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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-!1ш> lUtimuR; 
Укавъ Его ИмпкрАТОрсжАГо Вг.личкотнл. О г- 
л11лъ iiTopofl: Прикпаи. 11остаиоило1пя. Обыш- 
леп1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. УбШетпи iopo- 
чошаа Игнапш. Оспони полиш'ПскоЙ службы. 
Оть Общесты» иаучоип! Сибири н улуч1ггон1я 
|'И быта. Пидчищцииыо [{Uiii'puimii4c бплоты. 
Обълилои!я.

УСТЬ УФФИ111АЛЫ1АЯ.

ОТДЪЛЪ I.
Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1Й 
СКАГО, изъ Правительствующаго Се

ната.
17 апрФля 1909 г. JVj 4007.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО BE- 
.1ИЧЕСТВЛ, Правятвльстную1ц1Й Сепать 
слушали: допссеиш Министра Ивострашшхъ 
Д ^ .  оп> 23 фенраля 1909 года за 2454, 
сл1чцггощаго содоржав1я: ГОСУДАР11 И.М- 
IlEI’ATOF'b ВысочАЙши iiouejbTi. соизио- 
днлъ: приэпапать Вельпйскаго поданнаги 
ро ВелшВскимъ штатным’!. Г1Ш0ралы1и»п. 
Консулом!, для губерН1Й: Полпльской. Во- 
лыш’КОЙ, Гродновской, Минской, Виленской, 
Коиинской, Курляндской, Витебской, Лиф)- 
ляндской, ЭстляпдекоЙ, С.-Петербу11гской, 
Псковской, Могиленской, Смоленской, Каг 
мжекой, Орловской, Курской, Воронежской, 
'Пшбовской, Тульской, 1*язанской, Москов- 
«жой. Тверской, Новгородской, Олонецкой, 
Ярославской, Владимирской, Саратовской, 
Пензенской, Симбирский, 1СазаискоЙ, Ниже
городской, Костромской, Вологодской, Ар
хангельской, Пор.чскоЯ, Вятский, Уфимский, 
Оренбургской, Самарской, Люб.шнской, К*!!- 
лецкой, СФдлецкой, Раяомской, Петровской, 
Калишской, Варшавской, 11лон.кой, Ломжиа- 
ской, п Сувальгжой, Сибири и Великаго Кня
жества Фияляндскаго, съ иребыиап1емъ въ 
городТ. МосквФ. Донося о семъ Иравитоль- 
ствующему Сенату Миниетръ Нпостранныхъ 
Д'Ьлъ нроентъ предписап. кому сл’Ьдуотъ, 
какъ о призпанаши Г. Вюра въ изначеннимъ 
8вав1и, такъ и объ оказываит ому но оно
му помощи и 1фапосуд1я, вч> случаФ нужды 
и енраведливыхъ его тробопавШ. Приказали: 
О нри8навап1и Вольпйскаго поданнаго Вюра— 
Бельпйскимъ штатнымч. Геперальнымъ Кон
сулом!. для ознвченаыгь губорнШ и Велика
го Кояжества «Пипляндшеаго, съ нребывань 
емъ въ город!! Москв'Ь и объ ок83Ы»ая1и ему 
по гему BBauiK) помощи и нраш)суд1я, въглу- 
чаф. нуяеды и енраведливыхъ (Ч'о т[»!бованШ — 
.Министра Иностранпыххъ ДФ-ть, «Ринлянд- 
скаги Геноралъ-Губернатира, ГуОорпаторои!.: 
Полодьскаго, Волынскаго, Гродт-1К'каг«|, 
Минскаго, Иилснскаго, Копоискаго, Курлянд- 
скаго, Витебскаго, Лифляндгкаги, Остлянд-

скаго, С.-Нотербурго.каго, Псковскаго, Мо- 
гиловскаги, Смоленскаго, Калужскаги, Ор- 
ловскап) Курска^), Вор^шежскаго, '1’амбоя- 
ciuiro Тульскаги, Ряванскаго, .Моежтекагп. 
Тшфскаго, 11онгоро:1Скаго, О.юноцкаго, Яро- 
славскаго, Вл!1дим]рскап), (.’аратовска1Ч), Исн- 
аенскаго, Симбирскаго, Казапскаго, Пнжего- 
родемго, Костромского, Вологодскаго, Лр- 
хашильскаго, Пормскаго, Иятскш’о, Уфим- 
скаго, 0|1енбурскаго, Самарскаго, ЕГ|Нсейска- 
го, И1жу'1'скаго, Тобольс1«1Го, Томс.каго, Люб- 
лиаскаго, КЬлоцкаго, СФ.длецкаго, Рачомска- 
го, Петрокинскаго, Калишскаго, IlapiiianCKa- 
го, Иилоцкаго. Лимжипскаго и Сувальс.каго 
и Москонскаго 1’рпдоначгиьиши1 увФдомнт!. 
ук:1яами и нрт|0чатат1. иъ уста11окло1Шомъ
НОрЯДК'Ь.

ОТДЪЛЪ II
Приказы И. д. Губернатира. 

Губернатора.
39 анрйлн 1909 г. .V. 8Т.

Вице-

Жена сына Шйскпго купца Лина Пискаре
ва утверждается in. зиап1и иочетноП блюсти- 
тидынщы 1>1йскаги Илплим!рскаго женскаго 
нрнходсч<аго училинщ.

29 аирЬлл 1909 г. Л? 88.

Отставной унтеръ-ифи еръ Петр!. Ильи- 
ныхъ утверждается въ вван'ш т>чстя!1.ги блю 
стителя Морялихипскаго, Пижни-Чарышгкой 
волости, ВШекаго уФада, сольскаго о д ж 1Клас- 
снаго М. 11. 11, учнлишд.

5 мая 1909 г. Лг 89.

Личный почетный граздшшгь Васил1й Ооо- 
фиюничь Космановъ, согласно прошип1ю, 
иринимаочч-я на rocyitaiicTBomiyto г.лужбу н 
опредфляогся въ штат!. Томскаго Руборнсюь- 
ги Управлшпя, оъ доиущо1иемъ къ ир. исир. 
должности Помощника Д'Ьлон|10и8подителя се
го Управления. _________

Приназъ Томскаго Губернскаго Тю - 
ремнаго Инспектора.

1 моя 1909 г. 4.

Отчисляется состоягщй вь штгпФ Томска
го Губернскаго Управлб1ня но Тюремному 
Отд'Ьлон!ю ГуборнскШ Сек[>етарь Копылоаъ. 
за на8Ш1ЧСП1имъ чи1ШВ1ШКо.мъ особыхъ нору- 
чон!й 1 [ересоленчоскаго Управлен!л.

Постановлен1я Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губ. и Семи

палатинской обл.
28 анр’йля 1909 г. 12.

1!имо1Ш1ИКЪ Секретаря Губернскаго Лк- 
циапаго У11равл<чИя, 1Силл“ЖС1нй Ai’cccop!, 
Иковъ Степьиовъ yiHi.'ibtinercH, сш'ласно нри- 
iHOHiio. on. 1'лужбы II должности п , 1-го мая 
1909 года; Д1».5(Л1р(тя|к1дигел|. 5-го округа 
КолложешП 1’сгнстрато|1Ъ Николай Молын*- 
ковъ увольняется, согласно нропияик), но до

машним!. обстоятрдг.ствамъ, отъ службы и 
должносчи съ 15 MIUI 1909 года, и. д. По- 
мощоика CfiKpoi’apfl Томскаго Окружнаго Су
да, Губ(»рнск1й Сокротарь Евген1й Соколовъ 
назначлсгся, сог.тсно itpoiiiuiiiiu, на долж- 
посп. 11о.мотника Сокретаря Упраило1ня ак- 
цнапымн сборами сь 1-го мая 1909 года.

80 апрФля 1909 г. 18

Д’Тмюнриизнидитоль 4-го округа колложскШ 
сокрета[>1. Ллексаидръ Лозинъ исключается 
язь сннсконъ служащих!, въ Томско-Сомипа- 
латннскомь .Акцианомь Унравл01ни на перо* 
водомь ого па службу но 11ореселевческому 
Упраплен!» сь )5-го апрЬля 1909 года.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
ПСурналом'ь Присутопня 'Гомскаш 1'уборн- 

скачю Управлеи!}! (но порссолеическому д'йлу) 
игъ 18 анр’бля т. г., MaimitiKHBCKue п 111и- 
роковг'кое сельские обш,вства, Возноевнекой 
волости, Барпаульскаго уЬзда, соодшюны въ 
одни общество съ паимоноиашомъ „Нико.'1ь- 
cuuu“ и неречвелоны изъ Возносепский воло
сти, Варпаулы-.каго уФзда въ 1Слючбвскую 
волость того Ж0 у'Ьзда.

>Курна.!омъ Присутств1я Томскаго Губерн» 
скаго У11равле!ня (но нореселонческому дФлу) 
14 анрЬля 1909 года, объ ибрашшаии! са- 
мостонтольиыхъ селЕ.скихъ обнщствъ на 
iiopiHi. участкахъ.

1} 'Гоя-Монагт14рекаго, Чаусской вод., 
Томскаго у., съ наимвнивалшиъ ибищства 
„'Гия • М онасты рскоо~.

2) ТильОутсш'о, Пово-Кусконский вол., 
Томскаго у., съ иаимеиова1немь общества 
„Минаевское".

3) Ивано-Юднт'каго, Иово-КусковскоЙ вол., 
Томскаго у., с!> наимоиива1немъ общества 
„Авга“

4) Тургепевслсаго, Семилужпой вол., Том- 
CIUU4) у., съ нАимопона1нвмъ общества я'Гур*
гоповское"

5) Теронкульскаго, КупиискоЙ вод., Клин- 
скаго у., съ нанменивашимь общества „Са
ратовское",

С) Вогдановслаго, Карачинской вол.,,съ 
iiauMprioBaiiieM!. общества „Вогданопское".

7) Типшекаго, Юдинской вол., Кдинскаго
у., С1 . паимеииияншиъ оби;остиа „Возносоп- 
ское“.

8) Камышваго, Юшаткульской вод., Каии- 
скй1Ч) у., съ паимсяован!о.ч!. „1ьамышево".

9) Томиловскаго, Верхпе-Тарской вол., 
1Саинскаго у., съ панменинащемъ общества 
„То.МИ.!-)ВСКОв“ .

10) Морозовскаго, Верхне Тарской вол., 
Каинскап) у., С'Ь нанмкнонАн1емъ об|Ц1чмва 
„MopOHoii«4tofi“.

И] CpprioRCKai'o, Пижно-Кашн'кой ui>.i,, 
ICamu'Karo у., съ iiMiiMMib>uiii<i<‘M’i< общее!на 
„('‘•prii'KfKO0“.

12) М .грконскА Го. И н ж ш ! IC a iiiir iioR  в и л ., 
К.'АИНск.аго у . ,  съ  JiauMi'HOBatiicMi. обнш етна 
, , / 1\л р к о 1н ;ко е “*.

18) Прит!Шжнаго, Пыряновекий вол., Ма- 
р1инскаго у., съ ниимнновавюмъ обществе 
„Линда".

14) Желтонькаго, Тополинской в., Барпа- 
ульекяго у.,' съ иаименован1емъ общества 
„М епфельдъ".

15) При Паниной 1'рани, Утянский, в., 
1>арваул1.скаго у., сь ияименова1немъ обще
ства „иово-Ивановсков“.

10) Вореаовскаго, Черно-Курьинской в., 
Барнаульскаго у., сп. ннимеиовашемъ обще
ства „Борезовское".

17) Кырлы, Ключевской вол., Барпауль* 
скаго у’йзда, еь каимоноваи1емъ общес1'ва 
„Троицкое".

1Н) Сонак!,, Ключевской вол., Барн&уль- 
шеаго у., С!. 1шим<;н<шаи1емъ общества „Ног 
во-Бнамепскоо".

Отъ Начальника Томскаго почтово-тв- 
леграфнаго округа.

Въ IhuiHmiuucKoM!. нилостиомъ иравлеп1и, 
Томский 17 6 ., Барнаульскаго уЬзда, открыты 
почтовый oii(>pau,iH с.ъ пр1виимъ и выдачей 
всякаго рода ночтовыхъ отнравлен1й, ва 
исключшнемъ неронодовъ.

Отъ Томскаго YtSAHaro по воинской 
повинности прксутств1я.

'1'омскоо УЬвдное но воинской новивиости 
IlpiHtyrcTBio розыскиваегь лицъ родившихся 
съ 1-го октябри 1887 года ро 1-е октября 
1888 года II нод.южащихъ призыву для отбы
вания воинской повинности въ 1909 году M'li- 
стожительство и мЬсто-прини<’.ки которыхъ и 
нхъ ролптелой IIpHcyrcTBiw но извЬстпо; Ни
колай 1езошилов1т> Ралаиикъ сынъ кре- 
стьявина д. Пашковой Тутальскоб волости 
Томскаго у1ида, Ал'-ксандр'ь Лртем1евичъ Лос- 
кутовъ синь рядового и Евдокимовъ Захаг 
риви'гь Шлейнсков'ь сынъ безсрочно-отпуск- 
пого солдата.

Отъ Томской Городской Управы.
Городская Управа об'ьлвллегь во всообш.ее 

cB’Iwliuie, что, но журналу Городской Думы 
19 марта 1909 (ч>да за Лг 87 въ оэиамепо- 
ван1в 10()-дф1!я со дня рождо1ня великаги 
русского шк'ателя Николая Васил].евича 
Гого.!!!, Жа11дпр.чская улица tri. гор. ТомпсЬ 
нереимошшаиа въ „Гоголевскую".

Отъ Прокурора Томскаго Окружнаго 
Суда.

1||и)К)']».ч1ъ Тош-наго окружнаги суда обт 
являогь, что Ж) рлс1юряжс1пю Прокурора Ош 
ск*'й судебной палаты .8-й сл1|дственво-миро 
вой участок!. Томскато уЬзда, пходящШ ly 
состав!. Кони I Бнсолаовскаго пр1журорскаг 
yMJU’Tica, ortb-cin, «ь зан1)дипа1ию товарищ 
iipoHypoiia 2 Томскаго участка.
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вмомость
о ход'Ь япизоотимеокихъ Оол'ЬзиеП на домашнемъ скогЬ въ Томской ryOcpiiiii

еъ 8-го по 15-е марта мж щ а 1909 года.
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' Алекс^епская
Чумышская 
Чив1'И8ская 

Ф I Ярковская
Иетропшаопская 

' ()бс1сая
ц  Малышепгкля
® Зал'Ьсовская вол.
Ф г. Нарнаулг

Ч

ев

ц  

о  

о  

п

Капаткул1>С1сая пол. 
Покрокскал 
13ош1всспиш1 . 
Усть-Тартасркия 
Кыттовскля 
Купинская . . 
{1вж110>1Саяпокая 
Убияская.

Итого яо у1;зду 
Зя1йногорск1й ytaAb.

Локтевскан noxo(?Tij 
АлоЙская 
SMtHuoropuKajF 
Курьявска^]
Чврглпская 
ПинО'Алойскал 
Нопо-Шульбииская 
У сть- Камоногорькая

Б1йск1й у1здъ.

пристанская волость.

Т?того"нГу1иду

Барн8ульск1й уЪзАЬ. 

ЗяЪииогорсМй yt3Ab. 

^ i r o r o  по губерв1в 

Всего огь amraooriB по губ.
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Отъ Коннурснаго Управлен1я.
Коакурспое Уиравлени) ыо д^ламъ весо- 

стонтельиаги до.шаика Б!8скаго м1>и1днива 
Николая Федотовича Табакова доводить до 
С1Л1дЬн1я г. г. вредиторовъ, что въ среду 
20 сего х(ая, въ 1 час.ъ дня, къ 8дак1и 
Томскаго Окружиаги Суда вялвачопо об[цое 
coOpnaie крсдиторовъ для пяслушавш:

1) о тче т  Коакурснаго Унрагиеи1я о его 
дМетВ1ЯХ 1>,

2) oOuuro счета имущества и долговъ,
2) еост;шввоаго Коакуропымъ Унравле- 

п!емъ прмм1<риаго рансчета удовлетворсмня и
4) влк.1к>чев1я Конкурскаго Управлоы]я и 

iipH4muixi> н cuofluTBt. песостоятельвости.
Иредс’>1датель Конкурса Ф . Чистяковъ.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.
Томская ^{уховвая Консистория выаиваетъ 

въ сво<- Присутств1е, вч. одвпъ ивъ Присут- 
ствеаныгь дней, крестьянку дер. Муранивой. 
Толочннской вол., СЬнаенскаго у. Могилев* 
ской губ. Нарвару MatB-lieBy Синявскую, 
урождснпую Коротченкову, но иску оя муж- 
Артеы!я Алексеева Снш1вскаго о расторжо- 
uiR его брака съ ней, ио ея прелюбод'Ьяиш, 
Коли ома, въ течете 6 м1(ся11,евъ со дня па 
печн'ган1я S ну6дикаи.1и, не явитс.я въ Кон- 
CBCTopiK), или не сообщить ей своего адреса, 
то бракорааводному д1му ен мужа будетъ да
но Д1шжеа1в бенъ висдушан!я ея оправда- 
Bifl. 3— 3.

Томская Духовная Коосистор1я нивываоть 
въ свое lIpacyTCTBie, вч. одивъ иаъ нриеут- 
стненпыхъ доей, крестьянку д. Бажеоой,Б'Ь- 
iofljKiKofl волости, Барпаульскаго у., Томской 
губ., Александру Петрову Лсапову, урожден
ную Ш убину, по иску ея мужа Ильи Ивано
ва Асанона и расторасеп1и брака съ вею, по 
ея пролн)бодИян1ю. Если она, въ течвн1е 6 
м^^сядевъ. со дня напечатания 3-еЙ публика- 
ц!и, не явится въ Кансистир1ю, или не со- 
обш ч'ь ей своего адреса, то бракораанодно- 
му д*лу ея мужа будегь дано дважев1е без’ь 
выслушя||1я ея 01фавдаи1Й. 3-2

О недействительности документовъ.
Увравлен!© Службы Тяги Сибирской же- 

л-Ьаной дороги объявляеть, что аттестать, 
выданный Директоромъ Омскаго ннзагяго ме- 
ханико-тохпичес1са1Ч) училинга .Михаилу Рого
жину об-ь окончан1и имъ въ 1904 г. курса 
наэванкаго училища, утраченъ во время по
жара 2(t (жтябри 1905 г . UMtcrb съ други
ми дгблами и документами Управдон1п Служ
бы Тя1'и. почему должонъ считаться нед'ЬЙ- 
ствителы11.1мъ. 3 —2.

БарпаульскШ У'ЬвдпыЙ Исправникъ просить 
считать пед'Ьйствительпыыъ, утерянный Ти- 
товскиыъ волостнымъ пра1и1еы1емъ, Парпауль- 
CRai’O у1^8да, открытый листь па В8иыав1е 
вемски-обыватоаьскмх'ь лошадей, выданный 
Барпаулы ким'ь У^вдвым'ь Распорядительнымъ 
Комитетомъ въ 1900 году за Л: 35 иа имя 
разсыльнкго Косихинскап) волостного пра- 
влен!я.

Въ конц,11 апреля текушдго года 'Го1шгра- 
фомч, П-го ранряда Алтайскаго Вемлоустрой- 
ства утормнъ открытый лнсть выданный ему 
Томскиыъ Губернтшмч. Управлен1емъ 15-го 
а11р1)ля сего года ва 1005 на ввимав1е ло
шадей при служс'бныгь равъ'Ьадагь по Том
ской губерши.

Ва1г!&диваюиий немлеустройствомъ Алтай- 
скаги округа просить, иазвавный выше от
крытый листь считать ыод'Ьаст8ителы1ымъ.

Напзиратоль 4 го Акдизваго Округа Том- 
ско-Семипалатиис(и1го УнрявленЫ объявляеть, 
что патенть на >6 125 па содер»аи1о вынос
ной пивной лавки вч> сел^ Косихннскомъ, 
Косихинской волости, Барцаудьскаго уЬнда, 
выданный Барпаульскому »гЬи1дп1шу Петру 
Ильичу Паньшину, промысловое свидетель
ство Ьарваульскаю Казначейства оть 31 де
кабря 1903 года за Л'! 1052 и раирфиштель- 
ное свидетельство Г . Управляющаго акдиа- 
UUMU сборами Томсвой губ. и Семипалатин
ской области, отъ 1-го 1юля 1908 года за 
JSs 778, за>шлены сгор-Ьвшими въ пивной лав- 
кЪ во время пожара въ ночь па 10 марта, 
а потому, если таковыя rA t либо окажутся, 
то считать ихъ псд1^Йстиителыаыын.

^ав'Ьдываюшдй Полицейскою частью посел
ка Тайга, просить считать пед^йствительпымь 
iiacrtoi>Tb па имя кр. Калужской губеры1н, 
Мосальскаго у &зда, Поскинскоб волости, дер. 
Никиткиной Андрея Андреева 1'аиичева.

3ui^unoropcKoe У1шднос Полицейское Уп- 
равлсв!е просить считать по д'Ьйствитодьпымъ

трехъ л'Ьтп1й паспорть, виданный <1>индявд- 
ской паспортной експедищей въ С. Петербур. 
ГЁ, <Ьииля11дскоыу уроасовду Акемо <1>ридри- 
XV Обергь iTb HOHOpt м'ёсяц'ё 1908 года 
(Л? и ЧИС.Ю котораго онъ не помнить) в 
утеряппый въ декабрь мЪсяц'Ь минувшаго 
года.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
и. об. Судебного UpHcraua по г. Колы- 

вапв PaujKOBCKit), житсдьствуюшдй въ г. Ко- 
лышши по 1Суисческой улиц!! b ii AOMli Лука- 
Huua, сим'ъ объявляеть, что па удовло'гво- 
peuie претенвш крестьянина Степана Бабо- 
лотскатч) въ сумм^ 555 руб., будетъ проив- 
водитьеж 3 го ШУЯ 1909 гида въ 10 часовъ 
утра въ камер!) Мирового Судьи 4-го уча
стка Томскаго у’Ёвда въ г . Кодываыи пу- 
бли'шш! продажа движимаго имущества, при- 
па;иежащаги М'Ёв^пину Сгопану ^ н и п у , ва- 
кдючаюшдгося въ деровлнномъ одноетажнимъ 
крытомъ тесомъ дом’Ь, пристеночной при- 
строЙ1сЪ, ваноанп, подвав'&с!), амба1>!Ё, ковю- 
пш!), подвал'Ё, бани, коровник^, ваплотЁ и 
воритахъ, находящихся въ г. Колывави по 
Ивановской улиц^. Торгь пачается.съ оце
ночной суммы 156 рублей 3— 3.

И . об. Судебнаго Пристава въ г. Иово- 
Пиколаевск!) Ершовъ, на осованш 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., обьявллетъ, что 13 
сего мая въ 10 час. утра ври Полицейскомъ 
Упраилев1н будетъ продаваться движимое 
имущество Егора Максимовича Сувп,ена ва 
удовлетворение иска Товаришества „Про- 
грессъ" Пойхвельмана и Курляпда, состоя
щее: изъ лошади, коровы тел'Ьжка и тел'Ёги 
ва жел'Ьзиыхъ ходахъ, оцененное всего но 
описи въ 105 рублей. 3— 2

И. о. Судебпаго Пристава, Приста]$ъ IV  
става, Шйскаго у'Ьэда, .Матасовъ, об'ьявллеть, 
что 14 мш! сего 1909 гида, въ с. ТаЙиЬ, 
Покровской волости, Ыйскаго у'йвда, будетъ 
проивводоыа продажа имущества Екатерин- 
бургскаго мЁшдиипа Павла Никифоровича 
Грачева на удоплетворен]е ис№1 Челябинский 
м'Ёщавки, IjiBAUKiu Дмитриевой Кочеровой, эа- 
ключаюш.евся въ деревлнномъ 2-хъ отажяомъ 
дом'Ь, крытымъ тесомъ о 5-ти комнатнхъ, 
8даа1и маслодЁльпаго завода о 5-ти отд!1ле- 
н!яхъ, повомъ 5-ти стЁниимъ дерев}1ввомъ 
амбар!) и другихъ 3-хъ постройкахъ, оцЬ- 
неиваго въ продажу вч> 1017 руб. вастрахо- 
ваивых!. въ ибищетв!) „Якорь“  въ 2000 ру
блей Имущество можеп. продаваться частя- 

3 - 1 .
И. об. Судебваго Пристава Томежаго Ок- 

ружнаго Суда Палко1П>, житвльстнуюпцй s'!, 
г. Томск* по 1Сондрат. улиц*, въ д. 7, па 
ocnoeaHin 1030 ст. Уст. Гражд. Судочр., обт.я- 
вяяетъ, что 22 мая с. г. съ 10 час. утра; 
въ г. Томск*, пи Иркутской ул. въ д. /б  16 
будеть 11родава1ься движимое имущество. 
1|рипадлежаи1,ев Гав|)!нлу Семеновичу 1куки- 
ну с(д:тоя1цее ивч. мебели, цв1)тонъ, двугь, 
веркалъ и ирич. и оц*воинисдля торгонъ въ 
444 руб. 3— 1.

П. об. Судебпаго Пристава, Приставъ 1-го 
стана Зм*иаого|)скаги у*8да, приживающШ 
въ сел!) 1хурьинс1сом1> той же волостн, объ- 
лвляеть, что, во ис1шлнен1с {>*шсшя Миро
вого Судьи 5 участка Бм!)ииогорскаги у*вда, 
мая 30 дня сего 1909 гида иъ11 часовъ ут
ра въ 4 ворстахъ оть села Курьивскаго по 
р*ч. Ликтевк* ва м'ёльниц*  будетъ прода
ваться движимое имущество Томскаго ы'Ёща 
шша Николая Констаотинова Петрова состо
ящее изъ половинной 'шети съ Баоил1емъ 
Лазяревымъ каменной тюрьбинпой м*льпицы 
съ двумя поставами и оцененное иа сумму 
1500 руб.ией, опись, иц*нку и продаваемое 
имущество можно осмотреть въ депь прода
жи на М’Ьлышц*. 3-1

Судебный Приставъ Омскаго Окружнаго 
Суда, И. П. Безобравовъ, жительствуюпйй 
па углу Надеждинской улицы в Колпаковска- 
го переулка подъ № въ 5 частя гор. 
Омска симъ объявляеть что па удовлетворе- 
в1в протевв1й: 1) Торговаго Дома „Л . ('тол- 
киндъ и К-о" въ сумм* 150 р. 83 к. съ 
103 р. 65 к. 2) купца О. М. Шредера— 375 
р. 74 к. и 3) купчихи А. II .  Камондров- 
скоП -544  р. 23 к. и 4) купца Г. С. 
(,’вменова— 1223 р. 54 к. и % ; 5) .Москов- 
скаго фабриканта I. Л. ;Пшп>— 1151 р. 58 к. 
и 7о5 5) Томскаго Отд*лен1я 1'осударствен- 
наго Ь апка-10459  р. 47 к .  и о/о; 7) Тор
говаго Дома „Апичъ и Бр. Израельсонъ^—  
1086 р. 65 к. и о/о; 8) Товарищества „С . То- 
мазинъ и К-о**— 557 р. 77 к. •/" и 541 р. 
89 к. 9) купца Л . М. .Миронова—217 р .4 2 к . 

|В 7'>> 1^0 куица- Б. -М- Конради— 350 р.

34 к. и ОД; 11) купца Ф . К . Воронина— 
325 р. 83 к ., и ” /0; 12) Русокаго Трансвор- 
тваго Страховаго Общества 304 р. 77 к. и 
®/о; 13) ку:ща В. О. Алина— 840 р. 81 к. 
и <*/о; 14) AAMUBHcapaulB по д*ламъ Товари
шества А . М. Абрикосова сыновей— 345 р. 
52 к. в о/о; по нсполвитедьаымъ листамъ 
Мирового С)удьи 2 уч. Омскаго у*вда оть 13 
Октября, и 28 Октября, 20 и П  декабря, 
10 и 28 ноября 1908 года, 31 января, 25 
февраля, 14 и 18 марта 1909 г . за 3595, 
3594. 3593, 3866, 4753, 4088. 4459, 4598, 
4758, 4356, 4365, 456, 791, 1010 и 1061 
и Томскаго Окружваго Суда оть 12 августа 
1908 года за № 12841, будетъ производиться 
29-го 1ЮАЯ 1909 года, въ 10 часовъ утра, 
въ зал* аас*дан1й Омскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа ведвижимаго им*в1я, при- 
аадлежащаго Омскому купцу Георпю Василь
евичу Терехову̂  наключающаг1>ся иаъ дворо- 
ваго м*ста съ трехъ етажнымъ камеивымъ 
на подвалахъ домомъ, каменпымъ одпоэтаж- 
вымъ флв['елвмъ и службами ври нохъ, со- 
стиящаго ва углу Червавннскаго и Саняи- 
ковскаго проспектовъ, Мокринскаго форштад- 
та, подъ № 15, въ 3 полицейской части го
роха Омска.

Пы*в1в это состоить vb вадо!^ у Омска
го купца Аврама Левина по двуыъ заклад- 
иымъ въ 70000 руб. срокомъ на 5 л*тъ съ 
8 Августа 1906 года съ 12"/о годовыхъ и 
въ 90000 руб. (Ъ 12®/и ГОДОВЫХ’!, съ 9 шля 
1907 года на 10 л *гь , и у жены Елабужева- 
го н'Ь1цанина Марш Пшепвчвиковой по аа- 
кладной утиержденной 9 февраля 1908 года 
на 2 года въ сумм* 10000 руб. съ 12о/о то- 
довыхъ.

По им*н1ю этому сущоствуютъ договора: 
съ кунцомъ Лингмвомъ Оауфр1бвичемъ По- 
кальыисъ, срокомь съ 1 января 1906 года на 
6 л *ть , съ кунцомъ И. Н. Машинскиыъ сро
комъ сь 1 япваря 1907 года па 5 л *гь  и ва
ТОТЪ-ЖВ СрОКЪ 17Ь ОПТИКОМ’Ь КраС!!ЫХ1..

Им*н1е 8ТО оц’Ьиево въ 280000 р. съ ка
ковой суммы и начнется тергъ.

Нс* бумаги отноояшдеся къ оаваченной 
продаж*, можно осматривать до дия торга 
нъ канцеляр1н граждавскаго стола Омскаго 
Окружнаго Суда, а нъ пазиачонвый депьу 
Судобнап) Пристава. 3— 1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Нижнеудинсная войсковая хозяйственно-строи
тельная коммисс1н

Т0.1И и установленныя эклоги въ ра8м*р* 
одной трети подрядной суммы деньгами иди 
ручательпымъ одобрен1емъ, засвид*Т0льство- 
вaпшJмъ ус'гаповлениымъ порядкомъ. Съ кои- 
дйщей па отдачу въ содержав1е переправи 
лица явявппеся па торги могуть ознакомить- 
оя въ Тальмепскомъ Болоствомъ Правлов1н 
въ часы завят1Й. 3— 3.

Въ Управ. Сйб. д. 15 мая 1999 года, 
часъ Щ1Я, три см*шапаия коикурренщи на 
грузов, работы, т. е. устная и но аапечат. 
объяйлвп1ямъ. Под{)Обпости личоо и почтой. 
Томскъ, Почтамская уд., Матер. Сл. (отъ 
10 до 4 ч. дня). 3-3

Объявлеиныя Управ. Сибир. д. на 1 мая 
ковкуррошии обмундйровапш перенесены оа 
14 Августа. Подробности личао и почтой 
(Томскъ Матер, ал.) отъ 10 до 4 ч. дня.

3 - 2 .
Прастаоъ 3 става им'Ьипогорскаго у*зда 

’Гомской губерн1и симъ объявлябтъ, что имъ 
ва основанш иреднисашя Зм*ииогорскаго 
У*зднаго Исправийка отъ 23 марта 1909 го
да еа jY; 1048, въ етааиц* Бухтарыиаской, 
Усть-Камовогорскаго у*ада ОеиниалатинскоЙ 
области 19 мая с. г. въ 12 часовъ дня бу- 
дугь пронэведевы торги съ увакопеввой чрезъ 
три доя оореторжкой (23 мал с. г . )  на от
дачу въ содержание по дв* пары аемскахъ ло
шадей на будущее трехл*т1е аа кааачьихъ 
станц1яхъ пи Бухтармивскоыу тракту С*вер- 
ной съ 7 1ювя 1909 года Алв!ссандровской 
съ 7 шня 1909 г . Ульбйнской съ 20 1юня 
1909 года и Феклистовской съ11 1ювя 
1909 г.

Лица желающ1е взять ва себя ианаченные 
подряды приглашаются въ укааааыое время 
ва земскую квартиру Зм*иоогорскаго у*вда 
Бухтармивской станицы съ устааовленвими 
по аакову аадогами въ равм*р* ' / ,  части го
довой подрядной суммы иди аам*няющиии 
ихъ ручатедьвыми одобреншмн и вцддеж&щи- 
ыи документами о своей лпчности; относяице- 
ся до этихъ подрядовъ коыдиц1Й мижво раз- 
сматривать ежедвовно въ канцелярии Приста
ва 3 става Зм*иногорскаго у*зда въ с. Ьы- 
рявовскомъ. 3-1.

< > 1 А 'Ь И  1 1 » 'Г Я  1 .^1 " 'Ь ,
что ею наавачеиы на 26 мал сего года торги на 
поставку »ъ продолжсн1и трехъ л*твихъ пе- 
р'юдовъ ИЮ9, 1910 и 1911 годовъ около 
восьми ыилл1оиовъ кирпича. Для устройства 
иди рвеширея!и аавода можеть быть выдана 
беанродевтаал ссуда въ раам*р* до сорока 
тысячъ рублей. К ъ  торгим’ь аалогъ денеж
ный или процеытпыми бумагами восемь тысячъ 
рублей, имущественный двЁнадцать тысячъ 
рублей.

Торги будутъ как'1. устные, такъ и аано- 
чатаншдми конвертами, Оввъ перотиржекъ. На
чало уотныхъ торговъ въ 1U чаеонъ утра 
по м’Ьстпоыу времени въ ном’Ьщ0н1и кавце- 
jrtipiu 2-го а*хитнаго Сибирскаго реасрвнаго 
Читинскаго полка, в-ь город* Иижнеудипск* 
□а углу Короацовскаго переулка у Красваго 
моста. Крон* BaJorofTb надо нм*ть удостов*- 
penifl личности. Объявлешл буяутъ ирнви- 
маться въ день торговъ до 10 часовъ утра; 
при етомъ они должны ааключать въ сиб* 
вс* св’Ьд*в1я, требуемымъ ст. 99 и 144-14G 
„11оложен1е о казенныхъ подрядахъ и постав- 
ко1ъ “  и ст. 36, 39 и 72 X X III кн. Свода 
Воеиныхъ ноставовлонШ. Подробвыи услов1я 
можно, вид*ть ежедневно крон* неприсутст- 
ненкыхъ дней отъ 10 часлял. до 2 часовъ 
дня въ канцеляр1и вии1ескаваы<аго полка па 
углу Иоронцовскаго переулка у Красного мо
ста ВТ. город* Пижнеудинск* Иркутской гу- 
бераЫ. 3 '^

Приставь 1 става Барнаульскаго у&ада. 
симъ объявляеть, что 24 числа мая 1909 го
да, при Тольмеш'комъ Волостпомъ Ирявле- 
1ПИ нааиячены торги съ переторжкою чревъ 
три дня, иа отдачу въ содоржан1в, иа трехъ- 
д'Ьтн1Й срок'Ь, поромной переправы чреаъ р *- 
ку Чумишъ при сел* Тальмепскомъ. Л  по- 
'гоыу приглашаю лицъ, желаюпшхъ взять въ 
содержжпв оэвачевную переправу, на торги 
и перет'оржку къ овпачеяному числу кт. 10 
часам'ь утра въ село Тальмепское, въ Во
лостное Правлен1о. Торгь будетъ изустный, 
желаюпйя торговаться должны къ началу тор
га представить при :ш)ш.тои1яхъ докумииты 
о своемъ suaHUij если они аи мфетпия жи-

Строительпая Кимиссш но постройк* ка- 
зармъ для .5-го Иркутскаго, 0-го Енисейска- 
го Снбирскихъ рсзервпыхъ п*хотпыхъ пил- 
ковъ и 2-го Сиблрекаго резервааго Артнд- 
лер1йскаго дивизюва съ паркомъ въ город!) 
Пово-Николаевск* объявляеть, что на 2-е 
1юня сего года, въ ея присутствии ваапачепы 
иауствые и при 1гомопщ вяпечатапшихъ паке- 
товъ торга:

На производство земляныхъ и гсаменных!. 
работь па сумму около 459.<Ю0 рублей.

Б с* ся!)д*я1я относительно сроковъ, иало- 
говъ и подробный копдип,1и можно разематрк- 
нать в'Ь присутственное время въ Комисс1и, 
откуда выдаютсл и письменныя справки, по 
заявлешлмъ, оплачепнымъ двумя 75 коп. 
марками.

Крон* депежпаго залога допусжается мму- 
щест'венный, а такь же и предъявлев1о сви- 
д*тельств'1, устанонлеаныхъ Ст. 72 XV11I 
КП. Св. В. II . на право ириняпя подряда 
безъ залога.

Торги буду'гь произведевы съ сиблюден1емъ 
Ст. 29— 47 кн. Х \ 'Ш  Св. В. II . нзд. 1907 
г. к сост'оятся оъ 11ом*|цен1И какцеллр1и Ко- 
мпссш, Томская улица, домъ Григорьевой 
(гор. Ново-Николаовскъ, Томской губ .) на
чало торговъ въ 1 часъ дня, къ этому же 
часу будетъ законченъ пр1вмъ письменнмп. 
.заявлев1В о допупщвш къ ияустпмиъ торгамъ 
и пр1емъ запечатавпыхъ пакетовъ.

о розысканЫ ли|;ъ.
На осиоваши 84В, 847, 848 п 851 ст. 

Устава Уголовваго Судопроизводства, по 
опрод'Ьленш Томскаго Окружваго Суда отъ 
29 япр'Ёли 1909 года, отыскиваето! мЫдаи- 
ка города Витебска Ricua Яковлева Ревзопь 
обв. по 2 п. 132 суд. Угол. Удож.

Прим*ты ея: д*вица, 21— 24 д*тъ, роста 
средвяги, съ темными волосами, глаза чер
ные, лицо чистое красивое. ВсякШ кому из- 
нЬстно м*стопребызав1е Ревзонъ облзапъ 
указать Суду, гд * опа находится. Установле- 
п1я, въ в*домств'Ь которыхъ окажется иму
щество Ревзоаъ, обязавы немедленно отдать 
его въ Опекунские Управлев1е.

За Вице-Губернатора,
СтаршШ Сов*твикъ Ереи*евъ.

Помопш. Д'Ёлопроизв. Н. Гусельнииовъ.
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ЧАСТЬ UEili|i(lilllilAAbUAH.
Уб1йство iepoMOHaxa Игнат1я.
Утромъ 9 ыая въ з'ОиТндеыш цорковно-учи- 

тсльскоВ шкиды, что иа 11очтамскоВ улид’Ь, 
въ своей ипадьоой коинат^ найден'ь убнтимъ, 
леждщвыъ въ подрясви1гЬ ва кровати, съ иа- 
кдонепвымъ къ crbnib дицоыъ, эав^уюийй 
ОТОЙ шкодой 1ериыинах'ь Игиат1й.

Прислуга 1в1Юмонаха, принесши утромъ пъ 
спилавю его вычвщоноыс сапоги и поставивъ 
ихъ около кровати, спачада и аи подумала, 
что о. Игцат1й мортвъ. Заподоврида она что 
то оедадпое только посд'Ь того, какъ 1вроыо> 
иахъ, обычно пстанапшШ раво, на этогь разъ 
но вставал’ь съ постели. ЗаыЬтивъ, что въ 
соседней съ спальней комна'Л-^столовой— 
были на поду сд‘1̂ ди происходившей борьбы, 
прислуга сообщила о споигь подовр'Ьн[>1ХЪ 
мужу и прочи.\п< жидьпдмъ дорковни-учитоль- 
ской школы... ЗатЧ^мъ дано было знать сл1в1* 
стневвымъ вдастямъ и iiojbiUh.

Немедленно па мЬсто происшеств!я прибы* 
ли товарищъ прокурора г . Врюхатовъ, уча
стковый ол'Ьдст»е1ГвиЙ мир. судья, полищй- 
мейсте1)Ъ г. <1>уксъ, приставь 5 участка г. 
Ляшковъ, и Apyrie чипы подшии.

По осмотр* трупа выяснилось, что покой
ный бозъ coMBTHiin умпръ паеильствонпою 
смертью; на itte* его найдоиа была веревоч- 
пая петля, а налидЬ обпаружоыы сд*ды кро
ви. При осмотр* квартиры iepoMuuaxa поди- 
д!йыейстеру бросилась въ глава валявшаяся 
па полу въ столовой компат* перламутровая 
пуговица, которой проийводитшши cx'IyicTBie 
чипами было придано особоапоо звачеп1о, 
такъ какч. на б*ль* и порхпеыъ плап.*уби- 
таги вс* пуговицы оказались въ сохрашю- 
сти.

Проийведент. бы п. обыскт. у но*хъ во 
спитаопиковъ дерковпо-учительской школы и
и п . осмотръ.

У одного изъ воспитапнйковъ шко.пы 
Герасима Юрииова не ока-чалось .на б*дь* 
одной пуговицы, а вс* остальныя пуговицы 
были совершенно тождественны съ вайдешюю 
въ отоловой iepoMonaxa пуговицей. Кром* 
того па р у к* втого воспитанника обнаружены 
были сивоватыя пятва, а па кисти одной 
руки пдрапива. Поспнтанникь втогь будучп 
задержапъ, по сдухныъ, созыался нъ совер' 
шенж убийства и, выданъ одпош ивъ своихъ 
тюнарищей, Григор1я Купнова, иокааал ь сл*- 
дующее.

Въ 11 часовъ почн па 9 мал овъ вм-ЬстЬ 
съ своимъ товарищем'ь еашелъ въ комнату 
iepoMOBOxa, только чти пршпедшаго иаъ бапи. 
Просившись ва о. Игиат1я, опн свалили его 
па полч> и ва тою  набросили веровочпую 
петлю, которою ого и задавили, важанъ 
предварительно ротъ. Зат*иъ они положили 
его ва кровать. 1оромонахт> усп*лъ только 
скавать „пустите меня".

Товарищъ совиавша1Ч)СЯ нъ совершивши 
уб1йства своеслучастшевтэубШств* отрицаотъ 
Оба они ваключевы въ тюрьму.

Вскор* же па м*сто происшестн1я прибыли 
Иреосвящеввый Мелетшй, Впискошшъ Нарвнуль- 
odfi, Прокуроръ Окружнаго Суда, участковые 
пристава Париновъ, Чекстеръ, Лазовск1Й и 
др. чипы.

1'рупъ убитал'о отправлеп!» былъ въ уни- 
нерситетсюй апатомвческШ покой—для су- 
добвО'Медицквскаго вскрытшя.

Вчера при мвогочисдонвой публик* совер- 
шово было погребен1е iepoMouaxa ва клад
бищ* мужскаго монастыря. Нъ похоронной 
ороцесс1и песевы были знамена мАнчитч) 
отд*ла союна русскаго народа, виднымъ и 
д’1^тедьвимъ чдепомъ котораго былъ покой 
яый.

Аеромонахъ Hritarifi ощс молодой челов*к1>: 
ему было всего около 80 д *гь  и только не
давно овъ окопчилъ духовную акадеы1ю. Нъ 
настоящее время овт», помимо зав*дывап1я 
церковои-учитедьской школой, рвдактпронядч> 
оргавъ м*ствыхъ соювпикопъ Сибирская" 
Правда".

О. Игаатшй, сыпь почтопаго чипоопика, 
урожонецъ Подольской ry6epniit. Bi> м1р* 
посялъ имя Арееюя Двиви1̂ каго. Окопчилъ 
московскую духонпую акадиыш.

Обвиняемые нъ убШстз* очень молодые 
люди: Герасиму Юрипоиу едва .минуло 19 
л*тъ, учился опъ въ первомъ класс* школы, 
А’ришрш «о Куипову— ученику третьяго 
класса шкоды 20 д * гь  о гь  роду. Оба они 
урожонща Ппшыскаго уЬзда, Тобольской гу- 
берн[и. B m* ctIi учились въ деренпнскоЙ дор- 
яовпой второклассной школ*.

Ол*дстн!е по вастояшоыу д*ду ведетъ 
сл*доватолг. Л. П. АльбяшцйЙ.

\1ы слышали, что Управд^шщимъ Томской 
губерв!и вовбуждево предъ Мнпистромъ Ипу- 
Т1>вннихь Д*лъ ходатайство о выд*лен1н «то
го А*ла И8Ч> общей подсудности н 110()едач* 
его на paacMOTp'lmie ноеппаго суда.

„Сиб. Ж .“

о с но в ы
ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖЕЫ.

(ОкончаяШе) *)■
Д*йстнуя уссгЬшво но вс*хъ вышиуказанпыхъ 

ciyna iixb, т 1ЛлцеИскШ чинъ прелуиреждаить 
и арнсъкаогь првступлои1н, а ато соста- 
вляо'П* гланную ягшдачу по.1иц1и. Топ> поли- 
цийок1й чинъ, нъ район* кото{)аго мешлие 
совершается лреступ.1ен1й, благодаря его 
труженической д'Ьятелькости и забот* быть 
всегда тамъ, гд * требуется помипц» полиц1и, 
сл*лаотч> гораздо больпше пользы для д*да и 
заслужинаетъ большой похвалы, нежели тогь, 
который х<яя II части ровыскива.1Ъ воронъ 
и мошоппикпвъ, но нъ район* его престу- 
плоп1я но умевынаюач-я, а все уиедичивают- 
ся. Сприноддины иарекан!и uacejouiii па по- 
лищю, когда тамъ—ограбили посл*диее до
бро ремослепннка, тамъ разломали убогую 
его квартиру и вынеоля вс* пожитки и весь 
скарбъ, сберожеивый долгимъ трудиыъ исей 
семьи; все ото пдо.ды плохой, бивпочпоЛ д*я- 
тельвисти полицш. 11овдпо ужо д*.1ать свою 
работу полицш, когда тнк1я б*ды стрясутся. 
Какъ ни мечись, а горю по поможешь. Г.1ав- 
нан роль 11одн1МИ -до совор1нев1я преступле- 
uin, а когда оно совершилось, 1Ч) полищн, 
только до прибыт1я суда производить свои 
розыски, задерживаеть престунпнкоиъ, по и 
тугь  она только аам*вяеть собою Судебна- 
го Сл*доватоля, а потомъ она уже залимаоть 
второстопевиун) роль: окдвыпая сод*йсти)б 
при разелЬдонанш 11реступло1ПЙ, сл*дуоть 
укаяаншмъ того члена суда, который про- 
инводигь ра8сл*довав10— Судебная Следо
вателя иля Мироного Судьи и быстро, съ 
точностью исполняет!; вс* поручвн1я ого. 
Потому-1Ч) н'ь зтихь случаяхъ подишя впол- 
п * цодчивяотся не своему прямому НаЧ1кЛЬ- 
ству, а Прокурорскому подзору, о гь кото
раго и получаетъ наставлсп1я и разъяп1еи1я 
въ затрудпен1яп>, как1я она встр*чаегь по 
уголонвымъ д’1и1амъ.

Производить пориолачальпое равсл*довап)е 
о преступлев1яхъ, пока пр1*дегь Судебный 
Сл*добатвль, и розыскивать преступвиковъ 
вовсе пе такое хитрое д*ло, какъ опо ка 
жется спачала. Кражи, напримйръ, потги 
всегда совершаютсл своими сос*днимн людь
ми. Но пойдеть же воръ издалека па такое 
д*ло. Его нвкто ве нваеть, овъ и пособпи- 
ковъ ееб* пе вайдетъ, безъ которыхъ, какъ 
и8в*стпо, вел1>зя обд*лать зто д*ло, да и 
иезпакомый домт> ему трудно обокрасть. Онъ 
не зваеть расположея1я дома, м*с.та, гд* 
спять хозяева и домапш1е, и въ какомъ м*- 
(Я* спрятано ц*нвоо имущество. А своихч. 
то м*ствыхъ жителей— полицеВск1Й чипъ 
зпаоть вс*хъ па перечотъ, внаеть ихъ до- 
машв1я и хозяйствевныя д*да, и ему пе труд
но поэтому догадаться, кто бы могь сове^)- 
шйть, ваприм*рч>, иш1*стпую кражу. Воръ 
пе сразу д*лаетоя тшшмъ игдашевоымъ. 
Р*дко кому, пи съ того, пи съ сего -при- 
деть такая блажь въ голову; взяль д« 
украдъ! Пнкто не лтапеть искать себ* удо- 
вольст1ня въ тякихъ 8анят1яхъ, да и д*ло 
это уже очонь скверное и далеко во выгод> 
лое. Кому npiflTBO рисковать быть „острож 
викомь'*, оторваввымъ олч» семьи, о гь лю 
дой, и носить п*чпое клеймо отвержошщ 
1Саипа. Д*лает('л зто всегда повевол*, по 
пужд*. Запутается сначала челов*къ въ д*- 
лах'ь своихъ воо у пего пе спорится, ве 
клеитсл,— онъ и руки опустилъ. Махнулъ 
па все рукой н начиваогь дури1ъ: 01ъ  ра
боты отбился, пьяпствуотъ и втянулся вь 
праздпосп. и л*пь. Все зто 11ронсходв1ъ  на 
гла;»ахч> сос*дсй, н опи охотно сдюбшаютч. 
полицейскому чипу нужный ому св*д*о'ш, 
если опи смотрятч. на пего, какъ на своего 
домашняго челов’йка, ваботяшагося объ нхь 
же доб{)'*. Продажный полнцоПсьчй чннъ, ко
нечно, ничего не узнаегь, когда во*мъ нв- 
в *1-.тт>, что вс* A'fuia его направлены тиль 
ко къ тому, чтобы урвать для себя что-ни
будь побольше. Опъ па вс* свои вопросы 
всегда получайтч. отв*ты :—знать пе зпаемъ, 
и*дать по н'Вдаем'ь! До пр1*вла < 'удебнаго 
Сл’Ьдоватоля нужно заботятьгл, чтобы па

•) ('«. .V ;г2 ..Губ. UAv-.

M*uTli проступлени! все было такъ, какъ и 
во время обпаружев1я престу||дев1я. Каждая 
П1.епочка п пятнышко понадобятся Сл*дова- 
телю. Все это пужпо заметить и, если хва
тить времени, пипоА|)обп*е записать. По до- 
несепш о преступлин1и кому сл*дуетъ, по- 
лицейскШ чипт> слювеспо распрашиваеть 
вс*хъ, кто можоть что пибудь ому сообщить 
о простуидеп1н, и д*лае1'ъ у с.ебя нъ занис- 
пой кннжк*, для памяти, каравдашомъ за- 
м’Ьтку; он'Ь должепъ побывать веад*, гд* 
только можно что-либо узнать. Останется у 
него время, овъ записываеть всо, что уз- 
палъ, т .  протоколъ, а h* i 4>— подождотч. до 
почи, когда ноудобпо уже распрашивать, и 
тогда яапишеть. Понятымъ и спрошониымъ 
лицамч. можно ниол* прочитать протоколъ и 
дать подписатьс}|, а разойдутся -в е  велика 
б*да, ихъ все равно будеть спрашивать Су
дебный С'л*доватиль. Иъ протокол* нужно 
иом*1ЦЧ1ь так!я св*д*п1я, ка тя  относятся 
къ д*лу, причомъ с.тйдуеть ивб'йгать набора 
пустыхъ словъ, врод*, папри.м*ръ, ел*дую- 
щаго: „И , такой-то, проходя по вв*ре1Ш0му 
МП* сшолотку и им*я неустанное паблюде- 
nie, чтобы обстояло благополучно . . . .  
ириняль оаергичесшя м*ры, и т. п. „К ъ  
чему это словои8ввржен1в? Какъ будто по- 
лицойстй чивъ мижегь по закону и такъ 
д*лать, чтобы все обстояло неблагополучно! 
Самохвальство тугь  бод*е, ч*ыъ поун'Ьстпо. 
По д*лу будочъ видно, icaKin м*ры приви- 
малъ 1юлицойск!й чинъ, а на слона, пс.е рав- 

-не  пов*рять. Между т*мъ, сколько 
тугь потрачено времепи а труда, чтобы вы- 
лома/гь такую фразу. Нужно писать просто, 
ясно, все, что пришлось самому оид*ть иди 
огь кого узнать по тому Д'Ьлу, о которомъ 
пишется, такъ, какъ докладывается это па 
словахъ.

При розыск* виповпиковъ иреступлоп]я, 
къ эадержап1ю ихъ вужпо прнб*гать с.ъ 
крайнею осмотрителыюстьк). (Свобода и честь 
принадлежать кч> выспппгь благлмч. чедов*- 
ка, и потому задерживать виповныхъ сл*- 
дуеть только пь крайних!, случаяхъ; поли- 
цейстй чипъ можечъ задерживать: 1) нс*хъ 
т*хъ , о ро.чыскахъ которыхъ пос.1*довало 
рвенорлжеше Начальства: 2) бродягъ, дезер- 
тировъ и других!. б*глыхъ; Я) буйствую- 
1п,ихч>; 4) шатающихся и валпшпщхся пья- 
ных’ь; Г)) пшцеиствуюпшхъ и 6) повреждепиыхъ 
въ ум * и больныхъ, най,донпыхъ шгЬ до- 
мовъ. Оь арестованными не по:1волять себ* 
обрапуп'ься грубо, а тЬмъ бол*с употреблять 
насилия, побои, аастра1цивяц1я, вымогатель
ства iioKasaiiiH. Т а тя  iiuKaeaiiiH по имЬють 
никакой д*кы : на первомъ же допрос* у 
Судебпаго Сл*дователя иди Мирового Судьи 
арестапть опроиергисть эти пикяэав!е и раз- 
скажеть, что оыо было вынуждено побоями. 
За такое обращение съ арестаитамв винов
ные будутъ лаказавы; паказанъ же будеть 
и полицеЙскШ чивъ, допустивппй надъ пимъ 
иасид1е. Па арестантовъ сл'йдуо'гь смцтрЬть, 
какъ па своихъ ближнихъ, своихч. братьевъ, 
впавшвхъ въ песчарчче или душивиую бо- 
д*311Ь, называемую преитуплеу1емъ. Недаромъ 
U пашъ простой русстй народъ всегда смо- 
тритъ на арестантовъ сч. тою всепропщгощвю 
любовью, съ тою глубокою пезлобдивостью и 
свисходительност1>ю, ка тя  п]шсущн его на
тур *, называя ихъ „ 11есчастиеш.кимп“ . Свое- 
вольпая расправа сч. аре«танто.\1ъ гадкое, 
возмущающее душу д*ло. Нить арестанта, 
когда онъ лишеич. возмижпости защицщться, 
взд*ваться и глумиться надъ пнмч., когда 
ШГЬ II бозъ того сильпо страдаеть,— могутъ 
только исиорчеппые, влыо люди. Да какое 
же мы ии1!емъ право наказывать арестанта, 
когда даже счмый судъ, состояний изъ лю
дей учопыхъ, много тру,да и вромепн упо- 
требляотч. для того, ччюбы дознать— д*йстви- 
толыю-ли заслужнвао'П. ибшшяомый наказа- 
н!л и въ каким’!. раам*рЬ: опрашиваетъ мас
су людей, раскапывасть прошлое обвиняема- 
го ц изучаотъ со всею подробностью его 
домашнюю и обшествепную жизнь. А можоть 
быть онч>—жертва какой-нибудь ошибки и.чи 
несчастно сложившихол для пего об- 
отоятельстлъ.

Отъ Общества изучен1я Сибири и улуч- 
шен1я ее быта.

Правле1пе Общества изучеп!я Сибири и 
улучшеп1Я он быта, въ виду крайной нсиб- 
ХОДИ.МОСТИ 11М*Т1. Д.1Я справокь въ своей би- 
бл!иток* м*стиыя сибирстл ицаш л, вь томч. 
чи<У1*  и пср10дичоск1я, обращается къ изда
телям!., родакд1я.мъ повромоппыхч. издан1Й 
м*ст!1ымъ учепымь Общо^лвамь и правитель- 
ственнымь учрежден1ямъ, лубликующимъ свои

труды и отчеты, съ покоры*йшею просьбою 
выслать свои нзда1пя за прежн1о годы и вы
сылай ихъ въ Toneaio токушаго года по вро- 
мрппому адресу: Петорбурп., Вас. О., Этно
граф. музей имени Императора Петра Ве.1и- 
каго (Академш ааукъ), для Общества изуче- 
н1я Сибири.

Подчищенные выигрышные би
леты.

На дняхъ обнаружилось совершенво слу
чайно крупное мошеввичество съ выигрипшы- 
ми билетами. Начало этого д*ла такое. 15 
апр*ля въ м*няльвую лавку Е<1)Имова явился 
молодой чедов'Ькь съ предложеи1емъ купить 
у него два билега 1 веутрепняго займа. Па- 
в'Ьдуюицй лавкой В. Сафоновъ согласился, 
по съ уСЛ0В10МЪ, что молодой ЧОЛОВ*КЧ> 1ф(*д- 
стапить ва билоты счета. Предлагавпай би
леты ушелъ, чтобы прииости счета, по боль
ше не  ̂возвращался. Билеты остались у м*- 
пялы. Хоть, просматривая ихъ, 8ам*тил ь, что 
цифры на номорахъ сер1й обоихч. билетовъ 
тищтелыю исправлены. Сафонов'!, обратился 
къ 1юлиц1и. Началось раэсл*дован1е. Выясии- 
лось, что оба билета были прюбр-Ьтены 17 
мартабанкирокимъ доиомъ бр. Джамгаровыхъ, 
па Илыш к*, у яеизв*стна1'о лица. KaccHjn. 
этого дома, члопъ Новогастиподворской бир
жевой артели, кр. А. Волковъ, разсмогр*вч> 
билеты, зам*тилъ подчистку. Не жодая, что
бы артель то1>яла 800 руб., Волковь пос- 
лалъ своего артельщика кр. Максимова роа- 
лизовал. билоты. Сд*лано было это, несмо
тря на то, что билеты, ясно, вышли в’ь ти- 
ражъ и цифры подчище1гы. Правда, подчи
стка была сд*лапа идеально. Вам-Йтить »т(> 
безъ лупы пе удалось-бы. Когда началось 
далыг*Й111ое раяо*доваа1е, дов’йронный бап- 
KupcRai’o дома бр. Джамгаровыхъ г . Лвдре- 
ев'ь заявил'ь, что въ посл*днее время такихч. 
билетовъ, т. е ужо вышодшихъ въ тиралсъ, 
«о реставрироиапиыхъ подчисткой, распро
странилось очень много. Операц1и па бирж* 
вести съ ними легко. Мало знаком 1я съ ц'1ш- 
ними бумш’ами публика дается па обминъ и 
платить деньги по курсу.

Въ ц*ляхъ предупрежяшпя такихъ мошеп- 
ничветвъ, градоначалт.вшп. дондштч. итить 
фактъ до св’*д*и1я публики.

Описанное д*ло передано судебпымъ вла- 
стямъ и сыскной полищп.

Родакторъ пеоффид1альноЙ части
В. Мейеръ.
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СПИСОК'Ь
Д'Тиъ, оазпачеппыхъ къ слуппипю по 1-му 
уггляовпому Отд'*ле1ПК1 Томска1'о (JKpyacHaro 
Суда, въ го|10Д* Томск-* вч. ма’*  м *сяц* 

1900 года.
21 мая, четвергч..

О кр. Игнат1н Ивапов* Врублепскомъ, 
обп. по 2 ч. 1055 и 1 п. 1059 ст. ул. о п.

О СергЬ* Иванов* Ку.чаков*, обп. по 
18, 9 и 1 ч. 1047 и 9 II 2 ч. 1055 ст. ул. 
о пак. М ихаил* Иванов* Прубловскомъ, 
обв. по 13, 9 и 1 ч. 1647 ст. улож. о и.

О Лртем1и Михайлов-* М окруш ин*, обв. 
по 1480 ст. и 2 ч. 1483 ул. о как. (вамЬпа 
наказашя).

О Моисо* Насильов'* Безматериыхъ, обв. 
по 1480 ст. ул. о нак. (заы*ва паказап1я}.

О .Михаил* Зиповьев* Купдошшв*, обв. 
по 3 ч. 103 ст. уг. ул.

О Никола* Нечаев*, бозъ отчества, обв. 
по 1643 ст. ул. о пак.

Коипан1я Зингерь просичч. считать иод-ЬЙ- 
ствительпыми уторянпыя 03 коитрильиьи! 
марки стоимости по 1 р. 50 к. за съ 
.335608 по 335700.

Коипан1я Эингеръ проси’п .  считать пед*Й- 
ствительпыми уторлпиыя 50 коптрольвыхъ 
ыарокъ стоимости по 2 р. за.У?№съ 225801 
по 225850.

Общественный Сибирси1й Баннъ въ Томск*
объявляегь, Ч'ги билетъ за № 935 по зало
гу драгоц -*Ш 1 ЫХь вещей, ва  им я Ольги Абра
мовны  Мидыт-инвь, объяаленъ утерянныиъ, 
а потому долж«ш'ь считаться ш*д*Йг.тиитель- 
пым-ь.

'Гомская Губорцская Ти1юграф1я.


