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Подписная u,tHa: Въ годъ— 6 р., fi M tc — 3 р. 50 к., 5 iriC‘--3py6.
* 2 р. 50 к. 8 i t c .~ 2 р., 2 n-bc.—1 р. 50 к ., н 1 pyf).
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1̂ Ьна за полное годовое изда1йс для о6нЗоте.1ьных'1> подписчпконъ 3 рубля.

На oCHOHaHiu ВмсочаНпе утвержденнаго 8>ги aDpt4H 190? года UHliHiM Госу> 
ирствоннаго coBliTa, Мииистромг инутрекнихъ Дьлъ, оо соглашвм1ю съ Уирвв* 
июпимъ Мш1вст«{>ство>1г Фипввсовъ н Гисуд(<|0твимвы>1Ъ Ьовтролоромг, уотв* 
ивлош! на врсдстояшео съ 1-го Яилвгя ИЮ4 года чотырси'Ьт1е адата аа печа- 
naie обнватмьвыхъ, кром1> еудебпыхг, n6i>BiueHilt въ Губсрмскнхъ ВИдоио- 
егяхъ на ннжесл%аувщвх')> освонянЫхъ:

1. Платя за о6нватвЛ1.выя объявлены, Kpotiit еулобиыхъ, ном-Ьщаемым въ 
Гуйериокпхъ В-Пдомоотнчъ, унредЬлиотся: за одну игроку корпуса въ 30 Луквъ 
п  первой г.трашигЬ 20 коп. н на пшчгЬлнеЯ 10 коп.

2. Плата иа объявлов1я, псчятаемыя инммъ шрнфтомъ съ употроблев1омъ
цяъ. укрвшепН) II политипажсП, вннмае^сн пи разсчету коли'И’стнп строкт. 
шлошниго иабо{>а корпуса нъ .40 буквъ. ыогущихъ помЬститьс» пъ завамяемоП 
сбънвлешемъ шющади._______________________ _______________________________
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III При повторены объявлешй дЪ-тается скидка за два раза и болЛю 10*..
IV. При разоылк^ объявдев1К на отд'Рльвыхъ лястахъ вт. вид1| прибандевЫ 

кь 1'уборискиыъ В'Ьдбмостямъ, ввямается, кроя-Ь почтоьыхъ расходовъ, одпнт 
рубль со 100 зкзеыпдяровъ.

V. Эа доставку опрандатольнаго пуясра озимаится исьбо но 20 коп. на зк 
эемпляръ.

Частный о0ъяаяеи1я nenaTarTca въ нрпффпшалыюй части но 20 коп. со строки 
петита lux по разсчету за занимаемое м-feCTO, когда ибъявлеп!и попдтаютоя одяит 
рвзъ, за два раза—.10 коп. а за три рана—Зв коп.

0бъя1лен1д для .Томск. Губ. В^д.” взъ Москвы Петербурга, Прнбвлпйскяго края 
lUpoTBu Ио.1ьсиаго, К1ова, Харькова, Канкана н bclixb мЪстъ нзъ за границы прияц- 
маются псключнтсльвоТорговииъдомомъ Л. л Э. Метцль и К* оъ Москсь, Мяслиц- 
кая ул., д. Сытовя, п 1*ъегоотд>и1е1иивъС.-ПвтербургЬ, Вольшая Морская М И. 
Лодпясиа а объявдвн1я прпнвмаются зьковтор^ .Губерпскпхг В^домистой*, ьъ 
алан1п прлсутотпенвмхт. ыротъ.

Отдельный номерь стоызъ 25 коп.

Воскресенье, 25 Iioiiu

0БЪЯВЛЕН1Е
01Ъ Томснаго Губернснаго Управлен1я. 

Томская Губернская Типо- 
грач>1я въ виду iipcitpaJHCBiu 
аревднаго договора съ Това- 
рпщсствомъ , Печатня С, II. 
Яковлсва“, съ мая м'Ьсяца 
Функцюнируетч, самостоя- 
те.1ьао, вом'Г.щаясь по нре?к- 
нему въ .чданн! Губерпскаго 
Уярав.шня на Соборной 

п.човщ.ди.

О Ф Ф И ф А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ. О тд^ъ пер> 
1ыб: Высочайше утиерждошюо Miiiiiio Госу- 
(дрстнеинаго совета. 1Са1штудъ Росс1Йскихъ 
Икпораторскнхъ ордипонъ. Ц>|рку.<шры Глав- 
иго yiipaiuuiiLH по дТьламъ м̂ Ьотпаго хоаяй- 
ява и Главнаго Морского Штаба. Отъ Уп- 
|)ше1П11 Государствоыпыыи сборегатольпыми 
иссамп. Отд1и1ъ второй: Прикави. Протоко- 
ш. Объявлсшя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС ТЬ. Гибель Рос- 
UU. Что озиачаюгь Чсряасотоппын толеграм- 
NU. Объявлены.

ОТД-БЛЪ I.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное MHtHle  

Государственнаго Совета.
ЕГО ИМПГЛ’АТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

I воспосл-Ьдоваишев Mii'&uie въ Обшемъ Собра- 
! тп Государствопнаго Совета, о см1яахъ и 
'! рмкладкахъ вемскигь поввшшотеА Тоболь

ской II Томской ryOepuifi и Иркутскаго гепе- 
рал7>-губврпаторства на Tpoxatiio 1У06-1908 
t. г., ВЫСОЧАЙЯ1К утиордип. СОИШЮЛИЛЪ 
Я попел^лъ исполшиъ.

Црвдс1;датель Государственнаго Сов1т1 
(подпнсалъ) Графъ Сольсн!й 

Въ Царскомч. СелФ 15 апреля 1906 г.

МнЪн1б Государственнаго Совета.
Выписано Я81. жур- 
1алогь Соедеяеа- 
яыхъ Департамви- 
ювч. Государствен- 
10й :^коношх, За- 
ювовъ, 1'раждаи- 
ш хъ в Луховныхъ 
Л'клъ U Промыш* 
деивоотп. Нйую. и 
Topi'oiuii 23 нарта 
■ ^бщаго Собраны

Государствоппый СовФтъ, 
въ Соодипепвыхт. Де
партаментах!. Государст- 
веппой Экопомш, ЗакО- 
новъ, Граждапскнхъ я 
Духовпмп. Д1ш. и Про* 
мышлеппости, Наукъ t 
торговли п въ Общомъ 

4 апръля 19б« г. I Собраи1в, раввмотр’Ьвъ 
вредстлвлеп}0  Министра <1>ипаноовъ о CMi6- 
т&хъ и раскладкагь аеыекихъ понишюсгай 
Тобольской и Томской губерп1й я Иркутскаго 
геператъ-губврпаторсггвА па Tpexat.Tin ЮОб-г 
ИЮ8 г. г., MHliHieMb положилъ:

I. Проекты росписей допожныхъ расходовъ 
и сборовъ НА губерпсшя 8емск1я попшшости 
въ 'Гобольской 11 'Гомской губорп1яхъ и Ир- 
кутскомъ гонералъ-губерпаторств'й на трех- 
xliT io 190G-19U8 г. г. представить па U IjI -  
СОЧЛПШЕЕ ЕГО ИМЯЕГЛТОРСКЛГО 
НЕЛ И Ч111СТВЛ благоусмотр'УиИе.

II. По воспосл1)довА1П11 ВЫСОЧЛГППЛГО 
утнерядеп1я озпачвпшлъ в’ь отд-йлФ I рос
писей предоставить Министру Фи1Н1псовъ при
вести 1Ш. въ д11Йств1о устаноилонпымъ по* 
рядкоыъ и преподать 17бернскимъ началь- 
ствамъ иадлолшшя yiuiaaiiu.

III. Иъ Т0Ч01ПП трехлЬтш 1906-1908 г. г.
ванмап. па удовлотворо1по аеыскихъ понип- 
поотей въ Тобольской и Томской 17борп!яхъ. 
и В1. Иркутском’!, генералъ-губерпаторстн^' 
сборы съ проммсловыхъ снйД'Ьтельстпъ на 
торговый првдпр1лт1я порвяго и второго раа- 
рядовъ (включай и ярморо'шыя), на промы-' 
1Т1Л0ИПЫЯ прйдпр1ят1я перпыхъ пяти раорядовъ 
и па гтароходпыя 1Т{)вдиршт1я, а также на во- 
лотопримышлоппыя и платине промышленпьш 
предпрЫт1я, по съ пагептовъ па заво
ди для выд1)лки папигковъ, оодложащихъ 
оплат!) акп.к80мъ, и пзд’1и11й нзъ спирта нля 
вина и на заводонЫ для продажи шггей • по 
25*/j и 00 вгФхъ прочйхъ, кром*!! упомяну- 
тыхъ выше, промыслоныгь свид’Ётодьсаш. п 
докуминтовъ на право торговли и промыс- 
ловъ - по 10*/o съ п.'Ънъ, уплачиваемы.хъ за 
зти докумепти въ кавпу.

IV. Сборъ съ псдвижямыхъ имуществъ 
въ городахъ, посадахъ и м'Ьсточкахъ Тоболь
ской я Томской ry6epiiift н Иркутскаго геис- 
ралъ-губорпаторстпа пзиматт. въ течепЫ ipex- 
л ^ ш  1006-1908 г. г. въ panNcbj/h 7б*/в уста- 
повлеппаго съ т!1хъ жо ямушеетвъ гооудар- 
стноппаго налога.

V. Сборъ съ фабричныхъ, заводскихъ и 
торгово-промышленнигь помФщепШ въ jiiB- 
дахъ и округахъ взимать въ течеп1и трохл-Ь- 
т1я 1906-1908 г. г. въ равмФр’Ь: по Тоболь
ской губорнш 1'/,®;,, до Томской же губор- 
1пи и Иркутскому гопоралъ-губврнаторстпу-278 
съ оиФпкн сихъ пом’ЬщспШ.

VI. Сборы съ земель и л'Ьсовъ казны взимать 
въ точоп1я трехл'Ьт^я 1906-1908 г. г. върав- 
Mlip’b 7®/в съ валовой доходпости опыхъ.

VII. 11а трохл'Ьт!© 1906-1908 г. г. сохра
нить па cylкecтвyющ̂ ^X'I. основанЫхъ поду
шное обложотПе’ па зомекЫ ' повинности въ 
од'!1дуюш,ихъ м'Бстностлхъ: I) въ Тобольской 
гу6врп1и-т. у1гадагь Перезовскомъ и Сургут
ском!. для псего податнаго паселон1я, а гъ 
Тбболг.скоы'ь и Т̂ ’рнкскомч. уф.здап.-для бро- 
дячнхъ л кочешдхъ шюроддевъ; 2) въ Том
ской губерп1и-для крестьяиъ Парыыскаго крап 
и Кочевого паселоп!л Томскаго, Мар1ипскаго, 
Kyauoiutaro и Шйскаго у'Ьздовъ, я 3) ш. Пр- 
кутскомъ гопералъ-губерпаторствФ-в'ь Кироц- 
CK0M1. уФад'б, Иркутской 17берп1и, Турухнн- 
скомъ Kpali, ЕписейскоП губерп1и, и въ Якy'^ 
ской области-для всего податнаго населе1мя.

Прнм‘11чаи1о: Укапанному въ сомъ ota-Mi 
подушному обдожошю подлвжА’п. лишь бро
дячее ипородпы и T il И8Ъ кочевыхъ Bnopo,-̂  
довъ Тобольской и Томской губерн1й, коимъ 
по отведены зомельпые пад’Ьлы, согласно ВЬ(- 
СОЧЛЙ1ПЕ утверждешюму 23 мая 1896 й. 
мпtпiю Государственпаго СовФ.та. ;

VIII. Для м-Ьствостой н разр1Щовъ платель- 
щиковъ, по упомяпутыхъ въ продтедшомъ 
(VII) oTA'Iwrfi, устаповип. поземельное обло- 
ж«1пе, прп чемъ назначепния па Тобольскую 
и Томскую губср1пн п Иркутское генералъ-гу- 
бервАторслю суммы поземольпаго земскаго 
сбора поручить мФстнымъ начальствачъ раз
верстать между плательпшками па осяозан1яхъ, 
указашыхъ Мипистромъ <1»инаясовъ.

IX. По Mllpli ОКОПЧШНЯ ПрОНЗСОДЯ1ЦИХС4Г 
пып'Ь пореок'Ьнокъ фабршшихъ, заводскихъ 
и Topi-OBO-iipoMiJuiionnuxb пом1ицопШ, нахо
дящихся вн-Ь городовъ, прпилекать птп пом*- 
щешя къ ук.г!апио.му ш. отдфл'й V обложо- 
1ПЮ по ПОВЫМЪ ОЦ'̂ ПКА.М!..

X. Ирпчитагоп(еося на осниванЫ ст. 364 
Устава о зем. пов, изд. 1899 г., изъередствъ 
Кабинета ЕГО ПМПЕР.\ТОГСКЛГО В1«> 
ЛПЧЕСТИЛ noco5io зомскии'ь сборамъ Том
ской 1'уберп1и па содоржаше учрсждеЫЙ но 
кростьянскимъ д^ламг въ Ллтайскомъ горпомъ 
округ!) онрод’блить нъ точепю 1906-190%г. г. 
въ сумм1) 22. 12.5 руб. въ годъ.

XI. Содержание -Агь дорожпыгь сооруже- 
iiiS, на которыя назначены кредиты по на- 
стояп;ей см’Ьт^, считать переложенпымъ иаъ 
иатуральпой повппгюстн па денежный сборъ.

XII. Иаъ числа кредитовъ, впесонныхъ вт. 
см'Ьты земекпп. повшшсп'й, считать панпа- 
чопныыи къ условному отпуску, съ “НЬмь, 
что-бы къ расходовап1ю пхъ было приступ- 
лопо;

1) по поспосл1)ДОВан1и ВЫСОЧЛЙШАГО 
соизводевЫ:

а) въ Тобольской губер1пи-на добавочпоо 
вовиа1'ражд01|1о сельскихъ врачей-7.200 р,, 
фельдшеровъ -5.840 р., фодт.ди1срякъ-акуше* 
рокъ-2.080 р., локарскихъ учопиковъ па фел.д- 
шерекяхъ пунктахъ-4.580 р. и четырехъ 
фольдшоровъ въ П’ЬтуховскоЙ дечебпнп'!) и 
НА фельдшерских!, пунктахъ въ солахъ Кру- 
тинском!., \Галышспско)1П. н Покровскомъ- 
400 р.;

б) 31.317 р.-иа 1грообра8ован1и ссльско-вро- 
чебиой частя въ Томской губ.;

в) 4.469 р.-па содвржаи1е лепрозорш нъ г. 
Ko-iUMCK-lb, Якутской области;

г) 3.968 р.-па преобранованю дЬла оспо- 
прививашя въ Томской губерв1в;

д) 4.758 р.-па прообра8ован1о фельдшер
ско-акушерской школы въ г. Тобольск’!);

6)2.080 р.-па уотроЙство и содержа1по въ
г. Лкутск-1), мужской фельдшерской школы;

ж) 12.581 р.-на преобразован!о ветерввар- 
ной части въ ТомежоВ 17беры1а;

з) на введеп!е новых!, штатбв!. въ .чаводо- 
||1яхъ обш^ественнаго првзр'1)п1л: ТобольекЫ! 
и Томской губоршй-по 12 0(Ю р. и въ Ир- 
кутскомъ гвнвралъ-губвриаторотпФ-41.446 р:;

и) 6000 р. НА содорж1ш1в двухъ вараэ- 
пыхъ бараковъ при Иркутский Кузнецов* 
с!»й гражданской больниц-Ь;

2) Съ разрФшоиш Миннстеротвъ Внут- 
реипихъ Д:&лъ н Финансовъ по соглашшю, 
еъ подлеяыидихъ олучаяхъ, съ Государст- 
велшдмъ Ковтро.!оромъ в .Мпнвстромъ Юсти- 
шя;

а) 10.6б7-~па ностроВку двухъ селъскяхъ 
дочебнидъ въ Якутской о^астн, по утверя- 
деи1и техннче(яшхъ см’Ёгь;

б) 8.798 р,—на постройку адав1й для дф- 
ма умалашеиыыхъ при Иркутской Кузнецов
ской больлнц’Ь (6.940 р.) и ыа с'/ровто.1ф-

I иыя надобности пи расширенш этого дома 
I (1.858 р.), по утверждепш тохннческпгь 
смЪтъ;

в) 13.805 р,—на постройку иовыхъ зда- 
нШ и каипта.11>пый ромоптъ пом'!11цон1Й Якут
ской гражданской больницы по утвержденп! 
технических!, см'бть;

г) 13.334 р.—па постройку сельскихъ ле- 
чобпицъ въ Тобольской губерп1и;

д) 9.041 р .—на приспособ.тсше подъ 
арестпыя номФщеи1я Тальмепскаго п Чером- 
ховскаго отаповъ (3.271 р.) и_на постройку 
новыхъ здан1й подъ арестиыя пом-Ьщегля въ 
Иркутской ryOepBiH (5.770 р.);

о) па устройство арестных!, домов!, пъ 
Енисойской губерн1и—8.492 р. и въ Якут
ской области—3.073 руб.

Х1П. Предоставить Иркутскому Возппоиу 
гопералъ-губорпатору производить, по оогла- 
шен1ю съ Ириамурекямъ генералъ-губеряач’о- 
ромъ, въ течеп1и 1906-1908 г. г., расходы 
па зомск!л лопяиности Забайкальской области, 
въ прод1).тхъ смФтпыхъ паэпачен1й, за счетъ 
земскихъ доходовъ Приамурскаго края, съ 
обраще1цемъ земскихъ сборовъ Забайкал!.ской 
области въ доходы нанваннаго края.

Капитулъ Росс1йскихъ Ииператорснихъ и 
Царскихъ орденовъ овнъ доводить до св-Ь- 
д'Пи1я гг. каволеровъ п сопрвчнслсняыхъ къ 
ордснамъ, что нывЬ вступили въ комплектъ 
повс1опоровъ лица, пожалованный ордсваым:

Св. Владим1ра 2-й* степсаи-до 1-го ап- 
р-Ьля 1879 г.

Св. Владим1ра 4-Я стспенв—до 9-го ап
реля 1864 г.

Св. Анны 1-й степени (евФт.)—до 1-го 
а п р ^  1879 г.

Св. Анны 1-й стопенв (дух.)—до t-ro 
апр’Ьля 1890 г.

Св. Анны 2-й степени (св-Ьт.)—до 17-го 
апр'Ьля 1870 г.

Св. Анны 2-Н стопенв (дух.)—до 13-го 
анр'Ьля 1875 г.

Св. Анны 3-й степени-до 20-го февраля 
I860 г.

Св. Анны 4-й отепонв—до 19-го 1юпя 
1866 г.

Св. '. таннслава 2-Й степснн—до 20-го мая 
I860 г.

Св. Станислава 3-Я степени-до 13-го 
августа 1857 г.

Къ сому Капвтулъ ордеаовъ присовоКун- 
ляотъ, что: а) кавалеры и сопрячисленяыо 
къ ордояаиъ, поступившее въ комплектъ пен- 
с1онсровъ, для назпачея1я сл'йдусмой имъ по 
ордсиамъ пенс1я, обращаются въ Капитулъ 
орденовъ съ прошо111лми, къ коимъ обязаны 
пряложвть: соетояш1е на служб-Ь—заеввд-Ь- 
тельствовааяую кошю съ фор^лярн.аго или 
послужного списка, а отставные—или под
линный указъ объ oTcraind), или засвидЬ- 
тельствованяую съ онвго. коп1ю, причоиъ 
ука.чать казначейство, изъ которого жолаотъ 
получать поис1ю (ст. 161, т. I, св. зак. учр. 
орд. взд. 1892 г.);

б) прошсй1я эти гербовому обору ве под
лежать (т. V, св. зак. гражд. взд. 1903 д. 
Уст. о горбов. сбор'Ь ст. 73);

в) лвца, коа со времови публикашв о 
вступабн1п вхъ въ комплектъ пенсюаеровъ
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uo 0(\1<->ианъ no дадутъ въ омдоджен1о 
Tp<v  ̂ Л’Ьтъ пвкйкого отзыва'.о «ojaniu по* 
лучать пенс{ю, йсклтаютсА повсо'изъ комп
лекта ̂ поиоЬпрровъ к BaKaucin пхь замешают
ся другими по старишнству пожаловап1я ор- 
депамн (ст. 1С4, т. I ст^зак. учр. орд.^изд. 
1892 г.);

г) по ии^ють в|)ава аа iiojjnwiie орден- 
скпхъ 1ШиеЦ1 кавалеры к сипрнчкелопшо къ 
ордену сш Анны 1 cf., (южалоиаапио пла 
сопричислениио къ ордопамъ: ев. апостола 
Андрея Первозтшпаго или ев. Александра 
Иевекш'О, кавалеры ордена ев. Станислатн! 
I ст., иижаловаиныо ирдонаин сн. Ллоксаяд- 
ра Исвскаго пли си. Аниы I от., кави.юры 
и сонр11Члс.Ш1шио К1> орденаьгь пнзшнхъ 
cTonoiiofi, им’1;юш!е вмсипя степени гЬхъ жо 
орденовъ (ст. 158 и а1)им'Ьч. къ оной там ь жо),

н а) но смор'га каждаго жоиагато iioucio- 
веря, вдова умормаго пользуется ордочекою 
ненешю в'ь точонш одного года со дня смер
ти мужа (ст. IC8  ТОМ Ь жо).

крейсер-Ь I ранга „ЛдмирСкп HiiX(um(rb“, 
хранятся нъ С.-Поторбургской 1‘ооударствоп- 
ной обцрегатольноб касс'Ь, а лицоные счета 
по касс1з, бипшеб па морохидаой канонер
ской лодас'Ь „Вобрь“, находятся но Влади- 
востокткой Государствошюй сберегательной 
кас(Уб 1фи01д 1«он1иГосударственнаго Нанка.

Отъ Улравлон1я Государственными сбере
гательными кассами.

Циркуляр1 > Главнаго Улравлен1я ло At- 
ламъ мЬстнаго хозяйства, отъ 24 anpifl 
1906 г. за № 17 на имя Томснаго 

Губернатора.
ГОСУДАРЬ ПМИЕРАТОРЪ, согласно съ 

»ш'Ьи1омъ ГосударсТ1»01шаго Совета, въ 19 
день анрЬля сого года ВЫСОЧаПШЕ но- 
вол'Лтт. соиунодилъ:

I. Въ HaMtHoiilo и дополноп1е подложащигь 
yaaicono'tlft, поетаповип,:

1. По 1шС1'а1ювден1ямт> городскнгь дуыъ, 
выборы городш1хъ гласнихъ носредствомъ 
бмдотнронацш шарами (свод. вак. т. II, 
иад. 1892 г. ст. 45) иигутъ быть замЬияоми 
вибо]ишн записками, ли'Шо вручаемыми из
бирателями иредс1»Аатодямъ икбиратольныхъ 
собрапШ в'ь ну&личпомъ вас^данп!. Записки 
»ти составляются избирателями либо въ из- 
бкратсльиыхъ (ч>браы1яхъ, либо uapauliu, и 
подаются и опускаются въ яшдкъ, въ при- 
oyTCTBiii избирателей, закрытыми. Въ нихъ 
должны быть укааапы лиид, за которыхъ 
иабиратель нодаотъ годосъ.

2. Избранными гласные сштаютсл лн- 
ид, цолучнвшЫ наибольшее число голосовъ, 
хотя бы оно U не достигало поюшшы участ- 
вопавшихъ въ выбор’А, и но залнившЬ!, по 
MeBlnuetiiu ихч> о томъ, отказа огь ирвият1я 
званш гласнаго. При равсиств'Ь голосовъ, изб
ранно опред1и1яется по жребио. СлФдуюсщя 
за избраиными въ гласные лица зачисляются 
□о старшниству числа полученныхъ голосовъ 
кшишддтаим въ водичоотв^, устаиовлеииимт. 
статьею 46 Городового Подожеи1я (Св. Зав-
т. И, изд. 1892 г.).

3. По окончании выборовъ, начиная со 
ол'Ьдуюшдго за ними дня, собрашемъ произ
водится, въ нубличпомъ ва.с-Ьдав1п, подсчогь 
поданныхъ па выборахь голосовъ. О 4ncjr& 
голосовъ, получовиыхъ каждымъ язъ нродло- 
женпыхъ въ гласные лицъ, отм^чаотсл въ 
особымъ, указашюмъ въ стать'Ь 47 Городо
вого Положены, выбораомъ лиегЬ.

II. Сталью 37 ВЫСОЧЛПи^Е утверадеп- 
паго 9-го 1юпя 1903 года положотбя объ об- 
шествоиномъ унравленп! города С. Петербур
га (Собр. Узак. ст. 732) из.’юяить следую- 
щомъ образомъ:

37. Выборы производятся запясвами, лич
но вручоиными избирателями проД(?̂ датоЛямъ 
мвбирательшахъ коммиссШ въ п}'бличпим1> 
вас'Ьда]пи. Записки составляются избирг1*геляг 
ми либо въ прйсутств!н kummhccIb, либо за*- 
раиТю, л под^тся и отд1ускаются вЪ я1Ьпп>, 
въ присутствий избирателей, вакрытышь Въ 
НЕХъ должны быть указаны лица, за ROTopuirj* 
избиратель подаСть голосъ.

О такоиъ иЫСОЧЛЙШЕМЪ noDoiMa 
дсш'омъ считаю. уф^доиить Ваше Прооисхо- 
двтодьстио.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Главнаго Морского Штаба.

Апреля Ю дня ЛЮа года, Л? i48.
Главный Морской Штлбъ объявляет* при 

сонъ Ц1фкулйрй()в распоряжвп1в Управлепйг 
Госудяретввйиым1 сборегательпыми кассами 
отъ 15-го марта сого года 1в& М 47 отио-' 
ситодьно сбб1Йготвлныгь кассъ, дЬйствб- 
вавЬшхъ на погрбигигь во время войны съ 
Япошой судахъ флота. При втомъ Штаб '̂ 
объявляегъ, что подливные лицевые счо^д 
суДовой ГосударствепноЯ кассы, бьАнпоВ its

15 .Март 1906 г. Ч 47.
Muorin сберогатилы1ЫЯ кассы ибрашдются 

въ Унраплв1По Государственными сборога- 
телт.ными кассами съ запросама о порлдкЪ 
уд()плст1шр<‘п1и в1{ладчикоЯ1> сберегательныхъ 
кассъ, д-Ьйствовавшим’Ь па погцбшихъ па 
Дальнемъ BoctokIj по время войны съ Ппо- 
п1ий воеиныхъ судахт. флота.

Иг. пилу сого, Унравлеиш очитаотъ не
обходимым!. сообщить слЬдую1ц1я указаны 
по сему 1федмоту, д.1я cirliA’birin и рукопод- 
оапа, сборогатольны»гь кассам!.:

1) Все д11ло111)оиввидстж) но выдач'Ь вкла
дов!. судовыхъ сборогатолг.пыхъ кассъ, бып- 
пшгь на нигибшихъ судахъ 1, 2 и 3 Ти.то- 
окоапской оскадры, сосродоточепо нъ С.-Ио- 
торбургской сберегательной 1«ассЬ.

2) 11ъ той жо сборогатол.ной касс* хра- 
вятся лицевые счета судовигт. сберегател!.- 
выхъ кассъ, бьшшнхъ на броненосцах!.: 
„иересттг^", „Сесастошь”, “„Поб/ьда^^ 
„Рептшаиг‘‘, „Полтава'" н „Орыг*", 
вруйсорахъ: „Па,иада“у „Сл.чмъ" и 1>о.ч- 
ринъ“\ канонерской лодк* „ОшажниИ" и 
мишюмъ трансноегЬ “AMppi"".

3) TpoOuuauin по выдач* шиадонт. сборе-
глтельныхъ кассъ, быпшиъ па ссудах!.: 
„Цесаревичг“, „Дъана“у „Ав-
рора"у „Олегь“, „Богатырь"у „ГосЫ.ч“ и 
„ГромШи", должны быть панравлнеми въ 
Либавскую портовую сберегательную кассу 
шри Отд*донш Государствопнаго Hauica.

4} Требованш вкладчнковъ сбсрсгатсль- 
выхъ кассъ, бывшихъ па судахъ: „Новикъ“ 
» Илумрудъ“, должны быть нренронождаемы 
въ Пладнвостикокую сборогатольную кассу 
при ОтдЬдв1ни Госудлрстнетшю Панка.

5) Д^донрипзводстви ло выдач* вкладов!, 
судовой сберегательпой кассы iia крейсер* 
„Лсколм)ь*‘ сосродоточоно въ КрошнтадскоЙ 
сберегательной касс* при Казначейств*.

6) При удоплотворошц вкладчнковъ судо
выхъ сберегательныхъ кассъ должно быть 
соблюдаемо (xi'l̂ AyKHUeo основыоо правило: 
въ вышоуказанныл сберегатольнын кассы 
(С.-Потербургская, Либавеши: и Владиво
стокская) направляются за4]влеи1я лишьтЬхъ 
вклад'нжовъ, icorupuo представили свои су  ̂
довьш сбе]>в1'атол1.пыл книжки, съ прило- 
женкоыъ 1фц зтомъ самыхъ киижек!.; зал- 
влен1я жо объ утрагЬ сберегательныхъ кпи- 
жекъ судовыхъ кассъ, и удоетов*рен1я Мор
ской авакуац1о1шой lioMMUcclii объ у rjiaili та- 
ковыхъ должны быть ншфаиляомы непосред
ственно въ СчотпыЙ Отд*лч. Главнаго Уп- 
paiaenin Кораблестрооп1я п Снабжошй(г. С.- 
Петербургь), за нсключеп1ем!. кассъ номя- 
нутыхъ выше въ пн. 2, 3, 4 п 5. '

Къ сому У^фавлоше присовокунляетъ, что 
раньше поступивши! язъ сборогательпыхъ 
кассъ заявден1Я нкладчиковъ судовыгь сбо- 
регатольныхъ кассъ, ихт. книжки и удоото- 
в*рси1я Морской звакуашинний комынсс1й 
11ропропождо1вд, по припадлежности, въ нод| 
лежа!ц1я сберегательпыя кассы для нсполве1 
и1я пли ВТ. СчотпыЙ Отд*лъ Главнаго Ун| 
равлон1Я КАраблестроеп1я и Снабжен1й.

временя но донесвио и но представлепо до- 
Biiaiiin. За ото унущеню объявляю Нр. н. д. 
8 ав*диваю1цаго Томскимъ М 2 исправитель- 
пымъ арестантскимъ отд*лон1омъ Корпоту 
Л6ММИН17 выговоръ.

Лрииазъ ПредсМателя Томснаго Онруж- 
наго Суда.

19 1юш1 (906 г. Лг 72.

КапцолярскШ (мужитель И. И. Глушковъ 
паэначаотся съ 7 1юпя 1906 года И01фан1яю- 
и;имъ (вакантную) должность помощника 
секретаря уголовнаго отд*леп1я Суда.

Протоколы Врачебнаго 0тд̂ лек1я Том 
скаго Губеркснаго Управлен1я.

19 1ю11я 1906 г. jM 141.

Иромонво испраиллюнцр, по во.1Ы1»<у най
му, должность Зыряиовскаго учостковаго 
медицинскаго фельдшера, Зм*иногорскаго 
у1юда, Нпкпта Головатвнио, утперяцается въ 
занимаемой должности, бозъ нрава injoyiiap- 
ствошюй службы.

19 поня 190G г. № 142.

Старнпй л*карск1Й учонша. при Томскомъ 
городовомъ врач* Яковъ Бейгель уволь- 
нло!'ся, согласпо протен1ю, отъ занимаемой 
должности.

19 1юпя 1906 г. Ni 143.

КольшапскШ учасишвый вра'п> Томскаго 
У'к!да, Киллежск1й Сов*тншсъ Ьолеславъ 
Вендеръ, согласно iiponioiiiio, увольняется 
въ отнускъ, внутри Имнор1н, срокомъ на 
два м11слца съ сохраиен1емъ содержан1я, 
ечтия срокъ отпуска съ 1-го поля сего года. 
Иснолпенш жо обязанностей по должности 
Колываяскаго участковшч) врача на время 
отпуска ]^ндера поручается Иово-Икколаев- 
скому участковому врачу, того же у*зда, 
Михаилу Востокову, не слагая съ него пря- 
мы.тъ ого обязанностей.

21 шня J9U6 г. а  144.

1>ачатск!й участковый ыодипипойй фельд- 
нюръ, Кувпоцкаго у*зда, JleotiTifl Короневъ, 
согласно прошенш, утверждает^! въ нра- 
вахъ государотво1шой одужбм, по занимае
мой должности.

21 Ш!Ш 1906 г. № 145.

Ьромошю исправляюццй, по вольному най
му, должность 1Солывапс1саго участковагоыо- 
дицинскаго фельдшера, Томскаго у1щ а Лдахгь 
АленсЬевичъ, утверждаются въ занимаемой 
ДОЛЖНОС1И, безъ нравъ государственной 
службы.

21 1юпя 1900 г. 146.

Времепцо исправляюшдй, по вольному най
му, ДОЛЖНОСТЬ вОлостного фельдшерА Клю- 
чйвскоЙ волости, Варпаульскаго у*еда Ва 
сид1й Земченковъ, утверждается въ зани* 
маемой должности, безъ праиъ государствен
ной службы.

ОТДЪЛЪ II.
Приназъ г. и. д. Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
20  1юл* 1906 г. 1 0 .

Во11|10ки расноряжон!» Tiopeuiiaro Инспек
тора, Помощвикъ Смотрителя Томскаго гу- 
бррискаго тхкреняаги иамка, кавцолярскШ 
служитель ВойТОВецкШ, паяначилъ къ себ* 
для лнч!!ЫГ1. услугь apewwiTa, за что объ
являю ему, Нойчювецкому, вигово1)ъ.

28 мйнунтаго мая пытался б*жать язъ 
Томскаго 2 попранитея.каго отд*лен*! 
аростаптъ Журавлевъ, который, неребраи- 
тясь чрозъ ограду во время прогулки п рА- 
богь во' двор* отд*лоп1я, бы.гь задержанъ 
на Еланской улиц* <?гояп1И«мъ у дома I'jL 
берватора часовымъ. Объ втомъ проясш^ 
ств1и но ТОЛ1.КО не было овоовременпо до
ложено Тюремному Инспектору, по и до сет*

Отъ Врачебнаго OTÂAOHiH Томскаго 
Губернснаго Управлен1я.

По реэолю!ии Г. Пачадьпика ry6epiuu,. 
состоявшейся 14 сего 1юпя перочислены в<)т. 
лостК: Ллоксандропская изъ Тшрасукскскаго 
врачебпаш участка—въ КруткшшскШ, Геб- 
рпхипская, изъ Крутихнпскаго—въ Путы^- 
ск1й и Нижво-Кулупдянская—изъ Вуты^
скаго->въ K̂ axiyiccKifi.

Отъ Томской Казенной Палвть!.,
Томская Ка-чопная Палате объявляет., дто 

!тлательщшсамъ дшюлпительяаго раскладочпа* 
го сбора съ торговопромишлош1ыхъ пред-
и])1ятШ по Зм*ипогорскому Гаскладочиому 

'Присутспию изи*ш,е1ня о сумм* прибыли и 
юбъ онладохъ раокладочюи-о н нроцевтиаго 
сборопъ па 1906 годъ ifo каждому !фадпр1я- 
1г1ю ракосыапы Зи*иногирскимъ Раекюдоч- 
нымь Присутсгв1емъ 16 Поня со!Ч) гоД1Г.

Па основан!:! 137 ст. Положен1я о Гос}'- 
дарственном!, промысловомъ iiajoiib, платель- 
пщкамъ, которые признаютъ обложво!е нх'̂  
венрапилы1ЫМ1., иредоотавляетя, въ течешг 
ы*сяца, со д!ш !!аотоян;ей пу().1якаида, пи> 
да1«1ть Ум*иногорскому Раскладочно.чу Прп- 
сутств1ю свои возрожои1я, причомъ платель- 
Ш.НКЧ предупреждаются, что носвоовромошюе 
пЬлучоы1е нзв*1Цон1я ие мижшъ служить но- 
водомъ къ :фоддеи1ю м*илчиа1'и ерика уо* 
тановленилго от. 127 Нодожетя.

Некюисимо лзложоннаго Палата доводить 
до св*д*шя нлателыдиковъ, что т* изъ пихъ 
кои не получили иввЬщенШ, мигуть наводить 
справки о начисленшахъ для пхъ нрод1ф1я- 
т1й прибылях!, и окладахъ у Предс*датоля 
Зм*ниогирска1'о Росклидочнаю Присутств1я, а 
по представлен!:: имъ раскадки въ Томску» 
1Сазоииую Палату въ суЙ пис.1*дней.

? |
Томская Казеиная Палата иб!.являогь, что| 

плвтелыишшгь дополпитвльиаго раскладоч- 
наго сбора съ торгивииримишленныхъпред. 
йр1ят!й по Каннскому Раскладочному При- 
СуТСтЫю изи*НЦШи! о сумм* Приб1|1.'1И и </)1> 
окладахъ раскладочпаго п процептнаго об!*. 
ронъ на 1900 !'одъ !iu каждому нред11р1ят!к 
разосланы Шишскимь Раскладочнымъ Прв- 
сутств!емъ 16 1юня сего года.

Па осповатнй 137 ст. Положен!я о Росу- 
дарствеииомъ .промысловомъ налог*, платель-1 
liptRAM!., которые нризпаютъ обдожев1о игь не* 
правиль ныиъ, предоставляется, въ точеи!е ме
сяца, со дня настоящей пуб.1И[ищ!й, п одавап 
1Саипскому Раскладочному Присутствию сво1 
возраженш, ирнчемъ плательщики нреду- 
преящаются, 'гго песвоеврвмешюе получек 
и8в*що1пя пе можеть служить новодоыъ къ 
приддунио м*сачнаго срока, установлениап: 
ст. 137 Положения.

HyBABKcmiu нзложонпаго, Палата доводить 
■до св*д*н!я плательщиковъ, что т* пзъ ппгь. 
кои не получили изв*ще1НЙ, могутъ паводип 
cnpaiiRU о начисле1шыхъ для ихч. продар!я14 
прибылягь н окладахъ у Првдс*дато« 
fOumcKaro Рлскладочнагг) Присутствия, а 
представлеиш ныъ раскладки въ Томскув 
Казенную Палату въ сеЙ послЬдпой, *

Отъ Ноккурснаго Управлек1я
по д*ламъ посостоятольпаго должшп Я. Цявцвна. I,

22 Мал 19U6 г. Kouuypci(oe yupaaaeiot 
no д*лоыъ иссостоятольнаго должника бы» 
шаго IHScKai'o купца 1%доквма Яковлев: 
Цивцина'постаповило открыт!, въ г. То» 
ск* д*йств1я ICoiiKypciiai'o унравденш, в» 
брапъ м*У^'ьгь'во(^ай1 i<ouBypc!faro Упр» 
лбк!я KBW[)TUpy п р е д с ^ т ^  . II. И. Воле ' 
скаго (Ефремовская, 17). " ‘

О вы дача дозволительныхъ свид*-( 
твльствъ.

Окружный Инжо1:оръ Томскаго Popaarej 
округа объявляоть, что имъ 15 1юня 1906 г. 
выдано Мниуеипскиму м*щаияыу Алек<~ 
Иваиову Тронцву два дозволитедьныхъ СВ1 
д*твльства за ЛьМ 597 и 598 па право ра» 
в*докъ рудного золота по заявкамъ, сд1: , 
лаищ^мъ аъ Мар!нисщшъ у^д9 по воде 
раяд*лу р*ч0къ Тунсказа в большого Урю: 
и по вершин* рч. К1йскаго 111алты|)Я.

Заявки вапиеаны въ явочную книгу I 
1юня 1906 г. подъ Ai 5 н 6 ,

О вызова къ торгамъ.
Цеп. Об. Судебыаго Пристава, Пристал 

3 отапа Бариаульскаго у*зда Иваяивъ сии 
объявляет, что i:a удоилетвореы!е tipeie» 
8iK Т. Д. яПнаяъ Суршюнъ и С-я‘*, 
сумм* 719 руб. 27 к. -оъ */о оа»
т еж а , будет ороизьюди^ 2 шля 1906 гцв 
въ 10  часовъ у:фа въ с. Ирмеискомь Eie
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териииискоЛ полопти П])Одажа диижнмаго 
кмущесгва, припадложащаЫ Л'локсапдру 1Са- 
урда?:ову, описаниаго по пополи1шш.ному 
листу ^Iиpoвaгo Судьи огь 25 мая 1904 г. 
8а № 1629 и огь 18января Т905 г. оа 92, 
состоящаго лэт> дома, амбара п торгороп 
лавки, ои^нопнаго для торговъ въ cyMMib 
2000 рублей. , . .

OtiHCf., оцЪкку и продавао.чое имущество 
можно осмотреть въ дойь хощ'оиъ въ с. Ир- 
менском’ь. 8 — 1

Ириставъ 2 стана Бар1иу*1ьскаго . y,jh:ŵ  
илотниковъ снмъ объявляоп>, что 16 1юля 
1906 года съ 10 часовъ ут{)а‘въ ссл1?ЛГа- 
слянинско.чъ, Пяколаеьской волости, Варна- 
удьсиаго у1»эда, будехч. проивводоиа па удои- 
летвореп1о ввыскатя въ пользу купчихи 
Анисьи Прокопьевны В'Рлышовой публичнялг 
продажа движимяго имушэства кршпдлех.'а- 
щаго 1>а])иаульскому ьгТпцашшу 11вапу Ва
сильеву Драпипшикову, ваключаюгцагося «ъ 
его собствош10.чъ двухвтажпомч. дозгЬ съ 
иадпо|)1гыми постройками, иахидяпщмся въ 
селЬ Масляпинскомъ ПикодловскоП во;1ости и 
прочо.мъ nMyin,ecTulj, какъ-то: ллшадягь, ко- 
рова.хъ и т. 11., ouinoHnoMb ncoix) на оумМу 
500 р. 70 к. 3—1

СудибныЯ Пристав!. Томскги Окружиаго 
Суда К. Ю. Русачъ, жит. въ г. ТомокЬ, по 
Татарской улип. ,̂ въдомй Ж 2, симъобъяв- 
ляотъ, что аа удовлотворото претопа1п про- 
стьяпки Татьяны Макароппы Машровий по 
псполнитодыюму листу Тоыскаго Окружиаго 
Суда огь 10 сентября 1905 года яа М 89С9 
В!, сумм^ 20500 руб. съ % и 010 руб. 56 
коп. судобиы.гь и ааведбн1о д-Ьла ивдоржекъ, 
будотъ производиться SO Сентября 1900 го
да съ 10 часопъ утра, въ золФ засЪдапШ 
Тоыскаго Окружна1'о Суда, публичная прода- 
'ш  подвижй1к1аги нм1ш1л, припадлежащаго 
крестьянину Ефиму Егоровичу Егорову, за- 
ключающагося въ мФсгЬ земли м1фою 1440 
ква,;рат11ыхъ сажопъ съ нозведвШ1ыми на 
цоыъ двухъэтажпомъ па камоггаом!. «рупда- 
мевгЬдомомъ п службами крытыми жел^зомъ, 
состоящими т .  гор. Томска, 5 иолицойскаго 
участка, по Садовой ушц'Ь подъ Ж 9.

IlMlimo заложоко взыештелыпщЬ въ оум- 
ы* 20500 р., и будотъ продаваться пол- 
постьх). Торгь 1ИИН0ТСЯ съ предложенной 
ц-Ьпы. HMl.tiie для aojmai'o торга было оц'Ъ- 
иово въ 22000 руб. 3—2

Судебный Пристав!. Тоыскаго Окружпаго 
Суда ]*усачъ, жнт. въ г. ТомигЬ, но Татар
ской улип. ,̂ въ дом’Ё № 2, снмъ обълвдяегь, 
что на удовдбтвореп1о иретеиэ1и Тоискаго 
Общества Бзанмнаго Кредита въ сумм11 400 
р. съ Vo и издержками, Николая 1{аракуло- 
ва 1500 р. съ*/с я надержками и другихъ 
кредиторовъ буде^ производит!,ся SO Согггября 
1906 года съ 10 часовъ утра, въ вал* 
оа(Лдаи1й Томскагр Окружпаго Суда, публич
ная продажа нодвижимаго ям^н1л, припйддо- 
Жащаго Лв1!% Мясниковой, Николаю Ивано
ву п Зиваид9 Солдатовой, заключаюшдгос}! 
въ MliCTt земли И'Ьрок) 182 Vt квааратшдгь 
саж., съ возведеппымн яа номъ деревятлшмъ 
двухъэталшоиъ на камошюмъ фупдамопт!! 
домомъ крытьшъ жед'Ьзоыъ, деровяпиымъ 
одводтажаьшъ крытыыъ тесомг флигеломъ и 
службами, состоящвмъ въ гор. Томск*, по 
Адексапдровской улиц* нодъ 37;

11м'1ш1е заложено нъ Обиюствошюм!. Ся- 
бирскомъ въ г. Томск* Банк* въ сумм* 
3580 руб. и будогь продаваться полностью. 
Торгь начнется съ оценочной суммы 800 руб.

-  -  3 - 2

' Судебный Приставъ Краспоярскаго Окруж
иаго Суда Козловс{бЙ, камера котираго полгЬ- 
щастся въ г. Красноярск*, по Песочной 
улип*, иъдом* <1>ролова, Ж ПО, сиыъ объяв
ляет., что па удовлетвореяш прбтев81н дно- 
■рщшна Густава Николаева Ост1)овокаго въ 
1869 руб. 25 коп. съ V# будутъ нронзво- 
дитIл̂ я 19 Августа 1906 года въ 10 часопъ 
утра въ зал* зас*дап1й Краспоярежаго Ок- 
ружнаго Суда публи'шая продажа педвижи- 
ыаго им*п1я, принадлежа]цаго Красноярскому 
лгЬщапипу Александру Николаеву Хидкову, 
ваключающагося въ м*ст* земли, м*рою: по 
улиц* 13у,о саж.. по переулку 12 саж, по 
правой (СО входа во дворъ) межв 
«аж. и въ вадахъ I3Vi* саж- сь возведеп- 
выми па пемъ дпрошгаоыин 2-хъ втажнымъ 
домомъ и одно втажиымъ флигелемъ н пад-

воршлыи службами (кмбаръ пав*съ, стая), 
состоящаго въ г. Красноярск*, 2 части на 
углу Полыие КачиискоЙ улицы и Покроиска- 
fo переулка.

Ии*п1в' иастрлховапо, находится въ залог* 
у ВЗЫСКЛТ0.1Я дзорштна 1’устава ияко.1авва 
Сстровскаго и буДегь продават1.оя въ пер
вый ра:»ъ. Торгь 1гачнется съ оп*ноч1ЮЙ 
Суммы 2300 руб. 3—2

•̂ 1 ' "
О торгах* по казенным* подрядам* и 

поставкам*.
ТоискШ 1'уборнскШ Тюремный Инспокторъ 

приглащаеп» желающцхъ вз}1ть работы но 
постройк* деревянной ограды вокруп. Том- 
скаго Тюремиаго Банка длинною до 24U погон, 
саж. на copuBHuua'iiu, л.мЬющов быть вь по- 
м*щ)чпи Тюромпой Ииспекц1и (цдаи1е при- 
сутстшчшыхъ м*стъ) 28 сото 1юш1 въ 1 «тс. 
дня. Съ кондициши на постройку можно 
ознакомиться въ lIiicuoKuUi ожедиовио от. К) 
до 3 часовъ дня. 3—2

Отъ Б1йснаго У з̂днаго по Воинской 
повинности Присутств1я.

Нижепоимеиованимо лица, зиачучшося но 
метрическим!, зыиисямъ, родивш1ося нъ не- 
р1одъ времени съ 1 Октября 1884 но 1 Ок- 
табря 1885 года, иодлежагь призыву для 
вс1юл110п!я BoiiitcKof! пивянноств въ тскущемъ 
1905 году; по мЬстожнтсльства ихъ учреж- 
деишмъ, состзв.1Ыои1,нмъ призывные спнскн 
ПО Г>Шскому у’Ьзду, псизвЬстпо о чсыь и 
публикуется иа uciioBaiiiu циркуляронъ М.
В. Д'Ьлъ 11 мая, 19 1юия п 22 августа 
1874 г. Ж 28,58 и 70.

По (^олипешоиской волости:
1. Емольянь Лков.10з'ь, ЛСигулевъ.

По Алтайской вволости:
2. АртомШ Пваиовь, Затроевъ.
3. Басил1й Пикандров’ь, Мнкшинъ.
4. Инанъ KouemuTBuou'b, 1Са8аицевъ
5. Ксенофонтъ Тореитьовъ, Бандаровъ.
6. Гавр1ндъ Васильовъ, Макаровь.
7. Коистаитшгь Васильенъ, Красносла- 

бодцевъ.
8. Карпъ Пваионь, Аидресвъ.
9. Прохоръ Павловъ, Цьяиковъ.

10. Turn. Оеоктистовъ, Самарииъ.
По Прцставьской волости*

И. Coprfili Оомннг, Сидковъ.
По Троицкой волоств:

12. Стопапъ Семеиозъ, Еарышовъ.
По городу БШеку:

13. ВасилШ Иоановъ, 111,игорьевъ.
14. Ёфнм!> Павловъ, Асташовъ.
15. Николай Ллексаидровъ, Сашнпъ.
16. Потръ Бахаривъ, Чеканов*.
17. Песторъ Паыояь, Гончаров!..
18. 1Созьма Федос'Ьсвъ, Фоминыхъ.
19. Михаилъ Яко1монъ, Слабожаннновъ.
20. ГригирШ Е.мельлионъ, Юрьевъ.
21. Михаил* Зонстаитивов*, Поиковъ.
22. Стеианъ Григорьопъ, Пороваловъ.
23. Оедоръ Емолыпювъ, 1СаЙ1гродцевъ.
24. Алеьх*й Максимов*, Дорявинъ.
25. Пикифоръ Цвановъ Камжинъ.
26. Васил1й, Шаиьгинъ.
27. Коистантинъ Максямовъ, Пев*ровъ.
28. Николай Аннрсевъ, Павлевешй.
29. Ефромъ Петров*, Жабаиовъ.
30. Михаилъ, Проскурявовъ.
31. Григортй Оедоронъ, Ушаков*.
32. Иван* Трофимов*, Пев*Ж1шиъ.

. 33. Семен* Геощтонъ, Шишкинъ.
34. Семен* Платонов*, Мусохраиов*.
Л6. Оодор* Дмитриев*, Руднев*.
36. Бзстаф1й Иванов!., Протопопов*.
97. Антон* Нвовлевъ, Ч^аитеояъ.
35. Андрей Яковлев*, Софонов*.
39. Александр* Яковлевъ, Колычев*.
40. Ccprtsft Оодорозъ, Ослопов*.
41. Никита Гаврпловъ, Грошовъ.
42. Гсорпй Басильсв*, Кузнецов*.
43. Стопаи* Игнатьев*, Бугуцевъ.
44. Николай Игнатьев* Гущин*.
45. Александр* Михайлов*, Мишаков*
46. Ивэиь Андреев*, Чорамвеитюв*.
47. UpoKoiiifl Фролов*, Полежаев*.
48. Нладим1ръ Пеггровъ, Обрасовъ.
49. Иван* Лфопасьевъ, Доияткинъ.
50. Потръ Петров*, Софронов*.
.41. иаитс.мйиои* Оедоровъ, Кунгурцов*.
52. AuApiaii* Иванов*, Ллаатов'ь.
53. Михаил* Николаев*, Сизяков*.
54. Осип* Тамофоонъ. Соывряковъ.
55. Михаи.1* Иванов*, Накоряковъ.
56. Павел* Александров*, Червцев*.
57. Николай Петров*, Марков*.

58. Осип* Григорьев* Андреев*.
.59. Иван* Иввиовъ, Бычков*.
60. .Александр* Гиприловъ, ЯгодовскШ.
61. Михаи.1* А лекс^ь, 1Докотовъ.
62. Иван*, Усковг.
63. Стопаи* ЛлокоФов*, Матюшевь.
64. Иван* Трифопиоъ, Московин*.
65. Матрофав'ь Кирвлловь Васильев*.
66. Евфим* Иааион*, Ощопковь.
67. Оедорь Иванов*, ВуряКоиъ.
68. Fi4)p* Зотов ь, Месив*.
09. Лидрой 0одорогь, Гален*.
70. Петр* Ды1тр1евь, Ьасвльевъ.
71. Иван* бодоровь, Шовяков*.
72. Аидрсн Иасальеи*, Порожний.
73. Иван* Иантелоныоиовъ, Кяоолсвъ.
74. Т1Ш0 ||>сй Ваевльевъ, Комапчуков*.
75. ГеоргШ AiCKcbeu'b, Саван*.
76. Оодор* Як(1в.1евъ, Фнляноиов*.
7 /. Uoii'iuiil, Дуи.юнсшй.
78. Яковь Николаев*, IIpacoiuB*.
79. Игиат1н Евдокимовъ, Красиков*. 
8U. Яков* i’opjuuub, Чумаиииь. 
ц |. (.'ядор* Егоров*, Б'Ьлоиш'овь.
82. Афаатчш'Ь, ЛаД)Ншв*.
88. BuoibilB Ваоильевг, Вибаовъ.
84. ИненлШ, Бисильовск1й.
85. Михаил*, Моргуповъ.
Н6. Александр* Иванов*, Смогушив*.

О разысканы лицъ.

Томское Губернское Управло1йе,всл'Ьдств10 
отаишон1й Курляндской Еваигеличоско-Лю- 
тераиской IvoiicucTopiu отъ 7 октября а 7 
ноября 1905 года за Л: 5772 а 6661, разыс- 
Riiuaei* Митавскатч) Miiuiauuiia Вильгельма 
Бнцка1Ч) и крестьяпку Анну Биггель, урож
денную <1>рейдманъ, съ тЪмъ, что-бы м'Ьста 
0  лица, оедн кто либо тигь изначшшых* вы
ше лицъ окажется на жотольствЬ, въ их* 
в^омств'Ь, обязали их* явиться нъ Курлянд
скую Еплигеличеисо-Лютораискую Консисто
рии или прис.1ать от* с<‘бя закош1оу1ШЛними- 
чешшхъ, для дачи игзывов* по подаиным* 
па них* 1фешии1я.мъ их* суирудаыи.

Томское Губернское Управление всд1)дстп1е 
(Л'11ошоп1й NlocKOBCKoft Евапгелическо—Лкь 
ерапскей Копсиотор1и от* 20 Декабря 1905 
года, от> 29 Марта и 18 1гиш 1906 года 
за Ж 5882, 1121, 1336 и 1952, разыскива
ет. Глафиру Клару Иду Сор1айло, урожд. 
Экгарть, Поселянина Копроди Соберг’усъ, 
прусскаго поддаапаго Генриха Джаго (он* 
же Джаугь) и отставнаго иочгово-тедеграф- 
naix) чииопаика Александра Крейкъ, съ тЗыъ, 
что бы м^ота и лица, если кто либо из* оа- 
начеш1ыгь выше лиц* окажется па аштоль- 
ствЪ в* ихъ в1̂ домств1), обязали ихъ явиться 
въ Московскую Евапгелвчоско—Лютеранскую 
Коноис.тор1ю или прислать огь себя вакопио- 
уиодпомичиииыхг для дачи отзывов* но по- 
адпиым* на пнхъ прошео1ямъ ихъ супругами.

Томское Губернское упрмион1о, яа осно- 
ван1и ст. 374 п. 5 ч. I т. XI Св. иаконовт! 
(Изд. 1896), разыскававтъ вслИдств1е отпо- 
шоп1й Курляпдекой Еван1’еличоско-Лютвран- 
ской Консистор1и: 1) огь 3 Мая 1906 г. оа 

1727 крестьянина Якобдырской волости, 
Курляпдекой 176 ., Якова веодора Апсова 
KyrenliKa, против* котораго его жена Лина 
9лдя Натолш Kyrreu’lterb, ур. Мукка, заявила 
просьбу о развод^ па томъ осповап1н, что 
опъ, бох&о года тому назад*, злонамЪрояпо 
оставил* ее и съ тбхъ поръ паходнтся въ 
безвестном* oTcyiwoln и 2) отъ 19 мая 1906 г. 
ва Ж 1071—Либавскую мепщнку Надежду Ка
терину Лмаиду Петорловячъ, ур. Гейшеъ, 
против* котсфой оя муж* Тоганъ 11отерлевичъ 
эаявилъ просьбу о равводе па томъ основа- 
н1и, чго она бодФе года тому назад*, здоиа- 
меропно оставила его и с* Tî x* поръ нахо
дится В!. бо1Лстпомъ отсутств1я. Въ случаи 
отыскан1я разыскаваемых* 1Сонсис1юр1я про
сить объявить имъ подъ росписку, что они 
обязаны явиться лмчпо иля же прислать 
уподпомочепнаго огь себя въ точецш годич- 
иаго срока, считая со для наотоящихъ отво- 
шепШ въ присутств{о сей KoiicBCTopia въ Мя- 
тавскомъ '1ам1сй, постояипо соби1}ающеося по 
вториикамъи пятницам* въ 12  часов* двл  ̂
для OTBliTa ua поданному иску, я что егь 
противном* случай по повой просьб* истца 
брак* ихъ беаъ дадыгййшаго разбирательства 
ffoncircTopieR будет* расторгнуть.

На ooHOBatiiH 846, 847, 848 и 851 ст Уста
ва Уголовнаго Судопроиаводогва, по опред*- 
лен1ю Тоыскаго Окружиаго Суда отъ 30 Cea-j, 
тлбря 1905 года отыскивается Креотьянии* 
Томской губ. ПШекаго у*зда, Нижав—Ча-

'сочкинъ, приблизительно 41 года. ТТрпм'Ьты 
ого; рост, выше средшщо, волосы ва голо- 

и бород* темиорусые, голос* ешьпо хрн- 
пова/гь (1чшорнт> хрип.) Особых.* пр!ш*чъ 
не lUriioT*.

Мировой Судьи 2 участка Кувнецкаго У*з- 
:да, на основаш 846 и 847 сх. Уст. уго- 
лопн. Судонроизьидот. разыскипает* кир1’иза 
Павлодарскщ’о у*:1да, МаралбпнскоЙ волости, 
Ж 6 Старпганстза урочища Лсиерголь, Ша- 
рнна Вокжаиовпча Бокжанова-739 л*гь, об- 
.вяпяемаго в* краж*.

Томское y iHiAuoo Иолицейскоо Управлщпе, 
вс.тЬдств1в требоваши Томского Окружного 
Суда UO Уголошюму ОтхЬлоиш отъ 1 1юня 
с. г. за Л2 41/1, рвзыскинасгь обывателя со- 
леиш Черопоновскаго, 3.м*1Шогорской воло
сти и у’Ьада «1>0дора Ь̂ иифапова Лепунова, 44 
л-Дгь, иредопного суду по обшшепно въ прес- 
туолеи1и предусмотр*1Шомъ 1642 ст. уложе- 
п1я о imuiiaanbui*.

Ново—Николаевское Городское Полицей
ское yiipau.ioiiie розыскивштъ Тюкалнискаго 
ыЪщаиниа Федора Степанова, обиипяомаго 
но 131 — 135 ст. Улож. о иак.

ToMoiwo У*здпоо Полицейское Упраплеп1в 
BcabAcruio рапорта КаЙлнискаго Волостного 
Правло1Пя То.мскш’о уЬада от. 25 мая с. г. 
за .М 4080, разыскишиогь крестьяпку дер' 
Долговой сей волости Ё1щтерину 15асильеву 
Рктышову, 26 числа иии. анр*ля скрывав
шуюся от* мужа своего креспшшша )1,митр1я 
Елтышева—съ жел’Ьзиодорожпаго рааъ'Ьзда 
„КулаковскШ“, что въ 9 вор. отъ стапщн 
11олоыошпая, примЬты которой сл*дую1щя: 
Нилосы на годов* черные, глаза K^ie, лицо 
п*скодько рябоватое, росту ниже средняго 
отъ роду 21 1Ч>ДЪ.

Томское У*зно0 Иолицейскоо Управден1в 
лсд*дств1е пред1шсап1я TuMCicaro Окружпаго 
Суда по уголовному Отд'Ьлон1ю отъ 6 1юпя 
с. г. за Ж 154/7, разыскивает, подсудимого 
кростьипина Новопокровскаго участка, Ор- 
днпской водоси'И, liapuayAbCKaro у'Ьада, Фе
дора Трофимова Пваыешикова, обвии. пи 1651 
ст. улож. о показ.

Тамбовское Губернское 11равлон1о ра.зыски- 
ваегь б*жавшаго 17 апрфдя изъ Тамбовской 
тюрьмы арестанта Иллар1оиа Петрова Бара
нова, ирим'Ьты KOTopai’o: 19 л*ть, рост* 
41 ар. 5 V, в, волосы русые, лицо чистое, 
глаза с'Ьрыо. Оообыя иримЪты: на правой 
.щек* три {юдннки, подъ нравымъ глазомъ 
рубецъ.

Тамбовское Губернское Иравлшйо разы- 
•скнваеть иеизвЬстнаго званая челов*ка, наз- 
ваишаго креотЕ>яшшомъ деревни Мадыхъ— 
.Мочихъ, Подболотской вол., Елатомскаго уч. 
Пнколаемъ Дмит])1евыыъ Лбросимовымъ. 
11рим*ты б*жаишаго: 27 л*тъ, рост* 2 ар. 
-8 вер., лицо чистое, глаза с*рые, волосы на 
голов* и броияхъ тшшо—русые, усы и бо
рода рыжеватые, иосъ обыкновенный, осо- 

"быхъ прим*гь не нмЪет*.

О розыск̂  хозяев* иъ пришатившимся 
лошадяиъ.

Орданскос Нолостное Лравлен1е, Барнаудь- 
скаги у*зда разыскивает, хозяев* къ скоту', 
нршнатившемуся къ селепшмъ водостя а 
имешю: 1. 1Собыл* масти мухортой, грина 
на л*вую сторону, л*вов ухо порото, правое 
д'Ьло; 2. Кобыл* масти гв*дой, грнва на 
л*вую сторону, па лбу зв*адочка, уши оба 
Д’к 1ы; 3. Ж«фебцу масти рыжей, грива на 
правую отороиу, л*вое ухо ср*зало пнемъ, 
правое Ц'Ъдо; 4. 1{обыл* маоти мухортой, 
грива на л*вую сторону, правое ухо порото, 
л*воо Д'Ьло; 5. 1Собыл* масти бубой, грива 
па л*вую сторону &ь отметим*, ираное ухо 
вилкой, одна задаяя нога пипготк* б&лая, 
л*вое ухо п,*ло; 6. Мерину, масти голубой, 
на обоих* ушагь спереди рубчнкъ, грнва но 
правую сторону, подъ о*дедкой иодпарини;
7. Мерину масяо рыжей, грнва на правую 
сторону, правое ухо ср*запо цявмъ; 8. lio- 
бьи* масти карей, грива ва л*вую сторону 
съ отоетомъ, нравоо ухо саадд четверть; 9. 
Мерипу масти (Лрой, грива на л*эую сторо
ну, л*пое ухо и л'Ьвая иовдря пороты, л*тъ 
старых*; 10. Мерину масти рыжей, л*вое 
ухо cpItoaHo пнеиъ и порото, правое ухо 
ц*ло, грива на правую сторону, хвост* ко
роток*; 11. Кобыл* масти каурой, грива ва 
л*вур) етсфопу, правое ухо порото, л*вое 
jjJuo, нриблнзнтельао л*т. 6—7; 12. Кобы- 
X* маоти вороной, грива на об* стороиы, 
л*вая воадря иорота, ва правой аадией ляж- 
в* ноясвое тадро, па лбу 8Я*здочка, уши п*- 
ли около 4 д*тъ; 13 . Кобыл* настд гв*до-

рышокой вол. села Огни Петр* Ильин* Вы-j карей, уши: нравов спереди рубчик*, л*вое
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ai&лo, грива ва правую сторону, во лбу 
динка, на губЪ бФлое пятно; 14 1СобыхЬ 
масти рыжей, 6 я^тъ, упш правое два руб* 
пика спереди, д'Ьвоо ц'Ьдо, грива па лФвую 
сторону съ отметомъ оть ушей, во лбу эв^в- 
дянка, 6oji1ie npHMlirb ulivb; 15. I{o6ujr& 
масти сЬрой, 5 л%ть, уши правое ц'Ьло, л1ь 
вое пснт> и по шпо лорина, грива на правую 
сторону fioJto нрим-Ьть н11тъ; 16. K^uali 
масти вороной, I '/j л%гь, оба yia пороты, 
грлва стрижопа, бод^о лрим^^гь п^гь; 17. 
Кобыл14 игрепей 1>/, Jrbm. уши: правое пень, 
н поряпа, aftBoe д^ло, бод'Бе нрпм’Ьгь н’̂ гь; 
18. Жеребчику рыжей съ игртш, 2 л^та, 
угли правое пень и пориыа, л'Ьвоо t;^o , гри* 
ва па л^вую сторону; 1». Жоребду масти 
рыжей, Г1>вва съ б1иа, уши л'&вое порото 
съ кромки, правое дЪло, во лбу ав‘1)8дин* 
ха, грива на правую сторону 5 л-Ьть; 20. 
Кобыл’6 масти ги'Г.дой, 3 л'йтъ, уши оба 
спереди чотво()тяпа, лобъ выпуклый грива 
па atnyro сторону; 21. Кобыл11 масти пгб- 
дой, 1’,'* aibn. уши: правое попь, л11вое «.Iwiio, 
грива стрижопа бол'Ье нрим-Ьтъ я’Ьтъ; 22. 
}Керобчику масти с'Ьрой, I'-', Л’бтт̂ , уши оба; 
д1?лы, грива я хвостъ стрижены, бол’Ье при- 
мЬп> пЬть; 23. Мерину масти карей, грива 
на правую сторону, правое ухо вилкой, на 
передпей кромкЬ четвертипа, Л'Ьвое ухо дЬ- 
ло, сзади правая холка хватапа волком1<, 
правой главч) повреждопъ, на спинЬ на пра
вой сторон-Ь подиарины; 24. Жеребчику ма
сти карей, правое ухо сперодя четверть лЬ* 
ВОЙ дЬло, грива па обЬ стороны, па стпгб 
съ праваго боку подсЬдельпая подпарипа; 25. 
Коб»ллкЬ масти бурой грина на обЬ сто1)о- 
иы, правое ухо гвади чотверть и рубчнкъ, 
лЬвоо сверху рубчпкъ; 26. КобылЬ маотн 
саврасой, грина стрижена, уши оба Д’блы; 
27, Выку синему, правое ухо сзади чотверть 
п порина, на обоихъ ушахъ сзади полого 
BUp'beauu дужки; 28. КобылЬ масти бурой, 
грина на правую сторону, правое ухо iiluio, 
дЬвоо спереди дужка, подъ сЬдолкомъ под- 
иарипы; 211. Кобылк'Ь масти глЬдой, 2.тЬтъ 
грива па правую сторону съ отметомт прапое 
ухо порото, лЬвое дЬло; 80. КобылкЬ масти 
буланой 3 Л'Ьтъ, уши д-Ьш, грива на обЬ 
стороны; 31. 1СобыдЬ масти вороной, ушк 
оба пвомъ; 32. Жеребцу масти рыжей, гри
ва на правую сторону, во лбу зиЪэдипка, про* 
j*xo сзади чотверт1> и дужка, на .тЬво.чч. ух’Ь 
сзади тоже четверть; 33. Жеребчику маотв 
мухортой, грива ил правую сторону, уши 
1̂ лы; 34. Мерину масти карой, грива ira 
правую сторону, оба уха спади заслонка, на 
правой ваднеЙ холк4( тавро похоже, на К. 
35. Кобыл-Ь масти карей па ушагь сзади 
четпв|)ть, грива на обЬ стороны, правый глазъ 
в1жо бЬдое; 86. кобыдЬ масти пгЬдой, првг 
вое ухо спереди четверть, л'Ьвое дЬло, па 
задней правой лягакЬ вродЬ тавра, по неле
пое; 37. Кобыл’Ь масти карой, гршза на пра
вую сторону, правое ухо сзади чотвертино, 
лЬвио д1)ло; 38. КобыдЬ масти рыжей во лбу 
авЬздваа, грива на лЬвую сторону, лЬьов 
ухо спереди »Готверть, правое дЬло; 39. Ме
рину масти рыжей, »т>ива на правую сторону 
съ отмотомъ, на правомч. паху и па спипЬ 
подпарииы, па правомъ yrli спереди дуж
ка, па правой холк’Ь тавро О. С.; 40. Же
ребчику масти мухортой, грива на лЬвую 
сторону съ поболыштмъ отметомъ па правую, 
упш д-Ьды, па правой задпеЯ холкЬ тавро 8.; 
41. КобыдЬ масти рыжей, грива ла .тЬвую 
сторону, уши д-Ьды, па правомъ боку бЬлое 
пятно; А2. Мерину масти съ голуба-карей, 
грива на правую сторону съ отметомъ, па 
правомъ ухЬ съ задней кромк-Ь къ пизу дужка 
л сверху вдоль пдастипа подсЬдельпая под- 
парииа; 43 Жеребцу карему сгь мухорта, грива 
па правую сторону, правое ухо порото, л1;- 
вое цЬдо, подъ с'Ьдедкомъ лодпарипы, на 
лЬвой холкЬ па костякЬ пебодьшоо бЬдоо 
пятпо; 44. КобыдЬ масти чалой, грива па 
обк стороны, уши цЬды, хромая, па лЬвоЙ 
xojndi тавро П.; 45. КобылкЬ части сЬроЙ, 
грива па обЬ стороны, лЬвое ухо порото, 
правое Д'Ьло; 46. КобыдЬ масти рыжей, гри
ва па правую ото|Юну, па правомъ ух1-. сза
ди рубчикъ; 47. Мерину масти гнЬдой, гри
ва на лгЬвую стсфону, правое ухо сверху 
распорото, Л'Ьвоо наискось пепь, подеЬдель- 
пыя подпарнны: 48. Мерину масти мухортой, 
грива на правую оторопу, сч. отмотомъ къ 
ушамъ на лЬвую сторону, уши Д'Ьды, па 
правомч, глазу бЬдьмо. подсЬдедьпыя подпа- 
рлпы, на правой задивВ ходкЬ тавро Г.; 
49. Жеребцу масти ги'Ьдой, грива па правую 
сторону, уши п;Ьлы, па правой задней ходкЬ 
тавро Д .; 50. КобылЬ маета рыжей, грива 
па правут» стороау, лЬвое ухо васлинка, 
правое дЬдо; 51. 1Собыл1} мости карей, грива 
да правую сторону съ отметомъ на лЬвую,

правое ухо neio>; 52. КобылЬ масти карей, 
грива ва лЬвую стороау съ отметомъ отъ 
ушей: ва лЬвомъ сзади четверть, правое по
рото, на спивЬ бЬдыя лодпарииы, ва дЬвой 
задней ляшкЬ тавро П., холка немного по- 
видкмому рваная; 53. Мерину масти бурой 
грива па правую сторону, уши: ва дЬвонъ 
спереди 'штверта, правое ц^ли, правш: вад- 
вля нога по бабк’Ь н печного выпю бЬлая, 
на д’Ьвой алдпей ляшкЬ тавро °° , .между 
ноздрями бЬлое пятнышко; 54. Мерину масти 
рыжей, грива на дЬво сч> отметомъ на право 
отъ ушей, уши правое сзади засдинка, пра
вое Д'Ьло, отъ самой чолк-Ь до губы б'Ьлоя 
лысина, двЬ зэдни ноги н правая поредшш 
пониже колЬиъ бЬлая, на cnuirb подпарвии, 
съ ременной уздой.

За Виде-Губерпатора,
СовЬт:шк'ь ЕреиЬевъ. 

Помощ. дЬдопроизв. Н. Гусельниковъ.

м е т ь  11Ё0ФФ11Ц1АД11А11
Гибель Росс1и.

{И зъ  г а з т и

ОглушошшыЙ несмолкаемыми апдодисмеп- 
тамн гг:'члеповъ Государсгвешюй Думы, я 
вышелъ из'ь :шы зас'Ьдапш и въ кулуарахъ 
встр1яплшг съ МОИМ1. зпакомгл.мъ молодости, 
нын'Ь очень высоконоставленпымъ продстани- 
теломъ одной нет. первостепенпыхъ евроной- 
скихъ державъ.

Много прошло времшш съ т^яъ поръ, 
какъ я съ нимъ розстался, много ивм'Ьпи- 
лось и пт> нашемъ обществеппо.мъ положены, 
Но мы попрюкнему остались искреппи- 
ми друзьями, хотя паши политнчосши взгляды 
II прежде были ;иамстра.1ыю иротивоиоложни 
п остаются до сого времени такими же.

Естоствтшо, что, обм'Ьнявшись прив'Ьтст- 
в1ями, я обратился къ моему высокопостав- 
леппому друг}', представителю свободолюби
вой imnin, съ вопросом!., какого онъ м1гЬн1я
0 кашомъ лилитйЧескомъ положеп1и вооб1де, 
и о ТОМЬ, какое вд!я1Пв можотъ окапать iiil- 
ma Государствеппая Дума на совремшшоо 
междупародноо ornomoiiio Росс1и къ Ккрип1|.

— Ваша Дума представляется ыпФ, ино- 
отраш^у, еще нигд11 и никогда пебывалымъ 
явлев1смъ. Она, осан позволите токъ nupv 
виться, даже по остеотвениа...

— Пмвольто...—поробнгь я моего друга.
— Мы съ вами старые друзья, и вы мо

жете пов'Ьрить MĤ i, чти я вовсе по желаю 
ос1сорблять вашего пащоиальнаго чувотпа... 
По выслушайте и то1т;а воэралсайто.

— Нуду слушать.
— Ваша Дума явлшпо ноожидаипоо и да

же иевстоствоппоз для пасъ потому, что мы 
считали до иастояшдго времени Русскую 
11мпер1ю сидьпою. Но сила пе въ ыатор1аль- 
ыой сил*, а въ nampiomxiaMni, зь совиа- 
т и ofUiCHOcmti родт и и въ ?шрОомъ, 
е&ииодутномъ р»>шент и ж мант  при- 
вошрапмтъ (пшс.ношь. Ничего такого я 
по :шгЬчак> въ вашей Дум’Ь. 1Сругомъ идетъ 
поапоо разложеп1е. Промышлвшюсть ваша 
убита стачками и яабастовкамн. 1шбнпыо 
заводы еще коо-кааъ тянуть, что-то работа- 
ютъ, жол'1ишыл дорога кое-какъ д*Йствуютъ, 
во ото тянуться долго пе можотъ. У васъ 
но хватить средствъ.

1 Пароходство парализовано. Вс* инородны, 
когда-то завооваипые вами, подняли голову, 
требують лвгоном1и и вст^'юютъ сочувств1о 
СВОИХ!, товарищей.

— Да, но всо ВТО вромошю, все...
— Н*аъ, выслушайте до конца и цотомъ 

возражайте.
Мехцу гЬмъ Лз1и полиимаетс}{, воору

жается и не сегодня—завтра паг^ишетъ па 
вапш окраины. ;IjMa какъ будто бы втиго 
знать по желаоть. По соседству со столицею 
уже образовалось совершенно самостоятель
ное государство—‘1»ипдянд1я. Наше господ
ство въ 1'ельсингфорс* призрачио. Ь̂ два лК 
аритнвъ втога вы можете возразить что-либо.

Роос1л слишкомъ обширна, по она ужо по 
сильное государство, а колгломоразъ, екдеов- 
вый гумм!.чрабикоиъ. Наши продотавнтолн но 
отличають правнтел1ютва оть государства. 
Борясь съ мипнетрами, со старымъ (южи- 
ыимъ, они борются, уыышлоипо или и*ТЪ; 
не 8паю,—протавъ .государства. Зааоте, тЬмъ 
ВТО окончится?

~  Не знаю.
— Квроп* 11*тъ расчета аащкп^ть Госс1ю 

оть аз1атовъ. ВоликороосШ будетъ буферомъ 
мёжду Ашею в Г^вдомъ. Фин.1ацдш со 
Швед1ею образуютъ с*всрпую державу и въ

союз* съ Дап1ею и Г0рма1»ею, сд*лаюгь Бал- 
тШокоо море—miu'o clausum; Закрытыиъ мо- 
ремъ Польша съ Литвою, в*роятдо, отой- 
дуть къ Горманш. Обь ОстзеВскомъ кра*я 
уже и не упоминаю. Онъ, въ сущпоств, толь
ко недавно сталь было руссифицироваться, 
Ёстествошю, зтотъ край сольется съ род- 
етвеппымъ, т. о. съ тою жо Гермлн1ою. Ели по 
будеть таможни между Польшею и Герма- 
п1ею, промышленпость первой будотъ убита; 
славяне по въ силагь коакурриропптт> съ п*м- 
нами, по способны къ труду, требующему 
трезвости, прилежанш.

ICanitasb и Крымъ, в*роятно, будуть коло- 
тями Европы, и, можеп. быть, отоВдутъ 
къ Турц1н. Эта надш сильна, живуча и отлич
но сум*ла справиться съ армянами.

— Что жо остапетоя оть 1̂ осс,1и? |
— Росс1я будеть чернорабочим!, постав

щиком!. Ювроп* х.тЬбл, мяса, л*са и т. д. ,
— И скоро НТО исполнится? ’
— Будьте ув*роны, скоро. Выхода иного 

н*тъ. Государство сильно к живегь лишь лю
бовью къ родии*, сознапшыъ долга граж- 
данъ.

— Могу я папечатат!. всо, что вы стали?
— 1СинвЧ110, не позыная только моего

имени. I
Буквально неродак: то, что мп* сказалъ 

высокопоставленный 1шост1М1недъ.
А. Зетъ.

Что означаютъ „Черносотвнныя" те
леграммы?

Мой коллега по уняворситоту Н. М. Гри- 
бовскШ отнесся съ большой строгостью къ 
TliMb „черносотош1ымъ“ тедеграммамъ, кото- 
рыя всо печатаются и печатаются нъ „Пра- 
питольстпошюм!. B*crmiKli“, къ пегодовап1в) 
почтоппыхъ ч.тновъ Государстьенпой Думы 
(„Слово", 479). Они, по его мн*нш, 
„подрываютг. унажоше къ русскому имени* 
и „свид*тольствуютъ о нено1тмап1н совершаю- 
щагося нзм*не1ня государствепнаго строя". 
По В. М. Грибовск1й пе сомп’Ьвается въ ихъ 
искренности, п ему въ нихъ слышатся „воп
ли итчаян1я“.

Живя В!, мождуиародпомъ н радикалг.но- 
чшюпшпескомъ Петербург* и мало имЬя 
общоп1я къ живою „черносотеппою" почвой, 
мой коллега т11мъ по меи1т в*рнымъ чуть- 
емъ угадалъ правду: ота почва теперь, д*й- 
ствителыю, говорить искрерно и находится 
въ ОТЧЛЯШЙ.

Радикалы разныхъ наимопован1й ужо дав
но мобиливовалпсь и находятся полностью па 
пол* брали. По’ша же, отпосянщясл къ ра- 
дикаламъ то съ презр*п1ом!., то сч. ненави
стью и свободпо разр*тающая ссб* малень
кую потЬху на нхъ счет, въ вид* изб1сп!й, 
—находится пакапуп* ыобил11заи1и. Ей нэ 
хочется раяставаться съ теплы.чъ угло.мт. и 
мирными запят1ями, но ее беруть за горло 
и прижимлютъ съ с!*п*, и она видить, что 
fl*flcTBOBaTi. аеизб*ж1!0 . „Чврносо1’еш1ыя“ 
телеграммы—посл*дпее мирноо средство спас
ти себя и русское государство оть надвн- 
гаюп;ейся революд1и: Царь, по уб*яу̂ еп1ю 
почвы, все можоп. сд*.1ать, селя хочетъ.

Отридлп1о за нашимъ государством!, права 
носить цаимоноваи1о Руссьчио, выскайашюо 
па весь Mipi, одттаъ ипъ солидп*Й1т1хъ чле- 
.иовъ Думы, публичная паемЬшка надъ Свя
тым!. Духонъ другого, желашо всой Думы 
выпуспш. на свободу повавястпыхъ бомбо
метателей—слухи, все бол*о бол*е распрост- 
раняющ1еся, и какъ н8в*стно, далеко пе

безосповатсльпые о скрытомъ аамысл* Думы 
отобрать землю по только у пом*щвковъ, но 
и у крестьяпъ для пад*.1ев1я ею вс*хъ же- 
лающихъ,—все ото поразятельно д*Йствуетъ 
ва почву...

За „чорпосотеинымп" тедограмма1ш легко 
могутъ посл*доват1. „черпосотеппыя" д*йспня.

Лкадемикъ А. И. СоболевскШ.
(Изъ газеты „Слово").

Родакторънооффид1альиой части,
Пав. Виноградовъ.

О Б Ъ Я Г И Л Е Н и Х

Список  ъ д'Ьлъ 1шиач0Ш1Ыхъ ki. слуша
н а  во Бромониомъ Отд*дон1и Томскаго Скру- 
жпаго Суда въ сел”* „Зыряиовск1Й рудникъ- 
Зм*наогорС14аго у*зда вь сосс1ю съ 26 по 
29 1юпя» 1906 г. вкдючнтедьдо.

20 ]ю.7я срида.
О киргиз-Ь 1Самк* Сатаев'В, обвиняемомъ по 
1455 ст. Улож. о иак. 
и Риддорскихъ обыват. Иван* Гребенкин*, 
Яков* Гребенкин*, Л.юксЬ* Хм'Ьлев* и Ирн- 
II* .ХмФловой, обшшяе.мы.хъ пи 13 и 3 ч> 
1655, 2. .3, и 5 II. liG59 ст. Улож. о нал. 
О 1«рестьяпаг1. Александр* Власов*, Иван* 
Власов*, Александр* Богданов* п Иван* 
Пяткиа*, обвиняомыхъ но 12, 1525 н 1528 
ст. Улож. о нак.

27 1н)дя четверп..
О крестьянахъ .Михаил* Абрамов*, Ипко- 

ла'П Чирков*, Ч'едор* ШимолидЬ и Tepeimii 
Шимолпн*, обвшшомыхъ по 13 и 1642 ст. 
Улож. о нак.

О крестьянин* Леоптп! Петров* Чапов’Ь, 
обшшяемомъ по I ч. 1483 ст. Улож. опак. 

29 1ЮЛЯ суббота.
О м’Ьщаник* Михаил* Подгорпомт., кр-пахъ 
Его1>*Заводии*, Евдоким* Бубопцов*. На
зар* Чебыкш!* и Яков* Хм*лсв*, обвиняе- 
мыхъ: пврвыо двое до 3 ч. 1655 и 3 ч. 
1659 ст. Улож, о нак., 8 и 4Й по 2 ч. 1649 
ст. и посл*дв1Й по 1661 ст. Улож. о нак.

О крестьянахъ Ваенлш Потапов* Изотов* 
н Абрам* ПавлодЬ Турудов*, обшишемыхъ: 
первый по 1 ч. 1655 ст. Улож. опак, 
и посл*двШ по 1бП II 2 п. 170 ст. Уст. а
ВПК.

Всл*дств1е эалвлеа1я г-жи Воппопорт!» опо- 
хншоп1и книтандШ Барнаульского аг-ва 1903 г. 
за ЛШ 4274006/276 и 4274015/291 и Са- 
марскаго аг-ва 1906 г. за № 0228182/54 
Правлв1пе С.-ПотербургскоЙ К. ..Надежда* 
о(И>явдлоть, что озмачош1ыя кпитандш счи
таются иодЬйствителы1ыми. 3—2

Лтгестать объ окончан1и курса Красно- 
уфимскаго Промыпиеинаго Училища бышпа- 
го правительствепнаго ппструкто]К1 по мо
лочному хозяйству въ Томской губ. Алекс*я 
Платоновича Оомина утеряпъ.

Прлвительствеппый аграпомъ 
, по Томской губ. Н. Марфинъ. 3—2

Прошу считать цвА*вствнтельпымъ за
кладные билеты Томскаго Городокаго Лом
барда за J6 460 и 6424, утеряпные въ путя 
при сл*довл1пи по жел*шюй aopoi* в!> г. 
Томскъ.

Эмил1л Васильевна Студнидная. 3—2
Утеряно свид*тедьство объ окопчапш Кур

са Курганскаго Богородице Рождествеяскага 
училища; нашедшаго прошу доставит!.. Ремес- 
ляпнал 13 Дмитрт Пшоиичпикову. 3 - 3

СПИСОКЪ
иед(К1тавлепшмъ толограммамъ, поступмвпшыъ въ Томской почтово-телеграфной коптор* 

отъ 21 по 23 шшя 1906 года.

О т к уда . Ко.чу адресована. Притши ведо-
CTUHMDifl.

О т к уд а . Кому адросоваяа. Причина не- 
достазлен1а.

Кирелиио. Пириыу. неиолн. адр. Тайги. Сои йеной. aepaaUchau.
Тайги. Оейлииу. ввризыскав. Бодайбо. Камклерт. тоже.
Иркутска. Жнтинской. веполп. адр. Корелтю. Нирпиу. Т( же.
Павлодара. Неклюдову ПЫТ>ЗЛ01(Ъ ■ Стр^теввкя. Вокиу. вн^едомъ.
Тюмени. Солоияву. непоов. адр. Н.-пйкода«вок. 1еивигъ. тоже.
XalSapoucKu. lllUMOUffillKOMy. тоже. Ачинска. Миховливу. неравыскив.
Ворхноудвиска Богданову. тоже. Ташкента. Нокдюдойу. иыъздомъ.
Стр'Ьтяпгка. Будакову. тоже. ' Лшяткова. Полякову. нераэыская.
Челяб. ж. д. Дружинину. 'Юже. ' :'Ачвпска. Плотпшюну. вы-ьздонъ.
Тайги. Крмолешео. иерааыская. .Злозормий. Серонеро*у. uepoaucKOii.
Оби. Коссовокому. тоже. Uucupu. Таибовцеву. тоже.
Хабаровска. Мощипкому. выъздомъ.

• Теюграммы до востребования.

Тулунй. Нареукову. 1>лаго»Вв(еи. Cuanuiiiy. —
Иркутске. Ленноову. Вооаптусь. Васильеву. —
Manxypiii. Хаброяой. — . < Черпорьчвя. Гипковскому. —
Луаииа. Лннеакову. — 1 Петр.завод. Закгеймъ. —
СлЮДЯ1ЖИ. Пурыкнву. — Алекоаидров.. Нечаеку. - -
Саровуля. Михайловой.

toMCAOH Губервехм Типографм.


