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ВЫХОДЯГЬ п о  СРЕДАМЪ

Подпмсная niHa: Вг годъ—б р-, <> ntc —3 р. 5м к., 5 ate.—3 руб. 
4 ii^c.— 2 р. 50 к. 3 ,i tc .-2  р., *i M-bc.-l р. 50 к ., я I ate.—1 руб. 
Мн*городн|’в ириплачивиютг за ие])ссылау 1 рубль.
UtHa за иолное гадовоа издав)  ̂ для oPBaaTWbBijn. полиис«п11№Л1 3 рубля.

Ua осчоааиш Зысочайте утвералепиого 8*го апрзл» 1®02 год» ин-ЬнЫ Роет, 
аарствоннаго сивЫл, Мииистроиг Внутроинвхг Д»лъ, пв воглпш№1о е% Vupa  ̂
мюпвмъ Мипист̂ рствонъ Фвнавсовь и ГссуАа1н:твввшяп. Koatpoiopow., уста- 
аоиввв на прмвтовивв л  1-го Янвв1л W4 годе чотырехдЫв идите м  иачд- 
lavle обвввтодкпыш., крои* судобкихъ, овыиис»1В въ Губорноаигь НДдоио- 
•тахъ яа HBHOCJtAyioiaaxb осяонвн1мХ'ъ: . ^

I. Плата за обязательный объявлон!я, хром* судвоныхт», тш*щарчыя гь 
Губерпскигь В11домостягь, опрвл*ляется; ва одну строху корпуоа оъ 30 бука* 
яа певоП страниц* 30 коп. и на ио(Л*дпвй 10 кои. , л
I. Плата U  об1.л1ив81я, печатаемый ииыьп. шрифтомъ сь ynoriicdawaoMi. 

мшт. укоашон1й н ииднтииахоЯ, вйямавтся по равечоту количество строкь 
•йлошшнопабора корпуса ет> 30 букьъ, могущихъ иоиНотнтъся вг вавиаоной 
0бгявл1‘н1смг площаДв. , ,

п т т
ВОСВРЕСБВЬаМЪ.

III Прв noBTOpenia о6ъявлея1й дФлвется скидка вн два раза и 4ол*е 1% . •
IV. гГри рааоылкн об1>яклев1М на OTjUwtbaburb листахъ въ  вид* лрибапдев1й 

К1> 1'уберискли'Ь 13*домо(яям-ь, узнмастсм, хром* почтовыхъ раоходоаъ, идаиъ 
рубль со 100 шшбмилироьъ.

V . За доставку оправдатольиаго нумера ввимаотся особо по 20 коп. ва эк^ 
аеипллръ.

Частный об'.и1двя1в Печатаются въ веофшйальвой части но 20 кол. со строки 
петита иди по равечету ва нанныаамоо м*ето, когда объявлекЫ печатаются цдянъ 
рааЪ| га два pasa-*^W коп. и вн три рааа-г-8в  кои.

0бъам«и1я дли. •Томок. Гуо. В*д.* нзъ Москвы Петербурга, Прибалпйокаго края 
Дарства Иолыжаго, Kiesa, Харькова, Кавказа и ac txb  миотъ няъ аа грапкцы приля- 
маются иоключитевьяо Торюиымт. домомъ I. к Э. Метцль а К* въ MoCKirt, Мясниц
кая ул., д. Сытова, и въегоотк‘ЬдеиЁавъО.-ПетербургЬ, Вилмпая Морская>я 11. 
Ледпиона я обьйвданЫ принимаются къ кооторъ ,Гуое1>пекнхъ. В*домосгеЛ*, вх 
адаи1Я лрнсутственкыхъ нъегъ.

ОтА*яьный воморъ стовтъ 25 воп.

Воскресеи1.е, 15 января.

N. д. Тоисваго Губернатора, Полнев- 
нинъ Баронъ К. С. Нолькенъ, прини- 
маетъ просителей для личныхъ объясне
н а  отъ 10-ти до 11 ти часовъ утра и 
•лужащихъ лицъ отъ 11ти  до 12 час. 
дня, по аторнинамъ. четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскоиъ дом'Ь.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уйздовъ, принииаетъ ежедневно и во 
веяное время.

с  о  ZC тз >т< А  тя -т  Е .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлг первый: 

ВысочаЯппя награды. ОтдЪлъ второй: Нря- 
ка»ы. Протоколы. Объявлошл.

1НЕ1ФФНЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Мысли одпаго 
кр*естьяяииа. Право собственности. Местная 
др^иака. Изъ газоп». По Росст. За грапи- 
доШ. СыЪсь.

ЧПТ!,

ОТДЪЛЪ I-
Высочайш1й приназъ. 

по гражданскому ведомству.
10 октября 1905 г. № 72.

Шроизводены, за выслугу л’Ьгь: иаъ иад- 
■oppiiuxi. иъ колложевш совНтпики нробн- 
рерп. Томской золотосплавочпой лаборатор1и 
(ош-ъ же помошнвкг управляюшаго лабора- 
TOppioK)) горный пнжспоръ Власовъ— съ I 
)вм1я 1905 г.*, нзъ титулярныхъ совЪтниковъ 
в'1. коллежск1и асчтссоры маркшийдоръ Том- 
екмго горнаго управлеп1я, щрный инжопоръ 
КаррпинскШ 5-й-Си 25 сентября 1905 пшь 
К «состояииЙ при онружномч. инженорЪ Ал» 
та1йсквп> горнаго округа отнодчпкъ площа- 
дийй цидь аологыи npiucen Мсньщиповъ—съ 
L аавгуста 1905 года; взь хо.1дожскихъ рс- 
reciTpaiopoB-p въ губг*рнск1о сокрегори канцо- 
ли{р(ж1й чиновннкъ Томскаго горнаго управ- 
дош1я Чирухннъ—съ 2 августа 1905 года и 
•ъ  кодлежск1о рогветриторы канцолярскШ 
•лу,-житиль Томсшч> П)рнаго унравленЫ Ба- 
лах(нинъ~с1> и  ноября 1904 года.

Ци|1ркуляръ Министерства Внутренннхъ 
Д-Ьлъ.

Г.гг. Губеркаторамъ, Начальникамъ Об- 
ласстей. Градокачалькикаиъ и Варшав

скому 06еръ-Полиц1йместеру.
отъ 3 довабрм 1905 года за Я  33. 

1Гош1кь ЦмпкрАторъ, во 2 донь декабря, 
■о вш-ш.иан1гЫ1ишку моему докладу, Uuoo-
ЧЛЙЙЛК COII3BO.1H.ri> отмьнить НОСПОСЛ'ЬДОВВВ-
шиес 4 феираля 1888 гида Uucu'iAiiiuxc uoue- 
Jtiiiiic о иозлижои1м на особый отд‘Ь.п> уче- 
uariro иомитт Мниистсрства Иароднаго Про 
«BkibiueuiH иеросмитра каталоговь бозпдатнмхъ, 
читггаленъ.

UcjiACTBie сего и по соглашен1ю съ Ми- 
ниструмч. Иароднаго 11роов'6щсн1й и Оборъ-» | 
Ирокуроромъ С8ягЬйша|'0 СааодВ, мною ны-1 
нЪ отмЬняютсн утвержденный 15 мал 1890; 
года на основаны овначоинаго Пысочайшаго 
повбл*»!}! правила о бивидатныхъ народшхъ 
читальняхъ и о пирядк1> надзора ва ними, 
съ колчкионюиъ втихъ библ1отокъ-чи1ал(>нъ 
общинъ правиламъ о нублмчныхъ бяблшто- 
кадъ.

ОБЪЯВЛЕНЖ
О тъ исполняющего обязанности вре- 

менпаго Гепералъ-1'уб(‘рпатора. 
ЦисочАЙшииъ укаэои’Ь, даннымъ Правв- 

тедьствующему Сенату въ 28-й донь докаб- 
ря 1905 года, 1Ч)родъ Токсаъ объйвлен'ь на 
вооннимъ ноложонш.

По самому существу зашноиодожвнШ^
Д'ЬЙСТНуЮЩНХ'Ь въ М'Ьс’ПЮОТЙХЪ, СОСТОЯШЙХЪ
на вооинои'Ь положены, въ енхь иослЬдвмпв 
восирешаются всякЫ сборища, митинги и 
собранья нубличнаго характера.

Доводя ибъ егомъ до виообщаго CB^xbuin, 
считаю нужвммъ-указать, что при дЫ1ств1й 
воониаго нолонецнЫ и частный собрашн мо- 
гутъ быть устраиваемы лишь съ раврЬикнЫ 
мЬстнон иолми.1!ЙскоГ{ наастп.

Обращаюсь кь иаселеи1ю iTtpoita Томска 
съ уб’Ьштольн'Ьйшею просьбой, не останляя 
трудовой ЖНЗШ1 и но йарушая ничЬмъ нор- 
мпльнагч) он течии1Я, всемкрио содейство
вать начиианЫяъ праввтельстввниыхъ влас
тей, клиця1димсй къ общему умиротворон1ю 
и сохрнионни норядка и с(Ювойств>й.

Пусть всЬ ирош1кнутся убЬждощомь, что' 
нравнтильстко, прибегал даже fcb рцирессии- 
нымъ мЬрамъ, ни арисл'Ьдуегь иныхъ iiiyeii, 
кромТ. обезпсч€н1я общеегьеннаго порядка и 
спокойгтв1я и охрацен1я личной и имущест
венной боаонаеиости каждаги гражданина.

Пъ ннтереоахь общаго с1юкойитв]я ■ бо- 
нонасяоотн, нельзя не обратить шшманЫ на 
необходимость для всЬхъ избегать воякигь 
вмзываюнщхь д’1>йст1пй н ностунконь, мигу- 
щпхъ обострить ноложон!*?, а равно нрояв- 
лягь особую осмотригс.1ьиость ВТ. отноше- 
н1йхъ однахь олоенъ ааселон1я vi> другим*, 
такъ какь на ночвЬ налряжцннаго оостоянЫ 

'лекго мигуп> возникать ножилительньщ стол- 
К110110н1я съ ТЯЖО.ШМИ иосл'кдстншмн. Вь 
уверенности, что болыщшстно мЬстнаго общо- 

, ствЛг, upiiHHKri]nmucbcu3ua>iicM’b всой важности 
'переживаемых!, оточестиомъ событ1Й, сочгсп.
I своею обянанностью нритти на помощь влас- 
; тям !> ВТ. д̂ клЬ охранон1н Н0{!лдк<1, я но из- 
|даю, цока, вь силу военнаги положены,
[ обннительных’ь цоетиновлинШ, который moi'»
' ли бы создать Д.1Я ж!П'илеЙ тЬ или вныл 
crkcuuuiH и ограянченш.

Къ нредстинителныъ мкетной прессы так
же обращаюсь съ покори кншею нросьбою 
спокойно к нранднво обсуждать совершающЫ- 
сн политически! собыш и не высказывать 
МЫС.10Й, р'Ьзко наираилеиныхъ протинь нред- 
нрнннмаомыхь праннтедьствоиъ рефирмъ, а 
въ осибеииосги иодстревиющнхъ общество 
къ иасвлшмъ н безнорядкамъ,—слЬдоватоль- 
ио кь новым ь б’1>дстн1ямъ U жертвам*. 

ВромепныЙ Генорад1.-Губерцатор-г.
Полковник* Баронъ Нольнемъ.

Отъ исполняющаго обязанности времен- 
наго Генералъ Губернатора.

В* силу объявленнаго в* гор. TomckI) 
Duouiiaro иоложон1я, мн1> ирсидставляотся 
право воспрещать отд'Ьльнмы* лицам* нре- 
бываяю в* атом* городф и высылать тако
вых* во ввутренвЫ губорп1и Импер1я, х.1Я 
учрождошя за ними полицеЯскиго надзора 
на время прохолжсн1л востаго Т1одожсв1я, а 
иностранце»* высылать и за границу. М-Ьра 
»та может* быть прамЬняеиа ко в<гЬмъ ли
цам*, во смотря ва пин* н зиаи1е я къ ка- 
коиу-5ы ведомству и сословию овв но нри- 
шгд.'Южали.

Непрпнаддсжаиия къ арм!и лица граждип- 
схаго ведомства въ н1!Стностяхъ, объявлен- 
выхъ на воеиномъ положон!и, поддожатъ 
вооииоиу суду я ваказая1ю по законам* 
воонааго вромони: 1) за буигь противъ вер
ховной власти н государственную BBMtHy;
2) за умышлеппый поджогь и.ги иное умыш- 
линноо нстриблен1в либо приводен1е въ негод
ность нродмоток* вовясваго снаряжон1я и 
нооруженЫ н вообнщ всего прняадлежащаго 
къ сродо'гнам* вападов!я или защиты, а 
также запасовъ яродивольств1л или фуража;
3) за умышлеииоо встрсблцн1о или важное 
поврежюто водопроводонъ, мостонъ, п.ю- 
тииъ, гатей, шлюзов-ь, водоступконъ, колод- 
цшгь, дорогь, бродовъ или нныхъ средогвъ, 
назначенныхъ для передвнженЫ, поропраны, 
судоходства, продупрожюнЫ наводнен1й, нлн 
необходимых* для сяабжон1я водою, 4) за 
умышленное нстроблсшо иля важное пиврож- 
ден>е (ыужащпхъ там* же д.1я праьитель- 
cTBCHiiai'o аользованЫ: а) те.1еграфнат, тс- 
.юфоинаго илн иного снаряда, употрсбляемаго 
для передачи изякстШ, н б) жол'Ьанодорож- 
наго пути, поднижного состава онаго, млн 
продостерегателы1ых* знаков*, установлен
ных* Д1Я. безопасности жслЬзнодорожного 
хоижопЫ или судоходства, в 5) за яинаденЫ 
на часового или ниенный 1са(шуль, на воору- 
жониое сопротивленЫ ниенному караулу или 
чянам* воежний и гражданской иолишн, а 
равно за убийство часового или чинов* ка
раула и шшши. (ст. 17 лри.1ож, кь ст. 23 
т. II Св. Зак. Госс. Ими).

1’азсмотр-Ьн1с в plimeaio aIu* о нростуцле- 
н1ях*. исчислонныхъ в* стать'Ь 17 сего нри- 
ложен1я, производится в* виешшхь судах*, 
по правилам*, установлонным* в* ралд-йл!! 
IV Ноонио-Судобнаго Устава, по съ тЬмь:
1) чтобы лицам*, вицовным* въ вооружеп- 
НОИ* coupoTHOACHiu властям*, илн наиилцц|и 
на чинов* войска и на всЪхъ вообнщ дилж- 
HuCTUUX* лицъ, при исиолг1сн1и ими обязак- 
постой службы, нлн же велЬдств1и hcuo.iho- 
н!я сихь обязанностей, коль скоро ирестун- 
лсн1л . эти сопровожда.1Всь убгйстномъ, или 
локушен!ом* на уб1йство, uaueccuieM* рань, 
jBtHili, тяжких* нобоовъ, или ноджоговь,— 
(шрцдклллось наказшйс, арсдусмотркиное въ 
стагЬ 279 вопнекаго Устава о наказанЫхъ — 
сме«ггная казнь, (ст- 20 придож. къ ст. 23 
т. II Са. Зак Рос. Имя.).

Пси. об. вроменааго reHupajivry6epiiHTopa 
Пи.1К0вш1къ Барон* Нольненъ.

I Обязательное постановлен1е,
' исоо.1Няюш,аго Обязанпости вро,чс1гкаго Гоие- 
ра.гъ-Губсрнат'ора, изданное, на основаш! 
ст. 19 пралож. в* ст. 23 Общ. Учр. Губ. 

т. II язд. 1892 года.
1) Воспро1даются всяшя сборища, в-ь чи- 

елФ бо.г1>о трех* 4O.i0BtK*, на улицах* пло- 
лцадяхъ, скверах* и прочих* общссг'нсниыхъ 
• местах*.
I 2) Босирещаются всякая сборища, сходки, 
'митинги н собраш’я для обсужденЫ вопросовъ 
общественных*, экономнчссквхъ нгосударст- 

!вонпыхъ, как* в* iioMtiuonlax* нубличнщ'о 
Iхарактера, такъ и въ частных* домах*.
I 8) 1̂астныя собран1я могут* быть устраи- 
наомы лишь съ раэркшсв1я  м-Ьстной полицоВ» 
свой власти.

4) Воспрощаотся вскн* имЬть при оебЬ, 
б<1зъ разр1нцпк]я Иодиц1и, огнестр'Ь.1ЬП00, 
кромЪ охотничьяго, оруж1е, а  равно натро- 
вы къ нему.

5) Лица, не получи8ш{я р83р'Ьшен1я на 
право пм'Ьть у oe(bi ш-псстр’Ьльпос оруж1с, 
крогЬ охотничьяго, обязываются исмедлонно 
сдать таковое, подъ роспвеку, въ ближяй- 
1ШЙ, по М'Ьсту жительства, лолицойск1й учас
ток*.

С) Липа, виновныя въ нарушвв1и правил* 
сего обязатолышго постанивлошя, булуть 
подвергнуты, въ влм1 нистратив1шмъ поряд- 
кк, денежному штрафу до 8000 руб. или 
зпвлючеи1ю въ тюрьмЪ до трехъ м1зся1[Овъ.

7) Настоящее постановлеи1е вступает* вь 
яакошгую силу со дня его распуб.1Нкован1я. 
12 января lv06 года г. Томск*.

I Исп. об. вршевнаго Гс11ора.1ъ-Гу6срнатора, 
Полковник* Варов* Нодьхснъ.

ОТД-ВЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

я яппаря 190(1 года 1ft 1.

Уволенный в* запас* армш вотерннариый 
фельдшер* Петр* Васильев* Петелин* съ 
увиаааяаго числа паэначонъ сельским* вете
ринарным* ^юльдшоромъ ггь НарымскШ Край, 
съ м-Ьстожительствомъ въ оолЬ Колпашов- 
скоыь, Каннской во.юоти.

4 янпаря 1906 года 18.

Уволенному въ запас* арм(п сворхштптпо- 
му вот(!рнн»рш)му врачу въ1уберн1и Сперан- 
снону поручены въ завЬдываши вь вотеря- 
парно саинтарнох* отпошеши Нткульская, 
Убинская, Таскаевская, Верхне-Омская н 
Каргатская волистн съ янородными въ них* 
управами, съ м-Ьстожигольствомъ въ о. Кар- 
1’атском1. той-жс волости.

81 декабри! 1905 г. ?ft 18.

Ототавной вптерннарвый фельдшер* Иван* 
Ллександровъ Завьялев*, с* I января, наз-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я въдомости. Ле 4

МАчМ'ь сольокв1ГЬ воторвиармын> фо^ьдше- 
роиъ въ Барва;дьск1Я у^адъ для |а8-Ъдыва 
н1я въ вотер|яараО‘С&ввторвомъ DTBOaioHiB 
Поповской и Алоксавдровскою волостями, съ 
М’Ьстовштельствоиъ въ с. Ианкрутвхвискоыъ, 
Александровской волости, вместо уморшаго 
26 ноября 1905 г. фольдни^ра Ьаженова.

31 Х|е>ш<̂ рв 1905 г. 19.

В«)тораиарпый фельдшвръ нря иупктовомъ 
пограннчвомъ ветсриварномъ spasli участка 
С-Ьверваго, Шйскаго у1>зда, Куровъ, за но- 
ступлоа1«мъ его на военвую службу, некдю- 
чоыъ Н8Ъ состава фольдшеровг въ губорв!а 
съ 20 декабря. На освободввшуюся вакаа- 
е!ю фольдтора при названномъ BOTopBHapt 
тЬмъ же (фвказомъ, съ 1 сего января, наз* 
ыачонь уволенный в’ь занасъ арн1и старш)й 
вотерннарвый фольдшоръ Тоиокнго отдЬле 
н1я кооскаго запаса Козьма Петрашевъ.

7 января 1906 года .М 202.
Утв(фжда1‘тся гласвыВ БШекой городской 

Думы Тямофей Нузьминъ въ должности за- 
ступающаго MtcTo BiflcKaro городского го
ловы на текущее чотырехл%т1с (по 1-е ян
варя 1908 года).

Протоколы Врачобиаго OiAUiiHla Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я.

4 января 1906 г. )6 1.
Мрослушавш1й иолныЙ курсъ мсднц.нискаго 

факультета Императорскаго Томскаго уии- 
всрсвтста Николай Понровсн)й, согласно про- 
motilto, п еъ пбщаго paspfcimuifH Бысочайте 
учрожлениой комиссия о мЬрахъ предупреж- 
дошя и борьбы съ чумной 31разой, дону- 
скается къ прсыснкоиу вснолнсн'ио обязан- 
востей врача для комащироповъ по Томской 
губерп1я, безъ правъ государствепной служ
бы, съ прпизводсшоыъ приспооннаго этой 
должпостп содсржан1я язъ оклада 1200 руб. 
въ годъ.

4 января 1906 года XV 2.
ypi'OMCBiii волостной иоднцявек1й фольд- 

торг, Томскаго уЬзда, -;Илья Иваиоаъ, сог
ласно iipomoiiiu, увольняется отъ ванямас- 
мой должноста.

4 янояря 190G года ХР 3.
Ьременно всправляюнин лолжкость Ишнм- 

скаго участковаго медидввокаго фельдшера, 
Томскато у’йзла Николай Ромвновь, ва нере- 
ходомъ на службу въ Каипскую больницу 
Общестнеинвги Призр'йшя, отчясляотся отъ 
должности Ишиискаго фельдшера, со дня 
скшибождон̂ я его отъ всполпсн1я обязанло- 
етей ни этой должности.

4 января 1906 года 4.
ИмЬюний звав1о медвциискаго фельдшера 

Потръ Чесноковъ, согласно прошон1ю, назна- 
чаотся, но вольному найму, на должность 
Имшыскаго учвстковш'о модвпинсхаго (|шьд- 
ше[Ш, Томскаго уЬзда.

4 января 1906 1ч>да «V 5.
Нм'Ьюнпй sBanio вое1шо-мсдицн1{скнго фельд

шера Лдсксаядръ Паитовск1й, согласно про- 
nicDiio и ходатайству кростьнпскаго началь
ника 3 уч. Кузнсндсаго у113да, наапачается, 
00  вольному лайму, на должлость Берхотом- 
скаго волостного фельдшера, инзнанкаго 
у-йздо, С1> нривзводствоиъ жалования отъ 
общества.

4 января 1900 года ,¥ 0.
Временно иснравляюнйн должность Бутыр

ского участковаго ыеднаинскаго фельдшера, 
Барнаульскаго уйзда Евгешй Ищенко утворж- 
даотся ш. занимаемой лодж!Юсти, беэь правъ 
государственной c.iyac6u.

7 января 1906 года М 7.
Имеющая зва1пе повива.дьной бабки Кли- 

завета Розова, согласно нрошен!ю, назна
чается оснопрививатсльпицей Боровлянекой 
волости, Барнаульскаго уТ.зда, п . нронзвод- 
ствомъ оодержан1я огь общества.

ПОСТАНОВЛЕНШ.
Я, н. д. Томскаго Губернатора, вацо-гу- 

бернаторъ, на исновалш О и 8 н. Высочай- 
шаго Указа 21 октября 1905 г. в велТ̂ д- 
CTBie телеграммы Управллюшаго .Мвннстер- 
ствомъ Ввутрешшхъ Д-йлъ, огь 31 октября 
1905 года, ноотановилъ: сообщить Каннско

му У-Ьэлвоиу Иоправввку, что кростьяввнъ 
дероввн С|б|рцвбОЙ, IIIiDBUKHOsol волостя, 
1Саннскаго уЪзда, Николай Андреовъ Т ум ъ , 
коему согласно 19 ст. поетаковдовШ о мЬ- 
стностяхъ, объявленвыхъ состоящими нв 
воевнонъ подожон1И, было воспрешено пре- 
быван1о въ paioB'b тыла Маньчжурскихъ ар- 
м1й в который былъ выелявъ въ Томскую 
губсрв1ю для водворев1я въ м'Ьсто прачисло- 
в1я,—освпбождовъ отъ огравичовш въ npast 
свободваго нзбрав1я М'Ьста жятедъстяа.

Обь этомъ объявить яааванному Туову 
уотаиовлениммъ иорядкомъ.

Л, и. д. Томскаго Губернатора, шце гу- 
бернаторъ, всл'Ьдст»10 отношен1я Доиарта- 
мента Ноляц1н, отъ 22 ноября 1905 г. за 
Лд 8140, на ocKOBanie п. 6 Высочайшаго 
Указа 21 октября 1905 года в циркуляра 
.Миннсторства Нвутренаигь Л^лъ, отъ 26 
октж^я того же года за >е 7430, постояо- 
вилъ: водчквеипаго гласкому надзору полв- 
ц1и въ Томской ry6epuin в загЬмь еврмпша- 
гося изъ гор. Томска, мещанина Григор1я 
Инноконтьева Црвгорнаго, освободить итъ 
ук8з<и1ваго надзора.

Объ этомъ сообщать Томсшшъ иолший- 
мейстору и исиравнику для cBtAliuiH н слЬ- 
лать распоряжсв1‘е о нрекращшни розыска 
Пригорнаго въ Томской губерв!и.

Улраааяюиим акцизнымв сборана Томской 
губерщм и С<!мнпалатиг1ской областя св.чъ 
объявляоп! во вссобщео овЬдЬяге, что г. 
Мннвстронъ Фя11авсовт> назначены для Том
ской губерш'в в Семниалатваской областа ва 
190и годъ слЬдуюш1Я Ц'Ьвы на <шврп> рок- 
тафикопапный, отиускаимыЬ: 1)для выдЬлкв 
нодочныхъ изд'&л1й, для 1гаофк)нер1тх ъ  в 
косметвчсскнхъ изд'ЬлШ—16 кон. за градусъ 
2) для учоныхъ в учебных'ь ц-Ь.ий, для 
земсквхъ антекъ и антекъ при больиицахъ, 
С0СТ0Я1ДНМ1  въ BtaliuiB прикааов'ь и c<ORt- 
товъ общостненшич} црвзр1н1я, для амтекь 
больнмчкыхь учрождеиШ ведомства ilMiio- 
ратрицм Mapid и РоооШскаго 0 6 iuecTBu 
IvpaoHaro Криста, Имнераторекаго ЧеловХко- 
любвнаго О бщ тва—14 Koti. за градусъ; за 
опнргь дцватурировавнмй, отпускаемый: 1) 
нзъ Томскаго казеннаго ввянаги склада въ 
посуду нокунателен 2 р. 70 к. за ведро въ 
90*, 2) изъ кинныхъ лавокъ гор. Томска и 
'Гомскаго складн, въ ка.чиниин стеклянной 
посул'Ь 2 р. 80 коп. за ведро въ 90*—бнаъ 
стоимости посуды н за пнии, отпускаемое 
Д.1Я ныд1икв воаочныхь H-Tiluitj 6 р. ВО к. 
.за иодро въ 40*.

О пожарахъ.
1'лдомскоч Губернское Правлеп1е объяв- 

ля^гь, что 12-го октября 190.5 г. въ солеа1н 
Войц-Ьхоппно, Опатовскаго уЬзда, Радомской 
губ., нсн.зв’Ьсттае злоумышлемннкп упкчтожп- 
лн бумаги, книги к8редояаселс1пя, лнквнда- 
ц1 лпныя табели и друг1е докувопты m1ict- 
наго гминннго упранлея1я, нетронувъ ссудо- 
сберегательной в гмпнной каесъ.

'Гого-жо числа В1. нослд1| Ддгкъ'нъ, Опа
товскаго у^сца, сожжено все дЪлопроиэвод- 
стно nminiaix) управлетя.

То1Ч) же 12 октября ушштожоиы д^ла, бу- 
.маги и печати въ гмишю.\гь управте1пя Руда- 
ivocTfiJi.Hafl, Опатовскаго у11зда.

16 (жтября уничтожены вс'Ь д11ла, списки 
и книги гминнаго управлшйя въ пос. Бодзе- 
xohIj, Опатовскаго у^зда,

Иъ почь (я> 18 па 19 октября ра81’роылоцо 
гмттоп управлете въ нос. Baonerrft, Опа
товскаго у’̂ зда, при чеит. упиптожепы книги 
пародопаселсн1и н д1и1а управле|г1я.

Пт. ночь па 20 октября упнчтожспо все 
д'Ьлопропзводство Нольковесскаго гмиппаго 
управлеи1л, 1!лжо1ии1го у1шда.

То^иже числа уничтожены д1иопроиввод- 
ство и д11ла гминпаг» управлеп1я въ до|>овп  ̂
Миржецъ, Илжещиит) уЪзда.

1-го ноября уггачтожено д1июпро|глюдство 
Поклапскап) гмттаго управлеп1я, Коппсаго 
уТ.здя.

Сообщая о семг. Губернское 11равлеп1е про
сил. BC15 присутст1Щ|1Пыя м*ста к должпо- 
стямхъ ЛЯ171. одТиап. ралпоряжсп1в о вовоб- 
шшлвп1и тробованШ, если таковмя остаются 
пепсполш'нны.ми со стороны ]иывапт4хъ 
гминныхъ у1факлон1й.

Объ унйЧТ0жен1| довЪренност!.
MocKOBCBiH Окружный Судъ 19 октября 

1905 года oopeataab: выданную Праале- 
uioMb С^вернаго Страхояаго Общества въ 
!юл% 1904 г. Кузнецкому м-Ьщавмиу Алек
сандру Петровичу Худякову довЬровность 
ва агентуру Общества въ г. Кузнецк^ в его 
ytai-X, Томской губ., явленную у Москов- 
окаго HOTaplyca Лебедева 28 1ю4я 1904 г., 
по роостру за М 3156, увячтожмть, о чонъ 
оубднковать въ м йстныхъ в^домостяхъ Том
ской губсра1и и сообщить для надлежащей 
отмЪткв вышеуаомявутому soraptycy Л с ^  
деву. 3—2

о вызова нъ торгамъ
('удобный Приаавь Томскаго Окружнаго 

Суда г. Томска Бвнсоновъ, жмтольствую1ЩЙ 
въ г. Томск'Ь, по Карповской yлиat, въ д. 
X 3, на ос0овв1йк 1030 ст. уст. 1ражд 
еудопр., объявллегь, что 23 январи 1900 г 
съ 10 час. утра въ г. Гомск1!, въ Mteiii 
хранонш, Магвстрвтская ул. д. М 15 бу- 
деть продаваться движимое имущество, пра- 
надлежашее Игнатю Ивановичу Колосову, 
состоящее нзъ мебели в др. домашяихъ 
продметовъ в оц-Ьненное для торговъ въ 
224 р. 50 к. 3 -1

Судебный Приставъ Томскаго Окружиаго 
Суда г. Томска Бозеовов-ь, Ж1ТОльотвуюш;{й 
нъ г. Томск*, по liapnoBCRoB улвц*, въ д. 
/6 3, па ооповашв 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявлаоть, что 20 января 1900 г. 

i оъ 10 час. утра въ гор. Томок*, въ Город- 
скомъ Полицейскомъ У|фа8Доп1я будетъ про
даваться движимое имушеетко, принадлежа
щей С^)гЬю Грвгорьеву Хатимскому, со
стоящее язъ ношебна1Ч> платья и ицЬиевное 
для торговъ въ 149 руб. 3—1

' КокчотавсвШ Гсфодской Иряставъ Явор- 
СК1Й, жнвуипй въ г. 1СокчотавЬ, въ собствен- 
номъ дом*, руковчдствуясь 1141, 1143— 
1146 и If. 3 1119 ст. уст. гражд. с7д., объ- 
являотъ, что 14 числа марта мХеяпа 1906 
года, въ 10 часовъ утра, при камер* Миро
вого Судьи 1-го участка Кокчетавеваго у., 
будотъ продаваться съ публичпаго торт не
движимое имущество сарта Абпрахмапа Ак- 
бердипа, состоящее въ город* Кокчетав*, по 
Мечотской улнд* н Саданому переулку (на 
углу), подъ М 2.̂ 4 и заключающееся въ 
деревянномт. двухэтажномъ дом1%, дореавк- 
ломъ олкоэтажномъ флигел*, надвориыхъ 
построИкахъ съ дноровнмъ м*стомъ земли 
подъ оными, M*pow которой длнвнику но 
улиц* 22'Д саж. и въ глубь двора, по пра
вой ЛИ1ПН 21 саж., а по л*пой—2 2 '/, саж., 
на удо1ыотнорвп}е нсковъ Безобразова и 

, мурзы-Лшуръ Мухамедова, въ сумм* 4351 р.
I 80 к.,—lluyuiecTBO это оп*н(Шо въ 2000 р., 
съ К1КОНОЙ суммы п начнется т<ф|ъ.

}Келяющ1я торговаться на недевжниое 
имущество приглашаются, въ день торга, въ 
камеру Мирового Судьи 1-го уч. Кокчптав- 
сваго y b;ua, гл* и мгн уть раземктрилать 
бумаги и документы относяш1ося до прода- 
ваемаго имущества. 3—2

0 торгах* по казенным* подрядам* и
поставкам*.

Въ Общенъ Ilpiic'yTCTBiH Тобольскаго Гу- 
бернемго УправленЫ 17 япваря 1906 г. 
им*югь быть изусгпю и черезъ започатаи- 
ныя объяваен1л прсизведопы торги, съ пере
торжкою чрозътрп дня, на поставку въ про- 
норц}ю 190*/, г. г. продовольственпыхь н 
охитничьихъ н|щплсов'1. въ шюрод4сск1е ма- 
газпиы Тобольской губершп Борезовевагоу.:

: въ БерозовекШ магалипь муки 6906 п., кру
пы ячпой 310 н., СнртышшскШ муки 2000 п. 

|и  сапнца 2 п ., ОбдорскШ сшшца-20 п., 
КушеватскШ муки 2‘.00 и., КоидппскШ му
ки 6000 п. Сургутскаго у*зда: въ ICynnii-

1 ск1й свинца 10 н., Уготск1й муки 2 0 0 0  п., 
Локосовск1Н синица 5 п., ЛумпокольскШ 
муки 1000 п., Калымск1й—муки 1000 п.,

I Охт1урьевск1Й мукп 4000 п., солн 100 п.; 
Лары1тскИ1—муки 8000 и., соли 100 п. 
Тобольскаго у*зда: Болчаровск1й соли 51) п., 
свянца 3 н., а нсего муки 33406 пуд., кру
пы ячной .310 II., соли 2.i0 пул. и свинца 
40 пуд.

Заявлсн1я кь озиачениимъ торгам* долж
ны был. подаваемы вь Губернское Управло- 
ше до 12 часом, дня, назначоянаго для 
торга съ приложо111емъ документовъ о звап1и 
и для 11ервовичаль8агоибезиочи1пя поставки, 
донежныхъ йлк вмущоствеаиыхъ залоговъ,

въ рази*р* одной десято! часп заявлевко! 
еумвы.

Коидт^н ва означониую воставку желаю- 
ш1о могутъ разематривать въ третьомъ отд*- 
леши Губорнскаго Унравлен1я во вс* прв- 
сутствоввые дни съ 9 часовъ ю З часовъ 
дня. 3—2

Управлсв1с Сибирской жол*звой дорогв 
доводвтъ ди всообшаго ев*д*в1я, что ва 24 
февраля м*сяца сего 1906 года, въ 1 чаеъ 
дня въ иом*щсн1н его, ваходяшомся въ го
род* Томск*, но Ямскому переулку, въ до- 
U* Орловой, наэначаетси три незяввев1гыхъ 
одва отъ друтой конкурревц1и, поорсдотвомъ 
подачи эая8лов1й въ запечатанвыхъ копвер- 
тахъ ва поставку нвжесл-Ьдуютнхъ трехъ 
отд*льныхъ групнъ, ородмтопъ обкунди(Юва- 
шя для служащвхъ на дорог*.

1) Полушубковъ, тулуповъ башлыковь, 
нерчатокъ, руваввцъв валсвыхъ сапогь.

2) Шаповъ в фуражекъ в
3) Разваго суковнаго платья а прочвгъ 

предмвтовъ обнунднровав1я.
.Зица, жслаюп^я принять учаспе въ ов- 

ваченшлгь клпкурреншяхъ приглашаются 
подать о томъ лично иля лрнслать 
по почт* ве позж* 24 февраля м*сяца 1906 ' 
года, заявлопя съ оокаэан1емъ въ инхъ 
вмени, отечества, фамвл1и, эван1я н место
жительства заявителя. Къ заявлош’ю дол- 
жаы быть прйложевы ппдпнсаваыя заящгге- 
лемъ: 1) правила участ1я въ изиачепвыдъ 
конкурреиц1Яхъ, 2) условия поставки  ̂ ваклю, 
чающ'щ и техничоскш усдон1я ва поставку 
продмотовъ обмуиднровашя и 3) вЫомостЯ 
этигь продмотовъ съ показан!смъ въ янхъ 
едвяв'шыхъ о*нъ яаждаго предмета. Въ в*- 
домостяхъ должны быть проставлены дв* 
|Ц|ШЫ паждаго вриджгга, а имооно: одва 
цЬна u[)B услов1п сдаЧи подряда па одвяъ 
1906 годь и другая при усяов1в сдачи под
ряда на три—1906, 1907 и 1908 года. Заяв- 
лен{я этв должны быть обозпечены залогоиъ 
въ разм*р* 1 ()•/# отъ суммы годовой поствв- 
кн по заявленкымъ ц*иамъ, каковой залоги 
виоситон порядкомъ, указа1ШЫ1гь 1гь прави* 
лахъ участш кокур1>шшш.

Экземпляры нышоуказанныхъ аравклъ, ус- 
довШ и в'кдомостеН предметош» обмундиро- 
Baiiiu желаюнйе но17тъ получать почтой или i 
лично у Начальника Материальной Службы 
во вс* присутствонныо дня отъ 10 до 4 ч., 
дня. Тамь же можно подучать и вс* необ- 
ХОДИИ1ЛЯ справки и ра:1ълсне1пя. 3 -2

31-ю января 1906 года въ 12 час. дня, 
въ Ллчедатском'ь Волостномъ Правлои>в, 
Мар1инскаю уЬзда, будутъ производиться 
торги безъ переторжки на отдачу въ 6-ти 
л*тнюю съ 1906 года аренду козвнныхъ 
оброчныхъ статей Ллчедатскаго .?*сничества.

Торги будуть ириигшодиться устно, но прв 
этомъ допускается н присылка ко днями 
торга занечатанпыхъ зоявлевШ съ ирнложс- 
н1емъ залогоиъ нъ разм*р* полугодовой 
арендной платы.

}1Содаю1ц1е ии*ть иодробныя си*д*в1я о 
сдакаемыхъ оброчныхъ статьяхь, могутъ 
справляться у Алчед&тскаго Л*сннчаго и нъ 
Упранленш Государственными Имуществями.

3 - 3

О считан)и недействительными утерян
ных* документов*.

Челябнкское У*зляое Полицейское Упра.» 
лев1о irpocBTb считать недЬйствнтельными- 
ааяплопные Ккатерянбургскямъ мЬщапиномъ 
Ийколаемъ Григорьевым!. Бабивовымь утс- 
ряншми ca-kAyroiule довуяеиты; 1) акро- 
дотнвъ Государствоннпго Банка на 2000 р. 
(1000 р.) 2) Лкредтпъ Сибврскаго Торговаго 
Банка на 4000 р на юр. Омшеь, Потро- 
павл*>вскъ и Курганъ. 3) Паспортъ, иидав- 
uufi Ккатирннбургской м*щанской управой. ,
4) Годовой бнлетъ, иыдаиный Сибирской же- | 
.тЬяпоЙ дорогой ((мужебный II кл.) яа имя 
ревизора Бабикова. 5) Удостов*ро1йв прав- 
лен1н общества потробнтелой служащихъ яя 
Сибирской жол*эной дорогЬ о томъ, что 
шгь, Вабиковъ, еостоитъ па служб* обще
ства потребителей ровизорьмъ отд*дсн1я.
7) Проектъ о покуик* мяса и домашней 
птицы и 8) росписка, выданная на имя его 
дов*ро1ШЫМЪ Гребенькова и Ходкнна В. М. 
Быковыми ва 1000 руб., каковые и проентъ 
считать н<'А*йст»ительными. 3—2

Внце-Губериаторъ Бмрюновъ.
Помощ. д*лопрои8п. Н. Гусельников*.
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ЧАСТЬ ЦЁОФФтПААЬНАЯ

Mutn (дмго креетьйиаяа.
соСратьЛ,

MtfOKfUHKU!
Въ iiaCTufliiide ирсмя, когда 11др1>-1̂ тюшк& 

« Росс1я, по iioHciioutAHMUu'b судьбамъ Но- 
«{имъ, пАСуп. кресА-ь—HecnacTie, у л*съ,— 
nsrtcTO TOhj, чтобы сплотиться вс1игь вЬ1>- 
тлгь Дарю и Отечеству крестьянлмъ около 
Престола,—ядетт» какая-то раврозысиаость, 
чему вшюпята шина тггранотностъ, что на 
руку рыскаю1кюдг между нами вилкамъ вг 
овечьей шкур'Ь, сбнвающкмъ аасъ съ толку,-? 
съ путй, укаланца1’0 Даромъ во благо наро
да Нрагя отечества съ важ,дымъ дпемъ рае- 
туть и вс-Ьми силами стараются, иользуясь 
весчастиымт. поло1ве1пемъ Росс1и, расшатать 
устои 1'осударсШ и paapyiiiHfri. наше отече
ство, совдавпо» Кровью нашя1т> срвдковч>, 
101‘аднть »е1гбдомую нлмт, республику. Ихъ 
MM^pettio—забАстовкамй, убШетвами и д>у- 
гими пасял1л.ми я безпорядками обеасилить 
государство- и свертуть Госудя1ш. Мвогаго 
t*ffK уже, въ великому сожалФн1ю, добились: 
pa6o4io йастуюгь, соДдаты буитуютъ, почто
вые чиповПики также бастуютъ. Ловко раз- 
ствлештыми революд!о1Шими лфтями атихт. 
{гесчастньпгь людей, мног1с нзъ котирыхъ 
переступили кдитвоииое обЬпдоНе служить 
пфрою я правдою Царю и Отечеству, обма- 
помъ вавлеклн па край гибели. Muorie изъ 
НИЛ., я увФршп., Оудутъ раскаиваться, по 
11ПЗДПО будотъ. Тнаорь враги Отечества 
тстремляюгь своя взоры па пасъ, крестьяпъ. 
Опи npCKpaciH» зпають, что вся сила вт> 
К1К'сп,япахъ: ют. большинство и, поэтому, 
BdiMH силами стараются привлочт. на свов» 
tTopony, Д.1Я чего употробдяюгь всенозмож- 
ныя улш;рснЬ1. lid будемъ, братцы, под
даваться льсти»ы>г1. с.10вам'ь врага, об'Ьа£аю- 
1даго намч. рай зомпой, и тогда будемъ спа- 
сешл мы и будетч. спасепо веб (Отечество. 
ЧФмч. выказали себя „бяагод1>тллп“—рсводи)- 
цнпшры? УбШетвами, яа<^овками и други
ми бевпорядками. Нлашдаря кому, какъ не 
:)тнм1. же „б1пгод1т)лямъ*, жопы и д1»тп 
бастушшмх’ь ие усн-Ввають утират1> е.1евы 
отъ горя. Ь’ому обязаны мы .масх̂ овыми по
громами, поджогами и уб1йетвами,—опя1Ъ 
нмч. Ж1Т, революц1онерам1., скрыпакпцнмся за 
спинами снонхъ жертвъ, сбитыхъ сч. то.тку 
отцонъ и син<я«‘й. ]>ла1ч>дч)Я кому народт. 
будеп. платит!, уенленшле luuctrH, ибг> Га- 
суд^стви обезсилвтся, и благо;1зря кому им 
за все необходимое д.1н существиван'1я будемъ 
платить вдвое, втрое дороже обык1Ю1ичн!а1'п— 
!н«, бдагода])я отнмъ же „благид1»т«»лямъ"— 
роволюшопорамъ. И ноужолн же rioc4ii всего 
птого мы пойдем ь за ними? Никогда! РазвФ 
можно вести счастливую и спокойную жизнь, 
yoTpitemiym {если только хотя па секунду 
допустит!, эту возможность) на убШствахъ, 
поджогахт., ногрома-tT. к проч? IHVn., эта 
жизнь будотп. тяжелая, песнокойггая̂  мучи- 
тельншг для нрапствошю чнстыхъ людей, а 
вфдь крестьяне, ПС вт. похвальбу сказать 
{истинпу творю), почти Bct. npaocTBonjfO 
чисты. Bt.pii m. bora мы по 1юп*р!Ш и не 
.!абудемт. примФров'Ь, ДАпша-хъ памт. когда-то 
граж,дан1шомт. Мипвным’Ь и кп. Пожарск>гмъ 
и многими, многими Д]1)’гими, нрвносшнмн на 
.Алтарь Отсчестпа все сшн- до1^яп1е. И таш., 
братцы, Bct ухи1цр1Ч!1я Л1.стива1'0 врага бу- 
демт, отгалкивап. я твердо будогь дерхатьгя 
нашего Даря-Паткинки. Подавно Bct.Nn. намъ 
Онъ сказа.!'!.: „скорбь народа—Моя скорбь 
и мы BcIi скаж1>М'!.: „скорбь Дарская—паша 
скорбь“. Нее, что нужно памъ лучшаго, будемч. 
ждать огь Пдря, а не огь бунтовншкот., но огь 
крамол1.Ш!Ко1гь, вабывшихъ зав'Ьты 1|р|\дкоьъ 
и Пога; будемч. ждлт!. лучта!^ не 41>р(>зъ 
нрсступвыя Г1»абежн и пасил!я, а пупш ., 
закона l.oxecitai’o и человЬпескаго, и тогда 
только будемъ счастливы. Что Дарь-1>атюн1- 
ка cH.Tbfiu вабот!гггя о наст., нцдно уже нзъ 
'1*))хъ бда1'ид’Ья!!!Й, как1я намъ оказаны въ 
послФдное время: частью сштд выкупные 
платежи, а ст. будущаго гида (нш прокра- 
!цаются совс'Ьмъ (И ато въ то время, когда 
государст!!!) с|!Л1.но нуждается въ допь!-пп.! 
Кака>! милист!.!), усганонлепы льготный уоло- 
шя по покункЬ земель для пасъ, крест!>япъ, 
Крестьяпскимъ 1'.п!1Комч> я, писонп^шю, бу- 
,tfn. намъ и другЫ Дарешя милости. Погь 
!т> пут!. закона Ножеска!Ч) и челоп15Ч<нжвго, 
КОТОр!ЛМ1> мг>! и пойдемъ, выразииъ !'лубокое 
сожалФн1е гЬмъ, которые сбились съ втого 
jfCTHKHiiro пути. ИФть, мы, истинно русскШ 
парод’1., нс йзмТ.нимъ зав^тамч, своихъ пред-

ковъ ■ съ надеждою на Bora ■ своего Be- 
люсаго Царя пойденъ тверд!лм1  сто!!аня на 
встречу разоымъ преградамъ радк благодеа- 
стн1я я славы своей дорогой PocciM, ч1мъ i  
облегчимъ страдания вашего дорогого ДарЯ- 
Бапшпки.

Kf}fcmkA»HHb Ивпн% Проторсвичг Ky3ti.\fUN%.
Тульск. Губ. Ц'бд.

Право собственности.
Нсяи1Й челов1!К’Ь «ивегь и дФ.Яствувгь вч. 

общоств1! других'ь подобннхъ ему дюдей, съ 
которммч. его свлзываюгь общ1е интереоы и 
nluiH и icb которому онч. должеяъ приспосо- 
блят1>сл нъ своей жизни я дАштольвости. По, 
пмФетЬ 01. TiJMb, у всякаго чело1гЬка оуп{в- 
ствуегь естествекпоо Желание вм’&ть свою 
собственную, личную отдАш.ную жяйвь, свс* 
собственный, такь сказать, уголокъ ялв м1- 
рокъ, гдФ 01W. могъ бы устроить себя по око
ему личному и yCMOTp-KHilO но езоому вкусу и 
я желанк), !!(-завн»шмо ol'i. требованШ обще- 
ствеяпой жявнн. Желап1е это пастокько естет- 
отвенно и сильно, что ч«яов1»къ прилагаетъ 
всвв(«можп!ля стара!!!якъ уотроЯству такого 
отд'йльнаго 1|олож«ш1я и бываетъ счастливь 
и снокоенч., когда ото ему удается. Но 
устройств»! такой личной жиаии, по собствен
ному вкусу и усыотр1!и1ю возможно только тог
да, когда w.ioirtntb рао1!олагаегь особон!!ыми 
же ли'Шо ему прннадлежапщмя, «^peдcтвaми 
или собственпостьи. Такимъ обраяомъ п»!- 
требяость въ соботвенпоети возниааетч. м ъ  
ийъ естетотвопнаго желан1я чоловФка имФп. 
собствеппуго, отд'Ьльяую огь общества жиппь.

Да-Ле. Нглшй пс‘Лов1Ьвъ прннвапъ тру
дят!,ся въ общественной жизни так-ь или ина
че, 1  е. физически или умствеппо я ва свой 
трудъ полут(УП> во:ша1'раждо!11и, которое блп- 
жайшимъ обра.зом'ь и составлясгь его срод
ства кч.'жизпп, такт, что эти средства, во
обще говоря, состояч*ьвъ зависимости отъ его 
труда. Но обстоятельства жн:и!и очопь из- 
Mt.n'fflBu: irunfj чедов-^къ здоропч., злвтра— 
боленъ, !!Ы!1'Ь оггь работаетъ, завтра—по ка- 
К1ГМ1. либо нртт1!!ам'ь но можегь бып. на рл- 
ботб, и ата безработица можегь затя1туп.ся 
па долгое яромя, Л тамъ пвстутгп. ста
рост!., !И)гда че.!01г1'.гь уже не въ со1гтоя!бя 
работать и доляпг!. жип. па счеп. прошлаго. 
КромФ того, болыпая часп. людей пм11етч. 
сем!.и, дЬтой, которыхч. пужно восиитатг. и 
которымч. желател!.но было бы дап. облегче- 
iile на как1е либо пепредпид-йтнле, несчаст
ные случаи въ жизш!. Псе это побуждает. 
чсловЪ1!а но;!абот1гп.ся о средствах'!. жи;![ж 
кром'Ь rhx'b, каюл покр!Лваютч. его обыкпо- 
П()!!шде. Tonyniie расходы. Для «того чело- 
B t.in . !!ли дЪлае'П, nauatri. изъ своип. обыч- 
!1ыхч. текущих!. доходов'ь, сберегаетъ 
копеечку про черный деп!., какч. говорится, 
часто отказывая соб-Ь во мшиюмъ, что могло 
бы доставить ему уд»1вол1.стп1о вч. «из)(и, а 
иногда даже въ пеобходнмомъ,—или усилен
но трудиться, чтобы заработап. лшш101‘свсрхъ 
того, что пооб.ходпмо для обычпыхъ расхо- 
;{овъ, и составит!. обезнечен1е себЪ i! своему 
срмейсш.

Такъ полага1-тсп начало »;обствипности т. в- 
имущеотну—каково бы оно ни было.—нрн- 
пад;и‘жащему лично к*яу.»)му отд-Ьлыюму чо- 
ловЪку, которым'ь оиъ можегь рщ'пирлжать- 
ся по своему собс,твенн(»му, .шчпому усмо- 
ТрЪн1ю, удонлотворять CBU1! личные !п;усы и 
потребностп (вч, томъ числЪ п (*«мейныо).— 
По M'bjHi отарашя и ycirbxa «та собстноннос'п. 
.\юж4тгь ра-зрастатьсн, и увмичивагыш, и со
ставить 0беЗ!!»*Ч«ш1е Ш) Т0*!.ке ЛЧЯ 0Д!!О1Ч) ПО- 
колф|ПЯ въ какомъ-нибудь семейсгвЪ, по и 
для Ц'йлаго ряда пошигбпШ,-может, обра- 
THT1.CJ! въ собст!)С1!11ост!., такъ !!а:1ываемую 
родовую, которая, какъ ото само собою по
нятно, соста!!ЛЯ».П'Ь !1еот1,»!мломую прииадле- 
жпосп. того семейства или рода, !!Ъ кото- 
{юмч. oira получила свое начало и развклап. 
до изкЬсггныхъ размЪровъ. Пго—самое про
стое, самое естетствьчшоо и, вмЪстЬ съ тЬмч., 
самсе законное право. 1Аоп> почему во всЬ 
кре.мина, у самых!. ра;1Лйчпыхч> napoAOiri. и 
во нсЪхъ !Ч)сударствахч.. прав!) собетвеппости, 
до какпхч, б!.! patM'bpoBi. oi!a ни простира
лась, !!очиталось и !ючигается самымъ свя- 
|ценчымъ и перушимымъ. и полагалось въ 
основу всшспхъ законов!..

(Тульск. !\б . M-fiA.)

M tcTiian хроника.

CuirtimHHie, собрая!!Ов вс11>допа(в телв- 
граимы гос!10Д1гаа Комаядую]идго войскаш! 
С. Всея. Округа 12 с. января въ 8 ч. вечера 
въ губерваторсконъ донФ, подъ преДсА̂ да- 
тельствоыъ Г. Bpc'Nemiai'O Гепералъ-А'уберяа- 
тора Цодковивиа !>аропа К. С. Полькена явь 
членов!.: Вт{с-Губернатора С. И. Иярюкова,
и. д. Начальпика С. Ж. Д. Инженера 'ГИХО- 
ыярова я за завфдуюпщго поредвиЖ8п!сМъ 
войскъ Подаолкп8Н1ка Карпова, обсудивъ, 
предложенный Господи!<имъ КоыаадуЮ!Цимъ 

’ войсками вопросъ, какое сод1>йств1е v Iictrumh 
властями можегь быт!. оказано агонтамъ до- 
ро!'Н для ускорея1я псредвйжеи1я продо!!оль- 
cTBonnuxi. грузовъ и топлуп!екъ !Л воеточ- 
номъ учао'гкЪ дороги, пришло къ ваключеп1ю, 
«гго успЪхъ нередввжешя нродовол1.с'гпи!Пыхъ 
грувовъ вввисичт. огь скор11Йшлг<з вовстааовло- 
т я  порядка на всей лиши Оиб. Ж. Д., яару- 
гаоппаго стачечными комитетами. Для дости- 
жешя этого необходимо: 1) устранил. исЪхъ 
нсблагонадежк!лхъ агентонъ дорога, нарупга- 
Ю1цихъ правильцую ен д'&ятельпосчъ. 2) За
байкальская желЪэпая дорога должна пере- 
дават!. Си»}ярск(>Й какь можно меньше нонн- 
скихъ II сапитарныхъ пМюдовъ и во велкоиъ 
случаЪ не болЪо пяти въ сутки; 3) пеобхо- 
Димо оргапизоват!. второй отрядъ, подобпый 
отряду !юд!.есауда АлексЬева съ тФнъ, чтобы 
оба 01!1 ибращддись пи всей липш С. Ж. До
роги. 4) Усилить охрану оборотныхъ депо 
для нсдопущошя пасиЛ1й нижнихъ чниовъ 
при снФп'Ъ паровозов!, и лагоновъ. 5) При
нял. къ псукдошшму йсполиовш, чтобы Ш!- 
тепдаптск1в грузы отправлять исключительно 
въ теплушкахъ и в гнмъ помимо нравильписти 
кругообм1Ьпа та!совыхъ достичь срочной до
ставки озпаченнаго груза.

Сов'Т>11ц1п1о пищ'аиивядо: о результатах!. 
зйС'Ьдан1я отправить тол^рамму Командую
щему HuflcimuH С. П. Округа Гек. Л. Су
хотину.
— Пачаж.цнку СнбирогоЙ Дороги Иванов

скому министром!, путей с»к)бш,вн!я продло- 
жеш» Н0ИСДЛРПН1) о«!1ако.чнться съ нриложе- 
iiioM!. дЪда и па >гЬстЪ преподать .мФры нч. 
прочному низстановлетв) порядка, раэтщгннвъ, 
наскол1.ко важна н необходима стройная и 
согласованная работа нсЪхъапштовь дорт^ь. 
гь виновными же поступят, по всей с'!р<ь 
!'ОСТИ сущоствующих'к законов!. II НАКОНа 14 
декабря. Нпобще трр.бу»»тгя приняло »(ч>тл()ж* 
ныхъ мЪр1, къ вазетаповлея1ю нряви.1ЬПа1Ч) 
по графику дв11же!11я исА»гь по'Кздов'Ь н спабже- 
ui»i складов!, падложащнм'ь запасом!, угля.

— 11 января прпбывшШ въ Томск!, первый 
батадьоп!, 8 полка был!. раам'1ицо1п. въ ка- 
зармдхъ, гдТ. помЪшдлсл запасный батальонъ.

Въ 12 часовъ 1’ородо.чъ было щюдложепо 
батальону утощон1о: по мясному шфогу к чар- 
!ГЬ водки, табакъ, бумага и спички 1М1иадому 
пижш'му чипу. Вндъ солдатъ довольно бод
рый, много гсорНевски.хч, кпв.а.'шро1гь.

Bi. 3 часа дня для офицеров!, батальона 
!гь гостиняц'11 Puccifl быль городом'!, пред
ложен!. завтр.ткъ, па котором!, присутетво- 
па.л. шщу-губеппатор!., 1!р»детавители город
ского упра1иеп1Я, купечоство, офицеры 4 го 
запаопаго батальона и [ihh-Iso »к1бы»ш1е изъ 
полка по 6o*Tli3mi и рапаи’ь офицеры Томскаго 
полка, !!аходя1Щося в!. Томск'Ь.

Заптракъ прошелъ ожнвлоппо. Ировазгла- 
шались тосты за Государя Императора, за 
полкъ, городское yiipaiwemo, аа „сФрую 
шинель*.

Послала командиру прив'Г.тствонпа;! тел!:!'- 
рамма.

-- 11 япвзря надзиратель загоро.гнаго нелра- 
витсльвагоарестантскаго отд'Ьлон1я Гришннъ, 
возвращавш1К<щ съ 13 арестантами сь обо- 
аом'ь сЪна. въ от11!лен10, въ 7 ворстахъ отъ 
города, у доренни Киргизии, убить аросган- 
тамн ПсрияШ'Вммь, Депяткннммь, Дергуно- 
кымъ, Евс'Ьепыи'Ь, .'щдержлниымв иЬстиы.чи 
крестьянами. По врнбы'пи пь отд'Ьлсмо до- 
плтн арсстанговъ съ обозомъ бы.!И посланы 
нидзиратс.ш на мЪсто нронсшсстн!я, диста- 
вилн въ итд'кленш убШиь. УбИ1цы, первона- 
чальво затЪнвш1е драку ci. кроотьямамн, 
оказадн сипротивлеше Гришину при нрекра- 
meuiu такокой, огобрали револьшфъ, кото- 
рымъ разбили Грншиву голову. Иромомнымъ 
ноеинымь гинораль-губорнатороиъ сдЪ.1шю 
риспоряжеи^е о нроизводствЪ сл-Ьдстиш поен- 
нымъ судебвымъ слЪдонателсиъ и нородачФ 
дЪла 1ихяшому суду для сужд1Ч!1я по зако
нам!. военного времени.

Изъ газетъ.
Пъ ^ д у ,  18-го сего декабря, Rix) Нм 

чвствг ГоегдАРю ИмпкрАтору нм1!лъ счася 
представляться: бывш1й томсюй губорпатор! 
ньпгЬ причнеловный Ш. М|П!НОТврСТВу Ипу 
решшхъ Д-Кгь, въ вваи1я камергнра Нысоч  ̂
uuro Двора, статешй сов'Ьтвикъ Аванченев1 
Аеавчеевъ. '

— Госуда])стнепмая роспись на ИЮ6 год
ОбщШ йтогь росписи немногвмъ бол ’

2.5 ыилл1ардовъ руб. ибыкповс.вныхъ Aoi 
довъ предполагается къ поступдсН1ю от. 
мялл1ардовъдо 2,1 милд'|&рдовъ рублей. ’ 

„Нов. Дня„.'
— Пробить новаго устава о 1шкзур^ ft

доть раэинатрнват1>сл въ Государстишюж 
CoBijrb въ конц'Ь января. Г

Пъ !1иду трудностей, встрЪчаомыхъ ! 
толкиваши ионаго закона о ̂ печати, веФ дФ. 
о преступлен1я1ъ, сопершонныхъ путемъ в 
чати, будут. слушат!.ся ые въ отд-Ьлетлд 
уголовнаго KACcaî oHiiaro депертамепта, а i , 
о5ш.е!!1Ъ собран1и—для установлепЫ идвоо 
разного закона. „1’ус. Сл.“ ;

— Свя'11Ьйшимъ сянодимъ CA'tuiano сонФта»
жепскихъ енарх1альныхъ училвщъ роснорА 
жеше нн пъ какомъ случа/li пе иринима1|  
равкаго рода пвтец1Й отъ воспятапнин.ъ этнх  ̂
учяяищъ. I

— Законы о свободЬ собранШ, свободЪ ли'|
пости и свобод̂ ! союзовъ, раарабатываеии| 
теперь министерством’!, юстииди, будут, утвер» 
депы I’ljcyAapcTBomnjM’b СовФтомъ еще д 
созыва 1’осударствеппоЙ Думы. Ото будуЛ 
послЪди1е законы, утверждаемые правип'Д!г[ 
ственною пдастыЕ», а не 1̂умию. f

П'уоск. с л .) ;

По PoeeiH.
1Л. Дгюряпскоо собраиш поитащпмилф 
'даспо просит, закрыть ПогоридкцкоС 
(Ъльчоское училище, Koiri. всточиик'^

‘j'UMH, ivniij.n.ijia |\ф т  b.
)  НГО Р(Л’1.'1> • ЛСИ.ШЬ 1’01ЮДЮ 
у: въ ('opMOB'Ii спокойно. От-Г 
Ж1и\отся 12 января, .\rpap-i 
стихло: въ тЪздахъ чагтпыег

ТУЛ
едвпогласно 
земдедЪл!.
роволюцш, ОТМЕНИТ!. оц'Ьнку HM'biiift кресту 
япскимъ банком!., назначить усилепиую ох4 
рапу, обратить BiiHManie ла тондошмоанун 
слабость !1ро|;урирс!Ш'о надзора :ta ревилю- 
щошюю пропагандою въ ![гки.тхъ, заи.чстиз-<; 
вать ЮОооО руб. па учреждсн1е мнлнщв̂  
5000 на (■л'бсид1ю м'Ьстпой i-aaorL; 
борьбы съ ])е!юдюц1ей ироки’п. земство удги 
лить со службы революц1ош1ый э.1ементъ. * 

ТИФЛПеЗ). Усялчшю поступают. об1)ат-̂  
но вкл{1ды въ сбор01'атолы1ин laccix '

— Въ девяти верстахъ отъ Кутдяса,!
около КПНрПЛЛЪ было СТОЛКПиВО1!'|0 ВОЙШС'Ц
съ революшоперами; Квпрплды горять.

ПИ ЖШИ-110 НГО РО Д'Ь • ПСи ть 
вошла пъ норму 
крыт1о завода ож1иготся 
ноо движен!»' стихло: въ уЪздахъ 
аресты; отобрано много opy«in; шггерес'ьУ 
насолеп1я къ виборамъ въ ;h-Mv растет.. (■ 

РОСТОет.-11Л-ДО|1У. 11осЛ,дшч Д|ш| 
прошли спокойно; идсть нор.ч:иы1ая жизнь; i 
фабрики II заводы рабитають; мага:1иии1 
открыты. I

ПРКУТ(ЛП). УиранляницШ Снбирг.кой дп-А 
рогой Пвадонск!П пр1'Ьха.п. на »5ташию Зима,* 
гдЪ 1̂ арплъ полный произволъ рсволюшож.!- 
ров!., ирекра1Цош!ЫЙ съ прнходомъ на стан-  ̂
ц1л! .ютучаго отряда, который арестовал, h 
наибол'11о д11ятел!.ныхъ аг1!таторо1гь. Однако, ■ 
главные пож,щ бЬжодТи; летуч1й отрядъ ар»*- 
стуоп. буГшыхъ солдат., чти ок.1:1иваетъ 1 
хорошее ноз,т1>й(тйе. Об!щв.101!1Н пачальтша; 
дороги о довятпчасовпмъ дпЪ и аресты вш- л 
вали забастовку мастеровыгь I'mHuhi План-S 
свой, по властями рЪшепо тве|»,т,о стонп. на [; 
пути вовс1'анояло|Г|Я порядка. (к

MOClvHA. СъЪ.ч;т. ир»*дводителей дворян- j 
ства признал'!, пядоиустимост!. ееппратияма, t 
при iipoTHBojrhniii пбщегосударственпыгь ип- 3 
терссовъ съ иитеросАии отдЪльнмхъ народ-  ̂
ностой. IlocxIifluiH должны уступап. первымъ. “ 
СъЪзд!. настаивает, на ограад»ч11н интересовъ 
русскаго насол»чг1Я отъ преоблпдающихъ чис
лом!. на окраинах!, народностей. Иеобходп- 
мо допустить в-Ьротерпимост!,, широкое мФет- 
пое caMoynpaujeRio окраннъ, но сохранял « 
порвенстнуюш,(Н* значепш русскому языку, " 
правосдавноЙ вФрЬ н ингересам'ь русскаго 
nacojeiiin. '

11КТКРБУГГ'7>. Среди члопонъ Москов- 
скаго уомско-1‘ородского бюро вопня!ста ynt.- ft 
решгость, что назначенный въ япварф земсвШ 3̂  
съ'Ьздъ не состоится.



Т 0 М СК1Л  Г У Б К Г М Ю К Ш : ВВДО М О СГГИ с ____
({’остоядоеь распоряжшио, чтобы на иро- 

гуик;и пг'чати l̂o .ocKQI’̂ 'SeuiifT ^Вг'личвства, 
Ьио1Ш0н1'‘ 1фЯНМВТ> К'Ь ЫЙ1Ч'̂ У
 ̂ иооружешюму, u^uoTaiiiu - (>110чаты11ились 

pDorjiaijHif.
- — i^b то премя. 1;акъ напш реводк)|Цоне- 
ы, величакшйе себя лруныпп парода, ообя- 
^ т е я  паиестн чПосл1};ш1Й ударъ“ стра1?П пъ 
mrfi uoeo6uiefi аабастовкн, рааирнтпды10<т. 
jOTopiiii для всей страны, для всего парода 

сами Jfe са» равпувдаппымъ бахшивиствимъ 
10ДЧ|еркиваютъ, В1> ото самое время явь лро- 
рыщк доходятъ весьма тревожные слухи о 
|Встроеп1И иародвыхъ массъ. Иаридъ раску- 
m.ri., шкон«'11,ъ, своихъ ,друвеВ“, раскусилъ, 
гго ВТО на „почалытки" так1е, и готовится 
Ьт1> вчъ жестокШ отпоръ. Случаи народпаго 
шисуда падъ агитаторами, позбуя;|'(ав1Гф<ми 
П> мятежу, все учашдяугся к учашдюти!. На

у'чай жел'ЬянодорожпоЙ забастовки вародъ 
нп. жсл1;зподорожпикамт. eiuoinitOHi tom-

id истор1оП.Ре1юл»д10перлм'ь, такпмт. обра- 
>Ьмъ, (Угбдуогь зарая15о иродвид' т̂ь, па что 
рпн идуп». Но ^фувоЙ видигь в-ь пихъ па- 
Родг, измучРпныЯ всей отоЙ ужасной рово- 
bouiouiiuB пеурядпцей, а самыхъ жестокигь 
врагом., глмтахъ бевжалостныхъ раярушите- 
рей всакаги норядка, и иотому отиор'ь можстъ 
быть необыкиово1ию жеотокъ. (II. ii.).
, — 24 декабря, иеред'ь началоиъ всоии1д- 
|()й, вг хрвм11 СВ. Николая „Красный зво1гь“, 
гго но Юшкову нер., В’Ь pafiout 1\итаП-го- 
[юда. кг деркоыюму сторожу Пль'Ь, зажи
гавшему плошки для иллюм1шан,'ш храма нод- 
Иясалн трое псиз1Лг.тнып. съ ножами въ ру- 
U tb  и, кинувшись къ нему съ угрожающи- 
Im жестами, крикнули: „1>рось ото безобра- 
|1е, нечего нлродъ морочить иллюмшшЦями, 
жоро мы всо ото прократимъ и всЬ церкви 
разрушимъ!" Ножи сверкали надъ головой 
еторожл, и опъ уже думалъ, что минуты ого 
Вочтены, но па шум1> оодошНии прохожю, 
Вото{не> отбили сторожа. НоилвЧютиме, вс1{ 
очень хорошо од'Ьтыс, воспильзовашнись су
матохой скрылись. (Нус. Лист.).

— По гояетнымъ’ св'Ьд1т!ямъ, открывш! 
вас'1̂ да1ня съезда нрофессоровъ но нырнбот- 
гб Ооваго риверситотскан'о устава, графъ 
И. И. Толстой указалг, что на cblioAlJ прн- 
Ёмыашп. участ1е исключительно свободно вы- 
бор1пя нрофоссора, такъ >о выборные рок- 
ropix, а потому рсаультаты сг11:1да буд)"П. 
вм'Ьть особенно важное значеше для того 
вакоиодатол/.наго учрожД(Чня, куда они по- 
ступяп. на утперж»Ю1не. Лично онъ, ми- 
юсттръ, но тгботь въ виду оказывап. како
го-либо давлен1л на чл<шовъ съезда н нри- 
сутсотвусп. больше для того, чтобы быть въ 
вурс̂ Ь д!уп.. Особое coBtuyuii(‘ подъ предс^ь 
хатеаьстпомъ Сол1.скаго 5 января окооча- 
тельшо высказалось по вопросу о пыборахъ 
вч. чн'ны Государственпой Думы on. насо- 
jpiiijji 1Сашшла. Признано, чти по м11ст1шмъ 
усло)В1ям1. устаповпто онрод’Ьлоппый зоиоль- 
пыП ценз!., ггрипятыЙ для ваутронннхъ гу- 
бершШ Россга, р1шнт5Л1.по невозмоаию .1ля 
болт»шш1Стпа rytk^nif! и областей края. При
н я т  пало1Ч)ВыП цон:п> вч. paiMbpli унлачи- 
м (‘М1ап) земству сбора пернонача.н.но нроек- 
THpojBaiiiiuNn. въ тридцать рублей, но нонн- 
жон'ч. согласно пожела1Г1ямч. выбирнып. Iva«- 
ваэгц до пяткадндтн; за каж,1,ым’ь уЬздомч. 
сохрмшопо пначоню первопача.11.наго округа, 
а вщ губернмши, областями и самосгоятель- 
нымш округами Кавкл;)д значев1о orjlui.iiux’b 
окр5уговъ Д.ТЯ избран1я ч.7(‘1Ю»ъ Государс!'- 
ВСШ1ЮЙ Думы. Съезды частныхъ :ншловла- 
д’Ьлн.цевъ будуп. обрадованы во ndi.X4> уЬз- 
дахчь п окрушхъ Кавказа, :ja исключсншм’ь 
тЬгъ местностей, гд"Ь nt.n. частнаго земле- 
владПьпл; такт., напрни'Ьрч., вч. округахъ 
КарюкоЙ области н и’Ьвоторихъ ДагестансШ1Й.

— .,Молва“ сообшдотъ, что въ uacToflJueo 
время соворшоно закончены и доставлены въ 
горпдекоо общоственноо yuj)aiuoHi« списки 
избирателей служлншх'Ь нъ рааличныхч. го- 
нуд>прстве1шыхъ сословныхъ учрождон1яхъ. 
на жсл1зныхч. дорогахъ и прочно. Число 
изб|̂ нра'П‘лей по одпимъ нтимч. снискамъ до- 
CTHiraen. ста тысячч. челон-бкч», общео жо 
ЦИ(Уло обывателей НетнрбурН!, и»г11Ю1Цихъ 
нрамю учасчш въ выборалъ простиршт(5Я до 
ста пятндеслтн тысячч. 4e.ioBfiK4.. 1{чора во 
времш ародсташш1пя В'Ь театр'Ь Яворской арц- 
сти1ышъ сод1ал1.-демократъ Домчч.. Судебная 
itaj.iau приговорила рсдикктора-ивдателя .,11о- 
воечтей'* Нотовичч. къ тюремному заключен») 
на ;дв^ иед^л!!. НотиШ1чъ обжалувгь р'Ьше- 
uie.. Рсдакторовъ „Свободи“ Усаса и Гуть- 
яра; щ. заключен»» въ )ц»'1и1о(гги на I 1'одъ 
и к-къ нрок1)адфнш навсегда выхода „Сво- 
бод1цл“.

Ш^TI’UKO^i'i ,̂ ,5 ,яшм1|м., -,Иъ. HorpoKont 
CKpumiiRStcii' ЛЙЦой1> уби-Н. cTapuiin яемскШ 
стралсинкч. городской ко.ман,ды Мупншск1й. 
Уб1йца про1ш(млч. «ъ окнпаж^ и оийдя про- 
извелъ три выстр'Ьла въ 1’олину. Въ пользу 
семьи собрано сшдше ста нятидеш и рублой.

МОСЮи, б яшмря. Завтра открывается 
въ благород]ШМЪ собрал1и россШскШ сч.'Ьздъ 
нредвидитолей двирянитва. С'огласно С/Згодня- 
шнему иостшювж'ц]» оч>'Ьвдъ буде̂ гь. закры- 
тымч> для нубдяки U оечаггк. I^uM'b аграр* 
uai'o вопроса, (уь'Ьвдъ раземотритъ вонрооы о 
роли предводителей дворянства при выборахъ 
въ Государсч'неш|ую (̂уму, oiipoA'^imi нро- 
грамшд uapiifi, къ которымч. присоединяется 
съ'Ьздч. 11редводителеЛ дворяистка' и ныленитъ 
роль дворянства иосл'1) .манифеста 17-ги ок
тября. На обсужден!» съ'Ьзда шюсопо пред- 
ложешв высканатыш, но явля1̂ тся-дн жоло- 
т(‘лы<ымч> нереизбравш зомскип. гласнмхъ 
въ Думу вь виду TOI4J, что BcMiiTBWi'b при
ходится высказываться по ионрисамъ, на 
обсуждшно которыхъ они не были уполнно- 
мочены цасю;1е>немъ. 11родс1)датолвмъ бюро 
нзбранъ киязь Трубецкой.

За границей.
ТОКЮ. Голодъ ужасаюшпхъ радмГфовъ; 

ежедневно умирякпъ on. голода и холода
.сотни ЛЮДОЙ.

„Jourinj de.4 1)еЬд1.ч“ пнтоть: „.Хоч'я рус- 
CKifl кризясъ внррп. уже въ отчаянно нсЪхч. 
пророковъ, все-таки яолтля по высказаться 
,1ГЬ СМЬГСЛ'1к боЛ'̂ в онтимистичоскоиъ о'поло- 
.жен1Я вч. I’oftciH. Безнорядки серьезны, по 
они остаются м1;стными и. такч. сказап., cnai- 
.модичнекими. Кресплпе разграбили изв1[)ст* 
ное количество HOMteTiB, преи.муш,естшчшо 
въ Малороссн! и въ бассейн^ Волги, по иигд-Ь 
»ти MlicTiiuH жакер!и по доходили до высоты 
обшнрмаго аграрпаго движеп1я. Мат|)0сск1П 
мятежъ вч. (.'евастопол15 посл^довалъ за та- 
ков1.1мъ В'Ь Кронштадт!;, но они не сопро
вождали другь друга. ВолЬо ч1игь когда-либо 
намъ представляется, что руссые рйволю1цош>- 
ры остаются неелособными органивокап. и 
(ючетать бознорядокъ®.

„Fremdenblatt“ пишетъ: „Въ настоящее 
время 6ojrto всего важно, чтобы въ Pocciii 
иаконец'ь образовался твердый neirrpb тяже
сти, и чтобы насолеше уже не считало всо 
р'Ьшителыю возможнымъ и несмотр-йло па го- 
cyaaiwTBo, какч. на б»ззформепную массу, ивъ 
которой каяу1ый можетъ сд’Ьлать всо, что толь
ко тутъ или тАмъ агитаторы укожуть itaicb 
форму будуща1ч)“.

„Галичаниш." пишеп.: „Съ какой бы точки 
:цуЬ1НЯ 1Ш взглянул, на объявлешо конституцш 
въ Pocciu, зтотъ факп. останется иа]»согда 
велнчайшимъ собылемь но толысо въ жизни 
русскаго государства, по и во пссмир»юй 
iiCTopiu. Само собою понятно, что многомп.1- 
л1о1т и н  массы 1гасело1нл Pocciu но скоро 
свыкнутся сч. новыми норпдкамн и съ новыми 
формами общеетвошой п гоеударствешюй а:из- 
нн, тЬмъ бол'М, что ото nace.ioulo такч. рад- 
лично по степопн своего нросвФщепш,по языку, 
B'ftpl; н м1р»)попз})Ьп1ямч.. Долг1о годы, быть 
можеп., цЬлыо деелткп лФть, пройдут, пока 
Pneoin, потрясеппчя педавпею войною^ впу- 
трепшош смута.ми, тач:ъ сшшать, мучительно 
бол’Т'.зшчшымн родами конституц{и успокоится, 
оправится и иачнечч. uiipiio пользоваться бла
гами законовъ о свободЬ. ДаЙ Поп, только, 
чтобы CKop-Iio прошло ото пероходпоо время, 
и чтобы просто;1упшый pyccKift нарг»дч., со- 
вдавшШ воликоо государство своимъ reiiieM'b 
н кровью, носивний и necymilt npocBtuioHio 
па Дал1.1нй 1?ос,токъ, ум-Ьлч. воспользоваться 
свободой п по вналч. пъ духовное порабощо- 
1пе хитрыхъ инородцевъ*.

СмЬсь.
Какъ дожить до 100 л trь .

Докторъ Джемс1.Гауайс[>'ь вч. локщи, про
чтенной имъ В'Ь Нирмингамф, xatm для зтого 
cJrî дyfô ujft jH.'neim.r ..Проводить пъ ностолп 
восх'мь чтюнъ. Спять на нргвомъ боку Нею 
Ночь держать жалюзи пч. спальп% открыпдми. 
Нородъ дверьм!» сна.1ьяй noscftiiym. ширму 
(во изб'!шш1е р'Взкаго itliTpa'. Нопрпелошт. 
постели кч. crbrrb 1Салдов утро пртшмачч. 
ванну (но отнюда, но дунгь), in, соотп1угстп1я 
съ температурой тЬла Чавтраклть утромъ 
как'ь можно ряш.ше. Мясо потрсбляп. въ не- 
болыномъ колйчестнЬ и то.тько хорошо про
жаренное. Не нить молока (1;зрослы.мг, копеч- 

1 Но). Нотребляп. MHoi’o жи[»а (жиръ пптаеп. 
кл'Ьтки, а Ш)сл’Ьд1ня уничтожаютч. зародышей 

I Po.TfniiH). НабЬгать иакихъ бы т(» ни б1ало

каркоотяческях'ь нен|.Мтвъ (раэрушАнурь жи- 
вотвыл кл1;т1ш) Д'Влый день ваходит).сл 1гь 
движоичи на шгЬжвмъ воодугЬ. Н« держап» 
п . жилыдъ комнатахт. викакихъ живочныть. 
I'kura возможно, жить пъ деревн'й. Пять толь
ко ВОД)'. ИзбТн’ать сырости. 1̂ азнообрлйить 
за1шт!я и время отъ времени устраигать и»*- 
рерыры ддя отдыха. Ограничить свои нри- 
тяза1ия: yMt.pHTbCBOo чест(»люб1е и господство
вать надч. характеримъ*'.

Гипеническов зкачен!е опрятности.
Нвъ воЬхъ иорикеш.,хетирые мш’у'П. имФт1. 

большое значшно для 'сущ«*ствова1ня чело- 
в'Ька, кром1; ж.‘в1икества, ч'русесан к зтЬвести, 
можно особоиво указать на веун'Ьренность и 
цеоирятность. Носл-Ьдиян части нредставляет'ь 
г.танную причину мнигихъ серьоаныхъ 6(Uli3- 
ней. Научным'ь нутем'ь доклишо, что неонрят- 
пость въ зиачит(.‘львоыъ бидьшинотиЬ олу-' 
'товъ служвтч. нричвною иоя1аеы1я  различ- 
НЫ1Ч. сыной на libii'b чедив'Ька i  раснристра- 
ueuiH ЭА{»азиыхч> бодФапеВ, но говоря уже и 
Т'Ьх'ь, который прнюднтса иереноенп. но- 
онрятнымъ дю.гимъ огь аарадитивъ-нас'Ько- 
ыыхъ. В'Ьдиисть и яев'Ьжество вч> бильшмн- 
ств'Ь сду'чаевъ обусловливаюгь Apyi'b друга 
и д’йбс'гвит1'лыю Btpuo Mirbiiio, высказаывое 
нрофессоримъ Лнбнхомъ в многими Д1))тимя 
учеными, что чветонлотнооть народа инрод'Ь- 
ляеп. его культурность и что носл1;дняя Kbp- 
но вам*Ьрясч'ся количеством'!, употребляеыдго 
въ ст'раи'Ь мыла.

Ile]iBoo жела1не чолов1>ка выкупаться бев- 
снорно сошшо аь потребностыо очиститься 
в освободить тЬдо отъ грявя, пота, пыли в 
т, д.. ЧЬмъ бол1.ше челов'Ьчеетно совершен
ствовалось и д’Ьлало дальн’Ьйш!б шаги но пу
ти къ upocu'btiH.4iite, гЬмь бол-Ьо они со
знаю важное зиачеп1е содержакш тЬла въ 
опрятности, соблюдон1и чистоты 11латы1, жи- 
лых'1> цом^щоаШ и вс’Ьхч. предметовъ еже- 
двовпаго употрсблешя. Поддоржилались жо 
стремлев1е къ чисгоплотиости ещ») извЬстпы- 
нравамн и обычаями, которые съ 'гече1немь 
времени дошли даже до нзв'Ьстиых'ь релипоз- 
нихъ обрядовч., ироддисьи1ая1Ш1Хч. обмывайся 
и купанья пъ оореД'Ьдсшюо время и при оп- 
род'Ьлеш1ыхъ ибстоятедьствахъ

Правда, хрцст1авсшья релшчя не даотъ 
жикакихъ нродписан1П отыоснтельни собдю- 
двп1я чистоты тЬла; по въ насл’оящее вро.мя 
всяк1й блатюмысляниЙ челов'Ькъ самъ пони
м ает, что необходимо вгяю.шять извЬстныя. 
предписанш гиг1епы для того, чтобы пред)'- 
нреждать забол*ва1пя и сохранить свое здо
ровье.

Для 1фсдохраяон1Я себя о т  различпыхъ 
бол'1шнеЙ необходимо, кромФ соблюдеп1я ум*- 
рсшюсти В'Ь шшгЬ и нить'Ь, соотвбтствешюй 
д!аты, двнжший на оперытомъ воз. -̂д.*, еще 
обращать uiHiManie па чистоту "ТЬда. Кром"!) 
чистш'о сидержанш всего гЬла, сл'Ьдуеть 
нм'Ьть въ виду coxpaiionio рукъ въ опрятно
сти, особелпо у Д'ЬтеЙ, нривыкншхч. руками 
трогать всо, _ что только глаза видят; гряз
нив pyiui опн пото.чъ сую т въ р о т  или 
въ посъ, а затйл'Ь ими вытираюгь глаза н 
т, д. На зтомъ осповап1и необходимо тщатель
но сл'Ьднть аа чистотою рукъ у .мплещ.к1иъ 
Д'Ьтей. Нта простая гипевичоскаи >гЬра может 
предохранить какъ взрослыхъ, такъ н д1;тей 
о т  маогихъ вродпыхъ влЬннй. Особонпо по- 
обходимо об1)апцш. виимап!»» па опрятность 
вч. то время, когда въ дапной м1к!Тности 
госиидсчъувгь 1иккал-пябудь повальная бо- 
л'Ьань Для 5VPUPO, одттако, педостнгочш» толь
ко частое купанье и мытье рукъ, а необхо
димо еще по поаможпости чаш,п м11пять Tl«b- 
ное б11дье и ежедневно тшательпо пров1ггри- 
вать какъ носим<»е платье, такъ и поечт-ль» 
ныо Н1»едмвты. и вообще соблюда'гь щепетиль
ную чистоту въ жиломь noMiuupriin.

съ 1-го по 10-6 января 1906 г.
HiiienBiyi: переродъ 134—136 зол. за и. 

90—62 ли,.£^сская (130—132 м  иуда. 73— 
75 к. ОвЬбч. мШйЫЙ 5а"п'. ЗЯ—‘4ь к. Про
со М'Ьстрое за, и. 1 р. 10 к.—1 р. 25 к. 1<ру- 
па: ячневая за пудъ I р. 20.—I р. 4 0  к., 
грочнонгу! за пудъ 1 р. 10 к. — 1 р. 20 к.’ 
Крупчатка: 1-й с. за куль 8 р.' 75 к.—11 р.
2 -R сорчт. припо.чпая и iriicTuafl 7 руб. 
75 к .—8 р. З-П с. ГфивоЗная и м'Ьстная 
6 р. 80 к .—7 р. 4-й сортъ М'Ьстиая 5 руб. 
50 кон—б р. Мука ржаная за пудъ do-r 
70 R. (устойчиво). Отруби пшеничные за 
Аудъ 80—35 к. Масло коровьетоплец натур, 
за пуд. 14 р —14 р. 75 к.' (колебателънооК 
коиопллпое за пудъ 4 р. СО к.—4 р. 1)0 к. 
Воскъ пчел. желт, за ». 24 руб.—24 р. 50к. 
.Мсугь .ча пудъ 8 руб.—8 р. 60 к. Соль са
мосадочная за пудъ 30—32 ш Кожа: яловал 
сухая за п. 11 р, —12 р., яловая сырая ва 
пудъ 5 р. 25 к.—3 р. 40 к, Кошша за шт. 
4 р.-^4 р. 75 к. Кожа телячья сухая за я. 
18 р.—20 р. Волос’ь: хвост за пудъ 38 р. 
—40 р., грвпа за пудъ С р.—7 р. Мяею би
тое мерзл, привозиое за пудъ, 2 р. 40 к,— 
2 р. 80 к. Ногшна окор. обр'Ьоные зав, 9р. 
--0  р. 50 к. Рябчики за сотою 20 р.—30 р.. 
Сало: ГОВЯЖ1.0 (сыредъ) за пудъ 3 р. 50 к. 
—3 р. бо к. Мыло простое 1-Й с. за нудъ 
4 р. SO К .-4  р. 50 к., 3-й с. зап.4р. 10 к. 
—4 р. 20 к. 1Серосинъ безъ посуды аа вуд-ь 
2 р, 25 к.—2 р. 30 к. Спички шведсв1я без- 
ппАспыя за яшдкъ 8 р. 75 в. Пенька (копипля) 
за пудъ 2 р. 30 IC.-2 р. 00 к. Холст жЬ- 
ШРЧ1ГЫЙ за арш. 7 к,—7’/д к., рубашочпий 
за арш. 15 к.—17 к. Кочма лицейская за 
арш. 90 к —1 р. 30 к. 1̂ай кирончцый 72 
доски за япшкъ 80—88 р., 80 досокъ за 
ящ. 88—95 р. (твердое). Сахаръ головной 
за пудъ 7 р. 20 к. Рыба: осотръ икряны! 
за пуд1. 18 руб., стерлядь ва пудъ 12 р.тт 
16 руб. В-Ьлка обшеая за шт. ЗС—38 i;. 1 ^  
лопокъ за шт. 1 р. 70 к. 1'ириистаЙ за ня. 
2 р. 50 к. “ 2 р. 60 к.

Редакхоръ ноо<}»фиц1альной частя,
Пав. Вииоградовъ.

0 1S 1 > ЯГ «  л : к  и  1  f£
1'ражданск1Й инженоръ В. М. Пухоров- 

скШ объявляет о сгор'Ьвшемъ въ его квар- 
тир'Ь, въ доьгЬ Лютеранской шфкви по Чере
пичной ул., въ г. Томск'Ь, 8 ноября 1905 
гожа нрежварятольнонч. свнд'йтельств'Ь, кыдан- 
нимъ страховымъ т-вон-ь Саламандра 23 обя- 
тлбря 1905 г. за .М 581135,
_____ ___ _________■_ ______ 3 -1

Правлеп!» Общества Бзанмнаго 1Сродита 
симъ вм'Ьет честь довсотп до св'Ьд1>юя г.г. 
членов'ь об-»а, что совЬтомъ об-ва извиашо 
нроцснтовъ по учету векселей установлено 
въ иЬдующихъ руьмЬрахъ: ирн учегЬ вновь 
представлснвмхъ вскщ'лвй: до 3-хъ мЪс. 
8*/в- IQ 6-ти м'Ьс. и до 9 тн М'Ьс.
9%) а UO во шшлнЬ 01иаче1шымъ »ъ срокъ 
векселям ь взимаитъ: АО 3 хъ Ы'Ьс. S V s * ДО
6-ти Ы'Ьс. OViVo » 9 м'Ьс, 10®/* 10Д0-
выхъ.

Утсрянь воксемь ла 300 руб., выданный 
IvuBcjOBVKHi'b Об-виыь потребителей В. X. 
Пермякову, срокомъ но нредъявлоиш 15 го 
1юня 1905 года, за ниднисью HjOBOfre нрав- 
лсв1я; / .  к. Метелкина, П. Я. Шатрова и 
И. С. Апферивн, Ничему прошу считать его 
надЬйотвйтельнымь. 3 - 2

Уирмавшв ГибирскоК ж. д. евмг довецигк до влепЛв»госйдк*11Я.‘‘to нижвпо1шо«ованиив багаж» и товар* 
иомстробооаивыо в* уст&яомоииие ет. ст. 40 в 9и общвго устава Госс. ж. д. срокв, въ сдучаЪ xoibutii- 
шкго noiipiOMa их* иодучвтодявв, будут* во иаточви!» ухйзпнныхъ тквн-*о статьями сроков*, иродаиы 

с* вублн' чвго торга.
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1046G|Томгк1.. 0 И. Любиновъ.| „ 4 Пило вииоградя.
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