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И. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
нииъ Баронъ Н. С. Нолькенъ. прини* 
■аетъ лросителея для личныхъ объясне- 
н1Я отъ 10-ти до 11 ти часоеъ утра и 
Ьлужащихъ лицъ отъ 11 ти до 12 час. 
дня, ло оторнииамъ, четвергамъ и суб- 
1̂ та111ъ, 6Ъ Губернаторсиомъ дом%.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ изъ 
Издовъ, принимаетъ ежедневно и во 
рсякое время.

'  ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ норный: 
puco'iftffmlfl награды. Отд'Ьлъ ifrojjoft: При- 
IftHU. IlporOROJM. Об1.лв.1(>н1п.
, НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПрнОыгш |Ии- 
рддьцпка губорн!я. Ptni. Губоркнтори. М1к'.т> 
вая хроника. Слово Мнротмях» косродикка. 
ркоговодство ТиискиК lyO. BU 1004 г. Мик- 
р1я о бозпорндкахъ нг I’occi'h. Но Роогж.

ЧЛеТЬ ()ФФН11.1АЛ,11,\11

ОТД-БЛЪ I.
Высочайш1я награды.

Государь Имиурлторь, согласно 1К)ложси1Ю 
комитета о служба чиноиъ грпжданскаго 
гЬдоистиа и о нагрилахъ, Ьскиилосгян-пнше 
кжзнолнлт. цож1иовать, къ <> декабря lOO.i 
'Ода, награды иижослЪдующн.мъ лнцамь: 
CocifXHBcROMy волостному писарю Рассохину 
«pcftpnnym модадь на ЛппппскоН ловт+. для 
юшсчпя на грули, родовому crapocrli калмы- 
(овъ <> Адгкйской дю'шиы Чемч1акоау сероб- 
)яную медаль на Ста11йс.7анск1)П лолгР для 
Юшсп1л на груди, Ояшннскому вилостнону 
1ЯСарю Широкову золотую молнль на Стани- 
waocRoft лоитЬ Д.1Я 1Ю1Ш‘Н1я на груди, пи
арю Ольгннсвяго общестпл Сулженсвой во- 
юстн Булаеву серебряную мошь на Гтапя- 
ланской лонтк д.1я ношл1Пя на грудп о IJo- 
Отольскому нолостиому Рйспрю Гедройиъ зо- 
:отую яедаль на СтаппслансгеоЛ лингЬ для 
uuiouiH на moil.

ОТДЪЛЪ 11.
Нсправляюни11 должность Томгкаго губор- 

атора, полкивликъ барош. И. С. Нолькенъ 
рнбылъ въ г. Томскъ 7 января н нступилъ 
ъ  уиравдв»1о Высочайше нв1:рспной сиу 
уберак'н.

1{тиазы г. и. д. Томснаго Губернатора.

31 декабря 1905 г. .>g 18.
Нах1одлш1йсн въ aaiiact при1и веторннар- 

ый фкльдшеръ Николай БкАОусовъ, съ 1 
Явардя яазяачспъ сельскпмъ веторвнярлымъ 
юльд|д1ором1. нь BificKifl у-Ьздъ съ мФето- 
:ител1ьствомъ въ о. Смоленскомъ той-жо »о-

11о УлалинскоЙ нвородвой увравФ, Гянскаго 
уФзда, окладъ государсгив1шо(1 оброший 
нодати в губерпскаго аомовагп сбора за 
1905 годъ шмекАнъ в оданъ бознодоииочво 
въ казначейство.

Иъ низу удостовФреи1я жкетнаго крестьин- 
скаго начальника о томъ, чти въ дЬлЬ та- 
кш‘0 успТивнаго сбора окааалн усврд1е н 
CTapauio староста озпаченпоа иноридкой уп- 
ряпы СергНи Сафроновь и ннсюрь I'ypift 
Юдалев11Чъ,-~-н объявляю CBmi .жцамъ б.та- 
годароость.

31 декабря 1905 г. 9852.
Увол1.вястся 1>ирнаул1.свШ городской го- 

лопа Потръ Орнатсюй, согласно лрове1{1ю, 
отъ запижаемой имъ должности.

3 января 1906 года. W I.
Отставной надворвыи оовФтинкъ Ивань 

Падьионъ—утворждаотся въ зван1и ночет- 
пнго блюстителя Низше-Шубиискаго, Спас
ской вол., ToMCKai'o укала, сельокаго одно- 
нлассяаго, М. 11. Пр., училища.

3 января 190.5 1юда 1.
1Суанецк1й уЬэднмИ ионравннкъ довелЧ) до 

моего евФд'Мбя. что пажцейекШ урядвякъ
1-го отаяа, Кузненкаго уФзда, Никита Ха- 
хилевъ, состоя нъ этой должноитя около 
Htmjpcxb лФгь, нрн бечунречяомъ нот*лсп1я 
л врокраокыхъ нравотнснямхъ качоствпхъ, 
всегда 11[>оянляль нмдаю1Н,уюся опергячную 
дФятельвооть, какт. по раскры11ю преступле- 
|||й, такь и по другимъ дкламъ, исполняя 
вообще евоп слр№бныя обязанности быстро 
толкони и tHtKypafiii). За такую похвальную 
дфятсльиость но служб'к объявляю Хахнлепу 
мою искреншою благодарность.

3 января 190С года 2.
Ир. ислр. должность столоидчальникн П1<- 

жйяскаго Черниговской губерн1и Полянойска- 
го унравле1пя. каэакъ м. Иосонкн, Ж;жнп- 
скаго уФада, назнанной губ., Алоксандръ 
Кратно, согласно 11ро1исн1ю и на основинн 
i II. ст. Ill Нмсоч. утв. !3 1ю1(я 1886 года 
ипФп!(5 Госуднрстконяаш СовФта обь оео- 
быхъ иреимуиюствахъ гражданской службы 
нъ (пдалшшыхъ мФстносгяхь HMiiepin и 144 

i ст. устава о служб1т гражд. над. 1896 г.,
' пр»1шмяетсв на l•»cyдapcтвcняy^o службу, на 
нрчаахъ каннолпрскаго служителя III раз
ряда, 11 казпачаотся нолицейекимь падзира- 
твлеш. г. Каннска съ 1 января 1906 годя.

4 .января 1900 1Ч)да 3.
СовФтникъ Томскаго Губернскаго Унрав-

jciiiH колложск1Й совФтникъ Михан^п. Пико- 
лаевичъ ЕренФевъ осиобож.1лотся, согласно 
лрошов1ю, оть нсаолнс‘и1л обнэавностой ни 
заиЬдыоан1|и дЬлонроизводстномъ Томскаго 
по промысловому налогу присутстн1я, сь 1 
яннаря с. г.

Нр •Hoimoo завФдняап1е АФлопроизиодствомь 
1'убернскаго по промысловому налогу присут- 
ств1я ни лФ.тмъ о взмскан1нхъ за нарушо' 
iiio правнлъ сего ноложои1я, поручаотся, 
согласно ст. 16 пол. о госуд. нромысдювомъ 
НАлогк, дфлопрои8т 1дятодю Томскаго Губоря*̂  
окаго Управлев1я иадпорному совФтняку 
Андрею Рвймерсу, съ 1 января 1906 года.

Приказы Начальника Томсиаго Почюво- 
Телеграфнаго Онруга.

28 ноября 1903 г. Л1 90.
Увольняются игь службы, согласно расно- 

рнжон1ю г. Управляющаго Мш|исторсткомъ 
Внутревиихъ ДФлъ, иочтово - телосрафные 
чшювликн Томской ночтово-толографной кон
торы: II рнзряда—Лбовъ, 8-го разряда— 
1'1лшинь, Кюела, Пвтрусевнчъ, Бахогь, Цуй- 
ковъ, Лавривъ, 4-го разряда—TapcaiH, Ьа- 
рановъ, Иосконъ, Тетеринъ, Музоусъ, Лв- 
гусгь, Нахооа, Полынцов-ь, Лкуннвь, Лбина, 
Люговь, Лигвнаонъ, ЦергФввъ, Стульннкивъ, 
5-го разряда—Углнкъ, Иагирвовь. Мвро- 
шжъ, Манумловь, Шубмнъ, Кисолева, 11г- 
натьежь, ЛлекоФовъ, Стебловъ, иаои.дьевъ, 
Талаковь, Феофавов-ь, Исаев-ь, СоргЬсвъ, 
Стручовкивъ, ‘ Ирокофьовъ, ОамарнвекШ, 
Ольховикъ, Сержантовъ, Соколовъ, Иваноиъ, 
Ступин»., Лбртмкаовъ, Юониковь, О разряда 
вЫсшаго оклада—ИФлозеровъ, Пьяиковъ, 
Стобловъ, Бордвнешк, 1Сановъ, 1'овчароьъ, 
Ромаиовъ, (JucuoHu, Пичугинъ, Шубяп., 
11ласовъ, Лютош», 6 разряда uiuaiat'o окла
да—Тулуповъ, Пиквфоровъ. Навловъ, Авор- 
бургь, Бергель, Игнатьева, Крысивь, Зубова, 
Михайлова, Студонова, Иебогатовъ. Вишия* 
кова, Ииколоьа, Инрожннкова, иеробрении- 
нова, Черемныхь. Abaiiuio механики высша- 
го оклада тоН-жо конторы -Бриювъ, Лп- 
товь, надсмотрщики тоК-жо конгоры, выо- 
шаго 01ыада—Пасмльивь и ИикольекШ, нна- 
шаго оклада—Селивавонь, Крмолсикояь и 
ночталюмы той-жо uottropu: Мизиицовъ, Ио- 
чонкинъ, Берзоянчь, Днтлтовъ, Соф^юноаь, 
Ломаекь, Силаятьовь, Плотников ь, Устн- 
новъ, TyiiHHiiHb, Кудвшовъ, КнрФввь, Ар- 
тамононъ, 1‘аевъ, Выряновъ, Иаонльовъ, поч- 
тово толографные чвнонники Томскаго город
ского пондово-твлеграфнаго итдфлеа^л 5-1ю 
разряда Варшеннихина н 6 разряда ниэша- 
го оклада—Байгулон'ь, ыладш1о моханнкк 
Томскаго ночгони-гелиграфнаго округа вис- , 
шаги оклада—Баузръ и ннзшаго оклада— 
Гельвигь, воФ сь 15 ноября.

I декабря 1905 г. .М 91.
ОдродФляются; мФщанниъ ИасилШ Ивяиовъ 

младшим'Ь мехапнкомь нвэшаго оклада, кро- 
стьяпннь Петръ Шмаковъ и дочь к&вце.1лр- 
скаго (иужитоля Зон ЗвФреаа ночтово-тело- 
грнфными чннопникамн 6 раврлда ннзшаго 
оклада, по нолыюму найму, веФ троп въ 
штать Томской почтово-телеграфной конторы,. 
Иниконч» и Впфрова съ 1 декабря, а Illua-j 
конь съ 28 ноября.

Назначается ночтал1онъ Томской аочтовп- 
теле1рафяоЙ конторы Нотрь Трусовъ над- 
смотршнкомъ низшаго ок.»адл нт» штать Том
ской те.тефонпой еФтн съ I декабря.

Уоолышются отъ службы, согласоо раопо- 
ряжшню г. УнрАВляю1каго Мипистерствомъ 
Биутршшихъ ДФдъ. МлмшШ механнкъ низ- 
шаго оклада Ново-НиколаевскоА ночтоно-тс- 
легра(])аой конторы колложскШ регистраторъ 
Гришинъ, надемотр1инкъ высшаго оклада 
Иово-Ивкодасоской ночтоно-телеграфной кон
торы аоимЬюний чляа Шестоперовъ, над- 
смогрниигь низшаго оклада Томской тело- 
фовмой сЬти неииФющ1й чина Часовитинъ в 
жош1и1на ночтово.телогрнфный чнноввпкъ 
С-го posiiHAU высшаго оклода, Иово-Пико-

ласнской почтово-тпдеграфаой конторы Ше- 
стопврова, иск чотверо оъ 15 ноября.

8 декабря 1905 г. 92.

ПоремФщдются почтал1оны Томской поч- 
тойо-толографиоП конторы Миронюкъ и Бура- 
ЧС8Ск1Й тФмь-жо SBaiiicub вь штать ТаожноЙ 
ночтово-телографной конторы съ I декабря.

Уцольняются Оть службы, согласно распо- 
ряженш г. Управ глюнгаго Мипистерствомъ 
Впутрспнихъ ЛФ'.ть: вадсмотрщики высшаго 
оклада Таежаой ночтово-телеграфаой която- 
ры кадыгинъ н :1мФн1Югорсжоб ночтоао-телс- 
графпоЙ конторы ЦвФтняцкШ, почтово-таю- 
графные чннивннки б разряда ннзшаго ок
лада Таежной ночтово-1в.1сграфной конторы 
Чирновъ U Царицинъ и почта.1юны ТгежноЙ 
ночтово-телгграфяой конторы Ждаковъ, Ален- 
сФевъ н Курцевичъ, веф съ 15 ноября.

К) декабря 1905 г, Лг 94.
ОнредФлшотся: зап&сиый етарш1й писарь 

Ипанъ Трещалоаъ, зоиаспие рядипио Тарасъ 
болковъ и ЛнАтол1й РФшетнииъ п .чФщАне: 
|[<тгръ МихФевъ Бладкм1ръ Сусловъ и Ианедъ 
Шарнинъ—!10'{та.1кшами въ штать Ново-Пп- 
колаовской по<ггово-тодеграф|1ой конторы по 
польному найму, порпме трое съ 8  декабря, 
а ное-Лднк трое съ 10  декабря.

Увольняются отъ службы, согласно распо- 
ряжен1ю г. Унравляющаги Министорствомч. 
Внутрвштхъ Д’кп,, ночталюны Ново-Нико
лаевской ноч'гово-те.1еграфной ю>1ТТоры Вар- 
ламовъ, Ксноваловъ, Безруновъ, Лелюхииъ, 
Дятятввъ, Ушаковъ, Снурихииъ, Ваеильевъ и 
Плотниновъ, поФ съ 15 ноября.

14 декабря 1905 г. Л  95.
ОнродФляютсФ! вновь на нрсждез&иимаймьш 

должности на. дФбств1пчи1Ы1у1и службу: бьш- 
luie потгово-толографные чшюнники Томский 
ночтиво-телогр&фной коитори; 2 разряда— 
титулярный сопФтннкъ Лбовъ съ 28 ноября, 
3 разряда—воллежси1Й сакретарь Елагинъ 
съ 28 ноября, 4 ра;1ряда—губернски сок1>е- 
тарь Тарсюй съ 30 нояоря, Феофанъ Литви- 
новъ съ 29 ноября, Паволъ Сергкевъ съ 30 
ноября, Пиант» Лютовъ съ 1 декабря, Дмит- 
р1й Полынцсвъ съ I декабря, Григор1й Тете- 
ринъ съ U декабря и IIo.iaiXMi Лбееа съ 28 
ноября, 5 разряда-Александра Киселева съ 
28 поябрл, Л.чександръ Нлепиковъ сь ЗОчч) 
ноября и Плсн.пй Мироновъ съ 2  декабря, 
6  ршфяда высшаго окла„1а—колложск1й сек- 
ротярь Бклоэеровъ съ 28 ноября и Ипанъ 
Камваъ съ 1 декабря, бывипЙ ылазцшй меха- 
ннкъ ныешаго оклада той-жо конторы <[>е- 
доръ Яптевъ съ 28 ноября; бипш1й над- 
смотрщикъ высшаго ик.тада Николай Влеиль- 
евъ съ 28  ноября и бииине почтал1ины той- 
же конторы—БахарЧ| Дитятевъ съ 29 ноября, 
llruaTiB КирЬевъ и Андрей Кудвшевъ съ I 
декабря и по вольному найму: бытшо ноч- 
TOBu-TMerpaipKue 'ншонникн той-жв кшггоры: 
6  разряда высшаго оклада—Иа^еитиня Лю- 
това, съ 1 декабря, 6  разряда йпвшаги ок  ̂
ляда Ллокояидра Черенныхъ съ 1 докабря, 
Ривад1я Мнх«1лоаа сгь 1 декабря и Алою- 
саидра Сврвбреннииовв съ 1 дикаря и быв- 
itiie поптшю-тодографные чиаоввикн Томскаго 
городского иочтово-телеграфнаго отдЬленЫ 
5 ра;фяда- к^дизавета Варшевнинова и 6-го
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])2шряда uiiauiaro оклада Ппаш. Байгуловъ на 
rli же Д1а * 1юсти ш. нггап. 'Гомс-вой ночтово* 
толографной конторы на д^Пстпитолг.нут 
стужбу, лгрная гл. 28 ноября, а ногхЬднШ' 
С1> 30 ноября; крсстг.ятшъ Инап'ь CrpiAb* | 
имиовь [тдсаштрщнкомт. imaiiiaro оклада in. | 
нггап. Исто-Пикошенскоб по*ггот)-'1ШОГ()аф« I 
ной конторы на AliflcTiuiKMiiii) It) службу c/b 
10 декабри и М'Ьщаншгь Ингшт. Начаровъ 
ночтчиннтодеграфнымт. 'iiiHoniiiiKOMi. О ра:<ря> | 
да mwmaro оклада съ штап. той-жн конторы 
но вольному найму съ 1 Д01сабря1 дочь дни-, 
ряшша Лт'ошша Квьтковсная, дочери титт-1 
лярныхт. соМлниконъ—Клавд1я Патрииа и 
1{лявд1я Намаевэ, дочь клпдоллрекаго служл' 
толя 1'1ли:тнота Пятницчая, дочь запасного 
унтвр'ь-офнп.ера Клона Захарова и дочери 
Mliiiiain.—Иал*'нт1ша Раизина, 1()л1я Игумнова, 
1<̂ и:№нота Карбышева и Ллексакд()а Долгихъ 
и м1нцанинъ Мнхлнлъ Смирновъ ночтоио-Т1>- 
лсгро()>иимн чнношпнслмн б разряда пизшаго 
оклада in. штап. 'ГомскоП ночтопо-телограф- 
ной iHHiTopu по вольному найму, пориия до
нят!, сч. I доиабря, а посл11днШ съ 13 де
кабря; почтяшонй.ми ш. штап. Томской 1юч- ; 
TOHo-TOjei'pa<l>Hofi конторы на лЬйстнитольную 
службу: noTOMCTBOiiHutt днорянят. Ллександрт. 
Рвйслеръ с'ь U  докабрн, м-Ьшане: Иадимъ i 
Неэговоровь сл> 25 ноября, Да!пилъ Звйнсвъ 
съ 2Р ноября, Иотръ Савватвевъ съ 2U-ro, 
ноября н Илнднм1|гь Бутуринъ съ 1 декабря 
и крогплшш'1. Николай Басвановъ съ 30 
ноября н по вольному найму trbuiaiie; Ма- 
кпр'ь TMMO0te8', Виктор'!. Софроновъ, Нико
лай Шкилевъ и (Тстръ Аношкинъ и крест1.я- 
шшъ Iliiairi. Мэрьинъ, Kdi пятеро ст> 1 де- 
1шбря,' запасные, rrapuiio уптеръ-офидеры— 
Семенъ С'р)йа-Го)ИЦи5й съ 29 ноября и Па- 
силШ Валясвъ ci. 1 декабря, запасшей ун- 
терч.-офш!,оры Тимоф1'.Й Ншетниновъ съ Г> 
декабря и зпнасныо рядовые Антонъ Савичъ 
съ 26 ноября, Нковъ Патрахииъ съ 1 декаб
ря и Ад]яа1П. Салмановъ съ 2 декабря.

Иязначаютсл: жопт^нгЬ почтопо-телеграф- 
ному чиновнику 6 разряда пизшаго оклада 
Т(шскоЙ Т(*леф01шпй ct.TH Лид1п Ефремовой 
BiJciirift окладъ содери.'а1ня, должности прП’ 
своенпыП съ 1 декабря, и iiowaaiom. Томской 
почтово-телсграфпой копгорц Мнхаплъ Ct- 
дунъ • ночтово-тедеграфныш. чппонникомъ 6 
разряда нпзшаго сжлада въ штпп. той-же 
конторы сз. KJ декабря

30 декабря 1905 г. »\г 263.
Ии'Ьюшдй SBaiiio hooihio - ые.дншшскаго 

фельдшера Нотръ ttoHO, согласно пришен1ю 
я холатаяству занЬдуюшоЙ Ловтонскимь вра- 
чебным'ь учас'гкон’ь /К*Ч1ШИ1Ш врача Воробьо- 
вой-Гусельнииовий иазяачастся, но вольному 
BaiiMy. на должность Локтовсиаго учаечко- 
виго моанциискаго фельдшири, Зы'Ьнногор- 
скаго у1:зли.

уквда, отъ 31 декабря 1005 г., за .^ 6724 
нъ 10 час. утра 12 января 1906 г. въ дом'Ь 
Добрянинскаго въ пос, Т^Нга будечъ нр()да- 

' нп'гься дня'Ж'имоо имуно^стю умершаго Нау
лина Гоголовскаги состоящее нзь разныхъ 
молочных ь товаровъ и иошоб!1аго платья 
оц'Ьнешню ва сумму около 8<)0 руб. Опись 
и иридавасмос вмутсстно можно осмотреть 

. въ ДОН!, продажи вь лав1г1'. при дом'Ь Добря- 
! иинскаго. 3—2

30 декабря 1905 г. Л'« 254. I
Нм'Ьюиш! .3iuuiio аовивалыюй бабки 2 го 

разряда Аннетас>я Мельникова, согласно нро- 
nj(4iiio, командируется въ расноряженш на- 
ходящагося въ крлспоярскомъ врлчобпомъ 
учасгк'Ь врача .Ман><нлона, нъ видахь уси- 
лсв1я мопщнпгкаго tiopoomi.m но борьб-Ь С'ь 
эинлем1ей тифа, съ яидачсП содоржан1я но 
25 рублей В1> Ы'Ьсхя’ь , нач. суммы 3000 руб
лей, назначаемой ежегодно въ расппряже-н1и 
губернатора па расходы но пряият1к‘ экст[»еи- 
ны.хъ м'Ьръ въ случаЬ нояале>ия яш*асмв'1о- 
ски.хь аабол'ЬванШ.

15 Д0каб|)я 190Г> г. № 9в.

Опрод'Ьляютоя; м'Ьшднинъ Алшсоаидръ 
Нвлашниновъ—нядсмотрнижомь нивгоаго ок
лада B'i. штап. Таежной ночтово-'гелег|>афной 
конторы съ 1 декабря; сыиъ губорнска1'о 
секрета]»! Ллекеа.!1Др'1> Мурзинаввь—кп1Ш,о- 
ЛЯ11СКИМ'!. служятеломъ въ штап. У!1]«шдо1пя 
Томскаго иочти1н)-ч’ело1'рафиаго округа съ 13 
октября, запасный фейорниркеръ Иладишрь 
Арефьевъ ночталшиом'ь въ штать имЬиио- 
ropaoiR лочтот)-телег|Н14>я‘»Й конторы съ 1-го 
декабря, .'tanacHuR orapmiS imcapi. Орг1>й 
Ночневь я ванасныЛ старнпй у1т 'р ’ь-офии,ор'ь 
>!|)истофо{п> Щолоиовъ 1ючта.1юна.ми нъ 
штап. Пово-Ииколаенской почтопо-телегра<1)- 
ной конторы но вольному кайму сп. 15 де
кабря и бывино 1ючта.д!(шы '] апжной почтово- 
телеграфной KoitTopiJ llBain. Алекс%евъ н Но
во-Николаевский почтово-телеграфной конто
ры АлешЛЙ Дитвтевъ — 1ючтал1онамн т .  
штаты тЬХ'1. же кпнторъ, Ллекейевъ съ 7-го 
декабря, л Дитятевъ съ 15 декабря.

11(фем1нпдетея ночтово-телеграфныЙ мипов- 
нвкч. 6 ранряда шячпасч» оклн;|д Таеж!!ой 
почттш телеграфной копто])ы nouMliiomifl чи
на lloTiVb Сперансн1й rIiM'b-же iinaiiieMb m> 
Inrcri. Томской почтово-телеграфной конторы 
съ 1 декабря.

Унольняется отъ службы ш>чтал1онъ Ново- 
НиколаевекоП ноптош1-телсг|)яфной конторы 
Тдрасп. Волнивъ 01> 14 декабря.

По распорвжен1ю Господина Министра Фи
нансово, Томское 0 >дЬлен1е Государственнаго 
Банка ловодип. до' nceti6maro гвЪд1ш1я, что 
рас1ф0страннгац1еся въ посл'Ьднсо время 
слухи о возможном I. 11рекриш,снш возврата 
вк.1адовъ Госуд!)рсткеш1ых1| сберегатолы1ыхъ 
Кассъ пи ма чемъ ко iichoimiiu л соворш(Ч1- 
яо ложны. Госулнр«!Тно«ныя ( 61‘регатольния 
ICacCM теперь, какь н орождо сполна удов- 
летворяюгь и будуп. безостаяовочно удов
летворять Bcbxb вкладчпковъ, жолию1Ннгь 
получить обратно своя вклады.

За Ц'Ьлост!. вкладовъ н mtsapan. нхъ во 
нсякое время отв4чаетъ правительство (ст. 
2 уст. Гооударстно1шшъ Сберегательныхь 
1Сасоъ), П]т чом'ь суммы и капиталы эти 
не могутъ быть обр-ща' мы на общ1в Госу
дарственные расходы, (%зЬдователыю исльзя 
допустить даже мысли, чтобы кто-либо изъ 
нкдадчякоЕгь ллшилсл свояхг сбережепШ, 
11ои11щсянмхч> въ Государо.1 ионный Сберега- 
тельпыя Кассы. 3—3

Журналомъ, состояшниыея 31-го декабря 
ИЮ5 года за J€ 513, Общее 11рнсутстн1о 
Губернскаго yiipaB.ioiiiii, соглаепо 50 и 474 
ст. общ. полож. вял. 1002 г., онрсд'Ьлнло: 
Пяколаеискую во.юоть Томскаго у-Ьзди раз
делать С1. первой половины 190i{ года на 
ЛВ'Ь: Пяколаешщую и Ново-Ллек(‘а1ировскую, 
съ иазначтИвмъ м'1к'.топробывнн1я я(1лостного 
npaii.KHiia пис.гиднсй В1> сслен1и Пони-.^лек- 
сандровскомъ и со ввлючмИомь въ сооташ. 
ея с.тйяукяцихъ 2R селенШ, состоя1Ця>;ъ изъ 
(t37l души и 828 годных ь раб<>тшп;овъ: 
1) Пово-Алокеаядровскаго, 2) Оарнфяновока- 
го. 3) TyHiTcoBCKaro. 4) Татошекаго, 5| По- 
лозонгк(ич), 6) Тювипскаго, 7) Козбиискаго, 
8} Гришки1Кчс(М'0 , 0) Золото1К’КН1ч>, 10) Но- 
гннскиго, II) Мазвчйвскаго, 12) Малннок- 
сиаго, 13) Кпяг1овскаго, 14) Потронпнлип- 
скаго, 15) Мадоги, 16) Гyceвcкa^>, 17) Ми- 
хайловскаго, 18) Ионронскнго. 19) 11о.чно- 
ссвскаго, 20) Попо-11иколнсяск11Гп, 21) Пег- 
ровскато, 22) В'^лостокскат, 231 Кры шв- 
скаго, 24) Пудовскнго, 25) МолдурЬченекаго 
я 26) Повокрнпошоинскаго. Пншмаеискую же 
волость оставить Н[1И осталышхч. 25 геле- 
я1ях'Ь, им'Ьющихь 0335 душъ п 098 годяыхь 
раСю1Ыикивь.

Кокчотавск1й Городской Прнстасъ Явор- 
ск)й, живуний въ г. KoKHeraBli, m. собствоп- 
номт. ломЬ, руководствуясь 1141, 1143— 
1140 н п. 3 1149 ст. уст. гражг. суд., объ- 
являст ь, что 14 числа марта мЬсяца 1900 
года, оъ 10 часовъ утра, нрн камер!'. Миро
вого Судьи 1-го участка Ковчетавеваго у., 
будоп. продавиться съ публнчпаго торга но- 
ДШ1ЖИМ0С имущество сарта Лбдрахмапа Лк- 
бердипа, состоящее вч. города 1Сокчотав11, но 
МечетскоП улиц!. » Садавиму переулку (па 
углу), под'Ь Л: 254 и заключиющоося въ 
лереиянноыъ двухата'жномъ домЬ, деревин- 
помъ одяоотажномъ флнголЪ, налворпых’ь 
пострийкахъ СЪ дворовымъ м'йстомь земли 
иодъ оными, мйроы которой длиннику по 
улиц1$ 22V* сеж. и въ глубь двора, по пра
вой ЛН1ПН 21 саж., а но л'Ьвой—2 2 7 » саж., 
на удовдетворешо мсковъ BoauOpaaoKv а 
мурзы-Лшуръ Мухамедова, въеуммЬ 4351 р. 
80 к.,—Имущество ото оц-Ьнено въ 200п р., 
еъ КОКОВОЙ суммы п начнется торгъ.

Жолаюи11л торговатьуи па неднижимоо 
имущество приглашаются, въ день то[яа, въ 
камору Мирового Судьи 1-го уч. Кокчетп- 
скаго у4щла, гд'Ь н «огуп. разематрилать 
бумаги н документы относянпеся до прода- 
виоыаго имучцества. 3—1

Заямлст'я къ оаняченпымъ торгаш, дол 
' пы быть подаваемы вт> Губорневоо Управ.̂
I nio до 12 часовъ дня, вазначеннаго ju 
I торга съ приложсп1емъ докумептовъ о зваа 
н для перноначальнагообезпечопЫ постав|| 
дснежвыхъ И.1И нмущсствешшхъ залогов! 
въ разм'Ьр'Ь одной десятой части зпввлтч1п1 
суммы.

1Сондяп.1и па означонвую поставку жола| 
mio могутъ рлзематрквать въ третьехъ отд! 
дв1нн Губс|>нскаго Унрнвлщпн во всЬ нр 
cyTuTucuuuu дни съ 9 часовъ хо 3 чассн 
дик, 3-

0 торгахъ по казеннымъ подрядам ь и 
поставкамъ.

Въ Общсыъ Присутспв1и Тобольскаго Гу- 
борнскаго Унравдеи1я 17 января 1906 г. 
им'Ьюгь быть изустно и черозъ занечатаи- 
11ыя ббъяваен1я нрсизводсиы торги,съ пере
торжкою чрезъ три дня, на поставку аь нро- 
iiopuiio 190*/̂  г. г. продоиольствеппыхь и 
охотннчьихъ ирипасов1> въ т 1продтеск1в ма
газины Тобольской губерн1и Пирозовскш'о у .: 
въ Перозовешй мпгаэииъ муки 6906 и., кру
пы ячкой 310 н., СартьишнскШ муки 2000 п. 
и cimitna 2 н ., Облорск1й свинца— 20  п., 
Кушевитшй муки 2.'>00 н., иондаискШ му
ки 6000 U. Сургутскаго уЬзда: въ Купнн- 
ск1й свинца 10 н., Уготск1й муки 2000 п.,

I ЛокосовскШ снинца 5 н., Лумиокодьск1й 
муки 1 00 0  п., 1Салымск1й—муки 1000  и.,

I DxTiypbOBCKiii муки 4000 и., соли 100 п.; 
Лпрьятешн—муки 8000 я., соли 100 я. 
Тобольскаго уЬадн: Волчаров< кШ соли 50 п., 

'свинца 3 U., а всего муки 33406 пуд., кру- 
' вы ячной 310 U., соли 2.')0 нуд. н свинца 
40 цуд.______________ __________________

' Унраплои1о Сибирской жолЬэной дора 
доводить ли всеобшаго сн1;д1;нЫ, что на \ 
февраля MtcHUu сого 1906 года, вт. 1 чя4 
ЛИЯ нъ 1юм’|!щеп1и его, находящемся въ п 
poAli Томски, по Ямскому переулку, въ м 
М’Ь Орлжиё, иазначастя три нозаийсины1 
одна ОТТ. другой ковкурренщи, посредством 
подачи зяявлоиШ въ започатянныхъ конвл 
тахъ на поставку пижеслЬдующкхъ трем 
огд'Ьды1ыхъ грунпъ, цредигонъ обмундироя 
и1я для служипщхъ на дорогЬ. I

1) ТТолушубкоьт., тулуповп. башлыков̂  
ьерчйтокъ, рукивицъи ва.1е!1ыхъ сапогь. ]

2) niuHoicb и фуражекъ и
' 3) Рашшго гукипнаго платья и прочЦ
предметовь 1.бмунднрпван1я.

Лица, желающая привить учаот1о въ Ц 
ипченныхь конкур]кмщ1яхъ нригдашакт 
подать о ТОМЬ лично или прнслЦ 
по почти ПС позж']'. 24февр;1ля месяца 19(| 
года, заяплеи1я съ покнзии1ем1. въ кия 
вмени, отечества, фамя.т1я, звап1я и MUcij 
жительства нлявнтоли. Къ заявдои)»' до| 

I жны быть приложены ипдлисаш1ыя заяк)Г1Т 
I ломъ: 1) иравила учвстш н'ь означенный 
конкурренц1ЛХ1., 2) услов1л поставки, закля 
члюпця н техш1чоск1я усдов!я на поставв 
продмотовъ пбмундировяп!я к 3) в-идомо(Я 
81'ихъ продметонъ оъ поквзан1емъ въ ни̂  
еднпичныхъ цЪмъ каждаго иродмота. Въ { 
домистяхъ ДОЛЖНЫ’ быть цробтавлелы 
);ыны каждаго предмета, а ниошю: < 
utna ври услов1и сдачи подряда на одш 
1900 гидъ и другая при услов1и сдачи .. 
ряда И(1 три—1906, 1907 и,191^ года. 3aj 
леи1я яти должны быть об^чпечепы залогов 
въ panM'hp’h ]0*/„ оть суммы годовой oocTrf 
кн но заявленпымъ ц-Ьнамъ, каковой залов 
шюентел пирядкомь, укезаппымъ въ upaei 
дать участ1я кпкуррешйи. ’

Экземиляри вышеуказаниыхъ нравиль, у* 
лов1й и в-Ьдомостен предметойь обяундн^ 
ваи1Я желающ1с М017гь получать почтой и) 
лично у Пача.11.иики Матср1альной Служ11| 
по Dell прнсутетвеиные дня отв 10 до 4 " 
дня. Тамь же можно подучать и bc-U 1 
ходимыя справки и разълснешл.

ю 4 Ч1 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  f
cwliTij доходовъ и раоходовъ по гор. Нарыму, Томской губ., на 190Нг. I

Протоколы Врачебнаго 0тд1>Л('н1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

.ТО декабря 1905 г. Л! 252.
Локтевск1й участковый фольдшоръ, 3mUb- ’ 

ногорскаго уЬадп Инколай Шлрновъ уво.ш- 
яя(‘тсл оть занимаемой дод'жности и ннзна- > 
чается A<i6a»o4iiwMi. эпидсмнчегкнмъ фельд- 
ши|юиъ въ рас11орнжен1с Зы'инш)1'орской с а -1 
иитарио-нсполпитольной коммигНи, съ ир»из- 
иодствомъ еодержап1япо 25 руб. нъ м11гядъ, 
иач. суммы 5UU руб., ассигштапной по жур
налу Томской губернской санятарио-иснолни- 
толыюй kummhccIh, о'(ъ  2 декабря за J6 3, | 
въ R-iiAUHie назвтшой у'Ьздиой оаиитарно-ио-
иОЛШ)ТСДЬЫОЙ KOMMHCCill.

Объ уничтоженш AOBipeHHOciN.
Московски! Окружны!! Судъ 19 окгибря 

1903 года опред'идилъ: ныхвяную Мраоло- 
и1емь C'Unepimro Ст|)ахокиго Ойщес,т1т  въ 
1юлЬ 1904 г. Ку.зпоцкому м1ицнни>'у Ллок- 
сандру Петровичу Худякову дивиретюсть 
на агоитуру Обш,оства въ г. Кузпець'и к oiu 
y k u t . ,  Томской губ., явдоияуи» у iMockob- 
скаю aoTupiyca Лебодщщ 28 iwia 1Ы)4 г., 
по роестру за Jir 3i6G, уничтожит!., о чомъ 
публиковать вь м исгныхь вЬдомчстяхь Том
ской губерн!» и сообщит!, для иаьчежщцей 
OTMtTKH вышеуномянугому нота|яуоу Лебе
деву.

О вызова къ торгамъ
Игпол. обязанность Судебпатч) Иристаня, 

Цав'Ьдывающ!й полицейскою частьк! пос. 
Тайга, объявляеп., что во исполнен!© пред- 
ложен!я Мирового Судьи 3 уч. Чомскаго)

Сегласяо Гдтгяаспо)
011|1ед’1л1в[|1я otrpcA'ihn̂ Hif

Предметы доходовъ. yaojiHUMD-
чопкыхъ Предметы раоходовъ. ПШ111ЫГЬ|

ожидается. iipi'AMOaoMi
— - T f ’-.- А

§ 1. Сборъ съ недвижимыхъ § 1. Въ иособ!е разнымъ учреж-
125ммущрствь . . . . . . 320 — дешямъ и вфдомстваы’ь .

§ 2. Сборы съ торговли и про- § 2. Содержпн!о городского об-
1940мыеловъ.......................................... 87 — щесткеянщ'о улравлоп!» . . . •

§ 3. Съ городскихъ земоль п § 3. Расходы на аолнп!ю . 435
за обро'шыл статья 824 60 § 4. Содоржав!е ножариаго

555§ 4. и1>доимик'Ыфежш1Хъ л'Ьтъ обоза ..........................................
по разяым’ь 1ч>родскимь сОорамъ в § 5. Наружное благоустройство

90
;

за обричиыя статьи . . . . 1800 — города .......................................... •
^ 5. Доходы вспомогательныл: §  0. Содержааю учебныхъ за-

504(10соб!я г о р о д у ........................ 2301 — веюн1й..........................................
§ 7. ивартнриая новиииость . 35
§ 8. Разныо расходы . . . 137
§ 9. Расходоиг чрезпычайныхъ. 200
§ 10. Расходовъ но медицин-

ской части .................................... 36

Всего доходовъ. . 5332 60 Всего расходовъ . . 4117 Е

Ьице-Губо]1иа/гор ь Бирюковъ.
Иоыощ. A‘Uiuii|H)H8B. Н. Гусельнииовъ. ;•



3 томаая rynEPFicKi î вт>домости. и

и. д. ToMC-KAi’o ГуЛнриЛтора, Полкошшкъ 
баро111> К. С. Пилькоиъ, но ирпбылн П'Ь гор. 
Том(;1п. 7'ГО яив!цт, около U часоиъ дня, 
сост. .М»«К1ЧШН11ы;а, нрисл’Тлошиъ яъ чахх>шгю 
ИвсрокоГ( Божей Маторн, а ваНмъ, сд1иа1п. 
miani'b Ki'o Преоспященству Макар1ю, Нниско- 
пу Томскому и Барнаульскому, отбш’ь т .  
губирпаторскШ домъ.

.Swiio Его Провосхуднтельстпомь бглля сде
ланы визиты 11ачил1.Ш1ку Томскаго Гарнизона 
I'enepaai.-Miiiopy Гизонкамифу, Иопочитслю 

1 Занадни-Гибирскаю Унобиаго округа Тайному 
Советнику Л. П. Лл1фонт1.Рву. и Цнце-Гу- 
бернатору С. N!. Бирюкову.

hi. Я часа дня. того жо числа Его Прс- 
восходгт1Ш.ству пррдстаюялнсь чины Том- 
скаги 1‘убернскаго yiij)!uueiiin.

I 8-го января, пъ яискрессньо, въ П ча- 
I С0В1. дня, Его Ировосходлтольстиу продставля*
I лип. чшнл Городской и УйздноЙ Молиц1и, а въ 
, часч. дня Иачальннкъ губсршн 1фя1шмалъ 
(продставляиннихся ому иачалышковъ н стар- 
ШИГ1. чтшк1> Пратштельствинныхь учрвждо' 
шй, нродотанитолой общостве1гнихъ упраплв- 
Uiil Н MtCTKOlO купочост№.

При ЗТ0М1. Его 11риВОСХОЛИТОЛЬСТ1Ю>ГЬ было 
проиангсеш) 11Ижосл1}дую11;ис:

я1'осудАГК) имнввАТОРУ УГОДНО было назыа- 
4im. МОНЯ управлять Т(1Мскоь» губершею. Па- 
впвчсчпб мор СОСТОЯЛОС1. чрезь нкт.олько но- 
Afwb пocлt." дарова1НЯ Воял1об.1уш1имъ Мо- 
НАГДом-ь Пашнш> гЬхъ ннфоюиъ милостой 
своему народу, которыя во»и],нфш А1анн- 
фестомъТТ октября. Поля Его ПвдиЧвстна 
есть eatcoin. одянлкоко незыблемый, ютъ для 
Ban., так1. н для м<'ня.

5рПоставл1чп> я лд’Ьсь, чтобы, опираясь не 
только на должнистныхъ лин.ъ, во г.иввммъ 
образохп» на м^стныхъ людей н нренмущнег-! 
BOHUU короиныхъ сябнрмкивъ, ялравый уыъ 
которых']» II |.<1>111И'ШЬН0ЦТЬ изнЬствы, нодшто- 
вить еовм11стной 1>або'гий ту иочву, ко1ч>рая 
военримеп. новыя услов1я государственной 
«иаш1. когда (Шйбуду"гь выработаны нродста- 
ВШТелячм всей яемли Русской и сакшопцро- 
ваны Д<‘ржлш1(рю Волею сдипстненнаго saj«o- 
HOATtpriaro пачиа Государстпеннаго устрой- 
стня Империя—ГогудАГЕМЪ Пмпвгатогомъ.

На нашу д<ы«> выиллангь сорь^япая вада- 
ча—выборы и посылка лучннш. людей края, 
но Bpiuuejbueiri. щщ случайных'!» вмяссарош. 
нв1гЬл*1Мых'ь намъсил'ь, а 4w.thhxi» грая̂ тапч», 
проникнутыхъ Горячев! в11рою въ могущество 
и чттеыблемость Нягаой, НедИтямой Ponchi 
и блага той 'родин'!», которлн со
времонъ EpMaJui Тимооиевнча иодъ свшют- 
ромъ PyccKRTi. Jt'ipeft доросла до при поли- 
тмчесшы'о самосовтипя.

Вы лучше МОНЯ ананте, господа, ка1гь слож
на vm аадача in. кашей п-бощот, благодаря 
но только гоографйчеек1П|П> — торрнто|)1аль- 
ным'ь, по II апшграфическимъ уологпямъ.

Тт.мъ больше будс>тт» earjym вата, если 
пошлите й1. Госудм|м‘ТВ1*яиую Думу достойны.тъ 
алмвь Т<1МСкаго края, которые попйдакугъ 
Uaps) о вс'йхъ пасущныхъ, совнашпихъ ижмао- 
HioMi., пуждахъ богатаго, водьнаго духомъ 
и ншрокаго 11р(!СТранствомъ Томскаго края.

Иосшииая Bct свои силы служе1ню «тому 
общему д11лу, я прошу принять кч. С1г1;д1ипю, 
что мои двери открыты для пе^хъ м1иугныхъ 
людей неяявшшмо огь ихъ обществрипаго jf ма- 
тер^альиаго 1юлоярн1я, равно и рода занятШ, 
BBidoMaibiiowfl и пфры, такъ какъ будущее 
напн'й губерн1я въ единети общесттчшыхъ 
■ админяст{)ат1гвныхч. силъ.

Г+]. твердоыъ уновший на помощг. Пож!го 
В1. iraiHoft Д1)уж!ЮЙ работ!! я бла1ч>дарю Г а̂съ, 
госшиа, за Пято пoc'^щonio, давшее мнФ 
В0аможн(а;гь съ Вами по;шакомип.еи.

былъ бы (пастливч., господа, если бы 
па srniM’i. МОП» кончить, какъ и предпозагалъ, 
отправляясъ Г» декабря пришлаго года нзъ 
Попфбурга.

Вы знаете rli Ш'счастпыя событчя, которы
ми «богатилась хроника нр<-дрожде1тпоискнхч» 
дней, когда иску(люю рукою руководимая по- 
всомЛетная забастовка бозпонщно разорила 
оголи,ко мелклго трудяпу1гося васелешя, имТш 
евпевй коночною п,'̂ лт.ю подорвап. кродитъ и 
paacopim, Росс!ю .MhIi нрвшлосъ быть очрвид- 
Д|'М'п. iTb MocKB'h кощунства надч. bcIimh аав'й- 
тамш и в1|рован1ями парода, которое иозволя- 
лгг с«<И1 мятежники, избравъпе|жонростольную, 
Лголишу, сердпо !̂ осс!И, ареной пеп11роятпыхъ 
пресс,тупленЙ, орНЙ, уб!йствъ и разгрома част
ной еобствешюсти, п])ичемъ десяччеи тысяч'ь 
{абоочих'ь обманомъ выбрасывались среди зимы 
ма уулид}-.

Я получилч» сх*год1Ш телеграмму Комапдую- 
щаго войсками Снбирскаго lioeimaro округа, 
возлагаю1цаги на мсти права и обязанности 
Вромоннаго Г'ЧК‘ралъ-Губорнатира.

Вы псшимаото господа, что ограждая жшшь, 
имущество, порядокъ н cnoKoficTuio iiaccJoiiiH, 
ограждая свобо,!)' aporiurb игич1л!я, я не могу 
колебаться и посчуплю по всей строгости за
кона и нр<!доста»ле1Щой мн-й нлосги, но взирая 
на служебное и общеетштнио иоложон1е мя
тежника.

Буду KMf.crIi съ Вами яскрепио радовать
ся, когда обстоятельства позволять ходатай- 
стновать о спят1и зтого сгТюиитмьиаго н для 
мирнаго вас^кчпя |орода muoaci'iii».

Васъ же, господа, приглашаю еще рж1Ъ къ 
coBM'licTuoft дpyжш^й работ!» и къ умпротво- 
рен1в) и ycuoKoeiiiw, паселен1я ToMCKttfl iy6.— 
что ноыожеп. осуществить нредиачерташ1ыя 
жела1пн Его Ввлнч>ствл н что составить за
дачу сов1>сти Д.ЧЯ кяждаги нскршшлги слуги 
Даря н „Родиии.“

Г(ттиръ ду’ховпой ccuuiiapiii въ р11чи нрн- 
в'Ьтствовалч. губернатора отч. Пррос,вяш.онна- 
ги Мпкарш и благодарил'!» за ныекпзанное, 
особенно за то м'Ьсто р'Ьчк, гдФ говорилос!» 
о жсдан1и губернатора вислуннпшь Mirfciiio | 
вс1зхъ лни'Ь беаъ разлишя положев!я, нащо- 
налыюсти и релш'1и 
отв'Ьтилъ ректору:

„Могущество печати—не пустая фраза,— 
воскл1ш/ит> га;1вта.—Повое докаватольство 
этого мы тачько-что оолучили ияч. Poccia. 
Ирнзвшший создач!» новое ира1!итсльство 
граф'Ь Витго въ первую же минуту соавалъ 
но государственныхъ дЬятолой, не юристовъ, 
но полнтикоиъ: онч. прежде всего обратился 
К'ь журначистамч». Собрат» къ cc6-!i родак- 
торовъ трищ^ти главны.хч» пер1одичоскихч. 
пада1ий Петербурга, опч. ааяви.гь имъ, „что 
npaB.T<‘iiie не позмож1{о бевъ поддержки обще- 
ственнаго »нгЬн1я“, я просилъ сод'11Йств!я нгь 
въ той задач-Ii, которую опъ бнфетъ на с.ебя.

Но будоп. проутеличетнемч». если мы ска- 
жомь, что такой шал. не им'1'.еч’ь нредедон- 
товъ во вс!'м1р1юв иолвтнческой BCTUpiU, н 
суд1.ба—склонная иногда кь нропш—еахогй- 
ла, ччч)бы *к«сть вризнан1я могущества печати 
произошла въ той самой страп1), гдЬ crficim- 
лн jiacHpocTpaueiiio ея.

Ообытш ВТО наьодип» насч» па cepi.omiun 
раямышдсчня. н изъ нщ'О мы можемъ iiaiuenh, 
какъ намъ кажется, xopomifl урокъ. Печать, 
кот!)рая по.чьзуатоя такой №‘соы>гЬниой силой 
дджо ередн ващП пайбол’!ш отсталыхъ и не- 
в1'»жествеш1ыхъ, не до.чжка забывать тФхъ 
обяяавкости!!, 1ои<1я лсхжа/п, на ней ксл1цот]е 
»то1ч>. Она достаточно могущесгвеина, чтобы 

Г. началышкы'уборнш оо'гаться во<М’да, при вс'Ьл» обстоительотвахъ, 
Mull особенно npinriio нозавниимиЙ и никогда не нивиниваться низ- 

олынш'ь слова оп. представителя прапосдав- кимъ или корыстн1.шъ мотииаагь. Часто по
ной церкви, R't. которой хотя COM4» н не при- мош1 установлен1ю законивъ, она никогда не 
надлежу, но считаю со самой nlipoTepmiMuA должна дашигь нримЬра нарушеиш ихъ и для 
изъ Bdixi. хрисччанскигь ролипй, IIponocjraB- достижошя своей ц1!лй никогда не нользовать- 
ную религш я люблю со школьной скамьи и ся сомнительными средствами." j
былъ два года регентомъ прявословнаго ____ 1
церковпаго хора въ Пикодштсшип. инженер-i i
НОМЪ УЧИЛИЩ'Ь, ГД'Й я ОКОКЧИЛЧ. курсъ". л и  п
1Й0ВД.У г. иа'1М1,.шкъ губ. ии.даа-п, сП.- СЛОВО Мирового посредника 2-го участ-
дуюшяе: „но время службы въ Bapiiiaufi и.м11лъ ИЗ ЖитомирСКЗГО у^ЭДЗ крвСТЬЯНЗМЪ. 
я в'ь срод'!> ватолнчоскщ'о духовенства вскрой- Далеко равдашсь на в<?Ь четыре с.торишв' 
вих'ь и ретнвыхъ номощщшовъ ннфоко раз- • сц-ьта бЪлаго паша дорогая родипа-ма’п., спя- 
рилшсйся т.чм'Ь Олаготворитолыюсти . ' Она"зан'|ьмаб'П> одну шестую часть

Ди^ижтору Коммерческаго училища С. I . цсрд суши. Много отдЬльпьш, племенъ п 
I'iropuny г. пачальншп. губорнш ннскааал’ь, у входятъ въ составъ ея, м всЬ
что при^Ьтегоуетъ въ пом'ь настияшдго по- подчииянтш одному Поликому Дарю-Г«> 
дщ.чла, сум'Ьнишо иъ 'трудную минуту выйти * (;уддрщ Ммпегатоку. Много Т(>удоиъ положн- 
1Ш. 8aтpyд^штeлI.нal’o 1юложе1НЯ, въ которое j,,, прежде, Ч’Ьмъ родина наша од11ла.1ась 
сто ииотавила смута, и вывести за собой могущсствеппой я заняла почеччюо srtiCTO cpi' 
вв’кронныхъ его поисчои1ю родителями д'1»тей. другихъ двржапъ. !1арод7» пашъ издревле 
. !’г. аудьямъ г. начадьиииь ryOejiiiiii зам'6- управ.'1я«тся Царвм'ь и чти'п . Его, какъ по- 
тнлъ: „въ cT|>au1i, гд'й есть судъ, не должно ц{у}амикл Пож1я. Ош» оовпаегь, что только 
быть Mlicraанархии и бошюрялщшъ. Нпдйюсь »исоти Престола можно нравичч» такимч. 
на вашу помощь госнода“. огромиымъгосударствомъ, каю» Россия, и про-

Почеромъ подъ предс 1̂Датольство.мч. На- дувредить отпаден1о отд11ЯЫП|т. ея частей, 
чалыпша губорн1и въ 1 убериаторскрм'ь домФ н'^-п, для истиипп-русскаго 4wiont.rai ппчего 
состоялось coH’biuAuio на которо.чъ участно- caailifl н краше его родины, его Царя, п въ 
вали; Вшш-Губорнаторт. Бирюковъ, Пачаль- годины иародпыхъ б^дствШ связь между Ца- 
пикъ Гарнизона Генерал. - Maiom. Ризон- „ цароломъ становилас!. еще Ч'11е111>й. 
камнф'!., Подковникъ Романов!., 1чомапдиръ руссшй народъ съ глубокой и сердечной бла- 
Томскаго Резервнаго Патадюна Встребцевь, годармосй.ю номинаеп. своихъ воликихъ Ца- 
Писиокторъ ('но. жол.̂  дор. Лнтшювч., Инжо- р̂ .ц зл IIX-J, трущл, за славу, за добро. Во 
иоръ Путей Сообщены (Зпб. ж, д. Тихоми- ирруд своего многоп11кового существонан1я 
ровъ, Комаядпръ 1Саяачьй сотни Безеоновч», ]>yci. всегда доблестно отрая^а пападо1пя 
PoTMUOTjj!. Долговъ, CoBtniHKi. Губер!1скаго }иногочислеппыхъ враговч., по въ настоящее 
Упрап.1ов1я Ерем'Ьевъ я Полшиймсйстеръ Яв- ),|д.уя Воп. послалъ ей_тяжвлоо вспытав1с.

Mt.cTiiafi хроника.
— Ко,маидуюш,и.мч» (..'нбирЬ1Ш ^ ииеннымъ 

OKpyi'oM'i. отсг1»апоны отъ должностей: П]1вд- 
с11ДйТоль Томскаго окружнаго суда” Л. В 
Виччч! н MapiiiHCKifl мировой судья И. П 
Питровъ.

— f̂lпlиc.тpч. Пародпаго Просв^шешя на 
6спован!н Внеочайщаго повол^пЫ равр'Ьпшлъ

Окончившаяся войпа па Дальпемч. ВостокГ. 
была для. насъ неудачна Потому, что янопцы 
iiaiia.ni нпезанно, сами :mpaii1io тайно пряго- 
товшшшсь, притоыъ па самой отдалотшой 
oKpauH’U нашей, которая OTAibiena отъ нашнхъ 
средоточ!й МН0П1МИ тысячами ворстъ, вч. пору, 
когда неготовы!» ш. оборон'Ь, мы надГялис.ь 
мйр1ь шзладить съ сос )̂дямн. BMlicrb съ т1|ыъ, 
враги нпнш налип ce(Hi нодхнржку и союоан- 
ковъ во врага.хъ внутренивхч., изьгЫшнчвски 
поднившнхч. кромвук» смуту вч. сродинЬ и на 
икраииах'Ь нашего государства. Эти внутрев-

npiCMT. восшш1ЯШ1ковъ духомвыхъ самнпв|»!й ]||(» upai'H уговаривали заиасшлч. по идти на 
Во веФ уняперс|т‘ты, предстаншп. каждому войну, бун'П'Влть нротивь начальства и уелра-
факультету въ отдФиыюстн устанавливать, 
сч. одобрения совФта университета, услов!л, 
Па коихъ лица, окончишшя курсъ coMimapifl, 
будутъ нри1шмат1.ся т .  число студентов!, 
нодложашаго факультета.

Иъ городф обнаружена тайная THiiorpa<pUi

ивали :|лбаст1*вки на пушечны.хъ, иружейныхъ 
и Н' рохокыхъ заводахъ. Но к при втихъ 
крайне ыеблагопрштпыхъ условЫгь минувшая 
война показала, что русскШ народъ в его 
BUiuicrm) не ут))атили 1’0])ячей самоотвержен
ной любви къ Царю к родинФ. Подавляемые

Найдено много противу11равительстввш1ыхъ числршк1с,тью ноирьятеля, васыная его сиаря- 
нядап!й и нначитслы1ый склядъ оружия. , Ля»». засыпаемые ого снарядами, смущаемые

I кокаршьми возз!1аи1ямн положить оруж1о въ 
— Противъ редактора вакрттгой газеты внутренних!, ому'гь нъ самой I'occih, 

„Сибнрсюй В'кпшкъ" (/оиаа, за iiapyiiieHie „„„ йпляс.ь С!» врагами съ уд1Ш.чявшимъ весь 
ц-Ьлш'о ряда постановлоп1Й о печати, проку- гороиствомъ. Доблестные герои Портъ- 
рором'ь вшбужд^тся уголовное нросл'бдша- лртура, Ляояна, Мукдена, Иа{)яга, Корейца 
iiio по 128 и 129 ст. Хгол. >лояьп § VIII „ Стерегушдго нокааалн, что на Гуси но 
4 С!'. врем. нрав, о печ. yi’ac.m та доблесть, которою нрославлепа рус- 1

-------------- скял mieHiiaa сила па Балкаиохъ, подъ Ue- i
}1астоподомъ, при Бородин'!! н Полтан'!); эта ' 

М о гу щ еств о  ПеЧОТИ. * доблесть даже при недостаточной численностн 
 ̂ * войска, при малом’ь количеств'Ь боевыхъ

Пр1емч. русских!» журналиетчэнъ графомъ средстнъ нанесла врагамъ огромиыя поччфи 
Вптго произвел!» сильное впечатлФя1е за грани- и убадила ихъ, что напрасны вкушенные 
дей. „Ma(in“ посвящаетъ утому .чпамепатель- нашими врагами расчеты, (5удто Росс1я уже 
ному лнлешю статью, оза1'лавленпую:„ La расшатана смутами и но въ снлахъ далФе 
puwsanco do la pressc". I бороться со своими врагами. Ута стойкость

русскаго воинства, дававшая возможность 
продолжать войну сч, .И|юп1ей, .'шетапила ее, 
при посредстпФ еп жо друзой, искать мира. 
'Гакимч. обртюмч,, мят('жт1кп, состлшшъ хи- 
трозадуА!анный плат, яагонора, сначала упо
требили веФ уснл!я, чтобы довести до нсудлч- 
наго конца тяжелую войну, якшагая всю от- 
вФтстншшос!ь за нее на Правитол1»ство, а за- 
тФмъ—полыювались всФмн поолФдст1Ня.мн г>тов 
безусяФншой войны, чтобы iiai7MiBHTi. общее 
paivipaacenie па тоже Праштчтьогво и арм1ю. 
}1Седая ЛИШИТ!» нанп. 1гародъ всего того, ч-Ьмь 
жили ого дКды и отцы и что дорого его 
сердцу, одни нзъ мятежниковь говорятъ: iie 
надо памг. Бога, др>т1е: i!e надо !гамъ Царя, 
TpeTi.H: намъ ншеого не надо; мы будемъ 
елми управлят!.1я : кто первый всталъ, палку 
взялч», тотъ и капролъ; у кого голос!. 1фом- 
40—тогь и начальник!.. ДФЙствуя, какч. раз- 
бойтнш, нзъ за угл.ч револьверами, шщжя- 
ламн п ромбами, крамольники нагло и открыто 
позволяючъ с«бф ругать сюпцвнную Особу 
Государя Импегатора, царскнхъ Ч1шошо1ковъ 
и войска. Они знаюгь, что пи одннч. чест
ный, нФриый долгу и при(Я1*Ь чннопнинъ не 
стапогь подстрекать napo.ti, къ буту, къ 
уб!йстоам!., грабнжамъ, вабастонкнмъ, къ иЬ- 
роломпому нападен1ю на беаоруж!!ЫХ!. прохо- 
«нхъ, на полшию и войска, которыя охра- 
няють жизнь II имущество мирныхъ Г|>ажданъ. 
Еще Bit вреш! Свя1цеттго Коро1Юван1я 11,арь 
пашъязво.шлъска.'и.п. старшипамч., что нужды 
кросп.яногая бли;жи Его w»pAi;y и среди тя- 
же.шхъ зябо'гь о борьб"!, съ врагами вггЬшии- 
ми и внутрешшми, О т, нмФлъ свое н-шечо- 
Hie о крестьянахъ. ЗКолая, чтобы от1чорвяъ 
своихъ выборных!» лучнш.гь людей Могли от
крыто заявить о своихъ пуждахъ, Государь 
ПысочАЙши.мъ маннфесто.чъ on. 6 августа 
ИЮ5 г. учредил!. 1’осударстие1шую Думу, а 
други.чъ маннфсстомъ охъ Н ноября того-жо 
года прйшыалъ; Ц выкушнл» платежи съ 
к|к?отьянъ бывшихъ помФгцпчг.их!., государ- 
ственныхъ и удЕп.ныхъ умопьшип, съ I янва
ря 1906 г. па половину, а  сч. 1 января 
1907 г. вэиман1е этпхъ платежей вовсе пре
кратить и :i) дать крос'п,я некому поземель
ному банку возможность уснФшп'йе помогать 
молоаемельнымъ креит1»янпмч> въ расширен!и 
покупкою нлошд.и! и.хъземленлад!ш1я, увели- 
чявъ для сего сродства банка и установит» 
багЬе льготный njMUuua для выдачи ссудъ. 
Таю. как'ь Poccin страна .'Н’мледФльческая и 
Kpi'CTî ncKai'o сослов1я въ ной гораздо боль
ше, чф.мъ остальных!., то и на (ЯюровФ вы- 
борныхъ отъ кргмугьянъ въ Государственно! 
ДумФ будегъ значитодьпо численный персв'Ьсъ. 
Въ виду этого, желая ослабить кр!*ст1»янъ, 
подшт. их'ь друг7* njiormi'b друга и К(‘ дать 
во;!можиости собраться Государственной Ду^б,' 
а слмимъ вахватнть властг., смутьяны разного 
рода 1М13вращаюп> крест!.янство, обФндая ему 
чуж1я земли: ле.^Ьщичьи, удфдыпая, дерков» 
пыя и госудапственныя. Забынъ то, что но 
сдова.мъ caMai'o Государя люди богатФютъ не 
грабожомъ чужого добра, а честнымъ тру
дом!., работой, ученьем'!, и исыолпошем'ь за- 
повФдеЙ Вож1ихъ, |{оторыя говп(м1гь: но уб!й, 
не укради, но пожелай имущества ближняго 
твоего, крестьяне, послушавъ лихи.хъ .чюдей, 
В!, шЬкоторыхъ м-Ьотах!. напаудали на иомФ- 
щичьн усадьбы н другое имущество, жгли 
все и рас.хишдли. Много великаго горя и 
бФдъ нринесли родинФ эти насил1я и престу- 
нлегия, по они вм-ЬстФ съ гЬмъ ухудшили 
пол(шщ1о самихъ к[)естьянъ, такъ как'г. но- 
слФдн1е лишились заработковъ въ окоиомаях'ь , 
а, кром-6, того Д(»лж1гы будуп, onrlinarb ua 
уш1чтоже1шое Ш1ущоотво и подвергнутоа 
строгому наказан1ю по суду. До чего 
могутч. дойти лн)ди, если опи иабудуть 
БожШ судъ и правду, покавываегь сл-Ь- 
дуюиий случай: пришлые разбойники, ралгра- 
бивъ одну изъ экономий в'ь Саратовский гу- 
берн1н, захватили въ пей скогь и аагы.чли въ 
М'Ьстпую сельскую церковь. 7’огда крестьяне, 
возмущеиные до глубины души такимъ оск- 
верпен1емъ святыни, ударили въ иабагь и,— 
сбЬжавшись, умн)>твилп турьжена мФитФ не
годяев!.. Много также горя н п<угерь ирииесли 
пашей родииФ забастовки! Люди, сйющ!е 
смуту, обращаются къ рабочичъ со (ыовами: 
положите топоры, пилы и не работайте— 
бастуйте; предъявляйте разныя требошш1я къ 
т1шъ, кто вамъ даеть работу. Они знвюгь 
что гол(!Дныхъ людей легко склошгп» ко вся
кого рода ирестунлен1ямъ и за гроши сд11лать 
наомпыми уб1йцами и поджш-ателями 1к‘Л'11д* 
CTBie ногромонъ я забастовокъ все стало 
значител.но дороже и умножились случаи 
престунлешй. БслФдств!е яабастовокъ жг.'лФ5ь 
ныгь дорогь, почтъ и толографовъ замерла 
жизнь страны; хлФбъ, кот< рый дп.шояъ 
былъ быть доставлонъ въ голодаюиця губер-
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ШК, Л<>ЖЯ подолгу ПА С1'аШ1.и1ХЪ, сгпилъ, пкс* 
САЖИ|И>1 (?Ьлсг(|уюгь, а Eiama я|1м1я, кахо- 
дщ1уи1гн на 1̂дльЕ1йМ'ь НостчлЛ, по можоп. 
BcjmyTi.ni на родппу. Л гт)лы;о мпллншопъ 
убЕ^гш |д)ИШ!гдн (ЯШ нашей |)аяир1злиоП тя* 
auuioft нойний кашгШ Пожезлан сами [забитать, 
*Ы'Ь|сото{)1да яло11ам'Ь[)енкЕЛ' люди luiuiiat.Ho уда.* 
лшог(> служаи̂ ихт» къ яноним1лхъ и рабопнгь, 
аодноргял ихг сь сои(>я>1И онаснисп'И уморнтт. 
Ш*Ъ голодной смерти или CtATI. норамн. И 
такъ, КП. к1»аЙ1и*му coAnut.iiiH), мнопонтгра- 
иилыю иошин данную ИмсоплЙшимт. мани- 
({шртом'ь 17 тстябрн скоО|Еяу: они iiomi.m ео 
как1> нраьо снобо^шо (Vj6npaii>c4 дли того, 
41'оби збнлать, ]'pa6ini>, жичь и нас^ндытчать. 
иарушия т!'>мъ Hot. зак()Ш|| 1>иж(.'С)ис к чодо> 
BtHouKio. ]‘к'лн но 1(Д[>одтдм1> по1шт1ям1> нал- 
т«о тайно, т. о. ук[>»ди1Н(т in. iipoici. не идотъ 
и Д0.Ш11О б1ш> йоккряш,сии, а ннноппий ноД' 
норгнуп'Ъ накнаан1Н1, то aiw t бидьннш кара 
ожидаотъ того, кто н(>нж>днтъ себ1м1рсилмш 
отнимать чужое имуиимзтио, бса'ь соблюдены 
устаниылинннго ааконом'ь способа syiMit я 
14)одажн. Иъ нанп. н&к'Ь, когда льзди (Угали 
Шбыиат1> Коса и добрый и]>акы исгю]П'ились, 
ааднмогг. на I'yim м1и»го К|Н1Мо.ииикпнъ, для 
кот'орыхъ нЬтъ пнчот святого п которые 
явдшются iHimiiKo нъ то или другио со-до, 
нрожнпаюп. часто но (ралмннныи'н nacnopTavb 
я найдя среди молидежн догкомыслекныхъ 
иди нспорчонныхг людей к раидаиъ ниъ 
ЛЖИНШ1 н(1окдадш1йн сп. печатями кружка, вя. 
iuyropoMy они ирипаллежап., га»-ты или книж
ки, 11|Я1зыиАюнц(‘ к'ь бунту. уб)йстиам1> и г|)а- 
бежаит., быст1ю и беевл1|дыо ea4e.mKrn., а 
дов1.рчивио и нроетодушвыо кростьяш', по- 
Н’Ьрмн'ь ммч>, одни рмшлачиипются на все н

ннсутт. тяжелую Kajty яа спои проеггункн. 
PyccKie люди! Русскому горю, нужд11 и ра- 
нороны) ыогугь радонатнея только прагн 
напкч'и парода. Не (гПрьте лживой |)еколю1ц<«- 
ной почато, но нрокрашдйто рабоп., ипшяы- 
найтось примыкать кп. пабдстовкнмъ. усно- 
клипайтс друп. друг-а. Соглааемп. унслкчн- 
каютсл и малин /ttaa, а ра:<доромъ рая- 
рутаются и бплышн; кто жо сЬеп. н'Итрръ, 
1Х)гь ножнегь бурю. Помните, что вы пода 
дитв наигь голосъ к нанните о споихп. яуж- 
дахъ Ч1»о:л. пашого продставит1Мя нъ 1'осу- 

, дарствонноЯ ,'iyjrh. ('коро нлетанеп, »|юмн, о 
! которомт, вам ь будет. объявл(‘ПО. птклик- 
1 нтп.ся на аовъ Царя, выбрать и пое-лать но 
тинно русских!. ла>дей въ Ki-o 1’осударствоп- 

! пую Думу. iiom. fyi'i. отихъ то лучших!, лиз- 
• деЙ, А не от, буптарой'ронолюшоперов'Ь, мы 
‘должны ждать водвор(>и!я порядка in. нашей 
многоетрадальпоЙ родшгИ. Самый соиынъ ны- 
борныхт. иъ Думу и ИХ!, тамь работа тре
буют. ми|л н тишины, потому что, когда 
гпритъ домъ, следует, немедлонно нрп- 
тшмап. м1$ры КТ. ег(з туикипш, а нельпя яа- 
ПОДИТ1. ПЪ ПЙМ!. поряхокъ. 1<д*ли, но дай Погь, 
TAKio грабежи н peaqmMU будут, нродол- 
ЖаПД'Я, то ПОрЯДОКЪ !П. РосНи И0ЧР!НН*ГЬ и 
paaoj)HT(w и об’Рди1югь наша родишь, а народъ 
сд’Нлоетсн иинипкгь. TaKoix) ужаса и ноаора Ш' 
яахоч1»гь крздтьяиии'ь, но аахочетъ ни одшгь 
pyceitlR челопШъ! Да номожегь намъ Гоонодь 
выйти ня-ь нынЬшняго ноложен1я, общими 
ус.ил1ямн ИОДАННТГ. смуту и (фЯНЯГЬПЯ спокойно 
;ia трудъ, который служит, едипотвеннымъ 
ИСТОЧНИКОМ!, иароднаго благчздепствЫ.

Иол. Губ. В4д.

Наличное количество домашнихъ животныхъ въ ТомсноА губ. яъ 1904 г.

Назван1е городовъ 
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Сравнйтельпо оъ прочими губсрп1ямл Knp. PocciH и Сибири скотоводство въ Том(ЖОЙ 
губ, находится въ очень хорошем!, состояти и составляетъ главнейшую отрасль с м 1>окаг 
го хоаяйстна. Особенно пыдЬляется Том. г>'б. вявчитли.нымъ колмчестиомъ лошадей.

B!,hjip. РоссЫ, кАкъ видио ияъ „Свода статистичоскихъ св1»дЬп1Й по сельскому хозяйству 
ш. ионду XIX в.“ въ 1В00 г. въ .50 губерн1яхъ па 100 дупгь сельокаго паселенш ло
шадей было 24, крупнягч) рогатаго скота 43, а мелкаго 76, всего 139, между тйм!. въ 
Томской губ. па 100  душъ седьскаго населоош от. 1904 г. было лошадей 65, ко|Ювъ 
63, оведъ 85, (ишпой П , а коаъ 2, нсего-^22Н.—Круниагоскотарогатагона 100дупгь 
сольскаго пасольчпя Ooirlie 'гВмъ от. Там. губ. нъ 8om.t1i войска Донского, Астраханской губ. 
f  Лифляндской, овдвяодство бол̂ Ьо развито ч1̂ мъ яъ ТомщюЙ губ. въ Бессарабской, 
ЛстрАХАНскоВ, КкатерипослАвской, Курляпдевой, ЛшрдлпдскоЙ губ. и Саратовской.

Обширный пространства поемпмгь луговъ и огромное количество степей и лТюныхъ по
лян!. ежегодно даютъ 8пачител!.пое количество хорошей питатолыюй -гравы, na*!. которой 
яо иотребляетчш и сотая доля ныростающей, и нсякШ хознипъ аагитовляогъ .тпасъ сЬна 
по Ыфр’11 ПАДобНОСТН.

Нъ 1904 году съ палившх!, луговъ собрано было 51,765,003, пуда, съ не- 
яаливпыхъ 167,089,.416 пудовъ, а всего 219,404,.319 пудоиъ. Такого количества оФ- 
па не собрала въ течен1е 1004 года пи одпа губерЕня Ввроп. и .Ularciwfl Росс1и Бъ Тоболь- 
<ж<1Й губ. ЕЕаар. собрано только 10,222,889 пудовъ.

КолкчостпешШЕ cropoEia скотоводства въ '1'он. губ., EincomitHEEO, оставлять маогаго 
аелжп>. Обь улучтен!ипородъ СКОТА слишкимъ мало ваботятся, тиикорукныхъ овеп.ъ ве:ша- 
чнтелыЕое количество.

>кУЕи хороЕпео состоян1о скотоводства покааатель зажито«гаости, то Томсе«ая |губ. пе- 
comitEiHO одпа иЗ!. богатыхъ губ. въ Росс1йсхой ииперЫ.

П. В.

Ироф. Б. Модостовъ от. „С.-Пет. В’Ьд.'*
HAIIOMHimiTI. о ТОМ!., К!. К.ЧКИМ'Ь IЮCЛt.ДCT- 
iiiiiMi. iipHEie.io вооружоЕПЕое по;нм'ап1е coiiia- 
ЛИСТОВ!, во ФраиппЕ.

Фра111Е,1я—просв1ицошИ'.Й1ная страна, неродъ 
Е»)торой Росс'иг кажется страной полуварвар- 
скоП. Пот.пм!., въ такт. шшыва('мие „1юш.ск1е 
дня“ было, ппложеио 16"<Ю трупов!, рабо
чих!, на улш^ахъ Парижа. (>ь годраганклп. 
питпла лпберальЕЕая Европа об!, отомъ страш
ном!. КроЕШЕфоЛИТПЕ, КОТОрЫМЪ р1‘ПОЛЮД10Н- 
ный сои,1али;)М!. 6елЛ1. iiopaiKoin. от. самое 
сердце; но когда позмущен1« парижской иом- 
чупы Е)ъ 1371 г. угрожа.ш самому сущест- 
воппн'ш) французскагп государстпа, въ май
ской бойн11 пало бол-йо 25000 рабочпхъ, что 
и по.'южило копецъ попормалыюму состояее1ео 
б’ранцш, порожнЕИЕЕой тогда (дтгЛ ужас- 
ПЫХ!. поПны—неПипепою и внутреипано.

.Характерно, что tto Еюнросу о конечпомъ 
ИСХОД-Ь пашой СОЕбаЛЬЕЮП роПОЛЮШЕЕ .тпберя,лъ 
И. .Модестовъ сошолся взглядами со ста- 
рымъ копсрршьторимъ, ки. Мещерским!.. По- 
сд71дн1й yivbpoEi!., что iiiJiilmiiiin нызоот. ре- 
ПОЛЮЕ11ппсроПЪ водот. нхъ къ могп.тй.

П оту МОЕ'ЕЕЛу ИМ!. ЖДАТЬ ПО ОП. НОЛИЕМИ
И ЕЮ 0!ч> накоппаго праиптелЕ.птма; я допу
скаю, что ничто ио изменится от. ПОЛИТИК'6 
пепротиЕшибя злу, по прсЕдвижу и предска
зываю, что имепЕЕо зга полмтшса иепротив- 
лопш ялу BHtcTft съ ЕюлптнЕсон) безумной 
см1чЯости рсполющоиоровъ въ вид'й, иапри- 
м1фъ, общей забастовки вызовут, тако# 
взрыот. Е{егодошШ1Я вт, ц11ломъ паселонЫ 
MocKHEJ, что отъ д1Лств1Й зтого П(.ТОДОЕ(ап1Я 
па годы СМОЛКЕЕутЬ net СОЮЗЕЛ и ообрац1л съ 
памоками па револющопЕшя задачи.

датаЙства перодъ Гооударемт. Императором!, 
о скорМшемъ coau iit Думы и заЕС01гЬ о 
иемл’Г.. Допут.!ЩП изъ 41 чолов11ка остаЕЕов- 
лепа губе1)1Еатором!.. > чреждопа за (Швть! 
земства, дворЯЕЕСтНа и города охрана.

'1И<1>ЛПС’Ь , 5 января. Бойска съ двухъ' 
сторон!. подшЕгаются по Кутаисской губер- 
Eiin, {жабивал револкипоЕшип 6an.ii^ и уни
чтожая очягн ^[ят('жa. Тиф.шс.сщ1Я Е’ородскля 
управа ЕЮ выдал.! ста тысяч!, рублей па со- 
держаш’е no.imiiii, моттшруя отка-ть педо- 
статкомъ средств!,. ,\рестЕЛ придо-Ежаются: 
зпхвачрпы главарп стачочпаго и роволющоЕЕ- 
наго шпгатетов!.. уКел^юподорожиоо п п[>я- 
мо1> телептфноо соибщсчпо Тнфлисъ— Батумь 
рпю по воястапоотопо.

ТП<1>.ЛИС'1). 6 январи. Между Тифлисомъ 
Батумомъ и Поти по удается во8станов1*ть 
ясед'кшодорожпаго еообщен1н. Бо мпогихъ 
мФстахъ разобраны мосты и сняты рельсы, 
н'Ькоторын сташминпын злдепя разрушены. 
;U h Е1[1ашЕте.11,ствцппых!, пуж,1Ь уддлось ноз- 
станоЕшть Т('ЛСГ1)афное сообщеню черезъ Лх.!- 
лакалаки Лпдонучъ—АртвинЕ. и ста1щ1и 1’ра- 
клли—Сурам!.— Михайлово -  Пипа; пункты 
;vm заняты войсками.

Мюыая и соиСщенЫ 11Н1)етранны.п 
газетъ о помженш а» Уоепи. Д авая 
обзоръ событШ въ полйтиЕсЬ вл истекшуво 
НЕ'Д^лю „Norddeutscho Allgemeino Z oUbbr"  
нш нот.: Бъ течепЬ мппушпей не;г15Яи гь  
Гос,с1И проотошли со6ыт1я, ROTojjiw MteibMii 
особрптю от. МоскЕгЬ, получили о*ЕеЕ(Ь сорь- 
озпый характеръ, по по резулЕ.татамч. гво- 
имъ иъ общемъ зепляютсм победою прани- 
трльствешюй власти падь революидоппымъ 
движе1Е1ри1., KOTopo(i (раЕстически стремилось 
К1. anapxiu. Мпогочислстпля потеря убнт1.тми 
и раиоЕгыми со стороны революпЕОИоровъ въ 
.\fnciuit, а также арестъ мпогихъ агитато
ров!,, посл1) мпогодпевпыгь бооггЕ., привели 
К!. поданлеЕИю возсзап'ш. Об!.явлеппая вож
дями дпнжбн1я всеобщая забастовка совер- 
шоппо пе удаяас.ь; частйппыя вабастовки, 
происшедш1я коо-гдф, очсвидеео вызваЕЕЫ стра
хом!. участвующих!, въ heexi. рабочих!, пе- 
ред!» терроризмом!. мятежЕ1ЫХ!. влемоптив!.®. 
По поводу ЕЕовДго избпрАтеяг.1Еаго закона 
„NorddmiLsclio Allgemeinc '/(*itung“ выска- 
зываоТь Е1АДОЖДУ, что русскШ парод!, удо- 
вольствуотся имъ, „примется яа мирцук! ра
боту НАД!, попым!, госудА[)стпе1Епым!, стро» 
(•мъ Poccin и в ш ед м ъ  великую Импир1ю 
изъ пер1ода рАЧруп1Ительных!. смутъ®.

' БИЛЫ 1Л , 5 яЕшаря. „БшшпекШ БАст-! 
НЕтъ" сообщ ать, что Eia сташин Лолть,! 
от. ночь па 4 января ограблено П(птово-| 
толеграфЕюо oTAlueiEio; убить оачА1ьнвк1.[ 
Шавирипъ. >

j СА1’ ЛТ0БЛ>, 5 января. Городской пыова 
Пеиировен!# согласно пропЕеЕ11ю уволеот. отъ 
должности. Бт. НопоузепскФ произошло столк- 
iioneiiie толпы съ полин,1е1!, пелзеесеепоо яапос- 
щеи1ем!> ycTpoiETb митшеп., ш-прашшкъ тя
жело раиея!. В!, голову. Посланы войсе» .   ̂

ГЕ !Л Ь С И П ГФ О Р С Ъ , .5 Ешваря. Вчера яа 
параходТ. „Паларсст.® выЪхало въ Гаигв! 
310 имяграптивъ. :

КАПШРЛ, б января. Бъ уЬадЙ крестьйяв) 
рубЯГЬ и уВОЯЯТЬ ЛФСЬ, ЕЕрНПаДЛОЖАЩЕЙ 3CIUO-
влад'1иы(Аиъ. Доморали8ап.1я внесена :)ленея-> 
ТОМ!. j>a6o4HXb, прибЕлтпип, па Ефаздптся.11 
ПроЕЮнодятся аресты.
n i7T E P R yi'n> . ОпублтсоваЕю ПысочаЙшеек 
ш)велТ.н1ю об!. ассигповац1и кредита въ двад- 
ЦАТ1. милл1оиовъ для выдачи ссудъ н«5фтв- 
иромышлешЕИкам!. Бакивскаго раюиа па воз- 
ctaHonjeEiio промысловых!, работъ.

По PoeeiM.
Ирнутснъ. Равен!. сорьезвЕО иркутск1Й гу- 

бврнаторъ г. Мшпинъ. >'биты ееом. полишЛ- 
мейст(!рА Драгомиров!, и Ефистанъ Ивавювъ.

С. Ж.

Б У Г У Л Ь М А , 5 янЕлря. По шостоо декаб
ря разграблено Ш  имЬейй; ЕЕострадалн им1шш 
вдад'Ьльщ'въ, ЕюкипувнЕихъ усадьбы. Крость- 
яисЕйй (Уь^адъ, бывш1й въ ноябрь, иа.чФтил!. 
над’Ьлъ въ ш1тпадЕ1,ать деентиЕп, и рФешедъ 
табрать огь волости предстанитолой для хо-

Релактор'ь нио'1>фйшальвой частв,
Пае. Виноградевъ.

О  l i  '! >  > 1  »  л :  JHJ Ы  1  > 1

]1равлеп1о Общества Бзакмпаго Кредита 
онмь ии'Ьвть чоетг. довести до cBbxtiuB г .г . 
членоЕгь об-8А, что сов’Ктомъ об-ва H.'isiuaHiG 
процсчЕтовъ по учету вокселпй устЕшивлоЕю 
въ слЬдующихь размВрахъ: при y'lrnii циовь 
иредставленныхъ векселей: до 3-хъ иЬс. 
S®/e- ’lo 6-тм M tc. 8% */в  и до 9 тя мЬс. 
9®Д, а ЕЮ но вполЕг!. оплачоннымъ въ ерокъ 
векоьШЕМъ ЕЕЗВмаегь: до 3-хъ u tc . А9
9-тн м'Ьс. 9 ‘/,®/в и ДО 9 мЬс. 10®/, годо-
ВЫХ'Ь.

Утсряцъ воЕссель на 300 руб., выдаипы! 
Кизслоискииъ Об-впмъ потробято.10Й Б. .М. 
Пермякову, срокомъ по иродъявловЁю lo-ix) 
1юЕ1л 1905 года, за подешсью члоновъ врав- 
лсв1я: к. .Метелкина, II. И. Шатрова н
II. С. Лвферова, почему прошу считать его 
исд'Ьйстннт(иьаииг. 3 -1

5'u|iaue>iie СкбнгскоП ж. д. снмъ доиоднгь до ясообщАгп св^дАиЕл, что нихваокнвновАннив багып. к товАръ, 
иояссгрсбоваппые аг устапов,тет1ыо ст. ст. 40 н 60 обаьиго уставк Росе. ж. д. сроки, вг сд;ча^ диьн'ЬЙ- 
ша(ч> попрЕоиа ихъ водучатчмяиа, будугь по ксточонЕи укааатшгь гкмн-жо статьякй сроковъ, проданы» 

съ пубдичиаго торга.
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Кодъ груза.
ВЪеъ. 1
- -

Пуд.|Ф-

7685 'Гомсиь гор. Крнтоьо. МалыЕповъ. Пр. дубл. Маиу'Фивттра.
i

1893:iMe*pmmofj. Втлронъ. Гмршъ. 2 7,ЗС
7891 Томскъ гор. iTlEXOUOB'b. 11р. дубл. Гвльзы иапир. 16 —

918 Мишкино. Третьяковъ. , 4С кПолушубкя я хом. 104 Ж
104бб1Томскъ. Vi. Любиновъ. п Бяко ВНПОГрАДЕ!. 24 35
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