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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ

Подписная ntHa: Цъ годъ—6 р., 6 jrbc.—3 р. 50 к., 5 ьтЬс.—3 р., 
4 M'fiC.—3 р. 50 к., 3 р., 2 mIiC.—1 р. 50 к. и 1 мйс.--1 |>.
Иногородн!б припдачиваютъ ва пересылку I рубль 
ЦЪна ш  подвое годовое издан1е ддя оОвдательпихг подиисч1тип'ь 3 руб. 
Ииогородн1е првилачиьашл> аа пересылку 1 руб.

На основан1и Высочайше утверждоинаго в-го uiipia)i 1902 года aaftiiiH Госудд[1- 
cTBeRBuro coetTu, Ванистронъ Внутрепнихъ по сог.1ише1ию съ Мявпсте})*
ствомъ Фнкапсонъ н ГосуАа[1Ствеиим1Гь Киптровероыь, уставовленв ия пред
стоящее четырохлВт1с съ 1-го Виварм Цнд  ̂ гола млпа ва Q04uTaiiie о1^йаятель- 
йЫхъ, хроиЪ судобпыхъ, об1>янл01ИЙ Н‘ь  ГуЛ. П11Л- па  1И1я:кпдЪдуЮ1Них-ь ociiobikiihx 'i.:

I.  U.iara da початия1е оАнаагодьныхь, кроиЬ еудибкихь ибънодопй, ииы«щ).еиыи 
въ Губериских ь Ы-вдикостнхъ, опродВдявтск; яозавясимо отъ ванямиеяаго нмъ яЬстп 
■ъ гааетй, по 1& яов. за строку.

II. При пивтирен1и одаого и того яо о6ън1иси1н дъ.шстся скидка со стояности 
агорой, rporift я бодИе яуб.1явац1й.

Ш. Шага аа объпв1вя1е вавкается по размЬру п.1ощади, заияваеной объявлеи!емъ, 
ирв чемъ оиред1аен1евъ втой пдощадв должно слупить кодвчество строяъ еи.юшипго 
набора корпуса въ SO буввъ.

и ВООКРЕОЕНЬЯМ'Ь.
Примпнатя. 11рн овчятов!п объявляшН допускается употрвблеи1с раавихг 

шряфтовъ, я виказчику ородоставляется право выбора шрифта, ивВюща- 
Г0С11 въ тнпогряф1н.

IV*. Иря paacuiRt объявлвнШ вь вида придоженШ ваямаются, BpoHi платы яопа- 
боръа бумагу, по расчету тииографж, также почтовые расходы 1 р, съ ЮОямаеыадя- 
ронъорвчеаъ o6bHBJciiiii, отпочеятатш въ другихъ тш10Грлф1ях7> не приниянются.

V. За доставку опрявдатслышео нукера панипетси, особи по 20 к. ан окзекпдлръ.
VI. Пеан.ттно печатаются т& паъ обазатедьпыхъ объннлеп1й, яоторые освобожде

ны огь устанивленкой платы на оеяоная1в особыхъ ппстанов.1ен1й в распоряжо81Й 
провпто.!ьстнн, (.4 872 Правит. Btcr. 1907 годя).

Частныя объявлеи1я печатаются въ нсоффн1|1адмюй части но 20 коп. со строки пе- 
твгь или по розсчету за гнникаокое вксто, когда объ11плеп1я печатаются одяпърааъ 
аа два роаи—SO коп. в з» три раза—30 коп.

0бъл1лен1я дли ,,Токск. Губ. |{ъд'.. язь .Москвы, !!от(фЛурга, ПрябалтШсяпго ярая 
Днрстиа Иольекаго, Шевя, Харькова, 1\аояиза и нсахъ къстъ взъ ааграипцы пря- 
аяняются нсклочитс.1ьпо Торговыяъ Докомъ Л. Э. .М^тцль п Iv” къ Москва, iî Hc- 
яяцкая y j .,  д. Сытова, я въ его отд«.1еп1и въ О.-Иетербургв, Болыи. Морская, JA И ,  
Подписка я oObABBaHlR приииваются въ контор^ ,,Губсрасквхъ В^дохостей", въ 
•дян1н ирнсутетвеивыхъ в-кстъ.

________________ Отд*Ьльный номеръ стонтъ 25 коп.______________

С р е д а ,  18-го Ф е в р а л я.
О  О  Л  £3  Р  я л .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФль iiepmjfl; 
Циркуляр'ь УправденЫ Гданпаги Црачибнаг >
Инспектора. Отд^дъ второй: Ирикаиы. 11о> 
станондо1Ш1. 06'ьяндошл.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. On. l'.iauuuro 
Управлоп1я I'occicKaro Общестпа Краспаго 
Креста. Иа'шдьпыя учцлижд. Об-ышленш.

ЧА1ТЬ ОФФИЦи^ЬЦАЯ.

Лечебницы дал душешю-бильныхъ ве имФю>1 
щШ чии.% Михавл'ь Успенсн1Й утверждаотеп' 
с1 > раврАипиши Г. Миивстра Внутревпнхъ i 
ДФл'ь, выражеппаг о ui> (1ред.10жеи1и огь 6 j 
лппарл 1UUU года за оЬ, па освованш | 
114 ст. т. Ill ивд. IbUU г. »ъ оупачивиоб' 
должности съ предиставлеи1вмъ ему iipeiial 
пользопатьси устнвокдеивими служобными 
криимуществами съ 23 сивтибрн 1908 г., а 
рнкио съ гЬм1>, что ваш^ачоавиыъ на &{у 
должиисп. ивъ, УснеишЙ, ди.1жепъ ечнтать- 
сн также с'ь 23 сентября 1908 г.

ОТДЪЛЪ 1.
Цирнуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
чабнаго Инспектора Г. г .  Губернато- 

рамъ.

(Jn. 14 iliinapa I9U9 г, 485.
И ь видахъ озвакомлшнл воэможна бильша- 

то числа ьрачеЛ съ иетодамн Оактерюлигнчо* 
скаго ипсд'ПДопаи1н и ирактическоП денинф‘'к- 
uia при ходеръ, рас1к>ряжоп1емъ иЫиОЧдЙ* 
'ДК учреждепной Kimnuedu о .чьраль U]ie 
дупреждеы1яи борьбы съ чууиоН иаразий орга- 
ннвуетсй при ИМИЕРЛТиГСКОЛП» Инсти- 
тутЪ Экспвримиат<иыюЙ .Модицнны три трех- 
вед11львыхъ безнлатпыхъ курса но 0актер1и- 
догш и 8пидеы1идипи холеры съ нрак1иче- 
скйяи эанят!>ши пи распозпаванш холирпнги 
BuOpiona н по дезиифекщи; на 1и1ЖЯ1лП ниъ 
курсовъ можегь быть допущена I'pyimu вра
чей въ кол1г<ести1) ое болЪе 5(1 чоливЬкь, 
иричемъ заннт1я для 1-Q группы качнется lO 
февраля сего года, для 2*в группы состоят' 
ся въ T04onie Марта и ддя Ш-П группы въ 
течеше апр’Ьля текущаго года.

Сообщая объ изложеиномъ, Уир.гилише 
Главпаго Врачебнаго Инспектора имФегь 
честь покорвф&ше просить Ваше Иршюсхо- 
двтедьство ве отказать въ распо]1Яженш о 
иоставдон1и въ HsirbCTiiocTb о томъ вемскихъ 
к гиродскихъ обществеппыхъ учреждепШ, па 
случав, если ими будегь призпано необходИ' 
мыкгь командировать своигь врачей на упи- 
ыявутыс выше курсы съ тЪмъ, чтобы расхо* 
ды по атому киыандироиаы1ю были покрыты 
ивъ средствъ учреждепШ, коими врачи ко- 
мавдвруются.
^ Желательно, чтобы о намФропн! команди
ровать ва курсы врачей, подлежащ1я учреж
дения сообщали пепосредствеиыи Управлешю 
Главваго Врачобиа1'о Инспектора, съ указа* 
н1емъ числя врачей и группы (фенрильскаи, 
мартовская или анр'йдьская), даОы Управле- 
и1е имФдо возможность увъдимить ваблаго- 
вреыояво соотвЪтствепцьш учре&дои1в и рц,с- 
пpвдtлвaiн врачей По групиаМъ и времени 
начади ваплттй.

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

20 января 1009 г. I 

Допутвяный къ времвмвому конрав.1ой1ю
яеш е« 1' |  Ьухгмтера Темако! Окружной

ство, будуть съ одннаковымъ усерд1емъ и 
р1{е1номъ относиться къ воздожеппымъ на 
ц»хъ ЗАКОпомъ обязакиостямь 1ш‘ земдеу- 
стр(»Йству и всЬмя силачи содействовать 
усн1шшому и безостановочному ходу 8вмде> 
устронтрльпыхь работъ.

10 февраля 1009 г. Л; 44.

21 }шнаря 1909 г. .М 2

Допущенный къ ир. и. д. Смотрителя 
Томской Окружной . 1ечеб1шци для дутовни- 
больпыхъ iK’HMbtoiiUfi чина Пяиелъ Иекдепа* 
евъ у шерждается ш. разрЫнсня Г. .Минигт- 
ра Инутроаннхъ ДТы1Ъ, ниражоииаго въ прод- 
ложен1и ип> 8 янипря 1909 года ва М 57, 
на основаши 144 чт. i'. Ш ивд. 1890 i \  п.
.ш ааляялй  7гткип1аш ^дд .. П|ч:. ч и-тт.»  члгА^ИЛ

ему права пол1>зоиаты’41 установлеинымн еду* 
жебвымн иринмущеапнмн съ 1 сентября 1 9 0 8 :  
года, а равно съ тЬмъ, что пазиачепиымъ на! 
оту дилжпость опъ, iloiuunaoB'b, доджпяъ I 
считаться така{е съ 1 сентября 1908 года.

Назначается Тюмонск1Й, Тобольской губ. 
Уездный 11сн|1ашшкъ КоллежекШ ('екретарь 
Бtлoнocoflъ Барпаульскимъ У'Ьздным ь Иснр.ав- 
никомъ.

10 февраля 1909 г. .V?45.

Иа шачается Ломощннкъ Куэнецкаго Уфуд- 
наго 1 1г.нраш1кка, комакдировапный дл41 уси
лены состава пивовъ Барнаульской Город
ской Поднщн Тн1 7 лярныП СовЬтникъ Нетръ 
Акшииск1и помищвикомь Томскпго Иолицей- 
и>йотерп.

ЮСШ г . .У -Л(1

30 Нпнаря 19U9 г. ^  0.

Утверждаются: согласао избран!» Томской 
Городской Думы, кунецъ Ивапч. Ковстаптв- 
цопичъ Лкиаовъ въ должиости члена 1 Ч'ом- 
скаго ]1аскдадочнаго ириеутств1я и Лвопт1й 
Дмлтр1евичт> Желибо вамЬсти гелем ь его, оба 
на читы1>вхл*т1'; съ 1908 1'ода.

10 Февраля 1909 г. 7.

Утверждаются!: гласпыЙ Барнаульской Го
родской Думы Тихонъ Иаиловнчъ Гончаровъ, 
согласно iteOpauiio етой Ду.чы, въ доджносги 
члена Барнаульской Городской Управы на 
чотирехл*Ьт1о съ 10 января текущаго года.

TuMCKift Губерпск1Й Ин:коперъ Граждан- 
ск1Й Пажешфъ Статск1б Сон1'.тникъ Хоммчъ, 
ирибывъ 7 февраля 1909 года въ гор. 
Томскь, встуниль въ ornpaiueuio своихч. 
служебных ь обязанностей.

10 февраля 1909 г. JV? 7.

По всиподднпиФйпшмъ докдадамь .Мини
стра НМИЕГАТОРСКАГи Двора 29 ноя
бря минувшнго 1908 годи и 10 января те- 
кушдго 1909 года ГОСУДАРЬ ИМПЕРА- 
'ТОР'Ь БСЕМЛЛОСТИЬ’Ь11ШЕ соивволилъ 
пожаловать за труды по землеустройству въ 
Алтайском'!, округе подарки иаъ 1Сабкнета 
ЕГО БЕ.ШЧЕСТ'БА слЪдующимъ должно- 
стпымъ лнндм'ь крестьянских'ь учреждеп1П, 
а имопно; Крестьжгекому Начальнику 4 уч. 
Тоискаго у’Ьзда Троицкому, 4 уч. 1>1йскиги 
У 'Ь зда Попову, 3  уч. Ыйскаго уФэда Возне- 
сенсноиу, 3 уч. Ку.зпецквго уъзда Эртову 
H'lnmocTi.ro но 300 рублей 1 уч. Ыйскаго 
у'Ьзда Хабарову въ 200 рублей и канднда- 
тамъ Кростьяпскихъ Начадм1Нкоиъ при Том
ском]. Губорнском'Ь Упранлеикя Смиреннову 
и Романовскому п,1шност1>ю ни 200 рублей.

ОтмФчая съ особеннымъ удовольствюм'Ь 
полезную дФнт'ольность нонменоваиныхъ вы
ше должностныхъ Аицъ въ д'Ьл'6 землеустрой- 
(П'ва шенренпаго имъ иаселеи1я, удостоившую
ся БЫСиЧЛЙШЛГО ЕГО IIMIIKI'ATOP- 
СКАГО ЫСШЧЕСТБЛ вииман1и, и ув'Ь- 
реаь, что и нроч1е Крестьяппно Начальни
ки и лица, ихъ зам1 .пяюш1я, въ учаоткахъ 
которигь будегь ироизводигься 1 емлвуитриВ-

IIuMoiuuuiCb ToMCKaiT) Губернскаго Брачоб- 
наго Ииснекторн докторъ М(ЦШ1.ииы Статск1й 
СииФтпнкъ Кухтеринъ, нрибынъ 2 ф<М1ралн 
1909 г. №1. гор. Томскъ, нстунилъ ВТ. огвра- 
вдеше сиии.хъ служ))биыхъ обязанностей.

10 фенраля 1909 г. Л; 47

Младинй Ч1ш(шш1къ^ особыхъ iiopyienift 
нрн Томгкомч. 1'уберпато1)-В КоллежешЙ Ассо- 
соръ Двминовъ, нрнбывъ 4 февраля 1909 г. 
in. гор. Томскъ, встуниль въ о'Шранлевю 
своихъ служебвыхъ обязанпистей.

Ю февраля 1909 г. Л': 48

10 февраля 1909 г. 48

H oH p eM tiiR u fi члевъ по крестьянскимъ Д'Ь- 
ламч. Томскаго Губернскаго Упранлетя Над
ворный (̂ 01гЪтш1КЪ Барокъ, нриб1звъ 2 фев
раля 1909 г. нъ гор. Томскъ, вступилъ въ 
отправден1с своихъ i'jy»Q6ni3X4> обязанностей.

О гь Департамента Окладныхъ Сбо- 
ровъ.

01Ъ 1.3 Августа 19U8 г. Л? 7(9)7

Огь Департамента Окладных'ь Сборовь 
с и н ь  объявляется Правлоп1ю Товарищества 
Мануфактуры „Бмиль Цнядель" на прошение, 
огь 5 ноября 1907 г. о разъяснепш вопроса 
о  томч. подлежать ли гербовому сбору нред- 
нолагаемыя къ ycTH H O iue iii»  р а ч ш л ь н м я  
книги нрпдожсонаго образца, при которыхъ 
будегь сдаваться московскимъ нокунатедямъ 
нроданвый тиваръ, и .учиняеиыя въ енгь 
ксигахъ роснискн въ нолученш товара, что  
но общему смыслу дФйстнующаго Уста1нх о 
Гербовомъ СборФ подлеж8щ1е гербово.чу 
сбору бумаги, акты и документы должны оп- 
дач1 «аться сииъ сбиромъ во нхъ ввдрвн1 в-

му содержанш, HU'S всякой зависимости отъ 
того, вь какой формФ оо'Ь В1>1ражсцы. 1И> 
виду сего п такъ качч. роспнеки въ получе
нии товара, д'Ьдаемыя въ разсыльныхъ кяи- 
гахъ, HjiH которыхъ Товарищество сдаетъ 
иоку натедямъ нродаип]л8 тоьаръ, но своему 
содержан)» ирвдетавлаются раннозначущими 
съ продусмотрЬнными въ I I .  I ст. 20 Уст. 
Герб., актами и дукуыеитамн, с)снобождающи' 
ми огъ иыш)Днон1я ибязатсльства или удо- 
стов'Ьршощими испиднен1е оваго въ пилномъ 
составь И.1И въ части, таковыя рослиски, 
когда стоимость ностанленваго имущества по 
ycAoii.iAHRUMb или нрсйскураптнымъ цЪнамъ 
болФе 5 ||уб.. ноддежагь, какъ совершенно 
праш1Л1.П|.* рнвч.ясшыа Тонйрин|.естну Москов
ская [шаовная lla-'iura, оплагЬ .5 кон. съ 
листа гербовммъ сборомъ, какъ сдужащ1я 
удоС1М1гЬроп1емъ иснолнешя заказа и ныда- 
внеыыя на огдЬльаомъ лиегЬ (н. 1 ст. 20 
Уст. Герб., и п. 8 Л" 133 Ллранитваго к ъ  
Гербовому Уставу Перечня) сиобидоыыи же 
UTV иалаты гсрОовымъ сборо.чъ на основаши 
вишоозначенных'ь ностановлевШ Устава о 
1'ербовимч. ( ’Oopt. II Алфанитшт) к'ь Гер
бовому Уставу Перечня 1пашиу1К1МЯвутыя 
роепш^ки могугь быть 11|1ШНЫ11Ы .1 яшь въ 
томч. случаФ, когда стоимость поставлоянаго 
имущества но усдивнымъ или нройскурант- 
ным'ь н,'(>намъ не бол'Ье 5 руб.

()1*ь 7 Ноябри i90S г. Л» 10791.

Па ир(1шеи1е Правлеи1л 'Говаршцества Про- 
хоропской Трохгорной Мануфактуры нъ г. 
.МоекЫ; о poapluiienin ему на горбоаыгь мар- 
кахъ, КОИМИ 11равлон1смъ оплачиваются вы
даваемые имъ акты п документы, нредварк- 
телыю ш)гон1сп1я ii>xb марокч. усгавондоо- 
кымъ вч. жгконФ порядком!., цросЬмвио! 
штемнелемъ нннц1аловъ Тинарищсс-тва „Т. П. 
Т. М.“ , Денартаменгь Окладныхъ (’’•бироиъ 
свмч. унФдомляе'И., что озпачоиноо ходатай
ство но можегь подлежать удоилетворен!», 
на исаован1Н о .  133 Уст. Горб., и § 45 
Пнструкщи .Министерства <1)инйпсопъ 9 яа- 
вар» 1991 г. о лорядк’Ь оплаты горбовым-ь 
сборомч. бумагь, автовь и дикумептовь (Собр. 
Уяакоп. .М 8 ст. 76), согласно коимъ гербо* 
выя м.'фки на домашнихъ актахъ, по кпимъ 
розечеты еще ко учшшпы и па всФхъ вы- 
даваомыхч. частоыми лицами и учреждетями 
актахъ и докумеатахъ, оплачиваомыхъ какъ 
п пронорщональнымъ сборамъ посролСтвомъ 
марокъ, кромФ докумеетовъ, выр'Ь.чыоаомыхъ 
изъ кпретконмхъ 6.iaiiRORUXb кнпгь и.т те
традей (сг. 90 и § § 44, 46 и 47), ни въ 
какомъ случаФ не могугь быть подвергаемы 
механическому поврежден!».

Огь 10 Декабря 1908 г. JS U821.

Огь Л,енартамента Окладпыхъ Сборовь 
объяплпется Прав.1сп1ю /Китом1рскаго Го- 
poAcicaro Общества нзавмоаго огь огня стрк- 
хован!я имуществъ на прошение итч? 9 ок
тября 1904 г., что Правительствующ!й Се- 
натъ, указомъ но Первому Денаргамояту 
отъ 29 октября аа М 14293, рааъясвнлъ, 
что выдаваемые городскими обигествамк 
азаимнаги отъ огня страхонав1я безплатвыв 
(Страховые полисы оплатФ гврбовымъ сборомъ 
не подлеж ать._________
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Обязательныя Постановлен1я Г. Т о м - 
снаго Губернатора.

отъ 16 января 1909 г.

Составлеппое Барпаульсиою Городское 
Л '̂мою для ы11стныхъ jKiire.mR согласно 6 п 
108 ст. Гор. Полож. вид. 1892 г. н нвдаи- 
вое Ш10Ю ни ocuonaHiH 110 ст. того жо по- 
ложов1я иорлдкомг oiipeAtaoHnu»!. 424 сг. 
II т. над. 1892 г. 0НЯалТ1!!.’1Ы10Е 110- 
СТЛИОВЛЕШЕ о производств-й ломового 
иавоаоаго промысла въ город-й Вариаулй.

1. Къ эанят1ю ломовымъ иавозкымь про- 
мысломъ допускаются лнн,а мужского иола, 
а женскаго -лишь къ содоржа1пв> вяиодсиИ! 
для такотн'о извоза.

2. Ломовымъ иавоз'шкамъ можегь быть толь
ко лидо оолвоправнос, не моложе 17 Л'й-гъ.

3. Жедающш нрЬбрЬсти право па завят1е 
ЛОМ0ВЫМ1 . инвозомъ должны представить въ 
Городскую Управу удостов^ршпо полшмп о 
благояадржиости и ;}аявлоп1о въ которомъ, 
означается:

а! 8ван1в иавозопромышлвааика,
б; будотъ ли опъ, заниматься лично, или 

содержать изнозиое 8апедон1е.
в) м̂ йсто житцл1>стня или 11.ахождрн1е эа- 

веден1я.
г) число лошадеб и повозикъ,
д) число предполягасмыхъ извозчиковъ (если 

свидетельство выдается содержателю извоза).
0) возрасгь, для ваннмающихсл извозомъ 

лично.
4. Лица яногородп1я, кроме удостовере1пя 

полищи, предъявллють какъ па себя, такъ 
И па работииковъ узаконеиные виды па жи
тельство.

5. Въ назначенное Городскою Управою 
время П8ВООПИКИ предъявдяюгь для осмотра 
городскому депутату, паяпачонному Город
скою Управою, и полицейскому чиповпику: а) 
Щ)едиазпачепныхъ для извоза лошадей и по
возки и б) сбрую и упряжь.

6. Городской депутатъ и полицейсшВ чп- 
иовпик’Ь производягь осмотр'ь обращая при 
зтомъ особое BiinMauio, чтобы .тЬт1пе скипа- 
жи им^ли KptiiKio оси и шкворни и кр1>шс1я 
колеса, a слпн iionpo.MtnBO съ подрЬзамн, 
чтобы лошади были вдоровы и Оозъ уроса, 
яе ивиуроны, чтобы сбруя и упряжь были 
Исправии, кр'йпкн и не связаны увлами.

7. Удостов'Ьрни11и1сь вь исправнос-ти осмо- 
трЬпиыхъ продмотовъ. допутат’ъ  Улраиы и 
оодицсйск1Й чиновпикъ распоряжаются о па-1 
ложе1пи въ присутств{и ихъ же по возможно
сти неизгладимаго паружннго ншша па »кп- 
паж-й, осмотр'йпномъ п призиапиом'Ь годпымч. 
къ употреблегню и выдаютт> влад'Ьл1.цу ихъ I 
установлепвов свияйтольство.

8. По иредставлшпп озпачеппаго свиде
тельства въ Городскую Управу н по уплзт’й 
устаповлоипаго взноса сь каждой лошади, 
извоэопромишленникъ получаот’Ь изъ Упра
вы отпечатанное вь формй кппжокь настоя
щее обязательное постаиовлошо н два метал- 
лических'ь знака съ одикивыми A»*S; на каж
дую повозку, изъ коих ь одипъ, ЛодьшШ, при
бивается па дугу, а другой мепьинй должеиъ 
находиться постоянно при HSBounHKli. Экипа
жи, во сиабженные зпаками, x*mi бы пя инхъ 
и вмялись квитаищи въ yiuaiii городскихъ 
сборовъ, 1сь извозу по допускаются.

9. Получепиыв изъ Городской Управы зна
ки д'ЬВствителы1и только па тотъ срокъ, па 
который они выданы.

10. Выезжая ва про.ммселъ, извозчики дол
жны останавливаться на м1ютахъ указаппыхъ 
Городскою Управою.

П . Извозчики при отпрявлс1пи П1)0 мысла 
должны быть трезвы, но позволять cefrb гру- 
баго обращешя съ напимател)1.чи, не употре
блять бранныхъ и иы1рястиВаыхъ словъ, а 
также не оставлять лошадей на улицахт. у 
ваведопй, торгуюпшхъ кр'Ьпкпмн пппиткаш1,

12. Ирл OTnpuB.ieuiii ломового навоза ло
мовые извозчики обязаны соблюдать с.1 'йдую- 
Щ1Я правила.

а) не употреблять въ "йзду лошадей бол1.- 
выхъ и слабыхъ;

б )  п о  «бр'-М оИЯТЬ в о з ы  и з л и ш н е ю  ТЯЖОСТЬСЙН
по СООТВ1  сгвуюшнмъ силам’ь жнвитнаго 
не обрп11.дться с-ь нимъ жестоко.

в) HtfiiTi лпшялой всегда взпувдапьыми;
г) бревпа. диски и другой л'Ьсяой .мате- 

р1илъ. а равно желРвныя полосы и т. п. пред
меты должны перевозиться л^то.чъ нс иначе, 
квко па 4 колосахъ, а зимою ва ашяхъ съ 
подсашеами па ункихъ нодрънахъ щюпятству- 
юшихъ раскату, ирнчомъ вышеознапеивые 
предметы должны быть укладываемы па во- 
захъ такъ, чтобы они не нидавалнсь въ сто 
рову я ае волочились по оодотпу улницы)

д) мясо и старыя кожи должны перевозить
ся вс иначе, какч. вакрытыми: мясо чисты
ми покрывалами, а кожи рогожами;

е) известь, толчепый алсбастръ, кирпичный 
мусоръ и тому подобные предметы должны 
укладываться такъ, чтобы они не просыпа
лись съ иояот. и во пылили по улицамъ.

13. Ломовые извозчики пи улищ1мъ горо
да слйдунггъ П1«1омъ и обязаны всегда дер
жаться справой стироиы въ одипъ рядъ, не 
перегоиня другь друга, а гЬмъ болЪе не 
118дить въ Н'йоколько рядовъ нъ одно время 
по одной и той JK0 улии,11.

14. Лимивымь извозчпка.мъ воспрещается 
соединять икипажи одшгь ва другимъ свнзш- 
ми при сл11Дова.1ш по улпцамъ и площадямъ 
города. При каждой лошади должоиъ пахи- 
дитыщ иввозчикъ, и обязывается держать 
визжи всегда въ рукахт. и не идти по тро
туару.

15. Извозчики, личпо заиимаюпйеся изво- 
80>1Ъ и получившш зпаки я книжку на своо 
имя, иосуть всю отв'Ьтственвость ва л>щъ, 
конмъ дозволяются 'йздип. по отимъ впокамъ 
вм'Ьсто себя.

1G. Бъ случа! утраты злака или книжки, 
лотерявш1& цаявлиетъ о томъ местному ио- 
лицейскому надзирателю и. по иолучоши удо- 
cToutpoalu о сд'1и1а1шомъ валшлевш, иредсти- 
вляюгь таковое вь 1'ородскую Управу, отку
да II выдается новый зиакъ или книжка, по 
унлатй потерявшимъ ваготовитольаой стоимо
сти ихъ.

17. Право на домовой ивоозиыЙ про:.1Ы' 
седъ, npioOpbreuiioo одпимъ лицомъ можегь 
быть и.мъ вередававмо другому не иначе, 
какъ съ разр1ииеиЫ на то Городской Упривы.

18. Для ближайшаго надзора ва исподне- 
п1емъ ломовыми извозчиками настояшдго обя- 
aivTu^biiaro иостапов.1ои'и1 и въ помощь поли- 
11,1н и Городской yiipaitls въ случа-Ь иадобоо- 
стн, а также дли наблюдеп1л за чистотою и 
порядком’ь, полагается па каждой постояпиоб 
стояик'й изнозчшйй староста, который изби
рается на одиц’1> гидъ изъ среды своей сами
ми извозчиками и утвержддстся въ долиши- 
сги, съ согла1чц УНздпаго Исирашшка, Го
родскою Управою. Старостою не можегь быть 
изОраиъ содержатель и:шизиягозаведеи!л, днч- 
по яе заиииающШся нромысломъ.

19. Староста на каждой стияпк1} можегь 
имНть иомощиика изъ ярииаАЛСшищхъ той 
же GiipBcî  извозчиковь, но ихъ избраи1ю. По- 
мошдшки tti'H и и О л ю д аю п . идждый о>» unueio  
столикою такъ Ж О въ O T D O IU O Ili ll  чистоты и 
со)»ядка и вообще нсполпиютъ всЬ обязапно- 
сш старости въ отсутотв1и его.

2U. Koicb содержатели извоза, такь и са
ми домовые пвпозчики обязаны впипэ иастоя- 
|Щ>| поста1ювлцн1я, им’Нчь ихь при собЪ и 
по время от11равлеи1л iipoMuibna окземплнрь 
таковыхъ продъявлять щт трибошби папи- 
матсля. •

21. Ломовые извозчики отвЪчаютъ за n,1i- 
лость и сохраинисп'Ь ощ|таго для перевозки 
имущества.

22. Настоящее обяватслыюо постановдип1в 
встуиаетъ вь силу чорезь двЬ нед'Ьлн со дня 
оач10чатаи1я иь I'nMCRHXb 1'уберпскнхъ ВЪдо- 
мостяхъ.

rj-6i‘|4iaTop%,
KaMCprejpx ШЛСОЧЛИШЛГО Дворе ГоВДатТИ-

отъ 31 января 1909 г.

[а р м я къ ) подпоясоннаго к у ш а к о ы ъ , и и зъ  к у -  
' Черской Ш.ТЯПЫ иди ш а п к и .

§ 4. Сбруя должна быть у вейхъ извовчи- 
ковъ ременная, арочная и приличная (допущеа- 
ются возжии иаъ тесьмы), дуги должны быть 
„городск1я“ т. в. затлжаыя или гужевыя, во 
яе типа домовыхъ.

§ 5. При иодучоы1и извозчиками разрФшепш 
па право ваият1я извовпымъ нромысломъ, ихъ 
вккпяжъ, сбруя, одежда осматриваются въ 
Городско.мъ Обществошюмъ Управлев1н и г 
Зав'Ёдующиыъ иолицейскою частью, а лоша
ди—городскимъ ввт’врниарвымъ врачом ь.

$ С. ’1'акса для догковыхъ ивповчиковъ 2-го 
ровряда остается прежней, устаиовленаой жур- 
паломъ уполиомочониихъ 1о-го Сентября 
1900 г., за Л{ 81, а для логкопых ь изкозчи- 
ковь 1-го разряда увеличивается пи доели, 
копоскъ за юикдий коиеш>, кшсой бы овъ 
платой UC оплачивался по сущестнуюпщй 
такой.

§ 7. Установлопиа}! иастояищмъ постапо- 
1ие1|{е.мъ одежд}1 обязательна для иавозчи- 
ковъсъ 1-го Января 1909 года.

§ 8. Извовчикамч. предостаоляеа'ся право вы
езжать текущую виму въ прежвихъ окипа- 
жахъ, съ приведви1емъ ихъ въ иецраввый видъ, 
во при выдаче свид'Ьтельствъ па право занятш 
извозпымъ нромысломъ въ 1909 году они 
обязаны им'йть jr^Tnie, а иотомъ и виии1я 
зкипагки обрав1М1., уста1юв.1ввваги настожцимъ 
1Шстановлеи1емъ для кождаго разряда.

Настоящее iiocTaaouaeBie вступаетч. въ си
лу по истечеи1ц двухъ нед-бль со дня опубли- 
кован1я ого вь Губораскихъ ВФдомостяхъ.

Губернаторъ,
Каморгоръ ОЫСиЧЛЙШЛГО Двора ГовДаТТ!.

—3.

Приказы Предс%дателя Томснаго 
Окружнаго Суда.

10 фепраля 1909 г. .\i 22.

пть 81 яииаря 1909 i

Обиаатедьпое поста1ювлеп1е, иаданпов мною 
га осниваиШ G п.' 108 и 110 ст. ст. Гор. 
Полож. порядкомъ оиред'1).1е1ШЫмъ 424 ст. 
И т. Общ. Губ. Учр. ивд. 1892 г., въ до- 
iioaiieuie такового же пистацизлеп1и, опубли- 
ковавпаго въ 77 Томскихъ Губернскихъ 
И11домостяхь за 1906 г. о дегковомъ извоз- 
понъ примысл'Ь н'1> г. Пово-Ииколаевск'й.

§ I. Легковые извозчики города 11ояо-11нко- 
лаевска рвзд'1>ляются на 1-Й и 2 й разряди и 
пм’Ьюп. соотвВтствукяшо устаповлвниио зна 
ки. Извозчики 1 -1Ю разряда должны выЪз- 
жагь л’Ьтомт. въ рессирпы.тъ крытыхъ вки- 
пажахъ ямЪющихъ крылья, кожаные фарту
ки и фоиари, а зимою въ саикахъ, текъ на- 
зываемыхъ, „америкаикахъ‘*, съ теплымъ мИ- 
ховммъ ид'Ытлимъ.

§ 2. Иввозчики 2-го разряда должны вы1>а- 
ясать л'йтомъ въ пилурессориыхъ пролеччшхъ 
или короб1шхъ иа желЬзномъ ходу, яе равби- 
тых'Ь, имйюшихъ крыльп, кожжшыо фартуки, 
кожаииую пружинную для сидЪиьн подушку 
въ чнстиьгь холщевом’ь чохлН, а зимою па 
„глухихъ** саикахъ городского тина.

§ 3. Одежда извозчиковъ, какъ 1-го, такъ н 
2-го разрядовъ, должна быть ириличиа я со
стоять нвъ черваго кафтана (допускавтом

Обязательное 1Шстаиоилев1е систавлевное 
Барнаульскою Городскою Думою для MtcT- 
пыхъ жителей согласно 108 ст. гор. пол. изд. 
1892 г. и издаипоеиа octioB auiu  119 ст. то
го же иоложия1я порядкомъ, опредЬловиымъ 
ст. 424 т. 2 изд. 1892 г., о производств'Ь 
водовозиал'о промысла въ город!) НариаулЬ.

1. Доставкой воды жител>1мъ города Пар- 
паула можегь заниматься всяк1й им1}Ю1Ц|3 
право жительства въ города и получивипй на 
то иазр-Ьшеше Городской Управы.

2. Газрт.тошо Городскою Управою выдает
ся 110 осмотр'й бочекъ и призпап1я ихъ со- 
отвЪтствуюш,нми свое.му иаш1аче1пю. Бм1и',гй 
съ разр1)шеи1емъ изъ Городской Упривы вы
дается два жестявых'ь знака для прибавки 
пхч.: одпого къ дугй, другого иа пи.щоыъ мЬ- 
стй бочки.

8. Плата за аиакп взимается пи ихъ ваго 
товителыюй стоимости.

4. Почки, нъ которыхъ доставляется вода 
для п[юдовольств1я жителей города, должны 
быть плотвыя. ОтверсПо сверху для ваиол- 
яеиш бочки должно постоинно закрываться 
чистым1> ходстимъ а иоиерхъ холста плотно 
закрывающеюся крышкой, прид'Ьлаивий къ 
бочк'й на шарнирахъ, съ крючко.мъ. Для вы
пуска воды изъ бочки въ ней должен !, быть 
мЪдиый или Д1ШКОВЫЙ крань, содержимый въ 
постоянной чистотВ.

5. Платье водовозовъ должно быть всегда 
чистое, а сверхъ верхяяго платья должеыъ 
быть надФт1 . на каждомъ водонозЪ ходщепый 
или тиковый фартукъ.

6. Бода для развозки по городу берется 
только изъ укавапиыхъ Городскою Управою 
.ч-Ьстъ. Бода въ бочкахъ должна бытч. всег
да чистая и сз'йжая, для чего во изб'йжаи1я 
засорои1л и затхлости отъ застоя бочки дол
жны какь можно <1ащв и не меийс двухъ 
разъ въ нед'Нлю споласкиваться и обтирать
ся. Бо'ши осматряваютс;! яе ыен'йо одпого ра
за въ м'Ьсяцъ, коыаидириванным'ь отъ Го
родской Уцравы лицомъ.

7. Для яаОлюдщйя за ис11олпеи1е.чъ оОява- 
тодьныхъ ииста1ювлея1й для водовозовъ вы
бирается ими изъ своей среды староста, ко
торый ведо1'’Ь вс'Ъмъ лицамъ сиисокъ съ обоз- 
иачеи10мч> адресовъ, которые должны быть 
сообщены въ Унраву и Полиною. (Староста 
выбирается ими на одниъ гидъ пи приговору 
и утверждается Городскою Уиравою.

8. lloci'aumaeuie вто вступаогь въ силу 
черезъ дв'Ь яедНли со дш( иаиечаган!» въ 
Тимскнхь Губерискихъ в1)домосгяхъ.

Кр, Томской губ. и у'бзда, Нпшмской во
лости и седа, .Михаидъ Леонтьевъ Б4ляевъ, 
согласно 11рошен1ю, на основавЫ закова 5 
октяб|)Я 1906 года, зачисляется на государ- 
етвеииую ĉ iyatOy нъ штагь Томскаго Окруж- 
иаго Суда кавцелярскимъ служителемъ 2 
ряз{)яда съ 1 января текушаго года.

Протоколы Врачебнаго OTAtaeHlaToM- 
снаго Губернснаго Управлвн1я.

8 января 1909 г. JV? 3.

Допу|цевыая къ временному ис:|равлсв1ю, 
по вольному найму, должности Спасской уча
стковой фельдшерицы-акушерки, Каинска1 о 
У'бзда, Фелшщта Оловянишимкова, согласно 
прошип1ю, по сомейнымъ ибстоятельстиамъ, 
уво.и.впется огь занимаемой должиосги.

8 января 1909 г. М 4.

П.Ч Ью1цая .чван1е повивальной бабки 2 раз
ряда, Лнфуоа Мирошникова, согдисно про- 
шен1ю, допускается къ пре.менвому исц:‘авд«- 
н1ю, По вольному найму, должносч'и Синеокой 
участковой фельдшорицы акушерки, Каинска- 
го уЬзда.

Отъ Т  омскаго Г уборискаго Управлвн1п.

О внесенш г,Томскаю ООошполшччснаш OoHic- 
см«й'‘

Опредйдов1вмъ Томскаго Губернскаго по 
Atia-NTb объ общоствахъ Ирисутств1и, от ь 
13 февраля 1909 г. ва «V 6, вяисепо вь 
реестръ общестнъ и согозовъ по Ti-mckoiI 
гу6орн1и „Томское (ионто-тгическоо 11бщп- 
ство**.

» 2'им<кш о O ffiH tcm ea  м ш '.и .и м ш и
njJoijjrccucmotfb ifb

ОнродЬ.1ви1емъ Томскаго Губернскаго по 
д11дам'Ь объ оОществохъ lIpucyrcTuiii огь У 
января 19U9 г. за Л* 1 внесеио въ роестрц:,. 
Общеешь и союаивъ по Томской губершя 
Томское Общество мусульмапъ пригреоск- 

стовъ.*‘

3 - 8 .

ГуОервоторъ,
Киморгеръ ШЛСОЧАЙШ.̂ ГО Дяор& Говдаттв.

Общее lIpHcyixiTBie Губернскаго Унравле- 
н!я жу]шаломъ 9 января ва Л: 35 оп- 
ред'Ьлио: 1) съ 1 яиваря 19о9 года обрати- 

повую Лптвиновскую волость иаь 
пижесл'Ьдующигь содеи1й 'Гутальской во
лости, Томскаго у'Ьвда: 1) Литвинова, 2)
Корчуганова, 3} {(аденива, 4) Терехина, 5) 
Майкова, 6) Пирхъ-Пача, 7) Кловка, 8) Яш
ки, 9J Борхъ-Ишки, 10) НачИ; 11) Крылова, 
12) Бырлновки, 18) Ьлашеова, 14; Ьарипова, 
15) Бурлакова, 16) Нижие-Тайменки, 17) 
Борки, 18) Соломатова, 19) Игкара, 20) 
(Сосогирова, 21) Пашкова, 22) .М1)лкова, 23) 
Боронова, 24) С^вернаго, 26) Мивапловя, 
20) Ботьева, 27) Болотовскаго, 28) Берхъ- 
Шубина, 29) 11иы:но-П1убииа, 30) Истомина, 
31) Балахнина, 32) Тарабыкина, 33) Кузенъ, 
34) Дубровскаго, 35) Гомаиона, 30) Чирко
ва, 37) Литосива, 88) Мугалова, 89) Бод- 
могорова, 40) Мяничева, 41) Банмки, 42) 
IlHC iaiiuaro, 43) Морковкина, переседенчес- 
квгь поседковъ; 44) Быстромскаго, 45) Ци- 
кодьеше хутора, 40) Куигуровскаго, 47) 
Разеоркина, 48) Аралова, 49) 1Цемйлквна, 
50) Иовхова, 51) Бояршикова, 52) Нифовто- 
ва, 58) Лндр1авова, 54) Горохова, 55) .Ма- 
линова, 56) Снпатиха, 57) Дауровскаго, 5н) 
Комаровскаго, 59) Лрхангедьскагп, 60) И г- 
каранскаго, 61) Тинушка, 62) Хопкпяа, 63) 
Милюишна, 64) Тепдаго, 65) Березоваго, 
66) ;(убровскаго МЬегоаребыванш волостно- 
те праилои1я пазначит1> въ с. Литвиионскомъ, 
и 2, съ 1 же января Кименское сельское 
общество, вь cocTuirb  свдеп1Й: Килииа, со- 
сновый-острогь, Константинова и Уст1.-соо- 
нивка, перечислить изъ ТутадьокоВ въ Ба- 
рюхиискую волость.

Общее 11рисутств1е Губ. Уир. журналомъ 
6 явваря с. г. за 7̂  36 определило: выделивъ 
седев1е Седизссгровское и поселокъ Маяки 
Н8Ъ Касмадинской вод. Барваудьски-о уевда»
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обравокать нзъ пихъ съ 1 1̂Штрл 1909 г. 
ооибую uojDCTb подъ ы&зваи)(.‘мъ I'eaî aupû 'OB- 
cKoft съ иазначепк'мъ u1>ci4>upi}6uuaui>i волс> 
с'гиап) Правлепш пъ с. C&auBi'crpuucKuui).

Отъ Томской Губернской 
Ин€пекц1и.

Тюремной

ToMcicaro Ш’ь И февраля lOOs года 
оа Л; U0. При атомь ЛСиривоЛ СуД|>л пре- 
д у ||[)е ш а е г Ь )  что  иъ c .iy ia 1 t  hi.'hbbm  и х ъ  и 
1Ш присшкн ими иисьмоашлхъ обЧ|Яспен19, 
Оуду п> по просьба и с т д а , u.‘taiia4euo зас1>даи1в 
и иастаиовлсно иаичиое plmieiiie. 3- 2*

На ocooiiauiH 24W ст. XJV т. уст. с> сод. 
подъ страж, по ирод. UWO г. Томскимъ Гу- 
бериат'ором'ь, но соглапиппю съ Гомскои 1\л- 
аевпиЛ Палатою, pa:ii)'UU№iio проиаиодо.тво пла
ты ва содержаи1е и лочеи1е ио.1паыгь аре- 
стаотоиъ въ Mtinaxu ваключенш Тонсвия гуО. 
на 1900 г. Томскому Тюромпиму Комиюту и 
У'Ьвдимм'ь итд'1>леи1им ь ого: Ьарпаульскому, 
НШскому, Каннскому, Куивецкому и Mapiau- 
сколу по 40 к. на челон'Ька иъ сутки.

3 Томсн1й Городской Заемъ.

Отъ Предс%датблп Томскаго Окруж- 
наго Суда.

председатель Томскатч) Окружпаго Суда 
о0ъянл 1̂егь во всеобщее cutAlMiiu, что пи 
распорижепш его огь 12 фонриля 1909 с. 
bdo прбивподстно судо5пДго прпстава 2 уча
стка гор. ToMCKii К-. Ю. Гусача передано 
судебному прнс.таиу 1 уч. гор. Томска 
Л. А. Налкиву и лраииш! пъ Томскомъ 
Окружыомъ Суд'Ь, Ничеиу со в^Ьми просьба
ми ваивлеитями в cupauicauii индлоаш’гь иб- 
рашдтьсп къ судебному приставу Палкову.

Отъ Конкурснаго Управлен1Я.
Несостоявшееси общее собрав!') кредито- 

ровъ весистоятельпаги должпкш!, 1\ 0. Нау* 
кина, лазваченвио ыа Ip-oe февраля с. с. 
въ 12 чал’ов'Ь дня, ini ид.ти!п Томскато Ок- 
ружваю Суда, пироносится ва 21-ое фев
раля сего 1909 (ода и сосюится пъ :;дав1и 
Томскаго Окружпаго Суда» «ь Ь часовь ве
чера. Вопроси, цодлежапио иОсуждешк' иб- 
111ДГО собрап1>1, гЬ самые, что а вь иО'ьмпли- 
пш па 15-ое ф̂ ‘ир;ия. ПредсПдагсль Конкур- 
сиаго Улра1иев1я по дьламъ 1!аукипа При-. 
('ЯЖЫЫ& iloBlipeuiiud iM. 1)Ы1льиь. 3— 1.

Отъ Ково-Николаввсной_
/правы.

Г ородснрй

Т'омская Городская Управа (1роп»нода 3 
«1'ев|1,1лл 1909 года 3 три'НЙ тпражъ пога- 
шеп1я облкгацШ иавкалплго иадна.

Нишодш!я ivb cefl ти[1аип> об.тигаши опла* 
чпшмотся съ 1-го Маи 1909 г. н'ь Томской 
I'opoACKofi УпрлвЧь

Обли1'ап.1Н ьышедпил въ ти|>ажъ, должны 
mdvn> при свбЬ ltd) купопы, срокъ кинмъ 
петскаегк nocat 1 го ^Iaя 1909 1Ч)да, нъ 
противпомт. случай сумма нсдостающихъ пу* 
потчгь будбгь удержана наъ капитала под- 
.и*жатаго опдаг!).

NSNS вышедшихъ въ тиражъ облигац1й:

въ ЮОО р. въ Г)0О I'jO. || пъ 1и0 руб. 

11 г. 1Г)0 31Г)0
342

3 Томсжй Городской Заемъ.
Нумера ()блнгад1й,‘ шлиедпшль въ премм1е 
тиражи и во 1федъявленных1 > кт> оплата до 

1 Февраля 1909 годя.
Течение прощ'нтоггь но еимт. облигап.1ям ь 
прекрищвотся со срокопъ зд’бсь покааавиыхт. 
Нронепты, иилучеицые по купи1шп> послЬ 
сихь ср'жонъ, будуть у.те]глапы изъ капи

тала.

Ново-Ппколаивскал Городская Управа объ- 
являегь владЪлыщ.мъ усадсбиы.'п. участкипъ, 
11и.оживаюпи1ХЪ шг1> города Ново-Н||ко.иевска, 
что дв'1итдп,атал часть пыкупвой сум.мы оа 
усадьбы uonpcM’lmuu должна бип> уплачена 
въ 1'ородскую Управу къ 1-му марта с. г.; 
въ случа'Ь веплатежа, владельцы посуп.т) 
же отв^тстпевпость, котирую npnnHJri> па 
co(fe город'ь предъ 1Сабиш;гомъ Е1Ч) МКЛИ- 
ЧВеТВА. За справками люясио обращатъс»! 
почтой и по голографу: въ iiocJliAneMb слу- 
ча’В необходимо оплатить отвЬгь. 2 —1.

Отъ Нрпсм’.ииыхъ Лош чнто.юИ по Д'Ь- 
.1 нмъ иегостолте.тм1П1'о ,mu;uuuk:i 0 -ru 

Нотребите.юй (’.и uu Гиб. vue.t. д(Ц1.

Присяжные Попечители по д11лам1> аесо- 
стоятельпаго должника 0-на Пот]»ббигелей 
сл. па Саб. жол. дор. симъ HsnMiuiiori., 
что 25 числа сего мЪсяда въ й час. вечера 
ВТ. помЪщепш копторы попечителей (Мил- 
л1о1шая, 3 д. ИеиашовоЙ) имЪетъ быть Общее 
Собрате кредиторот. О-ва для равсмотр1т1я 
иредварнтельнаго наловаго счета и выбора 
Конкурснаго [1равлон!«.

Присяжные Поивчвтели,
Лрпсяжиие НовЪреипыц

Ллеисаидрои(‘к1и и Лнучииъ.

Отъ Мирового Судьи 1 участка Каин- 
скаго уЬзда.

Д1иролой Судья 1-го участка Кавпипии 
у4вда Округа Томскаго Окружиаго Суда вы- 
нываегъ въ и1с-сти.чГ>сячвиЙ срокъ си дни 
припвчатдшя третьей 1]убликап,1и Засима Ге- 
расимива Орфаииднеа нлп ого пов'Ьрсчшиго, 
въ Ka4ecTBt отиМчикл но иску, предъявлап- 
вому кь нему, Орфавндису и Ллсчссандру 
Лукьянову Шелокову мЬщавииомъ Кфремомь 
Титовымъ Шуыайливым'ь объ исключечии 
нзъ описи пшеницы, вЁсивъ и гирь иа сум
му 1420 руб., оиисавныхъ приставо.\гь пер- 
ваго стана Каиискаги уМда въ обеш1Счеп1е 
иска Орфавиднса къ Шолокопу по ппюлш* 
(«лыому листу Мирового Судьи 5 учаспуг

въ :000 руб. въ БОО руб.

■S 'irTcnie *.'„*/0 ^  Tuni'iiii' * o' U
5 iipi'Kpftnijeci. ч ■ Ul:i-KpCkTH.IOCI. 

.5

j i  .м-ьс, 3
'-± i .

g .‘ГГс. 3

1
,1 1

—-JL'

S1 . 100 руб.

(,Toronto ". "( 'I
с upeKpimMiH

о Mltr.

cooranli, ouliueso вч. 1000 руб. съ ка
ковой суммы н вачнется торгъ. 3—2.

И. об. Судебяиго Пристава Томскаго Ок- 
ружнаго Суда Полковъ, жнтольствукпщй въ
г. Томск"!; Ж) 1Сопдратье«. ynnut, пъ д. Л» 7. 

ocnoBauin ШЗО ст. Уст. Гражд. Судоп.,
чбъяпляеть, чти б марта с. г. съ IU час. 
утра м. 1'. ToMCivt, по Милл!о|июй у л . ,  пъ
д. ..М 32 будить придаватьс}| днижимее мму-
lUecTBi, принадлежлшео Садику Вафовичу 
lliuj'Kony, состоящее пзъ мебели, домашней 
обстааонки и гцюч. и оп.1швавое для тор- 
го!!Ъ пъ 207 руб. 50 коп. 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава Tomckoi'o Ок- 
рукпаго Суда Палкош., жи гельствувящй въ 
г. ToMcKli по Капд11атьовской yawnt., пъ д. 
Л“ 7 иаосвонан!и 1030 ст. Уст. Гражд. Судоир,, 
объяиляол., что 21 февраля с. г. въ 10 час. 
утра В'Ь г. ToMCUt по ВойличпоЙ ул. пь до- 
мЬ W 30, будеть продаваться движимое 
имущество, ирппад.1вжа1нее Нваиу Ллекс^о- 
пу Х|П1стовко, портонщео изъ деревянной ста
рой и)бы па сыосъ II деровявнаго забора Ш 
outuennoe для торгопь вь 120 руб. 3—3.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго Ск- 
ружпаго Суда Приставь 4-го стана Томска
го у’Ьздя Уагарипъ на o c jio B a u ii i ЮЗО ст. 
Уст. Гражд. Суд. оУьшиявгь, что 21 фев
раля 190» г. съ 19 час. утра на яаимкЬ 
Свипцов»̂  въ вершинФ р1жи Шегорки будеть 
продаваться движимое имущество принадле
жащее мфщаипау liaciui® Констинтипову 
Свннцоау состоящее ияь рогатаго скота и 
лошадей и ии.'Ьнениов для торговъ въ 900 руб.

3 - 3 .

ТАКСА
у терждоппая г. Пачальиикомъ губерп1п ;ыя 

лимовыхъ иавоччиковъ въ гор. ПарпаулФ.
На прО"Ьздъ одного и.ш двухъ nai-.сажироьъ 

ВТ. багаисемъ iriicoMT. до 16 иудов-ь или бет. 
багажа;

1. Сть пароходпыхъ пристаней 1ы» базара 
пъ мЬттюсти, лежания ва Корякопской ули
цей до 4-й Алтайской, за 2 й ПрудскоЛ по- 
реулокъ или па горф за одлиъ копецъ: двемъ 
UU кои. и ночью Ко к., а :м( точъ же лроФадъ 
,1д.гЬе 4 й Алтайской у.1ицы до Ю-й на одинт. 
коиецъ: дпемъ ЬО кип. и почью 1 руб.

2. Но нсФхь другигь м"1:стахъ ixipoAa на 
одшгь 1сипеи,ъ: диемь 40 кои. и ночью 50 
коп.

Дпевиое OTiipauji'nie приыисдл опред"Фля- 
ется съ 4 часовъ утра до 10 часовъ вечера, 
а почью отъ Ю часцвъ вечера до 4 часовъ 
утра. _________  3—3.

о вызова къ торгамъ.

Псп. Об. (;)Добиаг') Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. Kincita Гопчароико, про- 
живающШ въ г. БШекФ, симъ объянляегь, 
что па удовлетворол'ю npereiKiiu купца Вла
са .Максимовича Рыбакова пъ 1030 руб. 
ОО кои., будет. пр1>иьводитси 20 апрЬля 
1909 года, пъ 10 часов!, yipa, в"ь камерф 
Мерового (.)уд(.и 1 уч. 1>1Вскаго уФнда (ьъ 
['. ЫйскФ  ̂ публичная продшка педвижпмнго 
им1ппя. ирппадлея:ащаго Ь1йскому мФпмши- 
пу UacHjiK) Иикигьепичу Ллпатову наклсочаю- 
щагося въ усадобномъ съ постройками мФет); и 
состоящаго ы. г. 1яЙскЬ, въ 2-мъ учаотк'Ь по 
Телеграфному переулку. ПмФ|11о вто ппгдф по 
заложено и будеть продаваться въ дфломъ

Псп. об. Судебнаго Ппистапа Томскаго 
Окружнаго Суда I уч г. Томска Иалковъ, 
жительствуnjuiifl въ г. То.мскФ, но ){ондратьев- 
СКОЙ улйцф, В!. домЬЛ? 7, симъ объявляотъ, 
что ыа удовлетвиреи!'' иретеи81н Ивана Фсо- 
доровнча .'lamina пъ суммФ Г.ООО руб. егь • 
страховыхъ инносовъ 700 руб. и издержекъ 
ш» д1«|у 45 руб. будеть пропнводитсл 30 
апрФля 1909 года съ 1р часонъ утра, въ 
;«(лФ яас1<дап1й ToiiCKaro Окружнаго Суда, 
иубличпая продажа педвижвмчго нмФп1я, при* 
надложащагм Пваау Петровичу Гллнунову, 
;лклх'чающагоп1 въ участвФ земли мЬрою 
ЗОб |гв.чд. саж. съ деренянными па пей по- 
етройкамп: идвоэтажиым!., врытымь гсюмь, 
(̂■•момъ. диумя Дй;х>ь йтажныын. крытыми 
жилФ.’)омъ флпгелгмп, сарас>мъ и вавивпоО-- 
коию1ШШЙ, крытыми тесо.мъ, состоящими 
пъ г. ТомскФ, во 2 иолицейскомт. ynatwb, 
по Болыпой-Подгорпой улицф, подъ ’'Vee- 
ПмФи1в 1П"о оаложепп у Пнапа Федо}М)впча 
Лапина въ суммФ бОои руб. инъ 8*;о годо- 
выхъ п будеть продавиться въ иолпомъ 
cocTa irb , Тор(ъ пачявтся гъ оцйночпоП сум
мы 7105 руб. 3—3.

во 2 шети гор. Тары, по 1*атушижжоиу 
проулку, нодпижимаго им’1ш1я, заклечающа-г 
гося въ деревяппиыъ ш  камеииииъ фувда- 
ueirrii идцонтажпомъ доыФ съ пристройками 
и учапкф усадебной земли мфрою: длнппику 
22 саж. 2 а|Ш1. и поперечинку 28 с. 1 арш.

11мФв1в не валожеио и будшъ продавать
ся въ цфдом!. составь. Tojub пачиется сь 
оцФиочной суммы иь 2100 рублей.

3—3.

Судебный Пристапъ ТоОольскаго Окруж
наго С)да ни гор. Тоболыщу И. 1C. Стан- 
кевичъ объявллвгь, чю на удувлетворвн1е 
11ретен81И оберъ-офицерскаго сына Петра 
Козьмииа ('пчкаревп пъ сумм"» Н500 рублей 
по закладной крепости, “/о па озпаченпуго 
сумму 280 рублей, судобаыхъ ивдержок'ь 
37 руб. 15 коп. и яа ивден1в дф.!а 340 руб. 
80 Коп. 23 марта 1909 года съ Ючаепщ. 
утра т .  зал'Ь 3ac"h;i.ainfi Тобол».скаго Окруж
наго Суда будет), производиться публичная 
продажа прппадлежатаго крястьяиипу Акиму 
Андрееву Ромапгйеву педпижимн)’0 iiM-hHln, 
состоящаго близь доревни Воскресепки, Мало- 
Красноярской полости. 'Гарскаго уФэда и за- 
ключиюшдгосл въ земелыюмъ участкФ, про- 
стр.гнством1. В'Ь 42:1 десяшпа 4U0 квад]). 
сажепъ, изъ киихъ около 25U досятип'Ь па
хотной земля и оста.:1Ы1ая часть подъ поко
сами и березошдмъ лФеомъ.

ИмТпв' заложепо, как"ь указано вьпие и 
будет1. проданаться пъ полном). составФ.

Горгь начнется съ оцФночной суммы нт. 
4230 рублей. 3—3.

СудебяыЙ Приетаиъ Томскаго Окружиаго 
Суда 1’усапъ, жительствующ1й въ г. ТомскФ, 
но ТагврскоЙ улиц"6, въ л. Д? 2, Jta освова- 
и1и 10 :Ю tVr. Уст. Гражд. Судопр., объявля- 
етъ, чти 28 февраля 1909 г, г.ъ К) час- 
утра въ г. ТомскФ, по Садовой ул. въ д.

44, будеть продаваться движимое имупю. 
ство, прниадложащое Mapiii Л1итрофаповн11 
Га;нюхШ'ОЙ 'чк-.гишцее нзъ гарнитура мягкой 
мебе.1и. BepibO-ia, отуль въ и ружья и оцФ- 
иепнои для ru|iru»b в'ь 235 руб.

3 -3 .

П. об, Судебнаго Прпстава по тор. Пово- 
виколав)(ску Бршовъ па основапш 1030 ст. 
Уст. 1'ражд. Судопр. объявляет)., что 25 
февраля с. г. сь 10 час-, yrjia па ново ба- 
оариой плищадн будеть продаваться движи
мое имущество .Александра 11.и.ина Мершшн- 
на состоящее нзъ скобяного тока1>а п лавки 
па снзсъ равм’Ьра 15,;-Д() арш. па удовлот- 
uoponio в81>токан1и Куликова и др.

3- -3.

II. об. Судебнаго Пристава по гор. Иово- 
пнколаевску 1:ршовъ .на осповап1и 1030 от. 
Уст. Гражд. Судопр, о6ъяол*етъ, чю 24 
февраля с. г. пи Красноярской ул. въ д. 
Юрчеева будеть пронзводи1ъсл проджадви- 
ж))маго имущестпа Пики(|юра Сгеиапова Юр- 
чеепл на удовлетв<|рои1о взыскап1я Д. И. Го
ринова II Татьяны ГСуфтипчиковоЙ состоящее 
йвъ двухъ домовъ съ постройками оцйпен- 
пыхъ по описи въ 300 руб.

3 - 3 .

Судебный Пристань Тободьскаго Окруж
иаго Суда но гор. Тобольску объяв-чясгь, 
что WI удовлеторшие )фетеня1й П.гвлоднр- 
скато мФщапипа Николая Пиппяаева Чечули
на В1 . <"уммФ 024 р. 43 к. съ V# и иядержект. 
20 руб. 15 коп., отстшшиго чиповника Кар
па Лпдроепа ivOpomiBCKaro въ суммФ 901 
руб. 10 кип. г.ъ Yu “ 1пдррже);ъ 170 руб., 
ошчс» и.!дъ имуще1ГГвомъ Дмитрш Иванова 
Доиити|Ч1Копа въ суммФ 541 р. GO к. съ "/» 
li' издержек!. 20 руб. п 'Гнрочаго мФщаянна 
Ивана Ллекса1цр<'па Гтачова въ суммФ 
56 руб. 20 коп. и ивдержекъ 2pj6.  92 кол. 
23 марта 1900 го,да съ 10 часовъ y r[ia 1гь 
залФ засФдац1й Тободьскаго Окружиаго < ‘уда 
будеть цроизводпться публичная продажа 
приоадлежашдго Тарский купчихФ АавФ 
Васильевой Омородииииковой п состоящаго

Судебпый Приставт. Омска)'о Окружиаго 
Суда II. II. Бозобраяов'ь, жнтсл1.ствующ1й 
по Иадеждивской у.тиц-б, пъ 5 ч. гор. Ом
ска вь домг. Л‘- 83, св.чь обт.являеть, ’mi 
па удовлетворен!!; пратовзН!: 1) Стчщапа Лл(мс- 
сапдрика Сухапона пъ сумм1) 1910 руб. и/о; 
2) ()мокап) Г|»родского Общегтвсншгго Бая- 
joi иь суммФ 1ч6 руб. 80 коп. и о#'*; ;{) 
Степана Ллоксандрова Сухапона—431 р, 
и и/'*; 4) ж» в1 . суммФ 11S7 )1. 77 к. и 
tf/®: 5j Александра »1>одоропа Николаева 1гь 
суммФ 538 руб. 84 коп. и о/®; 6) Омскато 
]'ород|'кого Обще.твеппаго Папка въ суммЬ 
20о руб. 81 кои. и о/*; 7) Омскаш Огд-Ьле- 
1пя ГосударствепиаГч) Панка в"Ь суимФ 651 
руб. so коп. и о/"; 8) Шлдрипсши’О мФща- 
пипа . IcuHTin .Ьчипыта 1 овпрухапа— 107U 
руб, 2)> коп. и о'®; 91 СФверпаго Панка — 
128 руб. ”1) кои. и о/': 10) О.МСКПГО От- 
дфлешя Гисударствеппаго Папка—4.(> руб. 
и о/% 11) Омскаго Гор1>дского OemecrBonnn- 
TO Папка--317 р. 70 к. и 0'„; \2) (,'ибнр- 
скаго Торговаго Папка въ сум.)гф .'41 руб. 
30 коп. я о/р ЯП исполпитсмьнымъ листамъ 
.Мирового Судьи 1 уч. Омскаго у1;зда оть 
4 Октября, У II 19 Ноября 1907 года па 
.V? 22-"2, 2748. 2s37, 283s, on. ,̂эо ЛпрФ- 
ля, Мая. 25 ('eimi6j»w и 4 Ноября 19U8 
г. ва .М 752, 1017, 898, 4162. 4788 
и Омекаю 0)сружпаг!) Суда on. LG miwi и 
16 октября 1908 П)да за .М .5215 н 12922, 
будоть 11рои:ишдиться двадцать четязртаго 
(24) АпрФля 1909 ГОЛД въ 10 часонъ утра 
нъ ва-гЬ яа(;ФдаяШ Омскаго Окружнаго иуда 
публичная продажа педвпжимаго им1.н1я То- 
больскаго купца Якова Ефре.мопича Дризива, 
заключаютдгося изъ двороваго мФста с“ь де- 
ревяннымь тшоитажцымъ домомъ к служба
ми, состоящаго въ гор, 0.мск"Ь, въ б поли- 
цойской части, пч Главно-УправлояскоВ пло- 
пщди подъ .М 3.

ИмФп1п это оцФпево въ 8000 руб. съ ка
ковой суммы и начнется торгъ.

ВсЬ бу.магп отноняпмеск кь означмнной 
иродажФ можно |1.'18сматривать до дин торга 
въ капцеляр1и граждапскаго enua Омскато 
Окружиа)'о Суда -а пь пнзначеппыЙ день у 
Судебнаго Пристава.

3—2.



Т О М С Ш  ГУБЕРЫСК1Я въдомости М  18

Упраплен10 Сибирской « . д. симъ доводить до всеобщаго cirbAtirifl, что нязоиоямено- 
иапиые багажъ и товаръ, невостробовавные въ установдепггые ст. ст. 40 и УО Общаго 
устава Росс. ж. д. сроки, въ случа* дальв^Вшаго nonpieua ихъ получателями, будуть 

по истеченш ушаиныхъ т&ыИ'Же статьями сроковъ, продави съ вубличпаго торга.

У С Т .\ П IU  И. i Ф Л М И Л I П. BliCb.
■ е —  - 1 - -------- 1 1 ------- — о л Родъ грум. -

Отарп1аея1я .1 ПазпачеыЫ. ОторапятедеК' I Получатп.1о8. в « S 'м i ф.
Ц '

26505.Можонин. 1)яшъ. (Швоцовъ. Пр. дуб. 7 Чай кир. и баПх.1 38 2
26391 „ Мар1инскт>. Второвъ. Шахмалк-т. 

Елисаветгр. ТомсЕгь. З̂уеЕЕСкгй. Пр. дуб.
1 Мануфактурный. i 4 29

114957 1 ДомапЕН. вешл. 1 2 б
2216 С.ПВ-ургъ.|ТаЙга. , „ 3 Вино Ешногр. ! о 
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О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Упр. Сяб. д. С марта часъ дня кон-
куррепщя поставки бревепъ, досокъ и бру- 

•ь. По-сьовъ во вапочаташшмъ об*)>явдеи!ям- 
адобяости лично U почтою (Томскт. Матер. 
Сл.) огь 10 до 4 ч. дня.

3 -1

Нъ Общемъ UpHcjTCTBiH Тобольскаго Гу- 
бервскаго Управлеп1я 27 февраля 1909 года, 
нм ^тъ  быть ивустпо я черезъ вапочатанныя 
объявлвп1я произведепы торги съ переторж
кою черезъ три дня 3-го марта, на поставку 
въ пропоршю 1909/10 г. г. продопольствед- 
ныхъ припасовъ я свинда въ инородческ1с 
хл’Ьбоаапасные магазины Тобольской губор- 
п!н, а именно: Тобольскаго уЬзда: въ Сама- 
ровскШ мага;шпъ муки ржаной 2000 иуд., 
ВодчаровскШ муки 7000 иуд., и соля 200 
пуд., ИахрячипсмВ муки Г>00и пуд. и со.пи 
100 пуд., Лвушг.пск1й муки 4000 пуд., и со
ля 100 пуд., Hai'UMCKiB муки 15U0 иуд., и 
Двмьянск1Й муки 1200 пуд., Сургутсиаго yta- 
да: СургутскШ муки 3000 пуд., К>пиаск18 
муки 3000 MCHHuiyf 10 пуд., Угоа’СкШ муки 
6000 пуд., соли 150 пуд., и свинца 16 ц. 
ЛокосовскШ муки 2500 пуд., свинца 5 иуд. 
в м^шковъ 250 шт., Лартовск18 муки 3500 
пуд., Лумпокольск1й муки 1500 луд., Калым- 
ск1й муки 1500 пуд., OxTiypi-eBCKift муки 4000 
пуд. и соли 150 иуд. и Ларьятск1й муки 8000 
пуд. и соли 200 пуд.,; Барезовскаго yisAe: 
ВеревовскШ муки 8000 иуд., и вч. пуръ же 
ыагааипъ для Березовской м^стиой команды 
муки 1885 пуд. и ячвой icpyiiu 306 иуд., 
Сартынипск1й муки 1000 иуд., Обдорск1й муки 
3000 пуд. свинпа 40 пуд., Кушеватск1й муки 
7000 пуд., Коидипск1й муки 12000 пуд., и 
ЕлизаровскШ муки 5500 пуд.

Залвден1я къ озпачспнымъ торгамъ долж
ны быть подаиаеми в’ь Губернское Управло- 
aie до 12 часонт! лия, иаапачевпаги для тор
га, съ при.ч()жен1емъ для первоначольпаго 
обе8печеи1я депежЕШХъ залоговъ въ разм'Ьр^ 
одной десятой части яаявлопиий суммы.

К011диц1и на овначеипую поставку желг.ю- 
щ1е могугь равсматринать въ Тротьемъ От- 
д'блен!» Губернскаго УправлепЁя, во нсъ при
сутственные дни,съ9 ти до З-хъ часом, дпя.

3-2

Въ Управл. (’иб. дороги 27 февраля 1909 
года 1 часъ дня письмеппая копкурепщя по 
вапечатавиымъ ванвлен1ямъ на поставку бу- 
товаго камня.

Справки лично почтой Тимск-б въ Упрп- 
вленж Сл. Пути и на Л1ш1и у Пач. участ- 
ковъ Пути. 3—2.

СПИСОКЪ

сомостоятельйыхъ общоствъ, обраоовавпыхъ 
на переселеическихъ участкахъ ио журналу 
общаго Присут(Л'в1я 19 дек. 1908 г. 54 68.

НявмевоаавЕо участ- НаииепонягОо оА«
КОйЪ, щсствь

ToMCKift у̂ 8Д-|..
ОяшивскоЙ волости.

Осокпнсюй 
: КрутобастипскШ 

Иижпе и Верх- 
ве Баксовск1о 

Кривой 
АлабучиЕЕскШ

ТутадьскоЙ
Ёльцовск1й

Судженской
H asapoB C K iR

Уртамской 
> Bopiyaoicxifl

Осокипские.
Ляпдавокое.
Павловское.

Седевненг.кое.
Зслеиорои|,иискоо

волости.
Ёльцовскос.
волости.
Пав.тровское.

волости.
Борвунояское.
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Чаусской волости.
ВасильковсшЙ Басядькивское.

Ново-Александровской волости. 
Чернор'Ьчинск1Й Ново—Исламбуль. 

МарЁипскШ уЬздъ 
Зырлновской волости. 

Протаежный Линда.
Беревовый Болывское.

Верхъ-Чебудинской волости.
Ворхъ - Кайга- Верхне - КаЙгадат- 

датсшй свое.
Бодыше и мало- Больше— Кавоюль- 

Ко8оюльск1е ское
Суравово-Ближ- Сураэово-Ближпое

н1й
Мадш10вск1й Мадивонское.
МяльковскШ Мальковское.

Тюмоневской волости. 
Кореноьская об• Кяйдул инскоо.

ричная статья
Каянсшй уФадъ.

Кунипокой волости. 
Толстушкт1ск1Л Дружипское.
При овер11 Вас- Некрасовка.

ТИНСКОМ'Ь
УтечЁЙ Никитинское.
Ободранка Повосельское.
O oprieBCKifl СергЁевка.

Юдаиский волости.
Арнкина ставка Варваривские. 
Барсуч1Й Повокраснос.

Кыип'овской волости.
Стоговсюй Стоговское.

Иижии-1гаинскоВ нилости. 
Суворошж1й Суиоронскоо.

Нерхне-Тарской волости.
ПетропскШ Петровское
Зв’йревскЁЙ ЗвЪренское.
1СардоиовскШ Кардоновское.

Иткульской Полости. 
Бдад,иславок1й Ндадвсдавское.

|Карачанской волости.
СмирБовск1й K io B C K o e .

Нарнаудьск1й у'Ьвдъ.
Лянивской волости.

Га1'арииск1Й Гагарипскоо.
Ворововъ Вороново.

Тонолвнской волости.
Высокая Грива Обепфедьдъ.
Котловаика Котдоваиское.
Редкая Дубрава Ръде̂ я Дубрава
Кирмовище Кормовищоыскоо.

Левькивской волости.
Бештанка. БдаговЪщснское.
Поб'Ьдоновск1й Петровское.

№ 2.
1Слючевскоб волости.

Р'йдоль Пово-Вовпесенское.
A a e K cto u cK o fl волости.

ЛаптовскЁЙ Дубечно.
ДубвншшскШ Дубиакинское.
11икитивск]й Никитинское
1'рявыонск1Г1 Фидимоповские.
Карасевск1Й Карасевское.
Осиновск1й Осиновское.

Птсатсрниииской волости. 
ШаровскШ Ивановские.

Утянской волости.
Двугранный Борисовское.

О недействительности донументовъ.

Томское Губернское Упрввлоп1е всл'ЬдствЕе 
отнонювЁя 1Санцоляр1н Яросланскаго ГубернЯ' 
тора отъ 2» января 1909 г. яа №848, o6"b- 
являеть, что Германск1й поддапный Эмиль— 
Teoptb Отто, лрижнваюшдй въ Мышкинскомъ 
У'йвд'Й1 валвилъ Мышкннскоыу У1»8двому По

лицейскому УЕравдев1ю 30 минувшаго декаб
ря, объ утер’В имъ при нро113д'й иэъ Москвы 
наспорта, выдаиваю ему Яриславскимъ Гу- 
берваторомь 30 октября 1908 1 ода оя № 134, 
для проживав1я въ Имперш, срокомъ на 
одиаъ годъ, съ припшуроваввыиъ къ пае- 
иорту пащовальиымч. видимъ, выдашшыъ вч> 
Цвикау, въ caKcuBiu 10 августа 1907 года оа 
№73 и явленвымъ въ ИМПКРАТОГСКОМЪ 
ГоссШскомъ Консульс.тп'й, въ Лейвцирй, 
10 февраля 1908 года ва 148. А потому

1'уборнаторомъ выдав’ь новый паспортъ иио* 
страши Умилю Отто, съ живою Адел1ею- 
Ьгаввию, урождеввию Ведиманъ и дочерми: 
Луизою 10 л-Ьть ц Кете Анпою 10 лЬгь.

Въ случаЪ нредъяндвнш к^мъ ляби уте- 
рлниаго ивостранцемъ Эми.1виъ Отто упомя
нутого паспорта, считать таковой аедЬйстви- 
тельнимъ, а съ предъявителемъ ого носту- 
Ш1ть по аакону.

ICaiiKcKoe У'Ьвдиое Полицейское  ̂вравле- 
Hie, велЪдсто1е за^шленш крестьянки дер. 
Кисачевки, Загустииской волости, Клямоьич' 
скаго уъвда, Мш'влевскоЙ губерв1и, Дом- 
вы Яковлевой Конставтввовой, жительствую
щей въ с. 1Саргатскимъ, Каргатской волости, 
ICauHcsaro у^вда, Томской губеро)и, ровыски- 
ваеть утерявиые ею, въ 1юлЪ ыЪсяцЪ 1908 
годя на ст. Каргать сиб. ж. д. документы:
1) расчетный листъ ( № не уномвить), вы
данный ей Мигвловский КавеввоЙ Палатой 
въ 1908 гиду, па нолучеше ею пенсш за 
службу мужа въ размЪрЪ 36 р. въ годъ и
2) вдивШ ея видъ, выданный ей Эагустн- 
скнмъ Волоствымъ 11равлов]емъ, № и время 
выдачи KoTopai'o она не помвить. Въ cayia'b 
ровыскан1я, документы ети подлежать пред- 
стаилец1ю въ cie Увравлин1о.

Барваульские УЪздиие Полицейские Увра- 
влеше просить считать недЪйствитолышмъ 
утерянный наспоргь, кресчъяниномъ Ллек- 
сандромъ Андреевымъ Калининымь, выдан
ный Оувунскиыь Пилостнымъ iip a ua eu ie M 'b , 
Барваульс1ШГО уЪзда Томской гуОериш.

Приставь 3 става Мар1инскал'о уйзда, 
объявллетъ, что ТомскЁЛ м’йщааивь .Иковъ 
Аытонивъ Урусовъ, проживающ1Й въ селЪ 
БоготилЪ, Боготольской. волости, MapiiiiiCRa- 
го уЪвда, утерялъ uacuopT*b, выданный иаъ 
м1ицацскоЙ управы 23 декабря 1907 года 
срокомъ ва од1.аъ годъ, ириситъ считать его 
видЪйствительнымъ.

имя нокойпаго, долженъ ваявить о томъ со- 
лиц!и.

Мировой Судья 3 уч. гор. Томска, Том
ского Окружваго Суда ровыскиваетъ родст- 
кеваиковъ и лицъ могущвхъ установить лич
ность мужчины трупъ которого найдовъ 3 
шля 1906 года въ KanaDli у шоссе отъ го
рода Томска къ стаощи Me»eHHnoBKlj. При
маты покобыаго: Гость высок1й, около 35 
д'Ьтъ, волосы на годовЪ черныя, коротчйе, 
борода томно-рыжая, короткая, густая, бро
ни и усы СВЕТЛО'рыж1е руки бевъ мозолей; 
одежда холщеная рубаха, atiniS нидапжъ 
коричнево-табачяаги цвЪта, вогн голы обуты 
въ кожаицые онорви, на голеняхъ веревоч
ный ниясокъ сь красиым'ь лосвуткомъ, на 
шеЪ удавка изт. обрывка холста иторванаа- 
ги огь подола рубашки. Смерть пииввъстаа- 
го посл'Вдовал а отъ душен1я при нижим  ̂ ва 
грудь и друг1я части тЪла, выввавшима пе
реломы иодъявычвой кости гусю-виднаго хря- 
НТВ, четырехъ реберъ съ правой ш одного съ 
лЪвой стороны. Лицъ могушдя дать оо'&дЪшя 
о 81ш.иш нокойпаго приглашаются сообщать 
ихъ ваввапниму Мировому СудЫ>, имеюще
му камеру въ гор. Томск*.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

приставь 1 участка г. Томска ровыскива- 
егь хозяина лошади, отобрааиоЙ у татарина 
ивъ ссыльныхъ Томскаго у*вда, Нелюбив- 
ский волости, дер. Берозкниой Мввшэа Но
гаева, непредставившаги докавательствъ иа- 
конваго способа щчобр'йтен^я той лошади. 
Приы'Ьты лошади: ковь маств соврасой, грв- 
ва на правую сторону, хвостъ черный, роста 
небольшаго.

О розыскан{и лицъ.

Мировой Судья 2-го участка города 
Томска на освошшш 846 и 847 ст. i  ст. 
Уголовн. Судоироиевод. ровыскиваегь. кре
стьянку Каиескаго у'йада Марш Cepi*- 
евну Тимофееву (она же Лебедева; оОвивяе- 
мую въ краж*. 11рим*гыибпивяомой иеизв*ст-

Ыйскио УЪвдное Полицейские Управлон1е 
iipucui'b считать иед*йствнтельвы.мт> утерян- 
ный годовой пасноргь, выдавнын ьла- 
дивостокскимъ м'Вщаыскимъ старостой 26  
шл 1̂ 19U8 года за № 1332, на имя Вла- 
дивостокскаго м*щаииыа Антовш Пшровича 
Сычова.

БШекоо УГэдное Полицейское Управление 
просигь считать иедЪиствнтедьнымъ, утерян- 
иый годовой iiacuopi-b, Е<ыданиый Шй- 
скимъ м*1цаиским'Ь старостой 17 апр*ля 
1908 года ва № 628, на имя БШекаго мъща- 
нива Петра СиргЪевича Волкова.

БШекШ УЪвдвый Исправник'ь об'ьявляетъ, 
чти сш1д*тельство, выданное на право ноше- 
н1я огпсстръдьнаго оружтя за А; 1548 нъ 
1907 году, на имя ьапаснаго продавца при 
Ыйскомъ кавениомъ шшвоиь стслад* Ивана 
Семенова Косырева, утеряно, почему про
сить считать ого педЪйствительнымъ.

Барнаульское У*»диое Полицейское Упра- 
влоше просить считать ыед*йствительыыми 
угвртшные документы: 1) наспоргь—крестьи- 
пввомъ Степаыомъ Павловымъ С'тарцевымъ, 
выданный Ивлевскинъ Волистнымъ Правле- 
Hiea'b, Богородскаго уЬзда, тульской гуоер- 
uiu, в 2) насиорт ь—м витдиином ь посада Д> 
OoucKtu'o, Петромъ Федировымъ Лнисовымь, 
выданный Посадо-Дубовской Юродской Упра
вой, Царицинскат’о уЬвда, Саратовской гу- 
бервш.

О найденныхъ трупахъ.
iMupoBoli Судья 6 уч. Томскаго уйвда, на 

основаши 348 ст. у. у. с., симъ оОъивляегъ, 
что 22 сентября I900 гида Слизь желЪзпоВ 
дороги на земл* Бадтиискаго сельскаго об
щества, Сяшинокей волости, ']'имскаго у*з- 
да, найдено мертвое тёло иеивв'йстнаго чели- 
в*ка съ приупаками насильственной смерти, 
сл*дующихъ прим*гь: росту 168 савт., око
ло би л*1ь ,  гЧиюслижеии! правильпаго, во
лосы: на голов* черные, на бород* и усахъ 
с*дые, одежда состингь наъ азяма, 2 рубахъ 
и тиковыхъ штанотгь; судя пи одежд* по- 
койвый переселевцЦЪ, осибыхъ иртьч*'тч> ни 
цм*ется. БсякШ, кину ивв*стно вваше али

БсякИИ, кому изв*стно м*стииребываа1в ро- 
выскиваемой, обязанъ заявить о томъ Суду 
или м'Ьсткой Поли1ми. Устаиовлен1н же, въ 
М'Вдтшств* коих'ь (жажмчш 1фииадааЖАШ^ 
ризыгкиваемой имущество, обязываются, сог
ласии 851 ст. Уст. Угол. Судопроиав. отдать 
таковое въ опекунское yupaiiAeuie.

ТомскШ У*здныЙ Исиравиакъ всл*дств!е 
отношены Мирового Судьи 2 участка 'Гом  ̂
скаго у*зда, огь 2о мвиупшаго ноября за 
№ 41, розыскиваогь крестьянина изъ ссыль- 
ныхъ села Милчановокаго Васид1я Кошкаре
ва, обвиняемаго но 169 стать* Устава о аа- 
казан1яхъ.

Томское У*8дпие Полицейское У11равлеи1е, 
ьсл*лств1е огиишен1Я Мирового Судьи 2 
учас'гка Маршискаго у*вда отъ 24 шшувша- 
го ноября за № 399U, роаыскивастъ крестья
нина Маршпекаги у*вда, Почитаиской воло
сти Сифара 1'а.т Мусина, обвиияеыаго въ 
краж*.

Томское У'йздное Полицейское yiipuBjeuie, 
всл*дств1о oTHouieuiu Порваго Угиливпаго от- 
д*лев1я Томскаго Окружваго Суда огь 26 
минувшали ноября ва № 433, ризыскиваетъ 
крестьянина Канвекаго уВвда, ШииидиискоВ 
волости, Павла Андреева Кушло обвиняема
го по 1647 U 1684 ст. Уложешя о наказа-
UUlX'b.

Томское У*здвое Полицейское Управлец1е, 
исл*дств1е отношеп1я Мировою Судьи 6 участ
к а  iia p ua y .ibC K a ro  у*зда огь 27 мииувша- 
ноября за Лг 21U3, ровыскиваетъ крестьнав- 
ыа JjapuayflbcKuro у'взда, Средае-Краенлов- 
ской нолисти Артамлна Тимофъева Красило
ва обвиняемаго по 1489 и 149U ст. Уложе* 
н1я и ааказа1пяхъ.

Томское У*8дние Полицейское Упровдек!», 
всл*дсг’в1б отношешя Мирового Судьи 3 
участка Вароаульскаго у*вда отъ 22 м«иув- 
шах'о ноября за № 38 и 134, ровыскиваегь 
кристьянъ Варнаульскаго у*зда Васил1я Дма- 
трГева iiepucToBa и Лебодянскаго у*зда, Хо- 
мутецкой волости Федора Александрова По
пова, обвиняемыхъ по 1639, 1634, 1648 и 
1659 ст. Уложон1я о иаказан1яхъ.

Томское У*вдооо Полицейское Управден1е, 
вид*дств1и oT uum eain  Мирового Судьи 5 
участка Каинскаго у*вда огь 27 мивувшаго 
ноябри ва № 2278, розыскиваеть крестыши- 
ва Арзамаскаго У*зда, Яблонский волестн 
Ивана Васильева Сашевкова, обвиняемаго 
ни 2 ч. 1455 ст. Устава и наказаишь.



М  13 ТОМСШ ГУБЕРНСК1Я BtflOMOCTO.

 ̂ вадомость
о ход'Ь эпизоотических'Ь болезней *1ш домашиемъ cuott въ Томской губерн1и

съ 1Ь‘Ю по аз декабря мпсяца 1908 года.
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Назван{е уЬздовъ, горо 

довъ и волостей.

Т0МСК1й ytSAb.

г. 'Гомскъ. 
Ояшиискм волость 
Шрпыс^кскяя 
Тутальскоа 
Семилужскал
Чаушская_____________

Итого по уФвду

Барнаульск1й уЪадъ.
Зад'Ъсовскал волость 
Маршвскаа 
Панюшеаская . 
Еаатеривввспая 
Бурлавская 
!Судуадиаская .
Чивгивская . .
Обская . . . 
Черемвовскоз! .
)1ркокскан . . 
Летроп.тпловска>1 
Каыевская . . 
Чорнокурьияскаи 
Иижав'Чулымская 
Ллекс'Ьовская . 
А.'1ександровская 
Касноливскан . 
г. Барваул'ь .

И
KaaHciiiK уЪздъ

Покровская волость

Нижно-Кшшская . 

Каваткул1>ская . . 

Кыштовская . . 
Возносеисгмл 
Kapi'arc.Kan

iToro пи уЬвау 

Зм%иногорск]й yiiAb.
Локтенскан волость 
Чарышскач 
Зм1зиногорская 
Курьвоская . . 
Усповская . . . 
Н0Н0'ШуЛЬбИГ5С1и1Я 
Усть-1Саменогорская 
Иово'АлеПсшя 
Алейская

ll'roro но уЬвду

Б1йск1й ytsAb.

Нижно Чарышская волость. 
Михайловская . . . .

Итого по у'Ьвду
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Бариаульск1й у%здъ. 
Каииск1й у%здъ.
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За Вии,й-Губорпатора, СтаршШ Сов'Ьтвнкъ Ерем1евъ. Момощ. Д'блоироивв. Н. Гусельниковъ.



томсгая ГУВЕРНСК1Я ведомости. 13 м

ЧАСТЬ иЕОФФиЩААЬиЛЯ.
каптала ссудамъ (дибиторы) 656.597 pi. 67 к. 
Валапсъ 13.910.833 р. 71 к.

Главное Управлбн1е Росс1йскаго Об 
(дества Нраснаго Крества

РЕ1Ш31Я КАССЫ.
По обревмэован1и 3 января 1909 года кассо- 
выхъ олерац1й Главнаго Упрввльн1я РосЫй- 
скаго Общества Нраснаго Креста за декабрь 
■icflUb 1908 гоаа членами Главнаго Управ- 
леи1я; графомъ С. А. Толемъ и бьрономъ 

0. Е. Мейендофромъ, оказалось:
Къ 1 декабря 1908 года состояло нсЬхъ 

депеяпыхъ суммъ, ироьЬреыиил'ь ыаперечогь 
оредыдущею рони81ою и окавашпихся иолпо* 
отыи:

Налачаымв девылш! 457.322 р. 99 к. l^aa- 
ваго рода процситиымк бумагами 12.680.442 р. 
90 к. Итого состояло 13.1^7.76") р. 89 к.

Б'ь течете декабря поступило вновь:
Пятакип'Ёочиаги .сбора сь и1)оЬажаю1цихъ по 

жел^епимь дорогаш» пассожировъ 34.188 р. 
30 к. Пятирублеваго сбора съ зяграпичтлъ 
паспортовъ 88.705 р. 21 к. Ироцентовъ па ка
питалы, вавычетомгкупоинагипадога 40.521 р. 
25 к. Оть продажи цептральнымъ складомь 
кфедметовъ госшггальваго снабжешя 3.445 р. 
65 к. llocrynaeuiB разпаго рода по днк- 
видац1М д'Влтольности во время мнпувшеб 
воВны 4.409 р .  85 к. Тоже, по ликвидац1и 
д^Ьятельности во время минувшей лродоводь- 
ствевной ROMuaaiH 3.210 р. 83 к. Равлич- 
вмхъдругихъиоступдетйисборовъ 2С791 р. 
75 к. Куплено процоншыхъ бума!̂ » на 
20.475 р. — к. Итого вновь поступило 
210.747 р. 74 к.

Ьъ течвн1е декабри вврасхоловаао вновь:
На выдачу пособ1Й м%стпыыт> учреждшпямъ 

Красваго Креста па поддсржаи1о д'Ьятоль- 
вости ихъ лИчебных'ь вавиде1пб 37.000 р.
— к. На o K o e a n ie  едипопремепныхъ всиомо- 
Пфствовашй ув'&чаыыъ и пемоии1Ымч> воин- 
ски.чъ чннамъ а нрачеСво-санитарпиму uep- 
сооалу 8.678 р. 28 к. На окававю иоыипш 
пострадавшим!, в ъ  обш,вственпих в б'Ъдств!* 
яхъ 52.647 р. 50 к. 11а оаготовлоте ирод- 
нетов'Ь гослитальпаго спабжен1я 3.385 р. 
Об к. Па 1*юдерж;и|1о цонтра.1ьна1’о склада и 
р о м о в г ь  его имуш,встиа 9.У34 р. 14 к. Па 
высылку ы11стиымъ учреждевшмъ дохидоп'ь 
съ прииадложаш.пхъ имъ капиталовъ 39.477 р.
— к. На ликвида10ю Д'Ьят«{Льиости Крас
ваго Креста во время мипувшой вийпы 
4.080 р. 88 к. На содержаше служашихъ 
каыцедяр1я Главнаго Управлеи1я 12.568 р. 
46 к. На разный Д1)уг1я падобности по Об
ществу 18.422 р. 70 *к. На покупку про- 
цептвыхъ бумагь 16.183 р. 30 к. Итого 
вповь иеросхидовапо 202.327 р. 97 к.

Къ 1 января 190У года оставалась иро- 
в'Ьреивая ааперечегь и ока8ав1шивш полво- 
стью та самая сумма, ю'кая по доаежвымъ 
кпигамъ и оправдательным!, документам!, 
быть должна, а имевпо;

Наличными деньгами въ кассЬ 15.249 р. 
6 к. Ч’оже, на пристомъ текущемь счету въ 
С.-Петербургской контор1> Государстненнаго 
Банка, ва № 1021 108.638 р. 38 к. Тоже, 
на условномъ текущем!» счету, ез» 34361 
11.811 р. 75 в. Тоже, на пристомъ теку- 
щемъ счету въ С.-Петербургскомъ Ота'Вл4в1и 
Гусско-Ки’гайскаго Банка 314.568 р. 57 в. 
Процентными бумагами разпаго года на хра- 
Вбн1и и управлшпи въ Государственномъ 
Баак1^, по счета.чъ ого, 798,20641 и
30535. 12.701.117 р. 90 к. Тоже, па лицо 
въ кассЬ 1'лавнаго У!равлев1я 800 р. — к, 
Итого оставались 13.152.185 р. 66 к.

CocTOflHle Счетовъ Главнаго Улрав- 
лвн1л Росс1йснаго Общвства Нраснаго 
Креста.

на 1 января 1909 года. 
АКТИВЪ.

Налачвыя деньги въ касе:9 и  на текупшхъ 
ччетахъ въ Государстненномь и Русско-Ки- 
тайскомъ бавкахъ 450.267 р. 76 к. Про- 
цонтпыи бумаги разпаго рода па x p a u o n iH  и 
упранденш въ Госу/(арствениомъ БаккЬ в 
ва лицо въ icacct Главнаго Упраялен1я 
12.701.017 р. 90 к. И с д о и ж и .4 0 0  имущество 
и вввонтарь (запасы склада въ иастоящ1й 
баланс!, не нходяп., такъ какъ учогь имъ 
ведется только киличеса'венвый) 1П.0Г)0 р 
38 к. Долш за разными учреященшмн р ли
дами по выдапвыыъ имъ Главнымь Уирав- 
деа1емъ заимообразно изъ своего запаснаго

ПАОСНВЪ.
Неприкосновенный капиталь 148.301 р. 

75 к. Запасный капитал!, па падобности во- 
евнаги времени 8.533.124 р. 26 к. Кани- 
талъ дли лдсоб1й ув'Вчвыыъ воинскимъ чи- 
намъ 1.138.258 р. 27 к. 1Сапиталъ пи иму
ществу (доыъ и инвентарь) 111.050 р. 38 к. 
Севастопольск1Й капиталь 186. 01 р. — к. 
Капнтадъ Александровской пром1и 62,030 р, 
24 к. Международный фопдъ Красваго Кре
ста 109,943 р. 18 к. Капиталы, пожертво- 
вапные графомъ А. В. Ордовымъ-Давыдо- 
вымъ ва постройку и оборудован1о на вашей 
восточно-сибирской окраин1> лазарета и ре- 
меслеываги учидишд съ домовыми* при нихъ 
церквами 966,747 р. 73 к. Славяпск1Й ка- 
иатлъ 66.311 р. 98 к. Бсномоглтельно-сбе- 
рогате.швый фопдъ служащихъ 76.094 р. 
2 к. Капиталь па помощь лъ обществеивыгь 
OtACTHibib 253.371 р. 59 к. Спепдадьцыя 
суш(ы цеатральпаго склада 66.532 р. 30 к. 
Газныя друпя суммы, им1>юшдя спощальвое 
пазкачен!» 28.623 р. 43 к. Пврсхидвиия сум
мы 29.136 р. 93 к. Рааличпыо капиталы 
м'Встпыхъ учреждеп1й Общества, ваходяоиеся 
на храаепш въ кассб Главнаго '̂пpaвлвнiя 
2.I23.20C р. 65 к. Балансъ 13.919.833 р. 
‘ 1 к.

Начальны» училища.

Редакторъ неоффищальвой части
В. Мейеръ.

СПИСОКЪ

Апелдлшоняия 
M a p iu a c K a r o  уЬзда

Минпстерство пародпаго 11росвятев1я вы
работало проекгь попаго „подожоп1я о на- 
чадьвыхъ y4iUHmax'b.“ Освоввыл подожви1я 
этого проекта, который иа-дняхъ будетъ 
внесен!» въ г. Думу. сл'6дующ1я.

Началышя училища нм1)ютъ ц’Ьлью сооб- 
щшпо учащимся иообхидимыхъ первопачаль- 
иыхъ 8пац1й и утверждои1о въ вихъ религЫ- 
пыхъ и правствопныхъ нипятШ. Открытие 
ихъ разрешается нравитольствеввымъ О'Ё- 
домствамъ, общоствеиаымъ оргаи1зац1ямъ и 
учр(‘жден1ямъ и частаымъ липдмъ. Училиищ 
эти находятся исключительпо въ nliAliBiH 
миннсторства пародпаго Г1росвян;еп!я и на 
(якрыт1е ихъ требуется panpliiueHlo подлежащей 
учебной власти. Ла!ал1.иыя училища по тину 
рапд1ш1ютщ| па муж<'к1я, Ж('нск1и и cMinnan- 
иыя. для оои.м'Ьс-тшио ибручсв1я, н раяд1гляготсн 
па однокласспыя и .двухклассныя: порвыя 
съ 3—4 л-Ьтпим!., вгорыя съ о—Г» л1ш!имъ 
курсом!.. Пачальпып училища беасисловны. 
Къ разряду пачальпыхъ училящъ относятся 
ташо воскреоныо и вечерше классы и шко
лы, а также ппредввжпыя школы. По mIsct- 
пымъ услов1ямъ курсъ началы1ыхъ училищъ 
можеть быть сокращонъ. Проподавапю въ 
Ш1хъ Закона Бож1я особьшь .тицомъ обнза- 
тулыш. При училищах!, разрешается уст
ройство педагогических!. coBlnuaHift. Пъ ино- 
родческнхъ м11стпостях'ь iipunoA aB aiiie  пъ те- 
чеп1е нервыхъ двухъ лtт!. раарАниается на 
родпомъ язык’Ь учащихся, по одобрепаымъ 
мницсторство,мъ руководствамъ и учобпикамъ. 
При училищахъ, по воам(»жаости, устраивает
ся бнбл1итечка и cuCpauie учебныхъ пособШ. 
Бъ начальпыя училища дЬти принимаются 
въ воэрастй огь 8 лЪтъ. При нихъ могутъ 
состоять врачи съ правами гооударствешшй 
службы. Жалованье учителю или учителыш- 
цЬ опрод'Ъляится но мепъе 36U руб. въ годъ. 
У'чилшцамъ присвояегся печать, а также 
раер'Ьшяотся пр1обрЪтать вч, собствениость 
педвижимыл имущества.

д^лъ нолпачепвыхъ къ слушав1ю въ первомъ 
уголовномъ атд'6лев1и Томского Окружного 
Суда въ качеств^ cъt>sдa мировыхъ судей 

на 19 февраля 1909 г.

Вм4шногорскаго у'&вда
Захапа Коньмива по 158 ст. уст. о вик. 
Се&юва Род1оаова по 2 ч. 1483 ст. ул, о ыак. 
Дмитрия Кондратенко по 29 ст. уст. о пак. 
Никифора Косолапова въ вар. л’Бсн. уст'. 
Мартына Шестопалова въ враж11 
Лсоона Ten.iyxnna въ краисЬ 
Кузьмы Сизова въ нар, л*йсн. уст. 

Барпаульскаго у^зда
Федора Гусева по 2 ч. 1483 ст. ул. о иак. 
Федора Борисенко и др. по 38 и 140 ст. 
уст.‘о пак.
Гомана Караудьпыхъ по 2 ч. 1483 ст. ул. о 
пак.

Каиискаго у^вда
Ивана Токарчукъ по 169 ст. уст, о нак. 
Матвея Апарина по 1112 ст. уст. акц. 

Маршпекаго у’Ьэда
Михайлины Шииковской по 142 ст. уст. о eiok 
Николая Колбипа по 180 о.т. уст. о пак.

HMtKiiuifi задачёю служить интересамъ лицъ, поевятившихъ се
бя полицейско-уголовной деятельности.

Ul’OrPAAIM.V: I) ЗпконоиоложтИа и |тспорл*<исп1я Пришпо.тьстна. касаииц1нси 
(юлицп!, 2) ()iipe;(t.!eHlfl, иа:шачоп1я, упольисы1я и награды, 3) !{,ириуляры и 
paabucHoniu Министерства Наутреипахъ Д'йдъ, Департамента 11о.'Шп,1н н др. пра- 
вительствекшахъ учрежденШ до.пкностшахъ .тицъ. 4) IIo.iiitichocuoc обозр1;н1е. ») .1 и-
ТерЦТурПЫ А ОТД^ЬДЪ. *<) КЛЦЬГ^*'^^**'****""*"» * )  О т « л п н п  в> 11р«»п*чигстя4« II
судебкма процессеы, 9) Иолш^Йская сгорожевнн собака, 10) {*азцын изв1и'т1я, 

I I )  ИичтоимА аишк’ь и 12) Обънвлси1я.

по обв. Людвига Гевборскаго и др. по 136 
ст. уст. о нак.
Ивана Гллепа по 2 ч. 1483 ст. ул. о пак. 
КарнАш и Филш1Ш1 vloryiKHHUXb по 38 ст 
уст. о плк.
кирилла Ш.чакова и Тимо<[)0яРазвоажаспа по 
282 ст. ул. о пак.
Мар1и Шумаковой въ ирож'й 
J le o H T if l Колтуна по 155 ст. уст, о нак.

Томское Отд1иен1е Сибирского Topl-она- 
го Банка симъ обт.являетъ, что квитанщя 
аа 3836, выданнап на имя Матвея Мат- 
в'йевича 1’агнидае, въ нринятш о'гь него ira 
валогь -1 бил. l-ro впутр. с./в. займа, за
явлена уторяпвоО, а потому если озпачен- 
аоя квитавщя по будеп. продъявлопа отд'Ъ- 
лвн1ю Банка вътвчон1е одного м-Ьсяца, будет, 
считаться пвд'бйствитолг.ной.

Правлеи1е Общественнаго Сибирскаго Бан
ка об!»являвтъ, что бывшЁе 3 февраля с. г. 
торги ва продажу недвижимаго имущества 
П. А. Солодова, по журналу Иравлвн1я не 
утверждены а переносятся, согласии публи- 
коцш, на 20 Anptnfl 1909 г.

Правлен1е Общественнаго Сибирского Бан
ка объвв.^яеть, что пазначепныв па 16 фев
раля с. г. торги на продажу недвижимаго 
имущества И. М. Дудоладооа, по журналу 
Правлйнш oTMtHflOTCR и переносится, согла
сие пубдикащи, на 27 Апреля 1909 г.

Накладная по (тгрпвкБ Вятка—Томск!. ;ia 
№ 5246, на 27 пудовъ кожевенпоЙ обуви, 
утрачипа, считать пед'Ьйстнительной. 3—1. 

________________________ 1грыловъ.
Управлевю Сибирской жел. дор. объявля

ет», что въ сд^ланвоЯ имъ пубдикацш о не- 
д'Ьйстнительвости похищонпыхъ на стапщи 
.Мишквио дубликатовъ вакладвыхъ большой 
скорости M tcT u a ro  сообще>!1я за 75 н 394, 
шти-Ыцвпной въ Л» 85, 86 и 87 Томски хъ 
Губернских!. Б'Ьдомостгй вкралась описка, 'а 
имевпо сл’Ьдуетъ счигпеь похищеипымъ не 
J4 75, а j'S 375. 3 - 3 .

Жел. дор. пакладнап № 16776 Ллатонов- 
ка-Томскъ, м/ск., продъян., огь 4 иоябри 
1906 г., утеряна, почему просимъ считпп. 
таковую псд^йстввтедьпой.

Тво. А. ф. Второва съ С-ми. 3 - 2 .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 1909 ГОДЪ

(2-ой годъ издав1я).

н а  е ж е н е д 'Ь л ь в ы й  ж у р н а л ъ  с ъ  и л д ю с т р а ц я м и

ЗЪСТНИКЪ П0ЛИЦШ“

Въ 1909 г. нъ мурналу будутъ даны сл1дующ1я прнложев1л:
I. СВОДЪ ЗДНОНОВЪ ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ полицш.

<;||С’Ъ раяъясисп1якя Правнтоаьствуи.щаго Сената и наркуллрнынн yKoaaiiiuMH, Миплстерств!. |ш веккь 
отрнс.дан'ь аоляццйскцН д1кнте.1ьпоети (въ 12 выиускпхъ бо.п.шого юшживго форнята).

Сводг втетъ Судстъ апвлючвть въ cefit относищЫеи къ иолтои AtticTByiouiia лоетанцв.1Сн1я всЬхъ XVI 
тохоаъ Сводъ Завовойъ съ соотн'Ьтстиуюи|ии» ародилжс1ппми и иизди-вПнптан уваконовЫни, а также 
раагленеп!» депирталаантокъ ибщнхт. (1обрвя1й и Соедв11иш>ыхъ ПрнсутстнШ |1равите.1ьствующаго Соната 
unpHyjjipbi рааиихъ Мвиистерстнъ it алфпвнтвый иредмотный укиаатодь для того, чтобы воихожно было 

исхедлинно и легко отыскать явобходцхын статьи закона.
, t̂HTO.tbnocTi. u ojiiuIb соприкасаотсн со многмхя сгоронами личноП, общпсткрппоН я адивнистратнвной 

давзнп и чнмнгь полицш па ка!кдг1въ шагу пушходитея ствлннватьсп съ массой с.тучае8ъ, гд4 пеибходимо 
suauie т11хъ или ивмхъ аакоиоииложтпН. Собрать нъ одно цк.юе етд'К.шнин рааровпетшк 110ста110влок1я 
Д’Кйствующаго Свода, касаюнрнсп обаааиноствП полиа1и, и пеиочь въ лихъ рааобратьса на практикЬ-и 

составллетъ главную ближаИшую дь.п> нэдивисиаго сборнвка. -

II. Искусство раснрыт1я преступлен1й.
УеШкха соврвхопиой науки и техники, а также судебно-полицейскан ирнитика соадвав ]>ядъ пр1сиовъ 

обиаружеп1Я и раскрыт1н иресту11лои1й и ихъ |1И110вг|1ков-ь. Медицина, аитропокотрЫ, двктидоскошя, со- 
чйвев1н п свид-аЮя объ обысквхъ п|>есгулпиковь и сиособохъ сивврш«зи1я преступлов1я даютъ чревкы- 
чийно nliniibitt митор||иъ Д.1Н нрактвчвгкой дТ.нтс.п.яооти но охрани лнчноП и общественной безопасяогти 
II Д.1Н верной аеустапиоб борьбы съ нврушитоднии закона и общего спокоКетв1н. Пъ ,,11скусство“  вой- 
дуть рндъ статей на укпзаииыя тохм вав.течен1я изъ еушествующахъ ваучяыхъ еочинсп!& но пркмИне- 
uiw тичныхъ 8нап1й въ iiacjhAOBaiiiio прегтуиленП! и «реступпаго xipBj папр. правила о судсбпо-кедацян- 
скихъ вскрит1яхъ,о способахъ рпсаозяапап1я крови объ |1б1шружеп1я подлогов!.,о воровскоиъ «аргонъ я т.н.

III. Пособ1в низшимъ чннамъ 11олиц1и при производствЬ дознаиШ по уголов- 
нымъ дЪламъ.

Прило«оп1с‘ 0ТО BJitOTb целью дать руководство д.1я прпвильпаго и точяаго исполненш аязшнкь 
ввяъ пиляц^и возложенныхъ на нихъ во закону обязанностей по уголовпняъ дйлааъ.

того.
подоисчвквнъ, вяосшияъ сиоляа годовую плату за журшыъ, будетъ 609IU8TS0 выславы; 1) Павка 18

ГОДОВОЙ коапяовтъ журвада. 2) Табвдь-вадо1дарь ва 1909 годъ:

Подписчики „В'Ьстпяка 11о.1иц1и“  1м11ютъ право на получег1е по удешеиленлоЙ й»я* яов»го язявп!*: 
„Еодацбйск1й вадавдарь в ааввевав вовжва ва 1909 год%.“

Подписная дЬна съ доставкой я пересылкой на годъ.
1) ДЛЯ по.1ицейскяхъ учрождон1й, чвишшиковъ полиц1в я ироч. .шцъ съ бозалатвымй нрялокснщчн

„Сводъ Законовъ" и Нсвусстно раскрыт1я Н1>естуалеп1й“ —5 руб.
2) для полицойскихъ урядпоковъ и цнаюпхъ пиновь иолнщц съ беацлат. нрилож. ,,Пособ1в уяагаямъ

пинаыъ полиц1я при производств^ яо8наи1й UO уго.1овны яъ дЪлаиъ' ‘—2 руб. 80 КОВ- 
Подппечикв порваго издашя, ж«ыающ1е получать „11особ1е“ , по подписх*. доиолнятельно, пряплачв- 

ваютъ $0 ИОВ. Въ отдельной продаж* ,, llocoOie" будетъ стоятъ 1 руб., безъ пересылки. 
Подпвочики второго пздашп, желиющ10 получать , ,Сводъ Зввоповъ*' по подняск*, дояо.1Иито1Ы10, ири- 

цлачцввютъ 2 РУО- 20 B0D., а желаюире иолучать „Искусство раскрыт1я првсту1меп1й“  (ПО подписк*, 
допоиштельао) •црпплачивачпь 60 ВОВ- Вь отдЪльной продаж* Сиодь алкопопъ'* будетъ стоить 3 р. 

БО ВОВ., а „Искусство расярыт1« преступлепш"—1 р. 2Б ВОВ., беаъ пересылки.

Реданц1я и Контора журнала „в'Ьстникъ Полиц1и“  С. -Петорбургъ Фонтанка^18.

Томское I'jrOepaosaa Тш2ограф1я.


