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ВЬТХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
noAfMCH8« Въ ш д ъ — б р ., б  « ^с . 3 р, ГИ! к . .  Л З р..

^  М'Ьс. 2 р. 50 к . ,  3 У(Ъс.— 2 р . ,  2 »гЬо. I  ’р- > !*•
Иногорэдн1е iipKii.ia>mi{«K>rb за п о р в сш ку  I руб.и..
Ц1на полное годовое ивдате для обязатн.и.ныхг >г»диисчнко1гь 3 руб.

Ии ixnoB aiiiit И и 'очаК ш о jrnicj***«Hiiai'o Н-го ппргЬля 1902 год» нп«н1н Гпгуддр- 
^ в с & и п 'О  сои н та , }1 >iuhi;t |)u m i  В нутропвихт. Д1»д|р, ш» o o r ja e i 'i i im  ei- У п рам ш ощ и ш . 
'М и я и г т ф г г в о в 'ь  Ф п я » т -о в г  и ro cy iu p c T B c iiiio a i. К о и тр о л -р о и г, у<^г»аовлмт ita 
продпточцго оъ  1-г>1 Я |ш вря  1904 года чотирохл1п1о пл ата  на п еч ата 1о г  ofiitxanui.- 
и ы х ъ , tjw alk cyAOOiiiJxi., об»явлонИ1 в ъ  РуЛ грвгвп хъ  ВИ доиогтяхъ на пижиглИду»- 
щ и х ъ  (KROBUtiHxTi:

] . П л ив  л» обнзигнльяыя ОбЪЯВЛпОи, кромъ судибяы хъ, nOHlktUCMblU въ 1 7 б«|>|{. 
}ввпхъ и д о и о ст л х ъ . опредИлнетси: за одну строку корвуса въ 80  йуквъ и» первой 
етранмцв SO itOD. и на писл^дкей 10  ю о .

I I . Ш аг а  э»  оЛънвлнп1я, п еч втасн ы я я п ы я ъ  ш рнф тон ъ п  употрн5двй1онъ рам ъ , 
?уяраш е 1 1 1  я  н о л я тн и а ягй , взим оетсв д о  р м еч е ту  колячоствн гтр о к ъ  сядош пого n trtopa  
‘к о р п у са  в ъ  $0  в у я въ , м огущ в хъ  п ом ести ться  а ъ  аанинаомой овъявлся1вн ъ площади^

ш

т т т
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. При вовторсн1я объявдетй дълаотсн свидки ва два рааа я бодЪо 10*
IV. Иря paaciuie объяилев1> ан отдельяыхъ лясгвхъ въ явдй прибавдея1в къ 

Губерпсяянъ Ведомостнм-ь, язпнаетея, ярокЪ почговихъ ]>асхидпвъ, одяяъ рубль 
со 10') темпхяровъ.

V. Its достав17 опраадательяаго нумеря ванмаетси особо по 20 к. ва вявеиплнръ. 
Часгнмя объямм1я оечатаюгея въ 11соффнц1вльвой частя по 30 коо. со стропя пв>

ТИТА П.1Н по ровечоту ва эа1шнасмо« место, когда обгяалои1н печатаютеп одвпъ равъ, 
ва два ревя—30 коп. в ва три рава—Зв коп.

0б>»ивн1я дая „Томск. Губ. Вед‘.* ивъ Москвы, Петербурга, Црпбалтчйскаго првя, 
Царетаа Польекаги, Kicaa, Харькова, Кавкава в всехъ меотъ явь ааграници î b- 
вякаются нсвлфчктельво Торгояыаъ Доникъ Л. Э. Метцль и К* въ Москве, Мле- 
ВИЦ1ВИ уд., д. Сытовк, и въ его отделвя1н въ 0.-Петербур1Ъ, Иольш. Морская 11. 
ЛоАпасиа в объявлен!» пранянаются въ конторе ,,Гу6ернскихъ Ведоносте!**, въ 
вдав!в првсутственвыхъ месть.OTAtffbHbiti вомеръ стоить 26 коп.

Среда, 11-го октября.
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — “

Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 
бернагоръ. Полновникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ,принимаетъ просителей для 
|личных'ь объяснен1й отъ 10-ти до 
|11-ти часовъутраи служащихъ лицъ 
|отъ 11-ти до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ. четвергамъ и субботамъ, въ 
Губорнаторсномъ дом-Ь.

Ли1(ъ служащихъ, прнбывающихъ 
|изъ ytздoвъ, принимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

о  Д Т -Е > .: А  I К .
0Ф1>ИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ахъ нтороП: 

1Пршиыы. Ц рото каш . HirnunotuioiTie. 0(Vi>- 
MKJeRif.

; НЕ0ФФИЦ1АЛЫАЯ ЧАСТЬ. Ршгьясиешя 
)̂ ]1&н1ГШ1л:твую11иго севатл. Рялния 
|cTi>i. HiTb гааоть. Обънилен1я.

>ШЛ1. iKDiDHIilAJhiiyi

О Т Д 'В Л Ъ  II.
ПрикЕзы Г . и . д. Томснаго Губарна- 
I тора.

i  оитлбря ПЮб ГОДА RA 14.П.

Пор̂ ВОДИТСД! Д.Ш 1ЮЛ1>0М службы up. If. д. 
Прнспва 2 уч. г. Томска iioHMliiuiiiifl чина 
Никил18 Хоменко кр. х. д. Павлоискы'о По> 
iHiioRucaro Прасг.шА.

О октября 190П г. .̂ й 11524.

Р аз1’Ьш ашся Куавецкому Городскому Ста-

?1КТЬ Попову С'-ЫИДиошиП ОТОуеДП» В1 . г.
о.мск!», c’umui грош» гаконпго пи дпя им- 

дичи ;иилыштел1.иаго свид1!те1 ьотвА.

Лротиюлы Врачебнаго OTAtAGHlfl Том
снаго Губврнснего Управлен)я.

у  октября 1900 г .  Jfi 231.

H uiiou ilD  яиан1виое1шо-мвдши1пскаро грпльд- 
Шора Мнхаялъ Сухаревъ. поглаоко npmitnuiR). 
ipnycLAuTcti К1> иремошюму HciifMiuiPirU), по 
1Ю.1!Л1сму найму, должности Красполрекаго 
fiACTtunaix) модн11ин(;каго фел1.дп1вра, 1Ам'1т- 
loropiKAiXi у’Ьадв.

[У октября 1УОС г .  2^0 .

КраспоярскШ у часткивый ч1Млп.инскШ 
фолг.дпорг, ЯмЬипогорскаго уЬада, Югирч. 
Йваноаъувольпжггся 014. шинши^мой должпо- 
рги.

Постановлен1е и. д. Томснаго Губер> 
натора.

30 октября ]У(М> г. JVi 11300.
Для облогче-)1я пи.южвп1я уполеппыхъ и 

увольняеш>1хг каъ д’ЬйствовАВ1иихъ иъ 
Маш>чжур1и apuiu запа сш л ъ  нижпи.т1. чи- 
новъ. добровольцонч. II ратшшокч. оеюлчивЫ, 
ыгавшихь в-ь нищ ету, въ виду бовработицы 
Государь Иынкраторъ вч. 3-П д о т . 1юпя и 1-й 
допь ш ля сего года Н Ы С О Ч А Й Ш Е  соиаио- 
ЛИЛ Ь па оргашыошшю „Сибирокого Ксчп- 
тота“ , иоажйкивъ ycTj)0H m o  oro па Коман* 
дyющaJ'o койскамк Омскаго uoemiaro округа 
и 11родо<^тавииъ ому ]>асироит|яши11. д1штеш>- 
HOcTi. ICoMiiTem, въ завясн.чости о гь  необ
ходимости, на ПрнамурскШ, Иркутеш й и 
Туркеста1киий uoeiiuue округа.

Н а  uuuouauiu иаложевнаю, 1!реирош1Дииъ
ко  ип1>, для cuoTutTCTuuiiuuxi. paoHopmKoaift, 
кираб'/ганньш правила o6'i> (itouanui по<юб1й 
вапаснымъ мияшиы'1. чипачч. ,  (!ибнрск1й 1Со* 
митегь, 01*ь 13 св1ггября за 1У917, про
сить {жспиряжепш мон1ч> об'ь орга!1Н8онаи1и 
но KubpeiiHoE ыкЬ ry6ep iiiu , согла('яо отихъ 
правил!., уЬадныхч. и город1Жихъ кп м гт т о н !..

Всл1!ДС1'п!е сего, iij)Hmiaiia!i 11еобходи.чымъ 
оргапизоиать только уЬздвие комитеты, л, 
по corjaiiieniR) съ Начальш1Ко.чъ Омской 
м1!Ствой бригады н У||рипля1)и1лиъ Тонскоп  
Кдоопною Палатою о начыачевЫ нъ ооставъ 
паава!шыхъ w )Mht6tobi., я'ь  качоствФ чле- 
ноиъ, г . г .  У11адны.хъ Ноиискихъ ПачАтьви- 
ковъ и 11одатныхъ Пнепокторовъ, П О С Т А 
Н О В Л Я Ю : учредит!., подъ 11редс1»датвль- 
стнсшъ УФадныхъ Иошюкихъ Пачальаиковч.. 
у'!^дные комитеты для п к а т в и ! помощи 
вущаюШгИМСЯ uai'acuuM'i. пижпимъ чи!!ош> н 
рптппкамч. иъ городахъ: ТомекФ, .Мар1ивскЬ, 
Каинск’й, Hapnay.Tfi, B ifle irfi и КуаисцкФ и 
1п . сел1» Я>гб1шогорскомъ—въ cocTaiyb члоновъ:

1) Крестьлвскихъ 11ача.1Ы1ико1гь;
2) И о д а т ш х г  Ипспекторшл.;
3) y tu A U u rb  Псираныико&ъ:
4) Городских'1. Годовъ городонъ: 'Гомска, 

MapiHHCia, Каш ю ка, Варнаула и ШАска;
.5) Куянещом'о Ге)ррдского СтароС'Ш и
«) BMlHHuii'oppfcaw Волост!гого Огаршипы.
Вед|>н1е д'1аопрои.Ъ10дсгва но:!ложить на 

ПродоФдателей.
Об1> н8ложв1шоыъ уведомить Сибирск1Й 

Ко м ите п., Пачалмшка Омской мФетнеП бри
гады и Уп1»аяллю1Г1аго Томской Казопнею 
ГГалатош, для соопгЬтствеяпып. распорлже- 
пШ. а также с о о б н и т . и поинопошшп!лиъ 
выше должггостлммч. лидамч., сч, пропрово- 
жде111емъко111йсч> отшшюпш Сибирскаго Ко
митета ва .М 1УУ17 н выработаилихъ са.чимч. 
Комитетомч. 11}>авилъ, д.1Я должнаш со сто
роны нхъ нсполиенЬ].

0 0 * ъ ^ ^ в л : © в с 1  л с .

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.
у октябри 1УУ6 I'OAA.

(!|1М'ь объявляется, что сего числа гтмощ- 
пику iipu(yi»Hwe Н(>»'Ь|ичгяа1Ч1 «Уедпру Пвн- 
ноиичу Чистякону, С!)Г.1Н'Ч10 е111)ед’1ьи*н1й об-

ща1'о сибр!1ц1я отдФлеЕШ суда о гь  7 октября 
19U6 года, выдано овидфтельопю на право 
иедбпЬ! чужихч. дЬлъ общей [юдеудцоетя въ 

Томскаго .окружнаго суда. МФстомъ 
жител1.ства для себя Чиотяковъ иебралч. 
г .  ТОМСК'Ь.

Отъ Томскаго Губернснаго Упра- 
влен1я.

Общио IIpucyrcTBio Губернскаго Управле- 
Hi!!, рачсыотр1шъ перелиску но ходатайству 
1Ю('«лкишахъ ибшествъ Пелюбинской волости: 
Нотрипаалоыскш'о, Семиоаернаго и др. объ 
образоыш1и изч, нихъ и д. Песчашой, Соми- 
лужноЙ волости, новой волости,^журпа,10мъ 
9 сего октяб1)Я за № .534, опред'Ьлили: де
сять поселковъ Пелюбинской волости: 1) По- 
тр<1пашювгк1й. 2) СЧ'Мииаерный, 3) Покров- 
скШ. 4) BtuoucKifi, 5) Гоорг1ооск1й, б) Вда- 
дииф пвпйй, 7) Троидк1Й, 8) Ольгнвсшй,
9) 1’роднеис1ПЙ, 10) Успснск1Й и 11) д. Пос- 
чануи), (^емилужпой полости, отчисливь оть 
волостей Пелюбипской и Оомнлужной, обра- 
аеватч. изъ нихъ оъ 1-го января будущаго 
1907 года новую полость подъ uaoBauii-Mb 
Петропавловской съ пачнАЧвйемъ ыФстопре- 
бы ватя  полостного правлен!!! въ селешн 
Пвтропавловскомъ.

Утвврждспим г. Иачальмм- 
комъ гуверн!в ва ocuonauiR 
7д вт. городов, пол. 80 Сок- 
тяб|ж 1906 года.

Т А К С А
для лопсовыхъ иввощикоиъ города Н ово-Ни- 
колаовска, установленная по журналу уполпо- 
моченныхъ 15 Сентября 1906 года за >Й 81.
1) Часомая ieA a : на одинъ часъ —  р. 40 к .

я ., надва н болФе но ~  р . 30 к . 
При чем*!. венелныЙ часъ нривимаетоя за 

полный.
2) Сч. нриотанн и вокоала для проф ажаю ицт. 

часовой Фады 1гЬтъ,— должна быть по 
конианъ.

3) Для пассажировч>--съ вокзададо ггрнстаки
оъ однимъ или двумя diAoKAMH и ручным'!, 
багажомъ, а также съ пр и с та и  до вок
зала п о ...................................... — р. 75 к .

4) По воквальной части сь
в о к а г л а ...................................—  р. 30 к .

По Ц(Ч11'1!ал. часта съ вок.чала. — р. 50 к.
Пи Каменку до СузупскоЙ улшуд —  р. 75 к .
о) Съ прветави ни Ценчральвей

ч а с т и ..........................................— р. 50 к .
Гч> приотапн за Каменку до

С)ч»уш:к<1Й у л и ц ы ..........................—• р. 40 к.
Съ прнсталн оъ Вокзальную 

частч...................................................— р . 60 к .
6) Концевая 'Ьада: съ вокзальной части за

Каменку до СузунскоЙ улици р. 76 к .  
Д ая 'Л о............................................ 1 р . — к .

Изъ Де!{тралыюй части ва Кам<!нк> д^ С у-
вупской у л и ц ы ...................... —  р. 40 к .
Дал-йе...................................— р. 75 к.

7) Съ новой нлошАДн:
но Ц|'1прллс.аиЙ части . . — р. 20 к.
!П. ВоК.'Ш1.НуЮ ЧПСТ1. . . . — р. 30 к.
!п. Пл1{ая1Ч!скую часть. . . — р. 40 к.
до !1рш?гани........................ — р. 40 к.

8) К о ш ш  по одной части . . — р. 20 к .

9) До Сухарного завода:
Изъ ЗакамевскоО части . . 1 р. 50 к.
„ Це1Ггральной „ . . 1 р. 20 к.
„ Вокзальной . . . . 1 р. к.

Эта-же плата до бойпиидл.
10) Пзъ Центральной части въ

Вокзальную........................— р. 30 к.
Изъ Центральной части въ Закаменскую 
до СузунскоЙ улицы . . . — р. 30 к.

11) Изъ Цеотральоой части за «1н1ю желФа-
пой дороги до желФзгюдорожваго собраны 
и шкоды............................— р. 30 R.

ДалФо до рФчки Ельцовки при- 
бавдл(‘тся..............................  10 в.

12) Озъ СузунскоЙ ули!1Ы до одан1й внвиой
монопоАИ и соотв1тствуюшдхъ квартадовъ 
къ востоку црибавляе'гся но . . .15 в.

13) Ъада дал'Ьо конечныгь нуввтовъ и 
вообще за городъ, кром'Ь пушетовъ выше- 
оаначониихъ,—но сиглашешю.

14) Полуторная плата: а) въ но'шое вромя: 
съ l-iD АирФ.1я но 1-е Сентября съ 10 ч. 
вечера до 4-гь час. утра и съ 1-го Сен
тября по 1-е Лнр̂йдя съ 10 час. вечора 
до 5 час. утра.

б) въ ираздШ1чвыо дни: три дня ов. Пасхи, 
три Д1Ш Рождества Христова, день св. 
Троиц!д и 11ослЪди1е три дня масляншцл.

в) въ распутицу: съ 1-го ЛпрФдя по 1-е Мая 
и съ 1-го Сентября по Ь5 Октября; при 
чемъ действительная распутица, когда 
взимается полуторная !иата, объявляется 
Городски.чъ Общестнепнымъ Управлошош. 
каждый роз'ь въ мФстныхъ тодеграымахъ 
и изв̂ иидюгея старосты.

15} Извошикамъ, имФющимч. рессорные эки
пажи съ фонарями по сторовомь коэодъ 
сч. освфщешомч. вч. темное время, доба
вляется одиа четвертая часть платы.

3— 1

О вызова нъ торгамъ.
Судебный Приставъ Томскаго Окруишаго 

Суда К. К). Русачъ, жиг. въ г. Томска, по 
Татарской улиц'Ь, въ долгЬ № 2, нимъ объ- 
являетъ, что на удовдотвореше цретенши Сер- 
Нш Васильевича Кривидуцкаго по исполни
тельному листу Mhjwboi'O Судьи 1 уч. гор. 
Томска очь 4 февраля 19()6 гола за № 265, 
вч. сумм'Ь 4-500 руб. съ */в я 103 руб. 00 к. 
издоржекъ будетъ проиеводвться 20 !!вваря 
1907 года съ 10 часовъ утра, въ залФ ва- 
с̂ дашй Томскаго Окру'жв. Суда, публичная 
продажа недвижнмаго им̂п1м, иринадлежапщ- 
го Статскому СовФтняку 1Сонстантяяу Airro- 
новичу Заранокъ, закдючающагося въ мбегЬ 
аомди мфрою 1063 и аи- с. съ вовве- 
деинымн на немъ: дероыяшшмъ 0Д1Г08тажцымъ 
оъ мозонйвомъ, крытымъ жо.чФ8оиъ домомч., 
такнмъ же одлоэтажнмыъ крытымъ ж^зомъ 
флигелемъ и деревянными службами и навФ- 
сомъ ва стодбахъ крытыми желФзомъ, состоя- 
щаго въгор. Томск'&,въ 1 полицейскомъуч., 
по ЛлексавдровскоЙ удацф, подч. 29.

ИмФн1о заложено ьъ общоствонномъ Сибир- 
скомч. нъ г. ТимскЪ бавк'Ь нъ сумм'й 9330 р. 
75 к. и у купеческой жопы Копстапц1п Рыб
ке нъ сумм̂  !Ю(Ю р. и будетъ продаваться
!ЮЛНОСТЫО.

Торгь пачпоч-ея съ оцФиочной суммы 16000 
руб. 3 I
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Припав!. TivMfKai-i) < litpyiKiiai't., паго (jlR».Tbi
ч^., ЖИ1*. iVfrjL ToHCict. iiolniJXi.j богалсл1.м_1*’ '
M l i  - N :  2Х ' ’ н в  I  р п у г и о П  i i y i

‘iTo^inJyAoKi^tfpciic iiponMimii крисгышинаI 1NI4 нуд.; муки! 
llIapa<pti,viiW4r- .........  - ............ ' ............."амаЛетли1101и1. m> H<'ni).ii<in’eji.' 
1шму листу Томская Окружпаго Гуда ог). 
» марта ию<5 го, • • * - -
179‘J руЛ .’^ - '  
декай1)Я 
sajii вас
йличная _
лежащапГ ирлстьянину Саф1у.и11 ‘1>аа1ютди- 
нову Мударисову. загиночанниАпюя въ M-biTh 
аемли мфрою И71 кп. саж. ci. нонвсдепш’ии 
на нем!. дс1В*аяишлйъ одношяжннм'ь мв ,Vih-  
вяииыхт. стойкаг!.. крнтгяй!. тгсомг домомь, 
дсррйянпой Koimranofl; capao.NJi. н (г!ш<(Наи'ом1. 
и CQCTOfliUAi'o ,нг г. toMiHcb. вь 5 пиднд^Л- 
скоиг уча(‘а«'[ц ырткнт.-'Мап.тикАнвгкат ояр* 
ра. аодг Л̂  4.

llMlmi(* заложово иг ибщест1а^шюмг Гн- 
6HpcKOM1j, B'l. Jup. Томсйф, l̂atiicb въ с-уммЪ 
140<> руй. .77 к. и 6y,vyrb продаватт.ся пол- 
ностыи. Дл?» порвып. To|*roB't. было

ны ичной 143Г. иуд.;
мяса 1 сорта пуд.; мяса 2 щггк

'01;ая^л».виж(! остйишихся на торииъ, то 
очш?09 будотъ1Л|1ВДосгаишна втой ча^тн.

<>>. Обш1«̂ ус.1о§1яййодрид|ж('.шл1̂ я .чогут*. 
1№1П(а'грИ11ат1> нг ОкружпоЬ'1. Инжвнерним!. 
VitpauiHiiii и въ И̂ гонимв ПрнХ'-утствш 
,инч1По (•'[. 10 часовъ утра ;i,o :i W'ont. 
кром'Ь нралдничныхъ дней.

О найденноиъ мертвомъ т ^ л ^ .
[фш.: до.кта ровнаго l^BJoncitift Полидойсшй Припицъ, Г>арна-

^ДЬял-ь; ульоваго ■*'Г.вда, шГ* исяован1н
’Л. 2̂ 10 шук!.. ! 34» от. УСТ. Уп)Л01ш. Судопроизводства.

Toj)™ Оудгп» nporeiRcmfn.cii cMftHiiutnuc, т. I разискивоол. родствдиннадвъ и^зиакимыхъ 
л. носродг-П1Плг1 ’̂т111у(‘1!11̂ ^р. торгйвъ II wviio-. yoj.j уетановить личность пеизвФстнаго 
•йтайшлхъ убгянлснш, 110 о̂икдому гф1амоту.;,1«и||я трупа жотдапи плывшей по водЬ 
oTA'lwBHo. jU‘i«ax4uio yniio тор^вап.’О! ч"н- близь солдагскигь куъалшгь иодъ малачь 
:и н ы  прид1г т в я т ь  не fiowKo I I  часовч. дни, гляд1шомъ на раэстиппш шеоги вереть о т ь

Падзиратед. Лкцизяип. СбЬ}йтъ .fi-ro 
Окрета О'б '̂риш и <-о,\»(1имат1М«'ко11
облачи iTl)ociiTt. считат̂  ̂ ll♦ДtйcтftlW‘.1Ы̂uмн 
уторянпыя въ пути KjTliiOMb К^Кузнодка, 
'Гимской губ.. Максимом!. Окулппымг пропоз- 
ныя cim,vl-.Te.iLc.i'Baj выданвыя пзъ .Мошшвска- 
го /^вЦдннагй Уп{1амс1ня 2 Округа, пя. ли- 
иутонаый въ внпоторгов.О! т ,  г. Kyii- 
шмп4, ''1 омс»>Й суб.. itoffl.Hiri. я вод^шыя 
»их№я jm . Лдо'шыхъ .ЧПЗ0Д0ВГ1: Г-ва И. Л. 
lllycfoiia В1 . МосквЬ ва 1020 н 39.15 
1имулипа U . KfO за Ле 457 н Ивана Смть 

.М 3000.

Пирнаула и изв.1очонной оттуда въ 5 ча* 
c.tiB'i. HcqeiMt 2К Августа бынтими при ку- 
палы|ф {шдовыми: <Редоромъ Изотовым!, и 
Абрачомч. Пишчи.; нрим'Ьты трупа сдЪду- 
ют'1я; роста сродняго, од1уп . въ стяжений

иона г

Т, КувяецкШ Уфндный Распоря.дительный Ко- 
мит(‘гь riptHmiT. считан крдФЙстнитольиммт, 
уторяаный'ш'крытый лисп, на пнимтис обы- 
ватсльскпхъ лошадей б(‘аъ платежа 1фо|(,|1овъ 
выданный Кунпецким!. y-bianî M!. 1 а̂с1М)рк- 
дна-сльным'Ь 1и)мнтвтомъ 6-го Ma|»ra Ины 
г. аа <\г 17 повивальной баГжЪ Угп.ЛЪс- 
повскаго участка Снбирдовой.

О разыскан1и лицъ.
Шштцинскоо Иолостпоо Пракленн!, !Саин- 

скаго уФзда̂  ра;и1окнцаетъ лицъ, иодлижаг 
щил. прпзыпу по отбыншпю Воинской иония- 
пости в'ь сем'ь шду и иблзапныхч. явитс.я въ 
п|)и«утотв1л въ с. Опаггкос кг утру 2-го Полб- 

.............. ' “ лила

паапачоппдго для торга и пер|‘торжки, при 
об'1шн.тшш. о11дач1̂ и̂(ШЪ устапоюеынымъ гер
бовым!» сбор1Ш'Ь̂  докумныш о 1'вооиъ в1:ан1и,
«вид1гголцс.тв(> на i i {h i.h o  roproiltf н ш игь

....................... ......  • . .............. ^ _ _______
oirftnolio И. SI'llO p.irta и‘ЬфГ4\ъ  же'торгах!. I''ЦйЧпыми Дедьг^ш или Ji)||^c/K4umh бумага-1жакогь, на бум1шпомъ к.1Фчатомъ подидадф, 
озвачепаоенм^ни'будртыфодаиаться с ъ  ирод-̂  ми. Запечатанпыя'о^уьявлешя должны быть крытый томпоеннимъ .матор1аломъ, сь хивив- 
ложояной Д'Ьпы и мо:||||̂ '̂ .̂ 6(4’|;ь иро,тдно ии-^О^шпы .рли прш'лаиы по iio'rrii вт. 1омское I скимъ норотннкомч.; въ кофту кумачную, 
же одФнки. ' ' ‘7 -1  |Губ(!рнское Упранловк' тоже по позже 11 ча- Kpjwuai’o ов'Ьта, пъ чотырв юбки, ин-ь кото-

^  ' сойъ" для, пмплчойАагб д.УП Topfa 11 персторж- рцдъ одии û epcnniian ноопред'Ьлвниаго пнЪ-
[ки. и заключать въ себ-Ь: jOl ИМЯ, o-rteCTHi) та, Иторля clWiHui, симяго пвФта, фотья 

Судебный Пристань TtHWticaix) -<)кртжпат1 “• .иЫй'ожитадыяво « б ь -ритп.евая, УУПяат пйИта,'Зогвертая сптевая,
Суда К. 10. Русачь жит вч. v ТомскЬ 2̂ год'1., мФпшъ и число ,  когда на- ораяжевал'и щтЬта съ мелкими черШ|ШИ тфФ-
Татарской ул.. въ д. М 2 симъ о б 1 . я Л и . ^ »6-ь,шл<чпй; М)'тЛимйнован1  ̂ продм*  ̂ точками, ъ » . } ю ч к у ди11к; яо'ГЯ 4'|пханлова j.v
что. яа у.товле'гворопЬ' noe^ennin шягглику.'kowpwrb желаем, .ши, па правой iiorfr o6nwrrtKi. чулка т о м н о - Ь о т а л о м ,  .\пдрея'
ма Франи-̂ иичй к'йсъ но пшочогггеДь-i шерстяиоП мязшилй ' j ' ' ‘’f j .  Капу-
ному листу Мирового (Нд .̂и Г п .г !Т о ы е^ 1 ‘''* прописьюп^ платокъ оЬраго дв!.та; колосы па Р-»»'!- ««
огь 23-1Ю Марта Ilkifl Niia' из ft.M) иЪ 1,’"“ ®**^' валечатавномъ объявле11ш полукоротше, гимкорусаго двЬта. заилетонио ™ 
суммФ 31.J руб. it'b в/п и 12ртЛ. пздоржйкъ. *''*‘̂ '̂ *̂ *'* быть продставлепы тЬ-жо доку5«чп!.г т .  прическу, скрФпдопную одной poixjBofl 
будеп. iipOMaiBviimri-H 1'1 ДоклЛрЛ •**-**’•'4? яак1о требуются оть лицъ, желаю- тшыькоП, лнщт огь долгаго пребынаиЫ въ
съ 10 чатадм, Уфа, въ принять учаспе въ устных!» Tojirax't>. водф понортшось, до ..иодзиаца»,‘Мшп.и; иа
скаго Окружи, Су,да иуАчггчпюг гтНдлжа'Ле-| fcn5«pl)iib l 6 j » ^  iini  ̂ серебряыяыА крестикч. иа iouimii.koH

1Ш1Г(г KMllHin.mHm^li^a^!rtHiatifliiv “’"'“ттано обънвлеадм|давкиа быть слФдую- веровочк!;.
Щая: <Бъ То.мскос Губернское >иранлеше. ...........
1 )бъши1га1о 1Л, торгамъ (ИЛИ къ переторжк^} 
па аоохавку ра;1Я«гь припасовь для ToMintHX!. 
naiiOAemfi (Тбиюотвенкаго прияр'Кп1я. ** Копдп-

днижлш1Г(г KMftnin, и]1ттауЪ11'йкащ̂ « мФщапаиу 
loBHiiipy 1ойпфо1я!Ч7 Г1гар<*кому, 'заилючаю̂ 
тагос* НА! мФсчФ аом.чн мТрцкг 442̂ /i 
саж'Н!.. съ (тзведепнычи па пЬмъ̂ ДВ}̂ .- 
атажныл ь. деровя1Н1ым!. к]1ытымъ тосо>п;'Ао
момъ, дв1ичи1наычь .),днбптнЛт«гь кпы1!‘лм1.**' “̂ предме- 
жсл-Ьзожь па жшчтом!. фуйдам̂ ъч-̂ , <̂ 'ка-ФуйДдм»Ъ!’4, Cii'Ka- 
мевными подъ пиЖ)МЧ. jtfiaaouMMH. 'AW(p>hij 
доревяпнпО крыгой 'горомч, iinfiJitmoiT.” 
ВЯ1ШЫМП 1уужбамн и погребои!. съ" зомлп- 
пой крышей и соетпятаго »ъ гоо. ТоискФ. 
1-го поляиеЯскаго учтка, по Жаидармскоп 
улш11}, подч; М 31.

HartHio шиюжеш) иъ ПнжогЬродско^Гдмар- 
скомъ зомильво.мъ 6iinR’h в-ы гуммФ »̂8 2 рУб. 
21 к. и у свободшш) художтп.-к .lr.ua 1шгУ- 
лгчкжаго яъ  cjMM-fe 20ГК1 '|у. и будетт. прода
ваться пожог ГЬЙЬ ' ' '

Торгь начнется <я. oul^owofl суммы 12<ИЮ 
руб. ■ 3-1.

Пристатсл. 2 стап^ С!йекаго у^идз- Сги;ул4ш,ъ 
o6-i^Bxneti.i 'что 1̂ , б, 7 U S октября, лъ 
ЧергингкомЪ 1П'ебалгтскоЙ рд^от;,1У,иктя('н 
ря въ дерив»П; К’аимЪ Лл!^йскоЙ волости; ,12 
и 13 октМрл въ с!' '11бв̂ >7̂ 'ирь}1шашг|фм;4,
Сычевской волос'ти; 14, 1.1 й 1C о'кхябрд въ, 
с. Точилинском!. CMOX îH'koIii«uoc!n: iS j,ld,
20 и 21 октября въ «•. ArtyfloKov.bV 2о. 2С,
27 и 2» октября въ е. Гмолепгкомъ; 29, 30 
и 31 октября, въ с .. Краспомрскомъ Ij^o.iex- 
ской водосл1#̂ I. 2 -rt'3 И/|ябрА 1а д !  Г|шз11у- 
i t  ОмилешжоЙ ио4(ч:ги; 4, о н О яош1|и! ш. 
с. 1{драоукмкомъ ,Гмолеш‘Кой водоогя; Н. 9 
и 10 ш)кб]ш т> с. Росголгнръ Алтйской 
BOXQCTiK 11, 12, 13, U  и 11 вияб|)л сеть 
Лдтайскоыъ; 1C, 1,7, 14 и 19 поибри въ с.
Камепскомь; 20, 21 я 22 пояб[)Я въИерхъ- 
Апуйш(оиъ. 23, 24 и 21 иояб]жвъс. И (1ж>< 
ленскомъ иерхъ-АвуЛскоб нодоотй в'ь 10 w  
утра буд(̂ ть приивве.тека 11уГыич1Ш1 продажа 
движи.чаго м.мущеот'ВА и. |>жмк1Г0 домшпияго 
скот, oHHcaiUtnu'o ,S' Kpetrviuiin. пинмововаА»1 
пыдъ смъ ва Hic^niv^rb податной ш*доимки 
1фежшиъ л'Ьть. Проданаемое имуашетво и 
скотъ можно исыатри1«ш> вч. .цш TO{ir.!i у 
мЪгТПЫХЪ селыченхь Уп|НШ401НЙ. r,Tl5 можно 
получать вс'Ь cM'IvVbBtu но -.пнмь нри/|Яжамъ 
и раяоматривать гю/цюбиын oOionueuix. го> 
cTARXoiiabUi отдкчьво ни наждоиу селу о <яу 
бликоианнын огь г.ого «нч1<к> по во-интямь и 
селам ь. .3 - 2

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнашъ.

Вь Общеыъ 11рнсутст1пи Гомскаго Губнрн- 
скаго Управлешя и-мЬюп. 6u t i . произведены 
» декабря 190С г. торги, м. узакопшшо1а | кимапдироы. 111(с1.М)чжыя зплн.1еп1я о же.т1пи 
чрезь три для 11е1Я'Торжкий. иа иосыпку вь мин пгь iijikbbti. зчи рабоИ.1 на гкоо понече- 
1907 году pjuiiirjx!. прнплгоп'ь и матер1алов!.'к1« таити. Жг лиридколгь,' •Как!, и члгтныя 
д;|я’Гомскихъ зпведрн1Й nt.,v>MCTiia t)6iiu*0Ti44i-l об'мтДейЫ и .’слп дЬмы 1нш)й .шбо ч.чегн

у» радо трехъ часовъпополуднп, KpoNfh npa!,v 
пичшахъ и воскресяыхъ дней, ш. капп,с.1Я{)1и 
1’убвр1ИЗШ1.го Улраплетя. 3 1

Окружное Пижепорцое Управлеше Омскаго 
noeanarotiRpyra обт»являоть, что аа отдачу 1гь 
юдря̂ С!. рабочъ по очисткФ ДЫМОВЫХ!, трубъ, 
очап)В1. я камнповЪ, а также о'шстку роти- 
рдтпыхъ мФетъ, прмоЙиыхъ и соршиъ ямъ, 
при Воннекихъ здашяхъ остаповочпш’о пункта 
и переселспчссквгь бараковъ на,су. Обь Си
бирской зкЬлФзйоЛ .Д,‘>рмги. заичтыхъ 5 -m i 
И1*утск1Лсь' и Т‘!пр1сейскимъ Снбирски.ми 
пахотными полками иЗ-мъ Сибирским!, резерв-
ИЫ.МЪ АрТИЛЛОрШсКИМЪ ДИВИЗЬНОМЧ. съ 1-14)
к'квбря 1906 года по 1-ё'' 1юпя 1907 года 

иазиачепы 31 октября 1900 года торги па 
от. 06i. въкапццмярш З-ыю Сибирска1о рояорн- 
;^П'0 АртиллерШскаго дшша1опа.
' I) Торги произа|дулу11р'ЙшЖ'ельиые, бо;гь 
1Ифо^>ржки, иауетшо и ci. доиуще1йс.мъ по-; 
д.ьчи’ заиечачаоцыхъ объяндопШ. <)б'ьявлен1я, 
Kajvi ;iaaii4aTaiiUblu,, такъ и о допущшпи къ. 
иаустному' торгу, должны быть iiaiiHcniiu ср- 
гласяо8Г) 1! 39 ет. XVHI Кн. *С‘в. Воеп'. Пост. 
1HU9 г.’, на установленной гербовой бумагЬ, 
съ приложетЯемъ каш. докумоптонъ о зваип!  ̂
икъ ранш) и опред1'>л01ши.\ъ услошями зало*’ 
гпвъ, двпежныхъ пъ jmB‘.rftp;h 2П« „ съ годовой 
нодряд|Н)Я- 4?ул(мы. П])н пегЛблкчдепп! этого, 
твк1я об'ьшио|ня Оудуп. считаться пс.дФПст- 
вигидьным1г.

2) 'Горт начнутся въ 12 чйгоиъ ,дня и 
о6ъ»ше|ня. какъ aAfB̂ n(Tamii.rtl,'haKi. и откры
тый о '.vinyiuoniji кь ияусти ’уу торгу должны 
быть поданы въ день пАяпл'1 'тп!гй для торга 

] до 0*крыт»Я таковаго. т. е. .и» 12 часов!, дня: 
ПОДаваммыя; же iiorgrii 12 чЛгбвъ объявлшпя 
иринячатьгЦ не будрч..
, зуГоргуюншмся прмог.тамяется горгоиать- 

Л1Я на Вй-ь trmciKH BM’UcrB 11 на каждую по
рознь. При чомь 11,1шы НЬ.гжпы быть заявле
ны о ТОМ!, ва каж.тую работу, т: е. отдФль- 
во на <1чнгтку дымп'н1,1хл. Трубъ ' и отаТ.льно 
на oHiH’Tivy 'иечиотогь. Ц1ши па очистку но- 
чиггогь могуп, Гит. зая1аоШ1 с!. человТиса. 
кубичо1Ч<он гажейи и oiiTOxrb.

4)\Ьта>Г1.. 1Ш,1,нин1н.мъ «аиечатаниы»! объ- 
явлоп1»г, заи|)н111ает1‘и у‘тгЛпшат1, въ тож<* 
нр1‘мя въ ивучтюм!. Topiii паототт. 11<)Д{1ЯД1..,

1) Ко времени нроизио,;ства wproBi. будуть 
ирш'.чаиичты 11 иийс1са пряслап, черс.чъ свошп.

О розы ск^ документовъ.
1»1йсзсоо У'Ьзаное Полицейское Управдсп1е 

разыскяв1«‘П. утн|)янкыя отстапным*!. рядо
вым!. BiilcKoft мФотноЯ ко.манды loceif. Иле- 
вичем!, Мпрапым!. указъ объ отсч'ашсЬ. ко- 
iiihi С!, шчм и расчогшай .men. Томской Ка- 
иошшй Палаты па получон1е 1юеоб1я изъ 1»1й. 
скаго Ка;шачойетва.

Иокровское Иолостпое 11равлея1е, Каинска- 
го у1»ада, равыскинаотъ похшцвншия ив!> 
Иок]к>вской сельской управы съ 31 Августа 
па 1 С'ннтября (’ОГО 1ч)да слъдуюиия книги: 
1) за 1994 г. книгу приговоров!.; 2}.!а100.') 
годъ податных’ь суммъ, 3» податную тет
радь, 4) лорйхудииииъ «уммъ, .5) м1рскигь 
сборовъ и [(апхудовъ. аа 19U6 годъ Т) кни
гу !1(!р(ш)лнщнхъ еуммь, 8) м1рского капп- 
гада, 9) книгу гфниоворовъ и 10> книгу х.тВ* 
бозашаснаго магазина, всего 10 нпигь,

О считаны недействительными уте  
рянныхъ донументовъ.

(’(juiuyauiue Полретное lIjiuBJCiiiu upocirn. 
счнтагь нодфйсгвигодьным!. утерянный кре- 
сп.яниномь пзъ .(̂ .ЫЛЬНЫХЬ (/омнлулиюй во
лости Пианомъ Петровым!. ( мкрвовымъ па- 
тчюрть. шддаппый ому 21 онрЬля с. г.
X: .i7o на годичный «рокь.

Хомскоо Горное yiipoBJuniti просить счи
тать 110дВЙ1ПиптсльноЙ уторииаую Коллеж- 
скит. СоиФтникомь Оедуромъ Иладиы1ро- 
вымъ Пахаронымъ боасрочнуго паспортную 
кшш;у за Лг 3034, выдаппую ому Тимскимъ 
Горпымч. Унравлшпемъ 31 нам 1897 года, 
такъ как!. вместо означенпой выше паопорт- 
воП книжки, заивлешюй Захаровымъ утерян
ною, ему Томским!. Горпымь Унравлвв1омъ 
нинФ шдаана новая бозсрочиан паспортная 
книжка.

11ап;трпт1'ль .Акцизных!, (’боровъ ft-iX) 
Округа Томской губерпп! и Сомипадатинской 
области яроштъ счичагь код’Ьйстни'гельпыми 
уторжшыя въ пути купцомг г. KvBHeiuta, 
Тим(ЖОЙ Pyff;. Ппапомъ 14Шимот1Чъ провоз- 
ныя гвил1\тмт.гтпа, пыданяыя иаъ Могков- 
скаго Лкцизваго Улравдошя 2-го икруга, иа 
иынуш,1Ч1пыЙ ому въ виноторговлю 
Гурьовекомъ, Салаирской вол., Кузпецкаго 
уфзда, Томской губ.ф1пн коиьякъ и ио- 
Д|*чпыя изд'11лш иаь Гнодочныхъ наводовъ:

IloT{)tt Адамовича Ливаповича. 
,Vaô iHUi;̂ b 11аил(Л)<1> Помановигал’о, (.Чепана 
ПлЫкова 1Го8ЛРвскаго, Ппыля 1-лорова 
Котелмина. Лвд1апа "Ллекс'Ьепа б^едирова, 

(Jeprbeiia (JeprUeaa, С1аиел1я «Родото- 
ва Ьутакошц Пгпать! Иванова Беркутова, 
lloTfia Язока, Кирилла Лукшт МаТнЪкчукаи 
Николам Пътчовко.

К.улундши;крп Билостноо П|>аиин1е yianu- 
скиваотъ кррсп.янЪ седа Я[)коигк;ич) Ллек- 
cf.H Алоке/Ппьича Артомонкова и дер.>гпп1 
Крмачмхн ()(*шт Итоитова Михайлова, подле- 
жащих'ь въ сомъ году отбывав1ю воинский 
поншшопп 6o3!.iipai!!. па лы'и1у по п чейви- 
му пи.1ожс1пю. Учр(як,1ей1я ’ и долж!|о«т4я 
лица, В!. iff̂ 'liHiM коихъ они окажутся блш'ОйО- 
.1ятъ ихъ выслать вч. З-й призивцой учаотокъ 
Бврнаульскаго _ уФзда.-соло Ваено.' Пижне- 
Кулуцдинской волости к-ь 4 ноября е. г., а 
поелФ сйго срока in. Барнаульское У'Ьздпое 
по воинскоП 1Ю1НПШ0СТИ 1фмоутп’в1е.

Томское Губорнское Управлыне, «сл1»дств1е 
отпошешя Хомской Казаыиой Палнччл отъ 12 
(’ентября 190(5 г, .ча AS 26577. разыекяваетт. 
Потом(згвв1шап) дворянина Иалар1ова Ивало- 
вя Гуляева, для взыскопш съ него недоимки 
осповпого промысловаго налога и сбоповъ 
ISO руб. ‘

Томское. Губернское Упрпйлон1е, всд11дств1в 
бтпошопш Томской 1Сазоп. lIjuaTUOi-b 19 Сен- 
тябрй; \Ш  б. 8а М 27272, рааыскнваевъ 
Томс:а.го м-Ьщ. .\1ак(Шма А.чексФева Про
хорова для чручонш («му коп1и С!» реполюц!и 
Палаты, коей опъ обязывался выбратт, доку- 
мопгь или уплатить стоимоеп. ого, т. е. 12 
руб, основного промысловаго налога и сбо
ровъ.

ToMCitoe Губернское Управл(чбе, вг.ткдста1о 
OTHOHieiiiH Томской Казенной Па-шты отъ 19 
Сентября 1906 г. яа At 27372, разы' кииаетъ 
крест. Книеейской губ., Красноярскаго у., 
П()ГОр1иовской вол. Лдрью Максимову Ефре- 
мычеву для виыскашя съ нея I руб. штра
фа за нарушеше Положены о государствен- 
помъ П|)ошас4овом1, налог!» къ 1905 году.

Томское Губернской Управлец1е вслФдствЫ 
отяошои)я Томской IvancHnofi Палаты on. 
20 Сентября 1906 г. ва ,М 27462. раяыски- 
ваеп. дворянина Вацлава Ивановича Янови
ча, имФю1Цйго В!. Маршпеком!, у1вдф „Ни- 
лвиск1о“ ацлотой ир1искь, для ьруч(чг1я ему 
Koniii розолюцЫ Палаты on. 11 марта сего 
года.

Томское Губернское Упранлрн!© вслфц(т«1е 
отвошешя Гомской Казенной Палаты on. 21 
Сентября 199(5 г. ва>6 27.545, ра!ыскива««п. 
Маршш'Ш'П м’Ыцдыина Михаила Израилевича 
Вуткеинчъ, сулержавншго ш. MapitumtoM!. 
уЬвд'Ь „Тр(шцк1й’‘ 80ЛОТОЙ пршскъ, для вру- 
Ч1ЧПЯ ому Koiiiii резолииии Налиты (*тъ Н 
iiapia сого года.’

Томское Губернски* Управл('и1е вс.г6дств1е 
OTfioiiieniii Том(ча)й lianeiinoft Палаты огь 13 
Сентября 190Rr. за VS 26907. разыекивао'гъ 
Maj)iiracRaj'u мфщашп.л Якова’Маркова Бут- 
кевнть, содержапшаго въ Томском!. Горпомъ 
ОкругЬ полотые пр1иски, для в.!ыскаиш

П. .7. Шустовц ва А" 39о(> и 1918, Бимулина] него 48 руб. 46кон. осповпош иромислокаг() 
II I." за Л{ 4.'»Ь 1|П(‘граСмириова«а.>Ё2:{52.1валога и сборов-ь ва 1903 и 1904 г.
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ToNfcivoe Губернское У1фавле1ме, нсл11дст1нс отнош(чпя Томской К'а:и‘ц- 
пой Начаты огь ‘.П Лшуста 1й(н; г. ; т  Лг 247(>.‘3, раяыскппаеч'ь iiuhmi** 

noBai!iii.iX4i вч> поморщенной ниже в’Ьломости недопмщикоп'ь.
В 'Ь Д О М О 0 Т Ь

pueiiai'o рода иоок.1Лдньш ь иедмпчкам1>, чпглмщлмии аа iU'poabi< шшими доу1Ж1имс.ч.мх.

ЧАСТЬ 1Ш1ФФ11Ц1А.1Ы1АН

* S*  3 I
НАИМЕН0ВАН1Е НЕДОИМЩИКОВЪ И РОДА НЕДОИМОКЪ.

■VI,

СУММА.

Рубли.

Министерство Финансовъ.

1-п. Государствониаго 1Сазначейе1Ш. § S2 ст. 7. Иовнрагь рисхо-| 
производимихг за ичет'ъ частиыхъ ы’1>сп> (па прогоны нн;| 

ечегь ПИНОВНЫХ1..).

‘д:«к1шъ Bacnaifl Кфимонъ, ICoaupoin, Нвая’ь 1?а<п1лы'В’ь и 
5и(ова ,1дрья Ивавона. п])ожишишио t-il и 2>R нъ д. Пптнжапи 
!вов и 3-я цч> 1п> д. ^Ь'баки, ШшшцвпскоП полости.....................

Департаиентъ оиладныхъ сборовъ.

I Юст. 1*. Штрафъ аа Hapymeiiie ностановлонШ о Г(5рбоиоы1. 1'борЪ. 
- Конюховъ Михаил!) Кгоров'ь. Куапоцкй мФщашш. . . . .

32 ст. 7 Воавратъ раиходов’ь, вроизводимихъ ва с.чоп. чаотпихЪ| 
ы1и;ть и лидч. (за просрожзипые паспорта.)

В1тчч5леръ Отто Ииколаовъ. ПарпаульаоП мЬщаиинь. . . . |,

Итого ш» Д-ту Оклад. Сбор.

Всего 110 М-ну <1>ииаисоц'ь. . . . '

I М-80 Торговли и Промышленности.

Но па ги .J ■' ôMopoiuanauiii и 11орто1л>. § 32 ст. 7. Вовврап. 
pacxiaoHi.. ироизводвмых'ь за счоп> частиыгь мфсг1> и лпв,-ь. , 
UeaioCuH'b СоргкЙ Павл)жъ. прожив. В1. г. ТомскФ . . . . i

М-во ЗемледЪл)я и Государ. Имуществъ.

[Горный Деалргамо1т 1. § 21 ст. 3-в. Под"г-итш1т1я плата съ чост- 
ных'ь яолотыхъ пршсковг пи iw: ' 1 ii-'M.wx'b.

11асл1)Дпик'ь MapiuncKaro мЧипдпина Г|тгор1Я Иотрова JiaiuHxu.
Яковт. Иогровъ Навлихинч.. проживанилй въ г. Томск-Ь . . 

XoniMCKift ИцвапИ (Исай), прожнвавппй па прЫск'Ь KaitaftK'Ii,' 
Усть-1Сал(вногорскаго у̂ вда...................................................

Итого по М-ву В. и Г. Им. 
Министерство Юстиц!и.

§ 32 ст. 8. Оь вииовныхч) и исщов’ь на судоЛшая издержки.
7| Гдадчевко 1Аяспл1й Григорьовъ, кр. > 
fi-OXLCKoB волости..........................

Волыпого-Косуля Вопн

днпской волости 
ТабакаевЧ) Пот] 

рпдыой Управы.

Итого во Общей чаати М-ва Юстшци. . .
По Тюремной части.

§ 32 <5Т. 7 и § 35 ст. 1®. Корм(»выхч. и за одежду денегъ.
IvocTpoMUTmn. AuToub Соменовъ, кр. д. Брагиной Иикодаовской

волости ..........................................................................................
(’училов'ь Адр1аш. Севаст1)Яиокъ, кр. той-жо воло'^и. . .

12|| Ковловъ Его)Уь Михайловъ, кр. с. Цилины Урпшекин ьо.ыстн 
13!! Камарда Павелъ Копоновъ» кр. Касмалнвекой волости . .
14J МатвФевъ Иваш. МатвЧювъ, кр. д. ( ’таро-Песчанской ЮдшгекоЙ'

1б| Теплов'Ь Иват., креетьянигп. д. Иабоовки (Пп1ШП,ии('кой полости. 
Iflj 1>аторшгт. Егор'ь, кростьяжпгь дер«жни Норхие-Наадровой той-,

рме водостп ..........................................................................................
'  Лпле,часо/«. Мапгать, кр. д Теплой рЧжки Почитат-кой воаости.17

Нчюго по ’Гюроып. части.

J Всего по М-ву Юстищв.

Кассовые обороты.
j Вч. пользу тшалиднаго капитала,

lyij Штеблв(1Ч. Отто Иикода/шъ, Бариаульск̂ Й мЬщантп..
Нч. Пользу Краснаги Кр1ч*та.

|у | ОИЬ ЖО И1ТРбЛ('р|.......................................................

Итого «о Касс, обороту.

Всего.

Вице-Губернаторъ Штевень.
Иомощ. д'Ьлоприиав. Н. Гусельниковь.

К2

1 3 2 1

1 2 1 4 7 1

8 Ui

1 4 1 5

Н 1Гз

28

npeACtAareAbHH^a Томснаго Обще
ства защиты женщикъ ..Пчелькинъ" 
баронесса М. И. Нолькенъ, прини- 
маетъ просителей отъ 1 0 ' ,  до 12' . 
часовъ дня по понед'ёльнинамъ, сре- 
дамъ и пятницамъ, въ Губернатор- 
скомъ AOMt.

Ркзьяснен|л правительствующагв сената.
). Одно ил. губорнскихь но воинской 

потжностн upHi-yTCTHifi равьяснило. что 
Bo3Bpaiii.eiiio nffi. войск i. ui. порадк»! it. 173 
уст' о в. II. язлшшш Н)1ипяшхь нопобрапи"»ъ 
Д0.1ЖИ0 производиться только по получнпп 
сввдЧтсльстнъ: «ть ryOciincicai'o п()ПсутствЫ - 1>
nepoocBBAliTtubCTnoiiaijin iaiixi. nc «‘дипогласйо 
ирвнятыхъ в аабраковапных'ь лнпч. в очч. 
частей ВОЙСК!.—о яапис̂ яснп! ноступнвшнхч. 
наам'Ьлч. упа.чаш1ыхь въ 172 ст. устава па 
службу. 11равип*льствую1ц]й сенагь припналь 
ото разьясшшю нш1раш1.п.нымч. я. какъ ш- 
KOIIUO, от.м'Ьшыъ. предписав ь 1К!Вобох;дать оп. 
воешюй службы пов«»брашпжч.. о которых!, 
говорится въ с-т. 173 уст. нокпек. нов.. 
1В‘модЛ1*ш(о и по доясидагьбя nopeociinAbnui.- 
UTBoiiHHin nx!. BaiebiTiiitMefl вч. mjflcuoBu.ti. 
кимиссЬш..

II. lIpcAOcraiueiiio льгогь noiWMhmiimioMj- 
ся сомоПиому по.1ожв1пю не ограпичопо ника 
кими услин1я.мм, обосдобллюишми .гидч. псп'.- 
в1|дываю|цигь оц[юас|цП яаконъ, прн прам!;- 
Ш‘1Й11 .')В ст. уст. воин. нов. отъ П{ючаю 
пш'олонЫ. ничему пршппплпк̂ чый и:п. <4tpe- 
ень вс.И'.д(Тв1е убыли едппственпаго cnoco'V 
наго 1П. труду члена iri, ceMeflcnili. проиевшд- 
шей посл-Ь ОШ П]фл|;с иа <!лужбу. м.м']'.<‘гь 
право па уволыювЬ* »ь запасч.. хотя бы для
ПОПОЛШЧПЯ недобора ИЫОМ !.. учт-ПГН, К'Ь ко- 
4cipo.\iy при1шсип;11.-мый бы.м.прштеат. ирши.-- 
ка.1ись KI. служб!; щ. ж.йска по дошедшей до 
1П!хь очереди льготные I ри.фя.1.» оь1ч-Лскаго 
вЬропшт11Д!11пя и далс»» ec.in щ, втомъ уча- 
cTKlJ оказался подобии, сь enpeeiu..

(И. Uaniuouio о neiip.iBii.9i.uoMi. вп1.'с.ен)п 
ЛШ1;1. вь npiuumii.ie спнс.ки сд!к1а1Шие по 
oKuiinaniii жериб|.см(''пипя, хстл и подтп<*рж- 
Д1‘Ш1ов дока;»тел1.сг«!1МИ, можегь им1.1ь по- 
сл'1цст1помч. лишь уничтожение вынутаг<» .л им'ь 
лидомч. жребш. но вч. отпоше|пи по]тдка н 
хода и])нэы«л II ii[)i(«Ma лшп. на i.iy«6y ни-: 

‘какого обратши’од'Ь0сти1я но н\1}мш..* |
I 1\'. Хотя согласно ЗьП ст. уст. вони. вин. | 
лица, но якнвппяся беаъ уаджигельныхь, 

, ИрИЧИНЪ ко нромони ИХ!. ОСВИД|Ч “.1’.е.П«РНЛ1ГИ, ! 
;|чдВоргаю1ся опред'Ьленни.чу наказаны). тТ.чь, 
Н1‘ ион'Ьо въ Д'ЬЙстнуяпцнхч. уза1;оН(Ч»1яхч. не; 
содержится укаан1пй пачч'. что ainwm. о!И':ь. 
в'ь случа-Д осши'11тнлытво|и1п1я ихч. Bnoext.,̂ - 
ciniii II з.!!1н:ли1пя «ч. onoanoiiio, но могу̂ .; 
быть выдаваемы г[ш,1.‘1.голы;тип о яш.Г., па 
ocHOBaniii |Н2 ст. ношг. уот. Иъ смхъ c.iy- 
4iuixb iipiicyn'iHiio н;мдижиг1.. но задерживая 
В1ШЧП свад,Г.тельстнт.. возбудил, лить nvlv- 
1ТЬ съ I'liU'i. вь усганоьлешюм-ь норядк11 
вопрись обь oTBliTCTHomiucTji уклопишиихся.

V . Неявки, по пкоичаи1н образинапЬи К1< 
псполнолш втцп'КоЛ ношишости .ища. Миль- 
8у1)Щ.НГО отсрочкой для OKOH'IiUiiH об|Шуваи1>1, •

допущепная и[)1ыыши‘мы.мь ш>дч. предди- 
гом!. непо.туч,он1я апсстята об!. окопчап1п кур
са. не 11збл1ыяеп. уклоняюща1'ося огь свое- 
Hp'‘MOUUoii янки огь Н1ШЫГ«)ДНЫХЪ пос.тЬд- 
свШ сего ук.пшоп1я. I'uceia.

Разныя M3BtCTifl.
1’jannop тюремное управлеп1и предложило 

ииппстерству путей «юбщшпя слип, па себя 
irbcKo.Ti.bo по.’ушдовь на земельпия paouiu 
|||)н гс1оруже1Йп огдЬльныхь учаегкокь второй 
колеи С11бя}и'кей же.т1;зш>дорож!ЮЙ магт;тра.ш. 
Предп11.1агаетея П|1Пн11шш. тру.1 ь арестаптшп. 
прн уч1'1МЯ11утых1. раб<иах1. нь нолможпо ши- 
 ̂ОКИ хч. (ншмърахч.. .. Г,-

Телеграмма PocciHraaro Телеграф- 
наго Агеитства.

О П . 7 oK rn .ij.H .

ПКТГГЬУНП). ИмепиоЛ ЬысочлйчпЙ 
указ!, сенату оГгь отм'Ьн'Н иФкоторыхъ огра- 
luineiiil! въ iipaitavb се.1..скнхг обыштыей 
и .шцъ другпх'Ь 6ЫШ1ШХ1. податлыхч. гп- 
|('T<iunih. Ие.п'кпе lipiBiOpaaonariii* 19 фепр. 
|18̂ П г.. ПрШбщииЪ MR.UiotUJ ce.TIvOSilXb 
|обыш1тс.1(!П К'Ь общо-1 рнждипскоБ жизии,

[положи.то иача.ю иоггепеннолу ypaBneniio 
I кростьшп. Ы1. правихъ гь осгальпымь па- 
‘се.1ош'емъ ilnneplH. Mwii'h. за Bociioc.it- 
дав'аШемъ м;шпф(«"пшъ Нитих'Ь, отъ 8 
авгусгч н 17 октября jiimysumiYi года,

I ирпав;шт)1хъ сельское паселото къ уча- 
ст1ю въ закпнодзтвльотвФ. ирудстоитъ за
вершить мулрын придняч('(>таи1н Царн- 
()своболнтелн па во.п!'1пцот1Ыхъ Нами иа- 
ча.тахъ гриж.1Лшжой «гвободы и равепства 
передъ зако11ом*ь ксЬхъ рогсШскихъ под 
дажшх'ь. Иъ этпхъ ц'Ь.тяхъ, на ряду съ 
другими законодатольиыми М'Ьрпми. под- 
•южа'п. коренному поресмотру Л'Ьйствую- 
щ1я уяаконе1пч. опред'йляютЩя норядокъ 
устройства мЬстпаго упривло1пя н суда. 
Пнобходимыя дай. для сегозаконоир. *пы- 
ii'li 1ШДГ0Т0В.1ЯЮТСЯ и будуп. впесепы въ 
Государственную Думу немедлишю но 
со .ывФ оя: но, иозавнепмо огь сего, но 
oTiionieHift) К!, крестьянамъ и лицамъ 
другихъ бывших!, податпыхъ состояпШ, 
въ зактгЬ сохраинлясь еще нФкоторыя 
оулЬлышя ограп11Чеп1я, песоотвФтствую- 
щ1н осповнымъ ноложо 1ямъ и об1Цему 
духу мапнфестовь 6 августа и 17 октн(^ 
ря 1905 года, а частью и утративиня уже 
пе]жоначалыюе свое .uiam'iiie, .'̂ а состоя- 
н т 1Ш)Ся отмФшио icpyiORoft поруки и вы- 
кунны.хь платежей, llpimnanf. нообходи- 
мычъ пьшФ же оты-Ьнить огр;1Ш1чеи1я и 
одобривь представлшшый Ламъ по сому 
предмету особый журшип. совФ.та мшш- 
стровъ, Мы, на ocHOBaiiiH статьи 87 сво
да осповны-хъ госуда1>стве»шыхъ законовъ, 
азллшшхь 1900 году, шжелФвао.мъ:

1. предоставить всЬмъ !‘осс1й- 
скнмъ шшашшмъ. безразлично т*ь 
пхъ нроисхождечня, запсключен1вмъ ино- 
родцевь (св. зак. т. 9 изд. 1899 г. зак. 
сост. ст. ТС2) (аннаковыя въ oTmmioHui 
государствешшй слулсбы права прим‘к 1и- 
телыю К’Ь таковымъ нравамъ .чшгь дно- 
ряш'.каго сиолшпн съупразлншноыь всФхъ 
особым, иренмущегпп. на занят1е но 
оиред'1>.1ен1|о огь правительства нФкото- 
рыхъ до.1жиостей вь .швш'имости отъ 
оис.ювнш'о ироис.хождеШя; 2, освободить 
се.1ьск11хъ обыштмей и лицъ другихъ 
бывших!. иодаттА.\ъ состояпШ, а) огь 
представлоп1я ими у1<олыштелы1Ыхьобще- 
стнешшхъ приговорив!, при иостуилинш 
вь учебиыя 'juBeAcHiH и на граж.данскую 
службу, ран11«> как'Ь iioi'buciio.ineiiia лнч- 
ныхъ натура.1ьныхъ повинностей и игъ 
neceiiiii uuiuucTBeiUioU службы на псе 
в}Н'.мя 11ро\ожден1и курса въ учебных!, 
запедстпл.х’ь. плп состошйя енхъ .«щь въ 
граждаш'кой с.1ужб'Ь и б) огь иеобходи- 
мос'ГИ нрель}ии*ен1н при iiocTyibiopiii въ 
бф.дое духовештво, или ност)алон1и въ 
.монашестио, увольоен1я огь ибиюства, 
coi'.iadB казенной иа.шты и ра.!р1>ше1пя 
губернатора; 2, отм'Ьшш» обязательное 
iH'K.ijoneuie се.льскихь обывателей и лицъ 
другихь бывшихъ податиыхъ oocToaiiifi 
из'ь общиствъ а) при BCTyiueuiii нхъ в-ь 
гражданскую службу, б) при пронзво.ютв'Ь 
п.хь вь чины, в) при no.iyneiiin ордеповъ 
и знаковь от.шч1и, г) нри OKoiinaiiiH кур
са въ учебшахъ заведен1я.хъ, д) нри по- 
лучшин ученых!, степеней и зшипй, а 
также, о) вообще upn iipia6piT0uiH и.ин 
выгпшхъ правь состояния, разрФшивъ 
синь лицамъ оставаться въ составФ 
СВОИХ!, обществ!., пользуясь вцреаь до 
.ТОбрО№>.1Ы1НГО выхода ПЗЪ 1ШХЪ, или 1Ш- 
p»‘4iicjeHiH. cooTB'hTCTBOimo upio6j)iiTen- 
нымь ими нравямъ. въ пиое сос.ювиое 
общество, ncfiMH связанными съ прнпад- 
лежпостью кь своичъ обществам!, нрава
ми. а равно неся соотпФтствешшя обя- 
заишк'.'т. ирп чемь въ отиошон1и подсуд
ности, пака.ь’шШ и нослФ.дств1Й, опредФля- 
емыхч.для iip(4‘TyiiHux!..Ttflnift.o.!HaqcHHU}i 
.ища подчиняются однако yBUKOHuiiimib, 
Д1}ПСТВУЮ1ЦПМЧ. но ОТИОШептЮ К!, t I jm'i. 
высшимч. сослов1ям'ь, н.тп званй1мъ, пра
ва копх'ь I'iii лица прц1бр'Ьдн. 4) р.гзр-Ь- 
ншть шмы'кнм'ь обывателим'ь, iipima,^.ie- 
жапш-м ь К'Ь сост.аву сельскахъ обществъ; 
а) вступать бе.ть обязательна!о увольле- 
н1я 11п. отнхь общргтнъ въ другая сель-
•:Ко) общ.:ППП. ПОЛЬЗуЯСЬ H li!e .Tb  ДО ДОб-
ров*)ЛЫ1;1Го выхода изъ гО):тан;1 нрежннхъ 
пбщестч’’ u't.MH с»пз;ш!1ш:и съ*иркнад- 
.ъскпостью ь*ъ сн'.гь обществам!. т)авами, 
а равно н шм-н соч’В'Ьтствепныя обязанно
сти и б) нолучать. по етказФ. огь уча- 
ст1я въ по.ч!.зовап1и MipcKoR землей, или 
пп (1тчужден1и нряиадложапшхъ нм ь у ча- 
стковь таковой земли, бозпреиятствепное 
yuo.ii.m'Hic нзь сельских!, общеп̂ тв-ь безъ 
со0людеи1я тробовшнй, озпачешшхъ въ
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cTiin.-b ‘208 общ;ич) ппложпн«я о крогтья- 
лахъ II въ cniTb'Ii 165 полож«!1па о fium- 
кирахъ {св. ВПК. т. 4 особ, npii.i. н;ц. 
ЦЮ̂  Г.) itjm yc.iouiH обнаатольпиго при- 
Mur.ienia ихъ къ своимь волостям ь бозч. 
1:оглаг1я поло1’тного схода, кром1. t-Jim . 
сдучаеш., ми’да уволыиюмыо состоять;

ВТ) др)1 к \ь  общестнахъ, ллбо'при- 
пцты 1п. Tavmijji, или СОСТОЯТ!. 1гь гра- 
ллнш'кой С1 у.аб1ч, либо i[piu6]i'Lui obuaiii» 
права t'lK'ToHUiH, о) продостапить оель- 
1:ки'п» обывателлмъ и .ищамт. другим, 
бытпнчь иод;,гиыхг состоя1пй-свободу 
»ыбран1н Mt.fM иостоиииаго житолытна 
на одииаконлхъ, ука;1тшыхч. иг устав!, 
о 1|1«!портахь. осиоюипяхъ п . лицами 
лругнхъ cocToaiiift (св. звк. т. U  н:м. 
190.Ч г. )ОТ. шип. ст. 2 II. I), 1цш:шннь 
согласно сему ностотшы.мт. m4ictomi. ихт. 
жито.тьстви ж* м'Ьсто нршшски, а mIicto, 
гд'1> они но с.|ужб4: пли зашптнмъ, или 
нроиыс.шмт., И.1И иеДШ1ЖИМОВ1у иму1це- 
irray, iiM'bwTi. огЬдлоств, .шбо доианшое 
oOsamuouie и выдавать атнлп. .мщамь, 
нск*1юч(аня.м», указапшамн въ стать15 4 /! 
устава о иаспортахъ нзд. 190S года,' 
н'ь качеств-Ь «идовт. на жительство без- 
срочно - паспортный книжки, как-ь въ 
м'Ьстахъ иршшски отъ сооловпыхъ 
учрождонШ, такъ и въ Mtcraxi. uo- 
стояннаго житчмьстиа оть нолпцойскихъ 
управлений, а вт. столицахъ отъ участки- 
выхъ иристановъ, а также отм1ишг]> иныя 
ограничитсмьиыя upawua о шияшртахъ 
для лин’ь бынижхъ иодаптшхь cncioaiiiii, 
—изложешшя иг. статьяхь 22, 4U. 18. 
08, «5, 84, 87, 8*1, 88, 87 (а) 88, 01,
и Я‘2 того же устава. 6) отм4яшть • и I 
января 1907 г.: а) подушнуюполат1« взы- 
маомун! съ сольскн.хъ обыиатолсй въ nt.-| 
которых'!. М'ЬСТНОСТИХЪ HMHOpill, б) кру-' 
говуш поруку в'Ь ун.та'Н! окладныхъ го- 
сударстпвш1ыхъ п земскихъ, а также и 
llipCKH.VI. СборОНЪ въ I't.X'b м^стпостпхъ, 
за который не рагирострашются îfiOTBie 
какока отъ 12 марта 1У03 г. объ отм^н-Ь 
круговой поруки, в,) отдачу пенспраипа- 
го'платрлыппка па зароботки п опрод'Ь- 
•lenie къ нему опекуна, въ качеств4. оси- 
быхъ м41ръ—'взысюипя сборов ь и поыш-! 
постой (СВ. зак. т. 9 особ. прпл. изд. 
190*2 г. общ. пол. с. 358 п. и. ‘2. 8. iio.i. 
выкуп, ст. ст. 69 II. п. 2 и 8 п 78 пи. 
2, 8, 4. пол. крест, ст. ст. 86G п. п. 2,
8 II 4 п 6-11 II. II. 2 , 8 и 4. СП. зак. т.
Г) НЗД. 1908 г. уст. прям, налог. ст.679); 
7) отм'Ьинть; а) особый правила о шип- 
гаемости на солъгкихъ обывателей п дру
гим. .шцт., подв’Ьдомствспным. волоетш- 
му суду по р']яш'н(я.1|11. сего суда за про
ступки не пакшзуемыо по уставу о пака- 
заЫяхъ, па.нианмыхъ мировыми судьями 
(сн. вак. т. 9 особ. прнл. нзд. 1^02 г. 
общ. пол. ст. 127. пи. 2 п 8 св. зак. т. 
12 ч. 2 изд. 1858 г. уст. ku:i. се.ш. ст. 
178. 484. I8G, 498.41)5.498..501. .508,518, 
.514 и 529) б), нравп.т о прппудпп'льиой 
отдач4| лицъ бывншхъ податннхъ состок- 
nift въ обществгмшыя работы въ качоств й 
особыхъ м4.ръ, палагаомы.чъ при песо- 
стоятазышстп пхъ юь уплат!; п1)исуждоп- 
пыхъ по судебпымъ приговорамг * дс1ш- 
жпыхъ взысканШ (св. зак. т. 9 особ, 
прпл. пзд. 1902 г. общ. кол. ст. ст. 150. 
168 и 48 св. зак. т. 15 нзд. 1885 г.)

8, orNrluiiiTb особый uocTaiiou.ieuiii 
сьмойпыхъ разд’Ьловъ (Си. зак. т. II 
особ, iipiu. изд. 1002 гола общ. 
пол. ст. ст. 88, 46 ). О занрещщпи сель- 
скпмъ обыиателямь, не в.]ад4;ющимъ не- 
дашкимыми п.мущсствцмн ибязыиа’1 ься 
пикселями (св. зак. т. II ч. 2 нзд. 1908 
г. уст. пиксел., CI. 2) п в. 11 о запро- 
ineniu бившпмъ горнозаводсиимъ .1юд1шъ 
II кростышамъ устраивать огпед’ЬЙствуш- 
Щ1Я завОДОП1Я и Л̂ СОШЫЫШЯ .MlUbllUlUil, 
а также производить торгиалн) д’Ьсомыгь 
заводскихъ се.кчпяхь (св. зак. т. 9 особ.
прил. изд. 1902 г. общ. ши. с'г. 8
прим. ). 9, п{)едоставить со.1ьскимъ обы- 
вателямъ обладающимъ ycTanoiueuuLm i. 
цепзомъ ПОМИ.МО пад1иыюГ| зим.и! учап- 
вовать во вторыхъ земскнхъ пзбирате.и,- 
ныхъ съЬздКхъ и собрщпяхъ пезавшимо 
on. yqacTiH пхъ нъ выборахь г.юсны.м. 
отъ сельских!. оби;естиь )1;з,;а (св. зак. 
т. 2 пзд. 1892 г. ши. нем. учр. ст. *26 и

И. Отм'Ьшш. ст.ттьн 57 и 441 
1ииож'‘п1я объ ycTamiiueiiiiixnaivl.- 
у1Ы:.аис1ШХ1| К[ь пьянскими Л'кл;т:и ici«. 
зак. г. У особ. прил. изд. 1!Н>‘2 i’.).. 
В1. cii.iy копхь .ища, водв'1;д(>.чс.'1В1‘т 1ЫЯ 
Bo.iocTiiojty с.ильскому II imopo.i'MM'Ko.viy

yiipaiuHiilHM ь. подвергаются по. поета- 
iioB.iutiinvb земским, и крег.тж1скихъ 
нача.1ь:1Икоиъ безъ формальнаго про- 
озводства ади111шсгратив1П.1М1> кзыска- 
iiiflM’i. за iienciio.iiienii! распорижопШ 
изиачиппыхь должностным, .шнь. 12, 
усганопить, что уЪдшле С'Ь'йзды мо- 
17гг. отм'Ьпять приговоры кррсп.лп- 
скпхз. об1н<!'‘ТН1М11!ых'. оходовъ по пред- 
ставле1пям'ь земски.чь иач4иышкивъ, 
ошоваяных!. на стяп.яч'п. 81 и 12Н пи- 
ложеп1я оОъ уст«'ш(т.1ен1яхъ зав1;ды- 
иающпхъ крисгьяпскпми дЬламп (сн. 
зак. т. о особ. прил. изд. ИНГ2 г.) 
только въ гЬ.Х'ь случаях!,, когда прв- 
гоноръ погтаиовлеп. iiernr.iacno сь 
.giKoiia.Mn, либо когда п|МПово1п,, пару-, 
1И!1К1П1.1Л законный права члонот. сел1>'{ 
скнхъ общоствъ, или npiimicaiiitbiM.i 
кь В0.10СТИ лидь. обжаловапъ запп-! 
терисованпыми лицами. |

>'частника.ии iior.it.’Uiiixi. сверхназпа-, 
чевиыхь пи выбору сельски.хъ лиц-1>[ 

ляются тк.1ючит1йыю кростьяпе- -до- [______  и . ................ ......... '

общоствъ, НО ТОЛЬКО iiM’hHinUu право избра- 
н1я выборных!, волостпые сходы; пос.тт.д- 
iiio вь свою очередь избпрають уполно- 
мочшшыхъ ио.кктей. На отомъ оспова- 
iiiii Conan, натодъ, что избранно упо.шо- 
мочспны.х!. цодлежагь л;п11ь кростьяпе, 
iiM'kioiuie право паизбртпи выбириыхъ въ 
волостные сходы, что ирина;1Ложитъсоль-
СКПМЪ СХОДПМ’Ь.

Правптольствуюпбй сонап. къ псполно-i 
iiiK. сего по останптъ учинить надлежа
щее расиоряжшбо. Па подлпшюмъ соб- 
стпешюн» МО Импураторскаго Пеличосгва 
рукою полиисаио: въ Потергоф'1; 5 октября 
ИЮ6. Николай. „11рвмя“.

Ч-дактирь тм1(|)фиа1алы10й части,
Дуровъ.

('ПШЧИП,
мпхшл..«а. Ml. этого ....... ....... .. „  .
га УКШ1ШШ ;ш1«ша для yctamiiueiili; 4
O ll l iU X ’f a . ie n n a iO  T t m if lT u t  v i w k 't i . -  К

У Октября ПЮН г.

i ст. ул.
о  кр. шп.

осыл. Лпдр. Кгоров'Ь-2  ч, 

. ПавлТ. Голо»а11о»'1;-2 '1. 16.55

uiaiiiKi во вре-
.. . ..Д-! . . . «'•U1III.4 I. итд |..1иш>1 суд» I . .иа.и1ииик'Ь оъ У

otfwMi шшятш .кроить-,„ „  2(, ц ,  ̂ ’..„отите/по. 
яио—домохозяева, нм'йкшие право учао; ^
Tin на сольски.хъ сходахъ“, Сешпъ при
водить сл'Ьдуюпйя иоложшйя, вытекаю-
luio ||;,ъ paiilui СОСТ0ШШ.ИДСЯ ого 1ш ъ -, „  „ыщ,.. Miuiiiui, Iluiioirt, обо. по 1
яспешй: крестьяне безземильпые, •
iiMt.Biiuie вовсе усян.бы, хозяйств:'.: е ^  кийт и'1ъ 
должны считаться въ чпсл'Ь домо::0-; jp ‘
зпеггь, имФюшихъ право голоса на 
сход4;. Лица, iipniiiicainiun in. сельско-

, ж ; : ! : г " у ^ З д ь г ^ , Г '„ у  V 'f ': ,
Mm jr i . yniuiTBCinaTl, т. суждиияхъ охо- ' 
да по общиствовпьпп. д'Ьламъ. Крестья- ^
пе. по амЬнтие нъ oCiuecTid; огЬдюгти, Ю Октября.
хо:;яйстна, но польэующ!еся ;1емл«*ю, (j кр«'ст. Ипштеппи IIa,№pnii1i, и до. обв. 
погтошшо прозшвакяцщ пастороиъ, не 4 1453
признаются иолпоиранпыми домохозяева- «о Го1шлд1п Млистратов̂ ; по 1 ч.
411 общества. Па отомъ осповзшп (.о- 47;̂  уд 
11.ЧТ1. Ш1ХОД11П.. что от. 17 П0Л.Ж0Г11Я ' „ „„„

выборам, должна быть пошшаема , ,  ,,, ■
упо.шомочснпымп во.шстныхъ сходовъ  ̂ ’1'̂ ' I
такь, что мооут-ь быть 1ыбирао«ы нс- о  i'„.,wi„m*.Mb. обв, mi 1 ч :
1{.1Н)ЧИТе.1Ы10 кростьяпе—ДОМОЧе;!1П'В:1, 14>,;| уд ' Криипщииом
liiulioiipaiiiiHo 4,WIIU mibOltilTi. общоотвъ „  ComoiMi noo.wiorti. обв. no I ч. 1П4« ст.у.,.
ВТ. Д11Й0ТВ.1Т0 7Ы1Ы0 11|,СдаТПВ11ТО.,11 MilCT- I, ■Iin.imliili Чврыроп*, обв. ш. I я. |4нз1г......М|«1шо...
пыхь хо;1яевъ. При ипомъ толковати в!>
Думу ирпш.т бы нь качеств-Ь 1ЧП'д. jf j,  ̂ ^
станителий ;»'М.1ет,-!иьческаго кростьянгт- | 4Л2 ст. уд. 
на .ища. соверпюшш чуждый и ему и yc-i “ ‘  ̂ '
.иппямъ быта и .пшп, чпглящ1яси iiOi 1  ̂ Октября
inimiHcKii къ ги.!ьски.мъ общестпа.«ъ. [ о  Кгиров'Ь. lUnubnal; и др..обп. по 1и 
IIo поводу рабочихь (‘епатъ иаше.п>, 1 а ч a5.i гт. ул.
что хлкппъ. выделяя рабочим, въ осо-1 О кр. Пван'йКиршшптЬ. t/m. но 11542 (?г. ул.
б\ю группу, стоящую Hirl; общнхъ цен-! и ICuiniToirl. Гур-ьнтМюП и 2ч. 14.5.5ст.уд.
зовыхъ услонШ. ныд'Ьлн.п, то же вр(-| о  мищ. 1осиф1г и Михаи.гЬ КЧвьииныхъ

лицъ, ВХОДЯЩИХ!, 1гь составь отой)и и I ч. 1H5S ст. ул.

На 17 Иктября
О м1;1ц. Раис'Ь Епс'йсвоЛ, обв. по 1176 ст. 

улож. о пак.
О К1»ест. Павл1) Болаваеов'Ь. обв. по 1 п. 

2мб ст. ул.
О Иепгор»'нко, CTenaiiuirt идр., обв. по 3 и. 

2 ч. 1(507 ст. улож.
О Д1ЛКОВ4; II «Фродив-Ь, обв. по ПМЗ ст. 

ул. по вопросуГо рааум'Ьши 
О Платоп'Т| Чухл(}ШШ1’Ъ, обв. по 303 ст. 

улож. О pauyM'lmili .\1ирдасо1«1, обв. по 
303 ст. уд.:тоже о .Мирдасов-В, обв. по'16Г)1 
ст. улож.: тоже о .loiiaon'h. оби. по' 1 ч. 
1609 ст. ул.

Па 18 (4ктяб]1я
О кроет. Лнто1Гб ilo.iicoBl;, обн. по 1 ч. 

145.5 ст. ул.
О Cepi’t'fc Прибы.шчонко. пбш по У и 2 ч. 

1455 ст. ул.
О кр.нзъ ос. Л.тексаид|1'|| Ласков*, обв.по 2 ч. 

1655 ст. ул.
О ,’1а11жл'1»Жирл(т|1. пби. по 2 ч. 1655 ст. 

ул.
о  мТ,щ. Михаял11 ( 7 “”UUIkob1i. обв. по 

1634 и др. ст. ул.

Па 20 Октяб[ж

Окрест. Иван* Кадашпикив*, обв. по 1 ч. 
1455 ст. ул.

О Пладимпр* ЛхадобшгЬ, обн. по 9, 2 ч. 
145Г) ст. ул.

О Nfun,. Лбрам* Крышщ. обв. по 3 ч. 
U555 ст, ул.

О кроет. Anauiii Спирии'Ь, обв. по 16.54 
ст. ул.

и  Аким* Логачвк'Ь, обв. по 1.534 ст. ул. 

С п и с о К ъ
иидостАнл(’Я11ЫИ1. тклягрпиивкг, поет]гпнвтии1. в-ь 

Томскую иичтово~т«.|Г!графную моитбру 
7 октября :у06 года.

Откуда. ;Конуа ресовапв Ирачниа ве* 
доствыенЫ.

ыгио I Л1искоыШ)1533 (Т. ул.

Группы и:п> пбпи'й системы выбпровъ:
предостав.|емш)о рабочимь иривел.1пгиро-
1ШШШП учли!,. 1111 1шбор11Х1, imiM0iiwm,[ „  „  м„хгаш,л. „бп. 2 ч. 1451
Право участт на выборам..1гь Думу no| .̂.j, ‘ '
ципаовому OTiioiminiiu. | „„ „ „ ^ ,,

lV30.!Kni;ieft Сената опрод'Ьлеио ра;п.яс- щ , 1451 ,.т ух 
шп-ь; не могуп. быть вносимы въ списки i о  'rnxoB-lJ llopomiiili, об», по 1П14 ст. уд. 
у*здпыхт. земленладФ..п,повъ я крестьяне,' 
iipioGpf.TtHio при cOAtflcTBiii крестьянскаго I jj,
банка земли* въ состав-й отдФ.льныхъ на-! _  ̂ „ ,
п л е 1пй,пе пбршчунпцихъ сельскаго обще-. Михаил* ( кородоико, обв. по 1 ч. 
стна; Н А  M t i r v T i .  о.щовременпоучаствовать 1' ’;V У'®' ,
В'Ь |шб(ф11Хъ т .  Ду,чу. также и пьгорол-! “  "."“Р', о5«- U n
скомъ избирателг.иом’ь участкФ, и.шсъФз»! 'л
Л'1; у*здныхъ землевлал*.1ьц<'въ, или г<>* **'““'*' 1̂ 'Л'*н«’в'ико,
родскихъ пзбератолрй или уполномочеп- ^

14 ()ктяб|»1
Marjioirh Михеевой, обв.

обв.

ныхъ полостей не то.и.ко рабоч1е па фабрН' 
кахъ II заводахъ по п па жол*зподорпжпих1. 
мастерских!.. нм-Тпопце право учас'Ня въ вы
борах!. 1П. Думу па особом!. установ.к'П. 
Пысочайтимъ указом!, 11 Декабря 1905 г. 
порпдкФ шгй условШ пмуществеппап» цен
за, хотя бы П R.!ll.Tt,.!n атимъ ЦОШПМЪ, 110- 
уто.му паравп'Ь съ рабочими фабрикъ, за- 
видовъ не подлежа!!. Biioceiiiio въ соот- 
н'Ьтствеппые тбпрательпыи гппски. При
нятая Опатом ь резо.1юи1я по поводу р;ип,- 
яснеп1я 1гЬк(*торыхъ воиросовъ но прпм'1;- 
ч!ппи»1Юложе?пя овыборахъ иьДуму могп- 
вири'тся следующими соображР1пями: по 
общему смыслу з;1копошиоже1пя о выбо
рам. вс'Г.хъ ступеней пзби1П1Телы10Й сн- 
П1-ЧЫ, мог\ п.б’ыгь шбираемы .1111111, лица, 
обладаюиця и|>авом1, участвова!!, кь выбо- 
[*ахь вь кач'ч Till: п.*б1>рат»-лей пп]итнача.п.- 
Ш1Й < и-шчш па крсг!мш<'К11ХЪ выборах!,. 
ilnOiipaie.vniii нвляютса не вс* вообще 
KpiiCTbUiie. кходяпие нъ сосганъ ce.ii.cicnx'i.

О Михаил* '1'илимоион'й. обв. по 1534 ст. 
ул.

Иркутом 
KpacKOHiiOKU 
Сйинры 
Зеи
Екатеринбурга
Ь5днз1111(ти1ля
Пришибя
mpiuncKu
ТпмпрХАПшуры

Непалу, адреса.
HuKlUlllOTnA. 

IIiBipvxaBauieMi. 
Пеп8хожлеи1еиг 
Вы118дииъ. 
Иеиаи'кстен'ь 
Пепилн. пдрегя 
IIcitsetcTeirb. 
Выбьиъ
Иы̂ адоиъ, 
Hunojui. адреон 

. . ВыНздимг.
1Сокш11Иру 4 R. Норалысяао1оиъ 

Снб. еииср. бат.
Karen: .НоилвКствяъ
llniniiiHott jllcnoM. адреса 
Юяусоиу ' ,,

Кудмиквекоку
Крьп11'ултап1|
ЛпакмисвекиП
PUSOJIiHiy
Стояииву
ТереховуЧени.юиу
ШТАИЧТ.
Лг.т|и1 кпккпяу 
Бийг]г.1(1ВЫ11Ъ 
Иаснл1.гву 
Дврггупову 
ДииТ)1111Ку 
ЙДеку

1'асвцска То,мска1Ч» Огд'Ьлшпя Государстон- 
наго Панка заЛ» ИЯ31, щ. иришти па хра- 
iBiiiio одной шкатулки съ зи.1оты.мн и со1)обря- 
яыми 11ещ1шп, по оц'Ьик* па сто руб. уте- 
рзша; прошу считать i*e нцд'Ьйствитолыюй.

П. Г. Крыловъ

СибнрекШ Торговый Паикъ симъ объявдц- 
оть. чти ввладиой, бсасричцый билотъ аа 
28943. шдаппый Б>й< |;ииъ Отд'Ьлешсмъ 14 
Лпр'Ь.1я с. г. па имя Фодора Пшштика Сют- 
кииа В’Ь принят111 on, пего на беасрочпый 
вклад!, Р 6UU (шостьсо'гъ руб.юй), ааянлепъ 
утиряш1ы»п,, а питому. (к-ди означенный би- 
лоп. но будогь 1Ц10Д!.ппле1п, Шйсиому ОТД’Й- 
лии1ю н'ь Toneniu одного года со дан пубди- 
кац1и, то будить, считат1,ся нед'Ьйствитель- 
ныыъ. 8—3.

Б А Л А Н О Ъ
'Гомекшч* ОГпцеетиа И;ишмшц*о 1хрелита па 1-е октября 100(5 г. 

ЛКТШ5'!,. ПЛ(;СИВЪ.

Кягри
Тек. С'Г. 11Ъ Отд. Гогуд, Панка 
,, ,, ,, чигти. Г>Н11ка . . l.iGL'ti

Тчгомных'1. векг.глей . . . .  18Я8вО, 
1‘гуды ИЛД1. инлоп. *'|> буи. 1А|1. . 2U>.'i
Тоже, III- гарант. . . . .  90

1 Иротегтоп. m-Ki'i’ji-h . . 8П1
".1 Луяш',, 11111»1яд.и-ж. об ну. . 920
J>Tpi.HcTB<i ч "Ляннгд. 1355

I Тгкущнхъ ]IHCX0,1<IR1............................................I’i'll'W
I " 1“ • 11МДНИ. вклодч..................................................502

Иолярнтп. рнгхндош, . . . .  4 8 5
но Iirpi-yi. UI-HI'I'J. . . ('70

Приб и убытка................................... 1В9 !>3

в4 Кинпт Об‘**ва (562 чдпт) .
ВК Тек. сч.: член. О - па 33700,33. 
18 „ ,, пигторнп 35330.29
48 Пклод. безерочл. ногтар.

Тоже. CJHI4II член. О—ва . 
Переходных I. «-yKHi. .

• Ve*" иричит. вклядч. .
90 ,, по опирай, ял ток. г. .
75 переход, ни 1907 г. .
90 Приб 1л. нояпр. еплг. долга 
79 .3“/“ '■'"‘УД. сбора.
ВО Персучрта воксглеП 
.57

, .',37761 57
* «9038* 62 

7401 ^
' 50001 — 

2690, 6< 
7в' 94

12389 
670‘ 

3455;
' 25' 55
‘ 2t560.5‘ 21

Итош . Т74Г'|

Товскан 1'убенскал ТнаиграфЫ.


