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Г У Б Е Р Н 0 Е 1 Я Б М О М О С П .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ го д ъ ~ в  р ., 6 м ^с.— 3 р. 60 R., 5 Mibc.—3 р., 
4 j r t c .— 2 р. 50 к . ,  3 м ^ . — 2 р ., 2 мФс.— 1 р. 50 к. и 1 мЬс.— 1 р. 
Иногородн1о арипланипають за иересшку I рубль 
UtHa за полвое шдивое издав1е для обизатедьныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногороди1в прнпдачииаюа'ъ за аересылку 1 руб.

Кя осиован1н Высочайше утверхдеиваго 8-го апрЪля 1002 года ниЪя1н Государ* 
ствевяаго совета, Мияйстрокъ Ипутревнихъ Д1мъ, по согаашен1ю съ Мвявстер* 
огвоиъ Фняамсонг и Государс-гяепнын'Ь Ковтродероиъ, устаяоыона на пред* 
етояшре четырвхлит1е еъ 1-го Января 1908 года штата ва печатанте оАяватадь* 
вых-ь, вромк суА0ПлЬ1Х’ь, пА1.йплон!й ач. ГуЛ. В1«д. ла лихр(‘Л’адуЮ1г\их’ ocnoRnHiHxii:

I. liJaia да початап1е обяватедьяыхъ, кроя-Ь судебпых-ь объявлен!й, помФшаемыи 
въ Губорнскихъ В’Ьдовостмхъ, онрод'Ьднотся: нозависимо отъ вняинаеваго ня1> HlicTa 
В1> гаветФ, по 15 воп. аа строку.

П. Пря иовторен1в одного я того ко объяндвнЬ] днааетсн скидка 15*/« со стойкости
■торов. трет!Й и боЛс публякац1в.

111. Плата ва объивдеа1е вввваотся по равя^ру площада, ваикнаемов обънвлел1ен'Ъ|

и ВООЕРЕОЕЕЬЯМЪ.
pUM manie. При аечатвв1в o6-baaieiiilf допускается употрвбден1е раввыхъ 

шрвфтовъ, и вакавчвку предоставляется право выбора шрифта, итевюша* 
госн въ тйпограф1в.

IV. При равсылжв объявлоа1й въ вид-к прилояен1в ввинаются, вронЬ платы вааа- 
боръи буяагу, по расчету твиограф1и, также почтовые расходы 1р. съ ХООвввевпля* 
ровъпрвчеяъ объннлев1я, отпечоатвпкы въ другихъ типограф1яхъ, во пранннаются.

V. За доставку оправдательиаго нумера ввниастся, особо по 20 к. во вквеипляръ.
VI. Бевплатно печатаются тъ ввъ обязательяыхъ обънален1й, которые оопобохде* 

ны огь установленной платы на основан1а особыхъ постановлен1б в распоряжевтй 
правательетва, (Мг S72 Правпт. Вйст. 1907 года).

Частныя объявлвн1й печатаются въ нсоффиц1альиоХ части по 20 коп. со строки пе- 
тять плв по раэсчету ва заввнаеное нъето, когда объшиеп1я попатаются одивъразъ 
ва два рава—30 коп. я аа тря раза—Зв коп.

0бъяклвн1я для „Томск. Х'уб. В-кд̂ , изъ Москвы, Петербурга, Ирибалт1йсквго края 
Царства Польсваго, Шевв, Харькова, Кавкава и вс^хъ мкстъ взъ вагрияяцы при
виваются исключительно Торговывъ Дононъ Л. Э. .Метцль в К** въ Москвк Имс-

цри чемъ опред'1мен!е11ъ втоЙ площади должно служить количество строяъ сплошного 
жабора корпуса въ 30 букяъ.

инцкап ул., д. Сытова, и въ его отд’клсв1я въ С.-Петербургъ, Вольш. Морская, М И , 
Подпкемв я объявлеи1я принякаются въ ковторъ ,,Губг 
вдая1в присутственвмхъ и1ютъ.
Подпкемв я объяялеи1я принякаются въ ковторъ ,,Губё|)нсквхъ ЬкдовостеЯ'*,

ВМХЪ И1|ОТЪ.
Отдельный ноивръ стоить 10 кои-

В о с к р е с е н ь е ,  17-го М а я.
CJ О Д И 1=» J

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. агдЬдъ первый: 
Циркулнръ Томскаго Губерпатора. Отд'Ьлъ 
второй: Приказы. Протиколъ. Объявдеи!я.,  

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Мк-тнаи хри- 
вика. 1'рандю8иы0 пожаръ въ г. Г].-Пикилаои> 
cK t. CoBlmiABle no вопросу о помощи погя> 
(ИУьпдмъ г. И.-Николаевска. Къ  вопросу о 
праидпикахъ. Выставка изображен!!! Суворо 
ропа. 06ъя1ш щ !8.

ЧАСТЬ 0ФФ1Щ1ААЬЦА}|,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Циркуляръ Томскаго Губернатора Г. г. 
Ватеринарным'ь врачамъ Томоной гу- 

берн1и.
1 uair ию н г. Л! Itm ’

На (М51ював1и pacnopwRuiiin Мпцистерства 
разрешается перед1и1жсв1е скота въ Томскую 
ryOepnito лвъ нсЬхъ уАздовъ Семипадативский 
области при собдюдеыш слФдующихъусловШ:

1). Передъ выходомъ инъ области гурты 
должны подлежать осмотру семипалаткнекигь 
нетс{1ипарныхъ врачей, погбловпой термомет- 
р!и U клеймевш; вид1> клейма должеиъ быть 
укаэанъ вь свил'Ётельствахъ семипалатинскихъ 
врачей, ыдпускающихъ гурты въ Томскую 
губорв!ю.

Безъ свидЪтольств'ь семипалитивскихъ не- 
териварных'Ь врачей скота изъ области не 
принимать сюнершепио и возврашать его 
обрш'Во въ область, гд'Ь при бума1‘&, сдавать 
кгЬстпыыъ стапичнымъ властямъ, одновремен
но оповФшая объ етомъ ближайшаго семи- 
палат'инскаго врача. Ксли бы скотъ, прибыв- 
шШ къ грааиц'Ь Томской губорп!и по сви- 
дйтельствам'ь сомш1алдтинск>1Хъ вете|1инар- 
ныхъ врачей, оказался пезаклейменнымъ, то 
томскимъ врачамъ должно постукать въ дап- 
номъ случай такъ: если въ свидетельств^ 
семипадатипскаго врача не будетъ указано, 
что скотъ отправленъ былъ имъ поклей- 
мепымъ всл’6дств!е отсутствия у него клейми, 
то прибывппй пеклеймевый скотъ говертовпо 
ве ириппмать и вемедлешю паправлять обрат
но въ облас'П» указАнным-ь нышо порядкомъ, 
обязатольпо составляя обо всемъ этомъ про- 
токолъ, который немеддетю представлять 
Томскому Веторшшриому Инспектору; если 
же въ свидетельств!! сомипалатиискаги вете- 
риварнаго врача будотъ указано, что скоп> 
былъ ныпущенъ имъ {после осмотра) безъ 
влоймоп1я въ виду отсутствхя у iiero клейма, 
то такой скотъ Томске врачи пигравичнаго 
охравваго пояса должны немедлеппо заклей
мить выданными имъ Губориской адмипистра- 
njofi клеймами и поставить, въ обычномъ 
порядке, въ кара1ГГ1шъ (у гравиды губери!и) 
на 21 девь, по источевт же итого срока, 
если СКОТЧ) 01СДЖ6ТСЯ здоровыиЧ), выдать сви
детельство па впускъ въ губерв!ю и даль
нейшее сл11доиав!о до места пазначев!я. О 
вепкомъ подобиомъ случае прибыт!я скота

яазаклеймеваго следуегь П1)вдставлять евое- 
времевно сведен!» Томскому Вотериаараому 
Инспектору.

I I )  . Продъ впускомъ в-ь Томскую губери!ю 
гурты должны выде{)живат1>сн 21 депь въ 
карантине у гравицы губорнЫ томскими вра
чами пигравичнаго пояса съ приыеиев1емъ 
поголовной тормомет^ни въ течев1е первой 
недели ежедневно, въ течон1е второй поддай 
UB ыеиео какъ червзъ каждые два дня и въ 
точов1е третьей ш»дЬли пе менее двухъ разъ, 
кроме термомотрш продъ самымъ выпускомъ 
изъ карантина. ИсЬ докумепты, при коюрыхъ 
прибудетт. скотъ ne'e области Томске ветери
нарные врачи пограничнаго пояса должны 
отбирать у владельдевъ скота и прилаа-ать 
ихъ затемъ кт. своимъ снмдетольствамъ, 
прошпуроышъ ихъ и upuueaaToii’b (къ свиде
тельству) казенною должностною печатью.

I I I )  . При выпуске скота изъ карантина 
врачъ должеиъ выдап. свидетельство ва 
дальвейшее следовап!о гурта, указавъ въ 
свидетельстве время поступлен!я гурта въ 
карантинъ и выхода изъ карантина.

IV ) . Гурты, по выдержаи!и въ карантине, 
обязательно должны быть направляемы толь 
ко установленными трактами, обозначаемыми 
въ сАМомъ свидетельстве (съ подробнымъ 
указап!ом'ь маршрута до .места назпачен!я) 
и во 1‘ХЪ, слеловагь въ со11ровиждон!и какъ 
нанятыхъ врачами за счетъ нромышленниковъ 
цадежныхъ стражниковъ или фельдшерпвъ, 
такъ и ответствешшхъ доверенныхъ лидъ 
o'j'b владельценъ и во 2-хъ, пред’Ш1вляты‘я  
осмотру, съ поголовной rep.MOMe'rpit'fl, въ 
каждомъ попутномъ ветерипарвом'ь пупктВ.

V ) . Пар’пи овецъ при имепш на нихъ 
свидетеЛ1>стве сомипалативскихъ ветеринар- 
ныхъ врачей о благополуч!и месть сформи- 
ривап1я и выхода отаръ, надложитъ пропу
скать безпрошт'-твенни въ Томскую губорв1ю, 
если овцы при осмотре окажутся здоровыми; 
при отсутств1и же укаваппыхъ свидетельствъ 
или въ случае признан!я парт1й овецъ по
дозрительными, таконыя должны быть выдер- 
жинаимы въ варантипе 1* дней у грнни11ы 
гу6орн1и.

V I)  . Подъ опасен!емъ отиептввнпости, 
каждый изъ встерипарныхъ врачей должопь 
съ исиючительпым'ь иниыан1емъ относиться 
къ надзору за гуртами, а та1сже следить 
строго, выполняются ли владельцами гуртовъ. 
предъявляемый къ нимъ распоряженЫ и тре- 
бовап1я чиновъ ветеринарпаги надзора и о 
о каждомъ случае Ш1рушен1я таковыхъ со
ставлять немедленно протоколъ, который 
представлять безт. промодлои!я Нетерипар- 
вому Инспектору, такъ какъ имеется въ виду 
за всякое такое варушен!е подвергать ви- 
повпыхъ строгому административному изы- 
скап1ю.

V II)  . Входными пуиктими въ Томскую гу- 
берп1ю для скота, идушдго изъ Семипалатин
ской области, назначаются места у границы 
губорв1и, расположенныя вблизи следующихъ 
селе1пб, въ которыхь находятся врачи Том
ской губерв!и: а) для Каинскаго уезда— одивъ 
входной пункте вблизи дер. Теренгуль, К у -  
пинской волоств, б) для Барнаульскаго уеада 
—дна входпыхъ пункта: первый вблизи де
ревни Алексеивки, Иавдидарскаго уФида, 
Александровской волости, и второй вблизи 
дер. Николаевской (около озера Горностаева),

Михайловской волоств, Барнаульскаго уезда, 
в) для Змеикогорсмаго уезда— семь входныхъ 
пувктовъ— первый вблизи седа Топольнаги, 
Лаптовской волости, второй вблизи деревни 
Жерновки, Ново-Шудьбинской волости, тре- 
т1й—вблизи деревни Солоковки, Николаевской 
волости, четвертый—вблизи деревни Солда- 
тово, той жо волости, пятый —вблизи села 
Медведскаго, Черновивской волости, шестой 
— вблизи села Черновскаго и седьмой— вбли
зи деревни Борезопки—оба Черповинской 
волости.

Изложеиныя здесь распоряжеи!я кредда- 
I'atn г. г . веа'орипарвымъ врачамъ Томской 
гу6ерп!и принять къ руководству и точному 
выподнегпю.

При этомъ поставляю въ известность, что 
изъ Акмолинской области прогонъ скота въ 
Томскую губера1ю Министорствомъ воспре- 
шевъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
Приназъ за Вице-Губернатора, Стар- 

шаго Советника
30 апреля 1909 г. № 11.

1!1ещавинъ гор. Ккатеринослава .^иоксандр'ь 
Госифовъ Нать, согласно прошеи1ю, наосно- 
вин!и ВЫ СОЧАЙШ Е утв. в-ь 5 депь октября 
1906 года Положения Совета Министровъ 
11риннмаш'ся на гииударигыенную службу и 
определяется въ штат1> Мар1впекаго У’Ьадна 
го Цодицейскаго Управлеп!я.

Приказы И. д. Губернатора, Вице 
Губернатора.

5 мая 1909 г . № 6.
Вследт1о сообщен!я за Министра Бнут- 

ревпихъ Делъ г. Товарища Министра, отр 
15 марта на № 292, объупраздяеяш двухъ 
должностей веторипарпыхч. фелт.дтеровъ при 
ветеринараомъ пункте въ Чулымокомъ име- 
в1и, переместить находящагося на озиачек- 
поыъ пункте петеринарнаго фельдшера Амсе- 
нови па вакантную должность петеринарнаго 
фельдшера при Колыванскомъ пувктовомъ 
нетнрина])яомъ враче.

Ч мая 1909 г. -Ч 90.
Увольняется, согласно прошоп!ю, и. д. При

става 1 стаиа Ыйскаго у1юда иеимеюийй 
чипа Тимофей Карвановъ пъ двадцати-восьми 
дпеипыЙ отпускъ въ г. .Маршаскъ, съ сохра- 
пов!емъ содержаи!л, считая срокъ такового 
со дня П()дучев!я имъ увольнительна! о сви- 
детольства.

12 мая 19(19 г. 91.
Донускается, согласно 563 ст. I I I  т. уст. 

о сл. изд. 1S96 г .,  Помощяикъ Бухгалтера 
Томскаго Губернскаго Управлеиш Титулярпый 
Советникъ ИвоЕЪ Зиноиьевъ К1> пременному 
исправлея1ю должности Бухгалтера сого 
Управлен1я съ 1 мал 1909 года.

12 мая 1909 г. 92.
Допускается, состояиуй въ штат!! Томска

го Губернскаго Улравден1я Коллежск!й Ре- 
гнетраторъ Иванъ Киршунозъ къ временному 
исправдвн1ю должности помощника бухгалтера 
сего Управлеп!я, сч. 1 мая 1909 года.

12 мая 1909 г. № 93.

Отчисляется, состоящ!Й въ штате Томска
го Губернскаго Управлои!я и допущенный къ
up. и. д. журналиста сего Управлен1я веимею- 
щ!й чипа Андрей Тотышевъ, за пероходомъ 
на службу по другому в’Ьдомству, съ 5 мая 
1909 года.

12 мая 1909 г . Л» 94.
Сынъ чиповпика Влчеслаъ Хантинокй, со

гласно прошению, принимается па государ 
ст’вонную службу я определяется въ штатъ 
Томскаго Губервекаго Упраплвн1я, съ допу- 
щс'н1емъ къ времонпому исправлешго должно
сти журналиста сего Управлеп1я, съ 5 мая 
1909 года.

12 мая 1909 г. 24.
Увольняется: Мар1инск!Й Городской Годова 

Савельевъ въ месячный отпускъ, ваутра 
нмпер!и, счита>1 срокъ такового со дня выда« 
чи ему увольнительнаго свидетельства.

Приназъ Томскаго Губернскаго Тю - 
ремнаго Инспектора.
1 мац 1900 года б.

Определяется, согласно прошон!ю и па 
осповашв 144 ст. I I I  т. уст. о службе изд. 
1896 г., МаршнскШ мешавипъ Александръ 
Ароноаъ ва государственную службу и зачи
сляется въ пгратъ Томскаго Губерпскаго 
Уиравлен!я по Тюремному 0'гделвв!в>, съ 
откомапдировап!омъ въ распорлжен!е Смотри
теля Томскаго тюремнаго замка.

Протоколъ Врачебнаго OrAtaeHlH Том- 
снаго Губернскаго Управлеи1я, утвер

жденный Управляющимъ Губерн1ей.
2 мая 1909 г. № 48.

Имеющ!й знаке воеыно-медиципскаго фельд
шера Иванъ Панарьмнъ, допускается, соглас- 
по прошопш, къ премеш1ому исполнешю обя
занностей зпидемическаго фельдшера при 
1Сарасукскимъ учостковомъ врач!!, Варнауль- 
скаго уФзда, съ содержан1ем'ь по 25 рублей 
въ ыФсяцъ, изъ ежегодно ассигнуомыхъ по 
земской сме'1'Ь 3000 руб., въ распоряжение 
Губерпатора па 311идемическ!и расходы.

Отъ Томсной Духовной Консистор1и.
Томска!! Духовная Консистор!я вызываете 

въ свое 1Трисутств1е, въ одинт. изъ присут- 
(П'веииыхъ дней, крестьянку д. Бажевий,Бе
лоярской волости, Барнаульскаго у., Томской 
губ., Александру Петрову Асапопу, урожден
ную Ш убину, по иску ся мужа Ильи Ивано
ва Асапова о расто^жен!» брака съ оою, по 
ел прелюбоденв!ю. Если она, въ течеп1е 6 
мФсяцовъ, со дня аапечатапш 3-ей публика- 
ц1и, пе явится въ Кансистор!ю, или не со
общить ей своего адреса, то бракоразводно
му дФлу ея мужа будете дано двяжен1е безъ 
пыслушан!я оя 011ра»дап1й. 3-3
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ВЕДОМОСТЬ
о ход-Ь эпизоотическихъ болезней на домашаемъ скотЪ въ Томской губсрнш

сг 1 5 ^  по 32-е марта мпсяца 1909 года.

3 i
S  а

Назван1е уЬздовъ, горо 

довъ и волостей.

То1Ск1й у%адъ.

Олшинск&м пол 
К а р п ы и д к с ш !
Тутальская 
Кайлйвская 
Кумышскал Ивородв. Уир, 
1Ц ш х и в с ш 1 вол. . . . 
Чауоская 
Вугринская 
г. Томскъ

Бари8ульск1й yt3Ab.

Кулувдивская . 
Алексеевская . 
Чумышскал. . 
Чвкшвская . . 
Ярковская . . 
Петропавловска)! 
Обская . . .
Малышевская . 
Залесовская вол. 
^1ерно-Курьинскал

Ит<ого по уеяду 

Каинск!й уелдъ

Каваткульская вол 
Покровская 
Вовнесевская . 
Усть-Тартасская 
Кыштовская .
Куоинская . .
Убнвская. . . 
И№Вне*1Саивская

Итого по уевду 
Зиеиногорск1й уелдъ.

Алебская .
Змеиаогирская 
Куръйпская 
Чарышская 
Ново •Алебская 
Усть-!Самеиогорская 
Боровская . . . 
Ликтевская волооть.

Б1йск1й у1здъ.

Пристанская волость.

6арнвульск1й ytsAb. 

Зиеиногорон1й уездъ.

Всего о г Г э в ю о о Ж п о г у б Г ^ З
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ТО М С Ш Я  Г У Б Е Р Н С К Ш  въдомости.
Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Обь ошкритЫ ярмарок̂  и б(иароаъ.
Журиадомъ Общаго Присутств1я Тоиока- 

го Губераскаго Управлеи!я Ьть 8 с. мая 
аа д а  111, 112, 113, 114 и 115 опред-Ь- 
леао: paoptiuRTb открыло сл'Ьдуюи;ихъ ярма- 
poirb и баоаринъ: 1), яъ с. Куликояскоыъ, 
Дммтр1бвской волости, Маршнскаго у'Бада яр
марки съ 8 по 14 ноября подъ иааван1омъ 
„М иха0ловс1ц я '',  остаривг сущестБув)и1ую 
ярмарку въ томъ-жо cext Кулнковскомъ съ 
25 1»ня, 2) въ с. Чингисбкомъ Иерхае-Чиа- 
гисскоИ волости, Барнаульская у1юда еже- 
нед'ЪльвыЙ по поаед1львик/1мъ баваръ, 3) въ 
с. Нооело-Ярскомъ, Локтевско1В волости, 
Зм'Ьиниярскаго уЪвда ^евед^льный баваръ 
по субботамъ и воскросон1лмъ, 4) въ селФ 
Мнхайловскомъ Михайловской полости, Б!Й- 
скаго у'Ьвда перевосъ ярмарки съ 7  мая на 
23-30 ноября нодъ на8ва|цемъ „Митрофа- 
а1евская' н 5) въ с. КораисаЕгЬ, Кораысак- 
ской волости, Томскаги у-Ьвда ожоаод’&льаый 
по пятпицамъ и субботамъ баваръ и деся- 
тидоовпую ярмарку съ 22 октября по 2 
ноября.

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.
1300 года 6*го a n p i^  по опредЪлвп1ю Том- 

скаго Окружваго Суда Тимс{(1й м^щавинъ 
МатвЪЙ МихаДливвчъ Истомиаъ объявлонъ 
несостоятельвымъ должникоиъ по торговд11. 
Всл1|дств1в сего, ирисутствеавш мЪста и на
чальства благовилятъ: 1) наложить папрещс- 
Hie на недвижимое HHiuiu должника и аресгь 
на движимое, будегь таковое пъ ихъ btaoM- 
cTBli находится; 2) сообщить въ 'Гомсшй Ок
ружный Судъ о сппихт» требован1яхъ на ае- 
сос^ятедьааго должника или о суммахъ. 
сл'Ьдуиащхъ ему отъ оыыхъ u lic rb  и па- 
чальстйъ; частвыя же дина имЬюгь объявить 
Томскому Окружному Суду: 1) о долгивыхъ 
требовпа^яхъ своихъ на восостоятельнаго и 
о суммах'!., ему должнцхъ, хотя бы '1'Ьмъ и 
другимъ еще и сроки въ платежу по насту
пили; 2) о (^  uM'Buiu несостоятельнаго, нахо
дящемся у иихъ на сохраноши иди b'J> вак- 
дадк'Ь и обратно объ имушоствЪ, отдаваомъ 
несостоятельному на сохранен1в или нодъ ва- 
кладъ, Объявлеше cie должно быть сд1]лацо, 
на основанш 3 от. 111 арилижешя юь прим^- 
чашю въ 1400 ст. уст. гражд. судопр. о но- 
р ^ ^  производства дtлъ  о несостоятельно
сти въ судебныхъ устааовлошяхъ, обравован- 
ныхъ по учрежден1ю 20 ноября 1804 г .,  въ 
ч^'ырехъ-и11сячиый срокъ со дня приаочата- 
н1я о семъ писл'ЁдвеЙ пубдикащи въ Сенате* 
вцхъ объявлеа1яхъ. При втомъ Окружные 
Судъ предупрождавтъ, что всЬ нретоии1и въ 
несостоятельному должнику Матн'Ью Михай
ловичу Истомину, какъ частныя, такъ и 
зеяныя, въ срокъ не наявленныя, останутся 
безъ удоилетворен1я. Частныя же лица, кро- 

того, предваряются, что псяк1Й, кто не 
ваянить объ имущества нвсостоятельна1’о 
должника Матв'Ья Истомина, у него находя
щемся, и присвоить его себ'Ь или cKpoein>, 
6yAei*b иреданъ суду по вакоаамъ.

3-1

о нвд%йствитвльности документовъ.
Управдеше Службы Тяги Сибирской же 

лозной дороги объявляоп., что аттестатъ. 
виданный Директоромъ Омскаго низшаго ме- 
хапико^хническаго училища Михаилу Рого
жину объ окопчанп! имъ въ 1901 г . курса 
навваанаго учидиша, утрачепъ во время по
жара 20 октября ЮОГ) г. BM'Iicrb съ други 
ми делами и документами Управлщпя Служ 
бы 'Гяги, почему должопъ считаться нодфй- 
ствительнымъ. 3— 3,

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

и. об. Судебнаго Пристава Томскаго Ок- 
ружааго Суда Пилковъ, житедьствуюиий въ 
г, ToMCiefe по Кондрат. улиц-Ь, въ д. JS"? 7, ва 
ocHouaniu 1030 ст. Уст. Гражд. Судопр., объл- 
вляетъ, что 22 мая о. г. съ 10 час. утра, 
въ г. ToMcidi, по Иркутской уд. въ д. 16 
будетъ продавать^! движимое имущество, 
принадлежащее Гавр1иду Семеновичу Бауки- 
пу состоящее изъ мебели, цв'Ьтовъ, двухъ, 
вервадч» и проч. и ид'&иенное для торговъ въ 
444 руб. 3— 2.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 1-го. 
стана Зм'Ъипогорскаги у'118да, пр(1Ж1шающ!Й 
въ cej-li Курьинскомъ тей же волости, объ-

лвляоть, что, во нсполнен1в р'&н1ев>я Миро
вого Судг.я б участка Зм-йиногорскаго у4!8да, 
мая 30 дня сего 1909 года въ 11 чосовъ ут
ра въ 4 верстахъ отъ села Кур!.инскаго по 
р^ч. ЛоктевкФ на кгйльниц^ будетъ прода
ваться движимое имущество Томскаго ьгЬша- 
вива Николая Константипова Петрова состо
ящее Изъ половнпаой части съ Насил1емъ 
Лаааревымъ камеИний тюрьбивной м^Зльвйцы 
съ двумя поставами и оц1)невпос яа сумму 
1500 рублей, опись, оценку и продаваемое 
имущество можно осмотреть въ день 1»рода- 
жи па M^bnuH-b. 3-2.

Судебный Приставъ Омскаго Окружмаго 
Суда, Н. П. Бозобразовъ, жительствующШ 
аа углу Надеждинской уляцы и Колпаковска- 
го переулка подъ ."N? въ 5 части гор. 
Омска симъ объявляегъ что па удовлетвире- 
uie првтена1й: 1) Торговаго Дома ,Л . Стол- 
кипдъ и К-о“  въ сумм'Ь 159 р. 83 к . съ 7 ,  
103 ]). 65 к. 2) купца О. М. Шредера— 375 
р. 74 к. и "/о; 3) купчихи А. П . 1Самендров- 
ской—544 р. 23 к. и о/о; 4) купца Г . С. 
Сомоаова— 1223 р. 54 к. и 7о1 5) Москов- 
скаго фабриканта I. Л. 11,ингъ— 1151 р. 58 к. 
я “/о; 0) Томскаго Отд'Ьлеи1я Государствен- 
наго Б анка-10459  р, 47 к . и о/„; 7) Тор
говаго Дома „Лвичъ и Бр. Израольсонъ'*—  
1086 р. 65 к. н о/о; 8) Товарищеспиг „С . То- 
мазовъ и К-о**— .557 р. 77 к. */« и 541 р. 
89 к. У) купца Я. М. .пиронова -2 1 7  р. 42 к. 
и о/®5 1^4 »^упца В. М. 1Сонради— 350 р. 
34 к. и о/у; 11) купца Ф . К . Воронина- 
325 р. 83 к ., и °/о; 12) Руссклго Транспор- 
'гваго Страховаго Общества .304 р. 77 к. и 
“/о; 13) купца В. 0 . Алина— 840 р. 81 к. 
и 7о; 14) Адмипистрац1и по д11ламъ Товари- 
шостна А . М. Абрикосова сыновей— 345 р. 
62 к. и ')/(,; по исполните.1ьиым'ь листамъ 
Мироваго Судьи 2 уч. Омскаго у-Ьвда огь 13 
Октября, и 28 Октября, 20 п И  декабря, 
10 и 28 ноября 1908 года, 31 января, 25 
февраля, 14 и 18 марта 190У г . аа 3595, 
3594, 3.593, 3866, 4753, 4083, 4459, 4598, 
4758, 4356, 4355, 45G, 791, 1010 и 1061 
и Томскаг!» Окружпаго Суда огь 12 августа 
1908 года аа 128-11, будетъ производиться 
29-го 110ля 1909 года, въ 10 часовъ утра, 
въ эад1) .час11дав1Й Омскаго Окружааго Суда 
публичная аридажа асдвижимаго lu itu iH , при- 
надлежашдго Омскому ку1щу Геирпю Василь
евичу Терехову̂  ааключаюащгося ивъ дворо- 
ваго мФета съ трехъ втажаымъ камеыаымъ 
на подвалахъ домимъ, каменпымъ одновтаж- 
вымч. флигелемъ и службами при нихъ, со- 
стоящаго аа углу Червавинскаго и Саааи- 
ковскаго проспектонъ, Мокриаскаго форштад- 
та, подъ л  15, въ 3 полицейской части го
рода Омска.

IlM'bHie ВТО соотоитъ въ залога у Омекя- 
го купца Аврама Левина по двумъ ваклад- 
Ш4МТ. въ 70000 руб. срокомъ на 5 д'Ьтъ съ 
8 Августа 1906 года съ 12'’/u годовыгь и 
1гь 90000 руб. съ 12*/ч годошах'ь съ 9 1юля 
1907 года аа 10 л’Ьтъ, и у жены Елабужска- 
го м'Ьщаниаа Мар1и ПшонячаиковоЙ по ва- 
кладной утвержденной О февраля 1908 года 
на 2 года въ суммЬ 10000 руб. съ 12и/ц го-
Д0ВЫХ'1>.

По HM'bHiw атому сущеетвують договора: 
съ купцомъ Лопгипомъ Онуфр1евичент, По- 
кальаисъ, срикимъ съ I января 1908 года на 
6 л'Ьгь, съ купцомъ И . П. Машинскимъ сро
комъ съ 1 января 1907 года аао'л'Ь 'п. и на 
титчэ-же срокъ съ ивтиком’ь Краспыхъ.

HM'bfiie ото оц1‘нено въ 280000 р. съ ка
ковой су.ммы и начнется торгъ.

ИсЬ бумаги отаостшоса къ оааачопаой 
продаж'Ь, можно осматривать до лая торга 
въ Kanaoviflpiu гражданокаго стола Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ пояначонпый деньу 
Судебнаго Пристава. 3— 2.

И. д. Судебнаго Пристава Омска1Ч) Окруж
паго Суда И. II .  Синковичъ, въ г. Омск^, 
1 части, Повомъ форшт. по С/каковой ул. въ 
д. Федотова, объявляегъ, что па удовлетво- 
peuie аретеш)1и Ллевсашфы Ивановны Елиза
ровой въ сумм'Ь 1000 руб. съ Vo и издерж
ками по исполвительпому листу Мирового 
Судьи 2 уч, Омскаго у&зда, отъ 18 сентяб
ря 1907 г. за Л И 572, будетъ производиться 
двадцать восьмого 1юл4 190D года, въ 10 час. 
утра въ зал-Ь зас1!дап1й Омскаго Окружнаго 
Судя публичная ]1родажа аедвижимщ'о им-Ь- 
Н1Я, принадложащаго Статскому Сов'Ьтаику 
Ишмухамету Скжъ-Оглы султ’апу Аблайхаво- 
ву, ааАодяща1’осй въ 1 части г. Омска, !Са- 
вачьемъ форштадгЬ, но Путипцовской ул. 
подъ 42 и заключаю1цагосл въ дом'Ь, над- 
ворпыхъ строен1яхъ в усадьб^! подь ними.

Им1>а1е ВТО валожепо въ Омскомъ Город- 
скомъ Обществ. Ванк'Ь въ сумм* 2500 руб.

оценено при описи въ той-же сумм*, съ ка
ковой и вачяется торп>.

Вс* бумаги относящшся до втоВ продажи 
можоо осматривагь до дня торга въ канде- 
ляр1И гражвдвгкаго стола Омскаго' Окружва
го Суда, а въ пазначенный для торга девь у 
Судебпагч) Пристава.

___ 3-1

и. д. Судебнаго Пристава Омскаго Ок
ружнаго Суда Н. Н. Сивковичъ, живущ!й 
въ гор. Омск* 1 части, Попомъ форшт. по 
Скаковой ул. въ д. Федотова, объявляегъ, 
что на удо8летворен1е претеяв!й Торг. Дома 
Н-въ 11. Ф . Пебениап въ сумм* 229 р. 
37 :;оп. съ ®/о и издержками; Степана Ка- 
линовнча Федорова въ сумм* 700 руб. съ 
^/о и издержками и Павла АлексЪевича Ли- 
патвикова въ сумм* 460 руб. 81 коп. съ 
Vo и издержками по исполвя’гельвынъ лис
тамъ Мирового Судьи 2 уч. Омскаго у*зда, 
о гь 1 ноября 1907 г. за J'S 2145,10 Декаб
ря 1907 г. за .Y* 2575 и огь б февраля 
1909 г. за А6 509, будетъ производится 
двадцать восьмого 1юая 1909 г. въ 10 час. 
утра, въ зал* вас1!дап1Й Омскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа педвижпмаго вм*- 
в1я Омскаго м*ащяина Семена Васильевича 
Огарышева, ваходящагося въ гор. Омск* 
во 2 ч. Слободскомъ форгат. на углу Вар- 
ламовской ул п Каинскаго Переулка подъ 
№ *•/« заключаюпщгося въ деревятшомъ од- 
возтажпомъ дом*, такихъ же двухъ флиге- 
ляхъ, надворвыхъ строон1яхъ и уеодобпой 
вемл*.

Им*в1е это заложоио въ Омскомъ Город- 
скомъ Обществевномъ Банк* въ сумм* 
2500 руб. оц*нено въ той-же сумм*, съ 
каковой и начнется торгъ.

Вс* бумаги, отвослш1яся до означенной 
продажи можно осматривап> до дня торга 
въ каацелярш гражданскаго стола Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ начначекный для 
торга день у Судебнаго Пристава.

__________  3-2.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

11])нставъ 3 стана Зм*ипогорскаго у*зда 
Томской губерп1и симъ объявляегъ, что имъ 
ва осиован1и предпнсав1я 8и*иногорскаго 
У*здпаго Исправпика on . 23 марта 1909 го
да ва Л; 1048, въ станиц* Вухтармииской, 
Ус1ъ-1Самоногорскаго уйзда ОешшалативскоВ 
области 19 мая с. г. въ 12 часовъ дня бу- 
дутъ произведены торги съ узаконенной чрезъ 
три дня переторжкой {23 мая с. г .)  на от
дачу въ содвржан1в по дв* парывемсквхъ ло
шадей на будуп;ео трехл*т1е яа кааачьихъ 
станщяхъ по Бухтарминскому тракту Север
ной съ 7 1юня 1909 года АлексаодрОйской 
съ 7 1юня 1909 г . Ульбипской съ 20 1ювя 
1909 года и ФоклистовскоЙ съ И  1юни 
1909 г.

Лица желающ1е взять на себя означенные 
подряды приглашаются въ указанное время 
па земскую квартиру Зм*иногорскаго у*зда 
Бухтарминской станицы съ установленными 
по закону залогами въ равы*р* V i части го
довой подрядной суммы или зам*яяшщими 
ихъ ручатольвыми одобреп1ями и надлежащи' 
ыи документами о своей личвоети; относяшде- 
ся до этихъ подрядовъ копдиц1й можво рав- 
сматринать ежодневпо въ капцеляр1и Приста
ва 3 стана Зм*ииогорскаго уЬада въ с. Зы- 
ряаонокии'Ь. 3-2.

Нижиеудинсиая войсковая хозяйственно-строи
тельная коммисс1я

что ею налиачени ва 20 мая сего года торги на 
поставку въ п|)оцолжея1и трехч. л*тавхъ ое- 
ршдовъ 190», 1910 и 1911 годонъ около 
восьми милл1оаовъ кирпича. Для устройства 
или равтиревш завода можетъ быть выдана 
безпроцввтная ссуда въ разм*р* до сорока 
тысяч'ь рублей. К ъ  торгамъ залогъ деаеж- 
яый или процентными бумагами восемь тысячъ 
рублей, ямущоствеппый дв*надиать тысячъ 
рублей.

Торги будутъ какъ устные, такъ и оапе- 
чатапнымя конвертами, безъ переторжокъ. На
чало устяыхъ тч>рговъ въ 10 часовъ утра 
по м*ствому времепи въ пом*ще81й канце- 
ляр1и 2-ро ггВхотнаго Сибирскаго ревервнаго 
Читинскаго полка, въ город* Нижнеудинск* 
на углу Норонцов(жаго переулка у  Красваго 
моста. Кром* залоговъ надо им*ть удостов*- 
рев1я личности. Объявлешя будутъ прини
маться въ день торговъ до 10 часовъ утра; 
при этомъ они должны заключать въ себ* 
вс* св*д*н1я, требуемымъ ст. 99 и 144-146

Подожев1е о казенныхъ подрадахъ и постаи- 
кахъ" и ст. 35, 3» и 72 кн. Свода
Боепшлхъ постановлепШ. Подробная услоЫя 
можво, вид*ть вжедневпо крои* ноприсутст’- 
венныхъ дней отъ 10 часовъ до 2 часовъ 
дня въ капцелярж вышосказавпаго пилка ва 
углу Воропцовскаго переулка у Красного мо
ста въ город* Пижвеудивск* Иркутский гу- 
бераш. 3-3

Об’ьявленныя Управ. Сибир. д. па 1 мая 
коакуррепц1и обмундировав1я перенесены на 
14 Аваста. Подробности лично и почтой 
(Томскъ Матер, сл.^ отъ 10 до 4 ч. дня.

3 - 3 .

1Санская Войсковая хозяйствеицп строи
тельная Комиссия объявляетъ, что ею пая- 
начепы сд*дующ1е торги: а) иа 22 1юня 
сего года ва поставку въ продо.тжопш 1909, 
1910 и 1911 годовъ около 8-ма милдюновъ 
кирпича; залогъ къ горгамъ донежвыВ uiiH 
процентпымн бумагами 11,200 руб. б) ва 
2 3 1ЮПЯ на поставку бутоваги камня около 1000 
куб. саж.; залогъ 1100 руб. в) па 24 1ювя 
на поставку отд*льви р*чного и груптоваго 
песку всего 800 куб. саж.; залогъ 490 руб. 
г) на 25 1юня яа поставку л*свыхъ матер!а- 
ловъ; залогъ 1600 рублей. Бутовый камень, 
песокъ и л*свые матер1алы могуть быть сда
ны раздробительнымъ порядкомъ частями въ 
Vi о всего количества. Торги будутъ какъ 
уствыя, такъ и по запечатапяымъ объявле- 
ншмъ, безъ пероторжвкъ. Объявлоп1я будутъ 
принимаемы въ день торговъ до 12 час. дня 
по м’Ьстному времени, причемъ они должны 
заключать въ себ* вс* св*д*п1я, требуемыя 
ст. ст. 99, 144— 146 „положеп!я о казев- 
выхъ подрядахъ и поставкахъ" и ст. ст. 
35 и 89 книги X V III „Свода Военныхъ 
11оет.‘‘ Подробвыя услов'щ можно читать въ 
Кавцеляр1и Комисо)и въ присутственные дни 
съ 9 час. утра до 2-хъ час. дня. 3 —1.

Цравлеше ИМ ПЕРАТОРСКАГО Томскаго 
Университета вызываегь дицъ, желающихъ 
взять ва себя поставку пищевыхъ припасовъ 
для продовольств1я больвыхъ и прислуги фа- 
культетскйхъ я госпитальныхъ кливикъ 
университета въ течвн1в l»OVio учебваго 
года. Торги на поставку припасовъ бу- 
дугь происходить въ Правлев1и Упивериитета 
въ Четвергъ, 18-го 1ювя, а переторжка 
въ Повед*1ьвикъ, 22-го ю вясего  года, въ 
12 часовъ дня. 1Совдиц1и на поставку при
пасовъ можно разематриват!. въ Правлев1и 
Университета ежедневно, кром* праздвич- 
выхъ дней п г.уббогъ, съ 9 часовъ утра 
до 2 часовъ дня. 3— 1.

о розысиан1и ли|;ъ.
На осковав1и 846, 847, 848 и 851 ст. 

Устава Уголовнаго'Судопроиаводства, по опре- 
д*лев1ю Томскаги Окружваго Суда отъ 14 
1юня 1908 года, отыскивается крестьянивъ 
Томской губ., l^H C K aro у*зда, Кыштовской 
вид., дер. Шмаковой Михаидъ Иикодаевъ 
Шадринъ, обвиняемый по 1642 ст. Удож. 
Иакав. Ш а д р и т .-  30 л*тъ отъ роду, гра
мотный, чернорабочШ. 11рим*ты его суду не
мев* ствы.

Всяшй, кому ивв'Ьотно м*стопребыван1е 
Шадрипя обязавъ указап. Суду, гд * овъ во- 
ходится. Устано8дев!я, въ в*домств* кото- 
рыхъ окажется имущество Шадрина, обяза
ны пемедлопно отдать его въ Опекунское 
Управлеп1в. __________

О найденномъ rp y n t.
Мировой Судья 5 уч. Барваульскаго у*зда 

на основ, 348 ст. у. у. с. екмъ об'ьявляегь; 
что 2 апр*ля с. г. в'ь б верстахъ огь села 
Берска за боромъ вабдепо мертвое т*ло 
пеи8в*стной женщины, которой па видъ л *гь  
20, од*та въ ситцевую красную рубаху съ 
б*дыми мелкими пятнышками и съ холще- 
вымъ подставомъ, въ ситцевой кубоваго 
цв*та ю бк*, безъ обуви, въ ушахъ сере- 
брявы серги, на л*вой нисочвий области 
большой кровиподтекъ, па ш е* сл*ва вадъ 
ключицей такой же кровоподтекъ справа па 
боку огромпый кровоиодтекъ.

Бсяшй, кому uau'bCTUu зваше, имя, отче
ство и фамид1я уншшой, обязанъ сообщить 
о томъ .Мировому Судь*.

8а Вице-Губернатора,
Старш1й Сов*тникъ Ерем*евъ. 

Иомопщ. Д*допроиав. Н. Гусельниновь.
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]Мкшхая хроника.

14 Mail по случаю Для Спящовнаги Коро- 
новаа!я ГОСУДАРЯ ИМПКРАТОРА и 
ГОСУДАРЫ НИ ИМПЕРАТРИЦЫ  А ЛЕ К
САНДРЫ 0 Ш Д О Р О В Н Ы  въ Троицком!. 
Канедральноыъ CoOopli происшицеыаыыъ 
Меле11емъ Ь^жскоиомъ Париаульсквмъ была 
отслужена божествонпал литургш и бдагодар- 
ственаыЯ Госиоду Богу молебенъ о ндрав1И 
И ХЪ  И М П ЕРАТОРСКИХЪ  В М И Ч Е С Т В Ъ  
и всего Царствующаго Дома.

ITocjrB молебна состоялся нарадъ войскамъ 
u’&cruaro гарвицона. Городъ былъ украшевъ 
флагами, вечоромъ иллюыививанъ.

Гранх1озный nowapii въ г. Н.-Нвколаевскк
Пожарь этогь случился I I  мая, в втспь 

день будеть историчоскимч. двемъ въ жизнв 
города 110 гЁмъ уааъспымч. б'Ьдотк1яыь, как1’я 
онь првыесъ. Въ началтЬ третьяго часа рае* 
.;ался злов1ш1дб аабать съ пожарпыхъ калан
чей, и высоко вадъ городомъ около камен- 
оаго собора взвился столбч. черааги дыма, а 
вскоре покааалвсь и громадные красные лвы- 
кя cuupliiiaro пламени. М теръ , нероходннш1& 
|<1>емонами о ь легкую бурю, подхватилъ— ва- 
трепалъ п оталч. кидать нламя во в(гй сторо
ны, по направлен1ю огь Оби кч> городскому 
центру. Скоро ц’йлый кварталч. нотооулъ въ 
;1абушовавшемъ мор1) огня. За нимъ другой 
—трет1Й... Всюду но двора.чъ огонь нахо- 
днлъ нящу для своего дальн'Ьйшаго распро- 
странен1я— гд1Ь ctHO, гц-Ь сухой навоэъ, и 
г. п. Черезъ Vti—2 часа борьба съ обоэу- 
м1Ьвшой CTBxiefi сдАиалась почти невозможной; 
горЯ1Д1я голо11ЯВ перобрасывалис.ь черезъ улв 
цы,— загорается въ одвомъ мФс.ч’̂ В, въ дру 
гомъ, euie гд * то ... Получился адъ. Въ па 
никЪ вся централ1.ная часть горСда. Вс’Ь го
товятся 1РЬ видимо пеизб^жвоЙ алой гроз*: 
вся собориая площадь, ПиколаевскШ про- 
спектъ, сос*дн1я съ нимъ улицы аавалены 
домашниыч. скарбомъ, а огонь раалнвается 
все шире н шире, съ вам*тнымъ тягот*В1оич>. 
къ р * к *  KaMuHicIb Пижарпыя каланчи то и 
д*ло ит.чЪчакпъ сшпальнымв звонками по
выл же1>твы RTHziK. Она, кавалось премопа- 
ми, р-Ьшила гцюглотить весь городъ... Къ 8 
часамъ вечера нФчеръ вам^тпо стигъ, и вме
сто 22 кларталивъ (11рнбдините.1Ь но) видне
лась пустошь съ бевобраввымп остовами,пе
чей, съ обгор*вншми деревьями, съ массой 
большихъ костроэт. въ волвахъ оипяго ды
ма, 1ютянувша|ч>ся въ открытое ноле.

Всюду слезы. Всюду отовы. 1кюду вопль 
отчаяв1я. Muoric нвч. пострадавших?, оста- 
.шсь—въ буквальномъ смысл*—беаъ крова 
и беаъ куска хд*ба. 1>е»прод*льное гире по- 
«традаьшихъ, не совс*мг еще пережитые 
ужасы и картина пожарища во поддаются 
описая1ю. Городская управа раадаетъ хд^бъ 
1’орем14камъ-но1'ор1иыи1.чъ. Будетъ оргавиво- 
аанъ комитегь для сбора пожертвовапШ н 
,хдл оказания помошн погор*льцаыъ. Помощь 
иужна пемедленпая и самая шврокая. Всего 
погибло до (КЮ домовъ (точнаго подсчета, 
конечно, од'Ьлвл'Ь во усп*ли еще). Убытки въ 
общемъ, какч. предполагаютч., 8начнтвЛ1.по 
бодФо мидл!она рублей. Говорячч. о чедов*- 
ческихч. жертвахъ. Настоящая причина по
жара ие успшовлопа, но иного гоюсовъ за 
то, что причиной такого р*дкаго носч'аст1я— 
яеосторожпио ибращшбе съ бгнемъ: пожар'ь 
начался, говорятъ, съ о*воваля, гд * будто 
бы рабоч1о, отдыхая поел* об*да. курили.

Въ отд*льномъ бюллетсв* Ново-Николаев
ской газеты „Пар. ,ФЬт.“  отъ 12 мая сооб
щаются пижосл*дую11Ш) подробности о по
жар* въ г . Ниво-Нпколасвск*:

П  мая въ 2 часа въ Ново-Николаевск* 
па Каннской улиц* во двор* Гнусипа отъ 
плохой топки загор*лась маленькая избушка. 
Огонь быстро перебросился на столпий ря- 
ломч. с*аоволъ, полно набитый с*вомъ, ко
торое момевта.1ьно вспыхпуло. Наг*мъ оговь 
поребриевлея па сос*дн1й складъ седьско-хо- 
пяйствсииыхъ оруд1й Кяолякова и Трифоно
ва, иилиый дe|)eвiШШJXъ молотвликъ я в*я- 
локъ, а потомъ начали загораться одно за 
другимъ ближайипи дерев;шпия здаош. Въ 
половин* третыйго гор*ло околи В равлич- 
пыхъ адав1й, къ  :ьыъ часамъ »агор*лись 
заборъ и домч., шшимаемый товариищетвомъ 
„Работпикъ“ , па Ноанесенской улиц*.

I I  съ этого момента борьба съ пожаромъ 
стала невозможна, такъ какъ зд*сь ц*дый

кварталъ былъ сплошь застроеыъ болышши 
деревянными домами съ незначительными 
рымежутка.ми. Бывш1й съ самаго утра силь
ной юго-западный в*тсръ къ этому времени 
усилился и сд'Ьлался южвымч., который и 
вачалъ разносить по городу горяиЦя годовнв. 
Въ 3 часа 15 мин. головню бросило на Гу- 
дяыовскую улииу', ГД* вспыхнулъ домъ. Съ 
этого момоата въ течение 15 мввутъ пожарь 
распространялся на улишд; Иороицовскую, 
Гуднмонскую, Болдыревскую, Ассиикритскую, 
Тобизеиовскую и Барнаульскую, а также пе
ребросило огонь и за 1^менку въ м*стаость, 
аавываеыую „Сахолицомъ'^, васеленпую ис
ключительно б*ДПОТОЙ.

Въ 8 часа 30 мипутъ были сняты вс* 
телефонные аппараты па центральной теле
фонной стапц1и. Образовалось ц*лое море 
огвя, гор*ло сразу не мен*е какъ въ 20 
м*стахъ. Началась паника. Люди выскаки
вали изъ домовъ, ве усп*вч> схвач'ить даже 
самаго веобходвма|Ч). Къ 5-ти час. вечеря 
было въ огп* 25 кварталовъ, т. е. бол*е 
500 домовъ. Люди тппшли гнои пожитки, на 
площадь ва р*чку Камев1су и всюду, куда 
только возможно. Къ  7 часамъ в*теръ за- 
тихъ и, принлв'ь направлев1е къ с .-з ., по- 
гвалт, огонь обратно. Съ этого момента 
дальнМшее расп])остранеи1е пожара прекра
тилось. Выгор*ла caMoii гуоти населепоая 
часть 1юрида. По самому минимальному раз- 
счету осталось безъ крова около 8000 чел.

Сгир*ло: 6 сельско-хоэяйственныхъ скла- 
довъ, множество магазиновъ, централ1>вая 
толефонаая станщн, пожарное депо добро- 
Boabuai'O общества. Къ ночи на 12 мая ос
талось въ огн* пространство, занаиающее 
бол*о квадратной ве])сты.

Пи слухамъ, есть чилов*ческш жертвы. 
В'Ь городскую больницу доставлено в*сколь- 
ко челив*къ, ушибленныхъ и съ пор*8ан- 
нымл руками. Убытки ве поддав>1'Ся прибли- 
вительному оп ре д *л е в !к ). Всего выгор*до 27  
кварталовъ—около 5.50 домовъ. Телеграфиоо 
сообщение съ Барнауломъ, БТЙскомт. и 1{ам- 
немъ нрерваво.

Сообщая ити сн*д*н1я,' газета гояоригь, I 
что благодаря пожару въ г . Ново-Ииколаов- 
с к *  „сотни семойствъ лишились послФдняго 
своего скарба, оста.1Нсь бовъ крова, безъ 
куска хд*ба!...

Они— разоренаме, голодные, выкиоутио 
на улицу—нуждаются въ скорой посильной 
помощи* и взываюп. къ вамъ, граждане!

Помогите имч., оч’кликнитеоь поскор*е на 
ИХЪ призывъ: жертвуйте кто сколько можетъ

каждая копейка для пихъ дорога!
11ожертвовап!я просимъ направлять въ 

Ново-Пиколаевскун) городскую унраву па 
имя городского головы".
(Сиб. Ж .) __________  М. К -о в ъ .

Совкща1|1е по Boojiocy о ооиощп погаркь- 
оамъ г. Ново-Нпколаевш..

18 М аявъ I ч. дпя, въ вал* Общаго Прн- 
cyTci'Biii Губорвекагю Управлев1Я подъ предс*- 
дательствоыъ г. Управляющаго губерн!ей И. В. 
Штевевъ состоялись сов*1цаи1е по вопросу 
о помощи погир*1ьцаиъ г. Ново-Николаев
ска. Присутствовали Сои*тпи1сь Губ. Управле- 
о!я Б. Э. Мойоръ, заступаюний м*сто го- 
родск. головы И. Р . Богомодовъ, iipUToiepeft 
0. I. Невеводевешй, ксевдаъ А . Ж у1и)ш йй, 
мулла X . Хамитопъ, Г . И. Линенъ, Д. Г. 
Малыщевъ, И. И. Смирповъ. А. Д. Родю- 
кивъ, К . Р. Пмапъ и друпя, прнглашоппыя

Уцра1аяю1цимъ губирн!ей лица.
Г . УпраиляюшАЙ губори1сйпо:шакомн.1ъирн- 

сутствующихъ съ донесен1емч. стщ)шаго чи- 
воввика особыхъ поручвп!Й, А. Г .  Козлова 
посдавнап> въ г. Пово-Ниволаовскъ, что по* 
гор*льды пока равм-1>1дены въ димахъ чаот- 
выхъ лпцъ, '1ТО острой нужды въ помедлев- 
ной помощи еще ие чувстнуетчш. Но что нуж 
да громаднвл! и что пужна будеть помощь— въ 
этомъ н*тъ coMH*uifl. Бъ яастоящео время, 
а*которыв изъ аовошшолаевцевъ, желая, из
влечь возножно большую пользу очъ втого 
громалнаги б*дотв1я, скупаютъ въ одп* руки 
вс* л*спыа и стринчельпые матор!али. Ц*пы 
ва перные предметы потребдегпя сильно воз- 
растютъ. Городск. Унранлов!е г. Поно-Нв- 
колаекока не приняло еще протинъ этого пи- 
кдкихъ м*ръ.

Г . Управллющ!й губерп!ей обратился къ 
присутствующимъ съ просьбой ее отказать 
какч. въ личвыхъ пожертвовавЫхъ, такъ и 
въ сод*йств!и по сбору вхъ.

Бнимап!ю собрап!я было предложено три 
вопроса: 1) снисобъ собиравш пожертвопаи1й;
2) куда стекаются зти пожертвовав!я и 8) 
способъ раздачи 110жертвован!й пострадав- 
шимъ очъ пожара ново-иикодаевцамъ,

По перво.му вонрису было р*шено: обра
титься къ городск. у11равдбп!ю, биржевому 
комитету, и къ м*стный отд*лъ союза рус- 
скаго парода съ просьбой открыть upio.Mb 
пожертвовапШ въ пользу погор*льцевъ, про
сит!. Высокопреосвящопяаго Макар1я, Apxio- 
пископа Томскаш и Лдтайскаго, о выдач* 
суммъ изъ капитала ва случай иародныхъ 
б*дствШ при кафедр* a p x ie iia c K o iia , изъ ка
кового капитала погир*льцаиъ г. БШска бы
ло выдано 10()0 рублей, а также о таредоч- 
пимъ сбор'* въ праздппкъ Св. Троицы по 
церква.мъ г. Томска, а также и въ другихъ 
городахъ Томской епархш.

Также р*шепо проситъ о сбор* пожертво- 
вашй, чрозъ присутствовавшихъ ксендза А. 
Жуковскаго и муллу X. Хамитова, среди ка- 
тодиковъ и мусульман’!., и К . Р. Пмана сре
ди м*стпыхъ лютерапъ.

Просить редакцш м*стныхъ газечъ от- 
крьмъ пр1вмъ таковыхъ иожертвовав1В.

R r*  епбряинын пожррвпвам!я будуть со- 
средоточиват1.ся въ комите-гВ при Губерн- 
скомъ Упрдвленш. подъ предс*дательствомъ 
г. Управляющаго губерншй И. Б. Штовенъ, 
при казяачо* Г . П. Ливопъ. Собираться по- 
жертвован1я будуть по подписнымъ дистамч..

11ожертнован!я будуть Томскимч. комите- 
томъ пвресыдаться въ Ноко-НикодаевскШ 
коынтечъ при городском!. управден!и.

Въ Ново-Николаевск* въ настоящее вре
мя уже фу!1кщопируютъ два комитета по 
сбору 1южвртвовап!Й въ пользу погор*льцевъ 
—дамское общество и благотворительный ко- 
митеть при городскомч. управленш.

Поел* разсмотр*н!я сов*щав!омъ предяо- 
жепоыхч. копросовъ была приивведепа среда 
присутствующихъ предварительная подписка, 
которая дала 841. Поел* этого сов*щан!в 
было обьмвлепо закрытым'ь.

Г . Управляю1цШ губернией поблагодаралч. 
присутствующихъ за ихъ отзывчивость къ 
вуждам-ь по1'ор*лг,цевъ, присутствуюиие бла
годарили его—какъ ипнщатора помощи по- 
гор*льцевъ. __________  С. Ж .

Къ вопросу о празднинахъ.
22-го Апр*ля, въ Государствоняомъ Со- 

в*т6 разсмотр*пъ докладь 35 члеиовъ о 
необходимости сокращешя прачдничныхъ дней. 
1Сакч. изв'Ьстпо, инищачоромч. этого доклада 
быль чденч. Государстненпаго СовЬта Апдро- 
евск!й, который, натолкнувшись ид ооред*де- 
н1в си. синода 70 годовь о сокращен1и та- 
бедьныхъ дней сооддлъ свой проектъ.

Вт. основ* попят1я, сь церковной точки 
8p*iiifl, праздпикъ является дпемч,, посвя- 
щепвымъ lio ry , и это 1федставлов{е искони 
в * 1̂ин'ь признается русскимъ иародомъ, ко
торый почич'аечч, смертнымъ гр*хомч. рабо
тать въ тотч. или другой праздпиппый день. 
Бч> вародШ|Тхъ в*ровап!яхъ есть много дней, 
которые по связаны съ гражданскимъ правд- 
HuiiatiitiMt., какъ, напримФрч., день преполо- 
ввн1л пятидесятницы, падаюнбй на 22-е же 
апр*ля, радояица или, паприм*ръ, первое 
Воскресопьс поел* праздника сн. Троицы, 
которые общей русской народной массой 
празднуются, Kaicb дни, исвящепные церков
ной стари!юй.

Прю)дники пъ общемъ своеыъ смысл'*, по 
мв*п!ю профессора N1. И. Горчакога, должны 
быть устано^нлены правнтсльстно.мъ. ]1седев- 
ск1о и 1юм*ствыв собор1л гоиорт'ч. лить о 
воскреспыхъ дняхъ и н*которыгь двунаде- 
сятыхъ праздникахъ.

Пъ 1'ермаи1и уже давно гражданск1Й за- 
конъ опрод*лилъ 1*  праздпичпыо дни, кото
рые должны ВТ. сч’ран* чти1ч,ся, какъ общ!о 
праздники.

Съ другой стороны члоаъ Государсгвепна- 
го Сои*та, протЫерой Буткевичт., призпапая 
излишество н*которыхч. грзждапскнхъ праз- 
дпиковч-, пъ соотп'йччгтвш дням^ъ церковнаго 
круга, боится того, что если заковъ опрод*литъ 
лшш. нпв*сч'Н!4п дли ВЪ ГОДУ за правдвячные, 
эточт. закопч. останется лишь на бума! *  для 
большой массы рус(‘каго народа, такч. какъ, 
ПО уб*ждон!ю проач>!ерЩ1 Бу ткевича, кросп.- 
ининч. 1IB всемъ нротяжен!и I^occIh смотритч. 
на празднйкъ, какч. на жч-ртву Богу-и ему, 
отцу Будкевичу, прихо;шл1К‘ь часто сталки
ваться с'ь такими фактами, когда крестьяне, 
ирисивш!е сюнершить крестный ходъ на по
ля, нс жел.чли ВТО сдФлать въ воскресный 
иля праздничный день, просили имошю въ 
будн!й день, чтобы г*мч. самымъ какъ бы 
принести жертву Богу.

Томская 1'убернскля Тя1юграф!я.

Выставка кзображен1» Суворава.
Въ С.-Ивтербур!’*  па 11ово-Исаак1евской 

въ 8дан1и кавармъ коннаго полка,улиц*.

оч'крылвсь выстявка бигат*0шоЙ коллекщи 
и:юбражев1й >!еликаго русскаго полкоподпд 
А. Б. Суворова, гюбравной покобнымъ геве- 
раломъ С. Б. Ковловымч., ныи* прнпадложа- 
п(СЙ !!доь* его, урожденной ев*тл*йи!ей 
княжп* Суворовой.

Первое м*сто па выставк* ааиимаютъ, 
конечно, орглкальпые, писанные съ натуры 
портреты рымяикскаго героя.

Особенно хорогаъ небольшой грудной нор- 
1'реп., .мастерски нгшисанный неизв*стнымъ 
художникомъ въ 1799 г. па пол* сражен!я 
при Нови.

Это, какъ говорятъ, ааибол*е схожШ пор- 
треть Суворова. Онъ изображепъ въ б’Ьлой 
рубах* съ орденомъ ва ше*.

Еще обращаотъ впи.чап1о мии!атюра на 
слоновой кости съ подписью Бешонь, писан
ная съ натуры въ Варшав* въ 1795 г .,  и 
большой изв*стный портреть художника Ат
кинсона.

П*сколько Koriia  съ р11дкигь порчретовъ 
Суворова и портреты его жены Варвары 
Ивановны и дочери Натальи.

Какъ курьезъ, можно уномяяуп. црекрас- 
пый гравировалпыЙ портреть Башингтона 
съ подннсью: графъ Суворовъ-РыыникскШ.

Огромная коллекщя гравврованныхъ пор- 
третовъ полководца.

Вод*е ста ыелквхъ гравированныхъ нор- 
третовъ, не вошвдшихч, ач. католоп., равло- 
жепы по стиламъ.

Интересны два фантастичесшо портрета. 
Одинъ итольянскШ— изображаечъ Суворова 
огромнымъ толстымъ мужчиной съ залихват
ски закруч(ШН!ами усищами, другой— фанта- 
э!я француза— тоже въ такомъ род*.

Интересна хо1Юшая лопдовская гравюра, 
изображающая Суворова совсЬиъ лысымч. 
съ нвияв*стнаго оригинала.

Много р*дчай1пихъ каррекатуръ па Суво
рова, ему совремпвпыхъ.

Ич’ал1.янс!{Ш каррикатуристъ того времени 
изображаегь Суворова съ вилками въ об*игь 
рукахъ, на которыхъ ванизаны фрапцувсше 
солда'Ш. Суворовъ ихъ жадно пожираеть.

Есть см*шпая каррикатура: Суворовъ та
щить королей на ковгрсссъ.

Хорошая каррикатура „КороловскШ пи
р оп .", изображаюшдя разд-йлч. Польши.

Въ коллекщи собрана масса портретовъ 
совромонвшсов'ь золпкаго полководца, иа( *8- 
шихъ то или иное отношея1в къ нему.

Изъ нихч. иятересенъ рЬдкШ гравирован
ный портреть Павла I  па ков*, портреть 
императрицы Екатерины П.

На сгЬнахъ масса гравюрч. и картиггь съ 
наображен!ями суворскихъ боевъ и походовъ.

Влад*лииа в с *гь  этихъ сокронишч. жола- 
оть продать свои коллекщи, но пока п *т1. 
покупателя.

Будетъ печыьяо, если и эту р*дкую и 
дорогую всякому русскому сердцу коллекц!ю 
постигаетъ печальная учяпть— продажа по 
частямъ пли увизч. за границу.

Редакторъ неоффищальной части
В. Мейеръ.

с П и с о 1C ъ
ирдостаыв1шых'ь тс̂ вгрнмиъ, аостунвшвхъ въ 
То11гкг|П почтово-ТАлеграфноП контор'Ь; съ б по 
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о,.уд., К о .,..р .с о « ..,
Иркутска Глпдышову ПиЧкахонъ.
Дубовкв Срт. Гурко Иоввв’Ьвтввг.
Устмамовог. Гл. Управл. Иецахожлвв1оиъ

AjTalicK. Округа въ Томск*. 
Н.-Имколаоя. Ь'рмакоиоН Поирожв»Ш|1смъ.
Иарваула Крбакопу Иепр<.:квпаа1еиъ.
П.-Няколиов. Игунвону Н«прожвшя1в1Гь.
Омсаа Квчакову Ио«8в*стовъ,
Москвы Колосову Откаюмъ.
Kypra.na Мнляеиу Нсарожвваа1внъ.
Усгькамовог. Мусу пер. Калвт-

вячевхо Иеврожвпа11онъ.
.luroBS Мскв. Мукосеону IlepoBucKiuiioHb.
iUmbii Тк. ПочаСоу Поро9ыскаа1ет>.
Спнрнво СмарвоноИ Ны̂ адомг.
Лехабода Сэбо-чеву Неорожнввв1емъ.
Пклостов» Т-во Оборота Неволвистью »др. 
Петербура Тартакону Вьткахонъ.

Выдавнов МП’*  Томскимч. Городскнм'Ь Лом- 
бардомъ свид*тельотво о пр!ем* въ залоп. вощи 
отч. 26 января 1909 г . за № В6344 мною 
утеряно, которое и считать иод*йотнитель- 
пыиъ. Николай Ил.1ар!оновячъ Серенчуяъ. 3-1

Общественный Сибирск1й Бкниъ въ Томен*
объяпляетъ, что билеть Банка за Л; 4663 
на 4.000 р., а за выдачею 100 р ,—на 
3.900 р. на имя Пелагеи МихаЙ.чоьаы Вахру
шевой, объяп.чопъ утсраппымъ, а потому 
долженъ считат1.сл аед*Йстпитйа1.аыиъ.


