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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная ц^иа: Н-ь годъ—fi р., ы-Ьс.—3 р. 5'» к., 5 г к .—3 руб. 
4 2 р. 50 к. 3 x tr ,-2  р.. J аЬг. \ р. 50 к ., н 1 etc.—1руб.
Йногородн1е принлачипают-ь за iiepecujKjf I pyO/»i..
lltHa за полное годовое вадан!е лля обнзателкныхг поли1кчико««. 3 рубля.

(iu оснопьн'н гЕмсоздйто утвгрждениаго а.со acvw» год» ««-bMiji Гос̂ *̂
MjK’TaeHwro «:ов1.тв, MmiacrpoHi) Внутрсинвхг Д1-дь, ио cor.iaaioiitio ciJopait- 
дя1опиу1> Мпияотвротвоуь Финапсом. н Гооуда̂ стбрнпы'п- поптроЛГрсМп., ултд- 
■оииал на ■радстоямео п. 1-го tliiiia™ IWM (ода ятрЮдМо адата а» агаа- 
TBuie обнзотольныхтч KpOMli еудебныхп.. пй1лвден1й пт. 1у&орясхкх> nWo*o» 
етяхг на ннжесдкдуотихъ осиовлпМдг;

1. Плата ва обинатвл1.ныя лЛъявлспш. кром-ь судебных!., шоЛдЩш-мыл вл. 
ГуСР(1Ш5Ких1* Rt.ao«ocTMXi., опрел^лортся: на одяу строку корпуса ш. \И) букк|. 
на пввоП страниЩ. 2U коП. и «а послТдДВсП Ш во».

2. Плата яа обт»яилоп1я. асчатасмын нны^ъ шрнфтоыг съ упогрсЛлсшимл.
ламь украшснШ и аолитшшжсйг нзияаетсл пч рязсчету колпчеотпо строет* 
wonuioio набора xopuyc.-i нь ПО букт.. могуйпхл.поят.етты’л нт. »*£1и\1но.моП 
обгнп.чсч'п’МТ/ площади. _ _

t I O M O C f E
Ш при iioBTOpenUi объявлен!» дмается икндка ли .два рана в болге I* ,.
IV. При разсылкн объЯ1Си‘о!й на отд^дьпыхъ листах!, нъвпд!. при'^ян.1'-В1_» 

кь О ’бсрпскнмт. Вт.домостямъ. ii;niMftCTi'»i. кро\гв почтОвып. расходош.. '■лн«Ч 
ру6Л1. со 100 .̂ 1СЗРЯИЛ}|р1»ГЬ.

V. Эя доставку о»рг1Ядатм!.пв1ч* пумср» bhumacich кСибо во 2 о кон л* ск 
8Р.М11ЛЯрЪ.

Частные oouiMaitia {1вчнтав1тся вл> врофпшв.тыюп ча^̂ ти по ipm. '-и .'роян 
UVTUTH 1ММ но оаосчету аа аишшаемос мъсю, когда убъямешя ночатагиа чдннч 
ра^ъ, лн два po.ta—ПО кои. и аа три раоп—30 коп.

Обмвявн1я A;iii .Томов. Губ. Иг.д." н;п. М-чкпы ПсТ“|/>ургл. ПрнЛалпйсШо крп' 
ЦарстваПпл),сКаго, Ricoa. Харькпна. Капкаяи п нст.ть Mlicrti п.тъяп грлпниы прпви 
чагтся овключителиюТорговымъ домоуьЛ. и '•>. Мсти-И'н К* м . М .гг;t .  v« •"нц 
кая ул.. д. Сытою, н пы«'оотдйЛ1Ч«я ю.С.-11«плрбу1н-1». Валмпая Морская .N* 1! 
Подпмсна и оАъям«н1я прппимитк я ил. южтпрЪ .Губерппкпхъ Г ' .•-■:'н.|'Гсй*. m 
адяя1И ирисуTCTheninjxi. мъоть.

Стд%льный померь стонтъ ‘2'> коп.

Среда, 15 <i>ciipa.iii.

Брененпый Генералъ-Губерна- 

торг Генералъ-Маюръ Герардипри- 

ннмаегь по йламъ службы и про

сителей Бъ дойЬ Губернатора, по 

пятницамъ. оть И до 12 лас. дня.

Учалтковые с.ельск1о фельдшера у1;.чдовъ: 
Каиискаго Филипповъ—ст. 2(i anp-li.w 1Я04' 
года и Куаноцкаго Кудрявцевъ—I'l. 14 1юля I 
ИЮ4 г. ‘ I

Утяерждаютея т . чпнЬ тптулирпаго со- 
u’UinuKrt со стнршлнстйомъ; участковые сель- ■ 
ск1е врачп уйнловъ: Томскаго Левинъ—гь 7 ; 
сентября 18Я9 г., Куаноцкг4ГО, Hiaiih пъ от
ставка, Троповъ съ и сентября 1900 года,! 
оба по степени .н'каря. I

И. д. Томскаго Губернатора, Полков- 
никъ Баронъ К. С. Нолькенъ. прини- 
иаетъ просителей для личныхъ объясне- 
Н1Й отъ 1 0 -ти до П  ти часовъ утра и 
служащкхъ лицъ отъ П -ти  до 12 час. 
дня, по вторникамъ. четвергамъ и суб- 
ботамъ, въ Губернаторскомъ домЪ.

Лицъ слутащмхь, прибывающихъ изъ 
ytздo8Ъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФоъ первыЯ: 
Выписка изъ Пысочлйшпго приказа. ОтдФлъ 
второй: Приказы. Обълвдсшя.

НЕо ф ф и Ш а л ь я а я  НАСТЬ. CmoTBoptHie. 
Пригонорч. сельскАго сдода на A.rwA. 1*ево- 
лошя и евреи. Общеимш'рсклл парт1яправо- 
ва!Ч) порядка. Штсти и слухи. По Сибири. 
Новое откр14т1е Эдиссоиа. Обч-явлетя.

'lALTb 1)Ф1|1ЙЦ1А.!Ы1А}1 
ОТДЪЛЪ I.

Выписка изъ Высочайшаго приказа 
ло гражданскому ведомству.

2 декабря 1905 г. Л* 92.
Производятся, за выслу17 лЬть со стар- 

швнстяом'1.: изъ вадвориыхъ нъ коллежск1о 
советники, КанаскШ городовой врачъ Ру- 
бинштейиъ—съ 12 января 1905 г. н участ
ковый ссльскШ врачъ Варнаульскаго уЬзла 
Зассъ—съ 16 марта 1905 г.

Изъ коллсжскихъ ассесоровь въ надвор- 
йые сов'Ьтвики: участковый сельскШ врачъ 
Томскаго уЬзда Востоновъ—съ 25 апреля 
1905 г.

11э1. коллсжскихъ секретарей въ тнту.мр- 
выс сов-Ьтпики: ветеринарный врачъ для 
сельс.каго населеи1я въ Томской губорнш 
Яс1оновсн1й—съ 3 1юая 1900 г.

Изъ губсрнскихъ въ коллежск1о секретари: 
столоначальникъ Маршаскаго уйзднаго по- 
лвиейскаги уиравлонш Денмдовъ—съ 9 фев
раля 1905 года.

Изъ коялежскихъ регнетраторовъ вь гу- 
бервеме секретари; полвасйск1й иадзнратсль 
г. Барнаула Писиуноиъ—съ 28 январи 1905 
года.

Въ *оллежсв1й регистраторы: макцеляр- 
cKil служитель Томскаго губернского уорав- 
л«пя Осиповъ—съ 19 февраля 1905 года.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

23 января 19(Ш года .V 12. 
Экзевуторъ прп Иаршапекомъ обер|.-пол1г- 

nitlMeflcTCp’li Копансъ ипзпачнотся, согласно 
upouieiiiio, младши.чъ штатпымъ чиновинкомъ 
особыхъ поруч!Ч|Ш ирн Гомскомъ Губорна- 
торф, съ 20 января.

И. д, Крестьянскаго Иача.1ышка 7-го 
участка Барнаульскаго уФзда доиесь, что 
UO Зубковскоиу селг.ско.иу обществу. Черно- 
КурьиаскоЙ волости, всЬ казенные и Mi'pcKio 
сборы за 1905 годъ взысканы полностью.

Относя такое успФшное взыскан1с пода
тей къ примФраой Л'Ьятольнооти Зубковскаго 
сельскаго старосты Лпдрол Видянина,-объ- 
ЯВ.1ЯЮ ему мою б.1аголарность.

4 февраля 1906 г. .М 1043.
Утверждаются Ивань Дшисовнчъ Сычевъ 

и ДмйТрШ Михайловичъ Сновородовъ въ 
должностяхъ: первый—Томскаго Купечоска- 
го Старосты, а послФдп1Й—каидидатомъ къ 
вему на 1906-N годъ.

М 1040.
Утверждаются: Егоръ Михайловичъ Рояо- 

вановъ въ должности Предс-Ьдатедьствующа- 
го Томской Городской Думы, въ случаяхъ, 
предусмотрФниыхъ 120 ст. Гор. Пол. 1892 
года и Иавсль Пнколаевнчъ Лащеиновъ кан- 
дидатомъ К1. нему оба на чорырехлФт1е съ 
1006 года.

.V 4046.
Утверждаются гласные БШекой Городской 

Думы Иванъ Дмитр1еянчъ СанострФмвъ и 
Прокоп1й Корниловичъ Муринъ въ до.гжно- 
сти кнндвдатовъ къ членамь Шйской Город
ской Управы на текущее четыретлФле 1904 
по 1908'г.

с п и с о к  ъ
дополнитсльваго числа кавдвдатовъ къ глас- 
нымъ Томской Городской Думы па 4-хъ лФ- 
т1с съ 1906 г. по 1910 годъ, нзбранныхъ 

29 января 1900 года.
1. Кашеако, Ивколай Феифааовмчъ, иро- 

фсссоръ университета.
2. )̂лъдештебиъ, ЕвгенШ Ьасвльеввчъ, 

хуаецъ.

3. Норешагинъ, iliiRo.iaif 11иколаевн'1ъ,
МФ|ЦП1Ш11Ъ.

4. .1огуаовъ. Иванъ Ивановнчъ, мФща- 
шпгь.

5. Граммвткатн, Иванъ Икк1иаовнчъ. 
нрофсссоръ унинорентота.

6. Иванокь. .\.1Рксан1|И. Степаиовячъ, по- 
томстпекпмн почетный гражзашпп..

7. ВводепскШ, .\.iCKd;ii .^ндреекпчт., про- 
||кч-соръ университета.

8. Колпаковъ, Крмолай .(MiiTpioinetb, мФ- 
щанши..

9. Шишкинъ, С'ерафпнъ Сер|ф»;8шп., кан- 
шмярс.к1й служитель.

1U. '1ч‘Доривъ, Иванъ Пйи>|»нлов11Чь, мФ- 
nuiimin>.

11. Мнсюревъ, .\локсандр1. Пвановичъ, 
кол.южскИ! ассесоръ.

12. Клнзаровъ, .Андр1анъ .\1!1рсевнчъ. ку-
понъ.

1.3. Титовъ, Иаснл1й Фнлороннчь. мФща- 
шш'ъ.

14. Чутшъ, Емельяиъ Степаионнчъ, мФ- 
щаннпь.

15. ;)манъ, Карль Рейпгольдовнчъ, ппже- 
нерь- гехно.юп».

16. Д1)ужининъ, ВасилШ Гюровичъ, чФ- 
тппннъ.

17. Костенко, ГсорПй Кфромовячъ, от- 
cTHBHuii фе.1ьдфсбель.

18. Дмитр1евъ. Михаилъ МагвФсвичъ, по
томственный иочотпый граждаиинь.

10. ЛомовиикШ, Павелъ <1»ирсовичъ, врачъ.
• 20. Пвосимовъ, HiifloKOiiTift Ильичъ, над

ворный совФтннкъ.
21- Крмолаевь, 13вгошй Мпполитовнчъ, 

кишдсля{)ск18 служитель.
22. Осшювъ. Ллоксандръ Пвановичъ, ку- 

нецъ.
23. Муретовъ, Иванъ Дмнтр1свячъ, дирек

тор!. мужской гимназй!.
•j4. Девяшинъ, Иякнфоръ Трофимовачъ, 

мфщаинпъ.
25. Васвл!.евъ, Дмптр1й Пвановичъ, отстав

ной губернский секретарь.
26. Кайманаковъ, Насил1й Иасильовичъ, 

канпслярск1й служитель.
27. ФотФрвъ, Стспанъ Басильевичъ, мФ- 

шанвнъ.

О BbisoBt къ торгамъ
Нсп. об. Сухебпаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Судя 1 уч. г. Томска Безеоиовъ, 
жительствуюпйй въ г. ТомскФ, по Карпов- 
екой улицф, въ домФ 3, сямъ объявляотъ, 
что, на yiOBJeTBopcnip претевз1и Александра 
Петрова Усачева, переданной Михаилу Дмат- 
р1ену Колпакову въ >уммФ 3537 р. съ и 
издержками судопройзв. 282 р. 43к.  и т-ва 
Л. Ф. Пторова и С-ья въ еуммФ 2500 руб. 
съ %  и издержками суд. провзв 173 руб. 
85 коп., будетъ производиться 29 апрФля 
1906 года съ 10 часовъ утра, вгь задф за- 
сФдап1й Томскаго Окружваго Суда, публич
ная продажа ведвнжимаго имФв1Я, нривадле- 
жащаго Томской нФшаикФ АвнФ Семеновой 
Петровой, заключающагося въ двухъ участ- 
кихъ усадебной земля мФрою—20X19 саж. 
и 9X19 сож., дорсвявяыхъ—въ два этажа 
домФ, флиголФ, амбарф я сараФ, состоащаго 
въ г. ТоысгЬ, въ 3-мъ полнпейскомь уча-

сткФ. на углу Большой-!ii»aropnoii улипк н 
Иоскресснскаго миоза, подь .V I и 17.
11-мФн1е зйлож»ч!о у Уемчова и т на Пторовп 
и будетъ продашиъся въ по.шом!* состанФ. 
Toptn. начнется сь оцЬиочпой суммы 7000 
рублей. 3—1

Псп. об. ('удебппго Прнстниа по г. Пет
ропавловску, чннопвик!. полнит Мнхнй.юиь. 
HvBHyiuiH по 2-й части г. Петропавловска въ 
своемъ .томФ. па основан1п 1146, 1147 ст. 
уст. гражд. суд., объявляеть. что. на удов- 
ЛРТВор1Чг1еиека крестьянина Тамбовской губ., 
Повороперскнго у'Ьв.да, Тапупрейской вол., 
села /Ку.гевки. Мпхпила Степанова /1\улико- 
в:1. по нсполпито.яьному листу у Г..!Днаго члени 
Тамбойскаго Окружнаго Суда но Бирисо- 
глФбскому уФзлу отъ 15 декабря 19<U roia 
за .Ml 1938, въ суммФ 1583 р. 60 кон. съ 

18 анрФ.1И 1906 года вь 10 часовъ 
утра, въ камерй мирово1ч> судьи 2 уч. Пет- 
■ропавлинскаго уФзда, будетъ пр|)даваться 
С", публичнг.' - торги нрднижимоо пчущество, 
грпнадлежАпрч» крестишкФ .Л.яскоавдрФ Пва- 
nouoii Жуликовой, находящееся во 2 части 
гор. Пегропавловска, по Пушкинской улнкФ, 
В1. 124 кварта.тФ. подъ Si 4 п аак.1ючню- 
щееся изъ двух'ь-отажнаго дом» на кампп- 
ном*ь |руядпмснтФ обйтаго тесомъ и Kpuiaix) 
желФзомъ, длиною 17 upm, u-itjiuHOHi 19 
арш. II пыипшого 19 врш., о 8 комнатахъ 
въ обоихъ зтажахъ. надворныхь ностроскь, 
какъ-то: двухъ амбарояь, погреб», бави. 
каменной лавки, двухъ камеяныхъ к.ш.до- 
выхъ, каменной стФяы п мФстомъ зеьин мФ- 
рою длвинику по Пушквиской уляцф 25 саж. 
и поперечинку по Торговой улицФ IG’/i сиж. 
Имущество ВТО въ задогЬ имостонгь. застра
ховано въ страховомъ товарнществФ ,,0а- 
ламвпдра“  иъ 2000 руб. н опФнено по описи 
въ 1560 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ и все имущество будетъ продаваться 
въ полиомъ составь.

ВеФ документы, относнпиеся до прода- 
ваомаго имущества, можно разс.еатрнвать н-ь 
канцеляр1и пристава, а в!. день Topia—въ 
ка.мерФ Мирового Судьи. 3—2

Псп. об. Судебинго Пристава, Приставь 
3 стана барнаульскаго уФзда Ивааовь симъ 
объявляотъ, что, на удовлетаорен1е прстсн- 
эш Адр!ава Ильича Винокурова въ сумиФ 
1486 р. 77 к., булегь аронэвидиться въ с. 
Камень, Бурлинской волости, 26-го февраля 
1900 г. въ 10 час. утра публичная продажа 
движвмаго ныуппютва. принадлежащаго *Dook- 
тисту Афоаасьсву СоргФеву, заключаюта- 
гося 1гь ра.1ю\1ъ мслочнимъ товарф, оцфкся- 
иомъ !ля торгов'ь, въ суммФ 162 р. 63 к.

Гу.чебныЙ Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суде К. Ю. 1*утачъ, жнт. пъ г. ТомскФ. 
по Татарской ул., въ домФ Л 2. гимъ объ- 
являеть, что, па уд(!влртш>рен1е претеиаш 
Соф1и Старчсвской въ суммФ 5000 руб. съ 

и н:{дсржками. Томскаго Общества вяаям- 
паго кредита 1160 руб. съ иявдержкамм 
■ Пелагеи Вахругаевой нъ ĉ VMli ,5<Ш руб. 
съ *•', и надери^н, дудеть проивводятъся 
29 аярФля 190бг. съ 10 ч. утра,въ эалФва-
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То.чск.чп) и 1фужн&1'0 С}дд, публични! 

ИрогчЖЛ иОДВИЖИЫ&К' ии1и|1я, ир1ШМ..1('ЖЛ.* 
11UUV» гяеташтыу статскому coBliTimuy Пико- 
ляк> Пкко.тошпу С'оипу. ;1акл№чаюшд1'осл
ыъ MliCTb itcMjH icbpoH) Kii. <лж., сь
шун«зиш1ш н иа ием’ь лероняниыми димамм: 
ид!шита;к11и>п>. <л> мсао1шном'ь. па камошюмъ 
(рущамопгЬ, крытымъ жатЬшмь и дпугь- 
HTiixiiuM’ir критыЩ| тосимч., а т.ч1:жб kjujtijmu 
Ti'i-uM'i. Tp"M;i <1мк1'ол>1М11, баноП а службами, 
(ак'Тожцими 1П> ги(). Томска, 4 iM.iaa.t‘flcaai'u 
у'т'Паа. ш» Пико.п.скоП yj., шцч. Л* (Л.

IlMbaio аалижоко аъ {1ажогорол(^ко-Сама|)- 
гкимч. ;}*л|1.мы1омъ НаакЬ iti. сумм1; 7942 р. 
24 inm.. у n:iiJ<'K.'mMi.iiRiiu < тарчонгкоЛ in> 
Су.ММ& 5иОО руб. и li'b ОбШ,1Н'.Т11С11ИОМ'1. Си- 
бк]1(‘ком'1., н'{> г. Тш1ск1>, liauK'tu irb сумм!» 
7I'o |)v6. 74 кон. а будсгь кродаваты-л пол- 
ноггью. Tojin. аачш'тол «гь iiat'iio'ntofl сум.чи
l.’tO(M) руЛ,

Г’ул1/>пий Иристанъ Том<гкаго Окруж11а1Ч1 
Гуд| I,'. Ю. 1’уса'п.. anrre.iiajTHytomifl нч. г. 
ToMcKti. по Татарской y.imtti, нч. долги 2, 
«имч. о/’п.анлаоп., ччч», на удо11логнор(ж1с 
лроочшм кр|'«Я1лш:11 Татыты Макаронам 
Макариной но нсжиаательаиму ласту Том* 
сшч> Лкружааи) Сул;1 0 П. 10 coarafiiwr 190.*> 
п.да аа >л bftfiit, in. гумм1. 20.’)00 [lyO. о  
" в и 910 jiyO. .чо к. судоГшихч. а ;»а ноде- 
aic i1..ia ]шорЖ1'К'ь. будсгь ароианоди'П>сч1 
29 nitp'luia |{И)0 I. о-ь |о  Hiicom. утра, къ 
нал. .lai'b n̂iiifi TiiMiaami Окружпаго Суда, 
nyO.iii’iiina продажа нсдш1а:амаго a.Miiaia, ара- 
на.1Л'-жааиио кр1чт1.ашшу Кфнму Kroiiowi'iy 
Кгорону. .1ап.аочаюа|Д1'оол пъ лгипФ аемли 
м1>р<>1<- 1440 кн. саж., «"ь ноамоденными па 
а<‘мч. иовыма Д11ух'ь-'.1тажиы\п. на камоанамч. 
«]iyat;iMeHiii домомч. а службами крытыми 
ж<мкюм’1.. систоиш,има вь г. ТомскЬ -ч ао- 
лааенскаго участка, но Садовой \^aa.t, иодъ
.М 9.

:ia.io;Kei{oK;iuciuiivj],aHii.’b in> сумм1; 
2 0 Г)0 0  руб. а будеп. 11ридннат1.са нолиист|>Н). 
Торп. начн1’тса сь Ш1.Т.аоч1тП суммы 22000 
руб.К'Л. 3—3

t удобный Пристав-!. Краснояргкаго Окруж- j 
наго <‘уда KoxioBCKiii, камера котораго по- 
и1.щается нь г. Красноярски, по Пссочаиб 
улнцЪ. HI. домТ. <1>ро.10ва, Л'и 110. симь 
обгявлисгь. что, иа удонлствор(т1о аротсн- 
3iil: 1) Пейюда а Ивана Яковлсвыхъ IIotU-i 
холых'ь l.)0 р. 31 к. и iiuAliJOuia и:п, про-' 
давасмаю iiMUiiiN арнсуждсааис вь ахъ 
пользу 13 4S части п 2) Квстипши Иванова 
lloTUxiiua н’ь Ь20 руб., будуп. проиаводать- 
ся 2^ февреля 1900 rojyv въ Ю часовч. ут
ра в'|- aaoli засиданШ ирасноярскаю Окруж-  ̂
наш Суда публичная продажа нсдважиыаго 
ям1лпя, арннадлсжащап! Кгору Фсдороиу 
lloi'I.XHiiy и Л.чоксгицр!. Федоровой Махай-. 
jOBoii, а также in. 13/48 чоегях-ь нсткамъ | 
1кч{1ед) и Ивану ИогЬхиаым'ь кь мЬстФ. 
зем.ш. vi-1-.рою: но улнц-Ь 17 саж., внутрь 
двора 31 саж. 4 ш.*рш. и в'Ь задихъ 15 саж. , 
ft верш., СЬ позжчеиныма на номч. дорешт-' 
ЯЫШ1: домомь, двумя флигеляна. корпусомг 
вядвориым. службъ, иогребом-ь а гремя аа- 
в1»сами, состоящо1Ч) вч. с. Красноярски, аь 
t-ii частя, вч. Пово-Кузнечныхъ рядвхъ, 
А; 69. HM-Uiiie не застраховано и не зало
жено а будсч-ъ продаваться вч. аорвиИ разъ. 
'Горп. начнется сь одТ.ночиой суммы 3000 
руб.1еп. 3—3

Гудебный Ириставъ Краснонрекаго Скруж- 
наго Суда КозловешН, камера котораго по- 
м-Ьщаетсл вч. г. 1фнсноя|)СК-Ь, ао Песочной 
y.nmt, въ дом-и Фролова, .*# ПО елмч. обь- 
являеть. что, иа удовлеткоре1«е iipi‘T0H3ia 
дви[1лиш1а Густава Пнколаевича Осгровсклго 
въ 13927 руб. 11 коп. сь •/•- будоть про- 
нзвилатьсл1 28(|н’враля 1900 года вч. 10 чнс. 
jTpa въ зал Ь засТ.данШ Крнсноярскаго Ок- 
|)ужпато <’уда публпч1ыя продажа недвижи- 
маго имин1я, иринадложтиаго Краеноярскимъ 
мишааамч. Йпнокеит1ю а Александру Федо- 
ровйчамъ Яковлевымъ, заключаютагося нъ 
м1я*г1. земли. мФрою: ао у.чиГгй 22 сож., иъ 
задахь 20 саж., въ глубь двора 32 слж. 
2 арш. сч. возведоннымн на номь: 1) дере- 
няннымь на каменномь фу1иаменг1> домомъ 
сь нодвалышмг камеш1имь отажомъ и 2) 
дере1тянкымч. корпусоыъ наднорныхъ иужбь, 
сосюяшаго въ город-h Красноярск-и, но 13ла- 
roB-UmtHicKon улвиТ., во 2-В частя. HmUhIc 
застраховано и находится въ знло|ф. у Гу- 
счана Пнколаевича Ост(швскаго а Гаврпиа 
.АлексавдровиЧа Кириллова и будоть прода
ваться въ первый разъ. Topi'b начнется сч. 
ОЦ1.НОЧН0И суммы 23400 руб. 3—3

('удебный Ириставч. Томскасо Окружнаго 
Суда К. К). Гусачь, -жет ы. г. 'Гомски, по 
Татарской y.aiu-b, въ . ;м . .N; 2. симь обь- 
являегь, что, на уд(шлетнире1Ие apcTCHSia 
Иркутскаго кушш Посроиича По
лякова по асполантедьвочу лисчу Иркутской 
{'удебаой Па.чаты отъ 2 сеитябрн 1903 г. 
за .N; 1994, ai. сумм'Ь 3179 р. 27 к. съ */о 
а 3S2 р. 83 к. издоржекч., будечч. ироиаво- 
дитьсн 12 апр]>.1Я 1906 года съ 10 часовъ 
утра, В'Ь HdJ'U imctAiuiifl .3\)Ьска1'и Окруж
наго Суда, публичная продажа ноднажамаго 
им11н1я. иринадложа1иаго Mtiaaumiy Наснл1ю 
Семеновичу Огепаиову, ааходяшагося в-ь г. 
MapiiiHCK-li, но Порогов )й улиц!, а заклю- 
чающагося в-ь усадебномъ м'Ьсг!'. земли м-1>- 
рою 805 кв. саж., съ вознеденвыми аамемь: 
пднив'гажнымъ деровинным ь домомъ крытымъ 
жел1шмъ, ,1вуыя флигелями, аемлиннымч. 
погробимъ, дорсаятюй конюшней, каменкой 
баней и деревлнлммъ срубимъ д.чя загона 
скота. UMlaiio не заложено и будстч. прода
ваться ПОЛНОСТЬЮ- Торп, начиотоя сь оцЬ- 
ночной суммы -’ООО руб. 3—3

О считан1и недШтвительныии утерян- 
кыхъ доиументовъ.

Надзиратель 1 акцианаго округа Томский 
i'y6u|iiiiH и Сомнпа.'Чатиисхой области объяв- 
.1ЯОТЪ, что сшц'Ьтельстно иа iianoBapeiiie на 
навоагренномъ Л'9 3 злвод'Ь купаа Зел(‘авв- 
скат» въ г. Томски, отъ 24 мая 1905 года 
за Ai 18, зилпыено утерикнымъ, н потону 
овое, если у кого лиоо окажется, считается 
нед11Йстннтельиымъ а под.1Сжащим1. возвра- 
moiiiio въ yripaiucHii* тичниаааго округа.

ПШекое Уиздное Полиденское Унравлс1ис 
просить считать нед'!>йсткнтелы<ымь, утерян
ный ПШекнм'ь М'1>111,ааякои’ь Ирохоромъ Нау
мовым!. 111адрт1ымъ наснортъ, съ годичнымч. 
ерокоыь, выданный въ aiipl.At. мФеянЬ 1905 
гола Гайскимч. мФщапскимъ старостой.

О розыск^ хозяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

Покровскос Волостное Правление, Каип- 
скаго у'Ьзда, ГомскиИ еуберн!и, разыскивасп. 
хозяовь къ пригульному окоту, находяшо- 
му»1 на 1>рокормло111н пъ прод*Ьлахъ воли- 
ота, а именно: 1) мерину, мастн сивой, око
ло 17 л'Нчъ, грана на правую сторону, пра
вое ухо коенноЛ, на лЬво-мч. снизу дужка, 
на праиой .чадпей ллжкЬ тавро.

2) Кобыд'1>, МЛСЧЧ1 пороно сФрой, грива на 
правую сторону, уши оба iihojh4., па лбу 
знЬЗАинн н на л'Ьвомъ боку пебольшое бф- 
лое интни, особыхъ ирамич’'!. не имФеть.

и 3) жеребчику, мастн гн-идо-карей, 2-хь 
j t T b ,  mUtu : лФвое ухо вилкою, а правое 
Н'Цло.

Приставь 4 участка г. Томска, на осшч- 
вав1н нрав. прил. къ примФ']. 1 ст. 539
т. X ч. 1 зак. гражд., разыскаваеть вла- 
AlubHa арягульвой лошади, задоржаниоа 28 
декабря 1905 г, слЬдуюншхъ примитч,: ые- 
ринч. масти рыжс-игреней, 9 лйтч., грива на 
ливую сторону, правое ухо авемъ, на cimnt. 
пиднарннм. .1ошвдь выдана на npoKOpM.ieiiie 
При,1Ьдову.

О розыск^ потерявшагося скота.
Спасское Волостное 11раилип1е, Томской 

губерв1и и у'кчда, ра:!искинае1ъ сл'Ьдующнхь 
.чошалой: К(^ылу масти каре-пЬгой, грипу 
lie увомвигь, уши нФлы, 3 лФть, счоюишй 
40 рублей; коня масти рыжей, грнва на л Ь- 
пую сторону оъ итмотомъ на право, нравие 
ухо jitnano вилкой, подч. ейделкой подпа- 
рикы—бфдыя пятна, О л'1'.чъ; кобылу, масги 
карей, 10 AliTb, грива на обФ стороны. лЬ- 
вое ухо вырезано спереди до половины, 
около хребта на обЬихг сгоронахъ два 6U- 
лыхъ иятма, иодъ еФделкой бЬлыя иятна; 
кобылу, мастн саврасой, грнва на л1>ву(и 
оторояу, уши цКлы, беаъ тавр», 4 дитч., 
стоющей 35 рублей, кобылу, масти каурой, 
грива на правую ci'upoiiy, уши ц!ыы, боач. 
тавра, 3 л1'.тъ, стоюшей 20 рублей; кобылу, 
мастн cirUT.io-Kaypoa, уши: ливое выр1>ааио 
пи.чукруглой дырой, копыто, неупомкить ко
торое, расколоии, гриву тоже не упомнить, 
3 лить, стоющей 20 рублей; кобылу, мастн 
рыжей, грапа па обЬ отироны, уши; правое 
р-Ьзаяо вилкой, лФвос ц1>ло, па наднеи пра
вой ляжкЬ тавро, 3 л ип., стоющей 20 руб
лей; кобьиу. масти iuU.ioft, 6 лФть, грнва

иа право, правое ухо чуть .чамЬтно срФаако 
сбоку ивид-и нвернл; лЬвое цФло, иа KpocTut 
правая сторона н'Ьсколько ииж(> безъ тавра, 
другнхч. iipHM'liTi. h'Ut i . ,  стоющей 25 рубле!!;

' жеребца, игреней масти, 5 лкгь, грнва па 
o6U стороны, правое ухо пнемъ, лФпое цЬло, 

, боаъ тавра, другнхъ прим-1>гь н1>ть, стою- 
щей 70 руб.1ой; кобылу. 2 лЬтъ, масти 
каурой, грива густая—стриженая, другихъ 
примЬть иФтъ; кобылу, масти ча.чоЙ, 2 утЬтъ, 
грнва на которую сторону неизвЬстно, уши 
ц'Нлы, особыхъ 11рим1>гь н'Ьгь; жеребчика, 
1V* лФп., карей масти, грива стриженая а 
на которую сторону неизн'Ьстно, правое ухо 
ср'Ьзаао, а на AiiBOMb незнмитныа рубожокъ, 
Лру|'ихъ прнмигь 1гЬтч>, и коня, бурой ма
сти, грива па нравую сторону густая, морда 
тодста.я, челка толстая, уши цЬлы. хвосгь 
густой, есть ейдоватые волосы, а лкч*!., 
стоющаго ,'i0 рублей; потерявшяхея у кре- 
гтьянъ ВО-ЧОСТН.

, О разысканж лицъ.

Томское Губернское Упран.чеи1е, вслЬд- 
I CTBie отиошо1ия Томской Казеипой Палаты 
отъ 1G декабря 1905 года за .N; 29742, на 
ocHOBaiiiH Высочайше утворждоанаго 29-го 
декабря 1897 года мк'Ь|ил Гпсударственнаго 
Оов'1'.та, разыскйваоть м-Ьстожит(!Льстио Ека- 
тораабургокаго мищанина Александра Про
хоровича Смерднна (опъ же Смараовъ плп 
I’Mi'pAOBbj, HMliBuiaro вь 1901 г. торговое 
upoxiipiHTio нч. г. Варнаул^, на пароход]: 
„Сибирякъ*  ̂ а затимъ въ 1904 г. арожи- 
ваишаго въ г. ТомскЪ, ао Пово-Карповской 
yjHi;l:, въ димЬ >  12 lUai(ipaHO&n, на пред- 
мстъ взыскшая сь пего недоимки дооолнн- 
тельнаго промыслои&го налога.

Томское Губернское Управление, вслЬд- 
cTsie от1юшон1н Томской и'азонаой Палаты 
оп. 11} декабря 1905 г. за М 29740, на 
основана! Высочайше утворжденнаго 29 де
кабря 1897 г, тн'и1ая Государствоннвго Со
вета, разыскиваотч. имущество Федора 

I Ильина Акулова, а.м-ившаго въ 1899 г. тор
говлю въ I'. ТомскЪ, на предметъ взыскан!я 
числящейся за нимь недоимки допо.1ннтел.- 
Н01Ч) 11рочыс.1оваго налога.

' Томское Губернское Управлон!е, велкл- 
cTBie OTHomeniH Томской Казенной Палаты 
01ъ  10 декабря 1905 г. за Ая 29747, на 
ocHoiiaiiiH Высочайше утнержденнаго 29-го 
декабря 1897 года мн1ш!я Государственнаго 
СовЬта, ра:шокиваотъ ы'Ьстожител1.ство Сте
пана Памовича Кисолена, 11рои:)ночившаго 
въ 1903 году торговлю т . г. Томск !: и про-

жнвавшаго оо Подгорной улацЬ, нъ д. Па
новой, Ав 48/10, на проднегь взыскан!я съ 
него недоимки дополиитодьвагм промыслова- 
го валога.

Томскоо Губ(!рпское ynpaiuoiiie, велФд- 
cTBie отношоп1}| Томской iCasoBunii Палаты 
отъ 17 декабря 190.5 г. за J'J 29654, ра- 
.чыскиваотъ кр-нвуОренбургской губ., Челя- 
бинскаго укала, ОухоборокоП вол. Лгришшяу 
Почривиу Халину для вручсн!я ей KOiiiu 
съ рсзолюц!а Палаты, коей она обязуется 
ароаставить свяд-ктольстви нъ 4 руб. или 
уплатить стоимость ого, т. о. 4 р. 80 к.

Томское Губернскоо Упраилщие, вслЬдст- 
в!о отношеи1я Томской Казенной Палаты, 
DTii 17 декабря 1905 года за 29681, 
разыскйваоть Инжонеръ-мехапика Якова 
Львовича Моргул!осъ для взыскна1я съ него 
казенной недоимки нъ сумм'к 1 руб. 80 коп. 
за 1898 годь.

Томское 1'уборяскои Управле1По. иелкд- 
CTBio отношен1я Томской Казенной Палаты 
отъ 21 декабря 1905 г. за .V 29876, ра- 
зыскинаочъ Тимсщию мк-иа Александра .\ни- 
КН1Ш для в:1ыскаи!д сь него каленной недо
имки по государственному промысловому на
логу за 1904 годъ.

ToMCKoi? Губернское Управле1по, вслЪдст- 
в1е отношои!я Томской Казенной Палаты, 
отъ 29 декабря 1905 г. за Лг 30266, разыс- 
киваечъ иа ocuouaKiu Высочайше утверждоина- 
го 29 декабря 1897 года макаш Государ
ственнаго Сов'кта, м11Стож1П'ельотно торго- 
вашнаго въ г. Нарааул1>, Андрея Пков.чеви- 
ча Куратова, на мредмт-ь взыскания числя
щейся за нимь недоимки лопо.1антелы1аго 
аромыедоваго налога.

Томское Губернское Управ.1ен1е, вс.чФдст- 
uio от11ошон!я Томской Юшеаний Палаты ра- 
зыскиваетъ кроетьяанна Ка.чанскоН губернш, 
Чистоаольскаго yU:uai Сидклькинской поло- 
стн, Гурьяпа Ивановича Трунова для взыс- 
Kau'iH сь пего ки:!ениой недоимка по гову- 
дарстнепному иромысливииу иалогу за 1904 
годъ.

Томские I'yOepucKoe Управлеше, велкд- 
CTUie отношения Томской Кп.чеикой Палаты 
отч. 13 января 1905 г. за А6 1233, нч 
ocHoeaiiiH и. 2 ст. I Высочайше утвержден- 
наго 27-го декабря 1897 г. MiiliHiji Гооудар- 
сткеннаго Гчлв'кта, разыскйваоть Ивана Ми
хайловича Куклина, ирои.чводяии1аго торгов
лю въ доревпк Ипатовой, Ляпииской воло
сти, Варнаульскаго у кала, и Дмитр!я Вори- 
совнча Дмитрюна—В'Ь деровнк Лянькн, Ля- 
нинской нолиста, 1>арииул1.скаго у'Ьзда, на 
презмсть взыска1пя сл-кдуемаго съ анхъ 
допо.1икт(‘ЛЫ1аго промысловаго налога.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
см1ш >1 доходовъ II расходопъ по г. Кузнецку, Томский губ. иа 190G г.

Предметы доходовъ.

Согласно ип- 
]1иД'Ь.ЧвН1К1 

упошовичон- 
:1ЫХЪ ожмд.

1'тб. ' К.

Предметы расходовъ

Cur.iaeuo оа- 
poAluieuitu

yt'D.’IIIOMOMCII-
ныхг преди.

1'уб. к.

§ 1. Сбор'ь с'ь нелпижииыхъ
1 § 1. Vmiciie вч. ряеходахъ но

нмуществъ.................................... 904 — солоржанКо аравйтельстиснныхъ
$ 2. Сборь С'Ь торговли а при- учреждсшИ.................................... "

мысловь......................................... 1063, - § 2. Голержан!и городского об-
§ 3. Сборъ съ лошадей а зки- щестноанаго уиравлев1я и Сирот-

пажей частпыхъ ланч, а съ сибакъ. 80 - скаго (’уда ................................ 2670
^ 4. Пошлины разныхъ найме- § 4. Вонлека)] ккартирная ни-

вовая1н .......................................... 70 - вапиость ..................................... 1235
§ .4. Съ ГОрОДСКН.ХЪ 1Шу1Щ‘СТВЪ § 5. Содоржап!е городской по-

а об|>очныхъ статей . . . . 5424 — д ш и и ........................................... 1254 —
 ̂ (». {-ъ городскихъ сооружен!й § 6. Сидер'жан1е пожарныхъ ко-

■Н]»едар!ят10).............................. 74 - маадъ ........................................... I7S2 -
§ 7. Пособш городу а возврагь i § Т. Ьлагоуетройство города. 300

раоходовъ .................................... 1970. - $ 8. Содержан!о городскихъ
§ 8. Газаын постуал('н1я . . ИЗО, - сооружешн (предир!ят1й) . . . 100 —

1 1; 9. Народное образоо1ш!е . . 1298 “
§ II. ЕЛеднциаская, нетерааар-

нал а санитарная чаоги . . 752 ~
§ 12. Уплата «алогонъ. 126 —

13. Содержаи1о и устройство
прапад.п'жащихъ городу асдвнжн-
мыхч. амуишетвъ........................... 732 —

1
§ 14. Разные расходы . . . 513

-

Всего доходовч. . 107751 - Всего расходовъ . 10765 -

Ва Няае-Губсрп.гтора, Crapiaiii Сивктиикь Бароиъ Брунновъ. 
Помет. я1«оароиза. Н. Гусеяьниковъ.
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'i:\CTI, НЕОФФШииЬНАИ

1 Ur ,̂ я 1W НУтч̂ тдч̂  и'Ь .нидчА и кч. нран̂ 'у'
Htpu,

ргь 4<‘iiHufi KjtfBtjiu муи ji’.rn:
Ilycib въ xpaxl'. jH'TiiHiJ торгуюгь лнцумЬры, 
Ям »сп. и гЬ, Ч1.Я жялнь t*»ftHi'f.ibCKii 4Htта. 
о̂ач. 1'урдисти «ъ душ-Ь, fie.rii Д1*1)нк;и>о

1лвящ'‘ннут нариднуш с.|фижаль,
Ый иъ нроотихч. ачдцахь ну 1ж я п . упо

вания,
Июуояыи ярн'у'я xxfi неча-чи.
|fjBiMT»iu«—инп недуги унурич битку 
Г» нрягая! истины, шсирбя ча ..nuuiuxu 

rii.vu“ ...
1'ЯХ1> K'lHlKlB'U я ТП.1К> Я<111> М')4И'П!\, 

>.иу''д<'нныиь NofliiaMi. я jiiuopm о im.xu.
А. КруглобЪ.

Приговоръ сельскаго схода на 
Aaiat.

1 1U [н-дшнун- „Гуссншм Чт.- AocTaiuoiiu
felf.iti'u’XiC ujh upiiibHUjia hiiiijHihChaioci AhCminj 
fji.iiii *u! Л.ипш',. ToMCi.oii if/6. i iToi'b iipiiixHwpu 
ftuKn.5UiHii-rb, что ШПОЛ1.КО р с 1К1ЛЮ11.1он ер аи ь , 
IB N ApyiHui. Moirlui KpafiiiiiMi. naptiHM'u 1чц< 
ЦйЛо1Г'1 Но шдд!. yia-imi смутит!. ндрниыЛ 
Гыысл'ь ругс.как' нл|иш, ( 'ko.iukd бы они ни 
&1хиалнлнсь,'1ТОШ1ДКЯ.1Н нею i ’ucniKi, сканж» 
бы ни ста|л.1нс1. нпспи ш. народную ср<‘ду 
Кухонное и ПО.ШТНЧ(ЯЧК>е рНСТ.ПШЙ'. иелнк)|1 
^ ly  м'|. народныА истанетеи idiptiUM'U соГ>1'. н 
■ОЙЛ»Т'1. НОНЫМ'1. ,  filn'fKlIMb иуТ1‘\1Ч.. 1Н* ИНМ'Р-
■яя аап11тамъ нггпричи’№1Ги Н|1ониаги. Рос- 
-]ц и I я ит)рич«ск.1М> iipiiaKaiiiBi, одушен- 

мгла лнх'опью ICI. родин!, и нр^маткктк 
гу i/iirvk(uii чедон’Рка и i раж мнина. 'Гакимч.

ИМиНЯо МСКОННЫМЧ. русским !, .уХОМЬ И0ЛО1П.
Р р ш ч т о р 'ь  l«<iypai:cKai*oceji.cKaro С.ХОДИ. lic a i. 
tirjiK.ai’o 1Ч1анЬн1я ктоп. ii(iHi-ouupu—но един- 
РОТненииЛ 14. оноемч. р<'л1.. что также ху- 
htwru Н еще Л(а1,111чг и.!1ЛииГ.ТВО креегьянч.
I атУ>щм ручткаго народа и нч.друсихч. мЬс- 
itx ’u 1<лше1ч> 1>бти|И1аго itre'ieOTuii. Иоктому 
|0 МмЖеМЧ. Hi- ОСТаНОКНП.СЯ Н.Ч insivn. Нриго 
ор'Ь. laiK'u ныражан^щомъ собою д1!Ло'!НИтел>- 
1ЫЯ но.!Зр1|ня ружчгаго iiai>inimi4p рааума къ 
:л1'Т0Я1Цее смутное. безт<1Лкоиое ьремя. j!ori. 
Ibnaeaelli»» ц;п. ЯТОГО И[!И1Ч»лор.ч;

,!>УДУЧ!( глубоко уб11Ж.1(Ч11|[4МИ. Ч'Ю ПоГ1. 
^[НИ'Г!. Hairiy отчизну ИА Г|1'Ь\И риЧ-КИХЧ>ЛК)> 
Кей. мы 1<14(>ажаеыч> желакк* услтнершенстио- 
JMT!. С1И!Ю ЖКЗ!Н. ЫН илчал.тхъ блпп1<|ист1я нч. 
№)дии1'ахч. любви къ  1>о!'у и бднжнимч., я ,1Д- 
ры  poiMipuiTpiumeMUH ииныи смутный учш|!я 
« е  aacTHiiiyjH haci. нраенлохч.. мы иощдмЬлн 
«••дан ||‘ на крестьянскомч. сходЬ црон1>рнть 
свои нигляды на глашИн̂ нпн и(Ч1о№ш!я Госу. 
дарственна1и устроЯстна, otmIvtmhu. что взгля
ды НАП1И, буду ЧН К.НЛЯД.ЧМИ Кред-,П.И1П., КЫП'- 
R.iK'i i. ииъ условШ и иныта |;р<.'сч1.Я!Кч;ойжи.1- 

Оанакемясь сь  нро1'{)аммлми coitpeMiMi- 
кыми. ш)(нро(>нпими на )влечен1и чужеаоч- 
рымн фирмами i!pAJt.4oiii>i, который но сродшд 
юусско.чу шроду и родшИ. нжиеП краждебиы. 
^ и а р х и с ш —6oaua>uuuuHKii. си1йадч»-ршило- 
Ь о и ер ы . ощемъ И мечемч, нымо|-аю!1М1‘ нос.- 
р№ншы1‘ 8Ti;i>H<».(AT(Mbitue Л!:гы. требуюпие 
|Нииыхъ норядконч., не согласиыхъ сч> сами- 
Сытными русскими началами. со1налч.-Д1‘Мокра- 
m j ,  торааюнне нашу pii.uiiiy смут.тми н .чаблс- 
р>ы :ами. KuHCTHTyiiioHiiui* демокраччд, требук!- 
mi-- бенглаьпаго, беаплаетшио шч*н,— BdioTii 
Ьа])т1н п{)0':ик!1Ы намъ, н|>отлш1ы на чужнаим- 
рыЯ духъ , начиная отч. п.чимепонап'ш нхь, 
^ н ч а я  духомч. ИХЧ..!ЖеуЧсЧ11я. М|4 кыраж.и'мч. 
ррвтсчпм. кгнмч. парт1ям1 .. коч'орыя !!!4даа»ги, 
& '  дЬйствуюгь ОГ1. все1Ч) руо(Ч{ап) народа, 
Sroii.a ка!п, шнмкое народное собранк* н.чъ К"!. 
р>му |!г/ уиилномочкдо. .NIu 1!!)даом1. гкоЯ на
родный. Kjjer.ruHiicKift голоеч. .«а русскую на
родную Hlipy, русашгосамодоржаннаи) Царя, 
а прсдночтителинос нрши» русчжоП народнос- 
!И и на T.iuoe устройство Государстиенпой
1уМЫ, 11|»Я КОеМЧ. ни будеГЬ 1ЮКиЛ«‘б.ИЧ!0 счт-
#мд|'|>ж.гнн<н‘ нрако Царя.
. .XpHCTiancuiui HJipa. нынедшал pyeCKiii 
|Дрол1, инч. систоян1я я.нзчостка, на нротяже- 
liu млогнх'ь в1л:инг была у>и!Т(ыимь н ндох- 
1)р|1Толс.мъ трудовой я;н.,1ш наро.ча м т.гкч. 
дМаласк близка ниродному сердцу, что рус- 
В1Й !1.чрод.г ]>а.ш т|)ебиван1й еьиой н1.ры ншл ь 
а • оциту xpHCTiaHcKMXT, народшп. Иостока, 
Юрткуя ашзнии. Русшай нп)юдг же.июги, ■ 
П‘-Г.и христ1ан(ч;ая народнАЯ Htpn aaicono-

дателинымн постаиовлошнми не уинжадась н 
но нрнра1шнка.шси къ шкясВрнымъ и инослач- 
1ШМЧ. 1гЬронс1101гГ.дан1имч., а но смыслу .у -  
!Ц|'С'Г!1уЮШД10 :И1КОН0ДаТ<'ЛиСТ(!а, быЛАНОр!Н)Н-
ствуюш,1Яо, такч. какъ многомнллкжшдй рус- 
utiD иародг, iieftyin,ift на своихъ плечахч. i\)cy- 

дарстнешше бремя, нч. yiioBaniHXi. своей uli- 
ры нахо.ип’1. свой нравственный ОТДЫХ1. н 110-  
чор|1аегьвдих1Юве1пе ааснойтяжелиЯкресгып!- 
скШ трудч..

„Ми желаем!., чтобы Русская зем.ш би- 
lUKUiiHi, нод'Ьлимик!, я не!'. народжя'Л'н,

НХОДЯПУЯ ВЧ. СОСЧЧИИ. России но 1ЮЛ1.К0Ви.ЧИСЬ
Н*!. 01[рнД1>ЛеН1К сконхч. нрпвъ юткими либо 
особыми (|реиму|н,ест»ам|| нрогннч. нравч. русс- 
сЖ)П 11ариднис:ти, а унра1ши1ис1. со кс1>мн 
русскими люд!.мн одинакохымн чаконами, ася- 
к1я жо д'Ьйстк!!! Ш1ЫХЧ. !ГАродпост<'Й, какч. 
ианр. екрейс.тва, 1ионящ1ясяко нре;|у'jiyccKofl 
1т{юдностч, должны быть сд1!ржнн;и!ми ааконо- 
датеЛ1.счЧ1омч.. При учреждон1и отдФлЫ1и.Х1. 
Л!Я К0ЖДА1Ч! народа нравч. н .(акоковъ,  одн- 
ной и неделимой РосЫи грозить 1К1СиаД1Ч11е, 
ymi/Kenii‘ могущестна II ослаЛ.кшк) oOiuoi’ocy- 
ДАрсткенной дЧжч'едьнос.ти.

„Самодоржанпан H.iacTi. сш.ютн.ш иоб|,1'ди- 
ш иа Росс1Ю. Пиняччя о !1Д1к'Кой елмодержан- 
иой нлаети, нодчино!той Единому 1>огу. ис.хо- 
днчч. нзч. учен!)! пар(»Д1!ой xpiicTiaiicKoft вЪры. 
При отраннчеши царской lUAcnii простой !ia- 
рОДЪ IK-Ti'CTHeUHO ди.1жс*нч.столкнутьсл съ ге- 
мечш^мч. об1Ц)?стни1!Ной мысли Аругтч) нанрав- 
лен1н, какч. I'li 11олитическ1я нарччи, о кото
рых!. cKaaaiiouuiHo, Русскому народу, удалс!!- 
ниму (ТГ1. !Ч)р1)дин'ь, 1Д'Н(чк;р1‘ДотоЧ!“11ы идЬЙ- 
сткуюгь ираждобшля ому нар'пи, нротстоят!., 
безч. нодюржкк СнТмодоржавноЙ нластн, споихч. 
и<чи1ючшч‘Л1.ныхь к 1*остьянскип. нран’ь. чакч. 
наглядао ииддерзаштахч. ii,apcKo!i)iLmc.Tiio при 
сос.твлон!н 11о,1оженЫ о 1'осудпрстненний Ду- 
М'Н. . 1юдн д{1угиго iiaiipaiueHia и жишш, не 
иснытши. уоло!нй трудовой К|)>'ст1.ннской жиз
ни. руководствуясь только СВОИМ!! оти.1ечун- 
1НЛМИ сиобралкен]ямн могуп. допустить унле- 
чен!н и ошибки, для иаро,;а тяжелия и но- 
нонрАКнмия. ( 'амодоржакиое едино Царя, всхо
дящее нзъ ношгай о самобытыыхъ началахч. 
jiyccKofi 1'осударсп1е1111остя, пр.юлкгчиенно нро- 
ходящнхч. нч. царскими |юдЬ, менЬе нсего 
]|иднорж(<11о 1и 1я1ПК1 cjy '{айныхъ iiacTpoPiiiit 
общостионной мысли М(шк1й lU pi' ость .1уч- 
luiij щя'дстаквтол!. нсо1ю нлродч, а .чриеччан- 
cuifi Царь ест!. особоо лицо, иосвящешюе нь
ЦареШЯ! СДуЖен1е СЛМИ.МЧ. ГиНЧ)МЧ..

„Пхолаем!,. чтобы большннство донутатовъ 
Государственной Думы, соогнЬтп'вешю мшн’о- 
чис.нншисти простого народа, были н;п. среды 
утого народи и чтобы устройство Д>.мы ни 
осранн'ишало самодержавшлхъ нравч. Царя.

„ИСелаемъ. чтобы .тконодательство охра- 
Ш1.10 нрава 1:]мчп'1.я1[с'пт и сноооб<'/тнова.чо 
])п:тнт1ю н усотфнюиствонашю едмоунравляю- 
щихч. начали. Ш14ожеш1Ыхь нч. оснону при 
ос.вобожден111 крестьянч. н.чч. крЬлосччюй на- 
!ШС11М0РТИ.

niKe.'!ao.4i,. чтобы земство но представляло 
учрежде1ня, навФяниаго со сч-ороны, азакон- 
ЧНЛ0С1. ВЧ. оснонах’ь крестьяискаго самоунрав- 
лен!н и бы.ю мФстныыъ земсгвомъ. 1«ан.дое 
сельское ббщестт) должно составлять едини- 
UV сельскаго !!емсгка. союзч. се.н.с.кнхъ 
8!‘мслв ь " окружное (н-ш у'йадноо) аемство, 
СОЮЗ!, окружныхч. fylKb'yiuxi.) земотвг- гу- 
бершчикз .чемство. Городч. сеставлячтъ елмо- 
стопгр.1ч.ную еди1Ш!1.у окружнаго (уИзднаго) 
зом̂ гпа*. Право лемекаго' го.тлгддолжно имФ.чч. 
прежде все1ч> трудящееся iiace.4i4iie, оно долж
но нГ.дать ис'Ьми м1;стнимн нуи^щми.

..Ж'ела.о.ч'!., чтобы pyccKiR народч. вч. на- 
ча.1ыгыхъ и другяхч. шю^лахч. 1юлуча.1Ъ но 
одну 1'рамо’Ш(!ст1> и обро;вжан1е, но и иау- 
чен1е xpiicTiaiicKort Btply и наныкамч. 6.iai'o- 
чоггнвой хрноччансвой жизни“ .

Революц1я И евреи.
|{ч. ., Гер|'ово-11|юмипыет1ой Га:!еч'|1“ иа- 

початны Лт'кты сч. есшаторами •• 
разсл’Ьдо!11ИШ1Ими д'кчо о сибыт1ЯХ1. 
нч, Одееч'Ь и Тура\, ра;1с.л1;доН!1вн1ЯМи .iluy 
о безцорядтлхч. вч. ICieBt. 1)т1! бозпорядки 
ралрЬши.шсь, какъ нзнЬотио, |Ч!рейокнм1ПЮГ- 
ромами. luHviii 11ркб!.1ли нъ уномянуччае горо
да iiaiHuiiiHue ceiiaTiipia, то ччп'часч. же кч> 
иимъ явнлиеь „ири1щжиые 1!о1гЬрош1ые“ люди 
изъ „общопчнт'' и разныя ибш.естнсчшыя орта- 
UHoaniii съ предлоящ111о-чч. добро11ол1.ныгь ус- 
луп. Ш) разслФдо»ан1ю и сч. своими добро- 
liiUbiiUMii 11ока;1а!Пями (вч, KioBli, нанр., до
•')01! Ч1М0И1,КЬ).

ПавЬстно. чти сами онрен распространяли 
МЫС.1Ц чти е|1р<'йскж нитримы Устраивала 
iUMHimcTpaHiH и нолшмя; обвннялп даже вой

ска. иднако. не смотря на все отарлн1о доб- 
роио.п.цевъ сл1>дивателей н снидктолий, но 
смот|)Я на яшю ‘гендетиозноо ociii!!ii,eniu фак- 
товч, нч. гааетЪ, еообщивтей бос15ди р<н10[ь 
теронъ съ с*ч!ато1К1ми, [шлучан>тся ныноды 
совершенно обратные, оба сешатора находить, 
что нигроиы не были оргш1ИЖ1ваны, а обра
зовались c’THxifliio, и именно ие,тидстн|е ччнч), 
что 110Л11Н,1Я не (фиинмила онергнчиыхъ мфрч. 
||рот111гьрев11Лн)Ц1оне[!<тъ, Ж1глав11 кояхч. бязли 
онр1Ч1. Оба ctHiATopa!!атогоричоски при;шаютч.. 
чти сами евреи вызнал!! погромы своим!! ро- 
НОЛ8)!1,1оШ1Ы.М11 Д'Г|ПсГК1яМН II ренолюцюннымч. 
мнтежимч. и Црнтомъ вч. оскорбите.!!,ноЙ .тля 
народнаго чуеччш яркой форм1>.

Ич. !iai!a.V!oM4> Upat. евреи но Moulie ироя- 
нили CII08I революц1ош1ою AloiTeJiiHOCTb, ч1.мч. 
на югЬ. Лвторч. „Очерка разтпчя соц1адъ- 
демократ!и 1П. Госс1н“- г. И. .\кимо»ь (Мах- 
иовен.ч.| обс‘1Ч)ят<и!.но ра:1С!:азываегь. uaic'b вч. 
нроди.чЖ1.ч!1е двадцати .iliri. ci. 1чч." П)да 
ocHoBaiiuuit И'Ь 1!нль!т1> кружокъ сь реаолю- 
uioiiiiUMH цкшми, ни raau'Ii съ „оромъ-oijxe- 
рамн н н!н,из.1 6iixi'|iHMi.̂  (мододгзмн людьми. 
Г1гтиия!цимгя в'ь раввины) развился in. o6!uitp- 
ную револю1ио1Н1уш оргаш1за1ию „lo'ibia". 
К'ь сюнязму утип. „Пундь  ̂теперь находится, 
иовнднмом), въ oTiioHieiiiii 11идчннен1я. ши:ч. 
босч!Ня фракшя. 1М'.дь М14сль и с!1оеобра.1Ж1П 
еврейской ..нац'юна.н.ноЙ nia|iAiiv‘ была же 
выека.1лна ш!шста.ми 1ш \(инскомъ съФзд'Ь 
русскнхъ сюшютовъ, прнчемъ нреднилат'нлось 
вербшктть ее изъ мо-одыхч. добровольцевч. 
не моложе- is л'кч'ъ каж'даго на два года. 
KiUn. б!4 то пи б!4Д0, pCBU.lIOHioIlIKU! ДФяТеЛ!.* 
HOCT1. ,.Г>у|!ДА” imlj всякаго сомнфн1я и рпз- 
СЛ'1цова1!!я !!а!!ич’о |)еиолюшо1ша1Ч) дниженш 
оц'Ьнить значен1е ев]»ейска!о 11леме!!гп вч, ва
шей CMyrli.

И<> всякомъ случаи еечч. несомн1>нш4я до
казательства учпеГ'Н ,.с1011ИСТ0ВЪ‘* ВЧ. рОВО- 
аюцш. К’акь ifHBtrtjriui, среди евре1чть оОраю- 
ьалея „Союзь !i(..iii-mi!aniH*“, т.-е. соювъ. 
ИМЪННЦ1Й Ц11ЛЬК) Д<|> ■и!Ч1уть отм'Ьны черт!4 
ос1>д.чостн и liC'IiX'b oipaiiirieiiiR въ нравах!. 
евре<чть. Отой сок13Ч. же.ш-чч. достиг-
HVT!., исни.11.зовавъ вч. своих’ь Ш1тире<'ахч. 
тенерешисе !акч. !!а;и4ши:мое -освободител!.- 
ное ABH'xellie**. Oi. зтий Ц'Ьльк> инь Н1ШМ!4- 
Kiu'Tb къ !iporpi4Cciutiii4M'b фриК1йяич> и откры
то IIpHBHIUTb необходимость умиротворен!)]. 
11|>игшть .)Того то союза и выстушуотъ TWiepi. 
pemui<m,io!nian фрашОи 1‘1онис.тинч., та ннрт!Я. 
которая называи'П. сибя „Сюмистски-син.1али- 
стический рабочей нарччой’*, т.-е. 'та нарччя. 
которо)! хочетъ ui4UxaTb НА СПИНАХ {.рабочих'!.. 
Мы не думоем'ь. чтобы евреи ш. своей гор
дости В'Ь само.мъ дФл'Ь когда нибудь причис
лили себя кч> рабочнмь: рабоч1е ,ьая ннх'ь 
ото ’ШЛ1.К0 материал!., eecroniuitt на низшей 
CTOHoim культуры, подобно зомлид1 '.лы1дм'ь. 
„|услн создавать (изч. еьреен'и) нивыхъ кри- 
сть)Н!Ч. но старому образцу, писа.ть досят!. 
л’1>'п. .назад'ь вож̂ ть сю!тзма, iioimfliiuft д-]п> 
Горцль,—'ТО ото только бе;|умиое в невынол- 
!1нмое жедак1о. Пнкто настолько нс енлонъ 
и но богатъ, чтобы !гаоильстиеппо отодвинуть 
лазадч. хо.гь культуры!*.,. Поотому мы не 
тП̂римч. въ рабочую еврейскую iiapTiHi. Она 
тол!.ко на времи примазывается В'Ь рабочныъ, 
чтоб14 ихъ руками A'luiari. ренолкиою.

Кап. бы то !1П было, но гюучптелыю про
читать гл'Ьдукнщй отрыво1п. из'ь воз:1нан1я 
„Г1(,)!1истско-со!1.шнст1!Чвской рабт'чей im|)riH“, 
вотораз! творить, однако, оп. иие!1и всего 
ек|1ейскн1’о 1и|юда: .,'Груля1и1Й<*я ев|№Йск1й
народъ но нойдегь на !iauiy удочку, 1Ч)С1!ода 
»кад(*ты* из'ь ,Гон1за иолжл1рав1Я“. И|11)буж- 
денный on. в'ВковоП С!1нчки геройской борь
бой он|)ейскаго iipojoi'aplai'a, озарен1!а1Ч) яр
кими си'Ьтомч. Kaiuoiia-ibiiam н laaccouaro 
самск'.о:)!ии||я, енрейсшй народъ с.та.1ъ на свои 
ногн н самч, ку(‘гь C!ioe счастш, свое буду
щее. Сам14Й угаегенный, «шъ н самый боевой; 
сам14Й !!р1шнже1Ш!4Й и нрндавленный, оаъ н 
еамый гордый, СПМ14Й cM'louH вч. своей борь- 
бФ, нъ 1чнн1хъ ге[ю11ческ11хъ подвигох'Ь. И im 
вам’ь, !шоло1Ч‘там1. ;1ккурат1ЮЙ ум1'.{ичп!0ст11, 
воилеч!. erti с'ь нутн активной 6opi/>i4 до кон
ца, до !гоб'Вд14. Еврейская масса но1мр'гъ, 
что только полная демократяяАц1я обществен- 
наго строя обезночягь за ной ту свободу, ко
торая мыс.111.ма для нея нъ 1'.осч’Оян1н разс11ян!я 
и которазг 1<П необходима. к<акч. жизнь л.!я 
дал!.Ц'ЬЙ)авй борьбы за свое нияиое нащиналь- 
ноо ц Сошальное осиобож,чен1('. И ока ноЙ- 
деч'ь въ !1аши С!1мкнут14е ряды !i буд(‘Т1. бо
роться нодъ знамонсмъ цролечаршаг ио,тч> 
знамщщ-М'!. истииш)Л деиократп!. нодч. крас- 
иы̂ п, .чнамепемъ революц!!!. И торжество ре- 
колюцш будегь он чч»ржестиомь".

ичевндно, ЗД1.С1. мы н iiu'leMi. не 'голысо 
1ЮЛШЖ 11рИ1шаше вь роволющиниых'Ь дВЙ- 
сччннгь, ^о н нронагащу' роволюши. .1,ли

харак'гернп'кки iianieivi ек{н*йствл ото кес!.ма 
ттжпо. Теодор'ь Герцль пч. 188к году нн- 
салъ: Пасъ (еврсевч.) очтЬс1ГЯютъ (!)
къ деиежяымч. онерац1ямч. или, нырл-
жаяс1. счгещалынзмъ TopMHHOiri., опять

I толкАКтп. на биржу, закр1знал иере,1Д. нами 
net ;фупе пути. Но наше прнсутетн'ю на 
6h[î U, iiaiiih торгокыя онераидн опять такн 
(biync.vn. мишенью .|дя 1гов13п. нападок'ь. . .

, К'ь 'гому же мы неутомимы и нронзноди.мч,
‘ средн1й интелли1Ч!Нтш4Й кллссъ, ютторому и'Вгь 
никакого исхода и котор1зй иозтому является 
гакимч. ли* ОПАСНЫМ’!. ;м(*ментохп. д.ш обще
ства, ШИП. н козрас'шюш.1с 1спш1талы. ОбрА- 
зоваинын, но не пмущ|е екрон 'гонерь КС1> 
становятся въ ряды сощализма, и соц1А.1!.ная 
борьба во Rciiiio.MT, случай дол'жиа пчгер!, 
(ггразиться на шшш.хъ же С1ш!1яхч,, ибо мы 
КАКЪ въ соц!алы(омч>, такъ и вь ггапнтал!!- 
етическомч. .mi'e])1i за!1имае.мь очош. видное 
MliCTO-. Итакъ В14.Х0ДПП.. что еврчЧ! теперь 
или катпалист14 или ('он.!а.']н<'Т14. н|1и Ч1‘мь. 
ни пчкровениому признян1ю Герцдя, и rii и 
друпе нредставляюп. oiiaciruft злемеичт, для 
общества.

Мы лумаогь, чччьв’га опасность состоит!, 
в*!. ТОМ’!., что теперь евреи развиваючъ явно 
агрессивную юлитику н, обвнияя другихч. въ 
4e.ioii1'.Kimeiiamtci iiH4ecrirI. (;mi лки'жм!м- обви- 
tjeiiio). СО.МИ нроиов'Ьдуюч’Ь и иаворхт и внизу 
араиьду. Тоть же Герцль говорить: „Нами 
ыогу'гь ешыАЧч., чч-о лучше сгладить или, 
B’bpii'Iie сказать, стереть съ лица .земли гра
ницы. отд'Ьляюийя наел. (Уп. осталыизхъ лю
дей, 4'IiM'b .«ботиться о томъ, чтобы создать 
еще бод-ие очлич!)!, но я думаю, что
тлк’ь мо1’уть 10!!орит1. 'ixwibKu мидые мечта
тели, намять и коихъ давно исчезнсп, гь 
лица земли, когда идея объ отечествФ. буд^ч. 
!чце В'Ь 1Юлжо1Ч> расцв-ИгЬ. Исообщео брат
ство есть только пр1ятная мечта, а вражда 
пообходи.ма. хотя бы дчя зпшстическнхъ n t- 

|.чей^. Та!П. Ш1СА.1’ь въ своом’Ь .Еврейским'!. 
' Дарсч'Н'Ь* д<чшт1. л’Ьтч. назадч. осповатол!. 
I .с 1!Н1изма“ Д-(Уь Теодо1)ъ Герцль, н мы сч. 
' iiaMtpeiiieMb ириш-лн шо слова in, перевод!; 
 ̂ Пшп.-Пен!!.
I Это иа.10 памятовать при выборахъ вч. 

Гусударг.твеннув1 Думу. ('1оннзмъ иредстав- 
' ляечч. такую политч«‘скую оргянизаиДю, ко
торую игнорировать наиля.

(X. Г. И).

Общеимперская naprin лравоваго 
порядка.

Мри утвнрж.1кн!н общеим1В>рской 11рограмм14 
нарТ1И П{>авоноп1 порядка К1квик1е дедетты 
отстояли слФ.чувяще (юновные принципы:

1. 1>1*зусловное единство Россчн сч. отри- 
цаи1емч> каких'ь-б|4 то ни было алтопомШ, вь 
тои'ь числ1; и финляндской.

2. Непоколебимый прш1цннъ частной соб
ственности.

.3. HaniouajiMiaH русская школа, чуждая 
политики; обрпзован1е вь ней должно соиро- 
вождАТься вос11нтан1емь, Ц'Ьль кочюрап) -  иод- 
1чт)Влнн1о ип'ииж» русскихч. граждаиъ. го
рячо любящип. свое отечество. У11ичтижсн1е 
дипломныхч. цривилдепй. Об|цествепшзй кон
троль.

4. Нрнзианю за русскимъ языком'ь начала 
государствоипщ'п языка, и aimiile его призна
ло обя9ател!.11ым'!. дли каицаго граждашша 
}*о1ччЙ('.кой Имннр!и.

Г). Ич. Г<1сс!Йской Пмпорп! дп^ иалатц: 
верхняя -Гпсударп'винный Cuirbn, и инж- 
вял^Государственн.ч41 Дума.

0. Парччя правового порядка iipuBiiaorb, 
что за 1'ог>'д.<1‘км'1. Имнкгихн’омъ остается 
HecoMifliHuoo и без)словноо право не утвер- 
жди п. :1!1коно1]роектовъ, Т!р1шят14хь даже еди
ногласно Государственною Думою и Госу- 
дар<'.твешшм'ь С!овЬчомъ.

Ми1ШС1'р14 отн1>тствемиы только передъ 
ГосудАркмч. 11пк!*и'о!’Омъ П|)11 нран'Ь Госу
дарственной Думы зАПросовъ умъ II обяза- 
тельностн дл)1 нихь отв’Ътивъ но этнмч. зал 
нрисам’ь.

8. I ктросъ о ра!Шо11;шноити евреевъ выд’Ь-
ЛИТ1. нзч. !ipurpauM!4 (11ы!1врск1й (гь-Ьэлч. на- 
]1Ю.ть ото нреждивримешпзмъ) и р'Ъшешо его 
1ши:шано заннсзшщм'ь ичь ГосударствеяниВ 
;G’MI3.

У. Всестороннее улучшенв' быта рабоадгь.
10. Улучшен1е 11о.1ожен!я земленанщев'ь.
11. Широкое мЬстноо самоуправленш, беаь 

Ш'якнх’ь на.;еж.Ч1. на автином1ю.
(К1евл.).
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BtCTM и слухи.
Государст1к?1Шш1 C'oiilmp утш’р.щл». па 

uiJiilminift гид'ь «'лгЬту nt'pc'<'6Jcii'ieci:Ai4) упраи- 
ле«н1 HI. 5,000»000 pffi.ujlt. Сумма »та про- 
вышлогь иротинъ ирошлаго гида па '2 мплл. 
руГ)леП. ^noJИ‘к>luc aroix) раихи.щ шлаиаш) 
.jHCAoiK'pccujeiiioM'b'* ко промя нийаы и п:и- 
iianeiiiion. Ти0,000 руО. на выдачу осудъ 
»:р1ч'ТЫ1Ш1М1. при iioKjaidJ н.ми аом1‘ль.

— 11а днядъ иудеть oiiyi'iJHKubain. законт.
о сноОод'Ь (‘x>6paiiiil. Ирсм-ктъ aaituim кыраГ|и- 
так1> по <)Г||тлц> (гЬмоикпхъ. Иа ixiOpaiiiflX'i., I 
которым piuip'biimiui'ca миочнымт. норндкомъ i 
оъ од1ШМ'1> только пр(>лу11])оацк1Ш>м1> о собран 
liiii адмш1ШУ]'ра1;1п. обмаато.1Ы1о ир|(сут<шпо 
пилши-rioiuiro 'ШИОВПШК1. Uu.iMiiiK iiMiuin.' 
iipimo закрыть собрипо въ rtixii случ/иш., I 
KOT.ia кто-либо ц;п. орат*1ровъ поанолпп. cefrii' 
ocKoprweuio лнцъ иароткующато Дома, или 
когда III. с(иУраи1и {шдаетеа ирнзит. in. I 
В08стан1и 1UH К1> другнмъ паси.11>ствеш1ыш> 
дЬйотн1я\1Ъ. (.’o6pauin будут. [)авр1и1тты’л 
только В1. вакрытыхч. номЬаичпя.хч.. >'личпые-' 
ЖО -МИТППП! будут, лвпропюны. Ич. ршкш <п. ’ 
издап1»‘М1. нтпхъ аакшюпъ ходят- T-iJ xn об ь [ 
открыпи выошмхъ учобпы.хг .lauoiuiiift m .' 
нодвлоком’ь будупм^мь. (Сл. I. I

— 1’убррж'к!о Krtono.'uamrliRmlo огюты по 
ИысочаЛшРму iioiuKThnin cmiuiil. будут, ря.’ь
pM«Tpui*an.«'M пр 11*1. KiPMHTerh MiuiBCTpim'b,'
клк’1. niioaao, а in. ('«игЬт!',. (Р. .7.).

— Ма норную иолопппу ппнаря npi'numo-' 
liio пяппса дош-гь ппдъ выдачадш пъ сб<>рр- 
гатольпыть кж'кпхп. достигло 5 мплл1оновъ 
рублоЯ. 1 ИГДП каш. В7. прсякно годы за то' 
жо вррмя по достигало н полуМ1ш 1опа. (//. Т. А .)

— Иъ ГосуД1ЦН'ТВ01ШЫЛ СоВ'М'Ь вноронъ ' 
iipOl'Kri. поваго закопоположеп1я о шч1|ш -' 
коспов'чшоп'н лпчпосги. Î aycMoTpLiiio зако- 
кипр<к*кта пог.тЬдуч-ть in. 01к»ром1 . вромоаи.

(С.,,).
— Мтшстерство путей сообщоп’ш pftnm.io 

пр|'Достакить олужлпшчъ па жолЪапип. до- 
ригахъ жсниишамч. тнк1я же права, какъ и 
мужчинам!.. (II. Л.).

— Hi. мштстгротв-Ь народнаго проевьпо!- 
п1я обсуждается вопросъ объ отмыг!'. (|Юр.МЫ 
для учиишхед ВЫСШИХ!, учобпихъ вансдонШ. 
и>орма, по ксоЯ нТфоятпости, будоп. отмП- 
пона.

— 27 января въ ПетербургЬ должна была 
выйти новая политнчогкяя гауота домокра- 
тпчоскаго направлпня, но пи одна и:п. су- 
1Киствук>щнх!> въ ЦоторбуриЬ тлпогрлф|П но 
согласилась печатать ос, опасаясь рвпрессШ.

МИТЬ 17-го октмбрн". Городом!, accuniouaiiu} 
па содоржА1ио ИТОН школы 840 рублей: Г*00 
рублр'Й учит1>лт жаловапьо и !140 р. па про- 
410 расходы.

По8буж,1епо ходатайстпо о iianMi-mmaniH 
сей школы ..Ипколшчкшою".

Новое открыт'ю Эдиссона.

По Сибири.
Зайсанъ. (Огь нашего кт'рреслоыдонга). Пъ 

'.bflcaii'li съ 1-го января сиги 100(1 г. от
крыта приходская начальная школа „въ па-

1)дпсго1гь. какъ сгюбп1асГ1. ,,K61nischc 
ciuiaa.m. шдапно одному аморпкапекпму жур- 
иалпггу:

— .Мы СТОИМ!. 11о|)сдъ ппча.1о\г1. шжой ве
ликой ашяи въ \провой кстор1н. Оч'чп. ве
роятно, что вскор'П будет. отк1)ЫТО прямое 
нодучшпе ялоктрпчоствп. Н.мТ.сто того, чтобы 
П;>пл*.кат1. кам»чшый уголь иэт. irft.i{n. земли 
на HOBcpxHocTj., на1ру:кат1. ого т .  вагоны, 
иезтн .за СОТКИ миль, класп. подъ котлы, 
як'чь н iqicKpniiuiTb ат\’ теплоту въ 5жерпх> 
пара, а «■(■ щ. алекгрпческую oiiepriio, -мы 
будрмъ скоро уст1>аипать особопиыя прнсно- 
соблепш у угольных!. аалр.жеЙ, получать 
Т)'ГЬ же нлектрнческую OllcprilO и по Mt.J- 
ным-ь нроволокл-мъ передавать еп на ра:шыя 
ранстоян1я. 11ораяу\шо —Ш‘ропо:1ПТЬ громадный 
.массы угля. NliJ можемч. пцлзло скор1ю пе
редать по проводамг хотя бы ШООп .юша- 
дпиыхъ СН.П. олстрической iiHcprin. 
указынаегь. что ш. близком!, будущехп. 
о.нчстрпчестно для нсеобщдго унотреблшня 
будет, получаться на сильныхъ э.юктрнче- 
скихь етапп,1ЯХ!., устроенныхъ у елмыхч. 
угольны.!!, рудинконъ. Лошадн уже недолго 
будугь употребляп.ся д.1я неред|нш*1ня иъ 
городах'Ь. Моя HOBonofM'iptTomiart акку.муля- 
Т()рная батарея ел1.лаег1. нлектричостпо де
шевле ло1Шк!ШшЙ силы. Веспой г. мы 
будемъ и;нчгинл)т. фабричным!, способом!. 
так1я батареи и пуетнмъ вт. продажу.

Безпрмводпое т&!еграфнрован1е даст, no:i- 
можность находиться т .  пепрерывио.м!. ено- 
HioHiu съ каяаым!. еудпомъ на океанФ.

Ги.ш ве!;хъ р1шъ и иодошаоьъ иъ Mipt. 
будет. :1КСПЛоатироват1.ея, н »то уже начато 
въ пнфокихъ pa.wUpaxb.

liaHxy.yiiei? въ проблем!, поль;10вап1я злек- 
тричеством!.. ато—то, что .жшь 15 процен
тов!. сн.ш ежнгаемт'о угля нреврншаетс-я 
нъ ллек1ричеекух1. аяерЛю. а ост«.н.ные 8 '̂ 
прокентекь улетают, безполезно въ дымовыя 
трубы.

При повомъ прпмомъ способФ, когда онъ 
будеть открыть, мы будемъ ути.игшровать 
почти всю силу yiMii, Количество дешевой 
||лектрнческойэиерпипора.ште.1ыю возрастет., 
н начнется новая ннпха. Трудно пр|‘дуемотр1.ть 
вг1'. нопсчиелимыя важпыя пое.тКдспин атого 
нзобр11тен1я .

Я ужо откры.ть лабораторный споеобъ 
прямого получеи1я алектричоства при помощи 
углерода и селитры, но ото пока-что лишь 
научный устгйхъ, а не практическ1й, такъ 
КЛК1. СТ0ИМ0СТ1. слишкоыъ дорога для прак-

тичрскаго, шпрокаго npoMUUMinumro llpп̂ r̂ -] 
ш*П1я.

ИскорФ паровыя машлпы перестанут, су-, 
щеешоиап.. Будут, тогда легко илобрфтепы 
и олсктрнческЬ- iwpocr.mi. :)лектриЧ'-ск1я 
су,да будугь 1п. ‘1 дня прохидить черезъ весь 
ЛтлаятическШ окоанъ.

11ью-[орк1. будет. осв-Ьщап.ея по почяхп. 
тякъ же ярко, RAiCb освещается солпш'мъ 
В!, полдень, а стоить будет, :mi дешевле, 
>гЬмъ стоит, трперепнюе плохо»* осифщеп'ш. 
11 мпоте еще будегь. „10. 1хр.“

Ррдажторъ HooiliilHiujaJbHoti чисти,
Пав. Виноградовъ.

О  1> 1> >1 «  л :  ь : н  I и

Сибирсмй Торговый Баннъ (Ипви-Ииколаея- 
ское ОтлФлен1е) оямъ обьякляетъ, что е,му 
‘заяв.'ичю объ утер'Ь выданной зпло1*овои 
кинта 1н1п, от . 24 1юпя 10ПЯ гола за .V 4;>, 
въ нринят1н огь Николая Ивановича Ллек- 
ряндрона I закладного съ «ынгрыт. листа

1-133 ввутривняи) займа -М 4847/12 въ зола 
въ суммЬ 225 руб., въ елучаф непрслгяв. * 
1пя ея вь точси1н мФсячиаго срока со i  • 
настоящей публикации, таковая будет, ĉ  ' 
таться недФпетннтольной и взамЫп. ея в • 
дань дубликат,.

Тоиск!й Городокой Ломбардъ.
пзвФщаогь публику и г.г. залого.гател( 
что 19-го |)щвраля съ 12 час., дня, въ i 
мФщенп! Ломбарда, по Магистратской y.i.. ;• 
д. 4-й. будет, прои.чводпться .'WKlMOir 
на просрочрннме залоги за (50790, .')00-1 
52844, .)3‘Ю1, 538S4, 535)54, 481Н8, ЩЖ 
Ш)830, (ЮМ*,.5, Г,ОН75>, 5Ю18, (И)5>.Ч2, Г>0П1 
.■).ч9.54. .5411.5, 60941), ООООП, 1501)84, »ИН » 
44034, 51224, 1510.30, (51042, «51040, OlOl < 
5(52111. 4.8И1), «51089, Г,1094, (51095, 459( * 
49833, 5П455, ,54(527, ПП57, 5C5S1). 527( 
52771, 44890, 55542, «51195, «51196; (512( ] 
52814, 47315. 51443, «512«1, 4(500(5 , 5 1 5! * 
«5128»). «51296, 51.5K.S, 5I5S9, 50085, 5К.: i 
516.3.3, (5!3l4, 61348. 613.52, 51К09. (5481 “ 
(54 1 36, (И)1)11, 1542(54, .57006, .535.59, «52«» | 
53302, «54323. Подробную опясь наянач' 
НЫХ1. вь продажу вещей можио видкть 
ппм1я»ен1и Ломбарда ежедневво. (

On Гоадривевной Тяпогра|1й оРгвЕляека, вга въ ввй сгоиавъ н востувялъ въ пролаяв 
Уставь ЛФеной (Т, М И  ч. I) изд. IQ05
вь Плршав'В
— ИцльяИ
— Иркутск!:
— Казани
— Kleii'b

Ц-Ьна У става вь бу.чггжпоп оборпм-. 50  коп. 
Продажа сего И8дап1н яронзнодятея чрезь коммисшперовь тшюгр8ф1и:

.МосквФ

— ОдессФ
— Рнг1:
— ГостовЬ на Дону
— Г.-ПетербургЬ

у Карбаепнкова.
— Сыркяяой. I

— — Макушина.
— — Бр. Башмпковыхь, С
— — Оглоблина.
— -  Розова. I
~  — Голубева, Пнкольская ул., д. СшкиольноН типо1'раф)я.

— (Сытина. 11нко.и.ская ул., д. .Заиконоешк'скаго MOHacTuml*
— въ Казвачопств'Ь.
— у Кнммеля ^
— — Суворина, больики! Садовин ул., а. Кистова. »
— въ Кпнжномъ магоз. изд. Глава. Шт, ,  ПевскШ Лг 4. л
—• — Юрнднчоекомь кнпжн. магаз. .Мартынова, угол!. НевекСс

пр, н Салопой ул., д. .V “ / вб*
— у Чичннадзе, ПевскИ! пр., д. .V 59. ^
— — -Чвветунова (юрндичсс1М1Я книгоиздательская 1рирма И. ® 

.\ниеимовп), Саювая ул., .'м 18.
— Супорина, >1осковская ул. у

— к1. Губернском '. !(азначойствЬ. ^
— у М.чкушннп. ^
— въ Кпнжномъ складЬ при Губернский Земской УправЬ, '

- -  у Сувортша (кн. магаз. Иовпго Времени), Гжаторино<лавч
ул.. д. ППанова.

— Харбпн'Ь — Л [т мьева (кн. складъ и Т1Ш0 Г[)П»р1я газеты „Новый Край I
1̂астныя липа, вм11исыкаю1и1л озпаченнын Устанъ отъ поименокаиныхь Киымнсск  ̂

ровъ Тявограф!н. прилагаютъ, сверхъ цЬны, на платожъ почтамту, иЬсовыя, за 2 фр <! 
по установлошшй, соразгЬрно рнзетияппе, таксЬ, и укунорочныя \0  к. Приоутствеш 
м'Ьста, по.1ьзующ1яея правомъ пересылки ихъ корросиондек1пи и тюковъ ии почтЬ безпла1 у 
п)1И тробоваи1и сего Н8дан1я пзъ Госуларстаенпой Типогроф1и, прилагаютъ, сверхъ ni 4  
книгв, на укупорку 10  к. с

— СаратовЬ
— Ти(|иисЬ 

- Томск)!
— Харьков!}

Б  А  71 А  FL С Ъ S
Т о м о к « , г о  О О щ е о т в а .  в г А . з а г т х х А ' Г ' о  к г > о д и т а .

на 1 -е января 190(> гола. п.\ссивъ г

I .
п .
I I I .
IV .
V .

V I.
V I I .  
УШ.
IX .
X.

X I .
X I I .

X I I I .
X IV .
X V .

X V I.  
Х У П .  
X V I I I  
X IX .

К а с с а .......................................... ..................................................... J 29549'
Teicymifl счеть: въ Отд!1л. Государ. Ваякахъ................................j 23,88

„ .  Частныхъ Наякать.......................................... 1947! 17
Учтоипые векселя............................................................................. jjl 15014 17
Ссуды подъ залогь Госуд. •/• и rap. Прав..................... J 4675|—

„ ,  „ „ « „ не гарантиров......................|  8301—
. - ,  товарояъ, квитаип. я варраятовъ . . . .!

Протеотованные векселя................................................................. J 600'—
Просрочен, ссуды подъ зазогъ Государ. бумагь , . .

„ « я >• п 9> '6) гарантиров. .
. „ .  то в ар о в ъ ................................................ ) _  !—

• j бумаги запаси, капитала............................................................|  920j30
Устройство я обзаведея1е................................................................. I 1324 75
TcRymie расходы.............................. ............................. ...... . .|| 258:45
Гербовый сборъ я марки. . . .  ....................................
Процрпты, выдапяыс пкладчнкамь ...........................................
Возвратпые расходы............................... ........................................ |  183149
•/,*/• переучету векселей......................................................iJ ““ i
*/•*'• "О спеп)альпому счету . .  .................................... ''.д — ;•

Итого................................... jl46256'l.3

! Руб.

I .
И .

I I I .

Капиталь Общества...................................................................
Запасный капнта.п»..................................................................
ТекупОй счет.: членоиъ Общества........................49636—?4

,, ,, посторопнихь.............................. 34463—86
IV .

V .

Вклады б.4срочныо: члеаовъ О б щ е с т в а ...............................
,, ,, посторовннхъ............................... 1570 —

V I.
V II.  

V I I I .
IX .
X.
X I.

X I I .хт.
X IV .
X V .

„  срочиые: членовъ О б щ е с тв а ....................................
,, „  посторонпихъ.....................................250

Спец|альвый текуний с ч е т . .......................................................
Переходямя суммы
Проиенты. прнчнтиюнпеся пймадчвкаыь.

по операц1ямъ за тикутдН 1905 годъ .
,, нрроходяиие на 1906 годъ

Ирнбылк въ возвря'! в. списа|шихъ холговь.
Пртбылй и убыткч ................................................
5*/в Гооударство»111ый сборъ....................................
Переучетъ векселей въ лругахъ Банкахъ . 
Соео1альвый тевущШ счет, въ хругнхъ Банкахъ

Итого.

276в1 в 
7» Hi 

-  .;К< 
25SS! :ii

I05j tp 
2000( м. 
-  : О]

”1Vmc.km  Губёрнвкая Ткпографк.


