
я» 1906 г.

Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  О Р Е Д А М Ъ

Пидписиав utHa: Въ годъ *в р., 6 !>Лс. 3 р. 50 к., 5 irtc. Я р.. 
4 Hive.-*-2 р. 50 к., 3 ir6o.—2 р., 2  м1»с.—1 р. 50 к. it I Mtc. 1 р. 
Ииогородн1в припла’шваккгъ аа пер<ч‘.илк7 1 рубль.
UiH  ̂ за полюе годовое изданю для обяаатильоих'ь подинечикош. 3 руб.

Ин 0С11пям1в Оь№оч>11ш« уткррядеяяяго 8-го Htqrtun iao2 года яяпп1л Гогудар- 
стаепиаго оогкта, Мнкн'̂ трои'ь Вн7треа1шхъ Дадъ, ио соглАтаи!п съ Управляющнкъ 
Мвв1и:терстаоа'ъ Фкиакгинъ и Государствеиаыаь Коятро̂ срои'Ь, угтавовдена на 
прадегоящев съ 1-го Января 1904 года явгырохл«г1«! олатн аа початнн1о оАиаатол- 
яыхъ, >|10н9 судобвых!., объяиеп1А въ ГуПсрягявхъ Видпиостях-ь на нняи'сл-ьдуЮ' 
щпхг освоавя1яхъ:

I. >1дата >а оДхвАтмвпия o6iiHBxeniH, крок9 судвбныхъ, помюиненмн иъ Губ|<рн- 
cKBXi. В'Вдомостяхъ, оород-кдкетея: >п одну строку корпуса в-ь 30 бунвъ на первой 
егрпняпв VO вои. в на оосд̂ днеЯ 10 яои.

II. Пмта аа об-ьявдея1я, печатаевмя нкынъ шрнфтонг съ употреблев1онг рат> 
уврпнгевИ в оодвтвважеК, пмнягтея по равечету кохмчсгтва етрок-ь епдошлого набору 
жориуса в-в ЗО буваъ, ногушаяв аоявотнтксв въ ванянанни11 объявдсн1Сжъ и отади.

1906 г.

Е и О М О С Т Е .
и  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

Ш. При ловторо1||и объявде1|1й дШаетсв скндва ав два рааа в болкс 10” о.
IV. При paaci'iJK'B ибъя><дин!Й пи отдфдьямхъ двпгяхъ въ андф прибвв.1еи!й гь 

Губерпгкввъ В^донпстлыъ, авннавтся, вронъ почтовыхъ рисходогь, одявъ рубль 
со )l3il вК80Я|МЯр0ВЪ-

За доставку онраядатадьнаго нумера взнмантся особо но 20 к. sa BxiemuBp i..
Частныя объйвдем1н нсча1ан)тся въ нсиффвц1вд|.иой частя ио 20 коп. со етрояя пе- 

тята U.IH по раасчету аа занаааенон мИетп, вогда обънвдсн!н пичатаютсн одвяъ разъ, 
9а дна раза - 30 вон. и за три раза ■ 36 вогт.

06ъввдвн1я для „Томск. Губ. Нид!' ааъ .Москвы, Петербургв, Прпбадт1Йскаго врля, 
Царства Моды-ваго, К1евя. Харьвова, Кавказа и вевхъ н-Встъ паъ ачграннцы при- 
пниаптся всидючитгдьно Торговыяъ Довокъ Л D. Мстцдь в К” въ Ыосввъ, Мяс- 
падкан уд., д. Сытова. и въ его <1ТдВдеп1н въ С.*11етерб)р1Ъ, Иодьш. Морскав№ II. 
Подпнена в объявдвн1а принянаютоя в-ь кпнторъ ..Губерневихъ ВвдомостеН'*, въ 
ядап1п ирясутствеиамхъ ивегь.

Отдйяьный померь егоптъ 25 коп.

Воскресенье, 20-го августа.

Временный ТомЫй Генералъ-Губер' 
наторъ, Полновникъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ, принймаетъ просителей для 
личныхъ объяснежй отъ 10-ти д о П -т и  
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 
11 ти до 12 час. дня, по еторникамъ, 
четвергамъ и оубботамъ, въ Губерна- 
торскомъ ДОМ'Ь.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ изъ 
у1зловъ, принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

С О Л Е Г > = К А . И - 1 Б .  I

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ uf̂ pituO;
ирикааь, ()тд'1>лъ ьтироВ: Г(ро>, 

Т0КО.1Ц. Обп.янлонш. I
НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Jlp&ivia о ног. 

родгЪ В'ь TuMcicb ли 1шсь.чу очекидцд.

10 Августа ИЮО г. М 178.
Поручается Чистюш.скому участковому 

1<{>ачу, Парнаульикаго у'Ьада. Вохмину иг* 
npaiaeiiio, своргь лоямыхъ ибяцавлоотой, ва* 
калтиоП должиостн ьутырскаго и иодчнхил- 
гкаго участковых'ь нрачоП, пааланш’и у'Ьада, 
виридь до особыхъ [)acлupлжt̂ вifl.

Д01ЮЛИЕН1Е
кь об>гаатольяому постаяовлртю, пздапноиу 
О 1юня 1906 г. объ убо-Ь скота на мясо, 
объ OCMOrpIl мяспыгъ продуктовъ и о 1ф(>- 

даясй ихъ въ г. Поно1школаевск11.
§ 7. Для продажа мяслыхъ иродуггоиъ 

съ воаов’ь Го{к)ДСкимъ Обществешшмъ Уи* 
равлен!омь отводятся особо для того лаяиа- 
чоиныя MliCTa.

Настоящее доишиеше Hcryuaei'b ifi> м* 
коппую силу по раслубдикован^и ого иь м1ют 
u u ib  1'уборискыгь ШДОМОСТЯХ’Ь.

•ШЛЬ 11Ф|||11111.111.11П1

О Т Л Ъ  1 ь  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПрИКАЗЪ

лр г р а ж д а н с к о м у  в гь д о м с т о у .

21 1юл» 1906 г. за Л! 56.

И. д. Иачал1.оика Томскаго иг.прашггелти- 
ваго ар1М5тал1К'ка1» отд'Ьлетя.губерпскШ секре
тарь Леоиовичъ лроибведшгь, аа выслугу 
лФгь. В1> чипъ Колложскш'о Сокретарм, си 
старл[иштвомь съ 2-го марта 1906 года.

ОТД'ВЛЪ II.
Проиколы Врачебнаго 0тд1>леи1п Том- 

скаго Губернснаго Управлен1я.

18 Августа 1906 г. 184.

Цроменао лсл^шмдющаи, по вольному най
му. ДОЛЖНОСТЬ ИросконокоЙ участковой фельд- 
шерицы-акунюрка, Томскаго у^вда, МорьемЪ; 
Левина, на иереходомъ на службу въ лере- 
солопческую иргавиаа1;1ю, улодьвжггсл отъ 
оввачовной должности.

10 Августа 1906 г. Л1 179.

Иоручаетсл Усть-Соспопскому участковому 
врачу, Кувлоцкаго рда, Карпову исправлелл', 
снорхъ нрям1лгь обяйашюстсй, вакантной 
должности Проскокойскаго участковаго врача, 
ToMCJcai-o уЪвда, впродЕ. до особыхч. распи- 
ряжонШ.

о о ъ я в л в н с Х я .

О т  Тю рем иаго  O m d ih jm w  Т о м с к т  Г у -  
б е р п с т о  У п р м м т н .

Съ 1-го Августа 1905 годя въ солап. 
Алтайскомъ и Усть-Камеяпомъ-ясток'!!. ПШ- 
скаго у'Йвда, открыты арестныо дома.

ди'гелий НЛП опекуновъ и замужшн—соглаао 
'мужий на постуцде1ло въ школу.

4. 13ъ школу яе пряплмаются лица слаба- 
tv тЬлоглож(.*и1я, больлия IUH Hirbiuuiia ij>H* 
ш1Ч1-‘Аж1и недостатки, нргпятстнувшйо нсполно- 
nifu облян1Ш<)стой фг.11.длш1пш,м-акушорки.

I ICyiKib л1коаы читырг'ХгодичлыИ; коп- 
чаюш,!я иго нолучяюгь лрш<а и aimiiie м̂мг<д- 
лш])ш;ы-акул1(>рки.

6. Отд1(лы1аго йнаиш фольдшер|щы школа- 
|не даегь. Лтстап> на siiauie новишиыюв 
бабки Ирл лршчФ въ школу 8Ш1чен1л не 
шФегь и не ислобиждаегь отт> обяштильна- 
го для всФхъ учащихся ирохиждеиш вновь 
курса ]Ювивад1>лаго искусства.

7. Плата для нр1иидяни<хъ учшшдъ .30 р 
въ годъ, вниелмая но нолу1ч>1йяиъ влоредъ, 
для лии1татныхъ 1}аис1ииирокъ-150 р. въ 

:годъ.
 ̂ ^8 . Штапыя ианешноркк содержатся шь 

;счетъ школы и ва вослнташо свое обяаапи 
I прослужить но иольсколрачсчноА части въ 
[Томской ryOepuiii ио шиггора года ва каж-
IДЫЙ годъ С0Д0рЖВ1НЯ въ ЛЕКОЛ'Ь.
I 9. Но.1Ы1ослушитчш>ниаи въ шкилу ни 
I допускаются.
; 10. Учгнллдмт. бывшей Томской новиваль*
ной 11Ш0.1Ы, лерешодшвыъ въ 2*Й классъ, 
будогь иредоетшлола возможп<ють окивчить 
курсъ съ правами повнвальпыхъ бабокъ 
2-го раяряда.
О длф пача.1а лекций въ шкилФ будетъ объ- 
явлбио особо.

Отъ Товской анушерсно-фельдшерской шко-
1. вИдомстиа Миннстергт1Л1 Илутровлих'!. 

Д-Вль, преобразовалпой по Пысочайшему По- 
нфлрп1ю нэт. Томской повивалыюй школы, 
объявляется:

\)  Иапят1я гп. школФ пачлпая)тся съ Сен
тября (•.. г.

2. Иъ школу нрмнвмаются лилд жешжаго 
пола всФгь imaiiifi но мо.ю»о 16 л не стар
ше 28 л11П. OTI. ро,;у, продстатшлш! удосто- 
1гй1)оя1р 1п. anaiiin курса но шш) четырехч. 
клаосош. жопскип> гимназШ.

3. Па перный годъ, въ bh,!!! лсключеи1я, 
прошон1н 1флпимах>тгя до 1-го Септября: 
со б еш ен н о р ун н п  п и с п н н н я  nputueniH  о npio- 
мФ въ плеплу подаю т ся  Директору лжолы 
лично, сжоднеыш. кро.чф нразднпкопь. 
огь I до У час. дня во ПрйЧ1!бномь отдр- 
дол!» Томгшч) Губорискаго Ун1)авло1мя, или 
по лочтб, (cTjiaxomifi корросполдошмеЯ «  
npu.um i'H icM b nodAUHHbkX% документ от ,: а) 
;\11‘Т1)ичоска1’о cBiiAlnxMbCTHa. б) снпд'Ьтч'ль- 
ствя о вванш и в1фолспон-Ьдан!и, в) свид'Ь- 
тельства объ об])ааоиаи!и, г) удостов'Ь1юли1 
Томскаго Губернатора объ отсутств!» иролят- 
CTnifl къ лршштио ихъ.иъ школу, л1 свидФ- 
тельстла о состоя1ли вдоронья и ej двухь 
фотографичоскихт. карточокъ съ собгтивлло- 
ручною подписью просителшпщъ на каждой. 
КромФ того, лица податного согуклня пргд- 
ста[^яюл> при upomoiiiH улолынпчмьный лрн- 
говоръ огь общества, лиид !удсйсшич) irtipo- 
ш’пов1дал1я удост<*1г1.ре111>1 губорт-каго началь
ства 1П> ы’Ьста ихъ родины нлл прилиски о 
томч., что ол-Ь раслолагаюгь праномч. <‘амо- 
стоятч'льлаго жлтельстшь лонсемЪстпо въ 
Htuiopiii, иесоворл1ошюд'Ьтп1я—доанолеи!е ро-

0 вызова нъ торгамъ.
Исл. обяа. Судобпаго Пристава, Павло- 

вскШ Полил,оП(̂ кШ Приставь, Барлаудьскаг(> 
уФада, Матасонч., симъ объявляегь, что 8 Сен
тября 1906 года, съ 10 часовъ утра, въ с 
{Слочковсяомъ, Шаховской вол., Парпауль- 
скаго У'Ьада, будогь 11[юн8В«дона. на удо- 
BJOTBopoHin кунпд Лвдроя Григор1.ева .\Iopo- 
аова л Торговали дома „Диниг{яи Никнфоро- 
йнча Сухова-Сьшошл^, вторая ггубличная 
продажа имущества, прнладдижалли'о торгую
щему кр-ну Петру Яковлеву СЬпокосону. 
оставл1агося нелроданлымъ при тиргахъ, иа.ч- 
иачаемыхъ 17 1юля 1905 года, заклппчаны 
щагося в-ь мануфактурлонъ, москатн.и>нимъ. 
желЬяиом'ь и коживинномъ товарахч>, деро- 
влалой лавкЬ, одиойтажком’ь дор1‘Ьяллимъ 
донЬ, съ вадворпыни постройками, находя- 
щимни»! на зечил-Ь. П]НШадлвжа1Цс‘Й обществу 
к{>-11ъ с. Клочковскаго. Ша.ховской вол. Пму- 
щссгво ВТО оцЬнопо на сумку 1199 руб. 28 коп.

3-1.

И. Об. Судебнаго Пристава, Приставь 3 
стала Каинскаго уЬвдя Иисмавъ, па основл- 
tiiii I0:W ст. Устани i-pasA. Суд. симъ обч>я- 
мяечъ, 'гго 31 Августа с. г. въ 10 час. утра 
пъ 5 верстахъ оп> села Нсрхнс-Пчиискаго, 
Пнжно-Камнский во.шсти, будегь произведе
на. на удовлетворен!» ваыскшнй Сибирскаго 
Торговаго банка и другихъ кродитч-ровь. 
лродажл дв1Ш1иаго имущества, приладложа 
щаго товариществу Ичннсклги h  14 илло- 
куреннаго эавода, ааключан<шеесл нъ двухъ 
де(№чиои1ыхч. двухъ и т{И‘хч»-втлжлых1., иаъ 
беревоваго лЬса, вдалШ вазида, в-ь китирыхъ

поиЬщаюч'Ся полное оборудовап1е випокурап- 
наго завода, жилыхъ и иежилыхъ деревяп- 
ныхъ домовъ, службъ и вЬтряпой мелъшпцл; 
олисавноо имущество ицЬиепо въ сумыЬ II800 
рув.

Продаваемое имущество сдано въ аренду 
кростьяшшу Игнапю 1устишжнчу Иоиицко- 
му срокомъ на 5  лЬгь, то «чуть: с ъ  I Тюля 
19о6 года по I 1юля I9II года ва 25000 руб., 
изч. коихъ отнЬтчикомъ уже получены впе- 
рпдъ 10768 руб.

Справки, описи и опЬпку имущества мож
но получать и рассматривать в-ь день прода
жи.

Имули«тво на основ. Ш5 и 1116 от. Уст. 
Гражд. Суд. будечъ продаваться не равдЬль- 
ео. 3—2.

Испол. обяз. Суд. Пристава, Становой При
ставь 2 става Шйскаго уЬвда, Томской губ. 
Сакулинъ, на основ. 1030 ст. Уст. Граж. 
суд., объяиляеть, что 8 сентября 1906 года 
въ 10 часовъ дня, въ засел. Казанда Куя- 
ганской волости ТИЙскаго уЬзда назвачепъ 
имъ нубличныВ торгь на продажу описанна- 
14) дпижимаго имущества, заключаюпцкгося 
въ рааном-ь скотЬ.доианшей обстановкЬ, во- 
щахъ и ностройкахъ на сломъ, опЬнвпнаго 
для продажи въ 233 руб. 60 коп. и првяад- 
дежащаго крестьяннпу Смолепскойвод. Евгра
фу Васильеву Тырыщкину, проживающему 
въ вас. [Савапягинскимъ, на удовлетворев!е 
взыскав!)! купеческой вдовы Парасковьи 
Шапьпшой въ суммФ 1371 р. 69 коп. по 
исполшггельпому листу Мирового Судьи 2 
участка, Шйскаго уБада, отъЗОяиваря 1906 
г. за .'й 223. 3—2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Нарнаулыдйй УФздаый Распорядителъпый 
1Сомитегь объявлястъ, что 28 Августа сего 
1906 года въ присутетши Варнаульскаго 
УФадпаго 11олип,ойекаго У{!равлеи1я им-Ьюгь 
быть торги, съ узаконЛиою череаъ три дня 
лиреторжкою, на отдачу подряда по иоставкФ 
1040 сажопъ дровъ одйопол '1ш в о й  мЬры для 
Сибирскаги горнаго реаервнагч) артиллср!й- 
екдго днвнз1опа въ город Ь НарнаудЪ и м-Ьст- 
лыхъ воинской команды, Уиравлеи1я и лаза
рета. Желающ'ю торговаться на атотъ под- 
рядъ должны явиться въ озваченныя время 
к MliCTo съ документами о своей личности и 
вологами въ рялмЬрФ одной третьей части. 
КондинТи можно равсматривать въ Пилицей, 
скомъ Уиравдоп1н въ тфисутствопные дии, въ 
часы ванятТЙ. 3—2

о  croptBmHxi д-Ьлахъ и докуиентахъ.
Коввнекое губернское нрав.1в т 8, сообщая 

что въ ночь съ 14-го па 15-го мая сего го
да пожаромъ уничтожено здан!е Ру,мшишскаго 
Нолостиаго Правлоп!я, Ковепского уФвда, съ 
архнкпич. и со всФми кни1'а.чи, документами 
и ;^тм и, какч> Вологтпаго 11равдеп!я, такъ 
и вологтоого Суда, яа поключопТемъ лишь 
irtKOTopuxb кплп>, дф̂ рь и докуме!гговъ, па- 
чинан съ 1901 года, просить о возобновлеши 
подлежащимнучре»деп1ямиидолжыостяымили-



ТОМГКШ ГУВЕР11СКТЯ т>домости. 6 2 .

(15Д]1 таконы я ш ’т а к я гл  н е и р ^ | / /о  щ ю т о к о л у  R o .H U C d U  П О  0 б } т Ш ’  

о<шт отчгш1 Оои^лтвшншо Сибпр- 
ска?о  Б а н к а  6Ь г. 1 о м ш ь  до 1 9 0 5  г.

Пуанкчйя.

('им6ир(̂ К1н> i'y6i!piii‘JU)(!iipaiui4iiit, »io6uuui. 
чти нъ питцп., riumiiin !̂<> минушиаго 1юия 
вгue.11ljju^oнкl>« lCap4»ym-iquii 

. :)даи1е iwĵ tiioit) tip»ii|iMU9 . при чиы1< та1:ки 
(Tiip'lwiii: ^anii, 6аш»41илл ifinfnt, алфавиту 
и nopj’iWMbcTjja, 1И-Л oTii'Timcni, лнигк и 
д1'ла itirj. арх»в1>, прнпунянс' к irocc'- 
мийныи списки, (trumiocTi, и uiui 'О'куццис 
пироши-ка. а^фапиты по учету iukkiiux'i. чшиигь, 
пи Mo(ni.iiKiaii,itt. miciiiiD-KoiicKofi noimiiiiocTii. 
плану: crininTfMi.mae и па крс'тпппскй' па” 
д'1пы, уста1шил rpJW'mj. даишоя и 1ш д1и1“ 
пыл запш'И па кристпиж-кп’ пад'1иы. печати 
ШТИМ1ШЛ. апакп судоА и псе. что Лило Н'Ь 
ПОЛИСТНОМ!. прапл“П1и. просить о ти)ибии1$лонт 
ТрибинанШ. (•Г.111 Tai;o!;i4;i истают'оп пилепил- 
uuiiuuMii iX) <̂ op<iiibt >i^mcuai'(> жмостииги 
npaiijiMiiH.

Иг цржАрр. 6uunjii'> iHi.iaiwo lUix» шдд 
иъ горид'1 < >.i:i|‘anii. 1то])'1'..1и 11о\|'Ь|11.иши Сыз- 
))aiicKai4i  ̂ьад11а1Ч) ш> жшискии шжиштстн 
Ирисутстп1л си псйкмп д^ииши, К!шгам1ц дину- 
моитагн и нмущестпомг Vli:wiaro Присутстнш.

Сиобпуш i/ri, утом'1., Снмбн|н:киц 1'убврп- 
С1С06 Ш) шлшекоВ потшпости Присут«*твю 
iip<KiuT4. ti ж>8ибиовлен»й требова!ПЙ, ко- 
T<ipiJH ocrajoTcji псиспилжтпыми со сторишл

1'()рид|̂ кий Л̂ ’мФ долижет, вч. KQuiii при 
семь придаглимыб п]ютокол> кимиедбн по 
об|нч1н:юдау| о п т  Общестпекиаго (.’иби|)- 
скаго Блика пь г. ТомскФ па 1905 г. *

И|дслупв1В'ь дилож(ЧШое, 1'оридс.кал Дума 
един<1ТлавВ1 ПОСТЛНОВК.НЛ: 1) отчип.Об- 
щсч'.тиеш1аго ('ибпрскаги 1>лик:1 пъ г. ТиискП, 
за 1905 (ч«дг уч'иердит1> и 2) предложвть
П|М.,ошн. 1!апка п р .дтш т,™ «, шойрмс^ о&™„.,га,юк|,е-

оиъ устролствт. При БашсА собствешюй ‘
швоЛ. Bar'hi'ranie 19 Ikuih сос.тиилос.к ич. __ . . . . . . . . .

> 'шчшы.гь ш‘Кселой отослаи- 
пухъ па комшчую. . . . 

Учтеннухч. uluiHiiXb 6y«iu^ па 
Процептпыхч. бумагь. жнпчж- 

пиш. пч. aa.i()rt на . . . 
Ироцовтпыхъ бумап., оостоя- 

,, ,  ,, т .4 ,к ' |ЦИхъ въ aiuoiii, пегараптл-Иабранпая 1о1ЮДС«<1ю Думою 17 <|)онралн| ровоинухъ 
С.Т., 1'.106 г. П .» коми,.:],, ИТЬ ™-иЫП. 1

H.ieuiH . . . .
ДрагицФппухч. вещей

к,1ПД|»вой. Иаг^дапп' 19 Ikuih состонлос.ь вь 
щтсутствш Г. Городского Головы н 19 глас
ишь.

Докладъ Комиссы по ревиэ)и отчета Обще- 
ствениаго Сибирсввго Банна за 1905 г.

Билс'ччшм Государствепюи’о каз-
начпйсл'ва..........................

Прицентв1.1хъ бу.чап. ejuiacu. 
iKummia п а .....................

ПрОП,011ТПиХЧ. rtyMiin. lrt4liy.Xb
вклад<»вч...........................

11рии,(Ч1ТЕ1ЫХЧ> бумап. па обфь 
ротиыхч. с,родстш1хъ Банка. 

Иексельпий п актовой бума1̂
п .........................................

Учтонвыхч. никсолей вч. пирТ-
фол’Ь SO-l- н а .....................

Уччч'шшхь Н1*К(!0.1*Й продет!!»-

гг. Абрам(Л1а. Богомолова, .1ив(*иа и Талов-
ClKi.O ВСЛФДСТВИ! б0Л'1'.!П1Н Н1К'ЛФДНЯ1Ч> 06lMUJ0-
Bajo(V- только 111Л. трехъ члевовч.: гг. .\б(>аг 
мива, Бигомол(»ва н .1ивева. Ич. тпкимъ со- 
CTaBt.. подч. п])ОД(‘'6дач'елЕ.<твомч. нибрапнши'О 
ен) иаъ своей среды г. HonmOwBUM. (ша про
извола съ 2U .Марта ш> 1о Мая ришшо cut*- 
товодетва. ош’ращй и отч»)та Обпщстшчшш’о

(■*Ш11ансШ’оУ^здна1'о И(шпскаг(111ри1’утств1}1. *•* “ повФ|жла‘ ШиНЧВОеЧЧ. ДеНЕЖШЛХЧ. СуМЛП.. Ц’1Ш1В)СТ*»Й и
И'ь ножа-рь. прицсшйдцбй въ г. 1/У31мигЬ,! докуыонтовч. п.г 1 Мая 19Ufi г. Обо всомъ 

Сммбкрск«1Й ryfH'pHiii. .f u 9 саго iiuu его- ô 'iutaiimiM'b ii вамЪчй1И1имъ tri»n ivrosrb ки-
irluii вс'Ь присутствешп.1л .мФета ii кашм‘Л)ф»и ■ 
должжн'тньаь -пщч' «‘i> д1аамн, книга.мв и 
Ликумовчами.

He4'I^‘Tiiiu (чч;и м1)сга п.д<!лжжн'.тшлн лиид 
дилжш.1 визибуинитр требовали, иотаю1Шяен 
веисиодниииими ити|)0Ш4 лодвф̂ димстнем- 
пухч. Губернскому 11равл1'и1|и приоутотвон- 
uux'bM'U:ri. II диллщдстпыхг лнцъ г, Оунрани.

О счнтш11и HeAtDcT&MieAbHMNH утерян- 
ныхъ докумвнтовъ.

IvoiiTopa Томскаго Kaaemiaru Л1 1 ввипаг!) 
жыада симъ иб'ьявлнеп.. что подрядчнкомъ 
I1U iiepouoBK'b uu44)& въ кавеипьшв1шшл дав
ки Иарымскаго края А. l̂). 1^ш-никошмь,

Упра-

М1ВЧЧЯ со<-чч1Пила нижеслФдуюппО иротокожь.

Протоко.1ъ  Пи рмвиЕПИ с.чвтов<1Л4‘Твя, oiB*|)ai!i& 
и отчеч'п Общжчъейиаги (-ибн|м5кт’о Банка 

:ia 1905 г.

('.тКхуя imwrpyuiH г. М|жжт|т. ‘1‘инавсовь 
оть 16 Ипиарн 1Н84  г.. KOMweeU пивФрила 
оравилыюкть Е'-читиводлтва н отчета 1>анка, 
ii[iauiiii>Hoen> unepaiutl и вфрность жиичйо- 
етн Бап1К1 ИИ б(шиеу па 1 Моя 1ШШ г.

Очетоводвтни и Отпеть.

< 'вГфин ВС'Ь aamiCH 1:ум.мч. 1\ас,(юной, Жу|)-
_ .................. .................. ....  aa.ia и 1'лавний <т. 1 .Мая 1 9 0 5  г. пчД

при дост»ик11 пптей перез'Ы1а|юхедство il-oiifb '̂ Ь1внр>1 190 9  г. съ п|1Нходкумй и |!псхпдкы- 
1-:а1.диттейнъ утеряны накладшзя ф. н, on. Документами, п таким» п между собою я
22, 25 11 24 1ош1 с. г. на .М 19К9, 1994  ̂
2009, 2015 2029 на итпра4июниня питья  ̂
разлитый въ стокл11Ш1ук1 посуду ы, к&веину|п 
виииую ддвку Лг 22, иадрл>1и1̂ 'ккя вч. г. 
ПарымФ всого на сумму 9200 р. 4ик,. вза- 
мФиг 1шихч. вид^иш коищ, а потому пиду- 
ЧииЦЫЯ иаКЛаДШиИсчитЛТ!. Иедг9с.1ВИТ0.И.|1УМИ.

Томское Го[)идскоо Пи.цщ|'йск<ш Управ.1еп1е 
ni>ocim. считать ш>д15Йствитол1.пым[. спидф- 
те.ты'тво, выданное педагогическимъ contravi. 
'ГомркиВ MapiimcKoJi женскс»Й гимпа:»1п обч. 
ибраг$опап1и дочери иотоистненпаго почотпаго 
граждавНна ЛлексапдрФ ИвяповиТ. 11рененпй.

О разЫС1ЦЩЦ АНЦЪ̂
На ocHOBanin >19, !>1,Ъ я «51 ст. Устава 

Угиловиаго Судопрои;шиДства, iio о11родФле1ПК1 
Томскаго Ок]>ужнаго ( 'уда очъ 17 Сен. ИЮГ> г. 
и 20 мая I90H юдн, отыскивается бушшй 
свящсфцнкч. с. Тувлинокак» уФвда Томской 
губ. Пвт1)Ъ Иваповкчъ Виаоградингь, :W яф-п.. 
Оби. но .S54, 35> н1)2 ст. Уд.. родив1п1йся 
въ г. Олецки, 1иирем1,*п.(;в1‘япй вод., 
Ранеибург:«а1?о y1 в̂̂ д̂, 1’я;!ааской губервш. 
|Пр1Ш‘Ьты его иеиз1(ф(лчп4|.

Томояое Губорпешн» Уироилонв], ислФдсш|1о 
О111ошон1н ТоМ4.Ж|0& 1о1пжно& Палаты отч. 18 
Августа 191Щ.Г. ва Л: 2259U4 разыекяваечч. 
Тш'ан()огскАпо м'Ыи.анина Ajeiuiiu Иванивяча 
ЛФопеико ,гю1 ввыскапи сь ноге Ш‘Д(жмкв по 
Гисударстие1ШЖ)му примыс-швому. шииту ва 
1НУ9 гцдъ.

То.мскои ryUipuuKuu Уи|твдои1и. всд'|!антв1о 
oTiiuineiiiH Томской Ю18евной Пааты оть 18 
Лв1'уста 1909 г. :М1 .N: 22597. разискинаетъ 
Томскаго ыгицшнпа MutivIui Абрамовича Чер- 
UOUU д.̂ я аручви1я ему kouIh съ ре№.чюн!я 
Палаты. кооЙ оиъ o6№^t^0H уплатить 4 р. 80 к. 
яа примубдожр* свид1л1)Л1,с1̂ ю ца 190.'Г|Ч)дъ.

ToMv'.Koo Губорпсжю.Управфжщ» вы'Цдотв1о 
отношешн ТимспиП 1\л;«яшуЙ Палаты игь 18 
Августа 190(5 г. за М 22007, 1шискшяит» 
едину ЧШ1ИВПШП1 Кпфрисивью Cauojj.uHy Имон- 
чч)ну для BjiynoiiU ой Koiiiii съ penojiwuu На- 
.чаты, коей она iiojiiepruyia ыпаскавш штра
фа нъ раимФ̂ гЬ 2  руб. и об)1затУЮ>етну вы- 
(jpan. торговый докумелгьиъ 8  р. lun упла
тить стоимосп. ого, т. о. 9 р. 90 ков.

75790 0

30(И) 0

И 9624 12

3(>9 25

871388 01

41ХКИ) 0

9579 42
3992 89

48598 0

3981» 0

90 О
7752 0

1353316- ■ 0

21»493К (1

148743. 88
103(»0 0

550 0

4915 0

7223 29
7(И) 0

17*98 15

7(НЮ 0

съ суммами вспимшительяухч. кпип>. компе 
ein нашла:

ИсФ суммы вч. квигахч. <»гла«шы еч. доку- 
мептмн я между собою я по {мьзсмотрФгйн 
яхъ пвйдопы вФртлми.

Ичоп. уелонпаго текущаго счечн вч. U*r;rft- 
леяш Гисуда|жтнй1ша1'о Бвжка вч. P.iaimoft 
кииИ\ кимиосш скФ|>йла (гь яанфрепной выпи
ской Отд>№1пя. при чемъ патла. всП суммы 
итоги счета нъ Глаилий icb общеыъ соглш:- 
нымп сч. суммами выписки, въ очд11.тьпо<т1 
Hj-Tirl.njuuici. Ж'сущесттчшыя раилячш вс.гЬд- 
I’TBie сж»дпниш1 суммь. таш. вапримТцп.; вч. 
Г.ывяий ваипенви 2 8  февраля 59i9 8  НО и 2 
Majvra 5 1 4 5  3 0 . а вч. выяискФ вмФето того 
1шшсаки 28  февра.1я 11142  - Ю, иля въ ны- 
niicirti- 10  ма|1та вашкчши 15O0U л ЖН)01>. а 
VI. Г.тшюй 4 500U.

ПовФряя и (»вфря« uiii итог№ частные и 
ибайо т .  квигааъ ICac«uBulU Журнн.гЬ в 
Главиоб. KoMiiecU иашла веФ итого вфрны- 
мя. К|х»|Ф нои|нияиьяостя въ кассовой кни- 
rli. гдф 11Топ> посчфаяичний ян стр. 18Н по 
ояискФ ианяслт. яивФрныЙ. He'll зак.пип(Ч1иг я 
выводи по ечтимъ Гжвной квкгя и суммч. 
бао!!нса па Ияварь 190(5 г. komhci'U шшш 
нФрпшя.

При яовФркгЬ (гмета кимшвчя пгЬ|1И.1А 
суммы е1Ч) съ виноддип Главной книги и 
княп. шмк1мигшгел.выхъ я нашла и(тф суммы 
отч<1ТА (стр. 1 ' 15) сиглаоиы in. квяглмя. а 
lumiMy B’l̂ miiMH, Дв11 суммы отчеча по оп»̂ - 
ту ВКЛПДИВЪ С1К)ЧНЫХЪ яоступлсшя я ВЫДАЧИ 
ВЧ| 527595 я 59)17.5. будучи вФрвумя. miw 
пФй» НЧ01ЧЖ1. irf. Глшший на 15(Я! р. Протм- 
iu»p1i4ie ото произопмо игь того, чтивч. 1'лав- 
пий по и1115|б|{ф былч. чанисаич. и 1в»томч. для 
1вл1|шииии:с1марАиьодяиъбовс{кгшуй итчадч. 
мч. 1500 руб.

Iliujriuuu44>. кш’Д'Ы., Я.111ШОГТСЙ и докумеяа'ивъ.

Ни икончаип! pcBuuiii счеггонидитвн я отЧ1>- 
Ti! Банка ПИ)5 г. КимисНя, сигдасяо 
Ш1струк>бя ир<1я;и«ела 1-го .Мая тжфрку па- 
личностн KWVI4. мрошштнугь бумагъ, я,Фтв>- 
ечнй, воксол(‘й н другть докумеитшл. пи 20 
oco6i>LM’b BiuloMcTBOM'h при чемъ оказалось: 
Нч. кассф iia.iHMUUHii датльмя 2 1 9 8 9  39
Па т€асущ1йС1. счету въ Отд'Ь-

лен1и Государст. Банка. . 29631 33

Н|'Д1шжямыхч> имФи1Й па . .
Обяаательствъ по ссудф I'ojio-

ду п а ...............................
11р(щептныхг бумап, сш.чполь- 

пагп текущагп пртА'.
Протестошипшхг викз«лой 3 шк 
П|юсричеш1ып. ссудч. подч.

•/о’/о бумаги на . . . .
Присршейяихъ соудъ Ч1бДЪ iHv 

двнжимоети на . . .  .
Недвижимоста шмугупивпбя ш.

(v>r«rrBOffmjcTi. Байка. . .
ЦФшюсчч'й на хранен}*» на. .
Инкселей па кими(т1и 17 па 
Зак.1адпыхъ на имущество in. 

ибсипочеше до.ъ'Л па. . .
Б.тгокч. вкладнихъ билотов'!. 509 штук-Ь.
О наличности кимиссш coorttinua особый 

aim. свидЬтельстиа. который пм'1и"1ф съ от- 
четимъ 6iwaiK'0.\n. по 1 мая, нляскию слд11- 
л*»н}я я 20 особыми вфдомостями пр(‘Дставлс- 
ио Городской УпраМь Пяъ акта видио, что 
ВС'Ь суммы па.птчпости согласны съ балая- 
с<1М1. па 1-0  Мая.

111>ави.1ышст1. ocMOTfia шм̂ ссы па 1-е мая 
RON«rcU оавфряла подтгасямн иъ касс(шой 
кнпгФ.

Бившая на то же 4HC.to комитя сШфИЛа 
съ соотаФтствултщми кши-амя ICaccoBoB я 
Главной кпнгь :ia 1909 годч. я iiauua его во
ВС«‘МЪ (ЮГШ'ПШСЬ съ НЙМН, ЧТО'П'!К1ВФ])ИЛа
аидпнеш баланса.

ИсФ зазшш суммъ lUccoBufi. Журнала и 
Главпой сч. 1-го Января по 1-е М*ш с. г. 
Комнс*чя *:вфрила съ ' документами н между 
собою U икщла нхъ во мм>мъ сч>г.1аСпыМН.

При ПОВфркЬ НАЛИЧПИСГГИ доку.чоитшл. fto 
ссуд.гмъ подъ иед1ШИ1мости найдопо. что вд.д- 
лежалуо докумопты, оцфпочпш в1\домости, 
щуЬпостпые акты, залогошзя свнд'Ьтедьстшк, 
обязательст1!а и шьип-а имФютсл ж> всФмъ 
залогам!., по по пФшЛорым'!. :шогамъ акты 
и пплнса выданы влад'Ь.’ц.идмъ и отосланы 
агептамч. страховыхъ oiSmiicTe-b. По нФкото- 
румъ шиогамъ па пбязательствахъ ко дню 
пов-Ьрии не было CA'IuiaBo отмФтокъ о едФ- 
.тплухч. уплатах'!., а шчоппо по была ваяй- 
сана уплата 290 руб. по за.югу ,М 8 *8 , упла
та 100 руб. по залогу’ .V 861, уплата .50 р. 
по залогу .М 8.56, уплата 300 р. по валогу 
Лг 828. Тоже и по льумъ цросрочоипымъ за- 
логамъ уплата 190 руб. по Л* 301 и уплата 
25 руб. по Л! 495. сд-Ьдаппая още въ 
ОктябрТ,.

(iiiepaulii Банка нъ 1905 1Ч|Ду 
Вклады.

ВФчпшъ кладовч. вч. БанкФ 87 на 44500 
руб. Пос.чФдиШ' нзъ 1ГПЯЧ. В1, 3000 руб. при
нятый nnc.rt пп.10Жеп1я 1888 у., храпнтея вч. 
4®/о государствопной рептФ.

Гумма, какъ бепсрочпшч.. тат. н сроч- 
пыгь шшдопт, въ отчртвомч. )ч1Ду .чиачнтол!.- 
Ш1 уфеягтилай!. • ш»ршт. на 81307 50, вто- 
рыгъ па 39Т10.5, всего на 478412 50.

Выдача какихъ либо фпктиптшхъ бнд*люнъ 
и.ш выдачи вклпдпото билета ш. одцйврбм«‘и- 
пымч. учетлмъ векседш toi*© же линд вч. of- 
четпомъ году компсегя яс памФтйлй.

Гумм!1 вклядовъ Ш1 щнхтому текущему 
считу пч. о'гчстпомч. году TJWOKO янапитсльпи 
!Ч1елнчвлась. а иктепти па 254747 • 43 {сч. 
1170872 -72 на 1425919- 15).

Учетъ векселей.

( 'четгитдетво по учету векселей. KjioMt. 
счета въ 1’ла!шой Kimi'b, нидстся еще в’ь

двухъ всиомогатвльпь|хъ 1пига4ч:  ̂ пъ одной 
для каждаю «hb̂ l Н(1м’М^чцо -на чне.1и 
oeoaHtflaeltflyyflfta аа)|.олжЬ1Ш*)?тА rt) вексе le- 
датольстпу и продч.явителъству,т д[>угий ве
дутся лищшы** счета сч. обозпаченп>мъ кажша- 
го учтеппаго векселя.

Крим'9  ^йимлтутыхъ с8(уга н книЛ\мФе'1ел 
к.'ШЪ бы* dco6iil •ciiiHtirti. кредиту|6лй1хея но 
учо'^ лшСЬ сч. d6<':t!wn*iieM4. ра.чмФ)̂  откры- 
таго к))ед|Аа. НяибпЛыпШ равмф|уч> кредита 
ни О'гиму *ч1нску '5 (Н)О0 , что, согласно § 44  
Уства.ие превытаеть 10в/о ocuunmiro я :w.- 
шм-иаго'лалАтала, которые пмФстФ на 19D.5 г. 
состав.7ЯЛИ 519909 67. Спноокч.оточ'ь, цемФ.- 
няясь въ точ<!а1и года, не отв'ъча!''гч. § 71 Virra- 
на, такъ 1шкч. вч. и>»мъ много дя!),ъ пи кре,штую- 
1ЩГХСЯ но учету, а съ fljiyrofl cTojxinu лч. 
шшь В’Ьчъ ичеш. мш>|-их'ь лнцъ. к*)торымч. 
былч. открыть кр«д1т> ПО учету. Кимисс1я 
полагаетъ. что пидобпив списот., corJAcuo 
устава, должопч. сАд*'рЖа1г во нсрвы'хъ лнцч. 
закроДич'ива!шшхся iri. началу 1ч>да, ви вти- 
рыхч. лиял>, к*)торымъ «тсрыть кр*‘дпть 
вч. теч(*н1о года съ o6o!Uia’«‘ilieftb динупт(̂ 11- 
паго порвОйа'чалЦ.Пй.го креста я проискодя- 
щихъ иэмФпенШ въ раяыЬрЙ послфдняги. Та
кой Ш1ЛНОТЫ и опрв,т!«к»1Шпстй легко бы до- 
('тневуть прибавкою пФс1ет.1}.кяхъ графч. -вч. 
первой иач. уномянутыхч. кпягь шчаыФнъ прак- 
тиктемат спяска. _

При раасмотр1ш}и въ общей задолжешкити 
лииД'Па шскдосе 1-« число KoMiccU itaiii.ia, 
что сумма жцоЬс»*нш1ети' вообще пе прево- 
Сх*|ди.т допущен11й1’о '¥о ш/ оДпомь
случаФ шш1т и а  зшижтщыюе претштнш 
11р(!дФлы1аг<! рйзмФра К1Н!Днта', а имешю: ъщ 
од!1о т  лица rtpir’кред|гг11 въ 50 'т?Л-яАь (и 
предфлышмъ въ Б1990) была допупщпА «а- 
дилжеипость да апр’Фл. иъ 53483, а на )юш> 
даже въ 56483. Такое отступл*ш1е нрои:1о1пло 
очевидно но нодбАиЛ^ П|М1в;!е11!й>Шп141’. ’ 

При ра.чсмигрФп1и времейпыхч. увеличеиШ 
кродита н соотвФтетвующихч. журпа,ты1ыхч. 
иистановлот! учетииго комитета комяпчя 
Ш1М’Ьт1г.1а, 41V иногда доцускаднсь значит*.>д|.- 
liiuf iipO'iTe'<‘CJtBn6cTi. въ у'в(‘личеп}и кредита, 
такч. одному лицу П]ш кредятЬ вч. 15(Уи» руб. 
было [ia:i|>'IiiifeHO увеличеп1е, въ маФ на 490 
руб.. 14 1гтя 2999 р.. 2» 1юля (при повеял, 
уиоличшпя па ’ilMH)) 3990 р., 9 Сентября 
(ошт.прЯ 1ЮВой̂ 1 упелнчйт'й па 2(ю0) 5999 р., 
29 Сентября (опять при поначъ yucaiiHeiiiH 
на 2()(Н1̂  8999 р.,

.М*ОКДУ уЩ«1В1ПП!'ВОКС*'Л4Й(Й' б ьи о  пФ*'КОЛЬ-
ко векселей лицъ, состойпщ^ъ нъ р*)Л(гпИ5. 
но таюй лица 01%ПйНали(Я>' въ чю 1^1^ы я 
.ппщмн, нмФющимп самостояте-льнш торгОаЦя 
нред11р}ят]н.

Переписки векселей, переписки съ припи
скою 1!рон,(‘нто1л. U яам'ЬпФ однигь векселей 
друшми нЪ отчитномъ гбду KOMm-cfei но по
ходила.

Няъ вгФхъ пбкс.РЛОЙ - ос-гатка на Ии5о 
годъ и учтеипыхъ въ 1905 году вс*пч1 2474 
шт. на 2379.555-^33, въ теченш го,щ *ш.т- 
чеио на 1549855 -93 и прочч'стовапо только 
12 на 7480  ̂ щъ- котПрМХЧг оря^ таки оп.т- 
чено на 5Й85 р. н тод1.ко 2395 руб. спиел- 
ны иа счетъ прибыли. Ид такой незначяте.!ь- 
носпГ потери на прЫч'стбваапыхъ векееляхь 
отчотпаго года елф^очь приаиать- чти век- 
с.(‘лы1ый'riopf^jfe Ешкка въ отчет^мч. гиду 
былч. вполнФ благопадежпымъ.

Соуды лодъ двюкямые залоги.
Ссуды подъ движимые .Фиога в*ь итчет- 

яомъ году д̂ лА-тащ; пЬдФ прпцейтпыя бумаги 
и драгоп.1»й)Ыя'Попш.

П*'рпыя ссуды д'фладись пренмущещвеппо 
подъ бума1Ч1, гараитироааниыя п}«шитель- 
ствомч., (Югласто §§ 94 устава, и такихъ 
ссудъ бНлЪ lAi^nki 2rW9 руб. Иаъ не- 
га)>аитяринаинихъ пряпимолж-ь только обли- 
гащи Томсюмч! 1юроД^ког(Р'8айма, подъ кипы 
рыя было шдапа только'3830 руб.

Ссуды подъ драгоц'Ьиныя вепщ выдчвалцсь 
вновь, каа9ы в' прежде; подъ. вОл<ггыя я се- 
ребрляиыя вепщ и MOiiciU. Драгоцфниыя кам
ни, при отеутотв1и‘сп»щ)««ькых'ь ии,Фтй>п1овч., 
иъ сщ'1даку не В1юд1(л»8ь и ря»ш,и; к|ЛмФ та- 
сотгь, цфиилш. только по в1 « 7  метя.на. ИЛ 
ticuuKiuiiii отю*7й, исмит̂ уЬнвыхъ :Ш1И'0 |«̂  
ииж!1и скАяап., что оп;Фнка дфлалась сч. 
должною осторожностю'-И'соуди! йЫДАпа.тись 
вч. |НкамФ])1) ПОЛОВИП!Л оцФпочпой стоимости. 
Въ итчетнвмч. году- подъ дрщддФнпыя пещи 
иы1‘талл1л бы.ю выдано только 3939 руб. Но 
вы1'одио<.»ти н благоцадшввости втиД оиерая,'») 
можно бы пожелап. ей больша1о ра.чв1т я .

Такому ршшиччю одшщи ость препятстые 
ич. недостаткФ у Паяш1 ао!гЬщеп1я для хра- 
пешя валоговъ. Этю о0с.'1инге.и.ствд приво
дить кч. цаклк)че|ию о нообходимостн устрой
ства при ВапкФ особой ш»сгора*»чой кладсн
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(к'уды иид1> 1геднижямо(̂ т11.
Суммы отчет но smifi опо|)ал.1и ('д»гда<’шл' 

п> суммами счета вт> Г.1аипой кнн1̂ >. При 
ucTawh 14'уд'ь к-ь И)1)б г. от. 1277ЯОО р. 
иь отчот1юмъ году ип> выдано на Г>0ЯУ(Ю 
руб. и Н4. тоже нрсмл (лиачнво на 44(J2">o
р., такь То) Ш1 ИЮи годъ liupoijuo ссудъ 
подъ нелииж1ггисти ни |.Ч47Г>50 руб. И:»ъ 
44и2Г)0 р. оц*1ачеш1ихъ ссудъ д1)Вотвпт(мм1<1 
щи'ан.юио 196240руб., оотальниожо 244010 р, 
01ма'1см)Ы нутеот. uoptmjom па ниныА срок'ь. 
Д1}Вспштилы1ое iiorameiiio въ 100240 р..коти* 
роо состаиллотч. свышо 15®Уо остав?п»х»\я на 
190.') 1Ч)Д|1 ссуд!., можно считты! нлн1прм'1. 
внили'Ь б.Ш'оирЫтныы*ь.

(.’суды но ;«иигам'1. сд1Маша. сог
ласно ycramv Панка, только ш. paai.rhi)D пи* 
лоинны од'Ьни'шиЛ стиамостн. нричош. нъ 
ол,1ип:у 1им;*деиа и (яоимость отчего
п'бкоюрымп. нгиюгам’ь еу.мма долга по впнл- 
Н'Ь г.'фшггирувтс'л строховон) прем1ею, но по- 
достатоот. ii|)«Mbi нпили* нокрынается гтопмо- 
ит!ю :<«'мли.

3)1 иеввноС']. срочтах'ь нлг.псю'й 1гь отчвг- 
ыим'ь году было шишачоно от. продвину 8 
имущестна на 25470 руб. П1гь внхт. продано 
2 ыо сумм1).дол1'а нъ Ю789 01 па 12348 р. 
Одно, осталоон аа..1>аш(ом1> н п|>одаио потомъ 
за 020 р, с> убытком!, въ 138 руб. luwrlw- 
стЫе upiiHHUsuiH стоимости on. разрушс>п1Л 
наподноацми. Остадг.нын о имущостиъ язч.- 
лты отъ нр1>даж11.

Что касл*)тсн coo'PHouieHifl обниы’о jianM’hpa 
ссуд'1. НУДЬ нсдвиаснмостн съ тЬ>ш сфодства- 
ми. i:im)j)UMJ{ Banin, росполагалч. на зтоп. 
продмогь. то только ш. пачалгЬ отчотпаго го
да на ф1!»|>ал1. было npcuuuienfo осудъ ва 
2 8 2 2 2 - 12. от> послЪдуюцЦе же м'1нмщы ле 
только устаи(|т1ло(4. тробуомос coornompnir*. 
была днжо Bn.'iHHTfMkHUH свободямн суммы: 
от. сентяб1Ж. 1 7 4 Г;Т 88. от. декабрю-
1R0 5 1 2  Н8.

Продала II покупка ® о “/о бумагь.
Пр()1р‘нтния бу.мш’н па счотз. Панкл ппку- 

iia.i(ia. ччаько гарилтироваиныя правнтель- 
стиомь; Пилоты ныигрыпшыхъ ваДиоиъ, го- 
сударствош1ая  ̂ рОНТа и облиг^я 2-го нну- 
троиляго 5*'/о :^ма, Ни смотря на зиачп- 
тельпоо колебшс ку|)са uoTiM'SnocTi. б()л1)о 
вьиоднаго HOMiiiwiibi сиободпыд'ь сумм!., 
яшш111нхс)1 <;>тъ зиа'штильраго прилива нкла- 
дов!.. ныввала пиобходямоет!. болФо аначи 
Tiviwiijxi. нокупокъ щюдеятцых'ь. бумап*. При 
остаткф нхъ 11,а 1.005 на, 4 7 8 6 2  р. вт.
ОТПСТиоМТ. году НХ'Ь КуНДОЦЦ 118, Ш52У6 "5.
ВслЬдст1110 цостсцоннаго надиеоя курса нрсе 
дажи бума!^ не. бцду  ̂ по часть нхъ на 
24162 -50 11(‘речислсна вь :«uiaciiuB кшш- 
тодъ. Па острльцуй '^асга уг-ъ падвшн курса 
получился убшолЪ нъ 0803 25. Па lUOC г. 
ироц'чггаыхъ бумаг!, оставалось 111 лмстоот. 
на 1.32810 руб. иомлна.гьныхъ, а по ciitiii* 
norm покупки па 119113 руб.

(',ч("П. прнбы.ти и убытка.
По ПОВ'ЬрК'Ь npbuOHTOBI. по ОТДЕЛЬНЫМ!.

oncpaujuWb Комисс'1я нашла ш'Ф гуммы по 
процг1Гтай1, п̂ пводрппь̂ й ВТ. оучегЬ в-&рпымй.

Расходы по vnpajvi<?nii) li с0д̂ с‘1)жа111ю Пап
ка и по опАращямт.; производились и|)авнль- 
ни и первые согласно нпатдмъ, утнорждоп- 
ншп. Думою.

Hi-h подробногтп счйта прпбы.та. прмр^ов- 
пыя па стр. 1̂ '- 21 о^о.та, (;ргааыш съ 
книгами.. Прпбылт.' 1П) oncpA'n̂ jrfn, ОПредЬли- 
лась въ 202763 0,6. За лсклюдинк-мъ ра- 
сходовъ по ердер^Ши) ПаиКа, */о */р по оие- 
ращямъ я y6iitK6lin> получилась чнета» прибыл!, 
за ПЮ.7 1̂ дъ нъ 70535 SO.

20'7о этой суммы (14107 18) этчислены
въ ванасный капитал., б^о ( т- е. 4232 16) 
- in. пользу Учотнаго 1Со\штета и служап1ИХ'1>. 
Остя-п.яая гумма пч. Т.21П6 54 передала пч. 
распоряжешо Го̂ юдской управы.

о Т Ч Е Т Ъ
О Д11ЙСТВ1я.\'Ь Обпичтвошшп» Сибир- 
скаго Г>анка пъ TomokIi за  ИЮ5 R),t i>.

1. я) hoocolioe даыжемг tHjMMi- Къ 1 ян
варя 1̂ Ю5 г. оставалось 10.50(4)8. Ih. 190.5 г. 
ноггупило 11.406.597-01. Иъ то все время 
выдано 11.405.274-83. Къ ПЮб г. ocW toj 
11.822-20 I'ocytiapcmeeHHiuo Казна-
нсичтва (с«}ии/. Къ 1905 г. оставалось 
18.5.01)0'‘. Пч. 1905 г. куи.юш) 247.000. про
дано 1 62 .0 П0 . Кч. 1D06 г. остаэтся 270.000.*
и) Проценты по Лилшимъ Гноу^аршаеннто 
Казначейства. Кч. 190.5 г. огтаналось па ку- 
попахч. 5.582-50. Иъ 1905 г. пачшмепой при 
|10купк1) 6.316-34. получено 7.848-S4. Кч. 
1906 г. числится «а купонахч. 4.050. г) 
Условный шкущ'й гчв)м> п  Томокомь Отдл- 
ленЫ I'ocydupctMcHHaiob'aHKa. Kl. 1905 г. ос

тавалось 90.259-65. Иъ 190.5 г. вноггпо 
2.164.682-23. получено 2.184.963. 1Съ 1906 г. 
ОГ.ТАОТСЯ 69.028-88.2. Г«Ястя«/«мы-)ка)<е»1и- 
лы Ь'анкп. Къ 1905 г.'СО(?гоял() огношюго капи
тала 458.187-88, naiiariiari) 61.721-79. Иаъ 
прибылой 190Г) г. прпчпглош) от. !)аппгпо.му 
шштялу 14.Ю7-18 Къ 1906 г. елгтоигь; 
iH’iionuoi'O 458.187-88. .чаиаспаго 7.5.828-97. 
3. Онерат'ч. а) Процентные вклады. Кч.
1905 г. осталось бпиг-рочиыхч. 145.017-50, 
срочныхч. 788.280. 1гйчпыхъ 41.550. Ич> то- 
чопш 19П.Т г поступпло: боасрочиыхъ 8.55. 255 
срочны.’П. 527. 365. вщапо боасрочныхъ 
273.947—50, срочных!. 391.175. Кч. 1906 г. 
остаотгя би8срочш4Х1. 226.325. грочшлот. 
924 4ТО. в-ЬЧныхт. 41.550, прип. norjrft 1888 г. 
3.000. б) Проценты но вклпапмь' Къ 1905 г. 
тпавалось “/<, принадлож. пкдадчикамч. 
29.505-70. Иъ 190.5 г. отчислено ияъ прибы
лой: 62.503-44. Иъ твчен1о 190.5 г. вщино: 
44.751-13. Къ 1906 г. остаетя 37.258-01. в) 
Ик.шдн нп meKtjwiti счеть. Къ 1905 г. ос- 
тавалоо!. I . (70.872-72. Иъ 1905 г. поступи
ло 6.357.728-82, выдано 6.102.982-39. Къ
1906 г. остаотся 1.425.619-15. г) Учгыь 
векемей. Къ 1905 г. огтавалгмч. 763.046-18. 
Ич. 1905 г. учтено 1.613.509-1.5, оплачепо 
и п{)оич'топаи() 1.557.335-83. Къ 1906 г. 
остаотсл 819.219-50. д) Учеча «лмяша бу- 
М)т. Къ 1905 г. оотатиось 2.457-41, hi.
1905 г. учтояо 13.794-17. оплачено 8,940-51; 
Къ 1906 г. остается 7.305-07, о)З'ч1и<'«нмг 
векселя, omiic.ttiHHste. «« к»ммггш. Кч. точ4>- 
НП1 190G г. отоглапо вокселеЙ 75.884-15, 
иолучоао платежей 611.470-02, Къ 1906 г. 
остается 16.414-13. ас) Ссуды подъ залоги. 
Къ 1905 г. оставалось ссудъ: 1.323.113. 
Ич. трчотпя 1905 г. выдано ссудъ 588, .578. 
поступило платеяп'й по гсудамч. 462.157, къ
1906 г. oCTiMciT.H ссудч. 1.399,634. в) Сяг 
аоыьнмй mcKffuvu счетъ подь о^елгенеше Vo 
думагь. Кь 1905 г. оставалось долга 
106.934-52, Иъ 1905 г. выдало ссудъ 
644. 07,5-33. ппсту1Ш.ю от. уплату 632.742-30. 
Къ 1906 г. остается 118.267-55. и| ( ’суда, 
выг)анмая Къ 11К)5 г. остаот<’я 177.745. 
Ич. 19115 г. выдало 140.000. у«.тчепо 16.740, 
остается 301.(Ю5. к) 11роиснптыя буяит за- 
паенпго киншпалп. Кч. 1Уо& г. остамалось 
61.684-07, Нъ 190’> г. куплено 24.162-50. 
спивапо убытка па курсЪ Ю.0.56-.57. Къ 
И106 г. остается 75.790. л) П])иг{ентаыя 
бу.яаге. пр'юбрпгпениыя д.гя п -ятненгя «ач 
ныхъ вклпдовгъ. Къ 1905 г. ос,та«алось 3.0UO 
Къ 1906 г. оотаогся 3.000. м) Покупка и 
продажа ®/ц Лумшь за собпнвениый снеоп [ 
^ н ка . Кь 1 И1шаря 190.1 г. оставалось 
47.862. Иътечеп'ю П!да куплено 105.296-76 
Въ T(>nonio года псричислопо на счегь «/, 
бу.магч. aanacnai'o icammua и списано убыт
ка на ку1>с11 33.965-75. Къ 1906 г, остает
ся 119. 193. 4. Протгстпвпниые векселя. 
Иъ 1905 г. протестпвано векселей 7.48п, 
оплачепо 5.085. покрыто прибылями 2.395. 
Къ 1906 г. о т г к а  irftrb. 5. Присроченны» 
ееуды Кч. 1906 г. оставалось: ссудч. подъ 
яалогт. Vn бумагь 803. недаиж. 1шущеотпч. 
14.170. Ич. 1905 г, просрочено Обяаате.п.- 
ствъ 8.130,* поступпло платежей 1о.450. 
Кч. 1906 г. остается: ссудъ подч. 8а.юп. 
Vn бумап. 550. педшштмыхъ имуществч. 
12.103. 6. Педвижи.чыя нм1ццеежвн посту 
я«#««|'л въ еобшвенность Панка гю безг/спыц- 
ноши ы рювъ. Iv4. 1905 г. остамлось 
6.165-13. Къ 1906 г. остаотсл 6.165-1.3. 7. 
Пв)кходягц1н суммы. Къ 190.5 г. оставалось

‘82.997-81. Иъ 1905 г. поступило 410,204-26, 
выдало 432.720-06. Къ 1906 г оотасггся 
10.482-01.8. Кпеходы, подлежпщ1Р вощкту. 
Къ 1905 г (Я’тчшалос!. 7.956-68. Нч> 1905 г. 
вновь проияпгцепо расходоаъ 11.460-61, 
поступило ВЧ. уплат? 10.513-87. Кч> 1906 г. 
остасгся 8,909-42. 9. Гербовый сборъ. Кч. 
1905 г. остаяалоеь бумаги в мароОТ. 290-75. 
Вч. 1905 г. куплено Я,0.70-50, н;|])Асходоваг 
но при вадачи ссудъ и по вкладилп. 2.'‘9«-90. 
Кч. 1906 г. остаотсл 442-3.5. Ю. ебиръ 
еъ доходовь по ex.irt̂ o.wi. Къ I .Января 190,5 г. 
остяннлось пе miuoeimaro вч. казну сбора 
3.720-76, Иъ 1905 г. удержано 4.644-1 s 
сдало въ Гтберн. Казп.гчейетво 3.720-76. 
К/ь (906 г. остается 4.644-13. 11. Особый 
c6oi>b по спег(р1льчы.чъ 'тсконшмг счетимь, 
Къ 19о5 г. оставалось 144-46. Вч. 1905 г. 
по1‘ту1гаЛ1> 276-52, сдано от. ['убери. К.ъчна- 
Ч1'йств11 272-77. Кч. 1906 г. остш'тсл 147-21. 
12. Прибы.т VJU4 idda. Кч. 1 Япва|ы 1905 г. 
остаиалось uepaciipuAlbieniiofl П|тбыл11 
30.273-88. Нъ1ш(5 г. Городской Д}'моЙ при
быль распредьдепа: а) На с(Ц1“ржаи!с najian. 
luai'c. JKencK. ги.\ша.ч1и 2.00О. Л) школы г. г. 
Иоиовихъ 1.132-5U. в) учебн. iiocoOUi д.тя 
Иоскросной желск. школы 40(>, г) >гь пога- 
шен(е иайма па постройку Гоголеискаго дом.а 

113.375. д) па постройку и отд-Ьлку Гоголев

(•наго дома 12.796- 38. о) жаловашл» всмле- 
ыФ1)у П])и ouliiiKli иедииж. имуществч. для 
налога въ бапкч. 5.5о. 19. П1шнгпты по
опер<1Шямъпо.1учр.нныгза ЛЮв годь. Ич. 1905 г. 
по.чуч*ч1о по учету 20.280-83. по ссудамч.
2.(.064-50. ivOMHcdii 1ю учету 66.-82. Все
го 43.412-15. Вч. 1905 г. во.чпращено Vo1‘A 
досрочное noraiiii'irie ссудч. 177-97. Кч. 1906 г. 
остш'ччл Vrt по уъ'ту 20.280-83 по ссудамч.
22.886-53. KoMifCdn по учету 66-82. Всего 
43.234-18. 8. Прибыли по о«(у»яи/.ч.«>,. Но- 
луч1Ч1и Павкомч. прибылей за 190.5 годч. % 
по (терац1н.мч. съ т'рошедпшмн отч. 1904 г. 
по учету 60.902-33. Но ссудамч., а.ч исклв)- 
чеи1емч. во;)1фащеП11ЫГ1. "/о 107.7СЗ-4П. По 
ciieniu.B.n. текут, счету ц<1дч, об|'ЗП(»Ч(Чпе % 
бумагь 8.291-04. По купон. <>п. бумап. 
принадлеж, Иапку: а) «/о по куп, отъ’ бум.
11р1об[У!)теп. па обороти. с]к‘дстпа Вапкл 
3.52S 80. б) бумап. аапаепаго кашгг.гла 
2.443-40, в) билетовч» Гос}-дарствсн. Каеиа- 
Ъ'йства 5.074-57. ])а;шыхъ: а) Vo о’рчпслен- 
пыхч> 110 вкладам!., по ni* выда1шы.хч. соглас
но .59 от. Норм. По.1. 201-28. б) по сч!'- 
ту расходовъ подлож. возврату 638-40, в) 
шт|)а([)а на uecii<)en|H‘MPim. в:нюсъ плят('жой 
по ссудамч. подъпеднпж. имущества 3.890-43, 
г) Vo П‘’ протестопапн. в(>и(‘елямч. п ршшлхъ 
поступле1пй 1.249 46. IvoMiiccin по учтепк. 
веко. сч. платеж, в-ь друг, город, п проч.
152-74. Оуммъ поступивпшхч. вч. по;«пра’Гь 
ш>нес.(Ч!. убыткоот. 4.638-51 Во:тр.гщеппаго’(По поводу пенфрвой р'Ь'Ш объ этомч. 29 1ю- 
наъ кланы сбора съ щшбылеЙ 1892-1897 г. | ия яч- ГогударстпошюЙ ДумФ). 
отчислеппыхъ па содержая](̂  городсккхч. i И<гп. ивить по случаю погрома вч. БФло- 
школъ .3. 992-61. Исет 202.76.3-06, //ль|стииЬ стали от. печати и въ 1садртскоЙ ДумЪ 
означенныхъ прибылей покрышки 1*аеходоьч. ̂ лгатч. и кдев1‘тать цро iipoNcnie наридыыо по

па текущ[Й счогь 1.425.619-15. Всего 
2.576.414-15, Пореходипуя суммы: Припяти 
на храшчпо отч. ссудпыгь кассь остатки 
сумот., подлеж. выда-гГ» 2.701-G2. Огчислеия. 
п:л. ирибыл1‘й вч. по8на1’])аждете Члечь Учетн. 
Ком. и служащпмь 4.232-1р. Остатки су.чмъ 
пыручоп. Ианкомч. irjtu про.д. ироср, :!алоговъ, 
платожн поступпвшв' ва счет. треп.ихъ линч. 
II ироч. 3.548-23. Исого Ю.482-01. Продеп- 
ты подлежат. учыатЬ по шиа;и1мч. отчислеп. 
по 1 Яш1. 1906 г. 37.258-01. Проценты и 
К(1мисс1я. получопные аа т(*купуй годъ 
43.234-18. 5®/о сборъ сч̂  дпходонъ по ввла- 
дамъ 4.644-Ы. Особый сборъ по cneiyajbn. 
тек. очитам’|. 147-21. Кпнщ чмгьрмъ: :1акладн. 
на пмущ. IVI. обеэпеч. долга «о протест, веке, 
7.(И10. Ц1шност1*й па xiiiiiienin 300. Ие1сселей 
па ко.>шс,с1и 18.665. ®/р бумагь от. обеяп(?чоп. 
cnetyiuibii. тек. счпчют. 322.085.

На И|ще-1'убер11атора,
Отарппй Сон^тникч. EpeMieeb. 

ПоМОЩ. Д1)Л0П]ЮИЯВ. Н. Гусбльниновъ.

'1АСТЬ 11Е1)фф[11т.1Ы1АН
Правда о погром! въ  Т о м е й  по 

пвеылу овевидца.

по еодержатю 1>;шка 24.862-97. Ироцеятовъ 
по вклжчдмч. 52..503-'4. Ироцептоот. выдаи- 
пыхъ по тикупушч. счггямч, 40.574-22. ®/о 
у|маче1ШЫГ1. по спец, текущ. счет, въ 
ОтдЪл. 1'ос.уд. Панка 32-.50.' Отчислено на 
потшеиш стоим, иврасходовапн. от. 191>4 г. 
блаиогсъ ВК.ЮДПЫХЧ. би.чето1п. .30-38. 1’асхо- 
довь па протесгь врксел(*й 14-Ш. Проте- 
сл’ошишыхъ ю'ксе.рей 2.395. Убытка па курегЬ 
огь nepeonliinai ®/п бумп!'’ь. nplo6i)t.iviihm. па 
обороти, сред. IwiuKa 9.803-25. часть 
убытшр огь iiepeouinnui ®/о бумап. аашмМ1.ч.го 
капитала 2.011-32. Ил чисой при'или 
70J)3o р. ЬЬ к. отчиглено'. 20®/п въ вапас- 
иый капичвлъ 14.107-18. а) 3®/о г. г. Чло- 
памь Учетшгго Комнг'т 2.116-08, б) 3®/о 
(Угужащи.чъ Папка 2.116-08. Пеуждано ич.рао- 
iioiMiuu-'iiii' Город. Уирак.В‘1пя; а) На шпишя' 
сюдержан1е Том. MapinucKufl ИСенск. Гимног 
:цц 12.000. б) На сод|'ржа1по .ч.чт;ач)'шш'о

громы. Таот., въ тодько-что иапечатаниой 
(въ Южп. Кра1> Уй 4 го !юля) и.ть стоногра- 
«Ктческаго отчета дливпой рфчи, чдвиъ лФ- 
вигь iiapTift .V. Макуппшъ въ зяс'Ьдааш Гису- 
дарствеппой Думы 29 1юпя удшштил1.но лег- 
комыглишв) oTueciui къ сложному вопросу о 
пародиыхч. ппгромахъ и о томскихъ собнт1яхъ 
В1. октябрь, сдЬдав’ь гкъЬрпоо одпосторопно!» 
со()бш,оп1о. .\1ежду т1ют. мною още въ 
ua’uub года шиучеио было, по предпавначав- 
шееся къ оглашеаш въ по'шти, письмо о 
тяжкихъ октяб11Ьских'ь дияхъ въ 'Гомск’Ь оть 
вравдпваго очевидца, не !1ршшддож<ащаго 
nil къ шсоб совремишюй наугтш. И вогь 
что пишоть между иричимъ вгочъ очекидрдч. 
и старожил. Томска:

Иы желаото виал. правду объ окгябрьскихч. 
событ1»1Х'Ь вч. пашемъ Тб.мск’В. Да, телорь, 
лЬйс.тв11Т1'лыю, трудно аиать правду о такихъ 
обстолтмьствалъ, потому ччч) воамутигольыо 
злиупотребляюгь преоловутььчп октябрьскими 
.свободами**. Ио:ш!шло мпожество спекудл-

ЖШ1СК. училища открыт. в’1> пам!1ть учредит.
Панка г. г. Поповыхъ 1 .7 9 5 . н) На сидорж. _
жеш'к:. училищч. 5 .0 0 0 . г) Стиш>ад1н прав- тивиыхъ партШ, ко-гория и крлкомъ объ 
нучкЬ освовато.чий Банка г. г. Ноиовых1.-(7р- одпомъ, умолчап1емъ о другомъ. и л^жью.

, робрсчшиконой 1 80 . д) ИораспредЬлошюй и кдевотою, и вемшош средствами стараются 
[прибьип 33.221-54, Исего 202.763-0(>. густо окрасить дЬйствительиость въ нужный 
, Бчлвнсъ Общвствеьнаго СмОирснаго Банка въ для ппхъ краски а гЬмъ иовращають правду. 
(ТоискЬ на 1 Январи 1906 г. HuteTb. luu- Такъ и о томскихъ, иктвбрьскихь событшхъ 
са 11.822-26. Условный тек. счетъ вч. Том- исяк1е платиые репортеры „свободb“ ciajia- 
скомъ 0 ’гдЬ.1е1Пи Госуд. Папка 69.П28-8*'. .чись то.1ько быстрЬс сообщитьгааега-мъ ноя- 

I Бил(‘ти Гос.ударствоннаго  ̂ 1\д«ш1чейства кЫ были н вебылиды, схваченный амн отъ 
[ 2“U.OU(i,̂  Vo по бнлетамъ Гооуд. Кавпачей- кого пошио и ceucaniOHUo раскрашвнныя 
|ства 4.050. Исег(! 274.050. [[роцштшя бу-1 густыми красками. Ивы вшиад, какой шумъ, 
маги: а) uanac.uaro напитала 7.5.790, б) npio-1 гв#.1ть н спуганнисть в(!збуд1ии так1а оооб- 
брфгеп. для ио.м1)щеи1и в-Вчп. вк.1адовь 3.0(4). 1цеп1я... Л между гЬмъ. въ д'Ьйствнте.гьнооти. 
в) пр̂ обр'Ьтоц. па обо|Ютн. сродства Ьашьч 'д-йло происходило во хшогомъ совсЬмч. не 
119.193, Всего 197.983. i чтнипые векс.е.-и: такъ, кчись олясывалв его мвопя телеграмм!  ̂
въ портфель Панка 819.219-50, очпелап-1 и характеризова.т повыл гавоты, 
иыс иа комнсспо 15.414-13. цЬнпыя бумаги По вричина.\п., ибиаружшшыхъ и иьшенои- 
и куиопы 7.305-07. Всего §41,938-70. (’пе-[|ш.\гь тол.ко послЬ вояставовлвшя порядка, 
шальвыя тек. счета обсопеч. ®/о бумшчгми, окавались фактически в'Ьрпымъ то, что въ 
(до вострнб.) 118.267-55. Ссуды подч. дни-j ТомскЬ красные С1и1аАъ-р£оо.гюц1онеры дФЙ- 
жнмыо luwioi'u: а) Госудврствеп. н правит. I ltboiwub ri. гор.твдо болыпею самоутв1*9нно- 
гарангн!). Vo бумаги 39.674.0) Д|)уг1я бума-' cjh/» ц дервосп.ю, чЬмъ вч. городахь Jiinp̂ v 
гн, иршшм. вч. валогь по кав. иодр. н пост. | пейскоЙ 1‘оссш. Стачечным мас(имт4екнил 
3.830. в) ассш а(!вкн. золото п ci'peOpo от.' ;ia6acTOBKU, kotoj)umii угпоталп tmi [lonuJJinuo- 
MOHDib 11 слшках'Ь 90. г) драгоц.Ь1шыя во-;поры и народ»., я семьи вабаотивщвковъ. и« 
щи 8.390, Вс(Ч’о 51.984. реу.тлл иодь ауд-'.щвгиш покоя я мирааги труда житсолмъ

ужь (Уь 14 октября. А утромъ 18-го агита
торы съ М0ЛОДУЖ1.10 устроили uiyMiiyio дчмон- 
стралд) сч> ubuIoM'b (нчшлющпиоыхъ п^*иъ. 
Нхъ ра.чог1Ш11 каваки, !1рвчумь пЬскольки 
учащихся был»! побиты KayaiOTiiuH иагайкоми. 
Но поводу утиго n;i6iiMiw собралось ш'чвром-ь 
18-го-же бурное aacliiuviiiy городской думы и 
па ui'Mi. была иршшапа иооб.ходммосчъ уда
лил. губернатора, полшйямсйствра, всю иоли- 
щю, а учредить гор«д(ис.ую ох{>а1шу!о мили- 
идю и иотрубивать освоболцуши ВС1}ХЪ поли- 
ТИ'ШЧЖиХЬ. и 19 октября ОЧУПЬ МНУШ иоЛ!» 
дейскохч. блин прогяапы съ яост'овч. ре»н>дю-

; ВИЯС11МЫЯ имущоства вч. г. ТомскЬ 1.338.530,
'от. Парваул-Ь 9.U20. Всего 1.347.550, Ссуда 
|ВЫд;шиая городу 301.005. П|к»срочуннш1 
ссуды: а| обеуш!Ч1чшыя Vn бу.магами 550, 
б) ПСДШ1Ж. имущс'ствами 12,Ю5. н) яодниж. 
имущ, поступ. вч. собственU. Б.гика но бвву(.Ч1. 
торг. 6.165-13. Пссп> 18.820-13. 1ербовый 
сборъ, В0КС0ЛЫШ1 и aicTOiwui бумага 442-3.').
Расходы иодлежаиуе возврату: а) аадолж. «а 
б.шшш для вкладн. би.шт. и чековч. но текут.
СЧОГОМ1, 1.160-05, б) оадо.ажоп. па с.трахо- 
ваше ;«ичожец. имущ, ипроч. 7.749-37. Все
го 8.909-42. в) lIoTî iJi па курсЬ оть uepi‘- 
одЬнкп *’/о бу.мап. :iaiiacn. капитала 8.045-25.' п,1оиУ1>ам11, а вч> адашяхъ театра, ва^дпа1Ч) 
Всего 3.2.)0,74(5-54. Долженъ. Капиталь доил и Д|»угихч. устраивались бурныя собрат 
Пашеа: ^основной 458,187-88, ;ш1асний iiin съ волмутитол.пши рЬчаыи, нриаывав-
7.5.928-97. Всего о34.01б-«.5. ИЬчны»» вкл»!- ишми. какч. говорили, кч» прямому бунту, 
ды: принят, до 1ыдап. Иор.ч. Ни.юж. 1883 г . . Мпогочислеппыя раек.1Ре1шыя но y.iini,aMii 
41.Г).)0, принят. послЬ шдаи. Норм. Нол,'прокламащи сод[Алъ-Д1*мокр.гтвчоскоЯ uapxbi 
1883 г. З.Ооо. Всего 44.550. В1ыады: а)|объявляли. что нал'тоящее пр<и!нтедьс1‘ио 

icpo'uiuo 924.470, б) бозсрочпые 226.325 в)1р'Ьшеио уира-чдиить, а на его мЬстю постав-
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ляотсл HOROC. своОпднор, илбрашюс сш)бод- 
пимг на1)(|дпим1> c<i6puiiioM’ii. На yiu>iiuiiiy'' 
TUXl. собряшяхъ, КНКЪ ПЖОрИ'П., мрисутстж)- 
млъ и Tojic4tiA город<.’.К(»й година Л. И. Ма- 
кушинъ • )  сь uliKoTiipuMii гдаснымн; нг, jjb- 
нолю1йош1ио-жо cuMuynpaii.'UMiio ii:t6pamii<iMii 
оказалип. in. Oiubiimiic.ntlJ obihui. Иогь ути 
то обстолтоды'тна п нынналн сначала подоу- 
Mlmie. а потомъ ч р1»;жи1' втбушоню массч 
народа, кг которому прис̂ овдинились и татй[)ы- 
мусульмапо, иистари жннунио ш. TomcicU н 
окавашпкчу! ulijinuMH патрютимн. И нотъ. 
утр(»м1, 20 октября eo6pa.'jou. in> свооЙ унра- 
Ht много'шслспплн м’Ьщалск(м‘ общество н 
plumuo устроить 11атрн1Тнчоскук1 мавифс 
ста1бю. отслужить въ co6opt милобент. 
шжить вожакам'!. wji,iwi.-peBo,iioii,ioHepoh'i. 
что оно не желоетъ иодчишш. соби самшвап- 
ному ренолющишюму унравлцшю. Па н.юща- 
ди къ мФщан.тм!. ирвсолдтш.шсь толпы на
рода и говорили: ..1ЫМ1. новыхт. iiopiiAKoin. 
в 1!роклдмаи.Ш ни нужно, наши управ
лялись Царсм'ь—и мы бел. Цари жить ш 
жслаемт.“... 11р>шес.ш inuijoniubuue флаги 
добыли, гч'цорял.. из'1. шыпцеЛскаго унипка 
мортреп. |■п.■̂ дnpи и KH'iihMh »'}1‘р 1/женные, 
(п. п’Ьи1ем'ь русгкаго гимна пошли на (’o6(ip- 
иую площадь. Зам’Ьчдтельно, что ш. втоЯ 
мвоготысичкоб T0.iirti нл было «овсе ньнныхь, 
но если Hffb вс.т|гЬ'ииощихси кто не снималч. 
шапки предъ порт1)етоыъ Царя, сл. такнхч. 
шапки срш1али. Проходя предъ арх1ерейским’1. 
домомъ, атн манифеста!: 1Ы остаионились и 
послали просить, чтобы вт. eo6op1i им'1. бил. 
1>тслуже1П. молсб(Шт. о .чдрав1и Государя.

ВысочтимыВ apxiiiiai’TiJpi. томсшЙ .МшлрШ 
собирался уже отправиться ст. co6oin. и успо
коит!. ма1гафестаитон'1. от. ув15П1:ш1елп. воздер
жаться on. всякаго самоуправства, таш. пакт, 
одпого всгрЪчнаго ррволю1уоне[й,, 0г}ин;1вшо- 
10 пленать нч портргтг Госцбпря. пародт, 
очень СИЛ1.НО н.чбил'ь... Но нч. ато время уже 
o*|KijjMHpuBaiimaft, вооружепныо милтОонеры 
ил. рвволющонеровч., которые расходилип. 
сч. митинга »пч. идаи1Я театра, ста̂ !И 1гг])1кдят1. 
н'1. народч. па Соборной 11лопу1ди. Г.еиорух- 
ныя толпы сперва поб'Ьжалл л> сторонгд. по. 
оправившись о-п. прожпдап!ГЫХ'Ь ныетр^аол.. 
сами бросились на революцшнорол., iiapo î 
cfi6paj(K4. яд̂ сч. уже бол11 десяти тыеячт.,— 
и маосис своею оттЬенили реводю1иоиероьт. 
ту п  же кг ядан1ю жо.т1ушодорожпаго уп[)а»- 
ленш, куда часть револю|0оиеро1П> in. ыили- 
uioHppaMM и скрылась. Наро;п> ииадп., чти 
ВТ. атомг з.тан1И было гип/до ршлюцюннып 
evytrn и зпб>1сп10вояъ и потому т|)обова.т{., 
чтобы yRpiJBimecai шдш.1П оттуда. Милшуот'- 
ры (тгЬчали высггр'блами шп. окошект. т .  
толпы народа и миошп. поубивгии. Прн- 
бывш1е каяакн, егпчггноино. дали oTBt.THHi' 
выстрелы л . окна адапп!, по р|‘волв>п,{онеры 
не сдавались н войскамг, а продолжали crp1v- 
лять. Тогда, ужо вече1юмч., napi»;n», котора- 
14) СОбраЛОС!. УЖР irfeCKO.TT.KO двситковт. ты- 
сячг, ноджргь 1ШЖ1ПЙ »тажг ялатмя: рово- 
люп.1онеры стали спаеат1.оя задними ходами 
1гЪкоторыр были снасены войскамн, некото
рые же убиты воамущенпою толпою, а чс- 
лои1)1п. двадщ'п., оамыхъ упорпыг»., croplun. 
Bffixi. же убитып. н peniMiouiotippaNm, и 
толпою иасчнты!ьают1. до двухг cori., но 
отнюдь lift тысячи, какг слипжомг преуне- 
лнчнвялн 1ГГОЛИЧШДЯ гааеты.

Краги Гос4'.1и R мили1уя реп oДI)luoнftpoвг 
въ ToMCKt д-бЛствовали стол1. настойчиво и 
вызывающе, что но дали мирному народу' да
же войти въ соборъ, 1'дй онч. желалч. мо
литься ва Царя. И воть гово[швчшо мирная 
дв.моЁСтрап1я жителей сто.н. т ‘ожи,га11по п 
бистро пвррп1ла пг стих1йпый протестч. па
рода противч. револющонныгь ш1сил1.11ИКовъ, 
что яикащя Mlipu yirtniiauin были тогда не 
возможны и не осущеч'.тиичы. Также какч. 
стрелять вч. беворужепныхч. вЪрпыхч. Царю 
и правительству людей BoflcKiv nofioica |>1i- 
шнтьгл, естественно не ыо!ми.

На елтЬдумпий же день. 21 октября, ког
да мас4‘ы жителей Томска опять еъ гшртре- 
томъ Государя Имератора в'г. натр1отической 
MaoH(|)ft<TawH явились передь домомч. (убер- 
патора.- губернато{)ъ и п|жбивтШ туда 
епископъ у(№жда.1и народг но у1в)Т15еблпт1. 
противч. революн,!опоровч. никакнхч. Mlipi. 
воамевд!я и наеил1я... Па ато м-гнифостаиты 
•ггв'бчали, что: „если имг ш* защищап. себя 
то крФпко сплоченные, упорные и :!а:шашп1е- 
ся реводющоне1)Ы исподшггь свои у1’ро.чы и 
будуть убивать мирнигь жите.И'й и жечь 
ихч. жилища: народч* ж*' яншпч. каше евреи 
и iipoTie iWMliHHHKH давали доньш и.г под- 
до1»кку иабаетовкн и на iioopyxeiiie револю-

') JiMSoiiuTtio знить: втоть городский гидг.пн .Мя> 
кушнп-ь ии*етг-лн и некое птпошенгс нъ члеиу Д>- 
вы Иенупшну, говоравшему 1юня о тонгкомъ 
погром*?

lyoHOpiiuli м11Л1!1уи“... и почему ув1ншипя 
тогда ужо но могли быть усп'Ншны, ко1‘да 
парод’Ь уб1и1ыся: что правитольственная
H.iai"i'b, нч> роспоряжешн которой выФется 
вооппап сила, не унотребляоп. атоЙ д'Вйствн- 
тгмьной силы противъ ргчшлющоаеровг. И 
воть, мирно отойдя огь губернаторскаго до
ма, толпа повергла вг город'Ь paaipoMy пФ' 
сколько екреГ|ских1> магалнпиш. и дома глаи- 
Ш4ХЧ. иособпикоиг револю1иовврнаго движ*'- 
шя II домч. городскогоголовы. По грабежомъ 
нанимался при отомг ни топ  патрютичес.к1Й 
народъ, K()Toj>iJft руководил’!, противироволю- 
щишфпою манифистащею, а слФдивавппе 
сзади босики, (чгхадиасх’ш кагиржпикн, раз
ные любнте.1и чужой собстпоинопи н бФдни- 
кн. доводенные до нищеты 1шсил1.1!Т»еняою 
револкийонериою .забастовкою.

Когда въ топ. дош. одинъ изч. снройскнх ь 
Mat'iumiiuiri. подвсрпися разгрому вблн.-ш 
арх1ерсйскаго дома, мроосш1щеш11>Й11ПЙ .Мака- 
рШ итправиЛ1.ш ту'дич уешНицевалч., П1юсн.т1. 
прекратит!. г|К1бсжч.... Толпа стыдливо на-
к.1011яла 1'оливы. Ша;1Ыка стшювился у вы- 
бпгаго окна мя1'а:пша, <jTu6ia остановнп. 
вх <дъ и ВЫХОД!, гробишпш ь: опи мод<1я 
отходили игь ато1'о за1'раждеина1'о собою 
опископом'ь входа, и шли къ друюму выби
тому окну и дЬлали тожотамч.... По иии11,1а- 
тнк1! a|ii‘ociunii,uiiuaro орпшинованч. комнтт. 
.чдя (1№1зал1я помопц! всфмч. жиччыямъ горо- 
дг, нострадавшимъ въ зти дни. и томског* 
pyiH'Kue кувечоетви сч. живымъ уча<'т1емч. 
опсликпулись Ш1 привывъ ОШ...

TeuejH. еиотричч*, с.пранедливы ли таюя 
обстиятпльства иародиаго протестчц вызв.ан- 
паго паг.чою дерзост1.ю роволющоноринч.. 
cAMuyupaBBai'o противч. пасяд1я роводющоне-. 
рокч. и ихч. пособпиковг, окрашиват!, въ сл- 
ммя грязиия и черный к]>аски и характери
зовать юмскихч. Ж1ГГ!!Лей позорными наква- 
iiiaMii „иние|иами“. „iiyiuicieHiiaMH”. „[шиа- 
ц,ам!Г и „бу!1тарями‘‘, но З11аюни1ми ни бо- 
жескпх'Ь пн челонФчнских'ь зокоповч.", какъ 
ото дфл.чли opi'iiHU „cBo6t>Anaro“ ш*чатна!'0  
1лова мч. октябрф..........................................

1Н  т1|1Нвед|'1П1омч. ime.bM'b старож ила i r & n  
предвзятой nlbJH: оно есть к р а т ка я  хр он и ка , 
и злагаю щ ая есТ1'ствнинио  точвпш  спбыт1Й. 
ГФ Ч 1, М а куш ии а  2»  1к»пя о  гЬ .хъ  ж е  1чя»- 
ски-хч. д н я хъ  рф зко iia p t i f i i ia :  она сч. Н])ед- 
в!ШТ!1Й тендеш бояпою н.Фл1.ю об пн п яе гь  
том скомч. погроиФ  ЗМЩ1. ог)нмь

но даже руководилъ пмъ“,—Макутинъ увФ-* могобевъ о одрав1и Государя Имп<рптора. 
ряоп, что „чФ, которые жввугь 1гь 'Гом-1 Архипастырь ст’алъ собираться для втог!) въ 
ск'Ь, катчп'орнчоски говоряп, что админи-; Соборъ, гдф и прилично было ему бйсФдо- 
страп1я и.м'1>ла полную возможность погромч. | вать съ молящимнс41 пасомыми. Но втого не 
предотвратить". И нидтверждаеть ото оиъ | допустили роволюп.1онерм своныъ вооружен- 
fujj.Ko такими нтюиятиыми лифраын: »ilo- 1 пымч. нападешемч. на бачоружлую толпу на- 
громомч. вашшалось чвловФ|съ триста, а icb | р(!да. И если Л/якушмат. не только томкча- 
раснорнжонш адмипнетращи находились двФ- оипь, а хотя Д'ййствитсл1.пыв жлтол]. Вогггоч- 
сти оолдагь и сотня казаковъ"...—Но толь-; пой Сибири, аъ томъ саучаФ онъ долмгнъ 
ко при 8ТИХЧ. пяфрах'1. Макушинч. хитро j знать, кпковь тогь мФетпыЙ apxiepefi, коему 
умачиваегь, что, кром'Ь .многшъ сопчгь | оиъ пршшсылч. не бывшую бесФду передч. по- 

, лк)бу- г(юыомъ 20 октяб1М1 съ маниф!!ста11твми уМ’Ьстпыхч., ССЫЛЬНЫХ!, и слха.1ипскихъ люби- 
толей всяких'ь пог{>омокъ и ирнсвоеинШ, оищ 
мас!-ы, лишевпыхъ насильственвымь прокра- 
û oHioM-T. ваработка, людей и ч'ор1Ч)вп,овъ п]1И 
осадф и рачгромФ реполюцитвровч. аппнш.ш 
шьско.ч.К11Хь десяшкоог тысяч* (нисадн болФ«: 
тридидтп тыоячь). Ч'!4)же могла едЬлать про- 
ТШ1Ч. 1шгь адмивистр< |̂;Ь|. располагаижая 
Bcei'o ТОЛЛК1; 2<Ю со.тдатамп и сотнею кава- 
ковъ?... .Могла только спасте н-Ькиторыхъ 
и.ть осажденныхъ и обвиннимихъ народом!., 
какъ и былч. спасонъ межту многими прочи* 
.ми и саАгь мродской полоса Макуишнь- 

(>ктабр1.С1ай ног;юМ1. въ Тоыск’Ь, выз
ванный дерзкими выст|)'Г.лами роволюпдовной 
городской МИЛИЩН въ 6(130ружиыхъ narpio-

apxiopoBcKaro дома Вфгу. Макушинг дел- 
Жень о -ачч, что это тогь Святите.'П. Мака- 
piR кото1Л4Й уже дьа'Ье 50 лФ'п. сомоотвер- 
Ж('ННо iio.vwaiwyrcH въ !>бшнрн Ьйшей ипород- 
ческой иповфрной 'Гомокой енарХ1и. Мак1,- 
гиннь до.1жгнь лнпть, что втотъ ToMCKiB 
архшрой с-мириФИшШ изъ смнропныхъ благо- 
вфстни1:овъ вФчшахъ аачалъ Кнан1’сльской 
Истины; высокодоровитый. лучинВ пнтимен.ъ 
строгой школы духовнаго прос1гЬ|щ*н1я, онъ 
не увлекся мечтами о личной земной карьс|»Ф, 
а иобра.ть съ юности суровый путь страда- 
В1Й благ()вФ(Л11ика, добровольной нищеги, 
нсо8о:)можныхъ лишепШ и жнявенныхъ по- 
двшювъ. и Го(шодь благооловилъ его ж<*рт-

тичсскнх'ь маиифостшгговч., слишкомъ быст I винрнношевш: „11)ынь нн одной р тк и , нн 
ро нрипилъ [laBM-fepu cTHiiftearo, неудержима-- олною yufe.nM на обширяомъ Сибирскомъ 
го и потому не поддапался и моральному | ЛдтФ, i6n бы нс зшии имени т о ю  отца 
воэдФйствш губернатора и епископа, даже и , л/акир/я, не ноывяди его наставлен1й. Даже 
па второй деш.. Такому иоздФЙ1’тв!ю пр»!пят-} в-ь самыхч. захолустныхч. углахъ в педоступ- 
слювало и o6o3ieiiie народа за нродслжитоль; выхъ добряхъ Томскихъ *) и среди явычпи- 
пыя паснлмггненныя забастовки и малое,! конъ имя втого oina Макария проиишк’ятся 
роГжое проттюдЬйсппр админйстра1ии прод-lib  великимь уважешемь".... ••) Уд'Плъ весь- 
ним'твовлкшихъдФЙств1ям1. револющонвронч.. ма немногихъ совремевныхъ дФятелей!... 
почему !'ражда1К‘ потеряли вфру аъ силу ■ llaceaeuie Томской губврн1и привыкло лчи 
мФстныхъ а,!мтшстрагивныхъ н.шотвй. Нъ тать споимъ отдомъ втого apxiepoH, поточу 
такой своей iuia6tK!TH томская адмипистращя, что это-п. любвообильный отоцъ МакнрШ вч. 
должая,цьть отчеп. высшему праштмы-тву....: течвнш 50 лФть всего сюбя посвяи1алъ беа- 

'Гоперь инФстно, что бол!.!Ш!11гтне ось-: корыстному служовш воФм!. нуждающимся 
временпыхъ членовъ lloTep6yprcKuii Думы и хрис^анамъ и явычникамч., по апостольски
выбрггпы отнюдь по eapoAoM-i. русскаго госу
дарства. а Л1ШП. самою miuoio *истью его, 
не всс-тнки (ШИ силитс)! унФрить, что они 
говорят?. ТОЛ1.КО угодное всему пароду. И 
воп, нодражая атому, и Макутинч. увфря- 
оть, будто „ е т  жшпгли Томска*'... и „»»ш 
которые тамг зк-мвуть" едипомышлеины съ 
|1Н.чъ. съ его певФрною naprifimik) рФчыо 29
|ВШЯ. По BID противно ДФЙСТВИ’ШЛЫЮСТН,
■iT(j докозываочея октябр1«кнмч> па|>одн1лмь 
пог|юыимъ и гонерепшимч. увФренк'Мъ сима-

ши'дстани- .NioKyiiiHHa. что нодобныЙ же погромъ 
jnpoTHH b Н((-русскихъ элемецтовъ и вов8р’1ш1йтелей 1!!)авител1.стна: губерпаго!».!, и еще па-

чалышкк 1-арнизона Макушинч. уже ио1щчювторйтьсятомскммнжител!1ми
мч ocibJ b жит('Л1*йТомс(01 (j6iiHHHf*Ti. въ „на
глой лжи по Лспюд'/инч/ьйтсмь ра110ртф“... 
А прежде всего втотъ Мякушипъ няходип. 
необходимым'!. п«[1едат1. отч. собрап1я 1'уберн 
скнхъ 1»ыборц|.ик(ИЛ. HHJX/й ноклонь ка,;ет- 
ско револющоппой ДумФ н „ сшшать ея 
члепамч., что ct> Томской 1уберн1и есть у 
ммлъ И1>*1лм4ии»сч*‘... Давъэтомъ и не могло 
бил. ooMUtni)!. потому, что нынФ революц!0- 

ipij находятся повсюду па 1'уеи. А in. Си-

По довольно. ПФдь я не хочу шмемизнро- 
вать съ .Макушишамь, а желаю тол1ЖО но- 
Вфрную 010 [1ф41. въ Ду.МФ ДОНОЛВИТ!. бовирв- 
страстнымъ нисьмомъ томичашша и 
оче<тс̂ ка тяжкихъ октябрскихъ со6ыт1й, 
СМЫС.1Ч. и иронсхояценк коихъ извращены 
.Макушипымъ :{аиалчиваы{емъ и иа{тйвою 
модною окраскою обстоятельстн'ьи нодожешя.

Гливпымъ же образомъ отъ (;ебя, какъ 
пранославный русск1й Г|)аж̂ (анн1п., я считаю

6и ш  ,1X1. бы.ш I. „р-адо лагго.„,ко доста- додгоаъ 1,1,т«те.д.во
то™,,, что. вс, „1,0 .,я па.. . "I'"™»*' .Мавушвишп.
„р,ш,т. 1-огт1«. ,п. ,,точ™тво|шую „,,Л„у „ч.;"'’ f "  ° ™“’'-  ™ --Г... , ...........................  извфетши СВОИМ'!, ('.амоотнержешемъ и без-

ЛЮбВ('обиЛ!.Ц'1!Й1ШЙ Архипас- 
всевовмож-

1Н12 г., въ Сибири даже „строили тр1ум- \
ф „м пн  ворота WB iipioMB „ъ
™ с ъ  11;„...„чшоы1.“ !.,. (C„6„pi,, Ядр„я-,™1‘'' .Мвв.гр.« В1В.ВВВВВТ,

— ... .......i- .\ . 1ш4я, эакисяпул огьиеюмФры ДЛЯ успокоошяшша, изд. IfiHH г. стр. Н1 и проч.) П сщ*. . . - .
но п„.«. давно, ж, „Т0|Н,|| „„..шияч, m m f. '«‘I'W'Bbo ВО.ШМЯ я вь октябряскв, дня,
„адяато,-„ в1,ка, находя.,и,ч. тнч. ярояов'Вд- ^ МавЯшяп. о«бщя.,-ь Дум1, ада еявервую
„шс, «,iia,m„:,ia „въ учшиях™ „ъ Уяяяор- ..............Ы>в™ «„'„.в., „ваей р-Ьчн, „Маяи-
епттВ, „аю,,,.. ваярвм1,ръ „»в1,ет,я.я Кавяа- f ™’™’* ' окяа яубя.™ около управы 
ровч. и Надмав,,,.. |к.,ч'|.оотра„явш1о в р я д , , ' I™ W boB| трвхч, чв.,ов1,я1. 1.'|. .(атЯиъ оян 
бхрятя ,.рокл„ма.ри съ П|,„я,л»омч.оооди„и-, " "Р"“ "
, бжиъяия мошолаяв для вовотаяовло-!’""" “  кешоримь «мп..,и беезд
шя Чвя ............... а яарспя... "в»” - -. томичаинпа-очевидцд, оказываетоя, что гпед- 

11о(ЯГ6 харвкгорп.агу встуялошя овоой Р'1'.- ,щ1,. „обуръ и ош,я въ я1Я1ршокой у,фа- 
Ш1 Макуягввъ сказа.п.: „Ппрохожу теперь plninmiuie отыушат.. въ собор* благодар- 
кт. Ы,аоотоку , _ а  е,^[. яонпдъ Р"!.',,. до' молебенъ яатряшл манифестанты
конца T0.1I.K0 о TOMCBI,. Опт. гокорялъ: ,Я  ши.ч,ь.1и тктой бгтды ,  ai,xipricm- 
и„уч,ш. погромы яодъ руководствоыт., .,ДВ.,,„ Но.»,. „да..»™*ье.>яско»ол..,ли,ш.Т(,лько 
!1ФрнФ(* сказан., и:!ч. ноблюденш надг дФЙ- . npotuiTi. сто. чтобы имъ отслужилъ  ̂гомц«и. Тоиекл.
CTBiJiMH томскнго губернатора и ппчальпвк.! ............  ...... _ ___
1арни.!ОИа ... Гл'ьдовательно. Д О Ж О Н Ъ  по- ropiqcwjB Лимбардъ мв кш мт ъ пубдякуя г.г. иыогодачтлеИ, что 27 сего ввгуста, съ 12 ч. аки,
лагаТ!., ЧЧЧ! М.чкушшгь ОЫЛ'Ь В!. то время Циц-|)Щ0П||| Лоибардя, поМагжутратской улядЪ, ог доя* л 4, будт. прояаводйтьгя
Jrtih пю ВЧ. ToMcK'li. Н о  вч. такомъ слуаФ,, х т ' ш г т х ' г  .✓-ч т  т
отчего-же онъ не гообщаеп. объ обстоятель-[ Д  \ /  U  | I I | |  I I
(ггвахч. непосредственно предшествопаншихъ! W Х Л .  X. V * /  X  X
погрому и вызвапшихъ p'LllienIc нсп.ма много-1 „ц прогрочонньш залоги м  A-J4 64402, 2767, 2768, 2792, 2804, (сюртутгь чернаго суана к жеяског оо- 
ЧКсЛОППагО вч. ТомскФ мфшднскаге общест-1 ryiia.u.Tu на дп1'|.<-я1. к*ху> *2814, 2833 {ручная шнеИиня патан») :в40, 6̂ 701, 64394, .^478, (дшеюе цо* 
ва Прпччптонат!. паТр1отиЧеСКчй мирной ма-^-’птмо чягы) «2215. Г.2'21К. (воюта въ вс-щахт. в»гъ 7 з«д. 4» Д(Ы.) И2212, 62214,62213, 62228.64547, 
iiMH.ur-niiiien И1И1ТИ1П. УЧ1НУКЮ‘в1я «г i ***̂ **̂ ‘ 281-6, 2900, -нушгкая шапки м. гободввя-ь околояъ а
нифигташ* и Ироттп. j «рльд н и симозеаннаЮ1 ^̂ ^̂  харьаовояъ мЬху. аорегпвк-ь воячаи-каго*бобра) в1К0 7 , ‘2»7 1, 2Ш, 2 9 0;j. 3016, 3017, «4 0 1 1. }1ГНПАЮЦ10НИ0Ю уирпнлеюн В'Ь юмечев... '.ДП-1 64707, 3027. ЗОЗЧ, 3034, 30i4, 3()Ь2, 3'1вп, |двухг.таод|.но« ружье пннграп.паго боя1 ЗООЭ (фор-
НИ’|ТДЬПО. почему МакуШИИ’Ь не rOHopirn.; М1<ипм6 дпат.кий ujhiui. и мужском шуб» ва сиГ.»Ч1.''М1> н»ху. П4690, 64Н76. в4Ь77. (есробра ш, асщах-ь 
былч.-ли ОН’Ь (1Чгнн'1цгмг октябрскаш погро ô.i.l 646 Й4в»1, 0.59Oi, 0474l, (ручнаа швеВиаа маиинка) : Ш 6 , (муаи-кее ццл.то ил кешуровомъ
„ I м*ху) 8118, (мужское na.ii.TO на сураово.<11Ъ маху л яцвгкор пальто на кспгуровоаъ и*ху) ,3'37, 3I7J,

II * . .  ,  о., .П..А» ..плЛгиди.в серебрян, гтоловыхъ JOKCBT. а*с-ъ 174 зол ) 9480.1. (5:4.11. «4766, .1269,
П о ла юя ВЧ. основу СВ0( Ю  ( ообщ гпя о зз.-̂ ,̂ (двмгюс зозотыг чаги к золото въ аощахъ в*су II зод.1 83*8, .‘’356, 75zO, 1870, 4:87,

шмекомч. ПиГроМ'В предвзятую посылку, что: leol**, 5990, 7086, 6.541, 12*275, 6(>66l н 52.'2. Пидробаую опись наанпчепяыхъ въ продажу вещей можно
„Погромъ не ТОЛЬКО допустилъ ry6(*pnaroi^,  ̂ __ ________вяд*ть въ 110м*щен{а Ломбарда (Яидиевво.________________________

' ...........  Томская Гу(бврпскМ ЧтографЫ.

былъ „ноьмъдля ес1Ь2'ь‘ . П Макушинч. то,— 
1-сла wo.ibKO окъ выборный нредсташпч'ль 
действительно оть народи Томскою,-^пв 
до.чжен'ь аабыват!. втакнп. oTBOuienitt пасв- 
лешя ToMCKai-o кч. этому „мФстяому apxio- 
ррю*‘ и еще, въ особенности, потому дол- 
жевч. помнить все ето MaKymiiirb. что не 
далФо, какъ только rojn. пазадъ. именно, 22 
февраля 1905 года, городской голова Том
ска А- И- Макуишнь съ уполномочонвым’ь 
гласвымъ А- Е- Иухтеринымь „отг венхь 
граждан!., отъ цплаю общеелпва** города Том
ска публично я письмешю пыража.1И „иуичг- 
AOHCHie npftjTb высокнмг служеп1омъ“ отого 
,,мф|’тпм'о apiiepeu" п въ прнв-Ьтстнснппмч. 
адресФ пазывали эгого Святителя Maiwpbi 
„Великим* Архипас»1ьч)смь*̂ .. .***).

Да, В’Ь д6Нств1ямъ и босФдамъ такого Свя
тителя и мостнтаго (*бт,вствен1ШЧ) тружени
ка ,тоди честные должны относиться ш  бож.- 
шею берржливост1ю, съ большею доб1и*со- 
кЬстиостьюи подобающимъ уважошемч., ч'15мъ 
сдЬлалъ ото 29 1юпя въ ДумФ Гусударствен- 
ныЙ чяонч. ея Макуппшъ,..

Да не оскверняют!, жо иамч. святыни н 
святып. народныхъ аовФжестввипыо и безео- 
вфетпыо члпны этой Думы. К. В. К. В.

(„Хар. Губ. ВФд.^б 143- У1)в-).
Водакторъ нооффиц1а.1ьвой частя. 
_____________________ Пав. Виноградовъ.

о в ъ ^ з : в л : Е 3 1 з : и з

Инкопъ ТнмофФевъ Апдреевъ просип счя- 
тать Ш'ДЬЙствятельвой утерянную 8нло1'овую 
квпташИю Томского Городско1*о Ломбарда ва 
М «5 4 8 4 .

*) Томсван губерв1я е enapxia велачяплк. билЮ* 
все! Германской пкпер1н, идвце бол*в асеЬ •l*|mimla, 
также и Псликобротая1в. Л.1тай имаетъ аротяжеи1<' 
яа полторы тысяча веретъ.

**1 Церя. торж. правд. 50 а. служ. Церкви 
Поя1сй цр. ilaiapiu Ku. Тоискаго над. lOoi. г. 
сто. 16, Г2 и проч.

’) Этотъ курсивь въ подляя. адрес, итъ ос хъ


