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Г У Е Е Р Е С И Я
ВЫХОДЯТ-В по ОРЕДДМЪ

-л  [1.,
1 I,.

Подписнав ц1на; Въ год>—6 р., 6 Mto.—H |). !50 к., 5 \гЬп.- 
4 jrlbr-. -2 р. 50 к., 3 1гЬс..—2 р., 2 м-Ьс. I J. Г.О к. н 1 Mtc. 
Иногородн1е (грннлачиваютъ аа пересылку 1 pyo.il.
Ц1на на полнор годовое ияяа1«е для обязательш^ъ подписликон ь 3 ру5.

На ocnoBAtiiM Ииспч&Вшя ут)к>ряАк11ннго 8-го нпр-Ъля|(902 года Mnlinin IVyxap- 
ствеяпвго совета, инпнстрогь Нпугреиикхъ Д‘Ьд1., пи с<|глвйгн1а  гъ yn|inH.iitiOmirHt< 
bliiBCTepcraovii Фншшсов1> в Государгтванпын'ь Koi^ojcpOMiv, устпятмгнп ita 
■peicTOHmr^ съ 1*Г1> Января 1904 года чвтирихл«тк> плнта за пвчнхлн(« и4наатй.1ь- 
выхъ, tpOHli судобиыхъ, объявлвв{й B-h Рубсрнскихъ 01(доносгпхъ на иитго.ИкЛую- 
91ИХ-1. оснонйв1ях-ь:

I. Н.1Ата л» обязательяыи л6ъквлси1я, xpoMli судеАннГь, ппынщш'нмя нь Губорп- 
«ввхъ П'Вдокоотях ь, онрвд'Мявтсп: ав одну строку корс^са ei. 30 буквъ на первой 
етраняца 20 ВПП. в ел плсл1)дией 10 воп.

II. Плата «а оЛ>нвлен1я, печктаоиыя ипыно. шрвфтовъ (ть употреблел1вмт> pawb. 
yapamcHil в кодитклашей, Шимастся по равечету водпчсггва втрок1> оплотвого набора 
корпуса въ 30 буввъ, когушяхъ иомКствтьса вь зания%ч1ий объяаден1окъ ыищадв.

ттт.
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ш. При ппвторсн!и ибъянде1ий i 1uii<>tch скидка аа два рака к болКо
IV. При раэеилкь оОъпп.ший ни оакльныхь лястахъ аъ индф пр»баивв1в въ 

Губррпекпмъ ВЩаиостпмт., r.’oivhctch, крокЪ иочтовьхъ расход >яг, одвиъ рубхъ 
си 10() вквсниднроьъ.

V. За доставку пнравдатедька.'а jtyuepa ванннэтса особо по 20 к. за анзеиадяръ.. 
Чксгиый о6ъявлвм1и ннчагаютсн пъ нсоффигиал||Кой частя по 20 коп. со строки

тнто п.ш Но разечету за занпиаснос нКсти, когда ибъйвлсн!н ничатаютсв одпнъ раза, 
за два роза-3 0  кон. и зн трп роао—36 кон.

0бъявлвн1я для ,,Тоиск. Губ. Икд:‘ изь Москвы, Петербурга, Црибадг1йскаго крла, 
Ц||])гтна Модьсваго, К1ева, Харькова, Кавказа в всЪхъ нВстъ азъ заграницы пря- 
Ш1яаютси йскдючптс.1Ы1о Торгоаыиъ Доионъ .1 Мвтцль и въ 1Цоокв«, Мяс- 
шткнн уд., д. Ситовл, и въ иго отдыснш въ С.-Петербургъ, Больш. МорсваяМ 11. 
Подписка в о0ъввле111я прннянаются въ коктор'Ь ,,Губервсвихъ Вфдокостей'*, въ 
вдаи1п првсутствснаых ь мЪсть.

ОтдЪбьный номеръ стоять 25 иол.

Среда, 6-го сентября.
Временный Томсн1й Генералъ -Гу- 

бернаторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, лринимаегь просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ  10 -ти  до 
11-т и  часовъ утра и служащ ихъ лицъ 
отъ  11-т и  до 12  час. дня, по вто р- 
нинамъ, четвергаиъ и субботамъ, въ 
Губер^штьрспомъ д o м t.

Лицъ служащ ихъ, прибывамщихъ 
изъ у%здовъ, лринииаетъ ежедневно
И_^В0^МЯК0вЮ1в^^

[ О О Л ^ :д а » < ..А .и -1  JE.
: 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Тш, |||>|ШыП:
! U îKy-iupi. Bewpiuiapiiaru Vilpau-WHUi Мини* 
I стсфстаа Наутрошииъ Д 'Р аъ . Отд'Рл'|> аюриЛ: 
I Прркааъ. Протоколы. Обт.нвлеп1я.

I ИЕОФФИЩАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. iliiCTnail хро
ника. Кто-жо наверги? Hoai.aofi родиаТ.. Иаъ 
гааоть. 11с№хЬд|йи повости. З а  1Т)аииреЛ.
ОЛ.ЯВЛОПШ.

' Ч е С О Т Х а  о  ф  Ф  X X  ш с  1  £Ь  л  х >  н  а ,  л х

О ТДТЗЯЪ  I.
Цирнуляръ Ватеринариаго Управлен1я М инистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ 
Г .г. Губернаторамъ, Начальнинамъ областей, Градоначальнииамъ и Вар- 

шавеному Оберъ-ПолицШмейстеру.
7 августа ИЮ6 шда .М 52».

НЫ(!ОЧ.АЙН1К утверждетшмъ 3 августа Положо1не.ч-ь Совета .Чшшст- 
)̂Овъ уствщпвлена на rpe.x.T'blip съ 1 сгитяПря 1!)0(S года, cnr.i.uiiu от, 

1178 Т. .'Jill Си. Зак. Уст. Мод. По.-шц., иад. 11105 гида, nup.\ia.ibuail 
спайка гуртоваго окота для вгшма1пя гъ corn скота проигитиаго гЯора 
II вм.дачи ввзпаграж,ле1пя за яшвотныхт., убцвасмых'ь вь и'Ьляхъ прс- 
дутфежлппя и прекращипя заразпыхъ и повалышхъ ео.тЬзцШ, а равно 
йавшнхт. носл11 привнвокъ, пронзводонныхъ подтежащгю ii.iacTi.Ki, вт> 
ел-6ду|ощш'ь paiiMlipii;

А. Крупный рогатый скотъ.

1) Въ губери1яхъ: К1б8СЯ0Й, 
Под(мьс«о1 Иолыяекой, Весея- 
рАбехой, Черняговсюй, Херь- 
ковехой, Полтавской, KypexfJ, 
EKATepHnircjABcioll, Хсрсонгкой, 
ТАВрЯЧАгмоХ,ВпрОйввеХОЙ,ТА«1> 
боАской, САИАрскоВ, Сврвтов- 
екой, ЛегрАХАвекой, СтАвро- 
польской, А рдвво ИЪ ОбЛАОТиг 
Донгиой, КубАкекоП яТорсвой:

а) ПредНАВНАЧАвНЫЙ для до- 
етАикв ПА убо| въ г.г. 0.41а- 
тербургъ, .Москву, Одессу, Вкр- 
ФАКТ. К1вАЪ, Хкрысокъ. Инш- 
к1| - 11пкгородъ, Кааавь, Ркгу, 
Вк.1ЬЯО, ЛофЬ I  для ВЫЯОВА КА

б1 вредкАккАчеквый на про- 
Д0А01ЬСТВ1е врочяхъ глродовъ к 
другяхъ гйстноетей . . . .

ъ в о з р а с т и  ОТЪ п о д у г о д а .  ;|

Стоппыхъ в  ЙНО- 
ст^рапныхъ породъ.

Мистпой пороХы: pyccKutl 1тл 1|>'СКпй. ' 
ливонской и проч. 

П р о с т о й .  I Удуч1ппнло1 .

| с 1 «
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')  За ясключвК1Анъ г а л т ь , предккАЯАчевкыхъ для г г. С.*!>тврбургА в Москвы я оилАЧВнаемыхъп 
маОой (пгтЪ'С*. и;.

2) Въ губсрН1Яхт.: УфнясхоИ 
я Оренбурской:

1 1

 ̂ я) пред||аэнп‘1РШ1мН для до-
етивки пп убой 11Ъ г.г. С.-Пе- 
тербурп., Москву. Одессу, Пар- 
щану, KicK’i., Хярьковъ, lluKiiilt- 
11(>10 0)1П,дъ, Кааань, Ригу, Br.il- 
иу, Лодзь я для пывизА за rfin-
лицу............................................. в5 40 26 — — — — — —■ 6

б) преднязначт1ный для врп- U ■ .
Д080льств1п njiOKHX'l. гиродовъ и 
другикъ иЪетностиИ . . . . 4(1 .ТО 20 30 25 15 _ _ 5

3| Въ губ|фН111хъ: Лифлкнд- 
СКОЙ. Курляндской, II ЭсТ.1ЯНД- 
CKoOi

п

' я) НООТКОрНДИЬ'МЙ . . . . - - 40 30 20 - - -
\  Ь

б) откоридопный ....................
4) Вт> губ^п1яхъ: Вилингкой, 

Витебской, rpoAiu-iiCKon. ICuucii-

80 50 40 -т /

СКОЙ, Минской U Могплсвокой .
5) Въ губер1|1яхъ: Пнршап- 

ской, 1ъАЛ11ШСКий, Кшоцкой. 
.’10ИЖШ1СЯ0Й. ЛнтблипскоВ. Пот- 
рикоАский, Плоцкий, Рндоиской. 

1 Сушакской я Съдлоцкой . . .

50 30 20 25 20 15 50 40 30 б

1- 35 25 20 55 40 80 6

G) 6т> губер1пнхъ: Аркащель-
СКОЙ ВдалкнЕрской,Вологодской. 
Вятской. Казапской, Ка.1уяской, 
КострпкехоЙ, Москопской, Пи- 
шегоридской, Новгородской.Оди- 
нецкой. Ордоиской, Понкепской,

1 llcpiCRoH. ПекппсяоП, Ркзан- 
екпИ, С-Петербуской, Синбпр- 

1 ОКОЙ. Сниленской, Тперсяой.
60 40' и ЯрОСДПВРКПЙ . . . 

7) 11лом1>шше быки и иодо<1- 
пмя коровы, екупАоямо про- 
мышш1вик1ы1п Д1И норспродаип 
въ стплицахъ к другикъ мвет-
МОСТЯХЪ!

4.5 26 *20 2Г1 20 16

А) Лр(1СЛ1Ц)СКОЙ породы . . - 100 80 30 —

б) Холмотрской породы . 

И|1ностфлт1ых’ь и удуч-

80 120 60

шопнпП .,1гЬяеккой* породъ п> 
юяныхъ стлнпыхъ губРрпЕяхъ . - - - ' 80 70 80 -

г) tUlCHCHlloti скотъ культур-
нмхъ iKipo î., нрнноаняый для 
продАяи въ губернЕн Заяаксяпз- 
скаго кроя................................... — _ _ 100 50 - -

8) П1«мпо311Кый въ- предълы 
1 1‘iiccEb чвроаъ UAUMHo-eiipoiitiM- 
скуи границу ......................... 100 60 30 — - — - - - -

9) Въ губорм1яхъ л облестнхъ 
ЗакпикяАгкАго крпн;

а) гурты ствш1ой породы, ирв* 
бывок1щ1с ихъ С1шернаго Кав-
К 0 8 в ..................................................... 60 30 20 ' — — —

6J Г} рты, aparuujiciiuD изъ
турецквхъ в МСрСИДСХПА ВДВ- 
д1н|ЕЙ, а также местной горной ■
п ороды ............................  , ■ ' 2_ — 25 20 15 “ } S

и) гурты буйКОЛОАЪ . . . . V) 30 20 - - - ■ “ - - /

rj Скотъ, предиАзиячсанмЙ 
для убох вй продоводьствЕо I г. /6 5 40 25 30 26 15 ~ -
Тифлиса и Баку.......................... I 50 40 35 — , — — — —

10) Bl> облАстихъ Стешино.
Нуй-
ВИЛЪ.

ВуЯво-
ЛК1ф,

Вуй-
полъ.

кран: УрАЛьсноЙ. Турта1ско11, 
Люидиксной я СеницАлАтли-' 
скиВ:

в) ПредВАЗЯВЧвВИЫЙ для до-, 
стАккп «а убой ВЪ гт. С-Пе- 
ТВрбур1Ъ, Моелну. Одессу, ВАрт
шаву, Лодзь, Внлыю, ИиншЕй- 
Понтродъ, 1*нгу, КЕслъ, Харь- 
ковъ, К&ТАЛЬ, Нркуток». ВДА- 
диностохъ. Тонскъ, А также дли 1
отнряккн за грАннцу . . . . 65 40 25



ТОМСКШ ГУВЕРНСКШ ведомости. 87.

б) преднавначоиный для про- 
.дожй влп убоя въ П|10чнхъ горо- 
дах'ь и маетпостнхт. Кп||опрй- 
гкой P o f d n .............................. 85 25 20

i
н1 приднизиичсииый длн про

дажи ни вродонольстек- го)>е.дояъ 
R причихъ яагтвостоЙ Гь пре- 
,\t.iuxb Ла1втской Росо'ш . . 26 20 1Ь

-
1 5 

г

И ) В'ь губоргНнхъ: Тоболь
ской, Томской. Иркутской и
КНЯСРЙСКОЙ П НЪ Якутской <l6.1B-
стя;

'1C

с и  !■

I) степной CHOTTi киргизской, 
монгольской и китайский пиролъ 
и ломасей кхъ; ' Г

•

а^ иредяазпачениый д.1Л до
ставай па убой въ г.г. и.-Петер- 
бургъ, Москву. Одессу, Раршв- 
ну, Пн.1Ьпо, Лодзь, Uii'.uMln-lIoa- 
городъ, Казни!., Ригу, Ш р в ъ , 
Харьхояъ Нркутскь, Владивос- 
токъ, Тоискъ и Д.111 ошраакп за 
грапйпу ................................... ел 40 25

■

5

ft) Ч |'''11!па11а'10И11ый пн tfpo- 
довилы',в1и другнхъ горидиии и 
прочихъ мЪстпостеН . . . . 35 25 20 — _ _ 5

8) .скотъ &дтайск<й, б1йся)й и
МЪСТНМЙ pycCRitt......................... — - 30 26 15 - ,

3) ки8овск1Й или таадинск1й

- - 1 20 15 10 _
■>

12) Въ обдастнхъ; 1)ибайквл1> 
ской, Прнворской и ЛмурскиЙ:

I. а) ехать воягодьск1й н 
ивпьчжурси1й............................... 55 30 20 - _

1
;

1 ‘
б) корейси1й скотъ . . . . 10 25 16

в) скотъ м-йстиой породы. . — — — 50 30 i  15 — —
II. Скотъ, иредказначинкый 

иа лродовол1.ств1е г. Владиво
стока: !. . .

а) ноигольской и маньчжур
ской породъ, в также местный. 65 30 20 45 25 ; \ь - - _

б) KopoHcRii скотъ . . . . 10 25 15 - - - - - -
19) Вь облАстнхъ Туркестан- 

савго врак (Семкр1!чспокой, За- 
косп!йской. Ферганской, Саиар- 
хамдеко)! и Сыръ-Дврьннской);

а) скотъ, пригопнеммй изъ 
IlepctH, Хйны, Китая н Афгани
стана, а также нЪстиый . . . 80 25 15 5

б) предназначенный д.1я про- 
довольетв1я г. Ташкелтя . . . 35 25 20 - - _ - 5

I l l  Телята, продназпачепные 
для убоя въ г.г С.-Петербург» 
к UOCKBI!.................................. - - - -

i
- - - 15

IIpuM tb 'caH W  Гуртовый скотъ, 1фибмвш!й въ leKym дпЛо нАстиость пелллвчеимыиъ 11|шцвнт- 
пым-ь сборов-ь, подлежитъ опдагк Tuiiaiibtiii по опишгВ, установленной для губерн1в и областей, 
юъ ReRxii хнвотныя вншлн порвонач&льно. 11ряк'Ьча1пе вто не отноентся къ «явотямиг, доставлен- 
■ииг вг города, длк яотормхъ установлена иеобня оп-ьпка, гд% cin жввотмыя опличнваются но втой 
посладней.

Б. С в и н ь и .
]) Отправляемым ан границу ..........................................................................
2) 1]р1!дна.-п1аче11нын для убоя вг г.г. С.-ОитврЛургВ, Мосвв*. Одесса, Варшава, 

№вва, Хпрькова, Ипжпснъ-Повглпода, Кавапв, Вяльна, Рига и Лодзи.
3) Знхуиаемым дли убоя въ 11рявкслинс11ихь Г]бер<пяхт,, маотлагл я ирвеовяаго

(наъ янутреннихг губерн1й) вроасхохдвн1н...........................................................
4) Во псйха прочих ь иастностнхь HutiejiiK . .....................................

Рубля.

1ъ в е з р а е г Ь .

Отъ полуго- Ягнята
яозлвта до

*а в выше.

Р у б л

В. О в ц ы  и к о з ы .
1) Въ облистнхъ: Звкасп1Нсяой, Оыръ-Дарьиисхой, Саааркаядсвой,

4>аргаясвой. я С'’ннрачяяский....................................................
2) Во всахг прочихъ наетвостях-ь Ива«р1я . . . .

I I jM u m 'tu H ie . Ояцм я козы, достаялнемын въ 0ыръ-Дар1<аиекун1, Сяварвандсяую я Фергав- 
скую ибдаотн яяъ ( топвого края, подлежать оплата процентныяъ сборонъ соотнатствепно иорвяль- 
иой онавяВ, устаиовленной д.1я иаапапныхъ областей (отд. В., п. 1).

Bc.iliACTBie сего п п])инил!ая во внимание, что па осио- 
imuiii ст. 1178 т. XIII Св. Зак., Уст. Мед. Полиц,, нзд, 1905 
г., процентный сбор'ь до;1женъ быть взимасмъ съ круипаго 
рогатаго скота, буйволовъ и свиней въ pasMlipli двухъ про* 
ц(Ч1товъ, а съ теляп>, овецъ п козъ по одному проценту 
съ 1юрма:1ыюй оц1и1кн, взпма1пе процеитнаго сбора съ гурто- 
наго скота въ течен1е трех.1Ът1я c’i> 1 сентября сего 1’ода над- 
лелш’п» пртыводить съ 1С4икдой головы животпыхъ т> сл'Ь* 
дукицемъ pjui.Mivp'b:

C ^ t A y O T V  ь.

А. Съ крупнаго рогатаго скота. За быка. За корову.
За влояый 

евотъ. За тмевка.

1. Въ гуГ)ери1Нхъ: К)свской, Годол1.ской, Руб. Ков. Руб- 1 Ков. Руб. Кав.
Волынский, Иессврабской, Черниговской,Харь- 
вояской, Иолтавекой, Курской, Ккаторяноелав- 
екой, Херсонской, Таврической, Норонежсяой, 
Тявбонской, Саварский, СаратонскоП, Астра
ханской, Ставропольской, а равно вь облв- 
стнхъ Донской, Кубанской н Терской:

а) прсдмш1пи'1спвый для доставки на убой 
84. гг С.-Иетербургъ. Иоскву, i 'лессу, 8ар- 
шаву, К)евъ, Харьковъ, Инж!ПЙ-Новгиродъ, 
Казань, Рвгу, Пильпо, Лодзь и для выаозв 
за граквцу:

степныхъ и иностралиыхъ нородь . . ,

'

1 70 70 _ 00 1

'•
!

- -  i И)
б) предназначепний па продовольств)е про- 

чнхъ городоаъ п другяхь нЬетпоитей: стеа- 
выхъ и иносл'раниыхъ породъ......................... 90 50 - 40

простой мИстяой породы; русской, полйс- 
ской, ливонской я лроч..................................... 50 40 80 !  •

2. Е1ъ губерн1яхъ; Уфимской и Оренбург- 
свой;

а) прсдпа8пачеш1ый для достаякн па убой 
въ гг. С.-Петербург», Иоскву, Одессу, Вар
шаву, Юсвъ, Харьковъ, Ивжн1й-Иовгородъ, 
Казань, Рагу, Вильно, Лодзь в дли вывова 

. за границу:
степныхъ и яиостранныхъ породъ . . . 1 SO ВО 50

■

3
б) лрсдназпаченвый на |фодовольств10 про- 

чнхъ городоаъ и другнхъ местностей:
степныхъ и впострянныхъ породъ . . . 80 60 40
простой нФстпоП породы: русгвой, полес

ской ливонской и проч.................................... 60 _ 60 — ,0 1 *
3 Въ губортяхъ; Лвфлнндекой, Курлянд

ской II Эстлнндской;
простой кестяой породы: рус '̂кой, полес

ской, лнионской и проч.:
а) пиоткорилепный .................................... 80 60 40 -
б) птяорндеипый........................................ 1 60 1 — — 90 _ ? *
1. Къ губспп1ях'ь: Виленской, Витебской’, 

lyinjuieRcxott, Коаекской, Мяпсяой в Могалеа- 
ской:

стапвыхъ в иностранныхъ породъ . . . 1 во 40
простой вестной породы: русской, полес

ской, девонской и проч. . .................... 60 _ 40 36 1 •
удучшеш1о1  местной породы: русской' по

лесской, ливонской в проч. . . . . . I _ _ 80 60 I
б. Въ губорн)яхъ: Варшавской, Калншекой, 

КелецкоК, Ломжннгяой, Любляпекой, Uerpo- 
.яовской, Плойкой, Родоиской, Сувалской к 
Седдепкой;

простой местной породы: русской, полес
ской, лавонекой в ироч. . . . . . . . 70 50 40

улучшепной местной породы: руеевой, по
лесской, ливонской к проч............................. 1 10 _ 80 — во '} >

в. Въ губорп1яхъ: Архангельской, Владвм)р- 
ской, Вологодской, Вятской, Казанской, Ка
лужской, Костромской, Носкопской, Наше- 
городской. Повогородской, Олонецкой, Орлов
ский, НепэепскоЙ, Пермской, Псковской, Ря
занской, С.-Петербургеяой, Онабкрской, Смо
ленской, Тверской, ^льсю й  н Ярославской:

степныхъ я нкострднпыхъ породъ . . . 90 60 40 i
простой нееткоК породы: русской полео- 

еяой, лявовской н лроч.................................... _ 50 _ Ю 80 -
удучшепной нФстной породы: русской, но- 

десской, дквонской и проч............................... 1 _ _ 80 _ 60 -
7. Плонекные быкк в нолочаыя коровы, 

скупаемые лрокышленнкканк для перепрода- 
жк НЪ столяцахъ и другйхг мееяосткхъ; 

улучшеяпой местной породы: 
а) прослонсяой.............................................. г 1 60 во
б) холмогорской........................................... 1 60 1 ^ 40 1 - -
в) кностранных'ь в улучшевной .веиодвоЙ* 

породъ въ юаных-ь степныхъ губорн1яхъ. . I 60 1 40
_ во — -

г) плененмой скотъ культурвыхъ породъ, 
прняознмый дли продажа въ губерв1в Закав- 
кааскагп края. . . . . . .  . . . . 2 1 _ _

8. Прваозимый въ пределы Росе)в черезъ 
' заподво-европейскую гран иц у ........................ 2 _ 1 20 — 00 _ —

9. Въ губерн1нхъ я областяхъ Заввв- 
' каского кран.
' а) гурты стенной породы, прабивающ1е 

нзъ Северявги К а в к а за .................................. 1 во 40 5
б] гурты, пригоняемые нзъ 'Гурецкихъ к 

Версвдекяхъ вдадев1й, а также иестной гор
ной породы ......................................................... 60 _ 40 30

в) гурты бу)|КЛЛОНЪ.................................. ..... — 90 — 60 40 — / ^
г) скотъ, нредпазначенный для убоя ма 

||родояольетв!е гг. Твфлиса в Паву;
( 1 10 80 60 1 .

1 стеипыхъ и нностравныхъ породъ ■ . . 1 — — 80 — 60 —

I простой местной породы ........................
\ буйколе.
-  1 во

буйволкца.
50 — 30 - 6

10. Пъ областяхъ Степного края. Ураль
ской, Тургайской, ЛхмашнскоЙ к Сямкоала- 
тинской: степныхъ и внострвпныхъ породъ:

' а) продпазначенпый для доставка на убой 
въ гг. С-Петербургъ, Москву, Одессу, Вар- 

; шану, Лодзь, Вильно. Иижк!й-11онгородъ, Ри
гу, KiCB'b, Харьковъ, Казань, Пркутегь, Пладя- 
йостокъ, Тоискъ, а также для отправка за 

i гралнцу . ................................................. 1 80 80 i JO

'

5

*) .За исклю'10н1евъ трлнтъ, иредвазвачеввыхъ для llerepeypra в М есвм  я ехлаваааени1 а i 
|цаява (пула. 14j.
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б) аред1 аамч(>вяы1 м *  npo jiu it и в  убоп 
•» про«вхъ городвх'Ь в 1Гкст110стяхъ 1£вролеВ- 
e io l  PocciB ..................................................

в) арехЕМ1Хчевлы1  дхв продхжв лв про*
ДОВПХХГ.ТВ>е ГОрОДОВ-Ь в ПрОЧВХЪ М'ЬСТВОСТКЙ
шъ яредВхкХ'ь AiixTCKoS Гоес!в . . . .

II . В-ь губврх1лхг: Тобохмвой, ТовгноВ, 
Ирхутею! в SiBcelcBoB в в-ь Якут»о1 обха- 
пв:

I. СтеавоВ схот-ь ввргв1поВ, молгодьскоН 
■ вятаВехоВ лород'Ь в пов-Ьсо! яхъ:

а) орвднаавачеивыВ дхв доставка на убо1 
в% гг. С -Петврбургь, Москву, Одессу,Варшацу, 
Вядкви. ioxBK, liBBail'HonropojTb. Каванк. Рв» 
гу, KieBB. Харьков», Нрхутсвъ, Владввостов», 
Товсв» в дав оторавкв аа границу . . . •

б) вредвавивчепныВ на npoiOBoxbCTBie дру
гих» городов» я лрочвх» н'ВствостеВ .

И. Скот» ахтаВсвИ, 6iBcKil в нвстныВ 
p y o B B il ..................................................................

III. ИввовсвИ ВДВ тавдансвИ скот». . . 
la. В» обдвствх» ЗаваВвадьсво1, Ирвнор-

«кий в Авургво!:
I. а) слот» воигодьсв1Й л мнвьчвурсхИ
б) вор<'йс.к(1 ........................................................
а) скот» вВствой породи ........................
П. Свот» предваввачвввый на продоводь- 

oraie гор. Вдадавоетова:
а) вовгодьево! в маньчаурекой оород» .
б) вйетлой породи ....................................
в) яореВвв1й ..................................................
18. В» обдаетйх» Турвестансвага врав

|Севвр%чсвгво1, Заваса11ской, фсргапсвой, 
Сав»рваа|ско| а Снрь Дарьвнсвой):

а) скот», праговяевый вз» UepciB, Хввы, 
Квтаа в Афгаввгтава, а также аВеткый . ,

б) врадваавачевви! ддв прпдоводьет81л г.
Тапвевга............................................... .....

14. Тедвгв, лвачаявнв ддв убов в»
. С.-Пвтербург» в Москв» . . . .

70 _ 50 40 1 _ б  ,

50 40 30

■

3U 80 50

70 - 50 40 - ' 5
во — 51' _ 80 _
40 80 20 —

10 _ во _ 40 )
во 50 50 - i ^

— — 60 — 30 —

80 _ во _ 40 _
90 — 50 ~ 30 — S
60 в о

■
SO

"
j

во - 40 - 30

ТО 50 - 40 — }
— — — 15

Б. С в и н ь и .

1) Оввравдявиыв ва .............................................................................
I) Првдяаааачевжыв ддв убоя в» г.Г. С.-Петербург», Моевв*. Од«е», 

Вариаа». К1вв», Харьков!, Нляввн»-11овгород!, Кававв, Ввдьн», Рвг» 
в ....................................................................................................................

8) Зажупаевия ддя убов в» Првввсдвяевях» губоря1ях», гкстяага 
лрввовлаго (вв» явутренлах» губ«ри11) 1»ровс1 ояден1я .

4) Во ве4х% врочлх» нВстаостях» 11ипер1в...................................

Сяйдуат» взввать.

Рубдя.

В. 0 | Ц Ы  И И 0 8 Ы .

I; В» обдвствх»: 3»яася1йс1о1, Сыр*-Дарьякевой, Саваркавдсвой, 
ФвргавевоЙ в СвнлрвчввсяоЙ

8) Во венхъ врочвх» мветвоетах» Ямоер^я...........................................

Ся!дуат» язвввть.

В »  в о я р а с п » .

Отъ»о.,г<,.| 
да и выше, [ подугодн. 

К о U !  й к в.

1Уо1м/»чан1>. Овцы в воаы. доетавдвемыв в» Сыр»-Дарьяясвую. Саварвввдс.аув1 в Фсрга^^У" 
•«jacBB явГ Стеетого врав, яоддеяат» опдвт* прояевтяын» сборов» соотв»тствевно яорввдьлой оМпк», 
у.-1«вовдв*ввй ддв аааваавых» обдастей (отд. П., п. I).

Сообщая объ ятом-ь, считаю долгомъ покорнейше просить 
Ваше Превосходительство сдЬлать распоряжение о томь. во 
1-хъ. чтобы съ 1 сентября сото года подвергались ветершш])- 
иому осмотру и ОПЛаТ'Ь V o  Сборомъ RCli жпвотпыя изъ гурто- 
вах’о скота, перечислешшя въ ст. 1178 Св. Закон., т. XIII, Уст. 
Мед. Полиц., изд. 1905 г., т. е. крупный рогатый скотъ, 
телята, овцы, козы, и свиньи, во 2-хъ, чтобы, продварите.1Ь- 
но взиманш упомянутаго сбора, ветеринарные врачи прпизво- 
ДН.ЛИ тщательный оемЬтръ предъявляемыхъ имъ животныхъ 
и. руководствуясь точнымъ смысломъ ст. 1177 того же Уст. ^^eд. 
Полиц., взыскивали Vo вполн'Ь благополучныхъ пар-
т1й, въ 3-хъ, чтобы приняты были MlipiJ къ своевременному 
и возможно широкому ознакомленш съ повою нормальною 
оценкою Bcifexi. заинтересоваппыхъ въ то.мъ лнцъ и въ 4-хь, 
чтобы ежем'Ьсячная отчетность вотеринарныхъ врачей о чи- 
сл11 осмотр^Ьннаго гуртоваго скота и о еуммахъ взыскаппаго 
°/о сбора была представляема въ Ветеринарное Управлшпе 
не иначе, какъ тщательно просмотр'Ьшюю и проверенною.

Подине^игь: За Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ,
Тошгрищъ Министра Нрышановсн1й.

Сир-кпилъ; Начальникъ Управле(пя В. Нагорсн1й.

В*рно: За Делопроизводителя Бродовъ.

ОТДЪЛЪ II. I
Прикаэъ и. д. Томскаго Губернатора.

0т1. 2.1 Аигуста ИК)(> года .V: 22. j
(.'тарной иадулрапч'ль Томскшо -\i 1 

пнтольпаго аростаптскаги Отд’1иено1 Воро- 
нош> 2У мая с. г. доложилт. Пача.гы1ику 
apciiTamvKtti'O OTA-baeuiM, что этого числа т .  
ого квартиру приходили мужчина и жетци- 
оа, иа:1нднша)1сл жепокч арестаята Пш<и Цу-| 
кормапа, и yroBajiiinnjiu оги, Воронова, ока- 
вынать всяческое c.UHcxo«;i.oHie Цукермапу и 
сод^йстновап. назна’нмпю ого па раСюту на 
Заварзине,кую ферму. При отомъ жена llj- 
кермаыа всунула Ворошжу при iipoiiiAinii нъ 
руку какую-то бумаажу. Когда обнаружи
лось, что то былъ кредитный билегь, 10 р. 
достоинства, Воронов!, вастоял ь взять зтн 
деньги обратно, но пришодипр угопарива.ш 
В8ЯТ1. игь, обещая еще 26 рублей, нако- 
нецг, по уюдЬ игь Ю руб. 01«шались hi. 
кнарти1гй Воронова. пезам1?т1ш oeraiueiniue 
у него на ето.т6. Деньги эти доетанлепы Иа̂  
чалт.пику аррстантекаго ОтдТ..1еп1я.

О такомъ П(итупк11 надзнратчмя Иорои*»- 
ва, докавывающим!. яоподкушюгть его, 
об!.япляю для ирнмЬра друшмъ. 10 руб. по
ручаю одап. В!. Кстяначойетво в'ь капитал!. I 
Об1цеетв<>нпат 11ри8р1ш1я.

Протоколы Врачебнаго OTAtaeKin Том
скаго Губарнскаго Управлвн1я, утвер- 

жденкые Начальнккомъ губерн1к.
Ori. 28 Август 190(5 года .V 19(К

Допущенный К!, временному тмюлнешго обя- 
ваппоетей п{)а*1л для комаидирпно!;!. и<> 
Томской губерпЫ, нрослушавипй 1юлны0 
ку|1С1. моднп,ииекаг() флку.н.те'га ИМППРЛ- 
ТОРСКАГО То.мскаго Университот.г Нико
лай Поировсн1й. еоглаено лрошшйю, уволь
няется оть нанимаемой должности съ 31 гс- 
14) Августа. I

Отъ 28 Августа ИЮ(» года № ИИ. !
Допущенный къ временпому исно.шешю 

обшашюствй Колыснекаго участковаго Bjta- 
ча, MapimifKaro уЬзда, прослушатшй полный 

^курсъ MeAmuiHCKam факультета Ммиера- 
торскаго Томскаго Университета HiiKO.iaB 
Писяуновъ, согласт» iipoutoniin, у •. мкняется 
on, яаиимаемой должности съ 23 сего Августа.

Оть 24 Августа ИЮО года .’'6 102.
За ’ увольпешемъ иен. об. IvoauoHCKaro 

врача Пискунова on. службы съ 23 сего 
Лвкуста, норуча<‘Тся Пшимекому учаит1иш'>- 
му врачу Рубинштейну aaetauBaiiie Колыои- 
кнмъ Bpa4e6iiuirb участкпмъ. шшрх-ь при- 

мыхъ обязапиоетей.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том
скаго Губарнскаго Управлен1я.
Огь .'6 Лвгуе.та 1006 года -Ni 193.

Состоящему въ рас.1И)ряжеи1н Томскаго 
участковаго врача фельдшеру Порфнртю 
Черткову 1юручаот<’я пснравлеи1е, сннрх!. ири- 
мыгь обяаяпностий, вакантной должност 
мл.тдшаго локарскаго ученика при Томском ь 
городовом!. В1»ач'1> съ 2П сего Августа.

Огь 31 Августа 1006 года .V: 106.
Оспо11р1ши1лтол1.нищ1. Туге-тьской нолос.тн. 

Томскаго y1w;iii, Надеж.^ Левино, согласно 
npomenim, допускается кь времешю.му ni- 
правлетю обязаипостой акушерки-фелаш'- 
рипъ1 нъ Иарымскомд. врачебпомъ участкъ. 
ToMi'Karo у^ада.

Оть 31 Августа 1906 года № 106.

И1пимск1й участковый мод|ЩИПсь'1й (рельд- 
шеръ, Томскаго уЬзда. Семеиъ Мвдв4девъ. 
въ видахъ оольяы службы, перРмТмнается въ 
ToMCKift В1)ачвбный участокъ.

Ось 31 Августа 1006 года д'е 197.

Комапдироваиный въ распоряжо[но Пшим- 
скаго участко1*аго врача, ToiicKaro у-Ьада. 
для усилеп1я модициискаго персонала но 
борьб-Ь съ эпидемическими я.тб<|д1ишнями, 
бывипЙ студенгь .медикъ II.MUKI'ATOPCK.V- 
ГО Томскаго У1Швер»‘Итота Иковъ Бейгель 
отзывается 1ш. овиачоиной коман,шровки съ 
1 сентября сего года.

On. 31 Август.! 1006 года 198.

Каинешй младипй городовой ,и*карек!й 
учевик!. Ларонъ Гофмаиь. согласно прото- 
я1ю, увольняется on. занимаемой должности.

On, 31 Августа 1906 года 199.

Состоящему младшимъ «poji.AiuopoM'b 1Сапн- 
ской больпиды Обществепнаго 11ри8р1ипя Нп- 
колав) Романову поручается neiipaiiaeiiie, 
сверхъ п])ямыг{> обя8а1Шос1'<>Й, ш1КАнгыой 
доллши(;ти .токарскаги учепика при Каии- 
ciu)U!> городоним'Ь врать.

Огь 31 Августа 1006 года .*6 3016.

Иснолнланщкя обя^штвм-ти акушерки-фельд
шерицы в!> Парымпкомь прачебяом'ь участк^ 
АннаГусельниковэ. coiMncuo upoiiieiiuo, уволь- 
шв'тся он. ониичеиний должности.

о  о  ГЬ. л  в  .  X о  Ы  1

о posucKt нмущества и капкталовъ.
Окружный Икжеие|П. Алтайсклго Горнаго 

Округа ра8Ы('кива«<п> имущество и капит;иы 
К^жолы'оаго мг.щапина Ллексапдра Никитина 
Хм‘1,Л!фс.ш1го, и бывшаго Уст1.ка.мепогорскаго 
купца, а Ш4ИЪ м1)1даиииа AaoKOlui (Сипстап- 
тииова Пек{>ас()на, яа котир)4мн состоить 
ис‘диш1кл въ подоелтипную эа пр1иски илоту.

Огь Тифлисснаго Губарнскаго Упрч- 
влен1я.

Тифлисское Губерпскоо Правлеше, сооб- 
шля о 141мъ, что 17 декабря лрошлаго 
ЮОГ) г. ралгромлеиа каядмлр^я Цхинваль- 
гкы*о участковаго Подидейскаго Пристава 
шайкой ревплкщюирровъ и уничтожены bcIj 
д1ыа II бумаги, присип, о nonofiiioiueniH код- 
jieauiiiuiMii учр0жд(чпями и должностными ли- 
11Д.МИ т|№бивав1й, оставшихся воисноляенными 
со cTojK)HN Дхншшьс1саго учаспюваго При
става.

О вызова нъ торгамъ.
Исп. об. Судебпап) Пристава Томскаго 

Окружна1\) Суда. Приставь 4-го стана 
Томскаго уЬида Пагаринъ, жит(М1.ствую- 
щ1й Н!. cHJTh Погороде.комъ, на оспо- 
naiiiH ЮЗО ет. Уст. 1’ражд. (!1)дипр., объ- 
являегь, что 15 сентября 1006 г. съ 10 чае. 
утра нъ ра1одИ Николаевской волости да на- 
с1>кФ и въ засолка 1*ьнпрюшиисвомъ будо'гь 
иродаватьел! движимое цмуш.ество, принадде- 
жшцее Томскому мФщатшу .1ук(1 Андрееву 
Черепанову, состоящее няъ лошадей, корежъ 
II ульевъ (К0.10ДКИ) съ пчелами и од'1шеш1ие 
для торговъ въ 311 руб. 3—2.

Иси. об. Судебнаго Пристава То.чскаго 
Окружпаго Суда. Приставъ 4-го стала Том
скаго у'Ьзда Загарнн'ь, житол1,ствуюш1й въ 
cejrb 1)Огород<'Комъ, на осяованш 1030 ет. 
Уст. Г{>ажд. Судопр., объявля1ГЬ, что 16 
СА*птября 1006 г. съ 10 час. утра въдорев- 
ii1i !11лизаривой, Ники1анвскоГ| волости бу- 
дегь продаваться движимое имущество, нри- 
|{аллежаиа'0  крестьяшшу Ивану Папиьеву 
Смикотпину, сжггоящоо ИЯ1. лошадей, рога- 
таго скота и овод’ь и од'бпяппое для тор
говъ 1гь 15.") руб. Торт вторичные, а пото
му имущество можетъ быть продано и ниже 
одйнки. 3—2.

И«’ц. об. Судебнаго Прист.ава Томскаго 
Окружпаго Гуда Прнсталъ 4-п) огана Том- 
.•кяп' увяда ’.Загарин!.. жительствующ!й вь 
селЪ Погородсномъ, на основап1и Ю.У) ст. 
Уст. Гражд. Судопр., объявлягугь, что 7 oi> 
тября 1006 г. С!. 10 час. утра въ селФД'^ 
сятовскомъ, ВогородскоВ волости, будеть про- 
давашж движимое имущество, иринм;леж.ч* 
щео крестьянам!, иаввапишю re.ia Десятов- 
скаго, состоянр'е и;п> лошадей, коровъ, оведь 
и салюваровъ и одфиенвоо дд)1 горговъ въ 
470 руб. 3—2.

Исп. об. Судобиаго Пристава Томекал'О 
Окружпаго Суда, по г. Парнаулу Ив. Рома- 
новъ, нроживакяшй дь г. Bajinayili, снмъ 
обънвляеть, Ч1-0 на удовлетворение iiporeHsiB 
Михаила Пагильевича Васаргипа въ 1183 
руб. будеп. ироизводиться 0-го Ок
тября 1000 года, въ 10 часовъ утра, въ 
каморф Мирового Судьи I уч. Варнаульскаго 
уФвда (кь г. ВарадулФ) публичная продажа 
рсдвижимаго дмЬиш, принадлежадшого умер
шему 11Д,глистрату Нвкиноничу 1‘йври.1оискому, 
закдючоюшдгося кь доровяшюмъ одноэтаж- 
номъ домФ, флш'ехЬ съ вадворными построй
ками и землею иодъ пи.ми—цо набережной
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Оби с., но Г(1Голотж<)й y.iHul» 21 с., 
но межи Иирмнкина 22 г. и по most!'. 'Гор
ской пить салы-ич., н eocro>muirt> п-ь 1Ч)р. 
1>арна.ул11. въ У учж'лчс;Ь, но Го1ч»ловской 
улнд'Ь и 1!аборож1шй Оби. М.'г1ш1е ото но 
11>иожеип >1 будить продавачъо! нъ н.’<Ьлпыч> 
cocraiil). Оц'Ьнеш) въ 400 руб., гь к<и«««)в 
сум,ми и начнется торгь. У-У.

О считаны недействительными у т е - 
рянныхъ донументовъ.

Томское Городское ||олш1,ебск(»о  ̂iijmiuft- 
jiie просил, счигап. ш'Д'Вйстиите.и.ныт.
учч'ряанос очч’.такнимч. ун1'ср1.-о(])Ицером ь До- 
МеПтЬ'МЧ. ‘Ои.ШНПОИимЧ. 1«рЯЖСИиМ1> М01'рНЧ1>
сков гвид'6тв,11»ство о рищви)й дочери Кани-
ччишны. ииДЧМИос ИН1. TuUCKofi ДуХОНИой 
KoHCHciopiii. У 3 .

Tomckim- 1\>родскпе Полицейское  ̂нравле- 
nii* Hjiociiri. считап. нидТ.йстинт1‘Л1.11ЫМЪ
утерянную Boi4‘pmiApHU\n. ирачемч. Инкси- 
HUMI. бессрочную 11;|.<-т)ртнук> книжку, нидаи- 
Н}й1 uap;iii)льскнмч. 11о.1П11,сйс|;нмч. Ун{Н1с.ш- 
uioMU J2 i«mii IWOO 1Ч)дд. У-У.

Оть Унраплетя д1)лами жел1>аподорож11аго 
IIoHcioiniHiHt Комитета симч> обч.ипляетоя, что 
ниданний IIoKciouRofi luici.4)R служшм(хъ на 
казоннип. зкрЛ’Ьннихч. дорогахч., па и.мя ai’eii- 
тй Юго-Панаднихъ жел. дор., Лл<‘кс1;я Чер
ненко с.т|лхоной нодисъ .4 0К44 утрачон1> и 
пъ c.iynali Ж‘11ред-ьиплен1я И'о вч. д1>.шп[юия- 
кодстио MtiC44iaru. при Ущжмсши Гиби|>- 
ской ж. д., lioMHTum lIcucioHUoft Iuwkhj 
будетЧ| счи'1'ат1>ся нод1Лс’1'вител1.ным1.. но исто- 
ЧР1пи шести ыисяцевъ. У У.

То.мскш' 1‘уб(*рнскос .ViipaiMPHift нроситч̂  
счмтатг. пед-ЛПстнитольпымч. открыпай лисп, 
на ncHMaiiic 'юмско-ибыкатбльскип. до|падеП 
сч> плаччикемч. нрогопоич., выданный 2 .'>янш1,- 
ря с. г. на .V 1У1> на имя Tonorjwul*a 1 1>а:*- 
})яда семлсу«*тронто.чт.нпй па{»т!и ЛдтаПо|«».1'о 
oKpyi'a 1к|1Ыловн и имъ утраченный.

О разысканы л щ ъ .
Тюромное OiAt..ioiiio To.McKai'u Губернска- 

(Ч) Viipaiuuiiin piuiucKHiiiuvrb бТжа1Ш1н>Ч) У1м. 
августа сг. Hiihiiirinxi. рабогь aj'ccTain'a 
Тпмекаго J'r* 1 иснравитс.н.паго аре<-1'анч'ска- 
го ОТД15ЛОП1Я ссы.п.но-носе.ичищ 11ркутскоЙ 
губ., l»;uiaiancKaro у1ада. Копоналонский во* 
Л1Н'ти, ,Давида Лромоиа .1енита. IIpiiM'hru 
ого: 22  .rlirt. ол. p*vy , роста 2 арш. I в., 
волосы на ro.ioifh, б]ижях’ь, усахч. н Гюро* 
дТ> русые, пебольине. r .w i a  i-Г .ры е. НОС'Ь 
тонкШ. прямой, ро'гь нцбо.1[.Н10й. нодборо- 
док“ь круглый, уубы нсЬ. лицо чистоо, оси- 
иыгь нримТ.гь irhn..

О p03b icK t хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

KypbHHcinie Иолосчиос 11|>авле1пи, Пм'Ьино- 
горскаго уЬнда. ра:<искнш1,е‘п> xo;uit4i'i. къ 
сл11Дуюиу«М1. лошяднмъ: 1, кобыла, масти
бурой, правое ухо порот<|, грива па o61i сто
роны: 2 . меринъ. Мали гп'Ьдой, на нравомъ 
ух1) дыра н прорвано, c:ia;ui на обоихч.ушахъ 
ны))'Ёны, ва праномъ впдпемч. бедр^. варос- 
uiaji рана, грина на об^ стороны, кругомъ 
подковат.: .3. .мершп., масти tyipofl, па np.v 
ноы1> yx'li свади ныр1игь, на .г&ной задноВ 
холк1> тавро, грива на л^вук! сторону; 4, ые- 
ринъ. мал'тн чалой, грива на л^вую сто{н>- 
ну, правое ухо вилкой, шщрн ц1иы, (> л.; 
Г>, кобыла, MaiJTii 1ч‘,\нг(М"Ьро(1 , 4 л.. 1'рива 
па иб’й стороны, правг1<> ухо iio{)oro, jcKhoh 
и нондри ц1>.1ы, ДЫ1Ч1Л, на и{мшой холк1) тав
ро Ц .(^.Кл.: ({) кобыла мш'ти буроВ, грива на 
правую елчцишу, на л’Ьвую очъ ушей и степи 
отмети, оба уха ннелп., в л1>гь; 7, ме
рит., масти карей, rjiHua на |гравум> сторо 
ну, съ отмо'ю.мъ, на лбу зн11вдочка, л1Ьвор 
ую порото и ноп0{н*къ; Ч, кобыла, масти 
буро-ча.1ой, грива на л'йвую сторону, сч. от- 
М0ТОМ1. Ш1 правую, 2 л., и меринъ, ма
сти бу.тной. грива на п}1аиую сторону, уши 
U’tuiu, на спшгЬ iioAd îMi.itiJH нодварипы, 
правый бот. состеганч., «чсина болвнан. на 
правой ж̂ чвей .iBX.'ivii тавро III, на .тЬвоВ 
яадней-же лижк-В тавро р(и!о6рат1. нельня.

Иа Пице-Губорнатщи.
(̂ тарниВ (.'oBliTiuiK-b ЕремЬовъ. 

Момощ. д‘|1лоГ1]н1иш:. Н. Гуевльнимовъ.

ЧАСТЬ (Ш1ФФНЦ1А.1Ы1А!1
MtcTHaR хроника.

3 сентября ToMCKifl HjicMcnHuti Геиоралъ- 
ГубернаторЧ. Паропъ Иолькенъ прибыль на 
нароходЬ въ е. Берекое, осмитр1>лъ нрофес- 
с1()нал1.ную школу, библРтжу, больницу, а 
также MlM-ro irorrooilini въ л-Ьсу воноВ боль
ницы. пос’&твлъ Офицерское ГобрапТе артил
леристом'!., ноелФ чего iqioc.Tl t̂ina.n.
Ново Миколаепекч.. гд1; iiininffMlupb нисцпыхъ 
к г|1ажданскнхч> чнновч. и н])едста11Итс.1иВ 
1Ч1(»одского само\1фаилен1я. 1̂ 1. теП, же день 
въ Н ча<'. вечер,! Rio Приюгтод|Ц'.'Л1.СТВ0 
отбылъ В1. I . Нарымъ.

Н то-же иаверги?
1йце ОДНИ!. чВедвип.'* вашы'о-будь оно 

iipuiuaiTj! ..освобо,уг1Ч‘Л!.наго" двнжнн1я1..
идинъ кровавый kuuuû d. давить 

сердце и туыашпъ умъ своев> (У1-рашшио тя
жестью...

Кще и'!к'кил1.ко ыевивиыхч. жертт. убито 
и иска.ч'Ьчоно гНмп иавергамн рода чн.1ов1>- 
чесш'о, кшч)рые только въ наше до мовга 
кистей раввраш,е1шие л раенунгониое время 
могул> возводиться па ньедесталь гОевобо* 
дителей!.."

Ивч. ВТИХ1. четырехъ извергивч., судя но 
телог)ш|шымъ иав{кя'1ям’Ь, остгиюи въ жи- 
ныхъ TOJU.KO одиш>. а (кл’альные трое нала 
жертвн.мк собств1Шниги tnt'bpcKaiHi iipuceyn- 
.11>ШЯ...

Кто же (шн, iiTii .чв'йри. которымч. не 
должно б)4ть M'tK’Ta но только ни въ одной 
культу|)иай ст}жяФ,но даже вч< сшыхъ дн- 
ВВП. 11орвоб!лч!ых1. ст1)анах'ь, 1’д^ еще су- 
тоствуоп. людо'Ьдство?

,1дя наеъ эчч! це важно, то-есть, во важ
но знать кхь имоиа- нотоыу Ч1ю имя у нихъ 
одно общем, и ВТО имя „lia«in.!“-

1Ипъ! Задавая попреет.--.,кто втя иввер- 
!'И?“—мы придаем!, ему бо.тйо общее, болЧю
широК(Ч* :1И!1'Ш1|1е.

Мы спраишваем'». кто ноощрянтъ. ктч) 
1ЮДГОТо1Ш10'П. почву для ВС'Ьхч. ВТИХЪ BBlip- 
(цшх'ь, че.В1н1>кот‘напис1'Ничес1шх’ь ;иод11н- 
irift, кто нозво^щгь ихч. на С14)цеш. подви
га". не только опр!1Щывая, но н в<ювелцни- 
вая явную ме|ыостг., явное з.ю?

Припомните, K14J у juusl началъ и кто яа- 
rb.M'j. с'гадч, продолжать дикул». блчемыслен- 
ную, иисистоматичоокую травлю .мннистрввъ...

Начали т  господа „допутапл", им1‘нива- 
iiie кгггорыхъ тк ъ  удачно риочуетсд сосло- 
номъ „супостаты", а птали црод{»лжат1, н 
продолжают!. В1.|раинт(ч1и „общеотвениаго 
мн1нпя“ 1.ъ лиц’Ь господь ггублицистовъ' 
такъ шьяываемаго >1]ер(»дово1Ч|“ лагеря.

Приномиито, какою !ряяью забрасывали 
II. А. (’толыпипа всЬ вти скорбцыо главою 
бевдарпне инелкв ст, iiopfwixi»» дтг ого ная- 
иачеши ва высокШ !Ю(Л*ь, съ какою (№ii!h- 
ВОЮ жтобою ОН!! ПСТ]Г&ЧаЛИ !{ОЛУ(иб ого шагь 
нанравлеиный къ уми{ютворен1ю я оадоро  ̂
влои1ю Росс1и!

Что же опи 1;кажутт. теш>рь, когда воя 
пта ихъ 61i!!!c4HU! тровля закончилась пишм-ь 
же 6’fii!ienuM'i. ироявлеп1омт. злобы и нена- 
вж'тн ко всякой власти. пхра!1яю!цей яоря- 
л<чгъ, когда эта травля, так-!. ciawiiTi, |)еали- 
KHpouHviacb и реа.’авируется въ та1«къ чу- 
довшцныгь формахъ?!'

Не лакричап. ли они опять своей излюб
ленной. по уже дотточно ист})епашюй фра
зы о то.чъ ,'по „ нужны немодлепныя „ро- 
фирмы“, нужно номодленное осуществлено 
BC'ftXT. ..свободъ** и т. д.

Л что же скажуг!. они о тЬхт. повыхъ по- 
токАхъ совершенно цовишюй кро!т, которая 
12 августа опяп. пролилась во славу вос- 
хпа.чяе.мато имя ,освободн'!'ольнагодннж8ПМ?!

Па комъ должна остаться :гга кровь?
Не они ли. низко 1лбол'йнствуюшш передъ 

ЭТИМ'!. движ(ш1емт., ожедневно восвуряшне 
ому фнм1ам ь II явно поопфяющ1в его „рынд- 
рей“, не смотря на все ихт. жестокое eiitp- 
отво. не они ли iioHiminj въ этихъ нивыхъ 
потокахъ крови?!

BniKift п безъ пихт, отлично .зпаетъ. что 
нужны реформы, нужны свободы, нужно 
обповлешр...

По яикак1я реформы. ннкак1я свободы не 
удовдетворнп. гйхг нопасытшп. зверей, 
которые жлждуп. крови, жаждугъ анархш о 
разрушон1Я...

()б!П1оружьто же спачала втихъ шшерговъ 
и вооружитесь нротшп. ннхъ 1!1Ч!Й силой j>a- 
аумьиш!..

Успокойт»; об1Ш‘ство, 1ии'торятшя‘ся н jMkc- 
ша'гавтиео1 на всЬхъ свиихъ ус.тоих'ь1

Нвл’Ьчитс его отъ смортольнаго револю- 
п,1онваго недуга и только тогда вы смоете 
сч. себя позорное пятно сообщничества сч. 
тйми извергами, которые сносибцы ради ги
бели одного, понависгнаго им1. представите
ля законной штсти, губить я калФчить мпо- 
жогтво пввниныхч. жерть!..

А до тФхч. ио{)ъ всякШ мирный !'ражда- 
иннъ, искренно люблщ1й свою родину, 
искреино жаждупий ея уми{ютпо|1ени1, им'Ввчч. 
*полноо право наяват!. васъ такими же, ли- 
шеннимк обра.'<а и под(1б1я человЬческаго, 
jBiHepi'UMii. как'ь и тЬ, которые совершили 
влое л1йло 12 августа. (1Суб. Обл. В.).

Больной po^HHt.
Перодф мни») вдали шумФло глухо море, 
Прибой мятвжвыхь волнъ свирТшо вабФголъ 
Па аыстун'ь берш’а и. реву 6yjiM вторя.
0  г[1ебни скалъ дробжч., встанялъ девятый

шиъ..
По ,М1'4У 1пп’ружена nepnliaa ддль ц*мая 
П жутко было ыв'Ь подъ б'Ьшеной rptmofi 
C'.vwTp’fen.. какъ нЬнилий., друп. друга обго- 

вяя,
1 ромады волнъ сФдыхъ, подъ HiiTpa свясгь
„  ,  , и вой...
ааря ^брезжила.., Утихпулъ голооъ бури, 
Ьушукшшхъ стих1й улорся ги*въ ел-Ьпой 
П 1гь евФтЬ блещулцзмъ прояояешюй лазури 
ВловФще-мраНныг!  ̂ туп. |лстаялъ рой.. 
Больная [юд|на, И1П’(ф!1аш1ая горемч., 
Надвинувшихся бфдъ обч»ятая грозой—
Ты, как'ь мЖ1'ежное бушующее море,
Бея тьмой охвачена холодной, жуткойтъыой... 
Не видно 'Лмч., вдали, снаентельнаго евфта, 
Что сумракч. окорбныхч. дней на ми!'Ъ хоть 

о:и1|1Нлч>.
здыхъ ^)яду1цве

,, одфто
11 скрыто саваномъ С1яющихъ мигидъ...

(„Чорька“.)

Бъ туманч. со.чн’Ьн1й

Изъ газетъ.
„Пет. Газ.“ сообщаетъ о томъ, какъ жи- 

пегь И. Л. Гтолыпивъ. Пт, (ггведонпыгт. 
ш. Чимнемъ дворцф Kuwiian, .для себя онъ 
шпшмаег!. 4. изъ Kifropuxb самая боль
шая ого |Н1боч1й кабияогч.. обставленный 
тяжелой КОЖАНОЙ чебелып. 1Сабивечъ очень 
обширный, чъ глубинФ стоить большихъ рав- 
м-ьровч. 11ис1.мовний столч., ва которымъ 
»1. Л. и НрОВОД1!ГЬ большую часть дня. 
Ид^сь оиъ Цринтяогь утромъ доклады, ко
торые тянутся въ Teneiiie n-bcKOAbKHib ча- 
совъ; встат . очень i>ano въ 7 час. утра и 
работает, почти бевг^юрывпо до поядняго 
вечера. Маш'жем'ь, въ котором'ь ежедневно 
Г. Н). Пичче Ьидил'ь верхомт., (’тол;лшшъ 
совершецио пе пользуедся. Поставленный 
при гр. Ннтге бс'зпроволочный телеграфъ для 
сиошенШ съ Потергоф1)|гь дФЙстнуеть, но от. 
немъ не вс-тр-Ьчается падобвоети, тат, яакъ 
съ Петергофомъ П. А. сносится шиф{юваи- 
ными телеп»аммами. ICpo»rh II. А., кдючъ 
ОГ1. ши<1)ра имФотся е1це у двухъ лицъ, но 
въ особо важныхъ слуалхч. депеши раошиф- 
вовываютсл самимъ (’толыпицымъ. Семья 
Сто.чыница вч. запасную ноловииу. <1имвл1'о 
дворца не аореДдегь, а ojtopo y’̂ ^»гь дш 
отдыха за 1Ч)аницу. Ожидиоть только понра- 
влепш здоровья дочери П. А.

nocfltAHifl новости.
— Уволены: исправляют,in должность 

окотра ордипАрпаго профессора уннверсите- 
товъ ноясршкяйснаи) Щепкннъ и харьков- 
С1ИГО Гредеокулъ ет. 27 апреля на основа* 
н1и ст. 139 1юл1ш*в1я о выборахъ въ Госу* 
дарствеипую Думу.

• — Совфть (5«фостъ нетербуррскаго уни- 
вороитета въ 8ас’||даи1и выскавался за начат 
ло академическихъ запят1й.

Бъ прмказФ но войосаиъ BapiNauccaro- 
вооинаго округа, оп. б августа ва ,*fi 196, 
объявлепо: 13-го 1юля сего года между стан- 
цц|ми Привисляяс'ких'ь желФяпъиъ дорогъ 
Цнлиотиновъ и Отвоцич. быль ог1)аб4евъ 
влоумышлпиопка.ми почтовый но*здъ. Пахо- 
дшшййся в'ь ВТО время на отаяц1и Отвоцк'ь 
старшШ уитрр-офнцеръ 191-го и'Ьхотнаго 
раюрвнаго Дрогичинскаго пол«а ,\лтынн#1- 
ковъ пи личной ипищатшсЬносц'Ьшнлъ, вм4кс- 
тФ с'ь двумя ИИЖЖВ.МИ чинами того же пол
ка, къ м^сту прош-шоеччия, Ч'ЬмЪ и способ- 
cTBoKajTi. нрсяфащенш иолвачч) раз('ра6лев1я 
по-Ьяда ялоумышлСв1шками, оставившими око
ли рол1.съ желфзвой' дц)̂ фя раврыввой сш-

I рядъ, къ которому никто яаъ присуптвова»
' 1нихъ- во р'^иадса иодойта, но атаршАЙ у» 
тер'ь-ифицарч» Алтмтшкевъ, не смет<])Я 
нредостережен1я насоажиронъ, подойтл. ю 
снаряду, выяулъ ивъ есрго бяифердпвъ шнур) 
съ капсюлями *, бережна д а й а  снаряд^ в» 
рукахъ, доставвдъ его ва варшаво-ковелъ* 
ск1й влквалъ, гд'й и сдал  позигожащимъвла'' 
стя5|(ъ. Па ncenoAttanirtfttfloift. paiioptli ко
мандира 191-го тгЬхотяаго рсзервн.гго Дропв 
чинскаго полка' о такомъ по»ггушг6 унтерь* 
офицера Алтынникова Государь Император» 
изволпяч. Co6CWWnrai)y.4Trh nant'praTb „ПОЛО- 
ДЕЦЪ“. Объявляя 1>(Ь> нтамч. пидвигФ у> 
TepirinPHnepii Ллтышшвша, удостомнаимся 
llucunafiiuaro одп(У()ви1л. BJ.2piiKaio- увФрея* 
uortbi **'1'̂  нр<шйЛ1Н»ши( унте|хь-п(]и|цоромг 
А т 1нвик08ымъ еамсктюржеяная преданнот 
долгу службы I  ирмягФ аослужить для-вегЬп 
вяжнихъ чивовъ ввФрвняаго мпФ округа до* 
стойнымъ .1ЮД1ята>нЫ П|шм'Ьроиъ. Приказ» 
итфч'ъ предписываю гцючдсть во всМъ ре- 
тиДъ, вскадровахъ, (ютнягь.- бм«.|м‘ягь  в 
ки^авдахъ. Подвисшсь: кимамлуа4Ц1Й войска* 
ми1 гвнвралъ-адъй>тангь Скалонъ.

За границей.
рзрывъ ВЪ дач'Ь предс1у|дтеля СовЬта Ми- 

ни^тровъ П. А. Оголыпина и да,11.1|1.Т1ипя по- 
куйп)н1я вызывають вч. o6mitcrt?eimoSb мпФ- 
кЫ Герман>в силыюо шчюдопА[}|р. „V̂ rsKisehe 
ZelUui|<*‘ перед&(>ть общэе шы!Т|иччпе, iTmo* 
рл« что як ОДНО ти кногочйсаонныгъ рус
ских!. iioKyiiBMfffr’Bo номпо стоя, жестокаго 
и ХвФрехаго харшт'ра. какъ nu<urhniu« зло* 
л1шн1(>, сов1‘рп1енпое от. Петербург !̂. По ми^ 
п1|ф гаивты, видидным б«{чело1гЬ>шмя jrbKNia 
совершались до сихъ норъ только ялярхит- 
ми вккмыхъ стражь. Пнищаторм м> иеиоднн- 
те|н iieTepeyprcKaiP' покушвн1я бы.чя 1гмль 
же лишены coBtcTR я 1‘ума1шихч, чувствъ, 
какъ тотъ ашфхасгь, который брисилъ бом
бу В'Ь свадебное шеств1е испанскаго короля.

Общептневвие мвФше ПфмавЫ Н14ска:)ива> 
стая «-Л-. А .. Ствпыли!г6 клкъ о честною, 
государственномъ д'Ьятел'Ь, .побяии'мъ свою 
родину, которцро яикточ дажв-8!гЫЬи1К врать, 
не ыожепь обвинить нъ crpeMJtuiiii къ пора- 
бощвв<ю карода и ко. ванрагаому «ftoiioapo- 
липчю.

Редажто^гъ веоффиЧ1алняй чисти,
Пав. Виногрвдовъ.
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домъ К1штанц1ю за 9343 на ;илпжеввую 
мною неищ, прошу считать педЬЙсчвитель* 
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киной М. А. па сумму 300 р.
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