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Г У Б Е Р Е С К 1 Я B U O U O G T E .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

|1.. 
I р.

3 рув.

Подписная ц4иа: Иъ годг - Н [).. Н m1vc. -S р. 60 к.. 5 м^с.
4 MliC. • 2 р. 50 к.. 3 Mibf.- -2 р.. 2 mIjc, 1 р. Г»() к. к 1 м1и:. 
Иногородн1е припдачинаюг]> па ппрвсыаку 1 рубль.
UtHa за полное годонор нядапт для обнаательпихъ подшк^чикопь 
Иногородн1е нриплачикаюгь за прр('сылку I руб.

На oettopaiiiii Височнйш^ уТ11<фждепваго в-гп а11|1’Ьлн IW)2 года нпЮ<[и {'пгудар- 
•'тнеяиаго сопата, Микиптроап» Внутрп1И1их'1> Далг. ло воглашоц|ю гг Уп|>андйЮ1Кия'Ь 
Микистерствоиъ и Г()суди1)стнкипын|| Коитролиромъ, угтапоклеяи ин
□ редетокшес съ 1*го Лкваря 1904 года чсты|1СХДИт1(> плата ва itttniiraiii)' oi'iaaaTtMi.- 
ных-ь, кронЪ судеЛпых’ь, «|Лъяв.!РнИ( вч. 1'уб'’1'Н<“вихг В вдо«опнх|. ни нижеследую
щих*]. основАн1ях'ь:

1. Олата JU обкзатпдышл ui'ri.Hiuuiiifl, к|)ои1| гудеГтыхъ, цамеш.вимыя нь 1’убери- 
свихъ иедоиогтяхе, опрпдедяитон; яп одну строку Kojitiyca вь HU букнь lui первой 
странице ‘io коп. и пн последнеВ 10 кои.

П. Цлнтя аа об'ьннД1.'1|1я, псчатамнмя ипыяъ трифтонг гг употреАлел1снъ ранг, 
укрншии1й и политипажей, вяинаетсп ло раисптггу количества стрикь сплошного пабп|1п 
корпуса в’ь 30 букпъ, могущих ь понестнться въ .чвпимавилй объявлвигенг пдощади.

я ВООКРБОЕНЬЯЫЪ.
III. При повторены объявлений делается сяидка за два рааа и болЯв 10*'«.
IV. При рнасил1гь объявлопШ па отде.1ьннхъ дистах-ь вь пржбавлевЫ въ

Губерискнмъ Пядоиоотпм'ь, ввннавтеп, кроне почтовыхъ расходовъ, одиаъ рубав 
со 100  вхаонплнровъ.

V. За доставку оправдательплго нунера ввинается особо по 20 в. ва энзвнпляръ. 
Частныя объявлены печатаются вг яеоффищадьной частя по 20 кои. со етрокн пе*

тата H.IM но равечету за ааяиннемоо кесто, когда объявлтия печатаются одввг уаяъ. 
за два роаа~30 коп. в за три раза—Зв кип.

ОбъяалеиЫ для „Томск. Губ. Иед‘ ‘ иаъ Москвы. Петербург*, Прибалпйскагб «пая- 
Царства Подьсяаю, Шева, Харьжопа, 1Сввяава к псехъ несть ивъ загразацы-при. 
вимаютсл псялючительио Торговымъ Дононъ Л. Э. .Метцдь и ,К* вь Моояае, Мяс- 
мицкап ул., д. Сытоьп. Я иъ его отделин1я въ С.-Петербурге, Бодьш. МорояапУв 11, 
Подписка в обьявлен<я привинаются пъ конторе „Губервеких** Ведоностей", вь 
вдан1и прнсутстаепиихъ месть. ’

OTAtflbHbitl номорч. СТОИТЬ 26 кол.

Воскресенье, 7-го Октября.

Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, И. В. Штевенъ прини- 
маетъ просителей для личныхъ объ- 
яснен1й и слушащихъ лицъ отъ 11-ти 
до 12 час. дня по вторникамъ и 
четвергамъ въ Губернсномъ Упра- 
влен1и.

Лицъ слушащихъ, прибывающихъ 
изъ уЪздовъ, принямаетъ ежедневно 
и во всякое время.

И. д. Томскаго Губернатора, И. В. 
Штевенъ, принямаетъ просителей длн 
лйчныхъ объяснен1й и служащихъ 
лицъ отъ 11 до 12 час. дня повтор- 
нинамъ и четвергамъ въ Губерн- 
скомъ Управлен1и.

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

о  о  ̂  ХЗ X-ЯС .А. XX X 1
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд11лъ второй: 

Протоколы. IlocTBHoBAeiiiK. ОбъявлонЫ.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. М-Ьстная хро- 
ннка. Сощалистичоская опасность. Ннутрен- 
в!я иявЬсея, ОбъявлбН1я,

ЧАСТЬ 0ФФ1Ш1ААЫ1А!1

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц.
Протонолы Врачебнаго 0тдЪлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я. утвер 

жданные И. д. Губернатора.

15 (Сентября 1П07 г. Л* 163.

ИмФюпЦА зваше Kouiiiiu-MeAHuiiHCKaro 
фельдшера Алексаидъ ПактовскШ. согласно 
прошешю, командируется ‘гь распоряжея1в 
Ilpoc-K O K ouciaro участконачо врача для уси- 
леы!я медицинскаго персонала но борьб!] сь 
‘.шидемическими забол1шан1ямн, сь выдачей 
<̂му содерм».н1я по 35 ityraoK вч> м'Ьсяц’ь, 
нсь суммы ЗООО руб.. на:птчаемой ежегодно 
т> распоряжение Губернатора на оиндомнче- 
CKU* расходы.

26 Оептября 11)07 г. .N? 171.

ми забол1шап1я отсташюЙ мсдип,инск1Й фельд- 
шеръ, КоллежеюП Рргис.трато|)Ъ Иваш. Стар- 
ковь, за гшначеп1е.мъ его зав'11дт>1иах11ии.м'ь 
Томски.чъ домомь для умали111(чп1ЫХ'1., ич’зы 
ваетсн ивь означенний кома1ин]и)Пки in. И) с*- 
14) Г'|члября.

2ft Сентября 1907 г. Л! IftO.

25 Онтнбря 1907 г. т  172.

Ире.\1(чню исиолннюшднобянннности Нутыр- 
ской учАсткопойфел.дшериии-акушсрки. Нар- 
нау.н.скаго у1ыдя, lO.iin Шевелева, согласно 
iipoiiieiiiH). увольняется огь занимаемой долж-
Н'ЦТГИ.

СостоящШ въ 4-хъ мФсячном’ь oriiycidb съ 
20 1юня с. I'.. КаинскШ участковый сельскШ 
врач'1., 1{олл«»кс1с]й Лссосоръ Лркад1Й Брод- 
ск1й, согласно iipuiireuiKi, по домашним ь об- 
стоятельствамь, уво.н.ниется отъ должности 
и службы в'ь отставку.

28 ('ентября 1907 г. >6 181.

20 Сонтя()ря 1907 г. ,>й 173.

Цм Ьющая зваше повивальной бабш! Марина 
Карвваева. согласно нрошегню, допускается 

] къ вроменниму иснолненш), ни вольному 
I найму обяванноогей liyriitpcKoll участкопой 
, ||шЛ1ашерк1М4-акушерки, ]^риауя1.скаго уЬа- 
|да.

Брачъ для комаидировок'1. но свл1.ско-мо- 
динднекой части Томской cyOepiiiH llacii.iifl 
TMBO0 t e 4b, согласно П[)Ошип1ю. иеренодягся 
на должность Ктшс.каго участковаго врача,

26 Сентября 1907 г. Л* 174,

Постановлен1я временного Томскаго 
Генералъ-Губернатора.
25 сентября 1907 г. Ш 0254.

Комаидированный вь рап1оряЖ(Ч1ю'1'пм('кя- 
1'п участковаго врача д.ш усн.'|С1пя модШ1,ин- 
скш'о персошиа по 6 upi.6 Ii сь инндвшгвн-ки-

И'|> виду командириваи1я Помощника Ира- 
чебнаго Инспектора Oi'HTCKaro (loBliTiiHKa 
!1анла Петровича Еланцева вь Нарнаульск1й 
У‘1 « д ъ д л я  11[ншяпя мЬрь против!, раснростра- 
neiiiH хол0 |)ы. поручается Директору Томской 
акушерски-фельдшерехой школы Надворному 
Советнику Закоурцеву исполшшв' обяиаппо- 
стей Помощника В])ачебиаго Инсноктора, 
впредь до во8врал1ео1я Kiia!iu,uBa изт. комак- 
двровки.

Протоколы Врачебнаго 0тдЪлен1я Том
скаго ' Губернснаго Управлен1я

19{;сч1тября 1907 г. >6 170.

Иы1(юи1.ая зван1ц повивальной бабки 2 раз
ряда Пелаг1л Веригина, согласно прошен!», 
допускается кп. вроменному исиолнов1ю обя* 
аанпостей 'Гомской участковой фельдшорниы- 
акушерки, по нольниму найму.

25 Сепгября 1907 г. Лг 176.

ГаасмитрЬвь сообщеню Томскаго Губерн- 
1 cKah) Тюреишич) Инспектора, отъ 16 cei4> 
I Сентября за № 12781, о задержанп! б'Ьжан- 
шаго изъ Парымскаго Края Ан1Ч)на Малов- 
скаги, я. Временный Гооораль Губ«^ваторъ, 
постановляю: содоржащагося вь Томскомъ 
Л» J Псправительяомь Арестантскомь ОтдФ- 
лен1и Малевскаго за парушов'ю обявател1.наго 
постаповле1НЯ Временпаго Генералъ Губерна
тора, отъ 2 Марта 1908 года изданиаго на 
иснован!и нун. 1 ст. 19 нрил. кч> ст. 28 
Общ. Учроад. Губ. т. 11 йвд. 1892 года, 
вызиншеося въ воподчннев!и расиоряжов!ям1< 
заковныхъ 1ШстеЙ, подвергнуть, въ адмиви- 
стративномъ аорядкФ, ваключенш) нъ тюрь&г!. 
срокомъ на три месяца. Объ етомъ д-тя над- 
лежлщаго иснолнепт дать знать Начальнику 
Томскаго Л» I Испрмительпаго Лрсстанска- 
го Отд'Ьлев'ш и Томскому У’Ьздному Иенрав- 
нику. По отбыт!и Малевским'ь срока тюром' 
наго зальяючсшя, оаъ до.шонъ быть пере- 
даш. тю1)0 мцуй администращей и'ь вФ.дФше 
уноыяпутаго У Ьвдааго Исправника, а нослФднр- 
му над-нежигь водворит!. Малевсш’о вч. отда- 
лошюй м-бстности Парымскаго Края.

КыштовскШ участковый медицинск1й фольд- 
шоръ, Каинскаго уФяда, Потръ Громановъ 
увол1.ш!Стся отч. :1апимаомой должности.

25 Сентября 1907 г. .V; 177.

Им'Ьюпуй вван!о воопно-мелящшсюич) фольд- 
1!юра Николай Колотовъ. согласно прошен!», 
допускается къ врсмшшиму исиолнпп1К1 долж
ности Кингговскаго участковап) м<'дин,нп- 
скаго фельдшера. 1?аипскаго у1;зда. но воль
ному найму.

25 Сентября 1907 г. Лг 178.

Пижне-Чары!ш;к!й участковый модииинсшй 
фольдшеръ, BiflcKRi'o уФзда. Коллнжск1й 1'е- 
гистряторъ Иасил!й Шмаковъ. за смертью, 
иск.1ючаотся изъ списка служащихъ но ааь- 
ско-медицинской части съ 8  сего (Сентябри.

25 Сентябри 191)7 г. As 179.
Алтайский участковый мсд|щинск!11 фель.д- 

шер’ь. ПЛскаго уфздл. Кондрат!!! Шнрок1й 
униД1.11яегс11 огь .зипимнемой долЖ)1ипм.

бевъ нзуиожащаго на то ро.ч1)*ш»ны, я, Пре- 
монный Гевсралъ-Губерн&торъ, но1П'ано!«яю: 
еаключенмаго вч> Томскомъ Тюр<̂ мном'1>. Нам- 
Kt. ^сстьяншт Тобольской губ., Ишямска- 
го у1и1да, Ивана Трваайлов.  ̂ на на{)ушен1<' 
4 пуп. обязательнаго нос.таиивлваш, огь ,12 
Января 1908 г., издааиа1'п на о(Шован!и ст. 
19 нрил. къ ст. 28 Общ. Учр. Губ. т. ,П 
ивд. 1892 года, подвергнуть, въ адыиаястра- 
ТИВНОМ1. порядкФ, зак.1К)Ч<щш въ тюрьмЬ на 
одиаъ мфсяцъ въ  зачетомъ вт> срокъ woi'o 
uaiiaiiaHia времени предвар«1ТМ1.наги ареста.

26 сентября 1907 г. >66257.

Равсмотр'бт. ыродставденный Томскимч. 
Полиц,е11мойствромъ, при рапортЬ огь 18 тек. 
Сентября ва /й 2763, ирлтоколъ, иостапо- 
вленн!4Й па крестьянина Пасилш Желоокипа 
за 11еза}шлсв1е лолшрп о прожнвающихь вч. 
нанимаемой имъ квартнр-Ь лицахъ, я, Пре- 
монпый Генералъ Губерааторт>, постановляю: 
содержашдгося нъ настоящее время вь 'Гол!- 
скимъ Л? 1 Испраиите.1ьномъ Лрестантскомъ 
Отд:1]дов!и крессюшнна Вяток. 1 7 6 . Вас-я'л!я 
Васил!.ев;1 Желонкина за нарушение 7 пун. 
обяяатол1.наго П()стаиивлен1я, отъ 2 Марта 
1906 гида. пз.иш}|аго на исниваиш нун. 1 
ст 19 нрнл. къ ст. 28 Общ. Учр. Губ. т. 
П издан. 1892 г., нодвергиут!., въ адмипистра- 

|ТИнномъ порядкВ, енключев!» въ тюрьм'Ь на 
два мЬсяца съ вачнтом’1> въ срокъ атого на  ̂
казан!я времени иредварнт'ольнаго ареста

27 сентября 1907 г. ^  8278.

25 сентября 1907 г. Л* G261.

Гаасмотр'Ьвъ представленный 1{аинскимч. 
УФзднымъ Иснравыикомъ, при panoprli огь 
15 ток. Сентября ва Ах 1424, нротоколъ, пи- 
стаио1]лоиный на Павла Дунаева ва .хранен1е 
при cefrfi огнострфльнаго оруж)я (револьвера), 
безь надлвжашдго на то po3p1)!iioiiiH, я ,  Врс* 
монный Генеролъ-Губернаторч., постановляю: 
кресп.яннна Каинскаго уЬвдо, Порхне-.\1ай- 
заской вол.. Павла Трофимова Дунаева ва 
napym oH ie 4 нун. обязате.41.наго постанивле- 
шя, отъ 12 Января 1908 г., изданнаго ва 
основании ст. 19 нрил. къ ст. 28 Общ. Учр. 
Губ. т. II, нзд. 1892 года, подвергнуть, въ 
ад.м1шисграт1Ш11оы'ь норлдкФ. зиключгчню вь 
1'Ю|11лг5 на ->динъ м'Нглш.Ч'-

25 сентября 1907 г. Ах 8259.

!’азсмотрФ.въ прсдсщвленпую IbBliauBain- 
щи.мъ Полицейскою частью въ г. Ново-Нй- 
колаевск'Ь, при рацоргЬ оа’Ь 18 тек. Сентя
бря за J'S U08, переписку, о необходимости 
»ысолсп!я нзъ г. Ио!Ю1тиколаевска крестья
нина Михаила Афовас1>ова. я, НременаыВГе- 
пора.гь-Губерпаторъ, въ ипторесахь охране- 
шя гос. нор. н общ. безон., на основ, нун.

' 16 и 17 ст. 19 нрил. къ ст. 28 Общ. Учр.
' Губ,, т. II, иэд. 1892 года, ностаповляю: 
крестьяии1гу Уфимской губ., Пелебеевскаго 
У'Ьада, Па1саливской волости, дер. Шарампш, 
Михаилу Андрееву Афанасьеву, пъ виду его 
вреднаго паправлеп!я и предо<‘.удятельпаги 
иоведен!л, восиретш. на время продолжвн1я 
ноеинаго пиложен1я н ноаож. чрезв. и усилен
ной охра!!Ы жительство въ п|]вд’и1 ахъ ТомснЫ! 
губ. и выслаяъ его, втааиымч» порядкомъ въ 
избранное Mlmo жительства, не ишиючая при 
етомъ н .м-Ьстй причислен!я. Прп зтомч. cjrli- 
дуитъ указать Лфапаоьеву, что онъ пс мо- 
жетт> набирать м'йото.мъ для жительстпа, меж
ду нрочпмъ, сл1»ду|г>11уя .ч11г.тности: полову 
отчуждошя Сиб. ЗКел. дор;, Иркутское Гвво- 
ралъ-1'уберпаторство. кромФ Кянсейскаго 
уЬзда и Турухапскшч) Края Пниоейской 1’уб., 
иарскисвд1лк!й н ПетаргофешП у^ады О. Пе
тербургской губ., городъ Москву и .Москов
скую губ., а равно города Тифлисч,, 18аку. 
Патумъ lloBopoeciftcin.. ( евастпполь, Омскъ. 
Хярбип'ь' II вообще нредЪлы .Манчжур!»).

Гавсмо'Г[|1шъ представленный То.М1'кимь 
По.нщеимгйсторомч.. при paiioprh огг, IS 
ток. <'о1п'))бр(г ,ча .Y» 2718. протокол!., носта- 
iioiaeimiji! на Ивана Т|>нм11Й;]опа за .чраш-н!*.- 
нрн iTfrii О! н.ч'трЪлытго о[1уж!>1 (ронолыюра),

27 ссчп’ибрн 19U7, ]■. ^\хб282.

Г.чзсмотрЬш. ходагаПсивУ крессьявъ Пар- 
наульсюи’о у1.,|да .lirroiia Мссплшы и Сор- 
г1.л Иуишкнпа обч. оююбождони! ori. высыл
ки В1. ICaHiB-i;!ii уКз.п., п, Променный Гоне-



Т0МСШ51 ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ. 7 Г)

радъ Губернатора., по иям'1шс|це постанипдс- 
И1Я моего, &та> 12 Октнбря 1906 г. па Л: 6507, 
лостапооляю: выслаиишъ въ Кыштот-кую 
вол., Кявпекаго ylinia, па времл ииешиич} 
по,1бжен!я, крестьш1ъ МихайдопскоП волости. 
Нарнаульскаго у1)вяа Антона Месилина. п 
(>орг^я Нуяишинв о'П* высылки U как1'Х’1> бы 
то КП было ограничояШ освободит!..

о нодож. чрев, охраны (нрид. 1 кт> ет. I 
(прим. 2) Усг. о ирод, и uiicolin. прс-т. т. 
XIV над. 18УО г.), под1шрп1ут1., въ адмииист- 
ратитюма. Tiup)i;iir&, ааклк>чин!Ю ва> тк1р1>.м'В 
Опоропихъ па дна м1.с.яп,и. а Mi'pe-uiKonuxi. 
на ОД!1!П. м'1-.олн.ъ.

27 сентября ИЮ7 г. Л!: 62НГ).

Газсмотр’Ьпъ представдеппый То.мскимъ 
Иолицеймейстеромъ. при paiioprft огь 7 тек. 
Сентября за № 2702, нротоко.гь, ностпно- 
кденный на крестьянина Григор1я Бараповн 
аа хрянен1е при соб-Ь огнсстрТш.наго оруж1л 
(револьвера и днухъ нивтовокъ), бевъ надле
жащего на то равр1!пюн1я, я, Временный Ге- 
нералъ-Губерваторг. ггостаповляю: крестья- 
иипа С. Петербургской губ., и уЬн̂ га Гри- 
гир1я Павлова Баранова эа iiapyuieiiie 4 пун. 
обнватедьнаги 1юствяовде!пя, (ггъ 12 Января 
1906 года, ивдаинаго imociiOBanin ст. 19 iipn.i. 
къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II. над. 1892 
года, подвергнуть, въ адмииистратишшмъ по- 
рядк’Ь, денежному н!трафу 15ъ [)аям1'.р1! 50 
руб. иди, при нососчч)яте.!Ьпиити, :1ак.1ЮЧо|г1ю 
в'ь тсрыи'й на одивъ .\г1>('.̂ 1цъ, обратив !. !!пра({)'!> 
вт> доходъ кавны § 3.5 ст. I пун. и см. Мин. 
Вн. Д'йлъ.

25 Сентября 1907 г. .Ni 6200.
Газсмотр’Гигь 1;редстппденпы1! liificKiiM'i. 

У11адш4м*ь IhipamiHKoM'b, при puiioprb огь 
15 тек. сентября ва Л* 1488, протокол!., но- 

' ('.тановленный па Ивмаила Гр!!бо!!щчкова :ia 
HcBajHweilio !1одии,1и о ирожинаияцихъ въ его 
ДО.М11 К1«1ртяраятахъ, я, И. д. Губер1!ато|1а,

I !1остаио&дяи: доыовлад1>лы!Д. Ыйскн! о мъща- 
I пипа Ивмаида «(>едорова Гребенщикова за на- 
. pymuHie 7 пун. обЯ8ател1.наго iiocT.oioiui'uin, 
ч)та. 7 феира,чя 1907 года, надаппш’о на ос- 
попап1и 1!уп. Г) ст. 20 нрав, о нолож. чрепп. 
о.хр. (прял. ) к'1. ст. i (!1ри«. 2) Уст. о 

пред, к iipec1i4, нр. т Х1\’ ИНД 1S90 года), 
подвергнуть, въ админнстрачивиома. порядка., 

.денежному штрафу вт. piUJMt.p’h ГИ1 руб. или,
I при !1есос1Ч)ятелык1с.ти, вакдючен1ю in. riopi.- 

ira одинъ м1и-яцъ, обратинъ ттрлфт. ivi. 
I доходъ каз!1ы § .35 ст. 1 i!yii. в см. Мин. 
■ Mir. Д-Ьдь.

27 сентября 1907 г. Ai 62Ж>.

Гавсмот()^нъ представлопный БагПщывак: 
|цим1> ПолнцеЙокою частью на. гор. Иово- 
Николаевск*, при рапортЬ огь 20 тек. Сен
тября ва .V 8 16, протокола., иостаиовлеггный 
на Александра Савпнкниа и Лану Соловг.е- 
ну аа uapyuieiiie обязательпаго посгавовдо- 
н1я Времеянаго Генераль-Губериатора оть 
2 Марта 1900 г., выразившееся аъ неиспол- 
нен1я загсонаыхъ требонанШ полкщн и оапе- 
сивги чивамъ пос.д'ёднйЙ оскорбленШ, я, Вре
менный Гетфалъ-Губеркаторъ. постапивляю: 
Крестьянъ Саратовской губ., Кузненкаго 
у^зда, Александра .Ми.хайлива Савиикина и 
сестру ого Анну .Михайлову Соловьеву за иа- 
рушвв1е 1 пун. облватидьиаги иос'Ш!овден!я, 
оть 2 Марта 1906 г., издаинаго на оснона- 
нш пук. 1 ст. 19 нрил. к'ь ст. 23 Общ. 
Учр. Губ. т. П, изд. 1892 года, подвергнут!., 
ьъ адмииистрл,ти!шомъ норлдкФ, заключен1к1 
въ тюрьм1'.—Солоньоиу на диФ нед-Ьлм. а Са- 
нинкина на едина. м'11сяи,ъ.

25 Сентября 1907 г. .V* (>251.
I Га.1Смит[)'Ькъ продставлеиный 1яйскнмъ 
|У 1»ди1.!мъ Ис!!раы!икома., при panoprh огь 
'8  тек. сентября за Л1 1527. даппыя о пе- 
[обходимоитн пыс1.‘леи1я наъ нред’Ьливъ Ilifi- 
ewu'o у’Ьзда кростьяняяа rpiiroiiiii Наилова, 
я, И. д. i’)’6ep!iaropfi, нъ ннтероса.чь охран, 
гос. пор. и общ. безо!!, на основшпи сг. 
20 irpau. полиж. чрезв. ох|). (нрил. I ка. сг. I 
(нрнмФч. 2) Уст. и пред, п просФч. нр. г .\1 \’ 
над. 1890 г.), постаношш.: крестьянину ’Г»* 
больскоЯ губ., Илуторовсгсаго уЬзда. Ермут- 
.1ИНСКОЙ волости, дор. БердюпшноЯ, i'piirupiio 

I С̂ авельону Павлову ва. виду ого прочной жиз
ни а крайне нрсдисудительнаго 11оведеп1н. нп 
время нр>|должв!!1я [1ол(1жеп1я чритычаЙноЙ 
и усилетюЯ охраны и ниепнаги 1юложои1я 
iiucHjierHTb нрибышини въ нред1иахъ Том- 

I ский губ. и в!4слать его, атапны.мъ порядкомъ, 
на. mIjcto ирн'1исло1ия ва. срока., но yoMorpli- 
н1н) 1пйскнго Уизднаго 11спрашп1ка.

I особ!.1Я Mt.iTa, причем !» сдинаше почистогь 
прямо на земл(11 и па. огк|)Ытыя канавы от
нюдь не допускаотп!. Пч'иипоты должны воз- 

' можно чаще носынатьеЛ 3(‘м.\ею в но ноч.мож- 
поетн ежпга'П.ещ ^
0.) О каждомь сдуча11 по.и»з|1нтелы!аго но 
хо.юр1] забо.т1.ван!я дОИив.пь1;1и!Ы1Ы н кварти- 
рохозжчт должпга бе;п. зам1у1лен1я jynliioM-̂

1.1ЯГ1. м1и'гную полшию или же i апятарваго 
I врача для нриннтш пеибходим!4ха. мФра- про- 
'тшп. распрос'1'ран(Ч!1я 6nat.8m!
,7.) И вс-Ьха. .1йцаха., 11рибывак>щи.\а. ва. г.
I Томска, и Д[)упе города губерянг. домовла- 
; д11Л1.!1,ы, квартнрихпзяова, содержатели гос- 
, тш11!»н.'ь, .мебл!1ро1и1нныхъ комнатъ, попчт- 
I лы.х’ь и ноч.В’жшаха. домовъ и нроч. обязаны 
j немсд.пчгно изнищать 1В)Л1щпи ды! устаиовле- 
1 н1я нада. liuui. которые нрибываюгь изъ не- 
, блп1Ч)Нолу'1ных1. По xu.ii'pai ulicTirocToft. над- 
I вора за состиянюмь ихъ я,дорош.я въ точе- 
I iile 5 дней со днн иы1|ада нха. иза. такой 
j мЪстяости.
N.) Иищтпые ва. неиснолшчйн или наруишши 
|)Знач(‘П111.1ха> обизательиыхъ lUxvmiioBxuuii'i 
подпергаютси вь .ах.\шт!С1'ратштомъ ппрпдкТ. 
аресту до треха. mOu-hhoiu» или деггожному 

Пзыска»!ю до трехсоц. руб.шй.
' 9.) 11а''Тоя1Щя обязаге.1Ы1ия ггистнношвпня 
I вступаю,ъ въ закониую силу еч1 дня нхъ онуб* 
'.iHKonaiiij! въ „Губе|>пски.хь Ш;домо(Тяха." и 
' jmciiimCTpnihruwii im всЬ 1'орода Томокой гу- 
'бе|!Н1и, а также е. Бм1птогпрское и посТ*лг<и 
I .jTaftra- II при станцш »К;ишскъ“ . мЬры жо, 
^указаш11.ш въ 3, 4, 5 и О также и на act' 
нроч1о паси'лспные пункты ry6epiuit. 3 — 1.

впядающ. и.т‘1̂ 1. ва. рч. .0 мирн!Ц1у, Xje'Kct.e- 
U’piiropbciwi^Mir^ рК.-П оперечит!. Пори- 
I CoBcKifl'no рчТЛ.Ъ'кЛ^к ipoBKl*r Koroji^iiio- 
ICaaaiicKifl но к.к Махпгу-, 1)огороди11.е-Ииир- 

; гкШ но (>ч. lli'pBofi ТаЯдонской. Поскресен- 
скш но рч. 1\|‘Дровой, lloce.iurt но рч. Пижей
Ч'ерсп, Поскре(^ск1й^ ±о рч. r>iftjiiioBofl, 

ИкЧ||льб(Цу. .’bi.VBofi ш>Ие®.шй по ‘ 
верш. Ал:|В*’Ы№1.' Нин Я1ДИ1ВЖ1Й но| р<|. М. 
Ллзосу, Л4 нт|>Ьфа1в>-Ьирок1Ч1 :(|̂ ||1  i|^  рч. С. 
Терси, .\1н.\аГыонск1Й по рч. Выстрой. Пе- 

I разчхАанныЯ но рч. ИсиавФетной. впадающей 
jcjfiBa !ТЕ» Гякчыаса., Пнкола(Ч{Ск1Й пи правой 
[ИО|)Ш. Пкщ|.п.|>ака, O-uî Bciciu по рч. (.'р. 
Торся. ПетрпшиилнчпЯ по С. 13. imioi'ii 

ц)Ч. (,'р. ’IV'iicH. Пробный по р11, Ллаиоику.
I ]1|>.ш11а-Пея]ами1!овск1й по рч. (Ур.кшкф, З'ро- 
muiiii !ю рч. 1>. ЛНзосу, ир1)!Ш11ьнциК!Й по 

|рч. Крутой. ('в>и»1те.1и-11иколаенскШ по кл., 
1шт,ь справа иь рч. Ь'одровку, <'пясск1й по 
-рч. ИвапоькТ., ('ер1а(Ч!1'к1й гто .тйнбП отноИ; 
рч. Пкчп.п.бвка, Гем( попешП по кл , впад. 
И!» 1)4 . Крестовку, lI.apemi-IliiKti.uu'BCBiH по 

1рч. Blui.iit. 1 0 л1евек»й по lyi., ненвиистп. 
InannaniH. ипад. с.ТйНа- гп. рч. .\Л1!яс1., 1’ума- 
J п^Даии.ювск1й по рч. Гор1;ловоЙ, впад. ы. 
) Саензасъ и иедлр»жск!Г| .ю рч А.ичссанд(к1нк1;.

O O r b . j ^ B ^ o H : l 5 3 c .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.
Оо\ открыщ/п би.трп.

Исл'Ьдств!» ходатайства общества кроегьяпа.
Г)'Ьло-.\нуЙскаго, (/олопешенской вол., 

, IiificKuro уЬзда, по постаповлешю Общаге 
П(шсут<т|пя То.\|с!саги Губернскаго Упра- 
влон1я, состоявшемуся I-’. 1юия 19U7 г. за 
.М 293, разрЫпоно открыть в'ь назваппима. 
с-ел11 вжеаед'1и!1.пый, двухдневпий по воскре- 
С1ЧПЯМ1. II пояед1|ды!11кам1> базара..

, . .TuMUKue I 'u p u u u . Уираиленшеимъ и6ъяв.т- 
1*ть во вс<'обшое св11да.л1ве, что отвод!.! пи- 

'жопопмеп(жа1шыхь руданковг. н ii[)iHCKoivi.. 
•на мснпвпп1и журтта.тя f'opmrrfT ГотгМТ.'^т 
верждепнаго Мннпстромъ Ue.\uo.r!-.xiH и I'o- 

У)лл1>ственпыхъ ' Пмутсств-^’ 12 Т1бяя '19(Ю 
|С,к Ц|>изиавы Горным |,,!Управ.10(нима. нндфй- 
ствителы1имп, вощ(̂ д1п]11-жг' нъ uaoiuwJi.lixa. 

. с̂йпч10(?ги ci'anoHJiTcn ГпобЬдПымп д.̂ я ногшхъ 
;uoBCKoBai и заявкп .на-ебшймк осипкан1й. .\) 
1 В'̂ , ГОМСКОМЬ llipJlOMb O lC pyiii;;
1) |'апди!в-каго, '̂УРьерича nô .jvplb

ГсклопяюЩеГв'Я' #ь ])Ч.‘ ПЬг'броДскбй,''?)'(Vpa- 
I фимошчаго Г. Г. Миллера, по рч. Ч aioiiXli. 
; 3J lioBIlKoBCiyiro К. ИирЛ1сов<(й,, щ» рч.
I Т)0!юрод«кой и’ | | )  ' ’V.lT.VWcWtMi.' '■'fbpnoM i.
ОкругЬ: Похрпвсаи-о .1 JO. Пикрпфшой im 
| рч. ПотровкФ, Ш1ад.,^|;||,,рч. И я п у с т п у ю . ,,

Лк u.ijuHitiioBx 1Ш11нг-.а|<о; .Угвс].- 
ждьн1*. Vni.aiuflioHiiK ryA(‘{.itiol1 .М141 
шннп., % ()ктнП|1Я 1Я07 К1дй.

0 1 )ЯалТ1‘1 1 Ы!ЫЯ ПОСТА ИОВ.иппя

Постановлен1я И. д. Томскаго Губер
натора.

26 Сентября 1907 г. Л: 0263.

}*азсмотр’1шъ продстяплевпый Ыйекнмъ 
У'Ьвдпыма. Исиракником'!., при [)апо;>г1; огь 
15 тек. оннтября за Л» 1498, протокола, по- 
станондонаый па Исая Муратова за хранен1е 
при себ̂ Ь о!'шч'трФл!.наго оруж1я (револьвера), 
безъ надлежащаго на то ра8 р'Ьн1еп!я, и стрфль- 
бу иза. пего, я, И. д. Губр|1натора, постано
вляю: кростьянина. Самарской губррп1я, Бу- 
зулунскаго уФзда, Исая Семенова Муратова 
на парушбн1е 4 и 7 пуп. обявателг.наго но- 
стапоилшпя отч» 14 января 1900 года, издан- 
наго па осш)ван!и Высочайшаго указа 29 
ноября 1905 г., и ст. 26 11оложои1я чрез, 
охрани, подвергнуть, въ административнома. 
порядкФ, заключепш въ тюрьмФ па два .ме
сяца.

25 Сентября 19!»7 г. № 0264.

Гавсмитр'Ьва» представлепиоо Ыйскиыъ 
У'Ьзднимъ Иенракникомь, при ранортФ on. 
15 тек. се!1тября за .М 1469, дозиан1е о па- 
рушен1и крестьянами <1>едити.мъ, Ооиномъ, 
Роддиномъ и Анной Оверипыми, Р1фимомъ, 
Ильей и Лфии1ей Мерзляковыми ибязатель- 
цаго [|остаповлен1я Губернатора отт> 7 фев
раля 1907 года, нирАчивтеося нъ томъ, что 
они, собравшись толпой ва улип.'Ь сола 1{амея- 
iiai'O Истока, учинили буйство и Д|)аку, при 
чемъ Фодотъ, Осипа». Годюн ь и Лина Ове- 
рипы по только пе исполнили закшгааго тро- 
бовав1я 11илп1!,)н разойтнсь, но оказали соп])о- 
тввлон1е, вооружившись чФма. попало, а 
Кфи.ма., 11.11 я и Лфиш.я .Мервллков!4 нанес
ли Н'Ькоторыма. чинамъ оя оскорблов1я сло
вами и подстрекали къ iieiiuimnuiienm, я. 
Н. д. Губернатора, 1юстапогп(.гь: кр|‘СТ1."НЪ 
ЫЙскаго уФвда, Нижпо-Чарышской волости, 
с.ола Уст1.-1Самош1ый Пстокъ, ‘1>одорп, Осипа. 
Род!она и Лицу Оверииыхъ, Ефима. Ил1.ю 
V »\флм!>ю Мерэляиовыхъ за Hupyinenie I пуп., 
лыпшупомянутаго обявате.п.паго постановл<'- 
iiiii. нздапн.аго па ociioiwuiin пуп. 1 ст. 20 нрав.

|ииднишдл Томской Губернской СанитарШ)- 
Ислолш1'1г‘Л1>1юй ICoMHccicfl на „ociiOBaiiht 

I ,и ра 11ИЛ1.“, издшшыхъ ШЛСОЧАПШЕ уч- 
. режденпой Комисс1ей о М'Ьрахъ нроду1!р(н 
:ждеп1я и борьбы сь холерой я чумой, kaahi- 
щихся мЬстлостой объявлепныха» уг(южаомы- 

I МП по холор1!, и утиерждониия М.д. Томекя- 
I !'о Губернатора.
1 1) Ьъ г. 1‘. ТомскФ, Пово-Ннко.тевок’||, Ба|)- 
наулФ, БШекФ. MapiHiicKL, 1СаннскФ, 1Су;шец,- 

; кФ, Колывани, 0 . И.м’1ш1!о1Ч1рскомъ, а также 
; UOC. Тайш и при станц. „KaiiHcin.“ воЬ до- 
. мовлад'Ьлы!.ы или лица пхъ засгунаняшя, а 
I также содержатели гюстиннпцъ, за'1'..ажнха. до- 
!мивъ и меблировавныхъ комнагь обязывают- 
, ся немедленно очшл'ить свои дворы, пыгреб- 
ныя и номобныя ямы и соде{1ли1Т1> и.та> нъ 
надлежащей чйстоа'й н испраннош’и, обож!а- 
раживая ихъ возможно чап№ по указан!ямъ 
нрачобно-еанитарнаго надзора, отнюдь не до
пуская нхъ переполнения.
2. ) Улицы и плои1дди должт.! содержлт!.ся 
UI. 4!Kvrorli. Бы.1иваню на внхъ помоекь и 
грязной воды, а также 11ыкидыиая1е отбро- 
иовъ н снускъ их!> ва. канавы п уличяыо сто
ки строго воспрещается.
3 . ) Содоржатоли скотобоонь, маслодФлыплхь 
эаводовъ, владФл1.цы разваго рода лавока. и 
торгово-промышлоыныхъ заведенН!, особенно 
по торговле съФстш4ми продуктами, содер
жатели баш. и проч. обязап!4 содержат!, та
ковые въ вадложащей чтч-отЬ.

Спуска» ва. рФки и друпя водонмФгтилища 
отработаппыха. вода, ихъ кожевеннып. заво- 
донъ н фабршсь, р.апио кака. мыльной воды 
aiTi. бань, безъ предварителыой «чистки и.хъ 
и осажде!|1я. пи въ какома. случаФ не допу
скается.
4. ) Для полоскашп и мытья б‘11Л1.я до.1ЖШ4 
быть отводимы оеобыя мФста вда.ш тт» 
>rlicri., гдф жители беругь воду для mm.!i и 
ниже таковыха. но течр|ню.

Снускъ въ рфки и пруды всякаго рода не- 
чнетоть. а также 8агряз|кч11е 6epeioin. рфка. 
нАчьмомь I) другими отбросами орого иос- 
НрещаетСЯ
5. ) Д.1Я свалки печш"1Ч1Г!. до.!жны быгг.. рас-' 
П0ряже|11емъ мФстныхь властей, ОТНОДНМЫ

О тъ  3aBtAbiBaK)u;aro переселенче- 
скимъ д^ло м ъ  въ Томскомъ paiOHt.

UOmiHJ ilpiicyTCTiiie Томскаго Губернскаго 
Уп1)!9меа1я журиало.мъ па 21 сентября с. г. 
за Л: 64 онред'Ьлнло: .ходатаИстно нпреевлеп- 
цопъ уча<‘'геа Табанскаго, Иерхне^Каинской 
волистн. 1Саинскп1Ч) уФзда, оба» обрАаояан1н 
сАлюстоятельнаго coiiicicai'o общестеа <п. нн- 

i нменозан1ем |. „Цово-Пикропскоо^* удопл^п'во- 
рить.

ибще-! Прису'гпчче Томскаго Губернскаго 
Уираил(Ч11Я жу|1налома> на 21 септяб|1Я с г. 
;«1 As 00 01!редФ.11Ыо: ходатайство норперлен- 
цевъ участка .МннеП, 11о1к>-1Сусковской поло
сти, Тимскш’о yliiiAi)., об,ь обраяиздшы сАМо- 
стоЛтельпЛго сельскш'6 o6ui.eciua еъ на!(ме- 
Н(жан1о.\п. „Царицписко"** удовлегнбрА*!*!..

Общее lipHcyTCTiiie TfiMciinro Губпрж-кпго 
У!1ранлен!я жтриалом'ь на 21 (з.ч!тября с. г. 
за 08 онредФлнло; ходатайство Ш‘р1‘селен-
цевъ \ чистка llo.;;i.iini:0 Hci:ai(), Птатскш! 
1и.»лос'ги. .MapiHHCnai'O уфяда.'оба.' o6pa:i<*»aiiin 
самост11:1Тсл1.паг() сел1.скаго ибщестпа сь на- 
имР!1овнп1емъ „Михайловское" удовлетворит!..

Общее IlpiicjTCTBie Т«»мскаго Губернскаго 
Уираил!и1я журнадпмъ на 21 сентября i'.. г. 
за 67 опредФ.ньаб: ходатайство пороее-
лонцепъ уЧ!о:тка Костина. Луп., Ново-Кусков- 
скоЙ волости, 'TuMCK.ai’0 уЬзда, у,ба. o6pa;i6na- 

: п1и САмостоятедьваго сельскаги общества сь 
11аи.мпповап1емъ „ТЗозпосенскоо" удонлотво- 
рить.

О вызова къ торгамъ.

’ (^ дибпыГ! npHcTiuri. KpacffbttpeitarffOkVyuc- 
наго Суда 1й;а1!шгк№, камера кошрат noifb- 
lû iercsi 117. I’op, liLpawj.^pcuK, но. (̂̂ адошлму 
rtep., rfb’д. Убич1ых'ь.‘ Л: 2 -й, смыа. обьяндя-
рть, 91Ю на y,io«aKiW|).'Rlk !фрте41й1и

( U

Отъ Томскаго Горкаго Управлен1я.
Том«ч(ие Горпос Упрапл(Ч11о довидигь до 

всообшдго св'Ьд1.п1я, что согласно уттчиедея- 
иоП М1Шистро.мъ ЬеыдедФл!!! я Государствеи- 
ныхъ Имущества. 11 Декабря 1902 года 
ииструкщи, изданной на ociiuHaliiii ст.'126 

j закона 8  1юпя 1 9 9 2  | ода, Уст1.-каменогор- 
I ско.му купцу Семену Борисовичу Хотимскому 
оадоны для раа(Абот1.11 8 0 лог(М'.одержнш,иха. 
отналона. ш1жислФдую)|Г[в пр!иски Л.тгаПска1ю 
ropirai'o округа: Тайдонской но правой нер- 
шинФ JI4 . Гайдола, Отради).1Й по рч. Интуст- 
ний. II|>oKO!ii.m!cKiii но рч. Красной, Бинт- 
Hermrciviii по рч. КозловкФ. Ь.1адим1ровс1пп 
по ключу, 1шад. слФва в а. рч. Попову. Ллек- 
сандривешй по рч. Б14С!]1ой. Л4 ексапдр1ЖРк1и 
по рч, II. Терси, AiiiU'-a'aciyiiCKiR по ил...

|нива J’yciaiia Иикулоенича .;{)стропскм'и„:гь 
8 '4 l5 ’py6 . Й.5 кш1. цщжзцо-
дится 1Ш Ноября 19о 7'Г1)ДЛ чЛ'ашь
въ 1\[>аснш1рско.мъ Окружном!. СудГ. иублич- 
ШЫ1 продажа upAuiixiwaiKt HMlmbi, Цриоодле-

чБарпШОЙ, .wi6J4(ikMliii4jch въ .мЬс А земля. 
мФрою: ш) у.шц'Ь 1 4 'еаж.. •■fta.i.ajfa. 13 
саж. 2 арш. 4 н., BByipi. двора 31 саж. 2 
арш. съ нозводечтымн на нома. кам(Ч111ымв 
домо.мъ и фднгол!‘МЬ н деревянными падиор- 
нымн (У1ужба!1|и^ с.(Ш)Л1паго • въ i'.' 1\расно- 

1ярск11, 2 части, на (ла^робадапной wii.iiia.iM.
I IlMliuie aacTiiaXoBAiiv, n.iibjfftWH 1(ъ filV o li! у 
[изыскателя Осгровскаго я !!ррс/п.яника Ива- 
! 1П1 Макарова Макар!»на и $уд«а;б, нродуват!.- 
!оя во ВТОРОЙ (>а;г1. нъ Ko'iliosrt обьомФ.

Торгь начнется гь ининочпой суммы 9000 
руб. п(» согласно 1182 ст. уст. Граткд. суд. 
можеач. OI4TI. продана, и ниж̂ ' оцфночний 
СП!МЫ. “^ —1.

Судебный ири‘УТ«!Ъ 1'омскаг(|' ()Ki)j»!iiaro 
•'ум 1*увач1 ., :KHT(J4i.W9V4enifl т » 1ч Тбмск11, 
mi. Xarapiyiufl. улицЬ, вь 2. в» ощшва- 
iiiij ЮЗи li .  Ущ. rp;ui:;. Гудонр. об-ьявля- 
огь, что .2и Октября П'ОТ’ г. са. 11 час. ут
ра нъ г . IW Topl'OHofi чуАицФ дома.

42, будотъ нродавап.ся движимое имущо- 
ство, цряаал1̂ ‘̂ 1̂ рр Опч) 11ао1иищич,у Ilya- 
манъ, состоящее'изъ ‘дернпяНпагп одноэтАж- 
нат . криояго- ' ’ тесомь,’’ ')юма. фк^гбрп^. 
29. -12 арш., iioci'pe'4 iiiarf!;naaii«>HAOHaiiiHoft у 
гор. Томска, ЗРМ.тЬ и будегь продаваться на
спосъ. ОцФненно для торговь въ 1162 руб.

3— 1.

О вызова къ выполнен1и) воинской 
повинности.

Томское У113ДНОе по HOHIICKofi !Н)ПН11ПОСТН 
Мрнсутс.1’к1е оба.нвлмеп.. Чм> ьч. 'пчеущема. 
1907 Г(|ДУ Д-llllcreill 1!" Пр1!3|:гву М1*.ЩДЫХ!. 
людей на елужбу будучп. откр1.1Т1Д на. вияге- 

овпачет!!.!е дни:
Ьъ 1 приз. уч. г. Ti*McKl. . . . .  15 октября. 

„ 2  « « е. (лщФ'Ком!- . , ,2:1 октября.
„ :1 „ „ с.. IlimiMCKoMi. . . 1.0 ноября.
. , 4  „ . с. Г»о1'о]жд. . , . 22 нолбря.
„ 5  „ „ 1'. bopuiioBoMi. . . 27 яонбря.



. , 70 Т0М(ЛуШ ГУ!ЗЁНСШ>1 1ПьДОМОСТН.

Въ « приз. уч. с. Гу'гальскомч. . . ~ ноабри.
, 7  „ „ I’- 1чплывани . . . . ок1'яб|1Я.

Къ, »1Ы1Ш‘озна'И‘1жым|| лпямч- ,»ь иодлс-жа- 
uiie ирнныппие иушпы Aojacnu яиитыш:

1) . Лица, ао1'о1)Ы»и>во81«и‘д-ь должпнъ йьт. 
опрод1м»‘Н'ь по iiapi'ilWOMy виду, iiu 12S и 
i:U от. ус'гана о miHncKdft шжтшос.ти. инд. 
Iis97 г.

2) . 11одд1'жпп0 е НА ' ости». 180 стат».» 
уотава о поинск. новин, над. 1^97 г., 
iiiwHa’toHiio на службу Лоя'В «се1Уй6ья“.

ЧЕТЬ 11Ё(1Ф11Ц1У1,|ЦЛ
M tc T H a n  хроника.

КОШ» C.'IOBt, исходящемъ И8Ъ у т .  1)ОЖ»1Х'Ь' 
(Ми IV) и посрамлоипий сатана скрылся до 
вцсмопи...

Спива крошдп н1жа... 11об1»жд«!ЦиыД Хрн- 
I ci’OMi. некусатвдь и иокопаыЯ человФкоубШнд 
I снова иаирягаотъ ад«чОн силы спои, чтобы 

Высочайшая благодарвооть. Г. Ti).MciciiM'b' сбить людсЯ съ пуч’И к'Ь ciiaceiiiK), указянна- 
'уборпаторомъ 28 сего Оентябрн получи-! го имч. .Христомъ и natitmii bii снон, с'Нти. 

но и:»ь 1(аяцеляр1н Министра linyTpoii- Какт. пъ раю и нустып1», такъ и теперь от. 
иихъ Д'Ьлъ ytit.xoRMf •»* ол'Ьдуннцаго со-i 'Чтпимартч. все тотъ же видъ состардающо-

3) Иолучивмпе отсрочку д«» П|тдс10ЯИ1аги, дцржап1н: |го че.юв1140отву благод1&твля, желающагооб-
прияыва. и ,И а все110дда1г1»(1ишмъ док-чал'Ь Мшш- легчить ему тяжелое бремя жизни и доста-

4) . Ис1» ншнюшнае ш. прпяыпные списки стра HiiyTpeitmt.vb Д-кль о нЬроиодчаннн- вит», жолпниое каждымь блаженство, Л бро-
сего года, ва иоключ<‘н1емт.: чоскихъ чувствах!.. :1анн,нч111Ыхь сель* мя жиннн, несомое чело1»11чо1пномъ, дМстви-

а) лицъ нознодонпихъ послк топ> ш. сия- скимь сходомъ дершши Колонаго-Мыса, тел1.ио ж>днко и тяжело. Мало людвП, Д1>-
п(внныЯ слнЧ) нраноолавнаго н Д1>угихъ хри- Мрнотапьскоб волости, liitlcKarn укзда, вол1.пыгь сноимт. полижошем!., а билыпип- 
cTiiiucKHXi. иснбн’ЬданШ, а также гграносдан- ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!» (’обстпешю- ство neci'r». лишешя и нуж,ту, страждогь и 
ныхч. 1к*алом1ГО»конт.’, ручно начертать соизволи.гь: „Искренно мучается ИодовольныЙ же судьбой дЬламгн

б) гкхъ обучающи.хся т .  ут»бны.х’Ь наво- благодаримъ вс'Ьхг.“ ’особгпнп достунет. для льстецонъ и обман- 
Л1?н1яхг, коимч. дана !1рисутств1емт. отсрочка Обь отомь Пачалышкь губери1и дово- щиконъ. Какч. утопаюнйй хватаотся аа со-

дигь до всообщаго cirfc,iiniH. ломенку. такъ нах()дящ!йся въ 61»дстворномъ
Ио случаю дня 'Iosohmouhtctiui Нп» И.мпк- ноложеШя ч»*лов1»къ, готовь вВригь всли.ому 

что1Ч'клго Высо’пктвл 1’осудАГя П асл1.д 11и- . Роему, что обЬтяетч. иго вывести ого нзч. 
к.А [ii:uU‘KtiH4 .A ПклякАГО Князя Ллккг 1я Пи- *7йдь1. II вотъ, зная ото искуситол. пачи- 
коллквич.», Г)-го Октября 1»ъ Троицком!. 'чичви, какч. и.въ раю. нашонтынать

уст. о воин, поиин., над. 18У7 г., льготою, ,((';|ралыюм’ь С-0601И1 Высокопроосвяще1»яимъ ■ «ИатЬмъ вы яосоте нужду и .!и- 
Шфнаго рчйряди, криАГк лицъ оиреЙ!ч?ап> нс- Лрх1«Л1нско1юмъ Томскимъ и Пар- когда можото легки избанит»,ся огь
110»г1»Дйн1я, ROTopiJi'. ма ocuttBaiiin циркуляра' наульисимъ была сиворрк'на божеитвеипая иихъ. Посмотрите вокругь 1‘,ебя т-дь есть 
г. .Мипийтна Инутроинихт. oti. 14|.штур1чя и иосл4» ту» благодарстненныЛ мо- людей, у киторыхъ номпгахъ бла!^. въ
1юля 1878 года за .N» ЗП, on. ятси иь уча- дебош.. Нь хра.м1» ирис.утствовали: Управ.1я- изоби.’ни и даже въ избытка; воз1.мите у них-

едипом'1. жинч. будотъ чоло1Лкъ, а о воя- 1 яымъ оброзомъ и покояи-,я set надежды со-
щалистпвч.. Отсюда у вгЬхъ прндставатедой

'д ля  0К(Шча1пя образоиац1я:
в) Л1Щ'Ь. иодучившнхт. отсрочку вс.гидсти1е 

nax(»K;icnlH нл (мужбк. но,К0 1гтра1гту ип. су-^ 
дахъ  TojfroBaro ф .ю та, и 

Г) лицъ , П0Л1>:1ующихся на осно». 48

h'OKT. шз оснобождан»тся.

О разыскан1и лицъ.

Томф|^ 1̂ убе}чнжио Твраил'чпе, исл’кдстй!»'
Улрав.1лютаго Akilk.-tbumh сборами 

■1>»мски11 fy6fipBiK'H ('е!;галнлаттгской иблаСти 
огь 4 Сс1Ш1б|)Я 1907 Г. за .’'й 11709, piwucitn- 
наегь ПШекаго м^яцашша Иикифира ‘1>одо- 
рона Пантзкова, ириилвчннна1’п за безпазунт- 
ное .чранеий» нч, семь 1907 шду въ н|)ипад- 
дежащей ему Moaiiniioli дав1с1» габачнз4хч. из- 
д'ЬлШ нъ администратшшимъ llopядI.̂ •. кч. от- 
в'Ьтственности по 120<» ст. У*-т. !)бъ аиц. 
сбор, со впысканшнъ съ него 10 руб. пгтря

Ю1цШ ryOepiiiefl I. U. Маршашъ, !1Ачалышки излишекь и разд-блито между собой. „Ио в1щь 
ОТД’Ьльных’ь частой и учрождезпП вс.1»хъ в1»- Оолжны oroix) д-блать!" Л совесть,
димствъ. офицеры иоияскихъ частей. ра(“ли-' я- закопь, а Uoin., а во.чмеад1е въ .загробной 
ложояныхъ въ гор. Томск'Ь, и множество *и8ни“, шеволится въ душф соблазняемаги. 
нароха. Посл'Ь богослужешл на cuOopnoii -^хакоП тгшъ Ьогь, Kaiaui таш. загробная 
1ПоШ,пди состоялся нарадъ иоЯскнмъ м1.стна- 'Кизш. я мядовоздаяп1е“, лукаво шончегь ис- 
iD r.ipaiieoira. Парад], иринцмаль Геяераль- кугит'оль; „ужо.ш вы пе попнмаото, что ото 
MalopT. 1’ед1)Ко. Пт. эт<т. день городъ былт.; выдумали ваши оксплоататоры и уч'нета- 
украгоень флвтми, нечеромъ eaeiKciia ил- чтобы лучше доржатт. насъ вт. своихъ 
.1юмш1ац1я. рукахт.. П рай и адъ пьцумали для того.

. j чтобы отвлекат!. виимаи1е ваше отъ пужд]4,
котируй» вы терпите на зе.млЪ и смягчать 
об1»1цаи1емъ хоть будущихъ б.тгь остроту 
чувства нужды и лш110н1й. ВмксгЬ съ твиою 
смерт||Ю псе для тебя кончится, а пото.чу 
пользуйся врем1‘немъ, лови минуту пасд;иедо- 
п1Й. II Впп. и рай и адъ все вдЬсь на зем

Соц1алистическая опасность.

I 11П !«.- Невшшио и чиг'шо и]»ародители наши по-
фа и стоимости табачнаго патента вт. с у м м Ф  ^^''^’лагиго Пшрца блажепствовгии въ ...........^ ____^ .......... .......
9 1»уб. 2.5 коп. ■ раю сладости, находя удовольствю въ трудЬ д.,.. Це Поп. создалъ челоа-Ька, а сам-ь соз-

Томскоо 1'убериское Упран.кчис, нсл'1»дств1о' “ У^Р^пляя, и усоверпшя дцят. человТжомъ. Погъ для тебя—это воля
оттяшзшя Унравляюшдго Акаиояыми сборами нравсгвенныя силы ныиолиешемъ зало- ,„,6 ,.̂  челов1ивч;тт»а, а устроип. рай завмсип.
Томской губв1)н1и и Сезмичалатииской ('Оласти I в о з д е р ж ^ и п я  от-ь вкушешя плодовъ съ „t-i, самого: будь рВшителенъ. добивай- 
огь 4 Сентября ПК)7 г. за № П704, paiiu- иовпапш добра и зла. Д1авилъ, чтобы веВ блат зомныя сд-блать пбщи.мт.
скиваем. кроотьяпниа Рязанской губерн1и i на свое воамущошу яро .[остчяи1(‘мт. и поровну иредстивли'л. .для поль-
Пкапа По-грова Атаманова и доч». ого Пата ; .своего, но мш-ъ по новавидо- луцап!» каждому; то1’да то и установится ра- 
лью Ииапону ярисуждонныхъ за проивво-, счастливому житти» первыхъ лю- uoHCTBf», б[1атство и свободгг, а нее что нрц-
дямую въ 1894 году ш. дер. Костянской, ff® и р1ишыт. нозмут1Пт. и ихъ пропип. i„n.oi,jynri. созд1ш1ю общаго счастья, для об- 
1>арнаулы-наго уФнда, бозпаттштвую торговла» i *̂*̂ ^̂ * “W* евЬтлаш ашадн, яки-; пользы должно быть уничтожено''. Какт.
виномт.. ириговоромт. б]4Вшаго Парнаудьскпго »1енужнимг г.г!»си(Ш10.мъ пер- 5 ид»1\1т. все :гго старые сопФты, которые да- епнлпт
()к|.укя«ги Суда, къ .дш.«но.«у „ L ck».™ > “'«'■ •“‘’Л''" ' ’;*юю ..а„о.,1.,ию .ю.де|шш.я, ддаму « Hal, аъ ,,ат lacycy! " 7 “ ,S "
аъ Г.а.ам1,,А I00 рубдаЛ. . . . “2‘'  " ч»'""",'''’''- «апю.пыват,. j „ у , с .ш ш ъ  ихъ одинъ: .за - :

н. научиаго с<я;1алиама на яорвомъ мФетФ 
uporj»aM.\iF4 стоип. трвбован1е борьбы и у[]ич- 
тожеп1л в<'.Фх'ь ролттй и <»собенно христ1аи- 
ства, какт. ос(»бо вреднаго (разумей—для г,о- 
ц1адиг»ма) суен1»р1я. Что-бы убедиться вт. 
этомъ, достаточно прочесть рфчн такихт. 
столпивт. сощализма, какъ Пебель, Каутск1й, 
Лйбкш'хтъ, )Ь‘'ГДГРПЪ, Луи Плапъидр. (сы̂  
„КВру и Рнн“. за 1906 г. .Y? 23, ст. Айва
зова „Христ1!шская i;epKoiii. и совромонпый 
сшйализмъ**).

Не линию припо.Апгить та1«ко и истор1ю па
рижской коммупы 1870 г. въ ея отоо)гкч|1и 
къ церкви.

По М1Ч1ЫИ0 , если пе больше, чувства врал; 
ды КТ. цоркии и релнпп высказыпаютъ и на
ши руссшя сиц1алпсгическ1я иарт1и; если нро- 
сл’Ьдимт. ихъ ирогралшы, то увиднмъ, что въ 
каждой для начала выставлено отд1]лец!е цер
кви отъ государства; по ото, копочно, толь
ко для Ш1.чада (чтобы съ разу по заиугатт.).

Д.1Я правиславнаго хрисПапипа, зпаюшдго 
истину нзт. Г>ож<»стнеипаго откроион1я и нов- 
най)Ш,а1'о нря помощи этой истицы веФ самые 
сокровенные тайники челон'ЬческоЙ яшани, 
ложпосп. огихт. сатаниче(гкихт. ннутенШ 
вполн'Ь очевидна. Ему вФдомо, что ыаши 
прародители однажды послушалис». ет'ого со- 
вФта и пи раб обрфл»», не изнЬдапнои бла- 
Ж1!иетво а и:и'на)(1е ихч. изъ paai, нлачъ, го
ре II безнадежное страдание. Но есть много 
хригпаш. нетве]|дыхъ въ вфрф, незпакомыхт. 
опытно съ христ1анствомт., шгкъ съ живой 
силой жизни, апакшшхъ хрштанстио только 
головой, а но иорсжииающихъ и по ощиша- 
Ю1ЦНХТ. ого вс'Ьмъ существомъ сноимт.. Видя 
безнлодписть своихъ нопытокъ возридитт. 
жизш., въ ivniiHuiH думаютъ: „нФгь хриспав- 
ство безенльнп благоустроить землю и ура- 
гулиропатъ пз.анмныл отпо1шч|1я жчкду люд».- 
ми. Для пихт. вишоскаэаш1ыя искуситольиыя 
ид<‘н нв.'шют'С)! откривеи1емъ, »{овым'ь словомт., 
пр»)сто и сразу разрфщаннцимъ вс1» вопросы 
быт1я, бовъ BCMiuiro труда, и уеилШ, требу- 
0 MI4XT. xpHCTiaucTuoMT.. Съ жа,дииетш голод- 
наго 11аб{>асыиаются они ва ото яко-бы новое 
учон1о, въ простотФ. но за.ч'Ьчая того, что 
все лучише, что ость въ немъ, взято язь 
xpHcriaiicTiia, hmohuo: идин свободы, равея- 
ство я братства, а пути и средства къ ихъ 
досги;ксн1ю укашлваюгея такЫ, которые дФ- 
лан»п> ихъ прямо иногда недостижимыш». 
Но фанатичные адепты со1дали:1ма (ибо го- 
норю о uum'l) шгд'ь втимТ) не зад).мьшаюп'я 
и съ oHopriell, достойной лучшшо приложе- 
iiin I'/IiioTT. тл«птю(шую заразу вефми ьозмоз:- 

вамп; путе.мъ ж>ршип.иыхъ сга- 
ии'геллигонцп1 и учаишхея, чуяс-

иаетъ.«юсп.янина 1омской губершя. «мТ»и- ‘ —
„ОПФС̂ П, уЬвда, Ах,Леки8 т,,.сти, дор.!'" Пъгь ш.ира.,
1и.««Я,11пшш 1'ихо.»,обн, 1Ю2 Ч .''» - ™ ““ о»
14 .. 1 й1 .> ... /ч МП.. .кроются гказа ваши и вы гоми станете какт.;,14 и 1642 ст. ул. о иак.

'Гомское У1»пдпое Полицойико 
всл'1.дств1е требован1я Мирового 
Томешх) .уЬада. огь 8  Авгу» 
раз1.юкиваегь креспашина

.. »• I..wmiaiuii. lieu .КкАДенни :№.М1И4.Ч11 иЛШ'П.'И!
mnOm ОНИ ДЛЯ тпопч) опутынап1я.

Но иа свовмъ пути соц1ализ.мъ ста.1кш»ает-j ихъ вт. Eiianruaio но состоя гельны до очовид- 
съ хрислтанствомъ. Кстесттшпо, что [ пости и по тробуюп. раниилачош11. Удиви- 

'Юп1емъ о Погф '1'вор-  ̂ гол.ио только, 1сакт. .могли въ Государствеи- 
МздовоздаятелФ, о без-1 пой Дум!» о. о. Архиповы, Колокольвнковы, 

'робпой жизпп со ВЗГ.1Я- j TuxBuiicKie и др. iepeii идти во имя Христа 
]»ад(ЧКДО]о стать какъ ''"Г" '■•изпь. только какъ ва под- иодт. зиаменемъ сиц'шлнамаУ! Такъ какт. со-

Чдхаровд В..™„,юна (ою. «  Липш,,™ъ) н ' у Т З " , ' = ’• п ро"о ,№ .,,;и .,о ;ъ
„отоартпеипаго uo'ioTliai'o ipay^H iia Васили, j „jj, слашети ui. юши. ив- пврвяварпш живпешшгь uou- упи.цъжигь гИ iiliiioufuiuo уиии чы
Памо,«, 1р,пмя{||«. ибв. ш, 1404 ст. )'■*’*■ .  ̂ ' ЯП1Д',., учащее, что бидиост,. ие 61,да о бо-|кий ж„зш| (Вш-е., в1,ра, г,е.чы,), бда
“ ■ " ’Bmi.iH iitna... (.'оглаеио „рид„Ьч11Ш1у 0 0 - 1™™™“ '" ’’ '’“ ™’ 'Ф“ '"’рсоиъ, ры.хъ ,ша ториогъ свой оныелъ и д»..

Вожш, явили, па :,е.члк1 для cjiaceBia | '■""■''"с,., такъ при втором,. llol'u6 i,jт,., цовя,ся жш»т1и.ми, а „а _что ояособни га
с;,уща,'0  ПОД',, брсмолсм [. грЪха и влас-1 *,iaim н1,ч,юй, а rioToMy говоряище:. ,йе люди животные, нокавиваоть еще яедлин- 
Аиола—человЪчоства ■̂î в,lopoдIluй Сып ь ' Я1«*дя царствш 1>ож1я и правды Кго,  ̂„ая, но ужо достаточно краснорЬчивая вар- 
1. какт. бы Еюдчеркивая. что наше сна- ” "рччсо приложится вамъ“, ибо что ,io.iibiij типа осиоб(аито.,1.Ш1,’о движен],,, иидцаи 

1,0 ВТ. у№жден1и плоти, а ВТ. иорабо-! "  “'РР пес. яршбр-йттчч.. |уИйсти,., грабожей, „оджоеовь, открытш'о 
I ея ,туху, Ош. EBicjli Kp'emenia, прежде, “ "“‘'У"™' душу,—учащее, что яетш,- равврата во и.чя yorpoouiii земвето рая, -то
iIh сноого иа ироиипФдь, удаляется ьъ,**^*' 1вобода--ято сиободи огь страгтеп, а | соц'|ализм». нрежде ьсоги ирыдинъ дл>1 гЬхъ, 
1ПЮ и проводит,, тамъ 40 двей и иочей, f>4 ,»i'BTno-lie въ обладаши аем- кто иеиадаетъ иъ его сЬти. lii-b, кто доро- 
loorh и малитнФ Отцу ЧоловФчестш i а ш. стяжаяш хриепапекихъ  ̂жить истиииымъ счас.] ье.м ь ближнигь, долж-

yj,„ „од.,иняпсь закопамъ шл'егтва, це icifouu-umnuTa Ayxouuiu», со- Я1л иступить съ иимъ иъ борбу у11ириую,ие-
«81. раз14ски{^1ч. ,̂ ^̂  ^ ^ ^  такого испытшпя и почустнонала' о своей грФхоиностн, кротость, ми- отложную »i ucuOeuau iiai-тыри церкии, пря-

я ЯО 1юля цо ,̂о,. ,̂.гако1Ч)благопр1ятиагомо.меп- мира и Оезро- мая обязааиость коихъ оберегать свонхъ
ггораго: рпгтн, сред-i .-iivrTHTi. япгчш1Л нмШ нгкч еигил. Ти1!1шгь переиесеп1я даже по заг4уженш4Х'1.' окоц-ь оть иилкоиь н’ь оы!Ч1.яхъ luayiiax]..

нслФдстше тробовни1я Томскаго ()кружнаго 1 
Суда огь 3 Л»»густа с. г. за Л? 82, раяыг,ки-| 
иаспч. сгылыю-поселпяца, иричис.!е1шаго къ | 
ойществу крестьян!» села Ноготпль, Мар1ин- 
скаго. уФзда, Ганр1ила()сшю»а, 45 лФп.. оби. | 
но 2  ч. 1 0 2  ст. улож. о нак.

(Томское УФздпо»» Иолидейекпе У1)ранлт»1е . ' 
ислФдстз1о OTHoiiieiiiH командира 8  нфхотнаго |
Собирскаго розеринаго Томскаго полка on.
7 Аигуста о. г. за .V? «81, раз14скиваог1| 
самтюльно отлучиншагося 
Пезбожнаго, примГ.ты котораг 
шп'о, волосы томно-русые, иорхпяя губа {шз. 
сФчрна.

■lV,KOKoe .V'toioe 11г,лицейокоеЛ-,>ра,,.яи1,.,1  . ; „„^ду
яслЪдетв1е тре6 о»ая,я Мк|в,в™ Судш̂
loMi'Karo уФзда on, / Лигуста о. г. за .Nt 168 '
и 2211, разыскивает], крестьянина изъ сс,

га упустить дргшиШ змШ искусигозь. Тре]югь 
иред'ь мысл1ю, что («й потомокъ Еиы сокру 
шить ого класть и с.илу ш. м1р1'., ('.мФиилеи

и палт. исФ.м'(, MijioM’i.. Икобы сострадан ис 
тпмлешюму оть долгаго 1шдви1'а и пост Хрп-1, * • |. . . тпмле» ому ось дилгаш ш>аита и mn-.ia .\im-

1(,1,еи;,ва. |,танской яе.тостя. |Сов,'ш ,т,ия, д., , , , р,.д.,. ц„,,ъ в .ч(В„|„1'п.
, .,п т 1иева Г.,|«(фе„пяков,1 и ,||>„ж. въ дер. у,-,,,1(лъ .•,.,бл,«-
ЧшарФ, 11.а|)ЦбельскоЙ полости, Лидрел Ир» 
тлзона.

Ча Пицо-Губериатора,
СовФпшкъ Мейеръ.

Помощ. дФлопроизн. Н. Гусельниновъ.

рфчи. которыми у 
пип. in. рои» Адама и Еву: „Что ’1'ебФ .му- 

го.1одо,мъ. 1гЬд|. Ты, шист. Гыш. I>i»- 
ж1'Ь об.'1адамм1. силою cin камни «•дФл.гтт. хле
бами-'. .\ н'Ь тайаФ оп'ь ледФял!. мысл1., чти 
духъ т;томле1шаго йогом ь .\|mcia и»; иыдс]»- 
жить, учтушгт!. плоти, подчипится еп, а' 
тамъ... но иъ итнФть услиш;ш.: «не о х.гЬ»'

переиесешя даже по зас4уженн14Х1.' ивецъ оть иилкоиь и’ь оьечьяхъ шку|1ах!.. 
обпд!. ие можоп. но н1лз]лнать нраждебиаго i Люди богословской пауки доджшл р{1лобла- 
oTHoriwiiiH къ себФ въ адентахъ соц1ализма, чать диЖ1. и утшии сощализма иъ поиреыон- 
шцящАго цФль и СМ14СЛТ. жизни только въ ЦОЙ иочаш, а для простого народа иъ нро- 
nammiHin желудка. Ио только но Hpiijuamui гииоиФсъ соц1алнстнч(ч;кнмъ бролшрам!. долж
на христ1;шстномъ (какъ и вообще за ненкой цы б]4ть исотЛ1»жио изданы дешеиыя, пупу- 
религЬяТ] никакой 1юл].зы, бодФо того сиц1а- .шрцо i)iuim-nniii4)t. книжеЧ1;»1 и листки; пас- 
липы ИЯ1ЯТ1. нъ 1юм'1. парочити и[*идумаш101' пари же церкви ди.1жии заОотшься и рас- 
средегио 11орабош0и1я иизших'1. K.taccoHi иыс црост[)ане1йи я.\ь ср1'ди пасо-мыхь, а та]:же 
1Ш1МИ, и тормазъ ш. д1»лФ pacnpocT|*itijeiii]i ца осш*в;ш1и (.’лона 1>ож1я и1к,достерегаг]. 
сиц1а.Ш1;тичн'кихъ бдагь, такъ какь сичпмь eiioH.\b овецт. съ Ц1.‘ркиинчй кач.)дры оп, со- 
y’lOiiioM i. и KpccToiioineiiin ч будущем i. б.ш- lUfi-nicnnecKori зарзшл. По кро.мь бо1Я.б|л с.ю. 
жеистив смягчаеть остроту Ч;истца исдоиоль- иоМ1. ш* нуж]1о щюиобрсгаи. м1.рями борьбы 
1Т1»а бЬдтшот. с]юимъ ноложнием ь, а цц- ц пршп’И'иччшми. 1̂,.тн лучшаго усгр..сн1я 
.1Г0 мъ г<» чуиегв1» шциво.п.етиа. па уои.юип) д 1..гь пп'ударггп'Чпи.'м, n;,iiri. Momipx’i. по- 
ei'u до B03iiy4ii,eiiiii и отрыгаги 1шзстац1л. I'.iito. ,ю‘Л;|.и. iipHimaTT. иь Г. .-Туму .lymmix'i. лю-
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шбраииых'ь ит-ь Ппс/гиятвли.
avpKi:>.‘lt TUi".K<‘ iipiutuiuij i;>. |1спиЛ1к‘м1ю »го* 
I'u «шжиах'о дол'ц.иирс'дь Цлромь н родштП.

Кгшлосд. иц, «по въ иид) гЬХъ ужас^ип. 
>1 1пГ| luiaciiobiu. KOTopuji rpoBiiri. ыпшому 
irrc'ieoTuy, духо1К‘ИС'1»о, днижимоо прим ьро-мь 
iiimciioiiaMBmiJX'ti uu. Гормогоид н др..жорг- 
кошпшпаг ж>иш1к1 cuocio дш млдщ ото- 
'К‘отт.а В1| 1ч>днну itcKyuiotiiR, явиюя ин вЫ' 
бо1'и iuvKb «lo.iou'liKb. чтоби оболю-
чшь I'ujoua аа, .подкуп, clloгл)бш>Î fll пинимать 
II отсташ)ать д'1Лгши1од|>пия luubiibi ридтиа 
II u.upKim. Но «по ж<- мы пидим'ь? C iiJauo п 
груотпо соацапатш!, iiu чунстио правды аа- 
гтаплпоп. гклаатв, чп) почти полопипа от- 
Uoii'b паир. иашоЛ xu|ii>ki>uck«i({ viiai>xin по 
iicBoauaiiiiu ли великой важиопи д'1̂ .т или но 
1КЧ1рГ)ПИТОЛ1.И0Я И1ЩИг{|0рО11Т1ПЮТИ не иочла 
и)жт.гм'1. испо.шить своп ciditijji обяааипог.ги 
иерод'Ь 11,арв>п. и рплипоЙ, огсутотвуи и па 
первых'!., и иа шорып. выборяхп.. (ши1(‘чт< 
шчупочдт 'I'lvxi.. кто iio imiioojoimofi прн'шш! 
не бы.ть 1ш гыборлт'..). Но егли подоогатпч- 
ио то«шо1‘ II усе))Д1Юо m'liOJiionie облааностеА 
(тапитен иь пину рлдоипму Г])ажда111ту, то 
иъ павТыр’Ь церкви, долже11СТНу(оЩеМ'|> был. 
ирим1!ро.м1. Д.И1 «‘тадп. образцом!, пеукосии- 
’|чмы1аго ипюлпоц1и релиНознып. и 1'раждяи 
скпх'ь обяааш|пстеЙ, пежелап!»* придти оти- 
чрп'иу па помошь ю год!1пу опаспоетп пса- 
|1ачите.1Ы1ЫМ1. трудомъ явки В’Ь у1!здныГ. го 
рид'ь ДЛЯ подачи юлоеа iij) мо преггупио.

Нудом'ь иад'1'.ят|.си. что иа грядушихъ вы- 
I'opari. Bell отцв' oKiLHcyraji па висогП иоло- 
жен1я и ИР лалуть повода ш. упрекам!. !(Ч. 
безучастности i,!> 1-уд|.бам1. родины! Т'Пхч. же 
отпош. и браТ|П. по адресу конхт. я icjijnya i. 
6pw4iii. твои упреки, iijioiny Be.iiiKe.iyiiiiio 
|||В>С1'ИТ1. Midi обиду ради того свитого л1'.ла 
—блага 1Л’1И8ПЫ, которое и побудило меня 
явиться на дверь.

Свящ. I. Евфямоаъ. „Харьк. 1Мц.“

жащомт. кч> церковному клиру, саможьце. и 
ннскм’ь доанидивиий еобЬ H u a m i c a n .  такь иа- 
аываемое Ныгоргсши* возтипе, не можегь 
быть отетавлен!. на глуж(<п1н в'ь цйрко|<ии.\п> 
iU!H|»t., и 2) что С!. 27 августа I'.iOiJ г. Ог
ней!. Состоять В'Ь aaiipomeniii еи>1ш,опиос.1у- 
'жеш'л 11 |"|> 4 января И)07 г. в'ь urplmieiiiii 
о'п> M licra, каковое состожие и можегь бы ть 
BM'tniiio ему во BHUcKaiiie аа лонуштшное имт. 
vnMouonie и ненод'шиенш духивноГ( власти, 
а за iioAimcauie Пыбпрпжаго ноззвн1НЯ про- 
Toiepeft Огиен-ь подлежит!, уголеппому суду,- 
(!в. Синодъ инред'йляи'гь: предоставить Нит- 
citoMv Кпархииьному Пачалы!тву снять сь 
i i p t i T o i e p e H  Огнева санъ, ешмагно см'о про- 
Hieifik', Г>с:т1. тр|‘буемып. аткояомь ук'1шшп1й, 
11 Hiu-BMi. .ilbio о iipoTOiopeB OniCBt ио'шс- 
.urn. копченным ь.-О чпмь и ио1'лать ук.т-'П. 
11риосвя1ценноиу Иатглюму.

1’едакто|У!. пеоффшиальпой части
В Мвйеръ.

кол’Ь Дон!.. обв. по 1 и 2 -1Ю 1.3 н 1 ч. 
221 и 2 ч. 229 ст. улож. о иак. и 3 и 4 
по 14 в 1 ч. 221 ег. улож. о нак.

О кр. АлекИтП I’o.ioBiiBmiHl!. обп. по 14^9 
к 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

О кр. ‘Родор'Ь (о^дивс|)стов’!з и др., обв. по 
13914 и 2 и 4 II. 14.')3 ет. улож. о нак.

На 29 октября
О кр. иич> сс.' ('аваГ. 0 .!ейкик'1>. обв. но 

9 и 2 ч. 1951 и 977 |;т, ул. о н.
О кр. нз'ь сс. Иван'Н Рухгиа-Ь, обв. по 

13 и 1(542 ст. ул. о нак.
О кр. I'ConcTaHi'Hiili Нонлкин'}., обц. по 13 

и 1629 ст. улож. о нак.
(.) к|). ИЗ!, ее.. Miipoirh ДсдюхтгЬ, обв. по 

2 'I. 1655 ст. у.юж. о нак.
О м'Шц. Иван'П АгЬев'Ь. обв. по 1 ч. 1655 

•т. улож. о иак.
О кр. изъ сс. Инан'Ь Маснкас'1.- обн. по 

1654 и 1 ч. 1(>о-5 ст. ул. о нак.
О кр. из'Ь сс. Андрей К‘ирбвцъ, обв. по 

2 ч. 1<»55 ст. ул. о пак.

Мною Илади.ч1ромъ <!' доровичемъ Шындтъ 
уторяпы дв'Ь пакладвыя 63641 Нержболо- 
во Томск'ь,—отнраните.п. .\. Д. «Зимсевч. и 
Л: 66393 Квржболоно-'1\ 1мскъ, отправитель 
Л. Д. Иимсопъ: папюдшаго прошу доставить 
въ муаыкальпый магаянпь 13. <1>. 111.чндть, 
Наагок'Ьщонсшй пор. домъ 2. 3—2.

Утрачена жед1твнодор<зжпая иаклад!Ш1 по 
(пиравк'й Рязапь-Томскь за J'ft IlOO отъ 16 
августа 1906 года, большой скорости, на 

I цннковыя приборы для кроватей. в-Ьсонъ 5 
I пудопъ 3 фунта; гдб таковая окажется счи- 
тать недействительной.

ДЗ З.Томск1П купецъ Петръ Рукавмшниновъ.

о в ъ л е 1л :е з н 1 л .
СПИСОК'!, 

дфдъ. 11а8начвнт.1Х'Ь. 1п. слушании по ш'рно- 
му уголовниму OT.rhJeiiiio Томскому Окруж- 
наго суда нъ город-й roMcid'. iin октябрь m1i- 

|'лн;ь 1907 годл.
Па 23 октября

О кр. Ксор'1: KysHMioitli, Uerp’li .1еб(>дип- 
ско>гь. Ilnanii Пемппь и м1иц. и;п. сс. Ип-

Утерянные мною документы: расптжу па 
I xpani'iiie Btuanon’i. Томскаго ()тд'1ою1ПЯ Го- 
' судар('Тв ‘тьаго Нанка за № ll>s42 па 4в/в 

ренту BI. 900 руб.. свпд1я'ельство и апте- 
стап. Обь икопчан1и курса, выдапнын наъ 
З'омскоЙ .\(ар1ип«кой женской гимпа-'пн въ 
IS91 г. прошу считать яед’Ьйствнтельпыми.
3 -2. (1*аипа Мяхайлитга, Рождественская.

Огь Нм-йиногорскаго У1шднаго иопе-жте̂ лг.- 
ства д’Йтских'Ь нр!ютовъ объявляется, что пч. 
розыграпной въ с. Нм-Ьиногорском!. 6  Маи с. 
г. лотереи въ поллу м'йстпш'о дЬтскаго iipi- 
юта не по.чучопы до енгь порч, иыигрипж, 
iiamiiio па с,л*;у'Ю1ц1е билетовъ: 16.3. 1&| 
235, 341, ;342, 392, 539, .547, 625, 659, 677. 
712. 732, 734, 760, 824. 841. 1157. 1179. 
1243, 1487. 1498. 1510. 15Ц, 1673,1723. 

,1724. 180(5, 1849, 186.3, 1904. 1929, 1952. 
1957, 23S3, 2,386, 239.5, 2418, 242,3,2434. 
2.584, 2.586, 26:,7, 2709, 2727, 2753, 2800, 

’2939, и 2992. йЗели билеты аа означенными 
A“.Nt по будугь предъявлены для иолучен!я 
выигрышей до 6  Ноябри сего года, то вещи, 
паннпл па эти билеты, будуп> C4 HTaTj.ca ио- 

I жертиоиапными въ пользу пр1й)та. 3 - 1.

с о с т о я т  Е С Ч Е Т О В Ъ

С И Б И Р С К А Г О  Т 0 Р Г 0 8 А Г 0  Б А Н К А
На 1 Лпг>'ста 1907 гола. 

Правлев1е Банка въ С.-Петербург'Ё.

Зкутрекк1я избЪспйя.
()T;[,'fiJlKIIHl: 1Л. Москв'Ь. Нарнаул'й. Uiftci;!;. 1 l.iaroirhmeiicK'Iu Иладшюгто1сЬ, Иятк-й. Ккатеринбургк, Иркутск'!;. Kj)acnoHp<'jdi. Курган'Ь, 

Ь'упгур'Ь. IIoBo-lljiKo.i!U!Bci;li, Омск'й. Перми. Пегроттлоиск'й. (>м1ш;иатиис1гй, ridneucicl;. Томск'й, Троицк'!;. Тюмени и Уф1;.

BtrcTBO политичесиаго престулкика. 12  сен
тября, во 2 часу дпя, нет. пдап1я петорбур- 
тскнгь судсбных'ь ycTjiHoBjeiiift. по слопамч. 
„Нов. Ир.“ , скрылся ПОЛИГНЧОС!ПЙ lipcCTjll- 
НШС!.. Д О К  Г О р - Ь  фИЛ<»СОф!и. бЫВШ1Й лек гор!, 
на K jpcari. .’1есгафта. .\лейт1кшп.. iiiiHroBO- 
ртшый вое1ШО-окружны.мч. судомч. по Tibiy 
:1Пархистон'ь-коччу1П1(то|п. |сь сеылк'йвь ка
торжный работы по 4 года. 11рив.1к1:акми'|йси 
110 друюму аналогичному дйлу, равомотр'йше 
которагч U1 . судебпой iia.iai*!; навиачепо на 17 
еонтября, Лдейникинъ былт. д<мтавлец'|. nab 
М'йо'га .laKJionmiiji вм’Ьсгй сь друшми обви
няемыми кь aAAiiie судобнмхч. устаоов.твпШ 
для .13наком.1е1Й11 сь д1.ло\п. Пбвиниемы»? 
мыли водворены пъ свил'Ьтчмьскую комнату, 
внходяшуюси но н'горомъ oTawli. рядомь съ 
ва.юмъ .«urtvinnin I'y/ieOiroft палаты. Конвой 
въ cooiir!;T(!TByieiui‘M4> коли'1естн1 ; находился, 
какъ с[н‘дн обвиняемых! . такъ и у jHejipfi. 
Иовлй свид'Г.тельской располшкена большая 
комната, за яагоролкою которой iio.Mliina(‘Tcn 
уборши!, равА'йлсштн па три отд'й.1е1мя, ку
да со11ро'в>жлпсм]ЛЙ двумя Конвойными отпра
вляете}! А.!еИ|шковъ. Да.!ок1о on, noiKni'i. 
iioxoapliuiR, коивоПкые п'|111'йлипо ожидали у 
дверей убо[той, «пкудн довольно скоро, по 
т о . 1 Ь К О  н:п. соейдииго отд'йле|||:1. вышелъ ка
кой то плотный 1Ч1сиоли1п. сь бородонч вч. 
форменном’!, сюр'гук'й сь св1 |Тлмм11 пуговнца- 
ми. ни'гйм'ь но iianoMHimitinirt иоручепнаго л.ль 
и о п е ч в и 1 я >  ЛлеГшикона. Госнодшп. ятот!. увФ- 
реннимь шагомь преспокойно пыпвл'ь на пло
щадку и  иячеаъ. П ь уборной из!. сгйикн п-ь 
сосФдвео iiTA'IbK'iiie одна деск!1 окапалась вы
нутой, но всей В'Йроятности тамч. и были по- 
ЛиЖОН!̂  110ДВИ8ППЯ бород.ч, И ПЛаТЫ*. Иъ обн-
киовеппоо время »та уборна}| остается всегда 
открытой и проникнуть туда можоп. кто уго- 
I I O .  Кочшч) I I  говори'! 1 > ,  какой нолнялси по- 
11ГЧЮЛ0ХЧ.. Солдаты, иредкодигел1.ствуоы14(* 
«мужнтрлими, съ РУЖ1.ЯМИ на nepeirbc!. обош- 
.ш в<-1; ;и1Коу.жи обпшриаго ядатпя, по пока 
KoMcjoi остались безус1|1>шнымн. Уборпая ;;а- 
iiieiaiia и с.1'Ьд|Сгв1е уже началоп..

I 'атсмог]УЙв 1> npomeine сосгояншаги при 
Иранской 'ГроицкоЙ церкнн, Пятской eiiajixiii, 
:»ан|»е1ценнаго въ сия1ЦСШ1ослужсчпи nporoie- 
р|щ Инксла}| Огнева о спят1и с.'ь него сана, 
Си. (лтодч. прикипали:

Но обсужден!!} !1рош(ш1и нротов-рр}! Мит- 
гкий eiiapxiii Николая Опв'ва о 1мшт!н ст. не- 
ю  ciiiiiiiciiimro сапа. npiiiiHMiui но itnii.\iuiiii'-' 
1| чтс иропИерей OiTiein.. иб11яружн|{ш!й вч>: 

''ijijiDci'i. нъ сост.твч. причти Иранской Тро
ицкой неркви я!шие 11реиебрежо1не дплюм ь 
yn'iiinin.icjiiiaro 1!ч. п'-ркви !(*рархнческаге под- 
'ЦПЬЧНЯ н 1Г. допупимие 14. ЛИЦ'!'.. ЦрИНВД.!"-

А Н Т  и в Ъ.

1йи;са: шыи'шост!. и тч'купйе с'пч'а нч. 1’осуд. и час-тпып. Иапкахъ 
Учет!, нексе.пч!, торгов, обяват..'тр!гжны.хч. Ц'йш1ыхч. бум. и текут, кутшопъ
(:iioHja.iMiue сшта.................................................................................................

Ссуд!.! шмь яалоп.:
1. Государеш. и прашт)льств. 1-а|)анткр. ц'йнпыхч. б у м а п . .....................
2 . Паев!,. акц!й, об;1И!'ац1й и накладных!, .чиповч., правит. неса|)ант. . .
3. Товаров!., а гакже коиоса.м., варрант . квитанн,. транс-портныхч. icoiiToi/i..

жел. дорогь и пароходн. общоствч. на товар., полота и лра!'оц. м«тплло1П|
Покупка ао.юта и ;фа!'011.'йш1. мепылов!...........................................................
Принндл. Папку тра!ты на шгранич. .м'йша и ииипр. донеж. апаки . .

Ц'йпшли бума!Ч1. 11])ниад.1ежящ!я iiaiiny:
1. Госуд(цц-твенпыи и нравите.п.стно-мч, I'apainiipoiiaimuH...........................
2. Паи. ак11.1||. облипицн и закладные .шеты праинт. пшараптир. . . .
Гч1'п . Банка сь Отд'|Ц1енЬ1м и ...........................................................................

Коррооноидшп'ы Байка:
1. Но ихч. счотам’ь (1о |ч> ).................................................................................
2. Но счегам'1. Банка (поьГго): енободь. суммы ш. распор. Банка . . .
l|t)(»Teirroi}amibi« вок<'41ля и торгов, обязательства...........................................
1Гросро«|епиыя ссуды...........................................................................................
Теку1ц1е расходы.................................................................................................
1^1Сходы, иодлежаии}' возврату...........................................................................
Недвижимое имупцч'тво......................................................................................
Пе)|еходяш.!я сумч! .1 ...........................................................................................

П А С С И В Ъ.
И Т о I' о.

С.-Петербург. москн и 
проч1я OTAtxeKla. ВСЕГО.

Рубли. Кои. Рубли. Knit. Рубли. Кои.
4.093.7J6 27 2.783.S38 24 6.877.554 51
Н.2 0 2 .0 Т2 :<7 22.257.089 42 30.459.161 79
7.592.132 0 2 11.814..382 72 16.406.514 74

56.634 04 1.122.700 7о 1.179.834 74
31.030 - 126.9.50 157.980 —

3.400 1411-755 6.5 147.155 65
— 726.413 18 726.418 18

292.683 8 8 292.683 8 8

2.951. ИЮ 05 395.957 27 3.347.0.5'/ 32
378.778 73 3!/)16 52 410.295 25

1.957.201 74 1.937.201 74

3.017.343 67 «3.642 б8 3.110.886 35
1.175.004 08 — — 1.175.004 08

13.913 17 .57.980 92 71.894 09
6.050 6 8 14.881 57 20.932 25

185.481 35 419.089 57 604.670 92
136 45 6.358 16 6.494 61

— 533.157 .37 1.750.727 37
72 623.705 09 991.ЯОО 81

31.543.344 22 41.1.50.319 06 72.693.663 28

Гк.1адоЧ11ый капитал-!............................................................................................
Иапасный каш па-гь ............................................................................................
Напасша}! прибыл!..................................................................................................
Напаспый дивиденп............................................................................................
Пк.1ад!д: на текут,, счета, бозерочныо и срочные...........................................
1Сапнталъ иогаштпя затрап. но недннж. имущ. Банш1 ................................
Торгов, обпа. нъ 1’ос. Бан. 1 ciiea. сч. под'ь пеке, и •/«бумаги. . . .

2 . Ш'роучтвпныо вексоли ................................
(‘чегь Байка сь итд'йлои1ями...................................................................................
Ко1щоспоидеити Башис
1. По нх'1. сч(пам'|. (loro): снободния суммы, пъ рашюряж. корресп. . .
2. По счетамч. Башог (rnistro): i ĵ'mmu, остающ. за Бапкош .......................
Лкцептонапими т р а т п а ......................................................................................
Иевыплц'1. по акц!}1М'ь Банка д и в и д с и п .......................................................
Проценты, нодлежнние уплатЬ по текущимч. с'Н'тамч. н вкладамъ . . .
Получепнм1’ и комисс!я 1907 i'. за ис|{ДЮ'в*м1емч. игчисдеииых'ь по

вк.тдамч. и гокущ. счетамь.................................
„ .. 190.4 г.................................................................

11е)1еХОЛЯ1ц!я суммы ...........................................................................................

II Г О Г О.

il.liiiiiocTH иа X|>a!B'iiiii 
liein'e.iii иа r;oM!lceiH .

3.500.000
7.OOU.000
3.500.00(»

—
— — 500.000 —

470.00(1 _ — 470.000 —
10.449.094 2 2 32.983.618 76 43.432.712 98

106.801 19 106.801 19
— — 121.025 — 121.025 —
__ __ __ __

- 3.700.795 90 3.700.795 90

3.005.402 Г>4 761.498 21 3.766.901) 75
3.300.921 29 300.000 3,600.921 29

326.688 25 903.910 79
9.510 __ 9.510

243.502 .5(i 751.029 45 994.632 01

808.901 35 1.527.815 72 2.396,717 07
25.198 27 47.887 77 73.086 04

45 523.158 81 2.II6.750 26

3I..543.344 22 41.150.319 Об 72.693.663 28

.5.310.711 02
3.232.3.5S 11

.5.611.591 61
И .228.261 27

10.922.302 6 .Ч 
14.460.619 38

Номинальная стоимость аиц1й Р. 250.

Уплата дивиденда производится въ Правлен1и Банна въ C.-flejepdypft и во всЬхъ его Oтдtлeнlяxъ■

>'lCld.tlUrTU« ИЪ И и .’Ж ЦОЙиКШ  yujJU lU O H W и uvb. L-ia>-Ki< >и и т г ь и  С ы п 'ь - Д а п ь и м и к н г и  O O duviidiro 11пьвл«>и1м о  i>Ai>t.ioieau)ii р аи н ы  
TuHPkiiH ГуГ|е|>иск1»1 'f'liuurpucpix.


