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r 7 E E F H C I I I H е и о к о ш .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписнап и^на: 1И. п>дъ- (> р . .  6 м1ю.- 3 р . 50 к . ,  5 w tc . 3 
4 Mlio. 2 р. 50 к .,  3 мЬс. -2  р., 2 win:. 1 р. .'»<» к, и 1 м к’. 1 р- 
Иногородн1е Л|1И11.1Дчт1ав>’П. аа и<:>р(н:14дку 1 руЛдь.
ЦЪна иа полииц 1Ч)дитнз индаи1н дал пблаательиыхъ иодииочнкот. 3 руб. 
Иногороднк лр|лиа<1нш1ютъ ш  перосилку 1 руб.

lift ociioBHitiu |{ucu4nfluit- )Т11(>|пкА>'1Шнго а-Г(1 ам||'Ьля 1Р02 юа» HiiKiiin ГогудП|>- 
<-THi‘iiHuro спнЪги, Мгпт'трии’ъ SiiifTpRiiHitKi. Л^^’Ь. по roraiiDitHiHi С1. Уп1тмпю1цнп.

Фииянл01П. и Гисударг^ноииылГ. Кг1НТ|шл>ромъ. устниладопн им 
»|1гдстонюР1' ct> 1-го Ливярм IMI4 гпдя читырсллкт!** tLium U  ицчатапк' {И̂ мапт!л.* 
ИЫХ-Ь, KpOUlk вуАиПиЫЖ1|, oAliUlUUnift НЪ I'yAl’ptK'JfHX Ь 1<«ДиИиСГНХ1> ЦП UHSCCJHaylD* 
щпхъ ис11и«н1|Ыхъ:

I. IJ.iutft аа о1>ияатолмШ11 оЛт.япЛ1*п1в, кромЪ г.удвГшылъ. лпмащапим» ri. ГуГичч»- 
скйХ1> ПИД0МЛСТЯХ1., nnpoAiuRUTCH: м  одну ст|>Аку корпуса ва 3(1 букш. и» nopuuli 
гтиопица ХО KUO. N НА оосладмлП 10 хоо.

II. UaHTu KU об-ьнидв1|1я, почитисммх muuki. шрш||тлхъ съ у т 1-грсбД|>н1охъ рана, 
украшенкй и полтшажсй, лапмпптся по рмскту kiuiihittuu строкъ ctuomnoro набора 
кнрпугп в-1> 30 букв'Ь, nocyuiRxii iinx'bcTNTbci Di. анвнмавмой иб’ьяв.1ен1в«-1. площади.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
III. При uoDTopeain объяндсиШ дК1аетск спидка >а два рааа и бодИе 10* *.
IV. При равсудга обгин.10111в на огдадьвыхъ л ст ахъ  въ ияд4 прнбавлоя1Н гь 

Губсркскии-!. В11Д()иостниг, 1к<апафтся, нрояВ почтояихъ ]>асходояг, одян'ь рубль 
со 100 ипомндировъ.

V. Уа доставку оправдатедьпаго нуяера ваниавтся особо по 30 к. аа аквенпляр-ь. 
Частиьч объаядвнЫ лочатак>тся hi. нвоффшбальиой частя по 20 коп. оо отроки ш>*

тнта KJH (10 раасчету ва вькинивиос иКсто, когда ибъп(иеи1н иечаташтоя одни-ь равъ. 
ва дпн раза <30 яоп. и su три равн—36 япп.

0бьявл*и1я дли „Томск. Губ. Him.' изт. Москвы, Петербурга, ИрнбалтШскаю крон. 
Царстяа Цодьскаго, Kiraa, Харьв'.яа, Каикааа и нс-Ьха. Mltcrb мв’ъ вагранипы пун- 
плиак1т м  хся.1Ючятс.1м«1 Торговых к Доноиъ Л. <). Мотдль и К* иъ КоскаВ, Ммс- 
пицяаи у.1., д. CwTimn, н в-ыто отд^анти пъ С.'П«ггсрбург1(, Польш. Морская J i  11, 
Подшкиа я а6-ыплвн1я 11рпяяявются аъ нонторИ ,,Губориляихъ (Ндоиоетой**, я-ь 
ВДАП<Н |1рИСуГОТВО||11ЫХ1> мйогь.

ОтдЪаьныЯ вомор-ь стоить 2S коп.

B o c i.p c c n ii.e , 2 -г о  (]оптаОря.

Объявле>йе отъ Начальника Гарнизона города Томска.

.\'iipiiB.:iojiip 2-П С и б и рски й  п ’Ь хотп ой  роаррш ш й бр и гп л ы  с 'ь  2 2 -го  сого  
Л пгус.та  помТлдио'гоя по  Т о р го во й  у л ш гЬ  д о м ь  Фильберта . \s  17 вс.рх- 

iiift WU31CI..

(1атсльпш1.14 по Чсрпо'КурьинскоП кил., Пар- 
иаул1.са;11‘1» уТгкда, ш  шишачопкмъ tn, Чкрно- 
Ку])мшеп\л( >11>лист1> и('обаго ociiotipHitKwiTi'j», 
Г1. uei-uu.U‘iii<i.M'b ия ociiuiipmuirvJbiimonl Кл- 
[1асу|^с1<()б аидистя.

Постановлек1я Временнаго Томскаго 
Генералъ-Губеркатора.

Временный Томск1й Геиоралъ-Гу- 
бернаторъ, И. В. Штевенъ прими- 
маетъ просителей для личныхъ объ- 
яснен1й и служащихъ лицъ отъ 11-тн  
до 12 час. дня по вторнинамъ и 
четвергамъ въ Губернскомъ Упра- 
8лан1н.

Лндъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ у'Ьздовъ, прииимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

23 аигуста Ift07 г. .V- 1Ш 22 аш'уста 1907 г. «6 5450
J^imtcTT. Г»о|»ио'!. Левитинъ допускаотп! К1. 

«кмюл». обяшшостмП аубшпч) iiikhi.'i Томска* 
ш но11р.и1ИГ('Л1.па1'о .ч{пчтлцте1саги игдЬдипл 
1 с. amycTt.

И. д. Томскаго Губернатора, И. В. 
Штевенъ. прииимаетъ просителей для 
личныхъ объясненШ и служащихъ 
л и ц ъ о тъ И  до 12 час. дня повтор* 
никамъ и четвергамъ въ Губерк- 
скомъ УправлонЫ.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ ytздoвъ. прииимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

сз о  jn; п  F  >г<-А. т Б .
Л<Ь(ЬИ1иАПКиАЯ Ч Ш Тк П-Л-п итпроВ' 

Приказы. Протоколы. 1[огпш1тл('и1п. urVi.- 
явлеи1я.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ, lilro Импера* 
горскоо Высочвс.тно ИаРлФдннкъ Цосаро- 
пи'п. и Иелик'и Ккяпь АлскоФ.Й Нико.то* 
пить. MtCTiiaw хроника.Ипутро1шо1 и;1п11ст1я. 
За грашщоЁ. OO'hHHJoiiiH.

■liUTI) 11ФФ11Ц1А.1Ы1АН

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
Приказы и. д. Губернатора. Вице-Гу

бернатора.

22 ангуста 1907 г. .>5 9.7

1.0 cfrika'liniji моого дипсдонп, что Полшм'й- 
(Kiii урядпикь Самохкллоп'ь окл:ии'Ь полки» 
coA'hfioTJiio II рлс110{»я;ип'»мы1огт1. 1л. дФ5|1 о 
«an'-pacaniii y6iflii,u 11олищ‘йс,каго урядника 
ИСуковскаго. З а  такую усг-рдпую службу обь* 
юляк) 11о.1и]1<‘Пс1»)му Уряднику Самохвалову
мою Ж‘1<1К>ПНЮЮ бЛН1Ч1Л11рЖ1СТ1..

Протоколы Врачебнаго OTAtaeiila Том- 
снаго Губернснаго Упраелен1н. утвер

жденные И. д. Губернатора.

J’HIICMOTjrflUn. 111К>ДСТПВЛ«'ПН«Л* Томскиы-1. 
У'1гадпимт> Испр.гняикомъ, при jiaiiop'rlv отъ 
17 тск. .Хкгуста яа .>й 1иУ2, д<кша1П« о иа- 
рутся'ш Икано.м1 . Зомг^киыъ и Инапоыъ Ва- 
бипым1> обл:штоды1и1'о пос’пшонлбн)я Нрнмои- 
наго roiicpiui.-1'’убсрпятора оть 2 марта 1900
гида, нирамшппомся въ (жлааши сонротиял*?-

22 августа 1U07 г. Лг 145

Слагж'тся 1П| ординатора хирургкчоскиП 
факультотскиП клиники Имиораторскаю Тоы- 
скаго Упикорситота Владимира Армстовсмаго 
иремшпю» исп])аилтпе обящишостоП ('милей* 
сшч) участкоиаго нрача, ПШскаго /'[««да. сч. 
1 сецтяб1)я г. г.

22 августа 1907 г. 14(5

Поруча1-1'СЯ ШЙскиму участкопому врачу 
Озиридову c*b 1 свптября с. г. ucnpaiijiTic, 
снерх'Ь иряыыхъ обяяа1шост('й. иакантпой 
должности Смолепскаго учатп н аго  нрача, 
Шйскаго уФзда, инредь до осоЛып. распоря- 
жоН|П.

22 anryivra 1907 г. № 147

.MacJuiimnoKifi учасгконыП сольсшй ирачъ, 
Парнаульскаго уЬада, ueuMtioiufft чина Аюк- 
i:Tilt ИаИйЬ, 1!о1'.Ш9|(| npiiiiwiliio, 1Шроиод1т'Л 
на таковую ж** должность нъ ТалыконокШ 
нр.чобяыЙ учястокъ, навнаннаго у’1шда.

22 августа 1907 г. Л? 148

('лагаотся съ Бердскаго участковаго крича, 
Барнаулы'каго у1»Дй, Лопатина :ииП1дина1П(> 
Тальмо|1ск1Ш1> ирачцбпы.мг участкомъ и но* 
ручаотсж ому Hciipaibiouie. оиерхъ прямьич. 
облаатюстой, uaiuuirnoU должности .Масля* 
|1иш‘каго участковаго к{М1.ча, нлзнаннаги у1.о* 
да, н|1|1одь до исобихъ рас110[)ЯЖ01НЙ.

Протонолы Врачебнаго OTAtneHlH Том- 
сиго Губернснаго Упраелен1я

24 августа 1907 г. 1.50

им'Ью11нйшш{повоот(о*мод|»|.1шс1и1го фол1<д- 
шора .Мнхаялъ Голсвинъ, согласно ii|)OiHoiiiN>, 
паямачас^ся, понолыюму найму, па ло.1Ж1Ю1Т1Ь 
оспиприжшатоля Чо|»!и-]\урьш1ской полости, 
Iiapuay-Tbciuvro у 11яда, ст. содсржтиомь отч, 
обнюстна.

н1л чинаьп» 11олнц1и при RcinjiioHiii носхЬдни 
ми сноихъ служибныхъ обязанностей, я, Вре- 
мвнныП I'f'iiopajrr. Губерпаторъ, постанонил-ь: 
Крссп.япт. с«ма Погородс.каго, Тимскал’о yto- 
да, Ивана Икохлова Земскаго и Ивана Мар- 
тыкона Бвбина, за иарушспж 1 пун. иыпш* 
у помянутт) го обяпатольлаго ноетапонл&нЬ!, 
к8дапи.тго па основан!» пук. 1 ст. 19 прнл. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И нвд. 1892 
г., подворгцуть, въ aAMiiiiHCTpaniBHoiri. но- 
рядкФ, ааключ»чмю въ тюрьм-Ь па три .месяца 
кдждаго.

23 августа 1907 г. ЛЬ 5461.

ГаэсмотрФягь рапортъ Томскаго УФядааа’о 
11спра1Я1ика огь 15 ток. Августа яа >й 557, 
о .чадержаи1н TrlUBaninaro изт> Парымскаго 
Края Мокши Ицко Ш,адроиии.каго, я, В|>е* 
меиный Го1Ю1нигь Губорнлторъ, постапинляю: 
Мившу 1!н.ко Щедровициагс. по прибытш въ 
город'ь Томокъ за нарушошо обязатсыьнаго 
ппстановлегйя Временнаго Гоцералъ Губерна
тора, огь 2 Марта 1906 года, изданнщч) на
иишшит U. 1 й. la при.!. 1л  п. 2.1 иащ.
Учр. Губ. т. И изд. 1892 г., цыразнишео- 
ся въ поподчшюи!н распирлжоишыъ закон* 
яыхъ нластей, нодвиргнуть, въ администра* 
тинномъ 11орндкг|| заключешс къ тюрьм1| сро
ком ь на т|Я1 м11СЯ11д . Обч> зтомъ д.тя надлежа- 
шдго иснодпонш, сообщить Томском) Губерн
скому Тю1)омному Инснектиру н дать знат1. 
Томскому У-Ьэдпоиу Исправнику; но отбытти 
уномяпутымъ ли1(омъ тюремпаго .чаключон1я, 
опт. должепъ быть норедаиъ тюремной идми* 
m icT p a iiii-il въ н-Ьд̂ Ьл̂ о упомянутого VliaAiiaro 
Испраипика, которому надлежвтъ воднорить 
ого НЪ отдалшшой м’Ы’/гности Нарымсшо 
Края.

24 августа 1907 г. >8 5532.

24 августа 1907 г. >8 151

Глагасггя съ пошптлыг'й Лябки .\шп4 
Зайцевой ясшмтмно ибяяаш1тчсй ociiiiiipiimi-

Разсмот]|Фн'Ь предстандонный За(г&диваи 
1ДИ.М1 , Иилидойскою пастью ВТ. гор. Ново-Пи* 
KfMaoHcidi, при рапоргЬ огь 14 ток. Авгу- 
сг.г за .V 971, гцютоколъ. по(^аиовя1Ч1ний 
па Л.<ек. 11Я .1адыгипа, за iiapyiiienie обя:»- 
тслыыго потиовлеиш  Временнаго Гонералъ- 

! 1\бернагорл, (тп. 2 .Марта 1906 года, пира- 
знвн10(‘ся НЪ всис1ЮЛНои1и BiaKonHiiiXTi тробо* 
1яш!й 1юлш(,!н и 1щ1ШС(‘1пи чянам-ь нослФдниП 
оскорблопШ слоиа.ми, я, Врем'ПшыЛ Гепорялт. 
I уГнфшп'орт.. постановляю: кростъяшша fia- 
нпскпги у1шдв, дер. Курганской. Лликс1;я 
Кгорова Ладыгина за niipyiiii iiic ( пун. иы-

шеуномянутаго обязатол1.оаги ностанонлов!я, 
издапнаго на оснопан1и нун. 1 ст. II) нрил., 
кч. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И изд. 1892 
года, пидворгнуть, нъи,и,мн1тстратиивомъ но* 
pĤ lfd), »окл1ичои!ю №ь тюрьмФ на два меся
ца.

24 августа 1907 г. >8 5469.

1’пясмотрАвъ нредтнлонпый Томскпмъ 
11олицойм(‘й(’.торо.<>п>. при panoprfi 0 1ь 2 1 тек. 
Августа за >8 2487, протоколъ, постановлои- 
ныЛ на Кгора 11яки(110рова и Никиту Пода* 
coiia за пару iiil’hIo обязательпаго iiocvranoBao* 
п1й Премннпаго Гопераль-Губериатора, огь 
2 Марта 1906 го;|д, ныра:>инш1'еся во нмФ- 
шагелы-TH'f) въ раснор}1Жоп!я чинонт. полип,!» 
при нсполиен!и посл’Ьдниын своихъ служеб- 
н!4,хъ обязанностий и, кргш1| того, Никифоро
ва за наносите оскорбленШ дфйствщмъ чи- 
иамъ пилиц!и, а Педасона за iioAocriTbRa* 
тольства къ оснобождеош apoctOuaHiiurb, л, 
Иремйнвый Гинрралч-Губорнаторъ, нтчяпо* 
вляю; Содержа1Цнхся иъ паотиящое время 
въ Томскомъ >8 1 Исправитедьвомъ Лре- 
стаитско.чъ Отд'Цглен!» \латырскаго мещани
на Егора Васильева Никифорова и Томскаго 
.чФщавини Никиту Ссмопина Педасова за 
Hapyuieiiie 2 пуп. иышеупомяоутаго обязатиль* 
наго 11останоидо11!н, издавнаго на осионаа!к 
пуп. I ст. 19 нрил. кч> ст 23 Общ. Учр. Губ. 
т. И над. 1892 г ., подвергнуть, въ адмннн- 
отративнс)мъ порядк%, зшаюченк) вч> тюрьм1> 
на три мъсяиа каждал'о съ зачетомъ въ epotrb 
итого иака.чап!я в}К«менп продваритсльнаго 
аресга.

24 августа 1907 г. Лг 5534

]*азсмотрЬпъ представленную Томскимъ 
УФиднымч» Исправникомъ, при рапорт^ оп> 
19 тек. августа за J8 1101, переписку о н а - 
pynienin KpecTiiHuaMH Яковоыъ Поновыыъ и 
ДЛ11И1Л9М11 ilUllljlllltDbIM!) UOMSAieJIiHAl'U IIU* 
CTatioiutcHlfl ^{юмоппаго Генорадъ-Губорнато* 
pa, отъ 2 мирта 1906 г., выразившемсн въ 
во исполиошл оак<тиых1> тробонанЖ подвп.1и 
и 1Ш10сеи!и чннамъ нис̂ л ИдпеЛ ucRop6aeiiiB 
словами, а по отношеп!ю Патрушева 1л> иа- 
иаД|щ!н на урядншеа, л, Нременпый 1'епералъ- 
1'^берпаторъ, постановилъ: содержащихся
1Л. паетоящее время нодт. стражою въ Том
скомъ УЪздвомъ Поляцейскомъ Уораплеи!и 
крестьяш. Вятской губ.. Уржумскаго у1и1да, 
Кузпоцинской волости, Якова Титова Попова 
и Кишинский волости, Диынт|)!я .'IaBpenTt.eBa 
Патрушева за нарушен!» пун 2 вышеупомя* 
нутаго обязшельнаго иостановлепй!, издан- 
паго па осиован!н пуп. 1 ст 1.9 прил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т 11,иад. 1Н92тода, 
подвергнуть, въ ядмтшс1|)атнвномъ порядка, 
зяклпчея!ю 1ть тюрьмЁ Ионова ва два, а 
Иатрушеш на три мЬсядя ст> зачетомч. въ 
срокч. итого на казашя времнни предвари- 
тел1>паго ареста.

Постановлен)я И. д. Томснаго Губер
натора.

23 августа 1907 г. J8 5159

ra;«‘ii.»Ti*liB'i. 1И)1*,гс1авас1ШЫЙ



Т0 МСК1 И гуц[];рнс1аи вщ̂ омости. 66

12 Tt*K. аигуста за .V 117»}, протоиоль, по.- 
таш штш иП на iiperTbamnia Тнхиня Пиаг 
Пока аа xparieiiit' при cvCiv oru<?o‘ipt>ji.iiaro 
opyxin (реиолмк'ра). (leu'b иадлржапиич) ка 
то ]>ая1УЬшеп1я, я, И. д. I’yOi'piia'fopa. поста- 
1КЖ.1ЯН): К|юсг1>я1шпа Шйскаги а во- 
jtiC’iH, дер, Болмиой р1»чви, Тихона Нпапо« 
на Иванова за iiapyiiiouio -I к)>1. пГ)я:(атель- 
и&П) m>cTaiioiui<‘iiU, отъ 14 яипаря lU0<i г.. 
H.i;Uiuiiani ИА ochokuhIh Пи(>очяП|Ипг<1 ука:ш.

11ояГ||1И КЮЬ г. нет. 2<> полож. чр<М||. I 
Охраны нилворгауть. ai> iuLMUiimn-puTiim>o.vn>: 
ж>рядк1;, зАКлючонш u'i> тшрькН) ап одиш. I 
Mltcairu. I

О  G  ъ я ;  в  л ;  о  н :  1  л .

24 aurycm 1907 г. -М 54П4 j

I’aocMij'rp'lari. иродтилонный НШгким'ь; 
У1и1даим'1. Исирапшичомъ, при pmioin'ti огь 
12 TCit. аигуста аа «М 12iM), притокили, пи- 
(-1пии11Л)‘1шый на ВагЬя Гаш^кшгА на хриненк* 
при (жб11 опн'ст-р'1ъл1.н>Ш1 оруж1н (реполние[>а). 
|'и‘31> иаудлежатяго па то paaidmiOHhi, а рак- 
но ni»4wbrty 11Л улии.'Ь, и, И. д. Губорнато- 
]>а, нопашжлню: кростюшина ВШсюи'о yfxinu, 
Лбекой иодости, Ваг1ш Ганьтина за парушн- 
tiic 1 н 7 пун. обязательшич) mKiTanoiuPiiin, 
уп . 14 нннаря ИЮО г., н;даипат па осно- 
wuiiH Иы<ч1чпйтаго yiuum 29 ноября 19оГ>г. 
и ст. 20 Иолож. чроав. охран., тюднергнуть 
lit. админнстративном]. KoitflAicli, наключн|пк> 
1П> тюрьм'П на ОДИ1П. &гЬош.ъ.

24 ангуста 1907 г. J»S Г)Ю6

PnncMOTp'hBT, нродстйнленный Шйск. У’1юд- 
||14\п> Иснрашшкоьп.. прн paiioprli ичп. 12 тек. 
ангуста ва 1 2 12 , протокол., noi^Tanonjou- 
ныЯ на С'топАПИду Афоиа(11.пну на i-rpluibOy 
на улщ'Ь инъ (роводькера), я , И. д. Губер
натора, постанонляю: кростняпку Bifirnai'o 
уйпда. Алтайской полости, Степаниду Кнр-| 
сп{т.сну Афонасьеву invimpyrneiiiu 7 пун. обя- 
затедьиаго иостапоиден1я, огь 14 января 
1900 roj^a, илдаипаго яа ocnoiianiH ВысочаП-. 
inaix) укаяа 29 ноября 190Г> г. н ст. 20 По- 
лож. чрезн, охран., яоднергнуп., т .  адми- 
писчратииномъ норялк'9, впключ1*П1Н1 въ iPtpi,- 
м(| па ОД1Ш1. Hltc-Hivb.

Г. TowcKH.Mb Губе)1нато1к>мъ 23 гего ав
густа и.ть IvaimeaHpiii Миннстра Внут|1('нннхъ 

11олуч(Ч!о yiiliflt)M4oitio cx'lixj'mnyu'o со- 
дсрждн1я:

.Государь 11м11В1’АТ01--ь В|Д(очлйшк понелЬть 
сонзнолнл’Ь благодарить членон'ь иниш. открын- 
тагосл Парнаульскаго ОтдИ.па союза русска- 
го парода за выражеиния, во псс1Юдаш1'Ы1 
шей TiJaerpaMMli Александра Шушнскгич», Иы^- 
на Иолякома и др., огь 7 с. августа, н1>рш>- 
яоддпшшческ1я чувства, по поводу открытая 
«шваннаго отдЬла.“

Обь агомъ Пачадьннк'ь гуО. доводил, до 
вгообнут) с.в1»д1п11я.

Отъ Томснаго ГубернскагоУправлен1я.

Общие Ирисутствк Томснаго ГуОорнскаго 
Унравл(Ч|1л, журяаломъ 24 с е т  августа за 
АН 732, ояред1)Д'Ьлидо: liuji.ine-lvtipraniincKyio 
Чу.тымскую управу раздклять па дв’Ь: Польше 
U Мало-1{арШ1Чнискую. обраэовавыкк Д'Ьдшою 
ив'ь G шргь: 1>ала1'аченихь, Huai.uio-liuuep- 
ских’ь, Кау гальскцхъ, Тургаовигь, Лбеага- 
чових’ь н Таньковыхт. (он4'. же 1*убеж'Ь), а 
первую нъ состаггЬ оотальных’г., считакь 
щнхен в'Ь ЦОЙ юргь пли се.[ш|1П.

оиг открииин ба.три.

Томское [’уберпскоо Упранлоше, спм1. объ- 
являвЛ', что вс,гИдств10 ходатайства обще
ства кросп.янг с. Подонияскаго, Порхото.м- 
ской ПО.10СТЯ. Кузиепкаго уЬзда, tio носта- 
110вдеп1ю Общаго Присутегшя Томскаго Гу- 
берясктч» Упраплеп1я, сос-тявшемуся 22 ав
густа 1907 го,1д ва Л; 391, paaplnmnio от- 
icpuTi. въ пазтшном'Ь сел11 ож<Ч1еД’1и|1.11Ый по 
11онед1и 1.никам1> бжзарт..

Обязательное постановлен1е И. д. 
Томскаго Губернатора. Вице-Губер

натора.

С'остапдешюо Кан1ГСКою Городскою Думон> 
для М’Ьстных-ь жителей, согласяо Ю и. 108 
ст. Городов. Пол. издашюс мною, иаосно- 
ван’ш ст. ПО ТОП) же положен1я иорядкомь, 
oopeAb-ioiiHUNn. ст. 424 т. 11 изд. 1892 г. 
обязательное постпновлен1о о м'Ррахъ кч. про- 
кращенк! опи.зогтн па роготомч. скотЬ пч. г. 
КашюкФ.

§ I. Жители гор. Каинска обявапы о клж- 
домч. подопрителыюмч. wynnlt забол41ваи1я 
ЖИВОТП14ХЧ. заяилячч. 1’ородс«ому Общостнея- 
ииму Упрандеп1ю я нтрнпарииму надзору, 
атакже пемед.юипи заявит!, и ослуча’Ь надежа.

§ 2. Папимакпщеся скот<Я1роыышлсшшст1ю 
но должны боо'ь пред|ш.1ппелы1аго осмотра 
нотврияара пригонять въ г. Iva iin cK b  наку- 
илепный скогь, а  также Гня}ь особаго poitpit- 
Н1ва1я Общес'шчжаго .Гц1)ац.1ен!я нроизноднть 
пастьбу ГКОЧЧ1 на го]юдских'Ь выговахъ. для 
чего ибявы1шю1ся. при н|Я1б.ч11жсн1я гурта 
скота кч. п»[М1Дской чергЬ, воявить в*ч*}рвнар- 
пому подзору.

§ 3. Посприиуит'Я кому .шбо н;п. жите
лей вывозить боЗЪ ЗЛЯВЛСП1я Городскому У1Г- 
ршишню шиый яа свивхъ .юшад>1Х1.
пли паинмап. для отий п1>ля д|!угихъ лин,ъ, 
для чего пр1об]гЬсгн на городск1н средсгва 
приспособаипный зштажч. съ .шшнд1.ю, коти- 
pi4fl я должояч. уао1реб.1ятьсл1 для нывозкв 
пашннхъ жнпитиыхъ.

§ 4 Па пывазку палаго скота влиыастся 
нч> ДОХОД!, ropo.ia на покрытие расходов!, по 
содержа.1шо лишодя н вкнпажл: сь круянаго 
жииотнаго I руб. и мелкаао .^0 кои.

lIpiiMleiniiiu: им^юния свонхъ
лошадей, мигугь брать для вывоакн iiaaiv- 
го животпаго городской пкипажч. безллат- 
яо, но сь 'ги.У’ь, чтобы жнвогпоо было 
:шрыто ьч. яригитовленпую самимъ владЬль- 
цем1. яму на скогпеомч. K.i;a6iiinfi,
§ Г). Пасгоящее обязателыыо постнтпш- 

iii<* раеирогт[>апяе1ЧЧ1 кды. на жипмей I’opo- 
да Кишк'кп, члкч. я im ;\локсапдршток.\ю 
1'еЛ1.ско-.хоапПстне1*ную ферму и iicTyimert. 1гь 
ii.-ii;o(iiiyio силу со дня ]1ги‘яубляковая]н его 
ш. Губррпспих’ь П{;домостя.Х1 .. 3— 3.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Судебный lIpHCTairb Томскаго Окружягоа 
Суда 1’усачъ, жителытвуюябй въ г. 'Гомск-Н, 
по Татарской улищЬ, въ дом^ Л? 2, па осво- 
вап!и 1030 ст. Уст. Гражд. С'удопр., объ- 
япляетч., что 3 Септября 1907 г. съ 19 час. 
утра 1'Ъ г. 'Го>1ск'(| В'Ь каме-нно.мъ би;икввомъ 
корпусЬ на базарной нлопу^ди будеть прода
ваться движимое имущество, ярнпадлоииицео 
Павлу Павлову Сидоревко, состоящее нпъ 
niaiJHiw и oulnioHiioe дляторговъ въ 317 руб. 
75 кон. 3 - 3 ,

Приста1п. 2 стана Томскаго у’1ща. в • кн- 
честв’б Судебнаго Пристава, Киваденъ, на 
ocMoiianiii ЮЗи ст. Уст. Гражд. Г'удопр. объ
являет!., что 1!Ч. исполнеп1е ptiinonin Г. Ми- 
Р0В01Ч1 (1уд1.н I уч. г. Томска отъ в Января 
с. с. за А6 .418. въ 12 час. вч. дер. Голо
виной, Гиасркой вол.. 2 (Сентября булотч. 
пролн|1атг.ся движимое нмущоствп м1пшшяпа 
Ф<‘Дора ('топаиова Itli}ipeMuna. состоятрв язч. 
дрпвч. разпыхъ нородъ 1038 с. н бревенъ 
{шной толщины и раям1!(т, огПшепнео на 
сумму 800 руб.; опись. on,iiHRy я 11родава<>мов 
имущество можно осмотр1!ть вч. доп», прода
жи вч. д, 1'оловияоЙ. 3—2.

Гудебпый Приставь Томскаго Окружиат 
Суда К. К). Гусачь, жнт. въ г. Томска, по 
Татарской улиц'Ь. вч.дом’Ь Л?2, ctiMi. »1бъявля- 
ет1., 'п*о пн удов.1ртворен1о нротензш Андрея 
М.чшкривича Ко]1КИна, по иснол1Штолыюму 
листу Mhjkjboco Судьи 1 уч. гор. Томска, отч. 
8 Января 1907 m;ia »а .V П . кч. Квген1и 
IIuaiioBHlt Параиовой, въ с.умм1! Ь'НКЮ руб, сч.

и 242 [>. нздержекч. будог». произнодить- 
ея 24 Ноября 1907 года съ 10 часовч.утра, 
вч. «ал1$ :ниЛдан1й Томеш-о Ооружп. Суда, 
публичная продажа н**двяжимаго iwltnin, при- 
1тд.чсжа1пдг0 Нктп!!! 1!в,яп(пш1; ПарапопоП, 
;миы!Очающагося вч. Mltcrfi земли MltpOKi на, 
523 гаж. 1 арш. сч. по.чведош1ы.мн на номъ: 
двухъ зтожпымъ дорошшпымь па каменпомъ, 
{{■ундамеигЬ, Критом!. жсхЬзомч. домомъ. та
ким!. жо фл1[геремъ, дпроншш - ми крытыми 
жсл1шомъ (мужшмн. баней п погрсбимч., 
состояшдго въ гор. ТомскФ въ 1 ПоляцеЙ- 
скомч. учап’К'1», но Офиисрской ул. иодч.Лг 13. 
I lM ln i io  заложено вч. Ияж1’гор1)дско-('амар- 
скомъ Паемочяомь ПапкЬ въ су.мм’Ь 15(Ю руб. 
и у ваыс1:ателя Коркиной въ сумм Ь 3500 руб. 
н будечч. прода1»аться но.яюстью; тори, яа- 
чпетсн ш . o u ln to n iio f t  суммга 2 0 0 0 0  руб.ш Я.

3 Я.
(удобный lIpncTairb Том<жаго Окружиаго 

С‘у,1Д Гусачь, жнтельотвуюийЙ вч. г. ТомскЬ 
по TaTajK-Kofi улиц.!», нч- Д. -V 2. ив оснош^- 
nin ЮЗО IT. Уст. Грпац. Судонр., объявля-

|в'гь, ччч) 5 сентября 1907 г. съ 11 час. утра 
' вч. г, Томск!!, по Нокзальной y.iHivb нъдомЬ 
Капустина будптъ нродавачься лонжнмое иму
щество, принадложан;ее Семену ' MapKouiriy 
Валуеву, состоя1щ*е нзъ аппарата для вы- 
дфлки искустйннныхъ мннеряльныхъ нодъ, 
принадлежностей къ вы.Пипсй'. такоиыхч., са-' 
ней, лон1.%ди, минсрольных'ь и фруктовыхъ 

I водъ н лрич. и он,[>1)онпое д.чя торгош. въ 
126 руб. 80 коп. 3— I.

Прнсшнч. 2 (танА Пм’Ьииосорскаго уНзда, 
нрожнваюпий въ седф Шемопаевскомъ, Ллек- 

I сапдронской волости, сим ь 0|'»ч.явлчгет1 .. чч-о 
имч. нъ Ллсксандринскомъ Полостномъ Пра 

jB.ioum 30 октября 1907 года въ 12 час. дня 
'будутъ 1фонз»одпт1.ея торги съ узаконенное! 
Ч]1езъ три дня, т. е. 3 ноября, пороторжкок> 
на отдачу вч. еодержап1е па тро.'сь-л'Ьт1е съ 
1908 года перевозовъ чревъ р1!ку Убу при 
С(‘ л1» ШoмoIlaoвcк')^rь, Ллексаял1яшской во
лости, и сол'Ь Убнпскомъ, Ноно-111ульбинской 
полости. ИСслаюпйе пзяп. па себя эти под
ряди должны якит1.а! вь укашшпоо время и 
M-fiCTO сь установленными по :«1Коиу .залога- 
ЫН въ |ia.4M'tip’l! Vs чаети подрядпой суммы 
или вам1!яяю11шмя пгь ручашльными одобре- 
пЬгми и паддешицныи документами и своей 
личности. Отнисяшдеся до птихч. подрпдовъ 
кондищи можно разематрнвап. въ каш(еляр1н 
Пристава 1*жедвевпо съ 9 часовъ утра до 3 
час. дня. 3 - 1 .

Ис. об. Судебяаго Пристава, Ирнставч. 
3 стана Томскаго у1ща, Лрч’амоиовч.. симъ 
<)бч.являотъ, что 24<чзптября 1907 г. нъ 10 ч. 
утра въ квартира кр. Гавр1н.1а Корзилова 
жикущаго въ с. Лебедянскомч., Суджопской 
В0.ШСТЙ. нмч. будоп. проияводепа публичная 
продажа движнмаго н.мущестка, нрпиадлежа- 
|ц,'Г0 оз1гачо11поыу Корзилову, описавпаго на 
удовлвтворои1е нротолз1и кр. Ивана Васидьо- 
ва Желтякова, вч. сум.м'Ь 5(Ш р. Имупшство 
за1ик>чаотсл вч. мапуфактурно-чъ, кожовон- 
номъ, жед1!:ню.чъ я др. молочпомч. товара, а 
также привадложпостяхч. молочной ланки и 
строевомъ лФеЛ.; и оп-йненное для торговъ въ 
520 р. ЗН к. 3— 1.

Псп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда, но г. Парнаулу Ив. Гомаг 
новь, нрижт!аюийй въ г. Парнау.гЬ, симь 
оОъявляетъ. что яа удовлетворе1|1о претвяо1н 
Норуха Исаева Курляндъ и A .iO K C t.H  Ива
новича Шестакова in. 15244 руб. 2 Koti. 
будеть нр0Н1Ж(>д||Т1.ся 311 сйнтибри 1907 года, 
въ 10 часовъ утра, вь loiMepft Мирового 
Судьи 2 уч. Г>ар1гаул1.склго уЬэда (въ г. 
I)apiiay4lj) публичная 1гродажа нодвижиышч» 
UMtuiH. прн1И1Дложащаго «cirli Парнаудьскаго 
купца Татьян1! Ти.моф1*‘'ннЬ Ст[ШовоЙ, аа- 
ключаюшагощ! вч>дероияш!омъ 2-хч. этожяимъ 
дом1! съ иадвирпымн постройками и землею 
подъ ними—по улицф 29 саж. 2 арш. и 
вглубь двора 2(1 саж. и состояшдго въ т р .  
Нарнаул15, 3 учлетвЬ, но Пушкинской улиц^. 
подъ № 28,

ilMliiiio это .шложепо: въ 10000 руб. дво
рянину Ишюлиту Лндронивскому, въ 10250 
рублйхъ Ллоко'йю Ивановичу JUecTaKOuy и 
въ 5500 руб. Воруху Исаеву Курляндъ и 
будеть нродават1.сл вч. ц'йломъ состанЪ. ОцФ- 
116110 въ 5500 руб. съ каковой суммы п на- 
чнсггся торп.. 3—1.

Пч. Унравл. ('ибнр. д. 7 ооит. часъ дни 
конкуррошця на про^хажу iKHUxnofl бушы'я по 
започаган. иб|>яв.1сш>1мь. Подробности лично 
и почтой (TuMCRi., Кфремонасая Матер, Сл.) 
оп . 10 до 4 ч.

3 - 1 .

О торгахъ по наэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Томск1й У1ЫДН14Й Пелгракиикч., всл'Ьдстн)в 
проАНИоан1я г. Томскаго Губернатора, очч. 
20 1и)ля 1907 года за Ай 8149, об’ьявляе.ъ, 
что им-ь будутъ произведены торги съ пере
торжкою чреаъ три дня па содсржашо пере 
возовъ на новое трсхч.-лФт1е съ 1908 года 
10 ('онтября въ солФ Ярскомъ чороаъ р'Ьку 
Томь, 12 Сентября вь сол*Н Гутотясомъ че
рез!. р^ку Ипю и 21 Сентября нъ свд1! Ду- 
бровиж^ко.ч1 > через'ь рйку Обь. Жолаюнои 
'Гортнат]>ся на олначонныВ п1>одмегь должны 
ЯВИТЬСЧ! въ НА.ЧНАШ1ЫЛ СОЛЯ ВЧ. (пшачояныя 
числа сч. увакопенными аа.югами и удостовФ* 
ренюмъ о своей личности, а равно могуть 
присылать заничатаипыя :ми111ден1я. К(!пдиц1и 
можно разематрпвать 1гь Иолицсйскомъ Упра- 
в.1сн1и въ прнс.утстнопные дни и въ дпи Ttlp- 

(га и переторжки. 3—2.
j TuMCKifl У’Ьздный llcHjiaHHHUi., BcatACTino 
111р<!Д1шсан1я г. То.чскш'0 Губернатора, ол . 
120 1юдя сего 1907 годя tja Ай 8149, обьявля-

етъ, что имъ 7 Сентября будутъ произваде- 
ны горгн сч. переторжкою чрезъ три двя 
нрн Ппшмскомъ Водостяоыъ Правлен1и па 
отдачу въ содоржаи1е неревововч. чреаъ рЬкн 
Лю и Китагь на трехъ-л11т1о съ 1908 года. 
ИСе.1ающ1е горсовАТ|.ся па овваченаий нредмеп. 
Д()лжп14 явиться нч> Пятмское Волпстпоо Пра- 
H4L4ile С’ь ynoKOHoimtJMH залогами и удосто- 
BlipualoMi. о своей личности, я равно могуть 
|фисы.1ят1. .чапечатвннып 8а>тлеи1я. Конднщп 
можно раэсматрквать нъ Полицейском!. 
УпраилопЫ а», тфисутстнепные дпн и въ дни 
торга и персторжк!!. 3—3.

Томск1й У'Ьздный Исправпнкч., всл1»дств'1е 
требовыпя г. ТомсгсАго Губернатора отъ 20 

j 1юлн сого 1907 года за АЙ8Г28,объявлят..
; что имъ 3 Сентября будутъ нроизведепы 
[торги сч. норторжкою чреаъ три дня въ но- 
I MlunotUH Томскаго У-Тгилняго ПолнцеЙскш'о 
I ynpan.ieuui па содержаи1е земскнхъ лошадей 
'при Полицейском!. Управлен1и на Tpexai^riu 
съ 1908 года. ПСелнюнмо торговат1.ся па озна- 
челний предм(ггь должны явиться вч. Поли
цейские Уиравлеп1е съ узакопеинымн валига 
мн и удистпг)1феп]омь о своей личпости, а 
равно могуть прислать папечатаппыя эолкле- 
в!я. Копдпцш можно рачематривать въ По- 
лнцсйскош. Управлеп1и въ присутственные 
дни и нь дни торга и пе|>етиржкн.

3 - 3 .
Спмъ обч.явл41ется, »»то согласно распоря- 

жсн1я г. Томскаго Губериатора, отъ 20 !юлд 
с. г. за АЙ 8127, въ присутств1и Шйскаго 
Укеднаго Полицейска('о Уяра1аеп1я iiatniane- 
ны торги на 10 сентября с. г. съ увакопеп- 
ною чреав три дня переторжкою па отдачу 
въ содержаыш перевоза чрезъ plucy Катунь 
нрн сел1! 1Сатупскомъ, Смоленской волости, 
BiftcKaro на трехл'й’пе срокомъ съ I

[января 1908 года но 1 япварл 1911 года, 
по (!бму желав)щ1е взять на себя втотъ код- 
рядъ Д0.ШНЫ явится въ По.шцсйское Уяра- 
влип1е нъ ознячеяяио время сь документами 
о своемъ зклнж я з&яогомъ сь (lasMiipli '/• 
ча(.’.ти пол1Я1Д1шй суммы. 3—2.

Симъ объявляется, что, согласно распоря
жения Г. Томскаго Губериатора, (лъ 20 1юля 
с. г. за Ай 812И. п-ь Присутотв1и 1Ийскаго 
У11эдиа!4! Поднцейскаго Управден1я назпачо- 
иы торги яа 10 сентября с. г. сч. узаконен
ною чреаъ три дня переторжкою на отдачу 
вч. соД(*|)Ж<1в1о земскнхч. .юшадей при Поли
цейском!. Упрлплонж на трохл11т1е, сроконч. 
съ 1 января 1908 года по I января 1911 
года; по сему жедлюпце ваяп. на себя этогь 
подряд!, должны явятся т .  означенное вре
мя сч. докумннгами и счюсмч. зкан1и и зали- 
гиыч. нъ iMMtMtpli '/з части пидрядкоЙ суммы.

3 2.

о  BbisoB t HaMtAHHHOBb.

Шияицинскон BUJocTUoe Правлопю, Каип- 
скаго у-Ьвда. разыскиваэт'Ъ насл’Ьдникивч. къ 
храиящимск въ полостномъ правлепю 17 руб. 
84 коя., выручопнммъ отъ продажи имущее 
ства, оставшагося поелф смерти крестьянина 
нзч. ссыльныхч. о. .МишшоП, сей волости, 
Николая Спиридонова Дектярева. 3—3.

о poBbicHt 6e3BtCTH0 отсутствую- 
1ц ей .

Томские Губернское У1фавлен1е, всл1и1ств1о 
отпошен1я Московской Квангелическо-Люте- 
ранской Консисторщ оть 10 1юля о. г. за 
Ай 2985,, разыскивает!, поселянку Екатерину- 
Варвару Лльберхтъ, урозвденную Кяиппеа- 
бергь, токъ какъ мухеыъ оя Хрио^авомъ- 
Яковом!. Лльберхтъ начато Д’кио о развод!! 
съ пою, основапный на ея безв1!гтж>мъ от- 
сутствш. 3 —3.

О недействительности донументовъ.

Надзиратель 3 округа Томско-Семипалатин- 
скаго Акцизнаго Унравлеп1я объявляет!., что 
взамФпъ утеряняаго патента за Ай 123 на 
торговлю табачны.мн HaA-kiiuMM, вмланпаго 
RpecTinimmy Соломону Аронову на торговлю 
въ доревя’Ь Лобановой. lOiuHCKoro yluiAa, in. 
течение 1907 года шадана icoiiin пат(шта. 
Утраченный патенть за Л? 123 считап. не- 
дфйстнитедьпымч..

О розыск^ хозяевъ къ вещамъ.

Приставь I стана {Саянскаго уЬида, на 
основан!!! 298 ст. Уст. о пред, н iiiii'Cbn, 
преет., разысюкиизгь хозневъ кч. итобрапному
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имущостиу: старому, крнгому кожой, хомуту 
бовъ шлеи, старой с1$долк'11, | 1РМ<яш1»й увдб 
съ верииотиимт. пооодом'ь, старммъ керо- 
ночпим'ь во8ж;1МТ> и кинжалу 1п> ножаахъ.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Нижниканнскоо Волосттн* Правден)о, Ка- 
инскаго у1(вда, paaiJUKHoaimi хоаяовт. лошади* 
морину мр.сти ТИМНО-ГН11ДОЙ, грива на нравую 
сторояу, м^та: правое ухо спину чотвертипа, 
а  л'йвое порото, подъ c-bfli'aKoft Otuiuo под- 
наркиы. по лбу маленнкАН лыоши, 10 
оц’Ьнеипой вг I о рублей, прнтатишиейсн къ 
ло1над)[мъ K|iRCTi.HDHiia д. Иовокондакокой 
Т|юфима Шнлйва и сданной ему па xpaiionio.

Мижпсклидскио [^)лист1Ю1?| Пранло1пе, 1Са> 
инскаго у1ида, разискивлогь хоаяевч. къ ло
шади—морииу, масти 61in)ft, семи л*тъ,'гри
ва нн л’Ьвую сторону, м1»та; правое ухо пнпмъ 
н снорху рубяжъ, а л1июе ц11лое, губы б'Ь- 
лыя, копыта б1>лыя, мошонка нестрпи (’п*р1Ш1 
vrb б1(лммъ), оп.1чшпная въ 25 руб., нрпша- 
тиншрйс-я т> до111пдям'1> KpQCTt>HiiHna дер(>ваи 
Иовокапдакопий Михаила Ина1шцкагп и на- 
ходмщаясл у пеги жо па хранеи1и.

, MapiHucitoe У-йздноо Полицейское Унраьле- 
И10 равысклнаетъ хозяевъ къ пригульному 
(жоту, задержанному нъ район'Ь Иристапа 
3 става Mapiimcicaru у'Ьа;ц1, а именно: мери1п> 
10 J liT b , rpHita на npaiio, нравов ухо [rtiBano, 
на правой аадвей ляж1гй тавро: кош. сЬрый, 
I'pitna на лФво, съ оч'мотомъ, на вадней .шж* 
K’fi тавро; кош. шЛтло-гн’Ьдой, грина на пра
во, ПА лбу б’&лаи 81гЬ8дочка.

MapiHHCKoe Уъвдпоо Полиш^йскоо Управло- 
н1е разыскивавп. ховиевъ къ нрнгу.и.ному 
скоту, !«доржа1Г1юму въ район'Ь пристава 
3 стана MapinycKaixj у&ада. а имошю: ко
была масти го-ЬдиЙ, грива на обФ гт<1роиы, 
:<адняя кромка н]шиц'о уха ныр'1'.:<ана, О лФгь; 
кобыла масти пП)дой, грина на обЬ стороны, 
влдпяя кромка прана1'<> уха ныр’1шнА заслон
кой, 5 л-Ьть.

Маршнскоо У1.8ДВОО Полицейскоо Унравле- 
Hie рааиокиваеп. хоияеш. къ пригульному 
СКОТ7 , ааде11жаииму нъ раВии')) Пристава 
2 стана Маршнскаго уЬзда, а  нмеяао; меряпъ 
масти гнЬдой, грива на правую сторону пра
вое ухо порото: кобылица одного года, бурой 
ыжгги, моринъ масти тсщво-гЬрой, 5 л1)’гь, 
гриш ва Л’йвую сторону, правое ухи пилкой, 
л'Нвие пяемт.; мерииъ сьг&тло гн'Ьдой, грива 
НА правую сторону съ OTM0T0M1 ., Л'Ьвоо ухо 
piuiano, на правой ляжк11 тавро.

.MapiHHCKoe Уездное Полицейское Управло- 
flio разыскиваегг. хоояегть къ пригул1.ному 
скоту, уадоржанному въ райин1) Пристава 
2 стана Мар1инскаго у1шда, а импнпо: жеро- 
бецъ масти ргажей. грнва па правую сторону, 
уши ннеыъ, 5 л11П>, нередв1л ноги кованы; 
кобыла масти тсмно-гн'Ьдпй, грива на об* 
стороны, правом ухо инернемъ, 8 д*гь.

MapiHHCKoe У-кадвое Полицейское Управле- 
uie равыскнваегь ховяеиь къ нригульиому 
скоту, вадержанииму въ 1>айоп* Пристава 2 
стана MapiHHintaro у'1юла, а  нмешю; ыеринъ 
масти гн’̂ ий , грива на правую сторону, 
правое ухо eptenuo шн*мь н инорнемъ, съ 
л*воЙ стороны отъ хомута и сиделки б*лия 
пятна; мернпъ каре-мухортый, грива па л*- 
вую сторону, на право съ отметомъ, подъ 
«.грелкой б*лып пятил.

1АСТЬ 11Ё0ФФ1Ш1АЛ)11АН

MapiHHCKoe У'1щиое Полицейское Унравлп- 
uio рааыскиваоть хоаяовч. къ нригульиому 
скоту, яАдержашюму вт. paftoirli Приотава 
3 стана Мар1инскаго уизда, а им(*шш: кобы
ла масти 'ии’1ой. грива иа лФвую сторону съ 
отметюмт., X'bitoe ухо порото; жеребецъ ма
сти гп̂ ЬдоЙ, г(»ива на л1п»ую сторону, правое 
ухо порото; кобыла ыастм саврасой, грива на 
хЬво, верхушки itpaBanj уха ср'1шны.

MapiHHCKoe У Ьздпое Полицейское Управле- 
uie равыскиваогь хо:чяенъ къ пригульному 
скиту, задержанному иъ район* гор. Мар1ин- 
ска, а именно: моринъ масти пП^дой, rpHita 
на л'Ьную сторону, тавро на itpanofi :!лдпей 
.шжк11, на правой щек* ямка, 8 л*гь.

Его Ииператорское Высочество 
HacBtAHMKb Цесаревичъ и Ве- 
лин1й Князь Aлeнctй Нинолае-

в и ч ъ .

Па Вице-Губернатора.
Сов'Ьтпик’ь Мейеръ.

Помощ. д'Ьлипроизг. Н. Гусельниковъ.

30 !юля Пасл'Ьдннку р у t; с к а  г о 1грестода 
исполнилось три года. Тр<1хл*тмео дитя, обык- 
повонпо, ощо ни'гкм'ь ito можотъ проявить 
себя: оно одна толысо начинаоп. совнанаи. 
окружающее, отлн'шть близких!, ему людей 
отъ чужнхъ и обняррживать свои вкусы и 
наклонности. Позтому. о peOonidi b i. такомъ 
возрасгк нельзя сказать ничего онрод1^леина- 
го; можно говорить только о той обстанонк*, 
нъ которой расготъ н развивается атогь ро 
беногп. и по ней уже судип. о томъ, какъ 
иойдотч. развитщ его в-ь далыгЬйшомъ буду- 
шоыъ. Вогь нъ ш'омъ игио1пев1и проп‘Кш1е 
три 1Ч1ДЛ жизни ПасдФдиика Цесаревича прод- 
ставляю'гь много иоучнтедьнаго.

Прежде всего самое поянлв1не ого на сн*п. 
1»ож1й пронаоишо при ос(Лыхъ обстолтедь- 
ствахъ. У Государя н а ш е г о Пнко.тя Алек
сандровича В1 . течри1е Ю л 1 т . его супруже
ской жнанн сыновей ао было. Господь бла
гословил!. его супружество четырьмя дочерь 
ми, по Пасл*дннка долги по давадъ ему. 
Ксли въ обышювошюЙ христианской comi.Iv 
noHM-bnie сьша-нериснцл нричиилить не mjuo 
гиря родителям!., то нъ семь* царской ото 
горе должно быть ищо бод*о сильнымъ. (Па 
ЦарЬ .чежнтъ страшная отв*тстиенность по- 
редъ Погомъ за всю страну, ему нручоппую. 
Опт. должонъ думать и заботиться не столь
ко о своей личной жизни, сколько о благЬ 
CBoeix) царства. Т* радости, которыя исны- 
тынаегь въ своей семь* каждый итецъ, за
трачивая свои силы и вкладывая свое сердце 
въ BociiUTAHie съша-иер8еш1Д, какъ глаииа1Ч> 
продолжателя его рода, въ семь* Царской 
отходяп. уже на второе м*сто, потому что 
(Л. своемъ син*-порвоиц* Царь ви;д1гь  пре
жде всего ttpecMHHKa и продолжатчмл г1«хъ 
Я*Л!., которыя ов'ь пачал!» по об*ту своему, 
даппому передъ Ногомъ, на благо ц1иаго на
рода, Понятии позтому, съ каким'Ь усврд1емь 
и оъ клкнмъ глубокинъ смиреп1ймъ и в*рою 
должна была наша Лдрскан семьь молип. 
Госнода-Исодоржнтеля о AapOBauiH ой сына. 
И теплая молитва ея была услышана, хотя 
и чвреаъ 10 хкгь.

Кщо ръ 19U0 г. а ва г^мъ въ 1903 году. 
когд11 Держана русска»! была ва вор 
шин* своего могущества н славы, Государь 
Николай Алекслндроничъ проводилъ (’в. Пас
ху въ Москв* и вд*сь въ Чуд<щ))мъ мона- 
стыр*. передъ ракою святителя московского 
митрополита Ллекс1я, нозсылллъ молитиы ко 
Господу о лар(»нан1и ому сына. По, по не* 
испиИ^диыымъ путямъ 1 оснодиимъ, пе дано 
было неполнитьел по молитв* зтий въ rli дни. 
когда вок|>угъ ру(я:ка1'о Царя все радовалось 
и ЛИ1СОВ0Л0. Надо было охеидать других:, вре- 
uein>.

Л*томъ 1903 года на Гуси у насъ про
исходило большое яухогпюв 'то|)жество: со- 
стоялос:. откр1.1т)в н(1тх1шныхь мощей угодни 
ка Гшяия, нрепод(гбнаг(1 ('графима Саровскл- 
го. ]1|кпюдоб||ый Серафкмъ, провсходивннЙ 
ИВ!, простого :шашя, своею свитою жизнью, 
полною самиотроченш н любви къ ближнему, 
дости1’Ь выстой степени духовиаго проевЬт- 
лошя н получидъ огь Господа даръ црцдв*- 
л*в1я и чудотворе1ня. II п о с ^  ого преста- 
вл(мпя B*pyn>niiu люди, мил1ггвишю обращав- 
ппеся къ его ходатайству предъ Вогомъ, по
лучали но н*р* своей и облегчен1и отъ педу- 
гонъ Tiviocnux'b, и исполнепш свиихъ пибо- 
гопротнвиыхъ желп1пй. Въ втомъ свЬтлимъ 
ToiMKOOTB'Ii Православной церкви участвовала 
и Царскш! ceMim, причем!, во время обнесо- 
нш Св. мощой вокруп. собора Государь Ни
колай Ллоксандроиичъ, съ вкрою и смире- 
н1омъ, 1»ш’ь несъ на плочахч. свпнхч. одшп. 
коведъ ноенлокъ, на которыхъ была устано
влена рака мошАЫИ нреподобнаги. П*тч. 
никакого coMirbiiiH въ томъ, что во время 
торжествонпыхъ цорковвыхь служба пе одипч. 
разь, въ горячей молитв*, 1Ьрь и Царнна 
нриб*галн кь посредничеству угодника Bo- 
Kin о даро1Ш|1и нмъ сына. И б:лдо имч. да
но по молитв* ихъ: спустя ровно годъ по 
иоавращсчпи царской семьи из'ь ('лровл въ 
Иетербургь, 30 1юля 1004 г., черемь СоО 
л'Ьть поел* рожде1ПЯ (шятиголн Лдекс.1я, ро
дился у Царя (•ынъ-Ш'рнонецч., и'ь сш. кре- 
UpHiiii ЛлешгЬй.

1^ндосчь. шггорую должен* быль при этом* 
Испытывай. 11ар1г-о1бцъ, была, одпако, по 
полною. Премя тогда уже было тяжелое: об
щая мнть-рпдипа ужо терзалась муками вой
ны. и на да.1иких1 . поляхъ Манчжур1и уже 
лилась [уЬючо кровь других* д*тей ого—ис
тинных* сывовъ ГусскоЙ Помлн. Правда, 
еще было полво надеждами серд1(в его, еще 
но была помрачена в*ра его нъ русскую мощ|>. 
еще далекъ был!, день горькаги ро-ючарова- 
н1я въ HocxjBpymHMOCTH русской a iaeu , по 
все-таки гроапыя лрндвпаменопан!я уже на- 
стунили: 11в1)П.-Артуръ был* оеаждопъ, флот* 
быдъ разбичъ, сухопутная арм1я повсюду ус
тупала свое м*сто врагу. Поэтому и радост
ный день крсчцон1я Пасл*двика въ право
славную хршглавскую в*ру былъ отпраздпо- 
вааъ нъ семь* Царя c k jio m h o , без* налшп- 
ппхъ торжеств*, и npicnSuieuio ноиорождеи- 
ваге Царя русскаго къ великой христ1апскоЙ
Р У С Д Ж О Й  с е м ь *  с о с т о я л о с ь  П Т П Ш И ,  П О Д ! ,  в л ш -
uioM* обпщго гори, яйспослаияаго Погомъ 
на эту семью. Подъ этими же вничатл*н1ями 
тяжелой нойшл П[юшли и первые дяи жизни 
11лсл*дцнка: Царица-мать д*лнла свои мате- 
puncKifl заботы между своим* кровн.лмъ сы- 
помъ-перисчщем ь и десятками тыся'П. сыно
вей по духу—г*хъ неваы’Втпыхъ русских* 
мужичков!., которые в'ь d ipjjx* солдатских* 
шинелях* отстаивали благо своей матери-ро
дины отъ Ж(Ч‘токаго натиска коварного вра
га. Государыня принимала личное участ1е въ 
рабочахъ tro иэготивлеп{ю царскнхъ подар
ков* дл>1 сражаюшнх(М1 воияивъ и по сяаб- 
хсен1ю BCiixt. госпиталей на нийы* самими 
лучшими снадобьями крачебнымн. Иаотя ра
боты она погтоянно брала съ собою и малют
ку сына, и первые предметы, ш)Торые, быть 
ысокот!., аапочатд*лись въ памяти ребенка, 
пачияакшщго понимать окружающее, б1.’ли 
простыл солдатешл рубахи, И8готовляпш1яся 
для ранпип14гь воинов*. I3arli.M!. когда ма
лютка подрос* Н0(пч;льк0, что могь ходить, 
Государыня повила его съ собою въ свой 
царскосельешй лавареть гд* нашли пр1ютъ 
тяжело раненые и ув*чныи вонвы, и снова 
пернымн носторопними людьми, съ которыми 
Наследнику русскому пришлось встрЬтиться 
нъ жншш, были простые pyccKio люди, про- 
лшшпе спою кровь за Царя н Отечеотви. 
H * r j .  :шклкого com h* h Ui в ъ  т о м ъ ,  ч т о  в с Ь 
эти «|бс’ГОЯЧЧ:ЛЬСТВА скажутся когда-нибудь въ 
жизни будущаго русскаго Царя. Конечно, 
многое, очень многое забудется, но какая-ни
будь б^мая |)убашкл, или дореияннал нога 
шишида, нр*жется въ намять ребенка и ос- 
ганется там*:, на нею жи»нь, постоянно иани- 
мнная ему о томч., какъ страдала его Роди
на въ т* далоше дни, когда онъ только всту
пал* въ сознательную живнь.

Кончилась война, но не кончились страда- 
1Ш1 ]*осс1и: наступила тяжелая внутренняя 
смута. Иародч., онечалевный нoaopны^п. нс 
ходом* войны, глухо выражал-!, свое горе и 
всудо1Ц1Льств1е, и этим* иастроен1еиъ его 
воспользовались недоброжелатели Росс1и, по- 
|1Ы'гав1п1еся одним* сильным!, ватискомъ рав- 
рушить ту державу, которую въ Toneuie ты
сячи л*тъ выковывало могучее русское пле- 
ыя. Пошли волнен1к ръ войсках*, бупты сре
ди рабочих*, забастовки жел-Ьвводорижных* 
масгеровъ. Пс* св*д*шя объ атихъ неуря
дицах!. со всей иеоб-ьятной Poociu стекалис!. 
въ Поторбурп., и, конечно, объ ннхъ, пре- 
нмущоствонш), и велись рааговоры въ цар
ский семь*. Кое что из'ь них* запало, быть 
можоть, и !гь память малютки-ПасхЬдлйка и 
через* десятки л*тъ отзовется въ его ду т* , 
какъ нолувабытие воспомипанн' о тяжелой 
годна*, пережитой его Родиною.

ЗатЬмъ, НА третьем* году своей жнвни, 
опъ начал* уже выступать перед* пародом*; 
нм*ст* со своими Родииглями. Чаще всего 
ему прнхидидось нрисутстковать при солдат
ских ь смо1'1>ахъ и учеы1яхъ, а въ недавнее 
время оиь присутствовал* при tipieu* Госу
дарем* Императ1фомъ различных* AenyrouiB 
огь крнстьянъ, оставшихся в'Ьршамн своему 
Цдрю и Родин*. Па этих* |]р1емахъ онъ осо
бенно любилъ раздавать подарки представляю
щимся мужичкам*, чти с8ИД*тольствуегь о 
его добром* сердц*, так* какъ д*тн въ его 
RCKipacrli, обыкаовевно, не любягь отдавачч. 
чужим* то, что попало въ ихъ руки. Из-ь 
и*скольких!> oimcaiiifi участ!я малюткв-Иа- 
слЬдмнка въ разных* торжествах* видно, чти 
онъ поннмаоть уже очень многое из* toihj, 
что HimiicxoAHTb вокруп. пего. Такь, нанри- 
м*ръ, за богослужошлмй, когда д1ако1гь нро- 
1шз1'лашаегь н]н1шин1е о Цар* н Цариц*, 
1)111. кросгятся съ пишыиъ HouHMauiuM* то
го, чго д1иаотъ; а когда во.и'лашаотся про- 
iiienie о номь самом*, о т .  стляонитгя смир
но и Ш1к.1011яе1''ь голову; при iipumeiiUix* же

0 хрщгголюбивомъ воинств* и о вс*хъ про- 
вославиыхъ христ1апахъ опъ д*лаеть ниатй 
ноклонъ.

Эти черты ив-ь жизни юваго НаслгЬдоика 
престола нсеростбекаго заключаюгь въ себ* 
оче>1ь много нпамепательваго. Ковечно, пик- 
то ПС можетъ предскаоатъ. что выйдеть кпо- 
сл Ьдстнш из* человФка, которому толысо-что 
нснилпилось три года отъ роду, но, во вся
ком* случа*, порвыя нпсчатл*нщ д*тства 
оставляютъ поиогладимые сл*ды на всю жинвь 
и икавываютъ глубокое влiлaie на харакгоръ

1 и нмаовности челов*ка. Вт. этом* отноше- 
ц]и д*тство малютки Пасл-Ьдвика вротокает-ь 
при таких* услов1яхъ, которыя спос^ствують 
развнтго въ немъ рслиг1озности, милосерД1я 
н близкого знакомства съ нелегкою жизнью 
простого русского народа. П^иомничество въ 
Саровъ, находящееся по времови въ т*оиоЙ 
свяаи съ рождев1ем'ь ПаелФдвика, пистолпни 
будет, служить для пего источником* благо- 
гон'Г.йяой чистой 1г1:ры В'Ь милосердей Бш'а и 
въ неликие аначин1е угодникив* Бож1ихъ дли 
жпнушихъ ita земл-Ь. Носимое им* святое 
И.МЯ будоп. постоянко иа1гомипать ему и

' том* великом* русском* чвлов*к1), который 
также родился ш. тяжелое время жизни вом- 
ли Русские, страпАШпев подъгистомъ татар*, 
много соверпшлъ для ея умиротвиренш и до
жил* до того 1){1вм(чш, когда надъ Родиною 
его ужо зажглась заря сво(^диой, христ1лн- 
С!.’ОЙ жизни. Первые жо года ого сознатель- 

' ниб жизни, наполненные грустными бес*да- 
ми 11дрстиеш1ыхъ 1'одителейогоо лнхол*тьв, 
раадпрающомъ 13емлю русскую, дадут, ему 
ясное указание на то, какъ тяжела жишн. че- 
лов*ческая, если опа не смярюется linauu- 
кою дюбов!.ю и доброжелательством*. Пако- 
йен,*, чАС'гыя сношенш съ вечииовнымн рус
скими ЛЮД1.МИ—крестьянами, солдатами, да- 
дуть ему надлежащее пош те о д*йствитель- 

i ПОМ!. 8иачеп1и простого !<арода для славы и 
I велич1я Родной Пемлн и въ свое время но- 
I учат* его обращать главное свое воимаи1е 
на нужаы именви э!-ихъ иозлм*т!1ыхъ людей.

I Достаточно было нрад*ду его, П,арю Алек
сандру Николаевичу, одивъ разъ носмотр*ть 
собствсвнммн глазами на жизнь русежлгикре- 

. ст!.яиина, чтобы на Руси были раз6ит14 п,'1ши 
рабства, сконываяппе русское Kpetn-OMBCTBO 

] ц*лыя сотни л*тъ. Hoi*b чти значит, непо- 
, срцдстввавое c-nuiueuio съ народом!..

Пож1маенъ же мы огь всего сердца и бу- 
I демъ просить у Гуснода, *пч)бы д*гство это- 
; го ребенка, на которимъ Ttniopi. сосредито- 
I 4UIUJ надежды но только в*нцоносвыхъ i^o- 
1дителой его, по и всей Pocciu, пр(ч«кало 
и нпродь Нъ такой же обстлнинк-Ь в*рующей. 
скромной, любянщб семьи, зъ какой оно про- 
текаотъ теперь, и чтобы впечатл*н1я первыхъ 
л*тъ его жизни зажгли в!. сордц* его нскрен- 
!1юю кВру въ Бога и горячую 1отовность 
приложить в!> будущем* вс* свои велик1я 
силы на славу РодвоВ Иемли и па благород
ного народа.

M tc T H a n  хроника.
Панихиды по убитым* воинамъ. 29 августа 

въ день „Ус*кновв1ПЯ главы 1оанпа Пред
течи'^. въ 1 часъ доя въ полковых* церв- 
вях'ь томскаги гарнизона были отслужипы 
панихиды по воинам* павшим* па пол* 
браыи.

Престольный праздник*. 30 августа быдъ 
престольный праз.шикъ въ л*вимъ при- 
л*.!* TOMcicaro трпицкаго вафедр^иьиаго 
собора. Лнтург1к> и пакапун* всенощное 
бд*н1е совершал*, въ сослужон1и съ  со
борным* приято,мъ, ректор* семииарп! 
архимандрит* МедетШ. 0 браща.1о па себя 
общее BiiHMauie прекрасное ii*uie собор
ного хора, пополиешшго иовыми ro.tiaca- 
мн. .'Jaм*чaтeлыlo хорошо звучигь октава*

Пр1Ьздъ генералъ-адъютанта Зврубаева. 29 
августа въ аерво,мъ часу дни, для инспок- 
u,iH войскъ томскаго гариизопа, въ г. 
Томск* прибыл* герой русско-япопской 
кампанш, инспиктор* пФхоты геиерадъ- 
адъюташ'ь. пш ералъ отъ инфаптер1м За- 
рубаев'ь. встрЬчи его на дебаршиир* 
ст. „М еженшювка'' собрались: нр. н. об. 
томскаго генер:аъ-губорнатора И. П. 
Ш тенеиъ, командиры 7-го П'Ьхотнлго си- 
бирскаго резернпаго Крнсионрекаго и 8 
п'кхотпаго сибнрекаго розервпаго Тонска- 
го полконь, по.тищймейсторъ, иачнлышкъ 
жаидармскнго yupaiaoiiin снбивской жол* 
дор., комопдаить стапцИ! „Томскъя и 
лица ropo.iCKoil админнстртпи. По при- 
бытш по*зда па стц|щ1ю гепера.1Ъ адъ- 
ютаигь Зар)б;ш въ нъ сопроьожлшпи и*-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В'ПДОМООТи во

которцхъ изъ  чииовъ своего улравлслпя, рехъ челоиЬкт» в нш ли нь и п . iwuupawui- 1»1|>апц'»иал:ь д^ииель- „ числ-Ь средствь восирвшистжилть вуйв’Б
и BCTpt4amuaro его въ дороН^ нач.иьни- я гь  и крови ;)Л1штовидния пн-тчки. niio.nrh: ‘•<‘»Моли''тоиъ пн кочф|-1»ни1м. ,лкжс и воиииой заСастовки, которая ышажа-

•■ мас№ныгь м ш ъ  ш> армт ик а  2  с и б и р с к о й  р п з е р н п о Й  n t x o T i i o R  б р и - | с х и д п ш 1 с ъ  х о х в р и и я и  м н к р о б а я и .  Н о  ч т ( Н ) и ;
годы генералъ-ма1ора Редько, вышел» изъ 'ио  оишСигся вв споихъ авк.1ючон1вхь, врачи которо1у и 1С.1'и 111юдилжитазм11,1\). tipt 
нагона на платформу, ja^ , иоздорован-{послали въ Астрахань къ пахил«ш.1*муся тамъ i с-л1кД)«(П1ую ррпплюпи): LUpcicHn

tipfiiirt при-, аапоспыхъ.
, -Л"»  ̂ ч.. I ,  - - - .  . , . ,  11||тбр«)»чю при отомъ HpiiiioCTu полемику

ншсь съ собравшимися, отбылъ па квар-|Ттолчпому бактер1ологу, часп. отихь н в в н р ж о - ■"iJH'ijvnnuii усплш, чсоои пн- ;у^.^ду Неболемъ, выаванпую митиви-
тиру вр. гонералъ-губернатора. , nitt для точиЬйппи’о иа -̂л-Бцшииия. '• <>ьглецо1п., пш имш г и.п. .ц,вкоП нышо ирпв(дашшо положешя.для точиЬиппи’о ив1-л1у1ииашя. ш и н. 1М..ППЛ1. »и.»1Г1ц..о1., .W......U-AU пивкоп нышо upiiBifAojiiiaro положешя.

— Совремеиный юноша. До какой степопн  ̂ ®',’ права убижтид. Для того, лп1гац1п, тиорнл'ь :)p«e, ото пмдо*
.югко оалмпаштся съ сн'н<1пама upieMoifb п о - | '‘'’“ ”̂'' по будит!. npiimiTo.nM’Ttia rl.x'i, страпъ, стерожопкч’ермапспим'ь соц1ллъ-домократом'1. 

ipiuoKcnin имушустна ил. карм^июнь оОи«а-Д‘Л'Ь до сихъ по|гг. тосиол«*1»>п:ич гвоб..ло.но- которые должны исполиить свой долгь и 
толей 1п. свой ооботш'ниый даж»* гимназисты' чр'1Авав1. выда141ть имнгрлвтов1. p jo  нцДиу вевиаможпой. Но если горм&и-

o.U4'm вондпигпу гъ царш й тровъ (У),

Внутренжя изв%ст1я ...................................................  ̂ ............................. .............
ПОДГОТОММ1» къ 6взпор.дк.|Г. зь  ,н«ввр- nei-omiaiuoll. Но еыи горам.-

с и т з х ъ .  Ч»«ш  центрзГяы'О у т з с р г и ™ - 1", ™ -" " “  ™ " ’»гауп. ц»р™1й троиъ (?J,
(м го  органа въ ваш. вврсдают!,! 1Ю1ви.шмть с»1|Д|.,щв'1 "и
„Моск. ужв рйшиввЧопа тайпввъ со- i ’■‘ "•I'*- Л «.т.“ . Ш.  ̂ " ™ " J L  П|ю»™ар|л, ч-w вы т с д а  сд-ВдашсУ
Г,ран1и В,ныв смамв протвввтьоя началу В1»,.| У "1'«»"И"™о ж т ы в  1 срг.-|1арс,.1чли <>'“ ■" '2."  . , оОравдас, и., гсрыавсвивь делсгатаыъ).
в 1 .» ь в ы х ъ в ав я 1 < в в ъ у и в в ср си гт -в ,,г ав » !" ''у “"™ ’̂ “ ' ' '* , , ' - «  -Ч '" -  <-■" '1 1 . -
1Цео врсыв выраОдилвакУгв резолилЧ".. кото-1 1сръ-11аримуив начад|.
рую они вродлЬжагь на перво» студсячесио»: V ' cihubchb o n , ни
см дв*, oiJiwiomraCBoB M.i«y I я Г, с»ятя-‘ "'■‘« У " " ' 1миачадяп. я1.ста, 'Ч’УЛ!^
бря. Цевградисты р-Ьвшдя пртв«-гв рвюлю- j "  " “'■'■"■'яи ......- .  м .т ,
щю,

г» MwiDunia 1IU- 1 , . . .  . . I uii.ainin ЦДЛ оч̂ диии>-д|,-мок11апя заиавилаеь
МВ получать "" ''ta ', Î ■̂П'Ч"«UЯ. Кто м|,я1шмаоп, "•В:йу,щ),ишымъдухо>гь. liuOoib сдтыадшрсви-
его д о и о ж н а г о . п р о и о к н ю р ъ  ц.ш ^ ,.оиорпп» выбеги; „11ролетар1н
|,чяди1ч. M'lunn, '*РМК‘* BoliX’i. CTioiB b соеднняйгчсь! 11полота1ви [ю^хъ

Цевградвсты р-Ьвшли прои«-ги рлволю-1 ‘я" оы.в „оао.„вы . . .  вручены Д,Ч1,-, ! “П» л. убиваЛю друп, друга-1
чч« r-TvteiiTij NtoPKoncRATi) тниквнентв.' Мпогочислеипыя тробонани! совершенно pcmuh-iuoi.iiun ы.нчы, по вовражАегь. чти мысль Г)р
> н в х о 5 ^  возыожаымъ ярвегувлт!, В1, '|1'“ "''Ч '“‘ '-У сшмршовяо Сеара.анч«4т.«тч»ш удовлотворнть. Въ такомъ н а г г р у д и и т с м ы ю м ъ  А'^ТУЛЫШПП „иарскпп пи.шпш . ш имы.о i f,,,u,vuin ли иришциежнгь Фоанши илипапятшмъ, нсл'Ьдстй1в гокраш.ев1я актопом1н.
Тайный провогь дмнанита. Недшшо ко-' 

венской иолшМей были получопы сп1(д{ш1я, 
чте въ г. Ковпу привеврпы нарынчатыя ве- 
щестка, предппнааче{тып къ отправлепш 1сь 
гор. Гродну для нарыва егЬпъ губернской' 
тюрьмы, <гь д'^ы о 11одг(т)влен1я nofrbni по- 
литическихъ аретнтоп 'ь . Въ нидахъ втого,
ВТ. ВиЛГ>0МЯОЛ1.ОКО& слобод-Ь п1«сколысо разъ 
ароненодилясь попальвыи обыски, которые, 
однако, не прпволя 1гь положительвымг ро- 
иудьтатамъ. Нъ шю.гЬдя1е дни полип1и стало 
иевФетво, что привезенвыя взрывчатыя в е т о -! промя, когда мнльчикь нить, оь матерью, 

^  ^ около лаиокъ возл* бульвара, опъ нстрЬти.гь.

удонл1!творн'гь. Цъ такимъ я1Угруд1ште. 
подожоп1м шиодидш! Горт.-Пнрс^гошл бил'Ье 
M’luMiUA и иъ То жи иромн ы Ь ионокк его 
и полиши едипствепняго сына Тер'ь-11а|)С0това 
UU КТ. какнмъ результатамт» но прянодв.1и.
Пи, пак1Ш(Ч|,ъ. Торъ-Иарсегона пашг.гь ка- 
Kuii-To нБрныб способъ выкупить огь пии> 
в'Ьстпыхъ сына и его подвели кь дому и пус- 
ТИ.1И во ДВОГГЬ Сыпь явился, ни МО могу 
указать пи и'Ьота, ни лидь, у которыхт. на
ходился, гакт. какт. брали и в(ыиращади его, . ................... . ...............................
съ завязанными гла;)ами. (/Ujtvim пЬко'юрос!*'-*””” ”̂ '''* упергично стали тлкурпиап. РУ''* бу *'т. мплитарнзмомъ, но но соблазанмся

____  __ ___ -..........-............................. 'iMfMti. пмип1(шт(11Г1.- HjiitT. iii.Ko.naTCJii.mjn и ......................*. .

ojmauiM ли ирипаддежнгь Франщи или па- 
обо1Ють, бол’1ю чКмъ прлфпа. Неймч. намь 
11рИ1ПЛОП.-бЬ1 ГН'рРЖИТЬ ПОЧНЛЬНЫЙ ипып., ОС5ЛИ - 
бы 1п. случа'Ь поЙпы мы взд}'мадп пришт. 
массовые uoO’ti'H, а'ачкв н мятежи. УспЪгь 
антп ып.1итаризма ко '1'раншн былъ-би угро* 
Зой международному миру. Пъ 1'орманскихп 
военныхт. кругахъ ст. интересомч. схЬдятт. за 
uru.M'L диияачпо.м'ь  ̂ потому

никогда не от|)екались. по, пппритшп., гор- 
ДИЛИ» ь Kpyiim tMH .»Kciipo»piaii.inM)i. добыва
вшими с])рдства ;у|я револ1Ш1.]и11пыхъ iiKieft.
Удитггслыю, какт. ати люди, не рФшикшшся 
осудить террористичрскихт» уб»Йспп. и паси- 
лШ, теш‘рь па.тыпафтт> и.шБиоЙ ронолв)П.1и ii> 
самыя BKcnpoiipiaulH, которыми пъ матор1аль-
ВОМ1. отпояичвп ш то тгя  |.«юлнящ1 1ч.з„лп- дтаоргани».-
щя, ЬЧЬВЙДП.., .......... тана яа чффькп. ет. еоставшегь .чап ят . для силь-
тЧхь „оыюбодятольпыи,- ст|,.ш|,хч„ (« у д я  ......... . л ц  „„двеяво ведям1. Оорь-
<• ■nmi».'iu-i, 'xmxni'UiiiKi i.tji iii iii.ii.-vrui»n.4l. nvf*. N... . *
екнхт. KMHii'anrofri.. какъ 
част<1 ошитыЙ злвмепгь.

СТШ1 2» тзлн имък.гь иы-п. отравлены ««ь - " ” '  ~  ceimifl копгросслшаията з.бгуждо-
Кивиы чоревъ В'Ьлостокъ пъ 1 родну по же- молодою njou-biui н крикпуль мат1.|И, ука йппши-д о мишгаонтмП и MiCKJivitaooi-
л-Ьвной ?oport нош ом ъ, отходящет. ять i^x-u па своего
Ix'nnn.j л а ‘>Гх ^ 1 1  нТи KR ПЙПЙ.' ИО МЛТЬ ДОрПула СЫНА н ШШ1ЛА дальпш. I т>спппу I.J1 раооп.Ковны въ « ч. До мин. утра, или же пере . . .  . itojumiu уиллшч яд(1«г>жят1 „внакп иоложепт.сл11дую1и1Й нрипцшп.,предложепиыВ
везены нет. 1Со»пы въ Яповп въ карегк-б, для полнщи удалось <>адо1жать однако Коигоессъ счи-
,т.равлвя1я ват1.»ч. во жол1мво« дороЛ. ц „ . | то го  молодого чолояШш, (,юшаяи|ягоел 1. W ..,

I такими мЬрамн, которым могутъ сд1ктться 
ииагяымн для парии. Бъ I'epMaaiu во
помышдяяж. о койп'Ь, Taicb какъ по вопс?1Ьхъ 
случаяхъ можпи будеп» иоложитося на 2 мил- 
liona со1йалистовъ .гаидвора.

"виТко-вргао^ гя.,вяовотомч. 6 власся ррвшиа.кой i в S S f  „ Г З ' л ”
в ,»  L  Явову, з я б в  п о р т . 1Со„вы. ,,,. -  Т '  “ '“ ’1 o r , ; Z “ r  :m , „ ы ; 3rxrtxiAM i/k,xiM...K-L Л.-1»п. uouaiirtumimun. 'ИЛЬ С‘ГО П1»ДЬ СТрОжу «Ъ ТЮрЬМу. 1 »..............  ........  .......... .......д1)льк1 обыска каретокъ, быль комаш1,нри»а11Ъ 
отрядъ конныхъ стражвиков'ь, и, одповремег»- 
не, для каблюдетя па ст. Коява бы.ть по* 
сланъ нарядъ полиц!и подъ руководствомъ 
полицойскаги чиновника, которому при отомъ

тлеть мечкдународоую г.одпд.трпость пролога- 
ДОЛЮМ'Ь. 

реиолкпип
прожнихт. кпш'россовт. oTitocmoji.iio учрожде-

Редакто|П. Н'Юффип,1альной части

О В Ъ > Х Б ( Л ] 1 3 Х 1 Х Л С .

I iv.iii jiu.-iunI. ujiivuH IOAI41U ,»•ц/хтллд'— Ч’орговый Домъ „КпгрлфТл* Кухтсрипт. и
I Hifl иап,1опальиоЙ и межлународиоЯ л'Яптолг.-j Сыпопг.я“ дош1Дигь до с8'6д'Би1я IV. груяо- 
I ностн сошалмстовт.-рабочпгъ. iianpaaiPHUrifl 1 отпражгге.к'й, чп> д^гло по траиспоргпроватю 
кь 1фйдуиреж,1сн1к) воПша bcI imii тависягцнмн' клндей пет. Pocciii in, Сибирь п обритво ст.

За границей.
нолицойскаго чиновника, которому при отомъ Ко»гресеъ межАународныхъ соц1влис.товъ. „.j-j, пихт, сродстиамя: поородстпомъ пярла-' т'рвнго Января 1R08 юда прсгрлшдот'ь и
были даны Hiic'î jyKii.iM при безуспВтлости .5 (1й) августа in» lIlTytraiTrli открыть '  П ' вмТ.шатсльгтпа, обшес'пичпюй аги -:счи теп . долюмт. благочярить гг. rpYioimipa-
д’Ьйств1Й иа 1*т. Ковно, иь нидахъ до<;тиж0Н1я коигртчп. междупародныхч. соп,шли1Ггопч.. т , ' вспсгбщсЛ аабасггячш и даж« Honcnauln.  ̂внтолей за оказанное Aoulipio m. теч<чпи
прееЛдуемой H'Uih , отправиться съ отходя- которомъ принныаегь учаспе свыше 150 чло- Р рзол1ин,1я . пр1ап»же1Ш1М1 '.1рве, т р с б у т .! многихт- л1.п.. 5— 1.
1ИИМТ. цсгЬадомъ до ст. Ландварово. Вврыича- иощ.. Прсдо'Блателе.м'ь конгресса И8б[ншт. _ •
ш я  вещества по имевшимся cBlJAtHinun. HJffi-, НандорврЛ1.до (Врюсель). Дал1»е обращаюп.' Т7на».й41м«1*«л »м.»»ч л  1Т.1а*мЬн Я»»»* »  еАвХ^Ь*
ли быть провезены молодыыъ чгаои'Бкомъ, иа себя В1шмапн* ишгБс.тшло представители ЛрОСОрШШПбДЬКЫв ylUCOlktl ОЛЯ ХЯрООД U бОиСКЪ*
ирим1УП4 котораго были указаны. На ст. Ков-| гермвнскихт. еощалист*тт. Кебель. HBim^pb, 
ва его ЛИДС не было опопнапо, въ виду то-1н Роза Люксомбурп», фраицузы—Жорегь ir
го, какъ оказалось впосд-Ьдеппи, что молодой j Имьян ь, аигличаво— Гиидомап ь и иеиръ* I » П р а в д а  И  З н а н 1 в “ .
чеюв-Бкт. 0Д11Л» другув) одежду, иного фало- 1'арди, итнл1лнец,ъ '1'срри, pyccKifl предста-'
ва шляпу и вообщеперем1пшлъ своейобликъ. нитель Плсханшгь и др. Даясо Hnoiiin прн-| |'«)Дово<‘ inw an ift (5Ю0 -3 2 0  л . л .)
IlojuaeflcKlfl чиновпикъ. отправившись по1й- слала своего представителя, даже Ипд1я ne'^./i, достан коЛ  и ПОрОСЫ.ЧКиП- руб., 
домъ со ст. Копия, все время сл15Аилъ за пожелала отстать огь европейскнхъ культур-1 -  - ‘
txaBiiSHMii пассажирами. П аст. Лаидварово:пыхъ странъ. и рядомъ съ Гшгдомапо.мт. ио-| 
одипъ молодой челон'Бкъ обратилъ па себя' ннмфнпо можно ппл1ггь продегавителышцу |

B i i H u a H i e  п о о л а н и а г о  ч и н о т ш к а ;  п р и м Ь т ы  л и -  и п д у с с к и х ъ  с о ц 1 а я и « ' Т О в ъ .  я в и в ш у ю с я  п а  к о в - 1 б о . : П |  1 К ‘ | ) е с 1 . 1 а к и .  
а а  е г о  б ы л и  с х о ж и  с ъ  п о р е д а п н ы м и  о п и с а н 1я - j  г р о г с т . .  ( > т к р ы т 1 е  к о н г р е с с а  о б с т п л о н о  б о л ь - 1  г а

м и .  П е р е д ъ  о * . м ы м ъ  о т х о д о м ъ  u o t a A a  п е и з -  ш о й т г 1 р ж в с т 1 « > п н о ( Г г ь ю : п р е д ( Ф д а т е л ь с к 1 й с т о л ъ |  / - ' « « « « я  lum m ojift: (.по., /-.т пичт нин-  
i r b c T H u f t  б ы л ъ  э а д е р ж а п ъ .  О ш »  и а в к а л с я  Д а - ,  и  о р а т о р с к а н  Т 1 ) и б у н а  у к р а п ш п ы  к р а с н ы м и  1  ' ъ ч ' н  к я м п , 1 ь ,  J-'iS,
вндомъ Лдороыъ. При oChckI-., въ пешдхъ лпятами и букетами К1лгпыхъ астрт., ио об1$| ж « л.. ,   ̂ ............ ~
задержаипаго обяаружспо; « О  мачокъ дииа- сто1к>пы трибуны по1̂ тя11деиы бюсты ^^a|lкca и , О Т Ъ  Г О С У Д З Р С Т В Б В Н О Й  т И 0 О Г 1 1 9 Ф 1 Н  О б Ъ Я В Л В Б Т С ! »  Ч Т О  В Ъ  Н О В  О Т б О Ч З Т О Н О  И  О О С Т У О Й Л О  В Ъ  О Р О Д В Х У -  
мита, в1к;омь около [а а., бикфордо1гь шкурь, j Лаеса.ш, зя»гЦдао1й открывается гг1нпемт. клн-' 
длшюи) в-ь 44 У< аршина и 72 вапалышхт.! татм иодъ акко.миввимепгь органа. '

сильи'йй-! ;^та тюржеотвсипая обстановка должна была'

-1 р . 5 0  К.. 4 м ,— 1 р ., 2 м . • 
ОтД'ЬЛЬНЫП ЛИСЧЧИчЬ I IvUlI.

Ипотупп.ть пч. пр̂ 1лажу п розо- 
слан'ь под|шочшсам'1. очр(Юдпой .Пи- 
стою. .\г 212, ICO дню роаслсчпя 
!1.\слпдшп:.\ Цкслркпичл н liiiiiiK.v- 
го К и н ш  ЛЛККС'ПЯ Ш1К0Л.\ЕБП-
1Л, С'Ь Unpi’J)(‘TOM’r> Кго |̂ 1.!С0ЧК-

стил.

патропа къ шнуру, спаряжонныхт. 
шимъ нврывчап^мт. вощостномъ. .1аде|1ж аи-' иридпгь огюбонпыЙ нФст. и лначепш п|1иейт- 
вый Лд1'ръ со всФмъу ннго обняруженнымъ. I стпопной рЬчи 1>1'бсля, въ которой о т . ука- 
какт. сообпимть „С.-П. Телс»гр.‘*, досг.1нлепъ1аыиад|.на угчгбхн мождупародпаго соц.1алввча, 
обратно въ Ковпу н отравлепт. вт. губерн- > вира.тивш1«ся иг. результвтп.хч. посл*Блпихъ
скув) тюр1шу,

— Арестъ акврхистоиъ. Иъ ш/БадЬ, шод- 
шемъ съ юга ш. Харг.кош., кондуш'орская 
бригада, по слопамъ „Сегодня*', обратила 
ннвматн па двухъ nactyiHCHlWH'b, покАлашпих- 
ся иыъ аодоз[>ит('Дьиым11. Иилотовъ ши пас
сажиры по им'Блп и заявили, что они сду- 
жатъ па дорогЬ—один-ь машивметомт.. а дру
гой—помопиткомь. Иизвапы въ .XapfiKOBT.

выбировт. во ‘PpamiiH, гд’Б соц1влиотамъ уда
лось ув(мичить число своихъ шлпомочШ, Иаршап'Ь
Лпгл1и, гд-Ь вч. парламептБ впорпын o6|>a0<i- ’ Иильн^
паллсь сямогтоятсльнля рабочая парт1я, вт. __ ИркутччсЬ
<1'инляпд!и, гдФ въ севмГ. вас11дяегь сильная „  Кд^аои
со1балъ-димоК1лтпчоскля парт1я, къ состат. _ К 1овФ
которой пошлй также О ж«тци1ГЬ-соп.1алис.ток1. > _  
ДокаяАтгльстно блегтяшаго рплштя сощалив-* _ Mocictrh

Нобель 1М1ди-п. также въ оттрввдап1и IVfl-|__Одесеф
................. . .........  РигЬ

Положсн1е о выборахъ въ Государственную Думу
(т. I, ч. 2), изд. 1907 года.

Ц'Бна Подиже1пя вт. бумажной оберт'К'й, 10 коп.

Продажа сего издан1я производится черезъ Комиссюнеровъ Типографы:
у Ка11басшжова.

— Сырлиной,
Макушипа.
1)р. Вашыакопыгг..

—  Оглоблина.
— Розова.
— Сытина, Пико.п.скап ул.. д. Паикописпасскагп монастыря, 
въ 1Са:тачей(;тв'Б.
у Киммо.ш.по толог1)ям»гЬ, которую и иродъявилн. Одна-1 вуда пъ Лм1*ршсЬ, яроцеосъ котораго дока-

ко, телеграмма еще ччхшло усилила noAOBpl.-, задъ, чтов’ь(-оедпнонпыхъ 1Птатах1 1СВ<|бода. — Роотон'Ь па '(опу —  Суворипа, Buaiitnan Садовш! ул., д. Кистова. 
nie. „ЖолФвиодорожвпки** были приглашены j право и спрапед.п№исть сущоствуюп. тпл».ко __ c.-lIoTOii6ypi4 въ Кпижпомъ магаз. инд. 1'лап. 1Пт., ПовскШ J6 4.

о. я .и ,.в . И.. ......п ,,..!,. ......... . ,  ICiuHnra (придя'вжкяя кнвтиадя№лы'.кая,|ш|.вя II. К. .MiqiTHBuiiB),па ст. „Л||хачево“ въ кт»нтору ПАчальпи1са, на бумаНь Въ заключен1е Г*об<уль прнпкиъ' 
стаащи. Но одна только ио^вдъ прибыль,Un. такой окста;я.. что подобно Карлу Vuoc-; 
как-ь одинч. изь иихт. усп-Бль 6tjitarb, у fljiy-1  клнкпуль: „Пъ иашихъ пладФшяхъ солнце;
Г01Ч) же оказалась коранпка, а въ ней одна, никогда пе ваходнп.!" » _  Саратов!;
бомба ва1»яжрпяая, а другая нм-Бла только Мш'Л'Ь рБчи Бебеля 1Фпок1й делтать Ад-; __ 'рифлиг.!;
оболочку, тутъ же находился ривольверъ. лерт. предложн.п. допутить ш. участ!ю в ъ |__Хомпс-Ь

—Холера въ СаианБ. Н !ю.1н, по словамъ j васФлап1яхъ конферетии члвио1Г1. 1)аспущ ен-|_  XapbKOirfi 
“ Волги„, въ Ciujapli быль доставлон-ь въ пой русской Думы, Ж орет. поддержияаегь' 
губернскую вемскую больницу забо.тйвшК! ото предложшбо, потороо «гь особ»чш14мъ _  Харбин!! 
сильиымъ растроЙ1УГ1тмъ желудка челов'Ькъ. чувсгв!емт. п|тнимлвто-я собрпп1емь. Вывпмй'
KiKTopufl па другой день скоичалш!. ватБмъ > депутат!. Маиле.1ьберп.п1№дст»шпль KtHBlii*|Hm- Частпия лиця, вышшываюиия означенное Положепш ori. поямоповампыхь KtiMHcioiiopum. 
та1сже уме|п. дру1Ч1Й чоловЬкъ и загБч’ь щи пмс1.мрнпый докладч. по И'чюду „преелгЛ-, Tmiorpa'lnM, прплагаиггъ, свирхъ ц1шы. па плвгеяч. по’ггамту, ntc-овып, па 1 фуптт. ш* 
впозапно ;«иЗол1ии попос.омъ. рвотой и с.удо- довапШ*' (I). которымт. т)Дворглн<‘.ь члены! установлеппоП. е«.ризм1;ргю раястошмкь такой, и укупорочным 1 к. Приоутсгвопшая м'Ьст;|. 
|ю1*вми хожатка и сторижъ въ болышчпомт. [лепутеппой Думы. ПредгЬдатоль Иапд<*р- подьиуюпйяся прлвомч. шчюсылки ихт. корроошшле1щ т  и тюкокь ио in^siii б..зплатш». щ.п 

rii п также умерли врачи об|лтили ы мьде пр1оЛиш.тъ етогь курымиыН док.тлдт. |требонап‘ш сего ппдапш и:п. Рк'ударрпл'тшЙ Типт'1ш 1ш1, прила!ъиич. спо|!Хь иТ.пы ка-

уг. Певскаго ир. и (^дош;й уд, д ЛР ®‘Vir.. 
въ кпижи. ма1*аз. Госсопа. Илпдим1рск1Й пр. д. 19. 
у Суворипа. Московская ул. 

пъ Губоряскомъ КашгачейспгБ. 
у Мпкушина.

—  Суворипа, (rni. маг. Пошч) ilpnMuirH), Ккап'р1тославскап ул., 
Минпова.

— Артемьева (К1г. гкладт. и гипограф1Я галеты „Пошйй Край” ).

6apairii
>р1Я!П1ое [imiMauio па причишд см1‘ргн четы- к-ь протчжоламъ к<шфор1Ч1гоп. 1жлим книги, на укупор1;у по 1 к.

»то«у М прмлагжвтоа опмоош амц-ъ, нм-амщвхъ праяо >чдст1» вь выборами аъ Гоауд'кротвоноую Думу ао мторому огЬ*ду rojx»A»i «ярыаул» и i
Тоншал I'jOopBeKOfl Типагр|м|)!я.

> уАвд»


