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В о с к р е с е н ь е ,  4-го  О к т я б р я .
О  О  Д  Е1 ±=» МС.-А. з а  I B J .

ОФФИЩАЛЬНАЯ час ть . Отд'Мъ взюроЯ: 
рнкязы. ИостаиовлБ&м. Протоколы. Объ- 
иеп я.
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Ко дню Тозо- 

1«иигстпа Кго Имни'лтороклго Высочк- 
вл Ллсл-вдникл ДксА1'К1шчл Алккд'еа 
ако.'АквичА. М'Ьстаая хрошпеа. Предъ 
кловымъ сезопомъ. Объявлев!я.

Ч т  (1ФФ11111УЫШ1.
О Т Д Ъ Л Ъ  Ц.

^иказы Г. Томснаго Губернатора.

23 СентЖ^я 1909 г. J6 45. 
Предлагаю п|И1бый1Пвму къ м'Ьсту cj^> 
1Я1Я Секретарю ирп Томскпмг Губ<̂ рл>
ОМЬ 1 юремномъ Инспектор'Ь Пгуямкароа* 
1УЭ1У вступить иъ должность.

23 Сентября 1909 г. № 46. 
Освббождается огь исполпетпя обязйй- 
•«й Секретаря при ТомскЬАгЬ I’fdoiih- 

тъГюр«мпо1*'ьНпсиектор‘6. я. д. Дtлo- 
‘йзводитгля Томскаго Губврпстгаго 
1ав^вн1я, rto Тюремному 0тдълой1го, 
1ип*к1й, и ИредлагаоТся ому вступить 
Bcinjiioiiio ирямихъ свойАъ обИзап- 
“ 1Й

26 сентября 1909 г. Л* 183.

Кростьявинг Томской губирп1и Андрей 
Нраачеико, согласно иришешю на основа- 
uiH НЫСОЧАИШЕ утверждеинаго въ б 
день октября 19бвгода, 11оложе1пя Cost- 
та Министровъ, нрипимается па государ
ственную службу ы оприд'Ьлиется »ъ штатъ 
ТоМскаго Городского Иолицойскаго Vupa- 
B.iOQia съ пазвачогНомг па должность 
околоточнаго падзирате.тя города Томска.

26 севтября 1909 г. № 185.

ICpecTWflUCKie 11ачали!йкя Каяпскаго 
у^здА 1 участка Тнтулярний Сов^тнпкг 
Рафяидъ Панловвчъ ЩерАаковь и 2 участ
ка поднопучйкъ запаса Нотръ Отопановячъ 
РмвномйМ уткерждакггся иераий нг дол> 
жноотн Продейдитвля Каавскаго У-Ьзднаго 
Иопечвтельстоа д'йтскахъ пр1ютовг, а 
второй яъ дожностя Д11ЛОПрОИЗВОДЙТв.1Я 
этого Поивчительства.

contTHHKa Клчеслава Федеиева пъ отпра- 
R.iGBle свояхъ обязанностей, прбддагаю 
вромоио йсио-шяющему обязанности озпа- 
чонпаго 1Сазаачея старшему бухгалтеру 
Зм1}йногорскаго Казначейства, ненм’вю- 
щему чипа Павлу Сприову и йен. об. оо- 
сл^дняго бухгалтнру П разряда того йе 
Казначейства, коллежскому решету^атору 
Александру Ратманову обратигься аъ 
йсио.тоепАо нрямыхъ свойхъ обязашюЬтеЙ.

: сентября 1909 г. № 158.

1Сассйръ Ьго разряда Парнатльскаго 
Казначейства, ueHMtraiuifl чина Петръ Со- 
болмъ уЕииьняется, согласно телеграфна- 
го 1федставлеы1я Барнаул ьскаго 1Сазоачея 
отг 23 августа 19U9 г., въ MtcAOHufi съ 
сохраыеп|е)1ъ содврха1йл отнускъ, со дня 
выдачи ''чтмачиДстконг увольнительна! о 
свмдФтел'ьства.

12 сентября 1909 г. 159.

23 Сентябри 1900 F. Л  47.
тод 1агаю допущишюму къ вр. исно.7- 
1Ь обиэДпиостей Дfaonpoиэвbднтeлfl 
скаю Губерпскаго Унравлшпя, но 
10М10.ЧУ OTAtл«пiю, К'Ьлоусову, рб- 
1ТЫЯ къ исно.1йен1ю нрямыхъ св'онхъ 
тпйостей по должности Помощника 
ЮнропзвоДйтедя того-же 0тд11лон1я.

1.

28 Сентября 1009 г. № 48. 
во5ождаотся отъ аснолпе1Ия обязан

ий 1)омо1Д1П1Ка Д'Ьлонрои:шоднти.1я 
;каго Губерпскаго Уиранло|Ия, по 
iHuoMy Отд1]ле111Ю, каыцелярск1й слу- 
ль Павелъ iTnaiioB^, съ отаанлв- 

хъ штат1> по Тюремному OyA^Aeuiiu 
Екаго Губерпскаго Унраь.1ешя.

Приназъ Г. Томскаго 
тора.

Вицв-Губерна-

25 сентябрА Г009 г. Л- 20.
Увольняотся, согласно нрошои1ю, ео- 

СТОЯ1ШЙ въ штат^ Томскаго Губернскаго 
Уирикде1пя Колд<икск1ЙГегистраторъИванъ 
БородвчЬвъ отъ службы въ бГстайку.

Приназъ Томснаго Губернскаго Тю  
ремнаго Инспектора.

24 Сентября 1909 г. М 12.

Увольняотся состоящШ въ uiTatt Том
скаго Губерпскаго УправлоШл но Тюрим- 
ному OTAt.ioniiD, капделярскШ служитель, 
Николай Кротонъ, согласно прошеи1ю, 
въ ОТСГ»1ВКу.

Постановлен(я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

Леизеиск1й м'Ьщанниъ Пвколай Тямевъ 
oupeAt.inuTCH, согласно ирошеп1ю н пред- 
станлен1ю Мар]инскаго 1̂ значея отъ 1 -го 
1юля с. г. за 3122 на государственную 
службу въ штатъ Мар1инскаго Казначей
ства канцолярсквмъ служито.тенъ П-го 
разряда.

пойИ^ющаго чипа Пвава Шарыпова вз‘6 
разр^шевнаго постаповленшмъ иовмъ отЪ
*>Л dbru/v4>-J 1W24 'aBrycta 1909 года за № 152 отпуска 
Въ срокъ и о встун.1еп1|| Ьго въ ртира- 
вленЮ своихъ обязавпостей, предлагаю 
нснолняющ. обяз. озоачопнаго касспра, 
бухгалтеру II раз. Иовониколаевскаго 
Казначейства, neuMtiomeMy чвна Николаю 
Дробышевскоиу обратиться 1Гь нсполнен1ю 
нрямыхъ своихъ обязаппостей.

21 сентября 1909 г. № 1в5.

Разрешенный аоставонлен1емъ моимъ 
отъ 17 1ЮЛЯ с. г. за Л: 129 съ U  !юдя с. г. 
ьаыцеллрокому служителю Томской 
зенной Палаты Сергею Октаеву двухм;6- 
сячный, безъ сохранения содержав!» от- 
нускъ ujJOДOЛжeнъ, согласно npoiiieatiO) 
на одинъ мФсяцъ, т. е. но И  октября 
1909 года.

21 сентября 190б г. М 1 RR.

12 сентября 1909 г. № 1С0.

Кузнецюй мtщauяlrь Дйитр1й Вяитов- 
кйнъ oupeitifloTcH, согласно nporaenlra и 
нредстивлен1ю Кузноцкаго Казначея отъ 
21 1юля 1909 г. за JV* 1552, на службу въ 
Кузнецкое Казначейство нрмсяжнымъ 
счетчикомь.

12 севтября 1909 г. W 161.

.'кпаспый мдадпНй унГеръ-офицеръ 
Ллександръ Борисовъ определяется, Со
гласно upou№uiR> и предстанлон1ю Томска- 
п) Казначея огь 7 августа с. г. за .¥  7948 
tm службу въ Томское Каэпачейство при- 
ояжнымъ счотчнкозгь.

31 августа Г.Ю9 г. 156.

25 сентября 1909 г. № IB0.

гепвной 1СалдажсК1й- 1’огйстряторъ 
рт. Достопяоаъ, СОГ.ТЙСНО 1фОН1в|Ию, 
niMiurcB на гбсударствшшую службу 
фо^-Ьзиотся пъ ттатъ Шйскаго У'йЗд- 

Иолицейскаго Унранлоя1я.

25 сентября 1909 г. 182.

юстьяшигь Гроднинвкой губоршл 1оа- 
'{'вдорокъ Попко, согласно 1фо,шеиио, 

cuuuauiu ШЛСОЧЛПШК утверд^еп- 
въ 5 день октября 1900 юда, Поло- 

я Соната МиНнстров’ь, иршшмаится 
осухарствепиую службу и опред'Ьляет- 
ъ штагь Томскаго / ’ородского Поли-v 
каг> Уиравлеп1я, съ Ш1:щачон1омъ па 
ноегь Столоначальника этого Унравле-

Нухгалтеръ 1-го разряда Парымска^-о 
Кязпачййстга, ко.межск1й регвстраторъ 
Петръ Лаврвитьевъ уво.*п>н8отся, согласно 
1фодсгавл<ш1ю Нарммскаго Казначейства 
отъ 10 мая с. г. за'сМ 435, но доматнняъ 
оОстоятвлъотвамъ. въ м^^сячный, съ со* 
хратип'емъ содоржан1я отлускъ со для 
выдачи Каэиачействомъ увольпитазьпаго 
с»Яд11тн.т!лтня.

1 сентября 1909 г. ЛИ.56.

.Присяжный счетчикъ Каипскаго Казна
чейства Дапидъ Бобинъ увольняется, со
гласно Hpuiiieiiiio, но доиашиимъ обстол- 
тельстнаиъ, огь должности и службы въ 
отставку.

сентября 1909 г. Ŝ 157.

За вЫздорбвлеШечъ н BCTynJontoMb П.
д. SHt^OornpcKaro 1Сазначея, надворнаго

12 септябрд 1909 г. Л? 162.
UauacHuH cwpmiH унтеръ-офнцеръ Вик- 

торъ Тинвшенко onpeAluifluTCfl, согласно 
iipoHietiiK) и нродставлшпю Пово-Пико- 
лаевс'каго ГГазпачеЙст'ва отъ 27 шля 1969 
г. за JN; ЗЫ -6 на рлужбу въ Иовоннкила- 
екскоо Казначейство и р 1сяжнымъ счвтчй- 
комъ.

Г2 сентября 1909 г. JV? 103,

Бухгалторъ 1-го разряда Кзивскаго Кдз- 
пачейетва, коллежск1Й регвстраторъ Дмп- 
тр1й Толявчевъ увольпяеТся, согласно нред- 
став.шв1ю Каипскаго Ижжачоя отъ 5 сеп- 
тября с. г., за JC* 87, пй бодйзпв, въ Mt- 
сячяый съ сихржжентемъ содержац1я от- 
пуехъ.

10 ооатяОря 1999 г. 104.

Нсл-Ьдстн1о. доиосеихя Повоянколаевска- 
го ]СазиачеЙства отъ 9 сбнтября с. г. за 
>4 4об9 о ouaBpaiueuiii кассира 1-го раз
ряда Повоникодаевскаго 1ьазаачойстви,

Предлагаю возвратявгаекуся 18 сен
тября с. г. изъ командировки букга.тгеру 
Томской Казенной Палаты, коллежскому 
регистратору Александру Лучшеву и вр. 
в. об. означепнаго бухгалтера помощни
ку столонача.1 ьпвка нИзшаго оклада Па
латы, иеям^ютцему чйоа Анатолию Верт» 
кову обратиться 1гь вснолпов1ю нрямыхъ 
своихъ обязанностей.

21 сентября 1909 г. 167.

Бухгалтеръ П-го разряд.1 Зж4жногор- 
скаго 1Саз1шчейства, коллежскШ регастра- 
торъ Ллександръ Ратиановъ пазвачартещ 
съ 21 сентября с. г. на доджаостъ бух- 
га.1тера 1-го разряда того же Казначей
ства.

21 сентября 1909 г. 1б8.

Бухгалтеръ II разряда Кузпецкаго Каз
начейства, ненм'Ьющ1й чина Колставтинъ 
Шяньшинъ uepouimaeTCfl съ 21 сентября 
с. г. на таковую же до.тжоость въ Зм-И- 
иногорсвое Казначейство.

21 сентября 1909 г. 1б9.

Капцелярсю’й чиновипкъ 1ивоиик'олй- 
евскаго Казначейства, воллеж'сшй рогя- 
страторъ Ендокимъ Гатиловъ пазНачается 
съ 21 сентября с. г. бухгалтеромъ П-го 
разряда Куаподкаго К азначойст, съ от- 
коииндирован1омъ въ гор. ЛЬвопикЬ- 
лАевскъ для усилвн1я личнаго состава 
ПовсшиколаевскАго Казпачпфстна.

Протояолъ ВрачебнагоОтд-ЁлетИя Том
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.

19 сентября 1909 Г. .М 106.

1Сомаидировампый въ рнсиоряже1пе Том
скаго участковаго врача, д,1 я борьбы съ 
аиид*>м1еА иены, медицинскШ фельдшеръ 
Яковъ Кусковь отзывается 01ъ  означен- 
оой командировки, съ 3 1юлл 1909 года.
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Протоколъ sactAaHlH Томской Город
ской Санитарно-Исполнительной Ком- 
иисс1и открытой согласно ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденныхъ 11 августа 1903 г. 
лравилъ о приннт1и M tp b  къ  пренра- 

щен1н) холеры.

Въ sactxaiiie 9 сеатября прибыли: Прод- 
сЁдатиль Застуиаю1щб hIjcto Городского 
Годовы U. В. Богоколовъ, Иокощникг 
Тоискаго ПолицШыейстера, Городовой 
врачъ Н. И. Ианарвтовъ, Члены Управы: 
1\ К. Костенко, М. II. Копоновъ, И. Д. 
Сычовъ и Л. Л. Елизаровъ, городской 
санитарный врачъ И. И. Цв^тконъ, про- 
фессоръ Лащоаковъ и городск1е врачи: 
Волковск1Й и Сибирцевъ.

По открыт!и эас'Ёда1пя было доложено 
аредложоп1в г. Томскаго Губернатора отъ 
31-го августаза № 3137 объ открыт1и д4й- 
ств1й городской санитирно-исаолнитольной 
KoMMHCCiu, въ виду полученной имъ те
леграммы, что распоряжйн!емъ противо
чумной KoMMHCciH гор. Томскъ и Томск1й 
уЪздъ прнзпапи угрожаемыми по холер^. 
Зат'Ёмъ былъ доложенъ нротоколъ засЁ- 
даш'я Городской Нрачебно-Санитарвой нс- 
иолнитольпой KoMMHCciH отъ 23 августа 
с. г. относительно какъ припятыхъ, такъ 
и нредположенныхъ противохолерныхъ 
MtponpiflTin, а именно:

1) ila  плетпеяской занмкЁ открыть ба- 
ракъ для холерныхъ больпыхъ наЗкоекъ, 
подъ врачебнымъ иадзоромъ врача Вол- 
ковскаго, при одномъ фельдшера и 2 си- 
д-Ёлкахъ.

2) Признано нужпымъ прекратить свал
ку печистотъ и клозетныхъмассъ въ логъ 
па Ярлыковскомъ отвал^, а производить 
свалку печистотъ въ спец1а.1ьно нырытыя 
ямы, какъ практикуется это па отвалЁ за 
страшнымъ рвомъ, и прекратить стокъ 
изъ этого лога воды въ р. Ушайку или 
въ протвнномъ случа'Ё, если невозможно 
остановить этого стока, такъ какъ къ не
му прим'Ьтиваются поверхностные воды 
то устроить такой бассейпъ или отдель
ные бассейны, гд'Ёбыэта стекающая жид
кость могла отстаиваться, дезипфециро- 
ваться и ужо обезвремопной могла быть 
выпушена иъ р. Ушайку. При чемъ при 
устройств^ отдЁльпыхъ колодцевъ или 
одного бассейна проснтъ заключеп!я Го
родского Инженера. Зaтtмъ Прачебно-Са- 
интарпая Коммисс1я высказалась, за необ
ходимость разработки проекта бол'Ёе пра
вильной и рафональпой системы упичто- 
жон{емъ вс1}хъ отбросовъ ночистоть и кло- 
эетиыхъ массъ, при этомъ высказано по- 
жолап1е о принят1и системы и полей ас- 
сенизац|Ц, для разработки же этого про- 
окта устроить „опытное поле ассонвзафи.*

3) Устроить ручную раздачу воды без- 
нлатпо изъ городского водопровода.

4) Усилить наблюден]е за торговлей ар
бузами U фруктами, пресл-Ёдул продажу 
мятыхъ, пачипающахъ портиться фрук- 
товъ, разр1>заппыхъ, колотыхъ, особенно 
сырыхъ (оедозр'Ьлыхъ) арбузовъ.

5) Расклеить по улицамъ города нлока- 
ты съ предстережешемъ о холерЁ.

в) Усилить падзоръ за закрытыми ко
лодцами, чтобы жители ихъ самовольно 
не открывали и яе брали изъ пихъ воду 
и высказано пожелан1в о совершенномъ 
эакрытш БСЁхъ городскнхъ колодцевъ, 
□ричемъ колодцы съ постоянными клю
чами задЁлать на глухо и засыпать зем
лей, воду отвести при помощи канавъ въ 
блнжайш1я городск1я канавы, колодцы же 
съ постояппымъ уравнемъ воды, но беэъ 
выходлщвхъ изъ пихъ наружоыхъ клю
чей засыпать землей.

7) Усилить падзоръ за водовозами, что
бы опи не брали воду изъ р. Ушайки и 
Томи, о чемъ просить содёйств1я г. Том
скаго 11олиц1Ймейстера чтобы бочки во- 
довоэопъ имЁли отверспя, достаточпыя 
только для налива воды изъ водоразбор- 
выхъ будокъ и, такинъ образомъ, затруд
нить наливать воду ведрами или черпа
ками и чтобы брать воду изъ бочекъ толь
ко чорозъ кранъ.

8) Бочки съ холодной кипяченой водой 
признано нужпымъ убрать, въ виду пасту- 
наюшаго холоднаго времени и пебрежна* 
го OTHoaieiiiB къ этпмъ бочкамъ публики, 
въ заиЁпъ же ихъ поставить па Базарной 
площади, въ мЁстЁ наибольшаго скопле-
о)я нуждающагося рабочвго люда, кубъ для 
безплатнаго отпуска кяпятку, съ произ- 
водствонъ при безплатномъ отнускЁ кн-

нятку раздачи за самую минимальную 
плату чая а сахара.

9) Прекратить производство противохо- 
лерпыхъ прнвинокъ.

10) Перевозку билышхъ покуда произ
водить на извоэчикахъ, въ виду гроиоз- 
кости и тяжести кореты скорой помощи, 
устроинъ нростой легюй дормоэъ и

11) Нъ случаЁ разнит1я заболЁваи1й хо
лерой Врачебно-Сопитарпал Коммисс1я 
высказалась за ариспособлоп1о для хол^р- 
ныхъ больвыхъ CKap-iaTioaearo барака при 
Ново-заразной больницЁ.

Заслушавъ вышеиздожопный протоколъ 
Городской Брачебно-Сапитарной нснолнв- 
тельоой Коммисс1и, Городская Санитарпо- 
ясповвнтельиая Конмисс!я одобривъ при- 
нлтыя мЁропр1ят1я, признала также впол- 
нЁ осповатольоыми и намЁчеппыя Коммис- 
с1ей къисполнев1ю Mipoupifliin, при чемъ 
въ ОТНОШвВ)И нЁкоторыхъ пунктовъ внес
ла слЁдующ1л доаодпв1ия; 1) не медленно 
закрыть ВСЁ бозъ исключен!я городск1я 
колодцы 2) усилить иадзоръ за водивоза- 
мв, чтобы не бралн воду изъ рЁкъ Ушай
ки и Томи ниже 1<падеп1я въ пев рЁкн 
Ушайки, а въ виду угрожаемаго нохолерЁ 
времени, войти съ ходатайствомъ предъ 
Губернской Санитарной Коммисс!ей о вос- 
ирвщеп!и водовозанъ брать воду изъ р. 
Томи и выше впаден1я въ пеер. Ушайки. 
Относительно устройства бочекъ у водо- 
возовъ вонросъ о воспрещении и м ё т ь  боч
ки съ иеболыпймъ отверсвемъ, достаточ- 
нымъ только для палина воды изъ водо- 
раэборпыхъ будокъ, оставить открытымъ, 
такъ какъ по мнЁп1ю ^1леновъ Коммиссш, 
съ устройствомъ подобпыхъ бочекъ яв
ляется трудпыыъ промывать ихъ, а пото
му невозможности содержать бочки въ
ДОЛЖПОЙ ЧИСТОТЁ.

Въ случаЁ пояблен1я холеры отвести 
подъ сортировочное отдЁлоп1о для подо- 
зритвлышхъ по холерЁ больпыхъ малую 
скорлит1озную налату, при усвлвн1и же 
заболЁвапШ предоставить подъ холерныхъ 
больвыхъ и остальную налату этого барака.

Бъ заключен1е было доложено иредло- 
Kenie г. Томскаго Губернатора огь 3 
сентября за № 3153, о м Ё р ь^  намЁ- 
чвнпыхъ Губернской Санитарпо-Ис1ЮД1Ш- 
тельпой Коммисс!еЙ въ засЁданЫ 2 сен
тября по оэдоровлоп1ю т. Томска во
обще и къ иредуарежде1пю развит1я эни- 
1вм1и холеры и резолюц1я Городской Уп
равы о припятыхъ и имЁющихъ быть 
принятыми мЁрахъ по этому предложен1ю, 
а ймеппо: о приглашеа1и временно па 
должность Торгово-Школыш-Санитарнаго 
врача кого либо изъ мЁстпыхъ врачей, 
00 вопросу о пр1обрЁтеп(и паровыхъ де- 
зиифекц1опной камеры и прачешпой вой 
ти въ сношеп1е съ алмипистрац1ей Окруж
ной Лечебпицы н Правлои1еиъ Томскаго 
Упиверситета и передачи стирки бЁлья 
владЁлицЁ паровой ирачешной г. Лопу
ховой, о прнстуиЁ къ ремонту тоцков- 
ской н карповской капавъ и урегулиро
ванию течоп!я ручья съ воскресенской ча
сти по Большой Подгорной уд. увеличо1пе 
ассвпизад1оннаго обоза нутенъ соглаше- 
uifl съ Пачальникомъ 11справитвлы1агоЛре- 
стантскаго ОтдЁлешя.

По обсуждепш Bcei'O доложен[1аго, 1Сом- 
иасЫя одобривъ нрипятыя мЁроир1ят1я, 
высказала пожелан1в къ скорЁйшому осу- 
шествлвн{ю намЁчешшхъ мЁръ, какъ къ 
оздоровлеп1ю города вообще, такъ и къ 
арвдупрвждеи!ю развитая эпидем!» холеры

при чемъ течение срока аользован1я ссу
дою должно считаться со времени нолу- 
чоп1я ея.

Тонск1й Губервсюй Комитетъ по дЁланъ 
медкаго кредита симъ объявляетъ, что, 
согласно утворждепныхъ Г. Мвннстроиъ 
Финавсовъ 13 сентября 1006 г. иравг ь 
о оорянкЁ взмЁнен1я уставовъ кредит- 
пыхъ н с^до-сберегатольпыхъ т-с.въ, 
разрЁ1пено Тоуракскому кредитному то
вариществу (с. Тоуракское, Куяганской 
волости, 1Ийскаго уЁзда) безъ нзнЁнен1й 
услов1й дЁйствующаго устава перейти на 
образцовый уставъ кредитнаго т-ства1905 
г.; оэначенвому же т-ству разрЁпшна до- 
полпительпая ссуда въ основной капиталь 
въ размЁрЁ одной тысячи рублей, съ 
тЁМ'ц чтобы погаше1йе всего долга по 
основному капиталу въ совокупности 
(1701) р.) производилось впредь но пра- 
внламъ 3 августа 1005 г., начиная нога- 
luenio съ перваго отчетваго года но но- 
лучент доиолпительпой ссуды и продол
жая его по указанному въ и. 2 помяпу- 
тыхъ правилъ плану въ течеп1е 6 лЁтъ.

Переходу т-ства на образцовый уставъ 
1905 г. и получвн1ю дополнительной ссу
ды въ основной капнт.члъ должно пред
шествовать постановлвн1в общаго собра- 
о!я т-ства о согласш т-ства принять вз- 
ложевпыя выше уолов1я погашеи1я долга 
по основному капиталу, взамЁнъ услов1й, 
изложенныхъ въ ст. 22 нынЁ дЁйствую
щаго устава товарищества.

Томской Губорпск1й Комитетъ по дЁ- 
ЛАмъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что, согласно утвержденныхъ Мипистромъ 
Финансовъ 13 сентября 1006 года правилъ 
о норядкЁ нзмЁнвн1я устава кредитныхъ 
и ссудо-сборегательиыхъ товариществъ, 
постановлшп««мъ Комитета отъ 3-го сен
тября 1909 года разрЬшено Мышланов- 
скому кредитному товариществу (с. Мыш- 
лановскоо, Чингисской волости, Барпа- 
ульскаго уЁзда) распространить свои 
дЁЙств1я па с. Битковское и в.д. Плоскую, 
Шигаеву и Холодную Чингисской воло
сти, а также увеличить предЁльгшй кре- 
дитъ члоновъ товарищества до luu руб
лей, нмЁстЁ .же съ ссудами подь залоги 
до 150 руб.

шшсокъ
очередныхъ присяжныхъ засЁдателей по 
ЗяЁииогорскому уЁ1ду въ Ноябрьскую сес- 
с1ю 1909 г. Томскаго Окружнаго Суда.

Отъ Томскаго Губернснаго Комитета 
по д'Ёламъ мелнаго кредита.

Томсюй ГуборпскШ Комитетъ по д ё -  
лаиъ мелкаго кредита симъ объявляетъ, 
что, согласно утворждепныхъ Г. Мшш- 
стромъ Финансовъ 13-го сентября 19и6 г. 
нраннлъ о порядкЁ измЁиеи1Я уставовъ 
кредитныхъ и ссудо-сберегателышхъ 
т-ствъ, разрЁшено СЁверноиу кредитному 
товариществу (д. СЁверная, Михайловской 
вол. Барнаульскаго у.) беэъ измЁцео)я 
УСЛОВ1Й ДЁйствующаго устава перейти на 
образцовый уставъ кредитнаго товарище
ства 1905 года съ ирипят1екъ одвовремен- 
по Общинъ Собрап1емъ повыхъ услов1й 
польэонаы1я ссудою въ осповяой капиталь 
согласно правиламъ, утверждвннымъ Ми
пистромъ Финапсовъ 3 августа 1905 г.,

1. Безааловъ,ДашилъСтбпипопичъ, кр., 
с. Локтевское, Локтевской вол.

2. Боровиковъ, Пикифоръ Пвановичъ, 
кр., с. 11овО'Шульбанское, той-же волости

3. ГузЁевъ, Иванъ Нладим1ровичъ, кр., 
с. Веселоярское, Локтевской вол.

4. Гутовъ, Лвонт1й Фнлипповичъ, ка- 
закъ, стапица Борхъ-Ллейская

5. Гагаповъ, Федиръ Копстантиновичъ, 
казакъ, пос. Ключевской Нерхъ-Ллейск. ст.

Г,. Гребеневъ, Михаилъ иваповичъ, кр., 
с. ЗмЁиногорское

7. Дороховъ, Ивапъ АюксЁовичъ, обы
ватель, с. Гольцевск. ЗмЁипогорской вол.

8. Дегальцевъ, Ёгоръ Паумовичъ, кр., 
с. Локтевское, той-же волости

9. Деийдовъ, Петръ Васильевичъ, кр., 
с. Сростинское, Пово-Ёгорьевской вол.

10. Ёмельявовъ, Басил(й Лядреевичъ, 
обыватель, с. ЗмЁиногорское

11. Жигаловъ, ЛлексЁЙ Васильевичъ, 
кр., с. Бородулиха, Пово-Шульбипской в.

12. Захрямвыъ, Яковъ Ивановичъ, обы
ватель^ с. Чорепановское ЗмЁииогорск. в.

13. Зайцевъ, Иванъ АлексЁевичъ, мЁщ., 
с. Колмыцк1е-Мысы Чарышской вол.

14. Захаровъ, БасидШ Семеповвчъ, кр., 
с* Локтевское той-же волости.

15. Истонинъ, Петръ Павловичъ, обы
ватель, с. ЗмЁиногорское

16. Ивкйнъ, ДмитрШ Яковлевичъ, кр., 
с. Лебяжье Пово-Ёгорьевской вол.

17. Карамышовъ, Александръ Федоровъ, 
нЁщаппнъ, с. ЗмЁйвогорсков

18. Кашкаровъ, АлекиЁЙ Ильичъ, кр., 
д. Корбалиха, Аде йеной волости

19. Калипинъ, Павелъ Андреевнчъ, кр., 
с. Колмыцк1е-Мысы, Чарышской вол.

20. Коробокъ, Ефнмъ Солоповвчъ, кр., 
с. Д1емонаевсков, Александровской вод.

21. Казанцевъ, Грвгор1й Аодроевичъ, 
кр., с. Камышевское, 11ово-Шульбш1ск. в.

22. Лихачевъ, МатвЁЙ Флогоотович! 
кр.,с. БЁдоглазовское, Чарышской вол.

23. Лазуринъ, Лар1опъ Аилреевич! 
кр., с. Локтевское,той-же волости

24. Ломаповъ, Федоръ Реорпввъ, к> 
закъурядивкъ, ст. Вер.хъ-Алейская

25. Морозовъ, Махаилъ Петровичъ, кр
ж. Бородулиха Пово-Шульбинской вол.

26. Прошупипъ, Яковъ Дмвтр1евъ, кр 
с. Александровское, Успенской вол.

27. Покидовъ, Демидъ Кирв.1 дович1 
МЁЩ. с. Б')бковскоо, Ново-Алейской ва

28. Паламошновъ, Антопъ Дао1илович 
кр., д. Поломошнова, Ново-Алейской в

29. Пвекуновъ, Алексапдръ Басильевяч 
МЁЩ., с. Красноярск-ое, Ново-Алейской

30. Рыжихъ, МаксимъГавриловичъ, кр 
с. lilejKORBBKOBCKoe, Лаптевской вол.

31. Симоповъ, Григор!й Степавовичч 
кр., с. Тонольное, Лаптевской вод.

32. Свжоюь, Моисей Максимовичъ, кр 
с. Веселоярское, Локтевской вол.

33. Сододовъ, Фвдопъ Ивановичъ, кр 
с. Жерновское, Пово-Шульбипской в.

34. Сатниковъ, Никита Дмнтр{евич1 
кр.1 с. Ново-Егорьевское, Пово-Кгорьвв.1

35. Стуннн’ь, Яковъ Лнтоновнчъ, кр 
с. Титовское, ilOBO-ЁГОрЬЬВСЕОЙ. в.

36. Самохяаловъ, СергЁЙ Гитоввчъ, кр 
с. ЗнЁйногорсков

37. Труни зинъ, Максймъ МатбЁевни 
кр., с. Лаотевъ-Логь, Лаптевской вод.

38. Шиминъ, Лвдр{анъ Васнльоввт 
обыватель, с. ЗмЁиногорское

39. Бартеневъ, Владим1ръ Егоровна 
кр., с. ЗмЁиоогорское

40. Басалаевъ, Михаилъ Нванови<г 
МЁЩ., с. ЗнЁяиогорское

41. Воробьввсюй, Павелъ Вепедикто* 
куяецъ, с. ЗнЁйногорсков

42. Гергооридеръ, Иванъ Фидишювут 
ипжбнеръ, с. ЗмЁиноюрское

43. Глазуновъ, Васи.пй Иваиовичъ, кр 
с. Локтевское, Локтевской в.

44. Дапиловъ, Авдей Ивэвовъ, кр., 
Верхъ'Убивское, Влад. в.

45. Деиисовъ, ГригорШ Днптр1евв( 
МЁЩ., с. ЗмЁнногорское

46. Захрямппъ, Динтр1й И ваповЛ
нЁш., с. ЗмЁиногорское ^

47. Кулнковъ, Ивапъ Лпдр1анови« 
обыватель, с. ЗмЁияогорскои

48. Кузьминъ, Гаври1.1ъ Васильевл 
кр., с. Шелковииков., Лаптев, в.

49. Козловъ, Александръ Евдокимо! 
МЁЩ., с. 1Белконскоо, Лаптевской в.

50. Лихачевъ, Емельяпъ И.<1ьвч 
мЁщаыинъ, с. Карбалихз, Алейской в.

51. Лииатопъ, оахаръ Федоровичъ, 
щапин1 >, с. ЗмЁииогорское

52. Мипгадевъ, Павелъ Стеиапо) 
кодлежешй секретарь, с. З.иЁипогорс!

53. Митинг, Басил1Й Прокопьев) 
купецъ, с. ЗмЁиногорское

54. Макаровъ, Николай Николаев!' 
купецъ, с. ЗмЁииогорское

55. СосЁдовъ, МатвЁЙ Лазаровъ. об) 
ватедь, с. Локтевское

56. Шелудковъ, Иванъ Степановну 
МЁЩ., с. Ново-Ёгорьенское, той-же в.

57. Ярославцевъ, Иванъ Павлонц 
МЁЩ., с. Локтевское, Локтевской в.

58. Черполиховъ, Алексапдръ Троф 
мовичъ, кр., с. Реорпевское, Иово-Кгор.

59. Фнрсовъ, Федоръ Александров^ 
кр., с. Выдриха, Александровской вох

60. Сысоевъ, Наунъ Мироновичъ, в] 
с. Выдриха, Александровской вол.

СПИСОК!»

запасныхъ првсяжпыхъ засЁдателей! 
ЗыЁвпогорскому уЁзду въ НоябрьскуюJ  
С1Ю 1909 г. ToMCKai'o Окружнаго Сп

1. Березиковъ, Леонт1й Михайд( 
обыватель, с. ЗмЁшюг^ское, Тол.

2. Ляшенко, Никита СергЁевичъ, 
с. ЗмЁиногорское, Том. губ.

3. Мвтивъ, Паве.1ъ  Семевовичъ, м' 
с. ЗмЁиногорск., Том. губ.

4. Мендельсонъ, Гаральдъ Алексав) 
ВИЧЪ, НЁЩ., с. ЗмЁииогорск., Том. гу

5. Морозовъ, Маркелъ Демесов! 
МЁЩ., с. ЗмЁнногорск., Том. губ.

6. Нечаевъ, Ивапъ Федоровичъ, xii 
с. ЗмЁиногорск., Том. губ.
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х о ;Л  э п и з о о т и ч е е к и х ъ  бол'Ьзпой н а  д о м аш по м ъ  с к о гЬ  в ъ  Т о м с к о й  
г у б е р ц ш .

З а  М ай мчьсяцъ 1 9 0 9  юда.

Наз8аи1е ytaAOBb, во

лостей и селенШ.

Тоисшй ytздъ.
г. Томскъ.
Ояхаинскал вол. 
пос. Иозаесевсв1В.

Нолотпое. 
ЕарпысАкская вол. 
а ICapmJcaRCRoe. 
Глйлицская вол. 
пер. МаноВлова. 
юс. ГораостаевсшВ. 
хутяльскал вол.
д. Уоть-Искатимъ.
е. Поломошаое. 

Татарияова. 
Попорочаоо.

Куиышская Мнор. Упр.

е . Суркова.
,)юхиз<скад вол. 

к .  Золод’Ьонское. 
1Наусская волость. 

Альбиасвав. 
Тронивское.

[д. Скалиоская. 
Вугривская вол. 

Бугриясвое.

Итого UO у^зду.

Барнаульск1й у%адъ. |

, Баряаулъ. |
З̂илгЬсоискаи вол.

1‘д. Пощорка.
I'.] ти.ковскаа вол.
1д. Шимолино. 
[Маршвскал вол.
'е. Оворио-Твтонское. 
Бурлияскаи вол.
1с. Волчини-Бурливск. 
«. Прыгаока.

[\улундипская вол.
[. Говохова.

L. Ерыачаха. 
!̂ каторй1ШСкая вол. 
д. Шагалова, 
i .  Тропава.
Чивгиаская вол. 
д. Татчахава. 
д. Шарчипа.
[обская волость.
|с. Кяириво. 
l^pKoiicicaa вол. 
д. Срдалка.
|,с. Моршаака.
I Петропавловская вол. 

X. Чсфвикн.
Чумышская вол. 
д. Смйрвова. 
Камеиская вол. 
с. Камень. 
.Малишевсвая вол.
7. Аллакъ.
Червокурьяасвая вод. 
д. Граыотива.
I. 1>еселолрская. 
Пилше-ЧулЕ>1мс1сая вод. 
юс. КротовскШ. 
Адокс1Ьеиская вод.
(. Ужавина. 
Волчиаи-Вурлипская в.

н

|!д. Моло-Вилчааскал. 

Итого по уЬаду.

Квинсм1й ytSAb.

Бознеоовскал вол.
Малиняаа. 

Покровская вод. 
д. Сергина, 
с. Покровсков.
Усть Тартасскад вол. 

Орлова. 
Адсксаадровка.

Инжов-Каяяская вол. 
д. Мопгозорка. 
д. Абрамова, 
д. Вагапова.
Казаяская вол.
Q. Круглоозерное. 
Казаткульская вод. 
д. Михайловка. 
вое. Гоорпевешб 
д. Коэлона. 
1Сиштонсках1 вол. 
с. Кш 1Товка. 
Каргатская вод. |
п. Иово>МпхавдовскШ. 
Купнвекал вол. I
DOO. Bo3aeceacRifl. I
Убкоская вол. I
п. С.-Адоксавдровешй. 
Юдвоскал вол. i
ti. Горбувчевск|В. |
д. Чв^го<»ернад.

Y1I— 908 
п~«09 
IH—909

м/то—908
X—  908 
II—909

1907

X I-  908 

‘/п—909

ш—909

,11^909
« /0 -9 0 8

И

Итого по у*8ду:

3||Ъиногорск1И уЬздъ. |

Локтевская вод. 
с. Веселоярское. 
д. Вер. Пямовьо. 
Чарышская вод. 
с. Нсчувоевское.
'о. Хлоаупово. 
с. Шнпуиоио{Шатавво) 
'с. Бобровское. 
д. Чупнна. 
Зм1Ьииигирская вол.
1C. Зм1Ьипогорскио. 
руда. l̂openaiioBCRiB 
{|АдеВская пол.

Старо>АдеВское.
[С. 1'иляево.

Короблихнпское. 
Курьиская вол. 
с. Ивааовское. 
с. Савву1ПК1П0. 
Успепскя вол.
0. Огвевское. 
Нопо-Шудьбавская в. 
с. Бородулиха.
Усть ICauouoropoKaa в. 
с. Зевавиво. 
Ново-Алейская вол. 
с. Посп11лвха. 
д. Кдепечаха. 
Боровская вод. 
с. Воровское. 
Покровская НОЛ. 
д. Качусова.

X J -9 0 7
т - 9 0 9

;Ч ш - 9 0 7  
п - 9 0 8  

»/п— 9 0 8  
ш — 9 0 9  

п — 9 0 8

> /1 1 -9 0 0
х д - 9 0 7

X I- 9 0 8  
X I - 9 0 7  
г а — 908

V II— 9 08
XI—  908

т о — 9 0 8

X II—  008

п — 908

« /и — 9 0 8  
•7 x1 — 9 08

Ш — 9 09

IV—9 0 9

Итого по у^зду.

Б!йсн1й yi3Ab.

МяхаДдовская вод. 
DOC. Смолепск!я. 
Прастаиская вол. 

Пржтгааь.

Итого по уЬзду.

« / I X - 9 0 8

«/,_909

Итого по губора!в.

За1иногорск1й yiBAb.

Н.-Шудьбнцскал вод. 

с. ИСорновка.

Итого по у^зду и губ.

3aiaMoropcMlB .ytSAv

BnOttBSeiM вол.
(. Салояопка.

Итого 00 )^ду .

•/IV — 909

• M i l

— Д Г з Ы —

- , 2 3 1 6 -

■|
1

•2220-

1 0 -

1 0 -
2 —

17 —

X

г
I

— Б

16 8
(1 б __

9 7 —

:{1 — —

22 20 _

—

"l5 10 -

-11

J‘u
—: 4

3 2
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I Барнаульсм1й ytsAb.

И  ropoAcROMii табун^ 
8-ый ворстахъ отъ

щ 'г. БдрнаулА.
Я

Итого ао у̂ Ьаду. 

С1йск1й ytCAЪ.Q*
К  ii

р  с. Марушка.

Итого по у*8ду.

Итого DO губврв1и.:1и. j

V -909

- H i5 5  6511'
Ъ5

- 5 7  57

Тоасн1й ytSA'b.
Наусскал вод.
д. Гряеииха. je/n-—909|-

Итого 00 у*9ду

Барнаульсн1Й yiaAbi 
Панютпввски воз.

, Ь. Канвскос.
> 'с. Павюшсвс^се.

№. Павловское. 
J^OKpcKaa вол.'
^  Бажова. 
Шокровская вод. 
fc. Малышовъ-ЛОгъ: 
шурлавская вол.
[с. Крутила.

I [Еватеривиская вол. 
|^ ш с а  Лидива блиаь 

, Оедо(Левск.

Г 1
1Г

-908 — 
-9 0 9  1, 
-9 0 8  V-

н /т—91

IV—909 I '1 -

::

Итого по уФайу: 

SaivRoropCKiP ytsAB.

Устыаыев'бгорскал в. 
д. Зевакиво. 
Локтбвскаи вол. 
пос. КистронскоВ.

iŷ 9 0 9  

IV—909

Итого по у98Ау I 

КаинскШ yisAB.

Юдивскля вол.
А., Канавы.

. Казаткульская вод. 
Каааткуль.

V—909 

V—909

Т

1 I Л

-^1.—ъ_

5 55

5 Ш

Барнауя1̂ сн1й ytsAv I

{Иавюшевская вол. _
[jc. Кашинское. у щ—909 К  '

ЦЬурдииская вод. 
^  а  Крутяжа.

Черяовурьваская вол.1 
о; Чариад: Курья. 'j ха—908 j|— -

-909 18-

П^аховекая i 
0. Гоаьби.

Итого по у^ду

КаинскШ yisAB.

I Куаяшжав вол. 
А. Теревгуль.

TactaeBeieafl вод. 
А. Ковдова.

Итого по у^аду.

Зв^ииогорскШ yt3AB.

Чаршпеквл вол. 
с. nenyaieBCROe. 
Усть*1Сауеиогорская к  

. с,. Зевакиво.

I I,
Итбго по у^вду 3 - -

а
Итого по rydepuiB 19 2 ----------

ТоискШ ytsAB.

. Тоыскг. «•/IT—9 0 8 ------Н — —

Итого по у*8ду . 

КаинсМй yiSAB.

ВТ. Сиб. )к.д. ТСайвскъ.

_ _ , L ,

со Oars

19 2 —

Итого по у^аду

Итого по губернШ

IV—909 [------

«/1-909 

IV—909

м /п -9 0 7  

ш—909

БарнаульсмШ ytSAB.

Че̂ мвовская вод. 
0. 'ЬрбИйовскбе;

И'того по уЬэду я гуК

Всего отъ 8ПИ800Т. по 
губери1н.

•/IT-909

1 0 -

I I

Г

510

--I
2!10

1512

_____1*̂

П Т

П  -к  ■

i:

тг 10:----

:2'i^ 1 & L ., ,  I , ,

- -  б 'Ш -

; :_ 'S  ю -

2 2 —

Отъ Пристава 4 стана Б1йснаго у-Ьзда. "оя суммы 2боо
^  цродадо. и паже оц^шсу, какъ авзпачев-

ыое въ продажу вторично.
3—3.

1I/V—909 I-------------;-------------- —

Прилйвъ 4 стана Б1йскаго yidjia, йро- 
Оигь должностпихъ лвдъ, учреждеп1я и 
часшыхъ двцъ, указать soaeie и uiscTO 
оричиилвр1я, или м4сто жительство, умер- 
i^ ro  въ Улалвиской сельской лечебниц^ 
Збсеитября 1908 года неизв^стнаго зван1я 
«ужчины; назвабшвнся Ильей 1Созловымъ, 
йа вндъ 45 a trb .

Судебный Йрнставъ Toie'6hkrO Окрух- 
наго Суда Ромаповъ, жит|}ль1ству1рщ1й въ' 
г. ToMCbli, До Офицерской ул., въ д. <41 

0С1\0,алЙ1И ЮЗО ст. Уст. Гражх.
пЛ’|.япк||йТ'т. отп пктяПпа 1909

Итого ПО у^зду Я

Барнаульсн1й уЪздъ.

г. Барнаудъ.

Пятого по у’Ьвду.

2»/v— 9t»9 ‘;-

КузиецкШ  уЬздъ. 
Верхае-Томская код. 
А. Крекова. 
!Соме̂ вв|1.

о  e u30B t къ  торгамъ.

_1----------1 р и

Итого по уЬвду.

Итого по губёрпТи. I
со ба
■•4‘'4 Ч Кп+

— 3 -

Йсп. об. Судебного Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч, г. Томска А. А. 
Палкоаъ, асительствующИ! въ г. Томск!, 
do Иагорпой удвц!, въ дом! № 7, симъ 
^Оъявлявтъ, что на удоллетворе1пе пре- 
tensiu ()лимо1ады Калиггапой Марововичъ 
къ суи’м! 1700 руб. съ <*/о и судебпыхъ 
■8A<^pN^ f̂b-Id1^-py6. 92-КОН. буАет>41рО- 
кзиодит^ся 1 декабря 1909 гоДйСЪ 10 час.

' ifTpa, въ за.гЬ зас'Ьдап1й Тбмскаго Окруж- 
iaro  Суда, пуб.тнчвая продажа педвижи- 
маго UMtiiffl, ,пркн8длежащаго Митрофану 
11авловпчу Батицкому, ааключающагося 
ръ усадебпой земд!' м!рою 172 квадр. 
Саж.съ возведенными па пей деревянными 
бдпо-отадтшгъ, крытымъ жел!зомъ до- 
комъ и крытымъ тесомъ сараемъ, состоя- 
шаго въ г. Томск!, во 2 иолиц. уч. по 
ЗнаЖенской уя., цодъ № 1. U niliie не 
заложено н будетъ продаваться въ пол- 
йомъ состав!. Торгъ вачпется съ оц!ппч-

Судопр., обьявЛяетъ. что .5 октрбр* 1809 
г. съ ip, час. утра въ г. Томск!, do Ям- 
скЬму пер. въ д. ^  1^,бу;)^еТ! придавать
ся движимое инкущество, прцпад.ложащ^ 
Анн! Михайдовн! СшнниовоЙ, состо» 
щее изъ ме'ббля, ^шейной,□0жиоЙ.иаш1-* 
иы и цроч. и оцъквй'аое Хтя тор^бвъ rv> 
125 руб. 3—3

II. об. Судебиаго Пристава иъ г: 1То-Т 
вр-Ивксшшвск'Ь Бршонъ на основдаШ 
1080 ст. уст.'гражд. суд. объявляет!, что' 
47 о к т я б ^  1909 года еъ 10 часовъ 
утра, въ ДептралЬйой- часУп города Но- 
во-ПНколаввска по Барпаульской ул. 9Ъ 
дом! Деулипа будо!^-продаваться движи
мое имущество Аркад)Я Петровича Деу
липа, па удовлетяоров1е испса Сябггр>скмх>‘ 
Торговагб- Байка, состоящее: 1 )яЯ  дву.г&-| 
этажваго деревянпаго-па каменномъ фуд-| 
даяшгг! кры^аго жел!зомъ дома, 2) до-' 
ревяп1Ш1Чг изъ бровопъ кршаго жел!-;| 
зомъ амбара, 3) доройтиаго одпоэтйжпа-', 
го 1фЫ^81̂ о Л№л!зонъ дома, 4) наа!оапзъ’ 
теса крытаго Тесомъ въ три отд!леп1я,|' 
5) будки съ биржи крашепой, 6) отхожее S
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м4кта'и:1ът«^са,7)изъсарая крытаго Ж(*л’Ь* 
зо1 'Ь, 8) заборы по y.mnii съ воротами и 
5>) заборы на задпой можо усадьбы, ordi- 
пениов в'ь 1(245 р. продажа иостроикь па 
спосг.

' ’удобный Приставъ Омскаго Окружгш- 
10 <^ула JI. I). Нозобразовъ, житедьствую- 
па углу Падождннокой ул. и Колпакон- 
скаго пореулка, подъ Л; Ю—12 въ 5 ч. 
г. Омска, симг объянляетъ, чю пи удов- 
лв’’норе1пв аротенз1Й 1) Омскаго купца 
Ciipi-isH Васильевича Хаберова вь сумм1. 
32( р. 50 к. и 2) Омскаго м'Ьтаиина Сор- 
rb i Ивановича Иокишева ВШ р. и п/„^по 
ис1ол1штолы1Ымъ листамъ MiipoBOio Су
ды 1 уч. Омскаго уЬзда отъ 28 ноября 
ИИ8 11 2 сентября ЮОУ года за Лг 5255 
и 403б,будетъ производится 22-ГО  ноября 
И))У года в-ь 10 час. утра въ зал-Ь зас'Ь- 
данй Омскаго Окружнаго Суда пуб.тич- 
наи продажа иодвижимаго iiMtiiifl ирина- 
длчжащаго Омскому м-Ьщапипу Лптипу 
Дементьеву Дорохову,заключаиниагося и:п. 
дв')роваго м-Ьстасъ о;ноутажпымъ домомъ, 
таашъ же флигеломъ, столярною мастер
скою и надворными строеп{ями. состоя- 
nuro подъ Л5 61, но Иаропской улиц-Ь, 
!)утыр<’каго форштадта вь 4 части г. Омска,

IlMtnio ото outrioiio въ 12оо р. съ ка- 
кои‘)й суммы н начнется торга.

Uct бумаги отпосяпиеся к.ъ означен
ной продаж'Ь, можно осматривать до дня 
то)га въ к;шцелярп1 гражданскаго стола 
Опскаго Окружнаго Суда, а въ назпачои- 
1ш 1) день у судебиаго пристава.

.1сп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Овружнаго Суда I уч. г. Томска А. Л. 
Па.1ковъ, жительствуюпий въ г. ТомскЬ, 
но Нагорной ул., въ д, Л“ 7, симъ объя- 
вллотъ, что па удовлетнорет'е претепз1й 
Карыма Лмииова Хамитова въ суми^ 
Ш'Юи р. съ ®/о и 1)ибн-'1>атимы Рахимку- 
ло«1ы Далаткажвиой нь сумм^ 5012 р. 
50 к. съ Vo а нздоржекъ 40У р. 07 к. бу- 
дегь производиться I декабря 1900 г. съ 
10 час. утра, въ зал’Ь засЬда1пй Томскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа ие- 
лыжимаго им1иня, припадлежаигаго До- 
лелялетдипу Ыухтахутдииову Мусину 
(о1ъ-жи Чечушовъ), заключающагося въ 
участкФ» земли м'Ьрою но улиц'Ь II саж.. 
въ эадахъ б'/з саж. по правой меж4121'/я 
сак. и по л'Ьвой меяс4) 22’/а саж. съ ле- 
репяшшмъ на немъ одно-атажпымъ, кры- 
тымъ тосомъ, домомъ, состоящаго въ г. 
ToucKt, въ 5 ПОЛИН,, уч. но Татарской 
ул, подъ 18, Им'1ш!е ни заложено и 
бучотъ продаваться въ нолномь cocTUBt. 
Тсргъ начнется cii оц'ЬпочноЙ суммы 
20JU р. 3 - 1 .

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
I стана Томскаго у-Ьзда, объявляет., что 
на удовлетворен1в првтенэ1и Ю1№нил1я 
Козлова въ суми'Ь 1380 руб. 40 кон. съ Vo 
по день уплаты, будотъ производиться въ 
д. Малой-К’ривощековой, Томекюо ytздa 
съ 10 часовт. утра, 1 ноября 190У года 
публичная продажа движимаго имущистка 
умвршню Владимира Меркушипа, заклю- 
чаюншгося вь одномъ доревянпомъ ста- 
род*, амбар^въ д. 1Палий Крыкощеконой, 
оц&ношюмь на сиось въ суммЬ 200 руб
лей. Имущество можно осматривать во 
HCiKoe время. 2 ].

Судебный Приставъ Омщгаго Пкружна- 
гоСуда П. 11. Ьезобразов'ь жительствую- 
т1й но Падождинской улицЬ нъ 5 части 
гор. Омска въ AOMt N> 10- 12 симъ объ- 
являетъ, что на удовлетворенно нретинз1й:
1) Омскаго отд'Ьлин1я Государствепнаго 
Папка въ суизтЬ 1682 р. 7 к. и V" 2) 
Т(у>говаго Дома „('обешшковъ н Пр. Мол- 
чадовы“ нъ сумы Ь 1570 р. п "/о; 3) Мои
сея Ч’ойбишева Ханипа въ сумм-Ь 15.52
р. 04 к. и V"i и 4) Topi oBaro Дома „Иагау 
и К-о“ въ сумм-Ь 10У2Г) р. 1.5 к. и V» по 
исюлнительнымъ листамъ Омскаго Окруж- 
па о Гуда отъ I августа и 28 октября 
19')8 г ода за Л? 0724 и 13216 и о ^юля
19)0 года за № 7450, Мировыхъ Судей 
1 /ч. {.)мскаго у^зда огь 1о февраля 
19)0 года за № 659 и 2 участка огь 25 
февраля 1000 годщ on. 28 и 2 1 августа
10 )0  года за j\s 702, 2571, 2572, 2574, 
2572, 2575 и 2560 будетъ нроизнодится 
2 6 -1Ч» иоибря Юоо г. въ 10 часовъ утра 
въ зал4) зас-ЬдапШ Омскаго Окружнаго 
Суда публичная продажа педнижимаго 
UMtuia Омскаго купца 1*омапа Семеновича

Дурпива заключающагося нзъ одиоотая:- 
пыхь дероннниыхъ домовт., флшеля и 
iipHC.iyi'b, землею подъ ними, состшнцаго 
нъ 1-й полицейской части города Омска, 
по Лагерной улицЬ. Казачья1-офорттадта 
подъ 4м.

Пм'Ьи1о ото СОСТОИТ), нъ залог!) нъ Ом- 
скомь Городскомъ ()бществ«!!шомъ IJaiiKt 
въ сумм'1; 22U1) руб. съ 8 на три года 
но 19 сентября 19П года.

Торги на пм!:н1е будуть произведопы 
съ предложенной ц1)ны.

l ic t  бумаги отпослнияся къ означенной 
продаж!), можно разсиатр))мать до Д)1Я 
торга въ кнпцеляр!)! )раждапска1 о сто.та 
Омскаго Окружнаго Суда, а ы. на-чпачен- 
ный день у Судебнаго Пристава.

2—1.

Судебный Приставь Семи]1алат)И)Скаго 
Окружнаго С'уда Гнрилоинчь, им1'.шш1й 
жительство въ г. ОеминалатипскЬ, па 
основагн'н 1146 и 1147 ст. уст. граждангк. 
Суд., объявляегь, что 9 декабря 1009 го
да, въ ]и чзсовъ утра, ва.аал'Ь зас!)да1йГ) 
( ’иминалатипскаге ()кружпа10  Суда, бу- 
до)ъ продаваться съ нублич)1аго торга 
нодвижимое itM-biiio 11ринад.1ежа1иее кун- 
чнх!) Пеиз-Ь Шулемонн!’. iliMciiepb )i купе
ческому сыну Шулему Гершеннчу Поло- 
нер’ь, паходящееся въ г. Ci'MiuiaiaTitHcxt,
1 части, на углу KaariaMolitKoft. Омской 
я Ко.>1ына[к:кой ули1|,1>, въ 142 кварта.11). 
подъ >3 1 [5', изнключающаееся: нь двухь- 
зтажноиы 10.1 укамшшомъ дом!1, |1'лнгел>1хъ 
и нроч. налворнихъ постройках). и ы. 
ysacTKt ЗОИЛ)) uoxbcrpoeiiinMmi и двором ь, 
для удовлетворения нретк'ПзЫ купца Федо
ра Лптипонича МедвФдвва. аь cyuMt 
201)6 руб. 52 кон. съ 'V . по )!С1!'Р.ж» голь- 
ному листу Мирового Судьи I участка 
Соми)Н1латннскаго уЬтда, отъ 2 амр-Ь.ж 
1909 года за М С.Мч. 1/мЬп1е :mi нпглЬ 
не заложено и оц-Ьпено въ 1900 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгь.

Ис!) бумаги )1 д))ку.мс*)1ты, относянпеси' 
до нродаваемаго )1мФ,п1я можно осмотр Ьть 
В). канце1яр|'н (ЧрМ)111алапшскйГо Окруж- 
паго Суда, по 1’]>аждапскоиу столу.

2—1.

Пси. Об. Суяеб)га)’о Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. 1)1йска Гончаренко, 
нрожива)о[ц1й въ г. 1>)Йск-1, симт. объ- 
лвлаш'ь, что на удо8летвореп1е upoTuiiain 
купца Аидрея Петровича (йярсова въ 
2 2 0 0  руб. (.ъ "/о, будетъ нро)пводиться 
5 ноября 1909 года, въ 1и часовъ утра, 
ВТ. камер!) Мирового Судьи 1 уч. IJiftCK.iro 
yt3A3 (въ г. Ыйск-Ь) публичная продажа 
недвижимаги нм!ш1я, прип:1Д.1ежашаго, 
умер)110му Тюменскому Miiiuaiiuny Михаилу! 
Лнемподнетовичу Лопаткину заключаю-1 
щагося нъ усадобпомъ съ постройкам» 
м!)ст!), мФрою по улиц^ 17 саж. 1 арш. 
12 верш. п)гьглубь двора 12саж. 4нор11ша 
и состояп1ЯП) нъ г. Шйск!), нь I I'MacTKt 
но ДНицанской улиц!). ПмЬшо уто пи- 
гд1) не заложено и будотъ иродннаться вь 
Ц’Ь.томъ состан'Ь. Оц'1)нщ10 вь 480 руб. съ 
каковой суммы и начнется торгь.

.2 - 1.

Пс. д. Судебнаго Пристава. Присгавъ
1 стана Карнаульскаго у., енмь объяв
ляет)., что 110пп;у ад.мши1стра1ии купца К. 
Л. ЛСернакока К). крест]>я11ину Ивану )'у- 
тону 190 р, съ Vu но день уплаты, бу
дотъ нроизводитью! )п. сел!) По.юПскомъ. 
Карасукской вол., Ю октября с. )•. въ И»
ч. утра публичная )|родажа движимаго 
им1.и1я, в]тпадлеж:ш1аго tcp. Семену Пва- 
нону Г)ТОН), :!аг..тюч;шчца)ося вь домЬ н j 
скотФ и oirliHoMiiai'o въ 5о0 руб. (

2 1.

Псп. об. Судобнаи! Прнпана Томскаго 
Окружнаго (^уда 1 уч. i. Томска Л. Л. 
Палиавъ, житольстну)о11ий hi. i . 'Томск!), 
ПО llarnpnull улнцЬ. вь домъ .V 7, c)i \jl 
оОьквляетъ, что )i.i удовлотворе|пе нре-^ 
тш1з1п Михаила Ивановича Окунеча, иъ  ̂
ерм !) 8000 руб. и су.1ебныхъ издиржекь, 
455 руб. 28 кон. и Дмитр)н Пнанопичл | 
Вере)цагина въ cj'MMt 4707 руб. 25 кон.' 
съ "/и II судебпихъ издержосъ 269 руб. [
2 коп,, будоть производиться I д*»кабря! 
1909 года съ Ю часовъ утра, м-ь зал-Ь' 
зас'1),|ан11) То.чскаго Окружнаго Суда, ну-' 
блнчная . продажа нединжимаю нч!)н1я.^ 
нр1ша,[.хижа1цаги 2'вмифшо .(|юнтьсчшчу | 
Окупову. заключающагося вь участкЬ! 
усадебной земли мЬрою но улиц'Ь и въ. 
зада.хъ но 15саж. и I арш., а съ правой'

и лЬвой сторонъ во 21 саж. и 1 арш., 
сь деровяппими на немъ двухъ—этаж- 
нымъ крытымь тесомъ домомъ, двумя 
0Д110-зтаж11ыми крытыми тесомъ, ф лте- 
лями. двумя сараями и подпавФсомъ. со
стоящаго вь г. Томск!), нъ 2 полип, уч. 
но Филевской ¥Л., подъ .V- 5 Пм!ш1е зго 
зи.южени въ Томскомъ Общественном!. 
('ибнрско.мъ ПапК'Ь въ сумм!) 1400 руб. 
и будет!, продаваться въ нолномъ состав!) 
Tupi'b начнотся съ оц-Ьпочиой суммы 
.5000 руб. 2 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставкамъ.

.\чингкой Войсковой Хозяйствеппо- 
Сгроителыюй KoMHCcieii 24-го Октября с. 
г. будуть произведены въ г. Ачинск!) 
изуспшон занечатаппыми копвертамк тор
ги, беэъ оероторжь'п, па производство изъ 
матн|)1ал()въ подрядчика, различпыхъ сто- 
ллрпихъ работь ври nocrpoliict каэармъ, 
,1лм жилыхъ н пижнлыхъ зданШ, съ уста
новкою на мФсто и нриназонкою въ течо- 
liie двухъ стронтел.пыхъ созоповъ 19)0 
и 1911 г.г. въ K0.TH4ecTBt на сумму 
20152 [»убля 61 к. Торги начнутся озна- 
ченнаго числа ui. П час. дня, каковое 
время считается иредЬльнымъ для подачи 
зипечатанныхъ заявленШ. Къ торгамъ 
.должны предъявляться вмФсгЬ съ удосто- 
BtpeiiiHMti о нраноспособпопи торгующа- 
гися лица, залоги нъ pa3Mtpt 10 процеп- 
говь стоимости подряда.

Подробныя услов1я можно читать еже- 
лневпо ВТ. каниеляр1п )Сомксс1и, домъ 
Дризипа. 2—2

В'1> Общимъ Прнсутстн!)) Томскаго Гу- 
бервекаго Управ;1Ш)1я пм'Ьюгь быть про- 
п.шодини 4 декабря 1Уо9 года торги, съ 
узаконениою чорезъ три дня нореторжкой, 
па поставку въ 1910 году р.!зных!< прн- 
насовь и матир1ало1гь для Томскпхъ за- 
иед«‘1нй вФдоистна обществеипагп нрпзр!)- 
1НЯ (больницы, дома ума.1 ншеш1Ы.\ъ, бо- 
гад!).1ыш н аптики), а именно: муки ржа
ной 2192 н., муки крупчатки 2 сорта 
1720 нуд., муки картофельной 24 пуд., 
крупы ячной По4нуд., крупы 1'речаевоГ| 
251 пуд., мяса I сорта 1742 пуд., мяса 
2 сорта 720 пуд., соли 220 пуд., дрожжей 
2200 палочекъ, молока боо код., подотпн 
иростышнио 2 Ul8  арш., полотна шири
ною I арш. 616 арш., тику нолосатаго 
4621 арш., холста ровияго .5200 арш., 
X0.1CTU TOHKUIO |рубаш.) 215 арш., сукна 
TBMHO-ctparo 362 арш.. одЬялъ зи.мпихь 
байкиныхъ 145 шт., туфо1 ь кожашшхъ 
550 парь, мыля 90 пуд. соломы 1200 
пуд., овса 460 нуд., с!)наб80 пуд., дровъ 
1212 саж. и керосину 455 пудовъ.

Topi'H будуть производиться см'Ё1пашш, 
т. е. иосредствомъ изустпыхъ Topi’OR'i. и 
запичаташгыхь объявлонШ, но казедому 
предмету отд'Ьльно. Жохаюпоу устно тор
говаться обязаны представить пи позже 
11 часовъ дня, на;1пач1>ш1аго д.1 Я торга 
и нериторжки, при обънвлеп1Н онлачен- 
пом ь установлеппымь |'ербовымъ сборимъ, 
докумонпа о сниемъ энщии. снпдЬтизь- 
ство па право торговли и зало ь-одпу 
десятую част). годовой подрядной суммы 
п.чличпимн деньгами или депежнымн бу
магами. 14а11цчаташ)ыя об!.явлеп1я должны 
быть поданы или присланы но почт!) въ 
iOMcKoe Руберпское Унр:1Влеп1о тоасо не 
позже 11 часовъ .днл пазначеш<а1'0 для 
торга и Переторжки, и заключать въ co
o t: I) ими, отчество и фамвл1ю, зкан1с 
п мФсто ж1т)Л 1.ства объяннте.ш; 2) годь, 
м!)снць н число когда написано объявле- 
nie; 2) н:шмс[10вап1о 11редмотовъ подряда, 
поставку которых!, «олаоп. нрипять на 
себя на оспоюнни придыпиениихъ къ 
торгамъ yc.ioBifl и 4) iitny, нршшо.ю па- 
лпсанную. При I'.ane’UTiUiiioMb объявлен!)! 
должны быть представ.юпм т!) ж«- .доку- 
МРНТ1Л н з.алогп как!я требуется огьлнцъ. 
:ю>л!1юшихь принять учаот1и въ устныхъ 
торгах!.. Надпись пакчшнгрт!!, въ „кото
ром), буд.'п. запечатано объяплен1(!, дол
жна быт). iMtAyiumiifl: въ Томское Губер
нское >’иранлин1е. Объявлеп1о кг. торгамъ 
(ИЛИ цъ нереторжк!)) на поставку pu.i- 
пыхъ ripmiacoBb для Томскнхъ :1аие.Ц!))1й 
общестпенпаго нрпзр!нвя'‘.

Кощшйи па ностапку помянутых ь вы
ше чредметовь мо:кпп впдЬт). i'XiM.aeimo 
съ |и  часов!. ут1)л до 2 часовъ иопплудни. 
KpoMt прзд.ншчпыхъ и пО('креспыхъ .шей, 
въ Капцеляр!н Губорпскаги >'upau.ieiiiu.

Отъ Улравлен1я Сибирской Казенной 
шел. дор.

о Bi.i.)itu!) к о ш ;)  р(‘иц1и на и р оизво дство  
рЛбиТЪ-30М.1МИЫХЪ, пр и  ('00 руж ('1 |)|| в то 
ро ! и п у т и  11)1 veacT u t. О п гкъ -Л ч и Ш 'К '!.  пъ 

1ШК» г.

Управле1)!о Сибирской желФзпой доро
ги доводить до всообщаго С8Фд-Ьп1я, что 
па 16 число октября мЪсЯ!Ш 1909 г. В'!. 
12 часовъ дня нъ поыЪщвпж Унраклш)1я 
въ г. 'Гоиск!) по Ямскому пороулку нъ 
домФ Орловой назпачаотся конкурронц1я.

КопкуppuHuifl назначается письмонпая 
(1!осредством'1. запечатаппыхъ копвортовъ). 
Лица жолаюпце принять участ1о въ кон- 
курршщш. приглашаются подать о томъ 
пнсьмеште заявлен!!) по позже 12 часовъ 
дня. 1C октября 1909 года, нъ коппор-
т.ахъ съ надписью: „заявлопш такого-то 
по коакуррешцй па производство работ, 
по соружоп!ю второго пути на участк!)
()МСКЪ-ЛЧИПСК1.“ .

При заявлен)'! въ заиочаташшхъ кон- 
вертахъ прилагаются собствеипоручпо 
подписашше заявитнлемъ экземпляры: 
!) копдший, 2) нравилъ участ!я въ кон- 
курропц!и, 2) еднпичныхъ цФнъ !ia рабо
ты II 4) квитатия 1Сазпачейства или дру
гого нзъ указапныхъ въ закон!) о казин- 
ныхъ подрядахъ и пост.!вкахъ кродитпа- 
го учрсж,1оп!я о внесен!)! заявителемъ за
лога въ размЬр* .’ ’/о отъ объявюпной 
нмъ обшей стоимости работъ, вм-ЬстФ съ 
подробною описью ц'Ьтюстей, составляю- 
щихь залогг.

Лица, жо.июпие участвовать въ коп- 
Kyppouuiu, пршлашаются получить лично 
пли потребовать почтой нзъ Отдела со- 
иружеп1я второго пути участка Омскъ- 
Ачппскъ Службы Нутп п Здао!н Упра-
в.теп!)) СнипрскоЙ жел. пороги (г. Томскъ, 
.Мщ'пстратская ули1Ш, домъ Смирнова) 
копдпц!и па пропзвидство работь и пра
вила участ1я въ копкуррешйи и там').-л:е 
получать ко!) нужш.)я, относиш!еся до 
предмета KuiiKyppeimiii справки и свФд'Ь- 
п!я во вс’Ь присутственные дни съ 10 ча- 
с,овъ ут. до 4 часовъ по полудни.

Лица, въ точности 1шнсиолишш)!е нра- 
mu!. участ!» въ конкуррепц!и, )съ ни- 
слЬщей допущены быть ни могутъ.

3 - 2

О H0дtйcтвитeльнocти должностного 
знака.

Яозпесенское Полостпое |'•Ilpaвдшlie, 
Капнекаго уФзда, просить считатыюд'Ьй- 
ствительиой должнестнуш почать, утерян
ную Оравскимъ сильскимъ Старостой, 
зд!;шней вологти.

О posbicHt должностной печати.

Уснепское Иелистпоо Пранлон!е, Зм'Ь- 
HUoropcKHi'o уФ:ца, розыскиваеть должно- 
стпую сургучную печать съ надписью 
•ЯолотухнискШ сел1.ск!й староста, Успен
ской ВОЛОСТИ", утерявпую названным!. 
сел!>скпмъ старостой.

О недействительности документовъ.

Шаховскоо волостпоо правлео1е, 1>ар- 
пау.чьскаго у-Ьзда, просить считать нод-Ьй- 
ствнтолы1ымъ )'Оловой ннспоргь, выданный 
около I анр!ия сего года Оисквмъ во- 
лостпымъ иравлеп!омь, Коротоякскаго 
уФзда, Ьоропежской ry6epiii(i креегьяпн- 
»)у села сторожевого, означенной волости 
Ивану Инкигнпу Азарову и утеряппыГ! 
нос.тЬ.шнм». въ !юл1) м!)сяц'Ь току!цаго 
года, по дорщ !) къ г. Ьарнаулъ.

И!ш.‘-Губ,-|1нвго1/ 1. Шгввенъ. 
Помонш. Н. Гусельниновъ.
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Но дню Тезоименитства Его Импера-  
ТОРСКАГО Высочества НасльднинА Це - 

САРЕ8ИЧА АЛЕНСЬЯ НИКОЛАЕВИЧа.
5 октября, ы'ь Aeuti иаиятн Святого мн> 

троиолнха Москинскагп A.ieicctH, празд
нуется всей ('уссю.й Besi.iem Тезоиыови 
■гство КГО иДШЕРАТОРСКЛГО ВЫ
СОЧЕСТВА ИАСЛ’Л Д И Ш а - ЦЕСАРЕ- 
Ш1ЧЛ ВКЛИКАГО К1ШЗЯ АЛЕКСЕЯ 
1Л1КОЛАКВиЧА, Даротхо1шиП Порве- 
пецъ родился 30 {юля I0i)4 года, въ раз- 
гаръ Русско-яцоиской войны. Его рожде- 
nie, даровавшее Царю и Дари-
ц’Ь, было зиакоиъ мклостп Вижшй въ го
дину б’Ьдств^й иредаопому 11мь Русскому 
народу. „Ицродъ согр’Ьшнгь—Царь умо-

Посохниг, Лсиапкинъ* Ооофановъ, управ- 
ляющ{и 'гиииграфшмн въ ТомскЬ н очонь 
MHoio тружепнковъ иечатнаго д{:ла.

]1а напнхнд'Ь оста.1 Нсь not нрисутстви* 
samule за литурпей 27 септ, нъ собор'Ь.

Предъ дtлoвымъ сезономъ.

ЛИТЬ**, говоригь старинней) русская нос.ю- 
винл. Вь рождоа)и Дарстяеш1аго Младен
ца Русская Земля, въ едн11ен1И съ свои
ми Даремъ и Дпрнцей почорпнула новыя 
СИ.1Ы Д.1И борьбы и съ ВН'ЁШППМН, и съ 
впутрепнимн, своими врагами.

Знаменательно и имя, наречопноо Цар
скому Пасл^дипку: это имя Святого ми
трополита Московскаю АлексЬя, счопми 
молитвами II трудами снасавшаго 1’осс1ю 
во времена владычества татаръ; ото--имя 
тишайшаго н бл..гостп11йшаго иль Рус- 
скихъ Государей, Даря A.ieKCtfl Михай
ловича. Святой АлексЁЙ, но оиывамъ 
современпиковъ, быдъ всегда „ви.шкнмъ 
иечалышкомъ" за Русскую Землю, и „ого 
рукою, въ Ma.io.TtTCTBO Волпкаго Кпязя 
ЛмИТр1я Донского уирЯД1ЛЯЛЪСЯМ’1. Иоп.“. 
Легки номять, какш .мысли и надежды свя
заны были съ иарочен!емъ имипи святи
теля будущему Русскому Государю.

Вь дни св'Ётлой своей рзюсти ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОР'!) сн1шш.Т1. подели
ться сю съ Свопмн ворпоподданпикн: Ему, 
как’ь сказано было въ ЫаиифесгЬ о Св. 
ICpoiueuii! !!ЛСЛ'ЬДШ1ГСЛ ЦЕСАГКВИ- 
ЧА, „особенно бы.ю отрадно пр1йти па по
мощь utpHUMi. Ei-o подданнымъ облегчтН- 
нмъ неотложныхъ нхъ нуждъ**. Уничтожено 
бы.ю окончатмьми сохранившееся еще
в ъ  КрОСТЬИВСКОМЛ. б ы т у  и в ъ  ВОИНСКИХ1.
чагтяхъ телесное иаказа1Но, и олижснм 
были пс’Ь накопиви1яся съ течеи{емъ вро- 
менн на крестьянскихъ над'Ьльныхъ зем- 
ляхъ недоимки въ выкушшхъ, земских-ь 
и другихъ окладныхъ сборахъ; объявле
ны были милости исирогЁвшимъ семьям» 
офнцеровъ и со.лдатъ, запечатд’Ъвшн.чг 
кровью своею любовь къ Царю и Оточи 
ству, а также иъ -гЬмъ лнцамъ, которыа 
но бедности или ярометшмъ нуждамь 
оказались пеиснравными нъ разпыхъ пла 
тежахъ или, престунивъ под'Ьп1я закона, 
m куиилн уже отчасти свою вину или по 
другимъ обстоятельствнмъ заслуживали 
ст1Схожде111>1. обезночшпя восннппИн 
д'Ётой воиновъ, иотерявшихъ жизнь или 
здоровье иа Дальиемъ Ьосток'Ь, кром-Ь уч- 
|н)жде1йя ствнонд1й Имени Государя н Го
сударыни, отпушшгъ былъ огь Имоии 
всей Царственной Семьи лоходъсъ двухъ 
милл{оновъ руб.юй. Исл1>дъ зат-Ьмъ забо
ту о д’Ьгяхъ военно-сдужащихъ ГОСУ
ДАРЬ IlM IIEl’ATOP'b возложнлъ на осо
бый Главный Комнтетъ, Honeatn-b ему на
зываться Алокс'Ьевскнмъ. Паклнецъ, два 
годя тому ннзидъ, въ день Тезоименитства 
ПАСЛ'ЬДЬИКА ДКСЛРКШ1ЧА, состоял- 
ся Именной ШЛСОЧАИШИ! Указъ обь 
уравнен1н крестьянъ въ нравахъ съ про
чими сослов1ями.

Так1шъ обраэомъ, съ самого рождшня 
СВОЕГО ЦАСЛЬДШША ГОСУДАРЬ- 
ОТЕ11,'Ь нрнвдекаеаъ Имя къ Свое- 
.чу великому нодвш'у служоаЫ Русской 
Земл'Ь.

JliTuee затишное время приближается 
мало но ма.10 къ концу. Поредъ PoccieA 
уже нилп’Ьется сезопъ нолнтической ра
боты. Канцилярш ужо оачинаюгь вхо
дить въ усилвнпую иодготоввитв.шпую ра
боту. Скоро очередь дойдезъ и до чло- 
нивъ захоподательиыхьучреЖ1 оы1Й. Даже 
но Рос€)И видны сборы Д.1Я нартШныхъ 
couiuianifl, готовится съ'Ёздъ монархнче- 
скихъ организац1й, съ'Ьзъ октябристовъ, 
пронсходять coHlimaiiiH и среди другихъ 
нарт1Й. Оти носл'Ёд1не м^шяцы, ночти не
дели, цредъ ионымъ сезономъ нолитнче- 
скаго труда выз1днаютъ на р<юмышл1ш{я 
(1 ТОМЬ, на какихъ мача.шхъ нямъ нужно 
вести работу, как1я цЬли ce6 t ставить, 
къ какимъ рессурсачъ, обращаться, ка
кихъ опасностей остерегаться. VuiiCTUO 
будегь и съ нашей стороны обратить на 
эти оботоятельстка вним.ине всЬхъ, кому 
надлежить думать о OaarliPocciu. а тако
выми ныый, ни Вол1) Государя !1моера- 
тора, ста и! Bct FyccKie граждане. Нече
го скрывать огь С1>бя, что пам'ь всЬмъ 
есть и чемъ подумать.

inuTb можетъ никогда еще, со временъ 
Петра Ве.1 икаго, сильное и блшоустроен- 
ное государство не было такъ нужно для 
Pocciii, какъ въ настишшй историчоскШ 
ми.чепть. Какъ въ то время безъ волика- 

объе-

цв'Ьтаино, такъ какъ нобуждаетъ обще
ственную мысль и госуларство1шую д tя• 
тельлость къ новому порыву устроешя, 
Д.1 Я из.11щеи1я язвъ, которыхъ на личность 
нирождаегь соц{адистическ1й недугъ. Но 
если страна не ИАгЬетъ достаточно г.чубо- 
кой культурной мысли, не им-Ьогъ и до
статочно могучаго государства, она рис- 
куетъ быть совершенно, источенной н 
загубленной этимъ враго.чъ, съ т15мъ что
бы uocjt долгой aroniH ноднасть нодъ 
власть бол’Ье спльпихъ iiauil.

Poccia уже UMiua два нредостережеп1я 
со стороны o6iKX'b этихъ опасностей. Ее 
u3BHt разгромила вчетверо слабейшая 
Япо|ця, которая теперь схЁло ставить на 
карту все, лишь бы обе-шечить свое бу
дущее. Тяжелые разгромы испытала Гос- 
с!я и со стороны соц>а.1 изча, хотя овъ у 
насъ едва успФлъ собрать ничтожвия 
силы, раздавить которыя могло бы почти 
незам’Ьтно всякое государство, имеющее 
сколько-нибудь сносныя силы Д'ЁЙСТВ{Я.

Ис’ймъ нзв’Ьстпо, какъ тяжело отозва
лись иа пась эти удары. Кс.:и мы не во 
спрниемъ, не возьмемся за Д'ёло, то каж
дый новый ударъ можетъ оказаться для 
насъ—какъ знать?-<-можегь быт1 непоп- 
рцвнчимъ.

Можно ли однако сказать, что мы ужо 
достигли чего-нибудь серьизнаго д.1Я 
обезпочуП1Я своего будущаго оередь ли- 
цомъ стоящихъ опасностей? Можно ли 
быть доволышчъ нашимъ межлународ- 
нымъ 11оложв1)}ечъ и нашей внутрешшй 
работой?

Если у насъ кое-что достигнуто, 
pa3Bt въ OTiioiueHiH тгЬпшихъ нроявде- 
uifl рово.1 юци1. Ло nliKOTopue затишье 
роио.шц1ониой смуты никакъ не можетъ 

i успокаивать. Гвволю(иошшя идеи, наст- 
poeuia, n a p T iit ,  общества далеко пе исче-I'D всепародиаго иапряжо11{я силъ,

динониыхъгосударственной властью, Рос-[зли. И'Ёкоторое ослаблшпе острыхъ 
с1я рисковала стать добычей Кнронвй-[волю1мо!шыхъ принадковъ состапляюгь 
скмхъ державъ, дтшувшихся на путь j резу.тьтатъ бдите-льности власти, отчасти 
завоевап{к слабыхъ малоку.чьтурпыхъ же—посл'Ёлств1и нервной уста.юсти. Но 
страиъ, такъ и теперь—трудно иредста-1ота минутная реакц1я бо.1 ыюго организма,

могать своему народу и государству сде
лать какъ можно больше шагонъ къ уси- 
лоп1ю родной страоы. яКуб. Обл, Btд.^

Редакторъ нооффищадьцой части
В. Мейеръ.

О О г Е » я : ш г о и : 1 я : .

с п и с о к  ъ.
Д'Ьламъ, наш|,зчениымъ къ с.1 ут<мню по 
U уголовному отгЬ.«еп1ю въ Томскомь 
Окружпо.мъ суд-Ь въ г. Томск* па Ок

тябрь м'Ьсшгь года.
Па В Октября (Иториикъ).

О кр. Dacct Дирилловой ШтошшковоП. 
обв. по 3 ч. 1655 и 2 ч. 1659 ст. ул.

О кр. Галакт1о1гЬ Квшин* н Лапринт!» 
Хохлов* ,  обв. но I ч. 1483 ст. ул.

О кр. HpoKoniH Иванов*, обв. но 2  ч. 
14Ь4 ст. ул. о нак.

Обь ииородц* Курбани Гали Шарыпо- 
«*, обв. но I ч. 347 ст. ул. о пак.

О продави* казенной витюй лакци 
Uaciuiii Щербинин*, обв. но 2 н. 3 ч. 
.354 ст. ул. о нак. о нрим*ие1ни I н. 
1ЦГ) ст. ул. уг. Суд,

На 9 Октября {Пятница).
О кр. изъ сс. Ефим* Плотников* н кр. 

Лпдро* Кудряшев*, обв. но 13 н 1 ч. 
1Г..56 ст. ул. о пак.

О кр. ‘1*илнмоп* Гелознев* и Болесла- 
в* Зарембо, обв. но '2 ч. 1484 ст. ул.

О кр. !Сазнм!р*-Иик<чя1 и-Оснпов* Лов- 
ковскомъ обв. по 286 ст. ул. о пак.

О м*щ. TjHiiopiM Исаков* о ностаиов- 
лош'и приговора по совекулногтн.

]У(кш ая хроника.

Панихида ло первомъ печатник*. 27 септ., 
вь день открытая памятника иерво-початпи- 
ку Aiaicoiiy Ивану Оедорову въ Шопкк*, 
иъ К'аоелральномъ собор* бы.ча отслуже
на iioc.it> об*дпп папихида объ упокооп!я 
ЛУШИ раба Бож1я свищенио-д1ако1Ш loamia. 
|[|И‘ЛЪ ишшхнлой св. иеиеволенск1й ска- 
за.чъ с.юво о розн печати. На нанихид*
п|[)Исутстйовали мыспекторъ т(1Н0гр(1ф1й

Шшоградопъ, нридстапнтели м*ст- 
ной печати И. А. Долгоруконъ, К. Л. 
Зубашевъ, книготорговцы: г. г. Макунишь,

вить веб* иред*лы гризящагоиамъ упад
ка, если иа иомищь усил1ямъ пац1н не 
явятся yciuifl могуче съ оргиш130ваш1аго 
государства.

Иъ ту эпоху Росою выручила ея псто- 
ричнскяя Самодержавная в.швть. пашид- 
шая себ* reuiaabiiaro выразителя. Иъ 

I настоящее же вромя мм ввдимъ множо- 
^ство стремлеп1й подорвать и обезеидить 
эту власть. А между т*мъ возрожденш 

! си.1ьпой государственности составляетъ 
твнерь услов1в „быть и.тн но быть" па
шей стран*...

Обстоятельства, д*лаю1шя столь пеоб- 
ходамымъ спльпое государство, проявля
ются и внутри U извн^. Между м1ровыми 
нац1ями тенор!» начался иосл*дп1П раз- 
Л'Ьлъ Земного Шара. Нан1н,усп*нш*едру- 
ги.хъ выработавпня государствонпую силу 
за XI.K в'Ькъ, I'upMaiiiB, Авг.Ця, Америка, 
Яион1я, приступили къ завоевап1ю миро
вого господства. Пзъ странъ древпихъ 
отсталыхъ культуръ выступидъ на почву 
обиовлеп1я и возстапов.юн1я сп.лъ м1ръ ма- 
roMeraiicKifl п еще бол*в грозная величина- 
Китай, кроюнМй нензм*рнмыо нсточияки 
сплы,если только выйдетъ окоичатольпо изъ 
состояи1я дремлющей поиодвижвости...

Для того, чтобы по иогвбпуть жертвою 
захватовъ, на которые устремляются эти 
грозпыя силы, l^occio также пеобходпмо 
стать во всо оруж5и мощи, т*ыъ бол*е, 
что «с* эти .vIpoBuo коокурепты, но ге- 
ографичоскпмъ и историческнмъ услов)- 
я.чгь каждый съ своей стороны пепзб*жно 
а,олж1Ш обрушиваться на влад*н1я Рус
ской ii.auin.

Иремя серьезное, отв*тствоппоо. 1'оре 
теперь ос.1 аб*вшему, горе цоб1ждшшо- 
му!..

Но и с т  каждому ос.чаб'Ьашему государ
ству ИЗШ1* грозить гибелью этотъ пос- 
л*ДЕнй раэд*лъ Земного Шара между т* 
ми, которые окажутся достойными вла- 
д'Ьть нмг, то н но внутреннему содержа- 
п1ю совремонпий культуры каждому сла
бому грозигь по мон*е страшный врагь: 
аптнгисударстае1Ш0в и иптиоб1иоствеш1ое 
двнжеп1о сод1а.1изма.

Ототъ враг7> иодтачинаитъ теперь силы 
вс*хъ пародовъ, но для т*хъ изъ пихъ, 
которые снисобны развивать досгаточи)ю 
культурную н государственную мощь и 
деятельность, соц1а.Н13.чъ страшонъ лишь 
вромешю, въ будущомъ же оиъ можотъ 
способствовать даже большому ихъ про*

бушевавшаго въ ирннадкахъ горячечнаго 
буйства, но означаетъ чтобы бол*знь ис
чезла.

Пе должно обманывать себя: это ноло-

Утерянный Пбрагнмомъ Мухтаровымг 
кр’Ьпостпой акгь, сонершонный вь Toi- 
скомъ 1’уборнскомъ Уир!1в.1в1пи 14 авгуся^  ̂
1872 г., явлшшый И октября того же го i 
да нодъ Л- 127, прошу считать утра'В1Н-1 

jKeHie въ высочайшей степени опаспое. J нымъ. По j o b *P(*h h o i :t h  Ибр;и‘има Мух-
Иъ шшъ совершенно не дозволительно 
оотяваться, и совримешшмь относнте.п>- 
нымъ нокоеыъ носл* войны и смуты мы 
должны воспользоваться не для сна, не 
для ир1ят11ыхъ мечтан1Й, а для того, что
бы самой энергической работой, какъ 
можно CKop'ie, созлалъ себ* козмо/кпость 
бод* 0  удачпо защищать иточоство и го
сударство, ч'Ь.мъ въ иредшост80вапш1е 
годы.

Это обшее положшйо наше тннерь до.ч- 
жонъ 8зв*сить каждый miTpiorb, чтобы 
въ 11риближашщ1йся д*.ювой оозонъ по-

тарова помощи, прве. пов*р. Ifaciiiiom.

Уторяпъ аттог.тагь зр*юсти C'aMapcKoiij 
гнмпаз1и на имяЦико.1ая Жемчужникова, 
нашедшаго нросять доставить Дворянская
16. Л въ случа* попахожложя прошу ат-] 
тветагь считать по.тЬйстните.чьнымь. I

Налапсъ Томскаго Общсстна Взаимнаго Кредита т' 1 сентября ИК)9 г.̂
ЛКТИВ'Ь. ЦАОСИВЪ.

Тимская Губернская Тилиграф1я1̂

Касса . . . . . . . .
!

3534 31
Текувде счета: а) «шетпыхъ i

кредити. учровд..................... 15100
Чдон<-к1й вгносъвъ aeuTpa.ii.- 1
в о т . IiiuikK . . . . . . 300

Уптсивыо пехседя . . . . LOOOO-1.8 5
Протестоваппые neicoia . . 2006 «0
Осуди аодь звдогь:

а) и1шныхъ пещеН 840
б) госуд. и гпргшт.
®/в-нихъ бршгь .  ̂ .3475 28

негвр. •/«-HUX1.
бумяг-ь . . . . I 1326 —
г) тоаиройъ. . . ИХЮ - 6041 28

Свои, тскуад. счета члоиовъ
пбеапвч. “ * бунагвми . . . 290 15

Корроспчндоиты C e n t o  l o r o . 0242 -
Днижаи. имущество Общества 1 1019 r,o

Расходы, полдожащ. воаврату 400 81

Токущ1о расходы . . . . 6819

Проц. U ROMBccix yn.ia'imiiiMi* Ч.Ш

ВЛЛЛИСЬ . . 2-U)9l4l75

Пексодя н др. докум. на ю ». -.5382113
Отярмтый OruUCCTRy крод по 1
сноп, тввущивъ C4I4UM1.. .

Свободные Rp̂ ■дитъ Обществ»
1 1

40(MKl.
1

Оборогаый хвпталъ (iuo, . 
гЬе чдев. О-вв 

S a o a c iu l вапятааъ ■ •
Вклады: 1) еричнио: i 
а] игь чдон. О-ва . 
С) отт.иостор, лвцъ

2)  Лсасрочвы<-;
а) оть члонлпО-иа
о) ПОСТОр. JHIl-b

3) иа прост, тек. сч.: 
а) отъ чдец. О-вв 
6} о’гч. постор.ляцг

4) яя усвой тек еч. 
а) отъ 4Jeii. U-ub 
fi) отъ постор. дицъ

24«93 - 
I12&0-
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