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Г У Б Е Р Н С К 1 Д
ВЫХОДЯТЪ п о  ОРЕДАМЪ

Подписная u tH at Вь годъ— 6 р ., 6 Mtc.— 3 р. 5и к ., 5 ■■Ьс.— 3 руб.
4 ш и . —  2 р. 50 к. 3 гЬс.— 2 р ., 2  Mtc.— l р. 50 к . ,  я 1 i t c . — 1 руб. 
Ииогородн!е прш1лаяипа№тъ за пересылку 1 рубль.
KtHa за полмов годовое излав1е для обязательныхъ подписпвковъ 3  рубля.

U& ocNObaHiH ducbs&Kmo утверхдвпваго 8*го siiptia 160? года М1ГкнЫ Госу* 
Мрствовкаго сивктв, Миивстронъ Пну^рекнихъ Дьдъ, по соглашои!» съ Уирвв- 
ввоихг 1У1анвст«рствомъ Фввввсов'ь и Госудврствоявыкъ Новтродоронъ, уотв- 
MBjeHa на оро1 отоиш.со съ 1-го Ячввм 1904 года BOrypexj^Tlo плата ая поча- 
luio обязятодкнихг, кром-Д судебмыхъ, объявдон1К въ Губорвсквгъ Вкдоио- 
«ях1> НА инхесд1>дую1цихъ оовован1яхъ:

1. Плата за обяаат&чьяыя объявде1|!я, крона оудобиыхъ, иомащаемыя въ 
Губернскихъ Вадоиостихт>, опредЪдяетоя: аа одву строку корпуса въ 80 буквъ 
U певоА страпип'Ь 20 коп. и па послЪдвой Ю коп.
2. Плата за объявлев1я, печатпемыв янымъ шрвфтомъ съ употреблешемъ 

yxpauieulA и ио.титнпаков, взимается по равечету количество строш»
шоншого ввбора корпуса въ 80 буквъ. могущихъ пон-Ьститься въ аавнмвомоЯ 
ябгявдошемъ площади._____________________________________________________

1906 г.

ттш
в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш  При noBTopenlH объявлеп1в д-клаетса сквдка аа два рази я бол-Ье 1% .
IV . При раасылки объявлев18 на отдФдьвыхъ .lucraxT. вгвид ’Ь прибавлептб 

кь 1'уборпскямъ В-ьдомоотвмъ. ваимается, кромЪ почтовых!» расходовъ. одиог 
рубль со 100 зквеыиляровъ.

V .  8а доставку онравдательваго вумвра взимается особо по 20 коп. аа в»  
земиляръ.

Частныя об>я1я«н1я Печатается въ необлщалыюй частя по 20 коп. со строки 
петита идп по раасчету аа ааиииаемоо мКсто, когда объяв;юп1Я печатаются одякг 
разъ, за два раза—80 коп. к за три раза—36 коп.

0 бьяялвн1я для .Томск. ГуО.В'кд.'' яаъ Москвы Петербурга, Прябалт]вскаго края 
Царства Польскатч), Kiesa, Харькова, Кавказа и всЪхъ ыЪоть яаъ аа граввцы приня- 
маются исключитсльаоТорговынъдоыоыъЛ. в Э. Метцль и № въ МосквЪ, МясянЦ' 
хая уд., д. Сытова, и въ его отд1и1е1|1я въ С.-ПетербургЪ, Вольшоя Морская 11. 
Лодпкена к объявдеи1я припямаются нъкопторЪ .Губерпскпхъ В-Ьдомоотой”. вт 
эдан1и прясутотвеввыхъ мъеть.

OTAiBbHult ноыеръ стоить 25 кои.

Воскресенье, 12 марта.

Врененпый Генералъ-Губерна- 
иръ Генералъ-Maiopb Герарда при- 
НЕмаетъ по дЬламъ службы и про- 
СЕтелей въ Д01г6 Губернатора, по 
ютннпамъ. оть И до 12 час. дня.

И. д. Томснаго Губернатора, Полков- 
иинъ Баронъ К. С. Нолькенъ, принн* 
■аетъ просителей для личныхъ объясне- 
Н1Й отъ 10-ти до 11 тн часовъ утра и 
сдужащихъ лицъ отъ 11-ти до 12 час. 
дня, по вторнинаиъ, четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ дoмt.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
ytздoвъ, принимаетъ ежедневно 
всякое время.

ОФФИЩМЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ иорвый: 
11ысочайш1е приказы. Разълсисн1о Мин. Вн. 
.1Ьлъ. Отд-Ьдъ второй: 11останоплен!я. При
казы. Протоколы. Объявдеи1я.

НЕОФФИЩЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЬбтная хро
ника Л'Ьсти и слуха. О дtятoльнueти ар- 
тольныхь мас.1од11льныхъ заводовъ. Посл^л- 
в!я новости. Обьявлеи1л.

•Ы Ш ) ll(Di|illlllUI.IIAIi
ОТДЪЛЪ I.

Т  Высоча11ш1е ПрИИАЭЫ.
по граждансному вкдомству.

^ 3 февраля 1906 г. № 7,

Испр. додж. Помоиишка TdMcKuro Губери- 
сквго Тю1М'Инаго Писиоктори, коллежскШ 
секротирь Ваяьтеръ ироизведепь за nuc.iyry 
лЬп. вь Титулярные Сов'Ьтиикн со старшин- 
ствоиъ сь 31 августа ИЮ.5 г.

20 фовра.1Я 1906 г.
Испр. долж. Помоиишка Томскаго Губорм- 

емго Тюромнаго Инспектора Вальтерь, сог
ласно npomuHiio, уво.юнъ оть службы.

Р8эъяскен{е Министерства Внутренннхъ 
Д tлъ.

Министерство Виутренннхъ ДТ»ль рап- 
ленвло, что эаконъ о выборахъ въ Государ
ственную Думу но лаоть служатииь право 
врсривать венолноню своихъ обязанностоЯ 
для участ1я вь выборахъ вь Государствуя- 
аую Думу и что участю въ выборахъ оив 
Horyib осуществлять лишь въ свободное отъ 
службы время.

ОТДЪЛЪ II.
Постановлетя Томскаго Времекнаго Ге- 

нералЪ'Губернатора.

30 января 1906 г. w'S 809/459.
ТомскШ Временный Ренералъ-Губернаторъ, 

въ ннторесахъ oxpaiiOiiiii государствопнаго 
порядка и общсстнонноЛ безопасности, на 
ocKouatiiH ст. 16 н 23 полож. о мЬрахъ къ 
охраипн1Ю государственнаго иорядка п об- 
щоствоннаго спокойств1я (прклож. I къ ст. 
I (ирим. 2) уст. о пред, и просЬч. прост,
т. XIV язд. 1890 г.), постанувилъ: Курьвп- 
скому волостному ивеарю, сыну чнпоннв- 
ка Васил{ю Ллокеандрову Рославцову, состр'Ь 
его ЕЕшракс!и BhuihhkodoH и Зырявовскому 
волостному писарю Овупькову воспретить 
** нто.1ьство въ м'Ьстностяхъ, обтшвлевныхт» 

нсключвтельпомъ 1Шложсн1и, кромЬ Иа- 
рымскаго края.

25 февраля 1906 г.
ToMCKiii BpoueuHuii Гоноралъ-Губирнаторь, 

нриввыал во DHUMaHie, что въ чаннойч'толо- 
вой, находящейся въ иоселкЬ при ст. Тайга 
Сиб. ж. д., но 1 улии1|, содержимой гурец- 
кимъ нолдавиымъ Артуромъ сыиомъ Лртнна, 
постоянно проноходятъ разнаго рода бизоб- 
рнз1я, сборища подоэритс.1ьиыхъ лищ>, а 
также производитсл безнатептиая торговля 
ввномъ, на осниванш нун. 12 ст. 19 при- 
лож. къ ст. 23 Общ. учр. Губ. т. II взд. 
1802 г., постаииввлъ: чак1м ю столовую, со
держимую турецким!, подданяымъ .Артуромъ 
сыиомъ Лртина, находящуюся въ нос. нри 
ст. Тайга, на все вреия объявлшшаго нооп- 
наго нодожотя закрыть.

2 марта 1906 г. .У;Л? 1250 н 1257.
Томск1й Вромонвый Генералъ-Губорнаторъ, 

нрвнимая во ииинан1о, что въ чайныхъ сто- 
ловыхъ, находящихся въ г. Пово-Инколаев- 
CKt и содержимылъ кр<‘СТ1>лнаыи, Харкипекой 
губ., Вогодуховскаго у|1зда, Иисаревской 
В0.10СТИ и села Навломъ М1шионы.мь Молча- 
иовымъ н Енисейской губ. н у1>зда, Aiii;b- 
феровскоЙ волости, дор. Пефактьсвой, Ива- 
номъ Дмвтр1овымъ Раощупкимымъ, постоян
но 1шиисходятъ раянаго рода бозобраэ1я, 
сбориида полоэрите.1Ьных'Ь лицъ, а также 
производится безнатентнал торговля вшюмъ, 
па основан1и нун. 12 ст. 19 прилож. къ ст. 
23 Общ. учр. губ. т. И нзд. 1892 г,, по- 
стаповилъ: чайчыя-стодовьы, содержишя
.Моачанонымъ н Расщупкииимъ, находлшдл- 
сл вь г. IIoвo-lIнкoлaeв(■кt, закрыть на все 
вреия объявлокнаго вооннаго положен!».

2 марта 1906 г. за .ММ 1252 и 1263.
ToMcKifi Временный Гонералъ-Губераторъ, 

въ внтер('сахъ охранон!я государственнаго 
порядка н общестнонной бевопасностл, на 
ocHOBanlii пун. 16 и 17 ст. 19 прнл. къ ст. 
23 Общ. учр. губ. т. И изд. 1892 года, 
ностаиовилъ; крестьянъ Томскаго уТ>зла: Се- 
мвлужной волости, яос. Ново-Лрхан1'Сльска- 
го, Николая 1’ерасимова Новикова, Ллек«"Ья 
Борнсона Шкуркина и Потри Федорова Мо
хова, Суджонской волости, села Лобедлыска- 
го, Ковстантина Иванова Бохина оъ сыновь

ями Пав.п)мъ н Фсдос-йемъ и Федора Павло
ва Бондаренко съ сыномъ Ендокв.момъ, выс
лать. этвинымг поря.1комъ, па время продол- 
жен)л ноеннаго положон1л, нъ Юдинскую 
волость, Каннскаго уИзда, Томской губ., 
ноль надзоръ подвили.

2 марта 1906 г. Л: 1241. |
ТомскШ Временный Генералъ-Губернаторъ, 

въ ннторесахъ охранения государственнаго 
иорядка н общественной безопасности, на 
ocKOBauiii пун. 16 н 17 ст. 19 прилож. кь . 
ст. 23 Общ. учр. губ. т. И изд. 1892 г., I 
ностановяль: крестьяпъ поселка Инаковска- 
го, Воготольской волости, Маршвекаго уЬз- 
да, Якова Иков.юва Енменева н Никиту 
Наумова Лртсмомкона выслать, зтапнимь 
норядкомь, на время мрододжен!я вооннаго 
времени, В1> ПарымскШ край, пидъ надзоръ 
подин,1и.

7 марта 1906 г. .М 1390.
Тоыск!й Времояиый Геноралъ-Губерпаторъ, 

въ нитсросахъ охрищнпя государственнаго 
порядка и общественной боэопасностп, на 
основан!и пун. 16 и 17 ст. 19 нрилож. 1сь 
ст. 23 Общ учр. губ., т. И изд. 1892 г., 
постаповнлъ: нрожнниюпщго въ носслк'Ь при 
ст. „Кривощеково" Снб. ж. д ., крестьянина 
изъ ссыльныхъ Тобольской губергпв, Тарска- 
го у1].зда. Милокрасноярской во.юста, дор. 
Ниловой, Якова Афанасьева Карманова выс
лать, втйпнымъ норядкомъ, па время нродол- 
жен1я вооннаго положен!», въ мФсто нрпчис- 
лен!».

шошю, отъ должности и службы въ отставку, 
съ обраииш1емъ, на осиован!и 778 ст. т. Ill 
уст. о служ. гражд., изд. 1896 г., въ пер- 
вобытиос состояв1о.

8 марта 1906 года .М 3002.
Утверждаю: купца .Макара IlimiioBBHH Мак

симова въ должности замЬститоля къ чло- 
намъ Общаго 11рнсугстн1я Томской 1Сазонвой 
Палаты но дополнительному Государствен
ному промысловому на.тогу на чстырох.гйт!о 
съ 1 я1П1аря 1905 года.

Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора.

13 февраля 1906 г. jNs 1.
Допунщиный къ врем. н. д. помощнвка 

III разряда Начальника Томскаго исправн- 
тольпаго арсстннтскаго отд'Ь.юн!я, канцеляр- 
ск!й служитель Шендерей, съ разрФшошя 
Главнаго Тюремнаго У1фавлсн1я, на основа- 
niii 144 ст. 111т. уст. о служ. нзд. 1896 г ., 
пазначаотся н. д. помощника III разряда 
Пачалышка того-же арестантскаго отдЬле- 
и1я.

3 марта 1906 года № 26.

Допущенный къ временному исиравлен!ю 
должности помонщика Д'Ьлопроизноднтоля 
Томскаго Губсрнскаго Унравлшпя, неимЬю- 
ний чина, Ворисъ Поляновъ—назничаотся,сь 
разрЬшшпя Министра Внутренннхъ 
ныражовнаго въ нродложоиЫ, отъ 10 минув- 
шаго февраля за .N* 3106, на осноиаши 144 
ст. уст. о службЬ т. III изд. 1896 г., ис
правляющим!. означеиную должность, съ нре- 
доставлен!емъ ему права пользоваться уста- 
•ювлениыип по ней служебными нровиущо- 
стнаии со дня настоящаго поставовлеи1я, 
а равно съ гЬмъ, что назначоннымъ ва эту 
должность оиъ, Поляковъ, долженъ считать
ся также со дня на:тоящаго ностаиовдон1я.

4 марта 1906 года 30.
И. д. дФлопроязводитоля Томскаго Губорв- 

скаго Управлешя, неинЬюний чина, Адек- 
саядръ Гуляввъ—увольняется, согласно про-

Постаковлен|я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

4 марта 1906 г. М 1308.
Я, н. д. Томскаго Губернатора, постано* 

вилъ; выдать изъ птпущеннаго .Мшшстер- 
ствомъ Ннутрошшхъ Д1-.лъ кредита (§ 25 см. 
М. В. Д. 1905 года) вр. и. д. 1Юмощ1шка 
пристава 1 учалггка г. Томска Войлертъ, въ 
пособ1е, 85 рублей.

24 февраля I9U6 г. 1103.

Н. д. Томскаго 1'уборнатора, въ инторс- 
сахъ охраншия государственнаго порядка н 
обществепной безопасности, на основашн сг. 
16 и 23 полож. о Mtpax!. въ охрапсн!ю го- 
сударствснннго порядка и общественнаго спо- 
койств1я (прил. I къ ст. I (прим. 2) уст. о 
прел, и прос'Ьч. преет, т. XIV нзд. 1890 г.), 
ностаиовилъ: прож11вающему В1> с. ОнгудаФ, 
Ыйскаго у'!>зда, объявлоынаго въ лолож<щ1в 
чрезвычайной охраны, Тобольскому м1ицани- 
ну Потру Павлову Кропотнну, воспретить 
жительство въ мЪстностяхъ, объявленныхъ 
въ исключительном ь положон!н, и выслать, 
этаннымъ порядко.мь, въ Mtero 1фичислоп!я.

6 марта 1906 г. И  1324.
П. д. Томскаго Губернатора, въ иптере- 

сахъ пхрапсшя государственнаго порядка н 
обществепной безопасности, наоснован(н ст. 
16 н 23 нолож о м-йрахъ къ охран(.н1ю го- 
суд. порядка и общ. СПОК. ифн.юж. 1 къ 
ст. I (прим. 2), уст. о гфод. и Bpcctn. 
прост, т. XIV И8Д. 1890года), постановилъ: 
крестьнаямъ дор. Екатернпинкн, Александ
ровской волости, Зм'Ьнпогорскаго уФзда, Кли
ну Григорьеву и Васи.пю Юимову Яковло- 
вымъ, содоржанщмея въ настоящее время 
нодъ стражею, воспретить жительство въ 
иФстностяхъ, объяв.1вниыхъ въ исключптоль- 
иомъ положен1и, кромТ. 11арымска1Х) края.

7 марта 1906 г. Лв 1347.
П. 1. Томскаго Губернатора постапов1Ш>: 

Зн1>иногорскаго обыватодя Андрея Михай
лова Зырянова за парушоше пуп. 5 облзат. 
постапоплопщ отъ 14 января и. г., иэдаи- 
ваго па осиовав1я Высочлйшлго указа 29-го 
ноября 1905 года и ст. 26по.юж. чрезвыч. 
охраны, подвергнуть, въ адмнпистративноиъ 
nopflAKt, аресту при подиц1и ва семь сутокъ.

7 марта 1906 г. № 1344.
И. д. Томскаго Губернатора, постановилъ; 

обывателя села Черопаловскаго, ЗмФиногор- 
ской B0 .10CTB, Ефима Якондсва Мареева, за 
парушен)о пун. 5 обязатольнаго постановло- 
н1я, отъ 14 января в. г., нзланнаго на ос-



TOMUKiH Г5БКРПСК1Я в е д о м о с т и . .N3 И)

xuBeviii 1(мсочл1!шаго укшш 29 но»6ря 190Г> 
voin II cf. 26 иодож. чроав. охрани, код- 
воргнуть, в-ь алаЬшнстратнЕйаИ'ь uuf^ARt, 
арооту нрп iio.iHiiio на двЬ нод1(ли.

Приназъ и. об. г. Томскаго Вице-Губер
натора.

4 'марта 1906'г. .М 6.
СистоящШ иъ штат'Ё Барнаулнскаго У'кзд*> 

»ато ilojHuuifcK&ro yupaiuciUH, коллсжск1й 
рогнстраторь, Лковъ Плотнмиовъ—уводь> 
мястс;|, согласно iipotucHito, отъ службы вь 
отставку.

о О ч > л ? з : в л : е > и 1 л .

о BbisoBt нъ торгамъ

Протонолы Врачебнаго 0тдЬлен1я 1ом- 
сиаго Губернснаго Управлен1я.

11. об. С'уд|‘бнагц Прнстлна но гор. Ни- 
но-Кшколаевоку ПолицоИшиб Падафлтоль 
I'ipltlOKb оГЛ.ЯН.иИ'Т'Ь, что, по ИСНПЛНОН10 р-Ь-

'iiioHbh Мирного Судьи 5 уч. Том. jiio., 
*̂ 23 марта сего 1906 года нт. JU часовъ утра 
|гь Каш|,о.тяр1и Пристава по ПарнаульскоЙ 
J J. ifb дом-Ь Тот'ррина будотъ продаваться 
дпижнмоо пмущрство Ипсат!л OcHiiomnia 
Осшюва 110 иску Тимо()|>ел Манокниа, состоя- 
щео иоъ скота, унряжн и домаитсй утвари, 
<п№нешшо на сумму 114 руб. Онись, оцен
ку н продаваемое имущестио можно осмот- 
]>Г.Т1. 1П. день продажи на м'(>стИ. 3 - 3

4 ипрта 1900 г. .V 49.
11сполняю1ц1й обявапиости Колпашооскаго 

участковаго модицяисклго фельдшера, Тои- 
скаго у1>зла, Лрхипт. Яно&левъ, cor.inciio 
npoujoiiiK), увольняется отъ эинимаоиоИ долж
ности .

4 марта 19U6 г. М 5U.
Конияднровпвний нт. распоряжов1о Тохска- 

го участковаго врача, въ вядахъ усилен1я 
ue.THiiHuciiaro персонала но борьб1> ст> :иш- 
дсы1оА тифа въ д. Кулясвой, им'1но1ц1й 
.'ibhhIo во(‘Н1ю-иелип,инскаго фельдшера Мефо* 
д1Й Терновенио, сомаско npouienito и за пт- 
сутстн1еиъ ia4i>Htlimelt надобности въ про- 
6i.iRuiiiu, отзывается oiii озиачевнов коман
дировки, съ увольнением!, on. службы <п. I 
марта.

7 марта 1906 года Л: 51.
Временно испрнвллюнОЛ должносп. Инко- 

лаовскаго участковаго мсднцвнскаго фельд
шера, Томскаго у'Ьзда, <1'илинпъ Михайловъ 
уно.1Ы1яотся огь зинкмаемой дилжностн.

7 марта 1906 года .V 52.
11 xliioiuiii зван1о воопяо-мидипинскаго фо.1ьд- 

шера Фодорь Крамаревъ, согласно нрошоню, 
назначается, по вольному найму, на долж
ность Инколаевскаго участковаго модпцнн- 
скаго фельдшера, 'Гомскнго ylwxa.

8 марта 1906 г. М 53,
С:.шгается съ Маслянииснаго участкопа1Ч) 

нрача, Барнаульскаго у'Ьзда, Ильина, завй- 
1ыван1с, сворхъ нрямыхъ обязанностей, ва
кантной должностью Сорокннсктх) участко- 
uaro врача н поручается, сворхъ нрямыхъ 
же обязавностой, Тальмснскому участковому 
врачу, названнаго уйзда, Лопатину, впредь 
до особыхъ расниряжшпй.

II. об, Оудебпаго Пристава по гор. Пово- 
Лнколаопску йфшовъ объявляет^, что, во 
Hciio.'Hienie pliuieuia Мирового Судьи 5 уч. 
Том. у., 23 марта сого 1906 года въ 10 ча- 
еонъ ут|>а пъ Ютцедярп) Пристава но Пар- 
наульокой ул. въ дом11 Тотернпа бу.деп. 
продаваться движимое имущестно Лф()нал-1а 
Мкомова Клворовя по иску KyniimieniKuna. 
i-ocToainei' пвъ дома, деревяпнихъ irocrpoeitb, 
:юшяди II разп. др. имущества (доха к нри- 
етройкн на сносъ), ouIhiouhoo на сумму 2S3 
))уб. Онись, оц-Ьику II придаваемое нмущ}- 
«'.TFIO можно осмотреть нъ день продажи,

3 - а

j 2) Торги начнутся нъ. 12 часовъ дня и 
I об1Лнло1пя, i:aici> вапочатаиныя, такъ и от- 
K[)unw о допутон1н къ нзустному торгу 

I до.шны быть поданы В1> день на:шачо1ший 
д.’1Я торга, до открит1я такон.аго, т. е. до 
12 часовъ дня; нодаваомын же нослЬ 12-ти 
часов!. об!.япло1пл Himiiimmcn по будут!..

( 3) Торгущимся предостивляетсм тощ'овапг-
оя на обй очистки BM'licTt л на каждую по
рознь. Причомъ h,1mili доджяы быть н&япдо- 
пы о томъ на iW/Hiyio работу, т. е. отд'Ьль- 
iio на очис.тку Д1)1Мовыхъ трубъ и отд'Ья.но 
па очясяту иечистоп>. Ц1шы па очистку не
чистот. М05уп. быть наявлоны съ челон1|ка, 
кубичсс1«1Й сажопи и опгч1.мъ.

I 4) Липдмч., подпнпгнмъ занечатянпыя объ- 
явло1ня ваирешдется участ'вонать »ъ тоже 
иремя нъ иаустномъ торгЬ на отоп. подрядь.

5) 1\о вроМ1Ч1и торгонъ будугь приглашены 
и пойска прпелап. череэъ овоихъ ки.ма1ди- 
ровъ письменный заяилон1я о жи.тшн ихъ 
iipinim эти работы на сное ноночшйе та- 
кшп. же порядкомъ, k.i,ki. н чае.тпыя обт.яв- 
лсп1п н если n'lmia какой либо части ока
жутся ниже останшихеи на торгЬ нли рав
нин ИМ!., то очистка будугь предостаьлена 
той части.

II Oj ОбиЦя yUlUHia ииДрЯДД, HatJaioinLfl
WMi'lTl», риземртривать нъ Окружномъ Пнжо- 
пернбм’ь Упранлешн и нъ торсоны.хъ присут- 
стп1яхъ ежедненно on. Ю-ти чес<.въ утра 
до :{-хъ часонъ дня, кромЬ нраодничных!. 
дней. 3—3

II пасноргь, выданный и8ъ Тута.тьйсаго.вч- 
I лостнош оравюшв.
I Тимоиоо yf>3&uoc Полицейское Уираелен1е, 
I BcabiCTBio отнонюпш Мврового Судьи 2 у. 
г. Томска отъ 2:1 декабря 1903 г. за .MYi 
2984 н 2930, рязыскиваоть въ Томсхогь 

i У'ЙЗД'Ъ: .ч’йшдшша гор. По.шиска, Пятекчй 
губврв1п, Ллоксаидра Пшеандрова Ппкулиш 

I и крестьянива Сл̂ ларсмой губерн1й, Отавр!- 
водьсваш У'Ьзда, НивонанскоН волости (Фе
дора Сеионова Ka.iynina.

Томское У'Ьзднос Полицейское Управле- 
я1с, всдЬдстюо отношов1я Томскаго Окрук- 
наго Суда, оть 20 января за .М 26, ра<4» 
скнваегь крестьянина изъ ссыльных!. llReia 

: Кирилдова Лнсонца, обвнкнохаго въ иросту- 
плцц1и, [|рилусмотр'Ьшюмь 9 11. а 16.34 
улож. о нак.

I Томское У’1Ш1Ю0 Полицейское Упрчилен1М| 
: всл4истн1е отнотошя :Миропого Судьи 3 j;; 
j барнаульскаго уЬзда, отъ 5 фев[>аля с. й  
за > 156, разыскивает ь кр-на ПариаульскАю 
ykiia, Кулундявокой волоста, дереннн Мезеп- 
новой Васил1и Матн'Ьова Аржанинкока.

Пен. об. Судебнаи) Пристава но г. Ионо- 
Пнко.ш^вску, Иилиц(>йск1й 11одзн|>атс.1ь i'lp- 
шонъ об'1.являоп., что, во HcHii.iiumio ptiiiie- 
н1я .Мирового Судьи 5 уч., ToMciuiro y1w;ia, 
15 марта ПЮб года, въ 10 час. утра нъ 
канцеля1ни нрнстана но Парпаульской улиц1ц 
нъ ДОМ11 Тотернпа, будотъ нродлнаться днн- 
ЖН.МОС пмущестно Прокшня Ганрилона 1)Пби- 
па по иску Тнтляпона, состоящее нзъ домп, 
надпорныхъ построек!, н раанаго другого 
имущества, oH'liiiemioe на сумму 100 руб. 
Опись, оц'Ьнку и ироданаомос имущество 
мояшо ocMirt’pt.Tb пъ день продаяш. .3—3

Томское Губерпскоо Уиравлен1е, всл-Ьд- } 
CTBic отиошен1я Томской iuiaeiiHeii Палаы, i 
отъ 20 января с. г. за Л  2024, яа ocboi. ! 
нан1и п. 2 ст. I Высочайше утоенжден- *

Выписка изъ журнала Присутств1я Том- 
снаго Губернснаго Управлент, по Вра

чебному 0тд^лен1ю.

отъ б марта 1906 г. S  4.
Указомъ IIpaiiHTOibCTByicuiaro Соната, огь 

15 февраля 1906 года за .V 1402, по жало- 
бамъ Dou-bpoiiiiaro ибщостна прпктичсскнхъ 
врачей Томской губорп1н, врача Николая 
Соколова н uoB’bpeiiiiNX'b нроввзпра Свгнз- 
мунда Пойэнера, нрисяжныхъ повЬреипыхъ 
С'тпнислава Арцишевскаго и <1>|тшш Ольшев- 
снаго, на uocTaiioujeiiie Врачебааго Отд'Ьде- 
н1я Томскаго Губернскаго ^правдонЫ, со
стоявшееся 27 мал 1904 года и утвержден
ное того же числа Губернаторомъ, о разр-Ь- 
шен!п статскому сов-Ьтнаку провизору Сви- 
дерскому открыт1я 6-й аптеки въ г. ТонскЬ, 
онред'Ьлене: оставить, по изъясненнпй въ 
уиаз’Ь прнчннЬ, жадобу Соко.(ова безъ по- 
слЬдотвШ, nooTauoiiAcaic же Врачебнаго от- 
Д'Ьлеи1л, отъ 27 мая 1904 годи, по жалоб-Ь 
аовкровнаго ПоЛзнера, 1фцснжма1о новЬрок- 
Ш1ГО Стаяислава Аравшевеваго отмЬкить со 
RctMH посл'Ьдстн1лмн.

Па оспонаш'и ип.южекиаги, Присутств1е 
Губернскаго Управления оирод1;лвло: въ 
виду отм’кнм Правнтольстншщимь Сенатом!. 
110становлен1я Ирачобнаго ОтдТцЯшпя огъ 27 
мая 1004 г., KOIIM1. право на открыт1е в-3 
аптсчи в-ь г. ToMChli дано было статскому 
coBt.THHKy провизору Свидсрскому, со всЬми 
пос.1йдств1ями, нродложвть Прачебпому От- 
д'Ьлео1ю, по объявлсн1и наотояшдго указа 
нои Ьршшынъ Общества нрактичоскнхъ врачей 
в провизора Пойзвера. вопросъ о выборЬ 
доьтоЯваги каыдидата на получея1о привил- 
лепи на открыт1с 6-li антохи пъ г. Тоиск-Ь, 
розехотр^ть вновь, пи существу.

11п1. чб. Суд«'бна1Ч1 Пристава но г. Поно- 
Пнкчиачвс.ку, ПолнцейскШ Иа^ьшрптель Кр- 
шов'ь объявляет., что, во исполныпо р1шю- 
iiifl Мирового Судьи 5 уч., Томс.ктч» ylmjia, 
27 марта 19U6 года въ 10 часовъ ут[)а, В1. 
пфговой .lauKli Ilt r̂pa Пватжа, на ншюм!. 

бж1ар11 нъ дом11 торговаго корпуса будеп. 
продаваться дпнжимон имущество Пет[Л Ни
канорова Иванова, по иску Козлова в др., 
состоящее нзъ ряаидго бака.тейнаго товара, 
оц'Ьпешюо на сум.му 35И руб. Omici., on,1in- 
ку и продаваемое имущество можно осмот- 
р'Ьгь и'ь дрн1. продажи на m-BctIi. 3 — 3

О считак1и недЪйствительныии утерян- 
ныхъ документовъ.

.111С1шч1й Иаобскаго Лесничества, Томской 
ry6opiiiif, СИМ!. об1.являетъ, что Л'Тщпымъ коп- 
.дукторомъ Ч<ч1касовым!. при pain.liiuaxi. по 
л1'.(!Н1Гвч:тву в’1. paioidi Гюгородской, Бобары- 
К1ШСКОЙ II K.iraficKoft полостей в!. копц'Ь сен
тября П.1Н начал1| октяб|)Я ьтЬсяца I9()5 годя 
■утешна чистая 6.-iaitwi д^юорубочоаго билета 
во HClix!. четырех!, ея частягь, то есть д1шая 
пплотнт, т.ъюнъ билета, бя.тот. и прш»л1. 
.гЬеной счфяж'Ь.

9 poaucKt хозяйка къ' найденному 6о 
I ченку.
I Пристав!. 2 стана Барнаульскаго уЬ.!да

Плотнйкокъ, живутШ иъ с. Берскомъ объ
являет., что 18 декабря 1905 года на до- 

I peril вблй.!н с. Гапюшкнпа-Знмовья найдонъ 
зашитый въ рогожу бочеиокг со скоромнымъ 

I масломъ заводсваго производства. Утеряв- 
ш1Й езпяченпыН боченокъ можстъ нолучип. 

I таковой у упомянутаго пристава, но при 
, ЭТОМ!, с.гйдуегь указать Л1 бочонка, ntci. 
ого и литеры.

ванЫ п. 2 ст. I Высочайше утоержден- 
наго 29 декаб))Я 1897 г., шЬа1я 1'о- 
сударствош1аго Сов'Ьта, разыскаваеть .clicroj 
жительства Пиана Ефграфова Полынскаго,^ 
инЬишаго къ 1902 г. торговое предпрЫ- 
lie въ с. Каннъ, Покровской волости, Бар- J 
наульскаго у'Ьзда, на нредметъ взыска1пя jj 
съ него недоимки деноднитольпаго промысле- 
ваго налога. i

'Гомское Губ^фнскос Унравлен1е, вслЬд- , 
ствш отношов1я Томской Казенной Палатм, ,| 
отъ 8 февраля с. г. за Jip 4265, разыс1Ш- ,,
ваетъ грнждашша Васил1я Петрова .Мнловн- ^

О торгахъ по назенныиь подрядамъ и 
поставкаиъ.

Оть Томскаго 1’уберн<’каго Управлс1пя, со
гласно оостаиов.1он1ю Общаго Прпсутств1я 
от. 6 марта 1906 г. за № 142, объявляется, 
что въ Прпоутствш онпго 23 марта сего 
1906 года, въ 12 чнсовъ дня, имЬюп. быть 
торт на нродАжу старыхъ л'1ыъ н кнвп. 
Губернскаго У||равлеЕ|1я, хриняшихся въ Гу
бернском!. Архнв-Ь в иоллржатихъ уничто- 
жск1г<). 3—2

О разыскан1м лицъ.

Uiqiyacnoe Инжонорпие Унравлшпо Пибир- 
сш'о вооннаго округа объямжт., что на 
отдачу въ подродъ работ, но ичистк!) дымо
вых!. зфубъ, очш'ов'ь и каминов!., а также 
очштпсу ротнрадиыхъ Mlicm., помоПныхъ и 
сорныхъ ЯМ!., при ВОИНСКИХ!. здан1яхъ Ся- 
бярскаго воекнаго округа, а нмешю В!> гор. 
15ариаул1> съ 1-го 1юпя 1906 года по 1-е 
1ЮНЯ 1910 года назначены торги въ г. Бар
наул въ управлепш Барнаул!,скаго уТйДпаго 
Ноинскаго Иачальннка 21 марта 1906 года 

I 1) Торги нроюврдутсв pluiHiTo.ii.Hue, безъ 
переторжки, изустные п съ допучцешемъ по
дачи .'{Апечатаиныхъ объявленШ. Об!щвлеп!я 
juiia запечаташшя, такь и о допущети къ 
нзустпому торгу, должны быть напиолпы 
согласно 3.5 п 39 ст. ХУШ кн. Св. Поен.

I Пост. 1869 г., на устаповленпой гербовой 
! бумагй. С1. 11рнложвп1ем'ь iam> до1;умснтовъ 
о яван1и, такъ iianiio и опредкшнныхъ усло- 
вЫмн .чалоговъ, денежпыхт. пъ pauM'bpli 20*/„ 
еь годовой ншфндний суммы. При нособдю- 
ден1и этого, гак1я (|бъявленЬ| будут, ичи- 
татьен 11ед1|йсшнтелы1ымн.

Томское У'Ьззное Полицейское Унравле- 
nic, всл-Ьдств1о 0Т110шен1я .Мирового Судьи 
2 уч. г, Томска отъ 30 декабря 190.5 г. 
за Л: 3018, ри:|мскивастъ мЬщатшн города 
Томска, Ивана Иванова Ввсдснскаги, ибвн- 
нясмаго въ кражЬ.

Томское У'Нзлпоо Полицейское Управлсн1о, 
всл'Ьдстн1о от11ошеп1я Судебваго С.тЬдоватоли 
6 участка Томскаго Окружнаго Суда от!, 
а января е. г. за Лг 9, разыскиваегь кр-на 
П1адринской ролостй, дер. Больменевой, Гри- 
гор1я Иваповп ICopHOua (онъ же Баснл1й Тн- 
товь), обвипяомого «о 1653 ст. улож. о 
наказ.

Томское yiisjjioc Полицейское Управлен1е, 
всл1»дств1о ОТЯОШС1НЯ Мирового Судья 2 уч. 
Томскаго уЬзда отъ 20 января с. г. за № 
146, разыскаваетъ кр-вина изъ ссыльнмгь 
Николаевской волости, с. Кривошоннскаго, 
Ллокс-Ья Евдокимова Зернова, обвинясмаго 
по 170 ст. улож. о пак.

Томское У'Ьзднос Полицейское Управле- 
н1о, всл1|дстп1е отноше1пя Судебнаго Сл1|- 
дова!вля 2 участка Касимовскаго уЬзда, 
Рязанской губерш‘|т, от. 16 января с. г. 
за М 682, розыскиваотъ кр-ннна Каевмон- 
скаго у1щда, Рязанской губерн1и, Китовской 
волостн, дер. 1Сочомаръ МатвЬя ЛлоксЬови 
Сысоева, обопняемаго въ уб(Нств'Ь. 

j 'Гомское У-йздвос Полицейское Унравлеы1о, 
разыекяваетъ похищенные при про-йздЬ въ 
г. Томск!., МО жсл'Ьзиой лорогй, яь ночь 
съ 19 на 20 января сего года, у крестья- 
HHRU Томскаго у1$зда, ТутальскоЙ волости,
0 . Оосковскаги-Острога, Ивана Никифорова 
Скоро.ходоиа наличными .таньгамн 200 руб.

дова для взыскания сь него вазенной iiejo- 
нмкн по государственаому промысловому на- ,( 
логу ва 1903 п'дъ. •

Томское Губернское Управлеже, вслйд-* 
cTBio OTHomciiiJi, Томской Казешюй Палаты 
от. 8 февраля с. г, за .V 4256, разысн^- 
ваетъ Колываискаго м-на Икхаила Кузьмича ; 
Ращупкина для взмскон1я оъ пего hoaobmoi 
но нромыслоному налогу за 1896 г. i

Томское Губернское Унравлен1е, вслЙ1-  | 
CTBie отношои1я Томской Казинипй Палаты,  ̂
отъ 8 феврали с. г. за f t  4257, разыскя- I 
ваетъ Каиискаго м-на .\втона Иввнова Г<*р- ; 
чусъ для взыскан1я недоимки ии государ<т- ; 
венному промысловому налогу за 1900 годъ. ;

Томское Губервекос Управлеше, вслй!- , 
ctbIo отношен1я То.мской l^aoimoli Палаты ' 
оть 25 января с. г. за М 2522, расыгки- ■ 
вметь Барнаульскаго н-на Андрея .\нгоно- 
вича Чудинова для яаыскан1я съ него ка:1ен- i 
ной недоимки по государствеяному нроыу- j 
еловому налогу за 1905 г. :

Томское Губернское Viipaiuouie, вс.гйд- [ 
cTBie отношсн1я Томский КазениоД Палаты, 
па осповап1я п. 2 ст. 1 Височяйше утнер- 
жденнаго 29 декабря 1897 г. мвФиш Гогу. " 
дарственнаго Сов'йта, разысквваегь мйсго > 
жйтильства Саввл1я Петрова С'уродо, имйо- . 
шаго въ 1901 г. горговое преднр1ят1е въ д. ■■ 
Гилсвъ-Логь, Пово-Кулундянской вол,, Бар- 
наульскаго у-йзда, на предмет, взискаи1я сь " 
него недоимки донолнитсльнаго нромыс^юваг»'* 
налога.

Томское Губернское Унравлея1е, всл-йд- 
сгв1е отиишщпя Томской Казеаной Палаты, 
<ггь 20 января 1906 года № 202.5, на осио- 
Baiiiu н. 2 ст. I Высочайше утверждев  ̂
наго 29 декабря 1897 г. ми1ш1я Государег-
воннаго Сов'йта, разыскивает, ийсто жи
тельства <1>елора Лаврентьева Малышева, I 
пм'йвшаго въ 1905 году торговое преднрм- 
lie въ деревн-й при озерй Глубокомъ. Лет.- 
ковекой волости, Барнаульскаго уйзда, la  • 
предмет!, взыскашя съ него дополните ibiiaro J 
проиысловаго налога.

Томское Губ<;рпское Уиравлоше, всл'йд- | 
CTBie oTuoiucniH Томской Казенной ll iu a T u , :* 
20 января 1906 года .V 2026, на осао- IJ 
иан1и я. 2 ст. I Высочайше угверждевна- ! 
го 29-го декабря 1897 года мн1нпя Государ- 
ствеянаго (^овйта, разыекяваетъ м-йсто т -  
дельства Васил1я ICouCTauTKiioBa Подзорона, • 
нм'йвшаго въ 1901 г. торговое предпр1я!1о 
въ I .  Пово-Череминской, 1Сарасукской вол., ' 
Барнаульскаго уйзда, на предметъ взыска- 
ц1я съ него дополнительиаго промысловаго |

Па Вице-Губернатора,
Сов’йтпякъ ЕремЪевь. 

Помощ. д'Ьлопрокзв. Н. Гусельииновъ.
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1AITI. 11Ё11ФФ111тЛ)11А11

iiunpoC'b о томъ, почему ni>
I'lx i-in съ особою ендик) ралрд8и.1ись именно 
кь Toi’b моме|П']>. когда они доджмы были 
Ь|"‘1сратит1.ся въ виду лостижен1я мдпифестпмъ 
17 октября Toft поаитпмеспой свободы, п ко
торой мечтал» и которой такъ даипо доби- 
KUKoi. п11скол1>ко иокол1ш1б русскнхч. людей, 
|'|.п.яг.|1яе1ХУ1 ваолиф удо»л(»тнорителыю исто- 
jiifn. II характоримч, того р01юлюп,юипа10 двн- 
jKniiii. которое началось въ I’occin съ перныхъ 
Цк- Н(’УЛ№П> напшгь въ НОЙН'Ь ОЪ Я|10П1оЮ.

Гдниидупшымъ етремлоп^омъ почти ВС1‘Г0 
мсскаго общества стгио xejanio достнч1. 
да'обрааоватя правительствештго строя па 
|&ЧА.т\’ь народпаго нредставитольства. Но, 
|о >rlip-U того, как’1. раавилнс!. события, какъ 
ftMo Иравитслытво начало о ппавать нообхо- 
jHMoiTb последовать (>бщрму голосу, общему 
Т(>ебпв11н!ю страны и пошло на уступки, ви- 
11азиш111ясл первоначально В1 . ИысочаЛнюмъ 

)2 декабря 1004 г., зат1шъ въ ре- 
«рннтЬ 18 февраля и манифестахъ (5 авгус
та и IТ октября прошлаги года, юфтииа peiiu- 
iiuiHoiiiiaro .овижшня рЬзко инмепилась. Тогда | 
1м;т. 6.iaropaeyMii!Ui nacTii общества жела„1а бо- • 
«.>• Tl.ciiaro рдипоц1я съ Ндремъ нутч'мъ уча(5т1я 

унравлеши страною свободно выбрапныхъ 
нр1‘дста11ителе11, другая не довольстнова- 

шсь .1Т11М1> и ста.1а бк^умно стремиться лъ 
вс}тцсг.твлегпк) вт. Росеж идей великой фран- 
ву.мжой рннолющи 1789 г. съ ея коммуниш, 
4«деран,1ямй5 дскларащею, атеизмимъ н uct- 
Ш1 ужасами анарх1и.

Каждая уступка правительства вызывала 
(и стороны втоЙ iiapTin новыл тробовап1я, 
(опровождаемыя возмущенн'мъ рабочихъ и 
цнчтьпт., политическими убийствами, забя- 
мевками и веявагоролд погромами. .
II Посл’Ь маш1фоста (> августа, принятаго боль-1 
*■ iiii-TBOMb публики съ облептеинымъ вадо- 
lojt'i. пъ ув1фошюсти, что представлошшп 
Гос\ дарственной Дум’Ь ишпиатива ааконода-. 
ЫЫ1ЫХ1. вопросоиъ Д1УТ1. ей возможность ' 

“ ■I ближайшемг б|уд)1цсмъ осуществить свое 
■lacTie ВТ. управленп! государством'!, на KOH*j 

riiiTyuioHiiuxT. пачалахт., обндсство стало дф- ' 
лп-мш на nopTiii, p-ĵ BKo итличавш1яся вт. 
fBiiiuK программахъ одна on. другой. Иоя-| 
шись naimn, строго мопа|)Х11ческ1я, доволь- 
гтвонавипяся учрежпчпбмъ 1'осударстпетюЛ 
1умы на началахъ .\{аниф|Ч'Л'а в августа, 

'ко!1сгнтун,1ошю-монархическ1я наиболее много- 
числииння и наконедъ партти крайияго направ- 
joiiiji. во !'лав11 конхъ стали земеше и город- 
ше Д'Ьлтелп подт. фирмою копституцюшю- 
дрмократическаго союза, coii,ian. дс'мократи- 
"и-ская и сшиалъ-револннйонная ивсяк1яд|)у- 
11Я |и-снубдикансклго п даже анврхичнекаго 
яЧ'ак гера. Hd; ети KpaftiiiMiiapTiH, по псклю- 
ч»я и конститущишю-демократичс'ской, гЬсно 
шзаны съ оврейскимъ бундомъ, ноложшшшмт. 
mrta-rb съ армяискимт. peno.wH.iomiiJ.M'b ко- 
шето.мъ начало погрома PocciH н ноставт!- 
ошмь сн(1(>ю ц,1!лью не иреобра.чова1не россШ- 

> пюударствошш'о строя, а ралчлепе1не 
Pocciii, уничтожо1не въ ней псякаго порядка. 
Понятно, что мри такн.\'т. разруиштоль- 
рып. ц11лихъ отнхъ uaprifl, такой маинфостъ- 

17 октября, нрнмиривнпй бо.1ыную 
чип. общества съ иранительствомъ, каш. 
4шшнШ ей то нредстаяит(>лыюв правлении, 
soToparo она только и добиваласч., но ,чоп. 
цш. встр11Чонъ анархистами иначе какъ враж- 
К'но и ааставилъ нхъ употребить всЬ усм- 
ля, чтобы шщщржат!. бешюрядки и вт. раз- 
П[гЬ захватить въ свои руки власть и 
11сш1ряжаться crpimoui но своему произволу. 
Vuc.ib, разум'Т!ется, дикая, беяумиая, свой- 
cnwiHia только еврейскому нахальству, но, 

сожатЬ1ию, она uaui.ia себ'1) 11осл1|до»ателеЙ 
I въ iiliKOTopofl части русской ннтеллигонши, 
гошииней въ 1рязь всякое чувствб нагрин 
Изма и любви къ родинЬ и присоодниив- 
иейся къ !шоридцамъ pa,iui осуществлеп1я 
1]ждих'ь cTpafili идей реснублика!1скаги и 
Юммуиистичсскаго характера. На манифесгь 
) ' октября impTiii зти отвФтилн всооблцимя 

!Товками, аграрными и пакошщъ воору- 
«еинымт. нозстац1емъ. НослЬднео однакожт. 
ЛтфП’Ьло ф1аско, благодаря доблестной арм1и 

оставпюйщ! верною долгу, своему 
Идрс и родин11. Лотъ почему политическая 
ообода, дариванна!! намт. манифестом!. 17 
тября, благодарно вс’гр'йчеш1а>1 грома,;и11>шъ 
^.мшнствомт. насоден1я импорт, вопреки 
К^иъ ожцданЫмъ, нослужяла на первыхъ 
вориъ но къ уснокоенш страшл, а 

возпикновенш дъ ней ещо болт.шихъ 
Ллшорядковъ. Манифесгь оготЬ р|и1страивнлъ

всЬ разрунштельныо планы крайнихъ naprifi 
и возбудилъ енраподливоо опасеню ихъ, что 
на началахъ дарованной Росс1и политической 
свободы она возстанегь ещо въ большей сил1! и 
могущества U положить прод'Ьлъ вс1шъ домо- 
1'ательствамт. аиархистив'ь цовесги ее къ ги
бели и разрушоиш. Иъ грядущей Государ
ственной Дум1! съ р'Гннающимъ аакоподател!.- 
пымъ голос4)мъ шш предвид'1ии нласт1. бюл1Ав 
стойкую, бол1'.е сильную, бороться съ которой 
имт. будеть труд1г1н*. ч'ймт. м. пастоящим'ь 
бюрокрагическимт. правип'льствомъ и но- 
тому, ратсчитывая на бсзсид1е и бо9д11й- 
cmie поел Ьд11Я10, решились выдвинут!, впе
ред!. вс*!! свои силы и привести д’Тию 
слое къ роковому копну. 1Сп|ВЩ!. ЗТОТЪ, К'1. 
счасы.ю, нс опраодалъ ихт. онсиданШ; по <^сз- 
c iuem iuu  въ борьб1!, они однако жъ по 
отказались оп> ло!( и сосредоточили теперь всЬ 
усилил свои па выборной агитап,1п, пад'Ьяс!. 
сойдать въ будущемъ парламоптй Росези не
обходимое для тподства ихъ болыпнпство. 
Наска!ько усп’Ьютъ они въ згомъ,—ноизн1т'- 
но; но борьба идотъ и истинно pycCKie люди, 
желаюнио отечссг!«у своему блш'а, понпдимо- 
му тоже не дремлютъ. Они идуп. въ бой за 
B'lipy, Царя и отечество и пъ отихъ тчижи 
дорогих!, для Poccia словахъ, дасп. Поп., 
обр’15ту'гь нужную силу для искорои0н1я навсег
да крамолы, разъ'ЬдающоЙ теперь нашу б1!д- 
ную родину. (:1аря).

М1.СТПШ1 хроника.
— н марта н'ь валФ для чген1й при apiie- 

рейскомъ домЬ посл1Ь дитург1и состоялось 
1'одич!1ое собрапю Томскаго правиславнаго 
MHCcioHopciuvro общества. Публики было весь* 
ма много. Присутствовалъ и пачальиикъ гу- 
6opiiin, баропъ Полькеш.. Пос.тФ соФтой хо- 
ромъ арх!еройскихъ п1шчнх’1. молитвы и nli- 
сколькпхъ истуннтельныхъсловъ нреосвящен- 
наго Томскаго Maicapiji, оиископомъ 1Ийскимъ 
11пиокент1емъ былъ прочтепъ отчетт. icoMirro- 
та православнаго миссюнерскаго о -в а  за 
1905 годъ. ToMCKift комитет!, сунщетвуеть 
уже 35 л’Вть, Задачей его д'Ьятолыюстп бы
ло, какъ и въ преяснш годы,соД'Фйст8ю.м1ран. 
MuccionepcKOMy о -в у  въ его стремлен1и къ 
Пр0(ЧГФЩ01|1ю ЯЗЫЧНПКОВ!. ОВ’ЙТОМЪ xpiiCTiau- 
ства и утверждшпе повокрощонныхъ въ пра- 
ннлахъ СВ. В'Фры. Главное В1Шмап1о комитета 
обращала алтайская мигх̂ 1я. Изъ много- 
«шелонныхъ ея пужд!. была выдвинута на 
первый п.танъ необходимость прочной поста- 
попки пр1ютовъ для сиротъ крещсчшыхъ ипо» 
родцепъ—Чомальс1саго и Чулыньманскаго. До 
сего времени былъ лишь 1 пр1готъ въ с. УлатФ. 
Значеп1е такихъ пр1ютовъ очопь велико. Они 
являются ппто.м1шками и разсадниками рели- 
поз!!о-щ)авств<чшой жпзни среди яиородцевъ 
и в'Фршлп. средстпом ь ихъ христ1анска1’о про- 
снФщсжя. Иривлекалъ винмаше комитета xait- 
же упадок!, миссншс'рскаго :шачоп1я Чулыш- 
манекзго монастыря и изысканы средства 
для его поднят. Но оставалс!! комптотъ 
равнодушшлм!. и К1. различным!, нуждамъ 
1ювокрсчцс1шихъ: газгь. панриыЪръ, чроаъ его 
посредство была назначена комисс1я ;щя по- 
ред-ФлЕя земли, раздФлшпе которой б|4ло ие- 
иравидьпо нроизведеио землеустроительной 
iiaprinfi. Всгбхъ сборов!, in. отчетном!, году 
поступило 4331 р. 48 к., бол-Фе нредъидунуи 
то на 1Г.4 р. 44 к,

— Нъ вискресешс, Н-го марта, в!. повиваль
ном!, mioTinyrli в'Ф.домства Имноратрины Mapin, 
бы.пи произведены экзамены восшпашшдамъ 
!»того института профессоромъ И. Н. Грамма- 
тикат!1 с’ь двумя ассистентами. Институть 
пос*тилъ началышкъ губерши, баропъ Нол!.- 
конъ, въ присутспйи которого проэкзаменоиа- 
110 .30 пос.пита1шицъ. По ок(шчан1н ннзамена 
нрофеосоро||П. Грамматпкати было показано 
губорпа/гору nuM'Biiionic института, блиставшее 
чистотой и 0бнл1(?м!. с.в’фта. ПоелФ осмотра 
иачальпикъ губернш вырози.тт. свое удивлен!® 
по поводу достижен!я малыми средствами, 
частною ш1йн,!атявою и неутомимою эиерпеЙ 
почтевиаго нрофоеора и иавФетнаго гинеколо
га И. Н. I'paMMaTHicaTH такихъ прокраспыхъ 
розул!.татовъ.

— KpecTi.fliie 1Сайлнкской вилисти, Томска- 
J-0 уЬзда, собравшие!, на сходъ l-ro марта,

остановили просигь нача.1ьника губорн!м но- 
«ер!’иут1. к!> стонамъ Его Имнераторскаго 
Иелнчоства, Государя Император одушев- 
ляюшдя ихъ вФрпо110дда1шическ!я чувства 
иричем'ьими представлено 290 рублей, собран
ных!. па флоп.. Такая же просьба поступи
ла огь Бугринскаго волостного схода, прося- 
пщго тащко попоргвуть на Высочайшее пмя

в'Ьрноподдапничоскую призват^ельность по слу
чаю даронавяыхгь ммшфоотомъ 17 октября 
милостей.

— Ир. гоиерадъ губориаторъ !ia основан!»
существуюимысъ н])авнлъ военнаго 11оложеп!я 
ностановил!.! I) бывшшч) Томскаго городского 
голову, келложскаго совФтншга Л. И. Маку- 
шнна устранит!, on. всякаго ynacrin, какъ въ 
д'Флахъ городского ибществоина1'о yii{iaiuouiH, 
но зван!ю гласнаго городской думы, такъ в 
вообще огь всякой д^тедьности, но с^Ьдую- 
НЦ1М!. эван1лм'ь: члена нопечительнаго совФ- 
!а Маршнский женской пшнав!н, члена ис- 
лдгогнческлго совФта той же iTiMnaiiu, члена 
кимисс1и !1о устройству городского видонри- 
кода и члена кимисс!н по благоустройству 
города Томска; 2) устранит!, огь должнооп'й 
членовъ Томской го1)ОДсвой уцравы: Петра 
Иванова и Га1{р!лла МодвФдчикова. |
— Пача1ьпнкомъ губорн1и пренровожденъ

Томскому городскому головФ слФдующ!й пир- 
куляръ М. В. ДФЛЪ по выборомъ В!. !’осу- 
дарствепнуго Думу. i

При избран!!! выборшдкивъ натФхъсъФздахъ | 
земловладФльнснъ и городскихъ нзб!<рателей,' 
на коихъ выборы производятся шарами по 
абсолютному болынинетву голосовъ, возмож
ны па нрактвкФ случаи такого pasAluteHin 
нослФднихъ, нри которомъиикто йзъ баллотк- 
руюищхся но Г!0дучнт1> бо.тФе половины голо
совъ тробуемаго для нзбрапш, или ио будеть 
избрано нс.тФдств!е итого ноложеннаго на 
съ1^ъ кол!1чества в1лборшпковъ. Въ устра- 
Hotiie сего и на ocHOiMUiin Высочайшад'о ука
за И декабря ИЮ.й года, коимъ Министру 
Воутрониих!, Д'Флъ предсктганлени опридйхять 
нодробвости !юрядка выборовь, признаю не- 
обходимымъ следующее правило: Проднари- 
толмю баллотировки гъФздъ можетъ намФ- 
тпть посредствомъ подачи аап!1сокъ кондида- 
товъ въ выборцщкп, которые в баллотируют
ся затФм!. В!. поря;щФ старшинства получеп- 
ных'Ь нозанйскамъ голосовъ. Если же никто 
И1П. бал.ю'шронашнихся Ш' нолучнп. болФе 
половины голосовъ, учас'гнующихъ въ съФздФ, 
или по будеть iri6parto отимь путем!, полпя- 
ГО ЧИСЛА ноложояныгь отъ сЪ'Взда выборщи- 
ковъ, то для язбранш недостояшдго числа 
выборщи1;овъ производятся въ томъ же соб- 
])ап!и с!.Фзда повторный баллотировки лвп.!., 
HO.iy'iinmiHXb относительное больи!ШК'тво ша- 
рош., !л. норя,1.кФ старшинства поолФднихъ, 
причемъ избраппыми сч!ггаются, согласпо ст. 
42 положения о виборахъ въ Государезъен- 
ную ,1,уму, T̂ i ЛИНД, который получили голо
совъ, участвовавшихъ !гь Ш)пторшл.хъ балло- 
тироввахъ.

— Гомское 6aaiwBopiiTc.ibHoo об!Шч5тво со- 
бираетъ сродства для возведеп!и новшч) зда- 
1пя кухвн городской богадФаьни в нр!юта, 
и для особаги помФщо!|!я для дряхлыхъ прн- 
зрФвасмыхъ. ПрАВЛОн!ом'Ь об!цества предпо
ложено расширят!. верхп!й отажъ бшъдФль- 
Ш1 для устройства спе!уальна!Ч) помФщеп!я 
для порвныхъ больпыгь, страдаюпщхъ вит
товой пляс!;ой, и появившихся въ посдфдное 
время на улицахъ города. По подписному 
листу собрало па зтотъ предмеп. огь П. М. 
Некрасова 300 р. Михайлов!, и Малышовъ 
300 р., торговаго дома Кухтерина и С-я 
300 р., и Д. А. Потровъ 10 руб.

— Томским!. 17берпаторомъ издано слФд)Ю- 
щоо объявленю: „Г.твноунравляю[ц!Й земле- 
устройствомъ и зомледФл!емъ увФдомнлъ ме
ня, что въ 1Ци!ЯХ!. 0бЪ0Д!Шен!я Д'11ЯТеЛ!.НОСТИ 
землеотводных!, и гидри’гохничесхнхъ иарт!й 
II ыФстпыхъ псресолончоскихъ оргаиизащГ! 
заселяемыя мФстности распрсдф.ишы пынф 
па особ140 районы въ соотвФтств!и ci, коло- 
пизондонпою ем1шстью послфдпихъ и ходомъ 
иодворенш въ нихъ переселенцев!..

Въ числФ нам'Ьчонпыхъ 10 переселепче- 
скип. районовъ образован!. Томск1й, въ глапФ 
котораго для завФдыван1я пе1>осоде1пескйМ!. 
дФлоиъ, 1юстав.1енъ чинонникъ особыхъ по- 
ручсн!й V” класса норосоденпоолсаго унравле- 
Ilia с’гатск!й С01г11тникъ Михдйловъ.

Согдасно утвержденных!. 14 января с. г. 
Глав11оуправля!1)щим1.81'МлнустроЙстпа и эомле- 
д1!л1я оснонав1й об'ьединешя дФятолыюсти, на 
означеннаго чиновника возложено общее ру- 
коно;щтел!.ство землеотводными, межевыми, 
гидротехническими в дорожными работами, 
видворев1емъ нбросс.юшювъ и правильной 
постановкой поддяп1я посл'фдпимъ хозяйствен
ной номонщ.

— Выборщиками въ Государственный Со- 
B'liTb Томскимъ бнржовымъ обществом!, из
браны: огь торговли П. А. Молчаповъ и отъ 
промышдешюсти И. А. Гороховъ.

— За послФднее время въ Потербургъ при* 
бываюп. самовол1.но многочисдоштыя депутац!и

отъ кресг1Л!П., отд11яьшахъ деревень и njm* 
ХОДОВ!, для представлсп!я Его Величегтпу. 
Этиш. допутац!ямъ, вч. ожидан!и необходи- 
мшъ енравокъ чрезъ мФетныхъ laacTofi, 
приходится проживаться ш. столи!Ц'. такъ 
КАК!, на ociiouaiilH существуюпщхъ прани.т!. 
раврФшен1с на наряж*‘н!о велкихъ конута1;!П 
Д.1Я представлев!я Императору должно быть 
испрашиваемо у М1ншстра внутрошшхъ дФ-тъ 
чрезъ губерпаторовъ. Об!, отомъ вмФняется 
въ обянанност!. какъ крестьяяскнх!. началь- 
иикот., такъ и исправниковъ, поставит!, т .  
HSBlwTHocib насел1Ч!!е, чтобы, съ одной сто
роны, облегчил, хожденю гЬхъ денутащй, 
которыя зАслуживаютъ пр!ема внимашя, асъ 
другой сберечь средотва отправляющихся иног
да изъ далекихъ окраинъ крестьяпъ.

— Пача.чьнвком'ь ryfiepiHH утверждены по
становления 1Ч)родской думы объ утноржден1н 
въ должности члена городской управы А. С. 
Пвапова, ropoxeiwro секретаря С. Д. Ионова 
и допущен!!! къ !!саолвешю обязашюстой ivi- 
городского шкодьнаго врача К. Н. Макава.

— Иачальпикъ тубершн, вслфдст»!и пред- 
ставлепш ToMCitaro городского головы, пред- 
дагаогь ноглФдпому пазпачить повыо выбо
ры !ia Д0ДЖП0СТ1. члена городской управ!а, 
имФето окаэавшпгося огь этой дожноол! П. Л. 
ЗалФссш’о.

ВФсти и слухи.
— Иъ Омскъ Прибывает!, виом. назначен

ный лчтсралъ-губвриатор!., !соторому будеп. 
подвфдомстиенон!. исключител1.но райош. 20- 
верстной полосы отчужден!я.

— Новая галета нроднолагаетси к ь издан!») 
г. UiftcKti подъ редакцией С. ЛСелтовскаго.

— По сооб1пен}ю петорб. галотъ, въ мшш- 
сторствФ торговли и промышленпостн разрабо- 
танъ нро0ктъсооружоп!н Алтайской жол. доро
ги, нмФющей цФлью вксплоатащю богатстнъ 
Алтайошич) (Жрут Клбииега Его Иеличост- 
ва До послФдняго иремени экенлоатацш 
ихъ, за отсутств!омъ нугой сообщенш, явля
лась убыточною. ЖелФзная дорога нроекти- 
руетоя длиною въ 288 вврстъ. Расходы ея на 
первое lipetui но будить 11икрыват!>ся доход
ностью, по доставляемый сч. яея дешевый 
уголь на Сибирскую дорогу сократить раоходъ 
но эксилоата1;1и носд’Фдней дороги.

— Бъ жолФзиодорожномъ м!рФ н,ярку.1и- 
руютъ слухи о !!олучеп1и контрагеитом ь ( ‘иби))- 
СКОЙ ЖОЛ’1ЮИОЙ дороги 1ШЖ!'П. Пордовымь 
гарлнтироваппой правительствомъ копп,ес!н на 
по(ггройкужол'1юнод. дип!и: Ташкепп. —Гоми- 
палатпнек!. — Вариаулъ—! {олотная.

— По сообщешю „Торг.-»ром. Газ.", от- 
крыт1с BpeMoimai'u .движен!я по сФнориий 
магпетрали, соединившей Сибирь и Уролъ въ 
прямомъ на1фавлмн!и съ С.-Петорбургомь н 
другими портами Балт!йскаго моря, не ока- 
вало пока рфшительво пишкого вл!я1пя иа 
увеличеше и ускорен!е отнравокъ, такъ iwik!. 
забнтосп. Челябинска и Ека’горинбурга тор- 
.мозип. все дФло. KpoM-li toi’O, в ъ  вп.у jh4- 
ситы 'га[Н1(1юв!. времеынАГО д!тжен!я и ишо- 
отв'Ьтстветюсти дороги за д'Ьлосгп. ipyeoirb 
и орочиость дос'гавки, никто услугами дороги 
noita еще не пользуется. Главное управлен1о 
желФзныхъ Aopo!T. разр'Фишло пР11овозку съ 
сибирской дороги транзитом!, чорезъ llepMi. 
—Вятку -Вологоду—Обухово повагонпых!. 
отнравокъ мяса, дичи и х.чФбных!. 1'рузовъ 
на С.-Петербурга», Ревель и Либаву, при 
<̂ бдюде1Г|и, однако, услов!я, чтобы вагош4 
съ отими грузами ноступали на пермскую до
рогу въ 1̂слябиискФ в перодава.||Ись бы въ 
Вятку безъ обмФна, въ Ko-iKHt'crffb до 2.) 
вагоновъ въ сутки. Иородача гружепыхъ на- 
гоповъ и документовъ К!) НИМ'!, на с1шерный 
транзв'гь будеть совершаться въ Челябинскф, 
ыаоснавант соглашошй о ирямомъ сооб!дон!и, 
по 1!ередаточнымъ вфдомостямъ, съ примФ- 
iieiiioM!. правилъ техническаго осмотра ivu'o- 
новъ.

По словам!, андъ, вос1юл14ювавишхса 
возможностью совершить поФзду изъ С.-По- 
т'ербврга въ Екатервнбургь по новой лин1и, 
нс^дкА эта сопряжена пока, до установлон!я 
правильна!!) Д8яж('н1л, оъ значительной по- 
roimft времени в стоить дороже, такъ какъ 
на новой лиши дфйствувтъ мФетвый вр«'мен- 
1ЮЙ тарнфъ.
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О дЪятельности артельныхъ иаслод%льныхъ 
заводовъ.

Масдод'Ьльиые ааподы лъ Сибири, исобеи* 
по иъ 'ГободьииоЙ губери1И и 11(н‘им}щ,еиткеи- 
ш) K't> Курганскимъ у ^ 'Ь  иостепоыио перс- 
ходлтъ иль рукъ частиыхъ :ianuA4MKOHb въ 
руки самихъ креотьлнъ, которые стали 
устраиваш свои артелЕ>пыв мас.юд1и1ьиыо аа- 
воды. Этому много помогаотъ ouo6ui 0/>ш- 
тиан1Л но уетрийстеу масло-

.1ит<)овЬу при сод^Асийи которой 
иъ прош.||)мъ году работало 118 арта.ты1ыхъ 
маслод'йлош». OpiamjaHieU вакинчспъ годо> 
вой отчегь UO ио'Ьыъ отнмъ 118 артодямъ, 
(считая съ 1 октябри 1904 г. по 1-е октября 
11ШГ) г.).

Лртелыило лаиода, работаюпуо при сод1зй- 
cTHiH ОричишнЫ находятся т .  с.тйд. jiie- 
дахъ; въ Кургапскош. БЗ, Ншнмгкомт. 29, 
Тюкали[ICROM1 . и ,  Ялутороискомъ У, Каип- 
«•комъ 7, Чрлябт1Ском'ь Г>, по калачьсй ли- 
1ПИ 2, въ Уфимской губ. I.

Нсего по Bctx’b 118 артеляхъ участвовало 
•124 сс е̂пЁя н 20142 двора, которые сдавали 
молоко. Общее число коривъ, оть которыхъ 
сдавали молоесо, оаписаЕЕо въ iionib 98,799 
штукъ, Eia каяс.илй двпрч. ьъ сродиемъ при
ходится ш ти  по Г> коровъ.

НсеЕ'о Eia ЕЕС-Ьхъ 118 артелышхъ заводахъ 
собралось мол(п«1 сиышо 3 милл1оеюе«ъ пудовъ. 
.Масла сработа.1И 1SI202 иуд. 24 ф.

Па каждый ваяодъ оъ средЕЕОмъ приходится 
по 20 тысячъ иудовъ молока. Па цЬкото- 
рЕлъ ваводахъ ирипялЕ! нъ годь молока 10— 
15 тысячъ, а ИЯ п^киторыхъ 49 и болФе.

Па к&ад̂ ый пудъ масла употреблено въ 
средисмъ молока по 20'/i пудовт>.

.Молоко ва вс’Ьми рас.ходами окупилось иа 
|фу1“ь па весь годъ ЕЕа всФхч» артеляхъ по 5бк. 
В’Е> артслт1хъ молоки окупилосЕ, с/гь -58 до 
00 коп. за пудт..

ЛртелЕ.ЕЮЕки же рдзсчитывалв себя дешевле 
ЕЕрОТИП'Е. того ЕЕЯКЪ OKyUMOCb МОЛОКО, ЧТОбТ. 
им'Ьть во11иожЕЮст1> оЕиатить долги аа взятый
МШИЕШи, ПиСТроЕПЪ ШЕВОДЪ II ПрОЧ., ИО ВЪ
обшей сдошюсти все таки расчитывались очеиь 
хорошей и,1шой. Па кругъ на екЛхъ арте
ляхъ за весь гидъ артельщики разечнтоли 
себя по 60 V, коп'Ьокъ. Этосред1пй разсч1Угъ.

платили шш'1ю, ио ооепью па 1гЬко- 
торыхъ артч?ляхъ раасштывались по (Шкоп. 
по 70 и даже по 80 коп. за иудъ молока.

Иъ 11 а|яс‘Л11хъ, Е1Я которыхъ яаподы ужо 
устроены, разсчитались па круглый i ^ b  оть 
Г*.") до бо коп. за пудъ.

Расходовъ па выработку каждаго пуда 
масла употреблоио 1 руб. 72 к. Иъ iitsoTo- 
)шхъ артеляхъ иадер/юин мсп-к- 1 руб. 50 к , 
а пъ 1г&ко1ч>рыхъ п 2 руб. и бо.тЬо.

И(угь П'Ькоторме глапнио расходы; уплачо- 
п» по пс1;мъ арТЕ.'ляыъ: допррепним'ь -  
17969 р. 09 к., млстсра.мъ—43871 ji. 07 к , 
рабочн.мъ—48513 р. 14 ic., за достанку мо- 
лгжа 20508 р. 82 к ., .ча пропозъ масла 
26258 р. 21 к. за jiaiii. поирапкн 6117 р. 
51 к., расход, по огдМеи. п о зо р . 74 к,, 
разпыхъ расходовъ 1879.5 р. ОУ к ., ирчпа- 
еопъ и матер. 08Ч 7 р, 12 к. Исего
200782 р. 36 к.

Пвъ прииасонъ к матер1аловъ шцержаио: 
43.820 шт)'къ бочепковъ, 3U9 ящикоиъ и 
451151 рогожи на сумму 383У2 р. Г>4 к. 
Дровъ 2674 сажепи, керЕюнну 553 пуда па 
9й70 р, 06 к. Соли 7009 пуд. па 5()93 р. 
42 к. в проч.

Средняя продаж1пи| д^ша за масло uoHdorb 
артешшъ 12 руб. 94 кои., тй артели: кото
рым продавали вт. Kypranli, пыручЕШИ годо
вую irliiiy па масло по 13 руб. съ лшппимъ.

Всего аа масло всЬхъ 118 артельныхл. за
водовъ выручено почти два миллпжа рубло^ 
АртвлЕ.п1пкп получили па руки за молоко 
сныпЕО полутора мал.попа.

Какъ ужо упомянуто было выпю, во ос4чъ 
118 артеляхъ, молоко окупалось на круп, 
аа ЕИ)сь годъ 5.5 коп11вкъ. АртольпиЕкн жо 
равечиталн себя по 50'/, коп. н у 118 ар- 
тол(>й осталисЕ. вт. одинъ годъ капитала 
153.562 руб. 59 КПП., KoTopEJc и упо'грвб- 
лепы Е’лаипымъ образомч. па устройство ва- 
водоиъ. Теперь ати 118 артелей нмФюгь 
имуЕДсстпа ла 245.166 руб. 84 коп. Вотъ 
какой капиталь могли олошт. артвлн, да 
прнтомъ и себя не обнд'Ьди; час.тиые вакод- 
чики такой Е1Е.1С0К0Й д^ны па молоко никогда 
но платили и ие платятъ; обыкповошЕо они 
равечитывають по 40—45 ш толе.ке! р4ушо 
осенью 11латяп> по 50 коп., но «ггобъ ови 
платили круглый годъ по 55 или по 60 к.— 
з'гого ни быпали.

Пocлtднiя новости.
ИСТЕРГ>УРГ'1>. В-ь ,,Русском’!. 1\)суутдр- 

ств’Ь'* обнародованы три Высочайших’ь указа:
1) объ учреждепш губорнскнхъ п у'йзд-

ЕШХТ. ПОМЛСусТрОИТеЛЫЕЫХЪ KOHIICCifl. ИМ‘Т>В)> 
ШйХЪ д15ЛЬЮ СОД'ЬЙСТВОКаТ!. крестыиЕскому 
банку Ирл noKynidi и иродаж11 эем.ш иуждаю- 
шимся ВТ. пей къ устраншпю вт. установлен- 
номъ поря,дк’’& подостаткииъ сущеетпующаго 
земдевлад'Тимл и зоилополыюванш, сообраппо 
особымт. услов!ямт. отд’Лльшлхт. мФстностой, 
и учрежде1Пй при главиомъ yHpaB-iemii вом 
леустройства и зеилед'1!л1я комшчуга по зом- 
лоустроительиым'ь Д’!1ламъ е1ъ иидахт. обпуЕго 
папранлеи1я дфятельносгй M-bcriiuxb комиссШ.

2) О временпыхъ прнвилахь отиоептелыю 
союзовъ и общоствт».

ШЛ’ЕРиУ1*Г1>. ,,Pvci.“  пвродаоп. боЕгбду 
съ мнпис'громъ мародпаго 1фисв'1идип1я. .Ми- 
нистръ С1«а;шъ, что проектч. всообщаЕЧ) обу- 
чепш закапчянаетсл и будечт. впесснъ нъ 
Сов'Ьтт. мипистропъ. OcymecTEWionie проекта 
потробуо'гь 145 мнлл1оЕЮ8ъ руб., постаповка 
д ^ а  П1)еподапа1пл но ЕЮтр'Ьтигь 8дтруднеп1й: 
иародпые учителя и учит(‘ЛЫ1уды прекрасно 
усвоили исдигогнч(>скЁо itpioMu: исаловапье 
учитолямъ должно быт1. увеличено; мииимумъ— 
30 рублей въ м11сядъ. Обществу должно про- 
достапии. в'ь шкилыюмъ дЬл'Ь пшрикую сво
боду. Цорко1шо-1грпходск1я школы поредают- 
ся мипйсторстпу пар. 1фосв^1ДОв1я, иъ ино- 
родческихъ и чшпчшхъ школахч. прсчюдапа- 
Hio должно вестись на м-Ьстнимч. язык')е 6оле.- 
шипства iiaciwinBin. IIpio6p1vrCHie tipaui. од
нако достнгаотся по ВЕДДоржапЬЕ :1квамена по 
русскому яшаку.

— Судебная ЕЕадата цриговори.т редактора 
„Новостей" Нотовича къ кротости наодиЕЕЪ 
годъ: излан1е Е’аветы прекращЕшо навсогда.

Родакторъ нсоффи1иальной части.
Пав. ВииоградЕЕВъ.

О  l i  J >  И  Л  к  и  I  У1

Въ 1000 руб. Въ 500 руб. Вч. 100 руб.

92 45 177

за')
437
603

762

Въ 1000 руб.
■ Ttvali*/< ар*-а «р»т»»о«» —

Въ бОО руб.
• Tevul* %
3 I «rinierfr

so 1Дои.
49 1Док. 

U1 ЕДек.

Въ 100 руб.

1 Д(ж. 
I Лек. 
1 Дек.

ynpaueioe Гнбя))СкоН ж. х. свмъ ховохкть хо веооЛшаго св^х^нЫ, что нижеаонно1гова11яив багижъ ж тоаяръ 
оовосгребовапныо въ уствяовхвнные ст, ст. 40 я 90 общяго устава Росс. ж. х. <ч)оки> яъ схуча'Ь хахьв^Ь 
шагояеар1виа вхъ оохучатехяии, бухутъ во 1Стечоя1в укоаапкыхъ т4«м-жо статьями срояовъ, Dpoxnaia 

съ иубхичяаго торга.

5 ' / / / ,  Томешй Городсной Заемъ.
Томская Городская Управа произвола 1-го 

марта 19п6г. диндцать трст1й твражъ по
гашения облнгац1К низваппаго займа.

Вышсдш1я иъ сей тЕЕражь облигапш опла- 
чивйЕотся съ 1 1юня 1906 года въ Томской 
Городской УправЬ.

ОблигнцЕи, ЕЕышо1Ш1я ВЪ тпражъ, должны 
НМ’ЬТЬ ЕфЕЕ Ce6iE BCt кунопы, срокъ коимъ 
нстекаотч. iiocjt ! 1юпя 1906 года, въ про- 
типпомъ случа'Ь сумма нодостаютихъ ку- 
поновъ будотъ удержана нзъ капитали, под- 
ложащаго оплагк.

57 ,7 »  ToMCKiD Городской Заемъ.
Нумера облигаЕ̂ ЁН, вышодшвхъ ш> мрсжнЁс 

тиражи в ноиродъявленпыхъ къ оаллтф до 
1 марта 1906 г. Точонёо процоптоиъ ао 
енмъ облигацЁяиъ прекратилось со сроковъ, 
злФсь пикааапньЕхъ.
Процепты, иолучепиыо но купонаиъ иослЬ
СЙХЪ СрОЕШВЪ, будутъ удоржапы нзъ Е«ши- 

тала.

-  ЬмаМ •/, «рр-
3 1р>Т14ФРк (-

I1ю я.1905 
1 Дек. 1900 
1 Док. 190* 
I 1юь.1905 
1 Док. 190Ь 
I Лек. 1904
I I

4 Г “я
3
S э 

^ __

с Т А Н Ц I и.

Отправлешя.| Ыаапачошл.

5405 Оыскъ. 
52971 
5934j 
3362 Омске.
2118 Обь. 

44би11Самара. 
63371 ■■

5U973j 
3513!

овардово.
Тула.
Пермь.

Харбннъ. 
Москва.

2293Ю6Е, 
5799,''- 

108693|
776ld 

148059
24539||Кка1орныб. 
80734РЛибана.

1 l3280||UocKBa 
9598 Слонимъ. 

83б97{Варшапа. 
576Г>3,|Москва 

П0953|
1722:|Томс1съ гор 
4102|11опэа. 
4282!

81669 
10080 
19462 
1529'

Каивскъ.

Убинскал.
Кочовево.
Кривпщек.

Обь.

ОрЬтенскъ.
Москва.

Челябввскъ 
Тайга.

33 Ё|.Мапьчжур. 
' Москва.160158

806371
34146
26605'

491
941.3

59496'
7472'

12093К|
120895!

98
1637

120059!

лааовъ.
Гомскъ.
Москва.
Кыштыиъ
Одесса.

Корисшты. 
Уктусъ. 
Одесса. 

32032|Г)рннскъ. 
1056401К1евъ. 
15672|[(1плы1п. 
152991 

2781 ИятЕса.
995! камышдовъ 
32/,'ЛсЙицигъ. 

54490̂ 11 .-Порть. 
26753 Муромъ.
9599] ('донинъ.
9600]

76336 Москва. 
105824 Шевъ. 
84б071.Москва 
62116 
62183!
48085'
23125 
49194 
3937 
2509 
684

211460

Одесса.
Илапскал.
Омскъ.
Ппр1пава.
Тула.
Москва.

25 
120993 
12407 
2473 

1050 
3891 
58.41

6263
4640
7359
4815
8143
4352

184

Ккатсрнпб. 
Москва. 
!СрЬтоискъ. 
(И.лопТ.ж, 
Теомопь. 
С.П.Пург. 

53б5|Грани1да. 
26996 Москва. 
33734 
80705 

71 
1567 

29645 
3951 

60061 
826Н9 
8154 Н.-Тагиль. 

Гомскъ ЕХ)р. 
Одесса. 
КаралапЕъ 
Чита.
Гомск'Ь гор. 
'Ёоремошв. 
Омскъ

Парп.тр.кр

Тайга.

Ф А М И Л I И.

Отаравнтелей.  ̂ПилучателеВ

Дризинъ.
Бр. Камепск.

Бородинъ. 
Розонфельд'ь. 
Росс. Общ. 
Шостакивъ. 
И1амарн1Еъ. 
Ирод, багаж 
Л1КЧ10Й 8UU. 
,Пред. багаж. 
Ку.1инарч>. 
Масловъ.
,Ciy и К®. 
ПысопкЁй. 
1»ГК1‘рЪ.
Орлоиъ,
ЛозинскЁй.
Гантко.
По61едн.
Дзнгапъ.
]4аукинъ.
ГолубсЕгь.
Криидовъ.
.Масловъ.
Пред, багаж.

Пр. Дуб. 
Шампъ. 
Квпсльыапъ 
Пр. Дуб.

квит.
Чорновъ.
квит.
Прд. дуб.1.

КрИВ1406Ч>.
Прд. дубл.
квит.

Тара каповъ. 
Ген. О'По вак.!Цр. Дуб. 
'Иурышева.
КарбасновЧ). 
lOxoT. в'Ьст.
Порожцовъ.
Прел, багаж.

Упр. гор. ааи. Прд. дубл. 
Оксенштейнъ. j „
Коруиань. j „
РотмаЕЕъ. I „
Гор. зав. упр. ,
1Керуманъ. | „
Мальц. зав. ; „
I Служебный.
Бордопъ. Прд. дубл. 
ТобОЛЬСЕГЬ. „
Иоповъ. '
Мспифякъ. „
1оаесъ. ' „
ICocT. зав. j „
1Сондратовъ. : „
Ловинск1й. I „

Муратовъ. 1дашовскЁЙ.
Служ. унр.1[0.-3ап. 

Грш’орьевъ. 1Цр. дубл.
иГазонъ.
Гойпгардъ.

'|Млынирск1й.
„ЛошповскШ.

Крысинъ. 
Пр. дубл.

„ 1'Посковъ.
„ |11ритасовичъ.
„ ПоЕ’ословск1й.
я Т. ПроевЬп*
,, 11'Таможыя.
„ |Валивать.
„ |1Нач. ст.
я ||Гаскошшъ.
» ! Корховч..

Томскъ гор.]|Мезо1шовъ.
,  ||фридмаиъ.
„ ititB. хоз. скл
„ |Гнзонъ.
„ ||ЛяндаыоЕ1ъ.
„ 11Ларюновъ.

Суджовка. рХихринъ.
„ Д'лускивъ.

КазанскШ. 
Прд. дубл.

Пр. дубл.

Техн. Ипст. 
Пред. дуб.

Сто<|)анякъ. 
Прд. хуб.

Суслово.
Крвтово.

4585к)мскъ гор.
Онекч.. 
Омскъ гор. 
Иркутскъ. 
ТаЙЕТЕ. 
П.ТаЕ'вль. 
Гонскъ. 
Котласч».

|Тореитьевъ.
Любвнивъ.

j Булатовъ. 
|ЛабзшЕЪ. 
Булатовъ. 
Циндель.
Нач. ст. 

;'Ьаднпъ. 
LHapioHOBb.
|| Клн
!Улр. Гос. Им.

2 ||
Родь груза.

Сумароковъ. 
Прд. дубл. 
мовч>.
Прд. дубл.

7|Л’Ьсъ.
2'Ломаши. вепш.
ijlUanKH.
1 'Олифа.

10 ||П1иено.

Btcb.

Пуд.|Ф'

Маш. швейн.
ЗДоЕЕЯш. веп^н. 
2 Самовары.
1 ^Пагажъ. 

Доски. 
Г>аП1жъ.

2 Пакалойп.
ГалантЕ'рейн.
Копдитор.
,4uii байховый. 
;Зомлод. оруд. 
Игрушки. 

2|Кожн выд'йл.
~ 7Кол'Ьзи. вилы. 

'Фотограф1я. 
|Пиантсрейк.
ДоиаШН. ВОЕЕЕН.
Кпн1'и печат. 

1|До|аго. вещи, 
д ’аляптеройн. 
Пага:кч..

[Сость печати. 
Дерев, нзд. 
Кнагя 1Е глобусъ. 
Лыжи.
Дом. вещ»'. 
|Пагажъ.
Кузвечп. инстр.
^.тЬзо .
Вакалейн.

13

Гвозди жо.тЬзн. 
.^.[Вакалейн.
77 [грубы чугун. 
2кДом. вещи. 
1г1улкн бумнжн. 
4||!одо1паы.
3 ГармонЁя.

Дом. вещн. 
ИСеьгЬзн. части. 
Клей стп.тярн.

4 Топоры жр.тЬз1Е. 
21'1Сожи выд'Ьл.
1'

251КолЕ'са EIOOROB.
1 Дом. веща.
1 6уиаж1Е. изд.
С Кондитер.
1 [ТабачЕЕ. изд. 

2б!Бака.’1ейн.
1 рКорди дерев. 
1|Москат. сух. 
>|Донашп. вещи. 
1|к>дожда.
1!11Сниги. 1

’ ( 2'Домашн. попей. i|
1'Элоктр. припад. || 
|'[ДомаШН. ВСЕЕЕИ. ||

3ZO, -I
5 22 
2 

15 
56 

1 
5 

14 
1

7 5 0 -
-  (35 

8 :10' 

4 24
63|16
19'se
20*05
10'35
lllOi
9 3 |-
505
4'32

— 126
-  |20

205' 
4:36 
1 20 
2110 

- 1 5  
335 

22 15
-  |35 

1217
-  :26

3
1,22

S
7631 
40'32 

16415 
б.тЮ 

12325 
237' 
1 9 2 -  

425 
.5 36 

18Ч-1 
1235 
525 

33 20 
521- 
1615 
1 4 -  
610 

39'28 
230
4 11 

1333
218

2б|.
-  !i6 

2 05 
125

- 25 
21 0  
120 
3| 6
2l26

-  17
35ГКпнги.

2''ДомашвЁя вещи.'' 2 21
1|'К||Яги.

11[Колон. тов.
^Скобяной тов.
1 |Коидитерск.
|Патроны.
!Жел130 ЛИСТ.

'арыонЁя. 
lOpbxH аяат. 

вол.
М'кшкн порожн.
Пино пипоградн.

|1 -  1

> Вакалейн.
Лтлатки.
I [Посуда. 

зЧлоп. бум. над. 
1 ;1>ап1жъ. 
2 |̂Путы.жи пор,

38 HCorlisiE. нзд.
1 Домашшя вещи. 
9

Томская Губернская ТнпогрвфЁя.


