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■ ГУВВРЕСЙЯ
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписнан n tH a; Въ гндг—6 р ., fi n t c — 3 j>. n<) к ., 5 pvti,
4 я^с .— 2 p. 50 к. 3 Я11Г.-2 p ., Ч м-Ьс,— I |i. 50 к . ,  н 1 руГ..
ИногорОАН»в’111'И1иач11В11юп эй пересылку 1 \> )Ш .
Ц^на полипе годовпо нядяliit* для пбнаптельнылг иплиисчикп»»'!, 3 рубля.

На ocHouaHiH |Зысоянйтс утвярилвннагр 8 го eni>w«i ItfOi года xhÎ hIx Госу- 
и И ’’*<‘еннаго riiRt>Ta, Миннстропъ Ниутроиннхг Д̂ Д’ь, во coiviawcHiia ст*>иран- 
даюпнчг ilnaiCTi'pcraoM-h Фвиавсонг и Государстисниилг Конгродррчш-, уста- 
говдеиа пн предстоящее гь 1*го Нивяря голо чоти|ЮхЛ.т1о пдата ли оеча*
Т8Н1е обязптслквыхг, яром1) судвбиыхг. оЛт.явлен1К вг ГуОорнскнэт. UMobm- 
сгнхг нп ннжесд11лу|пщих1> осооннпЫхъ:

1. Плате за обянптольгшя оЛъявлсн1и, кром1» судобиыхъ, поыгтлочыя въ 
ГуберпскохТ) ВПдомостнх-и, инредЬляегоп ал одпу отроку кориуеа вг зо буквъ 
1В цервой стриштЬ 2U коп. и па ишдгйлпой Ю коп.

2. П.гата ва обьяплоп1л. иочатноммя ияымг трпфтомъ сь у 1ЮТ[)еблоц|о>л,
рвм1„ украшоЫй к П0 ЛЯТНШ1ЖСЙ, паимавтсн но рнлгчоту ко.тичг-стид строк!, 
co.tpmiioro набора кориуол нъ зи буквг. логущнхт. пом-Ьстты-я вг апшгмаомоП 
обтлгвлстемь и.'н>шали._________________ ________________________________
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ведомоиТй ^
в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ill Прн iiOHTO|iCHUi ооъявлонК! д'Ь.тнето. скпдка пн два риза н болВв 10*,.
П'. 11ри раяеыл1гЬ объянлев!И im отдкльпыгь листахг въвид'й ||рибйк.о>а1Р 

ко ГуборнСКЦМ). В1.Л0М0Г'ТЯМЪ, ВКИМОеТГЯ. КрОМ'Ь «(ШТОВЫХ!. рпохоловь, ОЗНЯ!
рубль со ИХ) вкеемпляровъ.
V. <^8 лостанку ипраадатольяаго пумера взнмвегся особи ио 20 коп. .la за 

аемнляръ.
Часгный об>я8двн1я iicnavuMiiDi въ иеоффпшальвой части пи 2U кои. со строки 

петита иди во разг чету зи аанимаечос мисто, когда обгя1..чеп1я печшамтся одию 
рмъ. .та два раза— ЯО коп. и »а три рала-3в ком.
Обвя(л«н1й для .Томск. Губ. Bt,!.* nai. .Москвы Петербурга, Прнбват1йскагу кри> 

Царства Польскаго. Kieoa, Харькова, Кдиказа и ксьхъ мфсл. кзъза границы припл 
мах>тсянсклг>чител(>поТорговмиъдомом-ьЛ. и '6. Метоль и К'’яъ Москвг, Мясянц 
кия ул.. д. Сытова. и uberuoTAtaBiimHbC.-lleTopeyprb, Вольтая Морская .Ч 11 
Подписка к объни#н1я прпцимаются пъ KoBTOpt .Губерж'кихъ В^дивиотсЛ*. 1Ъ 
влйнш присутсткспнихг мт,стг.

Отдельный номерь стонгь 2.5 коп.

Среди, 2(! 1юлн

Временный TohchIii Генералъ-Губер- 
наторъ. Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. прннимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 1 0 -ти до I I - т й  
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
1 1 -ти до 1 2  час. дня, по вторникамъ, 
четаергамъ и субботаиъ, въ Губерна- 
торсномъ дом^.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ изъ 
уйрдовъ, прииимаетъ ежедневна и во 
веяное время.

С О  Л Е Т 'М Л  А . Ы 1 Е .

0Ф Ф ИЦ14ЛЬНА Я ЧАСТЬ. ОтдЬгь пир- 
вый: Д'Ьйсття npaBRTf.'AW'.TBa. итд1иъ вто
рой: Прнкн.кл. Обгяпдотя.

НЕОФФИЦ(АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пто шви. 
гровитг. Иямитп HORtmiujxi. ;w|nw.. Местная 
хроника. 1!яъ гайогь. OfiiTmuoiiiH.

■ ленж1сть эта п.>1М)Ж.тогг. б-зилодцую трату S) 1Гри:шаТ1., что иъ обтеАТкап., которыя 
Hpi'.Moint btj поровздах!» ц иороходлхт» КТ. t>6-. но лрсшаподилн ойгццхъ пврсД'Ъ.юв'ь земли 
рабатыв«1!.'1ы.м1> иолямг и новозможнчеть удоб- in. течо1По 24 ;rij'i*b, земр.и.ныг* ушетки си- 
ряп. д<и11.м1я инл'к'Ы. колидств!'* чего иолуча-1 стояние ш. ппл1нюва|[|и отд^лм1ихъ домо.хо-
омый с.ъ этих'ь цилгнпт урожай совершошю 1!и- соотапляд1ть ихт. in'orbCMAOMyKi гоб-
чтпжопть Уо'пмчттв этогь сущестиопиый ж - j отвепнортг. и что, сл1ц«ват»М1.11о. [(сред'Ь,1Ы
достатокъ вояможпо иос|)ел,стпо.\п. ражч1летя 
и обчВЖ1иг 30M.IH. Ниутрпнняя и интлипял 
ч})у!11юло(*»ост1. im,ilui.mjxT. зомол1. и ;ф«б 
ifoeii, иолосъ, 111)инадлржапи1хг отд'Ьлыш.мт. 
к(нчгп.яивмт.. также чрезвычайно вредить 
крестьянскому ховяйотну. Разверстать чрез- 
iio.ioniUH земли, свегт отдфиыидя полоси 
въ oi).it.e к|>у!1ныс участки коатому оуни*- 
стненпо в.гж1В). 11акпивцч>. ш. обтцствах’ь, 
ш. К1тгпрыхъ производятся перс.дйлм «ем.ш. 
панбо.гйе |1родпр1и'1чен1.И' домохо-шева ш? 
рЬшаютсл улучшать с/ютшшпе ш. пхъ иоль- 
3oiianiii участки 'об|ии(пюП земли, опасаясь, 
что при сл1'.ду|о|цом'ь перед’Ы ; участки зги 
бу.суп. игь пихъ отобраны и поредаиы дру- 
П1М-ь к[1Сотьнт1М'ь. Л-ш устрапгжя imiro wli- 
дуетт. пре.доставнть отд'|5,1Ьны>гь крестьяпамъ 
ВОЗМОЖИОПТ. ВЫД11Л11ТЬ С0ГТ0ЯШ1е ВТ. пхт. 
пол1.зо11амш участки ебщипой земли вт. cboki 
инотьемле.мую собственность.

Въ cooTii'liTCTBiii С1. эти,мъ предположенным 
!1равительств(1.\п. и вмесетшя нмъ па ра.«- 
CMoTplJine I осударствепнуЙ Думы м1;ры для
y.iyninwiiH iwjie.ibiiuxb быт креегьянт. со- 
стоятъ въ сл^дуячцеуп.:

ОТДЪЛЪ I.
AtiiCTBiH правительства.

ирмитс.штаенит  rvwJiffcw/»-.

iIcm).TiuiH Bucun.viliUKR иоггЬ.1шя» Роодзвя 
UMimPATof.i о не.чг*;цен11омт. принят!» .мТ.рт. 
КТ. глучтешю быта земелькаш крестьянства, 
Прпш1ТРЛьство ннес.1и иг Государстиштун) 

свои нреД11о.юж1»п1п О способахт. улуч- 
шеи1я п pacnuip&iHM кргчгпзжсклго :юмлпв.1алВУ' 
п1я и объ из.м1шоп1и порядка зимлА'Шыьзова- 
iiin крест1.я11Ъ иа ихт. шц^льнигь зе* 
М.1ЛХТ..

Сизнавая, чтч»' 1Гот1*ебности крестьянства 
жмнкн и равиуобразим, Правительство mua- 
ram ., ЧТО паиболыную нужду испытывангл. 
малозеугблыше кростьпж.  ̂ ирнче.мт. особшшо 
педостатоЧ'Ш земельные влад'й1яя тЬхъ кре- 
стьяи'ь, котирыи пулучилн ткт. пазыиаг'мие 
Aapcniemiuo над’Ьлы. Исл'йдств1е сего, заботы 
государства должны б1̂ ть, прежде ип'Го, 
Kaiipuiuoiiu къ уввллчея1к1 площади земли* 
пользован!» зтихъ крсстьяиъ.

(.Цнако, заботы государства ж* должны 
быть обращены исключительно на мало- 
иемелышгь крестьяпъ. 1Срест1.яне, въ Д|дь 
тдточпой Mtp'b обезпечеШ1ые вемлой, вл-̂ с̂е- 
aie малой урожайности своихъ земель, такжо 
нуждаютгл въ улучпюнш ихъ хоаяйстненнаго 
ииложев!я. НеуружаЙпость крестьяпскнхг 
нолей нрож'Хо.дигь по рввличным'ь причипамь. 
Tain., во многнхъ С(мец1яхъ крт'стьянскому 
хозяйству наносить вредъ огдаленпост!. части 
йхъ угодШ огь усадебной оседлости. С)тда-

П Перед.ать малоземельным ь крсч-тышамт. 
па вигодннх'ь для 1шхъ yc.imiinxi. nrfi год
ный Д.1Я земле,1,1.л!н кп-юипыи земли.

! 2) Игл'1'.Д1'ти1е нрдогтаточшп-ти кл:к!Ш(ыхъ
зг‘ме.11, для y.ioiueTHopeiiiji аеме.тыюй нужды 
иеей мгиюзомелыюй части крегтишетв.!, la- 
ипть для той же ut.ni аа счегь государи за 
отъ ЧПСГИНХЪ ВЛад1).1Ы11.*ВЪ ДОбрОИОЛЬЖ) нр<ь 
дявземыя ими .чемли.

зем.ш ВТ. такн.Х1. обще1'тиахг впредь произ
водимы быть по МОГУ'ГЬ.

9) Пъ обнфстнахт., произ11одлш.ихт> иоре- 
д1иы зем.111, 11редусга11йТ1. отдфъя.нымъ кр*»- 
стиптмъ право ждйти изъ общег-тва и ук- 
р1шить за собою въ свою частную собствен
ность участки общинной земли, сохранинъ 
за обшнной ирапо выкупать зе.ме.1ьные уча- 
гткп выходнщнхъ изъ ея состава ч.юновт., 
уматшп. нмъ и-ti. этонмость доныами.

1U) Предоставить 31‘ми.1Ы1Ыяь ибщестиаыт. 
право шюлкЬ самостонто.1ьио рагчюрлжаться 
||ржщле;шкимн нмъ зем.1ямн, ог|)Д1шчивт. 
11раин’№.{ьственный пал;1оръ иаблюдоп!с1П. за 
гЬмъ, чтобы общества но ii;ipyuia.m требо- 
внп1Й закоиа.

П.гюжепныя пред1юложен1я. нодлежапия 
p!i3CM0Tpt.itiK' !’()сударственной Лумы, имТ.- 
ыгь въ виду аеме.1ьноо устройство кресть- 
янт. на M'l.crt'. НХ1. родины. K'ikimT. того, 
IlpaimTaibvTBO пршжмаегь м1;ры и д,1Я об- 
Л1'гчен!я переселен!» крестышъ въ Сибирь 
II въ с.тепныя об.жсти Средней Лз!н, гдЬ въ 
рас 1оряже|нп государства н.м1Ьн)1'СЯ о(Зшприы» 
H.uiiiuw;it плпдор1цж)П земли. М'Ьры эти со-
стоить въ ХО.ЗЯЙСТЛЖШОМЪ 113СЛ’1>Д(Жа1ПН
эт’и.хъ гиопщеВ, раабивкР пхъ па отд’̂ .1Ы1ые 
учпетж! для отвода нересе.щпплмъ, а также 
1ТЬ устройсгвъ дорогь К'Ь таким-/, учлсткдмт., 
которы»' Hijiit. Т0.1ЫВ) вс.гЬдствю бездорожья 
в'.ч1риго.111Ы для зас(м(>в!я.

Пзконепъ. для того, чтобы, не теряя вре
мени. немед|еШ1о облогп1пъ 1киожен1о наи- 
бо.г1;е нуа;дарпиейся чш'ти крестьянства въ 
тГ.хь jtt.cTiiocTflX'b, сд1. крост1}ЯНс/и1я нужда

3) Иродшать Hpli)6[/ln'uiiiiuii за ьиеть 1 о/ч/бе/шо нас.тоято.1ьш» требуотъ удор-ютше 
нп ударства .к‘.м.н| пуждлипцнмсп в-ь ней рев/я, «ивовремешю съ сим'ь учрожтены о*-о- 
м/иозомелышмт. К11ССТЬЯПаМЪ по R'lni.lMI., быя К0Н1Кт!и НЭТ. М1'.С1'ПЫХЧ. ЛЮДОЙ, въ со- 
доступнымт. Х1Я KpecTi.Hiri., С1. яр!пят!емъ, ставз. кчторы.'сь HoS;iyri. и крестьяно, выб- 
въ l•лyчat. надобности, разницы чеж,чу ii1i- ратше на волостныхъ сх/дахь. KoMiiccin 
ной. по которой зс.мля прк'брт.тепа огь ча- »тп i/oNmiiu, иреаце нсего, выж ннть, как!е 
СТНЫХЪ ВЛаД1!ЛЫЩ1П.. Н Ht.noft, но Когорой I Н.ЧеШ!0 ЖГЬ М-Ьстнип. креп/.шп. НаХ0ДЯТ1-Я 
она Оулетъ предостаплопа крестыша.\п., на щ» паибагйе тяжоломт. по.юаачйк, и укаяагь 
с'н'сь обниьхъ госуларсти/чшыхь средсгвъ. м-иогобы помочь нмъ. Th же комисапи долж-

, ' f̂ im похтгатг. крепт.япяхп. ппкттнгп. черезъ
4) I ,авд,,ш Oujiiti.' .фте.п,и«ыя

napaiml. ст. ii.'ixlui.nuMii землями, не могут/. ;. ' _ .«Н Мпчп. ч-Ь u-fani.i 1>п11 ii/bUiбыть//[юдаинемы ./и/1.-/чъ .ipynixi. cfu-,iumn ] 
н что на /жхъ не могуп. б/дп. обращепы
изиСКЛм!я ЧЖ'ГШДХЪ .11ЩЪ>

5) Увеличить помощь пе|и,нч-леццамъ каш, 
.д,1Я неро'Ьзда на иовыя м1.сга, та/гь и ыл 
об.завод<ч1!я п.ч iiiix'i..

(5) Установить лопай порядокъ /ip<u;i«n 
крестытам», желающими переселиться или 
заняться KftKU.M I -либо не земле.тйльческнмъ 
ПрОМЫ<-ЛОМЪ, 11рННаДЛеЖН/1ШХ'1. 1ПП. НП.тФ.ЛОВЪ.

7) Улучшить способы земл1.ч1и.1ьз'>т1|]1л 
кростьяяъ //а п|1Ш/нд./е/кнщихъ им/. aui/t> 
земляхъ 11о/:рндство»1'ь paacavaeuin же./ающих'ь, 
устранен!я чрезнолосностн ШЦЬ-!ЬНЫ.Х-Ь 1К- 
ме.п. и сведе/йя .vomkiix'/. полост., находящих
ся по плад1ш1н отд1/.!Ьн/ах1. крестьяпъ. вь 
6‘bllie Крушше земелЬ/IUe учасТКМ.

Нптт. ТВ м1»ры, при НОМ(»/ЦИ • к/ггоры.хч. 
н е со м 1г 1п1/В 1 м о ж е т /,  быть д о с т и гн у т о  прочное 
улучн|еп!с бляпи'Остояи1я крегтьяш..

1’ас!1ростра/1яемое. среди oe.ii.ci:aro насе- 
лРпЫ убф.ждеше, ’гго зем.ш не можеть со
ставлять ч/.ей-.шбо собсп/евностн, а должна 
<ч>сто1Гп. въ пользоваши то.1ьк</ трудящихся 
Ш1 ней, 11 что позтому необходимо произве- 
СТ1/ крииудпт. ./ыюе отчужден!е вс1/гь частни- 
влад11.1ьчес!<их1. земель, lipa/штельст/п/ приз- 
паетъ сопершош/о непран/ыьнымъ.

Отчуждрищ частнов.1ад11.1Ьче<-кихъ я/'мель 
ЦП увеличить крестьяпск!е доэтатки, а, на
оборот!., ]шор«п. все Г9<ч.;да1>вхво и обречетъ 
само зем<‘ЛШ1е кресП.йш'твй ita в1ж/|ун1 ни
щету и даже го.юдъ.

liiaCTBie 3T/J нронзойд/агь по 1лЬдукчш1чъ 
прнч1И1.лмъ:

Псей удобной зс.\ци въ .‘lU губерн1лгь 
КврииейскоЛ PoccIh и и -Ьо тс я .313 ми.1л!оПовъ 

; лесяг/шъ. Из-ь итого числа ШО .м/ы.жжовъ 
; дс'сятинт. ва.ходятся въ .6 сЬ8ер/!ыхъ губир- 
 ̂ы!яхъ: .Vpxaiire.ibCKoft, ПплогодскоЙ, Ujontni- 
кой, иятской II Пермской, въ которых-/. 
землед’Ьлщ не покормить пахаря. Псл1;дств!е 
долгой зпмы, очень короткаго л1;та. а также 
иеплодородш почвы, з/шят1е зеи.юдЪлк'мт. 
въ значительной части отп.Х1. ryuepiiid не
выгодно. Таким/, образомь, удобпыхъ зе
мель въ Квропейской Pocciii надо счптат/- 
209 Mibuloiioin. досятннъ.

По II !»та площ.адь не м о ж т .  быть спол
на обращена подъ землед-1ы!е, так-ь какъ 
около четвертой части ея. л именно 56 мкл- 
люиовъ десяти1П. покрыты .гЬсо.\1Ъ.

Свести л11са было бы безрнзеудно. > же 
теперь мпопя ьгктнестп страдяюп. у пасъ. 
ить недостатка л-Ьсовъ. Л-Ьсъ охраняеп. iic- 
Т1Л//жсн нctxъ ||усскихъ р-ркъ: лЬсъ, сох-
р.гш1Я в.1агу въ ночвЬ, лротивоД'ЬЙстпуетт. 
/wt̂ yxli, Jt.ci. прс*дотвр/1пуюг1. АИЗразов.'ипе 
опраговъ. Выруб/«1 л1>совъ превратила бы 
1/аше отечество въ безводную пустыпнь .Th- 
са нъ PoccIh hj-hciin и для ибезпечеп!я па- 
селеп1я с.троителы1Ы.мъ матер1аломъ п тон- 
Л!шомъ. Пнконецъ, .rhea доставляют!, па- 
селен!к1 езмые прочный заработки н ирнтоят. 
пренмущА'с.твсшш зимой, т. е. иг. такое вре
мя, когда ник.якихь другихъ ааработковъ in. 
сельских*!. мЪстпосгяхъ /ж сущосгпувп..

Тлкнм'ь образомъ, земель, п(1ито;1ныхъ 
для зомл«'д11л!я, /п. Кпропойской I’opcijt на
ходится 1Г>:1 мнлл!о(/а десятшп.. Нзъ ш/хь 
110 миллшпов-ь десятшп. уже принадлежать 
к|1сстьяпа.\1ъ, .4 именно 91 миллпнп. деся- 
ттп . пад1/ловъ н 19 М1ы.11оповъ, прш/ад./е- 
жащихъ кресплшаиъ па npan'U частной гоб- 
стнеппостп, /i то.1ько 411 милл!опа прпвад- 
ле;кагь ita/nit, уд1-.л.чмъ, п,<*ркп/1М'[., мопасты- 
|)ям’ь и частпымз. влад1;.//.цамт. нокрестьяп- 
скаго соглов!я.

СдТ.допате.1/.по, земли, годной л ш  зем.1е- 
д1ы1я и /10 соАТОящей п ы н 1а во B.ia,vhnin 
крА'стышъ, всего c^poin. три милл!ож1 деся- 
т/шъ. Количество это само по ce61i гррмад- 
по, по для столь же громаднаго паселрп!я 
Poccin оно незначительно.

П'ь CUMOMT. д-Ьл-Ь, крестьяпъ, занимающих
ся зомлед'Ьл!еха, числится въ 1лфош‘йгк(/й 
I’otriii, нсадючивъ изъ вея поречислепныя 
вышА* .") с-Ьворнихъ губ/>рн!П—40 м н л л !а)По в ъ  
душъ мужс1»го i/Aua. Тлки\п. обраюмъ, если 
ра/)Д'1-.лить между кр‘ч ть//1!ами ней па? иаходя- 
|ц1нся !п. ихъ 1юльзА)ван1и 31>мли до носд1г(- 
пеВ десятины, чта», очевидно, невозможно, то 
и въ такомч. случай на каждую душу муж- 
скаго HA).ia i/jnwercH всего окола/ о д н о й до- 
бавА/чпой .десятины земли. К а-л и же право на 
землю признать и за б/̂ зземольпыми крсстья- 

' uaiui, которые hijiiIi прожив.нють въ городахъ 
' и ножелаютт. возвратиться къ земл1'., то на 
дуп/у мужскаго 1юла придется мен1*.е одной 
десятины земли.

Такая ИИПТОЖ1Ш1 прибавка, (/чеиидии, но 
улучншгь 1юлйжен!я крестьянъ. Придется 
обрат/1ться къ тЬш. 19 милл!Аятмъ досятш/ъ, 
котА/рыя ку/1Л1*ны крестышами ш. собствен
ность, для предоставлои!я ихъ другихъ зем- 
дед15льивнъ, обладающимъ мецы1шмъ коли
чеством!. 3e.4.H!.
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Цу ii:M.ih,Tb ЯКМ.1П, вс.1И ''и опъ иачал<̂ я, 
Ш! опашжитН’П па птииъ. Иъ д’[м<‘хь , для 
гс)/'|лмдо1пя спрапрдливости, погтупятъ, няко- 
поц’ь, и шцЬл.пыя зумол, даОи нсЬ трудя- 
mi'4-я iiu.ij4iiflii iiopoHiiy. я:в
pai.v(..i.i ijcfel- :к-ч(М1. «^кду 
III! pfiiiiiitft чм'тл $уд»‘тг |ti), 4lt) КЛ (unnt.
;).-м.1сд|-..1<‘1Гь 111* JjbiliTb права 
ГмПМ'Я полными нотырпмя дрснишамп земли 
на лмп) мужск.ч1'о пила. 1Сакъ указаии Ш4~ 
1И-. 1ю-|| ;к*̂ ли, иршидииП д.1Л 3OM404t.Tin, 
1оД мид.иипй дес'лтшп., К|П‘сТ1.шп.*жомужска- 
го Пола сныти 40 мкллюнивг, а aitAyimiuibiui 
на 1:ли;дую flj'niy мужскат пола приходится 
м*'гг1.'' 4-Х1. .десятины земли. Нсл1»дст1!1е итого 
у нс1.Х1. ярист|.я!гь, нлад'Ьютнп. 0олыш1М'(. 
к<1ЛИ'1ислиомъ аемлн. неясели 4 десяпшы иа 
*.ty:::<i:ym .;ушу. пилиш'кт. 11рнд|*тся отобран, 
и НреД"1ТЯНИ|1. ЛМ1Ш)ЩИМЪ Ме|Ц,Ш»*е яоличе- 
спш земли. 0 ;|,1юнрем1-пиу все iiawMoiiie окон* 
■шт«м1.ко лшшп'ся иоимпжиостп каинмг бы то 
ни было uOpaaoMi. уие.тнчит1. рнам'Лры cHoeix) 
аим.1-к.1ядЬ1ня, пакт. каю. |к* остпется ни 
одмои десятины иродаяиюй ием.ш, яи од^он 
^есялоил, R;uiiiac.Moii нг аренду. Пи M'Lp'P Же 
‘11|жро(гта населен1я. раам1'.р'ь ?[ушоваго шЩ!- 
ла ''удегь все riuJumr умет.шат1.ся и нее .мс- 
itt.e удонл^впряп^ Ha4*yium.iH н«)Т|н*б№н'Ти яу-
м.1едпл1.иа, IJ-Mlicili съ гЬмъ сократятся до 
ini;iT(>a;iiuxi. раи.м1.|Тпгп. сельско-хозяИствсн- 
иЫ'* а.1р.чбот1а1 кростьянт. 1н*.тГ:дстп1е нечеано- 
j.unifl ndiXT. 11лал’1:льческн.'П. пкономШ. Зара
ботки отп сгн'танлпюп. шлгй веенма внани- 
и льное нодспорье BTi крестьянспомъ лозлй- 
пнИ. Особеитю anaMimiu iiMt.ion. uajiaOoTKii 
ВТ. голы пеурожаовъ. lii. TaKio годы не весь 
appciuincuifl трудт, «[юипд.чегь даром!.. Ра
бот.! KpecTioiB'bj лроизнедеииая ими у nojit.- 
ШИ1СООТ., оплачивлотся пеиавигпмо огь того. 
ии.|}тпш. лв пом1ащ1КЪ .доходъ огь земли пли 
не иолучп.п..

î e.iii нея ;а'м.:ябудг*ты1рниаддсай1ть аомле- 
д1мзьц\‘, то ист. ого трудъ по ofijKiftunrfi 
1Ш1ШП при ниурижаГ. остаиетоя псонлачоп- 
нымт. Вт. таис шды опт. не будеп. и.м1.'п. 
1111 .иЬба, пи ноз-чожпости з.аработать депы и. 
Само государггпо будотт. лтНеио воамежии- 

 ̂evil придти па помощь народу во время го-1 
* лода: хлЬба, иокупкемаго нып’Ь государ- 1 

стяом'ь для пострцашш1.хъ on. неурожая, 
пс1д|. будоп. ваять, таю. какг главная 
часть продаваемаго на рынкЬ хлИОа посту- 
iiaeri. 1ш. «иодильчисиих’ь пкоиом1й.

> nii'iTojKoiiiu 'шотной аим(Ш>т>Л собитоип* 
imcni, ВТ. тимъ 'iiicati н крестьянской, цро- 
■riiimo 11{юяио всего выгодамъ самаго кро- 
стьяш-ша. Иэт. нозависпмихъ в.1лд11ЛЫ1,ецъ- 
сибствснпиковъ крестьяне па дЬлк обратп- 
.И1сь бы во ьремоппыхъ арондаторовъ .чем.ш 
II жчии бы иодъ нистоянпимъ ouacuuiuu'b
y.MoubuioiiiB яоыслыюП u.iuuimh, состоящей 
ь'ь и.хь пользиваи1и. Ilpn таких ь норщ|.ках1> 
KJieCTiJIliaMI. пришлось бы явяяться постоян
ными ироситидями порцд'ь тЬмм властями, 
котирыл расмиряжались бы аемлей. Сколько 
при л'омъ лроииошли бы залВипательствъ, 
сииринъ и ,у1же злоуиотрибленШ. Воаможпо 
.ли ожидать, *]тобы въ такомъ положс1пи 
кто-.1ибо стал. добросов'Ьстпо работах!» на 
землГ., икладывать въ ноо того трудь и гГ. 
средства, которые необходимы, чтобы из-
в.ючь изь ж-я должпук) пользу.

М'ь парода ])ас1Гространяются слухи, буд
то Признтольство 1Ш соглашается на прину
дительное отчуждшпо частновлад'к.1ьчбскихъ 
земе.11., отстаивая выгоды ном^нцжоиъ. :)ти 
но btpHo. Правительство охраняеть оаяин- 
ныя нрава нс11хъ и каждаго, он въ даняомъ 
случаЬ полагасгь, что не ясмловлад-Нльнамъ 
нанесло бы ущербт. иринудитолыюо отчужде- 
Hie on. нихъ земель, л самому крестьянству, t 
Зем.и*влад1ыы1,и получать за свою землю 
викунь по справедливой он.'кпк'Ь, т. е. пров- 
ратягь свое земельное имунич!тво въ деньги, 
когорыяабудугь приносить кмъ одинаковый I 

■и даже полке верный диходъ нежели хозяй- 
спю на З1‘.мл1ь Пострадаеть on. предполо- 
жешюй Mlipi4 зомлод1и 1>ческоо сословж. 1>о- 
лЬе обеипеченные крестьяне лишатся части 
своей ЗС.ЧЛИ, малоземельные получать иеа- 
яа'ште.1Ы1ук.* прибавку, ike креотьлпство 
лишится иаработкопъ во иладЪльческнгь 
:1Коном!яхъ и C4t>xoHaT0.ii>iro лишится пначн- 
телыюй части получаемыхч. имъ iiuirli де- 
нежныхъ средствъ. Т.гкимъ обравомъ, м^ра 
;>та ввергла бы псе иасолоп1е страны въ 
безысходную пищоту, а вч. im.ju неурожая 
обрекла бы i?ro на в'криый голодъ со всЪми 
его ужасными иосд11дств1я&1Н.

Рус4-кому в[)е(пчяистпу хорошо извкешо, 
какъ во вей времена PyccRie Государи за
ботились о его благосостояп1и. По Царскому 
слову освобождено было все крестьянство
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on. крИиостний аивиенмости. Когда ;.го: до* 
пускала гогударствемвая н<мьза,кростышство* 
UU iioiieaebiiik) Царя, было наделено землей' 
изъ кавенныхч. н ном Ьщичьих!. чемоль, чего 
не было cAlwaiio пн'вч. однон iTpairb .vipa. 

j Иъ вабитА:С1. объ удоилет.1орен1н яуичдч. 
;кру<>1ъянстла был ь уч1к'Ж.м‘1Г1. особый кри- 
сп.япскШ 8емсды1ий| башгь. Дабы охранигь 
KpotTi.nin. оть обезземелел1Я, былъ ус14«С 
иоилинъ какою., но которому кр«^п.явгя1я 
.чемлп ПС могуть б1лч. огчужпемы во вла- 
Abuie лидъ другихъ w)C.ioBifl. Паионоць, нч. 
самое ноСчТЬднео время Гшуд.^еь Лмпкрлтонъ 
яопелИл'ь сложить высунныо платежи за 
яем.л1, н{№Дог.тавленнын Kp0CTioiHa.M4. ю.

с^хршшвъ и\ь вч. но.юпнвномъ ик- 
лад11 лишь на о.дшгь H»U(5 годъ. .\!)vpoKi 
итою взимаемые <п. чемельиаго креегьяпствя 
платежи ум.-ш.шаюя съ 1-го 'январи Иы? 
ГОДИ на 'JU м1Ш!оиовь руб.1<И]. И*.*!, пужт' 
лыя заботы Русскихъ l’oey,iaj)eft о Лсчельпой 
иуж,г11 кррстчошотна шчшровержнмо енндь- 
тсмьствуюп., 410 п пч. бтдуще.чч. всяк1л Mll- 
pu, ШИ1|К1ВЛ1*Ш1ЫЯ ю. «той n'1'.лн II отвьча- 
юпбн Jiapiuiiiifl пи.п.З'Ь, б у д у п . це\ tuo iino  
пручткчггвлятт.ся т*пп.титющнмь Ндрску*. пи
лю  Пгшттельетиомч..

ТбббЩЯй ШПТГТ! во пссоЛп'се св41Д1ж»е 
»редца1оаа.*ншл1 нмъ мЬры для улучничия 
земельною бша крестьян!., Пр.-пштельство 
подткерждасть. чти оно будеп. пеугслинио 
о.хукишть кмущественшля iijiana щД.хч. и 
каждаго, нричииъ tiojaiuorb, чг" сохрач-- 
iii<‘M4. врана собгиичтопи чопныхч. iu«- 
дТи1Ы1.'*иь lift прннэдлежшшя ii.'ib земли зе
мельное крестьянство должно дорожить, ибо 
если сегодня будуп. нарутены правя нем- 
лч*и.1а.т,'Ьльцевч. нрочи.чч. (ч.рлшйй, то жчвгра 
могуть б|4ть нарушены и правя крестышч.. 
Только в,1аА)Я зем.чой па Н1*оп.емлемом'Ы1ра.- 
nil спбсткепштстп, Moj^en. трудовое крестьян- 
ста* обрциичпть плоды гвошч* труда и быть 
Офаждеио отъ iipimiaaiiill тЬхч.. которые 
зем.чеП не нлмд11ЮП. и ничего общлго сч. нею 
пе нмФюгь.

I’vccKoe кр«*ст1.йнство должно знят!. II по
мнить, что не отч. смутч. и nacH.iiH i>no мо- 
ЖЧ'ТЬ ожн.^ать удовлетворс1пя своихч. иужчь, 
а оть мирнпш своего тру.та н постолнныхь 
о неич. .чабигь Государя Имикватова.

(Иереи. 1131. ilp a ii.  H'hcTii. .Nj I37).

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

21 1ю.1Я 19(H) 1. .V М>1.4.

Учзерждаются; I (збранпые Темскок* 1'ород- 
скою Думою ToMCb'lft 2-й П1.1ьд1и кунедъ Лв- 
.•ф1л1П. Лилревпнчч. Елиэаровъ, Томппе мЬ- 
щан« Лвдрей Памовичч. Чеунинъ н Пет|Л. 
Тнмифееннть Нологривовъ въ должностягь 
кандидатовъ къ членомь Томской Го|юдской 
Управы, на четырехл'Ьтш съ 190U по НПО 
годъ.

2.6 1юли 19(1б г. Xt МГ)87.

Утиерж.1,ибтся: Пзб{>а11ный ообр.чн1емъ унил- 
иомоченшдхъ гор. Ку:шо11ка 1лйскШ м1ица- 
иинъ Кгоръ Пков.1оич. Чулошниковъ—въ 
должности замФегителя къ Членамъ on. пла- 
телыцнковъ Кузнепкаго Гасклпдоч11аго При- 
оутств1Я на текущее четырех41}т1е съ 1Уо̂  
но 1У08 г. 1\  BMlicTo выбынтаги изъ г. 
Кузнецка и его уТ.зда И. II. Рохина.

ряннна Cyci.Tiia Иике.това <Ч(;Т|я>пекаги вч. 
641Г. руб. 95 коп. С!, " в буД(ТЬ пропиводюься 
1!1 Ноября ИНЩ года la  10 часовь ут- 
)|.ч въ а.чл'Ь аа*'11д;11п(! Кр.аепоя1*екяго Окр. 
Суда публичная продаж!. ие,шв*нм;и-о пмИ- 
!пя, 11р1П1ад.10жащш'о куш^кйчшй ikeiiii 1‘lii.ioKjii 
ПвановиЙ 1П|1рын1>1юЙ, ^ключак>щ;и*ося въ 
мкетьзем.ш. мЬрою: по U  еаж., яьза- 

^ г ь  i:i саж. 2 арш. 4 De .̂, nnyrpi. ’дно}91 
^  еаЖу 2 ftiuii., с'Ь возведеш1им11 на пемч. 
KaMuiinil(iii: дпухч..)тнжиымъ дом*)ХГЫ1 ф.шге-
ЛеМ1> 11 ДероИЯНПЫМК ШЦВОрПЫМИ сЛужб.ЧМП, 
состоянии»* нъ г. 1Сра4-Ш1Ярск1., 2 час!Н, 
на ! 'ицмчбизарпой площади. 11мыпе ;iu<-ipaxo- 
iwiio. i;oi'T*)Bi'i. ы. аадогг. у взысжат»>ля Oit- 
poiii-Kfti'o н кр(‘|‘П.яаниа Пк.!на MaKiiiwiia 
.Maiaipoua л 6y.vn. придав.чтг.ся вч. первый 
ра-чч. въ Цо.шомь обЪемГ.: торп. ппчпстся ' 
съ од!почибй суммы ypiBi руб, ;М

Судебный 1Г|Шсчн»ч. Пермскиги икружпаго 
Гуда И. П. )'рисумдевь, жпг‘'льп;:*1тгш!й вч. 
ги[1. Oc.li, на 0С1ЮП. 1132. IUI и 1/4'; ет 
Уст. Г|Н1ЖД. Суд. о6 ьа*ш1С1Ц чш пи вгир- 
1Шкь S Лы’усга ИПн. г , пь 1.. час. утри, вч. 
г. Odi, пь заль Оелнекаю УЬ.л,(ч;ич1 Сч.Из- 
Д.Ч, па удшиетворепи; прете11.;п!̂ ”Т1.' ГТ’ТиР 
чеш'шв, Л. С. 3*тк'*гп*н, Л. П. II.ieoHiiua ы. 
сумм1. 24497 руб. -И)коп. еч. “ „“ в? будетч.про- 
и.шедена п\блпч1юя прод.ч«ка шдвижпмаю 
mrbiiiji . нрна;* |.п;жав1иагц умершему поге.м- 
стношюму ооч.пному г|лжд.чш|пу Егору IJil- 
китачу Ушк*.1ву. нахидшцлгося нь городП 
ОсФ, 154. 'lepTli гиродскоги выгона, п»* иро- 
должеи1в1 Пермской улицы, жиыючающагися 
пъ уеад»*и1П;мь мЪегк, Mlijioni 23SU квадрат- 
ныхч. сщкопъ, сч. пахо,з,ящнм11ся на пемг де- 
репннными сгарымн: домо.мь, !шдьо]шимн 
c/rpoenii!MH, »р.1нге.1емъ, Ш1110меДонаре1ШЫ.мъ 
аяподим'ь, ю. ззво.ржоП двняснмостью иъ пемъ, 
баней, тепличкой, ст.чрымъ камешшмь 1шд- 
валомч. II с1:ла,Д|)МЪ и К1<.к1дч.|*м*ь .vni падоб- 
ноегей завода н в.т,тЬльц,а, и смЦшешш о въ 
но.’шомъ cocraBli въ ИЮШ» руб., сч. 1шковой 
дЬни н шачнется торп..

IlM’lmie ото ль ааюгк сооюигь, вч, нол- 
н.тм'Ь М‘о 1'пстав).. у Оеинскаго пупнд Пиана 
(.'тенашяшчн Кочешова ю. сум>г11 десяти ты- 
сячъ [>\6.ifli.

Псф бум.чги и документы, отпослщ1еся до 
иридаып'.маго нмГ.и1я, открыты въ канцеляр'ш 
0»зшска|Ч1 ^Ъчднаго ('чЛида со дня 1Ш-гоя- 
щой пуб.1нг.ап,1п. 3 -  I

О  1> 1> М  И  л  I I  1  >1

Отъ Конкурсиаго Управлен1я
iCuiiKypciioe Упраллии1и, учреждешюе по 

д'Ьломъ носостоятельши'о должннка 1'*роф11сн- 
скаго Лкц)оиер1Ш'о Общистла иъ IvaiiiicKli, 
получивъ ут»оржден1е on. Томсшич) Окруж- 
наю Суда, открыло 16 по.чя !9иС г. слои 
8ас11дшпн въ г. ТимскФ, въ д. Л: 17 по 
liilipoMOHCKOfi ул. о чомъ и изв'1шии*п. нсЬхъ, 
кому cie лФдать иадлежич'ь. 3—3

о вызова нъ торгамъ.
Судебный Пригталъ Kpai-uoNpcKaru 11круж- 

паго Суда КозловокШ, камора KOTopaixi homII’ 
щается въ 1ч*р. КрасноярскЬ, по Песочяой 
улшгН, въ д. <1»ролова, .Ns ПО,симъ объ- 
являечъ, чти iiayAoBJoiuopeuie iipereuaiH дво-

И. Об. Судебнаю Прпегала но гор. luv- 
ипску ПолнцейскШ Надзиратель 2 ч. г. Ка- 
пнека, ( ‘ачковч. объяв-чпегь. что во иснолне- 
iiie рг.ишшя Томскаю Окружнаго Суда, отъ 
2 . Декабря 1 iW.) юда, 28-1*0 ав уста 191)15 п»д;1, 
п , П) чйсовъ утра, въ г. IvamicKl. жь I час
ти по Полицейской улицЪ, пъ домФ Крофке- 
выхъ, будить продппап.ся движимое имуще
ство. 11рннад.1ежащ'М) паелЪдннкамъ покойна- 
го IvaiiHCKai’o купца СергЬя 15енидивтова Еро- 
ijvlieBu, сост'оящео iiin, полной домашпой об
становки, а имошю: будуарной, госгинной, 
каб||Ш1Т1{1)й н другой .мебели, къ пей драпи- 
ронокч, комш1Гш.1ХЪ, кивровъ, налааивъ, и 
нрочи.хь продметош. обстановки; посуды: 
xpycTiubuoft, <)«ишсовой, фарфоровой, ьгЬдной, 
шмалпровапой, еамонаролг, кроватей, матра- 
невъ. пастелей и подушскъ, городсвихч. и 
дорожш.ш> экипажей зимнпхъ и дФтнихь: 
кучорскихъ ширтановч., поддевокъ, пншокч. и 

1другнхъ принадлежностей, кассь до.машпп,\'ъ 
I и для магазина ни сгораемых!., а такъ-же про- 
чип., ризяаго рода предмет(*в!. хозяйства, 
оц1шенно1; на сумму 23.68 руб. Зкон.. отн-ь 
н оц'1п1ку придавао.чаги имущества можно 
(>аз»'маг(>инать въ день продажи па мксч*!) 
торга, при домФ Epoipliebux-b. 3-2.

Пен. Об. Судебпаго Пристава, Пршпааъ
2 ст. Томскаю у')1зда К'олалвв'ь, на осво- 
ванй! Ц)3и ст. Уст. Гражд. Судопр. объ- 
йвляетъ, что 30 1юля 1906 года нъ 10 час. 
утра на ст. „ПасандаПка^ Сиб. жел. дор. 
будутъ продава’П.еп березолыя н исиповин 
оА11онидкШ1ыл дрова, лъ количествЪ 449‘ , 
кубических!, сиж., оц1ше1шия на мксгк пи
3 руб. за кубшшскую едж. всего иа сумму
1763 руб. 7Г) коп., нринадлвжания инжене
ру Георпю П.чатоновичу .Лаврову, на удо- 
влетвореше иска кр-кн (Серафимы Дмнтр1е- 
воЙ Максимовой иъ суммЪ 4307 руб. 44 кон. 
съ®.. 3—3

О торгахъ ПО казеннымь подрядамъ и 
поставнамъ.

У п р ( 1 С .1 Л Ю щ И 1  ( I lC in i -U V J . 'A l l  C ^ O J H IM U  7V).lf-

|'//гк |обы ц 4иегъ ,- что пь г. ToMcaf. пь пи- 
iit.aieiiiii 1̂ Серн»няпч) У:1р»влея1и
назвач.'иы ш. 24 в 2-'> ангусгн idU*. годар / ш и -
т ельны е т орги  n ^ in iiop -iin .ti  посред-
CTBOMI. eoBoicyiiiirtro упО'ребло1йя inycruuxi. 
торювь и запечатлнмыхч, обьякленШ я.ч по
ставку 450.000 иъ 40 JH- 'т ы '/т -

m iu p iiw  д.тя нлдобшютей кззен- 
iioii вшшоЛ oncpimiii вь Г<|.мгк(В1 lyOiipuin и 
Гем11(ш.мпч1т*кон области вь с.1Рдуш1Д1-ч (.ро
ки; I9IH5 ючу вь oimi6pli—3ii»ijU, нь ноь- 
6p t 1214(100, пь д“кабр|5 11.6000. ы. 1907 
lo.iy вь яипар!̂  461ЮО, R1. флвралк 4'ИиК).

м.‘1|гг1> 4>'О0О. <>ь aiipUik, мак н 1к»1к Пе
20001) Biui'p!..

ПО-фобныя c«l;r!‘.ni-4 лбч. ус.1пв1яхъ .1т;!хь 
чорговь, лЬстихь 11 срокахъпопанокь гапр- 
ill в KiiHociuli его можж> ра:н-м,чтрио1Гь ьъ 
гор<|Дахч.: ТемскЬ, имскЬ, КпнсЮ'ЯрскТ.. Ир
кутск!., r)jH4i6ypi'-ij Vipt., Перми, К'азаин, 
Пятк)!. Гамари. .Мссквк вьмЬспщхъ Губ|’рп- 
окчхь .VIШllзulJxг У|||..ч11лешяхч. и К|юм11то- 
Гу вч̂ г̂. {’. lleiei^Oyprh нь Г.пишомъ Унра- 
V.ieina iieoK.ia 1НЫХь'сб6рШ|711 П|й*-
ДГЖН П1ЦЧЩ. ^  -

О считана HeAtflcTBHT6 6bHbiwM утерян- 
ныхъ доиументовъ.

Томское Городское llojiiU'-iicnoy > ii(>a«.ii*- 
ulu и(н*сш> r'lu'uri. иел'Ы'1с:впт<‘ЛЫ1Ым .1 
утиряннсь* .шчньгмь 1ючетиым.ъ 1Ч>ажда1Ш- 
помч. 11льей ('ачемвокичем ь Иаж«>11(ш1 чмъ 
С1ШД1тм1.ство о прниач.и-:!;но»*.ш'.то къ лич
ному ночегному Г1)а/К.1ан1'“гвс.

3 - 3
ToMcKw Г»»родское lI*Miiauik'Koi‘ ) яравле- 

iiie нросмгь »;чнъг1Ь педЪйствнтельнимя утп- 
рянные Тпнигрифомч. зе.\1леустр«)1пч‘.1ьстял 
ЛлтаЙсшио округа идидчм1ромъ <1»едчрош1- 
чемч. 1\ол(>го11КИ111Дмч. i<miii!i;ii 1>арнау.1ы:коА 
Сберегательной кас»-и. отк1*ытий л тть  на
B.iii.MaiiiB земскн.хъ лоппцей и С1тд1*.твльств *
0 вынилишпн BoimoKoiT П(>винн1Ч'Ч11, вьтмАнное
Н.арнаульскп.м'ь уЧыднымъ ни В(.жнской иовив- 
HOCT11 |1риеутств1смч. ш. 1-Ч9У юду на имя 
»'Г0 Колотоикнпа. 3—1

Тпмс.кое У’&цщое Папщеискоа Унражлошо, 
нроснп. считать педкйстинтнльнымъ oriij са
пой бп.четъ студента 11ы1Ш})аторскаю Тимежа- 
го Уишн'рентета .[еоннд.г /Кернаюна, выдан- 
вый Пран.п'п1пм!. Уптм’ррнтт'а 2U авпета 
100.7 года за .М 3054. 3 — 1

1Саццеляр1я Минскаю Губернато|)а просить 
считать н .'Д'кйствигол1.11имн утерянные ЛвстрШ- 
скимч. по.и-гнным'ь Лнтоиомъ Пваповичемъ 
РоЛч*ъ русск1й бнлеп. на жительство вь Рос- 
ciu, выданный ому Миш кпмъ Губерпатиримъ 
18 августа 1903 года, за Лг 813, и метриче
скую выпись о ею рож,';иы1и и крещен1и, вы 
данную настилтелвмъ Moaupciuiro римско-ка- 
толвческаг'о косте.ча 5 мая 1903 года за 
270, въ вйДЧ' чяго Минским!. Губеряаторомъ
1 ero 1юдя выданъ 1’ойту новый паоиорть за 
X  071.

Томское Модное но воинский повинности 
Присутствие просить считать iieiliftciBHriut.- 
вымч. утеряано»* сьид*Ьтельство 2-го разряда 
оть 3-го Декабря 1903 года за Ж9-13, вы- 
даниш* Томскому Куавчнекому сыну Вульфу 
Верконичу Фуксману, такъ какъ нзамФпъ 
1ТО выдаггь ‘I»yi;cMaiiy дубликать свидФтель- 
ства, _

О разы скати  печати.

Итачскос Нолостноо Правлв1ие Mapmuciui- 
го у'Ьзда разыскиваеч'ь должностную печать 
Пово-Мод80))иовскаг<| ((ельскаго Старосты, 
утерянную пмь У 1юля с. г.

О пожара.

Нижегородское Губернское Правлец1е, 
сообщая о томъ, чти въ пожаръ, бывшей 28 
Мая с. г. въ с. Лрманих'Ь, Пижегородскаго 
У'Ьзда и гуоориш, сгорФло Лрманихнвское 
Водостаос Правлоию со всЬ.мъ ямуществомъ 
к дЬлопроизводствомъ, за исключ«‘П1емъ 
cipaxouaio дФлоцроизводств!!, нриходо-расход- 
пыдъ киигъ я части текущей переписки, 
пр<кшгь о иозобво8де1пи тробоиан1й, если 
чиковияост&ютсянеиснодиепними со стороны 
Арманихинскаго Волостного Правлешя.



Т0.МСК1И ГУВЕРНСК1Я В1>Д()M(.)CTiI. 3

0  найденыхъ вещ^хъ.

Томское Ги^юдское liDjiiUfrtoijiM Vupa- 
lUfjiie i«wbiCKmmi-rb хпляеш.. kokmi. iipuinwir 
.1'.‘жнгь иаПдцитоя и x|iaa»iuim’u ьъ Ilo.iii> 

-цнАским-ь ynpaiMoniii инжоиПи^кт;)» ьети: 
Ij Дна ои.штхь j»musi> брас.1вта. 2} Три 
}<;>'Ш.к11Хъ с у ш ф а  uu.i<m>ixT>, 2) М \жскоП  и о '
vwToft nopcTQiib d . гладкой лочаи-н», 4) Дна
<Т>р\ЧЛЛМГЫГЬ К0.1ЫЩ HWUTIJX'b. 5) 3iJ.j0T0rt 
кр и о гь , Гш мкп п«'1)е0|жпши поД1> ни.1о- 
1|"П. и 7) < ШКЛНЧШП. Гер1'Г||)ЯШ1ЦП 11<ЦЪ 
:Ч'.ШТ1'МЬ. 3—1

о розыск^ хозяевъ къ пришатиешимся ’ 
лошадямъ. ‘

Рлзыскипаются хпзяепн лоимдя'п. нршпл- 
пи-ншмея кь П(>крош:коЙ 110ЛО1ТП .JMtnmr р- 
гкиго у1-.здп: I, Mopituy гн'Ьдочу, in.i.. гри
ма но iifMlByio пчзрону сгь <iTM*To«i, на .ii.- 
вук1, ушн ahilUO„ НПД-Ь 6phtX<PVt, шишк:». 
хьосгь куиуй. 2, Kufiujt- puvBi'fl. 4 .1.. гри
на яд ЛГ.вую сторпну, Hrt Л-'»у r»hliUj ;ш1»заич- 
кй. оба ухо оорити, иа. JlituHii ,<‘iiej>'’,tu 
руояжь, сзади auc.ViiiKU, на ipainivii. боку
Г15Д<*0 ОЯТНЫШК*). -  ,  - л. .

Норивское Riooi’Tiini' П])}и'л̂ Пн*.1Тар1тЯу.и.- 
иш о)'., piWUcKuoanvb xoayoin. in. 
иому скиту, ИрШШПННШРМуЧ'Л К'1. 1‘1>Л1Ч11Я,\’п. 
иолирти ли 4н“«чш 1U05 г. 1п. чиедЬ 10 
ГОДоШ..

Ilpm-wiirb 4 стана Т">ика»о \;Ц'1а |Я1ЯЫ(5кн- 
luion» хоамииъ лошадоГ!: киОмлы мМаоВ .ма
сти, qiUBa на лТшук! CJ'opoji),,jjim lU Ĵun, 
piim. еридмШ II моряна rirlaofl мап'И, грипа 
на дЪвун* сторону, ушн i'Hiioii яи.1коЙ, пра
вое ц1км>-, |ш i-iuiiib мадс-пьки! 0'Ь.1ыя K|ia- 
1ШШ.1, а  т ж » ‘ хивяов'ь empnii диухколог-ноП 
тарнгаЛки на жсд1ня1чмъ Х(Щ к старой сбруи.

1Т-рхне ICawnemw Ии.цн'Г111н‘ llpaii.ioiiie, 1*а- 
ипгкагу узилд, рхиаслнвтяч. хоаяош. къ ири- 
гульной .10ШОДН. кооил’Ь, ыляти ulipoft, .ir.i'b, 
р(ютп ср|»Д11Я1Ч>, грива на .ibuwo гифопу съ 
OTMCT0M1 . ,  .гЬ во о  у х о  Hop(*TO, п р и п о е
«,■̂•..10.

О разыскати лицъ.

MapiimcKoo У h;unoe ао япинскоЛ noBiunio- 
стй ilpiioyTrTBio ратыскняяоть м1>стожйтиль- 
стиа Ишто.испа. Федора А|(|>пасьева и Сс- 
рстина, Трофима (виЧбрпчныйЛ вначущчхоя 
ITO мсгр!Г(С0К1П1ъ пмлпсяяь ридяншичнея въ 
uepitiAT променн съ 1 октября 1SS4 р о л . но 
I октября l^s> ran,, г. f>. Н''злижа1цпмн 
призыву К1. игбынан1й iw.iueKoii 1тншшогти 
я|. токунючъ И1()Г> году, Г11С1. мФетозентоль* 
ство ихъ учре.кгоаЬтмь cniTaBTHioiiuiMi. прч- 
зынныо синеки но \l:ipiH(H'KO\iy уг.здз' ненч- 
nlU’THO.

о розы ск^ лошадей.

(WcKoo Иилостноо IlpiiB^eiiio разигкиваетъ 
трохь лошадей утс[онтшх(.*я ст. яодножнага 
корма у крестьян, д. IvyiyhCKoil Инен.яя Крно- 
ва, а и.менно: 1) морннъ масти c^poU, I'pit- 
«а въраЗ\1;"Ть, праяое yxomi.iKofi. rliuoeut- 
лое. задняя правня нога ншиотку бфлая, 2) 
иоринъ масти соврасой, оба уха пороты, гри
ва на правую сторону и 3) мерянъ масти 
ctpo-бусой. пшва П1. разметь на об1*. сторо
ны. на задней правой холкТ. танро(: А :j.—

О найдекныхъ мертвыхъ тtлaxъ.

Мировой С'уя.я ToMCBai-o Окружнаго Суда 
1-го участка Ьарнаульскаго укзда, ва огно- 
вак1и 148 ст. уст. уг. суд, обьявляеть. что 
21 аврЬля iSOfi года, что нт. пяти всрстахъ 
огь 1Ч)рода Hapuayja пь болот к вправо отъ 
Зм1евскаго тракта найден ь трун ь нензн1>с1 на
го мужчш1Ы, около 2'> лФлъ, роста 168 сайт.. 
тЬлоод1>жен1я сродвлго, волосы темно русые 
но ro.iOBt, усы только что пробиваются, на 
лбу дв'Ь ]»аны, ypoiAHBocT'Gii н болЬэниниыхъ 
«DubiicHili тЬла не замЬчастся, одождп тру
па состоитъ И31. трнкинаго бураго пиджака, 
розовой ситцевой рубахи н яругой ноонро- 
л1'.лс>шаго цв'Ьта м тнковыс нолштанникн.

Объ OTMtHt роэысковъ.
TuMCKifl Окружший (’уд'1> объявляогь, что 

размекяваемый ниерэдствомъ нубликшни н'ь 
ша.н>жаншхъ ии.датя.п. up. Томской 1’уб. 
Каиаскаго у. КаюшкульскиЛ полости Иваиъ 
Мироновъ ДворежаискШ. обтшясмый по И)Р2 
ст. У.юж. о Накав., нынФ :ш.держанъ н всл’Ьд 
ств1е сего розыски ого должны быть ирекра- 
щеиы, я распп{)яжен1я о нзят1и (шуш,естпп въ 
опекупское yiipaiueiiio подлежать отмЬпЬ.

ТомскШ Окружный Судъ обчлвляоть, что 
рашскиошчмый писредстпомъ иубли1:ан,1н яъ 
кадлежАщцх'Ь изданЫхъ .MtiUAiiKirb нзъ ссыль- 
пыхъ г.Каипскл Томской губершн Ллекст.й 
МихаВдопъ .Мартиновъ, обвиняемый по З-ч. 
1655 ст. Улож. о Iliuioa., iiuirk задержат, 
и Bc.x^cTBie сего розыски его должиы быт1> 
орекращены, а распоряжен1я о взя'пи имуще
ства въ оиокуиское упраклг*н1|> подлежать от- 
м1игЬ.

:’лг1о1Нигирся*»' >'г>:1диии по нопнекон iioimii- 
ПОРТИ llimcyTCTBie (мц1Ыг.ипваеГ1. iinch, [юдип*
ш ихея ПЪ перкц!* КрНХ1ЧШ I'l, 1-Г(. tiKrjlgjJ)l 
l-*'S4 14V1!1 It ll.aicHUUlUIXJ. HpHiUliy Д!!1 in- 
П1)Л11''н1я ПОШ1Г.К0Й iiotmiiiiomii la  теку иц'М’ь, 
Ui06 io.i,y, Ы1.СТО жнтелье'ыи ii npiiliUC-KU Ko- 
Topu.n. учррждетя.М1. состой uihiiiiH'n. iipii-iwn- 
ные rmicKlt no '•iMl-.ni!0l'ii|iCK0My У '.кцу Н" Н i- 
н1>етаы, л именно:

По цо|фвс1ми полос гм:
Грш-0 [нн Гомоноипча, Глтушаша,

По Им1.и||огор('Кой piojocTii:
IlBium .\.iei:el5L4iiria Гнтл.
Млкенма \Mniioci"BH4ii. Пгиамоопмпа 
Михаила Михаиловича, Ияткиня.

По Uo.TUimiiCKoii полости:
1;фпма lliiKO.inima, онъ же .\IiiiH4iom. 
Илпи!\мра .\лекгЬевичи, Пипиппт 
Пнп1пм1ша Пп1го,ше1тча, I!pftMt.m 
Ивана .\фонасьеш1ча, 4»я,1яхшша 
Георг!» Пг1тт1.ея11чл Ингапяшжа.

По ,’1пктеш;кой нолортп:

Иаспл)я ИаРнлт.епнча, Суслона 
1(апна Захаропнча Птепко 
1Сприли Дп11!плоп11ча. liopiiiia 
loiiHiia П.п.ича, .\ндреева 
Кирилла 11 М>ому К,г.1Л!11Ш1:опи.хъ .\льяпо. 

пыхч.
){ас11л!я ‘1'едороиича, Черевашеикп 
Иагп.пя Racii.Hioiria, .leumnia 
ll.mpioiia <1>око1Шча, Скрытшкова 
loamia Толмачева, wii'li6i»a4iiaro.

По Ллекгапдривской полости:
Гадкша Лл(ч:с110впча, Э гончусова 
luuiiiia Ильича, luipiuona.

По Иово-Ту.11.бш1ск1)Й волости:
Пиана Пванопича, Чернова 
Пкопа <{мы1шивича, Черпопа.

По ПобровскоЙ полости:
.\.iei:c1w Лпполононнча. Пыковн.

По Гпддерской иилостн

Папла Пваниинчя; Прапша 
Михаила Ипаиивича, Юрьепа 
Ч’едора Пванеиича, Макарова.

Лтамап'Ь 1-го пооннаго отдкла ('ипирскаго 
Kiwanioiro «ойскл ржнлекиваегь скрывшагося 
н;п. род1П'елы'.каго дома бозч. письмекнаго ви
да, 1шзака П|г|1снинской станицы поселка 
Оотровекаго <1»илиш1а Андреева I foramina., под- 
лежашдго къ приишву ш. 1907 г. вч. 1-й 
очередной полкъ.

'Гюремпое Отд11ле1йе Toxmiai’o Губернска- 
го Упраилеп!я ]нь1ысктни'т1> б1пка1шшхъ 30 м. 
iuiiH 11 въ |;оч1. съ 3 на 4 1ю.1я г. г. съ 
шгЬшнихч. 1)Лботъ арестаптовч.: Томскаго 
тюремншч) :1амка. Турецкаго цодданши'о Лле- 
кекя Яковлева Яачшп.-Оглы н Томскаго 
нс1фшш1'елы1яго 1 арестакскаго Отд1ио- 
1пя крестьянина Черниговской губ., Крол»»- 
вецкат у11зда, 1{лнтковской волости, дер. 
Сабичи, (h'eiiaiia Миронова Горивого и кре
стьянина Тобольской губ., Тарскаго у11дад. 
. 1агяновской волости, l-3iraui,miciuiro седш, 
Ивана .\нисимова Г|ударнна (ииъ же Пута- 
р1пгь|. Ирим'кты нхъ: Яачикч.-Оглы-20 д1т., 
роста 2 ар.4';, вер., волосы па голов’й, бо- 
род'к, усахъ темворусые, r.ia:ia uapie, hoci., 
ритъ, подбиродокъ обыкновенные, особыхчэ 
нрнмЬть nti'b. Горовой-21 г., роста 2 ар. 
Г) в., волосы па голов'к, угахч. п бровмхъ 
русые, r.iaiia черные, носъ и нодборо.юкъ 
обыкновенные, лицо чистое, особый нрямЬ- 
ты: на нравомъ гжшу бЪльмо. иударшп>-24 
лЬтъ, роста 2 ар.4 в., волосы на roauirb, 
)Ч-дхъ 11 бровяхъ СВ.-русые, глаза кар!е. носч.

II ИОДборсаиКг обЫКВОИШШЫе, 'nic-Toe*.
(н'обын нр|1м111Ы-с8я,1,11 на iiiei; родинка яе.пФ 
чшюю съ 11''болыпую ropiJiiiimy. !

Тюрошое Птд1н1еп1о Томскаго Гумерш-каг 
Унравлен'1Я р.п.чыгипваетъ бъжавш.ии  ̂ с. iKi 
ля гт. гктиви-.п б.пиь К'>лон!и для мядолТ.г 
нпхч. нреступниновч. простант.1 тонгкар! X .  I 
игнрапнтрльнато .ч]»*1п̂ явска1ч» пп 11Л'мГ|!1 кр‘- 
стьяпнпа fl'nK'Mi'U'ifr пб ., lIlaApiincKaiv» уВи- 
да. К'р.чецожчюй волости, Тимофея Uacii-oi.- 
ев.а Xapnroii'ina llpiPitTU ei-o: 2Я .iKrir, [ки
та 2 .трш. 6 К'ф.. волосы нн го.ччгК 6jwiv- 
яхъ, усахъ п 'м|и.!,г. ciil.i.i'i-pycue. у  ы п- 
борода бриты*-, гла-ча скрые. ко(»ь ToiiKift. 
11[»Я\1оЙ, роть еч, топкими Г\б.аМИ. П0Д1И«|Н*Д0КЬ 
яаоечр‘ЧП.оГ|. зубы нет,., ,ini:<> чп'-юс. оеобыя 
прпм5;ты: Itocpc.uinv. лобной юн-ти в;, качо- 
гахч. iiMt-ет'Л кпя?т1НЙ, 'ЮдвижнпП [>уб|*и,ь 
|;ги|ер|»*шый,- l;i‘,iH4ni!0Ki 1П. lUimiMeTpa.

Тюремпис Ijnlueiiic То.'гекаго Г\бернеКПГО 
Viip.TR.ieiiiji .ыг'кивяеть бч.яьчнпшхъ 22 м. 
iloHH и j:? I-OKI iiobl iCl. IHrtilllllBXT- рпбпть 
аресгантевь. I Томскаго Tlopê я̂ ■»̂ ч зпмкл 
кр'*(пьл1!1ш;; ГннссПскоЙ губ. ,.\’nnicKiro уЫ- 
.:а, То.маковсаоГ1 вол.. МгмаНи inii’H.ir.cB': .1ы- 
r,ot;of)t.i.iKn. 2 1'1Йскаготюрштпг'пгмкл-крс- 
сгьжшна нзъ <гылы1. .\ц11,нфррог.Ркой wm.. 
Kaiiciuuo \ Jdja. KiiuceftcKoil г.. ЛмпЧ‘>* 
Яко)и.-ьа я'к1!м.-11!.о. про|-.|01та Ти.мгь*зго

I лчфзглп. apivTBHr-K.ini Ml li'i.ienfH. t:pe- 
сп.чшши ll.u, С1'!.1Л!.Н. To6o.it.ci:oi1 г.. T:i]v':a- 
1Ъ yiv),4!i. в. 1 . 1Ьскр.-и’р|г-
i:.t, Ilp'iRonin Rnriui.iK.n r.Tlinnv4. ИрнмТ.ты 
яхъ: Якнмет:'|-5'. л., ро'т.т 2.*ip. 4w»p.. ro- 
.mci4 i'« ro.ioHT., Лропяхт., 6oprtj!t II yrari. 
Cli|il4e. «-I. СИЛЬНОЙ nportvTt.K). ЛНН" ЧПетоС 
пази гЪрые, рогь н in-ci. ooUKiioHewiiJc, 
осо11ы.\1. iipiiMliTii иЬгь. .1исокобы.л;а-4б .! Г.гь 
роста 2iip.5'i, ки{1. .«о.|1и-14 па г.иовк, усахъ 
я 6op(ut тем11о-рус!4е, лицо чнпос гл.чзл 
сЧ.рыс. носъ 11 р<<1'|. об|4кковенш4е, особыхъ 
прим!.1‘Ь n1vrb. 1:.1'л1ыхъ-311 .п.чг. роста 2 
ар. 0 ВС])., но.юсы на luionli руые, бр»- 
кихч., услхч. II бородь 1.ыжевпт14е. носъ ар>̂* 
мой. рчП. обыкионенный, ппдбородикъ круг
лый, лини utcKo.ibK" нвцроватос. глаза чê г- 
Ho-et.puc. особыя нримЪты: вь Верхней чл,-

етн нч 11ер«-дний'ОТорииВ upaiaro JiiUpa..py- 
б^цъ Kpyv.n  ̂ ф1>р1Ы (Л. 21* к. .мцвету В--ЛН- 
чппой. Под ь кравй!' .ншятти! н» яадней сто- 
|Ю1ГГ. шуа по |)u.iiiiii;t. въ горошину В''.шчи-

Ткцн'МЯ'.'р Ur.\li.4«'nii? I’wW'-UttPiJ I'y.V'piicKa- 
IT) правл'':пя ра:;Ы1-кш;аеТ!. б11Жамш11ХЪ 10 
с. 1я1Л>1 сь вн'кшнихъ [Миогь ttpc'-rauriorb 
Го.мскаго ttr.ii[)AH!tvejbHari> apecraiiTciwu огдТ- 
л.чйя Л  1; uiiocTixiiHiiia 1ыь ссыльиых'ь 
П|Я0 ГСКий !•., l^-iranciKavy у Ь'да, Яадарип- 
cKoQ в., Илью. .Mitbainma Язкори)КШ1а н L'e- 
мш1Ялатит;кпго Mlmuumita, llyimubi .\yxu-
U<4in. Upmrbiu пхчь •liiKopKii{iiiri>-27 .П'.тъ, 
[юсга 2 ар •">' „ иеришл. ВоДосм на Гч.цпгк, 
Opomm. н \ся*ь ъ ‘МНЫо, бороду брсогь. r.ia- 
;м ед1.—кар'и. ш*сч. примой, длинный, рогч. 
срсд||1Г|. iioAtx^o.iomi заисгренну -ч )̂уг.П4Й. 
зубы ВСЪ, лицо ЧПС.ГОУ, upvkpuronaiyc, .ЦСо- 
оын Прп.м1<ты: иа .laXHcft ik>U'-p.\iiocrii uu-ii 
имВикся iHt кожные шрпма-однпч. ю-личипою 
гачт. др\'Г|>ч-1ЧУ{т. ио,по|ш. Лу.хдд'и’г.ъ 2 f 
г., росту 2 ар. 3% лицо чисго*-, к'.чза 
T.'Knpiv, волосы на ro.i(4ifr, . б)М11Я5Ч.. и-а.хъ 
U бородЬ чериыо. Щн-1., роШ1 иа1би[ЮД0)П. 
ебыкнонепны!?, .4>бы 'особыя прнмтлчл: 
па у1Г1.ч.чГ1МЫ1омъ iiH.iT.ur. .П'.иой руки два 
руЛцп.

Ту31сю)и у1)мд»и mwHiii-iicho \П1шиец1о 
разыекинастм nciHWemie TpoOi-miiiia Мнроцо- 
ги 1 удьц 1 )ч. То.мскап) ylnnu. угь 19 (юпн 
е к о  г. ла vVAs lOTS.lOUS. i) крестьянина 
дер. Ь )яггоЯ. Мл.юкрасноярской волос гн 
ТлрЦКНГО уЬЦ1Л. Тоо1>ДЬСКОЙ 11ь:НЫ .'opolWcBO 
Ш1 Маргинп. обипняемаго но 3 част  ИГ.Г) 
ст 1.ЮЖ. о !ткажч|П11Хъ н 2) Преаьяиина 
UpenoypCKUll: Гуп. Верхнеу}ЖЛЬГК.>' о у Ьадн, 
У рсуелкоП по.ю<1".1 {!|1колнн И1ь'г|1Г1г);ица t'o- 
лопычи!, обн. по fiU2 0 .4  слож. и ши;а.1а- 
п1я.хъ.

ToMCifbe Y!.,f,unie полнцгпскоо ун[»!ниен!е. 
BaiKtCTiiie гребовтпн i одебнп1Ъ СлЫ,онатслл 
I уч. Томскаго округа огь 27 liomi сего г. 
ва Л1 271, [шзыскнвасгъ бывшаго ппсьмово- 
дигеля Мирового Судьи 2 уч. Томскаго у1нда 
1{л!»днм1|т Лиагол1еп.ч До-мчепко.

ГТ ТП С ()К г
ЛИЦ!.. ра-ч14СК1Ш.аомыхъ ТомС1:ой Пазенной Пгиатой .дш B-iucKiiHiji съ пихч. государгтвепнаго 

'  к11.чрг11|шаго на.чога. _______
74.V*

но liopfl.T- Фпм11.1{я, имя, 0ТЧ*»СТН6 и ЗЯННИ' )Ь1ИГСЧ1.ЩПК0«Ъ. Сумма.

4
г 50

23
.60

ГН>
4 -
2 502 50

1 Гтудснонъ Михан.чъ *1»плиповкчъ, 'Гомекп! мЬшашшъ . . .  1ЯП5 г.
2 Шмотинь Пианъ ^'теиаповпчъ " " . • г,
3 Глламатовъ Николай Илалнмнропичъ ~ *• . . 1904 г.
4 Хагнмск!й Стспанъ Борисовнчч. " *• . • 190,'. г.

1С(1Нлратьсва Пярв.1ра Андретша, .Мармжокял мктанкя . . ’ 19**3 г.
О Михайловская Олитйада Николаеина....................................  ЮО.б г.
7 1’одзспичь Фрашп, Пяанопнчъ, кр. Полынской губсрн1и . .
8 Кжсвъ Гаир!я.1ъ Псаовнчъ....................................................
Я Гудаковъ .Андрей Фсодоровичь, KieecKlfl мЬщанннч. . . . .  1903 г.

V К П С Т I* Т.

недопмщикамъ дополнителт.иагп промысловаго налога, подлежащимъ къ розыску въ силу 
II. II, ст. I ПЫС0Ч.\П11Ш утверждешиго 2П дикаВря 1S97 годи ми1ш1я Государстве 

наго Сов'кта.

Пъ каком’Ь
Имя, отчество и фамил!я недоимщи!». !’ I ПЗВОДИЛ'1.

торговлю.

Гдф торгова.1ъ иля проживадъ не-

.\инцель Парковъ, Колтупъ.
Григорий М11хаГ|донъ. 1Сузнрцовъ. 
Самуилъ Писаховъ, Панирмейстеръ, 
Кфимъ, Коте.п.никовъ.
Ilaeinift, Кузьминъ, Пушуевч.. 
.\лекс15Й .\|)ХИПовч.. Егоройъ. 
Поб!ул.1п. <1»азллулниъ.
Лдр'|анъ Лфонасьевч., К’ааакояъ.

Лнао-тас1я .TMiri'pieiHia, Путинцева.

'Ьедоръ Михайлович!.. Соснинъ.

Пванъ Мнроновъ, Пиконивъ.

1903 г. ■ г. Томскъ.
1898 г. , г. Полывапь.
1993 г. ' Каинстй уФздь.
1900 г, г. Парнаулъ, Шйская ул.
JS9H г. г. 1>арнау.1Ч., Томская ул.
1900 г. г. Ьарпаулъ.
1899 г. г. Парнаулъ, Кузнецкая ул. собст. д.
1901 г. дер. К|юрьевскал, К'осихняской вол.

Парнаульскаго уКзда.
1901 г. СС.10 1|(|рибеЙ11Иковскос, КраснорКчен-

щшй вол. MapiuucK.n'u у1>зда.
1903 г. с. Тисуль, Дмитрк'вской вол. .MapiiiH- 

- скаго уфзда.
1902 г. 1 се.ю Сусдови, Дмнтртвекий вол. Ма-

piiuioKaro у1ада.

Ва Вяце-1'убернатора,
Старппй Сов1'.тннкч. ЕреиЪевъ. 

Иомущ. д-блопроизв. Н. Гуевльниковъ.
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'lACTI, 11Е11ФФ11111111.11.\11
Что намъ грозить?

ластоятое иромя вмо.1Л'Ь выясмнлось, 
что 12 ryfiopiiiH 11«пер1й потерм-Ьли иоуро- 
жай II треЬцнтъ иетжиинно »o.wo»(«. Изь 
ryOopHiii— ICa:mHCKoii. Симбирской, Саратов- 
cKoii, Псязоиской и друга^^^ь сообтаю тг, что 
ногнбъ иясь урожай хд1>ба, как г  озимпго, 
такъ  II ярового. СЬиа нФтъ. Солома собра
на II собирпотся в'Ь саммх'ь 01'раничсш1ыхъ 
количествахъ. Во многнхъ мЬстахь .x4t6oHb 
ко косили и лишь ймскробали граблями, въ 
друш х'ь М'Ьстахъ хл11бныя ноля витравлшш 
гкотом'ь. U»» будотъ, с.гЬдоватсльио нн сЬ- 
иянъ, ни х.ткба, im кириа д.1Я скота, нн 
даже типлина за полнымъ отсутств1емь В1. 
стенныхъ м ктно сгях ь  лЬсн; но будстъ ихъ 
— ни у кростьянъ, нн у 1ЮМ'1яцико1гь. Стало 
бцт!.. въ TO'icHie бол1:в ч1шь года, громад
ная торрптор1я, съ  иапмсшомъ въ 2 5 —30 
MH,t.iioHoui> душъ, iioMHiiyuMo обречена на 
голодъ н холодъ.

Это, само но ссб'к, ужасное iio.ioxeiiio 
представляется ицп болЬе ужаснымъ, ослн
BCHUMIIH’Mi, что RI. Н'кКОТОриХЪ 1'убор111ЯХ'1>
Re имеется ннкакихъ 1111.111чиыхъ занасовъ 
хлЬба II кормогь оть прожннхъ лЬгь. Эа- 
пасовъ irliT'b потому, чго часть ихь была 
у1тч]иж сна ногромамн; все оставшееся были 
иомадлонш) рпенролапо. jiiKKiunpoiiaiio н вы- 
возено вз'ь OKOHOMill. По iictiimIi , револю1ио- 
iiopu, возбуждашиш народъ къ могромамъ, 
лишили ого какъ возможности въ черный 
день вос110.изипн’ГЬся обычно имкнншмися въ 
OKuHoMiaxi. обильными .запасами х.гЬба и 
кормикъ, такъ и мкстнаги зар.сбигка.

Пом'Ьщ|Нсн не возерашаются вт. свои раз- 
громленныя усад|,бы. частьи» н:п. страха ко. 
выхъ грабежей, частью за поимЬн]емь необ- 
ходичыхъ средств'ь для возстаиовлон1Я хо
зяйства. Откуда же паяться заработку?

П редлоянин  голодовка будеть Ч'обетш 
ужасна истому, что iipio6ptCTH что либо на 
M tcraxb но будетъ никакой позможности, и 
век необходимые продукты до.тжпы быть 
ввезени въ 1'оло1 ню1и!я мкстиости пзвнк, 
я зь  губсрн1Й урожийныхъ, зкач111ельно уда* 
лениыхъ ч'П. мкстностей, нс1ражои(!ыхъ нс- 
дородомъ.

Мм зиаемъ, что нришгго.дьстви весьма оза- 
бич<‘Но o6e3uu4eHieMb наеелен1Я голодаюашхъ 
губерн1й вс'кмъ иеоб.\одимммь, ни у мЪст- 
иыхъ людей является oiiaceiiie, чго въ дан-

Памяти невинныхъ жертвъ.

....л я Г|>вир1<| В)1чт.: .mî iiTe
ppuroiri. вашихт. |М'>., 5.

Много ужо би.|о гкаоаж) вгкми илрт!ями 
„освобоЛ1П'елт.1Ш1'о движешя̂  ̂ на самия грим- 
к1я темы—о свибодФ, о человфчоскомъ до- 
СТ01ШСТНФ, о равлопраъш, о шшрккоснонеино- 
сти ли'шости и т. II.: въ шидиту снинхъ ли- 
ложелШ вс'к ппрт1н и ulipyiouUH, и вовги ли i 
во что не в'круюиия ссылались на учшле Хри- ! 
ста члнрандепно, нъ угоду себф толк(ша.ш i 
слипа Киаигел1Я, укаяына.ти на то только, I 
что пидтвержд.т<то нхъ рЬчъ, и упорно у*ш-1 
чпшии и ТО.МЪ, чго НриТНШф’кмИЛО нхъ в:)1'ля-i 
дамъ. :>та неискренность npoiioirlvuiiiKou’b 
ос&ибодителы1аго двнжен1л очень ясно ибна- j 
pyvKH.iacr> въ их'ь дМ1ств1яхъ и лостувкахъ. ; 
Они говорить одно, а д1шшть ;ipyi4Jo: го-, 
ворягь, что убивать другого никто но нм1.т> 
нрава, а между гЬмъ, сами уб1шаю1'ъ. 1Са- 
1»и Koiiiiouuui нсснраведливость! (Яш оправ- 1 
дыиаются ткмт., что убиваюп. ткхт., кто нре- \ 
иятствуег|> осуще1-тв.1ен1ю освободит'’лы1аго 
ro'ieiiin, убнвйюгь вра1Ч)нъ этого дп11жон1я 
во шш общаго O.iara. По ослн вы, ..освобо- 
дите.1И“̂  чап'о свои ркчн ирикрынаетс с.ю- 
ва.мн Христа, го вп'гкмт. вы вабы.т о томъ, 
что Bparoin. нужно .побить, а не убинать. i 
Кто uoc.iii так1Ш. д1|йсгв1П будеп. вкрип.' 
и1рад1едл1носш иашнхъ р̂ кчей, кто но усум- 
Ш1ТСИ ВТ. лживости Buiiiiix'i. палгкреиШ, кри- 
М'к .1ЮД0Й .1егкомь1с.1(ЧШЫХЪ, быстро увле- 
шгюшихсн н но нрнвыкшнхъ серьезно ду
май.?

При.штая кровь тысячей жертоъ, -жишиш- 
ковъ Царя и ()теЧ1чтна, Ж141твъ, навнш.чъ 
оть коварной „оС11ибоЛ111'е.1ыюй" руки, во- 
men. къ Богу о всей iieimiuiocTii; тысячи 
оставшихся сиротъ и ндовь выплшшдн р’к- 
ку слезь. ЧЬмт. шкунито вы свою шшу, 
облегчите горе, причиненное сноимъ бр.чтьямт. 
сознательно н ст. намкренк-мъ? Вы ибтЬнцк'- 
то какие то утопическое б.тгоде|1Ств1е, 
которое пастуннгь блш одари валш.\гь 
трудамъ II усилЫмъ. По все это галг- 
те.н.но II наивно.., а па лин.о у насъ тотъ 
факгъ, 4T(j теперь ежедневно совершаниси 
десятки уб1йегвъ людей, честно нслолюпо- 
НШХЪ С1ЮЮ службу.

:)то, по вашему Горделивому .411 ки1ю, „нро- 
никаторы“, „Чер1юсотож1.ы*. „хулиганы*, имь 
до таклл и честь. М1шнст(п. BiiyTpeiiinix'i. 
д1;лт. доказывплт. Го(;ударствош1оЯ Л,ум!.. Ч1и 
за нол'ь года ио.пния norejui.ia 2му убитыми 
II 2Ь5 ранеными; 1Юкушен|Л 11еудашш1.'̂ ся бы
ло 150. Па 1ода—827 жертвъ Освободи-
те.шваги двнжс1ии! ск|Да нрш'ивимч.

пые плп.ш шицею освобожлеи]я, а жсл.чи- 
пын блага д.ш венкаго мирипго гражданина 
— отсутствуюгь.

Miiorie изт. васъ , „освоболпт1'лп“ . :и10Ы- 
вапп'ь, чти все .1учи1ое вь обществ!, п госу- 
дарств4 достигигся путе.мъ пеирерывнаго 
честнаго труда н усил!я, нутемз. iipiiHoceiiifl 
ва обтую пользу •своихъ умстшчшыхъ и гк- 
.тесныхъ дарован1й, а  не браунингями и бом
бами. reiiiaJbuufl умъ н честный трудъ мо- 
зеегь ув.1ечь за  собой тысячи сорнботниковт., 
а век они ВТ. совокупности мегугь сыг[1ать 
великую роль вт. судьбЬ государства.

Итякъ, ДОВ0 .1ЫЮ жертвъ н крови... Пем.т 
iiaiiia лосыта уже iiaiiHTa.mci> ею. Иамъ ли, 
русским!. Лй»дямт., враждовать между собой? 
Jiaicb »то чувство не согласно съ духомт. 
метшпюП любви, Хриега, за>юв’кда1Н11вго лю
бить щюга! Пеунгелн за то, что мы друп. 
С'ь другом!, ие сходимся но влгл>цахт. на ве
щ и— нужно бросать бомбы II истреблять не- 
навистнаго чФловФка! У насъ есть могучее 
средптю нобкды- ото слово, имь можно 
сразить BCHiutro врага. JIporpeci'T. съ сфер!, 
умстнениоЛ и нрпнетвениой, въ оолйстн че- 
.lOBleiecKort жизни и государе гвеннпге стрин 
достшается общей 3iie[iriefl, ми[И1Ымь тру
дом;!., честнымъ BUiBUiieiiieMb своего до.1га, 
л не уб|Цстн.чми, гр<абежамн н пае|ы!емт-

Гельгюй свящ. / .  Гориннь.

(X. Г. И.)

- М Т . г п ш ! !  х р о ш ш а .

По вгоринкъ 25 ikUM, вь ирнсутствониио 
часы Пачальникт. I'y6t;piiiu нисктилъ aiaiilc 
I’j/^pHcKani ynpauJOuiH ii обошелъ век no- 
xrhiHeiiiii и лкстнит.!, совмксги съ Губерн
скими архяюк Горой ь, и. х. Пчие 1’убернато- 
ра, .М. II. Кремкенымь и иысшимн чипами 
Унрай.10н1л. сь Hk.ibio новаго рис1фед1ион1>1 
номкшешй для разнычь отдкленШ и дкло- 
иронзкощнт., а рпвно ;ия ркиичня вопроса 
о необходимомь [i(‘.\iiiak н aepoik.iBb нну- 
тр|'Ш1Яго HOM'l.mouiH здавш.

И зъ  га з е т ъ .
c6.Tn»eHinПо поводу аигло-{|усскаго 

„(^-Пет. Пкд.“ нишутъ:
Кша-.ш можегг. быть coxurkiiie, что вели* 

ч1о Aiii.iiii OCIIOB.-IIIO на иламенноыъ, глубок 
K«)-cw,pe,TOTteipmi4MT. натр1отизиФ ея сыновъ. 
Пхъ нолшичсскому eieilo и на.чъ—въ дни 
упадка IlMnepiii—ево1'времоино поучиться. 
Еще лордъ Нельсош. ненов!,дывалъ два ирнн- 
11.11113, обянатвлы1ыхт. д.ш его нодчиисипыгъ: 

П Слушаться ii|iHKa:imiin, но спра1шш.тя 
о МОТМИИрОПК'к

2) Считат!. врагпмт. венкаго, кто дурно 
I оглынается о коро.тк,
j По.юлно идумнтьсн in. нельсоновпнЯ :т- 
вкп..

1’сдакторт.иоо'1|фиц!альной части,
Пав. Виноградовъ.

о € 5 т Е > я : е л е > 1 1 1 _ я с .

'Гомскоо Отд!иов1о Сибнрекаго Торговаго 
Панка снмъ обълвлястъ, что киитм|щн за 

[ Л 222U, выдаинаго Отдкдоншмъ У-го (юля 
j 1902 года иа имя Лбрлма Исаевича Лкссль- 
рудъ 111, нри11ят1|1 въ залоги двухъ бн.ютовъ 

' Периаго внутреиняго съ ныигрышнми .'ъймь 
за .V .¥ 10272/18 и 8432/33 вь суммк 600 
рублей и книтаншн за .V 2611, выданная 
23 (юля 1903 г. Рувиму Яковлевичу Доидо 
1п. нр1млт1и нь залоп. одного бнлота иерва- 
го ьнутренняго еь выигрышами займа за .V 
8241,10 и одного бнлота Второго ьнутрен- 
ияю съ нынгрышамн .тайма за .Ni 11124 10 

'съ  сумм к .540 рублей-заянлены утеряшшми, 
а потому, если означеиныя квнташим но бу
дут!. продъявлены отдкленш въ тсчеи(н од
ного мксяца, будутъ считаться нодкйствя- 
тельнимн. 3—1

помь голу н нрч излож стш хь усло1няхь убнш хъ  ц рансныхъ’!^пл,ьтп., чнновникоиъ, 
ИН0100 .можетъ ycKo.ti..iiiyTi. оть  внимаШя сирнцеронъ и лндь разныхъ сослив1й, m по 
власгей, что .мог.ю бы вов.шчь за собою нс- .1учцмъ ш^Фру колосса.п.ныхъ разм'кровъ. 
избкжные вь бу.гущемь убытки. у, у асертиы с п о е т  долга, своихъ уб-Ьж-

Можно, ианримкрт., опасаться что е.1 ва-ли денш; они погнбл1 потому, что неугодны бы- 
была ираняга но шшман1о еонершеино осо* i ..освободип-лям!.-.
t a ,  0 «П',.|.01,К«, со|.р™о*да...,и«я , | | ,« с т м -  ......„ш стш п.-сгао у ши-ь,
«„к. п р о м » о .„ .™ „ у ю  I . ГУ-

('ооб[1ажен1я, которыми рукоюдятся кин- чиг.. ш. вашей ipy.in? ГдГ. вы скрыли ир-чво 
це.1яр1и ч|Ч1 HoiroTOBiire.iMiuxb работахь, кяждлго П)аждаш1на на свободу мыели, y o t- 
обыкновенно прадню ть ткм ь himoctbikomi., ад ч о й , 1ШВ1Н1Коспоисшюсть личности и г. д.? 
что н [т  разработкк ихъ ненрем-кпио И[ш- Вы только и1ШСВзиванто свободу ни ней с.ебг. 
яерживаюгея шаблона, т . е ., стараются пре- н рлябс1Й1шпескн .шша-те ей друп1хъ. Такн* 
имуишегнеино осноныкатьсн на нрвкгик!. поступки недостойны культурни \ы |ерединиг1. 
мреж1шхъ л ктъ. !4еи;ду гкмъ время оть врс- людей, к.1К(жыми г.читпетю собп вы. ,.исво- 
меим еозннкаюгь совершоино 1.овын обстоя- бодите.иг. Ci. тч к и  aptiiifl закона н .up.i-

влго смыелд. то п . -чорнисоюнеиъ- 1е|юди- 
вой, котораго угощаегэ вы бомбой, есть 
жертва .lo.iiiij достойная обныго гожа.1кн1я, 
ибо fiin. умнраетч. на сноомь посту, шип. 

1ребу(0!цнхь HpoBOfiM.iciii»i, берптся вырлбм! Bt.pHufl c.iyra и з;|ЩНП1Нкъ oroHiicTHOiiiiam
снокойетж)! II еущ|,‘стиую щ ат строя. ГМик 
T t Жертвы, которыхъ ВЫ .жшаете жизни, 
ЫШ0111ШКИ неугоднаго вдмт. гос\дарстну1шаго 

Д.1Я иынкшнси нроло|1ольсг«еш1о1(камнан1|| строя? Г.чзвк’вы .можемо ючко'н-беаоннн'юч- 
э ю г ь  шаблоиь ок;1жется и иепрнгоцшмь. шшоннпка „отзшвшаго режимкг’*

Дк.ю 1п. ТОМЬ, 'гго каждый день нрино- По вашему MirkiiiKi, будоп. опт. mpo.ioBoft 
ejiri. намъ газетный гвкд!,и1я объ аграрных!, или око.1одочный шьинратель. а потому его 
бу'зпоря 1кахъ нъ урожайныхъ губер1няхь: нужно убрать ci. .ища земли. Пнновные 1игЬ 
тамь хлФбъ стоить неубра11н|.пгь вслЬ.н'ТОв; мы. граханне, оть шфваги до иослШншю: 
стаче 
чягь
ногжигають гумна и уничгожвюп. век запа
сы. Чузсос добро, но нисловни,!!, въ прокъ 
не вдегъ, а  нигрлблешюе и нодаиио. Пзъ 
страха Hopujb риярасонш  арссхъяии.всмсд- 
лояво продают ь украденпио и выр^чеимия 
деньги вь  болъшинстьЪ случаевъ пропнваютъ.

Такими образом!., кь вептк и урожайяыя 
iyCcpiiiu мдгугь идннвково ока.таться бозь 
||>-.яки\ь зцш совь.

.Л рх . Губ. В кд.”

■leui.eiB.!.

Кнкь обыкпотч1.10 ведсгся дЬло? J ста- 
аавлнпается количество леетииь земли, нод- 
лежлщее обС'кмене1Ню. количество душь

тайная норма нотребияго хлкба и iiaijaaet- 
(У1 же.1агсльнын итоги

к'къ. въ другихь мкстахь крспьяво сво-! такт, кань ие 1шосили сноевремеино въ го- 
ч помкщнч1й х.1кбъ на сноп гумна, либо сударстшшнук! сокровищшщу, на iunapi. uO- 

щаго o.iara своихъ си.п., ума и лдровавШ.
Вы Н0Д11Я.Ш междуусобную войну, носв.т- 

.111 менч1у coc.iohiiiMii и нарт)ями иеирнмнри- 
мгю вряжлу( иснш1Щ}ю нсиаинсть и
ржцоръ. naji\iHH.iH iipauiMbHue течеи1е гоа\- 
дарстнемпой иш.'ши, тдтрак1ыи въ русскихь 
• нодяхъ, нинодншхъ за нами, послкдное 
пагрютическоо чувство, и тенерь, чго вдмт. 
до того; чг(Т i:!RiTXi.ifl мепь происходят ь уб1Й- 
ства. цскбожи II imni.iiK. Вогь, дт.йстпе.1ь-

Состоящее при Испо.шите.1ЫЮй KuMiicciii Глашшго -V правления I’occift- 
скаго иощества itpacnaro Креста

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  СПРАВОЧНОЕ ВЮРО О В О Е Н Н О П Л М Н Ы Х Ъ
(('.‘11тг]ю1Ц)гь, 11нж(’ик}Упп.ч i/.ища. Л» U}.

ОНМТ. ДОШ'ДИГЬ до общиго сн!,д!.н1я, что оно нристушио къ ЛИВВН,1ДН.Н1 своей Д'1шТеЛЫ!0СТ11, 
а  иосему выдача ра.знаго рода справокъ и пр1вмъ нодачн злявленШ о пеполучеп1и бывшими 
BocinioiuiimiJMii посланпыхъ на нхъ имя нъ Мнойю деиежныхъ переводовъ посы.токъ ш 

инсемт. будул. прекращены съ 1-го Августа с. г.

с п и с о к ъ

педиставленнымь гелсфам.мамъ, постунннцшмъ въ '1омскоЯ шятиво-то.твграфноИ коптирк 
оть 24 по 21» шля 1У0б года.

м к у .ш .  Кому здреемвана. Ilpiniiiu нсло-{ О г н у д л : Кому iMjiccouaiia.

Зимы
11икол1.<'ка Ус- 
сМнОска. 

Крленонсек ж д 
имска. 
Иркутска. 
ЯиЛОГДЫ.
Бордн.
Ктлоилдекя.
Сахютшш.
Ялутороиска.
1С;н>>кн>Т1иоП.
Паку.
Ппжвнгз яр- ' 
марки. ; 

и.чска. 
(«рипуза. 
Ачинп». 
Нико.1Ы‘ка Усе 
.Хприива.

Bkiouci).
Грнгориву.

Кулик т м к
Мепыцикону.
Яоринову.
ирьикшу.
Подгорют.
ПсГ'ЛГонскому.
Ibii.mucKoMy.
р.ГловоП.
('lUSlPlty.
Титариноиу.
Xouytoaoft.

Андре<Ч1у.
Г.у.1оШ1Н1киву.
Пиропы»)'.
ipiiropouy.
Инкош1чу.

вмьздимь.
МО upuC.ur. I 
ИСНОЛН. МР-|

ИМ’ЬАЛОМЪ.
нерыискаи. 
выЬатомъ. ' 
пенолн. адр.|
lieptUMClCUII. I 
тоже. I
iiosig.TU. алр.|
ТоЛС. !
n<'pajiJuiaoi.
выьахомъ.
иср1зыа.аи.
тоже.

Пижииу'дипска
АттаПскнго.
ИнЖ11суд1тск.т.
Иорчн.
Нулычево ж д.
Пятина
ПоломоишоА.
ИОВОВЯ1СО.Ш-11.
r.Rpnay.'ia.
Пающш.
иолмншш.
Киревска.
XapCmiA.
бидаЛбо.
Красноярска.
1>тягопЪщеис1М
.Ачинска.
и.тадииисТ1ма.
Камня Тк.

Телеграммы ДО в1)ст1«'бован1я.

Omvkh.
Ти4.1иеа.
Пузулукр.
Пружав-ь.
Ccpi'lucKaix
Варшивм.
Иркуюю.
l).'iaiiKeii6>’p:

' В.ТЬД1'М1роВий.
;  Г о р о л н и ч с и к о .
I ItUHilOBl’It
' П«-[*о..ьц1теу.
I  Г и в о г у ,  

Шаицбе|1гу.
1 Дыкииу.
I  Г . у Л н о в у .

ШАеКЯ. 
Верхигодичека 
ЛлтаВскаго. 
Сврги'вскаго.

, Певзы.
' Влядниостока, 

Олеихорфа.

Кирншву.
Лушиковой.
Млтрохииу.
ЫядаровоА.
имслдовскому.
1Пе,1идп1ЛИПоЙ.
K/>.T0Tunmy.
МеДкшину.-
МакоимовоП. 
Иачо;1Ы1нку 22 уч. 
Никулину. 
Островской.
0(9̂ pOiiCKOfi-
Секбгргъ.
Crpyoftoft.
Уромову.
ЧсриацыюЛ.
Чериензовъ.
Чиркову.

Галкину.
Остроумову.
Пыле«у.
Сикозу.
ТимофЪеву.
Тонеру.
Штярхт..

Причина не 
доставлены.

|{епо.ти. ,чдр. 
тоже. 
ииФздимь. 
116 [шаьшк. 
||«110.тн. адр 
пср.гтыск.ти. 
выЪэдонъ. 
нонилн. олр 
иорваискбп. 
йьгЬадомъ. 
иоразыскан 
Heiio.Tii. tup  
тоже.
uepoaucKau.
тоже.
ueuchTU. одр 
тоже, 
ви ьздом ъ .
ОТКАЗОМ!..

Т о м с ю я  Г у б эрн слая  '1мнигр<Иш1.


