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'1ЯТЬ U<lMHlljlAJI.IlAII,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

по гражданскому тдомству

4 мая 190У г. Л» 2У.
Исиравляюш1й должность Начальника 

Томскаго JS: 1 ясиранитилышго арестант- 
скаго oтдtлeIiiя, КолложскШ Сокритарь 
Леоновичъ, ироизвиден'Ь, за выслугу л-Ьть, 
въ чйнъ Титу,1ярнаго ('ов-Ьтника со стар- 
шиист1юмъ съ 2 марта 1У09 г.

уЬзд*, подъ нредс*датольствомъ mIi- 
стнаго ооодс’Ьдателя ytsAnaro съ’Ьзда.

Ст. 623'. Количнетво зоили, дающее 
право на вносшПе въ общ!е списки ири- 
сяжпыхъ зас-Ьдателой, полагается въ Ар- 
хапгельскомъ, Кемскомъ, Мозепскомъ, 
Онежскомъ, Пнножскомъ, Холмогорсь.ояъ 
и Шеикурскомъ у'Ьздахъ, Архангельской 
губерп1и, нъ (7на()|<«»«б деситипъ.

Ст. 623*. Въ Архаигольскомъ, Кемскомъ, 
Мезенскомъ, Оножскомъ, Пипежскомъ, 
Холяогорскомъ я Шопкурскомъ у^здахъ, 
Архангельской губергпи, общ1е списки 
прясяжпых зас’Ьдатолпй составляются, на 
общемъосповаши, особо по каждому у1ззду, 
причемъ обязанности, нозлагаемия статьею 
УУ на земскаго участкояаго начальника, 
исиодцяются чиновниками по крешьни- 
сквмъ дt.Iuмъ. KoMuucciu по составле1Дю 
очередвыхъ слисковъ присяжныгь зас'Ьда- 
телой образуются, на общомъ оспонан1и,

ДЪИСТШЯ ПРАВИТКЛ1)СТ{5А.
Па вомяяповъ Собстпевяо» Кги Ивнт’згогскАги 

Ькдвчкстнл рукою imuHCAUu:
.HIilTI. ПО СЕМУ".

Бъ Цврскиыъ Celt.
10-ги хая 191)9 гида.

CKptQBJi: ГогударстченпыЙ Секрвтар|. М а к щ ) 0 9 ь .

идобротшн Гисударетповвыхъ СовЬтимъ п Госу- 
дарстнгвиою Дучою

3 л  к  о  I I  *ь
о введен1и учреждви1я суда присяжныхъ ва 
сЬдателей въ Яреисиомъ и Устъ-Сысольсномъ 
уЬздаяъ, Вологодской губерн1и, въ нЬкото- 
рыхъ ytsAsxb губерн)й Архангельской и То
больской, въ губерн1и Томсной и въ обл«- 
стяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Ураль

ской.
I. Къ Яропско.мъ и Усть-Сысольскомъ 

укздахь, Вологодской rv6epuln, въ Лрхан- 
гедьскомъ, Комскочъ, Мезеискомъ, Онож
скомъ, Иинежскомъ, Холмогорско.мъ н 
Шеикурскомъ у1здахъ, Лрхаш'вльской 
губерн1и, въ Томской r^opiiiu, иъТоболь- 
скомъ, Турипскомъ, Тарско.мъ, Тюмвн- 
скомъ, Ялуторовскомъ, Л цшмскомъ, Тю- 
калинско.чъ и Кургапскомъ у'Ьздахъ, То
больской губори1и, U въ областяхъЛкмо* 
линской, Сцыииа.1ати11СКОЙ и Уральской
йвестн учрожлеше cy.'ia съ участшмъ upU' 
сяжныхъ зас’Ьдате 1ей.

II. Учреждонш судобпихъ установлеш'й 
(СВ. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и но 
прод. 1906 г.) дополнить uижecлtдyюInи- 
ня 110стаиоь.1ои>ями:

Ь' Къ ст. 97. Бъ Ярен- 
скомъ и Усть-Сысольокомъ у'кздахъ, 
Вологодской губирн1и, KOMUCCiu но 
систавлешю очородныхъ списковъ 
цриснжныхъ зас11дателей образуются, 
на общц-мъ основан!», въ каждомъ

подъ upeдctдaтeльcтвoмъ одного изъ 
MtcTHuxb участковыхъ мирпныхъ судей, 
по назпачмн1ю общаго собран!я отд'Ьлен!й 
архангедьскаго окружиаго суда; яъ со- 
CTuat означеиыыхъкоммисс!й, вн'Ьсто зем- 
скнхъ участковыхъ начильняконъ, уча- 
ствуютт. чиповппки но крестьянскимъ 
д1)ламъ.

Ст. 647'. Количество земли, дающее 
право на BUucoHie въ обире списки при- 
сяжммхъ зactдaтeлeй. нолагиетсл въ Том
ской губирн!и и въ Тобольско.мъ, Турин- 
скомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялуторо* 
вскомъ, Ишимскомъ, '1'юкалинско.мъ и 
Курганскомъ ytздaxъ, Тобольской губер- 
п1и въ б н а О т т ь  десятинъ.

Ст. 1)47*. Бъ Томской губори!и н въ 
Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, Тю- 
меяскомъ, Ялуторовскомъ, Ишнмскомъ, 
Тюкалипскоиъ я Кургапскомъ у'Ьздахъ, 
Тобольской губер1пи, общ!е списки нрн- 
сяжныхъ 3BctAHTe.T0ft составляются, иа 
общвмъ ociioBaiiiu, особо по каждому 
у'йзду, нричемъ обязанности, низлагаемы» 
статьею 89 на земскаго участковаго на
чальника, исполняются крестьянскими 
иача.1ышками, а tn> Нарымскомь Kpat, 
Томской rvCopniH, -началышком-ь м-Ьстной 
полйп!н. uoMMHcciK по состав.1еп1ю очерод- 
ныхъ списковъ нрясяжныхъ 'заседателей 
образуются, на общемъ основав!», въ 
каждомъ уезл’Ь, подъ председательствомь 
одного изъ местныхъ участковыхъ миро* 
выхъ судей, 110 иазначеп!ю общаго собра- 
п!я отделвн!й подлежащаго окружиаго 
суди; въ состак'к означеввыхъ комиисс1й, 
вместо земскнхъ участковыхъ начальни- 
ковъ, участвуютъ крестьяпскщ началыш* 
ки.

От. 672'. Количество земли, дающее 
нраво аа внесшие въ общ!е списки при- 
сяжныхъ заседателей, полагается въ 
Акмолинской, Семиоалатнпской и Ураль
ской областяхъ въ д м < > ц а ш  досятинъ.

Сг. 672*. Бъ Акмолинской, Семинала- 
тиискрй U Уральской областяхъ ибщ!е 
списки присяжныхъ зве-едцтелоП соста-
в.тяютсл, на общемъ осиовамШ, особо но 
каждому уезду, нричемъ обязанности, 
возлагаимыя статьею 89 на земскаго уча
стковаго пачалышка, исполняются кре-

стиянски.ми(ииородческямн)нача.1 Ы1икамн; 
обяз1шностм, возлагаемыя тою же статьею 
89 па городского голову, въ городахъ 
Уральск'Ь, .1бшцвлск1 и Гурьеве, Ура.1Ь* 
ской области, исполняются войсковы.мъ 
.хозяйствшшымъ 11равлев1емъ ура.1ьскаго 
казачьяго войска, а нъ городах'ь Темире, 
той же области, и Атбасаре,' Акмолин
ской области,—уездными начальниками. 
Бъ местностяхъ, входпщихъ въ составь 
писаюнШ казачьяго войска, обире списки 
ирисяжпыхъ заседателей о лицах'ь сего 
войска составляются въ юродахъ началь
никами городской нолиц!и,а въ прочнхъ м'Ь- 
стностяхъ—атаманами отделовь. Коммис- 
ciit по 110ста110влен!ю очеродныхъ снисковъ 
ирисижныхъ заседателей образуются,
ч а  общои'ь осиованш, въ каждом'ь
уезде, подъ иредседательствомъ атамапа 
отдела, агдетаковы.чъ;лицъ не имеется— 
У 'М . '«В-.
брап1я подложащах'о окружяаго суда; въ' 
составе означияных'ь« коммисс!й, вместо 
земскнхъ участковыхъ началышковъ, уча- 
ствуюгь крестьяиск!е (инородчесюе) па- 
ча.1ышки, а вместо уездныхъ исиравни-; 
ковъ--уездные иача.1ьывки.

П р и м л ч а м е .  Бъ Акмолинской и 
Семипалатинской областяхъ, при со- 
ставлоп!и списковъ присяжныхъ за
седателей какъ очередвыхъ, такъ 
равно запаспыхь и но нер1одамъ 
судебныхъ заседан!й, наблюдается, 
чтобы число пехрвст!анъ, вносимыхъ 
въ эти списки, не превышало одной 
четверти всего чнс.та впосенныхъ пъ 
сниски ирисяжмыхъ заседателей.

Ш. Статьи 1369, 13Ь7, 1423, 1424.
1425, 1430, 1440, 1461, 1462, 1464, 146У,
147.5 н 1479 устава уголовпаго судопро
изводства (сн. зак., т. XV], ч. 1,ио11род. 
1906 г.] изложить следующичъ образомъ: 

Ст. 1369. Но деламъ о ирестушшхъ 
Д'1;пн!яхъ, за который въ законе онреде* 
.1еиы паказашн, соединенный съ лище- 

I в!емъ И.1И огранвчин1емъ правь состоян1я, 
подсудимые, состоящщ на свобод4, обя
заны явиться въ окружный судъ лично, 
хотя бы имели нзбрапныхъ ими самими 
щ.ц] иазначиш1Ы.хь пм'ь защнтннковъ. Изъ 
сего upaHtt.ia иск.1ючаются те случаи, 
когда по де.шмъо нреступвыхъ д'Ьжпнхъ, 
наказан!» за кои но в.1екугь за собою 
пи лнншшя вс'Ьхъ правь состолн!н, 
ни лишшпя всехъ осибинны.чъ, лично и
но состоянш нрисвиинпыхъ, нравт. и 
ироихуществъ, судъ но обстоятельстпамъ 
дела, признаетъ личное присутствии пид- 
судимыхышобязательнымъ, о чемъ должно 
Сыть уномянуто нъ призывной повестке. 
Бь семь случае подсудимому, если онъ 
не изСралъ себе защитника, последиШ 
должепъ быть пазпаченъ ^предсе.дателемъ 
суда, даже безь ого просьбы.

Ст. 13Н7. ДЬла, иодкедомыя судебной 
налате съ участ!емъ сословныхъ предста
вителей, по праий.щмъ и па осповав1и 
статей 2U1' (по ирод.), 291’ (но ирод.) и 
1105 (но ирод.), разсматриваются въ осо- 
бомъ еяприсутствии, образуемомъ сог.шно 

I статье 1394' (по прод.).

Ст. 1423. Бъ губерп1яхъ и областяхъ 
Сибири, за исключон!емъ Томской губер- 
н!и и Тобольскаго, Туринскаго,Тарскаго, 
Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ыишмекаго, 
Тюкалинскаго и Курганскаго у'Ьздовъ, 
Тобольской губернш, дела по простуниымъ 
дея1пямъ, иод&ергиющ11Мълишен!ю вс'йхъ 
правь состояши или всехъ особопиыхъ, 
лично и по С0СТ0Ян1юирИСВ001ШЫХЪ правь 
и преимуществъ, производятся но прави- 
ламъ, устапоелешшмъ для производства 
делъ въ окружиыхъ судахъ безъ участ1я 
присяжныхъ заседателей.

 ̂Ст. 1424. Бъ губерн1яхъ и областяхъ 
СиОирщ ва исключин!омъ Томской губер- 
Hill и Тобольскаго, Туривскаго, Тарскаго, 
Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, 
Тюкалинскаго и ГСурганскаги ук)Довъ, 
Тобольской губерн!и, дело, ностуиившое 
на разсмотрен1е окружиаго суда, въ ка-

судьи, чироного
тельстве и оказалось)" 
деян!в по влечетъ за собою ни .luuieuiH, 
ни 01рииичеп!я иравъ состояи!я.

Ст. 1425. Бъ гуОерп!яхъ и областяхъ 
Сибири, за ис1иючо1пемъ Томской губер- 
п!и и Тобольскаго, Турвпекаго. Тарскаго, 
Тюмеискаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, 
Тюкалинскаю и Курганскаго уездовъ, 
Тобольской губернй!, статьи 201 > (но ирод.) 
и 201* (по прод.) не применяются, а де
ла, означенпын въ пункте 3 статьи 1073 
(по прод.), разсматриваются въ окружномъ 
суде.

Ст. 1430. По деламъ о иреступны.чъ 
деяп1яхъ, за который въ закоие онрод'е- 
лены наказания, соедиионния съ лшне- 
iiieMb или огра1шчеи1омъ правь состояи1я, 
11о,дсуднмыо, состоящее па свободе, обя
заны явиться въ окружный суд'Ь лично, 
хотя бы и.мели нзбрашшх'ь и.чи самими 
или пазпачешшхъ имг защитивковъ. Изъ 
сего правила исключаются те случаи, 
когда но деламъ о преступных!, дея1|1яхъ, 
паказап!» за кои не нлекутъ за собою 
лишив1я всехъ правъ состояпЫ, а по 
деламъ, возпикающимъ въ губерп!яхъ 
Томской и Тобольской, за псклгочея!вмъ 
Березовскаго и Сургутскаго уездовъ, 
не ндекугг! за собою также лишоп1п всехъ 
особенныхъ .1ИЧП0 и по состоянйп нри- 
своепиыхъ, пранъ и нрсимущестпъ, судъ, 
по обстоятельствамъ дела, признаетъ ,тич- 
пое приоутст!е подсуднмыхъ, жптель- 
ствующихъ далее двухсотъ верстъ отъ 
места заседан!я суда, пеобязатнльпымъ, 
о чемъ должно быть упомянуто ВТ» при
зывной повестке. Въ семъ саучае под
судимому, если онъ п« избрал*!, себе за
щитника, нос.^елЕпП должепъ быть вазпа- 
чепъ прсдседатолрмъ суда, даже безъ его 
просьбы.

Ст. 1440. Бъ губерп!яхъ и областяхъ 
Сибири, за исключен!в.мъ Томской губер- 
iiiii и Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, 
Тюменскаго, Ялутоиовскаго, 11пшмскаго, 
Тюкалинскаго и Курганскаго уездовъ, 
Тобольской губернии, цротивъ вс’Ьхъ нри- 
говоровъ, поставов.1енаыхъ окружиимъ 
судомъ въ качестве суда нерпой степени, 
допускаются апелляцюшшя отзывы под-
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судимыхъ, частыыхъ обвипнтелиП и граж- 
данскихъ истцовъ, равно какъ и апел- 
ляц1окные иротисты лицъ нрокурорскаго 
надзора.

Ст. 14<Я. Въ областяхъ Сыръ-Дарьип- 
ской, Санаркаидской, Ферганской, Се- 
мир'Ьченской, Закасп1йсков н Тургайской 
д1)ла по приотуипымг дая{пямъ, подввр> 
гающимъ .’iHiueniH) всЬхъ правь состшппя 
или BCllXb особвннихъ, лично и 110 со- 
стояо1ю присвошшыхъ, иравъ и преииу- 
ществъ, производятся ко правиламъ, 
устаиовлошшмъ для пронзводства д11лъ 
въ окружныхъ судахъ бе:гь участ1я ири* 
сяжныхъ зас'Ьдателвй.

Ст. 1462. Въ областяхъ Сыръ-Дарьин- 
ской, Самаркандской, Ферганской, Семи- 
р^ченской, i^uKacuiftcKofi и Тургайской
дФло, иостуинвшее на pacuoptiiie окруж- д^яв1в не влечетъ за собою ни лш1ши1я
наш .-уда, въ качеств'Ь суда первой «те- 
цени, не можетъ быть обращено къ про
изводству мирового судьи, хотя бы при 
судебпомъ разбирательств'Ь и оказалось, 
что преступпоо Л’Ья 1о не в.1ечетъ за 
собою пи .imneniH, tin играничшИл иравъ 
состояния.

Ст. 14»)4. Въ областяхъ Сыръ-Дарьин* 
ской, Самаркандской, <1>ергаиской, Семи- 
ptчeIlcкoй, Закасн!йской и Тургайской 
статьи 201' (по прод.) и 20Р (по прпд.) 
не нрем-Ьняются, а д'&ла, означеппын въ 
пункгЬ 2 статьи 1072 (по прод.), разсмат- 
риваготся въ окружиомъ судЬ.

Ст. 1460. По Д’Ьламъ о проступныхъ 
дЬшпя.чъ, за которыя нъ закона онре- 
д-Ьлены паказа1пя, соедипвшшя съ ля- 
lueuioM'b или ограпичеШемъ иравъ со* 
стояшн, подсудимые, состоящ1е на сво* 
OoAt, обязаны явиться въ окружный 
судъ лично, хотя бы HMt.iu избранпыхъ 
ими самими или пази;1Ч)>ппыхъ имъ за* 
щнтпиковъ. Изъ сого правила исклю
чаются Tt случаи, когда но дЪламь о 
престунныхъ дЬягИяхъ, паказан1л за кои 
не влекутъ за собою лшиен1я вctxг 
правь состояшя, а но д'Ьлам'ь, Bi/Зиикаю- 
щимь въ Ак.молииской, Сбмина.татипской 
и Ургиьской областяхъ,—не влекутъ
также лвшшпя яс^хъ особепныхъ, лично 
и но состоян!ю нрнсвоишшхъ, правъ и 
пренууществь, судъ, по обстоптольствамъ 
д-Ьла, призпаетъ личное присутств1в иод-

уоомяпуто въ призывной tlOBtCTKll. Въ 
семь случа! подсудимому, если онъ

т'Ьхъ, въ пред-Ьлахъ управле1пя ко- 
торыхъ учинены ирестуипыя 1гЬян1я.

Ст. 13У9'. Д^Ьла по иреступнымъ д-йя- 
н1нмъ, иодвергающииъ лишв(пю всйхъ 
правъ cocTOHiiiH или ксЬхъ особениы.хъ, 
лично и но состошпю присвоенпыхъ, 
правъ U преимуществъ, производятся по 
11рави.1амъ, устяиовлепнымъ для произ
водства дйлъ въ окружныхъ судахъ боаъ 
участ1я присяжныхъ заседателей.

Ст. 139У’. Статьи 201' (по ирод.) и 201* 
(по прод.) не применяются.

Сг. 1899®. дело, постуиовшее па раз- 
CMOTpeniy окружна1'о суда, въ качестве 
суда первой стеншш. не можетъ быть 
обращено къ производству одиполичнаго 
судьи, хотя бы при судебномъ разбира
тельстве и оказалось, что преступпоо

судопроизводства (по прод. 1900 г.) от
менить.

VI. меры , озиачешшя въ отд^лахъ
I —V, привести въ действ1е на точпомъ 
оспованНг пдд.тежнщихъ ностановлеи1й 
Высочайше утверждешпио, 19-го октя
бря 1У65 года, полоЖеп1я о введен!» въ 
дейстнш судвбпыхъ уставонъ 20-го ноя
бря 1661 года (ц. с. 3., Л" 42587), въ те- 
4eiiie ИЮп года, въ срокъ по усмотр1ш!ю 
Министра Юстиц!и, съ 1фидложви!енъ о 
ТОМЬ для распубликонап1я во всеобщее 
снелеп1и !1равнтел1.ствую1Дому Сенату.

пи orpuiupienifl правъ состояп!я 
Ст. 1806'. Иротивь нсехъ пригово- 

ронь, ностаноклышыхъ окружнымъ су- 
домъ, нъ качестве суда верной степени, 
допускаются апелляц!оппые отзывы под- 
судимыхъ, частпыхъ обншшто.аей и граж- 
даискихъ истцовъ, ранно какъ и апелля* 
ц1о1шы0 протесты лицъ нрокурорскаго 
надзора.

Ст. 1 4 2 5 Де'ла, нодведомыч судебной 
палате съ участ1емъ сословныхъ предста
вителей по правиламъ и па оспонан!и

ОТДЪЛЪ И.
Приказъ Г. Томснаго Губернатора.

1 1юпя 1909 г. л? 114.
Увольняется, въ порядке 578 ст. уст. 

о служ. т. III нзд. 1896 г., Иомощпикъ 
Змеиногорскаго Уездпаго Исправника 
Коллвжск!й Лссосоръ Апомподистъ Чвр- 
товъ отъ должности п службы въ отставку, 
съ I января 1909 года.

статей 201' (по прод.), 201* (по щ)од.) и 
1105 (по прод.) въ губ«рп1яхъ Томской

Приназъ Начальника Томснаго Почто- 
I во-Телеграфнаго Округа,

U Тобольской, за нсключен1емъ Верозов- 
скаго и Сургутскаго уездовъ, разсматри- 
ваются въ ссобомъ оя присутв!и, образу- 
емомъ согласно статье 14мг>' (по прод).

f f p u M m a H i e  къ ст. 1436. Правило 
сей (1436) статьи не применяется 
въ j'yCopninxb Томской и Тоболь
ской, за исвлюч0н1емъ Ворозопскаго 

н Сургутскаго уеззовъ.
Ст. 1461'. Въ Акмолинской и Семвпа 

латинской областягь, при назпачо1пи иаъ 
очередного списка тридцати заседателей 
и трехъ занаспыхъ, наблюдается, чтобы 
число пехрист1анъ по превышало одной 
четверти всего числа пазпачаемыхъ при- 
сяжпыгь заседателей. Если, бы при лы- 
пут1н жроб!я, число вытодшихъ нехри- 
ст!апскихъ имепъ проиыси.то определен
ную для iioxpucTiain. пропорц1ю, то въ

п!я означенной пропорц1и: остзчтыюо за- 
симъ число ирисяжцыхъ пополпяотся, въ 
указашюмъ жреб!емъ порядке, лицами

15 !юпя 1909 г. Л* 60.

Выезжая сего чис.та для ровиз1н по- 
чтово*толеграфпыхъ учрежден!й нверен- 
паго мне округа заведывап!е округоиъ 
сдалъ Г.щвпому Механику Коллежскому 
Советнику Рогову.

Протонолъ Врачебнаго 0тд%лен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я,

.5 1юии 1909 г. >6 60.
Оковчивш'ю пъ текущемъ году, па ка- 

зеппомь соди1)жап1н, курсъ Омской Цен
тральной фельдшерской школы: Насил1Й 
Бобкойъ, Миханль Шабяновъ, Захаръ Вер- 
неръ и Григор1й Осиповъ, согласно проше- 
н!лмь назначаются па должности участ- 
ковыхъ иеднцннскихъ фельдшеровъ, съ

конъ—въ Юд1шск1й врачебный участокъ, 
Канпскаго уезда, Л1абапо1гЬ"ВЪ 1>ачатск1й,

изора.1ъ себе защитника, носледи!й дол- хрнст1апскаго исноведаа!я. ( ’тарпшна 
женъ быть назначопъ председатолемъ су-'приснжпыхъ заседателей до.чженъ быть 
да, даже Оозъ его просьбы. [избираемъ изъ лпцъ христ1анскихъ

Ст. 14(0, Пъ областяхъ Сыръ-Дарыш-1човедап1й. 
ской, Самаркандской, М)органскпй, Семи-

Кузпрцкаго уезда, Верперъ- въ Масля- 
шшскШ, 1><|риау.1 ьскаго у'Ьздаи Осиникъ— 
въ Кузноцк!й. Куяноцкаго уезда.

12 1юпя 1909 г. -Ns 65.

речшгской, Закашпйской и Тургайской 
исполпшпе оправдите.11|Цаго приговора 
оьружнаго суда въ oniouteiiiH къ лицу, 
обвинявшемуся въ престушюмъ деяп!и, 
влокущомъ за собою лншеп{е или огра
ничение нравъ состошпя, останавливается 
впредь до встуилон!я приговора въ за
конную силу, если нрокуроромъ .занв.топо 
будегь о семъ требование въ томъ же 
заседаШн, нъ которомъ решено дело. 
Отъ прокурора зависнтъ, однако, во 
всякое после того вро.мя, заявить суду о 
пвимен1и далыгейшаго съ его стороны 
препятств1я къ пеиедлепному исполнепИо 
приговора

Ст. 1479. Цъ областяхъ Сыръ-Дарьии- 
ской. Самаркандской, Ферганской, Семи- 
речепской. ЗакяспШской, и Тургайской 
протикъ всехъ upurobupuB'L, ностанов- 
вленныхъ окружнымъ судоиъ, въ качест
ве суда норной стене1ш, допускаются 
ашшяц!ошши отзывы нодсудимыхъ. 
стныхъ обвинителей и граждапсквхъ 
истцовъ, равно какъ)1 апилдяц1онные про
тесты лицъ лрокурорскшо надзора.

1\*. Уставь угодовнаго судопроизвод
ства (СВ. зак., т. XVI, ч. 1, нзд. IS92 г. 
II но ирод. 1906 г.) дополнить следующи
ми поста1швлеи!нми:

l l l H i M m a n i e  къ ст. 1894'. Составь 
ирисутств1я окружнаго суда д.тя 
разсмигре1пя делъ, указаппыхъ яъ 
пункте 2 примЬчан!я 2 къ статье 
201 < (по ирод.) пополияется однимъ 
почетнымъ мировымъ судьею, изъ 
числа состоящих!, въ округе мест- 
иаго окружнаго суда, а такжо од
ним!. изъ городскяхъ старость того 
же округа и однимъ изъ волостпыхъ 
старшипъ местнаго уезда или же 
лицомъ, заиимающимъ соответству- 
ющун» должность, за исключшНемъ

Ст. 1464'. дела, нодвеломыя судебной 
палате съ участ!емъ сословныхъ предста
вителей, но правиламъ и на оспонан!и 
статей 2 0 1 ' (но прод.), 20Р (по нрод.) н 
НОГ) (но прод.), въ Лк.милиискоЙ п Со- 
мяналатинский областяхъ разсматрпнают- 
ся въ особомъ ей присутств!и. образуе- 
момъ согласно статье 1485' (по прод.), а 
нъ Уральской области—въ особомъ оя 
прнсутвш, образуемомъ согласно статье 
1485^ (по прод.).

П р и м п ч а ш е  КЪ ст. 1485', Вь ирв- 
делахъ омскаго судебнаго округа, 
за исключип!ем'ь Лерезокскаго и 
Сургутскаго уездовъ. Тобольской 
губерп1н, состсчвъ прнсутстгпя ок
ружнаго суда для разсмотрёи1п делъ, 
указаппыхъ въ пункте 2 примечание 
2 къ статье 201' (по ирод.}, попол
няется однимъ почетнымъ МИрОП1.1М!. 
судьею, изъ числа состоящихъ въ 
округе местнаго окружнаго суда, а 
также однимъ и.эъ городскихъ го- 
ловъ или городскихъ старость того 
же округа и одпнмъ изъ волостпыхъ 
старшипъ мес>наго уезда пли же 
лицомъ, занимающимъ соответству
ющую должность, за исключшпемъ 
техъ, въ проделахъ унравл0н!я ко- 
торыхъ учинены преступный дея
ния.

П р и м т а ш г  КЪ ст. 1485*. Въ 
Ура.'п.ской области составь нрнсут- 
ств!я окружнаго суда для разсмот 

реп!я делъ, указаппыхъ въ пунпте- 
2 нримечап1я 2 къ статье 201' (по 
прод,), пополняется тремя почетны
ми мировыми судьями, изъ числа 
состоящихъ нъ округе местнаго ок
ружнаго суда.

V. Статьи 1366, 1867, 1368, 1875,
1886, 1 .88S и 1394 устава уголовпаро

11мею1ц1й зван!в запаснаго старшаго 
вошшо медицинскаго фельдшера Васнл!й 
Горчаковъ согласно iiponieniio, иа:шачается. 
но во.лыюму найму, па должность фельд
шера нь Петропавловскую волость, j'ap- 
наульскаго уЬзда. съ 11роизводство.мъ оо- 
держан!в отъ общостна.

Постановлен1е Управляющаго Акциз
ными Сборами Томской губерн1и и 

Семипалатинской области.

23 мая 1909 г. ->S 15

11снрав.1ню1ц!е должность Младших ь 
11пмип;пиковъ Надзирателя; 1-го участка
1-го округа Больцевичъ, 2-го участка 3-го 
округа Зобнинъ, 5 участка 8-го округа 
Мврковск1й, 4-го участка 4-го округа Мель- 
ниновъ, 6-го участка 5 округа Карбышевъ 
и 1-го участка 6-го округа Мышкинъ 
утверждаются въ занимаимыхъ ими дол- 
жпостяхъ съ I imuH 1909 года. Младш1е 
Помощники Надзирателя: 5-го участка
4-го округа Богомзловъ и б-го участка
6-го округа Любнмовъ производятся въ 
Старш1е Помощники Надзирателя съ 1-го 
!юня сего года.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.

18 1юнн 1909 года.

п!я. На время отсутств1я Действитвльпа- 
го Статскаго Советника Мяюрова испол- 
neuie обязанностей ио должности Помощ
ника Начальника Томскаго Горнаго Упра- 
влен1я возлагается на чивовпика особыхъ 
ппручип1й и Юрисконсульта 1Голлежскаго 
Советника Шлрнииа.

я . .

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
п о д tл aм ъ  мелкаго кредита.

Цомощникь Начальника Томскаго Гир- 
наго Управлеп!я, горный инасонеръ, дей
ствительный СтатскШ Советиикъ Маюровъ, 
съ разрешеи1я Министерства Торговли и 
Промышленности, увольняется въ отпускъ 
внутри Импер1и срокомъ съ 15 сего 1юня 
па два месяца, съ сохраноп!еггь содержа-

ToMCKifi Губернск!й Комитетъ но де- 
ламъ мелкаго кредита, иа осопвин1и ст. 
26 КЫС0ЧЛИ111Е утверждепнаго 7 !юня 
1904 г. положеп!я объ учрожден1яхъ мел. 
кредита (соОр. узак. ст. 1282). объя.чля- 
егь, что pa:iptuieiio къ открыт)ю Аниси- 
мовсков кредитное товарищество на оо  
новап1и образцоваго устава, утвержден- 
паго Мшшстромъ Финапсовъ 14 сентября 
и HBM'hnomiaro 24 поябрн 1905 г. (собр. 
узак. 583-532), при следую1цихъ уело- 
в!ях1..‘ Управлвн1е Товарищества находит
ся нъ с. Аписимовскомъ, Воровляпской 
волости, Варпаульскаго уезда, Томской 
губерн!и: действ!я его распрпстрапяются 
на с. Аписимовскоо, д.д. Лушннкову, 
Кошелеву, Везиоиову, Листвянку, Та
тарку, 111иакову, Вуранову и с. 'Загай- 
нонское, Воронлянской волости, Варпа
ульскаго уезда, Томской губернш, въ 
товарищи могутъ быть принимаемы .luua 
обоего пола. достигш1я соьершовнолеця, 
имеюш'я право распоряжаться своимъ 
нмуществомъ и имеюпйя свое хозяйство, 
ремесло или нромыселъ, артели, товари
щества и общества, образуемый сельски
ми хозяевами, земледельцами, ремес-чен- 
никамн и промышленниками и волостпыя, 
сельск1я и казачьи общества, осповпой 
капиталь вь сумме 2000 рублей ссуженъ 
Государствинпымь Ваньомъ за полною, 
по круговой поруке, отвЬтстпшшостью 
товарищей па тринадцать .теть, съ усло- 
и!емъ возврат;! т о й  суммы, начиная съ 
пятаго года ио открыт1и товарищества, 
въ Т0чен1е следующи.хъ девяти летъ, оп- 
po.ieieHnuMii и ежегодными долями, но
и р п - о го т га -  ib m r r t r - тЯГГаЯЛЮТП» 3 *  СОбоЮ
право погрибопать возврата ссуды во вся
кое время. ИСЛИ усмотрнтъ, что дейтоль- 
пость товарищества по иолучаотъ разви
тая или наиранлена не согласно съ тре- 
бован1ями закона и устава; предельный 
размерь |;редита одного товарища не 
долженъ превышать 300 рублей, а для 
ссудъ, не обнзпочо1шыхъ залогомъ хлеба 
или иадел!й ремесла и промысла,—1о«> 
рублей; товарищи иесутъ круговую от
ветственность по ебязатвльствамъ и убыт- 
камъ товарищества вдвое нротивъ откры- 
таго каждому и.ть пихъ кредита.

ToMCKift Губернск1й Комитетъ ио де- 
ламъ мелкаго кредита, па оспоч1ш!и ст. 
26 ИЫСОЧЛШиК утверждепнаго 7 1юия 
1904 г. ииложии!я об'Ь учреждип!яхъ мел
каго кредита {собр. узак. ст. 1232), объ- 
являегь, что разрешено къ открыт1ю 
Михайловское кредитное т-стяо па оспи- 
ван!п оОразцоваго устава, утверждепнаго 
Мшшстромъ 4>1шансовъ 14 сентября и 
измененпаго 24 ноября 1905 г.(собр. уза- 
кон. 533—582), при с.ледующихъ усло- 
н!яхъ' уиранле>пе т-ства находится еъ с. 
Михайловскпмъ той же волости, 1>!йска- 
го у Ьзда, Томской губернп), действ!я его 
распространяются на с. Михайловокоо,
д.д. Пасильевку, Таловку, Курскую, Бе
резовку, Соловьиху Михайловской воло
сти, Станицу Аптогиевскую и пос. Слю- 
денсюН, В1йскаго уезда, Томской губер- 
п!н; въ товарищи могутъ быть прини
маемы лица обоего иола, достигш1я со- 
вершепнолет!я, имеющ!я право распоря
жаться своимъ имуществомъ и имеш[ц1я 
свое хозяйство, ремес.ло или промысе.лъ, 
артели, товари1цества и об'цестна, обра
зуемый сельскими хозяевами, земледель
цами, римис.чвнииками и промышлеппика- 
мй и нолостныя, сельск!я и казачьи об
щества; оснойпой капита.1ъ въ сумме 
2000 рублей ссуженъ Государственпымъ 
Ианкомъ за полною, по круговой пору
ке, ответствониостью товарищей па три
надцать летъ, съ услоШемъ возврата 
этой суммы, начиная съ пятаго года по 
oTKpuTiii т-ства, пъ твчен1е с.тедующнхъ 
девяти летъ, определеппыми и ежегод-
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нымя долями; по при этомъ Бапкъ оста* 
вляетъ за собою ирапа потребовать воз
врата ссуды во всякое время, если ус
мотрит!., что л'Ьятельпость т-ства вв по- 
лучаеть развит1я или паправлева не со
гласно съ требоваЕПЯМИ закона и устава; 
ирел'Ь.1 Ы1ый разм'Ьръ кредита одного то
варища не дозжепь превышать 1̂ 00 руб
лей, а для ссудъ, но ибенпечешшхъ за- 
логомъ хл^ба или изд11л!й ремесла я про
мысла,—150 рублей; товарищи песутъ 
круговую отв'Ьтствеивость гю обязатель- 
ствамъ и убыткамъ товарищества всЬмъ 
своимъ ямушествомъ.

ToMCKifi Губбрпск1й Коматоть по д*- 
ламъ мелкагп кредита, па основанш ст.

1^ЫСОЧАЙШЕ утворждотшго 7 {юпя 
1У04 года положешя объ учреждвн1яхъ 
мелкаго кредита (собр. узак. ст. 1232), 
обьлнляетъ, что разр-Ьшопо къ открытию 
Спасское кредитное товарищество на ос- 
uoBauia обраэцоваго устава, утверждоЕ!- 
паго Мипистромъ Финаисовъ 14 сентября 
I! изм^иепнаго 24 ноября 190Г) г. (собр. 
узак. 533—532), ирЕЕ CЛtдyЮEДHXЪ уело- 
вЁяхъ: yiEpaEUBHie ТонариЕцества нахо
дится въ с СиассЕсомъ, Усть-Тартасской 
волости, КаиЕЕСкаго у'Ьзда, Томской губер- 
и1и; д'ЬйствЁя еЕ'о распрос^апяЕотся па
с. (ЛЕасское, д. д.: ИовЕлй-Тартасъ, Чор- 
гары, Ключеву, Орлову, ОР-’ ^̂ ^У! Бурся- 
пиЕЕу, с. Старый-Tapraci., дер. Попону 
OuEiMEcy, КрасЕЕОярскую, Л.1ексапдровку, 
Николаивку, с. ПетроЕЕавло1ЕСКЪ, д. Ночь 
ку, Усть-Тартасской волости, Каинскаго 
у^зда, Томской губ.; ееъ товариЕгш могугь 
быть ЕЕрншЕ.маемы лиещ обоего пола, до- 
ствгшЁя совершеЕЕПол'ЬтЁя, им-Ьющ1я право 
расЕЕОряжаться своимъ ИМущеСТЕ̂ ОМЪ и 
им'ЬющЁя свое хозяйство, ремесло или 
промыселъ, артели товаригЕ^нствя и об
щества, образуеиын сельскими хозяевами, 
землед^льками ремеслеппикамЕ! ее Espo- 
мытлпЕШИками и ьолостиыя, сельскЁя и 
казачьи ебщестна; осееовной кзЕЕиталъ 
въ cyMMt 2000 руб. ссужеЕЕъ Государст- 
веипымъ ПаЕЕЬ'омъ за полееою, по круго
вой IlOpyKt, ОТВ̂ ТСТВеИЕЕОСТЬЮ ТОНарИЕЕЮЙ 
иа триЕшдЕЩть л1ть, съ условЁемъ возвра
та  этой суммы, пачипая съ eihtbe'O года 
но открытЁи TOKupEtuiucTEiu, въ течеиЁе 
cjtA yuiuH xb деЕЕЯти л iт ъ ,  оирод^леппымп 
ЕЕ ежегодными долями, еео при этомь 
БаЕЕКъ остав.1яетъ за собой iipaiEO iio T p e - 
<к»’̂ еть возврата ссуды во всякое время, 
если усмотритъ, что д-ЬятелыЕОСТь т-стеея 
не ЕЕОлучаетъ разнитЕя п.1и направлена 
не согласно съ требоваЕ11ями закопа и 
устава; ЕЕред^льный разы^ръ кредита од- 
иого товариЕЕщ по должеЕЕъ прсчЕышать 
200 руб., а  для ссудъ, по обезпечениыхь 
залогомъ x4iE6a или изд 'Ьлёй ремесла н 
промысла 1-50 руб.тей; товарищи посугь
к р у г о в у ю  ОТВ-ЬтСТВеЕЕНОСТЕ. UO ОбЯЗЕЕТеЛЕ.-
ствамь и убЕмткамъ товарищества вдвое 
протнвъ открытаго каждому нлъ е п е х ъ  
кредита.

иая съ пятаго Е'ода по открытЕИ товари
щества, въ твчоиЁе с.тЬдуюЕцихъ девяти 
л 1е т ъ ,  опрбд1ЕлеЕЕпыми и ежегодными до
лями; но при этомъ 1>аЕ1къ оставдяетъ за 
собою ЕЕраво ЕЕотребонать возврата ссуды 
во всякое время, если усмотритъ, что 
Д'Ьятел1.ностЕ. т-ства по Еюлучавтъ разви- 
тЁя иди иаЕЕравлеЕЕа не согдаспо съ тре- 
бонаиЁЕЕМИ заЕсоиа и устава; пред^ЕЛЬмыЙ 
раз.м'Ьръ кредита одного тонирища не дол- 
жеЕЕЪ превышать 300 руб., а дли ссудъ, 
не обезпеченныхъ залогомъ хл1]ба u.iei 
изд^.1ЁЙ ремесла ее иромысла,— 1 2 0  руб. 
Товарищи песутъ круговую ответствен
ность ЕЕО ОбЯЗатеЛЬСТЕЕамЪ и убыТЕЩМЪ то- 
варЕЕщества вдвое протнвъ открытаго каж 
дому иэъ нихъ кредита.

ТомскЁй ГубирЕЕСкЁй Комитетъ по де- 
ламъ мелкаго„ кредита, isa о с е е о в я п ё и  с т . 
26 БЫСОЧАИШК утверждепЕЕаго 7 1юня 
1904 г. ЕЕОЛожепЁя объ учреждевЁяхъ мел
каго кредита, (собр. узак. къ ст. 1232), 
объявляетъ, что разр'ЬЕнвЕЕО къ открытЁю 
Михайловское кредитное товарищество 
на основапЁи обраэцоваго устава, утвер- 
ждеппаго Мипистромъ ФиЕЕаЕЕсокъ 14 сен
тября и изм^пепиаго 24 поябрЕЕ I9U5 г. 
(собр. узак. 533—532) ЕЕри с.Ндуюшихъ 
условЁяхъ: уЕЕравлопЁе Товарищества на
ходится въ с. Михайловскомъ, той же 
волости, Барпаульскаго у1ЕЭда, Томской 
губерЕЕЁи; Д'ЬйсткЁн его расЕЕросграпяются 
EEU Михайловскую волость, въ товарищи 
могутъ быть ЕЕриЕшмаены лица обоего 
пола, достигш1я совершопио.'г^тЁя, 1ем1е ю - 
щЁя нраЕЕО расноражаться своимъ ЕЕмуЕце- 
ствомъ п им'ЬющЁя свое хозяйство, ре
месло или ЕЕромысе.1ъ, артели, товарищ е
ства ЕЕ общества, образуемый о о л ь с к е е м и  
хозяевами, ceM.tOAtAbuaMEi ромеслонЕЕи- 
нами и ЕЕрОМЫЕПЛеНПИКЕЕМИ о по.юстпыя, 
селЕ>окЁя и казачЕ.и обЕЕЮСтва; о с и о ее п о й  
каиита.1ъ  ееъ с ) м м 1е 2000 руб. ссужепъ 
ГисударствонЕЕЫмъ Банкомъ за полною, 
по круговой IlOpyKt, отв'Ьтствеппостьюто- 

I нарцщей на тринадцать л'Ьтъ, съ условЁ- 
|им'ь возврата этой суммы, начиная съ 
I пятаго года по откритЁи товарчщостпа, 
'в ъ  точенЁе сл1)дующп.чъ девяти л^тъ. оп 
poAtAeuniJMif и ожоЕ'Одными лолянн; но 
прЕЕ этомъ Напкъ остав.1яетъ за собою 
прнво ЕЕотробопать возврата ссуды во вся
кое время, если усмотритт., что деятель
ность т-ства 110 iio.iyqaei'b развитЁя или 
панрав.Еепа по согласно съ требованЁями 
закона и устава; пpeдtлы Iuй  размЬрь 

■кредита одного товарища недолженъ пре- 
‘ вышать 200 руб., а  для ссудъ, не ибезне 
чешЕЫХЪ залогомъ хл'Бба или ii3atai6 р е
месла и промысла, -1 5 0  руб; товарищи 
песутъ круговую отв^тствонпостыю обя- 
.тательствамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое прогивъ открытаго каждому еезъ 
нихъ кредита.

(собр. узак. 533-532), при сл'Ьдующихъ 
условЁяхъ: управлепЁе Товарищества на
ходится въ д. З-Ьвакипой. Уст1.камвногор- 
ской волости, Зм11ИЕШгорскаго уЬзда, 
Томской губ. д’ЬйствЁя его распространя
ются на д. д. З^внкину, Березовку с. 
Красный Яръ, Уотькамепогорской воло
сти, 3 M tH H o i 'o p c ic a r o  yt:i. нос. Барншвне- 
кЁй, УбинскЁй, АзовскЁй. Усть-Каменогор- 
скаго у'Ьз. Семипалатинской обл.; въ то
варищи могутъ быть принимаемы лица 
обоего иола, л о с т и е ' ш ё я  совершвН11ол'1ЬтЁя, 
имtюtuЁя право распоряжаться своимъ 
имуществомъ и им^юпря свое хозяйство, 
ремесло или промысе.лъ, артели, товари
щества ЕЕ общества, образуемый сельски
ми хо:щевами, звмлед1}.1ьцими ремеслен
никами и иромышлепЕшкаии и волостпыя, 
сельскЁл и казачьи общества; исновпой 
каниталъ въ сумн'& 2000 руб. ссужепъ 
1'осуднрстнениымъ Бапкомъ за полною, 
по круговой пор} Kt, ответственностью 
товарищей па трипадЕщтъ л1>тъ, съ уело- 
вЁемъ возврата этой суммы, начиная съ 
пятаго года но открытЁи товарищества, 
въ точенЁе сл'Ьдующихъ девяти л tтъ , он- 
ред'Ёленпыми и ежегодными до.чяии; но 
при этомъ Бапкъ оставляетъ за собою 
право потребовать возврата ссуды во вся
кое время, если усыотрвтъ, что л^ятедь- 
иость т-ства не получяеп. развитЁя плп 
направлена не сог.иаспо съ требоваиЫми 
закона и устава; лpeдtльпмй разм’Ьръ 
кредита одного товарища не должопъ пре
вышать 200 руб., а для ссудъ, не обезпе
ченныхъ залогомъ хл-Ьба или издЬлЁЙ ре
месла н промыс.та,—150 руб.; товарищи 
песутъ круЕ'Овук) oTRtTCTBeniiocTb по обя- 
лательотнамъ я убыткамъ товарищества 
вдвое протнвъ открытаго каждому пзъ 
нихъ кредита.

ТомскЁй ГуОерпскЁЙ Комитетъ по д1е- 
ламь мелкаго кредита, па основанЁн ст. 26 
ВЫСОЧЛППШ утверждевпаго 7 1юпя 
1904 Е\ положепЁя объ учреждош'яхъ мел
каго кредита (собр. узак. къ ст. 1232), 
объявляет ь, что разр’Ьшено къ открытЁю 
Надождипское кредитное т-ство па оспо- 
вапЁп образцоваЕо устава, утворждепнаго 
Мипистромъ Финаиоовъ 14 сентября и 
изм’Ьивппаго 24 ноября 1905 е-. (собр. узак. 
533" 582), Ефи сл^дующихъ условЁяхъ: 
УправлепЁе Товарищества находится въ с. 
Безбожиискомъ, Норовляпской вол., Вар- 
паульскаг-о у-Ьз., Томской губорнЁи; д-Ьй- 
ствЁя его распространяются па с. с.: Вез- 
божнЕЕСкое, Шадрипцонское, Окуловское, д. 
д.: Драпишпикову, Гусеву, КпишеЕЕу, 
Грачеву, Боровляпской волости, с. Иы- 
ползовское и дер. Таскаову, Тальмопской 
волости, Барпаульскаго уЬзда Томской г.; 
«ъ товарищи могутъ быть припимаемы 
лица обоего пола, достигшЁя соноршешю- 
Л'ЬтЁя, им’ЬюЕцЁя право распоряжаться сво
имъ имуществомъ и им-Ьющёя свое хозяй
ство, ремесло, или промыселъ, артели, 
товаришестЕЕа и общества, образуемыя 
сельскими хозяива.ми, зи.мледЬльцамн ре- 
месленниками и иромытлепаикаии и во- 
лостпыя, сельскЁя и казачьи общества; 
основной каниталъ въ сумм’Ь 2000 руб., 
ссужепъ ГосударствешЕымъ 1>анкомъ за 
НОЛПОЕО, но круговой ПОрукЬ, O TlE tTCTB eil- 
ностью товарищей на тринадцать лЬтъ, 
съ условЁомъ возврата этой суммы, начи- j

ТомскЁй ГубернскЁй Комитетъ но д'Ьламъ 
мелкаго кредита симъ объявляетъ, что 
согласно утверждеииыхъ Г. Министромт* 
Фипаисовь 1.8 сентября 190С года при- 
ялдъ о порядка измЬненЁя установъ кре- 
дитиыхъ и ссудо-сОерегателыЕыхъ 'това- 
риществъ, ностапоЕаепЁемъ Комитета отъ 
5 мая 190Ё) года по холатайсггвамъ кро 
дитпыхъ товарпществъ: CtBopuai'o Ми
хайловской волости, Карнаульскаго у'Ь.зда, 
yi'joRCKai'O Шелковпнковской волости, 
ПородулихЕШСкагоИово-Шубипской воло
сти, ГЗмЬипогорскаго у’Ьзда и Тоуракска- 
Е'о Куягапской floxocjii, БЁйскаго у4Езда, 
уволиченъ максимальный кредитъ члеповь: 
СЬворпаго УЕ’ловскаго и Тоуракскаго до 
пятисот!, рублей и Вородулихипскаго до 
четырехсотъ рублей съ т^мъ, чтобы кре- 
ЛИГЕ., пе обезпочешЕый залогомъ хлЬба, 
изд'ЬлЁями ремесла и промыс.ца, а такхсе 
и сельско-хозяйствеппыми орудЁлми п ма 
шипами, прЁобр'ЬтешЕыми за счетъ вы- 
даппыхъ товаришествомъ ссудъ, не иро- 
вышалъ: для CtBopniiaro, Углонскаго и 
БородулихиЕЕСкаЕо ста пятидесяти рублей 
и Тоуракскаго двухсотъ руб.

ТомскЁй ГубернскЁй К о м и то ть  но дЬ- 
ламъ м е л ка го . кр еди та , па осповап1и ст. 
26 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утве р ж д о н на го  7 1юпн 
1904 г . положш{1н объ учрежденЁяхъ мел
к а го  кр еди та  (собр. р а к .  къ  ст,. 1232), 
объявляетъ , что  р азръ ш о по  к ъ  открытЁю 
З ^ в а к и п с к о о  кр еди тное товарищ ество на 
основапЁи образцоваго  устава , утвер ж д еи- 
на го  М и пи стр о м ъ  Ф и н а и со въ  14 сентяб 
ря и и з м ^и о н п а го  24 ноября J90.5 года

окладахъ у Предс'Ьдателя 2-го Варпауль- 
скаго Раскладочнаго ИрисутствЁя, а по 
представленЁи имъ раск.тадки въ Томскую 
Казенную Палату въ сей лосл^доей.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что плательщйкамъ дополпительпаго рас- 
кладочпаго сбора съ торгоко-нромышлен- 
ЕЕЫХЪ предпрЁятЁй по 1-му Барнаульскому. 
Раскладочному ПрисутотвЁю изнЬщепЁл о 
суммЬ прибыли и объ окладахъ раскла- 
дочпаго и процентнаЕ‘0 сборовъ па 1909 
годъ ЕЕО каждому предпрЁЯ’ГЁямъ разосланы
1-мъ Барнаульскнмъ 1’аскладочпымъ При- 
сутствЁем!, 10 Ёюпя 1909 года.

На основапЁи 137 ст. ПоложепЁя о го- 
сударственномъ промысловомъ na.iort, 
плате.1 ьщнкамъ, которые призиаюгь обло- 
жепЁе ихъ попранильпмиъ, предоставляет
ся въ теченЁе Еа^сяца со дпя настоящей 
публикацЁи подавать 1-му Барнаульскому 
Раскладочному Ирясутсттю свои воэра- 
жеиЁя, прнчемъ плательщики предупреж
даются, что иесвоовремеЕШое получвпЁе 
извЬпЕОнЁя пе можеть служить поводомъ 
къ ирод,1епЁю м^сячнаго срока, устаио- 
влеопаго ст. 137. ИоложенЁя.

Независимо изложеппаго, Палата дово- 
дигь до св-Ьд̂ пЕЯ плателыцйковъ, что т* 
изъ нихъ, кои по получили изв^теоЁй, 
могутъ наводить справки объисчпслип- 
иыхъ по ихъ предмрЁятЁямъ ирибы.ляхъ и 
окладахъ у Првдс-Ьдатв.м 1-го Барпауль
скаго Раскладочваг'о ИрисутствЁя, а по 
представленЁи имъ рнсЕиадки въ Томскую 
Казепиую Палату въ сой посЛ'Ьдивб.

Отъ Томской Казенкой Палаты.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что 1:лательщнкамъ дополнительнаго ра- 
СК.ЩДОЧПЯГО сбора съ торгово-промышлеп- 
пыхъ продпрЁятЁй по БЁЙскому Paciaa- 
дочпему ИрнсутствЁю и з в Ь^ц о н ё я  о  cyMMt 
прибыли и объ окладахъ раскладочнаго 
и нроцентиаго сборовъ на loOU годъ по 
каждому ЕфцдпрЁятЁю, разосланы БёЙскимъ 
Рйскладочнымъ ПрисутствЁемъ 12 ёеопя  
1 9 0 9  годъ.

1I& оспоканЁн 137 ст. ПоложепЁя о го- 
сул!1рствешЕ0мъ иромысливпм’ь iia.ioiii, 
ЕпателышЕкамъ, которые призннють об- 
лажепЁе ихъ пеправпльпымъ, представ
ляется въ течевЁе месяца со дня настоя
щей публикацЁи подавать БЁЙскому Ра
складочному ПрисутстыЁю свои нозр<1же* 
нЁя, прнчемъ плательщики предупрежда
ются, что иесвоевремеииое иолучепЁе из- 
в-ЬщеиЕЯ ив можотъ служить поводомъ къ 
прод.чегЕЁю м^сячнаЕ'о сроки, установлеы- 
Eiaro ст. 187 ПоложепЁя.

Независимо и з л о ж о е ш я е ' о ,  Па.татя дово
дить до св^д-ЬпЁя плательщиковъ, что i t  
язь нихъ, кои пе получили извЬщепЁЙ, 
могутъ наводить справки Ф ' ь  исчислен- 
пыхъ по ихъ продпрЁятЁямъ ирибыляхъ 
я окладахъ у Председателя БЁйскаго Рас- 
кладочпаго ИрисутствЁя, а по представ- 
лепЁи имъ раскладки къ Томскую Ка:<ен- 
пую Палату въ сей иослЬдией.

Томская Казоппая Палата объявляетъ, 
что пдателмцнкамъ дополпительпаго рас- 
кладочпаго сбора съ торгово-проиышлен- 
пыгь предпрЁятЁй по/Сузиецкому Раскла
дочному ПрисутспЕЁю HdRlnuoiiiM о сумм'Ь 
прибыли и объ окладахъ раскладочпаЕО 
и процвптнаЕ'О сборовъ па 1909 годе но 

j каждому цредпрЁятЁю, разосланы Kysnet)- I кимъ Раскладочнымъ ПрисутствЁемъ l3-io 
|1юпя 1Ё»09 года.
1 Па оспованЁи 187 ст. ПоложепЁя о го- 
I сударсткешЕОмъ промысловомъ палиг^,
I плате.Еыцикамъ, которые иризнаютъ ибло- 
I жепЁо ихъ непраннльпымъ, продостав.1 яет- 
ся Ei'L теченЁе м’Ьсмец со дпя иастиягцей 

j пуб.ЕикацЁи ЕЕОдавцть Кузнецкому Рас- 
I кладочному Врясута вею свои возражныЁл, 
{причемг плательщики иредунреждаются, 
что несвоевромешЕОв получеиЁе изв-Ьще- 
пЁя 113 .можеть служить поводомъ къ прод- 
лепЁю м'Ьсячнаго срока, устаповлеииаго 
ст. 137. ПоложонЁя.

ПезавЕЕСИма и.ЕЛожеш!а1'о, Палата дово
дить АО CBtAiiilfl плательщикоЕЕЪ, что т*
НЗЪ ЕПЕХЪ, коп 1Ш  ПОЛуЧИЛИ П З В ’Ь Щ Ш ЕЁЙ ,

могул, наводить справки объисчислен- 
НЫХЪ по ихъ иреДПрЁЕЕТЁЯМЪ прибыляхъ и 
ОЕандахъ у Прадейдатвля Кузнецкаго. 
РаскладочЕШЕ-о Ирисутотв1я, а ио Ефед- 
став.теп1и имъ раскладки въ Томскую Ка- 
зеипую Палату въ сей посл%лней.

ТомсЕсая Казенная Палата объяв.1 явтъ, 
что плательщикам ь дополпительпаго ра- 
складочпаго сбора съ торгино иромиш.1ен- 
ЕЕЫхъ продЕЕрЁятЁй ПО 2-му Барпцульскому 
Раскладочному ПрисутстнЁю и з в ^ о п ё я  о 
cyMMt прибыли и объ окладахъ раекда* 
лочшЕГО и ироЕдептнаго сборовъ па 1909 
годъ по каждому предпрЁятЁю, разосланы
2-мъ Барнаульскнмъ Раск.^адочпы.чъ При- 
сутствЁомъ 11 Ёюпя 1909 года.

Па основапЁи 187 ст. П о л о ж о ее ёя  о  г о -  
сударсткеЕшимъ промыс.'юво.мь Eiaaoi-'b, 
плателыиикамъ, которые приэпаюгь об- 
лажеиЁо ихъ пеправильпы.мъ, представ
ляется в ъ  теченЁе м-Ьсяца со Гдия настоя
щей публикацЁи подавать 2-.му Барнауль
скому Раскладочному ПрисутствЁю свои 
визражеиЁя, причемъ илателыпики преду
преждаются, что носвоевремоЕШоо полу- 
чепЕв изв^щепЁя не можетъ с.тужпть по
водомъ къ иродлепЁю MtcHqnaro срока, 
устаповлеппаго ст. 137 ПоложепЁя.

Независимо изложеппаго, 11алата дово
дить до с в 1ед1ш ё я  плательщиковъ, что гЬ 
изъ пнхъ, кон пе по.тучпли изв'ЬщеЕЕШ, 
могутъ панодить справки объисчислеп- 
пыхъ по ихъ предпрЁятЁямъ прибы.ллхъи

Томская ЁСазеццая Па.чата объявляетъ, 
что Е1лате.тьщикамъ дополпйтвлыЕаЕ'о ра- 
складочпаго сбора съ юргово-промышлеп- 
пыхъ иредпрЁятЁй по МарЁинскому I V  
складочному ПрисутстнЁю EESRtinenifl о 
cyMMt при(5ылп и объ окладахъ pacK.ia- 
дочпаго и процептпаЕ'О сборовъ на 1909 
годъ по каждому продпрЁятЁю, разосланы 
МарЁиискимг Раскладочным г. Првсутст- 
ВЁемъ 11-го Ёюня 1909 года.

Иа основапЁи 137 ст. ПоложепЁя о lo- 
сударствеЕЕПОмъ промысловомъ EEOJuri, 
ЕЕзатолЕ.щи1«амъ, которые призпаютъ обло- 
жвнЁе ихы:еправи.’Еьпымъ, ЕЕредоставляет- 
са въ точепЁе м-Ьсяца со дня настоящей 
публикацЁи подавать МарЁипскому Раскла
дочному ПрисутствЁю свои возражвнЁя, 
причемъ п.гательщикя продуЕЕрнждаются, 
что пе своевромопиое получопЁо изв^щ е- 
ЕЕЁЯ не можетъ служить поводомъ къ нрод- 
ленЁю м^сячпаго срока, уставовлонпаго 
ст. 137 ПоложепЁя.

Независимо из.южеппаго, Палата дово
дит!, до cBtatnla плательщиковъ, что 
Т'Ь изъ инхъ, кои пеполучила нзв’&щенЁЙ, 
могутъ ЕЕаводить саранки объ исчислев- 
пыхъ по ихъ предпрЁятЁямъ прибы.1 яхъ 
и окладахъ у Предсъдятеля МарЁипскаго 
Раскладочпаго ИрисутствЁя, а ио предста- 
влепЁи имъ раскладки въ Томскую ГСазеи- 
пую Па.лату въ сой ееослФ д п о й .
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Назван1е у'Ьздовъ, горо 

довъ и волостей.

ToMCidtl ytaдъ.

г .  ТОМСК'Ь 
Ояншнсжая вол 
Карпысакпкя^г 
Т у т я л ь о к а я  . 
Кайлннская . 
Варюхипская вол. 
Чауоская

Итого по

Барнаульск1(1 ytsAb.
Варваул’ь 
Обская 
Кулундипская 
Чшп'и.чская 
Малы)иевская .
Ярковская . .
Петропавловская 
Зал^сонская 
Чумышская.
Мар!иаска.н
Воровска я ___________

Йтого 110 у1юду

Каинск1й уЪздъ
Нижп«-Клипская 
Убипская. . .
Купииская . .
Вовиесонская . 
Усть-Тартасская 
Кяоат1сул1.ская .
Кыигговркоя. .
Каргатокая .
Юдинская ■ .

Итого по у'Ьеду

SiiMHoropcKiK у1адъ.

3Ml)BuoropcKa>t 
Л0КГ0НС№1Я 
ЛлиПокдя . .
Курбииская 
Чарышсш1я 
Ново-Алейска;!
У сть- Камеаогор1,кая

d  :[ 

1

Итого по губорп!и 

ЗмЪиногорсн1Я у^здъ

1“
|2‘ла, i

^  :! Итого по убвду и губ. ,25*73 I 1

еч Барнвульск1й уЪздъ. *п ■ ' im ' ' *
й Томск1й у^здъ. ^ 1 ' ' i

О Наинсн1й у%8дъ. 1 '  1 1
Итого по у’Ьвду и губ. i !  ̂ '

Всего огь эиивоотШ по губ.
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О гь  Управлен1я Государственными 
Иму|дествами Томской губерн1и.
Уи))авл(зн1о Государствепиымн Имущ^- 

стиами объявляегь, чтг> ираво Н7>
ТомерчвпскоИ казопной 1-го разряда да- 
ч*Ь, ]1 елюби11скаго .irbciupiocTWi, и im об
рочной стать Ь „Tarancidfl Лугъ“, Упра- 
нлчп1емъ иродостявлепо Томскому Общо- 
стиу Правильной Охоты. Почому вс*мъ 
жолающнмъ охотиться въ пазваштыхг 
М’Ьглностяхъ за разр’Ьпннпемъ па охоту 
и за исякимп разъясаоп!ими объ уело* 
в1»1чъ производства оя сл’Ьдуеть , обра
щаться въ Правлвп1о Томскаго Обтиства 
Правильной Охоты.

Отъ Начальника Обскаго участка Том
скаго Округа Путей Сооб1ден1я.

('ии ь доводится до СВ’ЬдЬпкЯ к', г. пиро- 
ходовлад^льцвш., судопромышлонпчков'ь, 
плотошциковъ и вообще нс^хъ лицъ, 
ИМ ЬЮЩ ИХЪ OTHOlUOnlO Къ судоходству, 
что сулохолиымн пролетами дли прихода 
судовъ и плотовъ подъ жел1 '.:шодо;10ЖныЙ 
MO'tTL чрозъ р. Гомь у дер. Поломошкой 
назначаются т 1жесл1 '.дуюпие, считая отъ 
нрдваго берега р'1>ки, иролеты, а uueuuo;

1) Пролетъ ^-й для прохода нлотовъ.
Этотъ пролетъ обпзпаченъ дЕ1ем1 . 011лы-

ми шитаии, а ночью бЪлыуи огнями.
2) ПроУвтъ 3-й для ннровыхъ и ueua- 

роныхт. судовъ, идушпхъ ВНИЗЪ но p tK l].
.1) Пролетъ 4-й для паровыхъ и нена- 

ршшхъ судовъ. идущихъ явор.\ъ ио ptKll.
Оба эти пролета обозначены дпемъ зе- 

лп1!имн щнтамн, а ночью красными оппми.
IlpH проход^ ПОДЪ МОСТОУЪ должны 

быть строго соблюдаемы яПраннла про
хода судовъ н нлотовъ ПОДЪ жел'Ьзподо- 
рожными мостами", (пом'Ьтвшшя въ 
сборннк'Ь Правилъ для плаванья по впут- 
рошшмъ водпимъ нутнмъ), причемъ вы
сота мачгь (безъ насыпковъ) у npoxo.ia- 
щихъ судовъ ио должва нревышить 4 сах. 
огь ватерлипш погруяеппаго судна, а 
ширина буксириаго воза, сл'Ьдующаго за 
пароходомъ, должна быть пебол^е 7,5 саж.

ствоЕШНку Дитриху Лбрамоиичу Гирдеру, 
зак.1ючшоиг.агося пзь кимеЕшаго здаиЁн 
нуКомо.ЕЫшй паровой ва.1ы;евой мелыш- 
цы, наднорЕшми строеяЁямн и эeмv10Ю 
ИОДЪ ПНИН. СОСТОЯЩЩЧ) ПОДЪ 20, но
Тобольской улицЬ. Кндыпшвскаги форш- 
тадта нъ 5 части гор. Омска.

liM'buiu это соотоитъ въ залогк нъ Пн- 
жегородско-Самарскомъ Земолыюмъ 
Kt ни закладной въ 120 00  руб. съ 
срокомъ па 14 л'Ьть и 5 м'Ьсжювъ съ 

января 1UU1 юда Павла иаси.1ье1шча 
Мелышкови, нып4 Торговаю Дома „Ко- 
валевъ и Смпрповъ“ въ сум-уЬ 10423 р. 
С'ь V« по 3aiaa;inoft утморждонпой Стар- 
шимъ ПотарЁусомъ, Омскаго Окружнаго 
Суда И марта 1Н03 года.

ПоимЬи1ю этому существу ютъ договори: 
1) заключенный 4 дек.Чбрл 1Ио6 года съ 
Торговымъ Домомъ ,ДСоиаливъ и Смир- 
новъ“  па 2 года съ 1 япнара 1У07 года, 
-'Н 2, Ы'кщапниоиъ г. Бобруйска Пнапомь 
Ллояс1зввичбмъ Свиридовым!, срокомъ съ 
20 фопраля 1000 г. на 1 голь

UMlniiU это оцфнопо »Ъ 30000 руб. С'Ь 
каковой суммы н начл^^тся торги.

jjcb бумаги отпосяаОеся къ озиачеиной 
продаж'Ь, можно осматривать до .дня торга 
н'ь капцелярй! граждапскаго сТО'.̂ а, Ом- 
окаго Окружпаго Оуд;ц в въ пазпач^шшй 
день у Судебннг'о Пристава. з - з

О вызова нacлtдникoвъ.
Мировой Судья 4 участка ЗмФипогор- 

i:aro у^зда. Томскаго Окружпаго Суда,
вызываетъ васл'клпиковъ жены фнльдшо 
рч Локтевскаго завода, Локтевской во
лости, Зм'Ьиногорскаго у1зздя, Томской 
CNCepnin По.лагеи Прокопьевой Усовой, 
умерший 1У07 года 25 декабря, предъ- 
янить по нодсудностп и въ сровъ, уста- 
л шлеппый 1241 ст. 1 ч. X т. (Иь Зак. 
1'ражд. И р и н а  своп па оставшееся йослФ 
ц .т  имущество, закпочающееся н'ь дере- 
вчпиомъ олпоотажпомъ дом'Ь, С'Ь npnciy- 
пми и участком'Ь Зоидп подъ нимъ - въ 
количеств^ .517'/* квадратЕЕЫХЪ саженей 
нзходящовся въ с. Локтовскомъ, той же, 
волости, Зм'Ьипогорскаго ■у'Ьзда.

3—1

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Судебный Ириставъ Омскаго Окружнаго 

Суда II. П. Ьоаобразовъ, житольствующ1й 
па углу Надеждинской улицы н Кодиа- 
вовскаго переулка подъ Л” въ б ча
сти гор. Омска, сниъ объявляотъ, что па 
удпвлетвороаш дтретеязШ 1) ']’орговаго 
Дома „Коваловъ и Смириовъ“ нъ cyMwt 
общей 27G8S р. ри и. и ”/ч; ‘.Й ЫосЕсовска- 
го междупародияго Торгонаго Банка 1S82 р. 
54 Е. и .'11 Тпрговаго Дома п^^иней 
Л1ар1упольск1й и К-о“ 195 р. 40 к. «
4) Федора Иванова 1)*дпыхъ 253 р. 80 к. 
и '7о;5)Евгеи1я КгаровичаШубипаОйр. 50 к. 
и “/о и 6) Самарскаго oTit.ienin Волжско- 
Камскаго Коымерчеокаго Лапка 096 р.ООк. 
и % 1  U0 всиолпитольпымъ листам!.: Ом
скаго Окружпаго суда О'гъ 18 aupt.!}! 
101)0 г. 26 фввра.|я ЮОУ г. за Лг 3766, 
2025, Мирового Судьи I уч. Омскаго 
у11зда отъ 25 1юля Vis августа, 30 сентя
бря 1003 гола, 18 мая ПЮВ г. 27 августа 
1007 года, fi марта 1000 1ч)да за Л* 2918, 
2010, 3115, 3572. 722, 1044, 1381, Симар- 
скаго Окружпаго Суда, отъ 4 сеитября 
1003 года за М 667У и Мирового Судьи 
Оигкаго уЪзда 1 уч. оть 13 декабря 
1006  г. за Л; 6114, .па удовлетворивши 
п[.(п'енз1й Осипа Васильенича Сепичкина 
В'ь сумм’Ь 735 руб., будигь производиться 
3 го сентября 1909 г. нъ 10 часовъ утра, 
въ зад'Ь 3<ictAaiiiif Омскаго Окружнаго 
Суда публичпая продажа педвижимаго 
UM'buia, ирниадаожащаго поселяшшу соб-

11. об. Судобнаго Пристава въ г. Ио- 
во-11ш{олаепск11 Кршопь, па оспей:ш1н 
^030 с'т. Уст. Граж.!. Суд. объявляет!., 
что 14 110ЛЯ сото 19<>9 года in, 10 чЛСовъ 
утра въ ци11Т]тты10й части По Мостовой 
улиц* В'Ь дома Лдмиш«страд1и К. Л. Жир- 
пакова будугь продаваться движимое иму
щество' Лдмнпистрац!» К. Л. Жорпако- 
вд, па удовлетворин1е HBucKUDin Грпгор1я 
4>уьч'м>Н1а, срстояр^оо: изъ одпоги подо 
TpyCnai'o парового котла по быншагб въ 
ут10треблоп1п м , ра:юбратшбмь вил'Ь си
стемы '1'шщшфъ и К" i’aMmmh'*. Oo,t- 
neniicfo но описи въ сумм!) 21пЗ руО'. 2G 

:. 3 - 2 .
П. об. Судебпаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда Палконъ, жнте.1ьствук1-
пЦй въ г. Томск'Ь по Кондратьевской улн- 

. V v r .Ц'Ь, вь д. >й 7 па оспованш ЮЗо ст 
Гражд. Судопр., оОьявляогь, что 23 1юпя
с. г. съ IU ч. утра въ г. Томска, нъ Нн- 
ржовом'Ь корнуо'к будить проданаться .um- 
жн.мое лмущество. принад.тежащио А.юь- 
сандру Боливичу Кодтуо' '̂ состоящие изь 
лошади, упряжи, короика, тс.гЬгн, синей, 
мебели, зеркала, граммофона п нроч. и 
оц'Ьпеппоо для торговъ въ 506 р'уб. 59 
KOU. 3—2.

Пси. об. Судобнаго Пристава Томеют- 
го Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палковъ, жнтол1.струющ!й вь г. Томск'Ь. 
по Логориой улиц'Ь) иъ дом'к 7  ̂ сирг 
об'ьявляотъ, что sia удовлетворешни при- 
теиз1м Кдизанеты Евгвпьевпы Инапопой, 
Бш1аидыЛидрешшы Лндгочаевой, Михаи
ла Сафрииооича Кузнецова п Кузьмы 
Пнановичи Палточаена будег~ь принзво- 
ДИТ1.СЯ 15 сентября 1909 годясь 10 часоиъ 
утра, въ зал-Ь засЬданШ Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа подвияш 
мдго им'кн1я, припадлежащаго Лфапас1ю 
Серебрешшкову, Клизавит^ Пванивой в 
3|шаяд% Надточаевпй, заключающагосд! 
въ участка усадибпой.земли irbpoio 727'/г 
квадр. саж., съ деревлнниш{ па ней по
стройками: гремя одно-этажииии крытим:ш 
тосомъ, флигелями, амбаро.мъ,' сараомь, 
п аодпов'Ьсом'ь, состонщаго В’ь г. Томск!., 
въ 2 полип, уч. по Бойцовской ул., нодь 
№ 8. Пм!ш1е не заложено и будетъ про
даваться въ полпомъ размЬпф. Торгъ нач- 
потея съ оц'Ьпочной суммы 20()0 руб. 3—2.

Судебный Приеггавь Сомшшлатипскаго 
Окружпаго Суда Гнрнловнчъ, нм'Ьющ)Й 
жите.1Ьство въг. Се.мш1алатвиск'1., на оспо. 
иан1и 1146 и 1147 ст. Уст. Гр. Суд. обЪя- 
нляотъ, что 2-го Декабря 1909 г., въ 19 
час. утра въ 3a.it засЬлннШ Семннала- 
тнаскаго Окружпаго Суда, будеп. ирода 
ваться со второго н^блнч'.шаго тор|';Гпе,г 
впжимое uM’bnie, нрннадлежанщи Воскре 
сенскому Горнопромыш.лепному Об-лечтЕ-.у, 

, Е1аходя:цееся въ СемшЕалатЕшской oO.iu- 
1СТИ, въ Иинлоларскии'ь )  [гзаФ , п о  лЬпуц 
сторону рЬкн Иртыша и .1ак..ючанш1«есн: 

i Е)ъ жел^зио.юрожной н1>Т1ш, с и е д и нн п )
,щ е й  Иоскрб<:еЕЕ>‘.кую и ш ю ан ь  па рЬкЬ 
lIpTlJEIEt съ ОьиОаС'Ъ—Тузскими ICilMeiUJ..- 

i угольными копями и рудЕшкамн, на нр.)-

тяженш 120 верстъ съ рельсами, скр'Ь- 
плсЕнями и иодЕ)ижпы.иъ составомъ: наро- 
воэамп, вагопамй, платформами и пр. и 
въстанЕиоиЕЕЫхъ постройкахъ. Д.1 Я удовле- 
TuopeuiH иротенз1й; а) Правлеи1я Запад- 
по-Сибирскаго Пароходства и Торговли, 
въ суммЬ 56304 р. 29 к. съ о,о по йспол- 
Ештельному листу Omckueo Окружнаго Су
да отъ 7 нопбоя 1903 1'. за Лг 9477, 61 То- 
Е*рршцоства яМ. Л. 1Срасильниковъ и К-о“ 
въ суямЬ 34229 р. 58 к. по нсполпитель- 
Ешмъ .шетамъ СемЕЕпалатиЕЕСкаго Окруж
ного Суда отъ 11 Еюября 1003 г. за 
Хч 4455 II огь 21 февраля 1904 г. за 
JS? 696, «)'Торговаго Дома „Бр. Злоказо- 
вы-, въ суммЬ 44115 р. 55 к. ПО испол- 
оитлышму листу Екатернпбургскаго Ок- 
u|5Kuaio Суда оть 25 апрЬля 1903 г. за 
Л? 5002 и СеяиЦалатипскаго Окружпаго 
Суда огь 9 {юля 1903 Г. за № 2976. г) 
Кфремовскаго Металлургическаго Обще
с т в , въ cyMMt 24000 р. ао исполннтоль- 
пому. .шету KiuHCKaro Окружнаго Суда 
оть II 1юля ИИ)3 г. за «М 287, д) опоки 
уморшаго Есуица Ceprta Кузьмина, въ 
сунмЬ К)89 р. 23 к. по исполннтольпому 
листу Мирового Судьи I участка Павло- 
дарскаго ytздa отъ 24 сенгября 1903 г. 
за Хч 1483 щ е) Товарищества „КурОа- 
товъ и Пгнатов'ъ" въ сум.м'Ь 4502 р. Н ес. 
E1U нс1Ео.!Ештельпому листу ЧлеЕш Kieu- 
cKui-n ОкружпаЕО Суда отъ 13 февраля 
1904 г. за . \  77 II Ж) УиравлеЕОя жoлtз• 
иыхъ дороЕЪ въ uyMMt 2U8C5 р. 77 к., 
съ tt/ii но ис110ЛЕШге.1ьному диету Москов- 
Ькаго Окруж'ЕаЕЪ Суда оть 16 февраля 
1909 I . за 530.

Ibrbiiie это аа.!ожепо уЕЕравльмпЕо же- 
.Е'ЬзЕЕЫхъ дороЕъ ВЪ суммъ 209393 р. 77
к . оцЬиепо нъ liOOlKH) р ., но можотъ 
быть продаЕЮ и ниже оц’Ьпкн, согласно 
1182 от. Уст. Гр. Суд.

Бс!| бумаги н докумвЕЕты, относншдеся 
ло ироднваемаго им'Ьшн можно осмотр-Ьть 
въ КанЕюлярж СемнЕЕЕиатипскаго Окрув:- 
паго Суда, ею  Гражданскому столу. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Ачинской Бойсконой Строительной Ко- 
мнеией 7-го »Е 8-го 1ю т с. г. въ почЬ- 
ЕцыЕЁв канцилярЕи (г. Лчицскъ) будугь 
Ефонэвилины изустные н заЕЕнчатаЕШЫмк 
KouB'.-pTiiMu торги, бозъ переторжки, 7-го 
iio.iH tia ЕЕроизвидство каменных!, п бетоп- 
1Е1.1Хь рабогь ЕЮ Е{азведеп{ю всЬх'ъ казар 
мишшхъ здан1й, строющихся въ 1909-10 
и U  Еудах'ь, па сумму около 142.600 р., 
в 8-IU 1юдя на произЕюдство асфальто- 
Е|ЫХ1> рабогъ, зак.шчан)щихсц въ заливкФ 
пзоля1иоЕшаго,с;шя, устройств’!, е ю л о в ъ  н 
ЕЮДготоЕште.тышхъ работах']., попнепо- 
вашшх'ь нодробио въ utдoмocти, па сум
му около, 45 тысячъ руб. Торги будугь 
пичи1Е.чТ1>сп къ указапныя чиста съ 11 ч. 
утра, каковое время счвтаотся пред'Ьль- 
пымъ Д.ТЯ цодачи зацечаташЕЫХъ къ тор
гамъ заявленШ. Ua торги д о л ж е ш  ЕЕредъ- 
ни.1яти:я залоЕ’и въ размЬрЬ 10 %  нод- 
рядЕГой суммы BMtcT'b СЪ удостов’Ьреп1я- 
МП въ правоспособности Topi'yioiuarocii 
лица. Частпыя услов1я и ио.!ро(шыя n t- 
хомостр можно видеть ежедиовио до 6 ч. 
вичора въ каицеляр{и КомисЫн, домъ 
Дри;шна. 3—-1.

Лица желаюпро вз»ть работы по пи- 
6'biK t колерной uoKpacKt Томсесой губ. 
мужской ГНМНиЭ1И, ДОЛЖЕШ о ТОМЬ по
дать письмениое заявлеи1е въ ь'анцолпр1ю 
Г11мпаз1н отъ 9 до 12 ч. ежодиевпо. Со- 
решюватсдьиыл торги пазначепы вовтор- 
ннЕСь 23 1ю1Ея въ 1U ч. дпя. Осмотръ ра- 
ботъ отъ 9 до 12 ч. ежодиевпо.

Отъ Московенаго Окружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

РозысюЕвается повсомЬстпо, бывш1Й бух. 
гнлтеръ iMocKOBCKaro Окружнаго IIeetoie- 
лаЕЕТскаго УнраЕ1лон1я Коллнжск1Й СовЬт- 
IEIIK!., ЕЕЬШ’Ь М'ЬЕцанниъ гор. Томска Фи- 
.ЕИЕШ7. 51ихайдиш1чь Вылсишсн'Е. II жоиа 

!ого Луьирья Имолышова Нм.Ееятопа, съ 
|ко:1хъ шцложп’гъ взыскип1ш прнчиноппый 
' (1р1нлуш|ычг дЬяшемъ Пиложпнка ущорбъ 
казны вь С)МмЬ 5814 руб. 19 коиЬвкъ.

3—2.

Иицо-Гу борнатпръ Шгев^иъ. 
ПчМ'/.цв. Дклуиртын. Н. Гусельниковъ.

ЧЛШ. иЕ0ФФ1Щ1АЛ)11ЛН.
Зетлеустроительныя комисс1и.

(работы 1907 о 1908 годовъ).
Со времени учрож детя Землеустрои- 

тедьиыхъ комиссЁй прошло лишь два по- 
лввыхъ пврЁода 1907 и 1908 годовъ. И то
ги этой двухлЬтпеЙ работы и составдяютъ 
со'-ержан1е пастоящаго обзора, осиован- 
Ешго па подробномъ статистическомъ ма- 
Tepia.it, который въ нвпродолжнтельпомъ 
времени будеть иэдапъ особой книгой , 
B u tc T t съ планами панболЬе харак’гер- 
шахъ работъ вь рааныхъ utcToocTflXb.

За отчитЕшй верюдъ дЬятельпость Ко
миссЁй бы;;а иапранлопа къ вшюднниёю 
двухъ важи1йшйхъ, возложеиныхъ па 
вихъ заковомь, ладачъ, а именпо:

а) к'ь сод'Ье1ств)ю крестьянскому пасе- 
.10ПЁЮ въ ycTpanouiH убыточаыхъ для хо
зяйства иедостатковъ иад'Ьлышго зеиле- 
владЬнЁя дроОиой—черезцолосицыи ддип- 
ноземнлья, который но МПОГИХЪ MtCTHO- 
стяхъ кыражаюгем нъ томъ, что над'Ь.1ъ 
креегьяпппа ра-збип. па ntcKoabKHXb де- 
сятковъ, U пер'Ьдко и свыше сотом, мелкихъ 
п уэь:ихъ полосъ, настолько при томъ 
розбросаниыхъ, что n tK oiopua  изъ вихъ 
бываюгь ула.1 ени иа досатокъ и бол'Ьо 
верстъ отъ усадьбы, и

б) Ко сод'ЬйствЕю малозомельныхъ кро- 
стышамъ въ уиоличоцЁн ихъ seM.ioBJUAt' 
п1л за счотъ земель, пpi()бptтaeмыxъ сь 
помощью Кростьяпскаго Поземол1>паго 
Байка и казоииых'ь.
• Б ь  первый годъ д*ятольноств, пока 

сельское паоолоп1е пе озпакомилось до
статочно съ задачами Землеустроитель- 
ЕШХ'ь КомиссЁй, и нока межевой составь 
бы.тъ пвзицчите.тепъ, главное внимапЁе 
бы ю  об(>ащено на coдtйcтвio  Крестьяи- 
скому Б зику ьъ pacпpoдaжt земель па 
тнкнх'ь ус.1овЁя.чъ, которыя устранили бы 
возможность воэшЕКшжеиЁя па обширной 
илощади IjuHKOucKHXb земель x t x b  же пе-- 
достатковъ эомлоиолЕ>зовап1я, как1я при 
суш и надйяыЕому, т. в. черезполосицы и 
улалеппости пахаря отъ его пашни. B e t 
силы бы.’ш сосродоточепы па слижаий ра- 
6o r t  но pa36HBKt земель па самостоя
тельные и жизыеапые въ кэзяйствеппомъ 
OTiioineniH участки едиполичпаго влад’Ьн1я.

По уже кь концу перваго года въ Ко- 
миссЁи стали поступать съ каждым'ь M t -  
сяцемъ (ipoi рессикио возрастая, ходатай
ства крестьнпъ о содЬйствЁи къ улучше- 
пЁю услояЁй зом.10 нользовап1я па ихъ па- 
Д'Ь.ЕЫШхъ земляхъ. Въ иолевой перЁодъ 
1908 г. это, такъ называемое, внутрниа- 
дЬлыюе землеустройство выступило ужо 
на первый плаиъ, въ настоящее время 
запнмао'ЕЪ явно преобладающее м'Ьсто въ 
работ:исъ комиссЁй ц въ близкоыъ буду- 
щом’Ь, вфроятно, соворшшшо заслонить 
собою осталыЕыл стороны ихъ д'Ьятоль- 
иости.

|. ДЬятельность КомиссШ по внутринвдЬльно- 
му землеустройству.

Ходатайства крестьяпъ объ оЕсазапЁн имъ 
coAtflcTBiji въ улучшви1и вхъ пад'Ётышго 
зеилы1о<1Ь30випЁи распадаются па дв'Ь глав- 
оыхъ KiiTeropiu:) пм'Ьющёя цtлью образо- 
Bunie едиполичныхъ хозяйствъ иутоиъ 
р;гзвурст;ш1я ц'Ьлыхъ селепШ ца хутора 
и отруба или выд'Ьла одиночны^ домо- 
хозяенъ, ьъ uopBAKt ВЫСОЧАЙШЛГО 
Указа 9 ноября 19об г., и 2) ходатайства 
о aoMAoycTpuEicTBt груннииомъ; къ иосл!5д- 
«юму отЕшсится работы; а) по ш х^л у  бо- 
Atu отда.пбмпихъ земель подъ висолкн;
б) 110 рзздЬлу земель въ крушшхъ общм  ̂
пахъ, дtлflПEuxcя па мелшя (разд'Ьлъ мпо- 
гооелоппыхъ и многодворныхъ общестнъ);
в) 110 иерод’Ьлу общшшыхъ земель въ 
цЬ.тяхъ перехода къ миогоиольиому хо
зяйству, я г) по разверстаиЁю чорезио- 
лоспости и обЕциости B.iajiitsufl крестьяпъ 
п сосЬднихъ владЬльцевъ (помЬщиковъ, 
казны и up.).

До I января 1909 года въ уЬздпыя Зем- 
лоустроителыЕЫн KoMacciii обратились. 
кпо.’Ш’Ь оформ.лонными просьбами объ 
улучшопЁи свош'о падЬльнаю землеполь- 
зоианЁя СОТ, 489 .ъзмохозяовъ, прападле- 
жащц.чъ къ 13.308 сельскимъ обЕцествамъ. 
В'Е. этомъ чи(■лt ходатайства объ однпо- 
лмчпомъ suMJoyc'i'poRcTBt нутемъ nuAt.ia 
аомли въ хуторское или отрубпоо владЬ- 

iiiio иогдупи.ш отъ 275,435 домохозяивъ,
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прииадлижшццхъ кь 8.58G сольскииъ об> 
ществанъ; изъ иихъ ломохозяенъ
м ад ’Ьли зидиею аа общииомъ iipaitt^ и 
8б,2«7 па подворно-пасл4дство1ШОМъ. Хо- 
латай<;т о ipyuuoRUM'b зомлиустро&ствЬ 
поступили отъ 332,054 дпоровъ, входя- 
щихъ въ сосхавъ 4.722 обществъ; нъ 
ТОМЬ ЧНС.1 * 225,544 домохозяина просили 
о разл'ЦЛ'Ь круипыхъ общиствъ па 6oato 
милк1я, 12,200 о jiUA'bTt зомель иодъ вы- 
иолки, 70.VI24 о puABopcTauiu яеризиолпо' 
CTU падФлышх’ь земель съ прилегающими 
HjaAtijiBMu, 15,920 о разнврстаи1и общно* 
ста пользовав!» съ частными влад1иьцаии 
и, иакоирцъ, 7,400 о ииред'^лЪ общшшыхъ 
земель въ Ц'Ьляхъ перехода къ миого- 
польиому хозяйству.

За посл*диво время ходатайства о «пут- 
pmiaAtxLUOMb землеустройств1> иостува- 
ютъ въ KoMucciM пепрерынпо въ средиемг 
отъ 28 до S.5 тыс. домохозяевъ нъ М'Ёсяцъ; 
такъ, за три MtCRi^a, съ 1 япвара ио 
81 марта 1908 года, ходатайства посту
пили огь Ь5,20Г) домохо.тяевъ, сь 1 апре
ли по 81 1юня отъ 87,270, съ ! !юпя пи 
30 сентября отъ 103,547 и, наконедъ, за 
посл'Ьдиюю четверть 1008 года 100,728. 
Наиболыиео число ходатайствъ дали гу- 
бер[!!и: Волыпская (40,132 двора), Иоро- 
пежская (35,286), Шевская (29,038), Са
марская (27,875), Астраханская (20,409) 
и .Чарьковская (23,879),

Весьма равион^рпое распрод^лшПе хо- 
датайствъ ио ytздaмъ паОлюдается въ 
гу0ери1яхъ Виленской, Ковонской, Ви
тебской, Могилевской и Псковской, гд'Ь 
стремлеп1е порвать съ черезнолосностыо 
охватило положительно все iiace.iunio, 
такъ что въ настоящее время въ пихъ 
n trb  у-Ьзда, въ котором!. изв'Ьстпый про- 
цоитъ кростьянъ не нереходилъ бы па 
хутора и отруба.

По каждому иоступившоиу ходатайству 
Зимлеустроительпымъ Комисс!ямъ было 
вм'Ьиеио въ облзаиность: ко-первыхъ,
выяснить во вс-йхъ цодробпостяхъ жела- 
111Я (.крсстьяпъ, ходатайствующихъ о той 
или другой землеустроитольпой M'bpt, и, 
сообразуясь съ отииъ жела1пемъ, выра
ботать полробиый землиустроителышй 
проеьть, т. е. пам’Ьтнть всЬ услов1я ро.!- 
ворстаыШ, ныд'Ьлов'ь и раздЬловъ, кото
рые съ одной стороны удонлетворилн бы 
крестьяоъ, а съ другой—обезиечина.ла 
бы наибол'Ье удобоое въ хозяйстешшомъ 
OTiiouieiiiH расиолижеи(и и очертап!е 
вновь образуемыхъвлад’Ь(пй; во-вторыхъ, 
произвести иеобходимыя зеилом^риыя 
работы по onpoA'bxoHiro въ иатур’Ь гра- 
пицъзаироектироваииыхъ отводовъ, укр'й- 
пить ихъ межевыми знаками и папести 
па плаиъ, и, навоиецъ, въ тротьихъ,— 
нредъявить закоичеппио и исполиеппые 
въ иатур'Ь проекты заиитеросовапнымъ 
ли11амъ и оформить ихъ согласие о при- 
nu't'ia этыхъ ироектипъ.

Р аботы , и с и о л п с ш ш я  Ко м исс !яы и  за 
отчетны й пор1одъ иаебол'Ьо наглядно р и - 
с ую ся  въ  сл'Ьдующ ой табли](-Ь:

По BciNb дЪлаиъ по надЬльному земле- 
устройлву

Ьъ 1907 году

- В -  ■
и  i
в*-8

Поступило хода
тайствъ ..................... 4,522 221,079 —

Составлено зем- 
деустроитолышхъ
прозктовъ . . . .  1,244 51,984616,330 

Исиолпепо въ на
тура землем*р-
пыхъ работъ . . . 895 27,440 287,683

Иредъявлепо па- 
селеи1ю и приня
то установлеп- 
нымъ больший-
с т в о м ъ ......................70и 14,613 148,834

‘) Цифровыя дашшн настояищго обзо
ра находятся въ пЬкоторомъ ш!соглас1и 
съ опубляковаппыии па 1 октября 1007 
г., что объяспяется: I) разлнчгш.чи сро
ками, къ которымъ 11р!урочспы копечпые 
выводы; 2) исключоп!вмъ показаппыхъ въ 
отчот^ за 1907 г. работъ, которыя, за 
пеудовлстворителыгостью нснолпоп!» luit 
по ходатайстнамъ пасслои1я. поред'Ьлы- 
паются заново.

Въ 1908 году.

 ̂ I
3 §• 
^  й

N
й  Й

Поступило хода
тайствъ . . . .  8,786 385,810 —

Составлено зем
ли у строител ь п ы хъ
црооктовъ . . . 3,150 119,861 1.105684 

Иснолноно нъ па- 
Typt землом'Ьр-
ныхъ работъ . . . 2.573 04,087 863,787 

Предъявлено па- 
cojeniiu и приня
то устаповлеы- 
нымъ большнп-
ствомъ.....................  1.949 62,126 588,.507

Итого:

|| 1} м
Поступило хода

тайствъ . . . .  13,308 007,489 ~
Соотавлепо зем- 

лоустроятольныхъ
црооктовъ . . . 4,510 171,846 1,722,014 

Псполноно въ па- 
Typi землем'Ьр-
ныхъ работъ . . 3.46Н 121.536 1,151,470 

Продъявлопо па- 
селеп1ю и принято 
установлепмымъ
болышшствомъ . . 2,649 76,739 737,341

Кошиба Курнова въ краж^.
Захара 1>оброва по 142 ст. уст. о вак.
Екатерины УфимцевоЙ по 169 и 6 п. 

170 ст. уст. о нак.
!\1арка Клбпа.10ва по 31 ст. уст. о пак.
Савел1я и Анилины Мнрошниченковыхъ 

по 1112 ст. уст. акц.
Черпоцова, Русакова и Рубцова ио 2 

и. 31 и 38 ст. уст. о нак.
Анатол1я Ермолаева ио 38 ст. уст. о 

нак.
Носкова н Нахарова въ краж^
Феоктисты Рогозиной по 2 п. Ш 2  ст. 

уст. акц.
Павла Чернова но 38, 140 и 142 ст. 

уст. о иак.
Томскаго у^зда

Матв'Ья Калистратова въ краж1<.

СПИСОКЪ

Зкутреин1Я из6Ъсш1я.
— За носл-Ьдиоо время въ Главное Упра- 

B.ieuie по д'Ьламь печати весьма часто по
ступали запросы, какими имешю осиоваы'ш- 
ми падлежитт. рукоподстпопат1.ся при раврЬ- 
шв111и пубди'шаго демопстриропашя картинъ 
при помощи кивематографовъ. Въ виду сего 
Главное Ynpaiaeuio циркуляромъ, отъ 13 
декабря 1908 года, за М 1150.5, разъясиило, 
что при разр-Ьтевш публичаал'о демопстриро- 
вашя при ио.мощи кинематографом, картинъ 
нообходи.мо воякШ разъ coo6pasoBaTi.cfl какъ 
съ сюжетомъ разр15шастыхъ къ демопстри- 
ровап1ю картинъ, такъ и 'Лми основными 
указап1пми, кои содержатся въ дЪйствующихъ 
у8акопоа1яхъ. Исходя изъ сего, яо могугь 
быть разр^тиармы, паприм'Ьръ, къ демопстри- 
рошшш кйртипы, протпппыя иравствеппости 
в благопристойности (ст. 45 уст. о мак. и 
1001 улож. онаказ.),картины кощупствеивыя 
(ст. 73—74 угол, уло».), возбуждаюпбя «!• 
учинс81ю бунтопщическагонли иного преступ- 
паго дЬни1я (ст. 129 угод. Улож.) и согласпо 
ст. 138 о пред, и npodn. преет., ка1)тиии, 
публичное домоистрироиап1е которыгь будотъ 
признано пеудобпымъ по м’Ьстнымъ услов1ямъ.

Г«)Д1кКторъ нуоффип^альноВ части
В. Мейеръ.

о О * х » я : в л ; о Е С  я . .

СПИСОКЪ

д'Ь.»ъ пазпачонпыхъ къ слушай!» въ пор- 
вомъ уголовномъ отделен!»! Томскаго ок- 
ружнаго суда въ качветв-Ь съ'Ьзда миро- 
выхъ судей па 9 1юля 1909 г.

ЛПЕ.1ЛЯЦ101ШЫЯ
Мар1впскаго у'Ьзда

по обн. Ирины Апуфр1овой въ краж’Ь.
 ̂ ---------  . .  .SГерасима lilaOypona по 172 ст. уст. о 

пак.
Давида Почкова по 3 п. «5 ст. уст. о 

нак.
Андрея Кузьминыхъ по 169 ст. уст. о 

пак.
Иладимира Ефимова ио 177 ст. уст. о 

аак.
Нарпаульскаго у Ьзда

Потрукеии Когутъ по 2 ч. 1183 ст.; 
ул. о пак.

Кузьмы Кулошина по 131 ст. уст. о 
нак.

Николая Нахарова по 154ст. уст. опак.
Андрея Кожовпнкова но Зм ст. уст. о 

ник.
Герасима Шорстнина по 131 ст. уст. о 

пак.

Д’Ьлъ, назначепныхъ къ слушан)» во про- 
минпоо .отд'Ьлеи1о Томскаго Окружиаго 
Суда въ гор. Кузнецк!) съ 27 по 31 1ю- 

ля 1909 года.
На 27 Поля (ПоиедФ.тьинкъ)

О быв. лФсиомъ объФздчик'Ь Макар!) 
Jlonnni, обв. по 1 ч. 373 ст. Ул. о нак.

Объ ипород. Пикола'Ь AiiTOiiuBt, обв. 
по 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.

и  кр. Ивам!) Чериов'Ь, обв. ио 346 и 
1489 ст. ул. о пак.

Объ ниор. Васплш Аиапасов!), обв. по 
2 ч. 1455 ст. ул о нак.

Объ освидФтольствоваиш въ состояиш 
умствониыхъ способиостой Констаптина 
«Захарова, обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о и.

Па 28 !юля (вторникъ)
О КопстаитипФ Швбaлlшt н Поляге!) 

Лнсбвонко, обв. но 13, 1454 и 1 ч. 1451 
ст. ул. о пак.

О Дмитрш КапкииФ, обв. но 1 ц. 3 ч. 
354 ст. ул. о нак.

О ФеодоЫи Пенковой, обв. по 1 ч. 
1647 и 2 ч. 1649 ст. ул. о нак.

Объ нпор. ЛавронтЬ| Набпиаков!), обв. 
по 1534 ст. ул. о пак.

О мФ[ц. Пвап'Ь Абрамов'Ь, обв. по 1 ч. 
1647 ст. ул. о пак.

Па 29 ноля (среда)
Объ ипородц'Ь Дмитр1н КодыяковЬ, 

обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

Объ ивород. ПавлФ ТотышевФ обв. по 
9 и 1642 ст. ул. о пак.

О Насил1и КирьяновФ, обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак.

О Иван!) KaAomnnKOBt, обв. по 351 ст. 
ул. о пак.

На 31 {юля (пятница)
О иолиц. урядпик'Ь Василш Оорокип^, 

обв. по I ч. 347 ст. ул. о пак.
О Михаилt  Псаков'Ь, обв. по 1533 ст. 

ул. о пак.
О М'Ьщ. Евдоким'Ь БаЙди[гЬ, обв. по 

1534 ст. ул. о пак.
О Григории Валитевскомъ обв. по 2 ч. 

377 и 1 ч. 378 ст. ул. о нак.

С П И С О К Ъ
нодиставдовяыхъ те4ег|)а11нъ, поступившвхъ въ 
ТовевоП почтово-тедеграфиой коиторф; съ 10 по 

14 1ювя 1909 года.

о ,.,и .  Кому aw oo...... Г,'*'’" * '

Иркутск» с; Гервеямоку 1Горояыс*ап1они.
BjaroRtui. Крюхипу Иеввкйстовъ
СуховскоИ Мавучарипу Вы̂ иомъ.
Уфы ж. д. Податмю 4241 ИопвФстевъ.
Чвты Податввю 4732 „
UiXcKB Сухову ButoioHi.
Ийк.-Уссур. Червоаубу 11оирожввап1оиъ.
Какая Тк. Ястржомбскову ИовахожАОв1вмъ.
MapiuBCKa Корбсль Норовыгкав)емъ
Чсхябниска Колбасопъ ИыЬахоиъ
Тобольска Ироде. Церк. Сои. DHtexoMb
Какая Тк. Сухову Вы̂ вдокъ
Читы Торобнловой Пврозыскав1омг
ЯодаНбо ToMDBKony Ны-Вздокъ
Красноярска Токареву Иеван4стеиъ
ТаИгя ФодоропоК Иерозыскан1екъ

к . д. Жукъ Ви-Мдои-ь.
Маауевнекм Пересодоиоцъ Откалоиъ.
lloDo Ивкол. Розоаиву Зы'кадокъ.
Кодыоаа Рвквняу Вы1ю|оиъ.
Зикввогорск. Алекс.’Ьову Butaxox%.
Абвтски Васину Испроаиаишенъ.
Иикид. Лрни. Курлпвдскону Иопр(шанав1<‘аъ.
MuiiycHucKu. Гроичсвской IlcHSiilicTna
Иркутск, ж д. КарнаяовиП для 11<*ро8ЫСкав{саъ.

Абрвкова
Кухморы Шафигуллину Нориэыскки1инъ.
Владивостока Вггертъ Вывздииъ.
IIoho-Hukoj. Яхтшу Вы'ЬЗАоиъ.

Дов'Ьршшость выданная мною мужу мо
ему Сядскому мещанину Леонарду А.юк- 
сапдроввчу Фиикельштейпъ явлопную и 
записанную у norapiyca Горащеико 26-го 
марта 1909 г. за .V 2624 симъ упичтожа- 
ется. Сядская мЬщапка Елисавета Исаа
ковна Фиикельштейпъ. 3—3

1Р'
иа >/з г. 
съ 1юля I I  о  в  ы  й 1 р. въ годъ. 

|0тд. № 25 к

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ
Открыта подписка на а - е  полугод1в съ 1юля 

(на годъ, съ Января— 2  р.)
luiiiTopa м Редикн1н: С.-11«торбург'|., (Ъ-Ь'той, 10.

X  руб. -------

%  Ионая сжс;1пс1шая восшю-иародная и.ишстрнровашш газета

I „БОННЪ и П1 1 1 РБ‘
выходвгъаыходввшаа оъ 14-го феврада о. г. перГодхчеокк, оъ 3-го апрЬлж 

ЕЖ БД11ВВЯО, жроиЪ поодЪараадывчвыхъ давД.
Газета .Поинъ и Пахарь", нс upocJlvxyii узков иартШвоб цВдк будетъ данат1. чятатолнвъ 
правдиныи cBtAtinin О тояущихъ соГ>мт1яхъ хакъ своего отичветва, т&къ и инооеииыхч. госу* 
дврствъ, в осФив иНраив бухвтъ стромйп.сн къ пиддвржаи!н> уел1г1озип-11равствствевмаго н 

патр1от|1чееваго чувства въ русскоиъ парод'Ъ.
П Р О Г Р А М М А  Г А З В Т Ы :

1) Мксяцеслоаъ, 2) Поствно1иоа1я я расаорнжсшя Праввтельства^ 3) Поредоваа статья (рв- 
.1иг'юз1ш>п|)авст11Н1>паго и 11атр10тичеекаго наоравлошя); 4) Воовпо-пародяая литература; 
Г>) В{о1'рафш руссхнхъ героеаъ я выдающихся д^лтодой; 0) Таку1ц1.н собмтЫ; 7) Тслеграииы 
II П|и)нешестя1я; 8) Федьотопъ (noatcTir, ралскааы, стихи и извлсчон1Я и»ъ ороизвсдсн1К 

дучшнхъ русскйхъ аисато.тов).
Подписная Ц'Ьна оъ 14 фел^т.ля до конца года 3 |». 50 к.

О'Ь ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ: на годъ 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 и. 
1 р. 25 к., I м. 50 к.

Д-Ьна отдЪлвнаго ыукера: хъ Моо»в4 3 в., хъ прочахъ городахъ б в.
За границу плата двойная. За порвмЪву адрооа 20 в.

Р К Д л  к  и, I я  и К о и  Т о Р А
[юиНщшотся; Москва, Огтожепва, 2-й И.1ып1ск!й в., д. Шиллвигъ. Тел. 388-29. Подписка 

такхсо прваниаетом вь нагязныЪ Время**, Охввь Куавецваго ноота.11ронн11п'|л.1ьнынъ контраге11Гсгпв|1ъ и торговнпиъ высьикквтея Л*М гааитм .КОШГЬ н 
ПАХАГЬ" НСК.1К1ЧИТС.1ЫШ рсликщой ио подучвв1и аадатва.
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Тимскля I'jr6epii''iuui Тшюграфш.


