
XX. i Прибши и у б ы т к а .....................................................

1024 90 
23,68 

15820 1К 
5401566 

38Ю: 
1 4 0 . -

5833!-

0.0 30 
1824 
471096

:01-0................................... |188744|3ч

204 43 
498,65 
370,43

П.УССПВЪ.

1 1’У'б. |К.

1.
II.

I I I .

IV.
V.

VI.
VII.

\ ш .
IX.
X.
хг.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

1{яни1алъ Общества..............................
Запасний ................................................
’ГекущШ *'о счетъ: члс!говь Общества .

„  ,, носторошшхъ .
Уклады безерочныо; членов-ь О вн .

,, ,, Н0СТ1рО)1МИХЪ .
,, срочный: ч.юновъ Общества.
,, ,, ностороииихъ . .

Гнешальный TOKjiuiii счетъ........................
Пероходпия г у м м ы .............................
Проценты, нричитаю1Ш1*ся вк.штчнкамъ .

по онерашямъ, за текущ1Й юлъ ^
^ ^ „ nepuxiUMiuifl на 19U7 г

Прибыли въ воанрагь снисан1Ш.\ь долговь
Прибы.)« II у б ы т к и ...................................

Гисударс1вг1шый сборь........................
Пергучотъ нскселей въ друшхъ Бнньахъ . 
Гнешальный текущ1й счетъ въ другнхъ Банкахъ

42092,70
44775.84!

.7 40,01 
’  5 0 9 0 ,OOt

5415б|44

"  Г
90S68 54

7 1 0 -

5090- 
” :1 -  

. 3053 i:< 
76,94 

’ll lu.-34,:..i 
141,67 

ЗЬЗ.42

2С67б'о7

Итого...................................  1887443b

loMcium Губернская Гино1р|1'а;л.


