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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЬ п о  СРЕДАМ'

Подписная ц4на; В'ь годг—6 р., fi Mtc.—3 р. 50 к., 5 и-Ьс.—3 руб. 
iH.— 2 р. 50 к. 3 ■tc.--2 р., Ч м-Ьс.—1 р. 50 к ., в 1 «tc.—1 руЛ.
' 1городн1в иршиачнпаютъ за пересылку 1 рубль.
U 38 полное годовое излан1е для облантлльниХ'ь нолаисчикивъ 3 рубля.

ocaoiiauiB НысичаВтв утвержхвнявго 8>го апрЪн 190S гола мн'ЬяЫ Гоеу>
. leKaaro совета, Минястромг Пнутрвннях!. Д1>дъ, по соглашен!» сь Управ* 
ивъ Мнввстврствовъ Фяяаисовъ я Госуларстионпьшъ Коятролерогь, уста- 
HIB на оредстояпее св 1-го Ливаря 1904 года чег»рех11кт1ц пдвта оа пеяа* 

обяватольвыхг, KpoMli судебиыхъ, объявлен!)! въ ГуДернсяпхъ ИВдояо*
. на ияжволФдупщнх1> осяоивШяхъ:
Плата за обяаатв.1ьиш  объявленш, кромь оудебныхъ, ноыФщаемыя въ 

1(рвскихъ ВЬдомостнхъ, опрод'Ьляотоя: за  одну строку icopnyca въ 30 бухвъ 
^вевоЯ страниц'Ь 20 коп. и ин послЪдпей 10 коп.

Паата за объяяпеи!я, початавмыя пиымъ шрифтомъ съ употрвблеа!еиъ 
украшонШ н поаятишикеЯ, шимается но разсчету количество стро1съ 

вшиого набора корпуса въ 30 буквъ, ыогущшсъ иоыЪстнться въ ваниыаемиЯ 
пдешемъ нло|ца.*1И._________________ ____________________________________

1906 г. М 1 8

ттт
в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш Ппн noBTopeniu объявлетЯ д'блавтся скидка на два раза и бояге 1*,«.
IV, 11ри разсылки объявлев1& на отд'Вльвыгь листахъ въ ввдъ прибавлев|й 

кь Губернокиыъ В-Ьдомостямь, взимается, кромЪ лочтовыхъ расходовъ, одниъ 
рубль со 100 экзеыпляровъ.

V. За доставку онравдатедьнш'о нумера взимается оообо по 20 кон. на эк* 
зеыпллръ.

Чвстныя об*явл«н1я Печатаются въ веофишальвоЯ части но 20 кои. со стром 
петита или по ранспету за занимаемое ы-Ьсто, когда объявления печатаются одвиъ 
рааъ. па два риаа~30 хоп. в ва три раза—36 коп.

0бъямвн1я для .Томск. Губ.Въд.* иаъ Москвы Петербурга, Прибал'пЯокш'О края 
Царства Иолъскы'о, 1С1ева, Харькова, Канказл в исЬхъ ыФстьизъэа границы пркнш- 
маются исключительно Торговыыъдоыоыъ Л. и Э. Метцль и въ МосигЬ, Ыяснвц* 
КАЯ ул.. д. Сытова, и нъ его отдЬленш въ С.*Петербур|'Ь, Вольптая Морская 11. 
Подпнема и об-ъйвлви1я ирикимаютоя въ конторЪ ,1'уберпскихъ ВЪдомостеЯ", вт 
здан!я прнсутственкыхъ vtorb.

Отдельный номеръ етоить 25 коп.

Среда, 8 .парта.

fb Генералъ-МаЬръ Герарднпри-'

Вмменпыи Г ен ералъ -Г тб ерн а- сьЬздИ, «-т н« будтт, избрано атимъ иу-]фу въ pMMlipIi до 3000 рублей, или шшлю- 
‘ * т-омт, полнаго числа цодпжешшхъ отъ оъ'Ьз-1 чотю въ тюрьмТ. до трехъ м'Ьсяцовъ.

да, выборщиковъ, то длл избрав1м иодостаю* I 12) 11астояц1,ис обязато.тьпоо постановлепш 
щаго числа выборщиковъ производятся въ I вступаетъ въ законную силу ср дия его рас-

ГТЪ ПО Д^ЛаМЪ с л у ж б ы  И Про- томъ жо собраиш с'Ь’Ьзда повторныя балло 111ублик(шап1ЯnpacmpncTpattoniH п лг .гТоискъ, 
^ ^  I тировки лицъ, вилучввшихъ 0ТН0СИТ0ЛЫ1О0 , Мар1инскъ, Каинснъ, Барнаулъ, Ново-Ниио-

!5Л0Й ВЪ Д01ГЬ ГуббрН^ТО^Л. НО большинство шаровъ, въ поря^Ь старшин-' лаевскъ и Колывань, а равно на у^зды: 
^ ^  * ства иосл'Ьдннхь, нричемь избраиныии ечн* | Томск1й, Мар1инскШ, Каинск}й и Барнауль-

ШДаМЪ. отъ И до 12 ч а с . дня. таются, согласно отатьЬ 42 Положещя о с«1й. 2 марта 190G года.

И. д. Томскаго Губернатора, Полнов- 
1Ъ Баронъ К. С. Нолькекъ. прими-  ̂
1тъ просителей для личныхъ объяске- 
отъ 10-ти до 11-ти часовъ утра и 
ващихъ лицъ отъ 11-ти до 12 ч а с .;
I. по аторннкамъ. четвергамъ и суб-' 
1иъ. въ Губеркаторскомъ AOMt. | 
Лицъ служащихъ., прибывающихъ изъ 
иовъ, прикимаетъ ежедневно и 
пое время.

выборахъ въ Госудирствеиную Думу, li- ли
ца, КОГОрЬШ 1ЮЛУЧИ.Ш при ЭТОНЬ бО.гЬО 110.10- !
кины го.юсовъ участвовашинхь въ повтор- ' 
lifjxb баллотирошсахъ. |

Иремпнитай Гопоралъ-У'убориатор'!.,
1\'пералъ-Ма1о|Уь Герарди.

Обязательное посгановлен!е.
То.мскап) И(н.-ыенна1Ч) I енерадъ-Губернагора, 
пзданшм на uciioiiniii>t iiyu. I ст. 1!) 11|шлиж. 
къ ст. 23. ОбН1. Учр, Губ. т. 11. изд. 

1ЬУ2 го;1Д.
I) llciiuii бе:г1. ръ:<дичЫ согловш, звпн1я, 

аол<1Жсн1я, чипа, обяваш. бевпрсшооловяо 
вспидня'гь ис^ закшшмя грнбошпи поля1ии. 
Воспрещается ослутапЬ* военному караулу,

ОТД’ЬЛ Ъ  II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

2 марта 1906 10да .V: 4.
Прослушавш1й курсъ наук'ь юридичвшщго 

факультв'Л Пмператирскаго Томскаго Унн- 
ворсит(та, сыпъ чшюппика, 1Гтюке1тЯ  Вла- 
димиривичт. Гроднкцн1(1 срйнимаотся на го
сударственную службу на нравахъ капцеляр- 
^каго служитоял'^-гп р а ч р ^  и зачисляется 
фъ пггать Томскаго Губорпскаго Управлен1я.

О  О  Л  Е I ’ > iC  .А. JR* X i i .
•ФНииЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬъ норвиВ: пад-мшу
ф ярь Миа. «а. ДЬ..г. Обязатоаьноо: 2Н1вато а о \ о 1 м ъ  аа'йтиватг.аа аь рас-' , .ад,. ,  .

i «шоадеаю ароааааа™1оаора« -1  убора». .... . ^ прогавдсййстЛь . ‘“ Р™
, к Отд-Ьл'Ь второй. Пракааи. Протоколы, хо-го-бн koci»-bim«i. путо>п., игаолао-! Состояний къ а т т Ь  Тоиемго Губвраока-

lai]o ен1 сшрихъ ибяаапаоотой. I то Уарап.гаа1Я, iwuoaicaiifl аорвоирь, ИавЕИ.
ЕЗФФИЦ1«ЛЬН»Я ЧАСТЬ. М-Ьстаая iJpo-fT З) До.чо|шци6лъца!1ГЬ яла ип. упршмаю-! Гворг1евсв1й-увольвяоиа, оомасно , ароаю.

. 1|1,11М'
ХР0‘

BtCTH в слухи. По губорв1и. По Си-11|;цм'ь7 лица.мъ ароидующимч. дома и панн- 1 иш, отъ службы ВЬ'«травку, со» I февраг
Поод'Ьдшя Н080СТП. Заграницей.

1В;Т1) ll4»lilllllAalblllUI
} а̂кицииъ отд1иыил1 ква]ггирн, нм1птетси въ 
(̂ •Я:«1ШОСТ1. HRStejytHnW 11ЯН1шИТЬ полншю о 
вс'Ьхъ чро;)вичдйшт. nptmcnrecTBinxb в*ь 
,ихъ домахъ п квартпрахъ, о сходбитагг. въ 
лхт. домап. и днорахъ, яяп 1;вартирагт>, 
устройств'Ь 11одоаритол1,шпъ скллдовъ и о
XOUilMlipOHRUXI. Л’ВЙСТВ1яХЪ ЖЙЛ1.П,(ЩЪ. И.1И 

1иготовлвн1и къ 'гаконы.'чъ *д1ЛсТ1«яиъ.
4) Воспрошдмчм! типо1'раф1ямь п прочнмъ 

;̂ям1едсмг1яиъ toitwjro рода пепатюгь возявагпя. 
'щитламацш н сиобщвп'ш, им^юнця противо- 
законпыП п'реполюгг1опш>1Й характорь.

Воспронцются pacoporrpaRenio ложпыхт. и 
;г|и.‘Пожпы1 ъ слухоет., от. цЧашо выввалъ тп. 
ojJuiocTB’li смятон1о я бвяткжойотпо.
' 0) Иоспр1*щаотся пу̂ АЯичноо висхвален!© 
liwHift. клраомыхъ Уголовпьшъ >'ложен{емъ, 

Улож<‘н1()мъ о iiaKflBaniflXb. пли обязятолМ1ы-

.1я иш(« года.

G мирта 1906 г, 2903.
Утверждаются:- АлексапДрь Отопяновъ 

Ивановъ- члепо»ь ТомекЫ! Городской Упра
вы. па чотырохл‘Г.т1в оъ 1906 г. «о 1910 г. 
и Сорг'Ы! Дмитршиь Поповъ ГО]>озекимъ сок- 
ротаремъ па 2-хъ лКтнМ сровт» съ 19ПВ г. 
по 1908 год ь.

лоаачпомъ о пакаваншхъ, 
Щ1 иостаиовлеЕпями.

ОТДЪЛЪ I-
Арнуляръ Министерства Внутреииихъ 

AtAb

^  ш боранъ въ Государствевиую Думу.
Тоневому Губернатору.

2^ фовраля 1906 г» .М КПЗ.
|ри нзбрап1в выборищнонъ на гЪхъ С ьЬз- 
!ь зомловлад’Ь.'п.цовъ'п городских-!, пзбп- 
це1 (Полож. о выб. ст, 12 н 16), на 

19! п. выборы ироняво.\11тсл шаримя по аб- 
втвому бп.тьтянотву голосовъ, позможпи 
|рактик1; случая такого pa3it..^0Hiji пос- 
яхъ, при которомъ miKto изт» баллота- 
ш ея не получать бол-Ьо половин^ го- 
гь, тробусмаго для нябран1я (Полож. о 
ст. 42), или но будутъ и8б))ано велфд- 
отого положоппаго па съЬадъ коля- 

4 выборщиковъ, 1Фъ устрит‘н!р сего и на 
ARiu ПыгочАЙШАГо уинзя 11 дпкабря

I года, коимъ .Ми1шсгру Ннутренних-ь па воеппой с.|ужб1!, или не имЬющимч 
предоставлено опрсд’1'>лять подробпостя ва па uoiiioiiie :>той формы. j

«ка выборооъ, прнзшио аообходимыыъ I 9) IU)cii]><aiiAOT(̂ i покупка и ир1емъ въ з>ь-1
овить с.гЬ.1уютее iipauiuu. Предвари- 1с4адъ огь ппжнихъ чиновъ всякаго родмгА-I ________ Тям
,0 ба.1.10тараа™ ■п.-Вадт. иожт!,. ааыЬ- ааваыхт, аса,сй. . Протонолы ВраЧСбнагО ОтдЬлент 1ом
оосродсттшъ подачи .таисокъ канди- 10) Ииспрешдются на удпнлхъ или въ 
гъ въ выборщикп, которые и баллотн- сбщостшпшызч. шшФш.шняхъ велкаго рода 

звгЬмт. въ (юрлдкЬ старшинотиа по* маш1ф1‘стдщи и iihiiio риволкиЦипиыд'ЫгЬсоаъ.
Ывы1Ъ по заииокамъ голоеовъ. Коли жо II .Ища, винивиия ьъ uapyjiieniH настоя- 
го взъ баллотировавшихся по получигь швхъ пранилъ, будугь подвергнуты, нъ ад- 
ке воловины голоеовъ учпствующпхь in> Ашиипрягиппимъ норядк-Г.. денежному штра-

Постановлеше г . и. д. Томскаго Губер 
натора.

И. д. Томского Губернатора, panc-Morptsi. 
1 марта п. г. яа ^s 1226 прсдстав.-тспний 
Зм'бпногорс.кпш. И^и))авП(ткомъ,

I при 1)агюргЬ ОТТ. fB фбвралм п. У, за .'^399,
Т, Дпи„ад„дт,а.„„д,

ломовъ а.,а ашкртарт,. ™дср*»тсда гос™»- i ■ д ,„ ,„ 5 „ с о й , м  ipaacale
паиъ и моблирсваааыд'ь каиаат,. сбааааы роводт.всра, ‘ бсаъ устамймпаа-
сообщать i,waaj«, ас. аааж, к»1п. 1ю истач.- ’ „.vartmoaia, mcTaaoBMl,: аиргааа 
„|и оутоат, о ас'Ьдч. п  а« паруагсак pj^l. 5

ломалъ, аварта,»,.'», wcTHOiuaukk'.. “ 1т ятаря И. г.

бабки 2 разряда Елизавета Розова, за отка- 
зом'ь выФхать къ мЬсту вазиачон1л, отчис
ляется огь озиаченной должности съ 7 лп- 
наря сего года.

28 фовраля 1906 г. М 43.
Иы'Ькшйй званш восшю-модншшскаго фельд

шера .Михаиль Шишкановъ, согласно ирошо- 
в1ю, допускаотся кь вримовииму исправле- 
н1ю должносги Кнзааскаго волостного фильд- 
шора, Kauuciuu'o уФада, съ 7 января с. г., 
съ нроизводствои ь жалован1я огь общост-

28 февраля 1906 г. 1* 44.
ИмФюирй звак1о воонио—мсдицинскаго 

фельдшера Михаивтъ Аудио, согласно проше
нию, Д1Л1усю1стся къ вроминпиму нсправле- 
В1Ю, по 1.одъиому найму, долишости Крути- 
XiiHCKiro участковаго модшшискаго фельдше
ра Бирнаульскаги уЬзда.

28 февраля 190G г. Л: 45.
Бримишо ысаравляюийн, по вольному шш- 

ку, должность Пижие-Чарышскаго участко- 
ваго ыедицйнокаго фельдшера, Biicaaro fks- 
да, ПиколиИ Колотовъ утверждается въ за- 
аимао.мой должности безъ правъ государ- 
есвеиноЬ службы.

1 марта 19U6 года.
• Улалянск1й участковый ссльсшй врачъ, 

liiflcRaT̂  У'Ьзда, ТптулярпыЙ ОовФтппкъ .Мв- 
хаилъ Иволинъ, согласно nponmnira, по ло- 
Иашинмъ обстоятольствамъ, увольняется отъ 

■должности и с.1ужбы въ‘отставку.

1 марта 1906 года .М 47.
иш}учаотся С>шлонску.\!у участковому пра- 

чу̂  БШсиш'о, }"1юда, Jlaciuiio Веседоау павФ- 
сверхъ при>1ихь обяиашостей, шь- 

i^RTnofi л(мжш)(Угью Улалпнешю учасд-ковш'о 
1фача, того ж»‘ уФзда, впред!' ДО особыхъ 
ряспиряжопШ.

\ 4 .марта 1906 .V: 4S!
: . КилнашевскШ .учашковый медип,мнс1:1й
, фол2>дшеръ, Норымскаго к{«л, - имилЛ̂ ющШ 
|;Ч1ша, Бладшмавъ Яновицм1й, соглас{ю иру 
: шеп1ю, увольняется въ двухм'Ьеячный\01-  
' пуикъ, къ гпрцд’кш  ГосоШской Пмиор1я, оъ 
сох))анешем'Ь содержашя, очшал срокъ от
пуска СП дня получе1мл падлпжащаго и- томъ 
<-вид’ктельстШ1.

ихъ
-меблирова1ШМХЪ помпатяхъ 
пеФхъ пы'Г.хантих'ь

{«вио н о : ивдаппаго
VJCUJV/iwia:iiwi. т.аа. Л-, aii.ix.̂ ai а. .
па ошювашн ВысочаЙщаЬ указа

.....................  к ч f'2ti ноября 19оЛ г. И статьп 26 11оложеп1я
8) lio.-apam«.™ 1алшаа» “'1 '"^ ™ ;“ ' чрезв,тч,?йш,й okpart, гщф.ргаучь, »'Ь адма- 

аб.«атавоП <,д<*кы ла,иип. ач ааш.яаишъ .....Л ^ яд к , врасту при поли,(ia,
Ира на .двФ педФли.

скаго Губернснаго Управлвн1я.
28 февраля 1905 г. М 42. 

Пазваченная 7 мин. января осиоорнвива- 
тшьпицей Боровллнокой волости 
скаго уФзда, нм'кющая звав1е

Ьарнауль-
повивальиой

Отъ Токскаго Губернатора.
I Гляш|иуа{>аалаи)амй ае.чануот]Н)йстаон’ь а 

8емлвдЪд1емъ ув-Ьдимил-ь меия, что въц'Фляхъ 
объединения AlMTeji.nooTii землеитводныхъ и 

, гидротехническихъ naprifi и м-Ьгггныхъ ut‘pe- 
св.ишческихъ «^ргашшндй васоляеыыя ыФстио- 
сги расиред’Фдсыы иьш'Ь на особые районы 

‘ В'Ь ооотвЪтствш сь Ko.iomiaaoiuHHOH) емкостью 
' лоолФддшхъ и ходомъ водворенш вь нвх:ь
ПОрвСвЛОНЦ*‘ВЪ.



2 ТОМСШ ГУБИРНСК1>1 в ъ д о м о с т и . ш

Пъ <1исд^ вамФчониих’ь 10 пересолепче* 
CKe>;i> !)пйоиоВ'ь обрааованъ ГомскШ, 1гт> гла- 
н'&ъ которого, для ' ваь'Ьдмвапт перссоленче* 
сквмъ д̂ ломт>, постдвлевъ чиковникъ осо- 
б1д ъ  nopyjouift V классА Пероседоячоскаго 
Упраьдоки! СтАТсоЩ СО|]^т1шкъ Мих&влоиъ.

Согласно тткорждонныхъ 14 лтчфя е. г, 
Глаявоуправляюшдцгь аемлеустроАстио Н8смле> 
д1и11я ociiuaaniit оЛъоде№шмд-1и1Голы1истм, на 
оииач('1ша1'0 чш!инаика во8до:коно о(>1цао руко
водительство землеотводиьши, модковыми, гид- 
рсл'ехпичоскимы и дорожпиын работами, видпо- 
рен!емъ ииросодош1.ов'ь и иргшильной иостав- 
кий uoAOuia 1юсл'1<д>шиъ xoaaScTJioution иимо-
!1U<>

Лвллсь отв'Ьтствеииым’Ь ва уец'Ьшный ход7> 
аасолов1я района и получал обицл руководя- 
нуя оть МОНЯ ука:зан1я п(» сему предмету, 
1ап'11дывающШ неросолепческимъ д'Ьдомъ вхо
дить по д'11ламъ переселены ш> попосред- 
ствшшио cHomeuio какъ съ 11ересвлончвскнм1> 
УпрввлоиЫыъ, такь рввпо съ м1штными 
учрежденЫми другйхь вЬдомствь. Въ распо- 
ряжотя вд11'Ьдмваюп(дго пересолсичсскцмъ 
д̂ ломт» состоя1Ч> чипы: а) Ванадпо-С’нбирска- 
го отряда по обра:юиаи1|о пороселспиоскихъ 
учаотковъ, б) MliCTiibin. поросолопческигь 
оргапнвадШ, но исключая и opraniisaiijil по 
лшни Сибирской желанной дороги но iiepc;um 
ж«н1ю ннрвселеипевъ, и в) Bdi липа, па ко 
торых'ь возлагаются как1я либо итд’Ьльвьш 
поручоп1я по псресолопчоскому Aluiy въ про- 
д’Ьлагь района.

Наапаченпый для зап^щыьанш персселепче- 
скнмъ Д'Ьломъ въ Томскомч. район* Статск1й 
Гон*тникъ Михайловъ прибыль кып* вч> г. 
Тоискъ и встуниль въ нсполненю своип. 
обявапоостой.

Объявляя об'ь этомъ для св*д*п1я, нред- 
.laraw учрежден1ямъ и доджпост1шич> лииднъ, 
им*ющимъ oTnomeiiio къ устройству пересе- 
ленпев'ь на кавошшхъ зомляхъ, сноситься 
по итого рода д4и1аиънеспоредстве1шо съ на- 
1гЬдываюи(имч> пороселончоскныъ д*лоыъ въ 
Томскоиъ pafiott*, нм'Ькип.нмъ м'Ьстопребыва- 
ч1е ВТ. гор. Томск*.

Томское У*8ДНое Полидейскоо Упра8ЛУН1е, 
на осиовля1и 9 пункта утверждеипой г. Ми- 
пистромъ Ипутррпппхъ Д^лъ П-го декабря 
1905 г. ииструкцш о порядк* составлены 
донолиительиыхъ списковъ лидъ, нм'Ьюнщхъ 
право учаетш въ выборахъ въ Госуддрствеп- 
ную Думу, и пропвводства снхъ выборовъ, 
объя^оть во всеобщее св*д1ш1о, что со- 
ставдешшо Иолицейскимъ Управлетомъ спи
ски у*ядвыхъ вомдевдяд*д1>дввч> (въ томъ 
числ* спящепииковч., какч> представителей 
причтовъ, влад*юпц1хъ зонлей), им*юпщп> 
право учАСпл въ выборахъ въ Государствон- 
пую Думу, согласио IX отдела ИысочаЙшаго 
Указа И декабря 1905 г., будуть выставле
ны въ Полпцейскимь Увравлепш для обозр*- 
В1Я съ 15 сего марта ожедвовяо съ 9 час. 
утра до 2 часовъ дня.

Въ теченЫ одиой педали со дня ныставле- 
В1я втихъ списковъ 8аннтор(к:оваш{ыя лицд, 
ва основая1и того же IX отдела ВысочлВшл- 
го Указа, могучъ подавать жалобы и оалвде- 
и1л о уопрапильностн н вополиотЬ выотавлоп- 
выхъ списковъ въ Томскую У^адную по д15- 
ламъ о выборахъ въ Государствениую Думу 
коммясс1ю. Марта 1 де(я 1906 г.

Но розолющи Тонскаго ГуберватОра отъ 
25 фовр^ия 1906 года Чер<!мушкнчская во
лость, Бариаульскаго у*Ьзда,' ucpi '̂incxona 
и.ть Та-и.менскаго врачебяаго участка въ та
ковой жо Мас.1яниискШ пАЗвапиаго уЬэда.

Въ ночь съ И-го на 12-оо ноября 1905 г. 
уии’ггожоно оожй{)омч> Фсофиловскоо Волост
ное Ilpaiuiosio Лужекагс укзла, нричемъ ого- 
Р'кла часть докуиоитовь, дВль и нарядов!» 
сего 1[{>авли1пя.

Сообщая объ изложонпомь, С.-Петербург
ское Губорыскоо Правдешо, согласно реэо- 
дющн г. 1'уборнатора, iipooirb сделать рас- 
поряжон1е п возобиовлсн1и подлежащими уч- 
рождов1ямн и должностными лицами тробова- 
в1Н, если такивия остаются со стороны паз- 
ванватч) Волостного Правлсн1я нсислолпсв- 
пыми.

Пожаромъ нерваго февраля сего года 
уничтожена честь д*лъ Забайкальскаго U6- 
ласного Лкцизнаго Управлон1я, въ томъ чис- 
Л'Ь Rxojuimic п исходяние журналы.

Ув'Ьдимлнл о семь, УнравляющШ Акциз
ными Сборяин просит >. о томъ, чтобы пра- 
еятсльствснпыя и общсственныя учрождсв1я, 
а равно и частиыя лица Томской губерп1н, 

’возобновили сношеи1я но в<уЬмъ д*ламг, по 
' коимъ нс последовало итвкга со стороны 
Акци.'шаго У1фавлев1я.

Томская 1Сааеиная Палата объявляегь, что 
платсяыи1камъ дополттильнаго раскладочно
го сбора съ золотопроммтленныгь предпрЫ- 
т1й по Томскому Горному Округу взвфщотя 
о сумм* прибыли и объ окладахъ раскладоч
ного и лроцоитнаго сборовъ па 1905 годъ 
по каждому продпр1япю разосланы Особымъ 
Томскимъ Раскладочнымъ Присутств1емъ 1 
марта 1906 года.

На ocHoiioniH 1Я7 ст. Положены о госу- 
дарствоапомъ промысливомъ иалоНц пдатель- 
щикамъ, которые призиаютъ обдожев1о пхч. 
неправильпымъ, предоставляется, въ течевЫ 
н*ся1̂ а со дня яастояЕцей яубдикдц1и, пода- 
вап. Особому Томскому Раскладочному При- 
сутствЕЮ своп воэракеяш, при чомч. платоль- 
щикн предупреждаются, что несвоевременное 
получон1е »<B*menU по можетъ служить по- 
водомъ гь ггродлоп!» м1>сячн1!аро срока, ус- 
таневденяаго ст. 13" положены.

Иозавяскмо вздожеянаго, Палата доводить 
до св1щЬпЫ плателыциковъ, что rh яоъ пигь, 
ков ае получали яав*1Цошй, могугь наво
дить справки объ начиоленныгь для ихч. 
нродпрЫчЩ прибыдяхъ и окладахъ у Подат
ного Ипспектора Mapiaucitaro участка, а по 
нредст1щлее1ш нмъ раскладки ш. Томску|> 
1^енаую Палату,—въ сей посл*дяей.

Томская Городская Управа
доводнчъ до нсеобпщго св*д*лш, что вч. при- 
вывъ пастояшдго 1906 года призвашл кч> 
отбьгпю воинской повинности по нривынному 
участку г. Томска пижепоямоновапныя лица, 
которыл обязаны доставить вч> городскую 
управу сн1щ*1пя о свосмч» сомойномч» подо- 
жонт, съ прсдстан.1он1емч> мотрикъ на себя 
и братьсвъ, какъ о рождонш такъ я о смер
ти до 20 марта с. г. Лица, но прЕщетавив- 
uiiH въ орокъ необхо;и1мыя св*д*н1л для 
KBocciiin ихъ въ призывной списокъ, нодвер- 

гаютсл пакошюй отв*тствеиности.
КупечеекЫ д*ти:

Гороховъ Алоксандрь ВдадимЕровичч». 
Патрунювъ Бикулч» Бикуловичъ.
Т*лы1ихъ ИнношнтЙ Пикодаовимч>.

М *щане;
AdaKyuoKb Палентинъ Ияколаокичъ (м*сто- 

жительство ого Управ* иоизв*стно). 
Артамошкипч* Констянтиш. Васнльовичъ. 
Лпикипъ Ллексапдръ Оаиспмовн'гь,
Аксонот. Васил1й Федуловичъ (м*стожи- 

тельство его Управ11 поинв-Ьстно). 
Арышовъ Лдександръ Грщ'орьовячъ. 
Афонасьевъ Едизарь Антоповнчъ, 
Александровъ Иаснл1й Инановнчъ.
Агапитив'Ь БасилЁЙ Пиколаепичч».
Бирювонъ Лдскс*й Иваиопичч».
Бычковъ Адбксандръ.
Быконъ Владим1ръ Пвановичч..
Больишшпъ 11отръ Яковловичъ.
Баклаяовч» 11ечръ (м*стоЖ1ггедьство его Уп

рав* Н0Н8В*СТЫО).
БронскШ .Михаилъ Ллександривичь. 
Байгуловъ Ипанъ Осиповичъ.
Нудаисъ Ллехсацдръ Петровичъ.
Боборыкшгь Дмитр1В Федоровнчъ.
Барашковъ Ивколай Матв*еви*гь. 
Бердипскнхъ ДмятрЁЙ АдрЫновичъ. 
Борзувовъ Антопъ Махсииовичч..
Борнсовъ Нвапъ Инпоконтьовичч..
Бурданч. Ллскс!1Й Лндроовичъ.
Большааиаъ Алексаидръ Ильичъ. 
Богомоловъ Иванъ Васильевич!». 
Иарфоломоввъ Трифимъ Фялипновичъ. 
Васильевъ Павслъ (м*стожвтольство его УП' 

ран* нся8в*стао).
Воложаоинъ Васнл!Й Фидоровнчъ (м*стижи- 

тольство его Управ* 11ен8н*ство).
Воровянъ <1>едорь Лидреовичъ (м*стожитодь- 

ство ого Управ* нонов*ство).
Вологовч. Сомшгь Егоровичъ Сы*стожитель- 

ство ого УнрщФ иоизк*стно).
Норонинъ Михаилъ Пнкифороввчъ. 
Бахрушовъ Ёфимъ Мироыовпчъ.
Вторушинъ Михаилъ Семсновнчъ.
Волынешй Алексаидръ Няколасвичъ.
ГоВль Алексаидръ Ьгаповичъ.
Голтеиковъ (по метрик* Гоншенковч. Григо- 
pifi Степаповячъ).
1’оршковъ 'Гимоф*й Андроовнч'ь (м*стожв- 

тельство ого Унрав* иоизв*ство). 
Гр*хи(-въ Дынтр1й Ивапопичъ.
Гурьепч» 1^пофоить Басильввнч-ь. 
Громовичъ Алоксандръ 1’ригор».овичъ. 
Дорофеевъ Тимофей Михайловичъ.
Дмитр1евъ Алоксандръ Сергйевичъ.

:(робьшевскП< (по метрик* С*мячкинъ) Ни
колай Пнкилаенич'ь.

•ДуцлиЕГЬ Мваиъ Дмитр1с>вичъ.
,'1̂ ’ткяпъ Стенапъ Архиповичъ.
Д*ЛЯОВЪ (UÔ OTpRIt* 1'иляовъ) 1'ригорШ. 
Кроминъ Матв*й Паилоивчъ.
Нгировч. Мнхаил’Ь Инаноанчч».
]')iiaiiHiiH(Hî >iib (Редорч» Леонгьоинчъ. 
!'Ытишовъ ]'рнгор1й Федоровичь.
ЕлнсИсчгь <1)одоръ Лн^^еевЕПъ (м*стожптель- 

стви его Управ* веизв*стно.
Кгоронъ Иасидай" Ппкифоровячч. (мФепюжн- 

тольство его У нрав* пинзн*стпо).
Еромннч» Ceuein. 1{асил].свич'ь.
ЛСарконъ lIimoRouTiB Гсоргшвичъ. 
ЗКолтухмпъ (он'ь-жо Наиннъ) Трофи.мъ Борн- 

шггь (м*стожит<*.н»сгво его УнраЕЛ ыоиз-
BlJCTHO).

Жуковъ Петрч. (мЬетоаситольство ого Управ*
11вИЗВ*СТНО).

Жолонккнъ Николай Мириповичъ.
Бв*ревъ Михаи.14. *1’одоровить.
:1айцев'1> Иванъ Ильичч».
ПаЕоскипч» Св.монъ Ллукс*евнчъ.
Пубановъ <1>илософъ Биповьовичъ. 
Блыгосгевъ Иванч. ‘1»едоровичъ.
Уайцевч. ДмитрЁЙ Ё^пифановичъ,
УаржоцкЁВ Михаилч» (м*сто»ительство «го 

Управ* вешв*агни).
Уахаровч. Потръ Иванпвичь (м*стижнтоль- 

отво его Унрав* пвиав*стио).
Нвапонъ Иванч. Ппколаевичъ.
Инвозчиковъ Потръ ТйХОПОНИЧЪ.
Ивановъ СергЬЙ ЛукЁановичъ.
Пгаатовъ ИасилЁЙ Нладишровичъ.
Ивановъ Иванъ Пнко.чаовнчъ.
Иконниковъ Николай Евгеяьевнчъ.
Ивановъ Иванч» Корниловичъ (м*стожитель- 

ство ого .Управ* неняв*стно).
Коэьмин'ь Петр!» Ермиловпчч».
Козьмннъ Лука Федоровнчъ.
Коткипч» Ишеолай Соыспови'п».
ЁСвенцовъ Николай Тимофеевичъ. 
Кинстантииовъ Леонидч» Ллоксандровичъ. 
Казаковъ ИасилЁЙ ЛдрЁановичъ.
Колобковъ ИшюкептЁЙ Порфярьевич'ь. 
Куликопъ (оыъ-же Кулаковъ) Адексяндръ 

1<̂ вгвньовичъ.
КубнцкЁй Михаилъ АдолыЁювичч».
KyitrypoBb ИаснлЁЙ Ивавивичъ (м*стожитель- 

ство его Управ* ноиов1ютяо).
1Соиовалоиъ Торштй Ицаноиичъ (м*стожв- 

тольство ого Унрав* неи8в*стно). 
Корноевч» Ллександр'ь <1>или1шовичъ. 
Коршуновъ Михаилъ Антоновнчъ. 
Кривошоивъ Илатонъ Иякидаевнчъ. 
Кожемякинъ Алокс'ЬЙ (1>одоровичъ.
1Сотовъ СергЬб Адекс.*евнчъ,
КошиевскЁй Ллексанщуь ЁСарловичъ.
Конязинъ ИасилЁЙ Калистратовичъ.
Кустовъ ГрягорЁЙ Максиыови’гь.
Коростолонъ Петрч» Абрамовнчъ.
1Са8анинъ Сямопъ Лрокопьеьичъ.
1\А8а1щоьъ ДмитрЁЙ ПаЕЕЛовичъ.
Китокь Максимъ Ллоксандровичъ.
Кововъ Алексаидръ Петровичъ.
Калиниченко ИорфирЁЙ Павловнчъ.
Кугушевъ Иванъ ВладямЁровичъ.
Кандаконъ ВладныЁръ Иваяивичъ.
Ковловъ Стонанъ Яковловичъ.
Кондратьевъ Степавъ Ллекс*овнчъ. 
Коротковъ Михаилъ .Михайловичъ. 
Иарачвнковъ (по метрик* Иаснльевъ) Иваиъ 

.\ндрееничъ.
.'Ёошкомоевъ Потръ Алексан^овичъ.
Ларинъ Александр «Иедоровичъ.
Логмяовъ ГаврЁядъ ДмитрЁевачъ.
Латыштп. Михаилъ Пикитичъ.
Лисицинъ Семенъ Петровичъ.
Левченко .'Ёеонидъ Лнтоповичъ (м*стожитель- 

ство его Унрав* ноив»*стно).
.'Ёонаровъ Иванъ Лидровнчъ.
Лнповив.кЁЙ Степазгь Пнкилаовичъ (м*стожи- 

тольство его Уирак* нииав*стно).
Лягаевъ Алексаидръ Ромавоввчъ. 
Лопгеомоевч» (по метрик!» Лучкомоевъ) Кон- 

стаитипъ Матв*евичъ.
Малаховъ ВасялЁй Андреевичъ.
Мирововъ Яковъ Ё'̂ фнмовичъ.
Михайловъ .МихАихь <1>еофановнчъ. 
Маиьвовъ ^иександръ (иФстожитедьство его 

Управ* цеиов*сткп).
Масловъ Николай ДмитрЁевичъ.
МапуОловъ Иванъ Стецановичъ.
Млрковъ Иетръ Николаовичъ.
Михайловъ ИасилЁЙ Никяфировичъ.
МоисЬовч, ДмитрЁЙ Ллекс*овичъ.
Мылугииъ Иванъ Иванови’п».
Мысовежихъ Алоксандръ Васильевичъ. 
MaTOtoB-b Ллекс*й Яковлевичъ.
Малыхъ Стопанъ Ё'оврЁяловичъ. 
Масдоиниковъ Оф1*й Прокопьевичъ. 
Мальковч» Алоксандръ Лкимовичъ.
Млеинъ Никита ^^aдд*eвич^..

ArOJ

Марковъ БагидЁй Ал1!Ксад;|фовнчъ 
Никитич» ИасилЁЙ Ивановвчъ.
Похорошевъ Иико.1ай ЁЁзотовичъ.
Никитин'!» Петръ 1Соаьыичъ (мЬстожитсльст 

ого Унрав'Ь нсиси*стно).
Иагорцонъ Семонъ (’еменокнчъ. 
ИовоторжскЁЙ ИасилЁЙ Андреепичч..
Пс'дОбуп» Лнтонъ Йахаровичъ.
Пиф&ич'овч. Петръ 51ко8леяичъ.
Неворотовъ Пватп. Степанович^. 
ПеноиплщЁЙ Алскса!1дръ Ивановичъ 
11а8муш1ип» И.чья Козе.мнчъ (м*стожип 

ство ого У нрав'* iionsBiiCTHo).
Повидимов'Ь Потрт. ЛдрЁановичъ.
Пиоков’ь Ёхозьма 1Сфнмивичъ (м*стижягая 

ство ого Унрав* неизвЬстпо).
Осиповъ Икнуть ТнмЕ)феепичъ.
Протопопопъ Потрь Ивановить (мНолоя 

тотьстно его >'npant. цоизв*стно). 
Пермитшгь Алексаидръ Пвяповичъ.
Петровъ Коистаитппъ llf'q^oBH'rb fMlicioi 

тельство ого Управ* neirantcTHo).
Потровъ ИаснлЁЙ Осиповичч».
Притасовъ Ив&и'Ь .Матв'Ьевнчъ (м'Ьстожкге;

ство его Унрав* !Гсизв*отно).
Поношевъ ИасилЁЙ ,1,мнтрк‘вичъ.
Пестрякивъ Питр’ь Андреевичъ.
Пичупип» (JaBOJin 1Ысил1>евичъ (мФезоя 

тольстно ого ■̂нpaв'li неизв'Встно).
Пиповч» Александр!» Ф>едотовичъ. 
Плотняконч» Иваиъ Ильичч».
Плотников!. Александр!» Ильичъ. 
Понимаревъ Паве.чъ Иасильовпъ. 
Иересторошшъ АлоксЬЙ Пикитичъ. 
Пл^юкииъ Тихон1> Пнканоровичъ. 
Поздняконъ Иавилч. <1>едоровичъ.
Питрыниич» .Александр!. Стенановпчъ 
Пушкаревъ Николай Пвановить (м*стоя 

тельство его Унравъ цеиав*ство). 
Пальцокъ Иалеитинъ Ллександровичъ. 
Премнкивъ Ишип» Ииколаевичъ (м*ето: 

тельство ого yiipair* п«нз1{*ство). 
ПииьевскЁЙ Илья Платоновй’гь.
Пучковъ Илья Сысоевичч».
Плотников!. Яковч. Нваповичъ.
Рябовъ ‘кедор’ь Михайловичъ. 
Рукавишпико1п» Иванч. СанватФевичъ. 
Ё'азскшювъ Пван’ь Икивловичъ.
Рожковъ Федоръ Пикитичъ.
РозиативскЁЙ ИасилЁЙ <1>едорови’гь.
Семоповъ Ллокс*й Мефодьевичъ. _
('’в*тлаковъ ВладимЁръ Аитоиовичъ (K*oi4 

жительство его Управ*. иеязв*стно). 
Сысолинъ Алоксандръ Беывдиктовичъ. 
Симоиовъ Александръ ЁСвгоиьовичъ. 
Сапожников!. Инноконтёй Петров1Гчъ. , 
Сереброниикош. Алоксандръ 11ваповить (н) 

стожятельство ого Viipaii* цеизв1ютяо). 
СоргЬевъ Иванъ Павловнчъ.
Свиньинъ ИннокентЁЙ <1>едоровичъ (м*стоЖ 

тельство его Управ* веизв*стно) 
Скворцовъ Панелъ Васильевич'ь.
С*кйстовъ АиатолЁй ДмитрЁенить (м*(Я0Ж1 

таяьство его Управ* пнизв*ст({0 ). 
Столяровъ ВладимЁръ <1>едоровачъ. 
Соломяпъ ВладимЁръ Игиатьовить. 
СухинольскЁЙ Гоорпй Лавронтьовить 
Соломит. Николай ДмитрЁевичъ.
Смирнягинъ ВаенлЁП Ивановичъ (м*отоад 

тельство 01'0 Уп]>ав* [!еизв*стао) 
Стшшювъ Иванъ Павловнчъ.
Степановъ ВладимЁръ Серг*евнчъ (м*стож| 

тельство ого Унрав* яевзв*стыо).
Соснивъ Иванъ (м*стожительство его Упра 

в* неизв'Ьстно).
Статепборгъ Михаилъ Николаевич!. (м*сто 

жительство его Управ* иеявв*стао). 
Скомароховъ Иванъ Иваяовичъ.
СваровскЁй Александр!» Алексбевичъ ( ^ т о  

жительство ого Управ’Ь иеизв*с'гао). 
Сидоровъ ПорфирЁЙ ДмитрЁевичъ.
Степанов!. ВладимЁръ Леоип>евичъ. 
Тоушкацовъ Николай Ивановичъ. 
Толстоухпиъ MaiBbft ДмитрЁевичъ.
Тулинъ 1'ригорЁй Марковичъ.
Тяжельннковъ (по метрик* Чеж*»льн1кои 

Михаил'1. ВладамЁривнчъ.
Тюрянъ Ером*Й Някитичъ.
ТсрниловскЁй Пнкилай Семововичъ. 
TyiUMHHCiuA Алексаидръ Ивановичъ. 
Тудвасовъ Николай Стапаиоввчъ.
Тоньшевъ ВасилЁЙ Васидьевичъ.
Трунииъ (по метрик* Турнн!гь) Дм1грЁ1Ал« 

с*овичъ.
Угрюмовъ Михаилъ Ё'Ыстафьевич'ь 
Урусовъ Яковъ Литоаовичъ.
ФотЁевъ Ёосифъ Филнгшовичъ.
'1>едоровч. Михаилъ Семоновичъ.
<!>одо|ювъ ДмитрЁЙ (м*стожительство его > » 

раЙЕ пвизв*стно).
Филинповъ Соменъ ФикЁовичъ.
Холд'Ьевъ АлоксФЙ Аловсапдровачъ 
Хвалку Ceprtjft Максимовнчъ.
Хасановъ Бедтретдияъ Ллимоничъ.
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Хвоит&ш1;еи'ь Илколаеиичг.
11йга!1коиъ ('танап’ь .laijiuuoituH'b.
Димбадъ Ниакъ Трифимовнчъ.
Черкасо!гь Enruiiifi Трофимоничъ.
Челадинъ Грш'орШ Евгииышичъ.
Че|)дыицив'ь Ииаиъ МагБ11оиичч>.
Чирвовъ Ипаиъ Итроничъ.
Черпыгионъ Га1ф1ил1. Пифоптоиичъ.
Чнжон'1. Тимоф'Ьб Ииколаоиичъ ()>гЬстожи> 

тельстБо ого Управ-Ь Н(‘пзв1и5тио). 
Чориищ;1й Ллексаидр1> ^ишошиарьввичъ. 
Шульгииъ Дмигр1П Ллокс1>сч«пъ.
Шихивъ Лифиногоиъ МихаАливичг (wbcio- 

жнте.11>итви 01*0 УирапЬ неиав11ст1Ю), 
Шихов’ь li.iaAHMip’B (и1н'.тожитольотоо его 

УцравЬ цожш'Ьитао).
Шадрниъ Д1оиъ Скдоронич'Ь.
Швецииг .Nluxaii.vb .Mai'UcnH4i>.
и]илоиооовъ Михаидъ 11и1шфироиичг (Mt.ei'o- 

житольство ого Упраь!; noHaaliCTUo). 
Шубиаъ Иваич. Ьориооничь.
Шадрииъ Столаиъ Дюмлдович'ь.
Шаршшъ Николай Яковлсвнчъ.
Ш,<‘рбишшъ НасилШ 11напош1Ч'ь.
Яковлев'ь iiacHilfi СиргЬевич'ь (нЬстожи-гель- 

ство ого Уирав'Ь неизвестно).
Якнмовъ Нван’ь Савельевичъ.
Ярожко >1ковъ 1осифовичъ.
Врил1>япшлковъ Пеаакч. ЛеЯбоиичъ.
Войлинъ Хононъ Шевольовипъ.
Норкоиичъ Новщанъ 1)Орисоничъ.
Галдерч. Иахыанъ-. 1ейбч>-( 'амуиловичъ. 
Голуиъ Ьалмоаъ Янкелсвичъ.
Ищ1ошгп> Ханхп> .1итговнчг.
.1е8зеровичъ Илья Беркович'ь.
Мкиск1й I'puropifl Паумоиичъ.
Мш1ск1й Маркъ Гиршовпчч».
Нойманч. Лейба Лбрамовичг.
Пидьиикъ Мордхо И1рсовичъ.
Тс‘рнорч> Иг-аакг Янкелсвич'ь.
Шпраг». Яикелг. Срулеви'гь.
Юдкиич» Лфроимъ Яейликовичъ.

Иногородн1в:
Касяльов'ь Ллокслидрч. СорН^евичъ, 
1‘лге|]ье1П> Михаилъ Лндреовнчъ.
(’ликеовч. Хавретдинъ Сатрадивовить. 
Е|икоовъ Рахматулла Гаригаскаровичч.. 
Жереби,овъ Лцдр1апъ Ивановачъ.
Иваиовъ Константинъ Аидреевнчъ.
Коетеря1П> Квген1В Алекс1>евичъ.
Курыги1п> Иваш» Гаврилов чъ.
Ияхайловч» Яковъ Ивановичь.
Окуневъ Ивавч> 'Гимофеовичч!.
Пермяков'ь Ивавъ Дмитр1евичъ.
Позд-Ьевъ Haciuie Игнатьови‘гь.
Иомковъ ЛлексЬЙ Мнхайловичъ. 
Лосакенняковь Ллекеандръ Лндреовпчъ. 
Пялиг-овъ Нсеволодъ Яковлевкть.
Русаков'ь Иванъ Насильевич'ь.
Селвваповъ Михаилъ Ч>елоровичъ.
Ф>ялнпъ Алексей Петровичъ.

' Хохловч. Иотръ Ч>едороввчъ.
Чукмасовъ Кадлистрать Лыдрсевнчъ. 
Чуиллковъ Тиыофей Николаевичъ. 
Шалагановъ Никелай ЛлоясЪевячъ. 
Шяшкаревг Bacaiift Ллексавдровячъ.

йица^ вынуеш1я свой жреб1й въ ynacTHt при 
ярвАшествовавшихъ призывахъ и получивш1я 

отсрочку до предстоящаго привыва.

Аес'Ьевъ иладим1ръ 1устнновнч'ь. 
Аетраханн,епч> Петръ Мнхайловичъ.
Лдлеръ Копстантиыъ Робертовнчъ.
Аыяровъ Ннкбудатъ ШаВ Мухаметовячъ. 
Баукянъ AaoKCbft 1'аврнловичъ.
Вевковичъ Израиль Хаимовичъ.

, Блау (онъ-же Плауксъ) ИвакЪ'Ковстаптвиъ 
Георповичъ.

Виложапииъ Николай Дмитр1овичъ. 
Гедьвядесъ Василий Освповнчъ.
Дорякъ (оо метрнк'Ь Дориковъ) Ханмъ Мв- 

хелевичъ.
Демядовь 1иексавдръ Мнхайловичъ.
Зотьевъ Петръ ;1>1итр1евнчъ. 
Ишъ-Мухашгговъ Гарифулда Бикъ-.Мухахаме- 

товячъ.
Иванчивъ Николай Максямовв'гь.
Кунгур<)въ Лдоксапдръ <1>одоровнчъ.
Клойнъ Хоповъ МоисЬевичь.
Курскопъ (Курский) СоргЬЙ Мнхайловичъ. 
Крейгор1> Адексавдръ Ивавовичъ.
Качаловъ Семеиъ Никодаовнчъ.
Леововъ Михаилъ Cepi4iu8H4b.

' Лутошкнвч. Иванъ Дыитр1вввч-ь.
I Иошковйчъ Шлейма Лбраыовичъ.
I Мильштейаъ Самуилъ Лбраыовичъ.

Мифтахутдиновч» Гаязетдинъ МяфтахутдивО' 
I ввчъ.

Ишситнпъ Петръ Мнхайловичъ.
I Ншштицъ ДыитрШ Вд8днм1ровичъ.
I Перепелки1гь ЛлексЬЙ Ивановичъ.
[ Пышковъ Григор1й Ивавовичъ.

Петровч. Павелъ Сомеиовичъ.

Пет|к>въ Ллексавдръ Лдокс'!;евичъ. 
Прохоровъ Андрей Петровичъ.
Пдотннконъ Ди1ггр)й .Мнхайловичъ. 
Пормиковч. Мпхаи.чъ Ллоколндровичъ. 
П()т11хинъ Ллекглндръ Коаьмичч.. 
Попадейкинъ Ллекоапдрч. Петровичч.. 
Рахмапъ Нохимъ-Яковч. Цалелевичъ. 
Г'елйвановч. Ллвксан,фч> ‘1»едоро1}Н»п>. 
СаввачЧх’ВЪ Николай Аидреевнчъ. 
СоломХтовъ Ива1П> Лпдреевячъ. 
Серазитдиновъ Хуснетдинъ Сора-четдиповичч., 
Стебаковъ Kiiroiiifi Пиколаовичъ.
Трокъ Моеръ Ицковичъ.
Узднпъ Исаакъ 1оселевичъ.
<1>(‘доровъ Николай Сомонппичъ.
*1>аткуллин’ь (опъ-жр 5’рмачевъ) Хусяппъ 

.Муф'гахотдиновичъ.
<^aзлy.^липъ Хабпрзлич. ‘Ьазлу.чловнчч.. 
Ч'еофановч. Осипч. Нпаповичч..
Хотпянсюй Семопъ Ивапови’п..
Халд^юсг. Иванч> Степанови'п>.
XoTiiHHCKifl Pooprift Иясил(.еияч’ь.
Чоромлшч. ЛнатолШ Ипаповичъ.
Шаочичъ ('ныхо Израндовнчъ.
Ядрышниковч. Квсфор1й Трофимови'П.. 
Яковлепч. Ллоксапдръ Козьмичъ.

О вызова къ торгамъ
и. пб. Судобнаго Пристава по гор. Но- 

во-}1иколаен(»су Полицейсшй Надзиратель 
Кршовъ обънвляечъ, что, во uciioaueaie рЬ- 
шешя Мирового Судьи п уч. Том. у ^ . ,  
23 .марта сего 190Г> года вч. 10 часовъ утра 
вч> 1Саш1,олярш Пристава во Парваульской 
уд. въ доы’Ь Теториаа будотъ продаваться 
движимое имущество Игаатш Осиповича 
Осипова по иску Тимофея Мапокина, состоя
щее и.чъ i-Kora, упряжи и домашней утвари, 
оц^новноо па сумму 114 руб. Опись, он,'Ьн- 
ку в продаваемое имущество можно осмот
реть нъ день продажи на м-ЬегЬ. 3—2

II. об. Судобнаго Пристава но гор. Ново- 
Николаевску Кршовъ обы1вляотъ, что, во 
нсполнеиш p̂ BiHuia Мирового Судьи 5 уч. 
Том. у,, 23 марта сего 1906 года въ 10 ча
совъ утра въ 1иш|,одяр1и Пристава по Бар
наульской ул. въ дом'Ь 'Гетерипа будетъ 
нродяиат1>ся движимое имущество Лфонас1я 
Яковлеш Кинорова по иску Кувшинчикова, 
cocTOiin;co И9Ч> дома, доревлнныхъ ностроокъ, 
лошади и рази. др. имущества (домъ и нри- 
стройки на сносъ), оц^некиое на сумму 283 
руб. 1Л1Ись, од-бяку и продаваемое имуще- 
<лъо можно ocMorpliTi. въ день продажи.

3 - 2

Иоп. об. Судобнаго Пристав<1 по г. Ново- 
Николаевску, Полицейский Надзиратель Бр- 
шонъ объявляочъ, что, во Hcuoaneuio рИ̂ ше- 
Н1Я Мирового Судьи 5 уч., Томскаго уЬада, 
15 марта 1906 года, вч> 10 час., утра въ 
каицеллр!и пристава по ]крпаудьскоЙ улиц^, 
въ дом1̂  Тотерина, будочъ продаватьсл дви
жимое имуищетво IIpoKoniH Гаврилова Баби
на по иску Тктлянова, состоящее изъ дома, 
)1адвориихъ построекъ и ра;шаго другого 
имущества, оц^пениое на сумму 100 руб. 
Опись, оц'Ьнку и продаваемое 1муп;ество 
можно осмитрЬть въ день продажи. 3—2

Исп. об. Судебиаго Пристава по г. Иово- 
Николаовску, [1олицойск1й Надзиратель Ер- 
шовч> объявляет., что, во исполнен1е pibnie- 
н1я Мирового Судьи б уч., Tomckoi'o у1вда, 
27 марта 1906 года, въ 10 часовъ утра, въ 
торговой лавкФ llerpa Иванова, на новомъ 
6aaapt вч. дом^ торговаго корпуса будетъ 
лродават1.ся движимое имущество Петра Ни
канорова Иванова, по иску 1Соалова и др., 
состоящее и:п. раенаго бакалейного товара, 
оцененное на сумму 353 руб. Опись, оцен
ку и продаваемое имущество можно осмот* 
ptTb въ дет. продажи иа мФегЬ. 9—2

Судебный Приставъ Томскаго Окружного 
Суда Русачъ, жительствующ1й въ г. Том- 
ск-Ь, по Татарской улиц-Ь, въ дом* Л! 2, 
сиыъ обълвляоть, что, на удовдотворов1е 
нретепз1в Надежды Николаевны Щокиной 
къ Басил1ю Васильевичу П(окину въ сумм* 
400 руб. съ •/• " 40 руб. издоржекъ, 
будетъ производиться 15 марта 1906 года 
съ 10 часовъ утра, въ зав* зас1лан1й Том
ского Окружнага Суда, публичная продажа 
водвйжнмаго им'Ьв1я, нрииаддожашаго Баси* 
д1ю Биснльовйчу 1Цскиву, заключающагося 
въ яФегЬ земли м*рою 16*/| ивадратпыхъ

саж., застроенпо-мъ каношою лавкою, со- 
стовщаго въ гор. Томск*, въ 3*мъ поляцей- 
ежомъ участи*, на Базарной площади въ 
гостннномъ ряду. Иы*н1е во заложено и бу
детъ продаваться полностью. Торгъ начнется 
съ оц*110‘»1ой суммы 600 руб. 3—3

Н. 1 . Судебиаго Пристава, Приставъ 3 
стана Барваульскаго у*зда Ивакавъ, сииъ 
обмвляеть, что, иа удовлетворовю претоп- 
а1й Пинкрушвхинскаго церковвошриходскаго 
попечительства, будочъ прои88одичч>ся въ д. 
Букреово-Плссо, Алексаидронской вол., 19>го 
марта 1906 г. въ 10 час. утра публичная 
продажа имущества принадлежащаго обще
ству кростяяяъ д. Букреово-Плссо заклю- 
чаюшагося въ сепаратор* для выд*лки елн- 
вочпаго масла и проч. и оаЬиениаго въ сум- 
ы* 5U5 руб. 3—3

И. об. Судебиаго Пристава, Приставъ 3 
стана Барнау.1ьскаго у*зда Иваповъ, симъ 
объяаляетъ, что, на удовлетвореи1е претон- 
з1н кр-нъ Андрея Евдокимова и др. въ сум- 
м* 487 руб. 2э к. съ ®/в по Д0“ь уплаты, 
будетъ производиться въ с. Сродно Алеусъ, 
Ордниской вол., 20 марта 1006 г. въ 10 ч. 
утра публичная продажа имущества, принад
лежащаго Ллоксаидру Прокопьеву Драчеву, 
заключающагося въ сепаратор* для выдЬлкв 
масла и проч. и оц-Ьясннаго въ сумм* 291 
руб. 70 коп. .4—3

О торгах* по казенньшъ подрядам* я 
поставкам*.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлшпя, со
гласно постановлеи1ю Общего Присутств1я 
огь 6 марта 1906 г. за № 142, объявляется, 
что въ Присутств1и онаго 23 марта сего 
1906 годи, въ Г2 часовъ дня, иы*ютъ быть 
торги иа продажу старыхъ д*лъ и кннгь 
Губсрнскаго У|фавлсв1я, хранящихся въ Гу- 
бернскомъ Архив* и под.шжащвхъ уннчто- 
жен1н<, 3 — 1

Окружное Инженерное Управлеи!е Сибир- 
скаго военааго округа объявляет,, что на 
отдачу въ подрядъ работ, по очистк*. дымо- 
выхъ трубъ, очаговъ и камипов'ь, а также

очистку ротирадпигь м*сп., номоПшап. н 
jcopmjxb ямъ, при воннскип. здаи1яхъ Си- 
бирскахч) военваго округа, а именно въ гор. 
Барнаул* съ 1-го шня 1906 года по 1-е 
1юня 1910 года назначены тир<'и въ г. Бар
наул* въ уиравлоп1и Барпаульскаго у^юдкаго 
Биинскаго Начал1>1шка 21 .чарта 1906 года,

1) Т’орги ироивпедутсн р*шителише, бевъ 
переторжки, изустные и съ донущеишмъ по
дачи .тапочатошшх'ь объ^шлепШ. orKbaBieniH 
кожъ запечатанния, такт, к о допущшпи къ 
изустному торгу, ди.шии быть паписавы 
согласно 35 и 39 ст. XVIII кн, (.’в. И(кш. 
Пост. 1869 г., на устапоилешюй гербовой 
бумаг*, съ приложО{иемъ какъ документивъ 
о званп!, такъ равно и опредЬлонних'ь усло- 
в!ями залогов!., дшшжяыхъ вт> ра;1м*р'Г> 20”/', 
оъ годовой под{)ядиой суммы. При иисобдю- 
девш этого, таки! об-ьявленЫ 6jyyTb ечн- 
т-аться нед*йстшггелы1ыми.

2) Торги иачнутгя въ 12 часовт, и 
об'ьявдеиш, какт. запечатаиныя, такъ и от
крытия о донущеши къ ивустному торгу 
должвы быть поданы въ день назначенный 
для торга, до открытая таковаго, г. е. до 
12 часовъ дня; подаваомш же носл* 12-ти 
часовъ объявлеи1я приниматься не будутъ.

3) Торгущнмся предоставляется торговап.- 
ся иа об* ичиегки вм*сг* к на каждую но- 
рокпь. Причемъ ц*ни должпы быть шявле- 
ны о томт. на каждун! работу, т. е. от,Пыль
но на очистку дымовыхъ трубъ н отд1мн>ио 
на очистку нечистот.. Ц*ны на очистку не
чистот, могут, быть ;{аявлоны съ человИка, 
кубической сашши и оптомъ.

4) Лицамъ, подавшимъ за11ечата1шыл объ- 
явлегпя занрешдется участвовать «ъ тоже 
время въ изустномъ торг* на этот, подрядъ.

5) Ко времени торгов* будутъ приглашены 
и войска прислать черевт. своихъ комаиди- 
ровъ письменныл заявле>пя о жодщпн нхъ 
лринят!. эти работы на свое поиечшпе та- 
кимъ же порядкомъ, какъ и частныя об'ьяв- 
лен1я и если п*ни какой либо части сжа- 
жутся ниже оставшихся на торг* или рал- 
яыя имъ, то «ешетка будет, предоставлена 
втой части.

и 6) Об1ц1л уелов1я подряда, желаю1ц1я 
могутъ разематривать въ Окружномъ Иаже- 
нсриомъ Унравлеиш и въ торговых!, прнсут- 
cTBiflib ежодневио отъ 1СИп чосовъ утра 
до 3-хъ часовъ дня, кром* праэдничныхъ 
дней. 3—2

Тобольск1й губернсий комитет, попочительнаго о тюрьмагь общества объяв,1я т . ,  
что въ присутств1и Тобольскаго губорнсиц’о управлешя 10 марта сего года, въ 12 часовъ 
дня, буд ;^ прои8водип.ся торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, па отдачу 
съ подряда поставки въ товуп1емъ 1906 году матор1адовъ для изготовде1пя казенной аре
стантской одежды, обуви и готовыгь вещей для обмуиднрован1я ареютантовъ м*стъ ;м1клю- 
чвн1я Тобольской губорнш, въ нкжослфдующемъ количеств*:
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Суква оравжапш'о. . 1 *ра. • 1. Тарш.Ы ■■
!

2V,ipm.l4 .  48V.«p.
Холста флаиандекаго. . 30 |рш 15 1рш. 45 арп. .30 арш. 80 ipn. ,  150«рв.
Кошмы шир. въ 2</, арш. 260 1рш ,  '250|рш.

К 0  ж ъ:
Мереневыхъ....................... «1 M l ,

146 в т
,  I 53 1вп

Выростковыхъ . . . . 12 комг 5 яояъ 1337квжг
Рукавнцъ кож.срвдиазгь. SOO oapv 400 иаръ 400 мрг 40 о1рг ., 11440 я.
Вроденныхъ годмшекъ п о  в|ръ 50 варв в &|ръ 30 В1рг • 200 лврг

Вроденныхъ иодотвъ 1
С р в д в к п ........................ 295 аарг 50 аарг 6 мрг 30 01ръ ,  381 aipt

Подоневь къ котамъ 1
На большоЛ ростъ . . 310 ирг 150 В1рг 40 oipv 50 мръ 70 ааръ 50в1рг'10 мрг в90а1р%
На срвдя1й роотъ. . . 1200 в. 1040 1. ЭО шрг 260 варг 270 В1ръ 420 ирг 100 П1рг00о|рг iSSSO я.

Шубъ киргмвскягь
Ореднихъ . . . . 1&0 шг, 150 IUT. 1 .  300 шт.
Лимовъ средяихъ. . , , , , 20 в*рг ,  20 варг

„  малыгь . . . , и , , 6 мръ .  ' в Я1рг
Прнмада къ котамъ

Коленкору бълато. . . 1в »рш. 88 аро. 25 ipu. 31 (рю. 25 ipm. 25 1рш. 5 1рш. 19 арш. 185арм

Всего приблизительно на сумму 9755 руб. 70 коп.
Желающ1е взять на себя означенную поставку, нм*ютъ явится въ оаначепиыо дни тор

га и переторжки, съ установленными закопомъ залогами, а при иевозможпости явиться 
лично, прислать къ 12 часам!, дня переторжки запечатанный объянлен!я (въ присутств1е 
Тобольскаго губернскаго управдев1я), по правилам*, установлепнымъ иа сей предметь въ 
закон*, съ 11риложоп1вмъ докуыентовъ о личности своей и валоговъ. Лица находяпцяся въ 
у*здахъ, могуть посылать къ торгам!, закрытия объявлен1я на поставку матср1аловъ и 
готовыхъ вещей для отд*льныхъ тюремъ. Торги будутъ производиться съ первовшрогаенной 
ц*ны па noHHsenie таковой. Кондиц1я, на поставку озпаченвыхъ выше натер1аловъ и го- 
товыхъ вещей, жел;шщ1о могутъ вид*ть забдлговромонао въ ка1щ,елярш Тобольсвш’о гу
бернскаго т»)ремнаго комитета, а въ дни торга и переторжки—въ присутствш Тобольскаго 
губернскаго управдвн1я.

За Бице-Губернатора Ерен*евъ .
Помощ. д*лопроизв. Н. Гусельнииобъ.
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'1ЛСТЬ 11Е0ФФ1!Ц11Ш1,\11

Нъ „Прапитедьственномъ BIwmuhkIi" iia- 
исчлтано. что Государспмтый Coirfirb на 
чрвт«ичаИпом'ь оЛщомъ собранш jias- 
смтр1иъ, впесоннун! по !Шсочайшому ио- 
wv.Tbi«iv), MOMupiR) CuiiliTa .миппстровъ no Д’Б' 
лу объ отвЬтствопиости за нзготоплопю, при 
obptiTonio, xpanoiiio, nouieulo ii сбить безъ 
надложашдго разрЬшвп1я плрмвчптьш! веще* 
ствъ и ска|>лдопгь, и обпщмч. uirbnioM’b лоло- 
жилг. В1» Bfuift врпмешюП м1ц»ы, постановить 
схЬдугщш правила: I), випонные въ нзготоп- 
xeniii. tipio6p’{iTeiiiit, храпошк, iiomoiiiK и сбы- 
rli бл!ъ надлонсищаго ряяр1ппе1пя взрывчатихг 
««‘ществъ н сяарядопъ при отсутствп! npucrj'ii- 
нов п1ии подворгаются; JHinoiiiti or.'tix'b особся- 
ныхъ лично и По oocTOfluiio прнсвоеппыхъ 
пранч. II nppiiMyinccTBTi и отдатЬ въ псп]>апи- 
те.'п.ныя арестапов1я отд^Ьдипя на время огь
4—Л .гЬп.: если uaiia’ioniiuji въ сой стать* 
преступпыя д1>шпя ymni'iiu сч. какой-либо п,*-
л.ю. противною государствсшгай бсэопоспости 
и общоствошшму спокоПств1ю, то виновпиЯ 
подморгаотся лшме1П)п всФхъ правь состояния 
и сгыл1гЬ В1> каторжиыя работы па ирохш огь 
4 -  I.") лЬть. ДЬлаопростуш1игьд’ЬшГ1ЯГь, 
по предусмотрФиния 11ред1пествугощой статьей, 
выдаются судебной палагоВ эт> участ!ом'ь iio- 
мпвпыхъ ородетавнтелой, па огпоааши поота- 
HoBfloiiifl, и:1ложеин1лхъ въ статьпхъ ПОо, 
ПОП итава уголонпаго оудопронзподства. 
1'>о Ийлпчостно изложенное Mirtmle 1'осудар- 
cTBomiai’o ("онИта П февраля утнердиль и по- 
вел1ш. исполнить.

M 'liC T iia n  х |) (Н 1 ш ;и .

Уб1йство на Милл10нной yлиut. J .марта, 
ш. Т-М'ь часу вечера, соворшело уб1йство 
четырехъ чслонЪкъ ш. домЬ 00. ы1цд. 
Семена Нла;1. .liicima, нъ ко|ш.'Ь Мнллюшюй 
унты. Убиты шшов*стпияи пока адиумыш- 
ленипкнмн самъ диы1ШпдЬлии.’ь -ФЬсшгь, со- 
л<‘рз:авипЙ въ uboomi» .\um1i медочну|<> .№вку 
н пеиарпю, его жс'на, ипучиа  ̂ дЬвочка О 
л1ии, KimpiuiMiim, Брацлавс1йЙ, проживав- 
mifi съ своей семьей во флигпл*, н тяжело 
рапепъ [)аботш1Къ .Ifccinia .\брамъ Нопдарен- 
ко. Что убШетво сппрршопо имонпо въ пача* 
л* 7-1-0 часл вечора, показываегь тообстоя- 
тел.етво, что убитый Пвартлрантъ.ПрадлаъсщЛ, 
по е.юнлмь 'М’ожоиы, ушель пъ U час. пече- 
p;i 1п. квартиру Лфсипа, чтобы отдать ому 
Л-Ш.П1 за wiapTiipy. Уб]йствообпаруж1шо при 
едг1.Д)-ющихъ обетоятельствъ. Рабопшкг Л-ft- 
еппа. поел* ц-бскольких!. папесопныхъ ему 
убИТп.ЛИП ударорь лом’о.м-ь, бы.1ь со%ои'ъп.\ш 
.ч̂ ртвымч. и - оставлепъ вч. поко'1;: загЬмч., 
когда v6ifluu нышин ют. дома, работмикъ 
AO^pjuni до флигеля ш> дво|)Ъ пжшвилъ Ж11- 
вупипгь тл-чъ о П1й)11сшодщемг: последив*. 
HtiOpaiiiiiHa. in. свою очередь чор'»т. окно 
па улппу. 8ПЯЫ1ЛП обч, y6iflcrnt городовому. 
JiartlM'b па Mtctd Пр0(5туплен1я прибыли чи
ны полпщн, предстапшель прокуратуры и 
'■удрг1пый сл*донато.1ь. Трупы убиттдхЬ были 
паЯд-'ш въ сл1-.д\-юш,ихъ положоп1яп.; Л1*- 
CI1III- 11 его жопа лежали, перокрепшвапсь 
norauii. 1гь ('Т>11пгь, у входа со двора, Г>рад- 
.laucKin .юхалъ in. пекари*, головою на 
кучкЬ .-qioin.: веВ птя .ища были убиты, по» ' 
видямпму, лочомъ или какнмт, либо Подобпимт. 
тяхелыиъ оруд1еч1.; трупъ д1шочки иайдепъ 
был. лежащпмъ въ чистой коипатЬ, ногами 
къ диори; д-Ьвочка убита, поввдпмому, тшвн 
р(1мъ. Нее имущк*.тво въ квартиргй ЛФсшшхъ 
tiuawi.ioei. пе|жрыгич1.. 1ажо жестяшса сч. лу- 
комь. 1Т0ИВШЛЛ 110Д1. К|Н)ват1.ю. опроинпута: 
о’п впдно, y6iftiuj пцателы1ора:шгк11валпде||Ь- 
I к. Пиндар|.Ч1Ко птпран.юнъ нъ (1екрае.овску|1> 
болышну: он'|. сока мшъ окалап.. что \6inu.i, 
б|,1,:м Г).

Кандидаты въ Государстеепнук) думу 
Томской констмтуц1онно-демократической., 
парт1и. fb. i4i6panin KonemTynionno .демокрл-‘ 
тиьеской пгфТ1И, сы тояпгтг’емся 5-го марта бы- 
.13 проигшедеиа бл.1.ютиропка .-пщч., провода-1 
мып. пдрг1сЯ вч. 1'оеударствс1шую .'1уму. . 
11зб]»аппымн болыппнгТвомт.' голосонъ оказа- 
.шсь: И. Млкушипъ, И. П. ИологчдскЙ,
I’. И. Нотаппт., М, И. Собоаевъ. Забал- 
.ютйроплтл: прис. ппк Гбловачотъ п про<})<ч*. 
Покрагопъ.

—»-Химш1о4-*1у|>одышй yupaiHiA шыучвнь
спиеокъ ч1Ш01пшкиъ II волышпаомныхъ слу* 

ЖЯПЩХЪ, ПроЖНКАИПЦНХЪ иъ Тимежимъ у Ьид* 
и UMlvmimtT-i. iipiijtu .y.iiaion̂ iKitxb '

выборщиковъ въ 1Ч)родск1и иабирательпыя Говорить, директор'ь не только иб*шалъ 
собратя. Такихъ лит. въ Томскомъ у*яд* | начать постройку школы, но тдкяи> об*прш. 
окаямось всего П челоиФк!.. 1дат1. двухъ учителей для im«wu. Давно пора

было ото сдЬлать. (Сиб. Ж.)
— ОтдФл'ь Союза 17 октябри равкивается уо- 

I пФпшо; въ Барнаул* вч. вастошцеи время 
BtCTH И слухи. имеется уже 1682 члена отдФла преимущо-

ствошв) И8Ъ мФщан'ь.
— Въ внду предстоящей поросодвнческой ________

комлапш порес(1ленческос управлвн1в въ на- *
стоящее время cirbiuflo закаачиваетч. ныра- '
ботку прндположешй о во9стаиовло1пя и урвгу- П о  С и О И р И .
Л1(рова1пи и<‘рксе.1онческя1'о движшпя ияъ Евро-
по15ской Россш вч. прсд’Ьлы Л81ятской Рос» — Влагодаря войн* и значительному коли- 
cin—Сибирь, Средаоаэ1ят'ск1я в.тад11в1л к па честву оотавлошшхъ тамч. проходяп;ныи вой- 
Далыпй Воетокч». Предполиямппл ати будугь скамн допегь за П))одовольств1о, фураж-ь н 
затЬмч. зпесепы на разсмотр*1пе Совета .Ми- ра:пше заказы для военныхч. надобпостей, 
пистровъ. прекрасно иллюстрируется на твку1П,ой ирбит-

Ири разрабитк* указапныхъпредположетй ской ярмарк* опросами на так1о предмети, 
iiM'lMocb въ виду возможное обле1'чви!епоре- которые считгинсь раньше рископ1ыо въкре- 
селончоскаги двнжошя, которое иыи* примочи., стьяпскомъ обиход*. Особенно бойк1й спросъ, 
по имФющнмся даннымъ, болЬе или uoiriie какъ сообщаютъ нзъ Ирбита мЪстнымъ фир- 
аначитолышо разьгВры. Иъ частности, поре- мамъ—на готовое платье даже орав1Ште.чы10 
свленцам'Ь. иапра1ииюш,пмси па дальшй Бос- высокихъ сортовъ. Эти ч-овары получаюгь 
токъ, вч. Пр1а.чурскую область, KpoM-Ii обыч- все большее paciipocTpaiienie въ Сибири и 
пыхъ л1.готъ по перодвижешю н проч., им*от- совершошю вигЬсиикпт. самод*лыюе платье, 
ся въ виду предоставить еще ц-Вкоторыи осо» 
бия,—наир. отмФнатробоватя предвд{)нтоль-' 
ной посылки ходоковъ, Иервсоденчоскоедви* ! 
жшпе по жол1п1иымч> дорогамч. на льготныгь 
усл01пяхъ предаолагаетон открып. съ 15 мар
та е. г. Ходатайстаъ о ско1)*йшемъ откры- 
Т1И пореселепческой комваши па обычныгь 
лы’отпыхъ усдов1яхъ поступаотч. значнтоль- 
пое количество, причомъ разр*ше1пя напоре-' смохр*1йя иредложв1пя ЛоЙвделобеяя, пред-1 
солото нспрашяпаю'гся препмуществопно вч. ставителя амерпкапскагостциката, опостроЯ-
''...... ............................човс!и обдасти к* жодЬзпой дороги Ь'анскъ—И'‘рнпговч. про»

•швъ—Аляска съ туш11‘.пч»гыюдч. 11р(ХПпвоыч.. 
Сипдпкатъ предлягаеть выстроить на свой 
счетч. дорогу за продставлен1е ему для про
мышленной пксплоатап1и полосы земли вдол1. 
полотна, шириной ш. 24 версты.

— Редавторъ-ид’щтол!. сатнрнчоска1'о жур
нала >Ст1)*лы*, студентъ К. НорозовскШ, 
признанный BHiiomiiJMi. по 128 стать* уго- 
ловнаго уложо1пя н шестой стать* восьмого 
итдфла вррменпыхъ прошш. о печати, прн- 
гОворепч. па два мФсяца въ тюрьму сч. запре- 
ш:оп1емъ редакторской дФятеяьпостп па пяот. 
л*тч.. Родакторч. слтирнческаго журнала 
й:1аб1нка“ Зудершшчъ—Клебапсн1й. прпзпап- 
вый виповнымч. по 128 стат1.’1|, прпгпнорепъ 
къ заключя1пго в-ь крЬпосч-и па 2 м*еяца егь 
запрощопюмч. редакторской дФятельпости па 
вить л*ть.

чатн, оть народной школы, читаются xeatv 
граммы со вс*хъ кондовь России, между про- 
чимъ, отъ профессоровъ: Мануйлова, Мен- 
д*леова, Чупрова, Ножерева и другихъ. По
ел* 11ряв*чч?гвШ произнесены 1>*чи Г. А. 
Фальбергомъ и М. М Копалввскимъ, посхН 
чего собрате переходить къ обсуждвя1ю ус
тава лиги. Поел* пепродолясител.пыгь про- 

. iiift устанъ утнержда1‘тся.
— Департачентъ полищя для предупро- 

жден1я еврейскихъ погромовъ готовитч. гу- 
берпаторамъ, градоначальннкамъ и оберъ-по- 
лищймойстерпмч. пять циркуляров ь: о при- 
»лочеп1в къ отвфтственности за печатан!» 
прокл!шап,1й съ лрнзывомъ учипеп1я Л01 ро- 
мовъ: о м*Ьрахъ првдупреадеи1я погромовъ; 
о paffwicHeiHH паселсчпю недопуо.гимостн по
громовъ; о призыв* вооружеппоЙ силы, в 
пепосредстнепномъ сиЬшов1к м*стпыгь пла
стов съ Потербургомч.. въ глупа* возникно- 
Beiiin погромпвч..

ИЕТЕРПУРГ'Ь. 14 марта будстъ совер- 
ш е ш ш  возстановлено правпльпоо дпижеп!» 
по*:1ДОВ1. ияч. I’occin пъ ('ибя]1Ь.

I rioMtAHifl новости.
! 11КГБРБУР1"1>. Сегодня начала запят1я 
Быоочайше утверицошш! комнссш для раз-

блкжайппя ifb Европейской 
Сибири.

П о г у б е р н и и .
; Салаиръ-рудникъ, Куви. у. 17 февраля 
iianiy дпухклассиую народную школу пос*- 
тилъ директор!. нароАпыхъ учплящъ томской 
tyO. Салаирч. съ болыпнмъ ш1торесо.мъ от- 
нрсигся къ етоыу iiocimwuiw, н вс* увЬре- 
IIU, ЧТУ теперь осуществится дадшяя мечта 
Саланра ии*ть новую школу для овоигь2Г>0 
учо1шковч., число которых!, вь новой школ*, 
конечно, увеличится. Ivatci. гинорлгь, днрек- 
торъ об])ат1ич> самой серьезное впимап!о па 
то псв-Ьроятное иоложшпе, В!. котором!, на
ходится сув|)ом(*ппая школа. Когда-то въ 
/Залаир* было дв* школы, мшшсторства па- 
рпдпаго npocR'finimmi и горная кабинетская. 
Потомъ вабипоп. почему то закрылъ свою 
ППС0.1Г, и вс* учопики ЬтоО школы порешли 
въ чнппсторлкую од»ок.!асспую, пыстроопную

Ш‘7ГЕГБУРГЧ>. Открыло учредптольнаги 
оибраиш лиги о0разивш11я прошли п[1и ие- 
ебычаКии торж<‘СтвспяиЙ обсчановкЪ и прн- 
влек.10 пЬскольки тысячь народа. Гриылдпый 
т ъ  дворянсклго co6panin бы.п. соврршонко ‘ 
п»’ропил1101п.. ВсЬ м*ста: острада, хоры, да̂

то.!глш т 1 6tJ"746nintoiib.' Число учбпнковъ | жо проходы—все занято, Откр|.1вавтся собра- 
удпоилось, II школа останнлась w f та же. {,iiie. Но предлояемпю о|)га1Ш8пи,юппаго коми- 
Скоро въ вид\’ мпоголюд^иа ШК0.1Ы. она бы-1 тета, продсЬдатолс^п. избпрагтоя профессор!.
ла П|юобраз(жапа нь лвуиитссиую, а чнс.ли 
уЧОНИКоиЪ ПСО РУМУ, ДОСГИПиИ 2U0, П 1П. 
поглтЬдше годы осротло за'бту цифру.

Иъ теку1цем!. жо учебномъ году число 
У’)ащихся въ 1]ачал* 1'ода было 250 чолшгЬкъ 
и вс<' чпки по нс* д*’1>1 школы{а1Ч) возраста

KHpiiiriCBi., а его теваршцамп профессор!, 
Боргмапг, II представитель Варшавы Геф.чягь. 
Профессор!. Кищшчовъ пртгВтгтуоп. собра- 
iiip п благодарить вс*гь прямкпукпшхъ къ 
дш** обрапопан1я. Одгпьм!. иаъ главных!, двп- 
ателеЙ парода (гграпы, поставлотюй тсперг.

могли бьш. приниты въ lUKo.iy. Треггцсяч- >фч; тшжнлыя услов]я, должно явиться образе-! 
поо 1ч1р|ю-заводс.пбо‘соло амЬеп. много vwi-imanie  ̂ Лига образовап1я в'стрФчона была, по-| 
лающихъ учиться. Вч. даниоо вро.мивъ шко- ‘видимому, болыппмъ с<»чувгт1|1гмЪ, по-край- 
л* тАкъ тЬсно, что букна.п.цо яблоку ногд* пей M*|rti, па ш^рвыхъ Жо порахч! кч. учре- j 
унасть. Дашю уже вмиесепы изъ BCitX'i. трехъ'! дителимъ ста.П1 стекатьс.я со всЬхъ копцовч. 
клаоспыхъ комнагь упктол1ютс столы—для J Госс1И яаявлсчпи 9 вауплещи въ ря.ца лиги, | 
них*!. уЖ1‘ п*гь своблднаго м*ста. Даже сту-' « скоро число ч.имюв ь достигло солидной 
ла въ буквалыюмъ смысл* ногд* поставит!. i цифры; такое Начало даотъ возможность ожн- 
нъ школьпыхъ компатахъ. luwp-mpa, вЬрн*о!дать блестящихъ розультатоот.. ПринФтствуя 
комната гчито.1И} обрицепа вч. luiaccb, н ' лиГу, К'прппчовч. ч;оасо.1алъ долгол'ит'|П 0 воз- 
У'шцимъ въ школ* пйТ'в никакого отдЬль- ] NokuucTii работачч. Свободно̂  брзъ всяк{1хъ 
ваго Ш)м*щсн1я. На партагь, 1шпаченпыхъ j сгЬспсшШ. Досг1|П1т .  лига своихч. ц*лсЙ: 
для двухъ учештовч., ш, школ* сидять по раС1ф0ст1)ашп'ъ iipocirbiiioiiio, н за пнмч. прн- 
Ч''гы()|* учепика. и д*ти за тЬсцотоЙ гю мо-|ди1Ъ пароду счаст1.о. Профессор* Боргмаяъ | 
гугь писап. иа иартахъ. врВпФтс'лмшалъ лигу отъ университета, ко-'

luiKi. гира1Ш1ются учкте.п. и 2 учитольии» горЬму дилжио быть до[юго ко только выс- 
цы съ 24U учениками—зто ихъ сокрт., шее,_ по и иизвнч* «УбраЬовшп'’. Дальше пюлъ J

Не*, бущллыю Hdi pf>Afnv-.Tn учащих1Ш рядч.'ирип*тст1иЙ Огь лица аштдемп! паукъ; 
uonibMaiun., ччю 01Ш рислуюгь здоровьсмъ говориль профессор!. IIckotohi. Ол . волыю- 
(шуигь д*той, посылая ИХ1. гь салаирскую вкопомичоскагообщостна ирииЪтствопллъ лкн- 
школу, притом!, жо сграишо Ш'тхую п холод-' демпкъ <l»a.4Himi4in.. Общество ото особошю 
ыую, UO выхода у впхъ ингь, при JWflAuiii' .много потрудилось in. д1ыъ раглристрапшпй 
дать грамистноечь (мюимъ дЬтямч.. i в1 родиаг1) 11р(П'и*щен1я. Отъ городской думы

Иогь‘иочему вс* iiui* раяы, чго. 1шкииоцъ, гонорялъ гпплршцъ гатоиы Демкииъ; огь тех- 1 
дмректо|п. увил1ыъ пашу 1шам»щитую школу пологичеекяго института—.шршггор!. Bojio- 
и обрмчмъ BBHMaiiio на ня яидостатки. I iioirb, оть вольнаш университета- - профос- ■ 

Уже почти дш'ять .тИгь подпягь вопрось', горч. Кар'Ьовъ, отъ Союза учителей и д’1што-. 
о шкстройк* повой школы, но до снхь 1Ю|)Ъ; лей по иародиому 1)браз(1иа1мю—Тардч». отъ 
по приводится tB'i. iiciiuxiioHio. Въ Ca.muf^. | (>бшд1СТ11а иа^юдпыхь уникероитетовь—Дрнл'ь. f 
ОКруЖОЫШШЪ 11|НЖ{»НСНММН ПМХЧЮВММП N fCI- I 01Ъ COKiBa иижиисровъ ЛоПШАКОПЪ. Сл*ду- I 
сковыми кабпндтопши.типами, ло1'ко построить I ютъ прив*тст1пя оп> предтвитслей Литвы i 
образцовую блестящую народную школу. и Украйпы, огь прогрессшшой польский пе-!

За границей.
Ili)i)6jiM(h‘}ue /wiffwia.—Квропсйсш! печать 

вновь проявляоть большой иптсресъ къ Китию, 
откуда нъ поед*днее время доносится riyxie 
раскаты, повидииому, продвФщдюшш сильную, 
бурю.

.Miiorie овропейцы, хорошо знакомые съ 
11одожеи!емъ д*лъ вч. Кита*, считаюп. веешма 
серш'знымъ па(“гояпий момошч., такъ кпкъ 
у Китая теперь ии*ются въ рас1юряжеи1а 
весьма зпачитольпш вовшшл сялы. .VimniScKin 
газеты папомипають, что па припиыгь ма- 
шзврахъ къ Чжили Юан-111и-1ш.й тяшвадъ 
висшшм!. атташе войска ив'ь 3U,UOO ч<иго- 
в*къ, который, прекрасно маневрируя, были 
Ьооружеиы п зкипироиапы по совремиппому 
образцу; дисдшиина и духч. войскъ были 
провисходпи. 11;ш*стш.1Й заатокъ Китаи, Лр- 
иибольдъ Ibuxyub, въ ..Moruiug РезЬ", по 
Поводу ношшыхъ успЪхонъ 1Ситая дЬлаечъ 
М1эд'ющ1я зам*.ча1пи „аадилш до тщ’о, когда 
Юап-ши-кай нъ первый разъ удивпдъ иш>- 
бтраппыхъ ноепцыхь аггашо па маиев|)ахъ. 
вч. ма* 1904 г., во .\о-Чжии-, 1у—я ви.т*.ть 
въ пем'ь иадеж.;у Iviixaii. (.>пъ дЬвстзитольно 
достнп. удийнтедьиихърезультитив’ьвъ очень 
fopuTKitl срок!., чакъ какч. [цвщятствш были 
1а. его пути, iieci.ua апачлт1МЫ1Ы. V Китаи, 
конечно, къ очош. шм(дл'1Комъ будуп|.емч>, 
будеть впила* сов[х‘ме1шан ар)|1я; по быстрымъ 
^сп*.хамъ 10а.и-ши-каи, скшдавиии’О въ шь- 
^итий сро1сч. .40,01)0-011 сильтю войско,-- 
ВСЛ1ЛЛ Д'Нлать шютетичоскаго ршшчета, и, 
аршшмая во внимаще громадное число китай- 
фкаго пасолшпя. пыс'штьшать, что черев'ь 
росить или дзадпд’л. л Ьть UhtaU будет. иы*чъ 
арм1н) иъ столько-то тыеичъ или столькскго 
м>1лл1оп!вч> солдоть. ..liiajoiple Китай пиии- 
маюгь прекрасио, что такое иаключеи1е было 
бы крупной ошибкой.

Д^ц»шн-кай.;ру1ща(1АД,1и1с« вь ипоойд1штоль- 
Шмл'и ие.цацщшиьиыяъ >ушлцк>мъ, аирбстч» 
:у11цтщ1лъ свои собствбиние uiwopecu,. ^Опа- 
аеипый императрицей, оич. образовалъ свою 
щьч1ю только для защиты ,ч,1шасг1и и'Стгоей'
ШбеТВОШЮЯ .ТЙЧИОСТИ.
'■ Пч. Кича*, яесомиЧишо, иду‘ть теперь уси-' 

.тонная работа, ио' реву.чьтапл «г'скажу'чч-я' 
<4це нескоро. '
; Но моему MHluiim,—1фодо.1жа1‘Т’ь авторъ 

.статьи,—оАмшп. важным!. праобрадоват1.>ль- 
f̂ljM!. фАКТоромъ является равви’йб • путей 

<:1юбщуп1я и печати. Пробуждете Китая 
пачадось от. ра»'пргнгтран1*п1я гя8̂ *ч̂  до' Край- ' 
ПИЮ iipe,rtoia HMnepiii. iv* какой'цйли пой
дет!. пробужденный 1{нтай?

Ич. 1Снта*,—продолжает, авторч^ —о4еш. 
рвдьпо демократическое начало. Bepimmw 
.1С.чъ судебъ будят, пе дитьюмать, усвошшпй 
европейскую культуру, а чедов*1«ъ толпы.
А толпа всогда будмъ протинъ всякпго ипо- 
страппйд'о вм+.шате.’ПИ'.тва въ дЬла своей рЬд«- 
пЫ, и вс Ьми силами буд1*тъ боротт,ся проття» 
пего.

|{ысшшываегся обыкновенно мя*и1е, будто 
авти-опропейское движе«1н въ Kfrra* jiim-wn, 
одпиыъ ИЗ!. сл*дстП1Й поб4|Ды ипояцеьъ падъ 
йврипейскоЙ держащий, Чувство это гораздо 
бол*е глубоко в hthUpu bi. о то.ч ъ  убедиться, 
нужно только 1шд*ть, каши) iK^oirbpio истр*- 
'laioTb въ ИИТЛЙСКО.М!, пагелшпн и сами ятжцы!

Родакторъ тюф<})ишнлы|011 чвсч'и.
Пав. Виноградова.

Томская Губорнская Ттюграф1Я.


