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ГУБЕРНСК1Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАВйЪ

Подписная д%на: ЕН гоп—6 р., f> ntc —3 р. 5о к., 5 i tc .—3 руо. 
4 «i-c.— 2 р. 50 к. 3 *tf.—2 р., 2 м1;е.—1 р. 50 и ., в 1 »tc.—1 pj(r. 
ИногороднЕе лриплачвваюп эя пересылку I рубль- 
ЦЬка за полное годовое вэдаиЕе для обязнтельныхъ иодиисчиаоеъ 3  рубля.

На осковаи'н ОысичаКгав утжвржаониаго 8-го ааршя IU02 гола мяЪиЫ Госу- 
tapcfaeutiaro cobIsts, Минастроаг Ш|утр<зкнйхг Дьлъ, по С01лашсн1ю сл Уирав- 

Миаястмрствомг Фянаисоаъ и Гос.ударственпым'Ь KouTpoaopom, уета- 
воиенн на оредстоииео сг 1-го Янвапя ИЮ4  года чотырехЛ>т1е плата аа печа- 
тая1е обй8вто1ьвыхг, apoMt сулвбныхъ, обгявлен1У въ Губернскахъ Н'Ьдоно- 
стяхг на киж«ед'Ьху101цнгъ ocuobhhIhxi.:

1. Плата за обяаато-тьныя объявлен1Я, кроагЬ судебныхъ, пом-Ьщасмыя въ 
Губероскнхъ В'Кдоыостнхъ, онредЪлнется; за одну отроку корпуса вг 30 буквъ 
аа первой cTpauHut 20 коп. н па посл^двей 10 кон.

2. Плата за объявлевЫ, лечатаеныя ннымъ шрифтомъ съ употреблев1емъ
рант., украшеи1й и политипажей, взимается ио равечоту колнчестка строш. 
сплогаиого набора корпуса въ ВО буквъ. могушнхъ помъстнтьси въ ваваиавмой 
сбвявленц|мг площади.____________________________________________________
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B t J O M O u I H  ^
в ВОСКРЕОЕВЬЯМЪ.

Ш Г^в повторбвЕи объявлвни д^ктается скидка за два рааа и бод'Ье
IV'. Г1ри разсыл1гЬ объявлев18 аа отд-Ьльвыхъ лвстахт. въ видЪ ирнбавдевгй 

кь Губерискимъ В1кдомостяиъ. ввимаотсл, apOMli почтовыхъ расходовъ, одввъ 
рубль со 100 акзеыпляровъ.

V. За доставку оправдятеаьваго нумера взимается особи пи 20 коп. аа зк- 
аемпляръ.

Частный вб*«яалан)й печатаются въ веоффиша.1ьноЙ части по 20 коп. со строка 
петита иди по раасчету аа зьянмаемоо мЪсто, когда объявлвВ1я печатаются одияг 
рань, за два раза—30 коп. в за три роза—Эв коп.

0 б>я1мн>й для .Томск. Губ.В'Ьд." маг Москвы Петербурга, Прибалпйокаго края 
Царства Патьскаго. Eiesa, Харькова, Канкааа в всЪхъ мЪогьизъза границы привв* 
маются исключительно Торговымъ домомъ Л. в Э. Метцль п К° въ МоокнЪ, Мясинц- 
кая ул.. д. Сытова, и въегоотдЪлешввъС.-ПетербургЬ. Большая Морская 11. 
Лодпмокв н объявдвк̂ я принимаются въ конторъ .Губернскихъ ВЪдомостей*, въ 
здан1н ирпсутотиениыхъ мъотъ.

Отдельный яоиеръ стовтъ 25 коп.

Боскресопьс, 23 1юля

ВысочАйлпй Мянифестъ.

БОЖ1ЕЮ МИЛОСТПО

мы, НИЕ0.ЯАЙ БТОРЫЙ,
ИМПЕРАТ0Р1) И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

ПАГ1> польски'!, НЕЛПКП"! КНЯЗЬ ФПИЛЯПДСКП!.

II ПРОЧАЯ, 11 ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ.

Об1|Пь.1яеыъ пс1шъ lUimiNn» ь1;рпым1. поддаипымч.: подею Цашкю призваны был» къ 
стрчнтельству 1М1ко1ю,и1тел1.йому люди избртшые огь паселенц!.

Тн'фдо уповая иа мплоеть Г|Ож1ю, вТ.рп въ пи1>тл11е и великое буд)'1цее Клиыго парида  ̂
Мы ожида.т оть трудовъ ихъ блага п пользы для страны.

Ии нгД!ХЪ отрлсляхъ паролпоВ жизни нам’йчепу бы.ли Илмп крупиыя itpoodpa:iuBaniH, и 
па пцрномъ м'Еи'Гй всегда стояла глашгкйпгая забота Наша paicliim. темпоту cntToxn. про- 
сп'ЬшенЕя 11 тя1Ч)гы пародпып иблигчеп1о.мъ усливЕЙ ж>М1!лм1лго труда. Ожидаш'ямъ 11а1Пи.АГь 
ииепослано тяжкое вспитанЕе. Выборные отъ паселепЕя, пм1>сто работы ст1)оительства яак(ь 
подлтелыгаи), уклонились въ неприваддожашую пмъ область п обратились къ разслТ.довапЕю 
дЪЙствЕЙ поотавлевнып. oHj Илсъ 4гЬстпых1> пластч'й, къ ука;1а1пя.мъ Памъ на несопершов- 
отва Вакововъ Оснопиыхъ, изы’Вае1ия которых!, могуп. бшь iipeAiqiiiiiHTU лишь Плшкы .Мо- 
1Ш‘ШЕЮ ьодею, н къ дЪйствЕямъ явно неиакопнымъ, пакт» обрпщошо отъ лица думы 1л> 
паевленЕю,

С.мутепшн* же таковыми иеиоряд1«амп крестьянство, по ожидая закопиаго улучшопЕя 
своего положетя, ш’решло пъ и11ломъ ряд1| губериШ къ открытому грабежу, хищонЕк! чу- 
жоП) имущества, пепошшовепЕю зашжу и законпыхгь 1и<итямъ.

Но nycTi. помпяп. ЕЕлпш полдаппые, что толг.ко при полпо-мъ норядк1и1 спокийстяЕи воз
можно прочное улучшонЕв нлродпаго быта. Да будвгь ;к« ьТ.димо, что аМы не донусгнмъ 
никакого гвооволЕя или беззаконЕя ndix) силою гисударотвенной xiouut нриведемъ ослущ- 
нпкепп. закона к-ь подчиневЕю Пашей ЦаискоЛ 1к)ЛЪ. Иризыиаимъ вс^хч. б.яагимыслин1и.>л. 
руоскихъ людей объедхнитьел ,ълл ноддержанЕя закишю!! власти н возстановлопЕя .мира пъ 
нашемъ дорогомъ ОгечоствЬ.

Да возстаиовитоя же спокойствЕе въ зем.гЬ русской, и да поможегь П амъ BceriumHtt 
ocyuiecTwm. главп'ЬЙпмй иаъ Царстпенныхъ трудовъ Пашихъ—нодпятЕв благосостоянЕя кре
стьянства. Поля Илга.А къ сему 1юпроклош1а, н пахарь русегай, бе:гь ущерба чужому владЬ- 
нЕю, получип. тамъ, гд11 существуотъ тЬспота земельная, законный н чостныЛ способъ ра
сширить свое землевлад'ЕшЕо. ►1шг,а другяхч. сословЕЙ приложатъ но призыву Плшкму, Birii 
усилЕя къ осущестнленЕю этой великой задачи, окончательное разр’ЬтепЕе которой въ зако- 
модателыюмъ nopHAKt буд(.'гь принадлежать будущему составу думы.

Мы же, распуская шлгкишЕЙ систаиъ Государственной Думы, нодтворждоемъ виЬсгЬ съ 
rliMi. неизм-Ькние иамЬренЕе Нашк сохра1штъ въ o u t  самый законъ объ учреждепЕи уста- 
вовленЕя и cooTBlvrcTi№HKo съ отимъ указомъ Илшимъ, Правнтельсгвуюшему Сенату Я>го 
сего 1ю.ш дашшмъ, яаэкачи.ш время ноши о ея созыва на 20 феврия 1907 года.

Съ не11окилебимо1п в&рою въ ми.юсть ПожЕи! и вьразумъ русскаго народа Мы будемъ 
ждать отъ новаго состава Государственной Думы осущестпленЕя ожнданЕЙ Наниш. и вие- 
оенЕя ВТ. вакикодатоАЬство страиы соотвйтствЕя съ потребиостлмн обновленной I'uo 
сЕи.

Hlipinje сыны РоссЕн!
Цлрь вашъ нризываеп. васъ, какъ Отеиъ своихъ д̂ Ьтей, еп.ютиться съ Пимъ въ 

обиовдевЕя и воврождеиЕл нашеЕ! святой Родииы.
В1;римъ, что появятся богатыри мысли и .тЬла, и что савоотпежепни|п. трудомъ ихъ 

визоЕяетъ слава земли русский.
Данъ въ Пет'оргоф ,̂ въ й-Й день Еюля, въ лЬго отч. Рождества Христова, тыс̂ ша де- 

вятьсогь шестое, Цар<ггьованЕя же Илшн1'о въ двЪиадндтое.
На подлияпомт. Собствеппою Его Импв1‘аторскаго Иклнчкгтва рукою подписано:

. н и к о л .а П .'

ИМЕННОЙ ВЫС0ЧАЙШ1Й УНАЗЪ

Цравипшшпвующсму Сенату.

Ив исковакЕи стат1.и 99 свода основиыхъ 
Госудярственвыхъ законовъ, издаиЕя 1906 
года, иовклъвАкмъ: занятЕя Госуда| ствчншш) 
Совета прЕостаиоаип., а временемъ ихт. во- 
зобпов.1оиЕя назначит!. 20 февраля 1907 г. 
ИравитольствуюиЦй Сенап. кт. исполпевЕк» 
ceix) не оставитч. учинить шцыежащео расно- 
ряженЕо.

Па под.тншюмъ Собствпиою Его П мпрратор-  
склги ПЕ.1ИЧШШ рукою нодпнеапи.

.11 и кил л И'.
Въ Il0TeproiI»t..
10-гу 1н).1я 1900 года.

Во исполненш телеграммы Номан- 
дую щ аго войсками Сибирснаго Воен- 
наго округа, я съ  25 сего 1юля вновь 
вступилъ въ исполнен1е обязанностей 
Томснаго Времеикаго Генералъ-Гу- 
бернатора, о чеиъ я объявляю на- 
селен1ю города Томска и вебхъ  
местностей, находящихся на воен- 
номъ положек!и.

Временный Генералъ-Губернаторъ, 
Баронъ Нольненъ.

Временный Томешй Генералъ-Губер
наторъ, Полковнииъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 1 0 -ти до 1 1 -ти 
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
1 1 -ти до 1 2  час. дня, по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торокомъ дом4.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
убздоеъ, принимаетъ ежедневна и во 
веяное время.

УСТЕ) ()ФФ11ЕЕЕ]У1.ЕЕА}|

ОТДЪЛЪ I.
ВЫСОЧАЙиЛЕ ПРИКАЗЫ 

ПО гражданскому ведомству.

17 Еюня 1906 года за 46
Прошшодепы, за ьыслугу лФть, со стар- 

тииствомъ: изъ Тктулярпыгь ContTimKOBb 
пъ Кодлеиа̂ кЕе Лссосиры 1Еомощникъ Марк
шейдера Томскаго Горнаго ГправлоиЕя гор
ный пиженеръ Соломинъ 2-й—съ 21 фэираля 
1900 года и иэт. Коллсжосихъ Регнетрато- 
ровъ въ ГубернскЕо Секретари Ж.уриалисп. 
U ЛрхиварЕусъ Тимскаги Гириаго УправлеаЕя 
Каноалинъ-съ 2Н февраля 19U6 года.

9 1ю.1я 1906 года яЧ 53.
Увольняется отъ должности СтаршЕй Со- 

! в^типкт. Томсглго Губерискаго УнравленЕя 
: 1ъо.иежсшб CoBtTiiBKi. Баронъ Брунновъ, 
согласно ирошонЕю, по случай» иричисленЕя его 
къ Министерству.

I Утверждается CoBiiTiimn. Томскаго Губвра- 
екдго УнраодеиЕя, КидлежскЕй Со1г11тшжъ 
ЕремЪевъ— Старшимъ СонФтиикимъ того-жо 
Губерискаго УправлеиЕя.

Переводится Помонишкъ Стидопачальиика 
Донартамеита окдадныхъ сборовъ, Тптуряр- 
вый Соп1>т1шкъ Мейеръ и. д. Сив1шшка 
Томскаго Губерискаго УиравлепЕя.

Отъ 10 Еюяя 1906 года за № 45.
Назиачается: СтаршЕй Моханикъ Телегра

фа Сибирской жед1пшой дороги Инжеиеръ 
Электрикъ ICojJCMCKiEi Лссосоръ Михайловъ 
1'лавиым’ь Мехапйвоиъ УправлеиЕя Томскаго 
ночтово-телеграфнаго Округа.

Отъ 19 1юля 1906 года аа J4 1G.
Цааначается: Иачальштъ Ново-Ншшлаеп- 

ской почтово-телеграфпой конторы IV класса 
|{оллежскЕЙ Сов^тиикъ Роуба Е{ача.тьникомъ 
той жи конторы ( I I  класса съ 1 Мая сего 
года.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ пер
вый: ВысочаЙшЕн ириклзы. Образцовый ус
тавь Ссудо-сбсрегательпыхт. кассъ. Отдать 
второй: Приказы. Протоколы. Обя!«1тельпоо 
иостаиовлеиЕе. Объл1иенЕя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Роспускъ 
Яуиы. МГ.стная ipouwca. По.1оженЕе евреевъ 
въ Соедш|еш1ыхъ 1Е1татахъ и ГермапЕи. Пзъ 
гавегь. ОбъявлопЕя.

Утвержденъ г. Мшиот-

?оыъ Фнвапсовъ 5 декабря 
90-V года.

Образцовый уставъ
свльскихъ, волоотпыгь и сгавячпыхъ обще- 

ствешгыгь ссудо-сберегательиых’1. кассъ.

(ОкопчапЕе).

Приложен1е 1-е нъ образцоиму устаеу.

Правила о ссудахъ подъ ам ладъ движи- 
наго имущества, лринимаемаго кассою на 

храненЕе.

1. По вастоящимъ аравиламъ выдаются 
ссуды только: а) нодъ аакладъ иг!Ьба и дру- 
гихъ произведенЕЙ сельскаго хиэяйства еа-
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Mui'o а&емишш, ида аздЬдШ wu pw&iuc.ia >ии спорлжсаю кассы а должсп» бип иридаиъ 
ириаыопа и б) подъ закладъ артпцл(чьаш»го кассию, по вилыюП n.lail>, по да-ite клкъ 
тоеипшку нанентиря (оруд1й хшяПстна, ре- въ пюстилЛся'шыП срокь. 
мосла или пропмсла) , 17. При продаж'Ь по к.чкипг>бы то ни

были ввыскапиииъ имущества, валижопааго 
Hftcdi, долп». касс'Ь удовлствираотся2. Ссуды иидь оапачеппые въ продъиду- 

щой ст. I предметы выдй|тся по праляламъ I
иастояшдго устава, во п» сд'ЬД}'Ы11шыв от<
CTytLIUUiBMIl Н ВЗМ'Ы(>н1}(М1.

S. При по.чтчеп1и ссуды ваомпшкъ не обя- 
8нв1> указывать, па какую надобность шгь 
ое бергп..

4. Ссуды могуп. быть только к^ттш^роч- . .
пш), т. 0 . на сровъ по бол'Ьо одного года. этого рода ссудъ. Въ вряоилахъ атихт.

 ̂ . . «должно бить оппод'йлоно: как1о предметы
5. Пред'ЬльпыА раам'Ьр'ь ссудъ очред15ля-̂  залд- ,̂. поряд1ЖЪ

отгм, согласно ст. '̂ ■'', 8 и 7 оего образно-j ;)ак1адовъ а ахд. oiiliroai; способъ

]феж№‘ |;а:шнныхт> а другнхъ ваыскавШ.
18. Прежде 4li.\a приогуаип. къ выдать 

f  cyHi лодъ иаклалуд, ибществепшлЯ сходт. 
’или сбрръ, ван'||ДующШ д1>лама кассы (ст. 
ст. 73 а 79. сего устава), должепъ vTiJop- 
дить, въ дополпето къ ьыпвщзложовиымъ 
11ряви.1амъ, бол'Ье иодробаын правила о вы-

хра>1он1я вщ<ладрвъ а иаблюдсп1я аа т1.мъ, 
чтобы жииады во время хрлпон1я не тюртв- 
лнсы аронеш-ы, взвмаемыо ао ссудамъ ;ш1- 
ги рода, а таки» плата аа хршенн*. стра.яо- 
пгш1с а ва Kciio.irfentfl nojjyaenffl' i(gi продаж’Ь 
Я!1кдад()нъ; поряденп. 1фода:ки аиклал'Л»ъ по 
поручешю aauMiiuiKu а по рас['.ор)1Жси1ю 
правлеша в т. а.

Приложен1е Н-е нг образцовому уставу.

Правила о посредничеств^ по оборотамъ 
участниновъ кассы .--------

ваго устава, въ piUMhpt не свыпю одной 
шсяча рублей^—для ссудъ по.ть аакладъ 
1федм1‘швь, оввачеавыхъ вт. вуш;тЪ и ст.
1 вштоятахъ ярквкл*ь, и пъ pauHtpl» uu 
овише трехтють рублей- для ссудъ аедъ т*Ь 
предметы, кoтolн^в (юппчены la  пунктй Л 
тай же (ГГ. 1.

Г). Оуда ао доляша пр(4(ышать трехъ 
четвертой (7."»®;д) одЪякв u t6 a  и хругвхъ 
иришицдишй. смьскаги лшшйств& ша лвд11м.
Л1Й 1)0месла в 1фомысла (пуп. а ст. 1) и 
'П)|‘Хъ 1и1ТЬ1ХЪ (60 оцЬвкв впвешаря (iiyji. 
п ст. ГГГ ** -

7. Г̂ аклады должны храниться 11е)1рё.\Пшно 
въ ao.\flime|iiB, пр1Ш(1Длс»а1цемт. касок-ила 
иаходяирмся вт> ел ры’а6рйж<-иш, за клю- 
чемъ. аравлрв]  ̂ кас^ы; (фа отимь заклддь а 
iioMlimmiio должны быть аастрнховаии т .  
полапй ихъ стиимоста.

8. Паложопно’е пмуифс^ви можоп. быть 
|ф<дави ада jhujn 'i. обравпмъ ^о^яуждепо са- _
мимъ заомщикомъ, ii.ia по с6глашея1ю съ лля xtwHficjxia иредмети, ароадивать землю 
пвмь—враил<м11емъ кябсы, лолъ ^'(идв1см1> н т* ii.i, можно только по поручоп’щм'ь от- 
погашо1йя долга кпсс1> изъ вырученнихъ отъ лицъ и обществъ п за ахт. лич-
продажи доиегь, либо съ пс|>юодомъ долга пый счетъ. Kaotui .чожеп> отч) д1>лат1> за 
па пр!обрЪтателя; при ото.мъ, села |ф1убр-1>- свой собствочшый спеть, а также п<жуаат1, 
TiiTiMb во BMtiorb ел.мъ |фава пользоваться для п(зригфо,|джи вроизввдщпя хозяйства 
ссудами въ luiccli, дшгъ .чожетъ быть пе- свовхъ участвиковь И1;клюпвтолы10 за счел, 
реведепъ uii ржьм'Ьр-Ь по свыше воловины образованпы.хъ для этой ц-Ьяп оеобыхт. 
одънка и.м)1Цоства, гь .обязат'сльствомъ ул- (сиеаЛальпыхъ; каааталувъ (ст. 22 устава), 
латр зтоп) дод1’а яе да.т6о какъ въ трех- по не ва (|бщ1я оборотиыя сродства кассы. 
-мЪолчпый (1{)окъ. 3. Общественный сходъ или сборт., oau-li-

чало- д1итпма кассы (ст. 78 и 79 устава),
1ЮСтановляогь, как1я именно посредвичесщя

По(:|)едййЧсй6б'Чь))к<4  ̂ бШь*' 1т11сдпрп- 
Ш1ТО только къ 01федГ.ле{шиП выгодЪ в;ж 
ii04t>3t тЪхъ .'1шп>, которым припадлежат'ь 
КТ. касс!», или самихт. ибш.ести-ь. учредав- 
шигь кассу,

2. Пр|'.дг|ртшмать каки1-Ш1будь посредни- 
чеооя дьйетл1я, ’|ро6уюипя ден«»аых-ь аат- 
рагь (папрнм'Ьръ: пикуиать необходимые

9. Пъ случн’Ь иивижен1я ivlana на 
жепапе имуществе, а также утраты етнмъ 
имущоствомъ своей л'Нны ийВ'Ьдсгв1е порчи 
настолько, что ссуда, во мпЬн1ю 1фав.тешя, 
пе можеп. считаться обешечениою, лравле- 
nie «ожеп. до паступлой1я срока ссуды по
требовать отъ ааемпщка или уплаты ш. |
Двухврд-Пльпьй срокт. части гттды T aiaJ

™-brm„»«W Д^ЛА-''т».мелкаго кредитачтобы остагопийся долгь соотв-Ьтстпова.тт̂  
требовав1ямъ ст. 6 втихъ правиль, или 
представлен!}! доотаточиаго дополнитольваго 
оЛавючсшя.

И). Поиудитольная продажа закладовъ про- 
изво.дится правлотомъ кассы гъ торггрвъ, 
либо по особому о тозп. соглашегбю съ за- 
емщпкоиъ—по Вольной rilait..

И . Выборг времени, а равно а м1)стадля 
торгойъ |(въ MlicrJi xpaiicaiH имущества, въ 
пом1ацетя праплепщ кассы, въ волостпомъ 
правдегпп ц т. п.) ггродостаплястся пр!Шл**н1ю 
кассы, по слобраясипю ст. обстоятельствами 
каядаго даннаго случая и съ пыГодно(п-!.ю 
зфодажи.

12 . Обт>явле1по о торгагь, ст. обозяачон!- 
ем'ь количества, рода и качества имущества, 
наш<ачо1шаго пъ продажу, а также имени 
ааемациса, ого долга по ссуд-к (ст. 14 }ia- 
сто}<ш>)Хг враьилъ), яремевн и мЪса-а ирода* 
жи, HbinliniaijaeTca, ж* менЪе какт. за двЪ 
Ик'дЪлн до торговъ, въ помЪащв!н 1фавлив1я 
Щкссы, а также и въ другихъ м-Ьстахъ, по 
ycыlяptвiю вравле||!я, и посылается заемщику.

13. До начала торга, влал1)леи,ъ зажада 
можоп. его выкупить, уплатнвъ свой доли. 
кассЪ, съ прнчвтаюпщмася нроиентми и 
расходами по изыскап1ю.

14. Tupi'b ироизводитоя лравдонЕоыъ кас* 
C!J, въ нрисутств1и во мевЪе какъ двухъ 
побторопинхъ поиятыхт., а начинается съ 
суммы долга пи выдааиой гжуд'Ь, съ првео- 
единепк‘мъ къ ней нродентоиъ а расходовъ 
ng девь аркдахв.

15. 1‘)сли первый торгь пе состоялся, то 
тогда же паапачается тЬмъ же порядкомъ 
второй тор1> , пе A ute, ОДНАКО, какъ ч&- 
рев'ь оонь дн^: при вггомъ нт-орой тори, но- 
жетъ начаться к съ меяыпей суммы, чЪ>гь 
та. которая указана въ ст. 14 настоящихъ 
пратш..

IB. 1‘1сли и па второмъ торгЪ залигь не 
удеш. продапъ, то от. посгупаетъ въ ра-

дЪйств!}! опъ желашч. допустить, с/ь указа- 
н!омъ огра1шчеа!й и услов!й, как!я опъ счи- 
тлегь нужными, иравяла, щггорымя касса 
будстъ руководствоваться въ свеихъ дЪЙ- 
ф яхъ  по посредничеству, должны быть ут- 

I йгряцепы пр1‘дварителыю У1фаглеп1емъ по

4. (Общественный сходъ luu сбиръ мп- 
жеп. 1т.зкач11Т|., за iicaojiieaie поручен!й, 
K(>MHc(jioHHyri плату въ пользу кассы.

Прнложвн1е 11|-е къ образцовому уставу.

Правила о c o e t i t  кассы.

1. На cont.Tb кассы возлашется: 1, паб- 
людеи!о ва дЪйт-вЫми 11равлен1я по ныд!1ч15 
сс.удч, и вооОащ по завЬдынанЬ) дЪлами као 
сы: 2. 1!азначо1пе кредитовч. заемщикамъ 
(г.т. 52 устава, прим.}, либо участде въ раз- 
р+щ1ргви ссудъ, во упазапЫмъ обществепнап» 
с1ода или сбора зав-йдующаго дЬламн кассы 
(ст. ст. 78 и 79); 3, cucTaweiiie нравалъ, 
кЛторыя подлежать yTB(>p»j!eBim общостпоп- 
nlim схода или сбор.т, отиогительно зологовъ, 
посредничества и другихъ uGopijTorrb кассы, 
4, pJwpliiiiPHie иЪкоторыхъ д'Ьлъ (прим, кн 
8в гт. тстявл), шшсжпишгь 1гПд1;п1ю сХода 
или сбора, 110 пс|}оданиихъ послЪдшшъ па 
pluaenie cnirtiTa; 5, исполнен!с вся1ЛГО рода 
Д'ЬйстнШ но уаолцомоч1ю cibAa или сбора, 
а ш. тоыъ часлЪ ynacrle въ пЪкоторыхъ 
распоряжешл^^ъ иравлви!л ио особинъ д-Ь- 
ллмъ, к.ткъ n.'inpiiMlipb: nai'in. или построй
ка noMliiuoiiifl для 1ранен1я яаклвдовъ и 

, и[вобр'Ьг.1Рмыхъ товаровъ, самое пр!обрЪтен!е 
' товаровъ, nplexn. ихъ на комнссш и т. п.
I 2. СовЪгь им-Ьегь постоянно досгуиъ ко 
 ̂всЪмъ кпигамъ, д1,дамъ и имуществу кассы 
и .чожетъ проивводщч. повЪрку доищ-ъ и 
цкипостеЙ кассы, пезовиенмо отъ нов-бри!, 
произшдимоЙ учетчиками.

3. 11а совЬтч., въ атнишеиш его состава, 
устройства, порядк!1 дЬйствЫ и отв-Ьтствеа- 
Песта его члеиовъ, распространяются прави
ла, иаложенпь№ въ ст. от.> 82—8.7 и 93--97 
пастоящаго оОравцоваср устава.

4. СовКгь собирается въ срока, аазпачеи- 
пые для того общественнымъ сходомъ ада 
сборомъ, завЪдующимъ д-11лами кассы (ст. 
OV. 78 и 79).

ОТДЪЛЪ И.
И. ,т. Томокаго Губерпатора Бароиъ Ноль- 

нвнъ. визвративашег. пъ гор. Томскъ, 22 
сего !тля вгтупвлъ вт. ynpaiwouie губерн1ей.

Приказъ г. и. д. Томскаго Губернатора, 
Управляющаго Томской Казенной Па

латой.
Ill 1юая ТРОН г, I» .V. 100.

ОпредТ'ояятся, согласно nponienlw, состоя
ний въ штагГ. Томской Ь’а'юнной Па.шы ао- 
им'11юпйй чина .\лексавдръ Громовичъ въ 

! штаг?. Томскаго Губеряскаго Уиравлешя и 
; допуск.твтся къ вр. а д. Помощника Дело
производителя сего Упранлсчпя. 

j . . . . . .

^Гриказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телегрз({жаго Округа.
15 1юня 1906 гои 50.

0(федЪляются: Дочь потомствоанаго лио- 
ряннви Авастас1я Нвятковская—почтово— 
тилеграфиым-ь 'ишопивкомь О ра^ията вь 
шуать Тряской телефонной скти, но вольно
му наЙйу с1. 14 1ювя, запасный ефпеВторъ 
Мйхайлъ Шухинъ'п ЗйпасшЛ! уйТбръ-офТР 

щерь .Мат1г1п1 Уваровъ иочтал1оазип; щфвий 
ifli. штагь 11ово*Миколвенско(1 1к1чт(Л10-т(1Ло- 
грнфной конторы, а второй въ гптап. Тае-ж- 
пой вочтово-телегрпфной конторы, оба на 
д-ЬЙствительную службу съ 1 9 1 ювя.

ПоремЪщаотся гЬмт. же 'аваа!емъ: Н- д. 
Младшаго Механика визшпго оклата Омской 
To.ierpii îioii кенторм всиьгьквшй чана Адамъ 
Ванагаоъ, срглусло' nppniauia,‘ вь arrin . 
Ново ЫвколнивсиоЙ яочто»о.те.'п1гра||)иой иои- 
торы С1. 10 1юия.

Отчисляется: Grapmif! Мехапккъ Томской 
Телофоавой сЪтн Ппжоноръ-Олоктрнкъ 1 раз
ряда Колложемй Секретарь Дегтевъ за пс- 
poMtiuoaicMb въ ОмскШ почтово-телегряфпыЯ 

I Округь съ 10 1юня.
Увольняется въ отвускъ съ сохравен!емъ 

содоржан1я: 11очтово-телдгра(})ний чннопникъ 
! 6 рагря.та Томской иочтово-телеграфной кон
торы Кол.1е-жскП1 Секретарь EtAOaepoSb на 
о4инъ -м-1имщъ въ |1})од1иахъ Европейской 
Росс!я.

Увольншогся 01ъ  службы: Почтово-теле- 
грвфный чяиовникъ б разряда Томской i-e- 
дефоанов с'Ьти Надежда Саднова, согласво 
Орошеи!я, сь 14 1юня я почтал]1овъ Тао'жвой 
прчтопо-телеграфаой конторы Паведъ Жукъ 
сь б 1ювя.

20 1ювя 1906 ГОДА .V: 51.
ОиродЪляется: Крестьянвнъ Паиелъ Шиптя 

почтово-тслегра<})аымъ чшювннкомъ б (laspH- 
ДА въ штатъ JlepcKofl почтоио-толеграфной 
коуторы по вольному найму съ 20  1юяя.

Отчис.ляотся: Почтово-телеграфный чинов- 
никь V ра.зряца 1>орской п. т. конто
ры неимФюапй чина Лерманъ за персмЬщо- 
в!емъ гЬ.чъ жо звАн1е.иъ въ Пермски) почто- 
во те.пч'рафный Ок()угь съ 15 !юия.

Увольняются въ ОТПуСКЪ С1. COXpBHOHiOMb
седержлп1л: Почтово-телеграфвмй чиновнякъ 
4 разряда Томской почтово-телщрафиий кон
торы Губ(4)нск!й Секретарь Тарешй яа два 
мФелан, П. д. Иач'ыьивка Тогуль(жаго аоч- 
теваго отлЪленЫ венм')1ющ!й чина Мальцевъ, 
почтово-телеграфный чииовиикг б разряда 
Томской почтово-толегрщрной коиторы ке- 
вмФющШ чина Наумовъ ва однаъ мФсяцъ, 
всЪ въ предЪлахъ Еврояойской Poocia.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
menifi: Почтово-телеграфные чщюввикя б 
разряда Томской вочтов(ьтелеграфн(1Й копто- 
ры: ш'пмЪюш!й чвнн Пнпнъ Бородачевъ съ 
11 1ювл и К.1.гвд!я Камаева съ 20 1юня.

20 1кжя 190U года 52.
Донускаетсн: Ппжеперъ-Тсхнологь Нико

лай Ланомнинъ къ врсмопнону яспрввлоо1ю 
вакантной должности Старатго Механика 
Канской почтово-телеграфной конторы съ 
цронзводствоиъ upBCBucimaru этой должиостн 
содсржан!я съ 1 1юня.

21 1юпя 1906 года ^ 5 3 .
Назначаются: Членами комитета Томскаго

110чтоио-телегра||И1аго Округа по выдачЪ по- 
соб!й на В')спитаи1е дЪтой, подъ предо-Ьдв- 
тельствомъ Поиошнвка Начальника Округа 
Коллежскаго Асовсора Герасимова: ДВло- 
прои;1цодитедь Уиривлеи!я почтово-телегра*})- 
наго Округа КоллекскШ Секретарь Etaoy- 
совъ, почтово-тслсг|)аф|шо чшювники Том
ской почтово-твлегра11|ЯОЙ конторы: 1 разря- 
дя Титулярный СовЪтнят. Лбовъ, 2 раз
ряда Надворный CoBliTHHKb Цитовичъ и 3 
разряда Ёлизавети Музеусъ съ ноэложошемъ

д Ьлочропуводстна по Комггтету на Коллеж
скаго Лссесора Кузнецова, ерокомч. на олинъ 
годъ съ 15 1ю11я I90G года.

23 1юня 1906 года .V 5 4 .
ОпредЬляетоя; МФщанннь Андреевъ поч 

тал!онок'1. Kh щтатъ Нарымскиго ночтопаг* 
отд-клоп.иа дт-йствительп. службу съ 2 0  1юнн‘

Назначается; И. д. Начальника 1Солыов' 
гкаго ii04n«o-Tiuorpai)»naro отдФлен!я Кол 
jcaccKiil Регистраторъ Горшновъ, Помошни- 
комъ Начальника Колыпанской почтово тело- 
грифной конторы V класса, съ 20 11опя.

Hopeu’laaaei'CK сог.шсао п{>ошсв!ю: Номощ- 
явка Началышка Каркаралнш’кой почтиви- 
телегрв'^жой конторы П класса, Омскаго 
почтово-телеграфваго Округа, КоллежсыЙ 
Секретарь Бусоаъ въ Томск!!! аочтово-теле- 
тр>фный Округь съ назиаченщм’Ь Начальнн- 
ком'Ь Ко.тыонекаго почтово-1елогра1|)Наго от- 
дфлешя съ 20 1юня.

Переводигся: Почтнл!овъ Парымскпго поч- 
тоиаго отд'1и1ен!л Дадкевичъ тьмь же ана- 
BiOM'h пъ Канскую почт.-1еле1раф. контору.

Перечисляются на учотъ по То.мскому поч- 
тово-1чиеграфмиму Округу: OauiraiUMC чины I воловыхь почтово-телогрифпыхъ У1файЛ1чпя 

' и .yW/WCfliii: Пухгадтеръ Полового Vnj}»- 
влен!я почтъ в толографпьъ 1 Манчжурской 
арм!и КоллежскШ Лссесоръ Михай/ювъ взъ 
Омскаго по«гроно-телрграфиаго Округа, пг Т 
1юня; аочтово-телегрнфныо чиновники: 5 раз
ряда рсэирми Иояезого Улраплыбя вочтъ и 
телографовъ I МанчжурскоИ Лрм!в, ненмФю- 
щ!й чина Иладнмнръ Томме кзь Нвленскаго 
■почтово-телвграфнаго Округа, съ 20 1кшя 
и по^'иво-твлеграфный чиноввикь 5 разряда 
I Манчжурской apaiti Рогожинъ изъ Посток- 
скаго uo4 roiio-T(wui'i)iu|tMai4) Округа (П. 1 1юня.

27 l io H H  IU06 года W 55.
ОпродТ.ляются: Бывш1й иочтово*телегрп(|»- 

I ный чввошткъ 4 разряда Надежда Августъ 
на ту жо доДжпоста. въ Томскую почтово-то- 

' логрцфную контору ва д-ЬПствитольную Служ
бу, съ 1|', 1юия, бывшШ надсмотрщккъ ные- 
niai'o оклада ненмЪюииа чина buctuiii Ни- 
К0льсн1й на ту жо должность въ Зв’кимогор- 
скую контору, на дЬЙствительную службу, 
съ 27 1юня, (гь постояннимъ првкимандаро- 
BaiiioMb к». ToMCKoii почтово-телеграфной 
конторЬ, бывш!!! ночтово-телографииЙ чнноп- 
miKi. 6  разряда Анна Игнатьева па ту же 

1 должность, нъ Томскую почтово-телеграфную 
I контору, по найму сь 16 1ю»м, мЪщанинъ 
I Михгпл-ь Нонюховъ почтал1оиом|> къ шттъ 
Спасской аочтов'к-толщ’рафноП конторы, сь 1 
1ю.1я, иа действительную службу.

Увольняются отъ службы, глгласно нро- 
шея!й: Надемитрщн1гь иизшаго оклада Ново- 
Пвколаепокой почтово-телеграфной коиторы 
неим1;Ю1ц!й чина .Мнхвилъ Часовитинъ съ 27 
1ювя, почтоно-тслеграфный чвношшкъ 5 ра.ч- 
ряда той же конторы вснмФющ!й чина Алск- 
савдръ Нелюбинъ съ 7 1ювя я иочталюпъ 
Спасской вочтово-тслеграфной конторы Дмвт- 
р!й Мезеновъ съ 1 1ю.1я.

3 1шя 1906 года .V 56.
Оарсд'Ь.1яется; Сывъ Коллежскаго Гегнет- 

ратора СоргФЙ Вучинсн!й почтал!ономъ во 
вольному найму mi Томскую почтово-теле
графную контору съ о 1ювя.

Переводится: Ночтал!онъ 1)!Йской почто
во-телеграфной конторы Захватаввъ Пмъ 
же звав!е,чъ въ Томскую ночтово-те.ктраф- 
иую контору.

Увольняется въ отпускъ съ сохраясн1смъ 
j содсржав1я; Почтал1опъ Томской ночтово-те- 
} лсфафной коиторы Иванъ Ркдько въ с.
! Ярки, Нарваульскиго уЪзда, срокомъ па дпФ 
иедфли.

I Увольняются on. службы, согласно iiponieHli!:
! ПочтаjioHu: Томской почтово-те.юграфиой
I конторы Нвволъ Михайловъ и .Андрей Ну.
! дашевъ, оба съ 1 1юля.
I 4 1юля 1006 года .М 67.
j Увольняются нъ отпускъ сь сохранен!емъ 
 ̂содержан1я; МладшШ Мсхавик-ь Томской 
I почтово-телеграфной ковторы нсимЬющ!!! чв- 
I на Васильевъ въ г. Канскъ на 28 дней и 
жешанна капполлрск!й чнвовникъ Унрав.1ек1я 
Округа EtAOBMAOBa въ Киропейскую 14}сс!ю 
ва 1 мЪсяаъ.

5 юля 1906 года ва J*fi 5S.
Увольняется въ отпускъ съ сохранви!омъ 

содержатя;
Начал1.пик1. Татарскаго цочтоцо-телеграф- 

паго OTAlwonia Губ«5рнск!й Секретарь Яков- 
левъ ва полтора мФеяпа по Томской губ., 
надсмотрщикъ высшаго оклада Ново-Пшео- 
лаевской почтово-телеграфной конторы во- 
ии1>ющ!й чина Хл^бникобЪ въ гор. Орвлъ на 
одннъ мЪояаъ в каицвлярск!й чиновнвкъ Уп- 
равлои!я Томскаго почто&о тоаеграфпаги Ок-
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руга 11>‘Им1>ю1и1П *шиа Карнауховъ по I Лв> 
густа D.TO года по Томский губ.

7 1юля 190<1 года за .N: 5!‘.
OnpoAtjmi'Ji: Кресгыппшъ Мииколнсъ

Ямсонъ HO’iTouo>TOJOi|)a<t»uJMi чппивиикимъ П 
]»ао1»ца лъ ттагь Томской п. т. ituuTopu по 
1«и..иому найму съ 7 1юля, шномстиопш^Л 
лопстииП граждашшъ lilureiiifi Лавм1;н1й к кри- 
CTMiiiuii'i. Ллскс1>б Дуднинъ пичталюнами въ 
штать той же контору, оба по нодыюму пай* 
му съ 1 1Н)ДЯ.

Уткинястсл итъ службу, согласно iipouiciiin:
11о'пал.ит. Томской почтоио-тс-логр̂ гфпой 

soirropu Афанас1Й Сибирнинъ съ 1 1юля.
Исключастсн наъ спнсковъаа смертью; Ilo<i> 

тово-тс'ле1р{и1шиЛ чшюнипкъ (> разряда Том
ской почтиво-тело1‘рафной кошори ноимФю- 
|ц1б чипа Стипаиъ Григорьевъ (гь 3 Ьия.

11 1юлк ИЮЦ года иа Л! <Ш,
Опр'*д1;.1яется: Мт.щаишп. 1{ш;торъ Петровъ

почтово-толографпымъ чшювнпкомъ 6 разря
да въ штать 1>иинской почтово-телеграфной 
ковторы по вплг.поиу найму jn. 11 1юлй ол. 
нистояннымъ ирнкоманднрованшмъ въ 1НйскоЙ 
11очтово-тели1’рМ'‘<бй контор'Ь.

ИаэпаЧя4(!тся: 11очтал1.они Иово-Ииколаев- 
скоЙ почтово-трлографпоЙ конторы Мпханлт. 
Васильевъ и Потръ Ерохинъ—ничтиви-теле- 
графкыми чиновниками О ра9|итда. Васильенч! 
пь штата той же конторы, а 1'][шхшп. въ 
штать KiHiccftciMift и* т. конторы, оба сь 11
1)>|ЛН.

Увиоьшштсн въ ищекъ съ сохраношомъ 
сод<‘|)жапш: И. д. Начальника 1Соливанскаго 
почговаг'о uTAtieuiH, не}шФю1ц1й чина Путь- 
ковсн1й на два мФся1щ ifi> г. Па^паулъ!

Увольняотся огь службы, согласно прошо- 
н1я: Иочтоно-толеграфной чш1он1тк’ь <5 раз
ряда Ямг.ппоюрскоп мичтоно-толографпой коп
иры ношгйющШ чина J'eopriR Ивановъ съ 11 
1юля.

12 11U.U1 НЮ(> г'ода аа Л" (И.
<̂ иред11лется: Дочь свящоиннка Плталш

Дмитр1ева—поч'гоио-тнлиг]1афнимъ чивопни- 
loiM'b О раз|шда въ штать Нм'Ьшюгирской лоч- 
10но-тел’Гр>1ф1шй конторы но вольному най
му съ 12 1юдя.

Назначается: Ночтово-тйшя'рафиыЙ чинов- 
1шкч> а ранряда Ново-Николаевской ночтово- 
тедограерной конторы вепмЫиийй <шна Мнха- 
шъ Горчаковъ -почтови-т'едографиимъ чинов- 
шошмъ 5 разряда въ штать той 'лч 1Сонторы 
с ъ  1 1Ю.1Я.

14 шля 190(1 г. аа ^  HU.
НярымскШ участковый оольск||1 в))ачъ, Том- 

скаго уЬзда, Титулярный СовФтпакъ Нико
лай Любимовъ. согласно прошен1|0, уволь
няется отъ должности в службы въ отстав
ку.

14 1юля ИЮГ) г. за .Vs 165. 
Комаидиропавный въ расиоряжеи1е Томскнго 
участконаго врача для борьбы сь зиндомв- 
ЧОСКИШ1 забол1>ва1Ш1ми вольшелушатиль 4 
курса .Моддщиискаш факультета Лмнерагор- 
скаго Тоыскаго уннивоентет! Александръ 
Серебряниковь отзывается н.ть озваченкой 
командировки и командируется къ раслоряжо- 
Hiu Колна uiuucKUi'u участковаго врача, Том- 
«шаго yb3,vi, для угилот'я моднцннскаго нер- 
сонила по борьб!» съ итцвинчискими звбо- 
л'Ьвь1|1яин В'Ь Колпашовскомъ и Нарымскомъ 
BpaHt l̂nuxb участкнхь, съ вылачей ему со- 
Д(!ржамя МО 75 [iy6.ieii вч. мЫмщъ, нзъ суммь 
3U0U рублей, нч;шачи^мой ежегодно по зем
ской cMbrli HI. расноряжен1е Губернатора, 
на расходы по привятш экстренныхъ мЬръ 
нъ случай 11(1яклеп1я аиндомическнхъ заболФ- 
Bauifl.

Протоколы Врачебнаго 0тд^леи1я 1ом- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

12 1ЮЛЯ 1906 г. за .V 156.
КолыовокШ участковый соль((̂ <1й врачъ, 

MapiimcKaro уФзла, ноимФювий чипа Нико
лаи Дружининъ, за переходомъ на службу 
въ Тобольскую губеря1ю, отчисляется отъ 
занимаемой должвоств съ 1-го сего 1юля.

12 1юля 1906 г. за М 158.
Поручается Тнсульскому участково.чу вра

чу MupiiiHCKaro у1ша Бржезинскому всирав- 
леяш, соерхъ ирямыгь ибязиннистей, вакант
ной должности Ноготольсваго участковаго 
врача, назвиннаго уЬэда, впредь до особыхъ 
рпспоряжевШ.

14 1юля 1906 г. за М 159.
ИгЬющШ званш мвдип.11Нскиго фельдшора Пар* 
феп1й Чертковъ, согласно ироше1пю, д<шу- 
скастся кь временному пснраилен1ю должно- 
С’1И Килвашеескаго участконаго медшшнска- 
п> (фельдшера, Нарынскаги края, сь откоман- 
дирован1емь върпсноряжо1пс Томскаго участко- 
ваго врача сь 1-сего 1юля.

14 1юля 1906 г. за Kt 1CU.
КыштовскШ участковый модицонск1й фельд- 

шоръ, Кавцекаго у-Ьзда, Коллежешй Гегнет- 
раторъ Лука Орловъ, за пероходомъ на слу
жбу старшимъ фольдшеромъ Томскихъ бого- 
угодвыхъ заведешй, отчиатястся отъ занимае
мой дилжиости съ 5-го сего 1юля.

14 1юля ИЮ6 г. за № 161.
Каргатск1б участковый модищшск1й фольд- 

шоръ, Каиискаго уФзла, Иванъ БФляновъ, 
согласно прошенш, переводится на таковую 
хе должность нъ Кмштовсшй врачебный уча- 
стокъ, того же уФзда.

14 1юля 1906 г. за >& 162.
НмФнший зван1с воопно-медвцимскаго фельд

шера 1ул1ан’ь Ляхъ, согласно нрошон1с, до- 
аускастся кь вромовпому исправлению, по 
вольному найму, должности Каргатокаго уча- 
шоваго мсдацинскаго фельдшера, КаинскА- 
го уФзда.

Обязательное постановлен1е, 
д. Томснаго Губернатора, Управ- 

ляющ аго Томсною Казеннон) Пала
тою .

CocTaujL'iiijoe Бярпаульскеш Гиридскию Ду- 
МОЮ, для м'Ьстныхъ жителей, согласно н. 1, 
ЮН ст. Город. Иолиж. 1892 г. м мздашюо 
мною, иа ocHOKaiiiii от. Цо тоги-же Нол., 
порялкомъ, 011р'1Д'Ьлош1ымъ ст. 424 т. Иизд. 
1892 г. обязателыню шктан1шло1Пв объ уст- 
ройствФ помой нъ дер»‘ня1жыхъ корнусахъ 
'мргоныхъ данокъ, плхпдящнхся Ш1 базарной 

площади.
1. ycTfioflOTBo печей въ доревяпныхъ лав- 

.кахъ на базарной нлощади, какъ 1фом«*н- 
1цыхъ, тАкъ II капитальнып., аа нск.ппчв- 
nieMb(i6in,ofmif!imaro Сбнтнйвскаго корпусовъ, 
,вос11рещаетсз1.

2. Нечн въ довволенпыхъ здап1яхъ должно 
(уганнть нъ удобшыхъ мФетахъ п не донтс- 
кать проводить деривянныхъ брусьевъ близь 
трубъ.

'Л. Печи до.шны быть уетранваемы на 
снлошномъ кирпичномт. фуидамеиг1| съ ноч- 
ны 80МЛН, но но па полахъ, деренянпыхъ 
срубахъ и стойкахъ.

4. Ночи не прислонять къ деревятшмъ 
сгТшамт., а craium. ихъ оп. С1*1н1Ы не ме- 
пФй 8 верш., прпчнмъ егЬны во вою вели
чину печи должны быть обиты кошмой, об- 
манаипой съ обФихъ сторонъ глиной; тшеже 
не прислонять печь къ провмамъ въ стЬ- 
нахъ, а истаплять ихъ на оджгь кнринчъ 
(6 верш.) Также слФдуе'гь соблюдать при 
устройотвф топот., нроходящихъ череаъ 
сгйны.

5. Нредъ топками пообходими деренлнпые 
полы обинат! же.11.зомъ не мон'Ье 1 кв. ар
шина.

6. НСелФзнып. н чугунныхъ печей и та- 
ковыхт. трубт. безъ кирпичной футеровки 
внутри или снаружи печей и трубъ не уста- 
вливать.

7. Трубы при нечохъ должны быть устра- 
штемы на фупдамонтахъ съ почвы земли н 
прямыя и „коряш1ыя'‘ безъ боровонъ на 
41‘рдакахъ и между нолонъ.

8. (JrlHiKH трубъ на всей ея высотФ не 
должны быть тоньше кирпича |3 верш.), 
а нъ .мФстахъ сопр11косиовеп1я съ деревян
ными частями раздФлахт. портиконъ н кров
ли—должны бып. не мопФе 1-го кирпича
(6 Ц(![>Ш.).

9. Нъ трубахъ п печахъ (колодцахъ пе
чей) въ подлежащихъ мФссагь должны был. 
устано1иопы для чистки дверки.

10. Настоящее иостаповлон1е аступа«п.1гь 
aaKuimyin ciuiy по paciiy6niii:oHaiiin его въ 
Губерискихт. ВФдомостлхъ.
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Отъ Конкурснаго Управлен1я
Конкурсное Управлеп1о, учреждеппов по 

дФламъ несостоят1‘Л1.иаго должника КрофФев- 
скаго Лкнюнернаго Общества нъ КаинскФ, 
получивъ утврржд1чпе огь Томскдго Окруж- 
наго Суда, открыло 16 1юля I9inl г. свои 
8ас.Фда1пя въ г. ТомскФ, въ д. 17 по 
1']фрвыовской ул. о чомъ U мзвФшдетъвсЬхъ, 
кому cie вфдмь «шеясит!.. 8—2

О aysoBt нъ торгамъ.

Н. Об. Судебнаго Пристава по гор. 1Са- 
ппску ПолннейскШ Надзиратель 2 ч. г. Ка- 
Hfjcica, Гачковъ объявляотъ. что во нснолпо- 
nie pliiiioiiin Томскаго Окружиа1ъ Суда, оп» 
2 Дека1'ря 1905 года, 28-го августа 1906 года, 
п. 10 часовъ утра, пъ г. К.аппск1; |гь I час
ти пи Полицейской улпцф, въ домф КрофФе- 
выхъ, будегъ продаваться дппжнмоо имуще
ство. принадлежащее насл-йдппкамт. покойна- 
го Кашюкаго купца Серг1;я 11оподнктона Про • 
(1»11сва, состоящее н;п. полной домашней об
становки, а именно: будуарной, гостшшой, 
кабинетной в другой мебели, къ ней драпп- 
ронокъ комнатныхъ, кчвронъ, налаиовъ, н 
прочпгь продметовъ обстаповкп: посуды: 
ipycTiubHoft, фаянсовой, фарфоровой, мФд1ю(1, 
ималнровапой, самоваровъ, кроватей, матра- 
цент,, пастелей и подушекъ, городсвпхъ н 
дорожныхъ экипажей знмш1ХФ и лФтпигт.; 
кучерскпхъ кафтановъ, поддевокъ, шапокъ п 
другихъ принадлежностей, кассъ домагашьхъ 
й^.1я .магазппа песгораемыхъ, а таг.ъ-же про- 
'ппп., ршшаго рода предметопт. хозяйстпа, 
оцФпенное иа сумму 235S руб. 8 коп., оппсь 
н оцФнку продаваёмаго имущества 'можпо 
ра.тсмлтря1«1ть пъ день продажи па мФстФ 
торга, нрн Д0.МФ ЕрофФ(?пнхъ. 3-1.

j Исп. (,)6. Судебняго Пристава, Нриставъ
*2 вг. Томскато у-1ада Ковалевъ, на оспо- 
ваип! 1030 ст. Уот. Г|жжд. Судопр. объ- 
ямясл., что 80 1юлн 1906 года пъ jO час. 
утра на ст. „1>асандайка“  Сиб. жол. дор, 
будутъ продаваться березовыя и осшювыя 
однополфнны» дрова, въ Ю1лячео.тв1> 449‘/| 
кубическихт. саж., олФпенныя иа мФ(п1'. по 
.8 руб. яа кубическую саж. всего на сумму 
1753 руб. 7Г) коп., при11ад.1ижащ1я inixit'Ho- 
ру ГоорНю Нлатоповичу .1аврову, на удо- 
BatTBopenio иска кр-к» (15ерафимы Дннтрю- 
вой Максимовой въ сушгЬ 4807 руб. 44 коп. 
С'Ь"'о. ' 3—2

Судебпы11 Пристакт. Ь'рпснонрскаго Ок- 
ружнаги Суда 1\08лонск1й, камора когораго 
номФщается въ г. КрасноярскФ, по Но
сочной улнцф, въ домф 4>i>ujoua, V НО/, 
симъ объявляогь. что на удовлотьпронш 
претензШ 1) Томскаго ыФщанина Фаддея 
Иванова .Мясина .825 р. 2 8 ', к. съ “/«
2) крестьянина Снхора Нков-юва Изместьева 
89 р. II 3) .Мниусш1скаг.1 Городскаго Общо- 
с’пнмшнги Банка въ 1614 руб. 25 кон. сь 
®/, будетъ производится 31-го Августа 
1906 года въ 10 часовъ утра въ аалФ за- 
сфдан1й Крлсиоярскаго Окружиаго Суда пуб
личная продажа нодьижимаго нмФи1л при- 
надложнШаго Минусинскому мФщанину ИльФ 
Лкнияннову Сус.тииону, заиючаюшагосл въ 
мЬстФ земля, мФрою; длинннку по улнцФ 29 
САЖ. съ возведеинымв на немъ доревяннымн 
на камевныхъ фунданонтахъ домомъ и флн- 
гелемь и надворными службами (амбаръ, два 
поднавЬса, сФнова.гь и Ккмеиный подвадъ), 
СОСТОЛЩ8ГО нъ г. .МинусанскФ, по Большой 
улнцф.

ПмФн1с но застраховано, не заложено и 
будетъ продаваться въ норвый разъ, нъ пол- 
помь обьемФ. Торгь начнется съ оцФиочной 
суммы 3.000 руб. . 3—3

Пси. об. Судобнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суд» 1 уч. г. Томска Безеонояч», 
жнтельствуюнйЙ нъ г. ТомскФ, но К'арповской 
улппФ, нъ домф Л* 3. симъ объявлянп., что 
на удовлетворен1е претенз1н Вальдемара <1>о- 
дорова Наккера въ сумиФ 1500 руб, съ •/, 
и судебн. вздор. 115 р. 50 коп. будетъ 
пропзводптся 20 Сентября 1906 года 
съ 10 часовъ утра, въ залФ засФд;1н1й Том
скаго Окружпнго (1)уда, публичная продажа 
педнлжнмаго HM'tiiiiH, нрниад.1Сжащаго Адок- 
сандрФ ФаддФевой (‘ачннской, эаключающа- 
гося ВТ. участкФ усадебной яемли мФрою 
ISXl'4 9 каменнонъ пъ два этажа съ 
подввломъ домф, деревянаомъ флаголФ н др. 
посгройкахъ, состояшаго. въг. ТомскФ, въЗ 
Нолкц. участ. на углу Магистратской ул. и 
Тсцкоискато nepey.i.

НмФп1о эа.тожено въ Нижсгородско-Самар- 
скомъ Беисльномь БавкФ въ 26.оОО руб. 
и будетъ продаваться въ пояяомъ состагЬ. 
Торгъ начнется съ оцФпочпоЙ суммы 23.000 
руб. 3—8

Исполняюнйй обязанность Судсбиаго При
става по г. Маршпеку. Полицсйск1Й надзи
ратель 2 уч. г. Мар1янска, М. Дроголевъ, 
самъ объявлястъ, что 15 Ссатября 1906 
года, съ 10 часовъ утра, въ городф .Мар1як- 
окФ, при камерф Мирового судьи 1 уч. Ма

р||!Нскаго уФзда, оомФщающенся нъ юмФ 
Хпрана б. 1'рндасва но Большой улинъ, бу
детъ производсна публичная продажа педни- 
янмаго имущества |Мар1иискаго мф|пвпина 
Степана Иванова Маркндонова, заключаю- 
шагося въ деревяйном'ь (1ДЖ1-лтакио.мъ домФ 
крытомъ тесомъ н надпорныхъ иостройкахъ 
ветхпхъ, съ землею, находящеюся пъ г. 
>1ар1инскФ, на удовлвтворен1е взыскан(я 
NapiHUCKaro мФщаннна Николая Степанова 
{^аркндияовя.

ИмФн1с это вь залшФ но состонтъ и одФ- 
пене въ 800 р., съ каковой цфпы н будеть 
начать торгъ. 3—.8

ИсполняющШ обязанность Судебиасо При
става по г. Маршпеку ПолицеИск1й надзпра- 
тч>ль 2 у ч. г. MapiimcKa, М. Дроголевъ, 
симъ обч.являоп., что 15 сентября 190(i го
да, съ }0 часовъ утра, въ городф Мар1пн- 
ежФ, прн квморЬ Мирового Судьи 1 уч. Ма- 
р1яяскаго уФзда, по Большой улнцф, будетъ 
пронзводова публичная продажа недвижпмаго 
имущества .MapimiuKaro мфщанкна Ивана 
Дементьена Быкова, заключающагося въ де- 
ревянномъ одяоэтажномъ домф, крытомъ те
сомъ и такнмъ же двухъ этажномь ([i.inre.rt 
крытымъ жслФзомъ сч. землею, находящеюся 
в'ь г. Мар1ш1СкФ. НА удонлетнорен.е взыска- 
шя Марншекаго мФщпннна Гувпма Лкок.тева 
ДОНДО U 1|1.

И>гЬй1о это въ залоН| состоптъ у м-hiiia- 
пнмА Абрама Сагаля н оцФнено въ 2000 р., 
оъ каковой цФпы и будоп» яачатъ торгъ.

3 - 3

О торгахъ по казекнынъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Нъ првсутспш Ь»1Шссйскаго Губерпскаго Уи- 
равлеи1я 10 Августа с. г. въ 12 ч. дня, наз
начены публичные торги, на постройку де- 
ревлннаго моста но Лчимско-Мииусиискому 
ночтоному тракту чорезъ рФку Ллодимъ близь
с. Назаровскаго стоимостью во тохннчоской 
емЬтФ въ 5868 р. 48 к.

Желающ1с взять этотъ подрядъ должны 
нредставитф прн особомъ ннсьмонномь 
оилачоввоиъ го]^овымъ сборомъ объяилсчОн 
узаконенные залоги въ обсзасчиваши нодрн- 
довъ. Допускается также нрвсыдка зачатак- 
ныхъ объявлонШ, которые, на ocuouaiiiB 144 
ст. полож. о каз. подряд, и ооотав. будутъ 
приниматься не позже дня торга и съ пред- 
стагло1пииъ укаэиявыхь залогивъ въ размфрф 
3-й часгв подрядной суммы. НосдФ переторж
ки по вскрытш лнсьмшшихъ объявлешй няка- 
к1я оошля продложев1я, согласно 176 ст. того 
же иоложен1я приниматься но будутъ.

Просктъ, смФта и канлщ!в мигутъ быть 
разематрнваемы въ каицоляр1и Строительнаго 
ОтдФдон1я ежодиевво отъ 10 до З-.хъч.двя, 
кромФ празначпихъ в табольш»1хъ даой.

3 - 3

Управ.{яющИ( окцизни.т  (:бора.чи Гли- 
САОЙ гуОерти и СеминоыКшшнскои об.ш- 
ш и  обьявлястъ, что вь г. ТомскФ въ пи- 
иФщон1и Губорискаго Акцизяаго Упраилеы1я 
пазиансвы на 24 а 25 августа 1906 года ртии- 
пшьные торги безъ переторж-ки носрод- 
ствомъ совокупваго уцотроблоа1я пзустпыхь 
торговъ и заиечатаннихъ обь8влен{й на по
ставку 450.000 веОерь въ 40 ®, ректифи- 
кованнаго спирта для надобиостей казен
ной винной операшн въ Томской губерв1п а 
Семипа.1атиискоЙ области въ елФдукише сро
ки: 1906 году въ октябрь-35000, въ ноя- 
брф 12OU0O, въ декабрь 115000, въ 1907 
году въ яиварф 40000, въ фовра.1Ф 40000, 
въ маргЬ 40000, въ апрФлФ, маФ в 1юнФ по 
20000 ведеръ.

Нодробвыя CBbxiiuifl объ услов1яхъ этнхъ 
торговъ, мФстахъ н срокахъ иоставокъ спир
та н качоствФ его можно разематривать въ 
городахъ: ТомскФ, ОмскФ, КрасноярскФ, Ир- 
кутскФ, (JpciiCyprb, Уфф, Перми, Казааи, 
ПяткФ, СамарФ, МосквФ въ мФстныхъ Губерн- 
скнхъ Лкаианыхъ Управлев1яхъ и кромФ то
го въ г. С. ПстербургФ въ Главаомъ Упра- 
BJOiiiH псокладиыхъ сборовъ и казеввой про
дажа виТей. 3—1

За Вице-Губернатора,
Старш1в СовФтвнкъ ЕремФдВЪ. 

Помощ. дфдопроизв. Н. Гусельниновъ.
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'Щ:Т1) 11Е(1ФФ11Ц1У1)НА}1
РОСПУСНЪ Д УМ Ы .

Пмишычъ Пи1Ч1'1н.Пт|1мъ укааомг, ,xaii- 
uuM'b Праш1тельсгиую1щ*ыу Ct-Jiaxy h-io )юдя, 
1юьел1шу Госуяарствен11ую ,1̂ ’му {нц̂ нустпгь 
г/ь iiaaiiast̂ iioM’b lipt'Mf'iiii оивьшА нновь ваО> 
рапной Думы нн 20 фов14ала 1Я07 года

Всякому fwaropJUJjMHOMy чедовФку должно 
Лыт1. ясно, что атшп. актомъ Ип.ш Монарха 
нисколько нс парутается саман идол парид- 
uai-o прсдставитсльстна. но нопло1цен1е этой 
идеи ьъ Л1щф такой I осударственной Думы, 
которая не удометнорила гллиночу, оснонно- 
му тр»*(5ова1ню этой идеи—сднпе1ню Царя съ 
народом!. —призиагто! сонершеиио ненрнюд
НШ)Ъ.

Дума икаяалась нн Государственной, въ 
и>ириком'ь смыедф итого ноплт1я, а унко-иар- 
гШной.
Такая Дума не могла пнестн уснокоен1е иъ 
жизнь нзстраддкшойся страны.

А въ носдФднк* дни сяоего суишетвованш 
Дума кыстуаиаа на яы{о-ре1юлю1йинный путь, 
намереваясь выступит!, съ какимъ>то исоОымъ 
о<'ч)ащен1о.\гъ къ нар«ду и итимъ ooj>epiuiirb 
актъ, недопустимый ни въ одномъ конститу 
lUOHHoMT. госуднрств'Ь.

Дума нее время ;HUiHU!Uiacb только 11'>мъ, 
что въ ли1г1> СВОИХ!. гиснодствув)Ш,ихъ napi'ifi 
сводила счеты съ првннтельотвомъ, хотя веФ 
чти счеты съ уснФхом!. хтя д15.т можно было 
и ОТЛОЖИТ!, или, но крайней мФрФ, сократить 
въ виду цФлий массы, дФйствптелыю, вяж- 
ныхъ государстненныхъ вонросош., требовав
ших!. вс(‘огор(рпняго научонк и немедлопнаго 
ра!р1и1юн!я.

России нужна друпш Дума, проникнутая 
серьоаыымъ соинан'юмъ возложенной на нее 
великой вадачн, и составленная и;п. И1;т!ш- 
ныхъ, коренныхъ щ>едсгавителой наро
да...

Poccin нужна Ду.ма Опкювая, состоящая 
не 1ш. к|тПннгь утонистонън тео1»етик4)Н‘ь, 
а рз!. людей дФла, людей нрактическаго опыта,

Такая .!.ума, согласно волФ .Монарха, п' 
должна быть взбр.м1а К1. 2(!-му ф|'нраля бу-' 
лущаго года.

}<ыборы цервой Думы дали xopoii!ift урокъ 
руоскнмъ ивбнрателимъ.

‘̂тнмъ урокомъ 01Ш должны иоС11оЛ1.зовать* • 
ся на продстоящнх!. выб<Р1М1гь, чтобы по 
ионторн'П. той роковой ошибки, которая дове-’ 
ла .!'• 1течаи.наго ipiacRo первое воплошипе 
русскагб пародннго тгредстннитол.М'вя. t 

* Нужно тигерь т1'.СПГ.в СПЛОТИТЬСЯ Bl’t̂ ГЬ 
pMn'in-нны мъ  :1Лом(Ч1тамъ яаселовк, нгЪмъ, 
кто жаждаогь не p!wpyii!e!riH, а созидател!,- 
паго обповлечня родины.

Нужно соадать не нарт1йну*) группу, а 
дфйствительпо нарогУную Л у м у ,  состоящую 
и:гь лучших!. лн)Дей, об!.ед11иеш1ЫХ7. одной 
11ЛИ'!е!1Ш1Й любовью къ I’occin и снособнып. 
.:<||1Л(1ТИТ1. чту любовь !П. роа.П.НЫХЪ, 1ЮЛ0-
^„тлльпыхъ формахъ, на пичнФ Июнаго 
■•,1ицен!я Царя СЪ парлдонъ.

Однопрсмоппо съ риспуекомъ Думы про
изошли 1! НЪКСРТорЫЯ nepCMt.rUJ П1> С-00Так11 
Го1!Ъта Мипист])0Н1., причем!. вог.лавФ СовЪта 
сталъ теперь мннистръ ш1пр<*Н1шхъ Д1..Т1. 
]1ет1)Ъ Аркадьевич!. ('толыпи!гь.

Лучшей .хярактернс!яю)й ионаго иремьеръ- 
министра В1МЯСТСЯ его первая рФчь, обрагиоц- 
нал къ чинамъ Министерства при встунлинк 
иъ должность министра miyipeniinxi. д1..1Ъ, 
1дЪ опъ говор1ГЛъ, что н у ж н о  .т й ю п ь  
ь ш ъ  l^occiv), чтобы мбити о гег'л....

’.iToin. прекрасный, б.итродныЙ лмунгъ 
должеп!. леч!. ВЪ OCOBV дфятельиостн и буду
щей Думы, п иовяг*! Кабпяетн.

По’миг1!-жо имъ, 1'осноди, осуществит!, 
чтотч. .1озутт>!...

Наша 1’усь слнпгкомъ истомилась огь той 
злобы п ненависти, которыми »*е окружили 
ьъ посл’Ьднк два года...

Ппа Bvaaaeu-H вь мирФ и любви....
IX. Г. В.)

МЬс'пшн хропш:а.
— Съ. утренним!. ноЪздом-Ь; въ 8 час. 

19"МНИ. утра, 22 !юля прибыл, въ Томскъ
Начальник!. ГуОерши, НолкоЭнпкъ Баронъ К. 
Г. Нолъкенъ, во8вратпв!н1Вся нзъ Петербурга 
и Могилевской гуО.,гд'Ь онъ пробылъ съ 

HliiacouBKo дней ич» своемъ амфцк..

Иъ кискресеш.0 , около И час. утра, Гу- 
берннт(][п. Hoct.TTU'i. КоролевскШ )1р1нпъ, гл'Ь 
лрнсугствовалъ на заш'ракЪ дФтой, оСхидн.!!. 
все помФниппе н остался доно.1СН'ь, какъ 
нидомъ шгго.мдеш., такъ и чистотон! поыЪ- 
щенш.

Иъ ЮГ!, же дет. Губернатор!. носЪтилъ 
въ лагерЪ Командира Томекдго По.иуг—Иро- 
меннаго То.мскаго Генер. -Губернатора—Пол
ковника Пепеляева, былъ у Председателя 
|{ав«.чшоб 11а.тты, I. Б. Маршаагв, ненран- 
лявшаго, за отсутств1омъ ГуОсриатора, ого 
обязанностй, н д|-.лал. визиты по городу- 
до 5 часовъ дня.

лФтняю утра. Присаживаюсь па покосФ, 
чтобы отдохнуть иосл'!. яоирвиычвой ходьбы. 
Подошсдш1й б.шзко косарь вывелъ меня изъ 
забытья. lib iiliCKOJbKiiX'b шагахъ огь .меил 
ин ь прнс'Ьлъ на волФмн, чтобы поострить за
ступившуюся косу. УвндЪвь .чевя, опъ скоро 
II съ Л№бопытс1но.м'ь заговорил'ь со мной: „а 
что нишуть нъ газс!’ахь, кавояо пасчетъ 
земли; будетт. ли толк-ь огь Думы?̂ * „Уомоль 
пый винросъ разр-кншть очень трудно, и Дума 
его еще не ра8рФшила“ скаэвлъ я, „но кое- 
как!с проекты ужо начЪти.!а“.—„Да, и я 
кое-что слышоль“, нродолкалъ крсетьянинъ, 
„но но .тадно Лума думаеть: хорошо ли отби
рать землю у ОДНИХ!., хотя бы сътъмъ, что
бы прирЬзлт;. ее другимь, менФо ику|Ц!1.чъ. 
Вогь и МОН односсльчаяе купи.т землю у 
.Максима Ковалонекяго, и.татили аа нее но 
350 руб. за десятину, д.1я чего занииали 
въ долгъ деньги, да сколько труда стоила 
нмъ эта покупка, такъ это значить и у нихъ 
отобрать землю, чтобы прирЪзать другимъ; 
ьФдь въ нашей м-Ьстностн вом'Ьншчьихъ ас- 
мель очень мало и пришлось бы землю отби
рать у кростьянъ же; H-bib, это ненравилыю, 
ото душегубство, и если бы выщельтакой за
кинь, то между собственипка.ми-кресгьянами 
произошел ь бы большой бунтъ“. Бе;шсчус- 
ствениия р-Ьчь этого косаря эаинторесовплъ 
меня. Вотъ онь, подумали я, откликъ дере*

— Ло.южгнк c'Bpccei «ь (7ус()н»ен!*ьигб 
Шиштать н Гсимити. Но поводу реЗо.Ш!1,1и 
вашяштонскаго конгресса, выражающей „чув
ство отвраш,е!!1я“ съ б-Ьлистокскому погрому, 
сотрудиикъ,, ilofl. Вр.“ г. Иа!1домъ даегь 
.тюбопытрую справку о иоложевш евреевъ въ 
Сосданеиныхч. Штатахъ и lepuauiu. По аа- 
кону въ С.-Л. Соеденевныхъ Штатахъ евреи 
но.шуются совершеино такими жо иравамн, 
какъ и всЪ оста«!Ы1ыи граждане, по на ирак- 
тикЪ ни только въ роли министров!., во и на 
другнхъ, гораздо мсчгЬо видиыхъ постах-ь и 
;гожо просто ВТ. каниеляр1яхъ евреевъ 1!очти 
нФть. Иъ америкапекйхъ универснтот'ахъ 
еврей составляеп. такую жо (гЬдкость, какъ | вснсюы'О кроетьяиива па столь жтуч1Й агрр- 
пс1-ръ, китаопъ И.1И вндусъ. lie ограпичеиныв иый ноиросъ. II какая разница вь мнЬн1яхъ 
чертою осЪдлости, евреи не. расплываются - на этоть вопросъ крестьянина иастояща1о и 
но всей странЬ, а сами собою группируются кростьяиъ изъ ииженеровь или бывшихь во- 
въ иаиболЪо бФдныхъ киарталахъ вЬкото-' достныхъ писарей, вродЬ Аладьина, Аникина, 
рих!.. главнымъ образомъ прнморскнхъ, го-1 „Пу, а правда ли, продолжалъ нашу бо- 
родовъ. Самый богатый еврей не можетъ ctxy косарь,—что скоро изь тюремъ выну- 
остииопиться въ хорошей гостнницЬ потому, стягь y6iiiui., бомбометателей и rpaeMTejeM"*. 
что швоВиаръ, узпавъ, по впФшаоиу виду Можотъ быть, и выпустить" сказал!» я «объ 
!1ашовалы1ость гостя, рЬшнтелыю заявляеть, этомъ Дума x-ToiionirTb". „Да и я оОъ втомъ 
что свободных!, номеропъ ц-Ьть, хотя бы слыхалъ. По и вто будеп. неправильно: 
гостя!111Вца была на половицу пустея. ЗагЬмъ, всФхъ атих!. уб1йц'ь следовало бы не юль- 
осли по объявлен1ю аь газетахъ вы пойдете ко что въ тюрьмахъ держать, а и соис'Ьыъ 
искать кнартпру въ нрпличиой части города, „виыцтожцть" (буюыльвоо выражепю). Л 
то въ рЬдкихъ случаяхъ пи увидите при- вотъ, иодумалъ я, взгляд!» и на аывист|ю. 
клоеиную на дверяхъ бумажку съ надписью || ад-Ьсь, ш* пеьолЬ, пришло миЬ иа мысль 
„ш» jews waiiUKl” (въ еврояхъ но нуждают- cpaiiueHie крестьянъ думскихъ сь кростьяна.- 
ся|. 1Сонсчпо, разъ народъ продставлястъ ‘ ми доре„енсктш. Л иишн думщ.1 то н дЬло 
собою такую упругую сроду, нъ которой кричать въ Дум-Ь отъ имени „всего народа", 
еврей, получая на киждомъ шагу рЬшитель- ^»сого крестьяист" Такъ-ли? Подлинно .ш 
!1ый отпоръ, сам!» собою сворачнааотся въ ' шцца ;^ума oTpaxtaWb волю ucei-o иарода? 
обмврежонный кристаллъ, — правительству д наша почать? отра-каоть ли она об!цо- 
нътъ надобпоет» иа.хнвать особыя 1!истан.)8- «гвонноо nac.Tpoenio шя иартшвыя страсти? 
лен1Я, иаправленння кь яащят’Ь одной части Ццн-Ь всюду и всздФиодъ 1ы1нп1ем’!. ежоднев-

ся эта иечат!. па правтельство, служителе!!' 
церкви, иростыхъ иеполиятслей долга, ияо- 
мыелящихъ. Вирочемъ, это ныиГ> тшл. мод
но и хорошо оплачивается... О !1реитунния, 
безумная нечап.! Твое 11ризвйн1п „глаголомъ 
жечь сердца людей-, чтобы побудить nrir 
сердца К1 . любии и упажси!ю. Ты -же, иод- 
Д’Ьлыпаясь иодъ модиыя тбчон!я, удовлетво
ряя икуснмъ толпы, предате.1ьскя разжигаешь 
безумиыя страсти, оодлвкая мама въ раз- 
бушевавш1йся огь урагана костеръ, пожпраю- 
щ1й своимь 1иамене.мъ все накоплсипое бо
гатство. По, довольно! Хочется плакать, 
кричать, взывать.

.Мой собесФдникъ уже злработалъ косой. )Г 
съ любовью 1гр(шожалъ его глазами. Иашъ 
умный справедливый народъ! О' еслибъ душа 
твоя и впредь лоп!ла !ю чштымъ стезяит. жи- 
тейскаго пути, не оскворияемаго терн!ями ко- 
лючихъ „волчьихъ ягодъ**! Гллибъ на Руса 
святой твой умный и !!р;1вдпвый ГОЛОС!, заглу- 
шп.1ъ дарящую предательскую ложь!...

Родакторъ неоффиа1альио1} части.
Пав. Виноградовъ.

< ~ > С 5 т ч  р т т ч  j r e a T T l  я г .

ToMCHifl Городской ЛомОардъ

изв-Ьщаегь публику н г.г. залогодателей,, 
что 30-го с. !юля съ 12 час. дня, въ ио- 
мФ|ции1н ЛоА!блрда, но Магистратский y.i., въ 
I. 4*й, будить проиаводиться ЛУКЦ!0111>, 
яа просроченные залоги за .V.4: 1264, 
1276, 1.302, 1306, 1327, 1344, 1360, 1387, 
64437, 62208, 58251, 64523,0334.3, 59924, 
64449, 04592, б4б13, 599б2. 1443, 1452, 
1454, 1417, С2333, 505.'8, 52771, 04078, 
М5У, 1464, 14S7, ЬгП, 1521, 63.М)2, 64874,. 
1501, 1577, 1390, 64721, 55002, 159«, 
159', 1631, 1653, 1054, 1055, 1650, 16.57, 
1733, 56928, 00292. 64915, 1745, 1772, 
1778, 17Ь0, 1801 1821, 'S44. 184-, 0148S, 
0U6O, 03772, .53224, 6379У, 05038.05496^ 

- ------  -----  -----  067, 8034,____ ___ .. 4582, 3184,03339.8232.740,
Ш1се.9(‘н1н противъ другой. 0 .тако , и !П. цыхъ то.1ографмыхъ iiaulicTJn обь убШстиахь, 403;̂  ̂ „ Подробную опись иази!1чеи-
отомъ отношен1и. если мы попоомся въ на- цашяхъ жо сограждаиъ (хотя бы то были ц.,, продажу пешей можно впд'Ьть в-ь
клнахъ С.-Л. (’-оедпшчшыхъ Штатовъ, то и |Ч)родовые и.ш солдаты) только н слышалш! iioMliiiiciiiii .1омбарда ежедневно, 
тутъ, найдем-!, дли себя шИчто поучите.н.ноо. объ этих!, ужасах ь (одно Севастополь-,
Так1 . шшрнмФр!.. -желая хоть сколько яибудь *̂кпо событ1в чего стонтъ), а такъ иаиывое- __  ___
уме!П|!пи’гь нап.пинъ евртюв!», вашпнпоискш ^|1ро1'р1Н’СП'*ная“ печать ваннмается дп 
зако’одатели сь чпсто англосаксонскою иа- ущми ужасами, негодуеть ли, оеджлаеть ли
ХОДЧИНОСТЬЮ и ЮМОрОМЬ шиючили НЬ число ЭРК уродлипыя нотрясаюипя душу явлешя^
препятствий въ Аю-рику „бол-Ьзиь глазныхъ Пф-п,, она упорно модчигь объ этеыь, какъ
вФкъ II сыпь нн ГО.ЮН'Ь". Хотя, читая такое будто по пнтсрсеуяс!» таки.чи пуш'якамн. О,

какъ преступно это Mo.iaaiiio еозваге.шныхъ 
тварей, когда камни «оьшт!»!! По за то, с'ь 
какими ядомь и погокомь брани разражает-

ш1Станоил(Ч!1е. Ka«i!iilt отлично иоштщлъ, 
что ааконъ HanpaBieiri. прямо iipo’i'Kui. ен- 
реен-ь, гймъ ме мпн'йи родакщя ею такова, 
что нн о.дпиъ оврей не рФшитея прнянать за 
своею онсою исключительную ирпшьтепю иа 
эти болФзпн.

- TaRie -же способы бор1.бы съ енрействомг, 
110 опять таки оиираяп. иа yiifiyryro среду' 
своего народа, употребляет!, п гермтюкое 
iipaHine.ibcTBO. Такъ, еще недавно иь рейх- 
cTarli быдъ сд'Ьланъ заиросъ—почему гер- 
MiiHcKie законы д-Ьлаютъ иеключошо д.1Я св-. 
реевъ, занрсщпл пр!емъ ноол'Ьдни.чъ офице-1  
ра.чи В!» ари1ю7 На эго воонцыН миннстръ. 
отн-ктиль: „Такпхь заковоаъ, которые бы 
запршшии евроямъ поступление вь нрмио, 
нФтъ; для приема же ни службу п мроизвод* j 
ствн въ офицеры необходимо выдержать эк-1  
замснъ и мо.11/ч1Ш1ь cotMtew воьхь офшировь  ̂
той части, вь которой иоступаю1ШЙ нам!;-, 
pi‘Ub служить. Иамкнять этогь законь с ъ . 
гкмъ, чтобы, нарун1ивъ нрава одной части , 
граж.гвнь, представить нхъ другой—нЬтъ
0СИ0ВйН1>1*...

Изъ га з е т ъ .
11огд-Ь шумнаго, трескучаго город!; съ его 

удушливой, мыльной и нездоровой атмосфе
рой я очутился иъ тихомъ уытиомъ уголк'Ь, 
среди шнрокихъ, извилистыхъ и зо.1ея-Ьюшихъ 
полей украинской губерн1И. Утро. Стоить 
прекрасная, теилая пиода. Удаляясь огъ 
хутора съ его жилыми постройками, л напра
вился въ глубь нолей нлуговъ. Полной грудью 
дышу, иас.1аждаюсь, охваченный свФжестью

Ккатерииа Алеиелндронна Варыгина иро- 
« т .  считлт.ч Н1-Д'1;йстпите.1ьоой утеряшгтю 
ей кпй!ани1(г» Томскаг»! го}юдекого ломбарда 
за .V 43!1<1. 3 - ^

СПИСОК'Ь
,ю д о т м е ш ..д «  тс.1« гр а« ш ъ , гшстушшшшгь въ ТчмекоЛ mi.im»o^e.wrp»^.ioe 
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а т к у д ». 1 Кому адресована.

И.-Николаев. 

Н.-Николаеи.
HtlKOKClIThOII.
КаргатРК.Фар. 
Мысонекд. 
Ilw.'pfiypi'H. 
Петербурга. 
Ппрпдулд. 
Погу.'итки. 
Лжалкнды. 
ТаПшета. 
Crp-bTi-urKn. 
Стйврпиолн. 
Олесыы. 
Пряшиба. 
Иркутски. 
Ноготола. 
Омека.

Бдрапииу Гуры- ■ 
леву.

Цеидеръ.
НмеЛЬЯМОВОП. I
КрМПЛОЫ'Й. I
KpeMPiRy. '
КушпдрсвоЯ. I
Кумову. I
Титову. I

' Попливскому. I
I Своривой. I
j Тмеиюву. I

Яхолвну.
' А.юксъеьой.
’ Егориву.
I Курнцкому.

Корсаку.
I Мяртжитивой,
' Млчул1.лкому.

причина педо-
j cTuicieaia.

ирразыскаи.

ОТКЙЗОЯЬ.
прряаысш!.
тоже.
тоже.
пепи.111. ндр. 
выбыл!..
Т1 же.
Demau. ддр.
тоже.
тоже.
Bi>rb8;iuub.
выбыл!..
псрааыскян.
не прижив.
uppaaiJcKiii.
юлЪвдоиъ.
iiepaBuoKian.

О т к у д а . Кому адресована.

bnpHiiy.iii.
Тнхнкпа.
Поночеркаска.
BiflCKH.
Парпвула,
Нихтуйгка.

1 Троицкоелвска. 
1“Ведевскаго. 

Тельмы.
Б.1НДМВОСТОК.Ч.

I Омска.
Красипярекп. 

j Камня.
I В.!адш«исгока. 

.'[рбмжьм. 
Джнлицды. 
Одессы.

t

, Цо.тнковой.
1 Поретукъ.

Р<Т01'У.
! 1Итенбе, гу.
I АкнмокоП.
I 6 аумй1гь.
' Въликоау,
; Васильеву'.

Л1»е8ш1у.
1 Пвшюиу.

Пйв;1ову. 
j Ми.ъп1окя8н во, 
* Сельцеру.
I Подаерскону.
1 Терехову.
' ХоейноП. 

ШоЛбмпну.

Причина не- 
д(Д!тав.1енгя.

ннраяыскнн.
вы'&иовъ.
ностробован.
нррнаыекан.
тоже.
иеиэь-Ьст.
неирижин.
нераяыекап.
тоже.
не ирожив. 
иеноян. адр. 

! тоже.
' ВЫ1)1ЛОМЪ.

кеиввъсти.
I аенолп. аДр.

не if.iifbcTiia, 
' нрпилм. адр.

1

Т0.10Гр«ММЫ до востр̂ боншпм.

Г|К1леркй.
11вкиласв<'.ка
Прим.

ВлвпыШеп.
Севястоиолл.
Каздни.

I Вольской.

IHuKUTemo).

Прейоминъ B'bp'h. 
Гачьперинъ. 1 
Кфинову.

Могкны.
Яшувъ.

I Иркстска. 
Риге.
Петербурга.

Труыапъ.
Ширяеву.
Ая|1С1П4иРОй.
Штеиберлту.
Щврб1Шоеу.

При ЭТОМЪ Ns прилагается объявлен!е отъ Товарищества ..Проводнику-,
Томская ГуОорнакая Тш101'рфа1я.


