
№ 1906 г. 1906 г

Г 7 В Е Р 1 С П Н
ВЫХОДЯТЪ по ОРайДАМЪ
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р..
I

ПоАПИснан цЬнй: Иъ  год-ь р ., И
4 Mlir. 2 j>. 5П к., :i M-fic.- й  р.. 2 '[  р.
Иногородм1е пршиачинаю'й. за иоргоил:) I руЛ.и..
Utiia за IIO.1HO0 годовое издише д.1я обязате.н.аыгь подпигччкон’!. 3 руб. 

H i ociioBiniK НмсочяЙшР утл«'{1ЖД|’1шаго 8-го ап|гйля Ifv2  год® wHhftin
СТЯ.Ч1В,11Ч1 ГЛВИТЛ, МиНИЛТрОИ-Ь НпутриНИНХ!. Д«11., Тт (•i.rJiWlWiW >ПрЛВЛ«Ю1М*Ь 
Минигторотпомь Фяппипжъ и Гоеудпрстшониы! 1 KllIITJ)i>»«4nll-J., учгмноак'н. IIH 
предепшщ<'1- сь 1-го Января 1W4  юА» чигы1>1жл1»т1с н.1лта а« т1-1атан!«^о6н.>.г«ь- 
КЫХ'Ь. НрОИ'Й СУДОЛнЫХ'Ь, 1|1'|ЪН1и<Ш|А BI. I yftt'piU’KHJCb ВВД<(«1ЧЧНЛ'1. »1.> llir*'4'JlAya- 
щнхт ocnoBanlHX'i.;

I, II.IATH da лЛяаатмьнып оА1|ЯЯдая1я, «poi'li гудаЛнихл.* пкмтпевыа ви 1 у»юрн- 
пвахь Влдожояч1Х1. омрадм авм д: м ».wy строку корпуса in. ЗУ 6укв1. i-л итрвой 
rrpiuiKUli 2 0  коп. и ни цос-1 1 дасй 10 хон.

II, Плата аа об-ьннленЫ, печатаскмн ипыгь шрифтонг гг употрсЛлчНенг рвмг, 
ук1тпк‘я1Й и полятипажей, взйнантсн по puac4tfTj’ «оличсствп строкт. гпломпом uafiopn 
корпуса ят. W йукм., могущих-ь поиНстятксн вг ванишимой оЛгяилсп1ек ь пдощидя^

пиши.
и  ВОСКРБСЕНЬаМЪ.

Ш. Пря noKTopeiiia объяндсиН! jtlbjauTcii сявдкн ва дня рвах и бо.гко Ш* о.
jy . Нря piuubijxlt ofî KHjciiifl ЦП отд1(4ьиаиъ лисг&хъ ы. вядЬ орнби.1081Й кв 

ГуЛорнскикъ Нгдоностныъ, аавин<‘тся, кронг iiO'iTuauxi. рисходиы., одяяъ руГаь 
ел I0i1 nRaexiuapoB'i..

V. За .хоствнху опраихат«.‘Л.1Ш'и нумера ванкастгм особо по 20 к. аа аядемплярч..
Частныя овьаямн1н почагаюгся кг iii}o4»tmqia/hrio}l чаотн но 2 0  коп. со сгроин пе> 

тяга п.ш по рисчкту за аанвмпомлв мИсто» когда о6 ък1исн!и печаташтск одннч. ряаъ, 
аа дви puuB 30 кон. н аа три pnau- -3G коп.

0бгяад«н1н для ..Точек. Губ. Bmv  иаь Моовны, Петербурга, Прпбялт1йскаго кргя, 
Цврггва Польехаго, Kiena, Xupi.sonn, Кипяняк л агвхг н11стг яач. аягряиякм прп- 
пимаютоя ucKxiointi'Jhiio Торгоиикъ Дин'>к1. 1  ПК Метшь я яг МпеяяК, Мне- 
кнцяая у.1., д. Сымй:,, и въего отАглвм1н аг, C.-!lerep6ypi"fi, Полый. Мирская Jd l l .  
Подпяска и обгяалан1я нрвнихаютсн нъ яоитирг „Губерковх-ь В^доностеА", вг 
адав1к аряеутст8в111шхъ кКегь.

OTAiAbHbiR номеръ стоить 25 иоп.

Среда, 1-:ч) ноября.

Врвиенный ТоменШ Генералъ-Гу- 
бврН41Торъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ,приниваеть просителей для 
личныхъ объясненШ огь  10-ти  до 
11-ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
огь  11 -ти  до 12 час. дня, яо втор- 
никамъ, четвергамъ и субботаиъ. въ 
Губориаторсиомъ дом г.

Лидъ служащихъ. прибывающихъ 
изъ уИздовь, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время. ________________

Отъ Томскаго Губернснаго Упршвн1а.

/ : :Ъ  JZ  ЗЕ ж  -А. р т т  В .  
0ФФИЦ1АЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Отд^ъ порвиЙ; 

Диркудар-ь : ДвиАртаминтл Общнхч. Д-Ьл-ь. 
Oivi’bj'b HTopofi: Il[>HRAi)U. 11потиновле1])и.Об'ь- 
hbaohIh.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. M̂icthiui хро
ника. Что чтить народу. Объявлойи).

На основанш 556 от. общ. губ. 
учрежд. издав. 1901 года, плата за 
Гу6врнсн1я Ведомости для обпзатоль- 
ныхъ подписчиновъ установлена по 
3  руб. въ годъ за экземяляръ безъ 
пересыляи. Съ 1 января 1906 года, 

'на осиован1и ВысочАйи; утворждан- 
наго инги1п Государстьоинаго Совета 

'1 2  1юня 1905 г. (N: 38  Томск. Губ. 
вгдомостей за 1905 г .) . пер1одиче- 
ск1я казенныя издан1я, при пересылнг 

I подписчинамъ, оплачиваются e tco - 
|вымъ сборомъ на общемъ основап1и.

Въ виду этого, съ 1 -го  января 1906  
года, о^зательные лодписчини на 
гу6врнсн1я вгдомости, въ дополнен1в 
въ подписной ллатг 3  руб., доплачи- 
ваютъ одинъ руб. на пересылку.

•М П  I) (I Ф Ф II II U  .1 Ь II \  II

ОТД-БЛЪ I.
Циркуляръ Департамента Общихъ Д гл ъ . Министерства Внутраннихъ Д гл ъ  
Губорнаторамъ и Градоначальнииамъ по выборамъвъ Государственную Думу.

14 октябри ИЮО года ДаЗГ)Г,7.

Пм'Ью честь препроводить при семь Вашс.му 11ррйосход1т>льстну, »ъ koiuh, укип. 
11р.18ительстиу1м1щи’0 Сонатл, огь 7 Октября за .Vs 27Г>. о порядкФ учаспи »ь виборахь 
нь Государствонпуго Луму рабочих'!, и irhKoTopuxi. jiiuipiiAOin. сельешч) паселешя. и про
шу Васъ сообщить tokohoI! дли сй’Ьд'1ч|1я и руконодстпа подлслсащих!. упрсзцдон1й. а рав
но н гь саооЙ сторони принять исФ M-Iipu in. 'тму, чтобы шшрлвндыю вносивтич-л pit- 
вфо ВЪ избнратольнио списки пФкоторио разряды лнп,'1. были исключс|пл 1Ш. отитт. енн- 
сковь при ирндстошдемъ ра('11убик(1нап1н iioc4'f>Ami.xi..

Вь прш|р1жожда<;мои’1. укао'Ф Ilpauivrt‘.ii.cTnyioiuai'o ('t'liara, между ирочимч., разт.ясш?- 
ао. что 1п. упплшмо'кчшыо отч. нолостиыхъ сходовь д.1и участчя in. няби]1ат<‘.1Ы1ы\ь 
съ'кздахъ сихч. уполномоченпых'ь (ГЧ>в'оча1|Шй ути. б ,\ы’уста 1Ф0Г> г. Иолож о иыб. ст. 
171 могутч. бы-п. избираомы лини. К[1е<тмто-домохозя1Ч1а.

1|о поводу сого гь своей сторони считаю нужнымч. обрапш. ипиманй' Иапнто Ир»
ВОСХОДНТРЛЬсТВа, что ПОД'Ь нмснемь К1Я‘1ТЫ11П.-ДОМОХОЗЯ01ТЬ ШЬ'ЬИСЖПТЬ |Н1Лум1'.ТЬ. с.оглмзно
пеодпократпымь рн:п.яснс1|'1ям’ь Пранитольствукииаго Соната, т .  прежое про.чн поелТ.Д"- 
наш1шм-ь(ук. 211 Марга 1Ч8Д i'. .\t .ь137; рЬш. 15 Лн5)Фля 18У2 г. .М 214«): 7 Марта 
laOfi г. .V: 2336 и ;уь). лить такихь кр1!сп.я1гь. которые имФюгь усадебную осгЬдлосп. и 
ИС̂ Т̂Ь СНО« ообстш.чиюо ХОЗЯЙСТНО. KpoCI'l.HHO ЖО беззщнмьныо. по ЦЧТ.ЮШ,1р XOBHftlTBa II
усадьбы, рншю luiK'b и .iitn,a. хотя и 11|И11Шслнныя кь с<‘Л1,с.кому обтостиу. по но ирожн- 

въ своемь селопж и но имФюнбя там'Ь ус̂ 1двбнаго и 1юло|«п‘о надФла. а также 
крестышо, не имФюпис ш. обществ), пн («•Ьдлости ии хозяйства, но ноли1ув1Ш,11‘с.я зомлою 
и иостошшо нроживаюпуо на стороп'Б, кзкъ нсполпопраннио члоцы ссльскнго общ|‘стиа. 
не Moryvb участвовать in. во.юстных’ь гходяхч. при избрап1н у|Ц>лночочош1ых'ь огь поло 
СТОЙ, а равно н сами но могул, быть избираемы пь .ми yiBuiio.M04oimuc.

Въ виду сего, во 11зб-|1жан1с олучаевь noupami.ibnaro П[)ПмФ.пси1я .чакона. iim1;biiihxi. 
м'кто при ароиншисгв'Ь -мипувшихч. иыбороиь, когда 1т1.которыо волостные сходы нзбира- 
.111 уиолномочоны.х'ь 118'ь числа BiiiX’i. вообще .ищь, прнинаитыхч. кч. содычеимь обац'- 
ствамъ или даже н вовсо по ||рш1п;ьн‘жлни1хь ьь ссльскимч. общвств.чмь. а лишь прими- 
санныхъ к’ь волости, н'ь резумьтат)! чего вь иыборшики. а п«ч*(.мч. и in. члены 1<)судар- 
ствошюй Думы огь кр<‘стья1П. прохоли.т липа, который сами, а случалось ужо и отцы 
ИХЧ», Ш1 чего обпуи'о с-Ь КроСТЫШсГВОМЬ но HM'h.111 и родились. ВЫроС.Ш и ПрОЖ)11Я1ЛП впФ 
деревни и условШ крост|.1Шскаго Гяла. проип Ваше Upi4iocxo,uri-o.n.cir.o принять м1оы in. 
воиможио широкому о11ов1'.1ио1ню М’1'.ст11.ы‘о к|Н‘стья1В‘каго ияс.ело111Я клт. и ciu nui' . вь 
коемъ должны битьс.озыва<'.мы во.юстныо сходы лдя избра1пп унолюмочопнихч.. t.ik-' и о 
МОМЬ, что НЧ> уполпомочоннио ОТЬ НОЛОСГ'-Й Могуп. быть избираемы ТО.П.К" Kpoi Т'Illii -Ao. 
Т0Х03Я01М1.

Указъ Его ИмпЕРАТоРСКАГо Величества, Самодержца Всеросс1йскаго, изъ 
Правительствующаго Сената,

ЗкАаывпасо'Х'х^З' B u y т'ренйЕПЫ Ь'х, Д.Алс*х>.
7 ortbOjoi 1901» г. Лг 275.

По Указу Его Импнр.\торгкаго Вкличнства npiunmMbCTHyimiu)l Сонап. слушали: рапорп. 
Минист{)а Виутренпигь Д1ьгь, огь 23 Оитября 100(5 г. .>& 3429. кои.мч. ходатайствуетч. 
о раяъяс.нети н16которигь вонросовъ по 1фим1шотю Положен1я о выборахь вь Государ- 
стшшную Думу, вызвавшихь прп кипувшнгь выбо}>ах’1. исч)дш1а1совую практику со С'гс^ны 
учрлждо1вй. соствлявншх ь иябпратрльпые списки, и адмнниотратявныл, органоиь, руко- 
В0ДИВПШ.П. прщгаподствомь нигборот.. П риказали : Мппистрь 13путрршшхь Д'В.п., ра- 
порТоыь отъ 2.3 Сентября 190(5 г. за .'б .3429, доносить' Правительствувзщему Геиату. 
что при ироизнодствД мипутшьхч. выборовъ вт. Государствониую Думу учреждены, соста- 
вляшнЫ инбирательпые списки и админястратикные органы, pvKOBojgiBmie нроявводство.мь 
выОоровъ. П]тдсржява.1нсь ро8ЛИЧ1юй iipaimiKR въ отпошоши впесешя ш. слптски отд1ш>- 
п т ь  разрядовь избиратйдой. н[)и;П1вая тп>стаповлеи1н.«ь закопа вь одпяхт. случаях'!. 
|)ае1т 1р1т!Льнос. а нь другагь'-оГ11апичитсл1.ноо тпл1;о1лшо: то же колрби1пе П|я»ктнки 
.ча.м'йчалось. мозвду прочвчъ, и вт. поиимавЫ иостапов.юЫЙ закона, угносящихся кт. лп- 
ца.т., которыя могугь бып. избираемы В1. уполномопо|шыс отч. волоотпыхь сходот.. 'Гак'ь. 
вь пФкоторыхь ьгЬстшдп’Я.хч. нч. списки уЬздныхч. ясмлевлад11Льно1П. включалим. малоросс 
ciilcKie казаки, по влпд-Ьолой ими крФпостпой казачьей земл*, башкир1л. получтшнв ноае- 
мельпое у<тройство. и. пвлонець, крсстышо. itaicb пь состав-Ь сельских-ь общестнь и ш>- 
земедьпых'ь товариществь. такъ и 0T.4t4bHU. iipio6ptii{iule ho.m.ihi при содФйсти)и Кростьяп- 
скАгО По8см«У1Ы1АгЬ Впика: въ другихь же .м1«ггностяхь учреясдеп1я, ооставляншЬ! 1гзбира- 
тельпые сшп-ки. призп.чшии. что зги разряды лин’Ь по пм'Вютч. права па участ1о вь 
С1.11ндах1. уЬадшхъ зомлевлад^иьцовч. и могугь осуществлять свое право па учапче вч. 
ii36pauUi члйпот. Государственной Думы лишь нь coctairh срдьсмт. п во.юетпихч. ехо- 
довч.. Наряду сч. зтимч. вознишии coHirfinlH. шцлеж1т .  лп ппоеить въ спискн избирате
лей по нмущестпепному цензу лиц!., работаютихь на фабрниахч. и заводахч. и оользую- 
щихсл иъ качестни таковмхь правомч. участ1л вч> ныбюрахъ па особых'Ь. укананныгь вь 
ЗОКОН1», основйн1яхъ, iiH'h условШ нмущеетвепнаго цепзй. Пакопоць, fri. ра:тыхъ Mlicriio- 
стахъ применялись ра;шыо поряя1сп вь дТо11 избрав1я уполномочепвыхъ огь волосгаыхч. 
сходовъ. а именно, одпн нолотцл' сходы и:1бц|ши уполпомочмтыхь тол!.ко изъ чшма 
кросшип. домохчшснъ, т. е. полштравныхч. члеповь се.«.скнгьйбш,е1*твь. 11{пшимаюш.их1 . 
ynacTio in. слмо.мь избран1и выборных'!., изъ коихъ составляются волостные сходы, друпе 
же набирали и.хч. пзч. числа всЬгь вообще линь, приппсаппыхч. кч. сольскимъ обществамч. 
или даже п вовсе не прппадложат.ихч. къ сельскнмч. обществамь. а ляшь яр1ШП1;анпыхь 
кч. волости, вь резул.татй чего вч. выборщики, а загФмъ к ivb члены Гос.ударстввшюй 
/1,)’мы on. К1м?сп.япч> проходили лица, которы:: сами, я случалось уже и отцы пхь, ничего 
общаго сь крестшшствомь не нлгЬли и родились, выросли и проживали В1гЬ дерошш п 
условШ кресплшекаго быта. Ич. виду сего и пь Щияхь утпон.ченЫ при предстояшлхч. 
выборах'ь въ Госуда1н̂ твенпую Думу одиистиа вч. врактик-й учрежден^, па обязанпость 
копхч. В0ЯПОЖР1Ю составлоп{г> избирате.п.иыгь спясковъ. а также адмппистративпыхч. оргп- 
нощ.. нрнанапныхь ]1укоподить выборами и разр1ипать приносимый на 'зти выборы жадобы. 
MiuiHCTj)4. ИиутррП1И1хч. Д1-..Т1. юдптайстзут. перед!. Иравнтельстнукпцпмь Онатомч. о 
iijionoAailin нь ра.чр1ппеше возпикпшгь сомп1шЫ соотв'Йтс.т!ч нных'ь указ,дп!й. ('ообразивь 
во:|буждв1Шые ^портомч. Мннш-тра Ипутронпилч. ДТ..п. вопросы п , закономь. выслушавч. 
заключен1е Г. ()бмрч.-П1К1курора н ocTanon.iHiwлсь преж̂ тн всего па порядкТ. выборовь оп. 
сельс.кихч. обыт1телсй, Прапптвльстпувшдй Сенягь паходигь, что руково.тящимч. основа- 
iiicMi. къ нрлпплыюму попимаи1ю згого порядка должно слултч. соображеп1е о то.мч.. что 
Иыгоч.АЙшк утво( жденнымч. 6-ги Августа 190.5 года ITo.io«onio\n. о mj6oi>axi. вч. Госу- 
дарствонпую .!,уму устапивлепа особая сштема KjiecrwuiciwivT. пыборовч. на няшиахь 
отдЬлытго представительства вч. ДунТ. коронного зе.млед1и1Ьчсскаго иаселтпя. Вь сих'ь 
пндахь крестьяпамч. н други.чч. 1М18ря,|дмь солы'КП.хч. обынаТ1‘Лей. обьедипешшыч., вч. 
ппрндк11 управлен1я. вч. сельск1я общества и волости, предоставлено избирать па волост- 
пыхч. сходахь особыхч. тнодпомочеипыхь. которые, образуя 8аг11.чг избирательные сь’Гяды, 
посыдають сч. своей rrojioiiu выборщяковь вч. губ01)нск1я избн]йтольпыя собрапЬ: в'ь 
этнхь же послфднихъ co6paFiiitxb выборщики о-и. крестьян!. отдФлыю 1Угь прочи.хь выбор- 
IIUIKOH1. нпбироюп. в;п. своей среды по одному члену въ Государственную Думу on. каж
дой губерти. управляемой по Общему Учрежд1чп»1, поелф чего принимаюп. совместно съ 
прочпми выборншкамн учает1е вч. избран1н осталького пнеда подожопных'ь на губори1ю 
членош. Гос.удврстненпнй Думы. Усвоенная niaoaceiiB'M-b (5-то Лвгустп 1905 го,га сяггема 
исобаго пррдстав1п'0льства въ Гос.ударгтвошюй Дум'Ь лиць с**лмч<аго состоя1ня, выражаю- 
щщ-ося вь количеств 54 чоловЪкч. (Г>| мп. К|1сстьяп'ь и S отч. lamaKoin.). сохранена вч. 
с.илФ я сч. 1щап1ем1. ВыючАЙпиго указа 11 [окдбря ИШ.ч года и c^paayi'Tb особую при- 
вн.1-,1Ччи1. Иысо'МЙшк даропанпую креслч.яяп.мч., 1шкъ папОо.гЬе многочнеленпому са1Тоян1ю 
• <бы1Ш'едей: при нгомч. .ipiiniiaKoMi. npiiiiwntuorrii кч. крссчъяпстну. 11о.11.зую1цемусл1 озна- 
’ll•iû gfl npiimi.uerieJi, является въ видЪ общаго н(>авила з.1а,ч'Ьн1е пад1ы1.1юй или cooml.r- 
ствующрй иного HMiMetnciHoi ;в'млсй (Ны< 1)<пПшк утв, 1Н-го сентября 190Г) года нр.чшыа 
и iipHMt.ucHin Iliuoaccniji о внборахч. вч. !'осударств1М111ую Л.уму, ст. 1 Г). Тагсичь 
нб1азом1 .. ;(.акон'ь 1фо,!,остцнн.п. ириш1Ллепфова1шое п|1едстав1Ггелмч'но ич. Государ- 
0'1ВС1шоЙ ДумЪ внгересамь ме.жого upet’rimiiCK.'iro ;)емлевлнд1.н1я. ocymi'cin.me\iarf на 
ociB'iiaiiiii особыхч. y:iaKonenifl. им1пощ11хч.. между uik)4iimi.. Ц'1»лыо coxpaiieine итого
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. lyM li чречъ 11оср**Д|’ТВО m /nq iaT i'ji.iiM xi. <-i.1«uoiu. 'lacrm ax’i, acM.io».iii,i,1iJi.Hfiin., ш . кото- 
1 1 Т}ыги‘1\Гш1к ^корж дсины хч. IS  ГонгиГцш и ш 5 г . пра-

\OTJl
ноп- 

1емло1$.1ад|1-
^)|1Л1‘ИноП 4.ui Kpi'iSTiiaiiiч.- или иъ_ oi1i6^; :кио1гип> илоц,'1ио оп> 

гноПгтнп гамаго ;п‘мловдад’1ч|1я. Лица. илалГ.юпрл зомлои» на оощихч. овнтмчи'шхч.. устано- 
lui'iitiux'i. Граж;|дн<-и)1ми Законами, ушстиуюп^ иь auoopaxi> ri.1>;Vi.y у 1>ндаых1. зомло- 
|1Л!1д1»д».11.о|п., лшу1 Ж1‘, »л(1Д'1нн(‘ и Hoaf.ftOr̂ .nfb'Rf’HX'b яемлор- (трид^дасгсм особими уаа- 
loiiifMiljtMH, уг-пшоилонными для Kpi‘0Ti.mii'ioi]4) .ип«л1чиад'Ы11«. лигугь нмЬть yiaorio вч. 
ииб«1рахг лшш. ш. сотв'Ь  оолы*кнхг « полостных i. сх'м,.я1ъ. Исходя изъ raKim. со- 
оЛризксиШ [IpainiT(>ai.('TH\Kmdfl Грпап- ii]in;mai‘ri.. что указалиыя ич. раноргЬ .Министра 
lSH>rp«iiuH.vi> Д'1м11> 131МН'ЬнЫ долж1|1.> diJib puap'Huiuiiu сл'Бдуи1ЧИМч< обрааом’ь: Малироо 
ciiicKii' 1саяак11. слиласно ст. 1571 3ai.. о Гост. (Га. Зак. т. IX. инд. !нму г.). 11рипи;|.ло- 
жап. К1. С(1отолн1ю ссльпсйгь о^нлкатолой. оГфпауюп. (сгд-Ьдьныл смьск1я общосша. на 
r‘hx’b же (K‘Honaai}U'b, какч. н крестанпо. оГ)1 .<‘Дшн.‘1Ш на обт.,см'Ь .ui> наин ouiiomuiiii иь 
аилостн» билынею чаогьн1 сч> ссл[а’ки.мн iir>iau(vnia.4ii, сосччьишши иач. кростьчгн'ь (ст.Н.мо 
Зак; г> II IIU нн) rpcuHt'MN \iipaii.ioHiu ши-ахи. т> оглнчнютс.я m*i> другихъ 1Кнм̂
.чяв'ь paaiiiJX'i. панмслоипнШ. ирннллл<‘ж;ч11(11Г|> ich (ч>.1ы' к»м-ь обмнателяхп.. Посему ма.чо- 
рисг1П<-|«с 1<л;1акн. но 1‘Н('!1ству своего общсствишасо уЛрЛП.лч̂ я, ш‘си.ми1)ЯНо. должны бып. 
||ри8нгц|ц имЬющимн уча« т1с иъ пибо1»ах'(. нч. ГосударсшсннуЯ) Думу на т1ш. же нача 
лахч.. какгн крицп-ннс. н при гиыг couMlicTHu j; i. симн нос.гВдними. 0 бра1ндяс|. ка ионро* 
су. 1|:м’Ко.п.ко iipaKH.i'i>uuMi> нрсдста1иялис1. ($ы HHOccuie I’B.Vb же коаакивг. пи iu.-iat>'Mo{l 
нмн казачьей hom.tIs, вч. нзбиратпльные сннски уйндныхч. :1г>1Л(‘нлад1иьп.ен'ь, какожн* вне- 
coiiii' мог.ю-бы на нериый нзшидъ itallTii снос ocaoiiaiiic нч. тоыъ, что прииа,1дсж1ШШ1 
озиачсииьшъ i&aoaiULMb калачьи uplniocTHUu seXJti ко i>t(io№ti;h числу и ад ^ .11ихч. н нс 
были обр1>.мсш1емм выкутшмн платежами, сосшияя собггвонное'ть их’ь алад-бльцень. ГТра- 
11вт(.\аи7гвую1Шй ('■(‘вачч. ко mojkctii ерсждс ьсоги не iipuiorri. во нии.мав1е. что на oc4{0!>aiiia 
«-fini.H B9S Зак. о Гчс1. .юмли. дошедшн! кь М1аоро<чяй|ао1мч. клзажамь отч. нродкон!. я.хъ 
ш 2Г) 1к1Л)1 1822 сода, остаются нансег.тд ivarianwiMii. ’.Ттпхч» зсмсхн. малороссчйсшв ыи«1ки 
иообщр нс Moryri. ни'продакап., mi П0|ждават1. ' itaKiAfb .11160 onocoflfiM'b. кому .шбо иному, 
ItpOMt JUU'I. своего С.ослои1я. ва НОКЛЮЧСНШМЧ. .1И1Ш. llt.CK0.1l,KHX4. 1ИЧ)бЫХЪ случш'ьъ, прямо 
||011М1>нивя1шыхъ В1. -laRoH li. нричоыъ imp<‘xoAti казачмиъ auM<xai. во ma^iuito линь другихъ 
(ни̂ доиШ U нъ нтихч. с.п'чаяхч. подчияяогсз! ос.обым’1. нраннламч. ici. 70и ц 7UI Зак

Г’ост.). IxpoMii roi-o. .маюроссчйсжй- IwMuuch, прожди перехода ич. друп)1 нодатныя и не- _ __
нидатния ciMMotiiit. о6я.ш.ны l•вин крЬносп1ын кач1Ч1.н .л*м.ш нсирсмГ.1Ш0 ц^лдать казажамъ участки «смли но иначе, какъ С'Ь согласЫ Панка (ст. 2). ГЧ ц11.11,н> лакр^пит!. товаршце- 
жс (п[1им. кч. ст. (Ш.ч Зак. о Гоп.}, к1Лорцс уже ivu ciuy cjiMiU'oакта upio6p'breuui такой скую зе.млн> во нлад1>и1ц сомой, [Юсолншнихся на ясй, и обозпсчнть орвомстненный пери
лемди cTaiiuiiHTiVH iio.iiioiiiiaiiHiJMii ч.к'нами .ултляыго Kiua'UHHo или |;рестьнж'1саго иощоспш. 
Таким'1. обрд.чом’ь, utiMuii M.i.iupocciiii-Kitx'i. icaoiiiuiiii. c(>cmR.niaa''i. nooionimuR земель>и.1П 
Фопдъ, оЙув11очииаа>1и.'К1 сосдоЫс мало|нмтШски\ч. kuhilkubi.. 11од<1бщ| тому. клкч. иад1а1.нн- 
M1I землями o6e3iii)4imiuoicH i:e.ii.c.i;ie обивачч-ли дру1Ч(Х1. наямеиоыийл, iio.iy'immjie.uTii зем- 
ли Hi. luî ’lui.. Г;иЮ1) K.m.;l>iue. peciuptr.Keiiic u 1ьем!..\>та1Ц>.' iU3a'ii.iui. крФиос 1 нихь земель 
подчиняется ,il.flc.fuiie унако1шн1Й, ycianoiuemiuxb hi. ccmi. oiHoui‘‘uin ,ця aviU'KJui. i/iu- 
иа'П5Л<‘Й WHiOmc H Kpecri.Hui. in. Ч1м-п|«м-.1н (i-ri. j :j Onii'i. При.;, i;i. j. l.\. Сф. 3iUv.J. Pan- 
НЫМЧ. (.Фрлиимч., аодибно тему каьч. то устатш.1снб жионюм). uj. o'luuiiieiilii кросТ1лшскн.хч. 
яад'1аы1ыхч. .icmĉ i. (сч . 2и кн. I Особ, llpiu. 1, 1. 1 . IX Зак. о Сосч.). изыскан1е н удо> 
вдет110|»е|пе но o6H:w44vii.. iuaMi. ужтрш .чПским. канигенч. нч. oTUuHjeiiiii in. час.тным-и .ш- 
намъ МОЯ.1'1Ч. бы II, iiopailOieMe ЮЛЬКе на I'l. зем.Ж. КеГ01>ь1>1 Дт.‘1аЛ11-|. кчкичкамч. 'UII пред* 
качч, ихч. ОГЬ линь ajiynix i. COO-lOHifi Hi. нолнун! cO'Vim'lllliiCTI.. отнюдь U-' lOU'IUlC.I. земель, 
JO роду сноему 11рт 1н,М'‘жатихI. cĥ icthciiho ьь сопану как1ЧЫ1М. (ст. Tu2 Зак. о Гост.|. 
Кч. киду сего н такч. joiki. при уиыаниыл'ь yc.H.)ui;i.\4. каиччьи ц.Ьпостпия земли но сно- 
■му лначе|Н)о iuio.iHt> couTBt,TcrByiori. hpenuiiici.ini i. 11ЯЛ’|.лы1им I. зимлямч.. необходимо придти
чЧ. тому НЫНОДУ, Ч'1'О нладшпе Ка.Н1ЧЬеП Ьр июсТНеН »1М.1еЯ. подобно юму, ышъ и влидФши 
)Лне}н>Д111.1МИ pii3|uMjLMi{ З1'.мсл1.. >k.i3;iiiiiumii нч, ст. 14 Высочи^на: у'гннрж;ц'|1нихч. 1» Геи* 
нбря IWI.'» содн 111»анил-ь. даеи, 1ш д 1>.1Ы1.пан. учаспе ц-ь нмборахъ ш. ГосударсТвеппун) 
1уму лишь in. сдютанК ссмьскихч. o6iiij.‘ctu4.. но итнюдь нс нъ ci/UjAasi, j t.onuxi. .юмле- 
1лад1а1.11,сиъ: нынодч, mwi. нодтшгрждаечсл и гГ.мъ соображ1нГ1емч,. чти нъ с.емч. иосл'Ь- 
JWM4. случаи Ma.iopoecirtcKif 1ншакн получали бы но <1дному и и»ну же цепяожшу основа- 
1И>—luwasben земл-ь ll|U|.Uo двойного уЧНСТ1Н 1ТЬ ныбора.хч. нч, 1'осуДарс1ЛС|ШуК) Думу и 
акч. ciMi.euie обыкатнли~ио сч.’Ьаду уно-шомоченныхч. 0П‘ нодес.теГ|, и какь нлацЪльпы 
а;н1.Ч1.е{| .1СМЛИ по сч.1аду yluviiiuxi. .1емлс1д.ц|,1ьИ.и.ен|.. что янки ш.' сп(тпт1т;тво1«ио бы 

'бнкему смыслу Ж1коноположен1й о ииборнхч.. Иа гПхь ж<- re<iiii> ociHiHaJiiux’b, какч. и кре. 
гьянн. нлддЬа1нйс яч.1.’1‘Л1,поЙ ле!ил,‘Л. должны iimI.ti. yiaxTie нч. нибчра.ч-ь нч. I’ocy.vipcT- 
:ннук1 и iio.iy'unimie шмс.мелы1ос устройстно шюродиис. ;1;итр.11.сгвую:н,!е in. губе]»- 
Л1гь Уфимской. (Зропбургской. Пермской, Сччмарский и, Пятскон, изнЬстпые иодч. пазна- 
емч. 1ми1ни||гь. Кч. иорядк1. об|цес.тнен1иич1 ynpoiicTun иапшнры иал..чую'1’ся нравами се.н.- 
енхъ г*быннгелсн в o[iraim.iaujH o6>ine.i nieiiHar>) yupa!i.ii‘iiiji ихч.. епрод'Ьлиомая Положс 
емч. о Сшнкнрахч.(ни. \'П. Осдчб. При.1. кь i. 1.\ Гн. .laa.l. лини, немпогимч. от.1ичается 
гь такого Ж1* yiip<iH.ieuui кресп.ян1., на обпшхч. началахч. образошняаго. 

По ;UgHjii4. хоанАствепнымч. баткмры. кчип. и крестьяне. со<̂ ганляюгь сслыяпя общестна, 
а для бли-жайниич1 \нравлея1я cocuiiiuiioivii нъ лолосгн я.4Н юрчы («т. 74 Иолож.). нри- 
чемч. состанч. и органы управл1чия башкнрскнчч. ceji,ci;ii\ь п во.шсгш4.хч. обтеешь обра- 
аонаны на началах'!., сходспичшыхь п . шиожс11ны.\т ы. огноваин.' ycrpoilcimi кр1Ч.‘1’1>>ш- 
скаго l•aмoy'Ul)luu(чuи. П'йкоторое отян-йе Oaimnipcniixn. ссльскн.хъ общссгнч. о'п. кресп.я11- 
«•кихъ .(аклю'ни'И-я .imiii. m. О'МЬ. чго яч. сосчанч. нервыхч. нходягр .1иоряш?, а та1сже 
дФнст1Ш1чмы1ые я аау|м1дч. чт 1отшкн. нрина-ис'жаийе ш. составу i!6iuL4:jiia, 11 участиуют1. 
на сходахь тц 1ани'Ь со нсЬмн домохо1шеш1мв |ei. II0.1.). При таких-ь ус.'1ин1яхч., хотя 
гь :нкКоп1. я не нмЫ'тся особаги уюишнш на И), 410 блшниры участвултп. ui. выборахч. 
нъ Государстжчшую Думу на rlix'i. ж« ociioiiaiiiHS 1., кньч. н крестьян/’, Г. е. черсач, по
средство упплно.мочениыхч. оть баткирскихч, luuonert, пабнраеммхч. нч, уФядные ci.-T.a,ijj, 
но за отсуптпемч. нч. семч. оттшкчпн nirbiiiiii нч. ,ы1;<нг1. н ш. пиду того, что башкиры 
прираинеми 1п. норядк'1. обпич-пнчшаго ycT[niiiuBa кч. амьскимь обынатедямч,. с,л1;дуеп. 
П[ташш.. что башкир|.1 учлеткукп-ь вч. иыбора.м. нь Госу.иччстшчшую ,Ду му на одннаконыхч. 
с1. врес11Л1пами оснона1пях'Ь. Гакч. ь-якч., однако, бшакнры нладФитп. землею на Hiiairh 
полной собствонноти, т. е, ян ИНЫХ!. о(Ч1ошш1яхь чФмч. крестыше, то отсюда, подобно 
тому. кл1гь н аь итношипи .чалоросс̂ Гн’Кнлч. кшшконъ. воз1Шь.'и!ГЬ 11оп]югъ, нмЬюп. ля 
оня Иране. ИИ нлад'!'.1Йю отой частной ломе.н.иой |•l̂ бc.nieни<lclь̂ и, iijiiiiimiaTi. на (!б|цемч. 
оеншиини учаспе тгипк!’ н иъ избира1СЛЫ1ЫХ1. сьЬлдахч. уЬздныхь ;н'ил»‘нл;и.Флы1,с.1П.. По 
итому цокоду иадлежятч. ;«vm1.iiiu.. что rmnnoipia клкь i!0T4Hiiiiiii.ii, такч. и iipnii.MionnuiKii 
piKJiujxi. наи.мешжашЙ (бывние тентяри. .Moinopiiiui. бобмл», башкиры я крестьяне пн'удар- 
criieiiuui! н уд'Ьльныо) хоти и iiujy'HUii ноземел1.ное усчройпчю на особыхь ос11оиап1яхч., 
укжиитыхч. 111. Лол(шчии о башкнр;ш» ([кшд. IV Полож. г> башк.1, однако. нсЬ башкнр- 
ск1я земли, за ш.1и1юче!пемъ HpiodpbTeiiiiu.Vb до 14 Мая 1М)3 года нь чацтпую собствен
ность (ст. Ю Пол.). luvK’b i’jyjKainin для позсмелышго ycipoftcma. по ситюму зпачен1ю. 
янляйт’я лгнынФ схожими сч. шаг-льными кресилпскнмп землями, ибои'стшчтык Horimi- 
иыя башкнрсшл .1СМ.1И ii.ui оптии-ся пч. iiepH;i,t(i.H.nn.\n, ncei'o o.'jiu'ciui н.1а,г1'-1нн, или жд’. 
но ycMorp'lmiiit общества. ра;|Д-|1Ляа'Тсн меж.|у до.\шхо.»ич1ам»!. сч. |1р1'Дост1Ш.1ец1емч. 1:аж.,1,о- 
му нраходящагося па его доли- участка. К:ивды1| членч. o6iui4THa м‘ш-ть требошеп.. что- 
бы нрнчитншнйся на ею долю ивч. вотчинной ofiiueirrHeHiiol! .leMJii участокч. би.п. ныд’П- 
.leiii. .-му нь час-тнуи* с,обс.тне|шосп.. По отчуж,щть оти учнетен иредослиияется только

нч. vftxb c.iyHiuijfi,. корда выд-кшннИйся перейдс-гь иъ друг1-е it1«omi'Tho. и не прежде, 
какъ ни oiaMOiaw.ii.miMi. его неречнеленп!, нлн же когда 'НЫлЧифпим!! участокъ будетт, 
11])енра1цаI ь увакошчшоо но H.icjy дунп. его Л‘мействл колнчеетво в<>млн. При атомь. 
однако, гвобсщшя за нлд1люм'1. иап1кирек1н земли, какь н|жнадле/кн iiin ц1«ы|гь селвшямъ 
или общестнам'ь. такч. и систа1ияюш,1я частную собственносчч, отд-|.1Ы1ыхъ домоховяевъ. 
могуть быт1. иродаши'мы голым нъ казну и с,ед|.скнм1. обыиате.чячь (ст. 2» Пол.). Впро- 
чемч., н сельеше обииателн; а равно общштиа и т .на)!Ищоотн!1 пш . обыватолЛ могу’п. 
H p U )6 p liT ;v T b  иъ собг.твенность башкиреш! 8еч.1Н йншь нь mioiMi, 1солича|ТнФ, чтобы Ш1 
каж.1ув1 нал1ешую душу муяаммго пола И1)Нходи.юсь iipio6pivitu.Moft земли не .K).rbt пятнад
цати двш1тшть (ст. ПО 1)о.1 ). 1аким'ь образомъ, luvli баижнрсюя жочннным лемдй̂  нродна- 
Hiia-H'iiu нсклй)Чигел1Л1о ,ия iioHCMe.ibiiaro у<'.т|)оПотш1 бшнкиръ и cP .ti,cK iix i. «'бибаталей я 
состаилянтп. иостони1П.т земльнып |1юидъ, нь отношеиш ктжго порядокь нлад'Г.1пя, ра»чю- 
1)яжец1я и 11£и’ХЬдо11а111Я иирея1..теч{М1 на общими Гражданскими .1акош1\ш. а особыми 
нрашиами. ус-гановлиннымн нъ законъ нарочно ^ця слщскнхъ обывателей и зтого рода 
зохкь’н. (ст. 9. is , 26 и сл. Пол.). При ука;1анныхч. услин1яхч. Г]|тт1тельстную11пй Сонагь 
ПС усматринаеть никажихъ осповннШ пршшанать iiimvhu на участ1е нь съ1я1дахъ уФздаи.хь 
31*млев.1ад15.н.щш1. яь качеств-!', частныгь собстяешшктть за башкирами вотчинниками, 
иринущошшкамн и нообще сельскими обынателими, получитинми но.1емел1.пое устроЯстно 
на (Ю1юнап1и н|»акилч.. установленныхъ нъ Положшин о башкирах ь. н согл!Мяю симч. же 
нраннламъ нлад’Ьющнми яомодьными участками и:ть состана бапширскихъ .дачъ. и нрнз- 
ншть, что учаспе вгВхч. згнхч. ы.-уИып.певъ нъ и.чбра1пи ч.чепшп. Госуд;|.рс-теш|ой /(умы 
должно 1)Г(ии1Ичиватьси нрод11.Ч11ми. усганонлошилми д.1Я срльскихч. общестт. н волосч'чыхъ 
сходоот.. Обращ,ансЬ; наконец!., кч. слдьским'ь общ1!стнамч> и кросчьянскнмч. тиварищесч- 
шчмъ. нр1ибр1яш1имъ землю при сод-|1Йотв1и Кростьяксюию Поземелыкио Гяшка, Правитоль- 
стнующШ Сепап. находичъ, что. хотя, на ociionaniii ст. 2! 11оложеи(я (Vro Лнсуста IDO.')

1да о ныбор.’аъ нъ 1'усуда|а:тпе1шую думу и ст. IR ПигочдЯшк утвержде|шы1Ъ 18 Сен
тября 1Я0."> 1ода нриаи.ть. y-iacrie вч. съ-Ьндахч. yluyyuJXb знхи«кльИ;л!.ценъ нредостаняено 
также н 1ыади1.цам1. земолыш’о нмуществи, находяшда'ося въ общемч. иераад11лъномъ ила- 
дыни, удн-ио. П1КШИЛО ото не .можегь б1лъ iHiciipocrjianHHMo на членонь означенных!, 
1114010 wjbcKHXb общестнь и токарищеетвч., ибо правое ноложел'в' снхъ обществъ и това- 
рищсепгь и снойс'гои нхч, отношенШ кь прюбр̂ таемоЯ зомлЬ 011р0;1ф.ляется 'особыми 
1юстановле1Ш!мн, ирнложеннимп кь ст. 45 (прям.) .Устава 1;рсстьяяскаго иоиемельнаю 
15аш;а (Си Зак. т. XI. ч. 2. ичд. 15)02 г.), а по законами объ общемь владФнт собстнен- 
ЫОСП.Ю (3;ш. Г|)алсд. т. X, над. CHHJ г., ст.ст. 54.3 5.36). Гогла-чю симъ ноствовле- 
ншмъ 0. ПОН0Ю нс.’Ьхъ отношенШ меиу(у членами крестышскнх1. 1июе»иш,ныгь товари- 
щес.тиь ш5 иад1нию землею служил, догоноръ. заадюченный ими при покупки земли (ст. 
1). Засим ь. тонарищестна чогутъ нрнпимагь въ cocrain. свой iiftBUX'i. ч.нчювъ. |»азр1;- 
шать oTjrUai.iiiJM 1. чдопа.мъ передачу ихъ долой или час'гой таковыхч. другим’ь товаришдмъ 
и вьцФлять въ .шчиоо владЬнн) отдильныхъ ишрищеЯ соопгЬтстьуюнин ихъ долямъ

орвомстненный nepf*-
ходь земли О'П. одш!Х1 | днцъ кч, дру1И.мъ ('ельскимъ же «тбывшелямь. но воаможности 
бс;п, нередачи вч, iiocTopoania ру^и. нъ пользу тонарище<т1п. иостунаютъ какь 
выморочные участки товарищеской кпмли, такъ и i частки товарищей, 
оч'каэашпихся оть уч1мтя в-ь товаршдвствЬ, а также гЬгь, на кото-
рыхъ иакоии.шсъ иедонмви но ссудЬ за шесп. гюлугидШ '(ст. ст. 1. Н и 4).
Галнымч. образом!., нъ нндахч. iHicupomiTCTBOBaiibi переходу участкокъ товарнмеской аеылн 
кь ностортшнмь тонарищо1тпу дицамч. н въ томъ сообра4щч1И1, что икавываещыя Панкомч. 
номощь нрп iioKyHK'U земли не м(мкетъ измФпять сословиыхъ пранч. крестышч». вч, числу 
коихч, нришцложнгь н право р!изноряжатьсл имуществомч. на чсобыхч. оонованЫхъ. 
нриин.шми и к|)е(гпщпскихъ топаршцоствнхъ нредостамлено от,д*.н,щ4МЧ. членажь товари- 
mecTHfi, а равно членам), *ч»мнйстнъ сихч. днцъ, руководстниватымг въ отвопимЗЯ поряд
ка н;и’лЬдоиан1н. ныд'Ьла, разд’Ьла н т.. п. пбщимн У8аконен1ями. услаповлеивыми для 
гельскшС!. обынатедеЯ (ст. 5 нрашыч. в .-i. 1.Ч Особ. Прил. кь т. IX Он. Зак., ивд. 
J902 !■.). т. е. гообрановатму! еъ м̂ йстнымн своими обычаями, передавая землю пр1емы- 
шамь. .У1ДЫШМЧ. родс'гношткамч., жнтпнмч. п , ними, помимо ближайштш. и т. д. Вм1к т 1. 
лъ vUmt, иь uauoM’h ^ctuuU lipecTbBUcKai'O. IIoueMCiiLuai'o Панка им-иютчу! пикитирын угра- 
ничени! нч. oTiioiueiiiH разм-иронь покунщ-мой при содийств1н Bamoi земли, а |>авно особый 
правила обч. отчуж,(в!ни и 1шд%лФ итоЯ зеы.1Я, обч, обращеши шч Ш'е ввысшпй и нр. 
Гакъ, наибольпне разм'ир14 земли, которая мгнкегь быт!. 1ф1о6р 1п'ена при содФЯствш Банка 
на каждую душу мужскаю иода или на каж..1аго домоховяина въ i-ocTaBli покунающаго 
вемлю тонарищестна, ог1МШИчШ1аются гЬмъ количветвомъ. которое можеть быть обрабо
тано гилями нокушцнка II бро СИМ1.И (от. 54 У'ст.). Засимъ. пбрищен1е судебнаго ввы- 
cKaiiiu на участокъ, н|яебрФтеш1ый вч,, ооставФ гонарищества, можеть имФт1. M’Ucto 
только по Д0.1ГУ прежнему собстпринпку (ст. 61 Уст.). Для тшплпнв1я вааосопъ, но- 
чплячспных'к въ еро!съ сходомъ това[1И!Щ‘й пр*дставляРТ1УГ, нъ чиелФ яругихъ MiUpi,, врвмешю 
отобрать огь недоимщика прннад.н'жащШ ому учап'окъ или часть таковою, съ обращен1ем-ь 
дохода огь (ччч) учач-тка на нонолнето срочн!4П. платежей и недоимки (ст. 85). Паконецъ, 
I'c.iu яедоимка яс мо/Кегь быт!» Н8!4скана сь сами.хъ недоимпи1конч>. го Бавкч. или мФстаын 
его уч],еждоп1я могуть потребонать, тгобы тонаринпчгтво, nplo6pt!mice .землею за круго
вою порукою, раснредф.чило недоимки между вс1ши соучас.тцика.ми по владФн1и аемлен) 
и нзысшию с(‘ на общем'ь oiHioRaniii (ст. 5Н> Уст.). Точно также и по няутроннеыу 
устройству кресп.янсшя товарищества нредставляютъ собою совершонно своеобразные 
1Ч1ЮЗЫ. Д-Ьдя тонарнщсстн’1. р1'.шаются схо,(ами тонарищеП (с.т. 7 н|>ани.ть). охранеше поряд
ка на сходф. руконодпно суждои1ями. сштъ 110данаемы.чъ голосовъ. а равно исполппн1е 
pliiiMHiiii схода, нозлагаотсл на особщ’о въ ка-ждомч, товаршпестнФ ныборнаго, къ обя;ш!- 
нш'тямь кото(»аго относитси также iieim.inoiiie раепоряжен1й нранигр.1ытне|т14хъ и земскихъ 
vcTaiioB.ieiiitl и до.1Жност11их-|. чицъ но д-иламь товарищества (ст. S) . Гнерхъ того. 
|:ходамч. 1|реди(‘гавлено iii.i6n[»nrb и:гь cBoi'fi ероды (̂ борщикош, 1ыате;кей, упо.|номочеш!аго 
во дилам’ь roiiajiiimpcTHii и друпгхъ необходимыхч. тошариществу должностныхъ лицъ 
(ст. 10). При атомъ mibiiipb за 11[1нтыы1остью д’ЬЯствШ ’1Ч)варнщоски\ъ сходовч. и выбор
ных!. on. товпрнществ'). и» нрн101т1ю необходимыхч. м1.рч, кь nciipawioMy износу слФдующихч. 
Банку н.шежей В08лл1'зе|ги на земс.кихч. начадышконч. н уи.чдпые съФзды по принадлеж- 
UOCTH (NcT. Upec. Банка, ст. .S!)). На гТяъ же услов1яхч,. какъ и крес'П.янск1я 1юае.мель- 
ныя тона|Н1щесчвя. ооущестпляютъ с.вое нладФин» зем.нчо, нр)обр1пччшою Н|1И сод1)Й1Тв1и 
Kpei'Ti.Biicwmi Повемелытю Банка, также и еильек1н общества иди отл’Ииьныя посвлшпя. 
не составляювип ц1д).1хч. обществч,. Какч. in. о'гно|цеи1и круговой поруки, такч. и отпоси- 
гилыю u'Uiii. к'Ь Исправному износу платежей и in. iioiiojiUMiiio Ш)доимокч.. а равно и |уь 
норядк’!'. II способах'!, осущ(Ч’твлен1я надюра за правильностью д11Йств1Я сольскитч, и воло- 
г.тных'ь до.1жиостных'ь лнц'ь, а также учрежденШ. но нриняччю т'обходимып. мфрч, въ 
игнраиному взносу с’.тидуюнщхь Банку н.тччнкеЯ. дли седьскнхч. общп'тнч. и отдФлы1ыхг. 
llorejcniil, И)|1обр-].вшиХЬ землю Н|))| год'1;йс-|н1н |\]10сТ1ШПскаГо Il03e\ie4biiai4) Банка, уста
новлены ч’1. же 11|1авил<1. как1я д 1'.Япн)ютъ по‘/гнишшню къ крестьянскимь тонарищестнамч, 
(ст. гт. s4 5tl II др. Уст. Крест. Банка). Рли1вггвеяиое и то не но еущп'тву, а линп. от, 
фирм;иы|оЙ <'тороН1.1. oT.iH'iie ii[iio6i*l;reiun поередстном-ь Башса земельной собствешюсги 
ге.11.е|;имч. общсствомч. НЛН or,i'h.ii.iii4Mi.Hnce.ienleMi.ог|.такпюже нр1обр-(;тен1я вч. составФ 
крег,’|1,лнек!1Го товаршцестна заключается вч. томч>. ччч» при возбуждо1пн ходатайства о 
покупки зем.н! сел1.сктп. обществомч. h.ih noce.^eiiievh. miUeTn товарищескаго догови|>а. 
требуется 11ред{тав.нчпе .м!рскиго ч гомч. ирнговирн. состзвлениаго eor.iaein> статьФ 66 н. 
•> Общяго | 1о.1(1жен|я !• i^peni.Himvi. (Особ, при.1.. Зак. о Гост. 1). по 6o4i.iiiiiiicTity двухъ 
третей голоин!)., н HarBiu'lwjM'TiiuijaiiHaro но.юстнымь нрав.|е|пем'Ь (ет. б:{, п. 2 Уст. 
Kperi. Iiiiiiiiiil И'ь атомч. t aj'iaU м1рско() нрнгонорч. опред-|у|Я1ТЬ взаимния oTimnifiiiin »це- 
новч. (чмьгкаю обпвч'тна 1ыи ||исе.нч)1я ш влад'!.1|1и» iipio6pUTniim)ft землею и но соднржа!ПИ, 
и З11пч!чпю (чюему iiim.iirl-. •̂ooтн'Uтc.ткyerl. тонарипщекому договору. Указапныя выше осо-
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б(шп(к‘.ти. iipioOpliTC'iiiii и 1!лад1япл веылею, купленною нь «■остаь'й ciMi.oi<ajo оГнцогтнл или 
крестмпкчсаго топарящестпа при помощи Кррсп.яискаго Нанка. прелстаиляи»г1. гоГюк* 
HopTii. йесьыа сущесткеино отличаюнул втогь пидъ »лау1,1ш1я оть и.1вд1н1{я ;«>м.юю па iijiiiirt\ 
полной собстпенвости или пожяэнояпшо (чаттм ы м н общомъ), Kowpot*. poraainio яакопу. 
д«*п. право на ппе<!вшв пъ йябиратольшл' гпискп yiytiiiuxi. :1омл(‘плпд1'|ЛЫ1,<*1П. п сппГптпи. 
KOTtjparo опред11ЛЯ1)Тся Законами 1'раярдш'кпми ( Гп, Зяк т X ч. I |. При гакихг viv 
лошях1. въ ilu li участия въ выбирах-ь ш. Гооудар<п1чч1пую Думу пНгь ппкапнх'!. uonoHanifi 
приравянвап. чдепопъ с<;Л1>скихъ обтоепп. и кросп.ппгкпхг Tonajntitiop.'rjn. fri. 4n<"rnu'ii. 
явылев.ад'Ьльцамъ псвависимо огь того, находится ли iiinofiplwiiiijui вемл!1 ki. oTiiih'M'i. ho- 
ранд'Ки.номт. nc*X'i. односельчат> или топарищой плад1>п1п или тако1Лн, ш. <юопгЛтсгтч1- 
них1> долях'ь. продоставлена ко плад1пп<‘ отд-Яльпыч'!. члсшпп.. И ш, томь н ш. другом!, 
случаи влад'Ьпн* аемлею, iipio6p'KTOiiHON» in. comirl. гол1.<'К;ич1 (/nipviiw плн Toiiaimiaeni;. 
при roj’bScTRin Кростъянскаго Панка. им1юп nHi прп:шпкп кросп.ипсклго noMJoii.w,TUiii«. 
въ числ1& ихъ и одинъ иэъ паибол1№ cymonnomnjxi. niinonaKoin. peciiopajKOoio. иж-ль 
дошипо, В1Д1сЬлъ и ороч, па ocnonaniii uftiiuixi. прапнлъ. усгановлюшип. для, l•eлI.пrl|\! 
оОивятвлеЙ.

Окончаи1о сл'йду(‘Г1..
........ . - • -

Приназъ и. д. Томснаго Губернатора.
2Г) Октн6|)!1 1ли0 I. Т.

Кда. л iinTir-r, .laiWi-ITH ;>т.!\1П iifilnCKaMii м-Г.- 
ipiiouij. I .

Упо.иняот!-;». согдяпп) (ipoiiieniK*. «»п, рми:- 
по<ти п ('лу»о‘>и < «'Ktnvrapi. Юши>к-кЛ| ' ‘г и- 
яаго СЧ’Ьядл п(мч-тг.ннскпгь ' чалмт*. 
Губерптй fcKpoTSpi. Мянишев».

о разысканы лицъ.

О  о  г ь п  Н  ЛГ о  I I 1  я с

Оть Томснаго Губорнснаго Упра- 
влен1я.

о т д ъ л ъ  и.
Постановлен1я Временнаго Томснаго Генералъ-Губернатора

1У Октябри H)0(i года Л: HTHS.

Паят»тр1»г|. првдстаплцппый мпИ ViipaiwuiHjiiiUMi. Лк1и1иш.1ми Сборами Tuiiruofi ry6f|miii 
и Сомипалатингкой Области спнсош. пишплуь латигь ш. !•. 'i'oMCirli. а раипп дтпшв о 
пеобходямисти 8акр14Т1Я таковых'ь. м, ИремитыЙ Ti'ii'-paji. I'y6t!p»iaropi.. in. Hnrcpci axi, 
охран, общнстввниап» сиокойстнЫ. на оспован!п пуп. I*i ст. 16 ирпл. i.i. сг. 0 'ч»1 
Учр. PyTS. т. II И8Д. 1ЙН2 г. (Правпл’ь о м^отпостяхъ объипл1'гшихч. гчити-иаимп nit 
иоенномъ ,по.1ожеп1и1. постаиовляю: укавапныя нп. пиж1м-л1»дуиш1ом1 . cmirirl'. luimiun .опч.н 
аакрип.. па псе пре.мя объяпдсппаго воеппаго ппложспЬ|. о чомо лап. иппть Томском}' 
Полин 1ймейстеру, д.1Я о<'плгвлон1и плад' т̂ьпямъ аакрииаомых-!. шшпыхъ ллншм. п на,и'‘жа- 
тдро пспо.1ноп1я, а ранно сообщить Упрак.1иющему Ак1;пв1шмп Сборами.

Па псопод|апн'Ьйшемъ до1;л.-и>в Мннж'Т|га 
Инутрешшгь Д'Ь.гь о КЫ1К1ТК'ЧИ(1 п1.рцоша- 
даппичоскпхъ чуттвъ Мадо-Прмоп<-1Л1Лт. г< л..- 
гктп. схохойп.. Парнаулы-каго y l,̂ Ĵ l. но »i>- 
иоду Пы1 ОЧАЙША10 Маииф'ч-та !»-го 1лия 
lonfi года, Госудлп. ПмпкгииР'1. иь 12-4̂  
день октябри мЪгяцн. Собгпн‘ЦЦ1 ручпА* Д;1- 

, черхать сопшмиилъ: ..lljMi'ii'ji, oi. удоиол!.- 
CTitiRM'l.".

ЗомскШ OlAtwin. МиШ1.;1с|И11У1
НПХ'Ь ,1'1»Л'Ь. сообщая обк 1Ж1И1.. 11р**ДЛ‘ г-
я:и.гь обтлвптг. и таковом ь Пипсийшкчъ 
iioinu'J'.Hin 110 принадлсжшпчп.

Объ открыт1и базара.
27 октября I'.ioil года S: 7x12.

1о\1 мм; Губ|>р|ц'»Щ. Vnpf»i.H'*«ie.-..BCjrb,icrBii‘
спноШ1‘1ПЯ'J'jKViMJiKoil Т.гмож1ш </гь 1« ссн- 
Т*|бр»! '-. л. эн .4 1ЯТ&4.. (ЛИиГ4<П1Ии»ТЬ ' б«*;1- 

•ч'.1}чпвшигонн c'l. м'1'.fiii. •,1:игкл1.(?гг.а 
гор hiurwi дм»1̂ 1|я 1 иргв«чш Мал1.1П10«а. а 
1‘4:от 1фН110д,»*'Жал10(‘ ому имутоство и кащ!- 
iiL.a.j .дли HMiTCaHifl по ш^корном) Д1му llHi.'i 
I Ч il iitijiH'lm 4В I'aHnwIt п‘«Г(СХ0ДТ''П'̂ Я1|- 
tiu. л I •'уми'П 4 руб. ЛО Uill.

11[митаи'ь I гтаиа Нарнаульскаго упада ра- 
тмсквнж'гь ити1и1мл'Ш) куда cjcjxamiiaroi.Mt кь 
rCHini'nrh Mi.i-нцГ. 1904 года К|кчги.яш1нн дер. 
К'л'лмипмгкп. ‘.lyMipiicKjift шм UiiBcaiiiia Ьлп- 
1IOU.I- и|жмЫ.- щт»ра,го; около su .rim., |ю- 
ло«' ' бг)рп;Ш .-вл1д»'. роста вищо гргдая1о.

. Ррыо. |>д-кп* пъ1илбу|1г кр!.нггы1щч.1. 
г-. iia юитах'Ь o6vTiai. НЪ пили. К"-
иоилиикь II 1п. гиней опояскТ:. j

Томежж Укиное Полппойсаоо Упралиоп!.-. 
, iiojb.oroie тробопапо! Ми[юпо1Ч) Су ibii I ^ч. 
IWiyiro у1йда оть 10 ooimiOpii к , 1 ,;чл 

;»\з 1.*»Г>а, рнвыскишуть |фосгщшпна ToM.-imi 
|'у6.. Томскаго ylWM. Пшимской HOJoCih 

|Дор. 1|Д4(МЬ)ШоВ1ж Мншиа Ихфп>||оН|1ч;1 
Ц|.‘̂ 1[миИ. оЛв. по 1о:Ю ст..учУГ. л Iiai:'( 1

с П II г. о к ъ
пипныхъ лапок'1* кь г. TomckIv. 11|1оизж;дищихг торгонлю iion|iami.u.n<j и mipNiiiusniuixi. 

и1Г1'вре<‘ы на110Дпой нравстш’нпогтн.

П.тад'Ьлеиъ. МФстоиахожден1|‘. XapaKTrpucniKJi.

Всл-йдств1е ходатайства пбпим-тва чр|-ст1..‘Ш1.
ICI4W Ромаиовскаго. Ka.'\i...oinc(!'iTi ikuoi-th,
I Парнаульскаго уйэда. i>. ,. Томскаго Губ.*р- 
, iiaTopa-paBpliniuiui открыл. in.coH. Сомапш-
•сКОИТ. 0*СиОД1'ь]1|11ЫЙ "О Hoc.KpoionU.HM'l. II'
! По1ЩД'Ь.1Ышкам1. блэд]гь.

О выэов% нъ торгамъ.

Томск!# купоцъ
13е|п.

yi4)n. IIcTiioncitofl и Моло-Кпр 
1ШЧНОЙ ул. д. Пабииш'Ьа.

11(!чащ«'каи улнпл д. Ппктюй.

Ночаовскаи ул. д. Л« НО Моро 
эовой.

.Ма.10'П<|Дгориая }л. до.\п. Плак
синой.

Томск!# куиепд. Зо-| Тверская ул. д. Ревякина. 
лепепск!#. I

Знамонс1сая площадь домь П*#. 
тухо!и.

Том<-к!й купон! Имской !11*рс\ло1п. ДОМ!. Калит-
Сейхпелигцат.. I кичепно.

ПрусскШ |юлдааный: Почаповскаи ул. д. .М‘2Г) Труб- 
!Срю1'й|п.. ' някова.

П[1Икаэчикомт. бтмъ Г.абн1т«|гь. 
Ус/грапепь. по про.шлжаогь тч;;- 
говап., хотя права пи другое ли
цо. 1’яАОМ'ь сь пивпой чайшиц пъ 
Kimipotl постоянное пьянство и 
дебонгь.

Торгуоть во uniKoo время дня 
и почв. Ла1чк1 гривна п служип. 
прнтоломг для подоарительпых!. 
людей п жешшш1. лигклго ионе
ДН1Ш1.

Ппвнан гряэпа от. ней жсискля 
прислуга: поИппаотеи почти
ИОК.ШЧ11ТО.1Ы10 НПЖ1ШМП чинами. 
квар'П1рую1анмн вт. д. М 74 1й»- 
чоровой. Всегда полна пьяными 
солдатами.

IlHimuM выносная всегда нак
рыта, а торгоиля про11:тпдио я 
рас1П1почии лъ сосФдпемг по>гК-
Щ0Н!И, ПМПЮЩеМ'!. хоть С’Ь }-1Н-
цы. Паэываетъ это 11ом1пксн1с 
KBajiTHpofl, а посфтителей гостя
ми.

, При1П13чи1чЪ 1*|>вяки1Г1.. Посгу- 
j паетъ много апопимпых']. .таяпле- 
а!й о том'ь, что от. nimmiMao’i'b 
ваклады nwprj-en, вовремя иле- 

|рыт!я дапки нь киартирГ.. Птшая 
I служил, притоном!, для [|ОДОИр|- 
|тСЛЬНЫП> ЛШ1.!..
•' Торгусть ПИНом I.. до»уска1*л. 

публичпыхъ жешципг. Прикаэчя- 
пд Грушеиич ь, (’ожнтелыпща уб!1- 
IUJ. с<1Стоиг(. и сама подъ судот. 
по дйлу объ убШспг!;.

’Topryim. вшюм ь по iH'jiKoo пре- 
ми. офо]1М1гп не.щаи хороню кл- 
рнулип., in. ПШИЮЙ постопимое 
пьяпстпо и I'ptinb. Па яам'Ьчяп1п 
у Иолшби.

Вверху П)б,1ИЧНЫЙ ДОМ!., внииу 
пивная. Торгуоть расипночпо ш, 
квартup'Ii. которая с л у ж и л , прв- 
гономъ ;uiJi BiMiitaix) |;бро,тд. Со- 
стан-тевы 11|югоколы аюмгшымъ 
иадноромт. и чипами по.пщш.

О гь Зав^дывающаго Переселенче- 
скимъ д-Ьломъ въ Томскомъ paiOHt

' Пбщой lIpncyTCtiiie ToMi'Kiiio Г\бррн1-кшх1 
;Упрявлси!м журна.юмь on. 1П пчо tnmiOjw 
I ЭЯ .N; 99 (рпред'1:ли.10 удов.1»-тт10рить хода»лй- 
|стно i:p«cTi.jiin. ве(1ссе.ювчрскнх'ь участковъ 
I Каупчтый Вродь. Средне Та.1опск1й я Вврхпе- 
' ЯЙск!й. Судлсспской инлости. Томскаго у’Ьздя. 
!об'ьобраиовап1и самостоянмьиых!. сельских' 
i irfiinecTBi, па итих!. участщгх ь. <*ь гнтавл!- 
UiieM'i. гЬхь :кр папчетт-тн!!!.

Общ»’ llpycyTcTBic Ti’MCKwv' I'vOiimcwuv 
Уиранлеп!я журналом ь оть 19 сиго октябри 
ли М 1(Ю оиредфлнло удовлетворпп. N«i,Virafi- 
c f l io  крестыпгь M’f.iiianniioBCK.'vro nopepp.ieii- 
ЧРСКЩЧ1 участка. Иерхне Чсбу.шпской воло
сти. Мнр1яшъ'а1'о у1идд. об-ь o6paiiOBaiiin  nt- 
мостоятельнаго CMbcnaiv) (|бщрстьл с.ь плп-

II. об. (‘,'добцаго UimcTUBa въ г. Иопо-Й1п- 
кола' вски. llo-itm. Надаир. Кршовъ. о$ъ- 

1ян.1ягть. что. во нс1шлнев!е р1.швн!я Мн|юр*>- 
’ю ( \лы1. И пинбря 1900 года пь 10 чес. 
>i|«i нь Kannf^Bpln пристчша по Варнаудь- 
• |;оП \л. въ .loMli Трт.жщю ;7уд1¥п. прода 

,virt.ni динжпмое имуще^м П.1ьн н Нкр ;а- 
■|-ы Кй[»1Ч1*нскихь Водиъ по'иску ЗКелтош'а>- 

и Полуянова.состоящее и.п. дома, ляпь.. 
в обсттшвкн. оц'Ьпепире кн цумму 74.'» р Г'. 
•'lO коц. Опись. опФнку и HpoA.t!iaeMo« м̂ } 
Ще.ЧШ) МоЖПо осмотрьть ;̂ Т.' ДеНЬ |1р|>Д;̂ ЖИ

i мопопатсха ..Иово-.АлексЦрвскимъ.'

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

I и. об. Судебиаги Ilpncraita йь г.- Hoin*- 
Иищиарпцкй. 11(мил1. Падвпраг. Кртовь, o^i - 
jMuacTb. что. Во исиилянип' р)цциы!я Миро- 

ЦЮГо (iy.ll.ll. II ноябре! ■ I !H)tt 1ЧШ в-ь Ючле. 
\Tpii в ь 1«'.гнцеллр1и Ир1щтава л1о’' Bapnayfn.- 
CKofi ул. HI, ДОЧ'Ь Ti-lPinniW буДРИ. 11|)0ДЩ««Г1.- 
са днижнчое вмтщнстио .VHxpiMI .11.ПовИ'1.ч Ва- 
< lUibPHa по иску Пваионл к Зайцева. n>i-i|ia- 
щве 1ыь одного щма те К|»асти!рс1соЙ Li. 
in . 23  t i l .  8 М-. рнямфра l5 iK  IK прш . iia'iiiB|ic'b 
оц1щеннор на-сумму 19.*i руб. (Щйсь. оцч.аку 
II продамемор пмуш,Рстпо можно ocMOTjiiri. 
1Л. трнь йродпжп. 3- 2

■ Сцм’1, обьявляется, что о11ррд'8леП1емч. 
j  Гом(М{аго окрхжпаго суда, иь качост1гй со- 
I M'fi'ia прщ'яжшдхъ цукКрспных!.. оть 7 октяб
ря 1909 года. колложсж!й ал-есоръ BT.timao- 
кЬ Влад1!ии|гь Пяколасвщп. Анучинь Hpiiiiim. 

jm. 'шело прш’ияшых'ь оопфррпиых ь охруся 
()мс.коЙ судебной шьлаш. Mt.cToMi. жнтрль- 

[«■тва г. .Апучит. пэбрал. г. ToMi-i.i-

Огь Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

М'ь се,тЬ Коровск. M I-. Том<'к*)П гу-*'.. Карпа- 
ульскаго у1'.ада, распс̂ ложенномъ пп ш'мском!. 
ipaitrr. Чн'-тют.ка-По.1чпхн. открыто почто
вое отд'Ьлеп1е. ОбмФпь почти Воровское 
отд1аеи!с* будеть проп:тодит|. ci. Чигтюнь- 

IcKHM’b почтово-гелеграфным!. отлГлппеу- 
!два pa;ui, въ нед'кзю.

Поп. об. (;)Д1ч»жич) Прис'гана. Пристав). 3 
CWHH ТомскАп» мияа, А(п«моннн'ь. про^н- 
ваи1щ1й »ь с. ПшиыИ. Томс-каго у1жд<1. .-нчь
об!.ИВнВ|1'П.. Ч'ГО на yAOWtvrBOjK'Hlt) пр1'»ефПИ 

|кр. Николаи B'l' biniia. н'ь сумм'Ь 490 р. в су- 
юбпыхь и на нр.юп!р д•liĴ I| над|‘рж(чгь 2Г)1р.. 

I будеть проинводитьс» 2 2  ПЩ|брЯ 1Ш»«, I'tua 
|С'Ь Ц| Ч,.ут]К1 IVI. .1,«р. l4i*eUKoii, (.'омил|ж- 
I пой вело<'1И. 'Гомскаго у Гщвг иа oeMcKu#Kiitp- 

|{|и . цущпеша-и придщка дввжимаго ямуув- 
jciim и .скот. upiiHivUioacumaro крис/тк.яиамь 
, юп-жо С-Ьжецкой дор.. oulnietmiHo д.1и i|o|i-
j to B b  n 't 147 руб. .■)»» к, :з 2

«О торгахъ по назенны1пъ подрлдамъ 
и поставнамъ.

24 октября 1909 р. .16 «801.
PaacMorptm. предст%1аепвмя мпФ Томскнм-ь 

11олн1цймейстрром'1> при рапортах'Ь 8а >3 
:I334 и 3694 даоныи о аеобходпмогги шжрм- 
тш шпшой давки, содержимой но Водяной 
уд. г. Томщеа. въ дом11 JIcuoiuckoB, куидомъ 
(жром'ь. А также постоялаго двора, ваходя' 
ииьгося въ ТОМ'Ь же дом1̂  и еодержпмагп Ма« 
р)иНСКИМЪ M'felHailHilOM’b 1\ОНСТаПТИН0МЪ УМ(Ч1- 
гором'ь, я. Вр. i’en. Губ. въ ннтеросагь охран, 
госуд. пор. и общ. к1юкойств!я. на основа- 
в!к пун. 12 от. 19 прнд. къ ст. 23 Общ.

Уч. Губ. т. И над. 1^92 г. i Прав, о мФст. 
обытленпыгь (мщтоятмми на h o c iiiio m i. по- 
.юж1чпи1. постаноиляг): ув.гчлппыя iiiJiiie. ппп- 
пую .шику byiliyt Г»е[Н1 И ПОСТоЯЛЫЙ .рК1рЪ 
мФщниипа Умопгора. naxo.uniiifliMi нь д. .1е 
щипской. па псе время BoiMinai’O 11олож!Чия. 
8ак1)ып.. о чеыъ дать энать Томскому Поли- 
п1Ямойсп’1)у для об!.яплеп!я влад’1иыу1мъ: пив
ной 15еру 11 iiocnouam дпора .''мевгеру. сь
IIUJUIHCKIUIH. и ПаДЛеЖаШДГО ncilO.IUeilin. а]11№* 
по сообщить УпраВ.1ЛЮЩему ЛКЦИВНЫМП (ТЯ1- 
рамп ToMCKoii губ. и Сем»па.1нтипскоЙ o6.i,. 
для CU'IVt'lilllH.

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горшм- Упра{̂ ле»1|. Д.ЖОДПТЬ 

всеобщаго гвГ.д(.1бя. что. согласно Ппструк- 
ц!п 6. Мициептетш! Пемлед'1-.л1я в Госудлр- 
етвенпыхъ Ммуще1‘ТК1.. иидл1Ш1>п на 'ocnowi- 
п!п ст. 139 эак<1на !ншн 1903 г., Упра- 
lueiiicM!. отданы Kce.icim'iy. iu-,dvi.eTiHe о шмь 
его хедатайства. на paipa6iiTj»y .ноетосодер- 
жащпх'Ь отвалит. nplHCKii; fPicKpci епп;1й и
.\.11‘К('НВДровск!П. рщчюдожсппые нь MapiiiH-
cKi.Mi. yha.Tb-nepBi.ili 1Ю p'i. И(]С(:|)ссе11кЧ.. 
нш1у'Н1И1ЩеЙ e.rliBa вь рч. К1ю. п втерой-пи 
рч. ШиюкамонкФ. внаядющой ел̂ вва т .  рч.

П(1ав.к‘п1о llMllEPA’VOrClCAl'O’ToMcu.irt*
I VnnHoiicin'orA вы.!Ы1Лотъ лщ'ь, желающих!.* 
ыщть на l■l̂ бя'c■l. тпрговь иоставкт .vw Мнп- 

■ вср!’.нп*!’а въ течеп1е 1907 года 9000 пийип- 
{пыХ1. СЛ-ЖС1П. ,1рПК'Ь. 1П1Ъ КоТпрЫХ!. 4 500 ,CU- 
I ЖСН'Ь бе|М‘:н>ВЫХ'1< 12 перпщ овиб ;Ы>9Я41 и 
I ГИК) сая;. clн•lюllы.\ь 19 ncpiimoitofl длнры.

Ти[1Г11 па micuLiiuy друвь бу^ть iipiiinjxo- 
'.(.пть игр IIi»ai;.ieniB Утшерс-итета ЗО-и/ Я'Щб- 
|ря с. г. вь 12 ЧЯС01П. щя. а iiepeTop»:i:ii 
* 1-ги дпкабри til. I 'laivi. дня. Kohvuuii iia 
лосгмвпу qxii;b Mii/Kiiu ))аэсм1ирик|1гь |въ 
llpaii-ieiiin Уинвсрснгста ежедпувпо. кррчН 
npa-n.inriniJX'i. .iiicB, c'l, 9 ,pi 3 часшп. рщ.

_________  ;; ‘ 1.



83. Т0МСК1Я ГУПЕ1>НСК1Я ВЕДОМОСТИ.

Томское Горное Упоавлен1в. ш< гор. '(ч)м<-к].. донидню ди ш'-гскЗнсии гиЬдЫня: I.) 'п-и 
ф|?нраля 190" года, въ 12 часош. дня, нь 14'нь У»цжи.1'чпи îvavit. п1кявяю,уги.1У1 тор

ги пл liiMoTiJi' iipiiicKii II рудники. iii)MMoi<oitaii‘;u>- ит> iiioaiiinuiori hiih;i‘ hI.aumocth. поряд- 
ком'ь. устаноид(ЧШыи’1. 115 132 ' i .  .ммоша S-ro 'ионл ЮОЗ годи; 2.J .Imw. llpiô ip•̂ н-
■и!я iipiiiOKn, рооно.южоппыо на :ii'M.ihx'1>. hua.i<»kuiuhxi. oi>o|iTOMjOHiio m> сиду ст. 03 ru
l'd ж<‘ закона |ст. 480 Угу. Горн., над. 1S5I3 г.), по, ni. ц|»гш1'. гроГюнат!) hu/V14h Н-'П> 
на;и)ожат111П< документонь гл< iiupej^io'iiiuHi на iiiixi> iia iimri.Ki. хогя оы нхш и ou.ia иш’- 
сона ж'я сл'Ьдуюшдя за iipittcKii г.уыиа (гг. 129 и 13И). puii;.i' 11р|'дста1ио1Н}| нъ Горпог 
Уиранлинн’ утнерждоннаго. ю> ymiiutiJoimoMi. iiup;i,urii, .мловира кв lUiUkJMAim aouopX' 
ногти отноптмн.по ихь 11Ш11агражл>'1Н» и но iMyuvlv .ii«>iip>U'-raiUMHiH ■ iiui'i<;uup.io ^dioiio* 
|ia HT. |не<'тим1ю1чный срокъ го л>*ч юргою., 11|од:и'а iipuai.uiu. иуд'тт. гчипш.сл пг 
г-оотоин1Ш‘Юга1. при <iomi. иромынионишшп. иозирапиот-'н .тип. т||'>:<'Ш1аи нхш. сигрх'Ь 
;«лога, гумма (or. 12У), и 3.) нь mi,iy исоГнио iiariuip>i«fMi!ii И|>анигг1|.(?гна lipoanBOXcTiio 
а<1Л1Яого примыс.1а вь южной части Угинскаго iiorpaiiK'iiiai , ,iiv доиускаотгн лини, при
ус.1ов!и 11риииг!я на ггГ|я нлад'кльи.пми n|iiHCKoitT< ........... .па при нер1ю.м1. жи TpoiHmaiiiii
нрскратии. раз|>а0отку нхи. Гюлъ iiramai'o го стороны !:.тзны за .ни ito;iimrpiUK.;i,oH№.— 

|11рпдоджнн1»1.

Ilaaiiaiiio iipiiiCRoicn и 
рудци|шн'1. и кому они 

г* 11ри11ад.ч«жл.1и до -ki- 
^ g ■шг,1гВ1я 1П. ка;и1\.

Си

Лео1Ждонск1й РУДН. 
Кго-же.
ПвтронскШ РУДН.
Л. И. Подикншмюй. 
Нкшпвск1й

Оодоронгкаго Золото- 
11ро.мы1нлоннаго ОГице- 

огва. I
илокминскШ РУДН. I 

Утв»'рЖД. R-Ь П0Л1Лу |! 
канны но аалшгб 11о-| 

ткхинл.

Mtcтoнвxoждeн̂ t.

• 11р«а'.т|рш1. II Грсдпи- 
' нюшадн. I co.ii'pjKanip 

^  ' золота 1п.
■ 5 ’ИМ) пулах!. 

I р nncKoin..

IIПо ro{i1i мнаду Hi'jmi. рч. Лян- 
баса и гридн. иирш ('арп.1а-1ю<Г|>.1 

Ко Л'1'.U. CK.IOU. ГОр'Ь К’1> рч.' 
('родн. ('ара.гк и la. Iii'uumhii.

По рч. Г)юз11.

lli:i' 21>г.4.г.
31' 2214'

11.") Н)9У'. I

llii I'opl.. tviluui рч. 11;ч1к!н»ла. Иоработ.

172

17.3

174

17.5

1711

177

1 "N
179

1К(|

1NI

1S2

183
IH4
185

18«

187

188
189

190 

1У1

Панловсшй 
II. А. Ур̂ опа. 
Даинловсюй 

Мнх. Кхомона. 
ЛшшискШ 

II. И. У.тошгна. 
IIoRpoB«-Riri

И. П. riamcmiuxi.. 
1>лагодат11ыА рудн.

Н. II. KapiiaKoim

Уб(1Г1Й
А. 15. .\локс1и*1«1.

Питый РУДН.
М. II. 1»*)гдано»ои. 
Троишнй

II. II. Пи.юиникоиа. 
Горафимонгк1В I

II. к. Топоркова. I 
ПоЛудиННЫЙ РУДН.

III. К. Мансу|>она н К".>

.jhapmi."
II. 11. Куанпржа. 
Иогкросгншй 

Н-кок. И. Л. Дц|1иго1№. 
Продтпч»*нск1й 

К*' „1*атаева н Конина-.' 
Лтггоиннск1й 

К̂* -Денисова 11 Гу
севой-. 1

Ика||о*Алй]а-|и>вск1й 
II. А. Донипжа. 
Усл1е11гж1й ;

Л. М. Hhkoiui. 
K.iaroulHiicHi'Kift 

1'. Il'fuiiKoiirKOH. ;
.\1о.10ДОН РУДН. 1

К. .Макрндимой. i 
VcHHiirKill 

II. О. Яков.н'на.
AiiHHHCKift и’ьди но .Н 1И 1

тельнимч. учзА',тко.ч'|.. 
Пн. П. Кузкоцова. 
15мвш. дополнит, уч.; 

К1. Л.1оксанд])овгк1‘му| 
нр. И. Н. I’piii-opoBoil. 
Мнхайлавгк!Й 

Кя-асг.
(‘лучайиый 

К® ..Кунш‘Цопых1.‘'. 
Иос1‘лыЙ 

ГоП-Ж(‘ К®.
ПегкучныП 

М. М. MaKpH.imia.
..It.lH.THK'l."

Кпнжг.
Нкат1'ртшш'К|Г|

I. I.. Икоклева. 
Квлнч1Н1тск1й 

.\. II. Трнти1Н1.

Мчю/синг.кп4 yii.ith, и Утигх/У/ 
ишраиичнш'! пк/п/п,.

По рч. Гирлнху.
(Пн. J’niucnoM'i. oUpyi'b).

П>- |1Ч. Пян.юьк'Ь.
По рч. Гтлг.чтыкн..
11<1 рч. Во.1Ы11. (V'ltCri..

По правой nopoirh. рч. 1'нби;а. 
(Па НГМЛЯХ1. ниоридд. .Ukhh-

СКий Пнор. .\ Ц|1в1<Ы|.
По сухому .югу. ги.1'|||. Kli рч. 

П(‘ми|||1.
/Па нвмлях!) гЬх1.-жо шюр).
И'ь impni. рч, \la.i. A.irhiica.
По рч. Горевой.
По |Я|. .\1а,1. Сейб'1'..
По гухоиу Логу Казадыхъ-ий, 

СК.10Н. п. л1'.воЙ гтороны в'ь рч. 
У9бап> (На нем.шхъ ннородде1п. 
Аскйвской внородн, Унравм- | 

По рч. ИикФ. Шл .нЛиям.
ГЬХЪ -Ж !' ННОрОДДИ1(.|.

По рч. Tanrii.
(Кн. Усингкомн. округ 1.|.
По ключу бооъ ua,HWWiiji. внад. 

«•'I. .Нжой стороны 1п. рч. Гигнмъ.
По ключу, вна.ь гцрава in. рч. 

Пенымлнн.чо.
Ии лГ.воЙ ГОр’Ь рч. Куртучике- 

ми. (П|. \гинс|<о.\г1. округЬ).
По рч.Натха-хага-хнмн.. (тамь-i 

же».
По IU . Ьугдужуду. внад. глФ- 

ва IVI. рч. Г||гв.м'|..
По l■<l}vЬ, склон слТ.на к'ь рч. 

Малой ГеДб-Ь.
По рч, ЧнбН/Кек) .
По ])Ч. 1)О.|ымвш10П. miavT,. ciipu- 

пл III. рч, Амы.ть.

Пи рч. .\мы.п.

!

44' l.'jfKi

4(il 123'*14...,1 дол. 
201i 1302 2 в. 18 д.
Ш4| 41И) 20 дол.

I
36 Перабот.

30j 22.70 1 .Q5 дол.
I

ИЮ| он Пгработ.

Ю7| 370 25 дол.i
40| 270,5 24 дол, 

104 400 Порабо’г.

4̂ ' 7IM Тоже. 

109' 239 Тозич
102; 800 8,л дол.
И.".| 2200

2.31
774

1247
2150

1835
1102

1.5501

По той-же [тЬчк'Ь.
По |)Ч. Г)ОЛ1.1П. Пиреноной. *

По гоЙ-же ItIhikIi.
По гор!.. р;одЬляю1Н. reVBiiie 

рч. .Мнлю’о \.1г1яка.
По гори Ме'/К,гу рч. Полмн. н 

Ма.1. Нля.шка.чн.
По рч. \1а.|им\ .\.1г1нку.
По гирам’1., гк.юн. 1М, рч. Пои. 

(Па ном.га\л , нпородн. \гк1тскоГ| 
Мнор. Управы)

iJ3i 132-2!
122' 463 15 дол.
59 2(И»7̂ 11ораГн,т.

43 8(М|'

101 j 2128.;,
11Н 1324:
ЮЗ оОоПеработ.

200'
jj201|

202II
iiо;Ч,

.oj’

20.5I

200I

20т1
20К|

20о|
21(>1
211

212

213
214

,12,..̂  
21 о;

217| 

218. 
ш.,: 
22(. 

22,1 

222

223
224
225

:’2oj

"‘■'I
I

228j
229

. . I

2321
■I

233
234 
23.5 

2.36 
237 
23 ̂

239 

240| 
211 

242 
243,!

244

245
240

UeiUH'H воды 
Mil. П. K'vHHeiLuiia. 
Bcflciiift 

Цго-жи.
linaji iir.Kiii 

Iv. II. Юн1КО|!оГ|. 
.\.ioKi'aHAiiij-Ilon<-uifi

.\, <' iOiiiKowi
Iltri'poiicuin 

И. .M. Чиркова.
CiiaccKifi

K. Колобовой. 
Пнкилаевиюй 

Кн-жо.
П0М1Ч!(ЖСК1Й

H. Л. Крылова. 
Лдр|;тве1шыП

М. Л. Исаева.
Свято-Туховской 

И. Н. .Макрнлина. 
Удача14Й 

И. С. .Чамрова. 
Падежный 

П. II. Макридина. 
Первый руда.

Iiro-же.
Пятый руди.

Л. И. .Ма1срид1ший 
Царено-НиколаевскШ 

П. II. Макридина 
Пнхильгк1й 

Юго-же.
Илт.цнскШ

K̂' „Полжчжа и Сы
чена."

I). И. Вийцеховской. 
<l>jiaHti.eKCKifi 

К. I. ИоЙцрховгкаго. 
Г1ютиОЙ

.1. Л. Донисо1юЙ 
Перво-CiiaccKifl 

11. Л. Диннсона.
ИМ11оКе1Г|1.ЧЧ'к1П

М. II. Попова. 
11роко|11.енг|:18 

Л. Д. Сиволапова. 
Пророко-М.11.ингк1П

I. Л. Далилша. 
КвгипевгкИ!

Л. К, ле—Давтю. 
Пладнм1ровг1с1Й 

П. Л. Паритинскаш. 
Кон1.молем1>т1ош‘кШ 

К. И. .leBaiiiemi. I 
Nrili'HrKO-AxeWaiM- ' 

pmicKifi
Л. <П. КувнодовоЙ. 
["ромовской

I. Л. Данилова, '
ПолеславгкШ 

И. I. Нойцоконгкаго. I'
УсЦи|1ГК1Й

М. II. Попова. ■
15огоявлсч1скШ '

.\KH,ioiiepiiaro Общегт-li 
на Минусинскихг

пр. !i
A-ioKCbeucKiri 

Гош-же 0-бва. ,
1111Кол1>п:1П

Топьна. О бва. 1
Г,катс|1ишш>'к1Й 

Того-же О-Она. 
.Мит'ро1|)н|1овгк!й 

Гого-жи 0-бна. 
.MapiiHicicift 

Гего'Жи 0-fiiia. 
КвдоккЧ1Гк1Й 

К. 11. Куниец.н. 
.MnpiiiiirKiii 

Ai:ii.iOHepnai-o общест
ва Минус. Полот. 111».
. |И1ДМНДИПСКШ
Гого'Ж'' и-ва. '
IlpoKoiii.cBcKifl I

Того-жг О-ва. !
CliaccKih

Гого-ж»' О-ва. ||
К'ргс’ГоПОНД|1ИЖ0НСК1Й 

Того-жо и-ва, |[
llpopoKo-IUblUK'Kifi

Того жн О-ва.
IliiKo-iacmcKiH '

Гого-жс О-на. 
IliiaiiuiiCKifl '

Того-же П-иа. '
Oi,Hnnpi»4«cKifl 

Гиго-же О-ва.. ,|

По рч. Больш. Сортыгок», (Па 
н.'млях'Ь 'гЬх'к-жо инороддовь- , 

По рч. Бн1>. (Павемлях'игЬхъ-, 
же шюроднев’ь.

Но рч, Черпой. (В’Ь Усноском'ь 
Округи).

По горЬ. (кид-ЬдиющеЙ течопк! 
рЬчок:. IljiJl.Ml 11 l>CHiJMmiHofi,,j
внад. rajpaiia вт> рч. lUuiixb. .

По Л'Ьной иля среди, nepuuiulv 
рч. Серлихь. I П'ь Усинскомъ ок-. 
РУГ'Ь).

По рч. КуидусуК!.. ‘
Па правой ншротоЛ Koai.Mu-|i 

Домьянонскаго пр.
По IU. Коныму. тиваюш,. сл’Ь>' 

на й1. рч. .\мы.ть. 1,
Пр, вд., 1тдд,. 9дШф, в> р,ч,., M ini.' о, , , : .  V
По рч. Кар]4Ш1>. (На вем.1яхг|| 

инородц. Лбакаиоской ииор. Упр.1 
П<» рч. Ба.ггаштык1.. ( Иааем-j! 

ляхъ гЬх'ь-жо ипородиет>). * ц 
По |)Ч. 1Са|)Ышъ. (На вемшхч̂

Т11ГЬ-ЖР НИОрОДНРКТ.).
По долипТ. рч. Чибижска.

По правой crop. рч. Чибижека. ]
По рч. 1С!ч>адыгЬ. (На 8емляхЪ|1 

ннор. Лбакаиской ипор. Упраны.1 
По рч Тушгужудт.. (Иааемляхт.;. 

гЬх'ь-«(! ицорудиовц. I'
По рч. Мал. Баядника.

По рч. Тихой. (1Н Усинскомт 
округй).

По Куярн’Ь. (Тамъ-жг').
По рч. Юргунь. (Тамг-же).
По рч. .Мал. \аЙ.1Ы.ч'1.. (Там-ь- 

же).
По рч. Чшп*)!. (Та.м’1.-жо).
По рч. ирютаке.чу. (Там1.-ж«)

По той-же рч. (Там’ь-жо).
По правой верш. рч. СирлиХъ 

('1'ам'1.-же).
По рч. Унту. (Тамъ-»*}. j 
По рч. Лрм.гжи.чъ. ('Гам-ь-же), 
По рч. Серлнхт.. (Тамъ-же).

UUj 1644Н̂ )аб0т. 
•>о| II9$ Тоже.

23! 750 Тоже.

')7‘2127''*Тоже.

45j 499,||гожо.

53| 1330^6 дол.

2Г)! оОПораЛот.

.50 799|Тоже.

,Д ^;я,4,||'пже.

2:ill 7Я!|Ь'оже.
I '

117(|Тоже.

26(^ожу.

177броже.

1079|кже.

15п| 2340роже.
772,'Гоже.

1207Тоже.

33

163
90

ЮЗ

202

ЮЗ
70

ТО

ч4

Ю4.

11Ь

По нершин11 рч. Сврлих'Ь. 
(Там’1.-же).

По кл. Кыск1к)лк1>. внад. сч> 
л1ш1»й <‘Тор, В'Ь рч. Сорлихъ. 
(Тамч.-же).

По кл., внад. справа нь рч. 
Систикемъ. (Т!Ш’Ь-Жй).

По рч. Лтые,у. (’Гаы’1.-же).

По той же рч. (Тамъ-же).
По рч. Уюкт.. (Та-мъ-же),
По тоЙ-же рч. (Тамг-жо).

По той-же рч. (Тамт.-же),
По той-жо рч. (Там’1.-Ж(‘).
По IC.I., внад. сл'&ва вт> рч. 

ердихг. (Тамч.-же).
11о рч. Тытжугь. (Тамъ-же).

По рч, рч. Б. н .М. Тытжу- 
ламъ. (Та»п.-жо).

По рч. Нолын. Тьп'жулъ. 
(Там'ь-жо).

По рч. .Мал. Тытжулч.. (Тамт>- 
жс). »'

llo iicpiiiHirf» рч. УтЧ|. ГРамъ- 
жс).

По рч. ЧахоМ'ь. (TaMV»»).

По |)Ч. Милый ТЫ.1ЫКЖС.ЛТ.. 
(Там'ь-жс).

По той-же рч. П'амч.-жй),

По рч. Нолын. Тылы1ику.11>. 
(TiiM'i.-жг».

П081
II

131Ю||

51(̂1 
1ноо:1 
2196J 

4(К)|| 

225i 

11, 1293|

264' 2284
I:

177. 1808

208 607

1211 950

255' 880

238 24

llfti 1727

331 1463
I

1331 2100 

1651 2100; I
135 13(Ю

123 100

165! 2092' 

222j 2001

621 1800 

152 27.

121 404

18?! 1560 

1551 2337; 

122. 566

87' 1660 

W3 360



.4  83 Т0МСК1Я ГУБЕРЫСШ ВЕДОМОСТИ.

247,;
248
249
250

251
252

253 
25̂  
256

25в;
257'

258|

259̂

2«1

262
268'

2<i4'
2lt5)
20в'

I
2071 

268 

2i(9i

270
271 
■72̂f

273

274

275 

276'

•V277

27Ч|:
279j'
28o'j

28lj 
282 
283| 

■2H4' 
2Hl̂

246̂II
2h7;

'i
;i

Успонсюй 
Toro-«e О-ва. 
Лльйишй I

В. И. Вяткивий. 
Ккатеришштк1й 

И. II. Кувнш1.ока. 
Потрово-МаршпскШ 

К. Т. Самих1Шова.
Никол]>скШ 

Е. К. Куроиа, 
ПиколаеискШ 

К* „1’уг.ева и Ĵ eal̂  
сова.“ 

ЛпгоииискШ 
Тий«жо К®.

ЛН)ДЫИЛИШ1К1Й

Той-жо К®.
ТроищсШ 

То8-жо К".
Cp'brt'RCKifi 

Той-  ̂ К®. 
ЗахарьеввкШ

Иоашшкад'и, Жнлль 
и Потапова.** 1 

Ус1кшск1Й I
Ко";„Гусе»а и Дени-;

срва.“ I
ВахарпивскШ !

М. Л. Гусевой.
Прсображопсюй 

Ко „Гусова и Депи- 
сопа.“

Нлагой11П1внск19 
ТоЯ-ato Ко. 
Оодоо1ввск1Й 

И. М. Ива|пщкат. 
Рождвотврнс1ай 

К® „Гусева и Дови- 
сова.“ 

Ср'Ьт0нск1й 
Той-жо К». 
1оаяно-Крестятез1>С1ий 

Той-̂ же К».
ИшшовскШ 

Той.жо К*. 
Сильвостровск1й 

И. 0. Черкасова. 
Золотой

В. Л. Драпштшкииа. 
Уопепок1й

Нидорлаадски - Сибир- 
скаго О-ва золот. 1ф> 

«.MBHyCHHCKTi.** 
Иоввяный 

Того<жв С)-кь. 
ЛвисинРкШ 

Того-жо О-ва. 
Тиыофоопо.к1й 

Того-*е Об—на. 
Забавпый

К* „Ку:швцовихъ“.
КЛ0ИИН('1ий 

Т-ва „ГС. Кузнецовьаг 
и К«“. 

Екатсрив1шск1й 
II. И. Макридива. 
Лфапас1евск1й 

К® Л. И. .Мухыа, 
II. И. Рязанова и 

\ i  Л. Кал!..** 
Рождоствопск1й 

Т-ва „1т. Куввоцовыхъ 
и К®.“

Петролавловоюй 
Toro-3tfp 'Г-па. 

Пророко-11льияск1й 
И. Л. Денисова. 
Мар1инскШ

A. III. Манс-люва.
Й$геп1ввск1й

B. К. JIe6(Wi«v. 
11иколт>ск1й

Г. II. Оафьяпова.
MaTB'boiK'.Kifl

Его-же.
НшштнткШ 

П-ковъ Н. И. Вяткина. 
JI,MBTj)ieBcKiB 

И. II. Кузнецова. <
I

„Мипшнъ** 'I
Ф. Ф. Суркова и K*.ij 
Еш'он1с1и-,к1В I

К® „Кузнецовыхъ.** ii

ИЗ' 1554 
801 2219|
87' 507||
36

Но той-жо рч. (Та.м’ь-»е).
По рч. рч. .М. н I). Вляликамъ, 

(Тамъ-«е̂ .
Но рч. Полый. Ад|1Я1:у. (Танъ- 

яи>).
По Г>е1ышнпюму к̂ .. нпад. 

cjliBa В1. рч. Малый Л.нтякъ, 
(Тамъ-же).

По кл., нпад. сд'Ьна [въ рч. 
Клйлыхъ. (Та.чъ-жо).

По нррннш'Ь рч. Куртучикемч. 
(Тамч.-жо).

Нс рч. Куртучикем’1.. (Тамт.-' 
же).

IIo тоЙ-же рч. (Таы'ь-же).
По кл. Тончнсукъ, впад. спра

ва въ рч. 'Куртучикем1|. (Тамъ-', 
жо).

11о л̂шпй нершип’Ь рч.> Мюсл..' 
(TaMVJKO).

По к̂ гочу, текущ. въ .тйвую'' 
ворт. рч. Мысъ. (Тамъ-жо).

По лгйвой иершипЬ рч. Мюсъ. 234 1844**
(Там1.-ясо). ||

По рч. Пвзь1шш1юй. шнщ. сл'Ь- 85 14501;
на В1> рч. Куртучико.ч'ь. {'1'амл.- (
же), I,
. IIo Л’Ьной’вершпн'Ь рч. .Мюсъ. 151 1455!i
(’1'амч.-жо).

2н: 1534|| 

Н8' 23(11;!

97 U70
33 28(10 

172 2383

210 4l«

109' lOlK̂I

По 1фавой BopmHtrii рч. Мюст.. 
(Тамъ-жо).

'Га»гь-же. ('Га.чъ-жо).
Там-ь*же, П’амл.-жо).

(1
24.Ч Зон

||243 2350

225> 22(l(i

По рч. TaMOpoyif'i** (Тамч.-же).|
По той-жо рч. (Тамъ-же). !
По рч. Корз̂ . (Тамч̂ жв).
По рч. ПалагкнпоИ, ('Гамч.-жо),
По рч. Култучикемч.. (Тамъ- 

же).
По рч. Влялнку. (Тамч.-жо).

По рч. Kojnli.
По' ворхпоыу теченю рч. .Мал, 

Куксиыа.
По л1ш. 1К‘рга. рч. Кукиша.
По логамъ, склон, къ рч. В. 

(‘apTUix}R). (Па яемлях'|| ипородц. 
Аскяиской Инородной Управы).

По рч. Талановой.

По рч. Kos'Ii.
По roplJ, разд11ляющ. течешо 

иравий перш. рч. Полый. Адпя- 
ка. (Цъ У1чшским'ь ОкругЬ).

По рч. Таловой.

Но. кл., ИШ1Д. снрава въ рч,
CncmiKt'M'ii.

По рч. Волын. Карасуку.
Порч. Туш'ужулъ. (Иааем- 

ляхъ шшр. Абаканской Инородн.; 
Управы.

По ворпишамч> рч. Чибижока.
По кл., «над. cxtiHa въ рч, 

З̂ибваянъ.
По рч. Зибиаяну.
По рч. Пйнннюлу.

По ключу, текут, въ 1»ч. Ве- 
н1лмн1шую, ввад. снрава вч> рч, 
Амылъ.

По рч. Волын. 1Сарас,укъ.

По рч. Суглухъ-Чуроку. (На 
номляхъ шюродд. ЛскизскоЙ нао-
рОДНОЙ yi!|iaiiI4.

192 1471
13з! 8бт|:

17б| 2100;; 

144) 1925
1з' 2339J

180 Ш7||

139 1899;

62 18661 

1б9[ 679
I

66| 1301 

83| 800|

50

260

50 1600

1170

1726,1

1285

44 75]
ЗУ| 1800 

104| 400

37| 1380,1 
26) 2050

I I'
Ю5| 2395,ь||

49' 467-i
I]

Перабот.

Тоже.

Тоже.

Но|)абот.

Тоже.

Иоработ.

1

289,

290. 
-91;

I

29->i
293|
29.

29;

29̂

297||
29(̂ 1

299,1

1|300|.
3oi!;

I3021 

3031 

304.| 
305 
30(i 
307 
ЗОЬ

309
310
311
312

313
314
315
316

Иово-Пр1ютный j
К* „Хомутинаикова, i 
Пидсосовой н, Моло- 

,илхъ.“ I
ГаирнловскШ 

Л. А. Ивановой. ;
Четвертый руда.

Г. И. Мухина. ;i
„Биля“

И. К. Леонова. ц
Кедровой I

1'. II. Саф|>яиова. 
Латошшсюй |)

A. Г. Леоновой. ,
Владнм1ровскШ

И. Г. Сафьяаова. ,
„Бадаръ** ,]

Г. П. Сафышова. j|
Нескучный I

И. П. Кузнецова. ;
ИдьинскШ :!

II. И. Чирковой. ||
CuaccKifi ||

B. М. Чиркова. 
КнрвлловскШ

К. Ш. Мансурова.
Михайловск1в

C. О. 1Собожикева. |,
Надвждшвной I

И. С. Хабарова
B. Г. Воретеишисива. | 
Воифессвшй

И. П. Куанецова. 
Мамел1>херинск1й 

П. П. Шафиръ -ji
Агшевсшй 

Г. И. .Мухина.
Сейбсшй

C. И. Кузнецовой. 
Иване-Васильсвск1й

К«̂ Саыохваловихъ. 
Веселый

П. II. Кузнецова. 
Екатерин1шск1й 

Нидерландасо - Сибир- 
скш'о Общества золот. 
пр. „Минусинскихъ.“ 
Иаановсшй 

Того-жо 0-Ш1.
HaTa.aiOBCiuA 

То1ч>-же О-ва.
11реибражонск1й 

П. М. Воденникова. 
Анд|1еевскШ 

К“ „Гусева и Дени
сова." 

liuauMiuoBCJufi 
И. И. Войцеховсклго, 
Виктир1евс1̂ й 

Ко Вюлкоискаго. 
Бабушкиаъ рудн.

В. И. Маковкииа.
КростовиздвиженскШ 

К. П. Ивацицкаю.

По рч. Кундусуку.

Раздольный 
Г. С . ('тепанова, 
(’трпановскШ 

С. X. Вуньяновича.
Кре(гго8оад8нжояск1й 

П. II. Плотникова.
1- я К1йскал площадь 

11. С. ВоплярлярскоЙ,
2- я К1Вскал плошддь

B. I. Рытова.
3- я KificKaa площадь 

И. М. Вовлярлярскаго,
8- я Юйолсая площадь 

Н. О. ВоплярлярскоЙ.
9- я К1йскал площадь 

Ея-же.
4- я К1йская площащ. 

И. С. ВоплярлярскоЙ.
Алексапдровск(й

C. К. Пояднякова. 
Путкнноюй р.

А. М. Мнхальскаго.
МтизаветинскШ , 

Л. Л. Буш.янови'п..

По кл. безъ назв., ипад. сл'1̂ва 
въ 1)4, Чибижекъ. '

По л'Ьвой стор. рч. Чибижока.
По кл. Кобъ-Сарыхъ, тек. гхЬ- 

ва въ рч. Тапсу. (Въ Усинскоыъ 
округ!)).

По кл. Кедровому, тек. спра-' 
ва въ рч. 1Сарахемъ. (Тамъ-же).*' 

По правой отлогости рч. \{лг 
раюмъ. (Тамъ-же).

По правой отлогости рч, Чер-i 
ной. (Там-ь-жо). !:

По кл. Бадыръ-1Семъ. токущ. 
справа ВТ. рч. Черную. (Та.чъ-( 
же). , ;|

II6 кл. Суслухъ, впад. сл'бва'' 
въ рч. Ниню. (Па з(*.члягь ипор.'* 
Абаканской Пнор. Управы).

По рч. 'Pane'S. (В'ь Усипскомъ’1 
округЬ). I

По рч. рч. Тапс% и Карахомъ- 
(Там’1.-жо). I

По вершин'Ь рч. Валгаттык'ь. 
(Па иомдяхъ инор. Лбакайской] 
Инородной Ун{>.гьи). **

Ии рч. Лйдаракъ. (Па земляхъ! 
гЬхъ-же ипорудцевъ). "

По рч. Среда. Сойб1).

По рч. Мал. Алг1яку. (Въ 
Усинскомъ округЬ).

По рч. Бад1.ш.Блялнку. (Там'ь- 
же).

По рч. Малой Сейбф.
По рч. Волын. ('оЙб11.
По рч. Мал. Блялику.

По рч. Черной. (Вт. Усинскомч|, 
окр̂ )).

По той ж») рч (Тамт.-же).

Неработ.

962 Тоже.

81 143,5 Неработ.

1|Тоже.

По той-же рч. (Тамъ-же).
По той-жо рч. (Тамъ-жо).
По лФвой верш. рч. 'Тихой. 

('Гамъ-Же). ;*
По кл., впад. сл1ша въ рч.'; 

Kyj)Tj'4HK6MT. (Тамъ-же).

По рч. Тихой, ('Г;1Ш>-же).
По л'Ьвому увалу горы рч. Кур- 

тучикомъ. (Тамъ-жо).
По стр1)лк1) горы между рч. 

ВибН8ЯиО)|П> и 1U. Знмникокъ.
По рч. 'Гуиму. (Па вевияхъ 

ипородц. Абаканской Инородной 
Управы).

Томской губернЫ
М а р п ш т й  y n j d i  |

По увал, и лога.Ч’Ь, склон. сл’Ь-1 
ва въ рч. Б. Кундатъ. ^

По верпншамъ ключей Гаври-'! 
ловскаго и Б'Ь.юкамеапаго, внад.|* 
сл!'.ва въ рч. М. Бирикудь. i 

По Г01)амч>, склон, снрава къ|| 
рч. 11рямчму Тисулю. I

По рч. К1и. 1'
Там'1.-жо.
'Гамъ-«е.

Тамъ-же.
Тамъ-жо.
Там'ь-жо.
По кл., впад. съ правой сто-* 

роны въ рч. Б, Бирикуль. ji 
По кдючамъ. увалу и логамъ: 

впад. и ciaou. (’л1ша въ рч.' 
Шалтырь-Кожухъ. j

По .tSb. сторопФ рч. .Мал. Бк̂  
рикуль, «над. f.rbiHi hi. рч. Б.' 
Бирнкул1>. •
о.I ЖЕ HIE ель Д у Е Т Ъ. ____

;00|Норабот.

2145шоработ. 
2066, ̂ Тоже.

15вб|Тояб. 
lU7|Hepa6oT. 

Тоже. 
3.542 дол. 

Неработ.
||

489Л4 дол.

К
394'Тоже.

Вицо-Губорнаторь Штевенъ. Помощ. дФлопроиэв. Н. Гусеяьнмковъ.
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местная хроника.
Памч. coo6iiia»fb, что члнны Томский 

оОтнни с.гар(Юб}оацов'ь В'1ио1с|тпип,К1)П |ера- 
pxin но c;fj'4a»' luuiub Высочайше дарашш- 
iiux-f. ИМ’!, к кросплиам'ь нрав’ь гфнсут<;тио- 
нали 29 октмбрл т .  своем'1. Т(!.чс,ком'ь хра- 
Mli ua Во|Ч)(‘луж(чЬи и 6iiaroiaiHTi4*iiHOM к 
Mii.ii'fkiTBiii о адрав1и Ихъ И.мш'рлwpiiiaix’b 
И“лич0гт1гь и всиго Царствуюнщго jI.o.4a. 
iiocjr. чего ш)1‘Д(таи1гп*лн атой обтинм. во 
гла1гЬ <54. о. и0офилАи'1и.<гь, обратились чриаь 
мин1К5Тра вн. Д'Ьлъ (П. <м11Ду(01Ц|‘Й 'if.im’iiaM' 
мой на НМЛ Государя Имт^ттора:

liame Императорское В<*личвстно
ИсомилостииМ1ШЙ Государь!

(Тч'о;1ля ми, ToMCidu с̂ тарообри̂ щи П1;локрн- 
нлцкоП lopapxlw, помолиншись т .  оашомь 
xpaMli 1'осиоду 1>г»гу «> ^др01нн и ciiacciriii 
Нашемъ и Лш'усгГ.Йшаго (̂ Зсмсйстна Нашего 
и всего. Даротвуюшдп’ Дома, doiiepiwM i. Ki. 
Престолу Вашего Имнераторсш'о Поли’юст- 
ва в’Ьрно1Юддашшчоок1и чувства иредаивости 
к в(‘.еискре1Ш’1‘.йшей блй1‘о<1дрности :«i вновь 
дарованный нрава ("пфообриддамч. и вс1\мь 
кростышаи'Ь. В’Врьти, Государь, н|юстым1 .с«р- 
ддомп. людг.мъ, всей душой жолаюпшш. Вам-t. 
MHoro.rUriwro в;у>ав1я бла1’ополучваго «’лавнаш 
ца[1ствопан1>1 на славу дорогого оточочгва.

„Ч то  читать народу?."

Т. 1П-Й. 1900 г.
Первый том'1. под’г. такимг заглав1<‘М-ь ноя- 

ВИЛП1 нъ 1884 Г(*ду, HTtipofl—чо{имп. б лЫь 
нис.тв iiepBaiM. Bi« объжч1сч11<‘ перерыва вь 
17 л’Ьп. меж,1,у ш4Х<»домъ вч. <чсВт1. BTopoi'o 
(I8R9 г.) и треп.яго (ПЮН г.> томовг., ноч- 
Tt'HHJUi дЬптольнина но Хар1.ковокой bockjr'O- 
пой fiiKo.ill X. Д. А.141'иская ншюмишн'п. въ 
11р(*дисло1|1н K’i. о TiiMy, что труды сосговите- 
лой крнтйческап) указатг'ля вингь jv»i ннрод- 
наго и д-Ьтешио чтон1я <»ыли отвлечены все 
;т) в|)|*мя ш. сторону (нв-тавлыня классной 
КНИ1И для вврослыхъ. Мы им1н'.м'1. 1н. рука.ч’Ь 
всТ. три выпуска ОТОЙ лам'Кчат-мз.ной .,1»виги 
для ВВрСК-ЛЫХЪ-* (1 НЫЦуСШ. 1899 г,, 2 II 2 

-191Ю г.). вытедш1й уже iwopuMi. ивдал!- 
ем’ь (1901 г.), н CMluo роком»Ч1ду<!М’1. нх'ь 
особоииому HiiHMaiiiK! [к»лтглой п подагоговь, 
ватрудниющихся часто въ выборЬ подходятл- 
го иатор1ала для своихг вярослых’ь д’Ьгий н 
|1Ктоми.ев1>.

nTaic-i., на нротяжшнн четверти в-Гнеа. ечн- 
Tail годы, ват|)АЧйШ1ио на (suCTaiueiiie iB.*p- 
ваги тома  ̂ ii;),iaiiiB IHH4 г., »Что чмтатьна- 
роду“. шла не5грерывн(жи1итыо щювв’Ьтиге* 
Л1.Ш1И д1шт*‘Л1.вость но воскресной imŵoi b, на- 
раллольНо сч. (чи'тлвлеи1о.м'ь и pi*;uwmipoHaHi- 
емч. каталога кннп. вч. .4 тм а п . н „l.'giiiii 
для вврослых'!.**; 1л .• 2 выпускахъ, ноччччшой 
rpyau'iiHtoa X. Д. Алчеш-кой о-ь елиомишни- 
Ш1МН II сотрудниками. Но отмФти'п. яту вч. 
высик'Й crmieiiH Щшиую но своей нлодотио- 
рности работу, ату 6raKopiJiiTiiyie чоетяуиаверт- 
ву руоскихч. женщипь дФлу народяагр.про- 
CB-Jiiuenia бм.то бы Н1Ч1рос.гит1*Л1.пым'1. lUMri'̂ te- 
CTHOMI. со стороны русскаго общеетна. кото- 
(юму Ш' могу'ть быТ1. не дороги чостнын yini- 
л1я Н11т<’лег(чш,1и поднят!. со«ван1е руе.ек!«Ч) 
народа до своего уровня. Парижская аквде- 
м1я шцукч. удостоила jjcpiii^e выпуски нвдан!я 
„Что чичать пароду" иочот{гагодиплома, и Во 
многигь рурскихч. школах'1. но только irhi'b 
пагдндо ОТОЙ, едижупкчшой иъ своомч. роД'к 
наотолч.иой конгн для учашнхч. вч- иыборь 
КНИГ!, дли школьной бнблитши: но и самое 
В.МЯ иигчдп!» мад|) n;ui1icrno д1штеля.м1. народ
ной школы. Теперь ('тало обтеири-шанпоЙ 
И(ГГИН0Й. что ШКОЛА, какова бы она ни бы.т. 
даечч. СВОИМ’!, ннтомцамч. лишь орудш само- 
o6piUOBaiii>i. ум'Ы1ья соянателыю чигагь н 
грамотно писать, дадыгМше<.( ж(' рачште 
сил. н (чтсобностей г|»амо’гиаго чслшгЬка cxi- 
воршается нод'ь вл1ян1(‘мъ обстановки вч-Ьн!- 
колиюй жнвни. 1'Д’Ь ноаможносп. iiptciiriaTJ. 
„хорошую книгу* HM-ta-ri. (!cot'»oiiuo важное 
uHtt'ioHie. Икдашс харьковскихч. учит1‘.чьнш1,'1. 
поскр(‘С11Ыхъ школ'1. и предгтяпачоно для удо* 
нлстворыня 11(П|шбнок1и вч. такомъ хорошоп. 
чтенш, рекоменду'я достуивыя но яаину. ivfi 
нЬ и содержан1н1 киши и.п. всешиможвых’ь 
o6,4a(Wfl ;и1ВН!я. Прс'днндя ход:1Ч(‘е ипвраж*'* 
iiie иротннч. самой идеи 1ыда1нн , а hmi-iiii«. 
что пгоЛой лите{нсгуры для народа ненужно, 
тал.-ь какч. ому доджно бигь доступно все. 
.|ТО еТЮСобно JHWUHll. НЬ ноль Ч1Мо1гЬчеСКОе 
ptiMocoaimHio н^крЬинп. н'Ьру ш. нра!1Ч 1И!И-

Ш.1Й идеал'!., родашмя t бориика оетштч! 11[ж на|юду'‘, можно бы задаться ivTubio iiplo6p1i- 
luifM’i. нрежием’1. убгВждеиш, что вч. I рома,!-' тать каждуи) .xupniHyio" книгу но релнпоано-

' вравственныыч. конрисамч. и, испытавъ|Ш)МЧ. своомч. 6o.ii.mimcTfrlv pyct̂ Kift народъ 
I oiue не ycirlu’b гамо(Шрод'Мнться въ разви
тую. самостоятел1.но выбирающую c(‘61j ма- 
, тер1алч. для чтг*н1ч массу, а Г1<пч1му ваа'одоиокъ 
'11адац1я „Что чшат!. шфоду“ о(;тался и надъ 
гретыгмч. томомч. нздаши, куда вошел-ь крн- 

• тич'чч.чй MaropiaTi. nTmicirPfl.4i.no I674 кпип. 
1Я1маго разнаго содсржаи1я! Какъ и можно бы- 

'ло ожидать, самую главную часть |и*комонду- 
емыхч. ;|дш чтен1я книп. составляютъ киши 
диго]1атурна!’о содоржаа!я (.^М 113 -736 на 
рус.(Ч<(оп. яшлкь. II очень МН01ЧЯ из'ь кннп. 
НОД’Ь •Vj.'fi 152.—1674 па ifKfxiuHCKOMb яны- 
K-f)). Пеллетристпка. 6<wii!oio часТ1.ю !ii. вид1|, 

' отл'йль!1ЫХ’ь рш1ска:к)!гь. ц-йною нч. 2—Юкон,
, составляет!, почти П0.10ВИНУ пбщаго числа 
кннп., р.ъч!)бранныхъ вь сборник’Ь. и мож('П. 

(служит!, по укачашямъ сборника хорошимч. 
каталогом!, кннгьдля народной библ1отоки-чи- 

'талыт. Газобраны вь болыномч. количт'тв’й 
' иида1Пя Г.-Потербь Ко.мнт'т.ч грамотности, 
„Донской Г'1!чн“, О. М. iloioniuft, товарище- 

'стна. Сытина, киитонроданба 1Слюкина подъ 
I о б Ш И М Ъ  ИМеШ'МЬ „Добрый души- и ыпог1я 
друйя изд1!1ПЛ. съ ука;ш11ем’Ь мРста и 
ив;1д.1||П. Дто досчав.1я т .  болмшн! удобство 

[ вь д|1Л11 BJJHHCKH кшнч.. нужпигь для библ1- 
: отеки, избавляя составнге.юй (библ1отскь отъ 
гру.чд отыскииан1я но катало! амь мапшиновч. 

1 требующойсц кнш'и. Пецойможно норечи. чн'п. 
мпогочислонныя и.мена авторовч.-болл('трне-

|тОПЬ, ВОНКиНШХЬ съ ЗТОТЪ OT.TlWlT., но ДОС-
гачючно шишат!.: Гл. Успонскаго. Члатоврат- 
скаго, Станюковича. МамияплСибиряка, Че
хова. Короленко. Неми{>(!ПИча-Дапчопко. Кру
глова и МНОГИХ!., мпогихъ другяхъ.

Кь сожа.1-1инк1, вч. том1’. сборпшл „Чт(! 
читачч. иароду“. при iru-linRt. кпип. литера- 
турнаго С1|держ.ан1я. 1Ш нрвм’Тшеп'ь тотч. мс- 
тид’ь, какимъ велось дТ.ло при numiriili пер
вых!. тимовч. 11зда1!1я. Тамч.. помнится, о мни- 
гадь Kiiiirax'i., нос.тй краткаш и;иоже1пя и.х ь 
содержаи1л. cooOuuaOi'i. о то\п>. такому со
ставу cJiyiiwtueft прочитана та или другая 
кшна, а также н о томъ, такое шшчатл̂ ш!!» 
книга произвела иаслунки'олой. Ныть может., 
сложнос’п. Т.1КОЙ нровФркн нпечат.тЛп1я оп.

' КННП! засчавнла соствнтел(!Й peueiiaifi игра- 
пичнтеш на утоп, ршп., лкин. отз • ном ь о кни
ги BiipocjiU'u jKimurraro реп,в113(ягга, пи калс̂  
дому J!cii(.i до оченидности, что НрОЖП!Й мо- 
аод!- реЦ‘Я1зв11ован1я кпнгч. „для народа  ̂ былъ 
6..ЛЫШ! rajiaiiTHpouain. on. субч.«кттшзма. 
чВмь iipimmiuri иь 2 том-Ь. H'han’Iie поколи-

П11игодпость на'штател* изъ народа, гшювить 
о ней роце!!«1ю д.1Я 4-i'o Г(»ма иэдап'ш.

Ду.маотсл. что ном'йшая свою зам1лку объ 
н н д а п 1И X. Д .Лл'ишояой, мы ш' толч.ко ие- 
пплняемъ нрш тный для с(>бя дол! .̂ благодар
ности челойжу. ум'11В1ш*му сорганиаоватч. во. 
кру1*ь себя болыноВ круп, еотрудпиковъ, но 
и да1'М'ь ниле1Н!(м' указап1о д1от(лям’ь народ
ной школы, nai -̂o затрудняющимся над'ь во 
просом'ь, что и откуда выпнеат!. для чтенш 
парода, у котораго пробуждат'ся иатересъ и 
к-!, изящной лит(*рачур1!, и КЧ . разным’!, обда.- 
стям’Ь иаучнаго anainn, и къ прикдадпымъ 
тпхническимъ отраслям’!, жизни.

IIp^p-fiTiiiH яа 1 р. 75 к. трет1й томъ из
даны X. Д. Ллч(Ч1ской (.Москва, т-во Сыти
на. I90G Г.), о. о. зав’Ьдуице Ц(>р1<ош1иыи 
школами и учителя миннстерсвигь школч. сбе- 
рсг)”п. лишп1я деньги, выписывая для своихъ 
школ ь лишь книги, р(‘к()мопдованяыя епоща- 
листами и сч. содоржани'мъуже нзв’йстнымъ

Первые два тома нздап1я X. Д. Ллчевской 
были встречены. 110 словамч. р(‘да1С1ун, сч. 
сочуств1емъ как'ь вч. печати, такч. и ср<'ДИ 
лнц’Ь, 6.1ИЗКО стояншх’1. къ д’Нду народиаго 
o 6 i )a 8 U B a ii iB .  твердо y ic t i p e H u ,  что и этотч., 
трепП томч. x a p i.K o B C K a ro  издап1я, войдотъвч. 
широкое уа(тгреблв1|1е гь muuii'fi заслуасс'нпой 
им’1. ре1[утан,1ей „полезп'11Й1Ш'Й, настпльпой 
книги" для всякаго, ннторесующагося вопро- 
сомъ, что давать читать народу, въ Ц’Ьляхъ 
распнфен)я ого умствениыхч. горизонтов!, и 
облшч)рожон1я его нравственных’!, идеаловъ.

( 'а я ги . Т .  Л о н ^ м ю й -
„Дон. Н-Ьд.

—По окоичателыюм’ь выясненш общалч! 
шчана ре<1)орыы м'1'.стнаго унравлеиш, Мини- 
счерствомч. Ииутреппихъ Д’Ьд’ь будет, неме
дленно нрж̂тунлеяо къ рааработк"!! проекта 
полицоВской рР({к1рмы, стоящей вч. неносре- 
дственной связи съ ре(|юрмами губернскими.; 
П’ь составъ ор1’анизуо-маго при Министерств’Ь 
с,(.н1шцш1я для oб(̂ yждeнiя проекта полвдой- 
скоЙ реформы, KpoM’h чнновч. Мнгшстерсгва 
Пнут[1. .'I.lwrr.. войдутъ также нродставии'ли 
Мшшсторст!1а К)сти1ци. ПолииоПская рефор
ма будегь нап)>а11Л011а, между п]1очимъ ет. 
обедишш1ю (|бш,1>й и жандармской нолнц1н,но 
бевч. управдншнн ОтдЬльпаги Ivipiiyca ilwia- 
дармов!.. ПавЪдывапш объединетюй полищей 
в'1. 1'убе|»п1я.хч. будет, сосредоточено вч. ))V-

честву р(Чсом(Ч1Дуемыхъ кпип. отд’Ьлы: исто- |у,хъ одниш лица, когорому будеть нрисво- 
ричигк!й (Ль\г 128. и.чч. коихъ о 42данъот- рцо панмоновшн!' ножчщшка губернатора по 
auu'b иоудовлетпорнтельпыЙ). бюграфичо<Я{1Й |и.л1швйский biu’tii. Нснилнвп1е обвзавпостей 
(.MV 47. но включая сюда гор1ю 11анл('ПК(ж- ц„ о-гоЙ н новой до.чжностн нредн(мага(Л'ся 
скихч. б1играф1й, но.’п.зувннлхея, но словамч. новложИть на началг.яиковъ губернскнхъ жа- 
род»иуии, васлуженною HBii'lwiTKjcrbB). нонри- н^щрмскихъ у||равл(*!ПЙ. ДалФе. паовначевиое 
бавимч. оп. себя, одна ли во йсФх'ь сноих'ь, цоиЪнганю будет. вопложо1гь Н(!р(-Ч‘Мотръ слу- 
часпа'Ь нос.нл!.нук1 дли читателя изъ просто-' яс̂ Лцыхч. обнзашюстеЙ от. чаетихъ, прямого 
го , народа); ос-П'Стпетю-научпыЙ (.MNs 79, ^ъ нилицойскимъ функщямъ не
laiui'b, ш) вь качоствешгомь отно1тч |1и воз- hm’Ihohuix!.. Нар(!форми|юнаин|1Ю полифюгла- 
ьишакнии.\(У1 иногда до художоственноети. нпимъоброзомъ нрооктируотся возложить троя- 
(въ oiuieiuiinxi. Нроф. Погдапова наир.) и rmj- Kjij.,, обянанпости; 1) паружно-полицеЙ-
1рафнчо(’к1й (Л'Л; 1026 1172); Не забы'гы | О) 1ф111’околы!ыя и 3) розыскныя. lib 
въ сборник’Ь и 0'гд'11лы прикладных’!. злап1й; ТОМ'1. же?4ювФщаи1и будотъ выроботанъ про- 
110 тмьскому хозяйству, ромесламч». горни-|„к.п. 1юва)'о иолиц(*йскаго ус̂ тава 
му д’Ьлу II но 01шакомло|ню съ бол’Ьзнлмн (
ЛЮДОЙ II Ж ИВО ТНЫ Х’ ! . .  Мы МОЖСМ’Ь только 110-
>Mlm, ,1 Г„М1.. 'ITU u a lu i. кпигь и вред*‘:1ц I’lW-KTopa п«.,рфиц!ыьш111 ,|«ста,
пьянства ot iKuiUHeii'b семью изда1Ш1мн. ты'да 
какч. дли народа издана мпсс.ч равскажип. н 
очерков’ь (> нредф ш.ш1ства не'гербу 1чшнм1. 
ибщосгвом'!. фозшн’Ч'и, НОД’Ь |)<(дакц1еб шжой- 
Н11ГО наспаря трватчитка, Л. Н. Р«*ждчсгвен- 
скаго. !)1'К нзданш обязательно падо им'Ьть 
п’ь тцу при ел'Д’1,у|1ЯЦИхч. вынускахъ 1 зда!пн 
„Что читать народ)”.

До гнхч. ниръ мы ни слона ш* ска>залй об'Ь 
итд11л11 кпип. релшчовио-нравотвеннаго содер- 
жан1и въ сборники „Что читать народу”. Мы 
не ci'aiie’j'’b оц'1н1И1ШЬ ату часть книги, такч. 
как'ь автору нтмхъ строкч., вм’1шч’Ф с!. д|>у- 
гими .лконоучнтеллми г. Новочеркасска, при
шлое!. гфинячч. участк! от. составлвнш итого 

,отд’11ла, но ирнг.тн1ен1ю сотрудницы X. Д. 
i Ллчевской, зав'Ьдукпней Пшючерклс '̂кой вое-

Дуровъ.

о в ъ > л в л :е з и 1 л

СПИСПК'Ъ
дфл’ь, пазначопиых’Ь кч> ■шуша1ню по перво-j 
му уголовному отд'Ьлен]1о Тпмекато окружна-i 
1*0 суда В Ч .Г . ToMCK'ft на ноябрь мФсядъ lD 06r.,

Па 2 ноября. I
О кр. Семея'Ь ПФляоиФ. об«. по I ч. 14651 
н1ч. 1485 ст. ул.
О кр. 1*оберг1| Киелицкомъ, обв. но 2 ч. i 

1484 ст. улож. о нак. j
Дсреспой школы -\1. И|)лотар(Ч1ой. Нами! о  кр. Теренпи Ютдинском'ь, обв. но 1 ч .j 
coBM’JicTHo разобра|1(» и 11р(ф(’цоня11ровано 112 Д4“ рт. улож. ■
.Niv кннп. jKwnu’ioBHu-u|iaBCT«eiinaro С4»де1!жа-1  кр. ЛтауллФ IIockor'Ii. обв. по 1642 ст. 1

О кр. иаыч'.ыльн. Гавр1илФ 1Соабалъ, обв. 
по 2 н 3 ч. 16.55. 2 п. 1659 и 1 п. 16.59 
ст. улож.

о м1иц. Ky.4i.Mli Носкоцф, обв. по 9, 13, 
1630 и 1632 ст. улож.

О кр. иаъ от. ЛаилФ Кояончукъ, обв. по
1 ч. 1647 н 2 ч. 16.55, улож. о пак.

На 12 Ноября.
О кр. Дмитрш Симоненко и ГригорЫ 1Са- 

рапдннФ, обв. по 13 и 1642 ст. улож. о нак.
О кр. Дмитрш ПчваренковФ, обв. по 2 ч. 

1484 ст. и 1492 улож.
Объ пнор. ГайсФ ТлртыковФ, обв. по 1 ч. 

247 ст. улож о пак.
О кр. Huairfe Чериышев’Ь, обв. по У и 

416 и 2 ч. 452 с.т. улож.
О кр. Сядорф СухоручепковФ. обв. но 2 ч. 

1484 ст. улож.
Па 16 ноября,

О кр. ПавлФ Пахан li, ФедорФ 1’рищон- 
ко, Пноконт1и .Меныди1и>н'&, обв. по 9 и I 
ч. 1455 ст. улож.

О инор. ЛппФ Ктыгнной, обв. по 9 и 2 
ч. 1455 ст. улож.

О кр. Харитонф СитниковФ для опред'6- 
лен1я нак. по улож.

О кр. Михаи.1'111’acHoiiHirb. для прим. .Ма
нифеста.

О кр. из!> сс. Ллек(‘андрФ КошелевФ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. улож.

О кр. Я8Ъ С45. .Tyidi Назаренко, обв. но
2 ч. 1655 ст. улож.

Па 23 шшбря.
О сс. нос. АлекеФФ ЧистяковФ, обв. по 

445 ст. улож. о (X . и 2 ч. 1655 ст. ул. 
о пак.

О кр. Федор'Ф Пвт|10вф, обв. по I ч. 
1455, 9 и 1 ч. 1455 СТ'. улож. о нак.

О кр. ]'ригор1и Волков'Ь, обн. по 3 и 1642 
ст. улож, о нак.

О м'Ь!ц. 1Михаил1> 1<)горов'Ь, обв. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о пак

О кр. Ивав'Ь ГладкоиФ, обв. по 1 ч. 1482. 
1492 ст. улож. о нак.

Об'Ь обив. ИванФ ТоронииФ по сововушг.
На 27 ноября.

О кр. KysbM'li НапиняекФ, Кфвм’Ь Шморы- 
ваЯло и ('еменФ Кошуков Ь, обв. по 3 п. 1 ч. 14.55 
ст. улож о пак.

О кр. Харламшй Иертвякон'Ь. ов. по 2 
ч. 1484 ст. улож. о нак.

О кр. ПодикарН’Ь Hnanoirb, об», по 169, 
4 I I .  и 8 п. 170 ст. уст. о нак. и 977 ст. ул. 
о нак. и Игнат!!! Прубливокомъ по соаокунн 

О кр. иеъ сс. ПавлФ .Меркулон'Ь. обв. ни 
13 и 1642 ст. улож.

Симъ заявляю, что 11родварите.!ьное сви- 
Д'бтельство вы/'анпор мн'Ь 1’усскимъ CTpfvxo- 
внмъ Обшоствомъ за .V 021 236 его)»Фло во 
время иожнра моего имущества съ 21/22 ав
густа 1906 гида.
МФщанка Харнтниа Васильева Нииолаева.

3 1.

Кы1танп.1я Том1жаго Городского Ломбарда 
ва заложенный вешд ва 58699 мной уте
ряна; н̂юшу считать ее иодФйстввтсльвой.
2 - 2 Haciuifl Иетроовчъ Бронниковъ.

Утеряны расписки J&.V 16355 16360 Томск. 
Отд. Госуд. UafiKU въ аринятш па х])анеп1|̂  
iipou.eiiruiJx'i< бумага, которыя ярошу считать 
нпдФЙ1'тнительнЕ4МЛ. М. Летуновскйя. з—2

Утерянное мною свидФ’гельпно медиинн- 
скаго факультета Томскаго университета огь
7-го февраля 1905 г. .за 126 о вачетб де
сяти сеыеетровъ на имя Иаснл!я Васильевв- 
ча Соколова прошу е-читап. ивдфйстнител1>- 
пыиъ. В. Соиолойъ 3—2

niir. Не.НкЦ! 1’Ш нть. чтоб|.1 нодборь Kinirii 
въ зтем’1) oTA’IU’li отлича.1П1 iKtJHoi'om или 
с.иет(>чою. .Мы брали и1яреценз1ик1Ш1ЧМ1М’1'.в-' 
iimi(‘>i НОД’)- руками, или и;1В')п"Г1!ЫЯ пям’ь и<> 

гзывам!. ншыхь 'ппателой учащихся

улож. о нак
Пп 6 ноября.

О м'Ьщ. ПегрФ (.'трунин'Ь и .MaKairti Мнр-
1’]м*днвх1. школах ь. и о iiiix'i. дашип (Ппыв’ь. зояпц'1.. обв. по 2 ч. 309 ег. улож. 
ei-.iii кнтъ зтмужншыа тоги. от. иротивномь i О кр. йот. ее. ИименФ ПулгаковФ, обв. по | 
iMV'iii’!’. мы оетанлили еп (н*з‘ь peueimiH. Па, 2 ч. 165.5 ст. улож.
булутцее же нр*'мя, имьн въ виду да.н.Н'ИЙ С мФщ. нот. ее. Генри.х’Ь Соколовскомъ,
iiiie'выпуеки полепнаго изда1ня „Чго чнтап.[обв. но 2 ч. 1655 ет. улож.

Тонекяя 1'тборнска1 'Гипограф1я.

Тоиское Отд'ЬленЫ Сибирскаго Торговаго 
Банне симъ и^вляетъ, что книтанщя за 
Xi 2025, выданная ОтдФлвн1емъ 10-го мая 
1905 г. па имя Александра Ивановича Пан
ченко. в’ь припят1и отъ него въ залоги 
двухъ зак.1ад1шхъ съ выигрышами листонъ 
Госуд!ф. Дворян. Пемельваго Папка за 
.4N: 005:50/34 н 00874/34 въ Г. 3(К), вая- 
нлена утерянной, а шяому, если озвачопиая 
квиташия не будт. нред'1.явлопа Отд'6лен1ю 
нъ теченн! одного м-исяца, будет. {pniTaTbra 
недФЙствительпой. 3—2


