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Г У В Е Р Е С К 1 Я Е И О М О П Н .
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ годъ—6 р., 6 м'%с.— 3 р. СО к., 5 mIic. ^ 3 р., 
4»it.c.—2 р. 50 к., 3 м-Ьс.— 2 р., 2 Mlic.—1 р. бО к. и 1 мЬс.— 1 р. 
Имогородн1е приплачип&югь аа пересылку 1 рубль
Ц4ка ва гп'лное годовое иадаше дш  о6яаательЕ1МХЪ иодписчикон'Ь 3 руб. 
Иногорсдн1е приилачикаютч» на пересылку 1 руб.

Н» осиовплЕи Выооч*1шв утверждеиявго 8-го апр-Ьвп 1902 года KHliniii Государ* 
вгмажзю оопИтп, ИяяйСтром1| инутровких’ъ ДВлъ, во согаа0ев1Ю съ Мввисгер- 
спои-ь Фвявкливг я Госудярствеиныя-ъ Коитродеромъ, устаповдена на пред- 
стояшгс чотырехдВтЁе сь 1-го Января 1908 года плата во початая1е обяаятедь- 
■ ыхъ, вромВ судебяыха, лбгявдол1К въ Губ. Я-Ьд. на пвжссдВдующкхъ оеновап1яхъ:

I. Имга аа пбЧатан1е обяяатедьныхъ, Kpoirb еудвбныхъ обгммсп1й, иоинщаеныя 
га Губаряляяхъ Ввдомпотяхъ. оородвдяотсн: яввавяеино огь вш1яяа«иаго имъ м-кста 
гь  nenTt, во 1Ь коп. ва отроку.

II. Прн оовторвнЫ одного я того яе обгявдяяЕя дВлсется епдяа 15*/» со отояяоетн 
•TOpot. третМ а болВе ny6JNaauttl.

ifi. Плата яа o6%afuienie ваяяается по рамвру пдоцадя, вавяяаеной o6-MBjeRioa%, 
оря чемь м1|»едВлвн>емг втой площади я<мяно «луяять колвчоство строкъ силошногя 
■ ибора яироуоа яъ ЙО буявъ. ______

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
IJpUMtbHdHie. при печатаяш объяалйм1Н долуевнятои улотраблев1в разиыхъ 

шряфтовх, я вакаачяку предоетовдяетия u|iaao выбора шрифта, имаюца- 
госк въ тниограф1и.

IV. При ривцылкв обгяялен(й вь видВ прялояви!й вакмаютсн, кровВ олаты ва ва- 
борч.п бумагу, UDрасчету тяиограф1я, такяе почтовые расходы 1р. п  ЮОвгзвиаля- 
ровъ причем!. объмвлен1я, отпечатаяныо въ других-ь т1шог{>нф1ях!.. не принивагатоя.

V. Ja  доетавку 011раадатилы1аго нумера ввнмантел, особо во 20 я. аа вяземпляръ.
Y1. BeaiuaTHO печатаются тВ ихъ обявательныхъ объявленЕй, которые оовобождо.

вы отъ уставовлсивой платы па основав1п особыхъ иоств110в.1свШ я расворнжвн1В 
праанте.1ьетпв, (.*4 272 Правит. ВВст. 1907 года).

Чютныя обхявлви1я оочатаются вч. яеоффвц1альмоН чаотв по 20 коп. «о втрокя пе- 
твта яля во ptuicHirry аа аанимаомое и1мто, когда ибъявлешя пачатиотся однвъ разъ 
аа даа рааа—30 хоп. я аа три рааа—36 нов.

ОбхяаленЫ для „Томск. Губ. Иьд!, ваъ Москвы, Петербурга, ирнбшт|йекаго ярая 
Цпрсгва Польеяаги, Kieea, Харькова, Кавкааа я вскгь масть пах ааграняцм при- 
в|нав)тсн всклочятельво Торговыяъ Доиовъ Л. 8 .  Метцла я R* яъ Иоскв^ Мяо-
яндван ул .,д . Сытова, в въего отдХл«в1в гь  О.-Петврбург*, Больш. Морская, U,JПодАясиж в объмми1я орвннмаютсн аъ вояторв „Губерясянхъ Вадоиоотай *, въ 
вдав1в ирисутстпеявихг в1и:гь.

O xxt,ibD uftjio*o£b^C T oaT ^ l< M co ii^^^^^^^^^

В о с к р е с е н ь е ,  27-го  С е н т я б р я .

О  О  Д  ЗЮ X* .А. £С X XD.

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О тд ^ .п  порвиЙ: 
11яркуляръ. Положеаш о  страховаиш до- 
ходовъ и кашгга.човъ чирв,чъ посредство 
Государствевиыхъ сборвгателыш хъ ка сс г. 
Цнрху.чяръ. Отд^лъ второй: Ираказъ. 
О бгянле1йя.

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О б ъ  упичто- 
ж о Ы и  х л ^ б и и х ъ  чсрасй. Объ«влвп1я.

ЧАСТЬ (1ФФШ|1АЛ1)ЦА}|.

О Т Д -Ь Л Ъ  I.
Цирнуляръ Департамекта Общихъ 
Д'Ьлъ, Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьл'ь Г г. Губернатораитъ, Воениымъ 
Губернаторамъ. Градоначальнинамъ и 
Варшавсному Оберъ-Полиц1ймейстеру.

t  пп|ля1гяоиь Ооботиопяою КГО ИМПЕРАТОР-
,ГП UHflUtIt'VmtA п«>лм .(ЖТ1>М11,..

iiMXAiuimiit'* v/vinTi'tsuntaun. sauiif,
СКЖГи ВКЛИЧиСТПЛ рувою iiauBcaiKi;

яЛ*>шь по сему".
Пъ Царскожъ €вл‘к. 
ЙО мая 1906 еода.

П О Л О Ж Е Ю Е
о страхонаши дсходопъ и капиталов'ь черегь 
посредство Государственямтъ сберегатодь- 

иыхъ кассъ.

1 . 0бщ1я положон1я.

с август» иЮ9 г . Л* 28.

] ]р п  страховав!» чрезъ посредство го- 
сударстветш .хъ  сберогателмпйхъ кассъ 
огд11Дьпыхъ лицъ, служаш ихъ въ пра- 
•и тв .1ьственпыхъ, общесткенныхъ и част- 
«ы хъ  учреждвшнхъ, въ пастояпдов время 
доиущепа, кромФ уставон.шнпой общими 
иодмсньши услои!ями рассрочки платежа 
npeuiR 00 оолугод1ямъ ичетвертяиъ года, 
такж е уи.ъчта npOMii) ежемесячными вы 
четами изъ жвликаиья, первдаваемымм »i 
сберегатольвыя кассы кизнач9я.ми учро* 
ждеп1й, въ которы хъ озпачешшя лица со 
стоять па олужбФ.

Въ виду того, что, при оОщодостушю- 
сти устаповлелныхъ для стр»хонип!м въ 
сборегателъпыхъ массяхъ тарнфовъ, новый 
льготный порядокъуилаты годиныхъ npeuJfl 
зпачительпо облегчаетъ служаш ииъ воз
можность HMtTb для себя и для своихъ 
бдйзкпхъ страховое обезпечои1о, прошу 
Вашо Превосходительство поставить въ 
BSBtcTnocTb чиповь подв^донствеппыхъ 
Ламъ учреждтНЙ о допускаемой п ы п t 
уплата премШ по CTpaxouaniio чрезъ по
средство сберигателышхъ кассъ oж eм tcя- 
чными вычетами взъ содоржаЫя.

П ри семъ прилагаются: 1) полисиыя 
усло»!я 00 (мрахонап1ю доходовъ и ка- 
питаловъ чрезъ посрйдство государствон- 
выхъ сберегательпыхъ кассъ и 2) тарифы 
cTpaxoBBiiifl доходовъ и капвталоаъ чроаъ 
посредство государствеш ш хъ сберигатель- 
выхъ кассъ.

1. На государство1Шыя сберегато.йьпцй 
кассы 1юзлягаотся страховао1о д о х о д о п  
(пепс!й) и коовталомь, на осиоваи1и вра- 
вя.1ъ, в и о ж е ш ш х ъ  въ инхвсл^дую щ иль 
(2— 67) статьяхъ.

2. Государство орипвнаотъ па себя от* 
В'Ьтстномюсть по обмзательствамъ. ноз- 
нвкаюгаммъ яэъ oaepaoil гасударстмежшхъ 
сбернгате.тьпыхъ кассъ по страховвнш  
доходолъ и капита.чопъ.

3. Боэнягражден!» .luicb) арввлмчепиы.хъ 
къ запят^ямь по страховой onupauin го* 
сударственныхъ сберогательпыхъ кассъ, 
равно какъ  прач!е расходы по он водотю, 
производится взъ стряхоямхъ преы!й и 
прибылей страховой оиернц!в. Точный раз- 
мФръ отчисловШ изъ отихъ всточпиковъ 
опред'Ьлвотся сов^томъ но д1зламъ стра- 
x o B a i i iR  доходовъ и  каинталонъ, првчемъ 
взъ страховмхъ преиШ пи можегъ быть 
отчисляемо свыше пяти нрииемтовъ оиыхъ, 
а изъ прибылей страховой oue p a iiiii бод^е 
четвертой части ихъ.
Воз1ш гражде1пв лицъ, запи.мающвхсн стра
ховою onepaaiuH), проиэводмтся по прави- 
ламъ, утве«жлавиыиъ сов-Ьтомъ под'Ьла.мъ 
страховита  доходовъ и капвталовъ.

4. (Звобадпыя, за покрытш мь текущ ихъ 
обизательотвъ. суммы страховой опиращи 
вносятся въ Государствевный Б анкъ  на 
особый счвтъ, етдФльиый о гь  очнтовъ но 
други.чъ состояшимъ въ Ьапк'Ь Еаиита.1нмъ. 
Суммы оти, нъ возможно нопридолжитель- 
поиъ вроненн, ним1ш1.шо7Ся въ государ- 
стнеиныя нроцентпмя бумаги, къ гарав- 
тнриваниыя Прамительствомъ обдн1'нц1и, 
нъ закладпьвлисты  учрежден1й зема1ьив‘ 
го кредита, а  также въ облигиши город- 
окихъ  звймовъ. Бпредь же до о6раше1пя j 
суммъ страховой оиорац!» въ указяниыя 
ц1ишыя оумаги Аосударствепный Ьаикъ 
уплачиваеть но этимъ суммамъ проценты 
пъ разм'Ьр^Ь, ежегидви устапанливаемомъ, 
па ocuoBauiH статьи в устава государ- 
ствеипыхъ сбирегахедьныхъ кассъ (Свод. 
З а к ., т. X I ,  ч. II . уст. кред., изд. 19U3 г. 
разд. V), для начислен1я потокущ ему сче
ту этихъ кассъ въ Гоеударстнопномъ Бан-
K t.

г>. П о купка  и хран(ш1о указанпы хъ въ 
предшедший (4) c ra rn t цЬннмхъ бумагъ, 
а равно рас11орпжео1е ими производится 
порядкомъ, опред'Ёлбниыыъ въ статье 7 
устава госудаиственаы.\ъ сберегателышхъ 
кассъ {Свод. <>ак., т. X I ,  ч. I I ,  уст. крод., 
взд. 1903 года, разд. V ).

0. Расходы по водшню страховой опе- 
рац!п исчисляются по C M trii государствеп- 
пы хъ сберигмтельныхъ кассъ. Л,ополпв1еДь- 
1ШЯ къ ОТОЙ смЬгЬ па тотъ же продметъ 
ассигновап1я разр'Ьшаются въ порядк'Ь,

устаиов-пениомь статьею 8 устава государ- 
ственныхъ сберегателыш хъ кассъ (Свод.
Зак. т . X I ,  ч. I I  уст. кред., взд. 1903 Г' 
разд. V ). Расходы оо веден1ю страховой 
оиерацЫ подлежать ревизии, Государствен- 
наго Коотро.чя.

7. Счета и годовой отчетъло страховой 
ouepim in государственныхъ сберегатель- 
лыхъ кассъ ведутся отд'Ьльпо отъ счетовъ 
м отчетовъ смхъ кассъ но сберегательной 
операц!н. О тчегь по страховой онернц1в 
1мш<-.ится унравляющимъ государственны
ми сберегательными кассами оа разомо- 
тр-Ьа>е сов'Ьта по д t ia м ъ  CTpaxouuuix до
ходовъ и каииталовъ. По paacMorptuiu 
въ сов^тФ, отчегт. препровождается къ 
Государствеввому Контролеру, а затНЬмъ, 
Съ 8аключеы1емъ иосд11дпяго, вносится 
М иаистромъ Ф инянсовъ въ Государсткеп- 
цый C o B trb , для разсмотрФп1я съ точки 
эрФшя cooTBtTCTBfR ведоп!я страховой 
oncpim iif съ ев назвачек1емъ.

8. Годовые отчеты ао страховой оиорац!и 
государствепныхъ сберегательпыхъ кассъ, 
равно какъ  иор1одвческ1я ca liA tu iH  о хо- 
A t  гой же опорац1и, иублнкуются во все
общее cu'bA'bHie по ф opм t, утверждаемой 
Мигшстромъ Фнпапсовъ по согласиеи!ю 
съ Госудирствеппымь Коптролеро.мъ.

9. Въ течец1в иервыхъ пяти л-Ьть со 
времени вкедеш’я въ дЬйств1в сего ио.ю- 
жен1я вся сумма прибы.юй по страховой 
иперац1н государствиШ1ЫХъ сберегатоль- 
иыхъ кассъ, за указапвымъ въ с т а т ь ! 3 
отчислен1емъ, иостуцаегь въ запасный ка- 
пнта.7ъ означенной o iiepa ipu; по иствчеи1и 
же зтого срока прибыли по страховой 
операц1и, за упомлнутынъ выше отчиоле- 
н!имъраспред1:л»ются,по правиламъ, ви-Ью- 
щимъ быть ycTaiioB.iuHiiuuH въ закопода- 
тельпомъ по р яд к!, между страхователями 
и знпаснимъ капиталонъ страховой otte- 
рацш , д о ко л ! зтотъ капиталъ не достиг- 
нетъ одной десятой части стоомости B c txb  
обязательствъ по озпачоп.10Й операц1и. 
При AOCTiiXceiiin заиаснымъ капвталомъ 
такого размера, вся сумма прибылей, за 
указанпымъ нъ ста ть ! 3 отчислоп!емъ, 
обращается въ пользу страхователей.

IU. Оспован1я распрел!лен1я между 
страхователями обращавхыхъ нъ пхъ  подь- 
:iy прпбм'ЮЙ по страховой операп1и (ст. 
У), ранмо какъ  порядокъ расчета со стра
хователями по спмъ нрибылямъ, устап: злп- 
ваются нолиспмми услов1ями (ст. 19).

и .  Въ с л уча ! обращен)я причитающей
ся страхователю доли прибыли но страхо
вой оперсиби, нъ в и д ! едиповременпаго 
взноса страховой пром1я, на укелнче1по 
застрахованиыхъ капиталя или i ie i ic iH .T !  
суммы, на которыя увеличатся, всл!дстн1е 
сего, упомянутые капиталъ или аенЫя, 
не прини.иак)тся въ расчетъ при прим-Ь- 
иен1и изложепныхъ въ статьяхъ 27 н 
32— 35 ог{)апичев1й отпосительно првд !ль- 
наго разм1фн застраханавпыхъ сумнъ.

12. Запаспый капиталъ страховой опера- 
ц!н назначается на по кр и т1е убытковъ по 
зтой ouopuuiH, а такж е расходовъ по ея 
видеш'ю, ес.’ш  озн.ччепные расходы пре- 
вышиютъ упомлнутыя въ ста ть ! 8 от- 
числен1я. При недостаточпости эапаскаго 
ка1шта.1а укаэаш ш е убытки н расходы

покрываются взъ сродствъ государствен- 
оаго казначейства, съвозвратомъ отпупгея- 
пы хъ изъ этого источника суммъ по м ! р !  
накоплен!» занаснаго капитала страховой 
011врац1и,

13. Правила производства государствеи- 
нымп сберегательными кассами страхо- 
выхъ оперший, а также порядокъ счето
водства и отчетпоств но спмъ спиращямъ, 
опред!ляются особымъ паказомъ. Иаказъ 
зтотъ составляется управ.1вн1емъ государ- 
ствоппыми сберегателышмп кассами и 
утверждается со» !том ъ по д !ламъ страхо- 
вал1я доходовъ и капвталовъ.

14. Л и п у , педовольному рас11оряжен1имъ 
управления государстконпими сберегатель
ными кассами под!лаы ъстраховап1ядохо- 
до1гь и капиталовъ, предоставляется, въ 
ш естим!оячный срокъ со дня объпн.Ю1пя 
ему оаначонпаго распоряжеп1я, припести 
жалобу с о в !ту  под !лам ъ  страховап!» дохо
довъ п капиталовъ. lican это лицо призпаетъ, 
что озпачшшымъ р»С(1оряжеп1емъ наруш е
но его гражданское право, то оно можетъ, 
въ тотъ же срокъ, или пришютн жалобу 
с о н !ту  или иредъявить нъ с у д ! искъ. 
Принеспнй жадобу с о н !ту  липп.отся пра
ва на првдъякле1по яска, в наоборитъ, 
прелъявитиШ  искъ  лишается права на 
принеошне жа.юбы с о в !ту .

15. М инистру Финапсовъ предостав
ляется разр'Ьшать могущ!е нозникнуть въ 
и о р я д к ! нспол11еи1я частные копросы по 
i i p u M 'b i iu i t i io  настоящаго положет'я къ 
отд'Ьльпымъ случаямъ, если только вопро
сы эти, по свойству своему, не подлежать 
судебному или захоиодателыюму рпзсмо- 
тр!<пю.

И  Страховыя операщя.

16. Государствонпыя сберегятвльныя 
кассы нроизводять с.1!лук>щ 1я страховыя 
оперший:

1) стрвхован1е капитала, умдачиваемиго 
въ с л у ч а ! смерти застраховапнаго;

2) страхован1е капитала, уолнчиваемиго 
ко  дожвт1и застраховапнаго до условлен- 
наго при заключении страхового договора 
возраста ели р л п !е , въ  с л у ч а ! смерти 
ого (cMtiuannoe страховнн1е);

3) стрвховяп1е капитала, унлачиваема- 
го едивовромонпо или въ течв1пв н !ско д ь- 
кихъ  .1! г ь  (стипепдш), въ с л у ч а ! дожитая 
застраховапнаго малол!тняго до условлеи- 
иаго при эакл1очин1и страхового договора 
возраста;

4) c ip a x o B a iiie  пожв.1пиппыхъ доходовъ 
(neiiciH), иемедлсшшхъ или отсрочеиныхъ, 
упличияаемыхъ при жизни опред!дш ш аго 
лица;

5) страхован1е пеис1и па noposurle , 
уплачиваемой при жизни одного оиред!л(Ш- 
иаго лица, нъ с л у ч и ! смерти другого.

17. О тд !л ы 1ые планы указинныхъ въ 
предшедшей (1C) с та ть ! страховыхъ оие- 
рац1й устанавливаются, па общихъ оснона- 
н1яхъ сего ооложен1я, сов!том ъ по д!ламъ 
страхован1я доходовъ и капвталовъ.

18. Л ицо, вакзючиишео съ государстяепвы- 
ми сберегательными кассами договоръ 
страхонан1я и обязавшееся уи.тачивать оо 
этому договору о прод!леппую  сумму (стра- 
хоную ирем1ю), именуется страхователеыъ;
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л>що  ̂ (;ъ ^ ^ 'й ^ л ь с т т м и  м ф 1  K^rdpa- 
14»: снЪапл касЬалш зМ'рахо'й’гшпой
суммы,—лицпмъ застрахонашшмъ; лицо, 
кь мользу котораго паступаотъ застрахо- 
ьшшдм С) мма, -  »<ыгоди11р1ибр'1>татцлим‘1> 
пи страхокнш’ю.

19. Догоиоры стргисопап1я заключаются 
па усл»в1кхъ. устапаклниаомыхъ яг раз- 
tuiTie инстояшаго поЛрвс(:<п1Я} сов^томь по 
д-Ьзамг стряхопяп1Я доходовг и каппталоиг. 
Услошя оти пазынаапся полисными к 
ызлагаютсн въ кыдаваемыхъ страхонатс- 
лямъ документахъ, кмвпуямихь страховы
ми полисами. Въ случа-Ь н:$м'Ь1ши1я полис- 
пыхъ услои1й, к'ь логоворамъ, patite того 
вошцдишмъ нъ силу, могугь быть, по жо 
лан1Ю страховятолеП, прим^иепы повыя 
услов1Я.

20. Страхователями иогутъ быть уста- 
понлшпн 11раш1те.'л>ственпыя, обш,оствои- 
ныя и чаотныя, обшествя, товаришесткя 
и отдельный лица, если по общему зако
ну или по особымъ праналамъ dn устаиовло- 
iiifl, общества, н лица не лишены Ирака 
вступать нъ договоры. ]'осударстнвыпыя 
сборогательпыя кассы ие им-Ьн»*!̂  права 
отказывать имъ нъ заключец1и CTpaxonaniQ 
ua исионац1яхъ, устаионлеипыхъ въ пасто- 
ящемъ 11оложеп1и и полпспыхъ услов!яхъ.

21. Застраховаппымъ можетъ б1ать ка
ждое лицо; возрасть котораго соотв^тству- 
втъ устаиоьлешшчъ симъ иодожен1емъ 
хребовап1ямъ.

22. Страхователю ирод^ставляется пере
дать свои права иа страховую сумму друго
му лицу или BUMimiTb указап{1аго имъ въ 
страховомъ подиев кыгодопрзобр^тателя 
по стриховаи1ю друпшъ лицомъ, посред- 
ством7> учииеи1я .имишюй передаточной 
надписи па iio.iHct, а  также иазаачить 
иы1Ч)Допр!обр'Ьтатслемъ. по страховив1ю 
предъявителя полиса, посредствомъ учице- 
ц1я оа иодл^дпомъ бланковой иередаточ- 
пой падииси. Рашшмъ образомъ, страхо
вателю paзptшauтcя свои обязапиости ио 
уплатк страховой iipuMiu порипосить па 
друг1я лица, иосредствомъ учтшп1я на 
no jne t соитв'ЬтствующеЙ падииси.

23. На передачу правъ иа страховую 
сумму, равно какъ иа иерепесеше обазапно- 
стей по yiMaTt страховой прем1и, ие 
требуется особаго соглаЫя упривлеп1я го- 
суларсткеппыми сбирегательпмми кассами, 
ilo объ учипепш па страховыхъ иолисахъ 
указанпыхъ въ предшедшей (22) стать-Ь 
иадписей страхователи обя.зшш уведом
лять означенное уиравлеы1е.

24. Въ т11хъ случаяхъ, когда страховой 
договоръ не можетъ быть пакдючоиъ безъ 
cor.iacin зястрахомшшго лица (ст. 41), 
neponecenio обязапиости по уплата стра
ховой првм1и, равно какъ ппрелача права 
па страховую сумму М0 17 тъ последовать 
также не иначе, Ю1къ съ согласия отого 
лвда.

25. Мредметомъ страхового договора 
можетт, быть страхован1в какъ отд’Ьльпа- 
го лица (отдельное страховая1е), такъ и 
совокупности BCtiXb или только частя слу- 
жащихъ, рабочихъ и;ш участниконъ уста- 
повлшпй правптольстноипыхъ, Общпствеп- 
иыхъ и частныхъ.общестиъ н товаршцостнъ, 
равно какъ и членовъ семействъ изначен- 
пыхъ лицъ (совокупное cTpaxouauie).

26. Страховая прем1л можетъ быть вво- 
емма или единовременно u.iu срочными 
илатежанн до наступления смерти застрахо- 
навнаго лица и.ш другого указаиваго въ 
AOHOBopt событ!я или срока. Бъ случай 
иросрочки взноса upOMiR на пее начис
ляется пеня, ирикра1ден1е же взноса иро- 
М1Й имЬетъ. сл’Ьдств1емъ уменьшеп1в за- 
страховапнаго канитала или uencin. Поря- 
докъ U сроки BHocenifl страховыхъ лрнм1й, 
а также размерь начисляемой на нремй! 
цепи в основан1я д.1Я умельшен1я заотрахо- 
вапнаго капитала или пенсии устанаплива- 
ютск 110.1ИСНЫМИ услов1ами.

27. Рази^ръ канитшта, аастраховавнаго 
на случай смерти или па 1ЮЖит1о одного 
лица, не можетъ превышать пяти тусяч1 < 
рублей, а paautpb uencin, эастраховалшой 
на жизнь одного лица,т-шествеотъ рублей 
въ годъ.

2Н. iiu жизнь одного и '^ого же лица 
можетъ быть заключеио нисколько стра- 
ховап1й ккпиталовъ или ueiiCiB по одному 
и тому же или по разпымъ плннамъ, съ 
TiiU'b, одши<о чтобы об1щй разм'Ьръ капита
ла, застрахоканнаго па случай смерти или 
иа дожит1в, или же обпйй разм'&ръ за
страхованной uuiiciu netipoBuaia.iH указан- 
ныхъ въ иредшедшей (27) статье пред11- 
лонъ.

29. Страховало к а Ь т а л ^ л а ' слуш»в  ̂
смерти и cMbifliiinlQ̂ e могугь бщ и  соедииж^! 
мы со cTpaxoBaiiieM’b па дожит1е илн со 
страхонап1"мъ‘ueircfM, причомъ укязанпыо 
въ статьи 27 выст1е иредФлы страхуемы.къ 
капвталойъ и цеис1й соблюдаются для 
каж тго изъ снхъ страховап1Н нъ отдель
ности. Лри соодипеп!п страхопан)я квинта
ла па дожвт10 со страховая10МЪ ueiicin, 
па перожйПе, страхуемый каниталъ вм'Ь- 
сгЪ съ капитализированною стоимостью 
страхуемой uuuciu пе должепъ прекышать 
пяти т^сячъ рублей.

30. 11лнмепьш)Й рази1>ръ капитала или 
neiiciu, которые могутъ быть застрахованы, 
я равно и панмепьш1й разм’Ьръ отл'Ьльпа- 
ГС взноса страховой upoMin oIфoAtляют- 
ся оолиснымн ус.топ!ими.

31. Страховвш'я на о.1 учай смерти н 
см'Ьшаниыя, а также страхова1пя иенЫй 
па порежит1о заключаются пе иначе, какъ.( 
съ отсрочкою унлвты застрахованныхъ 
суммъ на осиова1пяхъ, из.южеяныхъ въ 
ипжесл'Ьдуюшихъ 32—36 статьяхъ.

32. Если застраховаипый капита.^ъ не 
првйышаетъ трехъ тысячъ рублей, то опъ 
uo.1 FШcrbЮ уплачивается при настунлшни 
смерти ?астрахо»апнаго лица поисточоп1в 
пяти л11тъ со дня зaкiючelИя Страхового 
договора. Бъ случай же смерти итого ди-  ̂
ца pante указаннаго срока, возиртпают- 
ся только впесеппыя страховыя премш, 
за вычетомъ изъ пихъ отчислеп1й, произ- 
ведепимхъ па расходы по »оден]ю страхо
вой операц1я (ст. S). Бм1сто возвращоп1я 
впесошшхъ прем1Й, выгодоир!обр'Ьтателю 
по страхованш выдаются, по его требо- 
нап1Ю: половина застрахонампаго капита
ля, если смерть застрахованпаго лица па- 
ступила въ течен1о четиортаго года но 
эак.тючопт договора страховап!я, или трв 
четверти тогоже капита.^а, если смерть 
озяачвнпаго лица наступила въ Т0чен1е 
пятаго года по заключен1и упомянутаго 
договора.

ЗЗ; Ио страхованпо пеис1йнапережит!е 
въ pasMipt но свыше трехсотъ рублей въ 
годъ, условлевная страхоиымъ договоромъ 
iieiicin назначается полностью при пасту- 
lueuiu смерти застраховапиаго лица по 
истечшпи пяти л1)тъ со .тня заключен1я 
договора. Бъ случа'Ь же см'Ьрти итого ли
ца ран'Ьо указаннаго срока »ыдан>тся толь
ко внпсеппыя страховыя iipuMiu, за вы- 
четомъ изъ Е1яхъ отчисленШ, произпедеи- 
пыхъ па расходы пО водон1го страховой 
операц1и(ст. .З). B mIjuto' возвращшйя вне- 
соппыхт. преМ1Й, вигодонр1(»брЬтатолю по 
cTpaxonanlio назначаются по его требова- 
шю: ло.лоиипа .застраховаппой nonciu, если 
см'Ьрть застрахованпаго лица вастунпла. 
въ Toqenie четвертаго года но эаключе1нн 
договора страюваЕ!1я, или три четверти 
той же пепс1н, если смерть озпачепнвго 
лица иастуиила въ течеЕ11е пятаго года 
110 заилючен1и уЕЮмяпутаго договора.

34. Если застрахованный каппталъ прс- 
вышаетъ три телсячп рублей, а застр-ixo- 
ваЕшая пенс1я на пе1>ежйт1о-:-трнста руб
лей, то озпачрнные въ статьяхъ 32 и .3.3 
сроки увеличиваются иа два года.

35. При зак.1ючен1и страховашя па жииь 
лица, уже застрахованпаго въ государствоЕ!- 
пыхъ сберигательпыхъ кассахъ, продол 
житольиость от> рочикъ уплаты застрвхуван- 
пыхъ сумма (U. 32 34) ио новому стра- 
хонаЕню инред^лиется по общей cyMuii 
эастраховаипыхъ п вновь страхуемыхъ 
капиталовъ или попсой. При этомъ, если 
страховап1е канитала на случай смерти 
соединяется со страховаЕ|1емъ iieuciu па 
пврожит1о, то продолжительоость отсроч
ки оиред^дяется но общему итогу капита
ла н капптялизиринашюЙ uoHciu.

3G. Уплата застрахонаипмги капитала, 
равно )и1къ иазиаче(пв застрахованпой 
Iieuciu по п$стуилеп1и срока илисобыт!я, 
коими по договору страхован1Я обус.юн- 
лени право на нолучеи1е озпачепныхъ к.1- 
нитала иди непс1и, производится государ- 
стненными сберегательными кассами не 
позже устадовлешшхъ нилисвыми условия
ми срокивъ, исчисляемыхъ си дня нред- 
станленш вшщоорЁобр^Етателеиъ ио стра- 
хоьан1ю указанныхъвъ тtxъжoycлoвiяxъ 
докумецтовъ.

37. ;3астрах(}ва1шая на случай смерти 
или по смешанному страховапш сумма, 
а равно noncifl иа пережитке, подлежащая 
выдача Hoc.Ti3 смерти застраховапиаго дру
гому лицу, ие уплачиваются, если смерть 
произошла отъ умышлепнаго д’ЬЯств1я ны- 
годоир1обр'&татв.’ш по страхованЦо.

'S^ 'Право Ki ■o.iy40Rie застрахован- 
пыхъ вД|гага.щи1р numifo прекрап|ается, 
осля въ твчепЙ десяти .Лть со дня па- 
ступлеп!я срока или собмт1н, коими по 
договору cTpaxoBanin обусловлено право 
па нолучеп!е капитала, или со дня пнзпн- 
чоЕПЯ непсж, пли же со дня iioc.ii.mei1 
ея выдчи, причитаю1шяея къ ьыдач1» оуимы 
пе были требуемы. Иъ указаЦыыхъ случа- 
пхъ застрахонапный капиталь пли ' сто
имость застрахованной Huuciii ср вс^ми 
не востробовапными по пей рыдачамн об- 
ращаютси въ прибыла страховой опорац1н

31). 06pamunia взыскаЕпя на суммы, 
нри'штиюпняся по договору страховаЕИя 
къ уцлагЬ 1ицу съ iloToparo пропзволит- 
ся взыскнп]е, допускаотся въ гЬхъ лишь 
случаяхъ, когда страховой ио этому до
говору полясъ представлепь въ упразле- 
nie государственными сберигателышма 
кассами.

40. Заяплев1Я объ утрат-Ь страховыхъ 
нолисонъ приЕшмлются то.1ько отъ сампхъ 
страхователей, '^аявлеи^я эти подаются 
письменно управлен!ю государственными 
сберегательными кассами, Есоторое публи- 
куотъ объ утрат'Ь полиса, за счегь стра 
хиватбдя,одииъразъ, въ в’Ьдимосхахъ. обji- 
ихъ столацъ и трй и^стносуи, гд11 по за- 
я»леп[ю страхоп.1 тол>1 , нолисъ былъ утра- 
чспъ.'Еслп, 110'исгочвп1и шести мtcяп0nъ 
со дня публикац(и, утрачеппый полшп. 
пе будотъ предъявлепъ уиравлеп)ю касса
ми. то оиъ теряетъ свою силу и взам-Ьпъ 
его управлеп1е выдаетъ страхователю ду- 
бликнтъ за т^мъ же нумеромъ. какъ и 
утраченный нолисъ, съ оум^ткой на немъ, 
что этотъ нолисъ есть дубликатъ.

111. Страховаи1я отдЪдьныя.

41. Па случай смерти и но смЪшалио- 
му стпаховаЕпю (ст. 16, п. 1 и 2) могутъ 
быть застрахованы лица, пм'Ью1щя ко 
времени заключеЕпя страхового договора 
пе MeHte семпадцати и ие бодЪе щести- 
десяти .л1>тъ. При этомъ, если страхова
тель и застраховаипый разнЕля лица, то 
для заключоы1я договора требуется, чтобы 
застрахованное лицо выразило свое п аю  
cor.iucie.

42. 11а дожиПе (ст. 1<>, п. 3) можеть 
быть застраховано лицо, имеющее ко 
времени заключен1я страхового договора 
Ш) Monto одного и ие бол'Ье пятоадцати 
л'Ьт; возрасть же этого лида, назначае
мый для ун.1аты ему застрахованпаго ка- 
нитала, или д.чя начала уплаты ему ети- 
11Ы1Д1и, но должепъ превышать двадцати 
восьми Л11ТЪ.

43. По договору страховая1я пожизпен- 
ныхъ доходоееъ или повс1й (ст. 16, п. 4) 
можетъ быть застрахонапо лицо, им^Ьющее 
ко врсиеяи эаключеи1я договора не Meute 
одного года, возростъ же втого лица, па- 
зкачаемый для начала уплаты ему neocin, 
не должепъ быть Muntu пятидесяти и бо- 
л'Ье шестидесяти «яти a irb .

44. CrpaxoBanie пенс1и на пережитю 
(ст. 16, п. б) допускается при услов1и, 
чтобы лицо, при жизни котораго пенс)я 
будетъ подлежать yn-iaxt, Eшtлoкo време
ни заключения страхового договора не 
меньше одного года, а лицо, посл-Ь смер
ти котораго пачипается уплата пенс1И, 
ии11Ло къ тому же вромепя не Mente сем-: 
надцати и не бол'Ье шестидесяти л'Ьтъ.

45. Отдельный страховаЕпя заключают
ся па ucHUBaiiin тарифпвъ отраховаЕпл, 
состанляемыхъ соотнЬтствшшо услов1ямъ 
каждой страховой опврац1и (от. 16) и 
особепностямъ установлонпыжъ д.тя етихъ 
онерап!й плаповъ (ст. 17). Означенные 
тарифы вычисляются по правила.мъ мате
матической Teopin страхован1я жизни, па 
ocROBanin таблицъ смертности, выбнрае- 
мыхъ отд^льпо для страховап1й на случай 
смерти и отд'Ьльно для страховаиЖ ненсЁй 
и капиталовъ па дожят1е. При составлея1Я 
сйхъ тарифовъ приЕШмлются въ расчетъ: 
1) сложные проценты по порм% роста. 2) 
отчислвн{в до пяти процоятовъ страховыхъ 
пром1й на расходы по веден!ю страховой 
оперядш (ст. 3) и 3) округлен1е pasuipa 
взпосовъ Ttxb же прем{й до десяти коп4)екъ.

46. Указапныя въ продшедтей (45)ста- 
Tbî  таблицы смертности выбираются въ 
порядка законодательиомъ, а тарифы стра- 
xoBanifl, равно какъ нормы роста для ра- 
счетовъ по страховой onepauia, утвержда
ются сов^тоиъ но дФламъ отраховин1ядо- 
ходонъ и капиталовъ.

47. При npHMtHeniH тарифовъ стрвхо- 
ван1я возрасть застрахованпаго [.iHua окру
гляется, причемъ шесть MtcBuoBbH 6o.ite

считаются pd| и0л)Е1ый'год'^, а,,мвв!^шести 
Месяцем Нъ )ииАетъ п(я Hpimw.WTqfl.

48. Бъ с.1 уча’Ь nsifbHeeiRTapH^oBbtfrpa- 
ховап!я (ст. 46) жт14н тарифы нрим'Ьняютси 
.1ИП1Ь къ страх(Ц(иИ1ЯМ’ь, зак.1ючиемымъ 
нослЪ сего paMtiieiiiB.

49. гСгрихова'̂ елн па .'случай смерти н 
но си;!шпшяому; страхон;ш1Ю (ст. 16, н. 1 
и 2) имЪюгь пройо ирекрапгть договоръ 
страхонаи1я и требовать выдачи пмь осо
бой выкупной суммы на осповапЁяхъ, 
устапай.^иваемы.\ъ полисными услшйлми.

IV. CTpaxoBauifl совокупныл.

50. Если совокупное cTpaxosanie за
ключается па ocnoEiaiiiu добр.ОЕЮльнаго къ 
иимъ участЁя служ.ицнхъ. рабочихъ или 
участЕЕВковъ устапоклеЕий иравительствеп- 
пыхъ, обгцестренныхъ и частпыхъ, об- 
щестнъ и товаршдествъ, а также члеповъ 
семейстнъ атлхъ лиедь. то в ъ  отношшпи 
предЪльпыхъ раз.мЪровъ застрахованныхъ 
суммъ, отсрочки уплаты ихъ, возраста 
застрахованныхъ лицъ и тарифовъ стра- 
ховап1я орииФняются правила, изложеп- 
ныя въ статьяхъ 27—21), 31—35 и 41—46.

,5). СтраховаЕпя совокуппыя, зоключа- 
емыя на ocnoBaniu обязательнаго въ пихъ 
участ1я всФхъ или только части сдужащихъ, 
рабочихъ или участниковъ устоновлвыШ 
правительственны.хъ, общественныхъ и 
частпыхъ, пбтествъ п товариществъ, рав
но какъ членовъ семействъ эти^ъ лицъ, 
производятся сл-ЬдУндя: 1) CTpaxoftaiiio 
похоронныхъ депегъ, 2) уплата iienclft 
паэначае.мыхъ устаноилеы1еиъ, обществомъ 
или товари1цествомь, и 3) прнняПе часта 
й.лй всЬхъ обязатольствъ установления, 
общества пли товарищества по страховаи1ю 
кашЕталовъ н ноксёй для  служищихъ, рабо
чихъ и участпико1‘Ъ въ пихъ, а равно и 
для членовъ семействъ оаначеныыхъ лицъ.

52. Совокупное страхован1е похорон- 
пыхъ депеп. {с‘г. 51, п. \) производятся 
на одЕШъ годъ, съ нраномъ ежегодпаго 
возобповленЁя. Страховая сумма уСтапа- 
влишется или длявс^хъзастрахЬввнны.хъ 
лицЪ одна II та же или же иропорцЁональ- 
по бкладамъ годового нхъ содержан1я иля 
заработка, по нъ томъ н другомъ случай 
но свыше нитнеотъ рублей на каждое лицо. 
ilpH этомъ одно и то же лицо можетъ 
быть застраховаппо па указашшхъ усло- 
в1нхъ но н'Ьсколькнмъ договоромъ, но съ 
т^мъ, чтобы общЁЙ размфръ страховой 
суммы па одно лицо по нревышалъ пяти
сотъ рублей. Похоронныя деньги уплачи
ваются полностью UO всЬмъ см1)ртныиъ 
случаямъ, паступишпимъ вътвчоп1е стра
хового года.

53. Тарифъ страхован1я похоронныхъ 
допогъ оиредФляется па общихъ оснока- 
ц1яхъ, указанпыхъ въ ст. 45, съ тФмъ, 
однако, отъ нихъ отступлон1емъ, что, въ 
зависииости отъ состава, застрахованныхъ 
лицъ и результатовъ операц1и за пред- 
шествуюнце годы, взносы страховыхъ 
нрем1й могутъ быть повышаемы я пояи-> 
жаемы для отдФлышхъ устапов1 ен1й, об* ' 
щестнъ и товаряществъ, въ предФлахъ до 
пятидесяти процовтовъ общаго тарифа.

54. При cTpiixoBUHiu оепс1й, согласно 
нунктамъ 2 и и статья 51, соблюдаются 
правила сего иоложен1я, за исключин;».мъ 
укнзапныхъ »ъ статьяхъ .33, 34, 43 и 44 
ограпячеп1й отпосятельпо отсрочки уплаты 
застрахованной пенс1и и возраста. B u tc r i  
съ тФмъ, рнзмфръ застраховишюй tieaciu 
можотъ быть увеличепъ до двойиаго, про- 
тивъ устаповлеппаго въ CTaibt 27, разм'Ь- 
ра.

55. Прв CTpaxOBaoin капиталовъ, согла
сно иуцкту 3 статьи 51, соблюдаются прави
ла сего положео!я, причомъ допускаются 
отступлоЕпя въ OTuoiueniu отсрочки упла
ты застраховашшхъ каинталопъ (ст. 32 и 
34) U возраста застраховашшхъ лицъ (ст. 
41 и 42).

56. Для 11счислин1я тарифовъ страхова- 
П1Я иенеШ и капиталовъ наосноваи1и ста
тей 54 и 55 могутъ 6EilTb приняты ЕШЫЯ 
таблицы смертности, чФмъ выбрапиыя въ 
иорядкФ законодательпомъ ддя страхова- 
н1й отд'Ьльныхъ (ст. 45 и 46).

57. Общ1н ocnoBaiiifl договоровъ по со- 
вокушшмь страховапЁямъ (ст. 50 и 51), 
съ 1фим’1>не1иемъ нравилъ, изложепиыхъ 
въ статьяхъ 52—50, устанавливаются со- 
BtroMb но дфламъ стрнховаш'н доходовъ 
и капиталовъ. Каждый изъ такихъ дого> 
аоровъ можетъ быть заключепъ не иначе, 
какъ съ разр^шоЕпя Министра Финансовъ.



A s П тф:мак1Я гуы51’цск1я вадомоаги.
Циркуляръ Улравявн1я Главнаго Вра» 
чебнаго Инспектора, Врачебнымъ Упра- 

8лен1ямъ.
5 а в г у с т  1^09 г. Jf? 7627.

Од1шмъ ипъ губерпскихъ пачальстнъ 
бы .гь возбужденъ вопросг о томъ, рас
пространяется ли па подлежащую м'Ьст- 
оость постаноплеп1о М одииипскаго Сове
та , отъ 19 марта 1909 года относите.1ьно 
раар1зшип1я Одесскилп. фабрикантамъ при
готовлять прох.Тадитвлышя ш ипуч!» воды 
UO иэъ дестиллпровапИоЙ, а изъ простой 
зодопроводпоП, но хорошо прокипячеипой 
воды. МедицапскШ C o B trii, па pascMOTpinie 
котораго былъ перодапъ означешшП но- 
ироСь, журиаломт. отъ 21 1юля 1909 года 
за Л? 743, утвержднппымь Г . Товарипшмъ 
М ипистра 29 того жн 1н>ля, иостаповнлъ 
paaptiuuTb повсем1(стпо приготиндять ш к- 
ауч!я фруктовмя воды и япмопады. по не 
мпперялы ш я воды, пе изъ дестиллировап- 
пой, а нзъ хорошо прокппячоппой поды. 
О  сеиъ У11раилсп1е Гдавпаго Ирачобпаго 
Ипспоктора сообщаетъ для c u tA tn if l  и 
зависящ ихъ распоряжсп!Й.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Лриназъ Г. Томснаго Губернатора.

17 сввтября 1909 г. J6 2.

Объявляю благодарность за усп'Ьшаое 
взыскап1о государственной оброчной по
дати и губерискнго зомскаго сбора воло-
СТПЫМЪ U сеЛЬСКПМЪ Д0.1ЖЕ10СТНЫМЪ лп-
цамъ Б1ЙСНВГ0 у%зда; Петроиавловскону 
волостному cTapnmnt Коиаровснихъ и пи
сарю Яиушевичу, Иово-Касмалипскому сель
ском у старость М арку Печурнину и сель
ском у писарю Петру Будачеву, и. д. Ио- 
виковскаго волостного ‘^старшины Понова- 
реву и гшеарю Соломину, Б !йскому волост
ному старш ин^ Куясину н писарю Коникину 
к  Кпйсейскому волостному старшип'Ь 
Шестерику в писарю Пашенныхь.

О О ъ л в л о н : !  УЗ..

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.
1У0У года 1юля 1 дня, по опрвд'Ьлеи1ю 

Том скаго  О кружнаго Суда ]иишск1й м *щ а- 
iHiH'bAnTonb 1оспфовичъ Сибирцевъ объяв- 
лепъ песостоятольпымъ должпикомъ по тор- 
ro u a t.  llcл tдcт« fo  сего.привутственпыя м’Ь- 
ста и начальства благоволять: 1) наложить 
aanpeiuento на подвнжнмоо им'Ьн1е должни
ка  н арестъ на движимоо, буде тиковое нъ 
ихъ в-Ьдомств'Ь находится; 2) сообп^ить 
въ Томск1й О кружны й Судъ о сиоихъ 
*гребовап1яхъ на песостоятельпаго долж
ни ка  или о суммахъ, cд tлyю lц иxъ  ему 
о гь  оныхъ MtcTb и пачальствъ; частпыя 
жо Л|ща им1>ютъ объявить Томскому О к- 
ружпому Суду: 1) о долговыхъ трнбоаа- 
п1яхъ своихь на посостоятельнаго и о 
сулгаахъ, «му лолжпихъ, хотя бы tIjmii и 
другимъ еще и сроки къ  платежу не на
ступили; 2) объ H M iiifn  песостоятельпаго, 
находа1цемся у пнхъ  па сохрапопш или 
въ заклад’Ь и обратно объ нмушнствЪ, 
отдаппомъ носостоятедьному па сохрано- 
н1е или иодъ закладъ. Объяплшне cie 
должно быть сделано, на ocnonanin 9 ст. 
I I I  нрнложеи>я къ прим'Ьчан!ю къ  1400 
ст. уст. гражд. судопр. о порядкЪ про
изводства дФлъ о несостоятельности въ 
судеОныхъ устаповлен1яхъ, образоваппыхъ 
по учреждвп1ю 20 ноября 1864 г . ,  въ 
чeты pexъ-м tcячuы й срокъ со дня припе- 
чатан1я о сомъ n o c .it iu in  публикац!и въ 
О внатскихъ объявленшхъ. При этомъ О к
ружны й Судъ продунрождаетъ, что u c t 
11̂ )отевз1и къ  несостоятельному должнику 
Сибирцову, какъ  частпыя. такъ  и казоп- 
пы я, въ срокъ не заявлонныя, останутся 
бвзъ удовлвтвереп1я. Частныя жо лица, 
крон !} того, предваряются, что всякШ , 
кто  пе заявить объ HMyniecTBli песостоя- 
тельпаго должника Снбврцова, у него на
ходящемся, II присвоить ого себ* или 
скроетъ, будетъ нреданъ суду но зако- 
намъ. 3— 3.

1909 года 1юня 10 дня, по опред^- 
.1вп1ю Томскаго О кружнаго  Суда кре- 
стьяпинъ Томской губерн1н, Ш йскаго 
у'Ьздн, Алтайской волОСти и села 1Сарпъ 
Тарасовячъ М акарьевъ объявленъ носо- 
стоятельнымъ должникомъ но ioproB.it.

Вел4»дстн1в— ewroj- прнсутстненпыя a t '  
ста и начальства благоволять; 1) пало-j 
ж ить aanpemoitle па педвнжииое M M tiiie  
дол.жппка и арестъ па движимое, буда 
такокоб Ьъ ихъ н'ЬдомствЬ находится; 2), 
сообщить въ ToMCKifi О кружны й Судъ о 
сиоихъ требоваш’яхъ на посостоятельнаго 
должника ».1н о суммахъ, c.it.iyK>iu«n>, 
ому оггъ оныхъ M'hcTb и пачальствъ; 
частиыя же лица им'Ьють объявить Том
скому Окружному С уду: 1> о долговыхъ 
тробован1яхъ сиоихъ па несостоятельпаго 
и о суммахъ, ому должпыхъ, хотя бы 
TtM i. и дру1Т!М1> ешо и сроки къ  плате
ж у но наступи.^!; -2) объ i iM lir i i i  песосто- 
ятольпаго, паходящомся у  н и м . на сох- 
panoniH или въ зa кл a д кt и обратно объ 
HMyiuucTBt, отдаппомъ песостоятельио.му 
па coxpanenio или нодъ знютадъ. Объяв- 
лшпе ole должно быть cд tлaнo. на оспо- 
Haiiiii 9 ст. I l l  [1риложвн1я къ  npHMt4a- 
niK) къ  1400 ст. уст. гражд. судОпр. о 
uopflAKt производства A t.ib  о песостоя- 
телыюстп П4> судебны.хъ устапов.1е1пяхъ, 
образоваппыхъ по учрежлен1ю 20 ноября 
1864 г., въ qeTwpexb-M tcflqiiu ft сроКъ со 
дня пр 1ш ечата1пя о семь нослйтпей иуб- 
ликац1и въ Сепатскихъ объявлеи1яхъ. 
При отомт. О кружны й Судъ нредупреж- 
даеть, что B c t претвнз1н къ  несостоятель
ному до.тжпику М акарьеву, какъ  пастныя, 
такъ и казенпыя, нъ срокъ не заяалеп- 
ныя, останутся боэъ удовлетворон1я. Ч а 
стпыя жо .лица, KpoMt ТОГО, предваряют
ся, qTO ВСЯК1Й, кто  пе ааявитъ объ иму- 
tuucTBi несостоятельпаго должника Ма
карьева, у  пего находящемся, и присво
ить ого c o 6 t или скроетъ, будетъ про- 
дапъ суду по законамъ. 3— 3.

О вызова къ  торгамъ.
И сп; об. Судебнаго Пристава въпосол- 

кахъ  при ст. Тайга  объявляеть, что нъ 
10 час. утра 29 сентября 1909 г. въ ка п - 
целярп! Пристава на 6a3apt пос. Тайга  
будетъ нронэводона публичная продажа 
движимаго имущества нрипадложащаго 
Степану Логинову .Чукомипу заключаю
щегося въдвухъ-утажномъ l o u t  изъ 4-хъ 
жилыхъ квартиръ на сло.мъ оцЪпепный 
въ 964 руб., съ каковой суммы и начнет
ся торгъ. 3— 3.

СудоОпый П риставь Томскаго О кружно
го Суда Роиановъ, жительствуювий въ г. 
ToMCKt, но Офицерской ул., въ д.№ 28, 
на ocnonanin 1030 ст. >^ст. Гражд. Суд., 
объявляетъ, что 29 сентября 1909 г. съ 
10 час. утра въ г. ToMCKt. но Ямскому 
нореулку, 1гь  росторап'Ь Соломина, бу
детъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Николаю Петровичу Со
ломину, состоящее изъ 0 и.1л1арда съ uia- 
рами и к1ямн, ntucKHXb стулье«ь и ороч., 
и o u ta e iio oe  для торгонъ въ <>49 р.

3 - 3 .

И си. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
О кружнаго Суда 1 уч. г. То.мска Л .  А .  
IhwKOHb, жительствуюпий вь  г. Томск-Ь, 
но Нагорной улиц'Ь, въ дом'Ь Л* 7, симь 
объявляетъ, что па удовлетвореп1е пре
тензии Констаатипа Самсоновича Пипогра- 
доаа въ сумм’Ь 2400 р. съ ®/о и сулобныхъ 
кздоржекъ 169 р. 63 к .  будетъ нроизво-i 
дитьоя 19 Декабря 1909 г . съ 10 ч. утра, 
въ зал-Ь зас*да111й Томскаго О кружнаго  С у
да, публичная продажа недншкимаго HMt- 
н1я, иринадлежащаго Гавр1цлу Семояовачу 
Паукиыу, зак.1ючающагося въ двухъ сиож- 
ныхъ участкахъ усадебной земли мЬрою: 
въ порво.мъ уч. 1рз y . iu u t  и въ заднеиъ 
K o im t но 9 саж. и въ глубь съ об%ихъ 
сторопъ но 30 саж. и во второмъ уч . по 
y л и ц t 8 саж ., сзади 7 саж. 1 ар. и въ 
глубь съ u6tMXb сторопъ но 28 саж., съ 
деревямпымн на ней постройками: двухъ- 
зтижпымъ пн камепкоыъ фунда.чеат1}, 
крытымъ жeлtзoм ъ домомъ, двухъ-этаж- 
пымъ и одцО'Втажпымъ, крытымъ ж e л t-  
зомъ, флигелями, одно-этажпой, крытой 
ж eлtзoм ъ, баней съ кладовой, двухъ*ата- 
жнымъ. пидъ желФзноЙ крышей HantcoMb 
съ конюшней и каретникомъ и uorpe- 
бомъ съ ДОрбВЯППЫМЪ срубомъ, состоя- 
щаго въ г. ToMCKt, въ 3 нолиц. уч но 
И ркутской  ул., подъ Je 16. HMtnie вто 
заложено у Константина Самсоповпча 
Виноградова въ 20000 р. н у  Квдам1ия 
Васильевича Ш ч уры ги на  въ 10000 р. и 
будетъ продаваться въ нолномь cocTairb. 
Торгъ  начнется съ оц'Ьночыой суммы 
3500(9 р.

3 - 3 .

U . об. иудебш1го Пристава нъ г .  П о- 
но-Пикллае1к:кФ  Ь^ршовъ. на ооиоВ(ШП1 
ЮЗО ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 
23 октября 1909 г. съ 10 ч. утра, на Iva- 
бинетской у.1иц'Ь, въ .lOMt У:1юмова, бу
детъ продаваться лвижимое имущество 
Николая Кирилловича Узюмовн, на 
удво mTHoneaiu иска Тимофея Вагвоздки- 
ва, состоящее нзъ двухъ жилы хь здан1Й 
дома и флигеля outiiuinioeBbcyMMt 3.50 р.

3— 3.

И. об. Судебнаго Пристава вь г. По- 
»o-IIhko.iuubck1; Kpiuoab ua ociiOBauiu 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что 
29 с. сентября въ Ю ч. утра въ 6 вор. 
отъ г. Лово-Николаевска, вверхъ по p t4 -  
K t  KaMHiiKt, по городской 3e.MAt, мель
ницы Ш естернна Оулегьпридаааться дви
жимое и.чу|цество умершаго Фомы М а
каровича Ш естерена, на удойлетвореп1е 
разпыхъ псковъ, состоящ ихъ изъ м уко 
мольной мельшщм цсооруж ен1й мельнич- 
наго заведои1я, жилого дома и другихъ  
построекъ и полной хозяйственной до- 
маишей обстановки, оц1шенпое въ суммФ 
БоО р. 3— .4.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
О кружнаго Суда, по г. Барнаулу Вдо- 
ниыъ нрожпвающ1й въ г. Б apD ayлt, снмъ 
объявляетъ, что на удов.ютвореп1е пре- 
тензп! торговаго дома II. Плещеевъ и К-о  
въ 2681 руб. 97 коп., будетъ оронзводить- 
ся 8  декабря 1999 г., въ Ш  часовъ утра, 
въкамерФ М ирового Судьи 1-го уч. Бар- 
паульскаго уФзда (нъ г. Bapaayjt) пуб
личная продажа недввжвиаго u M in if l. при- 
мад.1ежа1цаго A в д tю  Егоровичу Обгецову 
заключающегося нъ дершшпвомъ двухъ- 
этажномъ домф, деревяиной завозней, 2 
амбарахъ и другихъ надвпрныхъ построй- 
кяхъ и землею иодъ ш ш и но улицФ д к t -  
надцать сажепъ и нъ глубь двора двад
цать пять сажепъ м состоящаго въ г. 
IJapiiay-it, въ 2 ynacTKt, по 1ИйскоЙ ули- 
u t  иодъ .М 102 HMtnie это пезаложено 
и будетъ продаваться въ цЪломъ coCTaBt 
o n tn e iio  въ ШОО руб. съ каковой суммы 
и пачиотся торгъ . 3 —3

Men. облэ. Судебнаго Пристава, П ри- 
станъ 4 ст. Барпаульскаго у. симъ объяв- 
ляеть, что па удонлеткореп1е претепз1и 
Каипскато купца  Янкеля <1>айвпшева Мо- 
щ ицкаго въ cyMMt 10U р. съ °/о по день 
уп.чаты будетъ производиться въ д. 
В-Урюмской Лянниской вол., 30 септ. 1909 
г. въ 10 ч. утра публичная продажа дви- 
жнмаго имущества припадлежащаго кр. 
Ивану Калинову Го.1омвпцеву, заключаю- 
щагоси въ иостройкахъ и CKOtt, outnon- 
паго въ 290 руб. 3—3

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, П р и 
ставь 4 ст. Барпаульсваго у. снмъ объя
вляетъ, что па удовлетворен1е претензии 
поввреппаго Квдок1И Ерофеевой, В.щдв- 
м1ра Никторова Сиполышкова и Каипска- 
го ' купца  Янкеля Файвишева Мощнцкаго 
1074 р. съ о/о ио день уплаты, будетъ 
производиться въ д. П-Урфмекой Л янин- 
ской вол., 30 сентября 1909 г . вь 10 ч. 
утра публичиан продажа движимаго iiMt- 
111», иринадлежащаго кр . Ивану Иванову 
Емельянову заключающ.агося въ AOMt съ 
постройками^ TOBapt н прочемъ имущест
ва  outiieniiOMb въ cyMMt 661 р. 40 коп.

3 - 3

1231^, будет» ' произяохиться 10 Ноября 
1909 г. оъ 10 час. у'гра, въ зaл t засЬда- 
nili Омсквго Окружнаго Суда пуб.лячная 
продажа недвижнмаго HMteifl Тятулярпа- 
гп CoutniHKa Владимира Степановича 
Рябцева, зиключающагося нзъ дкороваго 
MtcTU мЪрою )Г>Гквадр. саж. съ деревнн- 
пымъ одпоэтажпымъ до.чомъ и службами, 
состоящаго въ 4 части гор. О.мока по 
Блохинской )4iMut, Бутырскаго форттад- 
та подъ Лг 10.

liM tnie 8Т0 ou tn en o  вь 2.500 рублей съ 
каковой суммы и начнется торгь.

B e t  бумаги отпосящ1яся къ  означенной 
Itpo д aж t, можно разематривать до дня 
торга въ канцбляр1н гражданскаго стола 
Омскаго О кружнаго Суда, а въ назначен- 
ний  день у Судебнаго Пристава.

3 - 2

И сп. об. Судебнаго Пристава по горо
ду К аиноку , 11олицейск1Й Надзиратель 2 
частя города Каипска  Ку1шловск1й <нмъ 
объявляетъ, что 19 октября 1909 года при 
KaMept М ирового Судьи 2 уч. Каннскаго 
y tзд a  назначены торги на пролажу нед- 
иижнмаго имущества Каипскаго MtiiiaHH- 
па М ихаила Яковлева Легаева, заключаю- 
щагопя въ одноэтажпоыъ деревяппо.мъ до- 
М'Ь о двухъ коипатахъ и усадебаомъ Mt- 
CTt земли.на нополне1пе иска крестьянки 
Александры Гребенщ иковой, o u te e iio  нъ 
150 рублей. Имущество находится въ го- 
poAt KaaiiCKt, на Загородной yiH ut. Т о р гь  
начнется въ 10 часовъ утра. 3—2.

И сп. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
О кружнаго Суда, г. Б1йска Гончаренко, 
проживающ1й въ г . n iH cK t, снмъ объя- 
вляетъ, что на удовлетворшпн iipeTimain 
nac.lt4HHKOBb умершей Потомствеиной 
Почетной Гражданки Елены Григорьевны 
Морозовой въ 1746 руб. 15 коп., буцетъ 
прои:шодаться 30 ноября 1909 года, нъ
Ш  часовъ утра, въ 'камерф  М ирового Су- 

. Бзйекздьи 1 уч. Бзйскаго yt3Aa (въ г . B ificK t) 
публичная продажа недвнжимаго uMtniH, 
прнпадлежащаго Ыйско.му u tm a n n iiy  Алек- 
c tю  Ильичу Кряж еву, звключающагосл 
въ усадебномъ съ постройками мФетФ, 
н tp o ю  по y.THHt 13 саж . 1 аршыпь и въ 
глубь двора 13 саж. 7 «^рв1ипа, и состоя
щаго въ Гч BlBcKt, въ 1 y4»cTBt по Под
горной улицф. I lu tn ie  это im rA t не за
ложено и будетъ продаваться въ нолпомъ 
cocTaat. ОцФпено въ 800 руб., съ каковой 
суммы и пачяется торгъ.

3 - 2 .

И . д. Судебнаго Пристава, Приставъ 
4 ст. Барпаульсквго у. снмъ объявляетъ, 
что па удов.1итвороп)е претепз1и торгова
го дома Л . Винокурова съ С-ми въ сум- 
M t 2620 руб. 29 к. съо/о но день уп.таты, 
будетъ производиться въ д . Половинной 
Карасукской вол. 24 сентября 1909 г . въ 
10 ч. утра нубличпая продажа движвма- 
го DMtHifl, нрипадложащаго кр. Семену 
Петрову Тимошенко, заключающагося въ 
ДОМ'Ь съ постройками, маслод. sa iioA t, лав- 
K t съ товаромъ и разпымъ имуществомъ 
и o u tnem m ro  ВТ. cyMMt 1948 руб., 3—3.

И сп. об. ^ д е б н а го  Пристава Томскаго 
О кружнаго  С;уда 1 уч. г. Томска А .  А .  
Палковъ, жительствующей въ г . Т оискЬ , 
по Нагорной y л и ц t, въ домГ № 7, симъ 
объявляетъ, что ва удовлетворение пре- 
тензш Олимн1ады Калининой Ш р о но ви чъ  
въ cyMMt 1700 руб. съ 0/0 н судебныхъ 
иэдоржокЪ 130 руб. 92 коп . будетъ про
изводиться 1 декабря 1909 годасъ 10 чао. 
утра, въ залЬ засФдап1й Томскаго О кру ж - 
паго Суда, публичная продажа цедвижи- 
маго имФп1я, нрппадлежащаги Митрофану 
Павловичу Батицкому, заключающагося 
въ усадебной s e ^ u t иФрою 172 квадр. 
саж.съвизведенкыми ва ней деревянныий 
одно-этажныыъ, крыты.мъ же.тъзомъ до- 
ыомъ и крытымъ тесомъ сараемъ, состоя
щаго въ г ,  ToMCKt, во 2 нолиц. уч. но 
БиаменскоЙ ул ., иодъ № 1. Ib i tH ie  не 
заложено и будетъ нродаваться въ нол- 
помъ cocTaet. Т о р гь  начнется съ ou ta oq -

Судебный П риставь О мскаго О кружна- 
го Суда I I .  П. БезобразоЯь, жительствую- 
щ1й въ 5 полицейской части гор. Смска, 
но ИадежАнпской y A n u t но '°/:з симъ объ- 
являетъ, что на удовлетворшИе претенз1й 
Тю калипскаго купца  Дмитр1я Степановича 
Горбунова въ cyMMt 3200 р. и чо «с- 
нолпителыюму листу Омскаго О кружнаго 
Суда отъ 4 Сентябра 1908 года за AS

ной суммы 2000 руб., но можетъ быть 
цъппродано и ниже o u tiiK u , какъ  назначен

ное въ продажу вторично.
3— 1.

Судебный Приставъ Томскаго О круж 
наго Суда Романовъ, житольствую1ц1И въ
г. ToMcat, 110 Офицерской ул.’, въ д. № 
28, на ocnoBanin ЮЗО ст. У ст. Гражд.
Судопр., объявляетъ, что 5 октября 1909 
г. съ 10 час. утра въ г . ToMCKt, по Ям
ском у пор. въ д. Л ; 13, будетъ продавать
ся движимое имущество, принадлежащее 
A niit Михай.ювшЬ С птпкиовой, состоя
щее нзъ мебели, швейной ножной маши
ны м нроч. н оцЬнеппие для торговъ въ 
125 руб. 3— 1



T0MCKI5I ГУВЕРИСК1Я в ъ д о м о с т и . л ?  72

Уор&»д<'|цо Сябирсков S. д. сииъ доводить до всеобщАГО ок'Ьд'ЬоЫ, 470 инжопонмево- 
п&плые багаж'Ь и тоюръ, исиоотребованаые »ъ устаповдевныо ст. ст. 40 и 90 06uiaro 
уотаиа Росс. ж. д. сроки, въ случа*{1 дмьн'Ьйшаго nonpioMa игь получателями, булугь по 

нстеченш указапвыхъ тЬми-жо стать>шн сроковъ, проданы съ публнчяаго торга.
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'0 ра1иев1я. Нндпичо

[Омсгь 
^.—  Москва 
2Г)7 5'^Лоцелеговк 
847 Омскт. 

3300|,Оредг 
102,'Арбуаиви 

556381Н.-Пикол.

Б5ЯЗз|
1945|Чулим'ь

5017»:
4350:

Томсвъ
Чрлябнп.
Kapi’an.

U354*Kl

4А1380Москва 
2П93»»'С.-Потврб. 
332613 Варшава

4С1460 Москва

1097.')!1КольшлоП 
9Г)80Си..1иви. 
5780 Рлавуновва 

JL 94220 Ностовъ

11852 Медитоаодь! 
;980б7 Москва

ф л М И Л I и.

Отправителей.

Чааи

1727Г*8веногород. 
30196 Обь 
514334
28370 Томскъ г. 

»01311даго(жа 
3G55 Навировка 
2878 Соф1евка 
6 220  Иодтавка 
5855 Тирооподь 
1059 Р'5.ц10тил. 

111581 „
26941 Иршпибъ 
269421 
20766' „

19S360 В. Токмакъ 
19.3350 
16399 Т>Ьлогородъ
65830jlloBOXB4ee.

Кожурл

Кдргагь

3155
23425
763144

■
{К)525'

1071
130971 Пермь
54393
56225 Н.-Пикол.

249
11439

252092
5857

54661
34(К»7

2179
12914
10231^

Чаны 
Курскт. 
Варшава 
('{^арапь 
Челнбяиск'Ь 
Капнекь

Рославдь

Клргап.

Чулимъ

Абрамовка 
1^ятка 
С.-Петерб. 
'ТОМСК'Г. 1 
П.-Никол. 
Рославль 
Харбинъ 
Вятка 
Мшпкнпо 

14600|!Чодябинскъ 
16163 „
163791

П.-Павлов. 
Лчивскъ 
|'СлР)К1юн. 
Гутальская

4926
5573
1872

,^375
46923 Челябинскъ
19785
1<1.384|

3968

10328
52537
133384

824722
11044
451

П. Павлов.
1С;1иискъ
К:иачи1К'К.

Мишкино
Омск'ь
Царищ-шъ
Ростоы>
Иркутскъ
Вуаулукъ

ПолучятслвН.

'Сажнкъ 
Вадстаовъ 
Варда

Пред, ба

Бр. 1Сшепск1в

Вр. Окомал 
Червоако

Карво,ма1п> 
На<1адь

Попова
Багдаковъ
Шалить

1*ыбаковъ
Шемшуривъ

Пр. дуб.

.Мотовъ
|Фалюшв[гь
Фкльчаковъ
Миаи,ъ

Шустровъ
“1йль1тввда

||Ио11амарепко
Иучкив'ь
Ткачевъ
Рукаиишаик.
Вок.
Гавриловъ
Иейфельдъ
Иващевко
BupcKifi
Д8в>бакъ
jKuypoHKO
Аломииъ

Репепйоъ

Миронавъ
Павинъ
БудроАг
Устипск1й
BOUbKORCRifi

Наладь

Пр. дуб.

Чикъ

Криоощек.

П.-Никод.

Окр'!и1кн11ъ 
Жороаконъ 

Пред, ба 
Взероыв. 
Альтнръ 
Т-во Куяг.тура 
Ризонфельдъ 
Фодоровъ 
ItoM. 3. т. б: 
Т-во Вят. зав, 
Вурдпит. 
Началы! ст.

Крр>гЬсиъ 
На'1ал\.н. ст.

ЧернаКовъ
Пасоиовъ

Мак^евь 
Сухопаровъ 
Куп. ворох. 
iloцъ 
Нач. ст.

Жу

гажв. кв. 
Пр. дуб.

Начальв. ст.

Повои-ь 
П р. дуб. 
Пачалъи. ст.

Пред. дуб.

Пр. дуб. 
»

Нач. ст. 
ковъ

И'ВС'Ь.

I t
вся

Родъ груза.
nyi. Ф-

1(1 Нщикъ пор. «I2 0
в 2 .Чоругши 1 — 30
! 4 Бруски точ. 1 3 9 — 1

I 1 >агажъ 1 1 2 ,
[ 1 4 I37
1 1 31

2 }Кел. и вилы 07
муфтъ къ нимъ _ 27|

261 Мохов, код. чуг. 5
4Ящики нор. 

Доыаиш1е венш
310

1 5 33'
1 Подуш. и пер.пух. 8124
1 Швейн. маш. 2'02

К Paeaufl 1 _w.
14 1Ииила свввн,. 920
к : Вед. масл. 10|30

.Мум1я масл. 43105
1 hi Охра мае. 1о '|5

14 Краска 2<J 30
10 ['Габачв. ввд^д. 22 28
V. 18 15

1 Будильники 2 111
1 Чапы сгЬввыо 4 26
1 Гири чугун. 01 1 1 :
1 Ann. часалыт. 1 2(1
1 Клей столяр. 4 35
1 ({авйфоль 3 20
1 fleHen-fecTH. 1 - 1
1 Дои. пещи 4 33
8 С^ти рыбол. 36 20

1 1 >ппш ки ж. — 1:1

1 ^И1лвда свипд. 42 - !
1 12 Охра мае. 41 .30
1 ^ Лнк'ь 4

2j Кровать жел. 1 34
Зино ВИВОГ. 19 35'

1 Н23
1|Стекло клав. — 16
8|||1сресел. кладь 
4]11одкл товол.

9 25
33 10

14!пли стальн. 2 25
2,|Мебел1» столяр. 7 20
7 Молотилка 110 - 1
а Части чуг. маш. — .33

11 Пеизв'Ьстн. 520
2 Дом вещи 3'35
1 ёипо ниног. 1 III2
2 Дом. вещи 8 12
2 Ь 05
* Й'Ьялка 46
« 4А —
6 48
11 . 48 __
6 48
2 Перес, кладь 6 3(1
4 [>ак.>леЙ11. бП "
1 НеравборчЛво 5'10
1 Дом. вещи 1-
2 •Зомл. оруд1я 4,07
1 Самоваръ — ;>5

81 Перес, кладь 69'34
1 С'Ьти рыб. ID
1 Яяык'Ь колокол. ,'i 9
1Дом. нощи 5 IS
4 Юахаръ и друг. 18 13
1 Вягажь 1 34 •
2 Ш орн. това|хь 6 ^  i

12 >кс. 8с. и вакса S 3.4 ,
ГКнпги печати 2:36 '
з1М1ипки 5 25 •
2Фаепый 4
1 С’олдат. вощи 1 30
2 Колоколъ 17 11

18'Хомутины 18|1Д ■
I'HeiiBurbcTU. 20

! 1 1 10
5 .Н( 5
1 Дом. вещи 1 2”
1 Перес. КЛАДЬ 7 31
1[jloM. ueimi *- 35

К Бутылки пор. 1
40f ^)яицы ’(8 i -

1 1|Лптекарск. 1I-J4
2|М’Ьшки 2 17 1
ПСтолъ l i l i '  I] Дивднъ 3!ir>
пКомодъ 4115
7 Час:ти маш. 1 » i -
1Юеварато[п> 1035
SiBuTio виыогр. I8 ; i0
ПКрокетъ l l  9
1Шиияск. кладь 110

ЦШСюдь вв{)ес. j 55 25

3925б;П(яша 
1263 Дмигр1опо 

116296 Москва 
9424(5 Самара 

535оЛПорополгь 
2124 Москва 

293Ч1нкольскъ 
055:|Грязн 

12б]()8|Москва 
56244|!Саиара 
72547
75456 „
4268|Илоцкъ 

10343 |̂Пипелы/ая 
ЗоОиРузаонка 
68б1Ч'’Ьжии̂ 1 
1502|1Пакма 

72362пПркутскъ 
б108|Ряжскъ 

115П|Ржакса
62030 Ю|

/■ < Г) о ..()49
80106

302843

108300
190501
28197
34712,

Випдава
.Москва

С.’Петерб. 
Варшава  ̂
Понаа 
Москва

4 Мо.

94665

43106:

13081
322

12919
3458;

466424'
2328]

4495^
383341

3093411

Е. Бургъ

Пермь
Чишми
Вятка
Куеквекяя
'ула

Вятка
Уфа
Пенза

Варшава

Лодзь
|С.-Пвтерб.
>г1Л0Д9Ь
Варшава

21848 Н. Порть

30146 Либава 
18644 Ворисогл. 

104161 Хиробичн 
5790 Астрахань 

10664 УгАлеич. 
iM. В.РОГД. 

198 Лянг<;оов. 
26762 Оерпуюво 
21853 Гранйнл 

50.56 Карявнлъ 
482Я9 Ворисогл. 
36537 Юрнъ 
23949 Либава 
24199 Нопоросс. 
48273 Ворвеогл. 

869 KonoiuH 
2379 КояижАПь 

17792 В-йлоградь
II

6835 Гряеи 
9551 Яхрома 

175 Астрахань 
11172 Хас.-Юрть

II

бЮЗСтар. дар. 
97719'Ворисогл. 
И324 Бйлоглии. 
8133:СОЛЫ

it

! Голь 
Липа 

Пред. баг.

Щач. ст.

Н.-Никол.

'ПОЛЯКОБЪ
'Рос. 0-во 
Пач. ст. 
Пковвиковъ 
Киббель

Лебедевъ 
Евидниск13 
Пач. ст. 
Якербергъ 
Ркипр. 
Га^евъ 
^лынаръ 
Ciy и 1{-о

Гагонъ
|Ч«рвышсвъ
:1Санббб
Бурвлипъ
Гокаиъ
1Литорновъ
^гефобиновъ
;Вобарыкииъ
Жервбкв;ь

довь
ТЙНЪ
квит.

Нач. ст.

Пач. ст. 
Пр. дуб..

Пр. дуб.

Нач. ст. 
Пр. дуб.

Пред. дуб.

[Нач.’ст. Нач. ст.
Равширъ Пр. дуб.
БЪлоглазовъ

|Юрковъ 
1ДолгШ 
-Куст, склад.
i
Вулимаиъ 
Вят. Т-ва 
В. Клкгчн 
Потровъ

I
Авзовбергь

]Ие()СкШ
Д р о ш к п в с к 1Й
Уапнероаль
(,Гуронич1>
Шубхннъ
Г у р о в и ч ъ
Оигельиавъ
^ к у б о в и т ь
Броувъ

П о л и а ъ

Ларсонъ 
Семичова 
С^дюкъ. 
Роаенбергъ

Мочааовь
1Врмолаевч>
Рединбахь
Вулгакпвъ
Сетак( въ
КоуТИ1ГЬ
|Ларсовъ
.Ооташевъ
Оемоновъ
;Соболев'ь
1Ев л о к о н ъ
1Нач. ст.

Толаевъ
Унковъ
Госель

Сеыисторока
СйЛОНОНЪ
Животковъ
Коппанкеръ

1

Пач. ст. 
Пред. дуб.

13 Кладь порее.
15

1 Багажъ
1
I
5 »
1 я
1 „
2 Мануфокт.
1 HeaBBtcTii.
2  Ш о р С Т . ИУД.
1 Ионзв'Дит.
) Оундукъ 
1 Оахаръ 
] Мануфокт.
1 Хлоп. бум. над.
1 Моховикъ
2 ГадантереЙв. 
1,Гири ы'Ьд. и жол. 
ЗДом. вещи

Ю&ЛСед’йво
6 Пеивв’Ьст.
1 Бумага веч.
1 Вокеть
1 Москатол.
5 Карамель i
2 Цинков, вид.
2 ЛСед’Бао 
21Галапторейв.
1 Двери жел.

СФмя гох. 
Умывальвикъ 
Посуда фар. 
Мыло туал. 
Кондитерск. 
Брсаевты 
КожевенвыВ

•Дремав 
Д Фотограф).
1; В11ЯЛКА 
1| Эсеощя 
^Ш етива 
d (^аавыб 

Конверты
2 Мапуфак.
1 Плюшъ
1 Бобрикъ 

4Ц И1шлки
4 П(‘треиища 
1|Хида жел.
3,Дим. HOiuu 
3|11лотнич. взд.

40б;чугуц. лип.© 
1,МнШ. 1ШЫЛОД.
2;,Ш апки 
ЗЦумага обер. 
Ц|Пу»Дук-ь 
1|Псрива неров. 
1|Ламнив. ток. 
2]Обувь кожев.

1!|Ма1инна швейн.
1 Ibian.o готов. 
1|[Дим. веши
1., Готов, платье 
1'Обувь кож. 
1|Маш. швейн. 
лЛ'умсрабнкъ 
1||1аоб стол. ,
5., Поредъ 
5'Рнсъ
3 Пробки
7 М’Ьшки нор.
1 Ремешки 

26 Собэа
,3

16 Гдикозы
2 Конская сбруя
5 Пакля мяв.
7 Косы
2 Дом. веши
4 М'Ьшки ВОВ.
1 Ш авки
8 Пробки
В Пеизв11ст.
3 М'Кшкн ков.
2 Дом. веши 
7
1
1
lIlLcHSHlicTH.
1 Игрушки 

19 М ишки буи.
1 Швейи. маш.
2 Дом. векш
1 ] 1одуп1ки
2 Ж рл1)зо
1 Посуда кухон.
1 Холоегь крест.
7 М'Ьшки нор.
1 Неивв'Ьст.
1 lioflceu. товаръ

3 3
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1га|Л1аулъ

Кнмрска)!

4408 PyeaeuKft 1н -И икол.
7440 В. Токмаль] „
7454' „ I
7450
7455
2000 Попонка 

1122:>'iXac.-IOpT.
20537, М1ассъ 
13955 Пятокская 
50С51'Мортанек. ! „
2183;Иятка „

17940'Либава ' „
41й4С'Ниидана Бирнаулъ 

335433 Одесса i „
39423  ̂ ,  i

ЗУ5741]
59l792j 

77211 
7722,
2073
»04“ „
8083; „

509339 Лодзь 
4399:i7' ,
509340; „
150488 Саратовъ 
28021 Ухааево 
27999: „
27998; „
281911 
2Ы88! „
28190, „
28233; „

25571(»|С.-Иотерб.
393927 Варшава
4W2S3J .
10772U Москва
462318
462284
46226U
502486
451040
55880 Лодзь

94М7|;
13039jA«iuucK'b 

490634; Bapaiaea 
ИЬШНардновичи 

41845ииндава 
31745 Москва 

229363 :с.-11етерб. 
445930 MocKiia 
115182 Риг. Лл.вор. 
505983 Bapuiana 
101577|Тула 
161578] ^
42800;*|1москва г.

46«7|Порисовъ
444|iToiUBiiKa

1094о1перыь

12249.Москва 
7267|певьяискъ 

70911 )орвнбургь 
2289 Орша 

j.30275|BapuiaBa 
154773 с.'Пвторб. 
394046 Одесса

BiBcK’b

10757 Москва 
33083;|с.-Поторб.
32358 

132068 
132431 

15681 
62061, 

N16528 
282881 
30832 

17551 
J 304511 

15035*

Москва

Москва
Варшава
ЗЗоронеж'ьi.I'MucKRa 
С.-Петерб. 
Москва

33819|Кургаиъ 
34167j Ковель 
34166;

Волотпоо

34168:

N<>2693
4906

11470
67228
64723
281921
28379
28321

Подобпика
Москва

9433
42259,
42260, 
36095

Пермь
Вреегь
Лодзь
Томск, гор.

|852,Томс1П.
Мввскъ
('амара

•Кавскъ

Томскъ I

1Иач. ст. ,Иач. ст. 
'Рябупшинъ Tip. дуб.
ВЛК1ШППП. I .

Крнв1ЩК1Й
'Дорвиков!.
1 CoBOAmiKotni
1Сем1шъ 
;Вр. АгЬовы 
I Вуддаковъ

Гер. Гей 
1Сулншкагь 
Шорптевко

Ирод. дуб.

|КИ|'ИЛД0ВЪ

Хохловъ
liacopuu'b
Годинъ
ГурУВИЧ'Ь
Гейш;сль
’’уревичъ
Гольмаш.
Сорокинъ
Коробковъ

К ар е въ

Коробковъ
Бр. Нобель
|иулканъ
Унльбербартъ
Богоровъ
Редавлой
Готье

Лупсъ Тунди 
[и1ввдопъ 
Дробкинъ 
Пло 
Крауво 
Водеыь
;Бепкель I „
Пая. ст 'Нач. ст.

||Герг. Гей Нр. дуб.
;Нло „
1форостовск1й J „
|'Г во (Пуш.зав. „
.Новдолиодлср. „
Шовяпаикивъ; „
,Смодебра I „

Шобаловъ

|1>ереяпнъ
:С»есИ811.онь
|Чепкасовч>

|Гунчикъ 
Нач. ст.

Литвипово
Тайга

Нач. ст.

Акд1он. ()*по Пред, дуб 
Чеховч. „
(Сор1;ыанг „

Оилвнъ
|В0СТ1)ЯК<»ВЪ
|Горбуновъ 
|13ер2кбии,к'|Й 
|Карлсов'ь 
|Кн1)6ас1]иковъ ' 
Кн. Ск. Пров.* 
|Ворбувов1 . ;
Кдтюв. тки. 
■Горбуиовь 
[iCanacuB'i. 1
[Кагапъ

Лейдв!»
IveruB'b
|Мшдсръ
Шибадот,
Шикуновь
|Сирита
Федьмая’ь
Нокрасовъ
‘1>уксыанъ
Чнбиронъ
Культура
МаллвскШ
Лсвовсоиъ

I I
i; 6 
i 6

O'
I 0
I 17
I
' ISO*

, Бягаж'ь 
В1и]дкн

jOciin. и Ярым. 
|Нрод. дуб.

Лавочъ

Дои. BOUIK 
' В и п о  п кв о гр . 
|Г1ю адн Пров. 

1^|Частп. прялки  
G ljCyKuo, бо б ри къ  
2ilCuжeв. обувь 
1||Нроб. кл ео п к . 
5 ;Ч а сти  сопар.
9  Неивв'Астп. 
i I I I rohij

I'Обувь кож. 
1|

1 Готов, платье

71

Хлоп, бумага 
Готов, платье 
Свнька 
Молотилки

Краны чуг. 
Посуда жол. 
IfoMBH'Ticrii. 
Мапуфдк. 
Клеенка рус. 

ГЛСол’Ьво кот.

2|Граымофовы 
З̂ Д̂ом. вещи 
2*1Иерст. иод. 
1|;11лита чугун. 
1:.Маш. чуг.
I До.м. веши 
1 Галан, товаръ 
I ' H I b c Rh . МИШ . 
о'.Чаеги сопар.
1 |Ь‘|)аск1>порки 

1б1Т(>поры жел. 
Т'Шкафъ жел. 
2]Носуда жел. 

l2l|TouopiJ жел. 
llMlJAH. изд.
|!|

Тихимировъ ,  f
Kfi. Ск. HjKm. Пред. дуб. |,

Гвоздя
Оселки точил. 
Дуги крест. 
Хода крест.
Валъ жел, отъ 

.молотилки 
о|Посуда жест. 
1||Супдукъ дерев. 
1||Косы стал.
1 HewiBlicT.
4 Болты
ЖЗуид. Дим. вещ.
5 ОрЬхи 
10*исъ пшепич.

Киигн печат.
Кнгн печАтп.

1 Резнпон. ивд. 
11Древос. с11лина 
lIKimni поч.

2!
13То11орг4 жел. 
2[Дом. вощи

J} :
4|
2 Музыкал. 
31По5кар. рукав. 
Г,Пемлед. оруд. 
2;Обувь кожев.
rjlIopCT. И!5Д.
Г|Пилы жел1̂ 8.
2 Мыло прос. 
2|Сахаръ 
I Книги
I Патроны зяряж. 
231очатп. пропз.
1 » 

бШверн. ручки

S'25 445892 С.-Петорб. Томскъ I. Никол, и К-о Пред. дуб.
1

З^Гематогенъ »|20
47 7117 Севостоп. „ Ходупадзо Г Дои. воиц! 4 10
45 3.sm;B() Одесса Полоиск1й да 1 Пиво випогр. U 20

1 16|350,Москьа » Бенчеровъ да 4 Буыажв. ш)Д. 17 30
II 47 24845 Либапа Бишшдер'ь 2 Пробки 5 30

56,81 3450 llynwRO IIvTiM. зав. 1 Папильвики 4 30
ii 118 30 12651 Лиаивои.ъ 11[1ИЛуП,К1Й 2 Обувь кож. 7 13
1' 175 — 4690 К1евъ ЛеГтши да 2 Дом. вопщ 7 30

13 25 да 1 .Машина твеВв. 7 22
12 8 О8 'Лп110вецъ Првлупск1й да 1 Обувь кожов. 2 38

|| 10 15 42781 Екатсривб. „ Bu(u;m,KiR да 2 Чай paairtcH. 25
1-' 25 И 134 Самара Гейхмавъ 3 Ненав'!̂ ств. 9 —

1 7'20 3G534 К1овъ КоутныЙ да I Щетки 1 32
34 05 220 Саратовъ м Ун1оиь да 12 Бумажн. м^шки 36 —

1 1 Ю2029;Варшака Тоыск'1> 11 — 1 Стекло 1 11
38 4657 Иладикавк.

”
Читаовъ 1 Бшш :: 07

3120 75326 ;Бар1пава — да Бензв'Ьстп. 2 2
з!3и 1и76Тв»мвнь — да 1 — 37
320 462Ь79'с.11отерб. Марк, и К-о да 1 Объяи.1еи1я 1 31
335 707 Тац.тай

”
2И1вейн. мапшва —

4 03 67419 Москва Чарушновъ 1 Квигн 1—
з!ю 119 Парики 1опъ 1 11еизи1̂ стя. —
4 21 64874,BliHa — 1 Бритвы . 2 —
4'28 1 Гамбургь Бахтот. да 1 Части буров. 1 —
4,21 1 Алопъ — да 2 Посуда стекл. и —

1 4'30 3247 Берлипъ — да 2 Неизв’Ьста. 7 —
1 64 — .540 Touiw, Томскъ и Иачаль винъ ст. 1 Hftepa 3 1

55 548483 С.-Потерб. 1 1Сладь Перес. 3 25
51 — 14491 Самара 1 Готов. плат1.е 2 07
64 — 81487 11арпципъ 1 Пеияв'Ьстн. 2 2(>
7425 19079 Красцояр. - ;Персв. Пр. дуб. 25 Дом. вещи 115 6

“ 64 26961 да 4 HcH'dBteTU. 1 25
Ы 7878 Мар1ипскъ Свпндонъ 1 Сахаръ — 34

ИЗО 22851 [дянска>1 1Сл. тех. отд. да 1 Пеиз1гЬст. 1 19
114 — 157«5',Та11га Нач. ст. да 2 Бочка пир. •9 _

28 4021,Eniicefl Зав. л'йс. вав. да 40б ЛЬсъ 75С —
79 09 167 ТнЯпип. 2 Учебники 6 33
15 38 4033 Криспилр. Стоцковичъ i Книги 2 35
9 85 501912 Москва Гагопъ да 2 /Кост, короб. 1C 13

72 10 31490 П.-Новгор. Бр. Перовы да 3 Топоры 11 23
1 12 420482 Москва Гормапъ да 2 Консервы рыб. 4 25

1 П 05 382395 Упиверсаль „ 2 В-Ьлье 4 0,-.
3 05 3856 Свмбнрскъ 234 сб.рез. б. 1 Кладь воипск. —. 23
3 03 2257бМосква я Эндо I Чугуо. над. 2 22
7,08 15(»7;11|К)Сниц,а Дубровцевъ да 1 1Цкафъ 2,05
г — 2о20 Битка Бясильооъ да 1 Карзини 11 20

1 4 24 12828 _ да 1 Литье чуг. 1
1 7 21 9503.5 К1овъ — да :{Щетки 10 37
1 7 20 14202 Прага тнейдеръ да ITjIamiOB. изд. 112 20
1 1020 ’ 31920 Баршава |3ащ1гь да 3 ПвИЗН1|СТН. 20.20
1 74 — 91637 Москва '1>рпйпбпргь да 1 Баготъ 2 13
1 4821 1 33089,' „ Т во Ро.мавов1 . да 2 Брезенты 525
{ 610 155965 С.-Потерб. Вейпберп. да 9 Книги 76 25
1 55 — 21902 Б1>лостокъ Лбрам«>вки да 3 Од'Ьяла 19 35
1 3 05 Ji9i:w |Бо1гидская да 1 Шерст. той. 2 35
1 105 16502u Вержбол. ЗеПдлоръ да 2 Термометры 7 -

d :i:so 140834 Зимнпъ 1 Проволока — 38
1 13!07 ' 2412 Глухово Рлгяпъ да 2 Дом. вощи 17 12
t 0'20 3466 Москва Чалиров'ь да 3 Парфюмер. 031
1 146 30 4331ЦУральскъ ГИХОЯОВЧ! да 7 Дом. вещи 26 а
1 7 15 13211(1 Самара .Мевдагу да 5 Кондитер. 9Д0

162270 Тула CMuTeiTb С'амоварм 70 35
3'25 1217|Харбивъ Надивъ Я Зкипаагь - -

1 18|20 21565, Лодзь СалпвсшЙ да 1 Широт, над.
1,20 41354 КопцеосК1Й да 1 Пензь'бсти. 7|35

' 2!14 130193 Врпчковск16 „ 1'|Плюшъ а ;»
, 137 9756 .Баку Кретиигипъ 15;rnc'b 9330

20 1бЗ)<>0,Рига ГриШ1П1ПЪ 1 ,|Неиав11ст. 1 25
1 427 16272 Алек. вор. Зав. Зтпа Я 9|Цоиав'1и’.т. 25 20

1907 18919 Омскъ Пред, ба гажн. кв. 11Пагажъ — 17
I 612 16139 1 — 24
1 :)|15 933 ICaiicKb да 1 — 80

5 06 2273 'Лехабадъ да I да — 10
' 335 913l|{MocRiia да 1 2 Г)

1о;31 1483|Б1^остокъ да 3 да 5 19
17120 536о;:ллоксаидр. 1 п — 34
г>Об 21920С.*11ещ)б, Кувьмапъ 1;1азеты -- 17
9>29 235 И; !1'ед. (’воб. 1 да — 1
2 25 2N084' — 1 — 02
138 562717 Москва Гальгит! да 1;Журиалы — 7
3i09 263361* да 1 да _ 7
7130 21i29,,C.-U.^p6. _ Ворововъ да 1; — 8
8;оз 2.i3475,KiuB'b Гомск'Ь К Пипиковъ Ирод, дуб 1 Kmmi печ. — 30
б'ЗЗ 24004,'с.-Пвтврб. Отдыхъ 1(|Жу|)налы — 7

6430 28099 Гомулъ да ГЧСняги поч. — 32
10'20 3498.5! До». Сл. да 1 »» — 8
3 13 24854 Давидовъ я 1 — 13

1004 125056; П |ТоАГСКЪ г. 'И1спкмапъ да ТПконы — 37
7! 10 40531|,Екатср1шб. да 1 Полот, тов. 2 10
5 _ 192695;,Гост, па Д. Гурпп. гНсизп'Ьст. — 26

II 04 1630б8,(Вержбол. 'Эпштей 1|Пажн.и пожипцы 2'33
г- 30 1'Вруски точ. 6'ао
8 33 •)0бЗО1||Бар|цава » iIponjKuin> „ Г|Обувь кож. 6,10
'2 10 0.)22.)Г| ^тильманъ да 1 ,, а,зй
5 02 17918,iMocKua Коиычковъ да 1 0 Умыва.1ьникн мр. ан2.б

10 32 41б75,Ек. Бургъ ,, |Све[1ЧИ1гь да 4;Коробок'ь 12 18
4 34 1204lUeHiiiHUO Ск. Кн.Львовъ » 7!Жел11В. над. 17 26
2.22 4233ЦЕК. Бургг Сырнеиь 4 ICi робокъ 12 _
1 25 810 1'уда 1'иглпъ ОоСт'Чсл. посуда 39.5 15

11 15 332ЮЕк. Бургь Д1ановъ 1 /Кел1)в. изд. V20
, 5 20 -19820 Москва „ ''Лллоргь 28 'Чернила ’ •■laii

3220 420lU Ei«. Бургь „ |Боркииъ ”
41: Кронати жел. 105 20
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1 1 
18fit55,MooKB.T Гомскъ г. iIvoBHKOu’b Пред. дуб. ! 8 Умывал, мрам. 38 22

155527, ).-Uerop6. 1 1*рСЙГЬ „ 3 1>аго1Ч» дер. 4J К)
167308 Москва гор.1 Нрокп, . 5 ’азииЛ 16 11
4098Н 4аршнпа 1 4улклнъ 6 Госула нмал. t;n 30 [
41U076 я 1 « 34 Гявы вмад. 382 i
51.8728 ^ ! „ .Яркушкинъ „ и Д'Ьтск. возики 28 15

1 2 lliTCK. ВЛЛОСИП. П1—
U..H Щторнъ ! ,  1<ольбръ ,, 2 Ппфталшл. I.3I08

64288 Под'11. ’opciiin. ., 1 РааныЛ 2̂ 29
6-1785 одьдбпргъ ,, 1 Иифт;:.1(1ВЪ ; 3 18

1'агоиъ Свиколь 1 Алв-Ш11но.1Ь 7 18
Мюль Гр&б.< iloJbTOpb ,, 11 Hn.i.'U. Maiu. 1 :52 14

21975 Мижепии. ХисовокШ ,, 7 ilapwB. маш. 1 52 10
'22820 Самяркаид. Ч̂ р̂емонш, Чугутовъ ,, .3Дом. вещи 3 18
47657 [’ОНШ) .’улжовка 111ноиъ 1 1 рлммофопъ — 34

6578 Черсновоцъ Кжморская Иа*1аль пикъ ст. 1 Валгныя СОПОП1 —0.
38891 Омск'1. гор. Барикул. Лкщап. 0-во Пр. дуб. 2Плуп. жол. 1 :) U
818S1 Томскт. I Мар1инскъ [Птоль-Шиид. ,, 4 Аптокар. тон. ! 13 ОН
18481 Тайга [ЗоЛЬИйПЪ „ 4 МЪЩКП ХС'ЛЩ. 1 7 85
8241 Томск-ь г. Макушинъ ,, 1Книги ноч. — 10

S40955 Бильна OibK.!BuiiKiil .. 1 Картин, бланк. | 0 :17
025^7 Саратов!. Рейхмавъ ,, 3 Бумажи. ulmtKK 1 9
11009 Самара я »> 1 .. 1 3
44)86 .Москва Варбашъ ,, 4 Косы г. хоз. ор. :п 28

39422 Одеес-а П1умв.мко „ 1 Пкопы 121
249510 l’.-Петнрб. Шапишпвковъ ,, 1 Табачн. ияд.
26.5.820 Лкц1он. О'во „ 2 Хло!?. бум. изд. 15 V

19888 И. Порть Вершуь 3 1’ись 1839
259848 C.-1Iotojj6. Т-во 1*аботн. ,, 1 Части земл. маш. 2;38

8i:i4 Голы Скаиннкоръ ,, 1 Кожев. TOBBirb iIo:i
3-4154 Москва Гиршманъ ,, 1 Галаптвробп. i 6102,

584818 Варшава Зокеги и К-о ,, 2 Перинл. изд. 15 08
111867 Вильно Уоффе „ 1 Б'Ьлнла - о;а

б Ученнч. тетрндн 26
111196 д „ 8аксъ ,, 12 „ 7»
8.8737 Ташкенп. Тяжипо Иванов’!. ,, г Табач. нзд. 14
3.3707 Петр. слр. Кабалов’ь 1о.Дуги 18 1
3l82i Томеш. 1 Обухов’Ь ,, 4|Гизный И
2.817̂ Тоыскъ 11 Ита-п. Иадшочаловъ 5|>1Сол'1ш. изд. 412

302222 Лодзь Гинзбер!^ „ 2|Хлин. бум. Я8Д. 6|33,
417828 Петррбургъ' „ Кмольяповъ ,, 1|Иижл,акъ 12’10;
417828 П.Члорис. маш. 8 10,

1581 Вятка Боготолъ Страх. 0-но ,, 2|Фура ж«л.
18.5S51 ^ост. на Д Kyiuuaj4?n-r. ,, 1 ПТабач. над. 18 30|
548У( Саратовъ Т-во И1онеръ ,, ПУй1.тр.1маръ 1 30'
12401 Ливни Ковтрига ,, 2{Домапш. нети ( 20
28<i7 Ожсяииъ Кярбель ,, 1!

1’азш>1Й
зз г

764581* Москва 1’алп1пнп, 1 2‘1 12
5542! Варшава Смирпон’ь I Домапш. пгщч •>
478.5: Челябинск! Начал, кнк'1, гг. ЙГазниО 34 0
28241 Томскь

■
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второго пути участка Омс.къ* 
I У и ра*

улица, лоиъ Г.чирлппа) 
во рабогь н пра-

(|уж1ш я, ОТ1ЮСНШ16СЯ до

Лица, вь точпости иояс110Лшп(ши) пра* 
11.1ъ учист1я нъ копкурришин, къ ло>

ЧАСТЬ 11Е0ФФИЦ1ААЫ1АЯ.
Объ уничтожен1и хл%бныхь 

червей.

о розыснанш ли|;ъ.
Кузлецкое ’̂’Ьздиоо Иоллцойскоо Улра- 

лише BCJt4CTitio OTOoiui'iiia Мирового 
)уд1)И 2 уч. Каилокаго у'Язда отъ 31 алгу-

Кузлоцкоо У1}Здпои Полнцейикоо Улра- 
вл(Лпо всл'Ьдспле OTUomonia [Мирового 
Судья 2 уч. Томскню уйзда оть 30 aui y- 
ста за 272, розысклкаигъ быв., аи.чло* 
.utpa Кургааскаго »tiu,umuia Внсил1я 
Лликс'кова Рлбкоиа.

Па ocuoiiauiu Ь4б, 847, 848 И 8.~>1 ст. 
Устава Уголовпаю Судопроизкодотва, .ло 
олрод'Ьдтпю Тимскаго Окружлаго Суда 
огь 2 октпбрл 1008 года, итыскиваоюм 
Miau.4nuB'b городи Ы-ильмы, Тамбовской 
гуСорШи iiacujiA Ллокс'кивъ Кочетовь, 
24 д1згь, обвиляимый ио 3 ч. 103 ст. yro.i. 
удож. ирлм'Ьты розыикеваомаго Суду ли*
U3li1sCTIlU.

„Иъ м^оти oopaacuHiti дДЬбовъ ui> Ма- 
рышской, ПоамчидилскиЦ и Ьарлаульской 
иолостяхъ ПариаульсЕсаго у. л вг Краспо- 
прокой, ПовО'Кгирьивскол и Црясталской 
волистяхъ БШскаго у. были комаидиро- 
валы иранвтольотовлиым'о агроиомомъ по 
Томской губерил! ллотрукторы полевод
ства. Характера иоврекдеиШ—ButAanie 
ло.юсаин л ^кругами ьсходовъ воилой 
иридлодагастъ lycetiuuy яровой почпнцы 
(яровой червь). Предягель иояв.^ястся ве
сной на яровыхъ хд'Юахъ, лреимущост- 
UOUUO ла тцилиц^ и ивсЬ, и вочью ие- 
риЬдаегь молодые всходы падъ самой ло- 
верхиосгыо зомлв, не трогая корней. 
Когда стебель подрастегь, червячекъ за
бирается внутрь его, вы^даетъ его ннут- 
репнооть, и pacToHiu ,ладаогь. Окукдива- 
л1е лроясходшъ б.1изь ловер.чиости, а 
ьы.шгь бабочки взь куколокъ дилженъ 
быть В1> aaryurU; ль ате же Ефомя она в 
кладет'ъ свои яички ла  ̂растительпость. 
Бъ виду того, что гусеницы мли куколки 
зимують нъ iier.jyCuKUM'b c.'iot, а также и 
вь виду Ш1блюдил1й этого года, что ао- 
нреждепШ было больше на веиоапей па- 
xoTl), можно рекомелдовать лодъ яровые 
Оудущаго года вслахать ло.<я теперь; 
Чернь или куколка будуть глубоко зало
жены въ лочиу U логибнутъ.

На ослованш 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уго.човнаго С^удолроизнодства, 
опред-Ьлея!») Хомскаго Окружиаго Суда 
отъ 8 августа 19UH года, отыскивается

Икопы будуп. пррсдлвы в'ь ближайшую церковь.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.

Томская Духовная KoacucTopin вызы- 
ваетъ въ свое lIpBcyroTBie нъ олнлъ нзъ 
присутст»е1Шыхъ дпвй крестьянку Томской 
губ. 1яйска!0 у..' Пристанской во.1 ., с. 
К'лбапскаго, О.тьгу Яковлеву Крапину, 
урождеилук» Нотикону, но иску мужа ея 
Фи.ишла Кгоровя Крапина о расторжоп1н 
брака съ ней, но ен про.1юбод1>ян1ю. Ко
ли она въ течел1« 6 .utcKueBb со Д11я на- 
печата(пя 3 луб.чикнц!и не явится въ 
Колсистор!ю или по сообишгъ ей своего 
адреса, то бракоразводаому At.iy ея му* 
жа будегь дано дн(1жеи1е безь ныелушв- 
н1я ея олравданШ.

________ 3 - 2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Улравл. Слб. ж. д. въ часъ дня О ок
тября кпнкуренц1я на поставку шпалъ. 
Иодрибности лично л почтой (Томскь 
Матер. сл.)отъ iu  до 4 час. дня. 3 —2,

10. го октября сего 19<и» года въ офи- 
церскомъ собрав11и 8-го iitxoTiiaro Снбнр- 
скиго резервпаго Томскаго полка нъ 12 
часовъ дня лазиачаштсн торги ла постав
ку мяса и сала для войскъ гарнизона го
рода Томска па время - съ i-ro ноября 
1000 гола но I е ноября ЮШ года. Къ 
поставк^ потребно нряблизнге.тьно: мяса 
1-го сорта до пяти тысячь нудовъ, 2-го 
сорта до девяти тысячъ лудовъ н сала 
до шестисотъ нудовъ. Съ условиями по
ставки можно знакомиться къ каш(илн- 
pittX'j, 7-го 1Срйснонрскаго полка (ВуксЬсв- 
ская уллца домь Королева -Ns l.lj н 8-го 
Томскаго полка (уголъ Бульварной н Сол
датской улицъ). Заявлши'я ожелан!» при
нять учаСтто въ }1зустиихг торгахъ мо- 
гутъ быть пидаваомы до П '/з часовъ ут

ра 10 го октября па имя Предсйдате.тя 
комиссии и въ каш1еляр1яхъ лазкаипыхъ 
пол1совъ. 3 2

Отъ Управлен1я Сибирской Казенной 
жел. дор.

о RNaonTi KoiiKypoimiii пн иронзводстно 
работъ аомллныхъ, при '̂(ЮружеяКг ито- 
|ми’о пттп на участЕгЬ Омскъ-Лчивскь въ 

ПИЙ) г .

УправлРЕие Сибирской жел-Ьаной доро
ги доводить до все“бщап> сВ'11д1я11и. что 
на 10 число октября месяца 1 Й0 Н г. нъ 
12 ч.тсовъ дни яъ noMtaioHin Управлегмя 
въ г. TomckIi но Ямгкому п е р е у л ку  ль 
дом'Ь Орловой назначается конкурронц(я.

KonKvppetniifl назначается 11ИС1 менн;1Я 
(нпсрнзстппмъзачечатанпыхъкоиовртонъ). 
Лица жела101ц1в ирнлить участго въ хпп- 
куррешии, приг.нилаются подать о томт. 
11ЯСьм(мшое заяилин^е tie позже 12 чянояъ 
дня. 10 октября 100У годя, въ конвер- 
тахъ съ пмдинсью: „заявлшпе такого-то 
но копкуррп|Щ1И па производство рабогь 
ло соружен1ю второго пути на участк’Ь 
Омскъ-Лчинскъ**.

При ааявлен1н къ заиечатлж1ыхъ коц, 
нертахъ прилаг»н»тся собстввппоручио 
ноднисатшо заявителнмъ экземпляры:
1) колди1пй, 2) пряви.п. участия въ коп- 
курррнп1и, 3) олнпнчлыхъ ц1шъ па рабо
ты л 4) кииташбя Казлячейства и.тн дру
гого лзъ укпзаниыхъ въ заколТ: о казеп- 
ныхъ подрядахъ и иоставкахъ кродитпа- 
го учреждв1йя о pnecetiiH заявителем ь за
лога въ paSMlpt 5 '/о отъ обьяв шиной 
имъ общей CTOBUOCTH работь, BM'bcTiJ съ 
нодробпок) оиисью ц’Ьнностей, составлию- 
щпхъ зало1Ъ.

Лица, желаюиие участвовать въ кои- 
куррелши. приглашаются подучить лично 
или потребовать почтой пзъ Отлила со

Орловскаго у'Ьзда, Бятской губер. Иванъ 
Иаси.1ьикъ Колбивъ, обв. въ краж^,. при- 
мЪты его, росту средллго 35 лЬть, отъ 
роду, бороду бр1)етъ, лицо чистое, русый
ОСОбы.ХЪ UpHMtTb н е  H .«tOTb.

Л 1а o c iio u a u iu  846, 847, Ъ4« и 851 ст, 
Устава Уголоннаго Будолрочзволства, не 
o(ipeдtлeнiю Томскаго Окружлаго (Зуда 
отъ 8 августа 19U0 года, отыскивается 
мАицанинъ нзъ ссы.гьиыхь г. Каилска 
Томской ryOopiMn Тооресь Пахмаиовъ 
Хайцинъ, обв. 110 14, 16Ж» л 1632 ст. уд. 
о пак., 32 года отъ рождо1ПЯ нримЪты 
его: росту 2 арш. 5 верш., волосы черные 
бороду орЪеть. г.таза кар>е, но ъ широ 
Kin, ро1Ь ум-Ьронный, лицо бледное, под 
породикъ оиалышй.

Тюремное Отл-илвл1о Томскаго Губери- 
CKuroViJpari.ieHiM розыскикаоть бЪжавшихъ 
8 с. сентября съвнЬлшнхь рцбоп. арестан- 
товъ Томскаго исправите инаго арестант- 
скаго отд'йлиак Л»2-й 1) кростьяпнлн дор. 
Почки, Укранлекой ио.шсгл.Омскши yia.ia, 
UucuJiH Стецалома ii^ropoua и 2) крестья- 
nmia Усть-Нлийской волости, Иркутскаго 
У 'Ьзда, Петра ЛлексЬена Оепанова. При
маты б'Ьжаишихь: ljacu.iifl Кгоровъ 28 
.iliTb, роста 2 арш. 57i вер., волосы па 
головЪ, усахь, бород'Ь и Оровяхъ русые, 
носъ прямой, рить оОыкпоиинпыП, лод- 
боридоьъ крулыН, лило рабоо, глаза ка- 
pie. Особый лрим1>ты: къ нутри ста иор- 
ваго соска на два вершка выше соска 
uM-bentH родинка съ горошину ве.шчн 
ною. Петръ Стипаноаъ 2о .тЪтъ отъ роду, 
роста 2 арш. 5 верш., волосы тиын1>-ру* 
cue, глаза черные, носъ, ротъ, подборе- 
докъ оОыкновеииые. ОсоОыхъ иримЪтъ 
н-Ьть.

БсякИ), кому навкстно M bC TonpuO M eauie 
розыскиваемыгь, обязанъ заявить о то.мъ 
(;уду или м'Ьстной лолищи; устаиовлиН1Я 
же, въ BMoMCTuli коихъ окажется, при 
на.ыежцщео розыскиваемы.мъ имущество 
обязываются, со1 ласно 851 ст. того-же 
устава, отдать такоьоъ въ опекунские 
y upU B .ien ie .

Вйце-Губерциторъ Штваенъ. 
Лимощя. Д-Ьдопроязз. Н. Гусольниковъ.

Родакторъ HOutlxItuui’UbuuS части

О  О  ъ  jfx £3 л :  О  S 1  я : .

Правлеп1в Перлаго Росс1йскяго Стра
хового Общества, учрежд. вь 1827 г., 
симь уведомляет ь, чти Томским ь Глав
ным ь Лгепствомъ утрачена тптрадь нред- 
иарлте.1ьиыхъ свидЪтельствъ съ uuuono.!ib- 
aouanuuMU б.1апками за -''ё 14U7U82, 
1467йаЗ, 1467У92, 14б7У»3, 1467984,
1467985, 1467886, 1467887, 1467888,
1467888 ц 1468080, какивыо uouepa иред- 
нарителышхъ склдЪтельствь считак>тся 
noлtйcтнитeлы^ымu. 3—3.

Улрав.'1еи1е Сибирской дороги симъ объ- 
явлаитъ о ucAitilCTBHieJbuocTU утрачеа- 
ныхъ ла сталцн! Кожур.1а. дубликатовъ 
лакладлыхъ мЬстлаго cou6qieniH пасса
жирский скорости съ Л':; -1201 ло -1800 
включигельни. Лнцъ, у которыхь таковые 
окажутся, необходимо иородавъть по.ш- 
ц{и для лриь.1ечин1я къ законлий отвЬт- 
ствипиосхн. 8 - 2 .

Квитанц1п, выданная Тимскимь ОтдЬ- 
лен)смъ Сибирскаго Торговаго Балка 
г-жЪ Kpajii <1>и.1ьбертъ 2-го 1юля 1809 г. 
за 4218 ла .3a.ToaiennMe вь БаикЪ въ 
су,м.ч'Ь 810 руб.1. 1 бил. перваго 5о/<'внут- 
рел. съ выигрыш. Займа за Л- ewis^ i 
бил. HxupoiX) 5“/о внутрол. съ выигрыш, 
займа за Л  одинъ о^о закладн. »:ъ
выигрыш. .1ист1> 1'осудврствеи. Дворян- 
окаго Бомельнаго Банка за ««•«/»'' н 
одна 5'Vo облигац1Я второго займа гор. 
Гинска на помин, стоимость 100 руб. 
утеряна, ночему считать ее недъйстви- 
тельной.

Утерянный Мбрагимо.мъ iMyxrapuBUM ь 
Kp'lmucTuofl акг]>, си1Н!ршониыЙ ль Ч'ои- 
икомъ Губернскимъ Унравлонш U  августа 
1872 г., явленный И октябри тоги же го
да иодъ 127, Hpuuiy считать утрачеп- 
аымъ. По AOBtpuuiiocTH Ибрагима Мух
тарова помощи, ирис. uoHtp. Косииовь.

8 - 1

Общсстиекный ('лблрск1и Ьиикь въ Топ- 
скЬсъ 2.5 Сентября I9U9 г. буд,т*ть изнмлчь 

ло учету:
па сроки до 8 м’Ьс....................... 7 */в
« „ » 6 „ .....................8 «/о
 ̂ ,  О „ ........................НУ-:''/*

„ „ 12 ............................. 9 •/•
процевты ни остальпымъ оиераи!ямъ оста
ются бозъ Mutneuifl.

Кт. атому .V» при.тагастся спнсокь щтстг.клыхт. .1а("кдат>'.нмА ло г»>}>. Бщтаулу и Нариаульсцому уЪз.ц’. 
Томовам Губераск&а ТшюграфЫ.


