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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подлмсная utna: Въ годъ в—р., в jrtc.—8 р. 60 к., б irbc.—3 р.,

4 1 гЬс.^2  р. 50 в ., 3 M to.— 2 р., 2 кФс.— 1 р. 60 к. i  1 i r b c . - ' l  р. 
MHoropoAHla пркпдячивааггь ua поресыдку I рубль. 
l(tH a  6А подвое годовое Н8дал1е дли обяватедьвихъ подп8счико1П> 3 руб. 
11ногородн1е припдАЧйваюгь »а пересылку 1 рубль.

На освояая1| ВысочаИюе утпоряие»аго 8-го aoptja 1902 года ив9а1н Госуир* 
епм иаго  совета, Маввстронъ Ввутрояввхъ Д9Л), но corjamexiD сг МявнстАр- 
•пю въ Фвяввсокь в Государст11Впнм1гь Ковтродоромг, усгавомова ва лредстовпов 
BBrupexxtTio съ 1 Яаивря 1908 года идата la  иочатаи1а обдзатедьвихъ, крон-Ь су- 
ввбвыхг, <|б-ыи1девШ иъ Губ. Iltx. ва авжосд1и}|}14Яхъ осаонаа1вхг:

1. Плате 8В |1ечат5111о обявагедьвыхг, xporl судл выхъ объвыеаЖ, иом1шшеныв 
п  Губорасках-ь BIaoboctbiii опрод11дяотся: аеяависвмо оть занаааоавго ак-ь nlicTa 
м  гавегк, по 15 аоп. яа строку.

U. Прж noBTopeaia одного а того яо обы|вден1я додается скадва 15*/» со стонности 
вгороК, третьоН в бод9е иубдвжа&1К.

Ш. Пдата аа обивдеп{о нааиастсн по рваагкру одоцив^ижикаовоК oeuRieBieMi, 
ар а  чеаъ oopoiluoaiOB’b атой адошадн доджао сдуявта кодичеотао от]>охг сидошаоги 
вабора аордуса въ ЭО букиу___________________________________________________

в ВОСЕРБСБНЬЯМЪ.
U p U M iv t a H ie , Upa вочатаа<а об-миваЖ допускается уаотребдов1в pasatua 

шрифтов:, в ваказчеку предоставднетсл право выбора шрифта. ни1в>а|а- 
гося ifi, тапограф1и.

1Т. Прв раасыдай объявдеНК аг вад5 прндохив18 ввиваются, крогк одати аа ва- 
боръ а буаагу, по расчету гваограф1а, тааже почтовые расхо.ш I р. оь iOO экаемпда- 
ровг врачонъ объявдеаЫ, отпечатаввыя въ другвхъ твпо№аф1ях!к, во прнивмаютса.

V. За доставку опракдатодьааго вонера авннаетол, особо по 80 к., ва екзехадяръ.
VI. Безпдатво початав)тся т9 ааъ обмватедьвихъ объявдоя1н, аоторыл освобожде- 

вы отг устаао11девао11 пдаты ва освовав1в особыхъ востааовдовЖ в расиоряжевЖ 
араватвдьства, |J^ 27:1 Пранат. В4ст. 1907 года).

Частный объвадса1в аечатиются въ жеоффнц)адьвон часта до 20 коп. со строка ве- 
тага ВДВ по радсчету за ваавнаевое irbcTOi когда пбъявлва1и початаютск однвъ разъ, 
(а  два р ва—.40 кои. а ва три рава—36 коп.

Объявдеи1а ддя .Томск. Губ. Ь-Ьд.*, ввъ Москвы, Петербурга, ЛрабадтЖскаго кран 
Цч>стка Подьскаго, К1ева, Харькова, Каикам ж вс1хъ Mtcrb ияъ ва граваоы пЪа- 
аииаются пскдючатодьно Торговымъ Домонъ 1 .  П. Мотодь а К* въ Москв4 Мдс- 
вкпкая уд., д. Сытона, в въ его отдФдеи1| яъ С.-Петорбур|*Ь, Бодьш. Морскал, Л  11 
Подпвсна и объаааеи1а иряяамаютсн въ ковтор^ .Губсрвскпхъ iUOMocto^ " , въ иа- 
aia првсутствонаыхъ мвстъ.

Отд^льныЙ ноиеръ стеитъ 10 Kiui.

В о с к р е с е н ь е ,  1 8 - г о  Д  о  к  н  б  р  я .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .

O n  Т о м с к а »  Г у б е р в с к а г о  П о п е ч и т е л ь с т в а  д ^ т с к и х ъ  пр 1ю товъ . 

. l i i u a ,  !i,4‘. i i iH ) iu i i i  Б Е ЗУ С Л О В Н О  о с п о П о д и т ! ,  с с б н  о г ь

11]|«;(дш1Ч)1ы х'1. ппаитоп’]. прпг.'шншютси сдГанть по- 

Ж (‘р т 1! ( ) ш и м и  н'1. нольау i i i» i i o 'r o i n ,  Г у Г к 'р и с к а г о  И о и с -  

читсльстш !, |1|»п;!|)'1'.1!т‘мых'1> ЗК* дЬтсП ii|i('iiMyiU(‘- 

стш 'нпо  с щ т т ъ .

1 1 о ж ( ‘р т 1 ш ш т 1 н  | | | ) т т д и 1ю т с 11 i n .  д о м '11 Г у Г к ' | ) ) ш т о ] т  

и л и  ж е  1П . I 'y ^ i 'p i i c K o j i ' i .  У | | ] » 1ИЛ(‘1П 11 Д 'Г .л о п р о и а и о д и -  

т с л с м ъ  1 1 о п ( 'ч и т ( 'Л 1. г п ш  И е и и о ш .ы п .  д о  2 Я  Д1'к а б ] ш  

с е г о  г о д а .

Объявлвн1е МЬстнаго Улравлен1я Краснаго Креста
Исл’Ьдств1о иостш'шш'о и'Ькоторыя ryfiepnin и области И.миерш въ 

тскуп1ем ъ году неурож ая. Гланпы мъ У правле1немт. rocciftcicaco Общества 
Краснаго Креста организована помощь imcc.’ioniio напбол'Ьс пострадавш пхт. 
мЬстностеП, для  чего уясе команднроваш .1 въ  м Ьста GIs.icTBiB д.'ш открыт!* 
врнчебныхъ нунктовъ п столовы хъ 17 отрядовь Краснаго Креста, а въ  
TCHenie Д екабря м Ь сяц а цредположепо командировать еще Н отрядов-ь.

Означенные отряды  сформированы съ  гЬ м ъ  разсчетом ъ, чтобы быть 
в ь  состоянн! открыть 25 врнчебныхъ нунктовъ со отагнонарпымн нр* 
пнхъ болг.шщамн н 250 столовы хъ, въ  KOTopi.ixb MOIVHI бы получать горя
чую пищу ежедневно до 70 .000 стариковт., женщ шгь п д'Ьтей, при чсмъ 
при каждой столовой амбулаторно оказы вается врачебная помощь.

Томское М Ьстпое Управлщнс Краснаго Креста, открыван сборъ но- 
я:сртвова1Пй в ь  пользу нуадаю пнн'ося iiacrviciiia м естностей  пострадан- 
« п х ъ  отъ неурожая, нроенгь г . г .  благотворигелей панравщ ггь свои 
пожсртвова1пя на пмя П редседателя МЬстнаго Управ,зе1ня г. Томскаго 
Губернатора еиседневно отъ 10 до 3 час. Д 1ш ,  плп г. Казначею Упраш 1е 1ня 
I’. И. .Тнвен’ь съ  9 до П час . вечера (м агазш п . У сачева п .Нивена).

Начальнинъ губерн1и принииаетъ 
частныхъ ли|;ъ, имЬющяхъ нъ нему 
надобность, ежедневно, н р о и Ь  с р е 
д ы , во всЬ присутственные дни, о гь  
9  до 10 час. утра въ губернатор 
сномъ домЬ.

Лр1емъ должностныхъ лидъ въ тЬ  
же дни, отъ  11 до 12 час. утра.

о  о  X X I .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ аерный: 
ЯмоочаЯшн: приказы. Цирку.1яры. Отделг 
второй: Протоколы. Обизатодьыоо аостапо- 
BJOBie. ОбъявлоЩв,

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Сдово, въ 
вавять Святителя в Чудотворца Николая 
в ва допь тозоимоиитства Государя Пвве- 
РАТОРА Николая Алккглпдровича. Объ- 
BRAOBiB.

О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВЫСОЧАЙШГЕ ПРИКАЗЫ

Ш.1СОЧЛЙП111АП, прлказомг по граж
данскому н^домстну огь 26 ноября 1911 г. 
за k f  85 но Томской Кизшишй Па.1итФ 

I производятся, за яыслугу я -Ь п , со стар- 
I шяиствомъ, изъ титулярныхъ сов^тннконг 
яъ коллижгк1е ассвсоры: Барп&у.1ь€к1й 
Казначей Лантнп. сь 3 !юля >911 года; 
изъ губорнскихъ яъ ко.1.южск1в секрета
ри: И. д. Камепскаго (шзнлчоя Ааарсиячъ 
съ 19 сентября 1911 г.; ctaptuiS Оухгал- 
теръ Uapnay.ibCKaro Кпзпачейстяа Здоб- 
никовъ съ 29 1юия 1911 г.; помогашшъ 
бухга.пера Иа.1аты Кр.юксовъсъ 1 нояб
ря 1910 Г., изъ коллежскнхъ регистрато- 
ровъ въ губерпгк1е секретари: бухгалте
ры: 1 разряда Каменскаго Казначейства 
Гатяловъ съ 25 anptjfl 10)1 г., 2 разря
да Тоискаго Казначейства (11. д.) Рвевъ 
съ 3 1ЮПЯ 1911 года; въ коллежск1е ре- 
гветраторы: капцелярск1е служители Каз- 
ннчейстиъ: Томскаго Яриглавцевъ съ 
16 нарта 1911 г., Ьарнаульскаго Кунгу- 
ровъ съ 5 мая 1911 г., .3MteHoropcKaro 
К'Ьлнковъ съ 20 1Ю.1Я 1911 года, Кинп 
скаго Локукнн’ь н Кузпецкаго Капуль- 
ilcBH4i.-Jli»6pBi(Ki6. оба егь 12 марта 19И г., 
iVlapiitiicKaro Тимпсвъ съ 12 сентября 
I9U  года. Утверждается яъ 4Hni, со 
старшйпствомъ, губерпскаго секретаря, 
ка|щнлярск{й чиноиникъ Палаты Вясиль- 
евск1й съ 23 октября 1910 года, но |ин- 
лому 2 стенеов Пмператорскаго Универ
ситета.

п о  гр а ж д а н ско м у опО омст еу. 

25 ноября 1911 г. № 85.

Циркуляры Главнаго Управлвн1я по 
д'Ьлаиъ печати М 8. Д ., Г. Тоисноиу 

Губернатору.
19 ноября 1911 г. Л* 13205.

Перемещается, cor.iacno npomeniio, Кре- 
стьянекЮ Начальникъ 3 уч. Барнауль- 
скаго у1)зда Томгкой ryOepniB, ('татса1й 
CoRtтиикг Лаптсвъ крестьянскинъ па- 
чялъпикъ 2 уч. Б1йскаго ytsAa, той же 
туберн1и.

С)пррдФ>.1вн1емъ М о с к о я с к а г о  Ок- 
ружиаю Суда отъ 17 августа 1911 г. от- 
и1шр||ъ арестъ, наложепный Москонскнмъ 
Комитетом!, но дФ.^амъ печати па бро
шюру, нодъ заг.1ан1емъ Роскпшно-иллкь 
стрирояапням библштнка ромн1гокг. Ти.мъ 
первый. 1911 Даа1эль 1'пшъ Сказка Л юбвв.

Ромапъ Иернв. съ фрапцузскаго К. Жи
харевой Кнвговзд. „Сфинксъ'' Тип. Л . Л. 
Будо U tiiu 2 руб.

ОпредЪен1емъ С - П о т в р б у р г с к а -  
г о  Окружного Суда отъ 26 октября 1911 
г. отм'Ьпонъ арестъ, паложепммй Коми- 
тетомъ по д'Ь.та.мъ печати на брошюру 
„Фрвдрнхъ Ницше ЛвтобИ1Граф!в (Ессо 
11ошо) Иерея, съ nliMeiiKaio ирвгипала 
иОдДъ рвдакц1ей и съ нредислоя1вмъ О. М. 
Лптопояскаго Квигоизд. „Прометей* II. 
ii. Михайлона СПБ. 1911. Тваограф1я 
„Энерг1я“. UiiHa 1 руб.

0|федФле1пеыъ . М о с к о в с к о й  Су
дебной Па.тАты отъ 3 сентября 1911 г. 
утперждеиъ арестъ, оаложенный Москов- 
скимъ Комнтетомъ по дt.!auъ печати 
бргшпору, подъэяглая1омъ „!Н. 1Сазанп,евъ 
Букварь в 11срвыб Курсъ llutmMUbuaro 
Обрв8оваа1я*‘ Тиоограф1я Т-ва И. Д. Сы
тина Москва 1907. I ltn a  30 коо.

Oпpeдtлeнiями М о с к о н с к а г и  Ок- 
ружиаго Судя огь 19 октября и 2 ноября 
1011 г. утверждены аресты, паложеноые 
тФмъ же Комнтетомъ па брошюры, нодъ 
Э11гднв1лми: 1 („Иынускъ 26-й Изд. Т/Д. 
II. В. Васильевъ и К-о Ц. 5 к. Во Бла- 
гтя Любви) съ стр. 601 но 830 (Тии. 
.Печатное Д'Ьло*, 2) „Сборникг Либретто 
Дла Патофовныхъ Пластииокъ 1>р. Па
те Иъ иарнжЪ. 1911 г. Пэд. тип. „Рус- 
скаго Тпнари!пества„ 728 стр. и 3) „Жо 
рисъ Карлъ-Гюисиапъ Полное Собрвп1е 
Сочииен1й. Тоиъ первый Кпнгоизд. „Со- 
яремепныя проблемы* Москва 1912 Бездна 
Роиннъ Перея. съ 3-1 французскаго издн- 
п1я Т. X. Предислов1е Зин. Вепгерояий 
Ц. I р. 60 к. Тин. Торговаго Дома Моек. 
Изд. „KoiiillKH'* 454 стр.

Опре111лея1емъ С. П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 28 октября 1911 г. 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, на.тожеппый 
С.-Потербургсквмъ Комнтетомъ но дФ- 

^ламъ печати па брошюру „К. 0-ск1й 
Исн.чолог18 русскаго рабочего впприса* .̂ 
СПБ. 1911. Обложка нанечатава вь ти- 
иограф1и Р. В. КоротаевоЙ.

Онред'йлвпкями С .-П ете р б у  р ГС к о й  
Судебаой Палаты отъ 3 ноября 1911 г  
у т в е р ж д е н ы  аресты, наложенные 
С.-Петербургскинъ Коыитетонъ по At- 
ламъ печати па брошюры подъ заглав1ямв:
1) „Ив. Вл. БогословскИ). Колесо жи:шв. 
(Иадусская Легенда). Ц. 50 к. СПБ. Тип.
8. Я. Мильштейпа. 1912. 2) „Проф. 
II. Зльцбахеръ. Сущность анархизма*.
Т. I. Перев. подъ редакц1ей и съ иредв- 
слов1внъ М. Анароева. Кпигоизд. „Про* 
сторъ". СПБ. 1906. Тип. Л. Лекенштейна. 
Ц. 75, и 3) „Мелко-Бурнсуазиый соц1а- 
двзмъ на еврейской nouBli" (Критика 
теор1и сюиистовъ-соц1влистовъ). Перев. 
статьи изъ >6 4 0 .-Arbeiterstommo". Кпи- 
гонздательство „Трибуна*. СПБ. 1906. 
Ц. 5 к. Типограф1я. 1. Лурье.

Оиред'Ь.1ен1емъ И а р ш а в с к о й  Су
дебной Палаты огь 4 веября сего года 
у т в е р ж д е п ъ  арестъ, паложенвый 
Ьара*авскнмъ Комвтетомъ по д^ланъ пе
чати ва сборпикъ CTHXOTBopeHifl на ноль- 
скомъ яаык^ подъ заглан1е.мъ „Bibliotcka 
narodow'8. Z (lUKzy narodu Wybo’r poezji 
z Q̂ jIops7AYch autorow polskicn. Ufozyly
J. Pawlowska, A. Czerwiuska iVV. Wmeher- 
tawo. Wydawnictwo M. Arcta w Warsza- 
wie“.

OnpeAt.ieniflMR В а р ш а в с к а г о  Ов- 
ружиаго Суда отъ 27 августа и 7 октя
бря сего года постановлено: брошюры на 
иольскомъ лзыкФ подъ ззглав1ямй „I) ЛШ 
БаЬа Z opcrelkl najuowszo kuplety UL 
Sienna Л? 4 w Warszawskie. Тип. Warszaw- 
ski Zaklad Urukarski u 2) List wiornia 
(ciokawe) III Sieuna № 4 w WarszaWlc 
Cena 5 kop Thu. War.4zaw.ski Zaklad 
Drnkar.ski уничтожить*.

Объ изложенпомъ Г.1аяное Уарав-ienie 
но дtл:lмъ иечати сооОщаотъ Намъ, 
Милостивый Государь, д.1Я C B tA tn ia  я 
эаяисигаихъ съ Вашей стороны распоря- 
жен1й.
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Т1 ноября 19П г. № 1Н262.
Иостгшовло1П'‘Иъ С а р а т о в с к о й  Су- 
добгшй Палаты огь 1В августа 1911 г. 
с п к т ъ  аростъ, паложен11ый яа Л; 1 ва 
1911 г. ныхолжпжч) въ гор. Астрахапн 
журнала „Сщойноо llocimTaiiio^

OnpeAtaunioM’b О д е с с к о й  ('удобной 
Палаты отг П октября ИШ г. отм*Ь* 
иенъ цросг)., наложенный Прцмнннымъ 
Комитотомъпо д-Ьламъ печати въ г. Одесса 
да }\*. 1719 выходящей in> г. Одесс* га
леты „Русская I’f.'ii.-' аа 1911 г.
' Онрид^лешемь С а р и т о в с к о й  Су
дебной Па.чаты огъ (> октября 1911 г. j 
ярекращоно судобпоо пресл’Ьдон.-нпе про- ] 
тивь редактора надателя выходягаей яъ! 
г  Астрахани газеты ^.\г.траханси1Й Край"*.) 
возбужденпое ио н. бет. 129 Уго.ч. Улож.j 
и п. 3 ст. Ш34  ̂ Улож. о лак., съ n iiit- 
вок> ареста, паложеппаго пя Лг 73 за| 
1911 г. упомянутой газеты. ;

Онред*Ь.1еи1емъ т о й - ж е  Палаты оть| 
U  октября 1911 г. постанонлипо: пере
писку о нозбуждс'!пн уголовпаго проелФ- 
дован1я 11])отивъ редакт >ра-изд:т>ля вы
ходящей нъ г. .\страхн11н газеты" Лстрв- 
хаиск1й Ikpan", по обв1шен1ю его по и.
2 ч. 1 ст. Г2» Угол. Улож. и и. 3 ст. 
1U34' Улож. о пак. п р е к р а т и т ь ,  с ъ
0 т м t. и о Н1 ареста, паложеппаго па 35 
.та 1911 г. упомянутой газеты.

Оиред^.тепюмъ С. • II е те  рб у р г с к о  й 
Судебной Палаты отъ 7 ноября 1911 г .' 
в т X t i l  в п ь арестъ, паложешшй ( '.- l ie -1 
тербургскимъ Кемитетом'ь но д'Ьлияъ пе
чати на К ’. 2 за 1909 г. журнала -Г>нбл1- 
«тека Рибочаго“.

Онред'Ьлен1омъ 1 \ 1 о с к о н с к а г о  Ок- 
ружна« о Суда отъ 29 октября 1911 г. у т- 
в е р ж д е н ъ  арестъ, наложен1ШЙ Москов- 
екичъ Комитеточъ по д-йламь печати па

232 выходящий еъ г. Моски!; газеты 
,Утро 1‘«сс1п̂ *' за 1911 г.

Опрвд'Ь.1он1емъС .-11 е т  е р б у  р г с к о й  
Судебной Па.лвты отъ 3 ноября 1911 г. 
у т в в р ж д е н ъ ярость, наложенный 
С.-Митербургскинъ Комптетомъ по д-Ьла.чь 
■ечатн па Хг 2 журнала „Ионяя Г|Ибл!о- 
гека’* за 1990 годъ.

Опредйлепшмъ Б а р ш я к о к а г о Ок- 
ружиаго Суда отъ 1 понбря сего юда у т-
1 е р ж л е II ъ арест'ъ, паложонный Внр- 
папскнмъ Комйтетомъ по д^ламъ печати 
иа 299 за 1911 г. выхо-дящей нъ г. 
Блршав'Ь па нольскомъ язык-Ь газеты 
.K nrjer Poraimy".

()пред‘Ьле1пями К а р ш а в с ' к о й  Су
дебной Палаты: 1) отъ 4 ноября сего го
да у т в е р ж д е н ы  аресты, пвложеппые 
Паршавскимъ Комитотомъ по дФламъ пе
чати: а) па К ‘ 5 за 1911 г. ныходящаго 
Щу г. Hapmant па нольскомъ я-тык̂ Ь жур
нала ,1‘гага“. б) па № 44 за 1911 г. вы- 
ходвшаго въ томъ жо ropOAt журнала на 
юльскомъ flauKt „Копи! и в) на ,У<№ 42 
я 43 журпа.11а„ „Izraclita" и 2) отъ 8 се
го ноября у т в е р ж д е н ъ  арестъ, па
ложешшй 1̂ мъ-же Комитетомъ па № 31.5 
за 1911 г. выходящей въ г. BapniaBt на 
■ольскомъ язык*!! газетЫп (ia/lcn VVarsza- 
irska“.

OnpeAt.ieHiuMb В к л е в с к а г о  Окруж. 
наго Суда отъ в октября сего года у т- 
в е р ж д и и ъ  ареегь, наложенный Ии- 
леаскимъ Времепнымъ Комитетомъ но x t-  
.тамъ печати на № 55 за 1911 выходя- 
цей въ г. BHXbHt газеты на нольскомъ 
азыК'Ь »Kntjer Wilenaki".

Опрод^лен1е11ъ П е т р о к о в с к а г о  
Окружоаго Суда отъ 7 ноября сего 
года у т в е р ж д е н ъ  арестъ, наложен
ный Лодзинскимъ Инспекторомъ по x t-  
ланъ печати на Л* 248 за 1911 г. выхо- 
Д8ШОЙ въ г. Лодзи на разгонорво-в!фей- 
скомъ a3iJKt газеты „Лодзерт.-Таг(>6лят1.“,

Оаред4}лешимъС-.П е т е р б у р г о к о й  
Судебной Палаты отъ 7 ноября 1911 г- 
у т в е р ж д е н ы  аресты, наложеппмо 
О.-Петербургскниъ Комитетоиъ по д^ламг 
печати па М 3 за 1909 г. журнала ,,1»н- 
бл1отемн 1*ябочаго'' и на Л* 2 за 190Н г. 
журнала „('вободнвя Вомлм".

Прнговоромъ М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты огъ 4 мая 1911 г. постапон- 
лепо уничтожить }% 1, 2. 8, 5, б, 7, 
И  н 12 ныходишпаго въ г. MocKBt жур
нала „INiMjoicb" за 1911 г., а самое из- 
га<|1е этого журнала з а и р е т и т ь н а 
ше е г д а.

Объ изложенномъ Главное Упраалеа1о 
■о д^лам-ь печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, для с1гЬд'Ьп!я и за- 
висящнхъ съ Вашей стороны распоря- 
жен)й.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Протоиолъ Врачвбнаго Отд%лен1яТом- 
скаго Губарнснаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомг.
10 декабря 1911 г. № 184.

Комиидировапиый эпндемическимъ фельд- 
шероиъ въ рас11иряжин1е Тонскаго участ- 
конаго врача ИишмекШ участковый медп- 
дипскШ фельдшерь Томскаго ytsxa HR.iHb 
(,’араовъ отзывается съ 20 сего декабря 
нзъ означенной командировки къ иснол 
noniio прямыхъ свои.хъ обя.яанипстей но 
должности Пшимскаго участковаго «одп- 
ципскаго фельдшера.

Протоиолъ Врачвбнаго Отд^лен1я Том- 
снаго Губернснаго Управлон1я.

10 докпбря 1011 г. Л! 1811.

производства д^лъ о 11есостояте.’1ыюсти 
въ судебпыхъ устанон.кнпяхъ. образовап- 
ныхъ (10 уч|)иждвн[ю 20 ноября 1804 г., 
въ четырехъ мtcячпый срокъ со дпя при- 
печатап1я о семь цос.1'Ьдявй публикнши 
въ Сенатскихъ объян.1Ш11яхъ. При зтоыъ 
Окружный Судъ првдунреждаетъ, что net 
нретенз!!! къ несостоятельному должнику 
Г>огушсвско.чу, какъ часгныя. такъ и ка 
зешша. въ срокъ ни заяяднниыя, останут
ся беэъ удовлотворни1я. Частлыя же лица, 
KpoMt того, предваряются, что всяк1й, 
кто не заявить объ имушеств-Ь песостоя- 
тольмаго до.тжника Вогушивскаго, у пего 
паходящомся, и прнсвоип. ого ced t или 
скрооп.. будоть оредапъ суду но закопамъ.

3—1.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

Иремемпо нснранляюннй, но вольному 
пайму, должность Цшнмскаго участковаго 
модицинскаго фельдшера То.\юкаго у-бзда 
Си.!1ьве(ггръ Забаглодк1й пореводится Х1я 
нременнаго исправлвп1я тяковой-же долж
ности въ Тальмеиск1й врачнбный участокъ 
Варпаульскаго у'Ьзда съ 20 декабрл с. г.

Обязательное постановлеше И.д. Том- 
скаго Губернатора. ВнЦ|е-Губернатора.

(доставленное Ново-Николаевскою Го- 
родскою ?1умо10 для xtcTOUXi. жителей, 
согласно 1 п. 108 ст. Город. Полож, и 
иЗАяппое мною, па основатпи ПО ст. то- 
го-же Подожен1я. порядкомъ, oiipeAtvien- 
пымъ 424-й. ст. П т. изд. 1392 г., обяза
тельное постановлеп1е, въ дополнение та- 
коиого-же, опубликонапиаго въ Л? 48 Том- 
скихъ Губернски.хъ П-Ьдомостой за 19US г. j 
о м-крахъ 11р"досторожпости огь пожа-| 
ровъ. I

„Храненш запасовъ сЬпа въ гopoдt | 
Поко-Ияколаевск^ во всякое нремя годн' 
допускается не иначе, какъ нъ иом’Ьще- 
п1яхъ подъ жс;|'Ьзною иля деревянною 
крышею, при чемъ въ uocxtxiiOMb с.ту-, 
4 a t занасъ с4ша до.тженъ быть не болъ<  ̂
300 мудовъ~.

Настоящее постанонлен1е встунаетъ въ 
силу по истечепЬ! двухъ пвдtль со дня 
опуб1яковап1я ого въ 1’уберпскихъ П-Ьдо- 
мостяхъ.

П. д. Губорпатора,
Вицв-ГуборнаТоръ Штевешь. ^

Ноября 29 дня 1911 г.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Пря- 
ставъ 2 стана НШекаго у^здаепмъ объяв- 
ляеть: 1) что вь Bcno.ineiile pttueniH Ми
рового Судьи 7 уч. Uificbaro у1>зда, 8 
января 1912 г. съ 10 часовъ утра въ се- 
. i t  ('моленскомъ. Смоленской воюсти, 
1)1Йскаго у^зда будоть продаваться дни- 
жнмое пмущрство крестьянъ ЛликсФа и 
Дмитрия пурпосовы.хъ, состоящее пзъ 
трехъ амбаровъ. в лошадей, .5 коровъ к 
двухъ самоваровъ и oiitnennoo для про
дажи въ :Ш0 руб. на удовлет»оре1пе взы- 
UKauia въ пользу Ивана Касмыиииа въ 
cyMMt 333 руб. съ "V/o. 2) Опись, оцен
ку и иродакаемое имущество можно 
осматр0«.чть въ день торга. 3—2.

О  О  ГЕ> ЯС ЗЭ wX е  ЕС 1

Отъ Томикаго Губернснаго Управлен1я.

Журпалышмъ опред’Ьлшпемъ Общаго 
Присутств1я Губерпскаго Управлеа!я отъ 
О декабря с. г. за № 339 разрешено от
крыть въ с. Карасукскомъ, той-жо воло
сти, Нарнаульскаго уфзда три ежегодпыя 
семидневный ярмарки 1) „'Гроицкую" съ 
25 мая, 2) съ 30 января 3) съ 17 марта.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.
По ооред^леп1Ю Томскаго Окружнаго 

Суда отъ 18-го октября 1911 года дворл- 
нинъ Петръ Фрапцевнчъ ВогушввекШ 
объявлевъ несостоятедьнымъ должникомъ 
не по торговле. Бсл^дств1е сего, присут- 
ствешшя Mtcra я начальства благонолятъ: 
1) наложить заарещвп)е на недвижимое 
HMtnie должника я аростъ на недвижимое, 
буде таковое въ ихъ BtAOMCTB'li находит
ся; 21 сообщить въ Томск1Й Окружный 
Судъ о свонхъ тробован1яхъ нанесостоя- 
тельннго ло.лжника или о суимахъ, c.it- 
дующихъ ему отъ оныхъ м^стъ и на- 
чальствъ; частныя же лица им'кютъ объя
вить Томскому Окружному Суду: 1) о 
долговыхъ требоваи)ЯХЪ своихъ па иесо- 
стоятельнагои о суммахъ, ему должныхъ 
хотя бы т4}мъ и другямъ еще и сроки къ 
платежу не наступили; 2) объ им'Ьи1и не- 
состоятельнаго, находящемся у пихъ па 
coxpaueeiu или къ заклал^ и обратно объ 
имущества, отданвомъ несостояте.1ьнону 
на coxpaHOUie или подъ закладъ. Объявле- 
Hie cie должно быть сделано, на ocuoBaiiiH 
9 ст. III ариложен1я къ пpнмtчalliю кь 
1490 ст. уст. гражд. судоир., о iiopaAKt

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска, И. М. Гоговъ, 
жительствуюпйй въ г. Томска, но М.-Кир
пичной улиц*!], въ AOMt № 17, симъ объ- 
яв.1яегь. что на удов.1етворен1е претеязш 
.\лекскя Григорьевича Хтодоропко, бу- 
детъ производиться 4 апр'Ьля 1912 года, 
съ К) часовъ утра, нъ залФ 3act,taiiifl 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа пе.^нижнмаго им4ппя, припадле- 
жащаю Александру Николаевичу Btляe• 
ну, зак.шчающагося въ двухъ участкахъ 
земли 1) М'Ьрою 550 ккадр. сажепъ съ 
возведенными па пемъ строьи1ями Aovt 
деревяппомъ н audapt и 2) .м1зрою 493'/з 
квадр. сажепъ съ возведенными на номъ 
строев1ями 2-хъ этажномъ дом'й и амбаръ, 
состоящаго нъ г. Томска, въ 1 полиц. уч. 
по Анполинарьов. ул., подъ № 21 и Тор
говой ул. д. А; 10, uMtiiie не заложено 
и булетъ иродаваться въ цtлoиъ состав^. 
TopiT. начнется съ оцЬночпой суммы 
2000 л 1)000 руб. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1-го участка города Ло- 
во-11иколаовска. Поповъ, па ociiOBauia 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляегь, что 
имъ 28-го января 1912-го года въ 10 ЧЯ' 
совъ утра, въ MtcTt нахождев1я имуще
ства, въ города Пово-Пиколаовск^ но 
Б1ЙСК0Й ул. нодъ J'elS будетъ произведе
на продажа дввжимаго имущества, при- 
падлежащаго Пелапи HacHiboeat Мопи- 
тевковой и заключающагося въ деревяп
помъ олноэтажиомъ доиФ, находящемся 
по Б|йской ул. подъ № 13, флигвлt, на- 
дворпыхъ иоотройкахъ и домашней обста
новка, а равво деревяшюмъ одиоэтажномъ 
AOMt, находящемся по Стевенской ул. въ 
кв. 75, м, 3, па удов.тотвореп1е иретенз1и 
Русско-Аз1атскаго Банка къ Мопитевковой 
и Ивану Сиденко въ cyMut 3761 руб. съ 
о/о̂ /о. Имущество оц'Ьнеао для торга въ 
сумм* 1019 руб. 50 коп. 3—1.

Судебный Ираставъ Краспоярскаго Ок- 
ружпаго ('уда 1 уч. Пнреверзмвъ камера 
кехораго ном-Ьщается въ г. Краспоярск-Ь 
по Б.шгов-йщчнекой ул. Театральп. пл. въ 
AOMt Михайлова симъ обьявляетъ. что 
ка удов.1етнорем1е иретепЗ!И крестьянина 
Павла Мих.О'иовича Дегтярева въ 3218 
руб. 31 кон. съ •’/аЛудотъ нронзволяться 
27 февраля 1912 года къ 10 часовъ утря, къ 
Краспоярокомь Окружпомъ CyAt нублич- 
ная 1:родажа педвижимаго им'Ьн!я, при- 
надложащаго* Красноярскому Mtmaiiuny 
Фо,дору Ииколаеннчу Веселовскому, со
стоящаго въ г. Красноярск!}, 2 ч. но Поч
тамтскому п Глухому пер., мв:кду усадьба
ми Дряннылъ и Шуровой, заключающагося 
въ MtCTt земли, М'Ьрою по Почтамтскому 
нер. 14 с. 2 арш., но Глухому и но м ж^ 
Дряшш.хъ но 13 саж. и но Me:Kt Щуро- 
вой 14 саж. 2 арш.—съ постройками'од
ноэтажный дер. до.м'Ь, амбар-Ь, схойл-Ь съ 
сЬноналомъ, ворота и колодезь. llMtuie 
застраховано, находится въ залт-t у 
нзыгкате.тя Дегтярева в-ь cyMMt 9U00 р. 
□ булетъ продаваться въ полпом-ь o6bOMt 
въ первый разь торгъ начнется съ i>ut- 
почной суммы 2000 руб. 3—1.

П. д. Судебнаго Пристава, Пристиоъ 3 
стана Томскаго yts.ia симъ обьлвллегь, 
что па уловлетв'орип1е претнпзЬ! Т ва Бто- 
ронъ и ('-я и Тор. дома Жидковъ и (’а- 
пожпнконъ живущпхъ в']> г. ToMCKt въ 
въ cyMMt 2289 руб. съ по день упла
ты, будетъ пр(А>зводнться па u tc T t на- 
хождип1я при Лпжерскпхъ кппяхъ Тим- 
скаго yt3Aa. 29 декабря 1911 г. съ Ю ча
совъ утра публичная продажа движнмаго 
имущества, ирипадлежащаго Ромуальду 
Феодороничу Фопъ Радепъ, заключающа
гося въ деревяпиомъ одиоэтажномъ AOMt, 
зда19н деревянной лавки и дерекяннаго 
здап1я x.itGoHeKapuH н оц^непинго въ 
cyMMt 1500 руб. 3—1.

28 декабря 1911 года въ 12 часовъ дпя 
въ Томскомъ тихпическомг жвлТ-зподорож- 
помъ yчuлuщt uMteTb быть аукцшнпая 
продажа псгодннго имущества училища, а 
нмеппо: имущества .чизяйственнаго, мн- 
стерсквхъ, библ1отекн и кабипетовъ.

Осмотрь имущества съ 9 до 12 часов'Ь. 
Хозяйствеиный Комитегь учн.1ища. 3—1.

О торгахъ ПО казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Унравлеа1и Сибирской ж. д. (г. 
Томскъ) Повособоркая м.ющадь д. Коро- 
.лива 23 декабря 1911 г. въ I часъ дпя 
назначается cMtiu mHan конкуренп1я (уст
ная и по запечатанпымъ объявлеп(нмъ) 
па отдачу подряда гужевей перевозки гру- 
эовъ Томской гор. станц1и нзъ городского 
паселе1йя г. Томска на ст. Томскъ 1 и 
Томскъ II и обратно.

Справки и cHtAHifl у -laRtAUBaiomaro 
Томской городской стапц1и и въ Коммер
ческой Части г. Томскъ отъ 10 до 4 ча
совъ дня. 3—3

Судебный Приставь Краспоярскаго Ок* 
ружнаго Суда 1 уч. Переверзевъ камера 
котораго HOutEuaefrcM въ г. KpacuoflpcKt 
по BAaroBtmeiiCKOfl ул. Театральная ii.i. 
въ AOMt Михайлова симъ объявляотъ, что 
па удовдетвореп1виретенз1й Краспоярскаго 
OTit.'ieniH Государственпаго и Русско-.4з1- 
атскихъ Банковъ въ общей cyuMt въ 1203 
руб. 09 кои. съ "/о будетъ производиться 
27 февраля 1912 года, въ Ю часовъ утра, 
въ Красиолрскомъ Окружнемъ cyAt иу* 
бличная продажа педвижимаго HMtnifl, 
нрипадзежашаго Красноярской M t i i ia i iK t  
Лгаф|и Андреевой Иоздриыой, заключаю- 
[цагося въ MtcTt земли, м'Ьрою 204 кв. 
саж. съ постройками, состоящаго въ г. 
IC pa cnoapcK t, 2 ч.. но Гимназическоиу 
переулку. llMtiiie застраховано, состоатъ 
въ 33Aort въ Русско-Аз1атскимъ Banat я 
будетъ продаваться въ иолыимъ o6beMt 
fib первый p m ,  торгь пачиется съ оцЬ- 
И0ЧН0Й суммы 5090 руб. 3—1.

Въ Упр. Сиб. ж. д. г. Темскъ Соборная 
идощ. д. Королева 13 Января 1912 г. въ 
часъ дня MtcT. врем, назначается конку- 
ренш'я по запечатанпымъ объявлеп1ямъ на 
нроизводство малярныхъ работъ въ 1912 
году съ приложен1емъ квитапцШ во B3H0ct 
залога 300 руб. на участокъ или 8700 р. 
для всей Л й в ] и .

Справки лично и почтой нъ Сл. Пути 
Магистратская д. vYf Г) отъ Ю до 4 ч. дня

Семипалатинское Областное ilpaiaeuie 
вызываетъ къ торгахъ, uMteMyxb нроиз- 
нолиться въ 11рисутсти{и оваго 10 января 
будущаго 1912 года съ узаконенною пе
реторжкою 20 января 1912 гоъа, на от
дачу съ подряда |>абогь ио uocтpoйкt 
двухъ мостовъ черезъ pt4KH Карасу -- 
Бельагачъ и Таспулакъ по Павлоднреко- 
Каркаралйнскому почтовому тракту. Сто
имость работъ oiipeAtjeao по cмtтaмъ 
безъ 4>̂/о техпическихъ: на постройку мо
ста черезъ р. Карасу-Бельагачъ 715К 
руб. 80 коп. за исключеп1ехъ изъ этой 
суммы 500 рублей уже и.трасходова(шыхъ 
па покуику л1}С1Шхъ матер^аловъ JUfl пост
ройки этого моста и па постройку моста 
черезъ р. Таспулакъ 2370 руб.

Торги будутъ CMtmauHue, т. е. устные 
II съ Д0(|у1цеп1емъ занечатапныхъ объяв- 
.leiiie, который должны быть составлены 
па точпомъ осоован1и ст. ст. 144, 145» 
146, и 14Н По.1ожеп1я о казепвыхъ под-
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радяхъ и поставкахъ изд. 15)09 г. 0(1ъя- 
BjiflRin атв будутъ пршшмлться только до 
12 чиооиъ двя. nnanaqiannaro для торга.

Въ о0взпочоп1в исправпяго вмполмвп{я 
подряда должны быть продстан.кшы залоги 
и1. paiiMtpt Ю«/и СТ) договорн»|Л суммы. 
См11ты, яондтин и условт жо.л.чю1>г1о 
торговаться могутт. раяснатривать нъ стро- 
ктвльпомг отд*леп1я областного Прнвло- 
п1а по Bct присутственные дин съ li) ут
ра до 2-хг чаговъ для. 2.

нммъ Губерняторомь ИрииорскоП Об.1Я- 
стп жителю Терской Области ВладикаВ'| 
квэскяго Округа Соломону А га1ж1еву Po*i 
иапову 2.1 моя 15)09 года за vV? 414, про-} 
снть означенныП докукепп» Романова счп- > 
тать пвдtRoтвнг♦•льmJмъ я вг глуч.гЬ| 
предъян.1в)Ня к4ш1>-лнбо такового с ъ 1 
иродьяннтол4!М1. ностушгп> но знкоиу.

Томское Городское Полицейское Упра- 
Bjenio обгявляегь объ утер* Томскимъ 
MtmammoMb Икапомъ Васильевымъ Руш- 
колыМ7> паспорта, пидаппагоему изъ Том 
ской MtmancKofl Управы оть1 марта 19П 
года за о’ч^чг, каковой докумептъ и 
просить считать под-Ьйггвитольпымъ.

Красноярская пойсковая строительпая 
к*о.м11Сс5я симь объявляоть, что <40 пазпа- 
^виы па 17-е января 15)12 года нь 12 ча- 
совъ дпя по мТ.гтпому прочопи торги па 
отдачу въ полрядъ иостапки уМцвальни* 
човъ и *(*.itj3inax‘b кроватей вг точоп1е 
1912, 191.1 и 1914 годонъ всего умыпаль- 
нивоьъ на сумму около 120<Ю рублей и 
*o.itninJXi> кроватей насумму около ‘U.-iOU 
рублей

Задогг требуется депожный или про- 
|(еитпычн бумагами вг сумм^. пн умы- 
ва.льпики ’>82 рубля п па Ж'>л1.змыл кро
вати 22SH р. или 11му1иогтве<111ый ил ос- 
нова1Ни .">2 и ’>4 СТ. СТ. Мололвп1я о ка- 
.(вш1мхг подрядахъ и (юстанкахг нъ раз- 
M ip t па умыв;иьпикн sT.'l руб.ля и па же
лезный KptJBain :ПЗо рублей.

1Съ торгамг будутъ допущены только 
.лпца, сиецшлыю з^шима1пщ1яси поставкой 
же.14'.зпыхъ кроватей п умывальпикопл..

Торги б уд у т ъ  пропзподйп.гн в г  ка нце- 
la p i i i  KOMHCciu, иом’Ьщаюишйсв па каэвр- 
м е н н о м г участк'Ё ; коидищи можно разгма- 
тр и в а ть  в г  нр и с утств е н п ы е  к ш  и часы 
т а м г  ж е .

Объяв.«ен:в кг торгамг вг :кшвчатац- 
ныхъ пакетахг сг ува:пн1емг проце<1т. 
нря сбавки огь нооирод'Ьленнихг ц4игь 
мриниматься во шп1ман1о по будутг; ко- 
мясс1я оставляетъ право за собою вос- 
■ольэоваться Oojtu BuroAiujvb или удоб- 
ыымг Д.1Я пея предюжен^емг, а также 
В0 утверждать торговъ въ случа-й ни вы
годности но ел untniio яаянлешшхъ тор- 
гукициннсл Ц'йиг. :i—2.

Томское Городское 11блицо'и |.ч»е Управ- 
Л0п1е обгя'МШ'гь обь утер’Ь кр. Вятской 
губ., Урлумск‘"о у^з.ча, KosimuicKoR 
Лкимочь Лфлнлсьевымг Сюксннымг наг- 
иортной б .liiT. КП., выдаппий Коишш- 
cKfivb полостпымг Правдеп1еи|. 28 марта 
1904 года за каковой докучемгь и
нросптг СЧЦГЛ1 !. пед1.йстВнтол:.лычч..

I Нарнаульскои VtoAiioe Полнцейское Уп- 
1 рав.имйе нросить считать недействительной 
111Я1нл1'>т11в>ю паонортпук) книжку, выдам- 
1иую Троацкммг, Ореибургской губ, u t-  
щапскимъ Старостой въма-Ь м-Ьсяц-Ь 1У08 

|г. М'Ьщакину г. Троицка Иввиу Дмитр1е- 
|ну Леопть<-ву и посл'Ьдиимъ утеряиную 
I neiiaHticTHO i д1! и когда.

Томское Городск -е Полицрйссос Унрав- 
лрп1<* обьяяляегъ оба. yn'pij кр. Томской 
губ. и у-Лада, Ново-Кусковской вол. Ми- 
.хаилома. '1>омичемг Рогейшнсг иасиорт- 
нпй ки.. выдатюй сямъ Полиц. Унравло- 
м1омг отъ 9'V* H»jn г. за J'6 5865-мг, сро- 
комъ па Г) л’Ьп., каковой .юкучеить п про
сить считать пед11йствнтольпым1..

омЬииогорское Уездное Полнцейское 
ynpaiuimlu просить считать иодЬЙстни- 
тельпымн свнл’Ьтнльствл. уторяннмя кре- 
cThBfHiHOMb Томской губ., .'JutHHoro^cKaro 
yisAa, .1октевской во.к В.1адим1ромг Мат- 
Ht.eBUMb CoctaOBMMb, вылаяныя ему иэъ 
сего Упрпв.1оп1я 22 января 1910 года за 
.V? U и 1.') на право ир{обрЬтеи{я и но- 
теп!» винтовки и рево.и>вври.

I
Томскол Горидскии Иолпцейокое Уира- 

нлен1и обгявляегь обг утерЬ кр. Синар
ской губ. 11ико.1аевскаю у. Смолепской
II0.1. Федороуь 1*омапонымг Зубцовымъ 
иагнортной книжки, выданной Самарской 
Город. lioJUiUefl 12;ll I9UI г. за М 182, 
каковой доку.ченгь н ироснтъ считать не 
д^йстинтельпымг.

'Томское Городское ИолнцоЙскоо Упра- 
B .ie iiiu  обглвляетг обг утерь дворяшшомъ 
Пнко.лаемъ Ллоксяпдрокымг 11.1яоковсквхъ 
безсрочппй насиортной кп., выданной 
Кургапскимг У-Ьзд. Полиц. Управ.тенкмъ 
28/11 19U0 г. 3a.V!i)-Mb, каковой докумоотъ 
и нросигь считать пед'Ьйстпнтельиыиъ.

Ирйстакъ 1-го стана Канискаго уЪзда 
Л|шшоиъ нросигь считать нед1>йствитель- 
нымъ уторлшшй годовой иасиоргь, вы
данный Пачкуронскимъ вол., прав. Сарай- 
скию у. кр. 11кову Карлову Листову—вг 
ceiiTflOpt сего года (JV; и число iiuusKtcTiiu).

Горный Исправпнкъ MapisiiicKaro Горно
го Округа просить считать пел^Йствитель- 
пычъ утерспную Ьятскимь це.ховымъ 
Констаитшюмъ Лпдреевымг Фоссъ пяти 
Л'Ьтнкж) оаспортную кпижку, иыдаппую 
ему Вятской Рнмос.тенской Управой въ 
19(Ш г. за .Vs 124, при iip o ts it съ Бого- 
дарокапнаго tipincKa. Ачинскаго у4>зда. 
Книсейской губ., па Боракулск1Й рудннкъ, 
MapiBiiCKaro Горнаго Округа.

На осиоваш'й 15)5 ст. ч. 1 т. У1П Уст. 
.Н ей. 30 декабря 1911 г., въ 12 час. дня, 
ьг Лмбарцевскомь Полог,тномъ Пракдвп{н, 
Томскаго уЪда будутъ производиться тор
ги безъ пероторжки, на нроднжу л-Ь«;оыхъ 
митвр1ало8Ъ нзг кгшенпыхъ дачъ Молча- 
iiOBCKuro л'Ьспичества, для выборочной' 
рубки изг дачъ: Парымо-Пасюгаиской 

к. с. строевой дровосниы па сумму 
по ou'bHKt 1И25) р. и 4032 к. с. дронг t<a 
3411 р.. Шегаро-Пнчаиской UG8 к. с. 
Строевой древесины па ЗОИ» р. и 187» к. 
с. дровъ на 2230 р. и изь Жуковскаго 
бора 582 к. с. строевой древеснии на 
1195 р. и 1929 к с. дровъ па 974 р.

Подробным услов1я иродажи. а также 
OBtAtniK о стоимости каждой отдельной 
едипицы торга можно видеть нъ г. Том- 
CKt въ У1фавлон1и Гос. Им. Мил.’Нонная 
yj. Л* 9, и канцеляр1и Зав'Ьдуюнцпо Мол- 
чаиовскинь л-Ьсиичествомь въ с. Крино- 
■випа-Родииа. Николаевской волости.

Томское Городское Полицейскоо Уира-| 
B.UHiie об'ьлвляеть объ утер'Ь кр. Томской 
губ. н ytnд^t, Спасской «»ол., и села, Ядади-1 
славомь Ииаиовымъ Ионнкоискимъ нас-, 
порта, выданпаги на одинъ годъ нзъ vit-i 
ста приниски, вг 1юи^ сего 1911
г., (Ji не номнить). каковой докумептъ и 
просить считать пед'Ьйствитольнымъ.

О прекращены розысковъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
aoiiie объявляеть объ yropt кр. Пермской 
губ., 1Иадриискаго y ts ., Освиовевой вод., 
Федором ь Икаиг Ивк(аинынъ наоиорта, 
выдаппаго на 1-годъ пзъ u tc ra  ирипнеки 
отъ 30 нарта 1911 гида, (/в не иомиигъ), 
каковой докуменгь и нросигь считать 
неЛ'ЬЙствительиымг.

О нед%йствнтельностн донументовъ.

Канцелярия Нижегородскаго Губер!тто- 
всд1)дств1е заявлен1я прожинающей въ 

iMKHeMb-HonropoAt повивальной бабки 
Екатерины Иваповиы Ивановой объ уто- 
p t  ею беиерочной паспортной книжки, 
выдаппой С.-[1етербургскимъ Градоиачаль- 
пяконъ 30 декаОря 168G г. за № 0103, 
яроситъ озвачншшй докуменгь считать 
яод%йствительиымъ и нъ случа! предъя- 
влеп1я кФмъ-либо такового съ нредъявите- 
демъ иоступнть ио закону.

Томское Городское Полицейское Управ
ление объявляеть объ y rep t кр. Воронеж
ской губ., и у1»зда, Московской вол., 
Анисьей Павловой Зепковой инспорта, вы- 
дапиасо на одинъ годъ симъ Унравлеп1ямъ 
отъ 22 Октября сего года :)а № 613S, ка
ковой докуменгь и просить считать но- 
ДtйCTRИTOЛЬnЫMЪ.

дt.1Ъ, пазпачепныхъ къ слушанш въ 
Уголовномъ oтдtлeпiи Томскаго Окружна- 
го Суда, въ KaqecTRt мирового съезда, 
въ г. ToMCKt па 2о Декабря 1911 года.

Томское Городское Полвцейскоо Управ- 
.leiile объявляеть объ y ie p t кр. Ь^ниоей- 
ской губ.. ItpaciiopcKaro уЬзда, Погорель
ской вол., Констаитиномъ Лпдреевымг 
!'̂ 1)ремычовымъ годоваго паспорта сего 
Управлеп1я отъ 26 Окт. 1010 г. за Л* 
9676 мъ, каковой документъ н ироснтъ 
считать пeлtйcтнuтtiльnымг■

Канцолмр)я Привапскаго Губернатора, 
всл^дств1е заявлшпя жит. сел. Повопи- 
колаенки, <4ривапскаго у^зда и губерн1и 
Оемепа Ивапова Тригубова объ y T e p t 
вмъ заграпичпаго паспорта, выданнаго 1'. 
Оривапскиыъ Губернаторомъ 29 марта с/г. 
ая Л* 235,проситъ означенный документъ 
Трягубова считать нeдtйcтвмтeлыlыuг и 
въ случай (ipeAbnB.neHiH к^мъ-лнбо тако- 
вого съ предъявате.темъ ностунит!. по за- 
коиу.

Томское Городское Полицейское Унра- 
к.10н1е объявляеть объ yrep t кр. Перм
ской губ., Шадринскаго у’Ьзда, 1*усско-Те- 
чепской вол. Ильей Насильевымъ Снпицы- 
нымъ годоваго паспорта, выдапиаго ему 
симъ Лолицейскимъ Уиранлеп^емъ 3 нли 
4 1'ода тому нремяпн, (точно иеномпигь), 
каковой документъ п нросигь считать не- 
дЬЙствнтельиымч..

Првморское Областное 11равлен1е, всл'Ьд- 
eiBie уи'Ьдомлеш'я Владивостокскиго Город- 
мого ПолнцеЙскаго Уиранлеи1я объ уто- 
p i звграиичнаго наснорта. выданпаго Воен-

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляеть объ y rep t кр. Саратов
ской губ. и уЬзда, Лоховской вол., Па- 
pacKoniefl Васильевой Барыщевой liacuopi- 
ной книжки, выданной синъ ПолицеЙск. 
Уирннлев1емъ отъ 3 1юля 1909 г. за М 
4791 срокъ па 5 .itTb, каковой докумептъ 
и iipucuTb считать нeдtйcтвитoлышмъ.

ТомскШ окружный судь объявляеть, что 
ра.)ыскмваемый посредством ь публикацЫ 
нъ иадлежа11и1.къ издав1яхъ кр. д. Чипяе- 
вой Кланской вол.. Тюкалинскаго y ts . 
Тобольской губ.. Цаумъ Абрамонъ Mapiy- 
110льск1й обвиняемый по 294 ст. Улож. о' 
ваказ., Hunt задвржапъ, кcлtдc■тв^e чего 
розыски ею должпы быть прекрищенм, а 
рнс11оряжен1я о изнт1и имущества нъ 
опекунское уиравлен1е подлежать o T M to t.

— Михаила Козлова по 134 о 135 ст. 
уст. о пак.

По Томскому ytздy.
Ио обв. Вацлава Яновича по 134 ст. 

уст. о нак.
Кассяц1оппыя.

Ио обв. Апфусы Ма.лытевой по 121 и 
128 ст. уст. о 1ШК.

Александра Плоцкаго но 121 ст. 
уст. о пак.

— Иьсил1я Азбукппа по 31 ст. уст. о 
пак.

-  Ивана. Зорко по 38 ст< уст. о пак.
— ПгнаИя iMoKteuKO и ВикепИя С'идор- 

кевича но 1Г>5 ст. уст. о пак.
— Ульяна Ольшовскаго по 121 ст усТ; 

о пак.
— Садимы Мильдвардъ по 55 и 90 ст. 

уст. о пак.
— А.юксандра Бараичукова но 29 ст. 

уст. о пак.
— Михапла и Дмитрия Куташевыхъ по 

155 и 158 ст. уст. о пик.
— Феоктиста Шаульскаго по 121 ст. 

уст. о пак.

С П II (’ О к ь

По городу Томску.

С П- И С О К Ъ
дtлъ. пазпачопныхъ къ слушан1ю въ Уго
ловномъ OTAtreHiH Томскаго Окружннго 
Суда, въ Ka4HCTut мирового cbtoAa. въ г. 
ToMCKt на 22 Декабря 1911 года.

Ио Томскому уФзду.
По обв. Тимофея Лободы по 177 ст. 

уст. о лик.
— Ile.’iareB Кузиной по 2 и. П12 ст. 

уст. объ акц. сбор.
По MaphiHCKOMy y tsiy .

По обв. Давыда и Рнвы Риимеръ по 2 
отд, 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

По городу Томску.
Ио обв. Грнгор1я Воробьева по 142 ст. 

уст. о иак.
— Франца }’ачинскаго по 177 ст. уст. 

о пак.
— Густава и Дюц1н Якобсопъ по 142 

от. уст. о пак-
— Исая Раузина по 136 ст. уст. опак.
— Зияов!и Чернецкой по 1127 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Надежды Ручикъ по 136 ст. уст. 

о пак.
— Гирши Дубровенскаго по I ч. 397 

ст. улпж. о нак.
~  Елизаветы Тарасовой и Сусаппы 

Уфимцекой ио 131 и 142 ст. уст. о пак.
■ Ивана Соколова по Ш З ст, уст. 

объ акц. сбор.
— Дины Вексманъ по 2 п. 1114 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Александры Зориной ио 2 о. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
-• Андрея Рыбалова по 1113 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Иетра Рунцъ по 2 п. 1114 ст. уст.

Ио обв. Ллексавдра Ищеиина по 136 
ст. уст. о нак.

Ккатерипы Аксеновой по 2 ч. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Леонида Штамова по 131 в 135 ст. 
уст. о пак.

— Ивана Падина по 2 п. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— ДаЩула Каташеваио 2 о. 1112 ст. 
уст. объ ак. сбор.

— Парасковьи Часовской по 2 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

'  Парасковьи Часовской по 1111 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Пвапа Шинакова в Ивколяя Ники
форова по 38 ст. уст. о пак.

— Бвлам(пя Завьялова в Дар1и и Таи- 
ciu Жигувовы.хъ нъ краж'Ь.

— Петра Семенова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Павла м Домны Крввовосовыхъ по 
2 и. 1112 ст. уст. объ акц. сб.

Гиды Побровичъ по 2 а. Ш 4  ст. 
уст. объ акц. сбор.

— ‘Роовтветы Рыбчепко по 65, 06 и 
68 ст. уст. о пак.

— Сергея Серебреианкова по 185 ст. 
уст. о нак.

Петра Ищипко по 1113 ст. уст. объ 
акц. сбор.

Николая Найгулона по 1127 ст. уст. 
объ акц. сбор.

- -  Лйзвпа к Хам Бродсквхъ въ оскор- 
блеы1в.

объ акц. сбор,
— Ивана КрохалСрохадевскаго по 1 н. Ш 2  

ст. уст. объ акц. сбор.
— Ривы Фррдель по 2 п. 1114 ст. уст. 

объ акц. сбор.
Кассац|’оипыя.

Ио обв. Фвдипиа Борвеоаа по 1114 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Алевс-Ья Хохрива ио 29 и 102 ст.
уст. о нак.

— Бвдокима Гришина по 155 и 15в
ст. уст. о нак.

— Михаила Иолудина по 155 и 156 
от. уст. о иак.

— Алекс1я Индукаева по 15чЗ ст. уст. 
о нак.

— Семена Толмачева по 155 и 158 ст. 
уст. о пак.

~  Дмвтр1я Акулова по 29. 102, 55 ■ 
69 ст. уст. о вак.

— Фаддея Назарко по 1113 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Домны щепиловой по 1113 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Семева Красько по 1114 ст. уст. 
объ акц. сбор.

Квце-Губериаторъ Штевень.

Помищв. Д'Ълоороиав. Н. Гусельниковъ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАДНАН.
Слово въ павять Святвтеля i  Чудотвор- 
да Евкодая в на день тезовженнтотва 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Съ а р хи паст ир скаго  блаюсловенгя, npotts^ 
несено в  Ье%абря 1 9 1 1  г. въ Т ом ст м ъ  ка- 

оедральтмъ соборп.

Ьост оьь и З а н ш Ь ,—чвтаемъ въ м^ся* 
деслов^ иравославно церкви на день па
мяти святителя Николая 6 декабря, — ecu 
ч о н ц и  земные впдятъ чудотворца псликаю.

Святитель Николай бол^е ч^нъ кто ли
бо изь святыхъ, посл^ Госиода и Бого
матери, почитается какъ па всемъ пра- 
•ославоомъ ВостокФ, среди разноиде- 
ивнвыхъ его народностей, такъ и ва ла- 
тввскомъ Запад! я что особевпо aaMtqa- 
теленъ въ христ1анскомъ Hipt: протестан
ты отвергаютъ въ припцип^ призыван{е 
святыхъ, а па самомъ дФлФ почитаютъ, 
однако, святителя Николая. Изувер- 
выв мусульмане Ностова и полудик1е 
язычпмки Сибири одинаково любятъ ве- 
лвкаго учвпнка Бож{я.

1.

Пачвная съ особъ царствеавыхъ дол- 
говъ и коачая оростолюдипани развыхъ 
хрвст!авскихъ я nexpBCTiaHCKHXb u tp o -  
BciioBtAani6 и даже мусульманами, весь
ма мвог1я лмца пoctщaлп Барградъ и 
u o c im a io T b , для молитвы зд^сь. И пыut 
11арстяующ1й ГОСУДАРЬ НМПЕРА- 
ТОРЪ НПКОЛАл; АЛЕКСАНДРО- 
Ш1ЧЪ, еще въ бытвость Насл'йдявкомъ 
всероссШскаго престола, молялся предъ 
мощами тезоимеввтаго угодника Бож1я 
в ва Свои средства устроилъ нраморпый 
волъ въ пазвнввой K puait (иодземпомъ 
x p a x t ) ,  Konito же съ Барграшкой 
икопы перидалъ впоследствии въ зд%ш- 
Rifl капедральпый соборъ, при посФщев1и 
г." Томска 5 1юля 1891 г.

III.

Какими же свойствами духа в иодввга- 
ми жизни опъ нр!обр‘Ь.1ъ высокое зпаче- 
Bie ВЪ u ip t и церкви?

НелйК1й поднижникъ пачалъ слагаться 
съ молодости. Сердца совреие1шикоиъ 
оы’Ь прнвлека.1ъ къ ce6t нодвшами по
ста и молитвы, внимательнымъ нзучет'еМ| 
Свящеппаго Писан]я, раздачей 6tx- 
вымъ имущества, паслФдовапянго отъ ро
дителей, усп'Ьшпымъ предрасположен!емъ 
и других! къ дtлaмъ милосерд{и и хри- 
CTiaacKoA любви вообще къ людяиъ. Еще 
uojiite рискрылись эти и нндобвыя имъ 
высок1я свойства релпппзно-пракствеи- 
ваю  пастроен1и благогов'Ьйнаго нривите- 
ря Иикодал, когда опъ сталь {ерархомъ, 
заняьъ архипастырскую каоелру въ Ми- 
рахг Лик1йскихъ (въ Малой Aaiii), когда 
отказался совершеппо отъ себя и всецФ.ю 
зажиль для другихъ. бФдпыхъ, пегчаст- 
выхъ и Сольпыхъ, для 11релупрежде|Ия 
всякагэ рода бtдcтвiR па бурвомъ Mopt 
я cyuit, для ириынрен1я враждуюшихъ 
между собою и съ Богонъ, когда твердо 
стоялъ за правду. Вообще надо сказать, 
что ПрОСЛавЛеНПЫЙ уГОДНИКЪ USHtCTCHb и 
какъ горлч1Й itcuoBtAHiiKb хрисНапства 
въ кровавое ronenie отъ Д1оклептани, и 
какъ ревностный зашитпикъ православ1я 
ва перномъ вгелепгкомъ соборФ, и какъ 
отзывчивый Oлaгoдtтeль па человеческая 
горе и льК1Щ{яся с.^езы, ira разнообраэ- 
выл просьбы о помощи, и какъ постояп- 
вый ходатай за Bctxb людей, съ вФрою 
м любовью пpибtгaюшиxъ къ его посрод- 
етву. I l t r b  никакой возможности упоми- 
вуть о мпогочислешшхъ чудесахъ, хотя 
бы общими чертами отменить паиболФе 
эам^чателышя проявлеп1я заступничества 
я разнообразной помощи того, кто и при 
жизни, и по блаженной Konquat „весь 
быль милост]ю и любовью**.

теля Николая, которую и завоевали въ 
течен!е 70 л'Ьтъ* Отсюда видно, что тор
жественный праздникъ сибирскаго казачья
го войска пр{урочекъ къ в декабря, ко 

ти Никс

II.

При дальн^йшемъ из.южешм рФчв луч
ше держаться хровологическаги порядка, 
а пе заходить внередъ.

Иочйтан1е свитнтеля Николая, npiypo- 
чевное ко дню его прелстанлен1я в дека
бря, заимствинапо изъ визант1йскоЙ цер
кви, надъ духовнымъ руководствомъ ко
торый долго находились русская церковь. 
А радостпял BtCTb о миогочнс.тепныхъ 
чудесахъ (какими сопровождалось пере- 
Becenie нощей въ Барградъ) содействова
ла, въ свою очередь, устаповлев1ю ва Ру
си церковпаго праздника и 9 мая, вско- 
p t  n o c jt этого мвогозвачительоаго со- 
оыт1я *).

БдагонФйппо отиошев1е къ святителю 
началось одновременно съ приплт1емъ 
хряст1апстна изъ К1ева—затФмъ распро* 
страни.10сь повсемФстно (на что указыва- 
ютъ, между прочинъ, назвап1Я iitKoTO- 
рыхъ городов'ь: Ново-Николаепскъ Том
ской губерп(н н Никпльско-Уссур!йскъ 
па Дальненъ Восток^},—сказались и ска
зывается въ паречии1и имени Николая 
(при святомъкрещенш) мил.11ономъ .1юдей, 
—въ заведев1и многочисленныхъ икопъ, въ  ̂
сооруже1пи часовенъ, храмовъ ц мопа-, 
стырей въ благодарную память о небес- 
помъ ппкровителФ. въ ту или другую но
ру, въ годины т^хъ или иныхъ о! дств!й , 
и пародныхъ тиржествъ,—облеклись въ 
дру(1я формы и церковпаго почитан1я, и 
книжно-литературнаго »осхва.1еп{я, и на- 
родио'поэтическаго беличан1я. Ни въ од
ной CTpHH-h прлвоп.тавпнго Востока и 
римско-котолическаго Запада святитель 
Николай пе чествуется съ таковою тро- 
готе.1М10ю тюбон1ю къ нему, какъ въ, 
Европейской и Лз1атской Pucdn. IlnrAt 
въ м1р1 не укоренилось такъ прочно по- 
читапш его, какъ на Русской 3eM.it. Имя 
и слова Николая чудотворца сямымъ тФс- 
нымъ образомъ соединены съ наибо.тФе 
священными запросами ыародпой души, 
съ интииными ен порывами, съ самыми 
главными занят1ями преимутественно зем- 
xeAt.ib4ecKofl Руси, съ ирекряснымн обы
чаями |1р1урочнвать и хригТ1анскую б.та- 
готворительность къ 6 декабря, и взаим
ное прощеп1е обидь. Н а  Н ш о л ь щ и н у .  
какъ гласить поговорка,-Зу-уго зови и  
н едруш ’. всгь друзья бу'дутъ •) Дальше еще 
6o.ite выяснится, что разнообразные пе- 
р1оды существовак!я пашего Отчества и, 
въ частости, его pacmupeuie па Востокъ 
покорен1емъ Сибири нпдъ высокую в 
мощную руку БФлаго Царя неразрывно 
связаны съ имеиемъ Николая чудотворца.

Бъ глубокой старости святитель пере- 
шелъ въ горп1й м1ръ; мпогоцФлебныя 
монш положены въ соборной церкви ыир- 
лвк1йской митрополии, гдф и паходились 
ва проложен1н 700 лФтъ ')•

С^ирФпые турки, сельжуки, въ ХЬнъ 
B tx t жестоко опустошв.1и нъ .Малой Аэ1и 
м мйрлик!йцевъ, нфкогда благочистиныхъ. 
А релпг1озно-нравствепный уровень по- 
елФднихъ до такой степени понизился 
къ этому временя, что святитель пе но-
1ма.1ъ la j-te  огтйиат1<сл 3j1icii. l lm tH -
пмя его мощи блaгoгoнtflмo были пере-
п.1ав.1цпы отсюда па купечегкпмъ r(op:lблt
в торжественно Bcrptqefm 9 мая 1087 г. 
въ богатомъ и торговомъ апул1Й('комъ 
Baprpaat, рвсполижепнонъ на берегу 
Адр1атическагп моря, въ Южной г!та- 
л1и. N'ouiM здФсь находятся и довынФ въ 
BenuKOAtniioMb xpau t, иостроепномъ и 
освмшенномъ римсхймъ iiepbucBmueuuu- 
коыъ Урбаномъ Н мъ.

')  Поднос ccSpuiiio ■итШ CBUTUX-H Ilpnnorjabtini 
rpeRO'koccifienoB церкви, оодъ редпкц{1-й £ . i Qce- 
мянинк, стр. 58 в 50, 03.

ДНЮ памяти Николая чудотворца не беаъ 
достаточааго ocnoeania.

Hcлtдъ за покорителями Сибири дви- 
ra.iBcb сюда изъ Европейской P occIr и 
друНе люди съ тою же свФтынею. Такъ, 
въ 25 верстахъ отъ г. Томска поселился 
Инатъ Ноповъ со своими родственниками 
а  первыми обитателями SAtoinKro города; 
изъ пихъ быль сформировапъ сторожевой 
пикетъ, подъ испытаппимъ знамепемъ 
иэвФстпоЙ святыни, съ цйлью защиты 
Томска огь киргизскихъ Ra6troBb.—Въ 
первомъ соборномъ xpuMt Томскомъ 
(стоявшемъ па Воскресенской r o p t ,  на 
бывшей cтp tл к t между костеломъ и частью) 
находился и образъ Николая чудотворца. 
Въ надписи на болынпмъ KpecTt съ об- 
раз*'мъ святителя, нынФ паходященся въ 
qacoBBt у такъ называемаго (въ северной 
части г. Томска) „Дальпяго ключа", изло
жена HCTopia ежегодно приносимой въ 
г. Томскъ изъ Соми-Лужковъ чудотворвой 
икопы святителя Ппко.лая, иачвоая съ 
цнрствовап>я Петра Великаго. 3Atcb же 
пoмtщeнъ и призывъ ноеводъ, духовпыхъ 
и м^рскяхъ лицъ всякаго рода, въ прав- 
ственпомъ OTiiomeHiu низко стиявшихъ. 
къ раскаив1ю во r p t x a x b .  чтобы предот
вратить „грядущ!й r u t e b  Господень и 
(федстоящую погибель за безчисденвыя 
беззакон1я'‘ *).

Отсюда, изъ Томска, мыслеппо перене
семся ва ма.70обитанмой ctsopb  Сибири 
въ переживаемую пору года, когда ка
жется, будто и самое солнце оставило 
суровую землю съ ея лютымъ морозомъ. 
сковоеваюшнмъ дыха(ие. Тамъ величест- 
вепноо сФвнрное ciflH ie  съ его таинствеп- 
пыми формами лрояв.тен!я пе въ состоя- 
п1и поднять духъ угнетепнаго чeлoвtкa. 
Надо перечувствовать, чтобы жявtн нред- 
стаиить себФ, какъ угрюмые ctBepane 
горячо молятся. Boждeлttlнoe оболрен1е 
и крФпкую поддержку они всегда пахо- 
дятъ у чудотворца Пиколая въ своихъ 
незатФйливыхъ трудахъ, Ttub пе MOHte 
насущно цеобходимыхь хотя бы въ са- 
мпмь простонъ быту и 1]евызынающих1| 
собою сложныхъ занросовъ среди попри- 
хотливой жизпи па c te e p t дикомъ.

Отсюда панров.ляемая въ другую сто 
рону, иного характера. Николлевск1й мис- 
с1иперск1й монастырь (въ 7 верстахъ отъ 
села Ула.ты, Б1йскаго ytSAa, Томской 
губерт'й) нпсвяшеш. прославломпому свя
тителю Николаю. Это—въ своемъ poAt 
оазисъ православ1я среди громадныхъ 
степныхъ нр^страпствъ, зяпятмхъ осФд- 
лымй и кочевыми пародами. Необозри
мая толпа богомольцевъ съ Алтая и со- 
сФднихъ округовъ ежегодно стекается въ 
эту обитв.1ь къ престольному празднику 
9 мая и отсюда, безъ coMHtniB, разносить 
во Bct кон|;ы юго-занадпаго сибирскаго 
края слону о небеспомъ noK poBU Te.it 
тайской Mucciu )̂.

родное i t j o  историческое, достойное на- 
мята Николая Чудотворца, велвч1> вашеА 
Родины н важности pyccKajo реднпозижге 
иадомиичестна; образовалъ при Налестин- 
екомъ Общест8% Барградск1Й комитета, 
12 мая 1911 г. принятый ГОСУДАРЕМЪ 
ИМНЕРАТОРОМЪ „оодъ Свое покра- 
вительство* *). Заелуживаютъ поднаго ео- 
чувств!я шврок1я задачи этого комитета: 
upio6ptcTH земельоый участокъ вблизи 
BeTJtoRuxb мощей святвтеля въ Варградй; 
иостроить здtcь Ннколаевск)й храмъ или 
монастырь й  ври аемъ стравновр1нмвы1 
домъ для паломоиковъ; сформировать ■ 
штатъ русскаго духовевства для отправ- 
лев1я богослужешя на понятпонъ языкt; 
содфйствоянть какъ улучшен1ю вутешест- 
взя въ 1>арградъ и возвратнаго отсюда 
пути, такъ а удобному вроживан1ю зд%еь 
русскихъ людей.

VII.
М о л и  Ъога о насъ святителю отче Н и 

колае, яко м ы  усердно къгпебть п р и б /ь ш м и ^  
скорому по м о щ н и ку  и  м олит веннику о  д у -  
u ia x t  н а ш и х ъ  .

llpom o irpnU  Л нт о ни нь  Миск^ревь.

IV.
На CTOpont ипогочисленпыхъ и си.1ь- 

ныхъ туземценъ Сибири, Tteno сплотив
шихся между собою въ видахъ отпора 
небольшой (сравнительно) лpyжиRt Ер
мака Тимофеевича съ его нолнижпиками 
и coxpanenifl на будущее время прежней 
везависниости. было полное зпан1е u tc T -  
пости и существовали друг1я преимуще
ства. Но M tp t движе1ня русскаго оруж1я, 
бЫ.1Ъ одержннъ, олиако, рядъ DOOtAb, 
матрр1ал||Ныхъ и духовныхъ, ш нт1ми ка
заками. MutBUiBMH у себя и образъ свя- 
тите.1Я Нико.1ая. Энаме11г1тельио: онъ въ 
олной pyKt лержвлъ и держнтъ мечъ на 
всякое нечест1е, а въ другой—христЬш- 
СК1Й храмъ, видимый авакъ д.1я наенжде- 
1ПЯ xpBCTiancTRu въ Сибири. И на своихъ 
амаменахъ какъ ниркые, такъ и носл'к- 
дующ!е за пими нокорнтели злtшileй 
страны обширной uMt.iu и образъ святи-

На нашей памяти необъятная пересе
ленческая водна изъ разоыхъ MtCTb Ев
ропейской Pucciu перевнли.1а чрезъ Уралъ, 
разлилась по всей Сибири и достигла мор- 
скихъ береговъ. Много разнородпыхъ хло- 
пя11ъ у переевдепценъ, особеипо на пер 
выхъ порахъ, при водворепЫ оа повыхъ 
MtcTaxb для жительства; при всемъ томъ 
ОЛИ бдагогов1ютъ пе только предъ выпе- 
сенной святымий съ Родимы; а и вновь за
водить иконы, ставягь кресты въ Сибири 
сооружаютъ церкви я монастыри Н и коль- 
сх/е. вообще поступаютъ такъ-же, какъ и 
въ Европейской Росс1и.

VI.
Издавна сложилось у русскихъ людей

благочестивое стрем,leiilo по пос^щевш
не только полестннскихъ святыль. а и
[шт.Ипныхъ мощей CRRTuie.iA Николая 
въ BaprpHAt. Безъ нребывав1я SAtcb, па- 
ломпичеок1й поднигъ считается какъ бы 
незаконченнымъ и пеудпк.1етворнн>щимъ 
должной настроенности. СовФтъИМПЕРЛ- 
ТОРСКЛГи Нравославнаго Полестинска- 
го Общества нреднрииялъ церковно-на-

в) J t  34 Цвр>опп. ВЗдох. lu l l  г., оршбивл. стр. 1458.

Редакторъ нвоффиц1адьвоВ частя В. Иейеръ.

О  О  Г£»>ЭС В  Л  е  Е С  1  > 3 .

Томская коптора РоссШскаго Транспорт- 
ваго и Страхового Общества симъ объяя- 
ляетъ, что 15 февраля 1912 г. съ 10-тв 
часовь утра будуть продаваться съ аук- 
uiomtaro торга невостребовашшя кладе 
отправ.тенпыи изъ: Москвы по квигав. 
за № 3739680, 3739183, Н.-Новгорода во 
кв. за № 4203005, Сарапуля по кв. 
за Л; 4139055, Ростова н/Дону но кв. 
за Л? 3786878, Лодзи по кв. за № 44.50772, 
Варшава по кв. за К * 4271709 и 4244406 
и ноступивиин изъ И.-Николаевска для 
продажи но кв. Московской за K 'K i 3780031 
и 3780082 Сызрапской за jV* 4118360 и 
прнпятыя па храпен1е по кв. Томской 
кр. за Л-JV. 3618398. 3018408, 3018406, 
3984117, состоящ1я изъ кожевен, обуви, 
чулкокъ, H3jt.iifl изъ бумаги, бид,11ардовъ 
и нспидныхъ досокъ къ пимъ, томата 
пюре, хлопчато-бумажной ткани, плановъ, 
пгрушекъ AtTCKHXb, домаш. вещий и т. и.

3 - 1 .

№ 741402 нрцднаритвлы1аго CBHAtrejb- 
ства Русскаго (Страхового Общества бык- 
шаго агенства г. 1>абуи1Н1ша въ г. BlKcKt 
утраченъ, а по сему долхенъ считаться 
lleдtйcтнитeлbнымъ. Г.1анпый ипснекторъ 
Русскаго Страховаго Общества II. II. 
Мальшнвсшй.

')  Жлт1е и чудеса св Пяко.1ая Чудотвордв..—А. 
НоенссенскШ и В. Гусевъ, стр 2<1.

*) J4 SC Ц| I ROHMuxb П^димостей 1U11 г., взд. 
при СВ. Снвид-Ь, ирвбавлеЯ1Л, стр 1318.

4) Тимсв. Кпасх. Пыои., 74 14 за 1687 г. ЗаиДт- 
ка HBT.ipa насто' щей npoBoatAn; „Кт, (’вдд1щ|ккъ о
'1уДОТИОрН|'К RKOIlt еВПТИТеДИ llUKOJefl**.

5) Святыня Азтая, прот. И. и.—въ. Душеооаь, 
чти 1684 г., 1, с. 235.

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству нъ пользу ё!йскаго Благот- 
ворительваго Общества спектакля „Похъ 

солвцемъ юга" 14 ноября 1911 года. 
ПРИХОДЪ: выручено отъ продажн 

входныхъ билетовъ—142 р. 95 к., отъ про
дажи программъ—3 р. 05 к., огь продажи 
HBtTOBx, копфиктъ, фруктъ, чая и проч.-^ 
267 р. 40 к. Итого—413 р. 40 к.

РАСХОДЪ: на марки благотворитель- 
ваго сбора Htдoмcтнa Учреждев1й ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАШИ—6 р. 55 к., антре- 
оринеру М. А. Макарову за поставим^ 
спектакля—50 р., нагазинанъ Н-онъ Е. Г. 
Морозовой за цн!ты, конфекты и проч.- 
63 р. 42 к., оркестру ( \  А. Файбуше- 
вичъ—8 р., авторскаго гонорара за пье
су—5 р. 30 к., Типог раф1и ,Тг)варищест80‘ 
за афиши, книжки би.ютовъ, np(»rpaii- 
мы и за аиоисъ вь газетФ-13 р. 50 к., 
за расклейку и разноску афипгь—4 р., 
Б1ЙСК0МУ Общнетвеявому Собран1ю за 
Rtma.iKy—6 р. 80 к., кондитерской Вурдо 
.за печенье—4 р.. разныхъ ме.жихъ расхо- 
довъ но устройству спектакля—10 р. 
Итого— 171 р. 57 к.

Остатокъ въ cyMMt IBtCTH сорокъ одень 
рубль 83 кон. сдннъ Казначею 1Ийскаго 
Благотв(фителыи1ГО Общества нодъ кнн- 
танц1ю отъ 16 попбря i9l l  г. за № 70.

Тсыекшн ГуЛйнв. кля Ткпоп-а«Мя


