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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц^на: IK  годъ— 6 р., К м-Ьс— З р. 5У к., 5 м*с.— 8 |iy('.

4 iS c .—  2 р. 50 Е. 3 * t r . — 2 |1 . ,  2 1 р. 50. к . ,  R I м-Ьс.— I pjft.
Иногородн1е tipiiiutHiiBiiuT'i. - т  11е|д‘смлгу 1 рубиь.
l t̂Ha э» но.!11С1(> годовое ивдап1с для ибнаителыштъ полпясчикои'ь 3 рубля.

На ооноивн'И 1{ысочайшо утисрждо1шаги 8-ГО впрВдк 1002 годи XHliiilH Гису- 
(арственивго совЬта, Миннстринъ Вн)'Т])он11нх‘ь Д1>Л>, по coniancuiu оь Уирво- 
1Вкш1их1> Мииисгсрствоыъ Фннвиспв'ь II Г(гсудв|>ствим||ы>п> Контролгронг, устй- 
новлонп НА прадстоищео сг 1-го Яиилгя 15*04 года яотырохл11т1о Плптя прча- 
пц|1и обваатидкныхъ, нром1| оудо(>ных1>, обгинленШ въ I'yi'iupucKHrb К’бдоно- 
стмхг >10 >1ижосл'Ь|ующ1аъ «сао|>а>|1мхъ:

1. ПлатА за об»аА1ельиын oiJbiiiuiotiiu, ироы'Ь cyAeOiiuxiH ш>м1|щаемыя въ 
Губорвекихт. Вьдомоплхч., оиродАляетгл; яа о.чпу отроку корпусл иъ Зо буки'1> 
яа но ?пй страншгь 20  нот it пп поглъдиай 10 коп.

2. Плата за об'ьянлмиЫ. початаимыл ииымт- шрифтоиъ съ уиотробло1||9ыч.
рамъ, украшеШй и пиЛ11тинаж<‘й, иияыается пи ряосчету количсстии строш» 
оидопшию пябора корпуса въ 30 б.уквъ, могуишдъ лом'Ритптьсд въ 8лии.мш>ноЛ
об1.н:»11‘ии‘мъ плошАди.__________________________________________

ш о и о п и
в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ш Ппм noUTopoHiH объяилои1й дЬлаотся скидка оа два рааал болЪо 1“ ».
П". ]1ри райсылки обън11Д1еаВ1 на отд1и1ьпих1. лиетап- пъ види прнГ>анлоя1й 

К1. rj’eepnCKltXni В'ЬДОХОСТНЫЪ. ВЗВМЙСТРЯ, КрОМ'Ь П0ЧТ0ВЫХ1> расходозъ, однвъ 
рубль (43 100 вкаомплярон'ь.

V*. Ва догтапку оп]швдитеаьваги нумера взимается оообо по 20 коп. на зк> 
зеиплнръ.

Частнив «б*яааан1я Печатаются въ леофащалыюй пасти по 20 коа. со строки 
netitra ялп по рряочвту за aamiuacMuo MHOTOt когда объ>шле1йя иочптаются одинъ 
рань, на дш рапа—но аоп. в ва трп рапа-36 Roti.

ОбЕявлан1я для .Томск. Губ. &ьд. ■  иаъ .Москвы Потербургп, Прибмтзйскаго края 
Царства 11ольска1'о, KicBa. Харькова, Кавказа и вгъхъ м1>стъ изъ за границы прини- 
машт(}л исключительно Торгонммъдомоыъ Л. и Э. Мотцль и К* въМпсквЪ, Мясниц
кая ул., д. Ситона, и въ его отдЬлвмЫ въ C.-UaTcp6yprl>, Ьольшаи Морокик 11. 
ПиАписма м о0ъяамн1я прниимгиотс  ̂ нъкояторъ .[уберпскнхъ ВЬдомостеЙ*'. вт 
эдая1ц прдсутотиешшхъ мъогь.

OTAtAbHMd но.нбръ стоить 25 коп.

Воскрссс1ше, 18 декабря.

о  о  Д  S  г »  > г <  wA. I Е .
OФФИЦt^ЛЬHAЯ ЧАСТЬ. Отд^лт» первый: 

ПмешюЛ Сырочпйш1й У к а п . Отд-Ьлъ второй: 
йриказы. Пргз'гоколы. 0б-ьдвлвя1я.

НЕ >Ф(|'УЦ| ,У1ЬНАЯ ЧАСТЬ. К ъ выйорямъ 
ВТ. Государстнеппую Думу. Отъ мировыхт. 
судей н судебныхъ сЛ'Ьдонателей г. Томска 
в его уЬзда. М'Встная хроника. 0(рфии1аль- 
воо coo6nieiiit‘  о севастопольскомт. бупгЬ. 
По PucciH. СмЬсь. Объявлсп!я.

•IA I.TI) 11Ф (|1 |||||У 1 .||,\}|

О ТД -БЛ Ъ  I.
Именной Высочайш1й указъ

И рп в ю п с л м т в у ю щ с м у  ccnainy.
Вт. виду усплкш ппхся ('юшшрлдкопг т .  

1 Ли(})л»тд(^кой и Курляндской ryfii'ijnin.xT., а так
же (!у1 Д1 ‘Гтп(жан 1я С('|1 1.е:шаго Лрожеи1я паге- 

I леп1 Я ИстлжцскоП губерши, л.чя ncoplifiiriaro 
I годворенш въ с и п .  губ ернш п . порядка и 

Д.1П ycn^ iiiir liflm e ft ролработкп всФхт. общо- 
' стпепни гь  вопрооовт. .маетной жинии, остдв- 
I ЛОНЙ1 кон.хъ б»‘:г1. удонлетворительпаго рат- 
[ рЬгшчпя сод'1’|йствуоп. рапфоетраирп1ю (;му- 
I ты , врннмалн Мы за благо пнегти мФры кт.
I о0т.ел1ШО1ИЮ д1игголы10сти вс5хъ  существу- 
\ Ю1ЦИГ1. въ (wnanemiux'b м^Рэтюстяхъ властчФ 
I « ра-трабитку ;)акоиидатрл!|1п.1тъ иредположе- 

вШ, ка'сающихся иптересовт. иасрлря!я Прп- 
, балтзйскаго края оосродотячь па м1.(ггй при 
_,учас|>« м'Ытиыхъ людей. сего повел15- 

В(к>.>п.:
 ̂ I. У‘ф“Д11ть должность вромоппаго прибал- 

TiflcKaro гепергиа-губерпатора на оииова- 
niflxT.j указа!Ш14хт. вт. «акопоположеп^я.хт. о 

'главныхт. гтчальпикахъ ry6epiriH, к ииже- 
' сл11дуйчипхъ правилъ:) ( ):тпч01п?ому геио- 
раят.-губерпатору подчишгп. ry6epiiiii Лиф- 
ллп,дскую, Курляндскую и Г>с.тляпдскун1 2|Иод- 
ЧИ1ШТ1. ему Bct иаходяппяся вт. птихъ гу- 
б(»р1пя.хт. войска съ предоставл^чиемт. ему 
правт. комапдующаш войсками пеепиаго ок
руга, а В Т .  мФстпостяхъ, обт.явлешшх1. на 

fioetiiiOMT. 11олож1Ч?1и, прнгжанваемыхъ въ та- 
|кихт. уйстпостя.хъ ираит. воетгаго качалг.- 
[сгва я оообыхъ прант. и обязанностей а,г\т- 
шк'тратшшыхъ органовъ гразвдоискаго B t -  
до>М(Тна по oxpaKeuiHi гооуда[)стве1шаго по- 
|Ргвдка » общег,твет1пго спокойтчия.
‘ II. I) JU« разработки закоиодательныхъ 
П|)мчш>ложеиШ по псТ.мт. мФжтиымт. вопро- 
Самт. и въ частности о гшеде|пи въ краТ. зе.м- 

;склгч слмоупрнвлппя, объ улучшеп1и быта 
крест1.Я1П. и о реформахт. ириходски.хт. уч- 
р*‘ ждс1пй учредить особой при В1и*м*чшомт. 
пр нба.тг1йскимт. пч1ералъ-губернато])'1>. иодъ 

;0ai пр<*.де.+.дательствомъ, или иодт. 1ф*\дс-6-

Ё льстиомт. одного нзт. губерпаторовъ, Ш) 
налпа'ичпю, сопФиципе въ составФ вы- 
ыхъ отъ дворяискн.хъ ландтаговъ и го- 

родскнхт. дз'мт. 1п. 17бн‘рпскихт. 1Ч)родахъ 
вгМт. трохт. 111шбат1Лскихъ губерм1П лред- 

^ вй тел 1-й , ло лла огь каж,1ЛГо нзъ зтихт. 
учр''ЖДовШ, а  такн:о представителей т ч . 
[|ЧП|'0Т1.янъ UU дна для 1Шл;л,ой губор1ИИ, съ 
toian., чтобы зти представители, при уе,лов1и

зшшш ими pycciULco языка, бььш избраны вт. 
каждой ryOepiiin отд'Ьлыю ни ст.ФздФ внбо|>- 
1ЦД1КОВТ. огь волостей, иабранпыхь но о.шому 
огь каждой волости на сход!. выбо|>ныхъ 
взъ ихъ среды. 2 | Представить 1тч1ералъ- 
губерпагору раартипачч. сво*!н» нлаогыо окои- 
чател.цо ncii вопросы, возииканшви при иро- 
ивводствЪ оалаче1шшъ Bu6(jpoB'i.. 8) Пр<‘До- 
ставитч. геш‘ралл,-губерпат*)ру право нрш'ла- 
шать къ yswTiw вт. учрежд1Ш1ЮМт. симт. 
указомъ совъпиипи св11дуиииъ лидь. 4j Пре
доставить го|1(!ралт,-губориат'ору право иред- 
лагап. сому cuB'ltuiaiiiu) на разсмотрЬн1н длл1 
{Ю-чработки нсФ Til вопросы, независимо оч*ь 
ш'рсчш^летшхъ пупктомт. 1 ст. И  настоя- 
mai'o yiuuia, шпорые опт. иризцаегь иуж- 
пымт. подвергнуть рязрфш1'1пю въ айКош>,да- 
тел1.иомт. 1Шрядк11 ст. гПмт., чтобы состан- 
лшшия сииФииийем'ь и одсбреишля гтшралт.
rv6liIIIIATnllliM'k тк.ЯШЧ'.игомм. »г..п(.ииилм.а
ДИСЬ И М Ъ  К Ъ  министру виутришшх ь Д'ЫГЬДЛЛ 
да.;ыгьйи1аго 1 1 анравлеи1 я.

Ш .  Огм'Ышть излижоиныя въ нуиктахъ 
2 и 3 имеииыхъ укшювъ П аиш хъ, Правя- 
тольствующему ( енату д а н ш и ъ  G-ro авгу
ста п 22 Ноября 1Ж)Г) года обга объявлов 1И 
состоящими на восчшомъ положеаш ry6cpiiift 
Курляндской н Jlифляl<дcкoй, ностаиопленш о 
;ф(>достАил(Чпи командующему войскалш ни- 
лош 'каго округа  in . изначеипыхт. губер 1 няхт. 
1фнсваииае.михъ пъ мФотностяхъ, состоящнхъ 
ил иоешюмъ 1юл()Ж>чпи, правъ по иачал1.ству 
п особыхъ тфавт. и обянлнност<*й а,дмиии- 
стратшшыхъ- оргаиоиъ граж,данекаго кйдо.м- 
ства пи ox[)aneuiio госуда 1)стн(чша1Ч1 порядка 
и общестшмшаги cuoitoJicTBui, а также о раз- 
ir lim e iiiii пазнаниому лиду породавать полшь 
моч1я, пр1 *доставляомыя »!му ст. Х 1 Х п р й ы и ъ  
о м’Ь гпю етях’ь, объянляемыхч. ^^остоящими 
па воеппо.мъ положе 1йн, особо для сего паз- 
пащчшому лицу.

11])ани’гельетвукшйЙ Сеиагь iw  оставнтч. 
c;i,1i.iaTi. во нсиолиоию сего нлдложащоо рас- 
лоряжщпо.

На | 1о;1,лиЕШомъ сибетжмшой Его Импора- 
Topciiuro Пеличества рукой ваиисапо:

, Н 1 1 Ш Ы Й “.
Царское Село.

28-го аинбря 1905 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

о декабря 1905 г. .V 133.
Дппущситлй кь пр. ис1фавлоп1к) должно

сти помощника пристава 4 участка г. Том
ск», 11сим11ющ1й чипа, Лука Барамовъ уволь
няется, согласно ирошпию, отъ ю.гжности 
и службы вь отставку, съ о6ращон1емь, на 
ociioimnin 7т8 ст . т .  Ill уст. о сл. гражл- 
изд. 189G г., въ псрвобытяоо состоян1е, съ 
1 декабря 1905 г.

9 декабря 1905 г . .V 134.
Пр. исмравляющШ, по вольному найму, 

лолжнос'п. околоточиаго кадзмратоля .5 уч . 
Г. Т()\1К1, мйщантгь тор. Томска ПасилШ 
Лаэаревъ, сог.таско tipomeiiifo и на оснокан1я 
1 и. (гг. Ш ВысочАЙтк утвержд. 13 1юня 
1896 г. ми. госуд. сов. объ особ, пронмущ.

гражд.-сл. ВТ. отд. мЬст. Импорт и 144 ст. 
у с т . о служб'!; гражд. изд. 1896 г ., прини
мается на государственную службу, на пра- 
вахъ ктнщмярскаго служителя 3 разряда, и 
лоиускаотся in. вр. и. д. помощника при
става 4 уч. г. Томска.

Обязательное постановлен1е,

10 декабря 1905 г. Лв

ОкончнвшШ курс-ь Черпиговевой духовной 
С(‘мвпар1и и ирослушавшШ полный курст- 
юриднчоскихъ наукъ въ Имперпорскомъ 
Томсконъ Университег];. сыиъ свящовнива, 
х\ндрей МорачееенШ— опрсдФлж'тся въ штать 
Томскаго Губорискаго Управлон1н, съ отко- 
ман.гировашсыъ къ вр. и. д . помощника 
д'Ьлопроизподителя сего управлпн!я, сь  20 
ноября 1905 г.

НЗДЛ1Ш0С мною Juя и'Ьстныхъ жителей пря- 
м'Ьпителыю къ 11 II. 108 ст. гор. полож., 
порядкомъ, опролЬленнымъ 424 ст. II т . 

.изд. IH92 года, о восирещон[и оптовой за
купки хдФба во время базарпыхт. дней въ 
гор. Ново-ИиколашкясЬ равФе устанонлоннаго 
срока.

На улвцах’ь гор. Ново-Ииколнепска и на 
новой базарной в.тощади, вт. базарные дни 
(пятницу я субботу) АО 12 часовъ дня во- 
спрепшотсл оптовая закупка мука и вообще 
всЬхъ пряпасовъ, необходвмыхъ для потреб- 
лрн1я, за нсключся1с№ь ржи и пшеницы.

10 декабря 1905 г.
И. д. Губернатора Бирюковъ.

3 - 2

• ш  днкаоря 190 5  г, lac.

Лону*.;енний к'ь иополнсгпю обязаяноотей 
моиоишика полиц1ймейс'гера, надворный оо- 
вФтннкь Стратоник-ь Нирилловъ— утворж- 
дастся въ зани.чаомой должности.

13 декабря 1905 года.

ТомскШ купецъ .Миной Исоепъ Хейемнъ 
утверждепъ въ должности почетпаго блюсти
теля Томскаго еврейскаго мужского частнаго 
училища на трех.тЬтю съ I января 1905 г. 
но 1 января 1908 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том* 
скаго Губернскаго Управлен1я.

о О ъ л в л с е ъ а А л .

Пачальнип. Томскаго Почтово-Телеграф- 
наго округа си.\1ъ объявляоть, что при ВФ- 
логлазопскомъ ночтовомъ отд-Ьлон1и ЗмЬтю - 
горскаго уФзда, Томской губсрц1и, съ 27-го 
минувшаго ноября открып. нр1емъ внутрен- 
иихъ телеграмм ь .

О несостоятельности.

9 декабря 1905 г . Лг 248.

Временно нс1фавля1ощШ должность 11ико- 
лаевскаго участковаго фельдшера, Том- 
окаго уЬзда, стулонтъ медвкъ 3-го 
курса Васвл1й Д 1омидовъ освобождается отъ 
занимаемой до.1жности.

10 декабря 1905 г. Jit 244.

И.чФющ1й зван1о ротааго (|)сльдшсра 4»н- 
лнппт. Мйхайловъ, согласно прошепш, допу
скается къ временному исправлеи1ю должно- 
сгн Ишсолаовскаго участковаго медицннскаго 
фельдшера, Томскаго уЬзда.

10 декабря 1905 г. 245.

ИмФюппй эвин1еяпсшю-мелишшскпго фельд
шера A.icKC'hfi Лапотновъ, согласно прошо- 
||1ю, командируется въ с . ЗмФииогорское, нъ 
рпс11оряжен1о f b . % i H o f t  санигарпо - исполни
тельной k o m m b c c I h ,  для уснлеи1я мпдпцянскаго 
п”рсона.!т по борьб’Ь съ существующими въ 
Бобропскомъ и Шомоиаевгкомъ врачебныхъ 
участкахъ опидемичоскими заболФвап1ямп 
гифа, съ содержап1емъ по 2.5 рублей яь 
мЬсяцъ, изъ суммы 3000 рублей, назначае
мой ежегодно иг распоряжен1о Томскаго гу- 
б(*риаторп, на расходы по принят1ю экстрои- 
пыхь мФръ йъ случа-Ь появло«1я эпидемиче
ских! "'isnanift.

По опредФлсч|1ю То.чскаго Окружиаго Суда 
ЕрифФсшскоо Акд1онср>юо обш,вство объяв
лено несостоятельиымъ должаико-мъ по тор- 
говлЬ. П(5Д’Ьдств1е сего, нрисугствонныя Mt- 
ста и иачалып'на благоволятъ: 1) шиожить 
аанрещепю на недвижимое им1ипе должника 
и арестъ па движимое, будо такопоо пъ нет. 
BliAOMCTBii находится; 2) сообндить вч. Том- 
ск1Я Окружный Судъ о своихъ тробовап1я п .  
па нссистоятельиаги должника или о суммахъ, 
сл11дующихъ ему отъ оныхъ мФстъ и на- 
чальетш.; час'шыя же лица им'Ьюгь объявить 
Томскому Окружному (’уду: 1) о додговыхъ 
требоваииш. своихч. на несостиятельнш'о и о 
суммагь, ому должныхъ, хотя бы rliM'b и 
лрупш!. ещо и сроки кч. платежу но насту
пили; 2) объ пм1шш иесоетоятельнаго, пахо- 
дяще.чся у вихъ на сохрашчпи или въ :;ак- 
ладк'П и обратно обч. имущести’Ь, отдашюмъ 
несостоятельному на сохранено или подъ 
закладъ. Объявлеп1с cio должно быть едф- 
лапо. на оснивадпи 9 ст . III Н]>иложеп1я къ 
при>г11чая1ю къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. 
II !1о[1ядк'Ь Н1)оизводства дФлч. о несостоя- 
Т1\вы10сти въ судебиыхъ устаноплепЫхъ, об- 
{ш оваш ш хъ по учреждсчпю 20 ноября 18G4 
года, въ четирехмФсячпый сршгь со ;шя 
п|тппчата1пл о сехгь иосл'ЬдпеЙ публикаиш 
въ ( ’епатскихч. обч.явдо1пяхъ. При итомъ 
Окружный С удъ продупреждаетч., что 1к?Ь 
нретензп! къ несостоятельному должнику 
обществу, 1ШП. частпыя, такъ и казоиныя, 
«т. срокъ но заяплонпыя, останутся безч» 
уюнлетворепш. Частпыя жо лида, кроыФ 
того предваряютсл, что всяк1й, кто по зая- 
рнтъ объ имуществ'й весостоятелышго долж
ника общества, у  него находящемся, п при- 
своип. его себФ пли скроетт., будетъ про- 
данъ суду по законам"!.. 3— 3
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О вызова къ торгамъ
Йен. об. С ую биаго  Иристака Тоискаго 

О кружиаго Суда 1 уч. г. Томска Позеоновъ, 
«итольствую 1 щй въ г. Томсв'Ь, по ItapnoH 
СКОЙ уЛНН'Ь, В'Ь дом-Ь М  3 , симъ объявляоп., 
что , на уло8 .1 отворон 1о протона1и Дмитр1я 
Акипф 1 0 ва Крылова въ суммЬ 800 руб. съ 
• / 9  н суднбпымн издержками 50 руб ., будот 1 > 
произволитыя 25 февраля 190G года съ 1U 
часовъ утр а . » г  аалЬ за с 11дан1 Й Томскаго 
О круж наго  Суда, публичная продажа подви- 
жимаго пм1>ы1л, прииацлежлщаго АлокенндрЬ 
Батуриной II l< liii:iauerh 111аламово!1, заилю* 
naromarowi in . ^часткТ. усадебной земли м'Ь- 
рою 1 9 X ^ 2 '/»  и lO V t саж . и деровянныхъ 
вотхих'ь дома и флигел1 1 , со стоятаго  въ 
г . ToMCK'h, по Иильяповскому переулку, нодз.

2 1 . Пм1пбе не заложено нш'л1'> и будетъ 
нродаватвоя т .  ноловинпомъ составН. Т оргъ  
начнется съ оцЬночцой су.чмы 1150 руб.

3 2

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Томское Упранлетпо Государственными 
Имут<а"П 1 (1 М11 снмь обз.яплясп-, что 1 I лп- 
рарл 191)0 года, пь 12 ч. двя, вт. Томскомъ 
У-Ьзиюмь Полипейскпмз. У1фпвлен1и, на ос* 
ношиИи 225 ст. ч. I т .  V I I I  уст. лЬсн., 
б у т у п . прои 1 П(п1Ш .с »1 тор ги, беэт. переторж
ки , па пролажу .гЬпнлхъ матер1а.1тп», сь  
уч 1*томъ но ibioiH fiiH, нзъ казенпыхь дачъ 
Иелюбиискаго лЫ-ничоства, а им1Чою. 13 д1)* 
ляиик'о Чнчаиской <.ачн, iuoiun.u.io  неего 32 
дич:., Hit сумму но оц1и1ю1. 320 рублей, И З  
делян. Гемерчпнской лит. Л дачи всего 287 
д о ;. Mil сумму 13.042 руб ., 44д-Ьляпки То- 
мерчипский лит. 1> дачи 140 лесятинъ на 
сумму ;'(»4« р уб ., 188 д-Ьл. Богородской 
дачи .\ос. на сумму по онЬпкЬ 17039 
рублей. 1Саждии изъ изначомнихъ дЬлянокъ 
слн’тавляотъ отлйльная торговля единица.

Подробный услов1я продажи, а такж е  св'Ь- 
A h iiin  <1 количествЬ н стоимости кнжл,оЙ от- 
дЬлыюй торговой одннипы можно ииз-Ьть въ 
УнранлепЫ Госу.1 . И мущ ., въ г. Томск!) н 
к«(щолн[нн Пелюбиаскаго лЬсничаго (Клан- 
скал ул-, д. .V? 15). S— 1

О розыск^ хозвевъ къ пришазившимся 
лошадямъ.

Иткульское Волостпое Правление, Каип- 
скаго  уЬзда, рвзы скиш югь хозяина к в  при* 
гулвпчй лошади, иандешюй ш . д . 1Сдяксвой, 
кобылЬ масти бурой, Ю  лфтъ, грива па 
пряную сторону, на лбу б1иое пятно, пра
вое ухо порото.

Иерхъ-.\Л 1 ч1 с 1ий станичный атомаш. рпныеки- 
лаеп.хозяевъ  кт. днум'в спвымъ лошадямъ изъ 
копхъ  у одной грина па об'Ь стороны, правое 
ухо  сперйдп шн'рпемъ и иторой— грпвя на 
правую сторону, съ отметомъ кл. ушамЧ), 
пайдшшым'ь IIU дорогй около села Илоскаго 
10 iin iifl 1904 года.

И тим ское Колчстпои 11рш«лен1о ралыски 
кпотъ хозяевъ «ъ иршульному скоту , а 
именно: 1} мерппу, масти гнКдой, грива на 
праную сторчпу, нраное ухо  инемч., x ltB iw  
Ц'клое, на правой переднеН ногЬ ниже кол'Ь- 
на б'клоо нятпо, 14 л Ь п .; 2) кобы.т!) масти 
карей, грива стриженная, пр^июе ухо 
пвемь, на .тбу б11лое пятно, 1 года; 3) ко* 
бы.тН, масти вгреш’Н, грива стриженная, 
лЬноо ухо пяемъ, во .чбу звН зш чка I году;
4) кобылК, масти рыжей, грива на .тЬвую 
сторону, правое ухо  мнемз., па лТ.вой iiop irb 
небплыная .зв'Ьздочкп, 4 л Ь гь ; 5) же|юбцу, 
мастп бурой, грина на правую сторону, уши 
п-йлые, l y ,  лФгь; 6) жеребцу, масти була
ной, грива на обй стороны, правое удо 
пнемъ, l y ,  лЬтъ; н 7) жеребцу, масл и гнЬдой, 
грина на л1шую сторону, правое ухо  порото 
вилкой, l y ,  Л'Ьтъ.

Ьознесепское Иодостное Праилсв1е, Каин- 
скаго у'йзда, разыскнваетъ хо:1яс 1гь, къ  ва* 
ходящимся нъ puioH'li ВОЛОС1И, пеизв’Ьстно 
кому припиддежишимь лошадям!.;

1) Мерину, масти пгЬдо-варой, грива на 
-гЬвую сторопу, съ отметомъ, нрапое ухо 
вилкой, л'!яюе цЬло, на л'Ьвой задпе)) ногЬ, 
на кол'Ьнк'Ь спереди бЬлое пятно, оцТ.нонной 
въ 8 руб , находыцеЛел на ирокормлев1к у 
вр-на д. Узунгуля Максима Карганолопа.

2) Жеребцу, масти рыжей, грива па пра
вую сторопу, съ отмотом'Ь, правое ухо  нла' 
стано, л1>иоо ц'1>ло, па спинТ. водъ отделкой 
подпарины, на правиыъ боку бЬлый рубчикъ, 
оц-Ьменному въ 5 руб., находящемуся на 
прокормлопп! у  кр-на дер. Мельниковой, 
Тнмоф'Ьл Ластикова.

3 | М ерину, мастп c tp o -чубарой, грива на 
Л'йвук) сторону, л'Ькоо ухо пень н пластано, 
правое цЬло, находящ емся на ирокормлопи 
у кр -па  д. Кузн141овой, Дениса Горбунова.

4) Кобыл'1», масти гнЬдой, грива на пра
вую сторопу, съ отметомъ, уши правое снизу 
четверть, лйвое пластано, подь с-Ьделкои 
подпарины, оценена в ъ 5  р ., находящийся на 
npoKOp.M.ieiiiit у  кр-на с. Нознесокскаго 1Цю- 
X 'ра  Усольцева.

5) Мерину, мастп ка урой , 15 л к т ь , грива 
па л'Ьно съ отметомъ, правое ухо  четвер
тина, и снизу рубежъ, на снииЬ б-йлыя пят
на, хвостъ коротшй, лц1>ненному иъ 3 руб. 
и находящемуся на нрокори.ннпн у  кр -на  с. 
Бозпесенскаго Михнпла Яковлова.

С. .Мерину, масти буланой, грива на пра
вую сторону, с'ь огмотоиъ, уш и п’Ьлы, 5-тн 
лЬтъ , одЬненн'-му въ 5 р. и находящемуся 
на 1|ровормлен1 и у спящениика с. IIU t j o b - 
скаго  Трофима Сажщвдго,

7) Морину, масти гнЬдой, I'p ima валовую  
сторону, правое ухо вилкой, лЬвое спереди 
заслонка, болъ ct.дcлкoй нодпарпмы на нра- 
В1)»ъ плеч’й околи гривы б1ьюе мягно, оц-й- 
пенвому въ 5 р . и находдши'муся ва нро- 
кормлены у  кр -па  с . Мознесснскаго, Алек- 
с1ш Пв.вл»иа.

и &) Кобыл'Ь, масти карей, ip iiua на лЬ- 
куп. сторону, правое ухо  цЬло, на лЬвомъ 
сзади д уж ка , на сшигЬ полс'1|делы1Ыя нодна- 
рины. оц'Ьнена вь 5 руб., нахидлщейел на 
1 1 рок 1 1 рмл0 1 |1 и у кр 'Н ки с . Нознесопскаго 
Ольги Стенинопой Петровой.

О розыск% хозяеаъ къ отобраннымъ ве- 
щамъ.

Зм11иногорскоо У Ь;ш 1 ое Полицейское Ун- 
рав.10н[е разыскивцегь хозяенъ къ  отобран- 
иымъ у KRpinaa Алигож а Чок.маиона— ниже- 
1 1пнменошш 1п.Ш'ь вещамь; I )  дрогам ь на до- 
[HiaUUUOM'l. ходу, съ овосаппмзш т*илп«и«ш U 
жел-йзнымь куркомь, вереяочиымъ тяжвмъ, 
2) pu.4CiiMuuy хомуту съ каоорныиъ шюлов- 
КОМ!., 3) ле|Н)н>шиой дуг1), 4) веревочному 
Hcp-ncbiiUbHUBy, 5) простому с'Ьдолку. б) 
старому хом упю м у оголовку, съ одиимь ре- 
менпымъ II одниыъ ве|1евочным1 > гужами и
7) веревочнымъ низкамъ.

О posbiCKt похищенныхъ вещей и до- 
кументовъ,

Кузнецкое УЬз.гпоо Полицейское Унрав.че-
Ttle г Tf - .......— I у., /\fri-

Ириставъ 4 Стана ToMcKaig уйзда енчь 
!об'ьяв.1 яеть , что въ воскресенье 9 MHnyimiiiro 
октябри, иеж.гу 7 '/ |  и 8 ‘ / ,  чясамн вечери, 
.па BKHMifh Тюделекона, 1юр1.к1. Чулыму, въ 
paionh 1)0Льше-Г)айгульскпй полости, изь 
конторы л1ичшчаго Чулымок1Ич> Л1шш1чества 
Томский губершн коллежскш'о а(юесора 
Андрея <1>едоровпча Барсукова, во время 
ого отсутств1я, чрозь вмставлсниыя !>амы 
в ь «ки'Ь, ноизн Ьстнмыи злоумыш.юниичачи 
Ш1ХИ1Ц«ч1а, хрониишаяся въ ш кж ру (шкв<|п. 
взломакъ), жед1'.яная нолиронанная шкатулка 
коричневато цвЬта съ крамнпкаян, pneMli- 
рами нъ длину околи 10 ж 'рш ковъ, нъ шв- 
)||шу в е р м то т . G и въ вы тви у 3 — 4 вершка, 
въ ш катулкЬ  находилос).: i )  ниличныхъ до- 
Л(‘г ь ,  припадлеж 1ипнхъ ка:)Н'П— 7У00 р. 2 0 к., 
нрниадлежащи.хъ лично Барсукову около 
282 р . 20 к. н серебряною монетою пяти 
конФочнаго достоинства 5 р . 25 к . ,  2J до
кументы ва имя Барсукова: росииска реви
зора ‘ 1 >ррЙд1Шн на визитной карточкФ на 
200 руб ., В1 !Ксоль креегьянина Паси.пя Ива
нова Илотникона на 1500 р ., росииска вра
ча Янколепича на 500 р , свндФтельстпо 
на вступление въ законный бракъ, синд-Ь- 
тельство о яик1> къ  иснолисшю воинской 
повинности, ме1 рическ1 я иы1шси о рождо1Пи 
и кронщш’н A liio ii— сына ГоорНя и дочери 
Пины, открытый лис1 'ь  на в:п1 мщйе зсмскихъ 
.iuu)iu.eii за  Л : 1192 на 1905 годь, ' Бысо- 
чайшаз! грамота па право ни1Ш)н1Я ордена 
СВ. Станислава 3 сгопонв, кни ж ка  сберега
тельной кассы нзъ Томскаго казначейства, 
по которой 8 ничи 1 ся на нрихидЬ 912 руб. 
и вь расход!) '.)00 руб.

3) Нощи Барсукова: бумажннкъ ц коше- 
л е кь , ссробряныо часы съ нннц1а.тмн Л . Б. 
фабрики „.\Ie rm od“ съ черною цкпочкою и 
футляръ формы Эликсопа 4 или G столовых!. 
сс[)ебрл1 1ых1 > ложекъ, съ резьбою на ко к- 
а хъ  р уко я то кь , иЬсколько раэиыхъ чаЙ-

ныхъ ложев-ь, изъ которыхъ одна съ ини- 
niiuaMH Ф . Б .,  4) документы принадложания 
лЬеаому^ ревизору ФедосЬову, оставленный 
имъ у  Барсукова на хранен1с: условная че
ковая кни ж ка  Томскаго общества взаимнаю 
кредита, но которой значится 753 j>y6. съ 
кои'кйками, вексель врача Ловепсинъ отъ 
ноября 1904 года на 500 руб ., частное 
зао.мное письмо крестьянина Федора. Лнф н- 
ногспова Щ еглова, нрожпвающаго на ста к- 
цЫ Чаны, на 1500 руб., росииска инородца 
Дмитр1я {^епанова Сибирцева, ироживнющаго 
въ с. Кыштовскомъ, 1ишкскаго у-Ь.тда на 
1500 руб. и Томскаго мФщаннна Баранчу- 
кова на 500 р у б ., кви татйя  газеты ,,С и - 
бирекЫ М с т 1ш къ “  въ iip ioM t пая въ 1905 
году на 240 руб .

5) Проволочпня касса, для сорсбряныхъ 
денеп,. о шести отдЬ.!он{яхь и кожаная 
сум ка съ ремиемъ чорозъ плечо.

о найденномъ мертвомъ т^лЪ.
Мировой (!удья 7’омокпго О кружнаго Суда 

5 участка , Мир1инокаго уЬзда, въ качостоЬ 
участковаго судебнаго следователя, на осно- 
ван1и :148 ст. уст. у г . суд ., c h m i . объяпляоп., 
что 28 сентября 1905 года, въ одной «ер- 
стФ отъ дер. .Усть-Чебулы, Ллчедатской во
лости, во течешю р. Чебулы, въ 2 арш. 
o n . лФваго no3Bidinoiinai’o берега, найдено 
мор'гвоо гЬлонеизвЬстнаго мужчины, сь  приз
наками пасильс'гвпшюй смерти, слФдующихъ 
примФтъ: ростъ 2 арш. 5 верш., лФть пови- 
димому 48, тФлосложенЫ кр Ь нкаго ; волосы 
на голонФ, усахъ и бородф томпорус!,ю, 
ллшшые. Одежда трупа состоит!, язъ чор 
1 !ы.хь бумажппго трико штановъ и такихъ 
же подшта 1ш иковъ; на ногахъ кожаные са
поги съ суконнымн н полотнянными портки 
нами.

В сякШ , кому извНетно звап1е или имя по- 
койнаго, должень дать знать о томъ судьФ, 
камера к о т о р а я  находится нъ г . Мар1ннскЬ.

О считанж нeдtйcт8итвльными утерян 
ныхъ документовъ.

крытый .1 ист!> на безплатное н:ш.млн!о обы- 
нательскихъ лошадей, нылаиный въ 1904 г. 
Н31. Ку ;1ж щ кй 1 ' 0  У!;нч.наго Гаспорялнтельнего 
Комитета за Л: 8 8 — рязсыл1 .ному Касьмин- 
екпп» Полостного Правлевш Кузнецкаге 
уЬздй.

Кузнецкое УЬздноо Полицейскоа Управ.1 е- 
nio и|юсить cniiTiTb педЬйствителыплмь уго - 
ряинык отставнымь канонеромъ 17 а |1тн .пе - 
piRcKuii брипм.)л 1-й батареи Климетчемъ 
Пнкитинымъ Ллапышымъ ука зь  обь отстав 
кФ, выданный ему въ 1878 году.

Старшина Иавлоп(ч<лго Полостного Прач- 
лен1я, Барнаульскпго у"1*.3!,а, объявляет!, обь 
y re p t. указа объ отгтавюЬ капшшромъ !-й  
батареи 1ь  иртнллерЖской бригады Грн- 
горьем I. II взновымъ Крущшымъ, прожнваю- 
щнмъ нь с. П ш иош -кимь и пропсхолщцимь 
нзъ крестьян!. Тамбовской губерн1и, Кпрса- 
ховскиго уНзда, Карс1й-0а.!тыкстскоп воло
сти , с. 11авлчиска|'о, кою ры й показа-п., что
р.чначеппый y w m . нмъ утерянъ вч. нрежнемъ 
споемь мФ(т1> жительства, а имоппо пъ с. 
11ивловскомъ, 1'Сарс1Й-Снлтыконсков волости 
при огнрнвк!) вь С)1 бирь, нщщдъ тому Г) 
л 1>1 ъ , но при ка ки х ь  обстоятельствах!, но 
зпаогь.

О разысканы лицъ
ПорхноОмское Болосгнос 11равлен1о, раз1Л' 

г к н в а о п  крестьянина сен колосш , села Кн- 
зачемскаго Лпдрея Лнфилогенопа Берннкопа, 
подлежащаго въ иасюящ емь гиду къ  отбы- 
ван1ю воинский повшшистн, безь правь на 
льготу, нахиддпцагося въ настоящее время 
въ бозаФстной отлучкФ .

Томское У'1юд1Юо Полицейское Унравленш, 
вслФдств1о отпошелия, Мирового Судьи 3 
участка Барнаульскаго уФзда, о гь  3 о ктя 
бря за 3S7U, разыскнааотъ крестьянина изъ 
ссылышыхъ Иикульской ВОЛОС! и, Сомова 
Лндр1анова Гончарова, обиинлемаго но 1647 
с т . улож. о наказ.

Мировой Судья 4 участка  БШ екаго уФзда, 
на основаши 846 и 847 ст. уст. угол, суд ., 
разыскивпеть кр-на дер. Лузинивки, Петро
павловской к о л ,, Свмарскаго у!'.зда, М иха
ила Петрова Евдокимова, обвиняемаго 169

ст. у с т . о пак. При.мФты обннняемаго ое- 
нзвФстны.

Мировой Судья 1-го участка  М арЫ пека- 
го уФзда, на основав1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд ., розыскииоот!. мФщанняа К у та те - 
надзе (имя и отчество ноизвФетно). ПримФ- 
ты обвиняемаго во извФетно.

Ми(юиой Судья 1 го  участка , Мар1авскаго 
уФзда, на основан1и 84п и 847 ст. уст. 
угол, суд ., разыскиваотъ мФщаику Марфу 
Ш мурыгину (отчество но извФетно). ПрамФты 
но извФетно.

Мировой Судья Томскаго О кр. Суда 4 уч . 
Марщ некаго уФздв, на оспонав1а 846 , |847 
ст. у г .  с у д .,  разыскиваить сс. ^поселенца, 
Енисейской л . Ершовой Хумутдииа J ( l’ac- 
моудина)— Гимадуллина, 46 лф гь, ъбв. нъ 
кражФ .!Ошвдей.

Мировой Судья 2-го участка гор . Томска, 
на осиованш 846 и 847 ст. уст . уголоа. 
судопрпизвод., разыскивает!, кр . изъ сс. То
больской гу б ., Тпрскйго у . , Карташ евской вол. 
дер. Безстрашновой Павла Ларюпопа Труха - 
ова,обвин.вь кражФ. ПримФты обьи)1 яемаго во- 
извФствм.

Н а основаши 8 46—-848 и 851 ст. уст. у г. 
суд. но опродФлон1ю Томскаго О кружнаго 
Суда о гь  8 октября 1905 года, разыски
вается крестьянинь И ркутской губ . Ворхо- 
лонскаго уФзда я. во пости ПасилШ Григорь
ев!. Потронъ, • обв. по 1651 ст. y j .  о нак. 
ПримФты Петрова поизвФетии.

П а ocHoBHiiin 840, 847,^.48 и S.M ст. уст . 
у г . суд., но опредФлен1 Ю Томскаго О круж на
го  Суда отъ 12 ноября 19U’> года, pn:iucKH- 
ваотся кр . пзъ сс. Томской губерн1и и уфз* 
да, Никольской полости и села Паулнна-.Ма- 
р1я Вильдъ, 30 лФтъ, обвиняемая но 1 п. 
1451 и 5 п. 14.53 ст. ул. о ник.

П а  ocBUBuiiiH 846, 847 , 848 и 851 ст. 
устава уголовпаго сулонроизвоаства, но он- 
рсдФлон1ю 'Гомскаго О кружнаго Суда отъ  4 
1юии 1905 года, отыскинпегся .Маршнешй'л 
)1г 1>|ца1ишъ нзъ ссыльныхъ ЛнатолШ Hacu.ib- 
евь Масленникоиъ, обв. по 2 ч . 1655 ст. 
ул . о нак. ИримФти его слФ.гуюнЦя: 2S л ., 
рость 2 арш . 2 '/ ,  норшка, волосы )ia голо- 
нф, броняхъ и усах 11 спФтлорусы’е, лицо 
чистое, глаза сФрыо, посъ и роть обыкно
венные, иодбородокь круглый. Особых!, ир н- 
_м;Ьтъ но имФотш!.

ТТаТ»(!1 1 0 1 т м 1п 843 и 8 . il с т .
уст. угол, судопр., но 0 1 ф 1 *дФлшпю Томскаго 
С>кружнаго 1 ‘уда < гь 28- мая 190.5 ro ia ,  
отыскннаотся кр . <’сыльн, Томшшй i y6op- 
i iiu , .MnpiiincKaro уВзда, Дмитр]еиско 1) no.io- 
сти, деревни Третьяковой, Кфн.М'Ь И тш овь 
к,'ережки1 тЬ; обн., по 2 ч 1655 и 1 ч. 
1647 ст. ул о ж . о н а к. ПрвмФти его елЬ 
дующ1я: 29 лФгь, рост). 2 арш . 6 ‘ / ,  верш., 
лцци чистое, волосы головФ, бровяхъ и
усахъ тсмно-русыо, глаза кар1е, носъ пря
мой, роть умФреиныЙ, недбоиддокъ острый, 
осиОыхъ примФтъ иФть.

Па ocuoBaiiiu 846 , 8<# «;.1 сг.
у о а в а  уголовпаго судоп^ "Ф.
лшию Томскаго О кружнаго ь ,  
тяоря 1905 г . ,  отзываются кресть.. 
ссы.и.иыхъ: 1) Томской ry d e p iiiii 5!ар1«ъ. 
уФзд.1 , Ллчо.^атской нолости, дер. Дмитр1 о1 . 
кн  СергЬя Мнроноаъ Л абзи нъ ,40  л . ,  роста 
2 ар. о вер. волосы на го4 овФ бровяхъ. 
усахъ  и бородФ’ те.Ч)1о-русыо, г.таза i<apie, 
носъ и роть обы ка овоты с, подбородок! 
круглы й, лицо чистое, осоОыхь примФгь но- 
пмФють 2) той же гу б ., Киннскаго уФЗда, 
П гкульской НОЛ., дер. Чулыма Сннрилопъ 
1'рпгорьеиь Саврасовь, 45 л., роста 2 ар. 
7-аер., волосы па головФ, бровяхъ темно-ру
сые, усахъ — красноватые, глаза кар1е, посъ 
и роть обикиивсчшыо, иодбородокь кр у п ы в , 
лицо рябоватое. Особый нримфты. на лт.воб 
ш,екФ продолговатый iiijiuMb. Означеппыя ли
ца осуждены по и 3 ч. 1655 ст. ул. о 
инк.

Па ocHOuaaiH 8 46— 848 1 1 851 с т .  уст. 
y i'. суд. но онредФлшпн) Томскаго О кружна
го  С уга  о гь  10 сентября 1905 г . ,  разыски
вается МныекШ мФищиннъ Шад|1м1ръ 1оев- 
фовъ 11етрулевичъ, обпинясмыЙ по 1666 ст. 
улож1 о п а к . , 37 лФть отъ роду, другихъ- 
жо прнм1пъ цфть.

Всяк1й, кому извФетно .м1)СТ011рсбы1шя1е ра
зыскиваемых!., обяза)1 Ь указать Суду, гдф 
они находятся. Установлен!я, въ ubaoMCTBi 
которыхъ о)сажстсл имущество отыскива- 
смыхъ, обязаны иоледлошю отдать^его въ 
овекуиское управлоше.

За Видо-Губорпатора,
Сов'Фтмикъ ЕремФевъ. 

Помощ. дФлопроизн. Н. Гусельниковъ.
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*1АСТ1) 1 1 Е 0 Ф Ф 1 1 1 1 и Л .1 1 А ) 1
Къ выборамъ въ Государствен

ную Думу.
Управляющимъ Томской губорнш С. И 

Г.ирнжовым'ь ждаиъ и раасылаотси по поло
стям!. вс-Ьхч. уйадовт* ди1жуля|гь сл Ьдующа- 
w сод(.*ржл1Пя о иорндк1> ныб >ро1П> »1. Гооу- 
дарстиепиую Думу уполномочонпих'ь огь Том
ской ryOopiiia:

„BiJcooaHiuHMH маннфосггами (i-ro августа 
и 17-го октября токущаго года Государю 
Ишю1>атору угодно было ycramiBKii., ’ггобы 
<5Ъ буДуШДГО IlM)f> год* СОИМ'Г.СТШ) СЪ Kl4) 
Ввличесткомъ участшлииш нъ государстпеп- 
нигь д'Ьлах'ь 11р(1Л<'Тй-витоли огь uai)o;ia, иъ 
томъ писдЬ «л-ь 1С|)ест1.я1гь н ипородцип’ь, 
0{Лдлыгь и кочопыхъ. Цродставито.т оти 
пъ будущомъ году должны собраться со 
Bdftxb коидонт. I’occiH нъ «-.толнцу пашу, нъ 
город-ь Поторбургъ, гдъ пэ-ь 1ШХЪ будстъ 

' -oeijaaowMia Государственная Дума, коа’орая 
будеп. ^̂ '̂,1•.cт'Ii Л ,  Госуда))ем’ь Императо- 
ромъ {ilmiaTf. Д'Ьла, аса»»ш.1жш его uBpiw- 

‘ шддатшхъ, Лмр.ъиични 1сь тому, право- 
славтлкш они н.ж ]»асколыишн, mioiHipnu 
или MBU’iitKKU, pyccftie или iitMUU, поляки 
или евреи Такъ-кпкт. »f:nro парода громад- 
ной пашей родины собрать за одннъ равъ 
въ ОДНОМ!. NriicrlJ не ВОЗМОЖНО, HOTUMV ЧТО
для вс’Ьхъ ие Х)ншио-бы мФста даже нь 

* такоы ь 6олыш>мъ город!., кань 1 1 отербур1-ь, 
то on. каждой iy6ei'Hui шт1.луг1. in. Госу- 
да|К5тпотию Думу одни тоЛ1.ко выборны!.'. 
Таких ь i»ij6opmjX'i. огь всей Томский .губор- 

 ̂ н1и ио^днп. ш. И етсрбурп. лслго б чело* 
 ̂ nt.Ki.. Для того, чтобы иап'мн всей Томской 

губерн 1И могли п0с.1пть on. еобя fi чсд(1Н1 '|Къ

[ въ Иеторбу))П. р'Ь1шш. дЪла совмЬстно с.ь 
Государс'мъ Императоромь, важно, чтобы инн 

‘ по доброй своей Bo.rh избрали :>гнгь лицей. 
Для отогч) нужно yî rpoHib выборы с.начлла 
на мФстагь. Иъ каждой ь̂ н’стьянской поло- 

[ ;сти н yjipairb оеГ.длыгь 1тороД1мшг доллв нъ 
I быт1. соОранъ схлдъ и;п. m-lixi. муж'ннп.,
[ им1иош.ихъ 11[Ш{0 участвовать на сходахъ,

и  . • T in f »  Ю Л Ж П Ы  б ы т ь
»диа дтгЬрснпыхъ -ища, каждый • иэт, ни.п. 

|буД0ГЬ Г.Ч1ГГ.ЧТ1.СЯ yiio.iuo.Mo40Hinj.\n. on, 1ИЧЛ1 
{•своей волости или* управы. ;i ш. Парымскомъ 
краФ кре(ггьяно ныб.'руп. тоже двухъ уиол- 
помочспныхч. отъ Иарабельской и двухт. on.

' lum-Kofl волостей vipcKinn. сходплп. nnrdi- 
|ре1шыхъ, Kofoiiue должны быть (rqiHHceirij 
ino одному on. каждых!, rra дупл, муяв’кого 
|иасоле1ПЯ каждой н;п. атихь диум. вчлосюЙ. 
1шчовые 1шород11,ы какъ вь Иарымсжом’ь 
Kpat, такъ равно и во ке,1-.Х!. остал1.ных'ь 
у Г.8дах!. ТомсК' / 1  ‘»6epitirr co6e]iyюя на сходг 

,ч1 -.м!. Ж1‘ пот-/'.' * • каким!, они собир.иотся 
лбц»;нонп; .оора снонхъ д«мжност-
аых’1. .йберугь игь себя идкого
у ц г  * . . 0  Ит. день II чагь, котпрые
' ->1 вл<ч1Ы м’Гетными властями, ла-

‘ унолномоченныо ,ди.ш1ы всн//с.и/б«но
въ то Mlin'ii, когороо бу,1,еп. тгь 

лвано. Тамч. иаъ iiiixi. и паъ уполпомо- 
ченныхъ оть прочих ь cocooBin будегь об- 

V новый сходгь, который иаъ своей 
•. ■ гоже ПО ПР11рт1ужде1Ш0Й В0Д11 на- 

к свонхъ умол1юмочст1ыхъ и лош.кч'ь
у ' ь г. Томск!.. Оти уполномочоппие 

ШСЬ BM'fiCTli 1Л. ТоМСЧЙ, ум'риягь 
«•обыЛ cxojCb, обгшй для uclixi. jiw- 
омской I’yrtepiiiii. шаберугь ияъ своей 
Г. чолон-Вкг и поииють пхъ in. Иотер- 
pliiiiari. дфла совм'Ьстпо <уь 1 исуд!1])смъ 
iTOpOM!..
являя об!, нтомъ. предписываю тот- 
кс собрать Mlic.Tiiuti оходъ для выбора 
■моченных!, и iiaAluoci  ̂ что унолнимо- 

.ми буду'п. выбраны лучш!о люди“.

tujb мировыхъ судей и судеб- 
шхъ следователей г. Томска и 

его ytздa.
Тяжолыя пко11<1МНЧ1Ч-.к1я услон1я, выаваиныя 

1<ЖврО.Ме1ШЫМИ (’.обыпямн и породивппя особую 
||)рестуш10сть, котор.оя уисличивпатся съ 1саж- 
Д1Ы>п. днем'1., являясь оетесгвемиым!. посл'Ьд- 
CTTBit'Mi. HnjiyiiieiiiM перядка н логальптч) строя 
Вй1риД11ой жиаии. оСтанкн.11шаюп> на (mi6Ti нп-
(IHW HHJiMiUiii*, как’ь с,удрбш4Х!.д11ятелей. Тробо- 
^вш|1я, предъявлрнныя нам!., кшсь мировымъ 
судг.яыъ и судибш.1мъ слГ.дователямъ, аако- 
иимъ н иоав1иЦ(Ч1яыя ИысочаЛшеЕО властью 
ПоаелгЬваюгь nuMi., стояпшм'ьааихраи'Побще-

СТИ01ШЫХ!. интересовъ п защит!! кародиаго 
права, каш. по 1Н‘прнкосиопешюсти личности, 
1'акъ и имущества иП) вся1;аго iiaciuut и 
нрошшола, oi'oanai'MMi пъ дФлнхъ обезпвче1ПЯ 
благосостпя1пя иыущес.твштаго и coxpaiieiiiH 
жизни ЛЮДОЙ, нлшдящихся подъ защитою 
аакопа.

Ж<‘лоя исполшп!. призы»!. схш'Ьсти, Aojin. 
принятой присяги и служе1По (»точеству и ii{)e- 
столу мы, какъ .ища судобпаго пФдомства, 
стояш.1я mil! борьбы политически!. партШ, 
вражлуюш,и-хъ на почвФ раономыс.'пя и розни 
(!тромленШ по зкоиомическнмъ и сощпл1.ным’Ь 
вопросам!., ВИДИМ!, въ 1!ысочайшо даровап- 
помг русскому народу 17 октября с. г. въ 
маиифестЬ и в'Ь изречоиныхь словахъ Его 
Императорским!. Исличсствомъ I домбря при 
iipieM'Ii денутадШ въ Дарскомъ селЬ Иысичай- 
шую 11епрокли1шую и непреложную волю Го
сударя Императора развить иовобидшсльиьш 
реформы въ ГюзФ почившш'о Имно^шира Аде- 
ксан,фа II радикадьнымъ 11реобразоваи1ем!> 
частностей въ систомЬ yiipaiuenia страпою.

lIjiaHoiiofi порядок!., лежавщШ въ ucHoiriicy- 
дебяыхъ уегановъ 1»04 года, ложитч. т .  исио- 
li’Ii и Иысичайшаги манифостА 17 октяб{ш. А 
потому памъ судебяымъ д1мпелям!. предстоит!. 
иып'Т; и всег.мц охранять права плсодои!)! 
нашего отечества огь всякихъ шеягатольстпъ 
от.г'Ьльныгь лицъ и группъ н возстаповлять 
призн.пнныя Ирана.

Иъ виду скгетпнагомынризшм'мъ, чтолшпь 
мирная борьба иыве.л.егь населеи'ю иа путь за
конный и правовой, обе.!пе'шиаюимй личную и 
HMS щоотвеццую ноприкосновешюс/гь нашнхъ 
сооте'1'.‘СТШМшиков!.. Мы глубоко убг.ждепы 
чги наснл!я и ипюрированТе закона отдФляюп. 
и уда.ыккгь iwcTyn.ieiiie ненрикосновсчтости 
личносм! и имун1,<!ства. Мы стремимся, дабы 
и п.чеолг.чпо c’̂ aiiu , ради jkiObm къ отчизи). 
н 11р1*даш1ости К!. особ'Ь нашего Монарха, про
никлось еознан1>'Мъ увляугп. чужую .дичнооть 
и чужоо имущество. При всей тяжести и не 
обычпомъ yite.nneiiin нашего тру.та, въ за
ботах!. по возм(»ж11ости облш'чить положоп1е 
тяжущихш! отс'роиъ у чае!., миркшыхъ судей 
Н лип,!. Цодсл-Ьлстнеимых!. и ПОТерпПВ1ИИХЪ 
о1' 1> е.од'Ьннпы.х'ь проступле.пШ, но нмЬющим- 
(UI д1и1ам1. у плеь, судей н судебных!, сле
дователей, мы нрилонгим!. mvli наши crapsiiifl,

lU' leoi*. им у ии
подстиахъ Д'КП. ускорять и своею достун- 
ностыи II Ш1иматолын>ст1.1о къ народу вселить, 
yni.ponanio въ лш1,ахъ, потеряиншхъ пядояс- 
ду па iiaoTyiiJfiiiio правового порядка, покои>- 
щагося па началахъ нр.ава, снободы и чодо- 
нг.чш1(гш, что такопой номинуомо и.ге-ту|шть 
при уважш|1и W  стороны на|н)да закона. Та 
ид'Ш, когорая даровала [юформы Императора 
Але1ссгшдра II н:1Л1н1емъ судебных!, устаиопь 

S04 г., шя1г11 .ктла въ основу и минифеста 
вашего Монарха Императора ИпкоЛДи II, по- 
я»'.!пвпк1Г0 дать народу новый реформы в!> 
государсгнешюмъ езроЪ.

И если iiacejenie ироннкпотся сознан'юмъ 
пообходимости цеиоколобимо етоять па пути 
лшш. .мирном!, и законномь. то время по- 
яв.вчпи ((бщаго ycnoKoenlh и .€лй1Х)СООтоя1ня 
('TjiaiiiJ—лоредъ нашими глазами. II оточъ 
.шшь путь, пгнорярующШ iHu‘M.i}e п imiipaiiie 
Ч1Мон'1;чеекигь iipain., создаоп. w n . цо]1яД1тъ, 
которьш стро.митея осуществи гь маш1ф|'сгь 
17 октября ('.его J'O.Mk.

ll.'en'oHiuef» свое постаиовл(чпо мы порода- 
днмъ и.аншмъ ситовприщам!., прожива10|Ц1пгь. 
по уидным!. городам!. II селамъ То.мской гу- 
6upiiiii, врося 11рнг.оедтП1тьс>1 къ намъ^^въ об
щем!. трудФ Н1. нЬляхъ умнротворенш, успо
коены и <)бдш'че1пя Tjiy.uiniarocH населе1ня, 
интореелм!. коего мы Иисочайнгею полою 
|||1изн;11!ы и желаемъ всею нашою д)шею слу
жит!. и помогать

Мг.стпаи хроника.
loMcuift отдФл!. naprift 17-го октября 

внош. еформи1К)«;шный томекШ отдЪ.гь 
„па|Л!11 17 октября^ имЪдъ 14 декабря no|j- 
вое учрелтелыюе общее e.o6p;uiio ч.пчювъ 
Собралос!. бо.'гИо П10 Ч1М0Н11К1. представите
лей всеиизможныхъ (%!0(<въ иаеилепЫ Томска. 
1>ыли профессора унинерситт’а, п'хиилш'н- 
ч>‘Склго института, чниошшки р.'шличпыхъ 
вЬдомств'ь, представители духовсчштва, купе
чества, Mluiuviiciuu'o обищетва и пр.

Прсдс11дв!т‘лемъ Общаго ОобраиЫ быдъ 
избршгь ед1Шогласш) ршегоръ Пмнераторскаго 
Темскаго Ушше])с.итета проф. Курлов!.. ()т- 
крыпая co6p;uiie, М. Г. 1{урловъ въ краткий 
рФчи позпашшилъ собранш съ Hcropiefl воз- 
iiUKUoneiiiii отд'11ла «союза 17 октября” , съ 
его задачами и дЪлями. ИослЬ 1ач1ридолжи- 
П’льныхъ п1юпШ вновь возиикшеЦ opraimaai;iH

}УЁшеио было присвоить 1швав1е; „Томское 
отд1ъЛН1Пь* па|гпн 17 октября”.

иагЬмъ было приступлоио къ детальному 
обсужде1Йю политической программы парчЫ, 
яроокп. каковой быдъ выработаиъ профессо- 
])оыъ И. Л. Назаиовымъ. 11рс‘и1я ватяпу.чись 
па дежильио придолжительпоо время. Въ коп- 
ц'Ь 1с01Ш,овъ былъ 1фиияп., за 1юзаачитель- 
HUM1I >i3MtHeiiiHMH, п[юекгь 11. Л. Впзаиова.

11 оздрави1Т1. ирие.утствуншщгь ei. возвяк- 
1швец{емъ новой политической iiapfiK въ Том- 
I'Kli, М. 1’. Курдоаъ, прежго нрнстуна къ 
избрая'Ю бюро, предложил!., ио русскому 
обычаю, начать новое д^ию молитвою.

Приф. Д. П. Шышковым!. был!, отелужеиъ 
молебеиъ, нредъ нача.!оыъ KoTupaixi проф. 
Г.Ьликонъ пронзнесъ прочувствоваипую р'Т.‘п., 
произведшую спльпое впечатлен!© иа присут-
СТВУЮЩИХЪ.

ПоелФ. короткаго перерыва было ириступ- 
лено къ изб|)а1пю бюро na]>Tiii; избранными 
oiauiajHCT.: ол . профессорской корпоращи— 
М. Г. Курловъ, И. О. Кащенко и И. Л. Ва- 
вановъ; оть купечоства—II. Е. 1Сухторпъ, 
Д. Т. Малышовъ И, Л. Молчаповъ, отъ 
(мужащих!. В!, промышлепиихъ и торговых!, 
фпрмлхъ—гг. Черпышенъ, .Мотвшп. п Эманъ; 
огь духовеш-тва—Д. II. НЪликопъ: огь чи- 
новипчества—И. И. Погомолот., С. Т. Его
ров!. и Г- Королечп.; огь врачей—И. Н. До- 
ченекШ и г. Мпролюбонъ; отъ Nrlmi,ain.— 
гг. Чавиткицъ. Петров!, и 'Г{к*ш1,овъ, и отъ 
магомотдшчтго наседошя—гг. Могкопъ, Ха- 
митовъ и представптель фирмы Мухтарова.

('рокъ полпомочШ бюро 011р('Д'11деиъ ni. I 
ГОД!.. ПредеЧкдателю продоставлепо избрать 
бюро ИЗ!, своей среды. Премепно. до ш-рпаго 
аас1ин1ня, обязаниоети предс1!дателя согла
сился принять иа себя проф. II. О. IvaiueiiKO.

(’o6pa«ie закончилось въ 12 члеовъ почн.
— Городская управа пистаиишиа ибышить, 

что въ воскросепье, 18 декабря, нъ 10 час. 
уч'ра, В!. uoMlHnenin общос.твош1аго собранш 
пазиачепы выборы juacubun. 1Ч)родскоП д̂ умы 
на 4-л1п!0 съ 1900 по 1910 г., и что, па 
ociioBAiiin оприд1и1шЫ пра1штельстиуашщго 
сената 24-го ноября 1898 г., посторошиш 
публика В!. собраи1е допусшиься по будкугь.

— Обим'о npnc.yTCTnie томскаго губерпскаго 
упрлв-тгжя. пм'Вя нъ нмду, ow чр.-и1(ЫчаЙ11ое 
Собраны го|)одской думы 18 октября е..г.сп<п!1я- 
лоеь (п. iiapyiiienieM!. 00 ст. ropoi iio.uck., 
безъ |)пзр1ш1е!нл ry6kipiiaTo|ia. lmpe.r̂ ^илl>: 
о:шаче|Ш(1в заНцаик» ду.мы призвать пезакон- 
ны.м'ь а 8 постаппнлшпй итого заггйдапш, какъ 
Соотолийяся В!, пезакоппонъ co6[ianiii, считать 
аедийствите.тькыми и их!>, на основ. 84 ст. 
гор. подож., 0ТМ'1ШИТЬ.

Оффиц!альиое сообщен1е о се- 
вастопольскомъ бунтЬ.

Hi. „1\\чткомъ П1ш;1ли,тТъ. лапечатпио:
Вт. г. Сеиаетопо.тЬ въ иервыхъ числпхъ 

ноября, ПОЛЬ пл1яп1р.\п. кропштадтек1Ш. еобы- 
тШ. уеплилась рево.1н')Щ01шпя пропаганда среди 
НИЖНИХ!. ЧИПОВ!, чорпо.моргкаго флота н сухо* 
нутиыхъ чае'П'й пойскъ.

Около Г» 4 IU -O B !. т 'ч е р а , 1 1-1Ю н о я б р я ,  б л п з 'ь  
м о р с к и х ! .  КЗ.ЧАрМЪ с о с т о я л я с ь  г х < |д к а  р а б п ч и х ъ  
с о н я е го п о .1 ь г к а 1!1 п о р т а ,  в ъ  к о т о р о й  п р и н я л и  
учи<'.Т10 мгифогы ( р л о т е к о Й  д и в и з 1 и  и  i r t K o r o p u e  
йзъ ппжнмхъ ч н н о в ъ ,  р а с п о л о ж е н п ы х ! .  ш. Г к ь .  
в а с г о п о л Ь  с у х о п у т в ы п .  ча<‘т в й  поЙскъ; в ъ
с .х о д к 'В  п р и к н м л л о  y 4 i u ‘ ! ' i e  д о  5  т ы с я т ь  ч е л г к -  
BliKb. Ь ъ  Mt.iTj- сходки б и .1 и  В1лслаиы о т ъ  
м о р г к п х ы ш м а н д ь  и а т | 1у л п ,  т у д а  же прибыли 
i i . v i a - i b i i i u n .  учебшию отряда ч е р п о м о р с к а г и  
ф л о т а  ко11Т1»!.-.'1дмир!Ы!. Писар1ЧК'|;1й и  п а ш а -  
«пчтия в ъ  ого расш)ряжеи1е у ч о б и л я  комапда 
50 1г Ь х .  б - Н л и е п ш е к а г о  п о л к а  пидь пачал!.- 
( т и о м ъ ш т а б с л . - к а п и г а п а  Ш т е й н а  П ъ  я т о  в р е 
м я  «1д ш г ь  пзъ n a i p y . i b i n a x ! . .  м .ч т р с н 'ь  2 N - r< j  
окипажа, П е т р о в ! . ,  пропзпелъ Tjm B i je T jd b m  
н ъ  к о и т р ъ - л д м и р а л а  1 1 в ( -а ] ) о в с к а г о  и  н  ь  и а .х о -  
д и в ш а д 'о е я  и о з - г к  н е г о  | н г а ( к ; ъ - к а 11н т а н а  Ш т е й 
н а .  когирымн ле1'ки раш ы ъ перваги и  гяжц.ю 
i m > p o i4 j ;  BI. н о ч ь  иа 1 2 - е  н о я б р я  ш т о О с ъ - к а н и -  
т а ш .  Ш г е й н ь  шч. 11и л у ч 1’ ( ш и й  раш .1 у м е р ъ .

12-го ноября, около 1U часовъ утра, кь за- 
бастиваишимъ пор'гивым!. рабичимь приеооди- 
пилнеь мат(>осы ( { к л о т с к и х г  а к и п а ж е Й  и  общей 
толпой днипу.шеь к ъ  казармаш. 49 пФх. броп'- 
скаго иодкл, вир|1в.шсь въ яйх!>, иереыанидп 
на свою сторону ]{пжш1хъ чииивъ атогч) по.ша, 
обезоружили офицеровъ п аресювали началь
ника дниизи! и командира к р Ь п и е т и ,  которых!. 
пр<'|]ро11од1ЫП пъ казармы флотской диш1з!и. 
Пт. тцдонь вся ота 'шлиа вт. иФеколько тысячъ

челов'Фкъ, съ безоружными вижиимн чинами 
49-го пФх. брвстскаго полка, съ хоромъ музы
ки, съ апдрсевс.кимъ мо|к'Ким!. ф.тгом!> н съ 
двумя KjiacHbLMu флаг'ами, несомыми портовыми 
рабочими, приелВдовала на Повиеилышнскую 
площадь, куда кч> этому вромони уже п|ш6ыли 
три батал!ииа бАиостокскаго полка и совасто- 
пильешй крФпоствой батальивъ. Па 1ыошдди 
.'■ахвачепнымъ бунтовщиками иркестромъ былъ 
иФсколько разъ исиолпспъ народный гимиъ, 
нсн’лФ чего. ВШ1 толпа направилась за городъ 
къ кж!армамъ 50-го Миостокскаго полка. 
Подойдя къ кааармамъ, бунтовп1,ики выступили 
съ предложеи1еыъ к!. находившимся въ казар
мах!. нижиимъ чипамъ перейти на игь сторону, 
по, по добившись согласЫ, мирно дн1шулнс1. 
обратно нъ 1ородъ. Шыостксюй же иолкъ, се- 
вастоиидьсжШ крФпистиой батальоиъ, liyлoм(vг- 
иая рота 2 батареи IS-Й артиллирШской бри
гады, во H.!6’IoKaiiio кллсой .либо си стороны 
буптовщиковъ агитадми, были выведены въ 
лагерное расиоложсн1е ижшапнаго полка, от
куда въ этотъ же день вочеромъ были воавра- 
ш,ени въ казармы. Въ 7 часовъ вечера аросто- 
вапиые бунтовпщкамн иачалышкь дивизШ и 
комеидан'гь сонаитопольской крФние.ти были 
Освобождены.

Иъ ночь иа 13-е ноября нримкнувийо было 
къ бунтовщикам!. пиж1пе чипы 40-го брестска.- 
го полка ономшыись и подъ кома1цой комип- 
дира полка внош. зашыи свои каза])мы. огра- 
днвъ Ск*бя огь ад'итаторов!.

Въ толпф буитотшжовъ, помимо портовыхъ 
рабочихъ и иижш1.хъ чинонъ, были замФчепо 
npiicyrcTBie посторотшхъ лии,!>, въ большии- 
сгвФ овроевъ.

12- го того жо ноября произошолъ Оунп. сре
ди комамдъ „Очакова'* к „Панте.юймопа", 
В!. п1ияхъ освибиждепШ ОТ!. отвФтетвшшости 
бывшихъ матросов-ь броиененща „Иотемкииъ” , 
при чемъ офицеры съ крой(юра „Очакова” 
были обезоружш1Ы и свезены, по па осталь- 
иыхъ судах!. бы.!о спокойно.

Ради 1фекращон1я пачавшагося .мятежа и 
ограждеп1я жителий iqit.nocTH Севастополя и 
ихъ имущества огь возможности подвергнуть
ся ]»азгрому со (тороны буптовщпковъ, :>та 
крепость 13-го ноября была об!.яв,!(Ч!а па воен
ном!. по.1ожс{нн, и общее 11ачалы'Твовнп1е 
аад!> Bct.Mii войсками было шИфепо компи- 
днру 7-г<1 армейскаго icojinycn, геш.‘ра.ть-Левте- 
папту Ларону Меллеру-Иако.мельскому.

13- го числа пн сторону мятежников!, пере
шла соп,1стополы;кая jfptiiocTiian елперная ро
та и обиаруж1Ыось бфожен1е среди ini:!tini.tb 
чинонъ Kpt.iiocTHofl артпллер1и. Iri. мятежному 
же крейсеру „Очакииъ** п]Я1Соедшшлнеь мнно- 
иосцы „СвирФпыЙ", три номерных!, н пФкото- 
рыя .мелк1я суда.

Утромъ въ отоп. дет. прибыль в!. С’опа- 
стипо.п. l•eмepaл•ь-лefiтollalnn, барит. Ме.ълоръ- 
<{акомельскШ и встушыь ш. командование 
Войскалш, а къ вечеру стали прпбышыь нъ 
г<|родъ ш.ьшаниис из!. б.шз;аЙ1т 1.\!. мФетъ 
части воПскь. Деш. 13-го ноября щющолъ спо
койно, плкакихъ етолкповеп1й меяцу войсками 
и бунтошцпками по было, хотя MaTiKtcu и 
Старышт, возбудить народъ врогтгь сухопут- 
иш !. пойскъ, угрожая при отказФ открыть 
огош. по городу.

14- го ноября часть крФпостноЙ a jm u aepiu  
liopeiiua iia сторону мятежиыхь матросовъ.
з.'шякшш.\ь <|1Лотешя KaiiajiMU, гдф в!. тсчшйе 
ышго дня нронсходиля СХОЩШ. i j ’b отогь ,и.Ч1Ь 
также никаких!. стол1Шоиспи< с ъ  млтизшякамп 
Не было.

Утромъ 15-14) полОря V морскихъ шгзармъ 
собрались .матросы и иерешеднпо па сторону 
мятеж1Ш1о т ъ  шшие чипы сухоиутпы.хъ войскъ 
н выкпиу.ш три краспыхъ фла1 а.

Нъ ото вре.\ш нииипулъ красный флап. п 
крейееръ „Очаковь” , а два iioMt'puux!. .мипо- 
вос1ш остапивпли вход11Ш1пи въ бухту наро- 
хо.гь русскшч) общества. Иъ anrraiUH П1шпялъ 
дфятелыюо участие отставной .юПтеиаигь «рло- 
та III.MIUT!., который, объФхавъ пФкоторыи су
да ф.!ота. освободнлъ паходившихся аре(Ж>- 
ваииымп на „Пруг1г нижнихг чнионъ съ 
„Потемкина", вынустилъ ряд!. iii)oi{jaMaii,ifi 
и'иоднялъ па ,,Оча1:о1г1;“ еигшиь:„ 1'Сомаплую 
флотом!., Шмндтъ".

Около 2 часовъ дин, въ виду иызивакшщго 
образа дФйствШ мятежпыхъ морски.\ъ командъ 
Генер!иЪ'ДеПтопа11гь  баропъ Ме.1лер!.-Иако- 
мельеглй приказалъ открыть изъ оруд1й п пу- 
ломет«>в!. огонь по транспорту „ДиФстр!.” я 
МННОПОСКФ, СТОЯВШИМ!, въ 10жной бухт11 II 
ПОДНЯВШИМ!, краспыо флаги. ПоелФ пятаго 
ВыетрФла флаги были спукдены, а огонь н.зъ 
пудеметовъ былъ панракиспъ по шлюпкамъ, 
шедшим!, къ городскоку берегу. Пос.тЬ потоп- 
депкя одной взъшлюпоксъеъ мятежкиниши. от- 
крылъ огонь крейееръ „Очаковъ‘‘ ,пи по„Оча- 
кову" открыли огонь Четыре оруд1я 13-Й ар-
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iiM.if'plftcRoft Л})нгады, блтлрри Clmt̂ punfl сто 
pofiu и орудии б[М1Ноног1Цк м1’огти(;ллвъ“.

Сд̂ Ьлл?1Ъ <5 B U (T |)1 v .iii in ..  комлнда „Очакова^ 
npfKpaTiLia oTfilWbrty ii кикинула Л'ЬлыЯ ((i.mn., 
ana кроЯс.ора ппчаЛ-н цоясарт.. у1Ш'1тожипш1й 
W ) hnjTi)eiuiocTb.

rWwKaKitiiii ci. „Очакова*' iiepco,rtiTuR матрп 
спмд. отлпний лоЯтсиангь Шмидтъ Лылг яа- 
хвапг'1п>, apeiriYinain. и отп1»авл1Мп. вт. кр1! 
лость иОчакп«ъ“ .

Нъ То время ча<'а|. пртиллвр1й, i4.fi ripetrr̂  
CKifi 110ЛК1. и p''BacToiio;ii>rKift KfyftintfTHofi Гл* 
тйльонь приггупй.’Ш К1. на»ят1и1 ш. Лпмм1. на 
вармъ фло'п'кихъ »Кйиаж(*П. loiTopue и били 
ВНЯТ1Л утро,\п. Ki-го ш>яб1»я. И.ть числа ках- 
вачрвпихт. въ к«:1прмах(| М1П'еж11ИК(т%, 140Л 
4eaoKt.KT> били арестованы, а ocivut.hhp m’- 
itpiiiiUMiu нъ части нойскъ ,т,ш годсржаи1я 
подъ иадиорочъ: воогч) было лахнач(мюмпт1‘Ж- 
иикоиъ до .4 Т1ЛС. 4e.ioBt.i:'b.

Ilof.it. внятти фло'геки.хъ ка:а1рмъ, водлик* 
iirift нъ ( ‘ова<гтпо.чФ читехп. с.лгйдуог1> ibih- 
тать прократишпимся: въ г<1рпд1» наступило 
сшжойстнш; iiopTuBiiic pa6u4io вч. 4nc.i1i 
40u0 человРкъ приступили къ работф.

Игл. чшма иижиихъ ammiri., прштмавшихч. 
участ|с in. Ш1Д|1»ли1|1и Mjm’awi, убигь пдинъ 
лнж1й чин‘1. и рапеич дво1>.

Но uMiiiuiiuiMCH с.в15д1ий>1мъ. портоные ра- 
бпч!е in. BoopyjKciinoM’i. бунгЬ участ!я tie при- 
Ш1мн;п1.

С.Пыстто о иронсшодшрмъ водется особой
СЛФДС-ТВ(МШОЙ lOiMHCciofi.

Прииодспиия ВЫПИ) св'1>дФп1я осиопаиы па 
те.им’рафяып.. пока ещ« весьма краткихъ, 
получеииы-хъ иач. Севж^типоля дош*с«и1яхъ.

Р о  P o eeiH .
Г1КТЕ1’1)П’ГЬ, 13 докдбрл. По слухамъ 

арестов.гпо 44 чслонФкъ. состамлюишхъ яд
ро петербургской боевой дружины, иодготов- 
лявшей вооружошюП вовстаикл

— Потсрбургскоо общество фабриклитонъ 
выпустить до Новаго Года ра;н;чига1шу1о на 
пшрокоо paciipocTpaiieniu народную гавету, 
в’ь которой нримут'ь участ1о прсдотанитоли 
друч'их’ь ум1.р|Щ11о-1шш1титуп.илшыхъ Hap'riii.

— По рапюрлж'лвю министра внутров- 
них’ь дФлъ н1)е,1доже1ю прекратить иаияря 
вс1»ыъ ситрудиикам’1. офшуальпып. п офи- 
щоивихъ 1ыдав1й, HM'BiouuiM'b какой либо 
ирикосновеию къ Ш!чап1ым'ь оргаинмч. край- 
нигь лФнььч'ь iiaprifi и входпщнмъ иъ составъ 
отигь парт18.

МОСКНЛ, 13 декабря. Нъ первый ПрФс- 
itL'HCKiTi участокъ ворнадись реиодкпмокори: 
иодч. угрозой cMi'jmt они требовали огь прис
тава передачи сокретиыхч. документоич.; по- 
яииннНося драгуны дали sfuiri.. рсволюцю- 
неры бФж1ии; есть убитые п раненые.

— Говолю11,1ив11ая дружина вавладФла го
родской корД|'Г рдв'Я, стр'('.ляла ш. войска; 
рац»уп1епа орудШными аалиами камешки! 
постройка; дружинники арестоваша. Почьк! 
дружина рабочихъ llpoxopoBCKiifl мануфакту
ры засЛиа вч. 1«»нармы рабочихъ, около ко- 
торыхъ были соо(|ужеиы бар1)икпды. Гт1Л5ЛЯ- 
ла вызваиио}! а|гп1ллер1я; п11сколькими вы- 
стрФ.ъами васчавила очистить казармы; полу- 
ранрушепъ всрхшй птажъ.

— Пз'ь ВЛДН1Я богауДФлыш го{юдского 
попечительства у Ндганьковскаго кладбища, 
гдф былч. МИТИНГ!. ррволю1понеровъ, нрпзрФва- 
емы.хъ удмось вывести. .Мнопе pemMioii.iono- 
ры вооружены аиглШскими пистолетами, 
с'тр11ЛЯ11ту1ми ст. 11|шн.1.ла на тысячу шагонъ.

— КромЬ pa:»rpoMii магазина Торбека, 
другихъ оружейны.хъ мага;ш1ювч. но трогали. 
Появилось возз1кш!е гиноралч.-губ1‘рнаторн; вы
пущено чикже BOSBBatiie itapTieft 17 октября 
и другими умФреными 0[1гаии!!аи,111ми.

— Иъ сегодиявшемч. насфдйии» городской 
голова сообщи.чФ: .четучимн отрядами по 12 
декабря подобрано 200 равеиыхъ дружинни- 
ковч.; in. городских!. болы1Ица.хъ, ие считая 
болышцъ друтнхч. 1т1'|Домс'гвъ, 142 ранрпыхъ, 
нзч. которыхъ 30 умерло. Гюлыникпъо на
ходящихся въ бодынпщхъ случайный жерчъы; 
с 1 рВльба иродолжается.

10ГЫ:1П,-110Д0.'1ЬСКШ. 13 декабря.
Ич. Лл('Ксапд1)ов'Ь рабочими фабрики Hiijia- 
нова б1щи арестованы н'Ькотовын чипы по- 
,’ша1и: нроизшвлп стычка нойскъ съ толпой; 
въ р 'нультагЬ семь раиеныхч.. Толпа требо
вала нсмо.и'чшаго соз1лва ГооударстжчшоЙ 
Думы. Дн11Ж(чио но Ярис-чанской Aoptn'b нъ 
Пват)Нч-Лле!сся.нд110Вч. возстановлево.

I’loiiH'll,. li’hjtojii iiwiii'iiia
усИлинаип.'л, iiMbitii) Гарчлкч. р'1ВГ|10МЛ1Ч1п, 
илад'1чВЧ1,ъ UMbiibi вплгь ВЪ илФ.н'ь. llMliiile 
Хавгутъ и Тургель ра;н’рабле11ы, усадд.бы 
l7ai("i, н Уполячк ivmm'i. ПреД1ЮДИТеЛЬ;Щ0-

ряпства нолучи-п. письмо на :ютоцскомь яны- 
кЪ пссаноо излтамн въ нЯшъ помФ.ищкачв!, 
очевидно пидч. диктонку, въ к т ’0{н*мч. они 
'Нроситъ дворянство принять Мфры RT> OTMliirl 
ноопап! И(1.11ожпн1я и осВ(/)ожден1н) Ш).щтиче- 
скип. прм'чушшконч.: нч. вротиыюмъ с.чучаФ 
они будут, убиты.

10РЬКИ’1>. 13 декабря. Ичерншняя по
пытка рев1».1Юи,ки1еропч. устроить общую иа- 
басччжку, встрИтила дружное l•oиpoтннлeцie 
14) стороны рабочи.хъ. 1'ромадиая толпа де- 
монсч'ратонч. разс'Вяш! нЪсколькимя висчуЬ- 
ллмп КАцаковч.. Сич*дня вгЬ рабоччии, мага- 
ипны открыты, rntHiun rjicriSl дсчи. не х»н

I>’bJiO('T(Diri.. 14 декабря. ()б'ьявлеШ1ая 
вчера пеоб1пдя :!абал!тов1са не удалось, боль
шая часть рабочихъ по соглашается басто
вать, ьъ виду предстоящнхъ ираздншсонь.

ИКТ1£Г1>УГГ'1>. 14 декабря. Коистт’у- 
niouiKi-MoimpiM'iecidft партщ общества, объ- 
{‘дннш:ш1яся на началахъ мшшфеста 17 чж- 
Тября, выработали опридЪлонвоо cot'.miiiouiy, 
ноложенное вч. основу общей дЪятещ.пости. 
Для иостояшюй связи л взаимодЪйствп! меж
ду участвующими in. со1ла1шчпи оргаиина- 
iijjiMii, 1ш. лх'ь ирндстнвнтолеЛ образуется 
соедшкчшый.комитечъ кош;гитуц1(И1мых'1. пар- 
ччй; р1илеы|я принимаются пристымч. бо.1ь- 
шннствомъ голосонъ, по под'пшепщ меньшин
ства у'шмъ р’Г.1ио|иямч. осчаотся доброио.чь- 
яым'ь, по обязатсльпимч.. Средства комитета 
составляются изъ добровоаыиахъ икладовч. 
on. партШ и посторошшхъ nocTyiuoiiift. 11ред- 
с1дателъ, два това[!ИШД предсЪдат.ми комн- 
тети.мч. избиранося и;п. чжиа члеповч., уча- 
стнующнх'ь вч. соглашев1и uaprift. ЦЬли со- 
едннепваго 1а)мвтста с.тидунтия: I; сонмЬст- 
пое об(̂ ужд1чйе вопросовъ, цозпщуиоищхъ 
п;п, 11()Л1т 1Ч1«жой ж»;шн страны; 2) объоди- 
Beiiio ко11ституп,1ош10-монарх1ги*ск|гхч. пнрт1й 

ПотербургВ и провишуи для согласной 
ДФЯТРЛЬНОСТН П( 1ДЪ СОЯЫВОМЧ. 1 'осударспяч!-
ш»й Думы н совмТ.стнпП) тчаст1п въ выборахч. 
IW членовч.; 3) ('Hoiiienio сч. пасел‘Ч|1ем1, п 
лрнвитс-'ьстпомч, по общпм-1. для вс'Мъ пар- 
Tifl падпчямч.; 4) пров(Д1Чмо копститучиоппо- 
мопархичсскихч. иачалч. вутомъ устной в пс- 
чатвий нровагавды черезч. пяртШиыя сцтанк- 
imaiii и-чи самостиятолт.ии: .ч) nfoincnUTnc гдъ 
вшможио, соглаш(Ч1В) съ ппрт'шми, етшлаимп 
нп'В союзной opiaini:mu.iH: б) ymibAiciiic 
нолитичйской связи съ npo'licccioimji.BUMii со
юзами в содЪнспйе въ оргатышии таюшыхч. 
аъ коисгнтушонно-мопархнческомъ .lyjJu 7 
iipHB.ie4!4iio доножпыгь сродствъ: Ь) привле- 
4ciiio личныхъ сн.7Ъ для пропаганды; U) онзыщ. 
общи.\ч, собрапШ вгЬхъ iiapiiii; Ш) припяччп 
п. состав'!, комитета яовыхъ iiaprifl.

( ’ра1и т ‘ЛЫ1о съ 12 декабря число 
бастующих'ь пирюшлось rain.; 12 де1«1бря 
бастовало 231 наиедепЫ, бп748 р,чбочн.хъ; 
13 декабря бастовало 140 наш‘де1ПЙ 4Ь375 
рабочихъ.

П’1).1(К'Т01Л». 8 декабря. ‘Габрикп iipio- 
Стаиавл1шйН1Т1. j»a6oTy и раснусюпогь раОо- 
чи.хч, за отсутетвп)мъ сбыта 'loBajioin. в гро- 
ма;|.11ыхъ убыткоы. по 11режш1.мъ сдЬлкамъ; 
бол’Ьо круипыя фабрики посхь Гиждсства 
будуч'ь [«ботать три дня вч. Ш'дФлю. Па 
здТшшемч. рынкФ страшиов yiiuiiio.

СЛРЛ'ГОИ'Ь. 8 диснОря. 1'убернско.’ дво
рянское co6paiU0 отправило ад|юсъ, ш. кото- 
ромъ выск1и1ало, что только ско))}!Гш1.Й со- 
зывъ думы остановить ^уиыгГ.йтоо рлзложо- 
iiio родины, чоль‘1<и надчивчио мазк'Ж’Мель- 
ныхъ крестьяпъ землею усиокои-п. деревин». 
Если будетч. п[)Нзнано шзобходимымь выку- 
пичч. часть HMluiitt въ пользу крестьшгь, то 
Саратовскоо дворшютво выражаеть готов
ность содФ'йствовать втому.

— Позстаповлопъ телегршръ сч. Xaiu.Ko- 
вомч..

ЯРиеЛЛИЛ!». 8 до|У1б[1Л, Работа па поч- 
чФ н чч'леграф'В пдгп. ненормально.

ТЛ.1ЬГКИ'Ь. 5 декабря. Ра:и'раблеиъ цой* 
Х1\чузъ, похшцеио много оруж1я, ость уби
ты*' и ранены*'.

Переселенческое дФло. См’Фта 1900 г. па 
пор1‘сРлепч<'*жое дФ>.чо представлопа ьч. мини- 
стеречзо фипансовч. вч. суммъ, почти втрио 
п)1(Ч)Ы1пающей прошлптднюю, т. е около 5 
миллюновч. протипъ 1,800,000 ты1'ячъ на 
1404 р. Уволнчеп1в :»то объясняется, во-пер- 
выхъ, 11едопг'рроелон1емъ иа пос.чФдик’ два го
да войны и, во-нторыхч.. нонымч. мФстпымч. 
наянач*'1пем1. ш. 700 тыоячч, на выдачу ссудъ 
крес'гьянамъ при н<»кувкФими зе» ихч.
пертзляюпшхоя односельчапъ.

СмЪсь-
Оригимльиле употр»бдвн1е фомогрвфи. Г. Ппртбрч.. 

богатый iiortmiaiiTb вч. Кьркь. вч. Ирланл1м, о6л«- 
дин ирывосходнымь баритоиом-ь, ii.Mlwn> огромный 
усиьхъ вч, ГиИТИИНиХ'Ь CIIOW-0 РОД1ЮГО города, 
УснЬхь. 0Д1ШКО, W0 !1с т 1мшя;п,, и от,, какч. 
McJioi.lkiii.умный. иор-Ьдко noaj'MunaTb осмертпомч. 
’lanli. Нъ минуты такихч. ранм1.1ша1'в1й у игам 
Я11ИН01М. mtviauio, чтобы при его ii*>rp*<0»‘Hiit рок-- 
nicMj, •) былч, бы вропЪтъ так-), хорошо, 
1сакъ ото мо1Ъ бы лд-Ь;|ат1. oiri. ojua, Чш- 
бы пса-шаироиать ото Mwinitio, опч. передъ фнио- 
гр.ъ[.омч. сч, рыданшмъ, И'Ь болыии-мч. ч\ (КЧИОМ-Ь, 
ПриГПкЧ I. спой рвкнк'мъ. и-Ь*5Ка»Ы?0 исдВ.чь тону 
)1:13идъ ОШ. скончался, и 1ии-лЬдши<н. но нсноЛ' 
>нчг1с его пойК'ЬдноЛ ноли, ни нремя и. о iKirpf'6t4ri:i 
пршччли фоногрлфъ на кладбище и тпиимь обрл 
вомъ, при npnjiaiiiH его гМн вемл-Ь, опт. сямч. 
ВронЬл'ь рикви'мъ

•) Духонппя пЬеш, при п01-рсбнаш.

Редактор!. ж»о*[)*{»тиальпо!} чпети,
Пав. Виноградовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ

НА НОВУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТ

о  I i  '!> Я  1 * Л . 1-: и  1 л

Томское 0тд'Блен1е Сибирсиаго Торговаго 
Банка спмъ объявляетъ, что кви1ипп;1п 
JS*2 2439, огь 24 декабря 1904 года на имя 
Ефима Егоровича Шигярона, въ iipiiioiTiii 
отч. него 1п. залогъ ошого листа Гш-у!. 
Дворппск. Зимелии. UatiKii. сч. выигрышами 
аа ,>й 1П)б5/4.7, въ cyMMli 200 р. заявлеян 
утерянной, н попку, селг озваченная кви- 
Т1ИЩ1Я IIP булеть предъявлена отд'Г.лейГго в'ь 
Tcnoiiie одного М'йсяцп, считается ueiliHi-Tiin- 
ТйЛ1.иой. 3—3

1.6 ноября 1905 года, между станщя 
'Сибп[и:ко11 жол. дороги Колшия в Тпбисск 
вы1С|1ПЛ01п. изъ Ш1г(ша у IIhkojiui Паплоои 
Малыпниского ири1Ы.1лежащ1й ому чемола 
чс'рной кожи, lib коем'ь находились: 6 Фл1 
платно, пбсогсръ в портфел, м. иижепои.  ̂
Ш)Ц«1ШЫ.ми Аокумонтаин; 1 ) довЬреино*. 
1’усскаго страховнго общества, ныланп 
Мал1,шиискому; 2 ) ясполннтрлышЙ лист 
выдапныИ мировымч. судьей 2 -го участка гс 
Томска о взыскшИи 2400 pytljpii еъ мЬш 
нива С. Д. Спмгинв-Косиныни; 3) нижепиям 
иоваиныо волжи)!п, Гусскаго страх 
внго общества 142()7Г)5, 1427154, 142696 
1428519, 767. 768, 769, 937, 520, 77 
tiSS, 771, 438, 772, 773. 1428U34, G8 
1424073—82, 135, 142ва2«, 142956
566, .')6 8 , 67.'), 224I--242, 571, 857—80 
1429795 747. 1546196, 197, 202, 612, 51 
479, Г)17 —519, 159^208—210, 212 — 21 
204, 298, 1427809, 810, 1428208-210, 01 
70, 71, I 7 I - I 7 3 ,  1427813, 979—98 
1428072, 212, 174, 7CI, «81, 7 6 2 -7 6  
8.)5, 682, 76-. 1424266, 2ii7, 348—35 
852, 70, 134, 44.'* 447, 403, 404, 44 
673, 7 9 2 -7 4 4 ,8 5 2 -8 5 6 , 1596657, 15И720 
203, 205, 1124767, 1427421. 650—653, 8 8  
957, 1428032, 660 663, 728, 729, 142902 
22, 328. 4:16. 114, 437. 115, .38.'., 19 
761, 832, 956, 159HI.M), 160, 161, 26 
42.3, 5«7, 1597103, 144, Ы;>. KineoHuo д 
кументы вч, случ;г15 продъянлинк кЪмъ лнб 
безъ Mooii подписи считать нс.гЬйствител 
нымн.

Главный Пнсвек'горь д.чя Снбпра Русск 
го Стр^хонпго Общества Н. Мзльшинсн1й.
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ВРЕМЯ".W
Газстп чтуттгт L-IiKlfi гола  п'ь I’. ToMoirt.- подЧ*АЛ*И1А—, _
рсдак1цей проф. И. Л. Вазапооа, пъ обычномтГ^орматЧГ большнхъ прг 
иишиольпыхъ газетъ п со псФмп обычными отл’Ьлами, сжгдпсшю, кром 

дней носл'Ьира.чдпичиых'ь. -

Иаправлшпе газеты соотв'Ьтствусгь ирограм.м1> сою;и I7 октябри, осно 
иыми принципами которой являются свобода и заионъ.

ВЪ ГАЗЕТЪ ОБЪЩАЛИ ПОМЪЩАТЬ СВОИ СТАТЬИ:
йроф. II. II. Лвроропъ, про*!». Д. II. Г>11ликов'ь, И. Л. Гурьевъ, Л. В. /[.уровъ, С. Г. Ег 
ровъ, нроф. <1). Я, 1Сапустинъ, проф. И. «I». Кащенко, В. '!>. 1Соролсвъ, нооф. Л. А. К 
лябко, С. .II. Ллврептьевъ, нроф. II. И. Лащешшвъ, Д. ]'. Малиш*зьъ, I,
В. П. Миролюбовъ, вро*1>. II. А. Прокошовч., нроф. Л. Е. Смирновь, К. Г

ПОДПИСНАЯ ЦЪПЛ: ВЪ ToMCHt: на годъ—.3 руб., иолгода-1 р. 50 i 
30 к.; для иногороднихъ: на годъ 4 р.. полгода—2 р., 1 м’11сян.ъ

Подписка принимается въ  г. T omckI i  в ъ  типографй! М. И. Копоиш 
(Дворянская ул., д. 34) и п ъ  тЪхь магазшшхь, гд1у и м ею тся  i 

окиахъ сооттгГ.тствепш>ш объяв.тшйя.

}|, Анна ’1пл.1агъ’
въ ВТ)ИТ),

ПрюбрФла свои niraiiTCKie волосы какч. у 
Лорелей, длиной вь 185 сант,, ноелФ 14-м1)- 
сячпаго унот1)обле1пя иаобрФчччпюй лично 
мною помады. ИослФдияя яиляотся сднист* 
вениымч. средстпомъ протипъ вииадр1пя во- 
лосъ, ув*гличиваечч. ростъ ихч, н снос,<»бст- 
вуеч'ь yKpluijeniK) корней волосъ; благодаря 
ей, у мужчшгь выростжпъ Ш1Л1шя и краси
вая борода; о'га же ш»,\1пм, иосдФ кратко- 
времс'пнаго ушпч>еб.1С1ПЯ, иридаотч. ы)Лосамъ 
ГОЛ0Ш4 и 6opo;u4 ихъ естествен, блеекч. и 
полноту и сохраняоч'ь и,\’ь до глубокой ста
рости оч-ъ носФд’ЮГш. Ц’Ьпа банки 3 руб. 
Ь^едковпая очч1раика ио'ггок», по 1)Олу'№н1и 
стоимости 801«1«а, иеиисредственио съ ф<и5- 
рики, куда необходимо оти[>йилять Bdieo- 
кшзы.

ГлгваыВ склш у Тов̂ ргщвспг

Л, Р, Щепнинъ и Д. М. Скоеородов!)
И'Ь т о м с к ъ .

\беш1ская Таиоп)аф1я.


