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iio ocHOBewia |)мв<1Ч«Дте утвержловваго 8.го йп|>Шя 1W02 года Гс*е*
Пргтвеннаго совета, Миннсгронъ Т)|гутрвйяяхг Д1т>, ап еоглашрн1ю сг Упрая- 
мюпикъ Маваетврстяоя'ь Фатпооаг и Государствеввыаъ KoiiTpcuftpoKii, уота-' 
ROiuua на ародстояшео сг J*tv Лкмка 1Ь04 года agrapeuttlu одата аа ооча- 
raaie обкзагодкнихг, apout судобкыхъ. utfxaucRiH пъ Губкрыскнхъ КДдоно. 
втяхг на HRaeutAynmaxi о orooriiIhx̂ :

1 . П лата а а  обяаатв.11>ньи1 объяплен1я, xpoM t судебиы х'ь, помвщаамым оъ 
Е ^бероскигь Ы|доностш гь, опрвдаляето*: з а  одну стр оау корпуса а ъ  30 букот- 
а а  Нарвой страш ить 2U кол. а на ииилъдней 10 коп.

S . [Ьш та аа объянлеаЬц початш ш ыя пньш ъ шрнфтомъ оъ употробл(‘Л1«иъ 
раы7ч укрвшея1Я и политишик1’А, пянмается пи ряасчету количсстдо CTponi 
ОШОШНОЮ набора корпуса ЯЪ ЯО букм>, м о г ущ я гь  lIOMtCTRTCH ВЪ 8АЛИМПЙМОЙ 
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Ш Ппя iioHTupeiiiR объяалви1й делается етшеа аа два раза я бол^о 1*|.
IV, При разсылви об-ьявлеа)!! на отдгЬльтлъ лнстахт. въ вил!» прибаирвгЯ 

хь I'y6opucKHUit В'Ьдидшстши’ь, штимаится. Rpowt пичтовыхъ рисходои'ь. одивъ 
рубль со 100 9кземпляр01п>.

V. За доставку опрнадательпаги нумера вэннаотся особо по 20 коп. аа вк*
ЯВИ1ПТЯр1.

Частный об«яадви1я Печатаьтса въ аеоФйша.тьвой 'lacTx по 20 коп. со строки 
потята иди по ранечету ап злкныаемии MtCTO, когда обЪ1пи1еп1я початастоя одя1П> 
patfb, ва два рляа~чи коп. я аа тря рняп_зк коп.

0бъя1мн1л для •Томск. Губ.В-цд.' изъ .Чосквы Петербурга, Прябыт1йскаги края 
Да|)ОТ1<а иидьскаги» Шена, Харькова, Ковхява и вс1хг хгЬел. иаъ Злгравмцы прняк* 
маются нок.ипчительноТорговымгдомомъ.Т. я Э. .Четлдь я К* ат. МоскнЬ, Мяскац. 
кая ул., д. Гитова, и въего отдрлвпгя аъС.-ПвтербургЬ, Baii.rniw Морская 11 
мдпяена я яб%яядяя1я првкнмаптся оъ Kuaropt , 1убври<-ких1> Иьдоновтей*. ет 
здш«1и ирвсутстнеивых-ь мьотъ.

Отдельный померь стоггг 25 воп.

Четвергъ ЕЖЕИЕД'МЫЮЕ ПЗДА111Е 13 октября

Томская Губернская Типограф!я
покорн1>Лше просить присутсгвонпыя MtcTa и должпосгныхъ л ипъ - o j i t -  
дуюпи'я ей за iiy6jiHKanfii. типо1'рафок1я работы и I'yO epiioK ia  ведомости 
деньги не сдавать въ мТстныя У^здны я Казначейства, а, во изб’Ьжатпс из- 
лвтшшхъ раоходовъ и переписки по переводу и.хъ въ Томское Губорп- 
сю е  Базиачейство. непосредственна отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
У1равлен1е для зачкслеН1Я въ суммы Типограф1н, при чемъ въ препроводп- 
тс'лытыхъ бумагахь или отрЪзпыхъ купонах]. сл'Ьдуетъ обънопять, аа 

что именно уплачивается типографская недоимка.

И. д. Томснэго Губернатора В. Н. 
А!анчевск1й принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1 й отъ 10-ти до П  -ти 
часовъ утра и служащихъ лицъ отъ 11 -ти 
до 1-го часа дне, по вторнннамъ, чет- 
вергамъ и субботамь, въ Губернатор- 
сномъ домБ.

Лнцъ служащнхъ, прибывающихъ нзъ 
уБздовъ. принимаетъ ежедневно н во 
всякое время.

Телефоне кабинета Губернатора № 59.

О О Л Е г » » * С  А . Т Э - 1 В .  
ОФФИЦильиАИ ЧАСТЬ. ОтхТигь первый: 

Правила. BuconaHujiB приказь. Лрикнзъ г. 
Мвннстра Пнутрепиип. Д-Ьлъ. ОтдЪлт. вто- 
роЗ: ИринЪрныЛ уставь. Приказы. Поста- 
HOjjBHU. Объявлешл.

НЕзФФИЩаЛЬНАИ ЧАСТЬ. ()б1лаА(>»1л.

•lilCTI) 11ФФ111Щ,]|Ы1А11
ОТДЪДЪ  I.

Па пох>1Иппмхъ Co6nntc»Hoin 
Кто Им«с;»аторскаго Bwih4ootii5 
рукою нишеапо:

.ВЬГП. ПО СК.МУ“. 
Въ Петергофь 

1в сонтябри 1906 годп.

Ill* Л В И Л Л  
о гримЪненЫ и еведек1и въ диств1е Учреж- 
дек1я Государственной Думы и Положвн1я 

выборахъ въ Государственную Думу.

1. По восгшс1гЬдован1и Высочлйшлп» ука
за о производств'Ь выборопъ въ Государ-

, ствонную Думу, Мвинстръ Внутршшихъ ДЬлъ,
I <$ез1>тдагатольво распорлж&(чтсл состинлна!- 
ш ъ  ноддожащимя учрожхоп1ямя (пол. о яыб., 
от. 30 в 3J) пшековъ лпдъ, им1яощихг 
право участЫ въ выборадъ ет. Думу. Одяо- 

.шояонно Мивистры ({вутреикяхъ Д'Ьдъ и 

.Юстяши, по веавмкому соглаштню, распо
ряжаются образоват’омъ губорпскихъ и у15зд- 
■ыхъ по дФлам'Ь п выборахъ KOMitccifl.

2. Уставов.лов1ямъ, иа моторыя вешагаот- 
ся соотавлов10 вябнратольныхъ списковъ, 
предоставляется польэоватвся необходимыми 
CBtituiAMB въ подлекашихь ирнсутитвев- 
■ыхъ м ^тах ъ  в у должяостныхъ лицъ.

3. MterHUMb податвииъ ииспокторамъ и 
маевным'ь палатамъ вмЬнлется въ облзан- 
JOCTt сообщать тшдлсжашнм!. городскнмъ

унравамъ или зам’Ьнлющиыъ ыхъ учреждо- 
Ыямъ св1{Д'Ьк1я о лицахъ, уилачнвнющихъ 
промысловый или государствгчжый квартир- 
uijfl надогъ В7> точенщ вромовн, о.'шачсниаго 
въ статье 32 положены о выборахъ въ Го- 
сударствеиную Думу, в въ размЬрахъ, даю- 
ЩНХ1. право 1ш учостЫ въ отихъ выборахъ 
(под. о выб., ст. 1C я 19). 

к 4. Пъ у1щахъ, въ коихъ имеется n t-  
скодько городоквхъ посслоиШ, каждая, со- 

. ставляющая отдФлышй избирателышН сии- 
сокъ, городская управа или аамФняюшоо ос 

) учрождон1о тФхъ городовъ, гаФ яе образо- 
J ВШЮ ОТД'ЬЛЬНЬПСЪ 0Ъ'|>вД08Ъ городокнхъ взби- 

ратолоЙ (пол. о выб., ст. 11)  ̂ сообщавтъ 
!оаннчонный спнсокъ городско1Гупр&"1»ТЬа1- 
I наго города.
I б. Къ городскнмъ посслошяиъ причисля

ются, въ oTitoiueniH производства выборот. 
въ Государствонвую Думу, т-Ь мФлтечкя, въ 
которыхъ инЬотся HtinsHCKoe управлеи1|! и 
нзималтся государствоаный налогъ съ город- 
скихъ нелвижимыхь ниущоствъ (уст. прям, 
иол. ст. 1 п. I б).

6. Г/миски городскнхъ иабаратслой для 
у^эдовъ, принадложпщйхъ къ городам'ь, пе* 
речпеденнымг аъ пушегЬ 6 статьи 1 п)ло- 
жс[мя о выборахъ въ Государственную Луму, 
составляются городскими управами скхъ го
родовъ (пол. о выб., от. I I) . Составлены 
списковъ избирателей по мФеточкамъ, ука- 
занпымъ въ стать'Ь 5. ■ сооб(цсв!о этнхъ 
списковъ городской ynpast уФздпаго города 
возлагаются па rfeernoo м-Ьщакское управ- 
лето.

7. .’(вца, имФю1Шя право учасп'я пъ вы
борахъ, BUOCHTCJ1 B'i. избиратсльпые списки 
во алфавиту. Отпоснтольло каждаго лица 
отм'йчаотоя: а) его имя, отчество к фамялЫ 
и 6} избирательный цепзъ.

8 . Лица jKoucKuro пола, влад'Ьюиил усто- 
11овлош1ммъ пспэомъ, въ избирательные спи- 
с-кн по вносятся. Если же лица .отн прсдо- 
ставлпв свои цепзы по псдннжниоиу вмущо- 
стпу для учистш въ выборахъ своиыъ 
мужьямъ НЛП сынош.ямъ (оол. о выб., ст. 0), 
то пь списки вноолтся пхъ мужья я сыновья, 
по припадлсжпости.

9. Воиаск1о чипы арм1н и флота, оостоя- 
ш1с па дФйствятольнов военной сдужбЬ, если 
влaдtlorь нодвижимымъ имутоствомъ, даю- 
щимъ по своинъ ровм'Ьрамъ право на уча- 
С1(е въ вмборахъ, могугь по такому недви
жимому имуществу уполяомачивать на уча- 
crio В1. выборахъ свопхъ сыповоВ.

10. Сыновья', ?участвуюпис вь выборахъ 
BuliCTo своихъ отцовъ UO водпнжкмаму ихъ 
имуществу и по ихъ улолкомоч1ю (пол. о 
выб., ст. 10 и ст. 9 иистоящихъ врав.),

впосятся въ иябяратсльнмй спвсокъ. оъ со-
ОПЛТСТВОИПОЮ о ТОМЬ ОТМФТКОГ).

11. ДойТ.ротюстл ва ародоставлся1е ли
пами женскаго uo.in своего н.мущеггвеннаго 
цев.за яхт. мужьямъ или сыповьямъ Д.1Я уча- 
с1я пъ выборахъ (пол. о выб., ст. 9), атяк- 
же .1 олкоиоч[я отцовъ ихъ сывовьямъ ва уча-

с.ювыЯ налогъ на личныя промысловый за* 
11лт!л вп'й пред'Ьловъ того города или уЬзда,
пъ КОНХЬ ИНХОлЯТСЛ г Ь  ф аб р н ап , синоды 
или промыслы (мол. о выб., ст. (С II. U к 
ЦТ. 19 п. в>, виос.чтся въ нзбмрательлие 
спягкв по ыФсту кахож.1<'п1я фабрики, знпо- 
дя или промысла, в нс по мЬсту уплати

ст1е въ выборахъ (пол. овыб., от. 10в ст. 9 па.юга. Если общества, комиан1н и товирн- 
наетояпщхъ прав.), ке могутъ быть выда-1 щсства влад1югь фабриками, заводами или
ваемы лйцамь. который но допускаются къ 
учйст1ю въ выборахъ по основаншмъ, ука- 
заняымъ въ статьяхъ 6—8 положен1я о вы
борахъ въ Государствеииую Думу.

12. ДовФрениости п полномоч1я, пъ пред- 
шедшей (11) статьФ упомяпутыя, моеутъ 
быть эаснид'Ътсльвтвонлны но только порлд-

it)pHUMn примыс.1ами въ ризныхъ городахъ 
или уФздахъ, То каж.юи нзъ уиомянутыхъ 
лиц'ь включается въ избирательиыИ спнсокъ 
того вэъ озпачивиихъ городовъ нап уЬздовъ, 
который само изберетъ.

19. Въ отаошоя1я производства ныборовъ 
Совастопильское градонач<мьство пр|1Ч1 сллст-

комъ потар1альпымг, по также яачальствомъ , ся къ Симферопольскому уЬзду, Таврической 
уполяомочйвающихъ лицъ или же полищею, губориш, а городъ Кронштадтъ—къ Потср- 
мвромымъ либо городскнмъ судьею или зом- гофскому уЬзду, С.-Петербургской губор- 

‘скниъ начальникомъ. |М1в, а градоиачальс^гва: Керчь-Епикадь-
13. Въ те«1ен1о двухъ иедйль, сл'Ьдую-' скос—къ ОеодосШскому уЬзду, Таврической 

шигъ аа опублявовал1емъ избнратсльоыхъ ry6opiiiR, и Николаевское—къ Херсонскому 
списковъ, AoutpcHROCTH И полвомочЫ, въ ' уШ у и губс‘рн(и Въ городахъ: СсвистополФ 
статьФ ! 1 пзпачспнмл, могуп. быть пред- > coBMtcTBO съ Валаклавою, КрошитядгЬ, 
стявляемы муж(>лия и сыновьлмп въ П0Д.10-  Керчь-Еинкал1: и Николаев!, образуются от
жатую комксс(ю по д11ланъ о выборяхъ 
для ннесен1я ихъ въ списки въ порядкФ. 

I мсправлек1я посл^ивхъ.
! 14. Влал'Ьн1о .землею, входящею въ со-
I ставь aailyibiiurb крестьяпской либо стаиич- 
I пой земель, а также крестьянской повинко- 
I cTHoR земли въ Лифляпдекой губери1в, кре- 
. стьяиской арепдяой земли въ ОстляндскоЯ 
1 ГУ60РИ1Я и на ocTpoBt ЭзелФ я крестьян- 
I сквхъ участковъ въ Курляпзской 1 7 беря1я,
I хотя бы озиачопяыл земли были выкуплопы 
I въ собетвекность,-во даотъ влад1»льцимъ 

оиыхъ права яа oneceiiie ихъ въ нэбирятоль- 
ныИ спиепкъ у^здпмхъ землевладФльцепъ.

15. Влад11Лоцъ им1ш1я, соответствующая 
въ аФлонъ состав'Ь по ра8м1фамъ уставов- 
демкому закономъ цензу, ни расположоннщ-ц 
въ двухъ И.ТИ бох1>е глюжиыхъ уфадахъ, нвь 
коихъ въ каждовъ количество зоиля по до-

I сгыгветь роэмФра, устяновлевваго для уча- 
ст1л въ выборахъ, вяоснтся пъ избиратель
ный списокъ ТОП) укща, который {мад Ьлсаъ 
укйжетъ, а 1ч:лв тиковаго 8аявлин1я не по- 
сл'Ьдуетъ, 1ч> включается въ списокъ того 
уЬзда, гд1> находится большая часть пм-Ьягл.

16. Ивъ ЛИЦ'Ь, пн'Ьющихъ подвгжимое 
имущестио кь общомъ иеразд1иьвоиъ вла- 
дЬи1н (пол. о выб., ст . 2 1 ) вносятся вт> 
нзбирательные списки только гЬ, па долю 
KOTOjiMxb причитается часть имущества, со- 
отв'Ьтствуюшдя UO размЬраиъ уставовлен- 
ному законному цензу.

17. Пъ избирательпые списки для участш 
въ выборахъ на оспоиаи1и пункта д ст. 12 
положешя о выборахъ в-ь Госуаврствевную 
Думу вносятся свящевнислужн'гсли, ослн 
причтъ владФегь въ уФздФ указанными въ 
статьяхъ 445 в 453 законовь о иоитиян1лхъ
церковными землями. По всЬмъ такимъ зом-.взбракныин лицахъ.

Л'Ьлы1ЫО съ1»лы городскнхъ и.збирателой въ 
норядк-Ь, указаипомъ въ стать! 11 по.южс- 
в1я о выборахъ въ Государствевпую Думу.

20. Пъ у'Ьаднхъ и городахъ, въ кокхъ иа 
ocuosanlH оц’Ьпки нсдпижим1лхъ нмущоствъ 
для обложоиш городскимь или зсмскниъ сбо- 
ромъ иринята доходность имущества, оцФ- 
ночван его сюимость, дающая владельцу 
право участ1я въ выборяхъ, определяется, 
при состаилсп!п иэбврателышхъ списковъ, 
чрезъ поипожен1е доходности нмунюства: въ 
сородеквхъ лосолон!яхъ—яа десять, а вн! 
городовъ—на двадцать.

21. При о[|ублйкован1а пъ в'Ь.юмостягь 
порвопачольвыхъ пзбвратольныхъ списковъ и 
внесевныхъ въ нихъ изи1шсп!Й (под. п выб., 
ст. 33 и 35), каждый спясикъ, а равно не- 
рочопь 11зм!пеи1й, должны быть помЬщенм 
полностью въ одвоыъ номер! ведомостей, въ 
вид! особаго къ пимъ пряложон1я.

22. О дя! опублнковав1л нзбнрательныхъ 
слисковъ въ в'Ьдомостяхъ (пол. о выб., ст. 
33) губорвнторы въ тогь же дева сообшаютъ 
по телеграфу Министру Пнутроннихъ Д!лъ. 
для об-ьявлея1я  ВО ис(юбщоо ов!д'Ьн1е чрезъ 
„Прнвито.1ьстве1шыЙ В!стиикъ“ .

23. Сиисохъ пзбирателоЯ съ относящи
мися К1> лему документами можетъ быть 
обозреваем ь завятересопалными .тицяии въ 
пом'1нцоп1я учреждои>я, коит. ояъ составляет
ся, въ дни я часы, для сего назначенные.

21. Лицамъ, вм11ющииъ орало участ1я въ 
выбирагь па оъ Ьздахъ, н также выборши- 
камъ, избраииымъ избирательными ст.'1>8дамн 
или пъ нзбвратолькыхъ участкахъ ирьдо- 
ставлдетсл образовывать, въ городскнхъ 
поослен!яхъ, особый нодготоввтольимя со
брания, для совЪщан1л о достойиыхъ быть

лямь каждой церкви въ списокъ вносится 
ел настоятель.

18. Директоры (иридс'Ьдатели) а члены 
правлшпй такнхъ акщоксрныхъ обществъ и 
коицанШ, равно какъ паовыхь и мньиь то- 
варщцествъ по участкамь, кои влал!ютъ 
фабриками, заводами илн гиряыми промы
слами, а также управляютде сими фабрика
ми, заводанн или нромыслами, если перечм- 
еленныя лвпа уплачиваютъ осношоВ промы-

25. Еъ особыхъ подготоввтоаьашъ собра- 
Hiaxb могутъ ирисутствовата лишь иабира- 
тедн в выборщики, а также првдоЬдатсля 
пидд(^жащихъ нзбирательныхъ съ'Ьздовъ и 
Co6pauiil, хотя бы оин и но инФли права на 
участю въ выборахъ.

26. О времени и мФегЬ подготовитель- 
выхъ собраиИ) (ст. 24 паотолишхъ прав.; 
аод. о выб., ст. 38ирил., ст. I) нзбиратодн 
вди выборщнш залвдяютъ иача.1ьинку м'Ьст-



ТО М СКШ  Г У Б Е Р Н С К Ш ^ В Ъ ^О М О С Т И 38

Hoif iKyilui>b КС* icaKii
чотйф(у час)! Юг бЬГ)^н1>|, ( г̂ ii{4^y^URfoii’b 
иииЕк^ихъ ctmcKOfii. ^роитолцА. Па^альивку 
utcTflot полицЫ предоставляется назначать, 
для прис7 тств1я въ собрашл избирателей или 
выборщнковь, одш)ги из-ь poAD'l^ouci^BjfMX'b

иыъ ноднижима1Ч) имущества, а равно о чис-j дит!^ ооб»юан)Г(М пъ С.-П |^рбургЬ. [1ервоо 
jrb иодложаищи^^ выбору уполвомочениидт. ^ ^
(пол. о виб., СВ. 15).

40. О чнел* и зб |^телш агг. и поизбп- 
ратольпигь голосовъ, нодучопныхъ каадимъ

оодв('ргаиш||мс  ̂ баллотировк'Ё въ
еиу чиоовЪ| 00  требовав!!) к ^ р а г о  вобрав | |1збир^Тельп91ра собраши или съ118ды, отм^- 

должно 6j?Tb R♦î OДлfclItU зак|>ыто|’ . ||iaOTW въ рфбомъ выборпомъ лиегЬ. Для
27. При^л))оизочдо.тн^ ^ыбдр|въ цъ йзбнч ^TMlitsu годе^нъ co6]iaHic или съ1кпду про-

ратольныхъ участлхъ <n>t3A4rb и ообра-’̂ ос-лвляетсл Избирать ивъ своей среды осо- 
п1яхъ, кром-Ь иродеЬдатслой, а также чле- быхъ счот'шковъ въ помощь нредеЛдотт^ 
новъ взбиратольаыхъ BOMHcclji, могутъ мри- при-баллотировг!!. По окончанж ц^)ор(Щъ,*^ 
сутствозить иевлючатидьни лица, имЬю1ц1н выборный диегь провитывастсн цашратещ» 
араво участ1и нъ выборах ь, а при нронвводг ному ообраЫю или оъ1)8ду и iioj^BCWBaerr^ 
ОГВ* оыборовъ на волостиыхъ входадь и ота- irpeAC'ftAaTOxeMb, а также пиразиаиид|й жела- 
ннчныхъ еборахъ—исключительно лица, нхо- Hie подписаться гшичньыв избирателями. 
дящ1я въ составъ евхъ сходовъ к сборовъ. | 41. Въ сапскахъ выборш.нкон’ь, при онуб-

28. Приговоры нолостнцхъ оходовь и ста* ликова!ПИ идъ въ вЬдомостяхъ (под. о выб.,
начныхь сборовъ обь избран1я уполиоыочсн- ст. 48), огм'Ьчан1Тоя: а) имя, or-iwmo и 
ныхъ, но далЬе сл11дуюп1аго за таборами фамвл1я шикдаго ныборщлк.ч, б) городъ, 
дня, представлиотся волостными старшинами у-Ьвдъ и вояость либо отпица. иди же общв- 
н етаяичными атаманами »ъ уЬздную по д-Ь* ва нъ Измаилт.екомъ у^Х%, Весййрабской гу- 
ламъ о выборйхъ KOMHcdto. ‘ 6epnnt, по которымч. лицо ото избрано, '&)

20. Приговоры волостиыхъсходовъ (ст. 28) постоянноо jitcTo «итвдьстнл выборщика н 
не подлежать pa3CMorpt.itiio зомокихъ начать- г) он^данш о служ*ч'аомъ положоп1я или ро- 
ннковъ я <50отвЬтсгнужщвхь ммь должиост- д1> art» заинзчЙ, а также, по возможпоги, и 
ныхъ лдцъ, но если она осведомятся о до- о^получонномъ циъ обрадошиц. Одвивромои- 
пу1Гювныхь при йбоизподствй выборовъ н е-'п о  съ опубл11ковл1г1емъ гашски рачсылаютея 
п|^4яльк»отях1>, та сообщчютъ о нихъ уЬад* выборщнкамъ.
пой по д+лям-ь о ныборагь комяп^и.-- 42. При ncnic.ienln сройЬыъ tia подаТу"'

20. ЛСалобы на аостановлеп1я волостиыхъ жалобъ и заявлепШ, (тюсищяхся къ нр<;нзг 
сходовъ и стнничныхъ сбирчнь но дЬламь о водству выбировъ, начадомъ срока считаетоя 
выборахъ уполномочонаыхъ подаются, вь день, м-ЬдуюпцЙ за coeepiuonioMb дПЙС!гв1я 
трехдновныП со дня нрЬизнодстна ныборовъ иди объявлишомъ plJiuoiiiH, ua котирыя цри- 
стокь, или яепос.родственно вь уйз.1иую по носится жадиба. Ксли шсл1цнШ д(«ль слизка 
дъдамъ 0 ныборахъ комнесло, или волост-' нрнидатся на дань ноприсутстнонныЙ, то 
нымъ сгаршипамь либо станичным», атйма-1 окончанв-мъ срока считается ворвый слЬдую- 
яаш. для бозотла1атольпаг0 пр1‘дста0лии1я пдП затймъ црисутствопиий день.

1вас1(№1п1е Думы от1;рава1>тс!4аи1;омъ, Высочдй- 
'uiBio Илаетьн. ва то упиаомочсппыыъ. По 

прочтен!»! торжествоппаго «№щан»я, для чло- 
повъ ^(уми установдоииаа'о, и егоподписанш, 
члены Думы избираютъ 1|мс11Два'еля-Думи..

52. ilo избрапш 11род№|;агел| Гхтдарч 
ствешюй Лу.мы, посл-Ьди^ всепидда1ЦППшр 
повергаоть па ПысочлЙ1им1к !  благино^шиэ- 
'объ открыты запят!й Душл."'
..'“63. Государствонная Д^ма, по итврытш 
CfWHi'b eaiiHTiff, избирает^ Тои^ища ПрЬд- 
с'Ьдателн Думы, Секретаря Думы и е»ч> То- 
liapmun, а васимъонрпд1и1яотъ'шсди, составь 
и ир<>дч*Ьты в^д^шЫ Отд'Ьловъ, а тлжже рао- 
ирсд-Ьдяеть иеш ш ъ Дуни по отдкюмъ.

54. Каяедый изъ ОтдЪловъ Г«)сударотинн- 
»»ий Ду»1Ы, по ога обра-човап!»!, naOifpaoi-i., 
лодъ руководст1((тъ ПредсЪдати^я Думы, Ирод* 
сФ.дателя О и 1)ла.

55. 151федь до составлов!и Государственною 
Думою nfiRa:ia о вппрепномъ въ ней роспо- 
ряд»Л (учр. 1'ос. Думы, ст. 62), выборы 
озпачшшыхъ въ статьахъ 51, 58 и 54 лидъ 
производятся Думою па тЬгьжеооиоты11ягь, 
к а ш  установлены, дли избрлн1л члеповъ Ду- 
мьц въ craTbli 51 иолояммм и выборахъ въ I- >
A'jO'. I

oQi ООя.зашшстн ни нроионодстау Д’Ь-ть

сихъ жалобъ въ о.л1ачоиную комвсс!ю.
2 ) .  Съ'Ьзды избирателей и пролваритель- 

ныя KOMHceiH 0 1кр|дваются вь дин, назиа- 
40i‘Miae губерн 1ТОроиь и.зн 1'ралопячалы»н- 
комъ.

32. Про-тварнтельные cbt3AU долаопд быть 
созываемы: oOinio^iio пизлнке, Kairi. ла сут
ки, а ота11ды1ыо (пол. о выб., ст. 14)—но 
иоэди'Ьп, какъ за три дин до оперытЬ» нол- 
дожатмхъ съ1»эдовъ уЬздныхъ землонла- 
д'Ьльнсвъ.

33. Выборы уцолномочоаньгхъ отъ воло
стей и сташл^ъ ннз»гача»отся въ каждомь 
уЬЗД1> по НОЗМОЖВОСТИ нъ ОДННЪ Н tOTb же 
день, онроД'Ьллемыи губернаторомъ.

34. Выборы членом. Государственной Ду
мы въ нзбирательиыхъ собран!яхь (иол

43. Должностпы»! Л1ща, входнщш нъ сос
тавъ yfeAviofi или губернской по д1мам-ь о 
ныборахъ комшшш, но npHUHMiuorb учасш  
нъ jiaaptiiieula жалобъ ita личный ихъ д-5й- 
ств1я,

44. Иъ хгйстпосхяхъ, въ коихч. (гЬтп. jt8A- 
пыхъ предводителей д»»оряиства, н но им'.Ьот- 
СЯ Д|>уГИ1Ъ 000Тв11ТСТВуЮ1ЦИЖЪ имч. по роду 
обя.1ашюстей должностнымъ линь (пил. о 
выб., ст. 2 1̂), обява1шостоВ уйадныхъ ирод- 
нодцтс.1С||! дпо{и{Ш‘тва, у»ш;ш1ыл въ пиложо* 
пш о выборахъ въ Государг'твониую Луму, 
гозлагйются на лнп>, >1азпачаемыхъ Мвпи- 
с'гроыь Впутрош»игъ ДЬлъ.

45. BuAucTiiiasn. сходдмъ к тничиы мъ 
сбором'», ирыдостандлстся иазначаи. избран* 
пымъ огь пихъ уподиоиочош1ыиъ ооюбое ноа-

выб, СТ. 8 и 5) производятся вь одань я ! цаграждешо изъ вудог-тныхъ, м|рскнхъ и ста- 
тогь же день. День этоть oiipejl»3HOTCfl Hu* инчшахъ сборовъ на iieKpiaxie рас1 одо»»ъ по 
сочАЙшнмъ повол1»н1омь, о »!оторомъ М и-1 по'Ьздк'Ь уполномочоппыхъ для уплстц» »п. вы-, 
нистръ Ннутронняхъ Д1мъ представляет», борахъ въ уЬздшй городъ. 
Правнтел».ствующему Сонату для расиубли-1 4 6 . Цостанчвле»е, въ стать-Ь 14 шиожен-
KORJtHiH, нее, ирим'Ьидеш! также къ HxaAt>.ibiuiM'b на*

3 >. Въ случаЬ отм-Ьны Правитольстную* ,\1мыюй земли въ Изыаилинюзп. y W b  Boiv- 
U4BN1> CeiijnoM’b выборонъ ПО каким’ь-либо сарАбс»;оЙ губорши, а содержащаяся въ стат»»- 
губорн!в, области или городу, девь uoobixb яхъ 27, 28, Зб н 4.5 посхавовленш о волост- 
выборовь нязначается Сенатоиъ. }шххъ сходахъ, волоетпшъ старшинахъ

Государственной Думы, а равно обиза»шости\ 
пристава Думы ц его uoWmxMMiWttb, шпюль' .
до обравова»»»я Ка111фдяр1и лА ы  H 'liA-man^ ^йотви» при 1И»гуп.1̂ »пн вь не»-о не иен-Ье 
н1н состоя1ПИ.хъ пои ней лшгь (учо. Гос. Лу- числа) »иецовъ.

Число ч.тоножь^) не долис»к> превышать

II. Соогавъ Общества (каос» '̂, нрава и йбя* 
ваннми» его члв»^въ.

§ 2. Въ число члеиов'б ’ (^щества (eaccuJ 
припимаютсл лида обоего поля. ироживающ1я 
въ (уадомъто.город'Ь, уФадй, пли въ д р ед ^  
дахъ'^кой-то ry ^ u i i t ) , .  недоотипп!я еще 
(так(Ь'ф-то) BOepaftta и . 1оль»»усщщсяч хоро- 
{цИМЪ BXOpoBl.oM'rf.'

ПрииЪчан1е 1. Къушслчю вч> (каваь) не 
допускаются: а) посовгч»шв1тол'%т1пе; ‘) 
б) № учебныхъ эавсдоншгь;
В) (У>ст6щи,!е' на д'йДитнит̂ мьиой uoeiiu f̂t 
служб1\ muKiriu buhiiukIo чнцй к ' г] ог̂  
раничонныя въ праиах'ь но Суд̂ ,*). . , 

ПримЬчан1е 2. Учредители, въ ^cij^f 
чсств'В не Свыпю 20*/, общагр чиола 
tu b , мш’угъ быть приниманмы в'ь лЪг 
тахъ. врцшашан1»и,яхъ ynrauoiuieRHuft 
иъ устай пр0д'Ьльн!ай возрастъ.

§ 3. Лицо жолающео бып. принятымъ въ 
числи члеыовъ кассы, должно itofiiR г», 
llpauxeiiie он оъ пиоиюшгынъ о томъ »п»ян- 
»ш1<‘мъ, вписллъевонниатв, фамил1ю н адреоъ 
въ ваво,т,с1шыП касгоц) СПИСОК!., цпредсташга. 
евид'Ьтельство о сост<>шаш своего ндоривья. 

Прим6чан1е. Жалобы на откляь П р^ 
влен!я пъ пр!ом^ пода»о'тсл общему 
бран!ю, JWTopoe [гЬипылъ вопрооч> лкон- 
Ч1лчи1ьт

§ 4. Обп^мство (i^ ia )* )  открывао-гь спои
...... .. .......  II0I-U .............

н1н состоящи.хъ при ней л»щ'ь (учр. Гос. Ду- 
мы, ст. 2к, 81 и 82), иснол»!}П0Т1. лица, »ш- 
иачоппмя Гоеударст11еш1Ымъ Сиирето{»ем'ъ. 

57. Гаоход»л Ш) еостанлоигю ивбиратель
; (такого-то КОДИЧОСТВЛ.) Г̂ СЛ̂  ВЪ OOUÎ KTBlt 
' (кассЬ) п'&ть цшбодцых!. вакапеШ, то лш^

НЫХЪ епкековъ учрвждеищми, 3abfbi№i)inaMH быть ого членами, ванисываются
• ’ кандидатами. Спнсокъ капдндатоиъ недется'ородск1я и земскуя управы, и уЬздцыма но- , ,,

л4 йским»1 у11равюи1ямя(п;гл.б 1.ыб.,ст.'81)). ^^^Р^леномг. Кандидат вступаютъ вч, 06- 
а  равно пу’тевия и шпоя издержки по про*' порядку внесошя нъ о»ш*
ивводству шаборов!., а такко по дКаопроив- 
НОДСТВу ГубсрНСКИХЪ и У'1К<АиЫ.ХЧ| KOMMHoift 
по д'Ьламь о выборахъ относятся на сродст
ва казны.

58. Представлены d рааъясиешн сошгЬнШ 
по прим fiiioiilri какъ учр1‘Ждон1я Государствен- 
пой Думы н iiuAosciiin о в»аборахъ в!> Дум^., 
такъ и дополкнтед^»»ыхъ къ ннх'». увакзнеш^ 
вносятся въ 11равитольствую]1иЛ Сояатъ н 
разр'Ьшаются въ Иорвомъ е»Ч) ДепартамеитЬ 
порцщомъ, указаппымч. нъ статье бО по.тоже- 
нш о выборахъ въ Думу.

(УкАЗЪ Сената огь 19 сонтября 1003 г . 
за № 7314).

Высочайш1й принезъ 
по граждаысному ведомству.

19 сентября 1905 г. № 68.

TomckIB Губоржж»б Bi'ixtpHiiapiiufi иншек- 
тор'ь ет'пмйй совЬтникъ Звикиоъ, согласноU1W(/UI>.> >V.>| I ilMAt. ихиДЕМ.!», mUUViltMA'b и1ШрШИВаДll M - - r -  . . w . . - > - v

36. Для губорпсквхъ избиратсльныхъ cod- унодиомоцштыхъ огь шыоотой им-Ьютгь оо-'Щ ’о прошвнцо, уволонъ отъ службы въ от
ставку.равШ в съ'Ьздовъ .чомлов^щдЬлыщиъ в упол- «тиЬтстввшше npHtrtiioHio къ общимъ ообро- 

аомоч1‘ц»гыхъ огь вплостоЙ, а равво для н!ям'ь езвач(чшы.х'ь влад'Ьдъцовъ, къ прнмЬ* 
продварртольныхъ сь'Ъздовъ уподдомочен- рамъ м'Ьстшах!. седьсвкх'ь общныъ и къ 
ныхъ, предоставляются безвозмездно помЬ- |уиолвомачвш1ымъ отъ втип. общинъ (пол. о 
niejiix у1»здныхъ съЬздовъ, съЬздова. миро- пыб., ст. 18).
выхъ судей или мировыхъ съЬздойъ. Для 4 7 . Цыборплясамч., въ случа-Ь ихъ о томъ 
городскпхъ взбиратодьныхъ собравой в съ-Ьз-' ходатайотва, возмещаются квъ кавиы пуг«н 
дочь городсквх-1. н;»бир1»толпЙ предоставляют- иадержки по иоездкЬ п»гь уезднаго въ
ся, равнымь образомъ безвозмездно, нои'Ь- гуОернекЫ I'opoxb, на ивбмра/голкшж собра- ____

““ "“™ Г '* " “  " 'Т * '  ш " в е т ф 'и м р н и 1 ;|.а ч ъ ,'с т о и л  -с о ь ^ а к ъИХЪ учрождипв. мъ с.1учаъ ввдостатучности у{вд_„А,.о п>рода до 1 уб»фнс,КАГ0 и обратно. Викторъ Карловн'ть Ккохвнстьевнъ, сп. 21
означенных ь 1юм1ииеи1Й, соброьш и оъ-Ьзды 4 3 . Сшюикъ чл<‘иовъ Государстввн»юЙ Ду- суитября, назиаченъ 1»оми1Щиишмь 1::»шсой-
вроисходять въ безвозмездно продоставляо- мы^губликуется ^1рняит«л№твушп1М'1. Сепа- сши-о ?^б0рискаго 1)етври11арьаги Ипснекто-

' ..................^ "  ............. ..  ра-

Прикаэъ г. Министра Внутрекнихъ ДЪлъ
по Bm efm mpnoM y Упраплент.

22 сентября 1905 г. } i  4665. 

Дирокторъ вш'орШ1арш>-фел.дишрской шко-

MUX1. для ОГОЙ ДЬлН номфнщвшхъ ИНЫХЪ („од. о «ыб., ст. 62) по Ыйрв patCMOT-
пранитольсгвенныхъ (кромЬ полнцсДскихъ) н утворждотя 1гаОИ1)ательпаго проиявод-

устпяоюснШ. i ,урдц „Q цдщиЦ rydepnie, облнпти или »ч»ро-
37. Иабират«‘л^)ао соброшя и Съ'Ьзды от- ' ду. Одповромевно спяоок'ь оглашается вч.

кри]»аются въ двЬцадлдть 'taiwub дня. Лшщ, 
прибывшЫ поедЬ приступа къ выбпрамъ, къ 
учдст1ю нъ 1шхъ це допускаются.

38. Избирательные ообрашя ■ Съ’Ьзды, ог-

[1рав1Ггельст&о)П10КЪ ИЬстняк'Ь**
49. По тж(Лч;1н1и выбором, члеповъ Госу- 

дарствопиой Думы, .Мпппстра. Впутроптиъ 
Д'1^ть составлять, на осно1яи»ш свЬд'1ш!Й,

раничиваясь проиаводствомъ ныборовъ, не | доотаплс»«1Ы1Ъ губорпск»и!И пач»ш.стпами, 
входягь пи въ как»я рвлсуждо|Ш1 я не въ (^,оть о ходЬ выборовъ, чиезй» липъ, при-
провЬ дЬлат1> никакихъ поотаирвлен1й илг |
раипоряжешй, ни отиосшщхся до пршювод- 
сгеа выборонъ.

39. ()т1фыоая авбвратольное со(^ан)0 или 
съ1ядъ, предсЬдатель прочит»лавть Статьи 
вакооа, опося1ц1яся до порядка вмборовъ и 
условШ участЫ »ъ о п т . ,  а равно иЬбяра- 
тыьпый опвоок!., а въ губерпокемъ город- 
свомъ явбирательвомъ опбрап1в—спяоокъ вы
борщиков!. . .Засимъ составляется актъ о чи- 
олЬ прибывшигь въ собраи!в или гл.Ьздъ 
лядь. а па ирвдпарятельпО.\п. (гь'№дЬ- также 
я о  кол1ЧоствЬ земли,' чвслящойся ва явив 
шшшся на еъЬэдъ лицами, и объ итог*' 
оц’ЬкочноЙ стоимости шого пряяачложашдго

пиманпшхъ В!> иихъ уч»ют1й, н линдгь,
нвбряпныхъуполпомочеппымп и выборщиками 
Отчет. »УГогь Мипистръ Впутренпихъ ДЬ.ть 
повергать на Иысочайцгкв благовоазр'Ьп!е.

50. О дпЬ созыва Гослдарствеппой Думы 
Мипистръ Ппутрршгигь Д'Ьлъ, по соглапичйю 
Ьь Государстжчшы.м’ь Секретарем!., нецраши- 
ваегь ВысочаЛПет указап!е. !!еопуОликова- 
в!е Правятельотвующимъ Сепатомь въ озпа- 
■еипому дшо списка члеповъ Думы отъ гЬхъ 
|тберп1й, областей или городовъ, въ коигь 
m.t6bpii были oTMliHcnu, по остаиапливаеть 
Ьвыва Думы.
I 51. Члены ГосударствеппоИ Думы, въ 
бпред'ЬлеппыЙ для п^вопачальпаго оя созыва

' § 5. Ка:»у.ое лицо нрп ncTyiuouln въ Об1цеотво 
(кассу) Дли (гря внес.(М11и въ снисокъ канди- 

] датовъ, уила'и1ва(>т'1> вступиой взносъ, въ 
размЬрЬ (такой то суммы)’) и получать 
печатный »»шем11ляръ )хтава ва уотанойде»тую 
иб1пимъ собран1ии’»> плату.

flpt(|it4taie. На раехцщ по ynpiuueuijp 
д'Г̂ лд.мц Обнщства (кассы) общее собра- 
»ile можоть устАПопить опред'ЬлеипыЙ 
ежогодный пзпос'ь.

$ 6. OynpyianipH иступлен!»! въчяс.!о чло- 
ионъ Общество (кассы), а равно при произ- 
водстоЬ изнисов'ь счптаю'Ш за одно лицо, 
HQ} въ с^учаЬ нх'Ь емшта, шжороияое по* 
соб!е вып.1ачпватся отд'Ьл».но, »щ)(ъ »ха пиг- 
p^eiile мужа, т<акъ и па iiqrpe6eHte жопы')-

§ 7. Вь слтчаЬ смерти ч.тепа 06щост»»а 
Оиюсы) или ого жепы, Прав.10Н1е нзвЬшщ'ть 
объ »тш'ь чмнив'ьЧ- которые ва- ксключе- 
п1емъ суп[»уга оцтапшагоея нъжявыхъ, упла- 
чиваюгь аъ (тмюй-цз) орокъ (!«кую то сум
му» кдждд1Й̂ )* случаЬ смерти олпивршп* 
но двухъ 4Ш бол'Ье. чд(>новъ, на уплату ввносовъ 
назиачаютщ! особ»ло С{н>ки, а  нмеипо: для 
iiopitaro linnoca (такой-то), для каждого по- 
слЬдующщю (такой-то).

§ 8. 1Ю источыйи ерика, шмшчмниа* 
го иъ продыдущем!. уплати юиооа не 
iioc.it<Aymb,'ro нросрочивппй подвертаотся 
штрафу, въ раемЬрЬ (такого-то •/, взноса): 
Если и аогЬмъ, въ т»*чен1о (такого-то срока) 
члепомъ но будетъ предшавловъ нричитаю- 
щ1йся съ него вшюсъ »i штрафныя допыв, 
то TBKitft пеисприннмй платол1>»дикъ исою- 
чается 11раолен1е>гь язь чис.!а члоновъ.

ПримЬчан1в. Ч.!оач>, кассы нсключенныв 
за неисправный взносъ доиегъ, можоть 
быть вновь пришгп. на общихъ осш>- 
на»|!яхъ. Оть общдго собран!я зави- 
ситъ, однако, признать прпчяны поу-

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Нн подлинноп. палисапо: 

.Утверждаю*.
Ыинмстръ Цнутренвахъ Д >»аъ 
Г<и1йра.1ъ  - Лдъитаигь Кяшь 

Святопмк*-МирскШ.
гЬ октябре 1Я04. года. 

ВЬрпо: Управл1.ю1Ц(й ОтдЬ-
домъ нарид1ШЧ) здрапя ■ об- 
ществепнаго ирхарЬшя Я. Дш«- 
радтШ.

n p H K tp H u i)  уст а в ...

Общвтвг взаимной помощи на случай емер- 
тп (поюронньсп наесь).

I. ЦЬль Общества.

§ 1. (Такое-то) Общество ("карса) игЬвть 
цЬл!>ю оказывать ослсжоществовашв ва noi^ 
ребов1е сномхъ умершихъ члоновъ.

Ч Огиц<м1т(М1ыю apeuuepuutuueatTHMxtb принв- 
маотсн 8U правпло, что оии въ соста»п> Utimeurea; 
(eaocia} Bxo.tHTb ко мо1утъ. Цели нмокершолво- 
л-5тн1е tn>ii>TsaiDTCfl въ Обшостио, ири которомь 
иткрь|ваотся касса, и.'1и MtoTuuo губернское на- 
•|цл1,втво npitniam . »юзмо»кпымъ допустить пхъ 
учаепе въ оий, то отд Ьлъ объобшмхъ codpaiiitnrb 
(§ SO) дополмяетоя олъдующвмь. 1»рамач.гн1еп:
Госювсршеи110лЪтн1и n;ieubt ue имЪютъ ).ъ обще>гь 

со(^оГи рЪшаютвго 10лоса j i  по мигуп. бить
1габйввоы1.| па должности по Обирч-тву (кассЬ).

*) ko^iouagif ват. п. г. доцуокаюгсж лтш. для 
hW hootcB. оред№и11шчв1мы.1а'ь дая иодпиреим »ж' 
жятальстло озиичеиоыхъ въ атымъ.иупкгЪ bmuv 

*) 06t»toc.Tiio (icaoca) можетъ раздЬлдться на груп
пы оъ одвпаковыня влн съ разпиыв imoBoMi' 
в обжэаяноотямв члеиов'ь (ом. пршожеят f).

*) 9та часть iiapaipu4ui можоп. быть, ш  auvia* 
niw учреддтедзД. »и;»и11ишнаде iwtuta, въ случае, 
оелк Общество (leacca) ор».аинзуется такъ, чтд идя 
каждонъ RMopTiioub глуча1> яъ noco6ie выдается 
сумма, об|»азовавшнясл явь воъхъ чде-певюь* 
ванооев'ъ по лдппому пивршоиу слу*1аю.

Если члены Общества (кассы) pasAjMea t̂ и* 
груш1Ы съ различ1ем'ь во вшосагъ и иисибцц^ 
то ебоввачаетсл . по первой rpyim-B—столько-то, 
второй-~стояы(о то в. т. д.
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S 17^). EoJH уноршаго mjoba (вдо-

•ведъ) оохолАоть црододжать участвовать 
|Въ касс1>, то она (онъ) юджва иясьмс1нво 
^аявнть о томъ Правл(>н1Ю п уилачнвать по 
;прсжнсыу тробуомцо пзвосы. Ibxnponiiou 
UOCOOiQ» В̂ ЩкВ&ОМОО ^ocili ^  (oroj сяортн, 
ВС'ШСДЯОТСЯ со. времени исту0лси[м ITb кассу
умррщаго исрвым'ь сунруга. ^.

§ 1Ц‘). Если членг кассы жонитсл вь ЫТ

платы взпосов'ь уиажптел1.иимн и крм» 
пять всключеннаго члена съ noxpaue> 
uioMS» во1ш 1 предовтоАмвиыгь ому 
уста^юмъ. орАВъ со вреи.ош встуилоиш 
ого въ

§ и. Члоны^ lie жквуч^о >vw ^ыбыиаюицо 
изъ MtcTa, гд'Ь цлходнтся iTpaBaoiJw, оОяаа- 
и’ы нм1>ть на мЛетЬ дов^ронпоо Л1Що д,;щ 
вынолнепц! за иихъ во^гь об^шатольствъ, 
тробуомыхъ уставомъ. Дов1ч)е1шост1. ирод- разг, то нраво, д а  получощо нохороинаго 
<яавдя1»гся 111>авлоя{ю, igoropoe, 1Л. 11олучея1н насоШ^ распро.страндстсл » на жору ого, вь 
ея  Bi^wifTb ростюки | разм Ьр'Ь, соотв.-Ьтстоующомъ числу сд)шан-

5 1 И. Члонъ'), сд'6ЛАВ111111(с'«)Л1«о*то)паяолойг 'иыхъ со времшш ого встуцлсн1я 1П> кассу 
да с\юртны!«п. случаямъ. освобовкдм»тея (/гь> '.взносовт.
дал.нийтойяхт. уплаты, сохраняя псЬ права, § 1А'). lilcJH* при рторицпомт» йСтуплон1и 
прлд.и:’П1»лоипыя’члопа«ъ Пбан'ства (кл^сы)., въ брань, чдомь вдовоаъ (плова) уплатить 
1^и это»!, (угкрываеггся ^ я  кандиддтп на-' за свою вторуш жояу (второго мужа) вотуи- 
itancin къ aoTviuoiii» вь число члрновь. j ную плату, то вь oj^a-h смерти второй нм>- 

I И . Члонъ Общоепток (кагс-ы), д1!Йт«1я нм (мужа), вносоянОй нь число члоногь, 
котораго uapyifiaiorb «го 11Н'П'{)вси, можитъ похоронное пос«>б1(» нсчноляотся по числу 
<йлть иЬкдю'пчгь И8Ъ соотава, Обп^н1ТМа взнооздь сд'Нлйнныхт. «о •рлмрпя участи 
(кассы) по 1!0(ягани»лон1т  г>бтаго (.'ortpanifl,. покойной (или покойнаго) вь Racct. 
вотороп. но жнлаи1ю исключаоМв1ч>, обязано!' § 20‘). Ни томь ж« осиовлп1Н я чловь, 
предвАритольяо выслутат!. приводимыя имь yTtaammiiiH тлмсо-тл (§ 10) Н8носоот>, дол-. 

,* овоо онравдовш о(У1.яснсн1я. ; >«оиь нродолжать упаачиватг. ихь, если ж<̂ -
§ 12. Членч.»), ж>*лАю|ц1П выПти язь Об1!ю-1лаоть доставять сноой второй жон-Ь (своему 

;<?гГ» (кассы), письмйцж! HAHn-wm» обч. jvroMb "второму мужу) большое тюхорошоо аособЫ 
11рав.1сн1К) и иолучаоть об()ЯТЯо не ноиже чЬмъ то, какое бы ел1)ЛОвали по числу 
(такого-то срока), кд1иаш1Ыо ям ь но сморт-, воноионь со врвмевн ея (его) учает1м гь 
■ны.чь случАямь взносы нолн1Ст!т, но бояъ иассЬ*).

**/.?/-овь и штра^янлх ь A<n!crb, еили »ив'ь | § 31* Члонъ кассы. iioHMiuoiiiiS ия жопы,
едижыю (столько-то) азносовь. а поди монЫ, пн д-Ьтей, нясьмонно ааявляетъ Пра8лон1ю,' 
то 'такую-то чют.). Если же выбываюпОЙ кому ««wi'b о»"» смерти должно быть вынло- 
чдезъ*) JUU слу'нии см<̂ ртн жены (мужа) во-, чоно iiocoOie. Если ни было подаво такого 
сшмьяоиал<я1 ужо похо|КЖНымь оособшмь, заннлоп1я, то обяааняость похорояигь нокоН- 
■сумма досл1уц1Яго высчптиааотси м.ть воэв1Мь- •wi*” ложит’Ь на ПрАвляи1и, яри чомь, олна-
рдемыхч. ему динеп>.

Ш. Средства 0б1мества (массы).
13 Сродства ибш,есл'вл (к.гсаа) cotrni- 

ммыся яз'ь: а) иету1пшхъ ввносоаь ч.Т!чювъ;
б) ввносивъ UU сме;>тмьшъ случаямъ члеиов'Ц
в) денегь, выручаемыхт. (яч> продажи уста- 
кш ь кассы; г) иаь 1ит1!вфныхъ деноп. и др. 
случаОныхъ пиступ.1Ы1Ш и д) нзъ iipoi^HTuub

суммы Общества (кассы).
ПрмиЪчан1е. 1Цюм'Ь того, сродства 

Общества (кас<'-Ы| состшьииит'ь и сум

по.хоронвыя издержка но должны превы
шать суммы, нрнчатаютойся кь выхачЬ въ 
нихоронаое iiuoo6io. Остающаяся, за локры-. 
liOMb издоржекъ на ногробонгс аокойнаго, 
сумма ноетуааеть вь пользу кассы.

§ 22. Итм-Ь смерти семойявго члока кас
сы, если енъ не сдЪлалъ ;щяалояЬ), кому 
должно быть вылаио похороаноо аособю, оно 
выдастся ССМОЙ1ГГВУ уморшаго члена, т. и. 
мужу, жшгЬ, ихь зикоинывь дЪтлмь или 
прямым ь насдЬдникамь.

§ 23. Па нылавиемын кгь еуммь Общества 
,  (кассы иохороцвыя uoco6ia яр могуть быть

м!4 , «>бразую1шяся ать взпосовъ на рас- у(}р^ццаолу цишкшя посторонн>я, но относя- 
ю д а  по уирм.1сшю .itaMB общества B.i.jo«aiiin.
(кассы), если TAitonuo взносы устало-1
влены (^ 1Щ1М’Ь собран1емъ. V* Увра8яви1в дЬяами общества (нассы).

I  14. Суммы Общества (кассы), нотробу-1 g 24. i’npaiuenlo делами Обш/'ства (кас- 
ощ!я нсмедлеппаго расходовап1я, вносэтсл (.yj вуадаго^-тся на: Л) Общее Собрание чле- 
№1 П1)нрадцеииг 7 j-mu въ одно из-ь государ- „оц.!.*) и П) Правлеик-. 
цвенныгь вредитвыгь учреадонШ или обрн- I СобшнЫ
Йаютгя но постаноила1пн1 обшдго со(^ал1я, [ Л . йл / .
П> а>государ17Гвоииыя и.ш гарилтировашшя | § 25. Обн(1я собрапЫ созываюгся Прг1В.те-
1̂ в и 1 1 'Льствоы1 . 7 | ' | ‘ия бумаги; б) захлодпыо iiioMb н иодразд'Ьдлкяся на обикновешшя и 
исты члетыых'ь аемольныхь баинонъ и обдя- . чрсэвычаЛ|Шя.
(мМм городокихь кредитвых'ь обн(еотвь к § 26. Обыквоиеш1ыя обоим собралш ixiSU- 
$ -облпга14м городскигь oaitMOKb. яаютоя оо Meniic одного раза въ тчщъ для

Принадлежлщ1я Обществу (каес-Ь) нЫшыя разс*Л)трФн1я п утъер»д#щш отчета за нсток- 
уыати хранятся въ государстнопиыхт. кре- m)ft годъ, см*ты нрихода к расхода на на- 
iTBUxb учртсБДОпЬ|хь. Палшшымп диш.пиш стунаюшдй годъ, а равно д,тя MHfipaiiifl дол- 

В4С1?Ь Общества можст-ь останат|,ся лишь жиостныхь но Обществу (Kacct) лиц1» и кан-
^Оходиыая, но онрид^^-ютю оОщаго собраа1я, 
fwia для текущахъ расхгдовъ.

W .  Выдача пособ1й.
§ 15'). Похороииыя HucoviH выдаются, въ 
J^tacBUoMb <>биц1мъ собранш>гц 1)азм’1»р1и 
.расчету сусЬлавтдхъ членомь (Общества 
Юсы) взпосовъ и числу чл»чкпп. Общества 
1ССЫ) или отд'Ьльвыхъ «•рушгь, если Об- 
ютво ('касса) рваД'Ьлен(» на грунац.
§ 1C. Похороипос нособ1и пинлачиваетш! не 

24 чаоовъ посл11 »олучвн1я унЬдомле- 
смортн члена, а  въ случаЬ, уко- 

впомт. в ь  § 7, кй по!1Жй ут»гановл1*нп»лхЧ| 
ТОМЬ же па1Ю!у>яф<Ь сро>;онь. ДоМ11к>Ш1ыя
 ̂ ЧЛОНОВЬ, ирОЖНВАЮЩиХЪ Bllit MhCTA 1Ш-

1 Д0 НШ 11равдев!я лица обязаны при обь- 
leiiiii о смерти своего дпв1|рн'П'ля, прол

и т ь  соотв’Ьтствующес удостой kpciiic.

) Бъ сдучА'Ь, велк 06u(fl('TBo (шк'са) upraitHao* 
такь. *'ue при каждомь гмерткимъ случп-В 

uo«o6in выдается оумма. оброашишшаяси изъ 
upi чж'нокнхь вацмс’оеъ во двнш/иу икжртиоыу 
Fluro, W вердтрифы Ю н 12 .пи<Ьшиития пр»- 
юиь, иалоясоыымъ въ лрпложевЫ И.
) Въ одучаЪ, если общество (касса) органпяо- 

* 1 0  твкъ, что при КАхдомъ PuepTuoMi. случнЪ 
socoCnQ выдестоа сумма, обршоешшаяон паъ 

чдевскнхъ вапооонь по дянпвму смертному 
и. то параграф  Ю и 12 аамЪшнатид нрн- 

взлимввьши въ нрндожоши П.
Б ъ  идучаи мсклипопм в-го. итклюшотсв. 

№В1в ивстоящаго. Параграфа.
0 ($1цеетво (касса) оргапмаоваяо такъ, 

врк каждомъ сморпюкЪ' одучаь въ itocoOie 
сумма обрАвоиаыпааом*шп1 нгъхъ члеи- 

aauop<ur  ̂ UO даивсму смертштму слууаи, 
поп. пяраграф-ь редактируется hua'k*, см. 
вож. III и въ такомъ случн-Ь ясммичиетси по- 
tftUiM 'lacTb g 17.

дидатоиь кь HJivb. Иъ этнхъ собра1|1яхъ об- 
С)Ж,У1ЮТСЯ и решаются кромЬ того и ДРУГ!Я 
; ^ а ,  и|кчшшаюрия власп. Правлени) н тЬ,

' которыя Правлон1в нриипаегь иужпынь вне
сти въ co6pauio.

§ 27. ЧровпичаДныя обиця собрашя созы
ваются по. w’kp'li иадобиостн, по усмотр1пию 
11раидон1я, но тробован1к1 ровш)юш(ой ком- 
мпсенг не MeirlMj (такой-ою) части uotxb (или 
п)юживающих'ь там-ь-то) членонь обп(вства 
(кассы), а равно М'Ьстнаго Губ^патора (('ра-
доначгиышка).

npMMtHaHie. Т1>обопанш о созыва 
чрозвычайиаго общаге собратя приво- 
дтггсл 1(равлйн(йыъ въ нс1Н1Днен1в пе 
позже (такого-то) срока.

§ 28. О временя н M’IhvtIi каЖуЩго общаго 
соОрапш, А равно о предметап, подлежащихъ 
его обг-ужден1ю, члены Об1Цост8а  (кассы) 
cnoonpeuemui ивв*Ьшаютоя Правлеи1им'ь; о 
ТОМЬ же заблагоореминно доводится до cbIi-  , 
д1и11Н mv'iauMmiia кЬеткоВ !1олш]дм. |

Вь общихъ собран1яхъ могуть быть обсу- 
щ;им.‘мы лини, вопросы, им'Ьюш,1е ноносрод- 
ствошюо oTHomouie къ oiip<vclwieuHOfl уста- 
номъ AtHTcxiuiucTU Общества (кассы) в лини. 
гЬ, о которых'], зфбл;ш)иремошш доведено до ' 
cBlu'buiu начмьшша uiiCTiiofi иоамщи и чло- 
новь 06НЮСТШ1 (кассы).

>) 1'. 18. 1̂  » ииключвютсл, если исхлхн
чоиъ § 6.

*) f l  17> 1̂ * 19 в 20. а также g 10-А ааклнь 
часть .чвшь наа^лЬи чдего встрЬ(ШЫЦ1мсм ^ъ 
iiOAuDuixab общеохимь (касс̂ хъ). кривила в мо
гуть оыть Hjwluiciibj 110 ycuorptiiie учредителер.

*) Правяла о ад-чЪнЬ общихъ собрая1в ообра- 
вшыъ уиолиоыочеииыхъ ом.Првлояеше IV.

§ 29. Обния co6 j)aiuo созьшаняся Hpj^- 
сЦлатедем’ь 1ф ^еи1я, 1Тродс1щтв4Ьствуо^. 
же въ ццдъ uadiipaoMui: коадаК pa!i> с о б ^  
н_Циъ1 лицо иаъ щкуа участнввовъ co6paiuH,- 
не^вамаю щ ихъ )^лжн<>сгсЯ по Обществу 
(кас'ск). Ддя иснодисн1я оолзаниистоЗ с ^ с -  
тарл и , еоста^влонщ лр|0то¥(да. соброонл ирчд- 
с;Ьд))Х0ль собрйиЫ иригдаща«г(, одцого изъ 
налшныХъ участпиковъ.

^ 30. Общее собран1с, какь обыкцовомцо<), 
такъ и чрезвычлйнро, считается eocTt^B- 
шихсв» исди кь нсиь врисутствусть HQ ме- 
нЬо (отъ одной пятой до подовини) всЬхь 
(или проживающнхь тамь-то) члоновь ()б- 
щсства (кассы), за исклю'юШсм ь co6paiiiH, 
созываомыхъ для 0(^сужден1я вонросовь объ 
исклн>Ч1ш1и членовь, объ язмйн1>и1я устава, 
paewfipA чжчгскихь вчпооовь и видаваеммгь 
нособШ, аакрыт1и ОбпрЛтва (кассы) и ликвя- 
дащи его Д’Ьлъ, для раяр1-.шен1я которыхъ 
1]вобходимо присутств1й но мен-Ве (огь пол(ь 
шшы до трехъ чотщ'ртеЙ) в<Лхъ (пля прожн- 
вающихъ ТОМЧ.-ГО) чяеконъ.

§ .31. Л'Ьла в-ь общихь еобраншхъ рйгиа- 
ются apocnjMi. бо.н.шинотвом'ь голосовь, а 
вь случв/1] разд'Ьло|Ня голосовь поровну, 
голооь Прпм^дате.тя даеп, iiopoB-hcb; для 
р-1;шеп1я жп вопроеовъ, воречяолошыхъ въ 
upexujymoH'b параграф Ь, трсбуотси большин
ство не мон'Ье двухъ третей голосовь нри- 
cyTCTByioiUHXi учаетштков!. соброн1я.

Лрии^чин1в. Ч.швамь общоетва (кас
сы , при 11рнглшн1Ч!ш UX'!. ]ш собраци» 
Д1М обсуждои)м нонрисивъ объ нвм'Ьне- 
irin pa.'iM'Iipa члснокнхч. атиосовъ я ны- 
дакномыхч. пособ№, разсыдаются проек
ты !>ТЯХ'Ь нзмЬнпнй.

§ 32. Беду сибран1е не состоится вс.тЬд- 
ств(о йонрпбыт1я установлеппаго чиста пло- 
ной*ь то ио ряп+.о (такого-то срока) для об- 
су*доп1я rfcxb же д-Ьль, пазиачаотся вторич
ное общее co6pnirfo, которое считается со
стоявшимся незавкенмо отъ чис.та лвввшихсл 
ч.10иовь, о чомь вс1: ч.и'вы постав.тлются 
вь HSBiiCTHOCTb вь прнгда1псп1н па co6pauie.

1>. llpaoMnilc.
§ 33. 11равлея1о иаходитси (тамь-то) и 

состовтъ изъ онрел^ляемаго общякгъ епбра- 
BioMb числа члешонь (не ыеиЬо трехъ), нзбн- 
раоиыхь общнмь собра1йемь изъ своей среды 
яа срокъ (отъ Ьзпого до четырехъ лЪгь).

§ 34. Для эам'Ьи^нш чдецоиъ Иравлетя, 
въ c.iy4Al! oTcyrcTiHH ИХЬ, избираются такимт. 
жо порядконь >( на теть жо срокъ (§)) 33 и 
35) в'Ь чис.т!; не мон1к» трехъ, кан.(ндаты къ 
1Ш>п,. Кандидаты вступаюгь вь ncripanxenie 
должпостя члрпонь П]Н1в.1он1я, рукоподствуяс!. 
утверждеппой общпмь собранием!. инструкц1рЦ.

§ 35. Во HiMVlMcaiiie одновремоштго пыбы- 
,т1я векхъ членовч. ГТранлшня, въ случа'Ь ягь 
избратггя 6ojhe »гЛмъ на одтр. годъ, еже
годно в ы б ы в ат  (такая-то) часть членовь, 
нъ начать существовал^ Общества (кассы) 
но жреб)1у, а затЬмь но старшинству и.чб|ми. 
|1пя п па wftcTO ’im . ивбирпется обгцимь соб- 
(paiiieMb соотн^пчяъующсо число яовыхч. ч.ле- 
|новъ.

Прим1 чан1е 1 . По шкггаяовлшию об- 
ЩА1Ч) coOpOKbi, члены Правдошя и кан
дидаты могуть 6 ыт1> cMliBHeMU м до 
окоичанЬ] 0{)0!сл ш)бра]ня.

ПримЪчвн1е 2 . Ныбиваюш]е члени 
Правлешя и кандидаты могуть быть 
шюш. избираемы, ес.ди ивчшвять на то 
свое согласие.

§ 36. Члены Правдщня и:]0ир!шгь еже
годно лвъ своей среды Пр(\дс1 !ддтедл, казва- 
чея и секретаря н расо))ад1ймютъ между со
бою запятчя по взаимному соглашен!»*}.

(1римЪчан1е. 11ъ  случа-Ь дтиутстб1л 
Иродо1]дате.1Я, его обязанкоетн иенод- 
ияеть ст^шШ по избран!» членъ Прав- 
лввЫ.

§ 37. Члены Правленш нсаелнякпь обя- 
вашюстн беавозмеадно, млн по.туча»тъ oitp»- 
дТыяомоо общимъ собранй'мъ воанагражлен!о.

§ 38. IIpaB-ieuie собирается для вапят!й 
д'Ьлами Общества (кассы) вь опр<‘д11Л1МШЫо 
дни и кроАгЬ того, но М'йр'Ь яадобностн. О 
ДНЯХ!. васгЬд11и1Г1 Г1равлон!я шлЛшиваотся 
объяпден!в въ пом)идои!и ПраклшгЫ.

§ 39. Для д 1Шствител1.пости за<гЬдан1й 
1Траплвп1я «робходимо iipHcyrornlo ПродеФ- 
дателя или ^тупаю щ аго его м-Ьсто it (столь- 
квхъ-то, по по мшгЬе двухъ) члояояъ, или 
вам'Ьщающидъ яхъ кандидатовъ.

§ 40. РФшен!я Правлйнш постановляются 
нросткшъ болышшсгвомъ голоеовъ ирпоут-

^тн^Ю1Н)1хъ дъ аасФдшн его 'иеновъ. При 
)>аввнстоФ rtaocoiri^ годись ПродеФдатедк 
даотъ перввФсь. ( ’

ПримФчаие. Л ^ о б ы  ца постацомо- 
uio П рш еш я п о е т с я  общему cd(>pv 
Ц1®- ..

§ 41. Чл^нл ГГр^лошдц ванФнмюиие ихь 
щццидапл отв-йствують всФмъ св'оимъ иму- 
Н(ествомъ за ; '̂би'гки, аричишюмыи обществу 
((сассФ) A'lificTBiBMU, цротивнымн устану и 
постаярвленшмъ общихъ собрашй.

В 42. Постааовлещл Правлешя и общкхъ 
cQ0pauj$ эаинсьшаютиа къ нротоколы, прн- 
чмы1 > лротоки.ты Праилин1Я нодписиваются 
Предс!(|]щтсдвмь и осфмя присутствовавшими 
'{депами Правлешя а обпщхъ собраи!Я—Пред- 
с;)|датвлемъ и иемипФе какь (такою-то) частью 
нрнсутствонашинхъ въ собрани] члениръ.

§ 43. Переписка, д1июнрОйзводстви, сче
товодство п опстность по дФламъ Общества 
(кассы) ведется на русокочч, озыкФ*). ilope- 
писка провн1ЮДИТСН отч. нмеШ! 11ра1)лов!я за 
подписью ПрвдоЬдатйля и одИбго изъ чле- 
иогь IlpaB-ieniH. Подробности д-клопроиявод- 
ciua, 0T40TU0CTU в счетоводства, права и 
обязанности дилжностиыгь лндъ Обнщства 
(кассы) ип[щд1шнитая особыми инструкщямв, 
утворждшшими общ]шъ С41браы!емъ.

VI. Ревиз1я А%лъ Общества (кассы).

§ 44. Для ревияш деножныхъ суммъ, до- 
кум(!Нто1гь U К11ИП. Общества (кассы), а 
также новфрки стрюта и емФты, обнще соб- 
poidu ежегодно нзбиршпъ изъ чн и т 'uouoin. 
Общества (кассы), ito !<аиимаю1цнхъ какой 
либо додвшости но унравлешю его дФлами, 
ревшноиную комнссш, состоящую ивъ ооро- 
д'Ьляеиаго общимг соб(>ан!емъ числа 'иепоиъ 
(116 мепФо треть) и кандндатииъ къ шшъ. 
Члены KOMUcoiH нзбираютъ изч. своей среды 
Предекдател]!. ;(ля р<ч1из!и д‘1>лъ Общества 
(касс14) пеобходимо приоут’ств]с ПраФЛдателя 
и Ж' мрнФс 2-гь чл<'Нов'ь или ммФпмюцщхъ 
нхъ шигдидлтовъ. Реииз1о!ШЩ( комиссия имФетъ 
право д'11лат1. ровнэ!и, по своему усмотр'Ьн!ю, 
но норучешю обшдги со.'!ран!я luu но ohci>- 
ыешюму о томъ, съ указаншмъ оспованШ, 
требован1ю (гакой-то) части членовъ Обще
ства (кассы).

§ 45. Ровиэ!я дф.ть Общества (кассы) 
мщ^егъ быть цроизведона и пи расиоря- 
жсв!ю нФстнаго Губернатора (Градовачаль- 
инка), когда это будетъ прнзпаво имъ во- 
обходимынъ.

VII. 06и(Ш правияв.

§ 46. Общество (касса) находится въ вФ- 
а.Фн!и Манистерства Виутроннихъ ДФлъ, на 
pcHOBttHiB ст.ст- 444 и 445 Уст. Общ. 
I lpw p ., т .  X ill Се. Зая ., МВД. 1892 г.

§ 47. Общество (Ш1сса) нмФегь почать, съ 
'взибражен!омъ своего яаимоноваш'я на рус- 
скомъ яаыхФ. »

$ 48. Одоброввыя обнщмъ собраи!смъ 
предлоложшш1 объ вамкнонш устава арох- 
ставляютоя на утвержд(ш!е Правительства 
въ установлонуоиъ оорядкФ.

§ 49. Утворждешшй обишмъ собрав!емъ 
головой отчетъ Обп(ества (кассы вродотав- 
лястся въ 2-хъ экземодярахь, вмФстФ съ 

I кратввмн наъ вето, но устацовлевкой формФ, 
выборками мФстному Губернатору (Градона- 
чальнвку) а, чрезь его посредство въ Мн- 
ивстерство Внутреиннхъ ДФлъ, и, по уснот- 
рФн1го общаго собравзн, можегь быть поча- 
таеиъ въ новремевныхъ вэдашяхъ.

)̂ Цьбрарс Прсс)С’Ьдателя. мозаачея к.се1шртаря 
ПравлепГя можегь iipouriRoxurcfl ежегодно общимъ 
собран1омъ. Пъ тАкочъ олу’1аь соотвЬтпгиенпоыу 
UiiMbucHiiD DOAiesitrb §( 33 к 36.

VIII. ЗаирыПе Общества (кассы) и якквидащя 
его дклъ.

§ 50. Келп будетъ призпано необходииымъ 
приступить къ закрыт!» Обпщстзл (кассы), 
то д1-.йств!я его прекрнщются въ порядкФ, 
011рвдЬдс1Ш0»гь въ § 5  30—32. Осташн!яся 
средства Общества (каосы) нолучаюгь пазна- 
чеп1е согласно постановлен!» нослФдпяго об- 
шагособраиЬс, утверждгшюму Губернаторомъ.

§ 51. О закрыты Обн(ества (кассы) печа
тается въ „Правитодьствопяомъ ПФстшгкФ“  
к мФспгыхъ губорнскиг]. вФдомоотяхъ и до
водится до св1>дФн1я .MHifflCTopcTDa Виутрен- 
нихъ ДФлч. чрезч. мФстнаго Губернатора 
(Градопачалыгака).

, Ц Въ Првйвслюпжиыъ краъ твкоп. наетоащиго 
1 ар&граф« рялаятируетпя IVtiepDOKlMb Начвль- 
«твинъ ооглаомо оущоств;|ищныь ао еему орех- 
мету ирииламъ.
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Ириложенге I.
При д-ЬлсЫи Общества (кассы) на i-pyrnm 

съ рязлич1смъ во взписахъ и иособшхъ, % 4, 
авлагаитс-н вг ридакц!и:

Оби;оство (касса) раад1шется, сообразно 
лроизподим1Л1ъ членами взыосамъ и выда< 
ваемымъ 1юсоб1ямъ, на (столько-то) грушп.; 
при каяедой изъ группг можогь быть откры
то по параллельному отд1иоп{Б; число чле- 
нопъ группы (OTA'Iuoiriii) но можогь быть бо- 
at.o (столькип^-то) лигсь. Общество (касса) 
отвриваег1> свои д^ЛстЫя при паличиости 
иь Kfutoft пибудь ивъ его грушгь Щ)одусмот- 
р^ппаго устлаомт. числа •иеповъ, по подороп- 
иыл пособ1л выплачиваются лишь по той 
группф, которая открыла свои дФЙств1я. Па
раллельный отд'1>лон!я иткришиится лишь при 
ааполпети группы и иашчпости нъ отд11ле- 
к1и но Mpute onpe.Tiwouiiaro устпвомг числа
ЛИП'Ь.

Ириложенгг П.
СЧ'клавшаи въ Общество (кассу) взносы 

ни иъ какомъ случа11 во {юзвращвются.

30 сентябри 1003 г. Л  11.
Отставной вотррипарный фольдшоръ 1*о- 

мапъ ВороОьевъ, съ I октября, позпачеиъ 
сельским!. В(«трринарнымъ фпледтеромъ въ 
Томешй згЬздъ, для зав11дывап1я въ воторипар- 
ио-сапнтарпомъ о.остоян1и Пнкодаовскою кро- 
ст1>япскою волостью съ переселенческими въ 
П(‘й поселками и XI пйзовими ипородпыми воло
стями, аимеипо: Волыпе-Шргарскою, Саргу- 
линскою, 1\1ало-Провско1п, Больше-Провскою, 
Шопоцкою, Карт)'льскою, М.-Чурубаровскою, 
Б 0Л1.1ке-Чурубаропскок), Чагвпекою, Вольше- 
Богул.скою и Мадо-Г>ас7 льскою, ст. ы-Ьсто- 
лвтсльствомъ въ с. Пнколарвскомъ-

иргиоженге Ш
Разм Ьръ похоронныл ь поолб1й исчисляется 

въ cyMMli ол^дуемыхъ къ уплагЬ члепскигь! 
взпооовъ, за иичсгомъ (такого-то % ) на 
расходы по уцравлеы11и Л'1иамн Общества 
(кассы), если на этоп. посл1ц!нй предмотъ I 
не установлено особыхъ вэиосовъ. |

ИО сентября 1905 г. Л  21.
П. д. д'к1онр1>иавпд1теля Tomcwu-o ry6ej)U- 

скаго Уиравлви1я, но тюремному отд^ишю, 
губерпе1оП секретарь Гамирелидзе отчисляет- 
си КУП» UBA'.TlMlilietl ДОЛЖНОСТ!! оъ 1 ок-гября 
1305 года, за навначииемъ с-окретарелгь при 
IIpoKypopib Томмсаго (>кружпаго Суда- 

Отставной каши>лярок1Я с.^уяштель Эдмундъ 
Мягчидовичъ-Вольсм1й, согласно пришеп1к), 
пришшиотся вновь на гооуда|)ствеш1ую слу
жбу н назиачавтоя вр. м. д. дЬловроииводн- 
теля ToMci;aio Губ^нсиич) Улравле1йя, 1ю 
Тюремному отА'Ьлон]ю, съ 1 октября 1(Ю5 го-

2) Помощнику столоначальника Палаты, 
новм’Ьющому чина Петру Соболеву отаускъ 
съ сохраяеншмъ содоркан1а продленъ до 
24-го августа оиго года.

23 1юлй 1905 года J4 79.
1) Возвратившемуся изъ отпусЕса столона-

чальпвку Палаты, aoHMttoiueuy чана Ми 
хайлу Кононову предлагаю обратиться къ 
йсиоляек1ю CH0 UX1 . служебных ь обязиннистей.

2) Барнаульскому У1^здвоыу Козвачою, 
коллежскому сов1т1ику Григор1ю Вырыпаеву 
отпускъ съ сохрииоп1')мъ соАоржап1я прод
ленъ до 1-го сентября сего года.

23 1юля 1005 года № 80.

личного состава Иово-Пиколаовскаго Казна 
чсйстиа.

10 августа 1905 года М i

ъ отпуска ’бухгалтеру 
]Саэовной Палаты, певм-Ьющому чина Ков- 
стантипу Сухоручеино предлагаю обратиться 
къ ИСП0ЛН0В1Ю своахъ служобяыхъ обязан- 
постой.

11 августа 1905 года М 89.

JJpujto.ncenie I f .
Пъ c-iyMali аа.М'Ьны общихъ co6panifi собра- 

шлмп упо.таоыпчо1ты ,\ъ , къ нимт. прим1шя- 
ются вс* п(иннла пастоящагс устава объ об
щихъ собрагг1ягь. IvpoMli того отд^угь объ 
ynpaiwenin делами Общества [кассы] допол
няется с.г1кду|пщими нравЕыамн:

! | § Въ чпело уполномочеппыхт. можогь 
быть избирао.ут. Еиьясдый участпикь, не состоя- 
пЦЙ ни члоним'Ь Пра!1.1еп1я пли ревиз1о1шоЯ 
коммипи, ни въ иакнхъ либо шшхъ долж- 
ностяхъ по управлон1ю делами Общества 
(itoecu).

и 2] § Уполаомоченные, но одному отъ 
[столькихъ-то]’) »1лопопъ, и ихъ кандидатгл 
избираются BCliMH членами Общества па 
|столько-то] л*тъ. Кандидаты нступаютъ въ 
права уполномоченныхъ по старшинству из- 
б|>ан5л, нъ случа11 вибыт1я нз'ь состава Об
щества уПОЛИОМОЧРНПЫХЪ или ОТСУТСТНШ КОП) 
либо в.ть ннхъ.

Порлдокъ избран1Я унплиомоченныхъ опро- 
д^ляется особой ини’руюуоА, составляемой 
Правлип1емъ и утверж;|аеноЯ общимъ собрлг 
ЕЙемч..

Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.
6 Октября 1905 года 98.

Допусклотея столоначальника. Вм’1)ИНогор* 
скаго У'1)8днагч) Полицейокаго Управлогпя, во- 
|1мЪюп1.1П чина, Пван'ь Овчимнмковъ, на ос
нов. 144 от. уст. о служб* по овр. огь 
и[)ао. т. 3 иад. 1806 г., къ пр. и. д. номоп(- 
ннка д'Илопроизлодителя Томскаго 1'уборис1са- 
го Унравл<,*н1я.

6 октябри 19U5 г. 99.

Паопачастся, согласно прошошю, н. д. со~ 
кретаря Кузнецваго УЪзднаго Ио.ищейскаго 
У11раилон1я ,  колао«ск1|1 регистратора. Васи- 
Л1Й Маисюновъ—я . д, Д'Ьдиирояциодитоля Том- 
С1СЯГО Губорнекаго Унравле»г1я.

7 ЩсгяОря 1905 г. а  100.

До св1>д1ш1я моего доведено, что благода
ря оиоргичнымъ м1)ромъ, принятымъ полипной- 
скимь иддзнрателема. 1 участка с. UmIhiho- 
горишю Шилулимымъ, усаааовлено, что pa t̂- 
бойное ыанлден!е 28 августа 1903 г. на за- 
и.ч1су кросаъяшша Леншшга совершено б*- 
г.шмъ арсстаптонъ Иваномъ Шиииловымъ, 
совместно сь прожиивлшщми въ с. Зм’Ьино- 
горскомъ крестьянами Яковомъ .Соколовым!, 
и ЛавринтЁима. КандЛшшымъ, нзъ которыхъ 
Сикиловъ аадиржаы'ь, а  къ розыску осталЕ.- 
ныхъ вриняты М'ЬрЫ.

За такую энергячвую дашолыюсть. объяв
ляю нолищ^Йскому иадвирателю Шшулину 
MokJ благодарность.

•) Въ )чтав1) укаиииаотся nponwmioe onioiiieHie 
чяидА унодномочепиыхъ м канАвдатош. кь  нвмъ 
ш . общему числу члввипъ Общества (кассы), vh 
нредьдах’ь огь ^ /о  до 26*/«, и также орикь, т  ко
торый тбирактом унсешииочоииыо н щи1Аидвты 
къ икыь, въ ирСДЪЛАХЪ 01'Ь 1 до 4 лЪтъ.

S октября 1905 г. № 12.
Ге.11.ск1Я вотерянврпый фельдтпръ Павлов- 

1-К01Ч) участка Семопъ ЮгаЙ, съ 1-го октября, 
согласно его nponteiiiio, уволмп. оаъ ванимас- 
мой должности.

3 октября 1905 г. А: 22.
Смо-грнгель MapimicKai’o тюремнаго замка, 

хаш(елярск1й чнновиикъ Фонъ-Эриенъ-Глв- 
ронъ угюлняотся, согласно ирошс1ню, on . 
Д0 .1ЖН0СТИ El опрод1ишотся въ штатъ Томска
го 1'убернскаго Унранлен]я, по тюремному 
отдФлеи!» съ 1 октяо^ря ID05 года.

IIoHOiiMiMua. иачад1лшка Томскаго 1 ис- 
нравительнаго арестантскаго отд1̂ е 1пя кор- 
нетъ Лвнмиигъ па:шачаетля и. д. смотрнтс.1Я 
Мар1йнскаго тюремнаго зщмка съ 1 октября 
1905 года.

Постановлен1еНачальнмна Томскаго Гор- 
наго Управлежя.

80 сентября 1905 года.
Горный ннженер'ь титулярный сов'Ьтникь 

Курбатоаъ, согласно ого ходатайству, уволь- 
ЕшетслЕ отъ должности помошяшса окружнаЕТ) 
инженера Томскаго горнап> округа съ 1-го 
октября 1905 года, съ аачисдон1ема. его, ес
ли иосл1)дуогь на то pa8p*mouio Министра 
'Гинансолп., UO Г.шшому Горному Управлон1ю.

Постановлен]я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

исвраяляюиий обязанности начальника 
1-го отд'Ълеам ICaaeiuioll Палаты, коллежскШ 
псоесоръ ИасмлЁЙ Иолодчаииновъ н канце- 
лярошй служитель UapiflHCKuro 1у1аиачоНотва 
Ллоксаидръ Шишкинь, увольняются въ от
пуска. съ 23 1юля—первый нъ лвухнед'к1ь- 
Ешй, а второй—въ двадцати восьми дневнш. 
Вроы(чшое нсираалеи1о обязанностей 11ачаль- 
ника 1-го отгЬлешя норучается столоначаль
нику Пв.1аты, 1кчиг1иощему 'шна Ийнокоитёю 
Проскурякову.

2) iiapiiuyjbciufi иЬщанинъ СергЬЙ Фор- 
тыгинъ оврод*ляетоя, согласно ирошон1ю и 
продставлшню Б1йскаго Козначойства отъ 
9-го 1н>ня сего года ва Ав 252, на государ
ственную службу въ штатъ БШокнго Кшна- 
чейства кавцсля|)С1и1МЪ служнтелемъ 8-го 
рааряла.

3) Канце.аярскШ служитель Каннс1саго Каз
начейства, ДмитрШ Арбузовск1Й исключао'пш, 
согласно цришеи)Ю и иродставлешю Квин- 
сжаго Казвачойства отъ 25-го 1юня сего 
гола еа Л! 2549, ва оерсходомъ на службу 
ьъ отд*лъ службы Тягн УнравлоиЁя Сибир
ской жол-Ъзной дороги, ваъ чвсля каниолир- 
ottuxb служителей Какнекаго Кизкачейотва.

4) Присяжный счетчикъ Томскш'о Казна
чейства Насил1й Маликовъ увольняеа'ся, 
согласно npeiHOuiio, но бол'Ьзын, o n . службы 
въ отставку.

Бухгалторъ 1-го разряда Б«ч)наульсваго 
1Сазначойетва, колложскгЙ регистраторъ B v  
енлЁй Коияиовъ вазвачаотся бухгалтеромь 
1-го раз|)яда Томсквео Казначейства; на 
н'Ьсто (Сомякова поромЪиюется кассаръ 1-го 
разряда Барнаульскаго Казвачсйствн, яе- 
нм'ЬющШ чина 1<м;яфъ Франковск1й; на м*сто 
Фрипконска1Ч> иазначае1си бух1-алторъ 2-го 
разряда Томскаго Казпачействв, губернешй 
секретарь Пванъ Чебыкинъ; на мЬсто Чебы> 
кина иеромЬщаотся бухгалторъ 1-го разряда 
Каннскаго 1{ааяачойотва, ноиы*юиий чина 
Ллексавдръ Горд*евъ; на м*сто Горд'Ьова 
надначаотоя бухЕолтеръ 2 разряда Каннскаго 
1Саз>1ачейства, неим'Ьюиин чина Ивавъ Коло* 
совсмй, а на мГето Колосовокаго яаэаа* 
чаотся Е»нцолярокШ служитель того же Каз
начейства Пванъ Савчукъ.

П августа 1905 года Л  90.
Куз110цк{й м*||{апйна> Гаяр1изъ Антонова 

опрол'Ьляогея, согласно протен1ю и пред- 
итавлоЕпю Томскаго Казначейства огь 80-п 
1гоня еого года за /4 4397 на государствоя* 
яую службу въ штагь Томсеснго !Са.тяачой 
став, кавцелярскимъ служитоломъ 3-го ра» 
ряда.

27 Ёюля 1905 года АЗ 81.
1) Канцо.1ярск1Й служитель Нарыисвяго 

мФетпаго Казначейства, Коястинтинъ Девя- 
товъ увольняется, согласно нрогоояЁю, но до- 
нашнима. обстоятельствамъ, отъ службы въ
отставку.

2) ТомскШ и1нианияъ Васкл1й Усовъ оп
ределяется, согласно прошои1ю, и прадста- 
влен1ю Томскаго Губорнекаго Казначея отъ 
26*го Ёюля сего года за J4 5014, нрисяж- 
иымъ счотчнкомъ Губорнекаго 1чааиачейства.

28 1юля 1905 года 82.

11 1юля 1905 гола А& 75.
Иозврагнвшемуся яаъ отпуска помоншику 

столоначЕиьпика Томской Казенной Палаты, 
ноим'Ьющсму чина Михаилу Оисенову предла
гаю вступить въ отправленЕв прямыхъ свон.хъ 
обя.аатюотой.

16 1юлн 1905 гола № 76.
1) Каяцоллрск{й служитель Томской Ка-

зопыой Палаты Владнслвпъ Каиинск1й иазиа- 
чается на до.пжность счотнаго чнновнока Па
латы,

2) Почтивц-тслиграфный чиновяикъ V!-ro 
ра.аряда Попо*Пяко.1аов<^кой почтово-толегра- 
фиой конторы, ноим'йюнМй чина Пванъ Ма- 
словъ nepuM-bitiaei'CB, согласпо крошои1ю, въ 
штатъ ИоЕю-Николаевскаго 1ЬзвачоЯства 
канполярскйиъ служитоломъ 111-го разряда.

19 1юля 1905 года № 77.
Встунивь въ yiipaH.K'iiie пв1>рс1шою мнЪ 

Казенною Палатою, предлагаю Пачалышку 
3-го отд*леы1я статскому совЬтннку Валда 
и вр. и. об. Пячальника 3-i'o отдЪлошя 
старшему бухгнлгеру палаты Новгородскому 
обратиться к'ь исиолнев1ю прямыхъ своихъ 
обязанностей.

21 1юля 1905 года 78-
1) НозвратявшЁйся изъ хомапдяровкя но 

дфламъ службы бухгалторъ Ююонной Палаты, 
воимЬющ1й чиня Конставтинъ Сухорученко, 
увольняется въ отпускъ до 10 августа стю 
года, съ сохраион1омъ содоржап1л.

Воэвратявшоиуся изъ отпуска столона* 
чальннву Томской ivAoennoli Палаты, титу-* 
лярному сив-Ьтннку Ллш(сандру Орлову пред
лагаю вступить въ отпраплсп1о прямыхъ 
свонхъ обявашюстой.

1Г Августа 1905 года .V2 91, 
ВыФажал, но д'Ьламъ службы, въ пре 

Д'Ьлы Томской губерн1и, управлен1о вв*рвв 
вою ни* Па.1Ятою поручаю ничальавку З-л 
отл*лев1я Палаты, статскому совгЬтяяк] 
Валда; вр. и. об. начальника 3-го OTAluciiii 
8озлаго<‘тоя на старшего бухгалтера Козой 
пой Палаты Новгоролоиаго.

13 августа 1905 года 92.
Канцоллрекому служителю Казенной Па 

даты Аноллину Китаеву, разр*шснпый ел] 
съ 1-го Ёюлл отпускъ съ сохравов1енъ оо 
де|жаи1л, продлеаъ по болтни до 1-го oi 
тлбря сего года.

16 августа 1905 года 98.
Вступипъ въ управленЁе вн^роавою 

Кавинною Палатою, предлагаю вачалыш 
3-го отд*лои1я, сгатсЕсому сов'йтвнку Вад| 
н 8р. и, об. начальника 3-го отдЬлоя 
старшому бухгалтеру Палаты Новгородснм 
обратиться къ венолпешю прямыхъ свои 
обязаивостей.

16 августа 1905 года AS 94.

1 августа 1905 года А£ 83.
Нозвратнвшомуся изъ отпуска номощнвку 

столокачалытка Казенной Палаты Бляди- 
м!ру Александрову предлагаю обратиться къ 
венолненЁю своихъ служебныхъ обязапностей.

3 августа Юо5 года АР 84.
Присяжные! счотчввь KaHHcKaio) Ivasua- 

чейстиа Федоръ Жарковъ уводЕ>няотся, сог
ласно прошешю, оап» службы въ отставку; 
на должность прнсяжнаго счетчика Iuihh- 
сваго Казиачойогва лазначаотоя, согласно 
нрошенЁю и цредставлошю Кашскаго Казна
чейства отъ 8*го Ёюля сего года за АР 2706, 
отставной унтеръ-офицеръ Фвлшшъ Михеевъ.

3 августа 1905 года АР 85.
ЕавцоляршсЁЙ служитель Томскаго Казна

чейства Елизвровъ и Каввекаго Кквешчой- 
отва Пининъ aopeMtiuaiorcH: первый—въ 
Казонную Палату, а  второй—въ Томское 
Казначейство.

8 августа 1905 года АР 86.
Иозвратившсмуся изъ отпуска исполееяю- 

щему обязанности Начальника 1-го отд*ло- 
нЁя Казсшсой Палаты, коллежскому ассесору 
БасилЁю Молодчанмнову предлагаю обратить* 
СЯ къ НСПОЛЕЮНЁЮ СВОИХЪ сдужобныхъ облзан-

9 августа 1905 года Лх 87. 
Бухгадтеръ 2-го разряда Кузнецкаго 1Саз- 

начейства тнтудлрвиВ соифтникъ Николай 
CetTocaaecuid комаилкруется для уснлооЁя

ПомощЕпжъ секретаря фннаЕЕсоваго ynpi 
лснЬе Кнантунской области, коллсжскЁЙ per 
страторъ Паволъ Терру вааначаотсл Hcnpi 
дяющвмъ должность секретаря  Казош 
Палаты; вр. и. об. секретаря, столонача 
нику Палаты, коллежскому регистрам 
БасилЁю НриЕЕОшей-Галновсмому предлш 
обратиться къ исподнешю прямыхъ свое 
обязянпостей.

20 авЕ'уста 1905 года АЙ 95.
КаицслнрскЁй служитель КазоЕшон Пол 

ДмнтрЁй Толмачевъ коипнднруотся въ М 
рЁинскоо 1'*адкои Казначейство съ воэлое 
ЕЕЁенъ на него иснраалеиЁя обяааиност 
счотнвго чиновника названнаго !СааначоЙ1

22 августа 1905 года АР 96.

1СапцолярскШ с.1ужйтель Баряаульс 
У'ЬзднаЕ'о 1Сазначойства Сомовъ Кли 
увильияотсл, согласпо нрошевЁю и прслс 
лепЁю Барнаульскаго Ё^иачея огь 13 
густа за Ай 2Сь8, нъ ыЬе'нчшй, <гь со 
нонЁемъ содержавЁ^Е отпускъ со дин вед 
1^31тчсЙст80Мъ_увольнитольпаго сввдЬ:

22 августа 1905 года Ай 97.
Кассиръ 1-го разряда Г>арнаудьскаЕ о Ке 

качойства неим*Ю1ЦЁй чина 1осифъ Фраке 
сн1й увольпяотся, согласно прошенЁю и пр 
ставденЁю Бариаульскаго У*зднаго Казны 
отъ 13 августа за Ай 2666, въ двухвед'!! 
иый сь сохрапенЁемъ содоржавЁонъ oToyi 
со ДВА выдачи Казначсйствомъ увольввте 
ваго свндФтольства.



л» 34 Т0М0К1Я ГУПКРПОШЯ БВДомоити
‘23 августа. JW)5 года Л  98.

Возвративш1Нся изъ чотыриадц^цдвовилго
ч)тиуска бухгалт(»ръ t-fo  разряда Пово-Пико- 

; -д в св ^ го  K am ^rttem a, поям1!Ющ|[| чипа 
' 4ил{а[1ъ Квзанцевъ, воглаег(Ь дбн(у;вя1ю Ио> 
' во-Ияаолаевокнго оп< 16 апгуота

сего года за .Mi 2211, встунилъ вг отараи- 
лон1е евоих'ь олуяобаихъ обя»(1шо<пч!| 14 
августа.

' 27 августа 1У05 года Л  99.
Вухгалтеръ 2-го разряда Точокаго Губоря- 

скаги Каавачоистаа, iicHahioiuiii чипа 11асил!Н 
. Черезовь птчнслвочся ить ди.1жиости бух- 
' га..т'ра съ лрпчислшясхь къ uiraiy Томской 

Казенной Пилаты; на u U to Чороаона исяод- 
иающамь обизашюстн бухпш ера 2  го рал- 
ряда Т<1мсинго !Са:п1н<1мЛ(ггпа иааиача1'-тся 

JC 4i>Tiib]ii auuuBiiHK'i. Toucvuli Ke,auiiiiott Ua- 
|,латы, неимЬияц12 чиал IMiuucaomi KiMUHcaifl 
I съ 27 апгустд.

27 августа 1905 года М  ^00. 
UuMuiuuuKT стодииачилышки ЛояскоИ lia*

1 4 ■ “; лепной Палаты, нсимЬютсяу чина Потру 
I Сибияеву, in. яиду бнлШпя л, согласно ра- 
[• норгу w’o огь 25 ая1 7 гт», прокмжепь от- 
! iiycKbf съ cuxpaiiouigu-i. С1>держип1н, ниодниь 
I агЬсяцк, т . е. по 24 сонтяб|ж 1903 года.

I 3} asi^cTu 1905 года Тб 101.
I ЬоявратиннгШся ить два.иигиыосьмидноп- 
\ яаго отпуска каццплярскШ служнТоль Марпш- 
I скаго 1СиначеПств№ Ллокиякдр|> Шкшнинъ, 
I coi'jiucDij лоиесо1пю Маршнскат КознлчоН- 
[ стоя огь 22 ив1'уото. 19u5 года^аа Тб 1839, 

«стуци.ть кь HcuiunoHiio гяоихъ cjy«c6uuxb 
' -oCHauiiHOCTeli ст. 22 аигуста.

па доя к№шиихъ учр<жсдоп1В и иронзоднтся 
без’ь iwuMMiia съ адрж^ата стоимости керс- 
ошяемадч» яредиита: б) 1шщ.№тшшпил дока- 
uA'iHUii.cTiia UU судебшяы'Ь к сдЬдсгшишим’ь 
дОдаш. нц'1̂ хъ в'Ьлоыстнъ; и) посылки Гдаи- 
1UUO Штаба от> КысичлЙшими грамотами, то- 
иш'ра4 ж'1о<жи.ми картами и подлинными с.ъом- 
ками. и г) горбоныо знаки, рлиси.1аимыо уч- 
рож;ичГш.ми .Миписторстна «Ришпеоиъ

Для uocu.ioKb, (ч>Аержа1цнх ь 11|)мди Ьты, по- 
нмо1«)ааипыо пь iiyrntrii а, yciiuHOBouin. iijuv 
A'liabiiufl irlicъ до 1 2  фунтош. пг каждой, 
при 40.04. ou’b должны быть сдаиномы на поч
ту обязательно н'ь мягкой укупоркЬ (холсп., 
клшчжа II .литая nooOiue ткань или плотная 
бумага), ддяпцпП иозм«иЛкнг1ъ удосток-Ьрятыч! 
въ xapaKTcpti вложой1я на oni;ym.. 11(ч'ылкп, 
Ш)ЯМ(Ч1оВ|Ишыя Л-ЫКЧ1. б в. U I . voiyrb быть 
1г!'|(И)М'ь ,10 3 пудот, каждая, при чомг для 
Bcjirh nwiJ.wRi. сч. iu4itooreeiiiiiJ.Mn Д01:лйа- 
Т0 .1Г.ГТН11МИ я для посылолч. Гялинаго IIItoOji, 
поимигмнапныхъ въ пупкП| и,'в^сомъ до 1 2  
фупгокт.,—допускаипт уиунорна ш. ищн- 
ках*ь.

Плгилки, иПпомг ‘Дб 4-гг. фуп'оиъ, мо- 
гугь бып. тяажо подаиаемы ini 1ычгу нь Ooli- 
дерольпой за,П)лкЬ, т о. ы> (*болочкахь, до- 
п у т ш т и х ъ  колможиосга удо«!Тов'Ь1ш ьси нт. 
xapanTi'pli нложен1П ногредстночп. cumin уку
порки бозъ ол парупютя. ‘

Cyrui'CTiiyhiiuift iiiJiili 11пря.гкомг сдачи пи- 
сылокт* u;v почту (ну 1* зногшамч. laon’iiM'i.) 
coijiainjeTOA для носылокг только пъ банде
рольной ил.д1ик’1ц jii'Jj остальные посыл <н 
iipaimMaiuTun почтою не пиане, пакъ при со- 
проводителышм'!. адрос1|, съ yiawaiiiiiMi, иъ 
пемъ рбда В.10ЖМ111Я н, in. нод-птиицип. 
иучаахъ, съ ао^Ргкою: ,(''4ti)OTiiaH“ .

Лротонолы Врачвбнаго 0|д1>т!Н1я Том- 
скаго Губернснаго Управлан1я.

27 «Ойтабрл 190;, ГЙДЛ- 1й8.
Перйимоионываются но мЬсту нахожд(‘п1я 

^ очобшщь сельске-нрачибнме участия: Бят- 
BOBCKiB, Париаульскаго уЬздл.—Пердсквмь, 
4иадрикси1и, того-жо уЬэда ^Чн.п'юкьскам'ь, 
Би0ровсн1й, ЗмЪиногорскаго yliavi.-^ Краснояр- 
скимъ, Бу1старминс1ий, того-же у Ьзда • Зыря- 
Пивскимъ.

27 сентября 1905 года М 189.
Понивац.1Ы1ыя бабки, оостоянПя на олужби 

въ 41 сельски нрачобвомь учаоткк Томской 
губериш донускаюгеи! кь нримеиному iicupmi- 
^leiiiio должностей ф1«льл1иириа1.-акушерокъ 
иг 11азв(Ш11мхъ учистк1и ъ , съ пр01!;нюлствия1 Ь 
имь оь 1 -го октября о. г. нрнсвооннаги 
'Втимъ д».1Ж1<истя!|||. по ИысочАЙшк утнерж- 
ДОакому 8  1ЮПЛ 1898 г. штату, содоржан1я, 
язь оклада 300 рублей иь годь.

\ о О ъ ^ з в л с о н с к г а : .

' Отъ Глввнаго Управлипя почтъ и теле* 
\ графовь.
‘ Па ociiouaniK НисочАЙнге утвррждсппаго 
! 1 <>-1ч) 1идя сого года  ̂ wirlnda Гос^удцрстсн- 

иатч) CoirlJTft 1ШОДЯТСЛ иовия прашма о лт.Л)т- 
\ мой шфвсыдк-?. почгождгь оттфгимгчйй imyriHi 
I Им|д*р>и, цмЬюнЦи нотушт. въ силу ci. 1-го 
|л»шйря 19UG г. („иобр. y;wK. и раш1. 11ран.“ 

121 огь 12-го 1юдя 190.’) 1Ч)да).
Во м;|бЬжан1о Moryiiyi.vi. ш)л1шкнуть при 

тал1.м11ноп1и Ш)ил4-о запоил прдо]̂ ч;}ум1.1пЯ, Гла- 
тшн' Упрпвлсп1е но'пъ и телегрлфовь iiatu- 
^дитъ №‘б|':то.1е;)Ш4мъ i)6pnnm. и1ш.мтпо nv 
ичтороеошишихт. лицъ к учреждепШ па су- 
^осгпг'ншля pocTiuioBJoiiiH ибВАГУ aaiuiiifl.

Ограпичек'ш, шюдимын .iiu(oi{omi> сшы.я’Гся: 
ли «ирнцхъ, кь « unjuimiMilio числа учрокд(Ч1Ш, 
;Пгиь;)ую1Цихся б1'.1Н.ил1оЛ iiiipocunKiirt ночто- 
вглхъ отираалиЫЯ и, но шурихъ, къ сивра-

, ВТ.СЛ .1ГЛГ1. оТ11|)Л1Л1инИ1 
( ijRj>aUl,.)iiie iil.Cil Cit‘.fii i.nilU-X I. НОЧТОШДХЪ 

, OTllI4AIUC.:i ...ClUSTCll l-ll6,4lti4||IO nihJU.IO'HIofl
, Kfii)puciju.i..,.i,i.i4 ill. \vi| •If'-;!;.' широко tipa-
|I КАИКиНаЯик'ЙСЯ ilcp«4')J.i|j;i HI. ibUK'lHIIJX'l. 110-

Чсеьу.»миж4114„ 1/р..дМ1-ТОИЪ, HO cy-cij.li:
1 Ukec.;:.̂  1 ‘ipiuciruft IIH f.Tit.TiMMlllura къ uop- 
Ингиунд|'....1 .• iKiinn . -41.1, что 6iMb оплаты 
1 *rbi4)..ijvrb ■' -'rj. м.н'уть быть с.дяиломи па
[.почту и'ь 1ш .чш ‘.тъ шичлкахч. 6fuu д-Ршл 
!•*) д м а  н •ABjoiiprtuniio.tcTiiciiHiJH иу.мап», а 
ктакже нситныл нронян1-,дн1Ня. им 1юдд<*жаш.1я 
I продажи или тап1я, рялгы.иУА коих ь обяза-пы!.-

Ирано осрвсылать по иочтЬ беиъ оплати 
BlUSOUUM'b Сб<)рОМЪ ИО(Ч4ЛОКЬ бенЪ И,ТИ1Ы со- 
хрошиггся па будуаре B|)euM иъ мол1К1МЬ объ
ема. ЭЛ пс^ми iipamiTo.ibCTBHHuuMH устаиоило- 
1П)ШН (Т. о. lUACyilMiMH обЯ1.*11ШиСГИ по госу- 
Ларст|нчп10.чу упраллои1ю и (шитоти,ичн но 
зылчаемш’Ь iw* дп-щноитпмч. тч-ти одуи:<|б- 
нум) не|№акску ил сиоею иолшмыо и-съ при- 
лужечиомь к.азн1шой печати, ::а iinv.'iuiMit, 
гиродскнми и соолнннымп уеталопле1нн'1И, а 
рашю таков же npami iipai.ocraii4>ivvi:ii воло- 
стпы.М'Ь. свльскниъ гминкымь и сиипгИ'отнумь 
ЩИМ'Ь пиъ ynp»H4r4iili.Mb. ()бщ1й nllu'b ШДЖ1- 
локъ, итыра11дяе.мыхъ безъ оплаты hIicohumt. 
оборот, каждымъ отд1иы|ым'ь учрг-<кде1шп1П> 
пли липочъ ш. одно потгоное птлрдилрнм*, 
пн должип. пр.жышять одного пудл, кромг 
cjyiaoiri, итпраплунЫ и1н;ылукъ, ,vni хото- 
;илхъ допускаотгж . npty^iuMiufl и’Ьс'ь нь 3

Пряно иер.рсылки бозплатиыхъ пошлокъ пъ 
бандерольной укупоркЪ, aliCOMb до 4 фуп- 
топт. въ кладой, продостаалиется: Я) 1сал1?и- 
пым’ь уч|н'ждв1блмъ, по Т1рсуну1мъ обязлиб(ь 
CTi'B по гоеудпрст11Р!П|пму упрап.1.чпю (ппрра,- 
шоппйго, учеппго, рибяяго, 6 nroj'ro,ii»iPn, 
благотворитол.илгп li f. п. пази.дч'чпяО-б; 
учепымъ, учебпымъ, б.1агутнпрительни.мъ и 
^мгдьаиьхиааОетишшим ь у'феждоп1ямь, ^fomo- 
ЛПУ^Ъ fillJTtilln ЗРУЙКИГ!.. ГПрПДСКП\7. ц 
14)слин11ыхъ‘ yrranoMOfriS или ' с(*до[»жямимъ 
на ервлотна «ип.1Хъ; в) учепымь, учебнымь, 
богоугоднмчч., G.ioroTiinpimuH.iiUM'b и И1п« 1ь 
вонклго рода учр’‘Ж.гоп)имъ, на ciuepa’auio 
кпнх’ь ш'сигпуютсп iTH'i. Госуда]Ч’тво1шм'о 
Качпачпйотва локожиыи суммы, въ iULTb u"- 
отпшшш'о nocoffin, и г> ираплешямч. и упр.а- 
пл<чиам-ь чап'ыгь жел^пыхъ доригь, по 
лишь по жилгНвподорожпымъ ЛИН|ЯМ'Ь, съ ко
торыми дороги :mi находятся въ прнмнмъ 
еооб1Ц1чпи. Обиий 1г1и’.ъ писылик'|., отправля- 
омыхь боаъ оплаты в1)сокимъ обороыт. каж- 
дм мы иь такяхъ учр1*хдо1пЙ /’'кром'В попмеш)- 
ВАНнымъ въ nyimrUmitt долясепъ upoHiJiiiam. 
полнуда ВТ. каждое почтовое orapaiueeie.

Олп,гчо|шця ВЪ пунктап. а и б учреяедонЬг 
||рео4ГЙД}’юн11я RoMMi-pHCCKin цЬлн, я.готкий 
по ИРресылсЬ почтоныгь отпрапл.'нК! но пуль- 
ауптгп.

Пс'Г.мъ 5‘чрг)ждвн1им1 . которымт. продс1ет4- 
1ЫЯ<‘ТСЛ1. ВТ. толп, или друтюмь оОъолгЙ, ПрГЬ 
ВО бо;11МатНоЯ пересылки НОСЫЛОКЪ, предо- 
0таили'*т<ч1 'гпкже прпно пересылать беаъ оп
латы irftfoHUAi'i. гборо\гь:

) (')ткрыгыя письма на бл-инигь кнлть 
плго обрплия.

2 ) Явкртыи опсьма (naiwni) ггйсомъ
одного ф у н т п ,-п

.7) <’•1, оплатою To.ibKo страхппычъ c6 ij- 
ромъ: п,1ишы*1 ндю'ты и узлы съ суммами, 
ирншилежпидма lUUirll lUU шприхидишшы- 
.ии ,чп счргь казны.

3 (иян4тыя письма п тлсылкн, iipoHUiimHuiB 
ycraiiuiueimyS ,ш  иихъ прсдЬльпмГ! ulici». 
иолдонш1 > uiuarb иЬсинымь сбиримь по об

ще.чу тарифу, за иоллыД н1юъ такяхт. лоч- 
тоиихъ ота]1&вл<'иШ.

Пнодя ш>{)очислвдиы>1 пито  игралш- 
чо111я, попыи праиилз о лы'отпой iiepeuuJiKt 
потшныхь отпрайлешИ, вмЬотЬ съ тЬиънро- 
д|)ставляип*ь и >гЬвутория иблегчешл въ иол[>- 
ИУ1Ш1Ш правомъ почтопоЗ uu|iocujku бсаъ 
платежа (гЬсувуго сбора. 1Ст> тикимъ лыч)- 
тямт. крулгЬ ра1Ч1рострииоп1я отшх} право, въ 
удшшкоиумь рлзм1.]гк съ сооти-Ьтстиоиными 
прашггельстшншыми уч|нлждуиЬшц, такдсс па 
учрвждеип! 1«:мек!я, общг'стиепшая и сослон- 
ныя,—ПТП0 СЯТО1:

1) Ирш.мъ па почту иткрытыхъ и закрытыхъ 
пяс̂ 'м-ь и посылокт. беят. плате:ва яйоового сбо
ра on. учргждопШ, коимъ тлковоо право пре
доставляется,—но велкимт. адррсачъ, въ 
то.мъ чнелй II На имя чагшыхъ лицъ.

2) Иредос.Тавлецю кор)н*с1чтдепталгь исФхъ 
учреЖДенШ, ШиЫ1уК1П1,НХСЯ ЛЫ'ОТаМИ но по'ч- 
тоннн iiepocuaid'., птиршиять по uo'irh бпз- 
платпо открытия письма пу адросамъ тЬгь 
ycraimnaoilift я уч^окдепШ, при которыхт. 
они состоять коррепнж.детами. Письма етп 
должны имЬы. печатный а.гресъ устяпоплшпя 
или учр.«ждепЬ1. отъ Ki.mpaco они выдали, и 
мап'ичиыб отгнс.къ печати ипыхт..

3) Пр1Ы.ортан.1еше iiiioBa отправлять закры- 
тыя 1ыс1.ма и П0СЫ.1КИ нь блидорольпой уку- 
поркЬ, оовобох{,да-.мыя игь оплаты кЬоовынъ 
еборо.м’Ь,—:1акя.)пым1. пнряддо'мъ, оъ опл.гтою 
заката ихп. но общему та^шфу.

Зак.1кеттелы<ая е.гатья ноиыхъ гтраПилъ 
ujM^.y'cMntpnimen., 'гго на будущее вре.чя про- 
AocTaiweiile Лычт. по шфесылкЬ пччтоиыгь 
oTiipaiueiiiR мнжеп. по1‘л11Довать пс ипачъ, 
кялп. (гь порядк’Ь закинодатолыюмь, а такт, 
кякъ верная ctAi^i ихъ оиредфлчшо указы- 
Boon»,',что UU4T0BO0 яВдомгтиО iiMliOTi. пра
во iijimmTi. кт. пергсылкб бо.п. шътты В'Ьсо- 
нылгь сбОроМ'Ь только предусмогрйппыя еими 
upaim.iAMii ПОЧТОВЫЙ отира1«лец1я, то ннкл- 
Kia'b соглашепШ eaBiiTi'peconaimuxc. nt- 
домгтвъ съ neiiTiiair.iiiJMH и.ш агКОтными сф- 
тппми иоч'гово-41ыогр.а»|шаго тЛдомстпя о 
npicM'fi кт. боз1иат1(ой iiepecujrali почпшыхъ 
отнрал.нчнД, ие удоилетиоряклцихт. попымъ 
upaiin.ijiMi. ни своему характеру иди B-ftcy,— 
допущену на будущее время бы1Ъ не можйП.. 
Во'Ь иесуглАсния съ новыми правилами льго
ты по IiepeCU.lKll ПОЧТ'онЫП. 0ТПранЛР1ПЙ, въ 
каком ь бы норпдкй льготы с1и нп были убта- 
яув.1 е ||ы ,—съ 1-го яшьгря 1906 года опгЬ- 
няются.

1 ’ttiiplillleirio могущихт. возшпшуп. впнро- 
ссягь отшя-нте.1ыи) лраиъ учреж,г«пй и лнцъ 
на mipecujwy почтоныхъ отпраплвп1Я бооъ 
оплаты в’Ьсовымт. сбо1И>мь, про.голтавдястгл 
новыми правя.чаШ! Министру Ипутреянихъ 
Д1ит., по ООГлаШИбю съ ГЛаВПЫАГИ плчпль- 
iiiuuiMii подлежаищх’ь н1̂ (,имотвъ. Buliurb съ 
гЬ.мт> пя глаишдх'ь вачялыншовт. вгЬхъ вЬ- 
до»рИупгь , мч:).ълш1о рясиу;)ядиться о (И1)Чбщо- 
uiu, ии ио.1Ж() 1-1ГО иктябрн пега 19<Л5 года» 
поджпшцимъ Ш)чтдирнкт<1рлм'ь. U 1шчааип1‘ 
вамъ; нуч1'ово1и-.!шра11)ЯЫУЬ (жруговъ—син- 
С1шв’ь yipoKAciiift и дуджнистныхъ лиаъ, ко- 
нмъ iipHAuimuvjueTiui иищ4ми праинлями пра
во переешкн чрозъ iioKTyubui учргждшпя Ш1- 
озмъ и иисьиокъ бе.гь uiu.aru вЬсимъ сборим’ь, 
оъ укшяи'в'мъ мЬста нахождени! евхъ учрож- 
дшнй и дидь. iliv ocHOitauiB зтюп. синсковь 
ЛМ ЬаПШ ВЬ ВИД}' (мстонить для казмдго кОЧТО- 
ВЯГО и ПОЧТиВи ’ГвЛП1'|)ЛфЖ)ГИ учр1Й11|1'Н1Я под-
робкия н'Ьдомиити, i’[u;i. у'фнждикШ и лидт>, 
паходя1Ш1хся ш. райокЪ иго дЬятвдьиисги, 
riTb которыхъ CeHupeiMTe.TuoHu должна быть 
прниим&еил КТ. ниресыдк'Ь Оуэнлатиая кор- 
ресятиенпЫ. Понижу', нь глуиаЪ шынщшо- 
Bouifl uovu-biiia «л> и|яинмьиуип1 иомШишия 
пакого либо учрниьтем1я или лщщ сшшукъ, 
Сои0и1,випый пуд.'НАЖИмт. в'Момиткумъ 1'лав- 
BbiMTi 1г1'.о1нымт. шепх»но..'гы1Ч'раф11ым ь пача- 
•дышкшгь, -посл'&еше дулжяы воВт'я ivb 
ставликшми о разьяеяеши uouirbniH въ 
воо Viipauetiie почп. кгвлегра^ювъ.

(Mlp.'Uiiiui па УК)- iHiuit..iy)oo обстуят<иьь*тно 
особое Н|.НМ>УП'у )Ч])еЖдЦ-ш9, ГКАЪ011ЖИМ1>иЪ па 
счвтт. чемскн'гь, общее!веяныхъ U i4)tvaoB- 
пыхт. суммт.. Л также чштпыхъ учрождон1Й,' 
пользующихся НУСТПИПНЫМИ иогобьями on. 
казны (от. 4 нрпни.Т1., пункты бпР ),—!'лав- 
uvu.i'npaiuiMiie попп. и тслеграфощ. пахо- 
дить ннле;(|1ымт. р> ко.чаКдопятт. спит, yriio- 
лаенЫм!. оноенремояно озабитнпля пключе- 
iiieMT. ихт. мт. cimcKH главпими и1;пгни»1и на-
Ч.иЫШК.’1МИ тЬхъ ПЬДЧМГТШ., въ irlixl'.nill ко- 
нхъ они iiaxo.viTCH, такт. nain. оп. учргждг- 
nin, нс ПН|.геИ11ЫХЪ Вт. УТ« 1ЧШСКП, IipicM-b 
К()ррО(ТЮ11ДеН1ии JblH бгзнллтной порьсылки 
б удт . съ 1-гу января I'.'OU годя »р<-кря- 
Ще1|Ъ.

I.llpnu. Ш .С Т .*  М 17S, JW6 г.)

Симъ объявляется, что Томскимъ окруж- 
иымъ судумт., согласно oiipfl/^Jtuuiro общаго 
собрания отд11лонШ суда, отъ 13 августа 1905 
годя, помощнику присяжши'о повЪроппаго 
Борису Ияколаевичу Кайдалозу ныдлио сии- 
дф I'OJbCTBO па водоп!е чужигь д'Ьлъ общей 
подсудности въ окрЯ’Ь Томскаго окружпат 
суда. МФетожи гельствомъ г. КаДдяловъ из- 
бралъ г. Тумскъ.

Томское Горноо Управлоте симт. объявляетъ, 
что 1пикооуначшшш золитусодержящ1н ыЪ- 
стности, шьявдонныя Окружиому Инжопору 
Алтайскаго Горнаги Округа, па осмовшпи 53 
01'. закопа 8 -го 1шя 1903 года, становятся 
свобид|11|ШИ для пукскипъ н :ш.ннки па об- 
щемъ испишш1я, чрозт. три Л111гяца, со дня 
наитуящей иуб.1икац1н.

1) 24 флжраш 1904 г. <М 1-гнъ пользу 
И. II. Губкина, по правой отиогЬ рч. OBueji- 
uoO. нпад. ВТ. рч. Ппжа. Терек.

2) Тоже .Ni 2 —вь пользу А. Л. Губюшуй, 
там-ь-жо.

8 ) Тоже .>й 3—1’. М. 1Деглова, тя4п.-«п.
4) Хожу Л2 4 —М. II. иоет{юва, та.Ч'ь-жо.
5) 10 апрЪля 1904 г. >4 С—С. В. Пуцо- 

1<а, UA aliboMb увалФ, за широтиП Б'Фльсип- 
СКЯ1Ч) iipiMCKn Ш) рч. Томплоякф.

6 ) ТоЖ(‘ -М 7—Е. И. ПшюкоП, па лФвоыъ 
увалф, за шнритиП БФльсиискахи up. пи рч. 
ТомиловкФ.

7) То«|> ^  8 —ея-жи, тамь-жп.
II 8 ) Тоже .V 9 ея-жг‘, тлмъ же.

О вызова къ торгамъ
II. об. Судгбпаго ПриставА, Приставь 1 

ст. ToMPKaiY) уфзда Кряж<чп» обт.япдя1“п .,  что, 
во ясгголтчбо рФше1пя .Мирового Судьи 5 
участка Томскаго уФчда, пв.1ожчпнаго вт. ис- 
полпитсяьтюмт. ЛИСП) огь 25 акгуотл аа Л4, 
3 6 6 2  ноября сего года И’Ь 1U часоаъ yTjia 
въ дер. Н:1,'у)евой, 1{лм(Ч1скоЙ волости будить 
йридават1.ся движимое лмутщчяво Ивана 
Крылову, состоящее иэъ В0ДЯ1МОЙ мукомчль- 
пой МСЛЫ1Ш1.Ы о тре,хъ ппставпхъ, бреионча- 
гий И5 бы, лошадей упряжи и проч.,- ojirhwn- 
пое па сумму 174 iiy6 . 4.'. кон. Опись, опгЬп- 
ку я продаваемое имущество можно смотрФть 
ВТ. день продажи. 3—2

Нса. обяз. Судобнаго Рристава но гир. 
Ноии-Ниш>-1аевску, обкшаяоть, что, во вс- 
nojiiuiiio p'liiut’Hia Мир'»Ш)гр Судья .) уч. 
Томскаго уФ:иа огъ 4 1юля с. г. Л: 2639, 
въ каицилнрж Пристава гор. Ново lluno- 
лаовска, во Барнаульской ул., домъ Тетс- 
рина, DU 10 ч совъ утра 15 октября 1905 
ГОДЯ будетъ продаваться лвнжимио и.чушо- 
CTRO Николая .Макениоиа Ер('меепв, состоя- 
щоо пэ'ь розцой с'го.ювой. чаАиой посуды и 
ироч., оцФнспноо хля торговъ па сумму 1б4 
руб. 86 к . ,  продавземон нмущеогно можно 
осматрввап. въ день продажи въ кш1це.1яр1н.

2- 2 .

Судебный Ирж’тан'Ь Крпсноярскаго Окруж- 
пагп .CyiA Козд<шск1Ь, камл'ря которого по- 
мЬщаетсл въ городЪ 1красиияргкФ, ни Но
сочной уднцФ, 1гь .юмк Фрк.това, j'4 НО, 
синь обълвлнотъ, что, па уливлтиирин1о 
upereiKilu MtuifcHUCKaro ыФшднина Павла 
lloTjoBUHa Уаунова, въ 3500 руб. съ •/#“”  
420 р. и мтдержкаии 44 р. G.'i к. будегь 
принзводитьел 26 ноября 191)-> г. въ 1 0  ч. 
утра кь зал'Ь засЬтавШ Краиноирокаго Ок- 
ружваго Суда публичная вродажа недвнжи- 
мап> нмфшя, вринадлАЛжашаго крестьянину 
села ЛЬтловскшч), Госинекой волости, Мн- 
нуенвежаю у'Ьзда, KimceiuKoii lyGupBiii За
хару Аликсандровнчу Воротилову, заключаю- 
щагися <а дцрчзяпцоыь двухт.'зтажиомь до- 
N'1'. съ пристройкою, KaNuiiiioii лавк1.(гь при- 
OTpuciiHi.io къ вей кладовой, n<i.iHa.i-H и до- 
|а‘имышхъ нан'Фс^аъ, состоящаго вь и'лф 
Л 1ггло1и;комъ, Га'синской целости. Ibliiiio 
зал6 жен1) пзискатоло и будогь продлвагься 
ни.пюс'гш. Торгь начнется сь оцЬцочаой 
i'.yMiiu 3500 руб. 3—2

Пен. об. Судобоаго П|титава, завЬды- 
RaKiUiifi U(UHn.oiici;'ifl частью въ ииснлкахъ 
при стаи. ICamicBT., Сибирской'жо.1 -дор. Ря- 
заковь, па ocuoaaKiu 1030 c t.  ус.г. |*ражд. 
Судонр., обьявляеТЬ, Ч1С», но ИС111)ЛЫ'1||у p'li- 
uioiiia Мирового Судьи •( уч. Ьл]>ннульск.1ги 
уЬл.га, огь 20 яикаря <905 года, изложея- 
паю 1гь исползитолыюмъ .пь-гЬ оть 27 мая 
19н5 годи за М 1G82, ыи uuiH)Jito»iu прн- 
суждшшаго съ Инапч '1\рицика вамсь1 н1я 
1Л> пользу Коцс1аитииа Ечонстоаа въ сумм1;
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.'332 р. 30 к ш ., оъ 10 часовъ утра 28 ок> 
тября 1905 года, будеть продцпаться дви* 
жнноо имущество Инаца Васядьона Туриаева, 
еостоли^со иаь мсбодя, самовара, сруба для 
амбара, деровяякаго домн пасносъ н яроч., 
оц'Ьненяоо на сумму 240 рублей 30 коп.

Окись, одЬнку я П|)0 1а№1емое имущество 
можно осматривать вт. день продажи вг до* 
М'Ь Турнвопа въ лисолк!: при СТ. KaHUCBi, 
Сибирской хсл. дар. 3—3.

Унранл(мп(  ̂ но постройкЬ Кругобайкальской 
хе.гЬзпой дорси-и снмт> иавЬщдегь, чю папи- 
пая съ 10-14} октября сего №да будегь про
даваться съ пуОлачинги аукд1опа ропно(> но
вое, бывше*- нъ употук’блооЫ и иегодяоо 
имущество, пстапшоесл огь постройки доро- 
ш , как'ь то: и1<сгр)Ы('пты для ломляпыхт., 
камешплг и куапочшах'ь рнбегь, капделяр- 
ск1я и чертежния прииадлежпости, моблль 
которская, птпупйя машини, Twjt.iii, сбруя, 
бревенты и прочее.

Продеваемое нчущпство паходится въ 
склад1} [jjiH Управе|пп рабогь т .  г. Иркутск!}, 
на Толкучей y.in^li.Ho jtBopt дома Дубнико- 
ва, гд'Ь и можеп, б1лт> осматриваемо еже
дневно кром1} дней ноприсутсггвенпыхъ т .  10 
час. утра до 4 час. дня.

Опись и опЬиму проддваемаго имущества, 
холаюшЗя могуп. шЦ'йть ш. Уп1>.гвлеи!и вы- 
шопащишиой ,;о|>оп1 .

11|)одалса п . аукц,1опа вачнитсн <п> суммы 
110 нмжо oii,i«iiRH. 3—3

Bcprl} .Заявлешо ял поставку сала", съ та- 
кимъ ра:<счотомъ, чтобы наявлен1л были по
лучены пб позже часу дня, одиппадцвтаго 
ноября 1905 года.

Угаой’ш iimvmBRH и тедпичесяЫ услов1н, 
коимт. должно удовлотнорять сало, мо:ию цо- 
лучатт» почток» или .щчпо, во udi присутстиеи- 
пые дни сч. 10ча*ч)вч, утра до 4 часовъдня, 
ВТ. контор!} MjtTOpiaji.nuft Службы, вт. горо- 
д11 ToMcid}, по K(|»iieMOHCK0ft удин.!}, «т. домЬ 
1*нмско-Кат1и!ИЧ1Ч'кой церкви. 3— I

объявленШ, котормя на основан1и 144 от. 
подож. о каж'П. подряд, я ностаякахъ, бу- 
дутъ приниматься но позже дня торга и съ 
предстанленщм'ь увакпнеинмхъ зллоговъ въ 
paoMhpli третьей части подрядной суммы. 
ПослЪ переторжки и по вск|1мт!и пнсьмон- 
нмхъ об1.яи.теп1й нпкак{я нопыя прелдожон1я, 
согласно 17Н ст. того же полож. принимать
ся но будугь.

11(1оекп., см1}та и коиаиц1и могуть быть 
ра.тсмат{1ипяеиы въ клицеляр1и строитольна- 
го отдФ.лсн1я ежедпевио игь 10 до 8 ч. дня, 
RpoMt праздннчныхъ и табельныхъ дней.

'ШТЬ 11К11фФ11Ци.1Ыт1
о  в  Ъ  я  I *  л  Е  Н  I  я

2И 5*/, о6яигац1ониый Томсн1й Город 
ОКОЙ Заемъ.

Томское Управ.1он1е Госуд. Нчущ. снмъ 
объявляет!., что 24 октября с г., т .  12 
час. дня, ВЪ Пшииакомь Нол>1Стнпыъ Прав- 
лсн1и, Томскаго у к ш ,  иа ocsouaiiia 225 ст. 
ч, I. т . VII уст. л!}си., будутъ пронзво- 
дитьгя торги, бе.ть иерсторжки, на нр'>дажу 
лКсныхъ MaTopia няъ («ъищнмгь дачъ 
Колыонс1ии'о лФ.скнче<ггва, а именно; для 
ыыборичной рубки иаь дачь Юксинской и 
Нижне-Чулымской всиго }о(НК) бр. и 450 к. с. 
дровь, на сумму но oubittrb 3:55 руб., и 
для силоишой рубки изъ дачъ: Нжмирской 
33‘/« ДОС., на сумму но оц'Ьн1сЬ 484 р . ,  и 
Болыпе-ПесчалскоЙ 41 дес. на 701 р. Ознд^ 
чениыо матер1алы ииыотьбыть предъявлены 
къ торгамъ 2 0 -ю опальными торговыми одя- 
нйцчии отъ 35 р. до 950 р. каж 1ал.

Подробный услов1я пролижи, а также CBt- 
д1}>пя о количеств!} и стовмости каждой от
дельной едяпипы можно вид!}гь въ Управле- 
н1н Госуд. Имущ. ш. г. Томск!} ш какцоля- 
р1н К^иыонскаго Л*йсничагп ffb с . ИшямЬ, 
Томсваго уЬэда. .3—3

Судебный Приставь 'Гомскаго Окруленаго 
Суда К. Ю . Русачъ лштельствуыиШ! въ г. 
Томск!}, п(} Тата|)С1ю11 ул., пъ дом-t At 2 , симт. 
обтошлж'оч., что, па удовлетиореше протеи- 
и1и 1оскфа Л<чн1тыч}а Фуксмапъ, по М(Ч10лпи> 
тел1.пому листу Омской Судебной Полаты отъ 5 
моя 1005 г. як № 2611, къ имущес-гву умер- 
шаго ИщщлЫ Инаиииа Гожкона н'ь сумм!} 
ЗОПО руб. а .  7о и 249 руб. 91 коп. иадер. 
жекъ, Лудочть произт)Д}Гпи*л 17 декабря 1905 
1ч)да Cfb 10 часоиъ утра, въ вал!} зас1}дап1й 
Томскаго Окружи. Суда публичная продажа 
нелвпж1гиагп имЬи1я, припаддежалщго умер
шему Наснл1ю Иванову Рожкову, вакличаю- 
щагоея въ жЬегк земли m1}[>oiu 316 ква,ф. 
сажепь. ст. воиведопшлмн па помп, двумя 
дербияиными двухъ етажлыми, п.а намевиыхъ 
фуьдамбптах'ь, домами, доровя1шшп> одно- 
1)'1ажпымъ флиголомъ, крытыми жедЪзомъ, 
дер1*вя1гаимъ срубомъ, ледникомъ и цогре- 
бомъ, состоящего въ |х)р. Томск!}, вч. 5 по- 
лицейскомч. учаетк!}, по 2 Вероговой улиц!}, 
подъ i t  SU. HMlraie заложено въ Обще<угвеи- 
номъ С^бирскомъ Нашсг. въ гор. Томск-Ь въ 
сумм’К 5470 руб. U буднтч. продоваться пол- 
ностьк}. Торп> пачшл'ся сч. од-Ьпочпой сум
мы ЬООО руб. 3 —2

Въ Присутств1я Капскаго Отд'Ьлеп1я Тю-1 
ромнаю Комитета амЬкегь быть п|)оизйел}‘ны 
И ноября 19о5 года торги съ переторжкою 
черезъ трп дял, пп поставку въ 1906 |4>ду 
т .  KnncKifi тю|К‘М1гы11 яичокъ и тюремную 
бол(.инцу: прощаита и фуража: муки ржа
ной 2000 11уд()В1 |. пшеничной 57.5 пудош., 
крунъ ЯЧ1ГЫХ1. 6.5 пудоиг., 1-оро.ху 4 пула, 
СП.1Н 80 пуд., онгя 2 0 0  нуд,, гЬна 240 пуд., 
солом1.| ржавой 1Т0 пуд.: 2) ыясныхч. про
дуктов!.: мяса свяжаго 1 сорта 260 пуд.. 
2 сорта 130 пуд., и 3) комиссарттскнх-ь н 
других!, припосон!. И нро.дмстовъ: яипа сто- 
ловаго одно ведро, кр <снаю ввноградпа(ч> 
.5 бутилош., коньяку 2 бутм.1кп, портвейну 
2 бутылки, xi'pecy .3 бутылки, спирту одно 
ведро, пива 4 бутылки, бумаги писчей № 7 
7 стопъ, холста 1нч) сорта 30 аршинь, ма
сла коровьяго 17 фунтовь, kuiiuiijhhui-o 3 
пуда и деревлниаги 1 пуль 20 фунтивъ, са
хару 20 фунтовь, карапдашой 5 штукъ, 
мылч простого 36 пудоаъ, туалогнвго 10 
кусков!., нитокъ cypuHuxi. 10 фуптов'Ь, сала 
снипого снФжаго 8 фунтовь, черннлъ .3 фун
та, Ы(Ы10ка 3800 кружекч., перцу ягодна1о 
1 пудъ, лавроваго листу 1 пудъ, чаю квр- 
пвчнаго 10 пудовъ, хмЬлю 2 пуда, луку 
рЬичатаго 14П00 головок!., крупчатки 2-ю 
сорта 40 пудопъ, перьев ь стяльныхъ одна ко
робка, сургучу А1; 1—1 фунтъ, яяпь курм- 
пыхъ 200, крахмалу анг.]Ш|'каг(} одшгь 
фуитъ н горчицы I ОДИН!, фунгь.

Объявляя объ этпмь Отд!»лен1о Тюр(‘мпаг1) 
Комитета присовикучгляоть: I) что торги
иачау1ся съ 12 часовю дня нпзваинаго выше 
числа: 2) жслаюпщми торговаться должны 
быть представлены локумепты о .TBanlu и 
иравоспособвиста своей и устамовлепные 
залоги,- въ разнф>р1} одной трети подрядной 
суммы, а отъ крестьянъ и кристьллсквхъ 
обществъ BMtCTO залоговъ могуть быть при
нимаемы ручательства въ тоиъ-хо размер!}, 
устаноклоннииъ пор^икомъ состанленныя и 
засвид'Ьтедьствова1шыя, 3) кон.\и10и на этотъ 
подрядъ, жсдаюш!о могуть разсматривчть въ 
каицс.1Яр1и 0тд’Ьлсн1я Комитета ежедневно.

3 - 1

О торгахъ по казеннымъ подрздаиъ и 
лоставкамъ.

Въ Присутств1н Томскаго Губорнекаго 
Управления 24 октября 1905 года им'Ьютъ 
быть нроя.тведеям торги, съ у.!аконоивою по- 
реторжкою черезъ 3 дня, на отдачу съ под
ряда содержви1я лоптдеЙ для нуждъ Том
ский точтово-телегрл<ряой ковторы, а имоп- 
по: для не^щнозки почти и сопровождяющяхъ 
яхъ чнвовъ па жолФзнозорожныя ставц)н 
,,Томскъ“  и ,,М«Ж1>1Шяовка“  и обратно; д.!я 
отв!>аки Парммскихъ ночтъ лЬт^мъ на Том
скую [чфоаскую или Чоромошинскую при- 
ставя и обратно и зимою паст. Попадейкипу; 
для обм'Ьна городских!, ночтъ и развозке по 
городу казенной RoppecuuiiAennjH в проч. 
Торгъ начштся 24 октября 1905 года въ 
12 часовъ дня съ суммы 3421 р. Жолаюпио 
торговаться должны представить при пвеь- 
мрнпыхъ объянлРп1яхъ, оплаченных!» уста- 
новленныыъ горбовммъ сборомъ, документы 
торговые и о личности в залоги иля поручи
тельства пъ разгЬр!) Vi части подрядаой 
суммы. Конднц1н на солоржан1е означеввмхъ 
лошадей я пер«‘чеяь предмвтовъ этого под
ряда могуть быть ралсматраваемы irb Губерп- 
скомъ Управлеи1и въ часы занят1й во Bct 
дни за нсключен|'емъ пссрясутственвыхъ и 
поскрооныхъ дней. 3—2.

Ун|)авлец1о Снбврской жсигЬзвой дорога 
ДОВОДИТ!, до всообшаю си'Ьд'1}ц1я, что на 18 
ноября сего 1905 года, въ 1 часъ дня, въ 
пом-Ьшенщ Унравлон1н дороги, находящемся 
въ гор. Тонск'Ь, по Ямскому переулку, въ 
д. Орлоиой назначак1тсл чешре иглЬльныхъ 
конкуррерши, пиередствомъ подачи лично, 
вли присылки по почгЬ, нисьмеитахь залв- 
леп)й, в-ь запичатапиих’Ь конкертахъ на по
ставку въ течоию одпого юда, начиная съ 
1 нН|.аря 1906 г. Ж) 1 лнварл 1907 гола, 
noHUuuoHauiiiJi!» ниже придивтиыъ четырехъ 
грунпь врачибныхъ с|№дстаъ, годоная стои
мость, которыхъ приблшнтцлыю исчисляется 
кь сл1}Аующ1'мъ размЬрЬ;

1) .Мс1.икамевт«)иъ и дсвннфскщопиыхъ 
средств!, па 24505 р.

2) Галеновых ь npniapuTOHb па 2964 р.
3) П|'рош13очшлъ мятор1аловъ в анточ- 

ныхъ прнписовь на 14440 р.
4) Аптекарской и укупорочной посуды на 

4310 руб. Всего на сумму 462-9 руб.
Одному лицу мож}'Т’ь быть сдача поставка 

продметовъ какъ одной, двухъ, трехъ, такф 
я nctiXb четырехъ группъ нмЬегЬ, въ вапи-1  
сим(н;ти оп> валвлонной общей стоимости 
отдельной группы нрачебиых!. сродстпъ.

Липа. :келающ1я принять участ1е нъ озпа- 
ченныхт. конкурр1Шц!яхъ, приглашаются по
дать свои письмемпыв .!аявлен1я. не позже 
1 чпса дня 18 ноября 1905 года, въ кото
рыхъ до.'1Жно быть пбьяснено, какую группу 
или группы нргчметопь жел.югь принять 
къ nocTaRK-l}, съ укаэан1енъ 1гЬиы каждому 
отд1^льному предмету.

Одновременно гъ ааявлвН1емъ доласевъ 
быть внесен-ь въ касту Управлея1л дороги, 
подъ особую квитаяц1ю, или выолапъ по 
почгЬ, въ исюбомъ пакет'Ь, залоги въ раз- 
Miipli 10*/, стоимости принимаемой годовой 
поотапки.

Пратыа участ1я въ конкуррепа1я, проекты 
юговоровъ (кондищм) и irbauM >ста врачоб- 
яыхъ средствъ,—жолающ1я могучъ получать 
ежедненио, во всЬ присутствепныо дни съ 
10 до 4 часовъ дня въ конторЬ Матср1ыь- 
цой Службы Уириодеи1я дороги, въ гор. 
Томск!}, по Е }>римоискоИ улнцЬ, въ домФ 
Католичосиаго Общества, или таковые могутъ 
быть, по желанш, иысмлаемы по почтЬ, пп 
м1}сту жятольстиа заяиителей. 3—3

Чомская Городская Уирама произвола 3-п 
октября 19о5 г. тиражъпогвшсн1я облигаш! 
яаэвиинаго займа Седьмой.

Вышед1п1я въ сей тиражъ облигаша опл» 
чиваются со 2-го января 1906 г«)да ц 
Тииошй Городской УпраИ}. Облвгац1и, вы 
шедшая въ тиражъ должны ннФть при соб 
Bct купоны, по которыми течея1о проиевтов' 
начинается nocut 1 января I9i)ft г . ,  г 
протйвномъ случа% сумма нодостающнхъ kj 
пояовъ будеть удержапа изъ капитала, под 
ложащаго выдач!} по тирожяой облигац1и.
Нумера обл 1Гвц1й, вышедшихъ въ тиражъ 

октября 1905 года.

Въ 100 руб. Нъ 500 руб.

21 23,5

Въ 1000 руб

62
пи

Ь86
588

74В
907

2-й 5 7 , о6лигац1онныЯ Томск1Я Город 
I ской Заемъ.

Нумера облигацШ, нышедшихъ въ тираж 
въ нрожше тиражи н ноирод!.яв.1енныхъ к 
оплатЬ до 1 октября 1905 г, Течшпо про 
понтовъ, по симъ облягащямъ прекратялов 
со сроков!., указипиыхъ иъ столбцахъ ве 
посродствечно cлtдya•щиxъ за столбцами ш 
нумориии. Проценты, получопные по купонам 
нослЬ снхъ сроков'ь, будутъ удержаны их 
капитала.

mi в(«- • Ы В||«

а
и

i  i
£ «С '

л *2

1 1юл. 
I 1юл.

о счи 1 анш недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

Бариаудьское У Ьздвио Полицейское Управ- 
лен1о нриси’гь {'.читать нод’Ьйс1нитсльными, ва 
утерею,открмгыс лисп/, выданные Барняуль- 
скимъ У'1}здпииъ Гаснирядмтельиыиъ Коми
тетом!. на безплатноо взимаши аеиско-обы- 
ватедьг.кихъ лошадей въ 1904 г. волостному 
CTapiiiHHt и сотвику Павловской волости .та 

301 и 8U2 и па 1905 годъ сотнику H t- 
лоярской полости за It 25!.

Правлонж С. Hotel бургшш'о Общее»
; СтршовашВ енм'ь объявляеть, что предиа! 
; тсльпия книталц1и пи стргаоиашю сп’ь ot 
I за 560460 по 560.51KI вкдючитещ>по у.

рЯНН и считаются П1'Д%ЙСТ8ИТ1МЬНЫМИ.

Утеряно CBuatTejbCTBo о иаложонно! 
пдатожФ— 13 руб. за М 53, по отправ! 
Томркъ-городъ—(^уджеика М 1940, отъ 1 
)юия с . г. больший окорости, каковое и ш 
лежитъ считать H O X t i ic T U H rO J b U h lM b .

8 - 2 Федоръ Хохринъ.

УпрАвд»чпе Сибирской дорога до-
кодигь до исеобщдю cu'J.,,r.niH, тгп для т>- 
требпостей дороги тробуетси посемь тыся‘п. 
(жнн.') пудовъ ела тоилепого, говяхьяго иди 
бя|)а1[ьяга.

11огтапка са.!к можсмч. бить сдала отд1« 1.- 
шам'ь лицпм!. частями, однако но мепФе 500 
пудош. каж.Л'»му.

Лица, же.ч.тюиил npitimri. постлпку сала, 
приглапгаюгея шиать о Томь въ злпочатлп- 
пыгь коши'ртахъ :лявдеше въ СовФтъ Уп- 
р.чвлепж дороги (г. Томскъ, Ямской пере- 
улокъ, ДОМ!. Орловой), п . палписыо на коп-

1имск.!я ГуЬиинская Тж10грнф1я.

Пъ Присутствен ЕннсеИскаго Губериекаго 
Управлон1я 10 ноября 190.> г., въ 12 час. 
дня назиачены публичный тощи, съ узаки 
нопною чрозъ Три АНЯ переторжкою, па шту
катурку и обшивку CTti^ здап1й .Минусин
ской Городской Больницы, на что иызывае- 
мыЦ расход!» исчислепъ но технической снЬ 
гЬ вь 70U6 руб. 64 Коп., съ шисовой сум
мы II начиется торгь.

ЛСелаю1ц1е взнть птогь подрядъ должны 
рродстапнгь при особом!., нноьмслпомъ опла- 
ченномь горбовымъ сбоцтмъ, обьяплопЫ y.ia- 
кипенные залога пъ обсзпочеи1о по.фяда. До- 
пускает>я также присылка аапечагаиных!.

Кузнецкое У!»зд11ое Полицейское Упраиле-
nift рачискинаеп. откр1.гшВ лшггь на бовплат- Томск1й мЬ|цани1П. Андрей АлексЬевъ G 
нов BSHMaiiin обывательских!, лошадей, выдан- умопъ объявдлегь, что имъ утеряпа кпим 
пый 1шъ Куанецкаго УФйднаго 1>ос1юрядип!ль- сберегатолыюй кассы Гусско-китлйсклго Ci 
наго комптта 2 8  (1ю|фаля 1905 г. за 1 , ка па 190 рублей. Икладъ начался съ 17 
Ку8пецк*}му У!}здному исиравпику И. И. 1юдя 1904 года. 3-
Халтурипу для рааъ'Ьздовъ но д'Кпамъ служ -, — - ■ ■ ■ —  ■ .
бы цъ лр{ь;(>лахъ Куэкецкаго п г.М1*жпихъ
уФздовъ. , I Коптопиегь Пвавъ JlapiojioBi. Гогпрнпо

I просить считать вед1>йстиптелы1ЫМ!. вы; 
Зм-Ьппогорское УФздвоо Полицейское Уп-1 Пятской 1'убераской Зеиа

р.гидеше простч. считать нед'Ьйстшт'ЛЬпиы!. Уир^пы 5 октября 1874 года оа № 671 
угерн1ший отирытыП лиегь за 57U, выддп-, бМлеть. утерянный и.чъ ил с-тапщи Чудих 
ный ипь ToMCKai’o Губернсклго Уир.гилеи1и 1^А»шскаго ytsfla, 3-
iJOTepHuapiioMj фель,уперу Зм’Ьиш)Горска1'о j -  - —
учасиш «1'и\11жу на п:п1мап1е земскообыватслъ- i
скихъ .юшалеЯ платежомъ прогош тъ въ  Правлвн1в Общвстввниаго Сибирскаго Банна
19о5 гиду

Па Бпцв-1 уберпитора
ОарнйЙ Сонитиикь Баронь Бд нновъ.
Помощ. Л!ыо11ронзн. Н. Гусельнмковъ.

, ToMcicft обьяпляоть, что взахгЬнъ утеря! 
билета за Ш 5078 па одну тысячу сем1 
рублей па имя Самуила Дпвыливичд ф| 

I боргь,—выдан!» дублика1Ъ, л потому бш 
' ва Ас 5078 должеп'ь считаться педфйо 
1Ч̂ Д1>1ШИ'Ь. 3-

Нимощн. д'Ьлоироизв. й .  Г у о о ш ь я и и о в ь .


