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Г У Б Е Р Н Ш Я
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРВДАМЪ

Л0ДПИСН811 ц ^н *: Въ  гоаъ— б р .,  * t c . — 3 р. 5 ') в . ,  5 i t c . — Зруб.
4 *ц с .—  2 р. 50 к .  3 l i e . — 2 р ., 2 м-Ьс,— I  р. 50 к . ,  в 1 i t c . — 1 pyfi. 
Ииогородн1е лриилачнваютъ за лервсылку 1 рубль.
U tH a  за полила r<iO»no надвн1о для обязнтельиыхъ подаисчнхоаъ 3  рубля.

11а осноиан'н ВышчаКяе утвержлоннаго 8>го аврмя 1001 rata маЪнЫ Госу- 
|ар<*твдии»ги соггХтгц Мииастронъ ВнутроняаХ'У по соглаю«н1|> оъ Управ*
^BBtBBv Мпвист*рс1В0и> Фанапоовг а Госумр^ватшмъ Контродером». уста* 
'■•моиа на врвдстмпоо с% 1*го Янаапя 1904 года четырехактна оавта аа оеча* 
nutl« o6n3aroai>Him, кром'к оудобвихг, объямен111 п  Губврвскагь Ведомо* 
•мхъ на HKBcecatsyoniaxb освонан1яхъ:

1. Плата аа обяаатальныя объивлспи!, Rpoirb оудебвыхъ, иом-Ьщавымя аъ 
Т^рнекяхъ В-Кдоиустяхъ, определяется: «* одиу отроку корпуса въ 30 букш. 
ва Невой стрепяцД 30 коп. я па пооледией 10 коп.

‘ 3. Плата оа объявлвии* ае'итаси1.1я нвымт. шркфтом'ь съ употроблпбеыт. 
ранг, украшшПй н цолитипувой, ваимается по у1йасчету кояичестьо строкт. 
плошного набора topnyca вг .30 буквг, ыогу’1Ш*х’ы>омеот1т>ся вг аппннаемой 
<бъявле81ем'Ь площ|дн.
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B u o l o c i r
в ВОСКРЕСБВЬЯМЪ.

Ш При повторетн объявлевгй делается сквдка »а два рввп и более 1%.
IV. При роасылки объяндевШ на отдельныхъ листахъ въ вяде нрнбавлеаМ 

кь Губернокиыъ Ведомостямъ, взимается, кроме почтовых» расходовъ, одявъ 
рубль со 10О «кяемпляровъ.

V. За доставку опраадатодьпаго вумора взимается особо по 20 коп. аа э» 
аемпляръ.

Чаетныа ое>пвлен1я Печати1(тся лъ аоофшиалыюй части ио 20 коп. со строт 
петита кай по разечету за ааипмаемоо мести, когда объявлеп!» печатаются идия|> 
рааъ, ап два рааа—30 коп. е аа трв раза-^Зб коп.

0бъявл«н1я длП .Томск. Гу(̂ .Вед.'* ваъ Uocxbu иетврбурга.ИрнбаатШсши'о крг  ̂
Цд^тваНолёскат'О, Kiena, ларьковп, Канказан всехъ несть иаъва границы привн- 
маютояисклвчительпоТоргоеыиъАомоиъЛ. и Э. Мет1у|ьиК'’въМос1иге,Мяслиц* 
кая ул.. д. Оытовп, и въегротделенм въС,Ч1бтербупгЬ, Большая МорскаяМ И. 
Лодтсна а объяелен1я ирнпамаются векопторе .Гуоериекихъ Ведомостей", п  
0дан!н присутствениыхъ меЬте.

Стдел^ныЙ ноивръ стоите 25 коп.

Среда, 22 Фепра.тя.

( Бременпый Генералъ-Губерна.- 
торъ Генералг-Маюръ Терарднпри- 
^Енмаетъ по дйлаиъ службы и про
сителей въ Д01Й Губарниора, по 
дятпицаиъ. огь П до 12 час. дня.

И. д. Томскаго Губернатора. Полков* 
никъ Баронъ К. С. Нолькенъ. прини- 
маетъ просител1й для личныхъ объясне- 
К1Й отъ 10-ти АО 11 ти часовъ утра и 
служатихъ лииъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторникамъ. четвергамъ и суб- 
ботамъ., въ Гу(ернаторсиомъ дoмi.

Лицъ служашихъ, прибывающмхъ изъ 
у^эдовъ, принтаетъ ежедневно и во 
всякое время.

ОФФИЦилЬНАЛ ЧАСТЬ. Отх'Ьлт. порвыП:
ÎorTJifiOB.ioitin То>гкл1'о UpoMCHiiai о 1'енс[>аль-
1’убор11атора. Отд^лъ второй: Приказы. По- 
CTAiiuiuiaiiiji. Обыпдешл.

НЕОФФИЦилЬЛАЯ ЧАСТЬ. IIiicuvo графа 
Л. Толстого къ (восиу сыну. Кь вовр<)су о 
Я4'м.т1;. Патрютнюскоо обпи^стяо вг Тифяа- 
ек. М естная хри&икн. (уибирекЫ н-Ьсти. Но 
губрр»1и. Веггя исдухи. 1[о РогЫн. За гра- 
виций. Случныо tyiiKTW вч. Томской губ. въ 
190.5 году. ОбъявзРн1Я.

Ш П  11Ф(|1||111УЫ1\}|

ОТДЪЛЪ I.
Постановлен1я Тоискаго Временнаго Ге- 

нераль-Губернатора.
ttb Mlirupi'caxb UXpdtlUin'H гооудлрствс'нищ'и 

порядка и u6tiiu;TBO)iHofi бовопаенпоти, на 
loeiioiiaiiiit ст. 16 и 23 пи.юж. о >гЬ(мш> кь 
.expaiiouiH) 1'осударстш>ш1аго пиридка и обищ* 
сгвгнпаго onoKoiliTBiH (прилож. 1 кь ст. I 
«1»1М. 2 ) ycTuau с (фодупргждшин и просЬ* 
чен1н itprcTyujoHiR, т. ХП* изд. 1890 гола, 
по(таииилинй.'МЬ лоимъ, ить h>*ro «ривраля 
1906 ГОДА, кр<$<гт1>я1шну ЗиТиноюрскаго у'Ь.чда 
Ивану Ар'Гамоиив)* 1Ьлкояу посиротоно жи* 

40.1Ы'ТВ0 въ мЬсгиостяхъ, ОбЪЯВЛОННЫ.'СЬ въ 
1ск.11ичнтоды10иъ положонш, KpuHli Пары.м* 
IcKitro края, Тиысяой губорнф.

П ь нчгаресадъ охр«иги1я государствонва* 
1*0 аорнлка н обц. б**ао1ШСностп, на основа- 
uiM нун. 1Т, и 17 ст. 1П прн.г кг ст. 23 
Общ. учр. губ., г. II, шц. 1892 г., поста- 
мовло1пнм11 ToMCKiro 11(10меннаго Гснсралг* 
Губррнат<)ра, отъ 17 февраля н. г. за 
851 н 852 заклкчгпо: запмснмхг нижннхъ 
•mnnin> xqi. Глутптяской, КпгятипскоИ вол.,- 
Uapiiuy.ibCKaro у1здо. Истра Гледиихъ, Си-

Хора Чучкаева, Дмигр{я РЪтивснихь, Кгора^ 
Шитикова, 11икн<|10ра Зауголькимова, а рав-; 
но с. ICicnxinu. той-жо во.1(Н'.ти, Якова 
Белоусова н лир. KupKUUHuoii Фооду.за Со- 
харева а|)е8го1<ать li миматц глнЬвымь по- 
рядкомг, въ ИарымскШ край, на вреин itpo- 
юлжогНя поойннго по.10лин1я, нодг иадвор'ь 
uo.imi.iH, а проживающаго въ гор. П(1во>Мя* 
1«олае8ски вростьянипа Пермской губ., Пор- 
Хотурекпг*» уЬвщ, 11ейво П1айтп»скои вол., 
.МихАЙ.'га Впеильона Швецова, яыс.1ать, втап-
ПЫМЪ ЛОрЯДКОМЬ. ОА время ПрОЛОЛЖОН1я 1Л>
м1»сто прячнглоп1я.

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора

\-\ ijiPBpa.iH 1906 г. oV 7. 
Кростьявинь Пакс.гь Мнхайловъ Дейновъ 

утворждпется ьл, авапй1 ночотнаго блюсти- 
тпля Тонолшюкаго, Аиуйской воленгги, 151й- 
скаго уЬ-ца, М. Н. Ир. училища.

18 ij)OBpa.in П̂ОО г. ^  19.
Прнставг 6 стапа Каинскаго уЬзда, ко.1- 

лежск1й асгосорь. Разуновск1й исклюпа«пся, 
за смертью, из1. спигкояг чнновъ пфдом- 
стпа Мивистергтва Внутрот1Ихг ДФлъ вь 
Томской губерн1и.

17 февраля 1906 г. 2088. 
Утверждается: Bapimy.ucKio купцы Коп- 

стантниь Лсчттьивичь Рябновъ и Иаведъ 
Васильсвичъ Голевъ въ должностях!.: пор-: 
пый-инрмаульскаго Купочоскаго Ctajhictu, | 
а последн1й'Кпндндатом’ь къ нему на 190G; 
годъ. I

Пост8новАен1я г. и. д Тоийиаго Губер*
натора. I

16 фивралн 1906 г. Л( ь25. '
Я, и. д. Тлмгкаго губернатора, по с т а 

нов и лъ;  видать и.ть отнуищниаго Минн- 
сгерствомъ Внутренннхг Д1;.ть кредита (§25, 
см. .М. В. Д. МЮ5 г.) за усорд1с ип олуж- 
бЬ, денежния иагра.ды сл Ьдукнцимь городо
выми MapiHucKoll щыицейской команды: А.юк- 
сапдру .Ме*шикову, Потру Васяльщгу, Тимо- 
|(ЮК1 Кузину, Потру Ку.1икову, С’тонану Но* 
помкящо.чу и Ивану Ко.депшкову по досять 
рублей каждому, всего шостыесягь рублей. 
О чоиъ сд1'..тть надлежащее расаоряжои!(3.

И» rjwHpii.iH 1906 г. Л:82в. I
Я, и. д. Томскаго губернатора, поста*! 

II о в к 1ъ: OKo.toTO'iiiuuy наданратсдл> гор.! 
Томска Щоиочкану, за усердш по олужбЬ,' 
выдать доножную награду изь игпущош1и1ч> 
Мивисторствомь Кнутрснкнх'ь ДЬлъ кредита 
(§ 25 см. .М. 8. J .  1905 г.) вг разиЬр! 
дандцатн нити рублой. О чемъ и слЬлать 
надлежппшс рнспоряжо1Йс.

16 февраля 1906 г. Л1827.
- Я. и. 1. Гомскйго губ«ри»угора. п о с т е -  
в о в II л ъ; подяноИскому 1тззйрате.ш города

KiUbiBiiHM Кршову, за усердЬ< по службЬ,  ̂
выдать левежную нагроау,. яаь отнущиннагу 
.Мнписторствомь Внугроннихъ Д'1иъ К(ч>днга 
(§ 2Г) см. ,\1. В. Л. 190.') г.) вь разм1ф1> 
сорока рублей. О чомг CAtaarb надложатео 
расноряжоме. :

16 февраля 1006 г. .М 828.
Я, и. А. Томскаго 1'убернаторв, поста*- 

ковплъ:  выдать взъ отну1шншаго NlBimi* 
стерстяа Внутреппихг ДФлъ кредита (§ 25 
см. М. В. Д. 1905 г.), за ycepafo по ciiyvtf- 
бЬ, донежнык награды сд'кдующим'ь 'iHHavb 
Томской городской «олиц1и: прнотовамь*: 
|вр. н. д.) I участка Иалапюру ПО руб.шЙ', ,
2 участка (вр. и, д.) Матаеоиу 40 рублей, I
3 участка Лнискому 40 |)ублей, 4 участка
.(Вр н. д.) JliuapCRy 40 рублей и 5 учаегка 
Ляшкову .ПО рублей; ики.'ютичнымг вадзврау* | 
.тгля.мь: I участка Сгиониву, 2 участку
Соболеву, 3 участка Яркову и Шеиочкииу,
4 участка Гиорг1ю Тихонову н 5 участка
Семену Жишлкину и Петру .Мнзпну—по 
20 рублей каждому и полнцсйскнмъ городо- 
нымг: I учлстка--11ро1ишш Смо.юнцеву,
Федору Фролову U Леониду 1‘устоварову;
2 участка—КовАрат1ю Карасеву, .\п.1рсн> 
Ьыкову, Стоаану .\птонову, Николаю Гу.ш- 
доиу н Ивану Васильеву; 3 участка—Павлу 
Иезонцелу, Пестеру .Мчнееову, Павлу Моло
кову, Лфанас1ю Филатову, Дап1н.1у Тихоно
ву, Грш'ор1ю Лга<|нжову, <1>омЬ 1*од1онову н 
Михаилу Коптарову; 4 участка—Гом*ч1у 
Бозеонову, ЛлсксЬю Аханову, Алоксашру 
Силивановскиму, Назару Курочкину, Ивану 
Куклину, Тихону Шмакову, Полвкарну Зо
лотареву, Ллоксанлру Псчродову, Федт ру 
Иванову, Михаилу аароону и Михаи.1у Куз
нецову н .) участка Апемподисту Горонгьеву,! 
Гр1Нор1ю Мальцову, Михаилу Пунориву, Фе-1  
диру Пвкулину, Герасиму Конькову, Кгору; 
;?апьялову в Пнки'гЬ ОрНюву—но досять ' 
рублей каждому, а всего 700 рублей. О 
чомг сд’Ьлать над.10жащеи расноряж<-в10 о 
выдач!; лонегъ, но требовательной ьйдомо- 
стн, чрозь зкзекутора Губ1;риска10 Унр’пие- 
н1я Васильева.

16 февраля 1906 г. .М 829.
Я, и. д. Томскаго Губернатора, п о с т а 

нов ил ъ: и. д. Киянсклго уКпнаго исправ
ника 1П«>роиоту II 110лицпйскн!1гь надзнратс- 
лямъ: тюр. Кпниека Кратко н Сачкову. за 
усорл1о но мужб'В, выдать довежаии иагра- 
•ды изъ отнущенпаго Мяннстерствомъ Ипут- 
poHiiiixi. Д1иъ К1юдита (§ 25 си. М. В. Д.
■ 1965 гола), первому—!Ие|и?моту сто руб.юй 
и 1юсл*А1|имъ—Кране» н ('ачкову по трид
цати рублей каждому, о  чемъ сдЬлать над- 
.южащее р11сн0 |1яжон1е.

17 февраля 1906 г. М 674.
Я, н. д. Томскш’О губернатора, поота-  

нов нл ъ :  иколоточпому ни.1зпрателю города 
‘Томска Соиекову, ва уссрд1о но CJyжбt, , 
выдать ACMCVKityio награду изъ отнущенпаго 
Мппистерствомч. Бнутромнахь ДВлъ кредита 
{§ 25 см. XI. В. Д. 1905 г.) въ размерь 
дпадцатп рубл(‘й. О чомг сд-Влать яаддежп- 
'щее расШ'ряжен1о, при чом'ь выдача наград-: 
выхъ дсиегъ Симевояу должна быть проиЗ'4 
подеиа по требовательной вфдоаостн, чроаъ'

экзекутора и казначея Губернскаго .' прав- 
ле1нв, ко.длсгжск&го соиФтника II. F). Ва- 
гн.1ьЬва.

Приказъ Старшаго Предс^дател:! Омснор 
Судебной Палаты.

6 фйврмн 1906 г. .>е Н.
ОкоичнвппЙ курсъ наукь вь Имнератор!- 

скоит. Томскомъ УвпворснтегВ оо юридиче
скому факультету ВаенлШ Иваповпчъ Копей- 
нинъ оиред1;.1яогея млаДшнмь кшцпдатомъ 
на судебный должности при Гоиско.мъ Ок- 
ружномг Суд’й съ 27 января 1906 года.

Прмказъ Председателя Томснаго Онруж- 
наго Суда.

17 М)06 г. Л: 13.
На певозвряпичпемь кч. м-Всту служен1я 

II т*пр('дстав,к!1пем-ь по тому поводу ника
ких ь объяснен)й канцелярски! служитель 
Томскаго Окружнаго Суда MiiHOKoirrifi Чул- 
новъ упольяяпгся отъ службы вь отставку.

Постановлен1е г. Уаравляющаго Анциз- 
ными Сборами Томской туб. я Семипа

латинской области.
9 февраля .^906 юдн .\i .50.

Сынъ крестьянина Ллександрг Червяковъ, 
окончниш1й курсь Пенаовеваго аем.1емирнаго 
учплнша, согласно npouieuiu, опрох1ыяотся 
на |’осударст801тую службу н назиачастся 
ао.мощникомь землемфра 'Гомокаги Унравло- 
н1я Государотвеинмии нмущестивмн съ 1-го 
февраля 1906 года.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

14 октябри 1905 14)да .>е 144.
Согласно журна.щ Общаю npiicyrcTBiH, 

состоявшагося 9 декабря 1905 года за 
.М 1363, выдано нзъ суммь губорщкаго 
сграхового сбора вь BOSiiui'paKAeiiie за тру
ди по страховой OHopaulii полостнымъ писа
рям ь волостей Томскаго уЬэда: Ие.шбпн- 
ской Василевскому 85 рублей, Пошродской- 
Степанову 75 р., Пово-Кусховской—Гавден- 
ко, ИШИЫСКОЙ АмбрОСИЯОВу II Ояшинской - 
Широкову UO 70 рублей, СичнлуяпоИ —Беа- 
ечвтиову и Тута.1ьскоЙ—CaprteaynoO.') руб., 
Пнко.1аовской Титову, Спасской- Бердычен- 
но ц СудженскоЙ-Ощепкову ио 60 рублей, 
КЬживвпковский—Смирнову 5о руб., Ёдгай- 
скоН Коршунову 40 руб., Бобарыкннской— 
Петрову 30 рублей, Обско-Тутальской— 
Леонтьеву, Теморчниской - Соколовскому и 
Оуштипской—Масалову по 25 рублей; Пар- 
ваульскаго уФзда: Вурлинской Кассонову
70 рублей, Ызлоярской—Блкдиыхь 05 руб., 
Кулу1иш1ской~-Уфиицеву, ЕкатериклпскоЙ— 
Лукьянченно и БердскоЙ—Устюжанину но 60 
рублой, Мар1ш1ек<|Н—Еншибзрову, 'За.тЬсои- 
скоИ—Ошарову и Чит инской—Титкову по 5» 
рублей, Павловской Петрову н ICapacoo- 
ской—Борноволокову по 40 руб. и Куыыш- 
ско9—Барышевскому; Каякскаго уЬ-тдв: 
Верхне-Омской—Орлову 70 р ., Казаткуль-
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«.’КОЙ - Музынантову л Кы ш товскоП ^Д акш ину 
по СО p y f i. ,  Т аскаовскиН - Кутнеръ и 10дни- 
с кой— Самойлову по 55 руб., ИткульскоА— 
Грибаиовснону ил руб ., К&;<№нск«>П- Барано
ву. КупкнокоП Самойлову и Ьорхкс-МАЙзао- 
ской Овчиииинову по 40 руб,, Убпнгкой -  
Зотикову S5 руб .. Т у ку н « я о й - Булычеву, 
ЕаргнтскоЯ Замураеву н ТоротшскоЯ — Ка
чанову по 2.5 руб.; il^'liHiiuropoKai'O у'йзда; 
lluKo.iacBCKoi{ Колпакову 45 руб , Колывлп- 
ской Аксенову, ,\3«>ifrK<jff'--ropuiHoey н В ух- 
тарынпскип- O sA A tesy по 40 руб.; .Mapimi- 
скаго  у'Ьала: Вырлнгко!! Коноплеву С5 руб. 
и Колионской-—Осочанно :iO рублей.

Томская у'Ьзлпал комыис1п по д'ЬлАмг о 
выборахъ вь Госуд«рств(’нву1о Дуну 1" «|юв- 
ралл ЮоС года иистапонвлн; „с^разовать 
въ Томсвомъ уФад̂  ̂отд'Мьный съ^здъ 1'ород- 
гкпхъ 1шбиратслоЙ въ г. Иово-Пиколасвск'й 
съ othucohIomi. къ нему также г. Колывапи, 
прцлогающнхъ къ назвавнинъ городанъ во
лостей: Кайлинской, Вугрияской, КамонскоИ, 
Прокудкингкой, Чаусской, инородчеекяхъ 
уиравь: Кумышской н Мало (Сорюковской, а 
равно лиши Сибирской жел113пой дороги, 
нанилал со стантя Волотпой къ западу". |

Всл'Ьдств1о сего по Томскому уЬзду бу- 
дегъ оостнвлсио два списка избирателей, 
HMt'KHiiHX'b право участвовать въ c’bt>3Aaxi> 
городскихъ избирателей и аагЬмъ будетъ 
созвано также два отдЬльпыхъ съ’кзда го
родскихъ избиратолой для избра1пя выбо|>- 
щнков'ь нь Томское губ1‘рнское избиратель
ное (‘/j6paiiic: одинъ -въ г. Пово-Пнколаов- 
скН и другой -въ г. ToMc.Kli Въ Пово-Пи- 
колновскомъ городскомъ съ’Ьзд]. буду'гъ уча
ствовать избиратели изъ городовь; Ново- 
Николаевски и {{олымани, изъ волоетей; 
Кайлинской, 1>угри11ской, 1С<1меискоЛ, Прокуд- 
KUBCKOil и Чаусской, изъ впородческихъ 
управъ; Кумышской и Мало-Корюковской, н 
также сь лин1н Сибирской же.тЬзиой дороги, 
начинил со станши 1>олотиой tri> Baiiaiy; въ 
1'о.мскоыь жо оъТ>здТ> городскихъ избирате
лей - ИЗбнраТ(иН изъ ОСТаЛЬИЫХЪ MtCTIIOCTOll
Томсши’о уЬзда.

Д.1Л повЬркн же 11рани.11.но1'Т{1 выборовъ и 
ризсмот|)11н1л na>ia.i««iiiii и жалобъ но Л'йлимъ 
о выбора.чъ для всего Томскаго уЬзла и«» 
црежнему остаотсн о.1на Томская уРзАння 
KOMMiiciB по д'Ьламь о выборахъ вь 1'оеу- 
AapcTuemiyio Думу, иимЬщающался вь гор. 
ToMcKt, вь здант Томскаго Окружнаго <’у,га.
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Томская уЬздиая коммпеш по дЬламъ о 
выборахь н'ь 1'осуда[иггвеш1уи1 ,1.уму откры
ла своп д'ЬГ|ств{л. Зас4.даи1н коммиЫн бу- 
дугь происходить нъ ituMtineiiiu Тоыскиго 
Окружнпю Су&а (Г. Тиыскь, ( оляная пло- 
шад|>. .1. Кухтерииа). тень же п|>нйнмается 
и вся кор|)(ч;поидин1ил, адр<>соваШ1ня на имя
KOMMHCiH.

Общее llpBcyTCTBie Томскаго 1уборвскаго 
Управдщпя, |>азомотрйвъ переписку по хо
датайству |г1;киторых1> cejciiiii Воэпссевской 
и Покровской в«>лоссей, Каивскаго уЬзда, 
объ обраэовап1и новоИ но.юстн, журналомъ 
17 февраля .та Л} овредЬлидо: нзь село- 
и1й НоикесбнекоЙ волости: I; Покровскаго, 
2) Инколаовекаго, 3) Насвльсвскаго, 4) Ива- 
иоьскаго, 5) Ыш1ив1'каго, С) 1Сатенисс1Шго, 
7) 1Сабакд1ШСкаю, Я) Подтавсклго, 1>) Зем- 
ляво-Заинскаго, 1UJ Сарба.шкщсаго, 11) Пей- 
Булатовскаго л Покровской волости, 12) 
Пово-Фскдивскаго, во (1ер('чис.1ен1и его иаь 
3 въ 5 участокъ, образовать съ начала те- 
кущаго ГОДА новую водость, вазвавъ ее 
„Карачинский" н вазвачинь мкстопребыва- 
iiio Цодигтного Правл1>н1я въ селЬ Йорков- 
скомъ.

Томсквмъ Гориимъ Унравлев]смъ Н1сже«.*>1- 
наченныя 3O.i0TocoAej)JKhiiuK мФсгаостн, :шш- 
девпыя Кузведкиыу УФз.гвому Полвцибскому 
Уцраидцв1ю, на ocHORauiii 53 ст. закона И 
1юпя 1903 г ., объяв.1Яются свободными для 
повсковъ и заявки на общемъ исниван1и чо- 
резь три HiicflBa со дня настоятой нублн- 
кац(и.

1) 26 сонт. 1900 г. 71 въ пользу Л. Д. 
Доджвнковой, по верш. рч. Ср. Торси.

2) Гоже 74—-V. П. Кузнецовой, по 
рч. С1>верной.

3) Тоже .V 78 —Ю. Г. Матвкевой, по 
.г1шоЙ нпрш. рч. С'кверний.

4) Тоже .V 08—И. П, Кузнецова, по кл., 
впад. въ рч. Крестовку.

.■>) 19 авг. 1902 г. У* 6U -0 . Я. Подо- 
б 'Ь дъ , на д ^ в .  crop. с Ьй. - вост. отн . рч. 
Ср. Тсрсп.

6) 12 авг. 1902 г. Ув 57—В, П. Вытнова, 
по кд. Климонскому, впад. елкпи вь рч. 
Гшзавъ-Шатай.

7) 15 1юля 190J г. .V: 32—И. А. Вытно- 
яой, по рч. Черной Ус’к.

о вызовЬ нъ торгамъ
Пев. об. Судебнаго Пристава, Приставь 

5 стана Тоискаг«> укада, Овсякнковъ объ- 
Я8 .1яегь, что, во исполнсн1е р‘Ьшок1й миро
вого судьи 2 участка Томскаго ytaaa, из- 
доживваго въ нсиолинтсльиыхъ дистахъ, оть 
£9 марта 1905 г. за ЛзУ» 620, 621 в 622, 
Ю марта 1906 »ода, иъ 10 часовъ утра, 
въ селк Тымскомъ, Парабел1>скоЯ волости, 
будетъ продаваться имущество, вриваддс^ка- 
шос купцу Ковстаитипу Ллексаидровичу СЬ- 
рякову, зяключающееся въ loirk и при кеиъ 
р«шыхъ постройкахъ, лошадяхъ, корова.хъ, 
мебель, аосудЬ, увражЬ а прочемь, оцфвеи- 
вое на сумму 1300 руб. 90 коп. Опись, 
oiitnuy и иродавасиоо имуиюство можно 
смотрЬть яъ день продажи. 3—1

Судебный Приставь Томскаго Окруж1Ш1'<) 
Суда г. Томска Везеокоиъ, жвтедьствуюиой 
въ г. Тимск'Ь по IvapnoBCKoii удицЬ, въ д. 
>  3, на осповав1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявдяетъ, что 3 марта 1906 г. 
съ 10 час. утра вь г. ТомскЬ въ Город- 
скоыъ Полнисйскомъ Управлсв1и будетъ про
даваться движимое имущество, прниад.1сжа* 
щее Соргкю Григорьеву Хотимскому, со
стоящее изъ вошебиаго платья (доха п др.) 
в ou.1)H(‘UUoe для торговъ пь 149 рублей.
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Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда Гусачъ, "/китольстнуювий вь г. Томекк, 
по Татарской улицЬ, въ д. vM 2. ва осно- 
1тв!и 1030 ст. уст. гражд. судопр., объяв
дяетъ, что 11 марта 1906 г съ П час. 
утра в1. г. Томск'Ь, по Ллександровской ул. 
вь л. .М 9, будогь продаваться движимоо 
имущество, прнналлежащ(Ч' Францу Мат- 
вЬ«'Ввчу Рачивскому, состоящее и:гь .5.'>0 пу- 
довъ оортоваго петельвнго желЬ:1а, :)ксцепт- 
роваго пресса въ рлзобрашюмъ nn.vb ст. нри- 
индлежпостямп и охотппчьяго ружья «рнбрп- 
кн „Заузръ* II оцЬнеиное для шргопъ въ 
900 руб Л-1

го воинскаго вачадьивка 3*го марта 1906 г. 
въ 12 часовъ дня изустно и во започатав- 
пымъ объяйдоп1ям1>',. рЬшнтольвыо безъ пе
реторжки по npOBiuaMi., опрсдЬлсвнынъ от. 
29—47 KIL. XVIII Воов. Пост. I860 г.

Кь торгу предъявляется работъ на сумму 
2383 рубля.

Общ1Й epoR'u ва^Золвоо г>копчам1с вскхъ 
рабогь назначА(ЬЬя со дня зикдючон1л кон
тракта и по 1-е ноября lOOrf года.

Пъ обсзпочов1(> иоустойки водрядчикь обя- 
занъ предоташпь къ горгамъ эалогъ въ раз
мерь 15*/в или 358 руб. огь контрактной 
стоимости работь, если отогь залогъ будетъ 
денежный или въ Госуда|>ствснных’Ь 7о 
Mura.vb, и въ ризмЬрЬ 20®/* иля 477 руб. 
огь той-же стоимости, если воустойка. бу- 
дотъ обозпечеиа нвымь .таковвымъ спосо- 
бомъ.

Залогв въ обозпечев1о будугь приниматься 
вс'1> дозволонвыс эаконо|ъ, какъ деиожные, 
такъ и нму|цостоцвные.

!4>и1в.1св1я по тедографу о желан1а уча
ствовать въ торгахъ вривиматься не будутъ, 
какъ не доиускаемыя завономь.

Жедаюш1е ознакомиться! съ условиями под
ряда могутъ обращаться въ УпрАвлен1е Бар- 
иаульскаго уЬздкаго воинскаго начальника.
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О вызова HdCAtAHMHOBb.

Мировой Судья 5 участка, Баркаульскаго 
У'Ьз.1а, Томскаго Окружнаго Суда, на осно- 
ьан1н 1239 ст. X т. I ч., вызываетъ нас.гЬд- 
пиковъ предъявить н'ь установлонпий 1241 
ст. того жо закона со дня послкдной пуб
ликации вшетимЬенчный СрОКЪ свои НАСлЬД- 
стненныл права къ вмуществу, заключающе
муся 1п> разныхъ дерещшныхъ постройкахъ 
н проче.мъ, на су.мму 232 р. 50 к., находл- 
щомущ! въ лор. Ургунсвой, Логостаевской 
волости, Барпаульскаго Томской гу-
бори1и, оставшемуся поелФ смерти крестьл- 
инва лер. Ургунской, Логостаевской волости 
'Гихопа Семенова Гладкова. 3—2

.Миронов Судья 5 участки, Барпаульскаго 
у Ьзла, Томскаго Окружнаго Суда, на осно- 
ппи1и 1239 ст. Хт. 1 ч., вызыивотъ наелФд- 

I пиковъ предъявить въ устаповленпыП 1241 
' ст. Т01Ю жо закона со дня послЬдвой нубли- 
'коц1п шестимксячнын орокь свои наслЬд- 
ствеввыя права кь имущестну, :'<аключаюшо-

Исп. об. Судебнаго Пристиив Томскаго 
Ок|«ужнаго Суда 1 уч. г. Томска Пюсоиопъ, 
жнт1‘льствуюний HI. г. ToMOtcIi, 110 Карипв- 
« кой y.iHU'b, въ домй .\j 3. симъ объявляет!., 
что. ин удов.1етворен1е iipeTeii.iiii Алексппдра 
Петроиа Усачева, переданной Михаилу Дмнт- 
pieuy Колиакову въ сумчФ .3537 р. ст. ®'„ а 
плюржкачп суд«1Проп:ш. 232 р. 43 к. и т-ва 
Л '!>. Нторова и С*ья въ суммФ 2500 руб. 
съ •/(, и издержкп-мн су.д. проилв. 173 руб. 
85 коп., будоть вроилводяться 29 апрФля 
1906 года съ 10 часовъ утра, въ аалФ ла- 
сТ.даяШ Томспагп Окружняго Суда, публич- 
пан продажа недпижимиго им1ш(я, привалло- 
ЖАщаго Томской иФшаккЬ ЛвнФ Семеновой 
11етров«)й, паключйющагося въ двухъ участ» 
KiiX’b усадебной .тем.т мфрою—2 0 /1 0  саж. 
в 9 . К) саж., дсфоняииыхъ-въ два зтажа 
домФ, «1>лиге,гФ, амбарф и сараФ. состоящаго 
вь г. ТомскФ, въ 3-мт. нолнцонскомь уча- 
сткФ. на углу Болыиий-Подгоркой улнц1> и 
Носкрссевскаго вввозв, видь .V I и !7. 
Им"Ьнк' ааломщио у Усачева в т ва Второва 
к буд(‘гь продаваться нъ полиомъ составь. 
Торгъ пачнотся съ оц1шочной суммы 7000 
рублей. 3 —3

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Окружное Инжоверное Управле1пе Снбпр- 
скаги воевнаго округа, вызываетъ "жедаю- 
щнхъ взять ва себя съ торговъ въ оптовый 
шводрядъ производство работъ по пистройкФ 
кимениаго одвозтижваю 8Дан1л для пожар- 
наго депо по утвирждеивий смФтФ въ too. 
БарнаулФ на сумму 2533 руб., въ чвелФ 
коихъ 150 р. па наомъ 1о1зенниго д(.н.-ят1шка. 

Торги иа отдачу вт. лаподрядъ упомяну- 
тыхъ рабоп. будутъ произведены вь г. Бар
наулФ въ Управ.н'н1и Баркаульскаго уФздва*

муся въ недвижимости—деревянной и.тбф « 
иадворвыми постройками к проч. на сум1Й 
184 рубля, пахидяи1емщ| вь дер. Ивево! 
Малышонскон волости, Барпаульскаго уФзд| 
Томской губернш, оставшемуся лослФ смерц 
крос'гьяшша дер. Ивский, Малышевской 
лостн, Исака Ивашша Чупниа. 3 -

0 считанж нед^йствительны1ки утерян 
ныхъ документовъ.

Надзиратель 1 Лкцязнаго Округа Toi 
ской губ. и Семипалатинской области об' 
являотъ, что свнд'1>та.1Ы'.тви, 01"ъ 12 mi
1904 г. ва 66, на содержан1е купцо> 
Мкхаиломъ 1оснфовымъ РоЙзедигмаво! 
трактирваго зивбдс1пя въ дои1'> Королевы! 
ва ПоВо-Соборвой ллощади г. Томска 
лоно сгор’Ьвшинъ въ пожаръ 20 октяб{
1905 г., а по тому то свнд'бтельство сч1 
таотся иед'1>йствитолы1мн1>.

списокъ
лш ь, нбячявшахся во время призыва ПК 
года по 8-му иризывво.му участку Барнаул 

скаго уФэда (по гор. Барнаулу).
1. Тротьяковъ, Ллсксашръ Лфаиасьевит
2. Дпргошовъ, Иванъ Яковлевичъ.
3. Пишнютп, Петръ Конставтииовичъ.
4. Ногорный, Андрей Ильичъ.
5. Суиавеовъ, Пвавъ Фроловичъ.
«. ПвстигнФонъ, Ллександръ Свмсноня«п
7. Кулягннъ, Романъ Сомоновичъ.
8. Кнлинъ, Исай Кгоровичъ.
9. Коротаевъ, Иванъ Лпдреевичъ.
10. Те.твринъ, Лаврентий иасильевичъ.
11. Лгафововъ, Осмовъ (1нвловвчъ.
12. Сартаковъ, Андреи Павлович!..
13. Ичетовкииъ, «1*яли1шъ Пикплаев1т
14. Клюевъ, Тимофей Петровнчъ.

Д.1Л опродФло1пя иозраста по наружному нщ
1Г>. Золепцовъ, СапелШ Иванович!..
16. Кобывевъ. Пико.тК Егорович!..
17. Чунаревъ, Осипъ .Туки’п..
18. Мимопъ. }1ковъ Дементьевич!..
19. Красносельских’!., Семевъ Иваиовкл!
20. Киряков!.. Оафпнъ Петрович!..
21. Ча!1.1ыгш1ь. Давидъ Сояеновичъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
с.м’Ьты ДОХОДОВ!» II расходовъ гор. Каипска иа 1900 годъ.

Предметы доходовъ.

§ I. Сборъ съ недвнжимыхъ 
iiMyinecTm. . . . . .

§ 2. Сборы съ торговли и про- 
мысловъ....................................

§ 4. Пошлиим ра.!!!ыхъ iiaiiui»- 
ионавШ....................................

§ 5. Съ го|к>дскнхъ нмуществъ 
в оброчвыхъ статей .

$ 6. Съ городскихъ прсд[]р!я-

§ 7. IIoco6ie городу и возврип. 
расходовь....................................

§ S. Га.чныя 11оступлон1я .

Итого

Uoiviaciif)
|)11релъ.'1011пе 
думы ожи

дайся, 
■фуб.■ R.

435С

2226

895

12260

7703

Предметы расходовъ.

§ 1. Участ1е въ расхода хъ по 
содор"жа11?ю мраиительстпонпыхъ 
учрсждо1!1а

Сод|‘ркап1« городского «i6- 
щеогвеннаго управло1!1п 

 ̂ 4. Бопиская квартирная по- 
вапш'сть 

§ 5. С0Д!*р"Ж11.И!'е !"ОрОДСКОЙ по- 
лшии . . . .

§ 6. Содержан1е пожярно!! 
команды

30

162

27633 80

. Благоустройство города 
§ 8. Содержав!!! городскихъ 

еооруженЖ и прелпр1ят1Й .
§ 9. Народное образован!?.
§ 10. Общес'гвопное приарфн!?, 

И . Содержяп!о мвдицнкской; 
ветсрвиаряой и саяитарпой ча
стей ..........................................

§ 12. Уплата нялоговъ.
13. Содоржаню и устройство 

привадлежащихъ городу кедвижн-
ных1> ямувщствъ........................

§ 16. Разные расходы .
Па уилАгу долга Каннскому 

мФв1аяскому обществу.

Нтоп1

Гоглиово 
yiippAluiei 
лумы Л]Ж 

ИОЖ.ЖРИО,

Руб, 1 к

128 • 

4324 

4426; 

3780

25i)6
857

3767
1814
650

1393
242

2284
892

27633 3

За Икце-Губерпатора, Старш!й СпвФтникъ Бароиъ Брунновъ. 
Помощ. дфдопроизв. Н. Гусельнииовъ.
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<1АСТ1> 11К(1ФФ111и\.4Ы1\Н
Письмо графа Л. Толстого къ 

своему сыну.
Только нынче цоауш.1Ъ тиое пчсо̂ чо н 

нынче же опЛчан) теб-Ь. Исо, что ты пи
шешь, я 6ол1и или Mcutc' йпию, по ты т&къ 
хорошо опясиваешь, что я еще жнвГи* нс- 
чувствовахь leci. ужасъ, уждсь npaucriiiui- 
паго упадка вшюги общества.

Теперь nojoacenie вн1шшимт> обрапомъ 1Ш- 
tf&HU.ioob, по эга цдоржациар! виФпшнмп срел* 
ствамн, подавленная злоба людеб так»' 
ужас-на.

И не читаю гаветъ, пи вевольпи со pai- 
склз 1̂»гь домаинихъ и посФтителей,- -а и rfixi. 
и другвхъ тасъ ыиою,—зшио все, что дЬ- 
лаетсл, и не могу удоржатьсл продолжат!, 
л'нои̂  но им^юпця отношены кг р4'волюц1и, 
аакят!я и то шшнсалъ статью яКоиецъ вФка“ , 
которая уже 1ышла исд'Ьлв дв^ тому назад'!, 
за грашщеЯ, а топерь написалъ... Пнсалъ 
только, чтобы „япипат lovare“ . Прочти 
если у тч'бя ест!., „Мысли мудрыхч. люд|*й“ 
на пынФштЫ зет., 27-го декабря.

То, что ул}чшит1. положен!  ̂ всуйгь людей 
можегь тольво улучшвп1е отд'к1!.нихъ лю
дей. как'1. то, 4To6ii corpiiTb котел'Ь воды, 
надо, чтобы rurplutaci. нсякая капля воды, 
ото такая истина, что не стоить повторять 
ее, гакг какь пнкто никогда н пе оспари- 
илет). 1-е. Л меяод’ тАъмъ, признаши! ото, 
BwiKifi говорить: разум-Ы̂ тся, по н«- таад 
продолжает!, ronopim. и д1ыат1. свои гду1!0 - 
ети и гадости, не понимая того, что вся »та 
обшествс'пноя д-1;ятольность не только никог
да по содействовала улучшеи1ю состолнЫ 
людей, но са\ым'1> рЪшител,!1ым1, и в1)р!1ммч> 
опособомч. ухгдшавп. его. Ухудшаеть тЬмг, 
что, 1:ак'ь .чиа :т> вндимъ тепер!,, страшно 
ноиниш^тся о6ш,1Й уровень нравственности. Л 
ноинжоше уровня нраяствг'тюстн пигодпо п
УДоб1!и всфмъ .1Н1Д}ШЧ, б0311раВСТП!Ч1!!ЫМЧ>, и 
!!ОТОМу 'Ок.1гь 6P4Hjjaemm'>iHihe ли>ОН, >тб.1ГА 
они i/crpibiet ..пннмаютя оощвсшннпымъ 
Ш'/нпорШомь.

, . ‘1то-же .^ыагь?
,,.1ю,Д!1М’ь рсл11г1оа11Ымч> — жить своей

Ж!иШ,Ю, СТариКД. ИСиоЛПЯТЬ 1Ш]>СДЪ ПОГОМ'Ь 
свой ДОЛ|-Ъ, 1.1. который ВХОДИТ!, обяяшшость 
жальть .noAifl, любить п.х'ь, служить имч. 
Ч'Нмч. моаа*111.. по ииглнч. ни уст[1аивать уч- 
p«,4im-Ji>Hoe <o6panie.

То что :ш) так’!., можно уб'Ьдиться потому, 
что накъ скоро :!ашт. внЬшннмп }с.юн1ями, 
такч., кро>гГ. того, что т'ряоться и путаешь
ся, самъ пе зн;мм11ь, чти хорошо н что дур
но, тотчасг-«о иходнни. во враждебный от- 
lioiueiiin с ь  лиД1>ми. ik-ju же думагчш. только 
о свонхч, обма!1Ш)(гтяхъ псредч. 1>огимь, то 
все ясно, ле1-К1>, н1'>ть никакпхъ прспятств1й. 
кром'Ь ка1;ъ въ чч̂ б!» свмо.мь, кочоры!! по-
етОМУ МОГуП быть ПрООДОДПМЫ, и но ТОЛ!.КО
1ь- нгпытыкогтп. вражды кч> .!ЮД!1МЧ>, а  1Ш- 
ирогив'ь, псаитываошь любовь к ь  пнмъ н 
вы.!ываеш1> ее късобф.

II noTOJity .! одного желаю н гебЬ, п всЬ.чъ 
ЛЮДЯМЬ — ВГО, чтобы они поняли, 41-0 W.H 
fH'.uuiii иелселкь сст>> и j.m ', и шОкш- и 
Hi'ueciHHot и что силше иплскос
iiui 4f.wa>bK%-̂ jniu, ec.ui то юынь, то ycm<i- 
ниишпь eh <со>ь /яингшзное imiHouifito нь 
Ж11.ши п ко оспооанш си> оптоситыи ко 
Я1'л  .1}, яя.1еи1ммг .иои-пш. Пеобхолнмость ;гго- 
го особенно чувствуеч'ся пг такое время,
1Ш< !> палю. !чеЦЬ, очень СОВфтуВ) Tt/lll ВТО.

(XcpwmcK. ИФд.).

Къ вопросу о з е м л !
Мелшиие привести точния цифры, какая 

часть земел!. принндл«каш,пхъ крестьяпамъ 
н про'гамъ мадФльцамч., обра1 .ат1лмются и 
кака»! лвжпчч. внусгЬ.

Пь 1!Ю0 К1>«>с1ьяня.мь вегихг нанмо1ю- 
нан1й иринахп-жгио въ 5<» губерншхъ Кнро- 
неЙ1'.коП Росян, 1сакъ оты'Ьчаегь, вч. ,.Иов. 
Нр." и;т1.ешый писатель но вемельнымч. 
вопросамъ г Пест|мкоцшП, 141 мп.ч. 500 т. 
.VTnTiiin. облагаемой, т. е. бгчгуеловпо удоб
ной земли. Bd!M'b ocrravii.iriJM j. часчиымъ lua- 
д-Ьльцамъ к;, тому же сроку нриналл«ка,1о 
■̂2 ми.ы. Д0 ШТ1ШЧ.. Ĵa 11склй)Ч0!не.мч. !7 бер- 
iiifi Kpaflifjirj ClJBepii .ilicoin. у крост1янч. 
иочтн H'l.Tb, 1ч»гда ш п, изъ состава частно- 
Ы8д1ыьческ|.хг .чеме.и. сомоить нодч. пл- 
б.!юде|пемч. л1>сохратпельн14.хъ комитотоиъ,

т. е. не можй'гъ быть обращеш! въ другой 
видъ угод1Й. 37 ми.чл. десятинч., а (*с.1и 
шшгт. пч. расчеть веф .гЬса то 41 ми.и. 
900 тыс. дес!гтнгп>. Mtoixi ивч. состава ча- 
стновлалТ1льчегкяхъ не кростьяпскихч.аоиол!. 
можочч. быть обращено подъ сельекп-хопяй- 
ечвенпую обработку отч. 40 мил.!. ИИ1 тыс. 
до 45 МИ.1Л. .десятинъ.

И что же мы видимъ? Пос'йппаи п.чощадь 
па частпоплад1ьт1.ческихг лсмляхъ равнялап. 
эт. 1КбО-хъ П'.—12 милл. 500 тыс., въ 70-хч. 
гг.—14 милл., вч, 80-гъ it.— 1R ми.гл. 
бОО тыс., въ 00 XI. гг. 18 ГЛ1ППКО.ЧЧ. милл., 
а вч. 1904 г —20 мил.1 . 100 тыо. десягшп.. 
Такь какч. въ болыпинетв+. частноплад11.1ь- 
ческихч. хозяйстпч. пед(>тся трохт)Л1.иое хо- 
вяЛство, то, пужпо думат!., что въ 1905 г. 
у НИХ!, распахано все, что только можно 
614.10 рпснахать, и пустырей, никому ко при- 
яосшцихъ дохода, у частпнхъ пемлввллд1ьчь- 
цевч. почт нЬтъ.

Теперь перейдемт. кч. вопросу о д'ййстви* 
тельной обработчеи крост1янскихъ земель. 
Ихч., какъ замечено выше, им1.«»тся въ 5(i 
губ. 141 ИИ.1.!. 500 Т1ЛС. десятинъ. Въ бО-хъ, 
70-хъ и 80-хъ IT. пос1шпвя пломньгь на кре- 
вчышскнхъ .чемляхч. колебалась въ предФ- 
явхъ отч. 44 милл. 61И! тыс. до 44 милл. 
7!)(1 тыс. дис. и лишь въ 1904 г. возросло 
ДГ1 4Н.057.199 десятинч., уволичившись вч. 
свопхъ рачмФрахъ ;л счетч/проимушвст1юнт> 
яуговъ, выгонош. и настбиш,'!.. 'Гаким’ь об- 
разомъ подъ посЬвамн у К1)сстья1п. пахо- 
днтся ueirfte одной трети Ирина,щежащей имч. 
П.!оП1адн удобиыхъ зомел!..

При этомъ иаблюдаечтя друтпП пе мепФе 
8намепатолы1ий фактч., что пъ губорп1ягь, 
откуда всего бо.ч1ю раздастся гол1юовч. о 
11ало:1емель-6, а имопио пъ 14 губерн1яхч. 
промнтлеппагв п црнтра.и.наго черпоземнаго 
райопопч.,—за послФдп1я 2u лФть замечено 
даже уме,т.шеп1е креспяпской ппсФвноЙ пло
щади. при ч>‘М'ь иъ лФкогорыхч. губер1пях1 . 
ВТО yMcm.mciiie доетшло 9—13 процентовь.

I*vc. Чч'.

сиоихъ гражданскихъ П|т1м1.хъ со псФми оц- 
I тальнымн граяаанамп PocciflcRoft Нмперш.
111аж(г11йшео значен1е нмфотч. устройство мФ- 
'стныхч. общихъ пуждч. naoeieilifl; для aiwo 
всобходимо повсеместное широкое земское 
у(‘Т|юйстпо, имеющее въ оснопФ мелкую зем
скую одипнцу. Инкашя оеобешпля права пе 

I могуп. быт1. допускаемы дчя очдфльпыхъ 
ваи.1опалм!0СТ1'й пли групмъ на1Ч>лен1и. Пи- 
какип. явтопомШ, !ги1УНшхъ особыхч. прав'ь 
впкому и пн въ члмч,, л одна, единая, uluti.- 

' в.ан, пед-Флямая i’occin. Rc-h жители Росс1й- 
] свой Импер!!! должны чувствовать себя дома 
’ вч. каясд(»!ъ пупктф государства, быть вездФ 
j виолпФ равпоправпымп и свобпдпымн, жичь 
■ трудит1.ся, гдф и какь п.чъ угодно 

1 От11ос1т*.ч1.по пдрской в.1астн парччя гово- 
спч*ь: „Прнзпапая все зпачетбо для родппы 
Государс-твепной мы пч. то же время
твердо помпимъ, что Росс1я бгоъ Цари пе- 
мыелпма. Царн> пздронлп пародъ ввФрилч. 
б.чюдон1е за государством!, п своими пуицами, 
в впредь опъ ввФряетъ Царю паблюдеше за 
тФмъ, чтобы II народные пррдставнте.чя ис- 
типпо служили народу".

Иъ общемт. такова пр|)грамма патрютнче- 
скаго общества: единая и нердздФлыгая Рос- 
сЫ, мопархнческоо лраплолЬг съ пшрокпмч. 
взродп!4мъ првдставнте.1!,ствомъ. одитле ар- 
Н1н н флогь, гражданская ранпопраппоечч. 
обоихъ подовъ, свобода .тичпостм, уетпаго и 
ш-чнтнаго (мова, труда, свободд союзовъ и 
oc6paiiift, не грозящнхъ вредомч. государ- 
СТНСЛНЫ.ХП. Н1гг»*ресамч., обозпечевность права 

1'<У1бетво1Шости, право земе.чьнаго нахФла для 
Ю!чнаго труда, широкое немскос устройство 
на исповахъ мелкой земской рдшшпы, обл* 
оательпость 11рпподавап1я .̂чкопа Бож1я въ 
школ-Г., обязатрльпое началыюс обуч(Ч11е н 
обеэш‘Ч1Чпе интересов!, всего тру.инцагпгя
яо.ъч.

I Шгь ч<*го хотячч. II :ia ’гго стоять ч.юны 
narpimiinecKaj-o общества нъ 'Гнфлт-1;, за- 
сяуж1шш1е у огдЬплегшых'ь кавкл.чскнхъ ф.г- 
пашкоюь пазпшпя ..хулиганы** н ,,черного- 
тс1щы‘-. (,,П.

П1К)СТраяитьг.я пикак1я долговыя и друг1я обя- 
вательства. Гд.чвная цФл!. осущсствлотя 
прозкта—охрана 'пашнхъ 1'раницъ оть втор- 
женЫ нноплоыеппиковъ п колоппзац1я нуспш-
ВЫХЪ ПрОСТ|)ППСТВЧ..

Разечишваюгь въ течшне 5 лЬть ряз- 
селить на отнхъ зо.мляхъ до 100 тысячъ семей.

Цр1амтрск1я газеты сообщаютъ тспооь, ’гго 
среди заласныхъ пижиигь чипов!, и офицо- 
р<>1гь есть много желающихъ сд'(ыаться ко
лонистами на зрмляхъ по pfiict .Амуру н его 
□риччжалгь.

— Д.1Я поннже!ПЯ на нервыхъ порахъ ц̂ н-ь 
ва жизыеиныв продукты владивостокская дума 
хпдатайствуотъ о порточрранко для Пр1амурья.

По гу6ерн!и.

Пйтр1отичесноб общество въ Тифлис%
(TaitoKi. полный тит).1ъ созданной русашми 
людьми па Кавка.тТ. политической Ш1рт1!ь 
прежд'- всего сурово и бозпоноротпо осу
ждает!. всяк1е пас.ил1я, убШствн, забагтонкн, 
црогесты и пронзволъ крайних!, naprift, :»а- 
хнатшшшхч. мопишшю па „cnareiiie О’гоче- 
сты1“ . Патр1отичоское общество призыиаоп. 
къ усиокоен'но страстей и прекращеп1ю иол- 
iji'iiin, иол1.зуясь которы.ми отд1ыы1Ыя парт1и 
и корпорацн» наперерыкъ стараются урвать у 
прашггельства ра-шыя выгоды за счеп. рус- 
скаго народа. lIo.iara«, что далы|111!тее п|ю- 
>10длеи1е въ созывФ наридпыхь нредсташпг- 
леЙ грозить иеисчиолнмымп ^ actbIhmh 
нашей измученной и залитой кр<жью родппы, 
парт1я настойчиво новеть К!, дружной бе.тот.;а- 
гателытй органмзацш Государственной Думы.

llapTifl сч’оичч. за устаповлен1е иетшшой 
н прочной свободы для всФхъ бс.!!. ржиич1я 
пол.г н В’1;роигшшФдап1я жнте.юй Гусскаго 
государства, оснонанпой па устран'чип ноя- 
каго насил1я и произвола, luiR!. M-MimiicTjm- 
пшпаго, так!, и отд'блг.пыхъ личностоЯ, кор- 
норацШ и партчй. Обонмь поламч. должта 
быть предоставлены закопохгь однпаковыл 
гражда1К'К1я права.

( )тносител!.по йом.ч('дфльческаго труда, кре- 
стышетва, хозяйствеппаго за1гГ.диван!н м1;- 
стными нуждами и coipanouin 11ераад'Вд!>но 
«гги Toccin iiapru i говорить: , , Основой бда- 
го(’0(ггояп1я нашего государства является зем- 
.leAluibni-cKin трудъ, а потому па первую оче 
ред1. должно бытг. поставлено нолпое его 
обезпочен'ю. Иеобъятш'у приот|мшство сво- 
бодныхч. :юмоль Госсш, годныхч. цля куль
туры, надолго .можечч. оболпечнть ту ч.чсть 
iiacfVH'iiin, которая жел.аечч. запнмагьгя лич
ным ь 8ем.чед1ыьчееки\п. трудом ь. Предоста- 
влшпе каящому желающему аннимагься зем- 
лсд-Ьл1е.мъ, .шпнымь чрудомъ учад:чка земли, 
достаточнаги д.чя обузпечонш с\ щ,оствовап1я 
зомлед11ЛЫ1,а и ого comi.i i , является сиравед- 
лнвымч.. Зе\1лед4ион,ъ только тогда ,\10Ж«7ГЬ 
отдавать всЬ <чюн гиды и сред.стиа землЧ'., 
когда земля сос.тавля(Л»ь ого си бстчш ость , 
а потому ,ч!л стоимъ за всякое сод-ЬИсппс in . 
переходу UTI. общипнаго B.iM t.ni)i къ  подвор
ному. 1!;гь всФхч. жителей IlM iiepin [ьанболф!* 
обе8Дпдр1ш ы \г1. был!) pyccKift крестьяннш., 
кгч'орый ныноенлч. на геб1-. нанболЬо пелик1я 
тя п я ы  въ гооударетв'Г., н потому, нреж.1о 
всего забота должна быть направлона in. 
устроен!» крестьянства. МсЪ o rp a iiir ii 'iilii и 
с11ец1ал1.1Н4е зшшны, устапоплеш1ые ^тя  кре- 
С1ъянъ. должны быть уничтожены, и кре- 
стышское сослов!е должно рыть ypaniieiio въ

M t .c T iu iH  х р о п ш . ’а.

’ — 'Гротьяго дня состоялось здеф.-цнпо том- 
[cRoil у’ЬвдноК кимисЫн аод1'.ламъо выборахь 
,вч. Государспишну ю Думу. На обсуадепР- 
i.ROMHcciii iioCTaiuoH'b би.гь, между' ирочимь, 
.воп|«'гъ о TfjMi..—уст|мишать одшгь или два 
С11.зд!1 нзбнрателеЙ по томскому у1лду. ICo-mik * 
Cbi, по вссстирошшмъ ибсуж.’1ешв ьои|юса, 
нршпла къ З.ЧКЛЮЧСШЮ О необходимости соз
вать Д!1а съезда избирателей по томскому 
у1,зду—пъ г. Томск!’, и г. Пово-Пиколаувск!.. 
С1. rliM i., что на съ'ЬздФ вч. Пиво Пиколаов- 
скг. нм1поч'ь участвовать пзбнратс'ли г. П.- 
Ншсола1Ч1ска. 5-ти ближайших!, волостей, 2-и. 
ишзрмдческихъ упрял!. И проаншающм* 110 ли- 
mil же.11'.зпой дороги къ 8Апа;|.\ on. д. По
ДОМ0ШН0Г1.

Сибирстя BtcTK.
Окончившаяся война выдвину.т въ 

бо.гЬе сильной фпрм1\ вопрос!, о засслеши 
aainux'b восточпыхъ (iK[iamn.. Гланпое упра- 
BJit'iiie лемлоустрийстна и .10м.чодФо1Ш. Ш1Кт> 
изпФстно, ны[)вботало нртчш. разсолсн1я въ 
Нр|;\тском’ь II слгниимч. генерал!, губорпатор- 
СччгВ, а такям» вч. БабайкялЫ, ПриамурьФ и 
и причорскнхъ областнхъ чшюнъ манчурской 
армп!, вышедшнхч. въ занасч. или пъ отстав
ку. ('ущность проекта заключас'тся вч. сл’!.- 
дующемъ:

1) 11|1Ж1|1<> чины, не позже гощ! повыхидФ 
D1. занасъ н.ти къ отставку, пн’1иотч> право 
шшнтъ о своумъ желадпн нерусолитьсн на 
Посток!., отнращгп.ся туда бсзплатпо съ сумь- 
eil It »ыб])ат1. землю, kotoimuh и укрепляется 
за 1Ш.МИ II нхъ семействами бозпозмездио—вч. 
ко.шч1ч:т1г11 1.5 дс*слт1шч. на душу. 11олучая 
безии:1мсзд|ю землю, раненые Ш1Ж1Н0 чипы 
«ювобиждаются поасизпено оть веФэт. кляен- 
пыхъ. такъ и земскнхъ иониниистуЙ: осталь
ные освобожданФУ! отъ оти.хъ повинностей 
вч. течшни 20-TU лЬп..

1»|юмФ. того, па перво(‘ обзаш‘До111е каждая 
(4‘мья 1ылучаетъ по 100 руб. и въ Teneiiie 
:i-xi. л-йтч. можеп. HNriiTb еще до 400 рублей.

2) Офнцерамъ .манчжурской арм1н (кромФ 
ВЫСШИХ!, чинош.) продсчавлоно въ прщ'ктб 
нрапо на надФлъ зсмл*-ю въ раамФр!'. оть 
2о0 до 400 десятинъ гь пбя.лте.ч!.гтвомч. за
вести тпмъ уса.1!.бу и всо хозяйгтяо въ Т1*че- 
iiie 5 л'Ьтъ. Па втогь срокч. им Buie свобод
но on. иовпшюстей, на него ш* могуп. рас-

Ново-Нинолаевскъ. 13ъ г. Пово-ПнколаевскФ 
состоялся съФздъ духовенства мФстна!'о бда- 
гочип1я д.чя обсуждон1я мФстпыхъ нуждъ ду
ховенства н coBpeMomiaro cocTomiia церковно- 
ориходскаго дйза.

I По разсмотрФи1и разлвчныхъ вопросовъ, 
Оъ'к!дъ постановил!) просить епарх1альноо на- 
ЧЯЛ1.0ТВ0 о созыв1| об1цвенарх!альнаго съезда 

. для обсуждоп!я iiaeptBiiiHXb вопросовъ цер
ковной жизни:

1) Объ улучшонп! быта пизшнхъ шяря- 
I вовъ, иутемъ выработки иовыхъ правилъ раз- 
|Д1иа б^тскихъ доходовъ, по которыыъ па 
I долю псаломщяковъ приходилосъ-бы по 
какч. ныиФ, а V, дохода; о поднят1и нгь 
yMCTBomiaro равпвчНя и продпггавлев1н нмъ 
права no.wai’o голоса на ci/Ьздахъ; 3) о Mii- 
рахь ко взаимному объедипея1ю духовенства 
и о развиты д-бя-гольности благочинннческихъ 
совЪтовъ; 3) овибор|1ЫП.плчалахъ благочик- 
вяго, ч.1еновъ KOBCiicTopin н нроч. должно- 
счпыхъ ли11.ъ: 4| объ ивмФк<'и1и отношетй 
епископа кч. духовопству: 5) о и[)авахъ уча- 
етш двпутатовъ отъ духовопства въ обсуж- 
души вопросов!, обучешя и iiocnuTaiiifl дфтей 
въ мФстоыгь духовныхь школахь: П) о про- 

, образовап1и мФстнаго духовнаго початнаго 
I органа; 7) о мФрахъ лучшей постановки 
щерковно-школьнаго д’Ма в'ь приходахъ; X) о 
снетемФ V» *'» обложоп1я церквей иа обще- 
I епарх1алы1ыя нужды 83нман1РМ!. точно онре- 
д-ЬЛ'Чшой суммы съ каждой церкви; 9) обч, 
взыошиЫ средствъ иа солержа1ни церковво- 
приходскихъ школь; 10) объ язм'1нкчпи спо- 
ообовъ обозпечепш духовоттва путемъ за
мены доб|кжи.чьвых'ь даяя!й опрсдФлениымъ 
жалошиьумъ; 11)объуравне1|!нправъ свящеп- 
пиковъ въ 2-х!.-шт117НЫХ1. приходах!..

! (Сиб. Ж.1.
j С. Карасукское. Г)пидом1я (1атура.ч!.иой оспы 
Citiua cefrl) прочное гп'Ь:1До ш. К’арасукской 
Волости и иъ САМОМ!. С. Карасукском!.. .Мно
го сметрннхъ случаевъ. МедшишекЫ персо- 
пилч. сятшь безъ ,дет1)ита, который свое
временно не пыодзнь, будто бы, нзъ-ин за- 
багтовокъ. По получены дочрнта, по ваше- 

. му Mirliiiiio, шюбходимо комацднровать нъ 
I Карасукскую во.юсть сосЪ.гпнхь оспппршш- 
|вя1Ч1нй. (( иб JK.).
I //.»» /.Wpjfwv/.w послана сдфдуюшли толе- 
' грамма: „Мсеми.юстипФВипп 1\>судар1.1 От- 
врыць iiepuuu зас'Ьдаиш мпитолюднФйшаго 
въ Томской г\ 6epiiiH у'Ьз.!Д. барпаульскШ 
огдГыъ „('оюза П-го октября® иопергаеть 
Вашему Импо1)атирском\ Пеличесгву чув
ства бсзпред’Ь.ц.поЙ предашюти н благо
дарности за мплости, даришшныя Манифе- 
СГОМ!. 17-го октября. ОтдФ.1Ъ ПрЯМеТЧ. СА.МЫЯ 
ансргнчпия мФры содействовать къ осуще- 
ствлешю нредпачертанныхъ Пашииъ Велпче- 
ствомъ реформ'!., BO.TRopeuiro порядка и спо- 
воЙстпЫ въ дорогомъ нашумь Отечеств^.

I ПредсВдатмьогдЬпа к\ ивць Г.чвр1пл1|Грн.чновъ.'‘ 
' (Пр. BlJCT.)

BicTM и слухи.
— 5-го февраля, во время бышнаго въ Цар- 

скомъ Cert Высочайшаго смотра Государю 
Императору благоугодпо было o6paiHTi.ci! кь 
П1юдставлявшимся 27-му и 28-му донскиыъ 
ка;1АЧ1)Имъ полкАМЪ съ пижесл1'.Д)'гнцими Вы- 
СОКОМИЛ0СТ1ШЫМЯ с.1овами:

„Господа полковые командиры, сотеппыо 
командиры и младшш офицеры. Выражаю намъ 
Мою испроппюю блы'оддрность за i«uiiy служ
бу и за тогь блестящ!й смотръ, которымъ 
вы меня сегодня порадова4ги

Казаки, скоро будоть годъ, что Я васъ 
при.тахь па службу для охраны спокойствЫ
П 1!ОрЯД!«1 В!. >10РЙ CTO.!Hlrt И ОЯ ОКрССТНОС-
тяхъ. Десячч. .мЬсицовъ, какъ вы посите ва-
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my тяжмуш глужбу idi[>iio и т-с-жо 
и Nlid;. Tf';tiiniii,'*'’TTO mi останнлн ci'on семт.и
Дома, но }1 прикажу о шиъ uikui6otutm.'ji  ̂
такъ что им1. пшакого уи^рба ш; Оудоп*.

Допскоо muui'un-тш) чостпо и нродднио ш;* 
сеть слуягбу и^честку и Muh.

Плагодарк» нт-'ь п in. шиемч. .mat. нф 
{•.тшюе «оПс-ко Донской ;т кашу дибдестиук) 
службу. ,

Спасибо вам1., luiaaiui, ua службу, спаси
бо за (:е1’од||Ш1ш1(1 смотр'1>>. (Пр. U 1.

Среди могкоискйхг фабриквгт^ю. и,«уть 
ciJiluiuuiiH tmiocHTiMMio ш«можпостп напер-
1тать премя, »tiyinemw** aa6acriJHKolt. Цл нер- 
Hutl ра:гь на̂ тЬчино устапошт. соглапачпи съ 
рабичиип (»П10С|1тнлыш «oitimitminH mhcjiv 
праз.кткопъ. (..И.

По РоееГи.
ГП”П'1М*.У1’1''Ь, Bctrb apecTonamiwn. нъ 

РоссЩской 11мпер1иааи1;е1юзм0жныи иростуц- 
ки 1ЖОЛО 17 TIJ0JI41. ч('лон'1ж’|., а не 72 тыеячц, 
какъ было шшечатапо 1>диоВ гадетоП, „Слб- 
110* поредаегь: пъ висшн.\г сферахъ ни^- 
кулируигь слудъ, что ожидается манифестц, 
которымъ будегг. дайн пмшит1я ас1иъ поли
тическим'!. арест<1ПН1шымт. и упраадцона рмсрг  ̂
ИНН тш ь .

III'jTKl’UyiM'b. Coopaiiic коистаитунюн- 
яо-домок{нш1пиской иарт1и, шитачеииж; нл 
13-00 фнпрн-'Ш 1п> иилмю-оки1ш.м11ческомъ 
обпм'стп11, алкрито по puciiopmKoniiuHo.miuii. 
„Цовио И|м’.1ш“ сообшдугь, что CoaTnwb 
ыиинстрив'ь нредтилеиъ в'Ь Государотпенный 
СштЬть закаиоироск'П. доиод1Ш1>!.и>иыхт> пряг 
т ш >  иш)ча‘1и. •^акоиопроекп. iulcootch 1'ляи- 
liUMi. ибразиы'1>, сидоржателеЛ тшюграф1Й, для 
которыхъ ycTaiinouHiiaî cH рпдъ каратильиигь 
M’liji'b. Тажъ oTuliTCTBcuitocTb за кыиускъ по  
р1|»дических’1. пзлдтП не и'ь устльоиленно.Ч'Ь 
ииряд1С'1|, иорояотггся чъ mvvvrcjn па и.1АД'!оьг 
ita Т1Шог{>аф|||. 1{а иериое iiapyrnonie итого 
Щ|рнд101 пндагнотси штрафа въ 300 руб., при 
rioBTopeiiiii iipoc'Tynicn суду дрсдоставляется 
криы'Ьдоиеж1га1'0 штрафа, лшпап. плйд1и1Ы1,т(Ь 
права еодорниу|-ь THiiorpailiiH» или жишматься 
иэ,п>‘Тельсти(1)гь въ Toneiiio luiTit j'tiri.; осле 
како(‘ либо иида1пе ир1о(пл|1Г)ил(Шо судоыъ, 
то издатели* его цосиропи1втся иадлиип. лру- 
I'bi nnjuiiiin въ вамФнъ iipKxrraiioiuieinmro иио- 
рсдь до iiocTnuoB.i(4ti)i еудохп. окоичат*‘Л>.- 
наго иригоппра, если же судомъ будоть до- 
кжшио, что издател!. iipiocTaiiOB3ommi'o ии- 
дн1пн линии или через'Ь иодстнипоо лицо про
должал. нздатол|.скук> дЬятельпосп., тосудъ 
можетъ приговорить издателя къ штрафу вт. три 
тысячи рублей, тюремному заключоп]ю сро- 
комъ но сныше ОДНОГО года п четырехъ мЬ- 
сядсча.

— Государечвеипый Сов-Рть по иредоо- 
тяилопш Госудярстииш1аго Контроля, имКчъ 
суждеиш итш>снтел1.ио нашей падолжешюсти 
и пред('гояш.о.мъ hobom-i. .̂ аймИ. :{адоджея- 
UOCTI. вырапилась въ слФдуияцихъ точпыхъ' 
<М1фрахъ! къ I япиаря Toayuiai'o r<ua она 
с<»ставл>иа восемь мнлл1а])довъ сто трииад-1  
цать мпдл1оповч. двФстп сорокъ шесть ты-1  
сячт. восомпадп.ат1. рублей Определяя вновь ■ 
реализованный ваеыъ на покрыпемъ всЬхъ I 
расходовъ В’Ь чогыроста восомьдосять одпнъ I 
\1нлл1о1гь получается lui'lipa общей вадолжеп- 
1КПТН Государства ва три года почти два 
\иил1арда рублей 1}1и,олжошюст1. увеличилась 
протвиъ Ib(i4 года па .И1

— 22 яииаря закиичпвшосся вкстрепиио
курское собраиш, 114 голосами протпвъ иятк 
(Петра Долгору1сова, Ширкова, Ллеш’.чидра 
и ileipa 1'утдсиа и Гишвекаго), иистаиови.1о 
nijpiuiuTb глубокую благидарпость м'Ьстиым'1. 
имйскамт. и reHepajrb-ryeepiiaTOpy за прекра- 
iip’iiie peuo.iHiiiJoimuxT. мятежей. Tli.vri. лш 
болышшствомъ нротииъ такового же меш.- 
ишиства, несмотря на валплипл Петра Дол
горукова и Ширкова, что они прШ1има.тн са- 
мме д1штельиоо участЬ- ВЪ оргаиизап,!» 
крелъяискаго ('.ояюа, собрапЬ’ постаиивндо, 
•ГК) уважаюпцй свое сослопю дворяшигь не 
должонъ и пе можетъ актинии сод-Ьбетвовать 
и,к1ямъ преступиаго сообщества, именующл- 
1’|>ея всеросс1йс4(ии'1> кростьяпежимъ сон)Зомт> 
U нризшио, что дворяшш’ь, содФПствугшуй 
згому лжекреот1тиски.чу союзу, auaijin двр- 
ряшша Не досто|шъ. (Та.ч. 1'. И.)

-  VitpaujieiiiiLMii жи.1&зпыхъ доригь, uairt. 
иереллкуп. „Моек. Ь'Ьд.“, нолучеиъ пяр»у- 
4Яр'(> о воспроищиш upioua на службу и ш>- 
общо предста1и«Ч1Ш клкихъ либо ааштй, 
какъ 11{ш упривлгчин, тшл> и на .iHiiiu, уча- 
щныся въ выошид’ь учобнихъ наведеп1ях1».

-- 1?ъ дП ртттельстветю ы т. BtcTHinrh* iia- 
псчатаи(3: въ чрезвычаЛвом-ьо(>щем'ьсо?)раши 
!‘осударсти<чшагс СивЬта 15 фев. сего rojyi 
разематривалеи, выработашшй совЬтомт. ми- 
ши'.тровъ, ироектъ Д01юл1шт<‘лы1их'ь иосга- 
ноил<чйй къ высичаиши утиерждеинымъ 2^ 
ноябри ПШ5 i'0/Vi, времениимъ ираыыам'ь р 
порюднч>‘ской печати. Правила oiii, пи uti’tn 

I и!ю сивФта ывпистроиъ, по продстив.1нн)-гь 
' оргаиамъ иравнтельстисшшй власти .еи-тточ- 
' иыгь средствъ .щя успЬншиб бор1.бы сь ii]xi- 
титшкоимыми стремлеи1ями, иаирав.1сш1мми 
къ ШЗИСПиЛ11е1ПЮ, ИЛИ обХОДу 0ТЛ11.1Ы1ЫХЪ. 
устаиои.1еш1их’ь иовымъза1;омомъ д.ш штри- 
меииих'Ь издаи1Й, TpeOouaiiifi. При убсуя«с- 
iiin npoi'HTa И'Ькоторыми членами Гису,1Д((- 
ствепиаго Сов’Ьта бы.ш иыскпзаны coMuliiuji 
въ нообходнмости и своевременности нреф 
110Л0иа.‘иних’ь доиолпеи1й врсмсш1ыхъ прашыъ, 
какъ издаииых’Ь всего лишь 2 мФеиоа loiiy 
шшадт.;, друг!'* же члены шиодилн соогвФ’̂ - 
ствсниым'ь внести въ изначсншдя нртпш 
тЬ BSM'iiHoubj н допо.1не1Ш1, на дЬйствнгеаь 
нук> надобнис'гь конхъ указала iipaimiiuuipu- 
.MliucuiH вышеуиомянутихъ нравидъ. :1агЬмъ 
цо частному воцресу .0  томъ, на комъдо.кк- 
на лежать обязанность нредс’гавдятьустаиов- 
jeiiix) или ,1,олжиистдо.му лицу по д'Ьлимъ пе
чати, такъ называемые, коитрольные укзеы1ия- 
ры, Н’йкоторые члены выс1сазнлись за сохра,- 
iieine сущес1’вук1щаго порядка, b’j. силу коц" 
го ибязашюсть ото дежнгь, В'г. oTUoiiieuintjp- 
гаповч. (говремсиниЙ нечаги, на ивдмул41.\*(̂ . 
Друпе 4.ICIIU нолвпии cor.'iacHo сч. просктом’Ь 
воаложнп. ушшиную обязаинооть на сидер- 
жато.шй тшюграфиь ДадФо, относитсдыш 
нредпидожепш сов’Ьта миннотровъ опр1дета«- 
лсши ycNorpImiio должностнаго лица но д'р- 
ла.мъ печати шшеровъ 11ивремсшш.\г пздаищ, 
содоржаш.11хъ въ себ'Ь эстампы, рисушш я 
друпи пзображешя, за 24 часа до nuiiycKiii 
помора изъ тннограф1и, и'Гкоторыми ’иеиамц 
выражено было MU'Iuiie о необходимости устра- 
Ш.ЧПЯ зтиго иредцолижо1йя изъ проекта. ,1рупо 
члены находили иужнымъ сохранить его ви 
вновь иадаваемомъ заиии'Ь, иъ предупрежде- 
п1е особо ироднщ'о в.11яп1я, шшоомогугь ока- 
зынать на мштразнитук! часть пасол1!н1я рц- 
суикн и друпя пзображе1ПН преступиаго со- 
держшпн ДалыгЬйшео pa;icMOTp'Ii-nie д’Ф.1а 
отложено до c.rluyKiiiiaro зас'бдан'т об1цд|х> 
co6paniH Гисударстионпаго Сов'Ьта,

— В'Ь мшшстерствЪ путей i:oo6ineiiin на
ходится на разсмотр1иии нроевтъ группы ка- 
ииталистовъ, продподагакжшхъ устроить па
раллельно Николаевской дорогЬ ciioiiiaJbiryBj 
о.11!К171Ическук1 жел’Ьзпую дорогу для сообще
но! между Потербургомъ и .Моеквон» исклю-

предложил;!. Щ'ромщ'к» сумму деие]*ь па сяу- 
ча!1, ес-лп бы опт., .Мамоптовъ, гю.чуч1ш. 
коищ’ссш па постройку жел'113но-до1к*жпоЛ 
лшйн огь гор. Ташшшта па сФвер'ь, т. о. 
другими слштми липш, когирнл! соедн!1лла 
бы пашу сргу'упою Л:пю съ Сибирскон) жслЪн- 
liyju лиро!'ою. .Umia лииш должи.ь быть 
2,.")00 вирегь. Па сооружеий* этой дорош 
Hpf*Aiioaarajucb истратить 1Н() милл!опов’ь 
рублей. Къ иодатюй П. Малшиговы.ч'з. 
дтыкипой BanucKli В'!> высших'!. сфер(иъ от
неслись иесьма одобрнтелыю и шишска была 
заг1;.мъ породаиа гргЦ'у Витте, быиии(му 
то!'да продсфдатсломъ шжигета ыинистрои'ь. 
Ваниска з'га очень долгое ир<'мя осташмась 
безо ВСЯКП10 динжепш, приизводплись лип^
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С п и с о к ъ  дЬлпмъ, низначениынч.1 кь Cjy- 
luaiiiio пь уголовномъ отл'Ьлеи1и Томскаго 
(»кружпаго Сула иъ качестиф съ-ЬзАа .мкро- 

ныхъ судей на i:i марта 1P0 G г 
AncaJHaioniiUH по г. То.мся̂ у.

По оба. I'enr'liH Вогомо.юць, по.Ч1 ст уст. 
Прокои1Я 1грасолова, по 1НУ ст. уст. 
Ахмета Москова, въ iniiroceniu побоевь. 
.Mapiii, ВФры и К.тпл1и Пермлковыхъ, по 

142 ст. уст.
Петра Кологривона, по 142 ст. уст. 
Л.юкс'Ья Добровольского,оезо всякшо двнжепш, производились .тии̂ ь ..... наносен1К

на M licjij Hinwii'bcTiio ,vm чего какими ньы- н̂ ’йоев'ь.
.mania, а такъ как'ь лъ ото время катгь р«я'Д> j -'^pin Смирновой, въ оскорблО!Йн. 
вспыхнула русски японская война и Мамцн- Циколая .Макарова, въ оггсорб.и;в{и.
тол'ь не ми1Ъ уже 11конча'гелы1о добип.ся и!1сплисы М(!феД1евоЙ и др. по 2 ч. 14S3
пикактч) отл'Ьта, 'го дЬло такъ и заглохло, ст. улож.
Пр1\,!.ста1яп'ел1. 4’раицузских'ь каштиисто!}'^». Ьороны, по 2S< ст. уст.
снопа обратился къ .Мамонтову съ запросом'ь, j Аав1ила  ̂Кошжова, по 170 ст. уст. 
не иам'Френ’ь ли он’ь пристуиить теперь к'Ь 
<чюружеи1ю доро!'и или, нФрп'Ье, по удаст[!Щ! 
ли ому цолучи'гь концесЫю. При отомъ ирод- | 
стдвнтель французских’!. иа1Шта.!Истов’1> nKir̂ -
ряотъ г. Мамонтова, что если 
получш'Ь кинцесшю па постройку до{н)ги, '<р 
ему будуп. даны но только rU 1НОмиллшнов'ь, 
которые 1|редлола|'ал(нп< длт!. сначала, нр, 
1Ч'ли понадобится, то в гораздо больа1ая сумх^.

„Русь* .̂ ■,

За границей.
Рп.п)}шж1‘н'1С протпвъ со/ои-11(сшоаъ пьАикщ. 
Между аигд1йсннмн рабочими иачшши'Г]. по- 
пнлзпъся сильное ра;1дриж’ен1в лротив'ь нптсл- 
шгентолъ, которые стремятся их’ь увлопь b’j. 
сищалиимъ. Ĵ a6o4 io одного избнрательпаго oî - 
руга, запидизривь каядв.’узта В1> i-oiiJajBfjM’l}, 
жестоко избили его и ew коми’гезъ. ЛпглШсзщ) 
рабоч1е трсбуюл. пракгическихъ .М'Ьр'ь в’ь свою 
полыу, 110 01Ш белусловио отвергаюгь соц1алп- 
стическ!н учн1пя.

Егора Тулупбасова, по Ш 2  ст.
Павла Р'мельятжа, по 2 ч. 14S2 ст. ул. 
Пшгл.тан Шагаева, ы> оскорбленш.
Ивана 1'рирол!ггояа, ш» .^1, И7 н 14й 

только о!ГЬ ст. уст.
фридмапн Почяякова, по вб гт. yci. 
Исаака Кавасрскаго, im 131 и 1Я5 ст. уст. 
Лб{1ама ВергатоНгш, по 142 ст. уст .‘о как. 

DiticKuro у'Ьзда.
Никиты Чериакова, по 1G0 ст. уст. о 

ипкнз.
ПмФииш'орскаго у'Ьэда.

Степана, ]4ихаила и Александра Толиа- 
чевыхъ, но 3 ч. 1483 гг. у.юж.

Какискагц у’Ьзда.
Ивана и (^еианяды Лфанаеьенмхъ, iro 131 

и 135 ст. уст. о ник.

Случные пункты вь Томской губ. 
1905  году.

Томскоо Отд’Ьлин1е Сибнрекаго 'Горгиваго 
Банка енмь об'ышлястг, что квитаншя 
.V 297G, пыдлы lau отдЬленшмъ 15 февраля 
IU05 года на имя Аполлона Нкколвсвнча 
Антипова, вь iipHimriii огь него ш. валогь 
одного билета вгораго виутр<.чтяго съ выкг-

ВЪ
Г  . . .
I рышамя займи на .V 150G2/12 В'Ь сумм'!:

Р. 225, заяклеиа утеряшюй, а потому, ec.ni 
озиачепван квитаншя по будить п{>ед'ьяв.шка 

По СВ’ЬД’Г.и1ЯМ1., получениымт. О'П. уира- ОТД’Ь.ЮН!!» В'Ь точшмн одного м'Нсяци, счп-
3—2lUHwmai'o Томскою занодскою коиюишем тоется иед’ЬНствительиой.

..'1ндомапа, случные пункты ,(ля вавод-, 
еких'1. жоробцов’Ь бу,-̂ у'п. усгроешд въ насто- 
яще.м'ь году въ сл1цую1п,ихъ r̂Г.e.raxъ: 

ill. ToMfKOMb у1адФ: I) m* гор. ■i'oMcic'ft, 
на заводский Komoui’b; 2) пъ с. (.^епаиивк’Ь 

........................................ ...............................  , заимкФ Г. II. Фуксмаиа; 3) въ с. Гу-
чителыю ,Ь1Я перевозки uace-fUKHpoin. между * тов’Ь Кайкинской волости, у ‘I’. А. Кула- .........  ̂ ^__ ___  ̂ .........  ^ ______
этими городами п ваапПзПшнми шшутпыми ковска1о; 4) пъ дер. Kiddi, Кайлииской иожар'к 8  ноября 1905 г. прн дом'!; Лю- 
стаишнмн. Скорость, которая ыожегь Гплъ волосп!. у крест. Исакова; 5) въ дор. Ьо- хиранской церкви; М})ошу считать его пед-Ьй- 
достш'нута на новой Aoport, равна 10и ве^  ровляик'Ь, Кай.пии'кой вол., у кроет. Полу- ствительнымъ.
____ _ ___ .... ..... . к мп'икя- К! uri. лплЧ: Тчилл-гиомт.. Плшшиекпй ч ....I.. ...л...,;)!

По дов'Ьропности Правлон1я Стоо.ховаго 
т-ма „('аламаи.гра** симъ объявляю, что ирод- 
внрн’гельпое свид'Нтел!.ство т«вп „Саламапд- 
ра” за М 5811Н5, иылдиное на страховивш 
домшинеН д1!ижн»ос’1’н Сухоровекзго, Нлади- 
мпра Марцел1евича, заявлено сгор’Ьышнмь

стахп. въ часъ на отдФлыилхъ iiepoi’onar!. 
15о вергггамТ) в'Ь ере,апомъ, то-есть весь пу’гь 
между IIoTRi)6 yproM’b и .Москною б\доп> 00- 
вершатьсн въ 4 часа. Hopoiy не продиола- 
гается включать въ прямое coo6in.enic оъ 
осгалм1Ымн дорогами сФти. ,Т,ля топарннго 
двнжошя останется Николаевская доропх.

уктова; (J) въ солФ Полотпомъ, Ояшипской 
НОЛ., 7) В'Ь с. Тутальскомъ, ТугальскоЙ 
вил . у крест. Гюяиоса.

Пъ Кцлч'пкомь у’ЬздФ: 1) въ с. Юрточ-

(luB'feayroutiii Отд'Ьлоншмь для 
3—2 Сибири Е- Зандронъ.

Общественный Сибирся1й Банкъ въ ТоменФ
иомъ, Тарсмниской вол., у крогт. Сизева; объяв.тяеп.. что полисъ Русскаго Стра.ховоп> 
2» въ с. Парубиисиомт. (Ревниво), Таремвп- общества за As 1340.571 срокъ по 21 фев- 
ской вол., у крест. Плотникова; 3) п’ь с. 1904  j._ страхование педвижимаго. хм» •• .-.м.,. ....  ... . .... W. .. ...

Капиталисты исирашпваюп. cefrb коицессио 1>ерезош;Ф, ирсмиискоП вил.. 4) нт. ce.ii$ цмугц(чтгиа Георг1и Ивановича Джакели, па
па 70 Л’Ьть, Гшзпоишитый ввиат. сооружв- ПьяппиФ, lapi-MunCKoft во.!., у крест. .lysH- ходящатосп в'Ь 4 части г. Томска, по Воча- 
н1й дор(!Ги, обязуются ири.чФи1гт1. иа своей на; 5) па занмь-Ф luiMoiiua, близъ с. I J'pi>- новской улицФ, в’ь суммФ 22800 руб. уте-..... Дор(!ГИ, ___ J____  ...........................
л!Ш1п обпйй пассажирсвШ таршИ., также со- 1 ен‘чиич1, у П. Л. Денловеккго. 
брап. необходимый для постройки капиталъ И<ч»ш1(льг.комг уфздф: I) въ гор. Ьар-
черезъ 4 м'Ьсяца поелф разр'1шюн1я строить, наул’й у И. 1C. Платонова; 2) въ с. Линск-
ДОрОГу llt.rinTiттчкаИ цмппртиг Я1 ИТ. roj'fe

ряиъ, а потому счп'1'ать 
тельпымь.

таковой нед'бйствм- 
3 - 2

Ш'Л’КРБУРР'Ь. Свнать, по частной жа- 
лобФ 1>едакторов1. laaeru .Свободный Па[юд’ь* 
признал., что на опродФлсчпя судебной па
латы от1Г01Ч1тил!.ио пршстанов.Ш|1я га-'юты до 
судобналч) приговора не могугь быть iipimo- 
С11МЫ чаегиия жа.т(>би.

СЛР.АТОН'Г*. Руберпское собран! ,̂ въ 
виду отказа управы noc-rli выражпннаго >'Й

«овкФ, Г.(»ровля1!С,коЙ волости; 3) въ сел’6 
Усть МосихФ, Ребрихцнекой вол., у .чФст 
iiai’o сел.-хоз. общества.

Родактор'ь неоффишальвой части,
Пае. Виноградовъ.

Прошу считать недФйствительной утерян
ную долговую квита!щ1ю Томскаго ropo,u*Koro 
ломбарда за 1031. Сосницкая. 3—1

При этомъ N° прилагается листъ объяв- 
лен1й о подписям на журналы и газеты.

Ия ocironniiiii (5 I0;j .Vctaim I’oecidcicaro Общества Краснаго Креста
и1ДОв1 1рЬ| виЛти R1 . отставку, постяш)шмо не воскрссеньс, 2П февра.тя о. 1 '., въ  12 час. дня, в ь  цом'Ьщстпи Том- 
дЛлать ржкладкв сЛоропт, в-ьтакущомъги,гс, I’yflupnoKai'o J'lipaBJieHiji, назначено чрезвычаПиое oofipaiiie членовь. . . . .  * __ v.wi.v я'уберпскаро .... ..... , — ....... , ,
жя7уетс1,'’м ш Г р Г г 1 п о я ’” “ДсчЫ  Томскаго Отлб.ча 1>осс1йскаго Общества Краснагп Креста для обеуждечня
достаточшлй тгодпоаъ къ Котласу сибирсгсаго' СЛ’Флующлхъ вопрос >вы ^
хл'йба и ХОДатаПстиуотъ, одоставк1> BbOTOruj 1. О noilil-illicnin И ОбПОИЛС!1ПИ СОС’ПиШ ЧЛеПОВ’Ь. согласно я  ОО уст. 
nyintTb къ началу iiamnitulH всФхъ хд’Ьбиыхъ j о. Объ орго 1Шзп 1 ии особаго д^лопрОпзподстпа М 'Ьстлаго 1)'1 1раилеи!Я н 
1'руповъ, такъ laiKT. бол1ю поздиая досташга, ^  цёпода'Л^ пс’Ьх’Ь д ^л ъ  Ш)СЛ'1>;ш>»го п’ь уаи 'Ьды втпе  9Т0Ги Л'Ьлопроиз- 
прн МСЛК0В0Д1.П Двины, бтдоть бвзполезпа.
пврмс,« дороге ,ва,явила;товпостапрп,„.-|ВОДСТВ«,^ „ро,-раммн н м'Ьръ для скор-ЬПшаго составлшня ст-

мота за токупйП годъ и за прсд'ьидущ1о годы, пам1шал съ 1901.
4. О д»и1.н‘ЬШисмъ иазпачеп1и оставшихся: ппжертвоваиныхъ, заго- 

товлсииых'ь п г1р1обр’Фтс1шых'ь для надобностей .'шпаретовъ вещей и 
б'Ьлья.

Об'ьявляя об’ь нзложошюм’ь во всеобщее CB-bAtnic, Томское М'Ьстиое 
yiipaBiTOino и])оситт> BcliX'b млеповъ Гомскаго Отд'Ьла пожа.’юват1> н'ь

мать па Котласт. on. Сибпргкой дороги 
ежодповно по сорока пяти вагоповъ.

Проекгь новаго жел -дорожнаго пути въ 
Смбири. ИФскилько л'Ьгь пазадъ. още до па- 
4iua русаш-японской ноДны, иав'йстному фи- 
iiau(x>uoMy Д'Ъятслю, бывшему лредс'Ьдагслю 
ирав.твН1Я Московско-Ярославско-.Vpxauix’ji-- 
ской ди|юги, Camrl) Ив. Мамонтову, нредста-
ритоль круш1ыхъфраа!ц*:(скигь капиталистивъ Озиаченпос СОбрап!о. 3-2

Томская Губорнская Тш1ограф1я


