
1906 г.

Л И Е Р Ш Ш
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Вг год%-в р., 0 M̂ct- -» р. 60 в., 5 М'Ьс.- Й р., 
4 мФс. -2 р. 50 к., 3 игЬс."2 р.у 2 mIic. -  1 р. пО к. и 1 м1ю. i р. 
Иногородн1е 11рш1ва'11ш&ят> 1юр))иылк}г 1 рубль.
Ц̂ на гл полное годовое чздаиш для д(мыалч!Д1.пих1. 11одш11гч1иш1п. 3 руб.

На поповаи1И ВисочаИше утвсрждецниго й-го aiiji-Un IW2  годи arfinin Го«уллр- 
pTiieiiBiini совита, Мчиистрохъ Внутртпжхч. Дтит., ни соглашс1пю сь yu|>wi.imomuai. 
WirtiiifT^pCTBoa'b Фи1М11('.т1| н Т(>«‘ух»р«1Ч>‘«"гнач. KoiitjHUppoai., yprutioiunia iiu 
п^аРтоищее с-% 1-го Внмря 1У«* row  ч«ырохл1»т|г н.ттп ;ia початтИг обляатвл.* 
|*ыхъ, я /о* 1» оуАоПвыхч., «Лън11дви1й а-а Гуйгрнскнх'Ь ВИяпВчсгич-л «а miKtrjh.iyio- 
шнх» ьс11оадн1мхъ:

I. Плата Лй обядатслышя обьнмеп!», kpnah еудойнихъ, noMtinamwa 1>ь lyucjni- 
mix-h Вхдоиостяхг, онроямивтсн: ни одну «гтроку корпуса въ ЗУ букв!, кя поргюн 
гг|1аанц11 80 коп. и на погдХднеП 10 кои.

II. П.1ата аа оЛ|.явлс1пн, пвчатаснмя яныкъ 1нрвфтл1гь съ уногреС|Д|*н1окъ ранъ, 
ухнашев1К R пааитишоноЯ, ввимасгся по ракчсту яоднчсгтиа ггрокг гпдогпнопг идборо 
кбрЬуся Н г  So ЯуЯ»., когушихъ пояистит1.гя въ эатшаваой об'Ьяад'В1онъ площади.

1906 г. ]у|5

т т т .
и ВООКРЕОЕЫЬЯМЪ.

III. Ирл M.iBTOpcniH об1>П11.1б1|1й д1иаетсп скидка за дяа роза л 6iu’fte 10* о.
IV. Мрн iiOxr.tiJRli оЛ1>я:1Лли!б яа отл’Хл1>нмх'ь лнггахъ 1П. кидВ iipii6nB.iu)iiti къ 

ГубГ|НГМ1«Т> 11ХД|>НОСТПМ!>, ВКИЯШ'ТСН, к р о н а  ТЮЧТОИЫХЪ раСХОДоВ'К. одннъ рубль 
со lL'.< BKJCKIUUpUB-b.

1'. Ila догтяку 0||111<кдпт<’.!ьниго нунири азли»сти| особо uu iIO к. на uKaumpyjii.. 
Чкстныя обышвЫи lunnrainTCu ьг 1гсоффиц1а.и.ооП чаггн но '.’О коп. го <‘тр<>кн пи- 

тнтв Н.1П но ралсчст г̂ аа .ччияиисмос кЛгто, когда обт.пп.!М1Гн псчтаитсн од1пп. рп*ь, 
ао два |1пва- 3 0  коп. и зя три рпм •(№ коп.

0бъя1лен1я для ,,Toxrjt. Губ. На,г' lUb Alocuttu, етирбурга, 1|рибилт1(1сною apin, 
Дйрггпа llo.lM киго, KicBa, Xn|>bB<'aii, IxaiiBuaa к всНхъ иасп ь яз'ь aaipannuu upu- 
вияпк1Тгн игк.1Ючпт«мьно Ti)pl'ohU>i I. ДОнош. Л и . .Мотцль п К* а ъ  MockiHi, Мнг- 
нниквп у.1., д. Сыгоня, к вы ло »1 лЬ< 'Hill гь C.*tlr-t>*|i6.prX, 1>ол1.ш. МорекЯя Л Н 1 . 
ЛФдпвсва и абъям>н1я iipiiHiiNOpiteti вь хонюра . ,1'убврнсмих'ь Шцоно(Угей'‘, въ 
адшУи 11]111сутсгвс'1шыхъ въсгь.

Отдельный iiuMup'b СТОИТЬ 25 коп.

Среда, 18-го октября.

ди.1жцисть 1Л>

о  Б Ъ я  в л Е II I Е
ВРЕМЕННАГО ТОМСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА.

17 октября, пъ первую годлпщяпу обпародикАпш KuyoiAfliiuix) Мапифада, im духдишо- 
MV 1г6до.чр.тву постапоплено отслужить т .  neincuaxb торжв1“1'кеш1ие молебны.

OjifluaiTb распоряжение по iioinulifo предостадлеши жигеляид. города jKpninni дома фла-^щШ чина 'Иедорт. 
т'яагч или, будс кому утодпо. пллюм1Шооать спои жилищ», счятю сноимч. долгим ii л‘'ае«’'гп 
ш всеобшаго снЬд-ЬнЫ, чш пикак1я домонст|щн,1и и upoiwcciii на ул1щахт. ни аь угол., Ш)
1п. посд*адю1ц|е .............  допу1Д»шы, таль какь могуть подать irnHOAi. in. сто.жио-

одной части аасел<‘пЬ| съ другою.
Въ виду того, что вс.Я10Й безпорядокъ будетъ помедленни подлпл-иъ рЬшитольпимп 

MlipaMH, хотя бы для втого пришлось прим-Ьшш. ношкжую силу, иодтиернчпж*. что нраздио- 
Hanio 17 октябд!! должно Outi. ознамоповаш) ишаю'штсльпо мидебспнядш нь 11.оркнахъ.

Пъ силу ны1пеи»йоЖ(‘Яйа1Ч1 прошу благоравумиую часть ншилои!» го|юда Томска нс шуг- 
даиат1.сл праздному чуиству лк/юпытстна при ка1:омч.-лнбо уличпомч, скуплсчии группы по 
блА1'оиадежпыхь лндъ, aлollaмtpcmю выэыпп. <;aii,vi. иозшц1ядокъ, но щтсоодишггыш кь 
пимъ я изб-Ьгап. нсякаго рода мятежпыхъ сОорищь, с-ь котори.чи будот'Ь nocTyiuoiiu со 
йспю су’ровостью iwcmiai’O положеп1я, дашю объявлопнаго въ П)р. ТимскЬ.

Считаю, крим'Ь того, своммъ долгомъ продупродить, что, но прошт-.твуя juimj-ou ,т<> 
ни било служит!, паинхиди по у«ч)1шшмч. родствн1шик»ы1. U Touai'Hiiouib, каш. 2и-Г1юктя6- 
ря, такъ и въ лрупс дни, прошу совершш. ото исключительно по 11ри.\'|ДС,КИ.ЧЪ, ДОЧО- 
кымъ дорквам'ь или въ пом’Ьшо1н>11г  прапительстишших’ь и о6ишствс1тыхь учр1.ом,ии!П, не 
собираясь AeMi'Ui rpaTJiHUu и безц1аы 1п ivi. одном]. 14акоьп.-дибо мПст!;, таиъ шжч. и ото 
обстоятельство можегь новости кч. неожидаппымч. стилк1Ю1юн1ямъ и необходн.чо1-.ти 1Н)ад1'Л- 
спня со са’бропы адмшшстрашн

Томска jiia Л! 27.’>.)5» Поми1П1П1комч. ДФ..Юп[пшйОЛите- 
*ля У||раплеп1я Тоискаго 11очтоно-теде1-рпфпа-

10 Октября БЮб г. .4 1’)1.

мошнякъ Пристава 4 учоотка гор,
BciiMtioiiiiR чипа Оома Киселевъ. . . .

гО Округа: .чатгатпый Пухгалтерт, тот жо 
Полового Упраплетбя КоллежскШ Лссосоръ 
.Мн.т.аи.п. Михайловъ :irn. обязаппосп. стлр- 

Пе{юнодится для iio.n.;iij глужбы номощ- шяго ме.татп1ка Томской телефонпой cI itm; 
тип. Пристава I уч. гор. Томска исимФю- з-иптатпиЯ ’imionmiin. Ростовокаго почтово- 

Бариновъ па тапопую :ко T0.if'r{Rn|iuai'0 Oicpyra Дмитр1й Рогошинъппч- 
т.жо-челеграфнимъ чиповпн1сом‘ь 4 раацшда 
нг шшгь Ti*MCKolt почтопо-толегряфной кон- 
тори. падрмотршикч. вистпаго оклада ilMt.n- 
погорекой почтово-телеграфпой коптори Нико- 

1.онуска1‘Тся помоншиш. Пристава 4 уч. яьск1й II. д. Пача-Т1.1Ш1са Поготольскаго поч- 
■" ■■ ' "■ тепш-телографпаго отд1|,1е111я.

Ие̂ нчюдттл; Пачалыткч. Боготольскаго 
шуггово-те.нчрафнаш) отдФ.т-шя Коллежск1й 
Р|'П1страТ]|ръНолпако8Ъ и ночтоно-теяолрАф- 
пый Ч1шо1шнкъ б разряда ТпмокоЯ п. т. коп-' 
ти]>ы Иковт. Наумовъ—гЬмн же пкал!лми по

4 участокч..
10 Октяб|)Я БЮЛ Г. 16

гор. 'Гомсиа ite«\rlH<iiiiin чина ‘1>едг)р1. Ба- 
риновъ вр. и. д. Присгава отого участка.

10 Октября БЮО г. М 163.
П]ин1дча»*тся окоДо-Ьочный над^нрЛтель гор.

ToMcjui ncHMliioiiuR чипа Петрт. Чуиркевъ—' «пот, пткривае.мое Суджепское п т. отд-Плс- 
п. д. Ппмопшнка Прийтниа 4 уч. roj». Том- iiie и шгчтопо-телеграфпыс чпповпнкн П рця- 
1‘ка.' , ряда цочтово-телрграфиих'ь копторч.: Барпа-

1ульскоЙ Юшиовъ и г̂ гТншптрской Д*йтр1вва: 
10 Октября I'.iOO г. Л; 166. .оба согласии проппчИя, т1ши же япап1ями

одшп. па M'luTo другого.
Опр<;д11ЛЯ'‘ТС.Н Д.Ш ПОЛ1ЛЫ служби ПОМОЩ- I  Ув0.7ЫиПОТ1'Я огь службы, гоглпсно проше- 

ншп. iljiitcTana 2 уч. гор. 'Гомс1Н1 поимЬк1- ■ nifi: Женщина поЧ1ют>-толегра(|ти11 чпно1шпк'1.
Обращаясь къ бла1'ораауы1к) н здравому смыслу Bct.xi. у|м15нип1щшш1ихъ обьпатадой и пий чипа Михапль Радишввси1й. ком;иин]т-1И ра;1ря;1н Б1йской почтово-т(!ле|’рафппй u<ni- 

п. той товарищеской дцсцШ]дш111 среди учащихся высшихт. учебиыхъ ааиедонШ, съ кото-1 в;шны1 н*ь 1ш.чю11нж'чпе Томгваго у'Ьалнат торы Тарабрина и тючтал!о1п. ГоМский п. т. 
юЙ я всегда счнпися вч. другихъ городахь Посели и въ сушостиова1пи i;oT0pi>ll Miit. пе- 1!е11]1аш1шш - î i. пггагь XjpiiHarit Губ1;]̂ цсьн- конгорм CaasaTteBb.рой я всегда сишися |VI> lUJJ(>дaлt1 i ичд-1м Ч ом uji4Vt,.tuu«KJ.ni«i И..1Г 114 - ' i"

давно лично прйшлогь уб1.днт1.ся п въ Томсж'Ь, я надЬюсь, что, праядпуя дош. u6iia!Ĥ o-|ro‘N1î )lIiJ6nln. Oi-faBJunie-Nii. М.“оЛмлчси- 
вашя манифеста 17 октября или номиная усоппшхъ. никто ие выйдогь изь рамокч. того!ной комапдиро1и№-.
увакопеннаго 11оряд1са, который шшится но11ремБш1ымъ усл(ниомъ сущестиошиня bomkoi'cI _______
блмюустроенпшч) обшеетшв и что, какч. «то'гь день, такъ и послЬдуаяще ш» поставягь |
адмипистраиш вч. пичальнук) нообдоднмооп. 1]братиться еа помощью кч. воПскам!., а иа ,Прннаэы Начальнина Томскаго ПОЧТО- 
пос̂ Ьдпихъ КС вииад1пъ тяжолыЙ дож*ъ, прнмЬшпъ суровый ja-bjuj, jipcvyiurJJBai'WJJH за- ̂ ВО-ТбЛвГрафнагО Округа.
кономт., которо.му псегда остакется безииво|Я1тии в1>ронъ каждый чостыыЛ солдать.

БромеппыЙ Tt»MCKin Го11ср»иг1.-Губернаторъ
Баронъ КОЛЬКЕНЪ.

С О .zr Е  -А. И'Т В .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдфлъ первый; 
БыоочаИяйй приказч». Отд'блъ второй: 11ри- 
^ Ы . П1ЮТ0К0.1Ы. Объявлены.

ЯЕОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. Меултройстпо 
крестыгаскАГо быта и хозяйства. ЗахгЬткв 
экоаомнета. Объявлены.

УСТЬ 11ФФЙ111УЬМ11

О Т Д - Б Л Ъ  I .
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПрИНАЗЪ

110  г р а ж д а н с к о м у  т ы к м е т в у .

22 Октибрл ИЮ« г. .V 71.

Гмотритоль Каииской тюрьмы Ья'иф'ь Мил- 
леръ производится въ чшп. Кол-пчкекат 
Регистратора со старншпетвомт. п. 1 мая 
1906 года.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. и. д. Томскаго Губерна

тора.

Ю Октября 1906 г. л* 147.
OiiptViVb'ViercH двя иол1Л}Ы службы couptv- 

тарь Томского Го}н1дскаго 11о4идойцка1'о Унра- 
luoiiin пен.ч1>ияшй чипа Маришъ Ханецн|й ы. 
штап. Томскаго Губерисыи'о yiipjuueiiiH.

1U Октября 1906 г. Л( 148.

j 2.6 августа 1Н06 года 79.
1 Отчиедятя на пея1!1а>ю на сиужбу: Иочт- 
. л1<Ш'Ь ТимнкоП но'1пжи-1'е.1т'|)афиой конторы 
, Нрасильиикоаъ со дня оп])ед1и1ея1я на службу. 
, съ 24 августа.

28 августа 1906 1пда Л: 80.

Ч Сентября БН1П года «М 82.

Удаляется отъдолжности на ocnoiwuiin 1100 
ст. У<уг. У ГОЛОЮ], судоиронзводства. 11. д. 
Il.viJUi.Hiiia Богородсаиго ночтошп'о отдЬлс- 
RtH ш;н.м1]К)имй чина 1хозьма Шал.1ГИновъ.

10 Сентября 1006 года .'к 83.
Опрсд1шяк>тся: Крос.тьяпшп. Михапл-ь Ухо- 

ЛОВЪ ЛОЧТОПО-Т(‘П(‘Г11а(|1НЫМЧ. чшювпшспмъ 6 
]шр]Ь1Д пи вольпому найму' въ штатч. Кар* 
гатсюии 1ючт«,>во-те.1ографпаго отд11лс1пя съ 6 

;(̂ У1тября, мфщантп. IVoprifi Лавровъ пад- 
jc.MiyqjiuHKOMT. н1ИН1Лго оклл,да вь штап. Пово- 
' IhiKO-iaeiioKort почго»о-т«м(*графпой коиторыi l^nlr.iim,.: ;-|1Т(Чп,-„ф|(ц,чч, лотыПга- ,,а ыужГ.у oi,'.I Г.,итявря, ва-

,скоП г;'1М;шди ЬшокиП 1К1Чишо̂ л̂.‘ГрафН1,1! п„,.„ид yirrcin.-iiil».p,![i’b Buciuifl Лэскутовъ, 
Komnpu Т.лстол.т»вь :«v ii<.p..>rf,iuPHi.!M'r. m. „„i»,,,, ||„к„лцй HcaaoBbii вргсп,..-.. . .. .и...,.и писарь Николай Исаковъ п крргп.яПркутгшй 1’П‘т)но-толег1>афяыП Онруп. сь Дупгр1Й Шлыиивъ почта.псша.чп въ
«6 а»ГУ‘’™' , 1 штагь Томской почтово-тслограйнюЙ Попториiw.iMi,i0Tc.i оть .муклн. о.г.и.ч|(.прош,,-;„„ ;|„,,„ртшг ел. 5 ('eimie-
ч1л: п,лш101п. 1шп,|«иЛ 11мчто1,.,.т...1.-гр,лф.;,„, „ сспт1ГЛря,а111лик(шьсъ

I Синтября и мЬиршипь Пваш. Рогановъ - 
почтал1ояомь нъ штать 1Санпской почтово-то-

пбй коч'тры П|шп> Меныдиковъ.
1 сентября 1996 года .'б FU.

loiiycKaoicn состояний въ штагЬ Томска-, (Ы|рел1ынютс.я:бывшЫпад<'могрщикъАлок- 
10 Городск.тги Подин,ийскаго УнршиинЫ иод- сш1Д1>ь Ериоленно ны.-ш. шис-могршшншъ nu:i-

шат ты/ца in. штап. Бм'Ьиногорсяой поч- 
тово-гил<’Гр;|фиой кои1ч>ры п» шип.яому най
му, дочь Падвирпаго ОопГ.тиика Евгеи'ж Са̂Еь- 
нииьва 11ичгово'то.1ографяим’ь чиятшикомт. 
6 р̂уаряла нь штап. Томской почтово-Tiue- 
г|>пфпои конторы 110 boJi.iioMy найму к ciuuuv 
ныйунгер1.-о(р|ш,ср|, IliiKaiiop'i. Аллатевь поч-

поручнкь ар'пылс|яи ИаснлЫ Фсодоровичъ-'
КТ. вр. и. д. Секретари сжго Уи|]а1иия1я.

, 10 0|стябрл 1906 г. 140.

Псроноднтся для иодьвы службы вр. и. д.
Пркстапа 4 уч. тр . Томска Ш'Им1̂ ющШ чи
па Алокелпдрт. Балашевъ —В]), и. д. Пуяила- tuiuhoui. ьт> шгап. Kojiiainoiiciuixi ночгонш'о 
на 2 уч. гор. Томска. о1д1ъИшЫ н.ч д 1.истнтч?льную службу.,

Июшачаютсл: !1,чштатпы8 Д1]лои|юии]шди- 
10 Октлб{ш 1906 г. .4 150. Ti'.ib Полено1Ч> ynpaiuoiiiM ночп. н толегра-

фовъ1 Манчжурской apiiiu ПиулярвыГ! Совб- 
llciwihciojn. U3I. списка ЧИНОВ’]. uivkOMcrua тиикьДми1'|мй Желтоуховъ, ua ocaioitaiilH нр»‘Л- 

.Мштгторетв<г HiiyTpouimxb ДФль .«а ие^юхи- нисанЫ lI.i'iiuo.'Mioi I'.uimar» yii|>aiuitniiH 
дом’1. па службу по flpyi’ony н’Кйомсгву по- иочп. и каеирпфовт. отъ 14 1юня 1906 года

л<траф1шй К'шторы Ш1 д'ЬЛстннтельАую служ
бу сь 4 С<!11гября.

Иавяачаю1тм1: Почтоио-‘1улеграфний чинов- 
пнкь 4 {мшряда Тимский иоч1^во-толег]шфя<>й 
конторы Лдоксандръ Сзвицк1й —пичто1нмт)ло- 
rp.ul»iUMi. чшюшжкомъ 3 {кюряда въ шшгь 
тоЙж>.'К01поры сь 1 Сонтлб{кЯ, надсмотрщшл. 
и]4сшагоок.|ада.'ГаижноЙ и. н. конторы Остан- 
иинь П. д. П.гчалытиа Богородскаги ничто- 
ыиоотдПленЫ ел. U Септября и иадсыохрпгикь 
ншидго оклада Поно ПикошщвскоЙ и. т. ком- 
то])Ы СорП :i Нузявцовъ надсмотршякомъ выс- 
шаго оклад]1 вт. штагь Таожш>й иочтово-'ге- 
лографпой конторы съ 1 ('ентяб{ш.

Пов1.1шаегвН11Ь лклпдб оодорж;1н!я: шщсмотр- 
шккь Я1ыш1ио иклАгШ IwuiiicKaro иичюво- 
т’о.юграфиш'о отд'Ьлсчия Бабайловъ на выс1н1>1 
окладъ должпостн присвоенный съ 1 Сишябри.
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Перрм111Даютс'я сш'лдою ирошо̂ Ш rtMii ж<)

[>ан])1(Да orakioiiiit:
1чол11опск^0 Ирина Зввозина пъ штал.
CKoR |1о’ггиио-телегра<1)т)й конторы и Кпргат* 
скаго Геор1'1й Иаамовъ иъ штал. KwuuiicKft- 
ГО ОТД-ЙЛ̂ Я, С1. I Cl'in r̂tp)!.

Уиолышрху! т .  oTiAoKb 01. cuxpan(‘iiioHb; 
ooAopKiUibi: iio<iWiio-T̂ .i9rpa4ifU4n 'itmoitiuiK'b, 
N'l pau|)»ii№ TuMcebii ни<1 ^пи-1бдег|)афаой кон>‘ 
торы l'o:ia.ii)i Лютова на одшп> м1к*иц'ь н 
aoiTajioii'b тиД ж«‘ контры Незговоровъ на 
15 Д1Л*й, оба по ToMCKofl ryOepiiin. j

15 сентября I9l>{> 1Ч1ДН .\s б*!. |

Онред'Ьляются: почта.'[1онамп: к1>ос.п.янипт. j 
Ллоксднд!^ Нуянзииъ ы> шта'п. (’уджонска- 
го иочтоно-телс1’рафниго Г)тд11лен1я сп. 10 сен
тября и MlinwHiiirf. Икант. Полосухинъ вт> 
штап. ToMcioijl иочтино-тслеграфноП конторы' 
1-ь 15 сентября, 11уян;ж1гь па дФАсшнтел!.- 
uyD службу, а Иолосухшп» но нольному най
му.

;1а*|цс.1яетсл: поптли)НЪ Чулымглсаго ноч- 
T«)uo-io.ifi-iKKpnai’o 0T.4h.H'iiifl Тро новск1г, па 
дМстштельиую службу ci> 15 маш они гида.

Иеренодятся t'Ijmt. жо авап1<‘М’ь: почгоно- 
телеграфныи чино1шик;1: Томской почтило- 
трлрграфпой конторы 5 раяряда Иннуйлоеъ к
0 разр;1да Мануйлова в ь шттъ IvaMcucKuR 
поч'гоно-тслш’рафпой конторы. IwuanmiCKaro 
1ючто8о-теле»'рафиаго отдЬлеи^я б ргшрям 
Назвровъ vh штагк Тамской п. т. контиры. 
Чулымскаго почтово-те.'тг|)афиа1’о oiAtJcuin 
6 paajjaaa П»тииии|й нъ штать Борской ноч- 
тово-тол(чрафпий конторы, 1гадсмитрш1жь ныс- 
uiaj'o оклада Ионо-Инколаенской ночтини-те- 
лографпой килторы Миханлъ Агафоновъ in< 
111тап> Чулымскл14) 11. т. o'l'A'lJ.ionlK и n<J4To- 
но-тслш'рафаыо чинивинкн (> разряда: Камин
ский II. т. кол'тры Васильевъ нъ штать Ачин
ской и . Т. конторы, Борской П. Т. KuHTO])I.I 
Шиптя Л1> штагь Ионо Пиколаонской п. т. 
конторы к ыадсмит{Ш1.И1ш maciuuj'o 1>клада: 
Ново- Иш.'о.шшскоП п.-т. ковтиры Николай 
Кузнецовъ и Тадшюй и. т.коыторы СоргЬЙ 
Нузнецовъ одинъ на u 1>ct«i другого, оба ст<
1 сентября.

Увольняется нт. отпускт. съ сохрано1помъ 
сидоржа>пя: 1и)ЧТово-тс.1сграф1ШЙ ч1Ш1>ипик1>
4 разряда Томской иочтово-тслогра-рной кон
торы Губернсшй Секртарь Полунинъ па 20 
дней но Томской губорнш.

Отчисляется: 11очтал1оп1. Томской п. т. 
конторы Ш >тиловъ за пороходом'ь на службу 
1П. штать ToMCKai’o Губернсзиц’О Viijiaiueiiui.

Ув»)ЛЬПЯо'гсл 014. службы, согласно пропю- 
н!я: пичшко-тслиграфный чшюшшкч. 5 разря
да 1Саменский ш>чтово-телографш»й коппфы 
Деулинъ.

20 сентября 1906 года 8-5.

Назначаются: почтово-толсграфпыП чипов- 
никт. 5 )шряда Томской по'ггово-телнграфпоВ 
кошюры Ko.T.iejRCKifl Секртрь Чикишсвъ На̂  
чалыжком!. Шобалицскаго телеграфпаго от- 
двлеп1я. а 11. д. Начальника па'пмшмаго от- 
д^юиш Черепаиовъ ночтово-ттлегрнфнымъ чк- 
ноацикоиь () розря,у1 вь Томскуз) почтово
телеграфную контору.

итчнсляотся: жошцина канцолирскШ чинов- 
никъ yiipaweuin Томскаго ночтово телегра<1>- 
нат Округа БЪловидова ва персхидомт. на 
службу въ (.'. HoTop6yprcivift Лочтамть оь 1 
сентября.

Уй0л1жяюгтя въ отпуск-ь съ coxpaueiiioMi. 
|'одержа1пя: 11ача.1ышк'ь Кузненкой н. т. кон
торы Титулярный coBlmiHK’b Пвтневичъ по 
Томской губ. на 2  mI w hiw  п по«ггоио- та и>- 
графныЙ ЧШ101ИШК1.6 ря!1}У1да Томской почто- 
ло-телпграфной конторы СЬдунъ ы. Квропей- 
скую Россию на ! мЬсянд..

22 сонтяб[М1 ИЮО года Л5 86.

Нозиачж'то.я: канцеля]1С.К1Й чниовпик"ь Унра- 
1мен1И Томскаго н<1Чтово-тел('г|1афН1ич| Ок 
руга ueHM'IiKiiuifl чина Борис въ И. д. Начал1>- 
пика вновь иткрываемаги Боровскаго ночт)- 
ваго отл’Ьдев'о! гь 22 сентября.

Уподышну1Чу| ВТ. отпускъ: JIô !ToIш-т('лcqlâ Jl- 
лыи чиновники Томской почтоно-телеграф- 
поП конторы ') раяряда Вяльтеръ па два ме
сяца №. г. Иа.1К'Ь и It рнзряда Духанинъ па 
олин'ь м1к-я11.'ь въ г. НШскъ. шюлфдн1й съ 
сохраненигш. содержии1я.

Увольнян>тся ОТТ. службы: Ио'Ггал1ины: Би- 
литипсюц’о почтово-Т'‘лег[1аф1т 1'<' crxliaenia 
Генераловъ. с<я’ляс11опропкчпя и. Иок<>-Нико- 
лаевской почтово-тедшчжфкой конторы Гор- 
шении-ь.

2.0 Сентября 1906 г. -МЬ7.

Оир1’д14ян)1с4: М'Ьш.анииь Дмнгри! Мезв- 
новь iioHTiuioiiou'b въ нЩгТь Водслтшикаго 
ночтово-телографиаго -«>гл̂ [лоп1я па дф.йствп-
тв.1Ы1ую с.1ужбу еъ 25 Сентября и крестьи- 
пиП 1'ригорШ Гор6.<т-.о ппчталклюм ь въ штать 
Томской 110’ГГ0во-л*ло1'раф1В1Й конторшю воль
ному найму съ 25 (ичпября.

Назначается; Иочгово-тлуграфный чннон- 
никт. Г) рпя1)яда Томской н. т. конторы Кол? 
лежсшЙ ]’(‘гист])атир1. Зубовь Нач(иыш1СОМ'Ь 
lCoлĴ »VIIl;IЫГo iionroBaiu огд'1-.лен1н ст. 2.5 
(Сентября.

Отчис.1яотси; Начнльшнсъ HiRcKoR почтопо-
те.шграфноЙ конторы Титулярный СшИтшк”!. 
Ващенко -та naaiiaHeiiieMi. Номопишкомь 11а- 
чалыжкл Иркутской почтовой конторы съ 21 
Сентября.

Упольняют! огь службы, coiuaciiu нроше- 
н1й: Почтово-телеграфпый чиновннкт. 5 pa:i- 
ря,аа Пово-Пиколаевской п. т. конторы Mapui 
Дейтвръ и цочтал1онъ ТомскоЙ ’вочтово-теле- 
rjiailmort копторы Нииитюкъ.

Ис1иючаетля изъ спвсковъ за смертьн): 
И. д. Началыжка !Солы1тнскаго почтоваи) 
отдЬлшня neiiMi.ioHufl чипа Путьковси1й ст. . 4 
Сентября.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнiя Том - 
снаго Губернскаго Управлен1я.

12 Октября 1901) г. Л! 223.

Богородсшй участковый модишшсюй фс'льд- 
iiiejn.. Томсш'о уФзда, 1Соллежск1й 1’егистра- 
торт., ДмитрШ Григорьевъ, согласно прошо- 
н1в1, но бо.т(ящ|, увольняется огь должности н 
1У1ужбы ВТ. отставку.

12 Октября 19(10 г. .Ni 284.

Уст1.-С’ис|1онск1й участковый мед11и,и11ск1й 
фельдшор'ь, Кузиедкш'о уЬ;ца, Григор1й Бул- 
даковъ, ВТ. шцахт. иол131ы службы, иерово- 
дитея на таковую же должность нт. Погород- 
1-кШ врачебный участокт., Томскаго уфида.

12 Октября 1906 г. wM 23.5.

11м1>Ю1ц1й зван1е воепно-м(дш|,>шска1'о фел1.д- 
пюра Tiixom. DoptuHOBCKlR, согласно нроше- 
1ню. iKWiianaivTcH, по нолыюму найму, н.г 
должность cTajiiiiaro 1Ч»родониго лФкарскаго 
ученика ii[jh Томскомъ городовимт. врачФ - 
съ 27 мин. Сентября.

Обязательное постановлен1е 
Томскаго временнаго Генералъ-Гу- 

бернатора,
издаппос на основмйи прнлож. къ ст. 23 

общ. учр. губ. Си. Бак. т. И изд. 1892 г.
1. Волостпыя и сельская общества обяэы- 

вываютчщ окапывать ватможкое оодФйствш 
вилостпымъ: ста]тпшамъ, ихъ номощникамъ 
II волоет'ЯыИч. 1шслрям1> и сельшшмъ; ста
ростам’!,, сборщикамт. податей и смот1жт»‘лям ь 
хл11бпых1 . магазинонъ при взысканж отими 
доджиостмммя линями оклада н нелонмки по
датей и хл'йбнаго сбора: вт, случаяхъ же 
|фотии(1ДФЙотв1я таковому взыска1пю или на- 
надшня на ушыаппыхъ лидт. со стороны кого 
либо и.1ъ мФюныхт. Kjtecn.Hin. или iijmiiuiuxb 
лицт., Н0.10СТЦЫЯ и сельекЫ общества обя
зуются охранять озпачепных’ь должносгныхъ 
лицъ ить таковыхъ штадеиШ, устапавливая 
иадлежиЩ}'К1 охрану и стршку, а вшювныхъ 
въ ыавадсчпи эадоряжшьть л представлятт. 
полцдойсшьмт. влаетя.м’ь; при iioiiciio.Tiieiiin же 
сего волостпыя и селм-кЫ общества нодве])- 
гаются въ адмиш1стр:иивномъ1юрядкФ штра
фу до 3000 рублей па каждое общество.

2. Сел1.(ш1е и городище жители, вшювиыв 
въ противодФйствш креетшв-кимт. начальни- 
клмъ, чипам'ь полицш и доджиостпымъ ли- 
дам'ь волостного и сельскаго обществеппаго 
унрак.чешя при взыскапт и раскладкФ по- 
датпыхъ II хлФбныхт, сборонт. и недоимокт. 
въ сихъ сборах!., будугь подворгап.ся в'ь 
адми1жс1рат1ПШ1Лп> порядкФ денежному ппра- 
фу до 3000 |)ублсй пли 8включен1ю ш. тюрь- 
М1< до 3-ХТ. М'ЙСЯН.РНЪ.

3. И'ь сдучаяхъ, когда виновные в'ь папа- 
дев1и, а также вт. q)a6e*1i, полжог1|, piuipy- 
iiicHiu и воровствФ имущества должпостпыхт. 
лицъ, упомяиутыхъ ВТ. II. 2, не будугь обнару
жены нолшОей. лельск1и общества, на зе- 
млФ которыхт, будут, совершены яти вреступ- 
ле1пя. об)1аыван1Т<’Я выдавать шпюпныхъ но- 
.1И11.1н и при ненс1ю,1ве||П( сего яти общества 
11одие])гаются въ адмышстративномъпорядкФ,

с'Ь круговой друпз за друга порукой, денеж
ному штрафу до 3000 рублей.

4. Ce.iWKie н городск1в жители, вииовпые 
ВТ. П[Ютив(>л11Йся'в1и члеваыт. воипскихъ при- 
cyTcmifl. чинамт. иолшйи и полостнымт, и 
сел1.ским'ь плястямт. при исполнопш ими обя- 
заппистей по воинской понинности или въ 
буйствФ во время iiciio.iuoiiiii tIimb должио- 
ernuMH липдми и властями отИхъ обязашю- 
(••той. будить 11одвергап.ся въ адмишкт!®- 
тивпомь порядкФ дояежному штрафу до 

,3(JOO р. или заключенио пт. гюрьмЬ до 3 
м’Ьсниевъ.

5. Въ случаях'ь, когда виновные вт. папа- 
деп1н, а также В'Ь противод’Ъйствш и буй- 
ствФ, укалапныхт, вт. п. 4, пе буд)”гь обна
ружены пиди1мей, сельск1я ибщостна, па зем- 
лЬ которыхт. ото сл)’чн'Г<’Я, обязываются вы- 
.хавать тшовиыхт. полшип. п П|Ш пспсполпс- 
uiii сого нти обкхества подвергаются вт. ад- 
мвпистративиом ь порядк'Ь, съ круговой друп. 
за друга порукой, денежному штафу до 
Зоею р. и

6. 11ао гоящее обязателыкя' nocraiioiueiiie 
вступаетъ нъ законную силу со дня раопу 
блигеова1пя н ршифсштраняотся па Томск1й, 
MapimiCKift. Барпаульск1Й п liauncKlft уйзды 
Томской губе|)п1п.

11 октября 1906 г.
БременныЙ 1'ени|яы1'ь-Губе11ннторъ.

Полковнинь Баронъ Нольненъ.
- 3-1

Обязательное постановлен1е и. д. 
Томскаго Губернатора,

ивдлпное на оснонан1и ст. 1, и. п. 1 от. 
16 полож. о мФрахъ ш, ccxpaiieniw гос.удар- 
ствоипаго itopJUKa и общественнаго снокой- 
отв1я (прил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) ивд. 
1Н90 г. Уст. о пред, и пргсФч. прост, т.

XIV изд. 1Н9»» г.).
1) . Иолостпыя н сельешн общества обязы

ваются окалывать воиможпоо содФЙ(Пъ1е во- 
лостпым'ь: старщниам'ь, ихъ помощпакамъ п 
волостиымъ |шсаря.мт. п сельпкимъ: старо- 
там'ь. сборщшсамт. податей и смот1яполямт. 
хлФбпыгь магалиповъ при взыскщпи отимн 
должпостпыми лицами оклада п недоимки по
датей п хл11бнаго сбора; нъ елучаяхт. же 
противод'Ьйстшя таковому впыскап1ю пли по- 
падепЫ па jicaaaiiHun, лнцъ, со стороны ко
го либо игл. м’11стныхъ крест7,япъ или пршн- 
лып. лицъ. ио.тостиыя и седьск1я общосггва 
обязуются охрапять овпачеппыхт. доляспоет- 
ныхт. лицт. отъ таковыхт. нападепШ, устава- 
вливая надлежащую ох[)ану и стражу, а ви- 
повпыхъ В'Ь пападеи1и задерживать и пред- 
стандяп. по.тицейшш^п. властямт,: при не- 
псполпент же сего волоотныя и сельск1я 
общества подвергаются въ адмипистратив- 
ном'ь 1юряд:.Ф штрафу до 500 р. на каждое 
обпхество.

2) . С'ельск1е и 1’ородск1е жители, винов
ные въ нротнно,хФЙ(!Тв1и крестьяпекинт. на- 
чадьника.мъ, чипам*!, полтуи и должноетпы.М’Ь 
лицамт. вплостпого и сельскаго обществеп- 
наго управлшпя при взыскав1и и pacic-^icb 
податпыхъ и хл-Ьбпычт. с.шровъ и пвдои- 
мокт. ВТ, сихъ c6f)paXT., будугь подвергаться 
ВТ. адмтшстратишюмт, ппрядкФ денежному 
штрафу до Г)00 р. или аресту до З-гь m’Ii- 
сяцевъ.

3) . Нъ елучаях'ь, когда imfiomiue въ па- 
падоши, а также въ грабеж'Ь, подясогЬ, раз- 
pyiiiORiu и воровствФ имущества до.тжно- 
CTIIUXT. лицъ, упомявушхт, п. 2, по будут» 
обнаружены полищеЙ, сельешя общества, па 
зем.т11 которых'!, будут, совершечш эти про- 
сту1тлоп1я. обязмвактя выдавать виповныхъ 
тюлшун н при пеисполнен1и сего яти обще
ства 1Юдвор|’аю’гся ВТ. а;дчиннст|)атнвпомъ по
рядка, съ круговой друп. за друга порукой, 
донежпому штрафу до 5(H) рублей.

4) . Сельеше и городск1е жители, випов- 
пые въ противод’Ьйстти члепамъ воинских'ь 
присутслтйй, чипам'!, полищи и волостиымъ 
и сельскнм’ь власгямъ при исполяонп! ими

'|янаппостей по попш’кой повишвюти или въ
йствФ во время исполнеп1я гЬми должть 

стными лицамп и в.Г1Гтямя нтнхъ обяяапко- 
етей, будут, подвергаться вт. адмннистра- 
тшш *мъ ПОРЯЛ1СЙ д(Ч1ежпому штрафу до 
500 р. пли аресту до 3 мФсяцевъ.

5) . Нъ случннхъ, когда виповпые 
В'Ь нйпаде!г1п, а также въ противод1)Йств1и и 
6yfit4Ti'h. укаэаппыхъ въ п. 4, не будут, 
обпаруж1ШЫ поли1у('й, сельск|’я общестеа, на 
землФ которых’!, ВТО случится, обязываются 
в|>1.хавать вииовныхъ iio.'Thimh и при пенспол- 
iieiiin сего нтн общества подвергаются нт. 
адмннист’ратинномъ порядкФ, съ круговой 
другч. за друга порукой, денежному штрафу 
до 500 рублей и

6). Настоящее поетовов|ен1е гстугу(етъвъ 
закспную силу со дня pacnyrMnijoii îifl и 
рас.прострапяетоя па Б1йск1й и Цм-Ьниогор- 
ск1Й уЬзды Томской г)*б.

11 октября 1906 г.
И. д. То.мскаго Губорпагира,

Полковннкъ баронъ Нольнонъ.
3 -1
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Отъ Тюрвмнаго 0тд'Ьлен1я Томскаго 
Губернскаго Улравлен1я.

На ocmmatiiii Выс«'(л1Кпк утврржч'чшаго 
13 1юпя 1906 г. М!11ш1я Госудяретвопна!!) 
Сов'Ьта и по соглатеипо съ Томскою 1чазен- 
ною Палатою, г. Пачальпнкт. губирн1и пра- 
зпалъ возможнымъ, въ виду пысокмгь цФаъ 
па муку н крупу въ г. MapiimcKli, увг.гячит!. 
размЬръ кормовой табели для Мар1вцскаго 
у1юда па 1906 годъ сь 5 ди 6 кон.

Отъ Томскаго Технологичоснаго Ин
ститута Императора НиколАая 11-го.

ТомскШ Тпхподогичоск1й Институт. Импв- 
р.\торл П1тол\я 11-го. па ocRonnirtn § 16 По- 
лож(*н1я объ Инстт'у'1*ф, объявляет, коы- 
ку])(гъ па 3!1М'1:щш1|е свободной каоед])ы 
водешя машины".

Лица, жолаюпия завяп., отпачеяпую ка-
оедру благополять прпсылать позже 20-го 
шшарн 1907 года) на имя Директора слов
з.гявлен1я, в.чФстП съ currlculiiui \itoe н свои
ми печи.т1Гымп тру,и1ми. а также со он’Ьд'Ь- 
1Ш1МИ о своей практической л'^шельнисти.

Утяоркдопная г. На-юдьяи* 
ROV1. rjrtepBlH нп nriionaula 
78 ст. городоп. i;uj. 30 Сеи- 
тибрн 1Во6 год».

Т А К С А

для логковыхъ извипщкош. города Пово-Пя- 
колаивска, устапоплшшая по журиа-ту ушаног 
моченшлъ 15 Септября 1906 гидаза̂  ̂ 81.
1) Часовая 'Ьзда: па одишь часъ — р. 10 к.

„ „ иадва и болФе по — р. Зо к.
При чемъ псполшЛ час’ь принимается за 

полный.
2) Съ прщггапи и вокзала для проТлжающихъ 

часовой ’Ьзды Ht.m.,—должна быть по 
копцамъ.

3) Для пассажировъ—ст. воклалпдо пристани
еъ o,X!iHifb ir.’Hi двумя г'йдоками и ру’шымъ 
багажимт., а также съ пристани ди вок
зала п о ..........................- р. 75 к.

4) Но вокзальной части съ
вокзала..........................— р. 30 к.

По Централ, части съ вокза.ът. - р. 50 к.
За Камопку до Сузупской улицы р. 7.5 к.
5) Съ пристани по Цептральпой

части.............................. - р. 50 к.
С'Ь пристани за 1{амепку до

Сувупский улпшл...................- р. 40 к.
Съ пристани въ Вокзальную 

чаеггь.................................. • р 60 к.
6) Ковцевая 'Ьзда: съ вокзальной час ги за

1{амелку до Сузупской улицы р. 75 к. 
ДадФе . ......................  I р — к.

Иаъ Центральной части жх 1Самеяку до Су- 
аунской улицы . . . , р. 40 к.
ДадФе.............................р, 75 к.

7) Съ новой площади:
по Центральной части . . — р. 20 к.
ВТ. Во1«а(ЛЬ1,|уд1 4ftcrii.. . ■ . — р. 80 к.
въ Закаменскую часть. . . р. 40 в.
до пристани................. ]). 40 к.

8) Концы по одной части . . р. 20 к.
9) До Сухариаш завода:

Иаъ Закаменской части . .. 1 р. 50 к.
„ Цептра.п>ной „ . .. 1 р. 20 к.
„ Вокзальной . . . . 1 |>. г~. к.

Г)та-же плата до бойницы.
10) Изт. Центральной части въ

Вокзальную.................... — р. 30 к.
Изъ Цоптралышй части въ Закаменскую 
до Сузуиекой улицы . . '. р. 30 к.

И) Изт. Цеот{)ял1.н<)й части за лииш ’желФэ- 
поЙ дороги до жряф.яподорожиаго С»)6ран1я
и школы............................— р. 30 к.

Дал'йе до р̂'.чки Ельцовки ври-
ба!!ЛЯ!‘ТСЯ..............................  10 к.

12) Озт. Су.тупскпй улицы ;(о aaaiiift вивной 
монополии и соотвФтстиуюшихт. кваргаловъ 
КТ. востоку ирп'анляетсл! но. . . 15 в.

13) 1)зда да.1йе ковсчиы.хъ нункговъ и 
вообще за городъ, кромФ пушетовт. вышо- 
оапачопншт.,—по согланюшю.
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U) Полуторная плата: а) въ ночное время; 
С1 . 1-го Atipl'jui по 1-е Сентября с.ъ 10 ч. 
ш'чера до 4-хъ час. утра и съ 1 -го Сен
тября по 1-е Aiipluw съ Ю час. вечера 
до 5 час. утра.

б) В1> празднйчпис дни: три дня св. Пасхи, 
три дня Рояадества Христова, день с». 
Троицы н посл1!дн1е три дня м.гсляницы.

в) въ распутицу: съ 1-го ЛпрТьЛя по 1-о Мал 
и (?ь 1-го С'ентября по 1б Октяб1ш; при 
чемъ д-Ьйствитольная распутица, когда 
ввимаотся полуторная плата, о(^являот«1 
Городскимъ 0бш,еств01шымт> Управлением!. 
каясд}лй раеъ въ ыЬстныгь телеграммах!, 
и изн^ииаптся старосты.

15) ИеЕюшикамъ. им1и01цимъ росоорные »ки- 
пажи съ фонарями пи сторооамъ козелъ 
съ осв^щен1емъ въ томное biioma, доба
вляется одна четвортая часть платы.

3—3

Отъ Судебнаго Сл%дователя Т в е р - 
сного Окружнаго Суда.

Судебный Следователь Тверска1Ч) Окружпд- 
го Суда 2-го участка Попотор»п<аго у^вда 
дтюдагп. до св’йд*я1я кредитпып. учрождв1пй 
Томской губернЫ о томъ, что въ ночь на 1.6-е 
С'нтября с. г. въ д. CijpKOBt., Прочирто-ICa- 
vem-KoR волости, были убиты съ ut̂ n.K) гра- 
(Vxa кр. Максимъ Оеоктистовъ и Елозт 
Диитр1ева, при чомъ у пихъ были похл[11вны 
и'жду лрочимъ, ол15дуюпуя свидТ)те.!1.етпа 
■I" о Государств, рояы: 1) 100 рубловаго до- 
стоппства 04935 сер1и 2.3, М 05192 срр1и 
72. .'«06326 сорш 90, № 05477 copin 201, 
2) 200 рублеваго достоинства 05700 сдзр!»! 
«2, 04326 ct'piH 209, 3) 500 рублеваго
достоинства № 4423 сор1и 220, 0903 copin
25.

О ВЫЗОВА к ъ  торгам ъ .
ToicNoe atcTHoe Управлен1е РоссЖсмаго Об* 

щества Ноаснаго креста
Объявляетъ. что въ Иояед11льнпкъ. 23-го. 

и во Иторпикъ, 24-го Октября imifi г. гь 
10 часовъ утра, въ Би]мкепом!. Городск ой. 
!C''piiycb, па базарной плопщди (падъ мяс
ными лавками) ыазиачг>пъ Аунц|онъ на 
продажу равныхъ вещей, оставшихот агь 
заготовокъ воовваго врс̂ мепи.

Будугъ продаваться: жолЪвпа)! {фопати, 
посуда, вохн, видки, сапоги, шубы, хояогь, 
халаты сукоппые и парусвповыо. од1«яла, 
палатки парусиновыя, холщовые MaTpaiuj 
(cliHnuRH). фильтры для воды, б^ьо: ру
башки, паитадопы, простыни, салфетки, кис
ки. чулки, полотепца, паполопки и пр.

Продажа мелкими парт1ями (по 10 штукъ).
Вещи' почтя BtrS повыл.
Бели въ наевяченпое время не будутъ 

проданы net вещи, аукщопъ продолжите)! въ 
гл1дуюш,1е дни. 2 ^ 1 .

ОудебшЛ При1тавъ Томскаго Окружнаго 
Суда Русачъ, жительствуюииЙ въ г. Том- 
mb, по Татарской улиц'6, въ д. >« 2, иа 
оснояапш 1030 ст. уст. гражд. судопр., 
f/плвляегь. что 2S октября 1906 г. съ 10 
час. утра ш. г. ТомскФ по Дворянский ул. 
д. 30, Олениной будетч. нродаватьсл! дви- 
жи.мое имущество, приводлежащ|'о Негру На- 
гп.п.йвичу Оленину состоящее иш. рояли, 
зеркалъ, меболи н проч. и оп,1шошюв для 
тирговъ въ .525 руб. 8 — 1

Судебный Приставъ Томекяп.» Окружнаго 
Судя К. К). Русачъ, жит. в!> г. ТимскЪ, ко 
Татарской улиц-Ь, въ домФ 2, с!!мъ объ- 
ямяегь, что !1аудовлотворои1е нретопй1н Сор- 

Васильевича Кривилудкаго по исполни
тельному листу Мирового Судьи 1 уч. гор 
Томска отъ 4 февраля 1906 года за 26.6, 
въ суммФ 4500 руб. съ ”/« и 103 руб. 60 к. 
вздоржекь будетъ производиться 20 января 
1907 rojw съ 19 часовъ утра, въ иал1) ва- 

Томскаго Окружп. Суда, публичная 
продажа недвижимаго имф|ня, нрнкадлсжашд- 
го Статпеому Сов'Ьтнику 1Сонстантину Апто- 
воиичу Заранокъ, закдгочаюнщгося въ мФет!) 
•смли Mispojo 1063 и С- съ возве-
дшнычи кл немъ: днровяпнымъ одковтажпымъ 
гъ мозопипомъ, крышмъ желФзомъ домомъ, 
тапну!. же одпоотажоымъ крытымъ жедФзомч. 
флигслймъ и деревянными службами и вап-Ъ- 
<'ииъ на «'толбахъ крытыми жол'Ьзомъ, состоя- 
ИДГО ВЪГор. Томскф, въ 1 Г10ДИ11.РЙСК0МЪ уч., 
по Александровской улид1!,подъ J6 29.

Нм1-.в!о заложено въ общестьонномъ Сибир- 
екомь въ г. ТомасЬ бапк-Ь въ сумм-Ь 9330 р.

75 к. и у купеческой жены Ко!Гстапщк Рыб- 
ко въ суммЬ 6000 р. и будетъ Н1)одаватьсл 
нолноетш.

Торп, начнотон сь одФиочпиП суммы 16090 
руб. :1 3

Судебный пристав!. Томскаго Окруасилгп 
Суда К. К). Русачь. жит. в», г. TomckIi, но 
TaiajicKofi ул. въ домФ .М 2, симч. объявляоп., 
что на удовлРТВ()1м.|пс нретошпи крестыниша 
Шарафстдинй Î aMasiirrAUHoua. по испилтпо.н,- 
нчму листу Томскаго Окружнаго (’уда огь 
9 марта 1906 года за Л* 1Н61, щ, суммЬ 
1799 руб, съ /̂о буд1>гь Н1н)1|;толит!.ся 16 
декабря 1906 года съ 10 часов!. ут(»а, кь 
аалЪ aac.’b̂ yuiift Томскаго Окружи. Гуда, пу
бличная продажа пгд1шжима1'о iiMtiiiii. нркнад- 
лежащлго крестьянину (.'аф!ул.тЬ ‘Ьаарстдн- 
иову Мударисову, ааклн1чак)ШДгосн въмЬпЧк 
помли .М'Ьрою 371 кн. саж. сл, нозводеннымн 
на номъ дор(.чиншым!. одиовтажным ь на деро- 
вяпкыхъ етоП|?ахъ, крытым!, wco.mi. домом i.. 
деревянной конюншоП. сара('мъ и с'1.Ш1валомъ 
и COCTOilllUU'U в'ь г. T'uvrcK'li, В!. 3 КиЛШМ'й-
ском!. участкФ, иротивъ Мамйнсесчкшаго озе
ра, ПодьЛГг 4.

ИмЬшо заложено въ общестщмшомъ Гн- 
бирскомъ, въ !‘ор. Томск'Ь, башсЬ въ сумми 
1406 руб. .57 к, и будо'п. продаваться кол- 
носп.ю. Для иорвыхч. торгонь uiTlinie было 
оцфиово въ 3100 р.;па 1т)р!лхъже торгахъ 
овначешюо UMfyule будогь продаваться съ прод- 
лиженпой цФпы п можтъ бить продако ни
жи оцФкки. 3 - 3

Суаебиый Ирнстает. Томскаго Окружпа1’о 
Суда К. К). 1*уоач'ь, жит. hi. г. ТоискФ, по 
Татарской ул., «ъ д. Л1 2, симъ обчлвлжт., 
что па удовлотвороа1в пр1‘тоя;ин Инлыель- 
ыа Францевича Инйсъ, по И(5Полнител|.- 
ноыу листу Мирового СуА!.н 1 уч. г. Томска 
0!ъ 23-го Марта 1906 года за .М 6.59, въ 
cyMMli 315 руб. С!, о/о и 12 руб. ивдержек!.. 
будоп. проивводнтьсл 16 Декабря 1906 года 
С!. 10 часов!, утра, въ Siusli 8ас1!даи1й To.s!- 
скаго Окружи. Суда публичпая продажа не- 
двнжимаго имФейн, принадлежащаЕ'о мТицянину 
lOiBHMipy Ьсифовнчу Снарскому, ваключаю- 
juai'oca въ м1ютф земли мЪрою 442'/в квадр. 
сажепъ. оъ возведекпимн на пемъ: дкухъ- 
этажным!., дерсвлыкымъ кр1.п'ЫМ'ь тес/1мъ до- 
моыъ, лере1мнным'ь одиовтажш.1М1. крытымъ 
жел*8о.мъ иа камешюмъ фупдамопгй, съ ка
менными подъ ПИВОМ!, кладовымп, демоы!>, 
деревянной крытой т«?оомъ и«бу!пщ)Й, дере
вянными службами н погробомъ съ земля- 
пой крышей и состоящаго въ гор. ТомскЬ, 
1-го полнцрйскаго участка, по Жандармской 
улицф, подъ 31.

И»гЬше наложено нъ Пижегородско-Гпмяп- 
скокъ вомедыюмъ банк!» ш. суим1) Н32 руб. 
21 к. и у свобпднаго художника ^1ьва Пкгу- 
довскаго въ cvmmI i 20(Ю р. и будогь преда
ваться! полпостыи.

Торп, пачпется съ ПЦ1ШОЧПОЙ суммы I29IK) 
руб. 3 - 3 .

О тор га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Иъ ГТрисутстиш Кл!!ска!Ч) Отдйпоп1я Тю- 
ромпаго Комитета имФюн. быть Ефоиппедены 
17 ноября 1906 года, торги, съ переторжк(*ю 
чорезъ три дня, па поставку въ 19о7 году 
нъ luuicKin тюремный замокъ итюромнук>биль- 
шш '̂: U HpoiiiaHTa и фуража: .муки ржаной 
2000 пудонъ, пшоничной 500 пудовь, крупъ: 
лчной 50 пудшг!., гороху О нудовч., соли 7.5 
нудовъ, овса 212 нудовъ, окна 243 нуда н 
соломы ржаний 170 нудовъ, 3) мяс!1ыхъ нро- 
дуктов!,: мяса св11жаго 1 сорта 250 нудовъ 
я 2 сорта 120 нудовъ н 3) KOMMucApiai ск!1хъ 
и других!, припасов!, и предметовь: впна сто- 
Л‘»па1ч> 25 бутылок!., краонаго шшосралнагс* 
5 буПЛЛОК!., ковьяку ОЛ!1Я буТ1ЛЛ1и1.. !Юр1'И(’Л- 
ну одна бутылка, хересу 3 буты.ни1, спирту 
35 бутыликъ, нива 3 бутылки, бумаги пис
чей М 6 1 стона, и Л1 7-7 стоп!., холста 1 
сорта 30 аршннъ, масла короньяго Ю фун. 
коно11лянпа1Ч1 Р 'в нуда, и дереитшаго t пуд. 
30 фуитовъ, сахару 20 фуптопъ. каранда
шей 12 штукъ, мыля простого 50 нудоиъ 
туалетпап) 20 куештъ, нитокъ суроиыхъ 15 
фунтпвъ, слла свиного ctrlosaix) 20 фуп!Ч)и!.. 
чорииль 4 фунта, МОЛОКА 40!Ю кружокъ, пер
цу ягоднаго 1 1гудч., лаврешаго листа 1 ггудъ, 
чаю киршгтаго Ю нудив!,, xm1u n > 3  1пда, 
луку [Ишчатят 13000 головокь, крупчатки 
2 сорта 45 нудовъ. лор!.енъ «ггальныхъ I ко- 
роб!са, сургуча .'й Ь2 фунта, лнцъ ку1)!штах'ь 
259. крахмалу англ1йскаго 2 ф)ша н пфчи- 
цы wV 1-2 фунта.

Обч.янляя ofr!. ВТОМ1 , птдЬло1пе Тюремна- 
го KoMBTOia нрисовокунляогь, чту тор!Ч1 нач

нутся съ 12 часовъ д|Щ нааваппаго иыте чи- 
'ла, же.шю1н.иы11 тбргинатсн должны быть 
представлены докумк!! ы о :шан!и и право- 
способности своей, установ.няты© зилоги- въ 
pa.!Mt.|)1v одцой Tji iii 111)Д1>идной суммы, а 
огь крестьян» г КрОСТЬЛНСКНЧЪ обНН!СТНЬ 
нмксто :uv,ioroiib мшлгь быть приняты руча- 
тйльста ш. томъ-же ршш'крЪ, устиновлен- 
иымь порядком!, составлешпля и засвкд'1!- 
тельстноиаиныя. Кондищи на отогь 1ШД|1ядъ 
желакшбе могутъ ра:ь-магрннать в!> Kaiii;i‘- 
ляр1н Oalbif’HlH Комитета ежоднеиио.

Иъ Общемъ Присутс'пИн Томскаго i'joojm- 
скаго yiipaiMoiiio имЬюгь быть нрииишдуны 
Н Д1Ч{абря 11196 г. торги, сч. учшкояонною 
1р(«п. три дня переторжкой, на ногганку !гь 
907 гиду pJUHUX'b нри1гасопч, и .ч.ятер1адов1. 

для Гомскихъ ва»1.'Д0111й икдомстна общестщч!- 
наго iipicipfniin (билышцы. дома ynajuiuon- 
ныхь, богадел.ни н аптеки), а нменчо: му|,;; 
ржаной 3232 !iy,vi: муки к])унчаткн 'J соре 
IHI4 нуд.; муки кортоф*ч1ЫН1Й З4.ну к( у- 
ни ячной 1436 нуд.; крупы греч1!ивоЛ 42<i 
нуд.: мяса I cojna 2500 нуд.; мяса 2 сург.ч 
"30 иуд.; соли 2<М пуд.: молока
ведра: соломы ]шшой 2U3 пуд.; diiiii list! 
нуд.; опСА 455 пуд.; дронъ бнрсзовыхъ 1211 
саж.; керосину 424 п.; холста ToicKaro 1621 
арш; полотна нроспанкаго 6935 арш.: тику 
нодисатаго 6621 арш.; холста ровнаю 9916 
арш.; сукна томно-d.paru нЮ ai>jn.;
ЗИМНИХ!, 6aflK0H!jx!> 219 штукъ.

Т<»рги будутъ проивнодиться cMt.iuamiuc, i. 
е. носредстпомъ изуетшлъ торговь it аане- 
чаташгыхъ объявдон1й, по 1;аждому предмету 
отд1иь!ю. /КелаюЕнде устно Top!'oiinri,cB оба 
адны предт-анить не новже 11 еисонч. дня, 
пааначеинаго то|П'а и иерегоржкп: при 
объявлен!!!, оплйчонном'ьустацокленнымъ 1Ч‘р- 
бовы.мъ сбором!., документы о споемь aiuuiin, 
свилФтсльство на право торговли н залогь 
- одпу десятую част!. годовой 1ЮД1)Я,июй суммы 

наличными деньгами или доножнымн бумага
ми. Баночатанныя объяв.1С1пя должны быт1. 
поданы или приел,tiiu по почгЬ иь Томские 
Губернское Уп])ан.|еп!е тоже не повжо 11 ча- 
соиъ дня, иааначоппаго дли торга н переторж
ки, и заключать въ собЪ: I) имя, отчество 
и фамнлш, 8вап!|» и m1i< гожнтсльстно об-ь- 
явителя; 2)годъ, мЬсяць н чпелл, когда па- 
нж'АПО обьявлем!е; 3) imuMuuuimiiie иродмо- 
Т0И1, подряда, иистанку которых!, желаегь 
принять на с©бя па ociioiiaiiiii i r  -д|. tiuuiinuxb 
къ ToiHAMb ycMouirt и 4) цЬну, 1!ро1!тч.ю h.v  
пис.гнпучо. При 8аиечаташ10.м1> об!лтле1нн 
должны быть предстаилены i к-же докумешы 
и залоги, luiKio требуются огь лицъ, желан1- 
щмхъ принять участи* вь устнып. торгах!.. 
Иаднись на конвортк. въ котиромь будо’П. 
.!япечат.апо обьии.нмие, должна быть 1УГ.дую- 
lEVUi: «Въ Томское Губернское Унранлен!!;. 
ОбьявлеЕпе къ торгамч. (или къ н<)р*торжк-1>) 
па поставку раэныхъ нринасовь .тля Томскихь 
заврдонШ общоствш!1;аго iij)ii.jp(.njn.‘ 1хонд1е- 
ц1н ва поставку помянутыхч, выше предме- 
ТОВЪ М«)Ж1Ю ПВДТ.ТЬ сжедтчшо С Ь 9 7-.. .чосив-ь 
утра до трехъ часовч. оонолудни, кромк npAU- 
1ШЧПЫХ!, 11 воскресных!, дней, въ канце.шр1и 
Губернскаго Уиран.1е1пя. 3 - 3

О разыскан1и лицъ.
Томское 1’уборнское Viqiafuenie. вс.гкдспш* 

о1 Ношен'1Й Томской IvaaoBHofl Пелачы ичъ 30 
сентября 19<И1 года ьа .Ч.М 28461. 2S656. 
2Н663, 2ЧЕЯ56 а 2^671, рпаискивоегь 
П Мар1|П(скаго мЪшапина .Maxaiua Пзр.шде- 
внча Путкевнчь, им'Ьвш1и*о въ .Маршнскочь 
у 1н!д1! золотые пр!тчи!, ,ин вяыска1ия сь пе
го недоимок!, исповаиго нромыслопаго iia.!U- 
га и c6tijioBi. всего вь суммЬ .53 руб. 13 к:

2) крестьянку Тоболь<жоП губ. Tapeiairu 
уЬ;да Анну Ичш1кенп.е»у Чудову для вручо- 
п!я еЭ KOiiiii съ резолюц!и Палаты, коей imn 
иодв<*ргнута лзы('кан!к1 пщтафа ы. |яим'к1тЬ 
I руб. и o6HjaTiMi.crny выбрать торсовый до
кументы UI. 8 руб. или уплатить стоимотги. 
его. Т. 0. 9 р. 00 вон.;

3) анстрШскаго иодданиаго 1осифа <1>раш!д 
для изыскан1я съ него Недоимки ш) гогудар- 
ственному нромыс-ювому шиогу :ia 19оЗ г..

4) крЕчтьннина П.1а.гимирской губ Инвни- 
КОНС1ЛГО у. М(ттор<ч;ой пол. Порфир!)! Гав- 
р!||лон11ча Соколона для в.чыс1Ш1Ш съ lici'o 
недоимки 110 госуд,чр(.тнеиш>чу промысловому 
П0ЛИ17 за 1904 г. я 5) Иарымсклго мТииднина 
Ивана Фирсова XMlucBa для взисканш сч, 
него недоимки по госущфетвениому iiiiomijc- 
ловпму налогу ;ja 1905 г.

ЧАСТЬ 11Е(1ФФ11Ц1А4ЬНАЯ

Неустройство нрестьш кнаго  быта 
и хозяйства.

Внцо-Губгряаторъ Штевемъ.
Помош. д'Ьлппроияв. Н. Гусельниновь

П.
Onem «ь Герман1И и '1»|кищи1 пладйльцы 

,щж1* мрлкихь участков!, иомдн СТОЯТ!, ва 
частную собстно|шо!т»., а наши rqiwiijiiie 
охотно слунтюг!. пропонкди о передкЛ! 
.ieMo.ib? Паши крестьяил отлично ll•lШl.мAюrl. 
6e3CO;!op)(UifOjq.iiocTi. идей о Н|Ю(Мовутой 
,.iiau,ioinwin3aH,iii землг* н о ..пемельпоиъ 
фоад1г: но воз|»а:кат!. протшп. этяхч, затЬЙ 
ОШ! не стаиугь: нодъ шумч, такпхг, ркчей 
кресп.япо думают!. Ш1брачь воВ ч.чстиовла- 
д1.льчсск!я земли {ть «чшю собеткеппоочь и 
ни за idiM!.. кром’В кр(У>тьинъ, права соб- 
ет1«‘НШ)стн на зомлю<,11Н но iipimunKin,. Очче- 
го итоУ 'Orrortj. 4Tfi народ!4 Ч;1Ш1Днп(1 Мнро- 
мы воспитаны на поняг1и о правъ я откЪт- 
ствоиностп шгВхч, и KiuK.V»ro яа яр.чвоп.тру- 
ifieiiie; шппн-же прт-п.яяо hochktmiu па но- 
НЯЧЧН о такч, НАНДМУМОЧЪ -!!ОГП’ЧКТОЛ!,!!ОМЪ 
упра!1.вч1!и“ . 1'(чки.уоич. ..понечительнаго ynjja- 
влецЬг допугжалшч. постоянный поблажки 
правонарушителям 1. быть мижет'ь. ввыщугь; 
бып. можоп,. аиотаняг!. отраГнигать доньги. 
взятый вж'редъ но найму на immlcrIh рабо
ты, а быт1. можотъ. Д04П.ГЦ отн улдстгя при 
снокгь даром!..—полпостьй! н.ш «»тчнегп: 
быть можеп,. вяыщугь шцонмку. н быть 
можеп.. и цросгягьят. д Одпнм ь «МОНОМЪ.

нормы н])ава., не находя зящт'у (ч> сторо
ны власти и суда, ж- ywijieim/mn. вь оозна- 
н1и кр1Ю11,тп.. не при.шаны К(>поуго.1М1ымч> 
камномъ общежипл. По мжюо вл!ни1е 1г\г(ич. 
вь атомь oTHunioniii нпс.гичуть 1*бщиниа!Н1 
вдад1ш!я надЬлл1ыми зом.тими: частные пере
дали ннк(н'да не 1ф<'крнща.шсь и н])!уча.1и 
Kpeirrwillb къ мысли. ЧЮ умеяыпев;,* члшювъ 
ceMi.li ( Й1Ч, шшоиан!© къ oi'.r6paiiiu/ огь Н"Л 
ч!мти Ha.vk.ia, а увп.шчеп!е рабочн.хъ рук!, 
или «1)тииъ" даоп. право грйбоватг, дополш»- 
и!я вадйна. '!'ак!. уврфнлйлось Mirliiiio, что 
для каждаго -рта“ долж1Мгь быт!. пидТуп,. 
(’амо собою рнзум1-.с1гя. что нрн такихъ 
усл6н!ягь по могли pjuiimri.cn и окрЪпиуть 
гк 1юрмал!.1шя оспины обтрж)1г!н. иа кото
рых!, |МСЩГВЛ0 бд;1|ЧУС0СТ«>1Ш!е ||(-ЛХЪ куль
турных!. государстаъ: обрлто. ото бы.ю
нродолж«чпемь все топу-же нп|)ядкя. при ко- 
торомь кркноствыо говорили г1»опода!1Г1,: -вы 
наши OTIVU. А мы вшил д1'.ти.—сожалуЙте 
нам1 . то то и ТО-ТО".

II не только Bdv атн c.oo6p;iateniji яе нри- 
нимаю1-с)| 1п. раасчет!. сторонниками окенро- 
iipiaiuit частной собствонпостн. они ynopiui 
закриваюгь глава п иа тол, ущерб!, lipe.ni- 
ту и aocfiHHCTBy Росс!и. который ПеШ!б1ТЖеН!. 
при П'-НКОМЪ глубоком!. пот(>ясен1н вконоиши- 
скаги сгроя сонртмоЕшыхъ обществ!.. DKcnpti- 
iiplaivin чшггпыхь HM'liniii новле’югь иемс.щои- 
пый уна.;окъ !|р()11втаит»лы1о<>тн п.гшеи1 
ссльскш'и ХОЗЯЙСТВА. осу|цост|1ЛОН1е-1ко. .хотя- 
бы и 'lacmniioc. иоЕральных-ь n(iirq>mi!, въ 
области на lioil iiouKp’l.iiuion фабрич
ной II юводскои ирпмм1илеш1ости. нршшдеп. 
кь полному 11|К‘краш,ешю всякой д1лт)льш)С1и 
В!, нтой облагай, такч. 1Ш{ ь вд1;сь бепъ круп- 
иых'ь ‘Ы-стпых!. KaiiHTujuub иел.зз i-iyiiim. 
ИИ шагу. П1»л 1!.чстут!ен!и л1кого 6ivu“.Tiiiii. 
такого Живаго UAp.utt'm всей нашей промыш- 
jeHUUi’tH. Muim'M сиие]>тишьш,неионможпиип. 

j yiua'iitiuvii. процеяш И11острища.ч!>, вложив- 
ишчь ми.и1арды кшеч. въ наши :ta(lMiJ, пиегь 
и >п, папш иромыиы'чшии иридпр1ит1я. iliio- 
етраины)! 1|равят1ыьства окожутсм иынуж.;ем- 
ными имТинатся вч. нашл д'1иа для зяишты 
KHTOpcL-'iB!. сж'Н.хт, ноддаппыхъ. оГ|>лдвп.-а:е 
:>тк интересы Можно то.!ьки одннпиоицынь
С.|0С»/Я1МЪ -BUKnXlKUll.ie!liOM!. ВЪ VoCCillTOU, 
ии сти туга , К'Л'ОрЫЙ O.WJn. TO.IbICO С1ШСо6и1Г1.
i3>3.vai>̂ iTi, свободный капиталы, т.-е. иттгитутп 
частш)й соб«’Твенн()сп|.

Что-же можно 11|м*лпрвннгь иъ настоящие 
|||}|}мя. при совремепныхъ услошнхь при 
страстных!. ож!1Да!11ЯХъ нолуголоднаго и 
lexiHuro i(apo,iA, при фаиатн'жекомъ и uo.iy 
HeirtUKocTHCHHoM ь д  .ктринерспг!-. «ч’О вожа- 
кош.?

Прежде всего ВиобХОДИМО 1№ .oiynun.cn 
воплями, ртыданяцимо! иъ сродк втнхч, п)- 
снодъ. и твердо зпщншать ирпвт ча1“гной 
собетвешщстп. какъ суЩостиенЪйшую основу 
общежит!)! и КЯ1П, .1ало1ч. 1н'ЯШ1Го нрогроссе. 
а .шФм!. нанравит!. веВ уепл1я кч. тому. 
4T«j6u iipHim частчшй с<|б1-п1гчшоети ctikiii 
об1Ш!М Ь достошне.М !.. и 'П'.-иы 1:ре(’Т!,япе .MOiviii 
иос1!оЛ1-ювагьСм лими iipiuiAMit какч. мовою



ТОМСКВД ГУБЕРНСЮЯ РВДОМОСТИ. м  п .

J ,CKopibe. 1Н отомъ смыслЬ иужно пореуотро- займу *••),который потноЛовалсл-Лы для вы-! укаяаиШ и помшап fib нопосррдстиовпой* зл
ить весь современный (ггрой к|»г.1'ьянокаго купа частгкгв.мд1)л1. !i"*UiI.m> •зрмр.п.. и '

Пвапа Во|1ондова,пЬ ст. угт. f t йяк.
I . HBPKOJb- 'jcyiiKrfi я 1Гош;кяхт» тонлрпЗь кэг iicpftux'h р)тс1 >, Мефод1я Рудглхъ inf 1вП гт. и 4 п. ITi)

8вмлввлм1;чш. а иатРмъ. имЬя »ь виду, что: ко но смунщотъ сторпнпиконг ягой опорнгт1и, i rain, клкъ имъ илн1.стно о дотввП8я1> втидь Ст. уст. о йак.
Bo;i8pbiiiji и Hjianu парода но ивмЬш1К}'|р1| — од1Шхъ потому, что у ним. п-п, умыгдмъ I тонаропъ па мШИ, неронродаваомыхь въ Матррггы Рычковой вг крал*!;,
но «Uinuiofuio Л)лшебйнро жвапа. iryMttio ДЛт., I сиплить бр<'ия итихъ п.н1тежрй на гостоятол!̂ -j Pocdio кь ог]юм11ыын и соноршешю беянолев-
въ предЬллхъ по иовиожвооти пшрикихъ.<ныхч. лидой, а друтнх'1. потому, что они̂ пымн накладными расходами. Мар1ипска1Ч) уФвда;

зоблаговромопш) распродали свои подвпжнмыя ' (>ь другой стороны, и ntKOT()puo pyccKio
имущества, движимыжко и д̂ .птся укрып.' товары получилп ужо сбыт. ivi. Ишипи яо, ,\faKcHMa 1[ушкарева н Клтпмяр Статина 
on.обложон1я, иолагансьниноумЬлос-п.фиска'оняп.'Тпкн, черояъ посродство торговых'!, по 4 ir. 170 ст. у«т; Ь пак.

удометпороню ого гграстному жола1пю расшИ' 
рнть свои наД'Рлн, для чего необходимо 
организовать перосолоиич кростьшп. на про- 
дварип'лыю нодг(»товлвипыя государствопныя 
вамли КвроноЙ4;кой и AaiaTCKoB PoccJn. Нако- 
иеЦТ., -  и  ото , бы ть МОЖОГЬ, (MIMOC ноотдож-  
цое В'ь пастошшй момонтъ--нужно урогулн- 
роаить oTUoiitouiu Mi.̂ nc,iy 'iauriiUMH влад1ш>- 
î auH u крестьяна.чи но аронди земодь. нрн 
шш'ь за точку отщжн-кчня нрн зтомъ топ. 
ьнгдяд'Ь, которым'ь uauii) ;ои(икид]ьтол|.<ггво 
руководилось нрн ваирошонш лихвеппихъ 
ароцин'гов'ь,

Само собою равум'Ьотчяи чтю. itpi»M'b м’Ьрь, 
о которыхъ уноилиу'го и который будуть 
развиты нижо, пужно ноустанни стремнт1Д*н 
К'Ь раснро(-л'ранон1ю вч. наридЬ сн'Вд1нпй обт. 
усовершииствойаиных'ь способахь хозяйства 
и К'Ь нредостанлвн1ю ому доступваго крвднгл.

ЕСТОПЫ'ННЫМЬ ЦОСЛ11ДСТВ!ОМ'Ь такнхъ по 
рядков'Ь ивидось (ювроытшоо двнжошо среди 
кростьявъ: 'гонорь они обращакп-ся ki. „от- 
дамъ'  ̂ (уь такою, приблшитольпо. рЬчг.ю: 
„ооыли у нась мало, ашютитъ^ко у насъ 
очень большой, ноитому отдайте нам'ь все, 
что еще осталось вь вшиомь нлад1.н11Г.

Ирим'Ьру кростьян'ь не замедлять, конечно. 
иосл'Ьдонат'ь фабричные и вааодсио .л оварн-

привлекать весьма мног1Я дснежпыя onepaniit 
къ подоходному налогу.

Замятии экономиста.
В'Ь пастоящее время ввозт. въЯпои1юрас- 

пред’Ьлпется между отд'Г.н.нымн cTji.irraMU сл"!.- 
дующим'!, c6j)a8(iMT.: (;«v 1904

IvHT«ft
11нд1я . . . . 
11пдо-1СнтпЙ. . 
CiaM'i. . . .
Лты1я . . . 
‘1>ранц1я. . . ,
1’!'рмпп1я . . .
Яелт.Ня. . . . 
111воПндрЬ|. . . 
Anerpin. . . . 
Голлапск. Ип,д1я. 
Соед. Штаты . . 
Роочн . . . .

')4,8 мял. ii'in. 
OS,о „ „
I"--* 1
74.0
3,:i

2М.70.1
1.9

4.4 ,
17,9 
5Н.1 ,
6.4

Beer. Г!Позъ въ Hnoiiiio представляетъ ci)- 
бпГО Д 1 Я Ш 0 Г Т Ь  в ъ  . '1 7 0 , Н  М И Л Л . 10 Я Ъ . и  В’Ь 
1'гой огромной инфр'Т! I’occin участвуетч, вге-

фнрчъ. Т.гкч., наирим'йръ, 1«)ровье масло,
;>кс!гортаруемоо пзч. Сибири въ Га.мбургь по 
реупаковываотс-я тамъ же в'ь Ж1.'стЯпкп и o'jy 
npaiWHOTCH В1. ЯноШю пол* Пазванкт „дат- 
(•.каго“. Ж. 1’амбуррЬ имеются стпивльно для ДФл».'напначенныгь К'Ь мутпн1ю b-i. Пер 
ятой 0Hf*paniH крунпын фирмы. прон8ходащ1я Уголовном'!. Томскаго Oiip)-;-
би.1ы1г1е обороты’н HM'lHoiuiH н'ь Сибп|>и соб- ’̂УДЛ кйчет  ̂ съ1!яда мировЫп 
ств'*нпын закунныя конторы. Пдеп. в'ь Яно* <‘УЛ»̂  па 30 ноября 1900 тпДл въ город 
шю II иаш'ь •.женортныЙ сахар'ь (чсрбв'Ь гер- Тпмск'Ь. 
машжихъ TojiroBnenb). С-ь японской сторопы 
уже былп преднрнпяты nom'jtkii завязап. ”

СППСОКЪ

Лноллящонныя.
Города Тщискл..1 <т: ■

По o6jii иПСИрЯ'1шЫвраТ1И'11Г№Ь̂ <'К0рбЛ''
1Ш , ’

Ebi'OhIh ЛдексФева въ исКорблс1й1н 
Сеыеиа Яковлева Тит липа но 1194 ст

f’occiefl нрлмыя сШ1НН‘н1я по зкспорту. Такъ, 
особо Командировано было лнн,о лдя закупки 
въ Foccin ептнет.. KosrMopnecKifi агепть та
бачной рсгал1н нынисал'ь нзъ i^ocrin машины 
для табачной фабрикащи (окнзавшЫся лучше 
'вропсйских'ь н амернканскнхъ).

Вообще япоппы проявляют!, живой инто- 
ррсъ II дРятел.пию нщцгппву къ opraiinsanjH ii„!, п ...'.л ,....- ;.i.
шчюсрелствпппаго тонарнаго обм'Ьна между Нй/ и .т*чк ’ vi-t '
НлопЫ u pociloit. К,цо *0 вдИил ..редю Т ' ■"‘-"“'‘■“'''ь  ““ 13В о.- ii'T.
гмош. гФсдат. (■,.|,чиа.1ы10« обомотво рувево- Виш11вв.’Юго .го 31 п 47 вт:
ЯПОНСКОЙ торговли, п д-йло было уже почти
ОКО.РШПО, кода воагор1.вш«ям вбВва .грвр- У п „ „ ш  4o»ppnoll но 1404ст. ует. о пак. 
пала Birh начннашя. Иы1астоящеоВ)1емя Япо- д .............. .. e.iO IU  u.a.»ui,-,um <; л  OAOUUlyiaO W iv/llul/u- , . л  .  ' lUUIU. 14'П lla  IHIUUIIU. I) I. ЦЯСГОл1Ш О ы ю м л  / ш и -  д ,Т I , Пд4

приион-Одью учошя объ „обибщ1К'г»лен1и ‘*'̂ Р'’оввв. !еш на почну вш1Инод1.йста1я двухъ параллель- . . . . .  л,..,!.
оруд1й прои»водог„а“. , Прч̂ Двлвыл цифры .|пп.гчышшп,, что Рос- .„„..„Ucii-xb llnonin п въ Poecin.  ̂ „

10*ъ усердно подрывало ™р.ш ообствоп- “ "'‘Р"'™.» ое .1|..|ступыя еп№ кч. j , у. ц, ашооппрпоп об-  ̂ ч.
пости „попичпт№в“ . yпpaвлl.uiв̂  видно. . . ' 1 *'
между прочим.., паъ чч.,'о. что 11ра,.вт,.дь- '«TeoTiil. потребптч-льпаго рынка дли пашпкч, 
ствук>пой Сеиагь при;ппиъ ..рано сд)бстжч.- *'*.].ыхч. обр̂ егаппыхг ..родутпч., могу-

_ 1483 н 1 стец. 3S9 ст. ул. О нак.
.ПХЧ.ГВО .1'у..,ско-пштекой торгопл,.“, пклю- Глааушта т  2 ч. 14И от.

НОСТИ на 1К>ДВОр!11|!е участки не за Г.ШВОЮ , , t>u.iUHiui4. u4iai'u,iauM euui/i u'lmm A'li/m.jumnvrii
кростьянскаго сомейотва, a aa всею рабочею Шимомуръ, имншьра японокаго мнниотор-
семьеи), нредставляющоюсл, но мц1зп1ю С(щата, логьШ н ншрошй сбыт1. могуть полу- ^ золлс*д-Ьл1я и торгоплп, KoaHipuft nocjrt _  „
« р . р . „ _  лпд.;мъ ,р;М., оО.Ц. собр. Праи. ^  '  “ " 'в  У --««  Р*— - ь.* Т ;

ЩНХЪ 11М1ш. сб!,ГП, ВЪ llnonin. IvAK'l. выяо-

чявшее в'ь себя 1>7 иервоклассвыхъ промыш- 
ленных'ь II торговихъ фирнъ. Общоптио это 
возникдо благодаря вноршчиой 1,7.>1Те4ы1остм

Сеа. 1892 1х>да, Я 41J. Этимь р'йшев1вмъ харъ. нефтяные прод}'кты, жел1мо (особен- вернулся В'Ь Яиошю и тамь оргашешкалъ
крестьяискал семья обращена в-ь коммуну; нерьсчиассноо првД1:р1ят1е. Параллельная ojv
BC'li член1а коммуны равноправны, а сл-йдо- п»ооварош я сибирская пнюшща н m jk .'i , до-  га„цяа|ця учрощаотся теперь въ Петербург!! 
валчушно -а-мья крес'гышская но HMton. ни хлопчато-бумажпыя ткагш (ситцы, бу-
хоэяива, ни главы. Семья, ностроонная на Т ?  “ шшш'радшщ пнпа,табакн и нр.

.ли,.ы,«.... С)соб(*1шо важное значон1е и.\г11егь то обегоя-lia'JCMiiX |>, гС71Ь 'гел!,ство. что роль Hiionin. вт, качеств'к но- 
восвитанныхъ ссльско-хозяПстве1шаго сырья.

ИИ главы.
такнхъ нигилистическихъ 
ни'гомникъ анархистокъ.

Иемудреио, тч> на людей......................
..ъ тако» .ПКОЛЬ, но ппкав1е Р'''У-’’'РГ ' ' Л"";
доводы. Трудно убЬднп. огвхч. люде», „ о  »™Р'''»»-П' болюнИ и бо.1|.пМ сбыть длн 
частная собсгавниость есть ннстнтуть. Глот. По условЫмч, янопаа-
Прочной noCTauoBiui котораго нрнпзможиа пред-( сольскаго хозяйства и 11асол<мшш'ти стра- 
нрЫмчивост!., а безъ частной нреАпр1имчнно-|̂ ‘̂ ' 9*̂ токю продукты, b;ik'i. нш(Ч1И-
сети пикш'да но со..дадутсм npoAnpiffriH, дм.-!'"* " "I™. ............. li'
.ц1л народному труду воаммкность дост..гкть' 1 " ' " '  " возрастать, но
всо высншлъ и вы.шшхъ CTonoHoil врояаво- • обострсня матог.1'Мо.11,я н господства g,y,u,.j,b къ д-Ьптолглооти. А русское общ.> 
дитмьнооти. йцо труднЪе уб11днть не тол1. i Ч""'"" .огородпа.'о тшю солт.скп-лозяй- ощн только учнадается. Очеиндно, н.ч«1, 
ко крвспошъ, но дажо Ш Ы -. или mohIm. I >'Р™'™“Дстна. »ъ ото.чч, отновюнш „„удаьен у янонновъ н тор.4.-
пр.и.1Л1шонныкъ руководит1ЫеП iq«rai.Hiioiiaro , I®'''"’ виьо.41. вч. Яно- 11рсдн|1шмчи.шстн. „Роо.
двшкоо]я, что заработки в'ьТгльтуроыхъ, ■■■■.; : ТГ-Т
им'Ьшяхь дакггь крвстьянамъ гораздо бол.

улож. о нак 
С(’р1*6я Воронцова по 142 ст. уст. о нак. 
Павла Ц1ушх|ш  гщ 1И1, и С.З.сТч у̂ т̂. о нак. 
Пнко.11СЙ лаяДук(н«\ IIO 66 и 2 ч. 68 ст.
ПЛ1.ГИ Крыловой ш> 66 от. уст. о нак.

.likiceeBa КО 3| и 38 ст. уот. о ялк. 
Гульгопы Хамитовой в'Ь кралсЬ.

n^DayxbCKaix) у1юда.
ганнаа1йя учрищаотся теперь въ Петербург 
жюнскимъ консулон'ь. Такимъ пбраеомъ, два 
„Обин̂ ствл ру<'.око-япояской трр1'овли“ будутъ
находитьп, въ ШЧСГ..ЯННЬЦЪ .шнимныкъ ово-1  ̂ Кобонвнлхъ. в др
шешях'ь по ввозу и вывову товаровъ Япопш  ̂  ̂ ч з( ст уст о iiait *

' Дмнтр1я Панькина но 136 от. у<т.л‘.6а'-;| 
Николая Корякина в’ь, краж11. |

и Россш,
Пужнп-ли добавлять, что Я1нш1я опередила 

яас'ь но 'ТОЛЬКО самою иищативок) д'Ьла. но 
и нч. иьшолкеи1м задумашюв консггрукщи? 
>1шти,ы уже учредили общооч'во ивадчжшилн 
обшнры'ЬЙ1и1В склад'ь-мувей явошжнхъ тпва- 
ровъ, который будегь порвслапъ (беввовмеад- 
яо) русч:кому обществу, кокъ 'только оно при-

^  гаансами. нежели мануфактурный вывоз'Ь Япо-,
ш1й"докодъ, ■ л м ъ ” №мзГ"н1раК^^^^^^^ “ " 'i ’"!'" 1 'М<"1 нтыв.ш. линп,
обычными Крнстышс..нм.|.,р1емамк,сосрсдяииъ!".» n<4»'W' нодостаточи.ч... разни-,
......... ........................ ........... * . . ___ ' . .. Т1Я нашей пцутре(шеП промышленности.

Редактор'!. нсоффищал.ноЙ части,
Дуровъ.

крестьлнскимъ инвентаремт.. Напрасно вы 
будете укапывать, что крестьяне зарабаты- 
ваюгь окомти 700 миллюнонь рублей *) нт. 
частных'!. эконом1яхъ и что бо!л> iiToio зара
ботка имъ »ришлос1.-бы стат1, вт, 'гакую нужду 
въ дош.гахъ, ROTojuu) 1швергл<>би и ихч, сл- 
ыихъ, н иронышлошюст!., и тосударство въ 
ужасающие затрудвонге.

Гласо.мъ воп1юшд1Ч> «ъ нустынА будеп. 
ваша р-Внь, о̂ ли вы укажете, что улуч1пен1я 
звмлвД'В.п.ческой культуры даегь бо.гВо лро<!- 
ныо результаты, ч’км’1. piiciimpeiiie надЬловъ, 
что ВТО ве какая либо беяночвемнан доктри
на, В'Ь род'Ё оап,!онадиза]йи земли, а тч̂лько 
ВЫВОД!, изъ д1Лсгви'голыюст'Н. ицблюдае.мой 
как'!, въ З̂ападной Европ'В •*), такч. и ю. 
нашихъ лучших’!, частныхъ вкоуом1я.хь. Баол. 
ве будуп. слушать, если вы укажете, что 
средттва для улучнк'п1я кун,туры доствлч. 
несравненно легче. ч'|1мч. дан ныкуна ч.*1стпп- 
влад1и!.ческих1. земель, такт, кяк'ь первая 
01шрап,1я, увеличит. у[К>жайно(’Т1< хл1|бов’ь, 
соода.1а-бы иовыя ц1шш>ст'н. я вторая̂ ника- 
кихъ цопыхъ ценностей ве М)ндала-6ы. 
НеломФрвос об̂ жмошчпе иашегп бюджета 
платежомъ нроцентовъ по колосслл».ному

*1 > ^ и ае> (гь . .К аш ъ  зсне.и.1ШЙ понр осъ '.
*•) Cftrtpi. ХЛИЛЛт.. #П AklirrOMI. гТинтп., оъ Д«РЯ- 

Т111Ш нахотяой aoH ji въ рш ны хъ гоеударетьих-ь;
въ Герим1к . ■ ■ ....................... ....  66 ,9  пуд.
по фииток......................  71,8 "
пъ швр|(1и.........................8Ь,1 *
ВТ. ДмНп...........................KK).t ■
■ъ Ш рпр гш ..................................  110,2 *
Н’Ь Лнгды............................................114,4 *
вь Г.едьгш......................................... 119,2 *
]1ес1Прж('цк1и. пО пы п. вграриоП пригримми*.

O B * x > > i:s .7 n 5 3 Z 2 X J 3 :.

ОПИСОК’!)

Хотя П|швелешгыл даппыя иотываюп. 
крайнюю ничтожность тов.трнаго обмФиа меж-'

. ду Росшей и Я|1он1оВ, однако, ужо а priori ' 
ясно, ЧТ0В’ЬД'1!Й1ТВИТ<.'Д!ЛиСТВ взаимный сбып>!
товаров'!, между двумя такими Kjiyimujin оди- , . н
тщами по м о ж т  быть стол|. iieaiianimMcu’i.. илзначе!1Яы^ къ слуташю въ Пор- 
Очевидшр. ’гто помимо „пеппсрсдство1Шаго“ Уголовном'!. ОтдТлетп Томскаго Окруж- 
обм’Ьпа нронзводптсл и обмТ.н'Ь „черень тро- чаго ( уда въ KanecTirb ст.Ъзда мйревы^. 
тьи рук!1“, К..ТОРЫЙ В’Ь Т0Р1-01ШЙ стйТИсги1П| 1966 года въ горо,ТЬ
ставится tia счеп. ст1)ан.гмт,-1тсредшщам!,, а,
не странЪ-погреби'гелт.шщ'Ъ. Такъ, но импор- Лполляшттыя:
ту въ I’occiio ялош'кихъ 'пшароиъ 1»раш1,1я Города Томска,
и Ита.11я ЯВЛЯЮТСЯ носрод1Пщг1МН, черрз'ь ко- Липы Иошдаеоой но 177 пт. Jcf.
торыхт. идоп. пъ Focclio японпой шелк'1. (сы- ^ ^ак.
рой. полуобработапныЙ н пч. тк.'шях'!.); чср( з̂ъ . Николая Н гитойна по 131 ст. уст. о нак. 
1ерман1юмы нолучаомъ японскую ме.1очь,: Сарры Зен]анпиовуй Дондо.по 136 ст. ус*,
галапторею п мануфакту]»}'; мы шггрсбляомъ о нак.
японскую камфору, шляпную солому н пр..' Панфила Павлова in. HOHecunin поОоевъ. 
покупая птнтовары наеврош'йскнх'ьрынках'ь. Квге1пи Качниувой по 142 от. уст. опак. 
Вес :)то мы HOJJ чаом’Ь черизъ iiocpcAiiUKoiri..: Никиты Рудакова но 2 ч. 1483 ст. уя.
шфенла'шваи днойныя пошлины, кружной гран- 1 ц цак
ciiojOT., коммерчески барышя и нр. въ поль
зу европейскнхч. гюсредникопъ. Нельзя ска
зать, чтобы pyccKio фабриканты и коммер
санты не <'ознав!ии уже всей ненормальности 
0ТСуТСТв1я у ПаС'Ь ПрЛМЫ.Х’Ь торговых!. 0TUO-
шонИ! гь lliioiiiofi. .Mriorle 11от]1ебнтели япоп- 
скихъ товаровъ (чая, риса, шолка, 1самфоры, 
плетеной соломы, различной галантереи, цвф- 
точпыхъ луковидъ п ироч.), обращались въ 
япопскоо копсулг.ство въ Потербург11, прося

**•) ЦО рИЯРЧ1‘Ту 1>СХТ1И-В11. и» пыкупъ 4ltCTH0R.ia*
A&ib'uicifuxb HVlvniR ц1Ггр1*Л)'(ггся б 8ил.п1прхов’ь 
рублей, Ш) pssr'iui  ̂ Unryjmiu 8’ « мнлд1ардоль.
Аат.

Токскм 1'убзвскв1 Типографы.

Алвксаидры Камыикшюй irb искорблея1н. 
Павла 1!)мел1сшива по 2 ч. 1486 ст. улож. 

и шж.
Дмн'Г|))я Гааскдз(ша пи 177 от. уст. о наК. 
Патал1>и МяхаИшвой вп> оскорблош. 
Андрея .Максимова по 122 и 128 ст. уот. 

о пак.
Кидощи ;1апольскн.хъ вч> оскорблешн. 
ЗииоЫя Иеунокооьал LkjiHxa Вахрушева по 

2 ч. 14НН ит.: улож. о нак.
riMU4ipin Ш1Лова но 160 ст. уст. о пак. 
Дениса Сердучевко н .Uihu ICopcKo но 61 

и 68 ст. уст. о пак.

СПИСОКЪ
мхогтавхевнимь пелйгрмвпи'Ь, nucTynmiruKui. 

Тоневой аочтиво-телегрвфяин тиш.!.*
Chi U по 15 Октября 190с гид*. 

----------  I
Откуда. |Кону мреговв»А> llpil'UlltO

UKAorrAlu.'iiiM.

Б1ЙС1» Патнани Пензя4 гтень.
Иркутсва ИереввяяоН Нсмрожив.
Читы З аивовоЙ
KiORA Завьядовой Овоармь
4 ftpo«sdfioR Леишвну |{epA8uatftiiieii 1.
ХпрЛинн Пдеткеппй ОгиААоич.
ВлйДЙКС.ОТОВА ОМГА ' ийвяпистень
В^ШАВЫ Св-геись ИврААмевАвЫяь
Каис111(а Под. Ровцествянгд. 110Л0 4 Ц. АДре<’
ТоЛольека Рсавпоясвому НеиАтгАстРнь.
ИвтерЛургА ЮяАвову Выйхвдъ.
Капн» п ЛгвАкавоЙ ОыТздоп.
РЫНИАОВА ДеУбончу Невротя»,
Варшавы Лоаивскпй ![л»азысваи1ени
Хаплпхедйм ГоКАВИЩеВВО Неяля-Ьетг-яь
Ям'Ьйлотрсвя СоЛоаёву КкШЯОМЪ
Д1прЫпска Хейфяцу ' Пепроятя.
Парнаудв Явловевой Перыы1*КАкЫмг,
Иркутска Байгуиову ЗьгЬхадъ
Читы Кнр1ТЛ.10Пу Ивмав’Ьстеяъ
ПлАгтгАщГяскв НуВикпо!^ Яи’Жипгь
ДпОАрбАМА ПбМгодеясй ИеирлянВАЯ.

4 >л»гов*аитсАй Црокупвву Ненвгветеяь.
ВдаголДщАши» Юнвшиаой Неполн.
Кременчуга Any’iliKHtiy Пеполн. адреск
Вм^ Влмлму' ]1еяав‘Пет1-я!..
КапскА Кивароау Пеполн. Адроев.
Тайгп я . X. Коведривой ,1
Опока Иплъто .
Пприяулн Млхвову ПоИвНЙСТСВ’Ь.
МврЫпекА Нетрвву Выбмлъ
Черомховой PHriAHIIHIiy Пкгквдбнь
ВвторбургА Токареву Ниооля. адрегА.
Швдрвисва Шабунину ”

Растгиска Томскаго 055с1)Леа1я IVicynapcrwi’ 
наго Папка за№ 16161, BbapHEHiiH на хри- 
яеше ОДНОЙ □тшггулкисъ аолотымя и oopeOpi- 
ними нощами, по оц̂ шЛ на сто руб. ут»'* 
ряпа; прошу считап. еи иед'ййствнтелыюВ.
3 -1  П. Г . Крылова.


