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Г У Б Е Р Н С 1 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЬна: Въ годч. 5 р., 0 Mtc. i>. 50 к., 5 \гЬс. II р.. 
4 MliC. 2 )). 50 к .. 3 Mlic. — 2 р ., 2 N'ftf. 1 ]>. ■*' 1C. и 1 mIip . 1 р. 
1‘ногороАн1е п |тплачпиаю п. яа порхгилку I руб.и..
L,i'<a на п<>лно1> годовое №1дап1е для oOhuitoji.iiux i. подппешконг 3 ру5.

На пг|Л1Вкя1я НыепчаЙшо утк1фмх<‘аиаго 8-го unptJH IU02 года miluiiii Гигуда|1- 
с*вг1гн11ГО согвт», Мявястрихг Впутргнпях-ь Д1иь, лп I'nrjamoHii» п. У||рнн.1яюи(1и|-1- 
Липисторствои» Финнпсов» и Госудцргтивннив-ь KotiTjio'вроы1., угтан11н.11>пп ив 
а1ел>-т(1яш<’е съ l-ni Яннаря 1901 года чегы|1<хяат1<- ii.uto ли iu‘4UTnitiu оАиллтси.- 
iNxt., крохг еудеЛныхъ, оЛгя1иоп1й вч. ГуЛл|и1Ркнхь Вл,го*ог1и.х ь па инжюиадую- 
1111Х7> ooHiiaoaiax'b:

I. II.JOTB лн ойяавтол.нын о(51.нвлгн!н. щи.хЬ судоЛиихг, iio>iiiein< xu-i «ь lyrtci'ii- 
ршхь Видомостахъ, 011р0Д*ДЯвТ1ц; м одну строку кириусА вч. 30 Пуаиь пн нирвоН 
гп-аонца С(0 коа. н на погЛъдксП 10 кив.

II. Ндята за оПч>агмси1я, птатиоммя нныии шрнфтоя-ь гъ yiiOTpi'CMciiioM-h part., 
ytpiiineRiK я по.штилаж|'К, взймйгтрн по разгчоту кидпчгг.тпл строкъ сплошного побори 
к«р <уеа нъ 30 бухав, могущихв иомЪвтнтьгн нъ ванняаиаоН u6i>nR4('iiieHii п.ющвди.

1906 г

т т т
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. При iniHTopniiiH o6ioiHj<!iiin Д’Ълавтса сандхи за два рош и 6o.ike 10*;«.
IV. При ]1лллыдк1к обгчндоиН! па игд-Ьдьпыхь jHciax'b ы> видЪ прибаал9в1И яв 

Губер||>-1.мн1. ПЪдоностян’ь, взямоотсн, apoxTi иочтовихв р.чсхпд'>яг, одинв рубаь 
со 10-< 0XJUMU.OIpi>n-b.

V. •!>« достапну 1)||ршкдатодьнв''о нуяс|)п вэнна«тся особо по с10 к. аа акзояедярч!. 
Часгния объявданЫ прча1аютсн ив нвоффнгОалкаий част по 20 коо. со строки пе>

титп Н.1Л по рязечету ЗА занпнясмос ыВгти, когда обвавденш иечаташтсн одняъ разв, 
аа ДВА роза 30 кои. и за три раза -86 коп.

0бвя1Лвн1я д1я'..Тоясх. Губ. Нвд̂ * илв Мосянм, Чогербургв, ||рпбпдт1Кекаго вргя, 
Даретш) ||од|.ик11И). Kieaa, Харькоии, 1{«вхаза и веЬХ'ь м-вотъ изъ зяграняцы яря- 
иннимтез IICRJD4HTOJI.IIO Т<>]>Г0ВЫМЧ. Доноиь Л i). Мнтцдь я въ UOCKBli, Мне- 
янцкан у.1., д. CuToan, и въ сг ■ 1)тдв.и-|йн в ь С.*Пвтс11Л)ргВ, Ьодып. Морская М М . 
Лоданска а обвявд«н1я iipiiiiiiuuiurcN ix. контора ,,Губерискихъ бадоиостей", въ 
ядап{п при(-утетп«ииихъ иВсть.

ОтдЪаьный no.\№pTi етонть 25 иол.

Воскресенье, 8-го октября.

Временный Томск1й Генералъ-Г/- 
бзрнаторъ. Полковннкъ Баронъ Н. С. 
Нмьканъ, принимаетъ просителей для 
лнчныхъ о6ъяснен1й отъ 10-ти до 
11-ти часовъ утра и служащихъ лнцъ 
ОТТ. 11-ти д о  12 час. дня, по втор- 
н|наиъ, четворгамъ и субботаиъ, въ 
Губернаторсиомъ дoмt.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
и£ъ уЪздоаъ, принимаетъ ежедневно 
н во веяное время.____________

с  о  л  Е  F  > Т <  А  г г  Т  Е .

ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ОтхгЬ 'ь иервыП: 
0(ра8довый устааъ кродиташ» товаришостаа. 
ОтдЧш. птороА: Прстапонллта. Ирикааы. 
П10ТОКОЛЫ. Объявления.

НЕОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЪстяая хро- 
ята. Послаше liiJcotwHiK'oeHflnp-HnIiniiieMy 
М |Т1,пШ1ЛЯ1у AiiTooiw. Ияъ гаяегь. ОЛъявлешя

•IALTI) (1ФФ1Ш1А.)Ы1А11
ОТДЪЛЪ I-

Утвержд '̂иъ Г. }fuvu(VjpauT, 
Ф1гнинсовъ N гг'НМ1Л»1/м и VliHi 
1их1бря 11ЮЛ в.

Образмвый уставъ
i c p p j u r r i u r o  ТОВЛ1Ч11П,НГТ1{Л.

(Окоичпнт)
11р1ШЖП11в а’а rtH. ;‘i7.

Правила
и О'уд&х'ь. ибеаиечелиыхг лкнжимымъ нму* 
шсчгвомъ: 1) ири{|имаоыым1> 1<)11арищестш).чъ 
аа xpaiieuie н 2) остовляемымъ 1гь подьвонп- 
niii :та«.'ьидлка.

I.
I. Товарищвстно можегь ныдаваи. ссуды;
а) ПОДЪ Э&ЛиПн Х4'1>̂  и Друп>Х'1> И]Н>№ШО* 

AOiiin седьскаги zuwiflcTBa :шем1дика, а так
же иад̂ л1А римс'сда и првдм<̂ го1П| промысла;

б) иодъ нужпых’ь для jxiuccja иди
нрохысла оруд1Я. илструминтовъ и хо.му по- 
доб|аго имуиич’-тка (и1шонта])я;.

2| Ссуды, обизпечеш1ЫЯ оаклада.чи (ит. I), 
выдшгся цдобщомъ осповапш пратиьупи- 
ва о ссудалъ; ио ссуды, обезпичонныи u li-  
6о.м>, и другими :и1клада.ми. уломяпутыми иы- 
шо, ИТ, и. а ст. 1-й цастошщ1ХТ* ii{)ii»n.ri., 
ныдиотС41 безъ иирод'Ьло1ПИ uaoiia’ioiiiA мхг, 
а сроки ихъ им’ЬегЬ ст. отсрочками ио долж- 
пы быть бол^е одного года.

3 Ссуда UU можетт. ировышать трехъ чет- 
Bopipfi (7Г)0,'|}) оц'Ьпки яакладоаъ, упомяну- 
тых'лпъ п. а ivraTbH 1-й и трехъ шпъ1ХЪ(Цио/о) 
oi[,t>SKii оаклАдонь, упимяиутыхъ къ и. 6 той 
жр (1-В) статьи.

4. Мнкдадъ Ламггкх хранишьсм Н1Ч1ромоН1!о 
яь MMtbtucHiu, принч'Ьслг'Пиемь шочприщес*п- 
«V, хли паходящом<п1 in, }>асш1рлж(Ч11И тока-

ршцостпа, я.гжч''.нг nfiunAfHiH- Яакладъ и 
uoMliiuoEiio Должны быть aiu.iT|xtxoKaiiu нт. пол
ной ихт. стоимости.

5. !io(‘.MiKiiiCT. можотт. продавать .шижннио)' 
и.мт. ичущоепш са.чъ, иди поручить продажу 
его npaiuoiiiio. Иыручсшпл! деш.ги идугь про- 
ЖуДо йсого на иогашоше до.па но ссуд1; (Ать 
обтдго соб|>анш ааинентъ допустить продажу 
также С1> 1Преиидомъ долга на пикушиша: 
но оолн при отомь покунщнкомъ ЛЛЛНОГОЯ .ЕИ- 
И0 носторонЕЮо товарищестиу, то нерсиоди- 
мыП Eia него додгь, обезнечоиный .{яклидои е., 
нодолжсЕП. нр(>11ытать 60о,и оегЬшпе аакладовъ, 
упомапутгахт. :ть ее. о ст. 1-Л, ее Гуде, одТн- 
ки закладоп’ь, уЕюмяЕЕупахч. ит. ее. б той жо 
статьи, п .долженъ буп. уЕЕдачигь пе новди'Ьо
2 мТ.ПЕЕ(ОЕГ1. (ЕО ДЕЕИ ПрОДОЖИ И ЕЮ ElUHKO.VE’b СЛу-
ч н ш-  iHii'iErhe того срока, который нанЕЕн- 
Ч1-Е1Е» пыль самому яаемцижу, еео дтн»у1кая 
ЕЕрЕЕТоМЧ. никаких!. ОТСрОЧеШ.,

0. Пъ случа-Ь питЕжепЬЕ i;1>uu на aajiOKi'U- 
ноо имущестно, а такж»Е утряпд оемме. нму- 
пучтгномъ своей цАеееы вс,т1Ед»*тв1е вюрчи на 
ртолЕ.ЕО), что ссуда, но ин1;и1ю EEpaiE.ieHlji. еер 
можи'ь счнтатЕ.ся ибезЕЕоченвЕпю, 1Ц)аьлен1е. 
до ЕЕастун.и‘НЁл epoEfa ссуда, можсге. 1Еот(ю- 
боиатЕ, (ггь вялоЕ'одатсля велее уЕЕлаты вт.днух- 
Н(*Д1ЕЛЕ.Ш4Й С|)ОКЕ, ЧДЕТЕЕ ДоЛГЯ, ТЯК1. ЧГОбГЛ 
остак)1к1й‘‘Я долго согтгТ.тст»онал1. требоЕЛ-
EEiflME. ст. 3 и .5 :тЕГЫЕр.ЧЕ1И.П.. H.1E1 EI{H',VT!i-
н.И‘н1я дотточиаЕ'о донолнителЕ.наго ибс'ЛЕЕг- 
Ч1Че1я.

7. Hi. случаЬ. если обелен енЕиив онклетдом е. 
Ссуда ш* будЕМ. уЕЕлачевЕа еве. срокт., велев наси- 
Еникомь не будут, по иремя иреАст1Ш.1с'ШЕЫ 
lEOTpi'OonaiEin̂ ji частЕЕЧИон iioraEiieHie ее.пе до-
ПОЛНМТЧМЕ.ЕЮС о б С !« Н !Ч С П |0  ( C i , I f ) .  I lp a E U l'E li f  
ЕЕсм<*длеЕНЕо ЕЕрЕЕЕгамаотЕ. M 'h pE j RE. Е Е род аж  Ь з а к -
ладя.

Н. ПросрочиЕИый еаклЕЕДТ. продается iijia- 
luoiEioM b ToBapEimcEETiia ci. торгопъ ио шчь
бой о ТОМЕ. 11рО(Ч.б'1Е еДсМЕЕИЕКа, 1ЕО IUUI.EIOl1 
lE,1lirI.. TopE'E, ЕЕ|1ПЛ;НИ1ДИТ<’>Е llpilK.li’llieME., ИЪ 
lEpHcyrCTBiEI ЕЕрПГЛаШЫШЕПЪ ЕЕМТ. ДИуХЕ. НоЕЕЯ- 
тых’Е. ЕЕ иа'НЕи.еч'са съ cyм̂ Esa долга но кыдаи- 
иой ссудФ. С1. мри1и)1'ДН1ичпем’Ь къ ней рас
ходов,. П|И»ЦеПТОЕП. ЕЕ П01ЕИ ЕЮ ДРЕВЕ. ироДЛЖЕ!.

I Иыборъ в]м‘мев1Е. а panito Miicia Евродд- 
'жи (Еть м1>ст1е xpaHCEiiw тошгрл, въ iioieIhem*- 
I HUE (1рНЕЫОН1я. нъ НОЛОСТЕЕО.ЧЪ Н{1а1ЕЛ('1|!н и т. 
1е1.). предостянлЕН'ТСЯ npaiucitilo ToiiapiEi;t.ccTi«i 
fio соображенЕН) съ обгтоятвл1.1тпч1мн кажда- 
го отдЙЛЕЛваЕ’о cjyviui и НЕ. ааииснмоСЕН on. 
ЕГГРПРИИ ПЫГОДИОСТЕ1 иродажи.

10. Об1 .яил(Ч|1е съ обозш1чен1емъ количе
ства, рода ЕЕ качостпа нрсдмотонъ, шшаччЕ!- 
1П«ъ Еп. продажу, имеоЕЕ яалогодатоля, в[ю- 
МеЧЕН ЕЕ м1'.<;та продажи, EtEJUltmiEUAi'TCM въ  но- 
мФщ(Ч1ЕП npaii.TeiEia. а так:кс вт. другнгь .m1i- 
Емахъ по усмотр1Е1Е!|ЕЕЕ1|1авлршя, пе .мвчвА.е какъ 
яа 2 недФлЕЕ до Евродажн. Обо всрчеъ итом'Е. 
вак’Ьнмютсл вла'(>.те|Е.1 > аок.тади.

11. ИладЬ.1Ьцу заклада HpeAocrraHajH4VB иы-
Кушга. его до ТорЕЧШЪ, ШЕСЧЕСПкЕМЕ. i-JM'EEJ 
долго, НроНОЕЕТОВЬ. НеНИ {ОЕ’ЛЕЕ ТаК01Ш1 IIIU- 
пачепа по праппламь ToEwpHEjH’cTiEa) ее pjwxo-' 
долг. . '

12. Нет» ДСН|'ЕЧ., BEJpynCEEEHJXI. ОТЬ Н1К1ДЛ-'
Ж11 оакладд. ира1иЕ*н1еудо1ЕЖинав'П.: |;лЕЕИгал1.-| 
НуХ) сумму ссуды, расходы, П|ЮН.еГП4 н w*- 
ЕЕЮ (сраи. ст. 11), а ист;имЕЫЛ, ныручешЕвли 
ОТЪ П|иаажн деЕЕЬГЕЕ, иыдаегь владЫьау аа- 
кладА. !

i:i. Ьлли нериый торвм, во состоялся, то 
товда же ЕВаоваЧЕШТСЯ ВТ1Е{ЮЙ тори. тЬмъ же 
ЕЮрЕЕлкомъ, НО далгКе, одввако. 7 дней, при 
чеы Е. ЕЕЪ втомь случаТЕ торЕЧ. .мож**Г1. начать 
Е'Я и СЬ МеЕП.ИЕвП НТ.ШД, Ч1.мъ уК.Ч:ЕЮЕО ВТ. 
ст. -iTa m  нижеиЕваЕЕ ou,t.uiOE Eia:EE!a4aiETCjE, по 
уСТаНОИЛеЧЕЕВЫМЬ пбШЕЕМЪ Собраи1(‘МТ. ЕЕраЛИ-
ламь (ст. И>)х̂  D|EaiE4nni(VHi. или омьтомт.. 
KcjEi ЕЕ иа втщяЕмъ торгй :е:1КЛЯДЪ еен будегь 
ЕЕродаиъ. ТЕ) товарИЕЦестЕЕО оставляе-вч. огее .ч.а 
собой.

14. ПоступЕштрр, на ocnoEmEiliE i;t . I .Я, p-i. 
СОбо.ТЕЕСЯЕЕОСП. ТОЕЕа|ЕИ1Це0ТЕЕа ПМуНЕ.еСТ1Е0Л0.1Ж- 
EJ') быть Е1}юд.авЕо но B0.iE.nofl н.Ф.1е1е. е ю да- 
л1}6 какъ ЕЕЬ ЕЕЕестям1ЕеячЕЕЕ4& с|)|>е;ь .

1о . ИрЕЕ иродажк ЕЕО EiaKBEMT. бы T0EIEl6iJ- 
ЛО ВЗЫСКаи1яМ'Е. 1ЕМуШ,еС'ЕКа. ва.южемн.и'о то 
ESaplEEiI,OCTEiy. ДОЛЕП. ТОНарЕТЩССТЕЕТ. уДоЕиОТВО- 
рЯОТСИ 1Е|К*ЯСДе КаЛСЧИЕЫХЪ ЕЕ ;ipyi'HX1, ЕХЕЕ4СКЯ-
nifl

1(i. прежде чкмч. upKcEyjum. ке. EEUAant 
ссудт, Е10ДТ. ;иЕКЛ!1,и4, обЕцео cci6p;i)iiL* ycTjiEia- 
П.ШВЯОГ1.. въ Д0иоЛНСЧ|1в къ тому, что EEEUO- 
жепо «ЫЕпе. н ст. соблк)дев11е.чъ суЕаеетвувг- 
EEUIX-I. Е)Т> lillKoEElV И EEI, устаЕЕТ. тоиар1ЕЩ1чтна 
0 Г{ш11ЕпеЕ|Ш. бол1ю нодробныя EipaiEiE.ia. hTi
KOTOpU.XT., ye;ic,tj' Е1рпЧЕ1М')., ДОЛЖНО 6igT1. 011-
родфлеяо;

Kaiiie HMcimo 11])(>дмеп4. пли кав;ой родт. 
предметинъ llpHHElMillOTCJl ЕСЬ ЛИДьЕ ,:

порядова. 11[>1ема жеклкдоееъ и и хе. oie.I.iiku; 
eHoc.orrE. xpuEicEiui :1ак.НЕ,;енъ п иаб.иолсЕпн 

.ва 1 i.MTi. чтобы аяЕЕЛпды НЕЕ гЕремл .\,л1Исм1}Г
Не ЕЮрТКЛИСЕ.;

ПрОЕрЧЕТЫ. ЕВЕЕ1ЕМае.МЫе по I. ;iio|" рЕ'-
да, а также н.вата .та .хравк oi'-, .-rp.i.xuaatiie. 
«а ticnuJEiCETle иоручопЁн 110 ЕЕридюиГ. .<аила.|;1  
<ст. Н н  ̂ сихъ ираинл'ь);

поряд1ЖТ. 11ро;и1Ж)Е naiuaija но ИЕЕручепЁю 
ааемишк.! ЕЕ 110 распоражонЕЕЕ! iipaii.iE4iiM (сг.
Г) и к сих в. правчЕ ri.j;

(1Е1]»1до1Л. и обялате.ЕЕ.иый для iijiaEt.ieiiiH 
Е’рокт. придажн ЕЕмупн >таа, »craiEiiiaiocM аа 
TonapHiui'cnioMT. (ci, 14 насгояЕшиъ прашШ.* 

и тому подобно!*.
Upiiuih'fuiir. П р . Ш 1ла СЁК (ст. 16). а 

р.чн1м  П()1'.т11лую 11дп ихъ иямЬиЕ'НЁя и до- 
11о.Ш(Ч|1я нрвдст(ии>11)тс.я гз’бернскому 
|об.гастиому) IxjiMiETPTV по д1Еламъ .мр- 
лкаЕЪ кредита, для ечгЬ.г Ьяёя.

П.
1T. Ссуды, иыданаечыЕЕ на (ipio6pt>TCHU 

ОРУДЁЙ. ШЕСТрумеНЕЧИГЕ. и другого НуЖНаГО Д.ИЕ 
рЕАмссла И.Ш н|Еомысла и.муш,естна (ннвентаря), 
а  также овсога, могугь быть обеапочепы ва- 
доечамъ нунленны.хъ ткинЕ. обрнаомъ нрндмо- 
тч)1ЕЬ, СЬ о с»ч 1чж нч‘м! 3aK.iii'i/i яь и ч .ш и м н 'и  
jiu ‘MiuiiK'i. (Пол, Енгь учр. мелк, крод.. ст. 12).

18. .(ли ИТОГО (ст. 17) должна бытьсоггп- 
ЕЕлена оЕивеь жисладу въ прнсутетши нс мр-  
н1>о двухъ еанд'ЬтЕ'.шй, а кт. самЕамъ вечна-ме. 
iipuiuaauiuu'Teoi, но воиможиотн, пстть. шю-м- 
6iv, к.а*ЙМЕ> 1I.11I кЕший нйбудь ;фуп)й кнди- 
ммй знаКЕ. КХ1. валоЕ'а. Д о  полной уплаты 
ссуды. зашпшнЕъ не ш. U|>.airli, боаъ сигласЁя 
това{'ШШ:стна, ни навиодыЕЕать, ни проданать. 
ни ниобше отчулиатЕ. tuHH'H'iiuiiii* предметы.' 
Синершоинич lioiijieKH атому нанрЕчцет» отчу- 
жденЁе И.1ЕЕ аак.тдъ нри.ншЕотся неуЦпЁствитель 
ними. кром1Е того Е'лучяя. когда купвшшЁЙ 
H.1EI ирЕШНЕЕПЕЁЙ такой тшиодт. НС знал'ь. что 
:ио имущепъо уж" яаложЕ'Ио тоЕЕарищеетну: 
а тоть, кто такое вшущестно нвпрпннлЕ.но

ОТДЯЛ1., [фОдалЕ., HJH скрылъ, Еяв-Ьчастъ во 
тчЕВьомъ случай ни .такопамъ уголоннымъ.

И). Пе'ли стоимость прЁобр15теииаго за  счегь 
ныдаш1'|Ц ссудЕли-муЕциствабудсгь ниже взя- 
тоП иа то ссуды, отъ нравиюнЁл зависип., 
или ПЕярсч'онА'ЕЪ возврата части ссуды, или 
рсташш. ес долгомь за заам1ЦН1«)МЪ, съ навпа- 
ЧЕ'ВЁмчъ OEV)6ai*o cpoica для ея уплаты, на об
щем!. основаши.

20. Въ случаЬ иирчЕЕ залЕ)жвниаго имуще- 
отна огь  поьрождснш или огь  и зн ш 1шапЁя 
н потерн имт. своей н,1чшости на столько, что 
оно ужо не можотъ обенпечинать ссуду, пра- 
нленЁе, 110 сог.1аш еш > с'б сов1пчшъ, можегь 
потребовать полнЕЕЙ уплаты долга до срока, 
и.Еи иредставлеиш доПЕдлиительиаЕ'о обезнече- 
ЕЕЁя, или сик])аткгь нааначениыо срокичастич- 
иыхъ уплагь.

21. Пет ссуды, о 1и)Горыхъ Еоворите-я въ 
ст. 17, расприсграашютса иост;иювлешя о про- 
дцлсЬ засчщнки.чъ нажлада съ  исреьодомъдил* 
Е'а н.т Покупщика, наложеитдл въ  елд;Зл'1е I, 
ст. 5 настоящих!. нрави.п.: ш . отношенЁн же 
иринудителыюй иродажи заклада дле{ изыскя- 
иЁя долго по ссу.гй собдЕодаотся общЁй иоря- 
докъ, указанный еее. ст. 71 и 72 (ч>ги свбраз- 
доваги устава.

22. Но ссуд1;, обозпоченной закл.адо.\1ъ , 
который остаи.1епъ на рукахъ у 8аем1шп:.т, 
заг'мищкъ отЕскчаЕТЬ какъ ъиоженнымъ. тзжъ 
и всякныъ Д1)уп1мъ имущестномъ, .

22. Прежде ч Ьмъ ириетуинп» к'Ь выдач-Ь ссудъ, 
о коихъ НД1,гь'1>’Ьч1. въ  СТ.17, общее ообра- 
НЁС угтяпав.шнартъ. пъ донол№'п1е къ ияло- 
Ж!‘ИЕ1ому вышо и съ Е-облюдепЁемъ сущоствую- 
1цнхъ вЕ. jMutunl» и lEocToniEiuMb усгав'В огра- 
ЕПЕЧ-ЧЕЁЙ. 1юд1юбныя прави.ла. въ которыхъ, 
мижду ирочииъ, должно быть онред'Ьлопо:

KaiiitE ЕЕМОЕШО Е1ред.м<.*ты ЕЕ|1ЯНИМа|гТСЯ къ за- 
югу;

КЯК1ЕМ Е. 110{1ЯДК0МЪ Должна СОВОрНЕаТЫ'Л по 
лЫЕка }к;ишннЕ|Ехь въ ст. 17 продмотинъ, за 
;ч ег 1. ссуды тинарищества. чтобы П1)авяенЁо 
'1E4.JO y B lV » ''. СЕ'О,ча буде-Е-ъ упогреблопч
ЕЮ назначекЁН’;

иорядокъ ирЁема закладонъ и ихъ опенки;
cnocolh. яабЛЕОДмНя яа цКлостью заклада, 

цаходящаЕ'ослЕ па рукахъ заемщика;
сроки ССУДЕ, (не Е'выЕпе указаипихъ въ  ст. 

11 Полож. 7 1юШ1 11)04 г. трехъ лПтъ); сро- 
411 ЕЕ pHHMt.pi. частичЕЕЕЛХъ уплагь нъ погаше- 
п1о ссуды, и тому подобное.

Прчмччнк. Правила сЁи (ст. 23), а 
равно nocxtAyiomis изм-ЬнепЁл и доподве- 
н1я ИХТ. щюдоставляютсл губернскому 
(облаетиому) Комитету по х^ламъ ме- 
лкаго к р ед и т , для е*.1Л д1}Нёя.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Постановлвн1е Временнаго Томскаго 

Г енералъ-Губернатора

огь (i oKTiifijw 1У06 ro ^  за .-б 6277.
Ралсм1)Тр1.въ иодученвыя мною .дааныя о 

п)Е0ДЯом'1> напрАвлонш ямходяпгей въ г. Том- 
cjcli гаяот14 „Сибирская Жи1шь“, припявъ во 
ЕЕниминЁс. что за послЬднеЕ* время въ этой 
raocTlE стали ноявлят1.ся стап.н, нодстрокаю- 
енАя  учащуюЕУ! ело ло д ож ь. какъ среднихъ 
так-ь и высшихъ учебныхъ вавсд*ч|1й къ про-



2.

Kpfiinoiiiffi .wHHviS к к’ь учагтЬо в1 . кодиги* 
4(*i'K"ft''60I>brtt»: Т'-о Щ. 0Д1ЮМЬ н:п-т>мг>ропъ 

, yFivaamioif w«*Tt,i тлаии'аы обстпя-
твльп'яа f()piie3i{ai4i сл'1>,1Стиан{|аго дЬда. ка- 
к6ж«’ огллиичбл можеп. нвблагстр^ятпо <>г~ 
разиться на ход-б самаго с.тЬдст1пя, и что 
накош'цт. н'̂  ^^214 той-Ж'‘ га;50'ш ноы’Ьщо- 
на Vb I’aAf) (-onepiiiPit'
но Mi\̂ <iTHt>'m»iiiH д'АЛст811Т<'Л1.ностн дайнмя 
о Alun^btiuoiii по811Во-н(}л̂ |1Ыхч> [оудомг, а 
)>апяи itc4i'|iiUii> м'Кры п|ЧШ<'твенш1го 
нозд'ЬЛс.пнн и 11р|‘дун}н>жд1чня нь uTHomoHiH 
г.г. Редактиронъ га8»'ты „Сибирсдтя ИСмзнь,"
— я ,  npoMOJtiujR rc iio p a .ru -ry 6 p p H a to J)T .. и ъ
интвросахъ охранен1я глсударствешшч) п«)- 
рядка н общвстврнпаго С11окоЙстп1я. соглас
но II. 14 ст. 19 нрил. къ ст. *2̂1 общ. учр. 
губ. т. П ИНД. IS92 г. (Нрав, о м'Ь(Угн., 
объЯВД. СОСТ'ОНИШМИ Яа НООЯНОМЪ 1ЮЛОЖ1'1ПИ).
ПОСТЛНПВ.'ЖЮ: пядап1е оыходящсП вг г. 
ToMCK'h гаасты „Сибирская <Киуш.“ npioora- 
ношпъ на три нед'1'<ди о чемъ cAlt.’ian. няд.'Ю- 
жмавр рар|юр>1жв1ие.

Т О М С Ю Я  Г У В Е Р Н С га Я  в -б д о м о с т и . М  7в.

о  о  'Х .  Л  Е  . 1  о  I I 1  я

Приказы г .  и. д . Том скаго  Губерна
тора.

30 сентнбря 1900 г. 31.

Предлагается во;1вратнш110,муся н:п> отпуска 
и. д. Начальника Томолсаго исправитрлынич) 
аррстаггггкаго orxIuiPHiji, Колл<'Жскоиу Сокре- 
тарп Леоновичу, встушгп. въ иенолпрп1р ово- 
ихч. обяваянострЦ.

■1а оозвращои1ом1 . и. д. Пача.1ьпика Том
скаго испра1ттельна1чз арестаптокаго от;^е- 

' пЫ .leoBOBina Hfri> отпуска и Bctyiueniim въ 
должиот првдлаг11втея вр. н. об. Началь
ника аррстаытскаго oTAfuioiiiH. IIoMoii(iim<y 
Начальника, Ко.1лржскому Асессору Вишнев
скому о6рат1П'Г.сн къ ис110Л1вч{1ю нрямых'ь 
обя8апио1тей.

4 октября I00C г. яа .М 32.

Увольняется t>rb должности п службы, со
гласно прошРН1Ю, врачъ Томскаго иеправи- 
тельпаго ареитантскаго отд1>леи1я, Пядноркый 
Cofiii'nraKb Боровковъ сч. 1 октября.

Освобождается отъ исполнрн]я обяяашюстсй 
Врача ToMCKaiT) яспранитольнаго ароставтска- 
го Отд1иР1пя. Док1Ч)рч. медицины, КолложскШ 
СоггЬтпикъ Милослв8Си1й.

Допускается къ иремепному исполвеи1ю обя 
эааиостей Ирача Томскаго иенравитильнаго 
аростантскаго Отд11ЛС1пя Врать, Статск1й Со- 
п^тпик'ь MeHAOxieBb.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHlK Том
скаго  Губорнскаго Управлен1я, утвер

жденные и. д. Губернатора.

Зи сентяяря 190(> г. М 22<>.

1Соливанск1Й учястовый врачъ, Томск.чго 
у11вда. Коллйжск1й ('ов1>тникч>, П(ыосла1п> Вен- 
деръ на переходомъ на службу н]№нодявато- 
лемъ 'Гомской акушор(’ко-фельд1П1-рскоП шко
лы, ст. нравами государствонпой <*лужбы. от- 
чиллйотсл ото должности (толыванскаш уча- 
стковаго врача 1 ссчггября сего года.

30 сентября 1906 г. 227.

ToMt-Kift участковый од)льск1й врачч>, Кол- 
лежскШ Сов11Т1шк-1>. Нладиелта Пируссч1й, 
согласно нрошея11п, по бол^зин, уволмшется 
ото должпости и службы В1 . отставку ст. I 
*1ктября coi'o года.

30 с-еотября 1906 г. ^  228.

Ншиысюй участковый врачъ, Томскаго у̂ зда, 
Кодле«ск!й Сов1>твикъ Рубинштейнъ. вь вн- 
дахъ ПОЛ1ЛЫ службы, переводится на таконую 
же должность В1> З'имскШ врачебный участокъ 
съ I октября сего rti.ia.

30 сентября 1906 г. Л* 229.
Поручается Томскому участковому врачу 

Рубинштейну нп1равленк>, сверхъ ирямыхъ 
облшииостей, вакантной должности Ишимска- 
го участконаго Biiasa, 1’омскаго у1«|да, ©в 1 
октября с. г., кп[к>дь до особыхъ расио|)Я- 
жеи)й.

Отъ томснаго Онружнаго Суда.
Согласно опред'11ле1пя Общим (\)6pani>i Or 

AlwtHiift 'Гом ска го  Окружнаго Суда огь 1-3 
Сентября ПЮ6 Года, Колынаш’куму м1ицат1- 
Иу ПвАву 1||‘тр(|цич\ Груздеву выдало ciiiuli- 
тсльсгво на право .ходатпАггпа но чужичч.
ЙЛПМЪ -МНроИОЙ НОДСУДЦОПИ въ округ!. 11Д-
званнаго окружнаго суда. .МЬстомч. жигол). 
frrtia-д.м себя г. Рру,»Д4-иъ избралъ г. Томснъ.

Согла<’.по о||р««дЬл»чая Общаго C<i6paiibi От- 
aluioaifi ToMCitaro окружнаго суда on. 30 сен
тября 1906 года, отстанно.му штабст.-кяшп',!- 
пу И. Л. Иванову iujakiio l■нидt.тoл̂ .lши ш 
право .ходатайства но чужнмп. д1ыамъ миро
вой подсудности н'ь округи Томскаго овруж- 
нагп суда. .Мистомъ жительства ешмяч) г. 
Ивапопъ нвбрал'ь г. Нарнаулч..

что гш y.ion.Tomnpoiiie нрсте̂ ршг конкурспя- 
1Ч1 yiqi,i:.jeHiH но д'̂ ламъ »нй̂)СТоят(УЛ1.наго 
цолжшн.-а И. П. Удоаюва. щюиввп-
диться ю. ссЛ’Ь ПрЯснцсийЙ.̂ ' 1.6 числа 
октябри ИНШ г. ВТ. 10 ч.члофь утра пуб
личная нро.АЯжа лвижн-магм ir\rfKifij(4Bp»lHa;(- 
ложщцаго И. И. Удойову.'-(закАиа1б11|ДГося. 
В1. мас.1од1иы1омъ :iaB<a1i. Ьъ к«̂ 1йы\п. йрн- 
ВОДОМТ. и НрН1Н1ДЛ|‘ЖНОСТЯ!ф1 къ оному, II 
oiyUnr-iiiioi’ вь суммН 183 ру.'о 7(» к. 3

о  croptBUJHXb д-Ьлахъ и документахъ.
Пензенское I'y6oiiiicicoo IlparacHUi. сообщая, 

что 4 Августа с. г. сгор1|ла камера Яемскаго 
Пачаъ.пика 4 учас.жа Пон;н*нгкшч» у̂ мда ст. 
находя11у|.мнся въ ней кшпаш1, д1.ла.чи, до
кументами какъ прежних'!., л-hn. начиная ст. 
1891 года, так'ь частью и твкущаго года, 
просить о вовобиовлегнн нид.1васащими уч; е- 
ждешямп и должностными лицами тробопан1Й. 
если токовый исттиотся не исполнишымп со 
ст(»роны означенпалч) Немскаго Намалыщ|,-а.

о p o зы cн t имущ ества и калиталовъ.
Окружный Нпженор'ь Алтайского 1’орнап> 

Округа, ра;1ыскипасп. имущество и капталы 
бывшаго шовскаго купца, а iiuirb мишанпна. 
.Михаила Порисовича .Чотим1.*1Ш'о, за югторымь 
гостоитъ иодонмка въ подоелтинную плату 
за iipiiicioi.-

0  BbisoBt къ  торгамъ.
Приставь 2 стана П1йскаго уЪзда Сакулшгь, 

обчлвляогь. что Г). Г), 7 и 8 октября вь с. 
Черпшско.мъ Шебалнпской волости; 10 октяб
ря Н'Ь дрревШ; Каи.м-U Алтайской ьолостн; 12 
и 13 октября въ с. Пово-Тырышк1шск('.\п. 
Сычонской полости: 14. Ьб и 10 октября въ 
с. Точилинскомч. Смоленской волости; 18, 19, 
20 н 21 октября въ с. Лнуйском’ъ; 2.7. 26, 
27 я 28 октября въ с. Смол(*ноко.мъ: 29. .‘Ю 
и 31 октября вь с. Красиоярскомъ Смо.Н'Н- 
ской волостн: 1. 2 и 3 ноября вч.д. Грязну
ха Смоленской полости: 4, о н 6 ноября вь 
с. Карасукскохп. С.молснской волости; н. 9 
н 10 ноября пъ с. Россошаръ .\лтаПсщн1 
полости: II, 12, 13. 14 н 15 ноября С(м1. 
Алтайском’!.; 16, 17. 18 и 19 ноябри in. с. 
Камснскомъ; 20, 21 и 22 ноября въ Ворхч.- 
Лнуйско.мч.. 23. 24 н2.’> ноября въ с. П Смо- 
лепскомч. Верхъ-ЛнуИскоЙ В0Л01-ТИ съ К) час. 
утра будсто произведена публичная продажа 
дпижнмнго имущества н рлзплго доманшяго 
I’KOTa. опиелннаго у Kpeni.Hiri. понмсноваи- 
ныхъ селъ за неплатеж!, податной недоимки 
прежпнхч. Л'Ьто. Продаваемое имунщетво и 
скоп, можно осматрппгш. ш. дни торга у 
M'ficTiiMXb сельскихъ Унрав.зе1нй. гд-Ь .можно 
получать BcU снадн1я но итнмъ продажам!, 
н jiaacMiiTpiiiian. подробный обч.явлен1я. со- 
ставлепныл отд1и1.во но ка;щому селу и опу
бликованный 1»тъ сего особо но волостячь н 
[“,е.1ачп.. а - 1

И, обязан. Судебнаго Пристава, Приставч. 
в стана ICaiiHCKaro у1жда Поляковъ, енмъ 
объявляеть, «пи 14 Октября 19об года въ 
10 чаоовъ утра, въ дер. Тата|нясоЙ, liaiiai- 
кульской волости, Каннскп1Ч) у'1!зда, при ка- 
мер1! Ммров«)го Суд|.и 5 уч. Каннскаго у1ида, 
будетч, пр<1Иянпдо1гь торгь на продажу. 1!яхо- 
дшщп’ося въ дер. '1'атарск1>й, на общеетнен- 
ной »!ыл*, одпо-отжнаго дерепянна!о дома 
съ надворными 1!ост]юЙклми, прняадлежапщ- 
го дворянину Каятану .Людвигову Избицки 
му, на удовлетворвп1в исковъ: торгующихъ 
Аврума 1'1!ршева Мар!у11ольскаго нъ cy.MMt 
1250 руб, съ о о и издержками и Варфоло
мея Кузьмина ]»алабас.ова—760 руб. ст, из- 
дорапсами. Имущество будегь проД!1натг.ся на 
сломъ. какъ надодшеося на обншствешюй 
вомле и тори, начнется съ суммы гщФнки нч. 
1250 руб. ' 3 3.

И. д. Судебнаго Пристава, Приставь •'* 
vraiia Парнаульскаго у1шдасим'ь объявляоп.,

И. д. Cĵ i?6naro Прпгтаоа. Прпстщгь 5 
стан»- Парнаульскаго уЬзда гим1. объявляегь, 
что на удовлстворипе прете11з1н ICoBKypciiaio 
Уираплеп1я пн дЪламъ Г(01Ч)с.тоятол1.наго долж
ника И. 11. Удонона, буд<т1. 'нро11зводпт1.ся 
нъ t’e.iU Усп.-Моснхипско.М'Ь 12 октября 
ИКЖ г. ш. 10 ча1Ч1въ утра публичная н)п)да- 
ж;1 дв1!Ж11ма!и iiMbiiia. нрннадлежанщго В. И. 
Удопопу. зшщючаняцагогя нъ маслодГ,л1.1!о.чч. 
заводе ст. коннымъ приводом!, и нрннод- 
.южностями 1;ъ нему н ontiiemiusb и'ь суы- 
wU 117 руб. 3 -3.

Псп. об. Судебнаго Прнгт.пьч но i’. Ik.-uin 
ску, IIiumi.ertc.KlR Ппд.н!рат1-ль 2 часш гор, 
ICaiiHcKa Гл. Са*чков ь, нрожнваюниП вь гор 
К«л!ж?ки. оям'». обьявлястъ. что на y;it)ii.ii-- 
Tuopoiiio !1регннн1и мещапнна ,А.текс1.я Пет
рова Пораыхъ, в’Ь i-y-MMe 200 j.y6, съ из- 
держ!:а.мн, будеп, нроизгтд1т.ся 2 ноября 
1906 года, ст. 10 часовч. утра, нч. клм-'рй 
.MiipoBci'o суд1.я 2 уч. ICaiiHcKai'c уедда. об
стоящей въ 1(Ц). KaitiiCR'U, нублнчнпл ирода 
жа недпнжнмпго н.ме!пя. 1!рт1.1длсас!ииа1'о !Сл- 
нпскому .мещанину Дмитр1ю Лмнлсову Си- 
бирцеву, заключаюпци'ося вч. )с.|;и-бним'ь м1)- 
"Tli земли по улиц!; 1.5 и вгоуш, 28 <ж- 
женч.. (”!. избою на iiom'i. ,(|'ревнш1пю одно- 
smvxcHoKi нч. одну комнату ст. сЬшьчя, и !о- 
стоящаго во 2 части гор. ICaiiHcica но Ка
ннской уд1Щ’!1, моаду нл,\ден1я.м11 Ер!)фис‘ван 
Попона. Hiit.Hic сто по заложено н будед-ь 
продаваться въ iiI uom  i. составе; onemnio b i. 
(50 руб., сч. какой суммы н начиогся торгь.

3 3

Псп. об. Судебнаго Пристава но гор. 1Ся- 
инску. П()Л1щеЙск1й Иадвиратил!. 2 части г. 
Каинска Ел. Сачковъ, нрожишгюпнй въ г. 
Каннске, симъ об|.являст'ь, чти на удовл1*т- 
Bopeuio iipCTvuaiii Марш .Матвеевой Пятько- 
ноЙ, вь су.мме 200 (>уб. съ % и издержка
ми, будегь производиться 2 ноября 1906 г., 
ст. 10 часовч. утра, нъ камере .Мирового 
Судьи 2 уч. lOomcwu'o уе!да, состоящей вь 
гор. ICaHiicK’U, публичная продажа недннжн- 
маго 1шен1)1, нрниаддожащаго (.‘аннскому ме
щанину Ивану Оодорову Егорову, вахлючаю- 
шдгося: во первыгь нзъ вс«ц1ио нринадле- 
жащщ'о ему дереюшнаго одно-атажнаго флп- 
|'еля, с'ь зе.млею подъ ннмч. нъ 7*/j сажНп! 
но улице и 15 сажень вглубь и но вто
рых'!, вч. принлдлслшидеЯ ему. Егорову, ча
сти нч. ИЮ руб., вч. деревянном!. <щ||о-утаж- 
Ш)М'!. до.че, рас.цоложншюмч. на соседней 

iIuiH’oaoM’!. усмьб'и, (Ч)г.гоящемъ к!. об- 
що.м’1. 1!лад(ш1и его ст. еегтрачи. Имен1й на 
ходи'тп! 111. I ча«‘г11 гор. Каншчса на углу 
)>о.1Ы!1е-11аберсжцоЙ в (Счпмекой улиц!.. И м'1> 

■ ото не :}Оложояо и будетъ проданат!.п1 
но ОТД11Л1.НОСТИ каадое; оценено въ 22-5 р.. 
с|. каковой суммы и начнется торгь.

3 3
о  считан1и нвдtйcтвитeльными у т е - 

рянныхъ доиументовъ.
Ili41imy.lI.CKOO У*8Д1ЮО IIo.lHUllllcKOO У|1|111- 

R.ioiiie проенп. считат!, !1еде(!ствител1.ны.мч. 
иаснорп. уторннный крестч.яшшомч. Йятской 
губе1ж1н. Орлове,wu-o yUu.xa. П1олоШ1вской 
волости Филнмномч. Паенльсвымъ Плоыжымъ 
Н НИД'Ь на жительство у терянный KpeiTI.HH- 
СКОЙ деницей Илуто11скаго уеда, Тобольской 
!'убор1М11, Паровинской волостя Mapiefl Пи
меновой К'умнновой. 1)нд|. .-й был1. выданч. 
Владшюстокским'ь ИСаи.'нрмским!. Полщей- 
скнмъ >‘нрав.1с1!1ем'г>.

Са,1аирское Иплостпое Правлени) , Кув- 
нрцкаго npocitri. считат!. нсдейст’ви-
тсльнымъ утерянный солд.чтгжой женоЙ-кре- 
стьянкой д. Кшч.мннской Ляпсьой Матвеевой 
Лс.тапииой наспортч.. ввданный ой Ca.ianp- 
скнмч. И0Л01ТНЫМЧ. IlpaibieiiieM'i. 9 Сентября 
19(16 пал :ia .'fi 312.

'lACTI. 11Ё11(|)Ф111ШЛ)НАН

Пнцо-Губорнаторч. Штепвнь.
По.мощ. Д’илонропчв. Н. Гусельниновь

MicTHafl хроника.
]1р(швведев1шй рев|.ч1сй въ з|)М1рачеб|юй

.Ко.!й .Левитина обпаружево, чтб мнопл изъ 
уВашнхея отоП шк(ыи, воЦ]Н'КИ ц11;ош)ПолО‘ 
жвпШ. были нрнпя'пл безъ ЮД-1е!Ц̂ !.нхъ до- 

' ‘кумеи’гот.. а у н икото1!ыхъ* ннп. няхъ доку
менты ищщались ПОДЛОЖНЫМ!!. У го !юсл1;днев 
обсгуДгелЬство послужило новодимъ къ про
изводству пос.тЬдоватоль8ихъ обысков..

Гозультатомъ было:
1’1 Открыт1е квартиры иелегальныхъ лицъ, 

хр.чш1Ш1Ш.м!. у себя оболочки б<!мб'ь, арестант- 
скую одожд)', подложные штампы нЪкоторыхъ 
1!ргшнто.1ьс!‘Ви1Шыхъ учрождетй, и|м»сту!шыя 
бумаги н iiejK'iiiioKy.

2) Об|{аруж{.|!а тайная тинигр|и{)1н съ бил!.- 
шим'Ь з;шасомч., печатавшихся въ ней под- 
нольиых'ь лис.'гков'ь, которые въ посл1’.д1юе 
нрещ! |шб1»асывали!’ь ногородскиыъ у-шцамч.. 
Въ утой типограф!!! арестованы iie.iera.ii.miH 
лннд работаиш1я въ ной.

3) Въ одной »мъ обысканныхъ кнартнръ 
арветивошл ЛЯПА иъ ноддожными печатями, 
паснортными кннжкамн к блашса.ми. ст. жнд- 
к<ч ТЬК) для уничтожешя ЧОрННЛЪ 11 ,Ф У П !М 1 ! 
матер1Ю1ами. у1аиы'вающими па деятельность 
нхч. UU 1131'(по!ыон1ю гтод.южцыхъ видов'ь на 
Ж11тел!,ства и произдвып. по ж.-дошч'амъ 
билстовч..

4) у. мнопич. п.ть обыскашшхъ дацъобна- 
ружеио ируж1е бозъ установлешшч». къ нему 
[m;qiUHfi!iiiJi, блашгн пасппртов’1.. вч. большомъ 
коли'Юств’Ь нодиоаы1аяjimipaTViKi н 'пр1‘̂ тун- 
цыя ирокла).1ац1и.

5) Пубоврачебная школа г. Лцвитнна въ 
админнстртшнюм I. нг̂ ыдкф закрыта.

•>) 11рнбывш1й. 27 сентября вч. п.родъ 
Томекч. В'1. фо[)м1. рФацера молодой ч»#.1о1т11къ 
с.ноимъ 11оводе111е.М'ь.\'потен1}|М11 п ш1ргод1ша- 
И1ямн вь [шзлнчнын К'ютюмы ванлшсч.тсобя 
luuuBp'Iiiiiii, всл1дст1йс которых’̂  ои  ̂ ^ылъ 
нрнгоашспч. иъ_о,уш-|. ивч. нолицвКшшхъ уча- 
откопъ. сдф. до допроса, яас.т]у1$лил1-,н нзъ 
pc'BoJi uepa CHCTHMU lijiaynmira. il<i обыску 
у одного 1131. .ЩДЪ нзходииишш! Шк-СНОШе- 
нЬгхь съ ннм’!. ьбнаруженч. •пйл(‘Г'альныЯ сбор
ный лисп, на ююружент револ>>Ц!'опйой 
uapiiii. ЗП11ЯЖ0Ш1ЫЙ револызоръ н простунныя 
проклимшми.

Вч. настоящие время ycтaнofclлclJOJ что 
ши!ТрТаийш1вся лфнцеръ СчфияЛчп.’подпору- 
чикч. 2(>-го iitxoTiiaiH) .Могилоамш'о пилка. 

Ijjyru! бол'Ь»з нодробныя ;ииш1зя, н'ь виду
!1)ЮИ31К)ДЯПи|-ОСЯ но 9Т0.МУ дфлу СЛ'иДСТВШ.
1н; могугь быть оглашовы.

rfHHuioiJoili^n й'обикноасашЛв хшумыш- 
4НШШ1КИ, расиусыш слухи о . аред(яч)ши1Г!> 
брзпорядкахъ. .«гбастовкахч. и насильствен
ной, o(fa!iyi*TifVjfflecT80Hi!ofi jrb|rroji.iio(vrii -  
нравш^ьствбнйо'Я,'Торговой н ' !1ромышЛ'‘П- 
ной стали собирать доньгн, вь которыхъ 
ОНИ СИ.11.К0 нуждоатш, не то.п>ко помощью 
угрозъ. но и обмаш)МЪ, прибегая кч. пись- 
мамч., те.!е!’рамма»г1. и толефоиным ь иерого- 
ворач-Ь. Троб1жап1я и просьбы о B!4.ia4'U де- 
Ш'П. НрЦД'МШЛЯЮГСЯ ими но только UT1. сво- 
нхч. оргаш1заа!Й. но н ото имеии мопархн- 
чеекнхч. общостчгь н нартШ, благотворите.н.- 
rnjx’f. уч|южде1нй и отд'ильныхч. ибщестчюн- 
ina.vi. дЧштелсЙ;, быль случай, когда по те 
лефоиу тробоиялио!. дгпыи огь имени дол- 
жноотнаго чина шмнцн! подъ видом ь уплаты 
рю!хода ян !-оло|)жан1и по.мщеЙскнхч. чшювъ.

Предостерегая жителей отъ подобпыхь 
обыаиовъ. Тмм!‘кШ 11ол!щ1ймРЙ1*терч. просигь 
не н’Ьрить никакпмч. сборщнклмъ донето, 
какъ на ронолю1нн». такъ и на противодийст- 
н1е таковой, а въ Д'йдахч. б.таготворитель- 
иостн отдават!. сж.и лепты исключйпчю.1Ю 
лично пм'ь изв’к’тнымъ л!щамч.. если они къ 
it)My-iKe снабжены должными уполпомснями. 
Во ВСЯКОМ’!. случя'Ь. о BC’Ux b такихъ неза- 
конныхъ с.борщика.тъ но.чит’ймейстеръ про
ект. немедленно сообщат1. ближайшему .м hc- 
тиому начальнику полиц1н для привлеченш 
и-п. к-ь уголовной П.П1 адш1!тстр.атшшоЙ от- 
irtiTiTHennoCTH.

Подъ предг1.датв.1ьстиомъ Г. Пачальникл 
I'y6epiriii. 3-го сего ()к'тяб]'Я состоялос!. за- 
|«Фдан1е Томскаго Губорнскаго Попечитель
ства Д'итскн.х1. IlpiioTOB'b. Обсуждались воп
росы о !|щнанспв«)мъ состоял!!! посл'Ьднихъ. 
объ открыт!!! уфлднаго пр!юта для ещитгь 
крест1.я!п. на HM’f.KimbicJ! bi. расноряжен!! 
1>ар|1аул1.скаго YtaAnanj Попечител1.ства кд- 
mirajn., нрнчемч. р|1шчн для осуществлен!» 
атаго благаго д11.т, об1)ат1пч’л кч. отаывчн- 
вости у̂ здпаго купечсстна и Д|1угцх1. благе- 
творител(>Й. Ди1Ч1Кгорг!Ыъ Королевскаго пр!»»-



. .Ns-«7e. TOMCixlH ГУ1Ж1М1СК1Я 13‘ЬДОМОСТИ. л .

-та-7га1тлтнпт. nwliCTO ГтяТС^лго ГбКТл’Ппкл 
И. Т. Ииноградовп, В. Г. 1’оловано1П., а 
11от!ЧИт<хяьвииЯ Л. Г. Головлпова. Па им1т- 
П1ГЯСЛ наклчс1н притгты: во Влпдим1рс1иИ п(Л- 
ютъ—сыновья Тоискаго {л Ьщанииа: Николай. 
8 л1т., и Алоксанд[У1>. н jpbrb,-TH’i4)nu. 
■Выиъ крест. Михапхь Оснтжъ Нковловъ-Г) 
Лггь; нъ Короловс1йй прйогь <:ы1гъ крест. 
С!т<)|1а11Ъ Нехорошев'ь Н л'Ьгь: ггь Мар1ин- 

-tWfl iipijoTb доть крест. ПормокоЙ гуЛ. 
Александра Пльивипша Ceprin‘ua-7 jliri.: 
дочь чи». Лнтоаива Ф и ^ и п т т -7  лЬть и 
дичь крест. Александра 1 Ц д р яш (о а -7  Л'Г.п..

„Врем и“

Послан1е Высонопреосвшденн'Ьйшему, 
AhtohIk) митрополиту С.-Петербург

скому и Ладожскому
Bui iiKonpon. loiiuoim-ftemlfl Ji4a;ujKo! 

I’yccKoo праносдавиое духовенство, <-о нре- 
ыснъ глубокой дронао1?ги. Bw.vt шло но гла- 
h'li русскап) народа не только въ д1ая,х1. irli- 
pi4, по It въ подвигах), любви К7> Пдрюи Но* 
динЪ. т. силу чего имена великихч. свитито- 

' .left Пот(1.ч, Ллок1гЬн, ‘1>нлнш1а. Гермогена.
’ Архимандрита Лвраам1я ивлин,ы1ш н мнигнхъ 
I других'!, останутсл на в*ки памятны т , ми

ровой HCTOpin наракн'Ь съ именами пе.1ичай- 
шнхч. ьодвяжниконъ какъ lшнfl живунц1.\1>, 
тикъ и давно уже отжиш1Ш.Х'ь народоиъ 

Кч. великому горю conpeMitUHoft 1’ос<чя, въ 
П1лгЬш11юн) годину смуты патрк)тнческор чув
ство русскш'о парода не находитч. ссб’Ь опо
ры среди служит'олеЙ йоркви, а ностснешю 
ивдыман|нанс}{ волна так'Ь паеи1<ш\маго о̂с- 
вобод*те.1!,наго движен1я*‘, bm-Iicto пастырей 
героеиъ, вилнинуля. i л !»амутиш11уюсм шон-рх- 
BtH’Ti. народной жнвин joioriix'i. малидунжыхъ 
отступвиковъ ргь aatrlmm-i. церкви, on. на-, 
кона, огь Даря и русокаго народа» нодоб- 

. ныхъ Мятежнику I’aiioiiy и др. н вч> то 
время, когда высшая духовная власть, в'ьне- 

I ум-рренвомч. долготернешн, какч.-бы понусти- 
I тельствовала соблавну джиныхь yueuiB сих'ь* 
; недостойиыхъ служителей церкви, народъ рус- 

скШ бшъ свидЬтелемч. шжне луженнлго I’one- 
nia со стороны той-жо мастн на столь вы- 
сокочтимыхъ нравдолюбдев'Ь, как'ь мигроно- 
лип. MocKOBCKifi Вллутимир’ь. iipxiiMaiupim. 
Ajic-euifl и др., паходнвшихып. с<*рдиах']. сво- 

' их ь достаточно любви н пр.авд14 дабы нанра- 
, влить м1рянъ на ш*.тшгЯ!«1Й нут1. ко omiueulfti 
. отечества отъ герааюнюй его смуты.
[ ' Обпародовапное иа-дш1хь uiipKyjHjmoe по-

. cJikuie Шнгоги Иысоко11|1еосв)т1енг.тва къ 
J Kiiapxiaju.fliJMi. 1ышскош1М1. снилЧугельсгвуеть 

о томч.. что ев. Сипод'Ь какч. будто-б!4 нрн- 
' ааал ь совремепоимъ испрашт. ошибки недав- 
,.̂ 1яго ррошлаго, нриаиав'ь русское духовенство 

вернуться на тотч. нут1.» который аавТ.щат. 
osjy православною uopnow.ie и pymjyfi исто- 

, р̂ й. Одна!со-жо Д04!'ь coislicui ве.шгь намь 
«ть почтительностью духовшдп. (члювь Иа- 

• Mibx'!. нон’Ь.да'п.Пашому i Иыеононроос.нтиея- 
kqiy, что на'Ь прочгоиш уноминутиго иоелтИя 
кь соединонномъ coopaiiiii нридсташтмей 
гвЛх г. пробывавндах'ь но ги. 1'р.тд1| ICi(;iit. иа- 
г|Л̂ тичеш1хъ нартЖ. им не нынесли тот 
чунства удинл1‘Тнор1Ч|1я. какого ннранЬ были- 
бы ОЖИДДТ1. on. столь важна1ч» акта iKiiiiefl 
настыр1ЧгОЙ муд1нн*ти. Iloraaiiie ото. наноми- 
ная о „нранотнв!шомъ »ривт1апеко\1'ь ноэдкй- 
ст1ни русскаго духовенс.гна hikithbt. нрягонъ 
иеркви и государства''̂ , ire огфедЬ.петч. 
должною ЯСПОСТ1.Ю, кого нмоино Р1иум1н*гь 
шю нод'ь HMcBtm „вр.чгов'ь‘*—тйхь-ли, кто, 
покоряясь Царскому BCJliuiio, но оставаясь 
BtjmuMi, нрпелИ) и н11рногтдда1шичрекому дол
гу, вндяп» въ 1НЛ'.шомъ Государоном’ь (lont.- 
rb, составлеппомъ иаъ народныхч. иродставн- 
тс'Лсй, поприще кч. единомышленному съ (’а- 
модвржаннымъ Царимч. и Кго нраннтельствомъ 
(•ЛуЖОН1ЙМЪ русскому I*O(!y,’UlpCTb(4HI0My Д11Лу. 
или же ■ТЬхъ, кто унликаяс-ь ванадкоовропей- 
скимн норядгсами. iiajiyuiaH нрисягу и инм'Ь- 
шш 1*один11, Tpi)6yii>4*b ограпичшня Нерхон- 
иой Нлаети русскаго Царя волею собрапиыхъ 
но Кго-жопопел’Ьн1ю народныхч. и;!брашшко1П..

Паномшюя русскому ;ух1тенст«у »i велн- 
комъ поднт*Ь „любви Ш“тол!.ко кч. б;нтлмч. 
христЬнамч., но н ш. лкущмч.. чуждымь Свя
той lit.p'li нашей". 1к1шо Пысоконреосшиион- 
ство ие амГнволнди оговорить, что н подвигу 
.1юбвн молижон14 н)»ид'1иП|{ Господомт. HoroSn. 
нашимъ, ибо ?ч*ли Самч. Виж(ч';гвош1ЫЙ Чело- 
ггйколюбецч., Спасител!. мира, Христосч., вон-
МуШеВНыЯ К0Щу11СТВ!ЧШЫМЪ НСЖРДеШеМЪ И'Ь 
xpant Бож1ем1> н])е:ф’1нших'ь Tojiramefl, при 
б11гъ къ вяси.пю для HHnniHiji их'ь шп. Сви
того M'kvra, то не .искнгь-дн на служнголях ь

иершш Христовой обнзаппость воодушевлять 
ииству на аакопную борьбу съ iI imh, ktodo- 
iipi^miHio, HI. храмахъ Гюаиимъ, въ !iiKo.Tb 
н даже на улнн,’!' оскорбля1ггь. |сакъ .молящих
ся, такъ и чтнмыя игЬмч. .xpiicTianatHMi. м1- 
ро.\ГЬ елнтынн 1ГеДОСТ*!ЙШ4.ЧЪ надъ ними 1МД|.- 
пат)'Л1.ством'ь II Коварными ноку1иин1я.мн.

Да не увлекаотсн сн. <’шюд'1. ложною чы- 
олыо, будчю-бы русские 1|[1аносланиое луло- 
ВеШ'Тво до,)Ж11о eTtiHTi. mrli шыитичоскиХ'ь 
iiaprifl. нъ кш’ория пын'Ь 1'|'|)уш111р01тлось ва- 
coxoiiio IlMHepiH. Ио.-н-ю Державиаго .Монар
ха наше духоненсгво нрншино кат.К!. учас- 
Tinj BI. H.i6paiiiiniapo;Uit4.44. цред1'Тйвнт1‘леЙ н'ь 
Государствсчшыо Coin,и. и |.уму, такт, и къ 
И(Ч?осрг'дсгв1Чшому уч.1с.т1ю Н'Ь снх'ь учреидо- 
НЫХЧ. нъ ШЬЧПТН']! ЧЛОНОНЪ и\|.. а потому 
сослов!ю атому надлежигь ясно н гнердо ом- 
pei’fi.iim. то м'Ьсто, которое нод0б;и*г1. е.му па- 
нтъ среди 11олт'ичссклх'1. iiapiifi. имЬютнхь 
еоп'янатьсл in. предстоящей 11нбн|».чтслы!ой 
борьб1;. Пъ сихъ вндахч. нраиославная 1’ос- 
с!я 1Шр.гв‘Ь ожидать огь высшей духовной вла
сти въ 1!мпер!н точнмх'ь н ясиыхч. vKa.iaiftft, 
что русское духовенство .можогь принадльжать 
лишь {п. одшюЛ на]гг!н кь iinpriH вЪрны.Ч'ь 
сыновъ I‘occiii. ежедневно помннаннии-Х'ь въ 
молитвах’ь свонх'ь Самодержйвяат 1’усскаги 
11.Аря и ннконнАГо Пае.тЬд1шш11'лю в нри:шан<- 
пшхъ, что на нондвш нугой грухани н кровьн! 
нредковъ. единой н нед-Ьдимой снятой Руси 
не можегь быть иного хо;)яина. кромЬ Рус
скаго Даря и Ht.piiaro l''Myiipauoc4’iaiHiaiX)])yc- 
СКЯ.РО народа.

Лъ твещомъ уб'Ьжде1пи, что BiJCKiuiaiuiUH 
нами .чд11Сь мысли и чупстна >шллк>тся ныра- 
же1не.мъ сокроненныхч. мыслей и чувствч. нс-его 
русскаго народа, осм( лнааомсл щюс.ись Haiiie 
Высоко11р»юсшпиенпви, нъ доиолнрн1и къ ны 
шеуномяпутому iiocjiaiiiKi lUmoMy нренидать 
правислашюму духовенству твердый и истая 
наставлешя относи голыш чЪхт. Ш1ДШ1говъ Са- 
MOuTiiepjKoHiH н на1']Яотиниа. на которые, во-, 
нрокп быть М' жо'п. личной боноиасности, нри- 
,;шиаеп. ихъ страж,;ущая Pocciii. во ешкичне 
ей огь 1'0ст)Д1:тнуюнц1Х'ь въ ной бе.ч;«1К01ПЯ. 
111и>да-е.11.етва и смуты.

( ‘1. ночтителышстью во Х|)ИсгЬ cuiimn., 
Пишим,. »1СГ1р.чншвая свлгительских'Ь «олитвъ. 
Пашихъ о npoycii tiHiiiH иат])ШТНческаго д^ла, 
которому носшшии!мънос1ыы1иетруды наши, 
проенмь ]}ашс Нисокснреисвящьчю'пш при
мять yin.peiiio въ глубокомъ нншим'ь 1н т ев 1н 
и сонернкчнюй 11[м\цшност1Г. i

11а4ГП1ящнй нос.1ан1и было оп1|>авлипо Г. По-' 
терб. митрошиигу AiiTouiio 12 сентября но 
уН1)лномочо1ню соединенныхч. собршнй воТ.хъ 
праныхъ Iiaprifl г. Ivieiia. „Рус. P'lni,’ .

Унргшлеп1е Сибирской жед. дор. симъ аовсадить до всеобвуьго пЛд’бнЫ, что еикспоимвво- 
вамнын багажь и тонарч. нсностребовАВНЫв въ уотавовл(чи1М« ет.ст. 40 я̂ 90 ОбщАго 
устава 1'осс. ж. д. сроки, въ случа'Ь дальпЬйшыч) iwupieMa нхъ получатодямн, будутъ п̂о 

HCTeHoiiiu ука;(аниыхъ тЬмн жо ста/гыши срокивъ, яриданы съ публичнаго торга.

Изь газетъ.
Телеграмма Соратовенаго елиснопа. На ири- 

H'bTCTnlo Союяа Русскаго 11а)юда едратов- 
cuift нр(‘ослящеш1ЫЙ. епискин 1. Гермогенъ, 
по слсяммь „Колокола". отн'Ьтилъ 'Инжьчич.- 
дующеЙ телеграы\шй.

(Mil.iiiy Bi4paaim. ие|<р<>ш1ЪВ|иую .HuyiiuiB- 
цую приниагольность и блАГод<1рноггь Bije- 
росч;1йскому Сч.Ънду Гоюш Русскаго П;11н»дп 
на иенньястпш радостпыЛ меня григЬгь 
н Mo.iimieiiHUH благижола1ин: они. какь тть- 
лочьориый Со.шечный ЛуЧЬ. Н])011ИК11Ш1 U\I>vi'b 
Н'Ь мою ri'Mimuy, оаарнли нее вокругь меня, 
чип <1.01 я,1ЛН J.1', ш:о1 чраю. чижкую и удуш- 
лнную aiMuC'liepy on. моею глубокаго скор* 
бпаго духа, вогь ужо дна года чомящагося 
нодь iiicjiaivm сиодд.мн iioirl.fliuifft бсл'К'лонЪч- 
ноЙ темшщи, .хитро устроенной темны.мъ нол- 
ЧИЩеМЪ ]»еН«ЛЮЩоиНЫХЪ ннкиивитороьъ И1П. 
нхъ •■ибственшц'о матер1ала лжи, кловегь. 
пас.\г1ч11скъ, глум.ичмй и индЪнатслыны., до- 
иосон'ь и iiiiciiiiyaiuft. наконеич. яро<-П1ыхч. 
прес.тЬдонан1Й и угрозъ; радоство шлю мо 
лнтшчшос сочувствш доротй и родяой Руе- 
гкоП рати вЪрнихъ и снЬтлыхъ духовно мо- 
гучих'ь борноьъ на п,1 л̂ое.т1. и свободу нашей 
.милой нламонно любимой отчи.чиы. 1’ис1тд 1., 
щПшко объедини и воодушени eiio поликую 
праиосланную ратг>.

В'Ьчно благодарный енископч. Гермоинъ.

Редактор'!, неоффшиальний части,
Дуроеъ.

о в г ь > ^ з в л :е з 1 з : 1 Л ,

1<ыдднную доиЬренпогть on. Ионо-Ч».*рн01>- 
скап) общества частному по1П|ренному 1ос№-; 
фу Робертовичу Рецовтлъ iipouiy считть 
Ш'Д'ЬЙетнителышй.

jl,on'IiiH4iHbiIl ибщ|’ства, И. ЛСарковь. ,

1; 15*съ'.'i  ̂ С Т Л И Ц I И. Ф А М И Л I И.= и
/<( ^  llasnaHL'Riii. Огиравитслей. | Получателей, г* я  птд. |^.

915Си.ъчирня. Чаны. 
2'.)294 Принскг. 

ЫУЧаны.
7Г>я:11}ерД14 

414П5.'1од:н,.
1ч;ш 0Иа|1шава.

277У Пустошко 
1!И.83цКарачи.
ИИ84|

Москва.
Паршава.
Москва.
Пермь.

IS719|MucKBa 
1.57S' Одесса.

'[ I  с  ' 1’одъ груза. (__

1№1:М11ум»ха.

h'iuiTcpnH6. 
П[)ага 
Пладим1рч.. 
,\латырь.

__  Торбново.
19042 Рославль. 

2820.')9|сПБургь.
.•ШИ 7Ковно.
й2788 М(к’ква.

Тула. 
Москва. 
Иалуйсосъ.

7.S61H 
6Ю38Г)

237.5.51......
379133|и1одзь. 
1̂7Ш537 „

'.37«в4з| „
i7«l34| 

2Н1гГомск'ь 
Т19.5!Тлйга. 

ti|.5in,lMo<‘Kiiu 
«2;{7Ч1 
81120
4U99I „
8“917|! „
b077.5ji

Воллгное. 
Поломпнш.

Гомск'ь.

11лнчш<ск1й. 
Н е П л я р '> р Ч .. 
Пуршекъ. 
1йшаявш.. 
Цпклонъ. 
Дишколовъ. 
Шопеяъ. 
Фидипповъ. 
Крсм’Ьев'ь. 

|Половъ. 
п 'yriAoTHirb. 
| | | а б п и н 4 р ь  
lOiteimiH'b.
jllolbiH'b.
IvicBcKift.
Гнпиберп..

1'ейнбц.

![1рсб. дуб.1.

8049^'
05773!
.313491

2ao53:iik’.-Uercp6.
29U35 

1250328 
12K914R „

1 аН90(>е 
i289222 „
28953liii „
38W4l2!i 
Й»8874|, „
28888fijl „
28Н113|* „
, б27;ш; . „
i2Ho2«.5. „
2456T.3i 
'288.541 „
1289725:' „
1288824 „
' 2»8;;
288284'С-Пвтер5. 'Томгвь. 
287997 
287887 „
28758.5f

ro]X)Xom.. M[WBb. 
ВиПГРрЪ. lIlH'X.

H«ii. T”  Hob. Д.^

Черняковъ. Цред. дуб. 
Мнтковъ. _ „
Иваиовь. !Ва.харевъ. 

Пр.

ВмсЛЬЯ(ЮВЪ. 
Голосъ Труда. 
Втюринъ. ! 
Быковъ. 
Втюрнвъ. 
Быковъ. 
Втюрнвъ. 
Бичковъ. 
Давринъ. 
Втюринъ.

Бяраповъ.

Гнпшъ.
.Милоне.
Глпипу.
Мнхайловъ.
Сапину.
'Мнхай.чпвъ.
Пр.
Сипияу.

Быковъ. Михайловъ.
Втюринъ. Синиау. •
HaropCRiS. Пр.

Пыковт.. Михайловч..

15

Птюрввь Сиишу.

Багажъ.
Посуда чугун. 
Кирничъ. 
Машин, части, 
'отовое платье. 
Бабы мельиич. 
Томанпня венщ.

Резин, ленты. 
Часы стФн. 
Церков. тов. •) 
Чернила.
Землед. оруд1я. 
К(Н1дт'орок. 

г.Том. нещн. 
1!|̂ 1д1;н1и. 
1|Картояъ.
2Щторы.
•̂ Дом. вещи.
75 Маш. ча4;тя.
10 Бакалейный.
4 Дом. вещи.
5 Посуда. 
1{Искуств. велопь. 
2 Кожи выд.
2 Мотал ивд.
1| Колон, тов.
5 Чернила.

20! Кондитер.
1|Мавуфакт. 
2|(1>отограф. ст. 

55,Вакалойи. 
68‘Гвозди.

41Мум1я.
Х|1Сондит. тов.
4'Косы.
ЗЖел'Ьзя. прин.
8, Косы.
3 Куклы.
6 П1али.
ЗДом, пещв.
I Консервы.
3 Посуда амал.
1 Косы.
1 Дом. вещи.
3 Разнаго. 

1б|М'8шки.
1 Киигъ.
2 Дом. вещи.
1 .Маш. части.
2 Супдуки дерев, 
иВя8. маш.
1 Печати, проиав. 
1 Шерст. RaA'fuiH.
1|ХЛ. бум. МВД. 
ijllJIopCT. иад- 

10|||К,рунчатка. 
7гШв. машина. 
IfPaBcTU.
l i

i! 1
!ii :
I Книга печ.
Ill „
I Журналы печ. 
ПОшгп печ.
1 » 1;Гаэе>ы.
!• »
1 
I  
\
1 
1| 
i!,
1 Кпиги печ.
I Газеты.
I I  „  
1'Га80ты.
*ii ”ГКнигъ печ.

1 Газ.

■I
() ||
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2ST795
2658&6
287058 
287470 
28в4в0 
286698
287059 
2873G3 
286795 
236439 
286340 
286048 
246941 
2С3253 
284346 
251064 
25200(1 
283667

1'Томокъ. iЮр. К. скл. Ч1р. дубл. ,1
(!(|Дканко. м . +

., )̂ Тимвоъ. Михайлот.. 1'
'̂ОЛОС'Ь. И|>« 1

" » » Г" Культура. „ 1
я Итюртг!.. Силину. 1
>• я

, » я «
! 1 ; : ;; : 1
■ « Мысль. „ 1• „ Паялухи, .11. д. 1

» Я,ытепко. ,. la
Ноииконг. 
BpoKi'. II Кф.
Зна1цо.

ГА8втм. 
(1вч. КП.

Газеты.

Ки. Ш1Ч.

~|20 
10 12 

:И 
2.071 
3,14! 

-  ;24

В3334 Лукашсчшчъ. МихаЙлонч.. 1 Гаасты. 4'
т ш Голос!.. Силяпу. 1
2к233̂ |11ри('в1|щен. Пр. Дуб. 1 Пич. кн. 16
28853i [’ОЛОС!.. Силину. 1 Галеты. ■3
28254̂ AyKauienim.. Михайлок'ь. 1 — 3
282913 1’олосъ. Силину. 1 — Гу
282991 Лукаин*ш1чъ. Михлйлопъ. 1 4
681651 » 1 .. 3'
281051 „ и 1 я 4
280695 Депутать. 1 „ 4!
281384 [Аукаиювичъ. 1 3
2602И 1 „ 1 у — 3
|279182 Новый .Мнръ. ||р. 1 Кн. поч. 1 18
277777 Русс. Бог. 1 2 508
2741U Т“ Просвет. 1 0 19
274778 „ 1 „ 1 12
275177 Домнеыко. 3 14 .J-!
266801 Школьн. Д. 1 1*28
27433S (1ус. В«)гат. 1 12 10
21773С 1 412У
266807 Школьп. Д. 1 б122
26754S Цукермапч.. „ 1 Пак.
266626 |Знап1о. 1 1 35

1 2 10
367977 Вкноле. 1 —17,
264774 111кол1>н. Д. 1 3 - 1
264842 1 705
256334 Брокг. и „ 1 — 17,
29392 Модксь. Маркоъ. 1 2 8
28041 Ком. Т:“ . Пр, дуб. 1 20'

547 Н.-Новгор. А. 0!? С. 3. Ун. Сиб. ж.д. 1 27,
1686 Маньчжур. Канилинск. 2 Багегь. 3 7|
1146 Черв. Б. Дзюкевичъ. Гарекъ. 1 Дом. вещи. 4 38
4250 Челябинск. J, Нач. ст. !1>рокдъ. 1 Пагетъ. 1 20

45371 Цнльиа* „ Героре. Проб. дубл. В Учобн. тетр. 28 35
509 Н.-Нов1Х)р. Ред. Стар. 1'Гомилинъ. 1 iCti. ноч. -- 38

38892 Лодаь. 1'робевап.. Пр. дубл. 1 Шерст. иад. 520
17830 Челябинск. Чач. ст. Лротельск. 1 Багаж'ь. — 23
28219 Москва. Осипивъ. 1р дубл. 1 Книги НРЧ. 337
8409 _ 1,еммерат. Г** П. ДЬло. 1 1’оаеты. — 3
25952 В. Bhit. и К". Пр. I Прейсы. 3S
473891 Пикифоров'ь. 1 Книги яеч. 1
57525 Грудт.. 1 5
14780 „ Пачубкнн'ь. 2С’емен. древ. 5'26
63569 Чарушкшп.. 1 Кн. Hf‘4, 1.22
38840 Кн. Иосрод. 2 9 18
1.5893 |{латьев. 1 llniyiHKH. 20
20235 Соючт. I7/X. 1 Кн. неч. — 13
33751 Начальн. Ст. 1 Заб. вениь —17
63046 [’оаепталь. Пр. Дубл. 3 Машины. 2402
53817 3 Башиейн. 12 29

1141781 Логитяп» Хжяштко. 3 Обувь кож. 1007
126830 Зрмопо’ь. :ip. дуйл. 20, Уксус, всс.сн. 3521
149517 Никторош.. • 11'Грубы ты. 16 7
53782 Г. Д. Ст. и К'> 20,Уксус. в(т. 50 30

121276 Омнсь. ЗЛСондитер. 733
65112 {Тлу1цевск1й. ЗМаш. |>ук 42 12

146784 Гущегорч.. I'lB’liciii. 303
140186 ЛлеК1”Ъев'ь. Проб, jyf6. 2 i'a.iaHTopnili{. е09
144747 Масловь. 1 923
136980 Каваковч.. ll[Cii. древ. —20
154080 Кетщ'ь. 1|Под1ш.1Ы1И1;и. 24
671849 А. Ро. , I ФосфорН. 110Г. 4 30
193057 „ Гернолвдтъ. .. 1 .См. калит. 4 30
671138 ,, Брашомбов'ь. 2*1Дом. непш. 1 15
685955 _ Безбородко. 1 Зоркала. 29 31

7929 Каяаль. К® Зннгеръ. аШв. .машвны. 34
62653 Вержбол* Зимошь. B;il Ванино. , 112 08,
14306 Одос<'а. Ивраяльсонч.. 6[|Горчя11а. f 33'

215259 Варшава. Ранот»1«ъ. 16Дамнон. тон. 92
2597 „ Грудвиъ. Марковч». lliKn. поч. — 14
9249 Кубипово. Зргинсонъ. Пр. ц . 7Koiienyi'. брикет 79 —

47932 Засенгоер. ('ольм U fi/Ьл. 3Охитп. патрон. 7.30
5424 Пигребиш,. Зоргим. 129Сах. рафин. 75-) 33
542̂ Зоршик. 1311 JJ 75( 21
5429 13С 761 —

200903Варшава. 1 Чулкн. 2 12
350Гаккй. [Тсльверъ. 1 1й)Сов. апа]1. f 20

161904|Иаршаьа. Лкц. о*" .1яб. 1 Дом. веш,и. 4Г29
63548 BoImk6o.i. Пут. и К® 6Посуд, т. 23 38

115268Вартана. Керевтесъ. 1 ПКчтр. рнм. 23 11
8081Тула. Сомеповч..

”
4SЦивкин. непе.т. 33 15

5291 Нижв1й. Твет. и Пови. 5 Как. лост. 4920
102 Клиаавет. ” • Ашбильдве.

’
Вино каынш. 86

4727 [ГогрпГпице. Tumcki.. 
11420 Нкаторнп. 
528б1у!Одпс<'а.

152Г)0к|| „
1868(«;ivnjapan.. ' „

1Г)2НЯ4|[13а|ишша „
18025|1Нидорад. у.

П4321РШовъ.
4380
544
923
814

1Н746(
5 8 6 9 *0 6 1 ..
ОСП .
3143

17.3173
111

Вологда.
Ма]|1йнскъ.
Omck’i..
Тяпшп..
Ме.шбнп.

Г” Коп. С. 8.'Пр, дубл. 
Л. Коьалпп. ! „
Керирман'ь. t ^

ДсрОпишск.
Kyemiiydft.
А Кацъ. 
С’л. 10.3. ж. д. 
laMiirui..

Г-0 Уи. К. К, 
Треймапъ.

Крапюяр. 
Варшам. 
Уфа.

73906 К1г>пъ. 
537599 ГПБурп.. 
12026 Полоппог. 
ЮиВориспно. 
773н'Думип. 

Т47Г)6’Торш1брр. I 
59607 .\локсандр. 
63254 
5302 
5393 

18617 
3353 
3352 
4747 Погребищп.
4693
8010
Н480
184

2722
44858

I 2200'
I 2200(J
I 2359' 
48221 

1281112. 
264446 
*280768 
1284439 
'285237 
289020 
286594 
289034 
28903’ 
*285878 
'290408 

447 
787 
847 

4741 
112 

8507 
18412 

143356 
110863 

ЗОИ 
1940 

138891 
138895 
11986 
5H8.S 
6673 

13198

Гпипаш..

П1>д. п,ор. 
Уладовка.

В'Ьлгородъ.
Варпаула..
Бордичош..
Вильпо.
Москва.

ОПБурп..

Томска..
Итагь.
Томокь.
CpIlTCHCK.
Во.чвнбер.
Гк1.М(М1ь.
Москва.

Вомони.
Мраморгк.
.Москва.
.MiiTftBft.
Мсжрцимов 
Омска.. 
Гпмск'ь.

Нам. ст. 
Иявловъ. 
Вунчук'Ь. 
.Зитиипоиъ.
'1оХш1ЦКШ1.
Вусипшъ.
Фрейдпнъ.
Вулипг.
М()Ло.чедъ.
Нарфоло.м.

Еуб|«)В Ъ .
ЙССС.

осс. общ. 
|Вери.обо1л>. 
Чи. Сах. скл,
KioB. сах. в. 
li'ir Сах. а.

BepoKiucifi.
.Марковъ.
!Ка'!. С'Г.
J C i i o K o f i i u j f i .
Кр1!Гич;ль.
СамиПловъ.

.МЯЧК'ЛП..
ШОСТрЯКОВ!..

Долшепки.
11рось'Ьщ.“

|Пред.

I :
1Пр. дубл.

MapiKiiCRT,.

Воготчш..

Крнтот

Ятес'ь. 
1р а г н а к Ш .  

Пев. Man. 
I t l a x a p o H ' i . .
[ Иупя. 
iMoiiepiiin.. 

j < t > a 6 в а к с ы .
|!КЛ1(,РИИЧЪ.
| | Т а р а л ш П | .
| 1’ а м п п . .
{{ШауДкнч..
М тш 'ь .

|<1>ИЛИН1..
П а у к ш п . .

„ItllJK Iliri..
‘  1.убП11КпН'1..

Волотаревъ. 
Короно!
KoTKIIH'I..
Пр. дубл.

13г'Сах. раф.
11 Мраморъ.
1 Ор'Ьхи аши'.

10 Рисъ и pjva.
2 0pix.
1'

42
6 Дим. веш>1.
I.
3 В̂ лье.
I Сух. кр.

10 Ток. ст.
1 Дом. ьспш.
2 Мелик.
ЗДн. в.
1 Поч. пропав. 
7Дом. пещи.
1 Билон, обувь. 
Ijlloc.jvia фалш. 
Н’Коидитрр. 

17|.иутылкн пир. 
5*'До.м. пении. 

57[|Цосуды чугун, 
2'|('в1Ш11,ов. взд. 

2.3Печи керос. 
6||Машш1. части. 

140,Сахаръ.
142
130||
129
128
13о|
1321 ,,
ЗЗДуги крест.
6:̂
1{Кяяп1. 
liBariHXi..

15 Ламп<1вч..
1 Игрушки.
1
дЦКпиги.
1
2 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1

75301
) из!
I ЗО'П

7il3
lliio 
зз1 
12|2( 
7|25 
8IK 

-|1S 
310 20 

3*20
ills 

12|20 
1

42il0
5;70
41

68
21133Щ- 
6335 

бЧб 
203110 

3410 
75121 
75239 
751] 16 
754! 3 
750| 
752U' 
750!
451 — 
9 б '- |  \

11;ю
•6 35 
6|
5 25 
3 - 
5'
3

Бумага. 
1’рабли. 
Бумага.
Дом. пещи. 
Дом. внпщ. 
и«18дн. 
Жест. изл. 
Мапуфакт. 

2(Гала1!террП1|. 
ЗДом. вещи. 

1Й Ж рх 1>зо.
2' Мапуфакт.
2 ,, 
l!'ICoci.i.
I'llaMiioB. TfiB.
ll'KiiHiit.

16*1г>акалрПп.

il
•) 11,\фк<>т1ыП Т1)нп}>ъ будетъ neputunb въ церковь.

СибирскШ Tojininuft Вапк’ь симъ об'ьявля- 
етч>. чти пвладпой, безсричкыП бн.югь за Л*, 
28943, выдапныА Ыйскимт. Отд11Дрц1рм1. 14 
Aiipli.in с. г. на имя «Федора Никитина Сют- 
кипа 1гь принят!» отъ пего на безерочныВ * 
вкладч> Р 61Ю (шрстьсоп. руб.шВ), ааявленъ 
уторяинымг. а потому, если оаначеиныП би- 
леп. не будегь п})Рдъявл(чп> ШВекому отд^Ь- 
левш въ теченж одного года со дня публи- 
кащи, то будеп., считат1.ря ш‘д-ЬЯотвитель- 
нымг. 3— 2.
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ирдоств1иснпы>1ъ телсграмяам'ь, поступявшигь 

Томскую аочтойо-тв.1егрш|>ную ковтору 
в октнбрн 1906 года.

Откуда. Кому ирвеоважа

РОСЛИСЛШК
пыФодну.х'ь сессШ Томскаго Окружиаго Cy;ia 

па второе !1олугод1р 1906 года. 
Иредполагпемос отярыт1(! KanMUHoBaiiie гиро- 

и ;ткрмт1« cficcla. да, гд4 орсдио-юяс-
.М11СЯЦ1. >1 число. н а  cecciii

1 ) Оь 9 НО 20 октября г. Маршискъ.
2) С’Ь 23 НО 27 октября i-. 1Слннск’ь.
3) Съ 31) октября по 6 с. Бердское.

ноября
4) Съ 9 но 16 ноября 

— 20 но 25 аояб(>я
5) Оь 7 но И  декабря

15 но 21 декабря 
6) Оь 7 но 14 декабря 

Томская Губевска* ТнпографЫ.
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Ионав ас гшгь


