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^ Г У В Е Р Н С К 1 Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  С Р Е Д А М Ъ

Подписная ц4на; Ьь п*д'ь— 6 р., й Mtc—3 р. 50 к., 5 i t c .—Зруб. 
4 аис.— 2 р. 50 к. 3 eiii-.—2 р., ‘i  ktc.—I р. 50 к., в I н1?с.—1 пуЛ. 
Иногородше нрйпдачивнсип 'ла пе|к‘сылку 1 рубль.
ЦЪна за <ю.1и»с пдивис u^uaitii- и и  иб.а^<т<>льяип< ппловсчнконг 3  рубля.

IU  иснонан'и г^ысочаКше утверядснпиго 6 >'0 миралн IUO? года Hifbiiia Госу 
ад1>1гтнеянаго скнЬта, MMiiar.Tpoicb Пяучрснкидъ ДМ!» во cor.iamoiilio ст> Уирап- 
амютим’ь Миоагт»]К'.твокг Фминисов-ь и Г4Пуда|1СГкв1Шии1> Контрсморот., уста- 
■овавна на |радотонщео сг 1-ги Яиввбн IU04 года чатырет>т1е плата на печа- 
таи||> обязатодьиыхъ, ьрон1к судоВнихг, o^bxiudniK о> Губсрнскигь Цздоио- 
отах1> ав анжесл'Ьдующвгь исвицтпихъ:

1. Плата эн обяяатвлг.яыл обгнвлол1я, кроы’Б с.удебиыхъ, ноыфщармыя въ 
Губерпскахъ Нндоаюстахъ, онрндюявтоя: вл одн1 «троку корпуса ьъ Ж) Луквъ
■ь певпА ст1>ааииЬ 20 кон. и па ноглгкднйй 10 кОН.

2 . Плата за и6'1>аклнни1, лечвтиимыа иныыг шрифтомъ съ уиотриблшивыг
рамл, украше111й и 1юдитш1аж«.‘й, яянмнется пи раисчсту колкчестнп стрит, 
онлошиого паборн корпуса пъ ЯО букиъ. моп'щихъ поместиться вь ашшмаоиоЯ 
Обьмвдени»мт. площади.____________________________________________________

1906 г. JSfofi

B U O M O C I H
в ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

III Ппв noBTopeniR объяялея1й делается скидка аа два раза и более И.*.
rv*. При раасылки обънилсвШ на отделс.нм1п. ли(ттх1' гп.вяде ирибпкдвя!й 

нь Г}'борискнмъ Ведоыостяыъ. ваяшетса, кроне аочтоаыхт> ]>аоходойь, олипе 
рубль сч> too дкаемаляровъ.

8а  доставку опраалнтолана^'о иуыира ааямастсл особо со 20 кон. за зк* 
вемнлярт...

Частный о6ьаадак1я Печатаются н-ь иеифлшальиой частя но 20 кип. со строк* 
петита изи со разсчету яа лакямаемое место, aoiTia об1лвлвк1я пепатаются одяяе 
рааъ, за два раза—ЯО кои. я оа три раза—36 коп.

0бьяадан1я длк .Томск. Губ. Вед. * иае Москвы Петербурга, ПрибадпАокад-о края 
ЦарстваПол1>скяп), (Лева, Харькова, Каикааа к асехь м еотьмзеэа граииды ирииа. 
маются иок.трчпгнльвоТорго1И4мъдомомъЛ- в Э. Мопщьд веМискне,.Миспнц. 
кая ул.. Д. ('ытоиа, и въ oiti 0тделвн1м гьС ..11етврбург1 , Вольпх&яМорскаяМ II . 
Подонска и об>явдвн1я ириннмаются въкииторе •Губвр)шаих1> НьдимоотеД’, п  
здаи1и првсутотнеипыхъ месть.

Стд^льный номере cTourb 25 кон.

Воскресенье, 22 шпшря.

И. д. Томснаго Губернатора, Полиов- 
никъ Баронъ К. С. Нолькень. орнни- 
■аетъ просителей для личныхъ обьясне- 
нй отъ 10-ти до И 'ТИ  часовъ утра и 
служащихъ лицъ отъ 11-та до 12 час. 
дни, по вториинанъ, четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губериаторсио|иъ домБ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уЪздовъ, принймаетъ ежедневно и во 
веяное время.

C O J t E F > * C A . T T T E .  
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ лерпый: 

Цирку.чяръ. Постановлен(е. Отд1ш . второй;
ирККОЗЫ. lipOToKOJU. ибЫШЛСН1>1.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Томшй от> 
дЬгь Союза 17 октября МЬстнап хрони
ка. Но jpoedu. Обьны.1сшн.

>li\I.TIi 11Ф1|1||1Ш,:|Ы1А11

ОТДТэЛЪ I.
Цириуляръ Главнаго Управлен1я по дЬ- 

ламъ мЬстнаго хозяйства.
Воепнимъ 1’убе|шагора.\гь, Гуосрна- 

торамь и Градонача-чьиикамь.
отъ 17 декабря 1905 г. ла .V 19/8171.
С ъ воэвращев1омъ на рп ^кну <иижсныхъ 

иижняхь >1нноиъ, нрнзванныхъ въ piiAiii 
войске къ минукшуку койну ее Лишний, на 
Ы'Ьстахе ото.ш нозннкать конроом о нролло 
пш отнускавшагоел ссмьлмъ атииъ чинояъ 
носоОЫ.

При эгомъ некоторые йзъ .еиискыхъ, пр». 
бывал домой въ начал’Ь или вообню до нсточи- 
н|н месяца, ирооягь лишь о ныдачЬ сомь- 
ныъ нхь uoco6i» за весь данный иЬсзщъ нол- 
мостъс; друпо же идугь въ сноихь хо.ш 
таЛствахе далФе и добиваютъя продлонш 
iioco6iH на время оть двухъ до четырехъ 
нЬелдовь.

Пш разсмотр1>н1и вгихъ нонросовъ въ Ком- 
миссьн по < бъединишю мЪр ь нризрешм со- 
мойстнъ занасныхъ нижних-ь чкновъ, послед
няя luanua, что удовлотнор<»н1и норваго изъ 
приведенныхъ холатайствь но находится въ 
протявир’Ьчш съзакономъ. Но общему правилу 
агссни’яовишя соудь кзь казны земотвамъ и 
городам!, на выдачу iiocu6ifl, а  равно и са
мое |расиред'Ьлонш иослЬдкнхъ на мГетахъ 
ножд1у нужлающимися, 1Г|)оизпо.щтся въ на- 
чал'Ь. каждаго мЬсяца ппсрелъ. Отсюда нс- 
coBMiiHHt), что возвращенку занисниго ннжня- 
го чина кь своей семь-Ь вь течо»цо мксяиа, 
Ш1 кр)торын Hoco6ie ужо выдано, но можетъ слу
жит!.. основан1омъ къ обратному истребона- 
(iiw тгакового, тЬыъ бол-ho, что это было бы; 
въ 1бил1.шинетв1г случаев!, невозможно за 
мара<сходо1Ш11!емъ прнзр'Ьвпсмыми самаш по- 
Соб!Я|. Сказамное должно быть по справод- 
Лвоссти распространено я на т]\ случаи, 
когда выдача noco6itt по какимъ либо при- 
чипамгь замедлилась, ибо не подложить сом-

н1)шю, что случайныл обстоятольства, визы-, 
ваюння такие иромодлоше не могуть слу
жить 0С1!0ван1ем’1> къ ухудшеи|'ю нодоженЫ 
npHaplTuaeMUX'i..

Что жо касается эаткмъ вопроса о нрод- 
лоп!и 1ю<об1я, то KoMUHcciM ни могла но 
нриннть во BUUKauie, что н|шзр|щш, oko;iu- 
ваоыое ыЪстными обндоствоннымн (земскими 
и городскими) учрожденйши шумьямь заиас- 
ныхъ, призваиныхъ на поониую службу, 
еогдасни прямому и совершошш ясному ука- 
зан1ю закона (ст. 9 прилож. къ ст. 38 уст. 
о воин, новин.) 1гродозжается до п>'311раще- 
н1я призванныхъ ва родину; съ этого моте
та установловное залоиомъ обяштелмшо для 
назвапныхъ учрожде1нА iipHspbiiio сомой за- 
пагныхъ црдкрахщк'тсм к никто кзь нихъ не 
HMlTorb никакого нрава тробовать iipoAxeiiiB 
пособ!я. Всякое иное толкинашо зттч> воп
роса должно считаться ocuuitaiittiiiiii'b на не 
лоразумкнт.

Но онм’ь срображешямъ 1ы)ммпсс1я журня* 
.етъ , утиерждешш.мъ управдяющныь Миии- 
сторствомъ Виугринннхъ Лкаь Н> декабря 
СО! и года, ноставовила: ро:п.нс1шгь губори- 
скимъ iiaHaAbCToaMTi, что но закону, обяза
тельная выдача нособШ зомскнии городски
ми учреждегпннн а ‘.мьямъ занаоныхъ прекра
щается съ позвра1це1иемъ иосл Ьдьихъ домой, 
при этомъ однако же, призркваемыиь семь- 
ямъ т’Ьхъ вознращающихся .(аиасиыхъ, ко
торые будутъ прибывать хотя бы и въ на
чали месяца, носо6]я лолжвы быть выдавае* 
мы за весь теауиЦо м!тмиъ полностью; даль- 
н11Йшлл заг1ш'ь помощь (юиьямъ занасвынь 
со стороны земскахъ и городских!, учрождо- 
в1й, не будучи уже для нв.хъ облэчге.1Ы1ою, 
иожегь им’Ьть характеръ лишь благотвори
тельности и отнюдь ш* должна быть относи
ма па счоть казшшыхъ сродствъ.

П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Вч> мпблированпмхъ комнатахъ оодъ наз 

nauii'Mi. ,,Дворянск1о номера*', кахо.дящихся 
на Лчорянской улпд* гор. Томска, въ домЬ 
.MimaHJBa, при нроизводствЬ 19-го января 
обыска, были обнаружены велогальныя и.зда- 
и1я, касса СиОирскаго Комитета Росшйской 
спп,1алъ-домократнчсской рабочей парт1и, пе
чать комитета, листки для сбора ножортво- 
BaiiiR на нелегалы1ыя цЬли, а равно уста
новлено при уто.мъ, что „Днорянск1о номо- 
ра“  служили мФетомъ сборища рено1юц1оп- 
ныхъ элементовъ. ЦслЬдств1о этого я, вро- 
монный геясралъ губерпаторт., на основан!» 
пун. 12 ст. 19 нрнлож. къ ст. 23 об. учр. 
губ. т. 11 изд. 1892 г., н о ст ан о в и л ъ : 
моблированныл комнаты нолъ пАзнан1смъ 
,,ДпорЯ11Ск1е номера**, па все bjwmh объяв- 
леннаго BooiiHaix) положшйя, закрыть, о чемъ 
дать звать Томскому полииШмейстеру для 
нс11олнев1я и объяилен!я содерж.атолн) ука- 
запнмхъ моблпровапнигь комкать.

иремевный Гекоралъ-Губернаторъ
Ввронъ Нолькенъ.

10 января 190G г.

ОТДЪЛЪ II.
Прииазы г. и. д. Томснаго Губернатора.

U января 190G 1'ода 2.
IliRctdH ку(1С1П> Николай Иванопичъ Асса- 

ковъ 'утверждается въ asattiH ночетяаго блю- 
стйТ1>ля BiflcKftro городского ЧриходсКвго 
мужскаго 2-го училища.

17 января 190G года J6 5.
II. д. пристава 4 уч. г. Томска, иеимЬю- 

utiS чина. Мечиславъ Давидо8ск1й, согласно 
иришен1ю, но разстроенному здоровью, уволь
няется въ даухмксячный отпускъ внутри 
llMocpia, съ сохрапсн1емъ иодержаы1я, считая 
срош. отпуска еъ 20 января 190G г.

17 явва{)я 190G года № G.
Т^стапъ 1 стана Варнаульскаго уЬзда, 

коллежск!» ассесоръ .Михаил ь Пушквревъ п 
и. д. пристав! I стана Мар1йнсклго укзда, 
неим-Ьюш,!!! чипа Михаи.гь Вдовинъ. irCpOBO- 
дятся, для пользы службы, одипь па м*сго 
другого.

17 января 190G года .М 7.
Исправляющему должность нрисгава 2 уч.

г. Томска, нонмкющему чина, Антону Явцеву, 
коииндиронанцому въ исполиешю обязавни- 
стой Томекаго полищймейстора, поручается 
лальн-ЬЙ мое Hciw.iHOino обязшшостсй по этой 
последней должности, • впредь до прибыт1я 
назначеннаго на до.шность полишйиойстсра 
барона Людинкгауэонъ-Вольфъ.

17 января 1906 года № 8.
Ис!!ранляющему должность помощника 

пристава 3 уч. г. Томска губернскому сек- 
ротарю Николаю Могасову, комондиронвицо- 
му кь временному псправлен1ю должности 
пристава 2 уч.. поручается дан1ьн15Йшее ис- 
пол1гон1е обязашюстой по этой послФшей 
должности, впредь до освобо«деп1я 3!iиимaю- 
щаго должность ирнстава 2 уч. г. Томска 
Явцева отъ исполнон1я обязанн!»стой Томска- 
го ноли1иимейстера.

Приказы Начальника Томснаго Лочтово- 
Телеграфнаго Округа.

30 декабря l!'0.5 г. 101.
ОпрсдФигяютгщ; вновь на првадозАНИмае- 

мыя должности па д1!Йствнтелы!ую службу 
быши1в почтово-тблегра(р11ыи Ч1шошшки Том
ской почтшю-телеграфной Koirropu: Ш (ла- 
ряда - титулярный сон'&тникъ Баховъ, кол- 
лвжлк1Й с!'кротарь Кюсла. нви.м1нощ1п чи- 
новъ: Петрусевичъ, Зуйковъ. Лавронъ, 4 
{шряда неим11Ю1ще чиновъ Носковъ. Бара- 
новъ н Бахова, 5 рниряда—титулярный со- 
Н'Ьтникч. Угликъ, неим'1мон;1е чиновъ Про- 
кофьевъ Саиарннск1й, Аленс^евъ, исф съ 
23 декабря, Ишшъ Шубинъ, съ 24 декабря 
и РрлгорШ Исаввъ, съ 29 докабня, 6  раз
ряда высшего ик.1ада ниим'Ью1Ще чинов ь Бер- 
динси1й, Пьянкопъ, оба съ 23 декабря, 
ремч. Шубинъ съ 24 декубря, Пичушнъ съ 
съ 29 декабря, 6 разряда нязшаги оклада

uohmI w u Uo чн{кж ъ  Небогатовъ, павловъ, 
оба съ 29 декаб(ш и быюшй ночтпл101гь Но- 
во-Инкод,гонск(){1 ночтиво-тчавграфпий imhto- 
ры Варламовъ съ 28  декабр)! и но вольному 
найму бывние аочтоп<мч\легра!1л1ые чикошш- 
KU G разряда Томежой н.-т. конторы: высша- 
14) оклади Марш Сысоева, низшаго оклгтда 
Мар1я Студенова н Анна ПиражниковА, всЪ 
трое съ 23 Д1!кабря и дочь свящцшжка .Vh- 
на Оттыгашева— почтоно-телёграфнымъ чи- 
повпнкомъ 6 разряда iiuauiaixi июада въ 
штатч> Томовой п.-т. tcoirropu но п<)Дыому 
найму съ 30 декабря.

Увольпаются отъ службы: номощпикъ на
чальника Кямоиской 110Чтово-тб.1ографноЯ: коп- 
тиры Петкеаичъ, иочтово^елеграфный чино»- 
аикъ 5 разряда той же вонторы Деулинъ, 
почтал1о>1ы той же воЕП'оры Евтинъ, Мана- 
ровъ, Михайловъ, Коевревъ, почтово-толог- 
рафныо Ч1ШОВНИКИ i>epcico& но'гтово-тсмег- 
рафной копторы: 5 разряда Лерманъ, 6  ра:ь 
ряда высш.аго оолда Васильевъ и надсмотр- 
щикъ mcnuai’o оклада той же itonropix Ма- 
левинск1й, век съ 19 ноября, почтово-те 
.1ографпыЙ чинивникъ 6  разря;щ низшаго ок
лада Томской п.^. конторы ЛЬлмлинъст. 15 но
ября н тючтал1о1гь ICapwyKcitaro почтоваго от- 
д1лен1я Леусь съ 22 ноября; веф соглаепо 
распоряжотю г. унравляющаго мшшстерствомъ 
впутрепппхъ д^дъ, и ночталюны: Ново-Нико
лаевской п.-т. копторы Нрламп1Й Артемьевъ, 
съ 27 декабря.

Исключается изъ cnucicoiib за смерть»): 
Komumia потгово-тедш’рафпый чшювникъ 6 
разряда низшаго оклада 1Са.мепскоП ночтово- 
толеграфной конторы Соф1я Петневичъ, съ 
29 днкабоя

31 декабря 190.5 г. JA 102.
Оирод'Тьэяются: вновь на преждезанимаемыя 

должиостт! на Д'Ьйствительиую службу: быв- 
ш1е ночтиво-телеграфные чнновиики Бсрской 
||ичгово-тедег]>афш)В конторы кеинФющщ чн- 
новъ 5 разря.щ Лерианъ, G разряда пыеша- 
ги оклада Васильевъ, бипшШ надс.мортшякъ 
нн:шаго оклада той же конгоры ниим-ЬющШ 
чина Малевинск1й, net. трое съ 28 Ноября, 
бышн1й помощннкъ начальмиш Каменской 
н.-т. конторы коллежешй регистраторъ Пет- 
кевмчь, 6umuiR почтоно-телеграфныЙ чиыов- 
иик'ь 5 раяряда той же 1шоторы шшмФюнЦй 
чина Деулинъ, быш1но ночта̂ ионы той же 
кооторы: Евтинъ. Макаровъ, Носаревъ к 
Карасукска1'о ночтоваго отд15леп1я Леусь и 
но полыюму найму: бывш1й почтал1онъ Ка
менской ночтово-телеграфаоЙ конторы Михай
ловъ, веФ соморо съ 29 ноября н irbuione: 
АлсксФЙ Дорпхинъ и Иетръ Залевси1й поч
тово-телеграфными чнпошшками 0  ра.зряда 
низшаго оклада въ штагь Поио-ИнколаеискоЙ 
п.-т. конторы съ 30 декабря.

Протоколы Врачебиаго 0тд1>лсн1а Том- 
скаго Губернсиаго Управлен1я.

13 января 1906 г. ДА 10.

Запасный воокяо-иодн1ищск1й фольдшеръ 
Семсн'ь Шубинъ, согласно 11рошен1ю и хода
тайству Нклоглазовскаго участковаго врача, 
назначается, но но.'н.яому найму, па долж
ность Покровскаго волостиогю фельдшера,



2 Т 0 М С К 1Я ОТЕ1МЮ№ Н'ЬДОМОСТИ 6
iiMtvftorupceuro fi>3Aa, съ иршзгюдствоиъ 
жалаиАн1я огь'об1Ц9стца.

13 яиоаря 1906 г. № П. 
lIOKpoBCKifl волоитпой фильдшоръ, ЗмНи- 

ногорскаго у1ида Федоръ Дручвиинъ, яа.поз- 
вращсн{ем'1> изг iioORiiutt. службы, слукнвшаго 
paalie въ Покровской ^олортн, ([юльлшера 
[Пубииа, виов1> яазнач|[^а1'0 , coc.iacuo хо> 
датайству Б-Ьлоглаз<)вскаго пряча, на эту 
должность,—увольняется on. службы.

U января 190С г. М> 12.
Ии’йю1иая sBauie нинивальной бабки £нге> 

я1я Мурзинцевя, согласно нрошонш, маяна- 
чается кг вромишшму исиравлоц1ю должно
сти оспонрививатолыищы И«жнс-Ку.«ундии- 
CKuii волости, Нарнаульскаго уЬзда, съ 
иринавидствимъ жалоиин1я отъ общества.

о < 3 * ь я с в л : © н ± я .

о кожевенноиъ завода.
■11остняпв.1ен1»чгь г. <^уберввторя, 14 сего 

яив-»ря за .N; 193 состоявшимся, барнауль- 
ишту мЬшдшшу Михаилу. liaciuLcay Го
леву разр-Ншоно, при тичпом1> соблюдон1и 
1Ютеун1парпо'СяИ1Ггаряьгх’ь трг̂ бонанШ, со- 
доржлн1е ВТ. ô fи>fi «е|>стФ отъ лор. Зубо- 
CKiUOBoli, '1'ятяас‘кой вояотя, Нярнаульскаго 
yliBta, устр1Чшнаго на участка вомли, крен- 
довяниомъ у Унравл<1В1я Алтяйскаго округа, 

яоболыооягь 0 8 »prh „151глогубкин'й“ , ко- 
шененлаго завода.

О Bysoet иъ торгамъ
П. об. судобваго Ирястава, Пряеташ. 3 

стап  Варн1 ул1>скаго уВ.чда, Иваяов'Ь симъ 
обг.явллеп., что, на удовлотворои1о протеизл! 
купца Адр1ава Йльича 11яяокурова ет. д^м- 

205 р. 81 к. съ */• по день уплочы, бу> 
логь ороваводвты'.я къ с. Кораиовсконъ, 
Кудуид^гкоИ в., 20 февраля I90G года въ 
Ш м. утра оублячнял иродажя ямущества, 
пранадлежашяго кр-яу A6{Maiy Патопу, ла« 
(июявюшагосл в-ь лом^, nasosut, лошадяхъ 
в ироч. в ou'liBoimaro въ сумм-fc 720 руб

3 - 1

И. об. иудобнаго Пристава, Приставу 3 
стана Йарнаульскаго угЬэда, Ивановъ симъ 
обплвлясгь, что, па удо8лотиорен1е протепз1и 
купца Лдр!а{1а Пльяча Нкпокурова въ сук- 
uli 271 р. 88 к. съ •/# но день уолаты, бу- 
дотъ провзводитьсл въс. Ярки, Кулундин' 
CKofl вол., .13 февраля 1906 года въ 10 ч. 
утра пубдчиая продажа ииутсства, принад- 
ложщцаго кр-ну Лооит1ю ташакаеву, за  ̂
ключающагося въ доыЬ, заво-шЬ, лошадяхъ 
и проч. и о11.1>нсн11аго въ сумм'к 391 руб.

3 - 1

Исп. об. Судобнаго Иристаиа, Пристанъ 
3 стана Ьарнаульскаго у-Ьэла Иваповъ,симъ 
объявляетъ, что, на удовдотворсн1е претен- 
э1я Лвдроя Шцревгерта нъ сумы1: II8  руб. 
съ •/« но день уплаты, будегь прплзволяться 
въ с. KpyrHxt, Вурлпнекой вол., 5 февраля 
1906 года въ 10 ч. утра публичная прода
жа ямущестпа, нриналлокнщаго Николаю 
Illaxony, ваключающигося ш> сИнокоспльной 
машпи'Ь н ойФиеннаго яь сумм'Ь 125 руб.

3 1

Судебный Прнставъ Тобол.скаго Окруж- 
идго Суда по городу Тобольску II. 1C. Стап- 
крвв'гь, симъ обт^шдяеп., что, на удовде- 
TBopenie претепз1н ТобольгдсоЙ купчихи Фе- 
дик»(таты ВаейльеноЙ Корнилопой, in. cy.M.vrb 
1430 руб. (П. •/, и и.чДержками въ количе- 
едвФ 121 руб. 43коп., 20 апрФля ИЮП ro;ia, 
пъ 10 часовъ угря, въ пал1» аасфдшпП То- 
болг.скдго (.)кружпаго .Суда .будетъ пройзво- 
диться пубди'111ая продажа ||ед1шжпмаго имТ.- 
niH, прншияеж.икдго Тобольской же куичнхф 
Р1кат1!ри1|Ф Коистаптиновой ПлФнтюП, СО- 
ст<»яшд|’о ш. 3 части гор. Тоболыгка, по 
'Гулянкой улиц'Ь, (шдъ j'e 734 и заключан»- 
п^гося въ диу,х'ь»т1Ш 1ом;ь иолука.ме1шомъ 
ДОМ11, м. дерепяннымп надиг»рпы.\пт стромбя* 
ми и tffierh усудоб|1оЙянм.'1и, >г1цюю по yximli 
23 саж., иъ задахч. lO'/i ‘‘лж., справа 22 
сож. и сд1ша 10*/, СЛЭК.

Им1ш1и заложено въ '1'об^аьскомъ Город- 
СКОМ1. Обш.1!СТпеш1ом*ь llaimli въсум.\г1‘. 1500 
рублей и будетъ продаваться въ Ц'Ьломт. со- 
станФ.

Торп, вачнотся съ оцФиичпой суммы вч. 
3000 рублей. 3 - 2

Ис. об. Сунебнаго [(рветава .Томскаг 
Окруживго Суда Престань 4-го ct*na То.м- 
скаго уФздя Загарннъ, йнтельств^1ц1й въ 
СслЬ ]и'1'ородскомъ, па ocBosaiiiH 1030 ст. 
уст. л'ражд. судоир., объявляетъ, что 11 
февраля 1906 г. съ 10 час. утра въ доров- 
иФ ВлнгарьсвоЙ Николаевской волости, бу- 
легь продаваться движимое имущество, при- 
наллежащое кростьвяину Ивану Пзеильеву 
Смокотинну состоящее взъ лошадей, коровъ, 
<р|иц;ь, самовара, ружья л хамутовъ и oirb- 
нешки) для торговъ въ 184 руб.

Ucii. об. Судобваго Пристава, Приставь 
5-го стана Барнаульскаго уЬзда, симъ 
объявляетъ, что, ни удиилетворонш пре- 
TUMSiR Конкурекаги Управлшйя но дФламъ 
Т на Ивановыхч. и Анны Золотовой иъ сум- 
мЬ 663 руб. 46 коп. съ ®/о лень уплаты, 
будетъ яроизводяться пь дер. Серебршники- 
кой, СоровскоИ волости 2г̂  яншфя 1906 г.‘ 
въ 10 часовъ утра иубличнея нрод.ша лпи- 
жи.маго RM'l'.nin, (Грипадлежащаго крестьяни
ну Андрею Ививопу Прокопьеву, заключаю- 
illamcfl ць ностройкахъ, маслодФльномъ аа- 
вояетн, уггряжя, лг>п1адягъ, равиомъ скеггЬ 
II зоиледФльчоскихъ оруд1яхъ ■ оцФкениое 
въ uyuu'l» 452 рубж ^  коп. 2—2.

(Судебный Приставь Хо.мскаго Окружнаго 
Суда г. Томска ВвпсЬвовь, «ii'n^ai.wftyroiaifi 
въ г. ТомскЬ, по Карновской ул|щ11, въ д 
1̂  3, ва оеноввн1и 1030 (т. уст. гражд. 
судопр., объянляегь, что 23 января 190<> г 
съ 10 чае. утра въ г. ТомскФ, въ Mt.crli 
xpaneiliu, Магистратская ул. д. Аё 15 бу
дегь продаваться днижииоо имуи̂ оетш), прн- 
надлежащее Игнат1ю Инаноничу Колосову, 
состоящее ипъ мсболи и др. домашннхъ 
продмотовъ н оц'Ьненнос для торговъ въ 
224 р. 60 к. 3 - .3

Исо. об. Судобнаго Пристава, Прметанъ
5- 1ч> стана Барнаульскш'О у^чда, си.мъ
06- ьявляетъ, что, на удовлетнорен1е претеи-
з1и крестышина Доя1ила Кайгородова въ 
сумм'к 170 руб. съ ®/о но день унлаты, бу
дегь нроизводичьед въ доровиЬ Серебронт 
никовой, Боровской волости, 27 января 190<> 
года £ъ Ю часовъ утра цубличвал цродджа 
днижмиатч) ииЬп1я, ирияал.тсжашаго кресть
янину Роману lUoTHKHuy, заключающагисл 
т> ностройкахъ, лошадяхъ, рогатомт. скогЬ 
и земледФльчсскяхъ оруд1яхъ и оп'йненное 
въ суммЬ 304 руб. 20 коп. 2—2

Судоблый Пристав’1. Томскаго Окружнаго 
Суда г То.мска Бозеоновъ, жптсльствующШ 
въ г. ТомскФ, по lOipHOBCKOH улиц'Ь, въ д.

3, на основан1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., обтлвляетъ, что 20 января 1906 г. 
съ 10 час. утра аь гор. ТомскФ, въ Город- 
скомъ Полицейскомъ Управленш будетъ про
даваться движимое имущество, принадлежа
щее СергФю Григорьеву Хатнмскоиу, со
стоящее йэъ пошебнаго платья и оц'Ьнониоо 
для торговъ въ 149 руб. 3—3

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Вт. 'Гомскомъ Губерпскомъ Управлон1и 24 
февраля 1906 года HM'bKirb быть торги, сь 
уиакоисшюю чероат. три для перотюржкою, 
ца поставку въ щюрод'щскщ xot6o:iaiiacuue 
м'агапииы irapiJMCKai'o кр'ая; ЛПИ^иск1й 2000 
пуд. ржаной .муки и 100 пуд. Соли н въ 
Пасьюгапешй и Макенмоярешй по 100 иуд. 
соля въ каждый к 50 пуд. дроби въ Парым- 
ск1Й цориховой погребъ, съ доставкою этихъ 
црииасонъ im и'Ьста титчосч. же но отпрьтв 
иавнгщОи въ 1906 1юду. Коидищи, относя- 
1ЩЯСЯ до ОТОЙ поставки, можно вндЬть въ 
Гу^‘1ШС|ЩМ'ь Унранленгн съ 10 часовъ утра 
до 3 часовъ дня во веф ирису'гт'ве1ШЫе дни.

3 - 2

С II И С  О К Ъ
лицъ. не явившихся нъ йсполнен1ю воин
ской повинности въ 1905 году по Барна

ульскому уФзду.
Луловъ, Никита Потроиичъ, кр, Карасукск. в. 
Лт'рашеяъ, Б.1аднм!ръ Стеиашяшчъ, »гЫиди. 

г. Барнаула.
Лбражасвъ, Палоршп. Кирилдовичъ, мФшд- 

тшпъ гор. 1)арнаула.

lio|:picoBi., i^aciuin Иваиовичъ, кр. Вур.ктск. 
вол.

Г.лл1̂  1ИИ1ГЬ, Андрей Федоровичъ, кр. Орднн- 
ской ВОДОСТИУ

||аю1а,иковъ, rpHTopift HeijiOBH'jb, кр. Ор- 
дниской волости. т ■ ч,

1и)Ндлр»ч1ко, Лртем1й Стеи^вичъ, кр. Пвжно-
Чулымской вол. J  

Бородихит., лМеркурШ Л1Ир<апо81Ггь, кр. Яр-‘
конской волости.

Uu^lx’UHii, Басил1й, 1;^нщ|;вяз'кновичъ, ко. 
'Н1Ш!НО̂ Чул1амск<Л волости.

БФдп1, Лияси-мт. Иванош1чъ, кр. Карасук- 
скОй волости.

Порпщновъ, 1{онота11Т1шъ Лукичъ, кр. Кара- 
еукскоЙ волости.

Бараиовъ, Пковъ, кр. Кулундииской под.
Биклановъ, ТерентШ Пшишвичъ, кр. Ноапо- 

сонгяой волости.
Плот., Максимт. AiapecmiTb, кр. Воровской 

волшти.
Падышъ, 11род1оиъ Фал/шевичь, м'Шц. гор. 

Барнаула.
Багллаонъ, Пванъ AjiPKC“biMiH4'bj мфщ. гор. 

Барнаула.
Бо1:арепъ, Иаиел'ь Ипановн'гь, мФшдпииъ 

гор. Bapnay-m. . . . ,
iWMOHQPOBi., ИвЯнъ Ллсксандровмчъ, мФщ. 

п>р. БорыАуло. -
Баштковъ, ВаенлШ Пикифоровичъ, кр. Чин- 

гилской волости.
Бпжополъ, .1еоиидъ Мяхай.кжичъ, кр. Чин- 

шсской волости.
Ба |1МН1п., Николай, кр. Бердской вол.
Влхлревъ, Григор1Й Тямофеевичъ, кр. Карл- 

севской волости.
Бабепковъ, Миханлч. Порфирьевичч., кр. 

К'араоювской волости.
Бон.шаковъ, С|*мопъ Исдковшгь, мфщ. гор. 

Бгчжаула.
Hojwimoin., Apcenifi Григорьевичъ, кр. Верхъ-

ЧуМЫШСКОЙ В0.10СТИ.
RpcHum., Куньма Пикодаовичъ, кр. Чипгис- 

ской волости.
Верхотипъ, Иваит. Стогашовить, мФт, гор. 

Барнаула.
Ворсипч., Киплрат1й, кр. Обской волости.
Волковъ, Ил.1ар1опъ Вавиловтъ, кр. Яркон- 

ской волости.
Васюковъ, Пико.тй ,’1.мтггр1нвичъ, кр. Кара- 

сукской вилостк.
Гртюргцъ, Игнат1й Петвовнч’Ь, кр. Ордиц- 

ской волости.
Гуляеггь, Андрей CfOiMtlTODirTb, кр. Вурлин- 

ской полости.
Голпдъ, ГригорШ Порфирьеш т, кр. Кара- 

сукской полости.
Губаренко, ЛлексФй Иваповичъ, кр. Чирпо- 

Курьииской волгигги.
1'уеолстовъ, Климояп. <1>едоровичъ, крест. 

Черно-Курьииской волости.
Га;1Я11к1й, <1>илиппч> Дапиловнчъ, кр. Ппжш*- 

Чулымской волости.
Гребневъ, <1»едулъ Яковлевичъ, кр. Ребри- 

хянской волости.
Гусельннковъ, Ллоксандръ Максимош1чъ, 

мФщанивъ гор. Барнаула. '
Григорьенъ, Васил1й ‘Гедоровячъ, мфщ. гор. 

Барнаула.
Гуселышковъ, Пванъ Пиколас’ввчъ, мФщ. 

гор. Барнаула.
Гореянчовъ, 1'рнгор'1Й Васидьевить, кр. Су- 

зунской волости.
Губинъ, Андрей Андрвевичъ, мФщан. гор. 

Барнаула.
Дорояосннъ, Николай Столаповичъ, кр. Up- 

динской волости.
Дыбов’Ь, Григор!й Мшхайловнть, кр. Ку- 

мышскбй Инородной Управы.
Дугаовъ, АнТонъ ФедосФевичъ, кр. Ярков- 

cicofi полости.
Дранный, Мпхаилт, Пгпат1.ов1е1ъ , кр. Ярков- 

ской волости.
Д(‘ргаченко, Андрей Петровичъ, кр. Черпо- 

Б’урышскоЙ волости.
Дьячеш«), Трофимъ Осиновнчъ, кр. Яркоп- 

ской волости.
Димаковъ, Петръ Лаврентьепичъ, .чФщ. гор. 

Барнаула.
Дамошят., Л.1е1«Я1Й Сниридоновичъ, мФщая. 

1Х>р. Барнаула.
Доямаревъ, Лвтономъ Мартемгщновичъ, ifftm. 

гор. 1>ирпиула.
Допевянниковъ, Пшип. Лук1Щновичъ, крест. 

Б('РДскоЙ волости.
ДуДннковт., Егоръ 1'аирнловннъ, кр. Чумыш- 

екпй волости.
Доргяшшковч., ^^eдoтъ, кр. Чумышской вол.
Кфаиовъ, Кузьма Максимопнчъ, кр. Юнков- 

кивской волости.
Ершовъ, Лу1са Васильовичт., кр. Чингисской 

волости.
Жуковъ, Басил!й Гемеповичь, кр. Карасук- 

скоИ волости.

;кхвр6Т^,- И^аш. Петров!^, кр. Кербер 
cRolt воДКти. I » -

Зенковъ, Андрей Ипапови'1|  ̂ кр. Кулувдя 
свой волости.

Пвщ'И1у1,евъ, Грнпцнй Пщ«олаогшчъ, ко. Ул| 
.'&&жсЕой iiotoCB'H. 'л1' I

Пагшов’Ь-. Алекмндръ Лл<%̂ !'.ош1чг, х| 
^Гllaftлoнвкoi} Абд.

^азулшгь, Игш1Д^ Петровичъ, кр. .Uluxal 
ЛОПСКОЙ полшти.

кр. Be•Зарроиъ. АдексФй Ганриловичъ, 
ской wrfScMi.

■ny6fJo, Knciunn. KojicTaimmoffrt'n., кр. Knfi 
хипской полости.

Инанялов'ь, ДиитрШ Иикнфорошпг,- кр<ч!
.̂ лeкĉ lIlлplЖCICoft полости.

И|-ако1гь, Митрофа1гь Осиповн'гъ, мФщ. 
Барпаула.

Ивановъ, Норфир1й Сш1рило{|онн<п., кр. Hi 
ровляпской волости.

1ушшгь, Стенанъ Бадаровнчъ, кр. Ворхт 
Чумышской волости.

Кврнловъ, Николай Лдсксандрови<п>, wBu 
гор. Барнаула.

ГСарпочепко, ПорфнрШ Денисопшгь кр. lIs 
колаевской волости.

Кочктгт.. Иванъ Игпатг>евичъ. кр. Вердско 
волости.

Карливъ, I'aupiiu'b Ивановичь. icp. 4uiiriu
ской волости.

Колта*п1хинъ. < тептигь Някитьей1Р1ъ, кр. Mi 
оппеткой водосги.

lueuoKHUT-, ,]|,митр)й Отенаяовн'сь, мФщ. ге] 
Блряаула..

КачАкоРч., Мпхаи.п. 1'еме|Тбпи>11., ифщ. roj 
Парннула.

Киселенъ. Паве.1гь «1>елоровичг, мФщ. тр 
Барнаула.

[чяяпиш., Abepiau'i. Гриюрьевичъ, иФш,. г<>р1 
Барнаула. ;

ТСопотов'ь, Лнтонъ Ийановичч>, мФщ 
1|арнаула.

Кошшкчгь. Мнхаи.ть Иасильевнчъ мфщ. 
Б«(н<аул».

Кудрщгь, AxuKcaUfipb СергФевячъ, jirtuv гирь 
11арш1ула.  ̂ J

Киселевъ, Леръ Г])Игорьевнчъ, кр. Ребрм
ХННСКОЙ ВОДОСТН. [||

Казарткжъ, Масил1Й 1Гстровнчъ, Кдс11ал1Л1|
ОКОЙ ВОЛО(!ТИ. I

Крпйпноговъ, Несторъ Харйтоновмчъ, кр̂  
БоройгкоА iMWiooim 1

Казавцев-ь, Квеей Григор1.оиичъ, кр. По»1 
ропской волостп. ?

К'олмыков'ь, Лв,'ф1аиъ Впсилы‘внчъ, крА 
ЛеньконскоЙ волооти.

Корышкинъ, Тимофей Грягор«л8ятъ, up.
Ярковской волости.

Киноллепъ, ИяоилШ «Федоровичъ, кр.
конской полости.

Кил1яненко, ri'pacmfb Лнтововичъ, кр. Кл-’ 
расукской полости.

Козлов'1>, Ллексчшдръ Спиридонопичъ, кр| 
Ярковской волости. г"

!Сош«тяъ, ЛлексФЙ Лник1евнчъ, 'кр. Ярков-?
ской волости. ч

Кислыхъ, /1митр1й Е(11Имовичъ, кр. Кдрасукч 
гкой волости. I

Колдюшввъ, Сидоръ, ‘Федоровичъ, кр. Карал 
сукской волости. ■ i

Кисъ, Г1)нгор1й Оепаногич'ь кр. Ярнов4' 
ской волости. '

ICypamn., Нирилъ, кр (^урливской волости. 
Костннъ, Федоръ Иваповичъ, кр. Ординско» 

волости [
Кожемяка, 1*]ф>р|̂ »г1> Ермолаевичъ, кр. Ордкн-f' 

ской волости.
Корвенко, Иванъ Гаврнловичъ, кр Кочюгв4 

ской волости. Г
1Солос-овъ, Иванъ Литоповячъ, кр. Курлин4'

ской  В0Л01ТИ ! '
Кот.шинъ, Иванъ .Чукичъ, кр. 1(очковсю* 

волости I»
Лобурь, Квстаф1й Леонтьевичъ, кр. KAjiaoyM.

екой пол(н-ти Ц
Лавре1т.евъ, Ilanejrb Стенановичь, кр. Яр4 

ковской волости. f
Лысиковъ, Павелъ Стенановичъ, кр. Бпрна-  ̂

ульской волости. . ■
Лобачевъ, Иасил1й Карповичъ, иФщ. row.

Барнаула. [|
ЛантевЧ), Прокот’й Меркурьеничъ, кр. Чу^ 

мышекдй волости. ^
Лыиош., Тимофей Григорьевичъ, кр. Repx-bjs 

Чумышской волости.
Микушивъ, Иват. Давндовичъ, кр. «ал4и 

iitoR волооти.

;р. Яр|

(Окончаи1е слФлутъ.)

Вйцо-Губериаторъ Бирюковъ,
i

Помощ. дфлоирокав. Н. Гусеяьнммввъ.



Н  ц Т011Ш Я  ГУШ ’иСЫЯ Въдомости

ч т  1 1 Е ( 1 Ф Ф 1 1 1 и у ы 1 У

ToHGKifl Отдкъ йоюза 1? октября
(Яарпя свободы г  ворддка).

О Государственной Д у м !
Много 15ъ PocciH накопилось б'Ьдъ, зла к 

иовд|»»ди;—ТАК’1) Miioro, »rro нлачо какъ оо- 
oa'myi, ВС-ВМ1. на^идомъ, въ атихъ <гЬдахъ но 
рано6ратьс1г. :)то )вид1)лъ Государь и, что
бы дать нозможность всему народу приложить 
свои силы 1W об[Цоо дФяо устртичия русской 
йомли, вядад'Ь ваконъ о Госудярствеяной ДуВЬ.

П1)ом<»тримч.. ifb чомг' смыслг Госудпр- 
[ёЛонноЙ Духи? Почему С1 . нею яЬшнь ггт> 
Росачи можоп. стать лучше, ч'Ьмч. тсчюрь?

Канъ упраЕлялась Росск безъ
Думы?

До енгь норъ Пдрь уиравлял'ь Росйей 
ffyai.Ko черши. министровг, губернаторов^ н 
прочее начальство. РосЫя такч. нолика, нъ 
ней так'1> много пломощ. н irfipi., хознйствен- 
пыя услоуня въ ]шныхь он частнхъ такт, 
различны, что отдЬльному чедоиПку трудно 
равобратыш въ д-Ьдахт. разньиь мЬстноией 
Роеччи. 1Сакъ бы образонанъ и умонъ ня 
былч. мнннстръ, ому трудно анап, tiy»Aii вро- 
c-^iiri. нъ каждом!. уИзд'Ь или рабо 'ш ъ въ

городф.. Ыинистръ уаиаогь о томъ, 
что дЬлаетси въ разннхъ Mf.craxi. Росс1и 
чр(К1'ь снонхъ подчиненнихъ; но даже у гу
бернатора такое обшврноо д1ии, что вник
нут). Во «се такь хорошо, какъ хотЬлось бы, 
ому не уд1ит;и: иной губорнаторь н(! успе
вает!. побывать въ споихъ уЬздахъ хотя бы 
по разу въ годъ. Мнопб изъ чиновниконъ 
жинуть далеко cm. нуж-тт. всеп» паселопГя; 
иной М8ъ кнхъ сл) жилъ «Ч)дъ назадъ въ дру
гой какой нибудь далекой i^OepniH, а 'пчюрь 
въ ОТОЙ; такой чоловЬкъ въ уЬзд1) вак'ь бы 
прйяйж1Й, постороппШ, и не мо'эоп'ь ему по
этому МЬСТНОО ДилО 6fJT). ТЛКЯМ'1. близкимъ, 
какъ tTimi. ЛЮДЯМ!., которуие ст.измальства 
Оидяти. на игВстдп., каугь нанрим'Ьръ: кре- 
««•.ммкиу, или 'Горюному чодонЪку.

правд.!, MlJcTHue люди могуть йнботит1.сд 
о свшихч. д11лахъ нъ аемствТ. н крсстынге 
спои уйла решать на сходахъ; но известно, 
что аемство н15,таеп, тол).ко мТ.стнымъ lo - 
Мйстъомъ, школайи и больницами, крестья
не вйдають спои дПла, дворяне—свои, куп- 
ЦДЛ И1 м1иплпе—спои, а закоповтяи д11лг все- 
14) гчюударства касат).(У1 не им^ють Орава 
ToKoiro учреждьчня, гд1) простой, неслужануй 
чолоагЬкъ, выбранный изъ своихъ же, могъ 
П0М01ГЛТ1. Царю и правитвЛ1.стпу яырабвты- 
ват). аакоиы, въ Госши пока н*гь. Л между 
П и ъ  ucNKlfi ваконт. иеирем1шно касается и 
калсдаи) уЬзда, и кажд»ц'о города, и почти 
ма-^диго отдЪлыгаго жителя; ijaKonu касаются 
его нозяйственпап) достатка и всеПо его бы
та. И много можно бы найти въ ]*осс1и тол- 
ковыаъ людей, которые хороню попинаютъ 
како(;' нибудь Д’Ьло, наприм-Ьръ, кресплискоо, 
Торговое, или которые хорошо знають на
родную жизнь; так1о люди могли бы принес
ти шользу, «сея бы нравнтпльс'гво спросило 
ихъ мш'Вшя, когда оно «игпшляотъ новый 
!«)кишг или когда разеуждлеп. о какой-ни 
буд1. roc)-ji»pCTiiemicill б1)д-6. По upamiTojb- 
^ в о  не можеть MliX!. дк>дей знать и потому 
пряаншть ихъ ewh на помощь ему трудно. 
Теперь, зн ачтъ, выходить так-ь: наконч. 
Аолжйнь быть нолвзвн-ь для всегс» парода, 
япачтть и juh меня, но соч1шяють ого со- 
вс1)мть безъ моего н1)дома; нидатн ндатят!. 
всП, ио расходуются нодатпыя деньги безъ- 
дпв^11Ш 1наго отъ меня чедшНжл, который бы 
см<п-ру|ш., какт. дош.ги расходуются. Рус- 
CKifl шародъ жиш^п. ужо больше 1000 л’Ьп., 
и Bovn. Государь рЪшилъ, что пора дачч, 
этому; народу возможность самому ааянлять 
Чроя'ы. свонхъ выборяыгь о своихъ пуяедахъ 
я олш-му обдумыват!., какъ попрлплятт. свои, 
<И)ды.. Гдйяат). ;)то народь сможотъ нъ Го- 
еудар)Ствошюй

Калс'.ъ будетъ при Государствен
ной дук§?

•Изъ кого Дума будетъ состоять?
Госгударственнал будетъ состоять юп. 

выпо^рнихъ отъ всей земли, всего буд^тъвибор- 
тлхъ 'ЧёловПп. бОО и 600, а выбирать бу- 
Йугь '"вей: и кресг(ъш№, я пом1и1Щки, и свя- 
|це1шсослужителя. к горовиле, и фабричные; 
тольк«() состояпЦо па д11йствитрл1.ной службу

воешн.^ по будугь выбирать (виеитм иш'дЬ, 
1Ш въ какохп. государств’!) но шдбираютъ). 
Г̂oгy■гь выбирать и мш’уп. 6i3ti. niJ6pAmJ 

людр ^ ( ^ г р  11ломщЦ),Д,9>̂ 1Ю{\ .!i£pu.
ст1.янъ нъ Госщи какрго-лй1ю
другого сОйКЙГя, Ц'крептьяп'б, е ш  йожг.-ла- 
ютъ и будутпх ум'Аючи выби|)ать, могуть сде
лать такъ, что вч. Дум1) 1;рсотъя11ъ будет), 
больше, п1>мъ выборных!, другого сослишя,— 
все 90 сираведлшюсти. 1кяк1й уголокъ 1’ос- 
ши б)‘доть уч^твовать в'ь выборахъ и почтя 
ноякШ у^вдъ будетъ кмкть въ своего
кыбирнаги. итотъ выборвый можеть в'ь 
м'Ь говорить сонершенни свободно все, что 
думаеть о томъ д'1иг6, про которое Дума раз- 
су ждаеть.

Что Дума будетъ дtл aтb?
Она будетъ: 1) рялсматривпть законы, 2) 

помогат). Ца])ю наблюдать, чтобы страна- 
унраил)1лас). по законам!., 3) помогать Царю 
илйлюдать, чтобы иравите.п.стно прапилыго 
расходовали деньги.

1) Дума будетъ разематриаать заноны.
1Согда пранител(.отво, т. е. .мивнетры и 

друпе самые больш1е сановннж), ооотавнтъ 
какойчтбудь новый закипъ, они должны 6у-
д)"п. noiipcMliHHo сперва впостн ого въ Думу 
ш  обоуяц;е>||в: иоо6реп1я'‘ ппка-
Koit .шнап нзОават^сн ив тяК’ь ска
зал!. самъ Царь в'ь МанифьсП) 17 октября 
l!W.̂ ) г. Никакой заковч. по можетч. BocupjHTh 
силу бовъ oAoOpoHiH Госуда1)Стнеши)й Думы. 
Но, кром!) того, и сама Дума можогь воду- 
мать новый ваконъ и потъ какнм-ь циряд  ̂
комъ: какъ ужо сказаш», всякий членъ Думы 
можоП) говорить въ вей о нуждахъ своей 
губирнш; ес.тн ошикоаоя. что охи нужды ка
саются таюке и apynixb 17берп1Й Россш, 
касан)тся mhoi'hxi. людей, то Дума м о ж т  
р1ш1Н'гь, что надо иадалалъ новый ваконъ, 
чтобы помочь эткмъ нуждам!., или что подо 
исправить старый законъ. 1Со1'да въ Дум-Ь 
будуть обсуждать ваконъ, то каж,1,1-(й выбоо- 
цый можеть сказать, что для его хубернш 
или сословш, или для ЛЮДОЙ ого в’Ьры въ 
отомъ аакогЛ хорошо бы то-то нам1)иить, 
или то то добавит!.. Конечно, ш.и1ьзя iiaHip- 
иоо зпагц что Дума такъ именно и сд’йлаоп., 
какъ ciouKoTb itaiirb выборшай, потому что 
«ИЬД!. ВС% выборные могул. ГОПЩ)ИТЬ о 
коиЬ, каждый но -гвоому. Нужно, чтобы 
каждый выбырный о яакитгЬ судилъ по прав
да И сов'Ьстн. Когда выборные столкуются, 
то и пистанолять по большинству голо- 
совъ. То, что выборные ностановятъ, 
но будетъ еще им’Ьтг. силы закона,— 
это будел. только предполпжон!е о закон'Ь 
(проекгьг Чтобы нроисл», пыра6отая1шй 
Думой, сталъ ластоящммъ вакопомъ, он'ь 
делженъ поступтп. на paocMotp-biiie Госудач>* 
сп10нна)Х) СовЧи-а, гдй будуть шмтПдать Луч- 
ш!л лица России по уму, обра.ъ)нав1ю и 
эпап1ю жизни. Государственный Сов'Ьтъ пе- 
обходимь для того, чтобы не могли проис
ходить законы составленные Думой слиптомъ 
nocirhiHHo, бйзъ надложащаго строгаго об- 
суждотя. OiiuTHidK и знаюиЦя липа этого 
Сов’Йта найдут!, нодостатки проекта Думы и 
и возвратят!, его назад!, въ Думу, когда 
HJTKHO, для поваго paacMorpiftHiH. Кхида про
нять :лкона нройдеть въ Дум11 и Государ- 
(ТГНОННОМЪ Сов*!^, TOOK!, должен!. 6liTb нред- 
стаменъ ва утверждеюе Государя Импервг 
тора. Посл'1) того, как'ь Цдрь утвердить 
проект)., онъ сталоть законом!..

Преж.'1,е Парю помогали обсуждать за 
К01П. болПе ВО0)Х) министры, а теперь бу- 
дуть помогать и юшиотры и выборные оть 
народа. Минис1рЕ4 одну сторону д1иа ))оии- 
мають лучше, а шборные -другую, вмПст!) 
овн и обдухгаютъ закош. лучше, чЬмъ каж
дые порознь.

2) Дума будетъ наблюдать, чтобы прави
тельство (адиинистрац1я) соблюдала зако
ны, чтобы никакой начальникъ не могъ по

ступать не по закону.
Теперь ]’азеты много гоноряп. дурно1-о про 

чиновников!, (бюрократйо); ng;ywaeuii., Погь, 
В’Ьсть, KaiUe все щрные люди. Это, конеч
но, не вфрно,—пересиль .Люди они так1е 
же, какъ и всЬ, т1; же русЫе люди. По бЬ-. 
да въ ТОМ!., что до сихъ пор!., (!':лн кто ИЗ’Ь 
ЧИНОВНИКОВ!, нровинитсл, труд)10 его lipn-i 
тянуть къ ответу. 1'к',’ПЕ его начальннкъ че- 
ловЪкъ нноправодлиний, то до нинош1ахч) и 
не добереюьсл, pauirlj что онь совершить что' 
нибущ. такое, что yi4>,)Hrb нодъ сУДь; если! 
же нача.а.пик1. и взыщоть сь внловпахю, то 
обнжеш1Ы<< объ ЭТОМ!, обьпшовшшо даже не! 
узпаютъ. При Дум1) будоть но такъ: въ Ду-j 
м1) ВСЯК1Й выборный, если узпасть про кшсой

нибудь незаконный постунокъ чкиошшка, мр- 
жоть запросить министра, правда .ти ото, и 
министр!, должен!, будет), пред!. Д)’моЙ дер
жать ответь за своего нодчиис-нниго.
3 )  Дума будетъ наблюдать за гЬмъ, нанъ 

правительство расходуетъ деньги.
Ирредъ 1гачаломъ кллкдаго года мнйиотръ 

фнпйишнп. соягйляяйп. схгйту рагходонъ и 
ДОХОДОВ!, на будущей j-oxl.. Эту CMtry (бюд- 
жэть) минветръ будетъ теперь представят!, 
эт» министры бу;;уть объясийп. сн’Ьту,
будут), доказывать, почему нужно затратэть 
дея1.!’н, паприм-fip!., па такую-то же.^лпую до
рогу. плн на новыя школы, или на новую кр1»- 
поот).: rh выборные, которые будуть не со- 
гласпы съ зтимъ, могуть вояража1ъ мини- 
отрамъ и спорит. мо>кду собою. Иакопвцъ, 
по бол1.нганстпу голосоаъ, Дума и.ш согла
сится ня расходъ, или отм1)Нить его, такъ 
что нъ Kofwh конновъ она И8̂ '̂йшprt. см1)ту
по  СВ(Н‘му.

Ит'ом’ь, когда годъ копчитея. Дума бу- 
дог). смотрВт., правильно ли диш.гя раохо- 
довалис)., на то ли н.мв1Шо, на что oHt. на- 
вначоны по см*!)!'!).

Дума будетъ ещо p-BmaTi., как1я съ кого 
сл)биржгь подати; боЗ'Ь сог.час1я Лум)л )шка- 
кого iioKai'o налога гфавител)>ство назначать 
ив будетъ.

Ест). трудный дйлп, который теперь народъ 
иногда пытается {гЪшить ыым1. Путемъ, ня 
сил1ом'ь и сАМоуправстном!.; когда будетъ 
Дума, народ!, может). |1яяобрат1.ся въ тпкихъ 
д-Ьдахь, мирно обсуди1гь вхъ въ Лум'Ь.

(!аиоо, )1ожалуй, трудное A'lwo тшерь—ото 
немелнюе. Въ 1’оссШокихъ губорН)яхъ кре
стьяне там'ь жалуются, что у иихъ мало 
яекли, и въ !гВок()Л1.кихъ уВздахь llll- 
которыо крее,тьяш* стали рш. яяобы, а то 
яз!.-па iiOACTpeî iHUbonta жоч). пом'Вш,ичьп 
усадьбы, рубитт. пои1|Щнч1Й iltn ., залнлпди- 
ють пахат). чужую еемдю. Это (тграшное бея- 
зяконш X д-Кло гибельное для всего государ
ства: оть 'ткого раноринЫ рощпга, а ЗН№ 
пять и сами кр«с¥1лшо должны потерпеть на 
MHorie ПЩ1 пепонраввмые убытки н обни- 
хцать хуже, чВмъ nixurb попрШтельскаго иа- 
шоств1я; оть такого гр1)Ховнаго дВла пародъ 
говс^мъ одйчнеть и, какъ днк1е .пин, пере- 
(ггаыотъ нонпмать. что такое ;шсонъ, 
отеенлость, право и правда. 11 у нагь въ 
Сибири крестьяне нуждаются во многомъ 
имъ, HaitpHiffbpb, нужйо, какъ можно ско
рее опред'̂ К'Г1> тфави.!Ы)ое Mo.li.30Bianiu зем
лей, укрВпять гранйпы землеполъ:10ваи1я, 
рязр'Втить вопросъ о долгоорочной арендЬ

ее; будем'Ь ее разрушать »г терзать, точ
но мы СП врап), а пожллИемъ тшшхъ Aliiel 
U т т ^ л а ъ  и.мъ Госс!» опять силт.пой, бо
гатой и мирной.

Л ;ия,итого пусть каждый сд'Ила1‘Гь у се
бя дома—въ ciioefi семь'Ь, въ своей да.‘рев11'Ь, 
въ своей магСторскоП lun фабрик!) -  все, что 
только можеть, чтобы добрымъ и тверщип. 
с.!ово.мъ, а главное нрим'Ъримъ, вразумить 
сосФда и товарища. Такимъ путемъ всяк1Й 
можотъ uoMO'u. умиротворить родину. Пусть 
кажд14Й об1. этом'ь оть сердца,' п<> совъстя 
нбетараетоа,—то)'да Дума соберется cuopj) 
для номощи Царю и на б.пи'О всего Ш1рт>до. 

.йдресъ  Бюро Союза 17 октября' .
Въ ТомскФ образовался Отд1)лъ Союза 

17 октября ПОД!, назва^ем!. impriif „Свободы 
нПорядка», который ПОСТПШ1.П. своею тгЬлыю 
номогап. всФмн м!.рами и (^юдствами nto- 
ptfluiexiy созыву 1ЪсударстветюЙ Думы, 
ному сл1)дуегь обращаться со всТ.ми вопро
сами но поводу Н)иборОВЪ В!. Думу ' во ГА'й- 
дующому адресу: Тимскъ. „0 ’гд’1)лъ Союза 
17 (Ж'^яоря*, .МиллюНная улйЩа,‘контора Ии- 
хуьПлова и Малышева.

Mt.cTiraii хроника.
DepBot общее собраше членогъТом^ 
с и г е  о тд е л а  Союза 17-го октября.

13ъ Вискрссиньс 15 января, въ зал!) Том
ский Го1К1ДскоЛ Дум)4 состоялось первое об
щее fo6patiie TOUcKui’o отд1.ла союза 17 ок
тября. Къ ' Я))Я .залъ ппдк'лшмся чле
нами итд'Ьла. ЦредеГдатольбюро «ojib-ia, Д. Г. 
Мадьаненъ, обп.явш<ъ первое обавг > 
отд'Ьля открытымъ, iipivb!o»ujb кибрать 
кредс'Ьдатоля паотояшд)!) соб!)аи1я. Таш)- 
вымъ однниг.тасно нзбргш). npu<Iieccup!, 'J 'om-  
CKfti'o Уншм4)сит*)та 11. Г. Табаншиковъз 
сокротцюмъ собршш) ивбранъ И. И. Мн- 
нн11д1й. Собра1ню ChU'i. преддожонъ ирш’ктъ 
текста всегшдданн'ЬйшеЙ тодигрозлмы ва имя 
Государя Ишюратора сл̂ Ьдуюшдго содер- 
жашя:

„Исемилостов'ййшШ Государь) Томск1й от- 
д1^ъ союза 17 октября, собравшись въ нер
вов вао'!^н!е, ноноргаоть Дап)вму I-lMuopv 
тирскому Величеству чувства беанред1иьш>й 
благодарности за волик!)) милости. да(мшан- 
ныя русскому народу мояифестохп. 17 ок
тябри. Ш)рьте, Государь, нашей готовцоетм 
iicQMlipuo сод'&йствиват). Вашему Велнчеетцу 
къ исуи^ествлеи!» начал!., воом'Ьщениыхъ ыа-

яемди, бА,!ъ права казны отбирать арендо-1 иифестомъ, и къ водворошю иорядка въ нс
вякныя земли и много, много чисто креоть- 
янпкихъ д-^лъ. Kd) эти нужды ра-)С)Аотригь 
Дума: въ дей крвст1.янск)о выборные могуть 
говорить о сйонгь нужддх!. въ аомМ). и MHorie 
и(л. Apyi’SfX!. членшгь ,.Тумы пойдугь IWb 
on. сердца на встр1в|у, стараясь устроит) 
д1^о .земельнао такъ, чтобы было лучше всей 
Гос(йи.

Да, важяыя я трудный дйла npiueten fvf»- 
н)ать Лум1». Царь даль 17 октября своему 
лароду' веВ нрава, как)я бывають въ дру- 
гихъ государствахъ, чтобы безъ crtCHenlft и 
и)>ол)г1) свободно выбрать людей хоро 
шить, чостшхъ и П011ниакНю1хъ ;1^ло. Цпрь 
f)<ui асе, что иржно, Ттирь ihbAo ,тя 
HH.KW самими; мы до.тжны суягВ!!. висаодьио- 
ват.ся свободой та);ъ, чтоб!4 огь этого ста
ло всой Госс1и лучше, чтобъ изъ свободы 
вмшплъ пир«до|{ъ, а не евоевол1е. Ь>ли каж
дый чле))ъ Лу-мы будетъ свое д-Ьдо въ ней 
ВЫПОЛНЯТ), честпо, )»свгда думал о правда, о 
польза ))арода и государства, пом))я Нога, 
то ))ОЛЬ8а оть Дуы)Л будетъ большая. Тогда 
мож)1о пад'кяп.ся, чго Дума дружно, ам1)ст1) 
съ правител).стиомп., будеп. служит, Царю в 
пароду и вьтедеп. Госс1ю iwi. топорешняго 
тяжолаго иеотроок1я.

Вот), почему нсяк1й чеопнлй чолОв^кч., 
всяк)й вирный СЫН']. PocciR доджогь стиратг.- 
ля тенерь объ одпом’ь, чтобы Дума могла 
собрат).ся КАКЪ можно cKoplu). Б'йдя эт> 
том-)., что ест. яа6луждаю)1|]|‘ся люди, ко
торые ))Н ХОТЯТЬ СПОКОЙСТВШ. МПОГИМЪ И)ГЬ 
шпгь плохо живется, они озлобились и хо- 
т т ъ  сразу добиться богатства )i 80б|)ать се- 
61) власт!. алыми, кр01лвыми д1)лвмн. Такнмп.
ДВ)ДЯИЪ НА руку смута, и они ПОЗТОМу ))0
ХОТЯТЬ Дум)4: они уэтраивають забастовкк, 
нанугиваюп. простгл!. людей и под1Ю))ари- 
ваю!ъ ап. на поджоги, на бучггы и |рабежъ. 
11апЯур1т1. на втихъ людей самосудомъ, ко- 
ночно, грЬшно и преступно, но нанщшдться 
оть ихъ паспл1я необходимо; плпля, кап. 
нослу1Ш)оо стадо, Afuiam. то, па что шги под-: 
стрскаюп.. Но будемъ же слушаться ;>тихъ| 
людей. Пожал1)омъ бЬднуто родину: бол1.шимъ 
трудомъ сотпи лФп. русегай пародъ строилъ

терзашюй смутою отчнш)!)”.
По проч!Ч‘н1и проекта, едипоглаою приня

тии (юбран1емъ, ра:)дгидось дружное, ipuMu- 
)'ласное „ура“ въ честь Госуда|>я Импера
тора.

ЗаНм’ь сл1иовали р1)чи прифессоровъ И. Ф. 
1Сан;енко и И. 1'. Табапшикова.

:!ат1)мъ лроизнесъ горячую, п{>ои:1ведшул) 
)ia всгЬхъ присутствуюшмхь смдь)1ое н)ючат- 
л1)и!е, р'Ьчь г. Челышеиъ.

Г̂ ч̂ь г. Челышева б)4ла встр1)чеца друж- 
пымл, дол)ч> иесми.1кавшими ашюднементамм 
н кряками „браво '̂.

ЗатЬмъ следовала рФчь В. Е Пудовцкова, 
пи оконча)1ш которой пожелали высклаать- 

ся н1)которие иаъ присутствуюшуаъ. Г. С. 
Есшп>, жел'Ьаиодорожпйй слуяишцЙ, указалъ 
ва то, что nucjrj^ie безнорядкн и забастов
ки на Сиб))рской жел’Ьз)ЮЙ Aopoi-b были д*Ь- 
ЛОМ1. ру)сь ивз1)ачитол|.))аго количества пред
ставителей крАЙ1шх!. uapTifl, террор иаоаав- 
шихъ болыпинство жслФзнодорожниковъ. 
Угрозы, бойкоты, препятствия къ доставло- 
))1ю пшци и воды, покушш1е на жи.’̂ нь—ото 
было обычнымъ явлец1емъ на доршФ. Въ 
самши г. Есина ныпустнли три ))улн, но нрн- 
1'овору како1ю-то самозваннаго „ш)миг(;та“ 
TOJU.KO за то, что опъ рас))р(1странялъ по 
лш|1и воззвавш братства „Свобода и поря- 
докъ“. Но лш)!и, во время )1очтово-теле)'раф • 
ной забастовки, когда не получалось ннка- 
кпхъ jiaBtCTlH, распростра))ял11сь самые ие- 
вФроя1ггые слухм; )Оворяла что Москва, 
Харь)швъ, Шевъ во вдаегм ревилюидонеровъ 
и т. п. ^Еел’Ьзнодирожиив ])асслси1е, въ мас- 
c t  стоящее вапорядокъ, я;дегь только призыва, 
только Возможности об1.один1я U охотпо )шВ- 
дгпъ па атотъ привывъ. Оратор-ь призы)лдь 
TUMCKifi oi^ta'b coxnia 17 октябри обратить 
впима)|1е )га желЬвиодерожшлх'ь ливейпыхъ 
служалцнх'ь, большниство котир)4хъ охитво 
войдегь й'1. союаъ 17 октября.

Г. Абримоъ}) указывал!, на необходимость 
борьбы съ копститупдоаио-демшсратичвскоЙ 
uapriefl, которая, подделываясь подъ ноняш 
нарсда, скрыш1стъ свои истанныя нам1>рен1я. 
Необходимо ггутемъ широкаго распростра-
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aoHifl среди крсстьянсадго и рябочаго пасе- 
1 С1)Ы общедостуипихъ tso:t:)BanlS выяснять 
народ)' iLt.iH конститущоипп-доыикрати'ЮскоП 
napiiR и :ша1:омить ого сь нодожтбямл союза 
17 октября,

Гокирилн заг1}мъ г. 1Созлонъ, МожайскШ 
м др. Ih . обтоыг o.yiunocn. [>1}чей сводилась 
iw> иообходимости бол1»о впоргичпыхт. дМст- 
BiH для Парт1ЙНОЙ борьбы СЪ оломоп-
таыи.

Пи.ш произнодоны дополшггсхьпыП выборы 
В'ь бюро Томскаго oxfflv;ia союза 17 октября.

Избраиш^ын оказались: Л. К. 1Сухторш1Ъ̂  
А. Н. Дуров!,, М. М. Кукушкшп,, проф. 
И. II. Гря-чмазкиАТН, проф. Л. И. Кфямовъ, 
Б . I'. Иудовиковь, С. Ляьрепьтьовъ, И. В. 
MuBBiiKifi, нроф. И. Г. Табяшпиков'ь, проф. 
<1>. Я. Каиуствн'Ь, О. И. Лбра.мииъ, С. В. 
Владияирмнь, г. Чилишовь, г. Kchu'i., П. Т. 
Виноградовъ, г. ICu:uuui>. г. МожаШ'кШ, проф. 
А. Л. Вксдшюк1й и Л. Л. Введенская.

Пн иооднннун) Его Волшоству Го
сударю Императору телсг])амму огь Гом- 
скаго отдела „Сон».{а 17 октабря**, ио- 
jy'iciib fiMJ’b 18 >пш;)ря o,it>Ayio]i|ifl ны- 
coRiiMiuut/i'Hituli oTii'̂ rb за подписью пред- 
(Лдателн С-оьФтаМипистрош. 1’11афа Витте: 
1'(101'ДЛРЬ ИМИЕРЛТОРЬ ВЫСОЧАЙШЕ 
nime.it.Tii соинао.шлъ Гыагодари'гь TomcKiri 
o’at..n. »Сою:ш 17 октябри" ;ш ныражеп- 
имя 'lynivnia.

По PoeeiH.
Церковный соборъ. Въ гааотялгь опубли- 

кокапт. рескрш т. Государя па имя иервп- 
npHCjTCTuyniiiiwo члена {:йяг11Й«тго (’инода 
митрополита AhtwiIh.

,В з1Ш* iiiJcoKoupi'OoiWNvncTBo! Церковная 
власть В'Ь Л1щИ ciuirbOiiiant синода носкою 
ностоящаго года наявнла Mut о пеобходя- 
11<»сти (ч.нвать для устроРп1я Д'йлъ цсркотнахъ 
чрознычайпый BcnpiicciflcKifi поместный сборъ 
Тяжслыя обетоятелы тва на Дал1.нс-\п. Восто
ка нс ЛП.1И .Milt, нозыожности тогда принести 
от. ис.полноп1р уТо благое iiuMlipenie. ПынЬ 
же Я ириннаю вполой бдаговрсЫ1'НПым'1. нро> 
■звостк п^которын Н{1сображ>ватя н'Ь стро-Ь 
няпюй о'П'честпснной lypKim па твердьш. наг 
ча.тахъ 1н'ся1тскихт. ка«оп»пгт. для юшцпаго 
утпсрлсм*|ия нраноолпп!я. Л. посему нроддатв! 
вчыг, влндыка, («шм1',стш) съ митрополнтомт. 
московекямг Вла,дим1рпм'1> и кЮвекимп. <Рля- 
BiaiioM'b онрйД'йлить И1Н)МЯ ссяван1я этого нсЛ1- 
ня нТ>рными сынами дорквн ожплаомаго со> 
бора. Поручай) 4ч*бя вашимч. молптвамъ“ .

„ПИК0Л1!Й“.
Иринявъ кы{)ажст1ую нъ <«мъ рескрипт!  ̂

Buconafliiiyi* волю сл. чувством'Ь величайшей 
бла1Ч)дар11ости, ш>имеж1ваш1Ы1> 1срархи поло
жили теперь же нриступнт!. къ онрод'Ьдон!») 
того epoKJV, (сакоП ыожеп, быть уюшант. для 
сояван1Я пд>р1совнагч> wi6opa от. шютоящемт. 
190Г) го,у В'Ь яависимостя o n . объема П1)сд- 
от()Я!Ци.х’). 11од|чт)ви'ГРльных1. работъ.

ПЕТЕГПУГГЬ. Вс01юддашг1)йш1я тело- 
граммы naMtcTiiMica графа Воро|щова-Датко- 
га изъ Тифлиса отъ 17 января: 1) .,Му- 
стлт.манское паселенш Лджлр1н на тисячномъ: 
СХОд1: пт. солпп1н Лд:карин.х:1ЛП,, нъ присут-: 
CTBIH военнаго губернатора, вознося молитвы 
о здранш и благодспств1н Вашог'о Величества, 
просило iroBi'prnyTi. К1, (ггопамъ чувства без- 
прод11Льний нродапности п готовности испол-' 
пип. пФрпоподдашшчес1:1Й доли, по поддер- 
жатю спокойствия н порядка въ кра-fi, mv 
тцадя своойживгшдо аослФднойкапликропп“ .

2) ,,Геиералъ .\:,нхано1п. допосип., чтч) 
сегодня блшгь Квириллы, пъ нрисутств1и 
шгнгг. офицеров'!, отряда и мФетпыхч. граж- 
дапсклхч. ЧИШ1НЧ. принимал!, восьмитысячную 
толпу представитолей двенадцати сольскихъ 
общсствч. Шлропанскаго уфвда съ духовон- 
ствомг. и дворяпствомч., съ высоко подвяты- 
ыи 1Ь)ртр<т'ами Ваппчч! величества и массд>й 
нашоцал!.пы1 'ь фаатнъ и иконъ: ото без
молвное сборище представляло картину, по
разившую вс1'.хч.; выслушав!. чтон1о и перо- 
вод!., депуташи 1*ромотласно выразили пол
ную готшшость бозпрекослопно исполпя’п. 
слфддуюшдя обпия тробонаи1Я, предъявлегшия 
къ населен!») всей губерпш, н представили 
о томч. 11остаиовлен1Я обществ!.: нрскрашшПо 
всякого рода бозпорядков!., возвращшпе кч. 
мпрпымъ напят1ямъ, позстаповдек1в всФхъ 
правитеЛ1.ствониыхъ и общостввпныхч. учреж- 
деи1й; нродстапить вч. itanny in. 1 февраля 
кавсиные i  земеше денежные сборы; возвра- 
пучпр захвачонпаго оруж!я и патроповъ; не- 
медлеппое ■снолавн1о воинской повинности, 
удовиетворцн1н пом1.шиковъ надФдьнымя по

вивпостями, выдача главарой, возмущаюшнхъ 
паседсп1с, и дезертиропъ, возвращов'ю иму- 
ществъ и депегъ, захвачонныхъ у влад1ын.- 
цевъ; поелф того духовеяство нриволо насе- 
лон!о къ присягЬ па вФриость в подданство 
Вашему йоличеотву; военный оркостръ сыг- 
ралъ тишп>, солро8ожда1шййсл раскатами 
„ура“  Цолковникъ Крыловъ ивъ Озургезч. до- 
посигь, ч то часть жителей ушла въ горы, бо
ясь poHpeccin, друч-ая 1̂ проиавода съ ц1«ью 
грабежа рядъ пожаровъ, нричем’!. вворвадись 
масса патроповъ п бом(Ь; <яъ четырехъ об- 
щестаъ [Наронанскато у'Ьада нолучилч. те
леграмму отъ лица веФхъ «юслошй и оосто- 
ян)й въ числф бол'Фе пятя тыолчъ, что оня 
собраш1шс1> въ Сачхирахъ во главЬ с'ь сая- 
щошшкомъ-иагр!отомъ нерод'ь чудотворной 
иконой Бож!ой .\1атс])И кол1шинрок.1оиешш 
приняли присягу на в’Ьрнонодданаость Ва
шему Величеству н поклялись выдать нсФхъ 
оловр<'дныхъ тосударству члеповч. свонхъ; 
ходатайствукпъ объ усилшпи пдмшшстратив- 
пой охраны; батал1оны произвели аресты, 
судъ прибыль, ухе ыдзаны пападавш1в па 
Теш'инцрвъ.

ПНТКРПУРГ'Ь. Высочайше iumuji1iuoiBiBi,i- 
сить процент!, по нкладам’ь Государствошюй 
Сборогатольной кассы до 4 процентовъ.

11РКУТ01П.. Задоржаны уб1йны сборщика 
казопнихъ пнш1ыхъ лавош., urpiUjUBuiio оъ 
убита!!), oU(KH) руб. Деньги найдены.

ХЛРЫСОВ7). Лрнотованъ начадышкъ 
мЬстныхъ ям-л’Ьанодирожнихъ мастерскихъ, 
инженврь Степанов!.,

ХОЛМ'Ь, Прибыли уполномоченные и 
BioBciiifl генера4'Ь-губврнато{)'ь для шлясноп1я 
вопроса о прнооодш!гчпи Хо.чмокой Руси къ 
Волыни.

111'Л’ЕР1>У1’Г'1» По сливам'ь га:)01Ъ, про
ект!. I'oiiepajit.Haru штаба предусматрнваоть, 
что войска могутъ прививаться для содЬЙ- 
CTJiia гражданокимъ властямъ, ни 1юсл11ди!я 
но Moi’yri. возлапш» на нихъ полицейсшя 
ибязашюотп. Гоеулдрстненнимъ Сов-Ьтонъ 
равсмотр'Ьнъ ирО(>кгь о нредоставлоя!и »ем- 
ствам’ь 11рав!1 счх'диоягься вч. товарвщоства 
и оаключать между собой договоры, безъ 
контроля {цм(пжстрадн1.

ТИ‘1‘«ШС'Ь. Сшюдия прибыль первый 
uac(UUK»ip«ysiil по'Ьздъ нвъ Ватума. Аресты 
В'Ь Ти»1)лис'Ь иродолжялтся. (к) стаищи Ми- 
xaiLioBo отравлено два ноФада съ казаюши, 
по'Ьздъ съ ротой санеровъ и бош)Ыыи припа
сами: для охраны пути ;ui (^антрели отнрав- 
лева рота п'Ьх,оти; но всей лии!н огаищи 
;ш1лты войсками. Застой на1Ч)Ы0В'ь, обрави- 
Bainuifica BCJlmcTBio забастовки В-мдивосток- 
ской дороги, устранон'ь; дорога можетч. нри- 
пимать отъ .Зикавкапскихъ дороп. ежедневно 
.'>П вашиовъ, но ечнтю! ьагонив'ь сь жив- 
востыо II скороцортящнмися грузами. Толе- 
графцое и иассажирскоо днижепю между 
Кутаисомч., 11<яи и Ватумомъ позстановлеио. 
Сташци занимались boAciuimh беаъ боя, въ 
iriJKtiTopux’i. м1ютахъ путь цсн|мшлон'|, риво- 
линионсрами, насолт|!с Hr'Tp-lria.io войска съ 
хл'Ьбом'ьч'ОЛ.ю; уанаиъ о поусп'Ьх-ф Д11ижеп!я 
въ Роеччи, революшонеры разс'йялис!..

— В'Ь Вобруйск'Ь, liioH'b и Одоос'Ь возоО- 
цовилясь заняля лч. сродио-у‘Н’б1/1.1Х'ь заво- 
лопшхъ.

КЛИСАИЕТШ^ЛЬ. }̂а!гят1я въ учебныхъ 
занод1Ч11яхъ начались. Татары н pyccitie, 
живушдо въ тата|)ской части 1‘орода, нъ виду 
враждебныхъ <яно1Ш’П1й между татарами и 
ар.мя11лми, ходатайствуюгь о поронссенп! но- 
раллол!,вых'ь кламовъ гил!наз1и въ татаршсую 
часть города.

MCK3vHa\. Губсрисчий уЬвдннй предв»)ди- 
тель двиряиства, выслушанъ отв'Ьгь на всо- 
иод'цш'Ьйшео 1фпн'1)1ч:тв1в Исомилоотив’Ьйщу'Ю 
толе!’рамиу 1ос.ударн, постаиовиль дабы 
снособстповать утверждсч1Ш) aisTopirivTa власти, 
послужи'п, умиротворен!») страны и укр'1шле- 
н!к> государства нродсгавляотся иообходи- 
мымъ: порвои, сильна)!, твердая, ва1юном'Фр- 
наи, правнтольотвокная власт!., нроводяшдя 
аосл1иоватслы1ыя |)ааумяыя м'Ьры для подов- 
леши реполюцюннаго движепш и ограждов!я 
ынрнаго иасолоп!я игь наоиШ; вгорос, ув'Ь- 
решюсть, что [’ооударотвепиля jljMa будотъ 
собрана; третье, 01'раж;(ен!е свободы ныбо- 
poim и .'иишнных'ь иродвыборяыхъ собраний. 
Ц'ьФвд!. предводителей дворянства вакрылся. 
игдацъ лрнкавъ по 1‘арин:<оиу: но ирим'Ьвять 
ируж!я при [)азс'Фиван1и побольпшхъ сконле- 
ы!й пароле,- шагъ къ ачя1'чви!ю пид()зкен!я 
чрезвычайной охраны. 0!>'Ьздъ аемскихъ и 
1'ородскнх'ь дЬятолой будоп. созван'Ь в ь Мо- 
скн'Ь носл'Ь снлт!я чрозиычайной охраны.

Отъ Главнаго Управленш РоссШенаго 
Общества Краснаго Креста.

По обрсввзован!и кассы Главнаго Управло- 
н!я, 1-го декабря 11)05 года, за вроия 
съ 1 ноября по I декабря HW.i года, Чле
нами Глаияаго Управлен!я: графомъ А. А. 
Бобринскниъ в Ь. А. Ратьковымь-Рожно- 
вын ь, въ присутствии Члеша 11аблюдат1>.1Ы1аго 
ICoMHTOra при Йсполпитольиой Коммис!и Л. П. 

фонъ Рутцена, оказалось:

Къ I ноября состояло всФхъ сумыъ но 
кассЬ Г.швиаго Уп[)лпле1|!я. провфровпыхг 
на перечетъ предыдущею ревив1рк> и оказав
шихся полностью. . 9.564.636 р. 23'/| к.

За время съ 1 ноября по 1 декабря вновь 
ПОСТ)вило:

1) Па оказаяю врачсбио-саантарыой помо
щи раненым'!, и больным'ь полмпмъ на Даль- 
исмъ Восток'Ь (ве считая толегра(|)11аго в по- 
ловивы пасвортнаго и жел'канодирокяаго сбо- 
ровъ, особо ниже приведониыхъ  ̂ S76.907 р. 
62 коп.

2) На окнзаи!е помощи сомействамъ нои- 
иовч. арк!и и флота 1.706 р. 46 к.

3) На окозише поиошнпострадчпшямь отч. 
нсурожал! хл-Ьбов'ь въ 1905 г. 10.437 р. 27 к.

4) Па облогченш участи насг»лен!я Маке- 
дов!и, поптрадаашаги отъ аоод'Ьднихъ смутъ 
562 руб. 26 кин.

5) 11ягнко!гЮ!Чна1'о сбора O'l. внутронней 
Т1меграфгюй корроспонденши 34.477 р. 30 к.

(Ц Десятирублопаго сбора съ заграннчш.1хъ 
наспортонъ 120.658 р. 7 коп.

7| Особаго же.1фаноаорижннго сбора, в:ш- 
моемаго въ poBM-lspIs десяти коиъскъ ли одну 
по'Фадк}', стоимостью но мии'Ьо двухъ руб
лей ач. 1 и II классах'ь и яе Moirbe восьми 
рублей В!. Ill класс'Ъ 49.646 р. 36 к.

8) Ра:шмх1. дру|'ихъ поступлсн!й н сбо- 
роаъ 43.35! р. 70'/, к.

9) Ппстунло|]!я но покупк!) и нрохажЬ 
бумагь 917.910 р. АЛ к.

Родакторъ нсоффишальвой части.
Пав. Виноградовъ.

Итого поступило 2.055.857 р. 37'/|

За вримя съ 1 ноября по 1 .товабря ваовь-' 
израсходовави:

И Па окозишо црачебио-савитарвий помо
щи рашшым'ь и болькымь виинамъ на Даль- 
немч. 41осто1г1> 112.009 р. 92 к.

2) Па оказаЩо помощи семействам ь воя- 
новъ арм1н и флота 1.380 р. 97 к.

3) Па ика;<аи1е пимопщ |1истри.1авшнмъ отъ 
uey )̂Oжaя хл-Ьбокь ш. 1905 году 0.131 руб. 
.51 кон.

4) Пв обд(!гчом!е участи насвле(|1я М»ко- 
до1!!и, иостраданшаго отъ иосл'Ьднихъ сну'1ъ 
417 р. 23 к.

5) На ока.1ак!в [шс)б!й учрсждия!ямъ 
Краснаго Кроста яа рщишя охъ нужды 
.^5.907 р.

И) На оказаи!о олииовремонныхъ посиб!й 
ув'кчвым!. воняским'ь чкпамъ 3.934 р. 60 к.

7) 11а окиэаше оаин'жрименныхъ оособ!!! 
санитарному 110|)со8аду Краснаго Крестя 
8.532 р. 50 к.

8) 11а жалопапьо служащнмъ Главного 
Увравлшпя 4.395 р. 48 к.

9) Пыдаш) въ ссуду хнрьковскояу м'йст- 
ному управдви1ю на расширение прише.!шнхъ 
въ ветхость здан!й больнишл при MtcTHoii 
обншпФ сесторъ милоссрд!я 10.000 р.

К*) Ц|и1редвид1яшые и разные друпо рас
ходы 30.855 р. 29*/, к.
I I)  Гасходы по noityHK'h и продажЬ 
бумап. 916.926 р. 27 к.

Итого израсходовано 1.185.490 р. 77*/, к.

Къ 1 декабря состояла пронЬреппйя на по- 
рочеть и оказавшляся по.шостью та самая 
сумма, какая по депожпымъ квигамъ и доку- 

ыснтпмъ быть должна, а имонпо:

1) Па лицо В1. кнссФ Гланнато Увравле- 
н1я 22.234 р. 26 к.

2) На простом!, тевущемъ счету въ гоеу- 
дарствениомъ башеФ 67.767 р 50 к.

3) На условном!, текущем!, счету вь гооу- 
дарствошшм'ь банк'Ь 389.905 р. 14*/, к.

4) На простомъ текущем!, счету нъ рус 
ско-китнйскомъ банв'Ь 241.161 р. 22 к.

5) Процентными бумагами на xpaiieBia 
)Ч1раьлои!н В'Ь государствецпоыъ башгЬ, i 
номвиальиой ихъотоаиоста 9.763.934 р. 70

А всего состояло 10.485,002 р. 82*/,
распадающйхся въ общомъ иа кааятнл 

разнаги иазиачошя.

Особое приложен!е къ etAONOCTN о ре- 
внз1и кассы Главнаго Улравлен1я.

Состояи1е счета ,,Гусско-Я|Юнской войны' 
по кассЬ 1'лапнаго Уиравлен!я на i 1<>каб{) 

1905 года.
Поступило по кассЬ Главнаго У»равло1ия 

Пожертвошипй развыхъ 15.188.648 р (1 . 
Телографииго и лополнитс*.1ьиыхъ naciiopi 

наго и жел Ьзнодорожнаго сборов!. 1.541.76 
руб. 84Yj к.

О'гъ главнаго нытсидантскаго управлони 
В'Ь виам'Ьщеше расходов!. Крмнвго Крщл 
ПО сЪдержбн1ю раиеиыхъ и бол1>выхъ boi 
новъ въ лазлротахъ н эоакуацюниихъ ио‘ 
дохь Общества 4.1)73.877 р.

Субсид!и ui-b правительства (за 5 м'&е 
3.750.Оии р.

24..5.54.287 р. 95'/,

Израсходовано по касс'Ь Главнаго Упра 1 
лешя 23.843.328 р. СЗ'д к. [

Своб))Д1!ий остатокъ, об|)язовавш1Йся о 1 
||ревышеп!я доходовъ надъ расхода ' 
710.959 р. 32 к.

KpOM'h того, состонтъ въ остаткь 
кассФ Главнаго У|!рав.1он1я запаснаго кац  
тала на надоб1!0(УГи военнаго upuMeil 
.5.839.426 р. 6Р /, к.

Бухголтерь Гливиаго
Управлен!я И. Собакинъ.

Правлен!а О щественнаго Сибирскаю Беж
въ ТОИСКФ Об'ЬЯВЛЯОГЬ, что Ш) )4CTJ ВО!
л>‘й С1. 14 сего япв.‘1ря Баяк'ь взимаоп.: 
на сроки до 3 мФснщчт вм'Ьсто 7 —7'/,'

- » G „ ,  7 V, 8*/,
» » 9 ,  « В  - 9 ‘/,

„  » 12 » , .  8 7 ,-9 '/ . '
По осудамъ и по сж'ц!ллы!ьшъ TOKyium 
счетпмъ нодъ *', бумаги съ 1 февраля с. 
вмФето 6‘/*~7®/д По вкладам'ь срочнымъ i 
20 февраля с г. платн'п. 5% па сроки игь 
до 4 л'Йгь ркдючит. и 57 ,7 , срокш ш 
5 Л'Ьтъ и бод'Фо.

Гражданск!й ниженоръ И. М. Cyxopoi 
ск!й обт.нвляогь о егор-Ьвшемъ в ъ  иго квнр 
тирф, въ л.ом'Ь Лютеранской церкви по Чещ 
пичноП ул., въ г. ТомскФ, 8 ноября 190 
года проаваритолышыъ свид-Ьтольств’й, выдо! 
ипыъ страховымь т-вомь Саламандра 23 cei 
тября 1905 г. аа Л: 581135.

3

Правлеи!о Общества Изаимнаго KpcAitni 
снмъ им'Ьог!. честь довести до св'АдФн1я г.г 
члоновъ об-ва, чФо сив'Ьтомъ об-ва «злианД 
процентов!, но учету векселей установлен! 
въ слФдующихъ рацмърахъ: при учотФ виоя 
нредставлоиимхъ векселей: до 3-хъ м!и 
8*/j. до б-та М'Ьс. 8 '/,* /, и до 9 ти uicl 
9®/о, а по но впол!г1! оплачекиымъ вь срол 
векс<!лямт. взимаотъ: до 3 хь М'Фс, 87 ,*/*)  ̂
6-ти ы'Ьс. 97|7* и до 9 мФс. 10*/» тод«| 
выхъ. 3 -

Уторина инянкал квотапщя Томскаго Го| 
родскаго Ломбарда отъ 27 октября 1905 г 
за Л! 64365-мъ ва имя Георпл Ильина JlJ 
пунова, на зологь швейкой ручной машинГ 
Зиигеръ, каковую и нрошу считать нехШ 
ствитольной. З -

При этомъ HyMept прилагаются лист! 
ки: ,,0  Государственной Дум^*‘ кото1 
рые сл^дуетъ раздать лицамъ раз! 
ныхъ сослов1й, преимущественно же1 
нрестьянамъ. 06ъявлен1я о подписка 
журналы и г а з е т ы _______

Томская Губернская Типограф!я.


