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На осповав1и Высочайше утнераденнаго в-го апр1ия 19U2 года an'Miiii Госулар* 
отвенааго сов1кта, Манястрон-и Виутрсннихъ Д1иъ, по соиашешю съ Министер» 
отвонъ Фвлаасовъ п Гог.ударств1Швыыъ Коятрохероиъ, устанон.<еяа на пред- 
отояшее четырехв11т!е съ 1*го Лввари ИЮ8 гида плата ва початан1в обяватедь- 
■ыхъ, xpovk судебвыхъ, объммекШ въ Губ. ВЯд. на яняесл’Ьдующпхъ освовавшхъ:

I. Плата ва печатая1е обяавтедьаыхъ, кронЬ судебяыхъ объяален1К, пимъщаиныя 
аъ Губеряскихъ Въдохостяхъ, опродЯднется: невависино отъ ваиинаеиаго внъ нвста 
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II. Прв DOBTupeuiu одного и того жо объяадвн1в дълается свидва 16"'» со стовхоети 
•торой, Tperii я болФе иубляващй.

ill .  Плата ва объяиеш е ваинаетея по раанвру площадя, ванинаеной объналек1енъ, 
вря ченъ опред1и е 1пвнъ атой площади должно служить ходичество строкъ сплошного 
■вбора юрпуса иъ 80 буввъ.

и ВООЕРЕСЕНЬЯЫЪ.
npiiMKHaHie. При печатаятя объввден1Н допуеваетен употребден1е равныхъ 

шрифтовъ, и вакавчнву оредоставднется право выбора шрифта, ин-Ьющ». 
гося въ тяпогрвф{я.

IV. Прн раагыдвъ объявлен1й въ bhaI  првложеаШ ваииаютен, вроий плати ва ва> 
бОръи букагу, по расчету тяиограф1я, также почтовые расходы 1 р. съ 100вкввипля> 
ровъпрвчеаъ овъявлеи>я, отпвчатаавые въ другихь типограф1нхъ, не прянимаютоа.

V. За доставку оправдатедьааго нумера ввнвветсн, особо по 20 к. ва вввоиплнръ.
VI. Вевилатво печатаются гв иаъ обяватедьныхъ объявлея1Й, которые освобожде* 

ны отъ установленной платы на осноьав11> особыхъ поста>108лев!П н распоряжений 
правительства, (.'б 272 Цравит. Вйст. 1907 года).

Чвстныя обьявден1я печатаются въ иеоффиц1альаой частя по 20 коп. со строки ое- 
тнть иля по разсчету ва ааввиаеное нъето, яогда объявлва1я печатаются одинъ ршъ 
•а два рава—30 коп. в ва трв рава—36 коп.

0бъявлвн1я для „Тонек. Губ. Въд'., явъ Москвы, Петербурга, 11рябалт1йеваго врав 
Царства Цодьскаго, Шева, Харькова, Кавкава я вейгь мФотъ явъ ваграпицы оря* 
яяивютен нсвлючвтельво Торговыяъ Дононъ Л. Э. Метцдь в К" въ МпсквЪ Ыне- 
янцвая ул., д. Сытова, н въ его OTAtjetlH въ С.-Петербурга, Больш. Морсвач, М 11, 
Подпвснв я объявлем1я ирпвинаются въ яокторЬ ,,Губервсвяхъ В^доиостей'*, въ 
|дан1й присутствеввыхъ нЪстъ.

С р е д а ,  29-го  I ю л я.
О  О  Д  Ш  ЗЕ=» л X S l.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ второй: 
Приказы. Протоколы. Объявлеп1я.
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, llaдeждt Росс>и. 

Eix) Императорское Высочество Hac.itA- 
вякъ Цесаренвчъ и иелак!й Князь Ллек- 
сЬй Лйко.чаовичъ. Огь Главнаго Тюрнм- 
вего Уиравлеп!я. Что можно пить и iicTb 
въ холеру. Ииутре1ш1я HsnicTifl. Объ- 
явле1мя.

ЧАСТЬ ОФФИНПЛУАЯ.

О ТД Ъ Л Ъ  II.
Приказы за Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

16 1юля 1909 г. № 20.

Увольняется состоящШ въ штагЬ Том
скаго Губернскаго Уиравлен1я по Тюрем
ному Отл'Ьлев1ю и исиолняющШ обязан
ности сверхштатпаго Понопшика Смотри
теля Барваульскаго тюремнаго замка, кав- 
делярск1й служитель Мврцинкввячъ, соглас- 
во прошению, въ отставку.

16 1юля 1909 г. № 27.

Командируется канцелярскШ служвтоль 
Александръ Колчигинъ къ исполвоп1к1 обя- 
заввостей сверхштатпаго Помощника Смо
трителя Барваульскаго тюремваго замка.

) {юля 1909 г. № 28-
Увольняется, согласво прошеп1ю, фольд- 

шеръ больницы Томскаго тюремваго зам
ка Петрашко, но болезни въ отпускъ въ 
пред1>лахъ Имиер1и ва одинъ м^сянь, съ 
сохраве1пемъ получаемаго жалованья.

21 1юля 1909 г. Л 159.

На время рязр^теннаго Советнику 
Томскаго Губернскаго Управления Кол
лежскому Ассесору Мейеръ, 4GTHpexMt- 
сячнаго отпуска, управлен1е Первымъ 
OтдtлЙнIвм'ь сего Упра8лоп1я воручаотся 
Советнику сего Управлев1л Статскому Со
ветнику Игнвтовсиояу.

24 1ЮЛЯ 1909 г. № 3».

Укольияется: Томск!й Городской Годо
ва И. М. Неирасовъ въ трехмесячвый от- 
оускъ, па юп> PocclB.

24 1юля 1909 г. X 160.

Допускается, согласно прошении, Кан
целярски чивокниЕЪ Контроля Сибирской 
жел’Ьзной дороги Коллежсюй Рогистраторъ 
Ковставтимъ Захаровъ къ нр. иенр. дол
жности Помощника дtлonpoизRoдитeля 
Томскаго Губернскаго Унравлен1я.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен{я.

21 1юля 1909 г. 84.

Бреыепно исправляющая должность 
фельдшерицы-акушерки Усть-Сосновскаг» 
врачебнаго участка, Кузпецкаго у^зда, 
ArpBuiiuiia Сибирцева, oor.iacBo iipoiueiiiK), 
увольняется въ отпускъ, въ пределы П.ч- 
nopiH, съ сохранен1емъ содержан1я, сро- 
комъ па два месяца, считая таковой со 
двя нодучев1я ею надлежащаго о томъ 
свидетельства.

21 1юля 1909 г. Лг 85.

Пм1(ющ1й зван1и войскового фельдшера 
Митрофавъ Бурукдуковъ, согласно нрошс- 
п1ю, донускаотся къ временному неправде- 
н1ю должности Тундинскаго волостного 
фельдшера, Мар{янскаго уЬэда, съ содер- 
жяп1емъ отъ общества.

24 {юля 1909 г.

ИсиранляющШ до.1жвосх1>| по вольному 
найму, В’Ьлоглазовскаго участковаго ме- 
дицинскаго фельдшера, ом^иногорскаго 
У'Ьзда, Петръ Сирилникъ увольняется, со
гласно нрошелш, по домашнимъ обстоя- 
тедьствамъ, въ отпускъ, срокомъ па два 
Mtcaiia, въ npвдtJЫ Полтавской губерв1в, 
съ сохранен1емъ содержак1Я, считая срокъ 
отпуска со дня получоп1я имъ надлежащаго 
о томъ свидетельства.

о с 5 ъ > з : в л : © ы 1  я . .

Отъ Директора Красноярскаго Зем- 
лeмtpнaгo Училища.

По распоряжеп1ю Г. Министра Юств- 
ши въ сввтябр1) пастояшаго года въ г. 
Красноярск^ открывается Зeмлeмtpaoe 
Училище.

Землем'Ьрныя училища HM'bxtTb цЬлью 
образоваи{е техииковъ для производства 
межевыхъ и землем’броыхъ работъ, а 
также связанныхъ съ ними ряботъ по ко- 
роЕшымъ улучшешямъ земелышхъ угпд1й. 
)1имлем*Ьрныя училища относятся къ раз
ряду среднихъ учебпыхъ эаведен1й и со
стоять въ в’Ьдомств'Ь Министерства Юсти- 
ц1и по Управлен{ю Межевою Частью. Въ 
училищахъ преподаются; 1) Закопъ Бо- 
ж1й, 2) русск{й языкъ и истор1я, 3) ал
гебра, гепметр1я и тригииометр1я, 4) фи
зика и косно1'раф1я, 5) ге01вз1я, 6) чер
чение плапов1>, иалиграф!Я в рисовяп{е,
7) эаконовФд’ЙЕИе и межевые законы, 8) 
ночвовФдФн1е и растеи1еводство, 9) сель- 
скохозяйствевнан и лtcнaя таксац1я и
10) коринныя улуч1пен1я земельныхъ уго- 
д1й. Иъ первый юшеп. землемФрныхъ 
училвщъ принимаются молодые люди, въ 
возристФ не моложе 15 лtтъ, но конкур
сному экзамену въ объемФ курса город-

скихъ училнщъ по 1Юложев1ю 31 мая 
1872 года. Полный курсъ въ землемФр- 
ныхъ училищахъ продолжается четыре 
гола и pacпpвдtляoтcя ва четыре годич- 
пыхъ класса. Липа, окончивппя нолный 
курсъ училища, при поступлеи1и на го- 
сударствонную службу, пользуются пра
вами окончившихъ курсъ въ среднихъ 
общеобразовате !1ышхъ учебпыхъ заведе-
н)яхъ. Лица, окопчавш{я полный курсъ 
училища, получаютъ зван1е seM-ieMtpa- 
тнксатора и въ отношении отбыван1я во
инской повиппости пользуются правами 
окончинтяхъ курсъ къ учебиыхъ заведе- 
о1яхъ иорваго разряда. Ученвки ввосятъ 
плату за право учен1я. Въ каждомъ учи- 
лешФ полагается СО казенныхъ стиневд{й 
UI1 180 рублей въ годъ.

Прошения о ор1емФ въ учвлнще пода
ются на имя Директора; къ арошевш 
прилагаются сл‘Ьдующ1б подлинные доку
менты: 1) метрическое сввд'Ьтельство; 2) 
аттестатъ вли свидетельство учебнаго 
заведеп1я, въ которомъ обучался проси
тель, 3) свид-Ьтельство о upaaBCKt къ 
нризывыому 00 воинской повинности 
участку иля свнд'Ьтельство о явкФ къ 
исполнео1ю воинской иовннностн и 4} 
сввд'Ьтельство о благовадежности.

Лица, принятый въ училище уилачн- 
ваютъ за право учепья 20 руб. въ годъ, 
при чемъ п.1ата вносится внередъ за по
лу год1е.

Въ училище пе припвмаются лица, 
вмtюшiя болФзни или физвческ1е иедо- 
статки, которые нрепятствуютъ заият1ю 
графическими искусствами иди нолевыми 
землим'Ьр1шми работами.

О времени npieua прошен!й в произ
водства пр1вмиыхъ ис1штап1й будетъ объ
явлено особо.

3—1.

Отъ Врачебнаго Oтдtлeнlя Томскаго 
Губернскаго Управлен1я.

По ув^домлев1ю Управлек1я Главыаго 
Врачебнаго Инспектора, отъ 22 1юня 
1909 года за *6106, Каргатещй участ
ковый медицинск1й фельдшеръ, Каинска- 
го у^здч, 1уд1авъ Ляхъ, за труды, но 
оспсиривиаан{ю, удостоенъ ко дню 13 
марта 1909 года, иагражден1я серебряною 
меда.1ью.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

ружпый Судъ о своихт требован{яхъ на 
несостоятельпаго должника или о сум- 
махъ, cлtдyющиxъ ему отъ оныхъ мФетъ 
и начальствъ; частпыя же лица нмФютъ 
объявить Томскому Окружному Суду; 1) 
о долговыхъ требпвап1нхъ своихъ па пе- 
состоятельоаго и о суммахъ, ему д о т -  
пыхъ, хотя бы т^мъ и лругимъ еще и 
сроки къ платежу не внетупили; 2) объ 
имФп1н весогтоятольнаго, ваходящемся у 
вихъ на coxpaneiiiu вли въ закладкФ в 
обратно объ. имущвств15, отдаппоиъ несо
стоятельному на сохранен1е пли подъ зак- 
да11Ъ. Объавлбв1е cie должно быть сдела
но, па освовап1и 9 ст. Ш ириложеп{я къ 
нримФчан!» къ 1400 ст. уст. гражд. судоор. 
о порядка производства л'йлъ о несостоя
тельности въ судебяыхъ установлео1яхъ, 
образовапныхъ по учреждво1ю 2и ноября 
1864 г., въ 4eTupexb-MtcB4HUfl орокъ со 
двя принечатан1я о семь последней нуб- 
дйкапди въ Севатскихъобъявлен1яхъ. ари 
этомъ Окружный Судъ предупреждаетъ, 
что Bct претеиз{и къ несостоятельному 
должнику Малахову, какъ частпыя, такъ 
и казевныя, въ срокъ незаявлевпыя, оста
нутся безъ удоилетворен1я. Частвыя же 
лица, KpOMi того, предваряются, что вся- 
к1й, кто ве заявить объ имущества несо- 
стоятельпаго должника Малахова, у него 
находящемся, и присвоить его себ^ иля 
скроеть, будетъ преданъ суду по эако- 
вамъ.

3 -2 .

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.

Томская Духовная Копсистор{я вызы- 
ваетъ яъ свое Присутств1е въ одввъ взъ 
врисутстввпвыхъ дней кр-ку дер. Марко
вой, Ермутивской вол., Ялуторовеваго yts- 
да, Тобольской губ., Ксон1ю [оаннову 
Архипову урождеив. Ефремову по иску 
мужа ея Оедора Павлова Архипова о ра- 
сторжевш брака съ вей но ея врелюбо- 
лФяв1ю. Если она въ течеп{и в м^сяцевь 
со дпя папечатап1я З'публвкащв, не явит
ся въ 1Сопсистор1ю или не сообщить ей 
своего адреса, то бракоразводному дtлy 
ея мужа, дудеть даво движев!е безъ вы- 
слушап1я ой оиравдап1й. 3—1.

Отъ Начальника Томскаго почтово-те- 
леграфнаго округа.

1909 года мая 1-го дня, но опредФле- 
niw Томскаго Окружнаго Суда Бязииков- 
сюй м1>1шшинъ Семонъ Пвановичъ Мала- 
ховъ обгявленъ несостонтельнымъ долж- 
иикомъпо ToproR.it. БслФдств{е сего, при- 
сутстнешшя MtcTa и начальства благово
лить: 1) наложить запрощеош па недви
жимое BMtnie должника и аресгь на дни-. 
жимое, буде таковое въ ихъ вФдомствФ 
паходится; 2) сообщить въ Томск1й Ок-

Въ ВолчпО'Бурлвискомъ волостномъ 
правлоп1и Томской губ., Варп.чульскаго 
уФзда, открыты почтовый операц1и съ 
пргемомъ и выдачей всякаго рода почто- 
выхъ отправдешй за иск.шчек{емъ иере- 
водовъ.
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Упрм)лев1е Сибирское ж. д. свмъ доводить до всеобщаго св’Ьд'бшя, что пижепоимево 
иятше багажъ и товаръ, вевостробивапные въ установлеввые ст. ст. 40 и 90 Обтвго 
устава Росо. ж. д. сроки, въ случай дальп^Кшаго непр1ема вхъ волучателями, будуап» по 

иствч«н1к) укаванныхъ статьями сроковъ, продаВЬ! съ пубДйчнаго торга.

3
3 С Т A Л Ц I И. 1 Ф Л м и Д I U. ВФСЪ.
а Роль груза.

'й 3 OrnpaHjcRUi. Паввачев1я. OTDpaauTOjefi. ПодучвтедВ11. пуд. 4.

35824 Краснояр. Каипскъ. Началь явкъ ст. i Шерст. ткань. ' 4120
1701 Прохоровка I [Гр. баг. квит. 1 Багажъ. 307

10883 Острогорск Каргачт» Болдыревъ Пр. дуб. 1 Дом. вещи 130
40.3П(И Лодзь. Фельдш. д 2! Шерст. И8Д. 8;30
20250 Мстера Мироиивъ д 1 К1оты — 20
8919,Годя яъ Форсикъ д 5 Дом. пещи кух

31951 |Омскъ гор. д посуда ЗОЮ
Сяб. д 2 Маауфак. , 8'30

31795 Альмагд. д 1 д 6,08
60 Хоботово ilp. баг. кввт. 1 Багажъ 1—

430.581 Жердевка Кочевево Лар1оновъ Пред. баг. 1 Дом. вели 6|33
13134 Шуясокъ Сиголвк. 4 Ткапь 620
78978 Самара Крввощок. д 21 Дим. веши I 47 81

1 2̂ 25102881!С.-Петврб. Обь. |Т-во Орювъ д 1 Части фонаря
394366 Лодзь я Н1шчикъ Морововъ 1 Шерст. ткань 626
464027 Внршапа. „ Вайнеръ Пред. дуб. 5 Мыло туал. ]у;ю
90679 С.-Петерб. Голичкеяъ д 11 IvOUAHTbp. 5025

499115 Лодвь Вайнеръ д 1 Хлоп. бум. В8Д. 3 —
343669 Одесса тов. „ Ровонбергъ д 8 UpliiH 4б!15
15006.Таптв»ть Н-ки Иванова д 10 Рожки 4Г15

д 42 Тнбачн. И8Д. 93!08
2016 Бурмакине Посульпяковъ д 1 Кольца Ж(.̂ б

38
—

45582 Едисавотп. Кольковичъ д 12 Землйд. маш.
4559.5 „ i » д 1 Приводъ ков. 30 _
31043 Рига Ав. Лира д 1 Канцеляр. ирип. 3 —

340307 Одесса Паплиди д 5 Равный. 2335
1187 Славгородъ AlaKapufi'b 7 Дуги дерев. 1« —
5593 С.П.Клепик Фомадияъ 4 С^ти рыб. 18’37
1747 Провя Паааркияъ 9 Разный 42,38

110909 Александр. Вержболовск1Й 1 Ковьки стал. 5’28
468677 Видьпа 

623 Каяуровкд
„ Виктор[я

ГеЙнрихъ
8 Ковдитерск. 38,^4

д 2 В'Ьллки 20 —
16447 Мапджур1я. Борисовъ 1 Карт. йзд'Ьд. 9'05
29160РигаР. Ор. Гешяоръ 3 Консервы рыб. 1004
Я315 Курскъ „ Б’Ьлоусовъ Д 3 Дом. иешм. 4 25
9308 Шумаконъ д 6 д 34 —
9312 Сояиаъ д 3 д 19 —
9313 Лпадкинъ д 3 д 5 —

10808 Роговъ Димаоъ д 1 Готовое 1иатье 4125
luSU'j' 1 » д 1 5'24
9991 ,Совьково Оедянивъ д 13 Mltiiiim львлн. 139 —

152002 П.-Дв1тр. Задяеулицъ 16 Равный. 41'30
3790Лргеда Овчвав ковъ 1 Маховики 2)20

13579 Оеодос1я — — 9 Табачн. И8Д. I6i:i5
37240 Мантурове и1абловъ Пр. дуб. 14 Дом. веши 42 _
21185 Мстера Усаяовъ д 22 Иконы 17 —

461502 Вильпа Паяъ 12 Бумага писч. 57 10
3600 Астрахань Шабодъ 10 Передъ 4410

15913 Рига Аи. Лиръ 2 Ivann. привадл. 3,10
15477 Мюндель 1 Ч̂ бачн. И8Д. 4 —

127593 Одесса Георг1оди д 4 Рахать 1206
82538 Москва. Дмитр1ев'Ь 6 Обои бумажн. 30I2U

4020111 Деиисмаяъ 2 Бумага обер. 11112
40208:1. „ д 1 Конверты 3|13

8п:1о
. 7 Бумага обер. 32 05

„ ч Муратовъ д I Принад. къ ць. 1135
8093(5, Мятрофановъ 2 Суконный 1220

Зв8»7Й И9В'. Ст. Т.-ВО Ю Сн’й’ш стеарин. 24 -
427U()1 Круж. фаб. д 1 Кружева — 139
1074У0 „ „ Шаровешй д 3 ГалавтвреЙн. 16'13
107631 „ д д 4 Клнц. товаръ 17120
107669, Д д д 4 Галантнрейный 16118

3S1716
д д 1 Св11чи 1124

„ „ Шемшуринъ д 1 Табачн. ивд. i;iu
S8S3r>a Петровъ д 1 Мануфакт. 507
9883110 д д 1 д 529
38043Э „ д 1 д 51 IN
388362 д ‘1 д 4il7
422550 ' п Круж. фаб. 1 ^Сружева 1122
379460 Бр. Мликорск. д 2 Части чуг. труб. (i|20
420549 „ Гвоадеиъ ]1| Ремни l'3U
378272 Соскиаъ

'Г’лсчтъ
4 Вата бум. 7120

398430 д 3 1'адлаятерейв. 7i;io
25Й117 Н.-Иовгор. п з̂овдарепко д 1 Эмалв .̂ посуда 4j03

62 Н.-Турив.8. 0-во Кровл. д 8 Железо 40 ...
3591 Пермь Грибушипъ д 3 Мьлотилки 3;i 16
2572 J, Сохвнковъ 82 Мебель дерев. 63 25
3337 Гуревячь д 1 Обувь кож. 3 25
3539

22357
Абдулиио |рутмапъ д 8 Мебель дерев. 12 35

'Бочкаровъ д 11 Домаш. вещи. 46 10
80196

704
Самара.
Уктусъ ■ Ройхмавъ 

Вр’ Злоказ.
19
Щ

Уксуса, вссенщя 
Сукно

25
18

15
31

78tffi Самара |Бр. Сычевы д 1 Стальв. ивд. 2 25
8490 Ватракв Ворксовъ д а М1)шки 30 —

141163 Гула 1 — д 7 Ранный. 18 35
'648f Батраки [Ворисовь д 7 М4Ш1КИ ХОД. 72 —
6468 д д (! М1ш1кв 62 20
6485] д 6 81 so
1000 Труниво д 8 Мануфакт. 58 27

16 Мдава. |Гиасбургъ Д 3i Плуги 82 06
13 Д » д 5С д 194 —

374Я Крейцбургь * HeBaBifiCT. 20

1294|орав1евб. 
10413|С.-Потерб. 

15ПЗГ?0[Рига 
24Г)УГ)<>|Москва 
74410 „
00231Мишкино 

36704|1Красяояр. 
31020'Омскъ гор. 
1 П.50 ]̂Ачи11скъ 
462 il Поготол’Ь 

4U304' Челябипскь 
3221!*Томс.къ. 

Красиояр. 
Ояшт. 
Каипскъ 
Уктусь

5772
7784'

757;

17832

бУдоП 
8126 
9927 

28128 
1502 

35879. 
«54в 

15160 
25505 
22508 
22520 
22.527
2 l6U 2j
1381 

421680 
3222 

792.59! ic 
877dC. 
8961 

3S024 
Ю43| 

85066 
26364 |И 

271631 
33707 

584630 
1123 

584830 
1284 
146 
3380 
4556 
4526 
7366 
9326; 

37940-d 
127378 
7983.5' 
3282, 

7171 
71800, 
8094 

381910 
419564 
I К3607| 
13П331 
8786.57[ 
1322791 
I 86079 
130908 
131481 
385210

24127
19G77

31
34

74917
74903

3323
24921:
24023

17237
'28837311
38540:

6912
21.525
7473,

198651
402636
22449
2IB42

140045
394306
22415

423551
413291Г

Певаа

Воривежъ
Ивыокент.
Нургалимк.
Кургаят.
П1акты
Лодзь.
С.-Иетерб,
С.П.Днывв.
Межеввв.
Томскъ гор.

_ Томскъ 
3[ Островъ 

Москва. 
Щйпры. 
Торжокъ 
■.-Петерб, 
Латовка 
Одесса 
Петврбургъ 
Варшава 
Н.-Новгор. 
Юевъ 
Одесса 
С.-Петерб.

Совастов.
Москва.

»
Одесса
Таганрогъ
Верхотурье
"[жутскъ
DC

б!ир

(Смштммъ
\focKBa.

С.-Иетерб.

Москва.
С.-Петерб.

Ккатерипб.

Рязань 
Ёкатеринб. 
Шйск. Т.К.

Москва.

Томскъ гор.
Межения.
Ёкатервяб

Юрьевъ
Варшава.

:i{ Москва 
Минскъ 
Мстера 
Борисово 
ИевдоОиво 
Москва 
Томскъ гор.

Тула 
Петербурга 
Екаторивб. 
Москва 
'елуОно

Обь с. 3. Школа Пред. дуб. 1 Пистолеты
[Ьовипщя
Ювефоничъ

Кюска 2 Книги печ,
Д Пач. ст. 1 Вывеска
Д Мусаровъ Пред. дуб. 3 Клеенка
Д Сытива д 1 Книги печ.
Д Мок1щвъ д 2 Неизв’Ьст.

Льготиковъ д 8 Дом. веши.
Эдельбергь 1 Коч'Олъ паров.
Гутникъ 4 Домаш. вещи.

Д Сверловъ 1 Ячмень
„ Крыливъ „ 8 MtmKH
Д Макушйвъ Я 1 Книги печ.
Д Нач. ст. Д 1 Кладь порее.
Д II 27 Ноизв-Вст.
Д „ ,, 1 /Сапи простые и 

(  ̂' пилы жел.Д д „
Д д „ 1 Гвозди жел.
Д д Я 1|11ерецъ и кладь 

|| переселвачдик.Д д
Д д д 1 Перед, плуга

д 1 Штор. нрип.
„ Началь никъ ст. 3,[Сладь верес.
Д „ 1|Киыи виаогр.
Д д д 1|Маховякъ

ВШекъ А. 0. Понвав. Пр. дуб. 1;Хлоп. бум. иад.
„ Провивщя „ 11|Книги печ.

Сокуръ Ива ВОВЪ 22|11вресел. кладь 
7]Чай кирпичи.Ояшъ Швецовъ Пр. дуб.

д и1амариаъ „ 3 Обувь вал.
д Барбчвш'ь д 3 Маоуфакт.
д Лооковъ Лобавовъ 1 Шапки

Болотная. Нкимовъ Абышевъ 12 Разный.
д Кки'мовъ Пр. дуб. 1 Дом. вЩв. 1
д Буриливъ 1 Жел’Бв. йзд.
д Хомуткивъ д 2 Дом,, вещи

Куаьминъ 7 ('аликагь
Тайл Мелудриоъ „ 2 Дом. веща

д Юдяаъ л 9 „
д Проб. маш. 4 Пробки

МеДеМп. ' (Сейдавъ д 1 Кенги печ.
д Любйчъ „ 1 „
д Росс. 0-во Подол ьскШ 5 Ножи стальв.
д Цубанъ Пр. дуб. 6 Гильзы папкр.
д ФвШевбВъ д 1 Карччпы

Томскъ •— 1 I’aaeTH
д Фивкельшт. 1

1
Журналы печ.

Кейдавъ „ Книги печ.
д Вогельмавъ д 1 Юмор, газеты
п Ворововъ » 1 Журй. печатн.

я
д Фявяелыпт. 1 д
Ь Ворстовъ 1
л Пр. баг. кв. 1 Багажъ
” Фарбяровъ ■Пр. дуб. 3 Краска англ.

Иибуотр[я д 1'<9итилькй
Г-во Алевая д 3 Кожей. выдЪл.

д Поповъ д 1УДои. вещи
Нач. от. 1 Нитки
П1иткинъ д 2 Рукавицы

— д ■69Разный
д Ки{уЬввъ „ 1

1
КондитерскШ

д Шваруканф. „ Игрушки
д Пидериксь 1 Рояль
д Шредеръ 1 ШаниЕЮ
д Фравкъ 21 Дерем. |рам»
д Шредв1>ъ 1

2
Шавиво

д Дидерихсъ д д
д Шредеръ д 1

1
Рояль
Шавияо

- Борхинъ 18
25

Жел. кров.

Федоровъ д 31
КондитерскГЙд Афонипъ д 27

д [1ропецкивск1й д 1Дом. вещи
д 1̂ ВЬМИВ'Ь д 10 ^л4;зв. кров.

Сабливъ я 1 ИСсд. ИЗД'ЬЛЁЯ

Ижморская Макушйвъ 1 Учебн. дособш
Маршнскъ Г. Д. Осваовъ д 3 Посуда

'T-ПО Ралде д 1 Бляговинаый
д „ I Мыло куск.

Ларъ 3
1

Дом. вещи
д Гутвуруем. д Обувь кожев.
„ Верхилиндовъ 1 Мацуфакт. 

Готовое платьед Серыеръ
д Конловъ д 12 Шиш
д Новоборисовъ д 7 Колодки сапожн.

Поповъ д 5 Равный
Пономаревъ д S Оберт. бумага

Тяжввъ Смирвовъ Д 2 Галавторейный
д « д 3 Равный
д Автоновъ 2 ('амовары
д Емельяновъ д 5 Разный
д Дав[идовъ д 106 Жед'Ьзо

Воготолъ Константиа. д 1!Гвввый
* Эвторъ ” 1 Огнетушители

1—1.

Предметы редвповваго аочитав1я будугь переданы въ бдижайтую дерковь.

.36 
12f06 

38 
25 
36

3'27 
14ll0 

1128 
16^18 

—  | 1»  
24'25 

— 138 
7!2.5 

77116

1Ю4
- | 2 4

2I07 
1110 
124 
5!25 
2 , -  
208 
9] 24 
3|02 

4927 
38l02 
12 15 
1612
138

13 14
1 15
2 02

«0
209 10

2 38
29 24
5 03

_ 07
2 16

11 33
9 14
2 11

.м. 12
_ 33

1 —
— Об
— ' 12

1 _
•_ ' 1ё'

130
_ 38

2:07
320
2 ^2

]В\т
51I25

П20
1 3 -
2623

4I3O 
610 

27 
23 

116  
20 
60 
22 
21 
44 
68

20 
Об 
15 

5866

85
30
20
20
05

18

114>36 
1 2в 
12Q
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О вызов% нъ торгамъ.
и. д. Суд*з5наго Пристава, Приставъ 1 

стала Томскаго у^зда сймь объявляетъ, 
что пя удойлетяорете претопз1и Колы- 
вапской м’̂ щалки Ствпапиды Казимпрп* 
вой Кряпивипой въ сумм* 130 р. съ "/в 
по день уплаты, будоть производиться въ 
дер. Апбинской, Чаусской вол. 12 октяб
ря 1ЯОО г. въ 10 час. утра публичная 
продажа движиыаго им*п1я, принад.южа' 
щаго КолываЕюкому мЬщалллу Продюпу 
Устипову, аак.1ючаютагося пъ солорато* 
p t, лошадя.дъ и домншпихъ вещахъ и 
оп^лемлаго въ сумм* 125 р.

3 -3 .

11. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
‘ОкружЕШТО Суда Палковъ, жительствую- 
лиЙ въ г. Томск* по Пагорпой у.чии;*, 
въ д. № 7, ла основал!» ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Судшф., объявляотъ, что 31 !юля 
с. г. съ 10 час. утра въ г. Томск*, въ 
Пиржовомъ корпус* будегь лродавяться 
движимое ииушество, припадлижяпфв Ло
гину иасв.1ьевичу Липскому сосюящве 
иаъ дохи, соребрялыхъ часовъ съ золо
той д*лочкой и брелоками и оа*пош1ов 
для торговъ въ 145 руб. 3 — 3.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. />1йска Гончаренко, 
проживаюп;!й нъ г. Б1йск*, си.мъ объя- 
вляетъ, что па удивлнтворепЁв лрвтепз1н 
MapimJCRaro м*щалина Викент1я Антоио- 
вича Пйдьмаиъ въ 360 руб., будегь про- 
взводиться 13 сентября 1909 года, въ 
10 часовъ рра, въ камер* Мирового 
Судьи 1 уч. шйскагоу*зда (въ г. Ьлйск*) 
публичная продажа недвижлмиго ии*н1я, 
приладлежащаго Шйскоиу м*цшнииу И ка
пу Архипову Медв*деву заключающагося 
въ усадебпомъ съ постройкамн м*ст* 
м*рою u t улиц* 6 сажень 10 нершковъ 
и въ глубь двора 28 саясепъ 12 ввршковъ 
в состоящаго нъ г. ВШск*, въ 2 участк* 
□о Болотпой улиц*. 11м*о!е ато иигд* 
пе заложено и будетъ продаваться нъ ц*> 
ломъ Состав*. Оц*попо въ 3(Ю руб., съ 
К О К О В О Й  су.ммы и начнется торгъ.

8— 1.

Исл. Об. (>дебнаго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда, г. Б(йска Гончаренко, 
проживающ1й въ г. Б1йок*, симъ объя-
в. ляетъ, что па удовлетворел1е лретеаэ!и 
Б1йскаго кулца А-.лекоапдра ()силока, 
Александра Хакипа и Ыйскаго м*щ. 
Петра Матв*ева къ 3794 руб. 72 коп., 
будегь производиться 18 сентября 1909 
года, въ 10 часовъ, утра въ камер* Ми
рового Судьи 1 уч. ПШскаго у*зда (въ
г. Б1ЙСК* публшиял! продажа недвпжима-
ГО им*п!я, припахлвжатнго Б ейской м*- 
щаык* Квламгпи Стелапонн* Брезгилой 
заключающагося въ усадебпомъ съ по
стройками м*ст* и*рою по Про'Ьздлому 
пер. 11 сажепъ, 2 аршина и нъ глубь 
двора по Кузнецкой улиц* 9 сажепъ, 
2 аршина 12 воршковъ и состоялщго въ
г. Б ёйск* , в ъ  1 участк* па углу Кузпецкой 
у.1ицы и Про*злнаго переулка. Пм*л1е 
это иигд* не заложено и будегь лрода- 
ватьсн въ ц*ломъ состав*. иц*неш1о въ 
450 руб., съ КОКОВОЙ суммы и начнется 
торгъ. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Улраи.1еп!е работъ но лостройк* Запад- 
Еюй части Амурской жол* зеюй дороги 
СИМ'Ь доводить до с»*д*и1я, что 8 октя
бря с. къ г. Чит* въ У|Еравлоп1ч ра
ботъ состоится колкуррепц1я па сдачу съ 
ЕЕОдряда работъ земляпыхъ, толнел1>ПЕДХЪ 
и ЕЮ искустЕ^епЕшмъ сооружел!ямъ Eia лро- 
тижеЕни огь стаЕЕцш Урюмъ до стапцЁм 
1СораЕсъ съ к'Ьтвью кь  ЕЕОСвлку 1’ейиово 
на р. Амур* и па поставку шеецлъ для но- 
сл*дпей. ЖелаюЕщя прянять участ!е въ 
коикуррепц1и благоволягь осмотр*ть нред- 
стоя1й!я къ HciiojueEEiw работы па м*сгЬ, 
нм*я при этомъ ЕЕЪ виду, что ЕЕа П'ЬКОТО- 
рыхъ протлжии!яхъ лиее!и одиличпыя ц*- 
пы EEU зимляЕШя работы должны быть зая- 
в.1влы безъ разлнчЁя рода грунта, его ка- 
честна и состоян!я ее безъ различЁя д а в 
ности возки.

Съ 1Еродо.1ьныии профилями, ТОХПЯЧд- 
скими условЁями. договорами, Е]роектами 
и чертежами, сроками исполеюе{(я работъ 
U нр. условЁями мэжпо ознакомиться въ 
УправлеЕЕЁи работъ въ г. Чит*. 3 —2.

Судебный Прнставъ Т о и с к а Е 'о  Окружпа 
ГО  Суда Романовъ, жител1.ствуюЕДЁй въ 
г .  Томск*, по Я р Л Ы К О В С К и й  улиц*. 8'Ь д. 
№ 13, на основанЁи ЮЗО ст. Уст. Гражд. 
СудоЕЕр., объявляетъ, что 7 августа 1909 
г. съ 10 час. утра въ г. Томск* но Мо
сковскому тракту, въ дом* М* б, будетъ 
продаваться движимое имущестЕЕо, при
надлежащее ГеоргЁю Гавриловичу Яко
влеву, состоянЕ.ее изъ в*аской и мягкой 
мебели, EiiauHHO, иишуигей машины, раз- 
ныхъ ( ш и г ь  и нроч. и оц*нонное для 
торговъ въ 628 руб. 3—1.

И. д. Судебнаго ПристаЕ<а, Пристявъ 
4 стана Барнаудьскаго у*зда свмъ объя
вляетъ, что на удовлотворенЁе протоЕЕЭЁи 
]>арнаульекаго н*ш апина Андрея Стеиа- 
ионвча Зорина въсумм* 1829 руб. 9 4 коп, 
сь  ф  по день уш аты , будегь производить
ся !въ с. Петропавловскомъ той же вол. 
12 августа 1909 г въ 10 часовъ утра ну- 
блвчЕЕая продажа движимаго им*н1я, ири- 
падлежашаго к-пу Михаилу Андрееву Л у-

двку, .заключающагося въ дочахъ, скот* 
и ностройкахъ ее оц*неинаго нъ сумм* 
560 руб. 3— 1.

О торгахъ на отдачу въ аренду ба
зарной площади.

Объявляется что 9 августа 1909 года 
Въ сел* Б олот1!ойгь Ояшинской волости 
ТомскаЕ’О у*зда (при ст. Бо.ютпой Саб. 
ж. Д.) будутъ произвотиться торги безъ 
переторжки на отдачу въ аренду отъ 1 
до 12 л*тъ па базарной (ярморочной) 
площади, устроенный по пос.1*дншгь тре- 
боваЕЕЁямъ строит, и техническаго устава, 
обШИрЕЕЫЯ усадебгшя ТОрЕ'ОВЫЯ й  .'1КВ0ЧЕ1ЫЯ 
М*ста. ПоДробЕЕО можно уЗЕЩТЬ у Крв- 
стьяЕЕСкаго Почальпика 3 участка Том- 
скаго у*зда и у Сельскаго Старосты.

О нeдtйcтвитeлbнocти донументовъ.
Б1йское У*здпое Полицейское Уиравле- 

н1е просЕЕГь считать нед*йствительпымъ 
уторяипый кристьяниЕ^омъ Вологодской 
губерпЁи, 11ико-11>скаго у*зда, Соловоикой 
во.юсти, дер. Б яткиеюй, ГянрЁилоиъ 
Федос*ввыыъ Вяткипымъ паснортъ, выдан
ный ему Союиецкимъ Болост^амъ Пра- 
влевЁемъ, 17 марта 1909 г. за 'X? 374,
С рО К О М Ъ  п а  ОДИЕЕЪ г о д ъ .

О розысканЫ лицъ.

Кузнецкое У*здное Полицейское Упра- 
вленЁе йСЛ*дствЁе отпошеп1я Пермсквго 
Окружпаго Судаотъ 9 сего 1юляза>46822, 
розыскинаетъ кр. Пермской губ., Осин- 
скаго у*зда, Дубровской волости, дер. 
Васятъ Евдокима Семенова Старикова 
обвил, но 1 ч. 1463 ст. улож. о пак.

Мировой Судья 1 уч. ВмЬиногорскаго 
у*эда fia осЕЕбванЁи 846 и 847 ст. уст. 
угол. суд. розыскиваетъ киргиза Оавам- 
бая Тнсваева (л*та, прим*ты и м*сго 
причислепЁя обвиняемяЕ'о Е1еизп*стиы): 
обв. по 169 ст. уст. о ЕШК.

Всяк1й, кому й З Е )*с т п о  м*столребыва- 
пЁе рояЕаскивавмаго, обязавъ заявить о 
томъ суду или м’Ьстной нодиц)в, уотапо- 
вленЁя же, въ в*домств* которыхъ ока
жется прЕЗЕЕЯДлежащее роэыскинавмому 
имуЕцестио обязываются, согласно 851 от. 
того же устава, отдать таковое вь опе
кунское улравлен1е.

Вйце-1'^берваторъ Штеввнъ. 

Помошн. Д*лоЕ1роивв. Н. Гусвдьниковъ.

•ИСТЬ 1ШН1и|||Щ11У1>11А11.
HaAemAt Росс1и.

Р еести, Надежда всей Poccia,
Па радость Дарствопной Четы,
ХраЕЕЯ зав*ты доропе,
Во цв*т* силъ й красоты!
Въ свои младенческЁе годы 
С е1* ени талапты развивать.
Дабы въ т р у д а х ъ ,  с р е д и  п с в з г о д ы .  

Дарю—О т ц у  в о с Е Е О С о б л я т ь !

Явись, о Первенецъ Pocciu,
Знлогомъ св*тлыхъ, новыхъ дней, 
Чтобъ смуты, б*дствЁя лиХ1я,
Какъ дымъ, ЕЕсчозлв бы па ней!
Живи, расти и развивайся 
Па благо Р одиее*  и памъ,
Руси во славу украшайся,
Цв*ти на страхъ ея врагамъ!

П. ПотЬхинъ.

Его Императорсное Высочество 
Насл%дникъ Е^есаревичъ и Ве- 
лик1й Кннзь Aлeнctй Николае- 

вичъ.
Зо Ёюля 11асл*даику Русскаго Престола 

исполняется пять л*тъ. Эти пять л*тъ 
жизни Пасд*дЕШка Цесаревича иредстав- 
ляютъ много ноучительнаго.

Прежде всего самое 1Еоявлеп1е его на 
св*тъ БожЁй произошло при особыхъ об- 
стоятильствахъ. У Государя вашего Ни
колая Александровича въ точеоЁе 10 л*тъ 
его супружеской жизни сыновей не было. 
Господь благослояи.лъ его супружество 
четырьмя дочерьми, во Пасд*дника дол
го во давалъ ему. Если въ обыкновенной 
христЁапской семь* пеим*Епе сыпа-первеа- 
ца иричи1Еяегь не мало горя родителямъ, 
то нъ семь* царской это горе до.1жпо 
быть епю бол*е сильнымъ. Па Дар* ле* 
жить страшная отв*тственвость перодъ 
Богоиъ за всю страну, ему вручеопую. 
Онъдолженъ думать и заботиться во столь
ко о своей личной жизни, сколько о б.ла- 
г* своего царства. Т* радость, который 
испытываетъ въ своей семь* каждый отецъ, 
затрачивая свои силы и вкладывая свое 
сердцо въ восЕштаиЁе сына-порвонца, какъ 
главнаго продолжателя его рода, въ семь* 
Царской отходятъ уже па второе м*сто, 
потому что въ своемъ Е;ып*-перввнц* Царь 
видитъ прежде всего ЕЕреемпика и продол
жателя т*хъ д*дъ, который онъ пачалъ 
ЕЮ обЬту своему, данному иередъ-Вогомъ, 
на благо ц*днго парода. Поееятпо поэто
му, съ какимъ усердЁвмъи съ какимъ глу- 
бокныъ смиренЁомъ и в*рою должна бы
ла наша Царская семья мо.1ить Господа- 
Бседер кителя одаровап1иой сына. 11 теп
лая молитва ея была услышана, хотя и 
черезъ К) .1*тъ.

Еще въ 1900 г., а за т*мъ въ 1903 го
ду, когда Держава русская была ва вер- 
ШИЕ1* своего могущества н славы, Госу
дарь Николай Ллексапдровичъ проводилъ 
Св. Пасху въ Москв* и зд*сь въ Чую- 
номъ моаастыр*, передъ ракою святите
ля московскаго митрополита АлексЁя, воз- 
сылалъ молитвы ко Господу о дарованЁи 
ему сыЕЕа. По, по пвиспов*дииымъ путямъ 
Господнимъ, но дапо было ислолпиться 
по М О ЛИ ТЕ !* этой въ Т *  Д Н И , когда «ок- 
ругъ русскагс Царя все радовалось и 
ликовало. Надо было ожидать другихъ 
вреневъ.

Л*томъ 1903 года па Руси у насъ про
исходило болшое духовное торжество: 
состоялось открыт1е пвтл*ппых’ь мощей 
угодЕЕика БожЁя, проподобнаго Серафима 
Саровскаго. ПренодобЕЕЫй Серафинъ, про- 
исходикЕПЁЙ изъ простого званЁя, своею 
святою жизпью, П0.1В0Ю самоотречеЕпя и 
любви къ ближпему, достигъ высшей 
степени духовпаго 1Еросн*тлеНЁя я полу- 
чи.лъ отъ Господа даръ предв*д*п1я и 
чудотворепЁя. И поел* его престанлеи1я 
въруюпие люди, молитвенно обращавЕнЁе- 
ся къ его ходатайству предъ Богомъ, 
получали по в*р* своей и облегчен1е отъ 
ведуговъ гвдесоыхъ, и исполнен1в свояхъ 
не(1огоиротввиыхъ желапЁЙ. Въ этонъ

св*тломъ торжеств* Православной Ещрк- 
ни учяствова,1а в П,арская семья, ЕЕри- 
чемъ во время обвесеп1я Ов. ношеЁ! ееок- 
ругъ собора Государь Николай Александ- 
ровичъ, съ в'Ьрою я смиреиЁвмъ, самъ 
песъ па ЕЕлечахъ своихъ одиоъ KOEieiib 
Еюсилокъ, ЕЕа которыхъ была y c T H H O B ie -  
па рака съ мощами преподобпЕ^го. П*тъ 
никакого сомн*ЕЕЁя въ томъ, что во вре
мя торжествевЕЕЫхъ церковныхъ службъ 
пе ОДИЕЕЪ разъ, въ горячей мо.нетв* , 
Царь и Царица приб*гали къ аосредЕш- 
честву угодпЕЕка БожЁя о дарованЁи инь 
сына. I I  было нмъ дало но молитв* еехъ: 
спустя ровно Е'одъ Н(Г возиращвнЁи цар
ской семьи изъ Сарова въ ПвтербурЕъ, 
30 Ёюля 1904 г., черезъ 600 л * гь  носл* 
рождепЁя святителя Ллекс1я, родЕЕДСя у 
Царя сыЕЕъ-первепеЕ1ъ, въ св. крощепЁн 
Алвкс*й.

Радость, которую долженъ былъ при 
этомъ вспытыоать 1.(арь-отецъ, была, од- 
пако, не полною. Бремя тогда ужо бы
ло тяжелое: общая мать-родипа уже тер
залась муками воЙЕШ, U на далекихъ по- 
ляхъ МанчжурЁи уже лилась р*кою кровь 
другихъ Д *Т вй его—ИСТЯИЕШХЪ сыповъ 
Русской земли. Правда, еще было полно 
надеждами сердце pro, еще пе была по
мрачена в*ра его въ русскую мощь, еще 
далекъ былъ день горь|саго разочаровапЁя 
въ несокрушимости русской славы, но 
все-таки грозЕЕыя нредзнаменованЁя уже 
наступили: Портъ-Артуръ былъ осаждоЕЕЪ, 
флотъ былъ разбигъ, сухопутная армЁя 
повсюду уступала свое м*сто врагу. По
этому и радостный день крещенЁя На- 
сл*дпива въ  иравославпую хрвстЁанскух) 
в*ру былъ отЕЕраздЕЕованъ въ семь* Ца
ря скромно, безъ ИЗЛЯ Ш ЕШ ХЪ  торжествъ, 
и црЁобщовЁе цоворожденннго Царя рус- 
скаго КЪ великой христЁапской русской 
семь* состоялось втиши, подъ влёянёомъ 
общаго горя, пвспосланнаго Богомъ па 
эту семью. Подъ этими же впечатл*н1я- 
МЕ1 тяжелой войны прошли и первые дни 
жнзпв Пасл*дпика: Царица-мать д*дила 
свои мнтеринскЁя заботы между своимъ 
кровнымъ сыномъ-первепцемъ и десятка
ми тысячъ сыЕювей по духу—т*хъ  ве- 
зам*тныхъ русскихъ мужичковъ, которые 
пъ с*ры хъ солдатскихъшинеляхъ отстаи
вали благо своей матери-родины отъ асе- 
стокаго натиска ковариаго врага. 1?осу- 
дарынн нринимала личЕюе участЁе въ ра- 
ботахъ но изготовлепЁю царскихъ иодар- 
кон'Ь для сражаюЕцихся воиноееъ и по 
снабженЁю вс*хъ Еосниталей Eia войн* 
самыми лучшими снадоб)>яма врачебны
ми. Па эти работы она иостояпио брала 
съ собою и малютку сына, я uepiiue 
предметы, которые, быт1> можетъ, запе- 
чатл*лись нъ памяти ребенка, начинаю- 
Ецаго нонимать окружающее, были про
стыл солдатскЁя рубахи, изеотовлявепёяся 
для ранешЕыхъ воиееовъ. Зат*мъ когда 
малютка подросъ настолько, что могь 
ходить, Государыни возила его съ собою 
въ свой царскосельскЁй лазаретъ гд* па- 
ш.ЕЕЕ нрЁютъ тяжело раиепые и ув*чные 
воины, и снова первыми Еюстороиннми 
.тюдьми, съ которыми И а С Л *Д Е 1 И К у  рус
скому пришлось ВСТр*ТйТЬСЯ въ ЖЕ13ПН, 
были Ефостые русскЁе люди, Е)рЬливш1е 
свою кровь за Царя и Отечество. И*тъ 
никакого С0М Е1*п1я въ томъ, что вс* эти 
обстоятельства скажутся коЕ'да-оибудь въ 
жизни будуЕцаго русскаго Царя. Конечно, 
многое, очень многое забудется, нокяЕсая- 
нибудь б*лая рубашка,или деревяппая нога 
инвалида, вр*жется въ ЕЕамять робеЕша и 
остапется тамъ на всю жизееь, постоянно 
напоминая ему о томъ, какъ страдала его 
Родина въ т*  далек1б дви, Есогда онъ 
только вступалъ въ сознательную жязпь.

Кончилась война, во не копчнлись 
страдал!* Р оссёи: наступила тяжелая
впутренпля смута. Народъ, опечаленный 
позорыыиъ нсходомъ войны, глухо выра- 
жалъ свое горе и неудовольствЁе, и этимъ 
□астроопЁоиъ его воспользовались педоб- 
рожидатели P occIei, иопытавЕНЁеся одпииъ
си.юЕЕЫмъ натискомъ разрушить ту дер
жаву, которую въ теченЁе тысячи .1*тъ 
выкоЕЕывало могучее русское племя. Пош
ли волыенЁя въ войскахъ, бунты среди 
рабочихъ, забастовки жел*аводорожныхъ 
масгеровъ. Бс* св* л* нёя объ этихъ неу- 
рядицахъ со всей необъятной РоссЁи сте
кались въ Петербурп., и, конечно, объ 
пихъ, преимуЕцествевни, и велись разго
воры въ царской семь*. Кое что изъ 
нвхъ запало, быть можетъ, и въ аамять 
м а1Еютки-11<1сл*днмка и черезъ десятки
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л^тъ  отзовется нъ его душ ^, какь иолу- 
забытое BOciiOMuiidiile о тяжелой голны^, 
иеоежитой его Родиною.

оат'Ьмъ. на третьемъ году своей жизни, 
оп'ь вачалъ ужо выступать передъ наро- 
домъ BMtcTt со своими Родителями. Ча
ще всего ему приходилось присутствовать 
при со1датскихъ смотрахъ я учеп)яхъ, а 
въ поданпое время онъ ирнсутствовадъ 
1фи JipieMt ГОСУДЛРЕМЪ JIMIIKPA'
'1л)РОМЪ различныхъ деиутащй отъ 1фв- 
стьяпъ, оставшихся в-Ьриыми своему Ца
рю и Родин'Ь. На зтихъ ир1еиахъ опъ 
особеппо любилъ оаздавать подарки пред
ставляющимся мужичкамъ, чтосвкд'бтедь- 
ствувтъ о его добромъ сердив, такъ какъ 
д^ти къ иго возрасгЬ, обыкновенно, не 
любятъ отдавать чужимъ то, что понало 
въ ихъ руки. Изъ н’Ьсколькихъ ouHcatUn 
участ1я на.штки-Цасл’Ьдпика въ раэпыхъ 
торжестахъ видно, что онъ понимаетъ 
уже очень многое изъ того, что аровсхо- 
днтъ вокругъ него. Такъ, иаприм'Ьръ, за 
богослужен1ями, когда д1аиоиъ нровозгла- 
шаетъ HpomuQie о ll^apt я ЦаршгЪ, онъ 
крестится съ полнымъ иопима1пвмъ того, 
что д-клаетъ; а когда возглагааотся аро- 
швн1е о пеыъ самомъ, опъ становится 
смирно и паклопяеть голову; при проше- 
о!яхъ же о хрястолюбивонъ воипств'Ь и 
о всФхъ православпыхъ христ^анахъ онъ 
Д'Ьлаетъ низкШ поклонъ.

Эти черты изъ жизни юнаго Насл^дпика 
престола лснроссШскаго заключаютъ къ 
себ1> очепъ миого зпаионательоаго. Ко- 
оечпо, никто по можетъ нродсказать, что 
выйдегь внос1’Ьдсти1и изъ челов'Ька, ко
торому только-что исполпилось три года 
отъ роду, по во нсякомъ случай, первыя 
впечатлен!» д'Ьтства останляютъ неизгла
димые c i t iu  па всю жизнь иоказынають 
глубокое вл1Я1пе на хнрактеръ и наклон
ности чeлoвtкa. Въ этомъ отноше1Пи дет
ство малютки ilacлtДQикa протокаеть при 
такихъ услив1яхъ, которыя снособствуюгь 
развитию въ пемъ релипознистм,милосер- 
д!л U блпзкаги знакомства съ полегкою 
жизнью нростого русскаго парода. Палом- 
пичество въ Саровъ, находящееся по 
времени въ тесной связи съ рождев!емъ 
IIacлtдuuкa, иостояшю будетъ служить 
для пего псточиикомъ б.1агогов1>йпой чи
стой в'Ёры въ милосерд1е Бога и въ ве
ликое зиачоп1в угодииковъ Биж{вхъ д.1я 
жнвущихъ на земл-Ь. Носимое иыъ святое 
имя будегь постоянно Е]апоыинать ему о 
томз. нелнкомъ русскомъ челов'Ьк'й, кото
рый также родился въ тяжелое время 
жизни земли Русской; страдавшей подъ 
гнетомъ татаръ, много совершилъ д.1я ея 
умиротворен!» и дожилъ до тоговромеии, 
когда вадъ Родиною его уже зажглась, 
заря свободной, христ>анскоЙ жизни. Пер
вые же года его сознатеаьной жизни, на- 
полнепныо грустными беседами Царствев- 
выхъ Родителей его о лнхол’&тьи, разди- 
рающенъ Землю русскую, дадутъ ому 
ясное указап1е ва то, какъ^яжеааа жизнь 
чнлoвtчecкaл, если она lie смягчается 
взаимною любовью в доброжедательствомъ. 
Наконецъ, частный сношен1я съ нечинов- 
нымн русскими людьми—крестьянами, 
со.1датами, дадутъ ему надлежащее ноня- 
т1е о Д’Ьйсткителыюмъ значеШи н^стого 
народа для славы ^ велич!я и Родной 
Земли и въ свое время научать его обра
щать главное свое 1шимап!е па нужды 
именно зтихъ нeзaыtтныxъ людей. Доста
точно было прадеду его, Царю Алексан
дру Ивколаевичу, одинъ разъ iiocMorptTb 
собсгвеввыми глазами на жизнь русскаго 
крестьянина, чтобы на Руси были разби
ты utHH рабства, сковывайИе русское 
крестьянство цклыя сотни лЪтъ. Ьотъ 
что значить ненисредствениое сношеп1е 
съ народомъ.

Пожа1аемъ же мы отъ всего сердца и 
будемъ нроснть у Х'испида, чтобы дtтcтвo 
этого ребенка, на которомъ тенерь сосре
доточены надежды не только в^ндвносныхг 
Родителей его, но и всей Poccin, .проте
кало И впредь въ такой же o6cTaHOBKt 
вtpyюlцuй, скромной, любящей семьи, въ 
какой оно нротекастъ теперь, и чтобы 
1шечатл'ьи!я нервыхъ jtTb его жизни 
зажгли въ сврди.1| его искренюю etpy въ 
Бога и горячую готовиоси> нриложить въ 
будущемъ всъ свои великЁя силы пасла- 
ву Родной Земли н на благо родного 
варода.

Отъ Главнаго Тюремнаго Упра- 
влен!я.

— Бъ газетб „Биржевым В'̂ домоств̂ * 
(отъ 11-го 1юля) нанечатава статья подъ 
заглав1еиъ „Первый шагь**, начинающая
ся словами: „Главное Тюремное Управле- 
uie приступило, иакопецъ, къ првы1шин>ю 
закона объ условномъ досрочпомъ освобож- 
дип!и“—и окончнвающаяся такъ: „Груст
но, что первое культурное пвчйнан1е па- 
шихъ законодательныхъ учреждбн1Й въ 
области тюримуой политики вводятъ при 
такихъ крайпи неблагопрЁятпыхъ ycso- 
в1яхъ**. Эти иеб.1агопр!ятпыя услив1я, по 
мн11В1Ю газеты, заключаются въ томъ, что 
„1'лав1!0в Тюремное Уиравлен!е проекти- 
руетъ распрострапить досрочное освобож- 
Aeuie вначале только на столичпыя тюрь
мы; выборъ заключепныхъ, па которыхъ 
будетъ распространяться эта льгота, нре- 
доставляется особому сов*Ви1а1пю при тю- 
ремвомъ унравдио1и, также заседающему 
въ С.-Петербурге, и, наконецъ, дальпей- 
шая сульбн освобождаемыхъ обезнечеиа 
пока только угрозою сильнейшей уголов
ной кары въ случае иовтореИ1я иресту- 
□леи1я.

Иъ нредупрежд0н!е папрасвыхъ волне- 
ы!й въ обществе, которыя можетъ выз
вать приведенное сообщев1е. Главное Тю
ремное Управле1пе считаеть веобходи- 
ыымъ заявить, что сообщон1е газеты со
вершенно не соответствуегь истине. За- 
конъ объ условномъ досрочпомъ освобож- 
ден!и, НЫСОЧАиШК утвержденный 22 
1юня сего года, распублнковаиъ въ JS; 12<3 
СобраЕпя узакопенЁй н распоряженЁЙ Ира- 
вительстъа, пышедшемъ 2  сего ё е р л я ,  и  
согласЕЕо ст. УЗ осповпыхъ государствеЕЕ- 
ныхъ законовъ, со следующаго же дня 
по нолучепЁн на месте этого номера се- 
натскаго издацЁя считается встунившимъ 
въ силу и подлежаЕЕ1,имъ нрименеп1ю. Ни
какого расЕюряженЁя, поэтому, о введе- 
пЁи его въ дейстнЁе со стороны Главиаго 
ТЕоремпаго УправлепЁя пе требовалось. 
Предвидя, одЕЕако, что новый закопъ мо
жетъ породить на приятике рядъ сомие- 
нЁй, сиособныхъ отразиться пеблаЕопрЁят- 
но на его примененж. Главное Тюремное 
УправленЁе 4 Ёюля обратилось къ губер- 
наторамъ начальиикамъ областей в гра- 
донача.1ьиивамъ съ особымъ циркуляромъ, 
въ которомъ сообщило несколько разъя- 
сненЁй отдельныхъ статей ниваго закона, 
не заключавшихъ въ себе, разумеется, 
нопытки какого бы то ни было ограпиче- 
нЁя его действЁя.

Предио.юженЁе о желанЁа ГлавЕ̂ аго Тю- 
ремнаго УиравлинЁя ограничить нримепе- 
вЁи условнаго досрочваго освобожденЁя 
столичными тюрьмами основано, вероят
но, на ноявившнхся въ весколькихъ га- 
зетахъ сообщенЁяхъ о пронсходившемъ 
подъ пр.едседательствомъ и. д. Начальни
ка Главиаго Тюремнаго УправлепЁя М. М. 
Боровитинова совещавЁи янснекторовъ 
Гдавваго Тюремваго УправлепЁя и началь- 
пиковъ столичпыхъ месть заключевЁм по 
вопросу о ЕЕримепенЁи новаго закона въ 
С.-Петербурге. Такое совеЕцавЁв въ Гдав- 
номъ Тюремиомъ УправленЁи действитель- 
ЕЕо имело место 6 Ёюля; созвано ово бы
ло и. д. Начальника Главнаго Унранле- 
нЁя въ ц'Вляхъ скорейЕнаго введевЁя нъ 
действ1е поваго закона въ С.-Петербур
ге, где места заключенЁя находятся по
ка, въ изъятЁе изъ общаго заьооа, въ не- 
оосредственыомъ подчиненЁн Главному 
Тюремному УправлснЁю. Па совещанЁи 
было выяснено, что первЕмя предстноле- 
вЁя объ условоомъ досрочномъ освобож- 
денЁи вачв.^ьпиками месть заключепЁя мо- 
гутъ быть ИЗГ ТОВЛОЕЕЫ къ 12 Ёюля.

Признавая, да.1ее, необходимымъ взять 
ЕЕа себя йЕшцЁативу въ прнЕЕятЁи меръ къ 
скорейшему обрнзопапЁю въ С.-Петербур
ге особаЕо совеЕцаиЁя, на которое возло
жено законоиъ обсуждеыЁе вонросовъ о 
11родостав.1енЁи заключенпымъ условпаго 
досрочиаго освобожденЁя, состоящне'о по 
закону, подъ иредседательствомъ избрап- 
наго съездомъ мирового судьи, изъ лица 
нрокурорскаго ЕЕадзора, чиповъ тюремЕюй 
ипсиекцЁи и адмипистрицЁи месп, знеслю- 
ченЁя, EipeAmBHTe.ifl оолиц1и и членовъ 
благотвсрительио-тюримЕЕЫхъ комититовь 
ЕЕ̂ обшествъ патроната, и. д. ПачалЕ>ника 
Гляппаго Тюремнаго Управ 1внЁя обратил
ся 7 Ёюля къ продсещтелю столичпаго 
мирового съезда, прокурору судебной па

латы, градоначальнику и председатель- 
ствующимъ въ С.-Иетербургскихъ муж- 
скомъ и дамскомъ благотворнтельно-тю- 
ремЕшхъ кимитетахъ и обществъ патро
ната съ просьбою уведомить, кто fiasEia- 
чены ими въ составь особаго совещанЁя.

Я Ёюля въ Главномъ Тюремномъ Упра- 
вленЁи было получепо извещопЁи отъ пред
седателя стодичпаго съезда ыировыхъ су
дей М. П. Глебова, что председателемъ 
особаго освещанЁя съездомъ избранъ опъ, 
въ качестве мирового судьи 12 участка. 
Три дия спустя мужской благотворитель- 
пО'Тюремпый комитотъ уяедомилъ, что 
оть пего избраны членами въ особое со* 
вещаЕЕЁе директора праЕ̂ левЁя В. В. Ба- 
уеръ и Г. А. Бликсъ. Такъ какъ по за- 
копу (ст. 7} для законности соствееи со- 
вещашя’ достаточно присутствЁя въ пемъ 
председателя, нача.1Е>Е1ика места заклю- 
чепЁя или его помощника и одпого изъ 
директоривъ или директрисъ бдаготворп- 
тельЕЕо-тюремЕгаго KOMureia или членовъ 
общества натроЕЕата, тотчасъ же по полу- 
чепЁи последняго извещепЁя и. д. Пачаль- 
пика Гдавваго УправлепЁя распорядился 
о томъ, чтобы начальцикамп месть ̂ аклю- 
ченЁя были безотлагательно сообщены 
председателю ocodaio сонещанЁя списка 
арестантовъ, иризиаваеиыхъ ими достой
ными условпаго досрочнаго освобожденЁя, 
чти, по имеющимся въ Главпомъ Тюрем- 
Еюмъ Управлеши сведенЁямъ, некоторы
ми изъ ЕШХЪ уже ИСИОЛПеЕЕО.

Пакоиецъ, сооОщенЁе газеты „Бирже
вый Ведомоств'‘ о то.мъ, что „дальпейЕиая 
судьба освобождаемыхъ обезЕЮчеиа иока 
только уЕ'розою сильпейшей уголовной 
кары въ с.^учае новтореиЁя ЕЕрестунлвнЁя 
иредставляетъ совершенный вымыседъ, 
такъ какъ въ С.-Петербурге более чемъ 
где либо осуществима мысль закона о 
томъ, чтобы все досрочно исвибиждаемые 
поступали подъ наОлюденЁе и на попвче- 
1ЕЁе местваго общества Ештропата или бла- 
готворительпо тюремпыхь комитетовъ (ст. 
15). МиЕшотръ ЮстицЁи и Главное Тю
ремное Управ.тенЁе, съ своей стороны, прн- 
нимаютъ все меры кътому, чтобы патро- 
патъ возможно скорее нидучилъ развитЁе 
на всемъ ЕЕрострапстве ПмЕюрЁв. Въ этихъ 
видахъ, но приказапЁю Министра Юсти
цЁи, Главнымъ Тюремнымъ УиравлеЕйинъ 
изготовлеЕГь между прочи.чъ, законо- 
проектъ о государственной помощи обпщ- 
ствамъ патроната, находящейся въ настоя
щее время ва заключеяЁи Министерствъ 
и ммеющЁй быть внесениымъ въ скоромъ 
времени въ Советь Министронъ, для даль- 
нейшаго панривленЁя его въ общемъ за- 
конодательномъ порядке.

Что можно пить и tcTb въ хо
леру.

Подъ такймъ заглавЁемъ въ одной изъ 
газетъ была помещвиа недавно следую
щая любопытная заметка.

Въ настоян^ее время городскЁя актерЁо- 
логическЁя ставцЁи заняты опытамя носе- 
вовъ холерныхъ вибрЁоновъ на разЕ1Ыхъ 
продуктахъ.

Посевы на верхней оболочке—кожуре 
овощей да.ш такЁе результаты.

1̂ ибрЁ0Еш держутся до 4 дней—на зв- 
левонъ луке и на моркови, до 6 дней— 
ва салате, до 12 дней—на редиске и до 
13 дней—на огурцахъ.

Пзъ этого, однако, не следуетъ что отъ 
сырыхъ овощей—огурцовъ, са.лата надо 
отказаться совсемъ: просто, передъ уио- 
требленЁемъ ихъ. надо тщательно очистить 
отъ кожи, обмыть отварной водой и есть 
черезъ 15 мин. после поливке хорошимъ 
уксусомъ. Уксусъ (3 крепости) действу- 
егь па холерпыхъ вибрЁоиовъ губительно: 
обильпо насыщенный чистыми разводками 
хо.^ерныхъ заиятыхъ, уксусъ уже черезъ 
15 минуть становится совершешю безо- 
Е ЕНСП Ы М Ь продуктомъ.

Па одной изъ нашяхъ бактерЁологичес- 
кихъ станцЁЙ изследонали жизнеспособ
ность холерпыхъ впбрЁоновъ на селедке: 
выпсЕЕилось, что держится вибрЁопъ на 
ней отъ 2 до 3 Д Е Е вй . Отсюда ясно, что 
и селедку следуетъ есть, полввъ пред
варительно уксусомъ.

къ числу продуктоЕЕъ, трудно поддаю- 
Е ц и х с я  зараженЁю следуетъ отпестн паю
сную икру: холерные внбрЁоны па ней 
быстро погибаютъ. Найти черезъ 24 часа

па паюсвой икре холерную запятую— 
удавалось очень редко.

Чрезвычайно вцтересные результаты 
дало наблюденЁе падъ кофе: чистый 5̂ <» 
и Юо/о отваръ кофе и даже его сурро- 
гать убиЕ^алъ холерную запятую е<ъ 3 часа.

Стакапъ черЕЕЗЕ'о кофе, съ ломтикомъ 
лимопа, после обеда—дучшЁЙ въ xo.iep- 
ное время дессергъ.

ПеблагопрЁятЕЮй средой для развитЁя 
холЕфЕшхъ вибрЁоновъ является и кис
лое молоко.

Совсемъ не поддается зараженЁю хо
лерными вибрЁонами водка.

Алкоголь убиваетъ холерпыхъ вибрЁо- 
повъ уже при крепости въ 2Г) гр., такъ 
что о водке съ 40 гр. содержанЁемъ в 
говорить не приходится.

Быстро ГИбЕЕуТЪ холерные ВИбрЁОНЕД и 
въ вине. Въ особенности—въ краспомъ.

Изъ этого, однако, отнюдь не следу
етъ, что употребленЁв спиртпы.хъ папит- 
ковъ должно рекомендоваться въ холер
ное время. Алкоголь убиваетъ холерную 
запятую, но онъ губительно действуетъ 
и на человеческЁЙ оргапизмъ, ослабляя 
его. понижая въ пемъ сопротивляемость 
всякимъ вредЕЕымъ бактерЁкмъ, и потому- 
то пьяпиЕ̂ ы чаше всего и заболеваютъ 
холерой. II. II.

ВкутреххЕя U36tcmifl.
— Въ заботахъ объ облегчегЕЁи участи 

больныхъ ЕЕроказою, а также въ видах! 
рнзнитЁя меръ иредосторожЕЕОсти противъ 
нередачп заразы, АвгустЬйшой Покрови- 
тельпице ГоссЁйскаго Общества Красна- 
го Креста ГОСУДЛГЫИ'Ь 11МПЕ1*ЛТРП- 
Ц’Г> МАРШ ОЕОДОРОВШ» благоуЕОдпо- 
было повелеть ГлаЕЕПОму УправлонЁю Об
щества образовать особы!! капитахь д.чя 
названной цели.

Во исЕШЛпеЕЕЁе воли ЕЯ ПМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГлаЕЕНое Уе̂ я- 
вленЁе, съ 1П.1С0ЧаПШАГ0  ГОСУДА
РЯ ИМПЕРАТОРА соизволенЁя, входее- 
до въ спошепЁе съ Оберъ-Прокуроромъ 
СвятейЕпаго Синода по вопросу объ уста- 
новленЁи въ оЕгределонные дни церковоа- 
го сбора на ЕЕрокаженпыхъ, вследств1е 
чего, СвятейЕПЁй СиЕЮдъ разрВши.ть Глав
ному УцравленЁю РоссЁйскаго Общества 
Краспаго Креста произвести 6-го августа 
сего года за богослуженЁямн въ цирквахъ 
ИмперЁи вышеупомянутый тарелочный 
сборъ.

Редакторъ аеоффища.и>цоЙ частв
в. Мейеръ.
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Томска Павловой Норо8Уокаи1ем*.
Благов^т. Пьявкову Неввв^стевъ
Риги Румвакому Отказомъ.
Дугв Тимоховичу Цеввя'Ьстонъ.
Петербурга Яхонтову >
Кургана Бахтину ВьтЫдомг.
Славянска Доброхотову Непрожиаав1е>гь.
Чусляка Колокольвнкову Неявв-Ьствяъ.
Канве п . " ,
Раа1.*зда Неквп1иовОЙ НеирожнвакЕвн».
Канпя РогочЕЙ иеяаи'Ьствяъ.
11ерчяиска Ствцевво »
Змвнвогорск. Бафралв Вн'Ьздомъ.
Владяностика Уввоввчу КерозыскавЕвмъ.
Усть.-Чар.пр. Зырянову ButwoKi».
Иовокентьоя. Л*пану Пендвкстевъ.
Благ01г1в1. ивилову КепрожниавЕомь..
Омска Смотрител1) вощо- Нвв8|Астсвъ.

пого склада
Харб. Центр. Какай Вы*8домъ
Слкпянкн Бурыкяиу UuKSHtCTCB^
Харбина Ц. Борвопу Вы-Ьедонъ.
Самара Ииаяоиымъ ПорозисканЕомъ.
Москвы Полякову Иоиз(Летоа».
Омска Платооову UenpommuiuleMi..
Исвлькуля Сысоловой НероаыскаиЕомт..
Хилки Тушъ ИеирожинаяЕонъ.

УтеряЕЕа квитапцЁя Томск, городск. лом
барда за N 63446, выданная наимяХам- 
скаго, прошу считать недействительной.

НладимЁръ ХаясиЁй. 
3—1.

ТомсЕснв Губернской Ти1шгрнф1я.


