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ГУВЕРЕСК1Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utiia: Нъ гидъ—й р ., О H i».—3 р. 50 к ., 5 who.- 3 р.> 
4 ы'Ьс. - 2  р. 50 к ., 3 M'Jk; . - - 2 р ., 2 mIio. -  I р. 5(1 к. п I м1?с. -1 р. 
Ииогороди1е прииламннмогь на поряуилку 1 рубль.
UtHB аа иолно»' годониу индашв jwui обяшп^льныгь Ж)дписшко1п. 3 руб. 
Иногородн1е 11р1(1:ла.чньа11>г1> ва (шрнсылку 1 руб.

IU оспоч»нЫ Вы 0’|а#ше ут11и1)*««!ии|*го S-ro luip-luH JW2 г«1Ди *irhHi« Гччудар* 
ственвигд пов1»тп, Mwnm'Tptnn- Пнутрсииикъ Диль, но еоглашс1ИЮ сг Унрпилнющнвт. 
Министоиствош. <1>1ШЫ1С0ГЬ и ГосуялрггвйНиммг Контрол1-ро»г1., у.-тино1м.-иа ни 
111>едстии(и«-с с'1. Ifi.i Лтш.ря («И  года <г<‘Тйрохя1»т1»' плата аа чочитаик' (Ияаит1‘Л1.- 
иих'ь; «рои» судобныхъ, ofiiuiacnift аь Гуйериг.внхг В11Д(исогл1Х-ь пн 1жягчлвдуп- 
п(«х-ь огиовв1|!вхг;

I. Плат* «а оОтпгелышн оЙъяплии[я, Kponli судейныхь, помЫцаомия въ lyOepit.. 
i*K«xi» &1дохоаяхд., оя}Ля»лнотся; аа одну етроку корпуса иь 30 Лукнъ ла первой 
стравац» 20 кои. и ия ооод1кдпеГ| Ю lOiU'

II. U iura au обълилен1я, почата1!И14в ииии'ь шрвфтояъ « .  употреЛл^^хпот. ранг, 
yKparaoHie я DO.iHTimuwett, ваииастга по рааечнту иоличоства строкч. сплошного набора 
корпуса иг 30 йу*1Ч., иогущнгь iioMltcTUTi.ca въ зинимаоиой иб-ь!Ш.Ш11кшъ идощадн.
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Ш. Пря DORTopeilia объпвленШ дФлае'гся скидва ла два рааи ж бол»е 10*,•.
IV. При раасылв» объввлевШ ва отдилыыхч. лиегахъ въ вндй пркбавлон1Й гь 

Губервекииъ В»довостамгг влннаотся, врох» почтовыхъ расходов!, одшъ рубль 
со 1 0 0  эв8сх1Шроаъ.

V. За доставку оправдательнаго нукера ввлкаетси особо по 20 к. яа вкзехпдяръ. 
Частиия 0б!млм1я печатаются аъ неоф(||>В1(1ал1.иоК части по 20 коп. со стровм не

тяга IUK 00 ралочету за лалнмаехое м!сто, когда 0бънвлеи1л печнтаютск одивъ рааъ, 
8А два рваа~30 вол. к за три рала—36 коп,

0б!я8лян1я для „Томск. Губ. В!д1‘ изъ Москвы, Петербурга, 11рнбалт(йскаго «рвя- 
Царстян Польекаго, Шенв, Харькова, Кавкала и нс!хъ ii!orb ивъ лагратщи аи»‘ 
лиииютсл >1Ск.тк>чите.п.по Торговый! Домомт. Л. Э. Метцль п К* в-ь Иисва!, Мяс- 
ницвип у.]., д. Ситова, и в-ь его отд!.1сн1и въ C.-UcTep6ypr&, Польш. Морская № 11, 
Подпкена в о0ьямен1в ирняямаются въ вонтор-В „Губерясвихъ В-Вдоностей'*, яъ 
лдал1И прнсутствемных-ь к!стъ.

OTAttbHuil воморъ СТОИТЬ 26 иол.

Воскресенье, 22-го 1юля.

Вреиенный T omchIA Генералъ-Гу- 
бернаторъ, И. В. Штевенъ. прини- 
маетъ просителей для личныхъ объ- 
яснвн1й и слушащихъ лидъ отъ 11-ти  
до 12 час. дня по вторяииаиъ и 
чотворга1ИЪ оъ Губернскомъ Упра- 
олен1и.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уЪздовъ, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

И. д. Томснаго Губернатора, И. В. 
Штевенъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й и служащихъ 
ли ц ъ о тъ И  до 12 час. дня повтор- 
никамъ и четворгамъ въ Губорн- 
сиомъ Управлен1и.

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

С. г. полш'ад’Ь необлоли.чим-ь ряиънеи1гп .,. ло, согласш) upomeuiiii, по семе&ным-ь об- 
что для приняш мби1,(31’/гва нлп уч1)иждвп1я ‘ггоятвлы;г1н1.м'ь, уиольпнется in. отпускъ, въ 
въ B'hA'buiu Лошзчителмпш тробуется особдм*; пред'Ьлы Томской руб., сроколть на одиич. 
iuu;:u>id равъ iiopmiioiaeuio Комитогл и что м1)сш;ъ, сч, (■л)Хра1юн1вмъ содержав1я, сштан 
иключеп1о въ регнетропруемые у т и ы  таш> срок-ь отпуска со дня получетя имъ вадлс* 
выхъ обш,бС'мт1. II уч)н!зден1Й iiaparnai|)oe'i. жащасо о томъ спид-Ьтвльстил. 
о11род1«ню1Ш1Х'ь oraoiuoiiie ихъ къ Iioneinii-' 13 jiojj, ю о7 г № 124
то^ьотву. ывжи-1. бить допускнвво л,,,..,, „рн, баГжи Кв«.1я
ВОИ'ШОГ.™ уда«™,ю1«в„я в г.о, л.1в т  на то дояуояавтея
кощ'гота Иит-ппельони. кг. врон,'1П[ому HoiioauoHiio обяваицостиа Кру-

Ивложовпоо ..оста11оил»я.я Коми.от было | ф,дьдш„ряц,,.аяушо^-
удооиояо вг 1а донь (»«•,. гаш

, п'ивьашАго утвержденш ЛнгуогЬЯшоп Иокро-1 * • ^
ПИТПЛЫ11Ш,и l!)ji Нмшпичхячжлго ЛкЛИЧЕСТНл! — ——
Г01:ум ш 1ш 11ы11Евл-1тищ4Алкк<м»дшвЕидо.:постановлвн1я Временнаго Томснаго 

о тШ!овом'1. Пгкмидоп'ипьЙшг. утворяедои^уа#. ГбНОраЛЪ-ГубврнаТОра.
11о.У'ь iiocmiioiuonin 1шмит«та hm1ik> ь *(г »Г4-- • }д.,ля 1907 г. М-427», 
ув1йдомвт1. Ваню 1Тро(юсходител1.спи1 noRojn ‘
1Г1Шшо BJMICM не oTiuiSRTi. в-ь coorirliTci'iieii- 
номъ съ сиц'1> рас11оряжб1ни но imbpi'HHofl 
Памъ 1’убсрп1и

О  О  Л  Г  F » « ■  Т  3?.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдТьгь порвыВ; 
Циркуляръ. Отд'Ь-гь второй: Прикави. Ио- 
>тановдо1нл. Об1>Л1ион 1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Иеродовая. 
М11стпая хроника. Но Сибири. Руссгсая пл- 
чат!.. Инутреннм inmliCTiH. Ваграпичныя ин- 
BDcrifl. Обч.ян,'ЮП111.

ЧАСТЬ 11ФФ[Ш1АЛ)11А11

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
Циркуляръ Попечительства о тру
довой помощи, состоящаго подъ. Ав- 
густЬйшимъ Понровительствомъ Ея 
ИмпЕРЛторсндго Вели чества  Г о с уд ар ы 
ни Им ператри цы  АЛ енсандры  вЕодо-

РОВНЫ.

о-п. 25-ро 1мнл 1007 г. на 58

г.г. Губврнаторамъ.
* fti, р11одоою^ъ въ дфЙстше' врамнииих'Ь 
' iilialiH.iT. отъ 4 ,марта IWG 1ч>дл объ.рбищ-

п-влзъ и ('оюзахъ и'Ькоторыми 1’убу}жскими 
I и Городскими объ общостаах'ь 11рннут('ч-«м1- 
I ИИ были аарогнстрошшы учрождс'и1я п .об-
* шеетва, нрипнм.авнпя но ихч. устаиамъ ,лод- 
I к'Ьдомс.твсщвн'тв Пснючит.сльству о Труд01¥>В 
I iHiMfiiJUi. но, .во ис1ф(4’1шш1я ка посл'1)Д»1̂ о

гд11ллс,!в'Комитета Поиочнтел.отиа.
Призиаиан тякывой норядош. шччюгв'!^'- 

ГГКГШ1Ы1П., KiiMiriwi. :ку]н1а.]кт.1мъ (вн-та- 
iiciaoaii'M'i. 1П<> cimopo ва(г1«да1мя ori> I Ihboi

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
Приказы И. д. Томснаго Губернатора.

17 1юл11 1£Ш7 г, № 13.

ипрвд1ия(-тоя согласно npomcHiK), отстав
ной Каинолярсюй служито-'Н. Л.поксандр-1. Под- 
березнимъ вновь на государственную службу 
в'ь иггап. ToMciaii'O УФвднаго ПолицсВскаго 
Унравлогпя.

14 (юли 1907 г. .\£ 80.

До ев'йдФгпя моего донодоно, 41x1 Павлов- 
скШ 11олиц(‘йок(Я Ирпстапъ пеим1ношШ чина 
Михаила. Рлдш11овск1й, въ ночь на 18 мин. 
(юня, ври пртншодстнф обыска у Парнауль- 
скаго мТицаннна Ивана Ивягина. об1гаруи:ил1. 
большое кояпчостно фалыпивыхъ моиегь и 
и массу ])в;шыхъ п с щ ос тв ’ь дл я  вр1и'отовд('- 
н1я нослФднигь. За такую усердгп'ю но служ
ба о дФите.'н.ность объявляю Павловскому 
11олицейскому Приставу Радишевеному мною 
ИСК1ЮНШ0Ю бдагодярность.

Приказъ Томснаго Губернскаго Вете- 
ринарнагв Инспектора.

18 1нмя 11ИП го,Ц|1 .4 ИИ1).

Пушпчжмй неторинарпый крачъ на грани
ца съ (Ситаомъ Иасильрвъ донвеъ мнФ. 
что р,остиищ1Й при номъ веторинарпо- 
полип,о1̂ цК1В стражника. Яков'ь Паутовъ 3 1юия 
с. г. риасъ нонувшаго ш. ptidi 1>у»тарм'Ь 
крсстьииннн Д(ф. (терезовой Шилова: ври 
до1уадЬ,,объ, втомъ г. Нача.н.шнсу губ., 
Нго нроносхадитёльство 30 1юш1 е. г. прика-
п.од'ь выра:шть стражмвку Иаутову иаокшшйс 
имъ ПУ.МОЩН при ciiacoiiie •утонашнаго спою 
благодарность.

' I'aBCMOTjilitrr. до1№сеи(е То,чскаго У’Ьздна- 
го Нспрж^вишса, огь 23 1вшя с. г. ва 
-Vi 304 о*11родш1.\1Ъ направлшпи и буйномъ 
поведент пыслатшыхъ въ Парммотй Край 
Ceprini Подч.яблопскаго и Тихона Дьяченко, 
я, В]п‘мсцный Гопералъ-1’убернаторъ, Поста
новляю: содоржа1иихсл въ Тоыскомъ 1 
Псправитолыгомъ Арсстаптскомъ Отд-Тмонш 
ПодъяОлонскаго Дьяченко яа нарушеп'ю обя- 
пат0лы|аго ностановлошя Временнаго Гене- 
рпл1>-Губериатора, огь 2 Марта 190R года, 
нзданпаго на основая1и пун. 1 ст. 19 прил. 
кь ст. 23 Общ. Учр. Губ, т. 11 ияд. 
1892 года, выранившеося нъ поподчипоши 
[)ас11орпжен1ямъ ваконпыхъ властей, Под- 
нергнут)., в1< адмиинст^ш'ивном’ь норядкФ 
заключен1ю въ тюрьм-Ь орШ(пмъ на три мФ- 
сяна, и чемт> для надлежатаги исполпе1пя 
и обп.яплшбя упомяпут1дчъ лнцамъ дать 
знать Пичалышку TcMCKaroJ^ 1 Иеправитсль- 
наго Лрестантскаго Отд'1«еи1я и ToMCKoiiy 
УФздпиму Пенравпику, (уь т11мъ, чтобы нодъ- 
яблонешб II Дьяченко по отбытш тюремпдго 
зак.1ЮЧ1‘1нм, были неродаыы тюремной адми- 
иистршмеЙ въ иФдФн!© упомянута1’о УФвдпаго 
Исп])атшка. а noглi l̂ДlIимъ водворопы пъ 
отдаленной местности Парымс1Ш'0 Края,

12 (юля 1907 г. № 4424.
ГнсемотрФвъ 11редставлс!Ш1ыВ Томскимъ 

УФедиыиъ Нсправнпкомъ, при рапортФ, огь 7 
сого 1ю.м ва М 870, цротоколъ, постаповдоп- 
вый на Скнорд(>ва и <1»омина за xpanenie при 
co6ii холодиаго оружия (Кинжала и Чшнска- 
го ножа) безъ надлежащы'О па то раярФше- 
ni)i. я, Biio'MoiiHijfi Говора.1Ъ Губернатор’!., 
постапппляю: Томского мФщанина АлоксФя 
Скворцова н крсстьяппна Вологодской губ. 
Никола» Иванова Фомина .aanapymenio 4 
нун. обязательнаго постаповлен(я, отъ 12 
Января 190« г., ивдангаго па осаовап(и пун.
1 ст. 19 нрил. к'ь ст. 23 Общ. Учр. Губ 
т. II И1Д. 1892 г’., поднерптутт., въ ад.чини- 
crpaTjiHUo.Nn. порядкФ, ваключотю въ тюр?..мФ 
на fi псдФль.

1 2  (кШ 1 1 9 и 7  г .  J 's  4 4 2 6 .

__________  (’азомотрФнъ нредставляппый 'Гомскимъ
i  11олицойиейг1Ч‘[1омъ, при ранортб, отъ 7 

Протоколы Врачвбнаго ОтД%Л0Н1я Т0М-:-сею 1юл» :ш »Yr 2149. П1ЮТ0К0Л (., носчапов- 
снаго Губернскаго УпраОЛен1п 'ленный па М-Ьщатша (Сутухтина за незаявле- 

^ ^ Hie iB).iini.iii ') нрожниающихч. въ его домъ
13 (иля 19117 I'. Лг 123, ' Kimimiftaiim.x i., я , BjM'.MeiimaR Генпралъ-1'у-

Тпл1Л1е11ск(й учаегкиный \юд1ш,1П1''|;(Г| ||)е.ц|,д- бернатер!.. ностаттляю: дчм(Л1лад1иым1 Па- 
iiiejri.. 11ар[|;1улм’кагп уйнда, Оедо|11. Шатул-' ры'В'наг'» M'l'.iioiinnia Пико.ш Спверг.явопн

Кутухтина, аа napymeiiie 7 пуц. обиватель- 
оаго аоставивлея1я, отъ 2 марта I90G r., 
ивданпаго на оеппианш пуп. 1 ит. 19 нрил. 
кя. ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II над. 1892 
г., подвергнуть, въ администратнввомъ ци- 
рядк-)!, денежному штрафу въравмФр'ЬбОруб. 
или, при носостоятолькости, заключен!»! in. 
тюрыгй на 3 нодФли обративъ штрафъ въ 
дохода, казны § 35 ст. 1 пун. в. см. Минист. 
Впут. Д’йдъ.

12 !юдя 19U7 г. Л1 4428. 
raBi-MOTpbtrb прсдстквлеипый Мар(инскимъ 

У’1кзднымъ Иенравникоиъ, при рапо{лФ, огь 
22 Моя за Д* 811, цротоколъ оостанов.’шн • 
ный на крестьянина Кузнецова ва нарушев!е 
обязательнаго постановления Пременна1Ч> Ге- 
нералъ-Губериатора, огь 2 Марта в 11 Ок- 
амбря I90K г. выравишиагося гь  подстрека- 
TOibCTBt. однЪобщвствепвикова. г ь  неплатежу 
податей к распространеши ложныхъ и тре
вожных!. слуховъ, я , Временный Гипералъ- 
Губврнато1)ъ, постановляю: крестьянина Ма- 
ршаскаги уФзда, Дмитр1енской полости Яко
ва ФадФева Куянецова за оарушвв(е 5 и 2 
пун. вышеупомянутых!, обязатольныгь по- 
стаыовлен!й яздапвыхъ наосповаи(и прил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. I! изд. 1892 г., 
пидвргпутт. въ администрягнвномъ, порядк'Й, 
яаключен(ю нъ тюрьмф па одипъ мФсяцъ.

12 шля 1907 г. 4430. 
ГазсмотрФвъ представленный Томскимъ 

Полицеймейсторомъ, при рапорт'Ф, огь 7 с. 
шля за 2148 цротоколъ, постаяовлонпый 
на мФтанипа Лло1ссапдра 'Гроицкаго за Х{«- 
HOBie при себФ огпестрфльного оруж(я (рево.и.- 
вера) безъ вадлежап1дго па то ралрФшеп(я, 
я, Временный ГенералЪ'Губерваторъ, поста
новляю: ToMiMtai'o м'Фпщвипа Александра Пет
рова Троицваго за нарушение 4 пув. обяяа- 
тельиаго постаповлен!я, отъ 12 января 1900 
г. ивдавнаго на оспованш ст. 19 прил. къ 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г., 
подвергнуть, въ административвомъ порядкФ, 
денежному штрафу въ раамФр’Ь 25 ру(1. или, 
при несостоятельности, заключен!» въ тюрь- 
м1! иа wMb суток!., обратив!, штрафъ въ до
ход!. казны § 35 ст. I нун. в. см. Минист. 
Внутр. ДФЛ!..

13 1юля 1907 г. № 4450. 
ГазомотрФв!» ходатайство ваключенна!» въ 

тюрьму на два мФсяца, по постаповлен!», 
отъ 18 Окт. м. г. за G651, за ipanoiilo 
при собФ рево.п.вера Димитр5я Коваля об-ь 
освобож,1̂ пн1и его огь паложоаго в.!ыскаи!я, 

Временный Гокералъ-Губерпаторъ аоста- 
новилъ: въ измФвопш вышеупомянутаго по- 
станоилетя содержапуи'ося м . пастоящен 
время подъ стражей въ 1'омскомъ Л» 2 Испро- 
вительномъ Арестантском!. ОтдФлвп(и кресп.- 
янину Ку8нвцка1'о уФзда, Бочатской волости 

села, Димитр(ю Владимирову Ковалю 
срош. тюромнаго яаключеюя сократить на 
двФ подФли.

1G 1юля 1907 г. № 4252.

ГаземотрЬн!. прсдстанлепиыЙ’ Мар(и11ским'ь 
У'Ьадным'ь Исправаикомъ при рапо1>тФ огь <> 
;его 1юля яа .V- 1134 протокол!, пос.ташш- 

леппый па мЫцанина ,\р'!!‘мьеиа на нишшло- 
iiie нолшмп о проживающих!. Н!. itd  домФ 
к.варти|1аитах!., я, Временный Геш-ралг-Гу-
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б<фпаторъ пистапоиляю: домокл&д’̂ ьид Ма- 
yiiiBi’Karu мЬтаниня <1)цдора Миронояа Артемь
ева, аа impyiiioiiie 7 луп. обишствльнаго по- 
стап«шле!Йя, от». 2 Марта 190»» г. шздапваго 
па осп<1ван1Я луп. 1 ст. 19 tipiu. къ 23 Общ. 
Учр. Губ. т. И изд. 1892 подворгнуть, въ 
адмипнстративпоыъ ворндк!?, денежному шцл- 
фу ВТ. размФр̂ . 50 рублей или, при несостоя- 
'шльностя, .'1а|слючвп1ю нъ тк>1»ьмФ натри нп- 
д-Лли об])ативг штраф'ь въ диходъ каапы $ 
35 от. 1 пун. в. см. Млаи(М'. Нлутр. ДЬлт..

16 1юлл 1907 г. .*6 4211.
1'азсиотр'1шъ лредс1'авл<ч1лглл млФ да1ШЫ)1 

» необходимости аакрыт1я мелочной лавки 
сод(!ржимоЯ крестьлшпюм1> '1'омской губ. н 
У-Ьвда Богородской еюлости Пваломъ Пвано- 
RiJM’i. ИСярковымъ. въ |)айоп1Е 2 уч. гор. 
Томска по болыпоЯ 1Ь)Дгорлой улип'Ь въ 
дом1» Л? 67. Л, Временный Геиоралъ-Губер* 
наторч>, иъ интеросахъ охран, госуд. n(jp. и 
Общ. боаоп. па ослованп» лун. 12 ст. 19 
лрил. къ от. 23 Общ. Учр. Губ. т. И изл. 
1Н92 г. (прав, о mIjctb. объявлен, состоя
щими па военпомъ положеиш) посталовилъ: 
нишеуломяцутую ые.ючлую лавочку; какъ 
служалЕую прлтовомъ равныхъ иодозритолл- 
ыхъ лил,ъ, а равно м’Ьстомт. тайной прода
жи вила, закрыть па все время обт>нвденла- 
го воениаго лоложел1я.

13 1юля 1907 г. № 4455.
Газсмотр'&въ лредставлеллый Бярлауль- 

скимъ У'Ьзднымъ Испряв>гиком1>, при рАПортФ, 
огЕ> 30 мил. 1юяя оа № 1678, нритокодч», 
ггостановлннний ва мФщалина Рябл.ова, Пнл- 
жакоиа, кростьявъ Власова ir ICycToiia за 
RtipyHienie обязательныхъ лостановдолШ Нро- 
MoHiiai'o Геоералъ-Губерлаторао'П» 12 Янва
ря а 2 Марта 1900 г., виразиви1ихс.я В1> 
устройств'  ̂пезаковпаго сборилЕД и еишсееол- 
нол!и аакоЕшыхъ требонал!й шмищее, я, Брв> 
менлий Генераль-Губорнаторь постановляю: 
м'Ьеееднъ—Барнаудьскаго РоддоЕЕа Вж-ильева 
Рябнова, Шадрилскаго- Лртамома Тимофеева 
Пинжаковв, крестьяиъ: ПермсЕсой губ. Осил- 
ска1Ч> уЬэда Авдрон ИвалоЕ«а Власова л 
Николая ФедорОЕЕа Кустова за Hapyrnenie 1 
lEyEi. вышеуломянутыхъобяаатолЕ.пыхъ lEocra- 
покленЁЙ издаЕЕНМхъ наосиоЕ1яв1в 19 лрлл. еп> 
ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И над. 1892 г

бернаторъ, 1Еостаи<>в.1Яю: 1>!йсЕ<аго м'Г>ЕЕЕ;апл!1а 
Myxii-MO'Em ШабапоЕЕа Сайд^шеаа за Етару-
IlECKiO 4 EiySE. 0бЯНаТ0ЛЕ>Е1<иЧ) ЛОСтаНОЕЕДОИЁЯ,
огь 4 Янв!1ря I9U0 г., изд. па осп. Высо- 
чайшаЕ-о указа 29 Ноября 1905 г. ее ст. 
26 полож. чреяв. охрапЕЛ, ЕЕидвергЕЕутЕ> нч> 
адмлнистратипЕЕОМъ лорядкФ, ааЕиЕОч<щ|ЕО ееъ 
ТЕОрЕ.М'Ь Eia ОДИИЪ М'ЬСЯЕГЪ.

лодверЕ'цутЕ., вч> адмипистрати»1юмъ ЕЕорлдЕг!;.
заключеЕпн» въ ТЕорьы'Ь на идл;̂ | иел'Ьлю каЖ'̂
ДаЕ’(Е. f

1б 1еоля 1907 г. 4509.
Ра:всмотрфЕ{т> ЕЕредставлолный 13apEiayxi>- 

скнм'Е. УФадЕЕЕГь Ислравникомъ, при равЕорт'Ф, 
огь 4 соЕЧ) ЁЕОЛЯ ;л № 1288, протоколъ, 
пистаншЕлеЕШЕДЙ на КоЕЕдратЬЕ НванаПсщвя, 
.■Hi uapyiEioHiu обязатедьлаго иостапоалеа1я 
Времеанаго ГеЕЕерадъ-Губернато]>а, отъ 2 
марта 19(Ш Е'ода, вьЕровивнЕееся в'ь роспро- 
гтраЕЕСнш лижшдхъ И тревожвых'ь слуховъ, 
а равно въ восхваленЁи д'Ьяя18 клраемыхъ 
законоыъ. я, ВрвмЕЧЕныЙ 1'еЕЕсралъ-Губерна- 
1'оръ, ЕЕостаиовлъ: 'ГопоЕ’рафа Не.>Елеустрои- 
тельжЕЙ ЕЕартш вч> Алтайском'!. ОкругЪ ICoie 
дратЁи Данилова Иванайнова, яа нарушеп!с 
п. ЕЕ. 5 и 6 ш4ЛЕеуломянута1'о обяватольоаго 
лостаоовловЁп, издан, на осееовянён ^ п. I ст. 
19 лрил. К1. от. 23 Общ. Учр. Губ. т. Н 
ИНД. 1892 г., лодЕЕерЕ'нуть, в'Е. адмЕЕНИСтра- 
ТШЕНОМЪ ПОрЛДЕГЬ, ааКДЮЧвЕЕЁЮ ЕЕ'Е> Т!1Ер1>Ыф Eia 
ОДИИЪ м'1еслцъ.

1 6  1 с л я  1 9 0 7  Г. Л* 4 5 1 3 .

РазсмотрФвъ предстаплоЕЕПЫЙ БарнаулЬ' 
скнмъ УФадЕЕимь ИсправпЕЕКо.мъ, при рапор- 
тФ, оаъ 30 миЕг. 1юЕ1Я эа Ул 1504, ЕЕротокол'!., 
посталовдо1ГЕЕЕ4Й на ВасЕЕлЁл Б'1ЕЛ08(‘р(жа1Ч1 за 
хранонЁе при сябФ огнострФлЕЛЕаЕ'о оружЁя 
(рввил1>но{)в) беаъ ладдежапЕаго на то разрЬ- 
ЛЕелЕЯ, я, ИромошЕЫЙ Гепералъ-Т'уберЕЕаторт., 
постановляю: содержаЕЕЕогося ееъ пащ'0 Я1ЕЕ.ее 
время подь стражей сына лнчлаго no'iOTEEai'o 
rpaautauHEia ВасилЁя Миханлоял БЪлоаерСЕсаго 
по освобождонш iE.Ti> тюрьмы раслоряжеиЁемъ 
ПомощЕЕИка Начальника Томскаго ЛСяЕЕдарм- 
скаго УлранлелЁя, за napyEiEeuie 4 пун. обя- 
затсльнаго посталоЕЕЛСЕЕЁя, оп> 12 Января 
1900 г., издалЕЕЯго на основаиЁи пул. 1 ст. 
19 ЕЕрвл. къ ст. 23 Общ. Учр. Губ. т. И и»д. 
1892 г., ЕЕОДвирп/уть въ адмЕШИстративномъ 
ЕЕорядЕсФ. ааключсвЁю В'ь тюрьм-Ёв на три
МФОЯЕЕП.

16 1юля 1907 г. 4576.
Газсмотр'Ьн'ь представлонныЕЕ mie'Ie Барла- 

ульскимъ У1еднымъ Ислравникомъ при ра- 
лоргЬ, отъ 30 мин. 1еоеея за JV; 1236, дав- 
ныя  ̂ 0 необходимости выселвЕЕЁя иш. пред-1Е- 
лоЕть Варнаульскаго уФзда кростьяниЕЕа Ito- 
Есорева, я, Времоншай Геяералъ-Губорваторъ 
въ интересахъ охран, госуд. пор. н общ. 
безоп. на основанЁи пун. 16 ст. 19 лрил. 
къ ст. 23 06ui. Учр. Губ. т. П ешд. 1892 
г. Еюстааовилъ: крестьянину БарнаульскнЕЧ) 
уфада, КочкоЕЕской волости, Квдокиму Про- 
ХОрОЕЕу Кокореву, въ виду его ПОрО'ЕНОЙ жиз- 
НЕ! н крайне нредооудите.щнап» новодвЕЕЁя 
ЕЮСИреТЕЕТЕ. ЕЕробываНЁе нъ ЕЕрОДФлаХ'Е. Томской 
губ., кром-Ь мФета нричислеп1я, куда оееч. 
должевъ выбытЕ. в'Ь срик'ьукя8апнЕ4Й БарЕга- 
улЕ.скимъ У1шдлЕ4мъ Исправникомъ; по про- 
шествЁе же этого срока будегь ЕЕрвЕЕровож- 
денъ къ нзбрашЕому мФсту жительстЕЩ :Етал- 
лымъ ЕЕорндкомъ, при этомъ слФдуетъ ука- 
затЕ. Кокореву, что оееъ не можегь избиратЕ. 
м'1естом1> своего водвореи1я, полосу отчужде- 
пЁяСЕЕиирскоЙ жел. дороги, ИркутоЕсое Геве- 
ралъ-Губорнаторстно, кром'Ь ЕнисейскаЕ'оу’Ьз- 
да II Турухаш^каго Края Енисейской Губер- 
нЁи, 11арско(м;л1.ск1й и ИеторгофскЁй уФады 
С.-Нетв|Я5ур1Ч5кой губернЁи, гор. Москву и 
Московскую губернЁю, а равно Е’орода: Тиф- 
лист.. Батумъ, Баку, Новоро(Ес1Йскъ, Сева- 
стоЕЮЛь, Омскъ, Харбинъ и вообще нрод-Фли 
МанчЕкурЁн.

16 1юля 1907 г. As 4520.
raacMtvrphiEb лредставлонныЙ МарЁинскиыт.

УФздяымъ Hc.iipaiEBHiwM’b, при ралортФ отъ 
б сего !юлй за 1UC протокол'ыюстанов- 
лсЕШыЙ ва .м’1Елишина Владимира Щш.мона, 
за незаявлевЁе полещёи о лрЕЕЖиваютихъ въ 

i его домФ кнартирантах'ь, я, ВремвпЕПДй Ге- 
 ̂ле1)алт.-Гу6 ерпаторъ, посгаиовляю: домовла- 
|Д'Ьльца МарЁинскаЕ'о мФщанина Бладимж**д ̂ кое Уп1>авлето 
|А1)темы?ва Ефимова, аа нарушонЁе 7 н/д.
I обязат«ЕЛ!.наго постановленЁя, отъ 2 MapYa 
' 1906 г., надалпаго па осееовянёи луп. 1 ст.
119 ЕЕрил. 1съ ст 23 Общ. Учр. Губ. т. II изд.
1892 г., лодворгпутЕ., аь административномъ 
ЕшряУк'Ь, донежпому шт|лфу в'ь раямФ1>Ф 
200 руб. или, при посостоятелЕ)Н0сти, ешелю- 
ЧОИЁКЕ ЕЕЪ 'Е'ЮрЕ.М'Ф на одинт. мФсял,ъ обративъ 
штрафь въдоходъ каапы § 35 ст._ 1 лун. 
в. см. Мипист. Влут1). ДФлъ.

10 1юля 1907 г. -Ч 4502.
Разсмптр'1'.ЕГ!. лред|-тавд|-илый Бёйсклмъ 

У'Ладлым’ь Ненравпикомъ, прн paiiorlv, огь 
»» т»*к. 1юля firt Л* 985, протоколт.. поста- 
нпи.1»>Е{выЛ ла м'1ЕЕЩ1Е1Ина ГаПлалкч1а за хра- 
||4‘МЁн*ЕЕ liomuiiiu при с<‘б'|| oi'iiecT{E'li.ii.!iai'o 
•>1»уж1я (рекг.лЕ.вора), бЕ-зт. наллежзЕитч» на 
10 рязр1Е11|1Ч1Ёя, я. Временный I'eiiepiui. Гу-

Постановлен1я И. д. Томскаго Губер 
катера.

13 1мя 1907 г. Л; 4409
ГазсмотрФв'ь прЕ»дстннлв11Я14Й Зм'1еилого]е • 

СЕсимъ УФадпымъ Исправникомъ, ЕЕри рапортЬ, 
3 сего 1юля за № 986, протоколъ постало- 
влеЕШЫЙ ва крест1>ялина ВоброЕЕЯ, за .храпе- 
нЁе при се61Е о1'Н0ст]ЕФд1.иаго оружЁя (ревЕ»ль- 
ви1а), безъ надлежашдго на то ролр'ЬшоыЁя, 
я, И. д. Губернатора, постановляю: кресть- 
Ешина Чарышской волости, Зм11иногорскаго 
уФада Абрама ДмитрЁевя Боброва,:» наруше- 
НЁе 4 пуп. обязательнаго ностаповлепЁя, отъ 
14 Января 19(И{ г., изданиаго на оспованЁн 
ВысочаЙшаЕЧ) укаоа 29 Ноября 1905 г. и 
ст. 27 полож. чрез. охр. и оставлолнаЕЧ) въ 
силФ и по вводенЕИ егь ВмФииогорскомъ уФздФ 
положенЁя об-ь усиленной охраЕгЬ, нодЕЕерЕЧЕуть, 
нъ адыиаистратишЕомъ порлдкФ, ваЕслюченЁю 
въ тюрьмФ на двФ недФли.

О  О  ъ  J9C B  л :  ©  н  1 л .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
Чал’ти войскъ лагернаго сбора подъ г. 

Тимскомъ С'ь 17 с. Ёюля будутъ лроизводитЕ. 
нъ окрост(1остяхч> 1'орода днеЕЕния и ночнелее 
аяпятЁл со стр1ЕЛ1/|<1Й холостыми патронами.

Об'ь ЭТОМ'!, доводится до всеобщаЕо свФд1е- 
вЁя ВТ. лр(.ЕдунреждевЁе панраснойтревоЕ'и на- 
слзленЁя.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Инженерное УнравленЁс Омсклго 
военнаго округа &ызы1{аетт> желающяхъ 
ЕЕЗЯТЕ. ла себя съ торговъ ош'овый заподрядт. 
производства работъ въ I’op. Томок'Ь на по
стройку столовой съ кухней 8-го СибирскяЕ’о 
Томскаго ре:<орв1Енго п-Ьхотнаго полка, пс 
утвержденной см-ФгФ на сумму 18492 рубля.

'1'орпЕ на отдачу въ ЗЕШодрядъ р ^ о г ь  
будуть произведены въ I'op. Томск’Ь, въТом- 
скимъ Губернском!. УлравленЁи 3-го Августа 
1907 года, въ 12 чеюовъ дня, лаустно и по 
зннечаталшлмъ о61.е1ВЛ1!Е1ёямъ, рфшитвльные 
беаъ переторжЕси, по цравиламъ, оп1ЕедФден- 
пымъ ст. 29—27 кн. XVIII Св. В. П. 
1869 года.

К'ь торЕ’амъ предъявляется работъ на сум
му 18492 рубля.

Обпйй сроЕсь на полное икончанЁе всфхъ 
рабо!^ лавлачается со днее ааключенЬЕ кон- 
трЕЕкта и ЕГО I АвЕ'уста 1903 года.

11ъ обеапечинЁе неустойки подрядчикъ 
обЕЕзан’ь предстЕЕВнть къ торгамъ аалоЕ’'!. ееъ 
раам’Ьр'Ь 15®/о огь стчеимоств работь, если 
аологь »топ. будетъ денежный нли в-ь Го- 
сударг-твелныхъ лронентныхъ бумагахъ и въ 
рпзм'Ьр'Ь 2()®/о оть той же стоимости, если 
неустойка будои. ошЕзпечена ивымъ ваков- 
пымъ способомъ.

Балоги В’Ь обезлеченЁе будутъ прннимат1.ся 
BcrlE до!№олевпые аакономъ, какъ денежные 
такт, к имущестнрнные.

ИаЕЕВЛопЁя ЕЮ телегрЯЕру о желанЁи уча- 
(ЪвоЕЕап. въ горгах'ь 11риаимат|,(ЧЕ не будуп., 
какъ не долусЕсаеыыя аакоЕЕомт».

Желаюшдо оввакомиться ст. условЁемъ под
ряда мш’угь обращаться вт. Томское Губерл- 

"  3—2.

IJo протоколу Коммпссш т oOptoim- 
випШ општа OOtyeemeotnato Сибирская 
гп Папка «л top. Томска $п 1906 юиъ.

Городской ДумФ доложено  ̂что ПравлепЁе 
ОбщестиеиняЕ'и СнблрскаЕЧ» 1>авка, па осно
ванЁи 27 ст. Норм. Полож. представило ееъ 
Городскую Думу отчетъ о дФЙствёеггь Банка 
ЕЕЯ 1906 г. съ лриложенЁемъ списка протс- 
стоЕЕанныхъ векселей, локрытыхъ прибылями, 
и выписки изъ счета суммъ, поступившихъ 
въ ЕЕоаоратъ лоиесенпыхъ убытковъ по прото- 
стовандымъ вокслелеемъ предъидущаго 1995 
года и доклады «аеть, что кассовое движеиЁе 
суммъ, въ (Етчотномт. году по приходу и рас.- 
ходу было въ суммФ:
^ 21.714.815 руб. 08 коп., противъ 1905 
года менФе на 1.097.056 руб. 81 коп.

Икдадовъ поступило 541.790 руб. противъ 
1905 года менФо ла 340.830 руб. Остается 
къ 1907 |ч)ду-1.109.565 руб., противъ остат
ка ПрЕ'ДЖАуЕЛЛЕЧ) ГОДЕк минФв ЛЯ 85.»80 руб.

На TfiKymjfl счетъ внесено 5.810.723 р. 
15 кол., противъ 1905 года мопФе на 
547.005 р. 67 кол., остается къ 1907 году 
1.036.114 р. 88 к. сравнитеЕ1ЫЕ0 с.ъ преды- 
дущимъ годомъ мон'1ю па 389.504 р. 27 к.

Учтено воксолей па 1.734.102 р. 37 коп., 
болФе противъ 1905 годя на 120.683р. 22 к., 
остатокъ въ портфелф учтенлыхъ векселей, 
вм1естФ съ векселями, отослалмыни на ком- 
МИССЁЮ, уМОНЫЕШЛеЯ противъ ЛрОДЫД̂'ШДЕ'О го
да на 179.460 руб. Причиною умевьЕлопЁя 
остатка векс-елеЙ было coKpauienIe учета въ 
НоябрФ и д1,окабрФ мин. года эа недостаткомт. 
свободиыхъ средствт1.
Въ ЯшЕарФ учт. 233 в. на сум. 236.011 р. 78 к.

Г. Томежимъ Губирнаторомъ 3-го сего ёюля 
получено ияъ 1Саш1,олярЁи .Министра БпутреЕЕ- 
1Енхъ ДФлъ ул'ЁЕдомлонЁе сл'ЬдующаЕ’О содор- 
ЖЕШЁл:

„Государь Имлораторъ Бысочайпю пове- 
лфть сошшолилъ блаЕ'Одарнть оби;ое собранЁо; 
члоЕОВъ русскаго парода Облуч-тва „За В1е- 
ру, Царя и ()твчост1Ео“ въ Томскёе, за вы- 
рЕЕЖонныя, но вселоддамнФЙ1нев тсдсе ;тммФ 
ЕЕредеФдатрдя Колосова, отт. 29 млнувшаго
ЁКЕЕЕЯ, ЕФр11и11и;ЕДЕи|Е1Е1ЧеСКЁЕ1 ЧуЕВ^ТВЛ” .

Об '1 . НаЧЕиЕ.ЛЕПП. Губ»>рЕ1ЁИ Д11ВОД11П .
(до BCfttfilUai’O СВ'ВдФлЁЯ.

, Февраля 
, МартФ 
, Лп1)ФлФ 
, Меш 
, 1юв'Ф 
, 1юлФ 
, ЛнгуьчФ ,
, ( ’0ЕЕТЯб|Е.
. Октябр1| 

Н(»ябрф
Дскаб|Ф

174 
182 

. 116 
\ 163 
, 195 

61 
170 
300 
205 

40 
96

158.912-55 
138.339—71 
111.041-12 
156.728-57 
173.035—47 
59.009—97 

103.277-45 
233.586-75 
153.260-30 
39,070-87 

IU .9 I7—83
Иссч'о I. 927 1,734.192—37
Но суммФ векселя были;

ОгЕ. 21 до loop. 82 в, ЕЕЯ сум. 7540 р. 46 к. 
., ИН» .. :100 „435 „  „  „  101.650,, 87 „

300 „  500 , ,4 4 2 „  
5<Ю 1000,, 637 „
1000,, 1500,, 6 8 ., 

, 1500„20(Ю „ 138.. 
,2 0 0 0 ,,  ЗОЕЮ „  7 6 . 

3000 „ 4 0 0 0 ,,  
40(Ю„ 5000 ,,

, 5000 „  6000 „
, 9000 ,, 
100О0

15, 
28,. , 

.
1». , 
5 ,

20;.270 „  18 „ 
, 57 . .874 ., 59 „ 
, 100.751 „  75 „  
, 27U 72 „  60 „  
, 22Т.887 „  — „  
. 59.700 „  — „  
, 13̂ 1.344 „  9> „  
, 12.000,, — ,, 
. .̂ООО „  

35.000
Па ср. до 3-хъ мФс 493 в. па 395.815 р. 44 к.

„  6-ти „  854 „  707.04G „  18
„  9-тя „  517 „  557.033 „ 9 6
„  12-ти 63 „  70.296 „ 7 9

Нвъ вихъ учтено:
куЕгцами и лицами торгово-п^омытленнаго 
кдасдза1821 ввксе.1ьна 1.669.59" руб. 37 коее. 
мФщднами-вб векселей на 44.115 руб. ч 
чивовпйкаын и лиЕдами привилегиронавнЕ-Ехъ 
классовъ 40 вегюелей па 20.46) руб.

Ссудъ подъ вeдвижи^tocтн выдвво: новыхъ 
Eia 131.455 руб. совертеви перевалиговъ uei 
новые сроки па сумму 426.945 руб., а всего 
558.400 руб., противъ 1905 шда бил'Ье на 
48.500 руб. Поступило въ погАЕненЁо ссуды 
91.720 руб. Покрыто перезалсл'вми 426.94.'>
р. н списано на счетъ просрочевиыхъ ссудъ 
26.290 руб., а всего 544.955 р. Сранвн- 
тельио съ 1905 годомъ болФе ив 104.705 руб.

Протествоваво въ отчеетномъ году 8 век
селей на 12.400 руб. Нат> лихъ оплачено 5 
на 2.100 руб., остольпые на 10.300 руб. по
крыты прибылями. Но въ лнватф 1907 пЕда 
но вокселяыъ Кольмееръ и Ваславскиыт. на 
10.000 руб. получено Бянкомъ пи сл)глаше- 
нЁю въ уплату 5.063 руб.

За певнкосъ сро’шыхъ илатежей по ссу- 
ламъ нодъ недвшкимисти имущества въ 1906 
г. было назначено въ продажу 7 имущестяъ 
по суммФ капитальпаго долга ни 31.216 руб. 
Продано 2 имуЕцества на 1710Г руб. Выдано 
ва торгахъ 24.830 руб. во лицо купипшее 
имущество гг. <Фсльзеимаоръ, ве ввесло въ 
Бапкт> въ установленный заювомъ срикт> 
остальной предложенной на то(гахъ суммы и
КрФПОСТНЫХЪ НОШЛНВЪ, ПОЭТШу ЛНШИЛОС1.
задатка, а имущество вновь поступили нъ 
продажу В'Ь яастоящеыъ году. Остальныя 6 
имуществъ аа уплатою недоимооъ отъ прода
жи освобождены;

ПроцевтЬвъ по главным'Ь операцЁвмъ пилу - 
чено: но учету 73.356 руб. 73 коп., болФо 
противъ 1905 г. на 12.454 р. 40 к. Поссу- 
дамъ подъ аалогь нелвижиыы:ъ имуществъ 
93.398 руб. 59 к. болФе ва 4081 р. 61 коп. 
По ссудам'Ь городу 20.279 р. 46 коп. билФо 
на 5.288 р. 14. кон. Приценговъ ни купо- 
намъ отъ о/о бумо!^, принадлбжалциъ Бан
ку 14.997 руб. 81 коо., болФе на 3.951 
руб. 4 коп. Прил.ентовъ за лрн'.рочки, пени 
и раввыхъ ('.лучаВныхъ поступленЁЙ 8.458 
руб. 96 коп., болФе противъ 1905 гида на 
2.483 руб. 96 коп.

Выдано процонтовъ по кладамъ 58.196 
р. 19 коп. болФе 100.5 года за 5.692 руб. 
75 кон. Списано убытка оа хурсФ отъ пе- 
реои,Фнки о/, бумагъ, првааддвжащихъ Бан
ку 11 .Ш9 руб. 84 кои. и осталось пабалап- 
сФ ва основанЁи Вы< очлйшк утвержденнаго 
23 Декабря 1904 года журнала Комитета Фи- 
вавсовъ нелокрытаго убытка отъ переоцФвкн 
бумагъ 8ana»*.nai-o капитала 3.623 руб. 68 
коп., а всего съ иережедшими оть 1905 го
да 11668 р. 93 коп. Убытокъ ва курсФвоа- 
ыФшдется получеинимЕ! по куЕюнаыъ процен
тами въ суммФ какъ сказано выше 147997 
р. 46 к. УбытоЕСЪ ы ъ  продажи иедвижи- 
мыхъ имуществъ поступившип. въ оюбетвев- 
иосп. Банка по бевуслФшностн торгоЕЕ'ь вы- 
рааилсл; по залогу дома г. Дятлова, поро- 
дЕШнаго городу въ суммФ 617 р. 26 коп. 
и Савостьяновой'154 р. 31 mn.

ВалоЕЕОЕЕ прибылъ 1906 года была въ сум- 
ыф 225.424 р. 16 к. сравЕЕИтельво съ 1905 
годомъ бодФе на 22.661 р. 10 коп. Чистой 
нрнбЕ^ли получено 80.293 р. 29 к. (15*/ова 
собственной канитадъ Валка), болФе лреды- 
дущаго года на 9.767 р. 41 ъ.

Отчетъ Вавка лередапъ быль въ иабрае- 
нро Думою ГевиаЁонную 1Соммиссёю иаъ гг. 
Абрамова, ЛкЕгомолова и Таловскаго подъ 
предсФдате.Еьствоьъ второго ивъ вихъ; Ком- 
мяссЁя 13 ФеЕЕраля еео 16 Апрфья с. г. про- 
вавела рошЕЗЁю счетоводства отчета и one 
рал,Ёй Нанки аа 1906 годъ я евФрнда па.1ич- 
лость кассы и документовъ н& то же число. 
О ходф ревизЁи и вам'Ьченяома ей КоммиссЁя 
составила протокол'ь нъ копЁи при семъ при
лагаемой.

По прочтеиЁн итого протокола гг. гласные 
выслушали обч.Е1сневЁе Ilpaiueiie Обществен- 
ваго Сибирскаг») Банка но нытео:ЕЕ1ачонж»му 
нротоколу слФдую1ца1'о сод|']»жанЫ:
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1. Движение суммъ по Bunncicib текущего 
счета »ъ Госуда]1Ствевном'ь ])апк'Ьвън1жото* 
рыхъ случалхъ но совпад^ютъ по иремени и 
ваписямъ ВТ. глаиныхъ квигахъ Общестнея 
паго Ваяка потому, что платежи получепнме 
Государственвымь Вапкомъ ito 1СоммиС4Чоп 
ниыъ векселям!, вапнсывааяся ва счегь 
Обществоипаго Вавка но времени о получе- 
Hill, по квигамъ же вашего Банка суммы етн 
проводятся въ день ванисн таковыхт. ит. рая 
счетаую книжку.

2. Сравнительяыя таблиаы при оч'чегЬ не 
напечатаны въ виду того что типограф1я нъ 
яастоящемъ году не веяла па себя обяяатоль- 
ства напечатать отчеп. ci. таблицами къ 
опрод1^енному сроку.

3 KoMMHCoieB яамФчено, что списка креди
тующихся по учету лицъ не нвдотся, а  ость 
списокъ лиц'ь съ обо8начеи1еыч> кредита. Иаъ 
!»то1Ч) видно, что кредитный списокъ eiiTb. 
.\[ожно говорить только о пепплногй списка. 
Б о л ^  полвый списокъ ведется Правлв1Помъ 
въ ваетоящемъ году.

4. Потери по про'Тбстонапнммъ въ liiOO 
году векселямъ Ревшповний Киммишей 
определены въ сумм'Ь 9.5$0 руб. Иаъ прн- 
и1)чап1я же въ cimcKi протестовяпиыхъ век- 
кселей, нриложеппыхъ кг. 01чету видно, 
что по в'&которымъ иаъ итихъ яоксолой въ 
Января с. г. ужо получено въ уплату 5005 
руб. Следовательно въ настояще время убы- 
токъ по векселямъ выражается только въ 
4515 руб.

При обсуждев1и доложеппаго г. Городской 
Голова обратилъ вяимаы1е гласпыхъ па уо. 
что процевтвыя бумаги и друпя цФнвме до- 
хумепаты Вавка хранятся въ Томскомъ I'y* 
берискоыъ КааначеЯств’Ь въ особой шкатул- 
гЬ. 1Са.'шачейство оч'В'йчаетъ только за ц11- 
дость печати на 1пкатулк11 и вч. случай нро- 
пажи ОТОЙ шкату.ши Бапкъ можеть понести 
аначитетьвые убытки, а потому, по егомн-Й- 
в!ю, следовало бы ныжооавачош1ые ц^шпые 
докумепты хранить в'ь 'Гомскомъ отд11ле1ПЙ 
Гисударственнаго 1>апка съ отв11тственяост1ю 
послФдняго ва сумму втихъ документовъ, но 
такое xpaBBBie будеть стоит!> зпачительпо 
дороже для Банка и бидышшство гласпыхъ, 
признавая веобходимыыъ принять укаяынае- 
ную г. Городскимъ Головой .sr&py защиты 
iB T e p e c o B u  Вавка выскавалось за поручоп1е 
снестись съ Томежимъ ОтдФлшйемъ 1'осудар- 
стввйнаго Банка для вылсне1|1я какой имоппо 
годовой расходъ потребуэтся за храпея1е 
ц-Ьнныхъ докуме1гговъ Шпка па вышеовпа- 
чвнныхч. услов1яхъ. Bai’tM'h гг. г.тсиымн 
призпапо было виобходпмымъ устройство соб- 
сгиенной кладовой при Банк'Ъ, П])и чемч. 
гласный Л. К. Бавитконъ добавилъ, что при 
переход1& Городской Управы н Общоственвлго 
Снбирскаго Банка въ пожертвованный г. 
Иушвикопымъ и ныя'Ь .'занимаомый до.чч> 
быль даже еоставлепъ нроякчч. н|1ИстроЙки 
къ зтому дому въ той часути, гд'Ь пом^шд- 
птсл пып^ земельный и водопроводный orAt- 
au канцелярш Городской Ущяшы, пристрой
ку предполагалось сделать вглубь двора, по 
дЬо остановилось лишь за разр'1ш10о1емъ со- 
е1дяей нлаа1(лицы г. Орловой открыть окна 
гой постройки въ ея дворъ, безъ чего эта 
пристройка не мыслима и тогда же зас^тупаю- 
I#  Mterro Городскаго 1'оловы М. .М. Дмн- 
1р10въ взялся вести переговоры сч. г. Орли
ков поэтому поводу, но о ре.1ультатахъ атихъ 
■ероговоривъ ыикакихъ свЬд'Ъи1й пе им11вт(щ 
I даже не иявФетпо велись .1И так1е пррего- 
юры, и большинство гласвыхъ призвало 
кобхидимыыъ просить г. Городского Голову 
м4ти въ соглашоп1е съ г Орловой по выше- 
шаченпому вопросу и затЪмъ представить 
п разсмотрФв1е ^1^мы составленные по С/ОГ- 
;1Ш1ен1ю съ Правлешемъ iiaiiKa провктъ и 
u try  на таковую пристройку гъ устройствоыъ 
1ъ вей необходимой кладовой. Бч. яаключе* 
lie гг. гласпые отчетъ Банка за 1905 годъ 
|^вали  подлежащимъ удовлотворев1ю.

На основаиш всего вышеиздожоппаго Го- 
|цская ./(ума Постаповида; 1) Отчетъ 06- 
юственнаго Снбирскаго Валка въ г. Томска 

4906 годъ утжфдить 2) просян. г. Город-i 
В4Г0 1'олову выяснить, какой потребуется 
|1Сходъ со оторы 1>апка на ipaiicHie ц’&п- 
ааъ его бумагь вч> Томскомъ Отд'!^еп1и 
Гоеударстио1шнго Банка при’отвЪтотвопиости 

кю  сумму ц'Ьвиостн 3) просить г. Город- 
И81Ч1 Го.«ову войти въ сиглашон1о съ г. Ор-

Бас'Ьдав!е 18 моя состоялось въ гфиоутств1н 
г. Городскаго Годовы н .32 гляспы-гь.

Въ Томскую Городскую Думу
Докладъ hoMueem по ревин'т отчеши 
Оби̂есшшнаго Сибнршао Вшит м 

190в годъ.
Избранная 1'оридскою Думою яъ зас1ш- 

дан1и 9-го Инваря сего года К4)мнс<чя д.1Я 
ровиз1и отчета ш в ка  ва 1906 годъ иоъ глас
пыхъ г.г. Абра.мова, Богомолова, .Кивена и 
ТаловекЯ!!) цодъ 11ред<г1датол1.ствомъ второ
го изъ пихъ произвела съ 13-го <1>евраля 
по 16 Ап|уЬля сего года 1и*внз1ю счетовод
ства, отчеч-а в onepanift Общоствепваго 1лн- 
ка за 1906 годъ и calipiua иадичпость кас
сы и докумептов'ь на то жо числи. О ходф 
ревян1и н зам11чиш10мъ при пей Ко.мис(ЧП си- 
составила иижесл-ЙдуюаиП про'гоколч.. 
Иротоколъ по роппяш отчета и onopaiuS 06- 
щественваго Гибирскаго Банка за 19U0 

годъ.
Согласно инструкци! г. Мивш-тра <1»ипаи- 

сон1> отъ 1Г> Января 1884 года при атой 
pOBHBui пив'&ркла.'

1) Счетоводство и отчетъ Папка за 1906 
годъ.

2) Иоличвость кассы, п,1ишостеЙ в доку- 
ментовъ на 16 .\np1uia 19U7 года в

2) 1Травильво(ть о]Вфяц1й Банка in. 1906 
году.

( 'Ч4‘Т0В(»дс1чю и Олега.. 
вс1) записи сум.мч> въ кассовой 

KBiiiTi и Журпад’6 съ приходными и расход
ными ордерами и записи по счьтамъ Глав
ной кшп'п съ журналомъ съ !-го Мая 1906 
года (c ir f jp K a  до 1-го Мая сделана предыду
щей KoMHCciefl) по I Ипваря 1907 года. Ко- 
мипеш нашла вс4) записи tn> кпигнхъ сиглвс- 
пымн съ документами и между собою какъ 
по времени—такъ и по сумм-Ь.

Сверял счегь текущаго счета въ Отд-Ьло- 
1ПИ Госуда1№твсипаго Банка сч> зан1фотшй 
Отд’Т{лс1пемъ выпиской, Кимисс1я нашла ого 
въ общемъ согласпымч. съ пислЬдпею, кро- 
мФ несуществоппаго несходства с]10кивъ вч> 
н1жоторыхъ .чаписяхъ, напр. 5361—30 и 
2оЗ -32 записаш11.11‘ по выпискФ 13-гон 
6111 — 10 запясаипые по ней 15-го Марча, 
записаны nt) счету Главной 15-го Марта об
щею суммою въ 11375--72, иди поступишп1е 
по выписк'Л 18-го Декабри 999—80 запис.ч- 
пы по счету Главной 30-го Декабря.

пред-
обез

Векселей 
ставлеп. в'ь 
печ. 1 1 па .

Векшмей отос- 
лаяв, па комм. 5 

Учтенных !. ц-Ьп- 
пыхъ бумап.

Процентныхъ 
бумап. въ валогй 
гаравтирон. на . 

яе гараптиров.

3W KJ-00 740278—42

Монеп. И дра- 
гоа1шныхч. вещей

4 1 3 9 7 -

11435- 00 52832—0 0 1

кою ахъ по городу (для ревиз1и) и крайнюю 
гЬсвоту 1юм^ш,ев1я для драгиц^вныхъ вещей 
(однвъ шкапъ) неповволяюшую развит1я вы
годной для Банка онеращн ссудъ водь дра- 
гоц^нвыя вещи. Для усч'рав1н зтихъ не- 
удобствъ необходимо устройство собстввпаой 
при Баик'Ь кладовой, и Комисс1я считаетъ 
вужвымч. довести до св41Дфп1я Городской 
Думы о неоОходвмисти схор’Ьйшаго устрой
ства несгораемой кладовой при Обществен- 
помъ Снбирскомъ БашсЬ.

Операц1в Банка въ 1906 году.

па
Иедввжимыхч. 

нмущоствч. въ .ча- 
лоН1 .

Обявательетш.
го}м)да.

Процеитныхч. 
бумагь ciieii.iaxbH. 
теь-ущ. счача па , 

Проте«‘.тонап- 
ныхъ векселей 1 па 

Мроерочепныхь
ссудъ ПОДЧ. П|Н)-
цовт. бум. на 

IIpt)cp()4emiux4> 
ссудч. подъ Aiia4‘u* 
Ц'1шпыя вещн 

Просрочтшыхч. 
С1'удъ подч. недви
жимости

Ценностей па 
Х{тпен1и 2 иа 

Векселей па ко- 
мисс1п

Ба(аадн на иму
щества

1  В К Л А Д Ы .
I БФчныхъ вкладовъ въ отче-тномь году по 
I прежнему состояло 87 на 44550, инъ кото- 

,||ры хъ посл'бднШ, согласно Положения, хра- 
|вится въ Государственаой роячФ на 3000

2 1 2 0 -0 4

104 -00

36457—44

7000—00
О такой наличности комиссий сштавлепъ 

особый акп., который ль подлиннымч., оч'че- 
томч., балансомъ иа 16 Апреля н 16 ведо
мостями пррдставленч, нч. Управу съ вастоя- 
щпмч. докладом!..

Правильность остатка кассы Комисс1я за
верила кроме акта, особою записью въ кас
совой книге.

Балапсъ па 10 Апреля Комисс1я свери.ча 
сч> Кассовой книгой и счетами Главной 
кмигн сего года и нашла ш^е :iaiiHCH его 
coi'aacuijjri. оь ними.

После поверки ва.чнчпости КомисЫя 
рила iicb эаплси шшгь Кассовой и Журнала

безерочныхъ и срочвыхъ вкла
довъ вч. твчев1е отчетнаго года уменьши
лась ва 85780, на 1907 г. т1ш. и другихъ 

1 остается на 1109505. Счечч, этихъ вкла- 
[довъ, кроме общихъ счетовъ въ Главной, 
{ведется еще въ пс1юмо1'ателы1ыхъ; кпигЬ 
{лидевихъ счетовъ по вкладамъ и журпа- 
лаиъ, выгоды которыхъ со1’ласаы со счета
ми Главной. При р а 8 С м о т р е я 1 и  этихъ квип. 
86 ааыечоно ви выдачи въ отчетномъ году 
фактивыхъ билетовъ (§ 10 ипструк.), пи 
выдача вкладпыхч> билетовъ съ одповремен- 
ш м ъ учетомъ векселей того-же лица.

Сумма вкладовъ по простому текуп^ему 
счету уменьшилась съ 1.425.619— 15 на 
389504—27

Общее уме111.швн1в по вкладамъ въ отчет
номъ году дип'игло 475284—27. Такое об
стоятельство вызвало въ ковце года ечжра- 
п(ев1е учета векселей и остатка ихъ на 
1907 годъ.

Учел, векселей.

110В*,Ш1 ито.'И частние » o6iuie по кии- 1'д а  по 16 Ani)1un съ докумоп-
гам'ь Кассовой, Журналу и Главной, Комио- 1 ” записи 1 лавпой книги съ журналомъ,
с1я нашла веФ итоги верными, кроме одной ["Р” чомч. нашла все .чаписи верными, Про- 
—двухъ носуществанпыхъ описокъ. веривь coortrhTCTBjToiuie итоги, пашла ихч.

Проверяя отчогь за 1906 годъ Комиссш
сртфнла все его суммы сч. итогами Главной осмотре документовъ по 423 сроч-
кпиги и книгь вспомогательпыхъ и нашла *9jm4. к 3 просрочеявымъ ссудамъ подъ не- 
нсе суммы принедеппыя въ отчете в е р н ы - К о м и с е 1я  нашла, что надлежапие

* документы имеются при большипстне вало- 
гов!.. К{)е1юст11ые акты по векоторымч. из’ь

мн, а  потому оч'чогь считаетъ прапильнымъ. 
Отчетъ сопровождается довольно полпы.мч. 
объяспеп1омч., но въ яемч>, кч> сожалеп1ю, 
пе приведены таблицы ра.чвит1л опоран,Ш > 
прибылей за рядч. продшестмующихч. легь 
который приподилис!. пъ предыдущихъ отче
тах!..

Паличнисп. кассы и документов!..
Согласно § 6 HHcrpyKiuu пи uKOU'ianiH пре

дыдущей работы lioMHcciH поверила 16-го 
Апреля сего года палнчпость кассы, сумм' 
текупцию счета въ ()тделея1и Гоеударствон- 
паго Банка, процептныхъ бумагь, векселей, 
драгоцеппыхч. вещей и докунеяттч. по за
логу подвнжиыостей по l s -ти отдЬдьпымъ 
в1>домостямъ и балансомъ пи счетамч. 1'ляв- 
пой книги па 16 Лп[)еля, при чемъ нашла 
наличность согласной сч. ведомостями, а 
последп1я съ балансомъ. Нъ наличности 
было:

Деньгами и ку
понами въ кассЬ 

На текущемъ 
счету въ Отд'Ьле- 
н1и 1’осуда|№твон- 
наго Бапка .

Процеитшахч. 
бумагь заиаснаго 
капитала на .

Прицептныхч. 
бумагь вечныхч. 
вкладивъ

1!{Х)и,интныхч. 
бумагь на оборот-

21379— 11

1579Н7--56

iPBuH о разр'1ш1оп1и откр|||т1я вь ни дверь пыя сргщства
виц'ь въ предполагаемой мрнстрийке .для 
Вавка и 4) представить на рнзсмотреп1е Ду- 

Г«и соегавлекныя Городской Управой по сог- 
^ iiiiiio  съ Иравлошнмъ Банка ириэкчъ 
ItKhT 
|гь н

гЬту на эту пристройку 
1гь ней необходимой для

В<ч{се;1Ы1ой, аь'- 
товой бумаги н 
горбов, марок!. . 

БвШ'.елоЙ

■И15Щ-6» 185363-10

нихъ выданы временно домовладельцам!, 
нодч. пгь росвиски, а  некоторым оцепочпыя 
1гедомосги—В'Ь Городской Управ-Ь для пере
оценки. Страхошя полиса или предварн- 
ТОЛЫ1ЫЯ кпнтаяц1и имеются при всехъ зало- 
гахъ, к]юме залога подч. W 357, при кото- 
ромъ петь полиса. При залш’е  .М 370 кии 
ташил по обязателкпоыу страховапго бозъ 
надлежлщихъ подписей можотъ быть соччч)- 
на педействитол1.вой. По всемъ за.югамъ 
ссуды сделаны, согласно устава, въ полови
не оценочной стоимости. Въ оценку введе
на 11 СТОИ.ЧОСТ1. земли, огь птого для мно
гих!. задоговъ сумма долга пе вполн'Ь rajiaH- 
тнруется страховою прем1е0, а  'юсть его 
обезнечивается уже стоимостью земли. Меж- 
д)’ наличными зало1'оми оказалось несколько 
п|кнз>очс1шыхъ, которые не переписаны въ 
спеть щюсрочепнихч., таковы: эалогь J'fi 744 
просроченный съ 7-го Августа 1U0C года, 
.'й 805 съ 24-го Ноября 1906 г., Ж Ж 836 
и 840 съ 27-го и 31 Января с. г. и 861 
сч. 1-го Марта с. г. Залоги эти не перепи
саны нъ проерочеппыо всл'едств1е зшшлсшй 
нлад'Ьльп.евъ о перезалоге, по перезалоги 
еще нс сделаны, хотя пи псроымч. 4-м*ь 
П|>ошло уже несколько месяцевъ.

По мп’1ш1ю KouNcciu заяьлешя о переза
логе 110 .должно задпржипачч. своенремеивоб 
переписки пеоплаченпыхъ ссудъ—въ ссуды 
нросрочоппыл. Келл виостя эти Г) залоговъ 
1гь irpocpononnijo, то такихъ на 10 Лпр1ия 
будеть по 3 на 8470, а 8 па 2270.5 руб.

Па двухъ обязательствахъ по ссудамч. го- 
i роду зам1ешло было отсутств1е 
} Декаб|)е на 5400

По згой иперацщ, кроме счета въ Глав
ной кпи1е ,  ведутся еще книги лицевыхъ сче
товъ с’ь ука8ан1ем1. кажда1'о учтеннаго век
селя и книга задолженности по векселеда- 
тедьству и продъявнтельству и книга прото- 
коловъ Учетнаго Комитета.

Указанпаго пъ § 71 Положок, снискакро- 
дитирукнцпхся по учечу лицъ по прежнему 
все еще не ведется. Вместо него былч. 
сршшнтсл!.по небольшой СПИСОК!, лицъ съ 
обозначшпемъ иткрытаго кредита. Пъ зтомч. 
списке много ЛИЦ'Ь, которые не креди- 
туютсл ужо давно, и пъ тоже время неть 
очень ыногихъ лицъ, которымъ быль от
крыть кродичъ и которые дейсч'вителыю 
кредитовались. КомисЫя полагаетъ, что ука
зываемый § 71 Положен., СПИСОК!, лицъ 
должвнъ быть и должопъ содержа/ть полный 
перечопь лицъ шисъ закреднч'овавшихсн кч> 
началу года, такъ и лицъ, которынъ вновь 
открытч. кредичъ, съ обо8начен1емъ размера 
первовачальпо открытаго кредита и проис- 
шсдшцхч. И8М’&нов1Й въ размере послед- 
пяго.

Иаибодьш1й размер!, допущоввый въ от- 
чотпомъ году задолжевности одного лица по 
векселедательству и нред'1>янительству не 
привыишъ. согласно § 44 Иолож.,' 10 ка- 
питалов’ь Байка Заиаснаго и Основного со- 
ставляющихъ вместе 534016—86.

.Между учтенными въ отишномч. году век- 
селямя были: 1) векселя лицъ, сости>ицахъ 
въ родстве, по так1я лица имеютъ или са- 
Moci'oHi4abiiyB торговый дела или сомостоя- 
тельпыя сосголп1я, 2) векселя лицъ не тор- 
говаго сисливш, но таюя лица имели или 
водвижимое coci'ofliiie, иди обезлеченное слу
жебное ноложеше, 3) векселя лиц’ь свобод- 
Ш4Х'ь професс1й, 4) векселя лццъ, служа- 
1цихъ по Общественному Управлеа1ю и въ 
самомъ Панке, при учете векселей лицъ 
первой категор1н соблюдались правила, ука
занный § 4.3 Положенш, пакопецъ 5) вексе
ля члеповъ Учетнаго 1^имитота, при учете 
такихъ вексачеЙ но всегда соблюдались пра
вила циркуляра Министра <1>иаансовъ 23 
дек. 1683 г. 14731, а именно некоторые 
протоколы Учетоаги 1Сомитета объ учете та- 
кихч. векселей подписапы подистаточпыкъ 
числомъ члеповъ его (менее 3-хъ человЪкъ).

Переписка векселей или перениска С'Ь 
припиской процеатнивъ или замены одпих’ь 
векселей другими нъ отчетномъ году Ко- 
.чиссЫ но зам'1и1ала.

Бнкселн, по оплачеппыи въ срокъ, свое- 
вримевпо 11[ютостон{и1ись, списывались на 

зашв'ий въ I счечъ n|>urooTt)iui.miMX’b и передавались къ 
в.чыс1кш1ю. 1!зч> всей суммы учтеипыхъ пч.

уггройстипм 1.1 портфел'11 
Банка кладлвой. | 764 па

Б н н к п

По itoBO;iy способа храпшпя 11р(*цо1ггаыхь отчетпомь году вексолей на 1.734.129— 37 
I бум.чп. и Д]тг«це11пых ь иещпй шюбходимо J 11[Ш1УД'говани сравтт'ЛЫ 1и аебо.чыши! часгп. 
' отмЬтитг. к()айпе пеудобство храшчйя нср-• - 12406 руб. И;гь нихъ 2ЛЯ1 р. были oiua- 
|вы11, В1. iu c iH iH ie f ln i r t i  с ь  чястою перевоз-. чены, а  3 в с к с с л и  н а  10300 руб. пикрыты



Т0МСК1Я ГУЬЕРНасШ  . в щ о м о с т и . н

прибылями. Иъ вовпрагь убыткош> по про- 
тмгговаяяимъ лрождо вeкcnля.^^ь, noicptiruxb 
прибилимн lil06 ГОДА, кь 1>т>)е‘гиот> 1ч>ду 

. иостугоио 720 руб. Поэтому потерю по пор- 
теотоваппымъ вексолямъ въ 19ов г . ejrb- 
дувгь СЧИТАТЬ только нъ 9.580 руб. Ilp i 

> ераввительпой яевиАЧитвлысоотн «тоЛ потори 
и свойств^ налячпыхъ па Ю Лпр1(Л>г1007 
год» пекглавй Комисо1я считасгь пексольпый 
«прг(|)вль >Баппа блАгонадеястлмъ.

Сосуды ПОДЪ движимые 8АЛ0П1.
Пти ссуды 1п. отчетномъ гиду допуска* 

лисп только лодъ процеитпыя бумпгн, дра- 
ruivbHBUii веши и моиеты.
, .Ссуды иодъ пропоитшая бумаги д1шл>аь 

по TV«>KO,'согласно ^ 95 Иолож., подъ бу* 
магн л-арапти1юваипыя, но и подг бумаги пета* 
.рАктировА«»ыя. ПОСЛЕДНИХ!, прлпштлись 
только облигацш Томскаго городского найма. 

.1]одъ эти бумаги irb TOBonie года выдано 
соуд'Ь .па 10520 р., кАкопые ст» осттком'!. 
В> U830 р. составили сумму спудт. вь 
14350 р., И8*ь иих'ь въ TOfieniu года (Шла* 
•WHO 2080 и на 1907 г. таковых-ь ос^дъ, 
оставадоссь иа 12270 р.

Ссуды иодъ драгоц^нпыл вещи д1>лались 
тюлько ВДАЪ Bwoi’b  аолотыгь и серебрйн- 
шдхъ вещей и монеты иностранпыя. Jtparo- 
цЬпвил камни ори вошдхъ въ опушку не 
1шодилис1> и 1ШЩИ, кром-Ь часов'ь, д’Ьпилпс1> 
ТЦЛЬКО но Н1юу .0Ъ должной осторожностью II 
ссуды д11лали1'ь въ pouMbpli воловины ou.'li- 
ноччий стоимости. Такйхъ ссудт> па текут,!й 
|’пдъ ocTTWocit «а 9959 руб.

Ссуды ПОДЪ недниже.мые налоги.

занаснаго к а ш т и а  12 листощ. на 2170(5— Г>0, 
благодаря надшню курса огь агой oiiu|)aii,iti 
нплучился убЫТОКЪ И'Ь 9(»9Н- 52, 1ШС0Ш)Й 
списан'!, на ' счегь прибыли, Иа 1907 г. 
iipou.OHTHUX'jj/iyMarb на оборотный срсдстпа 
Пайка‘огтш ипсь 1И5листоиъ въ 110(512'-50 
помипальпой стоимости на 5)0202 -Г>о.

('четь прибыли и убытка.

IIoiThpHH’b BC'h C4t<ra нроиош'онъ но онера- 
lUHMT. какъ пплученпымъ такь н выданнымъ. 
1Соми1'с1н наш-ча вей выводы отчета пи сче
ту прибыли II убытка нЬрншт. Иокаианпые 
въ o-merli расходы во yiipaiuciiiw н содер- 
жаи!ю Haiiwi и расходы по oncpaninMi. Ко- 
мисс!я счнтаегь правильными и норные со
гласными ст. утрждепными ,'1умою штатамн.

Иистаи прибы.’п. Нанка, поврастая шгь го
да. 1п, годъ, на отчетный годт. выраяилас!. 
суммою 80293—29, что сос'гапляетт. па 
капиталы Нанка. Иа отчисле<пе.м'Ь и:п> вся 
20'Vo ВТ. 5{апаспыЙ каппталъ п У'/о нт. ноя- 
11агрйЖДеи!о осталось П1фаснрод’1ш ч1пая при
быль въ 59417—03, KoTopjui (1)ыла постанло-| 
па ва текупиП счегь Упрапы.

Вес 11и 1пеи.гтжеппоо нъ па.стоя1ие.мъ про* 
токол'11 Комиссп! представляотъ па раз-, 
смотрение Городской Думы.

Отчетъ о А^йств1яхъ Общественнаго 
Сибирскаго Банаа въ г. ТвмснЪ за 

• 1906 годъ.

Ссудъ ПОДЪ недвижимость кт. отчетному 
Году оставалось на 1347550 руб. В*(. те^кибо 
ГОД» выдало ихъ па 658400 и ногатепп па 
554955, на 1907 годъ оставалось втихч. ссудъ 
ва 1360095 руб. Въ число шданпыхъ ссудъ 
558400 д11Йстиитсльныхт. вы;№чт. т. о. повыхт. 
ооудъ было только па 131455, остальная же 
чаогь яхъ въ 426945— со(Я’»вляюГ1> переза
логи. Точно также въ числ^б ои.чачеппыхт. 
ссудъ н а544956—дМетпитольпо еплаченпыхь 
т. в. порашенныхъ было только на 91720, 
что состовляет]. 6. 8*/о всЬхъ ссудъ, осталь- 
яая же ч&с'№ на 426045 покрыта ш.'резалога- 
UU и па 26290 списано въ просроченыя.

Число проорочеявых'ь ссудъ покзаппое на 
26290 «ъ действительности было н1иЪч)Л1.ко 
больше'Я наибольшую сумму, такт. кагп. въ 
чноло просроченн№хъ пе были нъ водены 
в1ливупомянутие нало1’и за МЛ? 744 и 805 
на 3405 руб.

Влагода^ небол1.шому pniiMfipy суммт. д-ЬЙ- 
cTBiiTMJbuo иогашеныуь въ те'»?п1о года гсуДъ I 
(ва 91-720) Baiwb не подучияъ Ъть срочпаго | 
вмврАта осул^ ]ю водвиягимости достаточныхт.' 
средотяъ для удовлнтви|>еп1я нсткыхт. требова- 
н1Й на ссуды 1юдт> ведпижимости н 1НЛ|уж* 
девъ былъ ш'ишывать вт. такигт. ссудахъ лн- 
идмъ часто аъ  нихт. очень пуждаюптмгя. 
вш ивал тЪмъ справедливо на себя mipt.Kanle 
'Гакое положе1не вынудило Праклшпе Вашьч 
♦йратится въ Думу с ь ,просьбой обт. уетапов* 
лен!й нормы об!1в;угел!.1|аго погатеп1я части 
долга при перозалогахт., при чемъ Правло* 
шенъ была 011рдйктй1ювана невысокая пор
ыв б^/о (т. е. по Р/л^’о въ годъ! при нер- 
номъ перезалог!» и 10“/в (т. в. по З'/а'Уо вт. 
годъ) при пти^щующихъ перезалогахт.. По 
Moteiio 1Соыисо>и Лрсьба Права<-п1я заслужи
вала 1юл1г!1&1(Аго уловлетнорсн1я.

Дли вжем'Ьс}1чнаго ирлпивн1я общаге раз- 
ыйра ссудъ ПОДЪ подж1жнмог,Т1» съ тйми 
срадетплми. которыми Паш а моп. располо* 
iWTb д1и а  особая книга счета долгосрочпыхъ 
обязатольстйъ и долгг>С1ЮЧ!1гахт, гсудъ. И;п. 
ОТОЙ книги видно, что ВТ. норные П'.мйсяповъ 
отчетнаго год* сумма ссудъ нодь подвижимо- 
(яч был» меньше суммы позможпыхт. для 
того срадсгвъ, но кт. 1 Декл)(?1»я p«3m1ij)t. 
соудт. н|юниси.гь нред'Ьлт. па Ц .'47— 12. 
Это H p o B u iiic iile  fci. t — му Января тскущаго 
года потюилось до 667—12, а  къ 1 Февра
ля обрвовАЛся снова н.тбытокъ свободнып. 
средствъ. М(мвно повтому полпгат!.. что 
'!|>вбуеш1в § 4.3 иолжон!я соотпонвчйе ссудт. 
и а6яаат1унлт«ъ было вообще соблюдаемо.

Покупка и п))одажа прон,о1ПТ1Ыхъ бумап..

Иъ отчотномъ году, благодаря гпльпому 
колебшпю и ннлеп1ю кургл Нанят, волт. край
не щ'раниченную покупку и только гаранги- 
рованыхъ Н|юц<!1гг11ыхъ 6y.Mai'i.: нхъ было 
тольк(! 11 лнстовъ на 1712--50 Продажи 
но было. Съ остатк«»п. отт. предыдущаго го
да. веого буыагь па оби|1отнын гредства пт. 
ur4i4TUi4b 1ч*ду было на 12Ю14 (52. Пит, 
пихт. iri. кчнц'Ь года iifjiciiicjieiio на гчеп,

1. а) Uaccmoc Oeujn:>Hic cijMiib- Кт> 1 ян
варя 1900 Г, оставалось 11.822-2(5. Вт, 
1906 г. поступи4р 10.851.950-03. выдано | 
10.851.042-74. Къ 1907 г. остается 12.729-55. 
6) Ь’илсиш 1 'исцг)прппв1‘ннаю 1\а:1н<1чгысшвп 
(cr/iiu)- Къ 19(!() г. оставалось 270000. Пт,, 
1906 г. Н1)одапо 270.000 Кт. 1907 г. ом-ат-, 
ка irliTb. в. Проценты tio ^ШАстамь ГосуОар- 
стненнаго А’ц^>качойс/В'т. Къ 190(5 г. оста
валось иа кунинвхъ 4.050 Въ 1906 г. ио- 
лучоио 4.050 Къ 1907 г. остатка iri.rb. г) 
Ус.швный iU'-KijiuiH снчть вь Томскомс Oiiidih' 
лсши Госу() tpc.miUHHUw Л'ммкн. 1Сь 190(5 г. 
оставалось 69,928-88. нъ 190(5 г. mioceiw 
1.988.802-11. нолучош) 1.980.250. Къ 
Г..'07 г. остаетш! 78.570-99. д) Снсц11иышй 
mr.Kijiniu гч'-ть нь отеЬьлтт /  оа/г). Панки 
nodb ofjejnc4i:iu'c векселей. 13'(> 1906 г. нзнти 
по чекамъ 63.872-83 уплачено 23.872-88 Къ 
1007 г. остае тся 40.000. е) Сшицилышй то- 
ку(Ц1й счеть въ йш/1н.лвмт J'oci/i). lii HKu 
подг обс*./'1счс«/б- о/о бум'пг. Вт. 190(5 г. ио- 
запметпопапо 133.021-48,уплаче!(0 13.5.021-48. 
Къ 1907 г. остатка п'Ь'тъ. 2. Собшвеннш 
каиимиАЫ И'инни, а) Основное кипппмлъ. 
При учрождошн Банка въ 1843 г. бы.1Т> 
8.'1.71.^."11рич'ислупо изъ прибылей предъи- 
дунгихт. л11гь 372.472-88. Къ 1907 г. ка
питали состоигь 458.187-88. б) Ииппснмп' 
mtiuma.u. Кь 190б г. состояло 75.828-97. 
Пат. 11])ибылей 1906 г. причислено къ капи
талу 16.058-06, Къ 1907 г. состоигь 
91.887-63. 3. Операцш. а) Цронсниише 
вкАкды. Къ 1906 г. ос’гавмось бенсрочпыхъ 
220.325 — , срочпыхъ 924.470— .вйчныхъ 
41.550. Вт. течов1и 1906 г. поступили 6e;j- 
срочпыхъ 3.30.715, срочпыхъ 202.075. Пы- 
дапо бозсро'шыгь 275.820, срочпыхъ 351.750. 
Къ 1907 г. остается Оезсро'шыхт, 290.220, 
срочныхъ 774.795—.в^гшыхъ 41.550. П[)Н- 
нят. ПОСЛ’Ь 1883 г. З.ООО. б) Проценты но 
внлаг)((мг. Кт. 1006 Г. оставалось о/р прнпа- 
длежаишхъ вкладчшеамь Я7.258-01. Вт. 1006 
г. отчислено йвъ прибылей 58.196-19. Въ 
Tciooie 1906 г. выдано 57.087-84. 1 а  1907 
г. остаетсл! 38.36(5-36. в) U k.uiOia ни шскц- 
uiiii счетъ. Къ ЮОбг.останадос!. 1.42.5.619-15. 
Иъ 1906 г. пиступп.ю 5810723-15 нымио 
6.2(50.227-42. Къ 1907 году остается 
1.0.36.114-88. г) Учить eoKceAi'u. Къ lUOij г. 
оставалось 819.210-50. Въ 1906 г. учтено 
1.7.44.192-37. Въ Юоб г. оплачена и протесте- 
вапо 1.900.838-84, Къ 1907 г. ост.652.57 :-()3, 
д) У'В'нл, nibHHUjci брмагь. Кт. 1906 г. оста- 
валотт. 7.305-07. Въ i906 г. утюно 2.827-13, 
оплачооо 8.312-14. Къ 1907 г. осш^тся 
1.820-06. й) Учтенные вскеелн инюс.ч1Н1ше 
на ко,ммсс/я>. К’ь 1906г.оставалось 15.414-13, 
Вт, 1906 г. отослаио 9(5.064-09. Получено 
нла'гожвЙ 107.878-52.^ К ъ 1907 г. оотаотся 
2.600 ж ) » 0(|б ju.toiu. К'Ь [5)06 г, 
оСтавАлоеь ссудт. 1,309,-534. Вт. 19D6 г. 
выдано ссудъ ('12.0^53 11ъ 190(5 г. нистунило 
илатожоП по ссудамт, 585,723 Къ 1907 г. 
остаотс.Я 1.42.').894 п) ( ‘пеиииъ-шн текцщ1й 
счеть нодь odejiic'iciue ^1об1/мть. Къ 15)06 г. 
оставалось долга 11s.267-55 Иь 1906 i\ 
ВЫДЯ1В) 3 S(5 Ii>(5'4 !. ностутшло in. viuary 
3(10.782-53. Къ!Ш)7 г. истаг|ч-;| 143.(151-1.5. 
Hj Ссуди ныОшшпн 1чроду. К'Ь l9iB) г. оста-

лалооь 301.005 Вт. 1906 г. уплачено 28.411 
К'Ь 190“ )'. остастои 272,.594 к) Проц>нт- 
ны» /ly.wuH .шпаснию К'чпщцла. Къ 1906 г. 
оставалось 75.790 Вт, 1906 г. куплено 
21.706-50, списано убытка па курс!» 5.635 

! Къ 1907 г. остается 91.8GI -50. л) Процент' 
пыя бумат му)/(И5))1ьн1'ян«я длн пом\ьЩе.н>я 
нн,нныгь вкладивь. Кч. I90G г. оставалось 
3.000, къ 1907 г. остается 3.000. м) Суммы 
передипныи вь OipOnACHie 1'осудирсншнпа\о 

'Панка дли покупки ®/« иумиг7„ Въ 1906 г. 
пер(’дтв) 1.500. Вт. то же время куплено °/о 
бума1ъ  1.15.5, получено обратно деиип. 345. 
п) покупки и продижч“!о бумихг ласоб'твен' 
МММ счетъ Панки. К'Ь 1906 г. оставалось 
1|9.193. Вт. TC40IHQ года (сунлено 1.821-62. 
При заклю'вчни счотопт. iwpc'uiuaoHo на счегь 
о,'о бумап. uaiiai'iiaro капитала. 21.706-50. 
(^писано убытка па Kvpcb 9.098-52 K'j. 1907 
г остается 90.209-60. 4) Протс.с.шиФ1нные 
векселя. Вт. 1906 Г. iipyieCTOwiiio иакселей 
12.400, онлачеш) 2.1UQ, П(жры'го ирнбыля.чп 
10.300. 5) Проероч'ичын гсуды. К'Ь 1900 Г. 
осттшалос!. 12.655. Въ 1906 г. iijiocjw'BMW 
обязатсльсгв'ь 29,:!27. Вт. 1У06г. ностуиило 
платежей 9 . 1 1 1 -1)6 . Къ 1907 г. осгаится 
32.8Г0-04. 6) недвижимый имущеепшх мету-' 
пивиия въ сойственностъ Папка по бевцел. 
торювг. К'Ь 1906 г. осгавалош. 6.165-13. 
Въ 1906 г. поступило 1.058-13. продлпо 
6.45169. покрыто прибылями 771-57. Кт. 
1907 г. остатка irJn'i.. 7) llomrpn ни курсп 
оть хн’.рсонппки о/о Оу.ыхь мошеншо К'шита.ш: 
Кт. 1906 I*. оставалось 8.045-2-5. 11{)П заклю- 
4i‘iiiii счетов'!, 1906 г. посгавлоио убытка па 
курсЛ) .5.6.3.'), покрыто прибылями 2.011-32. 
Къ 1907 г. остао'гся 11.668-03. 8 ) Пе.рехо- 
дящш суммы. К’Ь 1906 г. ос.тч1валось 
10.482-01 . Вт. 1906 г. поступило 326.426-82. 
выдано 324.096. Къ 1907 г. остается 12812-83.
О) Пасходы иодлежште. возврату. К’Ь 1906 
г. оетава-юсь 8.909-42, Bi. 190i> г. вновь 
прпияведопо расходот. 10.314-35, поцтувкло 
въ уплату 10,836-78 Къ 1907 г. остается 
8.386-99. Ю) 1'ербоши сборъ Кт. 1906 Г. 
оставалось бумаги и ма]юкт. 4 42-35, вь
1906 г. куплопо 3.090, ^|;фа1гходовапо п]ш 
ныдач11 с-судъ и по вкладамъ 3.290-40. 1С'Ь
1907 Г. остается 241 95. П ) 5о/в сборъ сь 
доходииъ по вкладимь. 1Ст. I января 1906 
Г. оставалояь невпесоппаго нт. каппу сбора 
4.644-13. Вт. течшио 1906 !•. уде|1жаио 
4.837-37. Вт. TnMPilic 1906 г. сдано въ 
Губерп. Кавпачейство 4.644-13. Tf’i. 1 янва
ря 1906 Г. остается 4.857-37; 12) Особый 
еборь по скс1(/а.1ьны,нг. текущимг очети.нь- 
Кт. 1906 Г. оставалосг. 147-21 Вь 1906 г. 
поступило 299-37, сдано вт. Губорп. Каана- 
чейс.тво 294-S7.1\‘ь 1907 г. остается 131-71 
13) Прибыли Л)0и iiida. 33.221-54. 14) 
Проценты но операц1}1мь полученные аа 
1907 г. Въ 1906 г. получепо “/oVo (U'peiuoA- 
шнхъ по cj)0K!L4'b платсжев па 1907 с. по 
учету 12.96J-05, по ссудаыъ подъ аа- 
ЛОП1 по соуд'Ь городу 23.713-58, Ко- 
.Mucciii 53.80. Всего 36.728-43 15) Прибыли 
по опериш'ямь. Полувшо ])аикомъ прибылей 
ва 1906 г. Иродентонт. но о1Шра(6ямъ съ 
перетодп(Ими o n . 1905 г. По учету 73.350-73. 
По ссудамт. па исклнгвчпеш. иозвращеппыхъ 
о/о"/и: пол'ь валогъ О/о бума1'Т. гарант. 11равит. 
2.814-66, обли1тш.[й г. Томска 367-56, дра- 
гоц’Ьп. вещей 1.181-89, ясталивъ въ монет, 
н слит. 7.78, нодиижнмыхъ имущоствъ 
93.398-59 городу 20.279-46. По спе»,!алы1. 
токущ. счету подъ ийоапвчен!о Jo  бумага 
9.653-22, по купоиа.мъ отъбума1'ЫфШ1.адлож- 
Банку 14.997-87.Га'Н1ых'1.: штрафа в» иопп!»- 
|фе.миш1ый изпос'ь ibiaruiKeil по ссуд, подъ 
педв. имущ,, и проч. 8.453-96. Коммисти но 
учтен.НОКС, съ илагеяс. нъ Д1»уг. городахъ и 
проч. 187-.50. Суммъ поступившихъ въ во;»- 
прап. пош'сеп. убытк. 720 Всего 225.424-16. 
Илг означенннхь прибылей покрыто'. 1 'асхо- 
довт. но соде)>жа1ПН1 Г)апка 25.314-06 Про
центов!. по вкладам!. 58.196-19 П1ЮП,рптовъ 
выдаппыхт. 110 ток. счет. 39.219-88. уплачен, 
по спеп,1алы1. тек. счет, въ (4тд. 1 осуд Бан
да 194-36. Отчислено на ногат, стони, вз- 
расходона!!. въ 1906 г. бапокт, нкладн. би- 
лстовъ 24-97. Убш’ка т ч . продажи нодниж. 
имущ, ноступиншихт. иъ собс’гвшь Банка по 
Ocnyc.irlH!!. горговт. 771-57. Протостойан. век
селей 10.300 Убытка на курсЬ o n . нороо- 
iVlimci! о/о бум!Ш) 11р!(»бр'Ьтон. иа оборотп. 
с1П'дства Банка 9.0^(8-52 Часть убытка o n . 
iiepooidiiiicH о/ц Уум. аапасп, icamiT. 2.011-32. 
П зг  чистой прибыли HQ.^'jy. р. Ui) к. о/я- 
чиглено: 20о/о В'Ь ванасп. шишта.гь I6.0.*>a-G6 
Зп о I'. г. ч.юпам'Ь Учотяаго Кимигот 
2.40.8-8U 3f/o (мужащпмт. Банка 2.408-80. 
П-рсдано |‘1. [1Н!Ч11)рл;к. Гпрод!'!:. У|1|11шлсЧ!1я: 
иа iinaTiioi' сидерж. Тпя. .\liip Л.>п. Гпмна- 
niii 12 .000. на (;од|фж. :»ане|’ичн, дачн'к. учи

лища открыт. ВТ. намять уфвд. Банка г. г 
Поновыхъ 2.947-50. Па содоржан!е жошжнп 
училищ-!. 5.000 ( ’TiirwHiiH 1р.гвиучк'1) основ» 
телей Банка г. г. Поповым, ( ’оробровнико 
вой 180-,Стипепд1!ПЯ!у1су* сснователоЙ Банке 
!'.!'. Поповых-!. И. П. Наумову ЗСО. Остаток1  
пераспрод11Лй1пюй прибыли 38,929-53 Всего 
225.424-16 Палинсь ()бщсапвс7Шшо Сибщр 
скаео Панна вь Томски, ни 1 января П)07 и '  
Импстг. Касса 12.729-С5. Условный тек, 
счетъ В'ь О-гд. Госуд. tamca 78.570-99, 
Прои,нп'!ныя бумаги: занишаго к а т т и »  
91861-50, iipio6p, для iroM'IiJi. в1̂ чп. вк-падовт! 
З.оио, па оборота, сродства Б опка 90.209-6() 
Учгенпые вогесолл: т> юр-прол'й Г>анка 
652.573-03, отосла!Ш!Л* пн к<'мнсс!к1 2.600 
н,'1и111ыя бума!-и и купоны 1 .S20-06. Стщ1аль- 
пый 'гскуниЛ счегь o6c,iho'i*h. о, о бумагами 
(до востр.) 143.651-45. (Jo/ды подъ двнжн* 
мыо залоги: Госуд. и Правит, гарант. о,( 
бумагами 42.530 друг!я бумаги, нрнним. нт. 

;:ш и гь  но каз, нодр, и пост, 12.270 ассигшж- 
|КИ, золото !! серебро in, монет* и слит. 140; 
|;фа!''>н,1ишия вещи 9.9.’)9. '!)суды подъ нод- 
! В1!ж. имутеств.: лъ г. '^мск-й 1.352.455, 
Барнаул-Ь 8.540. Псуда зылднная городу 
272.594 Иррсрочрнныя есуДы: обезнеч. о/* 
бумагами 3.063-04, дрлгоп,4п. нетамн 124 
пйдниж. имущ. 29.683. Гербов!,[В сборъ, 
вексельпая и актовая бумага 241-95. Рас
ходы !тдлсжащ1е iwsnj'nTy 8.386-99. ifo-repH 
па курсф on . •Пйрооц-1-.1иш *ю бу.магь аапас- 
нлго кашггала 1 1 .6 6 8 - ! ) П(ого 2.828.672-09, 
Долженъ. 1\анитал'ь Банда (ипони. 458.187-88, 
занасвый 91.887-63 1И,чшл нклады: прйпят. 
до Ш!1. Норм. Пол. 1НКЗ -. 4 1 .550 , поел-!! 
изд. Пор.м. Пол. IS83 г. З.ООО. Вклады.' 
1-рочныо 774.795, беясрочпмо 2f90.220, па 
тек. счетъ 1.036.114-88. Опищалвпый тегсу- 
щШ счоп, вь Том. Отд. Ibc. Банка подъ' 
векс(!ля40.(Ю0.11орсходящ!гсуммы 12.812-83, 
Проценты, подлеяс. уилагЬ но вкладамъ от
числен. но 1 лив. 1907 F. 88.366-36. Про-' 
центы я KOMMHccin нолучентые еа текут, г. 
36.728-43.^ Г)«/, сб()]1-ь съ ;,охояовт. по вкла
дам!» 4.Н.57-37. Особин c6ojn, по спиоаль- 
нымъ -ток. счотамь 151-71. (Ьанкт. им*егь: 
Бакладп. на имущ, вт. обйп. долга по прот. 
вок. 7.000, ц11пностей на .'рапенЫ 200 Век
селей на комисс.[и 34.H25-i5. в/о бумап. пт. 
обозн. (UI0U. счотов'ь 271.415) В с т  
2.вав.67Л-00.

О вызова HBCyitAHHKOBb.
.Мировой Судья 5 участи» Барн»улЩ'.ка!Ч) 

У'Ьзда Округа Томсюи-р Онружнаго Оуда, па 
ocuouauiM 1401 <;т. Уе . Гу. Суд. и 1239 и 
1240 (7г. X. т. Ч. I. Свол Бак. Граж.. вы- 
зываетъ насл-идцикон-j. к-ь »мушестну остан- 
ше.чуся поол-й смерти доч»ри Псаломщики 
д-Ьвицы Пелщ'еи llBiyioeofi 1!1дис-Ьовой. T om'»; 
ской 1’уборн1и, Барпау.п.скпго уИвда, 14ерскоЙ 
волости, села Берскаго, у.\ершр.й вт, 1906 г.

О нед^йствитбльност»! докупентовъ^
Куанол,К1>0 У'Ьз.диое Полипойское yirjiaBjro- 

iiie нроси'п. считан. Н1'д-Ы1егвя-гед!.нымъ утю- 
рлниый вдовою Пвдп(г1ша!о Сов-бгпида 1Са- 
лер!сй Александровой Лда.чя1ичт, рапечегный 
-1исп. за Л* 855, ныданпыК ей Томскою К*** 
.ченною Полатою на нплучеп!й инь Кувпен.кА-' 
го КалначеЙ! тва iioHciB 1гь течсчпи 19071’ода/

О разыснанЫ ли14Ъ.
Мировой (;уд!.я .3 участка Каинскаго у*вда 

Томек.тго Окружпаго Суда на оспояан1и 
846 и 847 ст. Уст. Угол. Суд. равыскииат.; 
креотьяни1!а нзъссыл1.пых1  дерв1{(пгСедик.1и,*' 
БознеевнекоЙ »о.1ости. Каияскщ'о у-лядл',". 
Чщлиииа 'Гихалоаа ('шп«1вяо1а, обн. птр 
169 ст. Уст. о HDK. Прим1ггы рааыскийапмя!' 
го: iwCT'b 2 арш. 4'/* вер., лицо ObMOf* 
!'лана с-Ьрые, волосы черш е, лобъ. ное-ь)!  ̂
роп, и Ш1дбороло1п. обыкатвоошае, вуб) 
особыхъ прим'Ьп. н+.-п., Всяк1й, кому 
стпо Mî CTu iipo6iauaHie {яшлекяваемаг 
ваиъ о ТОМ'!, ваивить Суду или м-Ьстной 
лшук; установлены жо, вт, 1йдометв1! ктгХъ'Г 
окшкетс}! пр1ШАДлежащес |>ш1Ыскиваемому'] 
имупюгтво, о({Я;)1,1ваетсу1 согласно 851 
Уст. Угол. Суд., отдАТ!. таковоп' вп.

:ПyiijHiBaeme.
Томское 1'убериско!* Ун11авлон1в, В(д1!дсти!в*

о'шошон1я К'.-иужскаго lY6cpitcKaio П1га«леп}я 1 
OT1. 15 (юни с. г. на 1341. разыо-кии.аеп» ■
Калужская м-Ьщапина Петра Ллек«-1»ов*И 
Гкопдарева. ______________

Ба Пнце-Губорнатора,
( ’онВтнлк Мейеръ.

Помон;. Д'11Лои|В’Пзи. Н. Гуевльниноиъ.!
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ЧАСТЬ 11Е0ФФИША,1Ы1АН
Томснъ 2'2 (ю ля  1007 г.

Надпях'Ь гаеета “PoccfH**, и'г. и81шдн i 6o;i- 
ин’Ьтнпй поредонпй стать15 наговорила па п*- 
чу, давим ужо облю(̂ оиа1шую пашими Г)ла1'п- 
луишими октаЛристами, но чуждыми, nirjio- 
чомъ, ивн'Ьотямй доаы той слашшской 
„хитрецы'*, которую подм’Ьтили ич. нао/ь rrft- 
Ш ’орыо гфмшщдт<‘ЛЫ1ые иног/гранцы. 'Геми 
1Уга, или вФрн%(' лпиупгь, ааключатя иъ 
tipHJiuB-Ii ныв1шшип. мтущихоя pooc.ifii'KWX'i. 
гражданг кт, pa^oi'fi: „Работатг., работать и 
работп>! Работать, не иоклад(Ш рука.!**

1>ожо iipanufl! Йиъ скольких!) „ум'Ьрон- 
пыхъ'* октябристкпгь ут>  мы уже слышали 
объ отомъ спаситрлыюмъ лозуш*й1 Ныл ь ли 
хоп. оди1гь „органъ Союна 17 октября,** в'ь 
которому его сотрудники не пробежали бы. 
ухнативпшсь ва oTOTTi сямъ по себ"!! 1ГОЧТоп» 
пый ловуигь, блеснуть если не сшжмн пн* 
еуцрльскими талантами, то своей полнтичо- 
cRoff мапилон1ЦШ1оП...

Памт. лично ото вшшшьо раоиых'ь пшеч'- 
ныхъ неродопицъ о томъ, что нужно „рабо
тать, работачъ н рабоант!.'* всегда каиалос.ь 
пустой тратой слот, тамъ, „гд’й нужно власть 
употребить". Вт. самг)М’ь д'бл^: кого им15Н)П. 
П’Ь виду ати приливы къ pa6enii, когда посд-Ь 
манифеста 17 октяб|)я мы не’ключитол.по 
нанялись д^лом’Ь пасаждо1пл л ук))'1шлоп1я 
„КОНСТИТуЦ,1И“ и „сЦ|б|)ДТ.‘'? Ыужшсонь? 
Так1> в'Лдь у нихъ, за пскля>чоп{о\гь .,трудо- 
пиков'ь** и ,,со;1нателы1Ыхч.‘’, грабишпихч. 
пом'кцнчьи усад1.бы, п бевч. Ti>ro руки пч. 
моаояяхъ. Уб11жд,ать пхч. ш. необходимости 
работать—ото впачнло бы наом-йхатьсн надч. 
ними же.

„Умстпенныгь интодлигоитин]." и просто 
интеллигентовг? 'I'aicT. нфдь н тш  нс с‘.ндягь 
бозч. д1сла. И они ра^очшютг. Пол'Ьо ум1с* 
ройные ит> пихт, раяподягь .,копститу1Пон- 
ные“  бобы, заегЬдоя вч. ( ’oHWii J7 октября. 
Ih-o ипчч'лдигепты нгщ1пзнанныс и с̂ч. 
точки iip’bifin настоящпгь, ,,умсттшныхь 
интеллигентов'ь“ , —чор1юсот{шп,ы (копечно, 
мнимые, ибо какой же чсрпосотошщъ ста- 
погт. отстаиват!. ,,конституп,1Н)“ ?). Что же 
касаотся паотоятих'ь, ,,умс.тпет1ы х1. iiim-л- 
лИ1Ч'птоВ'Ь"‘. то они давно ужс‘ оттиались 
оть РосЫи и всею русскаю, предпочитал 
ятим’Ь глупостя>п. ечфойскос* и пбщвЧ1‘Л(Ж'й- 
чоское, что въ (Нжоторомъ смысл'Ь одсю и 
то-же. Самос; имя„Росс!я’*, „1’у(н-кая:-{омля“

ycKopeiriH производства ремонта iioMiiiue- 
п1й, занятыхъ полкомъ и вм'Ьст^ съ симъ 
сообщилъ, что нмъ командировав!, офн- 
церъ для сдачп пом’1пцеи1й па Губкшгской 
запмк'1; л  Соляной плоп;ади; пом'Ьщенте 
же па Желтонской naHMidj, занято шваль-

торыо твердо и п1;род1ип‘и»о шли госсудар- и но жминатпШея въ ,,трудовикп“ , т. в. въ | Къ расквартировав!!) юйскъ. Въвиду того, 
сткепным'ь путммч., во: ирчмл пжорплн чдцо ложобоки’*} „Волиыич) Государя д’Ьдо** что до Перехода солдать изъ лагериаго 
и то-же: ,,иади работать, не аоклад.чя рукъ, д!....м;гь. ош . пашотч., сЧшть. собирас‘тъ вч.' 110М’Ьщб1НЯ осталось около м-Ьсица, ко
не ОНШШС1. poHiuiiJiiiH «г по 1ч;рян 1ыь Ш1ду ясыпииаа сод(ч>жнть школы и уипворсптвты. мапдиръ 7 краспоярекаго полка обратнл- 
ociioBuoft п'Ь.'Ш, т. с. ми[ш.чго paaiiHTiH силч. для г. г. бастуюлщхъ ,,иг1теллигевтовъ“ , ся въ гор. управу съ продложе1пемъ объ 
страны**. кормить II ш т л . лвпыгь н тайныхъ пзмЬнаи-

„Uoe rtcu'hc и uciiiie, что ишаишму и;юму кош. и предателей Царя и Госспь.. 
возгласу, въ cyiuiiociit, и по пустить кор- Но пор.ч, давно пира скоиать и шшшмь 
ней В'Ь русской дЬЙствитол.иости. Iiain. тЬ. мшлщиысл HinoJUtriMmiMb. зашпымь чч1Й ра- 
кто сосродогочииаегь тгЬгими мысли нстрем- ботий, о которой скожиш выше: , ,Смирно! 
лпп1я вокруп. (;дпого подавЛ|чйя ршюдкий», Ля работу, ;ia „liejiiKiiro 1'осударя a1jjo“ ! 
такъ н rh , кто. идобпротъ, видигь свою за- \  «оточу не шившаты, а правы, бозконеч-' ней н за пои.М’1ппемъ другого, освобождено 
дачу вч. д‘Ьла1ми птоН рснолклии, силой во-,но правы правые, неустанно тиордипуе, по-1быть пв можетъ.
шей должны придти к-ь полнойотр-Ьшепиоптн Д1*0но родакгиру .,.\1оск. 1Ид.“ , ,,а  теперь' Двяж<.ив остра-заразныхъэа6ол1аав1|. З а  пе- 
о'П. 11сшосродс,тт-ш1ыхч. вапросовч. ягиани.! нрождо всего нужно ирократить крамолу**. !д-Ьлю съ 7-го по 16 [юля въ город'!: за- 
1)Ор(т.сл ;ия 6(»jii.6bi -такое-же м.чдо1ыодо-1 И когда .что будотч. сделано, чч»гда и ра- '  * . . .
творноо nauHTio, какъ и мочтачь, чго можно*бота будшъ спорпп.ся... 
щюдолжитолыпн' время дор:ш ъ Miioiio мил1-1 Личиая п ооществонная беаопасиость. ув!:- 
(ШЫ Лк1дс(1 па вы(юг1: того пли ншл о идей-, решюсть вч. ;ншт{киш1омъ дн'Ь—воп. первое 
наго во:1бужд«ч11я. 11яд|> работать, ineto к ъ , уг.вппе. б> :п. Koropiuo иик;шоЙ cmmofliiufi 
тому-жо работать, понимая, что жизнь вччч. cojwinmc.tbHMit Т1>удъ вовозможинъ. 
жизнь, а но uTiuenmniou nonpoonic, надо i 
быть cM'bx.JM'i. и въ борьб-н, когда она йодтч.)
кч. го»!ударстшм111ой н,1;лн, н въ творч1ч'тп1», — — —
ког;1Д оно BiiBtJniir r̂cii onp(uIu<4iiiuMii и яс
ными госу,1лрствеш1Ыми под[юбшк*тями“ . i .

По к;ип>, однако. it>a.ii.iminu :)То тирада, | мъстная хроника.
cocTpHiiamiaii пи ршешту гг. охчябрпсговч,: >
„ИИ направо нн налЬв-..- .Ituhjm’i. дилаотсл | Къ выборажъ- Томскою городскою упра-
уи|)окъ вътомч., что они вндячь главную свою 
надачу iri. pcitoaioiiiti. а правымч. вч>
1ч»мч., что они. наоби1Ю'гь, сосрвдиточшшпчъ 
Hcli спои мыс.ш ни борьб'!: съ ровилняйеП, 
на нодавл1Чпи ея. ('tiactiTuxi.mui середина ло- 
жю'ъ вч. труд'И, вч. рабогй, не noicxa.winini'fi 
рукъ. Но Rlwi. ого легче скшшь, чЬмьсд1ь 
лалЧ). Когда двое дерутся, г|10Т1.ому otrraiWB 
только ш; М'!и1ап>|'я. 1!ч. охкатнв|1ЮЙ 1*осс1ю 
политической сумятип,!! втоть трег[й--('оюач. 
17 октября. ..1’Ьтамч., какь ска-чапо, неннвист- 
на I’occiii, шчшвпсгпо русское гсюударство, 
которое они xoiiuH бы уничтожить. Пря- 
вмымч.—па оборот!.. ..Пам'ь жизт. не доро
га, ЯСИЛаб!.! ТОЛЫСО l^*Cl•iя“ понторяюгь они 
недав1|1я cjoiui Царя. !1олт'И'|ес1и1Я tiapriii, 
имопуюшая себя ( ’оюзомч. 17 октяб}«1, г-тре- 
МИТС.Я оч'ат!. пиши бор1.бы. 1ш;оЙ бо|)ьбы?

кою въ настоящее время пересмотр'Ьпы 
списки вс'Ьхъ дoмoвлaдtльц(!нг, которыхъ 
въ Томек'Ь им’Ьется 5774 ч. 11зъ ни.чъ 
плапшш-\ъ квартирный палш*ь—1П90 ч., 
торгошювъ -П Зб чел., прпказчиковъ 
lUu5 ч. По гор. Парыму сь  уЬядомъ, - 
влид'Ы<ши1 хъ ИМ) щиствеппымь цепзомъ 
для I го сь'йзда 15 ч., 2-го съезда 90; 
купочиск. сослов1а 1-го съЬз.ча 20 чел., 
торговцевь U ириказчиковъ- 142, земле- 
мад'Ьльцевъ-ЗтО.

Изъ отого колпнестви вм^ю ть право 
HuOopii по 1-му съ'Ьзду въ г. ToMCK'h 
816 че.1. и Парыму —1.5, всего же -831. 
Что касается количества .ищъ 2-го раз
ряда, то въ настоящее время емдо кар
точки пиподсчитюш,— прлблил1Толы10 же 
будегь тысячи па дв’Ь мопФе прошлогод-

болЪло: оспой натуральной 1, ntTpomioli 
1, корью 7, коклюшемъ 6, роасей I и 
тифомъ брюшпммъ 2.

По Сибири.

1)ор!.бы за жизнь или см(‘рг!. русскаго госу- пяго, т. е. около 9 тысячъ.
дарогва! ИПря во нш  „чудитворную** силу 
cHouui лозунга, ciioero „бжшаги*' кличи ни 
„направо-пн тьтЬво**. октябристы. »Vw4bu.He 
ToieiaTiui HU одномч. briwTh. Опн илиипо 
мо'тю 'п . чутЬ'ЛН ве о Miijdi в е е т  мнря, ло- 
■ !ч:рый будто бы Д(*лжш1Ч. настушш., когда 
1П. I ’ occiH  yu in riH T cn  , ,  KoHCTHTyaiJi**, о.

UOIlOpilW-Kofl илПС'ПП pifCiK'ltOто-же. е омси; и.мя «гиссш , „i усекая .чем.'пг * ,  . } ■ '
т ъ  |у1шеть оду.ъ 0(И, i m L  ..г ««)'»• И тогда поо о.«о ta|,yf,ny„m..
,, ........ ....... ........ . . все иойдегь въ норму. Не браупи(ч| ироде.!-I'ocyiapnaiemrail ДумИ отарьт. тш ш лг'ум - ™  "oUl'’" -  »’• 1Ь браутш.-,, ..,.од,
и « ш .|?й  И1т ..:ш г 0||гь  вод, .. "" воровтають
.,,,рв8.,уръучовы11 „рофооввръ К'чАеш, ;iTB ” ‘W”" ' W ™ “’'
1« п о Д  работю п. во вою' одви .ш , ввл„; Р У '"'" ' ' ‘Ч"" " I"’™'
соотмш, въ „вародпоВ овойодЦ- в д,ш„ в„  УД»»ы«.лво|г™(5рво,ошъ, ваюь
евройвкомъ Вумд'!.; друг!,! въ оощадъ-до- д»у.чъ Аору.щ.™,, oipamoiB-
«. кратадъ, ооЛлъ-ровод.вроворахъ, трудо-, Ci'omoioii.u'o opin o,,., в
,Ш1М Ъ  и 1.р,; троп,в оотовятов въ боаоГ.м,-' ‘ '
raaiio, сдуиш! ву|,м. o,i,B .вауки- оъ авто-1 . .Чудотюрпав иыа „боивип. 
110.Ш. В ф,л.)шдсю.в овраи, Ъ, ибо ото „ оо.ть,  ̂» 'У « ''а . .а и  '“ '1'™ , пи 1Ш'1шо!- .ш.юд., но 
,ш вхъ МВ'ВНШ „aoToBiU, а по .кмонвш.-ч «  "Ш а аy wHop.ioB: о,, поо.шо иодошю 
ваува; ..отворттив ,1одстр*аип»«.ты>иъ-оа y i - 1 Ч'Д'' -
,м ГОРОДОВ!,m . и пропихъ n p o w T iiB im iB e ”™ ' ' ' ' ”''" А" Д .'™  “ оуо-ш-», I'fbnii. го 
„руипнровавнаг!! б1)|юкр1Ггичлсиаго (,ожима-. a w ra n n  п ,ipo шмн иигми, в .  Дум,, 
пятые бастушчч. пч. птпл1Ш ., шеггыо чут!..и!: ^  какой же п.1одотвур1Ю11 рабочф ме:::е гь
пе прямо с'ь кафедры учить бастошш. св о -^ б ть  1т11Ч). при iio;i,u6iim xi. yexoBiarb.-* По 
игь питомцевт., но сими не только не otiui.- 11исл1:д1!ое нремя iipuitUTCJnc.ruu д Ьйствнг1«Ы1о 
вываю’гсл огь казенняго жалонаш.и, которое i порабетит!. и uoimojo в'Ь 1 ui-.y-

.плаипч. ИМ’Ь BCI* гогь-же мужикч., но и Ш'Я-|гМЧ’‘-’ ''“'’'*Чу!0 Ц!н1ЫИ !ЮЗЪ ВШ!Ы!ХЪ ;Ч1-
чески crapairm'ji у[1вить его какъ можно боль-; копоп[>оектик'ь. гте ж» ыишалос!.. Ошыгиесь, 
ше п пр. и !1р. РошН: все это но работа, вырашляс!. одил,,черно-
и притомч. такля работа, сч> которой poocift-1 би'|̂ *чиян‘* ituu’-tu, чго кл.чд1. сь irroio noun

Ут8вржден1в нандидата. Гласный Гор. Ду
мы^ .Мпх!Ш.!ъ Ппколсшвцчъ {Сопоповъ 
учвофждепь 1'уберпатиромъ В'Ь должпо- 
0111 кандидата къ члешшъ Гор. управы 
на 'изтыри.х.11>'пе ни 1910 годь, я  такь кякъ 
иь  luicruHiuuu цремя, до утверждтня И. П. 
Поюмолова къ ди.!жпостн и. об. Гор. Го
ловы, зги обяаашшсти иснолпяегь стар- 
ш1й ч.юпъ 1’ор. Унр. Костенко, то Ко
нов) Н1.‘,\!ед.н*11ио придется вступить

— чЬ'ритичесжоо положена г’0]>одскоги об- 
щественнаго управлешя города Гнисойшса 
въ шлгЬшном’ь гиду, благодаря, съ одной 
сторопы, пеприсылк'Ь а1ЩИ311Ы.мъупраплен1оыъ 
субсид[и ззамТшъ патеигшии сбира, съ д]>у- 
I'Ofi за удержанюмъ правлеШемъ банка npcj- 
цеи-тоиъ ивъ имЬемоЙ къ отчисдоаш прибы
ли за 1906 г., ика:!ались вч. высшей степени 
бозвыхидцымч), так'Ь что ьъ посл'Ьды!» дна 
м1<оща Д11Ж(! иа иеотложепые 'текущ!в плате
жи у города ио было де1шп.„. „Сиб. 3.**

— Тюменской унракоВ получена бухниа 
тободьекяго губернатора сч. преднисан'юмч. 
пемодлошш обравовать у’йздяую kumhcikh), 
со1’лааш п) .viaoacenifo министра, для раземоч'- 
р'Ьнй! вопроса о нводеши пиституга нрнсяж- 
Qu.4. зас'Вдзтолнй. С'зои ссЬд'Ьшл киммис[я 
по поздн'Ье 1 сентября должна нредстаитч. 
пч. особое губернское оои1шош1е, 11оиро.ч'1ш- 
Ш4МН члена,чн въ коммисш) входятъ крисп.- 
яиск1е uauiUbiiHKH, укздпие исаранпики, н 
городск[е головы и старосты. „Сиб.*‘

Руссиая печать.
ОбВуждая oOiimiiiTejiiUuK акта но д1'.- 

ау о сд!1а1) птищамъ 11иргь-Лрту1!а, 
„Коло1:п.)ъ“ зам'Вчаетъ:

;)топ. зам'^чате.п.ный документт. рисувть 
намъ iipityR) картину падвн[я дисциплины и 
ут[1аг!4 воинской чести in. осаясдвнноЙ кр’й- 
иости.

Тругосп., мелкое'пцеслав1е, зависть—вотч.|1«АЯ. . 4it. tu I*4.A.U<4«U >.1.,.̂  M
ш-..1;,.!11вшво0,1Ха.шоиЧ!Й0Д1!иго113ъч.,еио..ъ ™ ■n’»«n.ia, »ъ которой попрват рувокав 
У1 моиц. на Дальнемъ Пог.ток-й. Пыспия норть-

i ‘ ■ ^ • арту|)гк1я власти, кажеч'ся изо веЪхъ снлъ
Ороэатъ oepecrpotix мотеле. д,.мормнзац[ю и {.астерян-

сообщаоть, что, такь какъ р.пзмЬры пусть в-ь ряды Kp'tnocniero гаракзопа. 
то.чскаго K0cie.i:i очень иизпачнтелыш Komit. конципъ иам'ь пришлось бычч.
и но соотн'1;тстн)1огь ko.iii4octhji Â ■̂'| спил’Нтелнми бовнри.ч'Врпаго позора и иосча- 
же 1'ородскп\ъ нрпхожапъ, число KOio-ic.pjf,
рыхь (прнблнзите.и.но 36UO--400ii) уво- (;уд.}, прдный и милостивый пусть разбо- 
.шчннаегся еще солдатами мЬстпаго га р - , f,.j, цр<.е.тупде!пях’1. итд1ип.ныхъ линь,
низопя и 11р1’Ьзжаю1Цпми крестьянгими, то русскому же пароду надо воспользоваться 
между !^tкoтopымп изь прнхожапь воз | •rjunituMi. урокомч. и папрапи’п. в,сб усилия кч. 
1ШК.1И мысль о иостройк'Ь въ 1’ор. другого у «пч)бы СОМ1.Я, школа и общество во- 
косчила. Отою же гру иною .чин,ь СылО; cituTuiuum и ПЫДВИП1ЛИ пнередъ какъ можно 
созвано иа утогь пр|'дмигь нч. носкре-|А уд^ людей [•йл1.ных1.дух!)мч., блшородныхъ 
сепье собрате  каю ликось. Пннду ,ш т * -  „ >1уж( (̂ггвеш1ыхъ. и чтобы так1я позориыя 
роса, обиаружешни'О мЬстпымл качели- (.'фа!1Нп.ы руссю^й истерт, какч. портъ-арту1>- 
щшп къ отому вопросу, газета обратилась -̂ ц̂уяея. пста.тясь только воспо.мипа!памъ, 
чч гшит^оП «1. шо.гят.ити. ьм .-т-ш  кп. НШЮОТоряеМЫМЪ np0UU!.lM1..

Не смотря, однако, на такую доблесть
за справкой къ иастояюлю костела, ко
торый любезно объяспилъ, что д^йстви-,
телыш размеры косте.ш недостаточны, н -

, 0!1Ъ nxillort пъ 11,ш.хожагишс, р.Ьш».г,, ” "l> '^-‘4''ry i>»™ r< 'P 0"re«fpaJaCTCCccAH, 
ск1й иителлигепгь, тягот6в)|П,[й кч. (ioihmio- | была выложена иъ 1к;падлежащео время н^раепшрить судцоствуюиОй косто.ть. па что | У йоге, ЕЯНЪ сооощаетъ »ЬлиВ0“ , Ш1- 
ц1и. ГЯШЛСУ1, которан ему нопутру, KOTopjui; в'ь 1!с*ш!ллсжа1ш.‘м!. M-Uci't. „Прашю исегл1 1 ууО^,дп„ каннталъ около 20 тысячъ р у б - , нынсь звщигиикн:
у него, 'гго нжпззав'гся, с.поргггся..,  ̂ вш101япч4‘*, гов(фять кадетско-евреиа:[л 1' в - о  цоетройкЬ же поваго но можегь. итесселя себиряются судить. Гго бывшш

Правда, OOTI. и еще одипъ coprj. шпчыли-1 киторылгь отчааи н'мряп. ii ,,умЬрев ц р-Ьчи. Что жо касается coOpaiiiH счюдвижники, пнжнш чипы поргь-артурсюи'о
гентонъ, по ято уж1‘ окончательно ппиризшш- пые“ , я  на нозЬрку виходпп., чш Kpanijr’ |,..^.fyj„(^yj|.j^^ поводу постройки косто- japimoona, вч. •шел'1!о1 челов., р'Ьшиди Ш4- 
мый иителлигенты. Они жаждугь рабогмч., почти miKor-uv не ишнбнютси. то пастоятол!, счит:1егь «го незакоп- ич'уиить нъ его защиту. Съ зтий благой
па пользу Царю и ГосЫи, по имъ какъ| Л рабегать все гаки нужно, ст[м,[|ши нуж- ц и ы ь  сбирищем'ь, такь какъ д.щ закон -. и.'Вльк> ош! iio;U(4K hi. суд'Ь .^aiiBaenie-naiiurn- 
разъ мТ.шан)ГЬ „свободы**. ио. По для мирной н !иод(Я1!ор!!оЙ р зб о ш . ностп coOpaiiiH ирпхожииъ требуется piui-. рикъ.

II во’И» опять нтогь нрипывъ къ рабогЬ необходимы извйгшыя )улон[я. luuaw poi'io-j p-Iniienio настоятеля, a за ого охкозомъ- -; Но что :гго за иаии1ирикъ—спася ! ’осиоди 
„ум'Лропны'о" органа, который пишегь: |та нозможпи нч. адан[н, 11о,гжнгаемимь со j епипсопа. О ностройкЬ второго костила н помилуй!

„Надо добыт!. власть1“ —слышали мы no-j всЪхъ четырохч! кошмтч.? „Жизш. ость жизш..! пи можетч. быть и р'йчп, гЬмъ болЬо, что Вотъ отрывки:
ррдъ первой Лумой. „Пад<» бороч!. Думу!" |а  не отвлочонпос micTpoouio” , филос^нр !аъ пастоящоо время въ обр!шоваи[и по-| „Мы р11Дко иид-Ьли е т ,  ш> видЬли всегда 
слышали мы пе]»елъ нторпй Дум(»й. ..Надо сгвууп. ,,1’осс[ч“ . Com'piHejmo вГ.рно. (1дпа-|»а1Ч) прихода пЬтъ шцобцостп, такъ к л к ъ , р^тштельнымь исмЬлымч.“ . 
спасать коиргитуцш!** ('лишим'ь мы перодъ ко изч. ш-Ьхъ рас11лиливп1вхся iviicpi. ш. па- j строится косте.1Ъ вь 1Чабаливско.м'ь^ по-, и далыш;: „Позвлялся он’ь поредь памп,

: ipnri.efi Думой. Если просто поставит!, ши шей шч-часшов страиь полигичшчуи!. ,,uap-jce4K t, томскаго y t3 ., каплица -вч. ТайгЬ промелькнет!, и на ходу скажсть: но pofHin- 
/ Т|Ж яовупга одИ!п. ш»сл1! друп)Г!1, и [(Думать- тнГ’ ТО.ЧЫСО правые и 11()11де|>жи1йются iiionlii молнтвепныЙ домъ вч. Двур'Ьчпомг по- то, братцы!-*
I ея въ их'ь nocTcnieimo нонпжающот! содор- 6*‘3eiiopiiuli шчнны ..Ненужно намч-.-пп;..- селк!:. , ,,Ио,—111М1л.)джаеч*ь одип'ь изъ его :(а-
I Ж1ипе, то, кажется, трудно спмн’Ьвап.ся рягь они. ни рпвожшми, нн Ш1п.-гнт}а!и. ни; yciepeiit m c u m ir  госудлрстлвиаго валогд. luimiiiKuni),- иго никогда но были на вел1>
- 1Г1. игтишюмч. 3iia4cniii нсого, ч т  нрошюшло juusi- niiniiix'i. iipi-с.юиутыхi. ..cb' i6<u,i.--. -'.[.i-1Мшшстерпно финансов'!. об[)атн.шсь кь  бршш П^оцегь, сиершк'гь. глияши и еюч-
I за послГ.дин' дна- П)да. Но п'Ьд!.. на;е) nc!ioM- 1'пдзрн koinjiumi. мши'[о пнчжчч оп. inasiUi.iuiKilMi. !-убер|пй съ iijiocbOoJl iijm- жшч.: ..Г .раты , я сч. ними. :1!ипиим1Йте до
 ̂ишч., что од|1оп{»емонн»» разяашиисд. и дру- пухнуть, l.i. чорту напш „програвли!”  И1пять м1)ры кь ускорении» 1Ч)рПАСким» о б -. ,1ус.г|дш'|1 кан.ти кроив!** и  самш’о уж*̂  

I I'ie nonj'.mna: „11г1До привши’!. роволюн,[ю! - ii.ijiriH**! ,,Гш:>дд|»е1М1 »ыуз:ба-, ,.1»е.!Ш<;|.о, щесгкоипимц yupaB.ioniii.yn н скла.щчиы- поель i(epu.i.jo иа.ша ники) ш' иилк-п.'*.
J I'.iiH'iaxu ,,^1адп борот!.сл сч. 1ювол1о[|.[ей!~зи- Государя дТиН/'-ао-п. та [ыбот, Koropii}! яп комш;с[нчп раск.щдкп па ИШТ 1Ч го-
ъ rliMi.”  ,,Ш1До нодаппг!. pfno.iHiuiHi!** иако- нужна веднко.му [lyo-KoM) народу!** ,сударств1ЧИ1;1П) налога сч. |'ор«АС1ШХЪ
I !В*Ц’[.. II ТОЛ1.КО т!) 11Л1‘МеЦТЫ об|ЦоС.’т 1к, ICO-. II .мужшсь (р1Мум!И'ГСЯ, не ,,С11:Н1.ггеЛ1.11Ы((*‘ педпнжпмым. пуущиспп..
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Внутренн!я иэв%ст1я.
— Обысиъ въ лечебной нолонЫ. Въ иичь 

на 2:  ̂ 1юш« въ аоыской ко,юши „Лихоно'", но 
(UowiM’b „Пиж. Лист.‘',  чипами м1к-.тиой ио- 
лищи былъ Ир >И13ведоыъ (юнальниб o6uoit i>. 
Выли обыеюшы квартиры ирапвбиаго персо
нала, въ ТОМЬ числ1> и квартира urapuiai'o 
врача колоп1и Агапова, бильнннд>1, здание 
нодоироводнаго (1>ильтра, контора и ])абоч1я 
кавармы (уь прилогающимъ иерол'&скомъ. Bi> 
8да1пи фильтра иайде1П> тинографсюй шрнфть, 
тиски, вадик'ь, оружейные патроны, днФ бан
ки пороху и одно ружье; въ квартирахъ- 
н'Ьсколько бротюрь нелогндьнаго содоржаи1н. 
При обыск'й взломана на фильт|г11 ujHJiiia и 
ра!1л»)мапы н11сколы{о шкафиыхъ шдпкшп. вч. 
болышчнпй |;онторф. ВмФст!! съ отимъ аре
стованы: инжонеръ губорпскаго земства Вохли, 
гнхникъ, зав'ЬдуащШ фндьтромч. ЛанушкинТ), 
помощникъ т-ехника Ватурипъ и слесарь 
Орнадешй. Обыскъ закончился во 2-мт. часу 
ДШ1 22-П) iHiiifl.

— Среди петербургских'Ь |тбочихт. на по
следнее время, по словамт. „Иов. Вр.“ за- 
м'Ттг) крайне отрипдтвлыюо oTifoiiienie
с.шдалъ-домократам'ь, полмовавшимся еще 
недавш) сравнительно зпачительнымъ luinui- 
|‘мъ въ рабочей сред1к Такъ, на рядЬ mic 
THHi'uHT. н собратий, нроисходнвтихъ за пи- 
с4фд1по дни в-ь раняичныхъ райопа.хт. Петер
бурга (ВасильовскШ островъ, Выборгский 
стирона), выс17 пали ораторы соп^(иъ-дсмо- 
крач'Ы съ докладами о лондонскомт. парт!В- 
помъ съФадФ. Имъ возражали ораторы-рабо- 
Ч1В, у1сазивавш1е на то, что за ностгЬдноо 
время „рабочазг парт1Я“ совершенно ипюри- 
руегь бли!кайнпе вопросы рабочихъ маесъ. 
Разбирая па съ'Ьад’Ь вопросы обт. отвошепж 
КТ. Госуд. Дум'Ь, о вооружошюмъ позотаян! 
и внося рв801Ю1МЯ, делегаты ни словомъ не 
обмолвились о беэработидФ, локаутахъ ирас- 
4f*TaxT>, о 11рофесс1опальноыъ ABHJKeniii, явля- 
ницоыся наиболее живою задачею текущаго 
момента, (’вой р1>чи ораторгт заканчивали 
ирнвывомъ образовать собственную „1гозави- 
симую рабочун! парт1ю“ 6е:п> участ1я въ ней 
нолитиконъ-интелигентовт.. Р*чи ораторовъ- 
рабочихъ были встр'Ьчены собран1смь бол1 е̂ 
•гЬмт. сочувственно.

Неудавшееея ограблен1е. „Пон. Вр." 
иаъ Москвы сообшан)гь с.гЬдующ1я нодроб- 
носни аеудавшагося ограблоо1я 3U0 т, руб. 
2(5 1юкя въ Москвй утромъ на 1’язаяской 
улнаФ призош.т пе|юстр^ка, вызвавшая 
большой цереполехъ среди обывателей. Ока
залось, что происходи п. погоня за ншДкой 
грабителей, задуманшихь ограбшъ управленш 
.Московско-1Сазанской :к«л. дороги, noMbui.a- 
ющоося на Рязанской улицФ. Шайка граби
телей, очевидно, хорошо ознаком.тснныхъ со 
всЬми нс|)идками иъ управ.К!)пи Казанской 
дороги и знавшихъ, что ьъ втогь день дол
жна была придти съ ли1Йи icpyuiiart сумма 
денеп>, замыслила овлад-Ьт!. этой суммой. 
1Ю полищя зараиФе получила с1гЬд1ш1я о 
преднолш'ашпемся ограблен!!! и Н])иняла свои 
м'Ьры. Деньги должны были прибить въ Н час. 
утра съ ноФздом'Ь As 7, II вог!., чтобы дер
жать веф нити въ рукахъ, по телефону бы
ло дано п(ыи1ии от’крытое сооб1цен1е, что 
деньги булугь ждать вт. МосквФ именно съ 
1Ю'Ьвдомт> Лг 7, а BMlunii съ ткмъ шифро- 
шишой телеграммой бы.ю едфлано предписа- 
н1е доставить деньги съ ноЬздомъ Л« У, т. е. 
на часъ раньшо. Л.вны'и дФйстнитнлыю были 
привезены съ зтнмъ иоИщомь н :ta полчаса 
до того, какт) ихТ| ж,и,1ии  грабителн, уяш бы- 
.1И 1шм'Ьш.оны ВТ. кассу у11ран.топ1я нодъ ira- 
дежной охраной. Какъ прсАпилагаютт>, нла!1ъ 
грабителей заключался вч> томъ, чтобы, »jfl- 
дя съ бомбами и револьверами нъ унравло1пе 
д<»роги, воспользоваться малочисленностью 
стражи н шт-ат!! служлп;их'ь въ столь рлшнй 
част, и, угрожая бомбами и револьверами, 
ваб|>ать нрисланныя деньги въ суммФ 300,(ШП 
руб. Для осущвствлеи1я своего плана граби- 
Т(̂ лн расположились дку.мл на]тпн.ми по обФимъ 
сторонам'!. вдан1я управлеп1я Московско-Ка
занской желФшюй дороги. Одпако, этотъ 
нланъ разбили велфетвш тшт), что пилид1я 
яаблагонре.мепво приготовила засаду иэъ пе- 
реод'Ьтихъ городовых'ь, полидойокихъ иагев- 
товъ. Первыми попались нъ руки полицж два 
грабителя, сид’Ьвш1е па улицф Boairii тракти
ра Макарова, помФ1!№шща1’ося [«ядомт, сь 
у1фаален1емъ Московско-ЮшаяскоЙ доро!’и. 
►̂ти грабителя были застигнуты нрасплохт и 

«■дались почти безь борьбы, но ихт. арест, 
послужил-!, сигшаомъ для ос-тсыьныгь, кото- 
рых'ь, какъ нотомъ вияснилос!., было семь 
челов’Ькъ. Г|лбн'тели бросялись бФжать, пре- 
сл’Ьдуемыо нолнцейскими агсягтами и городо- 
HJJMH. II.TKjHiKu: „Огтаповитнсь, будем'Ь етр'Ь-

лятъ!“ грабители не обран1алн внимап1я и 
продолжали бФжат!.. ')огда городоныо откры
ли но убФгапшим'1. (1аид!!гамт. стр'Ь.и.бу ивъ 
ружей. Одинь изъ грабителей былъ раиоиъ и 
упалъ туп. же ifa Рязанской улииФ, а остал!.- 
ные повернули частью па улицу Ольховцы, 
частью кт. забору сада 111н6аека. Съ Оль- 
ховценъ грабители повернули въ Петронав- 
ЛОНСЮЙ 1!вроуЛО!СЪ, ГД'Ь городовой ШДСТ(Й1Л0МЪ 
раннлт. въ бокъ еще одио1’о изъ 1!ихъ, кото
рый упалт. бевт. чувсугвъ. Пъ кармана.хт. у 
него нашли бомбу, револьвер'!, и кинжалъ. 
Раненый при доставленш въ больницу уморъ. 
lib  Потропавловскомъ пороулк'Ь городовые 
настигли еще одного грабителя, ко-горый но- 
лучилт. раны в'Ь руку и бедро, но гЬмъ но 
мев'Ье ус!1’Ьлъ заб-йлать въ ворота дома Ми
ронова, сплошь заселишаго мелкими жильца
ми н занятго коечными и коморочнымн квар
тирами. Желая ивбаниться on . могущихъ ули
чить его вощестпопныхъ доказательствъ, бан- 
днп., вб’Ьжавъ нъ одну из'1. 1свар'!иръ, бро- 
силъ бомбу яйцовидной <1»ормы я револъверъ, 
но по счас'1т.ю бомба попала на ыя1К1Й тю- 
фякъ 0ДП01Ю изъ жильцовъ и не разорвалась. 
Заставпв'ь квартирную хозяйку неревявать 
себФ раны и снят!, саноги, грабитель спря
тался ВТ. одну ивъ каморок'ь. Въ это 1фемя 
по слФдамт. грабителя при-была полиц1я и 
ему пришлое!, сдаться. Вт. это же время 
друг1е городовые и ш»лицейск1е агенты нре» 
сл-Ьдовали 1)стал1.пыхъ 1'рабителой, скрывших
ся н'ь егду' дома Шибаева, гдЪ и удалос!. 
задержать двухт. изъ нихъ, а  одинъ успФлт. 
скрыться. Въ общемъ !фи просл'Ьднвапп! 
грабителей было произведено до 100 выстрф' 
лог.ъ. Изъ девяти чйловФкъ, эагЬяншнхт. 
ограблошс, скрылся тол!.ко одинъ. Четверо 
изъ задорясанпыхъ н<’В1)едищд, двое съ тяже
лыми ранами, одинъ умерь отъ полученной 
раны и одиш. убить на мФетФ. сРамилШ сво- 
ихъ задсфжанпые пока не открываюгь, но, 
несомаФшп), что они припадлежап. !гь числу 
быишихъ рабочихъ дороги и хорошо знако
мы со веФми порядками. Иъ главар-й тай];!! 
признали н'Йкоего ОР.ркова, тоже рабочаго. 
Вс'Ь 1'рабйтели совсФмъ молодые люди, огь 
18 до 20 лФтъ. Изъ публики и полицш ник
то не пострадал'!..

1'радпцанальннкъ, прибывт. па Вяианск1й 
[ вокзалъ всксфЬ ноо-лФ гцтсста грабителей, пы- 
'талсш бвсФдоват!. съ задержанпыми, по бе-зу- 
пгШпш!. Ваясказ!.1нанп'ь, что !ioc.rl! ареста 
грабителей собравшаяся въ большо.чъ чйелф 
публика устроила Пфодовымъ цФлую овац1ю. 
Имъ крич^ити „ура“, !1ривФт1' 1т«птли маха- 
RieM 'i. нлагкош. и ния1гь.

Покр{)вскп*1)0г«фоди!щой цоршш: поселоковъ 
lloKpoiicKiiro Иртышскаго Лчещн-кой станицы, 
и Пл1,инскаго и Пзбылбашскаго, Черлаков- 
cKoIi станицы, огь 27 мая :907 1'ода.

На liCoimA^an-ftnnroMb до|слад'|! Вошгнаго 
Министра объ о’гнх'ь телсчраммахъ и приго- 
ворахъ Государг. Императо1УЬ 20-го сего }юня 
Г!!обстпевпоручио соизиолнль начертать: 

Пскрепно благодарю казаковъ".

- Войсковой иаказа!1пый атамань (5ибир- 
ска!Ч) казачып’о войска представилт. Воен
ному Министру слФдуюппй нригоноръ обще
ства !юс<’лка Орловскаго, Николаевской ста- 
ииц!я Г-ибирскпго казачьяго uoflnw:

„Мы, казаки и 11рожнваю1ц1с пъ поселкФ 
крестьяне, обсуждая настояще»» тяжелое bjic 
ЫН черной смуты на 1*усн, олииог.1аспо по
становили: просить повергнут!, къ <ггопамъ 
Его Ныператорскаго Величества всоподдан- 
Н’ЬЙпкч* чувстзо любви и преданности нашей. 
Призывая т .  горячей молитн'Ь благословен1е 
Вож1е на Нс|>хняго Вож;р1 Poccln, мы упо- 
вае.\1Ъ, чт(» Господ!, поможеп. Ему успокоить 
ипстрадавшуюся «трапу прот*доп1омь ш. 
жи;ш!. ми.юстивых'ь |)С«1трмъ. позп'1пцоипых'Ь 
въ дважды памятный деш. 17 октяб()я“ .

По вс«тодда!Ш'11Йшс'му докладу Boeiiiiai'o 
Министра озпач«*Н1гаго приговора, Г«)куда]я. 
Имнераго)»'!. 23 cei-o 1к1пя Выс{»чайшс ново- 
лФлъ нскреп!П1 благодаритг. общеепш Ор.кш- 
cKai'o поселка.

-  Вр. л. д. BoflcKOBom накаапаш) ата.\!я- 
на Ка!1казских'ь войскт. и войсковые наказ
ные атаманы Лионского и снбирскаго казачь- 
ихъ В!)йскъ предстанили Вое!Шому Министру 
сл’Фдуюпие т(!ЛРграммы и при!У)нор!а съ яы- 
ражеп1оыт. вфрноноддапническихъ чупс.тач. по 
поводу П[>едотвра!!1.е!11я ялодФПскат замысла, 
имФвшаго цФлыо посягател!.ство на (Лигщен- 
ную Особу Его Ныператорскаго Величества:

1) Сбора ста!1ицы (Салниболотской, Куба!!- 
ОКОЙ области.

2) Служащихъ въ Терской лепрозор1и н 
игь «‘.емейсл'въ.

2) Станичнпго сбора РаепопинскоЙ стани
цы, области войска Донского, огь 28 .чая 
1У07 года.

4) Иосолковаго «•б«фа 1нюолка Устькаме- 
m>i’opci»ro. станицы Устькам«чвн‘01)ско1}. (’и- 
бирска!Ч) ка;!ач1.яп1 войска, пгь Я мая 
1У07 года.

Г>) Отяничнаго сбо[)я Устымямопотрской 
станицы. Сибирс1Ш«) казачьяго войска, on. 
1Г)-го :.1ая ИЮ7 [юда.

15) 11]шчта и прнхожанъ шшакшп. 2-го n<i- 
енпаго отд'Ьла, (!нбирскаго казачьяго Н1»Пска,

Вр. и. л. войсконого 1ткаваш 1аго атп- 
маня Кавкаяскихъ 1сазачьихъ пойскь пред- 
ставилъ Военному Министру ко!ню съелфдую- 
щаго !1останопло1ПЛ офицеронъ 4-го Ку(кн- 
п ш ’о пластушчщго батал'кша.

„Общество офшщровъ 4 го Кубанскаго 
пластупскаго батолюна, во гдав'Ь съ кома!1- 
диромъ одного, собрав!1ШС!. для тактичсскихъ 
запят1й, выслушало oamuieiiio одного изч. ифн- 
1щров'ь баталюяа, который зая!«идъ, что на 
ого ими роволюшо1шая <фгнш1зап,1я под'1. яа- 
nnanieu'!. „Союзъ о(|жл,оровъ“ прислала 25 
экзомпляровъ роволюц'юшюй брошюры „На
родная арм1я“ для раснространон1Я между 
о«1жцорамн. Возмущенные до 1'лубипы души 
1К‘ только фактомъ прж-ылки брюшюр14, это 
lie УДИВИТ0Л1.Н0, но больше т1!мъ, что вроз- 
рФнные „союзникн^* осмФли1Лютоя думать, 
якобы въ дружной семьФ пластуновч., чест- 
!1ыхъ и предаппыхч. долгу слугь Идря и Ро
дины, нсстда ГОТОВЫХ!, грудью стать па за
щиту нхъ ОТТ. враговт. какъ виФшинх'!., такъ 
и ниутроннихч., къ ваконымъ причиеллютъ и 
„С(*юзников'ь“ , приславшихъ брюшюру,-най- 
дуть они еднномышлешткозъ и измфнниковъ, 
почему р'Типили'': чтоб!  ̂ 1шбат1тьсн рая’ь нав
сегда on . назойливости КСЯКИХЪ “СОЮЗПИК(ШЪ,“ 
крикнуть имъ на всю матушку 1*осш: „Прочь 
иам]'>нш1ки, :тбынш1е доли, и нито1)явнне со- 
вфеть. Не вамъ смутить нластува. Ему ва- 
ш,и прсзрФппыя уто1Йи давно нзвФстны. Толь
ко затрудняет!' иеобходимостт.ю писать 1фв- 
проводительпую бумагу, да П1)е11ронождат1. 
ваши №!дани! въ жандармское управлеше^^. 
А загЬмъ просит!. Его Превосходительство 
начал!.ш1ка 1Субанской пласт-упской бригады 
1юкйрг1гу'п> чорозъ г. Военкаго Министра на
шему дорогому Верховному Вождю, Его 
Императорскому Величеству, нанж кирнонод- 
дашжческш чувства любви и иредаиности и 
готовност!. всгч'дд ПОЛОЖИТ!, за Него, ВФру я 
Родину живоп. свой.
llycTi. НТО и будетъ отвФтомч. пластупоит. 
4-го баталюпа низкой, возмутительной назой
ливости агитаторов'!.*'.

Па всеподдаин'Ьйшем’Ь диклад'Ь Военнаго 
.Министра объ ЭТОМ'!. nocrauuiaeRid Государь 
Н.чнерпторт., 21-го сего 1юпя, Собственноруч
но соизволилъ начертать:

„ 11 ричол. С1> удовольг.тп1ем'Ь. Влагодарю 
офицерош. 4 го кубанскаго пластупскаго ба- 
THjioiia sa игь н{»едаив()сть и прямоту*.

— i частники вооружепнаго нападошя, со- 
вершенпаго 30-го мая coi’o года, съ цФл!.ю 
ограблен1я, на Н-е Отд'1!лвн1е ( .̂ Петердург- 
1-каго Частнаго Ломбарда на Выборгской «то- 
ронФ Николай Люб!1мудро!п., Ипанъ Нук- 
жлис-ъ и Николай (;пдоровч., пригопоромъ 
С.-Потербургскаго И«»сппо-Окружпаго Суда 
нрисужлоны къ смертной казни черезч. повФ-
IHiiinC.

Овначопиый приговорч., пош('дш1й вч. за
конную силу, припрденч. вч. иснол1юн1е 
28 с-его 1юня.

Но данным'!. Нррсселенчоскаго Viipaiuonin 
в’1. текущ«‘М!. году :!ам'Ьчаотсн усилешню, по 
|;ра1Ш0н1ю сч. прош.чыми годами, стреылон1о 
ш'ресрлепцевъ въ области Долг.плго Востока. 
Так'ь, пъ Амурской области вь мипуншемъ 
1900 г., подв1филос!. за всо время только 
419 семой {1125 душч. муж. пола) между 
т11.\гь съ 1 Я!1!!аря по I 1юня текуш,аго г«>да 
ужо 3!V4nc4«no В'!. ЯГОЙ области ЗбООО ду- 
lui'BU.vi. долой и прибыло на мФею 968 се
мей н 1784 ходока,—всего 6477 дупгь обо
его пола. Всего !гь этомь году до 1 1юня 
прошло В'Ь Амурскук» область Hepî s"!. Челя- 
бинскъ 11.5140 душъ, а  вернулось обратно 
пока ТОЛ1.КО 42 семьи в'ь составФ 212 душъ 
обоего ш»ла. СлФдсжатольно, ожидаютъ уст- 
роП«‘.тва ещо около 4.000 ду!пъ. Нероселен- 
цамъ выдано въ ссуду на обсФмоиен1е пол(!Й- 
121<Ю рублей, на домообоаводство—38.600 
||уб., на ну'говые расходы—-5.000 р.; пред- 
стон'п., кром'Ь того, выдать нрнбышнимь 
СПМ1.ЯМ'!. д(1110лпите;1Ы1Ын ссуды (до 200 руб. 
на семью), всего около 70.000 рублей. Вь 
ц'Ьляхъ нопижшнл idun. на х.пФб’1. нерссо- 
лснч!‘ск1о пункты снабжаются мукой. Для 
разм'1пшчня поре1!«‘леиц!)ВЧ. вь lijaioB'Imu'iiCK'fi 
•ооружены три барака. Нак(нгсч1.'|- «С'км ь не- 

ресолеиндм'!.. 11рнб1аваюншм1. вч. Влагов11- 
щенекч., 11ршнл!1С!. rijionemwin’b б«-зилнтиую 
ра:!дачу х.тЬба вч. течинс !гЬск(.1Л1.кихь дней

сконлеп1я и вадержки, дФтямъ же хчостолнпо 
выдаотся иродопольств1е безнлатп).

Къ яемле!)ТПОдиымч. работанъ гриступлено, 
сог.часно нлапу, понсомФетно. ЗемасыФры при
были !<ъ область С1> первыми пароходами. 
Всего предположено отнести новихъ участ- 
ковъ вч. области на 10.000 душ*» му», пола. 
Составъ межсвых'ь шц)г1й опредк1яется въ 
25 чсловФкч..

Работы сосредоточиваются вг Ч«<рняево- 
Нойскоыъ, Солемж!шс1:омъ и Нурейно-Ар* 
харском'Ь 1Шдра1онлх1., въ въ ко?орыхъ нрод- 
ноды'ается образовать 14 участка на ндоицк- 
ди 180.000  дес. КромФ того, будегь гцюиа- 
водиться, иъ чФхъ же нодра1оиа1ъ, съемка и 
проектировац1в учатгковъ на обслФдовааш.1Х1. 
нч> ИИ)Г| г. плошдднхъ, прис’гралствомъ свы
ше 000.000 досятипъ, и ва такой же 1ш>ща- 
ди будетъ сдфлаш) гиоботаничесюе и инстру
ментальное обол'Ьдован!') воныха нрцгодиих’!. 
для колонизащи зом«)Л!>. Особое BRHuaiiie об- 
ранщно на постройку въ обдапи колшшыгь 
доригъ, который 1!!>ед11одагается) провести вч. 
текущем'!, году ва iipoi я»ен1и 432-хъ верегь.

— Просвяиушнымъ Филаропмъ, Еписко- 
iioM'i. Вятскимъ, и духовевствгмч. вятских'ь 
г[)адскнхъ церквей, но совершсиж 13 мая 
сего года нъ клесдралыюмъ с,)бо})Ф блщч)- 
дарствоннАго Господу Boi'y модебств1я по 
случаю иобаклен1>1 1<)го И м п к р а т о р с к л г о  В к л и -  
чжтвА оч'ъ гроеившей Е м у  опасиости, того же 
13  ма>! i ru j ia n a  б ы л а  1' о о у д а р !» И м в к р л т о р у  
телеграмма иъ сд'ЬАу1ощихъ 1иарижев1нх'ь: 
„]>дагочестивФйш1й Г о (Уд л р ь 1 На поздрав-’ie- 
Hie Государственаго Сои'Ьта Т»бф благоугод- 
ни бы ло 0'Г!!'1!ТИТ1., что 'ГйбФ ТвОЯ ЖИ8Н!. !!!' 
дорога, жила бы только l ’oi'-ся во славФ, 
мирф и бляд'одеяствш. Но жизаь Твоя, Г о с у 
д а р ь , дорога I’uc-ciH, она необхо.:щма отече
ству нашему, чтобы оно умиротворилось, что
бы улеглась омута и снова Русь благод<»н- 
ствовала. Если когда особешку веобходим'Ь 
кормч1й, то-во время бури; еии когда осо
бенно чувствуется веобходнмость корм'шго 
Гсн'.ударственпаго корабля, то-во времк эаду- 
мапиаго Тобою благоустройстш Руси. Поэ
тому то, получив'ь И8вфст1е, 'то ^агоцЬниой 
жизни твоей ]'ро8нла otiacHocn., Вятские го- 
родско!! ду ховенство во гланФ съархинасты- 
ром'Ь воэвосдо го]1ЯЧ1Я молитвы и будотч. 
всегда модич'ся Создателю в«4х'ь: да охра
няет!, Онъ Тебя во ис'Ьхъ п;'тяхъ Твовп., 
да ничто же успФетъ врать га Тебя, дажя 
нешь Ты на благи и счастье отчизны^.

На телег|>амму эту 1 '̂о Нмикглтигскому 
Вкди*1кству благоугодоо было отвФтить елФ- 
дующею телеграммою:

„Вятка. Епископу Филарету. Душевно тро- 
нуп. и благодарю Вась. Шадыко, клоед- 
ра.тьнаго прито1ерея Порфирчева и Влагочич!- 
iiai'o iipoToiepcH Михайлова за Ваши молитвы 
и вы(и1жеивыя Мн'Ф чувства**

..НИКОЛАЙ».

Заграничный игв4ст!я.
PyccKie революц1онвды и ШвеАцарЫ. Въ 

„Ноной Цнфйхской га.чогФ** юявилась стят!.я 
протинъ русскихъ революц1и»еровъ и нх'ь хи- 
8яЙничан1я въ Швейн,ар!11. Статья— одна изъ 
М11!1гнхъ, печятаемчлхъ тонбрь въ швейцар- 
скихъ {'оветахъ, янляетгля хграктернымъ до^ 
каза'к>л1.ст'вомъ того глубокаго переворота въ 
обществешюмъ мпФн1и !ч>степршыной респуб
лики, котораго добивалис!, русек1в ренолюцю- 
не{1Ы. Огатьн начипаеген лркимъ описа!|1ем'ь 
положегпя дФлъ нъ Росези, гд’Ь, по словамъ 
автора, „дипамить—иъ буквальном!, смыелф . 
слжо -висить въ воздухФ. и гд'й каждому 
чрловфку угрожаетъ опасность „случайно взор
ваться на воздух'!, вмФстФ уь случайно най
денной или спрнташюй бомбой**. „Вовдухъ 
B f. PfH'ciH заражонъ, ччишог, авторъ, въ помъ  ̂
слышатся убШетва и групы. II втотъ вовдухъ * 
pyccicio нероселепцы ярипошп. съ собой въ 
'!Ф страны, гостенршмотвомъ которыхъ «ши 
пос'гыдпо здоунотребляють. До сихъ норъ 
бмнАля только едипичвые случаи. Но дайте 
!)тимъ господам'Ь укорениться,—в вамъ ско
ро придетч'А дышать тйм ь хе вовдухом'ь, на- 
(члцен1!ымч. уб1йствами. Швейцарш имФетъ 
обязаиписти передъ другимч! и порадъ собой. 
1>аждый pa:iyMRijft домохозвннъ должевъ под
робно |ш<’МАтриват1. людей, которыхъ овъ 
припн.чао'п.; h6i! югадый знаегь, что Ш'п 
собствепное жнлищ!' загрязнится, если онъ 
допустить въ свой домч. имггей, штрытых'Ь
ГрЯйЧ.Ю**.

Годакторъ неоффисОал.пой части
В- МеЯеръ.
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Управлбн1й Ся6ярс.1со& яел. дор. сим1 . чиводить до исеобщаго сиЬд1ш]л. чти пиже'иошшпо- 
наяиыо багаис-ь и тоиар"!., иепоктребонанвио въ установл^пныв ст. ст. 40 н 00 06auuxj i 
уставл Росс, ж, д. ершей, нъ елуча'Ь jMuibutfiuiaii'u [leupioua ихъ получателями, будугь но 

игточон1и у1иШ1ШВЫХ1 . тЬми же craTi.HMH срокоиъ, преданы съ нубличиаго rein'a.
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«  1  i • ''

' щ |Оторамт1111. | ОтаравитАдиВ. , ШмучатедеВ. | | 1’одъ 1’руза.
ИФс!..

ПУД. ♦.

247014 Москва г. Чапы. Баевъ. Пред. дуб.
j

4 Обув1. KOSOBUII. U  8
1383 Вятки 11. 'Кпине.к'ь, Вр. ЛСдаиовы. Козлонъ. l 'Сбруя кшгекая. 4 25
5576 Иркутокч.. Нач. ст. Иванов!.. 3 Багаж-ь. Г> 09
2331 КЫШТЫМ'Ь. Гимофесв'ь. Пр. дуб. 8 .Хода не роесорн. 13 К)

26310 Чв.ПЯбИН1К. Нач. Ст. 100 Разный. 75KI7
2967 Иппокепт.

М. Вологонъ.
1 Иеркала. 505

2641 .Маукъ. 1C. ИоЛОГОН!.. 5 Раавуй. 1923
702 Вологда г. „ Гейперипъ. 1111ед. дуб. 1 Ирик, хозяйств. 8

16727 Скоивнъ. „ Лфинасьевч.. 6 Махорка. 9 —
1610 Москва г. Акимов!.. ЗЛСед1'Я)г. иад-Ь.ч1я., 3 9

217254 я Т*’®' Габай. 6,Табак'ь. U -
171074 Лодзь фаб. 1{арчшарч>. 2 Готов, платье. 7 13
2ЧЖ1 Ророхгжец. Ш,епки1гь. 3 Топоры жел. 29,;Р1

1ЯЦ27 Варшава г. Глобусч. и К“ 1||Часы c'l-liHUue. 1 -
27288 Куанецк!.. ,, Кузьиичевъ. „ 11 Ржшый. 47 20

7224 Риговъ. „ Депай’гь. 1 Готоное плачч.и. 3 30
50531 Муромч.. T-UO тор. :ш 1 „ 14 Гири чугуппыя. 1 Г220
108ог Зчержь. БуготскШ. 1 Готовое плат1.о. , 315
1642J ('копиич.. Афоносовч». G Махорка.' 91.-)
25182 Еките|>ииб. Бр. 1Сорильк. Иолеиж'ь. 19 Ра.Ч1(ый. 22 23
25Ь5(* Лаоареиъ. 1Ч.1 42 05

110123 Гуда. Мок^евъ. (  ̂ 2120
25305 Бкатерииб. Лаза()ев'ь. „ ь 1 , 23 ОН

7227 Роговъ. Димаитъ. Пр. дуб. 1 Готов, платье. ' 3 2»
14454 Москва г. Горидивч». 2 Биаты. 1 318
7101 Рогов!.. ГушинскШ. „ ] Гитов, платье. 1 7 05

22501) Горохоиец. Коодратовъ. „ 2 Ра;шый. 4 38
7635 Роговъ. ГГушинск1В. 1 Го-гои. 11лат1.е. ! 3 3
763С „ 1 » 3 3
1641 Лодзь г. ИЦ1И>ВИЧЪ. 1 я 1 81.50

S3i;i3f Москва г. Мюндоль 1 Обувь кож. 21ц
1645 Межомии. ,.Культура.“ „ 1 Книги печати. — 1C
182f ,, 1 1 18

1480f Омскъ г. !Солмаковъ. 1 Патшеа. ‘ 16 7
14051 Кургаич.. Рос. Общ. 4 Готов, платье. 2014
26046 ЧелябиЖ'К. К“ Надоада. 3 Обувь кож. 1138
22696 ОмекЧ). Пермекицъ. 3,Тумбы. 16 16
20365 Обь. Нвйлевъ. I'iKocT. над. 2 2
U46C Омск’ь 1 . Ва1)ановы. 1{Мануфактура. 5 10
п з а Каимекч.. иач.|Ст. .5'1‘иь-ь. 32 U
121С Чаны. Грачевъ. Пред. дуб. 1|1Дрова березой. 750,—
120fi

Абрамович!..
„ 1 7.50 —

П252 Обь. 1 мука гречишшя. 10 —
9756 Верда. Кочетово. Поновъ. 1||Чесалки. (9 12

IUOI34 Роотовч.-Д. Коинощик. Мшицъ. 147|Краска. 292 30
28328 Екатерянб. Батраков-!.. 1901’авиый. 54 22

2782 Оран1емб. Флог. Экин. 1JluHiicKifl грузч>. 2 30
10020;Вятка. AnAiiJi'uii!., [ЛСартузы. .з!—
72503 (:.-ПоТ1'1)Л. Об!.. Ayetvb, 1Ламповый тов. 5 10

1(58в"Хилокч>. Ли х-ь. V 830
104«Я||Лод:)ь. Вокс!.. Пр. дуб. 2цШерСТЯВШ! 1ШД. 702

180357 Хаубе. ,1 я 1612
100531 [Синдерманъ. 3 21 36
150991 Варшава. 1Счяцкин1>. 1 Обувь 3 5
150991

Ш.ЧСЙПЦ'Ь.
1 2 20

794 К Лодзь. 2 Шеротяныи ТОВ. 7 35
>9900 Фшиишон-ь. 14 Разный. 87 2»
429S Орастонка. Войперч.. ! Швейный маш. 1 15
4274 ,, 1 т а

222274 Одесса. Гейведисъ. 4 Гвовд. и оелмтра 10130
15981 Баку. Р(хш1Ш!тейиъ. 4 ICuiuMUiiri.. 1 6 j -
31906 (Ровель. Кирмч>. 1 Домаши. нощи. 1 08
1210С Владикаггк. р-ЬйвойЧ.. Хомутов!.. 7 Кошякъ. 44,—
10411 НижнШ. Гаяцъ. Ирод. дуб. 1 Москательп. 3 12
S440C Воржболип. Гергад1.гвй. „ 2f Машин, части. 4010

151832 Варшава. КЛЯЦКИП!.. 1 Обувь. 236
590(. t'eprioBo. Вадеиьовг. 2 Игрушки. 5:И1

44549 ({липцы. Александрит. и [Шиагаччд. 1G.32
19908 Мигалонъ. Б^^леныДй. 4 Ко1)ел1>ск. берева 1037

1877 Лияево. Фншмапъ. ICocu и бруски. 5|27
2799(59 Пяршаиа. ЯрОШвОСК1Й. - Б-Ьсы. -Ж н
106679 Лодзь. P'teBHKom.. i Шерстян. ТОВ. Ill'iU
205596 Москва. Хочкаургои!.. „ 4 ГалавтереЙи. 7;15

20861 Пло. 1 Пиструметч.. 1|28
199121 Ивавовь. 2 Конфек-гы. 6 -
229944 Нурвлевичч.. „ Й1Бумщ-а оберт. 12 К)

9336 Miacc’b. Соледяиковъ. „ а1 Гвозди. 1 44™
IS746 Мстера. — 4!i Иконы. ЗУ115
14634 Вятка. Мицихч.. ИереваловЪ' 1бумага. 1|2П

153(j Бажаково. Литулов!.. ]С011ЫЛОК'Ь. 4 9 15
87222 1Илоу(ижь. Пред. дуб. Ч Самовары. | ;^ 3 0

1136 Канада. Гухловъ. 17 ,Бобрикъ. зо'гп
1471 Уфалей. Т-во Сорг. вав. К] Жел'йзо. { 301 -

297767 Вильпа. . ,, Тольбогь. 2 КартоиЧд. 51—
74277 Москва. Пурелевич-ь. 1 Чугунный килы. 1 2,21
37004' [йодвь. Воргаувепч.. 1Домаппйя вещи.' 3'35

2200, [Серчь. „ IWoBOB-b. 4 К-Ьинки. 24 15
441571 С.-Петерб. „ Вубов-ь, 1 ■1>ото1'ряф. itpnii. — 180

1.85282; Москва. Гагояч». 1 Патока. •SlSO
1050 (.ieiifwTon. J, KuHBeu'i.. 1До.ча1Ш|1я вощи. — 35

1352.43! MlHHvlUl. УЩ^Л!.. 2 |{о||Л11терск1й. ! п'оз
71574

” 1
ПурДЯШ'И’Ь. *• 1 Обертич. бумлга. 1 20

oai
Ш

5103
20(564
:06(53

;W0420
ЗН9477

17017
420У48
13К4(53

17075
;П20^

:576(514|
18400

103142!
101835|
S5774'

9025721k

38401 
20

15U8
817
818 
B I O
big'

3uH8
2458l|

U B O l j
5(530

Златоуогь. |06l ,

Вердичввъ. 
Омекъ. ^

,-Иетерб.'
я

Иенва.
С.-Иеторб.

С|;аржиско.|Вар. т. к. 
Паршака г.' 
С.-Петерб.
Обь,
Маршаиа б.

1'ииардиио.
Нотерб.

BillcK. т. к.

Н20нб| Воржболон. I
Москва.
Ибре<-и.

;UBO,IloBuei'UiflH. 
4250 Клидевнча. 
42(52'
4263 
4277 
4248 
4250
1034[11ршииии. 

С'труги. 
Гомель. 
Гомель.

Поломипт.
Тайга.

Шихраны. I 
Пермь. 
Миаырь. 1 
Сызрань. I 

1санон

Вахаровъ. Фроловъ.

Димиерыавъ. Пред. дуб.
М. Тарская.

Польфъ.
Культура.
Иач. ст. I 1
!Культура. I «
[Им. В. Ук. 0 . | "

У п р .  Зав. 1Сам.
Горляхъ. Унр. Ал. Ок. 
Карбасшжовъ. Пр. дуб.
Нач. ст. ЛлексТкев-ь.
Ф. М-ры. Пр. Д)'б.

Говардъ. 1 п
Гергардъи Гоб п
|<1>идаер'1>. j »
Пло. я

Наилу шкин'ь. 
Лнуфр1евъ. Дук(УЬ. 
Пешралваичч., П1юд. дуб. 
Гршяло.
'Лвдрусов’ь.
|Холабурч>.
Огалкевичъ.
Ноаралов’ь.
Сыольниковч,.
Купих!..
JleoHTie. !илинохватч..
Николая. '1Со|юштит..
ВаевлШ. I »
С ' е р 1 ' 1 \ б .  '  ) •
1 Клсья яои'ь-

66Ь4тавле1 
6680 „
С685 „
668311 я
6682] я
6081 я
3061|Ипносел.

ЗУШЧита.

Оодоръ.
Наснл1б.
Гш«р!ил'(>.
Ллtжctfi.

щ
138Г»0ягка. „

1949806b. I
7б000досса. „

19508 !Санан1.. Томекъ.
]53о'Каиискъ. ' „
4403,Маачжур1я. „

691[к)досса. ; „
17гЛ1юблинъ. , ,

2427j^uapa. , „
1«715^Ско1ШН'ь. 1 „
519биСнасъ. ! „

Ь“ 109; Одесса. | „
908i;j[

17431
1885!
2428
786!)|

Тула.
Вятка. I •

Л л е к е а в д р .  ;  
'ама{>а. i

Ярославль. I

88470|Ворж6олов. 
^2481261 Варшава. 

ЗоЗГИозлонъ. 
8054(5 Александр. 

1051Г)5|К1евъ. 
27219| Куапеидъ 
20347 Уфа.

1(>Я8| Вятка. 
179387! Варшава. 
302781 Завидово. 

14о54(5|Лод8ь ([лб. 
54<>14|Кр. Двина. 

1784421 Варшава. 
8.5500' Вержбо.чов. 
85425[Гигя. 

4(М).1|Октобнвск. 
0ран1овб. 
К^ншль,

27(C)
3731

48048!|Муро.мъ.
Подов, 
Воржбалив. 
Пиля во. 
Казань, 
’удникь.

483 
81725 

2025]
11351 
5029,
5(530

84248|}С.-Пвтврб.
287(54’
8308й|

91112(5 
218324;
218370^
22Г-70 

I8I77,
3237(»'

217(5521 
II

,)  IIkoku Лудуть переданы нь ui’pKOBi..

Пересе
Нона
Нач.

Стена
Лии

Пред. баг. КРИТ.

Комшъ. 
Афоиасьевъ 
Фаношннъ. 
Общ. проб. 
Мелокчи. 
Ломори(11>. 
Мок'Ьевъ. 

{Когаяъ.
[ Андроыов’Ь. 
Катыкъ. 
Бернштебич.. 
Веберъ. 

|Шдилид. 
ib^aapcKie.
I Левъ. 
Сыирновъ. 
Палатонъ. 
!1,ол17шин'ь , 
Купорвенд'Ь. 
Кузиедовъ. 
Ротепшт.

Блюнке.
Вурыгаб.
Лкц. Общ, 
Лебедевъ.

]Ледневъ. 
j Чуйков-!..
I Л,1анивъ.
I Стародум. 
Кузаецщй. 
пЬигольск. 
Траулов*(>. 
Рабвновнть.

|3 0 Л0 Т01$Ъ.
|Г-во От. 
МоенскШ.
Зав. Пол. 
[Соротковъ.

Дейре.
Гаго!п..
ОЛОВИ1ШИК<)11'|.
Гагенч..

!Прид. дуб.

Малых
Пред. уб.

левецъ.
ЧвН0 К1>.
Ст. 
новъ. 
симовъ. 
Николаевъ.
ВфИМОК'Ь.

|Васил1>енч,. 
Макаронъ. 
Мурки чч.. 

Нач.'Ст.

Суварояъ. MuwJBCKHXi,. 
Васидьевъ. В[юд. дуЯ. 
А])Ж'1>. м

Пред. баг. кв.

1|,Стал!>в. И8Д.
ill
3 Печати, проивв. 

15 Горчица.
20! „

1 Дивги печати. '

1 ,Зоб. вощи.
1 Книги яечато.

С  ” ■112ТПссуда ималир.
2,Пишут, машины. 
у1ечатя. книги. 
ГПевька.
2 0бувь коженеп.
|̂1 п

10 Бумага.
8,Сепараторы. ; 
4|Топоры.
2 Станокч. чу17 в.
2 Пересел, кладь.
G 
у'

12

4‘
15'
ю'
2 
1[ 
з'

.5 'Равный.
2|
1 {Невода.

8 | П р о б к и .
1|Гар.«онш.
8,Обуиь К!)жевнп. 
1|{1Саш1,вляр. прии. 
бГаиный.

Иконы.*)
Г и л ь в ы
Ранный.
ВФем.
Д()МЯШВ1Я Л61ЦН. '

4{ Равный.

Сбруя.
Домашв1я вещи. 
Обувь кожевен. 
МФдныя изд. 
(11аявсовмл №)д. 
Нитки.
Развил изд. 
Ходки иод. j 
Галаитеройиый. > 
Стальпыя изд. 
Одежда crapait. 
Домашн1я веш,и.

Дуги крестьянок. 
Корвины.
*'авиый.

Бобр. кр.
У к с у с ' ь .

я 1'

азЕыб. !
Музыкальи. ИИ. i 
Подк. жидк. < 
РН!)ВЫЙ.

Вини киио|'|тди. 
Габакч*.
Равный.

2 — 
223 
2;35 

17|30 
17!20 
б ! -  

— I 9
т о  

- I  б  
—121 

104|Ю 
3'21 
12

3|20 
22 13 
2 6 -

](( 
4 ] -  

11 2Г> 
15 — 
44 20

2
220

14 20 
1304 
6»

Книги Ш)чатн. —

Волос, ткаш.. 
Гвозди. 
Пробки. 
Ва!'яж-(>.

G 
10 

— 138 
1,- 

15 30 
ЗС 
32

21
20
15
30
20
20
30
0(5

8
15
05 
35 
22 
20 
32 
24

10
06 
05 
30 
20 
15 
10 
10
34
35

21
20
10
39
30
20
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2l8400*i\IocKBa,.
! !’

Томскъ. Vai'yin.. |Пред. дуб. 2 Разный. 4|29
i
1 39906 Кременчуг. Томскт. г. Орлиничъ. Пр. Дуб. « Аптекар. тов. 2б! —

:Ш3225 ,, [iKpacaiiHirb. „ 25 72 15 1 642 Вашуш.. Ковалевск1й. „ 20 !уКсЛ*ЗН. Х|ЮМ. 2(Xh—
■ г т щ Б'Ьлоусов'ь. ., 3 Табак'ь. 8 - i 487 ^ ч ь . Олавяппиков. ,, .}0,,()xi>a тертая. 24 30
04198 Шуркинь. ,, 1 Кро|}а'1'1. жил. г>128 7846(1 Рига. Дергарть. ,, 4'!Машин. части. 11 19
24077 ПодомонскШ. ' ,, 1 Карт. иад. Г) 25 832328 С.-Петерб. Робепсош.. ,, 251Копдите11Ск1й. 1071—
IS942 Мамоптовъ. ,, 26 Л акт.. 34116 313139 Москва. Генома. 3 1 2 ! 4

:Ю4714 Г}|НК0ЛЬ. ,, 1^’ужыь зДо 180128 Габай. ,, 0,|'Габа1п.. 15:35
211451 Короткош.. ' ,, 1 Галавтор, 405 145379 Василновъ. ,, 7;|4в)1нила. 22'0б
24888:1 Р*ПИ1П.. ,, 3 Гитов, платье. 18 11 8890 Н.-Понгор. Остпоумовъ. 411арфк1М0рвий. И З Б
242822 1>*Л<1уС’0»’Ь. ,, 4 ГаЛакъ. 9 07 21457G Москва. Дробаа». 3,Cb}ihu,objui д1). 4935
:!0(1828 С(Ч)р6|ич1пи1с. ■ „ 4 Разный. 4 00 211067 Галановт.. 3 Посуда жил. 16:55
:{Об8^ и ,, I Куао!}. кер. 1 — 75515 Александр Л;чч1ст. П1а.м. ' ,, 24'a,iau'repoSH. 9|30

14G0.5 1\ф11уд<ж. I ,, 2 Разный. 1 20 20207 Пенза. Ролмб. J5 20 Гнутыл стулья. 26;20
а(И)414 1'}ШК<!ЛЬ. ; 1 Рулс1.я. 1 .45 3o;i90 Лодаь. Гол1,штойнт>. ,, 1 Ка(1Т. изд. i !i 4
21>8:!0G Коллор'1.. ‘ „ 1 Перицт.. G 7198 ГиГОМ'Ь. ПушипскШ. ,, I I’lvi'OBoe илат!л> 321
‘208:12n г '• 5 Масл. кра(Чсн. 5 18 4321 Тайга. Судж1‘пка, Пред. баг. Квит. 5 С’гарая мебель. 2]2«
231428 Гаш11ншш'1>. ,, I Готов, п.чатьо. 2 05 8113 Минино. BiiipoB’b. Ме|)кулг>ов'Ь. , 2 Ка,'1,ка дор. 4)25
19947:1 '1>ОДОр1ЖСК'|П. ' ,, 3 Стеклян. нос. 25 20 870 Ижморскъ. ,, 2 ;Я о
204148 Р}абак1Ш’ь. ., 1 Туфли. G— 1 li:i7 Раккв. Пиль боргь. 1 llejiec. кладь. l|20

3‘25(ii ('амара. :3импн'1.. ' ,, 1Домашн. BUUU1. 2 13 11.38 ,, Лу ль. 1 „ - I S I
G182G Ипльпа. Ucivuni.. , , 1 Косметич. тов. 2 10 N020 ГОМСК'Ь I'. Мар]иис.1п.. |Грамоф. Каткииъ. 2 I! ос,уда. 13117

3076 Юкатори)!. «1»рснксл1.. „ 1 Домашн. В01Н.И. 3 37 0220 Томск'». Рос. Общ. К (далевичъ. 2 Койкев. топ. 8104
2054 Вооводин'ь. 1’т ’инпч'ь. 1 Вшинн cyxiii. — 28 0221 ПочицкШ. 905

4 Краснояр Попов'!.. Ирод. дуб. 1 Книги. 3 :и 6222 0Д1<Х0Н(‘К1Й. 2 5.35
20908 Ш.ч'сл. ,, Плипкипъ. . •, 1 Шри(р’П.. lilG 051 Харбинъ. Шо(>'ь опъ же. 3 Димашп. вещи. 440
4842G Москва. ,, Пальшаков’ь. , „ 1 Книги. 2113 59 Хайла()'ь. 13 заамур. 15, Пол. Унр. 1С0ЛД!1Т. Ве!ЦИ. ibis
7414G Лвтпиомоиъ. ,, 1 М01ЮКС1Г1.. 5 К 173057 Варшава. Мирсикт.. Пр. Дуб- 1 Об\'вь кож. 7j04
71653 — JJ 1 Колдиторсйс. i!io 17808G (1>ишм:игь. 1 Мапншы. 1:0,1

4021G7 С.'П(люрб. Парановск!Л. ,, 1 Книги. — 19 0982 С'Ьдлецт,. Минцъ. 1 Обув!.. 5 03
:i77251 Унр. По(Ч1. Кана. Т. 1 „ 1 28 15297 Камышлин. К® Надежда. ,, 11 Чапнйи и плои. 2б'()4

5604 Обь. Панловъ. Пр. дуб. 2 Разный. 1:15 15.5U5 ,, ,, 9 „ 1 4 -
147Г)7||Курганъ. ВГшшсюй. „ 1 Глина бол. liU 82252 Тула. М(Ж'!}<чп.. ,, 3 |Са.М(жары. 12>20
2168,Боготолт.. J, Пач. 1!т. Пр. Нобель. 1 Чай кирпич. G 2 1672Ё СкОПНН'Ь. Афонасонт.. , „ 2 Табакъ. з1 5

175093|К1овъ. 'ГоМСК'Ь г. Мозор'п.. Пр. дуб. 420 Тябак’ь. 552 .10 10710 1 ,, ,, а „ 8|30
|)79.Ку'глис1.. ,, ТуШИПС1ий. ,, 2 1'отовоо платье. 15 16 1 1Г)976 „ „ 5 „ 725

920139 С.-Поторб. <1>оростовск. „ 2 Двигатоль нефт. 71 — 98948 Москва. ,, Дробол. 4а». 1 Дриб!.. 15I20
83097 Вержболов. ,, ПсрШОЙП'Ь. ,, 2 Сост. для М'ЬдИ. ig;i 4 ' 28468 Иоварадом. ,, Кояъ. SJ 33 МеОел!. niyrai. 33|—
82092 J, » и 3 20 18 50090 П,ар[П1.и11'Ь. и Горповт.. Зм атаре 1п>. 5 Горчица. 6|20

ао27.")4 Москва. Г|ШК1>Л1.. , „ 1 Металпч. изд. Г) — 0414 Ревель. *  ,, К** Надежда. 11идьгь. I Часы. 1 26
5010 1Саипск'1.. Шалыто. ,, 1 Пз(>азцы- — 23 ! 7788 Тула. ПомонскШ. Пр. дуб. 1[Балалайки. — Il4

1J0716 Москва. Сладком'Ь. ' .. 21 (^бои бум(ик. 1G5 74447 Москва. Хормаджо. ,, 1 ['алянтореЙн. •l!u
201291 Габай. ,, 63 Табакъ, 149 - 1 20070 Харькопъ. Граммпфонт.. 2 Грамиффоны. 2‘2о
ЗЫ159 Лодзь. ПОЛ1.Д1.. ,, 1 Чулки. 440 20Gi:i4 Москва. Тяжин'ь. ^Пастопж. ,, 12 Табакъ. 1Г35

7315 Одесса. > ,, Арисъ. ,, 12 Пробки. 34|20 7840 'Гомс.къ г. Смирповт.. ,, 0 Равный. 13 34
27530 Екагеринб., ,, П’Ьлоусов’ь. 1 „ 1 Кожи ныд*л. :l 20 7847 Лндреевъ. 2 „ 2.28
94197 Москва. ! ,, П1уркип'|'. 1 „ }1 йфовать. 8j28 1644 Мижешш. ,,Iiy«i.T,p»“ „ 1 Книги. 3 20

:т:н859 1Селлор'1>. 1 ,, 7,'Литекар. тон. IlU o 22101,Мо(ЧСва т. Воготолъ. О рлаяг^ь . ,, 2 ИСернива. 90 —
1805(14 Малннп'р'ь. „ 24Софо.

1_
5 18

C llllC O Jrb

1И!Доставл(!Ш1ыхч. телоптм м ь 1шст>шш- 
11ш хь нг ТомгкоН почтово-тсмигряфпоП 

коптор'Ь Г2-г1Я 1ю.1Я.
И;п. В артаны  Лбкароиой—ш тзнЬстпа, 
'Гоб(к'1ЬСКя Варяиивой—но1т л 1юсты<) алр̂ ^*
«а, l']i;conTVKH Вонтцоль- - 1И‘|»азыска1помг, 
('арагова Д авы довой-вы ’Ьздомъ, J{:ua'ia 
Дн. К ам и н ъ-С и л к 1ки1п .—неполностью 
алроса, Ачинска Кузнецову-вы Ьздомъ, 
Салапра Писареву—неполностью адреса, 
Омска Повареных'Ь— тмюлпостью адреса, 
Ялты Саввич’ь -вы'Ьздом'Ь, Внлг.ша (’ту- 
иелю-ны’Ьздомъ, Гиродиа 1[ик. Сараевой 
— Понзв'Ьстшц Тирмозъ Сид'Ьл1.Ш1Копу-пе- 
полностью адреса, Кургапна Успшккому 

-вы'Ьзлом'ь, Иркутска У с т т с к о м у -  иы- 
'Ьздомг, Иилыш Ш имилшшчь—пенол- 

иостью адреса.

С И М С О К ' Ь

д-Iui'b, 1таиаче1шихъ есь cjyiiiaiiiio iri> гор. 
Парпаул’Ь на авсуслч* м1н’Ян.ъ 1У07 гола.

На 1G августа.

О KcouUi 1!!ыелг.Я1В1ВоЙ и1макови{1, ойи. по 
5 ч. lG5:i ст. улож. и пак.

О кр. и:л> сс. Гшпатулл’й Гиаотуллин'Ь, 
ибв. но 1 ч. 1 йП5 ст. улож. о нак.

О К1>. Ил!>1» Лихомапон'В, ибв. по 1 ч. 
J443 ст. улож. о пак.

О кр. К№1юфо1П'& Бапигь. обв. но I ч. 
Н47 1Л’. улиж. о нак.

О кр. ИвшгЬ Волыпакон'Т!, ибн. но U, I.V25 
и l.V2(> ст. улож. о najt.

Па 17 аш'уста.

О м'йщ. 1'лсаго]»И1гК Бааднмфоной, обн. по 
1 ч. 120 ст. угол. улож.

и  кр. Нанл'П СЕшридононЬ. ойн. по •'{ ч. 
Kilo ст. улож. пак.

О к|1'Нах'1. Miian'Ii Наши1ин'1> и Д[)., оби. 
по 1Н и 4 п. 145:1 ст. улож. о нак.

Па 1S auryivra.

U кр. Дирофи'Т'1 Юдин'Ь. o6ii. По н I
ч. :i41 ст. )'.'1иж. о иак.

О кр-нах1. llHicii(I»op1i и Кондрат]и K j)UM- 
1жнх'1.. оба. [10 1 ч. 1405 ст. улож. о нак.

О м1ш1,. ‘1»едог1$ КошелевЬ, обн, но 1 ч. 
2Н() ст. ул. о нак.

О кр Ш1ХЧ. (^ronau'Ii и Мих'1/Ь Смирпоиыхч., 
обо. ни i:i и 1014 ст. улож. и шпс.

О кр. Л0лул’1.*Шшси})’г. ManJHxaiioHli, об», 
но 1)У1 ст. ул. о пак.

Па 20 апгуста.

О Bnuiuiit UapxaTOB'li, обн. по 1 ч. 347 
ст. улож. о пак.

О кротхъ Мпхаил'Ь Гуо.елмшкои’Ь и др., 
оба. по 2 ч. 1484 ул. о иак.

О Тарас-Ь Пастунюш’Ь, обк. нО' 347 ст. 
улож. о нак.

О кр. Лфашичи Маяаев’Ь, об». ш> 73 ст. 
угод. улож.

06*1. ИиапЬ Пикольском'ь, обн, ш» 302 ст. 
улож. о пак.

На 21 апгуста.

О мЬщ. Hitairli Гуляень. обн. по 1 и '2 ч. 
130 ст. у1Ч)л. улож.

О кр. Pollan'll IvoKopHut, об», но 1047 ст. 
от. улож. о пак.

О кр. Ефим'Ь ВрякотнинЬ и др., ибв. по 
345 ст. улож. о нак.

Па 22 августа.

О кр. Лфапас!п Козаков'!!, обв. по 1489 
н 2 ч. 1490 ст. улож. о пак.

О кр-цах1) Ивап'О и ДорофоЬ • Иановглхъ 
н др., обн. но 13, MS9 и 2 ч. 1490 ст. 
у.юж. о иак.

Об'ь loirb Толстокоров'Ь, обн. по 1 ч. 
347 ст. улож. о пак.

11а 23 августа.

О Трофим'Ь Гробенник’Ь, обв. по 302 ст. 
улож. о пак.

О кр. CToipairli Савол1.он'11, об», ио ‘2 ч. 
14Г>5 ст. ул<1Ж. о пак.

О кр. Тихон'Ь «1чшао1г|[, об», по'2 ч. 14^4 
ст. улож. о пак.

Тпмокаго Общее*
ЛШ’ИВЪ.

тва Взаимиаго Кредита па 1-е ио;ш 1907 г.
Ш ССИБЪ .

К а г с л ..............................................................
Руб.
16. 7̂

1Г
71

Тек. сч. пъ Отд. Госуд. Нинка . ЧИ 88
,, ,, ,, ЧАСТИ. ПаНВАХЪ 4475 72

Учтсниькз похсодн.......................................... 9790С 50
Ссуды »одъ ЗАЛ, */о IIjinmiT. йунагъ. 2916 8'/
Тоже, и«; гарант. . . . . т —
Протестов, векенля...................................... 7784 Ь
® 0 бунаг., и|тнадл1̂ ж. об—ну. . . 
УстроКство и обЗАне,'!. . . .

—
I22C —

Текут!» расходы......................................... 51S8 40
Ироцепты выланйыо вкладчикякъ 22S
Воввратные расходы . . . . 793 85
® в*/о по переуч. вскенл.
ирибылеЙ и убыткоьъ . . . . 229 90
Векселей, npmiiiTMX'b па кпмнсс1ю 4405

. 0 б -1 .а  (512 -и .) . . .1
счвтг; член. О—па 24322,151 

3365123

Каин 
Теи.

посторо»
Пклодм Пслсрвчпые:

,, ,, посторшшяхч..
„ српчяыя: члон, U—ва ЗОООр.
,, постороя. . 200 р.

Иераходцын суммы . . . .
®/в*п, првчит. ввлядч...................................

,, UO операц. за токущ. годъ.
,, ,  ,, перех. на 100Й г .

Прибыли въ воаврвтъ сиисап. долговъ
6®/* госуд, сборъ.........................................
Персучотъ впвеелоК въ друг. Винкиъ. 
Коииес1о1шыхъ вокеелеК

31327 во 

47973, 40 

114(1 -

3200! -  
2538! 77 

Ш4 42 
6001 

32; 02 
62ll 76 

7t 57 
73201 
4493

Итого.. . .|jl28872 47

Оть Госуданивший ТнпограФИ в в м в и и ся . чтя и  ней оиечатан! и паевдиль в'ь врадажу:
X X IV  томъ третьяго полпаго ообрап1я законовъ РоссШской Ииперш, со

держаний В'Ь ссб'Ь, въ двух*!) кипгахъ, законы за 1904 годъ.
Ц'Ьпа »а еквомпляръ, в'ь бумажаоб оберпсЬ, шестнадцать руб.

Продажа сего издан!я производится черезъ Комисс1онеровъ Типограф1и:
пъ HapuiaB'b
—' Иилй.Ц’Ь
— Иркутск!}
— Каван и
—  KieB-ii

— МосквФ

—• ОдоссЬ
— 1'игЬ

у Карбаспикова.
— Сыркиной.
-i- Макупшаа.
— Бр. Башмаковыхъ.
—  Оглоблина.
—  Ровова.
— Сытипа, Никольская ул.. д. Заиконоспасскаго мон4Стыря. 
у Товарищссства М. О. Вош^фъ.

въ 1Сазначейстн*. 
у Кямме.'ш.

— Ростов'!} на Допу — Суворина, Большая Садовая ул., д. Кистова.
— С.-Иеторбург!} у 1Смишъ (юридаческая каигоиадатольскоя фирма П. К. .Мартыйюва), 

уг. Новскаго пр. и Садовой ул. д
нъ (Снижиомъ магаа. иад. Глав. Ш т,, ИевскШ .Ni 4. 
у Суворина, Московская уд. 

въ Губорнскомъ Казначейств*, 
у Макушина.

— Суворина, (кп. маг. Новаго Мремени), Екаторипосланлкая ул., д. 
Иванова.

— Артемьева (кн. складъ и типограф1я гаайячл „Новый Край“ ).

Частпыя лица, выписываюпОя означенный томь отъ коименованпыхъ KoiuicioiiepOBi. 
Типографи!, ирилагаю’гь, снерхъ ц'!шы изданЫ. на плат-ож’!. почтамту, н^соьыя, по устано
вленной, коразм'Ьрно равстояшю, raKCbi-'-aa 14 фуптовъ, укупорочных'ь по (10 к. на окзйш- 
илярь, Пр11сутс'Г1шшп.ш м'Ьста, при тробовашв сччч). иеданш изч. ГосударствеппоЙ Типогра- 
ф)и, прила1аюгь, сверхъ ц!шы кпи1'и, па укупорку по 00 к. за [жзсмпдяръ. П кром* 
того, В1. виду отправки сего издап(я и[чатчите.'плю но зам. дор., н'Ь нозаПщон. нроднарит. 

______________ И8дорж<‘К'ь—сл'Ьдуо'П. прилагап. imho 17 коп.
1Ъ I-0 1). Иоио иии(1Л«емик4 ?Гв»«п»еаго и км-Ьющихъ право учоствояат!. »-ь ммСорахъ яъ Государотьвии^о Дуыу

ивриому оъ'Ьаду городоких-ь иабирятодой Тонокаго уЪвда.
Тоисхан Губнрнскян Типо1риф1и.

— CapaTOB'Ii
—  Тифлис*
— 'Гомск"!}
— Харьков!}

— Харбин*

П р и  (1TOM-I. М  п р и л а г .ю т и я  OllMUiiKb ЛН К'Ь, П|109иИИ>1.К>ЩИХ-[. *•


