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Подписная utHa: Въ годъ—6 р., б м4с.—3 р. 5о к., 5 i tc .—3 руо.
4 Mtic.— 2 р. 50 к. S Htr.—2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 в ., м 1 Htc. — l руб.
Иногородн1б прммачвяйюп га пересылку 1 рубль.
l^^Ha за полыоо годовое издай)» для обяантельныхг подппс'1яко1'1> 3 рубля.

На ос>1опая*> дысочаКше ]ггвсрядеикаго 8.го апреля 1008 года utvbiila Госу- 
двротвеииаго coaliTa, Миннстромг Внутроннихг ДЬдъ, ао со1'лаюои)ю сь Уорав* 
знющинп. Миивстерствохг Фпиаосов'ь я Госуда11Сгпе11пыиъ Коптрилороиъ, уота* 
вовдеяв на продстояшео сг 1*го Января НЮд годя BOTuporn-hTiu лдпта яа печа- 
твя1в ионзн'гилкиыхг, кром’1  судебвих'ъ. об1 .явло)|1П п-в ГуОормскяхъ Нкдовп. 
стяхг ва HuxeoJliAyioiuflXb осво»лн1яхъ:

1. Плата аа обяаато.1ьиш объявлены, крои-Ь сулобныхъ, ном-Ьщасмия въ 
Губераскнхъ В'Кдомоотяхъ, опрвдълявтся: за одну отроку корпуса въ 30 буквъ 
на первой етраяш11) 20 кол. и па поелФдвей 10 коп.

2. Плата аа вбъявлен1я, овчатаемыя ияыыъ шрифтоыъ сг употро6лв1ивмг
раыт., украшоиЫ п полнтииажеЯ, ванмается по разечету количества строкъ 
оплошного набора корпуса въ 30 буквъ. могушнхъ попоститься въ заппиаокоЯ 
объявлотвиг плошали._________________ ___________________________

1906 г. М Б 1

B U O H O O f H  '
в ВОСЕРЕСБНЬЯМЪ.

Ill При iioHTopeiliu ооъяклон1а AlwiaeTca скидка за два раза и 6oalto 10>̂».
IV. При разсылк* объявлен1Й на отд^льпигь листахг и.вндъ п|шбаал?нЫ 

кь Губорнскияъ Пъдомостяиъ, взимается, KpOMli почтовыхъ раододовъ, одоот 
рубль со 100 вкзонпдяровг.

V. За доставку опраядатальпаю пумера ввиыаотся особо по 20 коп. на аг 
аеыпляръ.

Частмыя об*ям«н1я печатаются въ пвоффптальвоИ часта но 20 коп. со строки 
петита иди по равечету аа занимаемое ы с̂то, когда обънелеп1я печатаютоя один! 
рааъ, за дьа рма—ДО кон. я аа трр рааа-3в коп.

Объйвяиня для .Томск. Губ.В'Ьд.* изг .Москвы Петербурга, Прпбалт1йскаго края 
Царства Польского, БЫоа, Харькова, Кавказа и пеЪхъ м^стънзъэа границы нрипя- 
мав>тсяпсклсч111ельяоТорговымъдомомъ.Т. п 9. МегдльиК»въМосинЪ,Мяспиц 
кая ул.. д. Сытова, н в1,сгоотд1цвен1НвъС.-Петврбу1'гЬ| Большая Морская 11. 
Подпясна к объявлаи1я принимаются BbKOHTopt ,1'убврпскихт- В'ЬдомостеЯ*, въ 
здаи1н ирисутстпенныхъ мЪвтъ.

Отдельный номоръ стондг 25 коп.

Среда, 10 августа

Временный ТоменШ Генералъ-Губер- 
наторъ, Полкевнинъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 1 0 -ти до I I - т и  
часовъ утра и служащнхъ лицъ отъ 
11-ти до 12 час. дна. по аторнииамъ. 
четвергамъ и субботамъ, въ Губериа- 
торскомъ aOMt.

Лицъ служащнхъ, прибывающихъ изъ 
ytздoвъ, прииимаетъ ежедневно и во 
венкое время

о  о  Д  Е  F  >SC Jb. К Т  Т  ЗЕ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдТиа ото- 
рой: npHKHiiu. Протоколы. погйпленЫ.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иъ собит)- 
ямъ ьъ Роесы. IIoicyincHip на г. Министра 
Впутронипхъ Д'Ьлъ П. Л. Столыпина. 
Местная хроника. 13Г.стн н слухи. С.ч'йсь. 
Объян.1вп)я.

ч . \ ш .  иФФУШ УьнАа
отдълъ и.

Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора.

11 августа ИЮП г. >8 4.

Уводышется состояшАй въ штатЬ Тичскаго 
Губернскаги Уп|)а1ие1пя н KoMaiiAiipuBaiiiiuil 
»1. вр. и. д. секретаря Варнаульсклго У'1ад- 
аагц Съ'Ьзда крестьянскихъ пачальииков’ь, 
кавцелярскШ служитель Наиолъ ДмнтрЬчп. 
Суворовъ отъ диляшоств U службы въ отстав
ку, ва иитаилеи)е и.чъ самивидыю nupyioii- 
Bofl должности, съ обра1Нби)б.чъ на ocnoHanld 
778 ст. уст. о сл. т. 111 изд. 1890 г. нъ 
первобытное состояп1е, а къ вр. и. овнаппн- 
ноО .должности допускается, согласно нроше- 
в1я, ПарлаульскШ }гЬшаш1нъ ГрнгорШ Пор- 
фнрьевъ Рыжневъ.

14 августа 19U6 г. аа Л: 117.

Исключается изъ еннекя чиновь вtдoм('твtt 
Министерства Инутренннхъ ДФлъ, за смертью 
Вр. н. д. Помощника Бухга.1тера Tomckbix) 
Губорнскаго Упраплсн1я нсичФющШ чина 
Нладичиръ СорОКИНЪ.

14 августа I90G г. за Л5 118.

Назначается, согласно прошен1ю, Столопа- 
чальникъ Серлобскаго, Саратовской губ., 
У'Ьзднаго Полицейскаго Упраплешя Коллеж- 
скШ Секретарь Пнанъ Зиновьевъ Почоншв- 
коыъ Бухга.пера Томскаго Губорнскаго Уп- 
рвв.10н1я.

| Огь 12 августа 1906 г. J'S 20.

Сего числа ГуборпскШ Тюремный Пнепек- 
торъ доложил ь .MHii о нроисшедшемъ пь 

> Иснрнвнтольноиъ Лростантскомъ 1 ОгдФ- 
лон1н бозиорязк-Ь. Разсчотр4въ обстоятель
ства Л'Ьла, я нахожу, что ближайншмъ по- 
водонъ къ безиорлдку послулшлн нонраниль- 
омя Д'Ы1ств1я Помощника Пачадьклка Лро- 
стантскаго ОтдЬло11)я-и!тибсъ Капитана Ло- 
винскаго, нозволншши'о оебФ доложить запъ- 
домо ложмыя с{|ФА-Ьи)л Товарищу Прокурора, 
зяв'Ьдуюнщму M'JiCTaMH .1аключс.ц1я, н. кримФ 
того, сообщать таковып же онФдАипя въ те- 
noHio н'Ьсколькихъ дной одному нзъ содер
жащихся въ назпа1Шомъ Отд-Ьленж аресто- 
вшшому, 1ЕВсдсшюму агииь въ заблуждои1о 
относительно судьбы близкаго ему лица.

Уклзаннин ненормильноо як.1(ш1о ш. тюрем
ной жизни, къ сожнл’1>н1ю, нос.1)'ЖНДо нрел- 
логомъ длн остальных!. аь(1Стов.4Н1шхъ нро- 
лиягь Я1ЛШ 1)«ГЗПКОППЫИ и сячоупранпыл дъи- 
CTBiH, Вир!1ЯНПП|1яСЯ В'Ь коллсктивиочъ зня- 
вден1и жалобы и норч  ̂ тюрочныхъ ном^що- 
нШ.

i'erpuitHH Штабсъ Капитана Лопнискиго 
ОТТ. занпмиомой нмъ должности, предлагаю 
Начальннку Йсмравитольнаго >в I Лростант- 
скаго Отд11лсн1я наложить на rcIvxi. иинов- 
игахъ W1. бознорщк'к лицъ дйсцинлипар1Ю0 
взыскагйе, военротив!. imi. на аврусгь mIi-  
сяпъ св1ш н 1я и исроннску.

ApccTouaiiHOMy жо Когану, как1. вволен- 
ниму AliHcTBinvii Штабсъ Капитииа Ловнн- 
скаго въ заблуж101пс, разрЫнаю ежедневно 
сообщать гь свЬд‘1}ц1я, на нолучоч1е конхь 
ему было дано paapt-moiilu Прокурорским!, 
мадзорочъ.

равлен1бмъ отаодятся особо для того imna- 
чеппыл ыЪста.

Настоящее дополнен1е вступаоп. ы. ва- 
копвук* силу по распубликовагип его въ Mt- 
стныхъ Губернскихъ И15дочостяхъ.

Отъ Томскаго Губернснаго Улравлен)я.

Общее Прнсутств1е Томскаго Губорнскаго 
Управления, рЩ1смотр1щ!. переписку по хода
тайству Воэпесенскаго вологтпого схода, Г>а[)- 
11ау.1ьекаго уФзда, о перечнелепш Покнесен- 
ской волости И8Ъ 3 n’j. <’» кресттщнскШ уча- 
(ТОК!, означенваго уФзда, журналохп. 9 
августа за М 397 ппредфчтило: Позпесепскую 
волость прречпслпть noi. 3 въ г> участокъ 
Баркаудьскаго уФпда.

бабки при 1ф1омФ въ школу 8начв1пя не 
им1юп. и не освобождает!, отъ обязательно
го для BdiXi. учащихся прохождщня вновь 
курса новивальпаго искусства.

7. Плата для приходяиуш. учсшщъ .30 р. 
въ ГОД!., вносимая но 1юлугод1ямъ шюродъ, 
для ноштатныхъ панс1оиерокъ-150 р. въ
1Ч*ДЪ.

8. Штаныя (1ллс1оперки содиржато! па 
счеть школы к за воспитание свое обязаны 
прослужить но сельсковрачечной части въ 
Томской губер1пи по полтора года за itaac- 
дыП ГОД!, содержания въ знкодф.

, 9. И0ЛЫ1ОС.!уШИТ0ЛТ.ПНЦМ В!, школу не
, допускаются.
' 10. Учетщамъ бывшей Томской пошгваль-
iioft тколы, перешедшим!, въ 2-Й классъ, 
будоть нродостаплепа возмозвипсп, окопчпть 
KJ7 IC1. съ правами повипальных!. бабокъ 
2-го разряда.

' яв.1епо особо.

Протонолы Врачебнаго 0 .д 1>лен1я Том 
снаго Губернснаго Упраален1я.

9 Августа 19U6 г. .М 175.
Пррмепно ис11рав.1як>щ)П, по вольному найму. 

j должность Крутихш1скнг(» участковаго медн- 
цинскаго фельдшера Г.арпаульгжаго уфзда 
0оодотъ СергЪевъ утворждаотгя ш. виннмае- 
мой должпостп без1. правъ государственной 
службы.

9 Августа 190(5 г. .V; 176.
АИиарь Богоразъ, согласно про-

шен1ю, назначается Старшим!, врачем!. Том- 
скихъ заведенШ Обществепиаш 11 рш^Липя, 
со всФми нравами и иреимущсствами отой 
ДО.ТЖВОСТН нрисвоеппыми.

Отъ Томскаго Губернатора

Д0П0ЛНЕП1Е 
къ обязательному ностаноп.1сн)ю, иьда1шоыу 
6 1ю1Ш 1906 г. объ y6(j1i скота на .мясо, 
объ осмотри мяспыхъ продуктом, и о про- 

даж1( нхъ В!, г. 11ово||иколаевскФ.
§ 7. Для продажи мяспыхъ нродуктовъ 

съ возопъ Городским!. Обшественяы.чъ Ун-

Огь Томской акушврсно-фельдшерсной шно-
лы, ведомства Мшшстерства Нвутрешшх!. 
Д1ип», прсобрщювапной но Высоча(Ьпему По- 
В'Ьлеп1ю И31. Томской иоппналыгой шкош, 
объявляется:

1. Ваня’пя въ школ'Ь иачинаютсн съ еи- 
тября с. г.

2. Иь школу принимаются лица жопскаго 
пола в(УВХ1. зван)В но моложе 16 и по стар
ше 28 лФп. on. роду, нредставивнпя удосто- 
п1ф(*п1е въ звшни курса яе ниже четырехъ 
кзассонъ женскнх!. ruMimaift.

3. Па первый годъ, въ вид-Ь исключения, 
jipouieniH принимаются до 1-го Сентября; 
собашшноручио писанныя прошнгя  о 
iipiewt нъ школу подаются Директору шко
лы лично, ожедиовни, кромЪ нраздппков!., 
огь 1 до 3 час. дня во 11рачобномъ отдЬле- 
н!н ToMCiiaro Губершжаго Унраилен)», или 
по почти, (страховой корссподенн.1ей) л  при- 
ложе.н1е,иъ подмшныхъ докуменшеь: а). 
Метрическаго свидф.твльстна, б| свидетель
ства и зиа1пи и н1>ронсловЬдани1, в) свид'В- 
Т0Л1.ства об!. o6i«i3oBaiiiu, г) удостовЬрнш 
Томскаго Губернатора объ отсутетши нропят- 
CJBili К!. НрИШтЮ ИХ!, въ школу, AJ СШ1Д1.- 
тольства о состояв!!! здоровья и ц) двухъ 
фотог1)пфнчсскнхъ ка1)точекъ съ собственно- 
11учною подписью нроситолышц'ь 1га каждой. 
KpoMli того, ЛШ1Д нодатиаго сослов1я 1грод- 
тавляюп. при iipomeuii! увольнител1.пый нри- 
гоноръ огь общества, .ппьч 1удейсваго в1»р(!- 
iiciKib’bAaHiH удистонЪрен1я губорскнго начал!.- 
стна съ Mlicta ихъ родины или приписки о 
томъ, что oiiii располагают!, правомъ со.мо- 
пч>ят(‘Л1.на1'о йштелг.стна новсемФетио въ 
Пмш‘р1п, цвсиверш01шол1-.тн1Я” Дозво.1еп1е ро- 
дит(шй иди опекунопъ к 8выу»н)я •, оогласш 
мужей на ноступлоше нъ 1!1колу.

4. Нъ школу П(‘ принимаются лица олаба- 
[ Гб г1аосложе1пя, больпыя пли им̂ Нюння фи- 
} й1песк1е исдостаткн, препятствуюпбе исполне- 
(шю обязаппостей фелыперии!4-акутерки.
I 5. Курсъ школы четырехгодичный; кон- 
I тзакишн ого нодучаюп. нрава и шшне фельд 
I пюрнцы-зкушеркн.

6, Отд1уп.яа1У) 8пап1я федынернцы школа 
! Ав* даогь. Аттестат!, на звап)в повивальной

! Объ открыты ярмарокъ и базаровъ.

! 16Лвгуста 1906 годаJ'5 5830

I Всл'Ьдств1о ходатайства общосгвя кресп.- 
Я1П. до[1. Островной, при КасмалФ, 1{дсмалШ1- 
ской волост!!, Парпаульскаго уФзда, и. д.

! Томскаго Губорпатора разрФшепо открыт!, въ 
д. Островной ежонедфльпый по пятпнцачъ 
баваръ н ежогодпую 21 ноября ярмарку подъ 
лаз[лп1омъ „Введенская*.

О вызова къ торгаиъ.

И. Об. Судеб1гаго Пристава, Прнстапъ 8 
стапа ICamicKaro у1|зда Висманъ, на оснона- 
iiiii ШЗи ст. Устава гражд. Суд. сниъ объяв- 

^!Я(яч., что 31 Августа с. г. въ К) час. утра 
1Л. 5 верстахъ on. села Верхпе-Пч1шска1Х), 
Пнжио'Канпской ваюсти, будеть лринаведе- 
иа. па удовлетворен!» взысканШ Снбпрскаго 
Торговаш банка и другнхъ кродяторовъ, 
продажа движимого кмунщетва, принадлежа- 
!цаго топарнга/«Л1!у Ичинскаго Л* 14 внно- 
куршшаго завода, заключающееся въ двухъ 
двровянныхъ двухь п трох!.-8тажныхъ, изъ 
береяоваго л1юа, зда1пй завода, въ которыгь 
1юм1ицаются полное оборудовап1е винокурен- 
наго завода, жилыхъ п пежилыхъ доревян - 
НЫХЪ ДОМОВ!., служб!. И вФтрЯНОЙ МОЛ1.НШ1Ы; 
онисапнос имущество оц1шоно въ сумыФ 11860
1'ув-

Пр1>даваемои пмушеотво сдано ш. аренду 
крестьянину Игнат!» 1устиновнчу Новицко
му сроком!, иа 5 лФть, то ость: съ 1 1юля 
1900 года но 1 1юля 1911 года за 25000 руб. 
И81. коихъ 0TBliT4nK0irb уже получены впе
ред!. 10768 руб.

Справки, оппсп и опФпку имунюства мож- 
jro получатъ и раасматривать въ день прода
жи.

Пмушество па основ. 1П5 в ПЮ ст. Уст. 
Гражд. Суд. будеть нродаватым! не раздФ.1Ь- 
110. 6—1.



2 TOMCKiH ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ, Л- C l

Uciioi. оОяа. Суд. Иристача, Стаиоьой Ири- 
сташ. 2 стана HiBcuaro у^зда, ТумокоП губ. 
Сакулинъ, па оспон. 1080 ст. Уп. 1'раж. 
суд. обт.яыяоп., 'гго 8  сентября 1У06 года 
нъ 10  часош. дня, в-ь засел, Казанда Куя- 
гц{1скоП волости иШскйГо у1щ а шшаченъ 
нмъ публи’шыВ торгь 1I& придажу оаясаииа- 
го двнжимаго имущества, ааключагощагося 
ВТ. pjuiHOMb CKorf-., домашней обстаношЛ, ве- 
щахъ U постройкаг1> па сломъ, uii.tuemiai'0  
для продажи въ 2.33 руб. 60 кон. и мринад- 
лежащаго крестьянину Смоленской вол. Кнгра- 
фу Васильеву Тырышкияу, проживающему 
въ вас. Каэаняпшскомъ на удовлетвореп1е 
взискашя купеческой вдовы Параслош.и 
Шапычшой вч. cyuMt 1371 j>. 60 icon, по 
исполнительному листу Мирового Судьи 2 
участка, Uilicitaro уЪзда, отъ Зи января 1906 
г. за 223. 3~1

О торгахь ПО казеннымь подрядамъ и 
лпставкамь.

Барпаульсий У1м)диыЙ Распорядительпый 
Комитотъ объявдяоп., что 28 Августа сого 
190(5 года въ ирисутетши Барнаульс1«ич) 
У'Ьвднаго Иолицейскаго У11равлон1я им1;югь 
бып. торги, съ узакопепною чорезъ три дня 
пopoт̂ p̂ЖRoю, на отдачу подряда по ноставк’Ь ” 5 ..

ЗмЪкпогорское У1шдиое ПолинДскоо Упра- 
влеи1о просить считать вед'11Йствитвл1.нымъ 
открытой листь за J<6 96, выланний симъ 
Управлоп10мъ въ 100.6 году 111елковнакон(жо- 
му волостному старшинЪ сь Ш1слремъ, для 
разъ'Ьэдовъ по д1иамь службы, н утерянный 
ль 1905 году.

Томское ytSAHoe Полидейскоо Управденш 
npocBTi. считать нвд^йствптельнымъ утерян
ную крсстьяннаомь Пермской губорн1и, Ка- 

' мышливска1’о у’Ьзда, Крестовской волости 
Афаиас!нмъ Матв1)ош>1мч> Давыдовымь па
спортную книжку, выданную Кростовсвимъ Ьо- 
лостнымъ 11равлен1емъ 8 марта 19и4года.

1040 гажепь дровъ олпопол1»нпоЙ м^ры для 
Сибирскаго (юриаго резорвиаго артил.'шр1й- 
ска(Ч) дивиз1онан'ь ropo,^t БарнаулЬ и мФст- 
иыхъ воинской команды, Управ.1он1я и лаза
рета. )1Селаюш,1е тор1‘оваться на зтогь под* 
рядъ должны я1шть(У1 въ означонныя время 
и Mt.CTO еь документами о своей личности и 
валогами въ разм-ЬрЬ одной третьей части. 
Кондтби можно разсматривать въ Полнпой- 
скомъ Унравдонш въ ирнеутственнио дни, въ 
часы вапят1й. 3—1

Управляющ1й Лкцивными с6ора.чи Томской 
Губер1пн и CeMimajai'iuiCKOft области объ- 
йнляетъ, что в1. г. Томск'Ь будуп. нроиаве- 
дены торги 24, а не 24 н 25 Августа на 
поставку looOOO педорърсктифнвата, какъ 
было оболначопо въ обьявлен1п. напечатай- 
иом'ь въ .V 54,55 п 5С Томскихъ губер1юки1ъ 
вЬдомостлхъ пастоящаго 190б_ г. Срокъ 
иоетавки въ октябр'Ь 19()6 года 35000 ведеръ

ТомскШ Губернск1й Тюремный Инспекторъ 
приглашаегь жоляющнхъ принять на себя по
ставку около 2 0 0 0 0  арш. рубашеицщ’о хол
ста, 2 0 0 0 0  арш. подкладочпаго холста и

Нъ призыву для отбыван1я воинской 
повинности.

Томское у11Вдное по воппскиЙ повипаостп 
11ри1'утотв10 обьян.1яегь, что' въ токущемъ 
1906 го.'Ц' fltficTBifl по призыву .молодыет. лю
дей па службу будутъ открыты иъ нижоозпа- 
чснпые дни:
въ 1-мч-преэывн. уч. г, Томскъ 15 октября.
„ 2-мъ „ „ с. Спасскомъ 23 октября,
м 3-мъ „ „ с .  Ипшмскимъ 15 поября.

4-Nn. ,  „ с. Богородскомъ 22 ноября
в ?■ Бо£0110во.мъ 27 поября.

6- iiT, „ „ с. Тутальскомъ 7 ноября.
7- ш. „ „ 0 . г. Колываии 29 октября.
K'j> ви111ооз1тчо1шымъ дпямъ въ подлежа-

щ1е призывные пункты должны яннться:
1) Лица, кото])ымъ возрасп. должепъ быть 

опред1$ле1п. по паружиому виду, по 128 п 
131 ст. уст. о ВОИП. нов., И8Д. 1897 г.

2) Подлежащ1е, на основашн 180 ст, уст. о 
воин, повишюстн, над. 1897 г., паапачетю 
на службу беаъ жеребья.

3) Лолучи81и1е огср(рчку до прпдстоящаго 
призыва, и

4) Ucii внесенные въ ирнзивиис сннски се
го года, за исключен^еыъ:

а) дицъ, возведоишлхъ, nocjt того, въ 
свнщешгый санъ нравославиаго и другихъ 
христ]|шскихъ испон1’.да1йй, а также право- 
i^aimuxb псалом1щ1ковъ;

б) гЬхь обучающихся въ учебнигь заво- 
дсп1я.хъ, к(>и.мъ дана Прнсутств1емъ отсроч
ка для окопчап!я ибразиванЫ;

в) лпцъ, получишпихъ отсрочку, всл1(дств1о
иалОАдени! im слу.яо1> ни fti>iii|MuCiy на оу-
дах'Ь торговаго флота и

г) лндъ, нодьауюшнхся на основаиш 48 
ст. Уст. о воин, нов., над. 1897 г., льго
тою иорваго разряда, кромФ лидъ оврей- 
скаго йсповЬданЫ, которыя на оспован!»

8000 арш. равендука, необходнмыхъ для по ци]жуляра г. .Мшшстра Ипутрениихъ Д'Ьлъ,
стройки арост'аитскихъ вещг'й по сроку теку 
щаги года, прислать вь Тюремное Отд'Ьлон1о 
’1'им.каги Губ(!рнска1Ч) Управлошо но позже 
5 Августа с.г. 1шсьмеш1ьш о томъ зиявлсчИя, 
оилачопния установлошшмъ гербовымъ, сбо- 
ромъ, съ указаи1омъ дФиъ и прилижсн'|емъ 
образдовъ. Поставка отихъ мнтор1аловъ мо- 
жоп. быть тфопзводима мелкими парт1ями.

2 - 2

отъ 14-го 1юля 1878 г. эа Л* 39, отъ явки 
нъ участовъ не освобождаются.

О разыскан1и лицъ.

О считанги нeдtйcтвитeлbныvи 
ныхъ докумснтовъ.

На ocHOuaiiin 8-Ш, 847, 848 н 851 ст. 
Устава Уголовиаго Судопроизводства, но 
опредФлепш Томскаго Окружиаго Cyja отъ 

j 15 1юля 1906 года, огыскпваотся кростья- 
нниъ Томской губ. Каянскаго уЬада Кыш- 

утерян- ювской волости дер. Безпнтовки Нванъ 
! 1{леырптьо1Г1) Пен1юръ, 17 лЬтъ, обв. по 
I 1647 ст. ул. о нач. ПримФты ого слФдую- 

liapiiayjbCKoo Уездное Иолвнойско» Уира-' ш)я: роста сродпяго, по.юсы русые, бороды 
влсв1е просить считать неАЬЙствит(У1ьиыиъ и усовъ иФть, подъ нравымъ гдазомь бровь 
уторншгый Крост1.яниноиъ Тобольской губер- разсФчояа.
ши, Тюмонскаго у1щл, Толбипской во.шств, Нц основаиш 846, 847, 848, и 851 ст. 
Кйр.шмъ Циановым ь Клопманъ наспорть, вы ; Устава Уголовного Судопроизводства по он- 
донцый изь Толбиаскаго Полостного Нравло- родФлон1ю Томскаго Окруживго Суда отъ 
п1я 2о Ноября 1905 года заМ148. 1 15 |{оля 19 6 года, отыскиваются студепть

Томское Городское Полпцойскоо Управло-1 Томскаго Тохнологвчоскаго инстнтутвВик- 
ше просить счнтатыюд-Ьйстнительиой утерш-, торг Мнхайлопъ Ц арттЙ  п М'1ицанвнь г. 
пую жопой Сордабольскаго Гражжшипа Вы' Шшно Минской губ- Гиршъ Нахианопъ 
боргской гу'борп1и Евдоки-й Яковлопой Уша-I Ловит., 27 .тЬгь, но профосЫи пвроиотчивь, 
ковой (уроадсчшой Со-товьевой) метрическую! обн. цо 126 и 129 ст. угол. улож. ПрннФти
liMltUi'l.. 11МЧЯ1111Ут 11ЛЯГПП'Ьшгшг1С11а Hvr^uuofi .iv4_ВЫПИСЬ, выдаииую БдагопФщояской jlyxoBHoA 
KoHCHCTopieU 15 Сентября 1S83 г. па имя 
ви'Ьбрачиой дочори ся Б-Ьри.

Томское Городское Иолипейское Уираа.1еаю 
просил, считать шздЬйстиитолыюй утерянную 
паспортную книжку Иркутс1и1мъ 2 -й гяльдй! 
ку1щомъ Александроыъ 1>ирисовымъ Хотим- 
скямъ, выданную ему отъ оего-ясо Управло- 
ы1я 21 <1>овалл 190.5*го 1Ч1да за 59.

Туркестанская Духовиая |{опсистор1я симъ 
объявляотъ, что выданиое изъ оной капитану 
Андрею Вовдикову метричоскоо свид-Ьтоль- 
ство о рождснш сына ею Адоксаидра, отъ 
30 января 1899 г. эа .''Р .542, имъ утеряно, 
взаыЬнъ которадю IConcicropioft выдакъ дуб* 
лнкать сегосвидЬтельства, огь12 1юля 1906г. 
ва № 4193, а потому всФ хгЬста и лип,а, на- 
шеднйя озпачоиное свидетельство, обязаны 
доставить его въ Копсисторш.

ИХЪ llOBSfttCTHU.
На осяован1в 846, 847 , 848, и 851 ст. 

Устава Уголовнаго Судопроизнодстна, по оя- 
ред%дсн1ю Томскаго Окружнаго Cy.ia отъ 
15 1юля 1906 года, отыскиваотоя кроогья- 
лит. Владимирской губ. Иокровсваго уЬзда, 
Колшнской волости д. Хрнтиионо Дмитр1й 
Нвановъ Ерем-Ьевь, 24 лФть, обв. по 126 
и 129 ст. угол. улож. ПрямЬтн его: росга 
2 1Ц). 4 мр., волосы—русые, лицо въ вое- 
вушкахъ, глаза—сЪрыс; иосъ, ротъ и код- 
бородокь обикиовоилыс. На дидф раститель
ность нианачител1.пая.

На ocuounuiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлов1ю Томскаго окружяа- 
го суда отъ 1 1юля 19 '6  года, розыскяэает* 
ся м'кшанияъ г. Каииска, Томской губерв1о 
.Миханлъ Трифцмовъ Голоаинъ, обв. ,ио 1 ч. 
1655 от. Улож. о иак.

На основаиш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по иирид’Ьлен1ю Томскаго икружва- 
го суда отъ I 1ю.1я 1906 года, разыскивает
ся бынш1й AOBbpeauuii Богословскаго 1'орно- 
Заводокаго общества, житель гор. Тюмени, 
сынъ чиооввика Потръ 1'рвгорьовъ Больчу- 
говъ, обв. но И 90 и 1191 ст. Улож. о пав, 
Прнн’Ьты его вопзв'Ьствы.

На ocuoBaiiiB 846, 847. 848 11 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судиировзводства, но 
0Н[10д1!леи1ю Томскаго Окружнаго Суда отъ 
15 1ю.1я 1906 гида, отыскивается крестья- 
нинъ Томской губ. Барнаульскаго уЬада Ку- 
.1унди11ской волости, дер. Мезенцевой Васи- 
л1й МатоФевь Аржамниконъ, обв. но 9 и 
16М ст. улож. и ник. Прнм'Ьты его нсиэ- 
вЬстны.

На ocuutiaiiiH 846, н47, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судонроизводства, по оп- 
ред11лен1ю Томскаго Окружнаго Суда отъ 
15 1ю̂1Л 1906 года, отыскивается крестья- 
шшъ нзъ ссыльвыхъ Томской губ., Каииска- 
гп у-бзда Казаткульской волости дер. Ку- 
лувды Iloain. Павлов]. Бастрыгинъ, обв. но 
1668 ст. улож. о нак. ПримФты его слк&ую- 
щ1я: росгь 2 ар. 8 оорш. волосы свФтло 
русые, бровяхъ рФдк1о, усахъ рыжеватые, 
бороду бр^етъ, глаза скрые, нось, ротъ и 
пидбородокъ ибыкноненные, лицо чистое, осо- 
быхъ прилип, цо цлфотъ.

На oCHOBduia 84Н, !Г47 848 н 8 )1 ст.
Устава Уголовнаго Судовроизводства, по оп- 
родклев1ю Томскаго Окружнаго Суда отъ 
1а 1к1ля 19U6 года, отыскиваето! крестья- 
имяъ иаъ адмнвиигративыо ссыльиыхъ дор. 
Кайлипской, Сухдонской вол. Томскаго yiu- 
да II губ. Кузьма Бирисонъ Хнтровъ, обв. 
по 1651 ст. улож. о пак. ИримЬты его 
елФдующ1я: Боегь 2 ар., 8 верш, волосы, 
чорвые, .1объ большой, высок1й, прямой,, 
брони темно-русые, паза кар1е, носъ длин
ный, прямой толстый млсастый съ раешк- 
реннымв нозарянн, ротъ большой съ тол
стыми губами, зубы бФдые, чистые, крувные, 
на лФвой сторон'к верхней челюсти н1>тъ 2 
крупныхъ зуба, .^ицо продолговатое.

Па основаиш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. оуд., но 011(>ед'Ьлсн1ю Томскаго окруж- 
паго суда огь 7 1юля 1906 года, разыски
вается кростьянниъ Тобольской 1убсрп1п, 
IliuuMCKaro уФзда, села к волости Ильнвекой, 
Фнлиппъ Гавридивъ Ягодин ь, 23 лЬтъ, обв. 
по 1:г() я 12У ст. лол. улож. пр11мь>шсю( 
росгь—2 арш. Р/, вер.; волосы-свктло— 
русые; лицо-чистое, то.1Стос, круглое; губы- 
шврок1я; глаза скрые, близорушй, носить
ОЧКИ.

На ocuonajiiii 84G—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онрод'клешю Томскаго окружиа- 
го суда отъ 7 1юля 1906 года, разыскивает* 
ся м'кщ. Минской губ., и укзда, мФетечка 
Койдоиъ iMHCAOBb, Баснл|й Ковегантиновичь,

обв. по 2 ч. 126 ст. Ул. о наказ. ПримЪты 
ого: отъ роду—26 лФтъ; росгь—2 арш. 7 
вер. волосы на головф русые, на усахъ 
св'ктло русые, глаза скрые, близерукъ—но
сить попспо, лицо чистое, продолговатое. 
Бндх „ш1тологснтпаго“ чоловФка“.

11а осиован1н 846—848 о 851 ст. уст. 
уг. суд, по оирод’кден1ю Т>мскаго окружна
го суда отъ 7 1юля 1906 года, разыскивает
ся крестьянин ь Могилевской губерн1и, Ро- 
гачовскаго уквда, села и полости Стркль- 
1ШИСКОЙ, 30 л'Ьтъ, Трофимъ Яковлевъ Мед- 
яйдовъ, обв. но 3 ч. 109 ст. Уд. о пак. 
НрииФты: ростъ—2 арш. 7 вор,; глаэа-кар1о; 
лицо-чистое круглое; волосы—ва головк н 
усахъ червые, губы-толстня; иосъ, водбо- 
pOAoiTb—обыкновенные.

На основаиш 846—848 « 851 от. уст. 
уг. суд., по опрсхклеп1ю Томскаго окружна
го суда отъ 7 [юля 1906 года, разыскивает
ся кр. Минской губ., Игуминскаго укзда, 
Пуховнчовской волости с. Влинока, Алеко'кй 
Ивановнчъ Жнлович1> 26 л'Ьтъ, обв. по 3 ч. 
Зо9 сг. Улож о нак. Примкты его с.1-кдую- 
■шя: ростъ— 2 арш. 6  в.; нодосы гологк 
н усахъ темно-русые съ рыжеватым ь отли 
вомъ, борода бритая, глаза сФрые.

На основаиш 80(>—348 н 851 ст. уст. уг 
суд., но опрсдклсп1ю Томскаго окружнаго 
суда отъ 7 1юля 1900 года, разыскивается 
крестьянпнъ Тобольской губ., IIiuHMCKaro 
укзда, ильикской волости и села Фндвппъ 
1'апрндовъ Ягодинъ, 23 лЬтъ, обв. но 3 ч. 
409 ст. Ул. о нак. ПромФты ого: росгь 2 
арш. 4 в.; волосы ва голов1;, бородк и 
усахъ—свктло русыо; лицо круглое; губы 
широк1я; глаза скрые; близорукШ—ноентъ 
очки.

На ocBoBauiM 840—848 н 851 ст. уст. уг. 
суд., по опре.1клея1ю Т<|.мскаго окружнаго 
суда отъ 7 (юля 1906 года разыскивается 
MkmauHHb Минской губори!и п укзда, ык* 
сточка Кайдаяиво Ваенл1й Константввивъ 
Масловъ, обв. но 8 ч. 309 ст. Улож. о иак. 
Прнчкты его: ростъ—2 арш. 7 вер.; волосы 
на головк и усахъ темно кар1е, лицо чи
стое; губы толстый, носъ и цодбородокъ— 
обыкновенные.

На исноваи1и 8 4 6 — 8 48  и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опродклешю Темокаго окружна
го суда отъ 7 1юля 1906 года, разыскивает
ся кр. Владимирский губ., Никровокаго
увяла, Колпннсвий* U040CTI1, t .  XpUTHHOBO
Дмитр[й IlnauuB’b Бремкевь, 24 л'ктъ, обв. 
00  3  п. 309 ст. Ул. о иак. llpiiutru его 
ростъ—2 арш, 4 вер.; во.юсы русыо; лицо 
въ кеснушкахъ, глаза с крыс; иосъ, ротъ и 
иидбородокь обыкновенные. На лпц’к ра
стительность незначительная.

Томское Губернское Уиравлен1е, кслЪдств1е отноше1пя Томской Казенной 
Па;1атьт отъ  29 I io.'ih  190() г . за .V  21007, разыскиваегь м 'Ьста'жите.ть- 
ства попменованныхъ въ  ведомости .’п щ ь  д 'ш  взыскшйя съ нихъ раз- 

наго рода педоимокъ.

в ъ д о м о с т ь
р а з т ш  f io d a  н ш л а О п ы м ь  и с д о и м к а м ъ ^  ч и с л я щ и м с я  з а  ш р а з ы с к и п п ы м и  
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Наимено8ан1е недоимщиновъ и рода недоимокъ. СУММА.

...
Рубли. 1 Коп.

1

2

1
Министерство Финансовъ.

Дспвртаментъ Государствоннаго Казначуйства § 32 ст. 7. Ьов- 
вратъ расходовъ, произподимыхъ ва счотъ чаотныхъ мкегь и лицъ 
(прогоны, на счегь ви1юш1ыгь).

Аг1]евъ Кгоръ Ллексапдровъ, прожнвавш1й паВорхне Ичинскомъ 
У* 14 шшокурешюмъ заводф 11ижно-1\аинской волости. 5 70

Галушки Гри1Ч)р1й Ефимовъ, кр-нъ ЛоктевскоЙ волости. 6 6

Итого........................ Ч 76

3

Департаментъ Окладныхъ Сборовъ.

§ 10 ст 1-6. За употреб.1онн}ю вмксто гербовой простую бумагу. 
Соболовевй! ICacMnn. ЁрмолаОвъ, кростьяшшъ села Кочки в во-

3 20
4 Кирплловъ Афопас1Й Кирилловъ, проживавш[й въ ОрднвекоЙ во

лости .................................................................................................... 1
5 Квваливъ Федоръ Абрамовъ, приживавшШ въ деревни Маршн- 

ской 4 Алтайской дючшш................................................................. 5

Итого' . . 25



м  e l тоМСШЯ ГУБЕР11СК1Я ЦВДОМОСТИ.

6

§ 10 ст. 1-в. Штраф’ь за нарупщгйе гарбоваго Устава.

Лантсвъ Илья, Колыванешй м'&ищцнпъ.......................................... 4
7 * Юшяковъ Федоръ Аб^ммовъ, прожаванипй въ д. MapiiincKofi, 4 

Алтайской дю’пшы................................................................................. I -

Итого .............................. 5 -

8

М-во ЗемлеAtnin и Государст. Ииуществъ.

§ 21 ст. 3-в. Подесятинная п.пата съ частпы.тъ золотып. пр1оскоиъ 
па казенпшъ зеиляхъ.

Юдолевичъ Моисей Абрамовъ, проживашн1Й въ сел'й Погото.тЬ. 23 23
9 HlnoKOiiUTOiBb Ллександръ Иикитичъ. 69 79

И т о г о .............................. т 2

10

Министерство Внутреннихъ ДЪлъ.

$ 86 от. 1-а ^  Raj'vmeHie разяыхъ Усггавовъ, уэаконенШ и поста- 
noBjeiiin). За мо-товажнЕвТЯ проступки).

СомеЙство Лкерманъ, нроживашпое нъ городТ. MapimicK*. . . 300 _

11

Министерство Юстицш

 ̂ 82 ст 6 съ внповпыхъ и истцовъ на судебныя издержки.

Селеасаиивъ Фро.1Ъ Петфовъ, крестьяннаъ прожииавшШ въ се- 
лф КрпвошешгЬ, Николаевской волости............................................. 37 15

12 Зеаипъ Иианъ Борисовъ, кростьяшшъ сода>лаиопс|щго, Пшим- 
скоЙ волости................................................................................... 49 35

13 Булгаковъ Ллексалдр’ь Яахаронъ, крестьяшшъ села Кожевнико
ва, Ел1'ойский волости. ....................................................................... 16 15

14 Хашша Екатерина Антонова, крестьянка того-жо села. 1 97 ,
15 Фодоровъ Пнкоиъ Ппколасвъ, колываискШ мФгдашшъ. 27 95
16 Оиъ-жо Фодороиъ....................................................................... 7 25
17 IvapnoBb Пванъ Семоновъ, крестьяншп. села Сузннсваго и во-

23 75
18 <1>едотова Аксинья Акимова, кростьяшиг села Ноготола. 18 12
19 Дьячевко Ипаш. Васпльовт., кр-иа того-жо oe.ia 7 95
20 Ивоновъ Петръ Егоровъ и Ч’окшп. Михаллъ Романовъ. крестья- 

не того-же седа. . . ................................................................. 20 32
21 Яковлоиъ Петръ Кфимовъ, нроживавпйй въ сед1\ Лдчодатскоыъ

и ВОЛОСТИ................................................................................................................................. 1
25

59
22 Дубалькевнчъ Тимофей Ермилаевъ, кростьяшшъ села Боготола 44
23 Кирилливъ (о1ГЬ же .Мптрушкинъ} ,1,митрШ Кнрилловъ, крестья- 

шшъ деровни Идовки, Эыршювской волости.................................... 73 70
*24 Барановъ Ппаиъ Ииколаовъ, крест1вяшшъ деревип Большой 

Тохты, 1и1зат1:ульской волости........................................................... 21 62
25 Пустовойтъ 11икита Пваиовъ, кростьяпинъ сола i plwcKaro, Шипи- 

lumcKofl волости................................................................................... 17 97
26 ГТетрелло Валор1ан1) 1осифовъ, крестьяшшъ деревни Мнкушкн- 

иой той-жо, волости............................................................................. 3 74
27 КашошевевШ 1%ар.гь Мари1а11овъ, крестьяшшъ деревни Павло

вой той-же, волости.............................................................................
Врюмбогь Орпссп. Пстровъ, крестьяццнъ дерешш Березовки 

Перхие Майвасской волоста.

33 80
28

5 _
29 Дулинъ kpcMbfl Семенопь, крестышшгь деревни 1ргульки Ши- 

пяцинской полости. . ................................................................. 21 42
80 Петрмло Налер1а1п. 1осифовъ, к|>о(Угьяшшъ деревип Микуипшой 

той жо полости. ..................................................... ...... 20 34
31 Ропвпъ-Гейпдеръ Польгольмниа Лбрамопа, крестьянка села 

Собирцева т(»й-жо волости................................................................. 1 50
Плотшгеовъ Ст«;папъ Фодоровъ, кросгч.шшнъ деревни Экхаро 

вой Локтевской волости................................................................. 38 28

Итого. 480 27

S3

По Тюремной части.

§ 82 ст. п § 85 ст. 1-6. К'ормовыхъ и за одежду денегь. 

Ягудшпх Давлетшгь, кр-пъ 1Сотской волости. 40
84 Мухамегченъ Гаяноиъ, крестьшшнъ Юдипской волости. . . 6 75
35 Суворовъ Иасил1й Мнтрофановъ, кр-нъ КизаткульскоП волости. Г, 28

Дружнни1П> Гавршлъ, крестьяпниъ Юдинокой волости. 7 76
37 Волков'1. Импъ, кр-иъ Кнзаткульской волости. — 30
38 Жллинцовъ Пома, кр-нъ Куитижой волости. 6 10
39 Гурииъ Захаръ Спиридоновъ, кр-нъ Тяжижз-Бершинской волости. — 36

Итого........................ 27 95

В сего  ................................... 922 25

За Bime-Губерпатора,
СтаршШ CoBliTuuR'b EpeMteeb. 

П о м о щ . д1}лопроязв. Н. Гусельниновъ-

<1АСТЬ IIEiKixDllllUaUlAil
раяыггой мускулатурой. При ocMOTpli подь 
остатками пивонькаго мундира икаиадоС1> гря' 
зная сорочка и обрыикп статскаго жилета, 
устаиавлииаюпцо факп> n(‘pooAtnaiii>i. За 
вЪскилвки дпоб до пикушен1я ка Стил^п1ша 
ЯВ.1ЛЛСЯ отставной офниоръ Биборык1Шъ съ 
цЬлыо нред)’и])еднть noKyiiieiite, по не Силъ 
допущепъ. Вочиромъ 12 августа по распоря- 
жон!ю товарища мппист])а Макарова Бобори* 
кннъ доставлепъ въ охранное отдЬлеы!е для 
дачи ыощщаиШ. Б'ь момоптъ взрыва мнипсгръ 
припималъ въ (шбиыогЬ симбнрскаго ирсдво- 
днтедя дворянства Поливанова и продсЬдате- 
ля управы Белякова, которые утверждаютъ,

Cjtxa за событ1лмв, происходлщпми у 
пасъ аь Росс1и, П-^мецкая газета „БогИпег 
Tagoblatt" возму|дастся тою нритуилониою 
ннднфероитыостью, съ какою относится те
перь руссшн варидъ въ крииоаролитвой борь
ба, происходящей на всемъ огроииохъ лро- 
страиств'Ь РоссШской lluiiopiu. А борьба эта 
ужасная, гораздо ужаснЬе всякой ожосгочен- 
ной войны, потому что борьба на жизнь и 
на смерть, потому что цЬльы этой борьбы ’ сщц ц'Ьсколько взрывовъ-—два или три. 
посгавлоио взаимное уинчтожояте. Татеграфь Первыми сливами министра былъ вопросъ: 
ожедиевио ирнцосвть со Bctxh вонцовъ Foo- | ^Гд'Л моя семья?** Увид'Ьяъ, что часть дома 
сш сямыя нев^роятпыя сообщошя, но bc1j разрушена, мипнстръ первымъ направился къ 
они шгЬютъ одинъ и тоть же характеръ, м̂ ;сту обвала, разобрат'ъ доски и 6fUKii и 
одинъ я тоть же роковЬ смыслъ нзаимиаго иытащ1Ш> иэъ подъ обломковъ своидъ дЬтеН. 
иотреблешя. Toneia свивцовыя ihuw'ku, во- у дочери министра, Наталон, раздроблены оОЬ 
реходя иэъ рукъ наборщика въ гранки и nuj-ц. Па правой съ открыт]емъ суетпвмвъ 
передавая листу чистой бумаги полшя ужаса pa.nu н щели въ 8—10 сантпяет- 
сообщен1я, чорсз'ь иЬсколько чосовь рвнодуш- въ длину. У трехл15тияго Аркадия пере- 
но раск.тадыван)тся свова по свониь кассаиь домъ праваго бодра и рваная поворхаостная 
для того, чтобы опять въ привычной рук'Н рана на голов1ь Къ вечеру въ Петропавлевскую 
наборщика сложиться черезъ аЬкотороо врс- о'ольшщу доставлены 28 труповъ и 24 
Ш1 въ нивыя комОинашн; и вь этомъ посте- раненыхъ. Тяжелую картину продстав.1яла 
вин юмъ Д8ижен1и тоненькнх'ь сншщовыхъ Гюльпица со стонами и криками раненыхъ и 
палочекь, нграющихъ такую важною роль въ рщан1ями ридствеппиконъ. Еще yacacirbe видъ 
«jojoB'b'iocKott ncHsiiKt, никто не аам'кчаегь, покойницкой съ раздожоппымп трупами. ]5иль- 
кнкъ онЬ постшшно стираются в дЬлаются Ц1вю частью трупы съ оборванными частя- 
негодными. Почти съ такимъ же туныиь рав- тЬла. Muorle нм’Ьюгь видь беяформенныхъ 
нодуштемъ современиоо челонйчосггво смог-’ мдссъ- головы, рукь и ногь. ПтдЬль- 
ритъ, ккк'ь посгевепно сгвраигся tohkio и з- > jto положеаъ трупъ одного шп. убШцъ, ли- 
гибы человЬчесвой души, д'Плая ос иочув-’до его спалено, живоп» развороченъ; внут- 
ствителыюй и жестокой. Берлинская газета, ‘ релиости вышит, шми пе|юбити, руки изра- 
лривидя цЬлый р р ъ  толеграфныхъ и коррос- лены. Поодаль ложип. старнкъ швсйиаръ
пондеьтскяхъ собщен1й и.чъ Forciii, передаю- 
щнхь о возмутительиыхь а т х ъ  наснл1я съ 
той и другой стороны, ечнгаегь, что Рос- 
ciftcKoe государство иахо»ится теперь въ са 
мой опасной бол'Ьзнп, зараза которой будотъ 
пифошиопировить челов-йчсство въ продолжо- 
nie ntcKO.ihKiixb iioKonJiiiifi. Коли riocJt вои
ны, какъ гоие])нтъ народное n'lBbpie, слЬду- 
юшоо iioKOjtiiie рождается слибымъ ть.юмь

Кломоиьтьет. прослуж1шш!П бол^е сорока 
л15'П. при 16 миннстрахъ.

— Подробности покушшня на жизнь иредсЬ- 
дателлсивЪтамнннстропъ Стилышша таковы: 
въ четвертомъ часу дня, 12 августа къ подъезду 
дачи MUHHCTija на Аптекарскомъ остров^ подъ- 
'Ёха.ю Rai'Muob .тандо, заиряжешюо парой от- 
ли'ишхъ лошадей. Иъ ландо сидели четве-

U дГхо»ъ,точти жо цо*н., ож,латк отъ по- ро-жпоештатскнхъ„дпооноолпыгь.lie*.юте-
К')л1зп1я поопитываомаго на грабежахъ, раэ- 
бояхъ н убШствахъ! Уже теперь пятнадцати- 
nina.o мальчики и юныя девушки дсморали- 
зированыи до того, что убпть человека для 
нихъ кажется такимъ же легкнмъ и прос
тынь поступкомь, каиъ бросить мячь. Эти 
дкти, по физическому и умств иному разяп- 
Tiro, съ сиокойств1оыъ заналеиныхъ въ нс- 
ввгодахъ борцовъ ноглощаютъ ожедвевную 
кровавую рсволкш,1о1шую хронику, нс мор- 
гнувь глазоМ'Ь, и даже щоюаяютъ евонмъ 
С110койств1еиъ, и въ вны.хъ случаяхъ и оочув- 
ггтемъ этому бс.зпощалному кровопродит1ю. 
1ъ блестящимв глазами, сверкая румппц.'мъ 
воидушевлен1я, эти юнцы захлебываются раз-

рп вошли нъ шпейцарскую, иричомъ одинъ нзъ 
одФтыхъ въ военную форму держллъ въ ру- 
кахъ каску, въ шяорой, невидимому, и на
ходился разрушительный сиаряд'ь ог])о.мцой 
ГИЛЫ. Снарядъ этогь былъ обронопъ 
въ прихожей. Сила взрыва бы.;а ужас- 

i паи. Убиты находи1Ш110ся въ сос'Ьдмей ком- 
натЬ: состоявши! для озобыхъ поручепШ при 

' MHiiHCTopcTBli впутрошшхъ д'1»лъ гопоралъ-ма- 
j iop'b Эамяпшъ, снесена голова у гофмейсто- 
' ]>а Uupouima, убить швейцаръ и веН пахо*
' дивпиеся въ швейцарской, въ томъ чпел!) 
1 четверо злоумышлшшковъ. Разрушена зад
няя crlina здан!я. Пахиднвшался въ верхлемъ 
вгаж'Ь—иятпадндтил'Ьтняя до<1Ь Столыпина

пымп г ,т ш ш  ы рт ролопщ  какъ прокис
каиобывыксь on, «опторга, snUnBaHcL оаа-, "‘Л ““ “  “ ""““’■Р» "« П » .п  перодокъ

Нога. Число раиеныгь точно нс уставовлено.захлебывалась огь восторга, зачитаваясь раэ-
выии рэмавическимя ирнключопЬшн отваж- < .
кыкъ гГгтошсстввиинокъ по ,1„КЛЯ«Ъ, ^1“11»С1РЪ OOTOJOH пвврод.1,мъ. ОиоП варш»

дикарка,,, Топорь not, от,, о.аао.,- 1
„,ло дпкар,, raipCKKpi.cb ,1а родиую русскую •■“ . ' “Р“ ™ “  ““ ««'■'орыдъ
зокдю, т  кожко „авдюда'ъ вбдам „ са- 1 "Р'*^*"*' “ (,уми,ид„,ш„к11, осталась цЬди; 
аовсордпа ожаааотск огь ужаса; дочотся ' “  ,.спо„орка,,о. Кучеръ убктъ. Ра-
„ааояу елкшать оападь саЬжо» крова. Ска- : Д'-Р»™?»". Иоторбургскаго
ча.та ™„тао сжа.аотса огь v*acL хочется , ч>-нства, кпмь I . U, Шахов-чала сорте с*жим«ется огь ужаса; хочется 
закрыть глаза, чтобы во вид-Ьтк, зажол-ь уши, 1 
чтобы по слышать. По любопытство пиресн-i ьомнатт.. 
лпваетъ: г.таза приьыкаюгь впд1$ть кровь, уши 
свыкаются со стонами, а потомъ и самоп> 
тяиетъ быть л1)йсгиуюш1иъ лицомъ..
Ботъ что ужасно, вопд гдЬ гибель Focciii. 
цеувселп пи иониманггь, какое при тякихъ 
услов1ях1> воспатиогся (1окол'].л1е своему оте
честву? Пеуз:«ли Htrb средствъ спасти юное 
uoKOviliuic? Пе7жс.1и борьба такъ затягиваеть 
ц ув.тскаетъ, что ипкто не хочетъ думать о 
бкдвыхъ дътскнхг душахъ, тибиущихъ въ 
этой общей гаш’реи'Ь?

cKitt, пахидпшшЛся въ сос'&дной со швейцар-

ЛГЬстиая хроника.

Понушен1е на г. Министра Внутрен, 
нихъ Д'Ьлъ П. А. Столыпина.

— По поводу (гчаегливаго нябавлви1я огь 
грозившей опаспости Предг*̂ дателю Совета 
Миш1«'Т[К1ВЪ огь чинипъ Губерпскаго Гп- 
рпвленш и другихъ нЬдомствъ Томской гу- 
6epuiii и огь Тоыскаго Губернатора были 
Ш)С.1кны иа имя Кто Высокопревосхидптоль- 
ства сл1тдую1щя телеграммы:

Петербургъ. Председателю Совета 
.Мипистрипъ.

I Чины Томскаго Губерпокаш Упривлун1я и
j ИроЧИГЬ ВЪДОМСТВЪ, во ГЛаВ-Ь со  мною. 803-

Ировзводящамся дозааШмгь о „ „ „ у п а м  14 сото «вгуст,, модеба1, въ Квфех- 
.т„ .,in Р»-1ьт,мъ соборб г„ряч,я мп.вггяы Всввыш-

в< му Обь избавлети Нашемъ огь злид^Йска* 
го ппкушев1я и исд11леп1и дЬтей Иашнхъ, 
прося'П» меня васвлд т̂ель>7Говать Ваптему 
Нисокопрбвосходнтелтхтву чувста искренней 
неподдельной радости по поводу избавлешя 
огь гроэнпший опасноетй, а равно чувства 
глубокой скорби п соболезпован1Я по пово
ду весчаст1я, иоотигшаго Вапгахъ дЬтеЙ. 

Нреыепиый Генералъ-Губернаторъ
бароиъ Нольненъ.

шен1и на Столышша установлено, что 
злоумышлошшки прибыли изъ .Москвы 

|П0 Паршавежой дорщЧт п осташлшлись въ 
мсбдироваш1ы.хъ компатахъ на Мирской тли- 
ц1>, X  49. Экипажг. взя'1'Ъ а , взвизоиро.мыш-

K**fi. Злоумышленники иакапувъ этого 
были въ саду ,Одимп!я‘*, въ новой опе- 

,ръ. Главный вшюшшкъ, трунъ которого ох- 
раплется карау.томъ, молодой чеяов1:къ .гЬтъ 
25-V-27, доиодьво красявый, съ ирекрасяо
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Иетерйургь. Столыпину.
Чувстпуя всю тщету yrtuienifl въ Иыпемъ 

семейномъ гор15, Btpi.Te, 'гго всецело рнод:6- 
ЛЯЮ ИйШу СКОрбыП. ТЯЖРЛОМЪ ПРШПЛП1Щ 1ШС* 
посланном!, на Налъ Исрвишпнмг; ni.pyKi, что 
Гос11о;и. сохрапптъ Иапш силы для Царя, 
Родшш II глубокоуважАСМоЛ семьи Нашего 
Высокопревосходительства.

Губернатор'!, баропъ Нольконъ.
Въ OTBliTb на ято огь 11редс!(!дат«‘ЛЯ Со

вета Министрогп. получош сл11дунишя теле
граммы;
Томскъ. Нремоппому Гоиералъ-1’убериатору.

Участшшйяся пъ послТ.дпее время терро- 
piJCTinmcKiji посягател.гтва аа жизнь до.!ж- 
яоспнл.'1ъ Л1Щ'1. сопершаютсл иг надежд1|. что 
1юс.гТ.д1|1я, иолщшпись чувству страха, осла- 
бяп. свою дТ.ятсльиость въ защиту aaKonj и 
общества отъ прсступиыхъ 110сягатед1.стм. и 
ио iicnoniieiiit) иредиачертапШ высшей luacrn. 
Coulm. Мшшстривъ ув'Вронъ, что всЪ пред
ставители иравителвстисшшВ и обществишюй 
власти, coaiiamui вмТ.<'т1> съ иаседеп1емъ всю 
иагубвость и безд’Г.льиость уиомянутыхъ irpo- 
cTyiuenifi, докажуть своею непоколебимостью 
и ръшптелыюстыо въ iiciioxBOiiiii служебвыхъ 
ибязаниостей, что иикашл угрозы не могутъ 
иовл1ять иа преданность ихъ Престолу и За
кону, а равно па готовность исполнить свой 
долгъ до конца.

ПредсЮател!. СовТ.та Мшжстровъ
Столыпинъ.

Томекч.. Губернатору.
Влагодарю Ьлп. за слово yit.uienia in. ни 

п и и н е м ъ  меня ropti. СТОЛЫПИНЪ.
— 14 ав1'уста въ Каоод1пиыюмъ собор1) 

былъ итс.ауженъ молебенъ по случаю избавлен1я 
оть опасиости Иредс'Вдателя (̂ ов'Ёта .Мшшст- 
ровъ-Сголыиипа, за здрав5е его сына, доче
ри, и мпогочпс.1е1шых'ь ранеиыхъ norepniB- 
шохъ при злод'Ья1пи 12 августа, и всд11Д'ь за- 
сиуч.-наннхида по 30 убитыхъ жертвахч..

Па богшыужешн ирисутствоиа.1И, во 
глаиЬ С1< пашльиикомъ губернш-иолкииии- 
кимъ б«роиомъ 11олькеномъ-мцог1е высш1в 
<Ш11Ы йдмнш1страи1н Мннистерстьа Пнутрен- 
шш. г1,1>дъ, ‘Рииансовъ и др. ь'Ьдоыствь.

— 1.3 августа noc.rb око!1чан1я б-Ьгоэт. на 
Томскоыъ iumoApoMli приставь 1-го участка 
U. П. Чекстеръ отцустивъ иарядч. KaaaKoirb 
остался одпнъ. Немного нопда, иристанъ 
услышалъ крики ,.нрист)1ва, иристаиа!“ и, за- 
Ml.Tiiin. па илошддк11 у трибуп'ь драку, по- 
ше.ть туда. Д1;яо было тмм.. Г.ратья Дястле1*ч. 
ущрои.ш драку. Crnimiifl lleuiaMinn. наиес'ь 
сильные ушибы икружапншм'ь, сорвалъ съ 
одного часы н иропзвелъ скапдалч.. МладшШ 
uHPpniMHi) его иоддержнвал'ь. Къ иимъ ирн- 
соедиинлись евреи братья Никины и еще u t-  
сколько евроенъ. Публика бросилась in. при
ставу и требовала вмТ.шательства 11олип,1н и 
ареста Дпстлера. Приставч. аростовалъ Дист- 
лера и 110И]юоплъ dicTb съ нимч. въ те.гЬж- 
ку. Въ ВТО время сч. ишюдрима вы^Ьжала 
то.1па евреевч. и бросилась къ тел11Ж1ги, гд11 
сид'Нлъ ирш’.тавч. и арестованный съкрнкнми: 
„выручай своего, бой прш-тява'*! Увидя, что 
толт евроевь велика и они готовы правестн 
HaMt.peiiif въ исподпен1е, пристав-ь вынулъ 
нзъ кармана рвводьнеръ и пригрозилъ Buerpt.- 
лить, ес,ш на него броелтея. Иападаюгщо 
окружили тол'Ьжку; 6рН1Ъ Вен1амина Днетло- 
ра Исай схвати.!'!., за локти пристава. Нъ 
то же ьр(«мя арестованный выхватвлъ изъ 
рукч. Чексто!» ривольверъ и наиравилъ его 
на нею. ПосдЪднШ нырв1иъ .1Ьвую руку и 
услгЬлъ отвости дуло въ сторону, lliioiwiitv 
AtHHiUiib выстр’Ьлояч. у пристава нрострЬ- 
.вчгь мизшнщъ Л'Ьвой руки.

Ныекочивъ язь тичЬжкн, онъ опюлкнулъ 
Н'Ьскольких'ь лнцъ и бросился on, иападав- 
шихъ. Нъ ото время ciutBinie въ пролепсН 
трое лщъ закричали: „Иристанъ, спасайтесь, 
идите сюда, тамч, васч. убыо'П,'“1 Пристав!. 
СГ..1Ч. въ нродетку. Погоня не прекращались. 
По дорог!', на встр1и1у попался извозчикъ, къ 
KitTupony ивч. iiepedwi'b п уТ.халъ. Просившись 
за Чекс1еромъ Пеи1аминъ Диотлеръ удар<*мъ 
браунинга свыиль съ иогь нстрЬтишиагися 
на доро1*1| сторожа тшоД|)омд Расторгуева к 
разбилч. ему лицо, lir, ото время собрался 
па кряки и выстр'Ьлъ иародъ и бросчися на 
толпу евроепъ. Т1, разб/Ьжалнсь во всЬ сто- 
ровы., кро>гЬ Дист.11фа, юп'орый былъ окру- 
жеиь и азби'гь. СлучшшйЙ1Ш тугь нолковпикъ 
UeiuoBCKifi уговорилъ толпу оставить его, 
носа-иглъ въ свою щюлетку, чтобы отвести 
въ участок'Ь, по толпа потребовала, чтобы 
Дистлеръ былъ отирадыинъ п1>шком'ь и кок- 
во11р(>вн.ча его до того момента, пока вызвая-

пыЙ парядч. !юлпц1и не nCTpt.TH.ib арестовап- 
HiifU'o, Мпзннецъ .тЬвоП руки у г. Чокстера 
ампутпрованъ.

BtCTH и слухи.

— По время одного иьъ перерывовъ ду.ч- 
скпх'Ь иасЪданШ sauirb Думы Пабоковъ ибра- 
тндся СЪ вопросомъ къ посдашнку 1).-Лые- 
рикансквхъ Сиодинонпыхъ Штатовъ о тиыъ, 
какое впо']атл'1>!пе иа него нроизнодип. Д'11Я- 
тедыюсп. Думы.

Па ого посилъ пелнкой республики отв'Ь- 
чалъ нрнблнзич'елыю следующее: „Я нахо
жу 1юводеи1е вашей Думы въ высшей стспе- 
Ш1 некорректным'ь сч, самаго же начала. Паигь 
Государь сказалъ вамъ свое слово съ престо
ла caxiM, M i^y  г’'1,мъ какч. вс1) короновпвныя 
особы, когда обращаются кь сво1ШЪ иоддан- 
вымъ, говорягь сидя. По ок()Нчая1н же р‘В- 
<ш Инпораторъ 1ЮКЛ0НИЛСЯ ванъ, ка1съ пред- 
стаивтелямъ русской земли. Ни одинъ изч> 
васъ не счелъ ириличнымъ ответить ему та- 
кимъ же иоклопо.мъ. Дал'1)е. Посл-Ь того какъ 
вы собрались въ Таврическомь дворцъ пер
вый до.1ГЪ вдшъ зак.чючалсл1 въ томъ, что 
вы ибяааиы были ссйчосъ же обрач^ггься къ 
вашему Государю съ благодарностью аа уч- 
режде1пе ыароднаго иредставнтельс'гва н за 
выраженную нмъ вЪру въ будущую нлодо- 
твирность пашой работы. Dto вы должны бы
ли сд1!лать прежде, чНмъ вступать вч. какое 
бы то ИИ было разсужде1не закиводател1,ил4'о 
характера. Ио, кч, coжaлtнш, вы этого но 
CA-luaxit

Я нахожу это въ высшей стоиени некор- 
рекретиымъ и ечел'ь долгомъ изв'Ьстить о семъ 
свое правительство'’.

— СодерЖйн1е Государсгвенной Думы ва 73 
дня оя cymecTooBOBin обошлось но нредваря- 
тельному нодсчету въ 41Ю,000 р. Паъ нихъ 
около 1UU,000 р. встрачоно на ио113дныя 
деньги для бывшихъ членовч. Государствен
ной ,'ijMU н около 2иО,ОПу р. на ихъ содер
жание во время сессш. Разъ'Ьадныя и суточ- 
иыл были выданы изъ Государствеввой кан- 
целяр1и 413 бывшимъ члепамъ Государствен
ной Думы. Во врем>( минувшей cecciu поду
чали сидержан1о Bcih члены Государствоагюй 

upuMli одного барона Крюденера-Струве, 
огь московской губери1н, который до сигь 
поръ еще не взялъ свинхъ но'Ьвдныхъ и суточ- 
ныхъ.

— Пь „Прав. В'Ьстн.** отъ прокурора 
с -1шторбургсвой судебной палаты напечата- 
во: „Въ виду виив.1як>щихся въ uonpeMeuuoii 
печати но11равил1.ныхъ св'1)Д'1)в1й о распоря- 
жен1н прокурорскаго надзора по вопросу объ 
уголовиомъ нресл‘Ьдивав1и лвцъ, подписав- 
шихъ составленное въ город'!; ВыборгК об
ращение къ Hacojciiiu, изаглавловиое; „Па
роду огь яародныхъ представителей", считаю 
необход||.чыиъ сообщить, что, получивъ эк- 
зеиилнр'ь :)Т01'0 обрпщпи1я и свйд'1ш!л объ 
ого расирострпнонш нъ город'Ь Петербург!), 
я 15 1юля иредложилъ судобиому следовате
лю по особо-важяыиъ д1'.лаиъ нрн ногербург- 
СКОМЬ окружномъ CyAli l)t.ieBHOBy присту- 
нить къ производству преднаратольнаго сл'Ьд- 
стп1я во обиинев1ю вейхъ иодинсившвхъ 
указчивие oOpamoiiio вч, престунлевш, иро- 
дусмотр'Ьнномь 61 и 3 11увкто.чъ 1 части 
129 статьи Угол. Улож. Прокурор'ь с.-не- 
rcpOypTL'Ki й судебной иалаты КамишанскШ".

Мшшстерство путев сообщения, вмйявъ 
виду, что во ВС'|) д'Ьтв гЬОЛ'Ьзнодорожныхъ 
сдужащихъ имЬюгъ ВОЭМиЖВОСТЬ иостуввть 
въ школы, проектируоть рядь мЬрч. для уво- 
.шчешн Чйс.1а школъ, дабы вс1) дЬтн шко.1Ь- 
наго возврасга могли получать начальвоо 
o6pu3oBaiiie.

Къ вопросу о nepeAant браноразводныхъ 
процессовъ въ etA-^Hie гражданскаго суда.
Вч. отв1)тъ на запрись огюбоП комисЫи. ра
ботающей при МинистерствЬ Юетшми по во
просу о рсформ'Ь бракоразводнаго судопроин- 
водпва, Свяг1',йш!Й Сшюдъ выразилъ нрин-
н.ип1ально cur.iacio мл передачу шЯпскому 
суду сд'Ьддтвошюй части Оракоу̂ азвидныхч. 
процессов'Ь, возникакяцих'ь по o6BiiiieiiiRi од
ной ИФь стировъ въ нрелюбод1иш'ш нли нес- 
пособвости к'ь брачному сожительству. Про
цессы же, возникаюние но другимъ поводамъ, 
должны, согласно ашиюченш Св. Синода, 
остаться В'Ь в1)д1>ши духовнаго суда. Св. 
Синодъ находпгь, что нрн псродач'6 брако- 
разводныхъ процессовъ всец'Ьлс) въ вЬдЪн!о 
свФтскаго суда ра;!водъ сд-йлалея бы д'Ьломъ 
черозвычаЙно трудныыъ, а, при возможности 
проводить ироцессы чорезъ три судебныя и 
одну духовную ннсташун,—грознлъ бы затя- 
нуться до 2-гь и болТ.е .тЬтч..____________

--  Въ Кронштадтб задержано н'йсколькокур- 
систокъ, поступишнпхъ 1л, дома терпимости 
сч. ц1)дью щ)Опаганды среди солдать.

— Министр!, впутрепиихъ дЬлъ утиердилъ 
журнал!. сов'Ьщан!)! но продовольственному 
дЪлу on. 2 августа объ ассигнован!!! повыхъ 
кроднтовъ 1'убернским'ь воыскнмъ нрисутств!- 
ямъ: Тамбовскому авансъ на пр1обр15тен1е сЬ- 
мяинаго хл-Ьба lOUOOO, Костромскому—-xaif 
Варпавипскаго уЬзда 50,000 Саратовскому— 
500,иОО II аванеомъ иа заготовку нродовольст- 
вештго хл1)ба—ЗОо.ООО, Самарскому—па 
расчеты ио закупкаыъ уже ироизпедош1ымъ~ 
.500.000, Уфимскому -  000.000, Казанскому— 
.Мнлл1о1П. рублей. Разрешено 1Салужскому гу
бернскому прнсутствш заготоишь для Жизд- 
рнискаго у'Г.зда 165,000 пудовъ с1.мяпържи, 
для Лихшшскаго и Модыпекаго у^здовъ—
200,000 пудовъ. Па эту закупку переведено 
350.000р. гязанскому губернскому прнсутств1ю 
paspliuioiio видать сслен1ямъ, лострадапшниъ 
очъ градобит1я, на овимый нос’Ьвч. 108,000 
нудовч, ржн. Ходатайство Юрьевского у'1):|Д!1а- 
1Ю земства, Владимирской губернии, объ отпу
ск'!) ему 2 0 ,0 !)0  рублей для органязац1и про
дажи хлТ,ба по заготовительной ц1ш'Ь—откло
нено.

Среди газетъ.
Недурно характернауетъ теперешн«)Ю рус

скую печать г. Спокойный вч. ,.Г|иржевыхъ 
В'Ьдомостяхъ

Иволгалнеь ьс1) въ конецъ! Прежде межыи 
было разбираться самому и при яал'Ьстпомъ 
iruBUKli угадывать, гд1) правда, я гд1) лож1> 
смотря но назван1ю газеты, можно было 
онред'Ьлнть: вочъ зд’Ьсь теидешцоаиость, а 
въ отихъ Aluax'i.—газета !1есомнФино осведо
млена. Тенерь все см'йшалось, а съ дру
гой стороны, н кюжь потал повгиьиая. Уз
нать, что у ннсъ тенерь д1иаетсл,—ноложи- 
толыю очень трудно. Одна газета онровергаегь 
другую. Хроника—это сплошная поправка и 
свойхъ, и чужмхь нев'6р11ыхы131г!1ст1й.

СмЬсь.
„С1Ш. Ш',д“. передаычъ изъ Подольской губ.
I. 11. Яр.чохови«гь (мир. посредиикъ 2. уч. 

Ямиол. у.) въ ирошломъ году ГД'6-ТО вычи- 
'пиъ, какъ Л1ЮНЦЫ культшшруючъ luueuuuy, 
н какой у иихъ бываеп, урожай. ЯСелая уб^ 
диты'я, 1фим'1шим'ь .п! их'ь сиособъ обработ
ки земли и у иасъ съ т1)ми же иосл1)Дств1я- 
мп, 1. И. нъ септябр1) 1905 году ваеадилъ 
(а не зас'бялъ) участокч, зачли, изрыхливъ 
нред!!арнтилы1о таковую руками пи яновски, 
отборною рожью иа разстиявш 4 вершковъ 
отъ ОДН01Ч) верна до другого. П что же те- 
иерь икаенлось? каждое зерно дало кустъ въ 
10—35 счебе.чей со столыснмн же, новятпо, 
кoдocья (̂и; вч, каждомъ изъ носд'Ьд1ш.хъ на
ходится 30—40 зорепъ, т. е. срелн1Й уро
жай нолучп.чея сом'ь-шестьсотъ!

Чт(;бы иагляд!ю убедить креегьянъ, осо
бенно милоземельныхъ, В'Ь ноднкимъ пронму- 
ществ’!) атого способа обработки (В8рихле1нв 
земли, посадка иа ней отбориыхъ воренъ въ 
4 вершковомч, разстошпи одяо1’о оть другого 
•и все руками),—!. И. выставилъ кусты вм’Ь- 
СТ’1) съ землей, въ которой они коренились, 
въ каждой нзъ о волостей 2  уч. съ предло- 
жсп1омъ ппсарямъ и старишнамъ объяснять 
крестьяпамъ, какимъ оброаомъ нолу’ииись 
так1я чудеса. Если на это обратить в1шыан1о 
хоть 1®/в землсд'Ьльческаго населешя нл пер
вое вре.мя, то неиспытаипый до сихъ поръ 
сиособъ обработки окажотъ великое благо- 
д1>ян1о: при не.мъ не можетъ, быть чтобы 
нижняя часть стебля Bunjilua (подгнила) отъ 
т1',споты 11 пр.

Къ уходу за комнатными растеЫнми. Въ
1ю!г1) U особенво 1юл'В комватшия pacreuia 
нуждаююя въ бод'йо обильной полйвкЪ, осо
бенно ристеы1я н,в'1)тущ1я, у которых'ъ upu 
ведос'гатк'Ь воды итпадаютъ бутоны, но рас
пускаясь. Очень полезно легкое жидкое удоб- 
peuie, которое можно безъ труда приготовить 
самому: 1 часть (но по B'fccy, и но объему— 
imiip., 1 стаканъ, 1 ведро) голдавдекой сажи 
смЪшвваюгь вь какоиъ-ввбудь еооуд'Ь съ 13 
такими-жо частями воды и, хоришенько раз-; 
М'Ьшав’ь, даютъ ностонть дня 3, ника эта 
см’Веь вримегь цв'Вгь некр’Ьикахо чая. Отой 
жидкостью можно иолвть землю вь горшкахъ 
н кадкихь, не разжижая ее.—Чрезвычайно 
иолезио держать pacTcuiu какъ можно боль*; 
ши на оч'кршоиь воздух!), а остающаяся въ 
кимвагахъ выставлять аодъ тендый мелкШ 
дождь ]дя осв’1>жеи1я н очистки огь иы.ти.

Редакторъ неоффшиальиои части,
Пав. Виноградовъ.

О  ы ь  > 1 «  Л  Jb: 1 1 1  и

Мшшсп‘рст»о Ипутреннихъ ДФлъ предло- 
жеп1омъ на имя п. д. Томсклго Губернатора 
отъ 19 .Мая 1906 года Л- I0U10 признало 
возможпымч, неропмецовачч. содержимую Гор- 
нымъ Пнжеыеромъ Д'1)йсгпител!.пымъ Стат- 
скпмъ CoB'tiTiiiiKosn. В.О. Геучовскнмъ въ г, 
Томск!) техш1ЧО!:ко-справоппую контору нодъ 
пав1'аи1емъ „Техпичоскоо бюро** горнып. Ин- 
женеровъ Вячеслава Гоутовскаго и Miixau.ia 
Гирбасова, программа которой утверждена 
Мшшстерствомч, 8  марта 1ч97г., „въ Тех
ническое бюро** и b mIict!) с ъ  г 1)МЧ, не встре
тило преиятсв1Й къ возвра1цеп1ю Г. Реутов
скому, внесеннаго имч, въ обеэпечеп!э дФЙ- 
ств1й озвачениой конторы залога вч, раам'&р'& 
1.500П рублей.

Вс.ч'1)лств1в сеги кредиторы nirliBori, сооб
щит!. въ Томское Губорнскоо Уп1юв.1е11ш о- 
дол1’овыхъ тробоваи1яхъ свойхъ къ „Техни
ческому бюро", слитая со дня папечатан1я 
сей нублнкац!!! въ пастоянщхъ вЬдомостяхъ 
въ трот1й разч., нъ шисеслТыуюпОс сроки:

1) /Кительствующпми въ г. ТомскТ), въ то- 
чсн1е двухъ недйль.

2) Жительствующими въ другягь городахъ 
П.ч1шр1и въ нродо.1жопш четырехъ мЬеяцевъ.

3) Паграничними по позже одного года.
3 - 3 .

Важно для мужчинъ! 
A u i M i i i c K u i  i i i io B x o u '^ .-

Очепь прочиан, практичпвк нвмшо< маторщдля 
ялепи1Т)|»Г1> II солплднаго ы^'жсш1и костюма. 
Цо'Ьгь фипп чо|шый, яиткшшыА конимодныип 
сьримп иск-риж1. Иысылается фабрикой также 
oipbaRMit иъ 4>/i apui. для ц^даго костюма за 
в р. 10 к. Прп BumicKt 3-хъ или бояЪр отрВ- 
зонъ ирц-чагаетоя въ внд'Ь uppiiia трсбупмал 
къ штмъ подкладка совершенно БЕЗПЛАТНО. 
Упаковки аа счеп, фаб|)аки Пересылку упла- 
чянаеп. ааказчикъ, при Tpe6(.iiiaiiiH не.чожев- 

пымъ платежимч..

П р и  ж е  ifiaO puhoii д с н е гъ  в м и л т »
г ь  а и ка .к гм ъ , ш*>ипрг> г г ь к ^ ^ и т п с я  уж 'м  «Гсэъ 
fKHKUiTb (к т -и и н ъ  со  ct«ojK>Hw а п к а - п п к а .  
Требовшпя просимъ адресовать: гор. Лод»ь, въ 
фабрику кимкольпмхъ и шеротяпыгь naAluiift.

Т?а „СЛАВА".

с и и с о к ъ

ведоставлепнымъ телеграммам'1., постунившимъ въ Томской почтово-толеграфиоВ контор'  ̂
отъ 16 по 17 августа 1906 года.

От ку да , j  Кому адресовапа. Причини подо- 
стаклев1я.

От куда.

Шимохи ' ПаевпьевскоЯ. 
Самары. ;iyraeuufl. 
Н||жиеу.ч1шека; Крыевпу. 
ЖкгалиноВ. Куаьмпиу. 
Нииовикилвев. ЛеЯбовпчъ. 
Пижняго яр- ' Ониско для Со- 
маркп. бардтюП. 
Нове1шко.чаов. Caciiconoiiy. 
Тюмени. Толоквиу.

непо.чи. адр. Лугсъ. 
выъздомъ. Цицикара. 
веравыскав. 
тоже.
итк. iipieua., А ч и н ск а. 
неиолн.адр.1 Иркутска.

Вдадвкавкавн. 
тоже. Вариаула. 
по 11ПЗЫСК. 1 Таммерфорса.

Кому адресована.

Ушакову. 
Управляющему 
Русск. КитаЯск. 
Павкомъ. 
Хнжииекоыу.

I Штейышъ. 
Доеву.
Макарову.
Ршпала.

Причина но- 
доставденш.

перваыснвн.
ио врожив.. 
пополп. адр 
тоже.
иорвэыскав.


