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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц4на: 1Н год1 . -(I р., в м*Ъс. 3 р. БО к .. 5 мИг,. ‘ 3 р .‘

I Р-4 irhf. - 2 р. 50 к ., Я irfift. -2  р., 2 м1н;.г .1, р. ЛО к. л 1 M-Jic 
Иногородже прилллчпиаюгь яд’ Ш‘ре1'ылку I рубль.
Ц^на ад пиЛйпг' годовое длл 'обяадт&льнихг пидшк''01ки1п. 3 руб.
Иногородн1е припллчнпаюп. '.lh порошлку 1 руб. . •

Н* oemiKftiuit Вы’<‘11чаЙ1п1' утм1>ржл<'НЯяго В-го (шрЬли 1У02 го^а. autiuU racyjaj>- 
9гвепш>го voBftTa, .инлж'трояъ JiiifTiiDifHMxti по С1)гла«1|Лпк> Уприки11¥>0{ав1>"
Mni<urT«ptTbuv-b ;]'uiittiw)U’b i« 1’исуАН1>стисШ1Ымг КоптрОлфЛП., у^танлялемн и» 
□редстоЯщеи. 1-го Январи 190i годи чстирнлл1¥Но ji.iata* а» почдтмЬ} nAuBUTub^
■мх*ь, RjioaB рудоЛюахъ. оЛ1.нв.топШ вт> ГуЛвриРвнхг. Вадочосгнх ь ни нижи'лидую- 
uiaxn. обЯ(1наи<яХ1>:

I. S.iuxfe «а оЛй8ат«дь11ы> uK'buuejiiii. npoirk гудеАныхг, ипншцноммп ш . t'yffcpii-
«ххк^ олрд**дщ1т»;ц; аа одну «троку^л*риу» Ауьв-i. jyijiepiioJj . ,
стр«явц& 20 яоп. я и» uacitAflott 10 XOU. ' '

II. Плоти .(» оЛ-ьнпленЫ, почнтиояыя н«УЯ1. шрнфтомъ м. ynoTpitOJWiwir , 1»ааг, 
уяряаюнИ я 110'.1Нтп1тя я й, пиаияетёп «Ь(|>о»оч(^у «олпчогтиа строк!, сплошного иаАирп 
корпуса 'я «  30 Аут-ь, иогушахт. иоя№гтйтьвп в-ь зянямконой оАъямця|имз> влощадн..

и ВООЕРБОБНЬЯМЪ.
Ш. При n.iBTiipciiiH oAiiHiuCHiti дт.лаетен схпдкй за дна раяи л АолФе 10*'».
IV. ршоиля^ъ лАън 1Л(’н1Х НК отхальных'ь ллС1пхъ Н1. вяд-Ь приА8в.1ея1й гь 

Д'убвраснивь ВадомоАтянь, изнмнетси. ироха ночтовых'Ь расходов-ь, одоаъ рубль 
со 100 aKsoxiuMpuB'b.

Л'. За достннку оирДвдательиагЬ вуиера нзихаетги особо цо 20 к. за ввэсяпляръ.
Частных объявлены псчатои’тся м. псаффнп1алы1оА частя по 20 коп. со етрош пе- 

тяги нлв пи разсчсту за запохаоноо vacru, когда оАъяалсн1я псчятаютсн одяяъ рааъ, 
ни пая р1Ш»-'.30 коп. и ва три рваа -Яб поп.

0б>явдвн1х дди ,,Тохпк. Губ. В-Ьд:* изъ .Москвы. .iuTopAypra, ЦрнбалтШскаго врян. 
I^upcTHu Полы’киго, Uicua, Хирькнна, Ь'инкази и всйхъ хПстъ нзь заграницы пря- 
яяхашгся HCK.tKJ4im\niH« TojtrOBua'b До1имъ J  3 .  Мстцль и К® вг МосквФ, Мне* 
инцкок y j .,  д. СЫтова, я ш. его лтд-Плея1н нъ О.^ПстерАург-й, Ппльш. МорскаяМ11, 
Подписка и объяален1х ирпннхантг-н вь шлстири ..ГуАерискиль В-Ьдимоегвй‘'. нъ 
удан1и нрисугствениыхъ хЪегь.

OTAiibHUd иоиеръ отоитъ 2Ъ коп.

Среда, Ю'ГО января.
Временный Томск1й Генералъ-Гу- И Н С Т Г У К Ш Я

бернаторъ, ПОЛНОВНМКЪ Баронъ Н. С. " n^pwt " P " « « w b  lit. Клкь въолмии, чои1,вдеп1.1хъ, щ* ui»,-

'  !». 'Иабиратеаытил .1аии('ка (*|Л^пшляетсл пихъ го.1(1Сов’1.ппбсуядАт'ь ваниоки. ншплв-^_ 
Шб.1яГчтр.‘М(Ч1пе до прибыт*!» явбирлтй*.!^  ̂ вг  |mUi гомп^-.тя.

»ихъ дълъ £•* фвврвлн 1эио vc, ,. . • - т, „ , '  м. 1фоходах'1. If корридорлхъ, чгфов'ь кото-
1Я.И y i s f f w  ..I., с«тдаиаш  д а  ) ц|,оход!т. вг .шваввыя
1В.|! ■ettyrpBlfBRl. m l  in „,BVK1,,B|,« ввов^тавьвол j. „„д а  :.™

I .ЮАЙ.г :v Ч WHil НЛ11 н-Ьиколысо комилть, сг  UtMlOXO-. • • * '•  ■' .

Нолькенъ,прнннмаетъ пресителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти Аа^иэя«на.1я>и 
11-ти часовъ утра и служащихъ ляцъ "«""'трз»» . ^
отъ 11-ти  до 12 час. дня, по втор-
иииамъ, чотворгамъ и субботамъ, въ „ ,  * ?*“**" врьа»,».. ’ HeOpauio виоир1Щ1К(ж'(. вь |и|иаи;ихъ,
ГубврнаТОрСКОМЪ ДОМъ. ^ 6 и|̂ Ат1'л11пь1!̂ '1. '^чАИ^Нх'1. '.Vtlo.itfjfr.' b пыб.. ' щиб«р\1М<\шю• ш* богЬр удиого лицц-.

20). а pii«>i(i на .tii.ljBS.ax'i.

[ нЗкодятгя выборы, таш. и па Alnirniiuax'i.,

noM'fliuc'Kiii, не доп\ткакпч1я день ныборп1я.
ЛВ.и1«в цив1.»овиы.яп ВРШ1.ШОЖП..0ТЛМИ и „„„„„Irti,. р ,,д а ,а  тпиевкъ
л KLII.UXnT.l ll.ltl.ivrt. r>niiu/'i |L‘'I. I 1ГГ ‘ ', - 0 , ; я П К .« . .ш 6 в |ш д а 4 1 г « ю ( и ^  ка1Ц в» т..вг  въ «ыПорпи,»,, и..и
Вь H:n*Kyii!iarb мону>п. раходат-ок, ^ . г  _'бр'ппюр'ь н плшеатОн ь, пруианрсен1е рМой и 

; пооЛщо fH HRani рода изЛпраге.п.цаяагнтмоя.
ЛИЦЪ служащихъ, при6ы ваю щ нхъ '";^^ .^ ,1^ ' 5,ви«ш1е , т .  »в0я1«.тсл1,ЕВ)й иввоки; 20 ц„с,„|,ят(.л,ная квмвс™'(г.т. 1 я 2)

НЗЪ ytзД 0BЪ , принимавтъ ежедневно мЛ. а ? п b1. » “>'1'''1' и »  'иЛяи1тоаьввД1ВТ).^0Х̂^̂^̂^̂ „|ЖНЯМ№П. В|Л м^рь. иь ™-
н во всякое время.

til. доетавъ I ,I I I , у о н 1.те.чъ, ч^нъ чпело илбррщи-1 у̂у. норлдокь пыборовь по былъ пару-

J'

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. (>ад(уп. n<*imu6;, 7 " ‘ г Г ^ н Й 7 ' ^ у - * ^ " ™  ‘ ' ________  [roiipanfr.-mcf. йорядок^. очерода,
<ЗЮ  Л  -А . Т-1' 1 1 ? .

-  ' S i f ;  «м у«от.ы хг угь дакнаго иабнрат. .п . ‘' i'ffcen.tb̂ ™ ' KaKHM; 7н7ю
■f tuowi'b .•|ЮРобо.чт,, а равно наблюдаеп, что-
 ̂ в в а ’в’^"',: ВТ. н«сир<.г..*.,ий ва,швк„ в«дМ -;е, гду пропвводятггя „«бори.

, И * • '№Аа,.*А..15‘а^л ,'.,. • (■о^^раттлжч. Ворядок-В. очерода. и тишина, и
МиеочаЛнме; Hjinhiuimt И|НОру1щ1« о Qop«;iK'B'’̂ j .j, „.j, Г(}^уд1Уп*гпеП|1}̂  ̂ T̂vmY H'Vb'ftT. ИнЛи/л/Н'Льныи
про|шн>Д1тг11н 'выборииъ. Отд'Аль «Т'ф»Л;' ралд. X {lijr^o'nIhii/lr»f-yiam 
lip n m u , ПштацовлеМл. Объявлпшя.

И . 111Ии/«.'Н‘льныи иапагкн нода»»т&я аа^[чтобы никто изч. нриеутстнуницихг во врг!мя

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. М'Ьстшьн кро-1 
ника. Boortmuif». •• •

ааииокйг д'Вдавтсп чтч11л иябярателы1Г4\'ь ааписокъ и подсчета 

' «  и тт.* ■' • ..........  ' •тшигавное находидоа. внутря Р40жопаой1 пом^miMt.inaavTOB члены нвбиратольной KOiiiicciii
.. Ш б Ш о в 1.яиг BOMBC0.iB,''rKto^^ ,  . •  ,  I 21. О гм1„„™| в ,«W.Tli прбвввоитвв ™-

11ев.1лпвпю рогвиов № ку-1„ SS rrojorncBiB о „14борвп. "ет. ГоИудар- i ,  врои»»охвт,а вы- б.,р„вг тд ао яави в  городоюя ивечовЫ упра.
«я. KiiyiT'..,il,i:rBB„Xtm«. OffBB„BOBin.i?T„„imrv. М.«у; б|-,(.яяур^я iif. в л в д Ы  " '■"ставвя»™ ивбвратевьвыя «н я увройоиш, вть зям+мш |я ■'
-  ■ ■■■•’ - ■'  I ‘ г яМ ат«1й>гЛ'Увг1.-т4т.г« K om „# *^"1'*^ Д .» у о ^ ™ „  год-вохш », „мб. бт. Mi в 31). объЯвлядггь во тМядн!*,
■ ■ "  « б о р и ъ  i„f. дягоову ввбв-1  ю „ ,  „ л  ,вд 1,.,„ до ..ueopoin,, во ясеоб-

<1ШЬ (|(Dii)il]l.lAJbllAll ^ в о  (« 1Т»тояг> kfnititelii -  B.i' o i r rn s ’mo I ^  " ‘■'Wl' Г™' ''''I'.T'Bn'' йяябо.йе удобниии во Mlwrau.vn,
'' к r.i?n.i.h ОЛ. vrr..!IrtviB>4 ...  ̂ r e h T ^ ili  IsAOH ЬбДа правила tt вйЬд&нш уел(Ж?ям‘г. снособп-чи. ir пдеовреметги съ chm'I.

дЪЛгтпЬ. Г1озо*,ш1я о выборвхь, от. 27). ;,р„„„„»,)гь Лры „г ,..и,.,ю,м.,ов|н, тЬмг же 
ЦЫМ1.  ̂ *’j‘ ' ' • ,f '  . '  ’ Ikniklil «иъ пихг долзвот. при вход Г. удо- путеУ!. 1тб1грлтелеЙ съ порядком’ь составлен»!
йовг этой к • * ' • V.,' 1(*т«ж1пт11. свело личненчъ снособомъ, какой яабиратсльпыхъ записокъ

„ъ еоота„ъ ко„дъ„ 1 одш -„во„вб .р№ .,1,/,ом,-^ lit. ’ И Л р в ты в  поддодт-ь къ с«.,.у, 
ош,ск, бол̂ Ьо вятясоп. JBH-l., чОрввуеуя „р „„^ром г т ш - ь  и^ярм о.ьвий  шцвкъ, 
кшд„.мъ с г «  KOMBOclB ш г  „редйдатеяя  ̂ ^  ттогом г ворядвВ. для со-
оы-о о-Ыюдд (Ирдож. и .вий .,ст , I I)  .. чду.

Навяачаотся I '
1-каго округа 1'итулпрный Gob’Bthjwi. Толща- 
чрвъ ('0BliTmiK0\i I. ТургяйекАго Облан’тпого 
Иранлошя.

' 18 Иоибри I90f. года -\i'8,4.
Ирои8веден14 .la ныелугу Л'Втч. по Унра* 

н-п*шю акьяпнымн сборами Томской губерн1я 
и <’ечншиатннс|,пй области: шаг Коллезв- 
гкихг Ассесороит. вт. Ппдворпыс {?он1т1икй 
Гркретарь Орлевъ c i  24 сентября Ю06 г.,
ИТЬ ТитуЛЯрниХ'1 (’ОН̂ТПЯКОВТ. ВТ. 1СОЛЛВЖ'
Сюс Acftpcoptt Старице Помопшиаи Ifafl-iMpa- 
теля НелидАВъ- от. I января 1JH16 года, 
Становъ -п> мая ИЮ8 года й Дорошок* 
но (Николай) съ 21 1юля 1Я0П года, кет. 
Коллежскнп, Гекрстпрей въ Титулярные ('о- 

'ч+Г:жкн; Иадоиратёлт. Шокальси1й съ I 
^евтнбря 190#) года, ('тарпйе Иом’оишики 

' Йадяирлтолй: Буягаковъ съ 1 Нова IOOR г,, 
Суховъ Н ' 1Н Л н г у т  ИН КГгШ , нзъ Г^- 
•бервепихт. от. Коллежек1с’ Секретаря: (;тар* 
HrtV 11(П|Ьщ1ткг Иадяярателл РубмнштеИнъ 
«ч. 14 Majira 190Я года, МЛад1п1Й (исП1)ав- 
ляющИ! Должность) Комствитнмовъ исг 1 ]»-• 
ня 1400 года, Штатпые Контролеры: ГтарнпЙ 
Богоколойъ'. Младннй Черепниовь, оба съ 16 
1тяя 100Н года,' и;п. Коллежскихъ Рогигт- 
рат1>ротп. от. 1 'убер11ск1б Секретари: ('тарнпй 
шт.аткый Коптролррт. Сборовск1й п .  I 1юля 
I'.HtR 1*идц. и 11ъ 1ч’/1йлеж1'к1е Щ^шпраторы:' 

‘МдадтШ 111тптпый Кутроле|п. Нулиьовъ съ 
1 гентября 1006 года.

ОТДЪЛЪ I-
ВыСОЧАЙиИЕ ПРИКАЗЫ

г/п fim:vrOiUiCHi)My тьдомепшу.
16 Дека<бря 11ИЖ' г. ва AS 01. - • i‘ aoB-b, црнглашаомыхг,,|ги о„ов

)}жый Иеправнйкъ А1яр1ИВ-(*' ' “' * * 14. Инбиратольпын :мшнски нриш1маютч'л, 
улярный Gob’Bthjwi. Толща- рахъ ао^жсошми явь \  > luyif wOipaie - ■ 1|ф(дд{,,)рительпошдудооггов'Ц)внш шшисаей

даннаго уъ11вда..
|||редвнрительпоШд yflOOfrotf̂ WHiH 

1или HiUHOMionioft лйчнолггй тюдагошаго ванн-
3. ,^д„ д^. îWв^■вль»вe.IИ дас1>дгв.ш „Вбд|,д ™  вмевв 1ть «дбврдтедь-

тлыюй комясеш <ст, I и 2) т^1вбуот<^ п р н -* '^  ^

Б. Правила особый.
При ирииивидстд’б выборовъ въгородскихъ 

н:1биратсльнихъ учасакадъ, д равно въ т*хъ 
С'Ь’Ьвдах’ь  , !1̂ дввлцугЬлы1,сыъ и 1'0|юдсдихг 
иабирателей, въ состовъ кои-хъ пходятъ по 
слискалТх. Оолш шислчп избиратедой, иолижен- 
1ЩЛ iu'jiiip ибщ1л' праиила п|т.ч1шиютеи съ 
щшилаовшми U нам'Ьнс1шиш, уиозашшмн нъ 
иижесл Ui,iioiiija'b !етат!.ихъ:

22. Каждая иэбирагедьная коиисоя обяза- 
хельни разд'Влаотся на нодкумиссш для 

cyTCTBie 1шеде'Ндатедя; и не меп1ю двухъ чло- _ нр1шят1я ааниуикъ и счета голосовъ норяд*
ц̂,ви,_ . , 1’>. Иъ елуча'Л г»бра8оиашя для | вомъ, ^мзаиии.чъ от» ст. ст. 4 и 15, съ

4. KibSABH' набир.гтвл1.иан . кум иа^Д ет. 1 (“ньтр. ст. .4) исобыхъ гюдкомиесШз |таш 1мъ ца(;'1ету.мъ, чтубы папидкомиссиопри-
и 2> можуи. уГфаисшывать наъ вмоёй среды ивбкрнГ1АлисД1-.ла-*оя, но-алфашпу нхъ фам1Г--|з^у.ц,ду^,^ду(',(,д^,еднухъ тысячъ n:j6npaTcjefl. 
особый нудкочиосж въ  cyiuairB црад«'.Ьд»ы'«ля, группы, которыя раонрод1»ля11т ’Я . .,3 Иубнрательван написка представлясп.
It HOvMrtB'lie двуп. чденов-ь 1ижъд-Ш11р н п н х и г ; ; iW каждую «»'руннПсобук) лисп, и.чи цолулиегь (смотряпи числу 
заиисокъ, так'ьидляиодсчетаиПУДаиныхъ го- избират''Л011 полагаетсн вч. такомч. <’'^) ‘̂ ®-*|виборщикоо'ь» нудл1'жащид.ъ цзбра1ню) б'Ьлуй 
jycoirb. особые набурагольцын нш,икъ. , ' 1иисчей бумаги, разд'Ьленный нрудольныш или

5. Ивбиратилыш! зыще-ка п]»ед1И'ав.ш»Г1. 16. Избиратели, записки когорых ьунущени поперечшдми либо гЬми и друпьмц н]юколами 
субую листъ и.ш цулулистъ (оыоуря пи числу 1«. BUUiK'i..' а  равно лица, коимъ отк^кшю u'i.|(ipac^aMiO 11а кунуны, число,которыхъ должно 
выборщикувъ, шдаежа|дихъ ввбравад б1*ло1  npumwiii ванисовъ, кемеАЛОвно ныходяч’ъ  изъ |бы 1ъ равно чис.чупыборщиконъ, подлежащих'!, 
писчей бу.чаги обыкиовавныч», формата- ' iioiflvaeuutk гд’Ь прощвводвтся выборы., . na6paHiio въ дшшомъ избиратольномъ участк-В

6 . Ивбиратолыш! записка составляется вв П . иредваритедьно вокрытш набиратч^ль-' пли CT.-hHAli. Каждый нзъ купопувъ, па кото-
русскО!»ъ япык11. ! наго ящика для,нудсчета «иосонъ. ивбира-|рые д11лптся записка, им’Вогъ порядковый

7 . М'1,’ избирательной напипсЬ’, «ъ устране- тельная комисЫя иди иодкоииссЫ удоглчтВ-|номеръ, считая сд-Ьва сверху.
И1и c.M̂ ttio'HiM'ЛИД”!» одноименвы*^.;'’ Должш.г ряетсд въ п1̂ .1ости, каждг1Г0 мншка и находя-1 ///ш.мя.чоп/с. 11ри.ч1фныЙ образодъ изби- 
б ьт . укйялпы Какъ й.мл, от«к«ств> и фАмпл1я щихся' на iieSi-b печатай, б чемъ от.м1)чается' р.чтелыюй яанискп njm семъ прплагается.
лида, :ja которое К.|бира1'ель поДЯетъ го'4<>еъ, ш. iippToiuut. I 24. Па каждомъ отд'1ь11.ном1. куноп1>, иаъ
такъ 11 его яяйй1>  н м-ЬептокителвЬтно' или.' 18. П ъ ' случаА)  ̂ ббр83уван|я нодкомнссШ j конгь^состогп. пзбиратбльная записка, ,мо- 
нумеръ,' ‘ ' ' • <- — / - -  « it..-.............

TAauimiTiH.' i*.. - Mil...* . ,  luiv*- "1, ik* .'«f. ....... ..................................-........ . ——......................... .. ---- ,1 -- » .
••ягся tfh инбиратольктю заит-ку етгособимт. иод15УМисС1ямп, K<»Ti;ipi,i:t и впсим'1.!иодлежащпм« ioiin;ici:n«ii п земскими управа-
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ТОМСКШ I (Я ведомости 3.

ли до ныбировъ, посылаются избирнтедямъ, 
прожнвакмцимъ въ городахъ, при особыхъ 
имеилыхъ пбгавлвн1я1 т> о времени и м'ЬсгЬ 
вмборовъ, чреаъ иолищю и вручаются! по- 
сл’бдвсю каждому иабиратедю подъ расписку 
по удостовЬреп»и личности.

25>. Ивбиратедв прожинаюице ан'Ь город- 
скихъ nocoxenifi или не получивпае по ю1Кой 
либо причвп'Ь имепвыхг объя11лев1й и бдап- 
ковъ ивбирател.выхъ ваписокъ, могуп» обра
щаться за получеп1омъ ихъ въ томъ же ко
личеств^ въ течен1в двухъ HeAliXb до выбо- 
РОВЪ въ ПОДЛвЖащ1я городски! или SCMCKUl
управы или учрвжде1пя, ихъ замЬняюиця, 
предъяв.тяя въ втомъ случа1! удости]гЪ{>ен1>1 
въ личности, выдапвыя полицией, непоеред- 
ствевнымъ вачал!.ствомъ, мировымт. или го- 
родскимъ судьей, или веис.кимъ пачальпи- 
коыъ, или нотар1усомъ, или приходскимъ 
священвикомъ.

25*. Именное объявление (ст. 251 содер- 
жигь валии,овой сторон^ порядковый помсръ, 
на8вав1е избирательнаго участка, aBaiiie, имя, 
отчество и фамил1ю избирателя, которому 
выдано, и номеръ избирателя по избиратель
ному списку, а Также ука8ан1е, что обч.я1ае- 
nie ее можетъ быт!. перодапо дру|'ому лику 
и должно быт1. предъявлено какъ при вход% 
въ пом'Ьшен1в, гд̂ & производятся выборы, 
такъ и при подач^ избирательной записки. 
На оборот^ объпвлвП1Й пом-Ьшаются выписки 
статей 6, 7 и 8 ВисочАЙ1пв утвержденпа1'о 
О-го Августа 1905 года Положены о выбо- 
рахъ въ Государственную Думу и статьи 
5 ПысочАЙШАГо указа 8-го Марта 190(> года.

25* Избиратели, не получивш!е своевремен
но имеппыхъ <)бъявлеп1Й и бланковъ иаби- 
ратедьныхъ ваписокъ или же утралинппе ихъ. 
могуть получать таковые bii дош. выборовт. 
при вход1! въ избирательпоо пим1ш1,е!По, по 
представлов1и одного h3t> указаыыых1> выш<̂  
удостовФревШ личлости (ст. 25*). Для выда
чи объявлон1Й и бланков’!, избирательпыгь за- 
писокъ избирательной комиссй'й нанначает- 
ся особая подкомиссЫ.

25*. Одповромепно съ разсылкой имен- 
ныхъ объявлешй городскЫ и земскЫ управы 
или учреждены, ихъ eaMtuaiouijfl, открына- 
юп. пъ иаэначеннып. ими мЪстах'ь боавов- 
мевдпую выдачу избирателям'!, бланковъ изби- 
рате.1!.аыхъ вапвсокч. для самФвы нслорчеп- 
ныхъ или утрачопныхъ. Дииолнительныи блан
ки выдаются в’ь количеств^ h<v 6oxte двухъ 
экаемпллровъ на каждаго избирателя по пред- 
явленЫ именного объявлены (ст. 25), па ко- 
торомъ и д’Ьлаетея соответствующая отм11Тка.

25*. Г>лавки избирательвыхч. записикч. въ 
количестве большемч», чем’ь укаваниое ыаше 
(ст. 2 5 -  25*), видаются управами сч. возме- 
шен1еыъ, по усмотреп1ю уп1!авъ. ааготовитед!.- 
ной стоимости сихч. бла!ПС08ъ , только распо- 
рядителямъ или правленЫмъ т1>хъ преследую
щих’!. политическ1я цели обществъ и союзонч. 
и ихъ отделешй, коч’орые внесены въ рееоч'- 
ры па ос.повапЫхъ, устаяовлеппыхъ Нысочай- 
пгимч. укавомъ 4 Марта 19U6 года.

Клавки избирательпыгь ваписокъ,,. изгото- 
влонпые помимо управъ непосрвдств»п!По са* 
мими избирателями или обществами и союза
ми или не снабженные печатью управы (ст. 
25), признаются недействительными.

2fi. Объявлеше, упомянутое вч. статье 25, 
служить доказатольствомъ самоличности изби
рателя; избиратели, не получиыЫе втогообъ 
явлепЫ или утерявшее его. допускаются въ 
помещеп1е, где производяч’ся выборы, лишь 
по представлены удостовервтя дичпости, вы- 
дапнаго отъ полицЫ. земскаго или крестчяв- 
скаго начальника или комиссара по кресть* 
япскимч. д11ламъ, или же отч. правитедьствен- 
ныхъ, общественпыхч. или сословпыхъ учре- 
ЖД0в1й, въкоихч. избиратели ссстояп. на служ
бе. Позависимо сего комиссЫ или подко- 
мисЫ, въ случае сомнен1й, можегь требо
вать продъявлон1я такж<! въ другихъ доказа- 
тельствъ самоличности избирателя (Иолож. о 
выб. ст. 38).

27. Об'ьявлвН1е или удостовере»пе лично
сти (ст. 26) вручается избирателем'!, предсе
дателю избирательной подкомисЫ одповро- 
мепно съ избирательной запиской и возврату 
во подложить.

28. По вынутЫ изъ ящика каждой и.чбира 
тельной записки и провумерова!!ш оя, подко- 
МИС1Я удостоверяется: 1) по содержичч-я ли 
въ записке болшаго числа имепъ, чемъ то 
положено для изб1)апи1 вч. даниомъ участке 
или съезде, 2) не новторяотся ли имя при- 
лагаемаго къ иабранш пъ нескольких'!, купо- 
иахч., систавл!1щихъ одпу и ту жо избнра- 
тел!.нув) записку, и .3) но нарупюиы ли при 
со('.так.1(ш!и ая1шскн требовалЫ, инлижонпыя 
въ ст. ст. 6. 7, 2.Ч и 24 <’ей ипс.трукщи. Въ 
ут1!срд1ггРЛ1.пом'ь cj|y4ae о сомч. составляст-

членовъ подкпмисЫи. и^въ дал1.вей!!1емъ со- рсмному Отделешю., состояпцй въ штате | тельваго постановлены, издав, на основати 
блюдается порядокъ, означенный в'ь пижесл-е-] Управлошя, канцелярсшй служитель Сушке- пуп. I ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр; 
дующихъ статьяхъ настоящей ипструкцЫ. вичъ. съ 1 января 1907 года. I Губ. т. II изд. 1892 г ., подвергнуть, въ

29. По просмотре всехъ вынутыхъ изъ; Iадминистративвомъ порядке, заключетю въ
япшка занисок'ь норлдкомъ, указаноымъ въ | .3 Января 1907 г. за 5. j  тюрьме на три месяца, безъ зачета въ срокъ
предшествующей 28 статье, подкомисЫя об-1 этого ваказанЫ нремопи предварительваго
суждаотч. записки. вызвашпЫ сомн-ЬнЫ, i  Oi Допускается состояний въ ттагЬ  Томска- 
прилятомч. ею решонш, а равпо объ оою-  ̂го Губернскаго УправленЫ ве имеюийй чипа 
вап1яхч. призн;ипя записокъ нед’Ьйствитольвы-' Алексаидръ Лвцинси1И—къ вр. и д. Помощ- 

составлиоч*!. особый протоколъ, подписи-' пика Делопроизводитея С/вго УправленЫ.

ся протоколъ за подписью председателя и.Томскаго Губернскаго УправленЫ, по Тю- нЫ 1, 2 и б пун. вытеупомявутаго обяэа-

ареста.
22 декаб|)я 1996 М 8230.

паемый □родс'Ьдателемъ и членами подкоыис-;
I. 4 января 1907 года J6 б.
30. Купоны :Ш1исокъ, признапныхъ нод-

KOMHccieft дейстиитодькими. оч’деляютоя одинъ 1 Увольняете^! согласно прога0В1Ю, вр. и. д. 
01-ь други'о. т а  изъ КУ1И.П0ВЪ, па который I Помощвика Куаяедкмо Ишдяаго Исправ-
обозначены имепа дицъ, избираемыхъ въ вы
борщики, располагахтщ по алфавиту укаааи- 
ныхъ въ Ш1ХЧ. фамид1й и подсчитываютс!!:
незаполпеппые жо купины складываются от-, 
дШьно въ особые пакеты, которые в о ,я ,а - 1 'i" '™  ” “ У»йы въ отставку, съ 1-го явва^ 
тываются порядкомъ, указанным!, в’ь законе j I”*  ̂ ‘
(Под()Ж. о выб., прил. къ ст. 38, ст П )

ника, комапдировапкый для усилв!!Ы состава 
чинонъ Барнаульской ИблицЫ въ распоря- 
жв!!10 Нарнаульсшкго Уезднаго Исправника,

и поимеющЫ чипа Лнтовъ Явцевъ--очъ долж-

Раземотревъ настоящее донесение Томска-

/)}}uMtb4(iHie. 11орядокч. п о д с ч ^  Постановлвн1в Томскаго Горнаго Уп-
совъ, устаповлеппый пас'гоя1цей гтазьей пяряйм1я
ияструкщи, заменяечъ собою подсчвтыюс» равлвж н.
р1датномъ исобыгь, составляемыхъ члв1!а- ^2 Прк.абря 1906 г
ми комисслй, карточокъ, продусиотрея- ■ 1
выйвъстЛО прид. къ 0Т .38  Иоложешво, МаркшоНдсръ Томскаго Гориаго Управло- 
0 выборах'!, въ 1осударствоивую Думу. и ^ н о р ъ ,  колл«кск18 ассесоръ,. . .  ^  __  I ЛМ1 .  1 чл|/11Ь1п л 1М1ъъ;ич;./ал, ivvmb. . . » .  iv«u
31. Ьсли между избиратол.пыми записками 5-ыЙ вледств1в его ходатайства,

окажеч'ся такая, »'ь коей число купоаовъ про-; отпускъ вну-пш Импер!и съ'**аэавЫ времени првдварите.чьнаго ареста.

го Уездааго Испрбвника за 2569, о 
pyiueniH крестьянами: Валуевьшъ, Ивако-
вымъ, Седиверотовымч., облзательнаго *поста- 
новдевЫ Врем. 1'еа-Губ., огь 2 марта 1906 
г., выразившемся въ оказаши сопротивлешя 
Подицейскимъ власт^ш’ь, при взысканы по
следними податной аедиимки, и въ распро
странены ложаыхъ и тровожяыхъ сдуховъ 
среди однообществеввиковъ, л, Врем. Гов- 
Губ., постановляю: содержлшлхся въвастоя- 
шое время подъ стражею крестьянъ КаивекоВ 
волости, дер. Жеребцовой: Акима Валуева, 
Герасима ВасндьсваИВ'^иоаа и запаснаго виж- 
пш'о чина Селиверстова, за нарушены 1 и 
5 т. пун. нышоупоыяоутаго облзательнаго но- 
стаиовлевЫ, издан, на основшЫ пув. 1 ст. 
19 п)»ил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
!1 изд. 1892 г., подвергнуть, въ админисгфа- 
тивномъ порядке, 8аключен1ю 8*1 тюрьме на 
три месяца, съ эачетомъ пъ срокъ этого на-

Buuiao'iT. число ныбпрщиковъ, положен^^хъ i на четыре »гЬся-
отъ даннаго избкрател!.иа1’о участка или с
да, то для подсчета отрывается лишь то чис
ло отихъ купонов!., следуя ихъ порядковой i

I ца, съ сохрапешомъ содержашя. 29 декабря 1906 г. № 8282.

Газемотревч. ходатайство Мар1инскаго ме
щанина Егора Бережанв. объ освобождены 
изч. подъ стражи, а рав!ю предсталздеаы!ля 
по делу просителя дополнителышя данный, 
я , Врем. Геи-Губ., въ изменеше поставовле- 
н1я отъЗОо.чтября 19U6 г. за№ 7001, поста-

iijMcpaniK, которое ркпшюгся числу поцлежа-1 постановлен1я Врвменнаго Томскаго
Гвнвралъ-губорнатора.

32. Ислв имя прсдлкгаемаго въ выбор|ЦИ- jg  , 1ц,е ,. 8,24
ки новторяетсл нч. несколькихъ купопахъ, со- , - -
ставляющихъ одну и ту же избирательную Разсмотр’Ьнъ иредставленный иармуль-
ашшску.то отрываотся и припкмаетсякъ п о д - У 1яд„ы„ъ Исправникомъ при ра»ор’-Ь
счету лшт. первый, по порядку нумерацш, 9 доиабр! 1906 г. за № 2388 протоколъ,! *>"" ^
„ р о „ ъ с ъ „ м е „ е м ъ л и п а ,,.о е т о р „ ,,,п и м о и в ъ |_ ^ ^ ^ ^ ^ ^

33. Купоны, окаяавга^еся ИЗЛИШЯИ.МИ, а р а в -1 щаи-ь Саморокова]|[и Устинова аа napyawnie '̂ **‘*'*’’
во купоны, па коигыювторяются имена лац’».,; обязатольнаго пистановлепЫ Врем. Геи-Губ.* 2» декабря 1900 г № 8285 
иредлагаемыхъ къ избранЫ), складываются въ^OT..J, 12 января 1906 г., выразившеес.'! въ* » • •
особые для чехъ и другихъ пакеты, ‘>печаг 1 yQ,j.py{|(,,pQ.j^ д^и въ частной квартире сбори-j я ,  Врем. Геи-Губ., В'Ь изменеше поота- 
тываомые порядкомъ, yiuieaBHUMi. в'ь законе, щд преступною ц'{1дью, постановляю: кре- новдон1я, отъ 7 ноября 5, 11 и 12 декабря 
(Иолож. о ныб.. прил. к’ь ст. 88, с,т. 1J(). , стьянъ Барнаульскаго уезда: Норр1шшской ц.г. за J6 7889, 7985 и 7978, постано-

84,Но оконЧанЫ подсчЭТ'а го^юсовъ аод-^ дур. Безбожной Васил1я Еэтихеева вдяю, а) содержашдгося въ настоящее вре-
коммисчими, KOMMuciofi составляется o6niifi ал-1  дра,<1,щнщ(ова, Черемшевской волости села мя подъ с'гражею за нарушен1в обязатель- 
фавитпый списокъ л)1Ц'ь, за которыгь иода-; Qipy^yHa Петра Лковлева Некрасова, села пыхч. поотановлеп1й Bjwm. Геи-Губ., огь 12 
пы голоса. ' Бариаудки Илларюпа Поликарпова Арнаутова, января и 2 марта 19U6 г., Барваудьскихъ

Барнаульской волости дер. Больп!ой речки 
Телеграмма эа Министра Внутрен-! Федора Семенова Черепанова и Барпаудь- 
НИХЪ Д % Л Ъ , Товарища Министра Кры- i ^^кихв мещанъ Семена Ь^римова Саиороиова 
жановскаго, Томсному Губернатору, l ” Йемена Ильина Устинова, за нару1!!0т е  2 

1 ( ft ^ B>J4'eynoMfliiyTaro облзательнаго поста-
28 декабря 1906 г. i новленЫ, иэдапнаго иаос1Кжав1и ст. 19 прил.

ИосчавЬ'ге вч. известввосч’Ь подлежащ1я; ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 1892
учрождшпя, что В'Ь сообщенныхч. Ьамъ экзем- подвергнуть, въ административном’!, по-
плярахъ утве1>ждеиныхъ Министромч. Бну'1'реп-, радке, заключенйо въ тюрьме на три м'Ься- 
нихч. Д'Ьлъ д!*сятаго сего декабря дополни-, цд каждого, 
тельиыя правила о порядке производства вы-
боровъ въ Государственную Думу посред- 22 декабря 190') г. № 8224.
ствомъ ваписокъ статью шестнадцатую следу
ет!. считать статьей п!встпаддатой прим. Л  ̂аземотревъ представлеппыя мне при ра- 
статью девятваддутую статьей девятнадцатой декабря еа 2078 данныя о
прим., такъ какъисъ  утверждв!!1емъ „равилъ | яеобходимости выселевщ иэт. 1!ределовъ Ма- 
десятаго декаб[1Я статьи шестнадцатая и д е- ' р!инскаго уезда мещанъ: Безлю дело, по- 
нятиадцатая иистру!сши двадидть четвертаго сильева, Маэтсевича Михаила и Матус.евича 
фе»р1Ш! 1906 года должны считаться с о х р а - 1 '̂̂ Фима, я , Бром. I еп-1^уб.,^ в'ь интересах!, 
няюпшми гною силу. .............. .

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

8 Января 1907 г. . №  1.
Отвивается сверхштатный Помощникъ 

(;мот1)ителя Томскаго губернскаго тюремпш’О 
замка, канцелярсшй служитель Сушиавнчъ 
иаъ командировки въ ку8вв]М(1Й тюремный 
замокъ къ йснолнспш прямыхъ своихъ обя- 
знвностеЙ.

3 Января 1907 г. за 2.

Отзывается командироваяаыЙ въ времен
ному исполпенш сперхштатнаго Помощника

охран, госуд. пор. и общ. бевоп., на осно
ваны пун. 17 от. 19 прил. къ ст. 23 Общ. 
Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., постановляю: 
содержащихся по стражею Мар1инскихъ ме
щанъ (цыганъ) Александра <1>одорова Беа- 
людснаго, Инапа Васильева, Михаила Фили- 
мовова Матусевичв и Ефима (онъ же Гера- 
симъ) Филимонова Матусеаича, въ виду ихъ 
порочной жизни и к(1айнв предосудительнаго 
поведепш, выслачч. зтапнымч. порядкомъ, па 
время 1гродилжен1я вооннаго 1юложвн1я, нъ 
iCuiiiTOHC^B) волость, Каинскаго уфвда, подъ 
кадзорч. Полиц|и

23 декабря 1906 г. № 8328.

Газемотревч. продставдовпый мне при ра
порте огь 12 дек. за Л? 2079 протоколъ, по- 
становленвый на крестьянина Иоротннкова аа 
iiapyuiente имъ обязательпаго постановлевш 
Прем. Геп-Губ. отъ 2 марта 1906 г., выра-

('мотрителя loMCKaro тюремнаго замка со- подстрекатрльстве| однообщо-
стоящ1й въ штагЬ Томскап) Губернскаго J п- неплатежу податей, и въ со-
равл1‘и1я по тюремному отделенш. канцеля))- щ)отивден!и чипам'ь Полиц1и, волостнымъ и 
<’к1й служитель Сушкеаичъ изъ означенной властям'!., а равно въ распростра-
коыапдировки h'i. штагьти'ремпаго отделец!л. ,,„,пи ложшахъ и тревожных’!, слуховъ. я,

Бром. 1’ен-Губ.. ностановилъ: содоржашдго- 
8 января 1907 г, яа Kt Л. jyj ц-;, настоящео время подъ стражею кр. се-

Командируотся кь времеттму ишшлгвчпю ла Троицкагп. Гундипской вол., Мар1инска- 
o6!i:iaiimicTfe Пимощннка Делонриизводителя го у'Ьзда, ('амсона Воротнииова. за паруше-

мешанъ Спиридона Тимофеева Черепанова, 
Ивана Михайлова Бобкова, Федора Иванова 
Череинова и Степана Осипова Плотникова, 
O'!!, наложоннаго на нихч. адмивистративва1'о 
взыскав1ю освободить и б) Барнаульской ме
шанке Калестине Филипповой Сердцевой, со
кратит!. срокъ онределенпаго двухмесячнаго 
тюремнаго ааключеп1я па одяяъ месяцъ.

1 января 1V06 г. :

Я , Врем. Ген-Губ., въ изменеше поетано- 
влен!я оч*ь 9 ноября 1906 г. за № 7271, по
становляю: содержа.шд1'ося въ настоящее вре
мя подъ стражею за парушев1е обяаательна- 
го поставовле11!я 01*ь 2 марта 1906 г. кре
стьянина Иткульской волосги, Каинскшю уез
да, Платона Андреева Финаена, отъ вало- 
женнаго на пего адмииистративваго взыска
ны трехмесячпаго тюремнаго закдючен!я ос
вободить.

2 января 1906 г. № 7.

Усматривая изъ нредставлеыныхъ мне 20 
декабря м. г. кресты)нскимъ вачадьаихоыъ 
2 уч. Барнаульскаго у. сведешЙ, что кре
стьяне с. Черемновскаго, Барнаульскаго у., 
Григор1й <}'илатоп'ь Рожковъ и Оедотъ Еыелья- 
иов'Ь Кузнецов!., будучи крайне недовольны 
зпергичвымъ итношеп1емъ местного волостно
го писаря ко в8ыскан1ю податей, позволили 
себе въ зданЫ волостного правлев1я, въ прн- 
сутсть1и крестьянскаго начальника, произво
дить шумъ, при чемъ изъ иихъ I’pnropift Рож
ковъ кричалъ по адресу волостного писаря: 
„вонъ этого поддато человека," каковой шумъ 
u!iu не прекращали, не смотря на запреще- 
Bie крестьянскаго начальника, чемъ нааван- 
яыя лица нарупшли обязательное постановле- 
uia мое отъ II октября 1906 г., ивданноо 
па основаны прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. 
Св. Зак. т. II иад 1892 г., последств1емъ 
какового !iapyijienin было почтя сивершеавое 
нрокра1Ц''г1о поступлешя податныхъ сборовъ 
по с. Чврвмпонскому, я , Тимсый Врем. Геи- 
Губ., ностановилъ: навванныхъ крестьянъ
1'ригор1я (1>илатова Рожнова и Фидота Ем<м1ьл- 
пова Кузнецова, виновныхъ въ нарушении 2



М  3 томапя ГУВЕРНСКШ втдомости.
п. упомяпутаги оАлватедьпаго постаппвлви1я 
моего, подвергнуть, въ адмивип'ра1'Ипномг 
поря;^Ь ваключеп!ю въ тюрьм'Ь: 5*ожкова 
па три м^сяда, а Куввецопа на два м'6ся11д.

3 явваря 190в г. № I I .

Равсмотр%въ г>тво1Пвв1в Начальника Том- 
скаго |Губврнскаго Жандармскаго Управле- 
шя, огь 20 декабря м. г. ва 8ЭвО, о краИ- 
не предвыхъ и опаспыхъ для общесшепиа^ 
го спокойств1я направдев!я и At>iTeabnocTH 
студента Тоыскаго Технологическаго Инсти
тута сына чиновника Леонида Александрова 
Красина, я , Врем. Ген-Губ., въ иптеросахъ 
охран, госуд. пор. и общ. бевои., на осно- 
ванш пун. 16 ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. 
Учр. Губ. т. II над. 1802 г., и 4 пун. ст. 
16 Полок, об'ь ихран'1), постановляю: содер
жащемуся въ ваотолщее время подъ (ггражею 
студенту мФстна1’о Технологическаго Инсти
тута Леониду Красину воспретить пребывап!о 
въ првд&1ахъ Томской Губерн1и и выслатг. 
еталнымъ порядкпмъ въ избравноо mIicto жи
тельство, Bnii Томской губерв1и.

я , ' RppMOHHijfl 1’енорйлъ Губорнаторч», носта- 
' повляю: крестьянина Иормской губер1пи Лга- 
па Алкиина на нарушен1е 1 и .б нун. пыиюу- 
номянутаго обязаттл1.нап) постаноплсчпя, из- 
даппаго па основанш пун, 1 ст. 1» прил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., 
подвергпуть, въ адмипистратишгг)мъ порядк'Ь. 
ваключешю въ iropbMli па два месяца.

3 Января I9U6 М 34.

Раасмотр^въ прсдставлонпый Варпауль- 
скяыъ У^вдвымъ Исправвикимъ 23 Декабря 
м. г. за № 2519, оротоколъ, иостанопдеы- 
ный на крестьянина Хасяпа Алимова на хра- 
вен1е и оошбв1о нрв себ1̂  огпостр'Ьльнаги 
ируж1я (револьвера) безъ вадлежащаго на то 
разр^пенш, я , Времонный Генералъ-Губер- 
ваторъ, постановляю: крестьянина ('имби])Ской 
губ., Корсуи(!каго убэда, Сосповской волости, 
дер. Ilaj'aenofl, Хасяка Алимова за паруше- 
Н10 4 пун. облза1чш>иа1о  иостановлен1я, отъ 
12 Января 1006 г., излавпаго па ocnuiianiH 
ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. 
П изд. 1892 г., пидзоргнуть, вт> адмннисг- 
ратвпномъ порядк1ц заключенш въ тюрьма 
на Aut нед1иш.

3 Января 190Г) г.. №42.

1*азсмотр'1^въ постанпвлоппый Помищникомъ 
Пристава 5 уч. г. Томска 17 Декября 190(5 
г. на крестьянина Парнаульскаго у1«да, 1>ур- 
липской волости Феодосш Феофилова Мить- 
ковскаго, нротоколъ за ппрутен!» обязатель- 
наго постапоилен1я Иремишаго Генсрал'Ь Гу
бернатора, отъ 2 Марта 1906 г. выразившем
ся въ томъ, что онЧ) не тол1>ко нс иснол- 
пилъ законпаго требовап1я 11олин,1и iipt'Kpo- 
ТИТЬ производимый въ публИ'ШчМЪ М’ЬсгЬ 
безпорядковъ, ни и оказалъ чипамъ ejt сопро- 
тивлеи1е, я, Пременный Генерал!» Губершь- 
тор!», постанонллю: нроживаютаго in. гор. 
ТомелЛ, крестышипа Парнаульскаго уФздо, 
Бурлинской волости. Феодос1я Митькоесиаго, 
за нарушошо I и 2 пуя. нышеуномянутаго 
обязательнаю постаиоилшпя. изданнаго на 
основании пун. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., пидверр" 
путь, въ адмннис!ративш)М'1> норядк'Ь, заклю- 
чон1ю въ тв)рьмФ на дв11 педФли.

3 Января 1906 г. .Y® 44.

3 Января 1906 г. № 86.

РаэсмотрФвъ представленный Томскимъ 
Полицоймейстеромъ 28 Декября м. г. за 
№ 4725 протокол а, постапоплоппый на Иркут- 
eRai4)|MtuiaHHna lliuaa Басова, за незаявле- 
н1о Полиши о ]1роживав)Щнх1> въ его домФ 
квартирантах!., я , Временный Гепералъ-Гу- 
бернатор!», постановл>1ю: домонладБльид Ир- 
кутскаго мФтднння Шнла Кмольянона Басо
ва, за нарупп'ше 7 пун. обязательнаго поста- 
яовлешя on . 2jMapra 1906 г . , |  изданнаго 
на оспонан1и пун. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. II изд 1892 г., подверг
нуть, въ админи<-тративноМ!. норядк'Ь, денеж
ному шт^лфу въ размФр11 20 рублей или, 
при весостоятол.иости, заключена въ тюрь- 
мФ, на семь утокъ, обративъ 1птрафъ въ 
доходъ каэны]|§ 35 ст. 1 пун. в. см. Мин. 
Вн. Д'Ьлъ.

РаземотрФн!, представдеппый 1Саинскимъ 
УФзднымъ Исправником!. 20 Д етбря м. г. 
за № 2995 нротоколъ, постановленный па 
крес'п>япи11а Ивана Попкова, за xpaiioino и 
ношоню при себФ oniocTplun.naro оруж1я (ре
вольвера), безъ вадлежащаго на то разрф- 
шошя, я , Времонный Геш‘ралъ-1*убор|1аторь, 
постановляю: кроспщпииа дер. (/арбалык!., 
1СарачипскоЙ волости, 1СаинскагиуФзда, Ива
на Игорова Попкова, за uapyiiienin 4 пун. 
обязательнаго 1ЮСтаповло|Пя. отъ 12 Января 
1906 года, изд. па основанш ст. 19 
прил. къ ст. 23 Общ. Учр. 1'уб. т. 
II изд. 1892 г., подворгиуть, въ админист
ративном!. норидкФ, денежному штрафу въ 
раямФр-Ь 20 руб. или, ври несостоятельно
сти, заключшпю въ тюрьма на днф кедфлн, 
обративъ шт1>я4|Ъ въ доходъ казны § 35 ст. 
1 нун. в. см. Мин. Бн. Д’11лъ.

3 Января 19062г. № 38.

Гавсмотр^&въ настояний рапоргь Варпауль- 
скаго УФздыаго 'Исправника о нарушеши 
крестьянином!, дер. Мнхаидовки, Лянинской 
НОЛ., ПетроМ’Ь Георпевыиъ Пронинынъ обя- 
зательнаго постановлв1пя Вромевнаго Гено- 
ралъ Губернатора, огь 2 Марта 1906 г. вы
разившемся въ нидстрокательстн!! ямъ одно- 
обществевников!. къ неплатежу податей и 
других!, оборовъ. а ровно въ pacupocTi>aue- 
ти  ложвыхъ и треножныхъ сдуховъ, я, Вре
менный Генерал'ь-1'уберватор'ь, пистапивдлю: 
наэзавааго крестьянина Пронина, содержапщ- 
гося въ пастоянше время подъ стражою, за 
Hapymonie п. и. I. и 5 вышоупомянутаго 
обязательнаго нистапоплшпя, издавпа1'о на 
оспован1и пун. 1 ст. 19 прил. къ ст. 23 
Общ. Учр. Губ. т. 11 изд. 1892 г., подверг
нуть, въ адмипистративпомъ порядк11, заклю- 
чевш п!> тюрьиФ па три мФсяид, съ заче- 
ТОМЬ в!> грпкъ атого ваказап1я времени прид- 
заритвл1>наго ароста.

3 Явваря 1906 г. № 40

Разсмотр11въ настоящ1й рапорть Томскаго 
У^зднаго Исправпика, отъ 19 Декааря 1906 г. 
за № 2611, о парушонш крестьяпиномъ Лли- 
кинымъ облзатольпагопостанонлеп1Я, Нремен- 
наго Геаерал!. Губернатора, отъ 2 Марта 
1906 г., пыразившемсл въ подстрекательствФ 
креепшп!. Карпыковскаги сельскаго Обще
ства къ вендатежу податей, иъ оказанш со- 
нротнвлеп1л свл1.скимъ вдастямъ при взыска- 
иш ПОСЛ11ДНИМИ податвой недоимки и въ рао- 
!1ространен1и дожныхъи тровожвыхъслуховъ,

Постановлен1е'и. д. Томскаго Губер> 
натора.

3 января 1907 г. № 3.

Я , И. д. Томскаго Губ., въ И8м1и1ен1е по- 
С/Тановлен1я отъ 12 сего декабря за № 7976, 
постановляю: содержанщгося въ настоящее 
время подъ стражею за нарушение обязатель- 
наго 11остановлев1я, отъ 14 января 1906 г., 
крест1>лпяиа села Шемонаевскаго, Алексан
дровской вол., ЗмФипо1Ч»рскаго уФзда, Алек
сея Год1онова Федотова, отъ наложоппаго 
на него адмиеистратнвнаго вямскан1я двух- 
мФсячпдги ареста при Иолищи освободит!..

3 Января 1906 г. № 46.

РазсмотрФвъ пррдставлепный Б1йскимъ 
УФзднымъ Исправинкоиъ 20 Декабря м. г. 
за № 19969 протокол!,, постановлепвый на 
Инапа Ла1‘унова за храннн1е и во1нен1в 
им’ь при себФ огнестрФльнаго оруж1я (риволь- 
вера), безъ падлежашдго на то раяр^шеп1л, 
я , И. д. Томскаго Губернатора, постановляю: 
кресп.янина Вятской 1’уберн1и Ивана Сидо
рова Лагунова, за парушен!е 4 пун. обяза
тельного но,становле1Пя, on . 14 Января 1906 г. 
изданнаго на осповаши Высочдйшлго указа 
29 Ноября 1905 г., нодворгнуть, въ адмн- 
инстратинном!. порядкФ, депежпому штрафу 
въ размФр1г 25 рублей, обративъ штраф!, въ 
доходъ казны § 35 ст. 1 пуп в. ем. Мин. 
Вн, ДФлъ.

о  о  П з Л  в  лс е  X X 1 J 3 .

Огь Начальника Томскаго почтово- 
телеграфнаго округа.

О торгахъ по назеннымъ подрядамь 
и поставнамъ.

Хоявйсгниниый IvoMHTeib Заамурска!ч^ Ок
руга Погрчни'шой Стражи вызываегь жела
ющих!. п[тнять па себя поставку Артилло- 
[ййскихъ лошадей Томской породы въ коли- 
чоствЬ 62 головъ ростомъ 2 ар. 2 вер. Сда
ча должна быть произведена въ г. ХарбянТ) 
особо па:шачопной Комиссии. О томь, каквмъ 
качоствамъ должны удовлотнорять лошади, 
постанляомыя для ремонта, можно получить 
справки въ Управлошяхъ Воипскихъ Началь
ников!. ьъ г.г. ToMCKli п HpKyTCirfi, а въ 
ХарбинФ въ ШтабФ Замурскомъ Округй во 
Bdi присутственные дни. огь 1 0 д о 1 2 ч. дня,

Желакшие взять на себя поставку, могутъ 
подават!. свои заяплен1я, съ ука8ан1емъ стои
мости лошади съ доставкой въ г. Харбипъ 
въ Хппвйствлппый ОтдФлъ Заамурскаго Ок
руга В!, г. ХарбппФ. Зааявлеп1я будугь при- 
пиматься не позже 25 Января 1907 года.—

О розыск^ имущества.
Окружный Инжеперъ АлтаЙскаго Горпаго 

Округа разыскивает!, имущество и капиталы 
почетиаго граждашша Александра Дапилови- 
ча Данилова, ва которымъ «гаслитщг недоимка 
въ нодосятиппую плату за Алевсапдровсшй 
Н[)1ивк!> въ Алтайскомъ горном!, округФ.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Бознес.енсков Волостпоо Правде!По, Каин- 
ска!'о уФзда, разыскиваегь хозяевъ къ нахо
дящимся в'ь paioD'Is волости, вензвФстно ко
му принадложашяы!. лошадямъ: 1 ) КобылФ 
масти рыжей, уши цфлыс, грива на нракую 
сторону С1, отмотом'ь. другихь примФтъ пФгь, 
оцФпопа въ 5 руб., находящаяся на прокор- 
млен1и у кр. д. Узуш’уля Степана Домина 2) 
Мерину каурой масти, грнва на лФвую сторо
ну, правое ухо цФло, лФвое спереди заслон
ка. во лбу малая еФдипа, подъ сфделкой па 
правой стприФбФлое пятнышко, 01;Фнииши! въ 
15 руб., находящаяся у кр. с. Бозиесенска- 
го Арона Клабнйнкаго и 3) КобыдФ мастп 
гиФдокаруй, грива на лФвую сторону, правое 
ухо пень и пластано, па лбу небольшая лы
сина нодъ с’Ьдедкой на лФвой стороп 9 61uioo 
иятно, оцФненная въ 25 рублей находяш^яся 
у кр. д. Круглинской Алексея Филимонова 
Лыкиня.

Маршвекое УФэдпое Полицейское Упранде- 
1110 ра:шскиваетъ хозяевъ къ иригульпьшъ 
лошадям!., задержавнымъ въ ра1иаФ 3 стапа, 
MapiuRCKai'o уФзда, а ииеш10; жеребецъ ма
сти рыжей, 3 лФть, грива па правую сторо
ну; кобыла масти игреней, 3 лФтъ, грива па 
П])авую сторону, дФвое ухо пвемъ, на лбу лы- 
лысина; жеребецъ масти мухортой 2 '/9лФтъ, 
грина на лФвую сторону, правое ухо порото; 
моринъ масти теиви-гнФдой, грива ва лФвую 
сторону, дФвое ухо ивернемъ; жеребецъ ма
сти пгйдой, l ‘/ i  лФтъ, грива па лФвую сто
рону; жеребецъ гоФдой, грива на дФвую сто
рону; жеребецъ масти рыжей,ва лбу лысина; 
кобыле масти чалой, в лить, грива на ббФ 
стороны, правое ухо порото, прнкобыдФже- 
рсбопоК!.; жеребецъ масти рыжей, 3 лФтъ, 
грива на лФвую сторону, па лбу Дысныа и 
кобыла масти гвФдой, 5 лФтъ, грива па дф- 
вую отороау, на лбу лысина.

Шебалипское телеграфное отдФлеи1е, Том
ской губ., 1Ийскаго у1шда, преобраяовано въ 
почтово-телеграфное. ОбмФнъ nonin. будоп. 
производится съ Б!йскоВ почтово-телограф- 
ноЙ конторой одииъ раэъ въ иедФлю.

о разыскак1и лицъ.
Томское Губернское У11равдвв1е, вслФдств1е 

отношения Томской Казенной Полаты огь 2 
ноября 1906 г. 34163, разыскиваюгь едф- 
дующих'ь лицъ, для В8ыскав1я съ нихъ го- 
сударстноннаго квартирнаго налога; Врой- 
пира Пульфа Моисоева, врача; Попову Маг 
рш Яковлеву, вдову священпика; Довборъ 
Антона .Марцелиповича, Мар1инскаго мФща- 
нина; БФлявскаго Петра Адамовича; Петро
ва Павла Николаевича, Оренб. мФшдшша; 
Вжекскаго 1осифа Ипполитовича; Барматова 
Срудь, MapiHHCfcaro мФщанинъ; Патыяцева 
Якова Семеновича, кр. Тоб. г. Ишкыскаго 
уФэда, Жедяковской в., д. Смирновой; Вар- 
дакова Петра Васильева, Томск. мФщавиаа; 
Паламскихъ Дмитр1я Никифоровича, кр. 
Вятской 17бврнш; ФидосФева Петра 1’енра-

1.ввнча, ЛФевого ревизора; Тускнодобова 
Андрея Кириллова, Биршш'о мФщ. Уфим
ской губерни; Т<'лкачеву .Марда Павлову, 
Томскую мФищику; Лютова Ивана Л.юксан- 
дрова, Почтово-Тел. чиновника; Воэпесен- 
скаго Потра Александрова, 1Сандкдата Каэ. j 
Дух. Лкадем1н; Зайченко ('емепа Семепови 
ча, дворянина; Крофеена Ивана Ивановича, | 
Иадсм. ЛФен. Скл. С. ж. д.; Маркова На-,  
колая Петровича, студента; 11ыкарева Алек-, 
савдра Петрова, кр. Тульской гу^рви; Го-1

голова СсргЬя Мичрофанова, Почт.-Тел. чи- 
повника; Иванова Николая Петровича, Ко- 
рейсклго Поддаипаго; Козакова ДмитрЫ Ва
сильева, Нарымска1ю мФшаяипа.

'Гомское Губернское Управлвн1о, велФд- 
CTBie отш)шен1я Томской Казенной Палаты 
отъ 3) октября 19U6 гида за .V? 33514 и 
огь 30 ноября 1906 г. за № 37101, разы- 
скива»‘гь м11стояит*льства и имущества ни- 
же-иоимевованных!. лицъ, чнсля1цихся долж
никами казны, для взыскав!я съ нихъ рая- 
наго рода педоимок-ь:

Лаонш’каго Петра Кириллова прож. въ г. 
ТомскФ, Кускова Логина СоргФева, прож. въ 
г. ВарнаулФ, Пашкевича В.!адислава Гиля
рова, крестьянина Тобольской губ., прожив, 
въ г. То.чскФ, Филиппова ЛеонтЫ Павлова, 
кр. с. Кожевникинскаго Елгайской волости, 
Шарова Ва<*,йЛ1я  Гурьянова, кр. д. Гьамне- 
ровой той же волости, Остапчика Изота Ани
симова К|). д. Васенцоной, Нижне-Каинский 
волости, Часъ Ивана кр. П1ивициыской вод., 
Гожкива Осипа кр. Таскаевской волости, 
Липпна .Михаила кр. Юдинской пил.. Чернен- 
ка кр. 1Са8аткульской волости, Нестерова 
Ивана кр. Усть-Тартарской волости.

Ираносуд'ь Паумъ, прожив, въ г. Варвау- 
лФ, BapruioHi. Свме1П. кр. д. Кудринской 
Ямнпский вол., Гайиатдип'ь Рахлятуллннъ и 
('аифулинъ Абдулла кр. с. Ювилинскаги, Е)л- 
гайской волости, iiaxpoui. Ppiiropift IIpoxo- 
ронъ кр. с. Трубачоиа, Боготольской вол., 
Таскаев!> Павел!. Васил1.овъ и Бодотовъ Лфо- 
nacifi Степановъ, кр. д. Михайловой, Семн- 
лужинскоП вол., Моисеенко СавелШ Аб})0- 
мовъ кр. д. КисловоБ, Кодыонской вол., 
1Сарначенко Яковъ <1>одоровъ, кр. с. Нтат- 
скш'о, Кнеелевъ Тнгь Пиколаекъ, кр. с. 
Юдинскаго, Прокофьепъ Никопъ Николаевъ 
Томск1й мФщ., Маловочко Иианъ Гри1Ч)рьевъ 
кр. д. Большой-Тахты, ]ьа;шкульекой вод., 
Полозов!. ЛлексФй Вардамоьъ кр. д. Заячь
ей, Юдинской вол.

омское Губернское J’npaBAOHie, вслФдств1е 
отиошвн1л Томский 1Саае1Шой Палаты огь 4 
декабря 1906 г. за № 37420, разыскиваегь 
для изыс1сан1я квартирнаго налога по г. Томску 
слФдующнхъ лицъ: ГслФжникова Александ
ра Васильева, Кабанову Ольгу Алвксанд{юа- 
ну, Кассе Гуго Ивановича, Товарищ. Про- 
кура, Каманина АдексФл Яковлевича, Ку- 
ражиовскаго Александра Васильева, Рябову 
(Серафиму Моисеевну; Табенскую Софью Алек
сандровну, Соковичъ Витольда Витольдови
ча, 11агндину Екатерину Никитину, Фольвоп- 
маейръ Васил1я Эрнетова, Крумину Елену 
И ваповну, Левина Янкеля-Вульфа-11ейслхо- 
ва, Лашкову Мар1ю Изапову, Лебедева 
Александра Арсеньева, 'Слиментову Зипаиду 
Николаеву, Сереброва Николая Васильева, 
BiuoryxHHy Оедосью Петрову, Лавыгина Ип- 
HOKPHTiH Егорова, Минскаго Наума Исаева, 
Жукова Ивана, Репчоведую Агафью Емелья
нову, Злотнишсую Аделаиду АлексФеву и За
водчикова Григир1я Михайлова.

СПИСОКЧ)
уполномочентлгь и кандидатовъ. Куанецкаго 
1’ородского Общоствовиаго Упрапл01пя на 
четырсхлФтте С!. 1907 года. Печатается по 
распоряжошю Томскаго 1'убераатора на осно
ванш 22 ст. Ипструкщи по о]1ганизащй Го
родских!. Упрощенныхъ УправлеиШ.

Уполномоченные:
1. Степанъ Егорович!. Поповъ.
2. Петръ Лпеипогеновичъ Лбрамовъ
3. Андрей Павловичъ 1^охин1.
4. Ивапъ Семрновичъ Шупковъ
5. АлексФЙ Яковлевичъ Йгумновъ.
6 . Макенмъ Мапуиловичъ Окуловъ
7. Феофанъ Степанович!. Хворонъ
8. ЛлексФй Иваповичъ Куртегешовъ
9. Якопъ Л.тексаидровичъ Линевъ

10. Яков!. Викептьевшп. Фамильцевъ
11. ПорфирШ Сомевовичъ Тытыяковъ
12. Миханлъ Васильевичъ ПФтуховскШ 1-й

1̂ апдидаты пъ пим!.:
1. Петръ Никифорови’гь Ияткипъ
2. Андрей Констаптиновичъ Шеставовъ
3. Инанъ <1>едорович!. Захваткипъ
4. .Михаил!) Ивапови'гь 1Сарповъ
5. Басил1й Иванович!. Псаревъ.

При этомъ № прилагаются дополни
тельный списокъ лицъ, им^ющихъ 
участ1е въ выборахъ въ Госуд. Думу 
по 61ЙСН0ИУ ytзд y  и постановлен1е 
МарЫнской У'Бздной Номисс1и по A t -  
ламъ о -выборахъ въ Госуд. Думу 

отъ 15 декабря 1906 г.
Иице-Губерпаторъ Штевенъ.

Помощ. дФлопройзв. Н. Гусельниховъ.
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ВысочАйшш благодарности.
На пссподдаип'Ьйшоп. доклад'1» 

Министру Бнутрсииих'!. Д'Ьлт> и 
н'Ьриоподдншшмеских1. чуногиахь, 
заявлениих’ь чипами КолываиокоП 
Городской Полшни, а также долж
ностными лицами пасслегни осла 
ЗмШшогорскаго, по поводу 1^ысо- 
которжостиопнаго дня Тозоимсчнп- 
ства ЕГО ИМ11КГЛТОНОКЛ1Ч) ВКЛИ- 
ЧЕСТИЛ, Г(К'УДА1Ч^ 11М11Е1’ЛТОГ’Г) 
собсттчнюручно начертатт* С1>п;шо- 
лплт>: .^Исирсчт 6мт<1ариг‘‘.
О подобной BCEMirU ИГГИИ-ШИПЕП 

ВЫиОЧА1иЛЕ11собстио1Ширучной рс- 
волюши Началышкъ губ«‘рп1п доно- 
дпгь до всробщаго сн1\д'1ипн.

Мшшстр'ь Бнутрсшшхт. ДТ.л ь от- 
зы в о м 'ь , о'гь 29 декабря J<aa, 
ув’Ьдоми.'П» ToMCKai’o ['убернатора. 
что на телеграммы г1редгЬдат(‘ля 
общаге собран1я Том(чли'о отд1гш 
„Союза 17 октября'* Статсиа1'о со- 
в’Ьтннка ]9шоградо1ш и члена- - учре- 
редите '̂1>г ,,1'*усска1’о 11ар(»днаго Об
щества за B'hpy. [Цфя и Отечество-, 
illiftcTUHTCJibnaj'o Статскаго (Чш'Ьт- 
ника;1,^'рова, съ выриже1П('М'ь зшшле- 
iiifl в'1фнипо;иа1шиче<жнхъ чушп'В !.. 
воодушевляющих'!, членовъ назван 
наго Союза н Общества, ГОГУДДП) 
ИМ11Е1»ЛТ01‘'[) BblCOMAiiinE 1юв(‘- 
л'Ьтв ооизволилъ; Вмиидчрпть.

.MiUutigioi'nmc II .\1ад'ЛЧ>1Л)рнт«е iipornjiiy чс- 
лов-Ьку, шмялосг. поппдомг для ралличтно 
шжимани1 ладачч. CiiHian вч. амшеимш-ти оть 
случаАныхъ ис-толконателеЙ то го  наявапп!., 

съ тЬыъ отсутетшо ггь H[iorpaMM'Ii 
Союза 17 Октября упомияагш! о pyewcoft 
иародности, кп1П> о народности, соадатаеЙ 
pyi-.fKoi- 1'огулд1)отво и iiMiiR’ineft неоспоримо!'

—ннлш1шимп и чр(33.м1'риымн; друпс же при- получалоси <)ц ,то, что ач. финансиной яра- 
:ш!ОИ да]юиаииыя ^аобиди и Ирана иеибхо-, ктнкй имону^с-я ^л«-ритя1;инаЛ1амъ уакаго 
дпмыми и пол1':1Пы\Ц1 и при «а<'гуя1цих'ь I jAt^ija л;;ь одиасо бока на другой-. Мфму 
угл(ш1яхъ нполп’Ь Д|0ста1'('чпымн и тре$ую-  ̂1фм’1. цичого нодо!'{наго не наблюдатш у 
1Ц1ШИ для 11рон*-де1Ш1 кхъ ап жнлпр долго-'ла(п.. Капротйвъ. иоражаеп. полное од|шоб- 
нромоппой и ео1'.1асиой |1&^ггой ||арод|и>1Х1> и paaie дш(жен1Я ш> hcBmi рТнпитсльно статьямъ 
нрааигельстиепнихг оилч. 1.' ь лхнмъ uycjrbA- icocuemiaj’p ^иияаепик утатьп нозра-
ним’Ь причислят, осбм и Ру!-скоо Народное с.ли. ни одна ис пинивплась, аа исключеномч. 

П[«шо па норвеиствующес »ч. иемч. :шачвн1е. ()6iuei TBo, считающо'-себя обкааинымн охра-(Шнртявйоп) Дохода, который даль шцо- 
и о руо-комг нник'б, какъ <» яныкТ государ- пять .даропапиын скободы и права и на при-: боръ и«аючитсл1.и«1 нсл1»дст»пс врайпяго
eiHojimjM'i.; отиу roTiiio yuoMHiianui о праносла- ш ш . 11,аря отв-йтить продостаплет1‘МЪ ево-i (яжрашвйш Jr ишуь лоГнлчи нефти, n o o ji ба
нной иоркви n Vbp'b и их'ь пол!1жон1н ср!'Д1пих ъ  еилъ для нолицон'Ярнаго 1\ттжоп1я 11,арю • кивской катастрофы. ’laJCHsri. обраяомч., впо- 
д{|упиъ ис1юнФдупмы.Ч'1) въ Русскомь 1’осу- 'и  народу. лп1'' очывидпо, что плпиокпыя сродства насе-
.WpcTHli ролипП: паконенд. наимонопанн! Рус-1  Pyi-ское Иаро.дисн' О 'ш ш тиг твердо и1^(леюл [лстучч.. и устр'чляютъ c-boI  приро<‘in. 
сюит) Царя копституюоипым'1. моплрхомъ бель | рнгь, что Poivm должш» быть Го<'у.у1рс.тш)М’Ь ( на всю сввовупшюТь ноднкцивнаго; нотребл»- 
титула „Самодержавный", 1Юлтверяц|‘1шагоI едшп>1мь и нед’Ьлнмыыъ, и, усматривая tn. }пя. Ьас.ию о 1фоиивА"1н.й русскимт. крестк- 
о 1. 4 ОСНОВНЫХ'!, аакоповъ aiipb.w 19!!6 j стромлсн'ж in. авто!к>м1и «жраипт. начало 1 яиссвомь-.ноглкдпой lomtffKt- пора бы уже 

ото стнпнло упомянутую п»уипу нъ I ра«дробло1пя Роехчи. считаоп. ооОя о('Яяап-| о т а л т ь »  мбо ныяспюГосл» (Ж очоввдяоап.к)
болы111я ;ш ’р Уу1,Я'‘н1я П]Н1 piwpInmiiiiH В1Я»буж-1 hijm'i. вгЬмп !1ах1»дяи1,имисл ьъ вг<» ргн'Порп-|чги ота.чос.п^двняд lunrliRiiii. клж;сый »(од’1.
,уюмых ь по Й1ИМ1. нредмтам'Ь тшросоиг; и w.i-iiin Ш1Кошялми сренртвами аа1цитлт1. и | появлиотия пнош., Да е!»Н' Инриотадт! и im- 
лишь пндежд!! lu  то. чю при 11р<'дегоя!Цсмг ихраняп. ii1i.ioc.ii. P\Tw«mi Госу,1Д р т а . : лушка teb.придачу, Кав1. нс личаловъ факп., 
пересмотра, программы оил будеть рАвнит». и ' прптинод !,1итиуя hi4hii, ми ijm покушопшп.. i ч |1» нашу я«‘Н}Л€ни’- у> г|>ем.1яетч. пряро1‘н. 
Дополнена 1Т!> ушшапном'!. иаправл<>|||||. iipitv i-l По аграрному вопросу Русежон Народное|ики(1Х'ь доходов'ь, г.ааены4’ь обраяомъ. на 
pHvia 1’ь НСВ1 яту группу 'i.Teiion'i. ТомпфсоUliiuyuTBt, прпонаегь нт. 1'ла»ныхч. чертахт.. потр1*блен1н с.пири',- H.wb по говорить
(,>тд1иа <'ою:)&. |программ) ('оюяа 17 октяб{01 щункт. 4 а),го  1шннж«>н1и иародшич>"дохода при талихч.

TaiiHift. обраномъ npi-OuBanie то й  rjiyiiina | по вног^пт. ш. hci- Ц1т*лнеи1я. по ncp!*ri'xi^ (lOcTOHUMbOTBajcu i ле'прихщитен . ('кворио 
' l a  ('пю;)1) было возм(>ж11о лнпп. до rlix'i. пор'Ь. iiiHi и номлс>'строй(тву крсетьят,. hmIjh вг ' расходуел. паеРлняйо спои приб1.!тки — »то 
[пока ата надежда существолала. lii. сожалЬ- (шду интергч ы н сибирских!. ноылелКльаовь. такъ, ш» прибытки па .1ицо. ннЬ исякш’о с,о- 
iiiK), oOpaaoHaiiie передовыми Д'Шш'Лями Ьою-1 Ру(ч;ко.» Народшн- иб£Цсстио при;!ЫвагОГь1.мнТ.н1н, • ^ „Рое^.“
на партш „jN[itpnai'o Обпомеиш", прибли8ин-| иыпФ w'lix’i. Русскнхп. 1'раждат., ! ичуотву-| ----------------

Внутренн!я MsetcTifl, ,
Ио!туплошо окладныхъ сборовъ на 10

ш о Й с я  К 1 ,  l i a p i ' i n  „ l l a p u j U H i R  < ’ » о б ! ! д ы “ ,  с ь  i ю щ и х т .  ц 1и я м ь  и  : « 1д а ч а м ъ  О б щ е ц т в а .  б о н ъ  
к о т о р о й  н е  м ( ч * ь  и м 1 т .  н и ч е г о  о б щ а - '  | ш л и ч 1я  a u a u i f t  и  с о т ч и ш и ! ,  ш п л  м и т ! .

, го, а  laiuK*' шьм'Ьченнын и,«чгсра4ьшп.1ми Ko-jniuMo его ч.пчннгь. .'Inna шюс.тнпых'!. .. . . .
' мптетамн Гикят нтг1Д1С!|}я программ!.! ш. па-] инон11[шыхг 11С.11опгрд;»н1Й. рАЗ,'?Ьлмн11111н i!;iraH‘*lwf*^*'i'firi» 19ек jv.ta (jro 1 Ноября) ны|)аяи- 
lipaiijeniii ..л)и1ЫХ1.“ oHiHHimiioiiiiuxi. uapiin.i.TU ООпп'сапа п прппятыя нт. число ого чл1‘- ‘лб1'|. иг еуммФ 5Н.4»Т 437 руб; Яя гоотвПт- 
поколсбалн »ту пад1чкду и побудили нышеу-1 iioiri.. мсиуп. 6i.jti. увфрепы. TTP'oiirr будугг. '’сткуюний пврРьдь мипуншагл Ш05 года по- 
помяиутув! iTynny пыдТ.л)!П>1*я изт. «'оюза 1П.! рякиоправиыми члонаии ибщеч’тив п<граш1Ф'<‘Ту!жло гЬхъ же 1'бор(*вт. *»','.75й..'Ща руб.

' ОГГГ7.ЛЫЮС н прнлнпсимоо Русскио 11ародппс' ст. пргт«'ЛЦ!Ш1.|ми его члетп^ям. ■ ' 'Чаппм'ь обрая<»>1т. ьа Ш пс|жыхт. м'Лсянент.
■ • ’ Чтобы !'л\1ЫР б1'.,ц|ып люди. ("ТОЯШ1С на на<'Т!гЯ1ЦАгп 1оли но вравнрп1ю .съ тЬмт. ж«'

iiiipy, Царя и От1-чсгт1Ю, могли прппатг.' 1Иф»ед<»мт, прошлял! п>лн иедгторл'упнло 
учаспе ьъ д'Г̂ *п’сл!.погти Русскагп HAfM̂ AnaiTr У.254.н«.'> р. При Bimn, однако ол-Ьдуоп, 
ибщгчгтва. устшж.ичп eAMiifl т-злачителг,- намФппь. 4wi в’ьнропыомъ i-j^y !1ри об|Цвмъ 
ПЫЙ ЧЛ'ЧПЧПЙ ванос-'!., и ПМС!П)0 .оО коп. !И. ОКЛПуЧ'Ь ЙО'ЬХЪ СборОН'Ь »М> 4 руб.
год'!>; люди же пепмупие могут.. пг> поота- поотуилотс яа 10 MV-HKeHi. сотанило лиш>. 
Ш1НЛ(Ч1Ш' Ирдилошл 06iuc'Tim. 6uti. оскобо- 
ждош.! и !Угь trhiro BiHioca.

Б О ЗВ Б А Ш Е

Р у с с к а го  Н ароднаго  О б щ еств а  з а  B t -  
ру, Ц аря и О т еч еств о  в ъ  г. ToMCHt.

SI paiuoHie Русскаго liapoaaai'u i )бщсстна 
аа Ц’Ьру, liapH и Отечество, ирнсгуши! кт. 
Л^штельосги на осоонаа!н устава, |iaa[d>iiieii- 
паго (ыюсеннаго в'ь регнетръ) 11идл«‘жат<'Й 
властью, согласно закону о (^  обш,о('Тнл.х'Ь и 
сиюзах'Ь, считгюгь себя обявл1шым’1< шипшть, 
что учредители итого Общества состояли Ш’р- 
виначалыш члевп.ми Томскаги (;тд1>да С'4)ю.т 
17 Октяб|м1 и со'иш {1ообХ(1Димым'1> выйти 
1Ш, состава Союза н ибрааоватт. настожшч' 
Общество лишь въ силу обстоягедьствъ, имЬ- 
ншихъ В'Ь мхъ 1'да.чах'ь о(Ч>бую шикпосп.. 
0 бстоят1Ш>ства вти воключалотси ш. «'Л’̂ ду- 
ющемъ.

Направление, которое привяла д'1>Я'гел1.носгь 
первой Государствваной Думы, н ообыпн, 
послФдоиавппя за ея расиущен1ем'!,. наглядно 
показали ыообхидимость о6’ьед.т,нкен1я ру<и-1са- 
го на])ода для отпора т 1!мъ iiapTuiMi., кото
рый, для CKOirfifiiuaru доетшвени! нам'Ьчсн- 
пыхъ ими п,’1иой, готовы были, не З!д!умы- 
наясь, вворгнуть Росс1ю въ цовыя смуты и 
нопыя бфдств1я; и манифестом-!. 9 1н1ля 190f. 
г. 1(др!> нризнал’ь насъ вс'Ьхъ „С11литит1>ся 
с'1. Ннм'ь въ д'Ьд-Ь ибнивлев1я и в<к1рожде1|1я 
нашей святой Ридины'' н высказал'ь велико>‘ 
yriuflaiiie па ра;|умъи самоотиержеиный грудъ 
BlipBUXi. сывовъ PocciH.

Признавая тЬсн'Ёйшео сплоч<ч!1е народа яо- 
круги Царя и увр1шлен1о русскаго ihimocos- 
нашя веобходимыми услош'ями для того, что
бы Россщ вышла ннъ совремогшш'и лихол-Ь-пя 
па путь мирваго н широкшо развипя своихъ I 
духоввыхг и матер1альпыхъ снд'ь, нышоупо* 
мянутая группа членовъ Союза вид-Нла, что 
йто ciijoneuie должно было пр1ЖзоЙти прежде 
всего на иочь'й всеобшдго iipHnnaimi п шши- 
нивиа!я Основшмъ Пакономъ 23 aiiptniH 
1D06 г.

Между TiiM'b программа Союза 17 октября, 
съ самого освованш Томскал о Отд').ла (\»юза
не удовлетворявшая В'В H-fiKOTOpLlXT, СВеКХЪ
частяхъ MHoi'BX'i. ча1.“Цонъ посл^аднго ири- 
}!ятая въ свое врр.мя (въ копд11 И)0 .> г.) 
ОтуЮюм'ь. ли<ъ пайболФо б.чн.'жая ко вагля- 
.ам ь бол1.ишнс’1'ва основатояей ОтдФлн »;ъ 
иидан1ем'). (.)гл1иь[|ыхъ наконов-ь 23 Апр4уя 
19U6 г. оказ<Шкеь въ Н'Ькоторыхъ часл'яхъ 
!1Ъ 11]>отивор'1.ч1й ст. 9'iTLMB uaKijiia.\iH, китор»лв 
вмтоуиомяпутая ipyima члипяы, ОтдФля прн- 
BiliUMWil. H<4lp<‘JM?KAeM).J)in. ОСПОВПНЬ'М'!. нолнти- 
’ич'пчй жизни PoiK'iH пь ближаЙ1Ш-.\|’ь 6y.,iy- 
щем'ь; л самое Haaimiiie Con)3!i 17 Октября,

Об!Ш*сГ1!0 Ъ1 В-Йру, Царя и Огс’П'СТНе.
К’Ь кактп. же 1Гйлям'Ь (Премит1'я В!Жое 

Шщестно и ч1..Ч'|. итличш'тся оп> другом, 
нпрп'й? Оно етремптся K'ft'Н,Ф,!Я>ГН‘ГПСТЫП об- 
щим'ь <-ъ п,'Клям11 Оонш 17 Октябри, как"!. 
напрпмТ.р’ь кь „доет1!жеи1ю мирпымъ нуюмт. 
уми]ютворен1я Ропчи па огпевах'!. иетиппоП 
свободы iiajiOAa** (§2 устава „f!6meivrn:i“ ), 
орущеггвляя вту ц-йль „пут'ем'Ь ж ицти мир
ными i'p!UiTnaMH даровашиш. мапиф01‘Т1>мь 
17 1Я!тябр» UHI.' г. с в о б о д !.П о  пм1итЬ С1 . 
liiM i. 1*усскпй ПароД1Тое Обт.'’с'гио и.мЬе'1ч. п
I'llOll СобсГИеИПЫЯ IVhJIH, II!l КеТОрЫЯ В'Ь иб- 
щнхъ seiiTuxi. упавывлегг. и самое шпжшйо 
общеепм).

Иысгавляя ип опоем'1, зпамепи ioninm. .,за 
|{'Ьру". i ’yccKiH' Пародши* Общество ппла- 
r.'UTb. что одп11мъ viioMimanIcMT. п свободТ!

Исполнен1е росписи те н у щ а го  го д а .
I О!1ублнковлш,1 
росписи за пер1И4!‘

]годА. Ока81.1ВпРТ1'
IКИОНМ1Ш4Х'!. ДОХОД01П. поступи.ю 1. 415 мил, 
рублей. iipoiiiB'i. 1.21).') мил. жи'тупшппнхъ 
за ТОТЬ Ж!’ срок-!, пт. П ОШДОМ'!. году. Т. Р. 
ripoBumoHie ДОХОДОВ'!. mdii'Piuiuirp ro^.i-xicr^

40.7"“ годового <жл!ц.а. тогда какъ въ теку- 
щемь году iioc,Tyi!jeiiie iw. 'ivrb же по]Лодъ 
нрсм(Ч1и состлвляегь .'>'>.3' '> годового оклада 
исчж'леплпго в'ь jiasMlipl!, '.Ш.746.879 руб. 
ТлкиМ-В о̂ т̂.-̂ оМъ Л'!. проп,|!птном'ь отношенш 

гбпром’Ь До ИфЯЯбряrB^-tHia об-ъ пц!1олива1и 1 Ш > > ’*̂ "'“' ‘ '̂ '*̂ ”Л ''Ь^‘' М«яября
4!‘ S Mlicfluelj>'‘'ieK4 iiaro f  '''^ '*^¥ Гооу; должно Принимать
|'Я. что по 1м> сентября (,би-. <7QJrl56 Y(:jfrhmj4M'!.. чФмь п-ь прошломь.

, - ........  , ..................................... ......., .да.гюст'
oulicT.i. иак'ь ;ш) им'Ьстъ м’Тк'Ти вч. прогрнм- тавк.-ю 'уже. яаЧ м1и'.Щ1,нн'ь; ПО чал. ))уб. 

iK-Ii Союза. пол].ия огра1ШЧип,гя n'i> вонро<'1; о i )тгак)щ;и!сл |}Л'П̂  Voflsa дилжнн дать тщ* 
релпгн!; такъ iniKi. п»1Д'1. .»то 1!и|)ажепи‘ мо- б!1Л'Ье благоир)ят||ые рг«»ул1.тгпы. по сравиет 
Ж(уи.'б!.т. 1иип(‘Деш) и то, что можоть по- nim «"ь проП1ЛЫ.ч'А'годомъ. ТАш. какч. копоц'ь 
служить нл самом !. д'!уг7. ш. crlicmniim этой 199") ,1'')да ознамивишшъ бы -̂i, /аки.ми круп- 
свободы. ill. о.об..щ1осТи для церкви 1ЦЩП0- Н14ми Ш1лигпчсск1!ми греволЦщбЙиИ, Ко|орым 
(•л.а1Ш0Й, KOTojKiJ! 1П. пастоящее время при не- привели Ы. П!1Л1Вт )5аястрб11стЬо всю nKlHIO- 
грамотной нъ огромном!. болыпинстИитствЬ' мнч1*скук1 жизнь страны, а е.ъ rli.M-i. вигроФ 
и бюроПр.'1ТПЧее,КОМ’!. C-rpof. цериивннги уП|1П- конечно, Н ДОХоК'ИфИПОГЯППВ источники JUM4- 
пдеп1|| не нсег,га можеть бып. o.xp«m4ia on. iu4 IIo.'jtomj' in. 110с.т1щпю1б че-гвори ^еАушдг. 
вр;кдебнихч.‘ пл1ян1Й 1’.обстВ':!1ными силами, rii пда должно !!оДу)тться по дс)Г(|Уд1пом| бю- 
Г̂ юм-Ь то!'0 свобода в-йронспоиндший ж; Ж'- джоту iipoBbiniOHie не Toai.Kij В'ьсилу пормо-п.- 
щпочаогь II даже 11одрайуы'1жа1‘1Ъ отдФлш!1е ̂  наго 11рнр*я'та доходопъ, но еще и icf.'пяд1! 
цсрщ1й оть государства, что для рус«,’кт'о:зкцтрсшш'о njieiUiinreirrH противч. KpAmî  пло- 
Ш1рОД‘1 было б|4 Т1рииСтаОЩ!(4М'!| ударом'1. и хиго постуилешн'дохлДовъ ir t . 'копцф iiĵ om*

Ми1(ис1реы, постановил'!.; Одо- , 
б]1ИТ1. гфрдполойвчпе ДЬп1И '1'ра Свутраоних'ь I
1'^.J'b ‘р вж\дсн1н )|Ъ.дТ.ЙП1ИеВ14р!1би'!’Л1ШиХ'!. j
'Глаи!!ы.М'!. УпрЮ‘-1*'И?с.мт уоч'1;> и Телеграфов'!.

I iy»aiiiui. о BpCMi'HuoM'b сокращевш пр|ема 
Vi,ene«!!i|i.X!. 'n̂  рткрыт;1.1Х Ь Ц'ТШВЫХ'Ь «акгтон!. , 
И,‘|ч 110ВЫ1ЦВШ̂ М1р^ДфД|.1и-Й (’У1.ГМЫ внутрон- г 
п1ц ъ  ^с’йржпы4'и| nffli.-po^^oiq., для част^ыхл- 
о’гцрйпнтолеЯ^^^б.ф'* р пб жьжлому нер<*- 
д а .  ,
. ' niVJHKBuSjiunrtpJ. М'ЬСЗЩЪ В'Ь Сцбйрь,
чер ё^  %лярнпскъ»'проп!.1о 715 ' семейств-1. 
аврссс,1е1гцев'!., нъ ciicraKTi 40.43 ъупгь' обо- > 
iji'o ■ (юла, и того, 5532, ходика, ,3а то 
же в|жмя ii()oc'.i'fi;i6Ha-iii обратно и!|ъ Сибири 
60 семейс'гв'ь. ш. гостав'Г. 678 дупгь обоего ‘ 
пола, и 2251 ходокъ.

jnijuofi. бы одной изъ причин'!., иелушихъ лаг!1 года.. Тркнм'ь рбразомт.,, нужно думат!.
шожен1ю 1’осс1и. 'Г.11ШМ!. что iKiieiP-ru па пер'|̂ нЫ[̂ уЧ1су' 'по лпходпо!ку'къ о(’лабл(чпю и рааложен1111 

об|»авом!., признавая гпобб,;у ooiiIicth !пг1'.р<>-, бк1джету онранлятся, и отии'ь uj'iftMi. бу- 
ИСПо!Г1|Да1ПЙ, Русскио Ц.гродпое Обществи дуп* покрыты СПОЛЩ.ВС'!. Ц'1'('ре,бЦ!)С'ТИ ТХ'Ку- 
BMlicrl! С1. TliM'jj уб1>ждсио и.р'Ь т(.м1., что 111(11.10 расходпаго бюджета.,
Ш1 правосдавиоЯ п-ЬроЙ 6i4TI. у тверж-,. Иптере1Ч1о о-гм-йгить. что круц/гЬйшрс. Jtp*'-'
,1еяо и !'iixpniieir,i нсторичесчгн РЙ првши.1'"  Bumouie ддли .в'Ъ текущчмъ году таши дохОА-' 
жащрр вйачен1е [1елиг1и !'!1сударстпетщй, к, ныя статьи, которыя абсол!о'1'но чужды какому 
прчворляннян цирконг. Д0.1ЖНЯ б1,г!ь ос.иобож-'бы тони было лрииудител1.тм||у наыгкатю 
дрна О'ГЬ чинонпо духежняго гнотн и ой про- и чогуп. виврасты только исд’̂ дствш увелй- 
д!11"тн.!р|т сипбодн. г*Амоуп[1«п.1Рн1я и жжши., че1Йи пла'гожных'ь си.гь »ас1мешя< Гавота 

В м тп л яя  па своем ь нпаиени девинт. ,..ja, превышены по етаишм'!.;
Царя и От!‘Ч1и-гко", Русское Народное Об-, IviiBiuuiaji продажа нитей.
ЩРГТШ1 iiM-ltew ВТ. виду подгеркани» и охра-, (Савониая жеЛ'Ьан. дороги.
HPHio идеи Цн))скаго 1’амодержач1я. осуще-, Ciuapiiufi доход-!, 
стнлнющаго аакоподательпую власп. въ иди- Таможоппый доходъ 
нрп1и съ народом!, нь лиц-й rocyAaprrBcmiufi Сборз»,.съ питой. .
.Ч,ум!4 и Госуда1К!Тве11ПА1'о Coirbra н являю- ТабгишыЙ доход'!. , 
щагося залогом-!. eAmumia и 401'yiuemi.t Рус.-' (Спичечный доходч.. 
скаго ]’осударства. Нго »то статьи „косшчшаги,

58 мил. руб'.

•, б '/,
• '4!.,
. Я. » '

обложения.
Но oiiiomeiiiio къ да1нп1вНШ4мч. (|усскому которыя возрастаи.гь лшиь путо.Ч1 . у|-иле!ша- 

народу по манифсту 17 октябщ! IWh г. и го погроблен1я обдокенйыхъ каакою предок- 
Оеповным'!. Ш1Ко!шп. 2Я ппр'Лля !90Г> года тов-ь. Коли бы. вакь нтч» утве1«кда1т ъ  шю- 
снободам'ь и yna'CTiio najioAmax'b iijicnnwiH-, i»Hti.ioniia>i печат). (исключительно по, я.Цо*чн- 
телей 1л. ;1акошиатРЛ!.поП дФятелыюстн руг- тнческим ь'~ соббражепЫмЧ., 11Тяичво coohiuiaai 
ск1я политичоск1я па|1тш. об!11.ротва п союз14 экономическую нел'йность cftmii'i. утвержде- 
отнрслись двояко: одни приапгии даровшппая nift), прирост!, постуилешй on . кос.вещиахъ' 
свободы и народное пред("ганл1чльстно него-'налоговъ базировплсл лишь па повышош’й' 
о ТВ'ЙТСТВуАЯППМИ. потребное! };И1 . парода, при- НЯДО1'0ВЫХ1 . ставок'!., то ИГЧГ(>в Д-ЙЛО, что ГГО- 
чем’ь »та часть !гь евою очередг. ралдФляетсл трсблеи1е вздоро'л:и.итх'1. придукт11В'ь. при 
па двъ iipo-THBonoxo'/KHiaH между собою I'fiyiima.'oTcyri-iBiH !ipHjiocm п.итежпых'Ь средств-ь; 
из'Ь котор!4Х'ь одна призпаеп. даровп|11!Ыи,1мт41иали бы ,Ъ)Хода'к"гь однигь статей липп. 
с1111бод!4 и нрава ihvviciaTicnnaMH, другая ло*, на счп ь yuomiJiieniB ЛОХидноит других'!.,- -

Тоьокан l'}'6upii('iiuii Ти|1ог{)нф!и.

Г1а,,рнд!^т9ра л'м*11)фщуал!.цоЛ части 
. , ДУРОВЬ.

о в ъ 1 м : 1 В Л [ £ З Х Х Х > з : .

(’I lfrC u K 'b  ■ • '
дфЛпт^ь,'НазПячтпЛ.гТ!'!, к т . 'C.iymaTiIio въ f 
f ; ' ТимсиФ, lifif 2 vtiuoRiin^^ ' ott'fe-ToniK) |ч 
" I rW -HTinaptr ai^c^in. ИШ7 roAK: ''

Hu 17 , нпнаря. I
0  IJan^iiiJHoponkiiB'h’ o6u, Uo313» 1G47 j 

ci.'jj^.ioav.; 4^.7 и 4,4G от. уст, 6 ц ры л.;объ ' 
,Ш'ииг1и Omiiiapb,'4j6n. no IG9, и ‘2 ч. < 
*27(),py. у,1ож .^9 паи.; о Тнмофо^ Ilaxo-J 
Mou'ii, обв. п'Ь ^Gol .с'г, у.юж. о пак.: 
о()ъ .ViiacTaciH Т е 1к>чшшГ|, обв. п о ' 2  ч. ’ 
201 от. у.10ж. о пак. Дф»10 Урвопцова^г*п» 
^окуосу ,0 ири.\1;ЬпеИ1и М амифурта.,, ,

] 1а '^7  январи. '  ' '  '
■ О (^Teiiimf (^1и7Яро)ск ,̂ рбв. по , Ш 0 ст. 
лож. о пак.; о кр. Кфи-м-Б Гвип^^^
' по ч. 1055 ст. улож. о лак.; о 1 

rpli Чурккй'Ь, об«1 Ш )‘i*-ч. М84 ст.1
у.юж. о пак.: о 0*ргИ; Дроздрс-Ь, обв.1 

• '^ ‘к. о ' пак'.,' ,6' И!(к<маЬ1
.„.■'irt-i __ ' .1jjQ, lGo( СТ. y.tOJK. ....... .........,

rf-lvepiiUKOBl'.,'6,6b. iU> ,1651 ('.t . уло'ж'. ox 
'n;i^. IIO совокушЮстп;, бб'б ЛЛсКСапдр'ЬГ 
tpyiukon’nH'f;,' обв. по И) и IG42 ,V'40̂ -i|L 
о liaP,, lll'lip. отиоетея ' " "  К

Утеряна ь'Ш1та1щ1я наг. WMcnaro Городско-1 
1'ПЛомбарда im ^  72so гиг имя М. П. Лрй-|
1:ППА.-’Нб|П|^уЮ прошу ГЧИ'РПТ!. ПРД'ЙЙСТВИТСЛ!.-̂
ней; ' М. Лейиинъ. 3- 'Л.щ


