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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписквя uiH8: Нъ годъ--<6 р., fi ¥lio.—8 р. 50 и., 5 м1Ьс.—3 р., 

4м1и:.—2 р. 50 к., 3 iAc.-*a р., 2 м*с.—1 р. 50 к. и 1 мЬс.—1 р. 
Имогородн1е лриплачивнюаъ 8А uepeciuKj 1 рубль 
U tH a ва полво(з годевое иьдавю длн об^тельныхъ подписчиконъ 3 руб. 
Иногородн1е лриилачиваютъ за пересылку 1 руб.

Ня ociiuRMia Кысочяйшй утмерждсупяго в-га ftiipluji J902 годя ankHiH Гогудяр- 
CTMUBWU смятя, Ыкпясгрокъ Ввутрепнях11 Д*», по соглашен1ю съ Мнявстер» 
ствон-ь фянаосовг и Госудирстаеивын-ь Колтродерцмъ, устаноыеяа на пред- 
стояш̂ е чотырохд’В'Не съ 1-го Япяарв 1908 года п.-[«та sa оечЯ14и(1е оАяаятедь-> 
■ ыхъ, tpoirk судоблыхъ, о()ъянлен1Й въ Губ. Вяд, на наяег '̂Ядующпхъ оояоваи)яхъ:

I. Платя «а авчятвн1в обяаятешихъ, кригЬ супвбныхъ объивдов!й, иомядясяик 
аъ Губорнсмхъ В’кдовостнхъ, овродИднотси: авкависимо отъ аянаааовяго ннь а-кста 
аъ гаЯе^, по 15 воп. да строку.

II. При пойтпрен1и одного и того жо объивдси>л д’кляотон акидаа1&*/4С0 стовноетя 
«т«вов. г[»«т1к и бол'кк публняаЦ1Й.

III. Плата ап объявден1е навваится по рввх«ру площядв, вавямаекой обънвлеи1скъ, 
вря чемъ о«редЪле»1выъ атой площадя дидяни служить колячество строп сплошного 
яябора юрвуса въ 80 бувнъ.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
lIpiiMK'taHie. При печятав1я оАъявдеяП! допуовяетсн увотрйблея1е раавып 

шрифтояъ, л кякаачиву предоставлается право выбора шрнфта, ви̂ юща* 
гоея въ тяпоГ}>аф!я,

IV. При ряясылкл объН1ивн1й въ вид* 1гря.10ж*п1Й ваииаютсн, вроий плати аа яв- 
боръв бумагу, 00 рвсчнту THuorpâ iiB, также воттовыо расходы 1 р. агь UW eaaaUtua* 
ровъорячсиъ объявлешя, отпечатямяыо въ другяхъ типогрвф1|1хъ, ве пряиииаютсд..

V. За доставку оарайдятельваго нумера ваимается, особо по 20 к. яа вваемпляръ,
VI. 1>еяалат1К печатаются т* ивъ обчаат*дьвыхъ об>лвдев1й, .которые освобожде- 

вы отъ уотямовленной платы на освованкс особыхъ 1юставовленП1 и у)аопорнжен!й 
правительства, (.4i 272 Правит. В*ет. 1907 года),

Частныя обънвлкн1я печатаются въ иеоффяц1вльно8 частя по 20 коп, со строяя пе» 
тить или по раасчету аа аявямаемоо м*сто, когда объявлен!» почвтаютсн одяшърааъ 
ав два рвав—30 коп. и аа три раая->3в воо.

0бъявл«н1я для „Томск. Губ. Н*д5, яаъ Москвы, Петербурга, Прибв.тт1йокяго края 
Царства Польскаго, Шеяа, Харькова, Кашааа и вс*хз> м*отъ №ъ авгряяицы прв- 
■ ннаютсн нсключвтельпо Торговымъ Домомъ Л. Э. Ыетцль я К* въ Ыосмв* 
нмцвая ул., д. Сытовя, в въ его отд*лея!и нъ С.*Петврбург*, Больсп. Морская, л  I I ,  
Подлнсив ■  обътвлеи1я прввкмаются въ коатор* „Губорвсявхъ Ведомостей *, въ 
вдая!м приеутственвыхъ м*отъ.

Отд1иьный ноаеръ стоить 10 коп.

С р е д а ,  11-го Н о я б р я .

В 0 г З В & Н £ £ .
1’ОСУДАРЬ ИЫПКРАТиРЪ, нъ одвпов скорби со СВОИМЪ народомъ о «opi- 

какъ, 6езсл*дво, за оточоство, погибших],, въ 22-й допь Ноября ISDN года, ВСЕ
МИ ЛОСТИВ’ИПШ К соозволи.дъ па постройку храма въ память моряковъ, павшпхь 
въ минувшую войну съ JInouiofl, и на учрежде1 П0  особагч) Комитата по сбору на 
эту цЬль, HOBceMtoTHo въ Россш, пожертвова1пй, иодъ почотиымъ предс'Ьдатв.п- 
ствомъ ВКЛИЧЕСТВЛ Королевы Эллиновъ ОЛЬГИ КОНСТЛНТШЮ ВЛЫ, орв- 
чемъ на доклад'Ь по ходатайству о сооружвн1и уномяпутаго Храма лицъ, Свзут^га* 
пы.хъ въ гибели героевъ, E I’O ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодпо 
было Собственноручно начертать: „Согласенъ и 8сец%ло сочувствую мысли yetHOBtHMUb 
память гогибшихъ моряковъ''.

Образованный, па отомъ осионап1и, Комитотъ, принятый подъ ВЫСОКОЕ покро- 
вятельство W I ИМПЕРАТ0РС1САГ0 ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫШ1 ИМПЕРА
ТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВИЫ, приступая, съ молитвою ВСЕВЫШНЕ
МУ, къ осущвствлеп1ю возложоннаго па пего ВЫСОЧАЙШЕЮ Властью святого 
д1ла, твердо в'Ьруетъ, что иризывъ Комитета почтить г^^роовъ-морякоэъ ммйдыгъсвб! 
горяч1 Й отлякъ въ cepAut русскаго народа!

Въ комъ течетъ русская кровь, тотъ пойметъ все перевесепное моряками въ долпе 
месяцы тяже.<1 аго похода, предшествовавшаго мучительно-мсддепиоВ мхь аа родину 
KOH4HiitI тому не забыть утраты гордости и надежды Pocciu—Адмирала Макарова! 
я всего сонма погибшихъ, благоговейно помипаеыыхъ—бозъ различ1я положен1я и 
рода службы—мучениковъ долга, отъ адмирала до матроса включительпо!
Въ комъ бьется сердце русское, тотъ вспомнить комаидировъ броневосцвеъ, крейсе- 
ровъ и миноносцевъ, которые отважно шли на помощь товарищамъ, спасали раве- 
ныхъ, встунали въ бой съ превосходящими силами, смертельно равеввые, продолжа
ли комавдовать и, только встощивъ set средства обороны, ве расставаясь со своими 
кораб.тями, затопляли ихъ съ гордо разв^вавшимсн, песпущевпынъ АидрвевсЕсимъ 
флагонъ!

Припомните, люди земли русской, гБхъ старшихъ офнцеровъ, которые до оосл^дпя- 
го мгновеп1я гибели кораблей, полны были одвимъ оомысломъ—о возможио-б.таг<шолуч- 
номъ спуск'Ь па воду коиаидь!

Ие предайте забвшНю Ttxb моряковъ вейхъ отраслей морской службы, которые 
в ъ  изпурительпомъ пекл^ машивпыхъ отд‘Ьлоо1й и везд^, куда призывалъ ихъ долгъ, 
съ саноотвержепною стойкостью и съ беззаветною храбростью, жертвовали жизнью, 
отбивая вепр!ятеля въ Чемульпо, въ Яионскомъ Mopi, въ Корейскомъ проливе и 
въ Иортъ-Артуре, какъ въ море, такъ и па суше!—т^хъ лейтенантовъ и мичма- 
вовъ, которые, не взирая па страдан1я отъ полученоыхъунеч1й, сами,—за вы0ыт1енъ 
■зъ строя чииовъкомандъ,—выиускали въ пепр1 ятеля уцелевшею рукою nocitAsie 
снаряды!—того истекавшаго кровью юношу-офвцера, который, умирая, продолжалъ 
грозить вбир1ятельсквмъ крейсерамъ и ужо эаплегавшимся^языкомъ кричалъ яУря*', 
пока вражеск1 Й снарядъ пе оторвалъ ему головы!—техъ офнцеровъ, которые безнадеж- 
0 0  мучаясь въ холодной воде, поддерживали бодрость духа въ окочепевшихъ и 
изиемогавшнхъ въ судорогахъ матросахъ!—техъ диво-богатырей, что, не прекращая 
боевого огня, сгорали со свовмъ бропеносцемъ, но пе оставили его, чтобы пе попасть 
въ плевг!

Подумайте о добле''тпыхъ русекяхъ матросахъ, самоотвержонпо иснолыявшихъ 
долгъ присяги на ectxb корабляхъ, бозъ исключеп!я1—о приветствовавшихъ, ужо 
на воде, дороНе имъ тонувнИе корабли прощальпынъ »ура1“—о оогибавшихъ не 
только отъ рапъ, по и отъ морской волны, смывавшей ихъ при подводке пластырей 
къ нробойоамъ!

Воздайте до.1 ЖПое и Пастырямъ Церкви,—Царство имъ Небесное,—аапутствова- 
шимг, съ Крестоиъ въ р^кахъ, погябавшихъ съ пими героевъ!

Да ведомо будетъ, что между отдавшими душу за народную честь, были и так!е, 
что предчувствуя свою судьбу, просили родныхъ благодарить ГОСПОДА БОГА, 
еслп ОИЪ сиодобитъ и.чъ у.мереть, въ честпомъ бою, за Отечество!...

Словомъ вечной памяти ихъ были отказы взъскудныхъсбережеи1й иавозрождеп1е 
родвого флбта!...

Подвиги завершились!... И падъ тысячами мучениковЪ'Героевъ сомкнулась без
жалостная морская бездна! Бури ихъ разметали, не осталось но пчиъ следа п негде 
вадъ орахомъ ихъ помолиться!...

Ие можетъ примириться съ атимъ сердце русскаго парода!
Ломяпемъ же героевъ, принявшихъ за Родвиу-Мать мученический вепецъ, сооруже- 

н!омъ, въ столице России, въ зиакъ народной благодарности в въ назидание потом
ству, ХРАМ А-ПАМ ЯТНИКА нодвижипкамъ, по морямъ разбросанвыхъ,—безъ моги
лы,—беэъ Креста!

Въ сей Храмъ, съ пачертапными па степахъ именами ногибшихъ моряковъ—ге- 
ройвъ, на cifliiie Креста, па светъ лампадъ, на призывъ непрестанвыхъ молитвен- 
пыхъ поминовений, пезримо, слетятся частыя души ш т о ^ р е б е н н ы х г  я тутъ, въ Свя. 
томъ Доме этоыъ Кожьемъ, обретутъ oirb себё у с ы п а л ь н и ц у  т ь н н у н Л

]1 сбудется по словамъ Апостола: „ с л с т с я  в* у н и ч и ж е н ы ,  п о з с т а е т ъ  въ гля^ть!" 
(1 поел, къ Корин©., гл. 15, ст. 43).

Какъ прощальную Горсть земли, кнкъ последпее „иростн“ , припесите вашу леп
ту па эту „БРАТСКУЮ МОГИЛУ"!..

Пожертвовап!я принимаются:
Конторою Двора ЕЯ ИЛШКРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини 

АЛЕКСАНДРЫ ЮСИФОВИЫ (С.-Петербургь, Мраморный Дворецъ);
Казначействами и лицами, спабжеппыми подннспыми листами.
Въ целяхъ надзора за денежными поступлв1 Нями в учета ихъ, Комитетъ просить 

сборщика по прилагаемому подписному листу:
а) отде.шть подписной лястъ и отослать его съ пожертвован1ями по одному изъ 

вышеуказавныхъ адресовъ;
б) отметить на семь воззван1и, въ иижеозначеноыхъ местахъ: сумму сбора, куда 

и когда сборъ направлевъ, а эасвмъ, воззван1е съ упомянутыми отметками, препрово
дить Председательствующему въ Комитете Петру Николаевичу Огареву (С.-Иетер- 
бургъ, Шпалерная, 42) и

а) при веусиешпости сбора, настоящее воззван1в, съ неотделенпымъ подписнымъ 
лястонъ, возвратить Председательствующему въ Комитете.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

о т ъ  Т о м с к а г о  Г у б е р н с н а го  Управлен1я.

Всл'Ьдств1е прекращипя npievia и пересылки почтою децежныхъ паке- 
топъ, присутственные м̂ Ьста и должностныя лица, переводя почтою на 
имя Томскаго ГуОернскаго Управле1пя денежпыя суммы, пе только не
оО-ьясняюп, въ отр113иыхъ' купопахъ того, за что или на что именно 
ими деньп! переводятся, но въ большипств'Ь случаевъ далда не указы- 
ваюп. ИИ I '& i  TpedoBaiiift, по которымъ деиыи переводятся, пи 
сообщена, посыласмыхъ почтою отдельно о переводимыхъ сумма.хъ.

По такимт. персводамъ Губернское Казначейство, получнвъ деньги 
изъ почтово-телеграфной конторы, записываютъ ихъ не въ тоть источ- 
пикъ, в'ь который они по роду платежа сл'Ьдуютъ, а въ депозиты 
Губернатора но счету разпыхъ суммъ. Этотъ безпорядочпый переводъ 
денегь порождает!, огромную и совершенно безполезпую переписку по 
выяспен1Ю пршшдложности переводимыхъ суммъ ir значительно за
медляет!, выдачу или передачу этихъ суммъ по принадлежности.

Въ ycTpaiieiiie этого, Губернское Управлен1е просить присутственные 
мКста и должностных!, лицъ, при перевод!! денегъ почтою, въ OTplis- 
пыхъ купопахъ обязательно объяснить—отъ которого числа и за ка- 
1шмъ Л! послано увКдомлипе, въ дополпшпе кт, которому посылаются 
переводомъ деньги, съ краткимъ объясиеп1емъ—за что или на что имен
но эти деньп! сл’Ьдуютъ.
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о  о  Д  S  X SI.
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ перяь'й: 

Д-ЬПст8<я Правительства. Отд^лъ второй: 
Приказы. Постааовлев1е. Объявления.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отъ Главнаго 
Управлев{я Росс^йскаго Общества Крас- 
□аго Креста. Отъ Предс-Ьдателя Нижего- 
родскаго Комитета по устройству чество- 
вап!я памяти сланныхъ подниговъ граж* 
дапипа Козины Захарьевича Мнявпа и 
князя Дмнтр1я Мпхай.ювпча Пожарскаго. 
Разпыя Изв^стТя. Объявлен1я.

УСТЬ ОФФНШАЛЬНАН.
ОТДЪЛЪ I.

дъйстшя га’лвнтрльствл.
Одобренный Государственнымъ C o e t- 
томъ и Государственною Думою и 
ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденный Занонъ

На поАЛяваомъ Собствоявою КРО Импкраторскаго 
Винчхствл iivKOK) uauucauo:

■ ,BhITh JIO СШ У.'‘
Въ ПсторгофА.

22-го 1П1Пя 1Ш9 года.
Скр1>аыд1.: Исиравдд»щ1Н доджвость Государпвон- 

наго Секретари У/. Де}»омгина:1й.
СоаЬтоиъ иОдобренный Г осударственнынъ 

Государственною Дувою.
ЗАНОНЪ.

объ обрпзовпп!)! при Миписторстн'Ь На- 
родпаго Просв1яцен1я школыю-стровтель- 
ва(Ч1 фонда и объ устаповлош'п правп.1ъ 
о выдач’1> пособ1й изъ сродствъ Государ- 
CTBiMmaro Казначейства на школыш-стро- 
втелышя надобности начальны‘.ъ учи- 
лнщъ ведомства того же Министерства.

I. Образовать д.1я выдачи ссудъ на 
школьно-строительный надобности на ос- 
noBuiiiHXb, указанныхъ нъ нрилагаемомъ 
при соыъ положен1и, школьпо-стронтель* 
иыП финдъ, съ прнчисля1Пвмъ его къ спе- 
ц1алышмъ сродства.мъ Министерства Па- 
ролнаго IlpucutmeinH.

II. Отпустить изъ . сродствъ Государ- 
ствпнпап) Казначейства на озиячеиную »ъ 
отдВлФ 1 надобность пъ 1900 гоДу—о5ш« 
милл/онь рублей.

III. Раз.«-Ьръ кредитов!., потребныхъ
въ послФдуюиив годы къ отпуску изъ| 
казны для аеиилнегйя шкоды1о-ст^>уитель- 1  
наго фонда, oнpeдtл^lть, начиная съ 1910  ̂
года, ВЪ cMtTHOMb порчдк'Ь. j

IV. Установить'прилкгаомия при семг 
гфавила о ны.дяч’й ноСбб!П. изъ казны на 
тко.<Ы1У-строито.1Ы1ыя надобности; мкчалн- 
ныхъ училищъ в'Ьдомства Д1иннстерстьа 
11;шодиаго 11рисн1>щеп1я.

V. Размерь кредитопъ. иотребп'ыхъ къ
отпуску изъ сридствъ ГЬсударвтвепнаго 
1Сазна<шйстиа . ддя выдачи,^ на .ocnoBaoi» 
означенны.чъ въ otaLiI. IV' нравилъ, оп- 
pcAt.iHTb, начиная съ 191Цгода, въ jitcT- 
1ю.мъ порядк'Ь. , ' 'J

Подпнгллг: Ннпо-ИгодсМятсль Государствг-пмго 
Соната Лванъ 1Ьлубевь.115 |кш«вя№ь CoCneultiieio Кго ПыцМгвммго 
Бкл1че(Л11Л pvKuH) KuiiHcaflo:

DO положев1е 2-го апреля 1003 года» пре- 
дусмотр'Ьшшмъ симъ положев1емъ зек* 
скимъ учрвждев1ямъ, и г) въ агЬстостяхъ, 
въ коихъ пе введено какъ полежвн1е
12-го 1юпя 1890 года, такъ и 110.ложеи1е
2-го апреля 1903 года, водостпымъ уа- 
равлвн1яиъ, сельскимъ общественпымъ 
уарав.1 он1ямъ и соотв'Ьтствующимъ вмъ 
управлеа1ямъ, а также отд^львымъ посе- 
лен1ямъ, не составляюишмъ цфлыхъ сель- 
скихъ обществъ.

4. Ссуды йэъ школьпо-строительпаго 
фонда выдаются Т'Ьыъ □одв'Ьдомствешшмъ 
Министерству Пародиаго llpocвtщeп}я 
училнщамъ, котория вошли въ школьную 
с-Ьть всеобшаго обучеп1я, одобренную 
Министерствомъ Народнаго Ilpocatmeiiifl.

ЛриАоьчаше. Министру Народнаго 
HpocBtmenia предоставляется разр-Ь- 
шать выдачу ссудъ на школьпо-строи- 
тельпыя нужды и т'Ьхъ местностей, 
гд'Ь еще но утверждена школьная 
с^ть.

5. Ссуды выдаются па срокъ но дол^е 
двадцати л'Ътъ, считая съ t-ro января: 
елФдующаго за выдачей ссуды года, въ 
размФрФ пе свыше четырехъ аятыхъ строи
тельной стоимости школышхъ здан1й.

G. Выдача ссудъ производится или едя-j 
повреионно, или частями. |

7. Но числящийся за .чаемшикамн ссу-1 
дамъ уплачиваются проценты въ размФрФ j 
трехъ годопыхъ. Проценты исчисляются I 
съ укаэапнаго въ статьФ 5 срока за годъ I 
впередъ.

8. При ходатайствахъ о соудахъ изъ

J il .lT I .  ЛО СКМУ.''
Нъ 11 гл’ГГчф'Ь. , 

2<{-го 1юия IftO'.t год».
(•ктг1ии1лъ: 11(}|фамя1пп1(11 дол«»сйЯ1. roffJMpiWH- 

ваго Сиврмвря М. êpiihtfCHHCiiUi- 
Подожвв1в О школьно-строктельновъ фондЬ 

Министерства Народнаго Просв'Ьщвюя.
]. Шко.пьио-строительпый фопдъ Ми- 

пистирстна илрод1Ш’о Лросв'Ьщшпя пред
назначается для выдачи, съ разр1ит*и1я 
Министра П ароднат lIpocB*biueiiln, ссудъ 
на иостроПку п нокупку новыхъ я рас- 
шцро1но сушестнушщн.хъ здипШ началь* 
ныхъ училищъ назваппаГо вфдомстк.!, 
какъ содержнмыхъ па мФстпыя средства 
съ HocoOioM'b или беаъ пособ1я отъ казны, 
такъ и содержимыхъ па счетъ казны и.ш 
съ пособшиъ изъ м^стныхъ средствъ. 
Швольно-строителышй с|)оидъ расходует
ся иа ocHOBaniu нравилъ сею иоложоо1я.

2. Школыю-строитсльпыЙ фондъ по
полняется: а) ассигнОВ}Ш»яыи изъ средстнъ 
Государгавеннаго Казначейства, б) воз
вращаемыми ссудами и процентами на 
пеногашеппыя ихъ паст» и в) пожортво- 
иап1»ми.

Ссуды изъ школьпо-строительпаго 
фонда выдаются: а) городскимъ общо^рон- 
нымъ унраило1пямъ, б) въ губерн1яхъ, 
въ коихъ введено положеп1в 12-го йопя 
1890 года, у1зздпымъ земскимъ учрожде- 
ы1ямъ, в) въ гу0орп1яхъ, въ коихъ вводе-

школьно-строительпаго фонда въ Мини 
сторство Народнаго Просв^щеи!» пред
ставляются:

а) постанонлв1пя но сему предмету об- 
ществешшхъ учреждеп1й и управ.тев1й 
(ст. 'Л) съ указан1ями, какая суммя, по 
какому разечету, иа какихъ услов1яхъ и 
для чего именно нспрашивается;

б) св'1д’йн1я о фииаисовомъ ноложеп1н 
ходатайствующаго о ссуд!: учреждения, а 
въ отношоп'т земскихъ учреждогИй и ро* 
родскихъ общественныхъ управлвп1й • 
отчеты о доходахъ и расхпдахъ сихъ уч  ̂
рождений в упривлеяШ за iiocxtAiiie диг> 
отчетпыхъ года:

в) ОТЗЫВ!» уЬздааго или городского учп-j 
лищнаго сов’Ьта, а гд̂ Ь п'Ьгь таковыхъ,.| 
отзывь учебпаго начальства но существу . 
ходатайства, ш  стройтелыюй смъгЬ и о( 
томъ, насколько n.iairb лгостройки и из-[ 
бранное для нвн’мФото отв’Ьчаютъ праии-' 
лам ь. а  шюьльиыхъ iioMifemoHiHCb, излап-* 
ИЫМ1. Л1шшсторстг{0.мь 11ародц;1ГО Про-^ 
cutmoiiifl;

г) обязлтйль'СТао въ томъ, Что сООру-; 
жаемое здап5е будетъ служить исключи-J 
тельпо для надобностей пяродпвго обра- 
3onaiiin, что оно будетъ страховаться и 
ремонтироваться на м-Ьстнын средства.
"D. При'имдлч^ ссуТть Мйписпфствомъ 

указ.ын:.*-1^я срокъ, в'ь точ(ш1е К(н.*го долж
на WJ'ri. зак 1М»в«'1^ЬостроПка или перо- 
д^-лка зл'ан1яГ Сржъ утотъ по долженъ 
цреншнам» двухъ .Tbrbv

l6. Iloramoirie'■ <̂ о̂ 'Аы ' щроийволнтся 
ежегодно нанними частями въ течеи1е 
срока, па которьШ выдшщ ссуди.

U . Причитаюниеск- годовые платежи въ 
счоп. HponmiTOBb п погашен!* вносятся 
въ местное казиачейство пе ноздп*Ьо uef- 
ваго 1к>ля соотн15тст»ующаго го^а,

12. Платежи, по внесопиыо къ указан
ному пъ craTbli И сроку, •остаются въ 
недопмк'1;, и па пихъ иепя
въ разм'крФ, одного ирощ. '.а за каждый 
просроченный М'кслцъ.

1Я Причвтаюниеся съ городскихъ об- 
щостиеппыхъ упр:1влен1й, съ зоиокикъ 
учреждений 1П» губчрн1яхъ, въ коихъ вце- 
д«1Ш ноложеп1я 12-го 1югш 1890 года или
2-го анрФия 15ЮЗ года, годовые платежи 
(ст, 11} -заносятся въ число убязательиыхъ 
расходовъ земскихъ и городских:. см'Ьтъ. 
Суммы, причитакншяся съ волостны.хъ ун- 
равлшнЙ, съ оеяьскихь общеотвеннихъ 
уиравленШ и съ соотвЬтствуюшихъ нмъ 
унраплшнй, взимаются въ порядкФ, уста- 
новлониомъ дли каоепяыхъ сборовъ. 

flpuMKHOHi-'. Къ губерпшхъ 
ства Иольскаго с.гЬдуомыя къ воз
врату суммы включаются въ рас
кладки сельскихъ и гмйнпыхъ сбо
ровъ по првнадлежиости.

14. Отстунл0П1я отъ вы110лаен1я плана, 
одобрепнаго у^здны-мъ или городскимъ 
училищиымъ COBlJTOM'b пли училищиымъ

вчальствомъ, если оои пе парушаютъ 
уверждопныхъ Мипнстерствомъ правилъ 
с школьпыхъ пом'Ьщеп1яхъ, могугь быть 
р:ф'Ьшяеми тЪмъ же сов'Бтомъ, а въ 
аЬстпостяхъ, гдФ озиачеппыхъ сов^тонъ 
1Э имеется,—директоромъ вародпыхъ учв- 
дщъ.

15. Въ случай поисаолпеа1я усдов!й, 
вдожепныхъ въ пупкгЬ г статьи 8, въ 
(гатьяхъ 9 и 14 пастоящаго поло.жен1я, 
юлучеппыя въ счетъ разрешенной !:суды 
(^ммы возвращаются полностью въ тече- 
ве годового срока со времени предъяв- 
лп|1я требовап!я о возвращенш ссуды, съ 
1ачисле111емъ па нихъ шести процептовъ 
пдовыхъ съ того жо времоня.

Примпчпнге. Упомянутый въ статье 
15 суммы зачисляются въ школьно- 
строительный фопдъ.

16. Иорядокъ счетоводства и отчетно- 
СИ по выдаче ссудъ изъ пшольно-строи- 
таьваго фонда определяете* ипструкц1нй, 
утверждаемой Миыистромъ Народнаго 
1 росве1цен(я, по соглашен1ю съ Мииист- 
рмъ Фйпансовъ и Государствопнымъ 
Еонтролеромъ.

17. Годовые отчеты по операц1и внда- 
«е ссудъ изъ ткольпо-строительнаго фоп- 
;а представляются въ Государственпую 
Думу и ГосударствеппыЙ Совегь при 
(метахъ Министерства Народнаго Про- 
ше[це1пя.

Подписал!.: Виде-Предс1ц»твл ГогуДлрствеш1аг1> 
Coatva Л в а н ь  1 \м убпвъ.

»я подлвннылъ CofiCTueuuoio Его ЦипЕржторскАЮ 
luiiHKctBA рукою itatiiicaii'i:

„7>'/»/ТЛ п о  СШ У".
В-ь 11отОргг»ф1|.

32-го 1к1ия МЮи года.
Скр'Ь1гаиъ: ИсврвяляющШ до.1Жяости Государствен- 

аго Секретаря 7/. Дс1тжл6<ски1.

Правила о выдачЬ лособ1й иэъ казны на 
школьмо-строительныя надобности начать ыхъ 
училищъ вМоиства Министерства Народнаго 

ПросвЬщен1я.

5. Выдача пособ1й ароизводатся или 
одииовремевво, или частями.

6. При ходатайствахъ о посо61яхъ въ 
Мицистерство Народнаго Просвещен1я 
представляются:

а}аостапо1(ЛвВ1я по сему предмету об- 
ществепвыхъ учреждевШ в управлшйй 
(ст. 2) съ укаэаи1яни, какая сумма, по 
какому разечету, па какнхъ услов1яхъ 
в для чего именно испрашивается;

б) сведешя о фивапсовомъ подожв1ни 
ходатайствующаго о пособ!и учрвждев1я, 
а въ отиошен1н з<лгскнхъ учрежден1й и 
городскихъ обществепныхъ уарав.твн1й— 
отчеты о доходахъ и расходахъ сяхъ уч- 
реждел1й в управленШ за 0 оследи1е два 
отчетныхъ года;

в) отэывъ уездпаго или городского учи- 
лищнаго совета, а где петь таковыхъ— 
отэывъ учебиаго пачальства по существу 
ходатайства, по строительной смете и о 
томъ, насколько плавъ постройки и изб> 
ранное для вея место отнечаютъ правв- 
ламъ о школьнмхъ помегпии1яхъ, и.здав- 
(шмъ Мипистерствокъ Пародпаго Про- 
ceemeuifl;

г) обязательство въ томъ, что соору
жаемое 3Aaiiie будотъ служить исключи
тельно для надобностей народнаго обра- 
зовшня, что оно будетъ страховаться и ре
монтироваться па местный средства.

7. 11ри выдаче пособ1й Мипистврствомъ 
указынкется срокъ, нъ тече1По котораго 
должна быть закопчена постройка иле 
переделка здаш'я. Срокъ этотъ пе дол
женъ превышать двухъ легь.

8. Отсуплеи1я отъ выполие1нл плана, 
одобрепнаго уез^нымь или городскимъ 
училнщнымь солетомъ пли учи.тишпымъ 
начальствомъ, если они не нарушнють 
утвержденныхъ .Минвстерствомъ правилъ 
о школьных ь помещеиЫхь. могутъ быть 
разрешаемы темь же советомъ, а  въ 
мЬстностяхь, гДе озмачеппыхъ советовъ 
пе имеется,—дирокторояънарбдныхъ учи
лищъ.

9. Иъ случае пвиспол11вИ1я yc.ionitt, из- 
ложенныхъ въ пу:1кте .■ статьи О и въ 
статьяхъ 7 и 8 настоящихъ нравилъ, по- 
лучешшя къ счегь pHap'hmeimaro пособия 
суммы возвращаются полностью въ рес- 
суроы казны въ течон1е годпвого срока 
со времеш! про.1;ъявле(|1я трнбпнжн1Й о 
всэнращен1и посоГня, съ начислшйемь на 
нихъ ишш но одному ироценту въ ме- 
сяцъ съ того жо 1феменн.

1- ГТособ1я выдаются Мипистримъ Па
родпаго 11росв'Ьгц«п!я па нострг^йку и по
купку новыхъ II па paciuHpimle сугцест- 
«уюшигь здан1й иача.1ьныхъ училищъ 
этого ведомства, какъ содержимыхъ па 
меетшля средства (гь iioco6ioM’b или беЗъ 
нособ!я огь казны, такъ и содержимыхъ 
на счетъ кйзпы или от. нособ1е.мъ изъ 
мегтныхъ ИСТОЧНИКОВЪ. I . ..

2. Пособия могутъ-,быть выдаваемы: а) • >[0Аинсв.1ь: Шти-ПрокЛдатмг. 1:«7 да11стпонпаго 
городскимъ общдстнепны.чъ управлен1ямъ, I
6} Я!. гуЛершяхъ, въ K O B X 1 .  введоно по-1 Объявленное ПЫСПЧАИШЕК* 11овчлеп10 
.10жен!(* т5-го 1юпя УВ90 года, уездшлмъ] МитП;трбмъ Йар6дяа1о llpocB'buieiiia. 
ярмскнмъ учр*»жлев1»мь, в) въ губррн1яхъ, I О iipBOuoeiHH продг1г1ложош1ому къ уч- 
въ коихъ вкелнно иоложон1о 2-го апреляi рвжлои1ю .при AliiHHCTepcTBli Народнаго 
И)0:1 года, 1федусмотреш1ымъ снмь |1оло-|црос1»е1це{няшколыш-с1:роитольгпмуфои- 
жен1ечъ земскимь учрижД0Ц)ямъ и г.) въ |ду Ibioim Преобрааинатиля Hocciu lUiie- 
местностяхъ; въ конхд. по вводОно какъ рл'гора ' Петря Ве.шкаго. ГОС^'ДЛВЬ 
положшпе 12 го 1н>пя 1890 года, такъ и ' ilMlIKPATUP'b, по всенодд1шеЙ1Нему 
по.чпжеяш С’-го'япредя 1906 года,—вп.ш- док!шу Mmmffrpa Народнаго Мрш^нЬще-
стиы.мъ. уараяле01ямъ, се.1Ь0К1Шъ обш ест- 
нниннм'ь унрав1еп1нм'ь и соотвТт'.тную- 
UUIM1 , имъ у1ф(1п.1 он1ямъ, а также отле.1 ь- 
пымъ ноЬ»зе1ПЯмъ, по оостав.^яЮ щпмъ
це.1ЫЧЪ Ой.!ЬСКНХЬ ОбЩЙСТВЪ.

3. ПоноСкя выдаются г1|нъ. . нодведом- 
ственкымъ .Дпнистеротну Ilapo;U<».C0i- Про- 
CptllUiHlB, училнщамъ, которыя .вощли нъ 
П1КО.*11,ПуЮ сеть воообшяго обу4еп1я,'о.10б- 
poimyio Минастврствомъ ПароЛпй^о Про- 
свеи*ен)м.

Лрншчашг. Министру Ияродняго 
Ilpocaemoiiifl продостявл^штся раз
решать выдачу нособ1й на шко,1 ьно- 
СТрОИТОЛЬПЫЯ н уж д ы  и T tX ! .  ме<;т- 
яострй, где еще не утвер ж д опя  
.ШКО.ТЫ1ЯЯ се ть .

. 4. 11особ1я вицданяся нгь размере пе 
свыше половины строительной стои.мостн 
и во всякимь ciynab въ иродешхъ.сле- 
дующиХт! пормъ: на О’июкомнлектйов учи
лище (В1; ср«шюм1. ")0 учащихся при од- 
помъ учителе) и на каж.дый комплект!» 
двухкомп.щктнаго училища, не свыше 
двухъ тысячъ рублей для ка.чи1шпй и но 
свыше одцой тысячи пятисотъ рублей для 
деревянной и глинобитной постройки и 
па каждый изъ дальнеПшихъ комплнктовъ 
мпогокоыилектнаго учнлнп(а не свыше од
ной тысячи рублей для всякой постройки. 

llpuMihwHie. при пазиачшни од
ному и тому же училищу какъ ссу
ды язъ школьпо-строительнаго фон
да Министерства Пародпаго Просве- 
щвп1я, такъ и иособ1я, обшая ссум- 
ма не до.!Жна ир.евышать четырехъ 
нятыхъ строительной стовмостн.

iihi, 24 itoiiH 1909 г.. 11ЫСиЧЛИЖК со- 
u sH O v iii. 'i 'b  иа нр<4С|шен1̂  иреднолозощиочу 
иъ учрожлшйю при МснисторствёЛарод- 
нФго 1 1 рос.в1 .щонГя ткп.тьпо'-стрСТ1То.Тьпо- 
му фонду TImouh Преобрязоватедя 
lluiieiMiTopa Петра liejuKaro. -

ОТД-ВЛЪ II.
П р и ш ъ  г. Томснаго Губернатора.

.30 октября 1909, г. .Л?„58.
, Ииремещачтея, согласно ирошен1ю, По- 
мощцикъ Пачальпикн Тоболы;к;1го. Иснра- 
ннтельнаю Лрестантскаго Гу
бернски! Секретарь Сйльвдмд«ръ въ штатъ 
Тпмекаго Губерш'.квго УправлеЩя по Тю
ремному Отделшпю сь откомандиров'аШнмъ 
нъ рнспоряжшне Смот|ттолл Томскаго 
тюремнаго замка для иснолни1пя обяэан- 
ностой сверКштатнаго иомощпнка с.мотри- 
телп.

Постановлен1е Г. Томскаго Губерна
тора.

28 октября 1900 г. JT; 3917.

Газемотрекъ продст»в.дштый при ря- 
нортЬ Пово-Ииколаенокаго 11олац1й»нйсте- 
ра отъ 23 октября т. г. за jV 2555 upo- 
токо.1Ъ, составленный uo.imUofi на прожи- 
вающаго нь гор. Пово-Иико.таенске по 
Вагановской ул. содержателяхгЬбопекар- 
■ш кр-на Н иколая Михайлова Шеволдяевв, 

|за  нарунш1нс ммъ „Обязахельныхъ Поста-
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новлеаШ“, нзаа1шихъ Томской Губеро> 
ской саиитарпо'всполгштнльной комисс)ей 
и утверждениыхъ 2 сентября т. г. Том- 
скймъ Губерааторомъ, п о с т а п о в л я ю : 
цодвиргпуть, оа основац^и и. 14 озвачея- 
выхъ „Обязательныхъ {1остано>иеп!й‘‘, 
денежпому штрафу, въадмвиистративпомъ 
11орядк11,~крестьянина Николая Шевол* 
даева въ pasH^pt ста руб., съ заменой 
■Ъсячныяъ арестомъ при полиши, обра- 
тввъ озпаченпый выше штрафъ въ доходъ 
казны по § 35 ст. I п. „В“ смъты М. В. Д.

Приказы Улравляю1даго Томскою 
Контрольною Палатою.

2 октября 1909 года jNJ 66, 
Увольняется отъ службы, за перехо- 

докъ па службу въ ГСонтроль Сибирской 
железной дороги, Помоншикъ Ревизора 
выспзаго оклада КоллежскШ Лссесоръ 
Ньртамышсвъ; съ 1 октября с. г.

о октября 1909 года № 69, 
Определяется па Государствшшую 

службу 1ипцелярскимъ Служителс.мъ, въ 
штатъ Томской KoiiTpo.ibnofl На.1аты слу- 
жащ1й па найму Кпэпи1ръ Ленновск1й; съ 
1 октября сего года.

27 октября 1909 года Лг 73. 
Приказом!» Господина Государствоппаго 

Коптролсфа, отъ б августа сего года за 
>  94, Помощппкъ ревизора Лифляндской 
Контрольной Палаты Титулярный Совет- 
шжъ Аленсандровъ; иалначонъ Младшнмь 
Ревизоромъ Томской Контрольной Пала
ты, съ .5 августа сего года.

27 октября 1909 года № 74. 
Приказомъ Господина Государствонпа- 

го Контролера, отъ 14 октября 19о9 года 
за Лг 116. Ка1щеляпск1й Чипонпнкъ Том
ской Контрольной Палаты Коложск1Й Га- 
гистрнторъ 1овановичъ; назначенъ (Л^кре- 
таромъ Палаты, сь 14 октября сего гола.

иэводство местнаго, при Управлении Св- 
бярской ж. д., Комитета Пеосюгтой Кас
сы, булетъ считаться пвдеистввтедьпымъ 
по истечеп1и шести м'Ьсяцевъ со дня на
стоящей публикац1и. 3-^1.

О  О  ъ я :  в  л ;  е  я с .

Отъ Правлен1я Томскаго O rAtAa 
Общества noaceMtcTHOit помощи по- 
страдавшимъ на войн^ солдатамъ и 

нхъ семьяиъ.
Пранлрп1о Томскаго MtcTunro отд15ла 

состпяшаго подъ НЫСЮЧЛИШПМ'Ь КГО 
П.\ШЕРАТ()1>СКЛГ0 ВКЛИЧКСТВЛ П0- 
кровнтельствомъ Обшестна новсемФ.стпой 
1ЮМ01Ш1 ноот1)ад.1в;пимъ па войнЬ солда
там!. и ИХ!» сомьнмъ нзн’Ьщаотъ, что 15 
сего ноября кь J часъ дня, въ офмцор- 
скимъ co6paiiiB. Томскаго по 1ка, н:ипичи- 
мо o6m.ee cuGpouie 'меповь общостие., для 
buciyiiuiHaiila отчета за нстод;̂ п1Й 1‘908-- 
lUuD. годъ, Д.1 Я выбора члеповъ upaiueniM 
и члоповъ риицз1о1Ш<)Й комисс!п, а также 
для pascMorpiiiia смЬш н плава д'̂ ^ЙстнШ 
отдЬла на ИМО годъ.

Отъ Тюремиаго Отд^лен1я. Томскаго 
Губернскаго Управлвн1я.

На основан1н ВЬ^СбЧлПЦЩутверадеи- 
ши'о .13 l9i)5 г. .MH'biiia Государ-
GTHMiiuaro ,.(^ов'Ьта б 1горяАК'Ь иоставлоп1я 
и утаер^сдии1я табо.л1 па П1юдовольств!и 
здоровых!. aimcrauTobb и по cor.iani6niio 
съ Ка:)01|пию Палатою Гомскимъ
Губернатором!» уткорждела. на будуш1й 
юдъ кормовая тнбию на продино.1ьст1Йе 
адоровы.хъ аристаотивъ Mtcrb зак.ночеп1Я, 
Томской ryOopnin, въ сл-Ьдующи.хъ pasMt- 
рахъ:

По Томскому у 1 :!д у ....................7 к.
„ Баском у ................................... 4 к.

. д Нарпаульг'к. ....................................Г> к.
„ 1С;ишск6му .....................................6 к.

IIo Куз1П'цко.му уФзду . . . ' .  4 к. 
■ „ Мяр1инскому ...............................6 к.

„ 8MtnMoropcK. ..............................7 к.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.
Иси. Обяв. Суд. Пристава Зaвtдывaющiй 

Полицейскою частью нос. Тайга, симъ 
объявляетъ, что нъ 10 час. утра 13 ноя
бря 1909 г. въ лaRкt общества потреби
телей поселка Тайга по Деповскому пе
реулку будетъ произведепа публичная про
дажа разпыхъ бакалейпыхъ галлаптерей- 
□ыхъ и кожевенныхъ товаровъ, припад- 
лежашихъ обществу потребителей на по- 
подне1не взыскашй въ пользу разпыхъ 
лвцъ. 3 —2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда Ромаповъ, жительствую1Г1Ш въ 
г. ТомскЬ, по Офицерской улидЬ, въ д. 
№ 28, па оспован1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Сулонр., объявляетъ, что 12 ноября 1909 
г. съ 10 час. утра въ Томск*, по Карпа- 
ковскому переул., нъ домЬ >6 2, будетъ 
продаваться движимое имущество, при- 
падлежащое умершему Якову Стрелкову, 
состоящее пзъ аолотыхъ и соробряпныхъ 
часовъ, серебринпаго подноса, ложекъ, 
стульевъ, столовъ и проч. и оц41вепное 
для торговъ въ 192 руб. 3—3.

Судебный Прнставъ Семпиалатинскаго 
Окружпаго Суда Гириловичъ, им11юпий 
жительство въ г. Семипалатинск*, на 
ociioBanin 1146 1147 ст. уст. граждапск. 
суд., объявляетъ, что 16 января 1910 го
да, въ 10 часовъ утра, въ зал* зас’Ьдап1Й 
Сомипалатинскаго Окружоаго Суда, бу- 
деть продаваться съ иуб.ипшаго торга 
недвижимое нм*н1е умершаго Семишиа- 
тинскаго м*щанина Даута Ягофирова, 
паходящеося въ г. Семипалатинск*, 2 
части, на углу Рафнковской и Омской 
улицъ, въ 46 квартал* подь Л? 542, и i 
заключающееся: въ лвухъ-этажпо.мъ нолу-| 
камепномъ дом* п проч. наднорны.хъ iio-i 
стройкахъ и къ участк* земли аодъ строе- 
м1ямя п дворомъ, для удовлотвороп1л iipe-i 
тенз1и 1ул1апа Фоликоова Марчевскаго въ| 
сумм* 2161 р. 25 коп. съ 0/0, но испо.ши-! 
тельному листу Мирового Судьи 1 участка] 
Семнналатинск.чго у*зда отъ 7 марта, 
190» года за Л* '81Н. Им*иш ото.пигд* 
нознложоцо U од'Ьпеии въ 2600 рублей, 
съ каковой суммы ничиото! торгъ.

Во* бумаги и документы, 0тп()сящ1еся 
до нродаваомаго uMbiiiii можно осмотрЬть 
въ 1и1щу.1яр1п Сиишпиатнискаго Окруж
паго Суда, по Граж.цшскому стелу.
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СчУДобиыЙ П ри ставъ  То.мсусаго О к р у ж 
п а го  С уда Го м а по нъ , ж и те л ьствую ц цй  въ 
г . Т о м с к * ,  по  О ф и н "р гко П  у л и ц * ,  нъ д. 
Л- 28. п а  основаш и Ш;Ю ст., Уцт. Г р а ж д . 
Судопр.» о б ъ ш и я о ть , 41" J2 ноября 1909
V. съ  12 час. утрЛ  нъ I .  Т о м с к * ,  а ц  Я м 
ско м у нороул . В'Ь д о м *  .jNi 9 , буди ть  нр о - 
даваться д киж пм ое нмуиц^стцо, нрш ы дло- 
ж ащ ве Е го р у  H o ra m m y ,, состоящ ей взъ 
те.1* ж к и ,  т ^ * г н  U проч. и оц*иеш ш е.,для 
тор говъ  въ 138 руб . Т о р ги  0111 BT(jpuu и 
НОТО.МУ и м у ш е си н) м ож етъ  бы ть придаио 
н и ж и  о ц Ь и ки . 3 —3.

Отъ Управлен1я Делами Жел^знодо- 
рожнаго Пенс1оннаго Комитета.

Отъ Управлоц1я Д*.шми Ж«л*зподорож- 
паго 1!внс10нпяго Комяюта симъ объяв
ляется, что выдаппый 11впс101Ш0й Кассой 
служащих'^ па кааепныхъ жол*змыхъ до- 
рогахъ па имя агента Сибирской ж. д. 
Ивава Лясяльенпчн Овчинникова страхо
вой оолисъ № 3U732 уторяпъ и въ слу
чи* пипредгянлеп1п мо.шса въ Д*лонро-

ствующ1й по Надеждинской улиц* въ 
дом* нодъ въ 5 части гор. Омска
симъ объявляетъ что на удовлетворен1е 
претвнз1й: 1) Торговаго Дома „Л. Огол- 
киндъ и К-о“ въ сумм* 263 р. 48 к. и 
проц.; 2) купца Э. М. Шредера—375 р. 
74 к, я проц.; 3) купчихи Л. П. Камен- 
дровской—544 р. 23 к. и проц.; 4) кунца 
Г. С. Семенова—1223 р. 54 к. и проц.; 
5) Московскаго фабриканта 1. Л. Дингъ 
—1151 р. 58 к. проц.; 6) Томскаго отд*- 
лен1я Государствепиаго Банка—10459 р. 
47 к. проц. 7) Торговаго Дома „Авичъ 
и Бр. Ияранльсонъ"— 1086 р. 65 к. проп.; 
8) Товарищества „С. Томазовъ и К-о“ 
1099 р. 66 к. и проц.; 9) купца Я. М. 
Миронова—217 р. 42 к. и проц.; 10) 
купца Б. М. К овради-356 р. 34 к. и 
проц.; 11) куппа Ф. К. Боронина—325 р. 
83 к. и проц.; 12)РуссвагоТрапспортнаго 
Страховаго Общества—304 р. 77 к. проц.; 
13) купца Б. А. Алина—Ш 9 р. 36 к. 
и проц.; и 14) Адми1шстрац1и по д*ланъ 
Товарищества А. М. Абрикосова С-ни 
345 р. 52 к. и проц.; по исполяитель- 
нымъ листамъ Мпроваго Судьи 2 уч. 
Омскаго у*зда on, •*/.« Октября 20 и И  
декабря, 10 и 28 ноября 1908 года, 31 
января, 25 февраля 25 поня, 14 и 18 
марта 1909 года за ,Y“jY»3595, 3594, 3593, 
ЗНГ.6, 4753.4043 44.59, 45УК, 2110, 4758, 
4356,4355. 4.56, 791,1010 И 10 6 1 я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 12 ангуста 1908 года 
зн 12841, будетъ нроизнодитьсн 27-го 
Января 1910 г. въ 10 часовъ утра, въ 
зал* зас*дап1й Омскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа иеднижимап ич*Н1я 
11рнпадлежаща10  Омскому купцу Георпю 
Басильевнчу Терехову, заключающ. изъ 
дворового м*ста сь трехь-этажиымь 
камеи, па подва.ыхъ домом ь, камеппымъ 
одиоотажнымъ ф.тголемъ и службами 
при пихъ, состояща!!) на углу Черпавип- 
ct'aro и Санииковскаго нроснектонъ, 
Мокрнпскаго форштагта подъ № 15, въ 
3 пол»1цойской части г. Омска,

IlMtuie эти состоигь въ залог* у 0«- 
скнго купца Лпраиа »1евииа но днумъ 
закладнымъ нъ 70о00 руб. opoROMi. па 
5 л*тъ съ 8 августа 19()6 года съ 12 
ироц. годовыхъ и /п, 90000 руб. съ 12 
проц. годовыхъ съ 9 1101Я 19U7 года па 
10 .liiri. и у жены К!кбужскаго м*гца- 
пипа Mapin Пшеничниковой по закладной 
утвержденной 9 февраля 1908 года на 
2 года въ суи.м* 1U000 р. съ 12 проц. 
годовыхъ.
По им*т'н) этому гуществун тъ договора 
;и съ к\нцомь Лоппшоиь Пиуфр1евымъ 
Покалышсъ, грокомъ съ 1 яшпря 1 !Ю8 
года па 6 л*тъ; б) сь кунцемь 11. И. 
'Мапшпсггнмъ срокомь съ J январи 19U7 
года на 5 л*тъ и съ 7 фивраля 1912 
года Щ1 .3 годэ; в) съ торгующимъ но 
свпдЬльству 1 разряда Серепомъ Хрис- 
Т1апонпчо.м.ъ Бапдруиъ съ 7 февразя 
1912 года па 3 гид.а и г) съ очтнкомъ 
Красных ь съ 1 января UIU7 года па 5 
Л * Т Ъ .

Пм*п1б это будегь продано съ пред- 
лоланшой ц*пы.

'Ш'.* бумаги гАнпсящ1яся къ озпачо'ЫоЙ 
продаж*, можно р.!зсматривагь дб дня 
торга въ капцелпр1и г1);Гждгтскаго стола 
Омскаго Окружпаго Суда, а въ иазпачин- 
1ШЙ деш» у Судебнаго Пристава.

3 - 2

Судебный Приставь Томскаго Окружпа
го Л. Романов!., жйт. нъ г. 'Гом
pidi, но Офицерской улиц*, въ дом* «V 2 ' 
си.мъ объпн.1яетъ, ч'̂ о па удовлетворопш 
upoTuH3iii Пиктора Савсльпнпча Бигдая, 
иъ сумм* 288 рублей, будетъ произво
диться 21 январи 191и года съ JO час. 
утра, въ зал* snct.ianifl Томскаго Окруж
паго Суда, публичная П110Дажа недвижн- 
маго им*Шя, 11рнпад.лежатаГ0 Ивану Фе
доровичу Дьякову, зак.шчающагося въ 
двухъ деревяпныгь домахъ, въ идипь и 
два этажа, съ надворныминостройками и 
м*сто.мь земли въ длину десять саж. и 
въ нш|)Ш1у 29 саж., состоящаго въ г. 
Томск*, въ 4 Полицойскомъ участк*, по 
Мухииской улиц*, подъ 24. llM tuie 
это заложено въ 3300 рублей по заклад
ной па два года, съ 3 1юня 1908 г., Алек
сандру Игнатьеву и ^ ‘Дить продаваться 
въ ц'Ьломъ состав*, foprb  начнется съ 
оц*ночпой суммы 5000 руб.
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Судебный Приставъ Омскаго Окруж
паго Суда, II. II. Безобразовъ, житель-

СудеОпый ириставъ О.мскнго Окружна
го Оуда И. П. Бвзпбразов!.. жительствую- 

I щШ въ Г) полжаейской чпп'и гор. Омска, 
по Падождинпкой у.тии* въ дом* .V 
симъ объявляетъ. что на удб11.штворвн1е 
претннзШ: 1 )'1'н>моп1'Каго мЪщаття Ллек- 
сяпдра Басильева Платупова въ сумм* 

р. Ю к. л "/о; 2) Московскому фабри
канту loraiiy Дчигъ 50-1 р. 59 к. и о/.*; 
3) Омекаю Отд*лен1я Госу.ла.рсгвншшг» 
Банка 778 р. 34 к. и®/о и 4) Егора Яков
лева Иемить—481") р. 17 к. и и стра
ховой нром1и 93 р. 28 К., но нснолпитель* 
НЫМ1 . листа.мь .Мирового Судьи 2 уч. Ом
скаго у'кзда, отъ 15 октября 19U8 года за 
№ 3639, отъ 20 декабря ИЮ8 г. за *347.54, 
Омской Судебной Палаты отъ I мая с. г. 
за К' 2956 и Омскаго Окружнаго Суда, on. 
25 апр*ля 1909 г. за 4579; будеть 
иропзвидпться 14-го января 1910 г. въ 10 
час. утра въ зал* зас*даи1й Омскаго 
Окружнаго Суда публичная продажа пед- 
внжи.маго HM̂ wiifl П.^илодарскаго купца 
BacH.ilfl Ра.поповича Анкудинова, .заклю- 
чоющагося мзъ дворового м*ста450квалр. 
саж. съ доревя{шымъ одноэтажпымъ до-

иомъ и такими же тремя флигелями, и 
службами, состоящаго въ гор. Омск*, во 
2 полицейской части, па углу Мясницкой 
и Варламойской улвцъ, Слободскаго фор- 
штадта подъ 26.

Ии*н1е это состоигь въ залог* у Ом
скаго и*щапйяа Егора Яковлева Земвтъ 
по двунъ закладиымъ, утвержденпымъ 
Старшнмъ Потар1усоиъ Омскаго Окруж
наго Суда 6 ноября 1907 года за №468 и 
20 шля 1908 года за № 193, первая сро- 
комъ на три года, а посл*дпяя па два 
года, всего въ сумм* 6500 р. съ 12®/о го- 
довыхъ.

По описанному им*н!ю существуетъ до- 
говоръ заключенный В. Г. Апкудиповымъ
20 февраля 1908 г. срокомъ по 20-е авгу
ста 1909 г. съ Онскимъ Городсквмъ По 
лицнйскймъ Уиравлеп1емъ, а т*мъ же 
Анкуднновымъ 1 апрЬля 1909 г. съ м*- 
щапииомъ Серг*емъ Ильичемъ Апцыфро- 
вымъ который въ свою очередь передалъ 
арендное право по 20-еавгуста 1910 года 
Омскому Городскому Полицейскому Унра- 
влен1ю объ отдач* посл*днему въ аренд
ное содержание дома со вс*ми при пемъ 
жилыми постройка.мл и ;пежил1>1ми строе- 
п1ям(1 съ платою за все время 500 руб.

Оайсапное им*1пе оц*1шно въ 10000 
руб. съ каковой суммы и начнется тори».

Вс* бумаги относяииеся до озпачонппй 
продажи, можно разсматривать до дня 
торга въ капцеляр1и гражданскаго стола 
Омскаго Окружнаго Суда, а въ назначен
ный депь у судебнаго пристава.
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Судебный Прнставъ Омскаго Окружнаго 
Суда II. П. Безобразовъ, жительстнующШ 
къ 5 полицейской части гор. Омска, по 
ПадеадинскоП улиц* въ дом* № ■'’/и , симъ 
ибытляетъ, чти па удоилет1>пре(|1е пре
тензий: 1) торговаго дома „^^^^чбгардъ и 
Ivo“ вь сумм* 21G р. 30 к. и'°/о; 2) То- 
больскаго Унранлшпл Государственными 
Имуществамн—215 руб.; жотд Березов- 
скаго м*|ца111ша Ллександры Васильевны 
Почокасъ—2251 руб. 41 кон. и "/о; и 4) 
Алексиндра Серафимовича БильштеЙна— 
1495 р. 25 к. и 7о, но исполпитольнымъ 
листамъ Мирового Судьи 1 уч. Омскаго 
у'Ьзда отъ 9 января 1909 года за .Vs 56, 
и Омскаго Окружпаго Суд:1 отъ .1 ноября 
1908 г. за .Ml 9U0 п 5 марта 1900 г. за 
№ 2016 ц Мирового Судьи 1 уч. г. Омска 

joTb & сентября с. г. 4052 будетъ произ
водиться 27 января 1910 года въ 10 часань 
утра въ зал* засФланШ Омскаго Окруж
наго Суда нубличааи продажа недвижи- 

1маго uM'LiiiB жены 1 1 иже1'|>род|;каги м*ща- 
|ыина Аш1ы Геириховны Тииошсико, за- 
I ключающагося изъ дворонаго м*ста нъ 
|375 кн. C.UK. съ Диревяпмыиъ одпоэгаж- 
пымь домомъ, падвориыми строепшми при 
немъ, состонщат въ г. Омск*, въ 5 части, 
на учлу С*вер,ноЙ и Средний удицъ, 1Са- 
дыш«вс»аго.фирштадта, цндь .М кварт. 7.

llM'buio эго cocTojiri, вь аилог* у жены 
Бирозовскаго «*|цанина Александры Ба
си.и.еипы Ничокасъ по закладной совор- 
Ш1ЧШОЙ 18 мая 1^07 года и утвор-.кдеп!той 
старшнмъ HOTapiyf'OM* Омскаго Окружна
го Суда 4дюяя 1907 г. за ааемъ 2оо<) р. &ь 
12''/о гпдовыгь срокомъ па три года съ 
4 iiunn 1907 юда. и у д.гтскагр поддан- 
паго Серена Рандрупа по заклИдноЙ кр*- 
ностн утнонждетшй старшимъ нотар1усомъ 
Омскаго Окружпаго Суда 29 сентября 
1908 года, cpoKOJfi. ija одипъ годъ съ 19 
ноября 1907 года за заемъ зооо руб. без'ь 
Н р гЩ и Н Т (Я Г Ь .

Описанное и\т*гноод*тшо въ5500 руб., 
съ каковой суммы и пэчпотся торгъ.

Нс* бумаги отпосянпясн до озпачоппой 
продажи, можно разсматривать до дня 
торга въ канцеляр1и гражданскаго стола 
Омскаго Окружпаго, суда, а въ цаз1гачвн- 
ный донь у судебнаго пристава.

____  3—1.

Судебный Приставъ То.мскаго Окруж
наго Суда И. Л. Ромаповъ, жнт. вь г. 
Томск*, но Офицерской улиц*, въ дои* 
№ 28, симъ объяв:шет'ь, что па удовлет- 
Hopeeie првтенз]м Тииоф*я Быропаова, 
но тромъ закладпымъ кр*пост^мь, въ 
сумм* 6.5(К1 рублей будетъ производиться
21 января 1ПЮ года съ 10 часовъ утра, 
вь за.гЬ знс*дан1й Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная (фодажа педвижимаго 
нм*гпя, принадлежащаго умершей Том
ской м*щаик* Анн* Макенмовн* Бубно
вой, зак.:юча1ощагооя въ дерепяпномъ 
двухъ :>гажпо.мъ дом*, съ падвориыми
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оостроПкаи» п землею по улиц'Ё девять 
саж. и въ глубь двора 21 саж-, состояща* 
го въ г. Томск-Ь, по 2 Береговой улиц^, 
б полвц. участокъ, № 1(5. ilMimie ото за  ̂
ложепо у Быропаева въ озпачешюй выше 
cyMut 6500 рублей и буаетъ продаваться 
въ цъдомъ состав!}. Торгь пачпетсн съ 
оценочной суммы 7500 руб.

3—1.

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго 
Овружнаго Суда II. И. Сипковичъ, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, въ Казачьемъ форш- 
тадт'Ь, по Войсковой ул. въ д. Попова 
Лг 24, объявляетъ, что па удовлотнор^в- 
п1о претопз1й ЕГО ИМПКРЛТОРСКАГОпысочкстпл вкллклго кпяая пи-
КОЛЛЯНШШЛЛ1СШ1ЧЛ въ су-мм-ЬСЗЗ р. 
96 кои. съ "/о и суд. изд.. Торговаго Дома 
„И-ки II. И. Ильина"—50U р. съ и суд. 
изд,; того жо Торг. Дома „П-вн II. II. Иль- 
В[?а“—488 р. 60 коп. съ и суд. изд.; 
Писчебумажнаго Фабрнчно-ТорговагоТ ва 
М. Г. Кувтинова—1321 руб. 58 кои. съ 
•/9 и суд. издерж.; Т-ва „II. К. <1>еройпъ 
въ MocKBt,“-»~l30 руб. 29 вон. съ %  и 
суд. изд.; Томскаго Купца Ивана Георг1ева 
Тихонова—203 р. 70 коп. съ » суд. 
изд.; Торгово-Промыш. Т-ва В. п II. 
Блапдовы—389 руб. Он кои. съ ®/о и 
суд. изд.; Лдмнпистраши по дtлaмъ 
С-Иотврбургскаго купца Штритера— 
1054 руб. 85коп С1 , »/оисуд. изд.; и Г-на
С. С. Тоннзовъ и К-о, въ сумм'Ь—1048 р. 
03 кои. и съ °/в П суд. изд. по исполпи- 
тельиымъ днстамъ Мнроваго Судьи 1 уч. 
Омсказо у-бздя отъ 1 1юля 1909 г. за Л? 
3545 и filuponaro Судьи 2 уч. Омскаго 
убэда, отъ 28 Ноября 1908 г. заЛ5 43.54, 
21 Марта 1909 г. за 1132 и 113.3. 
16 Мая 1909 г. за К? 1824, 15 1юля 1909 
года за Л? 2276, 20 Августа 1909 г. за 
Л? 2508, 22 Апреля 1909 г. за JS? 1533, 
11 Декабря 1908 г. за .V4587, и 30 Сен
тября 1909 г. за № 2992. будетъ про
изводиться дв*дцать перввго Января 
1910 г. въ 10 ч. утра, въ зал!» зас-Ьдап1и 
О-мскаго Окружиаго Суда публичная 
продажа недвижимаго им^н1я Омскаго 
купца Георг1я Васильевича Терехова, па- 
ходящагося въ гор. OmckIj, во 2 части, 
въ Слободскомъ Форш, па углу Думской 
и Часовитипской улицъ подъ Л? 13 и 
ааключающагося въ деровяниомъ одно- 
этажпомъ па каненномъ фундамептФ дом!}, 
двухъ камошшхъ владовыхъ, падпорныхъ 
постройкахъ и зоилФ подъ ппми.

IlMtnie это заложено въ Омскомъ Го- 
родскомъ Обществеппомъ БанкФ въ сум- 
нФ 8000 руб. outneno при описи въ 
10000 руб. и съ этой послФдией суммы 
пачпется торгь.

ВсФ бумаги, оп}осящ1яся до означен
ной продажи можно осматривать до дня 
торга нъ каицеляр1и гражданскаго стола 
Омскаго Окружиаго Суда, а въназпачеп- 
яый для торга день у Судебнаго Пристава.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
П«лновь, жительстнуюпий въ г. Томск*, 
по Нагорной улиц*, въ дом* К  7, симъ 
объявляетъ, что на удовлетвореп1в пре- 
топзш Петра Ильича Приказчикова въ 
сумм* 8600 руб. съ “/• и издержекъ по 
д*лу 625 руб. 76 коп. Оудйгь производить
ся 19 января 1910 года съ 10 часовъ ут
ра, въ зал* зас*да1пй Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа ведвнжи- 
наго им*п1я, принадлвжашаго кростьянк* 
Мар1и Григорьевн* Оркиной звключаю- 
щагосявъ участк*земли м*рою 195 квад. 
саж. съ деревяшшми па ной постройка
ми: двухъ-этажпымъ, крыты.мъ жел*зомъ, 
домомъ, двухъ-этажпымъ, крытымъ жол*- 
зомъ. флигелемъ, одно-этажнымъ, кры
тымъ тесомъ, флигелемъ, двухъ-отажнымъ, 
крытымъ жол*зомъ, нав*сомъ съ служба- 
подъ иимъ и деревяппымъ иогреоомъ, 
состоящаго въ г. Томск*, въ 2 полиц. 
уч. по Магистратской ул., подъ 39. 
11м*ше это заложено Петру Ильичу При- 
казчикову за 8600 руб. и будетъ прода
ваться въ полпомъ состав*. Торгь нач
нется съ оц*ночной суммы 100(JO руб., 
по, какъ второй, можетъ быть начать и 
ниже оц*нки. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Унравл. Сибир. д. 4 декабря часъ 
дня KOHKyppeuuiH поставки са.ттоилеипа- 
го говяжьяго или барэ}1ьяго по залечат. 
объявдеп1ямъ. Подробности лично и почтой. 
(Томскъ Матер, сл.) отъ Ю до 4 ч. диа.

3—2.

Въ служб* Движеп1я Сибирской жол. 
дор. (Томскъ MocKoucKiiS трзктъ. д. Гада- 
дова, иротинъ Клиники), иазпачина на 19 
ноября 1909 г. въ 12 часовъ дня копкур- 
puiiuiH па ремонтъ брезеитовъ и кобуровъ 
для флаговъ. Условия у:шать въ Счетонод- 
ств* службы Никитинская улица д. Ива
нова. 3—2.

Кузпецк!й У*здаый Исправинкъ снмъ 
объяв.1яотся, что въ виду не утворжде- 
1ПЯ Томскимъ Губерпскимъ Управлок1имъ 
состоявшихся 13 сентября с. г. торговь 
пн отдачу въсолержап1е при Кузпецкомъ 
У*здиомъ Иолицейскомъ Управлеш’и 4>хъ 
паръ земскихъ лошадей, па трвхл*т1е съ 
1910 по 1913 г. имъ въ 11рисутств1и Ку- 
зпецкаго У*здпаго Полицейскаго Управ
ления, будутъ ириизнедевы новые торги 
по отдач* въ содержание сказашшхъ ло
шадей 30 лоября с. г., съ узакопеипою 
черезъ три дня переторжкою.

Желающ)е торговаться приглашаются 
ьъ назпаченпое время и м*сто съ доку
ментами о личности и залогами, въ раз- 
м*р* не мен*е трети подрядной ц*ны. 
Кондиц1и можно читать въ Каицеляр1и 
Полицейскаго Унрав.:ен1я ежедпевио съ 
9 ч. утра до 2 дня, крем* дней празднич- 
иыхъ.

Нъ Присутств1и Енисойскаго Губерн- 
скаго Управлсчня (въ г. Красноярск*) 
24 Ноября 1909 года назначены торги, 
съ узакинсшюю чрезъ три дня нереторж- 
кою, па отдачу съ подряда поставки 
матер1аловъ и готовыхъ одеждныхъ ue-j 
шей для арестннтовъ тюремъ Енисейской 
губери1и, нъ нропоршю 1910 года.

По предварительному исчисле1ню онре- 
д*лвно къ заготовлон1ю и сдач* с.т*дующее 
количество матер1аловъ и вехцей: сукна 
с*раго фабричпаго 30 вершковой ширины 
безъ кромки, которое должно соотв*т- 
ствовать сл*дующему числу потокъ въ 
1 кв. дюйм* но основ* 32, по утку 22, 
conpoTUK.ieuie на разрывъ, отр*зокъ 7-хъ 
3 по основ* 150 фун. и утку 100 ф.— 
6815 арш. 12 верш., полушубковъ: длиною 
въ 1 ар. 7 верш.—259, къ 1 ар. 6 верш. 
— 1176 и въ I ар. 5 верш.—267 шт., въ 
1 ар. 4 верш.—140, въ 1 ар. 3 верш.— 
420 и въ 1 ар. 2 верш.—140 шт.. коже- 
вепнаго матвр1ала ц*лыми кожами лишь 
въ пам*ченпомъ для раскроя вид* для 
бродней па большой ростъ 16 паръ, на 
средп1Й 1563 пары, для котовъ; на боль
шой ростъ 335, срвдв1й 2139 и малый 
188 паръ, оаучпаго крестьянскаго сукна 
3225 арш.

Желающ1в Припять па себя поставку 
матер1аловъ и вещей могутъ разсматри- 
вать производство по сему д*лу въ Тю- 
ремпомъ Отд*леп1я Енисейскаго Губерн- 
скаго Управлон1я ежедневно отъ 9 до 
3-хъ часовъ дня. крон* воскресныхъ н 
другихъ ираздиичныхъ и табельныхъ 
дней, въ кои присутствонныя м*ста ос
вобождаются отъ эанят1й, а вь девь 
торга могутъ явиться сами или npuciarb 
дов*рон11ыхъ отъ себя лицъ, съ надле
жащими документами о личности, дов*- 
ренностями и залогами па обезиечин1в 
нодряда. Залоги къ торгамъ будутъ при- 
ниматьса въ разм*р* Мо части суммы 
подряди съ доведен1емъ ея до 7> 
заключеши контрактовъ на подрядъ.

Къ торгамъ, на ocucBaniu 171 ст. По- 
лож. о казен. подряд, и паставк., допу
скается присылка и подача запечатап- 
иыхъ объявлеиШ.

Поел* переторжки 1шкак!н иовыя усло- 
в1я принимаемы не будутъ, па точпомъ 
оспован1и 109 ст. приведепиаго закона.

Увеличение или уменыпеп1е протнвъ 
поясненнаго зд*сь количества одеждныхъ 
вещей и матер1аловъ, иотребиыхъ къ по- 
станк*, судя во йм*ющейся въ запас* 
казенной одежд* и обуви, можетъ быть 
произведено губбрпскимъ нача.1ьстномъ 
во весь перюдъ лодряднаго времени, 
т. в. въ течен1е всего 1910 года по ц*- 
намъ, как!я будутъ утверждены па тор 
гахъ.

Утверждев1е или неутвврждвн1е торговъ 
всец'Ьло предоставляется подлежащему 
начальству, поэтому и залоги, как1я 
будутъ представлены на торгахъ или 
переторжк*, за коими останется подрядъ, 
пе могутъ быть освобождены до оконча- 
тельнаго разсмотр*н1л торговаго производ
ства высшею властью.—

На основании 195 от. ч. I т. У1П Уст. 
Л*сп. 5 декабря 1909 г., нъ 12  ч. дня, 
въ Томскомъ У*зд110мъ Иолицейскомъ 
Управ.тенш будутъ производиться торги, 
безъ переторжки, на продажу изъ Алтай
ской казенн. дачи П*туховскаго л*сни- 
чоства березояаго и осиноваго д*са *длл 
сплошной рубли, съ учетомъ но площади, 
13 отд*льными л*ляпками, всего 166 д. 
16«Х> кв. с. на сумму но оц*шс* 9193 р.

Иодробнын условия продажи, а также 
св*д*1пя о стоимости каждой отд*дьаой 
единицы торга можно внд*ть въ г. Томск* 
нъ Унравлеи1и Гос. Им., Милл. ул. № 9, 
и ка1щеляр)н П*туховскаго Лоспичаго, 
ст. Тайга Сиб. ж. д.

Приставь 2  уч. гор. Томска, Одляпицк1й- 
Почобутъ объяилявгь, что 1 декабря с. г. 
въ здаи1и 2  полицейскаго участка имъ 
будетъ произведена продажа съ аукидонна 
го торга нригульвыхъ лошадей, сл'Ьдую- 
щихъ прим*тъ: 1 ) мерина масти бурой, 
грива на правую сторону, роста ниже 
средняго, оц*ив1шаго въ 1 0  р. 2 ) мерина 
масти с*рой, грива па правую сторону, у 
нряваго уха копчикъ нодр*занъ, л*гь 
около 10-ти оц*иепнаго въ въ 1U руб. 3) 
кобылицы масти рыжей, грива на правую 
сторону, уши ц*лыя, роста выше средпя- 
го, 4 л*тъ, оц'Ьиеппой въ 12 руб. 4) ко
былицы масти гп*дой, во лбу 6*лан зв*з- 
дочка, уши ц*лыя, оц*ие1шой въ 5 руб. 
и 5) мерина масти гн*доЙ, грива на пра
вую сторону, па л*вой задней ляшк* тав
ро „Т“ , 8 л*тъ, оц*ивнпаго въ 7 руб. 
Нс* лошади находятся на прокормленж 
у разныхъ лицъ.

Отъ Управлен1я Сибирской казенной 
жел. дор.

о вызив* кш<Ь‘)'ррс11ц1н иа производство 
аимляныхт. работъ при сооружо1| 1н вто

рого мути на 8  II 9 участкахъ.
Управ.’1вп1е Сибирской жел*зной дороги 

доводитъ до всеобщаго ск*д*н1я, что на 
4 число декабря м*сяца 1909 г. въ 12 
часовъ дня въ пом*ще1ни Управлен1я въ 
г. Томск* по Ямскому переу.1 ку въ дом* 
Орловой назначается конкурревщя.

Копкурренщя пазпачается см*шапная 
нисьнеиная (посредствомъ запечатаиныхъ 
копвортовъ) м устныя. Лица желающ1е 
принять участ1е въ копкуррвшпи, приг
лашаются подать о томъ письменное эа- 
явлеи{е ве позже 12 часовъ дня 4 декаб
ря 1909 года, въ коввертахъ съ надписью: 
„заявлен1е такого-то по копкуррешби па 
ароазнолство работъ по сооружеп1ю вто
рого пути па участк* Омскъ-Ачиискъ" 
или явиться лнчио.

при заявлен1яхъ какъ въ запечатав- 
выхъ копвертахъ такъ и подаваемыхъ 
лично, пршагаются собстневиоручпо под
писанные заявйтелемъ экземпляры; 1 ) 
кондиц1й, 2) прави.1Ъ участия въ конкур- 
ренц1и, 3) единичпыхъ ц*пъ на работы и
4) книташбя Казначейства или другого 
изъ укаэаипыхъ въ закон* о казепныхъ 
подрядахъ и иоставкахъ кредитнаго уч- 
рождеп1я о внесший заявитоломъ за.югд 
въ ра.1 м*р* 5*/о огь объявлеппой и.мъ 
общей стиимости работъ, вм*ст* съ под
робною описью ц*тюствй, составляю- 
(цихъ залогь.

Лица, желающее участвовать въ вон- 
курренщи, ариг.1ашаются подучить лично 
или нотребовать почтой изъ Отд*ла со- 
оружо1| 1я второго пути участка Омсвъ- 
Лчинскъ Службы Пути и Здан1й Унрав- 
лен1я Сибирской жел. дороги (г. Томскъ, 
Магистратская улица, домъ Смирнова) 
кондиц1и на производство работъ п пра
вила участ1я въ конкурренши п тамъ-же 
получать вс* нужный, отиосящ1еся до 
предмета конкуррш1ц1и справки и св*дк- 
1ПЯ во вс* присутствшпше дни съ 10  
часовъ ут. до 4 часовъ по поцо.1удпи.

Лица, въ точности neHcno.ieHBmie пра- 
внлъ участ1я въ конкуррешим, къпосл*д- 
ней допущены быть не могутъ.
, 3 - 1 .

О недействительности документовъ.

Причтъ Чебаковской Покровской цер
кви, Енисейской губ., Лчинскаго уЬзда, 
просить считать под*йствитолы10й утерян
ную росниску за 1*6 14820, по которой 
хранятся дв* Государственныя 4«/о ренты 
на сумму 1 1 0 0  руб. .3—3.

Приставь 4 уч. г. Томска, проситъсчи- 
тать нед*йст1штельпымъ утерянное ези- 
л*те.1ьство, выдаппоо подагегическнмъ 
Сов*томъ Волковыскаго У*зднаго Учили
ща отъ 14 сентября 1895 г. за J6 358, па 
имя Степана Осипова Матусъ.

То.чское У’Ьздпоо Полицейское Управ- 
лен1в, просить считать пед*йст8ителыш.мъ 
утвряппый крещ’ьяннпомъ Орловской гу- 
6epiiiu, Болоховскаго у*зда, Кравцекской 
волости, ceia Богрипова, Иваномъ Депи- 
сонымъ Цукановымъ паспортъ, ныдапиый 
ему въ нонбр* м*сяц* 1908 года, Крив- 
цевскимъ Волостнымъ Правле1пемъ.

Томское У*здпое По.1 ипейсков Унрав- 
леш'о просить считать иод*йствителышмъ 
уториппую отставиымъ писаремъ изъ кро- 
стьяпъ Вятской губерпп!, Слободскаго 
у*зда, Стуловской волости, деревни Мак- 
шшш, Bacu.iieu'b Егоровымъ Карповымъ. 
иятил*тиюю паспортную книжку, выдап- 
оую ему Сту.ювскимъ Волостьымъ Прав- 
леп1еиъ 22 апр*ля 1908 г. за 1913.

Томское У*здпое Полвцейское Управ- 
лв1пе просить считать вед*йствитолы1Ымъ 
утраченный паспортъ крестьянина Том- 
скаго у*зда, Ояшвпской полости Семена 
Богданова Королева.

UiflcKoe У*здиое Полицейское Уиравле- 
Rie, просить считать пед*йствительнымъ 
утерянный крестьяпипомъ Могилевской 
губ., Гомельскаго у*эда. Носовицкой во
лости, дер. Климовки, Аптономъ Филип- 
новынъ Пауменко годовой ааснортъ, вы
данный ему Носовицкимъ Болостнымъ 
ПравленЮмъ въ апр*л* м*сяц* 1909 годъ.

Николаевское Волостное Правлея!е, 
Томскаго у*зда, просить считать нед*Й- 
ствительпымъ паспортъ выданный кр-пу 
с. Молчановскаго Нпколаевской волости, 
Ивану Иванову Носикову 1 аар*ля 190^ 
года аа JS; 248, каковой утерянъ Иоси- 
ковымъ пеизв*стпо гд*.

Томское Губернское Управден1в, всл*д- 
cTRie отношея1я Капцвляр1и Пермскаго 
Губернатора, отъ 23 октября 1909 г. за 
№ 17747, просить счйтать нед*йствитель- 
пымъ утеряпый ааграяичный иасноргь 
за № 254, па имя Союмопа С*чкина.

О роаыскан1н лицъ.
Тюремное Отд*леа1в Томскаго Губ^п- 

скаго Упра8леп1я, розыекмваетъ б*жавша- 
го 16-го 1юия 1909 года изъ Томской 
Псйх1атричоской Окружной лечебницы 
душевно-больного арестанта, изъ ссыль- 
но-поселепцевъ Забайкальской области,. 
Берхпеудяпскаго у*зда. Брянской воло
сти. Мустафа-Тагй-Оглы. Прнм*ты б*- 
жавтаго: небольшого роста, на видъ л*гь 
сорока, смуглый, значительная с*диаа въ 
волосахъ; восъ большой, н*сколько при
тянуть къ верхней губ*; особая прнм*та: 
ходить, медленно переваливаясь съ боку 
на бокъ.

Иа основании 846, 847, 848 и 8.51 ст. 
Устава Уголовпаго Судопроизводства, по- 
оиред*.1 бп!ю Томскаго Окружиаго Суда 
отъ 2 мая 1909 года, отыскивается вр. 
дор. Акулннокъ, К|яшипской волости, 
Кралинскаго у*зда. Смоленской губ. Сер- 
г*й Филинповъ Черненко, обв. по 362 
ст. Ул. о Нак. Прим*ты Черпоако сл*- 
дуюпия: 23 года, ростъ 2 аршина 8 вор- 
шкоаъ, волосы темнорусые, глаза Kupie, 
посъ длинный лицо чистое, ротъ обык- 
новенпый, усы только прор*зались.

На ocuoBaniH 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опр0д*лв1йю Томскаго окруж- 
паго суда огь 12 сентября 1909 года, 
позыскиваются 1) М'Ьшапинъ г. Барнаула 
Мнхаидъ Дмнтр1евъ П*туховъ, обе. иа
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209> ст. Ул. о Иак. Прнм’Ьты ого cлtдy• 
ЮШ1Я: 20 л^тъ средияго роста, волосы 
светлые, лицо съ носнушкамн; 2} и'^ща* 
шшъ г. Бариаула, Томсний губ. ЛлыксЪй 
Лаколаевъ Колпыковъ, обв- но 2б9‘ ст. 
улож. о наказ. IIpuutTU ниизв^стны; 
мФшанннъ г. Барнаула, Томской губ. Ми- 
ханлъ Быковъ, (ииъ жо Мостолышиъ), 23 
л11тъ, обвйняомый но 2 0 У‘ ст. улож. о 
наказ. npuMliiu поызв'Ьотиы; 4) мtщauнtiъ 
г. Барнаула, Томской губ. liuKo.iuR Чер- 
новъ, 18 л'Ьгь, обвиияомый но ст. 
улож. о наказ. ilpHMt>TU поизв'Ьстны; 5̂  
м^щанинъ г. Барнаула, Томской губ. Ба> 
сил1й Инколаввъ Григорьевъ, 40 л-^тъ, об- 
BBD. по 2К0‘ ст. ул. о нак. сродняго 
роста, рыжеватый, волосы KopoTKii*; 
6) MlimaiiHHb г. Ба.1аиюва Лнаиъ Нетровъ 
Трусовъ, 56—5Ь лtтъ , средняго роста—во
лосы чирнаго цв'Ьта, обвил, по 209< стнт. 
ул. о нак. 7) и-Ьщанинъ г. Бариаула Ивап ь 
iVlepaypbuB'b МатвЪевъ, 43 лВгв, обв. по 
269' ст. ул. о нак. роста выше средпяго 
волосы темнаго цн1(та, мосвтъ усы, бо- 
ролы но йм^етъ.

ilBpoBofl Судья 2-го участка гор. Том
ска на основаши 846 и 847 ст. Уст. Уго- 
лови. Судопроизнод. розыскиваетъ Том* 
скаго м'Вщ. Александра Кузьмича Ники
тина обввняемаго вг upaact ЛримМы об- 
випнеыаго HuusBtcTfiu.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска на ocooBaiiiu 846 и Ь47 ст. Уст. Уго- 
лови. Судонронзнод. розысквнаегь: ij Тю- 
меыскаго м1щ. Ивана Николаоиа (отчест
во иеизв'Ьстио, обвиняомаги въ кражЬ. 
Прнм1ты оОвипяомаго неизвЬсиш; 2 ) кр. 
Соф1К) Марковну Бочкову, обвиняемую 
въ Kpaacii; ИримЬты оОвиияимой нензвЬст 
ны; 3) крестьянку ,̂ 1,ирьн1 Бваиовну Ло
мову обвиняемую въ краж'Ь. Прнм'йхы об
виняемой неизв'йстпы. 4) крестьянку 1кт- 
скаго узда, Куменской вол. Мар1ю Нико
лаевну Слободчикову 27 л11Гь, обвил, въ 
краж'Ь. 11ри.чйты обвиняемой иензв1>ст{ш.
3) Екатеринбург. Mtux. Ивана 1'рш'орь 
евича Болычева, иовнняемиго в в краж В. 
Ирим'Ьхы оОвиняемаго пеизв'Ьстиы.

Кузнецкое Уездное 1)оли1(ейское улра- 
влеше въ сл'Ьдстнш отыишшйя Мирового 
Судьи 2 уч. MapiuucKaro уйзда отъ 23 
октября за Л? 2Г)7и, розыскиваетъ Оидора 
Иванова, обв. но 4 п. 17U ст. Уст. о на
каз.

Бсяк1й, кому изв'Ьстио м1:сг(>првбыван!е 
роэыскиваемыхъ, обязанъ заявить о томъ 
Суду или местной Цолищо. Усталоплин1я 
же, въ вtдoмcтвt коихъ окажется прн- 
надлежащео роз^скиваемымъ имупюство, 
обязываются, согласно 851 ст. Уст. Угол 
Судоироизв. отдать таковое въ оаокупске 
yupab.ieiiie.

О прекращен1и розысковъ.

Томсшй окружный судъ объяндяотъ 
что розыскиваеиые посридстномъ нублк 
кац1ч въиадлежащикъиздан1яхъ: 1)11егръ 
Захаровъ Битнинивъ, Стышпь Инаповъ 
Потолишипъ, Jiacd.iifl ИавлонъТрнказовъ, 
Николай Федоровъ Чортнлинъ и Тихонь 
Иавловь Россомахинъ, обвиняемые по 
1464 ст., и 2)Кинстангинъ Дмигр1евъ Са- 
рафаиовъ, оОнинаемыЙ но I ч. 1647 ст. 
Улож. о Наказ., нын-Ь задержаны, вслЬд- 
CTBie чего розыски ихъ ди.шны быть 
нрекращены, а расиоряже>пя о взат1и 
имущества въ онекуыское yupaB.ieuie но- 
длежатъ oTMtut.

Поправка: Въ объяв.ю.пи отъ Томскаго 
Горнаго Уиранлеа1я, о торга.хъ па золотые 
QpiHCKU, нанечаташюмъ иъ 8U и 81 
Гбуернскихъ Б'йдомостиП, нъ граф^ Л-;Л1 
п6 порядку напопатано: -М 311, слЪдуетъ 
читать 361 II JS: боб, сл’Ьдувтъ читать 
М 663.

Вице-Губерваторъ Штевеяъ. 
Помоиш. Д^онроизв. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ ИЕиФФ11Ц1ААЬиЛЯ.
Главное Управлен1е Росс1йснаго Об

щества Краснаго Креста.
Т‘ЕВИ31Я КАССЫ ЗА СЕНТЯБРЬ 1906 

ГОДА.

По обревизованы 3 октября 1909 годэ яас- 
совыхъ операцЫ Гльвнаго Упро8лен1я РоссЫ- 
сквю 0б1цествн Краснаго Креста за минув- 
ш1й сонтяорь мЬсяць, членами Главнлго Уп- 
рвблен!я бароиомъ 0. Е. Мейендорфомъ и иня- 

земъ И. А. Квиашидзе, онвзалось:

Къ I сентября 1909 года состояло вс-Ьхъ 
денежиыхъ сум.мъ, iipoutpemiuxb нреды- 
дущею ревиз1ею в оказавшихся въ нол- 
нимъ corjadu  съ надлежащими книгами а 
онривдате.тьными документами 13.946.539
р. 52 к.

Нъ точен1е сентября поступило вновь 
но касс’Ь:

l!HTHKoute4uaro сбора съ нрО'Ьзжаю- 
щи.чъ но же.п;зиыиъ дорогамъ и нодъ-йзд- 
нымъ нутямъ llMuepiu нассажиронъ 32.20ц
р. 18 к. Бятируб.тевнго сбора съ зягра- 
пичныхъ пааюрговъ 85.088 р. 75 к. lio- 
жертвованИ! ра:шаго рода (нодр. вь 
стнйК'Ь Кр. Кр.") 4.654 р. 95 к. Сборовъ 
за знаки и медали Краснаго Креста 2.474 
р. 35 к. Процентовъ на Kuimia.iy посей- 
тябрсхнмь сего года куионамъ 185.046 р. 
25 к. Отъ иродажи централы1ы.мъ ск.та- 
домъ Kpaciiai'O Креста разлвчныхь {цт- 
надлежностей госиита.тьиаго снабжен);) 
5.696. р. 58 к. 11остуилон)й по счету ло- 
реходнщихъ суи.мъ 2.981 р. 56 к. 1'аз- 
1НЧНЫЯ дру1 )я кассовыя иостунлеп)» въ 
течете сентября 4.467 р. 43 к. Оборот- 
ныя ностунлеи1н по операц1ямъ съ про
центными бумагами (покупка, продажа, 
обм1ш'ь и тиражъ) 105.737 р. 8 к. Итого 
поступило въ сентябрь 429.255 р. 13 к.

Бъ течепш сентября израсходовано 
вновь но касоЪ:

Ни выдачу субсид1й и ссудъ мЪстныиъ 
учрождон)ямъ Общества на поддиржщпо 
д'Ьяте.тьниста ихъ дЬчебнихъ заведепШ 
66.958 р. На оказаше помощи насо.1ен)ю 
разныхъ мЬстпостей IlM iie p in , пострадав
шему во время общоственныхъ б'Ьдств1й 
43.085 р. 19 к. На oKitsauie едш10 |{ремен- 
ны.чъ HOcoOin yutMUUMb и пемоишымъ 
воинскныъ чипамъ и врачебно-саннтарно- 
му персоналу 6.747 р. 91 к. На учрежде- 
н)е «ъ Оолышцв фрапцузскяго омцества 
Kp.iciiaro Креста кровати имонн Иинш'.и^ 
1'ицы хМаши Окодоговпы (2.5.000 фр.) 9.375 
р. На .laroToiueHie цоитра.1Ы1ымь скла- 
доаъ Kpacuiuo Криста разлпчныхъ при
надлежностей госиитал1>наго С))абжви1я 
632 р. 23 к. Па содвржан)е центральпаго 
ок.аада Краснаго Креста 4.46 4 р. 1 к. 11а 
постройку здап1й центральпаго склада въ 
С.-Иеторбург-Ь 21.268 р. 80 К. На выдачу 
M'iiCTHUM'b учреждеи1ямъ Общества на 
расходы получоппы.чъ съ ихь канита.1овь 
иродонтовъ 12.739 р. 21 к. 11а содержа- 
Die лнчпаго состава канцвляр)н Главнаго 
УпранлоШя 7.360 р. Но счету иереходя- 
щихъ сумма 1.167 р. б4 к. 1'азные дру- 
)1е кассовые расходы въ твчеп1е соптяоря 
У.131 р. 28 к. Оборотные расходы U0 опе- 
рац1я.мъ съ процонтпы.ми бумагами (по
купка, продажа, обм^пъ и тиражъ) 
115.535 р. 22 к. Ито)0 израсходовано пъ 
CCuTflOpt 298.464 р. 49 К.

Къ 1 октября 1900 года оставалась за 
т1)иъ по npoB'LpKli та самая сумма, ка
кая но деножпы.мь книгнмъ и иираила- 
то.1Ы1ымъ докумепта.мъ Главнпго Упрам- 
.70И1я должоиствуотъ б)ать, а nuetmo:

11а;1ичнГ|1ми деньгами въ Kdcct 3.177 р. 
60 к. Тоже, па услонномъ текущемъ сче
ту нъ с.-нотербургской KoiiTopt госудьр- 
ственпаго банка, за Л» 34361 136.308 р. 
44 к. Тоже, на иростомъ текущемъ счету 
въ с.-иоторбур1'скомь отд'Ьлен1и русско- 
китаНскаго балка, за JS? 84 (взъ 3,8'‘/„ 
год.) 197.626 р, 22 к. Ироцонтнычи бума
гами на xpaueniii и уиравлсчни нъ с.-пе
тербургской KonTopt государсгвомнаго 
банка, по счетамъ ея, за Л*Л? 798.20041 
и 30535 13.733.5)7 р. U0 к. Тоже, въ 
московской KoiiTopli государгтвоппаго бан
ка, по putiiHCKl) ен за Sa 468044 1.000 р. 
Тоже, на лицо въ Kucrt Главпаго Упран- 
лен)я (прем, залоги) 5.700 р. Итого оста
валось къ 1 октября 14.077.330 р. 16 к.

11 р и и 'Ь ч а п i е; Изъ излиженпа- 
го такимъ образомъ, усматривает

ся, что въ общемъ по сравиен)ю съ 
MuuymuHM'b м’Ьсяцемъ coctohuIo де- 
пежныхъ средствъ но центральной 
кассЬ PoccificKHio Общества Крас- 
каго Креста за сентябрь м Ьсяцъ по
высилось па 130.790 р. 64 к.

CocTOflHle счетовъ Главнаго Управле- 
н1я Росс1йснаго Общества Краснаго 

Креста.
на I  о н т н б р я  JbO 'J  toO a .

ЛКТИВЪ.
1. Иалнч1ш я депьги .337.112 р. 26 к.
2. 11рице11’гн||)я бумаги, ио поминальной 

ихъ стовмости 4*7о бил. госуд. казначей
ства (сер)и) 2 5 2 .7 5 0  р. 4'7д свид. госуД. 
крестьяпскаго позем, банка 1 .0 5 7 .2 0 0  р. 
4 ^ 0  СНИД. 1'осуд. ренты 4 .2 8 6 .6 0 0  р. 4 '/ * " /о  
закл. л. бнссарабске-таврнч. зем. банка 
« 0 1 .0 0 0  р. 4 ‘/;{®/<' 0 6 .Ш Г . СНб. городского 
криднтнню общества 8 7 2 .1 0 0  р. Г>'*/о сонд. 
госуд. крестьянскаго позем, банка 5 0 0 .0 0 0  
р. •5‘’/о облиг. внутрешшхь госуд. займоиъ 
1905  года 4 .2 7 4 .8 0 0  р. 5^0 облнг. poccifi- 
скаго госуд. займа 1 90 б  года 6 0 2 .4 3 7  р. 
50  к. 5 “/о  облиг. 3-го впутренняго госуд. 
заП.ма 1 9 0 8  года 7 8 1 .7 0 0  р. Разиыя дру- 
пя процеитпыя бу.магп 3 1 1 .6 3 0  р. 4 0  к. 
1 3 .7 49 .21 7  р. 9 0  к. 3 ) Должники по иы- 
дпшшмъ заимообразно ссудам ь (дебиторы) 
7 5 2 .0 7 5  р. 3 3  к. 4 )  Педвижимоо имущест
во и инвентарь, кром-Ь госпита.^ьныхъ 
принадлежностей И 1 .0 5 0  р. 3 8  к. Бадапсъ
14.940.455 р. 87 к.

ИЛССИБЪ.
1) Иенрикосновшшый капнталъ, не uu t- 

ющ)й cHeiUaibiiaro иазначон)я 148.30] р. 
75 к. 2) ЗаиасныИ капита.1ь на надобно- 
сти воекнаго времиШ1 ,8.741.417 р. 70 к.
3) Капиталь для nocoOiii ув’Ьчни.т1ъ воип- 
ики.чъ чш тмь 1.138.258 р. 27 к. 4) Ка 
ниталъ вь имущеихк’Ь 111.050 р. 38 к.
5) Сивастопольск1й канита.1ъ, занЬнщптэй 
и ы н г . 1 > л т г и 1 ; к : ю  . М . ш к ю  A j k i u ' a u a k i b h u k »  
185.091 р. 45 к. 6) Канига.1ь a.ieKcanjpoB- 
сьий нрем1и 63.844 р. 69 к. 7) )Междуна- 
родный фепдъ Kpacuai'e Креста Ияикелт- 

Шцы М.мчи Оеодоровны и з .511 р. G к.
8) Каппта.ш, ножергвокапные графомъ 
Л. Б. ирлонымъ-Давыдонимъ па ностриН- 
ку и оборудопан)е на нашей воомчно- 
сибирскоП OKpaHiit лазарета и ремеслен- 
наго училища съ демивиии при {шхъ 
цорквамп 1.031.064 р. 46 к. 9) Славниск1Й 
каниталъ 6^.350 р. 15 к. 10] Бс1ю.чога- 
тел|.но-сберогателы1Ый фондъ служапожь 
77.235 р. 81 к. 11} С11е1балы11|1Я су.ммы 
центральпаго ск.шда Краснаго Креста 
170.543 р. 39 к. 12) Капиталь на оюаи- 
uie номищи посградавшимь въ обшесг- 
венныхъ 0'Ьдста)яхъ 303.492 р .  73 к. 13) 
Разный друг)я сшщ1а.1Ы11дя сум.чы, нм1- 
ющ)я особое пазначеиш 38.899 р. 92 к.
14) Расходнын суммы, нредназначтшып 
на тикущ)я нужды по Обществу 419.142 
р. 5 к. 15) Переходяпин суммы 4.5.217 р. 
60 к. 16; Каиит.иы нЪкотирыхъ MtcTuiJXb 
учреждеп!)! Общества, переданные ими 
въ r.iamioe Уирав.1ен)е д.)» хранения на 
особо.чъ счету 2.285.U04 р. 46 к. Г)алпнсъ
14.940.455 р. бТ к.

300 л1>т1о цоступаталыше движон1о Госу
дарства PoccifiCKaro ноэведшее его на сте
пень псрвостеивнаой, воликой, м1ровой 
Державы.

Нижегородская Городская Дума, по по
чину Нижегородской Ученой Архивной 
KoMMucciu в'ь засЬдаи1и нолъ моимъ пред- 
С'Ьлатотьствомъ, принявшей па себя раз- 
роботку и издание матер1аловъ смутнаго 
времепн и pacapocTpaueHie нечатныхъ по- 
пу.тярныхъ сочишчНй, освАицающнхъ эту 
эпоху, избрала особый общественный Ко- 
мнтегь но устройству чост8ова(пя пямяти 
славпыхъ подви1'овъ гражданина Минина 
и князя Ножарскаго, создап1омъ нмъ до- 
стойнаго памятника нъ гор. Пижнемъ- 
Иoнгopoдt.

При представлопш 4-го февраля сего 
года ГОСУДАРЮ 11МПЕ[>ЛТОРУ дену- 
таи1н отъ назваппаго Комитета ЕГО ИМ- 
ИЕГ'АТОРСКО;МУ БЕЛ11ЧЕСТБУ бла
гоугодно было выразить сочувстн1в какъ 
H?et создап1я достойнаго намятппка въ 
гор. Ппжпвмъ-Цпвгород'Ь гражданину Мн- 
пппу и кпязю Пожарскому, такъ в от- 
крыт1ю па этотъ продмоть всеросс1йской 
нолниски.

Пъ пасточщее вре Мипистръ Впут- 
рвнпвхъ Д'йлъ. отпошсп1емъ отъ 4-го 
1юля за Л? 15771, yntдoмилъ мопя, что 
ГО(^УДЛРЬ ПМПЕРЛТОР'Ь. по всенод- 
дапн1йшему докладу Его Бысокопревос- 
ходител1.ства, Bc.rhicTBie моего о томъ хо-
дат;)Йств.ч. во второй допь сего 1юля БОК- 
;МИЛООТ1ТП'ЬЙШК соизволилъ на от-
крыт1е оссроссШскаго сбора пожертвова- 
и1й па предметъ сооружоШя въ гор. Ниж- 
HOMb-HoBropoAt понаго памятника Мипл- 
ну и кпязю Пожарскому и образовап1е 
какъ для 3:iBtAi4Banin Ш)стояни1МЪ сбо* 
ро\1ъ, так1 . и сооружо1немъ памятника 
Особаго Комитета нодъ моимъ Предсёда- 
тельствомъ. _ _ _ _ _

Отъ Председатели Ннжегородскаго 
Комитета по устройству чествован1я 
памяти славиыхъ подвиговъ гражда
нина Козьмы Захарьевича Минина-Су
хорукова и 1ШЯЗЯ Дмитр1я Михайло

вича Пожарснаго.

Въ 1911 году наступить зиС л-Ьтш зна- 
мепнтольныхь событШ въ жизни Pucciu, 
когда русская пародпость сЬверныхъ об
ластей rucuin двинулась изъ И.-Пошоро- 
да па cnacenie шииопальпой независимо
сти Poccin. Бо г.1ав'Ь этого движшня въ 
1 6 1 1  году сталъ ппжегородецъ Ки;н>ма 
Бахарьеиичъ Мининъ-Сухорук!» иъ сотруд- 
ничеств-Ь съ князеиъ Дмнтр1емъ .Михай- 
ловичемь Пожарскииъ.

Розультатомъ двнжеп)я было iiaiiiutia.'.b- 
1100 объедин.-ino областей всей Руси, вы- 
|);;зтииееся въ идннодушпом ii.)6pauin 
русским), шремъ Михаила Фсдоровпч.ч 
Раманоаа 8 -2 1  февраля 1613 года. Uго объ- 
елине!11е освободило русскШ пародъ огь 
грознв1))аго тогда господства шюзомцевъ 
поляконъ и )иведовъ, слас.ю лривосдавпую 
в'Ьру и оббзиеч)}до иъ встекающво зат^мъ

Отъ учрежденнаго Г. Финляндспимъ 
Генералъ-Губернатороиъ Комитета по 
coopymeHjK) въ г. ГельсингфорсЬ, съ 
ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я, памят
ника-часовни въ оэнаменован1е сто- 
лЪтняго юбилея занлючек1я Фридрих- 

сгамскаго мирного договора.
Сю .I’liTb то.му п азал - произопии т1) 

знамопитыя событ!я. которыми заверши
лось утвержден)« русской Государствен
ной власти па берегахъ Балтики: 20 Марта 
1808 г. ПМПЕРЛТОР'ЬЛЛЕКСЛИДРЪ 1 
объннилъ о присоединон)п къ Росс1йской 
Пмпеп1н т. япз. IlliTOACKOft <1>1шляпд1н а 
5 Сентября 1809 г. но.Т1Шсгшъ былт. '1‘рид- 
ри.х<;гамскИ1 мирный дпговоръ, т 1Л0живш1й 
копецъ многов^чной кр{жопролит)!ой враж
да двухъ сос’Ьдннхъ народовъ и даншШ 
Ж)Зможи'хт). не11реры)Шо.му ку.тьтуриому 
p.THHHTiro я npoiiRt>Tai)iK> '1мшляпд1и нъ 
coCTaiit РпссЖскоП Державы и подг мощ
ной ея охраной.

Истекающей пьшА) CTO.itTfiifi юбилей па- 
звап)1ыхъ событШ да.чъ нополг къ возпик- 
нон1ш1ю мыс.лн объ ознамепонанн! нхъ 
хрнст1анск)1мъ памптникомь мира и .'юб- 
!И1, а именно еоо|)у;кен1ечъ въ г. Гельсинг- 
фop^;t нимптника-часопП)) при Усп ))скоиъ 
чрнвославномъ ro6opt.

По всеподдапн1>йтему докладу Оберъ- 
Прокуроромъ Свят4.Й)паго (ишпда ходатай
ства Фноляпдскаго Гс'нерл.тъ-Губерпатора 
по ЭТОМУ нредяпту, ГОСУДАРЬ ПМПЕ- 
РЛТОР'Ь 24 Ноябри (11 Декабря) 1908 г. 
ИСЕ.МП.ТОСТИБ'ЬЛШЕ со1Ийо.1 илъ на 
сооружен1в памяттжа-чагонни при право- 
сланномъ собор'Ь въ г. ГеДьсипгфорс'Ь въ 
озпамоппван)е столФтпяго юбилея заключе- 
п1я Фридрнхсгамскаго мирпаго договора 
U па p;uTpti)iemo открыть нъ тече1пе двухъ 
л'Ьть всероссийскую подиску для сбора, 
пуобходимыхъ средствъ.

Бо ш!110.1Ш)п1е сего, особый, учрождеп- 
ныГ) распорижен1нмъ Г.<1>я11ляпдскаг0Гене- 
ралт. Губернатора. Ко.чптетъ, ))риступая 
къ сбору 11ожерт)1овап1й, обр:)1цаотся ко 
BctMb. кому дорог)! псторическ1я воснп-. 
мипаи1я ролниы. съ предложен1е.мь внести 
'••вою носильную лепту на сеоружеш'е въ 
ГвльсингфорсЬ памятника часовни, въ 
|)31тмешжап1в luo летней l•oдoвщннu -')-го 
Со)1тибря 1«09 года, питая полпую увФроп- 
))0сть, что пр))зывъ отоп. пн о9тапви:я бе;гь 
откл)1ка и обильный прч.шнъ пожертвованШ 
дастъ возчожпость осулцествпть сооружеп1в 
часоипи nundo.Ttu достойнымъ образоиъ, 
въ спотнФтствп) съ важностью воспсмипа- 
омаго событ1я и AOCTOunvTBOjib русскаго 
имеин.
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Пожертвовап!я К а и и то гь  ироснтъ па- 
иравлять въ г. Гельсппгфорсъ, въ Канце
лярию Фннляидскаго Гепералъ-Губорвато- 
ра Д.1Я передачи въ Комктотъ по сооружвн!ю 
памятника-часовни въ ознаменовап!|3 сто- 
лФпя noAuucaiiia Ф ридрихсгамскаю мпрпа- 
го договора.

Обо вс^хъ  поступающ вхъ въ Комитетъ 
пожортвован1яхъ на намягмикъ-чясовню 
будетъ ежом’Ьсячпо публиковаться въ из- 
дакипвйся въ Гольсипгфорс'Ь „Финляндской 
Г а з в Н ‘' ,  и наибо.’1-Ье распрострапопныхъ 
газетахъ Империи.

Не пора ли именно съ этой точка  a p t-  
п1я взглянуть па деятельность остраго 
ножа, находящагося въ нинадежпыхъ р у ' 
кахъ  в производящаго свою разрушитель
ную  работу хот» и незаметно, во верно?

(Варш. Дн.). С. Пронск1й.

Редакторъ пеоффиц{а.чыюй
части В. Мейеръ.

О  О ъ

Разный HsatcTifl
Острый нежъ. .Одинъ взъ паш пхъ выда

ющ ихся юристовъ чрезвычайно остроумно 
оородёляетт. нонят1е вУ>*'ь“ . Умъ, но это
му опрвдёлен1Ю,— ость острый ножъ, ко 
торый въ рукахъ  одного человека слу
ж и ть  оруд1омъ для выполнен1я полезпей- 
ш ихъ работъ, а въ рукахъ  другого— мо- 
жетъ служить д.1я ироступнейш яхъ и 
низменнейшихъ целой. И , действительно, 
иногда иряходится иоражаться умомъ лю
дей, иринесш ихъ на своомъ ве ку  громад- 
нейш |й вродъ, умомъ, съ которымъ со
вершаются иногда аозорпейш1я нресту- 
илен1я.

Въ ыоследнои время иодобпыя Я1<леп]я 
приходится наблюдать довольно часто.

Проводить въ poMaiiimecKotl форме всо- 
яоэможаейш1я suauiH, которыя въ такой 
форме усваиваются легко и нозаметпо, 
начали и французы, и наиболее выдаю- 
шиися нредставигелемъ нодобнаго рода 
литературы является, ка кь  известно, 
Ж ю ль iio p iib . Отот'Ъ писатель, песомпеп- 
по. не только доставилъ юношеству яе- 
исчерпаемые нсточешкн удово.1ьстк1я, не 
только миогихъирш хотнль КЪЧГ01ПЮ, но, 
разбросавъ среди свои.хъ захватывающе 
ф антасткческихъ проиэпвден!й массы па- 
учны хъ CBe,vlniift, принесъ громадную 
нользу дЬлу популяризацШ пауки . К акъ  
знать, быть можегь, благодаря ымепио 
утоиу писателю, памъ было суждено те
перь быть свидёте.1ями тнкмхъ паучпыхъ 
oTKpUTitt, ка къ  безпроволочпый телеграфъ, 
подволпыя .юлки, управляемые воздушиые 
шары, аэрОЕМшш, эти сказочные ковры 
самолеты, и т. д.

Умъ Ж ю ля Верпа—это быль острый 
пожъ, паправлешшй па d ia ro  подростаю 
т и х ъ  иокилен{й...

По вотт> въ наши для мм наталкиваем
ся па целую  плеяду авторовъ, нередко 
умиыхъ и талаптливыхъ, владеклцихъ 
тайной увлекать читателей, уносить ихт> 
въ неведомый прострапства па крыи.я.хъ 
своей неисчерпаемой фантаз1и. Даръ, ко 
торый будучи паправлеиъ къ добру че
ловечества, принесъ бы въ наши muTfciB 
временя громадную пользу. Увы, эти по- 
вейппя деятели па поприщ е фантастиче
ской литературы— пошли не отвыъ пу- 
темг.

Эти люди дарованный имъ Богомъ у.мъ 
и та.1авхъ при.ю жнли къ работе, которая 
ес.1и iib  (шетоящее вре.мя еще и не ска
залась заметнммъ вредомъ, то скажется 
въ саиомъ близкомъ будущемъ. Она за
разила ужи нодрастающЁя поколен1я, по 
это, такъ сказать, еще только цветочки : 
ягодки скажутся тогда, когда молодежь, 
воспитавшаяся на еПЕШкертоловшипе'*, 
вступить въ ж изнь въ качестве полно- 
правныхъ гряжданъ.

Л  между темъ тотъ а:е способъ пз.ю- 
жсн1я, особенно при иалич{и сонремоп- 
ныхъ паучны хь открыт1й, моп> бы по
служить въ хорош ихъ рукахъ  сродствомъ 
проводить въ юношество пе только массу 
паучны хь, но и нравствошю-воспвтате.9ь- 
ныхъ истинъ.

Приходится удивляться, какъ  человече
ство иногда бмвлетъ близоруко, мирясь 
съ пр«ступлеп!ями Ду1Ищ и м и с я  и ополча
ясь .лишь ра приступлеп1я остраго харак
тера. ]Н д ь  деятельпость писателя, хотя 
п медленно, по глубоко п систематически 
разврашающнго юношество онисингомъ 
кровавыхъ драмъ и нрЕучаюшаго къ кро- 
вапымъ прйклю чш пямъ,— во много раз'ь 
прегтуппеи одпоЕО самого зиерскаго y6 ifl- 
стнв; между темъ какъ  уб1йцу мы охотно 
казиичъ ,— во много разъ боле» его пре
ступные люди безнаказанно благодуше- 
ствую тъ...

С п И С о  в  ъ

иелогтавдовпых-ь толеграииъ, поступ1 вшлхъ въ 
ТомсвоЙ аочтоио-тшеграфйиЙ nouTOpt; О новбря 

ГЗОУ годл.
Онудн. Кому адресована.

Какнеках. д. Коаондевоб 
Каиаска гор. Кровродъ 
Омска MojOTKJuBy
Чити Фойгкяу
Петербурга 111оаохову

Причина иедостя- 
BJBlliH.

Испрожаиав'юм’ь.

ИыШдомъ.

Поароа:авпн1еыъ.

19 Ноября 
лблзоне, обе. по 15:14

с и л с о к ъ
делъ, назначеш ш хъ къ  слушапЕЮ въ иер- 
вомъ уголонномъ отделеп1и Томскаго 
О кружиаго Суда въ качестве съезда ыи- 
ровыхъ судей въ городе Том ске  на 17 
ноября 1909 года.

апелляшонныл 
Каппскаго  уезда

По обв. Пивиты Стрикиля (онъ же 
Стрекаловъ) въ краже.

Филиппа и Потаоа Самойловыхъ но 
2 ч. 148а ст. ул. о пак.

Петра и Кузьмы  Архиповыхъ въ краж е . |
Иасил1я и Дмитр1я Ш ихалены хъ по 

142 ст. уст. о пак.
Прокоп1я Ь п о в а п о  65 и бн ст. уст. о нак.
Степаниды Дорофеевой по 172 и П и  

ст. уст. о пак.
Татьяны Амбурцсвой по 140 ст. уст. 

о Ш1К.
MapiUHCKurc уезда

П цки  Дитропа по 1111 ст. уст. объ акц. 
сбор.

Пвипа Ж укова  и Степана Строгонова 
но 142 ст. уст. о пак.

Николая Пащ енко по 136 ст. уст. о иак.
Степапа Провоторова по i: i6  ст. уст. 

о нак.
A lrtxa iu a  К.1уйш и ио 1111 ст. уст. акц.
Л гаф ьи ДеменчуковоЙ ни 2 п. 1112 ст. 

уст. о нак.
BacHjiH Губарева по142ст . уст. о нак. 

Кузаецкаго уезда
Ивана и фнлшша Па1Ч1Йцевыхъ но 154 

ст. уст. о нак.
Федора И ол ы нктш  въ краж е.
Ппана Старчепко11а въ кражЬ.
Дарьи О всяшшковой но 3 ч. 1112 

уст. акц.
КильчурипА по 169 н Вилесева но 172 

ст. уст, о пак.
Петра Пезбородова по 142 ст. уст. о 

пак.
Томскаго у Ьзда

Герасима Зуева по 153 ст. уст. о нак.

О СеЙбатаг^е
. Ул. о пак.
О BacuTiu Л егоиькихъ  и Кнгеп1и Ря

занской обв. 1-й но У. 2 ч. 1655 и 5 ч. 
1659 ст. ул. о пак. а 2-ая кром е того по 
П З  уст. о как.

20 Ноября
Объ И лье КраевЬ, обв. по 1480 ст. 

уд. о пак.
О Петре Кузьмине, обв. по 2 ч. 1460 

ст. ул. о нак.
23 Ноября

О ПлатонЬ Леонове, обв. по I  час. 
1647 ст. тд. о пак.

Объ 11лье Эемзикоке и Степаниде 
Рубчепко, обв. по 13 п 1642 ст. у.л. о 
наказ.

24 Ноября

Объ Андрее Оеребровскомъ, >
1С56 ст. ул. о иак.

О <1>роле К и ч и ги н е , обв. по 1 
ст. ул.

25 Ноябри

О Сомоне Коваленко и С ергее А вдее 
ве, обв. по 1730 и 10:12 ст. ул. о наказ.

О Иасил1и И вкотине, обв. по 2 ч. 
1655 ст. Ул. о нак.

26 Ноябри
Объ Андрее М арцеве в 116paiuMi А б 

дулове, обв. по 2 ч. 164:1 ст. ул. о пак.
О Р.иколае Пономареве, обв. по 1489 

2-й 1490 ст. ул.
27 Ноября

Объ Иване Кальяпове, об. но 1647 и
ч. 1655 ст. ул.
О Питре Кулы ипгЬ  (онъ же Кузпецонъ), 

ибв. по 1:1 и 1642 ст. Ул. о пак.

30 Ноября безъ учасп'я присижпы хъ за
седателей.

О Харламнш Д ем ьяпике  и Пасил1н 
П опове, обв. но 1 ч. 452 ст. ул.

О ПоликарнЬ Золотареве, обв. по I ч. 
452 ст. Ул. о пак.

Объ Ефиме Слижевичъ, обв. по I ч. 
452 ст. У.1. о нак.

О Mapin Качергипой, обв. по 13.18 ст. 
ул. о нак.

О Ггфаенме FiVopoBt, обв. по 15.43 ст. 
ул. о ник.

С П М С О К'Ь

делъ, пазиаченны.хъ къ  слуша1пю по 1-му 
Уголовному Огделон1к) Томскаго Окруж- 
наго Суда въ Ноябре месяце 1909 года 
въ гор. Томске.

Съ учистшмъ присяжпы хь заседателей 
16 Ноября 1909 г.

объ Кндок1и Карепнной, обв. но 2 ч. н 
3 ч. 1455 ст.
17 Ноября

— О Павле Будилове и Фасх'утдипе 
Имамуттинове (онъ же Жапдармонъ), обв, 
по 16.56 ст. ул. о наказ.

О Татьяне ТарховоЙ, обв. по 1656 ст. 
ул. о пак.

18 Ноября 
О *1>едоре Гордеове и Васлл1и Бону-

ренко, обв. 1-й но 13 и 4 п. 1453 ст.
2 й по 15 в 4 II. п. 1453 ст. Улож. 
наказ.

Ново Ппколяевское Отделен1о Русско- 
Китайскаго Банка снмъ объявляегь, что 
квнгаиц1я, выданная Бирхпоудонскимъ 
()тде.1ви1емъ Р усско-Китайскаго  Банка 
: т  Л ; 5 ГалактЕопу Лндр1ановичу М о то н - 
кину  въ iipioMe отъ него на xpanenie од
ного билета П -го  Внутр. 5о/о съ выпгр. 
займа Л? 05271/21, заявлена утрачвш юй, 
в просить считать ее недействительной.

3— 2.

УлостовереЕпе выдавпое Ново-11иколае|}- 
ской Городской Управой отъ 10 марта 
19UH года за Л» 988 па имя Мартыновой 
Лннстас1н Ивановой утеряно. Но доверен
ности моей матера AnacraciEi ИваЕюной 
МартыЕЕовой, «1>ЕЕЛИШЕЪ MaTBtuBb Мар- 
тыповъ. 3— 2.

Утеряна росписка Eia впнеенный залогъ 
пятьдесятъ руб. Курляпду приказчиком ь 
ниЕЕИой лавки въ ЦОС. Тайга.
3—2. Бийткеипчъ.

ВТОРОП ГОД'Ь и з д л н ш .

Окрыта подписка на 1910 годъ
и л

КЖЕДПЕ1ШУК) ВОЕППО-ПАРОДПУЮ ИЛЛННТН1Р()ВАШ1УЮ ГАЛЕТУ

„ В О И Н Ъ  и П А Х А Р Ь “,
выходятъ ЕЖЕДНЕВНО, кроме посяепраздкичаыхъ двей н Теаоммеввтствъ 
Государя Императора, Госрарымь Ииператрицъ, Яасдедвмка Цесаревича, двей 
Восшеств1я на Лрестолъ Государя Императора и Св. Короиован!» Нхъ Яииера- 

торсвмхъ Велвчествъ.

Газета „В О И И 'Ь  и  П А Х А Р Ь ", не прес.г1щ)я у з к о й  аарт1ЙЕЕой цели, б у д е т ь  д а в а т ь  
ч и т а т о л я м ъ  в р а в д и в Е Л Я  с в е д е Е п я  о т е к у щ и г ь  с о б ы л я х ъ ,  какъ своего Отечества, 
• т к ъ я я и о з о м н ы х ъ  г о с у д а р с т в . ,  я все.чЕЕ м е р а м и  с т р е м и т ь с я  къ поддержап1ю р е л и -  

г ю е и о - п р а в с т в е н п а г о  и ватрютическаго ч у в с т в а  въ р у с с к о м ч .  ЕЕароле.

П Р О Г Р М М А  Г А З Е Т Ы
1) Месяц1к'Ловъ; 2) ИСшче спвтелхъ; 3) Г1остаиовдси1я и расЕюрЕЕженЁя Прави- 
телЕяя'иа; 4} Истор1я Русской вомли; о) Отделы: Седьско-хоаяЙствеввыЙ, Народ- 
наго обра»оваЕЕ1я, Скотоиодспа я СкотолЬчовЫ; 6) АрмЁя м ‘1>логь; 7) Вовшю- 
народпя»! литература; 8) ЫографЁя руссквхч. герооаъ и выдающихся д'Ьятелой; 
9) Текущ1я собЕотЁя: Государстве1Евнлй Совел., l'oi:yAapcTHomiu» Ду.ча, ТелеЕраимы 
и происшесгнЁн EJ 1 0 )  <1Еульетопъ: повЬстее, разсказЕЛ, стахи н иавлечеЕЕЁя нвъ 

вро1Езпеде£11й лучшнхч. русскихъ писателей.

ПОДШПШЛЯ 11.ТП1Л с ъ  ДОСТЛВКОЛ 11 ПЕРЕСЫЛКОЙ:
ва ГОД'Ь -1 р.; па И месядопъ 3 р. 75 к.; 10 мЬс. :1 р. 50 к.; isa 9 мес. 3 р. 
25 к,; 8 мёс. 3 р.; 7 мЬс. 2 р. 75 к.; 6 м'Ьс. 2 р. 50 к.; 5 ыес. 2 р. 10 к.; 
4 МГ)С. 1 р. 05 к.; 3 мЪс. 1 р. 25 к.; 2 .мЬи. 90 к.; 1 мес. 50 к. Эа граЕШцу 
млата двоЙЕШЕ. :ia гшремЪпу адреса 20 к. Эа е'одовой компликгь 1909 г., въ 

котиримъ идо'ЕЪ „(1сторЁя Русской 8е.члн“ —цеаа 3 р.
С 1-го я и я б р н  ь р я п и м а е т с я  а о д п и с к а  eeu 1 9 1 0  г.; п р и  чемъ п о д 1Ш с а в п 1и и и с л  до 
1 - г о  в а с т у п а ю щ а г о  января, г о я е г а  будетъ в ы с и л а т ь е л  безплатЕЕО , Си дня иодпи- 

CKIE, ва текупин годъ.
За объявденЁя плата : на 1 стр. 35 в. со строки петита. Делаюцииъ объявле- 

нЁя на 3 раза скидка lO**/»? 6oiie трехъ разъ -скидка 20“/о.

помещаются: МОСКВА,
;  Р Е Д А К Ц И ! и КО Н ТО РА  =

ОстожвЕЕка, 2-й |{льи11СкЁЙ пер., 
фоЕгь Лг 2:iM -29.

д. ШиллиЕЕгь. Te.je-

ПОДПИСЕЕА 14кже лрмнинается въ HtraeiiMt „Номе время", «яиэъ Куэнецнаго места.
П}н)1шяи1ал>1шмъ коятрагрптгкач-ь и торгоппячъ нисилаются raVTu „Ноннъ и Пахар). 

нс'К.1юч1т м 1.т> рслаюисН л» поаучвнЕй задатка.
Пр«н«чан1в.: l(tim отзЪльиаги Л  газоты съ I го япнаря аозлачалтея въ MocKnii'-2 коп. къ 

прочихь городахъ 4 кии.
Щ СПРАВКА. Ццркуляръ Гдавнаго Штаба отъ 5-го октября 1909 г., 153.
^  Редакторъ-издатоль И. Н. < ' е1 в о с т 1Ш ъ .

Томскаи 1'убераокаа ТипографиТ


