
1906 г.

ГУБЕРНСК1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМ'Ь%.''1

Подписная ц^на: Въ год!»— в р ., 6 irBc.- 3 р. 50 к . ,  5 агЬс. -8  р.,
4 Mibc.- 2  р. 50 к., 3 »г6с.—2 р., 2 м1»с. —1 р. 50 к. и 1 Mte. I р. 
Иногородн1е првплачивають за пересылку 1 рубл>.
Utna за полное годовое издав1е для обнзательпигь иод|шсчикон1. 3 руб.

И» огнов&я18 Высоча11пе утяаржкевяаго д-гл anptaa i902 года нн«н1н Гоеудар- 
{твеканго слвФта, MaBiCTpoN-b ииутреявахъ Д«дь, по оогдавои1ю съ Упрнвдя1и1ци«‘ь 
Мвивсторствоиъ Фияапсовъ у Государственаымъ Контролоромъ, установллва на 
предстоящее съ Ьго Иинаря 1904 годя чотыреха1кТ1о п.1АТП аа 1ючатпн1е обнаятедь- 
выхъ, хром* судеПвихъ, иЛъяилок1а аъ Губернекяхъ Въдокаствхъ мп 1<й«ссЛ1дую> 
щяхъ оеалвавЫхъ:

I. Иолта дя обяаатпл.иыя пбъяиеп1«, xpnvi судвП1шхъ. поа-кпаевмя въ Губерв- 
екнкъ Въдоаосткхъ, опродмяотея: ва одву строку корпуса въ 30 букяъ ва порвоМ 
гтряаапЯ 20 коп. в ва пис1‘ВдвеЙ Ю коп.

II. Паата аа объявася1я, вечатвемыа Н1шяъ шрифтокъ съ употреблев1еаъ рааъ, 
уярашен1Я и лоавтнаажей, ваваастея по равечету количества етрокъ еплошвого вябора 
короуса въ 30 буавъ, аогутяхъ ооаЪстнтьея въ эявяавеаой объявлея1еаъ площвдв.
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в 4 1  оное тТ
и ВООБРЕОЕНЬЯМЪ.

Ш. Прв noBTOpcBiB объявлевИ дълвАтся скадвв аа два раза н боЛе 10*,'».
IV. Ори раасылгк объявлев|В ва отдиьяыхъ листахъ въ авд« прябавлевШ въ 

Губервеквяъ Въдоаостяаъ, ааваается, xpoat почтовыхъ расходовъ, одавъ рубль 
со 10Э окасмплмровъ.

V. Оа доставку оарввдатольваго нувера ваимкотсн особо по '20 к. аа акаеввляръ. 
Частный объйвяан1я вечагаются въ неоффвц1а4ьнпй часта по 20 хоп. со етрокп пе*

шта tun по рвасчету аа аапвнаевое яЪсто, когда объявлев1я печатяются одияъ рааъ, 
ав два разя—30 яоп. я за трв раза—36 коп.

0бъяиаи1я для ..Тояск. 1^6. ВЪд:‘ нзъ Мисхвы, Петербурга, ирабалтНИскаго кров, 
Царства Польскаго, Шова, Харыова, Кавказа в асъхъ въетъ взъ ааграняцы пря- 
вямаются ясвлючвтельво Торговыяъ Дояояъ J .  Э. Метцль в К* въ U ocbb I i ,  ш с> 
якцввн ул.,д. Сытова, н въего отдЪлеп1я въ C.-lJcTep6jpra, Больш. МорсваяМП. 
Подпкека I  объйаяан1я лряиямаютсн въ ковгорЪ ,,Губервсквхъ ВЪдовоете1“ , въ 
адаа1в прясутстаонвилъ въетъ.

ОтдЪеьный нокеръ отонть 25 иол.

Среда, Й7-Г0 сентября.

Врвменны11 ТомскШ Гвиералъ-Гу- 
бернаторъ, Полковникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ,принимаеть просителей для 
личныхъ объяснен1й огь 10-ти до 
11-ти часовъ утра и служащихъ лицъ 
отъ 11-ти до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторсномъ дом'ё.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
иэъ уЪздовъ, принимаеть ежедневно 
и во веяное время.

о о л Е Р г г с л - т п Е .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O rxta. irepBut: 

HMOo'iafhuifi прикаэт». Продяожеа1е Ветери- 
парпаго Управлвн1я. ОбраацовыВ устааъ. 
Отхблъ второй: Прихаоы. Постаповлен!я.
Протоколы. У(я»вп. а1толи оффи10антовъ к 
кокаровъ. Объявлена.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МФот1Ш| хро- 
кш,а. Еще од1ш жертва роволющи. Ноуогрой- 
ство крогтьавскаго быта в ховяйотва. По 
PocciB.

ЧАСТЬ 11ФФ1Ш1ААЫ1А}|
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙш1Й ПрИКАЗЪ
п о  г р а ж д а н с к о м у  (п ь д о м с т в у .

12 августа 1906 г. 62.

Иройвводятся ва выслугу л’Ьтъ со стар- 
ганнствомъ: иэт» губеряскихъ ш. коллеж{'к1е 
секретаря младшШ аомоишикъ Надвирателя 
Тарн08ск1й съ 1 апрфля 1905 года; старпий 
штатный контролеръ Карбышевъ—съ 18 мая 
1905 г.: бынний младпйй помопушкъ надяи- 
рателя (вы1гЬ въ отставк1() Лебедееъ (Л< 28 
мая 1905 года; въ коллежеие регистраторы 
crapntifl штатный контролеръ Лапинъ -съ 11 
ноября 1904 года.

Пероименовыняются со трпганстном !.: въ 
колле«ок1е секретари младт1В штатвый ковт- 
ролеръ отставной хоруяж1й Фролонъ->>съ 21 
овтяб^ 1904 года; въ губернск1в секретари 
crapniifl ПОМОЩНИК!, вадзиратчуш иодпоручикъ 
васаса армш Миллеръ— оъ 20 августа 1904 
года-

Предложен1в Ветеринарнаго Управле- 
н1я. Министерства Внутреннихъ Д'Ълъ, 

Томсному Губернатору.

пгь 4 сентября 1906 г. eaJfi 614.

ВслФдств1в отзыва на имя Веторинариаго 
Упра«лея1я огь И  минувшаго августа ва 
>с1в»3,Министерство Внутропнихъ Д ^хь  увФ- 
домляегь Ваше Превосходительство, для ва- 
мсяшяхъ распоряясенШ, что оно npH8Bt.uu

соотвФтствениымъ открыть стапд1и Кочепево 
и Сусдово, Сибирской жел^впой дороги, для 
нагрузки круинаго рогатаго скота, пс[>ввози- 
маго парт1лмп не моиФо 8 головъ, oi. воэло- 
жев1емъ вете]жпар11оч»шт1риаго надзора ва 
первою пвъ поимбновяппыхъ ставиАй на пуиктО' 
кого ветеринарнаго врача въ г. Ново-Иико- 
.1аевскФ Слесарева, а ва второю па пункто* 
вого ветеринарнаго врача въ г. Мар1ннск% 
Квдалнпокаго.

Утлерзкденъ Г. Министромъ 
Финансово 14 сентября и 
ноября 1906 е.

Образцовый уставъ
К1»ВДИТНА1’0  ТОВАРИЩЕСТВА.

11родолхен1о.

VI. Посредничество.
74. Посредничество ножегь быть предпри

нято только къ онред-Ьлевной выгодф иди поль
за одного или п11скодькихъ товарищей, или 
всего тово.рвщоетва, а не носторонняго това
риществу лида.

75. Предпринимать как1я нибудь посредви- 
чеслоя дМств1я, трвбуюцуя донежныхъ зат
рать,(вапрнм1>ръ: покупать необхолиммн для 
хозяйства предметы, арендовать землю и. т. п.) 
можно только по поручев)ямъ товариш1>й и ва 
ихъ личный счегь. Товарищество можо!’ь вто 
дблать ва свой собственный счегь, а также 
покупать для перепродажи проивведенш хозяй
ства товарищей исключительно на счегь обра- 
зовавных!» для згой д'Ьли стчмад>нихъ капп- 
таловь, но не на обш1я оборотный свои срод
ства (Полож. объ учр. м. кр., от. 14^

76. Общее собрав1е потвовляеть. хак1я 
нмепни посредничестя д1>Йствш оно желает» 
допустить, еь укаван1ем!. ог|)а!гичен1й и усло- 
в1й. который оно сочтогьпужоымя. Правила, 
которыми товарнщество будетъ руководство
ваться въ AtflcTBiHXb этого рода, должны 
быть прсдварителыю утверждояи Tnitaiue* 
BioHb по дФламъ ыелкаго кредита.

77. Общее собрая10 можетъ назначить, ва 
ис1юлиен1е поручен1й, комищпонную плату 
въ польву тиваряпщетва.

VII. Прибыли и убытии.
78. Чистою Прибылью товарищества приз- 

naoiCfl сумма, остающаяся «а вычетомъ иэъ 
валового дохода за яинувгай годъ; а) расхо
довъ по управлеп1ю и б) расходовъ и убыт 
ковъ по оборотам!» товарищества.

Иримпнашг. 1. Расходы на пр1обрФ- 
тевю товариществомъ для свовхъ падоб- 
постой педвижимаго и движимаго иму
щества (между прочимъ на обзаведйи1е) 
могутъ быть покрыты прибылями, по 
усмотр!ш1ю общаго собраи1я, но въ
ОДНО!» а въ [1'&<'К0ЛЬК0 Л'ЪГЬ.

79. При заключены считовъ за годъ, пра- 
влоп1е об̂ гаапо выяспнть, как1я игь просро- 
чепных!» соудъ вероятно будут, взысканы 
съ поисправпыхъ паемщиконъ и Kanin прос- 
рочонпыя ссуды, или какая часп. ихъ нева- 
дежпы. Просрочеппые долги, по которцмь въ 
точв1бе года не поступало погашеи1я, вавна* 
чопваго правлон1емъ, или которые въ точо- 
шо того-же срока пе могли быть вз1лсклны. 
праанаютя во всякомъ случаФ пенадежпыми.

Вей 1генад(*жныя ссуды считавэтся убыткомъ 
и па сумму ихъ должно быть сделано итчис- 
леше изъ валовой прибыли въ осюбыВ капи- 
талъ на покрыНе ненадежпыгь осудъ.

80. Чистая прибыль раслредфляется об- 
щимъ собрашемь сл^ющнмъ обравомъ: не 
мен'Ье 20'̂ /« отчисляется въ запасный капи
таль и не ме мев1ю 4С̂ /о въ собственный 
основной капиталь; остальную прибыль общее 
coCpasie может», по своему усмотр-йнш, обра
щать на образовала савщал1>аыхъ капяталовъ, 
па как1я либо бдаготворительния цФли, и на 
во8награжден1е чденовъ совФта н правленш и 
сдужаищхъ въ товарищеитв^.

81. Если по оборотамъ товарищества окажет
ся убытпкъ, то онъ покрывается прожав все
го вапаснымъ капитвлонъ; непокрытая таккмъ 
обравомъ часть убытка одного года можетъ 
быть пополнена прибылями сдфдуюшаго: но 
ослв и 8Т0Г0 нельзя будет» сделать, и.ш если 
убытокъ еще увеличится, то общее coCpanie 
должно разверстать весь пепокрытый убытокъ 
ивж11,у вс%ми товарншдми соравм1&рво кредиту, 
открытому каждому явь ияхь, я паввяч1т 1 
срокъ, не далФе конца года, для уплаты ка- 
жд1.шъ своей доли; въ сдучаф неуплаты, пра- 
влев1е взыскаваетъ причитающшся съ каждого 
товарища по упомянутой рааверсткф деньги, 
какъ просроченный долгь(от. 71). То. что пе 
MU1 ло быть нвыскано оь одного, разверстыва
ется по тому же раасчету и взыскивается пра- 
влвн1еч!. съ остальвыхъ товарищей. Если ка
кой либо убытокъ нроизошелъ огь пспрявиль- 
выхъ д1>йств1й или упущешЙ чденовъ правл«̂ - 
шя или совета, то, независимо огь 'Ишеан 
ныхь выше рас1юряжен)й, убытокь згигь дол- 
жевъ быт!» покрыт» ими, а посгсупающЫ от» 
внхъ или ввыскаввыя съ впхъ деньги обра
щаются на uoitoxnenie капиталл, съ котор^о 
убытокъ спиелнъ, или же въ возвратъ това- 
рищамъ, уолатившимъ что лвбо но предыду- 
ш,нмъ пранидалг!».

VIII. Управлен1е AtnaAiH товарищества.
82. Упра8лев1в д-Ьдами тозрнщества возла

гается на: а) правдев{с, б) сопФтъ и в) общее 
собрав)е TOBapuiueft.

83. Тонари1це1ггво может» им1т> попечите
ля, который избирается обшимь собрав1вмъ, 
а если ToitapuniiocTBO образовано при еод^йст- 
Bin земства -то  зенскпмъ собрап1омъ н.!и ко- 
мнтотомъ но дФлам!» вемскаго хозяйства. По
печителю предоставляется получать повремов- 
ныя спФдФп1л о ходф оборотовъ учрежден1я и 
приизводнт!» ревиз1ю его делопроизводства и 
счетоводства. Ilpaiueine обя!Шо посылать по- 
печитадю взв^щооЫ объ общихъ собратяхъ 
съ указап1емъ предметов!», подлежалднхъ об- 
суждеп1ю ва собрал1и. Попечнтель может» 
председательствовать въ Общемь собрании, 
по избрап!ю пос2гЪдвяго(ст. 114), ноне впра
ве входить пъ составь праидетя.

А. Праален1е.
84. Правдоше ведет» веФ д^да товарище

ства и представляет, товарищество, бевъ 
особой на то дов’йрояности, во всФхъ его д1̂  
лахъ, обязательствахь и спошев{яхъ съ посто
ронними мФетамн и лицами, а также при- 
взыскашяхъ съ пеи1гправпыхъ должввковъ.

85. Въ частности ва пралдон1е возлагается:
а) составление правилъ но В(гймъ отрасччямъ

д^йствШ товарищества, внесете ихъ съ аа-

ключвя1еиъ совФта въ общее собан1е я, ког
да нужно, првдставлев1в ихъ на утверждоЩе 
въ местный комитетъ по дФламъ мелкого 
кредита;
б/ раар'Ьшеше и выдача ссудъ, пр!емъ и воа- 
В1»ат, вкладовъ, покупка и продажа товаровъ 
по посродыпческнхъ оборотамъ товарищества 
и вообще прой.!водство всФхъ своВстненныхъ 
товарипщетву дбйствЛ на точвомъ основа- 
н1и сего устава и утворждепныхъ правилъ;

в) npieMb и выдача денегъ, покупка и 
продажа процентныхъ бумагь и xpauenie 
припаддвжащихъ товариществу и ввФряемыхъ 
ему денегъ, ценностей и имущества;

г) проавводство всысканхй въ польву това
рищества и отвЬть на судф по искамъ и 
спорамъ, предълвляемымъ къ товариществу; 
д) прнгдашоше и ваемъ лицъ для занятой по 
дФламъ товваршцества и уводьнен!о ихъ съ 
гбмя оп>аш1чвв1ями, каш  могут, быть устано
влены въ втомъ отпошеши пбищяъсобрав1емъ;

о) веден1е счетшгь, книгъ и делопроизвод
ства товарипщетна, иредставлев1е отчетности 
и свошвгйя со titftm  м1иупшм м лнцамм по 
д1«1аиъ товарищества;

ж) составление смФты расходовъ но упра- 
плен1ю дйламв товарящества;

з) составление годового отчета и внесшйв 
его въ общее собран1е ва утверждея1о;

и 1фуг!я обяаааяостн, особо поимоаован- 
нын въ втомъ уставФ и вьпекаюпця ивъ суще
ства пооталовден10 онаго.

86. Наличный дет»ги, процеатныя бумага 
н документы правлете обязано хранить въ 
безопасяомъ мйсгй, гмобомъ супдтк*?!, за дву
мя равными оамка^ш, прп'.'е.мъ к.1ючъ огь одно
го замка должепъ находиться у казначея, а 
огь другого замка—у кого либо иэъ прочяхъ 
чденовъ правленш.

N7. Правленш состоптъ не мовФе, какъ изъ 
трехъ члевовъ, ивбираемыхъ общимъ собра- 
н1емъ изъ числа товарищей, закрытою бал
лотировкою, па три года; къ вямъ избирают
ся т^мъ же порядкомъ не мен1Ьв двугь канди- 
датоаъ для иремеппаго вам^щитя отсугствую- 
щихъ или ныбывающихъ чдеповъ правлев1я.

88. Н̂ жегодно одинъ нзъ членивъ правле- 
я1я выбынаогь по старшинству нзбрая1я. Бела 
же общее число ихъ больше трехъ, то въ 
первый годъ, али въ первые дна года трехд11- 
!1я. выбывает. 6ojrbe одного члена такъ, 
чтобы каждый нзъ пяхъ состоялъ члевомъ 
правлев!я не свыше трехъ л^ть. Выходящей 
ч.!овъ, однако, может, быть выбранъ вновь.

Иримлчаме, Избранные въ первый 
розъ при oTRpuTiB товарин^ества члены 
правленш выбываютъ въ первые два го
да по жребш.

89. Нъ составъ правленш, совФта(ст. 104) 
и peHHsioBHufi комнеши (ст. 138) не могут, 
входить въ одно и тоже время лица, соето- 
ящ1л между собою въ родствЬ ила евойствФ 
до второй степени включительно, а также уча
стники въ одномъ и ТОНЬ же тиргивомъ дф- 
лФ.

90. Отъ собрав1я аапясять выбрать лред- 
с!щато1я правлетя, или предоставить правло- 
н!ю самому избирап. npoAct.Aareifl и.гь своей 
среды, llpaujenie же выбирает, заместителя 
п])вдсг6дателю, на случай отсутствия посл^д- 
няго.

91. Если ведев1б счетоводства будетъ по
ручено одному ивъ члевовъ правления, то обя-
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1 iai.ij
ijia:

года.
ijiaiM -

1 I на себя «сю 
^даннаго членам'Ь 
t  II рссторанахъ. 
4 >аб1»тать добро-

02. Пр^^Р'ю 006apa|fbi i 
!КФИрана аь нс 

(гЬдац1й до. 
нранлен1|а| 

1а1!1

p'baif^^in t i i
тк). ,0}нроКФн 
[О 6im  ныгЬ&юж

113, liâ 'IlJWffniiî ft.K'iiî ipH: 
ашмнся, если нч. нигь нригутстнуюп. 
члена |1ра«леи1я, иъ томъ числ15 нреде̂ д!
11ЛИ 3arcyflf'W4'i'.‘W’Vi.Mf*cxo.a. . ••

члу,'кЛ 6ил1«аи нл№ои-.утитв1я чд<ч1а 
irpaiuiifllff, • u'liwk ланямаегг* кшдацап.,
ш)лу"}11йи|1й наабодыр̂ о, чтмо̂  K36ĵ pai<'aj>ip:̂ f ь 
|•oiДcoнl>. , ,

Uu> ЙЧт :iairbflABMix’ii ира.йд«1ая мигугы1|т> 
опчггвоваи> бввч. ^шаютаго l oxoCS; члены 
(г |̂^та и М; н пра-
1ионЫ.

Ott'. Д'Ьла:В'Ь и|швлон1м ptaHak>i'Cji нриетымъ 
ftoen.iifHHJWiMt. гь ч« |нш1*пгтва
Г0Л01ЧЖЧ., ГОЛОС!. нредс1|Дйтвлл даеп. неро- 
н̂ сч.. По(угапгч1лои1я П|1?ШР1Ш1 «чрсятся п-к 
книгу и noAHHc|jBalnT(fti

■»ш ано1|вЛР<^колы||раче6||аго 0тд'Ьлен1я Том- 
II а Ж} :нГ  снаго Г^еркс^аго Управлен1я.

2 0 | ; А т я Л {4 11Ш () г . Уе 2 2 U . 

HofflfftiIlflHpjmtefflfftfi 1?ЯЛлш11(11ией ofimiaiinoCTii j f ^  ц(
î-Miiimni’niwjcoR участковой <1ммм|1срин,ы-.'Ц|  ̂ jJn'p1viii|i apyiuH.
^Ы|"114*а.й7В^*1Йап»й \rfw4jfl|uft 0T-‘JS3ri. вЛожву apCi
иуодх цро/и»лжа«тч'й̂ .441^0110 iip(|u*oiHio, 01ЦР “ ■• 
на одшп. м1Ьбяи,ъ, 11|1!о..до 1о б1̂ явря iwu 
года, (У1. ooxpftHcmeiirb опдЬ|»жаяи1.

2^ (чшгября tOOfi г.
4̂ >льд-

нюра Гусговаровъ. сиглЬ;нм iipoiite-
я1и\ допускается юк apeMeiimi.4y.kt'9WB-ii4iito. 
по iiOJi.ntmy imflMj. Ояпянсдич)
«Лййтомь WbJJiVW," Т«1я» râ tojua, IT.
ед|Н'ржаншш» ол> oiWvrBB-

1)7. Общо» (;o6panie можеп. налвачить чле- 
11!шь ^ ^ анденц но:ш.гграа;дсц1в вч. вндЬ цо-  ̂
етояпааго содержлтя, или в ъ  wiaV  ннередъ 
опрод-Ьлевний чаоти Н]жбм.1ой. или н то в дру- 
109оддонремен11<|. Винрооыв1ЧК'о(юда|:г|м11пют> 
им :|шрытою'.6а.'1лотирпнкокои

0S. ЛСалоби па правл«п1е пршюрлтси ро- 
ivbry.

00. Члеш> iip&B.ieaui ми«егь быть удаяевъ 
«п*ь AOJMCQoi.'TH но почта1<и1иен!ю ой1нвгл го> 
брв|ця, вакрытою балл1а‘Я1М)шию. но нь оду* 
•цД oOuapyMMiuia {яи'тра/гы, <u>Kjm> мижггь 
ира'Ш1Шо yoTî aRHTb onrifnicTBcuBaro на то нле- 
на iip ftW B tiiH , |ф илян1> иъ  То » е  i^ ibmm  згЬ- 
рм къ .бечотдагвтелышиу сояыву «бт^вю сО' 
бр&нЫ.

li»i. Ga. убытн, ириченевныв иршленнм'ь 
хиварн1цоитну снокмиииира11Млышш1 д1)Йг'1)Ч)1- 
мн iiaM.yiiyiiiMibivDi Moiu4iipaHjmiiR<>4»f)4aim.

e>BouM'b 1о«ун'1,1чтю^г>; птшиекми оть 
обГ<1 они иодворпиотсн ш  t«.hU д^ ( 1ТШ1 и 
у ц у щ ^я -есл и  ecTi.iiJi^ то1*у1ювод-ь нака- 
:НШШМ'Ь 1Ю ваконанч. УГОДОВНЫЗЛ!.

(11рпдо.пнек1и еЛдуоть).

ОТДЪЛЪ И.
ПриЯазъ г. и. д. Томскаго Губерна

тора.

22 сбитдбря 19̂ (1 V. -М 134.

11аянач.'101ся okoifoiô rtufl; 1>адзи̂ йте.|ь гор.
То^^ка кодлежсюй рогистратуръ Ин1и)ЛлЙ 
Совшвъ^Полядс1^сккмъ надздрат .̂'юм’ь седа 
iytHiioropcKaro.

Постановлен1б и. д. Томскаго Губер
натора.

22 августа. 1Ш)|> г. .Л; 17{*о.

Комаедириаакиину. Mimiii'ropcTituMi. 11нут~ 
}юнннхъ к ь  Томскую еубврм1ю hot«>iim- 
иарвииу B|ui4y Тал1вву 1)оруч1Ч11.1 1гь :1ан1>дь1- 
ваше B'U «тг’ринчж<м‘а1жгарпом'1. iwiouioHiM 
Иткульекая, 1{аргатс«аЯ) VOimciuiH и Мерлш̂  
Кавнекан килосп'И. Каии^шч» yiaAa, сь м1̂- 
отожм'1о,1Н*тшм’ь вьо. Гйян'а'геж>м'ь iliapui’orti 
JiapfairKuh K04K>uiu.

Постановлен1е Управляющаго Aki ĥs-  
ными Сборами Томской губерн1и н 

Семипалатинской области.

оп^ '20 сентября 1000 гида эа М Г)2.

' Mjô fuift помошшогь падзиратмя < В imota- 
пого округа Водяинииоаъ шишачпя.тся гтар-
ШИАП. КиЫОиЩНКОМ'Ь ШД)И1|1аТ(>ЛЛ 'КИЮ
округа со 1 октября 1«(Ю год».

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том- 
снаго Губорнскаго Управлен1я, утвер

жденные и. д. Губернатора.

23 сентября IVOO г. М 221.

, Довторг Л11‘лии,ииы, ко44ежск1й coirbriniKij 
.Михшл'ь 11асид(.енич’Ь Милоодавсн1й уа&д̂ -|
пявтсл оть должннсти Директора ToMckoli

Привит. 19(1̂  г .V 09,
IfifC tuAi ц  i .  Т уД5КЧГу J
Парогь Яо.гГлгчг.

у е ч А В ъ
первой Сибирсней артели оффи1(1ан 

товъ и поваровъ.
§ 1. А1)тель бервгь вг а|>Акдяов содоржА- наляачается одииъ [taab мйедц'1.. 

iiie буфетиг на сгаяц^яхч. JwuDsmift дороги, ^ По приинтому артоил! аыту, аа- 
г.тол1жия и др. торгойия ‘ предп|»1ят1>Г' для «алчшш.ае члены доляюгсж iki службу 
иныскшкя труда 'шоамт. артели. *>о глаЯ'Ь'одного шойоршич) нвъ среды а1гсели

5 2. Каждый «-г. паст, долкоет. дмч. нъ время службы, 'шсъ назывж*а4«ю шар- 
артоль яалнчиыни дйимтмя Зои рублей, что шаги,^которому опн бозусловно ш/дчнпл1чтгя. 
81. o6uie»n. ooemaiwTb сумму’»1, ЯООО рублей § 1о. глуж-
я 'jtwb воииот. .можеп/ бГлг нпослвдствт (Н'зршадо'.,оф‘4|р|С1МТа,- к^ '‘>р<»му пору- 
уволнчнваомг по уомпт|гИнш» aiire.iH нвт.а'о- чается прокат-ъ имущвоша .̂ а также нкблю- 
4fnhi каадаго года «а wUhirbRiiiee яру̂ мй. ^
По согласоп 81711X1. члвяшп. артели может, “чи члгч1{&я^()1Т!*и ' г  озагоправ-
бяп). з'гщиомвнч. для нпень нступающнх'ь orucii»{^iiv. а  Hbi-’cjjyii’Ii кШ хч .либо '^  
чаоновъ йяиоет. cooTB’IpMTfcmmo' чалти laiia- Р^У-ч’Ьп‘й» аибуркц^.диджорт, дожюит!. обо 
тала и loijmecTiia; 11рявадл‘а»ща1Ч) тогда Ь'̂ ем-ь артели.
аррвдн*, сколько по paacnvrjr будет.’ иричнс.- § у1>т1}дя и«-
лятьсянакождаго чл0пав'ьтр€Ч'1й двпьвгтуп- бираются иаъчфмы йр̂ ’О.пг староста  ̂ конт- 
лон1я новаго члена. Ь5гли же кто ивъ па(»ь * роаизоръ и по одному клйдиДдту
ваесеть пт. артель какое л?гбо ймущгхячм̂ , нимч., а также въ случа* надобшмтги i
принятое по соглавв) во1иъ членов’ь а]>тея! 1КШ!.му11од1ггелъ;
н вапйсашюр а% книгу приходиаго иавевтаг 5 Артелхаый «тариатв, ковтролеръ i 
ри, артея. Д1«жяа эгаму члену вдплатить на рошшоръ, а также нремешши буфетчики » 
яого по OIV11HK*, уеловлевчюй по обт«гу ол- [лопорядн голи {лаяыхг горговыгь п1и*дя1>1я- 
глао1ю в1уЬхъ плеяовъ артели; и тогда иму- иолучалть вовиюра*до1по аа свой трудъ
ществи пер«х)идит въ соботвенаотъ артели, срвдствъ артсльяигь ty jo ^  по уеиогрД-
состомяя часп. ея имуирчч'ва. Уплата аа *1>геди нсвависимо 4>гь яричигаюшихся

§ 9. Артель ninoDiMaef 
оь.1.&11юпдб( ii.iea тпчаж] 
артели п чущ еепк  14.дом1 

§ t o . мы^Яблжпи- 
niH'bi'.Tiio, усердно, aitKvjiaTHo 
:4а«'лужитт. благодарпость лакв '̂
11Ы мы всегда являться па па:ш| 
пась пбя:1ЯШ10<'ть опрятными 
1П. тргявомъ «ндИ. Hapyoiitniiii 

Ш1станувлен1е будетъ oniT i"
;̂ 4й, ш'р^||гь пост -̂

 ̂ II. B̂ jfrbTCIIU Вр1Ч.‘Л11 ;Д1)ДЖПЧ ИПЮЛг
1ИПТ. усл>в1|1ч>гп ду1ъвора,'а рорио к 
ус<10ВШ̂ М1^ч(чшы‘я артелью ст. внкаячК* 
нами 1Г'бев11рекос.1о1Ц4д и̂сио4Цр|ТЬ порученю 
||[1телп, uft'k&Koc бы Д'ЬлФ и кум Гил были' 
Ш1;п(ач1Ч1Ы но дплжпи отюмына'п.кв. пеана- 
iii.-Mb оффцц1антгкой службы,* пл1Г nrnttJfft- 
в1емъ тамт. jAClorii'ii, ро нмфр „lia i)j6 ' 
те£.вьш npB ^iri..

§ 12. Члечп. артели. аам'11чйвны& въ дру- 
гомъ'пеб.1агот1ДП1)1Г11 постуик'й, помимо на.'

........ ... ....... в'Встныхъ § П допиу>ра^,
• )](. >1»ДДМШ1011'Ь иаингали: .Ут;<ерждаю у('МОТр'1>п1ю боЛЬИШ'НОО̂ Ь .ЛЧШСОНЪ,-,артеЛИ^
IIU осиовмг'ш § 4 11одояеп1и Обь йртеднх'ь удалопъ И onri'jiat[ioB*trb ве болЖе &  •■рубл41Й.

11,...«,.т ICMIT - Р|!У^И'т нонросы, ка4*АЮ1цюся ai>-
у j'j-6tpiiaTgpa телиГ iipirleMT. 'баллоти])двка _.Mi>auii-b нроив- 

йодяп.ся нрн состав’̂  дьухтГ трете? кол11Ч-’ 
иых'Ь ч1Цио»гь всей цшелн и», ««ориег. и».̂ . 
|'П1Плд1вй1лй на балли’П1|1имку,. считаотии ргЬ* 
шшшым'ь въ утт'рдц‘1.чьчым)м-ь. иди ит1>йид- 
толъиомь I'MMcali по uptiuroMy бо^мшшопву 
голосиаъ;,Ч)б1и|ое сибраше учасшиконъ арте-

■ГГ
Л« 73

оди(^т{|М еапимйаются ^  |б1ИГ)
no,fb'*rTj)iMiAff. шЙТк>Д(>фк4 KtlB^wepa II 
всей артели. '  г  . )

§ 26, Л|)телыцики должны носить померъ 
ст. иад11И1ЪЮ артели, соли они служнп. in. 

оА П!иавкъ й р  б|4то пкПлло. 
а ' § * 3  Н'У.тучгй^|бол®^ одк^о ф-q чле- 

е1жт.| )фте.11г^01гь];и>жм^ |полу«ш. ш'воыо.
^ауелыщхт. .чепет tn у«*- 
'ГЙИ.Г ар'Нии.

CMeTjm члена арТ11ЛБ на- 
4а^Кки'>вв1уааюгь внесенный и.мъ кашггалт. 
и П4ЦР нри>^ити|ппфрся ому JipKfpaai. iiauapK- 
■•“Й, годъ. къ которрмъ опъ умеръ- 

Я)сл)̂  «okfi. пикийцм'/;̂  пожс«у‘)'р 4tua мо
ж е т  4»ст1Ш1ть виссонный КАПЦТ4 ?> в'р арте  ̂
4н для участи, въ ирибшяхъ артолн, по ,ио- 
лучао'гь iqHiOiJiib ыа Г> “A. меньше ч.1еш1яъ 
арт1‘Лй. Kpoirt того МОЖ4ПТ. получип. по ур* 
MOTj^ldtb МфРЛчрое ,по5уб|(5; и.п1 же
nocooie е'дипстрем4Чшоо на прааднпки Пасхи. 
Рождактва и TpoBi^. 1 ^и  члень а1>тели по
желает. .naBiwifm. длп ■полу.'нчКя’ wajvi-waro 
рму и^ь allif'.tii trt\e.Ty*.narb|ciniTj' 
em. дисьмонноч, зияы1мцс нрщ.^цвпн сайцв 
цраяланш та;)телм оъ .atu-uia^.ibcraoiuutiHji
иодинеью  4 чй м в1^ .а |тм « .. »  • —  • ---------- .

§ 29. Ликт1да1ия дф.’1ъ артели можеть 
coeTOHTi.cH To.Ti.Ko по pliiiic-ni») болыпинсттш 
наличных!, члошжъ и" мсп^* 3' .тЛДь со дня*

,реал1шуетгл «ее наличное иадпоотно п по 
уя1к>Л - д л 'т ^ ^ ' ft|^.'ni.-‘* (̂waabniin

7rt»U?lKn (МГД9ГУ' ЧЛ0ИЛМ1Р ЧПИЧП . • )

внесенное иъ ajyreeib импцйсгво можегь быть 
проивнедиыа ядн при lunTi^nxeiiin такового 

артель, плн в«оол*Д)((Пн1и h/ t w i . вы
чета ийъ сродотвъ арте.ы.

§ 3. Члены артели, впоспне бейгЬе 300 р. 
въ артель, на капптагь 11ревитАииц]й ЗОО р. 
иОЛучиЮ’П. б*/0 въ 1Ч)ДТ>.

ймъ прибылей на вжесоявый каняггалъ 
§ 1Й. Артель должна стромшъая и унегг- 

рвблятъ жЛ сйли къ самЬстоятед1Лому от- 
крыт1Ю буфетов'ь. кофвенъ, тракгаруиъ. чай- 
ныхъ я торговыгь предпригНй.

$ 19. Аргвль может нанять вт. ropojcb 
iioMliinoaU! для храосв1л артвльоиги имуи^

§ 4. Члрвч. А|гмии жллаюпуй выбыл, изъ ®’** kakobomi. пом’Ьщоши будет нахо-
состана артнлв пояучаоть причитающуюся на и управлуше артели. Уплати аа помЬ*
е1ч> май прибыль, «тли таковую артодь imli- 1П)оивводитсл явь арт{‘Л1.яаго капитала,
етъ, а таикн iHJB’Rm артели тлч#1Ч1итл Hffi. S Лргшн.пый староста 8ав.'Ьдивввт 
*1го 1шр1101тчал1.наг« вапосл уЛытонъ, при- “ рарлюрявв4ется вс1ши д1мвдп1 ар'Л-
'шадиййси па flrp, долю ж»’ и1>01Црцл'1ямъ 1̂ <>йтро,1гр'1. конгролируотъ KfluiM, иров*- 

а'пЬ|ШНача7г.*ы1(Я1ЙР‘ оп1. кассу и вс* дпйствЬг артели но вс*ыъ
подудеть ни с«1С'ГАвлеши годоього "тчета. отрослямъ: жь в1|дЬн1И ревнаора находятся 

'1дчнм а{»тели Им'Ът. пр«.вои> по же- .■•̂ 'ижемпе икущеетио артели. Стариотд им*- 
.1ая оставаться т .  артели, 1шрвяй.ть «■вой "П*’® уп.1ачтмпг ивъ артольныхЪ’доВсп. 
iq>aua и обянаа'1-льства но сему ; .VinHiopy расходы но воденЬо д1м1Ъ, получлеггъ 
другому лни>, желяюиммбу т7гр:*гь,.ча пшо Д«ч)-'и »'* кчетамч. 1>тъ частшхъ .«цъ.' шгь 
й1. артель, нричемч. какъ вотуьлю1шй, так'ь чредитпы.х'ь жи учрс'ждонШ можегь подучат 
и выбываюиий чл4‘НЫ'упвАчивали ь ' но 1% '̂ '‘̂•’шко txa pMp1niiaiiM рвввво|И1 ■’'̂ Лонтроло- 
въ нольау лртоли, шкал будет. н[)ичнтатыи1 I'**" ,
Wk арт4;Д11 выбынаютему п rucvir придотся § 21. Конгрблерь {обиашъ прсжЬррть капг 
внести вса'улающему. a t и Mmiy дртбли и иодидсывать адт, кЬ'р-

Ц 6. Но yoMorpliniw артнлыти старосты виоть яевд,ъ откр14'шдъ артолш зоа^и- 
и 3 члижшъ артели могуть быть пршш.маеыы ш'яхъ ii доцосыга о состомаш шшгь nucioicB- 
на службу, а также увольвлом1и. нооторинп1я ио въ артель для u6iUAro cuV’jbuin- 
ЛИНД. , § 22. Гсиизиръ, на ибяааниоспг цоторщ-о

 ̂ 7. Л^ши'н, нркняддеж&ийя ihitoah, дол»- ложитъ ровивш л1Ш1Ч1шсти и. нсиралпостн' 
ны бить и'д ибарогЬ, еа исключнцшмъ деиегь. артелишю имущ(и̂ хва, никуда нош'р и hiv 
им1цсш1ихъ .cjifkiturbHoe uaDKaeeiiie и деи(>гъ. ирадлон1я иенирчеишич*, доджепъ Д'Ьйство- 
UO ущгЬшнмхъ поступить иъ (тборотъ, кого- рать ро Bcwi'b съ соглас)я оха^юеш и koiit-i 
рыя должны па^диууУ! къ (ianidi на имя ролора.
артели. ^ § 23. Всякое coraacio* по uojjo^- upioO-

i  P‘4 Артель аршимаегь patraaixj рода, до- ptrouBi движимш-о и иедвижем^ имуществу.

paimoJl частл.
‘Чрто.'б.* ’йр6‘(|\Т01/СЛ’<Й

la tm n m  лк&ъ кррдитаьЕОь ^(режд*- 
*<^уч^

должно оы'ги’ ляГ это особое пойавовдошв'^.з 
нос;Й' '̂*ч<^й"л^ач1‘ХьвтиО' 

|доджно бшъ Iюд̂ tl̂ oы8a'•̂ y» итъ лица артык^ 
наго ст|Ш{)с,ты рови8(то>г’. и к<)нтролеромъ 
Hi# «|К><йЯь*бйм'1у1К1й#(̂ '*ч̂  If aa'wf. 
4t«bm
нпы10Й’каш1талъ APTOXH.jci ^ д а Ь т о -  
ютт. другь за друга Kjftttftw 
: Въ случи* убыткоиъ по иетечпя1п годаг
ТаКОПЫе НОКриШЮТеЯ изъ 4.10IlCIUIXTJ33̂ I(ilUtllb,
при че.>гь *1лР1гы lipTojiii обязуются допйлшш. 
ювий ввлаеъ ии nuuMtCAPreiAeitf йШМЦа.

§ 32. .Хвд б(иецц  ̂ суд^б^уД защиты д-1.,1Ъ 
артели и Bp'66iî o вс;6^ъ д’Ьдъ артелн BOBctsb 
.гдsпimnc■гpaтliвmi:h. и суд)̂ б1нлй.’)‘'|режд<‘Н1яхъ 
и у XO.tmHOCTHNXb'.TinTb'BMlX̂  в^Ожггвъ и гдФ 
надобношъ укажет, nopynim. гтартт*. коит̂  
родеру и ревизору огъ: имени артели у?юл- 
номачинать .пщъ по своему Усмртр'Ьнш,.

S 38. K6f^)4 î^w î!0.* 
ним арч'еЛи может, получать пл»тъ ияч. 
трехъ члоиой!. артели, а имешш: |н>шыоръ. 
старост или контролеръ, или же лlIДйj ко- 
тцАшу они ииручаютъ аа своей подписью и 
apT̂ ij.y<)io ничатрдч

§ 34. ГодпчвВЙ 'ГРге+т1*ю>лж|ЦТ1 <t4i6 со- 
ставля41мъ к'ь нежному Яййаря каиудд'и ШАД 
и по одобрёши вебми членами артели. П р- 
быль. нолуги'ппоп арт«фх) “Ьч."чтлок1и года 
раяд'йляетТ'А мАяду йс*ми чЛеначп- поровну 
по fiacHwy сколько jpu^iMV иш1чита1‘тс.11. 
причем!. и;|4̂  fTOAWfi'‘' i»oro птчп-
4'Л нетсц .сумма, у|̂ >«.бходнмад для уплаты вс. Вх!. 
рО(^хп.фт но веден1ю гТ1Л!. н \ Vq общей 
нрибы-чи нъ''ввпаспЫЙ lainrraxi. удоялет- 
пррр̂ 1я 1}с11хъ нуждъ и иепредкидФнпыхъ j}.v 
с;хидив’11.

'§ ЗД, 1'^и цо. общему сокЬту артодь »<*• 
AbipWKWi' Ч’Ь-чъ ОКОЙ дритир'р-, 

то г̂ущае рупкды 1шду^*я на отомъ жедою- 
BOpli 6̂ X1. нодиисапы ЛЦ> MBUt.H Tliinit

вфх;^,.укио^.,арт(им. (l«. ИЗЧ7?Р0Л1Ч41Д9- 
(фцеще ар '̂ельшц'о договора должпы> ;н ъ- 
и^н'гь свро^гласде но .мо1г1»е V» членов'ь 
артели,  ̂и каждое изм1шев1в и. Д1̂ 1(ииеню, 
уста1;з, артель должна нрод«яалл](Т1.
нд утнер^шо Губорцатора.

.§ 26., Каждый члшсь. вновь nocTynamuBl 
кь артель, даеть вод1шску артеяыюму, ста- 
роегЬ и ВА нодии1М>ю на семь договОрк, я 
р выбымиих'ь ивъ артели еоМивляетгя пл- 
становлешом!» Vs Н1инчныхъ членовь арга
ли. ВсЬмъ членлмъ артели ведется особый 
И.ИЯ1ШОЙ <-ш(Сокъ, поднисыпаемиП пыб(фшам;ь 
«гаросг'сЛ̂  ' - .. :
. $ .'Д- .Идатйлщ!!} дог«жогП|Г ч.юпы.: артели 
на себя и. аа своих* праии1ри<шм)(1 оиъ обл-

машшу н ресгарацшла цаботэй н laitauu ни inuy4ouie доипгь и T i J ) .  должно  .бит* паии- эуютея iitii6jiuiTb‘въ  n o i^ iiT m iiT O  и ..... ..
Bc4ii)A. балы, оладебныя шары е<» слоойовр- сано на Оумагй ua.ucjAUUcbip a p ib ^ W 'o  стд-| руш1ш ч .,в \т е ч е ш ь , ксего вром4Чш сущвство- 
вировкий и 6Л8Ъ опой. КАКЪ в'ь городЬ. ТОК!, р о с ш , контродсра а рщ ш зора.,  ̂ |иапш артели и такъ какъ точиоо выполпе-
и я а  и Л в д ъ ; примет. :« 1.'ааы можот. при- § 24. |1>ь нравдвиш aplм^aмкaxuдат(uluuy -iW .^ i^ 'b i*  лувктовъ i^^ 'oдо1’увора всёми на- 
аимал’ь amfliiH  лнъ чливов!. а^п’м и ,  ао еа- ровая книга взносонъ, юшга. иннвитаря, кии- ocoqw uo на apaBCTafniiojibjpn’tp u l д р у т  
кщя* долли'нъ быте. одсК ^нъ  <.!троОтою, г* прихода и расхода и л{>упи нвобходммия, ДРУ^> то мы но;, 8ак .1ючл1ци c4>wj догило- 
к4жтро^н4рочъ ш рендаоротъ <юо6 ымъ чокомъ кяяги, а  также и почать.(УЬ1им.11Исыог„1Ыр-.рА нриме^ъ присягу в*ь, нодтвср^г'Ш о Aufr 

тогда а р тм ь  мп'Ьчавгь за ийюлшчне нам . . . . .  ap ra ib  0 фк1шдн1нтунъ‘*. ; pocoati-тнаго ui'iiojnoH'w нами врфдъ иуиктии*
веФх!. ycjoBift закавл. § 25. Отчеты производится ожемФипиб и i Договора.
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0 Bb^oBt къ выполнВ«1н) воиисной по
винности.

К\^н1-цк()р y-bainoe но «оцнской п ури ^- 
ст^'iI{pu*ffcTrtfc оатЛвд'ят., чтр'въ тегфиемъ 
ИНН» Д1!(го'гпЫ н’Л itpiibuBy мОд{)дыХъ др- 
Д1‘й ца глужбу Лудугь огкры'ш - иижсознг»-- 

чоншй’ дгт:
Вь 1-мъ 1Ц1ИЭ. уч. 1,'. 2f> ик1«Г̂ ря.
Во 2-мг » ,* С. Торульск, 15 октя(^1.
В'г. 2-мг „ л, Сала((рск. 10 иолбря.
Bi. ^М1. „ ^ с. Bpioxaiiop. 13 Hopi^i.
Bi. 5-м'|. „ У|л1>-1,’ус110в. 17 ноября.
Къ вышеоаначенн^^’Р дням^ 1Л, ррдлджащю 
пункты ЛОЛЖ1ГМ ЯйЙтт.'Рл':'

1) Лннд, которьшъ «орраса^ должвпъ быть 
опрвд11Лунъ по Наружному виду, но 128 и 
191 ст, JCT. о воин. нов.

2) Поддожапш;, на ocnoBaniti i80iy 380 и 
ЗУО ст. уел у гши11, '11(Ж; uaeewiealK) на слу
жбу беаъ жеребья.

Зу UwysBBjuie отеречлу до првДстояшм’о 
лриаынл н

4} ijp&i.-UIOC(>BHUiP ВЪ приливные СНШ̂НИ'ОО* 
rt> ад HowtonetioMT,:

а) Лидъ, воаведопнынь поад'Ь илю въ евя- 
щоиаиЧ1*ск1й cain> нравосл^внаго и дручшъ 
xpMirriaiic.Kim> ислон1»дап1й,атакже правоелав- 
выхъ 11сал1>мщцковт̂ ,

б) Т1;хъ обуМа|бишхся' въ учебныхъ ваво- 
дещяхъ. коймъ дана Г1рнсутотв1емъ укрочка 
дц‘ oKuii'iaubi обрааившил н

поду’швшихъ отсрочку аел-̂ дств!© 
пахиж.^Ч11н на, сдужб'Ь, по контракту, на оу- 
дахъ ’ ToproBaj'o флота, и

г) Jjp^b, нольву^ощихр 41>Г0ТОи РЛР*
ряда йб сбмрйяомт ЦОДОЖОШВ̂а ад ИОК-ЧЮЧИ- 
в1емъ еЬрНбРъ'.

иайодитьей'2 поября lOOfl года, съ 10 час., ваключаклнм'о въ м'ЬсгЬ земли по у.’ПЩ'б 
утря, въ намбр'Ь Мирового Судьи 2 участка i2 ‘>i саж. и въ глубь 30'/» саж., съ расио- 
Ка'япсЛ'го у1»ндв. состоящей ш; г. ICauncKli, ложоннимь па номъ деревяпным’ь одвоэтаж- 
нубаичпая ггрода!жа недвижииаго им^тш, кымъ домомъ и надворными постройками и 
прииад.1вжашдго Каннскому мФщаняпу Шмор- состоянш'о во 2 части г. Каииска по Сол- 
к% Горелшу, .заклочаюшаТося въ jniacTRli датской улицф, меад)' владЬа1ямн наследии- 
вомлн по улип,11 12 и вглубь 21 сажень, ковъ 1’од1опова и г̂Ьщ. Соломатова. 
г.ъ' паходяпщмся пл яемт. оДновтажтлгг. до- ИмФн1с это не заложено и будогь 1грода- 
ровиншлм’ь ДОМОМ1., вадворпими построШсаыи ваться въ цФломь состав^; ot îBono въ 800 
и кузнидек» И31. саманнаго кирпича и со- рублей, ст. каковой суммы и начнется торгь.
стошцаго во 2 чаоти гор. Каипска по Ир-, ______ _  3—1.
кутской улицф.

Им-hiiio ВТО не'адялжойо я будотъ прода- Иен. об. Судебнаго Пристава по г. Каин- 
1»т1.сл въ hIisomt. состанФ; ояФнево въ 119 ску, Полинейск!!! Нядзиратель 2 части гор. 
рублей, оъ каковой суммы и начнется торгь. Кдииска К. Сачковъ, прожишшнОЙ въ гор.

3—1. 1Саииск1), симт. объявляет!., что, на удовле- 
TBopuiiie upoTousiH ы^тднипа Яокеля Мпрду-

Исп. об. Судебоаго Пристава гю городу хова П1клярскаго, въ сум»г6 310 руб. съ 
1^ипску, Полииойс,к1й Мадащжтоль 2 части ивдоржк-чми, будел. производиться Ю декаб* 
гор. Каипсяш. К. Сачкот.. ирожи8ающ1й въ ря 1900 года, сь Ю часовъ утра, въ каме- 
г. КаншнгЬ, 01шъ объявляегъ, что, на удо- р^ Мирового Судг.и 2 уч. 1Саипскаго у^да, 
влетй(фвшв протвпшя м1ш1авяпа Элли Глхй- еостоящой вт. гор. Каивск1 ,̂ публичная нро- 
бермапа, въ сумм* 1«0 руб. оъ о/о. будеть дллка псдвижимат’о имТ.н1л, припадложашдго 
проивводиться 2 ноября 1906 года, съ 10 Каннскому крду Алоксагщ.у Иадпову До- 
чаловъ утра, въ камер11 Мирового Судьи сманову, закЛюча«>щагосй въ мФетФ земли' 
2 уч. 14аивс.ваго у*8да, состоящей въ гор, раом11ромъ: по удйнФ 30*/* саж. и въ глубь 
Каиповб, публичная иродажа недвиж1иаго 89 сажонъ, съ расположеппымп па пемъ до- 
и1гЬв1я, принаддвжащдги Юишевому м1ица- решпшымъ домомъ съ м(>яо!ипюмъ, тремя 
пину Петру Артемьеву Oei»iiei«:o, ва«лн>- |[1лигрля.ми, паъ кояхъ одипъ камопшлЙ, два 
«юаоишюся: аъ мФсгЬ ввмди: п» удяц11 21V* деревявпыо и ра:шымн деревянными аадвор- 
сшв., вадо^ш грань 30 с а ж . к вглубь 29 иы.мн попроПкамн, состояшщю во 2 ча1'тя 
САЖ.. оъ находящимися на номъ даумя до- гор. Юиплка но Иркутской yxHirti. ИмФп1о 
{•ввяиными одноэтажными домами и тамш'ь это наложено! въ ЯрославСко-КоотромсАОмъ 
жо амба(лм1> и состоян^агп во 2 чаоти гор. [Земольиомъ Бапк1> въ 3800 ру'б. и у Кашт- 
Каипвка по Зеленой улиц* между влад*- скаго мЪшднипа ЛяексАпдра еторова Сафо 
Н1ями Никифорова, Перовой, Рубана и Ки> ноад въ 80(Ю руб., а всего вт> сумм* 11800 
рмовскаго. руб. и будеть продаваться въ цФломь со-

Иы1ш1в ВТО не заложено и будеть продал г-тбВ'Ь; оиФнепо пъ 118(Ю рублей, съ како- 
ваться въ ц*ломъ состав*; оцЪнвно въ 300 цоЙ суммы и начпется торгь. 3—1.
рублей, съ каковой суммы н начпется то{мъ.

3 - 1 .

О BbidOBt къ торгамъ.

Исп. цО. ,< .̂^ '̂бнаг« При(}]гава по городу 
Кагшеку. Подицейск1й Падвиратель 2 члотн 
гор. 1'Саянска Е.,,Оьчиевъ, ирожнваыиОй. въ 
гор, Каннск’Ь, енмъ об'1.являол., что на 
удовлотнорен1в претеед Mucit̂ w каго Ме- 
и^вароднаго Торговагр Паши., въ сумм* 
8#70 руб. съ */о, буде'гъ преиайодип.ся Г-Го 
декабря I90B года, ст̂  10  чксовъ утрА, вт> 
камер* MkiJuboixi С!уд1.# 2 уч. КаИйскаг». 
уЬада. состоящей въ гор. liaHHot'b, иубли’1- 
пая прбдяжя ведвияяЙ1А1Ч) цм^^я, гфина^те- 
жащаю' паслг6;1Л11камъ уйещпаго Канпскаго 
купщ1 f’eprW Иепед|Щтова кроф1и'на, йаклю- 
чающагося въ участк* вомли: одна сторона 
коего р.тям*ромъ 19‘/4 саж., пгорая 2 0 '/8  
САЖ., н о(Ч|<адьиш дв* по 237» сажоии; съ 
расположенкымъ па н&мъ двухъ>втажпыш> < 
каменнихъ домомъ, таклмъ же флигелемъ 
и разными 1гадвораыми службами камениими. 
сос.тоя1ШМ]и въ I частя г. Коипска на уг- 1 
дах'Ь Полицейской я /JjmcroI  удКнъ к Дер-: 
конной площади и съ одной стороны примы-, 
каегь кь 11лад'Ьш^ъ сос1й вй ^ 1̂ асл*дннковъ 
Абрамова и .Малышева. И'м*шо ото но задо- 
жёпб II <%детъ 1фо)1авМтьсЯ in* диломч, со- 1 
став*: оцЪнено въ 10000 рублой, съ каковой' 
суммы и начнеття TOprt.i 3—1 I

 ̂ Пен. об. Судебнаго Пристава jiio городу 
Каннску, ПблйцрйЩиЙ 11адСиратель 2 части 
гЛр. КапнекА Е, Сачк(*въ, прожявпюпйй въ 
т, КаиноК'Ь, симъ объявляетъ. что, на удо- 
влетвсфсн1е нретвн1ня куНнл Александра Йваг; 
нова Дачапова. въ су .мм* 330 руб. будеть 
проияводяться 2 ноябри 1900 года, ст* 10 
часовъ утра, въ камер* Мирового Оудьй 
2 уч. Й1ийСкаго у*злл, состоящей въ сор. 
ЬЧкшж*. публичная продажа подвижимаго 
вм*я1й̂  npHmi;rJK-»amani .ч*т,а8нпу г. 1Саип- 
гка 1'олряРТД1шу Шарафетдивову. важлючаю-' 
uiATocM въ Ы'Ьст* вомли равм*ромъ 15X21 7> 
сажени, и дом* па номъ одновтаяспомт! до- 
peiwHihWh, о двухъ комтитахч. я солтонщее 
во 2 части 1Т1р. КАмяскл на углу Зеленой и 
Иш'ородаой улиць. между В4ал*н1ями Перо
вой и Мальчикона.

Им*н1е это по :шожоно и будеть прода- 
ВаТ1.Сй'1П. П,*ДОМЬ СО(ГГЛ»Й; Лцторпо вч. 180 
рублей, съ 1а.ко«ой суммы и начнется Kipi-i..

3 - 1 .

И^н. об. иудвбнаго Пристава по го{юду 
Каинску, ПодшщйокИ! Надикратель 2 ча<‘ти 
п)р. [Санвека р]. Сачковъ, прижипаюгц№ яъ 
г. Каипск*, с ^ ъ  обтьявляечъ, что, па удо- 
влетборегЙВ щютбшя »^щятша Воя1амина 
Бейлина, въ сумм* 1350 руб., будеть нро-

Hjjp.. (̂<5- Пристаад по горущ'
Каипску, ЛидшцжкШ ПадиирАтедь 2 части 

КАя1тска В; IwKom*, проятадюЩ|Я въ г.

О торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и поставнамъ.

190в года № >3 19S47, рбъявдяегь, что. ядъ 
'.-гО Пояб|>я 1900 л ’ будучь ироязввдяны 
торга съ иеретиржкоы чврезь три дии па 
постройку аовыхъ н П1)испо»л)блок|р. сущест
вующих!. эмв1й HUiKMCJtarO '. этапа нодъ 
Ишимскую Сельскую лечебницу.
ЖолаюшЗе тиргонат1>щ| па означенный пред- 

меть еолжны яиеты-м въ Томское У*вднов 
Полиц^ское Упровлеищ оъ увакоиенными 
:каогамн и удос‘тов*рен1в>п. о своей личпиоти, 
а равио ногуть присы.ть залештанныя 
8аявлсн1я. 1Совд1ш1и можно разсматрюшть вь 
Подйцойскомъ Управлв1йв въ ирнсутствев- 
пые дня и въ дан торга и п>'роторжха. 3- 2’

О считаны недействительными уте- 
рянныхъ донументовъ.

Томское Городское Подицайсное Управле- 
iiie просить считать под*йствитольпымь па- 
(«порть. ггорянвый фо.11.дшврвп,ой-авушеркой 
Бронной ..1аиаревпоП IvAiuyeb.

Надзиратель 1 Округа ToMWto-Семиналатиа- 
скаго Акшина1Ч) Ун|>авле]йя об'1>яаддетъ, что 
табачный иатсв1Ъ, иыдапшдй инь Т<шской 
Гиродщщй Упржзы 20 Дикабря 19()б г. аа

272 кростышину Ивану ДмитрЦвииу Харад- 
гену, ниредаеный по надниин Лхн,изна1'<! Уп- 
равлонЫ 8 1юдя 1906 1ЧЩ. 'Гомскому м*шд- 
пину Григор1к> Иванову Ту!Х)дукову, аднвлонь 
уторяннымь, а потому онь считается вед*Й- 
ствительнымь.

о разыскан1и ли>;ъ.
'(’омское У*йднов Полицейское Управлея1е. 

йсл*/1сггв(я трвбовап1я MHjiOHOro Суды* Зуч. 
ВарнаульскАго у*яда, оть 28 BBi^cra 190П 
года ЗА 979 разыс«ивае1Ъ чрпгяэа 
ПавлодарскоГ нол1мпм н у1ядА. Семипала", ин- 
iwfl обЛ1Стя, ау.па Л* 4, Малмута Ахм:улойА 

Унранлон1е (1|бирской жол*тной дороги до-]и Ммдыбвка Алимбекова, обв. пи 4 п. 1?0 
ICauucKb, симъ объявляетъ, что, на удовле- родить до всообщмю св*д*н!я, что на Ю,ст. Уст. о нак.
твирете нрптопз1и м*щанщ|а 1*ю*я Шлоймо- П<шбря сего 1900 года, вт. I чат. дня, ьь по- Томлйое У*здное Полнцепское УправлвН10, 
на Болпнаго. ■ вь c.̂ Mii* ll25 руб, сь '‘/о, М*щети Уп{)Авлриж дороги, сходящемся въ 
булотъ производиться, 2 ноября ИЮб ГОДА, Г̂’РОД'йТомс|Л по Ямскому пе1)^.1ку, въдом*
СЪ'ТП часЬк^'yipa, въ камер* М!фопого Орловой, пазначаютемчепаре отд*лы1Ыхъкон- 
Оудьн 2 уч. К^нскаго у*зда, состоящей въ куренцЫ и, посредтиомь подачя .чично или j Алексащцювки, Ивановской вол от. Ллуто- 
гор. Каянск*, публичпйл! продажа иедпнжп-'прксылк* но почт*, иисмеяныхъ ваянлешй,: ровскаго у*$да, Тобольс1«ой губертк Ивана 
маго им*Щя, припадлслашаго Канпекому Рь запечатанвтль коавертахь на поставку' Алексащфова Киряшева. предаянаго Суду по 
м*щачипу Кгору. Прокопьеву Никифорову, 1въ течея1и одного года, начиная съ 1 Липа- обвипотю иъ пре«туплен1и. предусмотроттмъ 
в.'1ключающагося въ доревяпномъ одяоэтаж-'ря 1907 по I Января 1908 года, поймено- 1942 «т. У.тож. о нак 
номъ дом*, съ надворными постройками и паппыхь тпко мредметовь четырехъ грушгь | Тюремиоо Отд*аен1в Гомскаго 1 убервека- 
м*стомь земли «ода» ни-ми: по улиц* (б'/ачрлче^ныхь средетвь, годовая ctohmimti. ко- «'о Уч1)авлен1я разыскиваеть бчжаншвхъ: 15 
сажцн'ь и вглубь 107» саж. и состиящмч» рыхъ прибливительпо исчисляется въ сл*дую- м. август иеъ колояш для малзд^ихьпре- 
во 2 ч « »  г. Каином по Зо.юи.Л уаиц.2, Щват. риаиЦЛ: I счиаиковъ арестанта Т ом тго M l испрмит.
между B-iaA'IiBiHMU: оъ вравоК raopmiu в»ы- Ч И“™вамептовъ н дваин- ai'eCT. отд. крестьянин 1срнсноярсы.го jtn .,

............  •' фекшоппыхь средств* на. 3(Х)4? руб. Ноэяео<знскоВ волости и седа, Доро-

вс.тйдств1в трвбопая(я Т<1мскаги Окрулнаго 
Суда огь 4 сентября с. г. ва М 87f2, ра- 
знскиваоть водсудимаго к(1мтья1тии» деревни

скателя Больтаго и съ л*воА Петра Оер- 
рЬещео.

Им*в1о НТО но заложено и будетъ иродлг 
вахься вь ц*лом*ь оистал*; оц*пвво въ 40<) 
рублей, съ каковой суммы и начивтся торг*.

8 ^ 1 .

Исп. об. Судобваго Пристава по городу 
Каинску, Полио,ойск]й Надштратель 2  части 
гор. Каинска К. Сачковъ, нрожйваюнЦЙ В1> 
г. Каннск*, сим* объяоляе'рь» что, на удо- 
вдетт)рел1е npoToniiin жоНЫ купца Елены 
Есорцвой Мит1я>хииой, с)|мм* 2]0 руб.

руб.

2 | Галеноныхъ преоаратовь 
н а ........................................... 3820 руб

3) Перевязочныхь Moropia-
довъ и антечныхь припа
сов!. н а ............................... 2o7j 8

4) Аптекарской п укупороч
ной посуды на . . .  .

Всего на сумму 57Й95 руб, 
Одному лицу можегь быть сдана пештавка 

предметовъ вакъ одной, двухъ, трехъ, такъ 
и во*хъ четьцюхъ грушгь ви*1л*, въ завв- 
т̂ииости огь заявлевноЙ общей стоимостн о  

я .  •А. в у д т  |Ц10ШМЮДНТНШ 2 1шя6ря 100(1 „рачнОнынь нредствь.
(„да С(Н 10  w orn. УТ],а, пъ нахарК Mbpim; ^июшдв нр.нит. учаотп т ,  оава-
ur>I<n I 'v n i- u  7  Ull I.«t>t,PtHOrV, V.Q-J1I«I Л/1ЛГГГ1Н- .*  ■'

фня (оитн-же 1ерофеб) Адф*ова и 1 сего сен
тября иэъ бо.ънпиы исправит, ареставтск. 
отд*лвп1я М 1 политичоекяхъ ареотантовъ: 
мЬшанина Макара Давидова Мирзоянца, м*- 
шавкна Якова Козьмина Чернышева и креоть- 
яяина Ллексапдра Грпгорьада Венедиктова, 

8885 руб. t уголовтлъ арестаитовъ: бродягу ЛлексАНД- 
' ра Александрова СбйтГ-же Дыппиков'Ь), ссьш.-

ской вол., с. Роаццсгиенскаго. Алекс'11Я ‘411- 
стона и к[1естьянтш ■ .ifif^felHipa Григорьева 
Бодрова.

Прнм*тга пхъ: Алф*евъ~28 л*Т!., росту 
2 ар. 6 пер., волосы .на голов*, бровяхт., 
уедхъ и бород* pycucj’ глава с*рыс. лицо•' ' - ,. * ■ V нлипл. xejuuuuue iiumum. тчтлк' m, «лта* •• -•'•г''»**' kj——i ---- - -г— ”

вого гудьи 2 уч. luimicKaro у*здп. ср(?гоя- кояк 'р е п щ агь . нршгашалпоя но- рзбоьатлч пос*. poj!. и аодбпру^у^1:ъ ,о4а<к
1Д0Й въ гор (Сшпек*, пубди'шая продажа. . • - • . дать свои письмовныя ааяваоюя, чч м-/..»-- * ----------- -------------»- • -  ̂ -
педвяжимаго hmIihih, .финадж«и(»гд пагд1,д- юлормдъ' 1ивъ- 2 0  u t o ,  рскга 2 ар. 4 в., лшш та-
t.ii.tH: Лит.н.!] Kl-.BT.iin МпиРК Au4noiw . . * ' ______ .... ... ........... _

нево-зже I новенные, особ. прщгЬть и*тъ. Веиодш;-

‘ дллкао быть об'1Л1снояо какую группу или' стое» круглое, глаза сФрыо, волосы т. йУ^ле,
группыпрелмепжъжеааютьприиятькъпостов-1особ. прим*тъ иЬть. Мирзояиць 26 jbirb,
к*, оъ указаи]емъ ц*вы каждому отд*льяо- pooia 2 ар 5 вер., глава св*тло-вар19, по- 

!му iipiUMtrry, Ijocu чвраы€‘, лицо смугловато©, рооб. в|я-
' Одновременно съ эаянлв|цвмъ доаж онт* м*1ъ  и*гь. Чернышовъ--!" л'Ьгь, роога 2ар.

ииц* ц1иц. Андрея ЬЬлоаа, МаргЬ Андрее-. 
кой СметанниковоЙ ааключаюшдгося въ М'Ь- '
01*  вендн UU ул1щ* садшп», и вглубь 
1.5';> {'Аженъ, сь дершмшиимъ.одио81ажцыцъ| 
домомъ на ннмъ н гакпми П1и:к>ьш.1мн I 
постройками и cpcTontu^o въ 1 '»ас1И гор* выкиаип» нь кассу Управлешя дщюги, З 'ч  вер., вс-лош са*1ло-ру(У40 , глаза с*рые,
1'^ицска nPj Ду.чсщ|Й улиц*, меяру влад*-1 отюбтю квитаяоио, или выслапь ж? лиде чистое, носъ и дшдОоридояъ обыкно
1ПЯ.МИ Урняжъ и 1 а̂инцкой. 1ипчгЬ, яъ особом* пакот*. залогь в!» разм*- венпы0 | Александровъ 37 л^ть, роста 2 ар,

ИмЬ1не это не наложено и будтъ прада- ^  отонмотп прш1ИмиемоЙ годовой нос-* б в., гла:<а черные, волосы чераие, суд<>-
тавкн. .цщвый, лило црододг’урагрв, ОлЬдноо, оооб.

П1)авила учаотш въ копкуреищи, проекты, прим*тъ н*гь. Бадровъ—30 Д’Ьтъ, роста 
договоров*(коидищи). иЬдомости врачебиыхъ 3 ар. б*.» верш.» лиш' чис7ое, глаза **рыв, 
врадстиЪ'-желаюиия могуть получать кмкод*' волосы томко-ру'пло, н*гь в'ъ ннрхквО чедю- 
иевш» во во* приоутщъенныо дни, съ 10 до С1И 1 зуба и п'Ьгь корена14ХЪ эубовъ ниж- 
4 часогь дня въ lioHTop* Материальной ней челюсти. Чистовъ—31 года, роста 2 ар. 
СлулЗы УправлонЫ дороги, «ъ гор. Томск* 67» вер., волосы п брови св*тло-русьш, гла- 
ш> 1']фр«мовской улиц*, въ дом'Ь 1\атоличо- аа голубые, ноиъ средпШ, ротъ ум*реашдй, 
ояаго ибщестпа. ики таковые могуть быть, подбородокъ острый, лицо орододговатро, 
но желщню ныщллаемы пи почти, по м*сту особый примЬты; на лиц* сл*ды огь бьш- 
жительства заявителей.— 3—2. шей нагуральиой оспы.

ьатыщ въ ц*лоиъ cocralrl; оЦ*ноно вт. 8ии 
рублей, съ каковой суммы и начнется торп>.

Ион., об. Судебнаго П ристт по городу 
(Саии'ку, Полицейский Падзиратоаъ 2 части 
гор. (чАиш'ка К. Г-ачков1>, uppKuiuuonufi въ 
гор. 1\аянск'Ь, шшъ обьявляетъ, что ад удо- 
uJOTBOpeuio 11р('текз1н м*шанина Исая Потро- 
на Пуркипа, въ сумм* 175 руб. сь ®/о, бу- 
дотъ нронзподигьс}| 2 иияб|>я 19(16 года, съ 
10 часовъ yn-jA, нъ KaNiaji* Мирового Суд1.и 
2 уч. КАингкаго у*!1да, состоящий въ гор. 
ICAMncicb. публпчти! н])одажа нвдвяжимаго 
им*н1>1. прилйл.1ежАП|н1'о умйрш(*му ИаипсКо- 
му м*1цаиину iluKHipopy Уварову Черодову,

I .

ТоискШ У*ядпый 11с11|)авникъ, псл*дств1с: 
нреднишня Том»ч(аго Гтбервохаго Управле- 
я1я, но TpoTiiOMy отд*л8ыив, оп> 7 Септобря

ВицоГуберпаторъ Штевень.
Помощ. дЬлопроцав. Н. Гусепьнииовр
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ

М-Ьстная хроника.
26 сентября itb 11ом1ицеи1и Губервскаго 

Управлсшл отслужена панихида по С1а>пчав* 
шемся Симбирсковгь 1'убсриатар-& (.'тарынке- 
пйч^, бмвишкгь Томскомъ Губернатор' .̂ 
На панихид!) присутстиивыи. {'уберналч̂ р'ь 
баро(п> К. С. Нолькен'ь, В)ще‘Губо1)11ати1Гь 
И. В. Стевепъ я УяравляпшШ Кае. ПалатоВ
I. В. Маршангъ и липы Губс*рвскаго Упра* 
илешя. бмшшс сослуживцы покоПпаго.

Еще одна жертва революц!и.
f  к . с. Старыикмнчь.

Твлш'рафъ прпнвсъ скорбное шпг с̂ти), чти 
СнмбярскШ Губернати{п> генерал'Ь ( т̂арынки- 
BHUii свопчался, промучишпнсь нФскол1.ко ча- 
совъ огь мпссы рмъ (до 4О<0. uaiioconnuxi. 
ему 6pojtif*Biiofl н-ь пего какичл. t<i чсло!г6- 
КОМТ>-вв1)рв>ГЬ бомбы.

йце в© проигло двуп> л'бть. кякп. у^халъ 
on. пасъ, иэ’ь Томска, покойный arjul) Кон- 
стаоттп. Ожратовнч-ь. [ГЬгь челов'йка, ко* 
то|)Ый могь бы сказать, что гвяоралт. Ста- 
рынкевичъ обращался съ кЧ̂ ыъ бы 'го яп бы* 
ло грубо, бливко же ппавгшо его вспомпнаюп. 
о пемч>. какъ о челояФгсЬ обравоваяномл., рая- 
внтомъ, деликатном!., добром!., отвынчякомъ 
къ пуждаиъ Bctx’h обрапщвшнхсн къ пену, 
даже если эти люди припад.тежали к'ь той че- 
ло1Лко*нвнавистпнческой itapriH, ивп. среды 
которой, аесомн1)Нпо, вьгаюлъ еп> уб1Йпд...

За что же убмлн генерала Старынковича, 
сп]юсять люди не вваю1ц1е, иди ненФршшо, что 
могуть быть политичо(ж!я napriH, для кото- 
рыхъ yOificTBo является главнымъ средством!, 
къ достшвов1ю ихъ Ц’Ьлей? О, вина нокойваг 
го бьиа велика! Прежде всего оыъ былъ че* 
ловФкъ долга, преданный Государи и роднпФ 
не на еловахъ,а вад^л'Ё, чодов'Ькъ, aMtiiuiifi 
вначительвыя личныл средства и полную воз* 
ножность во служить, не подвергаться опас
ности, во считавипй беачеитиыиъ не служить 
в укловлться оиаспооти в'ь то время, когда 
Цдрь и родина требуютъ этой службы!

Геноралъ Старыпкеиич!. докаеал'ь с.воеВ 
живнью, что овъ былъ граииюпигпшъ, что „въ 
вемъ сердце не робкое билосг., что ум'Ьхь от. 
любить свою родилу своего Государя, аомертып 
своей онъ вав^шуш. намь жииущнгяъ, итги 
той же дорогой, ни бело. окв'ЬрЧиыхъ вра* 
говъ всдкад'о порядка!

Уб1Йцы генерала Старыпковича могуп. ]>а* 
доватьол! только одному: оии нанесли тяжкие 
горе его wMbt, его д-Ьтямъ, но отвратитель
ное преетуплоше ихъ и« испугаетъ людей, 
высоко ц^нягцих!. си'Ьтдую память о покий- 
ноыъ.

М!ръ праху тво&му, добрый слуга П.арои-1., 
нстниный грождапин'ь изстрадавшийся ро
дины вагией. Л. Л^ронъ.

Неустройство крестьянскаго быта 
и хозяйства.

(Ивъ гав. „Окраины Госсш^).

I.

Много равъ раэдагшиоь въ нашей печати 
голоса, привывавггйс внимай!© обравиваннаго 
общества на позорящее его убожество кре- 
стьяп(жаго ховлйства. ПоЗывавъза границон*. 
мяопо PyccKie люди со скорбгго указывали 
на поравятельпую разв)ш.у между прекрасною 
обработкою тамошних!, земель и убогимъ со- 
етояшемъ нашнп. yгô f̂i: жалкгй пидъ яашихъ 
сель я нийъ, еапшго дирияевскаго населения 
и прияаддвасаащх!. ему сгвдъ. р'йжеп. глаза 
кажда’о, присмм'{)^»шагося аа граипцою къ 
ивьшъ картняамъ

ВеФ эти скорбглле голоса оставались гла* 
сомъ вопгюшато вт. nycrrjirt, по крайней 
м'ЬрЬ,—общество ни реагировало па нихъ. 
Съ яаступлен!е.ч!. каждого зимпяго сезон* 
образоваппои общество поднимало пгумъ около 
какого-нибудь вопроса, внезапио становииша-' 
гося МОДНЫМ!.; по поводу этого вопроса 
лились ва партги, на днборалонг. и па коя- 
серваторовъ; завязывалась словесная война 
въ газетах!., журнала.хъ, обществахъ и сало- 
нахъ; выдвигалисг. горой я renin, лавры ко- 
торыхъ, впрочемъ быстро увядали. ЗагЬмъ, 
съ ваступленюмъ л^та „по календарю" всъ 
равтЛвжалис/. но дачам!., им1ипямь или 
курортамъ и передавали волвованш!й ихъ 
вопросъ забвенЬо, зная, что В1. слудуищЩ

8имн1Й сезопъ будетъ поднять яонглО мощпаЙ 
вопро(Г)>. Бели какой-либо нзъагкхъ сезошгыхъ 
воггросонъ и касался l‘̂>Jьcкaro гга)-елев!л, то 
лишь съ той стороны, на какихо. началах!. 
па;иожить „упрагиять" этимъ пас('лоп1емг,

Сорок!. л*тъ прошли въ завят!игь оеэон- 
пымн вопрщлми; много разъ мФпялисг. точки 
зрЬшя па напала уп])авлогбя нтч*лоп1омъ н 
миожество оффИ1йальш.Г11> изслФдовавШ из
дано по птому вопроссу; Muorie и.эъ потруди
вшихся падъ зткыи изсл'![)Доваи1ями признаш! 
вслпкнчн знатоками парода и воннедопы иъ 
Г1ысок1о раш'И. '.(азалось-бы, что вес уж© 
достато'що обдумано, возвышено п выяснепо, 
И что знатоки пародпаго дФла не только 
хороши изиФегиы, но и должны стоятт. у 
кормила Г1разлск!я, а между 'гБмг... гдф 
программа к!)ръ для подъема пародпаго бла- 
госостояаЫ?

TtM’b временем!. бо811ро,1Ф.т|.поб дроблепгс 
нод'Ьлов'ь, ироисходяшее, г'лавпыит. образом!., 
огь разд’Ьяа семпйствъ, д'Гглало кростгошскор 
хозяйство все моиФе и мон йе прсшзвооитоль- 
нымъ. Наступила ц'Ьлая сор1я водородовъ и 
ГОЛОДиВОКЪ. НВОВЬ 11[И>ИдВОДСНиЬ1МИ ИЗСЛ'&ДО*
Bauu,:iK выяснено, что иауТ̂ льныя крс'стьян- 
С10Я земли даготъ, въередкенъ вывод'Ь, только 
;ю иудовъ хл'Ьба съ десятины, п ч-го наше 
насолегис роснолагаеть, тож<! пт. сродлемъ 
вывод'Ь, .тишь 16 пудамн кормопыхъ продук* 
тчгвъ на душу,—т.-е. пользуется такиш. 
питаш1емъ. кито]юв миасоп. лишь подд<‘ржать 
жпзаь, но недистаточио для ра)вит1я трудовой 
оперпи.

Тогда па иапшхъ государственных!, деяте
лей была виаложова обязапиостг. разработать 
вопросъ, какими мФрами подлежить поднять 
благ’осостоягме сел1.сваго ггаседешя. Трудами 
ятихъ д'ЬятелеЙ иадаии 2Н томош., иссомп’Ьи- 
но, что государствепный архив'ь сд'Йлался 
еще богаче, по кростглвсаоо хозяйство оста
лось въ томъ-же иоло/БОгйи.

При такихъ условшх'ь цпчва для пропагап- 
ды пенависти протшп. ямуществешгихт. клас- 
соггь окавя.пасг. подготовлевнию. К'ь сожагг!̂ - 
Н1ю, эти классы мало сд-̂ аали для того, что
бы осн1)тит1. и расчистить для народа тЬ 
пути, по которьигь онъ могщ-бы выйти изъ 
своего гдубошьто ыевЬжества. а такжо наъ 
той крайней ншп̂ еты, которая обусловлена 
отим’ь ныегшо аев1)жостйомъ. Па гюдготовлен- 
пой, такнмъ образомъ, лочвф, наша полу- 
пбраэоваппая интехаигевц1я Ешергичви пове.т 
свою Л1>оп(>в1)АЬ, исв1ицая веФ совреиошшя 
явлены съ пролетарской точки зрфн1я, т.-е. 
съ точки ap'bnin классовой борьбы. Хотя 
ис-горш Poccin и не ддегь ociiouasiS для 
классовой борьбы, аакт. какъ пвш'ь народъ 
клад’Ьртъ громадвой плшцадью земли, а 
дцорянстно утратило уже бил'Ёи пидовиш  ̂
свонхъ родопыхъ им'1ш1Й, по интсллиггчш,!я 
!)тим!. по сг1)саяется; она пригигла нролетар- 
скую доктрину на B'fipy и про1Юв1)дует!. ре
комендуемые ею днк!е шюсобы paaBî tnenia 
общооткегшыхъ иот])ебпоотей лшпг. потому, 
что они щекочугь аппэтиты толпгз, обстроен
ные ея полуголоднымъ состояшоыъ.

Одпиггь только ли‘лаи1зм!. иитвл.1Ягониди 
возбудить у пасъ, во что-бы то вн стало, 
влассоиую борьбу и можпо объясиить попо- 
нятную рЪчь о малоземелье эт. l^occie. Нагли 
цридкн завещали намт. почти два мвлл1ардв: 
десятонъ въ Бвроп’Ь и Аз1и, ивъ которыхъ 
подъ ■Лмъ, что нмы'п. хоть некоторое праг 
во именоваться зеидод’Ьльческою культурою, 
находится около одпой пятой части: остадь- 
воо-же пространство иди вовсе не возделыва
ется, оставаясь подъ кочевьями лолудикихъ 
пастушеских!, племевъ, или аасЪнаотся въ 
нвптожв'&Й1Ш1хъ раим'йрвхъ д.тя продоволь- 
ств1я кочевпиковъ, начинающих!, лишг. отча- 
(vra завяиа'пщ аемлод1шомъ, и.ш, накпнецъ, 
еле-еле обрабатывается тЪми пс.11длыми жи
телями. хозяйство которыхъ оетшагю, глав- 
пымъ обраиоыъ, па скотоводстиЪ. При таком!, 
положен!! 8емлед1игьчсской пром1.1шлеппости, 
каждое культурное хозяйство нредстаидяегь 
ц’Ьипость, которою елФдуоть дорожить вгь 
интересах!, общаго блага; переиодить-же 
такгя ховлйотоа въ руки ыеп^ умЪлыя или 
MflH’tre СИЛГ.ПЫЛ :)Копичическя -есть д1мш!е, 
направленное къ ironn61ui;nuMy попвжов1ю про- 
ншюдительяости нашего сел1.скаго хозяйства, 
которой гЬмъ-то и стрвдаетъ, что недостаточ
но производитвлг.но. До Ti.xb пор!., пока ваше 
кроэтьянство не пор((Дтотъ К!. усовершевст'во- 
вапным!. спосойамъ обработав япмлп, на что 
потребуетс.я еще не мало времени, дальн1)й- 
mift нрог'россъ въ ваптм!. с.ел1>окомъ хозяй- 
ствФ можегь совершаться о.ннщ. пвпутемъ, 
перевода кулг.турш.гхъ частновлад'Ьлг.чсскихъ 
хозяйствь въ к|)естьяисгая руки, а расширо- 
ы1емъ плошади земледЬльчоской культуры пи- 
средствомъ ггеросй1ев1я Д’Ьйствитеаьно ыало-

аемедгшыхъ крестьяиъ, которыхъ сравиатель- 
но ие МНОЙ), па впустф лелшщя государствоп- 
пыя земли, вполнФ достаточпыя дли широкаго 
земольнаго об]08иечен1Я вс.ого земдедЪльческа- 
го ыасадсиЫ нашего Оточеотва.

ПероЙдемъ теперь къ разсмотрФгГгю воиро- 
са, въ чомъ состоять гдаввыя причины б1)д- 
ствегшаго 1юдожон1я большей части нашихъ 
крестьяиъ, нри чомъ постараемся избегать 
всякой партийности.

По Росс1и.
— Тревожные слухи. Г:ъ начала твкущаго 

и-йсяца, как’1. соибщае’п. „Нов. Вр.“, по 
.Москв-б ходили 1шй8н1)стно к1)мъ распростра
няемые слухи, что 10 сентября нродстожгь 
вооружовное Roeerrairie и что 10 или И  оен- 
тября предпол&гакггсн кагйя то демонстрагци 
протиАЪ нв’голлпгов1ии в иаоаденЬг на вен. 
lioR!. и (MT̂ iTOBaxo ожидать, вегй эти вадорные 
‘лухи не им1)ди иикашго ооновашя. Въ ча- 
'лпости, но вопросу о вооруакгшомъ вовсташя 
нужно скавать, что посл'Ь той массы арес'говъ, 
KOKin ироивнедены въ циелг^днеее Hpetui сре
ди реоодюгцоппыгъ органиващй, врядъ ли 
иовможгю какое либо вооруженное возсташе 
въ блнакомъ будущом!.. Къ тому же въ Мо- 
скггЬ приняты такги мЪры, установлено такое 
неослабное иаб.тюдеше со стороны адмипист- 
!>aii.iH, *гго шшкая попытка къ беапорядкамъ 
и демонсграндят., съ какой бы сторооы она 
ни исходила, была бы подавлена въ самоыъ 
зародыги*!). Hacoxeeie Москвы внаеп. это и 
потому отиооптезг ко Bct^ru вздорным!» слу- 
хамъ съ ПОЛНЫМ!. сиокойств1емъ и рапподу- 
HiiOMb. „Харг.к. В.“

Редактор!. пеоффип,1альной части,
flfpOBb.

о в 1 з Л 1 3 л : 1 1 1 1 з : 1 л

ToHCiM Губервии Тюографи.

С II И С О К ъ

д’блъ, назлаченпыхъ къ слушаийо 1ш Пер
вому Уго.1овно.му ОтдФлитю Томскаго 
Окружиаго Суда въ г. ТомокФ. па Ок

тябрь мФсяцъ 1906 года.

На 2 Октября

О мФгц. нзъ сс. Огепап'Ь Анищонко, 
обв. по 2 ч. 1656 ст. ул. О нак.

О кр. нэт. сс. ЛптопЬ ПроскуряковФ и 
лр., обн. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. 
о. пак.

О кр. изъ сс. Ллексапдр’Ь Куйборгь п 
Отто Нопи, обв. но 1 ч. 1647 и 2 ч. 
1655 ст. ул. о нак.

О кр. ИнколаФ , ЖорпаковФ, обв. по 
16.51 ст. ул. о нак'.

С) сс. UOC. ilacH.iiir ЬорискипФ, обн. iro 
13 и 1642 и 3 II. 4 ч. § 1 445 ст. уст.
0 сс.

О кр. ТимофеФ ФедотовФ, обв. по 3 ч. 
1655 ст. ул. о пак.

Иа 9 Октября

О КП. Дянггогн Бозпрозтшпыхъ, и сс. 
пос. ИвапФ 111имапскомъ, обв.: первый 
по 13 и 1647 и второй по 13, 1647 н 313 
ст. ул. о нак.

О кр. {’тепапФ Ск.чяровФ, обв. по 1630 
ст. ул. о нак.

О кр, ЛлександрФ ('тупннковФ, обв. по 
9 п 1.W3 ст. у.тож. о пак.

О кр. Яков̂ А ГантгиовФ, обв. по 1642 
ст. улож. о нак.

О кр. Евдок1н Кузьминой, обв. по 3 ч. 
16.55 и 7 II. 1659 ст. ул. о пак.

О кр. ПоликарпФ ШабановФ, обв. по 
1534 ст. улож. о нак.

Иа 16 октября

О канц. служ. НиколаФ Чистяков'Ь и 
СИМ. присяжн. нов. Михан.1Ф Ирелов- 
окомъ, обв. по 2 ч. 286 ст. ул. о нак.

О жепФ студента Им. Том. Упнверсит. 
A.ieKcaiup'b Никольской, обв. но 1480 
ст. улож. о нак.

О ЛптоновФ по совокупности.

На 19 октября

О ИиколяФ ;1дшыдовичФ и др., обв. по
1 ч. 14,346 и 347 ст. ул. опак, и осталь
ные по 346 и 347 ст. ул. о нак.

О кр. СатрудинФ ИльязоьФ, обв. по 
346 и 347 ст. ул. о пак.

О кр. СтепапФ ICikhm)K'&, обв. по 1 ч. 
347 ст. ул. о пак.

О 1ф, МухамотжарнфФ СалиховФ, обв. 
но 1534 ст. ул. о пак.

О кр. язъ сс. Иасвлш Чсрпиков'Ф, обв. 
110 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

Иа 23 октября
О прист. 5 уч. г. Томска Иетрф Ляш- 

ков-Ф и др., оов. по 341, 346 и .347 ст. 
улож. о нак.

О кр. ИвапФ СарычовФ, обв. по 1681 
ст. ул. о нак.

О Попов'Ф—примФнеяге Манифеста.
О кр. нзъ сс. КарлФ Цирк-ь, обв. по 

3 ч. 1655 ст. ул. о пак.
О кр. Ивап^ ИвановФ, обв. по I ч. 

16.55 ст. ул. о нак.
О МокянФ по совокупности.

Па 30 октября

О кр. ИвапФ ЧериьгшивФ, обв. по 1480 
ст. ул. о нак.

О кр. ИарасковьФ Мигачевой, обв. по 
1 ч. 286 ст. улож. о нак.

О кр. АнтонФ КостиковФ, обв. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак.

О кр. иаъ сс. Иллар!онФ ДементьевФ 
и др., обв. по 13 и 1647 ст. и но I ч. 
180 ст. улож. о пак.

С II И С О К Ъ

дФлъ, яааиачепнигь къ слушан!» въ Пер- 
вомъ Угодоввомъ ОтдФлеи!и Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ качествФ съ-Фада мировых-ь 
судей ва 4 Октября 1906 года въ городф 

ТомскФ.
Апнвллящоапыя по Барнаульскому уФзду.
По обп. Капитона Дер>шдеръ въ панесе- 

1ПИ побоевъ.
По обв. МатвФя Лыкова по 3U и 31 ст. 

уст. о пак.
Ии обв. Василгя 1евлева по 169 и 4 и. 

170 ст. уст. о паж.
По пбв. Полита Косачева в ФедосЬя Дя- 

шелеева по 154 ст. уст.
Но обв. Восилы Мякишева по 169 эт. 

уст. о пак.
По Б!йскому уфэду.

Но обв. Степана Беклемишева въ покуп- 
к'1) краденныхъ конскихъ хвостовъ.

По обе. Семева Федорова но 145 ст. уст. 
о пак.

По обв. Ивана и Устиньи Каааицевыхъ и 
СкударповА по 1485 ст. улож. о вак.

По обв. Грнгоргл Зиновьева по 169 и 172 
ст. уст. о ыак.

По Вм'Ьииогорскиму у'Ьвду.
По обв. Александра Фирсова по 3 и. 9.5 

и 98 ст. уэт. о пак.
По обв. АвдФя Миха.10ва по 169 и 170 

ст._ уст. о нак.
ilo обв. Игватш Полетаева въ кралгЬ.
Но обн. Копставтипа Исакова по 1485 ст. 

удож. о вак.
По 1Саняскому уФаду.

По обв. Грвгоргя Премила въ вар. лФев. 
уст.

По Кузнецкому уФзду.
По обв. Грнгор1л Шубина в Феофана 

Черкасова по 169 и 170 ст. уст. о пак.
По МарЫвекому уФвду.

По обв. Федула Кодбина въ варуш. строит, 
уст.

По обв. Ивана Поликашина въ крогкФ 
медвФж1.вй шкуры.

По обв. Степива Марквдонона и др. но 
160 ст. уст. о пак.

По обв. Ивана КороА>кова и Терент!п 
Баркалова до 152 и 148 ст. уст. о нак.

По обв. Ивана Кудряшева но 134 и 169 ст. 
уст. о нак.

Выдаввую Томогишъ Городским!. Ломбар- 
домъ KHHTaurriu ва № 12119 на заложенную 
мвою вещь, прошу считать педфйстгштедг.- 
ноЙ, всл'6дств1о утери ея.

Ллексацяръ Александр. 1'оремыкявъ.

Выдаоиую довфреопость огь Ново-Чернов- 
скаго общества частиому пов'Ьренному 1оси- 
фу Робертовичу Рецольдъ ирошу считать 
нцдФйстввтельиой.

ДовФреввый общества И. Жарков!..


