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Т Ш Р Н С К 1 Я ; ; :
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМ^-

nojVmcHaR ntHa: Bt, го1Ъ—-6 р., fi wtc.—3 р. 5U к., Г) ate .—3 pyfi.
4 aU.— 2 p. 50 R. 3 atr.—2 p., 2 м-Ьс,—1 p. 50 к ., n I a1;c. —1 pyfi. 
Иного}одн1е прнплачикиюгь зн пересылку I руби..
UtHB за полное годовоо издян1ц для обкватсльнып. iioauhcshkohIi Зрублп.

На »смонан>и Нысдчаишя утнирждекнаго S-ro апрЗдя 10U2 гола UHliiiiH Госу- 
карспскиаго сдв-Лта, MiiiiucTposia Ипутррининг Д'1лъ, по «огляшон!» пг Упраи- 
М 11)пн|г MmiHCT'pt̂ THOM'b Фниаисоаг и ['исуларотноииым'1. Коятрилорокг, ус.та- 
яонлот па арелсгояшео съ l-ro Января 1004 roja чоты|>1<хд1.т1и илята ли осчн- 
тан1« обяэатолкныхг, кроы^ сулобиыгь, обгнл1«н1П нь Губорнскнх-ь Къдоко* 
стях-ь ИЯ инжасдЪауишихъ освонаиих-ь:

1. Глата за обмзаталиния оЛъявлрнш. кроыЬ судобныхъ. п«м’1пцломыл oi. 
Губер1скпхъ И1\до«оотях1 ., опрод-Ьляетояг за одну «гроку корпус-а т. .'W букп. 
на ппой гтрнняпи 20 к»п. и па по<-л11Лней Ю кон.

2. Плата за объянден!», нематаныыя ннынъ шрнфтомъ съ ynOTpoCwii'iiioM-i.
раиъ. yicpaiueiilA и нолнтшниксй. нзнмается со розсчету кшипестни строю. 
СШ1011110ГО пабора корпуса пъ 30 букнъ, могущихъ новЪстнты'а in. ааиимпимоП 
<»б11янлп|1сыъ плотадч._______________________________________________________

1906 г. M i l

ш о к о с п
в  В О С К Р Е О Е В Ь Я М Ъ .

Ш при повгорен1И объ>пи|«н1й д'Ь.дается скидка за два раза п боаЪв 1%.
IV. При равоылки объ>1вдои19 на отдЪаьныхъ листахъ въ индъ ирибаиаа1й 

ко Губорислимъ Н1доыоотяиъ. ютмаетоя, ipoMt почтовыхъ расходовъ, иднвг 
рубль со 100 :-*к̂1винляровъ.

V. За дся-.тавку оири8дптевьиа1'и иуисра взимается особо но 20 ком. за зк 
аемнляръ.

Частныя об'«явлвн1я Початлитсл въ проф)|ц1али1с>й части по 20 кои. со строки 
потптм или но разечету аа апвнмаемис м-Ьсто, когда объявден1я ночатяются одяит 
разъ, за два раза—'̂ 0 кон. я за три рааа—Зв кра.

0бъя1ми1я дли «Томск. Губ. Пвд." ялъ Москв1Ц Петербурга, Прибадт1й0каго края 
Цдротоа11а.и«Ш'о, ICiu&a, Харькова, Кпикази и игДхъ мФстъизъ за граияцы ирнив 
мик1тсл11скл|пчитольпоТорговы«ъдомоыъЛ. в Э. .ЧвтlVlьнK»въЫocкDt,Ыяcняд• 
XWI ул., д. Ситова. » пъогоотд-ьжчмя въС.-ПетпрбургЬ, Большая Морская J6 11. 
Подпнека к объя1мн1я tipHiiRMauTCB иъкопторъ .Губерн<;кнхъ Ведомостей*, вт 
здан1и присутотввиныхъ М1.стъ.

CTAtxbHbiii номере стовтъ 25 кон.

С])еда, 8  Ф С 'н р а л я .

I "  Д - Томскаго ГуСернатора, Полков- 
БрбМбННЫИ Г=ЕераЛЪ Туббрна- Баронь к. с. Нольвенъ. лриии-

т о р т Г е п е р а л ъ - М а к р ъ Г е р а р д и п р н - f »  “бт-ясне- г  и г г  г  „Id 10-тя до П  ли часоаъ yipa и
ннмдбть ПО Д&1амъ служ бы  и  про- служащихъ лидъ отъ 11 -1И до 12 час.

|дня. по вторникамъ. четеаргамь и суб- 
ентепей въ Д01г6 Губернатора, по ботамъ, въ Губернагорсиожъ Aont.

I Лацъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
ШТТППЦанъ. ОТЬ U  до 12 пас. д ня . ytздoвъ. принимаетъ ежедневно и во

всякое время.

!90й г, служащей ш. канщмярЫ З'омскиго 
ГуЛернскнго Попочитсльнат о тирьылхп. Ко- 
митстп, жинк коллежгкнго секргта|);|, AhiiI i 
A.iiiKcniijpoBiit. Шубниной за заелугу по тю- 
|К*мному вЬломггяу о’ребрлннун» мелал1. ci. 
наднигью ,,за угорд|1' “  для iiomeiijM на г|)у- 
ли на (VaiiinMaBfKofl лонтЬ.

(»Т'1) РЕДАКЦШ
„П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Г О  В 'Б С Т Н йК А ".

Въ 1и>п|>11Долмнтблы10МЪ ерсмечт (НС пояхо Nru Ф«'11|>я ш) пъ 1ыла1пи .IIiiHHiiT<'.iM*Tiiriinaru 
nii<‘tuiii:a‘ будутт. 11|К1Л8К(мима о;г11дую1и>я 1ым1шс>тн:

.Прлвиголи’-тиопшА Ubcnmirt.*', ииходнщЩ пи утрамъ 1‘жслп''.*ио, кромь пиимдЬлышь'инъ и 
||осл(;11|)аид||и<шых1. дней, будеп. oiiy6.ittNoiiU№ni< ио^ничитс.н.иу цра1штольс1чс11пые aictu и с.ффп- 

Л1>11’М.МЫН C006lUCIllH.
Кжеднотю, крчм-Ь носкроепихъ н праздничных!. дн»'й, будоп. ныхс.лип.

ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ..ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО ВЪСТННКА“

Р У С С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В О " .
П Р О П 'Л М .М А  1 1 3 Д А 1 Ш 1 ;

I. 0фф|Ц|8АЬНЫЙ ОТДХЛЪ. япимгтпусмыл, НОЛПОСТЫП или Ш. ИаКЛ1*ЧП||1яХ1., ИЗЬ «lIpailllTC.nb* 
cTiitniHaru Иигтш11.а*.—Редаяц1оииыя пврвдоаыя статья иовеШт. иои|К1саыъ госулирстноипоП Ж1|:ти.— 
Ш. AocHoacKill телефонъ.-.-1У. ТСАвграимы оибстивкиыхъ Koppociiun.V'iiTOH'b и 1сло1р.|фиых1> пгоитовъ. 
-  V' ShXiuhIii otaXav I) кирр01*П(тдолц1и огь г-обствеппыхт. .lariiauH'iiiidxi. кор|1т 1инлеитииъ—нзъ 
.Топдош!, llupU3ta >1 Bcjiainiu («о 1' jnua нь н(я)я.ш)) и.п. Idiubt, Рима и Пыи-]прка 
2) пиостракшю o(Soept>iiio по злгра1И1Ч1ГЫмъ гп.лвтлмъ; Н) поиости в-трапитюЛ xhhiiu. - V I .  Аатор- 
сн1я статм UO всЬмъ воириоидгь государстшчший жнани.»-\'11. Обзоръ отояичио! печати.—VIII. Пу6*я> 
цяст(ча<и1я «авХтнн за общоттненпыл темы.*—1Х-Фвльатоны: 1)мп o6iHocnioimiiiu гемы (t-.ucino<hb.thno) 
2i KpuTU’tocKie очерки но русской .штературъ Ожгне^л.и>но) и т 1(|етра1шиП-Ф|1ит|^згк1>П, i tv  
Моцю'й. аиг.пйгкой и италмисаий (V jMkui №ь .кгбг<1нг>̂ ; 3) iw upu  журноюпъ руек кихъ ('J juua 
»ъ .нжлць) II 1111остра1т и х ъ  ( I р/иь  #ъ .олс.чнъЛ' 4) n6ao]iiJ 1тпптря11ний литераторы о Pocdii 
(ежемаапно}; 5) иаучпып обзоры—по И1-горики*фыло('ифским'ь, о<'те('1'ио1П1()-11(‘то{1Ичегкимь. гие.у* 
даргтноунымь и iipiiK3a,iiiuMi> зивм1ныт. (емгепе1Ьмьш1~^нг wupt'iii,); и) очерки но искус-ч-тиу—му
зыка (ежАМ1Ьг.ччно); кнко\ит1{»жг‘Мж:гоип п лр-: 7) 6t‘.inmp8i’Tiiiai-<>piiiinu;ibnan и цсреиолилн. 
X. Хроияка-сисюмитачосков оси1)диилишв по 1Н1же«'Л1пц'|пщим'1. отдълнмь: Hpii,v«g]iiia>i жизнь, за* 
ко11одатвл1.отво, а.лмит(ст]).чц|я, гудъ, QopKomnui жизнь, upxtin и флогь, земск»е и ruiwACKOf само- 
ynpaB.i<‘iiie. .\чобао<! л1^о, средстил (^ооб1цеи!я, торгоилл и npoMuiiiHeiiiiocTb, шпербургопвя юрод
ская дума, пцк'рбурпжос Звм(тп10. биржи (фииА0па;|, тонарпая, х;|фбшш и мжзтн), рабп'пй быгь, 
конгрессы п съ'Ьиды, юбрии1я и мнтиаги, ныотлики, aurMaiiia оГм|;1Ч"Г1гь, ||11учно*лигпрйтурт1я 
ХИЭН1 , журналистика, нску’сстиа. б.1»готио[птмы1(№1Ь, рзнныя 1пь’1н'.т1я, i'o^iiaokih iipoHnitoHTHiH, 
euopin. и проч.—XI. Б1ограф1и я нвмрояош.—XII. ЗаяХтки о столнчно! жизни.-лПКТвлтръ я иузыиа— 
pouoiisiii и xpoiiRHu. —XIV. 6нутремн1Я отдХлъ: Г) корреопопдетни огь гобетпенных!. iinoHiinuiiun.* 
кых'ь корро«'аш1,\внто|п>, 2) снутроииев пбоав1ш1п—по и))отш1ци.’п.11ымь газетймт.. Х \'. Бивя1ографи- 
часюя аамХтии.—XVI. Письма въ реАаиц1ю.—XVII. Спр*аочныКотАХ*ъ: калолл<Ч>ныяео'Ьл'Ьн1м. уморние. 
|рнбын1шо и иыбынпне, судебный у|зиште.1ь, upie.viiMe чясы у AiurKitorniu.M. лнць. иртиипил. 
ви'й.1л:< ж<‘Л'ЬнШ||хъ дороп. я нн|юхол11ыо рейгм, би]>же1ЮЙ Сн>ллстеш>, мвтооролопг1>тк1л uirb;(t>iiiii, 
аае1,д,чв1я общест1п.. педбетавленпыя то-чеграммы, музой и пмпдикн и пр.— ХМИ. 0бъявлвн1я.

ИиОписиниамь „Праи. liibcnintmi'* iirHqaive iijijanif; иысымтигн firni.miiiiid.
У с л о в Г я  п о д п и с к и :

На «Пракит. Витникъ’ , съ достаь1;<А н пересылкойт.Госс]н—12 р. вь го.лъ, на Apyrio сроки 
—но рпясчету 1 |). за кая^ый .чЬсяцъ, па границ)'—1И р. ы. гсуп», нп друпе сроки-но рлзечету 
I р . 90 к. за 1гЬся1п>.

На «Руемм Гкударстао*, съ доотАикоЛ н т-рЕтылкой иъ Po(’c iif-6  р. ю. годъ, па друпе 
cj)oii,-ii—по раагчету би к. за ыЬснцъ; на границу—12 р. нь юд'ь, па труп» сроки—по разг.чету
I р.. за АгКсяф.. Ц’Ьна'отдФлышго и)'ыори нъ контора и у ги.)отЧиковь 3 ко».

Подинска првнимавтея на П'*Ф ерокп, пи не ии.аче, кякъ сь пориаго чипш кнж.даго мЬснна
II ше далт.с, кпю. хо конца юдя.

!

ОТДЪЛЪ 11.
I Постановлен1е Томскаго вреиеннаго 
I генералъ губернатора.

11останоп.1('н1»1мн временпаго геиера.гг.*гу* 
(H'piiaTfiia, ОТЬ 1 фппрплн ПЮГ. г. зн Лт »>01, 
1102 II 1И)4 «I. пкгсреоахъ охранен1л госуд. 
порязка II обн!. Гн'зон., на ocuobuhIh нун. 
1И II 17 г.т. И) нри.1. К1 . ст. «3 общ. учр. 
губ., т. И, нзд, 1S02 г., знключоио: кресть- 
ян'ь  ̂ргймской вол. и села, 1’омскаго уЬзда- - 
,1мнтр{л ЯК1ШЛСШ1 Мас.10иа и лор. .Марксло* 
Koii, 1>обйрыкннскоП вол., Томскаго уЬ-зда 
llaiua Семенова .Акпиовн и прожннаюищго 
1Л> е. Гуюн-fc, 1ълй.1И11ской пол , Томскаго 
ylKua запаснаго нижняго чина Грнгор1н Пг* 
ннтьива Юферона ныс.1ать отаннммъ цорнд*

I комъ, на время продиджопш военнаго шмо- 
I ж<>нй|,--.Ма('.101т  и Лкиыона. къ 10д|шскун> 
волость. Каннскаго уЬз-Ш, То,мскоИ губ и 
Юфо|юна -  В1. Иарымек1й край, Томской губ., 
нод'ь иалноръ iio.imuii.

л<Ч111мми по не1 служебными пронмущсствамн 
со дни кастоящаго постановлсй1л, а равно 
<п. т1>мь, что пазнАчевяымъ на оту долЖ' 
норть онъ, Лртамошкиаъ, должогь считаться 
также со Авя яастотцаго постановлон1я.

Приназъ г. Томскаго Вице-Губернатора.

31 япварц 1906 г. .V: 1.
Состоящей въ штатЬ Томскаго Губоря- 

екяго У|фавдои1я н откоиакдированиый ддн 
ннс1>миннихъ заш1т1& оъ каицоляр1ю Томска- 
го 1'уберыскаго 13оторкаирняго Инспектора, 
IIOHM 1>ющШ чина, 1осиф'ь Феофановъ уволь* 
1Ш0ТСН, согласно нрошвн1ю, въ двухмФсяч* 
кый, сь coxpa&oiiiÂ M'i. сидоржан1я, отпускъ 
внутри Имперш, считая срокъ такового со 
дни выдачи установдоннаго свяд'1;тедьства.

Приказъ Старшаго Предс^дателз Омской 
I Судебной Палаты.
I 25 ливаря I90C г. .N: 2.
I И. д. секротарл Томскаго уЬздиаго съ-^да 

К1>ос тьяискнхъ ца'шьннковъ, окончмнш1й 
курсь юридичоскихъ наукъ въ Томскомъ 
Импораторскомъ УннверемтегЬ А. П. Соколовъ 
онред-Ьленг .младишмъ кандидатомъ на судеб- 
иыя дорТжностй при Томскомъ окружмоиъ су- 
Л'Ь U1. 1 сентября 1905 года.

С О Л Е Р Ж  А .Ь = Г Т Е .

0<ФФИЦИЛЬИАЛ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ иервыП: 
НыСАочайшая награда. <)тд'1|лъ вто)юП: Но 
(-таи|ояд(чпс. lIpiiKiniN. Протоколы. Объяв-
ЛОН11Я. ,

HIE'ФФЩ1 кЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кое-что о пар
тит К(1нсгитуц1иш1и-к>мо1:ратнчсск11Н. МЬег- 
нал хроника. Но Сибири. Hhcni и глухи. 
По :l*M(Tiii. 06i.jimeiiiii. i

y i T l i  |j(lM |i|lllli1 l.ll\li
ОТДЪЛЪ I-

Высочайшая награда.
['оСУДАШ. Пмнгглтигь, COr.lil'JIKi no.lOHiCllilO 

Комитета о с.тужб'!; hhhiiiii. 1'раждн111;киго 
К'1‘.д()М1'.г11с1- и о iiHi'pa.vvx'b. H''K.Mii.niniiiHi.{tiiii-; 
COIIIIlKUH.Vb Ш)ЖН.70Ш(Т1. Bl. II доиь декабри

Приказы г. и. д. Томскаго Губернаюра

23 иивнрл 1906 г. Л: 13.
11о.11щр11ск1Я надзирнтоль С.-Петврбургска- 

го Охраинаго ОтдГ.лс1ил, крестышннъ Нов
городской губ., Старорусскаго уЬ»А8, liopo- 
отынской UU1., с. liopih’oua, .Михнилъ Ев- 
с'1зевъ Осиповъ, согласно прошеи1ю, ла огно- 
iiiii I II. от. Ill Высочайше утвор;кдцш1ап> 
13 iiuiiu 1886 года MutiiU Государгтвоииию 
СопЬта объ особыхъ проимущоотвах!. 1ра'ж- 
дниской службы 8'1> отъиюниыхъ иЬсгиостихъ 
llMiiopiii и 144 ст. уст. о служб, но оиред. 
огь нравнг., 'Г. П1И3.1. 1890 г., иришшаотся 
110 10сударсти(чшую службу, на нрава.чъ каи- 
целярпсаго служители 3 ра.трида, и шщиа- 
чаетгн на должность oitoAoroMiiaro надзира- 
« оля г. Томска, с и 1 января 1900 года.

31 января 1900 г. !С.

Чш101ш<1кь канцсмлр1и Варшавскаго оберь* 
iio.iMuiltMeficTcpa. дворянтп. .Mapiaub Ханец* 
к1й, согласно нрошсяш, пазначостсл секрс- 
тарсмъ Томскаго Городского Полнцейскаю 
У1|равлоп1л съ 27 яшюрн I90U г.

1 февраля 1900 г. .М 17,
ДоцущАЧШыП кь цр. иенр. доджвостн нри- 

CTuuii 3 стана Томскаго уЬзда, иеимЬющШ 
чина, Лл('ксаидръ Артвмошиинъ—инзначается 
съ paap'biucuifl Ми1шст}«1 Внутрсчшйхт. ДЬлъ, 
ныраж(Ч1наго иъ иреддо'же1мн, отъ о яннаря 
19013 г, за .Ml ПС, на ociiuBauiit I4 4  ст. 
уст. II (ыуж. т. Ш 1ш. lS9fi г., нгирпв- 
лжощпмъ отначиниую до.т'АСнасть, сь п|Ух- 
гта11Л1Ч|1е.мь ему Ирана 1ю.н.ношт.ся усттюН'

Постановлен1б г. Управляющего Анциз- 
ными Сборами Томской губ. и Семипа* 

латинской области.
1 февраля 1906 года .'f 5.

Д-]ыопровзволи’№ЛЬ Упраьлев1я 3 акивзна* 
IX) округа Павелъ CyCTptTOBb моанячаотсл, 
согласии прошсы1ю, старшныъ штатнимъ 
коитро.юроыъ того же округа, съ нромзвод- 
ГТВ0М1. ему разъаздвыхъ дспогъпоЗОО руб- 
,1гй вч. годъ,

Ст'аршШ штатный контро.теръ 3 акцизнаго 
округа Францъ МарновсиШ пазначаотсл iV  
лонроизводвтсломъ Уоравлен1я того же ок
руга. Оба съ 1 февраля 1906 года.

Протоколы Врачебнаго 0 тдклеи1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

20 января 1906 г. .М 18.
UpoMouiio исирав.1якш(ая доджвооть фодьд* 

шерш1,и*авушеркв въ Шемонаовскоыъ вра- 
чобномь участк’Ь, ЗмФипогорскаго уЬзда, 
Ольга Поденребама, согласно ирошов1ю, 
уводышится огь заиимасмой доджиости.

30 яннаря 190U г. Кг 25.
ИазипчениыИ 24 ноября 1905 г. на долж

ность Онгудаиекяго уйасткопаго врача, 
ГнНскнго уЬэда, нрачь 2 уч. Усть-Камгно- 
горскаго у1>зла, \идрой Велижаминъ. исл1ц- 
CTuio .ходатайства обь огтав.пч1Н1 его на 
служб'Ь В'Ь Семиналатин.'кой об.1нстн. огчнг- 
лнотсн ОТЬ Д0 .1ЖН0ГТН Онгу laiintarn iip-pu, 
ei. 24 ноября Г.И15 года.
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31 январе 1906 As 26.
Шсыонаовск1й уяастк(:вы1 фс^ьдшврг, 

3>гЬ9П()1х>{)Скаго .уЬцда, 1)аС1лШ Кояер1ИНЪ, 
согласно upomoirtw, увольпя(?тся 'оть .laim* 
маеыой должности.

31 января 1906 г. -'с 27.
Им'Ью1гЦ{1 ntanio ' ^опф)>иодишшска1'0 

фельдшера.' 1̂ )(!нФ>в Степановъ, еог.'ншно про- 
шон!н) н xe:^raii(’ttiy Шомонаошясаго учас1> 
коваго праЯ)Ц JMlrtHuroJWkaro fU\Ah, дбнус- 
кается кь npoMomioMy ucnpaujoiiito, но воль* 
ному найму, должностн |]1емо11аонс.каго уча> 
стковаго медицинскиго фолг.дши}>а.

о 0 1 > л в л : © н 1 _ я : .

о вызовЬ иъ таргамъ
Иен. об. Судебааго Пристава по г. Пет

ропавловску, ЧИНОННИК11 пп.1йц{н .Михайливъ, 
живу!ц1И во 2-й части г. иетро1шв.1онска пъ 
своими на оснивашм 1146, 1U7 ст. 
уст. граасд. суд., объявляет!., что. на удов- 
лвгвор(‘Н1оиска крестьянина Тамбовской губ., 
HoBopoiiopcBacT) у Ьада, Тануврейской во.г, 
седа Жулевкв, Muxau«ia Стииаяона Жулико
ва по исиолнитодьному листу уЬзднаго ч.юна 
Тамбонскаго Окружнаго Гуда по Ьорисо-' 
гл15бстсому уЬэду отъ 1!) декабря 1904 года' 
аа Ал 1938, въ сумик 1583 р. 00 коп. сь 

апреля 1900 года вь 10 часовь 
утра, в'ь камерЬ мирового судьи 2 уч. Пет-1 
ронавловскаго укзда, будоть продаваться 
С1> публвчнаго торга ведвижинои имущество, 
принадлежащее крестьяик!  ̂ Александр'!. Ива- 
пивой Жуликовой, находящееся но 2 части 
гор. Петропавловска, по Пушкинской улнн,1'., 
В'Ь Д28 киарта.гЬ, подь Ал 4 и ааключаю- 
щсес!в н.ть двухъ-этажнию дома на камеи- 
номъ фундамент15 обитаго тесомъ и крытаго 
жел'каоыъ, длиною 17 арш, шириною 19 
арш. н вышиною 10 арш., о 8 комнатах ь 
1гь обоих!, отажах!,, надворныхт, построекъ, 
кав!.-то: двухъ амбаронь, погреба, бани, 
каменной ланки, дпух'ь камепныхъ к.1ад<>- 
вмхъ, камонпоИ от1.ны н мЬстомч. зем.ш мЬ- 
рою длишпту по Пушкинской уляп-Ь 25 саж. 
и попорочнику по Торговой улиц1; Ю'Д саж. 
Имущество это в!- аалогА несостоип., ;истра- 
ховано въ стрвховомъ товарищвствФ. ,,Са- 
ламандра'* нъ 2000 руб. и оцЬноио но описи 
нъ 1500 руб., с'ь каковой суммы начиотся 
торгъ и все ймутоотйо будоп. продаваться I 
В1> полинмъ систав1).

Uc’b ДОК) менты, итмосяш,!осл до нродп- 
ваенаго ииущостнв, можно разскатрнвать нъ 
канцеллр1н пристава, а нь лень торт—нъ 
камер-А Мирового Судьи. 3—1 I

Ней. об. Судобито Пристава, Приставь 
3 стана Г|арнаульекаго уАнда Иванонь сииъ 
объявляет., что. па удов.-1Створен!о нретон- 
а!и Адр1аиа Ильича Иинокурова нъ еумм'А 
I486 р. 77 к., будоть производиться въ с. 
1Самень, Бурлипской полости, 26-го февраля 
1906 г. «ъ 10 чао. утра публичппя продажа 
движимиго имущества, иринадлежащаго 'Феок
тисту Афонасьеиу СергАеву, заключающа- 
гося въ разном'!, молочномь товар'А. пц1шен- 
номъ для торговъ, вь еумм'А 162 р. 63 к.

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда К. Ю. Русячъ, жит. въ г. Томск'Ь, 
по Татарской ул., въ дом'Ь .М 2, симь объ- 
явдяв'гъ, что, на удонлотвореп'ю iipmeii îji 
С’офн! Старчепский иъ су.мм'Ь 5000 руб, съ 
®/в и илдв1)жками, Томсш'о Общества 1шим- 
наго кредита 1160 руб. еъ \  и издержками 
и Пелагеи Вахрушевой въ c jM M t. 50U руб. 
съ ®/, и издоржшьми, будет. 1фои.шодить(а!, 
29 апугАля 1906 г. (п. 10 ч. утра, в'ь зал15за-; 
ctflauifi Томаоич) Окруляаго Суда, публичная 
продажа нединжимаго hncIuiIh, принадлежа- 
шд!Ч) отставному статскому сонЬтшшу Нико
лаю Николаевичу Соину, яаключак1П1лгпс>1 
1П. MicTb неыли sriipoK) 2142 кп. саж., съ 
|кшиае>шыыи на номъ дереняншдми домами; ' 
одноэтажнымь, ст. матошшомт.. на камешшмъ' 
фундамент^, крытымъ «од'Ьаомч. и двухъ-' 
этажиымъ критыыъ тесомъ, а также крытыми 
тесом’ь 'гремя ф.1НГОЛям|[, баней я службами, 
cocroHupiuu н'ь гор. TuMCK'li, 4 нолндейскаго 
участка, по Никольской ул., нчд!. Л: 61.

llM'Auiu ;шожони иъ Иижосородско-Самар-' 
скомъ Земелыюмъ Б.чикЪ иъ суммА 7942 р. 
24 кон., у взыскательншиз СЧарчоискоЛ иъ 
сумм'А Г|(иЮ руб. и въ 0 бш,естис1Ш(Ш'|. (ч!- 
бнрекомь, въ г. Тимск'1, liaiiK'l'., иь суим'1;

790 руб. 74 коп. и будет, проданаться пол
ностью. Торп> начнется съ он,'1точной сум.мы 
15000 руб. 3 - 2

Судебный Приставь ToMCitaro Окружнаго 
Суда К. 10. 1'услчъ, жительствуюиий вч. г. 
ТомсК'А, по Татарской улпц'|1, ш. дом-Ь № 2, 
г.имъ объявляет., что, на удонлетноре1пн 
iip(>Ti<tiaiit кро1-,т1>япки TiiTuintJ Макаронны 
А1акаропой по нсиолиитслыгому листу Том- 
С1ШГО Окружнаго Суда от. 16 сентября 1905 
года за .М 8969, ш. сум.ч'А 20500 руб. (П- 
•Д и 910 руб. 50 R. оудобиыхъ и яа ведо- 
Hie д'1$ла надоржек'!.. будет. ироиз1юди'1т.ея 
29 aiiplwfl 1906 г. съ 10 часовь утра, in. 
зал11 яас11дап!й Томского Окружнап» Суда, 
публичная продажа ш.’движимаго им-Апш, п[>и- 
па.иожашлго кростыпишу Кфнму Кгоровичу 
Кгорову, ;iaK.iio4aiouyu'ocii вь mIjciIv аем.ш 
м-Ьрою 1440 ки. саж., съ иозводс|шымя на 
иом1> новыми днухь-ятожиымь на камошюмъ 
фун,шмс*итА домомъ II службами крытыми 
же.гАвомч., состоящими iri. г. ТолкнсЬ !> но- 
лнцейскаго участка, по Садовой улин'А. подъ

9.
llulmie заложоии 113ыскатодыш1!'Ь нъ cyMMt 

20500 руб. н буд('П. продаваться полностью. 
Торп, начнется С'Ь оценочной суммы 22000 
руб.к'й. 3—2

Судебный Прнттавь Красноярскаго Окруж- 
наго (/уш Ko.bioucKin, камера котораю но- 
м'Ьщас'гся вь г. Красноярск!., но 11есочной 
улни,'А иъ ДОМА 'Фролова, .Vt 110, симъ 
объявляетъ, что, на удовлот8ореи1е нретеы- 
з!И: 1) Пефеда иИваиа Яко|иииыхъ ПогА- 
хи1шхъ 150 р. 31 к. и выдАлшпн и;<ъ про- 
даниемаю им'Аи1я присужденные вь мхъ 
иользу 13/48 части и 2) Квстнгися Иванова 
IloT'Axinia въ 820 руб., буду'п. производить
ся 28 февреля 1906 года въ 10 часовь ут
ра въ зал'Ь iiacbAaNill Красноярскаго Окруж- 
наго Суда публичная нродаяса иодвнжимаго 
11мЬн1я, нрниадлежащаго Егору Федорову 
Пот'Ьхину и А.юксандр’А Федоровой Михай
ловой, а также нь 13/48 чпстяхъ ксгнамъ 
Псфелу U Ивану ИогАхииыыъ вь мАегА 
земли, М'Арию: но улндА 17 саж., внутрь 
двора 31 саж. 4 ио|>ш. и вьзадахъ 15 саж. 
.5 ворш., съ во.!8еАОииым11 на иемъ деренян* 
иымн; домомъ, двумя флигелями, корпусомъ 
надворных'!, служб!., ногрсбом!. н тремя на- 
в'Асаыи, состоящаго нь г. Краспоярск'А, вь 
J-ii частв, Н'Ь Иово-Кузиочнмхъ рлдах'ь, 
А: 69. llMtiiie не застраховано и ни зало
жено и будеть продаваться в-ьнершай разь. 
Торги начш'Т01 сь од'Ано'ШОЙ суммы 3000 
рублей. 3—2

Судебный Пристинъ Красноярскаго Окруж- 
поач» Пуда 1й>зловск1й, камера котораго по- 
н'Ьп;аотся иъ г. KpacHOupcicA, по Песочной 
улнцА, въ дом'А Фролова, 110 сн.мъ объ- 
Я1шет'ь, что, на удовлстворе1ло npimmaiH 
днорявина Густава Николаевича Островскаго 
въ 15927 руб. И коп. съ 7о? будоть про
изводиться 28|1ювраля 1906 года вь 10 час. 
утра въ зал'Ь засАданШ Красноярскаго Ок
ружнаго Су.щ публичная продажа ш'движи- 
маго им‘Аи!я, нриааллежашаго Краснолрскимъ 
М’Ьишнам'ь HiiuoKCHTiio и .\лсксаилру Фодо- 
ровичамь Яковловыиъ, зак.1Ючаюшагосл пъ 
M'bcT'li земли, мЬрою: по улицА 22 саж., нь 
задахъ 20 саж., въ глубь двора 32 саж. 
2 арш. съ возводеиными на номъ: 1) дере
вянным!. на камснном'ь фущаментА домомъ 
сь подва.1Ышмъ каченным!, отажимъ и 2) 
дерснлнныи!. корпусом!, надворнмхъ службъ, 
состоящаго въ городА 1\|)аспоярск'Ь, по Г>ла- 
говАщеяской улнцЬ, во 2-й пасти. llMt.iiic 
застраховано и находится въ залог!! у Гу
става Николаевича Ост[)овскаго и Гаир1нла 
Лдокстировнча Кириллова н будстъ прода
ваться въ первый раяь. Topi'b начнется съ 
оц’Апочнои суммы 23400 руб. 3—2

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда Iv. Ю Гусачь, жит. пъ г. '1'*)мекА, но 
Татарской улнцА, вь дом’А Л: 2, снмъ обь- 
являет., что, на удов.ютворсчйо претенз1и 
Иркутскаго купца Николая Петровича По
лякова по игпол1Ш'Гсл||Пому листу Иркутской 
Судебной Палаты оть 2 сентября 1903 г. 
ва .V? 1994, В1. су.чмЬ 3179 р. 27 в. съ */» 
и 332 р. 83 к. издержек!., будстъ нроияво- 
диться 12 апр'Аля 1906 гида п . 10 часовь 
утра, вь зал’А зас'Адшнй Томскаго Окруж- 
ннго Суда, публичная opo.ia*/Ka нодвижимаго 
HM'Auiu, приниллежащаго м Ащаиину Васнл!ю 
Семеиопкчу Степаоину, иаходжндгося нъ г. 
MnpiHHGKii, но Нерогив lii улицА и :шклю- 
чоющагося иъ уеаЛ'бмомъ ы'АсгА земли мА- 
рою 805 КВ. саж.} съ иозводеииыкн на номъ:

одноэтажнымъ деровяниымъ домо.чъ крытымъ 
жел1.зоиъ, двумя флигелями, зомлянпымъ 
погребом ь, леровяяной конюшней, каменной 
баней н деушвявнимь срубомь д̂ тн загона 
скота. HmAhIo но заложено и будоть прода
ваться no.iHgcTbio. Торп, начнется съ оц'А- 
иочноЙ суммы 2000 руб. 3—2

О счиган1и HeAtt)CT8HTe6bHbivM утерян- 
ныхъ документовъ.

Барнаульское У Азлное Поляцейское Унрав- 
лонш просить гчитать 110А'Айствитолы1оВ, 
утерянную безерочную наепортную книжку, 
ныланиую l>iiicKHM‘b 11илщ|.ейскимъ Унрав.ю- 
itieMi. въ 1892 году купцу ГеорПю Страхову.

Михаил!. Пиеснр1оновнч1. .Ма.пянинь про 
сить считать нсдьйггвителыюй безерочную 
книжку, ныланиую ПнжнедАвинкнмъ >''1ид- 
иымь Полицейскимъ Ун[)авлеш'емъ, Воронеж
ской губорнЫ- 10 мая 1900 ruia за Л1 13, 
утерянную ими нъ гор. 11пво-!1ик<1Лневск11 
В яннаря с. !•.

С И !1 С о  К 'Ь
лицъ. не явмвшихся къ исполнен1ю воин- 
сной повинности въ 1905 году по Барна

ульскому ytSAy.
(OKoii4anie).

< Ч‘нрк1Коиъ, 'Фсдо!ъ 1йшм111ПЧ1НИ'П., кр. Бар
наульской полости.

Солошпп., llnwTifl Грнгорьеннп'!., кр. Ми 
Хсайлииский полости.

Сгат1шкл, 'Грофимч. Ilaiuomnn., кр. Каря- 
сукской полости.

Стиш|цк1й, Михан.!Ъ Гоман1тич'1., K|i. Черно- 
Курьнаской волости.

Саранулов'Ь, ПовкрлтШ Лннснмович'ь, кр.
Пижпе-Чулымек1)Я волости 

Самсошш’ь, Пваиъ (’аюмьевич!., кр. Ляшш- 
ской нодостн.

TftiHKiiiri., (.’тенаиъ, кр. Ккате|1Иии11ской нол. 
То[юш1)гь, Пнкпфор'ь Г[НП‘о[н.(‘1шч’1., кр. Кич- 

К'ШскоП волости.
'1‘ороповъ, Глир1ил!. 'Г'ретч.е1шчъ. кр. Ка- 

расукский волости.
Тараненко. Ипанъ Димит||1еиич'ь, кр. Ниже Чу

лымской Волости.
Ткти11ъ, ИасилШ Кош’т;штяяоп11Ч1. мАщ. гор. 

Ба|жау.1я.
Сколот., lioiirraiiTHii'b Илт.пчъ, кр. Барнаул.- 

екиЙ 1HUOCTH.
Усовь. Ппкифор'ь А.1екг1>енич'1., i;p, Чиппш- 

скоЛ волости.
Усилым’нгь, Мфреыъ ('телапович!., кр, .Марпш- 

ской полости.
Ч»еду'Асев'ь, Гоорпи, к|). Б'А.юярский волости.

‘Фелимапгокъ, Гаир1илъ Насильевичъ, кр 
ЛегиетаевскоС волостп.

Хпмеяко, Кярилд'1. С1цорснимъ,кр. Легоста- 
ейской водогтя.

Цшиопковъ, Семен!. .МапЛпшчъ, кр. Чип- 
niiiCRoft полости.

Чуркшгь, Пваиъ «Филшшивнч!., кр. Бердско! 
волости. '

Черепанов!., Двиет1т й  .\р(ч)>|.евичъ, м'Ьщ̂  
!Ч)р. Барнаул!..

Чоглоковъ, Бпеил1й Фодорошт., м̂ ш,. ropj 
Барнаула.

Черомяы.хъ, Пнпн'ь 1анри.1ович!., кр. Боро
вской полости.

Чиредничепко, TpiiropiR Ваеи.п.епнчъ. кр 
11окровскоЙ полости.

Чорнышенъ, Тимофей, кр. Ирковокой до- 
лостя.

Чоркаговь, ГригорШ А'фимопич!., кр. Бур- 
лииекоЛ волости.

Чомякикъ, ИаснлШ и»сдироиичъ, кр. Ккйт«у 
ришшский волости.

Шипшп., Владим1ръ Лвер1пшчшчъ. м'Ащ. i-oj), 
Барнаула. ;

Шеиолопъ, Кгоръ Лковлевичъ, Mt.iuaii. юр. 
l>apiiay.ia.

llluny.iHin., Федоръ, Mliiii. гор. Барнаула.
Шарапов'ь, Ivcuiimlioiiri. К^шмовяч'ь, м-Ьщах. 

гор. Барплула.
Шопонмии!.. Пахарь Maiaipouiinb, кр. Ба|н 

иаульской волости.
Шарамовъ, Лоонт1й Пнаповичъ, кр. Борон- 

скоб Ж).ТО0ТИ.
Шулгуиов!., .Александр!. Бахаропич'ь, крест, 

Боровской полости.
Шводупъ, Прокоп1й Ь'опдрлтьевичъ, кр. Нов- 

I носенской волости.
Шалаевъ, Ивапъ Евстигнеемт., кр. Пик- 

[ ровской волости.
Шумаковъ, Ллоксавл|)'1. Пл1.вчъ, кр. Гядово- 

I .Чогонской волостп.
Шалаховъ, .Улександр'ь Лнисимовичъ, кр. 

Карасукской волоа’п.
Шапюра, Нас1и1й Лукичъ, кр. Иркивский 

полости.
П1ш1Клр1‘НКо, Пег|>ъ Лбрамоннчъ, кр. Кара

сукской волости.
И1.ербаковъ, Пваш. 'Гитош1Ч1., кр. Пнжнв- 

Чулымской нолистя.
111,иначенч., |1,мн7р1й Иласитть, .мАщ. гор. 

Бариаула.
Ш,Рколд1Ш’ь, Степапъ ‘1>яд1;етт., м'Ат,. гор. 

Барнаула.
Иновъ, ПифаитШ' Миронович'ь* кр. 'Мариш- 

ской волости.
Пкушкниъ, Михаил!. Пнкпфоровичь. мАш. 

гор. Барнаула.
Идрышивковь, ЬЬ1халл'ь Я|;о1Шми1ч'1., м'Ащ. 

гор. Бариау.щ.
Игупшц'ь, БасилШ Ефремович'!., кр. Боров

ской но.чости.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
см'Ьты ДОХОДОВ!, и расходов'!, по гор. Колывапп за 1906 год'Ь.

Предметы доходовъ.

t'or.wom)
онрсд'Ьлви1ю

Предметы расходовъ.

Согласно
oiipcAioioniiiJ

Д̂’МЫ ожи- 
даотся.

nj-мы пред* 
иоложени.

Фуй, 1\. р,б. к.

§ 1. Сборъ гь иедвижимыхъ 
ймущес'гвь . . . . . .

1

1290 —
§ 1. Участ1е В1. расходахъ но 

содоржап[ю нрави'гельствениыхъ
§ 2. Сборы С'Ь торговли и иро- 

....................................................... 1107 96
учрождонШ...................................

§ 2. Содержан1е городского об-
21 “

§ 4. Потливы разныхъ каиме- 
Н01шп1й.......................................... 8о 51

щсственнаги управлопя .
$ 4. Боннская квартирная но-

4348 —

§ 5. С'1. го[н»декихъ имущеетвъ 
я оброчиыхъ статей . . , . 5434 —

в в ш ю с ть ....................................
§ 5. Солоржа1не го|>одской но-

14170

§ ь, Съ городских!. соо|»ужс- 
н Ш ............................................... 2862 -

л и ш и .........................................
§ 6. Содержаи1с ножарныхъ

1994

§ 7. lIoco6ic городу и возврати комавдъ.......................................... 2015 —
расходов!.....................................

§ 8. Гнзтлн 110сту11лен!я .
19660 — 

240 -
§ 7. Благоустройство города . 
 ̂ 8. Содержате городскнхг

сооружовШ....................................
§ 9. Народное образоптпе. .

11. Молапи!1Скал, остсринар- 
воя н сакптарвая части .

§ 12. Уплата налоговъ.
13. ('одоржаи1о и устроУс'гво 

нрииадлежапщ.хъ городу неднижи-
мыхъ пмущсствъ........................

§ 14. Уплата налогонъ.
§ 1(5. 1’нзшло расходы .

.30

365
2208

1475
9

1000
2021
1017

57

90

Ито1ч) . 30674 47 Итого . 30074 47

Ба Шще-Губернагора, Crajmiiil (ЪвАтник'ь Баронъ Брунновь. 
Иимощ. дАлиириизв. Н. Гусельниковъ.



№  n Т О М С К Ш  Г У Б Е Р И С К 1Я  В 'ЦДО М О СТИ

1 \ Г Т Ь

Житии миого, а Aluiai(*Acit ми
ло. и так'ь молите Гопшаии.'! 
жатта, чтобы выслалъ д14Лптр- 
леб на жатп.г свою (Гл Ш Ев. 
ОТТ. .1укн>.

В’ь j'bTt) 190G Г. «редстпн'п. по Дa{)(жô ŷ 
oatuioiiiu сооывъ выЛорныгь люд|-П со псоП 
wciH irb 1'орл’,’1дрств1Чшую Дума, но истнпу 
микоо событш в'ь naniett Hcropiii. (Jn. со- 
taua Думы по мпогомъ Лудегь яаписЬгь иа- 

дольпМигая Гогударотвоппап жп.чш. и 
огущоотво.
 ̂Тревожно» н скорбмоо время иережшто^п. 
J Buirb: оточор'гпо наше В1> опаспости. упп- 
жо несчастной войной и влополучны.м'ь ми- 
омъ; всюду смуты и [>аядоръ. Ит. надеж- 

сов’Ьтниках'ь, ох{)ЯПЯ1П111вп> пврпеи- 
гаующук) русскую нолыпу, у Трона волик!й 
вдостатокъ; па сборищахт. {гЬдко рлыннмп. 
олосъ любви 1п. Царю и О тсчету. Иаз- 
1с съ11зды и соа)эы, дерваюшдо чисто 1Ю- 

орип. огь имени русскаго иар<)да, гонингрсн 
привракот. Оевграиичной свободы и ранеи- 

1Ш1, готовые протянуть руку крамольникамт., 
иоплс.меиным'ь po3j)\шителимъ П)судар('тнон- 
аго единства. Ич. втой су.мяти1№ русск1й 
||юлъ сбип. съ толку, часто но понимаогь, 

лда алокуп. его на родину сямовванные на- 
мдные рад11тели5 но онт. уже пачинат. 
шавать, что смутышы пытаются навлечь 
to на путь, гд1; утрачивается в-lipa вт> Нош, 
юбовь и пре;1диност1. Цл[1Ю н ()теч*ч*.тву 
I. 0., ко всему тому, что 6ы.ю, есть и всн- 
V, булетъ свито н дорого ik-i hhho русигнмт. 
в>дямъ.

1’ор» г1шъ. вч> комч. народч. ус̂ мотритч. 
вр)'шител1‘й, иисягаюпдлхч. на и.'Ь.тсчп. Рос.- 

tiii и яа ея исторнчсск!я основы!
Вогь вч. такое-то гро.чное н тровонотое 

фсмл иелы1Я по воорадоваться блнвкому 
мыву иародныхъ представителей и не по- 
келать нмъ успеха!

Очнитесь н'1. Пигл вфруюппе русск'ю люди! 
Учкитесь, помнянйо лол! .̂ и святссп. при
сяги! Сплотитесь воедино в<г1ь в'В|юподдан- 
RU(! Царя II итечества и. осЛшивч. себя 
ярестнымч. ванампиемч., выбирайте и шлите 
к  ГосудАритт!Н11у|и . i j ’My cboh.vh лобле1П'- 
ныль нзбранинковъ, 'Ii'utiiuxt. сынонъ отече- 
ява, uibpttbij'b l■lmlшul̂ кoll1, //оу>ю. — Охра- 
лхте, №брапнкн народные, Ллрство 1’осс!П- 
жои II 1шбраш1И1:а 1>ожыпх<, па Идрство по- 
Вшемнаги, отч. шич1гат1*дьотиа. с.мути, и 
■кЬим!

lieci. ми|>т> nuirb смитригь па Цоачю н 
шдаоп> pliinoiiia оя судьбы. Носпршютч> 
м вновь паша родина вч. пивомг м()('уш,ествЬ 
I въ ед1Ш(яп11 съ своимъ Цар1'мч>, или же 
июойдетч. па путг. пичтожоства и рю1-

Люди pycuuie. пи погубите |>ааАО{>АЫИ 
Русь (.’вятую и на клнчъ Царя дружно сило- 
if?WL па латят)' в1;ры, Царя и ла п,1;лость 
стяяны! (e'lepii. 1И'.д.“ ).

Кое-что о парЦи констнтуц1онно-демо- 
I кратнческой.

I Князь К. Трубопкой, вишедпнй и.чч. со- 
'сгава коиститущоппо-демикрятпЧ1'С1соЛ парт1и, 
'о'1ЪЯ1Ч1ЯН1Ч. (вч. „РуССКИГЬ 1И1ДОМООТЯХ'Ь“),
ho  онъ его сд'Ьла.гь но датсу соп-Всти, не 
6уд)'Ч11 способстъ помириться съ „двойствен- 
п«х!тьи) политической при1'[)аммы н тактиче- 
«йхъ пр1е.мивъ napriii. Ич. iipocTpaiinoM4> 
|o6ba(4iei)ui пунктонъ своего ряано.мыс,11я (хь 
Ш1рт1о1! кн. К. Тругопдой не жадТюгь ко.мн- 
лшектоиъ Д.Ш своихъ быкших'ь единоммш- 
Л'шиковь и даже всличас^гь ихч. „академий 
[освободитольнаго движ1чпя“  ̂ но при вс,емъ 
Тинъ кн. К. ТрубР1угой дояолыю сурово ра- 
Ьойичаеп. суть той „,|,11ойсти(ЧШостн'‘ вч. 
[nporjiaMMli и тактик!! „кадетовч.“, ксяорую 
0̂1гь не могъ примирить сч> своей сивЬстьн) 
‘ш , как’1> онъ виравнлся, которая „создаетъ 
crjBcpiucuuo неразрешимые конфликты (столп- 
iBQBOHw) Д1Я сов'Ьсти". Эта суть сводится къ 
тону, что нежелап1е птгратгачппап. себя cjrli- 
вь у конститупк)палш-'говъ-домократоп1. псрю- 
ХиДНТЬ въ КЛКу-Т'О робисп.. lOlKl. ТХ1ЛПКО ПА- 
н11ча1Ч'Ся нта граш., ораторы iiapTiii боялли- 
вь С11|1ашштю'гь:. ,.чти ск;ьжутч> сл1ша ш. ли- 
а* Bdub втихч, м»д!ал*ь-домократовъ, опп1алч.- 
|}i‘S0Ji3Uionc{)oin., „бунда", польскихъ (чнуа- 
ли'тон'ь, литышскнх'ь реииубл|1наш],)чп. н 
врюч II нроч.’г CuBctxrb кагсь пТтоторые ic-

роп rpHOoiwoBCTtofi Москвы, съ монархтлами 
-ла Monapxix), съ респуб.шкашуимн—ла pi!c- 

( публику. Для монархпстопч. <та ла устшюв- 
(лопю KoncTHTyiyn съ учредитсльпымч. с.обрн- 
iiioMi. „съ соглаЫя Государя“, Д1я .ii.nu.vi. 

‘она—ла учредительное собранк* по лнам1Ч1и- 
тоН четырехвостпЬ белъ всякой И11ибавки, 
для правыхч. - з а  работу въ Госуларсгшчшой 
Дум!!, для лЬвыхч. ла боЯкогь Думы н г. д.

, Не продолжая оту характершстяку прснрам- 
мы на;ти н оя лтнкн, отмЬиьм'Ь (Ш1.е харак- 
тористнку лпчнаго coctiuia партш. ,.\кадом1я 
<к;вободптелытго двшкс!ня"—прежде всего 
{)усская, съ Ш'искориншмой привычкой „склч- 
няться“ (нАправо или iia.rliuo—не все ли ' 
равно?) н лагЬмч., какч. всякая авдем^я, сч.' 
непоб-йдимымч. ,,доктр1шерствомъ“ , которое 
кн. К. ТрубшцшЙ ечтаегь ,,естоствоШ1Ымъ“ 
для людей, <1Ториа1шыхч. огь политической 
жплип.

] Что у П-. „кадетон'ь*” большув  ̂ роль нг- 
раегь академическое литрпнерство, оторван
ность отч. д1»йствител1.пой жизни, р;цпка.шлм1. 
1П-нлечеш1Ы.чъ фирмулъ, —ото еще полМцы. 
Гораядо хуже, что среди пихъ едва ли даже 
не нреоб.ицающую силу соктавляюп. ,,прак- 
тики*‘ особаго рода, которые вч. сшюм'ьсоб- 
стнеппомъ обрал’Ь, безч. маски, врпдъ лн pTi- 
ШИЛИС!. бы откршх) выступить въ какой бы 
то 1ш было русской партп!. Нти ллмаекпро- 
панпые ..практики" имЬюп. достаточно лл.а- 
стичную coBlicn,, чтобы пе конфулиться по- 
редч. гЬми пераярТшшмыми колф.шкгами для 
СОВ11СТЯ, пер<‘Д1> которыми сконфузи.ъш и она- 
совалч. ки. К. Трубецкой, и между гймч. вч. iia]i- 
•пи„К.-Д.“ едва ли не они сосгаиляютч., е]юди 
нрекрйсподупшыхч. росЫйскн.ч-ь нкадемиковъ 
главную д'йлоиую силу. Продосгавляя !iKavi,e- 
микамч. упраж11ЯТ1.ся вч. краснорЬч1и, ути 
.,практики* ведуть нужную нмь лнц1ю такь 
ловко, что въ дФловомч. oTiioiiie'iiii парня 
,,кадотовч.“ о|саАипаетея iioKopnt.ttiiiiiM i. слу
гой псТ.хч. ряврутнтельныхъ iiaprirt, хотя по- 
сл15Д1п>1 и даря'ть ,,кадотоп1.“  только своим ь 
прев|11иномъ II, беяъ сомп1чня, ш> случайно 
ВТО вышло, что ,,ака,1.ом1я осиободитс.1ытго 
движ(Ч11я“  подчи11я.чась прелдожоп1ю eiijieji 
Виплвера вмючить in, арсешич, свопхч. так- 
тичеокнхъ пр1е.шчгь ,,исоб1цую политичесную 
забастовку**.

Кп. К. Труб1Ч1;кой вч, проетрашюмч. обч.яс- 
Heiiiii прнчин ь своего выхода илч. iiajniii ни 
словомч. не обмо.'шплси объ втоЙ, iijmioiTon 
иедашшмч. гьфздомч. „кадетопъ**, „тнктиче- 
ской“ систем’Ь. Друг1е же ..а)У1деммки“ пар- 
т1н стараются смягчип. фапп. пр1шят1я втоЙ 
еврейской такгнчеекоП сш-темы. Иъ „ilpanf." 
появи.чась Ц'къш ета1Ч.я съ .;лшши.\п. пабо- 
ро.\п. жплкихч. словч. па тему, что 
только fri, случаяхч., безуслошю оправдывав-1 
мых'ь 1Шложе1пемъ д1иъ, Ш1[)т1л обратится 
къ вч-ому пр1ому политической борьбы. По' 
суть Д’Ьла етъ ачюго нн м.глФЙше и» меняет
ся г русским'!, и.чбпратолямь вч. пастоящШ 
предвыборный момепгь науДобпо твердо вто ' 
зннть и помпить; если (Чфен еще радч. но-! 
пытаются прим'1.1шть систему , 1о;)яЙ1;тнс1ШоП | 
деворгйпизмии“ ЦосЫи, чтобы вырвать то, I 
чичх) они добиваются, го miprin конституц!- 
о11ио-демократич1'ская явится пхь д1»ггслыюЙ , 
помощницей въ этой уб1йствопной onepauiii 
iiW* русски,\п> ияродомч. но с„1Аву и для бла-1 
га народа нвранлычагго или, но крайней м1;-. 
р'!Ь, всом1риыхч. евройскихч. бапкировъ. Н а' 
нашъ ВЗГЛЯД!., это обязачелглтво 1Сонстнту- 
цюшю -домократнческоЙ iiapTiii помогать устрой- 
стну „всеобщих!, шыятическихъ забастовок!.** 
въ I’occiii и поддерживат!. так1я .забастовки, 
быть можеч-1., даже iioBaiKirfie обязательства, 
ирннятаго тою же iiapriofl перодч. паиомь 
Ирублевскимч. и К“—добиваться Вольской 
автономп!. Л такъ какч. пар'пя копстптуцЬн-  ̂
йо-демократйческ.чя пч. родф д.вулнкто Яну
са и смотри по тому, сч. кьм'ь т ф ‘тъ дфло, 
п(жа:!ывабтъ то одно, то .тругоо лицо,—рос- 
с1й<жому избирателю г тОцсш oг»«c/̂ ê rtиl̂ ,cя 
^той ti'1/тпи гор(иг)о ^юлыне, и>ьмь откры- 

tuounu'Actl Popchi. 'I>VM4> ПО - крайней 
xr!fi|yR ЛВ1ДИ д11Йствую1ч. на чистоту—безч. об
мана! (Иов. Пр.).

М'Ьстшш хроника.
— Открыты OTjfwiJ ..Союза 17 октября** вч. 

IJapiniy.rb и HiflcKi). Ць 1герво.м1. шл. imixi. 
городовъ пpeд<r&дaтcлê гI. избраич. 1 ’авр1»лч. 
Иасильевпчч. Грявповч., а во втором').--Мн- 
хаил-ь Л.1пкс.чндртт*п. Прнтчшгь.

И'Ь coB'IrrIt государственной обороны, 
но слухамь, сооб|идемым1. cixi.ihhiiumh газе
тами, р’1.Ш1-11Ы -Mlipu 4[)C3iiu'iailiioi'i о.ч|)аны 
.llllliil сибирской ЖелЬзноЙ Дороги I’l.ilieilo

выстроить на многнхъ сташцяхъ л въ дру- 
тихъ пунктахъ каменные пакгаузы для по- 
СГОЯШ1ЫХ1. войскъ. Иудуп» обрановаяы спе- 
iMA.ibiUiie ну.шмотныя роты ДЛЯ воешюй охра
ны .щроги.

Времшшый ТимскШ !'уберш1то]П. вновь 
нодтверящаечч., ч-го въ .\гЬстахч., обч.япаен- 
ш.1.хъ па военномъ положев1н, или па поло- 
жеп1н чр1‘;шычаЙ11ой охраны, Ш1кяк1я много- 
ЛЮ.1НЫЯ сборища и собра1пя не могучъ бьпч, 
разрешаемы. (!ъ вТ.дома к pa-Bp-imioRin поди- 
ц1и позможиы лишь часч'ныя соб(>ап1л п пар- 
I'ifimjH, гдЦ еходч. по билвтаиъ. Митинги беау- 
(мовно виспроп^аются.

-  .Чидатайство об-ь {ггчуждеп1и городомч. 
зв.м.ш ПОЛЬ постройку въ ТомскФ кАзармъ 
для днух'ь полкивъ удовлетворено. Окружное 
инженерной управленк ( ’иби|^чи1ГО воеппаго 
округа вошло въ ciioiiieiiie сч. Томской город
ской управой по ПОВОД}' iioctjuiAkh к.гчармъ. 
Иъ 1905 г. состчм)лас1. беавоамввдпая уступка 
юродомч. Тпмскомъ военно-инженерпому в'5;- 
до.мс'п»у участка.чем-чи подч>постройку казармъ 
.ня п'Ьхотши'о бата.1В1па и К1>1ШоЙ1ЮЙ коман
ды. И'Ь настоящее время ш.шс1шлес1>̂  что
В.М1.СТУ одшя'о резе[шнаго 0атил1онл въ горо- 
Л,”!) Томе,It'll будугь [lai'KBnpTBpoBania два nt.- 
хогиыхь резервныхъ пол1и1, «ел'Г.дств1<* чего 
уступ.пнша1'о г, Томском!, аемельнаго участ- 
1са оказывается coBopiiieinio велоа'.чточ1ю для 
визведе1пя соутв^пичшыхч. казврмсчшыгь 
:|дан1В.

Вирая{ая yu'Iipeiniucrb. ччо и въ дапнимъ 
случаФ ToMciwo городеш»» общготненнов уп- 
paujeiiie 1юйд<угь пашУГр'Ьчу uOiuiinti. ннторе- 
са.мч>, окружное инженерное уиравленш п|к>- 
сигь городскую управу пойти съ докда.'Томч. 
нъ думу <* безвозмездной ycryiiidi 1'ородом'ь 
УЧПСТ101 зем.ш В'Ь киарталап. Л> 171 н 12G 
«ть Ч'Ьмь, чтобы ниженорное Ь'Цюмитно воз
вело на свой с'шгь па этнхч. участкахъ ка- 
за))меш1ын здаи!я, дос.тагочпыя дш размФщв- 
н1я В'Ь 1шхь двухъ иолковъ н конвойной 
команды.

-  Л\анда[»мской же.т1.зш»дориж11ой пп.|иц1- 
ой IIU сташОн 1Саинскъ ajiccnniaHij учитслл 
Ианьмаков'ь п Соловьевч.. помощж1кч. маши- 
IIIIC'T'I 1(>РДНМ0ВЬ II .’Центы ТЯГИ Иолковч. Мп- 
кодаЙ, двое Ншндлышкопыхъ, Тнклнч., Ипа- 
топч., Лрбу.човсктй, .МарипоВ'Ь, Пшциковъ, 
(.'ко1п., I'iapMOMiKo, запасные агенты IxtiBoii,- 
кШ. Це;ц1икч. н техник'ь <1>1шы;о1и;к1й.

— 1!ъ иитероеах’ь oxpaiieHiii гисудпрсчиен- 
паго порядка и общеетвенной безопасности, 
ТомскШ временш.гЯ генера.пн’убернач'Орч. но- 
С1ШШПЦЦ.П'. и. д. экстраорднпарнаго профее,- 
со])н Гомпшн'о Техпологичсскат’о Института 
Григория .1ыювнча Tiipiu!iiuji.cicai'o и пропида- 
вате.щй того же UmmiTyTa Петра .\jokc1iobu- 
ча Ivoai.MHiiaB Hititaiiopa ‘1>'-дпрокпча Пупдуко- 
ва устранить огь запимзе.мыгь должностей, 
военре тшч. жи тельство въ г. ToMCKt п выслать 
на :!апа;ч., вь м'Ьстпости по ихч. jiowaiiiro, 
па время продолжен1я воеппаго iio.niatciiln, подч. 
яадзорч. полищн.

”  llocTHiioiuuiiieM'b вромоннаго гонера.гь-гу- 
натора, о'п. 28 сего )швар>1 ш. шггс- 
ресахч, oxjMUienbi госуларстввипаго порядка п 
об1Цеств(11шой безопасности, ни ослюкипн ст. 
К) II 25 11<ыож*чпя о м Ьрах'ь къ охраш)п1ю iv- 
Сударстнешш’о норя,1Ш1 и обществоппаго шн>- 
кийспня. (Ирнлож. I к’ь ст. I (при.м'Ьч. 2)уо- 
гава о пред., и нросЬч. преет., т. XIV над. 
189U г.),1Ц>оЖ1шающнм'ь в’ь г. liiffcK’Ii ШЙско- 
му купцу У̂дею’Андру .Хлкину и iiiflCKOMy М’Ь- 
щашшу (-тонану Павлову Анроиу военренщно 
житеды'лво въ .мЬстностягь, обч.явлсцпыхч. т .  
яс1июч11тезы1ом'1. |]о.юже1П11, кром’Ь Илрымска* 
го itpjui, TuMcitoft губернш.

— Иъ четворп., 2 фовраля. вновь избран
ные гласные Томской городской Думы 
приведены кч. присяг!). И’Ь атоп. жо день 
произведены выборы лнцч., который 
должны предс'Цдатольствопагь въ ДумФ, па 
ocHimaiiiii 12и ст. городового по-юженЫ, во 
вс'йх’). тФгь случаяхъ, ког.’Щ не можеп. пред- 
о’йдательстнопать городской голова.

- Иыбрап ь шродскимъ головой В’Ь воскре
сенье, 5-го февро-гя купон’). II. .М. Иекра- 
совъ, получиипйй 40 нзбпрательныхч. и 10 
П1'избщ)ателы1ихъ шаровь.

— Д’ЬИспйя общосч’на попеченш о пачиль- 
помъ образоваи1|1, пр<*дс’1’.дателемь котораго 
СОСТОЯЛ’!. преш),1авятел|. Иундюковъ, устраппп- 
пый геПР[)ал’ь-губерпатором'ь on. должности. 
nj)i<>c'r.4iioB.ii’iii.i. Товлрещ'Ъ 11ре/п>1Ь.датсля об
щества, Цре.1онск1Й, заключ<Ч1Ъ подч. стражу 
иг» o6iiniieiiiiii в’|. rocy.ia(icTBf4iiii.ix4. нреетуп- 
лоп1я-хъ.

•— r.iricuiii у’Ьздь обч.Я1ме1П. на шыо’.к«'1нн 
чр1‘311ычай|1ей охраны

— 15-го января 1906 года состоялось собра-
: iiie члепов’ь—учредителей вновь (тгкрытаго
при Имперяторскомъ Томскомъ уливорснтеч'Ь,, 

' Общесч'1«1 попочоп1я о бФдныхъ больпыхч., вы- 
I ходящпхъ явъ КЛИШ1КЧ. уппворситота" Глав
пая Ц'Ьль общества—,’uiTb возможность бфд- 
шJ^n. больнымч., т.пшсываюпшмся язъ клн- 
пшгь. укр’йппть свой слабый оргаш1э.мъ гЬич. 
НЛП др\ ппп. способоя’Ь (1ш raiiie, одежда, .г1>че- 
н1р  кумысом'ь, м1шоралы1ЫМ11 водами, клп.ма- 
томъ и т. п.

Въ ('oBlin. Общества пз<‘>ра11ы сл'11дуюпия 
лица: И. И. Цересневнчъ (предсЬдатель о-ва, 
Садовая у. д. 1^веденскаго). Г. П. .Тобаног». 

' (товартцч. предефдателя, гл.-ншая iuHiiiuyi).il, 
II. I paM-MaiiiKaTn {казначей о-ва, к-ппшкажеп- 

, сквхь полезней). .1. И. .ЧаврентЬеш. (злан1е 
утшерс'нтега). Л. II. К'оркуш въ (к.ншпка 
ниутр бол'ЬзпРЙ). М. Г. Курловъ (зда1пе упн- 
верептета). R. С. Образцов!, (клиника кож- 
ных’ь бо.т113ней). И. Л. 1’оговичъ (мфургдче- 
гкая клиппка) .\1. И. Поповъ (клншпса перп- 
выхъ 6ojrli3iie!lJ И. М. .1евашовч. {секретарь 
о-ва, клюшка впут1)е1шихъ бол’йзпей).

Нс-й означр1Шыя лица нрипимаи1тч. какч. чл<‘П- 
cKie взносы (3 руб.чя ежегодно), такч. и едшш- 
врем(чшыя пожертвовашя. Первый взпосъ въ 
пользу общества сд'йлапч. покойной Л. ,М. Тим- 
пер’ь, которая осгавпла ему по зав1ица1пю 500 
рублей.

I На дпяхъ буде'П. отпечатамч. и разослаич.

Iym ni. общества.
— 4 февраля временному гунера.п..-г} бер- 

пагиру представлялию. началышки отд'Ьль- 
I ныхъ мастей yiipiuueuiH. Гшшо въ И час. 
reiiepiu’b-Maiop’b 1’ерарди вышвлъ кч. собрав- 

' тн.м<--я иъ фойе гостишшцы Спроны и, по- 
{знакомившись съ каждымч. въ огд’Ьдъиости, 
сказгичч. прнблизитчмыю сл'йд}'Ю1Ш.‘е: ..Очень 
ыигь благодаренъ, господа, чго вы. явив-
ННВЧ. ко МН'Ь, AiUlIt МН'Ь ВОиМОЖНОСТЬ U03UU-
iU)MiiTiu?3i со вс’ймн UUM1I, Какч. вамъ ни- 
B’lic'mo, я сюда иазначенъ генвра.гь-губерна- 
торим’ь времв)шым!.. Ншчпюе положен!» 
есть M'hpa псключпте.п.пая п продолжаться 
долго пе можегь п огь слмаго общеот’ва 
.’шшспгь, как'ь скоро оно будетч. снято. И 
господа, прошу ваоъ исФхъ свопм'ь ял1яп!- 
омч. въ 1фхч. обществеипыхъ кругахъ, въ 
которым, вы пи роду своей службы вра- 
щаегись, сод’Ьйствивать ycnoKooiiiio ибщеот- 
на, и В'Ь етомъ отпошеъш я исобишю раз- 
счптьмшю на учебное начальство. Началь
ники }чсбпыхъ 8апедоп1й, лил1>нующ!сся 
уважщпомъ В’Ь общеотв'Ь н пм’1нощ1о вл!я- 
iiio на молодежь, должны всячески содФй- 
<!Твовать успокоешю умовъ“ . nai’bwb, еще 
розъ поб.1агодаривъ собравшихся, гнвера.гь- 
губерпагорч. распрощалол со всЪми и уда
лился въ свои комнаты.

— ToMCRift вицо-губорначч)ръ С. И. Пп- 
рюковъ н непречгЬшшй члеяъ губерпскаго 
присутсття \ .  Н. Дуровъ шЛхали 5 фовраля 
В’Ь ба1)н.гульск!й и бШешй уФэды па ponnaiio.

— 3 (1ювраля вступплъ въ отправлеше сво
ихъ обязанностей вновь пазпачеппый том- 
ск1й полиц!й.мвйС'геръ баропъ Днзшиъ фопь- 
Гаувеич, Иольфъ.

— На лин'ш снб. дороги уволены огь 
службы и отстр^шпы очъ должностей: нач.
1 уч. гл. пути инж. Шмурло, пач. 2 уч. 
инж(Ч1ррь 13епец1., пач. 5 уч. инж. Xpi'- 
стррмъ, пач. 6 уи  пнж. Салатки, пач. 10 
уч. нн’з:. К'осовскШ пач. 1.5 уч. инж. Косов- 
ск!й нач. 15 уч. инж. Пюборгъ, нач. 23 уч. 
HHHt. Широкопъ, врачи; 3 уч. Кузмицшй, 
больничный: Пипоградовъ, МихайловешЙ,
врачч. 25 уч. Печаевч.; нач. омскихъ .Mtictep. 
И1ПК. Mi‘in., нач. Челябинск, уч. гягп ппж. 
Крупышевъ, пач. ;шмтнч«аго уч. Ри)ми1гь. 
Ц’Ькоторыо !Ш. этпгь лнцч. заключены подъ 
стражу.

П о Сибири.
I С. Гурьевское, кузнец, у. (УбШсгво сбор

щика Иап1льова). 25—26 января въ 5 вор- 
I отахч. огь Гурьевска вынуты иаъ ;ia6pomeir 
пой ша.хты трупы убитыхъ сборруньа пи мо- 
попо.пям’ь куэвец1шч) у'йэда Г^ильева н 
ого ямщи1ы, молодого крестьяннпа д. U'apa- 
гайлшюкий, Пачатркой волости, а также п 
трупы сб|юшеш1ыхг живыми .’Uiyxb лошадей 
сч. раэруб-пчшымп санями.

Сч. 9 января псе окрестши' паселгч)!» 
волиовп.юс), аагадичпымч. ii<’4i*3mnieiiii>M'i. i'. 
Иалчиьеви С’ь ячщикоч’!. и лопщп.мп. Пип 
выВхали 8 января вь 7 ч вечери и.и. д. 
Карагайлпнсшзй вч. с. 'lV|ii4m.ci»'Koi-. по 
па11[)а1Ы<‘н!ю К'ь иузш'Н.ком>, по бойкому 
.юмеяому тракту.
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^09ыски пе давяли ишшаш. укали- 
- Р " "  f  олько coaaaiiie одишч) ивъ уб1йил. 
■дало вояможпо(-.ть паЛдти труш4 уОитып. 
персть ял 50 оть мЬста уГ||Пстса.

;)то жор-токор Kpoiianoe д^ло ироиаошло 
при такой oOcranoBKt. У сидЪдьид ннтюЙ 
ЛАПКИ т> о Гурьевском'ь г. Бр. есть лоло- 
доИ 22 лЛтиШ пасыпокъ г. К—«ъ. Оит.-то 
н оргаш1яопа.гь пто кровавое ,i,lue. К —in. 
5ылт> при учегЬ шпшоВ лапки г. Иасильо- 
вымъ и :ша.п., что онъ везеп. мпоп» ты- 
сячъ. Когда г. Нлсилы'В'ь ylixa-n. и;гь I'ypf.- 
рвека, ;л пим ь н< 1iia.io на доугь саняхъ Г> 
гурьеискнхт. оЛ»ва'пмеА во 1*лв1г11 съ 1C—шал ь 
Они такь жм^тни сл'Ьдили т  i’. Иаснл1.«- 
лымъ, что пред!, д. 1Сарагайли1Кч;оП нанихг 
обратнлъ Ш1иман1е БачатсиП ялтикь г. Иа- 
сильова, но 110СлЬдп1Й его успошиш., у;ь 
навт. пъ догонявшихъ г. К—на.

Уб1бн.и BCT|)'tTii.ni соинхъ жертш. яа л 
Карагайлипской и капали па шиь. 1‘. Иа- 
ейлмчп. убип. топором'ь, а лмшдкь пыст1»-Ь- 
ломъ В1. лобт. изт. poboJbni’pa. УбШди унеа- 
ли свои зюфтны за 50 иерсть и, сбриснп* 
ши иъ шахти, aacumuiH ихъ сн-Ьгомь, б\- 
IMinu «!• окончательно 1;крши net ел’Ьды 
нрсступ 1РН1И.

Толы;о oткpытo(̂  нрьчибдованп; убШ|у1ми 
г. Паенльепа на разстоянш 50 версп., такь 
как'ь ихъ видЬли и па дороги и ш. с. 1>а- 
чатском!., а Taiun: обычное пьянство jOiftivb 
nocjli преступлен1я дали iiliBOTopun данный 
HOAonpiiBaTi. ихъ и арестовать^ coinaiiio же 
молодого 0Ш1А сил1ии.ца дало все осталь
ное. Пока у К—на найдено только немного 
6ojrte 2-хъ 1Ъ1сяч’ь рублей, пятая доля: 
всего жо у г. Иасильсна, по c^oBasn. К—па. 
веяли 12 ТЫСЯЧ’!., тогда какъ у него дол
жно было быть 20 ТЫСЯЧ'!,. 1'Д’Ь ОСТП.П.ИЫ1' 
8 тысячъ доне1*ь? кока за!'адка.

CTpamiuNn. для обывателей является к 
tMt.Ay*)iUP«‘ KecoMirbiiHoo обстоятельство: 
сид'Ьл1Ч1ъ  1‘урьевской .тики Ир. им'1;егь 
угодонкоо прошлое (обнинялся въ краж-Г.ь 

(Оиб. Ж.).

Д . Кижирово. Томен, у. у Iiae'i. плоба
ДНЯ—Л'иСПоЛ ВОПриС'Ь. Д-lliO ВТ. ТО.М'Ь, что 
равмежешш1о цемоль нрошлымъ лЪтомт. оконче* 
ыо у соседней д. ЧернильщмковиЙ. До наст., 
в-Ьроятно, очеред!. дойдегь только нынче, и 
мы ожидаем’!, себ11 пря|11шки, т. к. сейчас’1. 
у нас'ь приходится по б досятиш. на .!)'шу, 
а нолагаетс-я отвести но 16 деелтипъ. Паша
д. окружова хор<лиимъ строеяымъ д’Ьсомъ. 
который ДОЛЖОИЪ, но IIOBO.Ŝ  нядВлу, отойти 
въ наше волтлоишпе, но теперь tun. усилен
но вырубаотси и на д})она и па бревна. Кну 
бы ничего, е<У!и бы раерЬшенш на вырубку 
(конечно, занлату) дали также и нам’!., а то 
памъ рубить сыро-растунЦЙ д’Вп. но шпво*
ЛЯЮТЬ, а говорить М«Ш!0 рубить TOJI.KO
стой‘‘, да и тугь 1мдс crbcaeiiie: нарубилъ 
дривъ—вывеши нх’ь ва „грак{>‘", выставь, 
нрИ^доть iioatcoBiuHR'i., лроп'ГфИгь, й потом!, 
ужь можшнь б1>ать дрова соб’Ь. Крестьянинз 
дорого время, а тутч. такая волокита. 
шгь этого правила A-luaiOTb нсключиш', !ш 
8TO в14зываегь ропот..

Говоря вообще, все крестьяне недо»ол1.ны 
постановкой atcauiv Д’1ыл, атого («!Льшн'о 
ы'Ьста 1са»даго сибнрекаго кресг1>я1!шт.

(Премл).
Н.-Нииолаевснъ. }1Сиань нъ 1(.-11ш:о.1певск'5 

ел ПОСЛ11Д. время стала дале!Ю не бааоипсной 
Уб1Йства и грабежи сделались обычным’Ь янл1‘-  
п1емъ. Воровство со в:!Ломомъ камков!. и ко
нокрадство развиты вд’Ьсь в’ь стрпшнглхт. pa;i- 
Mtpaxi.. Почти не проходить дня, чтобы 
зд^сь но угнали трехъ нли четыре.хъ лошадей: 
д11лая шайка воровъ спещально яаннмается 
нтимт, цромысломт.. Къ сожал’Ь|ПЮ, Д’Ьяте.п - 
ность местной !юлиц1и но раскрыт^) нристу- 
1!ле!пй проявляете!! далеко пе въ достаточипП 
Mlip'h, во многихъ случаяхъ !яужда на 
роныск’ь !101ищенна1'() оегается одш>й мечтой, 
MocoMiit.Huo, усиленщ личнаго сос.тада* по- 
лицш могло бы содействовать ()C.ia6xcuii(i 
уб1йстг.т. и 1‘рабожоП. (Время).

BicTM и слухи.

— Ксть ирод11ололсен1е ввести iH4i6wfl на- 
aoi'b на обрааователышя нужды.

— Подпискл па Нетербургсше журналы 
стоит, п’ь безнад('Жпом’ь положепш. lit) cirfi- 
д’Ь!11ямъ на 12-е января в'ь „Русскомъ Бо- 
1’атсгв')!“ ЧНС.ЛИТСЯ всего около .Ч-x’i. .т.сся'в- 
коиъ ноднисчиковъ; ,,М1рч. Бож1й‘* на от-
с.утстн1емъ пиднисчикоиъ рискует, вовсе ллк- 
рыться; лучше .фугихъ подписка нъ „/Ivyj)- 
оал* для вс1.хь“  -  около 12 тыс., эт. пр<ян- 
домъ ГОД)'—ВМ» тыс.

— Въ Kleirb довольно орнгипат.по д’йй- 
ствукутъ рсм«).шц1оно|)Ы. Чтобы нрндатг. бпль- 
ш1й нффект, свонмт. демонстративным’!. 1Ш'-

отрядъ полковника Гаврн.кта пстр11чаетс)[ tia- 
се.1ин1е!П. гь.\УХ!Жннстпом'ь. нионамн; ему и:п.- 
яп.нноть но.шую покоршн'.т!., приносят, нри- 
шн'у на iripiKicTi. Вашему Величеству. Вся 
Южная 1’у|Ия приведена къ нрнсшЧ!. Въ 
ВуГДННН Нрнбы.ТЬ ОТрЯДЪ ПОЛШЖНИКа .\'(ШДГ)- 
Hijcitaro, вс1’> ны|1ази.1и по.шую пповность 
ВЫПОЛНИТ!, предъявленныя требопан1я, ча<’Т[. 
лр|'стан'!'0м. шанфанрша, также utmTuitfai 
стражникон'!,, о1’|тбл('1шое Кпнрил!.ское ка.!- 
начейс.тво нпчтн пополнено, ш. (Ьургетагь 
оруж1е сдануп.. Часть новпбрлнцеп’ь н де- 
:иртнровъ OTiipaiueiia m. Бату>п..

.M(!lMII.\lICK'b. По pacdopH/KciiiHi вшщ-
ств1ямъ, они наряжаатп. В’Ь отуде11ческ1е мун- >'убор1!АП!р.ч, нрибынтаго .до суда разсл1!До- 
диры при1«ы»чнкопъ изъмагазинон'ь; кромРто- беннорядкн пъ cpc.TiuiX'i. уЧ1‘бнихъ за-

* ‘ . * I i.alfArlinv.T ■ «I ■I.1I..I Vlfll ■Ulltl.го 1ЧУП> ,борпы“ вореряженные офидерамв, сол 
датами и рабочими. Для тестп1я во глан-1; 
двми11стран.и< кани.мались 6a6i4 к дЬти.

ведеп1яхт., директор!, реольнаго училища 
устра!!ястся ОТТ. Д0.1ЖН0СТН; Aiit. учитольви- 

женской iiiMiia.iiii, одшп. учигел!. реаи.-
цлатою по Г) ROH. на дебют. Bdi гак1я свои училтнд цысы.тются на нрсд'Гыы Гам- 
дЪйстн1л рсчшлющонеры считают., конечно, <̂ 'н̂ кой губерн!н
шшлн’Ь допустимыми. I ПКТРД*БУГ1"Ь. Пра1штел1.стве1Шое еооб-

-  Управлякший бессарабскою lywemioio ‘W‘iiio: съ конца нрошлати года обществен- 
С. М. Гаевск1й но телеграфу обратился К’ь -'Hibulc стра!!ы нахо;и1лось in. бршшчни 
AHptiKTopy департамента «жладнып. сборовъ “ колеба!ня его но давали 11оа.чожш>с1и ны- 
съ просьбой—можно ли pa’ip'biiiHi't. чиновш!- нчшть 1шимния <п'11ишеи1я раиячних’ь об- 
канъ нстпать въ „Союнъ 17 ок’тября-*. щественныхч. грунт, и упражисвиня ими чо- 

Па :ггу толшрамму нолучен’ь сл-ПдующШ Л1Ш1ческ)Я твче!|1я. Правительство in. нрини- 
отв'Ьгь по телеграфу:' мас.мыхт. им’1. |тГ.шен1яхт. не могло талск!» оо-

Па телеграмму 25 декабря, по iipHKamiuiin иовыватьсн и на ностз’пинших’!. къ нему но- 
И1ШНСТ1Л фи1тнсопъ, увИдомляю, что при- сталовлошя.х’ь различных’!, оображй и оь-Ь;!. 
надложность къ той или иной нарпи есть которые, какъ, iianpHMtpT., c/blmjiiJ аем-
A'fuo лнчнаго уб1ик,!,е!|1я каждаго. Но первый скнхъ и городскнхъ д1нт‘леВ въ Москв-Ь, 
долгь служащихъ в’Ь нравнтол.(ггво!шихъ отзывам!. н’Ькоторыхъ земских!. собран!Й 
учреждшнях'ь исполнять пря.мыя обязанности ” городекн.х!. дум'ь. являлись выразит1‘лямн 
послужГгб, налагаомыя НА шьхъ тономъ. .шип. .'И'шых’ь в:!Глядовъ н мнЬшйнх’ь участ- 
11озто.му, не.’твисимо im. той или иной ««тому ;ия нравителч.ства якщжнм.
программы нартш. занятш политикой не доллс- осоОеши» нажнымт. бьпъ осв1’.домлеш1ыыъ об'ь 
но ни нт. чомъ П{)онятстионат1. честному, но нстинних’ь взглядах'!, .mIicthijx’!, людей, каьъ
долгу присяги. 1нт1олнен1юс.!ужебныхъ облзап- 
ноотоЛ. Casit' собою разум’Р.ется—участ1о го- 
сударп'венныхъ служащнхъ вт. парт1н.хъ, 
праж;1,0б||ыл. сушествующему 1чнпдарствен
ному строю, не допустимо“.

— .\1 внис'11?рстш) торгоп.ш ири»ча'ируег1> 
1ювышен1о ибдоженш 1:а!шталинт> и нромышлек-

UU пинросамь обивн'Озпа'К'МШ. гак’1. к по итно- 
HieiiiK) HpHM'UiieHiH отдЬльныхъ M-bjib па М'Г.- 
ога.Х’ь. Иро.щ’Ьддтсль сов’Ьта миниггронъ обра- 
ТН.1СЯ пнп-мамв огь 7 декабря ко Н1”Ьм’Ы!ред- 
гГ.дагелям’!. губорвскпх’ь ас.\и.’1:и.х’ь собра1нй е.’Ь 
просьбою ире.|дож1Ш. симъ соб[нш1ям’ь—не 
ножо.тю’гь .1и иш! ifiiM'lvTim. .iHiro и:гь числа 
I'.iaciiuxT., K'l. которым'!. н|>аинто.1ы пю могло, * 1 ,]<11;!!ЫЛ 1.. К>. IvOlOltbl.'l I. Ори>Ш1ИиЫ titu .4UI.IM

UUI'I, uyneWKuri. »ви,(1пч..,|.сгаъ im оО c.ymt .|.д,,биопи :,и «н
центов’!.. (Юл Ivp.J. I д’ЬйствВ’М’!. нм !гЬко'!'орым1. вон|1осам’ь, раа-

—• По нржшодонному пфодским'ь стати- коих!. будет. neioMH'lmBo tiOaci"!eiio
сгвческнмч. отд'Ь.юм’!. подсчету къ 1 января j хлкию общек» работом). 11:п. цо.1учо1жых'Ь 
1900 г. общая чиелопнос'!'!. стодичнаго на- однако, что только не-
селем1я |)11нняе’гся: въ городских!. чпстя.х’Ь I Miiorii! Ш'метна могли выполнит!, ято bjb’A- 
1,429,000 чо.Н1Н'1нгь, в’ь пригородных’!.- 
249,000. За год'ь няселев'ю возросло i 
горидских'Ь чнс’гяхъ на :18,(ЮО Ч(‘Л., ;
пригородиыхъ- 12,700 человек’!.. |И. Б.)

— Па устройство жод’Ьшюдорожкых’Ь 
ппиш. въ paioH’Ii снбирскихъ жел11зныхъ до- 
роп., м1шисте|1Ство чут»!Й сообщены, шст. 
передают., признает, необходимым’!, отпус
тит!. MHXjioH'b руб.

„Слово" шф1:даегь. что в-!. nuwiuoMi. 
чи11Исте|»ствТ. ио;|бужден’ь вовросп. о н|)одо.!- I 
же!ни СЪ б до 10 лЬт. срока нр1ема, in. 
вид1'. опыта, В’Ь вос!шо-.чодииш1скуи) акаде- 
м1к> jHiyi., ИКОНЧНИ1Ш1Х1. кадогскв; корпуса, '

Действительно подвигь!
ГостдАгю 11мпк1’.уто1'У, 110 докла»1,'Ь hooh- 

ным’Ь мштстром'!. кошн 1!редставлен1я на- 
того комиссара 1гь Jluoiiiu, гонералъ-лей- 
'R'liairra Дашиовл,—гл!ишокомапдующему о 
челов Ьшыюбивом’ь подпиИ’. ОДШН'О ивъ нл1ш- 
НЫХ'Ь ННЖМИХ'Ь ЧИНОВ’!, блш'оугидни было 
2-го сего января положит!. рчзолю!1,1ю яБл- 
Ш‘ча’1'ат!. В'!, „Инв.и1!Д’Ь“.

Птот. самоотверженный нодви!*!. чел«)- 
в'Ьколк1б!я, upoHMOuiiufl стр’Ьлком’!. 18-го 
Посточно-снбпрскаго стр’Ьлконаго полка Ива
нам’!. КАнатов1.1мъ, HAOkiHam'M в’ь елФдую- 
щем-ь:

148 н’Ьхотнаго Касл1йскаго полка капитану 
.Лебедеву, по ходу болтни, нредэтюяло: нли 
отнять топу л1шоЙ Н1!ги, и.ш жо, по ми1ш1ю 
яиопскихъ врачей, сд’Ьлав'ь onepaiyro, нрн- 
ростить п л ат , живого челог«11чоскаго мяса 
съ кожей.

1Согда о таковом’!. iipMi'unop’h врачей узнали 
нл’Ьнпые со.1даты, то вы.’!выоС1. окола 20 чоло- 
в’Ькъ, желаю1цихъ дат1. ср’Ь-чат!. съ себя ку- 
сокъ мяса, чтобы не допустит!, отнять стопу 
у inuiHTaiia .Лебедева.

изъ числа згихъ солдат, был. избранъ 
врачами, какъ самый :!Доровый, П-го Бос- 
ТОЧН0-СИбирС!'Л1’1) СТр̂ 1!40Ва!’0 полка стр’Ь 
локъ Иванъ Каиаговъ, который 26-го сен- 
тября|1905 г., добровольно, беэт. хлорчврорма, 
дал'ь BuptiiaTi. съ с!юей ноги требуемое кп.ш- 
чество мяса для |аиштапа .1еб<‘дева.

Но вс1аъ японскихт. тетахъ  лтогь нод- 
пигь русекл1'о tto.i/yiTa былт. (ШгЬченъ съ 
боД!.шой Н(»хвалой н, как!, нримфр’!., поста- 
в л ( ‘ Н1> па видъ солдатамъ японских'!, войск'!..

(Н. Д.)

П о P oeeiM .
111''.ГКРБУГП,. Кон1я Гине1)п.1].-Лд’1.ютан- 

та, Гр!и]|.а Бо|)0Ш1.она-.1.пшкова: „ПоеподдаН' 
nt.Umi' дтшшу Ишш'.м! 1{(ми'1еству: Гешфалъ 
Л.'1!!Ха!|111П. донес!., чт.» ц|..1нхмутскомъ уЬздТ.

паюзз’те , из’1.1!вшп. нагрютпчоскую гогон- 
носп. !1рт!ЛТ!. iionul.Hiie j4acrii; черезь сво
их’!. пыборных'!. до созыва ]\к-.}да|а-тве1Ший 
Думы В!. тру,1дх'1* на общую пан.;!у, а изь 
oriaji.iiijx’b - Н'Ь!:оторыя затрулиил1!сь осу
ществит!. ознлченную мЬру, большая жо 
част1. окж!алас!. ш* В’Ь cucToHuiu сд'1ьаать ото 
:ia iieromiaAeiih'M'i. сроковь сибран1й со Bpiv 
мсне.м'ь изглгпеннаго 1!реддижен1я. Tt.M'u 
BpcMt'iioM’i. общество н'Ьсколыш успокоилось 
и са.\1о HpoiWHcao он,'1шку coupoMemiai o ва!И- 
TH'iecKaro движен1я, выказавъ — насколько 
HactMt'iiie в'ь большой своей части сочув
ствует!. 1юдво1н'!|1!о нъ странЪ порядка н 
:!!U«>ii!iocTH и готово поддержать нрапнтель- 
CTBt), стремящееся in. ynponeuiBi нозн'Вщов- 
!1Ы.\’!. .\!!иП!фсс!Ч1М'1. 17 ОКТЯбрн HOBUI!. НА-
чал!. государс'гн1‘1шой и общественной жизни. 
СЛ’Ьдуот, таким’]. ti6pa:ioM’b признать, что нъ 
виду шкм'Ьдовппшихъ В’Ь посл'Ьднее нреми 
измТ.пепШ въ xia’b общественной жизни и 
особенно В!, виду ус1г1ш1Ностн подготовитель- 
цыхъ работ, къ выборам!, ы. Государствен
ную Думу, обезпечивающнх'ь созыкъ Думы 
въ !НМ1рОД0ЛЖИТ(‘ЛЬ!1ОМЪ ВрсМСШ!. НрОДШМО- 
жевиая мредс'Ьдателемъ cobUta мшшс.гровъ 
м'Ьра. выраженмаи въ обра1п,сн1н К1. предс'1,- 
дателямъ земскнхь ct/ipaiiirt, пе нмЬеть уже 
в’1. напеящее вр!‘,м)! прежняго :ша<1е1!1я.

ИКТКГГ>У1’П>. Бъ 11ранит1М1,ствем1!омъ 
IVIicTHHKl. иаш патАно: ,,нь общемь со6})Пн1н 
:Ю января [исударственный UoirJm. рязс-маг- 
ришиг!. ш1есош1ЫЙ .Минветромь Юстищи 
проект, нравилъ об-ь усгашшжш!!! уго.ю1шой 
отв'Ьтстве1Шост!1 за iiaciipocrpaHcnie л«)жи!4Х’1. 
с|Н!Д'1пнЙ о дЬп’елыюс'Ш нра1Ш’гел1.ст1нчшыхъ 
ycTaiuuf.ieiiift к дилжпостных-ь лии'!.; при 
пбсуж,1ои1н нре.оЮ'ЮжевШ ,\1 нанстерства 
Юстищн 1’осуддрст11он1!ыЛ Ctnrbm. нрншиъ 
во miHMaiiie, эта распр<нтгранен1о зав1щоми 
ЛОЖНЫХ’!. св15д1ннй, В03буж,!,‘1»нцп*;'1> 1‘’Ь НА- 
седен)!! иражд1ебное отношенш пропшъ вой
ска, иранитольствеиныхъ уетоновлонШ или 
должностны.хъ .11щъ, 1>а1ню :!ан'Ьд1>ио .юж- 
выгь слухош. I! иргшто.и.ствешн»м'ь [юс-ш»- 
ряже!|1п, об!1У!(ГГВт1НО,\1'1. бьдств1и НЛВ 1ШО.Ч1. 
cti6uTiii. преД1та 1!ЛЯ1‘ТС)1 брзус.И'ВШ! пе.т- 
пустимым’!. Слу.хи яги, умаляя анторнтеп. 
iipiMuiTf.i!.cTKcmiof1 H.iacTH, iipiiMiimrorb НкМ’ь 
им'ЬетГ. Государству н общлтву iienc4Bi'.Hi- 
•Mufi 11[)сд'ь: по’зтому puiHipocTpaneiiie тгппш.

■чав'Ьдомо ложны.хъ слухов!, должно быть U 
laujjeMo, незавненмо огь тЬхъ слшсобозъ 
!ipii:Moin., larmpiJMU нвнокные no4i.:u)»a!iii 
для ocyu!.ucTU4oiiiH cBtiHX'i. з.тонам̂ йренты! 
iLlniofl. Иъ таком'!, смысля уегапоплепа ц

' казуемость по новому карательному права 
причем*!, oTB-liTCTBomioCTi. ;ia раопростраво! 
:|ав'Ьдомо дожнмх-ь слуховъ онред'Ьлена т 
ремнымъ заключечвемъ на время огь двух 
До тх-.ьми мЯсяц,евъ и.ли дошчкнымъ взыск! 
iiioMi. до трехъ-сот. рублей. 1муш носл-Ядш  
(‘М’ь 1шглашен1н или раснрос‘гра!гев1я 
цыхъ слухов'Ь б14Д11 народное вплавн1е и: 
11рот>шид1>йств1в власти н.!н napyuieiiio ш 
{оцка В’Ь вонншчОЙ ча<'.т11, отв’Ятственнос! 
усилена до зак.1ючен1я въ тюрьмЬ на bioh 
до (!ДН01’0 1'ода Ч(*тырех’1. м'Ьсяцоп'ь. .‘l*hj 
по нжшачениым'ь нроотупиимъ посягат^д! 
ствам’!. iiepaiaiiu paecMm'p'lniiNi мн]к>оыхъ с) 
дей и у’Г.з.’ьныхъ члчшвъ Окружнаго cj.ia 
Дад'1и! сообшантся; по им'Ьктшмся до car 
iiup'i. свЬд1ш!ЯМЪ, 15 фенрадн будотъ ыло 
тавлено сто семь,ич'ятъ три списка го[ю| 
сзшх!. нзбирагелей, дв'Ьп'Н еннеконъ у']яд 
В14Х!> нзбврапмей, идип'1. ciracoic’b избирато 
лей во городу, избираняцему члена Государ 
ствинноП Л̂ ’мы непосредственно. Остаега 
11еи:1в11стнымъ пока время предегоящаго 
ЛЯ1Н6НШ во BetHi6n(oe С1гЬд-1ш1е 833 cimcjioB! 
[Ч>р1)дс1сих1. избира!'(‘.!ей, 306 сшюковъ y1i 
шлх'ь нзбиря'голей и отдЬльныхъ гиродо!
Къ ско(г11Йшему ок1«нчан!ю работъ пи состаЛ 
лбн1к) :>!НХ'ь сннсшж’ь нришггы самый uautijh 
TiMbHiiUI М’Ьры.

I .\niT.Ul.\ 11охн'Гй!'о.|емь.51X100рублей нш 
Туккумской городской клсА’ы нвлятч’л, idbo 
рягь, САМ!, городской ГОДОВА. НЗЯИ!в1й НС 
долго до того зм'раничниЙ паспо|>гь, и шлг!
СКрЫВШ1ЙСЯ.

ПКТКПБУРГ'1>, „Новости- передают.:!! 
ДАННЫМ!, зомсш'о отд'Ьла, сумма зсмскил 
Н|:доимок!, въ 34 земскихъ губерп1яхъ К1  
I января 1902 возрас.!а до 2ы,05Т.73Г). руб 
лей. lluirli вс.т!иств1е пеурожан и нпроднып 
волнонШ и друч’ихъ событШ В!, страна сум
ма зта, можно с.кжнгп., уч1‘’гнериллс!., таш 
какъ гюсту11лен1е .’Я'мскнхъ сборовъ во мни- 
1Ч1Х'Ь i'y6t!puiflx’b сок1>а'ги.(ис1. до крайности, 
гровя растройствомъ земскому хозяйству 
нр1исташ)нлен1ем’ь н'Ькоторых!. отраслей 3(Ч 
екой д'Ьятелыюстн. Бз. виду такого нилиж! 
!!1Я тчцей, миниегр!. внуч’рецмихъ д’Ьлъ ,’1у|ь 
!!• но 11|>едл<̂ жндчж на «-intx-b днпхч. I’yAopttaTO- 
р1Ш’ь пиркулярно немедленно принять исЛ 
:!авися!Щ!1 м’Ьр!4 и ередезва !шнуж;!1ш}я ни! 
чипеш1ы.\'ь имъ чинит, нодшии пи в:1ыс1:ан1в  
тшдонмокъ нсЬХ'!. mucHi» е-ь части iuat'Ius.-i
ЧеСКИХЗ. Н!'ДШ1Ж!1МЫХ'Ь ЛМуЩ!№Т11'Ь.

IУшкторъ неоффиатлькой части,
Пае. Вмноградоеъ,

О  1 э  ’Ь  М  и  J L  1 0  1 1  1  > 1

По донЬронностя Приялепш Стр&ховапо 
т-ва „CtuuMHiupa" симъ • бз.являю, что пре*.- 
варигелыню свидЬтельство т-ва „Саламаак 
ра“ .за № 581)35, выданное аа страховавк 
димашной движимости ('ухировскаго, Влада 
мира iMapneAloHBHa, заявлено сгор'Ьвших! 
на ножар11 8 ноябри 1905 г. при до)гй Лк! 
теранской церкви; щчнну !!читать его недЫ
СТВН’ШЛЬНЫМЪ.

Вагг1>дующ1й Огд’1!леи1ин’Ь для
(Сибири Е. Зандровь

Общестиеиный СибирснМ банкъ въ ToMcet
объянляегь. что полиеъ Русскаго Отрахоноп 
Общества :ui .Ns 1340571 срокъ но 21 фе1 
ра.гя 19!>4 г. на сграхован1о недвижимап 
нмущеопш i eopria Ивановича Джакелп, i 
хидшцагося ш. 4 части г. Тоыслса, но По- 
нонс-кой улицФ, въ су.чм’Ь 22800 руб. г 
.рян’Ь, а потому очнзать таковой нод’Ьйсп 
тельиымъ. 3-1

Уэтфннные докумеш'ы: мегрическ1я свнд’Ь 
тел!.ства Михаила Устпмошв) и усыновлен 
наго Михаила Л:ка:ка считать iB-.rliflcroiiTeab
НЫМ1Г.

Брачъ (]>едот> Инпттнчъ Устименко.
.8 - 1

При этомъ № прилагается лисп 
объявлен1й о подпискЬ на журна

лы и газеты.
Томская Губернская Tin!oi|mil)i!i.


