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I ' s ^ГУВЕРНСК1Я
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ го*ъ—6 р., fi м4с.—3 р. 5о к., 5 s tc .—Зруб. 
4 Mtvc.— 2 р. 50 к. 3 ntc.—2 р., 2 м4с.—1 р. 50 к ., п 1 *tc.—1 pyfi- 
Иногородн!е Прйплач1шаютъ за псрооылку 1 рубль. 
l^lHa за полиое годовое излаа!« для обязнтелькыхг подплсчико1;1> 3 рубля.

На осноиан1и ОысочаКшо утвержден наго 8-го аврала 1М2 гола мн1 н|я Госу- 
аарственнаго coBliTa, Мииисгрокъ йнутронпнхъ ДЗлъ, по сог.ташен^ю съ Украв* 
дяюгапмъ Мяоястерстаоиъ Фпнансовъ и Государстнснпынг Контрсмерлхъ, уота* 
вовлона на предстоящее съ Ьго Янваоя года чотырешФт!» плата ап печа*
Taaie иол^дгидкныхъ, кромЬ судобвыхъ, обт>нвлон1б аъ Губернсккхъ Падоио* 
стяхг па ияжесл'Ьдующвхъ осаовап1яхг:

1. Плата за обн8ат».-(ьныя объявле>пя, хромФ судебныхъ, пом'Ьшасмыя аъ 
Губервокпхъ ВФломоотихъ, уиродФляется: ва одну отроку корпуса вг 30 буквъ 
яа первой страштФ 20 коп. к па ыослъдней 10 кип.

2. Плата яа oOuuuieiiia, початпемыя иныжъ шрифтоиъ съ уаотриб.10010мъ
рам7>, украшеШй н по-титтюжей, паныается по раасчоту количества строш. 
сплотног.» забора корпуса въ 80 буквъ. яогущпхъ поместиться иъ заиимярмой 
сбгявлен1емг площади._______________________

E t l O M O G I H
в ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш При noBTOpeein объявлен1& делаетса скадка за два раза и более 10*;,.
IV. При раасыдке объянлевШ па итдедьоыхъ лкстахъ въеиде прябавлев1й 

кь Губераскимъ Въдомостямъ, взимается, кроме почтовыхъ расходовъ, одивъ 
рубль со 100 зкзениляроьъ.

V. За доставку оиравдатеяызаго вумера вэвмаогся особо по 20 коп. за в» 
земпляръ.

Часгныя об*явлви1й печатаются въ неоф^ша.тьвой части по 20 кои. со строка 
петита пли по раэсчету за запаивемос мести, когда объявлел1я печатаются одппг 
раяъ, за два раза—30 коп. к за три раза—36 коп.

0 бъя1лпн1я для .Томск. Губ.Вед.* пзъ Москвы Петербурга,Прибалт1аокаго края 
Царства Пильсиаго. Kiena, Харькова. Кавказа и ксехъ .честъиаъза граиицы припи* 
маются иоключнтельвоТорговымъдоыомъ Л. п Э. Метпльи К* въ Москве. Мяслиц* 
хая ул.. д. Сытовн, U въогоотделе!пивъС.-Пвторбурге, Бо.тьшая М о р с к а я 1 1 . 
Лодпнена N объявл«н1я принимаются иъ конторе «['уберискихъ Ведомостей*, ьъ 
зданш прпсутствоияыхъ месть.

Отдельный аомеръ стоите 25 коп.

Воскресенье, 80 1ю.1Я

Временный Томсый Генералъ-Губер- 
иаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нолькенъ. принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснеН1й отъ 10-ти до 11 -ти 
часовъ утра и служащнхъ лицъ отъ 
11-ти до 12 час. дня, по яторникамъ, 
четеергамъ и субботамъ, въ Губерна- 
торскомъ дом^.

Лицъ служа1дихъ, прибывающихъ изъ 
у^здовъ, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

с о  J X E P O S C - A .W I E .

0Ф Ф И 01А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ. Отд1!ЛЪ пер- 
виЯ; Особый журналъ СовРта Мшшстуюнъ. 
Образцовый уставъ Ссуди-Сбарегатолы|аго 
Товаршцества. ОтдТиъ второй; Приказы. 
Постановление. Протоколы. Объявло[вя.

НЕ0Ф Ф ИЦ1йЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Приаывъ 
къ объодиненш. МТзетная хроника. Обь- 
яп.1ен1я.

'UCTIi !1ФФ11111УЫ1\!1

отд-влъ I.
На подлнипомъ Ею Императоггкому Вклпчв* 

(ЛВУ блвгиугидно было Собст1».чшоруч1Ю пачер. 
тать: .СиГЛЛСЕПЪ*. iJ-ro 1юпи JSKi8 г., ьъ По- 
тергофЪ.

Особый журналъ Совета Министровъ.

24 мая 190С Гида.

Въ 3act.iaiii(i 24 мая сбп> года Соп'Ьгь 
MiiHucTpciBb разсмотр1>лг мсаиу прочимъ, 
вузбуягдеаныВ Военнымт. .Мштстромъ воп
росе объ учруждеип! высшаго вцфшфдомет- 
непнаго сов11шан1я для разсмотрФн1Я прс'тои- 
зШ, ьызываомихъ поеапимп обстоятольства- 
ми мппувшей русско-японской войны.

Изъ обстоятельстве д'Ьла усмат]>нва<угся, 
что для разбора маогучиу.1еш1Ухъ к разно- 
образвыхъ претепзШ, который по окончанш 
дальпв-восто’шой войпы стали продъяв.гять(5л 
кг военному н морскому вФдомстнамъ ка1съ 
отд-бдьнимя липами, такъ и пФ.1ыми учре- 
aueninwH, въ ппзваппыхъ вФдомствахъ обра
зованы были ОСОбЫЧ KoMHCCill п со1гЫщш1я 
пе им^вппя, однако, опрод^лонпыхе полно- 
моч!Й.

Иъ п'Ьлйп. объедшшнЫ дф.ятельностп 
вс1)Хъ пшхъ KoMHCdfl н 1федостйвлвн1я пмъ 
болыплхъ тгравъ по ра;|[Лшен1ю поеггупаю- 
пшхъ ходатайстве, Иоенпымъ .Мтшотерст- 
вомъ былъ выработанъ н внусепъ па зако
нодательное ра.чсмотр1ш1о проекте объ уч- 
рождопш, пзам1п|ъ ихч., одной мождув-йдом* 
ствошюй KOMHCcin. Но 1'осударствв1ШЫй Со
вете ite нризнолч. в<}зможнымъ утвердип. отк 
предположен1я. потому, можу прочим-»., сооб- 
ражен1ю, что npocitTupniianii’an комисс1я npi- 
ypo'iitHJuiaci. собственно лишь к'ь воснно.му 
ведомству н по со»:таву своему сташиась не
достаточно высоко для paaj)-hinenifl д-Ьл-ь, сто- 
ищихъ вл1> закона. 15сд1'>дств1е сего означен- 
ния д1ыа останется до спхъ iioivi шшаправ- 
лонпымн >1 чнс.10 норазрЬпюшшхъ просьбе 
постепенно уволи'пшается, дистигнуве къ на
стоящему времени веш>ма 1шуиштолъиоЙ 
шнрры.

Обсуднвъ Н3.1УЖОШ1ЫЯ обстоятельства, Co- 
B ine Мннистровъ ее своей стороны нахо
дите, что пезамедлитольный разборе вынван- 
ныхе войною nporenoift является иастоятсл».- 
но иеобходимыме in> пнторесахе каке са- 
мпхъ »1росит»мей, пострадавшигь отъ войны, 
такъ равно н Государства. liain. iioicaBUBa- 
етъ опыте, наряду съ вполн1» законнымн н 
осповательпимь протонвшмн, заявляются мас
сами п ходатайст1$а, совершенно пе заслу- 
ж1ша1ошдн увпжыпя, или *же размеры убыт- 
ковъ преувеличиваются до фаитастическихъ 
цнфръ. ЧФмъ скорФе происходить р!1зборъ 
нрекщз1й, тЬмъ легче опредФлить правиль
ные раз.ч-tpu ея. Однако, сущоствуюпуя уже 
въ Воо1шомъ н .Мирском-!, Министорствахъ, 
а равно могущн! быт», обра^юванныя въ дру- 
гихъ запнтересивйнпыхч, в-Ьдомствахе комне- 
ciu не luitiorb обншхъ руководящих!» для 
1Ш> деятельности начале н, безч> сомн1»н1я, 
педостаточво компетептпы въ paspliiiieiiiH 
наибо.г(ю сложныхъ запутапныхъ претепзШ, 
особишо жо такихъ, которыя но ипнракггса 
на закошгыя нрава просителей или жа.юбщн* 
ковъ. Мтп посл15Д1!1я npoTOHaiii, не подходя 
поде д1;йстн1я сущостпуияпип. законовъ, мо- 
гутъ быть удонлитворопы лишь автор!пч>т- 
нымъ высшнмъ HirliBtxoMOTBoimuMe установ- 
ле1не.мъ, которое было бы призвано расмат 
рнвать веФ дФ.т, |!Ы»шанш1я к.лк1я либо сом- 
uliHin II HOxnyjrbiiiH вФдомствентихъ комис
сий, при чемъ на ято Ж1! установло1по долж
на бы быть В03ЛОЖ0Ш1 обязапность препода
вать симъ аослФдпнмъ общ'ш руковидяния' 
нача.1а д.1я uanpaib-ioHiH п д.1Я pasptiiieiiiii 
постушиошлхь ходатайстве.

Означенному высшему учрежден!» елФ- 
дуетч, предосташт. право раз|)1и11ать нодло- 
жащ!в п-ЛдФию его понросы безанеляшоняо, 
но соображетю какч. всФхч. особыхч. обстоя
тельстве кажднго отд11л».наго случая, такч. и 
степени воаможждч'и для 1'осу дарствен наго 
Юьзначейства ирният». на себя возмещение 
прпчепопныхъ нойною yrtjjTKOHT.. Къ учаспю 
въ отомъ сов1ипаиш должны быть нривло'К}- 
ны, кроме предстгиштелой ааиптсресоваипыхъ 
ведомстве, котор».1мн могли бы бытч» in. наг 
стоящомч, случае товарищи главпыхъ пачаль- 
нйкиве снхъ иЬдомствъ, нлк жо лянд, нахо- 
дяниясл въ равпомъ съ ними положеин!, 
также и несколько Сенаторове, разносторип- 
пня служебная опытность которыхъ внесла

бы оуиюствопную пользу въ разрешен1н упо- 
млнутыхъ сложныхъ деле, подюжащнгь 
раасмотрепш сонепиш!я. Прбдседатвльство- 
вав!б же въ нем-ь желательно было бы воз
ложить па одного пзъ членовъ Государстпеп- 
наго Сов-Ьта, назиачае.маго, также, какъ н 
сенаторы, но непосредствунпому усмотрешю 
Иашкго Имне1'дторск.\го Вв.шчкства.

Что itacaoTCH до де.1оаропзводстиа въ ооо- 
бом-ь совешдн1к, то оно могло бы быть воз- 
ложуни, по бивш11.мъ нрнмерамъ, па 'шповъ 
Государственной Канцеля{пп по соглашеп»» 
председателя совещан1я сь Государстпепнымъ 
Секротаремъ. Главныя основагпя, каслющ1я- 
ся порядка, способа н пред-Лловъ раземотре- 
н»я нодлежапи1хъ веден1ю сего совешд»ня 
делъ, должны быть выработапы самямъ со- 
вещап!('мч.. ,

Одпонремепно съ образованюмъ ука:тнна- 
го 001 баго вневедомствоннаго совепииня необ
ходимо 1фодо.1иа1ть на вышеущ^заппыхъ ос- 
нованЫхъ деятульпость существующих!, при 
1гЬкотори.хъ »гЬдомствахъ комиссий, а равно 
предоставит», глаппымъ начальникамъ тЬхъ 
ведомстве, къ которымъ будуть предъявлять
ся протенз1н о возмещешп причинвнныхе 
войпою убыткопъ, образовывать своею в.тстью 
особыя дтя равсмотре»пя снхъ првтопаШ ко-
MHocin.

Па ociiominiii из.южуппаго CodiTe Мнни- 
стропъ полагаете:

ПспроеИТЬ НЫСОЧАЙШЕЕ В.АШЕГО ПМПКГАТОР-
СКАГО Велнчкства сонзводото на учрсжде1по 
осибаго совещаи1я, для разрешены гЬхъ 
вызоапныхъ поошплмн обстоятельствами ми
нувшей русско-японской войны 1фвтенз1й къ 
казне, которыл не 1фе,т}'смотрены действую- 
щнмъ за1;о11одательст1юмъ, »та с.т!.дующнхъ 
испованЬ|хъ:

1) Особое совещаи1е образуется въ сле- 
дующемъ составе: председатель, назначае
мый по ВысочАЙшгму б.1агоусмотр1нпю изъ 
числа членовъ Государствеш1аго {’овета, 
четыре члена, пазпачавмыс !̂ ысочаЙ1ш;ю 
властью пзъ числа сепаторовъ, и П1н*дстанн- 
тели .Мтшстерстнъ Иоештго, Морского, <1>н- 
пансовч., 1[.1истра1шыхъ Де.»ъ н Государ- 
ственнаго Коптроля, а р.твно н другихъ 
;т1штересовч1ШЫ.хч. в1;домствъ изъ числа 
высшихъ должпистпыхч. л1ЩЪ1Н.хъ ведомств!..

2) Къ обсуждопш делч. въ coueinaiiiH прод- 
ейдатолумч. могутч, быт». приглашао.мы какъ 
должностныя, такъ п посто])оинЫ лица, уча- 
CTio которых!, будеть признано предШдату- 
ломч. или члепамп советА»11я полезшАыъ.

3) Поступав1ЩЦ| на разс.чотреп1е особаго 
coBeiuaiiin дЬла разрешаются по соображо- 
п!ю какъ особыхъ обстоятельстве каждаго 
пзъ Ш1.ХЧ., такъ и размера могущнхъ быть 
а(кч1Гноиапиым[1 па сей предмете средстве 
Государственнаго !Сазпачейства,

и 4) Па особое совещаше возлагается 
выработка правиле, касающихся порядка, 
способа и пред1;ловъ рачсмотр-1н»1я подлежа- 
щихъ ого веде»пю деле, а равно и главпыхъ 
осниванШ для деятильнисти ведо.мствекныхъ 
KoMiiccin II для паправлея1н нзч, пихъ делъ 
въ coBtuianic съ теме чтобы о предположе- 
п1яхъ совещавЫ по этому предмету’ продста- 
BJCII0 было председатслемъ на ПысочлЙшее 
благово8зрен!о.

Переп. пзъ Прав. Вест. 156.

Утпорждвиъ г. Мннист- 
роыъ Фвиаисовъ 14-го 
сентября п 24-го ноября 
19у5 года.

Образцовый уставъ
ССУДе-СВЕРЕГАТЕйНАГО ТОВАРИЩЕСТВА *)•

I. 0БЩ1Я ПОЛОЖЕН1Н.

1. Ссудо-сберегательное товарищество им-Ь- 
еп. 1гЬлью способствовать свиимъ члеоамъ- 
товаршцаыъ накоплять сбережеп1я и облегчать 
имъ производство хоаяйстввпыихъ оборотовъ 
и улучшеа!й, а также npioOp'liroHie внвентаря, 
посродствомъ выдачи ссуде к приняты па себя 
посредничества по хозяйствунпыме же оборо
там!, товарищей.

2. При самомъ учреждении товарищества 
определяются: 1) его папменова1пе, 2) м-Ьс- 
то пахо»де1ня его правлеиш, 3) местноечь 
или наседеппыя ъгЬета (городе, волость, села, 
деривви и т. п.), жители коихъ мш’угь вхо
дить въ товарищество, а если нрпзнаится 
иужнымъ—то и 1гЬкоторь1я ограничены от
носительно лидъ, 1ф1шнмаомы.хъ въ товари
щество, по роду аанят!Л ихъ (ремеслу, промыс
лу), 1ЫИ пи шш.чъ прнзвака.уъ, 4j разм-fepe 
пая, который должепъ быть внесевъ клждыыъ 
товарищем!., а также друпе источники для 
составлов!я основного каиитала, если таковые 
им1.ит-я въ виду, 5) прод^льпий разм-Ьръ 
кредита товарища (ст. 55 и 50) и 0) размфръ 
отв'Ьтствеинооти товарища по обязательствамъ 
товарищества (ст. 21 и 22).

3*. Пай товарища (ст. 2, п. 4) не ыожетъ 
быт», назпачаомъ свыше ста рублей а менЬе 
десяти рублей.

3*. ПредФиышй ра;ш11ръ кредптовъ въ това- 
puuiecTiili (ст. 2, п. 5) пе можотъ быть бо- 
л1ю 300 р.; ио если товаршдество выдаеп. 
ссуды подъ зало1'Ъ x.rti6a и другихъ произве- 
деиШ се.1ьскаго хозяйства, издЪл!й ремесла 
или предметов!, промысла, пи прашиамъ, 
прпложеинымъ къ ст. 54-й (ст. I к. а.), 
То иредЧаьный разм-Ьръ кредитовъ можетъ 
быть увелйчепъ до 1,000 руб., съ гЬмъ, 
чтобы въ счетъ этой суммы кредитъ для 
ссудъ, не обешшченпыхъ помянутыми зало
гами, все-такн но превышалъ 300 руб.

4. Объ учреждеи!и товарищества губорп- 
ок!й или областпой комитотъ по д'Ьдамь ыол- 
каго кредита безплатно объявляечъ въ гу- 
бернскигь или областпыхч. ^Ьдомостяхъ, съ 
указап!емъ всего, о чемъ упомппается въ 
ст. 2.

5. Все то, что опред'Ьлено въ силу 2 статьи 
при учреждеий! товарищества, можетъ быть 
воосл1>дств1в измЧшеио, по постапивл'шш об-

*1 Шшечатаиъ въ Собрав1п узиконетв и jiacDO- 
ряжео1В прапитольсува, 51, огь 9 декабря 1905 
г. ст. ст. 532 а 534.
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тд,п> coopaiilfl (ст. IUU, ». и, ит. 1J2, 1 id и 
1И)), иътом'ь цирядк!;, кань уч|1«ждвну с-л.\те 
тотфнщешво, съ оОлаатольшдмъ объяале- 
нк*мъ о каждим'ь таком!. иам1.неи1н въ yiai- 
ваипихъ аъ п . 4 в1иомос,тягь.

«. TouapmuecTEKî  д’НЛструя нь 11ред1.ллхъ 
сего усташц лижетгь на ,wm}biaiiii оЛпм'хъ 
граждашжигь вакоаовъ npioOptraTb и отчуж
дать имущества, заключать договоры, всту
пать ВТ. обязятельства, 11[(едъяв.1ять шгкц и 
отвечать на суд^, а также принимать чожор- 
твовавш. Иодвижимия имущества товаршце- 
стиу можутъ ирюбрьтать удинствцшю д.1Я ва- 
добпоствА своею управлон1я или для устрой
ства складовъ, а также для обезис'1ев1я своихъ 
ннтересовь при взыскан»! долга съ неисврав- 
паго заемщика; но иедвпжпмое имущсч-тви »то- 
го noC-iliAimro рода должно бшь продано въ 
Tc'ieiiui одного пда со времен ир1обрВтен1я 
ого. CiwKb вто'гь вь елучаяхт», заслужнва- 
ющнхь особаго уважонш, можотъ быть прод- 
ленъ >гГи-п1Ымъ губйрнскпмъ комптотомъ по 
д1ыам'ь мрлкаго кродитл.

7. Товаршпоство имИетт. неча1Ъ съ вад- 
Ш1СШ своею uunMeiiuDUiiiH.

S. Товарнщоство но нодлеяоиъ платежу 
государсгвиннаго иримысиоваю нидоуа; пцсь- 
ЫВШ1ЫН cmmieiiiH его съ нрапптельственнымн 
установлеи!ямп н должностными лицами осво
бождаются огь гербовдго сбора (И1)1С. утн.
7 1юня 1U<>4 г. Muliiiie Государствепнаго Со
вета, ст. 11, II I и 2).

II. Составь товарищества и отв% т- 
ственность его членовъ.

0. Иь тчжарнчуствЬ но можетъ быть ме- 
н1>с :W-Tii членовъ; иначе оно должно быть 
закрыто (,ст. Itb, 122;.

Ю.Въ тивярииш могута быть нринима- 
емы: а) лица обоего пола, достнгш1я совер- 
шеншиТтя, imtioauH право распоряжаться 
своимъ имуществомъ и UM'bvjmin свое хозяй
ство, ремвсло или 1!ромыси.ть, б) артели, то- 
варшщчгтва н общества, образуомыя оельекм- 
Ы11 хозяивнмя, звм.1од1к1Ы1амн, ремеслеиика* 
.мн к пр(>мышлеиш1кпии и в) волистныя, оель- 
ск1п, станичныя н тому подобный крестыш- 
ск1я н к.пзачьи обищства.

11. , 1.омохо;1яинъ М(^етъ уполномочить од
ного вз'ь членовъ своей с^мьи виИсти себя 
вступить въ TueaptanecTHu и въ тнко.мъ слу
чай носогь имущественную О1в5пч?гво1шо(;ть Ш) 
обяза’К'Льстномъ его передъ тонарнщегт- 
вомъ. '

12. Артель товарищество пли общество 
ICT. К», п. б и « ) польеуются нгЬми права
ми и HccjTb г)бяая1Ш(и.'ТИ въ ссудо-сбервгате.чь- 
помг товприщсстя-Ь, |{акъ одно лицо. Кре- 
Д!1ТЫ ПМЪ могуть быть OTKJiHTU II въ б|;л*0а 
!тач1ггелы1о>г1. paanliph противч. ебщнгь пра- 
вилъ устава, по только на оообыхъ оопова-
ПЫГЬ. который Д0.1ЖНЫ быть Д.ТЯ итого Ш10*
редъ усташниены общимъ собран1е.\л. това- 
рин1,естал, ст. утворж.1ен1я Управлеп1я по д-Ь- 
ламъ М0.11ЩГО i;ia‘xinn.

13. Не могуп. быт1. нъ товарищестн*: а) 
лица и тчрежд(*н]я {ст. IU).. вопп»дга!я уже 
въ Д])угое ссудосберегателыюе нлп кредит
ное тоинршцество, пли въ общесгво взгшм- 
паго кре;и1та и б) лиц» н учрождошя, исклю- 
ченныя нзъ другого или изъ того же самаго 
ToBiiiminec-TBa до срока, указанпаго въ ст. 
20 .

14'. 1]р1емъ ВЪ товарвщи производится на 
общем'ь coOpaiiiii, зякрытов) ба.1.1отнронкою 
тарами н томуп«1Д«бвыми(;лисобаш1, поболь- 
тшвтву голосов’ь; но собрание можвп. щю- 
достяшт. право призма типаршцей совьту, 
нм1я‘1»11 съ прав.1оп1омъ.

14^ 1»аждый товаршиъ обя.тнъ либо mre- 
сти при тюступлоп1п своемъ иазначвш1ыИ въ 
товарнществИ пай (от. 2, и. 4), либо (чюта- 
вить соб^ огогь нйй постопенпи, посредствомъ 
частичпыхъ паовыхъ пзносонъ((Т. 27*).

1. V Каждый новый товарпщъ обяаапъ, ирп
BiT-ynaeiiiii своемъ, дать подписку въ томъ 
что нриннмаеть на себя отв1т-тввность по 
д11ламъ тощриществн, по праяилаит. сегр 
устава ,(сг. 21 н друг.). Подашекпитнrep6i>- 
вымъ сборомъ но оплачиваются (ЬЫС. утв. 
7 1юпя 1004 г. М11Ън1е Государстчшаго со  
вЪта. ст. И, и. 2). !

16. По BCTyiueiiiii своемъ, товаришъ noajf 
чаетъ именную рарсчетную uumiuiy, въ Кит<̂ - 
рую внис’ынаются: сумма сякрытаги ему i:p'j- 
дитя, размЬрт. его отвЬтстнеш1остп н всъ 
его обороты съ товаршцестпомъ по паю п

во ссудоыъ. Въ случав утргпы равечетной 
книжки, правлшйс выдаегь ому Другую, преж
няя же считаегся нвдийствшельяою. Книж
ки UTQ и заннси въ ннхъ освобождены огь 
гербиваго сбора (ВЫС. утв. 7 1н)пя 11)04 г. 
MH'liHle rocywpci'ueneai'o Совета, ст. II, п. 

«J.
17. '1оваршдъ но Пожить добровольно вый

ти нзъ товарищества, не унлатнвъ ему сво
его дол!'а II не освободнвъ себя огь обз1за.- 
гольс'гвъ по своимъ оборогамъ съ юварин»*- 
ствомъ.

1Ь. Товарищъ въ случаЪ обнаружени! од
ной И8Ъ нричннъ, но которой онъ не .мижегь 
б1.пъ въ товариществ^ {ст. 2 я. 2, ст. Ю 
и 12), считается выбыншнмъ язь шяо, ког
да объ утомь состоится 11остановяои1о совъ- 
та.

U). Но иостиыовлен1ю обшдго соб]Жн1я, за
крытою оа.иотиривкию, могутъ быть исклю
чены изъ 1иварищиства тъ, кто но нснолня- 
етъ иезъ достаточно уважшелышхЬ прнчинь 
сниихъ обязатсльствъ перодъ а'оиарищц(.т- 
вомь; кто поитуяоегь протнн'ь устава в за 
конныхъ тробованШ товарищества, luu дЫ1- 
стнуеть воибЩ13 въ ущериъ товариществу, а 
также, KT4J подвергся наказан1ю ШГ суду.

2 U. Товарищ!., iiciukMieimuu ва acHoiuauiu 
ст. 1'*, можсть быть принять вновь нъ то
варищество порядкомъ, устиио1иеш1,ымъ для 
ирюма новыхъ 1ов!ф11щеЙ, ие paute однако, 
двухъ лНтъ со дня его 11ск.1юче!ня.

21. Каждый 'говарищъ, кроми итвЬтеявен- 
постя сибственниму своему долгу и но пору- 
читемьству, несегъ вм-Ьств со всЪмн нрочн- 
.мя 'шкаршцалш взанмн} ю оТВЬтствепниеть но 
веВмъ обязательствамъ и убыткамъ товарищ 
щества, которые buchiik.ih до его выхода 
товарищества. ОтвТ.гствешюсть отп мож1ЯЪ 
быть нео<’2П1ни'и;нная: въ такокп. случат, ка
ждый итв'Ьчаеть Вс15мъ свопмъ 11мущесТ1н)»гь; 
пли uTBt.TcTBeuuocTL можеп. быть ограии 
чтни.ч лзвЬстцою суммою: въ такомъ cjynali 
съ товарища не можетъ быть взыскани на 
покры'пе убытковъ н обязатсльстнъ товари
щества Оо ьше бпредЬлешюй суммы.

22. ПредЬльный размерь отвТ.т ствешюстц 
Т1»вар1шщ {ст. 21) устапавл1шаетса uji» са« 
момъ учрежден'ш товарищества (ст. 2, и. 6){ 
oTBliTCTBoiitiocTb ута не можеть Оы’п. iiaBiiii 
на ниже, чВмъ ьдвоо протппъ онрсд’Йлеппа 
го каждому товарищу кредита, во всей его 
сивокушшщи I ст. 55 н iipiiMbHaiiie къисЙ)! 
Разъ иазначщщыЙ въ товариществЬ нред^ль 
аый размЪръ uTutiicrBeHiiocTii можегь быть 
ы1осл1>дств1и нзмкнсцъ съ соблюден 1емъ ни. 
рядка, укощишаго нъ ст. 5, 10D, 112 н 11G; 
но oTBliTCTBemiocTb зта ни въ какомъ слу
чав по можегь быть уменьшена безъ сог- 
лас1н на то вк.’1адчнков'Ы1 заПмодавцевъ това
рищества, владъюшвхъ въ совокупносгн н« 
менЪе какъ нилишиюю вс'Ьхъ обязатсмьствч» 
товарищества.

23. ТиыфШЦ!., выбывшШ нзъ товарищест
ва, можетъ быть нривлеченг еще въ Tuneiiio
двухъ ЛЪГЬ НОСЛ'Ь ТОГО .КЬ OTBt.ICTIieJUIOCTB
i«i обязательства и убытки товарпщества 
(но 21 и 22 статьнмъ сего уетава), возник- 
ш1е до его выхода. Въ enyuat умоиьшс1пя 
товарищу открытаго ему кредита, отв%тствен1 
HOCTJ. его не умвньшаект въ течер|о слЬ- 
дующнхъ загЬмъ двухъ лР.ть.

24. Днемъ, когда тивартцъ выбылъ изъ 
товарищества, считается дет. подачи ннсь- 
Moimaro залиленш его о же.1ан1и выйти изъ
ШШГО, иди День, въ КОТорОЙ СОСТОЯЛОСЬ IKB- 
OTauoiuuBui о вибытш (ст. 18) или объ тж- 
люче|пи его (ст. 1D); во если за шьмъ чша 
дились долги, то день окончательной пх> 
уплаты (ст. 17). Дпемъ уменыиоп1я кредит*, 
считается депь подачи товаршиемъ злявлеи1я 
о Томъ, иди—день 1Юстаиовлен1я объ умещ| 
mouiu кредита, буде опо состтиось безъ eri 
просьбы; по если д1>И(;тш1тельиая задилжен  ̂
аость То арища по ааймамъ превышала иъ 
то врем>1 вновь назиаченпый кредлтъ, тодшн», 
когда задо.пжсчшооть товарища доведиа нмъ 
до размера иоваго умепьшешш'о кредита

2-). Иъ случа! добров1*лы1йГо lUii прину- 
д«тел1>наго 11рекращен1я дЪлъ таиа|1ищества 
(ст. 131), orutTCTBOUHiiCTb члецовъ ло дЬг 
да.мъ его, осля срокъ гаковоЙ къ тому вр|+- 
M0UI! еще не истекъ, продолжается до Tt>xi> 
аоръ, Пока не буаеп. хжиичена ликвидящя.

III. Капиталы таварищества.

20. Товарищество нмЬитъ осповниЙ каш1- 
■галъ, который составляется: изъ щ^4 ъ на.- 
ввъ и паевыхъ взяосовъ {ст. 1 l"j товари
щей; изъ сумчъ нежортвоваииихъ пли дац- 
ныхъ товариществу для итой ц-Ьлн взаПч!.!, 
а также отчпсленныхъ ЙЙт. самимъ изъ сво- 
ихъ прибылей.

27*. Полный лай 1ст. 2, и. 4 и ст. 3)ддя 
вс'Ьхъ тонярнщой одинаковый, при чомъ ка
ждый товарищ'!, можетъ iiutTi. не болЪо одпа- 
го пая. 1*а;1М'1'.ръ полпаго пая по можетъ быть 
уменыненъ; jBeniineiiio же его допускается 
по 1юстановле1ПН) общаго собравш (ст. И)9 
п. 31 н съ соб.1Ю.деп1емъ порядка, yicaaaiiiia- 
г» въ от. 5, только тогда, когда но ueiriie 
П0.10ВШ1Ы Bctxb това(>шцей будугь владЪтЬ
полными 1Ш1МИ.

27*. Р(и)м1>ръ и сроки ибязат’ельныхъ пае
выхъ ваносозь шишачаютея ибшимъ собра- 
в1имъ; но паевые взносы по могугъ бип, ме- 
П'Ьв одного рубля нъ годъ.

7^. Закладъ iia.)i по допускается; пай не 
ыижетъ быть также ни какнмъ способомъпе- 
реданъ товаршдьмъ другому лнау*

2-7‘. Иышедшему н.чи исключпнному това
рищу (ст. 18 и I'Ji пай его возвращается по 
пст(‘чеп1н трехъ м1)сяцевъ послЬ утвераден!я 
обтммъ соб|)ан1емъ о1чвта за тотъ годъ, въ 
котиромъ онъ выше.тъ изъ товарищества, н 
при томт. не иначе, какъ по погаше»1ю нмъ 
вскхъ спонхъ ибязательствъ иродъ товари- 
щуствомъ. Уплата части долга, соотв1.тству- 
ющой ра.тм'Тфу пал вмходящяго илп псключа- 
омаИ) товарипщ, .можетъ быть отложена до 
срока, устанонленнаго иастоящию статьию 
для возвраще1пя пая.

27*. исновной канпталъ сост)’паетъ въ 
обороты тч.вартиества к служ тъ для оОез- 
печен1я ибязатольстяъ его; посему, ec.iu ка- 
кнн-либо часть итого щиштала ;)а1шта, то, но 
лреврашенп! дЬлъ товарищества (ст. 131), 
всяк1е друпе долги товарищества, какъ-ти но 
вкладамъ, заЛмамъ и т. н., удовлотворяю’гс)1 
прежде всего; иавкпшй же исповиой каниталъ 
возвращается кому сл'Ьдуетъ, но соразм'Ьр- 
ностн, лишь нослЬ того, какъ игц долги сов- 
с'Вмъ оплачены.

28. Обш,еетпе1П1ЫЯ и частпыя устаповлешя 
и частпыя лица, давшш товариществу ссуд)* 
въ основный канитнлъ, не могугъ требовать 
штатежд въ визвратъ ея, ежегодно, въ общей 
говокупнпсти, 6ojrlM» полонипы той суммы, па 
которую за это время увели'пыся оепотюй 
капптя.ть товарищества. J'l’TauoBjeiilo нныхъ 
условШ или сроковъ возврата ссуды въ ос
новной каниталъ можегь бшт. допущено но 
иначе, какъ съ утнерж;|,ен1я yiipau-ieiilH па 
Д'Ь.тмт. iioaKai'o кредита

29. Товарпщестоо пакопляетъ себ'Ь «остс- 
шншо изт. прибылой н дру1нхъ зредствъ, 
которыя мог)~гъ оказаться въ шю расиоря- 
жеи1и, запасный каш1та.тъ, саужаииЙ .ын по 
крыч1я убыт1’овъ товарищества.

30. Товарищество можетт. путемъ ножер- 
TBouauifl, дуброаолрпыхъ взпосоВъ ч.шшшъ н 
отчиелеп1я нзъ прибылей (ст. 80) образовы
вать, по поста11овлен1я.мъ общаго собрап1я, 
особые каниталы для оборотовъ по посред- 
ничоству (ст. 75), па noranionie безяадежныхъ 
сх’удъ, для выдачи пособ1й свопмъ товаршпамъ 
и нхъ семойстпамъ въ песчастпыхъ слутаяхъ, 
а также дли употреблмпя па Д11уг1я пужды 
по iiocTaiHiiuenlHMT. обпугго <-пбран!п- (lopn- 
докь расходооашя этихт. ка111гталовъ опре.Ц;- 
ляется общнмт. (Ч)браи1ем'ь п представ.шется 
губернскому комитет)' по дЬламъ мелкаго 
кр.-днта Д.1Я <'й-Ьд'Ьп1я.

31. Тоыфищество обязано постоянно ямЬть 
часть свиихъ средотвъ, не мон1»е одной двад
цатой до.1и всЬх1> своихъ обязательотвт. гне 
счнгая основного KamiTOja въ чнолЬ отнхъ 
обязато.1ьст!гь), но шиадахъ 1’осударстио1шаг 
ги Банка или С0ерегато.1ьныгь Кпссъ, или 
въ государствепныхъ ироцентиыхъ бумтахъ, 
по.1ижинпыхъ на xpatieiiie въ Сберегато.ты1ую 
1шм'У H.IU ВТ. Государственый Бш тъ.

3 1. Iloaiuenie можетъ брать и расходовать 
средства, нохНилетшя соглагпо предыдущей 
стлтЫ), лишь ст. особаго каждый ра;ть раз- 
ptiiieiiin сов'Ьта: 1) когда средс-гва эти пре- 
вышають нужную по той же стать!) сумму, 
НЛП 2) )ыя сиоевремеинаго возврата вкладовъ 
и уплаты ;щймовъ, когда д.1я атого irtiTb 
Д()уга.хъ игточннковъ Въ этомъ iioiMt.uieMb 
случаЪ, рдвакп, иравлешо обязапо немоддеп- 
UO нршстаиовпт!. выдачу ссуд)' или принять 
шшя м'Ьры Д4Я поподцен1я тробуем.чго стать
ею 31 вк.тада (деньгами или иролеитпшш 
бумагами).

(Продолжен'ш сл'Вд.тоть).

ОТДЪЛЪ 11.
Приказъ г .  и. д. Томскаго Губернатора.

24 1юля 1У06 года 103. 
Увольняется, согласно прбшен1ю, И. д. 

Вырпискаго Поладейскаго Пристава ненм^ю- 
luill чина Д)щтр1Й Саевинъ— иъ двух»гЬсяч- 
пый отпускъ BiiyTjHi llMiiepiii съ сохрапе- 
uioMb еодор^н1я, считая срокъ такового со 
дня по.тучен1я нмъ увольпнто.и.наго билета.

Приназъ Тоискаго  Губернснаго Тю - 
ремнаго Инспектора.

Огь 25-го 1юля 1900 г за .V 7. 
Вывппй заурядъ военный чиношшкъ изъ 

крестьянъ Видсисвой губ. Мнхаиль Мясюль, 
согласно лрошошю н на ocHouauiu 144 сг. 
Ill т. уст. о служ. грпж., принимается яа 
службу по тюремпо.му пТ.домству каипеляр- 
скнмъ служнтелемъ III разряда и олрод'1ияот- 
оя въ щтлтъ Томскаго Губернснаго Уоравле- 
1ПЯ по тюремному Огд1'..»ен1ю, сь откоманти- 
рован1емъ въ распо|)Яжеп1е Смотри геля Том- 
скаго тюремнаго замка.

Постановлен!е Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

24 1юля 19j6 г.
Бухгалтеръ Томскаго Горнаго )’праилен1я, 

НадворпыП Со)г];тпп1гь Изосимобъ, всльдств1о 
его ходдгаясг1М1, увольняится иь отауокъ 
внутри ilMiiepiu срокимъ съ 27 сего 1юля ва 
одинъ Ы'Ксяцъ, съ coxpatieuicM'b оидержан1я. 
На вре.чя отсутстЫя Изосимова uciio.iHeuie 
обязаинистой Бухгалтера Горнаго Упрввлен1я 
возлагается па Помощццка Делопроизводите
ля. Ко.тлежскаго Секретарь Стафбевскаго.

Протоколы Врачебнаго Отдълешя 1ом- 
скаго Губернснаго Упра8лен1я.

21 1ю.1Я 1У06 года .N: 1С6.
Юдшк-кШ ушткЬвый фелташеръ, Каппока- 

го уЪзда, Илодлмиръ Парамоновъ, сог.ъасни 
проню1пю, увольняется итъ злнямаемой дол- 
яшостп съ 26-го 1голя 1Уиб года.

21 ;й ,1С7.
БывинЙ отудоптъ-меднк'ь Имнератирскаго 

Томскаго Ушшерситета Лковъ Бейгель, ко
мандируется, съ 14 1юля с. г. въ распоря- 
жшйв iluiuMuKoro участковаго вра'щ доя .ycii- 
лен1л медшщнскап  ̂ персонала но бирьбъ съ 
эпидемическими забил'Кшиияш! съ Ишимскомъ 
и Томском, врпчебпыхъ участкахъ, съ со- 
держан1емъ пи 5и р. въ мЪсяцъ нзъ суммы 
Зоио р. на:и1ачаомий (мкегодпо въ расиоря- 
жси1е Губернатора па расходы по нриш1т1ю 
ввстрешлхъ мТ.ръ въ случа'Ь ноивлен1я внн- 
лемгтескпггг. зпбо.т1тап1й.

24 Ьоля 1906 года 168.
Временно псправ.1яюш1й ло пильному найму, 

додожность Пнкилаовскаго участкошш) вра
ча, Тоискаго у1>ш, прослушавщШ полный 
курсъ медндннскаго фмульто'га Имнератор- 
екаго Томскаго Ушшерситета Николай Писку- 
новъ въ вндахъ пользы с.1ужбы, переводится 
на таковую доложность въ Колыопск1й вра
чебный учаотокъ MapliiHoKAi’o )“Ьздл.

24 1юля 19UG года .V 169.
Состояшдй въ OTCTOBKt, Титулярный Со- 

в'Ьтникъ, «11жарь Николай Лшбииовъ. соглас
ии 11рошеп1ю, вповь припимается на службу и 
паанлчается па должность Ииколаевскаго 
у'щстковаги врача Томскаго уЪзда.

О  ь  1> >J л : JK  ы  1  >1

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.
Общее Присутстые Губернскаго Управле- 

и1я, ражшотр'Ьвь нероияску но ходдтанстну 
крестьян'ь селеи1& 1оподиискаго, Земляпу- 
шевскаго, Б.и'атскаго, Устьянскаго и Иово- 
Песчавскаго, КарасукскоЙ волости, Барва- 
удьскаго у'Ьзда, обь обр(<зовян1н нзъ вихъ
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-особоЛ волости Lioib иизванюмг ТоцолняскоП, 
журкиломг 20 сего шла за 381, onpcAt* 
лило: 1шрасукскую оолооть, Eapnayjbciuu'o 
ytain, разл1^ 11Т1. съ 1 Января будущаго 
1907 гоза на жЬ: Карасукскую и Тополип- 
скую. образовивъ во|;л'Ьлшою въ состан-Ь 
вмшцукшанаых'в св.юн|{| съ оазпачошсмъ 
utcTOMipc6biBauia волостного npaiuoiiia въ 
седЪ Тонолинскомъ.

Отъ Томской акушерско-фельдшерской шко
лы, вТ.ломства Министерства Ннутргннихг 
Д1>лъ, ирообрвзованпоК по Иысопайшену По- 
Bij.iCiiifo иаг ТомскоА псввиолыюй школы, 
объявляется:

1. Уанят1я 8ъ шко.и. начинаются съ Сен
тября с. г.

2. Въ школу иршшмаютсл лнпа жснскаю 
пола вскхъ aeatrift по моложе 1R и не стар
ше 28 .itn . отъ роду, ирндстанивш!я удо- 
CToetpenie вь анан1И курса не иижо четырехъ 
КуЖ ссовъ жокскнх1> Г11мнаэ1п.

3. 11а порций годъ, вь цидЬ псключен1я, 
11р«1Шошя пранвмаюгся до 1-го Сентября; 
сооствениоручно писанным прошения о 
DpieHt вь и1колу поОаюпкя Директору 
школы лично, ежедневно. вромЬ праадннконъ, 
отъ 1 до 3 час. дня во Ирачебномъ отд'Ьле- 
iiiu Томскаго Губерискаго Управлсн1л, плл 
по почтЬ, {страховой коресподсчноей) съ«;;«- 
,wjiceHie,H% поО.шмнихь Оокументовь: 
а). Метрическаге свндЪтельства, Ь) свид1тиь* 
ства о зван1й н i.’bpHiiciiOKtjDiiiii, н) снид1>- 
тсльства объ обрпяо8пн1п, г) ут,остов1кри1я 
Тонскаго Губернатора объ огсутствн! П[)0ия7* 
ств!й кь П|)нннт1ю нхъ въ школу, д. епн 
дЪтельства о состояц1п адорокья н е) двухъ 
фотографических ь карточекъ съ собствонно- 
ручною нодннсью нроснтшышцъ UU каждой. 
Кром’Ь того, jHfja нодатиаго сослов1я пред- 
стапляюгь нрн iipoiucuiii уволыштелышй 
григоворъ отъ общества, лица {удейскяго 
вЪроиснонЬдан я удосто»Ърен1е губернокаго 
иача.шствл съ ы-йота ихъ родинм или при- 
ппски о томъ, что он1> располагають пранозгь 
самостоятельнаго жительства поисомЬ-тно въ 
11мП0р1Н, иеСОВОрШиПНОЛЙТ1я — Д03В0401П1! 
родителей или опскуповъ в цамуангл— 
соглаао мужей на iiocijiMOHle яъ школу-

4. Иъ ижолу не нршш>]аютсн лица слиба- 
го гЬлосложонл, би.тьнил или >.мъют1я фн- 
япчс к1е недостатки, нронятствук'ийо пснил-

h HoHiHi обязанностей (|н.>л1.дшориаы*ик} шспкп
5. Куроъ школы четырехгодичный; кин 

чаюпня его иолучаютъ права и .'нтн1оФельл- 
шсрнпи-акушеркя.

Г>. ОтдЪльнагх) эван1я фельдшерицы шко 
да но даотъ. Лтестать на Bunuio uouiiBa.ii>- 
Hofi бабка при пр1емЬ въ школу аиачон1я 
не нм’китъ и но оснобождаеть отъ сбязятел!.- 
наго для вс'йп. учапщхся прохождсн1я внош. 
курса нопинальнаго искуссюи.

7. Плата для прнходятпхъ ученпцъ 
90 р. въ годъ, иносямая но подугод1|М1> 
впородъ для нештатныхъ 1Шнс>онерикЪ'150 р. 
въ Г1>1Ъ.

8. 111таныя uuDcionupKR содержатся па 
петь школы и за BocnitT.inie свое обязаны 
ар<»служнть по сольсконрпчабной части въ 
Томской губсрнш ш) полгоря года за каж
дый годъ содержап1Я въ школк.

9. Иольвислушительняцы нъ школу ие 
допугжнштгл.

10. Учснишмъ бывшей Томской повнваль- 
пой школы, перешсдшимь нъ 2 й власст.. 
будетъ нредоставлёиа иозможпос1Ь окончптьг 
кур<.'.ъ съ правами повива.1Ы(мхъ бабокъ 2-го 
разряда.
О днк начала лекн1й въ шкодЬ будетъ объ
явлено особо.

О BbisoBt къ торгамъ.

Судебный Пристаиъ Томскаго Окружпаго 
Суда К. Ю. 1’усачъ, жит. въ г. ТомскЪ, но 
Татарской улицЪ, въ домЪ Л: 2, спмъ оФь- 
являегь, что на удовлотвореЫе нретши!» во- 
.lepimapimro врача Васп.пя Ппаповнча .lyiii- 
ннкова, ш  исполнителиюму листу мировшо 
су.аьи 4 уч. ToitcKaro уЪш отъ 3 Сентября 
1905 года за >5 1501, in, сумм1: 300 руб. 
будетъ производиться ,7 “ октяб{щ I90C го
да съ 10  часовъ утра, въ .шл  ̂ зас1>дан1Й 
Окружпаго Суда, публшптя продажа нодви- 
зкимаго имФ,н1я, прйиаддвжищ.'ич) женЪ Гу- 
'Серпскаго Секретаря В-йрФ Илаоьевой .Туш- 
нпковой, ааключаитагося нъмТ.стФзом.тпыФ- 

;рою 192 кв. слжеип оъ ш):шедеш1ымъ иа 
яечъ двугьэтажпымъ дереняннимъ кры- 
■Т(шъ тосолъ домомъ, состсшщагу. въ гор.

OMCKt, 1 полицейскйго участка, по Николь

СКУЙ улицЬ 1ЮД1. № 21.
llM’liuiu не заложено и будетъ нродаиаться 

полюстыо.
Тиргъ пачииаетсл съ иц-ЬночаоД суммы 

1500 руб. 3—-I

СудобныЙ Пристав!. Томскаго Окружпаго 
Суда К. Ю. 1^усачъ жиг. въ г. ТомскФ, по 
Тарской y.imih, въ дом15 .V 2, симъ об’ьяв- 
ляетъ что на удовлетворспш прето!!з1я кре
стьянина Шарафштдива Иамалетдииова, Ш) 
исполнительному листу Томскаго Окружпаго 
Суда УТЬ 9 марта 190ft года за X 18«И, въ 
суым1. 1799 руб. съ ®'* будеп. производить
ся 7 октября lyoG года въ 10 часоиъ 
утра, въ за.тЬ 8ас-кдан1я 'Гомскаго Окружяа- 
гу Суда, публпчпал гцюдгива педвижпмаго 
пм1ппя, ирШ1ад.1ежащаго кротяшшу Саф- 
гуллЪ 1̂»ахротш11ииу Мударнсову, заклн)чаю- 
тпгосявъ MliCTk аемлЪ мйрою.'Л кв. сажень 
сч> познедепиими на иемъ двревяппымт. одно- 
этаяпюмъ па яоровя1шыхъ стойкап», кры- 
гомъ тесомъ, домомъ, деревянной конюшней, 
сараемъ п сФноваломъ, состоящая въ rop.'Ali 
ToMCKt, б пулидейскагу участка, иротнвъ 
.Манлижеенскаго озера подъ .N; 4.

IlMliiiie ВТО заложено нъ С’нбиргкомъ об- 
тествешюмъ, въ гор. ТомокФ, НанкЪ въ сум- 
srb ИЗО руб, и будетъ прода1!ат1.ся иолпоот1.ю.

Торп, начнется съ оцЬночноП суммы 3100 
руб. 3 -1

Судебиый Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда Гусачъ, житольствуюиуй въ г. ТомскЪ, 
но Татарской уляцЪ, въд. J'e 2, на основа- 
iiUi 1030 ст. уст. г{шкд. судуир. оОъявляегь, 
что 19 августа 1906 г. съ 10 час. утра въ
г. ТомскЪ по Татарской ул. въ дуы1> Шад
рина будеть продава’п.сн движимое имуще
ство, прнпадлйжащву Кселк! Ханкелевичу 
Гольдбергъ, состоящеи изъ трехъ золотыхъ 
карма.1шыхъ часовъ и ирич. н oiikuemioe для 
торговъ въ 100 руб. 3—1

СудобныЙ Приставъ То.мскаги икружааго 
Суда Русач'ь, аиич«ьств)юийй иъ г. ТомскФ, 
ш  Татарской yount., въ д. М 2 , на основа- 
liiu 1030 от. уст. гражд. судоир., ибъ- 
являогь, что 17 августа 1900 г. съ 10 час. 
утра въ г. ТоыскЪ, по Александровской ули- 
ДЪ въ Д05гЬ княгини Трубецкой будетъ 
продаваться движн.мои имушество, при
надлежащее Длександру Лпдреевпчу Са- 
ковпчъ, состоящее изъ разныхъ шкафовъ, 
мебели, днухствол1.пшъ ружей центральнаго 
боя и проч. н идкненцои для турхувъ ш, 
298 ||убдей. 3 — 1

Судебный Приставъ Граспояргкаго Окруж- 
паго Суда КозлонекШ, камера кптпряго поме
щается въ гор. Красноярскт., во Песочной 
улнцЪ, нъ д. Фролуна, М 110 ,симъ объ- 
являегь, что иа удовлотвореше протепз1п дпо- 
рянина Густава 11иколаева Островскаго нъ 
8415 руб. 93 коп. С!. V# <51*Дегь производиться 
1C Ноября 190i; года въ 10 чаговт. ут
ра въ 3n.i¥. засФ.да1пй lipacnonpcKaro Окр. 
Суда иублпч11ап продажа недвижимаго имЪ- 
п1я, ирииадлежащаго купеческой жопЪ 15вдо1йи 
Иваиивий iilapuiioHofl, оаключоющагося въ 
Mtcrb земли, м-Ьрою: по улиЩ) 14 саж., въза- 
дахъ i:i саж. 2 арш. 4 вер., внутрь двора 
Й1 саж. 2 арп!.. съ ватпедешшии па немт, 
каменпы.чп: двухъитажнымъ домимъ и флнге- 
лемъ и деревянными надпорпымп службами, 
состояииию въ г. 1ч{>аспоярскъ, 2 части, 
иа Старобазарний шю1шцп. Ihrktiie застрахо- 
капо, сигтоитъ вт. залоги у взыскателя Ост- 
р1Л}скаго и крестьяшит Ивана Млкаропд 
.Макарова и будеть продаваться въ первый 
разъ въ лолиомъ объем1;; торгь начнется 
съ Olfbnonnofl суммы 9(И1(1 руб. 8-2

Судебный п|111ставъ Пермскагс» окружпаго 
Суда В. П. Уржумцевъ, жител^пзующШ въ 
гор. ом., иа основ. 1132. 1141 и 1146 ст, 
Уст. ГрПЖД. Суд. объявляет!., что но UT(Jf)- 
ПИК1. 8 AHiycTa 1906 г., въ 1ц час. утра, въ 
г. ОсЬ, нт. залЪ Оснпскаго Укзднаго Съ'1ш- 
да, на удон.1етворои1е нретеншй: II. С. Ко*- 
четова, А. С. Ушкопой. Л. II. Насонова 
сумм1» 24497 руб. 40 коп. ст> * j*/„ будоп. iipcf 
изведена публична!! продажа подвнжнмаго 
им1ш1я , припадлежовшаго умершему notobi- 
СТПРШЮ.МУ почетному Г1>аждн1шну Егору П»ф 
китичу Ушкову, находящагося въ город! 
(let, въ черт1> городского ныгоиа, по n|x> 
долженш Пермской улицы, заключающагим 
въ усадебпомт. itt-CTt., irtrpow штдря^

ньш. сажовъ, оъ,!1аюдл1цпмпся на немъде- 
ревшшиин старыми; домомъ, на̂ ;ворни.чи 
строошяАШ, флигадем'ь, инвоиедоварспиымъ 
завадомъ, съ заводской движимостью въ немъ, 
баней, теили'шой, старымъ каиеииымъ под- 
валомъ и сядадомъ и колодцемь для надоб
ностей завода н владЬдьца, и oitt.uonna!’o въ 
полномъ составк въ ЮООи руб., съ каковой 
цЬны и начнется торгь.

Il.4-buie уто в’1. аалогЬ состонгь, въ пол- 
цумъ его составь, у исинскаго купца Ивана 
Степановича Кочешова въ сумм’к десяти ты- 
СНЧ1. рублей.

Пс'Ь бумаги в Аокумопты, отностщеся до 
1фодав»ио1аг() nMkuifl, открыты въ канцеляр!» 
OcuHCKaio УЪвднаго Съезда со дня настоя
щей 11убликац1и. 3—2

П. Об. Судобнаш Пристава ио гор. Ка-̂  
писку Пол1щейск1й Надзиратель 2  ч. г. Ка- 
!1нска, Сачко1!Т. объявлиотъ, что во исполне
на pt.moJiiu Томскаго Окружпаго Суда, огъ 
2 Декаиря 1905 года, 28-го аятуста 1900 года, 
съ KJ часовъ jTpa, въ г. КанискЬ въ 1 час
ти по 11ол!1Цейский улии-Ъ, въ дом! Epotpke- 
выхъ, будеть продаваться движимое имуще
ство. припадложащео паглъдппкамъ покойна- 
го Каннскаго KjTiiui Сергея Пенодиктова Еро • 
|{>!ева, (юстояшее изъ полиой домашней об
становки, а пмепно: 6j7i}'apuofi, гостннноП, 
кабнш'тиой и другой мебели, къ ней драпн- 
ройикъ компатпыхъ, ковровъ, налазовъ, и 
прочить предметовъ обстаиивкн: посуды: 
Х1)устал1.пой, фаянсовой, фарфоровой, мкдпой, 
змалпровапой, самоиаровъ, кроватей, матра- 
цевъ. пастелей и под5шекъ, городскихъ и 
дорожпыхъ окинажей зимнпхъ к лЪтшчъ; 
кучс|)ск1!хт. KaipTaiiOHi., поддевокъ, шанокъ и 
друпаъ принадлежностей, кассъ до.маш1шхъ 
и Л-1Я магазина иесгорасмыхъ, а шеТг-же про- 
чихъ, разиаго рода предметовъ хозяйства, 
оцкпснное на сумму 2358 руб. Зцои.,оцись 
I! оц'1шку 11род1шаеыасо имущоства можно 
разсматриваи. въ день продажи на ы!стЬ 
торга, при дом1-. ЕрифФопыхъ. 3-3.

О торгахъ ПО казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

yujHPhiMXjuiiii акцигншш сборами Том- 
cHoii eyOvpHiii и Симитиатинскои обма- 
сти обьяаляегъ, что вь г. Томекк вь по- 
Mhuiciiin Губерискаго Лкиизиаго Уиравлеи1я 
назначены на 24 и 25 августа 1900 года р}ьши~ 
те.гьные торги Сезъ перетори<'ки посред- 
стоомъ совокуимаго уиотреблон1я изустныхъ 
торговъ и 8ипечатанш.Гхъ объявленШ на по
ставку 459.000 eefiepb вь 40 рвктифи- 
ш аннаго спирта для надобностей казон- 
пой шжной 01П‘рац1и въ То.чский губернЩ п 
Семипалатинской облааа въ с.и.дуюиио сро
ки: 1906 шзу въ октябр!—3.'iOOU, въ иоя- 
бр! 12О()00, въ декабр! П.5СЮ0, въ 1907 
году В1. январ! 40000, въ феералФ 40UO0, 
нъ мартк 49O0U, нь aiip'fc.it, мак н 1юн1} по' 
20U00 водерь.

Подробныя оккд'кшя объ услов1лхъ зтихъ 
торговъ, м кстнхъ н срокахъ востанек ь спир
та н качеств! его можио рчзсиатривать въ 
шродахъ: Томск!, Омшгк, Красноярекк. Ир
кутск!, Оренбург!, Уф!, Перми, Кааанн, 
Ишкк, Самирк, Моекп! нь .мкстныхъ Губери- 
снихъ Акцнзвыхъ Уираи.1ен<яхь и кромк то
го нъ г. С. Петербург! въ Главном ь Упра- 
в.1<‘в1п нсок.1адиых ь сборовъ и {шзенкой про- 
д/и:а uiiTCU. 3—3

О счктан1и нед^йитвительными утерян
ны х! документов!.

Ппколаенскоо Полостное правдойе Томска
го у!зда нроснгь считтг. по дЬйстннтельиимъ 
шич1орат> съ годичшмъ срокимъ, утеряццыЙ 
ссыльно-11осе.шние.мъ Иковомъ Таршииимъ, 
видданыЙ ому 18 анрГш 19UC года заЛ1345.

Томское Городское Полицейское Упр^вле- 
uiu просить считан, иедкйствителышмн уто- 
ря!шыо Тонографомъ зоылеустриптельст1!А 
Алтайскшч! ui;pyia 1?ладпи1ромъ <1»одорош1- 
чемъ Колотовкниымъ книжки БариаульскоВ 
Сберегательной каспл, открытый ипстъ на 
взимапк* 31'мскип. лошадей и ешц!: ельство 
о выполтчГщ воииской новинпости, выданное 
Барнаульскнмъ у'кздиыыъ по воинской новнн- 
пости 11р11сттств1смъ въ 1899 году иа имя 
его Колотовкнва. 3—2

Томское Укздное Полицейское УправленЬ, 
просить считать нед!Йст«нтел!.нымъ отпуск- 
ЦОЙ 6iuen. студента Пмператорглщ^Томсиа- 
ге  У аивер яя-у т  -»UoHtbta ̂ Е орм акоаа , выдай-

ный Прщменвщъ- Университета 20 августа 
1905 года ва Л1 8054. 3 —2

Томское УФздное по воипской иовипностп 
Присутстп1с просить считать недкПетвитель- 
иымъ уте1)яаное евидЪтельство 2-го разряда 
огь 3-го Декабря 1903 года за J*e4943, вы
данное Томскому Купеческому сыну Вульфу 
Берковичу ‘Вуксыаиу, такъ какъ взамФнъ 
его щддата Фуксмаву дублнкагь саид-Тпель- 
ства. 3—2

О найденых! вещ ах!.

Томское Городское Полицейские Унра- 
влен1е разыскивад т̂ъ хо:}яевъ, коимъ ирмнад- 
лежать набденньш и храишщяс}] въ Пили- 
цейскомъ Уираиленш нижесд!дующ)я вещи: 
1) Два золотыхъ литыхъ брас.ша. 2) Три 
жешжнхъ супира золотыхъ, 3} Мужской но- 
лошй перстень съ гладкой печатью, 4) Два 
обручадьныхъ кольца золотыхъ, 5) Золотой 
кресгь, !>) Гюмка се{1ебрянная подъ воло- 
то.мъ и 7) Стаканчнкъ сереб1шиный подъ 
зи.штомъ. 3—2

О разыснанж лиц!.
Томское УЪздпое Полицейское Упрпвлен10, 

исльдотв1е т1)ебован1я To!ircKaro Окружнаго 
Суда отъ 10 1юля с. г. за MV 76,78 и 8, 
разыскивает!. сл!дующихъ лпцъ: 1)Крестья- 
Ш!иа Боготольской волости, села Лаиарев- 
С1!вго, MapiiiiicKaro укзда, Томской Губори1й 
Николая Андреева Немирова, обвиняемого въ 
преотун.1енш, предугмотрк-шомъ по 1 Отд. 
1647 ст. у.’южеп1я о нака^йшягь, 2) Крсстья- 
нппа се.та .\,.1ександровскаго Семндужпой «о- 
лоетн, ToMci:aro уьада и 1̂ -борн1п, Михаила 
Иванова ICj'.nienona, обвиняемого нъ преступ- 
leiiin, Щ)вдусмотр1»вИомъ 1 ч. 452 стат. 
уложен, о наказан, и 3) вдову Колложскаго 
Регистратора Екатерину МопсЪеву Иттову, 
пообвипеино вь преступленш, 1тродусмостр!н- 
вомъ 1646 от, уложен!)! о пакаяан. Въ 
случаи обнаружен!Л кгкота жительства улаы- 

J окиваемыхч. лнцъ немеддшшо донести объ 
' ето»п> С^ду, не повергая подсуднмшъ лич

ному 8аяержлп1ю.
Томское у'Ввдаое тюлицейско управление 

разыскаваетъ, нсл-Ьдств!е хрвбованп! Миро
вого Судьи 2 уч. Ктэноцкаго у-ьвда отъ 
0  ̂ 1юля 1906 года за Л1 2748, Крестышпиа 
Курской 1уб., Гайбаронплго у!вда Тимо- 
фкя Лар1онова .Мармерина.

Томокое укидноу нолицейску уиравляне, 
всд!дств1е требоваи1я S-го С'11би|Н'ка!и икхот- 
наго полка ояъ 12 1юля 19UG года за 7716, 
рнзыскцваетъ |»гдуваги 2-й роты внЪр̂ ниаги 
ему полка Ипана Долгополова, самовол1*по 
уиучшшщгося нал» роты,

Тюре>шои Отдъленш Томскаго Губорнска- 
го yitpabjeiiiM ра.1ыскш)аетъ бкж&вшихъ съ 
шгкшнихъ рабугь ареста!1гувъ: 1) томскаго 
Ai 1 исцравитедькш у, арестанскахю отд!лен!Я 
креитьянина с. 1к)Гитольскаго, той-жи воло
сти, .MttpiHuciwru у!вда А.1вкс!и Яковлева 
Ciiiipiiua, 2j к]ц-стьиннии инъ ссьиьп. д. По* 
вой-Ювалы, ICjiaflcKofi в., Томского у!зда, 
Васмл1я Андреева Молыннсова; 3) Томскаго 
?€ 2  псиравительнаго арестантскаго отд!.1Сн1я- 
ссыльно-!юссле|гца Капскаго у!вда, Тлсъев- 
С1ШЙ в., дер. Бакчетской, Лртем1я Васильева 
Иванова, 4; кростьяпппа Енисейской г., Лчин- 
скаго у1йла, Покровской в., Максчша Рюми
на и 5) арестанта .\1д]11ппской тюрьмы, ссыль- 
Ho-noce.i0mia Мнпуспнекаго уЪзда, Иатяы- 
ревсклй в. л се.т, Петра Васильева €итт1- 
кова, ГГримЪты б-Вжавшихг: Спирннъ-21 г., 
роста 2 ар. 3* „ в., волосы на голов!, усахч. 
и бровяхъ т.-русые бороду брееть, баяеп- 
барды тоже, глаза гкрие, носъ и ротъ обык- 
noBOuuuo, зубы цълы, иодбородокъ круглый, 
лицо чистое, ШШ1 и лобъ обыкиовепные; 
Снпшковъ-Зи л., роста 2 ар. 6 вер., воло
сы СВ.-русые, лицо чистое глава голубые. 
Рк»манъ-20 л., роста 2 ар. 3 верш., волошл 
на головк, усахъ, бород!, брояя.хь русые, 
восъ прямой, ротъ обыкновенный, додборо- 
д ^ ъ  круглый, лицо чистое, глаза са!тло-кл- 
pie, особьш нрнмФты: подъ нравымъ соскомъ 
родимое нитло съ горошину величиною. 
Мельннковъ 32 л!тъ, роста 2 ар. G'/j 
волосы па бород!, усахт. н бровяхъ темо-ру
сые, глаза (Укрые, лш;о чистое, особихъ нрп- 
ыт.гь е!п.. 11вашшъ-2Ь л!гь, роста 2 ар. 
С’ /4 вершч., волосы на голов!, бровяхъ и 
усалъ руеио, нодбородокь бритый, лицо ки- 
р BU0, вубы вс!, посъ иродолговатый, круп 
иий, особая пришита: худо1цаоъ.

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сов!тншп. Ереикевъ. 

Помощ. дклонроизв. Н. Гусельников!.
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11Е11ФФ1пт.11.1ия
Призывъ къ  объединен1ю.

Въ пайтоятов время революшя все Оо.гЬс 
и ГюлЬе распространяется по лицу Русской 
земли, .тахватыяня ьъ своимъ р.1Яруш1т>ль* 
в<'М'Ь дяижен1н всЬ слои русскаго и'^шества. 
IlecouHt.iiHo, что если она но булогь во-вро- 
мя осташш.10на, то мривеютъ къ конечной 
гибели Focciii, къ полному рвазо|юн1Ю рус
скаго государствя. S.iOBttiiie нризники блнз- 
каго pacnftioitin некогда могу<цесгвс1шой Роо- 
с1йской IlMiiopiii до того ясны д.тл каждаго 
вдумчиваго челпв'Ьва, что рпсвространяться 
Bj-ici. о ннхъ соаершшшо излишне. Члены 
бывшей Государственной Думы своими антн- 
государстнснпымм ptnaMif и роволюц1онными 
поступками ясно доказали, что наступило 
время, II оно но жд1'П>, сплотиться всФ.мъ 
•юетнимърусскнмъ грпжданамъ на защиту об- 
роченнаго на гибель русскаго государства.

Такое ejBiiOHie зашнтвн 'овъ оточестна, но 
смотря на ряэлн<110 пнрт!й к нолитпчсскнхг 
убФждошй, въ aivcTOHuiym минуту тЬмъ бол1ш 
является безотлагательною потребностью, что 
силы револющ и нее болФо н болФе уволичина- 
ются н съ тЬмъ вмФсгЬ всо болФе и бол Ио рас
пространяются разнаго рода эвФрстна н но- 
астовства (вь родф Вороножски.хь ногромовь), 
яокушенш и iiaiiaAOuiji на нроданныхь Госу
дарю слу.1Ъ адмнра.та Йухинна, го-
нерала 1Соалона и др.). (ЗеФ иннозищопныя 
oapriu: кадеты, соц!алнсты и рсволюшоворы 
сплотились теперь въ одну, объявив ь ожо- 
сточенную а ненримнрамую вражду русскому 
государству. При этомь, какъ известно, 
оыФ дФаствують но разбирая инкаки.хъ 
средствъ и нс останавливоясь пн норсдъ 
какими жертвами, умЬл въто же время при- 
BJCKaib на свою сторону даже людей, кото
рые, но сиоимъ волнтичоскимъ убФждокЗямъ, 
каза.юсь бы, в но должны были ииъ сочув
ствовать. Иъ Государст. ДумФ члены умйрен- 
ныхъ iiap.ifi держали себя настолько иодчасъ 
1шди(11срент110, что но возрожалн твмь, гдф 
бы могли, II соглашались съ большиыствомъ 
даже «о такимъ вонросамь, которые но мо- 
гутт. не возмутить нравствониоо чувство вся- 
квго оорядочваго человФка, къ какой бы 
Парни онъ ИИ принадлежал ь Гнапр. онравДй- 
В1С нолнтнчсскахг уб1Иствъ и полная ампн- 
ст1я этнмъ уб1Йнамъ}. Какъ бы то ни было, 
все это только доказывастъ, что роволюи.1я 
можетъ гордиться своими успФхами, силы 
ся рястутъ и растутъ, число адонтовь оя 
увеличивается и уволнчиваотся. При громад
ной юнежиой помощи, получаемой сю какъ 
иавнФ, такъ и внутри отъ людей оочуаствую- 
щнхъ п посредством ь грабежей, ой но труд
но захватить въ свои руки и продажную 
часть прессы и посредстаомъ оя развращать 
нашу неучащуюся молодежь, полуграмотнаго 
дСоэнательиаго“ рабочаго п почти оовершоп- 
UO бсзгрвмотнвго крестьттна.

Газл1Ш0 роволюшомнаго яда но всему ли
цу Зом.ш Русской должно быть iipiocxaiioB- 
лоно нсмез.1еана же. ВеФ честные PyecKie 
люди, но жолающ10 гибели Poccin п любянВо 
гвое отечество, бозъ различ!я нац1оиальности, 
вФры н молитическнхъ убФждонШ, должны 
свлотвться въ одну крФнкую. антпрсволюш- 
онмую партш, КЯ1ЮО бы иазвато она ни 
имъ.та, на знамоин ея должно сгонть; „До
вольно крови! Конецъ рово.тюшв!**

Поль эгимъ знамономь д«)лжны объедшшть- 
ся веФ, кому дороги ннтересы отечества. 
Горманск1й Имнераторъ, П|1И открыт!» рейх
стага въ мннуннюмъ докабрф, выразилъ жо- 
ла|н(* чЧТ"бы вч. русском"ь народф ноложи- 
тольныя силы дФйстновалн согласно, только 
въ ТОМЬ случпФ нослФдоватсльпая строитель- 
нан работа, по рф1неи1ю трудныхъ проблемъ 
русской тсуднретноппой жнзнн могла бы 
осуществнться!„ Къ втому пожела1»ю одпого 
наъ умнЬЙшяхъ людей среди сиврсменниковъ 
но.1ьзл не нрисоодшшться. И вогь мы, подъ 
зинмекемь „Докак.но кроен! Копецъ роволю- 
niH!" прнглашаемъ веФ но.южкто.гышя силы 
русскаго народа объединиться и дФйстювать 
дружно въ совмФетной .мирной рабогЬ кь 
достиже1пю возможнагп благосостояния всего 
русскаго нярода н прюбрФтен1ю ииъ пстин- 
вой, разумной свободы, основанной на ува- 
жонш къ закону и порядку и па безкоры- 
сткой любви къ ближнему.

Члены этой нарт!и, вь виду грозящей 
нимъ опасности, во имя общдго блага, дол- 
жны оставить всяк1я между собою иосогда-

сш по пол1тн'1осквмъ коиросаыъ, которые 
11п\а  пчФюгь ToibKo псключип^льно акаде
мически! .характеръ. ПсФ разсуждон!я, иапр. 
о томъ, есть ли въ настоянгое время Р»сс!я 
государство сэмолержакно—мопархическое. 
KoiicTHTynjoHHoe или полу-констнтушонное 
суть разсуждсп!я несноовреиенныя, а потому 
праэдныя. Когда горитъ домъ, надо прежде 
всего ем тушить, а яс разеуждать объ его 
ностройкФ. При этомъ, кнкъ наиФстпо, п 
BOHCruTyiiiH но есть папицея огь всФхъ золъ, 
.да и она бынаегь въ жизни разная. Р.гце 
меиФе осыоваи1я расходиться н спорить по 
Лругнмъ еще болФо второстепенным ь вопро- 
са.м'ь. Теперь нужно всФмт-, дорожашнмъ 
честью н достопнетвоиь Pocciu, сплотиться 
во--едимо и направить веФ свои силы wo./б- 
ко протнвь рсвол.оц{п, въ чемъ бы п какъ 
бы она Ш1 нроякля.дась.

Нъ И1дсичаЙшемъ .МанпфвстФ 9-го шля 
сего года сказано:

Вфрвыо сипы Pocciii!
Царь нашъ нрнзывает’ь васъ, какъ Отецч. 

свопхъ дФтей, сплотшъся съ Инмъ въ дф.тй 
обнонлои1Я и возрождипш нашей святой 
родины".

Сосдшшмся же всФ. вФрныо сыны Poc
ciii, безъ различ!я вФры, нацюиальЕостн и 
нолитпческидг убФждешй, въ единую „Рус
скую иарт1ю“, будемч! бороться всФмк спла- 
.ми протниъ реполгоцюшюЙ гидры и употро- 
бимъ веФ заш1ся[19я огь насъ средства, не 
щадя, ес.ти нужно, жизни н достоян!я д.дя 
достижен1я пъ скорФйшемъ нроменн наилуч- 
шн.хъ реаул1.тйтонъ въ дЬлФ об110влеп1я и 
нозрождси!я нашей святой родины.

М'Ьстпаи хроника.
Вь воск])ссеньо 30 1юля, Высокоторжест- 

веппый день рожден1Я ЕГО ИМПЕРАТОР- 
|СКЛГО (ЦЛСОЧЕСТВ.А, Государя Иаслъдни- 

ка Цесаревича и Пелмкаго Князя Ллсксчя 
Николаевича въ соборф, ноелФ лнтурНи бы
ло торжественное молебств1е въ служец!и 
Архимандрита .Меоод1я, ректора духовной се- 
Muiiapiu.

Ца богослужен1п присутстовали Ilaua.ibHiiKb 
губер1ни, К. С. Иолькенъ, Пачалышкъ Поч- 
тово-Телеграфнаго Округа, ЦопроиФнный 
членъ но крестьннскпмъ дФламъ Дуровъ, 
[1ачалышкъ Сибирской желФзной дороги 
Кижомеръ Нвановск й н много моляпщ.хся 
горожапъ.
•— Вь воскресенье, m«o.io 4 час. дня. Пачаль- 

никъ губо()Н1н, Полковнокъ баронъ Иолькенъ 
iiocbTiub богадФльню общее гвеннаго иризрФ- 
uiu для ирестарФлыхъ лицъ обоего пола. 
Обойдя (юмФщопоUразспроенвъ всФхьнихо- 
днвшнхся въ 1юмФщзн1н старнковъ н старухъ, 
1'уберш1торъ выразилъ свое удовольств1о за 
поряД"КЪ н,|ДЗфательннцФ богадФлыш.

Пройдя вслИъ за енмъ по второй этажъ 
этого дома, заннтаго вонорическимъ отдф- 
.1пн1емъ больняды пбществе1шаго иризр1;1пя 
Губернаторъ обошедъ веФ камеры, рнзепраши- 
вая больаыхъ и выслушивая яхъ прсто1<з1» 
ВидФниымъ 8дФС1. Полковникъ баронъ Иодь- 
кенъ остался крайне недово.тонъ, такъ какъ, 
помимо грязнаго содержап1я видимагоотсут- 
от1ия всякаго надзога за катогор)ой этнхъ 
опасныхъ бо.1Ы1Ыхъ онъ констатпропалъ въ 
одной изъ болыннхъ кансръ, занятой сифп- 
лнгикамн, разгу.гь, шумъ, nbiiio и опьянен
ное cocTOfluie нФскодькихъ и.гь больныхъ.

ИмслФ обхода этого ноиФшенш Губерпа- 
торъ зашелъ въ такъ называомый ПФтухон- 
ск1й садъ, который тод1.ко готовился къ ве
чернему представле|ню.

Въ 5’/* час. дня Губернаторъ посФтп.гь 
1’ородской садъ, гдф устроено было гулянье 
пъ цол1.зу ножарпыхъ. Обойдя садъ н ку- 
т 1въ въ KiocKt одну бутопьорку, Началь- 
инк'ь губери1н ушелъ, пожедавъ устронтелямъ 
усиФха.

Въ нонедФльннкъ 31 1Ю.1Я, въ 2 часа дня 
въ домФ Губернатора состоялось совФщав1о, 
нодъ продсФдательствомь Начальника губор- 
iiin, изъ члонивъ; Городского головы, СовЬт- 
ннковь Рубернскаго У||ра8лоп1Я, Начклыгака 
Томскаго гарнязона и членовъ Городской 
унравы, по вопросу о расквартпро8ан1и въ 
гор. ТомскФ воинскнхъ частой, который въ 
предстоящемь мФсжгЬ должны сюда nplttni. 
Губорнаторъ въ заключатольиомъ словФ вы- 
разплъ свою увфренность въ томъ, что Го- 
родская управа прпложип. веФ с-таран{я къ

тому, чтобы тшателыю подгогоиить .inMiiin 
квартиры для вопкекахь чннояь, выказанъ 
этнмъ истинное радушю н настоящую забот
ливость о рускомъ солдатФ. Поздравнвъ уп
раву съ выборомъ нивыхъ молодыхъ энер|нч- 
ны.хъ тружшшковъ, онъ выразнлъ п&дожду, 
что и въ ходф городскихъ дФлъ булегь чув
ствоваться эта снФжая здоровая струя рабо- 
чихъ силъ.

— Томскнмт. губернаторо.\п. рааослонъ 
У'фаднымъ по воинской новиниостн нрпсут- 
стп1ямъ, иснрааиикамъ и иолшцйместерамъ 
губорши цнркуляр’Ь елФдующаго содоржан1я: 
Циркуляромъ оп, G октября 1905 г. было 
сообщено иослФдовашпоее оп> I октября 
1905 г. Высочайшее поволФенс объ освобож- 
ден1и впредь до особаго рас110рлж('н1я отъ 
явки въ 1У0.Э г. для отбы1мш1я воинской по- 
вишюсти, къ медишшскоиу освидФтедьстно- 
ва1Йю къ годности къ вое ной службФ: 1) 
служащихъ желФзныхъ дорогь сибирской, 
уабаЛкальскоЙ, кругобайкальской и друг., а 
равно виеииосанитарнихъ поФздовъ, п 2} 
рабочихъ судженскнхъ, чоремховскихъ и 
II аижерскихъ каменно-угольиихъ коней. Иы- 
пФ уиравлс!не но дФламъ о воинской повин
ности увФдомило, что, но С01'лаше1ню ми- 
вистровъ военнаго п путей соиб1це1пя, вре.мя 
1ф1шлочон!я всФхъ лицъ, воспользовавшихся 
ост[ючкой явки къ осввдФтельствованш на 
ocHoiiaiiiii НысочаПшаго нове.г1ш1я 1 октября 
1905 г., назначено на октябрь и ноябрь 
1909 года.
— На ходатайство 'Гомскаго Пиржевого коми

тета. по поводу соединения сибирской ы.агн- 
cTpiuu въ Сред11еаз1атской жв.гЬзной дорогой 
на ст. Тайгу нолучилен слФдуюшдЙ отвФтъ.

Всл-Фдств1е доЕиадной записки, препровож
денной Томскп.мъ Кпржовымъ комнтетомт. на 
имя г. .Мшшстр<а финпнсовъ но вопросу о 
выборФ пункта пр11мыка1пя къ Сибирской же
лФзной дорог11 Л1ИПИ, н.\гЬющеЙ соед1Ш1пъ оэ- 
наченпую дорогу съ Средне-Лз1атской ясе.тЬз- 
ной дорогой департамепгь желФвиодорожнигь 
дФлъ пмФеп. честь увФдомнть, что предста
вителю .Министерства фииоисовъ въ komhccih, 
команднруоыой для экономическнхъ язслФдо- 
iiaiiift paioua сей лшпи, техпичесшя изыска- 
н1я коей ужо производятся, поручено па мФстФ 
и.зучпть и оевФтить вопроси, затронутые 
въ упомянутой докладной эапискФ.

Тел. И. газ.

Редакторъ неоффишальной части,
Пав. Виноградовъ.

о в ъ ^ а с в л с о к с х я : .

Утерянный много въ 1юлФ мФеядФ сего го
да между ст. „Томскъ* и пТаЙ1’а“ аттостатъ 
на ученую стопош. вотерштра, выданный 
Юрьевскнмъ Иотер1шарнымъ Пнетитутомъ пъ 
1092 году,прошу считать подФйствительпымъ.

Петор1шаръ ЗОТОВФ 3 — 1

иписокъ
дФлъ, паэиаченйыхъ къ слушан1ю по уголов
ному ОтдФлетю, ToucKai'o Окружнаго Суда, 
ВТ. городф То.мскФ на август?. 1906 года.

3 Августа 1906 г.

О кростьяшшФ ЛпдреФ Безотондомъ, обв. 
но 1642 и 271 СТ. Уд. о нак.

Румянцев!! у <1>ок1шФ, обв. по 1054 ст. 
Ул. о пак.

.МаркФ Шевченко, обв. по 1642 ст. Ул. 
о пак.

РоманФ Магульскимъ, оба. по 13,1060 и 
1087 ст. Ул. о пак.

Дмитр!» Егоровф, обв. по 1042 от. У.т. » 
нак.

Васпл1и Лфииасьевф но совокупности. 
МонннФ по совокупности.

10 .Августа 19EI0 г.

и  крестьяшшФ Пванф СиотеровФ, обв. по 
9, 13, J6:>3 ст. Ул. о нак.

КалпннкФ Сем(.чш.х.\шФ. обв. по 2 ч . 1655 
ст. Уз. о нак.

ЛббнрФ Лбдуловф, обв. по 1654, 2 ч. 1655 
и 977 ст. Ул. о нак.

ИвщгФ Смирнов-Ф, обв. по 1047 к 1057 ст. 
Ул. о нак.

ИиколаФ Чуку.таавФ, обв. по 2 ч. 1464 ст. 
Ул. о нак.

Наумова по маипфесту.
ПатаковФ по манифесту.

24 Августа 1906 г.

О крестьяшшФ ЕфниФ .1ук1шыхъ, обв. по 
1464 н 1492 ст. Ул. о нак.

I’piiropiii БакулевФ, обв. по 1484 2 ч. ст. 
Ул. о нак.

НаскльевФ и двор. Моравскомъ, обв. п» 
13 н 1647 ст. Ул. о нак.

ГавримФ КарзыковФ, обв, по I ч. 286 ст. 
Ул. о нак.

ГоворухннФ, обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о 
нак.

КарповФ по совокупности.

31 Августа 1906 г.

О крестьянкФ ЛинФ Эхвортъ, обв. но 2 ч. 
[055 ст. Ул. о пак.

АлокеФФ МуипикФ, обв. по 2 ч. 1655,1054 
и 1657 ст. Ул. о нак.

ФокФ н 1’усаковФ, обв. по 2 ч. 1655 ст. 
Ул. о пак.

Врублевскомъ по совокуппостн.
ЛлександрФ ЗаварухннФ, обв. по I ч. 29; 

п 1 ч. 296 ст. Ул. о uau.

с п и с о к ъ
педоставлвнпимъ телогратшп., цоотушшпишъ »ъ ТомскоЛ пи'гшви-тслеграфвой коитид) 

огь 27 по 30 1ЮЛЯ I90G года.

Откуда. 1 Кому адрисовпио. Причина недо- 
I стаплси!».

О т к у д а . ‘ Кому адресована.

Ессеитук1>-
Н.-Пико.1аов.
Луббельяа.
1>лпгов1ииеш*кп
Туринска.
Оладш1и(:тока
Гимолн.
Харбина.
Нух'-лы.
В.-шдивостика.
hjioroBiHUuiicK.
Б;1лгов1ицеаск.,
ДЖЛ.'Ш11ДЫ.
ВШекд.
П.-Пиколасп.
Крнсиинрика. I

Пабовииу.
Крупицу.
Кодрнну.
Meiiime'iriu Я
ОдведриоП.
Чериеиаонъ.
Чудокову.
Ллексъеву.
Горлову.
ДокучпвВ()Л.
Туромону.
Тюрину.
Хкоровой.
Ширину.
Эатлонъ.
Весолькову.

нсрнзыскгш. Гиги, 
тоже. Че.'шбински.

‘ токе. Перми,
тоже. Псторбурга.
тоже. Зимы ж. д.

' выъядомъ. Николаопск.пр.
тоже. Нижнеудишмга

I иерашскии. Кушвы. 
выъвдомъ. Ви.тьиы. 
тоже. Омека.
исрааысьаи. СтрЪтспска.

' выЪадонъ. Красноярек*. 
неоолн.одр. ВШока. 
выЪвдомъ. Москиы.

I  асноли. адр. Москиы.I  тоже. СЪрновол.ска.
I Нкжняго ярм.

Телеграммы до востребования.

Келлеръ пастору. 
Лаптеву. 

Мещарскову. 
Саковичу.
Рсличъ
Пм|ЮВоЛ.
Гехгманъ.
.Мерехину.
Петровой.
Гшппла.
v’lvTOXUIiy.
Сшыипву.
Паилищ’.
Ик-ико.
Вму *0.
Шариву.
Юшкову.

{ Причина >l̂  
I дьотавлевы.

: оыъзломъ 
I нвпо.ти. одр, 
I тоже.
I норааыскв!.
' тоже.
I выЪндомъ.

выЪядомь.I  нсрааыокйВ. 
выЪвдомъ. 
неио.411. ад)

I ВЫ'ЬВДОМЪ.
I веии)|Н. лз}

пы'Ьвдимъ.
I не иркбыт.
< тоже.
I выЗаломъ.
I иеиолн. лдр

Качи.
Омска.
Ярославля.
Красноярска.
Иркутска.
Фемони.

Лид1п Пс.човпъ. 
' Новосельсяуму. 
I Чарнпму.
I Шеиесъ.
I Вляхеръ. 

Высоцкому.

БлаговЪ1кен. Пвавовой. —
__ Харбина. Колчиискому. —
__ Г>;ш1'0ВФШС11. Образцову. —

Тамалл плв. Тучковой. —
Зеп. Шитпкареву.

Томская Губернская ТипогрфЕия.


