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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цЪна: Въ годъ—в р.. О mIic . 3  р . 50 к., 5  .vbc.--3 [i.. 

4 M-bc. 2 р. 50 к., 3 M'lw,.-2 р., 2 М'Ьс. -I р. 50 к. и 1 мЬс. I р. 
Иногородн1е приила'швакл'Ь зд поррс-ыдку 1 рубль.
ЦЬ«а за нилаоо годовое пзда1пе для обязатйльшлх’ь иодшючиковч. 3 руб.

Ц» DCHORatiiH Высочайше утмч1«Л«!тгнго в-го iiop-bin 1УИ2 года anHiiiH Госутр- 
rTBoiiiiw.. сонат», Мнничтромъ Инутрспивха Даль, по corifteciiiw сг Упрвнлиющ»»-» 
MiniKi-TcpCTDoBi. Фипяясопъ II Государгтвоппыяг Коптрол'ромъ. устяш.влсиа иа 
ирсдртоящге съ 1-го Яияаря 1В0 4  года четырохлаОс п.юта :ш почитаиЙ! обнзатоли 
пых», вро»а еудоЬпых!., olVi.HMCaifl »h Гу01:рт11ихъ П адохостхг и» пинич-ладую- 
щ ы г осяован1Их'к: .  ̂  ̂ ,

I. Плат ли оСязптод1.11Ыя оДъявлетя, Kpf>«t судсОныхъ, т)М1»иушяин иъ lyOnpa- 
скнхъ Вадонлетяхъ, опродалявтея: ая одну строку корпуса иъ ЗО Лукнъ и» порвиб 
CTpaittiB» аО 1 0 0 . и иа последней 10 яол.

II. Улат» U  оСънилоии, пвчатасаыя лнинъ шрнфтомъ с» употрсОлсшенъ рияъ, 
уярашцвШ и политниажой. взимастец по разечету ноличоства отрск-ь сплошного паЛорц 
корпуса въ-30 буквъ, ногущихъ noMtcTOTbcn въ запиваоной объ«в.и>шемъ площади.

т т т
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

III. Ира повтирошя объяалепИ даластся сяндка яа два рава я бодав
IV. При рааг.млга объяолви1й на шдальных-ь аиошх-ь ва вид'й opH6aâ aoUl> иг- 

Губирнскииъ П&диностныъ, II8HHUCTCH, крона иочтоиыхъ расходида. одпиъ рубяь 
со 100 OIUCMIUHJU'BI

V. Пп доставку- опрявлптпльяаго пунсра взпнастся особо по 20 к. да вкзшгалкра. 
Частиыя о6аяялвн1я печатаются аа нес|ффиц1алыюй частя но 30 коп. со етрокн по*

тята П.1Й по разсчсту за aamiuaciioo насто, когда об-ьпиеши псчатаютса одна» рааа, 
а» два pu4u -30 коп. а за трк рази—ЗО кои.

0баяялвн1я для „Тонек, Кьд‘.‘ яэъ Москвы, Метербург», Ирибалт1вскаго хрпя, 
Ц|||||-тн1к Иольскагп, Kicaa, Хярпкпяа. Какяозп п всахъ пасть ват> ааграЛяиы tmn- 
пнматтся 11Склк>чот1иьяи Торижынь Дииимъ Л. Э. Мстцль н К* въ Иосява, Шс* 
пвцкак ул.,д. Сытова, п i отдал'-uiu в ъ  О.-Петирбурга, Полмд, ЫорокмМП. 
Подпасна ■ ойъяалян1н иряннн11н>т<'я въ контора ,,1'убсрвсвяхъ Вадонис.тсЙ", »ъ 
1даий1 врисутетвш1ВЫХ'Ь наотъ.

ОтдЬ||ьный во.мсръ СТОИТЬ 25 коп.

Воскресопьо, 15-го октября.

Временный Томск1й Генвралъ-Гу- 
бернаторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10-ти  до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
никамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторскомъ д oм t.

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

а  о  л  Е  F  э т  I Б .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ imipoft: 

Приказы. Протоколы. Постапоолечпе. Оба.-
MBJUUUl.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Зяконь о шн 
респлои1н въ ЛлтаИскШ окруп.. Ирана кро- 
cri.HU’b. Изъ гаашъ. Объкллешя.

ся изъ опискоиъ служяшлп. Ущлвлотя Го- 
I сударстиетшыи Иыущсопшш съ IH сеитяб* 
pii с. г. аа ИАроходолть на службу по .Мшгн- 
сторстиу <1»ипансонъ. Па доджписть IhiMom- 
ника ̂ 1,'Ьлопрпаввудитол11 onpoAliaiiPTiyi ci. 1-го 
октября 0. г. состояний В1 штат'Ь Упраиле- 
н1я 1Саищмярсюй Служигол!. Иин1алпШ1. 
Шумаковъ.

Протоколы Врачебного OTA-tooKifl Т о к -  
скаго Губернснаго Управлен1я.

9 Сентября 1906 г. .М 2:12
Спас(;кШ участковый мединдшсжй фслг.д- 

шорь, KaimuKaro уЬ:<да, Максим'ь Зятьновь, 
согласно ир|НШ'в1ю и «а осповапш журна.1ь- 
наго 01ф(‘Д'Ьлен1я Облуы'о Прнсутст1ня Губери- 
скаго Упранл1Ч11я, огь 4 Октября ИЮО года. 
ун(1льшш141я оп. должности к службы въ 
отставку С1 . 1 сего Октября, съ ОбращтИомЧ̂  ̂
согласно 778 ст. III т. Vi'-t . о служб11 над. 
189П года, нъ иорвобытноо состояпш.

ЧАСТЬ 1)ф|Ц|1ША.1Ы1А11

ОТД'ЬЛЪ И.
Приказы г. и. д. Томснаго Губерна

тора.

10 Октября 1906 г. Л* 33.
Командируется ш. и с 1 1 ( )Л П о н 1 ю о б я и а н н о с т й й  

Помощника 1 разряда Начальника Томскаго 
Л 1 Н1*нравительпаго ари тантокаго отд’Ь.1ои1я 
Кол.10ж(щ1Й Асоссоръ ВишнеасиЖ съ I октяб
ря.

10 октября 1906 г. J'fi 34.
Причисляется къ Губернскому Упранлел1ю, 

по Тюремному Отд-Ьл(Чпя, Прапорщикъ запаса, 
БЬлп8си1й-Лвбединсн1й, съ откомапдирона- 
нщмькъврсмевпомуи снодщяпю обязашюстой 
Помощника III разряда Пачальнию), Томско
го .'в I испаьитольпйго а1)С1'таитскаго отд̂ - 
лсн1я.

10 октября ИХ)6 г. J'fi 35.
Причисляется къ штату Губернснаго Упра- 

иипя, по тюремному отд1ион1ю, Со откоман- 
;yipoBaiii«Mb въ Томское ^  1 нс11[лиитольцов 
арестаптскоо отд’Ь.'10п1о для nenojneniH обя- 
шишо«'Той 01щр.\шт;п1|ап) lIuMouuiHKa Пачал1>- 
аика аростаитскаго отд'Ь.юшл IIomoumihkii 
11рнстава 4 учад;тка гор. То.мска, uoiuibiomin 
чина, Оома Нисидевъ.

Постановлен10 г . Управляющаго Го
сударственными Ииуществаии Т о и - 

сной губерн1и.

9 октября 1906 г. 71.
Иомоимжк1. .Т’Ьлонроивнодителя Томскщ'о 

У1ЦЛВЛ1Ч1Ы Го ударстиоивымн Пмущеотшиии 
КолложешА Секротарь Шотровичъ ис1ШО'1ает-

О О ъ > ^ з в л : е н : 1 > з : .

Отъ Начальника Томскаго лочтово- 
телеграфнаго Округа.

При Taji.MOHCKObrb в Мяслаинпс.коыъ пич- 
товыгь отд'Ьлошях'ь, Томской губер1ни, от
крыты Государствешпая почтово-телог1)афныя 
сборегатвльвш! кассы.

Утворшдрппвя г. 1{|ИВЛ1.11П. 
кокъ 1’у5ерл1п на oouoiiHiiiH 
7S гт. городов, под, 3» Сои- 
тнПрп ШД! гида.

Т А К С А
для лепйщы.хь нзвощнконъ города Иово-Ин- 
колаенска. устапонлеинан ни журналу унолно- 
моченпыхъ 15 Сентября 1900 годава.’̂  81.
1) Часоная ■Ьзда: паоднпъ ча<гь - р. 10 к

„ „ надва и бол1щ по — р. 30 к.
При чсм'ь неполный часъ принимается за 

полный.
2) Съ прптпп и нокзала для проЬзжающнп. 

часовой 1шды irliTb,—должна быть по 
ко1ща.мч..

3) Для поссажиронъ—СЧ| вотладо ирнгга1ш
съ однимъ илн днумя с-Ьдоками и ручпымч. 
багажомъ, а также п. при<"ганп до вок
зала п о ............................— р. 7Г) к.

4) Но вок:!альпоЙ части съ
вокзала...........................— р. 30 к.

По Централ, части съ ноюлла. -  р. 50 к. 
:)а 1Самспку до Суяунской улицы -  р. 75 к.
5) Съ пристапи но Цопт1»альпой

части................................— р. 50 к.
Сч. пристани за Каменку до

ГузупскоЙ улицы...................— р. 40 к.
(’ч. iipmnnini irr. Иоквальпую

часть.................................... — Р- 90 к.
G) Коиц'-вая Фада: ci. иоютлмюй части за 

1Сам(!11ку до СузупскоВ улшш -  р. 75 к.
АалЬ«'.............................  1 р. к.

Изъ Цсцтральпой части ва Каменку до Су- 
вуиской улицы...................— р. -10 к.

Дал1из................................... — р. 75 к.
7) Съ повой площади: 

по Центральной части . . — р. 20 к.
вч. Иоквальпую чатч. . . . — р. :w к.
въ Уакамппежую 4iicTi.. . . — р- 40 к.
до 111»нстапи.........................— р. 40 к.

3) Концы по одпой части . . — р. 20 к.
9) До Сухарного завода:

И{л> ИакамонскоЙ чад'.ти . . 1 р. 50 к.
„ Центральпой „ . . 1 р. 20 к.

Иокаальтй . . . . I р. — к.
Пт-жо п.тта до бойиицы.

10) llu'i. Цвпт1Ш1.т>й части въ
Иокзальиую...............................  р. 30 к.
Изъ Цоатрал.ной части яъ Накаыенскую 
до Суаунслий улицы . . . -  р. Зо к.

11) Иаъ Центральной части за лшпю жолЪз-
ной дороги до жея1ьшодо|)ожпаго сюбра1пя
и ш к(«ы ..............................— р. 30 к.

Д»ьл110 до р^чкн Ельцошш при- 
банлнется....................................  Ю к.

12) Озъ Суцуискоб улицы до вдаиШ винной 
М0ИО1ШЛ1и и СООТИ-ЁТСТНуЮЩИЛ! KliapTMOII'b 
к-ь востоку прнб,авля<т‘я по . . . 15 и.

13) 11.чда далФв копочиып. пупктовъ и 
вообще яа городч., кромЪ иуиктои-ь ныше- 
озвачовии.х'ь.—но сиглалпопш.

14) Иолуто|1ная плата: а) 1гь ночное время: 
съ 1-го Апр1Ш1 по 1-0 Сентября сь 10 ч. 
вечера до 4-хъ час. утра и съ 1 -го Он- 
тлбрл по 1-0 Лир’Ьля съ 10 час. вечера 
до Г» час. утра.

б) 1Л> п^лздничпыо дни: tihi дня св. Пасхи, 
три дня Голадества Христова, день сн. 
Tpomyj и посл'Ьдше три дня мосляшщы.

в) въ ра<щут11цу: съ 1-го AnjiluiH по 1-о Мая 
и сч> 1-го Соитября по 15 Октяб^щ; при 
чемъ дЬйстштчп.пая распутица, когда 
взимается полуторная п.1ата, об'ьявлмется 
Городскииъ Общественцим!! Управлешемъ 
каждый ра;п. нъ мФстиыхъ тслеграммахъ 
и изв1)ШДюто1 ста{)ости.

1.5) Ивво11шка.мъ, имЬющнм-ь poixopnue эки
пажи сч. фопарямн по сторопамъ козолъ 
cii осв1иц(ш1омч. въ темное время, доба- 
вдя1*тсл одна чc'Лiejяaя часть платы.

3—2

О сгор*Ьвшихъ д%лахъ и документахъ.
владимирское 1'уберпскоо Праг>лсп1е, сооб

щая, что ножаромъ бышиимъ 4 сентября се
го года 111. Черсенскоич. волостпомч. npaiuf.»- 
п1и, Меленковскаго уЬгца, сгорА̂ ли д1иа и 
книги iipanjoiiiH и иолостнаго суда по 1904 
п*д1 . включительно II часть текущей иоропп- 
ски просить сд11лать распоряжеп1о о возоб- 
поплеши подлежащими местами и должностны
ми лицами Tpo6onanitt, если таконыя остают
ся пеисполпенными со стороны Черсевскаго 
подостпого П11авдеп1я.

черезъ три idiCHoa со дня паотоящеД публи- 
кацш.

О ссободности золотосодержащей
MtCTHOCTH.

Томское Горпое Управлотедоиодитьдо вс4̂  
обпьио свфд1;н1я, что, за отказомч. Кузнец- 
кого м1иц1шппа (’тепапа 1'>»рова Шукшина 
огь разработки очиаловч., паходящихся па 
площади Иоскресепскаго прЫсва по рч. Код- 
рмик-Ь «ъ А.пайск1)мь горно-мч. округЬ, запя
тая этимъ iipiHCKOMb irbcTHOTO. становится 
опободпою для повыхъ ра:1И'Ьдок1> и валнокь

О вызoвt къ торгамъ.
i Судебный Приставъ Томскаго 0круда141’о 
! Суда К. 10. Русачъ, жит. въ г. Томск*, но 
' Татарской у-шцк, иъ домФ j'fi 2, свмъ объ- 
явлиегь, что на yfloiuoTBoponie претеаши Сер- 
гЬя Васильевича Крнводуцкаго ко ио4ЮЛШ1- 
тельиому листу Мирового Суды» 1 уч. rog. 
Томска о'гъ 4 февраля 1DU6 гола ва .М 26з, 
въ суммЬ 4500 руб. съ Vo и 103 руб. 90 к. 
издержек'ь будегь ироизиодип.ся 20 января 
1907 года съ 10 часовъ утоа, въ задф за- 
сФланШ Томскаго Окружи. СудА, публичоая 
продажа иодвижи.маго имФи1я, 1ф1шадложа1ца- 
го Статскому Советнику Констаптныу Аито- 
новичу Варапекъ, заключающа1'ося въ Mlicr'b 
земли м-Ьров) 1003 и *Vi<w ки. с. съ возв.е- 
депиыми пн пемъ: деровяпдым'Ь одиоэтажшдмъ 
съ мсзошпюмч., крытыяъ зкел'ЬзоАП. домомч., 
такиы ь же одпоатажиымъ KpuTUiCb жо.'Ц10о>п. 
флш'елемъ и деревяш1ыми службами и паиФ- 
сомъ па столбахч. крытыми ж('л113омъ, состоя- 
nyu'o вч. гор. ТомскФ,въ I полицейскомъ уч., 
по ЛлоксапдровскоЙ улиц!., подч. М 29.

ИмФп1е валижеыо нъ общосФи<-Ш101гь. Схбир- 
;скомч. нъ г. ТомскЬ банк'Ь тгь суммФ 0330 р. 
,75 к. и у купеческой жопы КопстаищиГыб- 
|Ке нъ суммЬ 0000 р. и будоть продаваться 
, полностью.
' Торгь пачпотся съ оцФиочпой суммы 10000 
|руб. 3-2

Судебный При1товъ Томскаго Окружнаго 
'Гуда К. Ю. Гуелчъ, жпт. въ г. ТомовФ, по 
' Татарской ул. въ домФ .'б 2, (щмч. объявляетъ, 
что па удовл<*творен1о nporcnaiii крестьякипа 

I ШарщЬетдипа Клмалетдипова, по исполнитолг,- 
' кому листу Томскаго Окружпаго Суда огь 
О марта ЮиО года за .М 1801, в*ь суюгЬ 

'1799 руб. съ бу'детъ произнодитг.ся !0 
декаб]1я 1906 года съ 10 часовъ утра, въ 

' залФ загЬдашй Томскаго Окружп. Суда, пу
бличная продажа педвижимаго имФшя, припад- 

'лежащаго крестьяиипу Саф!уллФ Фааротди- 
яову \1ударвсову, затслючающагося въмФсчФ 
земли мФрою 371 кв. саж. съ возведеппими 
на пемч. дерсняппымч. одиоотаясвымъ па деро- 
шганыхъ cToBitaib, крьпы.мч. тесомъ домом-ь, 
д(‘ревяниой копютпей, сараомч. и еФноваломъ 
и СОСТОЯПЦЦ'О въ г. ТоМСКФ, въ 5 П0Л1Щ0Й- 
скомч. участкФ, противч. .\1авлвжеев(жаго озе
ра, подч*̂ 6 4.

ИмФп1о заложено въ общостиспномъ Си- 
бнрекомч., вч. гор. ТоиекФ, бапкФ въ суммФ 
1406 руб. 57 к. и будетъ продаваться пол- 
постт.н). Для пррвыхъ торговч. mrlmio было 
оц-Ьноно въ 3100 р.;иа вторых* же торгахъ 
озпачеппоо им1ш1е будет. продаватг.ся съ пред- 
ложеппой цФпы н может, быть продапо 1Ш- 
жо оцФики. 3—2

Судебный Пристанч. Томскаго Окружного 
(;уда К. 10. I’ywi'b, жит. въ г. ТомекФ, во 
Тата(к'Кой ул., въ д. № 2, скмьобчщвдяоп., 
что на удиилетт)1)оше HpeTOHiiiii Видысл.- 
ма ‘Ораицевича Войсъ, по ионолнитол!.- 
иому листу Мирового С’уд1.и I уч. г. Томска 
(пъ 23-го Марта 1906 года на 659, въ



2. TONtCKIil Г^Т)ЕР11СКШ туюмости. .■Vs 78 .

cyiofb 3ir> pyfi. cn> o/„ и 13руЛ. »гчдв1»жс1П., 
будвть проазиодптьсн liJ До1а.брн МЮи года 
С?ь 10 часовъ утра, иъ anjli аа«'.Ьда1пй '1‘ом- 
скаго Окружп. Суда нубдн'шая 1фод:и№1 ио' 
дкижимаго iiM'buiH, И1)Ш(ад.1*»капи1Гом'Ь11и1Н1шу 
1СарЦИм1ру 1исифо1Ш’|у Скарокиму, ааклюпаю- 
щагосм въ М'Ьот̂  вомдя м1фО№ 442'/$ киадр. 
сажов’ь, сь нозведоипымн па помъ: дпухт>* 
атажпымъ, AGpoDiimiiJ3in> крытымъ тосомч. до- 
момъ. дерошшншгь идноотахшдмь ирипдыъ 
жед'Ьвомъ на камонпомъ фу|цци1С11тк. съ ка- 
мевными код’ь шсюмч. кдадокыми, димимч., 
доровяииой крытой тс15омъ иаГ)у1Шсой, дорв- 
шшиыми службами н иогробимъ съ немлн- 
вов крышей Н С0СТСЦШ1ДГ0 R'b гор. ToMCKli,
1-го поитцейскаго участка, по ИСандармскоП 
yiBnl}, иодъ 31.

ИмФн1е вадожово нь Пиж1Ч'и!>одско-Самар- 
скош> вемельвомч. бавкФ u i .  c y M M t.  Н32 руб. 
21 к. и у свободнаго художника JIi.ua Пигу- 
левскаго вт> с.у.мм'Ь 21Ю0 р, и будоть продо- 
наться подиосты).

Торгь нач[1втол (уь оц'ЫючпоЙ суммы 120<и) 
руб. 3-2.

ДОЛЖНЫ 6jjn. прсдстаи.О'ИЫ г1‘.-жс документы 
и аллоги, каки' Т|)с.<ук1Т<?я огь .птд.. желаю- 
ш.ихъ принять уч;1ст1с нч. устпыхъ lupravb. 
11ад1ШС1. на коикерл, in. которпмт. будвть 
итк'чагано чбч.янлещ'о, должна битч. с.П;дую- 
шдя: »Ич. Томское Губсрпгкоо ynpaii.ii‘Hic. 
<иУышло1пс к'ь торгам'ь (или к’Ь перстпржкЬ) 
па оостаику [кишыдт. пршнн'нвч. для TuMCKim 
завадш1й оСтостионнаго нрк:1р11шя.“ Кондн- 
щн ва ностаику помнпутихч. шлш' предме- 
товч. моясш) инд’Ы'Ь ож̂ 'днеиш) оь у Vi! часииъ 
угра до трохч, чаА'ивъштплудпи, крол!: нраад- 
ннчиыхг и uocKpocinjn. лш*Й. hi. клшшляр!»! 
1'уберискаго У11раи.чс1ля. 3 - 2

о розы сн^ имущества.

Томское ГуСк'ршжоо Уиран.кчпс. iti'.i'nrruie 
отношшня Томской 1аясшюй lliuaiu он. 30 
сентября 1!»00 г. аа Л? 28080. рааыскииасть 
имущество умерпш’о Том«'ка1ю м1нц. Петра 
Иванова Сапижншояча для нипи.икчня ibuoiim- 
кн числящейся :ча пимч. по государствопиому 
промыс.ювому налогу яа 18УУ г.

Пристав!. 2 стана HlfiCKai’o уЬада Сакулинъ 
объявляет!., что 5. О, 7 п 8 октября вч. ,с. 
Чергинско.мъ ШобалинскоЙ волести; 10 октяб
ря ьъ AOpOBUli Ixatw-b Ллтайский волости; 12 
и 13 октября вч. с. Пово-Тырышкчшскомч. 
Сычевской волости; 14. 15 и 1П октября вч. 
с. Точилинскомъ Сыолопской волости: 18, 10. 
20 и 21 октября въ с. Ануйскимч.; 25, 20, 
27 и 28 октября вч. с. (’молепскомь; 2У, 30 
к 31 октября въ с. Красао>фскомч. Смолен
ской волости; I. 2 и 3 ноября вч. д. Гря;шу- 
х% Смоленской волости; 4 , .5 и О ноября вч. 
с. Карасукскомъ (’моленской полости; 8, У 
и 10 ноября вч. с. Поссошаръ .Алтайской 
волости; И, 12, 18. 14 н 15 ноября coali 
АлтаЙскомъ; 10, 17, 18 и 1У ноября вч. с. 
Клмепскомч.; 20, 21 и 22 ноября вч. Иерхъ- 
АеуЙскомъ, 28, 24 н25 ноября въ с. И Сыо- 
лонекомч. Верхъ-АнуйскоЙ волости сч> 10 час. 
утра будеть произведона публичная продажа 
днижнмаго имущества и jiaunaro домашпягп 
скота, описапнаго у крестытч. поименовап- 
ныхъ сель за неллатежч. недатниЙ недиямкн 
прожиихъ дФтъ. Продаваемое имущество и 
скотъ можно осматривать вч. дни торга у 
ьгЬстпыхъ сельскихч. УправлопШ, гд1! можно 
получат!, веф свФдФн1я но отнмч. нродажлмч. 
и разематрпвать подробны!! обч>явло1ня, со- 
ставленпыя отдфлт.во по каждому соду и опу
бликованный отъ сего особо по волост!1.мч. и 
соламъ. 3—3

О торга хъ  по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Общомъ Присутств1и Томск.гто 1’уборн- 
скаго Управлон1я нмФють был. проиав1>дены 
8 декабря 1У06 г. торги, iri. узаконенною 
чрозъ три дня переторжкой, на поставку въ 
1907 году разяыхъ нрипаедяп. н иач'ер1пловч. 
для Томскихъ заведв1пй ведомства обищствен- 
ваго яриврФнш (бол1>нш1,и, дома умалишеи- 
выхъ, богадпльнн и аптеки), а имении: муки 
ржаной 3282 луда; муки крулчатки 3 сорт 
1814 пуд.; муки кортофельноЙ 34 луда; кру
пы ячиой 1436 луд.; крупы 1'рочнеаой 420 
нуд.; мяса 1 сорта 2500 луд.; мяса 2 си|>та 
730 пуд.; соли 204 луд.; мо.юка 584 
ведра; соломы ржаний 2143 пуд.; сЫга 089 
луд.; овса 455 луд.; дровъ береаовыхъ 1211 
саж.; керосину 424 л.; холста тиикаго 1024 
арш; полотна иростыннаго 0935 арш.; тику 
полосатаго 6021 арш.; холста ровиаго 99П1 
арш.; сукна томно-сЪраги 815 арш.; од4шлъ 
аимянхъ байковыхь 210 штукъ.

Торги будуп. произиодиться см'Ьшанные, т.
е. лосредством'ь изустныхч. торговч. в aaiu'- 
чатаввыхъ об'ЬЯвдо1ЛЙ, но каждому iipû iMery 
отдФльип. Желаюпио устно торговаться обя- 
ваны представить не позже 11 часовч. дня, 
назначеннаго для торга и переторжки, при 
объявлевш, оллачеппомч. усталивленнымч. г<>р- 
бовымъ сбиромь, документы о евос̂ мъ зканш, 
с.вндФтельство на право торговли и эалоп. 
—одну десятую часть годовой под]«днпй 1'уымы 
наличными деньгами или дет*Ж1П4ми бумага
ми. Зааечатанныя обълвлешл должны быть 
поданы или присланы по uo'rrii вч. Томское 
Губернское Уи])авлов!е тож<' не лозж(511 наг 
совъ дня, назначеш1аго для торга н переторж
ки, и аа1сл1ичат1. въ себ'Ь: I) имя, отчестве 
и фамил1ю, 8лап1е и м1!стожитедьство or/i.- 
явитсля; 2)годч>, мФсяаъ н число, когда на
писало обчщвлон1е; 3) HaHMcuoiiaiiie нредмо 
товъ подряда, поставку icoTopux i. желаетч. 
принять на себя па ocHOHaiiin продч>явлеш1ЫХч. 
къ торгамъ уелов1й и 4) а1шу, припн(Ч.ю на- 
пиоАыную. При валечатипомъ объявло1ни

о найденныхъ мертвыхъ тЪлахъ.

Мировой Судщ| 4 уч.гстка ToMCKai’O у’Ьнда, 
на основав!!! 34.8 ст. уст. Уг. Суд., снмч. 
об-ьявляеть. что 2Н-го 'ноля 1900 года, на 
зайчемъ остронФ на р. Оби, на нсок'Ь. вч. 
200 скж. огь во|)Хняго конца Сосповаго oiv 
трова, на раастолн!к ЗиО сажепой и въ пяти 
 ̂верстахч. огь села Чауесч.. найиопо мертвое 
гФдо пеиэвЪстпш'о мужчины, нозраегь котора- 

' 14) 021ред1;л1Ш. Ш‘ 1фсдстаиляето1 козможпымъ,
I с.тЬдующв.хъ примАчь: росп. сридшй, од-Ьтъ 
I въ солдатешй мунди{)ъ ст. синими потпами, 
солдатск!е шаров.ары, ситцевую розовую ру
баху, С!. бЪлыми но пей дорожками, б14лые 
ка.1ычжы. рубчиком !., на шей солдатс1с!П гал- 
стукч. и м1(;щый KiKici'b, онолсанч. формеп- 
пымч. р|‘меншамч> ноясомъ.
Весь ТруНЪ 110ТЛ1жш!й, ЧОрШГЬ ЛИ1иС!!Ъ мяг- 
кихъ часч'оП и отдЬленъ огь туловнньа, на 
рукахь МЯГКИХ!, частей почти мФтъ, ребра 
(yrAluenu огь лозио1юч|шк)1.. '{шягь сохранив- 
щихся па ватылочпий части волосъ 0-|giije, 
коротко остриженные.

.Мировой Судья 2 учас'пщ 1шшсш'о уЬз;(,а 
С1шъ обч.нвляегь, ччю 27 августа сего го
да, близ-!. Д о р 01Ч !,  ведущ<‘й со ст. Клинпп. 
въ гор. 1{&инск !., уайдснъ чруич. иенвп'Ьстпк- 
го чеЛ!)В'Ька, прнмЬты Koeio сл1!дующ!я: око
ло 6U л'Ьгь оч'ь 1ЮДУ, воло!!Ы на головЙ, 
усахъ и бородф темно-русые 1!Ъ c h ju >u o Q иро- 
сФд|.й): одФчч. в'ь киричие1!аго двЪта лнджип. 
и Tweie же брюки въ золл̂ ьтахч., ситцевую 
син»)ш съ б1иыми крапинками рубаху; па го- 
ливф и)1запшш тонка, на ногахъ старые обут
ки. па ше'Ь моталличислай кресччнсъ.
Пому iciirbcTiia личность покойнаги. пршма- 
шяется (Ujo6ii;KTb ибъ отомъ названному Ми
ровому Суд1.1!.

О считан{и недействительными у т е - 
рвнныхъ донументовъ.

Томское Городское П().шн,ейскоо Управле- 
iiio просип. ечнтат!. нед’Ьйствите.п.ным !. уте
рянную вубпымч. врачем). МагнФемъ Лвол!о- 
вичемъ Лур!емъ боасрччную ияснортнуюкннж 
ку, выданную 1>рестским]. Гчродскимъ llo.iii- 
и,ейским1. yiipaiaeiiiCM i. 29 Марта 1895 г. за 
-М 29.

То.чскоо Городское Иолицойгзсое Унравле- 
ше нрос.игь счигат!. пед1!й)̂ 1нятелы1ымъ уте
рянную дочерью чинивншеа П|ша11,гой 10>ii- 
сташиновной Головшю!! безсрочпую наснорт- 
пую книжку, выданную симъ Управлошемч. 
12 Сентября 1903 года.
Томское Городское Полицейское Упранлепв* 

просил, считать иодФйспшчел.шамъ утерш- 
пое томскимч. м'Ьщалицомь Тереиг!енъ Семо- 
повнчемь Соколовымъ сцнд'Фт»*льство о ны- 
ira.iue!!iii воинской uoiamiiocnf, выданное Том- 
скимъ у1йД!1ымъ воинскимч. 11ача,1Ышкомч..

о po3biCHt донументовъ.
Томск!й 1'убер11ск1й Петоринаршзй Пненок- 

тор’ь, р.г!ыскивает1, утерянный открытый 
листъ па служебные разч.’Ьзды вч. текупшмъ 
году, видчипый ияч. Томскаго Губерпскаго 
У!фа1!Л0п1я за J'fi 129 состоя]цему |фи пупк- 
товымч. веторипарпомь нрачЬ въ с. Сала- 
ирско.ч1.руднн!с1ц К̂ .шоцкаги укца, ueiepit- 
11арпо-полш1.еЙскому стра:к1Н1ку Поздиякоиу.

Томсяое УФидиоо Полицейсгд)е Уп1)авлешв 
])и:1!4с!Сй1ЛРгь поте[1ЯШ!ЫЯ, сдужащимъ вч.

I ManiBiiH’l) Зпшюрь Ко иъ г. U u B o - i l i ik u . ia e B -  
c K l i - a r e i iT O M i- b a p n a y a i . im M i .  M la iu u m n ))M ii 
CoMeiioMb Ллешчшдровымч. Колокольпике- 
ш4ич., во премн пожара 1У нвсусчй ошю .1,̂ 09 г. 
при nopouocK-li пещей няч. «ге 
нрипадлежапйи ICo M im iiiH  Пишерч.. lioDipo.ii.- 
иыя марки: .ча -М 728971,-но .V 728709 лъ 
1 рубль. II за .'в 17.5H13.-uo .\j 17590 вч. 
вч. I руб. .50 кои., всего на сумму lli2 руб., 
со шт(>шслемч> :ia Л: 2.585. 11айд*чшыя мар
ки нод.чвжал. возпращеп!ю олначоппому ма- 
глзииу Пипгерь К“ въ г. Ново-НиколаеиекЬ, 
на базарной !ишид.ц1. домъ Деш.гина.

о разыснан1и лицъ.
Томское Губернские У|грЯвлен!е, всл'Г.дствш 

отношенц! Томской Кп.чешюП Палаты ол. У 
октября 1909 г. на .Y: 293.50. разысщшао’п. 
нпслЬдниковъ умершаго бывиьгго Куииеп,к.агп 
Городского Старосты Андрсч! lltTyioimna 1»ы-' 
стропа по дФлу о napyinrain устава о горбо- 
ВОМ1> сбор'Ь.

Кузнепяоо У'Ьздноо Полицейское Уиранле- 
пй‘, всяФдств1е ходатайства На/шаулы̂кой 
мЬщанкн Марж О.чюншюй, разыскиваетъ 
мужа он Париаульскаго мИпцппта (ч'мсна 
Михайлив.г Селнянша, иаходяшд!'оси вч. бс* 
BijairliCTiiuft оглучкФ сч. 10 1юля 1000 !'.

.Мир).)иой ('у;и.я 2 участка, Пм1.иш)Горскл- 
го уФадВу Томежаю Окружши'о Суда, па 
ocuoHhnin 840 в 847 от. уст. угол, оудоир.. | 
разыскшиюп. К|кл-]чзшица дер. r.ejieswBKU. I 
ycTi.KauouorupcHoii iioioiiH, Пм'1ишог(фскаго | 
у1ада, '1’омской губирши, ( 'емеиа Лфопасьева 1 
Трегьякова, обннняомаго по 17о ст, уст. о' 
нак. Повтому приоутстиеппые мТя;га идолж-, 
постпыя лица. вч. irlvTt.iiin коп.хъ окажется 
ра.чыек1шаомый благовол1гп. сооб|щпч. Миро-! 
виму СудьФ, о Mt.crl; иахождеяи. оОышяома- 
14) Третьякова.

Помопшикч. губпрп.атгра «'̂ арч.-Длрьляекой 
Об.1асти, [>азискиш1еп> <’крыиша.гося iioiuii'lt- 
стпо куда .т1;с1тчлго Перонскаго .И.спиче- 
ства, Сц]1Ь-Дар!.ш!ской области, Павла 
Александровича Говспскаго.

Тамбовское Губсрнско'' Правлепю разыс);н- 
ваоп. б1жашпаго въ три часа утра 17 авгу
ста с. г. !Ш, Кирсжяовской тюрьмы арестанта 
крестьянина KiipcaiioiicKaro yl!:aa, Кордв}-
ЯОВСКий !10ЛОСТН. 1-го OciinOBi-IHUd СОЛ!.С1иШ)
оби;ества, Ивана Григорьева Григорьева, 
нрим'Ьты кчтораго: 28 лФтъ, роегь 2 iipiii.
7 верш., во.чосы па головФ, бровяхч., усахч. 
и бородф св11ТЛо-русые, 1’даза ctpue, лицо 
чистое. П0(,“ь. ротъ и пидбо1>одвкъ обыкно- 
В(шпы1', од'Ъ'гь въ б̂ лыЗ хо.шшвый буищагь 
и въ так!е-жс брюки.

Тамбовское Губорнскоо 11равлеи!е рапь!- 
cKHuaiTb б’ьж.гвшаго 21 1шп иаъ Ус̂ шпекпй 
тюрьмы 1юдсл1)дс!'в(!нши4) aj)ecTaHia цы!'аг<а 
ilivqia Пимипова Тсрихошц происходяшдго 
Bin. кресп.)шъ села Н;мч«а, той же волости, 
Норонетскаго у1юда, нримЪты Koropaixi: 21 
шдч», рот. 2 арш. (> вершкинч., -шцо чи
стое, гла;«1 карю, полосы русые, кудрявые, 
посъ прямой, реп. умЬтюнный. подбородокч. 
К])углий, особыгь ПрПМ1.'П. N0 имЬотч..

Самаркандские Облаотлоо Прав.1ен!о, ра- 
зыскнваетч. бывавших !. 2 февраля сего года 
язч. (АчмарюигдскоЙ областной тн)р1.м)4, чрезч. 
подкотп.. мЪЩАШша Томской ry6(‘pitin, 1тип- 
скаго у1йда Горша llajincMicioiro п м’Ьщанку 
г. Томска Квдок!ю Масалкоиу. которые до 
настоящап) вре>нч!и еще но рп-чыекапы. ирн 
чемъ сообщает!., что HiipinaBCKift нм1и8*ь 40 
лФтч>, иол(1еычириыо, )'.1а.ча Kupie, лицо под
бит) и около араш'о глаза бородавка. Ма
ликова 20 лФп., шиосы русые, глаза голу
бые н лицо чистое.

Тамбовские Губе|)Нсш)о llpaiueuie |)0зы- 
cKMiiam, б[!жавшаго У шиуста иаъ Темни- 
ковской тюр|.мы тюдсл Глсгвевши’о с̂стаита, 
паявавшаго себя крее i ышлыимъ ГшаискоЙ 
губ., 1̂д,ш;овскаго yb.wv. села Лошакова 
Пнкол!М)мъ Паенльевымь Бирюкивымч.. При- 
ьгЬты Б1фЮкова: 23 лТ.ть, ростч. 2 арш. в‘/в 
ве|>ш.. волосы гомио [>усые, гла:<а сФрые. 
лицо чистое, осюбыхч. нрвм'1>п> нЪгь.

Томское УЬндное Полнцойское У1!равлеп!е, 
ы’Л'Ьдсхвн) тробован!)) Томскаго Окружи:)!!) 
{‘уда отъ Vi8 сепгября 190(5 года на 
.Vi 178,6, радыек1жа1-п. иодсуднмщо кре- 
(■т1.я11Ш|а ПоронвжскоЬ губ., ./(.тшикч.-Сннев- 
сч:ой волости и !'ела. Дмнгрш Пшшова П.!фн- 
мова. iipe.iaiiiiaro суду по обвш1он1ю нь нро- 
cryiuoiiiit, предуемчтрЬнпомч. 14S9 и 2 ч. 
1490 улож. о паи.

‘|.\1Т1> неоффшцуьная

Предсёдательница Том скаго Обще
ства  защ иты  шенщинъ .,Пчельнинъ“ 
баронесса М. И. Нольнонъ, прини- 
маетъ просителей отъ  10 ‘ /,  до 1 2 '/. 
часовъ дня по понедёльнинамъ, сре- 
дамъ и пптницамъ, въ  Губернатор- 
скомъ домё.

Индо-Губорпаторт. Штевенъ.
Ипмощ. д'1у1и11ро11и». Н. Гусельниковъ.

Занонъ 19 сентября 1906 г. о пере- 
селен1и въ  АлтайенШ онругъ.

Ifo lUMtody ^шрлщрнкч niHifiiuiie.iba>uitk»-b mimih 
НЯ<?0 (Ч Щ ИН -П .

Какъ много могла сд’Ьлап. н какъ ма
ло гд1:лал:| Гос.ударствештая Дума перла- 
го призыва видно изъ Ц'Ьлаю ряда уже 
П!4('0чайше утнержденныхъ закшшнровк- 
ТОНЪ, СОГТаВЛОППЫХЪ МПП!!СТерОТВОМЬ 110- 
гл'Ф роспуска Гогуд. Думы, вч. томъ чн- 
c.rl; и ш) гамому трудному д.|я раз- 
рЬшоп!я вопросу—аграрному.

Иъ пагтоящео нремя яасъ inm'pecyerb 
аяконъ 19 сентября ато|Ч) года о нереда- 
чЬ пригодных!, къ 3aeej(‘Uj!o земе./ь Л.1- 
TuRcKaiv) окрута нФдпмства Кабнш'та Его 
Пмш'раторсклго Исмнчсства вч. собствен
ность ка;шы Д..Н водворщпя ncpcaMcji- 
певъ. Пъ образуомыр итг. эгнхъ яеме.чъ 
тфвП1.топческ1о участки o6panuiKi'ixiH: 1} 
снободпыл зом.ш, 2) об]шч1шя статьи, но 
M-hp'h прекращен!»! аршипыхч. ii;i ппхъ 
доювпро!!!. и 3) аемолышо излишки, 
остающ!есп яа 1ы»бннотомч. оть п̂ .̂и.'ме.1ь- 
наго упройства стн|шж1иовъ.

Oi'poMiioi! аначетИи отпго закона—внФ. 
нсакап) сомн!>и!:(. Ио и персу шмнчнвать 
ото зпачсп!и. и екрьпшть аатрудцщпя къ 
его itcnoTneniK) по прлходитгп.’

Гла11111!Йшп.мь uponHTCTHitM'b является 
[чрмвычайная мвдлишт;ть-рабогь по зе- 
Ч»леуст]»оПству мЬстпыхъ ьрестьяпч., ко- 
1 тория, !ш смотря па то. что про- 
! изводятся ужо 8 но дплм къ ро-
jiiyjl.TiiT’b т  </дниш окончатолык) устроен- 
шаю селои1я. Если нъ ближайшем!, буду- 
[щемч. по будоп. устранена ота мод.топ- 
[пость, 15СЛП не будогь измЬнопа 
исключитолыши' (но cpaiiHcntio съ .чомле- 
уст])пйстномь на казон. згм.!яхъ Гпбпрн) 
сштома juTnftcKaro :!0мл(‘уст1)пйстйа, то 
зиачонщ* закона 19 сснтяОоя :яого года 
.чпачитолыю уменьиштся. IIomu ynt.peiiu, 
что эти 11|)еОЯТСТВ!я будуп быстро 
устрапепы, что ш*рес!'лепчс‘ск:1н opiaim- 
nauin эирргичпо вшп.мотбя ?й т̂ чтрапова- 
nio переселенческих!. уч!итковъ нзъ 
снободпыхч. зече.и. АлтаИскаГо округа н 
за иодг()Т()»лон!и итихч, участкопъ къ со- 
стотОю, пригодному для жизни ,’uo- 
дой.

Обращаясь къ 01!рид'Ьле1пю количества 
свободныхъ и ирншлиыхч. ,ия заселен1я 
земель вч. пастоящс'и время, мы виднмъ, 
что Д'Ь.10 обстоп'П. так'ь;

1) Пг'Ь.чъ зиме.!Ы!ыхъ оброчпыхь статей 
вь округЬ 17714, црострннстномъ въ 489 
ТЫСЯЧ], десятипь но изъ лнхъ тысячъ 240 
десятинъ занято арендаторами (б. ч. 
кростьяпими и M'lmiaiHLMii), живущими 
на гЬхъ же землях!., отбпрать кото
рый вряд!» ли бы.то бы нФлесообразпо, 
ибо ото тФ же пороселопцы.

2) FipoMf. того въ окручД; ям̂ ется 
21Я.692 десятины земель, ' отведеииыхъ 
горным!, заводамч. и предггр1ят1!1мь н пзъ- 
пт1е которых!. «апрор!.епо отнмъ же за- 
кшюмъ.

5) Помимо этого въ округЬ пмЬется 
до 900 тысячъ днеятинь въ Кулундин- 
<‘кой ivrenn, но ни 1-хъ па oriixi. зем- 
ляхъ живетч. масса ки[)1изъ. хотя и при- 
Ш1саш1ыхъ къ Псмшгалатнпской области, 
но Ш)Стоя!шо жинущпхч. здкь и над-Ь- 
леи1е которыхч. землей является иоиро- 
сомь Ш'обходимости. Хотя часть этихъ 
земель к останется свободпой, по н|шгод- 
пость пхъ дл»г пере1-елен1Я, Ш) icjmftiieft 
Mtph !П> блпжаЙшомъ будущемь, весьма 
сомипто.тьпа вч. виду нхъ безнодно- 
стн.

4) П!)дъ лтЬспой илощадыо въ окру|“Ь 
||:1Х0Д1!тся свыше 11 м!1лл!оповь дес., 
но, помимо того, что нельзя вс'Ь лЬса 
отдать иодъ по;:ссел<ч!1е, вь пптере- 
сахъ .Т'Ьсного хозяИпв;!. :и!ачителышя 
часп. этого простр.ч1!ства и пеиршч1дна 
Д.1Я uupe(4!.ieuia и лишь штощадь въ
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2 MHvuiona 600 тысячъ десятшгь знпя' 
TIU1 лнстисшшмъ (дубравиым'ь) л^сомг, 
можетъ быть ирнзпапа иригодпоИ для 
прресел1-н1я. а такъ какъ эти л^юа 
иах(»дятся въ tToiuioIi чагти, наибол'Ье 
нуждающейся въ Л'Ьс'Ь, то шъ пнхъ 
можегь быть назначено нодъ иереселе- 
iiiti не бол^е 927 тысячь досятшп. 
занятыхъ Venie ц1шпою пороглки*.

5) ^Земельные излишки, оставш1еси за 
налълен1емъ мФстпыхь кростьянъ, 
настоящее время составляют.: около 
500 т. дес. въ Томскомъ и до 100 
т. дес. въ 1>1йскомъ у'Ьздахъ. Исключая 
изь этихъ излшнковъ неудобный земли, 
можно предположить, что огь 400 до 
500 т. дес. окажутся пригодными д.1Я 
засе.1еп1я.

6) Иъ иредназначшшыхъ мФ.стпымъ 
крестьяннмъ над^лахъ въ 'Гомскомъ и 
ьШскомъ уЗщахъ замежевано нзлнш- 
плп. зсмолт. на донеросело|Ио около 
20000 душъ мужского пола, но этими 
ЗРМ.ШМЯ могуть по закону распоряжаться 
местные крестьяне въ точвн1о ‘Л j1jri.no- 
сл-Ь выдачи отводной записи и лишь но- 
c i t  того мпжотъ засолить ути зс̂мли 
адмннистращя, а такъ какъ до сего 
вромеии не выдано еще ив одной отвод
ной записи, то о поселенн» па т11хъ 
зомляхъ пересолопцевъ по можоть быть 
Р’Ьчи.

7) Иаконоцъ еще числится до 8 мпл1. 
дес. земв.1Ь въ гориомъ Ллта*Ь, занятыхъ 
большею ч д тю  кочевыми инородцами 
IrtftcKaro, Кузнедкаго и Им'Ьшюгорскшо 
у^здовъ. Помимо необходимости въ осто- 
poHvisoM’b изъяты излиишихъ земель огь 
кочевыхъ инородцивъ, иаиравлеи1е въ 
эту MtcTHOCTb пороселеицевъ возможно 
въ самыхь ограиижшиыхъ разм'йрахъ въ 
«яду ма.1одог.; .м.ости mIicthocth, ири- 
годностн къ землед'Ьл1к) лишь иозначи- 
тильиой части ея и своеобразности хозяй
ства въ этихъ зН5стахъ.

1Сонсчио, значительные излишки мо- 
гугь остаться оть над'Ьлшия MlJCTnuxi, 
крестьяиъ въ Барнаулы'комъ, Кузней 
комъ и 1̂м^нпо1Ч)рск(ШЪ У’Ьздахъ, но и;;., 
настоящимъ ход'Ь землеустроителышхъ 
работъ лишь въ отдалеииомъ будущемъ 
возможно разсчитывать на эти излишки 
какъ па фоидъ дли uepecaseuiH.

__________  Л .  Л

Права нрестьянъ.

I.
Ill) си’.вобиждр|пи отъ кр1шост1юй зависимо- 

1ТИ криетыви’ получили права снободныхъ 
седьскнхъ ибывйтелой. Наряду съ птимъ 
была, однако, утеондопа н сохранилась въ 
значительной мф))!) до паотояшдго вромеш! 
обособленность крестьявскаго сослшвя итт. 
причихъ власеовъ паселе1Йя, обуслонливап- 
и;аяся, п . одной стороны, особымъ иоряд- 
комъ уиравловЫ сельскими обывателями в 
yvTpoficTBotfb особой для иигьсуде^^ной части 
и сословно-обществеипыхъ учреждон1й, а съ 
дру:ч)й—различными огра11Ичсв1ими ихъ пуб
личных!. и частногражданскихъ пранъ. При 
ЭТОМ'!. Ht.KOTopjjH изт. такягь {)ГраШ!Ч1чйй 
раслгространяютрл одповременно и на дицъ 
другихъ бывшихъ податныхъ состояшй.

Высо'(ийшимк Манифоетами 17 октября 
1У(»5 г. и 21 фев)»аля 15)06 года возвЬщоно 
о иреобравовати государствопиаго строя па 
началась общей граждавской равиоправянсти, 
въ couTB’hcTiiiH съ ч’Вмч. къ совместному съ 
Писочайшею властью участтю ш. государтснен- 
номъ ст1)0нтедьстя11 прняваны представители 
ип> встЁхъ классонъ иасол(ш1я безъ различш, 
cocjoBlfl. Утимъ обусловливается пообходн- 
мот. усгаповлон1я ранонства нродъ законом'!! 
вгЪхъ гражданъ.

Однако, унраадион1в т^хъ особошюстеВ 
!1рано11ого аилож4ш1я сельокихъ обывателей, 
которыя гЁсяо связаны съ особымъ строемъ 
сословнып. ихъ учр«)ждошй, клкъ адмшщ- 
СГ}ЛТИШ1иХЪ. такъ и судобныхъ, возможно 
только HMlicrh (гь кореннымъ иреоб{шован1емъ 
зтихч. учрождеиШ и зам1и!ою нхъ иными 
уста11овлщ|1ячн суда и у11ранлен1я. Такое 
коренное прообравонато, очовидии, мож>т> 
быт1. !федпрш!ято лш!!Ь од|10времен!!о съ 
1)биц1М !. переустроВствомъ судебной части » 
M'&i’Tiiaro yiipa!uiui!iM иъ нмиорш. которое 
диджво составит!. !!редмо1̂  saKoiioiijioeKToin. 
раз1)абатываемыхъ 1!!ЛГЁ нравитильствомъ 
и !1од.1еж ац р1г ь  paucMoTp'lmiD !Л. o6 ii;omi. 
ЗаКО!!ОДа'1Ч!Л!>НОМЪ !10рЯДК'Ё.

Но наряду съ втимъ въ д’1Лсггную1ЦНХЧ| 
узакопевиич. сохранились так1я иостано1!Леи1я,

котор!ия, существенно играиичпиая нрава 
еОЛЬСКИП. обывателей и .'1Ш1.1! других’!, быв- 
шнхъ иодатныгь систоянШ по сравнен!» съ 
другими cui’.iooiBMi!, н’ь То Же время иди 
уже потеряли siiaMenie ni> силу пзданпыхъ 
рап’йе законов'!, (панр. объ oTMt.irli круговой 
поруки II выкупных'!, платежей), или вахидит' 
ся В'ь яниом'ь прш'ИВорЬчш сь осиовшлмн 
1!Олижо1Плмв в духом'!> Ма!тф|М’ТиВ'!> 17 
октяб])я 15Д)Г) г. и 21 ф»'вр1и я  сого года. 
Къ да.и.н1'|йшиыу coxpammiHj дЬбсттяподоб- 
IIUX1 . по«'тановлеп1й закона, являющнхсл
при ТаКНХ’Ь усЛОН'ШХЧ. СОШфИПЧИЮ 1Ш!ШШИ-
мн в носправедлииымп ограш1 Ч1 ЧШ!ми ирав’ь 
населеп1я, ие продставляотся никаких!, оспо- 
naiiift, поскольку отмЬпа этихъ 1Ю1’.таповлоп'|й 
не вызываоп. издаи!я, взам-Ьш. пх ь, иовыхъ 
ппдожеп1й в уаакоие1пй.

Къ числу таких!., подлежащях'ь иомед.!©!!-, 
пой oTM’ftifft iiocTiuioiuenifl закопа cxhAyerb. 
прещо всего, отнести ог|)а1П!чеп1я, устпно- 
НЛОИиЫЯ для ЛВ1П> бЫ1ШШХ'1> иодатных'!. со> 
стояп1й въ пранплах'!. о службЬ граждашской. 
Hi. силу ЭТИХ’Ь Пр!ШНЛ'Ь иравомъ 1ЮСТу!!ЛОн1я 
Ий гражданскую мужбу иольауютсл по про- 
исхождеп!ютол1.ко дворяне и пЬкоторыя осо- 
был катогор1н двц'Ь, озиачонныя въ ст. 5 | 
уст. служб.; лица же других’!. состоян1Й 
м(Я’угь ир1обрЬтат1. ото право лить по обра- 
вонан!») (ст. 7). Хотя такое рашиио въ 
правах’ь лицъ разныхъ состояпШ на встуоле- 
iiie Н’Ь !’раисдаискую службу но нродставляогь ; 
иыпЪ осо^п) практичнскаго зпаЧ(Ч1!я, въ 
виду Т1)обуома1'о въ бодышшств’Ь вЬдомствъ 
огг. постунаюпщх’!. на службу nucoicaro обра- 
зовате.тьпаз’о ценза, при надичвостп itoropaio 
остоствоппо уравши!аются права Л1Ш.ъ всЬхъ 
СОСТОЯНШ, по В’Ь отд'!1льоихъ случ!1яхъ по- 
туплошя В'Ы1ИЗ!и1я должности, для которыхъ 

пообязатолсн’ь такой иеия'ь, ра;!ЛПч!о это 
служить препятстви'М!. К!. аапят1в1 этих!. 
должно<тей .пщямп бывших!» иодатшлх!. со-
СТОЯП1Й. HMliCrh ст. г1Ш1. НМ15ЮТСЯ ДОЛЖП01ГГИ
(как1 . наир. должпос’Ш яемскихъ иачалыж- 
конъ). доступ!, на которыя почти спвершеп- 
IU1 шшры'гъ для ли11,ъ недворяискаго прои- 
сх()жден!я, хотя бы и получитнихч. ft6|MiHo- 
Riiiii!*. ()ox|Mimm. такое ограпичеи!е nuirli, 
1Ю1да шдбориые огь Bî iftX!. сослшбй им-Ьюгь 
!1])аио учаетвопгш. в1 . высшемт. вакоподатель- 
uoM"!. учрежден)!!, ие представляется уже ни
каких!» ocBoiiaiiifi.

Въ связи л> ЭТИМ !, подложагь отм’Ьц’Г. и 
осповаишдс иа сословпомъ пачал1! ра:»рял1д 
служащих’!, (канделарских!. служителей), а 
также гЬ огра11ичен)я, !П. 1Юр)!дкЪ ихь 
чинипроизиодства, которыя установлены въ
зависимости огь ИХ'!> 1фОИСХОЖДОН)я.

При ЭТОМ!., однако, надо iiMlm. въ виду, 
что Д'6ЙСТНИТОЛ!.ИО свободтдй ДОСТуП’1. !»ТИХ1. 
лицъ къ ГОСуДа1)СТВ(Ч!ПОЙ служб!) СТ1.СИЯе!СЯ 
также г1)М'!., что огь лишь сельсюи'о cticroH-, 
и)я и другпхъ бывших!, иодатшдхъ сослоьШ, 
1федна[)ИТ!*л!.но встунлеи)я и п . въ граясдаи- 
скую службу, требуо'гсд! jiaip’Iinionio на его 
иидложшцихъ обществъ или у1юл1 .иеи)е иэъ 
НИХ!.. :)то тробованш вытекало, въ свое вре
мя, ИЗ'!. ЛеЖаВПШХ !. па ЛШ!ДХЪ бывпшх!. ии- 
датиых’ь состоятП личпыхъ rocyxapcnteimiJii. 
понинпостей, которыя отбывалис!» ими за 
oTirbixyruennooTbiD обще<пчп.. Такая от!»'Ьт 
стиоипость iihiirli oTM’lmoiia и, сл1цовател1>!!о, 
уклзапное тробован)е закона является яшшш- 
шдмъ Boucaixj А'Ёйстиительиаго зиаче!!)я по
водом!. К1 . сгЬс.веп)ямъ cct стороны
обществ’ь. Поэтому представляется нподп!) 
1 1 о<’л 1 )довател!,1{ым'ь устранит!, в вто ipeCuimiiie 
освободи!П>, BM’Iicrft съ гЬмт., крестьян!, и 
л!!1 1,ъ друшхъ бывших’ь податшдхъ состояний 
во время и])()Хождеи)я ими службы граждан
ский ОШ. и(швлеч1щ)я К'ь обнаательио об!це- 
СТВОШ10Й СЛужб'Ь и къ ОТбива!НЮ ЛИ'Ш1ДХ!> 
натуральных!» иоштио«;той.

Наряду съ ЭТИМ!., одинаково иеобходимо 
ycTjiaiiHTi. и одиородпыя сг1)С11он)я, нр<ч1ят- 
СТВуЮНЦя свободному ДОМ’уиу О0Л1.0КИХ1. 
обывателейилш,'1. других’ь б1двтих!. 110,рш1ыхъ 
сост1»ш)й въ средп)я и выши)я учебшдл за- 
водеиш, постуил(ш)е въ которыя въ н-Ькото- 
рыхъ случа)1П. гакжо связывается, па осно- 
HBuii! усгар Пнпшх'ь и нсоты’Ьнепныхъ еще ш. 
нолпим’Ь объемЬ 1юложитол1.иыин т 1л1и|)ями 
закона правил’!., съ нодучшпем!. унолыштелъ-
ИЫХЪ или раЯр'1Ш!ИТеД1.!!ЫХ'1. 0б11;0СТ!№1ШЫГЬ
приговоров'!..

ТаК'1. какъ, Д1ЬТ1ш, 11рИ11!1ДЛеЖН1М’.ТЬ К!. со- 
СЛ0В)ЯМ’Ь бЫВШИХ'1. податных’ь соотояп)й 
саязана ныи !) съ В!'С!.ма сущоответ1ыми лич
ными ограниченшми отцосит(»дьво саободнаго 
избран))! рода жизни и BouMTifi, свободы ие- 
редвижеп)й и пранъ имущт“гве1шых'ь, то пеоб- 
ходинобыло иеросыотрЬп. и ягу сторону шшро 
оа. Въ силу д'1)йствуюпи1Х'1. узакошш)й при* 
иадлежаш))! кь бышиннъ иидатным!. состоя

ниям!. ЛИНД, при Н31И.СТПЫХЧ. уСЛ0Н!ЯХЪ обя- 
яатрл1.Ш1 нсключаютси !Ш. состапа своихъ 
сословныхъ обществ’!.. Тпконы случаи вступ- 
лек)я В’!, граждапскую службу по irliKoropUM-b 
вЦщмствам!., [10луче1|)я чипокь и зиаковъ 
отлич!л. ок01{чан)якурса лъ высишхъ и пЬко- 
то)и4Х’1. средш1.хъ учебных!. заведоп)яхъ, 
Ш)луч(Ч1)и!юч»'тплгог1)ажАапт’ваит. п. Между 
И1М’ь, такое исключеше стиываится д.1я сель- 
ских'ь обыв.м'елеЙ съ лвшен)ем'ь пхъ прав’ь 
на пйудил!.иую зешю и па прочн> uax-hai.Hoo 
нчущосгво, так!, нлкь имущесгвом’ь этпчь 
могуг!. u.ia.vl’Tb только лица. принад.1ежаш,)п 
къ обществу, lii. от.дкн.нихъ случ.гяхъ■ 110- 
чегнми награды и обрп8овател!шые дип.юмы 
спст.гкляюп.. благодаря этому, для кресп.инь 
прямое роззореи)!-. а в.м-ЬпТ. съ т4)мъ изь 
крест1.ш1скоП cpivuJ искусственно и iiaciui.- 
ствешк) изъемлитгя Haii6o;ite проси’Ёпмчшыо 
я пр0дир)имчивь1о .шди. Съ другой ivropontj 
дЫ!ст!)ую!Цсв вакоподотельство врай)В‘ :ia- 
'П'удияегь ВЫХОД!. 1Ш!. сельскнхъ обществ!, 
гйхъ кр(4‘тья1гь. которы!*. coBeitniOHiio огор- 
навншсь оп. кр{‘сп>я1!скоЙ жизни и on, ея 
нвтрресоиъ, сами жолн-ш бы выйти изъ coiw- 
нн сосдпиныгь свонгь общестнъ. Даже за 
11осд'($долав!!н*й отменой выкунныхь плагожей. 
iipi-Kpa-mBiiiefl д*йств1е ст. 130 н cjri-.д. пол. 
о вык., которыми особеппо сгТ'.спился свобод
ный ВЫХОД!. К|ЯМ‘ТЬЯН!> H3I. СОДЫ’КНХ!. об- 
ществъ. гютаотся еще въ сил1» м . 2 0 8  общ. 
иол.. требук)ш.а)| соблюдо!!)я П|1И выхода iiai. 
общества таких-!. усло«)П, какъ уплата нпс 
редъ вс’Ьгь депежнып. сборовъ и nomineiiio 
всЬгг.пелоимок'ь, лежащих’ь па надВлЁ упол!.- 
яяо.маго, iipjiiiHTie обществом!» над11ла уволь- 
пж'маи» уп.тта кмь bc’Px’i. бввсппрт4.хъ, 
хотя бы и частныхъ ваыскан)й и т п.

Между ’rt‘.MT.. В’Ь сиотп1!Т<т)и съ uHyriien- 
нимъ устройетвомъ н совроменвимъ уначл- 
пк'м ь оальскихъ обществ!., «ши являются глав- 
пы.\гь образом’!, п прежде всего эемелыш-об- 
щсствеипыми союзами. По;)Тому, инкак)я из- 
м1.11ен)я В'Ь гражданских!, и публичных!, пра
вах!. T.’icnoBi. такнх’ь союзов!. (кром'Ь лшпо- 
п1я nctXT. прав!. состояп)л) не должны их ь 
лишать lÎ fyщocтвl̂ uш)-зeмoJ!.aыxъ пранъ въ 
состав-Ё обществ’!., пока они' сами не отю1- 
жутся отъ ЭТИХ!, нрав ь. На этомъ оснооан1и 
ико!1ча!!)о курса in. учебных!. занод(ч1)яхъ 
или npio6irhTeii)e выспшхъйословш^хъ прщп., 
а т.акй:е встунлоп)в въ другая общества, не 
должны ciopiJuarn.cH сь нннромФнным!. л 
обяяательпим!. игимючоп)емь чл«чкчп. сель- 
СК(1-80МеЛ,!П4ХЪ общОСТВЪ Ha bCOiTillUl uocxlfl- 
ннхь 1! обратно: тол!.ко отка!автис1. огь 
СВОИХ!. 8е.мелы!о-ймуществ(МШыхъ njiain.. 
можегь данное .пщо пыйги п.п. общества. 
Г5амо собой, что надлежип. сохрапнть тро- 
6o!ian)n закона о томъ. что necounpinciiiio- 
j’fiTiiio ВЫХОДЯТ!, изъ общества не пи.аче. какъ 
01. соглос)я родителей. ,.)Ч)с.“

Изъ газетъ
Въ ряду обищхъ аемлеустр1П!тол!.иып. м’Ё- 

ропр)ятШ, Главшлмъ Упра!аеи)о.мъ Вемдпу- 
стройства и Зомлед’1и)я затронуть такж(* во- 
просъ объ улучшоп)и услов)Й кре(.т1,я11с1уи’о 
земдеустрой<’тва кь Сибири. 11ред||ола1аеТ1’Я 
донустить дец1штрализан.)ю M-lvCTmax!. учрож- 
ден)й, вЬдающих’!, к|и!ст!.яиок)я д-Ьла. И1Х‘Д'>- 
отавииъ имь :итчитеЛ1.но бод1.шую со.мо<тон- 
тельность В1.удо1иетворсц)и аимсльныхь нужд!. 
насело1|)я.
-Въ СамаркаилЁ. ио словам!, чЛохабада**, 

произош.ю И1!ча.1ьное co6i4rie. рисующие въ 
ярких’!. к|1асках’ь трусость нашлгь „u!‘ih>6o- 
;ЩТ!’лей“ при эпергичиомъ оЛ!0||’Ь даже мнло- 
чи*’.1еинн1’о нротнвиика. Чотыре солдата съ 
сф̂н.'йтюром'ь во глав-Ё возвращалии!. щн’Л'Ё 
караула домой к, и]10Ходи мимо р1>да1;ц1м 
“Самарк.", услынши iilmio риволюц)оиш4ХЪ 
нГ.сшгь. ЗатЁм-ь ия-ьродакц)!! выскочил!, одииъ
И3!> ГТЁВЦОН!. и  I'T O J 'b  Н Ы р Ы К Ш . И Н П ТО В Ку у
одного из’1, сз)лдят!.. 1мфреЙтор!. uocjrl) угово
ра ударилъ его ириклоломъ и госиодииъ уиалъ 
обливаяс!. кровью. Htn. редякц)и щ̂скакиваетъ 
ц1У!ое сомвище, ие мен1.е ftOnojoBlnn. рабо- 
чихъ. спокойно сюзерцавшнхъ до того време
ни атаку Егорова па нотрогавшаго ого со.1Дп- 
тика и, «одступннь К1. крошечной комапд’Ё. 
1розип. ряйорвать ее въ клочки. Кфр<‘Йторъ 
хладнокровно об!.являетъ В-десятковоЯ толп-Ё, 
что всю ео рая1тр11ляотт. своей к«1мандой. 
...Inxan** толпа уднр.аегь и ирячотч’Я, причем!, 
такъ ПОС1ГЁШНО. что штавляегь piuienaix) 
това(«ща умирать на улиц !.. Храбрые только 
со слабыми н трусли'1ы.мп господа освободите
ли пасуютъ иередь pe.tji.iiofi силой. Kain, выя- 
С1ШЛЖЧ,, Егоро1*>б14Д!.носла»гь ш. кид-Ё а1лп- 
гарда, ни оит.!ЫП4е не 11осл'Ёдо!иии :<а иммъ. 
Ждали розудьтатовъ.

- -  ПримЁромъ тот'.ка.к!.Ьтноситсй|успврь 
общество В’Ь бывштгь краспобаям!. Тосуд. 
Думы, может, служип. слЁД)-»!!!))! случай 
г. Кузьмииым’ь-1 jipaHaoBU.vn.j iipoHCiiiPiiUifi въ 

I Тверском!, йрмгтвф ■ па i êMCKirti. вы бо^^ь 
■ бФжецклго уЁэ.та. Нип. каю. опНсыват. кбр- 
! респопдовп. ,.1*осг)н*‘ это 1 Ъ шщидептт»: го- 
nepJU’b В. Ъ  Кузьмит.-КарДваепт. подходить 
храбро К!, бмлотировочному ящику,,, 
cramiTi. СИОН)' каТ5[)\пдатуру ir!̂ ;“y1ji«nrj6 ^зом- 
с!с)е гласные., прнвикп^гь iiprt.XoAin'ii 'e ^ . ^ -  

• гласно ието.н.ко и ь у^дные. do к j!i'.‘t '̂(5epu- 
ск)о гласшые, и В!, вдруг!. забадлбтяро^П'й:

1 18 нахЁво я 14 пйп|)аии. „Ваба.иог«ровадъ! 
Куэьмшгь-ltapaiiaeB!. заба.’(Л(т1р11идн’1.“! ор<)- 

' неслось но эа.тЁ. В.тЁдпыЯ ijnnnr'ji, im  щгь 
<и)брап)я. храбрость его покнула п Tyih'. 'roji- 

'ко ОН!, попялъ, что грсхгЁт!. ьт. государста1Я! 
'ной отъ имени РосоЫ n;i реполю'цГрИ- 
иия теМ14 о!п. не нмЁ.ть никакого нрава.'такЬ, 

млк'ь именно за свое попедет-о въ )(у м;воиъ 
чзптнъ , - ^ 0  пзъ земст1»а родного у'!г1,017вч'<1- 

■р.*1 elite вврившпм!! ему избирателями. , ' 
„Ujuou. 1)1ия’.** сооб1ЦаАт̂ .: чи|^ к̂ юй*- 

ской у'к!дной 1!олци,)л н стражники ЭТЧЯ’О 
у1к!да обратшеь Къ губернатору in, <мЁдую- 
щимъ заярдш!)емь: Нашему ирфии ходи-гсль- 
стпу, к.акъ т)едтвяте.1ю1гь nij^oucKOB'rjMyu- 
•iiili napcKofr'Rro' НшерЁТорйШ’Д1изпЧ1Ч'’Г№ 
власти, мы, чипы нч11яошткп Kpoxlri^ofl-j î)  ̂
ной’ полтии,' еДтюдупшб Дйкъ бдопЁ:' I'poM- 
к'о;-В1) ‘Bwyoaumanie, np»i^, Л1щ0.\1‘ь' 
дяпьаго Бога и всЁмп людоми с.вн1'Ё̂ Л1.отЬУ’- 
е>п;, TKi 1ш тайные и 'явн|Л ;1)Юсть1и!) Ш1; 

; шихъ тииарнщей, полицейскиП. irtnohr:* пи 
! растерз,м!)о бомба.ми и пишисш. 1лтанинск)я 
peBo.!Kiii,)oHej)oB!. угрозы lie tmincir! i. въ наоъ 
о1Х)ш. любви кь В»фховному Xo:yuiiiy зерли 
fiyccKofl, не Поколемяп. в!. па.съ'Л))едаИп'ости 

i своему ущлгу на защиту eaRoini и 'об/ЦеСТва 
и ПС ваставяп. n;icb ciuonuTi, 1’О.ДОиу или iio;̂ - 
НЯП. ,,рук!1 вверхъ*’. Губершугорилп. Ё<» Ьт()̂  
му поводу положена «’.гЁдующая роООлфЩя: 
..прошу испрашшка nOpoiaTi. Ч11На:ф. Ёв’Йрен- 
ной ему itnjmnli!. что rf ’cl. oco6oniii4srb удо- 
вол1.('.ть)ем!. прочелъ прИслаппи»* ими зайвлг  ̂
и)е, выражаю им1» .мою 1скрципа1ю б.ы,годар- 
ноеть и уп’Ёррнппстг,. т-о nnifa кр1»мскоВ уЁд- 
ной полиц)и всегда доблестно ш-нолшт. свой 
долп. въ беа'за1гЁтноЙ елужбф своей рОдиЛ-Ё'', 

.ЛСячтуж. Т  ■
Гловнымъ Унра1аеи)емъ иемлсустройстк4 

и 54емлед’Ёл)я кпма!1Дярова!П. вт. Ileddey- 
скую !7 берп)ю внце-дяреиторъ Д1»1 а|»тахрчгг.а 
землед’Ёл)я И. П. С)ико1Ш1шъ Д.1 Я осуществлб- 
шя 11ред.10зко!шаго ггчъ плана у«мрО[1ства' ’по- 
кдаательпых’!, xjwpcKifX'b хозя^+в’ь. IloJtb 
хуторск)в участи онюдится, ёч, пибйую 
ичеред!.. Па.гпбипсков казбипоо M’tbfdi* ^Чем*- 
ба{юкаго уЁзда), шгЁющее около И01Н7,-^^ея- 
тшп.. 11ролно.1оже111П4я услой)я в14купкл-:гЛ:й. 
угастков-ь, С!. nepeBoceniPM'ii па аихъ 'кре- 
стышскнхъ у<’ад(*(Ь,, основаны iia nopiijuib- 
номч. якономическомъ раасчегЁ й, ' будучи 
ДИ1 1 1 0 НЫ 1сакоги-д»!бо фи.ч.апгро.гичеркагб' 
рактера, являкпч’я, и'ь то же время, bhiuhI i 
доступш.1М1! и нйобременитольлычи для безве- 
МеЛ1.Ш4Х1. КреСТЬЯП’Ь' двухгь .! С01'.1'.днихъ СУ- 
лошй. Иодробпос'П! атих’ь усдов)й буд^-п. 
устаповлоны на мЬстЬ. посл’Ь порегоиоровъ 
съ самими Kpt4;Tioimuiin. Б|ыючая вь вро- 
Г|1имчу свов.хъ культурных!, начишиий вабОг 
ту о Создай)!! у iiac'j. с'Ётв иошатчльлыхъ 
хуторскихъ поселком., ссльско-ховяйстнен- 
иоо Мцимстао им-Ьеп. въ ш щ ', ^го нагляд
ный ирим-Ёр!. правильно оргапизиваптлхъ 
хутореких’ь ховяйетвъ яны'ся шибодЛг убф- 
дит«>лы!ымъ для криеты)иъ дока8 ап ‘.!1«твоиъ 
выголшл ги II необходимости padce.7iinla бодг.- 
шнх'ь носелковъ но ихъ нолевой э>‘Н«Ь.

Ир. И^-.т.

Редактиръ нооффйизалыюЙ части. .
Д,Р0В1..

О В Т Ь ^ З С В Л Е Ш и Э С .

пшсок'ь ,
д1)Л I., шилычетиах!. къ слушан)» ио времеч!- 
1IOMI. отл-Ёлеп1и Томокаги Онружнщ’о (';^да 
въ Гор. КЛ1шсйЁ С1. ио 21 октяб1«) 15)06 

года. ' ,, ’
Иа 22 октябр|Я аовед:Ёльнт:ъ. i

О кр. Инаи'1. Ёго|Ю1г1} Иавжпииг!). обе. и6 
1 ч. 16.55 ст. ул. о иак. и «Иотпш.1. Ефимо- 
рой lCoon.HiioBoti, обв. !Ч1 172 сг. уст. о да;-' 

О кр. им. с»ь ИикодаЬ Ншсииоп!. Лрзыт- 
ском'!., обв. по 2 ч. 16.55 и 2 н.‘ 1*'5Р Вт1 
ул. О пак. ' п



TOMOKjfl гувш нш я вгдомооти. 78.

О кр. БарфолоыМ; Ульянов̂  Рмбопко. обв. 
по IfiU ст. ул. о иак.

О кр. НикифорЪ ICoHCTauTRsuiili Ждааои1>, 
о<̂в. пи 13 и 1651 ст. уд. о 11.

О б. д̂ >сооб1.1шдчик1| Ал()ксапдр1111апдии11 
ЧунихинФ, ибв. по 377 и 378 ст. уд. инак.

Па 24 ORTACpfl-BTopHUKi..
О н1цц. Констаитип̂  Васильсн'Ь БаВбако- 

вф, обв. по 1480 ст. ул. о в.
О кр. Лвдре11 Иванов'В Можаров'Ь, обв. 

U0 4 в. 1453 ст. ул. о вак.
О кр. Мкхал̂  Порфиров'Ь Дмвтр1св11, 

обв. по 1 ч. 1465 от. ул. о пак.
О кр. Huant АдексАев̂  ИвапопФ, Напар'Ё 

HBaHOBib Лвоитьов'!Б, обв. по 13 и 1642 ст. 
удож. о иак. в Евдоким'Ь Никодасв'Ь Бордюги- 
нФ и Иасид1н АндроинФ Степавов11, обв. по 
14 и 1642 ст. улих. о как.

О кр. ивъ ос. Петр11 CaBnuli .Машокъ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. удож. о вок.

О кр. FliMaauorb ИгыатьевоВ Олмаяоиич'ь 
по вбпросу 0‘равум1ш1и.

Па 25 октвбрп-среда.
О кр. КузьыФ ЁфвиовЪ Захаров̂  и 

Гаврш̂  БфиыонФ Везопов'Ь, обв. по 1478 от. 
удож. о вак.

О кр. Никода’Ъ Сомнкод!шко, АлоксаидрЪ 
Назаров̂  и Oroiiau'b БодтиЬ, обв. по 13 ч. 
4 а. 1453 ст. улож. о вак.

О ВасАдш Даншов'ЬМаксимовФ, ибв. 
по 1534 ст. тлож. о иак.

На 26 октябрл-четверп».

О кр. MaTBttli и ПетрФ Зоы8ировых7>, 
обв. по 1455 ст. улож- о пак.

О кр. Степени Иваш)и11 ИшишиФ, обв. по 
2 ч. 1484 CTv улож. о вак.

О кр. Педагог Абрамовоб ВдовниоА. обв. 
по 1637 и 1642 ст. ул.

О кр. ТрифоцТ» IIorpoBli ЕавшакоМц обв. 
по 1666 ст. удож. о пак.

На 27 ОктябрН'Пятыица.

О кр. инь сс. Степаы11 Кравчукъ и кр. 
ICBiipiMb СтопановФ, обв. но 1655 ст. удож. 
овак.

О кр. ивъ со. Афонасш 1ги1Шдов'Ь и кр. 
KoBoirb Meat-Hiixt, о(м . по 2 ч. 1655 ст. улож. 
и вак.

О кр. нвъ сс. Иваа̂  КнявьковЬ обв. 
во 2 ч. 1655 ст. улож. о пак.

О сс. пос. HysuAili Дсдович1> обв. по 4 п. 
2 445 ст. уст. о сс. и 377 ст. удож. о нак.

О сс. пос. ШкулФ 8|1год|/»ауиг, обв. по 
4 п. 2 445 ст. уст. о сс.

О кр. язъсс. TapaciilCiofiuononli, обв. по 1 
ч. 1653 в 2 ч. 1655 ст. уд. о вак.

О кр. Ефи1гЬ [ДукивФ, обв. по 1489, 2 ч. 
1490 в 1492 ст. уд. о нак.

С П И С О К  ъ
д'Ьлъ, пазначоппыхъ къ слутап̂ ю во вре- 
мешшмъ отделен!!! Томскаго Окружпаго 
Суда въ селФ Берскомъ, Барпаульскаго 
ушда съ 30 октября по 6 ноября 1906 г.

Па 30 октября—попвд1Ьлышкъ.
О кр. Лоопт1п Ипанов-Ь СугатовФ, обв. 

по 1 ч. 1655 ст. ул. о нак.
О нФщ. liBant Пккитин'Ь Григорьев̂ , 

обв. но 13 и 1642 ст. ул. о нак.
О мФщ. Kaput rupacHMOBt ЛишпН1- 

Иван̂  Кузьмин* Клюквин* и кр. Оемо- 
п* Петров* Папшип*, обв. но Г ч. 1483 
и 1533 ст. ул. о иак.

О кр. Егор* Филн.монов* Пушкарев* 
н Никола* Иванов* Горлов*, обв. по 
1489 ст. улож. о пак.

Па 31 октября—вторникъ.
О кр. сс. Васил1и Филиппов* Кокаре- 

в*. обв. ио2 ч. 1655 ст. ул. о пак.
О сс. каторж. Иван* Пиколаев* Ка- 

торгве*, сбв. п о  478 ст. уст. о сс. и 2, 
3, 4 п .п .  170 с т . VCT. пак.

О кр. Игнатш Иванов* Грибон*. об. 
по 566 ст. улож. о нак., Марк* Пнко, 
лаев* Шайдурон* н Стенал* 1ригорьеи* 
Устюжанип*, об. по 1 и. 567 ст. улож. 
о нак.

О ы*щ, Петр* Ившюв* Баскаков* и 
кр. Иван* Корн*ев* Сопруиов*, обв. 
1'й по 377 и 3?8 ст. ул. о пак. а 2-й по 
298 и 380 ст. ул. о нак.____________

О кр. Никола* Андреев*Сяглов*, обв. 
по 15:U ст, ул. о нак., .Mapiu Леевты'- 
вой Сяг.човой, обв. 110 131 и 142 (т. уст.
0 нак.

Па 1 ноября—среда.
О кр. Иван* Спиридонов* Быков*, об. 

по 1643 ст. уд. о нак.
и кр. Петр* Иванов* ]\1их*ен* обв. 

по 1 ч. 1455 ст. ул. о иак.
О М'Ьщ. Александр* Антонов* Курнл- 

.ш, обв. по 1 ч. 146i) ст. ул. о пак.
О кр, Анас.тас1и Поликарповой Томп- 

ловой, nu.iaj’OH Тимофеевой и 8аил'гс* 
Архиповой Ядровыхъ, обв. по 1652 ст. 
ул. о нак.

На 2 ноября --четвергь.
О м*1Ц. ТСонстаптшгЬ Пианов* Лвд*е- 

н*, обв. ко 3 и 4 ч. 354 ст. ул. о нак.
О б. полнц. две. Михаил* 'Трофимов*' 

Цалигородскомъ к Ппко.та* Павлов* Ко-| 
пцмш*, обв. по 347 ст. ул. нак.

О кр. Ивой* Коноиив’Ь Боро’пшков*, 
обв. но 9 и 2 ч. 1455 ст. уд. о нак.

О ы*щ. Семен* riMiropbon* Кналеш- 
инков*, обв. но 1641 ст. ул. о пак.

Па 3 ноября—пятница.
О кр. Грш'орш Петров* Бающенков*, 

обв. 1484 ст. уд. о пак.
О кр. Лшг* Федоровой Легаловой и 

Матрон* Яковлевой Лобановой, обв. 1-я 
по 3 ч. 1655,5 н 7 I I .  1659 2 п. 1659 ст. 
ул. о нак. и 2-я по 1610 ст. ул. о нак.

О кр. Андре* Ilo.iieKTOB* Семочкин* 
обв. но I ч. 1455 ст. уд. о нак. и Петр* 
Парфенов* Петров*, обв. но 2 ч. 14 н,
1 ч 1-155 ст, уд. о пак.

Иа 4 ноября—суббота.
О кр. Ллоксапдр* Григорьев* Кузьмн- 

пыхъ и Кондрат!!! Дм11тр1ев* Кириллов*, 
обв. по 9 ч. *1525 ст. н I п. 1526 ст. ул. 
о иак.

О кр. Трофим* Иванов* Ощеиков*, 
обв. по 1642 ст. ул. о нак.

О кр. Тимофо* Филиппов* Карнач<!- 
в*, ООН. 110 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

О 1ф. Яков* Бот*ев* Колбип*, Кузь- 
м*, Павл* и Зоте* Крымскихъ, обв. но 
12 и 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

О кр. Филипп* Семенов* и Семен* 
Пгпатьов* 11ов11ковыхъ, обн. по 12 ч. 
1480 ст. ул. о иак.

Ла б ноября—110110Д*лышкъ.
О кр. Стешш* Пнкнтнп* Кузнецов*, 

Серг'Ье Федоров* Овчинников* и Ппко- 
ла'и Иванов* Кондратьев* обв. по 13 и 
1629 ст. ул. о нак.

О Моисо* Леонтьев* Кузьминыхъ н 
Дмнтр1и Андреев* Кузьминыхъ, обв. по
2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О м*щ. BacH.iin Константинов* Ново
селов*, обв. но 1 ч. 1455 ст. ул.оиак.

О кр. Павл* Мартынов* Гутман*, обв. 
но 1607, 2 ч. 1609 и 1614 ст. у.т. о пак.

Объ 0СВИД*Тв.1ЬСТВ0ВП1НИ состояя1п 
его умственпыхъ способностей.

О Григории Фнлимопов* Захаров*, обв. 
по I I I .  I ч. 1647 ст. ул. о пак., 169 170 
уст. о иак. объ изсл*дова1н»1 вопроса о 
pa;iyM*Hin.

О м*|ц. Георпи Геронтьов* и Павл* 
Геронтьев* Якубовскихъ обв. 1-й ноЗч, 
16о5 и б п. 16̂ 9 ст. ул. о нак. 2-й но 
14 н 3 ч. 1655 ст. ул. о нак. объ нзел*- 
довшпи вопроса о ихъ разум*1пн.

йлмпвостока
Нйрпаула
Канигкл
h'THXUfiHiiofi
11ствр<<ургн
Хпбаронгка
Кпнлсяа
(UtieannoK
UaM-ou-UKoncRO

Расияска Томскаго Oî baeBia Государстеи
Струяоиу |Нрполи. адреса. Iв.тадииирову Пы*.чд(1иъ I наго Павка заЛ1 161.31, пъвряпят1и па xini-
Зыпншжу 'Пллрг>я1111йн1е х ъ ! ■ .Krttniiy I Вы'Ьхмг I <»Аиои Ц1кагу.пш СЪ заюшии и ceptwpH-
ilrrr ,"  ““ ™рув-гп-
Радишсвскоиу 1княв4стон-ь. ряиа; прошу считать ее вед*йствнг'едьвоП. 
Орлопу Иср1кзыгхам10хъ. \)1»иист|тъ. |;j_ 2  п. г. KpbUOBl

б 'з ° 'о  ТомекШ Городекой заем ъ.
Нумера облпгацШ. вышедшигь въ прежп1е 
тиражи и не 11редт.явдоппыхъ кч> овлатЬ до 

1 Септября 1906 года.
Точоп1и нроц(‘ВТовъ во свмт. облига1Дпм’1, про- 
Kixiuiaercn со сроковъ, пд*сь покаяациыхъ. 
Проценты, подучовные по куповамъ доел* 
сихъ сроков'ь, будуть удв1шц1и изъ капи

тала.
Вг 1000 руб.

Течея!с
ирокра-

% \ dS М'Ьс. I

1юив 190$ 
1юш1 4906

Bv 500 руб

To-idinoV*ррекра-
ТйДПСЬ.

З'м*с. Й

Въ 100 руб.

Ti54enio®a*. 
« ирвкря-я -гишп..
I  о.
« Sill

во l' Дек. 
в7| Г Дек.

177| 1 1юня 
1951 II Дгк.
Ш  Мюок
.360 II .385 I , II906 
'411 Г Дм. '1905

1903

5Ча®!„ Томек1й Городекой заемъ.
Томская Городская Упраиа произвела I 

С(1Нтлб1)Я 1906 года дпадцать четвертый ти- 
ражъ вигашшйл иблигший uaauamiaro займа.

Вы1110диш1 къ кий тирожъ пГ)ЛШ'а1ик шиа- 
чиныотся съ 1 декабря 1906 года въ Том
ской ['ородский Упраи*.

Об.вига1ци вышедшк пъ тиражъ, должны 
iiu*Tb при себ'Ь вс* купоии, срокт> коиуь 
мстекаеть поел* 1-го докаб])я 1906 года, къ 
протяыюмъ случа* гумма оодостаюпи<х'ь ку- 
шшокъ будегь удержала изъ капитала, под- 
дожашдго оп.тт!).

NtN* вышсдшндъ въ твражг обдвгацтй.

2-й 5° о Томсн1й Городской заемъ.
Нумера облигагцй, вишедшигь пт. прежпш 
тиражи и по предъявлонвыхт. кт. оплат!', до 

1 Октября 1906 гудгъ.
T O H O U io  П р оЦ вЛ Т О В 'Ь  в о  еН М Ъ  Ц6ЛППШ,1ЯМТ> П{Н'<
крашдстсл го сроковъ, яд*сь itoKuoauî un.. 
Проценты, полученпые по купопамъ шк-л* 
сих1> срокопъ, будуть уде{>жаш4 изъ капи

тала.
Въ 100 руб.
TL-Hfuiu ’

1 1юйк 19 35 
1 1Ю4Н 19о| 
I I»j>i .l9')n

2-й 5“ о Томсш'й Городской заемъ.
Томская Городокая Управа пронавода 2 

октября 1906 года девятый тнражъ иогаяю- 
п1я иблигац1й вАзшшнаго ыъйма.

Выпшдш1я оъ с(>й ткражь, облвгац1и оплк- 
чипжптся съ 2 января 1007 года м. To'i- 
ОКОЙ Городской Уирав'11.

Облигапш вышодпйя въ тиражъ, должны 
им'Ьт1. ирн себ* во* купош4. срокъ коимъ 
истикаотъ чосл* 1-го января 19н7 iii.ia, вд. 
противпомъ случа* сумма недотипцгь ку- 
поповъ буд*'П, удержана иэъ юижтала. под- 
лвжащаго оплат*.

N9N« вышедшпг въ П; аясъ обхтщй.

Съ 1000 руб. ъ 500 руб е
Течен1е 5 Teeeuie * о®;о ■?

г »1>и1ра- нрскра
1 гнлисъ. S«

TMJUCI.'
1

S' 1 1 1  *-■! 1 %

21 | ’яла. НйОК

1
Г

68
71

255
417
806
8:>5
9119

с II и с о к ъ
аедостпвдепвы11ъ тел-граннаиъ, посту пнвшикг 

Тонскув) оочтооо-тс.югръфную яоитору 
9 октября 1906 года.

от.уд.. ксумр«.о».11.|

Красноярска
Тюмомн
IlyrypyuaimТайги
Bii.iarnCe.ia Яр. 
Дубропхн Рив, 
Парика
Сеипиыптиис-ка
.ЧаЛарписка
ЧитыГерия

В-Ъдйсну 
Вас11.1Ь(шо11 
Волкопскоиу 
ЗапииоК 
Киселеву 
Лукаш княу 
Лукаиоиснону 
МотиипловоЙ 
Нлптяинпм.й 

I РнГ.пколичу 
I Сарпткииу

Иопола. адреса 
иткавонъ 
Иекзнаетен’ь. 

Пепилн. адреса.
Нопрожинлн1екъ 
11ораэыскал1см‘ь. 
Испили, адреса.
' Отназпи'1. 
Нспо.1н. адреса. 
|Порнаыскаи1снъ.

ЮОО ГУП. въ 5 (К) руй. ЬЪ 1<10 ГУК. ВЪ 1 0 0 0  руп. 1п. 5 0 0  ГУЛ. въ 100

— - - - - -  ■' —  • — -

89 88 8 0 1 8 4 2 6 9 68
95 68 210— _ 98 2 5 7— — 8 0 7 271_ _ 4 3 8 2W)— _ 5 6 3 8 01— 6 7 8 6 27_ 7 2 2 7 2 9— — 7 2 9 7 7 8_ _ 0 61 8 4 U

9 7 7

Отъ Государственной Типограф1и объявляется, что въ ней от
печатаны и поступили въ продажу: 

Таможенные Тарифы (Т. VI) изд. 1906 года.
Ц-Ьна Тарифовъ въ бумажной обертк% 20 н.

ПРОДАЖА СЕГО ИЗДАНШ ПРОИЗВОДИТСЯ ИРЕЗЪ КОМЙССЮНЕРОВЪ ТИПОГРАФШ:
ел П а р ш о т ь  

И н А ь т ъ  
Н р н у т с ю ь  
К а з п м ь  
I C i e i b

у Кдрбасвякопа.
„ Сыркипой.
„ Макушипа.
„ Нр. Вашмаковып..
„ Оглоблина.
„ Розова.
„ Сытина, Нико.’п.ская ул.,д. Заякопогпасскаго мапаг1'1.1ря. 

къ 1{аоначейств* 
у Киммоля.
„ Суво|)иаа, Больиш! Садовая уд., д. Киетопа. 

въ Книжиомт. магая. над. Глав. 1Пт', ИлкскШ № 4. 
у Калппп. (юридическая кпигоивдатолтл̂ кая фирма И. К, 

Мартынова), уголь Повскаго пр. и Садокой ул., д. -М **/i5. 
„ Чичннадвв, ПексмЙ пр., д. .59.
„ Хваступова (юридичвс1сая кншч)изд11Т0Льска}| фирм.а И. I).

Аписимока), Садовая ул., № 18.
,, Суворина, Москокгкан ул. 

в’ь 1'уберокомъ 14авпачойств'Ь. 
у Макушкна.
„ Суворина (кп. маг. Новато Времепн), Екатерипославскш! 

ул., д. Нвааова.
ч Артймт>вва (КП. склад!, я типограф}!! I'aiwvru „Новый Край'*!. 

Чаотиыя ляца, выш1г|.тающ}я ояначгнные тарифы огь поимснованныхъ Комисс}от*рот. 
THnorpatJiiH, нрнлагаютч., сверп. ц*ны, на платежь почтамту, B'ftcoBi.tn, аа 1 фупгь по уо- 
танов.!ошюЙ, гораам*рпо paeoToHniri, такс*, и укупорочныя 10 к. Пригугстненпня м*с1Л. 
подмуюпйяся правом!, перогылкк игь корреспопдешми и тюковъ по псп* бр-.т.1ат1ю, if|« 
т1)е6ован}и сего ивдао}я ия!. Государг.гвоиж>1Г Тш|ограф1и, прилагают!, свергь ц*ны ка
ждой книги, на укупорку по К) к. ________  '______

ToKciaa 1'убевма1 ТндографЫ.

. 3 1 о  С П  
, О д е с е г ь  
. ! ^ ш п
, Р о с т о т ь  и п  Д о н у
I С.-иетербурпь

„ CVf7>/4 iu o H ,  
„  Т и ф л ч т ь  
„  Ъ > м с т ь  
„ Х ч р и к о в п

Xapfmmh


