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Г У В Е П С Е И ! Ш 0 1 0 П Е .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Въ год-ь- в р ., 6 М'йс. 3 р. 50 к .. 5 кгЬг:. 3 р.  ̂
4 Mlic. 2 р. 50 к ., 3 — 2 р ., 2 Mtc. • 1 р. оО ti 1 «irbî  1 р-
Иногородн1е прш1ла‘1ипдюп> яа перопмку I рубль.
^tH a яа иолиоо тодошю надан!е a-w  обяаатмьиыгъ 1ЮДШ1епшсот. 3 руб. 
Иногородн1е прнпла’шпаютъ яа лиросылку 1 руб.

Пн осяона«1и Выг.очаПше утвгрвдсипАго 8*го uitp'fiin 1902 года mrAiiiH 1'оруДпр- 
еТВГПЯНГО COntTa, МиНИОТрОНЪ И|1утррШ1ЙХ'Г. Д’ЬЛЪ. пи COrJamiMlilO П  У[IIMRJHH'UtHHI. 
МивагтерСУвом-ь 'Рянпнеипг п Государгтвснныиъ KuiirpoicpoMb, угтапивлюш ни 
предстоящее съ 1-го Пмвнря 1004 1()да •tcTupoxJtrte «.jam »а iiowaTniiic пбнаптилг.- 
RUKit, яром'Ь судоП|И|1Х'ь, пЛгя9Л01нВ въ ГуЛернедяхт. ВЬдомости*ъ на тпянмвдук»- 
щяхъ агпиван1нхъ;

I. Плата »а облаатЬьпыя оЛъявлея1в, крояЬ еудвГншхъ, помТицм-иып ят. Губирн- 
■кяхъ П'кдоиостнхъ, oiipoAltXHeTeH: аа одну строку корпуса въ 30 буквь ш> иорноК 
стояяя1(4 20 коп. и па посл'Вдпев 10 коп.

И. UxHTa аа объ11идек1л, пвчатяеныя пиынъ шрнфтиыъ съ употрибдщ|1емъ раш., 
уярашпаШ я пилптямакей, нзпмиегц» по разечггу кодпчостаи строкъ спхошиого побора 
корпуса въ 30 буянь, ногущнхъ пим'кститься пъ аанниапиаВ об‘1>явлип1внъ идощадн.

и ВООКРЕОБНЬЯМЪ.
III. Про aoBTopeiiie обънвдея1й делается скидке аа даа рааа я 6o.iHe 10*«.
IV*. При рнасилга объ11пло1пИ ап отд'Ьльпыхъ листохъ въ внд1| ирибавлея!й яъ 

Губерпскииъ В^доаостпи ь, аавмаотся, врояъ оочтовыхъ расходовъ, одиаъ рубль 
ео 103 8Х8в>шляровъ.

V. За доставку ооравдательпаго нуиера панкастея особо по 20 к. аа вваемплиръ.
Частныя обья1яен1н иочатаютса въ 11соффпц1пльяой частя по 20 коп. со строки пе- 

титн или по разечету аа аипиянемоо vtcTo, когда объ11вдеп1Я печатаются одинъ рааъ, 
аа два раза—30 коо. я аа три раза—86 иоп.

0бъявлвн1я для , ,Томск. Губ. Н«л.‘ м ъ  Москвы, Петербурга, Ирнбалт1Йскаго края. 
Царства Иольскаго, KicBa, Харькона, Канкоза и всЪхъ м^стъ ваъ ааграиицы орк- 
пямаютсл псялючнтсльно Торговыяъ Доионъ 1 .  Э. Метдль и К* въ Москва, Мяс- 
пнцка» у.1., д. Сытова, я въ его отд11.1ев1и въ С.-11стербурПк, Польш. Морсхая№ 11, 
Подпяска я объявлеи1я принпиаштси въ коптор'В ,,Губернскихъ В11доиосткй", въ 
адак1К ярпсутотвенпыхъ яФетъ.

OTAtflbHbiK ломеръ стоить 25 иоп.

Среда, 7-го (|)евра.11я.

ТоменШ Временный Генералъ-Губвр- За болЬзные и. д. Томснаге Губер- чи'го)ш>-т1'.11т|)аф]юп конторы 4 рмрнда пе- 
наторъ. иомандун)1цШ 2-й Сиб. n i -  натора И. В. Штевенъ, вступивш1й въ «>ib»'Hiifi/iHiiaAe»ypji»tHcnpaii.iHioiiuroiijoHK-
хотной Дйвиз1ей Генералъ-Майоръ управлен1е гу6ерн1ей Угравлян)щ1й К а -;
АленсЬй Ефимовичъ Редьне, прини- зенною Палатою, Статсн1й СовЪтнинъ почтоио-теиг|а11шыо чшюппики 4
маетъ просителей по четвергамъ съ Маршангъ, принимаетъ просителей въ рю1рнда lopmiioHpi-uoii штово-тсдвграфпой 
11 до 12 час. дня въ ПОМ̂ ЩеНШ 1 ЧаСЪ ДНП въ ЗДаЮИ Гу6ерНСКаГ0 В"НТи|Ш Губорпсю» Секртарн Рудвевъ, Гу- 
Губ. Управлен1я. Управлен1п. борискш 1.'икришрь с»»улев«чь, Колдожокш

Гогвс.траторъ ПХтуховъ, вснм'Хюпсо чнпонъ

<5 |)агфйда Копп.-Лгачскаго трлографнаго от- 
л;!{леи1я, иоим')шпй{1 ‘пгаа. Горасимъ Деминъ 
01> 1 Мниаря н пичтал1ои1> TumckuS hu'Itodu- 
гемографпой контиры Икось Мануйловъ с/л 
12 сего Млларя.

Ирглиолагая иадават!. при 1'^^борпсиой Тн11огрнф1п Памягиут Кпияску 
Томской Губер|пи, прошу Торгоио-Иромышлоипыя ааш^щмпя. а jmmio и 
лицъ, :ш‘лающихъ пом'Ьстпть своп об'Ь}шлРп1я b’i. упомянутой кииисиП. 
обращаться устно или ппсьмоппо к'1, казначею Томскаш Губоршмшго 
Унрпвлсмпя, (‘жодноино О'П. 11 до 2 часов'ь дня.

за об'ьявлшня устаповлона (‘л1^дую1иая:
1 страница . . .  40 руб.,

7а страницы . . . 2.5 руб.,
'/ч с т р а н и ц ы  . . - . 1 5  р у л .,- -  « - -  

оста.1Ы 1ыя (|)ормы обч.явлепШ  по в за и м н о м у  с о г л а т ш н ю .
Унранлянший гуПс|)1пей Штевенъ.

Абражеевъ и Мартыновъ я 5 разряда яенмФю- 
Кинольск1й, Ильинъ, Фаддеевъ 

и ФедАвева на тпков1хЫ же должности И'ь 
штагь Томской ночтопо-таяеграфной конторы, 
ночтоно-толографнио чипошшкн Томской по- 
чтоио-тс-юграфиой конторы: 4 ра:фяда ш‘имЬИ1- 
udo чина Лютовъ и 5 разряда ненмФющШ 

i ЧЛШ1 Мироновъ на t1i же должности нъ Кра- 
! С1ти[а;к)им1очтово-тулегр11фну1о кшргору, 5 
разряда нонм'Ьюиий чина Налининъ на ту
ate должность зч, Барнаульскую и. т, kuhtoov. 

■Цк^тят1,чдл lU'iiMHKHiuo чиноаъ Ъолодковъ,

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд11дь нторой: 
Ирикявы. 11ротоко.1Ы. Постановдошя. ибт» 
явлешя.

НЕ0ФФИЦ1ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Породопан. 
Иродположон!}! оСор1 .-прокурора Си. Синода 
объ OTDOHioiiiH государегтна кт. цо{жви. Р-бчг. 
(•пискона Платона нъ собранж избира1ч*леЙ' 
огь Подольской губерп1и. Пнутрешпл и;шФ- 
rria. Объяндои1я,

'lill.Tb  11ф11||11111иЫ1Л11

О Т Д - Б Л Ъ  II.
Приказы и. д. Томснаго Губернатора.

20 Ппиаря 1У07 г. Л1 23.

Небогатовъ н Квятиовснвя на гК жо доджно- 
гги. Солодковь въ ш т г ь  Алтайгкаго п. т.

' 0Tji1w№iiiji. Пвбогатовъ въ Боготольское и 
I Квятконекая и'1> Подитннскоо почтово-тело- 

141 Управлои!»! Юылс'жсый CeKiierapb , 1,мтрШ | графныя (1ТД-Ьлоп1я, вс* съ 1 Января. Уволь-
Николаев *-о'1ч. должиоггн и г.1ужбы въ ит- 
ганку, С1. I фов])аля 1907

30 Января 1907 г. .М :

KpocTi.iiiinm. Сомснь yitnnflMHb. «чя’ласпо 
npoiiioiiiB), на ион. п. 1 ст. III HiJi’04AfmiK 
утп. 13 iainji ISS6 с‘. чн. гос. сон. обт. особ, 
препм. грияед. ел. нч. отд. М’Ьстп. IlMtiopin и 
144 ст. Уст. о c;i. Т. Ill взд. 189Г> r..iipii- 
инмаетгя па гогударстпенпую службу, на 
нранает. ванцоллр|;каго служителя III рп.ч1жла, 
U онрод*ляет1'Я nil штагь Томскаго Губ(>ри- 
скаго Упраплс'н!}!, ci. допутоцкгм'Ь къ нр. 
п. д. Помощника ДФлопронзнодители сого 
ViipaB.K'iiiji. гь  1 фшфалн ИЮ7 г.

пякпгя огь службы, согласно прошонш; 
Ипчтоно телеграфный чиновиикъ (> ра;}|)яда 
Таежной ночтово-толгч’рафыой конторы ве- 
BMl»oitiiii чипа АлеисЬевъ, ночталюнъ Том
ской почтово-телеграфной конторы Зуевъ и 
11оЧ1яд1о1Пх Ум’Ьиногорской ночтово-телеграф- 
ной конторы Алеис*евъ, от> I Январи.

10 Января 1У07 г. № 2

30 Янва[м1 1ч»7 г. Л» 2Н.

Oiipi'AluiBHnrji: Отставной ГубернскШ Се
кретарь Подберезкинъ Начальникомъ Молча- 
ноис'клгп ночтоваго отд'Ьлв1пя 5 сего Ян
варя, крестьяне 1'авр!илт> Зенинъ и Фаддей 
Трубачевъ ночталшнамп: Бопипъ но найму въ 
штаП) Молчановскаго ночтоваго отд*лоп1я (уь 
5 «•его Иппарл и Трубачевъ на действитель
ную службу в'Ь штатъ Томской почтово-тв-

ОпредЪдяится, согласно ирошешю. Отстав- 
вой Колл«^к1й 1’егистрагир'ь Ллексапдръ 
Долгаиовъ-шювь на государитвечп1уш службу, 
съ нш1ачен1(‘М’1. на доляпосп. Столопачаль-1 
вика MapiiiucKaro УТтднаго Пидинейскаги | 
Улравл01ня.

2Н Января 1907 г. Л» 1327.

Утв(‘рждает1'я; Гласный Томск1й Городской 
Думы Пнанъ Дсч!исов11чт. Сычевъ ivi. должно
сти кандидата Предс^дателылвуюиуц'о въ 
Лум* B’i. ыучаяхъ. иредусмотренныхъ 120 
ст. Горд. Иолож. па токущеу ■иггырехд’11т1е 
(in, 1909 пи 1910 годъ.).

27 Января 1907 г .Ns 1331.

Утиерждаштся: куп,ец'Ь И наш, Дописовиьъ 
Сычевь-вч. должшчпи Томскаш куиеческлго 
РГА|111ПЫ на ИИ17 годт. п кунсп.'ь Михачлъ 
■Ч**‘дпр1тн'п. Сапожииновъ капдидатомч. К1 . 
нему.

30 Января 190“ г. 29.

Уачл,пястей, согласно iiptmicKiKi. IIomoiu- 
ВИК1. |Флопрои.толитсля Т о м с к . г г о  1 ' у б ( ' р 1 М ‘ к а

СостоятШ ич, штаНГГпмпш'о Губерпска1ю1*’‘' ‘Г‘̂ '1'»'^̂  конторы съ 10 сого Января и 
У11раллен1я и Аопущепный кч. вр. и. д. По-|Л 1>чь 11ад1Я1|)Цпго Советника Мя]1ефа MfcuiKo- 
моншнка Журналиста сего Уирйнл<чпя не- ■'* И“чтово-телеграфнш1ъ  чиновнико.\п. О раз- 
BM'Iiiomifl чипа Ллоксандрч. Михальсп1й осво'-.о-1  найму вч. ш тат. Дубровипегаго
ждаспищ огь ЙСНОЛПС1ПЯ обязанностей но im,n ; иочтонч-телсграф|тго отд*леп1я съ 10  Инва- 
Ло.1жности, сл» остав.’1ен1емь вч. iinaTftiP^** Перемещается: Иочтопо-тслографпый чн- 
Губернскаго УправлеиЫ. |Н01шикъ О |*а;»рнда Дубровинскаго ночтово-

; тел(‘Графиаги о1’д‘Ьлеи1я ш'имФюнйй чипа 
30 Января 190" г. .Ns 29. Лыхинъ на ту ж е должиосп, въ нггатъТаеж-

0 |фвд1ш 1МТЯ, сигш -т  ирошепи.,, наШ№-1 '''’" ’ ■
х я р о к Ш  . ш т 1» н я к ъ  У | . р ш . , в | ш т  Г . м ш ш » ,  1 1 . . , -  с ъ  с о х р ш о ш о м ъ  с о д е р ж а -
т а Е О - Т в л . 1' р ш | ш 1т .  О к р у г а  И в а н ъ  Еяваэаровъ-' П о т о в . . . т ш е г р а ф , . ы П  ' > и и ™ н " к ъ  ( ,  р а я -  
| ж ,  ш т о п ъ  Т о м а с а г о  Г у И ж с к а . ч ,  y i i p a i a ™ ! . ,  I  Р " » >  1 " « с 1я , й  Г м е ф о ш г а й  Ш  « 1 »  ш р а  
и  д о к у с т т а  к ъ  | . р в м ы ш о 1н у  и.  д ,  l l o i i o . u - ; " «  1 п > ' С к о П  г у Г , .  п а 2 1 д в ш . .  П о д -.  I  Г 1( . | , 1* П м Т 1> ч  Ц П  i ^ o i K t n  a i  l  л п >  У Ч У . »  л  t t n i r n ^ j -и»гка Журналиста сего Уаравлвшп.

Приказы Начальника Томснаго почто- 
во-телеграфнаго Округа.

5 Января 1907 г. «'б I.

Bcjii'ai‘Ti‘:i на основ. 413 ст. Улож. о наказ: 
11яЛсмогр|ци1сь Мар1ипской почтово-телегры!!- 
иой Kuimijtu высшаго оклада, поим*ющШ чи
па Цв*тиицн1й за самовольную nTopy.«o от
лучку огь Сччужбы бевъ упажитвлт.пых'ь нрн- 
чшгь, вычету IW1. содержан1я за полмЧяоща,

13 Января 1907 г. jNS 3.
11орг;числяй>тся: . .'Imioftiiije механики llp-j

кутекаго Округл: стариий Иядворгн.|П С̂ гвТ.т-1 Ув*ыьняотся въ отпускъ сч. сохранеп1ем'Ь 
нйкч. Муратовь н мл!1.тнГ|Й низш.чп) еклада, ••о.мржшГт: Почтово-те.юг1'Лфч''>1' чиношшкч. 
HoifM’biotiun чина Ивановъ ш. iiirari. 1'омекя О рларе.*.;! Чнстюньскаго Hu4i4jBo-Te.iorp.vI)fiar 
го иочтово-телографна14) Окру|’Л «-ь I Янна- м  i4,ri..h‘!iii!. неимЬюшуВ Ч1ша, Петровь 
ря. Иа-чпачаются: |1чЧпЯ1п-тел1М11Пф11ыо чи- .Андрей но (е.мжкиатннской облюпи на 28
новникн Красноярской iio'iioiio ri-.ii-rp.uliii(in i шеЙ пилг.кяктя! o n . служб!^, cor.iacuo 
Koirropij 111 рлзрнда Жукоссн1й я Томской i 1]ич'1Ч1ви-']'еле1’рафШ4Й 'iUHoiuiiiKi.

19 Января 1907 г. -Vs 4.

ОнродФлшо'АЧУи Гхывипй ночтово-толеграф- 
ныВ чшювннк'ь, пеимФюаой чш<а, I'eiJprifi 
Романовъ ночтиви-'те.югрнфиымъ чияовяикомъ 
5 разряда в'Ь штап> Ново Николаевской 
почтово-телеграфной коятор1.1, па д'бйстви- 
тельную службу, сч, 20 сого Января, крестья- 
нин'ь Соргбй Пироговъ ночтал1о11ом ь па д'1»й- 
ст1штельную службу въ штагь Ч'омской поч- 
тоио-твл(‘графноВ кошюры съ 17 сего }1вваря 
и аанаспыЙ старш1Й унторъ-офицеръ Савол1й 
Петровъ пичталшном'Ь яа д11Йствнтед)>ную
(1ТД*.тви11Г 1уь” *20 Января. ТТеромФщаются: 
Н<'1дсмотрщмки: пизшаго оклада Ко.июыскаго 
1Ючто1ш-тблеграф1'а1'о отд1ыон1я, нешгГ.юнйй 
4Hiia, Алекцацдръ Кадашниновъ и Боготуль- 
скаго отд'Ьлешя, ненмФюнцй чина, <1>идиш1ъ 
Ниийтинъ иднич, на Н’Ьсти другого съ 20 
Января, ночтово-телегра/^ные чиновники б 
(Ш1)яда: Бс]юкоП н. т, конторы поим1шии,1й 
чина Максимч. УглицкН» на ту же должность 
in, штагь Кошъ-Агачскаго телег11афнаго от- 
д11Лон1я и Ново-Иикшаевской ночтово-теле- 

рафной конторы неимФюнйй чипа Михаиль 
Войцехо8Ск1й па ту жо должность въ штагь 
Борской II. т. конторы сч. 20 Января и ноч’га- 
л1онъ Волчихипскаго ночтоваго отд'Ьлеп1я 
1осифъ Влабовъ па ту жо должность въ штать 
:ЬгЬивогорской п. т. конторы съ 20.а‘гоЛ н- 
наря. Увольняются вч> отпускъ съ сохране- 
н1омъ содержа1пя: Старпнй Мехапикъ Томской 
ночтово-толеграфпой кооторы попм1иош1й чи
на ДмИ'гр1Й Матюховъ въ прод'й.чахъ (’ибири 
на дна мЬсяца н почтово-телеграфный чи- 
ношшкь б разряда Томской почтово-толо- 
графноЙ конторы Иалептнна Онуца в'Ь Gujib- 
Дарышскую область па 28 дней.

Постановлен1л И. д. Управляющаго 
Акцизными сборами Томской губерн1и 

и Семипалатинской области.

и  Января 1907 г. J'S I.

Младний штатный контролоръ I округа 
Колл1чкск1й-Оекретарь Мигрофанъ Фроловь 
паоначается Старшимч» штатпым'ь контроле- 
ром’ь сь I февраля 1907 года.

11 Января 1907 г. Л? 2.

Ипж(Ч1е}п.-'Ге.х110лоп. Николай Нвяваковъ 
нйзначаетгл, согласно прошоп1я, млядшнм'1. 
штатнымч. кои'гролоромч, I округа in. 1 фев
раля 1907 Г0.1Д.

13 Янвяря 1907 г. .>6 3.

Младнпй 1ишдиАаг1> на су.ъ’бнын должно 
сти при TiiMCHiiM’i. Окружпомч. СудТ. Гнтуля])- 
......  ..... . Степаговъ. .............. .

. . .  . . -Ч’'!'*
1Ш.1И ('<жГ.т1ШК'ь Яковч. Степаговъ. «‘огласно 
iipoiiU'iiiH), н.ия1а '1пигея млидтим’!, 11П'.чгным'ь
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13 Января 1907 г. J6 4.

М,1адипЙ штатпиП коитролоръ 1 округа 
КоллсжскШ С о к р т р ь  Мит^юфагп* Фроловъ. 
шитачв1ший съ 1-го фенраля ИШ7 г. ('тар- 
шимъ штатпымь ковтролероыъ. псрглюдятся 
для польвы служГял 1П. 6 окруп. с,ъ 1 февра
ли 1907 года.

19 Января 1У07 г. .V г>.

МлодипП штатный кинтролс]п. (3 округа 
1Соллож<.'к!й 1Ч>гкотратирт> 1!ладнм1рг Гаусманъ 
уш иьияетя. согласно lipoiiioniw, огь должно- 
<‘ти in, 1 фонраля 1907 г.

13 Января 1907 г. М  G.

Падсмотрщикъ О округа шлп. оСюрч.-офи- 
н,('ра Петр'ь Румницк1й на8на'1аотс}| младипш!. 
штатнимч» контролероыъ того же округа ст. 
I февраля 1907 года.

21‘> Января 1907 г. Лг Н.

CTaimiie 1|#>мощ1шки Падаиратедя 4 окру- 
т :  1 участка Надворный Сов |>тинк'1> Шнлшдръ 
Чумаковъ в О участюг Падворшай СоиФтникч, 
Пнкодай Иввновъ пореводятсл! для нол1.вы 
службы одитгь пА мФсго другого сл. 1-го 
фовраля 1907 года.

Протоколы Врачебного OTAtaoHla Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные и. д. Губернатора.
31 января 1007 г. 23.

11о.мош.!шкъ Томскаго 1'убррнскагп Ирачоб- 
iiai’o Инспектора, докторъ .чедидины, 1\олл1*ж- 
скШ Сон'Ьтннк'ь Михаил:. Иасидичн1Ч1. Мило- 
сл8вск1й, согласно npomeuito, по болЬанн, 
увильняотся въ отпуск'!., внутри IlMUl'pin, срп- 
коч'1. на 2S дней, съ coiiiaHcnik'Mi. со.гор^-^ 
П1Я, считал срок'ь отпуска со дня Ш)лучсн1я 
имч. намвясануио о томъ свид'Ьтол1.стпа.

31 января 1907 г. Л* 26.

Нм'Ьшийй HBaiiiu военпо'чодидинскаго фельд
шера Ииан'1. Яму6оеск1й, согласно iipoHicniio. 
командируется ш. расноряжошо CiiupuiicKani 
участо 1!аго врача, Нарнаульскаго yto-ia, in. 
нидах'ь усплон1Я модицинскаги норсоиала ни 
ГюрьОН С'1> внидомшй брюшного тифа, суше-1 
стиунядой вч. оел'1з НрмодВ и доривш1Х1.: Кро- 
stHUoR и ТихоД(ЯК1Й, 1<]кат(.>риш!И9кой волости, 
нааивинаго у1и1да, ci> ныдачон содержания но { 
30 рублей въ м'Ьсядъ, шть суммы 3000 руб., | 
шшиачаемой ежегодно в'ь рас.норяжшне 1'у-| 
борыачюра на расходы по нришгпю экстрен-. 
аых'Ь мФр1. въ случа'Р нонилени! >яшдсмичо-| 
ских'Ь вабол'ЬванШ. i

31 января I907 г. oV: 40Г). ]

Диреето!^. 'Гомской акушнр(жо-11и‘льдшср- ■ 
1-кой шкоды. врач1>. Ноаяорный ('одЬгит:'1. { 
Ллсксандръ Заноурдввъ, согласно ироше1Пн>. i 
но СНМ0ЙНЫМ1. обстоятодьехвамт., увольняотсл | 
ВТ. отнуекч.. ВТ. 11р«*Д'ЬЛЫ 1'Яф01ШЙ(!Кий Иосс1и,; 
сроком!, на ди"!» нод'Влн, оъ с.охрписнд‘мъ со -: 
дориуш1я. считая с|юкъ отпуска со дня по-! 
луч(ш1я нм'1. надложнща1'0 снид'Ьтодып'ва; не-; 
нолнон'ш жо его обнванностой но до.1ЖНи1'тн ' 
.Директора школы, па время укаваннаго отну- [ 
ска, поручаотся нренодашш’лю акушерско-' 
фельдшерской школы, врачу, 1Сидлежскому' 
СоИтш ку Водеславу Вендеру.

Постановлен1я Временнаго Томскаго | 
Генералъ-Губернатора.
23 Япна1)я 19о7 г. № 500.

Иозсмотр'Ьвч, пр1'дстанлснпыя Томскимъ 
У'Ь:|ДНЫМ'1. Исрашшкимч. ирн paiioprh mi 
•М ()!М) данпыя о яеобходимости висвлон1н 
ивч. иредЧионъ ToMcuai’o уйнда крест1>янг | 
Лдама Гудяеш., Антона Гу.тчопь, Аптона 
(Соролсшео. Гтаннмана. 1осифа и Ивана 
Юськсвичч., я, Ирсмоппый Г(Ч1*‘ралч,-Губ1‘р11а- 
ч'оръ, ВТ. инте[)есахъ охран, госуд. по|). и 
общ. безон., на ocHoBaiiiH п. 17 ст. 19 прил. 
къ ст. 23 Общ. Губ. т. И И'1Д. Hs92 г.. 
110СТПНОВЛЯН1: крспч.ш!ч. поселка Иобровскаго, 
('’емилужной пол.. Томскаго Лдама в
Антона Гч'яшюлакошахч. Гудзень. (Чаннславп. 
locMi|ia в Ивана. Юськовичъ н .Аптона Коро
ленко, вч. виду и.\ч. нредпаго riaiipaB.ioiiiH н 
11р|'дпсудитол1,ноЛ д'кятелышстн, выслать этап- 
ВЫМЧ. НОрЯДКо.М'Ь Ш1 Вр1‘М}| нродолжшня ииен- 
Н.'П'о 1|иЛиЖ(.ЧНЯ вч, Кыштовскую волость, 
Кавнекаго уГ^эда, нодъ индяоръ Иолшин.-

30 Янвпря I9U7 г. Jfi 29.

J смат[вн«1Я ив'ь вредгт1иош1ы\ч, Mirli 1Г) 
г. Bniiajoi mv .V (>2 Каннскммч. УФндвымч.

Иенратшкомъ дапныхъ о napyiiioiiiit кр. с. 
Стараго-Каранува, Тапсаевской вол., Каинска-' 
го у., Максимом!. Кфнмовымт. Челто.мовымч, 
обявательнаго Ш)становлон1я мшч’о отч, 11 
октября 1900 г.. и:1дапнаго на основанш 
щяы. К1. ст. 23 общ. учр. губ. ('!1. Иак. т. 
И ивд. 1492 !'., выравшт1ое<ч1 нч. то.м'ь, что 
навваввый 'Umtumuitj. ока:ш ’1> вооружитое 
сопротивлен'ш м'Ьстнимч. тыостным’ь и с.оль- 
ским’ь пластямч. ври описи имущества отца 
йП), Челтомова, б1юсншцнсь па пронтподив- 
НШХЪ OUHCI. ДО.ЧЖНиСТНЫХЧ. Л1ЩЧ. съ нешиою, 
я. ТомскШ Временный Гонералъ-Губорнаторч., 
11остаповил'1,, на:шанна1<) Челтомова аа пару- 
mciiio 2 и. упоминутаго облнательнаго по- 
сташшлшйя моего 1ЮД1«;[ич1уть в ь пдмшшсгра- 
тивпомч. норядк'Ь. ваключечню вч. тюрг.мЬ на
ДВ'В Н1*Д'ВЛН.

31 Января 1907 г. 173.

РавсмотрЪвъ представленный крос.тг.ян- 
екимъ Иачалышкомч. 2 уч. 1>арнаул1,ека1’о 
у1йда о'1Ч. 25 с. января за «V 214 нротокол ь, 
нистано11леш1ыГ| ва Колышнскаго мФшдшша 
(^фаи)оыа Егорова Икшибарова, прижнваюша- 
го вч. с. ( 1орокинско.м1>, 1̂уыы1и(Шой волости, 
Иа1Я!аулы'каго уФэда, ва присутствовшне на 
Чуыишскомъ волостпомъ СХ0Д1; 15 декабря 
190С года !!(' только бе:п. ряир’кнюнш. по 
даже волрежи miiipeiueniNi волосльоги начал!.- 
с.тва и раяъяснен!я крветышскаго начальника, 
и. Иремонпый Генералч-Губернаторь, поста
новляю: м'кщаввна (a^paHiuiia Еншибарова ва 
нарушен!!' 2 в. обяиательнаго ностаноилинш 
сп'ь 14 августа 1900 гида, нвдаинаго на 
oi'HOB. ст. 19 прил. кь ст. 23 общ. губ. 
учр. т. II над. 1892 г., нодверг!1ут1., въ ад- 
хшинстрачинпом'ь норядк'1и денежному штрафу 
в'1. puBMlJirli трехсотъ {>ублей или, при него- 
|•т^жтодl,IJe(Уги. заключен!!!) вч. тю1я.мЬ на' 
одннч. м'НсяцЧ', обрагивч. нпрафч. вч. доходч. 
казны § 3 ’> ст. I '!. в. см. М. И. Д.

ных'Ь аростантовъ вч. Ml'ici'axa. яакдючон!я 
Томской губ. на 1907 г. Тти-вому Twui'MHo- 
му Комитету и отд1)лин1ямъ liapiiayalBcKoMy, 
Гяйскому, {{авнекому, Mapiiuictvouy и Куя- 
пен,кому Т1« 40 к. на челов'кка в'ъ сутки.

О вызова нъ торгамъ.
Псп. об. Судобнаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда 1 уч. i'. Томска Иезеоновч., 
жите.1ЬС’1ъуюшШ нч. 1’. Томск’1), но Карпов- 
ской улицТ, въ дпм'Н JUI 3, си.ч'ь об-ьявляеть. 
что на удонлетнорои!и протензШ РЬиютни- 
кона-ЮО р., Иижогородско-Счмарскаго Ийм. 
Гжш:а-0Г7 р. 31 к., 11!“гривской-2о50 р., 
Марчевска1'о-ЗГ>.'>9 р. Губ1!,ова-1Г)0 р., Гус- 
ско-К'итайекаго Ианка-713 р.. Молотковска- 
1'о-200 р., Лрацкаго-1500 р,, Г.-Пот. Мо- 
я '̂!упарпднаго Ванка-900 р. и др. будет!, нро- 
П8ВОДИТСЯ 30 Анр'Нля 1907 года съ 10 
часош. утра, вч. зал'й загЬлан!й Томскаго 
Окружпаго (JyAa, публичная продажа недви- 
жнмаго 11м’Ьн1я, нринадлежашаго Игпат!ю 
Ишшону Колосову. тиан)чаюшагося н'ь уча
стки Я1‘мли, м1фою 743 кв, с,аж., съ Д1!умя 
каменными домами, каменными кладовыми и 
др. постройками, состоящее вч. .3-мч. 11 |̂лиц. 
уч. г. Томска, но .Магистращеой и И.-Под
горной уд., нидч. Лх 15. Пм'1ш!е заложено въ 
Ирос,лавско-1Состромскомч. Иемел!.номъ Иан- 
K'h ич. 0,5.00!) рублей в будеть продаваться 
и’Ь иолиомч. состав'Ь. Т-'рп. начнется съ оцЪ- 
ночной i-yMMia ПО.000 ||уб. 3— 1

Лостановлете И. д. Томскаго Губер
натора

3!) Января 1907 г. .М 2Н.

Усматривая ия’ь пр*‘дставлеш1ихч. мпЪ Н1й- 
скимч. У-Нзднымч. Исправником I. 10 с. яни:1ря 
:ja .V 2099 данных!, о нарушеп!н креетьятшомч. 
с. Иш'аПи('Вска1'0, ГИйскоЙ вол.. Гпйскпгоу.. 
Евдо1:им1)М1. Иетронымъ Кпнашимь обмзатель- 
наго поста11овл!‘п1я много отъ 11 октября 
190Г) г., нздашш’о на основаии! ст. 1 § 
и. I !'т. И) пол. о Mi.paxb кч. сохранен!ю| 
государствениаго шхрядка н обтест1нчша1'о , 
сп(я:ойигв!я {прил. 1 къ ст. I 1фпм, 2 )ст. | 
о пред, и нрес. прост. Х 1\'т. над. 189») г., 
виразившоеся вч. чъмъ, чти шиваппый Kiii-| 
кшгь, явясь на се.н.скую сборню (пъ с. Иа-| 
гайновскомь). гд'1» находились apecTonmiHuei 
за упсфшио вч. luaTt'/Kl! иодагных'1. сбировч. i 
одш)Д!‘1кмн!!Щы ого, ио;!Волил'ь coo'll въ зашц-1 
ту аростонавных’ь дерзко ны|»азт'ься ни ад-. 
|)0«‘у npamneabCTiui о uouHaT!!»H ии1саки.чч. j 
сборовъ чш1о т 1>жам'1>, добавивъ: „а п> пасч. 
подай. [Hiyn.. какъ сч. б11Л0Ч!.чп..‘* чямч. 1 
вызвал-), соворшенпый отканъ нъ уплагЬ no-i 
дати со стороны HpHcy'iHJTmjBaninHX'b въ сбор- 
н-Ь 11онл)т‘Д1.Ш1!конъ, я. И. д. Томагш'о !’у- 
OepHai'ojia, ностамови.гь: кроен,Hiuuiii 1С)1Доки- 
ма Ит-рова Ешнина за наруш1*в!о 2 и. упо-. 
мявучАго обя8атол1.ного постаповленш .моего 
иодвергнучч., tn. 1ими1Шстратиы1омь поряди’ 
аристу на два м'Ьошд.

Ис. об. Судсо)!Ш'о Ирисгпна, Полицвйе1с!й 
Иадзиратчмь с. 1Силыв:ши ГашковскШ, симъ 
!)б'1.яв.1Я!“п., что на удовлеТ1юрс*н!и п|Д5Тцнз!и 
К'олышшскоЛ M'luuaiiKii Алшссяндры Па1Ч!Дье- 
вой Мих'Ьеной будоч'1. И1юдава'гьсл 2 аир'кля 
1907 года !■'!. 10 ч. утра вч. icaMcpt. Миро
вого (!уд!,и 1 учас1ч;а Томскаго у1^да, вч. г. 
Колмвани. сч> публична!'!) дт)рга нодвижимоо 
нмущиство К!1ЛЫнаоцкаго мЪщатша На!-ил!я 
Павлова 1уршшносова, заключаюи1,оися въ 225 
ciUK. усадебной нем.ш !’.ч> В!)31№деш1!ЗМ)1 на 
оной 1!()строЙ1Шш: дер!шя1шымъ одкоэтажным-ь 
домо.мъ, завиз1шй, амбаромъ н сараемч. для 
скота, обнессч1Шлм)1 сч. днухъ 1'тормнч. досча- 
тымч. :тбор<1.ч'ь и систоят.со вч. )'. [>ил!4нанв 
на углу Иваниш-кой ii Приходской улиц!'. 
Им'Ьню ото не за-южопо )i будоп. нродаиать- 
!'я ь'ь НОЛНОМ1. его состав’Ь. Topi’i. начнется 
С'Ь оцФпочной суммы 141 руб. 3 1

Ис.п, !i6. Судобна!'!) Пристава Томска)’о 
Окружчгаг!) Гуда 1 уч. г. Том1яа  ]>е;!!-отшъ, 
жнтрл!.п'вуюп!1й вч, г. ToMCK'fi, но Карпов- 
ской улиц’Ь. вч. домФ .N: 3, wiM'b объявляотъ, 
что па удовлотнорен1е претенз!!! Николая 
<1>едот!1ва Дроздова вч. сум-М'!) 8.900 р. съ 
"л н с.уд. нзд. 419 р. 43 к., 1Сго-Ж1ь-294 р. 
04. " , и суд. изд. 10 р. н Лши.1 Кфимовой 
Лагун!Ж!)й Ю.оОО р. сч. "„и суд. изд. 478р. 
11 к. будоп. ПРОИЗВО.ДИТСЯ .30 шф'Ьля 1907 
года сч. 19 чао!»вч. ут|Н1, нч. волФ яао'Ьдан!й 
Гомок.чго Окружпаго суда, публичпш) прода
жа 111>лиижима!'|) HM'Unin, нринадложащаго 
Томскому м1нцапи1!у Ефиму Потрову Шншн- 
ну закл1!)чак)шагося вч. м'Ьст!) аемлн мФр!)Ю 
вч. 301 кв. саж. о-ч. трехч.-нтажн!чмч. дер. 
ДоМОМЪ, фЛШ'ПЛОМЪ Н !!ВДВОр11ЫМИ 1ШСТ}ЮЙ)?а-
ми, сост!»1щоо въ 2-м'ь пг)ЛШ1,. уч. г Том
ска, П1* Ми.ч.нишюй у.)., ва Аг 38. Им'Ьн1е 
в)иожс>110 у Николая .^{розлова в'ь 8.000 р, 
и Анны Логуновой ВТ. 10.009 р. и будегь 
11|)!)дана'пля ш. нолиомч. соочан'Ь. 'Гиргъ нач- 
нетол 1!'ь 011,’Ьш)Ч!10Й су.м.мы 13.000 р. 3-2

О  О  гья . х з  л  е  X X 1 .

.Огь Зав^дывающаго переселенче- 
' екимъ дtлoмъ въ Томсномъ paioHt.
I Го1'дасш1 журнал!.1!аго онрод'В.тн!)! Обща- 
1ГО П1П1с.ут1'ть!я Томскаго ГуберШ'|;н!'о J'ii[)a- 
11ишн1я, огь 29-го яива])Я с. г. иа Л* 2, об- 
I р.чвошшо Рлмисто)ГгеЛ1.тн) cojii.ckuo 0'''1Ш 'п ви 
н т . Н1'реголенческа!'о участка Талоискаго, 

Д'удженской 1и)Лости, Томскаг!) у'1;вда.

Отъ Томской Губернской Тюремной 
Икспенцш.

(lit tn'iiiiitiUUH Hi.ii-ii'iamiic ) гц|’1>и: .I'lmimi 
13 !юмя 199.7 !'. Miiliiii)! I'ncy;i,:ipi-‘iBi'mi.T!'o 
ГопГ.та МОcor-jaiiB'iiiit. ri. Iomohiioh. Иалагми. 
!'. Тимсквм'ь 1'уберн«1'орим'1. [m;ipI;iiH‘iB> вроиз- 
водстви платы ;)а содержан!!* и Л!‘'и'1!Н‘ бол!.-

Ис.п. об. Судобнаго Пристава 'Гомскаго 
икружнаго (^д а  I уч. г. Томска* Г>еасо)юнъ, 
ЖИТ!;дьству|о.щ!й Н'Ь г. ТомсК'Ь, по Карпов- 
с-коЙ улиц-'Ь, въ ДОМ’Ь № .3, сиш. обьявляогь, 
что )ia удовлптворепш иретонв!й I'pMi’opin 
,V6paMoiw, 1})ио1Шча въ сумм'Ь П59р. съ ".„я 
суд. над. С>0 р. у Лейба Срулева Гь'реброва 
въ Г)00 р. 11 его же въ 2500 р. будоп. нроишш- 
дится 7 ЛпрФля 1907 года съ 10 чдеонъ 
ут()а, вч. Hiu-Ii BBC'li.'uuiift Том!'каго С)кружпаго 
Суда, пубдичняя пролажн подинжимаго имФ- 
и!я, 11ршшдо:кащаго '1)ройдф Иорисстой Гс- 

I ребровой ваключающагося ш. днух-ь участках ь 
ым'м.ш l-il въ 82‘ , 1Ш. саж. и 2-й ш. И>Г> 
кв. !-аж. и маленькой вер. гшетройки вч. 
1ШД'1. (прайчикавъ 3X 19 . (1 а|)ш.. состоящее 
1г|. 2 М1 . ПОЛИН,. участкФ г. Томска по Мвл- 
.linHimfl ул1Ш.'1! II Водяному переулку за -М- 31. 
11м1.1||!‘ 1Н' заложено шм'дГ! и будегь нрода- 
вагм'Я iio.iiiiHTi.Hi. Торп. 1т'Ш''Т1'.)1 in. оЦ'Ь- 
иочиой суммы 920 руб.

Иен. об.Судебнаго Пристава Томскаг!). 
Окружнаг!) Гуда 1 уч. г. Томска Возеинонч., 
житольст11ующ!й вч. г. ToMCK'h, по 1Сарповой 
улиц-к, вч. дом-!) .Ns 3, си.М’Ь объявляет!., что 
иа удовлетворенш нротопзШ Михаила Сик-ко 
въ сумм'11 1000 р. 14. о/о и суд. ивд. 80 р., 
Иарфир!я <1>илиш1ова - 00(Х) р.съ о/„ и i-уд. 
!!8Д. 314 р. 97 к ., Огива Пермякова - 300р.. 
1УЬ о о и суд. 1шд. бЗк. 08 к., Платона Са
пожникова - 11.000  р. съ “ “ и суд. И8Д. 
640 р. 38 к. и Др. лп!1,ъ будетч. !1ронзиодит- 
ся 30 ЛпрФля 1907 ГОДА съ 10 часов'!, 
утра. Н'Ь Зал'Ь Ш"Ьдаи!й Томскаго Окружна 
ГО Суда, пуб.чичнп41 продажа подвижимаго 
им1ш!я, нринадлвжащаго умершей Александр !) 
Ефимовой Кочитовой-Вилы1Ш!1ой,эакл!очан>иь1- 
гося вч. M'IictIi Bi'M.iH м-Ьрою 417 кв. CiUK.. 
грех'ь деровянных). домахь, двухь избахч. и 
падвирныхъ ностройкахч., состоящов вч. 4 мь 
полиц. участкЬ г. Томска, на углу Копдрагь- 
овевой н Лкимовской улнцъ, подъ Л1№ 19 
21 и 23. ПмФнш :шоЖ1‘НО у куш1,а Платона 
Сапожпикопд въ 1 1.000 р. в будить нроданатг.- 
1-я въ ПОЛНОМ!, состав'к.

Topi'-b пачпо'гся сч. оцФночноЙ суммы. 
18.000 руб. 3 .^3

Иен, обяв. Судобнаго Пристава, Приставч. 
2 стана 1\1ар!иш'каго уфвда В. 11. 1’ожон- 
i’kIR. жительст!1укпц1й нч. гор. MapiiiHcK’Ii, снмч. 
оО'Ы!вляетъ, что на оспопан!и ЮЗи сг. уст. 
1'раждаискаго Судшфонзиодства 17 «1»ев])а-
.1я 1907 г., вч. 10 часовч. утра, въ сел1. 
^Iyma'I), Ллчедатской волости, !\Гар||текаго 
ут.вла будетъ проивводип.ся публич
ная продажа л1!ИЖимаго имущества, 11[)инад- 
леяшцаго пасл'кдникам (> умершаго к|>есть- 
ннпа Нориса Гуляева зачиючакшии о въ скот!) и 
водяной мукомольной мелыпщф гч. находяши- 
мисщ при оной амб,чра.ми, (нослФдпяянаснось), 
оцф неннаго пркоппсинч. 1045 руб. Имущоство- 
пт!) !![шда1‘тся на удовлетвортпе внысшипя 
Торговалч) Дома Трифона Савельева и (^я  
вч. сумм'Ь 579 руб. 40 коп. по ]и'иол!!Итель- 
иому листу Миро!юго Судьи 1 уч. Ма|)1и11- 

1УШ) уЬяда отч. 1.5 Сентября 19(и; года в.ч 
As 707.

Пр!)дава!‘мое имущество .можо'п. бы'П. ра- 
матрнваемо въ деш. продажи п]Ш дим() 

01Т!!купши над'ь шым'Вдннкамп и иму- 
щоством’ь 1'у.1яева— Евгеп1п Гулншюй в-ь со- 
лЬ ЧумаЬ. 3-3.

П. об. Судебнаго Пристава '1’омскаго 
Окружпаго 1 -уда г. Томска I .езеононч., жигель- 
(П'вуюнийвч. г. 'ГомскЬ, но IvapiioHOKofi улнцЪ. 
въ д. As3, на ocHouaiiin ЮЗОст. Уст. Гражц. 
Судопр., объявляе-ть, что U* ф!'Враля 19о7г. 
съ 10 ча1'. утра вч. г. ТомшеЬ въ Пирже- 
вомч. корпус.'!), на Ва:!арной площади, будетч. 
продаваться движимое имущ1*стви, принадде- 
жащоо ЛловеФю ( ‘а.1тыкову, оосг!)яще1‘ и:п. 
мудсскихч. и да.чскихч. шляпь и првнадлвжно- 
СТОЙ кь НИМЧ. II 011,'ЬИ0ШНЮ для торговъ И1. 
G08 руб. 30 кон.

3- -i

о торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Ич. Томскомч.М’уберпско.М'Ь Уи]яш-’11чни 9 
марта 1907 года нм'Ьють бып. проивводены 
topni, сч. уяакопеппаго чррезч. три дни пере- 
торжко!). на поставку ш. шюродческ!е хлЬ- 
ботшасныо .магазины Парымедаги кран: Лй- 
Ш)Ловск1й и Насьюганск1й по 1500 пуд. и со
ли по 100 нуд. яъ каждый, сч. доставкою 
утих'ь припасовч. на м'Ьста тм-часч. же но 
открыт!и навигац1н въ 1907 году.

1С0НДИЦ|И, ОТНиШШЯ'Щ кч. этой ItOCTUHK'D,
можно вид-Ьть В'Ь 1'убирнскимъ Управлои!и сь 
10 час. утра до 3 ч. дня во всЬ присутстнон- 
ныо дни. 3— 1

Томское Губеряскоо Уиравлев!!' !'имь обч.- 
являегь, что нъ Присутств1и К'аинсктЧ) УЬзд- 
наго Гаснорядителт.пасо Комитета 19 <1>о(фа- 
ля 1997 г. Оудугь нронят)ДИТ!.ся изус/шые н 

j 1юсред!П‘иомъ вапечатанныхч. обч.пвлон!й тор- 
[ги, сч. узаконенной че[1е:п. три дня пернторж- 
[ кой, на отдачу сч. подряда сч’|юито'".||ы.х’Ь 
I работ, по ремонту и гюреустроЙсг чпШ 
I Каивежой б()лышп,ы в'Ьдомства <' * ч-
1Г0 Приз|тБи1я, а именно: 1)г 
1т(‘лл: 2) конюнгпн сч. су в '■ 
л) кухни; 4) новой ба''
:!дшпя для BiKpuTir
в 9 ) трРХЧ. ипме'' -,И'о

’ забора при б'’ 
п ти  р а б 1я ы  

/К|*лающ19 
11о;1,игГ.о 12 ча!
при особом’!. ПИС.

.л 111”Ь 
. .58 icon. 

,.'!!!. TOJHVl. Ill-
niiu нрулставип.. 

.^nueiiiii, оилачгч!-
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iKiMb ге{)Л|тым’1. сЛиромъ. увлкивсимио аало- 
П1 в1 . pHBM'lipli трт'(.1-й части 1Ю;\рядноЙ сум- 
ми, И1 > i/iP3404i‘nii' HCfrpamiaini iii.iit4.inoiii« 
подрядя., а рашю и дпаумитл о imauiH и на 
iipami BcTyiMciiiji ы. иодридь

Ш';Т1. 11Ё11ФФ111НиЬЦА}1 : cukt п  
11 '1я011)|,
' II |Н-

Точ^ягимь Отд1;ломъ Союза 17 ов* 
iiapiioA,программа которой хотя 

« - t / 1/i"- ” I, ||(кич1лммлмиыоиархичоских’1.
l'0MCi:i, /  (Jmpn.iM lU V t ! . ..[..„„M-c-iOiu к» <uoiiu которой также цсиил- 

ПнуЛлнкошшпык 1я 1г|1д(1мит1мс.иим1. fiB)pU|iu*iiu ли/жи 1П. родииЬ, оакошюсти ii норид- 
( ’MfiTU, техпичопоо докумонтм и К(тди1ии предноложо1мя ortep't.-ii|)i»Kypopa С-'н. Гинода' i ;j , Ио тмазу оГгьединон!» oOliiix'o iiajniU на 

iiM сому торгу могу гь 1̂ыть рши'матришихчы оЛ'|> огиошопи гогл'.шрстка к ь праиог.кошой i п[1>;мм iiuOnpoiia i-o6paHiii цыг-юиалось с,ишо- 
('Ж<‘ДЦ'что нъ присутсти(М111ыя дни о,т. 1п до церкви, ко1Ч1рыя онч, |цц*сь на р:ии!Мотр'1И1кмма.'ни: гикжо «ииноглалдао оыли одооропы 
2 часовт. дня вч̂  катцмяр1и Каиигкаго У1ад- ■ ciin fna MHiuicriiuin,, янляк1тгл ш. юлотойсто-, нмч. выраоитяшиля ираило!иоы ь ибщостш1 >т- 
||«ЛЧ1 Раснорядитолт.наго liOMumvi. 2-2 пони нажнит. шаломч. [|ра1штв.и.(пиа вч. lui ijiHiiH ибч-одинони еа-Союзом !■ 17 октнЛрм и

_ _ _ _ _ _ _ _  : нросР. п . которымч! ТАК С. rbi:im 1'няз1Ы1оп|н>-! 1;ги1Д11Д;пчл ич. ныГ>орш.ик11, продложсииио нм ь
' шодтол и /'yMyrneo 1’ocrin. I’luipyiiiBTPJi.Moe, же. l«HH.4juanu4ii oin. I’yccicuro Пародиаго

О несостоятельности |дШ1же|ме, iiouirajoiipn* на ivlmoaue уоюи руг- ОЛщеогва иъ г. ToMi iib цам1ги*ни сл'Ьдую-
:'КОЙ жизт! я ихнятившие IlHIUO UK.iuHiI>u‘ lE'P 

UJ(H> 1Ч1д а ,  /Д е к а б р я  5  двя, ни o iip iv ;l..'ioH iiu  i [10Д]>ал;ди110 ; и л ;1д ш ,- , .ц [ ,01ц ф с ,1,ц м  i. ю -
I’oMciuu'o Окруяншч) Суда 1'оргоныГ| Д'^мъ 1 ч,..н[ямч. оГнцоегио. ш* чомо но »!j;iijihu!. ipi'- 
^AjCKi'aii/ip'ii Ллокефолячч. Олюпинч. и (’-ьн‘* ц,>ги у русскссгь лкдой и о будушош. поло
оГп.ЯВЛСЧГЬ НОСОГТОН'1'ОЛ1.НЫМЧ. ДОЛЖЛИКОМЧ. HO j({fvi|j,j црашн'ЛЫШОН ЦОрКИН в  OTIUnill'Uin 1П.
Topi'oiM'li. ИслФдстВ!'* сс?го, (фш;ут1.'Т1ич1иы!1' щ,п государства. ОччнлнР ига г[ичкчч1 д* лжнн 
мЧмта и ИАчалос’ч иа благпнолнгь: 1) hujiiokh'I'i. уччехпу п .. 11ра»ит1’литно. ы, обс*р i.-iipi>- 
апрспмчно па иодвижимон им’1>и)« должника] иу|цци| сн, Сицо^тд, жую в |г1н||вт>‘ли11 чая- 

изаросп. на диижимо**, бу дсотакино вь н.гс, i цлл„у),_ imi наряду сч. iiiuii«'.iji.4iii‘M к iri> жнзнс. 
в'11до.Ч1‘,тн11 находнгсл; 2) сообщить вч. 1 |'{(4,.„.|цПц1,. дароиашнлх!. yaaKoiii'uifi о сМ’.рс-
cKift Окружшлй ('уд'Ь о свонхч. 'rpyfmiuuiiiixi. ^. .̂р^лмости и свобод!) ччжЬгш. nutt обн.ксяо 
на нссостоя'голышсо до.икннка сии о гуммахъ силой чсношнлхч. иякопош. oxpimiiTi. n|i«tia ii 
сл'Ьдующи.х'ь ему оп. ошахч. м Нечч. н начемь-, ц[ц.имущества нраиисластон щ-ркии какч. с«- 
ств'ь: чаетшля же леща 1Ш’1>ють обч.яьнть ^•шlдrn;yк^щoft вч. rorv;ui[irTHl..
Томскому Окружному Суду; 1 ) о долпччлхч.: comhIhiui нс а т м о  наш- штос но-
TpiTmiiaiiiMXT. свонхч. на iiococ’imicuai.iiaro н , д„ж1чнс.,1Л1рапсдлиио зим-Ьчнющ. „Моек. Иил“г 
о суммах’ь, ему должныхч., дот бы г1)мъ и j щи-да n ii Госуда|>с1Н1.. находящемся пснып г. 
Лруглмч. ище и сроки К'Ь нлатожу но насту-1 цодч> Иерхонпоювладгп.К! (”пмоД(̂ ржнш1»ип li;i* 
няли; 2 ) об-Ь HMi.Ilin ИСООСТОЯТСЛЬШИЧ), МЯХо-|ри, .цпцо |ipilHaAJe;icailll04i обяопi-елыю К !, 
джцемся у них'ь 11.1 сохраненш или ц|| закла-1 |[̂ 1̂и)<;ла11пиП Цоркьи, нрихидвтся iiimtiuiure 
Д'1) и обраччи) 1>0ч. имущестн!'., отданнымI. н о - м 1)[)Ы нч> orpa3v,.c'niin ii|)aiioc.iaim;iJn 
состиятельно.му но. nixpaiiOMic или нодь яа- уот|юйгтвп нернни ото нопоропннлч- Horjini- 
кдад'ь. Об-ьявленш cie должно быть сдфдино. -
на ocoiiairiH О ст. 111 н[ж.1ожо1Ня кч> нря.м1>- 
чан!»!?!- UOUcT. ус граде, судоп]». о норядкФ 
11рои.)водсг1»1 Д'йлч. о 111)сосгиятс.'И.ности вч> 
суднбныхч̂  усташжлонЫхч., образонанныхч. 
но учр«адсн1ю 2 0  Uoh6[)ji IS0 4  г., гл. чо- 
тырохъ- м1$оячный ерокч. со дня нринснп'а- 
н1я и Сомъ посл'Ьдпой иублташ,1и вч. Сенат- 
гкихъ обчжвлсчпях'ь. При ятомч. Окружный 
Суд'Ь иродунрожмет!., ЧТО В1“Ь iipi-Tcaialu кч. 
сесостоятолыюму ди..шшку какч. частиыя, 
тпкъ и казоннын, въ сргк-ь ни яаинленния,
■ нотанутся беиъ удпв.иггворон1я, Частныя же 
ЛИ1МЦ KpOM'Ii T0IHI, предлоряютеи, что ипшШ, 
кто не ааянигь обь имущосгиФ пссостояте.н.- 
наго до.:1Ж1Шка. у него находнщемгя, и ири- 
СНОИ'П. ОШ Себ'Ь или СИрОН’П.. будить Н[1ИДШГЬ 
суду но закош1-мч.. 2-;i,

о po3biCHt имущества и напиталовъ.
Окружный Инжсшф’ь .Ллтш'к’каго Гориаш 

Округа, })аиыски11Н.1‘'П> имунщсгво и капиталы 
Пркутекш'о мАдпдшша Николаи Митрофаиова 
д1узи»а. ва кото])ымч. еоп-оип. недоимка вч. 
нодесятинпую плату за пр1ис1ш.

о poafaiCKt утерянныхъ AOKyMeHTOBT..

Ка1Щоляр1я Слмарсквго 1’убсрпатора. ра- 
зыскиваеп. утерянный Гнрманиким’ь под- 
Д й Ш П . 1 М Ъ  Гооргомч. I)J)ynoHUM‘l. руССК!Й би- 
лить на жительство ш. I^occiti. выдлнпыИ ему 
('ар.ч.тпвскпм'ь 1’уб<'рпатпро.чч. 4 Августа се
го года аа ,N« Г»2Н. такъ кшп.

Т ( ) Л 1. Г П 1Ч . .  По о б в [ 1Ч Н 1р о К у р е р Ъ  Он. Се11еда 
дЧ)Й1-тпуе’п. 1ть рамкахч. яакоштч. шан'В угга- 
новленныхч., н  l u i e u c i i n U M  им ь  i i | i O / i . m > 4 o u o M i i H  
составляв)!*!, единственное вролггио. мридан- 
П1ЛХЧ. уг40в1яхь. оградит!, нсзани' имогть Цер
кви в 1. ся впутреннечч. шро!.. дабы господ
ствующее iiojioxeiiie ея нс было uyciUMi. 
знукои-1..-

Откр!Л'о о не|)аирывш1мг c.ruiiuiiiu
нраиославной неркни гь шоударствомь, ы. 
которомъ самъ jicpxoBin^fl рук4)11одн1ч.‘Д1. ii.ia- 
1ГГИ, 1’о«.’УЛДр1. ПмНСр.ЧТОрЧ., ЯВЛЯеТОЛ! IH'll.J- 
м1'.тНЛИЧ. он шжроннтелом!.. 1!раВНГеЛ1,г.’Ш0 
вч. тоже вре.мл шюлг!) искренно и ясно .la- 

я м л н е т ч ,  С В О И )  Т О Ч К У  В р 1 » и 1 и  И  С В О И  ( Я Н 0 1 | | е 1 1 1 Л  
кч. ныв'1ш!нему положен!»! Щ‘рВ!)в1н.1хч. !'1..п.. 
Ово нров<Ю1'.1ап11и'П. кякч. |ш ъ  гГ. i'amuo 
осшишыя НОЛОЖТМНЯ, КОЮр».1ХЪ tfb 11исл1анее 
время чкдучч. net. pyccicie лиещ, ;кслаю!Ц1*' 
ycTpoonui церкви на г.(|борв1!-1ньН(ЯН1Ч«с1СИХч, 
начАлахь. 0 б1\!!1ня шенодегнуннцей нч. госу- 
дарствЧ) П|!а1тглав!!ой церкви oxjuvuy и ;и1.щи-

4ШЩ; НрОЧТШфСЙ ПШНН!. 1>и!1'-ИиЛСНС1НЙ 
(miMk'ieiii. каидидато.м'Ь и оч». мАсчииго ду- 
ч.'1«.те|вар дЬйгтв. ст. сов. iieiipi*Mr.Hi!Uil 
ч.ичгь iipiir.yrcTiii)! но кр1т1ч.ннс15иич. д'Ьламч. 
Л. И. ДурОВЧ.. .10М01ШД-ЬлеЦ1. и !'Лас!!ЫЙ |!о- 
родской лумы л .  II. Ианнтиовь, Л. Т. IC0.10- 
еевч. м и!ЯОВ.111ДГ4си,'Ь М. М. К‘уку1икм!п>.

i ирещюлы'иемаго блокасч. Тимг1:и.'>1ч.
П|Д. ГиН!.;:) 17 иктибря IIJKUUCirie.Nn. 1‘уе. 
Пар. ' >б1Щ. шарнботали слидующ1я: изч. И)
KniUlUai'olIb В1> В М б о р Щ Ж Щ .  Н р С Д Л 0 Ж С 1 Ш Ы . Х ! >
оиКамн еиршми, 1И> 5  о'п. i.iuiuoR, ниж;1аи 
нлр’Пи orKthJHtTi.. но своему угмотрАн1ю, 2  
KaiUH.b.-i.i 1131. ире.'ыоженныхч. другой сторо- 
Н. и: ё-ч же кандидач'ь, долженъ б!ат1, общШ 
н o6u.iai'c.i(.HUii для обАи.хг нар’ПЙ. Такцмч. 
!>бну1М1. щтдндатоыь (<>-мг) I'yccicoc Иарод- 
ц|ре ибщ1ч-.|Ч1о Hpefl.miiti‘T4. професгорл И. 
I'rtl'iiMoiia. ючамТ-пч. ирофе1'сора М. Г Курловн.

б1ало1з!кк!омч. 1 7 октяиря, но.от- 
иизвшаго.ж. Нудуп. л1НриШ!!Ы окоичател!. 
!Ю ИГИ учщоин! окчябрисчамн пока !1си31Г1.С'ПШ.

По pl.inellil! ВОПр«ч-Д о блоК'1; сч. Союзомч. 
17 0ЦТ!!йрЯ, члинч. учредшель ()бЩОГ1Ч»!1 И. 
I*. .\1орапо!щ!н нрочс.гь р!ии. о лЬвой и р>’- 
в<>.'!Юд1о1шой ночаш, нъ uoOjpoQ учелзалч. на 
б<‘:ш[!.чвс'1 iicHUuii и пристрастный xapjutTupi. 
ел и на чо1ч> вр| .̂1.ь, кото))!4Й она нрнпосигь 
народу и обществу.

t'oopauic закоичи.шсь 1рогател1.пыхг1> и иди- 
1ЮДУ!1111ЫМЧ. BU|»iWK< чнемч. С0ЧувеТ!Ги1 1!роф1Т- 
сору гоМ1Ч;.Ч1-о тохнологическаги института Л. 
П. 1л|.11мову, явшиномуся кь конду за«-Адаи1н. 
Цам'Ьтя lioiucvUBaro н iipnrt.Bi!iaro въ !ioc4 'lu- 
Нйхь ридгьхч. !1рофесго[)а. 11родс1Ы1ате,11,гтоую- 
|д1|1 вь сибранш oopanuni къ ири- 
сутпвую!н,имъ СЬ рЬЧЫ!!, 1П. которой, уки- 
авч. !1а ноЧ1'ииш4.1 кач<'ства итого вс1ьмн! 

унлжа''мн1’0 1гь To.Mcu'1; руссв.т1'о 'u'ooirluai 
и uarpiuiu н ПА то i[eC!ipaue.utiBoo otiiu-I 
liienie. копцюи зти!‘Ь дисюйиЕДЙ челидЬкч. 
и rpiiviaiiBHiM. встрАчаечч. !Л. собА со ггоро- 
Ш4 уча!11.еиг4! молодсжи. нрсдложилч. нривЬт- 
ечвовать ого, но русскому обычаю, низкитТь 

ту ея прав ь в иринмутосчич.. i-irbi'cRiU! вллеп локлоиом ь, что и бы.ю иснолшчш вгЬш при- 
!!рвдос'га1ишвч"1. ой иолкуи) •̂.l«>бoдy дНЙстиШ супчиующимп. 
о'г1ктител1.по неотложныхч. uopuoiuiuxi. ре- ■
Форш, U .юлвую сшооду 0U..,yii|,wi.L.iB 11Я Првдположвн1я оберъ-п рон урора  СВ.
соборно-каниническихъ начала.чч.. 01иЫ!1Ь .ш* ..«г, ^
ясное, искреннее и чествос uaiiiuoiiiii правя- СИНОДа о б ъ  ОТНОШбШМ ГОСударСТВа 
тплы’тва iiecoMirbrnio раа̂ -Аетъ какч. 1'1и,!яд1ои- КЪ ЦврКВИ.
ную Ш1Дояритачы|у1) духовни.\ч. лидч. вч. от-, оОсръ-нрокурорь Си. Сипо.щ шпнп. на 
HOHioHiii иранитедьоттщнои в.ии-ли, будто бы jKbii-M.npi.uie совАга минис.тровь свои пред- 
U0 жижишд!1Й разотв.'11.ся еъ созданным!, ею цолоц:ев1Я но вопросу обч. о!Но!иен1н пжудар- 
рожимомч. вч. СвподА такч. и уб'Ьдоы. В1. лож- цдадти кч. 1!равосл;1Шюй п,ерк1И>.
ности отчасти уже во.чникше11 вч. AJ тонной къ сл1адющи,1. , ое.юлнымч.
срОДА миелн. что обкоВНТ1Ы1ЬШШ .1ННЖ1Ч1К’ 1П>.(
духовенстнА IUVKI. оы нуждп.втс,п в'ь идщ '̂р* I I) „Ноу/глоиио проводя кьлд!.. ..i.Hcniie

д1чтА Hit !ь''Л'рАчу заботамъ Доркви н ок;ивт. 
пОлноо свое <Ч|Д1)1к'тв!|.' осуш,1чт11.н*нпи гйхь 
дерковшдхч. Н|)едничертаи1!1, loropUH потре
буют!. сапкщи Государственной П.!астн и 
задуона."

3) „ПмАстЬ сч. тА.мъ Правительство с.«1и- 
таеч'Ь СВОИ! iKja.iaHHocrbKi не только нродч. 
госиодстеующею Дер1;ов!.ю, но и предъ са- 
мимч. народомч. и Государством!, нмвчъ не- 
orjoUHiyxi ;м1боту и должном!. обезночои!и 
мачч'р1а.11.Ш1Го 6i4ia нриходщчвго iipaKoc.iamia- 
го духовенства путеыъ цсс!1гиова!(!я па атоп. 
вредмегь суммч. и:п. срод!ПЧ1ч» Государстнен- 
наго ICa-ma'iiiRcTBa**.

«>) ,.(’чптал духоино-школьпое обравоваи]!* 
д1тшй н|!;шигла1Н!агоду.ховенства, шсч. канди- 
дв 1'онч. на нзсчырство, дА.чомч. свободнаги 
усмоч|)В!!!я [1ас1!оряжепШ самой 11,е[!кни. Пра- 
вител.етви сч. своей CTopiuiu прнзнаегь cifpa- 
ведлнвымь и нолозпымч. нредоставленю во- 
cunraiiuifKaMb луховии-учебцы.хч. зпвелимв 
свободна1'о выхода вч. птГ.тск1я учебныя за- 
BfiuiiiH. равно и дру!Ч1Х1. н|1едо'‘’1Ч1в.вч1Ныхч. 
;ш1мъ учебнымч. заведен1ям!| нравъ, сч. ytuo- 
в1смч. соогвАтчяжя общаго уровни о6[»а;тв11.- 
Te.n.iim'o кур1-л духовной mKo.ii.i ,кур1‘у снАг- 
скнхч. учобнып. лаведонШ."

7 ) „llpHaiiiuian. чги дЬло iipociilimeiiiji lui- 
рО,1Д СОСЛ'аВЛНСП. не ги.н.ко НС01Ч.еч.|еМои 
право UoplHHl, но и сш1щеш1ую е>1 обяжш- 
110СТ1.. 11[!а1Штсльстно нолаглегь. что ваь-ь 
су1Ш.ч г̂вун1И11и, так1> paitiiu и uhobi. иткрывад.-- 
М14Я нерковш.!)! ШКОЛ!.! ДОЛЖШ4 , UilpalHlA Си 
Н1КОЖ1.МИ друшхч. И!!вме|кшан1н в вАдомеччп.. 
войги, к.чкч. отд1..1Ы1а)1 н ирушшн В'мнчина. 
вч. обш '̂ю сАг(. чАхч. р!1!11'Щ1,нш:1)В'|. ii;i!)0,'i.Hai 'i 
H|ioCB'l.iueii!U, itoTopuMii Государство обячнво 
удовлетворит!. н/ирАвтую нуаду 1н‘'ч)ит;оо 
народищ’о образова!11и вч. Гос.с1и.*'

Pt4b епископа Платона въ собраны 
избирателей о тъ  Подольсной губ.

|■yO,^I.na1.ф..мъO мп,Ок™Л|га„ид«1п. ~  ,.....riiiviiniiv 11().шнтади moilliuib . it , Цц,.ц.|,1й|,.-W|.c>iun..b.i; l.yaaKiilliilliS ..... укрЬ-
! > [ i y U 0 B y  н о в ы й  В И Д 1 .  н а ж и н  Л Ы 1 В О  H I .  I  О Ы . 1 И З а  „ „ о л п  » и »  г к . ю н м и * т . .  i n .  r v i m i o c i l l .  П Я Т ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / : . . . . . у>[iyU0By I 
№ 201.

0 разыснанЫ лицъ.

' аюд!. вовсе не склонныхч., нч. ryoujocui, дя'п. 
церкви ту с.вободу, которую теие[»ь 1!нмАр|*'

' П О  н р е д о с л ч ш ш ч .  ей U p i l B H T e J U 4 ! T n o ,

ii.ieiiiii иач!игь вАротсрннмости и свобод!. 
оов'Ьстн. 11|)аьигел1<ство обявапо силой основ- 
!!!4ЧЧ> .lAIioHoU'b lleilBMAllHU CTCUI'i4. H.L СТрЯЖА 
njKU)4> 1! цреимущ<‘ствч. православной Церкви, 
К1ШЧ. господствующей Hi. ГосударствА.“

2 ) „Очрвжда!! HiiTcpeiuj ПравослАвЫ въ
У1гравлнюш,Ш .4КП.ИЛП1.1М11 Сборами Томской M tC T H a f t  ХРОНИНЭ.

губ(![1!пи и Семипалатинской области разыски-' Пяличчеште ва 4 |{пч1[1йля вч. залА . .
ваегь |{ро<Я1лшиия ( ’амарской губерн1н 1>у.чу-1 родскоП думы общее собран!») Гусскаго Па- гоотнАтозн’пной об.шсти церк»1вно-госудлр- 
лумскаго у1)8да. Парабаиской волости, де|). роднаг»! Общества за ПАру, Паря п Оп-че-|ствои1!ЫХЬ нвавоотпошенШ, Правительсгви 
Гамалеоиской. «1>нрса Семенова Побрикова, i с/гво отлпч!иос,1. тйхп. обычпымч. оа{ивл»Ч!1е.мч. j иризнаеп. зп Православной Гусской Церковью 
содержащаго въ П«»Г) году торговое ааводе-'и подъемомч. ггатр!отичегкихч. чуштвч.. канн-' полную слободу инут1нчшяго унровлепп! и 
н!е въ нос. Инаповскомч.. Иознесонской во- ми вообще сонроп<'Ждаются вч. ваш» !;мугиое( самиус.троии!я шь основанш co6upii!J.vf. пра- 
лостп, ICawHCKai'o уАзда.- .В|ю*мя c»)6paui4 русских!, людей, екорблщнкъ| вилч. и сн собственныхъ усшнов.1сн!й и уза-

__________ ' о пережшни'мыхъ lV.cii'B б1)лпв1ях ь. | котчий. шш.шууи! лини, за соотвАтствшмъ
Перодч. вачш!омъ засАда!Н)Г говарищемъ. церковшАхъ pacimimKuiiid съ облщми з;и«ша- 

Ofii. лтм'Ьн'Ь пп'^ыснпв'Ь ■ нродсАдателя Общества о. !1ротЫореемъ [(.ан-|Ми Госуларггна.
^  '  liiOMi. КоП(!Вол».‘ЦС1жмч. 6u.ia произнесена рАчь I И) „Признавая иообчодимос.ть шнрокнхч.

ГомскШ окружный гудч. обч.явлн»»тт1. что' иъ онровиржс1йв лож1!ыхч. у‘пш!й о uoctiii.MA-; Щ'.ьормъ но всАх’ь сторонахъ внутренпой 
|11цн4с.1.1ша!!\1ый ногредство.мч) .гтуб.1т;аи,1и вч. cniMonii патрютизма ivb истнинымч. xpnc.ila!! | жиани П|яи1ос.1а!нн)Г| Гусской Церкви. Пра- 
наддежащихч. изд1ш15пп. кр. №п. сс, ‘Гомской 1 стномч.. Ишя.ма «олоржАте.п.пая и прочувство* i випливтво iJCHiUuio отщ1Снгь imi ш'Лйкое 
губерп!»., Каинскаго у., ПокрошчгоВ !юл., ’ i«uiiia4 рАчь о. протЫероя была mJ'‘jyaimiaie4Hni^“ ,ikio ifi. nUllHiiw самой Цирквн. lu. 
села .\итоШ1тскаго. liiwin. 1‘аврнловч. Гоша, (гь бодышып. вш1мап!омч.. У1са3!шч. 11ч.1пнщА|ЛИ|П. предс.тоя!!щго IJoMAn!!aru 11ссрогсШ»*кл- 
обвнняемый по 4 !1. Ы')4 I'T. ^'.шж. о пакпз.. ея, cKiWbico въ нослАдп!»’ два года нш'нб.ю итч. I'o Ц'-фжшгш'у Собора. СидАЙспншат!. угпАш- 
ншгЬ .ча.Л1!рж;ип.. нслАдст1не чего розыски руки убШцч. и.чч. яа угла, руспсихч. 11птр!отонъ., ному огуппч'гвленпо Собора и нроведен'ш! 
ого должны бычч. iipoKpaiHHiiu. а раоиоряж»'-1 с в я т  нсполн>шш1!Хч. пнн! доли, передь Ц!1- в!- жн.пп. его будущн.хч. !Ю|"г;1Н(шл1Ч!1Й по 

имущрслва вч. онокупское ремъ н Госс1ей, о. 1оашп. 1]еи(*волоиск1н нрн- мАр1) i'*cj,bi[icTB».4mofi вч. томъ п»'“бходимо-
yiipaBJiouio 11ол.н:ж<ч1*7. отмАпА. 1 С Т у в И , ! 1.  UI. C U l t C p I I l i n i l H l  !!анихиды 00 11].:' ш»чпт!И)Г1. сновмч. .тол

па Инн»‘-Губ!*рмагор;1.
Гт.чрппЙ ('оггНтпнкч. ЕрвмАвйъ. 

Помош,. д'ктоиршк'в. Н. Гусельникоаь.

ni[iyccKHXi. лю.гях'ь пцм ис«олнвп!и долга слу-.гом.
!жбы убрмщыхъ. Ь rin . ННД; ос.фон Аажностп .шла устро*-

По {гчч:])ит’ж час1'.да[|1н и г.!4'’.ерЧ. ирои ).- ч!в i.pi''‘.1-,,-,.ш.14\ч, нриходош. Пр.чвн'Гглыпво. 
ЬЧП'ЛЯ еибрап1я, HllB4;0lie. i;pH|.yiV!ic,r .,bH4|. 11. -li r.̂  lip.-l. v.i.'eM)' неркоиви-нрн.чочсн.гн 

^  , 6lJ.ri. |1| 1сд.1ожег1 1. B<Hip»ici. o<n. o6(.i.;i(iiii.i.i ( liii, piH'iip:.:.! м;,дсм. к-чсатм я Г01‘уАа]1<'твеш1аН'
, вр»*мл и!4бо|1(тч. ryi'i'Kiii'o 11;1.|«|днаг.. обш,!'- ы.1.Ьи1я. ечнча'чч. дилчмь пойчв вч. ятомч.

1.

Не могу Н<‘ П0]);«Д1!!Ш1.СИ ТОМ), до-
|юг!е нодоляпе. что в!Д зго важное снос н 
1ЯнАтСТВеН!111П Д!'н|0. рНДН ICOTOjBUTi Собр.ЧЛШМ.
св)ди, лродва1)Нли iiiJi!l. мо.шччюю. Такч.;ilin- 

твива-ш всегда нап!И дАды, г:ип. дАПствовн- 
ли иаши отп.ы в, славл 1>огу,что ччисч. еще 
дЬйс1ч»уемч. п мы i-ч. вами. И какч. отрадно 
rranomiTcjj !ia душА щио' при одномч. njuu- 
ставленп! того, чти M 1 . I ,  таки.мч. об]!|зомч., н<- 
1юр141Н1,емъ 1Ч)Я.!еГ| со своими предкалш, что 
и мы огиосимен ГЧ. увАЖЩП1*,ЧЧ. КЪ ТОМу, ЧТО
они уважали, и m!j .побимъ то, что они лю
били. Да. дАЙгтиительно отрадно не ч'ол!.ко 
<‘чвтгпч. себя. М1Лс.ипч., а в чупствоиа’п. рус- 
скимч., бшч. РУС1ЧСИМЧ. и ни пр(»11схож.пш!ю н 
по убАждон!»!.

i ’ к!1Ж.да!'<1 народа ость пшн особонностн, 
свои особшжыя ч<'рты въ ха|1акт(фА. !ЧН1Я. 
и!'личающ!1-я его огь всАхъ'другнхч. 1!ар|'Довч.. 
фнз!ш1о.м1в, .ха!!актцрш.1Й отпечатокч. кич'орой 
отр;1жается и вь оОичаяхч., и вч. правахъ, и 
|‘ гроА жизпи, и вч. наукЬ, в вч. искусг.твА, и 
даж»' вч. релипн. IiiWK,u.iii на;и)ДЪ, !1овтом>, 
говорить человАчеству то, ччч! скрыто 1!ч. глу- 
бгиА его природы, что можеч'ь дать ого ду- 
ХЩ.1ГОО твирчоство. Ih'u ду.човиоо творчество 
i:i. ниобходимоетыо iipiwio.ianien, самобыччюе 
и нозапиенмоО раивтче снлъ и сиособностч)!! 
Haj)o.i,ar да1!11ыхъ ему отъ 11|1ИроД1.1, ибо толь
ко И ] ) ! !  З Т О . М Ъ  )СЛо1НИ О П А  .М0!'угъ pai‘H,B'l)CTII 
и iipmiecTii свой нлодч.. !3ч. противномъ сду- 
чаА кажд!'й пиродч. н!1.члечсл тол1.ковтно!'ра- 
фичнеким . ■ .а1ч;р!адомъ.

И нашь р.сск1й народъ, какъ ц всяк1й дру
гой, BIlHllMiUin. вч. м!рА Че.10В'1)ЧесК0 .\Г1. свое 
.Mlil’TU и ИМАиГЬ свою собстшчшую ШЧ'0 ||1й1 и 
свою 1Ш[юдную физ1ином1ю.

11очй.му-же именно онъ долясоиъ обезличить
ся, принять дру гук), иесвоЛстненну'Ю ому фи- 
iHHJoMia». о чем ъ гакъ усилепно стараются па
ши, тгисч.-наа., обновите.ш. когоры.мч. жи:1]в. 
шшкто народа рисуется iciicpi. вч. ином 1. ин- 
дА и i;oTopi4o удучишшо ;и'0|1 жизни жс.ьгю'п. 
устроил, по своему, не тол.ко нс сообу)а!у' 
ЯС1. С), русским!, прошлым!. 11 (Ами начала
ми, на которых], оно зижднлосч. и раувнвз- 
лос!., а наоборот!., относясь сч. по.пюй 1114441- 
Ш1МОСТ1.Й1 к-!, тому и итнм!.. Начала вги нод- 
вергав)тп1 б»лшощвдциП кришкА и oorLuiiiio,

^а pycCKii' ЛЮЛН.НрИ.НЫЮННО И \Ь  еА1ШПВеШ!!4-
|\1Н II дг.йствителы1им11 нача.шмн [)уескоП жиз- 
I  1!И. СЧ1ШЮТСЯ дистийш.1ын П и л и а 1 Ч )  l i p l C I j r l H l l H -  
|а siiHH'io нзч. нихч. даже и негреблшия, к а к ч .  
' iie.iioiufMa.oHU'J я .»1гемнян1!1Ш' mto-'''Ы смысль 
[CA.MUX4. нроспа.хь вещей.

Но ТВКЧ. ли? , 1.Айг-Т1НГГ'>1|.ГВоДМ руССКП), и,ду- 
mie и пынА Цодч- .01;ие'Ие\п. п[л-жнеГ| нрел'Ш- 

I нос'ш II любви UI. нНрА. Цзр«» н [>"ДН1Гк, не



Т0М СК 1Я Г У В Е Р Н С К Ш  в - к д о м о с т и . м  и .

соанаю'П! аедостаткоиь прежноП жизни рус- 
скаго народа и «и: жолаюгь реформы?

Зам11М'ь и вонроеъ нго'п., когда iviwpi 
|н"1ш’1. ясна иообходимость отихъ |н'формъ. 
ХОТН-би ужо для одного тоги, чтобы J’CllOKO- 
UTb и умирить нозмущснун) жизнь нашу. Мы 
Ж'-но иидимъ, что роформы теш'рь- -трсбошь- 
iiiu жизни и иообходимость ихъ стапошпч'я 
асе настоятолыгЁи.

Д1ы вндим'Ь ото рашю какт> нидлмь и то, 
что иамь нужны по rh |хч1и1рмы, которым 
усндошю реко.мондуютсн Tpuepj.. Г̂|J пидимт, 
ото рашш, каш. пиди.чч. н то, чего не mi,vr-4> 
п чо1|о нр нопимаютт, сочупотьуюпио. ианр., 
НДОНМ1. со1йалт>-демократопь, которихь глан- 
Н!1Я и и нсключитол.нал забота сопонрь ш. 
томъ, чтобы устроить жизш. нашу по только 
помимо Пота, но и нротнш» Гюги. которые 
едшгетио по только по тактичоским'ь пшбра- 
жоп1ямъ нс ведугь сейчасч. 6a|)i.6j4 ст. релн- 
I’iofl и даже допускают’ь и им1поть ii i, сиорй 
парии ЛЮДОЙ норкоиныгь. У пос̂ л'Ьдиихч. соЙ- 
час'ь попяака на глазах-ь и I'opbKO" иоггиг- 
ноть ихъ разочароаац1о. когда она снЛуЮть 
ГЛ| ГЛ!ШЪ и они нооч1ю уб'йдитсн нъ >',Н0РМг 
глубокимч. заблуждон)и. Они Оезжалоетпо бу. 
дуг{< иыбришоны за боргь стой нарт!и. II по 
Д'Ьлом!.. Чостпыо, умны»; русски) люди дол
жны на общсегвшшыя дНла смотрЬи. нч. осо
бенности гакъ, какч> свойстпошю смотрЬть 
русскпмч. людямъ. Не раарушать спор прош
лое и отрицать пср, что отпосипш кч- ному, 
пвдо русскпмч. людяуь, а иа ochohI i посл11д- 
няго тноршт.н созидат!. будущее. Воп> иа.тд- 
ча достойши! русскаго челон11ка. Ио.1Ь!«1-иж, 
пъ самомч. д’Ьл'Ь, крикомъ—долой пришлое н 
да здраистнуоп. будущее—айчеркнуть чыся- 
чрл1)тпюю KCTopiio нашего народа сч. ей сное- 
образной н богатой культурос. Л мы ниднмъ 
у нашихч. почему то считающнхч. себя приз- 
паппыми ррформироиат(. iiainy жизш. «дно от- 
рицан1о нрошлаго, одно глумленю падь нимч. 
и отремлен1е разрушить н MCKOjieHHib его. унич- 
ч'ожить, шшоясцч>, доже самую памяти о нем

Но, послушайте-гд1т-жр у иасч. положи- 
тельныя. тпорчсзк1я 11е[)СПоктиви? В'1)дь на 
ОДНОМ!. oTpiiuaiiin далеки не уйдонгь. Только 
и слышишь очч. васч. о борьб1'. сч. неправ- 
(»апдой, насил1ими, но покажнтч* памч> свою' 
Прашу. Jlocejt. mi.i i-Bumaait ваши р1)чн п 
видйчи д11ла, по, Ноже. как1я ото [Леш и ка-
К1Я ТПЛаЧ" '.Тучна’ -«Уп пгтг т*  глш гать и tw  
вид^ш.. РТчи—ложь, д1кш v6iflcTBo. Иъ 
борьбН находягь отп люди вло1новеп1е. Л ччю 
будетъ иотомч., когда окончится бо])1.ба? 1{ .гь 
воиросъ, па который пи нолучимч. мы 0Ч"Ь 
пихч. ответа. Кто, какая культурная сила 
выстунип. на иоложительпую т11ор’|ескую [»а- 
б(УГу?

Мы пидимч. Tonepi. только злобу н ojirbpo- 
iiic, иоктшываюшде намь оти качества- воры 
и убШцы, конечно, останутся съ ннмн и вч. 
будущомъ, такч. какч. борьба съ своими па- 
ныкамп чруднЬе, чЬмч. борч.ба съ другнмч. чо- 
лов'Ькомч.. Но ошикотся-ли, 114. самомч. двл'Ь, 
чти пос.чТ. сощальноЙ реформы Mijn. cianeri. 
Ш1ЫМ1., вксплоачащя и борч.ба прекрагятез! н 
настунип. царство лк1бвн и нраиди. Вчць лкч- 
дп осчапутся гИ-жс‘ н ч-[.ми-жо. Что. шшя 
идои могуп. H.iM'Iiiiiirb ихъ! Келнонп СейЧЩ’Ч. 
шиичлшмъ уиичтожяючч., UO ихч. мн)ш!ю, на- 
сил1е и KpoBJ.H) виз ваюгь кровь, то чти за- 
•■татт. нхъ вч. скоромь будущо.мь быть ины
ми и действовать иначе? О, когда-нл' неро- 
станогь, наконецч.. »то ужаенМшее и;п. ие- 
дора;(у.ч1ш1й, изсякне-гь ;каи;да крови и нре- 
крчггятся жч'лыханшля 11рестуилеи1я1 :>ги .но- 
ди думанп-ь чисти механически из.м1;нит1. на
шу жизн!., думаюч'ь нобудичч. нашу жизнь 
бьпч. такою, юц{ою хотяч'1. Ш1д’1т .  ее. дума
ют!. аастапить пасъ думачч., что лучше намч. 
будетъ, если мы стапе.ч1. жип. такч., 1сакч. 
намъ указываюгь жегь. не свфряясь съ иа- 
шнмч. цроикчимч. и настия1цим1>. 1'д'Ь-же н в']> 
чемъ ручательство тому':' Иа ЧападЬ людямч. 
лучшо живется? Пить може-гь, уто н ирав,1А 
по розв'Ь для того, чч'обы жить raiii., какч. 
живуть чамъ, необходимо перестать быть рус
скими? I’aiiHt для того, чтобы naitia жизш. 
была цодобпа жиз1ги .чападно-еврипейской, па-. 
до Д1шнуть ее прквовымч. нугемч»? Mali ду-' 
мается, ость чуть иадч. ч-Ьмъ за;1умат1.сл1. Ста- ■ 
раю'П'я |1азбн1ь ц1иш рабства и вмФето вооб-' 
рнжлемыхъ цЧшей но иад1.вают].-ли на иашч. 
народч. д11Йстви'1е.1ьш.1я. Палп. ука:чинаюгь' 
жить так ь. а но иначе. И иидучаетез! не ор-! 
гшшзмч., а мехапнзм'ь, по общество, а ста
до. II во всей утой, выршсусь так'ь. махипа- 
ц!и <4)вс1..мь iiliTi. м'Ьсча для любви кь че.ю- 
Blii:y. .Мщкпо-ли быть довол1.нымч. такой» ево- 
|’Ю суд|.бок), если всегда нъ другомч. булемч. 
1шд');п. не брага, а cuclnm, но др^га, а чю- 
ВарНЦЩ.

ПФгь, русским!, людямъ емФло можно и 
должно Д('ржачЧ.СЯ СВОИХЪ ВОЗЗрФи1й, вырос- 
шихъ па 1ЮЧВ11 ефдой старины. пмФющихъ 
основу вч. глубииа.хъ народпаго организма, 
Трудно порвать сразу связи съ спонмъ прош
лыми, С’Ь своимъ родпымч., кровпымч., П сл31- 
довать указап1ямъ тФгь, которые рфшитель- 
но не чувствуют!. ПОДЪ собою ltO’!BI.I и за
нимаются рйшен1емъ обществеппыхъ вопро
сов!. бол1.1не, кажется, отъ нечего дЬлачч., 
или o n . ш’умФнм! падлажаще что либо д1з- 
лачь. Вдобавокъ зти передовые люди пячпа- 
ють собя звФрекими уб1Йетвами, считая нос/ 
лФдпчя свои.мъ дФлом!., врлнкимч. идеЛнымч. 
д'1иомъ, подпигомч., сиасаюпшмъ родину. Од
ни пач. иихч. нафапатп.зировялись и уми- 
раюп. за свою идею, а друг1е проживают!, 
за !']!апицсй и тамч, расирострапяй)тч. воздф 
улщп. я отвращеи1е кч. себЬ. II, Г(»споди, 
какч. позоряч'ь они чимч. родину нашу. Даже 
олово „русезяй" стало ругател/.ио чамч.. 15че. 
ра или тюзавчера вы чнчали, что гамч. вч. 
кантЬ толпа возмущенпаи подв!ггомч. иашихъ 
укспроир1аторовъ, сорвала пынФску сч. дома 
iraiuero копсульства и искала пхч., чтобы ра- 
справит!.ся съ ними по своему. Допустимъ, 
что взгляды и дФАсччия атихч. песчастныхъ, 
кокъ крайп1е, вызываюп. бре.чглииость деже 
и нч. члепахъ лФвыхъ партШ. По что дало 
право н згимъ послФдпимч. ч-читат!. иФковыо 
устои iiamoi'O государства подгнившими? Не 
81Ш‘мь-лл мы из'ь HCTOpii, какъ сч. шумомь 
погибали даже и либеральнФйшш и;п. респуб- 
лнкч.? Что д|>ло имч. право такъ бозш.шадво 
отписип.ея кч. нашему прошлому во имя бу- 
дущаго. Но все прошлое плохо н не все по
вое прекрасно. Для ок<>пчателы1а1'о закрФило- 
п1л вч. жизни и.хняго поваш они исчатаип'ь 
обч. учредительиомъ (Ч|брап1и и иегодуюп. па 
ппсъ за то, что мы ии1ш п. по ноймомч. не
обходимости и (чш’ителыюстн итого учрежде- 
iiiji. ('колько ycibiifi и средств'ч. употробляпт- 
СЯ ими ДЛ1 того, ЧТобЕЛ убФ;ЩТ1. ннеч. ЕГ1. енра- 
ВОДЛИВОП'И ИХШЬХЪ ВЗГЛЯДОВЪ, по боЛЬП1ИН-
етно И1П. иасч. даже и Ч1ж жела1пи )бИдить- 
ся и iioirlipmi. остается пс уб-ЬягдЕчтымь и 
ду.маю1цим1. Ш) свог‘.му. Намч. уюЕзыкаюп. на 
крайне печальное состоян1оч'<гудар1:тве|Епых1. 
(||Н11ансовъ. Намч. у1ся;шваюгь на то. к.чкъ 
ВСЕ! бол1н* и бЕ)Л’Ье B03[iacTaen. де1|1ицигь. иа- 
даюп. бумаги и что государству натому угро- 
жагггл пплппр Е5апкротстно.

Намч. указывають ira то, что иоирпшт, за- 
труднитЕип.ныя Ерииансовыя ибстоятЕ-льстса по- 
средствомъ прям1и.хъ палоговъ нФл, ЕшкакоЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ и никакой надежды, что прос
той народч. сачъ живочч. въ Ешщетф и Е̂ амч. 
пуждаечт-я вч. ыатЕ)р1ал1.ной помощи o n . госу- 
дарЕТЕна, чг(» (»стаотся, ЕЕОтому, искать Е!иас(>- 
1ия вч. реформах!..—и нч. учомч. случаЧ’. же- 
лан1Е' пра»итвЛ1.г1'ва не расходится съ Ж1*ла- 
п1е.мъ парода.

Намч. говорить, чте) ЕЕеобходимисчч. рсЕрормч. 
МЕН'УП. НЕ! 1ГрИ31ШВаТ1. только T li, KOTEipUX!. 
AOCCJTB питали и гр-1ыи ВСРВ03 МЕ»ЖЩ4Я мопо- 
tio.iiii и нривилепи? Кто изч. иасч., сирашива- 
ють, по видФлъ 1Г не пцфиилъ во ве-рй си 
лф вредпаго зпачон1я д.чя жизни втихъ моио- 
Eio.iift н прИЕ1Е1ЛЛ0г1й? Кто IU) вилФлч. тамъ, 
какъ ЕфЕ̂ дч. родовитой бездарностью разсту- 
Hiuoci. да|ювнта41 бездарность, какч. широко 
ступала она по служебной х Ье;тпицФ и какъ 
еще теперь д1иали шаги впе1)оди нъ чФ окла- 
Д14, КОТОРЫЕ) она 1В)лучала.

Намч. ГЕЖоряч'Ь ддл1ю то, чте) самЕ)е само- 
держ*В!в наше дооохЬ простиралоСЕ. не на 
iiEiCb нашъ народч., 'пю нривЕыогироЕЕажЕая 
чаечч. нарЕ)да мо1’ла нс толе.ко чупсгвовачч. со
бя, а н сознавать совершенно сво6е)Дной вч. 
СВОИХ!. д'ЬЙЕ'тв1яхъ, Е'раничащнхъ ст. ирЕШЗ-
ВЕЫОЫЪ.

Камч. 1'оно])яп. о томч., что п[)аш1тельство 
мало заботится о нростомъ нарЕДф, мало ип- !

1) Ис-ймч. дфтялп. обоего |юла Д!)лжпа 6е4ть 
нрндоЕ'.танлеиа вежможносчч. ею дистижеи1|! 
школьнагЕ! возраста, пройти чеолпый курсъ 
обучо!!1я вь правилЕ.по Организованной щко- 
xfi.

2J (Убязашюсть откр14т1я досгаточпаго чис
ла учили1цч..СЕ»о1Ч»1п'е1НЕ‘Н1Ео числу д'Ьтей 
ткол!,на|’о в праЕ!та, лежЕЕтъ па учреждЕщ!- 
яхч. мФстнаго самоупранлев1я, нрн этомъ раЕ> 
четъ отпосЕггольпЕ! числа нообходнмихч. школ ь 
дФлаотЕУ! прЕ!М’ЬЕ!ительпо кч. четырем!, возра- 
стиимъ грунпамч.; Н, 9 , 1 0 , и 11  лФть.

3 ) 11Е)])малЕ.пал продолжитЕ'Льность Е»буче- 
и1я вч. начальной школФ 4  года.

жимыя ими школы пходять Е»г 1/5щую е»коль- 
ную С'Ьть, Министе[>ство Народаач’о Прс/щь- 
щеп^я даЕлт. нособ1е, въ рлуча-Ь ирнан»*1я 
вч. ТОМЬ необходимости, по выыеуказанном) 
расчету (н. 8.) Eia тбхъ же освовашяхъ, 
кшсъ и учрожднн1ямч. обЩЕк-.твшнаго саыо- 
унравлен1я.

• 12) Ппродь до получен1я н ут1н‘[«кдеи1я 
НЕКольнЕЛХч. сФтей и плановъ Ечгедвн1я всп- 
общаЕ-о обучотя о'еч. м'1ютныхъ самоуправло- 
н1й, МинисторЕГгво Пароднаго ПроемФифн!» 
распрвдФляЕ'п. ассигповавЕЕЕ4Й >io его с.мФтФ 
к|)едип. по соображвЕЕШ) съ .мФе ными нужда
ми 11 ч'ребован1ями. примФиитЕ’льЕШ к*!, изложен-

4 ) Нормалып4мч. чшдам I д1т>й нч. началь-j Ш4мч, ш)ложон1>гмъ, имФя пъ видуоеуществле- 
ной школФ на Е)дпого учителя п))п:!наогся-Г)0 . п1н всеобщаго обучоп1я въ даЕЕНо! мФстпоегги. 
Г>) | 1о11Ча.1г,11нм|. piiHoiiuMi,, которуй должна | Mnnmn'epoTmiur. Н|птрш11къ A 'to
обслуживать одна школа, иризнаетЕ’я мФет-, иристувлоно кч. воресмотру пЕ4пчайше утвер 
HOCTI. съ чрехвЕ-рстпымп рад1усомч.. жденшзхъ, II августа ПЮЗ годе,, правилч. о

б) Па пбя.чаиЕ10С1'ь учрЕ'жД'шШ мФенежго | при[1ят1и мФръ къ iipcKpainenlio 70лоры и чу- 
самоуправлев1я воздаЕ'аетЕУ! iri. двухгодичный.' и npjf ПЕШВлеЕни нхч. внутри Munepin. Со- 
•■-Е) дпя В('Ч7ПЛЕЧ1‘|}( вч. закофЕую силу иап'о- cTivEueiiHoe по очюму вопросу грод1'таЕЕле|ие 

........  ............. ...  ВЕ-ррдЕшо нъ пастовщЕ'о время па иаключеп1Е‘ящихъ 1юложен1й. сроЕП. Е!ОставЛЕ‘1пя школь
ной »-Фти в плана ея ocyiUBCTE!.ieiiin д.1я до- 
стиже;1мн всЕЕобщностн обучрн!и вч. дашюЙ 
мФетпе|сти. сч. указап1омч. прЕ’дФльиаго дчя 
сего cpoKii в ржидаем14хъ изч. М'Фствыхъ вс- 
ТОЧШ1КОВЧ. средств!, для ВЫШ1ЛИЕ.и1я ПЕКОЛЬ- 
ной сФти.

7 ) Для Е!КЛЮЧ01е1я не. школьвую сфть учи
лище, разечиташюо иа четЕ4ре ЕюарастнЕ4я 
группы, ДОЛЖЕЕО УДОЕ1.1 BE)pjETi. ЕМ11ДуЮЕЦИМЧ. 
гребо[!ан1ямч.: имФть .ии<оИЕ>учитвля и учи'п'- 
ля. облпдаюЕЕЕДГо ;1акотн4.мч. ЕЕравомч. па про- 
иодашЕЕЕЁе. быть обозпсчешлзмч. соотгЕЕФч'ству-
Ю1Е1НМЧ. 111В{Е)ЛЬПЕЛМЧ. ГЕОТрСбЕЕЕНГГЯМЧ. ЕЕОМФЩО-

вФдомстиъ.
- ИоходЕЕую обозочиую .мастерскую, но- 

сланную па Дальп1й Востоке, во время рус- 
е-есс-яееове'кой Е!ойне4 , предЕЕоложсЕО въ насто
ящее время перевести изъ I’op. .Чарбипа вч. 
ЕЮр. ИрКуТСЕСЬ, для ЧеГО ПрШ'ПОСОбЛЯЕОТЕ'Я 
помФщеЕпя такъ пазЕлваЕ'магЕ) ,,и1топдатскагЕ> 
Е’ородка“, въ Есоторомъ уже сссредоточены 
тробуюиие ремоЕЕта обозныя тг л̂Ьче (иоъ сихч. 
послфдпнхъ въ СибирЕЕ осгаЛЕЕСь около 18  
тысячч.), а также отдФле,не.1я нхч части, ( ’лу- 
чивеееШг41 ееФечц>лько EtpcMoim пая1х ь  еп. „Ип- 
тоЕ1даптскЕ»мъ ГЕЕродкФ" ПЕЕжаръ причннилч.

Н1еМЧ., учебными ШИЕЕ’ЯМИ И 1Е0СП61ЛМН И ДОС-1 нОЕЧ.Ма НСЗПаЧИТЕ!ЛЕ.11ЫЯ убытки, уШЕЧТОЖИВЧ. 
таЕиял. дФтямч. бЕчшлатпоЕ.* обучеп1(>. 11|усто11орожн1й сарай и пФкоТЕ)ро1 число с.ю-

8) ОзпаченпыЕ) (и. f>.) школе.шля е'.Фть и ' жоцц|л.|, же дворф отдФле.ееелхч. частей телогъ. 
нлаЕЕч. ея выЕЕОлпенЁя Е|редстав.1яютсп мТ-з-тшл-' .. Ц.,. „Г.иржешля НФ̂ емости- [въ
МП оргапЕШи САмоу1Еравлеи1н установленным!. ,юмерФ отъ 17 япЕЕаря] сообшдл(сь, что въ 
ШЕрядкЕЕМч. ВЧ. МшЕИсторство Па{)(ЕДнаго Про- (̂ц.цпомч, МиннстЕфстиФ Еюзбуж̂ чеиъ t»<Mipoc i. 
свФецещея. МшшЕЕТорство, но paEJCMoiytHiiH оа-’о перомФщон1и 15-тн ЕсомаЕЕДнрЕЕвь ВеесТЬчпо- 
начоивы.хч. сФтп и плана, вч. случаФ чхч.' гтрФлкоылхъ |[о.1кив!-команди])а-
Е.доГЕре1в1>1, (Ечвускаеп., вч. нродФлахъ аоси- ми цолкеевъ', раеполижеппыхч. la завадпой 
гвуомыхч. но смФтФ сегЕЕ Ми11всте1)стЕЕа крв-, грапицФ,-Е’ь ц1аью шедг(етееш\И нойскъ на рс- 
ДИТОИЧ., па КЕЕЖДУЮ входящую вч. «"In-b ППСЕЕ-' Iioiianiii днытопъ [ЕусеКО-ЯЕЮПСКОЙ войны, и о 
лу, оч-крытую или подлежащую очкрытЁю нч. иазиачоЕЙи на ихъ мФета иеелковеикеевъ гпа[)- 
T04E4iie блияшйшаЕ'о учебпаго геедя, пособЁЕ! дейскихъ полковъ,-1ге. цФляхч. обнонленЁя ко 
ни мнпимгиЕ.ШЕО ЕКЕзпагргиадени) учителей и мапднаго состава сибирскнхъ шйскъ.-Сооб- 
законоучит»).1ей еео дФйствич'ОЛЕ.пому ихъ чис-' щен1е imi тлмышленЕЕ. 
лу Езъ ошачсЕШЫхь школах!., считая по ЗбОр . ИоЕ'рузка прЕЕдовольственнаю хлФба на 
учителю ЕЕ 6 0  р. зякопоучЕггЕ'Лю. При втомъ ’ OfmjECKofi жодФзной дороги, въ
o6tElirt рпзмфрч. ЕЕОСОбЁЯ уЧИЛШЕ1,аМЧ. 11Ъ дан-Д,иду уси.чошя ПОДО1ЕЗКН Е?ГО ИОСТаВЕЕЕЦКаМП 
ШЕмч. раЙЕЕЕЕВ ПО деелжоеп. превынЕатЕ. суммы МиижтЕ)рстна ИЕЕутррЕЕнихч. Д'Ьлъ, увеличи- 
ЕЕо расчету ЗЯО^р. па 5 0  дфтей ЕЕЕколЕ.наЕ’о ддс, j, вч. наЕггоящое время ЕЕренлпаеп. 3 (H) 
ЕЮзряЕ'та. naiTEiiQB!. въ сутки.

ЦорЕСОВЕЕО-ИрИХОДеШЕЕ ЕПЕЮЛЫ, ВОПЕСДШЁЯ ВЧ.'
ШКЕВЛЕ.ПуЮ СФТ!.. КИКЧ. ОТКрЕЛТЕЛЯ. ТЯКЧ. И НОД- 
ЛЕЕжаимя от1?р1лг1ю ШЕлучають вч. дополвЕ'нЁе 

мФетпымч. сродствамъ, iiOE*u6ie отъ казны 
па мапимальноЕ» во:шаграждЕ>н1о учитольскт'о

За редактора 11егЕффиц1ал1.ной части 
: Дуровъ.

норЕЧЕиала, считая ио Збо р. учителю ее НО р. |
;)акомоучитЕ‘лю,.*’Е1зч. кредита, ассиЕ’пуемаЕю, 
ио фЕПЕансоЕюй омФте; Г’вятФйнЕаго (.ипода.

5)) Проч1е РЕ1СХОДЫ Ечакч. по содержан1ю и 
устройству [юмФщеп1й дли учнлищъ, чакч. в 
ЕЮ унелЕ1Ч01Е1ю оклада учащимъ, вч. зависи- 
МОЕ'ТН (Етъ мФстЕЕыхч. условШ, уста1Еанливаюч'- 
ся упредитрлячи училвмп. и отнеесеется 
мФетпЕле источники.

1 0 ) 11Е)лучеп1е 1Юсее61я огь Министерства' ОодЕЕру ЕмольяпоЕ»ичу 18  .тфп..
ПароднагЕЕ 1!р(ЕСвФЕ1Е,еи1я пс ст15свяеп. праиъ* 
учрЕ'ДИтелой учнлиЕЕГЪ ЕП. дФлФ завфдыван1я ,
Егачальпой ЕЕЕкгЕЛой. МФетЕюму слмоуираЕЕлев1ю ,, „• i  * ■  . УтоЕЕява мнЕЕЮ почтовая гюсЕЕшка Гоотов-ирЕ’достаЕ1ЛЖ’тся оргапиЕЕпшя и ближаЙЕпее _ * . .. ... ‘ .  t.

Прошу ЕПитатЕ. педФйствитолыслмъ уторяа- 
ЕЕЕЛЙ ЕЧЕДИЧВЫЙ васвор’ЕЪ, BE^auujfl Чукаль- 

волЕЕСтью, ГерЕ-аческаго уФ|да. Нижне -̂ 
горЕЕДЕ'Кой губерп1и, крестЕлвину Макушину 

3 - 2 .

кой на Дону 11очтоно-'1'елЕЧ'рафнгЙ КоптЕЕры 
.4- 41 .0.1, ' вч. поЁемФ пъ 1П0 Г) Е'оду пЕЕданиЕЙ мною но-

Ш|ЮД,Ш51. ушлищъ и ||пвд„ш,ши«ь »,u д.,- Г0„„п;,-фпд„|швича Лейди-ь. Носин-
1[о.1нев1ямъ. „„ипш̂ гг иедфйсгвитрлыюй.,,  ЕЖУ эту прошу считатЕ.И) Пословным!, и инымч. ЕгакЕЕНнымч. ор- •’ ‘ ■'
'авизЕ1Е1,Еямч. и частЕЕЫМч. лин.а.чъ, если сидер-,

И. ЛвЙди1''ь.

т е р о с у е т ™  о г о  п о г о д и о и ,  с у д ь б о ю ,  ™ » д о ю | р  Т о м с к а г о  О Г л ц е о т е а  Н з а и м п а г о  К р е д и т а  п а  1 . е  ф е в р а . ' М  1 9 0 7  г .
Е'О.ЮДЕЕОЮ ж и з н ь ю  СВООГЕ) П0ИЛ1.1Е,а и  КОрМЕЕЛЕ.- Iiir ./iw n rt- ............................... ЛКТИВЧ- ИАОСИВЪ.нд, своего, такъ сказать, кредитора въ сО' 
ЕраЛЕ.НОМЪ и ЕЕОЛИТЕЕЧеСЕСОМЪ смыолФ.

Памч, картинно нзображаюп. ту ПЕШЕрапед- 
лиЕюсть, КЕЕТорая не допус1сао1Ъ до высших!, 
CTOIlOUEjfl общеСТЕЕеЕЕШЕЙ жи.чни здоровую, тру- 
досЕюсобЕЕую И трудолюбивую часть парода.

Намч. уклаываЕЕ/п. на тсмегеету ЕЕЕЕроднукЕ. 
на Еюобходимосчъ ЕЕросвФщенЁя.

OniEiiHaiilE) СнИЕДуетъ.

ИАОСИВЪ.

Внутренжя HsetcTifl
— МИЕЕЕЕСТОрсТЕЮМ'Е. ПарЕЕДНаГО ИрОСВфЩЕ-- 

HUE, ЕЕЕЕЕЧЕЕЧЕЕ) ЕП. < \ евФ'1Ч. MlltlHCTpEElil, ВрСДЕ'Та- 
ИЛЕЧЕЮ ЕЕО НрОЕЖгу О ВВеД(Ч|1и BCE*E)6lli;U'o 11,1- 
'lEWI.Iiai’O (лбученЁЕЕ вч. Ё’еесеЧ'ЙеЖОЙ ПмЕЕерЁИ. 
(̂ СНОЕЕЕНЛЯ ЕВЕЛЕеЖеЧЕЁВ 031[Е1ЧЕ<НШ1Ге) EI|)E)i4vTE(, Е'.ЕЮ-
,У1ТСЕЕ къ слФду|1Е|ЦЕ'му:

roscKiuE Руберлсквн Т

6Ь

К п г с п .............................................................. 1244 81
Ток. сч. пъ Отд. Геес-уд. Папка . . 2S

,, ,, ,, чисти. ЬптЕихъ . l727^
УчТиПЕШХ'!. НОКСЕ-ЛоК . . . .  114526 
Ссуды ПЕЕдъ ЗИЛ. Г(»с. */о буи. * гйр. прав. |
Тоже, не гарант. . . .
Тоже, товаровъ, квнтанц. it варраитовъ'
Протестов. BUKCLMEB . . .
Нрпер. ссуды ВОДЪ SiUOn. V.I ГЕЕОУД. буи. I 
Тоже ни гараЕ1Тиронак11Ыхъ. . j
Тоже товароп’ь ......................................... ,,
° а бумаг., ||р1Епадл1-ж. об в;
Устройство в обван.'д.
'I'rKyiElit' раПХЕЕДЕЛ .
Гербовый сборъ II варки 
Г|сОЦеПТ1.1, ниднп. шмидч.
Иолврвтиые рвеходы

III) переуч. невгол. 
по cneuilwulOMy счету.

Пр)|бы,и1 II убытка

•1
735 - -  

1220 - 
1452 6.!

Ш 05 
711) 88 
107 40

44  01

Итого . 144.5 0 0 ,0 7

Капит. Об—вв (520 член.) . . .1
Иппасный капитал'!. . •'
Тек. *« счетъ: ч.1вя. О па 89428,1б| 

,, ,, ,, nocTopou 23818,08;
Нклады бсэсрочлио член. 0 - - в а .  .<

,, ,, постор. . ^040,Ш|
срочные: член. О - »а 100,00 

,, ,, поотороп. 5000,00
Спс111взьиый токущ1й ечвтъ 
Персхпдпып суммы . -'
*/»* п, причит. ях.тдч....................................I

,, по операд. «в тем. г. - .1
„ ,  перех. на 100 г.

Прнб. въ визир СШЕС, ДОЛГОВЕ.
НрнбЕзли й убытка
у/п гпсуд. сбора. . . . .  
ПернучвтЕ. векселей нъ др. Л»яе1,
C!U:HilUE.M TDKyUl-СЧвТЪ В1. ДЩ !

2070 80 
104 42 

ЗВ13 77

Hue

10»: 04 
13475>

Итог*
npill}EtN


