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II. П.1ЯПк ап ori-bMR.K'iiin, псчптш-чмн niiuMi> шрифтлчг <'i. ytioTiii .̂ii'tiicur )тм1., 
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111. При nunTopciiiii об1.и8Д('>|]1) AtJaiTCK скидка уд два ряуа п ('нкГЬо 10̂  ».
П‘. 11|)п раксыкгп 11̂ гьауд1'и1в uu итдпдьпых'!. листах'ь аь нидН upi(riaB.iuiiii( и . 

ГуГх'рШ'КИМЪ llll.ViKlir.TlIM'h. eJliaiWTCll, XporO ПиЧ’ТОНЫХ'Ь |IIU'.Xt>,V>in.. ОДИН'Ь рубль 
со 10<< дК.'П'ХиЛЯрОПЪ.

V. 3<| достапку <травдят1МЫ1аго иукоря кзинастся особо по 30 к. аа цвзснпл11|п .. 
Чнстныя овъявмнЫ iimaiuiuren аъ 1и-аффинйклмк1П части ии ^  коп. со гтрокн иа- 

тити tt.ni 1)0 рвасчету за a»miuaeMi>o ifBcto, ко1ДЯ ofniBiuHiiM ис-читиштси одппъ рязг, 
ЗА два раза—30 кои. в за три раза—3U кии.

0б\явлен1я Д.1И ..Тохск. Губ- 111>Д“  n»i* Москаы, Петербурга, ИрпбадтШскаго крпп. 
1|аротаа Подьекяго, Юсиа, Хкрькова. Кавка.за и псих-ь н1ютт. азъ aarpuiiHaiii при- 
н1п>ак>тсй исялюч11Т('л.па Торговыиъ Допоит. Л. Э. Мстцл и К* вг МпеквИ, Мяс- 
imaKaii ул .,д . Оытонв, а нт.сги отдТиинти вт> U.-UcTop6]ipi'6, |каьш. .Морекпа JA 11. 
Подписка и об>яялви1я ирианывится оъ мипторь ,,Гу6ерпскнхь индомоитаК", ит. 
адаий! ирксутстпошыхъ апстт..

OTAtdbHUH DOMCjn. СТОНП. 25 КОП.

RflCKpoconr.e, 27-го август.!.

Времгкный Томежй Гбнералъ>Губер> 
наторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъйсней1й отъ 10-ти до 11-ти 
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
11'ТИ до 12 час. дня, по вториииамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ дом^.

Лицъ служащихъ, лрибывающихъ изъ 
ytздoвъ, принимаетъ ежедневно к во 
всякое время.

О О Д В З Р Ж А . г ^ ’Х Е . 
ОФФЯЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ллъ по|тиП:

11,И1)кудя11’1. OVI. Д|‘||й|)1 амгнт.ч Гогудпрстш'Н- 
наго luuMm'U'flniia. Отд’1.,т. пторпйг Ирош- 
кчиы . <)rti.Mtut'nbi.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Mtii-ruiui хри- 
ника. По губ('рп1н. Ш;пн н слухи. Кто 
«о!1да(*п. liOHiicii’u' fryjiTU. 111Н’л1:дчЬ1 luimt-
»ти. ОГп.явлетн.

IIACTI) 1)ФФ1И11\Л)11\}|

ОТДЪЛЪ I.

Отъ Департамента Государственнаго 
Казначейства Казеннымъ Палатамъ.

!l'IiKOTi)pMH 1«"АА<1т и я  Па.1аты. iioiylvTHHb 
.лтрудношя 1гри iipHMtiiiMiiJi И и 1ч*чайш»' утнор- 
ждр|гаиг>. 30 мая 1'.И1Г> годи нрави.Т!. а по- 
рядкф! 1ш н а ' 10я1и 3 и О jiyO. uoooAiR пнж 1шм'1. 
воипски.ч’ь чипам!, новйуднли 1м1.ду1ш п 1'‘ imii- 
росы.

1. l*aciipneri>auiii'T(iH .ш дФИстЫе iijwmui. 
30  мая 100.') годгь и циркуляра .Минне ii<|n:Tiia 
Финаирот.on. 2 1 1йжя lOi».') г. иаЛгО! (отио- 
СИТ0Л1.Я0 npHMfiiioiiiH 0ГИХ1. иратш.) штняс- 
нюп. чинпн'ь. KfW)[)iJ(' иоггутати на елувЛу 
но иравиламч. |n‘K]ijT*‘iairo ytnuBu, а i»hiihi) на 
нх'ь жеиъ II кдо1п>.

2. До.!жт).и1 ир||:и1аиатьсяд1.йеТ1Штел1.11ЫМ’1. 
ит'шнж. 1ин1|* уЬядпаго {окружиап) им ь ю р о д 
ского! присутстнш но нонж'коП 1М 111т п 1М“ги 
о назпа'нчпи 3 или О pyfi. иосо<'иП. in. 
riac’lwiiliH iipHoyTcrifl по п])ШШ.ма.Г1. yiaain 
Ш1Д11ТН14Й imeiH'KToin. (ст. Л цраии.гь 30 .мня 
ИЮГ» г.), и и'Л1 поднтный нш-т-ктор'ь. буду
чи косогласогп. т> 1Ню.таштлон11\ч1. нриоут- 
стн1я, niTjuicH при 1)со0 |1.мч. Mii'liiiiii. н над- 
л«'Ж1ГП. лн :«1т!|.Ч1., »ъ случа’1; uTcyrcTiiiH но- 
датнат инспектора. oixiimpiiuiiTi. oi?r. отомч. 
вч. иост:1штд*‘1нн 11рнсучгтв1Я.

3. Ич!н'Г1.-Л1 [к.чпепная 11лл.чгп iipaitu нхо- 
ДИТ1. нч. paHCMoTivliiiii' но cynifH'.Tiiy нт-тапо- 
atoiiin у11адныхч. (окружныхч. luii тродекнх'ь) 
иинискнхч. прнеутспни ни A'luavn. о назначе- 
MHI 3 н О руЛ. Ш)1Ч)'ЙЛ и ГС.1Н имьетч., Гч'
iH4irtn:i;iiiij .HI ; ш 1 нрнеутопчя дт'танляп. 1<л- 
.’K'HiiuMi. (1;и.ч1л м 1. Ill' i:])Hn:i>i .Hiiiii. cool>iiU‘-

н1я и ирнашинн ннжияго чниа h m Iixhiuimi. нрани 
на Ш)ообн‘, а самые журналы присутчЛ сч. 
iipH.ioHU'iiiim Hdixi. Птх'ь доку-ыснтош.. ко- 
mpi4o .Mtu’y гг. служип. н(41унани‘мч. для раа- 
ptiuciiiH шшрооп о iifiaifl. нижняго чипа на 
на:т.ччтпте ему 11риеутст1че»п. iiocortie.

4. Кглш lv<’c>eiiHuR ИалагГ) iq>iiiiaA.ie:Kim. 
iijntHi) paiieMorpImiii нпсутесгну упимлиупахч» 
1П. II. 3 носта|{пнлеп1й ирнсутетгий но нолн- 
скон iioimmioi'.Tii, го кь e.TyHii'i. iice.oi'.mrui 
Палаты съ iioemiioiuiHHioMi.. конмч. нижнему 
чину 1нин1ач(чш iiocuoio. Mi^i^ri. ли К ж ю н ш ш  
lliua/ra по нриноднп. его in. hcrojiiciiU'. н .ш  
же, не енит|ш иа нифюиииея in. ом imi|H>iiu 
ипаражинл цротии'Ь iciaiu'ieiiiM нижнему чи
пу посоГйя, гЬм'1. не оОияанн мыслать
[Мисчетный лисп. Ш1 Ш1.)уЧ1ЧНР nOCD̂ PlJI В1. 
уптшовленный нулктомч. 1 цирку.хяра Мннн- 
cvrepCTia ‘1ЧШ(М1ЛОК1. 0Г1. 21 1Ю1Ш ПМ15 г...». 
.М 111 трохАненный epoiri. и 1гд1ыать раеиорл- 
ж(чно Ш) 1Юд.1ежл|Ц(‘му ши 1Ш 0 ЮЙ(ггку !• прона- 
Ы'дсткк iioi'oftiH.

Г>. Ml, какой ерощ. и каким'!, иорндкомч. 
должны I'liJfi. иредстанляемы 1Слаенною Ihuia- 
тою iiuiipiUKOiiiH на 11пстаион.1е1Ш1 у1юдных1. 
(окружны.хч. или 1'ороде-кихч.) ирнеутстнгй Но 
ноннской noiiiHiHocm по д'Ь.яип. о па.чначо1Ни 
3 н <1 руГ). HucoOiti, 1п. случа1. iiocoiMaciu Па
латы гь 11ист1Шон.|ен1ем'1. нриеутет1я.

I). Подложнгь ли Hocoijio и{кт.1водству. 
если и:п. нредгтнденныхч. нрн m h k Ii на ии- 
.iy4»4iii-*M'i. lipt HI. юсшачеПстно докум(Ч1тиьг 
обнаружапУ! тк1я oOmirroabCTiia, шгГ.ннняея 
1П. виду ноинекаго прнеут<тн1я при пгишаче- 
iiiii т)со(1|я, котормл, но MirbtiiioKaaiianeiKmia, 
елужатч. iipoiiHTirriiiesii, для нроианодшна по- 
соб1я.

7. Нч. елуча11 обнаружен!:. К'()1Г|-рОЛ1.11ЫМИ 
учрсячучнями uenpami.ii.naro на.чиа'1пшя шич.- 
б|й инжпнмч. чннам'ь, на koihi должна шцап. 
oTii'McTiteiuiiicrb на iieiipami.ibiioe иа:шаче1Ш‘. 
На Штепную lliuwiy, какч. уч|10Ж,;'oi*', им- 
давшее ра!И'Чо|’ный лш-п.. imimi i u;.. yrirrnio 
no иоиненой uomimiocTH. k uk i. уи*” .•,v4iie, 
нланачавшео lioeortle.

CooOpiLiiiBi. HTii Ш1нрп(Ч4 si.mi't’Hypmi,H- 
MH правилами <i |1а.Ч11.ачеи1и и iipniiimoAeTtili 
3  11 fi руб. нособШ. Мнивтерегно <l>Hiiaurou'i., 
Ш) спгланичню in. .MiiiiKCTi'pi гиамн Поешшмч. 
lAtiyrimimHX’b д11Л'Ь н Г«>судареп1ош1ыич. Кон- 
чролемч.. )ipiiHiiiii‘'n. iiyjuiiiMb 11{>еиодап. Ка- 
НИЖП4МI. Па.т1ам1. сл'1>дую1ц)я [uun.HcnoiiUi, 
иъ piVip’lliHimiio BCTpImoiiHux'i. ими нодо[)а.чу-
M’l.iiiR.

I. IljABH.ia 30 Ма и I'.in5 годя, пи ш. 
■к'мч. не инм1>ияя e.yiiprriia ii(iaiti> и.ч iio.iyse- 
iilo 3 и О руб. нособШ. лить уи|1ое.ги.1И tn.
Ц'МЯП. СК0]П'.Й1И.'1Го обО:Ш'>Че|||н lUIKIIIlXI.,
чишип.. д'1.йство1<авш1и iiopHAoin. iiaafiaiieiiiH 
сихч. Hoco6ift у('таш>в.нч1ный ИыеочаПи1е ут-' 
норжденшамн 3 мая |m s :i г. iipjum.mMH. от- 
1ЮСИТеЛ1.И0 уД0|'ТО1ГГ.рея1и ll|Ktirb 1тжШ1\1. 411- 
Ионч. иа iioco6iti IUH иря:||г1ине ш«;т. 33 у<ч. 
о воин. 11Ш И 111. Иыд. l̂ 'Ti) г.) По 1Ч‘му и 
11рииим.1л Ы) liitiiMauie, ЧО' т> М1дан!емь 
•fi[iaiiH.ii. lbf'3 г. бы 111 iipHuimim есктП;?- 
етачшымч. 11|1И\гТ.Ш!Т!. IUI. i: i ih-t.mi. нообте 
iiMl.Kiiiiiui. ни ;Mi:oiiy право н.ч iiokioIh miiia- 
лидпм!.. бе;п. прани.п,. но h o h m i.
они ноетуиили im С.1ужбу (Н|Нр1гуЛ)1|Г?. .1“Н.Чр- 
гамеига I’oeyflapiTiieiiiinro Krtiifia'iertfM iui 11 
'<i*enp:i.i;i I'̂ '*4 1'о д .ч .V 0. и;1,дпшН4Й no *чч-

ла111ен1ю сч. Главным!. Штпбомч.).- аранно и 
кч. ео|датка>гь,—па сколько по отноше1нк) 
К1. мимч. pacHpoCTpaiiio сихч. правидч. окана- 
Л01Ч. пеобходичым'ь, -  1циркуляр!> Допарта- 
мтгга Гоеударет1Ю1шаго К:ишач(»Г!ета 13 мая 

г. .М .33, oi-iioiiamiuri на itorxaiiHHiin 
Мтшеторетт. Нпут{)еш1ихч. ‘!»инакео1гь. 
н lloeiiiiarn), падложип. придти кч. наключе- 
1ЙЮ. чтю и »|1а т 1.гч ЗО мая 190Г) г. которы
ми, какп.оГп.ясионо шлии, лишь уирощшп. угта- 
ПпВЛеШ»4Й нрашшмн 3-го МЯЛ 1Ч.‘НЗ г. норл- 
доь"ь. ДОЛЖШ4 П1н1м ф ттч 1 к» шФмч. пообп;е 
Ш1Ж1Ш>п. чинам!., iisriHOiiutsn. право на noi’O- 
oiji. бе.гь раяли’пи правил'!., ио копмъ ннж- 
jiic 'шни иоетуиили Ш1 с.1ужбу, а  также, и in. 
еллдатклмь.

2 . Гаш. каш. нранила 3 0  мая 190 .') с. 
не стаиип. учш-пя нидатпаю иш-иоктор 
^ejoiiirui. дЬПетвитедьности iHidixauw прт'ут- 
етгйя по воинской iiimnniionii ш» д1ьтмч. о 
1ш.’шаче1пи ini%miM!. чииамь иоенбШ изч. 
ка?1114, а |'|, другой шорошд уиоммиутыми 
нранилнчн нс иредстаилепо податпымч. пп- 
стчеторамг каких!, лпбо осибып., по epanniv 
н(>1пю съ jjiyniMU членами iwhhcichx!. при- 
cyirritift, iipain. iipn paacMOTiit.inn triiMii 1фи- 
cyrniHMii xlui'b о mumanonin нособШ, то от- 
evTCTnio in. аят-йданн! подлтнаго нН(ЧИ‘1сто|)а 
или rKuiiuenio им'ь особаго мп15п1я но можеп. 
служить oi'iioiiaiiiein. для 1физнан1Я пе дФП- 
от1ттельш4М'ь TiocTaiimuiHiie кош1ск;*'о при- 
cyTCTiiia но Д'Ьладп. указанной выше катого- 
piii. {or.iaoiio принятому 1гь киллепгиьпыхъ 
учрежде1пяхъ Шфлдку об!. отсутствн1 1юда'1>- 
паго luu'iii'KTojvi m. ваг'Ьдаши ииипс«Л1Ч) ири- 
сут1гт»я надложи'п. оюваривап. нь журнол'Л 
:то11да1нн, в'г. коюрый должны б1ль заноси
мы и пп)быя MiilHiiH П0;1дтпаго i(iiciiHmi{»i. 
И:к (Ч!М'|. !1[11*Д'‘т«ндяет1'л вееьма желательным!., 
чтобы податные швчюкторы iieiipcMlvmio при
нимали участт ю. вас'Т1лаи1ЯХ1. ирис.утгтв1й ио 
uoiuieKofl штшшостн И])Н раземотр1’|1пн ими 
Л'К.тъ о на.чняч(М|(н иижиимъ чииамч. 3 и 
О руб. Hoco6iR, на сколько ото окаж»ггся нов- 
УОЖ11ЫМЧ. бевч. ущерба для нсполшнш нодат- 
ными ниенокторами другнхч., возложеипыхч. 
иа mixi. ни аакону служебных'!, нбиваино- 
ствй.

3 , i bipKy.DipoMi. Департамента I 'Щ Щ > ~  
ггиеннаго 1{азначийства on. 11-го февраля 
1SS4 г. за .N; <1. нзлштлм'ь но cor.iaiiieiiiio 
ш. Гланнымч. Штабомч,. нъ |Hmi»tinenle вон- 
роеа о толп., s it iry n . лн lOiaeimiJH Па.1ап4 
нхо,игп. 1п. pa.4eM0Tpt.iiie nocTanoiU'-infi у'Фвд- 
ныхь Н.1И городских!, по воинской lloBHimu- 
ети itpiieyirTBiR. ьчтми предстап.1оно нижним-ь 
•тнамч. Н|ино на iioeo6ie или же поео61о 
должно быть 11з;111ача«‘М1) BctM'i. бе.чъ иемю- 
чо|йн ппжнилгь чипаыъ, 8а конми при1'утети!я- 
ми iipiMimiio право на таковое,—было ра.Т1.- 
ягиеио, ч'то Коаенныя палаты могул., ив 
С1'!,сия:в i. IloeT.tlHiiaenUIMH уфздиыхъ или 1Ч>- 
родскн.хт. 110 вопископ 1Ю1ШШЮСТИ 1Т1)Ноутети1!1, 
нхо.игп. U1. paacMoTivImie документов!, шпк- 
1шхь 'rmioiri. И 0Т1ЖИ41ЙТ1. вч. па:и1пче1пи по-
с.|б1я tHwi. im. НИХ!., которые окаягутея не 
1!е,|тодя111нм|| ПОД!. ус.1ин1я, li:Ui7.;eiIHb':! Ifb 
дьйстпуыпшхч. у:шс011011ШХ"ь. р.ч:1р1;шню1цнхъ 
npoH.imi.icTii.i пижшпгь 'ишачь iioco6in огь
K.ruiu •

Ilptiioniitii ко .iiHiMaiiie; I) чг» при ibi.bHiiil 
ii|iai:it.il. Ии №ui П Ю о  Г. Не h m Iuoc i. в ь  ви

ду iievtuHTf. установленной д'Ьйствоиавшнм'ь 
наюшомч. комнетепфи нрису гс'пй по воинской 
попшшоотм и Казонпы.хч. Палагь по дфламч. 
о Haiiimnoniif iiifA'iimn. чннам'ь носиб1я пзч. 
ка-чны. и 2| *т> каш. доюишч. оиыгь, piw- 
cMOTp'fiirie KaaeinnJMn Палатами ностаповле- 
nifl нопнскн.хч. iipHcytCTBifl по д'Ьламъ «того 
ро.да В!, ппачиочп.ной Mtirli обе81К‘Ч1ша»'п. 
11рави.ты1тгть нплиач1чмя noco6ifl, сл-йдучул. 
признать, что и при д11Й<'Тв1н правил!. Зи 
Мая 190Г) г. Юкнншымъ lla.ia'i'aM!. долясно 
быть п1н?доставлеио право входить въ {ювемо- 
Tjiliiiie 110 сущнетву iioirraHoibienifl yliajUHJiiT. 
(городских!., окружныхч.) цо воинской повин
ности Н|ЖСутстй1Й о lAdmaseiiiH иижшО|П. чи- 
яамт. гскслйтс41чиых1. ю ъ k/ibuix nooo6iflt Для 
ucy:i;c.'MijeiiiK жо IvaacimiJMii Палатами ;>тиго 
П(>лгй ио1Шси1я нрнгутст1|1я  обннаны досгав- 
ллп. Iliuanisn. itouiti свон.хь ностш!овло1|1й о 
иа:шаЧ(‘и1и 1Ин-об1й (!ии. осли будегь при:<- 
иани во:ьчожиымъ, нодлинния ностиповлешя),
ВЧ> К0Т0р!4ХЧ. Д0ЖШ4 бЫТМ. ННЛОЖбИЫ (ГЬ 'ПОЛ
НОЮ шщя'бцос'П.я) вс'Ь, осыова1шыя иа доку
ментах!. даиныя, ни коим'Ь ирисутсташ iipHii- 
Ku.io за нижнимъ чиномъ право на по.1учс- 
iiie поцоб1я !Ш> казны. По 'гребовавш Ixaaen- 
Huvb Палатч., должны быт1. доетавлиемы 
НМ!, иоипекни ирпсутетвЬшн и дополштон.- 
Ш4Я сп11д111ия. пеобюдимыя для суждунш о 
TipauHXi.iiocTH iiasiuiHOUiji (зжем1!ея'ших'ь посо- 
б1й. Рапаымъ образоы'ь Илаенныя Налиты 
могу'п., 1П. случа'Ь надобногги, гют{)ебоиать 
и досгавлинй! имь дикумошовь, на которых!. 
ocuoBauii itucTUiioiueuu! воинеких'ь ujiucyTCTBift 
о пияиачеин! нижшшъ чинам!. носиб1й.

4. Ио пзб1>жа1|1е бадержекъ вч. вылач-Iv 
ннжпцмъ чинами ежвм'Ьсячныхъ иособШ из!>- 
за во8Ш1К11!ихч. у Казенкы.хч. ТГалап. сомн'!.- 
н1Й в’Ь iipamubiiocTU па:шачешя сихч. носи- 
бШ. Каалшыя Пала'гы обн:цш!4 въ 3-гь 
дневной ('[loK'i. высы.1ать рш1счетиые листы и 
д1..ьчть по камначействамч. расиоряжонш о 
нроизнодствй нособШ и вм'Ьс/гЬ оъ гЬмъ беаог- 
.тгателыю ириннмат!. ыФ.р14 дл>1 разьясни- 
iiin вианикшаго coMirbiM. Па <ч1мч>, если на 
оспованн! собранных'], данныхч. 1Са.ченши! Па
лата нрнжпьет .̂ я<1стяшт.тиг1е boDhckiu'o при- 
еуа-мш! о иааначеит нижнему чипу нособ1я 
неиравн.'П.иымч.. то ома обязана войти вч. 
oHomoiiie обч. oi'Mlint шкого 1юс'1ашшлешя съ 
губ<‘рнскимъ (облаептным-ь! по воинской ио- 
шшности !1рмсутсг»1омъ норядкомъ. уклзан- 
Ш4мь в’в сл1’дуюи(еыч. (б) пункт!.. По отм-Ьп-Ь 
ностановленЬ! о пианачеии1 }юсоб1я, iCanuii- 
пая П мата обязана нрипяп. лг(:р1.г для В8Ы- 
скл!ня иенрав11.п.во выдапных!. из-ь кавша 
д<.чв?гь.

Г). Вч. 1'дучя’11 ncfAir.iaciH C'l. ноотановло- 
н1ем1. у'йзднаго (окружнаго или городского) 
нрнсутотш по воинской повнпиостн, Казепши! 
Палата с>и1бшдоТ1> свои визражепи! нротшгь 
иоотаяовлошя губернекому (об.тстпому) по 
воинской lioBHpiinmi iipHcyTcTBiio вч. четырех- 
нод'1иы!ый ерок'ь ео .(HH т)лучин1я Палаток! 
Homnoiuenbi уфзднщч) iipHcyiCTHin. и.чн до- 
ш мтт'.п .ны гь, 01чиич1щихся К1. е«му шкгга- 
iioiijeuiK). I'li'hvl'.HiR или документовч. (п. 3 | 
и ОДПОВреМенно У1Г)1Д0Ч.1И0ТЬ о СНПНХ1. 1ИМ- 
|>аж1'н1н.хь ш  iKHiHi Koo npiie.yrcTnie. ноегкно- 
lueiiie Koidpai’o oiip<rreiiiiianio Па.1пг<!н>.
<)бьЖ11ен!е уф!1ДНН1'о )<Hvpynaiai.) in il ГО|ЮД-
(MttU'o) ijpHcyiL-iBni но iHirquBB'iiiaMi. Кааенпой



Т0МСК1Я гуГ)[-:1 чюкш irr,,i()NfQCTH. М  G4.

riMiivw Д|)ЛЖ11Ы 6iJTi. Д1)стивл(?пь1 губорцгко- 
му (обллцтппму) Ш1 ьишгскоП пушшнип-я при- 
cyiH-miRj R'ii пед11Л1.пиП cpoKi.. IMmiciiii' гу- 
бернскаго ||>бЛ11СТ111П’()) гфитст»1п по jkh’o- 
гласшм'1> 1(Ааспш)Й Палаты (гь г1ост:Ш1ш,|<‘1П1‘М’|> 
)"11ядпаг1> (окружмаго илл Г(1[1пдск«1Ги) шиш
1 Ш 1 '0  П р И С уТ С Т Н Ш  д о л ж н о  6 l iT n .  lIC K T a n o iW P IIO
BTi Г|лижа{||тпп. 8ас11дал1и п npii.nifli'Tcn «нож-
Ч.ЧТОЛЬИЫЫ!..

(5. П о  д11Йотьую11Ц(мг iipamuiun.. пропа- 
ПОДУТНи нижпсму чипу IHlCOfilH -УШТ!) быть 
прокращспи ка:шам('Пстж)М’ь гч. iiaMianMiii'M'i. 
усДОВШ. при которых'!. HOrooit* Г)ЫЛе> 11<КШаЧ1‘- 
но. Поатоыу и тшп. icaii'b шишачойотпалп. 
не предствл!*но праиа o t mIu iu laHniLHnH.iciiii'i 
I» паяпачонш (locoOifl, иадлежитч. 11[11тнать, 
что каапачойстпо, обиа]>уж11В’1> обстонпчиа'тпи. 
|фушт'Твующео, по его м н 1мпв), ni)oiiuif,i 
отцу 11осо61я, но им'Ьшпиося н'1. инду при 
>iajmu4i!iiiK такоши'о, обнаапо, не npini-Tiiiia- 
илипан пыдачи пособЫ. бвзотлагател!.пи 1фед- 
ггапнть ofri, yiioMHwyroM’i) o6cTo>iTe.ii>CTii1i ICa* 
ценной llâ tarb, iturupa>i должна принят!. м'1; 
ры для O T X ll l l lU  H e Il{R lI< H .1b lU U '0  ПОЦ11ШОЫЛ1Ч11и 
II иа»Ш1чел1и иисобЫ и для яаиикаи!и >«ч1]>а- 
нилыт ныдаппих'!. иц'ь ко!шы депегьн.

7 . Сч. приашилемч. аа Ка;ю1Ш1тымн Пала- 
»ами HpHiHi НХОДИТ1. нъ риаемот1гйнк‘ по су- 
нфстиу nucTanoiucHifi у1и!дяихъ (я одяород- 
Ш.1Х1. СЪ ними) Ш» UOIIUCKofi П01ШШКН-111 ири- 
еутгпнй о пазпачопш. 3 п fi руб. поеоГаЙ, 
нопросъ иб'Ь oTuiicTiioniiucTH шь iiunpmiiMi.- 
UOO паан<1Чун1е снхь аособШ должен ь быть 
р!шр'1ишчп> ЯЧ« То.МЬ СЯ!ЛСД'Ь, что нъ с.чуча1! 
iioonpoTouToBauui Ivaauuiiui\ (Ьиш'ою iioeui- 
Hoiueiiin BouHCKWo прнеутстнш, кии.иь посо- 
6io jia;niU4(4io неправильно, наыскапй* нипра- 
iiiui.Hu пиданныхъ iiai. шины нособ1Г< оГ>ра- 
шдетси сньча.ш на инжингь чшюв’ь. полу- 
чнвшяхч. iiooo6io, а аагЬмч., при иесистоя- 
тельпоети пхч.,—на должиоетныхч. лшц. накъ 
нриеутстш по шчшской понинноети. 
luBtiUHoS Палаты.

Протоколы Врачебнаго 0 тд%лен1я, 
Томснаго Губернскаго Управлен1я.

О'п. 24 Ав17сча 190» года Л» l.ss.

ToMCKift участковый медиштскШ фел1,д- 
ше()'|. Лотонъ Кулешо, соглаеио прошек!ю. но 
домапшимч. обсто>т!Л1.етнамч.. увоЛ!.ш»!1гл 
огь должности и службы вч. отставку.

О'гь 24 Августа HiUti года JSj |Н9.

П м 'Ь ю п й П  а н а ш е  в о с п н о -  м о д и д и 1и ’| и 111 
фелдаора 1*оиуальдъ Жунъ,согласно h ] h i-  
lUcHih), допускается »ci. врсменноу ис11|1акле- 
Н1ю Должности 1()дш1сш ’о участкошц'о .меди- 
диискаго фельдшера, [Саишжаго у'Ьада.

' I I
сти В 1. судебпыхч» упан'чиеа1яхч. обф.ии- IVi. Нппп-Пскомч. 1'уберискомч. ynpaiuoniii ^laen. крестьянинч. Ч'амбонскоЙ губ., Теши* 
нянтдхч. но учрежде1иш 2И Ноябри г,» |!1  сего сштября состоятся торпии нро;|д,жу ■ шян'ваго уЬадв. Гтр1>.г1.1жковской вол. Усма- 
ьч. чот1лрехь-м1н-.лчшл1 cpolii. СО дня при* .;а8оШ1!1Гоп;фохода..К|1геп1Л'М11ншад.1ежашд|'о'на Юнупша BepriUH-ua для 1«иок.чл!я (гь 111“- 
неч.шш1)1 о семь Ш1с.|ЬлнеП нублнк.щш ы . , 1-лнсойским^ Унраи.н*н1ю Госздарстш-нпымч, m  недоимки но гогударстиетюму промыс* 
Гаиатских'ь обч.я1иен1л,тч.. Ирн sirpMi. Окруж-1 nMyinccTK,‘l\iH'Vhi переторжкой черелч. tjih дня. 1.юному шиюгу ли 1Яо:{ годч., 
iU4li ( ‘удь ||рсдунреж.Ъ11‘П.. что нсП I ре.са.нн и.ри. Ш1ЧННТС11 сЪ 14П00 руб. 3 2 '  Ти.чское Уфлдн

11ососТШ!Т1‘ЛЫ10Му Л(М:КРН1Ку Оемсчу 11|1 
.хорову, кшп. 'lacTinj}!, т«кч. я каа»ч ны}1 i 
cpo irf. IIP 8 iu iiu e iif liJ H . остп пуо 'Я  беп1. УД01..1' -  
raopoilifl. Ч;1ствь1я ж-' .ища. кро.чЬ тоги, 
нреднарлючея, что iiciirtiii. 1. 0 не :«uiBim 
об’|, нмущестит. Iieciirrome.i'KJII'O .емжннкн 

HlpoXopoBa. у кег(» находяш ечгя, I I  i i | m i l i o -  
i ить его себ-!; нли скрое'гь. будет, предан’ 
1'уду но лаконпчч.. ,4 1

О гь  Томснаго Горного Управлежя.

Въ .У 4Г) Тпмсклхч. Губернскнхч. В'Ьдомп- 
стой Ы1 1Я0*> г. напечатано, что jkchjckii- 
ваотсн имущество и капиталы отсташюш 
1санделярскаго служитодц .Михаила ГеирНе- 
пнча Муратова, сл-кдуеч-ь читать Мурошта.

О несостоятельности.

1У0<> года Марта 13 дня, но онред'Ьлен1ю 
Омской С-уднбной Палаты мфщаишгь Геменч. 
Федорош. Прохоровч. об-ьявлеи'ь несостоя- 
iTjabHUia должшшом’ь по торговле. Всл-Ьд- 
cTuic ceiv. врисут1тве1шыя м'кета и начал». 
С'тва б.;.и’оволятъ: 1) наложит!. ва1фичп,ен1о 
на Недвижимое им1н11о должника н аресп. на 
движимое, будо таковое в’ь ип. нФдомсгн'Н 
находится; 2) сообщить въ ToMCKifl Окруж
ный Судь о СВОИХ'!. трсЛованшхч. ни несо- 
стоятол1,1!а1Ч) должншо! или о суммахч., с.гЬ- 
дув>щих I. ему «ТГ1. ОПЫХ'Ь ы'Тисгь и начн.11.с'Твъ; 
чал'тныя ж« ЛШ1Д им'Ьюгь оГшшитг. Тоысчсому 
(Окружному Суду; ]) и долговых'!. Т|»ебова- 
и1ях'1. СВОИХ'!. Hil ивеогл'оя'гел1.шио и и сум
мах!.. ему Д !1ЛЖ Н Ы Х Ч .. хотя бы rliM'l. II Дру- 
1имь счце и сроки къ 1матож} !!н пастуший: 
2} об'!. им'Ьши шгсоггоя'пьн.пш'о. находищем'-я 
у инх'ь на coxpaHiH или въ aaiciaAirb н об
ратно !»бч. имуществ'1;. ог^ражомъ песосгоя- 
тс.н.ному на coxpHHoiiie или нодч. наклвдч.. 
Об'|.янле1нс cio должно быть сдктнн. на 
осноивни! !• IT. Ill нри.южччпн 1п. нрнмНчв- 
iiIhi кч. 14(Ш ст. уст. 1ражд. судонр. о но- 
1Н1ДК)» НрОИ.НЮДСТНН Д'Ь.1Ч. о 11еС0СТ0ЛЧЧМЫ10-

ИИН! Года Января 2И дня. но оНриД'ГиеПШ 
Томскпго Окружн.чго Гудя Товарищество 
„С.юсчанч. и lllypi." 1П. Л1щ1’. ого |фоД| та- 
ш т ‘Л(‘й Мркутскаго Kymyi КвегЬя Морду vuiwi 
С.чисманъ н Пахима ['д.'цн.ева Щурч. ибь- 
явлено нес11СЧ'ояге.н.ным ь должтн.омч. ir< 
44)[ii4H!.Tft. Нел'1»дст1|1о сего, ирнсустнонныи 
м'Г.1'Та н иачшп.стпа блш ови.игп.: 1 1 и; 
жиа. aaiipi4Ui4iie на недвижимое нмjniie до.1ж- 

и ai>ecm. на движимое, буде таковое 
въ ихч. в-ВдомстнЬ находВ'И'и; 2) сообщит!, 
вч. ToMCKifl Окружный <,;у ДЪ о СВОИ.ХЧ. Т[К‘б0 - 
iianiHX'!. на тч'остопте.п.наго должника и.ш с 
сумчлх'Ь. сл1.дув>щихъ ему от. опыхъ мфс'п. 
н начал.!'гнь; частный же лица 1Г.м'Ьюп. обч>- 
ЯШ1Г1. Тимсш1му Окружному ( ’уду : I) *> дол- 
говыхъ тр1!б»я!ан1ях I. 1'ноих'ь па носостоя- 
Ttubuaro II о суммах'!,, ому ло;1Ж11их!.. .хотя 
бы rl.M'i. и Д1)у111м'(. (чцо II сроки къ платежу 
но Пастушив: 2) обч. н.М'!н|1и и('Сх»с'гоятель- 
наго. нахо,'1ящсмся у ннхъ на сохрашчпн 
или въ ваклагкЬ и обратно 061. нмупшсгв'Ь, 
отдашюмч. песостоятел.ному па coxpfuioHic 
или 1ЮД'Ь внкладч.. 06l,HB.iellie do Л.0.ГЖШ1 
бы'п, сд1ш 11о, па iHHionaHiii 9 ст. 1П прило- 
Ж|‘1Ш1 кч. прнхП’.чаши къ Нио <-т. уп'. I’pita; 
«•удонр. о 11оряд1;|1 ироп.шодстна д’1ш . о пе- 
сосгоят{‘ЛЫ10сг11 вч, судрбны.хъ усташниипя.х I, 
обраво11иш1ыгь 1IO уч|1еждои1Ш 2<< Ноября 
1S(>4 г., вч. Ч(ТЫреХ'Ь-М'1к'Ч!Ч1!ЫЙ срокч.
.ши лр1шоч;1та1Пя о с'смч. посл-Ьдней публн- 
KuiUH вч. < VtiaTcuix'i. нб'ышл1'н1яхч.. При 
ВТОМЪ Окружный (.’УД'Ь П]а'Ду11р0Ж.П1еГ1., Ч'Гр
Ш'Т. iiiiereiiBiii кь пепк-тоятольпому до.1жш1ку 
оатченному ToiHijimjp’CTiiy iri. .ищ'Ь C.iiicMain. 
и IllyjT!., каш. частт,1Я, тлкч. и Kiuieanuji, 
it'i. ершп. но иишленния. игтапутся Оив'ь 
уди1иетворсчпя. Чаеччпая же .ища. щюмФ 
Toi'o. 1фсдВ(1ряттся, что всчвпй, кто ш* Лт- 
яшм*ь o 'l. нмущес1н1'. iH'cocroHTiubHaro до.1ж- 
шн.а Т-ва ( ’лис.маич. п Шуръ вч. .mivL ею 
нр!‘.В"га1Н1Т1‘Л1-й. у находящ1'Мс!1, и нрн- 
вчнп. его C4i6li нлн скроогь, будет. нр|*да1Г(. 

суду по наконам'!.. 3 - 1

О BbisoBt къ  торгамъ.
и. об. (?уди6наго 11риста.ва ш. !'ородЪ 

l io B U - llH K U . ia e K C K 'l .  1'фпюы> обч.шиш-ч'ь, что, 
во нснолв«-н1и it’biHOHiH Гомокаго Окружннго 
(■уд!1. оп. Ь'» сентября »:шо 1906 года вь 
1() HacoKji утра въ 1ыиш,еляри1 П]жстава, но 
Hapiiiky.ii.i'KoM ул. 111. домФ Топ'рннн. будет, 
нроданат!.! л движимое нмуш,естио ф!‘Досо>| 
Иисильевн Муныл'вскаго. но иску 1'лон.

uiiiui. ЛлтаЙскаго Округа, соето!нцео нвъ 
амбара д.1Я во;ишоП ме.11,ини,ы. |ia:)Mli|ia 
UX1> арш. выпншою на 22 рч1дахч.. но р. 
Кам<-нк'Ь. «ягЬшчшое на сумму дн-Нст девя
носто нить руб. Оншн.. оцФшсу II iijiOAaiiae- 
мое имущество можи" осматрш-аи. [lairlio п 
вч. лет. ii|H) î*H. на M'liirrfi. 3 2

Пен. обяи. ( удебннги 11|Я!С1'а11м. llaiuo- 
Bcivifi 11о.чи11.сйск1Й Прттавъ, 1>ар11иул1,ска1'1> 
У'1«ди, Матшюнч.. снмч. ибъяв.1неп., что 8 Сен
тября I'HHi СЪ Ц1 часовч, учра. вч. «•
1\Лочковскомъ, Шаховской иол., Парнау.п.- 

'о уЬада, буд.-п. 11|юий111‘Д(ЧН1, на у.м>* 
влстиореи!с кушщ \|Цроя I'jjiiropi.ioia Миро
нова и Горговаги дома .,, [,имигрн1 П11КИфо|>о- 
ннча Гух(та-{'ы1!ов!.1Г. втирая нубличши! 
Н1юд!1жа нмуще!'гв.1. 11]П1!1идлежаща!’о торгу ю- 
Щ|‘му кр-пу )1ег]»у Икивл1’ву Г1шо1«1сову. 
ос1авша!'!>сн 1нч|риданш4м1. н]шторгахъ, пая- 

:м М14.х'|. 17 iu.iH 191)6 1Ч)да, ашиючию- 
щагосн in, .MiUiyiIi.4KiypiioM4., моска!'!мы|имч.. 
жел1,а!1оМ1> и |;1)Ж<Ч1е1Шомг швар<и;'ь, дере- 
i i i iH iH i f l  . l a i iK i . .  б д ш )Л 1 1Ж 1В > м 1. Д!1 |1еш ш н<>м1, 
luHl., ri, im;uiopiii,)\iH ностр1)13камн. нахо.щ-; 
щ||мт'я на вем.1'1>. ii]iiiiia,i..ie;initii.e6 общ<
K p - l l  i i  ! ' .  I 'k . lo S K o il i ' l . iU 'o .  111.1ХОВГКОЙ I
Щ е с  IH O  ; 1'|'1И 1||.'Г.1В '1|о  на су.мму I ] 9 ^ )  |1\

о разысканы лицъ.
Па ocuoBauitt Н4>'1и8.’)1

УФ:1дное Ии.1НЦРЙскоо Управл(‘н1с, 
|Ц'-тЬдств1е требован!.’ Мн[)ового Судьи 7 уч. 

1 IJapuay.iti'Karu уЬда оть 31 Лш-уста, (полу- 
I чоннаго иъспч'). У11|.двл,'и1и Ifi Лвгуота), с. г. 
jiia Je Г)383. iiaaijcitmiaorn. крссть)шииа То- 

т.у'сч.у г.!'уд.. 1 бол.ской губернн!. 'I лрск!1Го уЬвда. Д!фоввп
Падеждошеи A-H'ki-I,!! Иванова Снникова. 
обвив, по 2 ч. 14x4 ст. Улож о пак. При- 
!Ч'о: BucoKai'o роста, б.ювдипь, лФчть 2i>.

.Мировой Суд!ш 3 участка Шйскаго уФа- 
да Томскаго Окружная Суда, р1Шыскнваоп.:
1) крсстьяшта с. Нерх'ь-.\нуйскаго, Солоне- 
шинской волости. Пшша К|)мо.това Криво- 
па.чива, обк. по И>9 и 170 ст. Уст. о лак.:
2 ) кгищелирс1чЯГо служителя .\л1чссапд1)а (1>о- 
доро1Ч1 Кондратьева, обв. по 177 ст. Уст. о 
Hiuuci. н 3 ) кростьинина Томской губврн1я. 
Чм1'.1шогорскаго у'Ьзда, Пу.хтармнпскоЙ вол!»- 
сти. .дер. ПарагшюЙ Сафропа llaiuojia По- 
мо.|ьцова. обв. IU! 109 и 4 п. 17о ст. Уст. 
о пакгы. Исяк1й, кому iwirbcTiio м1н‘типробы- 
iHuiie раш4ски1»ин1ыхъ .нщъ обянапъ наятт. 
о ТОМ'!. Гуду или м’11'Tuort по.1ип1и. устпов.1е- 
niii же. вч. И'1цом!*'1|11 коих'ь окажстсл! прн- 
шц.чежащсе раяыг.няаемымъ имущосчяо. 
обяя14ва1‘Тся, 1'огл. Хо1 от. того же устава, 
отдать т к 1»нои вч. ояекупское унравденв-.

О недействительности должностной 
печати.

Казанское Губсрисмое Уп{)шшн1с jipoi'jm. 
считан. педФйпчнт‘Д!.Ш)й должцо»тную печап. 
нохищ(чп1ую ноннв'Ьсшо irkMi. во 1фемя Лыв- 
ншхч. 9 1ю(1я 190П года въ дер. Шаляхч,. 
.1аишен('ЮН’о у11ада. боанорядкоич.у ПрН1'тав.п 
2 стана.. 1аи1штска1'оуТа1да- Наготовленная же 
BHaNrliirb И! печать ьь огдцчЬ> ичч. похищен
ной им'Ьот. на iiojrli но праной и jhiioft сто- 
ринамч. герба но одному маленькому Kpi'- 
сч’ику.

р1иЫС,иНВаН>Т('Н II» 0!ф1‘Д’ЬЛИН1нМ1. ToMCKIU'U 
(Шружнаго суда: оть 7 1ш я 19011 года:
кр1Ч’тишшгь Минской губ.. П1у'.\ач!ска1’оу1п- 
да. Пуховнчеш'кой волости. !•. Плиново Ллек- 
с'ЬЙ Пиаиош(Ч1. «Ки.гЬвнчч., 2 0  .rfiTi., обв. 110 
2 ч: 120 ст. Угол. улож. иримЬп.! ого: 
роечч. 2 арш. 11 ворш.; но.юсы на rojoiili н 
усах'1. 'гсмцорус14е, п . рыженатымч, стп'Фн- 
КОМ'!., r.'ia;)a еврыц, .щцо !фодол1оватое, бо
роду бр!>уч-ь: нос.ь, 11<и-ь. по,;0о||док1. обык- 
НОВ!-Ш114<' и Кр. Н.КЩИМ1рСКоГ| губ.. 11(ЯфОВ- 
скаго у1..ца. дер. Горнче1П., С.чобод.'Кой ио- 
Л01ТИ, lliiaui. Кгоровч. Illoiiioxinib, 2 3 .ibrb. 
обв. но 2 ч. 1211 ст. У|ч».|. у.юж. Прнм'Ьты 
его: |юсЧ’1. 2 арш. i верш.: жьюпа на го- 
ло1тЬ, усах’ь в б!)род|; сн1и'Лорус14о; боро,Ц1 
в усы жндш!, гл;ыа гГ.рые. лицо продолго
ватое, iiuiTi. чонк1Й; губы н нодборокъ обык- 
повеШ1Ыу; ич'Ь .■> Августа 19(«1 года: Kpi'- 
стьяптгь шть wiu.n.iiuxi. Томской 176..
Каиш'кап> уФада, Усть- Тарч'аш кон во.юстн 
с. (ч1асска!Ч1 Андрей Григор|Д!вь Михайлен
ко, обв. Но 1(147 ст. Улож. о 1!ак. Прнм'Н- 
ЧЧ4 ьч'о: рис'гь 2 арш. 7*/в ворш.. волосы на 
голова. бор!)дЬ, услхч., бриияхч. черш4е. гу
бы голс'тыя. аубы плоски,'. 1В1Дборол<ж1. про. 
дилговатый, Л1Щ.О смуглое, оо!)бых’Ь прнмфгь 
П'Ьч’ь 11 крес'тышин'ь Тобольской губ.. Тар- 
скаю У’1)яда, loipuMiificKoIi шм.. «-.ела 
Пвжо-Колосовскаго .Мнхтьгь iui]Hu;ioin. Па- 
I'.iabCKift. .62 .гЬ'гь, обв. но ИИ) гг. Уст. о 
нак. в 272 ст. У.юж. о нак. П|1НмГ.гы 1.4-0 
и.гЬду|ош.1н: роста 2 арш. волосы русые, I'.m- 

гТ.рые. лидо чистое. Особыя |фнмВты: 
шрам'(. на .iT.iiofl сти|ня{‘Ь ш«ж н шрамч. на 
лквомч. колТ.иЬ; о'п. 12 аш'уста 19IH1 |'»да: 
бшншй горидовоП 3 уч. г. loMclvii Нковъ|о считан1и НвД'ЬйСТВИТвЛЬНЫМИ уТв- 
■Миринииъ lu,pu1„'Ul„ ,л,|. Ш, а ,.| „т. Ул„ж- ПЯННЫХЪ ШКРМЙНТПНТ,
и нак. Прн.Ч'Ьт14 его 1юн.ш1.стш4 и о т .; ... РНННЫХЪ ДОКумеНТОВЪ.
12 августа 1»)»<1 года, кршгп.шшп'ь Томской' По.нщойское ^п^лмешо
,у6.. ;t.4l,„iu.,„)„'.K,u4, )1ид«, Л-1,.™ ,,д |.и ,1ск и Л ' "I'"'"''''' 1«‘Д 1'.й,™,т'Д1.и„й .утерш,-
1»1ЛО, т„. ,д.да llli.aumi.'WKu'o T l - ' ' I ' " ™ ' " " ' " ' "  '' >'“У™,Й . уО„рти,1Си-
l,om ,.«B„.n, П,.,ч,1,вж,„ь. „Гш. „о „ 2!Ж 11"""®?'''' У1“1ВД. Иигачгкчй волости liac.ui- 
(Т. у.шж. о „ак.;„р„„1,ш ore iici,3Btcniu. Koa.ioB,jMb Hu;i,oiiTiiy«MiuH,K-

1 0.ЧСВ0 0  Губ,.рвение ........... „.,,*д.,ку. Й14.ШВ1УН, RiiiiiM.Bim, Ш,.,,,СТП1М. Ир»-
CTiiic uTBoiBi'niB Tub,-КОЙ loiaoBiiofl Иилати й-ичисм',. от.,. |„  М:,., i.MK г, :,д № S1.
014. 18 Лы'уста с. I’. на .М 22Ы1, |»лн4-
яснваегь крс'ст. Томской губ.. ,Мар11шска.го 
У'Ьнда. llujiHHoBcKofl вол. 1оснфа 1осИ||ювича 
11шшовскаги рьчя в:н4скаи1я съ пего недои- 
•мокч. но Госуд,чрс'гвенному' нромыслоному на
логу ва 19u.'j г.

Томское Губ1‘рнокии ynpaiuenie. Ш'Л'Ьд- 
ernie oTUoiiieiiiB Томской КаненниЛ Пилап4 
от. 18 аш'уста Г-О»} г. аа Лг 22(136, разы
скивает, крест. 11е|1Мской 1'уб.. Шад1ншсюио 
У'Ьзд., Яуч.шнской НОЛ. l‘/jipeM!i 1у1Угиниш1ча 
Арефьева дли 1Ш14сшш1я съ пего недоимки 
но Гисуда|)Ствеш1ом> иримысловомт Ш1Л017 
;ta 191)4 1 .

T0.MCK01' Губернское Уирав.|еН1е. Ж'Л’Дд- 
critio от1юшов1и TiiMi'Kofl Кааопной 11а.т'гы 
огь и августа с. г. на Л1 21Ы)Г>. ра:н4скн- 
шк'П. н.чущо1'тво умс|)1ней I омской .мФщанни 
ТТлеиы КгоровоЛ Ч|фД141Ш.иьон для uoiiojiBHiin 
иедонмкн, чнс.1нш.ейсч1 .ж ней за Г89.6 г.

ToMCKoi' Губериешм: yiipaiuouie, вс.гЬд-
cTiiiu oTUoiiionin 'Томской Казошюй Палаты 
on. 8  августа 1906 г. на. Ла 21707. разы- 
;к1шасть Па|1и.м!'ккхъ .м'1нд<Ш'1> Ивана. Пико- 
лал и Алоксандра Maiui,]ioBi4Xb .M»iiceoBi4Xi, 
для В.)14СКАП'Ш !")> НИХ'!, недон.мкн пюудар 

TBeiuiai'i промыс.10ВЯ1 и Hiuora аа 190.') г.
Томское Губернское Упранлец1е, )к'л11Д- 

Т1Йе oniuuH.4ii« Томежой luuonuofi llajiiTia 
оть 8  аанусча 1900 г. ;ia As 21708, равы- 
скнваш’Ь Купгурсшио Mt.iiuwunru IJaciuiH Яко- 
||.1ева Дубровива ;u'9 i ируч!чил ему kuiiUi сь 
ре;юдюдн1 Iliua'iu, K00I1 он'ь ноднергпучч. 
в:и4скан1н) штрафа ь ь  р.им'Ьр'Ь 4 руб. и обн- 
чигелытву выбраи. докум!ЧТП. или yiuaTim. 
стоимость его, т. о. 4 р. SO коп.

То.мское Губернско!' Ун|1авло)Н1'. вс.тЬд- 
тв1е unium*4iui 'Томской Iwueimor! Палаты 
)ЧЧ. 8  августа 1900 г. на .V 21709. 1)я4)Ы- 

CKiiBui'Ti.icpecrujHHHa Тобольской губ.. Пшнм-

•ГЗ., ctiiio

Томское Городско'- IhiJiHiomcKue Ун|>ни.1о' 
iiic просить.счнтат). нол'1!Йст1ШП'ЛЫП4.мъ сни-
дфтелт.ство. выдаигое НеД111'оГИЧ!'('КНМ'Ь coirli- 
гомь Томской iMapiibii'KuA женской ги.мназ1н 
обп. !1б1»анованп1 доч!‘}1Н Ж1то.мсч веН!Ш’о почнт- 
паго !'ражданш1н A-'ieKi-aiuii)t> Ивдно1Шф Кре- 
!!i4U)ft.

о po3b icK t утерянныхъ документоеъ.
ToMCKifl Окружныв Судъ об-ьянляеть, что. 

По зл4Жле1П1(1 присяжна!'!) iioii'Iipoiiuaro окру
га Омский СудибцоГ! Iliumiu Иаснл1л Яко- 
к.1еиича .Макарина, нмч. yiepiiiiu в}4да1Ш14е 
ему ПредсФдаамомч. Томешио икруяшаго 
Суда !'Л'Ьду|ищ)е до|;ум!*нти: 1, безерочаа)! 
наспирчная кшшса огь 22 ыа»! 1902 годазк 
.N: 1600  н 2, I'BM̂ I.neJbcTiiO о я&чнслоши в'ь 
прнс.яжныс ]!01гЬ1!еши4е от. 24 авгуса НЮй г. 
ва Дй 8)10.

Пн;щира'1'оль 1 Oi.|iyra ToMcKo-(/UMUUiua- 
т)шс1шч) Акдивпап' Управл!Ч!1я объявляет,, 
чч'о нротоколч. обшо‘! ровив1в Томскаго отю- 
ваги склада листоио!.) табаку „махорки''* куп
ца Прохора ЛлексПюва Лидреона. очч. 31 
декабри 1906 годн,, :ши1Ыенч. учч̂ рянпым’Ь, а 
Ш)Тому 01гь, 0CJH у Ы)1о лнб» окажотся, нод- 
.южн’гь досгаилеп1ю 1п> Упраядише вя-шашш- 
14' Округа.

1)арнауд!>ско!' 111>.чии.('йскоо Уп|>анлепш ра- 
В14скмваеТ1. утерянный Парш1ульскимч. м-Ьща- 
miuo-M’i. Панте.1еЙмином1> Черкасовым'!, годовой 
паспорт., выданш4Й и:п. Нарнаульский м1.пцш- 
сш>й У11рав14. 10)торый считать нед'Ьйствв-
те.п.Н14Мъ.

Нарнаульскоо ПолнцеЙекое Уи|>а1иснк) про- 
' И'П. счн'1ать цед’Ь(|1;твителы1ЫМ1. утереннын 

Кому уЬз.. Утуссков во.1. Iilropoiui Пики-1 солдачскон ж<чюй Акпдииой <1'илшшо11оП. 
1'ухарева для )Ш4скан1я о . вшо це-1 вдоиШ видч.. выдашпл! и:п. 1>арнаул1.ско1{ 11о- 

iiimMiJCJoHOMy ли1ии .ш. .V; бУЗ.
Парнаулы'Ки!) Иолиценские Уп])авлеи!е яро- 

Hpaiueiiie. ВС.Г11Д-' сит, счигагь 11ед1.й(ггшп'ел».ш.1ми утеренш4)1

> 1л»ЬМ1.И Но ГосуДПр1;ТН'‘Н1("Му 
I на-югу .»а 1903 юд’Ь.

Том' Кое Г\бер1|1'1:!"-
iiriBHiBHiiH Томской 1>а.1спш)П IliuaTU' Kpi'cibHiiimoM'i, 

iiBi'jcTa !'. г. .u 21*111. piuiJCKH-1 > кцн. Ив;
ир.ЮВСКОЙ 1'уб. К|)ОМСКЛГ!' 

. \K I IM 0 B i4 M I .  Иодтетеновым'ь



64. ТОМСШ ГУБЕРНСК1Я В'ВДОМОСТИ.
иЛТНА11ТиЮЮиасИ0рТиуЮ киижку и СВИД̂ Т̂<.‘Л1>- 
uTiio на ирани ировова коршп. ааЛ: lUiiUlT и 

и м'Ьщаииионъ г. Иагайска, Пордни' 
скаго у1энда, ТлирипмкоИ губ. Михаилом’!. Ина* 
ЦоВиМЪ 1']1ИГ«})ОНи»ГЬ годовой 11Ж'110|ГП>.

Ларпаульскоо Г1олт1.иЯокои У1]])а»ло111и ра- 
aucKRnaei'b упфлпаый 1>а]шау.1ьск1шъ MtiiJA> 
тшимъ Иики.’1аом'1> Ловииым1> годовой иос- 
порть, »ыд!ШШ4Й И свги imjut ten. Itapna- 
ульскойMliiiiaiioKoR Управы, который считат!. 
иод'ЬЙствнтольиымъ.

Боготодыжоо волоетшш 11|>анл«)и1о, .Stapinit' 
окаго у'1«да. ирог.ип> считать HivvbRcTim- 
тодьиымъ luu'iiopri. выданный 4 гситлбри 
ИШ.") гтда ва .М крос*тьяшшу дер. Ида- 
димирской Ивану Лнтчшииу Погор'Ьдову » нмъ 
уторшшый.

О иайденномъ rpynt.

Мировой Судья 1 yiacTwi ПШегшо у’Ьалд 
иб’1лиляоп., что 17 марта 1Я0П 1Ч)Да, ш. 
норгги от. г. Гийска. 1гь сухомт, логу, пай- 
Д(яп> труиъ ионавйстпаги мулечииы С'Ь njni- 
виакамн иасильствоиний снорти. Уби'гиму 
ирибливипмыю 5и л'Мч>, росту 2 ар. •'З верш., 
в«)досы на б()])од1! и голо»11 темш>русы<', иа 
у т ъ  рыжк-; одЬгь иъ »ин1е холщевы!' 
iioAiUTauiiaii, i;j»aciiyiO енгцоную рубаху,6'1ую- 
ватую бобровую шайку,кожавиий римоиь, го
лубую и фВ)ЛоТОВуЮ ОПОНСКИ и бЬЛЫЙ СНТИ,П“ 
Mjfl ллтош. гь розовой каймой. При труп'В 
кожаиппый иортмоии.

jlHua. ыигуимя укават!. imaHie и фамилш 
iitiUBB'lBvuiaio, б.1аговил»ггь обращат1>С)Г сь 
:»аявдеи11т  п . судь1} \ уч. UIBciuiro у’Ьвда 
Н.1И местной иолнд1и.

О розыск^, хозяевъ къ пригульному 
скоту.

llo()OB.iiiit>'i;.if Волостное Правдеиш, Бар- 
aayat.ciuiro уКвда. ра9ыскива<>п> ховяовъ кт. 
пригульному гкоту, пригнативше.мус>1 кт. се- 
.louijiMT. волости, а имоино: къ селу Аииси- 
мувскому; 1 ) жеребчику 5 Л 'Ьп ., масти ка
рой, грива иа лФыую сторону, уши д’Ьлыя; 
2J KuOiaauH'b Нориной 4 л^тч., г}шва tia нра
ву» сторону, л’Ьвоо ухо порото; 3) !воробчи- 
|«У 1 Уз л-Ыь, масти 1'Н'Ьдо-кар«‘й, уши-ира- 
воо инемъ и пироги, лФиио д^лис; 4) кобы- 
auiili гн1здиЛ; 3 лФгь, грива на лФвую 
i'.Tupony, уши правоо нироти, сзади вас- 
лоика, л’Ьвое д'клио, и .3) кобылид1> вироиой, 

\ 2 лЪгь, уши .тЬвоо порото, иа иравомъ 
неш>, во лбу вв'Ьадника, грина на oi^ сто
роны; къ дер. Лушниковой; 1) кобылид11 
мухортюй, п>ива иа об1> стороны, на ира- 
номъ ухФ <’аади четнертч. и на .тЬвомъ спе
реди рубяжъ; 2) бычку 61UOMJ, на нровомп. 
yxli снорсдн -lacJouRa и иа номч. жоруб}НКЪ, 
л’Ьвие п^оо; 3) жеребчику {гЁриму, грива на 
11|>авую сторону, на л'Ьвомт. ухФ ланшт, нра
вов Д’ЁДОо, на задней ляи:к'Ё тавро (О); 4) 
морнну мухортому, грива на обФ стороны, 
на нршюмъ yxli с.)ади чогверп.. на д’1и{омь 
:!аслонка н иа ишъ же круишъ уха б'Ьдал 
полоска; .3} ж(<ребчику гн’Ьд1Ншрому, гришк 
на л’Ьвую сторону, на нра1шмъ ух'Ё четвпр- 
типа, дЁвое д’илоо, 3 дфгь; жеребчику 
ыа4'ти сЬрой. грива на иб'Ь (П’0]юны, бовъ 
шггиа, 3 л’Ы'ь н 7) кобылиц'Ь сФрой, 5 лФп., 
грива на о(/1 стороны, л’Ьвое ухо вилкой, 
правое дфдос; ic'b дер. iiopx'i>-llucKufl: кибы- 
лнд’Ь гн’!^ой, грива на правую сторону, но 
нятааной, 3 .ilirb; къ дер. .:'Ц>аиишниковий: 
т'влкЪ синей, правое ухо дв^шды порото, лФ- 
вое д'Ёдие; къ дер. 1иадриндевоЙ: 1) конв) 
пгкдому, 4 л’Ьгь. грива на лФкую сторону, 
правое ухо нироти, л'Ьвое дЬдое, и 3) М1*ри- 
иу |{ареыу, I) л'Ьгь, на iipauuM’i. yxIi сноре- 
ди четверть, .чЬвое дЬдое, грива иа iipaiiy» 
С1Ч)]кжу; 1П> дер. ПевбожнивоЛ; мерину во])о- 
иому, 4 л'Ьть, л’Ьвии ухо пнемъ, нразюе ii.1i- 
лое, грива иа o61i стиропы; к’ь дер. Лист- 
luiHKli: бычку черно-нестрому, на лТшомъ 
ух'Ь сзади четверть, на нраноыъ сзади вас- 
лонка, 2 Д'Ьтъ; къ дор. liyjiaHOHoR: 'ro.iidi 
б'1>.1ой, К])аснощекий, правое ухо сверху по
рото, на .тВвомъ сзади васлинка, 2 лЬ1*ь; къ 
дер. IJluaKoBoiS: 1) кобылид’Ь голубой, бйвъ 
вятиа, грива ни правую (‘торопу, 2 лФгь, и 
2) кобылнд'Ь вороной, Л’Ьвое ухо ннем-ь, п(>а- 
вое Д’Ьлоо, 2 дЬ’гь; къ соду Ду.мчевскому: 
1) тел1гЬ красной, 1 года, на ушахь-на 
праним’Ь вилка, на J'I>h o m i> iiciib и 2) жериб- 
чику серому, унш 1;’Ьлыя, грива на об1> сто
роны, 3 Л’Ьгь; 1гь дер. Иурысевой: жеребчи- 
KJ мухортому, на njKVBoM'b yx1i сп«ри;1.и аас.- 
.Ю11Ш1. .rbnot) uluoo, грива на д’Ьвув) стори- 
ну, между 11<мд|)нми с’Ьдншса, 3 л’Ьгь; к’ь 
дер. (ицншевой: кчбы.ищ'Ь карой. Л'Ьвое ухи 
виемь, иа 11равом1> снеродн рубяха, грива

на правую сторону, I года: къ дер. ('таре»- ух-б чотвертипа, л-Ьвоо а-Ьдое, 4 лфп., 3)ко- 
К{>айчиково(1: кобыдви’Ь гн11Д0Й, на иравомч. бы.1Ши.’Ь бурой, безъ гривы, уши оба вилкой, 
yxlj сзади .’laiMomta, л1июе пФдое, грива наЧо хЬгь н К'ь ц(ф. Бочкаревой: кобылипФ 
П[ю вую  сторону сь отметомъ; кч. дер. Ново- рыжей, грива на правую сторону съ отме- 
Крайчиковой: 1) жеребчику мгВдому, 4 лЬг’ь. томь. на иравомъ yxli пень и сзади заолои- 
гршй Ш1 лФвую сторону, унш па иравом’1. кя. па лЬвом'Ь сзади заслонка, синиа стер- 
чс!тпертина. .it.Boo u.1uioe: 2) коб|алиц’Ь ка- та, (> .тЬп>. 
рей. грива на нравун» сторону, иа iijmibomi.

'IACTI) иЕНФФИтАЛЬНАй

Отъ Томснаго Губернснаго Управл0н1я,
Томскоо [’убернскоо Управлеи!»- ofi'unuaei’b, что об|цимъ присутств1емъ сего управле- 
шя сд’Ьдана сл’Ь;|,ующая равверстк.а новобраидевъ между ирлаинными участками Томской 

ry6epniii.

Общее число пиеспппихъ U’l 1
11рнл|.|1.;.ыо |[р11зыш1Ы(> cmicRii за псклш- СлФдуеп. назначит!.

) li Д 1Я. 40Hiou!> .шя.’ь. пользующихся
.шгитою 1 {юарнда но семей- на службу С1. участка.

ШШу 1ЮЛ0Ж(Ш1Ю.

1!:1рпаул|.с|бй. Ifi'pHIjfl. . . . 7к9 403
Второй . . . . Н34 427
Трот1й . . . . 4ЧП 254
Четшфтый. . . :»зз 273
Пятый . . . . .'>44 304
Шостой. . . . Ш 204
Содамой . . 3(Ш 1.58
)ксьмоЙ. . . . 3!Н', 1.57
Девятый . . . 242 123
Десятый . . . 2S3 144
Одинадндтый . . 450 230
Д1гЬш1дца’1'14П . . 330 160
Тринадцатый . . 154 232

Итого 110 у1щу; 13 ymcTKoin.. шич 3078

iBrluimii'opcKili. 11(>р1)ЫЙ . . . . .340 174
Второй . . . . 440 246
ТретШ . . . . 065 340
Четвертый. • • 237 121
Пятый . . . . 302 201
Шестой. . . . 235 120̂ -

И’пяю по у1мд>: !{ учиетшть. 2340 1202

IJiRc.Kifi. 1|0|)ВЫЙ. . . . 470 245
Brojion . . . . 475 24:1
'I'pivrin . . . . 361 185
Ч|угверып . . . 375 102
Пятый . . . . 370 104
ШеггоЙ. . . . 241 123

Итого по у1щу: !) участков!.. а:Ш!) 1182

иузиец1ай. Пирвыи. . . • 203 103
В’горой . . . . 260 132
Т]НП!Й . . • . 1П2 82
Четвертый. . . 248 126
Пятый . . . . 107 ИК)

Итого но у'Ьзду: Г) участков!.. 1070 543

KaitncKiil. Иорвый. . . . 213 108
В'И»рой . . . . 400 205
Tperift . . . . 2Н2 144
Чотвертый. . . 210 111
Пятый . . . . 100 101
Шестой. . . . 2«7 147
С’еД1.М )й . . . 172 87

Итого но у'Ьиду: 7 v'lacTKiiii'b. 1772 003

MapiiiifCKiR. Первый. . . . !14 48
Второй . . . . ЗКО 105
Tptmft . . . . 202 150
Четвортый. . . 257 131
niri!)ili . . . . 2Н6 146
Шестой.' . . . 34Н 17Ъ

И1Ч1ГО ш) у1«ду: (5 участков!.. Н).')7 84Н

Томск! R. Ие|1пый. . . . 302 155
Второй . . . . 147 05
Трет!й . . . . 306 1.57
Четве])тый. . . 343 176
Витый . . . . 1.5Я 81»
BlecTon. . . . .36!» 184
Седьмой . . . 421 216

Итого Ш1 yltwy: 7 участкшгь. 2077 к т з

BcomuoryOopiiiii. ГИ) уча(ггко1П.. 8810

Иа Ииц|’-Губг4рппто|1.'1. ('таршШ ГовЬтишп. ЬреяЬевъ.
Иомощ. A'iuoiipuiiuB. Н. Гусельниковъ.

MtcTHan хроника.
— 2«5 августа г. начальникъ губерн1и ба- 

ронъ К. С. Иолькен’ь вы’Ьхадъ въ 1>ар- 
наульешй U Ыйсшй уФзды.

Иа телеграмму, носданиую нредеВдателю 
сив'Ьта мивистрив'ь И. А. Стч^лышву редак
торами газеры „Бремя** А. И ЬЗфимовымь и 
il. Б .Мипш;киы1> нолученъ итъ Бго Высо
копревосходительства сл’1)дуюи6й отв’Ьтъ: 

„Томск!.. Редактору Кфимову. 
иерде'шо благодарю iiacb и М1шии.каго 

за собол’Ьзиоваи1е и ножедашя.**
Поелганная ]>едакд1ей „Времени** телограм- 

ма-ыгЬдуюшдго сидиржаи1я.
„Петербургъ. ПродсЬдатедю сов’Ьга мипп- 

стровъ. Редакн.1я томской гавет'Ы ,,Время“ , 
иовмуш.оннан гнусни.мъ злид'Ьян1емъ, глубоко 
собол118нуогь Вашему горю и горячо жела
ешь Намъ неослабной uiiepriii и силъ для ле- 
жашдго на Вась велнкаго дЬла.

Редакторы Ефимовъ и МиввцкШ.** 
Льгота для желЬэнодорожныхъ служатцихя. 

Въ ирштазЬ оть У августа текушдго года 
иачал1.ннким'ь дороги инубдикованы правила 
на получение изъ iieiiciouHofi кассы кра/гко- 
срочныхь соудъ, на основав1н которыгь всЬмъ 
служашдмъ, мастеровым!, н рабочимъ, про- 
сдужнвшим'1. на сибирской жед. доригЬ с'ь 
учаспем'1. нъ д'Ьйствуюнцтхъ па жед1шных'ь 
дорогах’ь пинФоннихъ и сберегатедьво-вспо- 
мигатодьных’ь кассахъ но менЬе года, выда
ются кратки срочным ссуды подъ обачпечеше 
суммъ, числмшдхся на личном-ь счету учает- 
Ш1к а ,  въ pauM’b])1i свыше двухъ ыЪсячнат'о 
оклада содержан)я ушетннкаа кассы, съ 
uoi'amuHieMb нилучвшой ссуды равными час
тями, втичеши 12 мФшщевъ, нричем’ь ддт1 
облегчени! ваемтцика, въ случай заявдепнаго 
iuri. мселашя, вычеты нъ погашено ссуда, 
нередъ Н|шд1шкам11 Рожд. Хр. и св. Пасхи 
ни производятся. За под1>зоваи1е ссудою С'1> 
ват’мщнка взимается и удерживается при по- 
лучшпн ссуда б проц. годовыгь, но при 
досрочном!, попиненш проценты на остаю
щуюся часть ссуды возвра1цаютси.

Кража 450 пуд. сахара. Торгуюнцй А. В. 
1Свдокимова заявилъ что у него на 
еклад11 но <1>илевскоЙ ул. въ д. .Макси
мова находились до 137 кулей сахару изъ 
КОИХ!. В!. 8 ч. утра 16 августа неизв’Ьстиы- 
ми злоумышленниками нихищеии SU кулей 
вФсим’ь до 460 нуд.; по словамъ Квдо1симо- 
ва кража такого значитедьнатю количества 
сахара произошла ври сдфдующихъ обстоя- 
тедьствахъ: воры, будто бы, проломали кры
шу оклада и вытаскали изъ него въ увкое 
отверстие (Ч1харъ сначала на вадн1й дворъ, а 
затЬм'ь, чорозъ разибраиный заилотъ, выхо- 
дянуй кьнереулокь, сложили сахар-ь на под
воды и увезли. Нельзя при зто.чъ не еамЬ- 
ти!ъ, чтч; кр.гжа эта происходила днемъ ивъ 
жилои'ь мЬстФ, что нъ пой принимало учас- 
т1е не мало людей, а въ поревозк'Ь—значи
тельное число иодводъ н UKKTO не Moin. по
крыть норов'Ь на мФегЬ нростунлошн. Прав
да, въ де.щ. кражи городоньшъ 1Сарасовым’ь 
задержан!, сахаръ, неровозимый къ мелкому 
торговцу г. Ш—къ, а приставом’Ь 2 уч. 
изначонный торговец’!. а]10С’гиваН1> но подо- 
зр'Ьнш в'ь к р з ^  у Евдокимова, но подтвер
дится ли это обшшо111е—8!'о еще нонросъ.

По губернГи.
Редашцей Томских!. Губернских’Ь ВВдомо- 

стой получено следующее зшшлешо огь Сы- 
човскаго ВолостногоНравлевш Б1йскаго уФзда: 

В’Ь М 48-мъ 1'уборнскихъ В’Ьдомостей 
напечатана статья „оновомъ способ!» посФва 
хлФбов’ь**, каковую статью Волостное Прав
ление обнародовало среди кре-нъ и земле- 
д’Ьдьцев'ь, но нашла въ стать’Ь шюй н-Ькото- 
рыя неясности, а потому MUorio землед1ш.- 
да стали ибращдться вь Волостное Ираиле- 
н'ю за paai.HCHoniuM'b со сл'Ьдую1Щ1ми вопро
сами: I.) Umo 1накое норошокъ
Томасовой MyKuf Гд-Ь ее возможно нр1обрФсти 
и откуда выписать? Аакос количество нужно 
шакопой при нересадк'Ь розсады хл1»ба—-ми 
iifO кваО. c(lж€ньf и какая ц-бна таковой 
сущестнуе'п. за фуагь или нудъ? И 2.) 
Из!) какого склада аомледЬл1.ческихъ оруд1й 
можно Hpi«6|)licTU M ujjKcya^-

Сообщай и вышсозпачоннимъ, Волостное 
llpaiueiiie noKopiiliRiue просить Редгкцйи 
цеофф1Ш4ады1ой части Губернскихъ В1цомо- 
стей, е(«н шяшожпо будтп., не откалпь со
общит!. сому Иранлешч) надлежащ'ш раз'ь- 
HCueiiiH но ИЫ1НС сшшшгымь нинросам !. ДЛЯ 
;Ниыг1'.йшаго ра<ъяснс1ня землел'1иы1цлгь.
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l*iyviitu,bi С'огпмш. оужпыч ь eoofiiUHTi. c-i l.- 
дулт^й; тпяалопу щ к у  м()ЖНо ир!пб}) Гч'ти 
иь Kiuirb 1Ш> ;<1'мл1'д1.лг.'Ь!1-ыи1> rmuioitmi 
liyflbiwpiuui длшд. 9. Ц'кия тояатп;| шло-
КЛ (муки-.)' f>\) fCHn. iryXb. П1ЛГ1К-1.
a m  «гбркэт. iipH iiî fx-paftOTRtnyiyJtii iin aa-- 

стал!.. yAofipimMi.HUfl aiia'riMirc tmm<u-o- 
na шлаи.г гтиип. »ri. тиш. что опт. нкгаоп. ит. 
1Ч’б1> ф!НЧ{юр11уЮ КПОЛОТу 11(>ЛЯ0Д1ГМуН1 Л1Я ИИ- 
ТШ1}| р&столШ.

Прннж-тп томас4)1П. шлах1. иат. Kiuiia можно 
1̂ол1.шой скор(нугыг) но TiTjHiipy ма.10Й cjcô xir- 

тн; длл удсшн»л»(НН11 т*|юв«кн;н нужно ofipii- 
ТНТ1.СЯ К1. н{)!шит(‘льст»е1ишму агропочу in. 
Toiunch аа 1ашд11гг('ЛЫ'тном'1.. 11орр1нина1Н|уда 
OTI. Мока до То.мока ибойдотол ok».iu I
|iy6lH.

Д.1Н iipurormaRHiii жядшч) раотнора и;п. 
Tiijjacoiai шлака, чтоГп. ifi. hhm i. обмакмкап. 
|киаоаду. на 1(Ч> кнвдратныхч. пиконт. нужно 
нм1т. 11[шблшн1Т1!Л5.111» луда TJHI или iifimMi.- 
ко больню.

Гус'пии рт'лнора toMacomi uuaiea дплгкл 
быт1. THiHWi жи. 1иисъ гуотита глютани. 
Пор<та MapKeiw. ого м'Ьтчик!. ,г.1л нроке- 
леи1л бороад'л ли нар1>1хло1Шой шжорхности. 
(Обычно 1гь 1оаяй<ггвй-м. отн бороны и.нчгго- 
плин1тся сноимн орндстнамн к с(КУГояг1. iiai. 
ООН на двухъ колч-агь. Но осл на роаггоя- 
iiiii аршива ^фуръ on. друга нрикрФнЛяютсн 
^луржни длиною огь 1‘/* до 1 V' аршина. 
Они-чогуп. быт1. дцреняннын и.ж жол1ьчны1Ч 
на Kilnuli г-торжнон устранкаотл няионнчнн- 
ки триуп)Д1.иой формы И.1И ланчилиобраоний.- 
Ко.кгн ;1ли паркера гЬ ш \  что н для куг- 
тарпыгг. пермекнхь еабанош. (апгашсон'г.». 
Нт. огло«'|лн бороны .Марнора впрягаотся лжнадь 
Дг||1ЖсЧ1Й‘М1. .Mapwpa ни участку iia.MJi4aK«-- 
ея 6o[ioiVUJ.

M.Muporcij, НЛП,хохлы, унотребллюг'ьборону 
Мар1серадлл носадси кукурукы и 4чю|.л(жицы 
(бу1)ака). 'Гаш. какт. мплороесонъ ш» мало 
in. Томский губернии, то (HIH могуп. обч.- 
ж'НИ’п., какч. угфотт. борону Маркера н 
1гакъ ою иолыюнатьсл.

1*«дакд1я охотно /тшт. и6ч.яене|Гю, если 
Kaiuui .шбо нодоум1.1нн но нынк* 1-нл;чШ11о- 
му но;шик1гут1..

BtCTM и слухи.
N .tH4lll.m Д’Ь'1'Н ИГрНЮГЬ ТеШ'рЬ не in. КойнЧ.

а 1п. jolflrTKo. 1'-жа .'iyxsiaiioua лоенронлкела 
такую игру Ш. „Пет. 1ил.- „ег en'llolpa-
фнчеекюю го....... .{аранЪе 1мсч1]1ед|гляюг-
П1 jHi.iii: Кому 6|jtii буржуан|ымт. ooijHftTiMeMi., 
кому хулнганом-1.. iro\iy 1Ч)родопмм1..

Д'Глючкл (eHMim.HiuiijioKaiiiiiiiH оченидно яде- 
ЛЛ1. r.ypavyiujiiaro блт-01шлуч1я). i lmemi нож
ками н 11|1|гжимая К'ь rpŷ yi r.KoMiciuniuft иодол ь 
нлап.я, до.|аач1ст110на1шлП п.юбражать мЬиш* 
че1гь. пошла на ш-фГ.чу xy.iniaujLMT..

Мн'дн П!и-1.1са11о])от1ялся<п. неб. ош. ндруп. 
exuimi.ri. ее на го])ло и. icpHuin.n.: отдай 
деш.ги! lliiHiuri. Г[)яети I'l-.

.1.Фвичка отчаянно наииажа.ш и ст;иню1-бл* 
катьп1.

Иаи.ка iiiiniy Mni, сд'1'..1ал1. нндъ. что доста- 
еп. и;ть iiiii 1Ч).|е|[ишд нож'ь. «анесъ руку 
енерху 1ШШП. н )дар1ш. се ш. грудь.

ДФнчонка гь К1Шко,мъ: уби.ш: уб|[.1и! ко- 
катнлап. нь i.anany и опуда iiiio.Huiaca крн- 
ча.и другому мальчугану: Оодька, UoAi.iKi,
|фнчи: городовой! /Кенщниу убнли! крнчл!

Пены-нину joii.ml Пенычмшу уби.ш! Годо- 
довоШ

Толстый liiim.ioi imiycm п. глшк» н :nuiui- 
rajb 1Я. жертш., лелминиел ш. i..uianli.

Л вы reilepl. ВС“Ь его ПОЖе.Ч'Ь. Ниже.иъ, 
Д’Г.вчошса.

()iun.ica нагнулся „кч. трупу", но гучч. на 
нег«» п.1лт..ш  „.хулшмнч." и ..маперонииша", 
[lyiui НОДПШМ.ТИСЬ и onycwi.lllcl., H.J1. Гр\.\Л 
AtTefl BUpufiiumci. дшае, emip'liiiuo i.piiKii* и 
го|)одоиой ьч. свою ичер1>дь piU'THiiy.Kui у ка
навы........Айда! б'1акимь, брат,ы!“ 1;рлкн)ЛЧ1
naei.Kii. 11 нрес.тутшкн. 1:акъ hoikiOi.h. ранле- 
ткшсь н<1 двирпмч.. ;Ja ними съ веселымч. 
im:tj‘o.\n. помчались к оба убитые...

Кто создаетъ воинеше бунты,
llocjli Ю 1Ж^1а1'о шя.чшшч) бунта выясняеп-я. 

что 1,ажды11 такой оул’п. вивннкаечч. но па 
Ч1В1(»-Вие|111ЧЛ ЛоЧИ'Ь, НОХОДИП. не н:гь чисти- 
liueiiHoB '•pH.ryj. ;i Л11.1Я<*ТСН Всерда pi-nyai.ili- 
I'oMi. Minaiiiii iBMTopoiiiHi.vI. antraiupoi.b. 
i;oropij(.. nfti.i, ijiiiJiHNe iipiB|ieeeiona.ii.iiiJe 
ноджнпие.ш. 11|)и|П11.аЮ1'(. hi. h o6cicb и 
(lUlloi l. (JIM I, cBull Нрестуншл- ррЧ1о.1ЮН,1и1ШЫе 
поджоги.

1’едпкторч. Ш ‘оффтма-11.Ш!Й части.
' Пав. Викпградпвь.

llaiipitMUicb. „Полг. ПТ.11,- с1яУ1шш‘'|.  н1.- , Необходим»!, чтобы на ряду п . Д1к-||.иплл- 
KoixipUH Д0110Л111ГГНЛ1.НШ1 подробности про:' ' Ч'Н1 c.i\jio>6mirt coauariiio русск.гго солдата 
ШОД1ШИ" н&.дняхч. 6\urii Hi. [jie4;im|!TBpouTii- • ы.ы нрнвига н Друпи! Д11ен,шыиШ1 Д11ен.11н- 
номч. ГЬи'МО'МЧ. полку. Нодробностн .»ти iiei.HHiii YMn И души. i;oi4i|);ui noMtiaavn. i-.My 
остан,uiwn. никакого i-oMHlJHifl. что in. Atii-I iubuiHi соннап'лт.но отшч-гнгь ко вг!-.мъ. 
СТНИЧЧЧ1..НОСТИ солдаты все п|тг>мя были i.i. -1 н.мн.и.по нанявынасмымч. ему рснолюиип1- 
кн огь какой бы 1'о ям 6iu.bi no-iimu.ii, и Иг мч. е i6.4a;mti.\n.. .
Bojueni.i янлякпр.я дЧиомч. доио.:Ь|1о ум .ло:; 
и упорной въ 1-ноихъ вадача.хч» майки 1 4 1 0 - 
ЛЮШонеровч.. I

Выясннотся. на1ф.. 4T(i нг it« ui.it боано- «  ,
рядмлп. было unMi.peiiio с<! cvropt.iiu opraiiit-| |10СЛ'ЬДН1Я НОВОСТИ,
латоронъ мятежа api'CToimn. и виолврокать i
огь Ш Ы 101 К(».\ншлнра i-ro. чтобы не .ьпт.ему! Г1:11>('1111Г'1'(Л’(“1.. 17 ангуста iioeiiiiul! 
Н1« м 11жи<»еп1 iMimi. на нодч»11нчты.хч.. ;i<i | нудь вч. Гнеабо]1р1; iiiiiiromipii.n. кч. растр!;- 
1'част.Ш|В)Й. к»|Ц|‘Чно, случ(1НШ!Пн .*го не Л11н'|ю 111 cujbuin.; трехъ Н1таттч:их1. кт. ка- 
осунфсаниось; аа то теш'фошшн нронодд ' 1Ч1ржт.1мч. рабо1л.м1,на 11{н13 .т1т1.: 33 cti.i- 
1'оединш1ш 1е К1«рти|!\ его i-i. дежурной ко.ч-1даи на четк1|и' го,га: М3 сплдл/г.ч к'̂1. днсцнн- 
латой н учрелкл1чняин иидка. были iipi'|iHU4iu aiiiiapiiiJi- баталвти. 19Г> apoiai.Mi. на 3 4 
II нч, KpiniHiecKiii момен'п. тм11о]М1ДК1»Н1. не co.ui in. hoihihoK тюрьмЬ. :jits на 3 4 м1в'Я-
д 1.йсП101та.1Н. на ьч, дк<ч1,Н11,ни1арному ар'чту на 2и оутокь.

1й)М11||Дир1. Н0.1ШГ Н’Ьсколько Hojuiu) улналч. < Н’аибождепы ОГ1. iiaKiiaaiiiii 30. Нрштиюрч,
0 безг1ориД1глхч. нч. полку, ужо очч. 11НЧ!ыь- ->го: i. комащнромч. 22 шфнуса утнирж.ечп. 
ннка дивпз1н, в тогчаеч. же отправился но I'l. .him'Ihbu o cMcpriHtft lauuiii каторжными 
каа.чр.мачъ самч. Нч, казармахч., гдТ. было н.ки.шш од1В!му бо:п, ср'иж. гроимч. пн 2(> 
со.цагь много, а на улидф н во дворй тол-'.пич.. Huniepi.i\ri, iia.I'i л!.гч. н oci;i.h ,h u .mt. 
ш ш о .  посторонняя публика, командир!, об-[нижнимь чннамь и дву'Ы. кресгьяиамч. на 
puTibicH къ солдатнмч., нрнмфрнч сч. ткнми 12 .ткгь.
слоиам1Г:'

Иодойдите ко \inli п ра;1С1:аж1т;, »п. чн.мч,
Д’Рло. '|!Чч> ны.б])атц1.1. хотите/

Да ьак |. же. каин! ные.окоблагорил'в’.—ла- 
I'oHupii-iii d. во;|бужд<Ч1’в'МЧ. мнопе,— !io.inii,i)i 
apecroiuu'ia пи jhi ч то днащатт. человекь!...

1Соманлярч. полка яашшлч.. что ничего ш >  
добнаго irhri., что ихч. кто-нибудь иводип.
И1. заб.1уждеив!. Кс.ш же от'! я iMyniuecb 
бонь ег1! в11дома. Т!1 оиъ. командирь волка.
Ш'рный заотунятея аа пнхч., р1ыч. jtpT‘rr<mii.in 
НеВШШЫХЬ.

1’пвъие1Ш1П<‘ командира. шяии,ни<1М\. н'Н- 
ско.н.ко усношяыо солдат!.. Ич. ото про,ми 
1В13Н.1.И со.1,щ,ть HOiMi.im;t,ic;i (.,|,нночний го.нк' ь:
...\ жегьмч. Думу разогшинГ/... (.о стороны

1 Ж 1- пуб.шкн my,Mt. и гомощ. уси.нысл. Î.0 H0 e-
ЛИСЬ крики. об||ДИ1еШ114е. очевн,Ши. КЧ. КО- С0И0Л()8Ы111Ъ ЖиоГОНуИ 
, мпнлиру: „УЙДИТ<‘1 уйдите"... TaKiii же тре- Го1юдского .|очбар,Ь1 
I oimiuiin „yfl,yi" раздашглись н но iivipocj 
нолковаго адч.ютаита. Нч. толи'Ь 'laivm раз- 
/Uiiia,Hin. крики ^У1нг  II звуки р1!Волы1е{жыхч.
' mjcTpli.iocb. Ясно. какч. день, что кому то 
W)4!4'bn icieiii. xorluoci. отвлнчь киманднра 
полка м ъ  6eclvi,bi еь солдатами и нр!Ы,т’та- 

дш ть нм. слмл.мь C4'6t> и-ш. irlipirbe. amTani-
| i;lH4..
, Но время безчянстнч. вч. i.'pliToucKoft ка- 
.lap.M'li. Haift. говорить, иид+ьш самозванныхч. 
унтер ь-офицеровч.. 'Норма оД|‘Ж д и  нхь- I'lni- 
ciuVH. Т'1лыв> на иопжахч. н а т ш ш н  |>нжекаи> 
учебшит) батй.Гюна. > пт0 рь-офин,е1»ы ;mi.
Вре.М)1 огь 11ре\|1ЧШ. 0ТЛа1«иШ НрШ.ЧСНШШ С1!Л- 
дата.мъ. нрьдк colvij ющаго:

-lIoiMyiiuifl, I'lppoilropb! Нозьми oT,rlbii4ii(‘ 
сь руж1жмн в иди ы. такуи»-го ригу, Замь 
не НЫХОДЯГ1. до слх]. норч.. ДаЛ но нимч. 
два -три выотр1.ла!..

И ttlipeHlOp’l. шясирно леполпилч. 310 Прв- 
KiLBaiiie.

11ос.\10Гря. однако, на подобнаго ро.га уси- 
лениую jinnaiuio. не емитря на нслк1Й обманч,. 
команднрамч. i!c«!-4’ai!ii очень быстр' уда.юсь 
возстаноншъ норядот..

инять с ш .ш быть, .в)я;ь. омять обманч.. 
и ш п ъ  патла;| <|яи1.сш|янаи[,!я. |iai!4HTami)ui 
iiciumuiiTiMbiio на нросгодуншун! iiuBiiiiocn. 
пмдага...

П о  харакгор1г1ю всею, что наны риволю- 
lytHiiKui ночачь. 1-1. иОы'ШЫМч. н.1ор:ис1Вомь 
рн.иувнюш,ая Bc1i военные бунпл. ти.-шиеншт 
аамалчлваеть наличность слмаго фаы'а лгн- 
iauiii. точно 8аботя<ч. о пон]1нкоспо]!01шос’гл 
.I1I4H0CTII агитаторовь...

II НГО еоК1>рнвчшо понятно: 1гЬД1., I'l. [10- 
волю||,1ошшя прокламаи.111. котирыя так*1> 
усердно раснространяюття среди воНскь п 
служат-ь од1ш.чь язь ируд1н аигшуи, пч 
избавь’П' ;ие русокаю солдата отк отой 
тлотворноЛ, раз.ш-«ющ(Ч1ся заразы!

Питайте ш-оумь я С1‘рдн,(* бол1ю ,1Доровин 
духовноП пищей!

ДаГтп' снлы Пш тверже укр-Ьинтьел ш. 1‘го 
си:ша|йя гЬмъ нозыб.юмым'ь я п 1)|1ическ1ип. 
нача.1ичч.. на которыхч. зиждшпея йен наша 
русская госу,К1р!‘Т1!е|1!тс,гь. вся наша pyci-кая 
лародпосг|,!

I 'oaAnlnv 1П,1Ч)Лдагской 1’редГ. ко11Г|п.-агм ^
THIUHI. K0|V|>HH \lor.m 014 11[<оТ HC.o.l't.liCTHoililT'l. I
pjO'iipOi'Tp.iiB'Miio peH<UHHi.ioiuioi1 нтнтан.1и...

U jth>t«i in> печаш иастаивал i. 1Ы-.И1я м  из ̂
Н1Ч>бХоЛ1|М(11'ТМ ..Ж1'.М>31И>Й ДШ-Н.И1ЫЯ1Н.Г I..OI I
<-о.1дага. I

,1.а! но iB'oi'xo.uiMo, чтобы iiiKa.i дш-цнн- 
.IHIKI с.. .и'Д.иас;. не bMI-Ko -iji Ни н|
•U 1-иН1.С.ТЬ. I

Гимгкпн Г)|..'1>11

11|1ошу l•ч r̂alть 11ел-|,пстн1П1’ЛЫ1оП згиопшун! 
1С1шта1ш,1ю ToMi'Kavo Городсш'го .'[омбарда за 
.V oiid.'t, ЧГ1. П AiijtIuh сего ПЮб годи 
на ;<;ыоЖ1Ч1НЫ}| мной ш. .'1о,чбарД’Ь иещя. 
Петрч. Шмаковь. 3-2.

Уторяннум мною. ПиколаеМ'Ь Петровячем-ь 
квиташую ’I'oMciuiro 
;ia .Vi 0272. прошу 

тичать недЬйствителыюй. !1-2.

Нидчнная дон1>р1>нность Плутт>|1ско.му м1,- 
iiuuimiy .\||;ц>ен) .lamijoiiioiy Фиракосову по 
д'Ьлу утв1‘рж.1е1пп |Ц’Х»)Нши’о нав’Ьщя1н>1 умер- 
нтю П|1охора niuioiu.eBieia Шихова, аиевя- 
д)|тельетш1ват1ая у Г)111скато Патар1уса Пи
чугина у1ШЧ1'1!Ж1М-ТСН.

.Марья Ппновьева Носкова.

lIuKoin. Тнмо(3|фенъ Лн,1реень irpocim. очи- 
тап. нед11Йс Г1ЧГГ0 Л Ы Ю Й  утерянную .иитговую 
квиг.мнОю Томсклго Городского Ломбарда за 
.М <м4>14.

СП HCOK'i.
ii(‘A<icTiLiuciiiiuii-b Ti'JirpaMa:. ч h, пиетуииишимг къ 

Тонскун! П!1ЧТ0Н1)-телс41 нф|гую коитпру.
24 Августа ]ОеН и»д».
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