
№  721906 Г . Ш

ГУБЕРНСЕ1Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЪна: Въ год!» 0 р., () мЪс. 3 р. Зи и., 3 мЬс. 3 р.. 
4 wbc.--2 р. 50 к.. 3 м'Ьс.—2 р., 2 м-Ьс. 1 р. •',«> к. и 1 мЬс. 1 р. 
Инпгородн1е приплачиааютъ sa перисылку 1 руб.и..
Utna за полнии годивие нздаы1в для обизательиыхь 1шдгшсчнко1п. 3 руб.

На оспояпши Высочайше ут1:с-ржяенипго В-го anpiin 1(Ю2 года uiilviiiH Госудир- 
етвскяагп гпвата, Инии(!Т)10Мъ Нпутрг'пнпхъ Д1иъ, по п)гдпш1!м1ю сг У|Г|)яо.1пищии1> 
MiwnernpcTnoM-b Фиилпепт. я rocfAaprrsPtiHMHit Коптрпл'ромъ, yrTniioui'iia пн 
ирсдстояще!* съ l-ni Яммарм 1004 пив четырвхля-riv п.шт.ч ап печатан1с обязатедх- 
■ыхъ, вронЯ oyAeAiiHx-b, объаадоа1Й а-ъ Губерясянхъ Въдокпсгкх-ь но Ш1же<'д«дую- 
щахь осюаинЫхъ:

I .  Плата ,ia обя1пте.1няы)1 объи1ио>пн, кро>гй ('удебных-ь, п о м -Пщ п о х м н  in . Губ '̂р"- 
свкхъ Ведомостях ь, опродедпотся: за одну строку корпуса я-ь 30 букв’Ь на норной 
етранвде 20 хон. н ян помедпой 10 хои.

]]. Плата м  обмннден1я, печатасимл ииинъ шрнфтом-ь сг yHOTp«6xoiiioxi> рань, 
уярашенИ я по.штнпажой. взимается по рааечету яодичсстна отрокъсидошногн набора 
корпуса въ Зи бувв’ь, могущлхъ поместиться пъ аапямаомой объяядеи<емъ пдощадц

1906 г,

BUOKOGIi
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ш. При 1шаторен1н об-ьвисн1й д е .т т я  свидкн за два раав а бо.гае 10®*.
IV. При рисылке обы1';л1'н1й нн отдельиыхъ лмегях-ь въ нйд-Ь прибавланШ гь 

Губернскияъ Ведомостям!., взимается, нроми почтовыхт. расходовъ, одявъ рубль
со 1и̂> ЗЯ8СМиЛИ|10ВЪ.

V. За доставку оирпадательнаго нумера вэнянетси особо по 20 к. ва ввяомпляръ. 
Часгиыя объявлены печи1Ак>тся нь неоффи1|1аям11)Й частя по 20 коп. со строям пе

тита И.1И но разечету за заниипемоо место, когда обт.яьлен1я печатаютен одянъ рвзъ, 
за два роза -30 коп. и за три пв»а—.S6 кол.

0бъя1Л*н1я для ,.Томск. I'yfi. Нед‘‘ и .о Москвы, !1отср6урга, 11рибадт!йскаго ярея’ 
Царстяв Польского, Kieea. Харькова. Ivanxaaa п всехт. местъ ивъ заграницы при* 
иимаютгя iioKJio4KTnjMio Торговыме Докомъ Л. 9. Мстцяь и К» въ Москве Мяс- 
тшхан у.1., д. Сытова, и въего отдел.нлм въ С.-Петербурге, Кольш. Морская J4 П. 
Подпяска я объявлены прявямаются въ конторе ,,1'убор8Схяхъ Ведомостей" въ 
•дап1н прнсутствснпмхъ местъ. '

Отдельный номоръ СТОИТЬ 26 ноп.

Воскресенье, 24-го сентября.
Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 

бернаторъ, Полковнинъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й отъ 10 -ти  до 
11 -ти  часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти  до 12 час. дня, по втор- 
нинаиъ, чатвергамъ и субботамъ, въ 
Губврнаторсномъ домЬ.

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

а О Л В Р » С  А  W T E .  
ОФФНЦ|АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтхЬхъ первый: 

НысочаВшее nonori'-Bie. Циркудярч. Департа- 
ыента Обшихъ Д-Ьл-ь. Обрвяповый усав-ь. 
Отдвхъ второй: Ирикави. llomBOBBoniii.
Протоколы. Объннлепш.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 
Приговоръ Перркопскаго гт. сЛора. О чгм’ь 
питугь. По Р(мччи.

ШП 1)ФФ11111УЫ1\}|

ОТД-БЛЪ I.
В ы с о ч а й ш е е  п o в E л tн lE .

ОСь ит кры т Ы  п ю м ска ю  yn-idHiiio иипечи-  
WAbcmea дптскихъ п р ш п ш  т '/о м ш в п  
т реж г)еш й И м п е р п т р и и »  М а р ш . Госудагь 
Импхрдтопл. ао псеподдани'Ьйшему дикааду 
Гда»яоупраилл1Юп;аги Сибстцепнию Кго Имик- 
рдтороиго ПиичкетвА Кл1щвляр1ои по уч]ш- 
ждеиЫмтв Имлоратрнцы Мар1н, 20-го mjui 190(3 
года, ВысичдЙтк cn>i8i<o.iH.i'b аа открыт1е 
томскаго у^здвмч) поиочитильстиа Д'Ьчгких'ь 
пр1Ютовг кЬдомгтшг учрвж,1,ен1Й Ишифатришл 
Мар1и оъ rhM*b: 11 чтобы иа иго попечитель
ство распрострат'ло было д'М1стх1о НыгочлАшк 
у тв е^ ев п ат  1Ч-го 12>ля Ш91 г. положеп1я 
о приотал'ь; 2; чтобы ито «опечитольство 
находилось нъ вЦ11В1И томскаго губервекаго 
поие'штельс'ша прштовъ, и 3; чтобы, па 
ос.ыован1и §§ 62 и 63 полижешя, ri> составу 
д^йстиитчмьныгь членов!, попечительства при
надлежали: веФ крост14шск!о начальники 
Томскаго у}1в,.п1, у1>адыый ис11равж)къ, инспек- 
торъ народных!, учклищъ yW a, у'1астковы& 
врать, 8лвФаынпюш,1Й Сиыилужною н Пелю- 
бявскою волостнми, }~Ь:1диый епар.х1альпый 
наблюдатель и.еркив1<о-приходскихъ школь, 
оопвчите.'ш Н.1И папечитвльниды и дп|к‘ктора 
аодв’ЬАОмсти1‘ыиыхъ попочитедьству пр1ютовг.

О семь .Мипнетръ Юстицш, 2-го шпи 13106 
года, предложилъ Праиначмьстнующоыу Сона
ту, для распубликовап1я.

(Ппроп. нет. „Прав. Biftor." Л1 19Н).

Циркуляръ Департамента Общихъ 
J ДЬлъ, Министерства Внутреннихъ 
|ДЪлъ, отъ 24 -го  августа 1906 года 
|за № 29, на имя Томскаго Губерна
тора.

Состояпдй ИОДЪ АвгуСТЬЙШИМ!. 11р1‘ДС1(- 
дательотвомъ Госуд,и*ыцн Импегатгишл 
Алкксандгы Феодогонвы Комитсгь но 
пр1искак1Ю мЬсгь вшжскимъ чинамь. 
пострадавшимг на войн1; п . Hiioniefi. 
обратился! в'ь Министе))ство Миутронних!. 
Д'йль съ ходатайством’ь объ обмимемни во 
всообщйо пг11д1нпо о ТОМ!., что He'S ностра- 
дав1ше оть рань и болЬаией па войн-Ь съ 
ЯношеП uaiiacDiJo нижн1е пипы, желакшйе 
no.ivniiTb MliOTa при посредств11 пааианнаГо 
Koxiinoia, должны обя.!ательно предтиляп. 
одиовремепш) съ пршпвн1вмъ, какъ удосто- 
вФ.рен>н о рапрпж или бод1>т1И. пилучопноЛ 
на ВОЙИ11, тьк!> и свид11тел1.ство огь мИстноП 
1юлии,1и о своей бла1чтадсжио1П’И въ политн- 
ческо.мъ и нрапстиенном'ь отнотенЫхъ. ка
ковое свид'Ьтельстнп можегь быт1. ва.м11неш» 
с(10тв11!Ч'лъу1ош,ой anvorauiefi нидлежащаго 
1юлкона1'о начальства.

Othouioh Io Сибирскаго Комитета для 
оназан1я помощи нуждающимся запас- 
нымъ нижнямъ чинамъ и ратнинаиъ 

на имя г. Томскаго Губернатора.
отч. 12 сентябри 1‘.«1б 1ч)да иа Лт 13(917.
Для облегчегНя положр1пя уволенных!, и 

увольняемых!, изъ д1(Йстп11вашш1Гь въ Маш.ч- 
журш арм1й панасиыгь нижннгь ч и ттъ . дп- 
бровольц,св!> и ратннковъ оподпопн. впавшихъ 
въ пи1цг*ту, въ виду беаработишл, Государь 
ИмнкгАТОРЪ къ 3-Й день 1кшя и 1-дош. 1юля 
сого года ВысочАЙшк соивполилъ на оршпи 
зинан1в ,,Сябирска1’и Комитета", возложив!, 
устройство его па Комапдуюшдго войсками Ом- 
скаго поовнаго округа и нредоставивъ ому рас
пространить Д'Ьлтелыюсп. Комитета, въ заян- 
снмости огь нообходимисгн. на 11рилмурск1й. 
ИркутскШ и Туркостапск1Й военные округа.

Па освоваши издоженпаго, прилагав при 
САМ!, кыработшшин правила обч. иказанЫ по- 
соб1й запасным!, нижнимъ чинамь. Гибнрск1й 
Комитоп. просить Ваше Прсвосходитодьстнп 
не оставит!, своим!. распориж<чпем!> орпши- 
аовать, согласао етвхъ правил!., во вверен
ной Пам'Ь ry6cpuiii уфздныо и городс1ое ко
митеты. При атомъ Комитсгь пойволж-гь об
ратит!. ппимани* Вашего Пр^'восходнтч'льстиа 
па то, что рапм-Ьр!. помощи, которукмшъ мо
жет!. ока.чынать вышеоянапспяым!. линдап. «а- 
нясип. какъ отъ их!. д11Йствитед|.нпй нужды, 
ининшоВсл 1ю с д 1'.д ст11ШМ!. призыва fta войну и 
безработицы, такъ и огь наличносги А-ридствь, 
находшцихся въ рап1ориж(мни Комитета. Ио 
велкомъ олуча11 ис.лате.1Ы1о, чтобы »шж1по 
чипы :шали, что нолучен1г' кякоп) бы то ни 
было пособ1я on . Гнбирсклго К о м и тт  но 
ecTi. ИХ!, право, а 'гто таковое можеп. быть 
выдано линь въ случаях!. удостов1.реппоЙ 
действительной Ш1Щ1ТЫ шшшхъ чинонъ-уча- 
СТНИХОН1. войны. ЛВИВНЮЙСЯ ШН'Л11ДС.ТВ1еМ!. 
бовработигцл. KpoMli сего необходимо объ
явит!. здиасвымъ нижмим!. чинамъ. чтобы они. 
нъ видахъ ускор1Ч1!я нааначсикя имъ !ioco6i6, 
С!. ирос.!.бами о ныда*111 таковыхъ обращались

бы viMHHo или по почгЬ ьъ у1мда1ЛР и город-, 
CRic KOMiiTOTiJ или К!, члсчгзыъ KOMim̂ Ta, а 
не подавали бы iipuuiAulfl помимо зтигь уч- 

I реждевШ и лицъ высшему иачал1.ству (коман- 
I дующим!, войсками округов!., генсралп.-губер- 
j ваторамъ, губорнаторамъ и друг.), такъ кает.
I при неиозможностя отнм!. начальникам!, про- 
;в1!рить правильность заявленШ просителей.
I все равно upoiucHia ихъ будугь прспрово- 
I ждвтг.ся дли разсмотр*в1я нъ у1щныо коми- 
|теты, на что будеп. затрачиваться только 
лишнее вромн.

! Нъ ааклх1Чйц{о Снбирсщй Комитоть прог'ип.
\ Наше Превос.ходитслып'но Н1)едлижнть ирга- 
j |[йШ)Ва1ШЫМЬ В!, губернш у-(иЩ!1.1М’Ь и город-' 
j С1СИМ!. комнтитам I., чтобы они В!> ноаможно 
I иопродолжип’льномъ г pcMi’Hii доставили яепо-; 
)срсдстнвнно В'Ь (’ибирешй Комитотъ сообра- 
Ж1Ч11я хотя бы о нриблнзнтедьни.чъ pastrtpl:' 
суммы, потребной на выдачу пособШ лилдмъ, 
HMtviuiMMb иа то право, сдн'лаено нрнлягаА- - 
мых!> правил!.

П Р А В И Л А  I
дли ва:н!ачсн1и иособШ уволевнымъ и уволь-1 
ниемымъ ет. запасъ якжним!. чинам!., добро-1 
вольцамь и ратникам’ь. нризваинымъ ни вре- 1 
ми минуннгАЙ нийны съ Япон1сй въ войска и : 
спяшиимъ Н!. нищету всл1!Д|'тв1в бнаработицы. ‘

1. Оргвниэафя коиитетовъ.
а) Сибирскаго 1й'митета.

 ̂ ('ибирск1Й Комитт. Д.1И оказа1йн номоши 
уиолсннммъ и уволытсмымъ въ занагъ виж-. 
иим'ь чинамъ. доброно.1Ы1Дмъ и ратпикамь. 
впавшим!. !1Ъ нищету, BCJli.TftTBio безработи
цы, сюстонть изъ:

IJ/iefhwJanuwM А'"М чпеша 
Коиандуюшдги войсками Омскаго военнаго 

округа. I

Ч.1еноч%:
Рпископа Омскаго и Гемипалатннскаго.
Пач.алышка Штаба О.чскаго вооиаго округа. I
Поонпаго Губернатора Акмолинской области.;
Ин1М?”ГубА(1|1атпр11 ЛкмолнпскоЙ области. ;
Начальника Омской м11стпой ApnnuiJ- i
Помощиикл Пачалышка Штаба ОмскапИ 

военнаго округа. '
Унравляюща!!} какце.1яр!ей Генерал'1.-1'убАр- 

' натора.
., Омской Контрольной Палатой.

' ,. 1Савеш1ой Палатой.
,. Акцизными сборами.

ПрАД(-1|датслн нойскового хозяй(ггвещгаго 
пранл‘п1я (’кбирсклго ка.тачья>41 нойска.

Атамана 2-п> воитаго отд’Ьла ('иби|)ска- 
ышщ.яго войска.

Ч.1ена отъ Ноеннаго .Мипистерства при Носн- 
ло-Окружном!. Сов'ЬгК.

!1родс11дателя С1.Ф.здакрегп.т1ских'ь начал».- 
никонъ Омскаго у1«да.

Городского Голоша города Омска.
Ла1гЬдывающаго Д'Ьлами Комитета (Помищ- 

ника Пачалышка 1Птаба).
ДШогтроизиодителя Комитета ^Нойскового 

('таршшш Фы.шшти.
б) У-Бздные комитеты.

llpoulipKa iipaiiii.u.HOCTM аалвлен1я просию- 
ля. onpeA-luenii- правъ. рода nocx)6ift. а так
же и раз'<!.1Н1 1!(>соб1й визлаглА'ТСЛ в'ь ка-

ждчмъ у'Кад1̂  па M'fecinuo уЬздныо комитеты 
(а В'Ь пфо;1дх’ь с'ь болыпимъ иаселоп1«мъ иа 
горчдпуо), учреждаемые м'Ьстпыми губерна
торами П1. состав'бпо ого нриглашенш ивъ 
ЛИЦ!., по своей Д'1ШТАЛЬНОСТН бливко стоящихъ 
къ населению; предсЬдатель комтота назна- 
sairrcH губернаторомъ.*)

2. Кто ия^етъ право на noco6ie.
Право на пособ1е нм'Бюгь кс^ 1шжц!е чи

пы, уволенные и увольняемые въ вйпасъ, а 
равно добровольцы и ратники ололчён1я, на- 
xojuuuiecH въ пред'Ьлахъ Приамуриш'о, Ир- 
кутскаго, Омскаго и Туркестапскаго коенвыхъ 
OKpyi’OB'i.. П1)изва1шын во время минувшей вой
ны <‘'ь Янтпей, какъ въ дБйствоваш1|1я на 
Дальне,VI. Восток'Ь части войскъ, управлен1я, 
запедев]я и учрвждбн1я воеииаг’о ведомства, 
такъ и вообще мрнвнаншае ивъ ванаса въ ча
сти ВОЙСК!,. у||равлеа1я, 8аведвн1я изъ другихъ 
округовъ. хотя и не отщжвлеваыя ва Даль
ней Иостокъ, ннавнпв нс.тЬдстт'в П[шяыва въ 
нищоту**).

3. Харамтеръ пособ1Я.
Пособ1я выдаются въ случаяхъ действитель

ной безработицы, ког'да пуждаюпцеся запас
ные 11иж1пе чины, добровольцы и ратники не 
буд> тъ HMt'n. вонможвости добывать себЪ сред
ства къ жизни fTjTCM-b заработка, по зтому и 
комитеты обязаны, насколько ото окажется 
вовможпылп,. щ*рно11ача,!ьш) озаботиться npi- 
Hi'Kanii‘M!. пуждяюшимся саработкоет. п толь
ко 1п. случа’Б m;iiMt.nin таковыхъ пли янвов- 
можностн для нижнихъ чииовъ по роду ихъ 
бп.тйеш! иля ранАн1я выполнять таковые, вы
давать имъ пособ1я.

Из. виду большого числа запасныхъ и рат- 
оиковъ въ Сибири и Туркестанскомъ Spa'S 
изъ ПысочАЙшя пазначепной для выдачи но- 
собШ суммы даются пособ1я лишь на пропи- 
Toiiie, одожду и npiucRanio крова; noco6ie на 
npomrranie дается въ разм1;р11, какое устапо- 
влепо аакопом-ь (п. 2 прнл. ет, ст. 38 уст. 
воин, нов.), д.тя ссмейетвъ лицъ, нризвамвыхъ 
нет. запаса въ дЪйствующ1я войска.

4. Предъявлен1е прошеи1(1 и докуивнтовъ.
He'S желаю1ц1е получить 0000610. въ видахъ 

ускирешя p'SiUAKifl д1и а , подаюгь пришен1я 
неШ)средстве1Ш1) въ у '̂<дпый комитегь или 
черезъ крестышскаго пачальника я другихъ 
членоаъ комягета съ нриложен1емъ докумен- 
говъ и енравокъ удостов11])як)щихъ: 
а) yiacTio просителя въ миоувшей войо41(въ 
частности нолучепвьш нмч.раненй! или бод'Бвнь 
съ П(мьг6д<угв1ями),
6} его семейное положеше,
в) матер1алы1ую нвпбеапеченность, явившуюся 
венроиенныиъ пocл'SдcтвiAмъ нривывн,
г) въ чем'1. именно за1иючаотся его нужда.

*1 11ри.»»наи(>  ̂ /. Для ycKopcHifl дидопроязвпд- 
стйк ryOopucKie коиитсти не у’1риждак1тоя, а у1гад- 
пый кояитртм сяос.ятся нгпосродствсвпо съ Сибн|1- 
екинъ Кимотетогь. 1'уЛ<-рнаторы на общенъ оево- 
ванйт UMtkiTb право коктролвр'.впть хИятеды101-ть 
умдныхъ коквтотовъ каяъ и npo'iix учр«1ждем1я вь 
1-у6срн(и.

21 |]рянЬ|1Нмй i-ArTitiii. мЪствагл уЪздпаго luaii- 
твта: llciipniinuKb, npuActaiiHTrji. отъ аоевааго В'Ь- 
хонгтаа [ув.тдямй вонискИ 11а<ни11>1шкъ иди псправ- 
лнюшШ erg оЛиванпоста), BpcrThHacBic начальники, 
городгкоН голова и податные инепокторы.

**) Правила атя пе раснространкютсн на кыи- 
яовъ, о котормдъ испрашнваотен особое ВысочаН- 
шы. HoBi-Aimic.
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К]М'<‘/п>япок10 и & ч а л ы ш и  (вди др)Т1р ^ ю н и  
Ko&uiiiOTa)j 1Шуч}<ш1пи ирошонЫ о nui'ur>Ui 
обизйпи д5й'угкорбнЫ д-Ьда, по iipoiipoiHi- 
ждая п рош отйвъ  коыитеп., прове
рить устацрплоавимъ uopuj^oMT. р<^}'омгд;| о 
iipoCHTOî  ciientsiH в Qarbirh 
cKopod'ff орепронодить лхъ  вг  уЪаДэый тм п - 
тет1> на’ 1 '

iipoCHTOiî  свецфош в Qarbirh BTii .̂e^Mosnon 
скорости ррепров1)Дить 
теШ) на’ 1̂ С1Юр0жо1пв

5. Порядонъ paacMOTpittlfl лрошен1й.
У'Ьрдиый комитегь, равсмотревъ к iipoim- 

ринг, оутомъ уставовденваго обсд1щииа11Ь], 
|Ц)авадьвость ваявлон1я, ииродешотъ pa;iMl>pi> 
nooofiiH, мотивируя ка)п> то и другое и со гнп- 
ИМ1. ((Гплсшчнвмъ и 11останов.И‘ни*мг прод1гп1- 
вдяотъ все сведены въ (Ыбирс.шй Комитоп>.

Сибироый Комитегь, равсмотревъ воЬ све
дены съ о^ьяснепЫми уездныхг комитотовт., 
даотг.око1ттолыюере1пете, т. е. пазначат. 
раямер’Ь пособш ВТ. аавиоимости огь cp<WTin..

6. Аосигнован1е денегъ и отчетность.
Депьгидлл выдачи посоЛШ ассигнуются 

нымт. KoMHTt“i'a.M'b̂  jw ^uR  продстшияюл. m. 
(ЫбирсшЛ Комитвтч. оп[1авдатвЛ1>цыс докумсн- 

въ выдаче депегъ.

7. Порядокь выдачи пособ1й
ПиообЫ выдаются уездными комитетами по 

пррд1она(Ч|!и eauacHo-jJTnycKUrti’o билета про- 
ситедя, на иоторомъ дела/сгся объ отомт. от
метка для нрвдотнращетя мпогпкратных'ь ны- 
да‘п. посиб1Й.

Утвержденъ Г . A/hhhcihjkiht. 
»/ч*момг(Х№ 14 гптичЛр!} н 94-го 

, н«я<?р.ч !!Ю5 г.

Образцовый уставъ
К1>адИТПАГО ТОВАРИЩКеТИЛ.

(ОкенлапЫ).
IV. Вклады и займы

33. Двиижвыи BiuaAiJ могуп. быть врн- 
инмаемы огь ти11арищой к отъ нистирониих ь 
лмдъ и учрождошб, съ обяватол1.ст»омт) воз
врата ПД'Ь въ онродеденный срок'ь (сричныо 
вклады), или бовъ ииродедонЫ срока (вкла
ды Осэсрочныо), то - ость Т01{Ъ, чтобы ВКДОД- 
чик'ь мигь ни жилаи1Ю ввяп. спой икладь 
обратно, снолпа или по частямъ, съ С1>бдюде- 
нЫм'ь особо уста1ювлрнныхч> ибч. btom'i. iipa- 
вилъ (ст. 47).

34. Томршцвство МОЖОГ1. принимать вкла
ды до наступдонЫ каклхъ-либо усливныхъ 
сроковъ или обстоятольствъ, которые опреде
ляются по соглашсн1ю вкладчика съ правле- 
шемъ (наир, до совершеннолетия, до ваму- 
жиства дочери, на погребевЫ и т. п.).

35. Товарищество вправе принять шиад'ь 
съ услов!емъ выдачи ого, после смерти 
вкладчшок, укаяаннымъ им1> двцамъ н.ш уч- 
рождсвишч>. Такой вкладъ при пороходе к’ь 
сим’ь лиидм-ь и учрождшгЫ&п., Н(̂  подложнгь 
оплате нас.1едствеиною иошлиыою, если пе- 
переходлщая этим’ь нутемъ сумма ни пере- 
вышаоть тысячи рублей. (ВЫС. утв. 7 1ю- 
на 1904 г, Mueuio Гос. Сов., ст. П, н. 3).

30. Вклады, вверяемый товарщоству, не 
нцддолсап, ни описи, ин итчужден1ю ни ка 
кимъ бы то ни было ввысканЫм’ь, аа ис- 
кдючыйемъ случаевъ, указаовыхъ въ ст. 
1083 устава граждонскаго судопроивводства.

37. Счоты по вюадаиъ сохраняю :ся ш. 
тайне отъ оосторонпихъ лицъ и от'крываап- 
ся не иначе, какт. по исвованвому на зако
не требовав1ю правито.т1.ственной или судеб
ной власти. За iiapyBienie отой тайны винов
ные ьъ томъ служаиио въ товариществе от-1 
вечают'Ъ но ст. 1157 у.тожешя о наказа- 
нЫхъ.

38. УоловЫ вклада, означоввыл выше ш>. 
статьяхъ 34 и 35, ваписываются въ особую 
КНИ17 ва подписями вкладчика в не мутнее 
какъ двухъ членовъ, правлеыЫ; въ именвой 
Ж(! книжке вкаад'шка (ст. 39) и въ лвчко.мъ 
счегЬ его делаотоя отметка, что вкладъ-

. условный. По желанш вкладчика, одиаки, 
условЫ вклада или касаюнщюя eto агше- 
щате.'1ьныя расноряжен)я могуп. бып. пере
писаны ВТ. вкладную книжку, въ точности 
изъ книги завешатй и услпвныгь нкладовт..

35К Вкладчику выдается именная якладная 
книжка, въ которую .эаиисьшаются i»c.e ого 
обороты съ товарив^ествим'ь но вкладу- 
Книжка эта, я равно вапиои вт> вей «шлаП'> 
гoJ^бoвммъ сбором!, не нодложап. (Устоит, о 
горб. сбо[)е, ст. 69, п. ЗТ

40. Вкладъ нринадложип. тому, ка чьи имя 
ныяана книжка; передать его другому лицу 
можн1> только по .тпявлешн о томч. праклев!((к 
ииижка при отим'ь отбнржтся, а новому вла
дельцу вклада ныдастс-я другая киижк;ц Oea'i. 
цаме[№в1я itpMKiiiixT. услов!й шелада-

41. Н к.тд1Ш1 кпиж1а  должна бып. возврат 
июни ВКЛгиЧИКОМ'Ь, при ClKo|l'MT'i4ti10MV 
счегГ. съ  ннмъ,' въ .iipaejciiio.

42. Въ с-лучае утраты вмадпоЙ книжки вы- 
д ^ ‘тся, 11ц,писыи1‘Ш1ому 31ишлешю о том’ь ира- 
вд^йю, иовц)1 KinoRiai .ищу, на чье имя аиа- 
чВТеЗ! по очгта.\п. товарищества съ иалнисью. 
что книжка нылД1&1 1ш м 1и1ъ  утрпчоти»й и съ 
отметкой о томъ же въ счетах !, товарище- 
от'ва; а  старая книзп.а считается иодейцтви- 
тильнию.

4Й. Продопты по вклада.мъ, а равно сроки 
вкладовъ назначаются общимт. собранием ь или, 
Пи его уполпомочы), сов’Ьтомъ вм1«те ст. нра- 
влсчйсмт..

44. 11р<щ,енты но срочному и по условному 
(ст. 34, 35) вкладу но М!>гуп. быть иомен!'- 
пы до паступл(Ч1Ы срока вклада. Для б(!Зсроч- 
ш х ъ  же вкладовъ, новый [шмерт- пронен- 
тоиъ 11римевяотщ| не ранее, какт. черев’!. М’Ь- 
СЯП.Ъ, после посташникч!!)! объ 1ПМ'1ШОН1И Нро- 
Г(0НТ(ЖТ..

43. Проценты Ло шаадвмт. м1.шла,миван»тси 
но истечоии! каждаго отчетнпго 1Ч)да, или но- 
полуцодно, и во всякомъ с.1у '1.чТ. при BosKjta- 
г)! вклада сполна. Па iioiunrnju ii[ioii.(iiiri>( но 
вкладу процонтопъ по пачпслпотся. Продонтгл 
по срочнымт. К1и1адамъ, коггорымт. иот1Ч№ С|вш> 
с.читаюгся после тчяч) шигь по нкладамт. без-
С1Н)ЧНЫМЪ.

43. Процопты по вк-талала, ннрсонпымъ ит. 
товартциство, не по.увжлгь облпжеп!К1 сбо- 
р*)МЪ съ ДОХОДОВ'!. ОГ!. допсжпыхъ каш!талонт 
(Уст. о прям, пал., ст. 436, и. 2. по ирод 
1893 г.).

' 47. Общее с»|бран1е уста1!авливаи’п . Ш1Дроб-
ныя !!|)ави.т для вк .тдовъ, соблюдая при томъ 
поста1!овлен1я ст. 3 3 -  35; т .правплахч. отихъ 
оно можегь. между прпчимъ: опр»-д1!Лит!. иаи- 
мспьпйй и наивыс1н!й раамерт. вкладош.: ui^ann 

I чить общую сумму и.хъ; установить, чтобы по 
, беш’рочному вкладу !шладчикъ продупрнждалт 
' iipaB-ioHie, на определенное В!юр1‘дъ время, о 
своемт. желав!!! получил, деньги обратно; pai- 
решнт!. на опредЬлепвыхт. услов1яхъ возиратч. 
срочиыхт. ккладон'!. ранЪе срока.

48. Товарищество можетъ делап. займы па 
усилеп1е своихч. оборотных!, средг.тв-ь, какъ
у СНОНХЪ членовъ, Та.КТ. 1! у Ш«ЧЧ)1»ОШ1НХТ.
лицъ и учрежде!!!Й. УоловЫ и ра»мер!л или 
предки.! займовъ о!1род11Л!!Ются обт,имт. оо- 
6paiiioM'b иля, Ш) ого уио.томочй!, сонегомт., 
влн 11равлеи1емъ, или советимт. сч. правле- 
iiioM'!. нмеегЬ.

49 , Товарищвстпи мижегь !!рш1нмать вкла
ды и.ш д1'.лать займы съ осибыыт. аацначсн!о.мъ. 
какъ 11а!1ри.меръ: на покупку до.ма или скла
да , Ш1 u6paauuanie ciiciUa,ibiiai4> 1Ш1ита.1а, 
для оборОТОВ-Ь по ПОСрОДНИЧОСТВу и Т. !!.
;1дя такихт. нкладовт. и заП.мовъ дилж!1ы 
быть виередъ уста1!ОКво!!ы особыя правила 
общимт. собра!!!вмъ. ст. утвсржло!11я Управл!*- 
н!я но делаит. мелкаго кредита.

5U. ибязатол!.ства то]1арив1<члва но прн- 
нят!м ъ  вкладам!, и ш> жкЛмам'!., сд'Ьлаивымъ 
на усйл1е оборо’гныхъ средств!., !к‘Т. нм'Ьсте 
не долж1!ы нривишать есцовний капитал!. 
тиваршце(тва больше, чем'ь вь деся'ы. раз'!..

V. Ссуды.
51. 'Говарищрство выдаетъ ссуды иск.’по- 

ЧИТОЛ1.НО свои.м'ь товаршцамт. для хоияйствея- 
ныхъ оборотов!, и улучшен]й in. хозяйстве, 
а  также на покупку орудтй, инструментов!., 
скота и вепкаги вушпи-о для сель<Ж!1Го хо* 
злйслва или иного iipoMUivia UMyniecTiKi 
(инвентаря).

52. Ссуд!Л могутъ быть краткосрочный 
(не более какт. на годъ). а  также дол!’ос1)оч- 
ныя, c'f. упла'гою долга вт. Н’1^сколько сро- 
кивъ, въ  11родолжен1и o n . одного до пяти 
л+.'гь. Обыквоненпыя ссуды дли хо;1ЯЙ*'Твен- 
наго оборота выдаются только краткосрочныя; 
долгосрочный ссуды выдакугся: на пр!обр'1;те 
nie указапиаго выше (ст. 51) имущества 
до трехъ д еть , а  на улучшен!я или как1я 
либо ноныя иредир1ятш въ  хизяВств'1! (нанри- 
мер’ь: расчистка леса, и(;ушеше и.ш ироше- 
|йе поля, устройство Me.ihinnuJ, маслобойни, 
крахмальнаго заводен1я н т. п.) -до шгги 
л'Лтъ.

53. Долгосрочных!, ссудт. не можеп. быть 
выдано бол!.ше, чемъ на половину основвиго 
капитала; но сслш товарипщетво нм'Ь'Гь 
вклады или займы на долею сроки, 'те опи 
вправе сверх'Ь того иьцанать до.п'сюросчлыя 
ссуды аа счигь »тих1 . вк-тидивь и з;|Лмовь, 
С!, такнмт. одипко разечетомь, чт!|би сроки 
11латеж*.-й по ссудам!. дпва.ш 'iDBnpiulu’cruy 
возможшк-Т!. нозпряшдть вклады я займы ш. 
павначеввые м я  вихъ ороки.
54. !.'су.1д ныдае1ЧЧ1 или Ш1 лич1В1му ло11'Ьр](1>. 
или ст. об<мпечев1емъ ия поручителымтюмь. 
либо зало1'ом!..

JlpuMihuaHir. ^Ьуды обелпечеппын 
задогомъ, у д аю тся  па ocnoBuiiin осо- 
быХт. правил., iipIV'RM'b ирн.тожеиных!..

55. 1Саж,'|,ому товарищу, по счюбражепш) 
п .  (чч) состоятельностью и съ  дойерюмъ.

! котораги о!!'1. заслужйваетъ ро <;ВбЯК!ъ .uri- 
мым'ь качествамъ. oiipej^wmeitu К|1бд |пъ ,,т 4 - 

I есть мшшачаотся ссумйа| до кото|нЛ ‘можв'Л.
I можеп. быть допущена з а д Л л ж е т ^ п . ►ni 
иеред'!. тпвариществомъ но вс.ем'1. ввдамъ 

|ссуд'ь въ совокупности, т. <?. по ссудам!, съ  
I tioOMiioneideM'i. (залогом'!. _ или поручител!.- 
стиомъ). и б»ад'ь такого обвзпочен1Я. ТакйМъ 
же o6j)a30MT. oIlpeA' .̂ляoт(■я особо сумма, 
которая .чожегь быть дана ему взаймы, въ 
с.чо’П. откры'гаго кредита, б е т . поручитель
ства иди иного обе81ючон1я  (но личному до- 
нер!ю).

Иримпчашс. bV-iit товарищество вы
дает!. ссуды ПОД!, залоп . хлеба и дру- 

' гих-1. произведев)й сельскою хозяЙст1!а, 
изд’ЬлШ ремесла или иредмешн'ь иромм- 
сла, во правил{Ш'ь, нрнложеипымь къ 
предыдущий. Г)4-й стат1.е  (Отд. Г, от. 
I ,  а), то кредить товарищу, желающе
му пользоваться итоги рода ссудами, 
мож1‘ТЬ /)ыт|. унеличои I. собственш» для 
ссуд’!.'. ,оГв?311ечо1шыхъ помянутыми за
логами; !!ри нтомъ яармщшп. можстг. 
иол!.зоваться для ссудъ иод1. »?'ого ро
да .’«Uioni Ш! одною 'ГОЛ!ЖО Д!)^в0чиою* 
суммою, но т!Шлсо и всею С1яткутю<У№ю 
сво'Ц'о кредита.

5(>. Никому нельзя наввачагь кродита, по 
HC'liM'b иидамъ ссудъ вместе; по личному 
Д01г1!р1ю, за Ш)руЧИТОЛ!.СТ!!ОМЪ и ПОД’!, гш о п . 
нмущоства—болер той сумм!л, иакАя mwnar 
ч«!иа для товарищества устаиовлоинымъ поряд- 
комъ ( м . 2 , II. .5 и ст. 5).

57. ( )бщее C(!6pa!iio в о зл атеть  иазначевн'. 
!гзы1шен1й и аакрыпо кредитонъ или на 
нравлеше, или на со в е л ., или на прав.!!ш1е 
с.ъ coiteTOMb вместЬ.

58. 11равлеп(е обязано следит!, ня имущо- 
ствеиным!. «)стояп(РЫ’!. топн-рищей и принима- 
о'гь къ сп'11деи1!о aanimeiiiH, который каждый 
товарищъ вправе сделать ему обч. ухудню- 
!йи въ  имущественном!. состолн!и нш'мнщна. 
м . нрпдупрсждпйе возможпыхъ 01ъ  тоги 
для товарищества iBJTfip!., Тоже самон де- 
.чаогь. по НОЗМОЖПОС1И. я совет!.. Ь)сли т>- 
бла1Ю!!р1ягнын о жш !. либо ИИ1 . товарищей 
св11Д’Ьн1я окажутся основательными то крс»- 
ДИГЬ ДО.МКвНЪ быть умещ.шенъ ОМУ.

5». Иге кредиты перш^матрнваютсм ежо- 
п д а о . гВмъ жо ппрядкомъ, каким!, они на- 
зпачавп'ся (ст. 55 и 57).

69. (’суда вы д а тс я  подъ услов1емъ упот- 
рвбле!мя вя по тому наянАчен1ю, какое ^ita- 
saiio заелицнконъ до ея  в!.1дачи. llpaiuieuie 
ибсуж ш м !.. на сколько предирщпе или iipej; 
могь, на коюрые берется ссуда, обезпечиваг 
ю п. вооврап. ея и р еш аоп ., .можно ли вы
дать заемщику просимую сумму.

(И . ill, случа'Ь употробло!|1я заемщико.М1 . 
ссуды ш‘ но иазначинш. npaiuouio им'Ьогь 
право трибовать огь  веги Aoi'.poHuaro возвра 
та 1ш т ы х ъ  дпнш*!.. Таюю-жс rjwOuiiaaie иро- 
luiuuie им1.е!ъ право предъявить к'ь аае.мщи- 
ку, рас1!|тд!1ющсму своо имущество для по- 
реиолешя.

62. Общее собран1и можегь ш. из'ЬЯ’1!е 
ИЗ’!, предыдупиа'1. правил!, (ст. 60), рааре-
НШТЬ выдачу ИибиЛ1,]Ш!Х‘Ь ССуД’Ь В'!. ('.ЧСП.'
вазпаченнАГо к{я?дига, безъ тичнаго указан1я 
1!азиачо!|1я и .\ъ , ие сныше, однако, особо 
укааопнаги тЬм'!. жо сдбран1емъ рявмйра. 
Бысш1Й разм'1>р!> зтого ро;(д 1юуд’ь iio дол- 
жоиъ бьш> бол'Ьи одной десятой части ибир)г 
го П[)ел‘Г.;м>ши'о кр)!дита, npiiiui'iaro въ  това- 
рищоств'В по ст. .56 дд>1 ссудъ, но обезивчин- 
ныхъ iHUOi'oii'b хл'Вба или puMccjoimux i. из- 
д'1>лШ. ICpoM'l! того, ссуды ати должшл быть 
непром'Ьнио краткосрочпия (не долей KiiKb ла 
олниь год’ь; ст. ■•2).

63. Къ иоручнтольству но осуда.чь допу
скаются как’|> тонарипр!, такъ и |!иотороШ!1я 
ЛИНД. Иъ ш)[шдк'Н, укавашшм!. ст. 57 , опре
деляется, кто !!з'1> TOBapiuti,efi и до какой сум- 
MI4 можеть брать на себя иоручитедьство за 
Д(>уп1Х!> сшгрхъ елюего собстшчшаю кредита 
(ст. O.J); кром'Ь ТОП) и суммою !'Дощ’о креди
та (назиаченнагодл!! ссудъ но обо.!1шченни.хъ 
.шло1'ом'ь) товарищ!, можоть Ш’Льаииатьси .не 
только Д.!!! CoOcTHUBHUX’l. UonailMOTBOBAUiQ, но 
ташко и для норучигелы тна з а  .другихъ. 
И ртш 'пе 11оручител!.ства o n . постирошмьхъ 
л и т . pjwp'liinaeroi г 1щ’1. жо и щ е^щ м ь , какг. 
oTKpU'rie К]1ед1гга самн-М!. товаришд.\1Ъ (гт. 
Гю п 57).

(/̂ ^u.»t^*чoн/'t■. U ri. обищп; сиб(Ш!1>1 
завнгигь (ст. 105). ц. а .) , установип. 
предЬльную сумму, выше вотюрой не 
можеть быть допущено норучитЛльс-тно

l]û .'ft>poIrбя̂ lI aiiiiv* щ» займам'!,, товари
щей, ii.iu даже ^ч^-.чъ Ы  'Д о н у ^ т . I
шнпч1р(т!!Нго !io[)^i!Tejbf;tB)i; |

64. Поручитель прннпмавть на себя отв-йт-
Щ-НСШ!0С'Ш;!П. уИДат!̂ , 3«еми(ККоМ!> М1'Й ССу- I

' ны^иаомой no;i .̂j одн^‘̂ (бяядтвдьотво. I
1-)Г1. о5|^!Ч) бббращтпашн;^, iioclanoBim. I

(| .̂105». !Ц),Ч’|ибы 1Т̂ 7Ч1!'ГеЛ1ЛрИ1П11{а.1И НА 
cWlPTipoc’Ae поручмте.-ЛНво (по 15Г)К«в. гражд. 
зак.). или поручителмтво па срокъ (по 1500 
<?г. гражд, WIK.).

'65. PaaMt.in. iipoHeim>Bb по ссудам ь yiipe- 
д1<ля)?тсд''общим*!. coOpaniev̂ b н може*(ъ был. 
разлтон'ь, смотря гго cpowiMb, раям1!ру и 
iiaxnaneiiiK) ссудъ.

66. Изм'1шеп}шй pkiNTt.pb процептовт. 'щ* 
раснро.ел'рашются на ссуды, выдапныя ран1и* 
иостаиовлен1я об'ь изм'йнонш ирощчгга и срок'1. 
к(шмъ вщо не пасту1!ил'ь.

67. По краткосрочнтлп. ссуда>гь проценты 
взнмаюп'Я при выдач'Ь н uTcpoHKt, Ссуд!, пн»*- 
род’ь За вйв врлмя, на Koi'opoo выдала ссуда 
или допущена <1ТС1н>чка. а по дчлгоирочным'ь 
-  за’ Hpf'Mn до сл*Ьдующаго сречнагоПлате
жа.

68. Въ получен!!! ссуды заем1цик’1, выда- 
егь долговое обязательство (расписку) ла про
стой бумагН, б»!ЗЪ пда п'жа горбоваго сбора* 
Въ- r.’iT’fa'ft ггеграиотпоетп !!аемщика илп пору, 
■щтеля! -Тя.инзи. дилжецг.иодш!<*ат!.сл шц’бя-

тЛЛ .т^!! другой ПТ,'' ripiicy!4;TBiu 
правлзшн, 1ЫИ жо пол!шсъ 8а dusrpaMcasai'o 
должна б!дть удистов'Врепа )!зв1!(П'1!ьш’ь право!'- 
irij) то1̂ )1Щйстна лицоМъ.

(>9. Ва»‘Ч1Ш11съ молит. во«фап!!ть получен
ную ссуду pau’tie срока какъ елюдна, ratrs н 
ЧШ'тями. При ffToM'j. взятыо съ него впервд’1. 
П|н!ц,еиты вознрануиогся, ни тол!,ко sa !Г0Л1Ш»!
М1.СЛШ4, ООТАППиНея ДО (фОКА. А..; ....

70. Но кратко^очной усудЪ, нраоденщ мо
жет!., ПО унажитеЖплм-!. иричт!Амъ, допустить 
«жуочку .jatR!. «сой ссуды, такт, и чдстн он. 
.но нс бодЬО; какъ на 1ц<н;ть М’Ьшш;йВ!.. IJii 
'готг. *ecp6irt. можеп. 6ihi. отсрочена» частнч- 
!ia;! уплата по дол’01ф(.чпоП ссуд'А;’ IWc.i^'- 
ча!) же особого б1!дств1я, каковы: пожар’1., 
смерть рабитишш в’ь ccMoBcTuli, виурожай. 
градобите, naAtwb скота и т. п., 1!раален1с! 
Hiij)airft Д011уок,ать и AiubtrlifinibJ отсро’жи. От- 
орочщ! можеть б|^ь во,)^‘ЯКом')̂ 9Дуча1'>. 
лшш. сь соглас1я поручшели ||р5ддить свое 
поручпт(*льетно, илп по нродтв.Пп!» заемш.)!- 
комъ дручюго бла1чщадр;кнаг(> поручЛ’Д.!».

71. 'Гокарвпичугво turleTb право ашскивать
нрос.роченпыя сеуд14 (111и!ож.., о(Уь учр. м. 
кред.. ст. 13), по приб1'.1’ая къ сулл', чореэт. 
1!олии,1ю иди iifrtiBxeFriS.’' ’Пр*' про-
с’гомъ поручнтольс!'в11, ьаыскап!» o6pamaori*H 
къ должнику, а in. случа-й е!*в иясо«'/гоягйЛ!-- 
ши’ти -  къ поручителю; при поручительсть'Ь 
на срик'ь, 1ШСКДШЦ можеть быть обращ!Ш<'. 
по ycMOTp'Unio. щшиешя, какъ.на, jQaMoi4> 
должлиха, такт, п вапору?нпеде|, |ыи, наго
го и па других!, идновреметю:' но пиручит!*- 
ЛЯ5П. даетгн продвариткп.по 'гемг.'дпсП срока 
для добровод1.пий уплаты !1ричитаюи!агиси съ 
нихъ взц!’кап1я.

72. ИА1!щ1я >1 110лоС1! |0 в-правлйя1е обязаны 
пристутга. къ описи имупщетва неисправиа- 
:шзмни!кА млй къ  Др) гшг!.'м1;рвмъ взыскавш, 
но уклзап1!о П)>ав.1ен!я товарищоггва, не 
noH.yirtie 7 дней wi ао,1у‘к*н(п «аивлевш »» 
томъ. (11ол()ж. пбъучр. мелк. кролдтв, т . 13).

73. Общему собрАЯ1ю и(»>Д1н‘.такляет!'.п, »i. 
■ун!октел1.ныгь одучаяхъ, слагагге расходы 
ПО н.!1аекап1ю н допускатт. друт1я лг.готл 1ю 
нЯЫскАгбю вросрочешплх’г. платежей.

(Продолжен!!' ел1у(ууть).

ОТДЪЛЪ И.
Приказъ г. и. д. Томснаго Губерна

тора.

Отч. 12 Сентября 1906 г. за М !«.

Гел1.ск1Я ветернварпыЙ !1юльд!не[п. Павлов- 
скАРо участка Варнаул1>скам у’1’4>да А|гдр1атп. 
Бвдулинъ, съ ияяАченнаго чнсоа увояинъ irn. 
:iRmfMaeMi)l! должности.

Отъ 12 Гонтября 1906 г. за ЖМ 24. 25.
20. н 27-М!..

20 laiifl ИН)0 Года въ Томском!. 6̂ 1 нс- 
ПраВИТ!*.П.Ш»МЪ apl̂ CTAHI-yKOMT. Отд1!.тепН! во 
ДП(6'’Ь. чдк yTTptiena Ьбжигатолмгая пнч1. 
впутренияго к1ф!шчпя1*о оав<»да. обялр\жччги
1Ц),!иоПЪ. ндуипй оп. 0Д1и)Й ИЗЪ ПрОК!. »)бЖ11-
гате.п.ной Ш'чи i:!. orp.’V(’ft,i!e доводенный до 
стНиы .1111!!!. па 3 apiiiinia. Открыть и'о уда- 
.П1сь блщ'одаря см'|1тли1икп'И и наблюдатель-
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пости падаир̂ ктоля CiAoea. киторкП .'шюдия- 
рил’ь но иоиияоя1ю аростйпто1П> какш-ти 
upm'OTuiiJcuin къ к̂том’ь м1итЬ. Инбдюдснш 
ого >1 (.кьокшрсмсини цроиоиедеиный имъ-жв 
тшдтвльыи& осмотр'ь ночи обнаружили под- 
копь.

За такое усердное исполпен1о надаирато' 
лемъ ОЬдоиым!. службы прскдлагаю выдать 
Седому нъ паграду досятк. рублей. Иртдать 
прочисть 110 uclkx'b м’)кстахъ инкли)чон!я по* 
ршным’ь падвираткшшт).

2) Уст])аняот(-я итъ ирсмеппа1Ч) uciioaHoHiH 
обяшшаосггой Врача Томскаго ис1фа1штвл|.ца- 
го арестантскаго Отд1>лон)я врачт. Лаптевъ.

Воалагаотгя ксполпоню обкспышостой |{ра* 
ча Томскаго (чмфаиитсдьпал’о аро(?таитскаго 
отд’Тмшиш па 11омо1Щшка Врачобпаго Ипспик- 
тира, доктора ыиднидвы, Кодлежскш'о CuntT- 
пика Милославсиаго.

2) Допусваото.я къ вр. и. д. Помощиика 
Д'1>ло11рошшодитоли Томскшо Губе[)искаго 
УпрадленЫ. по Тюремому ОтдТаои1*о. остав- 
иой каш1.олпрс1ий служитель Ллоксапдр'ь Во- 
роновъ. с'ь 10 с. сеитлбр>1.

4) Временно устраняется огь должности, 
на основап1И 7Н7 ст. уст. служ. т. III ияд. 
1У06 г., MCU. обняаннисти Пнч1аы 1ика Тои- 
CKaie h  1 исправитккльнаго apuc'rairrcKai'u 
OTAluuniH, Помощникъ 1 раа1»1да toihj же 
итд'Ьлн1НН, Секретарь Сычевъ,
в'ь виду вовбуждечия против'ь веш нредвари- 
тскльпал'о сл'йдств1я по 2 ч. 341 и 404 ст. 
удож. о ннкан., с'Ь проиинодстномъ содержа- 
ц)я Ш) ст. 58У то1’о-жв устава.

Огь 15 Сентября 1У06 г. за J's 28.

Воалагаотсл врккиепние ncuoaiionio ибянан- 
постей Начальника Томсш'о .'б 1 исправитсль- 
BOi'o арестанскаго OTXlwioniH на П1*мощш1ка 
Начальника, Коллежскаго Acectvupa Вишнов- 
сиаго.

Огь 19 Сентября 1908 года аа >6 29.

Освобождаетгя огь исполион1я обязанно
стей Помо1Щ1Вка Д’Ьдоприцзвидитоля Томска
го Губорнскаго Уп1мшлоиЬ| пи ткфсмному 
Отд11Л1!Н1В), cocTuniuifl нъ iimiTlv 1’убортч<а- 
14» УнравденЫ. ГуберпскШ Секретарь Увин- 
сн1й, С'Ь 1-14) сего сентября.

Постановлен1е за Томскаго Губорна 
тора, Управляющаго Казенною Пала

той. I
3 Септийи 1900 г. 1869, 

Иазпачонаому Мннистерстоомъ Внутрен- 
пихъ Д’Ьлъ вт> Тоыскук) губерв1ю сверхштат'- 
ш.шъ ueTejiBHapHUbTh нрачсмт> Агранову по- 
ручен'ь въ зан'1)дывав1е ш> которинарко-саня- 
тарномъ oTHOiueiiitf 1-8 Варнаулы;к1Л нетирв- 
иарпьД ynacToicb, состоят!# ив-г. волостой: 
Шадринской, Вариаульской, Нпвловской, 1Па- 
хожясой, Робрнхинской, Воровской, 1>̂ лояр- 
ской, Нолыненской, Восохивской, Чумыш- 
ской, BaatcoB(kRofi. Пороплянской, Мар1>шек(1&. 
НаколАввекой, 1Сах'малипской, Черемунптской 
н Воргь Чуиышекой Варнаульсяаго у'Ьадв, 
съ м1»стижйтольстнот> и'ь г. Варнауд'Ь, 1фн 
чемъ ояначопному нрачу поручено также и 

*/о сбора съ промышлошш'о скота.

Приказъ Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

18 енптября 1900 года за № ПО.

С'Ь panplinii'iiin Гип1(|дина Министра Юсти- 
фи (oTHOiiieiiiu Второго Департамента .Мини- 
сторстна К^с'пщж on. 31 августа ИЮО 1ч»да 
за .V: 179НН). испра1и>шш,1й должность 11о- 
минишка Секретаря llopiaro Угидот1аго От- 
Д'Ьлин1н Окр>жнаг« Су,hi Ллексаод]>(> Галуш- 
кинъ у гперждаетея нт> жшнма«кмий им'Ь долж 
нкм'.ти С’Ь 1 сентября с. г.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.
13 сентября 1900 года.

Поручнкъ запаса арм!н Лар1оновъ инред'Ь- 
лякугся иагосударстш.чшую службу венранляи»- 
ш,И'̂ ’ь должиость Иоминшлкд Д'1ик>11роиа1ю- 
дитиля Томскаго I’opnai’u Упраил«1йя сч. 9-го 
августа 190(5 года.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHla Том- 
снаго Губернсиаго Управлен1я.

К» ('ентября 190(> г. J6 218.
Допущенный къ промоппому ирпрпвле1н т , 

но вольному найму, должности Kpacnoplnoii- 
СШ1ГО ПОЛОСТП0141 феладшеря, Ма[11ИПСкаго 
У’̂ здa, nM'ftiomift ananie порнио медш1,нп<5кагп 
фельдшера Иватп. Ефимавыхъ утверждается 
ВТ. заннмак'мпЙ должности, бовъ npan'i. госу- 
дарстнонпой службы.

16 Сентября 1У()(» г. Л! 219.

Состояпуш нъ должности Алтайскаго уча
сткового фельдшера, ВШекаго у1ккда, им-Ью- 
щая .Tpaiiio фoдl̂ дшopиll,ы Клнзакота Петрова, 
согласно прошен1ю, увпльняетчш огь занимае
мой должности с.ъ 1 сд)го Гоптября.

0 < 5 ъ я : в . ^ е > ы 1 я : .

3 Сентября 1W6 г. Jfi 1870.

1Сомалдироиаивому Министерстпом'Ь Внут- 
реннахъ ДФл'ь вт. Томскую ryOcpiiiio ветери- 
парному врачу Иванову поручается нь навф^- 
ыш1в въ ветернпарпо-саиитарвомъ oTRuiueuiu 
Ка.йдипская, Тутальская и Ояшинская воло
сти, Томскаго у{18дя, съ м11стожительсгоомъ 
въ с. Проскокотжомъ ияшвшжой волости, 
при чемъ озиаченному врачу поручено 
также и nsiiMaine */о съ нромышлоназго 
скота.

4 Сентября 1906 г. 1890.

ВетрринарныЙ фельдшеръ при пуиктовомъ 
ветсрипарном'ь врачФ въ с. Тисул’Ь, ,\Гар1ин- 
ска141 уфзда, Алоксапдръ Никандровъ Горловъ 
съ озпачепаго выше числа уволонъ отъ «а- 
инмаемой доджписти.

Приназъ Томснаго Губорнскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

Отъ 15 Сентября 1906 года за W 9.
Увольняет!, согласно npomenir». огь служ

бы состояний нч. штагН 'Гомскшчк Губорн
скаго Управлонш но Тюремному 0тд'1|лен1в1, 
к:11щедярг'.к1й служит1!ль (Тиколай Зубовъ.ш. 1 
сего а»птиб|»я.

Отъ Томскаго временнаго Генералъ- 
Губеркатора.

Ии сшглашенш С’ь Уиравляяпцим'ь Акциз
ными сборами Томской губер1ни и Семипала
тинской области, я 1)ри!!нал’ь ныобходнмыыъ 
съ 1-го октября сого 1906 года установить 
время Topi'ub.iB нч. нижепоим(ЧЮВ<аш1ыхч> ка- 
зенпыхч. liBQULtxi. лаикохч. съ 8-ма часовъ 
утра и до 6-ти чйоовъ вочора:

въ t. Томеюь:
1( Вч> .lanidk At 1, но Филевской удицф; 

2) М .4. въ коицф Магистратский улицы; 8)
4, по Мало-Кирпичной улиц'Т!: 4) .Ne 5, 

ва Оэеромъ, но Вкоженской улнц'й', 5) № 7, 
по Петровской улиц’Ь; 6) 10, по Иркут
ской улиц'Ь; 7) 12, по Иово-Пнкольской;
8) J4 J.5, вч> концф Topi4)Boft улицы; 9) аМ 17, 
по Иово Нвколыжой улнц^: 10) № 18, пабе- 
регу Томи; 11) '̂6 19, на углу Тверской н 
Нечмч1Ской улвдъ; 12) М 20. въ Koimli 
.Милл1опноЙ улицы, около завода Яв1феиа и
13) 21, па Истокомъ на берегу Томя.

въ г. Ново-Нимшилст'.
I) въ Лавк11 № 121, по Ярма{ючпой уди- 

цф, нч. дом1! /б 1; 2) W 122, по Воропцов- 
ской ул., домъЛ! 6; 3)М 123, по Трактовой уди- 
цф домч. № 9; 4) .4 124, по Михайловской 
улнц’Ь; домч. 6 и 5) .'й 125, по Дворцо
вой улиц-j!, кварта-Ti. -б 1.

ЗатЬмч., В'Ь дор. Кувовловой, in. лавк1к
34; въ С0Л11 Зоркальцово, 53; вч. со- 

л*!! Лебедянскомъ, J6 47 я посд̂ лкФ „Тайга*. 
At 79, торговля въ каяепнып. впппыхь дав- 
кахч. пачипаптся сч. 8-ми часовъ yrjia и окан
чивается въ 5-ть ча<;овч. вечера.—

Отъ Томскаго Губорскаго Управлен1я.
Колпашрпское почтовое отд'Ьлмпе, ввидФ 

опыта сох))апеио ещо на одипч. годч>.

Управле1НР Оиби|1ской желФзаой дороги до
водить до вс(к)бщаго сн'1кД'Ьв1я. что c'l. pimjilv- 
шон1я г. .Министра Путей сообщены I'/b 1.5-rti 
сентября с. г. I'oiqiamern. срокч. бмилатнаго 
xpaiienin грувовч. ма.1о8 скорости па <П'. 06i. 
(tb 48 чяк'овч. до 24 часовч. и увеличена плата 
аа храшчпв и(к»1’ивч. устапивленных'ь Н1>|>мч.
ВДВОкЬ

Отъ Барнаульскаго у%зднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

Па ociioBauiH 1Ц1ркулярийЪ MuuuctepcTita 
Инутрршиш. Д'Ъл’ь огь 11 .чая. 18 1юш1 и 
2 аагуота 1н74 года аа 28, 58 и 70, 
Варнаулы'.ков уФядноо по воинской пованпо- 
г,'П1 Прнсу'итвш объявляет., что ш»имо1шован- 
пыя ннж<‘ лица н[шзынного возраста пн къ одпо- 
му ивч( прииывпыгь участковъ Нарпаульсюк- 
yluiAB не приписались и м'Ьста житвлыуп!а
ИХЧ. IlpncyrcTBil) но ИНВ'ВСТНЫ!

родивш1яся въ 1883 году

I) Гели .Ма.1Ы1певскаго ИниокелтШ Дмит 
pioB’i. .Хворовч..

2) Г|‘ла Черно-Курьипскаго Игпаткй Пет- 
|)ош<>1')> Пальксевь.

3) С«‘ла ПЬлоярскаго Димитр!й Баталовч.. 

Родивш1яся 8Ъ 1884-1885 г.г.

4) города Барнаула Апдрой Лебедовъ, Ди- 
Mjrrpifi Ивянгтичч. Шубинъ, Андрей Вита- 
л1еич. 5Ке.тЬновг. Ивапч. Иваповичч. Шину- 
повч., Стрнапч. Илар!оповичч. Лядовъ, Григо- 
р1й 1Сирпллопичч. Вудиловч., Васял1Й Фора- 
пинтовочъ Кичнптъ, ЛлекеФй Пвтровичъ 
Ушев’ь, <1>(!ОД(1|гь Михайловачч. Мадоповч., 
Иот|)Ч. Рригор1.ович'1. Кузпецовъ, .Мшрофан'ь 
Нофрикъ, Пва1гь Дорммдонтовичъ Фроловъ, 
Птуп. Харла.монъ, Андрей Пыдковъ, Димит- 
р1Й Тимпфеовячъ Дерновч., Ивапч. Маихай- 
лоиъ Паумовъ, Ивапч. Вадвповъ, Петрч. Фо- 
доровшп. Волотаревъ. Михандъ Федоровичъ 
Вольхинъ, Панолъ ЛлексФевичъ Пучеглавовь, 
Гемеич. Михайдонп'п. Лкуловъ, Константинъ 
Иваповичч. Горокниъ, Михаить Терентьовичъ 
Котов’ь. ГоорпЙ Дими’гр1еиичъ Сипцовъ, 
Петръ Мрлент1.01шчч. 1>рагвнъ, ВасилШ Илот- 
никовч..

5) Села Шаховскаго Алоксапрдъ Ь'кьсывч..
6) Села .Моротскаго Паведъ Пвтровичъ Ни- 

колаонъ.
7) Села ВГчЮярткаго Оемееч. Ивановнчъ 

Григорьевч..
8) Села Повалихппскаго Потрч. Егоровч. 

Кудрявцевч..
9) {.’ела Жплипекаго Ефимъ ТимофФеиить 

Мальц(!вч.. Михаплч. Леоотьевичъ П1итовч., 
Михап.ть Пваппв1ггъ Краюшкипъ, Ивапч. Пав- 
ловичч. Куликовъ, Ивапч. Ствпаповичъ Кули- 
ковч>, Ивакч. Давидовичъ Зобовъ.

10) Села Волчни-Бурлинскаго Леонид'ь 
Иваковить Возносепск1й.

I I) Сила Вердскаго Николай Дматр!евичъ 
Ов'Ьтлолобивъ.

12) Ce.ia Тулинского Аркад1й Апподоао- 
ви'гь Иасильеиъ и Ива1гь Егороввчъ Сама  ̂
рниъ.

13} Седа Вяткипского Димитр1й Ефвмо- 
вичъ Пелюбинъ, Feopri# Мнхайловичь Анку- 
ДИ1ЮВЧ., Инаиъ Семивонъ Легостаевь, Инанъ 
Тимоф'Ьевичъ Иоиовъ и Федоръ Дмитр1евичч. 
Сухаревъ.

14) Ce.ia Боровой-Фирпоехъ Петръ Гаври- 
линнчь Бобров'ь, Ллексавдръ Меркурьевичъ 
СЬнцивь, Мвхаид'ь Григор[.еничъ Петровъ.

15) Села Овечкипскаго Автонъ HitanoBH'ib 
Бабушкнн'ь.

16) Гола Масляннискаго Ииапъ Алвксаид- 
ровнчъ Скударновъ.

17} Села Фодисовскаго Ивааъ Eerouio-
ВИЧ'Ь 'ГккТЮЩОЙ.

18) Села Чисгюньскаго Антонъ Василье- 
вичъ Иьяныхъ.

О вызова къ торгамъ.

Судебный Приставч. Тобол1.екаго Окруж- 
пш'О Суда но г. Тюмени А. С. Леоитьевъ. 
»ител».ствуюпий въ 1 части г. Тюмени, по 
Большой Го|я>ди1цонской ул. нъ дом’й 40, 
сим-ь ебъявляет'ь. что, па уд{1Вдетворен1е 
нротетИЙ ГригорЫ Иванова Вахмуто1«а, Ма- 
р1н Дмитр1еной Сниткнвой и др. »ч> (‘умьгЬ 
5128 рублей 42 кон. съ процептами будет. 
проиаводиты'Я въ И) час. утра 24 ноября 
1906 года нч. кампрф Мирового Суд1.и 1-го 
уч. Тюмепскаго уФада публичван продажа 
11рвнадл1чкашлги умершему к[>вст1лпяну Ми
хаилу Семенову Ианай-Шпили ИРДвиж11.маро 
инФнЫ. iwTojinmro нъ 3 части гор. Тюмени, 
по Малой 1*ааъ'Ф:!,1Ной ул., подч. h  20, за- 
ключаюшагорл in. леревннжрмч. двухъ-»таж- 
ном'1. ,чомъ. де1н‘ВЯ1Ш0М'ь флиголФ. еь пад- 
Boj>HMMii жк'Тройклми II м'ТитФ усадебной 
8(Л1.ш 111»дь ними мч-.рою: длиннику по улкцф 
1о сажонъ, ill. oiuax'b Н саж. 1 арш. и по-

перечнику съ об'1шхч. стщмнп. по 28 гажепч. 
2 аршина.

ПмФн!» с.огтоичъ вч. .ъиюгФ у Тюмепскаго 
м'Ьицигана ГригорЫ Иванова Бахмутова вч. 
сумм’Ь 300() рублей. Торп, пачнетсл съ 
оцФяочиой суммы въ 4(К)0 рублей. 3 —З!

Судебный ГГриставъ TuMcimro Окружнаго 
Гуда К. Ю. Pyca*n., жиг. въ гор. Томск-Ь, 
по Татарской улицф, въ димФ Аё 2, симч.
об-ьшимегь, чч'о на удовлотнореше иречеш)1и 
<[>еофаи!и и Марш Михайловны ГрцА1шых1. 
сч. Михаила Лнд|»векича и Ллоксап.Ч9>* Алек- 
(‘анд{кжиы 1'р1иш1ЫХ’1. вч. сум.м'1! 32000 руб. 
съ процентами и IUU0 рублей судсбпыхъ 
нздержокъ будетъ 1фоиаиодиты'л 25 сентября 
1906 года съ 10 часовч. утра, вч, валФ эа- 
сФдан1Й Томскаго Окружиаго Суда, публич
ная 1фодажа недш1хнма141 имФнЫ, принодде- 
жашцго Ллександ1)Ф Ллексаидроннф Гриди
ной и Еш’енш Ллексацд,роничу Кондра'а.ову, 
заключающдгиел! вь м'ЁсгЬ ием.1и 400 и */ю 
|-к1жепи сч. возисленнымп на нем'ь двумя 
двухч.-!>тажиы\ш па камепныхъ фундаментах'!, 
домами крытыми жилФвимъ и дерешшными 
службами, крытыми также жидФвомъ, и со- 
стинщаго гор. ToMi'.icb, о-го по.пщойсш’о уч., 
по Благопфщепскому переулку пидъ (5. 
IlM'ftiiio не заложено и будотъ продават!>с'41 
вч. *''/89 чатгхъ, пр1ша,|Ц(кжапц1хъ АлександрФ 
Гридиной. Тор1ъ  иачяегся съ оцфиочной 
суммы 9000 руб. 3-J-3.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

У1!равлоп1с Сиби])скоЯ жолФтпой дороги до- 
подичъ до всеобщаго евФдФи1я, что па Ю 
Ноября сего 1906 года, въ 1 часъ для, въ ио- 
мФщопЫ Управлоп1и дороги, находящемся вч. 
город'Ь ТомскФ U0 Ямскому переулку, нъдом1! 
Орловой, вавначаются четыре отдФльыыхъкин- 
куренщи и, посредствомъ водачи лично или 
п|>исылкФ по поччФ, писмениыхъ .чаявлетЙ, 
вч. ;ишочатацныхъ коивертахъ па поставку 
вч. точеп!и одного года, начиная съ 1 Янва
ря 1907 по I Января 1908 года, ноимено- 
напиыхъ ниже предмотовч. четырехъ грушп. 
врачебныхъ средствъ, годовая стоимость ко- 
рыхч. приблизительно истасляется въ елФдую- 
щемъ размФрФ:

1) Медикамрнтовъ и дозин- 
фешбопныхъ средствъ па. 30047 руб.

2) Галеновыхъ препаратовъ
н а .....................................  3320 руб.

3) Пвре!Ш80чныхъ матор!а- 
ловч. и апточкыхъ нрила-
совч. п а ........................... 20723 руб.

4) Аптекарской и укупороч
ной посуды на . . .  . 3865 руб.

Всего на сумму 5799G руб.
Одному лш{у можетч. быть сдана постакка 

предметовъ какч. одпой, двухъ, трехъ, такч. 
и нсфхч, четырехъ I'pymn. вмфстй, въ зави
симости отч. заявлеппой общей стоимости от- 
дФльпой rpyniuj врачебныхъ средствъ.

.'1ииа, желаюице припяп, учаейо вч, озоа- 
ченныхъ копкуреппЫхъ, припгашаются по
дать свои письмениыя заявлешя, ни позже 1 
паса дня 10 Ноября 1906 года въ которыхч. 
должно быть обч.ясново какую I'pynny или 
1'ругшы продм(‘товъ жедают.щ)инять кч. постав- 
кФ, съ указап1ом1. ц-йпы каждому отдфдьио- 
му предмету.

Одпопремешю съ заявлешемъ должинъ 
быть вынесенъ нъ кассу УправлепЫ до;)оги, 
подъ особую квитавл!ю, или выедапч. по 
по‘пФ, въ особомч. пакетФ, залоп. въ размФ- 
рф 1СЙ>/о стоимости прянимаеиуЙ годовой пос
тавки.

Правила участЫ въ ко11курепц1п, проекты 
дог01юровч. (копдищи), вФдомости врачебныхъ 
средствъ -желающи! могугь получать ежед- 
повно во веФ прш'утствуицые дпи, съ 10 до 
4 часовъ дня въ ItoiiTop'h Матвр1альт»й 
Службы Управлеп1я дороги, въ гор. Томск!» 
по ЁфремовскоЙ улицф, въ дом'Ф Катг»лн'ю- 
сяаго Общества, ики таконые могут, быть, 
но желанию выс1те м ы  пи пиччФ, но мФсту 
жительства залвите.1С<Й.— 3—1.

ToMCKifl УФздпый Испранникь, вслФдс'ше 
нред!1иган1я Тодк к̂аго Губорнскаго Ун]1аиле- 
шя. 110 Т|)ет1.ому итд'Ьл«н1ю, оч’ь 7 Сонтнбрн 
19U6 года на As 19347, иГ/ьявляетъ. чго имч.
7-го Ноября 1906 г. будуть нромзнодоны 
Topi'K съ переторжкою че̂ нкзч. три дня на 
постройку новып. и u|iucauu»6juHiu сущиит- 
нушншхч. здан1й Ишнмскаго оч'апа подъ 
Ишнмскую (^льскую лечебницу.
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ЖлтюпГн* торгонАты'л ня ояндчпнимй ггр«Л- 
мотъ должны шнг1‘м;н ш. Гомское Vi^uHnc. 
ПолйЦоЛскоо Упраил1‘м1|‘ съ уяаккииоицымн
ЗЫОГЛЛШ и уД(К-.ТиИ'Ь1Н'Н1'>МЪ (I CUiH'ft ЛИ'ШОГТИ.
а р&ьно Moryrii nfmoujaTh :<.г11̂ чатАпиь(}| 
8ал{влец1я. 1С»идищи можно {№-1оматр>шть ю> 
Полицейском!, yiiitaiunuiii in. 1ГрШ‘,утс/гвои*' 
кыс дни и в'Ь дни то])1'а и переторжки. li 1

О считаны недействительными уте> 
рннныхъ докуиентовъ.

Томекое Городское nojiHueiicKoP Упранле- 
iile просн'п. считатг. т*л'ЬЯ'‘т1штельпыхп. па- 
спорть. упфяшшй фе.п.дшерицой-якутперкоП 
Нропной .1н8арРмпой Илплуш..

О разысканы лице.
Трррипор Отд’!и1ен1е Гомскаго Ру '̂ерпскл- 

Управлв1пя разыскиваоп. Л^жлшиип. Н апт: 
соитмбря иа-ь ’1’o>u-i:hi'o город(пии’0 пспраки- 
твльиаго арестаптскаго Отд1.лсп1я арестяп- 
товъ: 1) томскаго лгЬщапипа. Ивана \(и\мЛ- 
;|0№ 1Сазапонмча (онъ-же 1Спр)1кит.). 2) 
кросп.япипас. Вудипщ, ДроздовскоП в., Грод- 
венскаго у1 .да. (̂ асил1я Козьмипа Охра.мен- 
ко, 3) м1 л1дшти гор. 13апии.к(ша, К1ш<скпй 
г., Дмитр1я Алекглидрова Дапнлоиа, 4) кре
стьянина Томской г.. Каиискшт) у1вдп. 
Юдипской в., дер. 1’1̂ дкой, На(’ИЛ1Я Филип
пова Кокатлл, 5) крестьипяиа Томскаго уЬз., 
Тутальской в., Афанасия Дмитр1ова Ллехнпа. 
ft) м^щапина г. Ялты Константина Р’финова 
Соколова, 7) ccwjwro-ntKKuwiiia о. Сахали' 
па, Ллвкоандровскаго округа, |{нана Лпдреева 
Двп'ярена, Н) кресп.яшша изъ сд*.ыльн. дв|>. 
t^bCKoR, BiilcKufi в., .MmiycimcKaro уфэдд, 
Еггасейской г .. Лббара П1арафудт1т(»па Абду
лова, 9) кре»5тьяг?ипа Палагаискаго у. Идин- 
ской в.. Иркутской г., Мухамета Шарифа 
111лймердипо1ш IIIaHiiipcoim, и 10) Барнауль- 
скаго м1ш№нина Ивана Армемьева Никитина. 
IlpiucbTU бфжаншнхъ: {{аэановичъ 24 лФад.. 
роста 2  ар. 6 в., волосы па головЬ, бривяхь, 
усап. и бород1; св15тло-русгле, глава Kajiie, 
лицо чвстоо, воет., роть, обыкпововяые, особ, 
примет. вФгь. Охрамопко 17 л̂ Ьть, роста 
2 арш. 4 вер., волосы на голов! ,̂ бородф н 
бровяхъ темно-русые, усов’К iitri., глаза ct- 
рые, лицо чистое, носъ и рогь обыкновенпые, 
ослб. прим'Вгь нФгь. Даннлонт.—2У д'бп., 
ростя 2 ар. ft в., волосы на голин'Ь, бород^. 
усахъ и бровяхъ темно-русые, глаяа сЬрые, 
лицо чистое, воет., рол. и водбородокт. ибык- 
вовенные, особ. врим'Ь'п. вфгь. Кокаренъ 
35 л^гь, роста 2 ар. 5*/« в., лицо чистое, 
глаза (4рып, волосы, брови, борода к усы 
Т(шно-русыв, особых'ь н-Лл.. Ллехин ь

19 д‘9л., роста 2 ар. 7 в., волосы на го- 
лов11, бород'6 , усахъ и бровяхъ г. русые, 
глаза clipuo, ноет., рол. и лодбородокт! 
обыквовенныо, лицо чне-тое, особыхъ пркм1)л ., 
в^л.. Сокол1»въ • 25 л14Л., роста 2 ар. 5 в.,, 
волосы на голов11. усахъ св'бтдо-руоио, бо
роды н11Л>, глаза с/Ьрые. лицо чистое, особ.. 
врим11тъ 1гЬтъ. Дв1Тярон1 .--3 7  лФть. роста, 
2  ар. 0 ., волосы на головЬ, бородф, усахт.; 
и бровях'ь черные, гла.ча clipuc, лицо чи
стое, особ. прим1п'ь н'Ьл.. Ипкитииъ--роста' 
2  ар. ft верш., полосы на голов1п бородф. 
усахъ и бронях'|. снТ5тло-|»усые, лицо рябое,; 
глава Kapie, оогь, рогь обыкновенные, особ, j 
прим‘Ьл> 1гЬл.. Абдуловъ 3<>л., pocia2apni., 
4 '/8  в,, волосы на голов*, бород*, усахъ, бро- 1 
вяхъ русые съ ир01!*дыо, глаяа с*рые, носъ, | 
рол>, 176U обыкновевпыи, подбородокъ выб
ритый, лицо чистоо, в е̂ки и либъ обыкновен- 
лые, особыя гтрим*ты: водъ л*ным1. кол*- 
по.мъшрамъ. на груди 2 нободыпи.чъ б*лыхъ 
пятпа. Шапгпреенъ—24 л., роста 2 ар. .’)*/« 
в , волосы ва голов*. бо]юд*, усахъ н 
бровяхъ русые, глаза кар1е, носъ съ широ 
кими ио8Д))Я.мн, рогь средп{б, подбородок!, 
круглый, эубы вс*. Лицо чистое, особыхт. 
прим*л. а*л».

Тюромпоо ()тд*ло11ю Томскаго Губорнска- 
го УггравлепЫ разыскиваеть бЬкашпаго^мая 
сего года съ ип*1ппихъ работъ арестанта 
Томскаго № 1 пспрявительваго aiiecranrcKa- 
го отд*лев1я кросттлпипа с. Усолья, 'Пиьмин- 
ской в.. Иркутской губ. и у*зда, Ирокоп1я 
Прокопьева Гольцова. Ири.м*ты его: 24 л*л., 
роста 2 арш. ft'/* Я'̂ рч полосы па годов* и 
бровяхъ русые, па услхъ едва пробиванугся. 
б<фода бритая, гла:ш Kapie, носл. съ широки
ми ноздрями, роп> небольшой, подбородок!, 
наостренный, напереди внизу 1 зуба в*гь, 
лицо продолговатое, особыя ирим*ты; им*ет- 
ся деорскигь яосоной перегородки о рубоцт. 
на правой сторон* подбо()одка.

Вице-Губернатор!. Штевень.
Помови д*допроияп. Н. Гусельникоеъ.

<1\СТ1> ПЁ1)ФФАЦ1&.1Ы14Я

ГК1КГ1’Л.\1М1.1
Росс|йсмаго Телеграфнаго Агентства

и 1'Л 'Г 1^ВУ1М 'Ь . Оффшб'ьльно. В!. 8ас '1;да- 
niit 19 сентября сонЬтомч. миннг/гровъ, М'‘Ж- 
ду прочим !.. piUK’UOl'p'bHU иодобривы СЛ'ЦдуЮ- 
min 1фидстакленЬ|: .министерстна юстиц1п, 0 6 1 . 
iiaMbHeuiti подсудшл-тн д*лг. о государегвеи- 
ныхъ iipecrynaoHiHX'b, вош ткаю тнхъ въ  пре- 
д 1и1ах'|.: Иркутскаго. Томскш’о н Ташконтпьг- 
го судебных!, бкруговъ. Ире.июложеш! под 
чинить оауачеиные оируч д ; в,м;^р1 .шдобнихъ 
шмагЛ^ окружшлмъ судамъ!,'' съ участ1с.\гь 
т*хь-ж е нреД''та1штсл1*Й (i6mecTiia. ioikhmh иъ 
пастотцое время нинолшп<ггся округа л.!я у га- 
запной цЬля. Открылось 1цшсутсп$1е судеи- 
пыхъ ш ы агь. При отои-ь коронный состав!. 
нрисутст1пя окружных!, судовъ будотъ TOlTi- 
же, какой былъ устапоплепъ для 11рнсут(!ппя 
УТИХ!, судонъ. образуемыхъ для ра!К5иотр*П1Я 
л*лъ о(% ш^юрвыхгь бевнорядкахь; что ка- 
саотся порядка пронзвод1‘гва, то Bi’*  профео- 
cionajLHue u|>aiiiua, сиблд>даоммя при разр*- 
шен1и д*лъ о государствеиаыхъ Н1)встуило- 
1пяхъ будуп. соблюдаться и зд'1.сь. Судебпыя 
палаты будуп. сохранены и при раземотрШни 
озпаченныхъ д*лъ окружными судами, съ  тЬмъ

|’лик1й Государь, Отецъ миогомидлюниаго на- 
pij.Vi! в*рь. что яа святой Гуси много есть 

' 1<*рных1. СЫНОВ!. Гвиихъ, которые, сплотив
шись. оум*к)гь поланип. крамолу, водворить 
мир!, и cnoKoftcTBie въ родлом'ь отечеств*. 
1Срамо.1ышки и от1цотшш1,ы земли русской! да 
будет!, вам!. н*домо, что пашей адской яатв* 
скоро настапетъ конецъ и вамъ до.1жиоо воз- 
мезд!е. Ив cmiToft i'yeu ern. *чцо Илья Му-' 
ромецъ н друНя богатыри, они сум-^юп. раз-' 
рушить ваял. адск1й плнн-ь, uoAuopim. .мир!, 
и cnoKoftoTnie. Настояний приговор!, пашъ по 
ручаемъ папнчиому правлетю предстая1га. 
окружному атаману и просят!, понергнуть къ 
СНЯШ.ОНШ.ГЫ1. стопамъ Кго Пмпе1М1торскаго 
Ве.шчества наш» ь*рцшюдда1шнческ1я 'ук- 
етпа. бввпред*льную любовь и преДапялеп. 
Ei’o И.мг1орйторскому ПялячесгвУ. 11ростолу и 
дорогой 1Чм̂ с1и“. ,.j(on. Н.“

о чемъ пишутъ.
Инв*стный профессоръ В. И. Модестовъ 

въ „{'.-Иот<‘рбургск1!ГЬ И*домостяхъ“ обрат 
шаоть вш1ман1е па статистику учащихся въ 
Германскихъ упиверситотахъ и говорить, что 
у пего

..сердце '̂ жалос!. болФшкшно при мысли о 
раврушеиж русокаго уннверентетокаго обра- 
зовапш за iioi:<ri!AHio годы. Въ данный мо-

пиш1мъ приаЬтъ и добрый пожелан1я. В« * мы 
любимъ Черноморешй флотъ. да здравствуо п. 
флоп. ив!-окомаппръ". Когда воипск1й поФздъ 
троиулся, нэ-ь окна вагона шжазл.1ся (1Л381.- 
ваясь ЛндреепскШ ф.тп»: грянуло дружное 
..ура“ . Такое нвпринуждошюе проявлоЫо на- 
тр1отическихъ чувстиъ въ гтоль иеобычайноП 
форм* говорить о МНОГОМ!, хоукшгеыъ.

Xapi.K. В.
„Налетъ на сеадьбЬ’Ч Вщдаюпййсн по своей 

ностаповк* _налт.“ ел. ц*.11.ю грабежа со- 
в(фшен ь был ь В!. Одосс*, по слоиалп. м*<-т- 
mjrr. газеть. въ свадобной зал* Троян, но 
Гишрльенской уд. К!. зал В otximi. нФшй Гер- 
iiiajrcKifl справлял!, свою свадг.бу. Ио;Л1ЦИ1 
удалось узнать. чт<̂  шайка |рлб11ТРЛРЙ со
бирается совершить нападен1с нп зтигь :Лль 
съ ц*лью ограблшбя го(!Т»‘й. нъ предупре:кле- 
nie чего полтиеЙ совместно ть паг1)улемъ 
еолдап. была ущроена тайная засади но гла,- 
в* съ околот. падаирате.!е,\п. С*ракеш1Ч(‘мъ. 
11ереод*тые чипы полищи скрылись irj. ожида- 
п1и Г|)абителей. Богатые гости, а въ особен
ности дамы, блистали своими яарядамн и 
вапшзможными ц*Ш1ыми укр.гте!пя,мн ‘пъ ви- 
д* 8олоты.хъ браслетонъ, брошекъ и кОлець- 
Бесел1.в было въ разгар*. Иа.ть быль по.юнъ 
нрИ1’лашеиными. Вдругъ около I ч. ночи въ 
88лъ ворвались около .Ч(» челон*къ подрост- 
копъ, которые потребова.ти огь жениха уго-

.......................................  В'Ь то время, когда .«„^порядавльидпкко, кто „рятовор.., поотаюжлошпло руда- муша«ш, икщи въ I врмаксвихъ увиворси- совИтоиию. что имъ д4-
м,п.ввъ у.'..1лвяиоиъооота,Л,т.о. йввъирод- тотахъ ив больше, ни меньше, какъ 4«l4i „„ъ „р„„,вдшиъ ч.нвп'Ги,-
в'Ьдат, общ. будуп. ш.ддежят-ь обжаловаяш,етудоита. , ^  р,ЛогЬ..,. Одна тъ яарядшлъ д^м-ь,
въ 4 'двбр.ую вадату въ а.1,1ел...ионномъ не-j L)Te-u.'6aap. армш мододеж.., должониную- граоятедь ,тро,,.,„ж„.,ъ опять .-вон
рядвЬ. Прш'онори жепо1тавов1еиныоиъуси-|Щой упеличии. к беи. того огромвую еилу г , Г 1,а.1яи"'Вгимииктя- 
леняомъ оостав'Ь могуп. бить обжалованы въ j германский обравованностн, дающей себя „кла.ъла папи'кя '* Въ 
порядк* кассацюниом!. ВЪ Ирашп'ел1.сшуюш1й чувствовать не только ВЪ постияппоо уволн- 
ссвап». 1*азсмтрнваемал м*ра вызывается чинакяцемся благосостояв1н своего отечества, 
вообходнмостыо ускорить движение д*лъ ojiio въ м!ри»омъ AiHUKoniii чолонЪшч кой мысли 
преступлеь1яхъ въ особеииости ва окраннахъ, и д*ятельнос.ти.
ибо судебный шишты, который обоаьцаюгь не-i Что можегь нротивоиосгавип. эюму рос- 
звачнтельным!. ли'шы.чъ составом!., не въ со-' кошному разнитчю высшаго образова1Пя рус- 
с'гоянш cuoeiipeMCnno ихъ ра;1р*шать. Одоб- ская д*йст11итвлыюсть, въ кот»)рой оно, 
нено 11редставле1по Главнаго ViipaH.ieiiin зем-'наралнзованпоо въ течеиш многихъ л*ть, 
леустройства я зсмлод*дш о радр*шо1пи рас- вь 1юсл*дн1е полтора -два года :̂̂ в̂opшeuнo 
ходовать лзъ остагконъ .ю текущей см*г* замерло? И это въ стран*, Koxopiu. больше,:
1 нравл.'шя 41) ТЫСЯЧ!, рублей, па устройства ч*мъ всякая другая, нуждается въ обновле- „ул^икс гп.и,,, к.тп.ий гтягп mr-r . па-
персссленщча Акмолинской, Тургайекой и iiIh сверху до визу, въ которой ва каждомъ, noeiiio.iam^ нм*с1*  п'гт-тямн
Сырдарышгкой областей. :>тигь донодннтсль- пшгу требуются «цюсвЬщенные и *иа»щ1е ’ • „сф них,’,ш  поли
ный расход!, мызывастся иедипаточностыо д*ятели. и В!. которой всегда въ токихъ д*я- j дпостовола подовоигельных! ишъ i- b чи!
крелита нъ 14750(10 руб., отпупшниаго на теляхъ чуьстшталсл такой огромный нодо-  ̂ iн .mjion-hk-i . - i v - r f l u - i . .я*о.. 
ссуды норвееленцамь въ 11астояще.мъ году, сгатокъ! Что думали о нначен!я т. tfiBurb окаэал(^ н cam. ж ен и гЛ 'етш -
такъ как!, переселенческое движ01пе оказа- высшш'о ибразовашя г* вожди „освободи- лодозпфвкеный in. сюучаст1и н устройот- 
ло<ч.значительио б()Л*о СИЛЬНЫМ!., ч*мъ нред- Т1'льнаго движев1Я-, которые навязали рус-. * м „ялл!,*»..
.яш,',иееь .ф„ „,.я„ел..,пя кредита. сквму етудевяестну оабаетевку, какую , “^ ^ “ лъ ^ й

навязывали фабричн1лмъ рабочим!.? Сознавали приглашенпыхъ гоопш. ышечнп 1.вадьгл р ат -

ми авлад*ла паника. Мъ за.1* поднялся ха- 
ось: вс* спасались, как-ь кто моп>, хотя ноч- 
п! никто незаалъ. »ъ че.мъ д*ло*. п*которыв 
ныталис!. выскочить через!. oitHa, но высота 
второго отажа уд(‘ржннала их!.. Нъ ото вре- 
иъ шыгь вошли ПОЛИН,ейрк|р чины гь со.ща- 
тамн. При вид* штиковъ. присутст>ънгб<‘ 
еще бол*е вснолошнлись; c*b в*которымн 
дамами приключились обмороки; поднялся об-

Приговоръ Перенопскаго ст. Сбора, 
Усть-М'Ьдв'Ьд. онр.

2Т-ГО мннуншаго акгуста, Н1> сташщ* По- 
1ЮК(ШСК0Й СОСТОНЛС1. l•nlHHЧIIЫЙ сбор!., иоД!.
!1редс*дател1.ством!. стнпичиаго атамана, уряд
ника Сморгкина, нъ состав* должностпыхъ 
лицъ стакичнаго к xyrojiCKiiX!. yiipaiueHifi ц 
выборш.1.хъ on. {/нцегтвя нрвдтвипмей.

На 
общее

•да он», к.гкпй •,'„жкШ удадъ они паноеплн не' ^ . ' 1а д е |^ ы  но этому д1иу еще 
H»,.T„»,,,..MV.»o » 6vivm„MTOTo.,o,'T»«?l'’ '«'4"|ЛКЪ и ьс1, он» арестовкны ври Ьулътолько настоящему, по и бу;|ущему отечества?

Иь.» ео.'.нква,™, то кдкоо ужаовоо врехтуп! | З ! " "  О угот.
лете опи брали на свою голову? Нели же вн Р _  ,L *„ .k<.k„m! Лннвник*- *>Ч1
сознавали !>то, то и но были снисобны сов- > /  ' **'’ „ о.м*ще а  п >о(1икнута> горячей любокыо кьпавать, какъ могло случиться, что русская л . ‘
увввер’свтоъ'КЯВ мододе^ моедд O T .io . 7 .  - Г

.
..........................................г - ..................  . Т..Г0 , ..ТО ..ережвваемую .,в.о»1..,о™омъ ,, ■' '‘‘Г ,
Н» втомт. обо|А по1тапонденъ слвяую.шй ,,„,ьпдго орущя для вш - '*™ '*  s o p o " " '" -  1"Р*встпуйте; ва-
щ.ттвоявиП при|'оворъ. г.,ув|»ли: - l i u c o - „ „ ™ ™ , a a a . | . o  аЛ б о п аш и п , в'Нридъ, какъ ВТ. свою._ . • каго прогресса !жоп!1мическаго, нолитическаго

■1ЯЙШ1Й манифвегь. отъ 9-го шли cei’o года, ц 1ущ(л.у хотите, какъ образиван1е общее и 
о роспуск* члеповъ Госудврствдиной Думы, „„дшео „ высшее?
всл*дств!0  уклонвв1я ип. on. путей, предиа- ц ,jgyy привела ;)та нел*н*йшая изъ

В'Ь чужую честпост!. н налъ беязагцитко: а 
вашъ „TOBapmub** стрТиялп. вч. упо[1ъ я без- 
ОАказааво скрылся. Торжествуйте; песчаствый

черт.ишь.хь Кго Воли'|ествомг. ддв обновле- „еД,;;;х,Г:Л!мтовекъ дамо" пшцв^та' юв’е- ' JPf''*'™ ®'“' ’
BiH народной живн». на путь невравил.шлй. бевнлодной нотврр 7 .  е"8»ав1«, nei'upa.™.
возбудиввйй вародвия страети. отчего шнвл» еуц-нпЯ'Ьйвшю времен» жнвви для однихъ,, 
еще болыше пеурядищ, ра.|бои, 1'рабожв, ц ч и , Ч™ ': '
уГвйств» и воякаго рода нмв.йя, вод»е1,гвув- „ у  остаповку всяка.'о об- '"”'™ f
Blio ваше отечество ряворонш. в П1бе.1и. '1а- равоватольна.'о д«ихсч.1а въ 1'оши

страдая и твердя ваши имя. I'liue торжест- 
онъ ие былъ ОДИНОК!., у веги яа да- 
родйН'Ь осталаш. сем1.я и си-ть кому 

са.ма рыдать... Пс нразднуЯти только
_ поб*ду. я разскажу вамъ, какъ его хо)н>внли‘' 

нерочясле!пе нПяковъ, ноздожвн- 
робъ рядового Лпнчина. „Трога-

. вопимат.,“, говорить профессор'.,, „н6 чу-'
чеввим Пмп, вслик.я ..рообр» овавш въ доро- д„„„|ц„и„ „„*,«'.ти, BpIUBBW icoTopui'b "I""'''".
.'омъ OTc'iecTi*. MBOi'io, 1Ш.П'-Н.Ш'|, .■ожссв.о'„|идсташяеть всему образоиваому „ i p y ' Р»’’ ' -«“ йв Ь. Лдамович'.,. ..Надъ т'кр.лт.й 
и ■|елонЬчвыбваякони. ,далв иолвий ii|ioCTopbjci„p,,„,,„„a„ ™  „„ц „„ „бор-i “ >тоР»я быть можегь, ста-
своей дикой вол'1!ист]«мя1Т11.»|'. исто|1ичос-'|ц,ц,р„. „„ исхЬяость забастовки огь"’" ’'’ УД1ьломъ и каждаго ив-ь
кв BtKiiMB сложившееш, р.1;.рув.вть и ветре- у,„„,,„ ради будто бы достижевш в о л н т и ч с - . » ™ " 4 « ч т ь  овой 
бить. Смотря па таковой пог|)шж'.,01тввви- ,,да, свободы превосходить вс* остальвыя, ™>ч*Дияго“ и добр.лми, волвым..
Ш'ВЪ вечлв русской, ду.иа С..др<в'ав1'ся в сорд- „бваружвввя высвун) стеиснь роволю.ропвмо "■•адбнв.а къ
не иб,,иваета1 кровью. Иелив1й Государь! .„„„омра'юв.я. И тходялись люди, считаю-, ™*«'>й <ыужб*, .'.шшые да.*.ше
T ea . о.дт.лчг. rivBnim ш.па-иопп ^ ,  бОрОТЬСЯ ПО ДОЛГу ПрИСЯГИ'’ .

спрашивоеть: „1Ь* 
ли кончить нашу кро- 

борьбу. Неужели еищне-
.'ЫВЫ Тихаг,, Дока, в1>рвые с.'.уги 1V6*. 11ре- ‘рр;,ф” етр;;йъ; которыйГкотта Р»'‘"“  *■’« "»Ч'«
столу и оточеетву, также до глубипы души „ре„адложадъ къ передовому дагори?' “ ™4дать, кодобаввпйся перодъ за-
возмущены ихъ постушшм!.. Иасъ па.!ывлнуп. маичивымъ миpaяe^fl, ваших* льстивыгь р*-
крамодьпнка.ми. опричниками, ш^рносотенпа- п о *  ««ТДа в» не выдержали, и от-
МП. иогромщикимн и т II.; но пасъ. в*риыхъ ПО Г0СС1И< крыли ому свою истиннун) ненависть, какъ
Твоихъ слугь, не смущает* иврыгаомая на И/нш.игшс «awpiemfivefinu* вернулся к* т*мъ, кто но

I НАсг клевета, а болыпо у1ф*пляргея в* iioci. /лла.мм. Снышо трвхъсотъ матросов* уволен- люби-п. н а-ы* минуты ко-
любовь и в*рность Теб*. Твоему Престолу и пыхъ в* запас.*, при огь'Пад* обратились. |
родшгЬ. Мы слабые тЬло.чъ, но мощные ду-, каю. пишугь н!. „Ион. Вр.^. кг. провожав-1 Редактор* неоффищал1.пой части,

• хом'ь, гонорн.м!. Tfifr*, Государь, устами ис- шему офицеру со сд*дуюпшми словами: «про- j Дуров*.
' торическихъ спасателей земли русской.- Ие- снмъ вородать главпому ко.мандиру н началь-| "

Тинская ГуСерискин Тинограф1я.


