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ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Пь годт.—6 р., <• Mtc.—S р. 5и к., 5 ■•6с.—8 ртО. 
* iftc.— 2 р. 50 к. 3 2 р., 2 мф(г.—1 р. 50 к ., н I ate. —I руГ>.
Иногородн1е приплачивяют'ь га пересылку 1 рубль.
ЦЪна яя полное годовое излян1е ддя обнацтельНыхъ подавеникоаъ 3 рубля.

Иа оснонаи^и ^ысичаУош утвержденного 8.ро аи|>вля lOOt год» ин-ЬнЫ Гоеу- 
ирствопнвго contTfl, MHitncTpoH-k Пиутрениих ь Дьлъ, по соглашен1ю съ Уираа* 
uiunHHi. .Мивнст«рство¥1. Фннппоовъ U ГосудвретвонвкШ’ь Коитродероаъ, уота- 
юненя на предстоящрп съ Ьго Яивягя 1МЛ года чотыр(ял'Ьт1й платя яа чоча-
ПМ1в О0яНиТа!ЬЯЫХЪ, КрОМ-Ъ СуДвбнЫХЪ, пб'Ы1иен|К ВЪ ГуборНСКНГЬ Ц«Д1Ш0- 
ееахъ н» нижвсдЬдуйщжхъ осво|1Я1«1нхъ;

1. Плата за обяаате.1 Ы1мя объиалетя. кроиФ с'удоб|{ыхъ, iioMt.ninexbia въ 
ГуОерноюгхъ В1\доыостях-ь, онродгляется: за одиу отроку корпуса »ъ 30 буквъ 

‘"м Невой crrpBiinirb 20 коп. и на последней Ю коп.
Il.iaru за объяв.1РИ1я, iio'iarai'Mbto инымг пцжфтомъ cb ynorpcfi-jeinexi. 

цмъ, yKimmoBlft а оолититихой, ваи.чается но раясчяту колнчветж) гтрокъ 
шоншого набора корпуса hi. Ж) буквт>. ыогушнхт. поч1>ггитьсм нг э.'ишыаечой

1906 г. № Е

Ш 0Н 0С 1Е
в ВОСЕРЕОБВЬЯМЪ.

III Ппв пояторем1|{ объяв.тев1й д11.1ается скодка за два раза п бодЬе l'.« .
IV .  ijpu разоылки обгнвдеа1Л па отдЪльвыхг лпстахг въвпдЬ прпбавдепШ 

кь Губорискимъ В'Ьдомостнм'ь. я.зймаетс'я, яроч'й почтовыхъ расходовъ, одпнг 
рубль со 100 экземпляроьъ.

V .  За доставку оправдательнаго вумера ванывется особо по 20 коп. за ок- 
аемпляръ.

Частныя об*«я1двн1я Печатаются въ пеофтйвлииой части но 20 коп. со erpom  
петвта пли по ризеЧету за занимаемое utcTO, когда o6bHa;ieni>[ печатаются одвнг 
раяъ, ш  два раза—.30 коп. н на три раза—Зв кон.

Объяман1ядлк .Томск. Губ.ВЬД.” изг Москвы Петербурга. Прнба.-1т1йскаго кран 
llapctaa 1|одьсва1'о, KiuBa, Харькова, Канкаэа и яс-ьхъ мисгь нзъ за грапкцы прияв- 
маютоя иоключительиоТоргивыгсь домомъ .Т. п Э. Метпль о № въ Москаф, Мясниц* 
кая ул., д. Сытова, п въогоотдЬ.1№|й[в1>С.>(1етярбургЬ, ВолмпаяМорская.4 11. 
ПоАпнена я объямвя1н нринямцито! иъкоптор'Ь •I'y6epiicKnxi. litAOMOCTen*. вт 
адан11 арпсутотвевкыхъ ьгъстг.

Отдельный номеръ стоить 25 кип.

Восиресепьо, .чарта.
• Ж

А .
ОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. Укааъ h-ti. Ира* 

^птольствующаго Сената. Циркуляры Мин. 
Вн. ДТ.лъ. ОтА'1‘.дь второй: 11рикплы. Поста- 
luH.K'iiiH. Обгявд('н1я.

НЕОФ ОИШАЛЬН̂ м ЧАСТЬ. Огь Оввт-Ьй- 
ваго (Синода. Шестя п слухи. По Сибири. 
По губорши. По I’ocoiH. За riHimmrii. Cm1ici>. 
Объяв 101ИЯ.

Временный Генералъ-Губерна- 
юръ Генералъ-Машръ Терардипри- 
шмаетъ по дЬламъ службы и про- 
шгелей въ докб Губернатора, по 
вятнидамъ. оть 11 до 12 час. дня.

И. д. Томскаго Губернатора, Полнов- 
Н1къ Баронъ К. С. Нольненъ. прини- 
ааетъ просителей для лнчныхъ обьясне- 
«й отъ 10-тй до 11-ти часоеъ утра и 
нужащихъ лицъ отъ 11 -ти до 12 час. 
дня. по вторникаиъ. четеергамъ и суб- 
(отамъ, въ Губернаторсиомъ домЪ.

Лицъ служащихъ. прибывающихъ изъ 
у^здовъ, принимаетъ ежедневно и во 
кякое время.

‘lALTb 11ФИ1||1111иЫ1А!1

ОТДЪЛЪ !■
Уназъ Его Императорснаго величе

ства. Самодержца Всероссгиснаго изъ 
Празительствующаго Сената.

Томсному Губернатору.
<■* 1['''праля lOnfi годп .N* 129(i.

По указу Ivi’n ПмПКГА'ГиЙСКАГи Внлнчвг.т|м, 
11|(яв11тидьствунн11.1й Ceiijvri. слушали: Имен* 
H'la ИисочлйшШ Увазъ, »ъ S-й день 11м‘нраля 
ИЮО г. П|)аш1тольствуи»ии‘му ('l■iIaтyдauш^Й, 
с-и-дующагисудоржапш: „Пь шцахь устрапг* 
т  ;1атрудие1|1Л, noainiiumtx'b при iipUMlmouiii 
в< .Mlirrarji узпконшпй о пыбора.хъ в’ь Гису-
ЙрСТЖЧ1Ну|1> Думу. ВЬ ИПМФ.НРНЬ- и ,1,0110.1111!-
п>' гнх'ь узаконетП, Ппвплввльмъ: I. Иь 
cjyiAli обра:ю11ан1я in. уВвдТ. и11сколькн.хи 
нгд1«1.ныгьп1м>дварито.11.ныгьст/1)здоь'1.;11!м.11!- 
шд'1ъ1Ы1.шп> и новозможиости л>я ylniJUiaro 

!■ 1тре.1Н11ДИТ«ля ,1Л(1ряпсг»а продсйдатвльстпо- 
* Ш1. IU. ИТ1Ш. съ’1ад1Х1., npejqjiwmMHi дво- 

[кшетва, а гд11 ei-o iit.Ti. у118ДНой ком- 
MHcciii по д1ш м ь  о ниборахъвт. Гос.у* 
Vf)CTKi'Hi<yin Думу, предоставит]., для 
0|)едс1..1ательсто11а1пя lit. опначишыхъ cblut- 
ш ъ. пртлапш'гь ипбиратодвй и;п. гроды 
хмшаго иредварителы<а1'о съ11зда и.1и ивг 
числа .1ицъ, п.м'Вннцмхъ щмшо учасття »г 
atiHi'l; :1еы.И‘В.1ад’Ьл1.цев'ь даппаго уб8.1Д.
II. Иь губорншгь Лрхы1гол1.ской, Тоболь
ской. То.мской, Иркутской и КписойокоЙ лн- 
XXWI.. пм'йшщкмь право учаг.т1я вт. предвари-

тельныхт. ĉ >f.здax̂ . i}CMjeB.Tn;ilui.uimi., про 
доставить ynacTio иопоервдечт-пно нт> о-Ь’Ь:!- 
.(<'1.тт> пфодскигь ивбирателвй. III. Нт. iia6n-i 
рагелышхъ гмишшхг схидадт., С1кшнавмыгь 
па осповатяхт. ука;1нпныхт. ш. статьФ 2о.'> 
y‘ipi;x;,ioiiiH управ.н>1пя ryOrpiiift Царства Поль- 
вкаги (Свод. , т. II, пзд. 1'<02 г.) и ш. 
етап.т. 7 Иысочлйшк утрржденны.хг, 11 ок
тября ИЮГ) г., прашич. о |1рим'1шеп1н mi.io-' 
iKrnin о ииборахт. in. 1'{»сударстврпнун» Думу 
пъ n.n.niairoiJMT. губг‘рп1ям'Ь.- пр'-дт тавнть 
участн' 'гакжн кгймт. домохопяовам!., Kwopbio 
ВЛАд15Н)Г1. В'Ь прод'йлахъ гмипи ЗРМ.ИЧП въ 
разхгйр'Ь мепйо полуторидокитипы или hiium'i.
НРДВИЖИМЫМТ. HMViUPCTBOSn., оцШюииымт. ВТ.
суммЬ Mento тысячи пятпепп. руб.п‘(1 (прнв. 
11 окт. 11Ю5 г ., ст. 5 и fi), СТ(г15мъ, что
бы какт. овначопны!' ло.мохозяева, таш. п 
В(гА вообще лица, имТиопвя право учас-гя въ 
избпрательныхт. гминныхт. сходахъ, по под
лежали загймт. пнрспмю по прдвпжп.м(*ыу 
имутцоетну, состоящему во влаД'Ьпи1 участ- 
паковъ отихт. схидовъ, въ списки лнцт. уш- 
ствующихт. въ предварнтольпихъ съ15адахъ 
ярмлевлад11лым*вт.. 1V. Радомскую rv6ppiiiB) 
причислить къ м'Ьстиостлмъ, въ конхъ рабо* 
чичъ П|н‘Доставляотся ипбирап. по одному 
выборщику ВТ. губернское и8бирато.1ыюе соб- 
p.Tnio. Иравитол1.ствую1Ц1Й Сепатъ къ пспол- 
ireiiiK) сего по оставип. учишпт. ппдл(!жащро 
рас11оряиаш1в". - ПраиительствуншиЙ CVnan. 
Пришыалн: О i-омт. miICl.>4AUlllKM’b KI'O 
ПМ1ТК1'\Т01Ч'КЛГ0 Ш-:.ШЧ1-;СТВ.\ Vua-ili 
.vwi завнсящпхт. къ iiciKUiieniK» опаго рпс- 
поряжо1пй и noB<-CMt.<-Tiiaro ибнародован1н 
ув'Ьдомпть: Пам'1н'.тпша1 НГО [1МПГ.Р.\Т(И’- 
(■l.wro ПК.1ПЧ1;СТИЛ на КавказЪ, .Мят 
пистровъ, Уп})авляктц1Го 1’осуларствР1шич|»| 
Копполаводствомт. н i'aaBiioyupaB.WK)iiui.vi.; 
отдТ.льпыли частями, одпихг—ука-тми, а. 
другнхъ—чреаъ передачу in. д)н1амт. Оберт.- 
l.'ipoKvpopa I-CO , Департамент Праш»трл.ст-< 
вуюшдго CeiiaTH-itoinfi съ опрсд'Ъле111я Сепа-- 
та: райпо пос-тать ушьты Геш‘ря.ть-1'уберпа- 
то[1амъ, Губораторамь, Градопаштышкамт., 
I'yoepncKiiMb, Пб.1шсшимт. и Пийск(жымт> 
Праллеашм'ь я причимъ под'ПП1|'Ж1ы.мт. Ира- 
витольгтвующиму Сенату П11исутсиетшмт* 
м1>стамт. и долж1шо|пимъ лнцамт.; Ит. Свя- 
гЬйпмй же ПравптельствующШ Стюдь, но 
BC'U ,1.и1артамепты 11р.чвительствуюшдго Се
ната. II Общ1я опыхъ Co6paiiin сообщить 
В’йдТт1я.м11, В'Ь , Ыпаргамеяты .Мшшстерсгва 
lOcTimhi-Koiiin <> oiipo.i'bjonia, а для при- 
печа'Ш11я ш. установдепиомт. nopn.u:'li Сопат- 
сской THiiorpailtin дать н.т1гГ.ст1с.

Циркуляры Министерства Виутрениихъ 
Д^лъ

По выборамъ въ Государственную Думу.
Томскому Губернатору.

014, 28 января ЮОб г. Л"! 58.5
•Псл'1'.дств1о вовпшипаго въ лЪкоторыхъ 

.ч'Ьстностяхъ coMirfmin о iti.mt,, iipmitiiflOTCfl 
,1И къ выборамъ уполпомочвпныхт. па пред- 
иарнт'0лы1мхъ (Уь Озл& х'Ъ (По л о ж . о  аыб. нъ 
Госуд. ,|уму ст. 14—15j, п]ж наличности 
OoJrbo пятииот'ь участшпсонт) съ'1}8дн, правило 
статьи 2-й раздВла .X В ы с о ч а й ш е г о  указа

11 декабря 1905 го.та' 0 произвбдст1г(1 выбо- 
рош. mu’p.̂ TcTBOirb подачи аапиепкъ, уведом
ляю'Banio ПррвойЬсод1т‘Льство, что укиваи- 
ный способъ промводства выбирош. >тла- 
ПОВ.ИЧП. ааштомт. только для сг1.'(Юдовъ 
\1пдпы^т. врмлрв.тад15лыичл. (пол. о кыб, ст
12) и городскп.хъ 11.тб1фато.чеВ (пол о нмб. 
ст. 10) II па предварито.н.чыхъ съТ..чдахтг 
;1рпм1511)10мт. быть по должет..

По 1ыб11жан1е ж<‘ 8атрутгнч|1й, могущихь 
возникнуть при ПрОН.1ВОДСТв1| ныборовъ въ 
мпоголюдныхч. 11редвпрител1.иыхъ ст.^лдахт. 
иосродствоАп. баЛ.тотпроппп шарами (полож 
о пыб. ст. 40) :ткопт. утнавливаоть вра- 
вило, согласно коему вп. yln.Tt. можпгь быть 
обрачугмо п1;ск1ш.ко предпа|тТгмьпихъ n.fe-
ДОЙЪ (пол. о ВЫб, (Т. I I ) .

оть 80 яппаря 190U г. .V .'i(5l.
11рани'гельствух1щ1Д Сеяагь аъ yi«i;it 2s 

C014J января за .N: 89 ра;<'|.ж:1ш ъ ,  чти ко 
смыс-Л) ст.ст. 12 я 14 и(|Дожен1я о выбо- 
рахъ пь (осударгпишнук) ;1,)му О августа 
IUU5 года. ст. 17 Высоч.айшк утвер:вден- 
МЫ.ХТ. 1Ь с*штября 19U.") го;|.а провнл-ь е 
вво,1,ея1п къ Д'Ы1сп'в1е сего пилож(!ш'я и и. 1 
рд.|Д. IV ИысоЧАЙШАГо yiiaiia И  декабря 1У0.5; 
года, учаспе вт. выборахт. въ Гос.у;1гц)стиеп-; 
1ш у ю  ;1,}'му по соита1Ш 0'гь лпчши'о п р ш а  
настоятелей церквей, а .ниш. осуществллотся' 
ими. какъ старшими предсташшмями причта 
церкви, которой владЬогь ui. уЬкд'Ь аоылою. 
В'Ь 1111,1,)' ООП), при невозможности .ыя на
стоятеля по болфвни И.И1 11пы.ч'ь .ткопным'ь 
11снива!пя-м'1. .шчпо 11|)1Ш11мать v'ia.cTio in> вы- 
иорах’Ь, вмЬсто пего .\южегь )часгвоват1. 
«’I. нредьарш'Олыю.Ч'Ь С'Ь'Ь;1Д11 всАЫевлид'Ьль- 
||,|}в'ь .laKomiufi .1ам'Ьсгятель пастоятоля— дру
гой с1Ш 1це ш 1ик'ь. а cibin rainiro заАгЬетителл 
не нм'Ьегся— д 1ако11ъ, пи уш)лночоч1ю на
стоятели.

ОТД-БЛЪ 11.
Приказы г. и. д. Томскаго Губериаюра

21 (ревраля ИЯН> года .V 7.
Иремоннп 11рико.ма1цировап11ый д-тя iiitci.- 

мепнып. вапятШ вь Karnuunpin То.м(жат 
Губорпешч) Horeiiniiapiiaro IlnciiCKTOiin сан 
стояний при 'Гису.1ьскомь iiyHicTORftM b потен 
рипарномъ врачЬ Марпшекаго уКща, mm- 
рииарнмй iliuAiaiiUip’b .Алекоащръ Горловъ, 
сь ynanaiuiaio выше числа. отко.ммпдп[)01{апъ 
д.Ш пс1юлнен1я нрямып. ifiejiauiepcKiixii 
обязнипостеЙ при шивашюм'ь uerepmiapT..

27 фовргия 1900 г. Л: 27.
Пристав'!. 5 сгАна Канпскаго j'lia.'m. гу- 

6epi!CKifl секретарь, li.imi Поляновъ—пере- 
водится, для Ш)ЛЫ1Ы службы, въ о СТА1П. 
'шго-жо ji»:i,(a.

2.5 <1)йвра.1Я 1900 г. .\г 2*̂ .
Пимощпик'ь д'Ьлоироизволптоля сдлскиаго 

отд'Ьлошл при канцатярп! Иаршавска1Ч1 
Оберъ-Полищймайстра <1>рлнцъ Оенпъ Оси- 
пови’гь Козицк1й,—павлачается, сог.шсно 
прошепш, II. д. помонишка ПрисгАвя 8 
участка г. Томска.

25 1|1евраля 1901» 1'. .V 41. 
Ца.чодящаяся въ .{Ml.iuiiiropCKtiMi.

НА M'licrii забол Ьвлемтгги г1.|ня1,1мъ Tii«iio\ib. 
.тЬкярь |;вфим1я Воробьвва-Гусельиикова. 
командированная ш. piu'iiepii^enie Гомекаги 
Губернатора и п . Высочайшк учрежтенной
l\O.MM!tcin о МЬрЛХ'1. Пр<*Ду1!р<‘Нг,Д01|1я Н бО[Л,-
бы С1» чумною аараиою. сог.пгпо Н)1едло;ко- 
1(1я Уирав.|ешя Главнаго НрпчебшиЧ) Инспек
тора. о(1Вобож,1.11(*тся о'п. службы РП) Том
ской !'уберц|и.

Постановлен1я г. и. д. Томскаго Губер
натора.

27 ||>рврпля 190» года .N; 1174.
Я. н. д. Томскаго Г\бе|тлторп, !10*ялно- 

виль: (Толовачалышку Тохп-каго Городе-ши'о 
Полицейскаго ) iipmueniH. вре.М(чшо нсправ- 
.шнпцему обязапностп Гекретнря юго-жс 
Полвнойскаги Уиравлеи1и .Михаилу 1’ад|1шрв- 
скоА1\ , за усорди* те(Ъг1)'жб1., выдать Hrfi> от- 
нущешш'о .Muimu'i'epi'TBuM'i. В|1)треннихъ.1'|ьгь 
кредита 2.5 ем. .М. В. Д. 1У0 .> ivaa) .w- 
|цсжнун1 награду пипаесясь руГией. и  че.мъ 
о,1.1ыать надло'жащ<‘е распоря'жн1не. при чемт. 
выдача наградных!, деяеп. Гадпшевеком) 
должна быт1. проиаве.вша, но 'гробинате.1Ы1иП 
п’Ьдомусти. чреаъ якзикутора н кааначея 
1Чбернск»го.\'правлп1ПЯ, шшежскагосонЪиж- 
ка II. 1]. Насн.и.екл.

27 февраля 190К года 1175,
И. л. д. Томскаго 1'\'бернато|)а, поетио- 

ви.гь: видать 1ыъ итпуш,е1ша1'о .Мшшетер- 
ствомь UiiyipciuiBX'i. Д'Глъ кредпта(§ 25смЪ- 
ты М. П. .1. 1905 1.1. за усерд1е но c.iyiuOIi, 
двтчкнын награды cJ'lviyii’iUH.\ib стражнш;а.мъ 
Поио-Инкатовской юродской ii04UiiJ>i: .1о- 
бачеиу Ю р. 11 IHuoacpouy,'кфснанову. Ми
ронову, .loMaJcouy но 5 руб. ка;!у,иму н ио- 
.1ИН,ейскому уряднику Магорину 5 руб,, а все
го тридцать пять рублей, О 'icMi. с.Циап. 
|[ад.1ежа1иее рас1|оряжси1е.

27 февраля 1906 года. И7П.
П, я. д. Томгкаго Губернатора, иостани- 

ви.гь: выдать наъ ошущеинаго Mmiiicreii- 
стнимь 1’нугрешшхъ Д1цъ кредита (§ 25 см. 
.\1. U, .'I. 190.5 года). .la yct;|j3jt* послужб!., 
динежиыя награди.] с.глд}в>ш.им'ь чиналп. Том
ской юродской iiojHiuii: (Жо.1отични.мъ пад- 
•шраХАмишь: 1 участка Петр) Чукр'Ьеву 15р., 
4 уч. Kuiicaaimiiiy Се.мижшу Ьт р., городо- 
иы.м'ь: старшему Плагону Михай.юву (.'ашшу 
20 р., ко1ШЫ-\г1. (тенаи! Канаеву 1-5 р.. Ива
ну .Махонько 15 ]>., piUICU.IbHUM'l. \1ЦреЮ 
.1итасову 10руб. и .(-MHTpiHJ Журавлеву Юр., 
oKiuoroBiiuM'i, иа,1,)1|рагеля.м1, 1 участка: Пот
ру ЧукрФеву. 15 [).. Герт'пму Паиыьтону 
15 р., Николаю Бадаеву 15 руб., городивым'1.: 
ПнкнтЪ Гончарову 8 р., Якову Исакову 8 р., 
Ивану Кунта«‘цу 8 р.. Петру Салтыкову 8 р., 
Тихону 1'орюшко 8 руб., BaciuiKi Японскому 
8 р.. Инкифору .\врамову 8 р., Ив.чи\ Куву- 
61i 8 р., Koiici'iun'HHy Гапсклюву 8 р,,Лц1рен) 
1Солдунеико 5 р.,.1оо11НДу Гутостоваров) 5 р.. 
IJaciuiii) С;мнриову 5 р., ЛлексЬю Кулхишо- 
ву о руб., околсп'очным'Ь надзирателям'!. 2 
участка: ICoiicrauTUHy Григорьеву Овчинни
кову 15 J)., ГрШ'Орш Л.'пжсандрову Кадомце
ву 15 р., городивы.м'ь: старшему Иаси.пи' Ко-
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шлину 10 р., младшимг: Лидрою .\l(ui.iin* 
кову 6 ||., .\1пк« им) Лфана1.'1.оьу S р.,11вапу 
Ativijipit'ny 8 р., IhiKJirli Лиооону 8 [)., Вла- 
.iHMipy 11о.11'Т11вну S р., «1>вдор\ Мирививу 
h р., Стгиану Гжибовскому 8 р. Кфиму Ка- 
даишикпву Н р,, <1»л.111софу Позднякову Ьр.,
paacij.ibHMM'i.j ИнквтЬ'|■|•poxoвy Ь p.,AuApi‘«' 
На'гн.11Ш('К<).му 8 р.: окодити'ШЫЧ1> н:ц8нрат1>' 
лям-1. Я упаства: Д.митр1ю 1’аткш1у 1"> р. и 
И('п1ам1шу .'lamiiiy. 15р., 1ириди»ым'1>: Пеоте- 
ру MoiicliCHy 8 р.. Иасвл1н» Лстахову 8 р , 
Сл'внану Семенову 8 р„ Павлу Молокову 
8 р.,.||,чц|т1ю Крутько 8 р., Михаилу Конта* 
рон> н р., Грш'ор1ю 1‘Лсимоиу 3 ])., Тимифою 
1'(|Л1'НКИну 5 р.. Наилу Мовеинову 8 р., Проко- 
п1ю >1>и.11Ш1юпу 5 р., Пн1:ил)ю Радченко 5 р.. 
Иасил1ю С’иротину •'» р., Андрею Кононову 
5 р.. окилоточ1(ым'1. нядвиратмлнм'ьД yuaOTioi: 
Ил1.* Давидову Полоташко 15 р., Г/Тднж-ля- 
ву 1!.1адигланои\ Гуриновичу 15 р., 1'ород<ь 
вимг: с’гартему HhichtI. Семенову 10 р., 
млв̂ инвм'в: КмбЛ1лшу Х«Л)()Н’гьеву Ю р.. Him* 
иу.РЬчкииу 8 р., К<к1ьм1>̂ Пагрв0ивву Ю р., 
Антону «Оертякь ■« р,, Л.Тександру Пуп’охва*
е.тову N JI., пкодшочиому на.1аирателн1 .5 уча
стка Тимиф'Ью Чердыпш'ву 18 р., город'‘вым1>: 
Гюрису Куянеп.ону Ю р., Петру МаЛб«1родову 
10 р., Парамону Сидорову Ю руб., Михаи
лу I’ycaKtmy 8 р., Пахару Карпову р., 
М>цдору Тарб'1в‘ву ь р,. Васил1ю SHtoKb 
8 р.. Лггдрек) УеШиову s р., ||вану*К1ч»]н>- 
ву S р., Митрофану ’Гара<-ову м р., Петру 
Худа.т6еву Г) |1., ИпгаПю 1Соролеву 5 р.. 
Кириллу Лчивчикову •') р., 1‘я|1иму Шихмато- 
ну 5 р., Ллок'чшдрх Солонину 5 р., Иль!. 
liiiKj.iBiiy Г> р.. Гордес-шму 1ПоПхеслямову 
5 р.. Андрею Новикову ор.,Кгору Завьяло
ву *) р., а BW4 0 С1*м1.ео'гьдвауи1ать нят1. руб
лей. О чемг сдФлать надлежащее расноряясе- 
н1е, врич1>м'ь выдача наградныхт. депеп. по- 
мянутымт! .уин.ймъ должна бытг. произведена, 
по требовател1,11ой иТ.домости} чрев'ь щсаеку- 
тора в казначея Г^бернекаго Упраплен1я, 
KQ.i.tea;cKH.io c<jBl5TiiHKa II. Е. Илеильева.

о О - ъ я с в л е н Д я .

Г.ппвноуправ.сяюшдЛ 8еы.1еуст|Х1Йствоыъ н
ЗеМЛ0Д1ы1еМ'Ь ув1ио.МИЛЪ М1ШН, что B'I.lvklHX1, 
обт.ед1чгегпя д'Ьяте.п.по ети ж'млеотводныхъ н 
П1др(1технич1’е|сих1» партИ! в MlwniiMXb пере- 
се.К'нчееапхъ (ipniHiiiiaiiiB яа«'е.1яемыя маетно
сти раепредКлены иыл'Ь на особые районы 
вг соотвигтв1и ел. к<мо11штшош1ою емкостью' 
П(к‘л1'>лиих'1> к ходохп. Н1>дии|)ен1я в'ь иихт< 
лереселепц1чп..

И"!. чи(‘л1; иа\г1.чен11их'ь 10 нересе.щнче- 
екн: I. рлйожчп. обраюианг ГомекШ, вч. 1ла- 
ни котораго, .г1я 8авЬлыван1я нероселенче- 
«'кнмч. дФлг)М1,. ностан.юп'ь чин(ишшп> ого* 
быхч. tB>pj4enifi к.шсс.г П<‘реселончес1:пго 
> провлпйя ('татск]й Coni/шнкл. МихпЙ.ювъ.

Смгла1ЧН1 yrnep/iaemujxi. 14 января с. г. 
Главпоунртияющпм'ь Ж'М.юуетрс'Ястваи.чемле- 
л1>.ня 1К'Я(*ва1пй иб1>вденР1ня;1Ьяге.1Ы1ости. на 
оанач'41пяго чиповника возложено общее руко- 
В'ПМТе.Ц.сТВО Ж'ялеотводными. МежеНЫМН, ГНД- 
ротехнвческнмн н дорожными работами, водво- 
рен1«-м-|. нер«сел1-ццевч. н ирави.н.ной иостав- 
коП tto.iatiiji nocj1i,iHBMb х»1В)1Йственной помо- 
1Ц]|.

ПВ.1Я1')- uTBl.irmeiiHUM'b за ус1Иитшй ходч> 
.шее.кчпя района II пачучая г»бш.1я рувоводя- 
inj»i "п. меня ука;1ан1я Ни сему пщ'дмету. 
зав Ндыианнщй нерщ-оленческила дфломт вхо
дил. Ни .llWiaM’b ПерРС0.1ен1я ИТ. нешн-ред- 
ственнвс cHmiienie как'!, съ Пер(Ч‘еленческим'ь 
Упрапле|пем1., такч- равно съ м11стнымн 
учрежд'чнямн других!. 1гЬдомс.тв1.. Нъ распо- 
pjueiiiii ;шв11Лыв»ю1Ндго нерсселенчесщт! 
д-Нломь состоигь чины: а| Зянаднп-Сибирска- 
ги отряда но обра10ван'1Ю нержчменчоскнп. 
учаешигь, б) мЬстныхъ 11ер<'сллег1чеспяхъ 
opramiaaiuft, не нщиючая и организанШ но 
.iHiiin Сибирской ищл’ЬвпоВ дороги по передвн 
Ж1чпк. иересело1щев!., и в) Bct. лшщ . ил ко 
торых'ь козлагакяся кяк!я либо 1>тд101Ы1ыи 
Поруче|ПЯ но нереселепчесвому дКяу В'Ь пре- 
д-1иахъ района

Палначепный д.1я завфдывшни riejieceaeirte 
гким'ь д11Л0>п. пъ 'i'oMCKoM'b palloiit. Статск1Й 
Cont.THiiK!. Михайлов!. прибы.1Ъ нын% in. г 
Т ом т . I! встушш. въ iiciio.iHenie cboh.xii 
обявашюстоЙ.

(4б'1,Я1Ш1Я объ JTOM1. для I•в1̂ д1шiя. пред
лагаю учреЖ.1,е111ЯМЪ И ДОЛЖНОСТНЫМ!. ЛИНЛМ'Ь, 
ИМЕЮЩИМ!. oTHoiiienie кч. устройству пе[»есе- 
.юнцевь на книенных!. земляхъ, сноситься 
по итого рода д1юа«'ь иепосредственно сг иа- 
вфдывающимъ nepece.ieiiuecKHM!. д11ломъ въ 
Томском!. |».гйо1г1-., имФющпмъ м1м*топреб1ана- 
в1е нъ гор. Томскк.

Томскаго Горниго Уиравлмия о результа- 
тах ь торговъ, нроизвидеивых!. 4-i'o февраля 
ldU(> года на отдачу частнымъ .шцамь за- 
чнолемных'ь мъ idubHie казны в К1гбинета 
Его Пмпорзл'орскаго Величества золотых!. 

iipjHCKOBi. и рудивков’ь.
4-1Ч) февраля !90«i г. въ Томскомь Гор- 

во.мъ Управлов1н. иг ирнсутств1и 1тчпл1.1шна 
сего уиравлсш'я тайиаго совЬтиика Боголюб- 
скаго, его помощника д11Йст8Ите.1ьннго стат- 
скыч) .-ов'Ьтникн Мйюрова, чиновника осо
бых!. норученШ и юриско 1сульта—ньдпо|>- 
иаго еов'Ьтиика Шарнина и дФлннрои.!ЛОДН- 
теля у11равлен1я колложскаго секретаря Сер
геева, производились, на ooHoawiiH 114— 
118 ст. отд. I Закина 8 1юня 1908 г ., по- 
сролствомъ запсчатапныхъ об-ьявлсн1й, торги 
на отдачу частны.мъ лицамь зачнсленныхъ 
въ uhT'kiiie казны и Кабинета Кго Полнчестна 
зо.1отыхъ нр1искоаь и рудниковъ, поиыено- 
ванныхъ нь вфдомостн, напечатанной въ 
190.Т году В'Ь № 240 Правитслып'вопнаго 
и-Ьстнина, въ .WH 39—43 Томскихъ Губерн- 
свихъ В^хомосюЙ, аь .MNi 87—9.8 Енисей- 
скихь Губернских!. В'кдоиостей. въ Ае 44 
Свмнпалатинскнхь Областныхъ В-Ьдомостей 
и В'Ь .М 44 Акмолш1скнхъ Об.1астныхъ П-Ь- 
домостой.

Прежде производства торгов!, ирисугс.твую- 
щимъ на пихъ было объявлено, что знача- 
uuOv-я по торговой в'Ьдомостн npiacKH подъ 

4, По, ПО, 166, 1G7, 108, 243, 241 
и 245 сняты съ торговъ (первые шесть воз
вращены плад'Ьлыгамь BiMitACTBie ихь хода
тайств!. о ТОМЬ, а 1тослФан1о три на осно- 
ueiiiB 2 ч. 182 сг. закона 8 -го 1юия П>08 
года), въ виду пего иолапиыя на таковмя 
об1.ян,1он1я оставляются бозъ носл'Г.дотвй.

Кь началу торговъ, иазначеинихг аь 12 
час. дня, поступало отъ раэныхъ лип.ъ 181 
ибьЯВЛи1П(;, ни НСКрЫТ1н КОТОрЫХ'Ь В'Ь но-
рядкЬ, устаиовлеином!. 128 ст. приведоичаго 
закона, изъ аовыспованнихъ вь в'Ьдомости 
805 пр1исковъ и рудников'ь, кром'Ь святыхъ 
съ торговъ, отданы за высш1Я, пр(‘дложон- 
ныя па торгахъ, а1шы, нижосл'Ь.гуюние нр1и- 
CKU и рудники, ряеположснкыо:

а) въ Енисейскомъ горномъ onpyri.
1. Ллекслвдро-АлоксандровскШ подь .V 2, 

‘1>едоровскому золотопромышленному о -в у  
за ЮО руб.

2. Чика1-о .V: 0. тому-же об—ву за lOO {>.
8 . СовреношшП .V 19 О. V. Печипорр1ико

за 30 руб.
4, Ипсильевсюй, Л» 30 И. 1\о.члову за 

16 руб.
.1 . ТальскШ, Лг 7:1—торговому дому Ар- 

туръ-Мортонг во «1»рпнк'|)ург11 на МайиГ. за 
3 руЛ.

6. Нырнаиный, .Ml S1- <1>сдлропск11чу зо
лотопромышленному о—ву за 100 руб.

7. Ллоксандровск1(1, Afr 88—тому-же о—ву 
за 100 р.

8. Татья11ПнеК1Й. А5 98 -А. Л. Ллгынбае- 
ву за 2 руб.

9. ЗлтирогныН, S i  99 Федоровскому .чо* 
лотопромышленному о -в у  за .500 р.

10. Ллександровск1й, Л: 101 Л. А. Ал- 
типбаеву за 7 р.

11. Филиппьоиск1н. Ай 103—А. О, Яков
леву за 80 руб.

!2. Золотая Пыбка, Ай 108 ‘Федоровско
му золотопромышлшшому о—ну за Юи руб.

13. Погородицо-РождественскШ, .V 119 
11. Р. Печйпоренко за .30 |).

б) въ Краскоярсяо-Дчинскомъ горномъ OKpyit
14. Ииноконт1евекШ. .V 1 2 8 -Л. Г. Юдину 

за б руб.
15. ЕлошшскЖ, .V» 129--Е. П. Пычужа 

нииу ва 10 руб.
16. Иванонски!. At 1Н4 -0. И. Полоннн 

кову за 6 р.
17. CoprioBCKili. Ай 147 торговому дому 

Лртуръ-Мортояъ за 3 р.
- 18. ЛндрссвекШ, .Ns 161—Я- *1. Шмуле- 
•вичу за 20 р.

19. ТургуюльскШ. .V 172 П. И. Гогома* 
ному аа 1 р.

20. Вячесла8ск1й, Л: 187 -ому-же за 3 р. 
30 коп.

21. Пас1ыьсвск1й, -V 188 В. М. Иваниц
кому за 10 р.

22. ПстропавлорекШ, Si 190 —11. П. Рого- 
ыанову аа 12 р. 30 коп.

23. PeiiTreiioncBie Лучи. S- 197 ему-жо 
ва 3 р. -50 к.

24. Станиеланск1й, .'й 199—‘Федоронокому 
золотопромышленпому о -в у  за 400 р.

25. Соф1евск1й, .М 203 В. М. иван|щкиму 
за 10 р.

26. ТрудолюбекШ, .М 204—ему же :i р. 
50 кон.

27. .AnacracieiifKili. .V 205—ему же за 
S2 руб.

28. ИвавивскИ), .Vs 208—М. И. IIbiihhu- i 
кому за 3 р. 5U к.

в) въ Минусинсиоиъ горномъ oK pyri.
29. Надежда, \» 222—А. В. Блуиенау 

пя 1 руб.
80. 11реображенск1й Ай 229—1. И. Повову 

за 30 руб.
.31. Песелый, Ай 242—Е. П. Окуловой 

:юо руб.
32. Боскресенок1й, № 245—И. П. Окуло

ву—5 руб.
33. Мамцльхсфивск1й, .V 246 ему-жо за
руб.
34. Сиаси-Прспбражеясюй, .>й 217—Л. А. 

Еяьдоштийву ал 057 р.
35. Агн1овск1Й. Ай 252—П. П. Окулову —
5 р.

3G. Соломоше-Пасильевск1й, V  290—А. Л. 
Ельдештоину 30 р. 50 к.

37. Андреенок1й, X» 291—1. И. Ионову 
за 20 руб;

38. КкаторнвинскШ. 309 Е. П. Окуло
вой 250 р.

39. llBaiioBCKiil, Ай 310—ой-жс за 100 р.
40. 11атил1овск1й, И> 311—ей-же за 20 р.
41. Пнноко1топскШ, .N: 312- А. А. Ель- 

доштейну за 230 р.
42. Пикторовск!й, А» 313—ему-жо за ^50 

руб.
43. Ка1Ш'гп.1НН1ШСк1й, Ай 314—ему-жо за 

250 р.
44. Горный, 323 Л. П. Влумспау за 

I р|б.
45. Кирилловский, А̂ 330—ому-же за 11 р.
46. Кааим1ровск1й, А» 373—1. П. Попову 

за 20 руб.
47. BHKropiPBcitifi, .>й 377—ому-жо р.
48. Дополнят, уч. къ Екаторивскому прии

ску, j\i 388—Л. И. Плумонау 1 руб.
49. lIoTpoBCKifi, .\“ 394—Л. М. Исаеву за 

65 руб.
Г)0. Пндржди|1ск1Й, Л"! 406 -1C. П. Лав

рентьеву за 100 р.
51. EejoKiCBCKiil, Ай 407—Л. П. Блу.менау 

за 51 руб.
52. Оейбешй, .Ns 408 П. П. Окулову за 

25 руб
53. .МихайловскИ!. St 409—Л. В. Блумс- 

иау за 1 руб.
5 4, Крестовоздвижеиск1й, ATs 411—ему-жо 

за 1 руб,
55. Туш’ужульскШ, Л: 412—.А. В. Блу- 

менву ;-а 1 р.
56. Пвано'ВасильевскШ, Л» 419—11. 11. 

Окулову за 50 руб.
57. Мнхайловск1й, Ай 421—Л. В. Плуме- 

нау 216 р.
г) въ Тоисномъ горномъ оиругЪ.

58. Трудолюбивый. V 428—0. Е. Пвчнип,- 
коН ;т  770 р.

59. Mapiiiiicuin. Ай 491—И. М. Смирнову 
за 2 руб.

69. Неудачный, Л* 4:1Н—I'. .\1. Миллеру 
за I руб.

61. Лнст(»алШскШ. А* 439—ему*жо за 1
руб.чь I

62. ДавыдовскШ, .V 440—ему-жо за 1 р
63. Kaiia.icKiii, .N; 441- ему-жо за 3 руб.
64. Апнинек1й. .Ns 449—ому-жс за 1 р^б.
65. ('еменопскИ!, 451—В. Я. Хотимекой 

10 руб.
66. Периан Псрикулы'.кая площадь. .V 453 

Г. Д. Дист.юру 30:1 р.
67. 11ророко*11льи11СкИ1, .N* 461 -П. 11. 

Лукьяновичу за 11 руб.
68. .Атш11ск1й, № 465- И. Я. Хптвмской, 

за 1 руб.
69. Ко,зьмово8Движенск1й, .Ns 466—1' М. 

Ми.1ле[)у зя 1 руб.
70. КундатскШ, Л  467 ому-же за 1 р.
71. ПиколаовскШ, А» 471—ему-жо за 5р.
72. 1СазинскШ. Ай 473 — 11. II. .1ук1.япо»и- 

чу, .за 11 руб.
73. BlipHHCKiii, 476 —В. Я. Хотимекой, 

за 1 руб.
74. lloBO ПикольскШ, АЗ 478—Г. М. .Мил

леру за 150 руб.
73. ПвавовскП!, As 481 -В. .М. Смирнову 

за 121 р.
76 Погородицо- ГйхвинскШ, .N: 4?<3—Г. .М. 

.Миллеру за 8 руб.
77. Патрный, Ай 491 П. Я. ‘Фуксману 

за 20  руб.
78. BopHCOBCKift, As 492—Г. М. Ми.1.'К‘ру 

за I руб.
79. iloMOJiweiiiiun, At 506—ииу-жо за I р.
80. Обижонный, Ай 507—11. II. Лукьяно

вичу за И р.
81. СоколонокШ, As 510—ому-жо аа 11 р,
82. Правый. Ай 529—1'. М. Миллеру за 

I м-б.

33. ДФдушкицъ, .V о.")4-ому же за I руб.,
84. lIpoKOiii.CBCKlil, Ай 556—ому-жс за 25 

руб.
83. loro.iOBCKih, As 565—ому-же за I р.
8Г|. Грибойдовск!!!, .''й 5бб—ему-жо за 1р.
87 ЕвдокювевШ, Ай 57б—В. М. Смирно

ву за I р. 50 к.
88. Всеволодинск1й, As 577—ому'-же да 

01 руб.
89. Ус'Гь-ТулуюльскШ, .V 584—Г. И. 

Миллеру за 10 руб.
90. Золотая Горка, V 585—И. Я. Фук* 

смину за 12 руб.
91. ВЬро-Яконло8Ск1й, Ай 586—ому-же за 

10 руб.
92. KoApoBCKiii, Ай .587—ему-жо Ю руб,
93. Полыно-ПвавовскШ, .Nt 588—И. С. 

Козлову за 150 р.
94. .Маюровск1й. .4 593—Г. М. .Чвллсру 

аа 1 руб.
95. Григирьовск1й, Ай 594—М. II. Пцнк- 

соиу за 2 р.
96. Нннокпнг1евокШ, AS 596-В . М. Смир

нову за 151 р.
97. Л|1полоновск1й, -V» 597 —В. Я. Хитвм*, 

ОКОЙ за ПХ) руб.
98. MoBceoBc.Kili, Ай 599—ой-же за 100 у
99. ТроицкШ, .V GOO Г. М. Миллеру зл

10 р.
100. Тревожный, AV 60:1—ому-же за Юр.
101. 11алентин<»в«кИ1, Ай 604—ему-же ал 

I руб.
102. Царово-Пиколаевск1Й, At 606 ему- 

же за 3 р.
ЮЗ. ВогоявлеискИГ А* 607—0. К. Ива- 

НИНКОЙ -!а 1300 р.
104. КленинсвШ, Ай 60S—Г. М. Миллеру 

за 3 руб.
105. ЛермоитовскШ. Af 610—ему-же за 

I руб.
106. Приглядный. М 611—ому-жо за 1 р.
107. 11ртч)Д1ШЙ, .N* 612—ому-жс аа I р,
108. Елизаветинсюй, > 613—М. И. Икнк- 

сону за 42 р.
109. МихайловскШ, >  014-сму жозн 32 

руб.
ПО. Ивановск1й, V 615—.\1. Г. Ицикто- 

ну аа 53 р.
111. АрхангольскШ, #  616—ому-же за 

101 руб.
112. Спокойный, Аё 617—ому-жо за 105р.
11.3. ВЬринск1й, >  6 1 8 -ему-же з» 32 р. 

д | въ Алтайскомъ горномъ OHpyrt.
114. АлександровскЖ, Ае 624—В. II. Ш)т* 

нову за 21 р.
115. Ильнискш, .Ve 688 - ому-же за 51 

56 кок.
116. 1>ла10дат11ыи, Ай 647 -Г. П. Онуф 

pioBy за I р.
117. ОрНевскШ, >  648—Л. В. Плумсаау 

яа 1116 руб.
118. Ело1шнск1й, >  649—Г. И. Онуб'рьв̂  

ву за 1 руб.
119. MapiHHCKiii, Ай 650—ему-жо за I ц».
120. Ла.днпут’ь A*t 6о1—ему-же за 1 р.
121. .\ннинскШ, Ай 652—ому-же за 1 р.
122. Прибыльный, >  653—ому-же за 1р.
123. Миллюнпый, Ай 654—ему-жо за 1 |р.
124. Тел(Ч1.к1й, Аб 655-ому-же за I ррб.
125. 1оа11но-Првдтечонск1й, >  675 Г. MJ 

Миллеру за I руб.
126. КазанскШ, Ай 676--К. М. Яковлеву 

за 35 руб.
127. Цароно-Алоксанлровск1й, Ай 6' 

Миллеру за 1 руб.
128. Трудовой, •> 678—ему-жо за 1 ррб.
129. Пограничный. Ай 679—ому-же за I 

руб,
130. Производительный, >  680—-ему'ЖО

за 1 руб.
131. ИотагЬй.твый, .N: 681—ому-же йа 

1 руб.
132 Вон1аминопск1Н, .V 682—ему-же ва’ 

1 руб.
е) 8Ъ Степноиъ-Южномъ горномъ OKpyri
13.3. icHOHCKiil, Ай 685—К* CoKOJOijs. 

Н.д(1гниина и Рудакова за 2 р.
134. ТлргыискШ, >  701 —П. И. Кача if 

за I р.
135. .МихайловскШ, As 705—Е. ‘Ф. Mj 

шшу за 10 р.
136. BoniieeeHCKiii, >  710—С. С. Kocnjiiy 

.та 6 руб.
137. ДжонамннскШ, >  7 П —Л. П. 

снль(Ч1у за 20 и.
138. Пасхальный. .V 714—П. С. Пет[ф 

аа 3 руб.
139. Горный, А* 726—.V. И. .Москвину 

5 руб.
140. Анфвеинешй, At 737-С . С. Кост 

ва 5 руб.
Ш . АлоксандронскШ. .N* 761—Л. В. 

еквину за 25 р.
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142 CphToacKiH. Л: 77<> -Д. И. Пикнф')- 

{(оьу̂  ,̂ 11 1о руб. 15 к.
14:1 MapiHHCKiii, .V 785 1,'" (!окч.ижа,

b.iHiiiuHiiii и Руднкови 23 |>. 50 к.
144. Чудакг, .Nj 7"G—Toii-жо К® аа 3 р.
145. Юрчики, Л5 7»9 тои-жо 1»* аа .1 р.

50 Ко11.
14') .Мало-Ми,'11.ск1н, S  794—Г. С. Ко

стину за II р.
147. 1осифоввк1|1, Л* 8 2 2 --сму-же аа 26 

руб.
14S. Славянски!, 827—А. И. Ки])пвину 

10 руб
149. .'1итовск!|1. ."Ч 829—С. С. Костину аа 

2*‘> руб
150. 1’>лнкони1инск1й, Л» 832—К. ‘1’. Мя

кинину .та 10 р.
151. Поучительный, .N: 837—А. В. Мпск 

ВИВ) за 1о р.
152. ПикольскШ, .Nt 842—Л. Г. Хтикскому 

зп 3 руб.
153. ХоаяйскШ, Л: 843—ему-же за 7 р.
I.'i4. АняинскШ, v>5 955 Л. II. 1Соровнну

за 30 руб.
в ж> въ Сгелноиъ CteepHOBb горномъ onpyrt.

15.5. lloTpoBCKifi, .Ni 867 —Г, 3, Ширинг- 
баху аа 3 р.

156. ИикодаовскП!, Аа 869—ему*же за 3 
руб.

157. Ma.io-.\lH,ibCKiii, .М 87.<—ему-жо за 
3  р уб .

laS. MapiHHCKili. А* 878—е.чу же за 3 р,
1.59. Павло-ЛниинскШ. .*♦ 883- сму-жо за 

3 руО.
160. ОеюровекШ, Л: НЧ5 ему-жо аа 3 р.
Гаким’Ь обраао.чт>. отдано па торгахъ ешо 

Ы1-п,1ы1ссяшь iipincKoin. н рудпикша, за ко 
торы»’ предложено дечяшь /иысячь семы-оть 
яя1»ыксят% восе.мь ////tf. носемчОсрять чдиа 
коп., Ирм чевт. ВТ. ;*той ojmmIi заключается 
1-'о7 руо. 50 к. .la npiiicKii нодь 624, 
бЗь. 647. 64N, 649. 650, 6.51, 6.52, 6Г)3, 654, 
655. 675, 676, 677, 678, 679, (>80, 6Ы и 
682. находлиорся вь .\.гга{!гкоыъ iiKpyrIi, па 
земляхт. Кабинета Кго Иеличоетва.

Иг чис.11> oG’i.niueiiill. аисту tin [шшх'Ь къ 
торглмг на npiiicKti п рулппки, ocTmioiiu 
бе.тъ посл'ЬдствШ, кромЬ об-ышленШ на iipin- 
ски и рудники, снятие съ торговт.. ещ» ел'Н- 
луюн1.1н ii6i.nB.ieiiui: 11. II. Кузикиид на iipiii- 
скТ> 110Д1> .V 9 к II. И. 1Сасаткиш){1 на iipiii- 
окт. подт. .Vv 832, пакт, поданиыя вмЬсгЬ ет>
аа.1и|'а\1И на :»ти iipiB<'.un. пол1\дств1е чет 
пре.иожепвыя .ча мпхъ ц1шы были обнару
жены до торговъ: Г. И. Сафьяиова па 
пр1искг подт. .VA6 246 и 247 нЬны па кото
рые были пбпа[)\жепи также до тортопъ н;гь 
4'бъя11Л<'н16 съ 11рел(та11лтмемт. залогонъ; 
(’. К. lujiacuDa—tin iipiiicKb, naaiiauin коего 
въ об1.н11леп!и ие yi:a:wio. п пможетюе нт. 
те.ь'ГраммТ. 8ая»лр|11е К Г. Осокиной о я;е- 
.mniti tipio6pt.cTti n . тч|1|Ч11п. Нила.мп1евек1П 
рулппкъ II см1‘Ж11ый ст< пимт. 1]р1и(м;т. пт. 
Мар!пшжомт> у Ьвд']..

Иъ йи.ту вс̂31Ч1 изложеппаго 'Гомское Гор
ное Упраил'нЬ* (1Пр|*Д'Ьл;1 етт.: I) отдап-
ш.|е 1-.I, горювъ 30.10TUI' Ир1жТ.И И руДПППИ
утвердить за гГчи .niiuiMii, который за ппхъ 
ПреД.10ЖП.Т!1 iil4eillin ll.liHU (за 1П*К.1ЮЧе1НеМЪ 
значутагося подт. .Vs 246 MaMiMi.xepHneKaro 
iipiiicKa, который утвердит!, за И, II. Окуло
вым!., 1П. виду HentJlin.Tlieniil другилп. юрго- 
baBimiMi'H па пего I'. II. ('ni|n.nitom.iMT. тре- 
бокапШ 121 ст. закона 8 1юпп 1904 с.| а 
также за лицами, который mb.ihiotch едиП' 
етвеппыми ТОрГиПЗВПШМШ'Л!, II 1114Да1Т. па 11ТИ 
npincKn и рудники межевые документы, но 
11J»*'ieTaB.ieiiiii ii[>io6|»’lmiTe.iHMit. въ дополне
ние къ залогамъ. иеталы1ыхт. депеп., с.г1ь 
дуляцихъ аа мр1об[>15теппые цр1пски и [ly.oiii- 
ки. въ ерокь, усттюклентдй 1:;9 ет. закона 
'« 1юнн 1903 года; т1-.мъ-же лнцамъ. которы- 
.411 cлtдyюlцiя за пр1м<ч:п деньги цредстав.1е. 
Ш4 пол11ост1ю. межеиые дикум(Ч!ты выдать 
нын1'.-же: 2) залоги, прв.и'танлешде iipio6pli- 
тагедн.мп HpincK' in, II ||у,1,11ико1ть. 1тходя1цих- 
ся на каземныхъ земляхт., передать въ .т.о- 
ходт. казны по § 21 ет. 3 лит б. доходной 
смт.ты Гориаго Департамонта на 1906 годь; 
залогн-же за прни-ки, расш1,тожс|1ПЫ1! иъ .\л- 
таЙекомт. горномъ oKpyrR. и имТ.юиия писту- 
1ШП. 1п. ди11олш)1пе кт. зтимт. залогамъ день 
TU. норе.ипъ сно1‘в|к*менпо 1ть до-ходт. Кабц 
iieia I'jru Иеличества

Иалогн. 11()е,ктавлеш1Ы1' тЬми лтцаж, обт. 
HH-i'Miiii коихт. оставлены безъ носл'бдетвШ, 
визираттпь но 11рШ1аА.1('Жно1-ти; рлниымт, об- 
разомъ возвратить :ia.ioiTi, получ)чты1‘ on 
И.хь лиц'ь, ва itOTopuMii iipiiicKii к рудники 
не оегалтт. на торг.тхт. и который вт. подан*
ии.хъ КТ. ТОрГПХЪ o6l.HIUOHiH.Vb М.1И .1НЧН0 
BwiiaiH.m ходатайства о iwanparli пмт. такт)- 
ВЫХ1. залогов'!.. 3) нлзначавнмося ш. отдач-̂  
.»Ъ торговт. ВТ. 1905 и 1906 г.г. iipiHOKii н

pvuuiKH, тказанные иг пщомости нодъ .VA: 
24, 2.5. 2G. 27. 28, 29, 31, 32, 33. 34, 35,
36, 37, 38, ЗУ, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47. 48. 49, 50, 51, .52. 53, .54. 55, 50, .57,
5S, .59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71. 72. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
92, 86, и п , 104, 105, 106, 124,125,126, 
127, 130, 1.31, 132, 133, 135, 136, 148,
119. 1.50, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157. 158, 1.59, 162, 163, 164, 165, 178,
179, IHO, 181, 1Н2, 183. 1Н4, 185, 186,
189, 24^, 249, 250, 251, 253, 254, 261,
262, 263, 204, 265, 266. 274. 275. 276,
277, 278, 279, 324. 32.5' 32б' 327, 328,
32». 331, 3.32, 833, 384, 335, 336, 337,
338. 339. .340, 441, 342. -343. 344, .345.
.346. 347. 348, 349, 35(Ц 351, .352, 353,
к54, 3.55. 3.56. 357, 358, 3.59, ЗбО, 361,
.362, 363. 364, 365, 366, 367, 368, 369,
Н70, .371, 372, 374, 375, .376, 378, 379,
380. 381, 382, 383, 384, 385, 38б, 387,
389, 390. 391, 892. 39.3. 895, 396, 397,
398. 399. 400. 401, 418, 479, 480, 482,
484, 485, 486, 48", 488. 489, 490, 493,
494, 495. 496, 497, 498, 499, .500. .501,
502. .503, .504, .505, 508, ;509, 511. .512,
513, 514, 515, 5 |6 , 517, 518, .519, 520,
521, .522, 52.3, .524, 525. 526, -527, 528,
.530. .531, 532, -533, .5.34'. 535. 536, .537,
338, .539, .540, 341, .542, 543. -544, .545,
.546, .547, .548, 549, 550, .551, 552, .5.53,
555. .5.57, .5.58, 559, .56Г. 561, 562, .563.
.564, 567, 568, .569. 570. .571, 572, 573,
574, 575, 578, 579, 5Йо', .581, .582, 583,
62.5, 626, 627, 628, 629. 6.30. 631, 632,
613, 634, 635, 6.36, 637, 6.39, 640, 641,
642, (>43, 644, 645. 646, 656, 657, 663,
664. 727, 728, 729' 730, 731. 732, 783,
734, 735, 736, 738, 739. 740. 741, 742,
"43. 7U. 74Г), 746, 747, 748, 749,
'50, 751, 752, 763, 7.54. 755. 7.56, 7.57.
.58. 759, 760, 762, 763, 764. 765. 766,

767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784. 787, 788, 830, 831, vS3.3, 834, 835,
836, 844, 845. 846. 847  ̂ 848. .849. 856,
857, 862, 863. 864, 86.5, 866. 868, 870,
871, 872, 873, 874. 876, 877, м79,
880, 881, 882. 884, 886, 887, 888, 889,
890 II 89 |, на основан!!! 132 ст. приведен- 
iiaro аакона. отпесгн кь кат(ч'ор1и пр1игков1., 
нодлвжащихъ отдач'Ь арттмимч. рабочихт. на 
срокъ до Ю л'Ьп. и бе;гь ввиоса поаомель- 
ной платы, ;ь1Я раарпбптки по праинламъ, 
утворжденнымт. Министромг Пемлед1|л!я и 
Государствснныхт. Нмущрсгнт. 10 ноября 
1903 г. за исклН1че1пемъ изт. пих'ь тбхъ 
iipiiiciniBT. II рудниковт., которые, пи состав- 
Л01Н1! M'liCTiiiJMH Окружными Инженерами тро- 
буемыхч. § 2 снхч. правилч. сннекпт. npiii 
скам'ь, В"!, ;tTH е.нжчсн III* будутч. внееепы и 
KoTopi40. вси1;дпв!е ееп» будутч. своевремен
но подлежать обч.яплгч11К1 свободными дш 
iiomj.X'b рлав'Г.докт. и лаявкн на общемч. 
iiOHaiiiii: :тП1мч. остальные npincKB и рудни
ки. иа;тачавш1еся кч. отдачи сч. Ч'ор!ювь 
то-и.ко однажды. 11а.тнач1ш, пиовь къ 1лиач'й 
!"ь торговъ 111. будущем!. 1907 юлу и 4) 
пр(Ч1роводнть Konito сего постаноплр|пя in. 
Горный Департаментч. я иъ Томское Губерп- 
екоо .ViipaBHOnie. нт. последнее дли опуб.ш- 
KoBHiiiB. согласно 127 ст. ччнч) ж<‘ пакоиа. во 
всеобщее CB'IU'lHiie. поли птю. въ 1'ом<т:нхг 
Губорпскихт. 1П|дояоетах'ь. а въ 1‘'|П1еейекое 
['убн'рпскоп ynpaiuMiiic и Геми11ала1Инское и 
Лк.моли11с.кое ()блаетныя llpaiueHin npenpi 
водить. СЧ. тою же H’lUI.Ni. ипвлечотмя ИВ'Ь 
итого HocTaiioiuenin об-ь огдач11 гь торговъ 
только ■1'ЬХЪ IIpiBCKoni. я рудников!., кото
рые находятся въ iipe,rlunxi. Кмисейской 
ryOejniiH и ( 'емнналатипскоЙ и Акмолинской 
областях!..

KpoM'Ii того, о репультатах'ь торюит. на 
HpiMCKB ВТ. Ллтайскимъ oiipyrli ув'Ьдомить 
Главное Унравле1пе Алтайскаго округа. () 
iipiiicKnxT., остнвпшхся не отданными нрн 
двухкратных!, торгахъ, i-oo6m,iiri. окружнымь 
инженерам!.. По принадлежности, на нред- 
•меть сосгавле!йя нмн упомипаемыхъ выше 
сннскопт. itpiHCKaMT,, по'ыежлщцмт. отдатЬ 
а)>тв.1ямъ рабочигъ для ргырабогки. гч. ч*6мь, 
Ч'юбы о Hpiiie.i:ax4., которые не будул. ши 
сени ВТ. яти гннекп. Горному У1фанле1ню 
было допеср|т1 для обт,явле1НЯ нгь свобод
ными для новыхъ pauBluoK'i. в п.ишокч. ни 
общемч. ociioiiaitiii.

Объ открыта мельницы.
Исл'ЬдсччГю Hpoiiieiiiii ('емигш.’1атипскаго 

мЬщашша Андрея Павлова Mac.ieiiHiii:oBn г. 
и. д. 1'омс.каго !'убер1ттора piwirl.uieiio Mac 
лошжкоиу. co.iopBiaTb нодяную мукомоль- 
нун1 мелышцу, пах(чящ\'юп1 га рт.к1; U'apa-

кан'Ь, въ 2-хъ верстахъ отъ ce.ia Завьялов- 
с1ьчго, Герской волости. Г.грнаудьскаго ytc- 
д.д.

Объ отнрыт1и базара.
НслТ.дств1е ходатайства общества крость- 

янъ села Парнаульскаго, Шадринской во
лости, Гарнаульскаго уйвда, pa;ip1iuieno г. н. 
д. Томскаго Губернатора открыть вч. на.1впи- 
номь co.tIj ол«)11од'Ьлы1ый но субботам!, и 
воскросепьям'ь баааръ.

о вызова къ торгамъ
И. об. Судобнаго Пристава по гор. По- 

во-11иколаеве,ку Полицейсюй Надчиратель 
1чршоиь обьнвляегь, что, ко исполшчне рв- 
шенЫ .Мирового Судьи 5 уч. Том. уЬз., 
23 чарта сего 1906 года въ 10 часовъ утра 
въ Капцс.1яр1и Пристава по Нариаульской 
ул. въ дом'Ь Тетерипа будотъ продаваться 
движимое ямушество Игнат1я Осиповича 
Осипова но иску Тимофея Манокина, Состоя
щее И!!ъ скоч'а, упряжи и Д1лчашней утвари, 
(Я1,1швииое на сумму М4 руб. Опись, оц'йн- 
ку II продаваемое имущество можно осмот
реть вч. Д1Ч1Ь продажи на мЬсгЬ. 3 -  1

II. об. Судобнаго П|Н1става по гор. Ково- 
Пиколйовску Кршовч. обгвяиллеп., что, во 
nciiiuiionie р1иш*н1я Мирового Судьи 5 уч. 
Том. у., 23 марта сего 1906 года вч. 10 ча
совъ утра въ 1Сапп,олярп1 Пристава пи Пар- 
наульской ул. въ домЬ Тетирнпц будогь 
продаваться движимое нмупщстпо Лфсншчя 
Иковлова 1Соверова по иску Кувтвнчикова, 
состояние И8Ъ домя, деровяпныхъ построекъ, 
.(ошади и раян. др. нмупгестна (домъ и при- 
Гтройки па свосъ), оц1щенпое на сумму 283 
руб. (Л1Ись, oiHniKy II продяиаемое имуще
ство можно осмотрГ.ть ВТ. допь прода'жп,

3 -1

Псп. об. Судобнаго Пристава но г. Пово- 
Ияколаовску, ПодидойскШ 11а.щ|1ратель Кр- 
пювъ объявлясть, что, во Hcmuiiouie piiiue- 
1пя Мирового Судьи 5 уч.. Томскаго уЬ-тда, 
15 марта 1906 года, въ 10 час, утра въ 
кяпцелярш пристава по Парпаульсшй удпц'», 
въ .юмЪ Тотерлна, будегь продаваться дви
жимое имущеотчю llpoKoiiiH Гаврилова Габи- 
на по иску Тптляаова, состоящее и;гь дома, 
надвориихъ п(»стриокт. н pa;inai4) другого 
имущества. оцЬнениое па сумму 100 руб. 
Опись, оц'1и1ку и продаваоыоо иму|цество 
можно ocMorpIm. H i. .фнь продажи. 3 — I

11п1. 1)6. Судебнаго Пристава но г. Иово- 
Пнколаенску, Пол11Н,ейгк1й 11а.щнратель Ер- 
ншвт. объявляегь. что, во пс11олнен1е plime- 
1ПЯ .Мирового Судьи 5 уч., То.мскаго у Ьяда, 
27 марта 1906 года, вь 10 часовъ утра, въ 
торговой давк-В 1||‘Тра Иванова, на новомт. 
ба;1вр'Ь въ доигЬ торговню корпуса бу;щп. 
продаваться движимоо имущество Петра 11н- 
капорпиа Инанова, по иску К'ол юва и Д|1. 
состоящее и;п, рааиаго бакалейнаю товара, 
оц'Внепное па сумму 353 руб. Опнсь. оцВн- 
ку и продаваемое имущество можно исмот- 
pliTh ВТ. день продажи на .мТ.ггГ.. 3- -1

Судебный Пристав!. Томскаго Окружнпго 
(.'уда Русачт., жительствуют!!! въ г. Том 
ск'Ь, но Татарской улиц'Ь, въ дом11 .4 2, 
симъ объявляет!., что, ва удов.итгворе1пс 
нретш1з1н Пахожды Пнкола('В1Ш 1Цвкиной 
1Г1. Пасил!ю Масильевнчу 1Цекину въ сумм'Г. 
400 руб. съ •'# 6 РУ(̂ - шдержекъ,
бу.готь нрои.тпо.титься 1-5 марта 1906 года 
съ 10 часовъ утра, въ aai'fe знсЬдан1й То.м
скаго Окружняго Суда, публичная продажа 
недвижнмаго пи1;и1я, прииад.южншяго Няси 
л1ю 11асил1.(Ч1ичу 1П,екину. анключающагося 
въ Btcrb земли мКрою ИП', квндратныхч. 
саж., ластроенпомь каменною ланкою, со- 
стоитаго  въ гор. Томска, въ 3 мт- нолнцей- 
скомъ участи к, на Пязарвой н.ющади въ 
гоетитюмь ряду. Им11в1е не зало'жово и бу- 
Асть проАашиься полностью. Topi’b начнется 
съ ои'Ьночной суммы ООО руб. 3—2

II. л. Судебнаго Приставн, Ирнставъ 3 
стана Варнаудьскаго ylbua Иванов!., симъ 
<)бч.являсть, что, на уловлотнорон!о нретен- 
:ий Папкрушихинсюмо церковио-нриходскаго 
попечительства, будоп. п[юизподнться въ х- 
1>укрсеио-11л1Ч!о, А.10Ксаплро1ико1! вол., 10-го 
марта 1906 г. вт. )0 час. утра нуб.шчв&я 
продажа имущества принадлежащаго обше- 
ству крестняиъ д. 1)укр«Ч'но-Илесо .чак.ио- 
чающагося въ ceiiapurop'h для ныд'Ьлкн слн-

вочнаго масла п проч. и оцЬисннаго вт. сум- 
M'li 505 руб. 3—2

II. об. Судебнаго Пристава, Приставь 3 
стана Г|арниульскаги у 11злп Поановъ, симъ 
объявляогь, что, ва удовлство ревк* претен- 
з!и кр-нъ Андрея Бвдоки.мова и лр. вь еум- 
м'|! 487 руб. 2о к. съ ®/, по день уплаты, 
будотъ производиться въ с. Средне Ллеусъ, 
Ордииской вол., 26 марта 1906 г. въ 10 ч. 
утра публичная продажа имущества, прнни.г- 
лежащвго Александру Прокопьеву Драчеву, 
.'таключаювщгосл въ ccnaparopli для выд'Ьлкп 
масла и проч. к оцЪнсннаго въ сумм1; 291 
руб. 70 кон. 3—2

Приставь 2 ст. 1Саинскаго укзда, на ос- 
нован1И 1030 ст. уст. граж. судопр., евмь 
объяп.чяеть, что вмъ 15 марта с. г. въ д. 
Ьасовой, 1Са-танской вод., Кавнекаго уЬзда, 
будить прокзве.тона продажа движнмаго иму
щества, нринад-южащаго обществу крестышъ 
лор. НасовоЙ и заключающагося въ разноиъ 
скогк и доматвей утвари на у10влетворен1е 
протенз!и кр-нн дер. Квашниной, 1{азавской 
вол.. Егора Павлова Почтовяго въ сумм-Ь 
442 р. б6 к., продаваемое имущество оцЬ- 
нено для торговъ иъ 477 р. 50 к. 2 —2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
поставкамъ.

Окружное Инженерное У|1равлен1е (31бнр- 
С1У1ГО военпаго округа объяиляоп., что на 
отдачу въ подрядъ рабоп. по очистка дымо- 
выхъ трубъ, очаговъ и камшювъ, а также 
очистку ретнрадныхъ Mlicn.. помойныхъ и 
сорныхч. ямъ, при воинскихъ здап1я1ъ Си- 
бирскато ноеннаго округа, а именно въ гор. 
Ппрняу.т!; съ 1-го 1юпя 1906 года по 1-е 
1юня 1910 года назначопы торги нъ г. Пар- 
науд11 въ ynpaiuoiiiii Барнаульскаго у1щнаго 
Воипскаго 11ач;и1Ы1Ика 21 марта 1900 года.

1) Торги пронзнедутси |гЫиите.п.11ые, бевъ 
переторжки, изустные и съ допущон^емъ по
дачи знпечатаппыхъ объявлтпй. Объявлен!)! 
какъ запечаташ1ыя, такч. и о допущети къ 
изустному торгу, ДО.ЧЖПЫ быть написаны 
согласно 35 п 39 ст. XVIII кн. Ов. Боен. 
Пост. 1869 г., па устаноатенпой гербовой 
бумаг!;, ст. прпложепк'мъ какъ документов!, 
о зваи!н. такъ равно и опред'Ьленныхъ усдо- 
в1ями залогонъ, децежпыхт. въ равмЪрТ; 20*', 
(П. годовой по.гр)1Дпой суммы. При неепблю- 
депп! итого, гак!л объяв.тен1я будуп. ечи- 
таться пед11Йстш1тслы1ими.

2) 'Горги начнутся въ 12 ч.тсовъ дня и 
обт.явлен1я, как'ь запечаташ1ыя, такъ и от
крытия о Aonymeiiiii къ нвуствому торгу 
должны быть поданы вт. день папначенпый 
.для "nipra, до открыт1я таковаго, т. е. до 
12 часчит. дня: подаваомыл же noc.vl; 12-ти 
часовъ объявлен!)! приниматься не будуть.

3) Тор1ущимо1 предостявляетсм 1ор|Т)вцть- 
ся па об1. очистки в.м1кп'Ь н па каждую по
рознь. Причем'!, ц^пы должны быт!. таявлр- 
ша о томт. па кпж.дую работу, т. е. отдель
но па очистку ;UJM0i^x'i. трубт. и отд’Г.л1.но 
па очистку печиот1пч>. Ц'Ьпи па очистку ие- 
чпетоть могутт. быт!. паяв,тени ст. чело1г!'.ка, 
кубической сажени н оптомъ.

4) Лицамъ, нпдашнимъ занечатаннык обт.- 
•явлеп!я .тамрешдотся участвовать въ тоже 
В11СМЯ въ изустном!, торг!» на втоп. нодрядъ.

о) Ко врс’менн торговъ будугь прИ1'лашен!4 
II войска прис.лап. черсз'Ь своихъ команди
ров!. 11ис!.меш!ыя зая1иен1я о же.тн1н ихъ 
пршшт!. эти работы па свое noiieneiiio та
ким!. же порядко.мъ, какъ и чостпыя обт.ян* 
лсп!я и если ц1и!ы какой либо части ока- 
жутс4! ниже осташпихея па Topi’t. иля рав
нин имъ, то очистка будетъ предоставлена 
утой части,

II 0) ()бщ1я ус,10в!я подря;1д, желающ!я 
могуть разематрнвать вь Окружном!, Ипже- 
перномъ Управлеп!!! в въ тюрговыхъ присут- 
ств!я1т. ежедневно оть Ю-ти чесовъ утра 
до 3-хъ часов!, дня, кром'Ь праадпичпы.хъ 
дш-й. 3—1

О считаны HeAtflCTBHTeAbHbivH утерян- 
ныхъ документовъ.

Парпаульсщю У1щщ)<1 Полицейское Уп- 
paiueuic, нросигь счит'атт, ве,1,'1>11с.твитолы114- 
-ми открытые листы, выдвптзе Парпаудьскимъ 
У'Ьэдпымъ Распоряднтеливымъ Комитетом!. 
19 апрЪля 1964 гида за .MNs 289 и 293 на 
имя Пижие-Кулуидииски-хъ полостного засЬ- 
датсля 1! сотника, па взимап!е въ 1904 году 
земских!, или пб14ватоД!.скихъ ПОДНОДЪ без!, 
платежа прш'оповъ
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Ыбскос ПидициГк'Ксн' Уиран.1еп1с П]юе1П'ъ 
<'читат1. под11Йстпительиымъ iiai'iiopn. Гяй- 
скаго Ы'Вшдшша .\лексапд])а Пкапона Папшн. 
yn'paimuR ихп. 2 иоября 1905 года.

IHftcKoe Иилнцойакоо У»ранЛ1!1пе npocimi 
считать нвд’11Йптвптельшлг1. паспоргь, уто- 
ряипый У ноября ИЮ5 г. кр1*с.тьянк()П Том- 
< кой пбйриж, Париаул1лкаго уЬзда, Ордин- 
скоЛ BoaocTii, с. Сннринн, ‘1>едос1.ой Нико- 
лаРвоЯ ШколдипоЙ.

l)ifioK«>e ПолицоПскос Улранлыне, просить 
счнгпп. нед'ЬЙогтггелыюЯ пжчюртаую книж- 
1?у, выданную Томским'!. Городскнм’ь Поли- 
Ц|‘йс1<н.м'ь У11равлеи1омъ въ 1ЬУГ> г. сипу чн- 
Новпнкп A.icKdiKi Павлову Птшишу,—"Выкри- 
донпую у 1ГРГО ira ж. д. ст. Усольо.

О розыск^ хоэяевъ къ пришатившимся 
лошадямъ.

MapiHHCKoe У'Ьзднос Полинойокоо >ирнн> 
л('Н)€, ра^нлскивнет’Ь хозншгь къ пригульной 
лошади задсржашюп въ paioirh Суслонокой 
волости, а ммошю—кобыла мнстн голубой, 
по .{ году, грииа на правую сторону, во 
весь лобь лмснна. ^

iMapiiiHcxoo У'Ь:!дыоо Пплиаоиское Управ* 
Л!Ч11С размскивлсть хоаяецъ къ пригульвой 
лошади зазсржавмой въ ра!он'Ь Мало>Иосчая* 
r.Kuii полости, л именно:—ж’рннъ, млетн 
св'Ьтло-гм'ЬдоЙ, 2 0  л'Ьтъ, грива ип лЬиую 
сторону, .vkuoc ухо разркзало и пнечъ, на: 
лбу звкэда. I

MapiHHCKOo У'Ьзднпо ПолиноЙсноо Улрнв- 
j<‘iiio рааискнкает'Ъ хоз^ювь къ пригульному 
скоту аадорженному о'ъ pafoHt пристава 3-го 
стана MapiHHCKaro у1>зда, aBMcmio: мсрннъ, 
IU лк-п., мости гн'Ьдой, лЬвов ухо засту- 
поиъ, грива короткая: жоробец'ь—5 л-Ьтъ, 
масти гн'кдо-мухортой, грива на правую Ц10- 
рону; кобыла—4 лЬп., масти соврлсой, 
лквос ухо сркзано; кобыла—3 л1зтъ, масти 
рыжон; жеребсцъ otn> 2 лысый, оба уха 
!10роты; морвн1>—6 л1;тъ, масти игреней, 
1'рива на иравую сторону; кобыла—2 лкгь, 
ыастн соврасой, правое ухо порото; жсрс' 
бецъ—маета каурой, 4 лкгь. на задней ляж* 
Kt> тавро.

MflpiHHCKOc V'luiHoe Иодицейскоо Уирав- 
лсн1е раныскивасть хоз^швъ къ пригульному 
скоту, задпржаниому въ paiOH'k !|ристава 
1-го стана, Мар1инскагп укзлн, а именно: 
жоребоиъ-3 л'!>Т1., масгн голубой, грнка на 
правую сторону, л-Ьвоо ухо ннемь, на лбу 
зв-Ьзда; кобыла—3 д-Ьп», масти буланой, 
грява иа правую сторону, оба уха вилкой; 
жерободъ—2 Д'Ьтъ, томии-гн'Ьдин ыастн, 
грива на лквую сторону, правое ухо инер- 
немъ; жеребеиъ—Y* т., масти рь;жей, грива̂  
нгроняя на правую сторону, правое ухо 
нверисмъ.

Маршвекое У'кздное Пилин.еЛское Унрав- 
.icHie, разыскиваотъ хозлевъ къ пригульному 
скоту, задержаннову въ paioirk пристава 2-п> 
стана, Мар]'инскаго укзда, а нмешиг: mi;- 
рниъ—21 г. масти itrpcuuii, грива на пра
вую сторону, оба уха :(аслонкий; миртгь- 
!5 .rki'b, ыастн гнкдоН, грива на ujiauyH) 
сторону, правое ухо вилкой, лквоо зщдюв- 
Koii; кобыла- 2  лкгь, масти гнкдой, грдва 
на правую сторону; кобьыа ~4 л1>п.. масти 
темно-скрой, грива на иравую сторону; ко
была—2 л'кгь, масти гнкдой; кобыла—2 л., 
мости св'ктло-гн'кюй, оба уха uhumi. и ко
была 3 лкгь, масти uopoBoii, оба уха i!hcmi>. 
грипа на нр(№ую стовону.

MapiiiKCKoc У'1'.здноо Полицейское Унриь- 
лсн1о, ра.чмскиноег ь хознпв!. къ пригульному 
скоту, задержанному въ paioirk нрнстова 3 
стана, .MapiHHCKaro укзда. а имедшо: ыг- 
ри1п.—б лЬтъ, масти соврасой, пряное ухо 
ивериемъ, ipiiaa яа л1шую сторону, на лбу 
.(ысиин; жеребецъ -3  л-ктъ, мастп голубой, 
грппа на прпвую сторону;'жеробсцъ -4.1’кгъ. 
масти соловой, грива на o6t стороны, m<v 
рниъ—И лкгь, масти гнкаой, грнип нн л'1>- 
вую сторону, правое ухо порото; мерннь— 
13 лкгь, масти свктло-рыжей, грива въ раз- 
раамотт., аравоо ухи порото; жеребсиъ— 
3 .it.TTj, масти гнклой, грива на лЬвую сто
рону; кобыла—3 -it)Tb, масти карей, грина 
на правую сторону, д-квоо ухо вилкой.

О разысканш лицъ.
Тюремное отд^дси1е Томского Г,\ бернааио 

Управлоп1я, разыснниастъ б'кжавпни'о 24 мн- 
иувпних) 4ювраля съ BntiuHuxb работъ ере- 
отаптл Томсклго Л- 1 нсщлгштельнаго аре-

стантскаг! отд'клен1я, .шшоннаго вс’Ьхт. осо- 
бешшхъ прав’!, и пргнмутестпъ, крестья!1И11л 
села Иалер1ановскаго, Тяжино-Ие))шинской 
волости, MapiHHCKaro уАадл, ‘кедора Михай
лова Логинова (опъ-жи Чекиш. н Сер1'инъ). 
При.\гЬты б1иишшаго: 30 jriiTi., волосы тем
но-русые, глава с'1'.рые, !юсъ, риГ!. и нидбо- 
родокч. 0бЫК1101||<Ш1Ы0, особых'!. НрИМ'кГЬ 
ii'kiT..

Мировой Судья 1 уч., Томскаго укзда, 
на основаны 846 н 847 ст. уст. уг. суд., 
размскикаеть оетавного казака Омской ста
ницы 2 DOOHfwro птдЬла, Сиб»|>скаго кааачь- 
яг<> войска, Осина <]>одорова Дорохова, обв. 
по 170* сг. уст. о нак. Примьты обвиняе- 
маго всизв'кетны.

Мировой Судья 1 уч , Томскаго укзда, 
па основан!!! 846 и 847 от. уст. угол, суд., 
розыскнваогь Инишскаго мкниишнп изь 
ссыльныхъ, KtuiiiMipa Ангоиова Ивановскаго, 
36 .гктъ, обвив, но 17U сг. уст. о нак. При- 
м'кхы обвнниоыш'о: ростъ 2aptn. 5*', верш., 
волосы и бриш! св1)тли-русыо, гдаяа скрме, 
носъ и ро'п. yM'bjwHHHe, нодберодокь острый 
и лицо ЧНС10С-

.Мировом Судья 3 участка Б!йскаго укзда, 
Томскаго Окружнаго Суда, на основанп!
846 и 847 ст. уст. yi'. суд, рйзыскиваоть 
инородца ТерептЫ .Михайлова Соколова, (м’к- 
ото нрннискн коего неизвкстио'), обв. но 
!69, ПО н 170* от. уст. о ннк.

Мнроной ('удья 3 уч. Б1йскаго укзда. 
То.мскаго Окружваго Суда, ла основ. 846 и
847 ст. уст. уг. суд., разыскиваеп, инород
ца Лчкештимской кочевой 2-й волостн, Куа- 
кецкаго укзда. Томской губори1н, Осипа 
Бедреева, обв. но 4 н. 170 ст уст. о нак.

!̂ 1ировоб (.'уд<>и 4 участка 1>арнаудьскаг1) 
у-кэта Т(!Мскаго Окружнаго Суда па осно* 
ван1и 848 и 817 ст. уст. угол, сулопр., 
раз14скйваитъ крестьянина дер Лглухнной, 
1и1штовской волости, Каинскаго укзда. Том
ской губерв1и, Андрея Иванова Диброви н 
крестьянина д. Cryaoiroli, [О&инсксй волости, 
Клинскаго уткэда, Томской губори1я, Кирилла 
Степанова Ьврбв!!кова. Примкты Диброва и 
Бербенкова лоязвкстны.

Мировой Судья б-го участка Каннскаго 
укзда, на освонанЫ 846 и 847 ст. уст. уг 
оудопр., разыскиваеты 1) креотьяянна нвъ 
ссмльпыхъ водора Ивапова Ослякияа, л'кгь 
около Г)0 , обвнняемаго въ краж'к. Иринкты 
обвиняемаго; ростъ 2 арш. 4‘/, верш., воло
сы на голоик и усахъ томно-русые, на бо- 
род-к рыж1е

3) Крестьянина язъ ссыльныхъ 1Самяиив-: 
ской волости, д. Поровнпой, Тнмофоя Ива-' 
нова Кнрилюка, обв. въ кршск: нрим'кты 
ого: ОКОЛИ 45 лТтъ огь роду, роста 2 арш. 
4*/, в., глава скрыо, носъ широкЫ.

и 3) Киргиза, Пишоларскаго у1ща, 1Са- 
рабинской RO-IUCTB, Лкмовлжнма Темерджа- 
нова, около 20 лкп> оть роду, обвнк. въ| 
к ряж к, '

Мировой Судья 5-го участка liauiiCKaroi 
укзда, на ocnoBauiH 846 н 847 ст. уст. yr.i 
судопр., разыскиваетт*: I) кросг1>янина н.зъ< 
ссшьныхъ Василия Яомьявопа Луцукь, 50: 
л'ктъ, обаиняемаго въ краж1>. Прнмкгы об- 
шшломаю; роста срод1!яго. волосы русые, 
глаза голубые, Hoci. TOBKiil, нодбородокъ 
Bpyr.7wii, лицо чистое.

2) Креезьянипанзп. гсыл.выхъ д. Блюдцы, 
Юдивской В0.70С1Н. 1Соинскаго уЬзла, Оедо|)а 
Семенока 1Сирилина, обпиннемаги нь краж’к: 
примкты его: около 50 лкть огь роду, 
росгь 2 арш. 4*/, 1я‘рш.. волосы русые, 
глаза скрые, лицо чистое.

3) Кр<Ч'Т1>я!шнп язъ ссыльныхъ, д. ,\стра- 
дым1>, Кунивской вол., Каинскиго укзда,, 
Андрея Стоппиош! Ti'iMuua; !1)шмкты ого: 
31 года оть роду, полосы русые, лицо чи
стое, глаза скрые; обвивнстся въ кражЬ.

4) 1Сиргнза, Иаклидарскаго у'кцод, Алю» 
тульской волости, Бп|>дык'-нн БарсуШ!0на, 
обтшисыаго нъ кра’Ж'к; ириыкты ого неиз- 
нкстиы.

*)1 Бынтаго писаря Кя;!анской волости, 
Кянвекаго укзда, мкн;аинва наь ссы.1ьиых!> 
Лликсан.1ра Ллокспядрона Штырова, 27 л ., 
обякия<‘М11ГО въ раотратк; п[>иикты его не- 
ннькстны.

6) Крестьянина из1> осыльвыхъ, Каинскаю 
укзди, Кынпчжгжой вол., д. Берхнс-*1ек11н- 
!кой Ооофипа Бконлева Замкового, обвив. 
В1> кражк; нрвмкты ого невавксты.

ila иице-Губерпатора,
Crapiuifi Сов-ктинкъ Баронъ Брунновъ. 

Помон;. д'Ьлопроизо. Н. Гусельниновъ.

'lACIi)

Огъ Святкйшаго Синода ластырямъ пра
вославной росс1иской церкви првдт. выбора

ми въ Государственную Думу.
Иистлвлснныо блш’одатАю свяпюнстна к'ь 

,,cTpoi’fll!o ташгь Г>1мюяхъ“  (I KopiiHO.iv, I) 
на 31‘мдк, пастыри цоркош1ио суть nepirko 
всего сдужитолн сшггой щфкни: на блату ей 
должны у!ш 1шграп.|Я1ъ иск помыс.ты свои и 
ей писвяшдть всю жл.зш. слою. Церкош>хрн- 
с'шна, соаи.чаюшдя родч. челопкчоск!й ко спа  ̂
ccHim бдап),;а®1ю Господа нашего Iiicyca .Хри
ста, гудержш*!. вкчлую истину правды Божией, 
действующей ivi> Mlyrk къ conopiueiiiio любни 
въ рчд'к людскпмъ н К'Ь нредуттовлеи1ю 
lUp«'Tiia Бож1я. По слону 1осподих1, ,,ов'Ь- 
тилыннук не сирьшаюп. подъ сцудомъ** 
iMaT'i. V, 1о). но стйкятт. его тгнгь. чтобы 
он'ь <-1г1т|Л1> Mipy. U снк'гъ прайды беж!е& 
долж'чп. осв'Щцат!. вою жиз!н. нашу, прони
цая нъ сныебпый, общестжмшый и пюу.тар- 
cTBemiun ст]юй. Посему наепдри церкни, 
леаД’к и всегда Д'1.йстнун по правд!! Нешей, 
должны \чвть м iiucoMu.Vb (‘JiuiiX'b блюсти 
правду уз'у но нс'к.хт» .дклвд'Ь снонхъ.

И.ировле ц'ь РиосШскоЙ Держанк цс{)!юпб 
11ралислаВ!1ан нркнио .тргшигь союзъ свой съ 
государством’!, и строитецлтно 1»0ДИКа!’0 ото- 
чостна naniero пелось подъ екпж» ]|,е[«0!шию, 
молитвами cjytTine.H'R рпссШскихъ, nxi. .i,k- 
ламч. и совк.томт. Государям-i. нашимъ и на
роду нашему.

Въ былы«> Л11Н. когда в'ь великое море рус- 
глшго еди!тд|'рждн1я еще только в.шн;|.гись 
потоки удкльных'ь кпяжеетв’ь, снятипиь 
Петр'!, ьдохноленно ирозркл'1. и нророчеекп 
нредрикъ грядущую судьбу иачинавшойсн 
■!чм'Да Москвы, молитвою, словом'ь 11 учостюыъ 
СВОИМ!, мощно полдшпулч. лоликое дкло собн 
paiiiH Русл. Ва килзл воликаго, :(а весь иа- 
род’ь pyccicift, за iiCH) страну ходилт. предста
тельствовать СП. .мптрополить Але1гий въ та
тарскую орду н дшыады отвратил'1. on. от('- 
честна naniom великую бкду вашеств]я та- 
та])скаго. Л когда паиолинли Русь |ю.1чшн.а 
Мамая и настоль ркшителы1ын чаоь, другой 
угидиикъ 1>ожШ, uaiUHTmiKb и лровитп. Рус- 
скаго государства преколобный ( 'ерпй Ро- 
донежешй благословнлъ вождя Poeciii на 
брапь н'ь иаицп'у родины, ла землю Русскун» 
да Kpouiiu сноеш искупить оточестне н п'кру, 
да не странштся кн.1ик1й князь ДнмитрШ 
Ьашюпичъ враговъ и да вдел, на нихъ ие- 
бояинншю ст. вкрою н 1>о!’омъ. (;то л'1т.| 
спустя iua,iuita Hacciairb PocTonejcifi молнты 
ие.ыни1ги князя, стоявпшго прод’ь гк.мъ :м" 
вра14)мъ, не щадить уонл1й и фу.!,!)!!'!. на 
6.1014! родины, стоять за H[>aHoojaimuA .ю- 
рчд'ь н ито’К'СТви и с/ч‘р(.‘чь вручеыюе ому 
слош)сиое егцдо on. .чшшш'о волка. И оте- 
честнм iijime отъ Hi a монго.п.скаги c m.io сво- 
.бедно. 11<- I'Mo.iKOJ'b luiou'i. вгрквн н предт. 
гро.1НЫМ'ь ндремт. loaiiiioM'b. Когда .миояю- 
стпимт. ТЯЖКИХ'!. 1'ркховъ имрача.1ося c(.‘p;Ui.e 
.ндрено, овятятель москонекШ Чмиишп. .lepn- 
новонно. и и.мергн самой не с.тратксь, царя 
-Ноучн.п. жсч,'Ток»сТ1. к KibiHH оставить. Вт. 
годину же л!1хо.1Тт>н, 1:огда ih6.ih, 1сазалось, 
н иточество и вт.ра наша, разорялись храмы, 
ВСН)ДУ ВЫСИЛНС!. могилы, КЯКЪ горы, и не 
св’ктомъ луны, а кнрсвомъ пожаров'!. о:ьтря- 
лись ночи, —блщчя'лонлсчпс тзрвопрес'Г'М1.ни- 
ка liepKBii PocciRcKofl святийтаго патрфрха 
Гермогена окршя.10 ĉ u6'kiii!iii1 вре.менами 
.дух'1. наро.га, нодшшшагося на защиту роди
ны, а b«.miik'l6 И0ДНИ1*!. мученическ'./й смерти 
С‘вятнт1мя .la вкру н отчизну запе'ттл'кл i. 
свягою крошю великое .iluo 11о*жарска10 п 
МнШШа Да а вся .ikre lUC!. ЗеМ.К! нашей 1ЮЛ- 
на ноднтч. многихт. н миогпх'ь достч»памт'* 
Ш4Х'Ь служнт»1лей !..»ГарЯ ГоСНОДШ!—ОТЦОВ'!. 
iiftiiHix'b, занечатлкна нхъ кривьн> за зомлю 
Русскую.

И широко })0;1ро1-,шсь отчество наше, соб- 
равч. ПОД’!, е̂ цшин) царскою влист1.1и, въ еди
ном'!. народк россШскомъ, народности, земли, 
xpHcriaH'i. 11ранослани14хт. и ледей нкой ькры.

ПынЬ вновь на Руси заколабо.!сн сгроЙ 
Ж111ШН. Miioi'io ЛЮ.1Н, забывъ схрахъ Biiuufl, 
исдкп.|еш!ыо бозум1емт< мыс.1и. мнили дости
гать блага народнагп 1|ри:1Ывоы'!> къ иецони- 
нов(‘н1ю вл!и;тямъ, къ на<'ил1юн возсгаи1ю Но 
iiHkmnifl врап. ст<1игь тепер!. передъ Руш.ю, 
не сила о])уж1я гр«1знгь ей. ,'1руган, новая 
напаст!. нъ итсчествк панш.мъ. МнтущШся 
дух'Ь и безум!е мыи.1И, бол'кшн. души пород- 
пой разрушаотт. миръ отчиз!1ы пашей. И ому
та ота по улеглась еще. В'ь такое upi'Mii н* 
должны безмолвствовать пастыри церкви. Пом
ня завЬты святитолей россШскнхъ, утодннковъ

1>ож1ихъ. не iii,avin жизни своей, должны они 
обличап. неправду nniipaiiiH пласт, неправду 
призыва ко всическому насилию и емттЬ. 
„П'кру нашу", которою мы жив!.!. „должны 
мы 1шка:!ат1. наъ .ск.гь нашкг!." (1ак. II, 
18-22), творя пр.чвду Биж1ю; отчество ваше, 
В0Л111ШО Н ЦкЛЬПОО, T'py.UlMH и KpoBiK) отг[евъ 
напшп. I! веллкпхт. Государей рос‘*!Йскв.хъ 
собрашта во одпно,—сохранить п защппт.; 
царскую luaoTi. помазанника Бож1я не дать 
на noiipanio вратамт. н непрестанно .молить 
Господа, „,1Д умудрил. Онъ Царя шинеп» и 
благословить I'iro я xpamiri. Кго на вс-кхъ 
путихъ Кго" illcru. ХС, 11), всегда печа- 
луж'ь запр.пцу н миюсть вь царствк и 
,гкдк Кго

(^ого, ippcii Церкви Бож1ей, держитесь н 
■ему учите. ;1а Икру, Царя отечество стоя-т 
отцы наши, умпралп русск1е .поди ни полк 
брани, и мы, о.ь пом'шйн* Бож1йн1. постоимч. 
даже до смерти. [1 по bcIixt. пл*.-М1-нахъ н 
HaiMvTAXb Pocr.il! творите служ*!!11Р Богу н 
Церкви ого, СК.Ю11ЯЯ сердца вскхь лн»дой къ 
праВуГк, къ любви, къ у^иержден1ю мира ьь 
братском'!. mmicTB-b нодъ (.-Ьш.ю РоссШскоЙ 
Де|):клш4. Hcor;ia шшятуйтв слона ano( ru.ia: 
..opyjKin BoHucTnoBuiiui нашего ue [1ло1ск1я, 
но сил1>нын Погом'Ь на po:ipyiiioHie твердыш.: 
ими ниенронерганмъвамыслы‘’ (.Корине. .\4 |.

Иелнкому Государю нашему угодно было 
ни1юд'!пт. собрат!, вокругь Собц иыб01Ш!4ХЪ 
народа Своею, чтобы паро.п. моп. вн.т'кть н 
д1ыить тру.ул цареше къ нодиорс1ню «ь строк 
государс'гьсшюВ жк.'шимира., окобоща п п{>ав- 
ды. И церковь призвала на :iro т;ликое дкло 
благослононш Боане. По царскому с.юву ю- 
товнтси нинГ< pyccKie .no.ui in. выборам!, въ 
Государственную Луму, С0в,1Ш1НЮТ!'Я въ союзы
и иб|1|,0СТПа, ИЗЫСКНШи! лучнни 11 30 МНОГОМ'!.
новые ;ым Руси норядш!, о киторыхъ себн- 
рпютсн 11[шдлагат!. Ду.мк.

Клк’!. же должны ц’1. птимъ д'11Лк посгу- 
шиъ иастырн циркви н 1шкъ итикчаи. прихе- 
жанамъ: кт. какому союзу нрнмкнуп.У

И'ь овананном'!. уже сщержится отвЪ’п.,
По мо'/К1.‘П> пастырь и по до.1же|п, <-в>!зы- 

вать собя пн "Ъ Kaiu!.4i. союзомъ, нн еь !:а- 
кою iiapriefl, ибо один-!, .ьвя него соьмъ— 
Христонт. въ Цорюш Божюй, съ коею оиъ 
ооедишчп. на икки нерушимыми узами оОру- 
чепнаго мужа, Кто тй<-рдо стощ-ъ вт. втомъ 
соквк. тотъ |Я13луч11Гь все 'Ро доброе, что 
есть въ во.тнкшнх1. MipcKHXb союзлхъ. ..Псе 
испытынайто, хорошаго дерашт1ч:ъ“  П Оосс.
V, 21). Л хорошее ото—въ прйвдк Бож1еЙ, 
нъ Церкви .Христовой. Нго, что и.те-л. ну- 
TONH. мира, любви н порядка, все, что -la 
вкру истинную, все, что за Царя православ- 
паго, за ц1июсть от<‘чества нашею, все это 
.;а будогь благос.ювенно. Псе же, что про
пить сего. 41X1 ндсп. нутем'Ь мира и любин, 
а iMiJimen, к'ь iiacii.iiK) н нозстанЬо. да бу- 
деп. нами отринуто во имя Бож1е,

о  Н0В1ДХЧ. норядкп.хь .V1H государст1к1 на-* 
1ШЧ0  нр<‘Л1агаемых'Ь ри-тымн союзами, об- ' 
щрстнамн н napTiAMH, судите не тому же

II учите но собла;шят|.оя посулами лю.юй, 
кон, не вкруя в'ь Бога, во главу угла стн- 
ВЯТЬ благо общественное. II ГоМГОДЬ Iiai'lj- ' 
щал’ь алкашшьх'ь (Мачо. -ХП’, 16; Марк.
VI, 27: ,1ук. IX, 1.‘Ц. н г'локо Г.ож1е прн- 
ЗЫВаеТ!. Ш. милости Н блаютв!)реи1!0 неиму
щим!., II" забота лишь о еднномъ .доволь- 
ствг. гЬлеспом'1. нроч'ивна Богу. ,.11е хл'кбомъ 
ОДНИМ!, будеп. жнвъ чюипккъ, но пенкимъ
СЛОВОМ!.. ИСХОДЯЩИМ!. И;Т1. усгь БоИГ1НХЬ*' t
(MiiT". IV, 4). П волнка непрада ткгь, кто 
благо парода думаеп. создать на о.дноЙ лишь 
забогк о достаткк народа, ,,Что пользы чe-  ̂
ло1т1шу\ 6Ч-.П1 ОН'Ь нр11!бр!.те'П. веп. Mipb, а* 
душ'к своей новредитъ? или кащ>й выкунъ 
.дасп. чсловкк'Ь за душу свою?'* (Марк. VM1, 
26, 27). Л если и веп. кародъ душк своей 
повредит!, и утратип. ду.хъ мира, любви и 
ciioKoflcTniii Ж1ШПН,—что полтлы ему оть. 
достаткон’ь ого- и какое ivi. народ!, то.ч!. бу- - 
деть довольство? j

1Ь- |1рол!.щаПтг-сь ччныге надеждами на .'во-' 
бо.1у мпо1'ую В!. д'1иах!. м1рскнп.. .'loi:o.Tbj 
вл" В1. м!])!:, доколк любовь но нревозмоглд.; 
вч. ним'ь ueiijiaH.iy и .ыобу, м1рская -жизнь 
должна пеизбЬиав) !1олчш1Ятьсл аакону и .Ц.й»' 
СТЫК! влаетн. Иначе прсвоамо/шт. п самоч 
зло. поработит, себ-к людей, и во злобк люд-( 
ОКОЙ над(.*ж,|д свободы исчсзпотъ как1. дымъ. 
По вы стой'го въ свободк, которук! дарова.ть] 
намъ Христос!., ибо свобода с1я—въ .добро-< 
Н0Л1.Н0 Й иокорнос.ш вашей Церкви .Христовой, 
поб11ждающей всякое зло. „Късвободк при-» 
зваш.1 вы бра'пя: только бы свобода ваша п<> 
была ПОВОДОМ!, къ угождсв1ю плоти; но лкк 
0ов1ю служите друп, .фугу“ (Галат. V. 1.9)* 
Подчииен1омъ bo.ih своей полк Бож1ей. голо* 
ст церкви .Христовой, достигайте свобо.дн.
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orTopiMvifl r<‘ пасом ы хъ  иан ш хъ  у к л о тп ч .гл  
iiuritjpoB'i. m> 1.уму. 'iT i/iij ii<* jimi-iHi'.c. 

1фоГ1Ж11ж;ам>( [К1лм ii|iii:iURaiom;ii'n
Л1шш:и1п. народа Г и т т о  д1.лит|. c/i. Инмл. 
Гооударож! д 1'.ло. Нуг-п. кажд|.и1 и зъ
. ни tipaiiVli (I I'lifil-i'i'ii 'iiirroR. Kuu’i> in*- 
UoruMi. укажот1> на .ivmiiihx'I. л ю д о Ц и 

>С1'Ъ ;ia imxi. ro.ioci.. Л  ж  ми ноамь tia- 
[ii. Ht‘I>Konmjil н]1Имогь yiaciie hi. т о м ъ  
)|)tioM'i. 11м 1ш  на '.по ;tnKoimo<> нра-
•Htrr. ому in. TOM'i. укорнамы. Но  чуп'1. 
тда Ilf* aaoutiaoTi.. 'п-о 1чт!'да и 1и'Н1ду 
•imcriJi)!. Цоркнн, iipiiMlipj. ;цл лругнхъ 

•' \ц1жоп. се'ж донугклт!. 01П. до oito|ioia 
пинлхъ II стр.чоти rtopi.fiu, но ill. рпаум- 
ь cnoi:oHflTBiit да сониршао'п. гране i.nin'iiift 
1 дол1-ъ. Но мижоп. раад11.'ШГ1.гл1 'нмо- 
ь с.ам'ь III. corili, как'ь ii-bKio мнлгь. что, 
мняи длргкШ аакоиъ и выбора xi> hi.

iiarTWjii. цориипныП-'-ужо по пасты|11., 
pm'1'oii м'|рншш’|>. И здЬш., К.Ч1М. 11<‘зд'1. п 

.л.а wi'liTiin. опЬл. наип. нродл. л«иь- 
'1Тобы OIIII иид1;л11 шипи добрыя Akia и 

«анлялн Отяапапюго 11<‘боспаго*‘ (Мато.
1'Н-
Ьотп. и трукчп. «амп. tiftmi[)CKirt доЛ1'ь 

бурпоо промя. По по бойтооь. Гос.модь 
гаппп. пас'ь. ;’1д будоп. mi,i.’i. памп п 
п. яапшм’1. блп1'0('липо||1о 1>о:к]|ч Да 

uJKori. пас'ь ОЛИНО Господне; ,.да но 
тлотол гордце внп1о“  (loan. XIV. 1).

BicTH и слухи.
I >ЛЛ0ЖЛП10 Ло1ЮЛ11ИТ1‘ЛЫ!Ы.\1Ъ ПаЛО' ОМ'Ь

:.а и табачпы.хъ пзд11лШ vixuiotuoiio нъ 
!ЮЯ11М‘о время мшшсторгтвомъ финансов'!. 
ииопчАтольпоЯ форм'Ь. Лкпя;п. будсть пни* 
«я въ paeiMtpli 36 проц. снрр.хъ существу- 
|Г0. ('тоимостг. 1.0(10 ПГГ. ШШИроС'Ь удоро*
лея пя То коп. НинФпшяя рЯ1’11’1тка 
niiux'b HarbJiRi но лая1иен1ю прт'лапк'п- 
1. министорствомг табачнып. |()абрикап- 
ь, совершенно нзмЬпптся: папиросъ стоя- 
т.д> В1. Ю и О коп. не будотъ въ обра- 
«iit: первый будуп. продаваться Г2 коп., 
ipuc 7 коп.—досятукъ.
На членовъ Contra Мшшсгра Нпутрршшхъ 

п , какп. слышало „HoBue Ьроыя'' ,̂ п])сл* 
ivaoTOfl ио:Ш)ЖНть, по ирпм'Вру п.1иповъ 
1Сультацюш1аго cosliTa для ровпз'юнпыхъ 
pyipiiiit MiiHiicTPpcrna Юсттии. ппспоктор-

^ наблюдсн1е па губер1ияын. Ин'ь
piHiHiixi. ry6epuift, упрапляомых'ь па об» 

оспоиа1пяхъ, 12'тн 'uieiiaan. сов’Ьта 
twb поручено огь 3-дъ до 5-ти ry6epniR. 

получая никакой р1и:ниряднтельноП вла* 
, каждый ивъ пазначоппыхт. лля нтоЛ n.'ti- 
'UOHoirb coBln'a oOinain. будогь объ'Гпжат!. 
лилько раят. въ годт. Bn'hpoimufi ему раП- 
.. и.'Ьл!. итихъ объ’1адпв’Ь двоякая. Члены 
1нзоры должны лудуп. да1тт 1. свои ваклю- 
1Я по Bi'.'IiMi. д11ламъ, поступающимъ ва'ь 
bpcmiux'i. iixii набдюдеы!ю губорн!й, на 
lofi.'Uliii лнчпаго анакомства С7. ними; съ 
утой стороны на нгь обяпатюсти будетъ 

iti. осп'Ьдомлять ry6epncKiii власти, глав- 
Ш1. образо.м'1. губернаторовъ, съ руководя- 
пи  взглядами правитвлвстоа.

По Сибири.
Смипаяатинснъ. ([’асниряжо1пл гепералъ- 

|берпатора). Времеп11ым'1. 1'енорал'ь-1'уберш1 
|||л»т. н!ц.апы Д1Я ши'е.кчпя (к*м1ша.1:тш- 
Ы) области о'и. 14 февра.'Ш сего года за 
2 сл’Ьлуишбл. расклоонныя т .  городских!. 

TpHiiiix’i. II панечп'гпппып въ „Н'Ьдомостяхъ", 
■итедьпия uocT.'iHoi<.iniiifl:
I) Иоснрешаегся учр|*ж,до|Гшмъ н отл'1>ль-

К |. ЛИШ1М1. iiM'1'.Ti. нсикаго рода нршчю- 
miiii для тномпня, бсз'Ь надлежаикаго па 

pa'ip'liiiienin.
^ ИоСПреШ/ИГГСЯ Н[ЮИ:Ш0Д11'П. О'П'НСКИ обт.-
tleHiil, поз:шЯ|Г|й я раллн'1паго рода статей, 

paip'limeiiin iipaiiiiTe.ii.ruH'iniuxT. властей. 
3| 1И'. закопныя требова1нп *ншс1гь шмц- 
I должны исполняться жтелями области 
Ирокослошю п iieMcji,iemio, пеаавпсиыо о'гь 
ÛfTTiieiiiiaro ii.m с.1ужебпа1и 1юложе1и>1 от» 

kibiiuxi. .iiiii.’i. II служебнАГо Ш1Ложен1я чи- 
iio;iHii.in.

41 UiiiioBiiiJo въ i{eiicnn.iiieiilii сото поста- 
•вляпя будуть подвергап.сл деир'/К1Шму 
1р»4'У нъ paaM'Iipt до :Ш0(1 руб. или за- 
UiHcnim въ TH>[ti.MY до 3 ,м'11сян,ов'!..
Торговля въ Сибири II 1ш Дальнем'!. Ио- 

mirl! во время .минувшей войны велась гь 
(биналымъ yciil'.xoM'b, н торгошш, благодп- 

чрезвычайпо высокнм'1. iit.iia,M'L па ве1> 
Мари. 11о.[\чи.'т ^громадные барыпт. Нь 
1UIIIX' время для imiiioKWiiii n,l.iri. на жва-

ш ч ш ы о  пуодукты дп.п.невосточнан ок|»аннл, 
хо татайствуегь о порто (ppainai ,i.ni HpiaMvpi.n 
и iipiiMO|»CKiiX’l. областей.

НатНмъ торгоиыя фирмы, который до вои
ны усн'Ьлн .luuaaa'Tb коммер'1еок1я ciiouieiiifl 
в'Ь район)! К'птайской 1>. жел. дороги и при 
|‘Я micpe.TcvBt вч. 11р11мо[»екой н .КмурокоЙ 
об;тстя«., воьбу.пыи вонросъ ofn. урегулн- 
[iniiaiiiii доставки тотцхжъ на мВетные рыв
ки. Ио]||)ос'ь нго’п. вмНеп. бол.шпе 31тчец1о 
В1. связи с'ь предполагаемой по мирному до-. 
Говору yoTwiKoil НШ111Г0 учас1к.ч 1.'птайскоЙ 
Д|.[тгп в'|. iipe.'rtijax'b .1яод}нскаго нол\- 
оетровя п Мукд 1Ч1скоГ[ B|ioBiiiiii.iii. :)та .iiiiii i 
будг.-гь способетвовать ycii.ieiiiioMy Biioiiy ип"- 
СД'рНШ[Ы.Х’1. II IU. особенвоетв :111оВе|.ИХ'1. 11р<>' 
iieiKiticotn. ITI. М.пвч'ж>р1м) II В1. pniioiii. Кп- 
laiU'Koii Дороги. ,.Ур. НС".

По губерн1и.
Кзъ Барнаульскаго уЪзда.

\  11.ЧШ1. темный пародт- все еще не iiNdiori. 
самых!, олементарпыхъ понят1й о TcxiiiiK'h 
выборивь. .\1еву.у 1ЪМ1. вся Д|ЩТе.1Ы10СГЬ 
iia[iTiii. «'удн но ихъ нрограм.чам1.. нм tern 
К.ТКЬ будто коночной Ц'|1ЛЫ0 улуЧШ'ЧНе UM(J- 
iiili жизни народных'!, мает., созда1ме для 
нвхч. иозможпостн „челов'Ьчоскаго'* оущсство* 
Haiiiii. .1егко нпписать бу.магу за.\:-м1.: при
ступить гакого-то числа къ выборам!.!... .\ 
как1. и кого выбирать? Кргт-тьянское началь
ство. даже при всей своей пповиист» 
разъяснить крестьянам!, предстоящее ii\ri, 
!Ъло, не М1>жетъ все и ucliM'i. iicro.iKo- 
вагь. Да вм'Ьшате.п.ствп его въ ото гВло счи
тается II неудобным!.. Нозтому, вужпо-бы 
обществу—п бол'110 всего y r̂bpeшнJM'l. пар- 
TiiiM'b-о|')Ъясн1Ш. пароду »озбуку‘ выборщл. 
путемч. птрокаго iipiiM'tHieniu чтеиШ и собе- 
С'НдовапИ!, именно,-объяснить; что стануп. 
народные предстапито.|ш д'Ьлать нь ,1умР, па 
как!я сродства К'шсп.яно по'Г̂ Дут!. В1. волост
ное iipaiuiuiiie, нь у'Ьд!., вь губер1пю. 
Думу. 1'^л||-бы НТО было сд1шно, тогда по- 

I меньше вст1)’11чались-б1.1 куры‘зы «ъ род-!!, 
иаприм. сл'Ьлующихъ. Иъ одной дерева^ Ua|i- 

! наул1.ск.!го у1н)да у мужпчкоп'|, зашла р'Ьчь 
' — кого-же выбирать па ,сов'Ьгь кч. Царю ба- 
' wniKbV* Думали, думали, да п надумал»... 
I Л что ребята? Нот. .Мншуха-то... ни 

1Сола, ни двора... пусть Ьдигь .совЬтчи- 
комъ“—псе равно болтаться-то боаъ д'Вла- 
нд’Ьсь-ли, нь 11итер11-ли!.

Пъ друго.чъ селе1пн, шито в ъ 8 5 —100 
пер. отъ Нарпаула мужички, папрогивъ, при
кинули къ споим'Ь „нредстави'гелямъ дру
гую М’Ьрку“. Л в’1!Д1. 'Вхать-то не ближпШ 
конедъ! К'абы in. полость—зто куды още во 
шло... Л то въ Нарнаулъ. или Томск'ь? Пто 
не 6.1ИЖ1НЙ ко|1011,'1>... сколько там'ь нрожн- 
BI4III., проГ.шь... Л гдф взять бедняку у Ну
жно выбирать человека „iiociioco6irbe- (т. е, 
побогаче).. Ипрочемъ,расходились при втим'ь 
благоразумные мужшшн. которые прибинали 
урезонить ..общоствошткопъ'', настаивая по
сылать па выбора въ волость ‘ныовФка ,дю- 
умСТВеШ!'Г.е“ и 0б!.ЯСШ1Я. что проживаться^ 
н ..прп'Вдатьсл* 1П. ПярпаулФ или ТомшЛ 
придется ш- иа свои, а на 1Ш1‘1Шыи деньги. 
„Что-то 'Ш, Пванонь, заумничал!., зимЬча- 
(зп> С1*льскШ писарь пз'ь м’Ыпных'!. кулаковъ - 
кростыпгь, -„сам'1. ты--весь туть, к|>угомъ 
пятиаднать. атакже сутчиьсл учить лрупиъ... 
молчалъ-бы**?.. Mip'i. оочувствусп. пнеарн! и 
ехидно посм'Ьпваются в'ь сто[1ону мИхотии1;п“ 
до „\мстиеШ1ости“, Пваиоиа. 1*<*зу.1Ь'та'п.: — 
В!, волость по^шть кресгьятп1'ь ботгЬй...

Teiicpi* у кресуьяп'ь пробудилась жажда къ 
печатному слону. 1»ажд.тго п]нГяжаюш,аГ1) вч. 
деревнк! буквально осаж.!акт. просьбами 
дать „что ипбудь почитать'*. Пту черту бле
стяще пспользовалн представители„.гЬвых!.“: 
полжчия по же.пФзиоЙ ДорогЬ, разг|>оыы па- 
'т.1Ы"П1Я, пЬскодько .,pi44iy6.iHi;'i.‘‘ по .miiiii 
Сибирской желфзной до(>о1Н— шил. нельзя 
бол’Ье доказывпю'п. ;тго По  отчего на ту-жо 
тпчк> зр1.н1я не стапу'П. ум’Ьрснпыя па]тпн? 
Гд'Ь вы. продстапитоли ум'Ьренныхь iiajnift? 
Парод'Ь вас!, ждегь... Ои'ь, нокз, iri. на^ 
шнх!. iiyiuvx'b- N пустите моменп. и ш* вер
нете... ilpHMHTcci. за нзда'те.п.скую дТшгсль- 
вость. пишите, початам'ге и нускаГгп' нъобо- 
рогь въ дерелню снов 11зда1ня, которыл но 
замедляй, прниестс спой плодь. ПЬд!. ,1ума 
(■обирается не н.а одну cecciiu, Ксли нынче 
много опущено, го in. iioc.rKiyKHUiiM'i. cecci- 
iiM'i. I,умы наиеретаОте II iionapaflreci.. nro6i.i 
народ!, пошы!., что Дума (̂'ь „MiiiiiyxaMii" 
въ na'iccTii'U иародных'ь пр<м,с,тавите.|.ч1 бу- 
дегь только ,/ш.1гаты'я“ нишач-да ш* упю- 
Kimri. 11збо;г1.вшун1ся Гтг1ю1.. ,.Время'*

— Г'Ь ипчь па 17 февра.ш, in. г. Пиво- 
ПиколаетчгЬ. сч. нопоялаги Д1ю|)а Гречко,
I. нозов'Ь крест1.и1пш а l.lwii>H|><4airo. П.п.п 

Гтеианова 1П'.,|<>гла.1ов.н, и>‘изв'11стиымн .ыи- 
yMiJiii.ieiimiK.tMii mn;pai.eiiu 4 MU'ra paciumi 
товара на су.мму loOO руб.

1Н ilieiipn.!}!. B'l. г. ПовоПпкилаевскГ, 
Крес'П.ЯНШП. И;П. ivU.lbUIJX'l. (K-lpeiM Гаха- 
лпиа Твинскат I iKpyra, l’!nip i. Мерку pom.
быЛ'Ь о 11С113и'1'.СТНЫМ11 3.1оумЫ111.1е11Ш1КаМН ог- 

.И’ИЬ, CI. КОТО|1ПГ0 силою сняли шубу, И1П11- 
ку, рукаяины II пытащилн и:п. кармана брюкъ 
Дикумеиты.

- Б'Ь 1ШДУ Torn, ЧТХ) но ЛНИП1 ж. я. всю- 
ту Hujiim.iHci. .iitniiucTii, од1'.!ыя in. солдат
скую фор.му и на.1ывнющ!я себя делегтамн 
oil. рл.и1ых'ь нолкопъ, ген'ралъ Моллеръ Па- 
комелыкШ н»да.г|> приказ ь комепдаитнм'ь 
сгашйЛ, 11аб.шдак>ш.нм1> за передви'зшпшмь 
ВОЙСК!. II вс'Вм'ь ииЛВ'11ломстие1Шымъ уму чи- 
нам'ь обратигь са.мое стрщчк* ншшаа1у па та
ких!. .iiiHiiocieii и въ порядк'К уенлеппой ох
раны, подвергать ихъ само.му* строгому па- 
Kaiiaiiiki .U iiomeiiie пспрпсвоеппой пм ь о.!еж* 
д1Л, а если они подбивали рабочих!., то при
влекать И.Х'Ь К'Ь уголовной ОТВ'ЬТСТВРППОСТИ. 
Г.ь случав пуады, пеоб-ходимо ирпб'Ьгать кь 
сод11Й(гт1пю Воинской силы.

2ii (1н*врали нъ у1«1Дах!' Томской гу- 
6epHiii 11(1оияксдепы были выборы выборщи- 
ков'ь 111. 1'осударстиоп11ую Думу огь ce.ib- 
скпхъ жигелей. Иъ Почптажс.кой волости 
.Mupimiciyiix) у'Ьзда па избир.тмьвимъ воло- 
сыюмь сход'В участвона.1о до 1Г>(> 'ьмопкк;.; 
нта цифра почти соотнЬтствуе'П. числу лип,ь, 
(BunviaKiHUiMi. вравомъ па участки въ выб.)- 
рнх'Ь По волости. По рТшамь рлз.ошатпнмся 
на <’ХоД'Ь, моаато было судить, что избира
тели К!. д1'.лу ныб<.ровъ 1П. Госу.тарстнеппую 
Думу отпосятел боЛ'Ье или менЬе сознатель
но. Меж,1у прочим!., ивко'горые 1Ш. и.1бирй- 
т<‘лсй выказали свое .шакометво п , ирограм' 
мами II дЬнтельцистью иартчй: ,,17 октября' 
U коистуи'юнпо-думократичрской.

По Роее!и.
П1чГК1’ПИ’1''Ь. .Новое Время* оообща- 

етъ, что ПА ДНЯХ!, ожидается укжгь о зрме.ть- 
мых'ь Koimcciiixi.; зги kommuccui, образуе- 
мыя Д1Я иылспшпя м'Ьстяых!. нуждъ кре- 
стышъ, (щутоягь наъ предстаннтедей .м'Ьстпа- 
го землевдодФшя - iiom I.iuiikob!. и должно- 
егмыхъ лнцъ; out. призваны злм'|1нить ki»- 
мпелчн кростьяискаго баншт, образопщне ко
торых!. было вызвано обрапцчнемч. отопт 
банка К!, земствам!. ппсЛ'Ь ука:м1 3 (рев. Ком- 
.Miicciii зти, м'Ьстами было открывнпя дЬй' 
ernin, нс оправдали возлагавшихся надежд!., 
привести К'Ь cor.i.’UiieiiiKi iipoAami,oHi. н поку
пателей ИМ1. но улатыась, главным!, обра- 
зом’1. потому. Ч'го чл('шд пом1'.щнкн занрант- 
iiiuii непомерно iiuconin цЬны. Па новыя -в'- 
мельныя КОМПССП1 въ прапительсгвепных'ь 
сферах!, возлагаются больнпн надежды въ 
р..\|ысл1| ус.гшкощпя крргтыш'ь II раз1.ясп01пя 
земельпых'ь м'!нтныхъ иуждь.

— „Слово* иередаегь, что ||р.!1Штельстно 
ваклк1Чи.!оповый BHliuinifl наомч. 200,000,000 р. 
у ф[>а1ш,узски.хъ банкиров!, во главФ съ Рот
шильдом!. с1. тЬмъ условием!., чтобы ;»олото 
осталось по «Гранщв, кром'11 топ», реализа- 
lUH займа нройдегь изъ 5*,'j по курсу 92 за 
100, С'Ь 1вш'11с.тиымъ itoMMBccioiiHUM'b процен- 
том'Ь .la услуги.—MiimicTpi. miyTpemmxi. д'Ь.п. 
циркулирпо предниса,гь губерпаго|тм!. iiclixi. 
губер1иП 11,арсгв.ч По.ты'каго, отпн'дь ну на- 

JiUianiyi. ныборов'ь, прежде нолученЫ тч. не
го ос-обаго раепоряже!Йя. Изь дистов'Врныхъ 
НСТ0ЧПИКО1П. узнали, что выборшикв огь дво- 
ряпъ В'Ь Государственный ( ов'Ьгь. но распи- 
1>яжо1ню MiumcT|ia miyrpenimx i. д1ыъ до.1жны 
прибыть В'Ь Петербурп. не поздн'Ье 20 .мар
та для озпакомлшпя съ ходом'Ь ;vlui., въ 
Госуларс'гтчшом'ь ГувЬгЬ. Мередаюгь, что 
ожидаемая ам1шст1я К1>сш*тся не то.н.ко од
них!. но.ттнчо(ч;их!. ;|111илюч(41пыхь, но п 
lllvliM., привлеченных Ь КЬ уГоЛоШЮМу CJ'll,l,- 
с'пйю за нрсп'унл1чпя и простункн вь [lyccKo- 
mioiicKoft воГш'1;.

111'ГГ1'',Р1РГ'Ь. Гвра'Ж!. выигрышей вто- 
|10го |111утр(ЧШШ'о займа I8(»(i год.ч, иронако- 
денпыГ! 1 мар‘1'.'1 190(5 года: двЬсти ТЫСЯЧ!.—  
51S1. 43, (!1!М1.дсспгь пять ты сячъ-10353— 
37, оорокъ ТЫСЯЧ!.- 14273— Ю, двадцать 
li:m. 'ШСЯЧ!.-10SJM5--4I, Д(‘еЯТЬ тысячь- 
10335-13. Г.79.5 — 45, восемь тысяч'ь - 
1 1(140-31, ГЧ!»Ь-34, 11719 - 2S, 15812- , 
2**. 1I934--43, 11Ш1. ТЫСЯЧ!. 10216 —  43,
I'.s:!! 24. 12138 -10. 312S--24. 35()0,'.—
42, 30.5-9, 1715—12. 14997 — 2, одна ты- 
еячя 377U-32, I4M91-84S2- 23, 75SO-

45, 2(548-48,12008- '(5. 1!h5SS-49, 1230- 
2i5, I2.7i.8- 10. Г.'.гл*, -  1. Г2132 - 27.
12*'7 1 31, 1.91 1 -  15, 27(54 I. 1(5497-15.
1Г..7-5. 174И5-22. 14470 -31. U S18-2 . 
9 3 Н1 - -ЩЛ

ПКТГРГ.УРГЬ. Iv'MirnTi. мшшсгрши.
р.Ыр1.Ш».Г1. пизобновлщпе ССуД'Ь .МЛСЛОДЬЛЬ-
пым I. говлрищес'гвамь и артеляхгь ( вбири 
л 011ред'1кЬ и 1. размЬрч. iiopMtui.iiaro ирсизвид- 
сша сахара пь 19и(5—1У07 ir. in. сехц,де- 
пи ь MH.i.iioiioiri> нуд.

По с.1ипамь газегь, убытки, iipiiHiiiicii- 
ные лграршлмп и1.-311орядка.мн iri. двад1иш1 
r\6cpiii>ix‘b Киринопской I’ucciu. опред'Ьллют-
СЯ МШШСТСрС!!Ю.М!. Ш1уТрСШШХ'Ь Д'ЬЛ'Ь «!.
31' j Mibuioiia руб. Ucooiie coBlviii/uiie, под!. 
11редсТ|Датсльсп1УХП. Ги.|убев.г, нашло воз
можным I. Bu.iM'bcTHTi. убытки въ разм lip!; 
10 MibbiionoiTb.

Петербургъ. .Па upil.xaniiiiiMn ш. .мебли* 
ропа1И1ыя комцагы „Бр.чнтаж'Ь* петирбур- 
рк.чя сыскная полищи (Ы'Ьднла ужо 
пГсколько дпев. Лресп. откладывался съ 
тою u'lubio. «ггобы можно было з.чхнат1гп. к.гкь 
мо'жпо бол'Ге члеповъ боевой дружины. .\lt.cr- 
itofi ирнслуеГ. 1шл1Ш,1л вмТ.пила П1. ибя.ьинюсгь
С.11.ДНТ1. 8ii подозрительными жнльцами, КОТИ- 
р1Л’ п били арестованы при выходЬ изь дч- 
ма. Хозяйка меблирпв.!1шых!. К(»мнап. псодво- 
крагпо 1Ш!\'росова.1ась узнать у жильцот., 
откудчу 1ШХ!. столько бапок!. on. Kitiicepiiom.. 
„Ганки* мы Получаем!, ит. Ма.!оросс1и“ -ог- 
вФти.ш Ж1ЫЫ1Ы. КаГчЧ. иказыв.'И'тся, вгЬарести- 
папиые Hpnim.bioHKuiii кь iiapTiii .!1Ш()ХИ(т<ть. 
и нъ Пек?рбу])г(1 готонплси ц'йлый ряд!, поку- 
IllCllin. .\ресТоваШ) болфе 20 лпцъ: пч- 
рох'ь, бомбы 11 патроны были (лправлеиы ы.
IVXpniUltie OT,Vkli4lie. (Ц. Г.)

ПГТГ1*ГУГГЬ. Госуд11|»ь 23 фенра.ш при- 
Ш1ма.1Ъ допутап.1н on. волостных ь судей, соль- 
окнх'ь сгаросп. II выборных'!, огь 21 со.п-чпи 
Должпнской нолостн. Тульской ryOepiiiii. При- 
шпгь адрес!, и икону, Госу,!ар|, 1ыволил1. 
обраппься кь дс'И)та1цп со слонами: „Сср- 
д(.'Ч1юе спасибо вамъ за выражепныя вамп 
чувства, аа святую икону и .!дрщ’.ъ“. Иорс- 
лайто нсЬ.мъ кростышамъ нашей волости Мою 
искроппюю ('ыагодпршжт!. за любовь и пш- 
лаппость .Mill), которые Меня глубоко радуюгь: 
благо крест|щ|гь всегда Моня особопво за- 
бот1ггь; ,1дю пх1ъ паиаа ь не нодтдватьсл па - 
ущ'чпю врагов!, порядка, который ходячч. по 
дер1*ш!ям1. II села.м'ь, чтобы climi. смуту, п 
волсташшляюгь крет.яиъ: но но расправляй
тесь с/ь ними сами, л ш'ред.чпайто ихъ нлае- 
ЧНМ'Ь. КОТорЫЯ ШЧ’ГУШГГЬ С!, ними но BCMI 
('трогчетн аакона. Ho3iipfUiyin'ivci. къ ссбФ с ь 
МП1Ю-М1.. Снзсибо Нам'ь еще |iaai,".

За границей,
—  ABCTpiHfi(ii*ii().iimiKn не |шрес,гаютъ бип. 

въ н.чбагь: они ш^юду пидигьетрлх!. п ук.гзы- 
ваюп. на иагоноръ против!. \истро-И(йП'р1и. 
который хитро составлен!, па Галкавскомь 
полуост]и>11ф. П'1. сербско-болгарском ь тамо- 
жешюм'ь союзФ опп усматрпнаючъ лишь симп
том!. ;»того заговора. Пз ъ какп.х!. то источни
ков!. им'ь luivhcTUo, что между ('срб1ой и 
Mepiiuropiefi зтелючен!. оборонительный и 1ы- 
ступагельныЙ союаъ. Тсч1ср1. же къ отимь 
слапянски-Ч!. союзпикп-мъ присоединяются н 
бо.Н'ары, а если принять во uiiHMaiiic, <ito м <*- 
жду итальянским!, и черногорским!, дворомь 
сущсствукп'ь рОДСТВРИНЫЯ связи, которым 
будто бы привели къ особой военной копвен- 
iiiii, 1X1 иоложшне Лвегри! окаигется далеко 
1!и:1.!Ш1д п ы м 1.. Окажется пяда, что подь по- 
кротггельслвомъ Пта.пи произошелъ союп. 
c.iannncKHXi. rocy,yipcTi)'b, которыя смогут;. 
По всякое вр»“мя nuci'ymiTi. npiniiin. ari'p(‘i - 
СН1111Ы VI. дФйс'лпЙ габ«;бургско{| iiMiiepiii из 
Г.г1кан1 ком'1. шыуостршгЦ.

I'lc.-iii нрштть по fiiuiMaino, что Птал1я п . 
особой шкпНшшостью реставрирует!, въ Веш- 
iiiii новыя Mopcicin укр1шлсв1я и, полмуяп. 
результатами русско японской войны, ирнсту- 
пила кь ностройк'!'. МНОГИХ!, мннопосцеы., 'io 
III- бе;1оено1ттелы1ыми поюпкутея онасен1я 
TI.X!. 111‘ссимисто1П.. которые утверждаюп.. 
что весною сл‘Плу*‘гь ж,1дть на Гнлкапском >. 
iio.iyocTpOB'Ii особенно серы'.шых'Ь oc.ioKiieinii.

П о  анстрШское общество т .  iiacTOHiuiii 
.момеп'гь несравненно болыне брзпокоят1. 
В11утреннЬ| ОСЛОЖЯС1ПН, главным!, образом!. 
конф.шкгь меж,!у Генгр1сй н короной. П.ч 
-дня.хч. была сд'1’.лана iior.hbthoi/i попытка при 
Miipeiiin неппфской Koaaiiniii сь монархом г. 
и опять обнаружилось, что они нридерж'1!ва|о 
СЯ столь 11рОТ1П10110ЛОЖ11ЫХ'Ь Mli'lillill о П»е. 
дарсгвеппем I. положо1пи Heiirpiii, что ж-тип 
ко о npHMH()eiiiii, по даже о кимпро.мпссЬ и • 
мижегь быть II P'linil..



() Т 0М С К 1Я  IW lH ill ’nC K IH  ИТ,ДО М О С ТИ . Л 5  П

Замы слы  Япон!и относительно Манчжур!и.
Ио (Moiw.m'i. 1)лПу 1Л» Г|)1:1о яп<1ь|
I'ljinj npniwr<'.n.cTiio пЛрялтали m'o/ljro комш'*
i-ii.» ;слл нлуч1“1!1И Riiitpiii'rt Old'll 
r>i:(‘nto!iYftnijt MiupnitypiM î мf̂ o■cn in. »ii;iy
ЖЧМЮЛМОЖКЫЯ торпжыл n МроМ14ПМ1М1ШЛ1 lipi-Д- •
||р!ят1я m. Мяпчясур1п. Mi. шчжчмъ :«icl>jwiiiH 
i:oinl)opomiiii MHmuvrpi.-npPintti’nrt. проплнрлъ 
pfi'ir. m. Tciympofl. npo'tti\ri., и1«“ллл-.
tMori. посррдто'п. p.(»p,i.nitntilfl napoNoviuti., 
оЛщрртт. ivr. 1»лП!п. (‘otoin. мхнатптг. l a  япсш*, 
cKin pyiat ПСЮ глршилю ел. (lniinft, 1,1ШРМ’ь . 
<'лхялипомг, 'hinimiuiiiaMM ir M-ia.iiiiKHTOKoin., 
I’omnimi. citor'iY» рода нп;и.по »лн кИп»., для 
чргп продшмаг.чотся nrjrTjioim. попыхг 
парохода на J500 (И>0 тоипг, стопхк'Г+т.ю пь 
:̂ 0 .MH.i.iiOficrn. нчп.- Г.тч|К1МЪ. Winmi)i гптчппг- 
рн кг Topi-овоП K'4iKjppi4inin «'ч вплт 
жапами.

Прччсин 11!1рОЛ()Ш1С''ЛЧШР ДОЧТНППТГ. IVIKI*» 
|Ц4фр1.1, lu-HiiiiMi'iiift Kiimit'i. чцг пч.и.к»
itfbiPii 1'лКД* ю тим ъ «чтч UWI.. I liin.-iixHr-CTr» 
«roiii a-'Mii'*!»' jliapii, x \ иркл1чч»'|||чм1. тчс
■rtmai'Muxi. HixiHpHiJvi. rriwin.. cn.u'p^-irih 
2Н.З<?‘л.:Ли1 isi».tтрлтшд\-ь jiiii'jim’KiiM. vm;ii. 
ило,П)[10Д11ои ;н'мл)(, 1:{.ЯЫ .(«HI киллрн'ипдхь 
Mii.ii. <’.теип It 1 l.'jO.USn киилратпыхл. mu.i^
iiymunii. 1].ч11<!и>льт(‘1‘ чжмч i:i>T<ii
pui лшжрг1> 11|>ч1:ч|).м|т. одна кпадратпал .мп|- 
лл 11Л(|Дор»дт||{ aini.iii, t'iuipiiimt'flin. oupp,(ii  ̂
.inori. lit. 3 0 7  'Н!.шч1>г;ъ; ua гакимл. жо iipnf 
crpaiii-ibl) in. i;nmu хыжчп. 1:)110гт1«11ат|. 
nvii.nn дрслть, II !П. 11услап11 гчлькч дна чч|- 
,н т1.ка. 11:г|. игнхл. ширр-ь рлЬдуоп^, чю lit 
;«Mi.rh Mon'n. JKim. o.'.iHT .Mii.i.iH'iuHPh .1К)До|1  
tiMt.ivrn 1.4«>7 Mu.MioHOivr., jiar'iiiTrutai4tiui.Np|i- 
ПЯ 11('П ivi. наггопш,''  ̂ npCMii. Для 'пио, чгц-
Г.!4 ш.1ясшт. aлг̂ ■.̂ гl., кпгд.л млг(Ч!М}м1. Ги|- 

ira-.'-B-

C M t c b -
Вывоэъ яи14ъ и живой домашней птии,ы 

за границу. 11<> л'шоимт. дчиаргамрпга га- 
можсчтых!. п')чро1и> 11ч riipuiiiMicKori rpatimvit. 
;шач11тчл, ЧП' «.г прчяя «л. 1-гу япнаря по 1 
cpuniupH IPO.'i г. uui!i.‘.i4ii4 Гранин) лнн;|. 
3,141 MI1.U. штукл. ла глмму 4о,Г|Чи,0<Ш pt, 
ии'ь tni.xi. 1.1. i'npMauih) на 1Д,М)П,ипп р. и 
Н1. MiMHKoOpiir.uiiio на ll,'iM,Oi)i) р. ;{н 
lu n .  жч 11чр1од1. 1П. hlOJ J', rtwjo ныг.(‘:*,1Ч|ч 
aiiiii. l.'.iliii -MH.i.i. iiir. на ".47,tHtii p,. 
слНчонлгч.н.ни, ituiaui. amro продукта ;»a jiM- 
tuuiHUH Ш‘р1()Д1, \iuMH4H.ini ца ЗПо mh.u - 
oiiyi:i. iw »->\iAiy .',,4:H*,U0U p. ;5a to жч upe- 
\ui 1!1лю;ачи1 ;ta rpaaimy iiTini.u домашноП жя- 
iiuii 4,(W."»,iK)U iirt. iia 0Y3J.\iy p..
и:гь IHIX1. ui. I'opvmiiiiii iia ;!,.'77,Oi)l) p. in. 
1к'ЛНК0(>р11Тнп1ю n.a lloi«» p. iki топ, vso 
iiopioA'i. HI. Ii)U4 Г. iiiJ.iu lUitliC‘:’'4i(i iii'iiiu^ 
домнитен жш:он 3,.">.',‘.),OO0 nil, iia г).мЧ) 
3,T.)4,onU p.

Поносъ телятъ. чгь <11лы1Лго jumoca те
лята очот. чпсто c)Ko,riiitfii4T*b. (Jin. Oukuti- 
»m. аагрнлпчня мол«)яа. Млюко то.юнку c.iii- 
дуегь д1ша'Г1. nitoKiiionniiini'. Coouu у коро
ны нт*р|'Д1. дтч1Н’мь нужно oi'isiuiMm. нрокн-
УГЯЧПЮЛ no/iofi; ПиСуД)-, ЧШ. KOTOptlR ш л т ь  
•ГТ*ЛОНК.П, HWXH.ITI. тоже ГоряЧиП шиой. I'uMol'O
те.11чнс1 Ш'оЛходимо rwxhjti. н ноотлпы. ио- 
ипПооянмы. .1,в« HJit трн рана вт, день дашит. 
отпарь млко1Нлх’ь голошчп. понолам'ь оь ро- 
матковымт. птнаромт. но но.юшпгН «лЛноа 
4.imirii того 11 друпно. При очош. гн.п.ночт, 
flOUOCJl ЛДОТСЯ МО.шШ llopoilloKl. ХО})ч|Нп li--
рчжжчштп' 4«'pc»:jouaiM угля ж* 2 .пяикн .и$а 
рала 1гь д<ч1Ь. linpoitioin. даннть |к1якод1И- 
ный IVO ПЧ1.ТОН водЬ н.тн ромшшгопомт. iiainul..
Снолько чолобЪкъ иожетъ кормить земля?

1к‘,га»11о один'т. анмШгкШ тигшстн1П., Н" 
пм<чн1 I'limiiyinSiib, Hj"4i;mejb ижм1;,1,ч|тн1о 
огшмчтм1.1ю тот н|1чдмсга, нт. котором!. 
0111. wnpiii'Trji вычиглить ••т, MaT'*\mrti* 
Ч1Ч'-ко|о i'04mim.io, сколько народу можоп. 
(ipTiKopHiirt. н.11на аом.ш н ч1>[>иЭ1. ски.и.ко’

доп. дис.тнп1)тг. оляя'нчтый. тччный иыта- 
гя опр|‘д1»л(пт. cjio.-iiiHi'n. чнпочт. Hpupmij. 
Haop.n'niii in. пяти 'Гпгпш. rirV.T’.i, По 1Ч)> 
|:|.г|нгл1чню ныуо.штч., что :н«м.1:1 С'уд(д]|* 
гоДч1''.ь’«Т1. Г>.'.)М7 хшлл1о1Кча. ;i;nTt'.i'’ii 4opr;i|i. 
170 .ifin ,.

Оздоровляю щ ее AtAcTOie меда. <
IUroillMniM;i rUopiJM'I. pncTOMT. ЧунСТКу1оГ1. 
гл.п.чую ноТргГптсгь ni. г.тдчггл.хч.. 'Ил iio- 
гр1’бШ)гт1. чЛуолоилипаггп1 |1ооОходкм1и‘1Ы1» ;^о 
(•таишь органнлму 1Тр(»л)-Тггы, Снлугр" н жчю- 
(•p(*.V'Tiiemi4 11{ия1нкпим|Ц|' нт. крою., wa )(Ч1- 
.loiiiii T.'iniiMT. oopaaouT. iiitTom'.iiiHiaro Ж1ки<>̂ 11' 
нпго iipinii'cm- Ui. продуктам'!, н.мон-
понрлнадлажпгь raxaji'b. uoropHii нм 1’.г г 1. . 1| ' .
oprmmaMt. aiu4*4iio corirlmaioiiu'.ixi iipo.yuiii. 
Природа л а г л . ничь гамьп! ч т п ы а  r.ia.u:lii 
Hpo.IVKVI.. itoTopuil. ('млгодари <нм|.1ш*му r j -  
де]1ж т и 1о ппногрйдн.тго caxafia и почти uoji- 
пому отгутств1в( н:ют11, .югчо но чи n(,pi?xi,-
ЛНГЬ Ш. KpOtll..— .по  Ml-I I». .'It.l'UMT. lIO.UMIfti,
('.1|цокат1‘Л1.11о. jOiimn. мод'ь. ж* гг1.сня)1<'1.
ПО.|НЧ(Ч!ТНОМТ.. OCoOt'IIIIO можно p(4{0.Vl4UolWlT.
и.ч (лпгракч. теплое мо.юко, Ho.v.iamri»ii|io 
Медо̂ гь.

М.ь иромл п> I .хокибрл но 2 яттрл пнаш> 
ПОСТ)пило;

1) Ии oicanaiilo нрлчобно-спннтяриоН ;юмо- 
тн рангнымт. и 6o.ii>iii.mi. houiuimi. на Ло.ч.- 
немь MociokI; (ж* считая TT-ierpaipHaio н но 
лпнипы iiarr.rtjrniaro п ж»‘л-1пноло1,лж1тго ('бо-, 
роет., 0(*',бо iHiA'o 1фнводрП1(ых1.) y6i>.»SS р. 
74 коп.

2| На oKiiaiiHin ломошп ссм(ч1стйам ь пон- 
поет. fipHiii и ф.’юта 1.148 р. 34 к.

31 11н ('KHOiiHio riosioHuniooTpavnmiMiMt. on.
пеурожая х.ткГюпг вь НЮбг. 7.2UO р. 37 к.

4) Ив оГк’НЧ’тчпа участи нап'.кчпн .Макс- 
дон1н, iiocTpu.taiHiiaii) on. ihic.vIixhhxi. ntyri. 
310 руб, кГ, коп.

.’)) ПяшкопЬсчпаго сбора сг BHppiaineli 
тс.п’графпой ворр(*гппнд(ПНнп 20.08S р, Sfi к-

0) ..locjmipyrt.icBaro сбора «'ь аагранпчныхь 
жкчтргонь 100.()30 |). 43 кон.

"» ОсоГшго жо.г11яио1орО/К'наГ1> сбора, пан

Къ 2 января UiOiTT'.' останадось "iiponjl | 
шгя на порочить а ока.ктитйШ‘Я шиаф J  
та саман сум.ча, к.1кяя ио дснажнынь | 
гамь II дикумецгамг быть должна, л i»n ^

11 На .шдо нь unccli Глаанаго Ун|Н 
н1н П(!.4!>б р. OS'/j к.

2) 11а яростомг тскущомь сч«*ту But , 
дарегненномг банкЬ 4*5.093 р 32 к. ‘ | 

3| 11а условном ь тскущомъ счету в м  i 
ларствонпомг банк!» 47.081 р. И '',

4) Па простомъ токущомь счету ш. 
Ско-кнтпНоко\п. бalIK  ̂ абб.343 р. 72 к.

Г)) Процентными бумнпиш на хранен jj
yiipiiii.-icHlii 111. Г()су1Лрртн(‘ниом1. 6aiufbj
iioiiiiira.ir.Hoil им. стоимости |0.637.!)3 ^
70 к.

I) Псобаго жо.г11яно1оро'/КЧ1аГ(> сбора. h;ih 
маоиаго пь puBMl.ph десяти кон1.<‘къ .та ошк' 
поездку, стоимостью ыо jieiibi) ■ двухь [lya-'

•\ всего состоа.10 11.302 049 р. Г>3','

.icii нь 1 я II клаепш  и не'.м1Ч1'1и> носьм1и 
рублЫ! HI, Ш класс!! У.262 р. оО к.

8) Ироцрнтот.' па капиталы Зн.И)7 руб. 
62 кон. !

4) Газныхь другим.-iiucTyu.i(4iiii 11 сбо- 
ршп. 20.(143 р. 40 к.

KJ) (tuopoMiMii iioci'yiueiiiH но нокуикф 
II нроп.гж'Н ", оуяагь М)-'*.1(»8 р, 2(> к.

рагпа (выжихен н’ь обн(емь на каит 
pn.lll.U4l НПЗмиЧ(ЧПЯ.

Особое ЛрИЛ0ЖГН1е НЪ RtAOMOCTH о 
виз1и кассы Главиаго Управлек1я.

Итого lUHTymiao 1.627.119 р. ббк.

I '(U’TOHHie счета „Пусско-НпонскоИ во 
но uacch Главиаго Ун|тилон1я на 2 ж 

ИШб года.

Зя время Г1. 1 .НЧчЛбрЯ но 2 янниря К1ЮВ1. 
израсхолоипии:

1’«макго1ГЬ He(HlH|»imiiubiioii части.

Пав. Виноградоаъ.

о  l i  J . >1 1 , л: 1С11 1 , 1;

Отъ Главиаго Управлеи1я Pocciaciiaro 
Общества Црасиаго Креста. |

По обрсниз Huiiiii кассы Г.шинпго Унрак.н'- 
1НИ, 2 яннаря 1П00 годя, за нреин п . 1-ро 
декабри 190' года, но 2 Hiniapii 1!Ш6 г .,; 
Ч.10нам11 Глынтго У11рП11Л(Чня; rp.-olioMi.Л. Л.1 
Побрннсктп., 1;. Л. i’aTi.KOBiuML-rovKHOHMMi. ■ 

II Троя11оны.М'ь, окааа.'юп.; • |
Кь 1 декабри ИШГ> г. состояло нс'Ьхь суммь 
но rfftcrli I'.miiiiAi'o Упрнп.нчн'я. нровЬр(Чшы|;ь 
на перечет ь нроды.дутею pewi.iieio и оказЦн- 
шнхея полностью . 10.485.1402 р. 82'Vj

1) Пн (iHiiuiiDie n|U4(8Siio.caimTapiioii iioHO* 
Hill |1ашч|ым'ь H больным’!, жжнаиь на Да.и.» 
Hi'Hi. liocTOKl. 208.32.» p. .'lO K.

2 ) Iia oKiinaiiio homoiiui еемс'нпкамь нон- 
нот. upiiiii и ф.юта 1.7oi> р. 4ii к.

3) Пн oKiKiauii! iiOM'Mtui imcTpa.iamnHMi. ип>- 
пб|цсстп(41ныхь Gt.nriHiii 32.4l»!i руб.

4) На облсгчппо участи наср.нчня .Маке- 
Auiiiii. нострадашшц'о шч. шхьгЬлних'ь сиуть 
547 р. (!9 к.

Г)) Па oKu.iniiio Ное.»6iii учреж.1ени1.М’Ь 
KpuoiHM'o Креста на ря.тыя нхг нужды 
2.119 р.

П.1. (iKaomiio OAiiiiimpoMeiiHMX'b нособШ 
уи-Ьчнымь нипнекимъ <mim.Mb п iivi. семей-, 
стнниь .",.!173 р.

7) Па oKHimiiio од1нюпремс1Н1Ы.м> 11<>соб1н; 
саннгарному iiopc/Hm.ij Крапюп) Ji|iccT.i. 
7.713 р.

8) Па Mouiniaiiiie н iiarpiamdii смужшцнмь 
l',mHimro Ун|т1ые1н>| li.OSii р. 94 к.

9| П(Ч1|н»лннл'1нтыо и рианмо друНе ра.'- 
Х1ПЫ 32.004 р, 20V| к.

10> Оборотные piusxOAU по жжунк!; н нр >- 
Aiucli " бумнп.  750.(198 р. i

Поступило ни кассЬ Г.шшшго Уиринлс̂  
1(ижертконп1ннр(1;1ных|. 15,2^8.9.54 р. 1 . 
TiMcrpnifĤ Hji) и ,teiK/.iRi»¥e.twiux’i. наон ” 

наго н жо.т1>эиодорожш1го сбировь I.62I 
руб. 17 к.

Оп» главиаго иитсндангскаго унр.ч»л 
1п. 1103X1 iHueuie расходовь К'раслаго K'|i 
но содержа1Н1н раномы.чг н болмшхг ^  
Ноет, нь далар! гах1. н ;яшкуац1ои1н.1Х'ь i 
дпхъ Общечтва но 25-е ноября I9U5 
4.305.303 р. 6(! к.

(.'yilctiaiii i»iM. цраннтельстра 3.750.0 Ж

24.953..5Г.0 р. 4!

Иарасходонано но кнсс-Ь Г.1янна|Ч) Уя I 
Д(Чня 23.377.1128 р. 8 V4 к.

Гпоб«)лнык iMXTaroK'b. обрнаоиншпШел.! и 
apmii.4ui4iiji лоходои-ь надъ рас*а ,,
I..>77.938 р. 8»'/, к. '

К[)Ои1; того, рбстоитг пъ ocTUTldJ' г 
касчер, Гланнаго Унрпп.1сп1п аниаснагв' к • 
тала на надобности ноеннаго нр| 
:> .8 9 | .2 3 8  р . ’50»;, к .

-------------- ------------------------ 7 - ^
Итого наулеходовано 1.04УЛ72р. 85’/, к

В  А .II А  И  С Ъ

Пухгплтер'Ь Главиаго
Унражкчпя И. CoOaHKHiL̂

'1 '

л т ч ш 'ь .

Т о м о г ч а г о  О О щ о о т в а  в з а х х ш х х а г - о  к .г » о д и - г а
на Ьо фсп|)1и1ря ИЮ() гпда. 1<1

РуС. ,к

1. 1 К а с с а .......................................................................................... . -1544 -
11. 1 ТекуниЙ счоть: in. ОгдЬл. Государ. Нанкап.. 23,6.8
111. i „ и Частныхъ Ьаннпхг..............................
1У. Учтенные ....................................................................  • • . 11918(134
V. i Ccyii.1 non. аплогь Госуд. •/# бум. я rap. Праи. 444.3 -
VI. « но глрапгнров. . 830 -
VII. ’!iii:u|ioiib, KBHiami. н nappiiHToK'i. . . ( - • —
УШ. llpoTorroiiaiHiiito'ЖМИ е л я ................................................ •1 li3 0 —
!Х. t IliHK-poneii ееулы iiox’i. :wion. " „ 1 Ocyiiip. бу,мап. . . .1 '
X. .. ., но r.’ipairriipoi!. . .1 — 1—
XI. i . и - тонарма.............................  . . ,1
.\п . ' ®', Оучагн закпен. ктнпа.ш. .......................................... .1 920 30
.\П1. УсгрпПпно и о(>:1анед(чие. ....................................................... .1 1324-7.5
.XIV. Гек» 1ц1о |М1сХоды.............................. .м;б 6(1
W . Г. рб(шы11 сборь и инркл............................................................ .- —

XVI. ПрмтЧГШ. IlMiaiHlUO ltKJUI.14HKIlMI> ...........................................
W II Ркм.р.» пшо расходы . . . . .  . . .  . . 23УО!
.w ill но iiepcyxeiy нокгелен........................  . . . ..
м \ по (ЧИЧ1НиЛЫ11>Ыу СЧ1Чу ................................................. . 1 -

Мтоп).............................. .162081 1 I

плссивъ ,

' Pj(?.

1.
11. ПапасныТ кап и тал /...............................  . . 1.
III. ТекутШ счеп.: ч.юновь 0б|цвст1Ж . . . .  

, ,, „  нпсторонннх'1..............................
. Л5й79-11/

IV. , Пидяды бс.тсрочные: 4.ieuoin. Общесгва
}> ,, IIOOrO|)OUHHX'b........................ . 1570

\'. 1 ,, срочные: ч^ичювъ (!)б|цсстил . . . .  
,» >. посторошшхт. . . . . . .

. 5000 

. 250
VI. ('жниалы1Ый текунип еяеп. . . . .
VII. ' Ппроходныя с у м м ы .............................. : : : .li

N•111. Прононты. ири‘1итпю1ц1еся ......................................... . . . .I
IX. ., но oiiepauinM'b на TeityiuHi годч..
X. ' . норехояя1Ц(е на 190 гоп.
XI. Прибы.11» III. ко-тврап, от1сц11ныхг'яо.'ич>йь. , . 1

XII. 11рнб|,ин I! у б ы г к и ................................................
МП, ■'"/и Г‘'су(а)м'.1»епнын сбор'ь.....................................
XIV, Кереуче-п. тч1се,ый ш. ,ipj[iiixi. IJiUiKaxi. . 1
XV. (’iieniu.il,null тен\ 111.111 «•чегь нт. другихт. Пннкахг . . . .i

L

Томская 1'убсрнская 'I'liiiui раф1я

iHl2Up|


