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ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ
Подписная ц4на: Вь годъ—6 р., 6 Mtc —3 р. 5У к., 5 i tc .—3 pj6.

4 чН.— 2 р. 50 к. 3 н-Ьс.— 2 р., 2 Mlir.—1 р. 50 к ., в 1 ate.—1 руб. 
Ииогородн!е нрнплавниак̂ гь за пересылку 1 рубль.
ЦЪна 8U BO.iime годовое взлан!е для обнзательаып. полписчвкокъ 3 рубля.

Н& оснонан'И вмсочпИшй утьеряденнаго 8.го ппрздя 1Ш  года ми’ЬыЫ Госу. 
дарстаониаго соиЪта, Минветронъ Инутропивхъ ДЬдъ, во eor.iamcHiu съ Уирав. 
июпииъ Миввстаротаомъ Фанаясовг в Государствснпыаъ Контродероиг, уста- 
вовдона на ародстовтее с-ь Ьго Янваьв 1Ш)4 годя qoibipcocjttie пдата ;>в почв* 
TBuio обяаатодквихъ, нром-к судобныхъ. объ»вдом1В въ Губернскнхъ ВЬлоао* 
отяхъ на нпяосд’Ьдующихг освоноп1яхг;

1 . Плата за об}шате.1Ьныя объявле1Ня, кром-t судебнихъ, ним1>щаемыя въ 
Губерпскихъ В*до>1 0стяхъ, опрвдЬлявтся: за одну строку корпуса въ 30 буквъ 
на певоП стрянии1» 20 Roir. и вя иосл-ьдвев 10 коп.

2. Плата за объявлены, печатасмын нкымъ шрвфтомъ съ употреблен1емъ
рамъ, украшены и политипажей, взимается по раасчету количество строкъ 
оплошного набора корпуса въ 30 буквъ, могушнхъиом’Ьстхтьсн иъ аапвыаомой 
обгявлен1омъ площади. _____________________________

ш о и о ш
и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

III Про noBTOpeiiin обълвлешй дЪ.тастсн скидка за два рааа п болФе 1%.
IV. При раасылвя объявлоа1й на отдВльаыхъ листа*!. въьнд-Ь прпбаялев1й 

кь Губерпскимъ В'Ьдоиоотвмъ, нонмасш!, KpOMli ночтовыхъ расходовъ, одипъ 
рубль со 100 вкзеыпояропъ.

V. За доставку оправдательнаго вуысра взимается особо по 20 кон. ва эк- 
земиляръ.

SacTHUB обвяадвн̂ я Печатаются въ неофпшв.пвпой части но 20 коп. со строки 
петита иди по раасчету за аанимаемоо м Ьсто, когда объжи1еп1я печатаются одяиъ 
разъ, за два раяа—30 коп. в за три раза—36 коп.

0бъявдвн1я для .Томск. Губ. Вьд.* изъ Москвы Петербурга, Прибалт1йсклго края 
Царства Польского, Kioea, Харькова, Кавказа и псъхъ мЪить изъ за г]мн1пцы привн* 
маются иек.тючительвоТор10Выыъдомомъ Л. и Я. Метцль и въ МооквЪ, Мясняц* 
кая ул., д. Сытова, и въ его отдЬлв1НЯ въ С.-ПетербургЬ, Ватьшая Морская 11. 
Лодокска и обт>явд1и1я 11р1шииаютп1 въконторь .Губерпскихъ ЬВдомостой*, вт 
адан1н нрисутстиенпыхъ нъотъ.

СтдУьный воиеръ стоить 25 кип.

Воскресенье, 9 апрЬли.

Отъ Томскаго времениаго Геиералъ- 
Губернатора.

Во исполпе1пе телеграммы Коман* 
дующаго войсками СиОирскаго Воен- 
наго Округа, въ виду отозвап1я къ 
.M tc r y  служенш Нашильника арти.л- 
;iepiii округа Гепералъ-Maiopa Герар* 
ди, съ сего млела вступаю въ ис- 
nonnenio обязанностей Томскаго 
Времениаго Генералъ-Губернатора, 
о чемъ п объявляю населеп1ю горо
да Томска п BC'bxTi .м'Ьстностей, 
находящихся па воеппомъ положе- 
iiin.

Времонный Ге»орп.1ъ Губернаторъ
Ио.жошшкъ Варолъ Нольиенъ.

5 апр'Ьля 1006 г.
г. Томскъ.

Временный Томстй Генералъ-Губер- 
наторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. лринимаетъ просителей для 
лнчныхъ объяснек1й отъ 10-ти д о П  ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
11-ти до 12 час. дня, по вторнинамъ, 
четвергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ домЬ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уЬздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

ОФФИЩАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ 
Высоча{!ш1й прикАзъ. Отд%.1ъ второй: При- 

. казы. Протоколы. Объявдешл.
НЕОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. Учрождеи!о Го

сударственной Думы. Новый видь хулиганст
ва. Местная хроника ВЬстн и слухи. Забы
тые. Пис.1’Ьдп1я повостн. Обълвлешя.

>IALTb 0Ф1|111111|\.1Ы1\11

ОТД-БЛЪ I-
Высоча11ш 1й ПРИКАЗЪ.

18 марта 190t3 года Л* 17. 
noTOMCTBCHiiuit почетный гражданинъ Иваяь 

Максимовичъ Ненрасовъ утверждовъ пъ долж- 
аостн Томскаго городского головы па чоты- 
рох.тЬт1о съ 1906 года.

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

27 марта 1900 г. Уе 3.
1) Комапдяроваппый къ врсмснпоыу ис- 

полнешю облза1шостсй помоишвка дк.1опрон8- 
водвтеля Томскаго Губернскаго Упрйвлев1я,

по Тюромному Отд1злстю, состояний въ 
штатЬ сего упраолен1л, яевм^юпий чипа, 
Фонъ-Эрцеиъ-Глеронъ отзывается въ штатъ 
Губернскаго Управ.1еи1я съ 1 апреля 1006 
года, съ откоманднрован1|‘иъ въ расиоряжо- 
uio смотрптс.1л Томскаго тюромпаго замка.

2) П. д. Локтопскаго полнцейскаго при
става, поом’Ьющ!й чнна Юрневичъ допускает
ся къ пренииному исправ.1сп1ю до.чжности 
помо1Ц1шка д'1>лопронзводито.1л Томскаго Гу
бернскаго Уиравлоп1я, по Тюремному ОтдФ- 
ле1пю, съ 1 апр'Ьля 190G года.

24 марта 1900 г. 774.

Паходя1ц1йсл въ ко.мапдировкЬ въ Тонской 
губери1ц по распоряжеи1ю .Мппистерства 
Цнутрепнихъ Л’Ьл'ь ветеринарный врачъ 
БеневолеискШ, завЬдывавшШ въ потери- 
иарно-сипвтарпомъ отнишен1п Спасскнмъ 
учес гьимъ, Каннскш'о уФзза. по бо.тЬ311н отчи
сляется отъ командировки съ 15 сего марта,

Протоколы Врачебнаго 0тдЬлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен!я.

23 марта 1906 г. 66.

Вромешю исправляют!!!, по найму, долж
ность Смолонскаго участковаго медациыска- 
го фельдшера, БШскаго yt3Aa, Григор!Й Чу- 
иаиовъ утверждается въ заинмаемой должно
сти, безъ правь Государственной службы.

24 марта 1900 г. Л« 67.

Временно исполняющая обязанности Таль- 
мснской участковой фольдтерииы-акушеркн, 
имФюнюя SBAuio повнва.тьной бабки Липа Су- 
данова, согласно прошенИо, по бо.тйзни, 
увольняс'тся отъ заиимаомой должности и 

, службы въ отставку.

24 марта 1906 г. Л* 68.
Временно исполняющая обяванностн фольд- 

шервцы-акушерки Кузнецкаго врачебнюч) 
участка Фнликитата Опенышева, согласно 
врошенпо переводится на таковую же до.тж- 
ность въ Тальмвпск!й врачебный учаотокъ, 
Барпаульскаго уЬзда.

28 марта 1906 г. .V 69.

CuaccKift участковый моднцпнск1й фельд- 
шеръ, Кавнекаго у Ьзда, Макевмъ Кузьмичъ 
Зятьновъ, согласно нрошевтю, увольняется 
вь 2-хъ мЬсячпыи отвускъ, внутри 11мпер1и, 
съ coxpaiienicMb содержашя, считал сровъ 
отпуска, со дин аолучсшя имъ над.1сжащаго 
о томъ свид'Ьтольства.

28 марта 1906 г. Хл 70.
Ллтайсюй участковый модицинск!й фельд- 

шеръ, БШскаго уЬзда, Соменъ Федоровить 
Поповъ, согласно орошеи!ю, увольняется въ 
отлускъ сроком ь на олянъ м-Ьсяцъ, въ про- 
д-блы Томской губерпШ п Акмолинской об
ласти, съ сохраноп1емъ содержап!я, считая 
cpoicb отиуска со дня оолучен1я имъ падле- 
жашдго о томъ CBKAtTOAbOTBa.

29 марта 1906 г. 71.
СворхштатлыП младш1й модицннсшй чн- 

вовинкъ при Управлеа!и Главнага Врачебва- 
го Инспекч'ора колложск!й ассосоръ .тЬкарь 
ДинтрИ! Глущенко, вс.гЬлств!о отношец!я каз- 
ваппаЕЮ УнравденЫ оть 15 сего нарта за 
Л: 1961, казыачаотся на доджпость Лнгудай- 
скаго участковаго врача, БШскаго уЬзда.
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Главпымъ Управленюмъ Государственнаго 
Коннозаводства назначопы въ текущомъ голу 
выставки лошадей въ г.г. ТомскЬ 2 - 3  сен
тября II Бирнаул Ь 16—17 сентября, съ вы
дачею линам’Ь, заыимающнися коннозавод- 
ствомъ и кипеводствомь, доножиыхъ лромШ, 
модален н похвальныхъ лнстовъ.

Томское Горное Управлеи!е доводить до 
всеобщаго звЬдЬшя, что, согласно инструк- 
Ц1И бывш, Мнннстерства Земл(.‘д1$л1я и Госу- 
дарствонныхъ Имуществъ, изяашюй на осно- 
вн1пи 1.16 ст. закона 8-го !юня 1003 года, 
Тсмскому купцу Исаю Яковлевичу Фуксману 
отданъ па разработку золотосодоржащихъ 
отваловъ Моисеовск!й npiiicicb, на.ходящ!йся 
вь iMapiHHCKOMb уЬ.здЬ но рч. лЬвой Троиц
кой, впад. въ рч. Тулунчукъ, а потому за- 
шпая этнмъ отводомъ мЬстность исключается 
изь числа свободшхъ д.1я заявки.

Окружный Инжеаер'ь Томскаго горнаго 
округа симъ объявляет!,, что на основав1н 
132 ст. правнлъ о частной золотопр. изд. 
1903 г. ныъ назначены для отдачи артолямъ 
рабочих!. слЬдующ!о пр1нски, расположеяныо 
въ .Мащннскомъ уЬзд'Ь Томской губерн!н.

1) Кларо-Мовсос8ск!й по рч. Безымянной 
впад. въ рч. Золотой Китатъ.

2) Иророко-НльнискШ, по рч. Пророке 
IKibHUKt, впад. справа вь рч. СредиШ Ксль- 
бось.

3) Поожидашши, но .гЬвой воршниЬ р. 
Ко.1бы, впад. въ р. Сорту.

4) Дмитр1свск!й, по рч. Хромовк-Ь, впад. 
въ р. Камжалу.

5) Алоксандровсюй, по рч. Ллександровв11, 
внад. вь рч. CpcAuifl Кельбесъ.

6) Братск!!! по рч. Ivouroxrb.
7) Ллексапдро-Иевск!й, по рч. СилЬ нлп 

Малому Ко.1ьбесу.
8) .Мвр!о-Афонас!е0ск!й, по рч. Л.гоксанд- 

jKiBKli, впад. вь рч. 1Сольбось.
9) Павло-ФодоровекП!, по рч. Третьи Тылы.
10) Пот1юпав.!овск1й, по рч. Сродному 

1Се.1ьбосу.
11) С.-Иетербургск1й, по ключу или пра

вой вершип-Ь рч. Ср. Кольбеса.
12) Георг!евск1й, по лЬвой вершин-Ь рч. 

Прямого Чумая.
13) A.ieKctcBCKiii, по правой BcpmRui5 рч. 

Чебулы.
14) Мар1анск!й, по рч. Борхней СуогЬ, 

впад. въ рч. Барзась.
15) УспепскШ, по рч. Верхяой СуетЬ.

Томскимъ Гориымъ Управл>ч1щмъ спмъ 
объявляется во всеоб|цоо свЬдЬпк!, что 
иижеозпачепш.ш аолотосодержаимя м^ст- 
пости, заявлс1шыя: .Мар!ш1скиму и Куз
нецкому У'Ьздпимч, I Г<1аицсйским1. Упрйио- 
ншм-ь и Окружному Инженеру Ллтайскаа’О 
горпаго округа, па оспован!и 53 ст. ;1акопа
8-го 1юш1 1903 года становятся свободными 
для поисковъ II заяшш па общемъ ociiUBaniif, 
чорозъ три мТ.сяца со дня настоящей публи- 
каи,1н.

А. Мар1инскоиу УЬэдному Полицейскому 
Управлек!ю въ 1902 году:

1. 5 Окт. Л; 360—М. 1. Ксолевмча, по рч. 
Больш. Кайгадату.

2. тоже 361—И. I. Кселевич^ по тоЙ- 
жо рч.

3. тоже 303—сч'о-же. но тоП-же рч.

Въ 1903 году:

4. 11 1юпл .V- 50—В. Я. .Мнллерг, по кл., 
впад. въ рч. К1ю.

5. тоже Jfi 52—И. Б. Xothmckoi'o, па At- 
вомъ уналЬ кл., впад. нъ рч. Шю.

6. 13 1юня ,Ns 54—.М. Б. XoTiiMCitaro, по 
рч. ИшшовкФ.

7. 20 1юня 59—М. X. Гурьевпчъ, по 
верш., рч. Нолып. Вирикуля.

8. тоже Л! 60—В. А. Петеръ, по верш, 
рч. рч. Алла п Тага Кожуховъ.

9. 24 1юия Л: 61—И. Г). Хотимсклго, по 
ключу Голубовскому.

10. 15 Шля 81—И. А. Кижберп., по 
рч. Больш. Бнрикуля.

11. 19 Шля .4 91—М. X. Гурьовичъ, по 
ворш., рч. Полый. Бирикуля.

12. тоже 94—К. И. Юркова, по .itBoB 
CTopoiit рч. Ллексапдровки.

13. 20 Шля J6 9.'̂ —С. М. Гурьовичъ, по 
правой CTopont рч. К!и.

14. тоже № 96—Я. М. Путкевичъ, въ верш., 
рч. Больш. Бирикуля.

15. 21 Шля 97—С. аМ. Гурьовичъ, по 
кл. М. Гороховскому, впад. cлtвa въ 
рч. 1)0лын. Бирикуль.

16. 29 Шля vM 103—Г. Л. Буткевипъ, въ 
нерш. рч. Больш. Бирикуля.

17. 28 Авг. 121—А. II. Хстимской, по 
рч. Купдйту.

18. 30 Авг. .\г 123—1. М. Яавйльскш'о, па 
ntB. ropt по точ. рч Больш. Кундата.

19. тоже № 124—В. А. Завальскаго,тамъ-же.
20. тоже М 127—М. Б. Хотимасаго, по рч. 

Куидустуюду.
21. 2 Септ, .'й 129—В. Б. Петрова, по рч. 

Ннжпой СуотЬ.
22. тоже .М 130—А. В. Коршшной, на 

.itBOHT, берегу рч, Ипжнсй Суеты.
23. тоже 131—ол-;ео, по рч. 1>ар.часъ.
24. 5 Сопт. 132—М. Л. Юдаловпча, по 

кл., впад. съ правой стороны пъ рч. 
Больш. Бирпкуль.

25. 22 Дек, № 153—Б. II. Пытпова, по верш, 
рч. Полудоннаго Мурюка.

26. тоже 149—Б. К. Вуппша, па .тЬвой 
CTopoHt Везымянпаго ключа, впад. въ 
рч. Полуд. Мургокъ.

27. тоже Л! 150—А. Я. Тихомирова, тамъ*же.
28. тоже М 151—В. К* Бугаипа, тамъ-же.
29. тоже 152—Л. Я. Тихомирова, тамъ-жо.
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Б. Куэнециоиу Уездном / Пол1»цедонш
К УпКавлен1ю:

SuJ Ujuirt". lilfui Ft Л5 28 Дапялопып!, по 
Бвашишки. ш!ад, ш. рч. Мал. Кы- 

ааст>.
.31. !7 1вд1л 19оЗ г. JS| 12-^Ц. И. Уодгико' 

ж>{|, по |1сл.^^13д.| ^ 1рява'|11Ъ р'1. IviK 
жухту,

32. 'is  Д|.'К.'«М: 3!jp.A .>Ji. Xu'^iapcKaiu, по 
К.1., ип«Д. аъ \)ч. МАлую'Сабаку,

33. тожо Лг 4U—К|'о-Ж1*, ли ключу впадпю- 
ш.|'му »'ь рч. Чурную Усу.

и В. Окружкому Инженеру Алтайскаго 
горн. оир. въ 1904 году:

.34. 31 1юля Л1 15—Л. Т. Нок1>асовоЛ, въ 
.itnoR w'piii. рч. СоЛакп.

ЗГ). тоже Л: 1C—11. И. Пс.краоова. па гол1.ц-1!, 
paciio.ioa.4?H. на нсрспагЬ отъ р. Изи- 
к1ю.1.а.

30. шж'.'.N5 17—Л. Т. ll̂ к̂plM̂ouyй̂  но к.1ючу 
П1рав.\ рч. Собаки.

37. тг>;К'‘ .V 19—И. Т. Спвоштт, но ложку 
съ нрав. пир. рч. Ct)6ai:ii.

3S. тоже Л: 19—11. И. Иокрасопа, по дол. 
кл. Пиструшки, ппад. вп> рч. Собаку.

ЗР. тоже .М 20  -Кт-и:о, тамт.-жо*
4и. тож(> Лг 21 — 11. Т. Савонкова, па гольц'Ь, 

иаход. i-b лъв. стор. кл. Ньм‘Т|>ун1КИ, 
1ШЙ,; nipatia in. рч. Собаку.

41. ток:п W 25—11. И. Некрасова, .тйьый 
го.тп1ъ. по точ. рч. Собаки.

42. ■гож1’.\?27—Л. Т. IloKiinconoft, пагольд'Ь, 
лг порт. Оеодос1овспага кл., вп. аърч. 
Г.0.1ЫИ Ilasnjjmjxi..

4 3 . тоже .4 28- 11. И. Пикраоопа, та\п.-жс.
44. тоже .V 2У—И. Т. Савенкова, па голыг11, 

лежат. д«лт.те ОоодоНовскаго кли»ч. и 
прилегают, ш. поклтямт. рч. Мал. Па- 
яыртыхъ.

45. тпже .V 30—11. II. П(Ч(расова, на нрав, 
бор. рч. .Мал, Памиртнхъ.

40. U Л,ок. 34-К . Л. Ч«р1«1сова, по ]/i. 
Ма.1. Л{шсь.

47. тоже .М 35—Кго жо, ш> lui. подъ шына- 
1Номъ ..Ilain. Гюнп.кШ'*, виадио]Ц. с-тИва 
нъ рч. Мал. .\ti;iaob.

4ъ. 2U 1^ш Л* 11 —И. В. Ушакова, но 
ключу '•I’ivi. па8»ап1л, инад. енроил in. 
рч. Мирную Осипову.

ПрпстаЩ ’̂1 '(,1Мсклг(|
Г.‘ Т о М С ^ Нфс01101)Ъ^

Томское 1'убвш®оо Уп^тсчйо, ^lijc'piji* 
oTiioraeiiiii^oMatolt Губедской палаты T)ti 
8 ,ч1Ч1та вд г. 9А М 7930,:рауыскииаогьниу> 
inocffBO, ociimineecn полй» смерти Ивана 
Романова Тотерима, llpoийlюдиÎ нlan̂ .т«pronлlft

Псп. об. Судеб11ЛГ0 
Окружнаго Cy.ia 1 уч. 
жительстнуютШ^вч. гор. To.Mi.Kf̂ it̂ lU'apJlm*' 
скоЛ улиц,!., нъ *ДОм11 №3; симй оЛ^лллЛв, 
что, па удовдотпороше преттшШ Прокон1л 
Николаева Федорова нъ cy.ч̂ ’̂̂  300 руб. и 

-;суд. 1ЮД. :15 руб. г  125 руб. .Ал(ч.тлпдры 
'(ВаейЛтчюЛ ВулгавоВоЛ вч. гуммФ 700 руб. и 
суд. 1Ш. Г)0 р.,ноого 1210 р. п Vo, будегь 
щюяаводш'св 20 aopluii 1006  г. съ 1и час. 
утра, вч. зал1) вас-ЬданШ То.чсглго Окружшй’о 
Суда, пубдичнам дродажа поднижцм*го шгЛ- 
н1я, пртш.длежашдго Тоыскпмъ Лиунтмъ
умершему Aiwjmw Никифорову Нултлону н -
Ивану Ефимову Булгакову, з.чключалшри'осм j И'*чданииа города Вн1ока 1
т. ym iK t ум№<1ичя яом.та-30 сж . 2',. IП с ф а в и ч »  1йс«льеви, I , .гЬгь, оба.

ш> дер. ШотпнковоП,' l^TepHumicKof.HiA.^ 
Барнаульска.о у1юда, д.т|‘эзисЙ1|1н 
л11Д11йкувъ его 1Юдоим1с|1 'гисуЦа1нт9в1шагр 
нромысловаго налога.

Томское У113Д1Ю0 ио.шдоисвое Уиравдинш, 
мл Ьдстте отнопични Мирового Судвп уч. 
гор. Томска огь 4 феврпля с,, г. ва >6 271, 

Ива-

, крнжЬ нещоЛ.усАдобиоЛ
арш'У20 гдж. Р ', Арш. безъ ностроокч., • „  «

I систошцаго въ г. ToMcirh, во 2-мъ ПОЛИНОЙ- ^Ьзднов Полинейское >нравлечбо,
I ciMsn. jmcTttt, «о M»nu'T|ia«Boe уя. и Си- opowomonia Тоиоши-о Окру»иаго
рибряиниковсюму исрсуляу, 11ПДЪ.\! ^ Ф»“Р“ » •'f Р«-
IbiLio Р« жюжчо Ш1ГЯ11 и будт.ррода-|8“ ':«"““ П- “‘дау,'“»»™ о>'- Ьпя-
ютда| въ а»стя1ъ. Торп, iwiiiMvj, съ 'Тв., -V'lmcKmj уЯйда ) ю.юковсвоЛ
1фрд.чожо1тоЛ с.т.ммы, кякч. нтороЛ торгъ волости, Николаи Ннко.това Басплвова,  ̂ ■ г 1 JIQ tj „ p  Q наказ.

_____ I ToMOKOo УЬздноо Полицейское У11}>пвлен1о,
всл'1)Дста1с предложншя Томскаго Окружнаго 

Псп. об. Судебпаго Пристава Томешо Суда, оть U  марго с, к  я.ч .V ** ,, рази- 
Окпувтаго С Ш  1 vn. г. Томска ПеМоповъ,' <»н1««г1' ь кр-нч »нп. ссыльиыгь Егтсойекой 

‘ ЖОТМ.СТВУЮ111Ш въ ’ г. ТомсКЪ, Ш1 1шрр™- , ‘ТТ»:рш», урухвискаго уЬзда станаа Пота
щено# у.чпА, пъ аичъ.Лья»яя«-н,.“"“' ' ‘“™,}“Р‘ ^̂ ‘ “““•
I ЧТО, па удовлетнореяю преттийи
мФщапки Иилагеп Л-юксапдропоЙ Иваповов \ 
въ cyMifli НО руб. (п. ®/в я иадоржсчсгь, бу- 
доть лронзиоднтсл 20 алрФая 1'.нн> года съ 
10 часонъ утра, въ зал'Ь оасгЬдап1Л Томоклго 
Окружнаго Суда, публ1 пп.га нродаж11 недвп- 
жимагс* и.ч-К1ПЯ, нрииад̂ чежашаго Томскому 
мФнипину Тихону Нвалопт Иванову въ 
частлгь, ;мкшпаюшлп)ся т .  уча<тг1сй усадеб- 
ПОЙ ;Н‘МЛИ 1”>(2;1, СОСТОЯОД1ГО нъ г. Том- 
ск'Ь, ш. 4 1ЮЛ1Ш,ойскомъ участк11, по 1Сонд- 
ратышеиой УЛШ1.1:, иидъ Л1 24. НмЬшо во 
валожоно miivili и будогь продаватнеи т . 
'*/« ’1ЛСТЯП.. Торп, папнптсл съ опДшотюй 
c.pniM 100 руб. 3—8

Томской I  ̂ У-’®** о наказ.

Q ВЫЗОВА къ торгамъ
Псп. об. Судебппгп Прпстана Томскаго 

Окружнаго Суда I уч. г. 'Гомскл Кеясоповъ, 
житед1.ствшт1Й въ гор. ТомсиФ, по Карпов- 
скоЛ у.тидф. т> додгД .V 3, (iron, обтшмятт., 
чти. на удовдотворенк» н}ютпнзш Ивана Льво
ва У'дптщкаго нъ еум.ч1» ЗО'У ])уб. оъ к 
издоржкишг гудебнаго нронтюдотва Г» руб., 
Gsiif'n ггроязводится 20 aiiplvin 1006 года 
съ 10 часовъ утр.а въ залФ заеЬда1п11 Том- 
скаю Окружнаго Суда, яублпчвая проаажа 
Н'',гснжпма1-о имФи1я, прннадлсжатаго Том- 
(ЧП)му >Пттшшу НпсилТю Грнгорыту Нетопг- 
никиву въ ' ,  частп (ла иск.тю’юп1ем1. пзъ 
9tf)ft части f*mo части) п др. nacjlumt- 
К1̂ пъ, .чаключаюшдгося ВТ. участкЬ усАДСбирй 
земли 30' 20 гаж. 1 арш. н квчдр.атнихъ 
880 гаи:., съ поптюЛка.мп на немт., состоя- 
щаго въ г. Томску въ 3-мч. нолпдейскоуг. 
участк-В, но КрнпоЛ п Н-б-юзерскоЛ у.-шаамъ. 
C'nt.T'fcnlh о яплогЬ отого raiTiulrt irtm. п бу- 
деть щюданаться въ частя н ото б(«1Ъ 
V,, части П8Ъ нгоЛ частя, Торп, пачнотся ст. 
oulufo'/noft суммы Ж)0 руб. 3—8

Иен. иб. Судебпаго Поистана Томскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска Гкйсошшъ, 
Жят<-льствующ1Л вч> г. Томск'Ь, По ТСврнов- 
cm»fl улицЪ, аъ д. .V: 3, енмъ иб-ьяидя'.ть, 
что, па удовлотнореню нротснэш Томской 
MikiiAiiKH <l>puftmj ПорнсовоП СореброиоЛ въ 
сум.мф 700 руб. Cli Vg “ 1ЫД0рЖОКЪ судеб- 
1ШТ) п1)01Шодптна 50 р. я др., будетъ яро- 
нзподится 20 апр1ия 1000  года съ 10 час. 
утра, въ ;миЪ заск:и1и1й 'Гимтлго Окружно
го Суда, нубличяак продажа псдвцжямаго 
Hsd'.uifl, нриягцдсжащаго Томтшму м1ицапииу 
Пль'Ь Андрееву Пушкову, ваключаюпцхгоои 
въ участк-Ь :ш.млп, мФрию 16*ДдХ32*/ю 
сч> ннт'хпма на яемъ деревяшн^мя домомч. и 
флиголемъ н состоящаго въ г. Томск-Ь, во 
2-мъ полпяеЛскомъ учасисФ, но Мйлл1ош{ой 
ул., подъ Л1 01. Hulmie нсзадожони нвгдФ н 
^детъ продаваться въ полпомъ состав^. 
Торп, начнется съ оценочной суммы .500 р.

3 -8

О торгахъ по кааеннымь подрядамъ и 
поставкамъ.

Т омской 1'уборягкое 1'пра«дон1«, нслЬдстМе 
тс.югрвмми Вабайкал1.скнго губернпторн, 

! сниъ об1.явдяотъ, что 29 aupiufl сто 1906 
года въ общомг нрисутст»1и областного 
уярнвлппя назначены торги, съ узакоисвиою 
П01н'горжкою, наяаготовлечбе 3009 нуд. мяса 
лФтнмго колотья и 4165 пудовъ чнмияго, въ 
потробяость съ 1 }юня 1906 года по 1-у 
1юпя 1907 года, для ПорчинскоЛ каторги.

3 - 2

О считан1и HeAtdcTBUTeAbHbiiiH утеран- 
ныхъ документовъ.

MapimicKOO УТ.здное Полняойскоя Упрпв- 
лоп1о нросягь считать яедЬйствительпимъ 
утеряилоо свидФтольстио ратника lucyiop- 
стврпнаго онолчеп1я 1-го разряда, нрянаддо- 
жатее Мар1|шскому M-binainmy Пенпдпкту 
МатнЬсву Носкову.

О pasbicHBHiH лицъ.
На освовашя 846, 847, 848 в 9.51 ст. 

устава )головнаго судопрошшодства, по он- 
рул1..ичя1ю Томскаго Окружнаго Суда отъ 24 
iioBH 1905 года, отыскиваотея надсудямиЛ 
мФташшъ города Омокв И|и;ал1й йвгра^пь 
Бмков1>, ибв. во 1 ч. 1G&S ст. улож. о 
пак., 8 8  .rlirb, холосгь, грляотнмЛ. Прв- 
Ы'Ьты ого: ристъ 2 цршвяа О норшконт., 
волпсы яа голов'Ь и бровлхъ русые. Особый 
прят’Ьты: на лбу 5 Ш{)имонъ.

Томское УФвдиое ПолицоЯское Упранлеи!*», 
BC.vbAcTule OTHomuiiiH Тюмецскагл i ts-iiwm 
Исмицейскаго Ун}>авл(Ч1гл, отъ 28 фечталя 
с. г. -м V 092, равыгкшпшъ бФжавшаго 
20 февраля е. г. и.ть Тюмгпской Тюрьмы 
аростянта—MiimaHinia горо.да Каингкв, Том- 
сиоП 176 ., Пиана MuKaptina, 87 лФть.

'Гомскоб y-liSAAoo Ио.шцгНодал' Унрн0.«*н1е, 
вслЪдопяе ходАтаЛстна Мирового ('уд|.я 2 уч. 
гор. Томска огь 7 марта с. г. яа As 573 и .564, 
разыскинаотъ: 1) мЛщаняца гор. Омска
Алекслаидри Инавона Бошиш и м Ыцпннна гор. 
I’ocTouu ЛросланскоЛ губершп, Коастантнна 
Григорьева Часовикова, обвни. въ KpaiKii.

Томское У киноо Иолиш'Лскоо Унра1иор1е, 
всл*дств1о отношенЬ! S-iv Томскаго Сибо|)- 
CKftro ntxOTiiaro иолка, отъ б марта с. г. 
за A’i 11179, разыскивать ио.юдого солдата 
2 роги но.тка Ивана /’аврилова Лз1ятцсАа, 
гамовольпо ciT.iy4iiiiiaarucH нзъ рогы 26 ян- 
1Л1)Я сего года.

Томское УФздяое ПолнцпЛское УяравлопЮ, 
ртялскинаегь всл15дсти1е тробоиан1я Тоискн- 
го С)кружнаго Су.ш: I) огь 27 февргия с. 
г. за .Ns IU2S, к[юстыишиа Книнскаго уЬз- 
да, Иткульской нолустн, дер. Крутые лога 
Аленспядра llqH(>iipbciia Кломеитьева обя. 
но 180 от. уд. о наказ. 2) огь 28 февраля 
с. г. за .4 26 крсстья1Ш11А Гш. ссылы<ы\ъ 
Томской губорти, Мар1шк'Кйго уйвдв, Тюю.*- 
иивсхий волости U cc.ia Кишетрата Якоил1г- 
на ГуОчйико, Оби. но 9 и ЮМ ст. улож. 
и наказ.

Тоиокоя У'Ьздно1‘ Полняе1ктое Упряв.1ея1е, 
всд’кдотв1я 11ро1Яиоан1я Томскаго Окружнаго 
Суда огь 4 и 6 марта о. г. за ‘Д и * ‘ ,'5 
разыскивасгь крестьятша 13иадим1рской гу- 
6opiiiB, ГроховецкАю укзла., Берхне-Лали- 
coBCKOli нилистн, ЛлексФя Ефимова Мотоня, 
обвин. но 1 м. 1047 ст. улож. о наказ, а 
крсстьяшта (к'брнхвнской вилис.тя, деревиа 
ПбдетеНноЛ, Паинаулмквго ybaw. Томской 
губ., Федора 15аснльеШ1 Лнукова 40 .тЬтъ, 
0 .1iB. по 271 ст. ул. о мак.

***•

ЧАОТЬ !!Е(1ФФ11Ц1А.1ЬНА11

Учрежден!е Государственной Думы.

О кон'^г.
51 . Л1ъ 1̂ ь  ей1̂ 'чаЮ, ]Дудар-

СТШШ1Ш1 .'1ума, но отклоняя нредначгртгш- 
НН1Ч) ш», цмчину Госу,№рг.тв<чш.аго СовЪта н 
ИМЪ оДббрЛцйаг» накоцомросит.ч. nmiaiiacTb 
игобходимымъ внестп пъ него п.тмт.пбнш, д^Зо, 
для поваго его раземотрЫбн можеп. бип., ПО 
постаноплег11я) ДУ̂ ч̂ - •чпбо козвратонб'аъ 
ГЛСтрстпоппыЙ СопФтъ либо перг*да|го ЬЪ 
особую шммссш, обраа '̂смую изъ ровиио 
числа Ч.п'иовь огь Гооулдрстпеинап) Соик£а 
и Государ(?пюшюЛ ;1умы по выбо|)у Соната
и .’lyNlW, IfO ПрИПДгТРЖНОГГП. ,R'L KfiMHCCW
продс1'.да'гел1.ствуогь 0Д1ШЪ йот. оя 'ь^повъ, 
Си выбору самой ko.muocIh. Пвъ комисс1н д-Ь- 
ЛО, съ (?Я ЯА1иН>Ч1‘Н1оМЧ., вносится П1. 1'о- 
судярстнепный Cent.n. п гтплучлеть дал1.1г6Й- 
Ш(Ч' двпжолю вч. устаниилеяцомъ порадЛ.

52. Баконупроскты, иоотуни«ш1е ivb Гр 
сударо-трннуи) Д)’му я одоПрепиыо какъ ею,“ 
такт, и Госуларстиеянымъ Сов-ктомъ, равно 
КАП. закопопроотгт, ттррдппчнртатшие Tro'fffr- 
чнну ГосудАретиеннаго ,Су**'1>тс п удоброише 
клкь ямъ, такт. II Т'осударствОшюю ДрюЮ, 
нредстввляютси ffvHffAwpcJmMy Неличеству 
Предо кддтолоиъ Г|юулА[*ствеш1аго ОлгФта.

53. Пдиошшриекты. нрчитче^ртаиные но 
ПОЧИН) Гисударетвеннаго CoirtTi luw Госу- 
дар‘Т»ен1ю11 ,’lj-Mij я не удостппвшРтя Пысо-

утт»рждсп1я, нс М017П . быть нпе- 
соны на вд«ояодатгл1.иое ра.«*м(1Тр^и1е от, тг»- 
40WO той же cocciM. :1а«онпп[)оРкты, предна
чертанные но почину Государг.тившмг'! Со- 
Blvja яли Гиоударетвс'шюй Думы и откло- 
нониыо Одяямъ нзъ снхъ ymnoB.u‘iilil. могпъ 
бытг. Hiiomnu па .закояодател1,[1Г1н рлземотрВ- 
н1е йъ Т1'Чеи1й той же ceceir, е<ми Boc.rli- 
дуетъ ИисочаЛннч) на то пояетЬнк.

.54. Пъ тонъ случаЪ. когда засЬд.гп1с Гц- 
сударсттчиюй Думы не состонтсл но нецря- 
бмт!ю яолижсчша^ числа Млеионъ (ст. 7), 
иодлеждтео ралсмотрФп1ю д1ио, если оно 
прялпле.тся шюсшимъ гто Мяпнетромт. шли 
Главш1упрпвлпющн,мт. отд’Гля.нлю члетт.ю не
отложны,м'ь, наз11.пается къ новому слуншню 
UU ио.1Д11к<.' двухъ нооак но coctouhuiû ck за- 
сКънбя нед’Ьль. При тд1ш>п. слу11ган1и, д-Ьдо 
рйж'матряпастсй, Лакоко бы то пн было чиг’.ю 
првбцвтнп. Члрпопъ Дутл.

55. Ofri. отмА.яЬ B ill ипчРнегбн .ткйетяую- 
ш пги 'иля  и-цшни uoiMtro зякона Ч.ъ-иы ( о - 
су;ш.ротвояной .ik'MW нодаюгь гтсьмошюо нл- 
явлшня нЯ 11редс'!у1дхилю. Кч> somuuuliu ибъ 
нЗмЛптнй дкЛствуютаГо или иадак!» н о в то  
закона до.ккеиъ быть нряаожеиъ проекгт. 
о о ж нл н хъ  ноложшнй нрлдлагаойлго iw .vlinc- 
ШЯ 1П> OOKOffB или нового ЗАКОНА, С'1. об’ья тш - 
тельною къ  прогмггу яаннекою. Глдн ();и1м вш в 
»гй. ш?дпцсан.ц цр jiQirbo, 'ilijo. арижлтш 
Членами, то П1юдсФдате.1ь шшсш'ь его на 
piuH-MoTpIiuie Д)'мы.

5ft. О днФ слушАя1я въ ГосудАрстяртюЛ 
Ду|Н> аолншня обт. от.мЪп'А ялн йнм’кнегбн 
A'liiicTuyiDiuAi'u яли яйдаи1я новаго мжояа ий- • 
вфишхея .Министры н Глшшиун|)а1ияк1ийе от- 
дАюьпымн частями, К1. ярелмоглмт. ккдш(сгва

Томскоо У̂ ЬзАное ]1о.1ппсЙскос Унрав.1он1о, i которыгь зяямешо отцуслтся. съ сообщо-
BC.ikAuruio нредложеши Томской Руборнской 
Тюремной Пнс11екц1я отъ 7 марта с. г. за 
J* 8349, разыскипАОп. бФжнпшнхъ от. яоч1. 
на 23 февраля с. г. изъ СаряаудьскоЛ Тюрь
мы вресганговъ: 1)мЬш,анш1а города Че|)ды- 
кн, Пориской губерн1я, Васильева Козлова 
16 Актъ роста 2 арш. 4 верш., волосы tm 
rojOBt II бровлхъ русый, лицо чнотос, гла
ва кар1о и 2) М'Ьншшша гор. Томска, Гера
сима Иваиова Пваиива, 27 л., роста 2 ар. 
6’/) верш., волосы на головФ, броияхъ, 
усахь п бород'Ь русыя, лпцо чистое, глаза 
сФрые.

Томскоо У'Ьздноо Полицейское Уиравлся1с,
Томское Губернское Унравлсп1о, вса-бдотв̂ е пслФдств1е отношшПя Пачальянка Томскаго 

отнммешя Томской Казенной Палаты оп. 14  ̂Исправительнато Лрестаптскаго ОтдФлтня 
с. г. за .'е 8450, |ШЫск11ва0ТЫш-Ьв- оп. 24 февраля с. г. за Л* 721, раэыски- 

гаую въ 1002 г. нъ г. ToMcict торговлю Со-1 «аетъ бЬжавшаго изъ netpenaro ому аро- 
ляму Пшеоловну Мошкоиичъ на нродмогь ] стапгскаго отдкло1п« съ нн кшнихъ рабогь
нзыскашя съ ноя нединикн ди1юлинтол1>наго 
промысАовАго налога.

Томское Губеряское Управлешо, вслфдспне 
ОТП0Ш01Ш1 Томской Кяаепной Палаты отъ 8 
марта с. г. за .М 7948, раяыскиваеп. Пела
гею Михайлову Тнтону, для наыстш1я съ нея 
недоимки государствовна1'о промысловаго ног 
лога за торговое предашят1е, которое Тито
ва HMlwm in. д. Ново-Гутовой, Тарсминской 
вол. Кузноодаго укзда.

ЧсромошикскоЙ ирлстаяй арестанта Оодора 
Muxalkiosa Логинова (оаь-же Чекинъ и Се- 
регипь). Примкты его: 28 лктъ, роста 2 
арш. 5 верш., волосы на шловк русыя, 
глаза с'крыо, днцо чистое.

Вице-Губоряаторъ Бирюновъ.
Иомош,. д-кдонроизв. Н. Гусельняиовъ.

шомъ нмь кошн съ зшш.тешя я относлтихся 
кч. Hc.\iy нриложпнй на позднЬе, шшъ за ык- 
енцъ до дня олушан1я.

57. Если Гоцударствпшая Дума рн:1дФ.хяетъ 
Ш.10ЖШ1НЫЯ iTb аалнлеаЫ '06o6paa:dHuii о же- 
жслательцисти отм'кни или намкненш дъйсаую- 
щаго и.’Ш и;|дан1я ноп.аго закона, то соотикт- 
стнуюшШ закононроекъ вы1>аблтыпается я нно- 
стся въ' Думу яодлежащимь .Мигшетромъ 
Гдаш1оун|)аиАли>ш,11МЪ отд'клыюю частью. Нъ 
случак отказа Млниетра или ]'лавноу11рав.1Я- 
ющаго огь  cocT.aiaeBifl такого закоион;нн>|; га, 
Д)'мою ыожегь быть образована для его вы
работки комнетя нзъ своей среды.

5S. О сообщеши овФдФяШ п рлзт.яспепШ 
по поводу такнхъ, послкдовапшихъ со сто
роны Мшшстровъ или Главиорравляющлть 
отд1ш.нымв частями, а равно пидвкдоистьеы- 
ныхъ имъ лндъ и ycTOiioajC'iiifi, дФйствШ, 
кия предочанлявл'ся незакином'кршми Чл(Ч1Ы 
Д)Ъ1ы. 1хлн заявлен1е по.щпсапо пе Meirbe, 
чкмч, тридцатью Членами, то Предекдатоль 
нноситъ его па обсузвдтбе Думы.

59. Пршштоо больншнстви.мъ Членовъ Го
сударственной Думы заявление (ст. 58) со- 
обн1̂ от<»1 (юддежащему Министру Ш1н Главяо- 
унравляюыцшу отдельною частья), которые, не 
даАко одного мФеяца со дна перодачв пмъ 
заявлшня, либо сообицыотъ Ду.чФ наддежащяг



св^д1ипя и раа1.яспрп1я, лйбо и;ш1>шдюгь Думу 
о пришпАхъ. по коммъ овн лшяойи возмож- 
вооти cooGoiiim. трвбуямыя (iBfi.jiiiW* и рав-ь» 
ясношя.

()0. Если Государсткрцная Дума б1мьшян- 
ствомъ двухъ т|:и'твй .ея Чуоновт. не нр1зааегь 
во:)можииагьудовл1*1'п(ф1гп.сясоибще1пом’1. iln- 
нис'П»а пли 1'лш1оуп[)авляюшлго отл1>.1ЫЮю 
часть») (ст. тод-Ьлопродстаьляотоя пред- 
с'Ьдателимт. Государсгиенваго CoBlita на Пи* 
сочайщос благовоз:ф1>1йе.

61. П-ь 1’остдаг>стввппую Думу виопрошшп- 
ся ялтяться дс‘11утац»ямг, а тан;ке ирп/н̂ гап- 
лять глоВпспыя н пнсьмоПныя »ояв4е1пя и 
просьбы.

VII. О вп//»/у/гм«о.1*» расщ/яокп, вь Foofr 
duiimoewtfth

62. ПидроСностц лиутрсцияго расш>ряд11л
въ Госу;|дрс'Гве1шой п]юдмотц вйщом*
стиа п 1Ю|)идок1. д’рДс.тш jKoaannaro въ 
стать!; 12 coHtiuaiiia, а также обязаппостн 
KanuiMJipln Лумы, ля 11|»вр.ТАна н цудв5;лом- 
ствопныхъ ему л«п,'Ь оир̂ Д’йляштйя !тка;юмт.. 
пздапаемимт- Думою вг paTwirie прШ1Ят. се
го учр̂ »жД**1ня, Ийкаяг РОЙ пуГ|.иясуст('Я во 
всоибтео с»1;д1;н1е черозъ Правительстпуюпий 
Оеплп..

63. Прапплп о дипуп1В1пи въ пас^дач!!! 1'<>* 
сударгтоопиоЯ Думы nocTopfiMfim. лнгг!» и 
объ oxpaReniiJ тл. пом1;!цгчпягг> Думы долж- 
иаго порядка составляются но corjaiiinniK)
111)*1дс1»длг<мя Гос.ударотвопной Думы съ 
ИрсдсМйтсдсмт. Coii’livaJJjujftcTpyin- и утп1‘рж- 
дАютей nui'0 'i.\fimi;io n.wtfri.tci.

Подпиездъ Hp«vT«rt;.ivreab ГосудЧ'Стнрпваю 
Contra 1)>афь Co.ibctcit).

fjpu.tc.urmr 1.1 сикпиыь 1-i.
Торжественное обЬ|дан1е Членовъ Государ

ственной Думы.
,Д{|4, 1шжр11о11мс‘11опа1шие, utHnilacMt 11ред1> 

Псом:)1 ущн.\п. Питом’ь шпюлпя’п. жшожо1шыя 
па пасъ обязатгортп Членовъ Г̂ и̂ з'днрр.твеп- 
ией Думы ш> крайнему шшюму рдаум1нню н 
силамь. х;юнн вЪрноста Е10 11.МПКРЛТ01 -̂ 
с:Ки.М> HE.IHHIX: ГБУ TUU ДАРЮ lUUH'i- 
ICVTOpy п Самодержцу Hca|)occiilcKoay и 
памятуя .шшь о благЬ и польз1> Росвян, в'ь 
удо1Тов1.р|,М||е чего споеручно под11Нсурмря“.
, Иодны*ад'[. Иродо'Тд.чтель I'ui'yAapt-Tbcuaaro 
Сов1;та Г/тфь Сол’-ра/»}.

ПрнлШтг къ татыь 3 0 .

Правила о порядка назначен1я и увольнен1я 
служащихъ въ Кани,еляр1и Государственной 
Думы и состоящихъ при ней лицъ, а равно 

о лрохожден1и кии службы.
1. K'anneaflpin Госулл1н'твенвой-Думы со-

i-rolin. n.rii Д1Ы1)!1рОИ:тОД1т*Л1'|} и ПХ'Ь помош,- 
ппкивъ, казначея, прнслжжлъ от<чюграфо1п> 
II пасдовь. Чн1Ы«| служашдхъ въ 11лшц'ляр1н 
и oKja.'MJ tu t  содсржшм. а ранни с}ммы 
па iiOJaai'pa:ia‘aiI>‘ кненовг н па капиеляр- 
гкм раехолы, опр<»д1-..чяютс.я штагпмт,.

2. llaaiia'ieiliu и увол)41ен1и служащихъ въ 
Ка!щеляр]|1 праналлежнгь Секретарк) 1*(«'у- 
дарстплппоЙ Духп4. •

3. По могуть бнтг. ирпипмаемы па службу 
иъ KaiiiM'.uijiiB) II соетоять нъ поЙ на служи!;:
л) Не дос'гигш1е граж.1,н11Скаго coiiepjiienBOJb- 
т1я; С>) обу'т»>ийесян1.учебпиг1| авляде1яяхь;
н) штетранные 1ш;|даш1Ыо, и г) лица, по до- 
пупьи'маля КТ. пыборямт. пт. 1'ос\ларстис1тую 
Думу 1ш ncnoBaiilii стап.и 7 по.1ожо1пп о вы
борах!. ВТ. Думу.

•1, Лица жеискаго ноля îDrjTr. быть допу
скаемы кг »апя11я.мт. т .  1(а1Щелярп1 только 
по пп('ьмовод(Т’яу я счетоводству.

Ги Д1'лоп]1оиявпдите.’ш 1\ат(,сляр!п п нгь 
помоцшики ннаяачшт'ся н.п> .шцъ, икоп'пж- 
шихъ ку])П, т .  ОДНОМ!. и;п. пыешихъ учеб- 
пыгь .таводоцШ и ii|io6uinmut па служба 
госудирстяеипой я.н1 по ныбор&иъдпоряпскняг, 
.TOMCKiun. 11 рородгкви'Ь UO Moirfcu трох'Ь хЬгь.

6. .'1ица, постуиаюппп пп службу пъ Кли- 
uoflnjiiro, njiHiiocim. приелгу па вНрност. 
слуя^ы, оели НТК присж'я по была ими прп- 
носона pairfte.

7. Состояпу!мъ па служб-!; въ Капцпляр!!! 
воспрещается участие вт. учреж.те1нч всякихъ 
торгов!Ы1])и.мышлопныгь предщнит!!! и кро- 
ДНТПЫГ1. установдсчпй n.in in.ynpaB.ieniiiiiMii, 
а та!:жо всо вообще частпыя 8анят!и, ко'го- 
рыя сов-Ь1щш1е, ywwannoo вт. стат1.11 12 уч- 
рождои!л Госуда^твопной Думы, пршшаоп. 
necuuM'liCTiiMbiMH со службою въ Ка1Щ(ияр1н 
Думы.

в. Паъ числа служдпщхъ въ Канцоляр1в 
доступъ въ :iact,TAiii« ]'осударс1’вош1оЙ Думы 
им-Ьюгъ, свирхт. присяжнигь степографовъ, 
д-Ьлопроизводители и игь помощники.

■9; diytffiiiJiiMT. щ. Ь'ап&е.1|р1и«ос1фвща(}Тся 
рш'-ишииъ uitA’lumi» ииторш етшш 1шъ 
нзв-Ьстпы по служебному ихъ положен!|р, 
■рс.'щ cn^tuia »ти оглашен!» нс по,1Л‘*жаТь.

10. ЯАШру1Г№н!«^ужеб1ШП. оГ1я1аттосТсй
c.iyafan^e въ Kanne.iapiH под.тсялть птв-Ы'- 
cTrteHHoivi'H на oCiWBAiiiiixt, ycTBRoBJeimwx-b 
для до.1жносг11ыхъ ЛЮСЬ, состоящихъ на 
дЪйствнгольпий г{>аж.'1(шско9 госудд^ютпевпой 
служб-!;. Права и обязаткхуги иача.1ьсгна 
сих'ь лилжаостьит. лни,!. пршиммишиъ, въ 
OTHoiiieiiin служащихъ в-ь 1шщоляр!и, совЪ- 
щаи1ю, укозавпому въ ciatbt 12 уч1»сждо!1!я 
Государстнонпой Думы.

И . Г'аужащ!'' въ 1Сани,оллрт п их'мя'мьн 
1Ю.11луготся пеис!ямн и одиновромишимн ио- 
cuCtHMH 1юъ каины примЪштольш) къ uoc-ra- 
noiuoiiiniii. обпци’о устава о попс!яхъ и оди- 
иов|)«мшшых1> 11исоб!яхъ ио rp;!4ti,i.aiiu;iiM-b
в-Ьдимствам!..

12. liptuiii.'ia, рэложопиия кь сшы1хъ 3, 
6, 7 и 0—11, BMt.|OTb сиитв'Ьтсшяшив при* 
Mt.Hwiio къ Приставу 1’ооударстщя1Но1| Думы 
II его помощшпжмъ.

Иодписмъ 11рв;рД.датоль Гооуда1 к:'П1Шшаго 
CoBliT* Графь О м ьш й .

Новый ВИДЬ хулиганства.
• Отогт. НПД1 . хулнгаиства „ô uc rimeuiKw/" 
иоданш) изобр-lLno темниконсков обществб 
пспомотоствоватя учащпч'ь. Во глаИ; со 
свошп. предс-Ьдателемт., дкоряпииоАПг, дЬП- 
(Тппто.п1,нымт. стАТгнямт. coirfminKOMT. Ново- 
силыщнымъ. Ош) постапонпло исклв)41грь нуь 
числа почо'гш.!хт. ллетювт. досточтимлго про
тоиерея, о. Ioanna Кропштлдскш'О п 1юзнра- 
тить ему иожортповашпл* па пужды оГяце* 
Стпа. 100 руб.

Настоящему д1п1шю, о которОМ'ыфЯдс*да- 
тол. обпфства nocntnm.Tb прок|1Нчатт. вт. лп- 
бсрпльиыхъ газутагь, трудно подыскать дру
гое пазвля!е, KpoM-li угАзаттиго шлше. Хулп- 
гапствЬ, isaicT. npnjnuonie ра;шу«данны.хъ 
11ШЯ-1ШКТ01П. отдЬльиаго ч1;ло1т1.1са или п^лой 
толпы, nMtcfTb 1г!;1̂ кплько пяллвъ. Есть ху
лиганство „yXiriHOO*-, С'Ь Щ111ИЧШ.1М11 иыход- 
камн котораго хорошо знакомы жпъ'лн горо- 
довт. и болппшп. соль. Вт. свободной прос(!'1; 
пос.т1;дш1х-ь дней широко ряяшшаотся хули
ганство ,лптературпоо“; оно состопгь выю- 
чатпоЙ рутапи, 8ДОслчв5и в иад!;пател1.стк11 
иа,;ь людьми шшго лагсщ! п други.хъ уб1-.ж- 
дппШ, въ отпуешпи по адресу ихъ тнкихъ 
словечек!., огь Kowpux!. д1;лаеп.ч1 топлю 
чоловЬку (Я. роявитым-ь лнте1)атуриычъ кку- 
елмч..

По поп. TOMiniBclBCKOO общоство мдимо 
помииш учащпАГЬ въ втшп. iiaiipan.ioi!in пош
ло И11П дальше, (то  п8обр'Ь«1о хулнглпс-то 
„oOllцcш̂ чmoê ^̂  состоящоо въ HHi'uaiiiii ве-
ЯЖМУЖОШЮМЪ ИЗ!. СПООП СрсДЫ СнОИХ!. ЖО
почетных!, члепонъ, т. о. такпгь, xwojnw 
Составляли гордосп. и укращоп1о обШ̂Сптва.

Такъ поступило опо еъ пзн-Ьотнымъ пасты
рем!. церкии -  <1. loaanoMb Крошптпдскпмъ.

Это поводешо обишепл ПОХОДИТ!. Ш1 то, 
клк!. если бы съ вами, чкт.ттоль, стмизна-п. 
К1. co6t. В'Ь г о т  yciuoirao, шжорло и па- 
лтойч1гво какщчьлибо дорогого плн выдадоща- 
гпея чоловЬка. П, добншпись согласля ого 
iioctTBTi. пашъ домъ, яиип. to.ii.ro опъ пвре- 
стущыъ порогь тч)дверей, как!.мы сьиамп, 
в!.* пгЬвомъ и криком!., иишалп бы ownoin.. 
СЖажнто,11«нв1;атопебылобы иадЪиап.мьспюм!. 
и хулигапствомъ саыаго сквормаго снойстнаУ! 
Точно т.ткжо иосгуппло темииковешэо благо- 
творитслыгоо общество. ПЬдь досточимыЙ 
пастырь 1ш (АМ'ь luuipociucfl въ почстпыо чле
ны невТдомаго ому, захолустпаго i '̂miiukoii- 
Ci:ai4) общества нзапмоиомощн учащим!., а, 
necoMiitmio, око слмо обратилось къ пому 
за помощью. llTairi. жо носомнШию, что опо 
само, въ б4агидар|1ос1ь .за ошиаппую iiomouu>,
н.!брало его въ свои почетны'- члены. И лы- 
1г!>, Bo:iBpuii^ ему ВЗНОС!., не походить ли 
оно па того хозинпа, который пыгиалъ гос
тя, WK1. услрдйо ИМ!. САМИМ!, прнг.иивчшаго,
т. 0. по учипясп. ли naAtuaTe.ibCTUo—не 
столько обидное для изв-Ьстпаго псд»Й Pocoiii 
пастыря, сколько ярко отличающее OTiiiJiit 
впамепптое но новому роду- хулншютва тем- 
ииковско;? общество помощи учащиыъ вогла- 
пЁ съ Повосллыщвымъ.

Хочется поставить вопроса. дЬйст. ст. сов. 
Новиенльцову: если бы прпсла.!л ородо-ЬДл- 
тедьствующому и.мъ обществу сто рублей на 
помощь пуждающцмся еврейск!Й раввшгь или 
татарешй мулла, были ли бы приияты отн 
деньги? Дуиаемъ, что да; on t налмн бы м-Ьс- 
то въ касс-Ь общретва, а жертвователи полу
чили по меньшой Mtpt благодарность. А 
если такъ, то почему отвергается жертва

;юсточтимаго кршишадскаго iwcTupH н объ 
iU'OM!. сойчас'ь жо трубится во iic-hx’i. либ<1- 
ри.!1.пых'ъ орггщахъ печати? ,

Лхъ, ко4(ъ мы juhTum'i . позу! Как!> нипи- 
.Tujouiu!. мы меодолимую нотребнос'п. шфиоо- 
ваты-я, пошум-lm. о ссбЪ самою лнбср!и1ыю..), 
са-мою яркою, красною шумихою. „Пиоиитрн- 
те—1У1КЪ бы кричям'ь мы;—какими отча»ш- 
UU Л11боралы1ы, кгисъ ум-Ьимь тротпроиатъ, 
глумиться я идп.вшьия |1.!ДЪ HCt.M'l. ri.M’b, 
что ,i,epoi;o щи(чДому русскому челов-Ьку?! Хн- 
THi<i> iiBB’iiOTHucTn, хотя бы для ятого ирнш- 
лось цустнть В'Ь хидъ хулшаиство*-.

По въ угоду ли 1файш1.м!| мЪвы.чь точе- 
UUIM!., по ради ли oCtamjiuo у инхъ глум.ю- 
шя и M3,rl>BaiuTbuTBa иадъ всЪмъ сцящоыаыъ 
ц доругип. рускоыу сордиу' учтпии ьы ото 
д1шп1о, г.г. IlobociUMom-b съ товаршпдми?!

ЛепЩ нотро1швловскаго и черштивскаго, к&- 
расупской НОЛ., барпаульскаго уизда и в-мь 
piui НИ1. сола 1чам1яионо|1аго, лешковскоЭ во
лости, Т01О жо уЪзда.

Of.'ibChHu упчтель.
|Та«б. губ. Ш у)

М1.СТ1ШИ xj.oiimjii.
— По городу раекдеопы объявлон1я 

jia'ia.ii.HHKa ryOci'iiin бар(;иа Пил1.кеш. ел-Ь- 
дуюшдю сюдержшпя. „По исиолпвп'ю тсмеграм- 
мы |;(шапдуюпи1ш воЙска.\'и округа, въ ви
ду пто.!пац!я къ м1;сту служо1ня начальника 
артнлдор!и округа гоиорал!.-майора Горардн, 
съ сего числа вступаю т .  исполшчпо обязан
ностей ’Го,м(ями;о UpoMi-imaj'o Гшщрмз.-Губор- 
11Ато|»а, б 'гомт. н об-ьявляю ihacenHiiH) горо
да Томска и Bctx!. >гЬст11остой, нахо^ящпищ 
ПА HoeimoM'b полпжеят.

У1юа;аюш,!й к-ь м'1.с!;у сиош’о служшпя 
времепный генврАЛЪ-1'уберпа'Гор1. Горя))ДН, по 
сдухамъ, nariHUKvwTcn ордепомъ сп. .\апы 
цврной ствпоик.

— !’. Пача.1Ы1нкомъ губерп!я к!. празцш- 
ку Св. IliM'XM, кея-Ндетше нспрощепныгь у 
г. щший’ра виутрепшиъ atTb no-moMonilt, 
Оспобож,1ены jl3!. ТЮрЬИЫ fl .мужЧИПЬ II 4 
женщшпл, арсставяпныхъ по по.литическнмъ 
д!.лл.\ть.

Редактор!.- и.здатель газе.ты „!1ремя“ 
проф. П. Л. Палаиот., вслТ.дствюусложнив 
шпхея обязанностей по ушщо])снтоту п пеобхо- 
двмосги срочно запончпгь паучпу-ю работу, 
Л11шеш1ЫЙ 8о.1МоЖ11чеТи удТ..ипъ гаяегЬ столько 
Bji'-MOiiH, СКОЛЬКУ требуется для усидчиваго 
вед'!П1я ,11 особенно въ перюд!. предстоящей 
выборной KoMHcdii, саовптлъ съ себя обязап- 
ногш рсдака'ора-!1здйте.1Л газеты .JlpeMn-*- 
1 la его .ч Ьего паувымъ товар!1щестпом!. избраш. 
приф. Л. 11. Кфимопъ II бпблкггокарь уни- 
nepci'Tcra II. П. МипиЩай.

I  -  Hao6uw»rb'co6paiuiio6—11а„Пч'1Лшшгъ“ 
СОСТОЯ1Ш10МСЯ въ (юкояхъ епископа 4-го 
ivnpluH, началыинсомъ губорп1н баропомъ 
По.и.квпъ, AanmiinJiuM-b члеяимъ Петербург- 
скаго общпствазащити жепимип., было прод- 
дожепи р.!оширигъ фупкщи «Пчелы1ика'‘, 
вводя въ его програ.мму задачи, просл’1щ’в- 
мыя петербургским!. общоство.мъ защиты жоп- 
1цшгь. Предаожьчнебшо одпяогласпо принято. 
Такнмч. уб1>а;юмъ „Пчслышкь“ иолучаегь 
повое iioacaiiie: о—по аПчедышк!.'* н общество 
„защиты жеищ|Щ!.“.

— ПоС1шташ1И11.ы .Маржнекы» и IliamiMip- 
СК.ЧГО A'lm Kiixt 11р!ютонъ juioatMJ, во второй 
и rpcTiii .;упь Пасхи, были иъ дом!; Губе1>- 
натора, гд^нхъ угощали чаемъ, шоколадомъ и 
.лАкуокею. Мольчикшп. кудичп II пасхи были 
ппс.|аны иъ iipiiorb.

— Пъ ночь Съ ?<*го па 4-е аир-Ьля ernpt- 
ла конюшня яаьода 1шро.ювоЙ. Иъ огп'Ь по
гибли шесп. лучших!, матокъ и дпажеробон- 
ка. Прислуга бы.1а шиша и но уеп’кза кмиоо- 
тв иаъ стойлъ жннотныхъ. Присутстт)вати1Я 
па Ш)жар11 11олид1ймийС'Гвр'ь обратил'ь пиима- 
н!е на отсутств1о бака, бывшее одной изъ 
cyiawmeimuxt П1)нчинъ бысграго {лепро- 
ст|)енешя огпя. Обшал сумма убытка доеггн- 
гаеть до 30000 р.

— 3 апр1м1я утромъ вошюкШ ио-Ьзд1. М 45 
iioTCpiit.xi. Kpymenie на 2-Й верегЬ оть разъ- 
-1;зда Чобу.т сибирской ж. д. И-Ьсколько ва
гонов!. разбито въ дробовгн. Убито 10 чело- 
Btiv'b, тяжели ранено IS, коптужопо и легко 
рапопо около 50 че.ювФкъ. Па м-Йсто про- 
исиюстшя вы’Ьхаля товаршцъ прокурора и 
судебный сл-Кювогель. Главной причиной нв- 
счас'гш лослужпда пепсправность пути.

— По опрод^лешю общ. присут. том. губ. 
унравл. образованы двЬ новыя волости, потро- 
павловская и камышопская, первая изъ се-

BtCTM и слухи.
— 1\ои.мсрчисше Ок4)уги, оообеиие круи-

пш! цроизводотва. им'!;вшю до войны д-ъло 
съ Мипчжур1ей, встревижены пеижидапиыыъ 
тиршшдмъ нод'ьемом!. Я1юн(1,еиъ, ясно выра- 
зиншихъ топдещ'ию къ ;швоова1ПЮ, руоских’ь 
дал1.н(шосточ11ыл. рыпковъ, а также создав- 
ШИ.Х'Ь 1Г1н-К0.1ЬК1' повыть -однорпдпыхъ про
изводств!., способныхъ создать снл1.пую копку- 
ренщю пашей предотвращо-
1пя нивАго ударА, ■ iitiiw.WRri фирм’ь состав- 
ля’ощ. торгувый сивдикагь сцещааыю для 
пролджи рашпгхъ файричпцхь и заводскихъ 
иодТ-пЯ 1>усс1Аго 11|)(Щвводстпа по всей Сиби
ри, н1 . ир1амурскомъ i;pat, лъМапчжурш и 
да;к1* В1.Илонщ.Отот!. сипдииатъцапраеллигь 
мнш'о вояжеровъ съ обраищмп товдровъ иа 
Да!Ы11Й Восток!. 11 В1 . тожо время зафра.хто- 
Biu'i. на Плад11г>исто1:ъ п'Ьсколько парохидовъ 
для перевозки туда товаров!., въ чнсд’Ь ко-

I торыхъ первое м-Ьсто зауимають: са.харъ, 
мануфактура, коросшгь. галантерея и т. д. 
Интересно, что штаты и[)Нказ'шковъ сни- 
дйкагь [федполагаеп. сформировав, iiu'i. mv- 
пасныхъ ппжши-ь чипов-ь, 11{иптмавитхъ 
учвегю иъ 11осл'Ь.щоВ nofinli. Одиовремсчпш 
С1. етим!. tipoeirroin. въ ирашт'льстиеишлхъ 
с^)орагь возпик!. вопрось объ огмЬиЬ порто* • 
франки во Ri.\i,HuocToKt. и въ no.ioct КитаП- 
ско-ВосточноП желбзиоП дороги, а также 
раенрострашт. ото нрашмо и па другщ даоь- 
невисто'ншя области. Иопрось этоп. ниссеиъ 
па обсужден!" Тису.щрствоцпагуСоЛтавм’Ьс- 
Tt съ прооктомь о noHumoiilii же.гЬ;и1одорож- 
пыхъ тарифов!, па грузы, вывезимЫо въ 
южни-залюрском'ь сообпцчпи и пазлаченпио 
па ДллыйП Восток'ь. Дфлаотся ото съ ц-Ьл1.ю 
ослабит!, вывозъ моромъ и увсличип. грузо
вое л1ш;вдп1о но СпбирскоЙ жсл'ЬуиойдорогЬ.

— Медаль съ баитомъ пиауч.ать право ио- 
сить нплиио чипы п oipuuopu, раи'жио иъ 
бояхъ съ )1иои1ей, въ намять ко.м11аи1н.

— Вс'Ьмъ 1'уберпаторамъ и rpiun-iia4aib- 
пикамъ мшшстръ ннутрешшхъ д'!ьл. пр<1даи- 
сагь Ш1р1;улмри() ышоо строгое иаблюдогпо 
ва общос’шеипымп клубами.

— Въ настоящее время уже яакопчвпы 
раб"Т!4 пи меблирошгЬ нал]4 зас-Щан!Й буду
щей Госуддрствопной Дум1Л. На-даяхъ бу- 
дот-ь ириступлоно КП. устройству апварлтовъ 
для ироизво.детнп бадлотировокъ. Эта аопа- 
11атаы будуп. д-ЬПствов**'гь при помощи влек- 
Трнчсской uKCpriu, н каждый ба]Лоти]ю11ПШКЪ 
на nH)UMT|)t притинъ снотю ир»«ла будить 
iiiftm. in t  кпопки с!> пмпистьш „да" и 
„li'bTb". Уотапивка аниа{»ата будетъ произво
диться 1юдъ иаблюд^шомъ фдотокаго инжо- 
пвр!.-мсхаииика Каким. Иродстыыоиы три 
системы подобишъ Ш1тративъ, ыо пика еще 
пе Припять въ окончптелыюй фор>П; ан 
один'ь веъ пихъ Гланшья î luib yi-rpoficTua 
етпгь аппаратов-ь та, чтобы пущенные иа 
бал1летиро1жу воирО' Ы р-Ьшались выбирпымк, 
не сход» съ своего н-Ьст-а к безъ затраты 
дитшпч) времени иа ида,дку luapOBt въ урш. 
Весьма остроумен!, в-ь отомъ отношен!;! П1Ш- 
боръ, изобр1гге1шыП И. Ч». 1-!фн.ч»>вымъ, так
же участвующимъ въ KoiiKypofli. Для показа)-

j HUI [юзульттсв-ь баллотировка прензеодмтся 
, при помощи большигь двферблатшгь и кош'- 
' ра-1ируотсл шарамп, падАющимм мохашгасски 
I въ черный и <У}и1ЫЙ ящики. Иа всю ету ра
боту ассигноваш) 25,(КН) руб,, т. е. столько 

! же, СКОЛ1ЖО обошлись и iqiecaa для 500 вы- 
J бориыхъ.
I Японск1я географичеснм карты Сибири.
I Пъ Потврбургъ прквозепы офицерами, быв
шими у япопцеиъ въ плЬиу, гоографичеош 
карты Сибири; карты поразительны точностью 
и мольчайшкми иссфобнистями, канихъ по 
было и e trb  1ш иа од1г6хъ изъ . вздашп^хъ 
въ 1 о̂сс!и; чуть ли по каждый сибирск1й 
посолшеь отмЬчонъ колнчестно.мъ насвлен1я, 
промысловою жизнью н даже сродней темпвря.- 
турой; Bffb УТИ дашшя отм-Ьчепы на япово- 
комъ ЯЗЫК'!;, по латипскимъ шри|})Томъ.

— Общоствомъ востовов^д-Ьшя въ С.*Пе- 
тербург^ открыть пр!выъ ирошв1пЙ оть лицъ, 
жолающнхъ поступить иа учреждаемое об- 
ществомъ курсы для и:)учен!я языковъ я 
странъ Востока.

Ц'Ьль курсовъ—дать жолающимъ возмож
ность npio6pteTU, главн'Ьйшимъ обрааомъ, 
практическое noeuauie живыхъ восточлыхъ 
языковъ, п вм-ЬегЬ съ тЬмъ, ознакомиться 
съ соотвФтствующпмп восточпымп странами.
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Преположены къ иреподованЬо языки; китай- 
CKifi, ыонгольсшв, яповсшй, персвдск1й в 
тюрсий (въ вовможныхъ его нар1>ч!яхъ), со
ответственно пому будугь читаться дополни- 
телышя лекщи по географ1и, Bcropia и по* 
литической opiauMsaiMH Кт'ая, Монгол1н, 
Японш и Средней Ааш. Особое вниман1о бу
дет. обращено па практическое ycBoenie 
слук1ателями пр!обр'Ьтаеми1ъ теоретпческихъ 
вванШ по языку и па своевременность и пол
ноту даняыхъ по странов’Ьд'Ьп!ю. Для упраж- 
ненШ въ разговорпов р1»чп общестаомъ при
глашены лекторы туземцы. Курсы ра:)счпта- 
па четыре семестра. На курсы припимлются 
лида обоего пола.

Забытые-
Въ дни народной смуты, впиыав1е общест

ва невольпо сосредоточивается на политичс- 
скигь вопросагь, забываетщ! все то, что 
такъ ведашю сосредоточивало на ce6t ого 
внимание, что еще такъ недавно работало п 
развивалось благодаря неуклонному сод^Йс- 
тв1ю общества, Мы но будемъ говорить о 
благотворительности вообще. Всякое, даже 
высокогуманное по идеФ дФло им^етъ спои 
свои положитольныя и отрицательпыя сторо
ны. Мы напомним!, читателю о иапбол'Ье 
нуждающихся въ помощи, помопщ немед
ленной- глухон^мыхъ д'Ьтяхь. Ста/гистпчес- 
к1я даппыя 18»7 года указываюгь нлмъ что 
число глую1гЬмыхъ въ Poccin около 130ты- 
сячъ, и ати глухонемые, чуждыо всякимъ 
палптпчсскимъ дш1жен1ямъ, б11дствують :)а- 
бытымп, заброшепнымп. Попечительство о 
тлу101П;ми1ъ, папрягаювюе веб силы для 
оказан1я возможной помощи отнмъ—дбйстви- 
тельпо пуждашщимся б'Ьдкякамъ, по бсат. 
содбйств!я добрыхъ ЛЮДОЙ, безснлыю Да 
знаоть ли чптатольчто такое хлухонбмыо? 
Зпаогь ли читатель въ чемъ ужасъ nxi. по- 
ложшпя? Глухонбмой—ВТО закованный уапикъ 
среди свободпыхъ людей, нрожлвая молча
ливо тяжелые дпи своей одинокой жизни среди 
могильной тищины въ силу своего природпаго 
недостатка, лишенъ главпаго—общшпя со 
слышащими и говоряншмп лн1дими.

Рождаясь глухимъ среди слышаншхт-, опъ 
въ силу етого но можетч. научиться пнравнЬ 
съ прочими живой рбчи.

Первые, самые поповопыо, уроки матери 
остаются для него мертвыми, безрезультат
ными, Опъ ростетъ среди чуждого ому об
щества, умъ ого тробуетъ шшщ, никто ему 
но даотъ ея; въ его головб зарождается без- 
конечный рядъ вопросонъ, иаъ совокупности 
рбшшпй к<)Торыхъ составляется то, что мы 
назьгосыъ понят1емъ жизни, опъ нщегь отлхъ 
рбшеи!Й и никто ему не указываетъ ихъ. И 
воть тогда-то, какъ молодое pacTonio, при
крытое !чОлпакомъ, мбшаюпщхъ его росту, 
ярнпимаетъ уродливые изгибы, такъ н его 
попятш о жизни, о долгЬ, о ближнемъ ло
маются подъ давлов\омъ втого тяжелого чув
ства ирудовлотвореивости. Въ своихъ блпж* 
яихъ опъ впдитъ враговъ, въ его Д)’шб за
рождаются пенавнеп., вависть и злоба ко 
всему жлвущиму, отдаляювця его еще болбе
от. окрушающихъ. По пссраннепо болбе 
тяжело обставлена его жизнь въ ббдпой, 
мрачной неразвитой, полной предразеудковъ, 
средб темпаго русскаго народа. Съ самого 
раяпяго дбтетва опъ отстрапяется отъ своей 
семьи, своихъ сверстпшсовъ.

Добрый, огзывчивий по своей прпродб рус- 
ск1й пародъ съ какимъ-то траднцюппимъ 
предуббждетпомъ относится кт. глухонбмымъ. 
Пр|учая нербдко побоями къ работб, онъ, 
въ силу того же суевбрпаго озлоблепш, счи- 
таогь ого причиною всовозможныхъ ббдсто1й 
пожара, пеуроягая, мора скота п т. д.

Воть та обстановка, которая способна 
честпаго, способного, доброго человека прон- 
ратить въ дикого, озлоблепнаго врага обще
ства и государотва.

Попечительство, вступивъ въ открытый 
бой сч. глухонбмотой и ея тяжелыми пос- 
лбдствшни, поставило с14оею задачею лбче- 
nie, обучен1е и воспитаню глухоибмыгь.

Если не удавалосг. ворпуть слугь гл)’Х01гЬ- 
мымч>, то озабочиваясь правильпьтъ пап- 
равлви1емч. раввит1я его душевпыхъ качествъ, 
стремились путемъ обучв1пя письменной и 
устной рбчи возстаповнп. общение его съ 
окружающими я, пакопецъ, при помощи обу- 
Ч01ПЯ продметовъ и рсмесламъ, подготовить 
его для самостоятельной жизни, для само
стоятельной 6opi>6u за существован1е.

Работа Попечительства встр11тпла живое 
учаспе общества и при сод1йств1я общест- 
ва попеч1ггодьство открыло n-bJuftpHAT. шкгигь.

Обучен1е глуховбмыхъ необходимо уже пб- 
тому, что путемъ этого обученЫ возстана- 
влинается общеп1о между глухоибмыыи п ок
ружающими ихъ потому что окончивш1й шко
лу ясно доказывает. обпщетву, что опъ столь 

трудоспособный члопъ отого же об
щества.

Обучен1е обязательно для каждого глухо
немого уже потому, что оно для пего все. 
Если обучоп1о необходимо для нормальнаго 
человека, чтобы улучшить его существова- 
itie среди окружающего общества, то для 
глухонемого оно обязательно, чтобы дать 
ому право быть членомъ отого общества. 
Если oTcyrcTBio обучепЫ нормалышч) чело-. 
в'Ька ухудшает, ого жизненную обстановку, [ 
то OTcyrcTBie обучвн1я для глухонФмшч) осуж- , 
даеть его на ностоятгпую нищету. Вотъ въ | 
краткнхъ словахъ зиачеше отд^овъ и шкилъ 
въ ЖНШ1И глухон^мыхъ.

Пын'Ь попечительство пм1ют. ц'Ьлый рядъ 
школъ и BCt отн школы держались бла1ч/г- 
ворптельностью общества. Надо помочь ото- 
му ;i,1wiy, помочь неотложно. Па отв’Ьтствон- 
ности общества ложнть ото благое начинаг 
nio. Среди пашей суеты нспомпнмъ забы
тых!. и придем!, къ 1шмъ съ носильной по- 
мони.ю. Много добрыхъ людей н къ ннмъ 
держим’Ь мы паше слово.

ИсЬ Т1ожортвова1ня принимаюти! у пред
седателя Комитета Попечительства—П. К. 
Мердера: С.-Пот<>рбургъ, Пасконъ, 155, ивъ 
Капцолярш Попичительстна—СИВ,, Казанс
кая, д. 7.

ПоЫдн1я новости.
11КТК1’ВУ1М'Ъ. 1П. „Собраши Узакине- 

nifi“ опубликовано Высочайше утворждешюе 
MH-bHie Государстве1ша1*и Совета o6i. нзы-Ь- 
neuin оспованй выдачи ссудъ изъ диорян- 
cKai'o п крестышскаго банковъ. Выдача ссудъ 
наличными деньгами иаъ дворянскад’о и кре- 
стьянскаго банков'ь и уплата крест1.янскимъ 
банконъ наличными деньгами покупной стои
мости пр1обр1п'йомыхъ НМ!» за свой счогь зе
мель, прокрашдотся. Выдача ссудъ диорян- 
скаго банка производится, но желаи1ю заем- 
нщка, въ 4'/, или закладными листами 
но нарицатол.пой ихъ ссуды же крс'- 
стышского банка видаются изъ ’)*/о 
дарственными свидетельствами банка по на
рицательной ц1ш’11. Продапцамъ земпль пре
доставляется получать изъ банка, взам'Ьпъ 
3*/j свид'Ьтельствъ банка, имоппия обяза
тельства, конмъ присваивается ежегодный до
ход!. въ 6*/,. Этот, ежегодный доходъ но 
но,щежит. обдожс1пю сборомъ сь доходовъ 
отъ деножныхъ каннталовъ.

— Опубликовано о введо1ни нового рас- 
предЙлон1я ноонныхъ округовъ въ Сибири. 
Образованы: ИркутскШ военный окруп., въ 
составь котораго входят, губернш Иркут
ская, 1̂ !писейская и области Якутская и За
байкальская; я OMCKift окруп.—въ состовъ 
входятъ губернш—Тобольская, Томская и 
Области Акмолинская и Семипалатинская. Па 
ИркутскАго гениралъ-губернатора возложена 
обязанность командуюшдго войсками Иркут
ского поенпаго округа.

— Установлена уголовная ответственное!!, 
за распространен!© ложныхъ св^Д'Ьтй о д^я- 
тольпоети нравп'гелъствепныхъ установлений 
н должностныхъ лицъ.

— Высочайшая телеграмма Государя Им
ператора Далай-.ИамГ., верховному главЬ Ти
бетского народа; „Мао1Ч)Чисде1шыв поддан
ные Мои, испов‘Ьдываюий<( 15удд1йское в1;ро- 
yqoHie, обр1нПИ счастье иоклопип.ся своему 
перпосвящешшку во время пребиваи!я ого въ 
сопредельной съ I’occidcKofl uMuepiefl еЬвер- 
ной Монголии. 1*пдуясь, что мои подданные 
могли воснр1ять бдал'отворноо духовное вл!я- 
uio отъ Нашего святЬйшества, нришу 1̂ асъ 
irfipHTi. въ чунстна Моей искренней благо
дарности и Моего къ Вам'ь уважс1ня“.

— Министерство внутрсшшхъ Д'Ьлъ разъ
яснило, что согласно Нысочайшо рверждеи- 
ным!. 17 aiipluifl 1905 г. 1юл(1жен1я.мъ коми
тета министронъ, объ укр’Ьнлешн иачалъ irb- 
ротернимостп, сооружение вновь молитвеп- 
ныхъ старообрядческихъ и ссктантскпгь до- 
мовъ должно быть разрешаемо па г1;хъ жо 
ociioBaiiiiixb, т т .  и сооружено хралюпъ 
инославнигь псповеда1пй, съ соблюдеЕнемъ 
техпическпхъ тробопапШ устава строитоль-

Гедакторъ нсоффищалыюй части,
Пае. Виноградовъ.

С п в со къ  д'йлъ, назначонныхъ къ слуша- 
нш въ уголовномъ отделсн]н Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ качестве съезда мировыхъ 
судей на 10 апреля 1906 г. въ г. Томске.

Апеллящоияыя:
По ибвинон1Ю Ивана Шадскихъ а др. въ 

нар. .rhcii. уст.
Христофора Ударцева по 158 ст. уст. о 

нак.
Кузьмы Корастолева по 1202 ст. уст. объ 

акц. сборе.
Козьмы Корастолева по 2 ч. 1112 ст. 

акц. уст.
ДмитрЁя СЬновцова н др. по 142 ст. уст. 

о нак.
Николая Чоремисина по 142 ст. уст. о 

нак.
Панфила Окунова по 155 ст. уст. о нак.
Семена Керчотова по 155 ст. уст. о пак.
Никифора Ощопкова но 155 ст. уст. о 

нак.
Андрея Заозернаго по 155 сг. уст. о нак.
Якова и Степана Стокоревмхъ по 155 ст. 

уст. уст. о нак.
Ивана Ллалыкина по 155 ст. уст. о нак.
Васил1я Корнилова въ нанесонш нобоовъ.
Дмитр!я Понькииа по 183 ст. уст. о нак.
Ивана ц Козьмы Полковыхъ въ нар. лес. 

устава,
Аполлона Рыжкина но 2 ч. 14СЗ ст. улож. 

о нак.
Александра Малетнна но 155 ст. уст. о 

наказ.
Константина 1Сомарова въ вар. лЬсн. уст.
Павла Шуккива к Васнл1я Просевова въ 

вар. лес. устава.
Максима, Ларюна и Константнна Скрып- 

ченко но 155 ст. ул.
Сергея и Тимофея Под1>япольскнхъ въ 

нар. .itc. уст.
Теронт!я Шигарова по 155 ст. уст. о нак.
Басвл1л Полыгаова н др. по 155 ст. уст. 

о нак,
Егора Дировина по 155 ст. уст. о нак.
Семена .Мсньщикова но 155 ст. уст. о 

нак.
По Каннскому уЬзду.

Харламп1я .1ощова в-ь краже.
По .Мар1ннскому уезду.

Николая Турушева н Тимофея Гаврилова 
въ краже.

17 мая.
О кр. Никифоре Иолкове, Созонте Упо- 

рове, ‘1'ирсе П1макове и др., обв. го 13 и 
14 ч. 4 п. 1453 ст. уложоп!я о наказа- 
в1яхъ.

Объ освндетельствованш Шарова.
^ „ Сарнина.
„ „ Попова,
я » Гаева.

19 мал.
О .\гЬщ. Ефграфе Андрееве Торонове и др., 

обв.-по 13, 1525 и 1528 ст. ул. о пак.
О кр. Иаеилш Михайлове Митрошнне, 

обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. Иасндисе Кузьминой Ивановой, обв. 

но 1 п. 1 ч. 1451 ст. улож. о нак.
О кр. Михаиле 1ивграфовЬ Глухове, обв. 

ео 1534 ст. ул. о нак,
О кр. Алексее Павлове Ощепкове, обв. 

по 1480 ст. ул. о нак.
20 мая.

О кр. Полнкарне <1»одорове КусовЬ, обв. 
по 2 ч. 1010 ст. ул. о пак.

О мен;, изъ сс. Иване Иванове Зайцеве- 
и .тр., обв. по Зч. 1655 и 7 п. 1659 ст ул.
0 пак.

О кр. Егоре Андрееве Гурьянове, обв. и
1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

Объ обывателе Александре дМихайлове- 
Егунове, обв. но 1483 ст, ул. о пак.

При бюро попечен1я о бывшихъ воспи- 
танницахъ Императорскаго жеискаго пат- 

р1отическаго общества

съ 1-го февра;1Я с. г. откри.'шсь

С нисокъ  делъ, на:шачеиныхъ къ слуша- 
1ПЮ во временпомъ отд'Ьле1нн Томскаго Ок
ружного Суда въ 1Ч)р. Барнауле ria май ые- 

сяцъ 1906 года.
12 мая.

О кр. Илье Внукове, Михаиле Агафоно
ве и др., обв. но 13 и 271 ст. ул.о uaitaa.

О кр. Герасиме Агапове Иохряне, обв. 
но У и 2 ч. 1455 ст. ул. о нашш.

13 мая.
О кр. Сергее Родаонове Легостаеве п др., 

обв. по 1654 ст. ул. о нак.
О кр. Сниридопе ЛлексЬевЬ Зарешпове, 

обв. по I ч. 294 ст. ул. и 169, 4 п. 170 
ст. уст. о пак.

О кр. ЛфаваЫп <1>идшшове Казаков'е, обв. 
по 14В9 и 2 ч. 14 ст. улож. о нак.

О бывшомъ сольскомъ писаре Васял1е 
Иванове Пукипе, обв. по 1 ч. 347 ст. уд.

15 мая.
О кр. Иване Александрове Чиркове, обв. 

но 271 ст. ул. о наказ.
О кр. Авдее Род1онове Краюишине, обв. 

по 1 ч. 1524 ст. уд. о пака;|.
О мещ. ГригорЁе Яковлеве Самсонове и 

др., обв. по 13 и 1 н. I ч. 1647 ст. ул. о 
нак.

О кр. Никаноре Иванове Рогозшге, обв. 
по 1534 ст. улож. о JtaK.

О кр. СтонапЬ Лндр1анове Стрельцове и 
др., обв. но 3 ч. 165Г), 294 и 296 ст. ул. о 
пак.

Объ осш1д1;тельствова1пн Паптолеева.
16 мая.

О кр. Марфе Алексеевой Кротовой, обв. 
по 2 ч. 1451 ст. ул. о пак.

О быншемъ пол1Щ(.‘йскй.чъ урядншее Ада
ме Jl,MHTpieBe Гамалеспе, обв. по 2 я 3 ч. 
375 и 376 ст. ул. о нак.

О запаспыхъ нижшгхъ чипахъ Федоре 
Иванов’В Чуваков-Ь л'др., обв. по 1052 ст. 
уд. о пак.

О бывшомъ старосте Дмптр1е Ивапов-Ь 
Казанцеве, обв. по 1 ч. 341 ст. улож. о 
iiai;.

Е1РСЫ

Подробный сведе1ня можно получать ежед
невно, кроме нраздииковъ, оть 10 ч. утра 
до 4 час. дня.

Бюро открыло КУРСЫ НРОЙНИ и 

ШИТЬЯ ПЛаТЬЕВЪ.

Курсъ нро.!Олжастся 1*/* года съ платою 
45 руб. По ококчан1н выдается аттсстатъ 
па зввш’с Учительницы кройки н шитья плать- 
евъ и Подмастерпцы съ правомъ на получе- 
В10 цеховсро свидетельства изъ Ремесленной 
Управы.

Начало заият!й 1-го сентября.
Для желаюнщхъ обучешо ва пишущадъ- 

ыашинахъ. Плата за полный курсъ 3 рубля.
Здесь-жо пронодаютъ КРОЙКУ Б^Л Ь Я .
Плата 5 рублей въ мЬсяць.

Лдресъ бюро: Петорбурп>, Фонтанка, д. 8 кв.
И нротивъ Летпяго сада.

Сибирская железная дорога
доводить до сведен1я отправителей, что въ 
виду продстоящаго разлива реки Томи и 
затоплонш екдадочныхъ помЬщон1й при стап- 
ц1и Черемошннкн съ двадцать восьмого 
марта прЁсмъ и выдача грузовъ на означен* 
ной станшй прекращается, внред!. до особого 
оновеи(вв1я.

Агенгь PocciflcKATO трапспортпаго к с̂тра- 
хопого общества въ соле 1\амвнь, ToMCitoft 
губорин!, симъ объявляотъ, что ) мая сего 
1606 года, будугь нродаваться съ аукщон- 
наго торга новостребованньш клади, отправ- 
ленныя изъ Лодзи по квитйшЦи М 1695406, 
соотоянЦя изъ мануфактурнаго товара. Ос
матривать можно ежедновпо у аЕ'онта обще
ства въ Камне, Томской губерн1и. 8—3

Прошу считать иедействитольпой утерян
ную мною роспнеку за vM 12595, выданную 
мне Тоискнмъ Отделсв1омъ Государственяаго 
Банка въ пр1еме отъ меня на xpaueuio 4®/* 
Государственной ренты на 4800 руб.
3 — 3 __________ _______ Анна Покровеная.

Томская Губернская Тнаограф1л.


