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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписнай ц%на: Въ годъ—6 р., fi i i tc .— 3 р. 5u к ., 5 i t c . —Зруб.
4 Mtc.— 2 р. 50 к. 3 2 р., Ч ы4с.— 1 р. 50 к . ,  и ! и-tc.— 1 руЛ.
Иногородн1е 11|)1имачиван>тъ зя пересылку 1 рубль.
UtHa за [10.11106 годовое излаи1е для обазотельиых’1. подписчиконъ 3 рубля.

На оснопаи'И |}ысочаКто утисртюииаго 8-го априн 100? гола ми-ЬнЫ Torv- 
ларствсиияго cunliTe, Миинстронг Пнрранняхъ ДЬлъ, по соглншои1ю сг Уирвв* 
дяюпннъ Мипястхретпонъ Фипвпсопг н Гису1 а|1стма11пымъ Копгродерокг, /ста- 
noBjoHH на пролстояпоо сь 1-го Янаяоя 1004 года четмрсхдЬт1и плата за осчп« 
raiiio обизатодкыыхг, Kpout судобмыхъ, объжион1К н-ь Губорнскихъ В^доио- 
отнхъ нп 1И1жосд‘Ьдующпх'ь оовопяпЫхг; *

1. Плата за обяаате.1ьиым п6ънил««[|1я, Kpouis судобныхъ, ш)и11щаемь1я въ 
Губорнскихъ ВЪдомоотнхъ, ипроА'Ь:1явтса: ва одву строку корпуса въ 80 буквъ 
на нервоП стрвшт'Ь 80 кип. и па иис-лъдпей 10 кип.

2. Плата за объяилопш, печатинмия имымъ шряфтом*г< съ упот|)облоп1емъ
раыт., украшоиШ и ио.1итипаж1'й. взимается по раиспету количества строк1> 
оолопшого набора кориуси въ .80 буквъ, могу'Шихъ пом'Ьститься въ ааиимаемий 
обънвле1|1омъ площади.______________________ _______________________________
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в и о ¥ о ш  '
в ВОСЕРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш При повторон1и объявлон1й д-Ьлавтся скидка за два рааа и бол*е 10*/,.
IV. При разсылк'Ь объявлеп1Й па отд-Ьльвыгь листахъ въвидЪ ири6авдеа1й 

кь Губерискимъ Вьдомостямъ, взимается, кром* почтовыхъ расходовъ, одвнг 
рубль со 1и0 31асмиляривъ.

V. За доставку оправдптсльваго вумора взимается особо по 20 коп. за ех 
зекпляръ.

Честны* объявмн1я ночатпются въ вооффишальпой части по 20 коп. со строки 
потнта иди по раасчоту за нинимавмое мЪото, когда объявлея1я печатаются однвт 
равъ, за два рааа—80 кип. я за три раза-Зв коп.

0в>ямян1ядлл .Томск. Гу6.Пгд.“ нэъ Москиы Петербурга, npH6aaTiftCKuro края 
ШрстваПо.тьскаго, Kioea, Харькова, Капказа и всЪхъ мЪстъ изъ за гравицы прини
маются иоключительиоТоргивимъдомомъ Л- и 3. Мет11ль п въМисквЪ, Мясяяц- 
каи ул., д. Сытова, п иъ ого отд15лопш пъС.-Петвр6ур1*Ь, Вольтая-Морокня̂ б 11. 
Подпискв и обьявдвн1я припимаютси нъкоитор'Ь .Губернскихъ Въдомоотей*. вт 
здаи111 прнсутстиониыхъ нъегь.

CTAt6bHbi(l номеръ стоит-ъ 25 коп.

Воск])есеп1>е, 21 ман

Временный Томемй Генералъ-Губер- 
натеръ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нолькень, принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяснен1й отъ 10-ти до II-т и  
часоеъ утра и служащихъ лицъ отъ 
П  -ти до 12 час. дня, по вторникамъ, 
четаергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торсномъ дои^.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
уЪздовъ, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

Томская Губернская Тнно- 
rpa<i>iii п'ь 1!иду ирск])а1Ц(чия 
а|)сидиаго догояора с/ьТова- 
ршцсстномт. .„Печатня С, И. 
Яконлепа^, с'ь матт м'Ьсяца 
будстъ Фупшроиирошп’Ь са- 
мостоятслын), 11ом'1ицаясь 
но прежнему 1!ъ зда1нн Гу- 
бс1)нс,каго Ун|)аплен!я на 

Ооборнон площади.

с  о  д ; Е  !■’ « <  .А. I Е .
''Ъ.|.ии1«ЛЫ1ЯЛ члеть. Отдб.1ъ iinpBU»; 

Д'бйр.тоя прпвитольстка. ОтдЬлъ нтирой: При
казы. Протоколы. llocTaiioiueniH. Спнсокь 
1'у6орП1',кип> пиборщиконъ. ОбъякдипЫ.

НЕОФР-ЩАЛЬНАй ч а с т ь . Огь  Томскаго 
Губернатора.

•lilLTI) (1ФФ1Пи.\.1Ы1А!1

ОТДТЬЛЪ I.
AtiiCTBifl правительства.

Именной Высочайшие Указъ
ИрашпсАьатующему Сенату.

Имопиымг Укалпмъ Пашимь, 24-го ноя
бря Ю05 года Правитольстпуюнк'му Сенату 
даннымт., Ми поручили CtmliTy Министров'!, 
разработать врнмшшыя поста1Шпло1ня нъ от- 
HOiHoriiH ииигь, кромЪ порюдическихъ, изда- 
пШ. Hunt по раземотр^нш Государстввпиымг 
Сов'Ьтим'ь составлешшхъ во иополиеню сего 
Сон'Ьтомъ Мииистровъ времош1ыхъ ираннл-ь

для попопрвмешюй печати, поввлъвлиы'ь:
I. Прод|»арнтольпую цшшуру какъ общую, 

такъ и духовную, выходящихч. въ ИмпорЕн 
нсноврсмшшыхъ нздаи1В, а равно ном1шиье- 
мыхъ пъ этихъ нздаяшхъ и выпускаимихъ 
отд'1>льиыми листами встамнонъ, рисунковъ и 
другихъ иэображепШ, отм-Ьпить.

1[. Цоивурные вомитоти: с.-нетербургщай,
. MOCKoucKitf, варшннскШ и тифлнсск1й нореимо- 
; новать въ с.-потербургсюй, московешЯ, вар- 
; шяпск1й и тифл11сск1й комн’гетм но д11ламъ 
' печати.

Ш. Пероимсчювать: а) иходлпщхъ въ сос- 
' тав'ь ншшурных'ь комитстивъ цт!8оровъ въ 
I члоновъ комитетовъ ип Д'Ьламъ печати и б) 

0ТД1)Л1>НЫХЪ аопворовъ въ 1ШС110КТО]ЮВЪ 110 
дфла.мъ печати.

IV. JH H8M'bn«iiio и ДОПОЛ1Ю1ПО ппдлежа- 
щихъ статей уешва о iv'iwypli и печати {свод, 
зак. т. XIV, нвд. 1S90 г. и по ирод, 11Ш2 г.) 
и другихъ подлежащихъ увакипишй, поста
новить сл'Ьдующ'ш правила:

1) Пеноиременноо HojiaiiiQ объемом'1> 6ojrbo 
пяти початпыхт. листовъ, аа 1Ш.ят1я.чп, въ 
аакоп'Ь укаааппыип (уст. щща.. ст. И57), 
нродставляотся ид|1ои|юмош1о съ иипускимч. 
его и:гь Т1111иг]тф1н содорнптмимъ или управ- 
ля1ощк.и’ь опию .чк.тпому комитету или ипспок- 
тору по д1иам'1. печати h i. узаконенном'!, чяс- > 
Л'Ь цкзем11.1ярон’1. (уст. н,1*нзурн., ст. 7J н* 
прим.). Иъ 1шлучен1и в'гихъ пк;1ом1мяр1ЖЪ I 
выдаотси роспи<'к.г, сь u6o3iia40!iiim'i> време
ни ип. П|ЮДСТП1и«Ч{!я.

2) Иоповреметюе изда1пе об'ьеиом'ь по бо- 
.it.e нити початиых'Ь ливтонь, ва ин'1.мт1ими, 
ушщаишлми в|>вакипВ (уст. шишурк., от. |Г>7), 
!!|.шускнотп1 ивъ тн11о1'рафП1 но рапЬо Kaici. 
по iipuiuecriitii дли ивдаи1й об’1>емим'!. по бо* 
j'hc одного листа—двух!, дчоа, а для изда- 
пШ и1̂ >емомт> свыше одного к до шпи .ш- 
СТ01П. -семи дней си upi.'M0!m представлопЬ! 
сод|>ржат1М1‘.и'1> Т1пюграф1и иди yiipaiuiiK)iuH.Mb 
опою уаикоиоппаго 4inwia ;1к:!г>ми.1мронъ мЬст- 
вому кимпт(‘гу или инспектору по д1мнмъ 
печати. Нъ получепш игИХ'Ь НК:ШМПЛЯ|)01<'1. 
ВЫДШ'ТСЯ рОСНИСКА, съ o6o3Ha4DlliOM'b времо- 
МП НХ’Ь 11р(‘Д1‘.ТПВЛ1'1|]И.

I 3) МЪСТПЫЙ КОМИТРП. пли пненокторь по 
1 д'1 1 лям'|. печати можоп. падожит!. аросп, па 
BC'U щщемпляры 1 1 ред|1л̂ и1ачо!шаго къ рнспро- 
CTpaiicjiiio поповремеппаго п:!дап1я, когда п'г. 
иадА1пн ятомъ за|с.1ючают(;я признаки проступ- 
наго Д'1ипГ|я, прол)’Смот1ИиП!аго уголпшплп. 
законом'!., за исключгчгюмъ П[1еступ11ыхъ дйи- ' 
пШ, 1 |рес.т1 цуемыхъ iri. порлдк!! частпаго об- 
!ИГ1!(Ч|!я , пли Ш) иначе как 1 . по жа.юбя.мъ, 
сообш,Р1пям'1. или объявлошям'ь iioTopirUntuaru.

4 ' Аресгь, иалагаомый на отл’Ьлы!!ло ак- 
земпляры iK'imiipeMeniiaro icmiitiii, за1аючас- 
тся В1. отобрапж !1ррд|1ая!1ачо1шы.Х1. ш. рас- 
11р0ртра1вчпю оквемилярот. не1Ювремсч!!1аго 
издан'ш. KpoM'li Tlixi. вкярмпляривъ, которые 
нер<Ш1ЛИ ужо во влад'1япр т])ег|.ихъ лицч. для 
собствеппаго и.хъугютрс*бле111Я. При отомь па- 
лагаотся аретъ также па стереотипы и дру- 
пя прИ1Ш;1Леж1Юсти тнс11еи1я, яаготовд|.'Ш1Ыя 
для почит.'ш1я аростонаппаго изда1ия, если бы 
содоржатол!. тншя'раф1и или управляюпцй оною 
пожелали сохранит!, ихъ до iiocTaiioiuouin 
судобилго приговора.

.')) Од!!011ремвшн) съ паложй1г1ом'ь ареста 
кимитеп. или инспектор'!, по Д'Ьлам'Ь печати 
доджепъ передать воприсъ обт. ареегЬ пепо- |

вромоппаго иядапш на p'bmeiiie судобнаго уста- 
повлеп1я и возбудить, въ пиддежащихъ слу
чаях!., против!. ВИНОВНЫХ!» уголовпов преелФ- 
довапю.

6) li!. случа"!! отсутстп1я оспован1й къ воз- 
бужднпю уголовнаго iipecAliAOBaiiui судъ, если 
въ продстпвлешюм'Ь па его разсмотр-Нипо произ
ведший печати, обч.емомъ по болФо пяти пе- 
чатныхь листовъ, заключаются признаки про- 
CTyniiaiH) д’йятя, постановляет!» пряговоръ 
объ упичтожсчпи озпачрпнаго проивврдоп1я 
печати или части ого, а также стороотиповъ 
пдругип. припадложпостей TiiciioiiiH, паготов- 
aeniiuri. .для его папечатапп!, съ соблюдо- 
iiieM'b правилъ, ишскеипыхъ въ статье 7 
Указа отъ 18 .чарта 1906 года объ изм1шо- 
н1и и дополиеши ирявнлъ о периодической пе
чати (я̂ -̂ обр. узак.“, ст. 428).

V. Иредоставпть Министру Инутречпихъ 
Д'1и!>:

1) об|1ааовать, гдФ ато икажотся пообходо- 
М!4М!.. нъ зависимости on. д1!ЙСТШ1ТОЛЫ1ЫХЪ 
потребностей Kiiin-onenaTaiiin, особые вррмон- 
ные комитеты по лЛ̂ лям'Ь печати, съ rfi.4i., 
чтоб»л об-ь o6pfwoBaniii каждаго из'ь сихъ ко
митетов!. 11р|*дставдепо было 11рав1ггол1.ствую- 
щрму ('енату, для раепублпкован)я но всооб- 
щео cirlvTlinifi в'ь устпповлешюмъ П(»ря.тк'!1;

2) командировать въ с*»ставъ о:шачо1]ныхъ 
ко.чптртовъ гст. 1) и для исш)ливп1и обнзан- 
(гостей ипспскторов-ь но д1иаи!. гшчаги въ 
!'орОДа, В!. КОИХ!., по мФстша.мъ усло!4я.\п., 
ито окажется ИЛОбХОДИМЫМ'Ь, .ГЪШИОСТИЫГЬ 
Л!Щ!>. занимающих!, штатный .должности или 
состоящихъ по ведомству Г.1яш1аго Управ- 
.leiiiH по дйламъ п о ч а т н, а такяо> приглашать, 
нъ случат, иадобштти и гдВ ато окажется 
ВОЗМОЖНЫМ!., по соглатешю съ подлежащи
ми !1ача.11.стпами, должпостпыхъ лицъ дру- 
ш л. 1г11домствъ, т .  том!. чимИ и луховна- 
го, 110 KpoMli лицъ судебная) вЬдомсгва, для 
учаг'|тя !гь заш1т1яхъ комитетов!, направахъ 
члеповь или для ппюлпегпя обязанностей 
птчюкторовъ По д'йламъ вечатм;

.8) патначать указаппымг должпостпымъ 
.шцачъ (ст. 2) особое за itxi. труд1л возна- 
!'11аж.деп1о въ прод'^лап. см'йтных'Ь ас.спгпона- 
irift по пТ..доМ1Тву Главпаго УпрАв.тошя но Д'Ь- 
лоп. печати, С1. oTiiecenlcMi. расходовъ по 
этому предмету, по могущих!, быть noKpi.1- 
'шми на счоп. о:шачеш(Ы.Х!. ac-CHnionanift, по 
согла11101пю съ Министром!. <1>Ш!апсовъ, на 
остатки 014. cirliTHUX!. въ текуще,\п. году па 
личный еоставъ, по Министерству Инутрен- 
1ШХ1. Д1ш», шпшаченШ, и съ miccenie>rb на 
буду'пюе время въ см1.тпомъ порядк11 c ootbIjt- 
стввпиаго кредита в'Г. емЬту .Министерства 
Впутрешшхъ Д'Ьлъ пи Главному У 11рав.101пю 
по А'1зламъ печати;

4) указывать, въ какнхъ комитс'гахъ но 
д'Ьлам!. печати нроизводатся просмотръ неио- 
времеиныхъ изда1пй. накечатаппыхъ па нпо- 
странпихъ или инородческихъ яз1акахъ, съ 
rliM'b, чтобы орас1юряжен!нхъ по сему пред
мету было представляпмо 11равител1.ствующв- 
му Сенату, для расиубликйвап1я во всеобщее 
св'Ьд'1ш1о въ установленном'!, норядк!!.

VI. Распространить па неповреме1Шыя иа- 
да1пя д'Ьйсти1о отд'Ьловъ И и IV, статей Ш
- U  и JG отд̂ ьча VII и статей 4—6 отд'Ьла 

VIII ИысочлйШАГО Ука^л Правительствующе
му Сенату, 24-го ноября 1905 годаданпаго.

VII. Нъ отношеши учиион1я влад'Ьльцами 
тйпографЩ или зав’Вдываюп;ими оными пре- 
ступпыхъ д1ш[пй въ ишювримеш1ыхъ изда- 
ШЯХЪ, иостаповить въ H.!Mtl!GinO и доволне- 
uie подлежащигь статей уложен1я о паказа- 
iiiax!. уголовпыгь и исправительныхъ (свод, 
зак. т. XV, И.1Д 1885 г.):

1) Hinromiufi въ заведомо ложяомъ ука- 
зан1и на пеновремоппомъ издавп! завсден1я, 
въ коомъ оно оттиспуто, или адреса тнног- 
раф1н наказывается;

заключшпомъ въ тюрьлгй па время отъ 
двухъ М'ЙСЯЦОВЪ до ОДНОГО года к ЧОТ!4р0ХЪ 
м11СЯН«НЪ.

2) Виновный:
а) въ BuiiycKfi въ св'Л'гь поповременпаго 

издап1я 6вя1. представле!пя узакоиенпаго 
числа окзомпляронъ комитету или инспектору 
по д11лам!. печати;

б» въ выпустсЬ пзъ типографп! неновро- 
меппаго издап1я до истечоп1я устаповлеппаго 
законом!, срока (настояния правила, отд. IV,

! ст. 2);
в) въ nunycirTi HI. cnt.ri. нопонроменнаго 

пз,!а1пя 6o:i7. обозг!ачен1я тшюграф1и, пъ ко- 
I торой и:1да1ПО папочатапо, или адреса опоЙ, 
j пйказываотся:
1 денежным!. взыскате.чъ отъ пятидесяти 
[ до трехсоп. рублей.
; В!. случа*й iKiBTopeiiiH одного изъ указан-
пыхъ В!, сей ст.чть11 [lapyiiiciiiA, виновный 

j наказывается:
I денежным!. взыска1Помъ о!ч, трехсотъ 
I до тысячи рублей.

Сверх!. ТОГО суду мри HOBTopenin парушо- 
1ня, указапнаго въ нуни-б б сей статьи, 
предоставляется постановить о зпкрыт1и ти- 
|1огрлф1п на срокъ до шести м1ищцов!. и о 
Jiiiiioiiix виновнаго права содержать нсдобное 
вяведшпе въ теч'чг’ю того же срока

VIII. ДШа о простуншлхъ д’)!Я1ЦЯхъ, пре- 
дусмитрКнпы.хъ въ пункта.!!. статьи 2 , 
ирдЪля \ ’П сего Ука:1а, подчинить вЬд'1ш1го 
мировы.хъ судей, а в'ь .M'UcTiiocTnxt., rдt 
введеио въ дФйствш 11оложвп1е объ участко- 
вы.хъ земских'ь пачалы1ик.ахг, -в-ЬдЬнш уйзд- 
ныхъ членопъ окружных!» судовъ. Д'1ыа же 
о простунпых!. Л'11яп1яхъ, ПрОДуСМ01р'(ШНЫХЪ 
статьею 1 и второю частью статьи 2 озна- 
ченнаго отд11ла, а тшсжо д1:ла объ оскорбло- 
1пя въ печати должностных!» лицъ и при- 
сутствоппых!» Mlicrb и устаповлепШ,—отне
сти къ в'НдЬи1ю окружпыхъ судовъ.

IX. Статьи 41. 72 и дополнс1по къ ней 
(по црод. iOU2 г.), 74, 2Ы и 282, а равно 
проч1я статьи устава о цензур'Ь п печати 
(свод. »ак., т. XIV, над. 1890 г. п по пред. 
I9U2 г.), не от,ч-1м!яемыя или не зам'Гшяемыя 
пастояш,нмъ Указомъ, а также ИысочлЙшк 
утвирждонпое 25-го февраля 190.5 года по- 
ложеню Комитета Минисгроиъ(„Со6р. узак.“ , 
ст. 448),—coxpaiiHTi. въ сил11.

Правительствующ1Й Сепатт» къ исполнеп!» 
сего не оставить учинить надлежащее ра- 
споряженю.

На ПОДЛИ1ШОМ1. Собственною Его Иннвра- 
торскаго НвличЕства рукою подписано:

„НИКОЛАИ*.
Въ Пете!‘Гоф’Ь.

26 AiiBluiB 11Ю6 года.
(Прав. БЬст. Да 99 о. г.)
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В ы сочайш1е п р и ш ь )

00  гражданскому в1домству.

3 марта с. г. .V 13.

12 мал 1900 г. Л! 9. ‘ j

2 Мал утром!. Оша обваруа^Па въ Тдм<» 
ском’ь губеркскоыг тюронномь 1ч1шка
и:п. иоркни дарохратт‘лг.1Тиды1'  даронсл^йпу 
и 2-х'ь сцробрянних'Ь кростот.. Ыгь итомъ 
видашьеш-л проиошоспГш (’мотрит('ломъ 
вамка но была-доно(л'»но ни ми'Ь, ни Тюрем-

Кассиръ 1-го ранряда liapnayjWKaro liauiia- 
чойства Чебынинъ нринзнод<йгь аа выслугу 
л^пъ 1П. чи1ГЬ Ko;wa»CKa4'ô cyKpi3fapH шЬтар- рому* ИнспоМ’ору, хотя Oy.ia полная поамож- 
шяпстноиъ г.ъ 27 -зн)ля,1902 года и кандо* Дюсть долодипт. но телефону, а яагимъ и ра- 
лярок1В служитель TomckoII Казлшой Палаты нортомъ; я*,' уянанъ обг э’п»й Kpaafli иа'Ь нос- 
Григ0рО8СМ«й утнерждрпъ, аа иыслугу Л'Ьтъ, торопняго источника, сообщнлъ о ней и iV)- ' 
вь 4im1i коллояге-каго [югистратора со стар- p»mos^ Пнсиовтору рлишо, ч11мь oui. Й1л.1ъ 
шипсгвомъ съ 1-го яигаря 1U05 года. ,лоставдет. uOu нтомг вч. iwirlioTiiofrrL 1/Мот-

,} ритиломъ тюрьмы. Уемл'|у(нная вг д1}йс1ин1хь 
18 марта о. г .  \ в  17. (.'мотрителя тю рьм ь!, к о .тл о ж с к а г о  исессора

Житинскаго, крайнюю неЛрожноетъ. г/тьявляю 
П. д. С'Нфнтаря Томской Кл;)сч111оП 11л- ому ал ука,ча1жое yiiyiu,eiiio но cjy»6li wwrb* 

латы, коллож(Ч<1й р(ччи;'граторт. Иавслт. Тер- чан1о.
РУ нршгшодоиъ яа вы слугу  .т1гп.
чшгь Губо|1Нскаго сокрстаря со старшин- Постан08Лен1я 
отномъ СП» И-П) нинирл 1У05 года а 
сво|1Хштатний чиповтн«> осоГнахт. пору*
•№и1Й Томской Кшшшюй Iljuarw Пет1П>
Клоновъ утверждшгь п'ь чинФ губертчш‘0 
секретаря но диплому 2-ой степони Пмнера-

Г. И. д, Том ш го Губер
натора.

10 мая 190С) г. № 3070.
FABCMOiTrtoT. нр*'дставло11ныя mhIi данный 

объ усердной служба» и рн(Ч1орядитс.1Ы1оегн
торскаго J 1шнерс1пч''т, со ста[)иншством'ь сь 1-1адаирпте.тя Парнаульскаго Тю1н.*.мнаго Ипм-
11 октября 15Ю5 года.

ОТД-БЛЪ И.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

13 мая 19СЙ г. Л! «е.

ка иасил1я Козлова, я, и. д. Томс.ка1ч> Гу
бернатора, 1ШСТ.Т11УНИЛ1.: выдат!» irn. отну- 
щеннаго Мшшпсрсшумъ Ииутцошшуь Д^л ь 
крс'дита (§ 38 ст. 3 см ’ .\1 В, Д. ИЯШ г.) 
навванному Па.1:шрате.1ю Козлову нт. награду 
двадпатв рублей.

13 моя ИКН5 г. .\? ЗиО.1. 
РаасмотрТип. сообщониыя мнЬ даипыя обь 

унергичпой дФя’гелыюстн я рйС11оряднте.1ьно- 
стн Иолшюйсшп'о Урядпнка 17 участка Том- 

ToMCKifi мФшаншп. Николай Бодаевъ, q<H’- скаго уфндд, Кисловскаго. при арояуводствф 
ласцо ирошенио, на ocuouaiiiH 1 п. ст. ill н>гь догшанИ! но у1Ч).илшымъ дТиамч., к, и. д. 
Вы1Ч)чаПто утвер. 13 iwiui 1880 г. miBhiui Томскаго 1'убер|Ш’ора, 1шс.танон1ш.: выдать 
Государстнониаго Coirl'.ra объ особыхъ пре- ивъ отпущс»"нго Ми{тст1‘рством'1. Внугрен- 
имуществагь гражданской службы вь OTjyuoii. нихь Д1иг к|п*дита (§ 38 ст. 3 <-,м. М. В. Д. 
.MliCT. llMiiepiu и 144 ст. уст. о служ. ,т. 1090 г.) ианвашюму Кисловскому in. награду 
Ш 1РД. 1890 г., принимается па Гисудар- десять рублей, 
ственную службу на пранпхъ кави.е.'ифскаго
служителя 'Л разряда к назначается Около- Принаэы Председателя Томскаго Окруж- 
точиымъ Падзнрателемъ г. Томска. I наго Суда.

13 мая 1906 г. Л? 48. 
1Санцолярск1Й служитель Томекаго Окруяс- 

За irrM'luiiiyio рас1Ю])ЯЛитолышст1., выказан- наго Суда Л. В. Сомовъ, соглас1Н1прошн|пю, 
ную Чинами 'Гомской Городской 11олин,1и в'ь уволт.няотся on. службы въ от(гганку. 
посл11Днее время, нъ особошк*сти же 7-го 13 р д;
сего мая—въ дет. ивбрашя выборщикои'ьв'ь, „ -я
.. '* ™ ^  к р 0 сты111ск|й сып ь Ивапъ Мирошжичъ

Роговъ, согласно npomeiiiio, зачисляотси па

13 мая 1900 г, J'b 07.

государствопную службу нъ шгагь Томскаго 
Окружнаго Суда канцвлярекимт. с.|ужйт<*л1.'мъ 
третьиго разряда.

1'асударстпет1ую Думу н 9-го числа, 
день upHiiecuiiiu Иконы въ г. Томскъ нзч. с.
Семилужнаго, а ])авио за ибраздовый, въ 
НТО время, порядокъ въ город'Ь,—объявляю:
Томскому Полицеймейстеру барину Лю- 
динкгаузонъ-Вильфъ—мою нризиатолыюсть, f
Ирвставам'Ь г. Томска н нхъ иомонмткамъ— ПостановЛ0и1о Г. УправляющаГО Государ- 
мою й.т1одчшорг|,, Окплото'шимъ Иадтра- ствекными И иущ есш аи и Томсно» rvS. 
толямъ и нижннмь члкамъ Полицш сшг- 1 ‘
сибо. 1906 г. Лй 50.

Вор01шжск1й м'1ш1.ан1Ш'1. Пвнн'ь ЛлексЫчл. 
13 мая ЮОб г. Лг 68. , Губкинъ, опредЪляотся на гисударстне1шую

службу нъ шгатч. канцплярсчшхч. служитодеИ 
М. д. бухгалтера Томскаго Губервекаго Учраплшня Государстнеиными Пмуществамн 

З'правлшня, Губернскому Секретарю Петру Томской rjOeptiiH с’ь I cert) мая 
Полновнинову, поручаопя вр. н. д. Кизиа-
че>1 II икзекутора сего У|фавле1пл, на время Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
отнуска заинмаюшаги эту до.1яс1шсть Код- Тблеграфнаго Онруга.
.тсжскаго СоттЬтяпка Васильева, см. 25 ан-; 
p-Iwii 1900 года. I

30 анр'Ьля 1900 г. .V 8.

При siocM'b продыдущемъ iioct.m.euin гу- 
борнскаго тюремнаго замка иришлос!. выслу
шать жалобы !фестовапны.хъ жешшшь 1ы 
иед11отато'шост1. отпускаомы.хч. моло'шихъ 
иорцШ, а равно н Миаго хл'Ьба, боремеи- 
иымч. и 1шрмяш.имъ грудью.

Сд11ЛА1Шоо мною рас11оряжон1е обт. увелн- 
чен1и выдаваемыхъ двумъ ЗАКЛючелныиъ жон- 
щичамъ mipiUft мо.хока на одипъ стакат. ис-

28  А п р ел я  1900 iHjAtt Л : Зп.
I П е р о м Ь т а ю тся , согласно нронинГш, боаъ 

расходовъ для казн ы : Иадсм от[Ш 1.и к 1. ннаша- 
го  ок-ш да П ерской но чти во — Tf*jerpai|m o(l 
кон торы  неимЪияцШ чина П а ве .п . Пагрушевъ 
гК м 'ь  ж е  знанш и’Ь въ  ш т а гь  Т а та рска го  и . 
т .  oTA'Iueiiin и но ч гово — тчм еграф ний чинов- 
н и къ  О разря,1Д  Т а гар ска го  н т .  о тд 1и о 1нл 
неим 11Ю1д 1й чина .Мшесниь Углицк1й tIimt. же 
зшинемъ в ъ  нп атт . Г.ерскоП и . т .  кон торы , 
оба с ъ  28  A iip ’lu H .

1 M iui 19u0 года .'3 36. 
Онрод11ЛЯ1птся: Обынате.н.ница ИлршанекоЙ

полнено но было, о чнмъ во второе мое но- Mapiu Дейтвръ ночч'ево-1ч.л|*граф
cnimeuie жа.юнолас!. мнН аропавтка Лина нымт. >1нн()т1нко.мъ Г> рмряда по вол|.нпму 
Комова и друНя, паянивш1я ын('. ис-ь о рКд-' 
ком'Ь цосЪщсин! ихъ крачемъ болышцы, ко
торый но дв’Ь ИОД11ЛИ не бываотъ у бол1.-
ны.хъ.

По могу (‘.читать продотавленноо нрачем'ь 
болынщы объяснен1о 01‘1ювательиымъ, равно 
какъ oTiiomeiiio тюремной адмшшстртии къ 
служб'!) нирмальпымг.

Обрашаи нл ц;Ш)ЖОШ1ои mniMaiiie врача 
Г. Выхопскаго и Смотрителя тюремнаго аам- 
ка., предлагаю бол’Ьо участливоо обра.що1не 
къ нуждлмъ заключеш1Ы.Х1, и нъ особенности 
къ бо.’н.ным’ь, бпроменнымъ л кормящимт. 
грудью A'IitoR жо1Ш1Ш1а.\г1..

найму ВТ, штап. Ново—Пико.та<‘Ш‘КчП и 
конторы; крсстьяшшт. Мат1г1)П Брыляковъ,
.чТиндно: Павслъ Чумановъ, Мнхаилъ ЮШ' 
новъ, дочь дьякона Лшт Омская, дочь Па- 
дворнаги Советника Липа Маркова, н дочь 
мТ.шапина Надежда Шульгина • urli шесторо 
1ЮЧТОВГ) толеграфными 'iiuiHKaMH 6 р/мряда 
по вольному н айм у: Прылякош,, Чумаковъ 
ВТ, штагь Ново —Николаевской н. т. конто
ры, Юшковъ, О м (л а я . Маркова вт. шгатъ 
Па(таульскоЙ н, т. кшпюры, а 1(1улы'ниа 
нъ штап. Чистипьскаго к. т. отдВлонш; 
1ючталн1намн н.а дМетпятельпую службу—за- 
штвшао ночтолюны: А({)анасШ Сибирнинъ, 
'Гнхоиъ Печенкинъ, и кростьяни: llniariit

Иваннжовнчъ и ГОвифъ Марчунъ, всЬ чт'- 
веро въ un’fm, •ПЧие.иой и. т. конторы; irti- 
иишв-АлексанД{)ъ Олвнчунъ нъ штагь Куз- 
HoiUcoH II,VT. конторы. Лпдрой Титляновъ и 
кресТ1.Я(Ш1П, Андрей Алек^евъ въ штатт. 
Парнау.н.ской н. т. конторы, сынъ дворшшна 
Николай Хаменш и обьич!ътель Дч>п'|>1й Пол- 
иовниновъ нъ штагь H.il̂ i!oroj)CKoll п т( 
Конторы и занасний млэдате унтаръ-офядеръ 
Ллекс'ЬЙ Жеребцовъ-'-въ штап. &йеяой п. т1 
цонгоры и MU вольному Найму! заласный,
м.хдд1нШ унторт.-офи̂ о̂рт. ГригорШ Курасовъ. 
ваиасный фейерверквв'ь Антоит. Шкуртела и 
крост(.яниит. Напелъ МикаИловъ вт. штагь 
Томской И. т. конторы, крестьяниит. Haciwitt 
Генераловъ въ штагь Гюлотннекаго п. т. 
отл'!и«'1пи, Л.кшсандръ Лксвновъ въ штагь 
Са.1аирс1шч) п. т. отд’1|.1еп1я, аанасный м.мд- 
ш)й уи'П'рт.-офчцнръ rpitropiil Говорухинъ въ 
штап. Ыйской II. т. KoiiTf'pu и запасный 
|)Ядоной Кириллъ Вятчаниновъ 1П> штагь 
юужнпй II. т. Конторы—Hdi двадцать четы
ре лица С1, 1 .Мая.

Натпачаштся: Ночтово-'П'Дегрпфныо чинов- 
П.1КИ 5 разряда: Ново—Нико.шевскон в. т. 
Конторы Губернски! Оокрнтпрь Новосв/ювь 
II Каннской II. т. конторы Кол.1гжркШ Ре- 
тл'ратор'ь Абрамовъ 4ичальннками вновь 
0TJ(puBac*viJĵ 'v,' оочтоно-телогряфпыхъ отдЪло- 
iiifi: Нойоуу.овъ на ст. Чулымъ, а Лбра_уовъ 
на от. ТСаинскъ; иочтоно-телеграфные чнион- 
1шки (; разряда Ново-Ннко.1авнскоЙ н. т. 
lUiHTOpu КохюжскИ! 1*огист'раторъ Мартино- 
вичъ и iiemrI>H)iu.iil чина Л.юкспндрт. Тарсн1й 
ночтово-толвграфнымн чинитшками о разрн- 
да ВТ. шшгь той же конторы; ночтаяоиъ 
КуянецкоЙ II. т. кинтиры Наси.МЙ Ушаковъ 
Ш1чтово-те.1огра(1жымъ чмношшкомъ 1> ркфя- 
дя нъ штап. той же конторы, вс'Н ст, 1 Л1ая.

Нер.'МТяцаютчм!: Но'гшво-Т'едографныо чи- 
И0КШ1КИ (:нмина.ттинской и. т. конторы: 4 
ро1фяда чина >1к<тъ Тамбобцевъ
и 5 разряда .\ликсандра Таибовцева, оба 
согласно tipoiiKMiia, Пдгь же аваншмь ш. 
штап. Томской п. т. конторы бозъ расхо- 
донъ для Kiuniu, ночтх)во“тел(мфа(1)нио чинов
ники 6 piu]p>i;i.a: Курышсжаго н. т. огд'1|дев1я 
11енм1«ощ1й чина Дмитр1й Гостевъ н Управло- 
1ПЯ (■.-11еторбургскнхъ тородекнх'ь те.югра- 
фовъ 11етг}1Ю1цН1 чина Л.тександр'ь Савельввъ. 
оба, согласно Н1)оше1пя, тЬмъ же зншпемъ 
бозъ расходовъ дли казны: I'oirroBb вт. 
штитъ Семшкиатннской и. т. конторы, а 
Савельев’ь нъ штать Нарпаульской н. т. 
конторы и ночталшнъ Татарскаго и. т. отд'К- 
леи1я Л.и*ксандръ Ксенофонтовъ г1;мъ же 
HiiHiiicirb нъ штап, внопь отк[)ываомаго поч- 
тово-пии'рафнаго oTflJv.'ioiiiH на ст. Каинскт., 
ь«уЬ яигеро (гь 1 Мая.

Уиилняются ОТТ. службы, согласно пр(янен1й: 
Ночтово-телогршрныЙ чниошткъ 6 piuipHxa 
Томской п. т. конторы неимЪюийй чина 1’ри- 
nipin Зеленецк1й. mmiuioirb НмТ>1шогорской 
п. т. ко1тф ы  Инктиръ Тычинешй и заштат
ный Ш)чтал1(яп> Мнхаилт, Абдашевъ, пиркыо 
двое ст. I Моя, а послГ.дФй съ 22 ЛнрКля.

Оштае'гся уволи1П1ымъ on. службы но 
нроше1Пю: Ног.тасно 11ред|1кеам!н Г.твнаго 
Унравл'чпя ночт’ь и телеграфовъ оть 18 Ан- 
[|1ая 1*л)(5 года ва J'e 18645, унолпипий on. 
слу:кбы 11рик.‘июмъ по ок[)угу ип, 28 Ноября 
|90.'| гола за .М 90 мл1Ц1п!й механик'ь ные- 
шаго оклада Томскаю почтово телографнлго 
oKiiyra Наузрт..

Н|'ключш)т<м( нпъ синсконъ; Ночт{ининт, 
Ио.1Ч1ин1шкаг1) itu4TOiuiro отд1>Л1’1|1я HpuKOiiiil 
Коростеловъ за неявкою къ .мЪсту служо1пя, 
ст. 1Г) Лн|т1|.1я.

9 .Мая 190<) 37.

ОпродЪлиются: Huimiio надсмотрщики шы- 
шаго шиада MitxaiUT. ноталовъ надсмотршн- 
комт. шлешаго оклада нъ штап. шшш, от- 
крываемаги н. т. мтдЬлен1я на сг Чулымъ 
н .\.1нкеа11дръ Бабай/108Ъ шс1,смитр1Ц11комт> 
пнзшаго иклода нт. штап, Каннской п. т. 
конторы- оба съ 8 Моя; быншШ 1Ю'1тал1ояъ 
.Мъчк'андръ Ушаковъ я иршп'ьяттъ НнсидШ 
Савельбвъ ночта.ношкмн: Ушаковъ нт. штагь 
11пво-11ш:о.ш)вский II. т. конторы съ 8 .\liui, 
а Сакел.евъ нъ штагь Нилчнхннскаго почт, 
отдктшня съ 4 Моя.

Наяначаютоя: Иачп.п.никт. Лркатгкаго п. 
т, отд11.нч|1я Коллежешй ( ’юкретар!, КуЗМИНЪ, 
соглаено нроинння, lUHa.-ibHiiKoM'b вновь от- 
крыпш’наго 'Га.1ьменгкап) :шчтоваго птд^лп- 
н1я, нпхсмо'грнгикъ шлгтаго оклада HiapniioB- 
скаго и. т. oTA’lwimln п«им’1шш,1й чина Це
мент. Полковъ—Началыткомт. Лркатскаго
II. т. отдШтыня и канцилярешй чтювкнкт. 
Унралло1|}н Томскаго иочтово-телегра11шаго 
Округа иенм'1>юш,Ш чина Ивант, Пирожковъ 
почтово-те.ъ'графпым'ь чиновннкомъ в разря

да въ ШТ1Щ, 11Ы1>ШШВСШ'0.41. т.‘ Г>ГД'1чМП!я, 
штЬ-съ 1 ^

llepeJHmTSioTM'гЬмъ ' званмип.: Над- 
смит'рш,нЦ'ь ныешаго о ^ л »  Каннской п. т. 
itniiTOpu >imiM'IiRiiii,lfl чина Иаснл1П Шмуровъ 
В'Ь Ш’угп вновь отк[)Ыио1)маго почтово-теле- 
графиам итд11.т(*н1л на' (jr. 1Саявскъ и жоп- 
щина почтопо-тел«п>афт!А чшю1шш:  ̂ )> раз- 
1»лда Томской н./^'. кочтчфы 1‘11гизанот» t ят- 
ницная* согласна нрошоп’ш, въ 81таг^)иеми- 
палатнискоЙ и. т. конторы, безт. 1)асходовъ 
длч казшл, (ба съ 8 Мая.

Увольняются, согласно нротонШ: Огь 
службы: потта.тЬп’ь Ново-ПикатаевешЛ it. 
т. конторы Николай Леморенио а, 8 Маи и 
т> отпуежъ: жошцтт почтово-телеграфный 
чшюпшшъ в разряда НпрнауяьскоЛ и. г.' 
конторы Надежда Крылова на семь дней.

Исключается из'ь сшнжовъ: Иочттийшъ 
Барнаульской почтово-твлогрш^вой конторы 
Андрей Титляновъ за пшшкою т .  .м11сту’ 
служыйя, съ 1 мая.

12 мая 191*6 г. Л; 88.

инред11ляется; Отставной каицмярр1с1й 
служитель, бышнШ почтово-телтрафныЛ чи- 
нбШшкъ 6 разряда Михаилч. Пятницн1й поч-
тово-толеграфпымъ чнношшкомт. 6 разряда! 
въ шттъ вновь открываомаго Чулымшиич) 
Н11Ч’го110-те.н‘трп11)наго отд’11Лон1я съ правами 
Д’АПствительпоЙ службы, съ 10 мая 1906 г.

Увольняется отъ iwiywOu: Почтал'кшъ Бар- 
iKVyjbCKoR II.-т. конторы Николай Наэансб1й, 
согласпо ярошсп1я, съ 12 мал.

14 мая 1906 г. 39.
Опрод'!1Лпют(У1: МФщапе: Oi4?iiain. Поно- 

маревъ и Нетръ Марковскй—лочталиятмн 
въ штать Барнаульской и. т. конторы на 
дЬйствителы1ую С1ужбу, оба съ 13 Мая.

15 Моя 1906 года .V 40.
ОнредЬляетсл: МФшдшшъ Лптонъ Троя

новский—почтолЬномъ въ штать Чулымскаго 
II. т. отд'Ьлеп1я по вольному найму сь 1Г) 
Мая

Постановлежя г. Управляющаго Том
скою Казенною Палатою

Ю анрЬдя 19о6 Г- ^  •'ЗЗ.

11. д. (■,толо11ачал1.ника Томской Казенной 
Палаты, |ич1м11юш1й чина Иш1оке1П'1й Прос- 
нуряковъ за неявку изъ отпуска къ должно
сти ifb TO'ienia 0ол1ю четыре.х’ь мФсяцовъ, 
бшзъ законны-хъ на то нричинъ, на основа* 
н и ст. ст. 76», 785, 787, 2 п. 838 устана 
о службЪ гражданской т. III Св. Уикон., няд. 
1896 г. и ч. 2 ст. 415 удож. о нлказ , уда
лить онъ должности съ отставлынемъ огь 
службы.

10 апрЬдя 1906 г. Я  53.
Бознратиншемуся 1-го апрЬля с. г. изъ 

разрЪшенши'о отнуш! ЗмИшюгорскому Каз
начею, коллежскому ассессору Степану Дуд
кину, нр. и. об. кошачея, старшому бухпи- 
теру того же Ка.шачойства, иеЙм’Ьющему чи
на Хм^левцеву и вр. и. об. старшаго бух- 
wuTepa Бм'биногорскаго 1чазначейотва, кас
сиру 1-го разряда назнаннаго 1СазначоЙства, 
ненмЬющему чина Ншеолню ПолувНТОву пред
лагаю обр^гнтыш къ иснолшмГ1Ю ирнмыхъ 
свовхъ обнзаниостоЯ.

10 апрЪлл 1906 г. М 54.
Иозвратишиемуся 23 марта С. г. нзъ от

пуска старпшму бухпигеру Kamiciiaro Казна
чейства, неимЪюшпму чина Павлу Смирнову 
и вр. и. об. гтаршато бухгалтера того же 
Клвначнйства, бухгалтеру 1-го раз|шда liaHU- 
<‘каго 1Спзначейет1т  неннгйюшему чина Ивана 
Нолосовскому iipoAianun обратиться къ ис- 
нолнеано нрямыхъ свонхъ пбязашюстей.

!4 анрЬ.1Я 1900 Г. 55.
Позвратившемуем Ь' аирФля с. г. нзъ 

разр1ш1'Мшаго отпуска старшему буихитеру 
Ново 11ико.1а(чн‘каго Казначейства, колдож- 
скому алюссору Вячеславу Федбневу п и. об. 
старшаго 6yxra.iTej)a, бухга.1теру 1 разряда 
пазвапнаго (Слзначойстна, неимиющему чина 
Чмишшу Казанцеву нреддагаю обратиться къ 
мснолиошю нрямыхъ своихъ обязанностон.

14 аН1)11ЛЯ 1906 г, ,'е iill.
Иононнколаевск1Й Казначей, воллежскШ 

секретарь 10р1Й Старчввск1й уволышетгн, ш. 
дома1Ш111МЪ обстоятельстнамъ, въ нед*11лы1иГ1 
съ сохраншнемъ содержан1я отпускъ въ 26



ТОМОК1И ryi>KiMlGlibi В'ПЛОМОСТИ.

нгфЬля но сдапЬ устднувдчннин'ь uopju- 
ъ каш 1 II им^и^естиа Кауначийогкл: ир> 
(/т:ш|Иост('й 1шиа'<ви №>:|дагаупч|| iia 

liiuai'') OyiTS-iiopa жо 1̂ а<шлчоГ11гтва, 
имжукаю ivccvcopa Шиммдла Федмева.
aciitjJiirtliiO;- oOiwaiilwcToft тм|дфд1жги-тнл 
Х141.п'«н>а I д» |iy;ip«,yb IIoboHiiKiw(aoHWcai4)

иоимЫощнт ■нша <1>1<дипиа
' мкдвва. . .

2& aiipf«« 19U6 V. >  бв. 
r>yAi’wi:i‘pi‘ 11-Vo, pl̂ ;фllдa Клнцскаш liaa-, 
|ЧсЙ1-тиа, ifcuMliHiiiuii чина 1Гиа1|ъ Савчунъ 
юлышетсн, conaiMiu тслЬфя^июму ироД,- 
авлеи'ии ICaiiiicicoiu 1Сазиачен въ сомиднев* 
Й съ 1:охра1КЧ11еяъ содорниши! uTuycivi., 
Д1Ш пи;(ачи ]\;итач(}Йствумг унудыштедь-' 

го 1:1шд‘Ьту;̂ 1>отва.
2« лнр-Цдл lyoii V. .>6 5«.

По ув'Лдом.тсп1ю Денлш'амоп'т Oiaa*;;iiMj1. 
SopoBi. on. f’?44i анрт̂ л5Т'й;'г. na 'v ’ Ti'AOli 
тлыпнп. 1-Г() (irrWoiiiH Томской 1»а«сн- 
II Иалмтм, omTCKift conlinimti. Тигерстрдтъ 
влышотся, <’1* cohlatin Г. Toimpiiriui Mir- 

"(■Т{).ч Фипаштнгь ш. чотирРхм'ЛсячшлЙ, сг 
jpaiiHiiosn. содоржа1пя, niiyt()H Pocdii, 
nycRi. ccF. Î O-ro марта с**го' года no :?0 
JB соги Гида.

28 аир15л>1 1;‘0(» г. .V <»0. 
Каш1»!ЛЯ()ск1й служитоль Томокаго 1Саяпа- 

sftcTiia ‘Родиръ Чижновъ унолышвтги, сог- 
;пи tiponiPHltr) по домяишим’Ь пбстоятнль- 

вАмг, on. службы въ оттпку.
1 мая г. .'6 GI.

Капдадярск1й c,iy»nre.ii. Томской Калинпой 
11шу)лай Кривои1ей-Галко8СкШ yiiojn.- 

WB. согла(!Цо iipomoniK), сь 1 сого мая 
» служйы in. отстапку.

1 мая 190Г. г. Л- R2.
lloMoiti'uiK'i. Ф'хпип'сра Ш1:яна1Ч; октада 

IwcKiiii lia-'iuiiHoit 11.ч.таты, iioimliimuiii чина 
№Т1ШЙ Вертнов’ь уш)ЛЫ1жпиа c’i> (•ги м:ы1 
;г., гдн’лаопи iipuiiiBHiiy по домашиим'ь оО- 
>ОЯ1'1У1ЬОГ1Н1.МЬ, Н'(> М'ЁсячпиЙ съ COXimilO* 
Ьъ солсржан1я отпуск'}..

2 мая 1900 г. Л* 62. 
Ноиоинкатспскому Кл.-шачои, код.южско-

} сокротарю 1()р1ю Старчевсиому tmiycK'i., 
к cyxpaitenicM'b солвржа1Пя иродо.1Жоиъ съ 
Но по 7-00 мая сого i w .

4 мая 1908 г. .V Б4.
Прибмпшому ](Ъ Н'ЬсТу СНОУЙ службы ll'b 

цюдъ Гомскъ cTo.ioiia4}wu.miKy Томской 
'Hiioft Палаты, титудярному соп11Т!шку

Кифу Денисову iipivyumaiu исгупн1Ъ в'ь 
«рашияш прямылъ cfioiix'b обжшностой.

9ротонолы Врачебкаго ОтдЬлешя 1ои- 
скаго Губернскаго Управленш.

13 мая 1900 г .м 104. 
0 |1гудайск1й участконый фольдшерт., Uitl- 

шч) у’!вда Паволъ Упоровъ, согласно про- 
KRiK), уВОЛЬПЯППЖ ВЪ ОТИуСК'Ь. ВЪ 1фОДИ-1Ы 
г1бнри, сроком'!, на полтора м'11ияп,а, съ со 
Чнштпомъ содоржан1я, cninmi срокт. оану- 
а съ 1 1ю.ш по 1о августа.

15 мня 1906 г. .V? 107. 
ЧисгК)т,ск1й участконый молиципск1й (рольд-

■ерь Глрпау.и.скаго у'[;пда Папел'Ь Семе- 
1Ь, согласно npoiHpiili), yiHUi.iinpTcji in. 

[miym., грокомъ iia два srhciiryi, внутри 
Imii'pin, сч. coxpaiionicMi. содоржамЫ, счи- 

cpoKi. отпуска со дня по.чучиня пад-то- 
,го о томъ {■видЬтолыппа.

16 M1U1 19о6 г. .\г 108. 
11с11ранля1П1Ц1Й ДОЛЖ1КК-Т1. Иомопишка Том-

Губернскаго Врачебнаго Лнспсктора, 
.T.'.Kifl СивЬтникъ Пано.тъ Потровн'п, 
девъ, сигласно iipouionib) и съ рн̂ р̂'Ь- 

Миннстерства В||утр(мшпх’ь Д'Ьль. 
IVnibHBcrcH ВЪ отнуск-ь, сроком'ь па чотыро 
'рЛснда. с1 . сохранрпюмъ содйржа»1я, внутри 
IftH'pia 11 аа rpninmy, chbtwi срок'ь oTiiyinta 

дня получсчмя ИМЪ ППДЛСЖЛШДГО о ТОМ'!. 
смдЬ'гельства.

17 мая 1906 г. .V 109.
. 11м11Ю!ШЙ .')ван1с !1ос1ши-медици11ска1‘0 
JBbiiHPpa lliiain. Ефииовыхъ, согласно про- 
аюяЬо, наяначаотся, но вольному найму, къ 
|ремс1шиму ионраилсн1ю до.тжности Красно- 
{г̂ чснскаго BuxocTiioi'o фольдтора, .Mapiiiii- 
оаго )”Ьзда, съ нроиаводстном ь жалоипнЫ 
иъ общества, иаъ оклада ЗСО руб чей.

Постановлен]е Общаго Присутсгвш Том> 
окнго Губернскаго YnpaBneHlH.

, 2 мая 19110 г. Jfi 71.
nrtineo Пр1к;утств1с> Томскаго '̂Осрясклго 

Управ.'1о1Пя, pftac.4uTp'hft'f. нонросъ’ о нрям'Ь-, 
jiciiiii !п. Kpa'h я 24 ст. ycT.iq jiuuu. 
поп. •б'тноопте.п.ри освобожде!пя занаспыэт. 
пижннхъ '(иновъ, npiiBUuaotuJX'b in. войсма, 
Ot7.■ 1ЮД11ТПЫ.<Ч. II Д1)уП1Х1. сборовъ, журшуь 
нымъ постпНовлон1смт., состоявшимся 3 мил 
ИЮб г. па .N: 71, бнредкпшо: р.'цл.ягшш.
ИСТ.МЪ КросТ!.)ШсКНМ'1. НаЧЛЛЬНШШП. II у1зд- 
пымъ nmipaBHiiiyiM'i. дла руководства, что 
н'нжню чины запаса нъ Томской губсрн1п 
освобождаются лично вч. точин’ю года со 
вррмомн роспуска ихт. со службы on. нату- 
рнльнЫхъ шчш1Шост(‘Й, on. k.t:u‘HIiu.vi. же, 
iii îriaix'i. и мфскнхъ понитюетей могугь 
6isru осйобождоны in. sroM'j. .случа-К если 
зомо.н нымъ н.Х'Ь i|a;i.'tjo-\n. но аолыюца'лпсь 

juft яромй'11ах()жЛоц1Я п.хъ* па служб!; пнкто 
' 1Ж. но oivtiutGiiiiuS'i.’ члопов'Ь ii.vb семейств'!., 
a 'tio 'упольнтни н.х'1. со с.|ужбы не полыш- 

, Hn.Tiicr. своими 11яд'Й.'1амн' ни сами, ми и.Х'Ь 
семейства; если же иемолъиымь лауС1момъ 
1ГПЖШ1П. ЧПП0В1. во время пх'1. призыва iio.ii,- 
зовалпп. члены его сем!.и, а со вре- 
{мепи ' pticirtvuh. нижиихъ чинон'1. со слу:к- 
/т  Tt'iM'i. вад'кюмъ HiUKiyioToi они слми или 
|чл('пы их'Ь coMi'ii, то вти Ш1жк10 чины обя
заны по япкоиу уплашпшь вс1» подати н 
'110ПН1Ш0СТП, паложеивыи на и.хь пад'1)лы или 
|иа ИХТ. имущество, бет. всякой .чьготи, на- 
[laHiit. п , прочими члопа.мн сельскаго обще
ства.

о О г ь л в л в н с Л л .

списокъ
нибор1Ш11«)1т!. и'1. Томское Губорнскос ИнЛи- 
рате.1Ы1оо (Jo6paHiti. и:)брА11МЫХ'|.7мпн ИЮИг. 
на Томскомъ Съ'1юл11 городскихч. избирате
лей я на съ'1пд'1| Уипл»омочетп.1Г1. on. но- 

Д(щтой ToMCKAr*j у1|;|да.
Печатаотоя и.\ ociionaiiiiT 41 ст. И|.(со'!лй- 

1ПК утиерждемпыхъ 18 Гоптября 190.7 года 
яравилъ о !ipuM'[>iiciiii{ ноложен1я и яыбор. 

ш. Госу;у1рст!1. Думу.
Ивбраииио Точекимъ съ’Ьндомъ го()одскихъ 

пвбв[1агелеЙ.
1, Макушинъ, А.1рк(’1!Й Мваяоиич'!., г. 

Томскъ, врач'ь, окончилъ поенпо-медшмжекую 
академ1к>.

2 , Соболев'Ь, Михая.ть Пиколаешт., г. 
Томскъ, 11рофесщ)[)’Ь Томекмш Уншифситета, 
окоичидъ Уяиверситт..

2 , Потанинъ, I'piiropifi Николаевнчъ, г. 
Томекч., отстннной сотникъ (’ибиргкаго ка- 
вачьяи) войска, занимается литернтуриымъ 
трудомъ, окончилъ ка.’П‘тск1Й корнусъ.

4, ВологоденШ, Иетръ Иасильеви'гь, г. 
Томекч., Присяжный 11ов1!рОШ1ЫЙ, ОКОНЧИЛ1. 
Унниерсито'П..

5, Некрасовъ, Пладим1рч. Лгнжидовичч.. г. 
Томекч.. 1)риф(‘ссо}П. Тохнодогическаго Йн- 
ститута, 0К011Ч1Ш. Упяверситегь.
ПвбранныГ! Ново-Ииколиевскммч. лч.'113до.\п.

городскнхч. ипби|М1,т<‘лей:
6, Гороховъ, n.4»,THMipi, Ллоксаядронячч., 

г. Томекч.. Почетный Мировой Судья, ку- 
пен.4., обучался вч. niMiianin.
П.чбраннно счПадомч. упол11омоче1жы.чъ on. 

иол(.стеЙ 'Гомс.каго у'йзда;
7, Непомнящ1й, Е|Ч1ръ Ромапояяч'ь. село 

Пироново, Ур'тимской волостн, Тиыскаго уЯзда, 
крест1.ннинъ, сельское хозяйство и пфговля; 
обучался в'ь ykppioMi. учнлищи.

8, Меусовъ, Иваич. Пко|ие!ШЧЧ>, дер. 
Проиудсяая, ПрокудскоП во.кн'ти. Т<!Мскя1-о 
у'Г.ада, кристытинъ, Н|1од!Ш1чсь Kaiietiimn' 
винной ланки и сольокое .чознйстни, обрапо 
Bauio яизтеи.

9, Н4.МЧВНК0, Да1пилч. Миколаоничъ, соло 
Ма.11Шопскоо, 11оно-Лдоксан.'1.р1тской 11о.ккгги. 
Томскаго у'кца, крвстышнт., седьскоо хо
зяйство, oCpoaoBaiiio im.imeo.

10, Тайлашевъ. Алексий Пнколарвичъ. 
юрты Тугули1ик1н, Мали-Пропской инородной 
волости, ToMCKaixi уйнда, кочевой ннородедч.. 
рыболовство и торговля, обрнз''ва1П0 штпгоо.

11, Hyp6aHk-TaAteBb, Мухаме’п. Кашафъ, 
юрт|.1 Opi'uin, .\liuo Коряковецсой инородной 
управы, Томскаго у'11.ца, otiu-iufl инородецч.. 
сол1.С1сШ писарь, скотоводотво, обрааован1о 
нвзшио.

12, Мальцевъ, Ииаиъ <1>еокткс.'гопич'ь. с. 
Горовокоо, 1;айлинскоЙ волости. Томскш'о 
уТ.ада, крест1.янипъ, селско.- хозяйство, об- 
paaonaiiio пизшее.

I 1'даи1114мъ У|фавяч1Йе.ч’Ь Почгь и Тол&- 
грпфов'ь изда|гь новый Почтовый До[южш1къ 
ГосоШской Пмнерш съ нуморпою картою, на 

ч;окфой РП.Ч.ШЧПЫМИ к|Я1склми ш>к<г»А|1ы на- 
lipttiueBiH !фП'чан1Ш1Х'1. М1Цянрутоиъ in*h стп- 
.лнн'Ь и другихъ швьчитеаьныхъ нуяктоиъ. }

'Ищ)цакно1} mi.'uiKio може1Ъ быть iipbOp'li-1 
тгн*М1) Н1. Экзекуторской части Гданнаго ynp.v | 
1УМж1н (С.-Петорбуриь, Почч'ал’«!кан ул1ш л,! 
доиъ Л1 7) ни 2 руб. 21) коп. 8ая)С1)«ш1д»рч>: I 
при ВЫСЫЛ1С1; же цингою вндлеоштъ, сверхъ I 
:mift су.м.мы, uiija-umaTi. снш я cuimibTCTByio-1 
!U,ic 1!очговые ра<-.ходы по u'tiuy каждой кинж-! 
кк до]>ож11якн еч. дна il>yiira и (гтраховын по 
д'Упвую1ЦеГ| TOKcli. I

Но MCiMaiiiio учр«\ждеп1й и лииъ, вылисы-' 
внющягл. дпрож1Ш1гь по'ШЖ). иапачепныл 
дтп.гн пли высыдаются иеиооредс'гиеяно вч. i 
Пявекуторскую чигть однивремешю сл. ваяв-1 
лои1ем'Ь на iieixi тробовяпШ, пли же с.даюгся 
н'ь ы1ил'Ш.1Я 1Ш11ачеЙс'гн I хш зачвслеп1я (гь 
|а1су.'лрсгнеш1ЫЙ деходъ но 1) 21 сг. U  огВ- 
ты иоч1чшо-'голе1рафнаги в’('.димствп, 1фи чемь 
нъ пос.Н.дпомъ сду’ча1| кп. упомянутымч. ны- 
ш<> треб<1ВЯ1Пнм1. е.т1!дуегь прилагать и кня- 
таашя кд8иач!!Йствъ во кшос* доноп. на 
ныансышн'мие эквомилнри в за Ш1[)ег|длку ихъ.

Пез'ь сиблмдишя В1лтеу<иш1!ши.х'1< условШ 
:iaiiiia<̂ uin о шлсылк'Ь дорожника удоачитни- [ 
ряемы быть ии могу'п». i

Оть Начальника Точенаго Почговаго Тв- 
леграфнаго округа.

' R'}. .7я111Ш(ч;ом'1. HiKioCTiium. Иравлемп1,
П.п̂ шау.тьск.'И'о г1ида, 5 оого мпя открытч. 
irpii-M'i. и выдача нсякяго рода почюноП кор- 
реснпцдонч;1и.

О цызовй къ торгам ь |
' Судебный Притнъ Тг)больскпго Окруж- 
итч) 1:уда но гор. Тобольску II К. Стая- ' 
jccHiei’i. об’1.янлят., что на удо1метворен1в 
iiporeiwift 1) 1С()ику[1Снап1 Умрап.1ея1н по д*й- 
•1амч. несостояге.п.иаго должника Александра 
.\др1ано1т  ('ы[юмя1'1шкоиа въ сумм'1) 2000 
руб. (п. и с.удебтдми н за кедон1о дГ..!а 
издержками въ количеств'!! 22Н руб. 82 к. 
и 2} ГгАтскаю ('овЪтняка Александра Алок- 
rtieiia llaiuiiiioBa нъ cyMsr!» 1500 руб. и су- 
дсЛмых'Ь и на недеию д1иа нздержекч. 185 
])уб. Г)Ы коп. Ь5 шая 1906 I'. при Тобо.п,- 
СКОМ'Ь Окружном!. Суд11 будегь ПрОйЗВе- 
диться публичная продажа приипдлежяшлго 
крестьянину Кнетаф!» )1асильсву Немцеву и 
(юстояищго В'Ь город'Ь СургутЬ, 1'обол!.ской 
губрр1йи, на урду Иик<ы1ч:коП и М'Ьниикжой 
улицч., подч. .4* 74 ийднижииаш iiMlniin, аа- 
клшчан1Щагоси вч. дерН1ЯИП1)Мч. однонтайШом'1. 
долгЬ, гпкомч. же флигол11, нристройках'ь и 
участк'П !Н'мли ы!ф(*ю д.1И1шпку 24 и нопс- 
рочинку 18 саж Им'Вин) не шиожоно п бу- 
деп. нродаши'ьсл въ цИломч. состав!!,

I Торп, начингся гл. отПшочной суммы нъ 
■̂ 445 руб. 3—1

I С-удебный Пристав!. 'Гобольскаш Окружпа- 
ji-o (.'уда по городу Тобольску П. 1C. Стан- 
кешгп. обч.яв.ошгь, что иа удовл(тгпорен]в 
iipei’OiKiirt Торгонап! дома ,Г1. П. Ко.юколь- 

, чикона и П-КИ- въ сумм!! .59 руб. 99 кон. 
j съ " в ч издержками въ количпст1Гй 20 руб. 
п ндоны Налиорпаго (.'ов-Ьтник-а IChaokih 
Индноной С'Г.рковий вч. сумм'А 1825 руб. 
еь "/о 9 изде]1жками вч. количеств!; .2Я.5 р. 
41 коп, нъ И» час. утра 15 1юлп 1900 г. 
при 'Гободьскомч. Окружном!. Суд11 будетъ 
нрои!шодитыу| пуб.шчиая продажа нодннжи- 
Mai'o им1Ш1Я, П[)Нна,глежпщаго опвк'11 нпдч. 
пмущтноыч. умнршап} купца IIрокон1я Ива
нова Подоруена. cocToiunam ич. пред1!лахч. 
Троицкой нолоети, Тюменеклго у1!зда, вч. 8 
иерглахъ итъ городя Тк1мецп и заключаю- 
iHiarocn 1TI. учас.тк!! уч-а.'щбной «емли нодъ 
навван1емь ...Милькееиская обричная (питюг, 
1П. коемь удобной и неудобной зем.и! всего 
81 Д!млтша 1122 кв. сяж. находящимся 
на и-тм-ьучалгкЬ двумя(рлиголямиивс'Ьмипо- 
строГ||са.мп бывншто Kimimi'O нввода Подаруевк.

il.MlHiio ие заложено и будегь П1юдиначъся 
вч. ц1!.1омч. мкггаШ'.. Для першахч. торпять 
таконое было иц!шсио пч. 2010 руб., со вто
рых!. же можм-ъ быть 11|)одана и ниже 
оц'Ьикн. 3—1

Исп. об. Судебпаго Пристава, Пристав!,
2 ст. Паряаульекаго у-Ьзда Иванов'!, сим'ь 
ебъявляегь, 'гго па удовлеч'вореп1в претик- 
з1и м'Г.щашша Апдреи 1П!фонгорп. въ су'м- 
м’Ь 800 руб. с'ь прок, по день пдатезкл, бу
дить производиться И 1юия 1906 года въ 
10 ч. у'гра В’Ь сод*!! Камн!!, ПурдинскоЙ

вол., неодожа дпижи.\1аго имущества, ирн- 
' Illftijiy i [fialioiiy Ii04Hl|oKOMy, 

оиисаш/агб по iiCfioiinrrft.ibiioMy Jiieiy г. .Мп- 
pn!mm‘t ^ . i r ”S 'ft.■'lllфmty.таlaT(5^;злa 
о ть  29 1Ш ^1,Д9р5 г . -18а,^*^ 347rJyK,co 
Гу из'Ь йбстрбоКЪ‘'̂ Сф);т,,,'}'б111.аде11, кирнцч- 
;11агм ианодв' я -‘KiijiftAMA;'' оц'ЬЩщРнп. 'дая 
Tcpnw. m. cyMM'l! 182 руб. Опись, он;1шку 
к продаваемое имущество можно oCMorp'lfi'f'r. 
въ ;н‘т . тфодяжк яъ с. !!ам1гЛ. 3 —2

Отъ Управлент Государственными Иму- 
ществами Томской гу6ерн1и.

1Н иастоящтгь 1906 Году буду'П. нроня- 
ведешл горгк безъ перегоржки па отдачу вч. 
6-чи .гЬ'ГНК1К) сч. I яяоаря 1907 г. аренду 
кпуемных'ь рыби.ювнихъ оброчпы.хч. г-татой, 
вч. т 1Ж(‘о»пачо1ШЫХЧ. П1>.1ости'<ъ Правло- 
П1яхъ Томский губерп1н.

1\,аинскаго уЬзда.
Юдипском ь 6 1ю11Я, по л1|сш1чссгву Юдип- 

ешму.
Млр1п1шклго уЬзда.

jlMHTpioBCKOM'b 3 1юпй, по л11с1шче('тву 
Тнсуд1.скому.

Тож'каго уИлда.
Ко'Гскомч. 10 1кшя по Л'1и;1шчсстну Пнрым- 

скоуу.
И!1|1аЛел|.скомъ 20  1юия по л'Ьсничеству 

Парымскому и Молчмшвокому.
Торги начнутся кь 12 час. дпя и будутъ 

пронзводмты’я ycTiii), по П1]ц э'гомъ ;^пу- 
скяртся и присы.к.-а ко дяянгь тсфга ааш-ча- 
танпыхч. здн1меи1й сч. ирпложепшмч. залогов-ь 
въ ра.чм‘Вр!'. полугодопой арендной н.чаты.

51((мающ1о ихгЬть подробный eiitwlnibi О 
сдпваем1.'хч. оброч11Ы.гь статыш. могугь 
CHpaiiJHTi.cn у Л'Ьсничиг!| выш(Ч1оименоиаи- 
вы.чъ Л Г.сн11ч«ст1гь и in. Томско-мч. Уирапле- 
iiiii Гпс,ударстпе1шымн Имуш,естиа.чи.

Отъ управлешя Сибирской дороги.
Иъ 190.| гуду продотои’гь ироиаводотво 

сл’Ьдуюш.кх'!. рабич'ъ но иидис11абжен1к).
1. Уклада.'! видо11ровид11ы.х'ьTpyrVbiiacTaii- 

д1ах'ь: Пегронавловск'ъ, П'Цтухоао, Горбуво- 
ну, Булоови, Кормиловка, Ана:ерск1я купи, 
KpH'i'OBo и р. ТаижвыП.

2. Углубло!|1о озер’ь па от. ЬаргагЬ и 
Лебяжьи.

8. НариЩ1!н1в шатривъ и баковч. водоом- 
пыхч. зяд1ий на 1о стаишях'Ь на уч. Тайга-- 
lCpm-поирскъ.

Л0‘л.аю!П.1и уч<аствовать съ конкур,>енци1 
по СуЩчЬ сихч. {KiCoi'b нриглышшуго! подать 
ас позже 12 час. дш! I 1юия !9иб г. нись- 
ыевныя H.'uibjeiiiii вч> запечатаниыхъ концер
тах!. сь обозпачо111вмъ п.'1чгь н другихч. уо  
лов1Й, на коих'Ь они согласны нришп'Ы1а со- 
би npoHHBoiuTiu) рабоч-ь. П.'|!яы должны быть 
ПрООТАВЛППМ !фи ДОуХЪ !1рУД1[ОЛиЖОНП1Х1.; 1, 
6emuivmoii выдачи бнлетовь и на]1Ядовч> и 
2, oi'M'Iiiia безнлатнаго нро'Ьида и провоза по 
Оибнрс.киЙ дорог!!. К'ь зашиоиш должна 
быть 11{)и.'шж!!иа киитанпдя и внсстйи въ 
кассу (А1б|фской дороги иъ донозигъ На
чальника дороги залога, рикпаги пяти про- 
цеятамъ подрядной суммы.

niuiiuoiiiii до.чхшы быть адресованы: „Иъ 
0ов!!ТЪ Сибирской дороги. По кинкуреяцш 
на иодиярицодиыя работы".

yiipaiueuie дороги осгавлясгь за собой 
право нъ олуча!» яадобшяуги отмЬннть irtiKo- 
торыя piu3yTJ4, а рашю сдать работы лицу 
по своему ycMoTp'biiiio, хигябы имъ и по бы- 
.чи :ш11и<ч1Ы иаииизш1я i^iuu.

ПиД1Я)бнын с1гЬд'1!нш я TexmisocKin услов1я 
можно ргив'матрикач'ь 1гь Отд!;л1! boAocim6- 
aceiiin Службы Тяги во всЬ нрксутствсчшыо 
.Х1Ш о'П. 10 до 12 4acuiri> дця. 3—2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Педд|’01'ичтж1й Cuiilirb Томскаго Четырех- 
класспаго Городск<яч> училинщ снмъ об'Ь- 
я!Ш1огь. что имъ пазначоиы сого 26-го мая 
ш. зда111и чргырехиассипго городе,kui'o учи
лища, по Miuiomiod улиц'Ь, иъ собствешюмъ 
ддм1!, вч. 9 часовч. утра горгн, а 21 сего мая 
!П. 12 часоич. ут()а н'ь томь же ном'Ьщони! 
переторжш! иа ностройку доровяппат, одио- 
отажиаго па камешюмь фуидамуяг!} и съ 
брй11дмауэр!1М'ь сч. !>дниЛ стороны дома для 
кФартиры ипснектора училинщ. Плацъ, см'Ьгу 
нредослчшляутся желаю11и1м ь торгииатьел рач- 
сматрнвагь ежедпешю съ 9 ч. утра до 1 часу 
дпя я иб'ь ус.тиво1ХЪ ии;ци1да узиять можно 
TOii'b же. 2 2

Вице-Губириагюръ Бирюковъ.
Помощ. д!!лоприизв. Н. Гуселькиковъ.



Т0МСК1Я ГУБЕ1‘НСК1Я в-вдомости. м  зв

'lACTI) 11Е11ФФ1111114Ы1А11
От1> Тоискаго Губернатора.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ сонаволйлг 27 
aitplwifl сого года открып. 1 осударстиоииую 
Думу, въ которой ириняли участ)о въ ptuie" 
н1и вопросовъ :н1Конодптвльнаго свойства по
ка 43<; челшКяп., какг 1гродставители отъ 
парода. Нтт своей |тЬчи при иткрытж 1'осу- 
дарствепной Дуии ГОСУДЛ1*]» ИМИКРЛ- 
ТОР'Ь далъ программу, которая должна быть 
вынолнсиа съ пол1>зок> для РосЫи. ЕГО Jil')- 
ЛИЧЕСТВО наншиъ въ своей р1жн, между 
про'жмь, что ;1ля духовнаго волнч1я и бла- 
1'пдс11ктв'|я государства нообхолкма но одна 
свобода, необходимъ порядонъ на основФ 
права.

Иъ OTirfiTb па Т1юш!ую рЪчь ГОСУДАРИ 
ИМПЕРАТОРА Государственная Jlywa пред
ставила 'Hipfsn. СВОС1Ч) предс’Ьдателя н .Ми
нистра Диора п[1И вгнзподдатгКЙшей ааниск’Ь 
адресь, въ которомъ 1$ысказивала оп. сво-
014) и.м1'||и разныя 1южолан1л для устройо-тва 
н благосостояшя Руоскяго парода.

Правигелы'.тко ЕГО В1-:ЛПЧ1-:СТВЛ ГО- 
СУДЛГИ ИМ11ЕРЛТ01’Л, воолушевл1Яшоо 
искроннимъ жола1мемъ въ едииеншйи съ бла
гомыслящими члопями Государст11еш1лго Со
вета и Думы выработать .nymtio порядки и 
пЬкоторыо новые законы, черовъ [1редеЪдл* 
толя СовФта .Миннстровъ дФАстнитольнаго 
таПна1'и (ювФпжка Л. И. Горемыкина 13 
мая сего года дало сд^дуюпиН отв1Ш) на 
адрес’ь Государствотюй Думы огь лица 
вс'Ьхт. Ми1шстрапъ;

„Сов^тъ министрон'ь, разсыотр'Ьвь по- 
реданшай ему ЕГО ИЕЛПЧЕСТВОМ’Ь адросъ 
Госуларствонной Дум)4 на прии1;'1ч;твеп- 
U0O слово, нрипялъ во BiiBMaiiie, что вы- 
склгапиыя въ втомъ адросЧ) нижолнн1я и 
нредположеи]я щщаются,—одни продметовъ 
законодатольстм, лруня порядка Государ- 
ствоннаго управло)ня. Полагая въ основу 
своей деятельности соблюден10 строгой за
конности и обсудиеъ 1л> сияйи съ втимъ на- 
чаломъ высназанное Государственной Думой 
соображеню, правительепщ выражаетъ прежде 
всего готовность окалять полное coAlificTHie 
къ разработка вопросовъ, возбужденныхъ 
Думой, которые не выходятъизъ npeAtAOBi 
предоставлениаго ей законодательнаго почи
на. Такие coAt.flcTi»ie, anoint. оти1жающво 
обязишюстн Прлвителы-тва раач.ж'няп. J’oey- 
дарствошюй ДумИ сноп взгляды по оупю- 
отву отяхъ всш|юс()«т. >1 отсташчпь свои 
ирсдлож» н1я но няждому 1таъ ппхъ, оно ока- 
жип. н н'ь Boiipui'/li ()б1> H:i.Ml>iieiiiii нябнра- 
тельпаго нрава, хотя ('ь своей стороны но 
счигпеп. отого жпфос.а подлежащимъ но- 
мсдло)шому обсуждипн), такт какъ Государ
ственная Дума только еще приступаетъ къ 
своей законодательной дtятeлbнocти. а по
тому не ytnt.in чыж'пшы’л iioTjie6jiocij. нъ 
шш'Ьшчпи спж'оба ей cocTaibieiiiH. Съ особли- 
вымъ вниман1емъ относится Совать иини- 
стровъ къ возбужденным!. Госудпргтввпою 
Думои) вопросамъ о иезамедлителькомъ удов- 
летворешн насущныхъ нуждъ сельснаго на- 
селен1я и изданж закона, утверждающего 
paBHonpaeie нростьянъ съ лицами лрочихъ 
С0СЛ081Й; сбъ удовлетворены нуждъ рабочаго 
класса; о выpa6oткt закона о асообщемъ на- 
чальноиъ образовали: объ изысканы возмож- 
ныхъ способовъ къ вящшему приалвчен[ю къ 
тягостямъ налоговъ бол'Ье состоятельныхъ 
слоеаъ населешя; о 11ре()брл8овлн1и мТ.етнаго 
упраи.щ||1я п слмоупрл|1.1он1я съ npiimiTioMT. 
ыь еоображон1ю особенностей окраннъ. Не 
моныш! аипчопя нридаогь (.■ов1т. мишвггровъ 
jirwli40inio»ry Дуюю вопросу объ издннж по
жни :ш:ипа, o6c3Uu'im<;iKHuaro иеп|пжоспо- 
Boiiifocri. личности, свободу coBtcTJi. е,.шпа л 
Ш'чпгн, co6j>aiiiR и союаовъ, bmIicto д1.й- 
стьухшшх!. пын'Н вром(‘1шых'1. пранилъ, за- 
kfl'.iia конхъ HpnmuAMH постояннм.мн, вырл- 
ботанпымп во вновь устааовленпомъ закино- 
датс’лыюм!. порядк1; npOAj’CMOTptiia была при 
саыомъ ихъ изда11П{. При нтомъ ( O Btrb ми- 
нистроаъ йолагаетъ, однако, кеобходииымъ 
оговорить, что при ВЫПОДЩЧПН 8Т0Й законо- 
датольной работы необходимо вооружить ад- 
ыиииетративную власть AtficTBHTOjbiijJMH спо
собами К!, тому чтобы, при txijitflcThiH за.- 
коноиъ, разечитаныхъ па мирное теченю го- 
сударствонпой жизни, Правитольство могло 
предотвращать злоупотреблан1я дарованными 
свободами, противодЪйствовать лосягатвль- 
стваиъ, угрожающимъ обществу и государ
ству.

Относительно рлзрЬ1неп1я Ж'мелыйго kjjg- 
<Т1>яицка1'о вопроса нутеш. укаианпаго JIj’-

мою ибрапщнш па этотъ продмотъ эемоль 
удфльныхъ, кабинетскихъ, монастырских!., 
цорковныхъ и принудитольпаго отчужден1я 
земель частновлад'Ьл1.ческихъ, къ которымъ 
принадлежать и земли кростьянъ-собстненни- 
ковъ, npio6ptiimBX!. ихъ покупкой, CoBtrb 
миннстровъ считаоть обя8ав]юст1ю заявить, 
что paijpiiJUOHie етото вопроса на предполо- 
жсЕшыхъ Государствотюй Думою основап1яп. 
безусловно но допустимо. Государственная 
власть не иожетъ признавать права собствен
ности на земли за одними и въ то же время 
отнимать это право у другихъ. По можоп. 
госуда[)ствеш1а>{ власть отрип,ать вообще пра
ва частной собственности на землю, не отри
цая одновременно нрава побстнешюсти нн 
исякое 1ШО0 имущество. Начало неотъемлемо
сти и неприносновенности собственности яв
ляется во ксемъ Mip'b, па вс'Ьхъ стуленяхъ 
ра:<пит1и гражданской жизни краоугольнмиъ 
камномъ народчаго бллшсостшпня и обще-

оть, *гго дикол'Ь указапныя ироявлоа1я ох
ватившей страну смуты не прекратятся и 
въ распоряжеп1е 11рас1нтодьстве1Шой власти 
но будугь предиставлепы вновь изданными 
вакоаами дЬОствитольвыя средства борьбы 
съ безаакон1емъ н нарушен1емъ освовныхъ 
иачалъ общоствепной и личной безопасности, 
Правитол1>ство вынуждено и впредь 01'раж- 
дать ее BctuH существующими siuiit вакон- 
ными способами. Общая политическая аини- 
ст1я, ходатайство о киий залвлшю Государ- 
стпепной Думой, заключаеть съ одной сто
роны помилован1е иригонорониихъ но суду 
какого бы свойства пи бы.1н соворшвгшия 
ими нреступпыя д'йжня, еоставляегь нреро- 
ттиву Порховной власти, отъ которой один- 
CTHuiiHo и нсоц'Ьло зависит!, признать Цар
скую милость къ виакшииъ въ itpucryiuuniH, 
сиотв11тстиующой благу об]цему. Совф'п. ми- 
нистровъ съ своой сторопы находить, что 
этому благу не oтвtчaлo бы въ настоящее

Еювкой средпяго к высжаги обра80ваы!я 
BtTb министровъ внесогь въ ближай 
будущемъ на paecMorptiUo Государств! 
Думы проекть преобразовая1я средней ни 
открываюшАго просторъддя обществонн 
частнаго въ этой области почина, а ра - 
проекть реформы вымггахъ учебаыхъ 
ден1й, построемний ва началяхъ cauo}'i|a 
влеи1я. Проникнутый y6toiaoHicMT., ЧТ1 
возглашенные ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ''АГ(]

ственаго разьвтш и кореннымъ устоемч. госу- смутное время помилован1е участвовавшихъ 
дарствопнаш 6ыт1я, бозъ коего немыслимо въ уб1йствахъ грабежахъ и насил1нхъ. Что 
ОЛ.МОО сущоствованю государства. Не вызыва-; ЯСС касается лив,!., литиннихь снободы нъ 
ется н|)олположш1ная м'Ьра и сущоствомъ д1н \ норядк11 пдмиЕ1пст|)ативним’Ь, то СовЬти.\гь 
ла при обширпыхъ и далеко ноясчерпапмыхъ миниотровъ приняты .мЪры къ самому тщд- 
сродетиахъ, находящихся въ распиряжопш тельному норесмотру состоявшихся въ это»гь 
1'осуддрства и при широЕсомъ iipHM bHHiiin вс'Нхъ nopHAKt поотановлинШ дл;| освобожден1я 
зшюнныхъкъ тому способовъ. Земельный во- тНхъ лидъ, нредостпвлеиш коимч. свободы 
просънвсомн%нно,можетъ быть успЬшно раз- но угрожаогь общсстисшюй безопасности, 
рЪшенъ бовъ разлижщпя wiMaro осиовашя ежедневно наруща<?.чой престуш1ы.ми на нес 
нашей тосударствшшости и подтачЕшан1>1 жив- посягательстнами, Независимо отъ приведен 
неш1ыхъ силъ нашеш оточеепщ.—Осталыгые ныхъ выше ооображ1'н1й по содержап1ю ад 
включенные вч. адросъ Государственной 1>оса I осударственной Думы, СонФп. минип'- 
Думы прсдноложон1я законодательнаго свой- ровч. находип. нужпымч. nunt же нйм1.тит1. 
ства сиодя'гся къ отиФтствеппости поредъ въ общихч. чсрз’нхч. свои 6лижаЙш1я пред- 
народны.чъ 11родставн!х*льсгвомъ министровъ, 11оложем1я вь области зашлгодатслЕ.ства. Си-
пользующихся AUBtpicMi. большиистиа 
къ упразднен]» Государственная Uobli'ia н 
устрашнпк) установлниныхч. особыми узако- 
щчнями продТиюнъ закинидатидьиий дФптель- 
нисти Государственной Думы.

Иа втихъ нредноложоншхъ СовФтч. мини
стровъ по счнтацтъ себя вч. правФ останаили- 
паться. Они касаются коренного изм1и1ин]я 
оспивныхь Гииударственныхъ закиновч., не 
1юд.1сжащнхч. но CH.it оныхч. пересмотру по 
почину Гооударстнешюй Думы. Паконець, 
что касается заЛотъ Гисударитвенний 
обь укр'Ь1ыеп1и вч. арм]и и флотФ началъ 
спраиеддивости и нрава, то вч. втомъ отно
шены Правиимьсгио заявлнсгь, 'т> въ вой
сках!. Его Пмнораторсклго Иоличесгвл шча- 
ла втн сч. даипвхч. порч, устаноилипы на 
незыбломихь ocBoiiaiiiiiXi.. Hunt жо заботы 
ДЕРЖАВНАГО вож дя  вооруженкыхъ силъ 
ИмлеДи направлены, какч. зто якствуип. из ь 
послфднихч. по 1:ему пре;1моту MtpoiipiHTift 
КЪ улучшешю матер1альнаго быта есФхъ чи- 
ноаъ арм1М и флота. Изыскать 
обхиднмын дли 6ол'1ю nJH|)ui;iU'u ui’yHU‘cTii.iO' 
iiiii отихъ MliiKiiipbrifl. couT.'iiurri. одну нзь 
г.твшахч. задачч. locyAttpcrBeHiiolt власти и 

’ тюш. yivmiioiui.'iniux!. вщюнаддтимьпыхъ уч- 
i рсждшпй. иорншаясь ко второй груштЬ выра- 
' жешшхч. 1'(и'у,и1рстж‘11Нию ,ii,yMoio lioBUMaHiii 
j об'!. ycrpmicHiii Д'Ьйспня нгклю'ппчмьиыхч. 
{оаконовч. II произвола отдФльных ь долиншет- 
I пыль .нщь, CoBl.ri. Miimicrpoin. iiaxoAirn.,

ла руссиаго государства зиждется прежде 
всего на силФ его эеиледФльческаго насело
№Я. Ь.1атосостояи]и нашето оточостна нс до- 
1ТИЖИМ0 , B0K1V но обозпечены необходимия 
ycjoBiii yciitxa и пр(Щ1тЬта1ня яемлодФль- 
ческато труда, кото))ыГ1 составляоп. осноиу 
нсей наший окиномичогкой жизни.

—  Почитая поэтому нрестьянсн]йвопросъ. 
вч. ннду оги всеобч.емлющагп госуддрстнон* 
наго .Ч11пчеи]я, каиболФе важнымъ нзъ нод- 
ложщцнхъ ны1т1> poBiTliiUfiiiHi, СовЪтч. мини- 
стривч. ирнаиаеть. что нч. гиотнФтспйи съ 
этою важ|щсг]ю требуется и особливая за 
ботливость н осшо/м'жкость вч. нзыска1|]ц 
путей н снособовч. для его рдвришиня. fhnio-
fiv.MCHonnb ич> uTOM'i. дФлФ нго11ш)пма и во 
избЬжаню ркпшхч. iiuT|iHci:Nii) mmipH'iocKU 
иниообр.гшо <̂ !ожи11Н1аго(Н1 к|)естьянскаго бы
та. Однако, но .\mtniio СовФта. поглФдп-
в.пшюо нрообразона1но нашего iHJoyAJmcTHOii- 
пап) строя, г'ь iipo,UH!iaiueiii<‘Mi. шаборнымч. 
оп. кростьянскаго ii.'iceiHiiiM учаеччя вч. за- 
|;оподатслы1»йд1штм1.иогти. 1![!идоирод'1’.лногь 
глаиныя ' 1Ы1Ы иродст.онш’й кр(ч;т1.ят;коП 
fjo(|)(ip.MiJ. При ЫИХЬ ycioHUIX'b усдопнан обо
собленность нрестьянъ должна уступить иФ- 
СТО 0бъединвн1ю съ другими СОСЛОВ]яМН нъ (гт- 
HOiiO'iii.i I рнждпш'кт'и кранипирядка. унрлв.10- 
i!i)i н 1'уд.ч: .14,1,1011,1 •|•aкж̂> огиасть net тФ 
отргиш'ичГш права c«i6ivnn!iin,!c-.rn на на;1,1;ль- 
НЫЯ 31'М.1Н. КиТОрЫЯ были ycranuiU-HN для 

и ;нюч"!1];| ненраннаи» погашены иыкунного

РОМЪ обновлен1е нравственнагооблика 
Русской не мыслимо беэъ водеорек 
странФ истинныхъ началъ законности 
рядна ,Uont'n.министровъ выдвигаеть . 
вую жо очередь вонросч. о мФетпомч. суд!, 
ройствф ого на такнхч. ocHOBaiiiax'b, при k o i s 
достигалось бы приложе1не суда къ naccjetii 
унрощон1е судебной организшин, а такж 
ускорен]в и удешевлеже судебнаго произв1Д- 
ства однивреыешю съ выработанны.чч. проэн 
томъ иЪстнаго судопроизводства СовФтъ ии 
ниетроиъ ннесотъ въ 1’осудярствопную Думу 
проект14 изм'Тшшпл лФйстиуюш.ихъ лравм! 
относительно гражданской и уголовной эт 
вФтственностидолжностныхълицъ. Проогп
эти ИСХ0ДЯ1'Ь НЗЧ. той мысли, что С03НП1П1 
СШ1Т0СТИ и ненарушимоетн ваяона можотэ 
укорениться въ населении только наряду с' 
увФре1Шост!ю нъ Щ’впвможпогтм бозиакаиап
1ШГ0 нарупкчпл закона не только со ci'o]hhji 
обывателей, но и предеганвтелой властв.

— Стремясь ва симч. къ досгш: 
можно полной ураы1ительш)стн вч. 
прсд11леп]я нплпговаги бремени, С> 
иистровч. предподаглс'гь внести на 
знконидателыюй п.1асти лроентъ о поднхзд 
номъ налогЬ объ изиЪнент полптвЫя 
лошлииахъ съ насл11Д(тич>, о кр1 - 
ш>111.П1нах1> и исреолштр’Ь iitKOTOpu> s . 
кооненныхъ пйлигот.. Лакоиецъ вч.  ̂
готоиленныхъ законопроектонч.. Сш'- ■ • 
кнс.т[юич. счигяегь нужмы.мч. уномя 
и нрсюктв преобразован1я nacnopTHi'c > 
аа , предполагающаго отмену ньн 
паспортовъ и видовъ на жительство
КЛЮЧОИ'Ю С’овФгь МИ1ЖСТро|П. СЧИТП1
го.чч> заянить, что сознапая первое 
:шачо1пе мърч., imiipHiupiniux!. къ обшпав 
1|]ю няш1‘Го ннконодательстиа на im'ia.iar 
Нысочпйшлг(| Маниф(чуга 17 октября 1905 г. 
Прапнтсльстио н.мФст!; съ тКмъ нроникп) 
уб1.жди1|]о.чь, что могущество государства, 
его внФшняя нрФпость и внутренняя сила 
неизмЬнни покоятся на законномФрной, н| 
твердой и деятельной исполнительной власти. 
Подобную власть Правите 
неуклонно пронвлхть, въ с 
на кеиъ ответственности за  
ственняго порядка передъ 
русскимъ народомъ. ('онът 
чнеп. yiitpoHiKicTb. что 
Дума 1П. уб'1,жлон1|?, чгп мирное iiiicyciilui. 
ni ' py»'ci;ai\) государегна .latmcnn. оть pa 
зумнагосочегакЫ свободы и порядка гн: 
с-нокойной сивидап'.п.ноя ()абогой ыожеп. ем] 
ншч-.ги столь необходимое для страны усно 
Kueiiiu ио Bct слои пас«чле1ил.

что они относятся itccirluo la. об.тстн го- донга. Уравнвн1вкрестьянъвъ ихъ граждан- 
icy,^рстшчмшто jiipanjeiiiH. Ич. ичуй облшти скихъ И политичеснихъ правахъ съ прочи- 
I полнимоЧ!)! Го1’уАП()стненной Думы зшаюча- МИ С0СЛ0В1ями огпюдь щ* должно лишигь 
I ВИСЯ 1п. iipaiit. защкнл мшшстрамч. и глан rocv.iajicTBoiiiiyio иластч. Ирана н пбятшюсги 
11юу||равляк1щнмч. отдЬ.м.пыми частями по иыказыяять особую заботлипость 1сч. пуиьщчч.
1 поноду HiyuKoiioMtpiiux!, д11йс-поГ|, iiocJt- ;«|‘МЛ‘-л 1..м .Ч1-г к я 1Ч1 креегьянстиа. М ь ро ир Ыт Ы 
доиашпнхь со стороны нхч. самнхь или под- in* »гоП области должны быть iiaiipniueiiu 
и]1Домст1ш 1ШЫХч. нмъ ЛИН.Ч1 или уггйиовло- клич. к'1. улучшен]ю услов]й крестьинскаго 
нШ. Иезннисимо от(, с!!!), вод80рен]ю ВЪ Звмлепользован1яп1. 1‘гос.утесгиующнхъ гра- 
иаш-мъ отечеств^ строгой законности на шща.’сч., т.акь и къ у т м н ч и н ю  площади 
началахъ порядка и права составляетъосо- .1*‘мл‘'илад'1ипя малоземельной чип-и ihkt-.v i h h  
бую заботу Правительства, ючороо и но за сичч. сноболпыхч. кп.чошнлхч. земо.н,, 
lipoMimoj'i. зорко саГ.дить за гГ.мь, чтобы iipiof.irl.iiniicMi. чагтно|иад1иьчесщ1Х1. земель 
дФйс.тшя отдЬльныхъ 111)11ИНТс‘Л1.стш!Н11ЫХ!. при еодЬнстн^и 1;р|-стьяж-К!1го зечельпаго |

Я, Пачальпикч. ryOopniit сообщаю, ч 
и ннродь буду’ oiiout.iiuvTb net иолос1ныя 
(•ельск1я умранлмпя ш;Ьропной mitI; П.Х’УДА- 
ГЕ.М Ь П.\1ПЕ)’ЛТиГ0.\П. Томской губор 
н1н о негхч. лЪйс.пчяхъ н трудахч. Ilpai 
тсдьстьа, 1’осуднрстт‘пнаго l^)lrliтa и I'ccyi 
jUipcTBHiHufl Jly.MiJ точно и иЪрно, дабы ЖВ] 
толп солч. н деренеш. могли проиФрнть ш 
нсогда нраидивыя ианФелчя ыпогнхъ галстъ 
ни AimtpH.iiici. ЛЖ1ШЫМЧ. тил1«лиъ исшюзмиЯч 
ныхъ Ш1теж1ткин’ь.

органоиь были ноггоинне проникнуты rl.M!, 
же отромлси]смч.. итм1.чс1Н1.1Я I'ocyviapCTiioH-
1ЮЙ ,/(у.МОЙ 111!уД01и1‘ТИирИТ(М1.Ш)СГЬ ИСКЛИ1ЧИ- 
ТСЛЫ1МХЧ’ HiiKoiioiTi., Haii{iaiueHHM\'i. къ об('Э- 
Щ-Ч1’|[1к) порядка и CIIoKo HCTUIm н ъ  случаях!. 
чрозиычйГшых’ь, созинотоя II сами.мч. Правн

блика. Продстоящо» ш. семь отногнчни для 
njcyAftpcTiia Ниле д|1ИГ(мы1(1СТ11 обширно и 
1и 1|Дотиорш1. rio.vi.evn. сельскохозяйстооп- 
нвги промысла, нахидящагося нынФ на носьма 
низкой сгуненн paaitHTifl, унелпчнгь р.ЧЗМ'ЬрЫ 
ЛриНЗНОДСТИН СТ|НИ1Ы и TilMT. жкшысип. уро

тыьстиомъ. Гюнтбо!ка иза.чФт. игь новыхъ нет. обшдго 6.i}ii’ocmvromiiii. Громадный про- 
билФо c.imo[.iik4iiii4X4. 11|м)на»иднгся ш. подло- с.траислпа, Н[111Годныя дтя обработки земли 
жащихъ иФдомстнахч.. Ec.in же, но няирая нынФ путтуютч. нч, AaiiricKiixi. 1иал'1нмн.хч. 
на иоудиидэтнорнтолынк п. этихч. законов!., Имнерш. Раз8ит]е пересвленчвснаго дФласо 
дФйгтшо нхъ за послТд н о р  щюмя было т 1;мъ ставить, въ виду этого, одну изъ первФй- 
1Ю ыснФо раснростраияимо на мнопя мГ.стпо- шихъэаботъ СовФта министровъ. Со.чнаная 
сти, причина тому корьчитш исключнтолыю неотложное,ть 1тдият]н умеггионнаго н нрав 
пъ не 1фек[111пи1кч11,йхсл и понынФ попсе- сгввннаго yimmui мягсъ иасе.кчйя рал11Нт]омъ 
дневныгь уб]йстиахъ, г[)пбе:к«хч. н везмутн- его iipuoirliiiii'iiiH. Правительство из1Ч)тонляоп. 
Т0ЛЫ1ЫХЧ. насил1яхъ. Основную обязанность соотиФтствующев выражинны.чыю сомупред- 
Государственой власти сосгавлявть охране- моту 1’осудд|)стшшпой пожолшпемч.
Hie жизни и имущества мирныхъ обывате- продположошП о вс̂ 'общемч. нача̂ тыгимч. об|>а- 
лей. СонФть министровъ ш. сознанш ксой аовам1Я, сч. широким ь привлвчшпои'ь къ дФлу 
тяжостн, лежащей па ннмъ нъсемъ отпоше- народиаго обучешл общестшмшыхъ оил-ь. 
iiiii отпФтствонности перодч. страной, .'шшля- Озабочивалсл., кромФ тото, прапилыюй поста-

ГОССШ, проживъ бодГ.е 1000 лФ-п., едф- 
лалась цел1Чост1нчшоП н .могучей подъ с<и- 
потромч. ciuiiixi. Государей. Она н нпред|. 
IloJKieiO НОЖИШ.Ю будет!. слАпна и нодФл».ча̂  
1П. I’AHiHHiiii нсФхч. чттны.хч. русскихъ 
деЙ со СП0ИМ1. Царемч. и llepKoru.io.

И. д. Губернатор! Оаронъ Hoлbкe^ъ. 

|ц  мая 19<1б г.

Годакторч. нсоффшиалыюй части,
Пав. Винограаовъ

Томская 1’убвр11скля Тшюграф|я.


