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Г У Е Е Р Ш и

ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная utHa: Въ годъ—6 р., 6 м*с.—3 р. 50 к., 5 м4с.—3 р., 

4ы'Ьс.—2 р. 50 к., 3 mIjc.—2 р., 2 mIic.—1 р. 50 к. и 1 мЬо.—1 р. 
Многородн1е прИ1Ш1'1пкаю1'ь ва перес.шку 1 руЛлт.
Цбна за иплнио годовое ивдаиш для обявател1>пып> иидпнс'1икопъ 3 руб. 
Иногородн1е пр1шдачива1 )1'а> ва пересылку 1 руб.

На оовоиая1и Иысочяйшв уткерждевиаго 8*го аор’&ли 1902 года MiiHiiiii Государ- 
CTBf.miaro соиИ-га, Ыипястромъ linyTpuminx t. Sluii, no norjamoiiim ci. Мвяистор» 
CTBOwk Фипаясовъ n Госудйрггввинмыъ Кинтролеромъ, ycTaiioiueiia iia пред* 
стояш<‘|* 4«tupexAliTie с*ь i-ro Ляяаря гида о.шти ва иичатап1в оЛяватевь-
амхъ, BpoMit судеЛпых-ь, оЛгававвШ »ъ 1‘уб. В'Ъд. па ни1ио1-^-йдующих'ь оспонап1ихъ:

I. Паата аи oeaaTaiilo оЛихаткдышх'ь, крог& судабвыхъ обгнялиит, пом’Ыцпешап 
Гк Губермекпх'ь UttAOHocvraxiii оирод^лнитсп: иезивисиио отъ яапвнасмаго ям!» В1;стп 
гь  гактй, па 15 коп. sa строку.

Л. Прм noBTopuiiiH одного и того мо объийдая1п дИаоотся скидка 15"<» со стоямости 
•ториК, третШ и боа'Ье 11уб.1икац1й.

111. Плати за о6’ькйляв1о взянвстся по рави'кру площади, ааппваемой абъяв.тол1еиъ, 
ври чсиъ oupeAtJunicB-b этиМ 1иощада должно саужить количество строкъ еиаотного 
кабора корпуса въ ВО букят>.

т т т .
и ВООБРЕОБНЬЯМЪ.

П р и м л н а н и .  При асчати1н объявлен1К допускается употребде1пе равяыхъ 
шрифтовг, и заказчику продоотаялиетсн право выбора шрифта, ииВюяце 
госа в1> тииограф1я.

IV. При рввоылг» об-BHHaouii въ нпдЪ пря.юаеоШ взимаются, кромЪ платы за ва- 
боръ и бумагу, 00 рпсчетутяиограф1п. также почтовые расходы 1р. съ ШО вкзеипая* 
роо-ъ лричеиъ объвка«н1и, отиечатаяныи въ другихъ типограф1яхъ, пв приканаютои,

V. Ва доствнку оправдвтелы1агс1 нунеро ваиаается, особо по СО к. за вкзоиплиръ. 
YI. Бевлавтио печатаются гЬ иэъ обязатеаьиыхъ об-ьавлепШ, которые оовобождв-

яы итъ установаеивий платы яа ocuoeiiuiii особыхъ иостановаеаШ и pacuopumeuiH 
враинтваьотна, (.4 2 7 2  Правит. lite r. 1907 года).

Часткыя объяздвн1я печатаются въ но()ффкц1а.гъноН части по 20 коп. со строки ие< 
тити или по розечоту за завямаоиоп насто, когда абъннаев1я печатаютск однвъ разъ 
за два роза—30 коп. к зи три раза—Зв коа.

Обмвлвн>я для „Томск. Губ. ияъ Москвы, Петербурга, ПрмбаатШскаго края 
Царства Польскаго, К1ева, Харькова, ICaBRusa и ^ввВхъ итксть иаъ заграницы прв- 
нкиаютси искаючитсаьио 'Х'ор1'оаыкъ Домоиъ 1 , Э. Метцль и К* въ МоеввП, Мяс- 
вяокан уа., д. Сытова, и въ <ло отдЪасв1и яъ С.-Петербурга, Боаьш. Моровнп, И , 
Подямсна и Фбъязмн1я принкиаютск въ хонторъ „Губераскихъ Бъдоноствй'*, въ 
•дан1и орисутсгвеяпыхъ мъстъ.

_________________ ОтД̂ .1ЬЦЫЙ ПОДОЦ'Ь стоить К) KII1U_________________

. л в  о с  к р е о е н I. е, 18-го О к т я б р я .
О  О  х з  дхд  х х  х  х з .

0ФФИЦ1А.ЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O 'M te  порпыП: 
Ло.шс1шя УС.50ШЯ. 0тд11лъ «торой: При
казы. Поста11о«ло1йя. Приказъ. Прото
колы. 0 бъя«ле1пя.

НЕОФФИЩАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Пазпыл U3n t- 
ст1я. ОбгяплепЫ.

‘IALTL (1ФФН111А.1ЬиА}1.

О Т Д 'Ь Л Ъ  I.
Утпоржленм Со1г1|томъ пи д4- 

ламъ п-рах(1вав1я доходит, л ко- 
питвклолъ 6-го декабря 1005 года.

Полисныя услов!» *).
По CTpaxobailiio доходовъ (iieiicifi^ и ка- 

ииталокъ.
1. 0бщ1я Правила.

Сг. 1. Настояния иолиспыя услов1я (об- 
иЦя услов1я страхового договора) относят
ся кг отд'];лы1ыыъ стрихонз1пямг и кг 
стрихова{|1ямг совокутшмг, эик.1юяае- 
мымг па усло1йн доброно.чьнаго вступ.1б- 
н1я отд'Ьльпыхг лидг (ст. 50 Положе- 
и1я .̂

От. 2 . Ко д’Ьламъ страховап1а заипто- 
ресовашшя лица сиосятся, по ихг усмо- 
Tpinlro, или попосредстнешю съ Управ- 
деп1е.чъ государствепны.м11 сборегателыш- 
мя кассами въ C.-Il0Top6y p rt и 1и съ 
одной изг сберогатвлыш.хъ кассъ.

B et сношен1я зниптвросо- 
ванпых'Ь лгщг и устгшовлвп1й по Д'Ьлу 
страховавЁя съ государственными сборе- 
гатьльными кнссами. Управлшпемъ сими 
кассами и С|>в1$томъ по д'Ьлаиг страхо- 
iwHiH доходовъ II капиталовъ, а равоо и 
докумепти, выдаваемые по договорамъ 
страховаы1я, а также cimAtTe.ibCTBa и 
yдocтoвtpftпfя, представляомыя въ кассы 
па ocnoBaiiiu пастоятихг иилиспыхъ ус- 
ловШ, освобождаются, согласно ет. 13 
отд. II Высочайше утннржденпаю 30 мая 
1905 года Miitiiia Госуда11СТвеш1аго Сове
та, on. гербоваго сбора.

Ст. 3. Страховат’п нрипиыпются: а) 
капитала па сумму по aioiite двадцати 
пяти рублей, б) noiiciii па сумму по мо- 
ii'Iio шести рублей ьъ годъ.

Ст. 4. Причитающаяся по страховому 
договору iipoMia (страховой взиосъ) оп- 
ред^ляется въ зависиио1'.ти on . рода стра- 
ХОНН1ПЯ (СТ. 1C 11оложе1пи), возраста 
застраховаппаго и срока к порядка упла
ты upoMiii па ocunnanin утворждеппой 
таблицы тарпфовъ. CrpaxoBaiiin по пла- 
намъ, для коихъ по устапоплепо тари- 
фовъ, не могул, быть припниаоми.

Ст. 5. Страховой логиворъ, при испол- 
ueuiH страхонателоиъ прнпятыхъ па себя

•) Ци])ку.1Яр1. Департамопта Общлхъ Д-Ьдъ М. В. 
Д. отъ 15 Лыуста 1УОУ г. А- 28. (Си. И  72 Губ.
В4д. ИК.Ш I J . ’

обстоятельствъ по yn.iart пром1и, по 
можвтъ быть изм^иоиъ Управлеп1емъ го
сударственными сберогательпымикассами 
помимо жела1пя страхователя, sa исклю- 
чеп1емъ случаевъ, указашш.хъ въ п. б. 
ст. 38.

II. Порядокъ 8анлючвн1я договора.
Ст. С. Лицо, желающее заключить до- 

говоръ 110 cTpaxoBaiiiK), должно предста
вить въ одну изъ государствешшхъ сбе- 
регыельныхъ кассъ иисьмвппие заявле- 
iiie (СТ. 7), каковое отсылается кассою не 
позже трехъ дпой въУправлшйе государ- 
ствеипыми сберегательными кассами.

Црхштъчате. Заявле1пя о страхован1и. 
по коему страхователь иредиолагаеть 
внести премИо единовременно, могутъ 
быть подаваемы только въ сберегатель- 
пыя кассы при учреждшп'яхъ Министер
ства фишшсовъ (при учреждеп1яхъ госу- 
дарствеппаго банка,казначейства, тамож
ни) и въ сберегательпыя кассы при ун- 
ри1<леы1яхъ жeлtзiшxъ дорогъ.

Ст. 7. Иъ заявлеп1и должно заключать
ся:

I. а) указан!е плана страхован1я, при-- 
чемъ должны быть обозначены родъ и 
срокъ эякдючаемаго страхован!}!, а также 
сроки и услов!я уплаты страховыхъ нре- 
м!й, а  именно—будетъ лн платижъ про- 
иэведенъ едипонременпо или жи ежегод
ными взаосамн иижи:)пеш1с) или въ тече- 
п1е оирол'Ьлепнаго числа л tт ъ ;

б) разм'Ьръ застрахошишой суммы (ка
питала или uoHciH);

в) yKHsaiiie страхователя: для еднно- 
личиыхъ страхователей — имя, отчество 
и фамил!я, для устаповлеп!й,' обществъ и 
товаршцествъ— DaHMeiiOBanie таковыхъ:

г) м-Ьстожительство страховотеля (для 
отд'Ьльиыхъ лицъ) или м’Ьстокахожлен1е 
ого для устиновде1нй, обществъ и това- 
рищоствъ);

II. д) имя, отчество и фамил!}! нодло- 
жащаго застраховаш'ю лица;

е) его мtcтoжнтeлbcтвo;
ж) SBUHie и заият!е его;
з) его возраегь (годъ, М'Ьсяцъ и депь 

рождшня);
и) указан!е м^ста рождон!я (для ро

дившихся н’ь города—ryCepniH и городъ, 
а для родившихся въ селеи!и—губерп!я, 
уЬздъ, волость и селои!о);

1) указание, не заключено ли на жизпь 
того же лица страховшне въ той же или 
другой госуларствешюй сберегате.лыюй 
Kaect и, если зак.1юченно,—то указан!е 
кассы, номера страхового полиса и вре
мени заключеЕпл страхования;

III. к) укизан!в, булутъ лн ежегодные 
платежи нроизводиться взносами налнч- 
ныхъ деногъ, или спнсап!емъ соотн-Ьт- 
ствующихъ суммъ со счета, открытаго 
страхователю въ сберегательной Kacct 
пи вкладной оиераши; въ случаЬ уилаты 
наличными депы'ц.мн, указание, будеп. 
ли годичная премия вносима сразу или 
имеется въ виду разерочка годичной 
нрем!и по иолугол!ямъ или по четнер- 
тямъ года;

IV. л) имя, отчество и фамил!я, или 
другое достаточно онред'Ьтительное оии- 
caiiie лица выгодо11р!обр‘Ьтитедя, нричемъ,

если при сиФшанномг страхованы выго- 
доор!обр'&тателеыъ въ случай смерти эа- 
страхованоаго яв;шется одно лицо, s 
въ случай дожитая до условленпаго сро
ка- -другое, то должно быть указано имя. 
отчество и фами.и’я того и другого выго- 
допр)Обр1}тателя;

V. м) yKOsanie кассы, черозъ носред- 
ство коей страхователь желаетъ произво
дить платежи upeuiu и получить страхо
вой полисъ.

Ст. В. По cTpaxoBaiiiM) ueuciu на пори- 
жиг!е, уил.ччиваемой noc.it смерти одно
го онред'Ьленкаго лица при жизни друго
го (п. ст. 10  иоложвн!я), вастрахован- 
ными считаются оба эти лица и о каж- 
домъ изъ сихъ лицъ должны быть пред
ставлены Bct изложешшя въ отд. II ст. 
7 cB tiiuhi.

Ст. 9 Для удостов'Ьрегпя возраста стра- 
хуемаго къ заяв.?еп!ю должно быть при- 
дожопо метрическое свидЬтелъство о ро
жденье страхуемиго или выпись изъ 
метрическихъ или дворянски.хъ рэдо- 
спонпыхъ книгь или надлежащимъ об- 
разомъ засвид'Ьтедьствованная кон1л съ 
одного изъ сихъ докумеятовъ или, нако- 
пе11Ъ, скидФтельстБО объ отбывании воин
ской иовипности.

Ст. П). лицъ, еостояишхъ на го
сударственной служба, указанные ст. 9 
документы могуть быть замФиены Kooiefi 
формулярнаго списка или выпиской изъ 
него, нричемъ коп!я сниска и выписка 
изъ пего должны быть наддежащамъ об- 
разомъ удостоверены.

При доказанной невозможности для 
страхователя доставить указанные въ на
стоящей и 11редшествуши1ей статьяхъ 
документы, ири11ят!е другихъ докумен- 
товъ въ качеств* удостов*реи1я возраста 
страхуемаго зависитъотъ усмотр*Ыя Уп- 
рнв.7ои1я кассами.

И рилт чангб. Если заявлен!е относится 
къ страхован!ю па жизнь лица, уже за- 
страхивапнаг» но ранЬе закдючеппому 
договору, а при нервомъ заявлены доку
менты, удостов'Ьряюпцв возрастъ страху- 
емаго, ужо были представлены, то стра
хователь, освобождается отъ обязанности 
представлять ихъ вновь.

Ст. 11. Представлонпыв для удостов*- 
р1ш!я возраста дикументы возвращаются 
страхователю нри выдач* страхового 
полиса.

ит. 12. Коли для заключен!я страхова- 
iiia требуется сог.гас!в страхувмаго (ст. 
41 По.»ожон1я), то это оогласЫ удостов*- 
рЯОТСЯ COOTUtrcTByiOIUHM'b особы.мъ заяв- 
лен!емъ его, прилагаемымъ къ заяв.1еппо 
о страхонаЕпн, за собегненпоручной его 
подписью, которая должна быть засвиде
тельствована нотар!усо.мъ, иолшней или 
другими учрежлеп!пми и до.тжностиыми 
лицами, HMtiomiiMii казенную или дол
жностную печать.

Л 2>1ичь 'ш нй:. Въ случай неграмотности 
стра.хуемаги заявленш его должно быть 
удостов'Ьрено одним'ьизъ тйхъсноооОовъ, 
KOiu;i удк.иииъряетсн ноднись грамотыаго 
страхуе.мап) на заяв.’1е1ин о cor.iaciu его 
быть :1астраховаш1Ымь.

Ст. 13. Въ прЫм'Ь заявлеЕпя и доку- 
мептовъ государственная сберегательная 
касса, въ которую они представлены, 
выдаегь росииску*.

Ст. 14. По npoBtpK* Унравлеонзмъ 
государственными сберегателышма кас
сами заявлшня и приложепвыхъ к ъ  нему 
докумептовъ изготовляется страховой но- 
лисъ, въ которомъ обозначаются.

1) имя, отчество и фамилия страхова
теля П.1И nanueiioBuuie иослйдпяго, если 
тдковымъ ян.1яетси устаповде1ие, oOiiie- 
стйо или товарищество; имя, отчество я 
фами.11я застраховашшго и выгодопрЫб- 
рйтателя, если при заключен!!! страхо- 
ван1я 1шголопр!обр*тателемъ назначается 
не самъ страхователь, а другое лицо, 
нричемъ, если cTpAXOBanie заключояо на 
иережит!е или если назначается пйсколь- 
ко выгодопрюбрйтатолей, то указывается 
И.МЯ, отчество и фамил!я каждаго застра- 
хокаинаго и каждаго выгодопр!обр*тато- 
ля;

2) возрастъ застрахованнаго ири зак- 
лючеШи договора, онредЬляемый согласно 
ст. 47 ПоложеЕня;

3) размйръ застрахованнаго дохода или 
каийтала;

4} собитте или срокъ ластуплен!емъ 
которнго обусловлена унлата страховой 
суммы;

5) время встуилеп!я полиса въ силу;
8) продолжительность отсрочкп отв-Ьт- 

ствеаоости УиравленЫ государствошшми 
сберегательными кассами;

7) размйръ прем!н, уплачиваемой едя- 
иовремеппо или ежегодно, нричемъ въ 
послйдпемъ случай указывается продол
жительность уилаты upeMiu и сроки ея 
взпосовъ;

8) выписка изъ Положшпя о страхова- 
о!я доходовъ и капиталовъ черезъ яосред- 
стно государствешшхъ сберегательныхъ 
кассъ;

9) иолиспыя услов!я. 
Нее позже мйсяца со дня получеш'я 

Управлин!емъ залвлев!я о страховап!и, 
полисъ высылается въ ту сберегательную 
кассу, которую страхователь указалъ въ 
заявлен!!!.

Л р и м л ш н г е . Если въ заявлеЕпи или до- 
кумеитахъ, къ пе.му приложешшхъ. бу- 
дутъ замйчены пепраы1.'1ьыости или не
ясности, нренятствующ!}] заключеп!ю до
говора, Управле1пе государстнвшшми 
сберегательными кассами извйщаетъ о 
семь иодате.ш заявлыпя либо нениеред- 
ственио, либо чере:1ъ ту k ;ic c j , въ  кото
рую подано заян.тен1е. Ьъ этомъ случай 
течеп1е мйсячиаго срока для изготовле- 
пш полиса начинается со дня нолучшия 
Улры!ле1иемъ донолнительныхъ свйдй- 
н1й.

Ст. 1.5. Страхователю аредостаиляется 
право безъ и:1Мймои!я прочихъ ус.:юн!й 
страхового договора, раздробить страхо
вую су.мму па пйсколько частей съ по- 
лучшЬемъ па каждую часть отл'Ьльпаго 
полиса, Д.ТЯ чего страхователь долженъ 
подати въ У'правлен!е письиониее занв- 
лшие съ прилижшйемъ прежпяго полиса 
я страховой книжки (ст. 19) и съ уплатой 
25 вон. за каждый выдаваемый пелись.
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От. 16. При подач^ заявлеп1я страхо
ватель должопъ ироизвости причитающ1й- 
СИ согласно услов1ямъ заключаемаго до
говора {от. 7 п. к. и ст. 22) по страто- 
вантю вяпост. въ nocTyiuenin коего при- 
шшшая н:>(10съ госуднрствнппая сОерога- 
те.>п>пая касса выдаетъ квиташию.

Ст. 17. Въ случай, если страховапш 
будетъ отклоаено по песоотв'Ьтстн1ю 
услон1Й его съ иостаповлоп1яии Положе- 
I1UI, настоящими полисгшмн услов{ями 
или устаповлонныии тарифами, о семъ 
въ MtcHMiiuH срокъ посылается изв^ще- 
iiiu лицу, подавшему заявле|Не. и иронз- 
ведешшП при noAH4t залялен]я взмосъ 
возвращается безъ ироцептовъ черезъ 
посредство кассы, его принявшей, но 
цредставлеиш указаппой въ ст. 16 кви- 
T a n u iii.

Ст. 18 Для получеш'я страхового поли
са изъ указаппой сберегательной кассы 
страхователь должепъ представить упо
мянутый въ ст.ст. и in  роспйску
и квитанщю въ iipioMli заявлип{я и нер- 
ваго взноса.

От. И) Уплата одиновремеипой иремш 
отмечается на полисе; для записи же 
взпоспвъ премий по страховап!ямъ съ 
пер1одвческимъ нлатожомъ выдается при 
вручеп1и полиса особая страховая кпиж- 
ка, за которую взимается 15 коп.

ПЛ)имгьчангс. По совокуппымг страхо- 
вап1ямъ, упомяпутымъ ст. 50 Положошя, 
въ случае жолап1я участниконъ можеть 
быть выдинъ обпий расчетный листь.

Ст. 20. To46uie страхового договора 
начинается съ полудня того числа, въ 
которое кассой принять причнтающШся 
по страхован1ю взносъ (ст. 16).
111. Порядонъ уплаты страховыхъ взносовъ.

Ст. 21. Прем1я по страховап)Ю можеть 
быт1> уплачена или одиповремеЕшо, пли 
ежегодными взносами, произволпмыми въ 
течеп1в всей жизни застрахованпаго, по 
пе далео достижоепя застраховаЕшымъ 
80-летплго возраста, а  также въ Ефодол- 
жеп1о другого, устаповлоннаго договоромъ 
срока.

Пабдюдвп1е за своевремепЕюстьЕО взпо- 
са upeHin лежитъ на собстввЕШОнъ попе- 
чеЕ|1и страхователя.

Ст. 22. Ежегодная прем!я подложеетъ 
уплате въ сроЕсъ, озЕЕачешЕЫЙ е?ъ  страхо- 
но.мъ полисе, ппередъ .за каждый пасту* 
нающЕЙ годъ, по, ни желаЕИю страхова
теля, ежеЕ'одпая уплата можоет, быть 
разсрочепа па взносы ею полугол1ямъ и 
четЕЕертямъ года, првчемъ за разсрочку 
взимается при кнждомь частЕЕчпомъ взеео- 
с е  lVs®/o годовой приМЕи. Разовой стра
ховой нзносъ не мижеть быть мемее 5 
коп.

Ст. 23. llpoMiii ногутъ быть впосимед 
палЕЕЧными депыами идее же ЕЕутсмъ пе- 
речислон1й со счета, открытаго страхо
вателю Е)Ъ сберегательпой кассе по вклад* 
пой операши.

П? случ<че, если страхователь желантъ 
восЕЮдьзоваться этимъ посдёдшЕМЪ спо- 
собемъ уплаты премЁй, опъ должепъ по
дать въ кассу эаявлеш'и, съ указап1емъ 
помера сберегательной кгепжкп, о ЕЕредо- 
став.1вн1и УЕЕравлечЁЕо кассами права въ 
подлежащ нхъ' случаихъ распоряжаться 
его вклчдо.чъ для перечЕЕСлеЕПя изъ сего 
вклада тробувМЕ-хъ суммъ на уплату ире- 
м1й но страховой onepauiEi.

Платежи страховой Е1рем1и со счета 
вкладной операцЁи иеречисляЕотся распо- 
ряжепЁемъ Управлен1я кассами, если 
только къ каждому сроку, когда должоиъ 
быть нроизнедеЕЕъ взыосъ годовой првм1и, 
па сберегательпой коЕЕжке страхователя 
имеется остатокъ не менее стой прем>и.

Ст. 24. СтрЕЕХователь и м ееп . право въ 
течеп1о действ!я страхового договора сь 
начала каждаго страхового года измг,-
ПИТЬ 11рИЕЕ>ЕТЫЙ НМЪ ЕЮрЯДОЕСЪ уп.1а1'Ы 
ежегодной lEpeMin (ст. 22), а рзвпо yn.ia* 
ту страховыхъ взеюсокъ палЕЕЧЕЕММп день
гами заменять ЕЕеречислеЕЕ1емъ суммы 
ежегодЕЕОЙ EipeMin изъ вкла.ювъ по его 
сберегательЕЕой книжке, или, паоборотъ, 
переходить отъ последняго СЕЕособа yiE- 
латы къ нерЕюму. О каждомъ таковомъ 
измеЕЕопЁи страхователь должеЕЕЪ подать 
пнсьмеппоо занялеп1е съ 1ЕредставлеЕ11вм1>
страховой КЕПЕЖКИ.

Ст. 2"). Взносы въ кассу по страховой 
ОЕЕираЦЕИ, раЕШО КйКЪ yiE.ISlTa lEpOMitl l iy -  
темъ EiepenecoHiH суммъ со сберегатель
ной кЕЕнжки страховатв.1я удостоверяют
ся, ЕЕО его желан1ю, въ страховой кееиж- 
к е  (ст. 1У).

IV Последств1я просрочки взноса премЫ.
Ст. 26. И ро ср о чеппая прем1я, т. е. пре- 

м1я, пе ВЕЕесенная въ ср о къ , оЕЕределон- 
н ы й согласно ст. 22 для вжегодЕ1аго или 
ч асти чп аго  ЕЕЗПоса (iipiE разсрочке еж о- 
годпой EipeMiiE), м ож еть быть aneceEia, 
безъ изиепеЕпя страхового договора, по 
стрнхованЁямъ, паходивЕпимся въ си л е  пе 
Meiite 5 л еть , въ течен1е всего времени 
до iiacTyEi.ieiEiH след ую щ аго  ближайЕпаго 
срока уп л аты  ежегодЕЕаЕ’о пли части чп аго , 
сообразно условЁямъ разсрочки, взноса; 
по страхованЁямъ, паходивш иы ся въ CH.it 
M ente 5 л е х ъ , ук а за н н ы й  лье'отпый срокъ 
сокращается ееъ по ло вину, по во вслко н ъ  
с л у ч а е  не долж епъ быть менее три.чъ 
месяЕю въ. З а  про ср о чку взы скивается 
ЕЕОпя ЕЮ р асчету 1 7 о въ м есяцъ .

Гт. 27. Ec.iB взпосъ не бы.1ъ  произво- 
депъ въ срокъ н если въ течеп1е льгот- 
наго срока страхователь не уеелешетъ 
взнос ь ЕЕ пени за просрочку, то застра
хованный каЕЕИтилъ или пенсЁя умвЕЕЬЕпают- 
СЯ (реДуЕЦЕруЮТСЯ), безъ ЕЕЗМеНОЕЙЯ нро- 
ЧИХ'Ь УСЛОЕЙЙ и ихъ уплаты, следующимъ 
образимъ: по правиламъ матвма1Ической 
тоорш страховаЕпя жизни исчисляется 
стоимость праЕЕъ страхователя (резервъ 
npoMifl) на день, ееъ который истокаотъ 
ЛЫ0ТЕ1ЫЙ срокъ. Ота стоимость за выче- 
тимъ педоЕшесеппой за годъ ее просрочен
ной преМЕИ, lEeiiEE и дилЕ'а страхователя 
по ст. 29 разсматриваетс.ч, какъ сумма 
единовременной npeMlsi но стра':овап1ю 
капитала еми дохода при те.хъ лее уело- 
в1яхъ и но срокъ, озпачея1и>Ей въ перво- 
пачЕ1лмЕ0.мъ догоЕЕоре. Соответствующая 
этой нреиЁи застрахованнаЕ'о, котораго 
овъ достигаотъ къ копЕ1,у льготпаго срока, 
прЕЕНимается за разм ерь редуцирован- 
пыхъ застрахованпаго капитала или пеп* 
с1и. СграховаиЮ въ ум епы Ею тю Й  такимъ 
образомъ сумме встуЕЕяетъ въ силу со 
дня истечепЁя льготпаго срока.

От. 28. Продолжительность отсрочки 
ответственности k:icct> при уменьшенЕЮЙ 
указанпымъ сееосо6о.мъ (ст. 27) сумме ос
тается прежняя и исчисляется со дня зак- 
люченЁя первоиачальпаго договора.

ЕЕисьмепно заявивь о томъ съ представ* 
доЕЕЁемъ полиса ее страховой книжки У п -  
равлепЁю сберйпьтельЕЕыми EvacnaMu. Въ 
этимъ случае резервъ нремЁй по страхо- 
вапЁю, сложЕЕППЫй съ соЕ»ромепной стои
мостью да.1ьпейшихъ ожеЕ'ОДЕЕыхъ взно
совъ страхователя, если таковые имъ 
предЕюлагаются, и за вычетомь Eipocpo- 
чепЕЮй НремЁй, нвЕЕи и долга по ст. 29, 
разсматриннется какъ единовременная 
ЕЕремЁя, соответствоЕшо которой уиепь- 
ЕН'.’ется застрахованный Есаниталъ иля ueEi* 
ci>i, обусловленные иерионачЕиыЕЫМъ до
говоромъ.

Ст. 2 6 . П р и  измЬееопёи ус.ювЁЙ .догово
ра согласпо ст. 32  перЕЕОначальный дого- 
норъ считается лей стн ую щ и и ъ  до коЕЕца 
того года, за какой  унлачопа премЁя. Ко 
страховапЁямъ съ  отсрочкой отЕЕетствеп- 
пости кассъ  продолже1тее.1ьеюсть отсрочки 
остается прежЕЕЯЯ и исчисляется со дня 
заключоЕЕЁя порвопячальпаго договора.

Ст. 64. С тр а хо н а гел ь и.чеетъ право, 
безъ измепенЁн .1астраховапЕ1ой суммы и 
ЕЕРОЧИХЪ УСЛОНЁЙ ДОГОВОра, ЗамеЕЕИТЬ даль- 
ЕЕейшЁе ежегодЕЕЕао взносы премЁи, п а  весь 
срокъ стра.човао1я илее ееъ течеЕИо ЕЕзвест- 
наго чи сла л е г ь ,  уп л ато й  едиковременна- 
го взЕюса, разм Ьръ коего о пр еделятся по 
правилам ъ тоорЁи страхогЕанЁя, или сок
р атить ЕЕродолжительпость ср о ка уп л а ты  
еж огодны хъ премЁЙ съ соотвътствеппы м ъ 
увеличеЕЕЁемъ и хъ  розмера.

V Льготы АО Уплате лреа1й.

Ст. 29. По истечепЁи пяти летъ  со яро- 
моиЕЕ заключопЁя договора страхователь 
имеетъ право времевпо, по пе более каКъ
1ЕЯ три ГОДа,уМОЕ11.ШИТЬЦОвГОуСМОТреЕЕЁЮ 
ежегодный взносъ въ пределЕЕхъ до одной 
четверти первоЕЕачальнаго его размера, 
сохрапЕЮъ страховяЕЕЁе пъ силе. Нодокне- 
сепная ЕЕрнмЁя ЕЕместе съ 1Еач<иьЕЕыми по 
свой сложными процентами изъ шеста 
ороцептоЕЕЪ годовыхъ засчитывается дод- 
гомъ ва страхователеЕиъ.

Примпчаше. Ес.1и страховапЁе заклю
чено съ семолетней отсрочкой уплаты 
страховой суммы или понсЁи, то указап 
пая въ ст. 29 льгота можеть быть пре 
достав.депа страхователямъ .лишь по ис- 
течвЕЕЁи семи летъ  со вреыопи заключеиЁя 
договора.

Ст. 30. Лица, желаюЕДЁя воспользовееть- 
ся указаппой къ ст. 29 льготой, доджееы 
до наступлепЁя того срока уп.даты премЁи, 
съ котораго предполагають умнпьЕПять 
олатожъ, подать въ УнравленЁе кассами 
нисьмеЕШое о тоз^ъ заявлинЁе, съ указа- 
пЁомъ имеЕЕИ и фамилЁи страхователя и 
застрахованнаго, вреыепи заключвЕтЁя до
говора, помера страхового Еюлиса и раз
м ера предполапЕемаго уменьшенЁя сроч* 
наго взЕЮса.

Ст. 61. УказанЕЕЫй въ ст. 29 долгъ мо- 
жетъ быть ЕЕОЕ'ашеиъ страхователемъ еди
новременно И.1И частями въ сроки по его 
усмотренЁК). Если, однако, долгъ этотъ 
по будетъ покрытъ до нЕЕСтупленЁя обсто- 
ятельствъ, вызывающихъ упЛЕЕту страхо
вой суммы иди пепсЁи, то оееъ удержи- 
ваетсЕЕ ЕЮ.'Еностью нрп ВЕ,Едаче страховой 
суммы или пепсЁв. РагЕпымь образомъ 
если до у'ЕЕ.Еаты долга неплатежа срочпа- 
го взноса и пени за нросрочку еЕо вызо- 
Bei’b редуцЕЕрокаиЁи страховой суммы или 
lEOHciu (ст. 27), то указанный д о л ъ  вы
читается изъ резерва.

Примуьчаше. До полпаго иогашепЁя 
долЕ'а, указнЕЕнаго нъ ст. 29, повое врн- 
MiEEEEioe умеЕЕЬШНЕП'е ЕЕремЁи не допускается. 
VI. Изменев1е услови страхового договора.

Ст. 62. ПрзаЕЕИсимо льготы, ЕЕродстав- 
ЛЕП'мой на осповсШЁЕЕ ст. 29 настояниЕхъ 
уоловЁй, страхователь имееть пряно умоЕЕЬ- 
ПЕЕПЕ, Н.1М коксе отменЕЕть СЪ ЕЕачала сле- 
дующаго страгового года да.тьпейЕЕЕЁе 
взносы по зиключеЕЕпому страховапЁю,

VII. ПорядОЕЕъ передачи правь и обязанностей 
по страховому договору.

Ст. 35. Въ случае изменеЕЕЁя въ лицЬ 
выголопрЁобретатндя или передачи обя- 
заЕЕностей еео уплате премЁЙ другому ли
цу порядкомъ, предусмотреЕШЫ.мъ ст. 22 
н 26. ПоложенЁя, страхоЕЕатель должепъ 
уведомить о семъ УправлепЁо государст- 
венпыми сберегательными кассами съука* 
занЁеыъ го.да, месяца и чис.да когда со
стоялась передача. Означенное уведомле- 
пЁе должно быть засвидетельствовано по
рядкомъ, указапнымъ въ ст. 12 и lEpuMt- 
чапЁи къ ной.

При отсутствЁи тробуемаго изее1 щннёя 
надпись объ измепоЕЕЁи выгодопр1обрета- 
теля или передаче обязнЕЕНОСтей но уп
лате премЁЙ другому лицу должна быть 
удостоЕЕерона указаннымъ ст. 12 поряд
комъ ЕЕа самомъ полисе. Въ протиееееомъ 
случае УправлепЁо иметь право Eie приз
нать факта передачи.

Ст. 66. ИродуияотренЕЕое ст. 24 Поло* 
женЁя согласЁе застрахованпаго па изме* 
HOHie лида страхователя и ЕЕЫГОдопрЁоб- 
ретателя удостоверяется тем ь же поряд
комъ, какъ и ЕЕри эаключепЁи страхова- 
нЁя (ст. 12).

Ст. 37. Въ случае, если право па по- 
лученЁе за страховгшпой сумы оспаривает
ся въ судебпомъ порядке другъ у друга 
несколькими лицами, УтЕравленЁв государ- 
ственЕЕЫми сберегательпыми кассами вы- 
плачиваетъ страховую сумму безъ про- 
центовъ лишь по разрешепЁи спора въ 
установленпомъ порядке.

V n i. Выкупъ полиса.
Ст. 38. Выкупъ ЕЮлиса производится:
а) по требованЁю страхователя,—но 

страхованЁямъ на случай смерти и сме- 
шаннымъ, если со дня заключепш дого
вора истекло ЕЕ0 менее полпы.хъ пяти 
летъ  по полисамъ съ пятилетней отсроч
кой и не MUEEte полееыхъ семи летъ но 
полисамъ съ семилетпой отсрочкой.

б) по распоряженЁю УправлвЕЕЁя касса
ми, -п о  всемъ вообще страховапЁямъ, ес
ли умепьшенная на осиоваЕЕЁЕ! ст. ст. 27 
и 62 страховая сумма окажется менее 
размера капитала и neiEciu, указаЕЕоаго 
къ ст. 6.

Ст. 39. Выкупную стоимость по ли са со- 
ставлнетъ исчислеЕЕный ко дпю пр ек р а - 
щопЁя страхованЁя розепвъ премЁй за в ы - 
чвтомъ пя ти  процонтовъ разности между 
застрнховаЕЕпымъ каЕЕИталомъ и о зн ачеп- 
ПЕЛмъ резервоиъ, ЕЕричемъ однако наблю
дается, что6е4 ота стоимость б ы ла пе ме
нее еЮ®/о и  чй бодее 95'Vo резерва по 
страховяЕЕЁямъ па сл у ч а й  смерти. И з ъ  в ы - 
куЕШОй суммы  вы читается подовиесеЕЕиая 
и просрочеЕЕпая промЁя, пеня и долгъ стра
хователя по с т . 29.

Прнмпчпте. По страхОЕЕППЁямъ, ПО ко- 
торымъ выкупъ п р о и :11Е о д н т с я  УправленЁ- 
рм'ь п а  осЕюнаиЁи п. б. ст. 88, выкупная 
сумма составляегь нолееый резервъ прпмЁй.

Ст. 40, ЗаявлипЁе о жолееееёи ЕЕронзвпсти 
вЕакупъ полиса, съ приложепЁР.мь полиса 
и страховой книжки, страхшЕатель ееодя-

егь  въ лю бую  сб ер егательную  к ассу по 
своему усмотрепЁю , пр а ч е и ъ  день п о л у - 
ченЁя Есассой о зпачипЕтго  заявлеЕЕЁя с ч и 
тается ср о ко чъ  нрекраЕцсЕЕЁя стр ахо ван 1я.

Ст. 4 1. РясноряженЁе о выдаче стр а
хователю  ныкуппоЙ суммы д е лается Уп- 
равлепЁемъ кассам и Eie позже м е сяц а  со 
дня полученЁя УпракденЁимъ зяявленЁя 
страхователя о желаЕЕ1и произвести вы
купъ по л и са. Для полученЁя выкупЕЮ й 
суммы  стрЕЕХОватедь обязанъ Етредставить 
удостовероЕЕЁе своей л и ч ею сти .

IX. Порядонъ уплаты застрахованныхъ суммъ.
Ст. 42. Но па ступленЁи ср о ка уп л а ты  

застр ахо ванпа го  к а п и та л а  и л и  ею псёв, а 
такж е возврата ЕЕремЁй, выгодоЕЕрЁобрета- 
тель должвЕЕъ пред ставить иисьм онпое 
заявлопЁе, съ  указаиЁемъ сберегательной 
к а ссы , изъ которой опъ же.1аетъ  по л у
ч и ть  причитаЕощЁоса ему сум м ы , и пред- 
ставЕЕть стр ахо во й но лисъ , стргЕховую 
к н и ж к у , а такж е , со ответственно роду 
страховагЕЁя, до кум енты , ук а за н н ы е въ 
по сле д у ю щ и хъ  ст а т ь я х ъ  (ст. ст . 4 3 -~ 4 5 ). 
Сроком ъ уп л а т ы  застргосовапиаго к а п и т а 
л а и л и  пвЕЕсЁн или  возврята премЁи с ч и 
тается, сообразно роду страховвЕЕЁя, или 
день смерти застраховаЕЕпаго, или до ж н- 
тЁе его до 1 2  часоЕЕЪ дня, точно у к а з а л - 
паго 1ЕЪ полисе.

Иримгьчише. Указанное въ ст. 42 заяв- 
лепЁе можетъ быть продставлеппо въ лео- 
бую сборе! ательную кассу или ЕЕепосред- 
стнвпЕШ въ УЕЕравлепЁе.

Ст. 43. ]!)сли получепЁе застрахованпаго 
каЕЕИтала еели ешнсёи обусловлено смертью 
застрахоЕЕаниаго, то должны быть пред- 
ставлеЕЕы следуюпие документы: 1) сви- 
детел1>ство отъ местпаго полицейскаго 
иачальства о смерти застрахоЕЕаннаго съ 
обозЕЕачеЕЕЁемъ времени и причиЕгь смертЕ! 
и указаиЁемъ, была ли смерть естествен- 
ЕЕэя или ЕЕнсильствепная, и 2) свЕИдетель- 
ство о ЕЮгребепЁн отъ духовеаства, со- 
верЕпавлаго таковое.

U puM ibm iH k. Въ с л у ч а е  ноестествеппой 
смерти ЕЕредстанляется: засвидетольство- 
в а пн а я конёя съ протокола полиЕщ йскаго 
дозЕШЕЕЁя, пр и чен ъ , ec.iu Упр ав л о ш е Еври- 
зпаетъ нодостаточЕШ,«ъ полицейское доэ- 
напЁе, то оно можетъ требовать предстаа- 
ленЁя определенЁя подлежащ ей судебной 
власти. В се  тако вы я сви д е тельства долж
ны  бы ть составлепЕ|Е за ЕЕадлежащими под
писям и и съ  приложопЁвнъ к а зеш ю й  п е 
чати.

Ст. 44. Рюлй право па подучепЁе стра
ховой суммы открыЕЕается веледствЁо до- 
житЁя застрахованпаго, то требуется пред- 
ставлепЁе удостовереш’я полицёи о пахож- 
депЁи Е̂ ъ живыхъ застраховапиаго ко вре- 
меЕЕи паступленЁя срока уплаты застра- 
ховапЕЕой суммы.

Ст. 45. Въ случае смерти выгодопрЁоб- 
ретателя назпачениый къ выдаче и ею- 
полученпый имъ капита.гь или ешнсёя вы
дается его паследникамъ, удостоЕЕерин- 
швмъ свои ЕЕрава закоиаымъ Еюрядкомъ.

Ст. 46. Если no.iHCv обращенъ въ 
продъявительскЁй, то УправлеЕЕЁе сберега- 
тельпыхъ кассъ не входить въ раземот- 
рънЁо правъ лица, предъяЕЕИВшаЕ'о полисъ 
къ уплате, за исключенЁемъ лишь того 
случая, когда УЕЕравлепЁе получило изве* 
Ei;euie страхователя объ утрате Eio.iEica.

С)т. 47. Ио ЕюлучоЕии означепиаго въ 
ст. ст. 42—45 заявлеЕЕЁя съ ЕЕЫшеуказан- 
пыми доЕгумвптами УнравленЁе сберега
тельными кассами произЕЕОдить ЕЕоиЬрку 
правь выгодопрЁобретателя и въ течивЁе 
подели делаетъ расЕюряжннЁе отаоситель- 
по уплаты застраховашЕаго капитала.

Прими.чан!е. Б ъ  с л у ч а е , ослее представ- 
леп пы е пр и  заявдепЁи докум енты ик,1ж у т - 
ся несо о тветствую щ им и требонапЁямъ п р е - 
ды д уп ш х ъ  статей или  въ с л у ч а е  ЕЕодоста- 
точности докум ентовъ, УЕЕравлоЕ’.Ёе сборе- 
гательпы м и кассам и ЕЕеписредствеЕШО или  
чрнзъ ЕЮДлежаЕцую сберегательную  к а ссу  
сообщ аотъ объ этомъ л и ц у , подавш ему 
заявленЁе о выдаче эастраховапЕЮЙ суммы, 
ирнчемъ течоиЁо ср о ка для уп л а ты  за стр а - 
ховапЕЕОй суммы начи н ается со дпя еео- 
лучоа1я уцранлеЕЕЁеиъ тробуем ы хъ д о к у- 
монтовъ.

Ст. 48. СборогатольЕпш  к асса, ириЕЕяв- 
ш ая означепнЕдо вы ш е докумщ Еги, вы л н - 
отъ р о с п л ск у  съ  yuiisaEtiuM'b сЕмемн, ф а - 
МЕЕЛЁи и м естож ительства оыгодопрЁобре- 
тато ля, номера страхового ЕЕОЛиса и  к р а т - 
каго иаиме!ЕО'ЕапЁя докумеЕЕТовъ,

Ст. 49. Для иолученЁя ^причитающихся 
суммъ изъ подлежа1Еюй сберегател1.пой 
кассы Д0.1ЖЕЕЫ быть ЕЕредстандепы: 1) рос-
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писка, указаииая пъ ст. 48, и 2) удосю- 
Bipetiiu лйчпости HbiroAonpioOp'hTaTMH, а 
если за получе<Иймъ страховой суммы ян- 
ляется дов'Ьрнппоо лицо, то закопиая до- 
в^роипость.

Ст, 50. При производств^ платежа кас
са вычитаотг изт. застрахованной суммы 
педовпесеппую за годъ и иросрочннпую 
upuMiK), неню п долгъ страхователя по 
ст. 29.

Ст. 51. Въ иолучеи1и страхового кяпи 
тала выгодоир!обр'Ьгатоль или надлвжа- 
пшмъ оОразомъ уиолиомочопиое лицо нм- 
даегь росписку по устаноилешюй форМ'Ь

Ст. Г)2. Каждому uoncioiiepy, а также 
лицу, получающему сти(1опд11о, выдается 
УпракдтИемъ кассами кпижка устапов- 
лоииой формы; въ книжка указывается 
имя, отчество, фамнл1л и звап1е или за* 
пят1е засграховашшго, годовой и м'Ьсяч- 
пый размерь uenciu или стипеид1н, срокъ, 
съ котсраго иачипается уплата ея, и м'Ь- 
сто уплаты.

Л рим 1ьчаше. За книжку взимается 15 к.
Ст. 53. Хчя 11олучоп!я отд1)льпыхъ пла

тежей uenciH или стииенд1и вигодопр1об- 
p tra re jb  должеиъ представить книжку и 
yAOCToutpunie полиц1ц о пахождшИи въ 
живыхъ лица, при жизни которнго про
изводится уплата ueiicin или стниеид1и.

Ст. 54. 11ецс!оперъ или стш1еид1итъ 
HMterb право перевести уплату пенсии 
или ствпеидш изъ одпой сберегатольной 
кассы въ другую; о семъ опт» доджемъ 
письмеипо заявить Уиравлеп1ю кассами.
- Ст. 55. Пвпс1я пожизпонпая уплачивает
ся eжвмt>cячпo, за истекшие время, съ 
расчето.мъ по день смерти, понс1и же 
времеиная (стипвнд1я) уплачивается еже- 
М11ЧЯЧИО, или за годъ впередъ, сообразно 
услов1ямъ страхового договора.
X. Утрата страхового полиса, страховой м

пенс1онной или стилвед1атсной книжки.
Ст. Гм>. Лъ случай утраты страхового 

полиса, предусмотр-Ьнпой ст. 40 Иоложо- 
к1я, страхователь должеиъ заявить о семъ 
иисьмепно Уиравлев1ю кассами, съ при- 
ложе1пемъ суммы, причитающейся эапуб- 
ликац1ю объ утрагЬ полиса въ полицей- 
скихъ в'Ьдомостяхъ въ С.-ИеторОурги и 
Ыоскв* и въ о.дной изъ гхзетъ той M t- 
f^BooTH, гл^, по заявлен1ю страхователя, 
полисъ бы.1ъ утрачввъ.

llfiuMii.4uHir. За дуб.ликагь полиса взи
мается 25 к.

Ст. 57. Въ случа'Ь утраты страховой 
(ст. 19) 1шпс1о1шой или стиие11д1цтс«ий 
кпижкн (ст. 52), объ этот , должно быть 
сделано зачвлои1в въ ту сберегательпую 
кассу, изъ которой она была выдана или 
изъ которой получаются вазпачеппыя пеп- 
с1и и стипипд1и.

И р и м п н а н Ы . За дубликатъ утрачеппоН 
кпижки взыскиваете^] 15 к.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

3 октября 1909 г. № 195.

Увольплется, согласно нрош'ипю, со- 
СТОЯ1Ц1Й въ штагЬ Томскаго Городского 
Полицейскаго Управлеп1я и допущенный 
къ ис11оллеп1ю обязанностей околоточпа- 
го надзирателя пeимtющiй чипа Влади- 
м1ръ Шабановъ отъ должности н  службы 
въ отставку съ 1 октября 1909 г.

3 октября 1909 г. 190.

Въ ночь па 23 августа 1909 г. v кре
стьянина Варнаульскаго у^зда Иеотера 
MaTBlieHa была соворшепа кража лошади. 
Благодаря ирипятымъ полицнйскимъ уряд- 
ппконъ 2 уч. 2 стана Кузпецкаго у'йзда 
Бьмовыиъ энергичпымъ м'йрамъ, а рннпо 
ум'Ьлымъ розыскпымъ его д'Ьйств1ямъ по
хититель лошади эадержапъ и переданъ 
въ риспоряжон1е подлижащихъ властей.

За такую энергичную д1]лтельпость по 
служб4 объявляю полицейскому урядни
ку Быкову мою благодарность.

8 октября 1909 г. jV? 107.
9 сентября 1909 г. около с. Иелюбииска- 

го, Томскаго ytSAa пеизвЪстиыми злоу
мышленниками совершено разбойное, съ 
ц'Ьлью ограблогпя, шшаден1е ианро'Ёзжав- 
ншхъ изъ гор. Томска съ товаромъ та- 
таръ-торговцовъ Мусипа и Ллотбаева,

прячемъ олипъ изъ пихъ рапепъ, а вто
рой убйПэ.

]1лагодаря припятыыъ Пристаномъ 4 
стана Томскаго у ^да энергичпымъ мФ- 
рамъ, а равно ум'Ьлымъ розыскпымъ его 
д'Ьйств1ямъ, уномянутое upecTyii.'ien ie  къ 
настоящее кремя раскрыто: ныяспены лич
ности аресту ппиковъ, которые задержа
ны и заключены подъ стражу. .За такую 
выдающуюся энергичную д'Ёятельность и 
ум'Ьлук! распорядительность по служба 
объявляю Приставу 4 стана Томскаго 
уЬзла Коллежскому Лсоссору Загврину 
МОК) благодарность.

5 октября 1909 г . М 198.

Назначается, состояний въ шта1“ЬТо.мска- 
го Городского ПолиаеПскнго Уиравлеи1я око
лоточный надаиратрл]. "ор. Томска иеиы1,ш- 
цЦЙ чина Андрей Нравченко, околоточиымъ 
11адзя])атодсмъ гор. Иово-Пиколаевска съ 1Г 
септября 1909 г.

7 октября 1909 г. jV; 199.
Увольпяотся, согласно прошопш, со 

стпящШ въ штат'Ь Томскаго 1’убернскаго 
Управлшпя и откамапдир01ШП1шЙ дли не- 
иолн()и1я обязаппостой Судебпаго Приста
ва по гор. Ново-Пнколаевску ибим’Ьюп|1й 
чипа Артем1й Ершовъ отъ службы въ от
ставку.

10 октября 1009 г. № 54.

Исключается изъ списковъ служапшхъ 
Томской ryCepniw за неявкой къ MtcTy 
служеи1я состоящШ иъ штат'Ь Томскаго 
Губорнскаго Унраьле1пя по Тюремному 
Отд'Ьден1ю и откомандированный въ ра- 
сиоряжен1я Иачальпикв Томскаго иенра- 
1ште.1ьнаго арестаптскаго отд1$лен1я на 
правнхъ Помощника III разряда, Коллиж- 
ск1й Секретарь Федоровичъ.

10 октября 1909 г. № 55,

Пере.м4ицается, согласпо прошению, со
стоящШ въ штат* Тюремиаго Отд-Ьлегня 
Тобольскаго Губернскаго Управлегпя, 
HeHM'i]H)uU5 чина Ментюиовъ и. д. Смотри
теля Каипскаго тюремиаго замка.

12 октября 1909 г. № 200.
Пачальпикъ 8 Отд1:.:ео1Я службы Двп- 

жен!я потомственный почетный гражда- 
■пшъ Л1оц1анъ-Эмил1я Лптоншшчъ Симоиъ, 
Иачавьпикъ Х-го участка службы Пути 
Ипжеперъ УП1 класса КоллежскШ Асес- 
соръ 1осифъ Лнврепт1евичъ Питонъ и По- 
мошпикъ 11ача.1Ы1ика 12 участка службы 
Пути техпикъ ‘1»едор'ь Георг1епичъ Сар- 
иадсиШ, утверждаются въ зван1и почот- 
пыхъ блюстителей жел'Ьзподорожпыхъ М. 
II. П. учнлищъ шфвый при сташци „Тай- 
га“, второй при станц1и „Кривощеково" 
и третШ при ст]шши „Болотной", Сибир
ской железной дороги.

12 ОК/ября 1909 г. Лг 201.
Допускается, Секретарь Колыванскаго 

Городского Полицейскаго Управлен1я, ко- 
маидириваппый для усилеи1я состава чи- 
поиъ IIoHO-Николаевской городской поди- 
ц1и, иеиМ'Ьюпйй чипа Николай Нимолаевъ- 
къ временному эа0‘Ьдыван1ю Отд’Ьлеп1емъ 
тюремпаго замка въ гор. Ново-Пиколаев- 
OK'S.

12 октября 1909 г. Л* 202.
Крестьяпск1й Пачальпикъ 4-го участка 

Томскаго у1)зда Иетръ Ивановичъ Тромц- 
н1й, утверждается въ :шан1и иочетпагп 
блюстителя Елтышевеваго М. Н. II. учп- 
лища.

Постановлен^ Г. Томскаго Губерна
тора.

9 октября 1907 г. № 8082.

Разсмотр'Ьвъ иредставле1шые Ново-Пи- 
колаевскимъ ПолицШмейстеромъ, при ра- 
нортахъ огь 8 и 4 сего октября за 

2257—2270, одинадцать цротоколонъ,, 
составлешшхъ полицией, в'ь течете 2-го 
8-го октябри, па ироживаюшихъ въ|гор. 
HoBO-IIuKOjaeBCKt: угодъ Болдырекской
ул. и Пиколаевскаго проспекта—Коливан- 
скаго м^щапипа Матвея Леонтьева Виш
някова; угол. Пиколаевскаго проспекта и 
Асишсритовской ул. подъ Л» 71~К„лы- 
ванскаго м-Ьщаиина Копстаитниа Петрова 
Бузолина; по Александровской ул.—содер
жателя xлtбoIleкapш], кр-на С/аритовской

губ. Ефрема Иванова Глуханина; по Во- 
ропцовской ул. подъ >2 8—кр-на Томска
го ^ з д а  Николая Петрова Кондратьева; 
но Трактовой ул. подъ М 8—Ново-Пико- 
даевскаго М'Ьщапипа Антона Борисова 
Истомина; по Инской ул. подъ Л; 8—кр-ку 
Томской губ. Марину ЕлисЬеву Воронину; 
но Трактовой ул. подъ Jfi (»3—Томскаго 
мtщuoивu Михаила Павлова Филина; по 
Трактовой ул. подъ № 27—содержателя 
повиой тавки, кр-па Пормской губ. Ла- 
врент1я Павлова Нолегова; пи Боропцов- 
ск(»Й ул. подъ М 1U—содержательп. хл%- 
бопекарпи. почетную гражданку Елиза- 
вгзту Эдуардову Никифорову; по Каипской 
ул. подъ А» 12—Пово-Пикодаевскаго ыЬ- 
щашша Павла Тимофеева Погодаеаа; но 
Трактовой ул. подъ Л° 27—кр-на Бятской 
губ. Апдр1ана ЛлоксЬева Дудина, за пару- 
шен1е ими „Обязателышхъ Иостаповле- 
н1й“, издаппы.хъ Томской Губернской са- 
1штар|10-шитд1штелы1ой Коммисс1ей и 
утверждеиныхъ 2 мин. септября Томскпмъ 
Губерпаторомъ, п о с т а н о в л я ю :  под
вергнуть, па осиовапШ п. 14 означепныхъ 
„С)бязателышхъ ИостаиовлепШ", денеж
ному штрафу, В7> адмипистративпо.мъ ио- 
рядк'Ь,—Колывапскихъ мtщiшъ: Матв-Ья 
Бишпякова и Копстаптина Бузолина, въ 
pujM tpt но с т о  рублей каждаго,съза.м’Ь- 
иой м ’Ь с я ч и ы м ъ  арестоиъ при нолицш; 
кр-пъ: Ефрона Глухаиива, Николая Кон
дратьева и мФщаиина Антона Истомина, 
въ p a u M tp t. по п я т и д е с я т и  рублей 
каждаго, съ заменой д в у х ъ  и е д Ф л ь -  
н ы м ъ  арестомъ при полиц1н; кр-пъ: Ап- 
др1ана Дулипа, Лавропт1я Колвгова, Ма- 
рппу Воронину, м'Ьщашша Михаила О т
лила, Павла Погадаева и почетную граж
данку Елизавету Никифорову, въ paaMt- 
p t  на д в а д ц а т и  оятирублей каждаго, 
съ saMtuofl п е д ' Ь д ь н ы м ъ  арестимьири 
ПОЛПЦ1И, обративъ означеппый выше 
штрифъ въ доходъ казны пи § 85 ст. 1-й 
и. »В“ ем1^ты М. В. Д.

10 октября 1909 г. JG 8646.

Гaзcмoтptвъ■пpoдcгaвлeш^ыв Томскимъ 
ПолицШмейстеромъ, при рапортах*!, огь 
7 сего октября за J€.V? 5405—5469, пять; 
протоколовъ, составлешшхъ иолищей,. 
въ Tuaeiiio 6 и 7 ок'гября, па проживаю-; 
пшхъ въ гор. Томск'Ь: содержателя кол-' 
баспаго заведен!», паходящагося по Мид-! 
л1ош1оП улпц4 подъ jY» 73—Томскаго 
купца 1осифа Леонтьева Фуксмака; по

Й янской ул. подъ JVs 14—содержателя 
icnaro заведен1я, Томскаго купца 

Ю.и'уса Фридрихова Кицъ; по Петров
ской ул. подъ Х; 5—содержателя хлебо
пекарни, кр-па Томской губ. Людвига 
Павлова Шилько; но Лкнмовскоб ул. подъ 
М 14—содержателя мясоой лавки, Mapi- 
инскаго м’Ьщанипн Сруля Мошкова Эф- 
русъ; по Солдатской ул. подъ 87— 
Томскихъ Mttuairb Александра и Миха
ила Дмнтр1евыхъ Моисвеаыхъ; за наруше- 
ше ими „Обязательныхъ 11остапоплвп1й*‘, 
издаппыхъ Томской Губернской сани* 
тарио-исполнитолышй Коммиссчей и ут- 
верждепиыхъ 2 мин. септября Томскимъ 
Губерпаторомъ. П о с т а и о ь д я ю :  под
вергнуть, на основапШ п. 14 озпачевиыхъ 
„Обязательныхъ ПостаповлепШ", лепеж- 
пому штрафу, въ адмипистративпомъ по- 
рядк'Ь,—купца 1осифа ‘йуксамъ, въ раз- 
И’Ьр'Ь д в у х ъ  с о т ъ  рублей, съ зам'Ьпой 
д в у х ъ - м ’Ь с я ч п ы м ъ  арестомъ при 
иолиц1и; кушщ Юл1уса Кицъ, въ pa3M*b- 
р*!] с т а  рублей, съ зам'Ьпой м' Ьсмч-  
п ы м ъ  арестомъ при полиции; м'Ьшаиипа 
Сру.1Я Эфрусъ и кр-на Людвига Шиль
ко, въ разм'Ьр'Ь по п я т и д е с я т и  руб
лей каждаго, съ замФиоб д в у х ъ п е -  
д t л ы l ы м ъ  арсютюмъ при полпцж; Mt- 
щапъ Аутексапдра и Михаила МоисЬ- 
евымъ, въ разм’Ьр'Ь по д в а д ц а т и  п я т и  
рублей каждаго, съ зам'Ьной н e д t л ь -  
н ы м ъ  арестоиъ при иолиши каждому, 
обративъ означеппый выше штрафъ въ 
доходъ казны по § 3.5 ст. 1-й п. „В“ 
CMtTu М. Б. Д.,

10 октября 1909 г. № 3648.

Разсмотр'Ьвъ, иредставлетше Томскимъ 
ПолицШмейстеромъ, при рапортахъ отъ 
8 и 9 сего октября за 6480—.5482, 
три протокола, составленвые полиц!ей 7 
и 6 октября, на цроживающвхъ въ гор. 
Томск'Ь: но Александровской ул. нодъ JN1 
46—ареидатора бань, Тобольскаго М'кша- 
ш ша Илью Исаева Бейлина; по Мухин- 
ской ул. иодъ Л» 47—содержательницу

мясной лавки, кр-ку Томской губ., Анну 
Освиону Сизеау; и по Почхамской ул. 
подъ JV; 9,—содержателя колбаснаго ма
газина, Боруха Борисова Прейсмана: за 
uapyiiionie ими „Обязательпыхъ Поста- 
1швлвн1й^, иэдавныхъ Томской Губерв- 
свой санитирпо-исполнительпой Коммис- 
с1ей и утверждепныхъ 2 мин. сентября 
Томскимъ Губерпаторомъ, И о с т а п о в -  
л я ю : подвергнуть, па осоовап1и п. 14
о.'^иачепиыхъ „Обязательныхъ Постапов- 
леп1й“, денежному штрафу, въ админи- 
стратикпомъ иорядкЬ,—М'Ьшапина Илью 
Бейлина, въ ра:!мЬр'Ь с т а  рублей, съ 
зам'Ьпой мФ. сяч нымъ  аресто.мъ при по* 
лнщц; кр*ку Анну Сизову, въ размЬр’Ь 
п я т и д е с я т и  руб., съ зам'Ьпой д в у х ъ -  
н в д ’Ь л ь п ы м ъ  арестомъ при полиц1и и 
Боруха Ирейсмапъ, въ размЬр'Ь д в а д 
ц а т и  п я т и  рублей, съ зам'Ьной п е -  
д ' Ь л ь п ы м ъ  арестомъ при полиц1и, об
ративъ озпачеЕшый выше штрафъ въ 
доходъ казны по § 35 ст. 1-й и. 
см-Ьты М. В. Д.,

Приказъ Председателя Томскаго Он- 
ружнаго Суда.

октября 1909 г. № 143.

Отставной надворный coB-bTHHKL Павел ь 
Афанасьевичъ Ливровъ, согласно проше
нию, зачисляется на государственную слу
жбу въ штат’ь Томскаго Окружиаго (!у- 
да в командируется для занят!!! къ Ми
ровому Судь'Ь 3 уч. г. Томска.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.
17 сентября 1909 г. Л" 91.

Определяются: крвстьяниаъ Дмитр!й
Лысенко о мЬпганипъ МатвЬевъ— почтальо
нами: Лысенко на дЬйствительиую службу 
въ штатъ п. т. конторы Томскъ, а Мат- 
B-fcoBi, по вольному пайму въ штатъ п.т.  
копторы Капскъ. оба съ 16 сентября с/г. 
па окладъ жалованья по 300 руб. въ годъ.

Назначается: Пачальпикъ почтоваго от- 
Д'Ьлеп!я Тисуль Коллежсюй Регистраторъ 
Мальцевъ Пачальпнкомъ п. т. отд'Ьдеп!я 

I Тисуль, С1> 11 септября сего года.
Зачисляется на Д’Ьйствительпую службу: 

Бо.1Ы10!1аемный почтово-телеграфный чи- 
повпикъ 6 разряда и. т. отд’Ьлеп!я Ани
симово Констанпшъ Городиловъ, съ 25 
1ю.1я 1909 года.

Отчисляется: Почтал!опъ почтово-те.че- 
графпой конторы Томскъ Гавршлъ Шипко, 
за первМ’Ьще1|!емъ на службу въ Турке- 
стапск!И ночтовый-телеграфный OKpyi'b, 
съ 13 сентября с/г.

Увольняется отъ службы, согласно 
прошен1я: Иочтал!онъ почтово-телеграфной 
ко!1торы Капскъ Петръ Меркушевъ, съ iC 
сентября сего юда.

21 септября 1909 г. № 92.

Назначаются: Начальники почтовыхъ 
отд'Ьлен!Й: Смоленское—HeuMtromitt чина 
Борись Латышевъ и Повоназарово—Кол
лежскШ Секретарь Алоксапдръ Сухановъ 
Начальниками почтово-телографныхъ от- 
Д’Ьлеп!й Латышевъ Смолепскаго. съ 20 
сентября с/г, а Сухапонь Повоназарово, 
съ 21 сентября сего года.

Утверждается въ должности: И.д. млад- 
шаго механика почтово-телеграфиой кон
торы Капскъ Коллежешй Гегистрахоръ 
Березюкъ, съ 21 сентября 1909 года.

Перем'Ьшается: Падсмотршикъ высшаго 
оклада Челябинской почтово-телеграфной 
конторы Бикторъ Золотухинъ на ту же 
должность В'Ь штатъ п. т. отд'Ьлвп1я Ка- 
ипскЪ'Поселокъ, съ 15 септября с. г.

Увольняется въ отпускъ съ сохрапе- 
н1омъ содержания: Почтал!опъ почтово- 
тнлеграфпаго OTAt.ieHiB Рудпикъ lOiifl 
Федоръ Песковъ— по Епнсейской губ. па 
14 дней.

24сен’1'ября 1909 г. № 94.

Определяются: Крестьянипъ Стеванъ 
ЗабЪгинъ почтово-телеграфшамъ чипон!1и- 
комъ О разряда по вол».пому найму въ 
штатъ п. т. о'гд'Ьлеп!я Повоназарово, съ 
24 септября с. г. и крестьянипъ Левъ 
Соколъ иочта.цономъ па д'Ьйствптельную 
службу въ штатъ почтоваго отд'Ьлен1я Ка-
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расукъ, съ 24 сентября с. г. на окладъ 
жалованья 240 руб. годъ.

Нааначается: 11ачальнйкъ оочтоягоотд*- 
лшпя Швмонаиха HOBMtioiuiR чина Басл- 
Л1й Солнцевъ Ilaqa-ibiintcoMb ночтовО'Тело' 
графиаю отд*лв1пя Шеиопанха, съ .‘JO 
августа сего года.

11а;значается окладъ содержап1я по ЗбО
р. пъ годъ: 11очтал1опу почтово-телеграф- 
пой конторы Тоискъ Иасвл{ю Юрьеву съ 
21 сентября сего гсда.

Зачисляется въ д-Ьвствительвую с.чужбу 
время, проведевпое по вольному .найму: 
почтово-телографному чинонпнку б раз
ряда иочтово-тедеграфяой конторы Томскъ 
iieHMliionxeMy чина Тимофею Тышио, съ 
1 октября 1906 года по 5 октября 1906 г.

Иереи’Ьтается: 11очтал1опъ ночтоваго 
OTAt-ieiiia Карасукъ Дмитр1й Балахнянъ 
на ту же должность въ штатъ ночтоваго 
отд1!Л0н1я Ьрюхапово, съ 1 октября сего 
года па окладъ жалованья 240 руб.въ 
годъ.

Увольняется отъ службы: Падсмотрщикъ 
выснгаго оклада но .тоно-толографнаго от- 
д^легпя Болотное Коллежсюй Региитраторъ 
Чевакинъ, съ 23 сентября сего года и но- 
чтал1опъ ночтоваго отдФло1пя Брюхапоно 
Яковъ Кантовмчъ, съ 1 октября сего года.

29 сентября 1909 г. № 95.

Определяются: Крестьянинъ Петръ Ши- 
шулйнъ ночтовО'Телеграфнымъ чивовни- 
комъ (> разряда но вольпому найму въ 
штатъ II. т. отд‘Ьлеп1я Боготолъ—село, 
съ 28 сентября сего года и крестьянинъ 
Иванъ Марьинъ—почтал1ономъ па д-Ьй- 
ствитвльную с.1ужбу въ штатъ п. т. кон
торы Томскъ, съ 1 октября сего года па 
окладъ жалованья 300 руб. въ годъ.

ilupoMiinaeTCff: Почтово-телеграфный
чиночникъ б разряда п. т. отд‘Ьлен1я Во- 
готолъ соло АлексФй Каргаполовъ ва ту 
же должность въ штатъ в. т. отд’Ьлоп^я 
Смоленское, съ 1 октября сего года, безъ 
расходовъ отъ казны но переезду.

Увольняется отъ службы: Иочтал1онъ 
йочтово-телеграфной конторы Томскъ Ки- 
риллъ Стрвиовичъ, съ 24 сентября сего 
года.

Протоколы Врачвбнаго OTAtaoHifl Том- 
сиаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Г. Губернаторомъ.

Протоколъ Томской Духовной Конси- 
CTOpiH.

29 сентября 1909 года.

Заштатный псаломщнкъ студеитъ Кра
сноярской Духовной Сеыяпар1н Алексей 
Солотчинъ: зачисляется на государ-
ствсппую службу съ пазпаченымъ Испра-
в.ляюншмъ должность Столоначальника 
KoHCBCTopiB. __________

О  О  ъ  я :  £ 2  л :  е  S 1 .7 3 .

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

3 окшбря 1909 г. Л“ 111.

Общее Присутств1в Губернскаго Упра
влении журналомъ 9 октября за 997 
опред’Ьли.ю: I) образовать въ Бельагачин- 
ской стеии, .'Зм’Ьипогорскаго у*зда, Том
ской губернии, съ 1 япиарм 1910 годя 
дв*!) самостоятельныя иериселенчесюя во
лости; Иовопокровскую крестьянскую и 
Каиндыкскую ос'йдлую инородческую съ 
назиачен1емъ м-Ьста для Иово-Покровской 
волости въ носелк!} Ново-Покровскомъ, 
а для КайндыкскоЙ въ uoceдкt Баскадукъ, 
съ передачею нхъ об1>ихъ въ нолиомъ 
состав!} въ DtAtuie Зaвtдывaюlцaгo Зм1>и- 
нигорокимъ пересолеическимъ подрайо- 
номъ и съ ввилвт'омъ въ КайндыкскоЙ 
волости внутренняго уиривлеп1Я и суда 
по Общему Положеини о крестьяиахъ, 2) 
въ составъ Повп-Покровской волости 
включить cлtдyющiu поселки: Нива-Ио- 
кровск1й, Ше;шховск!й, Михайловсшй, 
ЗенкивсгсШ, Филатовск1й, Дмитр1евск1й, 
Богословск1й, PuMauODCKifl, Погайоюй, 
Ахуптаф1йскШ, Лксалься1й, ПиколаевскШ, 
М'Ь11Ш1ск1Й, Воскресенск1й,]Возиесеиск1Й, 
Петровск1й U Троицк!й, а въ составь 
Каипдыкской-иоселки: Мыктаевск1й, Бе- 
кокск1й, Каиликск1б, Умерзаковск1й, Пмам- 
баевсюй, 1)исембаевск1й, Паймансюй, Та- 
шимовск1й,.КазымбаевскШДюсекеневск1й, 
Курмангужинсюй, Зыряновск1й, Изотул- 
лннск1й, Джаксалышй, Джаксыпайск1й, 
Бармаковск1Й, Зубайровск1й, Джугумбаев- 
ск1й и Байдакуловск1Й, 3) изъ поселка 
Алекс'Ьевскаго (инъ же Кособулатъ) нъ 
Узкой степи образовать съ того же вре
мени, т. е. съ I января 19Ю года, само
стоятельную волость, поредавъ ее также 
въ BtAtuiu зав1дывающаго нодрайопбмъ, 
4] поселки: ОрловскШ, КиреЙскШ, Пай- 
дорфъ, ИанликскШ, ГомовскШ, Депюфск111, 
Л1ар1инбургъ, Гримовск1й, Горюновск1Й и 
11оиО'11иколаввск1й, расположепные

Состоявшая въ распоряжопш Томскаго, причислить съ 1 янва-
мФстпаго ^правдошя ГоссШскаго Общества| ^  Успенской волости, а ра-
Kpaeuaro Креста, для оказан1я моди1мшсяой j  ̂
помощи бфдаому пасслси1ю въ юлшой части 
Алтая, Феодора Павлова БезмЬнова, въ ви
ду сущ©ст}$овак1я среди оаиачеппаго насел©- 
а!я осиениихъ 8абол15иавШ, комавдируется 
въ расиоряжвп1е Удалинсваго участковаго 
врача, Б1йскаг'о для производства ос-
ио1фививан1я среди ипороддевъ, съ произ- 
водстиомъ ей жалованья по 15 руб. въ ы-fe- 
сяц'ь, нвъ суммы 3000 р. ежегодно вазва- 
еиой въ распоряжоп1е Губернатора на зви- 
доыическю расходы.

10 октября 1909 г. № 112

Сворхинатный прачъ Томской больницы 
Ведомства Общоственнаго IIpuaptulH, 
Владимиръ Дагаевъ, согласно нрошон1ю, 
увольняется отъ занимаемой должности, 
съ 15 сего октября.

10 октября 1909 г. JS” ИЗ.

Л'Ькарь Семсч1ъ АлексЬевичъ Адамовъ, 
согласно прошенш, назначается, по воль
ному найму, сверхштатпымъ врачемъ 
Томской больницы Ведомства Общоствеп- 
наго 11ризр!ш1я, съ 1Г> сего октября, съ 
содержа1пеиъ по 1200 рублей нъ годъ.

ложепные въ той же степи носелки; 
Фриденталь, ГановсюЙ, Костромской и 
Алексаилронольск1й и въ Локтепской сте
пи: (JauapcKin, ПузаповскШ, Казапск1й, 
Блюмеиталь, M o c k o b c k H I ,  ШестаковскШ и  
Саратовск1й причислить съ того-же вре
мени къ Локтевской волости.

Томское Губернское Управлен1е всл^д- 
CTBie отношен1я Пижегородскаго Губера- 
скаго 11равдев1Я, отъ 1Ь сентября т. г. 
за JV: 2744, объявляетъ, что ножаронъ, 
бывшимъ 13 августа сего года въ г. Ар
датов!}, Нижегородской губерн1и, уничто- 
жеиъ домъ> занимаемый Ардатовскимъ 
У^зднымъ Полнцейскимъ У|]равле111енъ; 
нри чимъ ножаромъ уничтожены разныя 
дЪла, книги, документы и вищесгвеавыя 
доказательства по разнымъ д1}.!амъ.

О чечъ объявляется для возобион.юШл 
лодлежащн.ми учреждеи1ями и должност
ными лицами треиован1й, если таковыя 
остаются иеисволнеиними со стороны 
нозванааго Подицойскаго У11равлии1я.

10 октября 1909 г. Л? 114.

1Сомандироваклый въ распоряжвн1и Том- 
скаго участковаго врача, для борьбы съ 
они,1ом1ей дезинтер1и, студентъ •') курса

Отъ Присяжнаго Попечителя по A t  
ламъ несостоятельнаго Аолжнина 

. И. Малахова.

Присяжный Попечитель но д-Ьламъ не- 
состоятельнаго до.чжника но торговл!} Со'

медидннскаго факультета ЙМ11К1‘А'1бГ-1М ена Иванова Ma.jaxoHa, Ирисяж}1ый По- 
CKAI'U Гомскаго У1гнверс}1Тота, Давидъ В'Ьрвпный Л1. Ф. Ллександровъ назнача-
Папнтовъ, освобождается отъ o s i J a n e n H O f t  I етъ на 23 октября 1909 г. въ 5 час. веч 
командировки, съ 10 сентября с. г. въ гор. liapnayxt, БШская ул., дом1

iM 114, Общее Собраиш кродигоровъ д.1Я 
■ ■ I обсужден1я вопросовъ о дайной несосто

ятельности и объ освобождон1ц песостоя- 
твлыш1'о .\1а.1яхова изъ ноль стражи.

I 3—3.

Отъ Зав'БАывающаго землеустрой- 
ствомъ и переселен1вмъ въ Томскомъ 

paloHt.

По журналу Общаго Присутств1я Том- 
скаго Губернскаго Управлв1|1я, состояв
шемуся 2 сего октября ва Я: 97, на пе- 
реселепческимъ участкахъ 'Гомскаго рай
она образованы сл^дую1ц1я самостоятелъ- 
□ыя седьск1я общества: въ Барнаудь- 
скомъ у!)эд'Ь, въ ^умышской волости па 
yqacTKt Сережикъ „Сережинское"; въ 
Томскомъ у'^зд^, въ Кайлинской волости 
па участк'Ь Остатокъ „Пово-Ииколаев- 
ское“; въ Суджанской волости, па уча
сти!} Тяжильпичоскомь „Воэнвсенскоо“; 
въ Николаевской но.юста, па участк'Ь 
Карьганскоиъ „Клюжонское*'; на участк'Ь 
ПижнеПнгизском'ь „ИовоРождествеп- 
ское“; па участка 1Ч.чинскоиъ „Ново- 
Покровсков*'; въ Клпнскомъ у%зл'Ь, въ 
Лижпе-Каипской. волости па участк'Ь 
Стонаоовскомъ „ С’тепановское“.—

Но журналу Общаго 11рисутств1я Томска- 
го Губерпскаго Управден1я состояшнемуся 2
с. октября за Я; 96 образозакы сд‘Ьдующ1я 
сельск1я обп;ества: вь Каипском'ь уЬадЬ, въ 
Каминской вол. на участк!} Ичгалинскомъ 
вПо»о-1 '̂рьяоо11СКое“ , па участк'Ь Седнввр- 
стовскомъ „Красногорское", въ Кунииской 
НОЛ. па участк'Ь Осочпомъ „Донские^';

участк!} Альбепьевском'ь „Лнисимов- 
скоо“, на участк'Ь Лквасовскомъ—пДвмидон- 
ское“, въ Карачинской вол. на участкЬ Лб- 
рамонском'ь —„Абрамовские^, въ Верхъ-Тар- 
скойвол. па участк'Ь Караглйскомъ—„Мало- 
Kapai'aficKoe" и пъ Барнаульскомь уЬ-здЬ, 
нъ M a p iH u c K u f t  вол. ва у ч а с т к ! }  Нутории- 
скомъ „Вуторинское“

По журналу Обищго Прнсутств1я Томека- 
го Губернскаго Упранлен1а, состоявшемуся 2 
с. октября за Я; 95 па перосолепчвскихъ 
участкахъ 'Гомскаго района образованы сдЬ- 
дуюнпя самостоятольвыя сельсюя общества: 
въ Каинскомъ уЬзд'Ь, въ Каминской вол. па 
участк!» Николаевском!. „Николаевское", нъ 
Варпаульскомъ у'Ьяд'Ь, Морчинской пол., на 
участк'Ь Дубасовскомъ „Дубасовскоо", въ 
Кузвецкомъ у’ЬадЬ, Ельцовской 1»ол., на уча
стк'Ь Скрябинскомъ „Троцкоэ" и въ 'Гом- 
скомъ уЬадЬ, Ново-Кускоиской иол. и.а уча
стк'Ь Крутогорском'Ь „'Гравниковское^

По журналу Общаго 11риеутств!я 'Гомска
го Губервемго УправловЫ, состоявшемуся 
2 с. октября за № 98, образованы слФдую- 
иия самосто^ггельвыя сельсюя обшества: 1,
на участкгЬ Воловьомъ, 1{аза'гкул1.скоЙ вол. 
Каипскаго у'Ьзда „Валовое" 2, на участк* 
Добромъ, Утянской вол. Барваульскаго у. 
Добровское" 3, на участк’Ь Мавриао-Ляга, 
Кувивской вол. Каипскаго у1»8да „Роэои- 
тальскоо“ и 4, па участк* Левалпевскомъ, 
Тупдипской Н О Л ., Маржпское у*зда „Лева- 
шепское".

Оть Томснаго Горнаго Управлвн1я.

пользу и. М. Четыкова к К. Ф. Бу'гопа- 
ева, по вершин* рч. Чакши-Лтъ-Челъ, 
впалающ. справа въ р. Лбакань и 9 1юля 
Я  8—11. М. Четыкова, ио рч. Чахишат- 
челъ, впал, справа въ р. Абакапъ

б., Окружному Инженеру Тоискаго 
гориаго округа; 31 япв. 1908 г. № 1 К-о 
Скороходова, Завалина и Родювова по 
рч. IIoBO-Покровк*, 12 февр. Я? 2 II. 0 . 
ПЬлехова по ключу, ннад. сл*ва въ рч. 
Ушайку, 22 марта Я; 3 М. Г. Кселовича 
по рч. Кундату, тоже «V? 4 ого же по рч. 
Мал. Кундату, тоже Я  5 его-жо по рч. 
Больт. Кундату, тоже Я  О его-же но рч. 
Таловк*, тоже Я  7 ого-жо по рч. Купду- 
стуюлу, тоже Я; 8 А. А. Пабалова но 
ключу, внад. справа пъ р. К1ю, 2 апр. Я  
9 • "■
,.iiv;4j , ” . ..
I А. 11. Кфимова по кл., впад. сл*ва въ 

К1ю, тоже Яг 10 ого-же тамъ-же, тоже 
11 ого-же, тамъ-же, 2н апр. Я  12 И. 

И. iiiaKOua по рч. Кошохт*, тоже Я  13 
ого-же тамъ-же, 7 м.чя Я  14 П. И. Яков
лева по ключу, ппад. справа въ р. К1ю, 
29 мая Я  1(1 и 17 11. П. Лукьяновича по 
рч. 11рямому Кундату, 12 1юия Я  Я  18,
19, 20, 21 U 22 Е. И. Михалева по рч. 
Нижней Сует*, 7 1юля Я  24 Л. Ф. Сви- 
тыхъ но ключу Березинскому, впад. сд*- 
ва пъ рч. Богородскую, J4 1юля Я  28 Г. 
М. Миллеръ но рч. Тису.чю, 191юля Яг Я?
20, 30 и 31 П. П. Ершова по рч. рч. 
Кундустуюлу, 'Галановой н Полудеипому 
Кундату, 2 апр. 1907 г. Я  117 и 118 С. 
И. Лавровскаго но рч. Малому Шйскому

Томское Горпое Уцравлен1е доводить до 
всеобщаго св’Ьд*н1я, что за отказомь зо- 
лотопромышлеиника С. К. Шукшина отъ 
разработки золотосодержащихъ отва.!Овъ, 
находящихся па площади Преображенскаго 
нршска по кл. Гор*лому внад. «ъ рч. Усу, 
занятая этимъ ир1искомъ м*стпость ста
новится свибодпою для новыхъ поисковь 
н заявки на обнщмъ ocHOi<aiiiu.

Томское Горное Унравлап1е симъ объ- 
являегь, что м*стность, занятая отводомъ 
Тревожнаго нр1иска но кл., впад. сь л*вой 
стороны въ рч. Прямой Твсуль, за исклю 
чеп1емъ частей, вошедшихъ нъ отводъ 
сможнаго Пнановскаго нршска но рч. Ти- 
сулю, становится свободною для новыхъ 
uuucKOK'b и заявки на общемъ основан1и.

Томское Горное Управление симл. объ
являетъ во всеобтцое св*л*н1е, что нпже- 
озпачшшыя золотосодержащ1я м*стпостн 
заявлонныя въ 1907 п 1908 году Окруж- 
ны-мъ Инженера.чъ Ллтайскаго и 'Гомска
го горпых'ь округопъ, стапопятся свобод- 
11ЫМП для новыхъ коисковъ л заявки па 
общемъ осно«ан{и черв.'}ъ три м’Ьсяца со 
доя пастопщей нубликац1и:

а., Окружному Ппженрру ЛлтпЙгкаго 
горняго (»кр.: 2U марта 1908 г. 7 въ

Шалтарю и ключу впад. сл*ва въ эту рч. 
и 27 августа 1907 г. Я  195 К. П. Плот
никова по ключу, 
Прямой Тисуль.-

ВШ1Д. сд*ва въ рч.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Становой Приставь II стана Шйскаго 
у*зда Кармаповъ симъ объявляетъ, 1) что 
4 ноября 1909 года съ 10 ч. утра въ с. 
Алтайскомъ той же волости будетъ нро- 
взнедена на удовлетворен1е взыскап1я въ 
пользу ра'зн14хъ дицъ въ сумм* 5684 р. 
40 к. публичная продажа двшкимаго иму
щества, прииадлежащаго Ивапу Архипову 
за:слючающагося въ движииоиъ имуществ* 
оц*неш10иъ въ 1218 р. 85 к. 2) опись. 
оц*ику и продаваемое имущество ыожв^ 
осмотр*ть въ день продажи. 3—2.

Становой Приставь 11 стана Н1йскаго 
у*зда Карманокъ симъ об'ьяяляетъ: 1)что 
1 ноября 1909 года съ 10 ч. утра въ со- 
.1* Алтайскомъ, той же волости будетъ 
произведена на уловлетворен1е взыскаи1я 
въ пользу разпы.хъ лицъ публичная про
дажа движимаго имущества, прииадлежа
щаго Карпу Тарахову Макарьеву заклю- 
чающагося въ товар*, торговой лавк*, 
раапомъ движи.момъ нмуществ* 2) опись, 
оц*пку и нродаваеное имущество можно 
осмотр*ть въ день продажи. 3—2,

П. д. Судебпаго Пристава Омскаго Ои- 
ружнаго Суда 11. П. Сипковичъ, жит. въ
г. Омск* 1 ч. въ Казачьемъ форш. по 
Бойсковой ул., д. Попова, объявляетъ, 
что па удовлетвореше нретензш жены ме
ханика Анны Ияановпы Мельбардъ въ 
сумм* 1411 руб. съ “/о и судебными из
держками 110 псполпитольному листу Ом
скаго Окружнаго Суда, отъ 131юяя 1999 
года за Я  6604, будетъ производиться 
тридцатаго ноября 1909 года въ 10 ч. 
утра въ за.!* эас*даи1й Омскаго Окруж- 
наго Суда публичная продажа педвижи- 
маго им*1пя, нринадлежащаго отставному 
уитеръ-офицору Иль* Ивановичу Фоми
ну, находящигося въ г. Омск* во 2 ч. 
въ Слободскомъ форштадт’Ь, по Думской 
ул. подъ Я  23 и заключающагося въ ка- 
менпом'!. двух11-этажномъ дом*. дероияп- 
иомъ флигол* каминиом'ь и двухь дере- 
ныхъ амбарахъ и усадьб* подъ ними.

Пм*п1в ото нигд* но заложено, оп*пе- 
по при описи въ 7000 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ.

Нс* бумаги относяпцяся до этой прода
жи можно осматривать до дня торга въ 
кан1щляр1и гражданскаго стола Омскаго 
Окружваго Суда, а въ пазначопный для 
торга день у Судебпаго Пристава

П. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
1 стапа Тоискаго у*зда Сакулипъ объ-
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вляотъ, что па удовлетворе1пе претвпз!и 
Ильи Рыдоикъ въ сумиъ 2874 р. 20 к. 
будетъ □роизводвться при стаищн Чикъ 
Прокудской НОЛ. Томскаго y tiaa  съ 10 ч. 
утра 20 октября 1000 г. аукщоииый торгъ 
па пролажу приладлежащаго lIuKiiit и 
Корпид)ю Пвакниымъ дировяинаго трохъ- 
атажпаго для паровой хукоиольпой моль- 
пицы здап1я и одпого локимоби.чя коло- 
мопскихъ яаводонъ оц'Ьпошшхъ для про
дажи въ 2500 руб. 11родавио.чо8 ииущо- 
стяо кожпо осматривать па м^ст!» при ст, 
Чикъ. 3—2.

Стаповой Приставь 2 стана Б!йскаго 
у*зда Кармаповъ симъ объявляетъ: 1) что 
25 октября 1900 года съ 10 п. утра нъ 
д. ЧергЬ, Шебалвнской вол., будегь про- 
изведеоа па удовлотнорецш взыскап1я 
въ пользу Лпдроя (1>ирсова въ сумнЪ 
2В8 р. 73 к. публичная продажа движн- 
иаго имущества, припадлежашаго Никои* 
Tito Моткввичъ заключающагося въ 14 
лошадя.хъ размой масти оц^ишшыхъ въ 
280 рублей 2) опись, оценку и проданае* 
иоо имущество можно осмотреть въ день 
продажи, 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда Ромаиовъ, житольствующ1й въ 
г. Томск*, по Офицерской улиц*, въ д. 
№ 28, па ocHOBaiiiH 1030 ст. уст. гражд. 
Судоцр., объивляетъ, что 19 октября 
19013 г. съ 10 час. утра въ г. Томск*, по 
Ямскому переулку, въдом* X; КЗ, будетъ 
продаваться движимое имущество, при* 
иадлежащее Авп* Михайловп* Ситнико
вой, состоящее изъ мебели и ироч. и 
оц*но1шое для торговъ 125 руб. 3—2

Становой Приставь 2 стаиа 1>1йскаго 
у*зда Кармаповъ симъ об'ьяв.1яетъ:

1) что 10 ооября 1909 года съ 10 ч. 
утра въ сел* Коесоши Алтайской волости 
будетъ произввдепа па удивдвткороп1в 
нзмскап1Я въ пользу БШск. кумч. Пелагеи 
Рождбствопской публичная продажа двн- 
жихаго вмущоства принадлежашаго Да- 
ы1илу Павлову Табакаеву заключнюсодго- 
ся въ дом*, скот*, раэпаго рода аострой- 
кахъ, маслод*1Ьныхъ оруд1яхъ и ир. дви- 
лкимости.

2) опись, оц*вку и продаваемое иму
щество можно осмотр*ть въ дены фодаж и.

3—2.

Исо. Обяэ. Судебищ'о Пристава въ гор. 
ЯовО'Пиколаевск* Л. 11. Кршонъ, па 
ocnoBaniB 1003 ст. уст. Гражд. Судопр. 
оОъявлявгь, что 14 октября 1909 года съ 
10 часовъ утра въб верстахъ отъ города 
Иово-Пиколаевска, въ городской черт*, 
вверхъ по р*чк* Камепк*, мельпица 
Шестерева, будетъ продаваться движимое 
имущество умершаго Оомы Макаровича 
Шестерева, ма удовлетворев1е разпыхъ 
исковъ, состоящее: изъ мукомольпой 
мельницы и сооружений мелышчпыхъ за- 
ведеп!й, жилого до.ча ндругихъ построекъ 
съ переуступкой покупателю права па 
аренду, все оц*пепо въ сумм* 830 руб.

3 - 2 .

Судебпыб Приставь Томскаго о>^РУ^* 
наго Суда Роиановъ житольстнугищШ пъ 
г. Томск*, по Офицерской улиц*, въ д.

28, на осоован1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляегь, что 29 октябри 
1909 г. оъ 10 час. утра въ г. Томск* по 
Ямскому переулку, въ дом* X? 9-й, бу
детъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Егору 1Сгорьовичу Пега- 
пову, состоящее изъ лошади, тел*ги, 
тел*жкп, с*па и проч. и оц*пепиоо для 
торговъ въ 220 руб. коп. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ Управл. Сибир. д. 13 ноября, чась 
дня, кипкурцпц1я поставки пакли по за- 
печат. объявзеишмь. Пидробпости личпо 
и почтой (Томскъ Литер. Сл.) огь Ю до 
4 ч. дня. 3 -  2

На ocnonaniH Г.ЗГ> статьи ч. 1 т. УП1 
Уст. Л*сп. Ill ноября 1909 г., въ 12 час. 
дня, въ Ипколаевикомь Волостпомъ Ира- 
влвц1н, Томскаго у*эда, будутъ произво
диться торги, безъ переторжки, на про
дажу л'Ьспыхъ матор1аловъ взъ казеп*

пыхъ дачъ Чулыскаго л*спнчества: Па- 
рымо-Васюгавской для сплошпой рубки 
съ учетомъ по количеству 37 две. съ 
Дриняпымъ COCQOB. Л'ЬСОМЪ в 4</4 дев. съ 
береэов. д*сонъ всего па сумму по оц*п- 
к* 428 р., а дли выборочной рубки 3950 
доревъ COCUOB. и 300 еловыхъ па сумму 
4743 р. Обско-Чулымской 1005 деревъ 
соспов. и 50U еловыхъ па сумму 1490 р.

Подробный услон1я продажи, а также
С8*Д*П1И о СТОВМОСТВ ка ж д о й  ОТД*ДК80Й
единицы торга можно ннд*ть оъ г. Том
ск* въ Управдшпн Гос. Имущ., Мидл1он- 
пая ул. 9, и канцелярш Чулымскаго 
л*спвчаго на заиик* Тюделвкова, Нико
лаевской вол.

ОЧЕРКДИОЙ спнсокъ

Присяжпыхъ Зас*дателей па пер1одъ 
вы*здпой сесс1и Томскаго Окружнаго Су
да въ г. Каинск* съ 7-го по 12-е дека
бря 1909 г.

1. Лкрейпъ, Владяславъ Стаоислав., дво- 
рянйпъ, с. Покповское, той же в.

2. Астаховъ, Пванъ Феоктистовичъ, кр., 
с. Спасское

3. Лфанасьевъ, Дииитр1й Максимовичъ, 
кр., с. Иткульское, той же в.

4. Архиповъ, Степапъ Осиповичъ, кр., 
с. Иозпесеаское, той же в.

5. Барановь, Панель Петровнчъ, кр., 
с. Зюзипское, Казанской в.

6. Богатовъ Матв*й Пваповичъ, м*ш., 
с. Меньщиковское, той же в.

7. 1)Ычковъ, Ивавъ Панифатьовпчъ, кр., 
д. Заозерная, Юдипской н.

8. Бушуевъ, Шадяшръ Михайловичъ, 
кр., с. Таскаевскоо, той же в.

9. Б*ловъ, Константнн7> Федоровичъ, 
м*щ., г. Каипскъ

10. 1>олдш)ивъ, ПасилШ Димитр1ев., кр., 
д. Заячья, Юдипской в.

11. Безеоновъ, Ивапъ Алексапдровичъ, 
кр., с. Шишщииское, той же в.

12. Нандышевъ, Ивапъ Егоровичъ, куп.,
г. Каипскъ

13. Полегопъ, Копстаптиаъ Паколаев., 
кр., ст. Кдивскъ. С. ж. д.

14. ВерпвковскШ, Адамъ Аптоновичъ, 
кр., д. лрковя, П.-1Савпской в.

15. Головипъ, Алексапдръ Иваиовичл>, 
ЧЙНОВ11., г. 1Савпскъ

10. Грибковъ, ПрокопШ Аркадьевичъ, 
кр., с. Кыштовское, той же в.

17. Галузнвъ, Петръ Степанивичъ, кр., 
с. Зюзипское, Казанской в.,

18. Грачевъ, Поликарпъ Ллвкс*еввчъ, 
кр., с. Покровское, Карачнвекой в.

19. Доброхотовъ, А.1ексапдръ Петро- 
вичъ, личн. почет, гражд., г. Каипскъ

20. Допчеико, Ивапъ Насильевичъ, кр., 
ст. Каргатъ, С. ж. д.

21. Духовской, Дав1илъ Петроввчъ, кр.,
д. Куляба, Кыштовской в.

22. Ерохвнъ, Тимофей Баевльевичъ, 
кр., ст. Каипскъ, С. ж. д.

23. Зайцевъ, Насв.ИЙ Георг1еввчъ, м*щ.,
г. Каипск’Ь

24. Зломановъ, Ивапъ Степаповичъ, 
кр., с. Круг.юозерпое, 1Сазапской в.

25. КрживипскШ, Бо.теславъ Фрапцои., 
м*щ., ст. Кивпекъ С. ж. д.

20. Казакъ, Япъ Яков.1евичъ, кр., ст. 
Канпскъ С. ж. д.

27. Кирейлисъ, Ивапъ Казимировичъ, 
провизоръ, г. Каипскъ

28. Кабаповъ, Порфир1й Севостьянов., 
кр., с. Убипское той же в.

29. Кравченко, Димнтр1Й Максимовичъ, 
кр., д. Зопова, Верхпе-Каипской в.

30. Лобановъ, Ефвмъ Яков.1евичъ, кр., 
с. 1Сыштовское, той же в.

31. Машуиольсшй, Мпхаилъ Иков.1ев., 
ц'Ьщ., 0. lOmno, Юдинской в.

32. Масловъ, Михаилъ Лазаревичъ, кр., 
г. Канпскъ

33. Миспиковъ, Алексей , 1̂,митр1ввич'Е, 
купецъ, г. Каипскъ

34. ЫощпцкШ, Лароиъ Файвишевъ, 
купецъ, г. 1Саипскъ

35. И*М1щкъ, ГеоргШ Пваповичъ, чип., 
с. Юдипо, Юдипской в.

30. Колферовъ, Иетръ Пиколаевичъ, 
куп. 2-й гильд;и с. Убипское, Убипск. в.

37. ШотровскШ, Альбиртъ Пваповичъ, 
кр., ст. liaisHCKb, С. ж. д.

3 8 . Пере.юиадииъ, Пвапъ Пиколаевичъ, 
м*щ., ст. Каипскъ, С. ж. д.

39. Попонъ, Петръ Семеповичъ 2-й, 
кр., с. Крутологокскос, Пткукульской в.

40. Покнзаповъ, Григор1й Михайлов., 
кр., о. Кыштовское, той же в.

41. Рыбпиковъ, Николай Федоровичъ. 
м*щ., г. Каипскъ

42. Сибирцевъ, Николай Осиповичъ, 
м тц ., г. Каипскъ

43. Степановъ, Ивапъ ТимофЬеввчъ. 
м*щ., ст. Kanncicb С. ж. д.

44. Соколовъ, Басид!й Ивановичъ, м*щ., 
ст. Татарская, С. ж. д.

45. Сосповск1й, Фрапцъ Пваповичъ, кр., 
д. Кочиева, В.-Омской в.

40. Сулей, Аптопъ Осиповичъ, кр., д. 
Долгоозерпая, Казанской в.

47. Соколовъ, Васид1Й Лавровъ, отста- 
воой воеп. пис.д. Пов.-Карап. Таскаев. в.

48. Трущенко, Исай 1Слизароаъ, кр., 
д. Пиколаевка Карачинской в.

49. Устименко, Сорг*й Иваповнчъ, м*щ. 
ст. Каипскъ

50. Фпюиовъ, Михаилъ Идьичъ, Стат- 
скШ Сон'Ьтникъ, г. IvauncKb

51. Фальковъ, Лико.1ай Ёвгепьевичъ, 
кр., с. 1Солмаковское, Убипской в.

52. Хомякрвъ, Алексапдръ 11ллар1ов. 
ы*щ., ст. Татарская, С. ж. д.

53. 1^*.1йщевъ, Севостьяпъ Аптонов, 
кр., д. .1юбимовка, Кыштовской в.

54. Чистяковъ, Азар1й Апдреевичъ, чи- 
повп., ст. Каипскъ С. ж. д.

55. Чечулппъ, Ивапъ Крмиловачъ, кр., 
с. Круглоозерпое, Казанской в.

50. Шумайловъ, Кфииъ Титовъ, кр. 
с. Игку.льсков, той же в.

57. ГПмакояъ, Петръ Ивановичъ, кр., 
с. Зюзипское, 1Сазапсвой в.

58. Шеллевбергъ, Отто Хогановичъ, ти
тул. сов*т., ст. Каипскъ С. ж. д.

59. Шкроевъ, Николай Васильевичъ, 
купецъ, г. Каипскъ

00. Яковлевъ, Иисил1й Ивановичъ, за
паси. 1ШС. Амурской иижеп. Дистапц1и. 
с. Шиппципское, той же в.

С1ШСОК1>
заиаспыхъ присяжпыхъ, зас*дателей па 
пер1одъ вы*здпой cecciH Томскаго Окру- 
жпаго Суда въ г. Каипск* съ 7 по 12 

декабря 1909 г.

1. Колосовск1й, Ивапъ Грягорьевичъ 
колложск1й регистраторъ, г. Каипскъ

2. Левако, Мовша Обелевъ, купецъ, 
г. Каипскъ

8. Лушпиковъ, Васил1й Пваповичъ, 
иоппикъ, г. Каипскъ

4. Симбирценъ, Ивапъ Дмнтр1еввчъ, 
л,*щ., г. Каипскъ

5. Сипепко, Пванъ Иапте.леймоповичъ, 
кр., вблязь г. Каипск.

0. 1Цврбаковъ, Рафаилъ Павловичъ, 
чиповпикъ, г. Каипскъ

С II И О о к  ъ
очоредныхъ эас*дателей по Барнаульско
му у*зду па Декабрьскую сессию 1909 г.

1. Лгаповъ, Мпхаилъ Стенаповъ, чин., 
г. Парпаудъ

2. Вочкаревъ, Алекс*й Гаврвдовъ, м.
г. Варпаулъ

3. Норсинъ, Алексапдръ Федоровъ, ку- 
пецъ, 3 уч. г. Варпаулъ

4. Галапипъ, Ва.1ор1апъ Пиколаевъ, Дв- 
ректеръ Реачьк. Учил., 1 уч. г. Барнаулъ

5. Г.тазырипъ, СергЬй Иваповъ, торг, 
кр., с. Сорокино, Чумышской в.

6. Горшковъ, Алекс*й Ефимовъ, првк., 
Барнау.гь

7. Дупаовъ, Ивапъ Максимовъ, куп., 
с. Пав.товское, Пав.ювской в.

8. Егоровъ, Николай Ильинъ, м*щ., 
4. уч. г. Барпаула

9. Ерем*евъ, Мнхаплъ Пиколаевъ, м*- 
щаи., г. Барпаулъ

П). Житпикъ, ГрвгорШ Захаровъ, кр., 
с. Г(пенъ логъ, ]'||леволо1овской в.

И . Жммл1‘въ, Николай Иваповъ, вр., 
с. Ребриха, Ребрихипской к.

12. Загайновъ, Ивапъ Платоновъ, кр., 
с. Г>*.10ярское, Б*.тоярской и.

13. Захаролъ, Родшпъ Петровъ, кр.,
д. Сереброншшова Воровской в.

14. Заируцшй. Аптопъ Михайловъ,кр.. 
с. Чистюпька, Барнаульской в.

15. Звягипъ, ДиитрШ Пвнповъ, кр., с. 
Ончипгшково, Косихипской в.

10. Ивашшковъ, И.тлар1оаъ Иваповъ, 
кр., д. Хабазипа, 1>аряаульской в.

17. Ивачовъ, ilKOBb Иетрооъ, кр., с. 
Зиминское, Черемиовской в.

18. Ильинъ, Петръ Иванонъ, кр., д. 
Малобутырская Касиалипской в.

19. Карелвпъ, Гоевфъ Ёгоровъ, прик., 
г. Барнаулъ

20. Карепипъ, Матв*й Иваповъ, отст. 
чиповп. г. Бароаулъ

21. Клевакенъ, Бвгеп1й Иоликарповъ, 
отст. чиповп. г. Барпаулъ

22. Кобылипъ, Петръ Алексапдровъ, 
чиповп. г. Барпаулъ

23. Кобытввъ, Пванъ Георповъ, кр., 
с. Папкрушиха, ЛлексапдровскоЙ в.

24. Козловъ, Федоръ Копдратьевъ, м., 
г. Барпаулъ,

25. Кондратьовъ, СпиридопъГаврилов., 
кр., с. Сузупъ, СузупскоЙ в.

20. Копоплевъ, Алекс*й Мвхайловъ, 
кр., с. ГанюшЕвво Зимовье, Зимовской в.

27. Кремлевъ, Ивапъ Сомеповъ, кр., с. 
Чвстюньское, БарпаульскоЙ в.

28. Лапко, Цасил1й Григорьевъ, кр., с. 
Романовское, Касмалииской в.

29. Малипковъ, Ивапъ Серг*евъ, кр., 
с. Жилинское, 1Нлоярской в.

30. Мартыпенко, Мпхаилъ Павдовъ, 
кр., д. Харькова, Шаховской в.

31. Медв*девъ, Игиат1й Логиповъ, кр., 
с. Павловское, Павловской в.

32. Мелеховъ, Никита Ивановъ, кр., с. 
Шерстпиха, Косихипской в.

33. Мерцаловъ, Алексапдръ Иваповъ, 
чиповп. г. Барпаулъ,

34. Мяролюбовъ, Николай Федоровъ, 
чиповп. г. Барпаулъ

35. Михай.ловъ, Грш'орШ Ефремовъ, 
Бельпшя 1Ичка, Ильинской в.кp^ Д-

36. Михалеиъ, Яковъ Иапкратовъ, кр., 
с. Ребриха, Ребрихинской в.

37. Морозовъ, Андрей Григорьевъ, куп., 
г. }}арнаулъ

38. Мурипь, Михав.лъ Иваповъ, кр., с. 
Рогозиха, Клочковской в.

39. Пемшпевъ, Владии1ръКир*евъ, кр., 
с. Ребриха, Ребрихеиской в.

40. ООлецовъ, Авд*Й Егоровъ, м*щ., 
г. Барпау.ть,

41. ПалецкШ, ДмитрШ Львовъ, приказ., 
3 уч. г. Барпаула

42. Панагушипъ, Васи.л1й Копдратьев., 
м*1ц., г. Барнаулъ

43. Папипъ, Алексапдръ Александровъ, 
прик., г. Барпаулъ

44. Платоновъ, Ивапъ Копстаптиновъ, 
дворявйоъ, г. Барпаулъ

45. Иоляковъ, Алексапдръ Ивановъ, 
купецъ, г. Барнаулъ

40. Поляковъ, Ивапъ Ивааовъ, купецъ, 
г. Барнаулъ

47. Иопомаревъ, Федоръ Апдреввъ, кр.,
г. Варпаулъ ,

48. Иятиовъ, Коллистратъ Порфирьевъ, 
кр., С. Зайцено, Тальмепской в.

49. Ревякппъ, Яковъ Л.твкс*евъ, кр., 
с. Модй*дское, Легостаевской в.

50. Р'Ёчкувовъ, Кузьма Васильовъ, во
лости. пис., с. Шадрнпское, )иадрапск в.

51. Се»1оповъ, Николай Оеоктнетович., 
м*п., г. Барпаулъ

52. Смврновъ, Алексапдръ Ивановичъ, 
врачъ, г. Барпаулъ

53. Соловьевъ, Ивапъ Степааовъ, кр., 
с. Воэпесенское, Вознесенской в.

54. Спасск1й, Ва.1внтиоъ. Александров., 
потом, почет, гражд. г. Баипаулъ

55. Старчепковъ, Федоръ Копстаптипов., 
кр., д. Каяушка, Нознесепской в.

50. Тарвидъ, Аптопъ Адамовъ, чипов., 
г. Барнаулъ

57. Туясовъ, Арнсъ Алексапдровъ, ли
чный поч. гражд. г. Варпаулъ

58. Холкипъ, Семеяъ Дмитр1впъ, првк., 
г. Варпаулъ

59. Чутипъ, Пванъ Аписимовъ, кр., 
с. Шелаболиха, Обской в.

00. Юхповъ, Навелъ Михайловъ, чипов., 
г. Варпаулъ.

(' II И С О 1C ъ
запасиыхъ зас*дателвй по Барпаульскому 
у*зду па Декабрьскую сесс1ю 1909 года.

1. Быковъ, Борись Мпхай.товъ, двор., 
г. Барнаулъ

2. Окороковъ, Алексапдръ * Ыатв*евъ, 
ипжеыеръ, г. ]>арпаулъ

3. И*шковь, Аподлосъ Петровъ, м*щ,, 
г. Барпаулъ

4. (Родуловъ, Иетръ Иваповъ, лпжеп., 
г. Барг1аулъ

. Чемалипъ, Диитр1й Иваповъ, м*щ..
г. Баипаулъ 

6. Яковлевъ, Степапъ Яковловь, кр., 
г. Барнаулъ
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С 11 н  о  о  к  ъ

очеродиыхъ ирисяжиыхъ заседателей 
иодлежащнхъ призыну въ г. MapiaHCKt 
въ Д екабрьскую  сесшю Томокаго О круж* 

наго Суда въ 1909 году.

1. Лксельрудъ, Абрамъ 11са1овъ, М ар. 
купецъ  г. M apiiiiicub

2. АПзшсовичъ, Лейба Яикелевъ, М ар. 
H im .,  г . М арш нскъ

3. А ле квпъ , Иаволъ Степаиовъ, М ар. 
мещ ., г. Мар)ипскъ

4. Алябьевъ, 51ковъ МихаЙ.10ыъ, крест., 
с. А ячодагь, той же волости

5. Акуловъ, Иетръ Ишшовъ, крест., с. 
Тисуль, Дмитр]евской вол.

С. Лдексаидровъ, Иетръ Пкколаовъ, кр ., 
с. Боготолъ, той же волости

7. Лнтиповъ, l in ia T ii i  Диитр!овъ, кр ., 
с. Боготолъ, той же волости

S. А гапитовъ , Иетръ Малаф1евъ, кр ., 
с. Тисуль, Дкитр^евской вол.

9. Богдаиовъ, Николай Михайловъ, кр ., 
нос. 11.Троин,кШ

10. Балыбын’ь, Григор!й  Иикифоровъ, 
гр ., с. 1Самышеиское, Тувдииской bo.i .

И . Булатовъ, Алексаилръ Пан.'швъ, кр ., 
с. Богити.1Ъ, той же волости

12. Брош ш ковъ, Деиидъ И вано1гь, кр ., 
с. 11татъ ,тийже вол.

13. r>t.i}ieHb, КлизарТ) Иваловъ кр ., с. 
Мэло-1Ь;сча11СКое, той же вол.

14. 1|едорп(1К01<ъ, Федоръ Дивтр!евъ, 
кр.., С. Богото.1Ъ, той же вол.

15. Иолковъ, Ш адиы )ръ Тихоф'йевъ, 
кр ., с. Иреибраженское, Итатск. вол.

10. В апш ск)й , Иетръ Федоровъ, кр ., с. 
Тисуль, Дмнтр!енской вол.

17. Внхорекъ, Сергей Дмитр!енъ, кр ., 
с. Берекуль, Иочвтаиской вод.

1^. Иасильевъ, Дмитр1й И ш атьевъ, Мар. 
u t iu . ,  г. AlapiancK'b

Ю .Горловъ, И вкиф оръ К унр !виовъ , кр ., 
с. Иерхъ-^1ебу.1имское, той же вол.

20. PopAieBb, Р'рем^й Лукьлповъ, кр ., 
с. Усь.мгшское, Иерхъ-Чебулинск. вол.

21. Горб1>, ИикенИй Освиовъ, кр ., д. 
TeoprioBKa, Тючевевск. вол.

2 1  Горностаевъ, Григор1й М ихаиловъ, 
к р .,  с. Богити.1ъ, ТОЙ же вод.

23. Гпврилонъ. Н иколай Ильичъ, кр ., 
с. И татъ, той же вол.

24. 1'урьеничъ, К в с ^й  Мефовичъ, Мар. 
кунед''*, г. Мг1р1инскъ

25. ' Домвпъ, Ивапъ Кузьиичъ , кр ., с. 
Tucy.ib, Дми1р{евской вол.

20. Демьяненко, Л у ка  Бописовичъ, кр ., 
с* Иреображенск., Тяжиио-Иерш неск. вол.

27. Датловъ, Кузьма Н икитичъ , кр .. с. 
Берикуль, Иочитаиской im.i.

28. ЛСи.шиъ, Иваиъ Лковлевъ, кр ., с. 
Берхъ-Чебулииское, той же вол.

29. Зубковъ, Иетръ Се.иеновъ, кр ., с. 
Блаюн'Ьщепское, Тюмеповской вол.

30. Зотонь, Бас11л]й Филиииовъ, кр ., 
с. Благон'Ьщепское, Тюменевской вол.

31. Земаковъ, М ихаилъ Иетровъ, кр ., 
с. Боготидъ, той uuj волости

32. Заболыцк1й, Лар1овъ Иикодаенъ, кр ., 
с. Тисул1>,Диитр1ев. вол..

33. Зайцевъ, Николай Иванокъ, кр ., 
д. Усненской, Тяжипо*Бер111И11ской вол.

34. ;1олоторевъ, Николай Инановъ, кр., 
г. Мар1инскъ

35. Зелепск1Й, Александръ Александр., 
Чипов!), ьъ отст. г . Млр1иискъ

30. Ивановъ, Захаръ Осииовъ, кр ., с. 
Боготолъ, той же вод.

37. Изосимовъ, Д а т ’илъ Иваиовъ, кр ., 
с. Боготолъ, той же вил.

38. Ивановъ, Иетръ Афанасьевъ, кр ., 
с. Берикуль, Иочитаиской вол.

39. Изйt■кoвъ, Ыитрофанъ Лпдр^аиовъ, 
кр ., с. Святогорка, Сусловской вол.

40. Кузнецовъ, КрмолаЙ Иетровъ, кр ., 
с. l^tiarobiHueuKa, Тюменевской вол.

41. Кузнецовъ, C e p rtft Егоровъ, кр ., 
с. Тюмоиево, той же вол.

42. Комынинъ, Оедоръ Тнмоф1зовъ, кр ., 
ст, Тяжицъ, Сусловской вол.

43. Киязевъ, Га»р)и.1Ъ И икитяпъ , кр ., 
с. Троицкое, Туидипской вол.

44. Капда.ъинцевъ, Лдексапдръ Артем., 
кр ., д. Казанки , Итатокой вол.

45. Коионовъ, Кузьма Филишювъ, Мар. 
м-Ъщ., г. Мар1н)]скъ

4(). Комаровск!Й, Антопъ Бладиславовъ, 
отставной чиновн., г. Мар^инскъ

47. Кида.1инск!й, Зикторъ Платоиовъ, 
Ветерин. врачъ, г. Мар1ипскъ

48. Коваловъ, И ш юкеш тй Николаевъ, 
ном. начальи. учас. сл. пути, г . Мар{ннскъ.

49. Д1итроф:и10въ, Дчитр1й Стратоновъ, 
кр., с. Тюмеиево, той же вол.

50. М опусонвчъ, X anaa ifi И цковъ , кр ., 
г . Мар{иисвъ

51. М алиновсюй, И вапъ Владиславов 
кр . начальп., г. Мар1иискъ

52. ИепоыаящШ, НасидШ Ильичъ, кр .,с . 
И татъ, той же вол.

53. Новоселовъ, Иетръ Басвльевъ, кр.. 
с. Богдаоово, Сусловск<1Й вол.

54. Олыпевск1й. T p n io p ifi Леонтьевъ, 
Мар1ипск1й куиецъ , г. Мйр1инскъ

55. Р1шшисъ, Домпикъ Оснповъ, Мар. 
м1иц., г .  MapiflBCK’b

56. Скурлатовъ, И в а п ъ CeprteBbnoAaT. 
инспекторъ, г. Мар1иаскъ

57. Улькинъ , Андрей М акаровъ, М ар. 
м ^ гц ., г. Мар1инскъ

58. Димбаловъ, Николай Максимовъ, 
Мар1и|)ск1й м^щ . г . Мар1инскъ

бУ. Чевелевъ, М ихаилъ Насильевъ, Мар. 
M ii'4  с. Тюменево той же вол.

60. Чудиповск1й, Федоръ Сидоровъ. Мар. 
м^щ . г. М арш нскъ

С I I  П V  о  к  ъ
занаоныхъ присяжныхъ заседателей под- 
лежащ их!, призыву въ г. MapiuBCKt въ 
Декабрьскую  cocdio Томскаго О кружоаго 

Суда въ 1909 году.

1. Левашовъ, Пнсил!й Бас11.1ьебичъ, кр ., 
Иачалыш къ, городъ Мар1инскъ

2. Ольховск1й, Адольфъ Романовъ, М а- 
piHHCKiti куиецъ , городъ Маршпск'Ь

3. Полубеицевъ, Нванъ Яковленъ, М ар. 
куиецъ . городъ Мар1иискъ

4. ]]рейсиапъ , Леопт1й Деписовъ, пот. 
почети. гражд,, городъ М арш нскъ

5. pHMencKili, Серг'&й Иваиовъ, М ар1ии-> 
скШ м4н1., городъ М арпшскъ

0. Савсльенъ, Иетръ Трифоновъ Мар., 
кунецъ, городъ Мар1инскъ

О гь Завьяловснаго Волостного Прав- 
лен1я, Барнаульскаго уЬзда.

Завьяловское Волостпое Прявлщпе, 
Барнаульскаго у'Ьзда, розыскивао!!. па- 
слъднвковъ или родствешшковъ 1осифа 
Михайловича Семошко, умершаго въ се- 

Овечкивскоиъ Завьяливской волости, 
посл^ смерти котораго осталось ныущн- 
ство, проданное 13 м. сентября па удо- 
B.iGTBopeuie Федосьи Третьяковой и за 
удовлетвореп1емъ таковой осталось для 
выдачи пасл’Ьдпикамъ или родствеппи- 
камъ Семошко 75 р. 00 к. Семошко къ 
c e . it  Овечкинскомъ состоя.тъ на должно
сти л'Ьсного смотрителя отъ Гланпа!о 
УиравлеМя Л .т й с к а г о  О круга .

О розыск^ документовъ.
Боборыкинское' Болостпов Ilp a ia e u ie , 

Томскаго У'Ьзда, рояыскиваотъ утерянный 
годовой насиортъ, написанный 12 февра
ля 1909 года за А ; 07, па имя крестьян
ской д’Ьвицы деревни Гынгазовой Устиньи 
Афанасьевой Баженовой и просить, вь слу- 
4 a t oTUCKauifl его прислать чрезъ подле
жащее учреждеЕпе въ зд'Ьшнее Иравле{пе.

И ш имское Болостпов Иравлео1е, Том- 
скаги У'Ьзда, розыскинаетъ годовой пас- 
порть выданный У февраля 1909 г . за А? 
137, на имя Кири.1ла А кулова  п пи- 
утерянный.

О недействительности должностных!» 
печатей.

Ш аховское  Болостное Ilp a ia e n ie , Бар- 
паульскаго у'Ьзда, проситъ считать по- 
д-ЬИствительной сургучную  печать, уте
рянную  въ вочь съ 22 па 23 августа 
1009 года Харьковскпмъ сельскимъ «ста
ростой, сей волости.

Зимовское Болостпов Иравлев!е, Барпа- 
ульскаго У'Ьзда, !)роситъ считать не- 
Д'Ьйствитолыюй должлостиую Ш}Чагь Ио- 
во-11итковскЕ1го сольскаго старосты, уте- 
ряапую носл'Ьдиимь.

О нeAtйcтвитвльнocти документовъ.

Б орхпе-Капаское Волостное Правлео^е, 
К аипскаго  У’Ьзда, просить считать ивдЬй-

ствительпынъ утерянное свидетельство 
на право торговли, выданное ^Каинскиыъ 
У tздuы м ъ Казиачействомъ отъ 14 япв. 
1909 г. за Л: 314, па имя Александра 
Карповичъ , которое имъ утеряно.

Зм4иногорское У'Ьздное Полицейское 
Упраил«ш1е просить считать ивд-Ёйстви- 
тельнымъ открытый листъ выданный М и 
ровому Судьба 4 уч. Зм’Ь!Пюгорскаго уЬада 
Титову, на взимап1е земскнхъ или обы 
тельскихъ подиодь по 3 лошади, для разъ- 
'Ьздовъ по Д'Ьдамъ службы, въ предЬлахъ 
Томской губнрпж  за 1 2 0  который онъ 
утерялъ въ iю л t  м'Ьсяц'Ь сего года.

Бгйское УЬздное Полицейское Упра
вление просипь считать неДЬйствитель- 
пымъ утерянный персидскамъ нодаиныиъ 
священникомъ Юсуфомъ сывомъ Эйвоза- 
Беньямипа билетъ, выданный ему Ставро- 
нольскимь Губернаторомъ, отъ 27 сентя
бря 1У08 г . за № 762, съ иринечатаинымъ 
оац!ональнымъ насиортомъ.

Б1йское УЬздиоо Полицейское Управ- 
лош’е просить считать недЬйствителышмъ 
утеряипый годовой наспортъ, выданный 
Звоницкимъ Болостнымъ 11равлен!емъ, 
Тихвипскаго  у^зда, Иовогородской гу -  
Oepuiii, 2У 1юля 1У08 г., на имя кресть
янской д'Ьвыцы Антонины  Власовой Вла
совой.

Каннское У ’Ьздное Полицейское Упра- 
вдон1в Томской губ., просить считать не 
д'Ьйствитольной Оезсрочпую паспортную 
кни ж ку , выданную С’тер.1ита.чакскиаъ M t-  
щанскимъ Старостой, Уфимской губ . на 
имя мЬсцанина Пб’траКы еньева  Ям 1цнкова 
16-ти л'Ьтъ, (когда и за каким ь № выда
на не уном нигь) н утерянную Ьосл-Ьд- 
ш ш ъ.

О розысканЫ лидъ.

Томское Губернское Управлшйе, всл1)Д- 
CTBie отношен1я Томской Казенной Пала
ты огь иО сентября за 44015 розыски* 
ваетъ нижесл’Ьдующихъ лицъ, для взы- 
cKaiiiH съ нихъ иедоимонъ: 1) Зоболена 
Ивана Иванова, рядового изъ крестьянъ 
с . БЬлгородскаго, Тюменевской волости, 
.Маршнскаго у .; 2 ) Киселева, бывшаго 
Станового Пристава 1Саинскаго у.; 3) Ла- 
бенскаго Ковстантниа Ствианова, нрожн- 
вавшаго иь гор. ТомскЬ; 4) КорилвЕ)а 
И . В., ирожика.1ъ въ гор. Томск’Ь; 5) 
Бронникова Петра Семеновича, тоже; 6} 
Астраханцева Николая Петровича, тоже;
7) Лабенскаго Константина Степанова, 
прожив, въ гор. Том ск’Ь; 8) семейство 
Сорокосабеля А бо Арояовича, состоя!цее 
изъ отца его, матери и братьев'ь Давида, 
Мордухи, Гирш а и 1осифи, прожив, въ д. 
М ош киной, 11ижне-Каинской волости, К а 
ипскаго У’Ьзда; 9) Качину Ейген1ю Сера
фимову, мЬщ анку, г . Томска; 1U) Канец* 
ваго Тимофея (ои 'ьжеО ома Троф имовъ)и 
П'Ьхъ Михаила Степанова, крестьяне:
1-й д. М а.1о-Ж ироной, Иш нмской волости 
U 2-й 0 . Ииколаевскаго Николаевской 
волости, Томскаго уЬзда, проживали въ 
г. ТомскЬ; 11)Иайденко Александра Ива- 
нона, ToMtKai’o М'Ьщапипа; 12; Иаш бина 
Александра Иванова, крестьянина д. А н 
дреяновской, Казаковской волости, Орлов- 
скаго у. Вятской губ . нроживалъ въ гор. 
ТомскЬ; 13) Иогор'Ьлона И ванаДмитр]ева, 
крестьянина д. Батуриной Спасской во
лости, Томскаго У’Ьзда прожив, въ гор. 
Томск'Ь; 14) Лихачева Савер1ана Николае
ва, ы'Ьщапииа г. Кокчетава, н Воробьева 
Анатол1я Иваиова, мЬищшшъ гор. Томска, 
оба пиоживали въ гор.Томск'Ь; 15)Остар- 
кова Ивана Кондратьева, М'Ьщаипна, г. 
Тюмени, нроживалъ въ гор. Б apuayл t;
16) Куклнпа  Михаила Андреева, Омска- 
го u-birraunna, нроживалъ въ гор. Варнау- 
л-Ь; 17) Куби 1цука  (онъ же Карманчукъ) 
Лфапаш’я Демьянова, прожив, въ д. И ау- 
MUBKt, ТальменскоЙ волости, В ар1!ауль- 
скаго уЬ:«да; 18) КремЬева Илью Миро
нова, крестьянина Книсейской губ . Л чин- 
скаго  у. Ш ары повской вол. я. Кадашъ, 
нрожвв. въ с. Тисул ’Ь, Дмит|)1евской вп. 
лости MapibHuKiu'o уьзда; 19; Главнева 
Васил1я Изотова, крестьянина д. Прокопье
вой, Сусловской волости, MapiBHCK аго

у4«зда; 20) Качанова Ивана Семенова,ря
дового изъ крестьянъ пос. Иахомовскаго, 
Кыштопской волости Каипскаго  уф>зда; 21) 
Петрилко Балер1зпа Осипова, крестьяни- 
па д. М икуптиной, Камепской волости, 
Каинскаго у .; 22) Тратьякива Емельяна 
Трофимова, крестьянина с. Каменскаго 
Алтайской волости, Б1йскаго у. и Огропо- 
тилова Григор1я Григорьева, кростт.янинъ 
Тобольской губ . Ялуторскаго уЬзда, Унорь- 
овской волости, с. У грепииа, нроживалъ 
въ с. К уя гаа ъ  Куя гапской  волости, Б1й- 
скаго У'Ьзда; 23) Боброва И1лар1она Ива
иова, кр . вол. и с. К уягаискаго , БШ скаго 
У'Ьзда; 24) Tapac.etiRO Оодора Панкратьева, 
крестьянина с. З-м^ипогорскаго, Зм'Ьино- 
горскаго У’Ьзда; 25) Семенова Оедора, 
крестьянина, д. ГпФдухнной, К уш ш ской  
волости, К аинскаго  у'Ьзда 26) Иванова 
Николая, Козельскаго мещанина прожи- 
ва.!ъ въКаикскомъ у ’Ьзд’Ь.

Иа основан1и 846, 847, 846 и В51 ст. 
Устава Угол«жпаго Судопроизводства, по 
опредй.1еп1ю Томскаго (;круж наго  Суда 
отъ 15 сентября 1909 года, отыскиваются: 
1) подсудимый крест. Пермской губ . Со- 
ликамскаго уЬзда, Додюхипской волости 
г. Дедюхина, Васил1й Митрофавовъ Пер- 
мнновъ, обв. по 1657, 9 и 13, 1666 ст. 
ул. о 1ШК., нрим'Ьты его: ростъ выше 
средняго, волосы на галов-Ь темно-русые, 
глаза с'Ьрые, лицо воснущатое, худоща
вый; 2) крестьянныъ Томский губ. и уЬз- 
да, Судженской волости, села Лебедип- 
скаго, Копстаитнцъ Ивановъ Бохаиъ, обв. 
но 294 296, 13 П. 3 ч. 1655 С’Г. ул. ,16»
4 п. 170 ст. уст. о пак.; нрим'Ьты его: 
42 года, росту 2 нрш. б>/з вер. волосы 
на голов1> и бровяхъ темно-русые, глаза 
голубые, носъ прямой, ротъ умЬренный, 
нидбиролокъ заросш1й, лицо чистое; 3) 
крестьяпипъ Томской губерн1и и уЬзда, 
Семилужипской волости, деревни Иово-< 
Архангельской, Михаилъ Андреевъ Еагра- 
фовъ, 26 Л'Ьтъ, обвиняемый но 13 и 3 ч.^ 
1653 ст. улож. о пак. Нрим'Ьты Евграфо , 
наслЬдую 1щ я: на л^вомъ глазу u M toT ^)' 
б'Ьльмо; 4) нсл4>дств1в представления М п  
нового Судьи 2 уч. Каипскаго уЬзда за1 
Л : 1773, дворяниЕ1ъ Ор.аовской губ . 11ии,гь 
Дмитр1евъ Ивановъ, 31 года, обвш ш ем ий^ 
но 362 ст. улож. о пак. ИримЬты Инано- 
иа Суду нензв'Ьстпы и 5) подсудимый 
крест. Енисейской губ. и у'Ьзда, А ш ;и - 
феровской волости и села, А нтопъ  Фраи- 
цевъ Бовницк1й, об», но 270 ст. ул. о 
пак.; прим1)ты его: ростъ2арш . 9 верш., 
русый, глаза кар1е, посъ, ротъ обыкно
венные, лицо чистое, особыхъ нрии'Ьтъ 
н'Ьтъ.

Иа основаны 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опред'Ьлеп1Ю Томскаго о круж - 
наго суда отъ 23 мая 1908 года, рсзыски- 
вается кр ., села Е катерннипскаго, А лек
сандровской волости, БмЬш шгорскаго 
У'Ьзда, Томской губерн1и Васил)Й Яков.ю»ъ 
Ершевъ, преданный суду по обвннен1к> 
въ соворшен{и престу1м вн 1я, иредусмот- 
р’Ьпоаго 13 и 1647 ст. У .ю ж. о наказ., 
примЬты Кршева, возрастъ 30— 35 л'Ьтъ, 
ростъ средн1й, волоса на голова русые, 
на бород'Ь красные, глаза сЬрые. на ру- 
кахъ веснушки.

Мировой С удья 4 уч. Каинскаго у., О кру
га  Томскаго О кружнаго  Суди на оспонан1и 
840 и 847 ст. Уст. Угол. Судопр., розыски- 
ваетъ крестьянина изъ ссыльн. Берхпе* 
Тарской волости, Каинскаго  уЬзда, Ни- 
конора Андреева Комарова обвин. но 16» 
ст. уст. о нак., нрим'Ьты розыскиваемаго 
сд’Ьдующ1л: 47 л., роста 2 арш. Ьу» верш., 
волосы, русые, глаза сЬрые, лицо чистое, 
иосъ, ротъ и подбородокъ обыкновеппые.

Мировой ^ д ь я  4 участка К аипскаго
у., О круга  Томскаго ОЕсружпаго Суда 
розыскнваетъ крестьянипа сельца К уса- 
ково-15Ьлицы, CTapo-J»ib.iM4 Kofl волости, 
Дмнтр1евска!'о уЬзда, Курской  губ. Якова 
Серг-Ьева Ромашова обв. по 172 ст. уст. 
о нак., прим'Ьты розыскиваемаго неиз- 
вЬстны.

К.узнецкое Уездное Полицейское Упра- 
B.ionie, всл'Ьдств!е отпои1вп1я М ирового 
Судьи, 4 уч. Б1Йскаго уЬзда отъ 15 сен-
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тябра за № 300, розыскиваеть крвстьл- 
DHua ЧарышскоЙ нолоств Ефима Аинси- 
мова Буроева, обв. по 154 в 158 ст. уст. 
о пак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унрз- 
вдеп1в, всл^дств1е отпошеп1я (>дебнаго 
Следователя 4 уч. О круга  Томскаго 
О кружпаго Суда отъ 21 сентября за J6 805, 
розыскинаетъ крестьянина изъ ссыльпыхъ 
Енисейской гу б ., Крнспоярскаго у^зда

Михаила Николаева Лазгаро, обвин. по 
1537 ст. ул. о пак.

Кузнецкое У*здио0 Полицейское Уп- 
равлв11(в, всл'6дств{е отно1пен1я Мирового 
Судьи 2 участка М ар!нпскаго уЪзда отъ 
31 августа за № 1797, розыскиваетъ кре
стьянина Тундинской волости, Марш и* 
скаго  у&здя, села Летяжскаго Михаила 
Николаева Бремпева, обв. по 354 ст. ул.

Нсяк1й, к о к у  известно м^стопребывап1е 
розыскиваомыхъ обязанъ указать Суду,

гд-й они находятся. Устаиовлеа1я, въ в*Ь- 
AOMCTBt которыхъ окажется имущество, 
обязаны немедлепно отдать его въ Опе
кунское  Управлеп1в.

О прекра(ден1и розыскооъ.
ToMCKifi О кружны й судъ объявляетъ, 

что розыскиваемый иосредствомъ публн- 
кяц1и въ падлежащяхъ изджпяхъ кре* 
стьяоинъ деревни Ново-Калмааки, Нижпе* 
ЧарышскоЙ волости, Б !йскаго у^зда,

Томской губерн1и Корви.тъ Ивановъ Фе* 
фе.ювъ, обвиняемый по Ш 52 ст. улож. 
о наказ., ны в^задержааъ, всл^дств1ечего 
розыски его должны быть прекращены, а 
распоряжвв1я о взят1и имущества въ 
опекунское уиравлвп1ц подлежать отмЪв^.

В Е Д О М О С Т Ь
о ход1Ь э п и з о о т и ч е с к и х ъ  бол^Ьзней п а  д о м а ш п е м ъ  с к о т Ъ  в ъ  Т о м с к о й  гу б ор п1 и  

съ 1й-го по 22-е гюня мгьсяца 1909 года.
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ICapriMcaKCRaji...................... 820 2 — 1 1
КаОлвнекая .............................. 742 1 1 — 2,tfl Тутальсвая .............................. 14.53 1 . в 3 — 1 l '

И Варюхинскал вол. . . . 198 1 — — l,i
Ч а у с с к а я .............................. 62<i 1 || 4 1 — — 5;

Итого по у^вду: 82б8 19 6 1 3 a ll
и
Рн•Ч Барнаульск1й уйздъ.

4̂ ' О г. Б а р н а у л т . ..................... 2098 1 _ i l
.'‘ ч Л в н ь ко в е кя )!...................... 13 1 1 — — 1 —j

Иижпе-Кулупдинская. . . 112 1 1 — — —
0) Екаторввинская..................... ВОЗ 1 — ] — 2

Чипгизская ........................... 417 2 — — 2
О б с к а я ............................... 3172 3 S 2 е 4'

а Болчяво-Бурлипская . . . 1844 4 — — 4
Тополинская ......................... 793 Г “ 2 — 2

Итого по уЬвду: 9053 р l ‘i 3, 7 15
ч 1
се Каинск1й уйздъ.

Н Нижпе-Каипская . . . . 16.30 5 _ 2 3 __
Каванская ........................... 800 1C 1, 2 7
Казаткульскал ...................... 1232 1 9 2 4 4

О Кыштовская.......................... 300 1 8 — — 8
Каргатская ........................... |2000 11 — — — U
Кунивская ........................... I U 5 1 — — — 1

ф Итого по у ^ д у (Ю07
1

ЗЙ 9 5 9 9 i

0 1

»
3|1Йиногорск1й уЬздъ.

л Ч а р ы ш е к я } ! ...................... 2285 2 7 2 4 iч Зм'Ьипогорская . . . . 2660 4 1 — 0 7
А л б В е к а л ........................... 454( С ' ■! 6i

св ' К у р ь и н с к а я ...................... 5265 13 8( _ 2 97
1 Усть-Камеаогорская . . . 127В' 2 2

Покровская........................... 849 7 2 V ‘ 4
О Ново-Лдей(;кая . . . . 5987: 5 3 1 4 -3

н
Итого по уЬаду: i m i 1 39 41241 I I

КузнециМ уйздъ.

Кузпецкая вол........................ 210 4 l| 3
Итого по у1»ду Н о 1 4, 1 Ч 1 3

—
. Итого по губерпш: ;i 46399 1'

i|
1 2

13 44 1 »

tfi
» Бариаульешй уфадъ . . . 15 __ __ 15 1се КаинскШ .................................. '' 51 3 2 В 1
и ЗмйнвогорскШ .......................1 12 — 12 1

Итого по губ0рн1и:
1 ii” '

3 j 2 33 1
аt—оэ:

ТомскШ уйздъ.
l i 1 1

Э Итого по у'Ьзду и губор»пи; 1 II 1 1 1 1 5 1 1 1
ш Всего отъ з1шзоот1й по губ. 5  |4Н!№9 323 1 33 2 S  !13;44;

*  1 1 1
2|

1

Випе-Губерпаторъ Штевень. Поиощ. Дйлопроизз. Н. Гусельниновь.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в м о м о ст и . 78

ЧАСТЬ НЕОФФИЩААЬИАа.

Разный извйст1я.
Къ улрощен1ю нашего иалендаря. В ъ iionls 

будущаго И>10 года въ Лоидон-Ь состоит
ся четвертыП ииждуиародпый коигрессъ 
торговыхъ палатъ и ироиышдооаыхъ н 
торговы хъ оргаиизац1в.

Программа конгресса довольно обширна. 
Отмътпмъ во 'вопросы: объ объедв11сп(и за
конодательства о чбкахъ, объ «установле- 
u iti постоявнаго доя для праздиовап1я Св. 
П асхи и объ уирощовги грегор1ааскаго 
калнпдаря.

По этому посл^^дпему вопросу главиымъ 
секретаремъ прочышленпи-торговаго об
щества въ Гарлем'Ь представ.тепъ весьма 
ивтересныП ироекгъ.

Указывая па неудобства сушествующа- 
го  л%тосчислеп!я, ири которомъ февра.1ь 
м^сяцъ со своими 2 8  днями разбиваетъ' 
вс'Ь расчеты и первые шесть м1сяцевъ 
года им-Ьють на три дня M onto, нижелв 
мЬсяпы второго нолугодЩ, Г . С. до-Клеркъ 
предлнгаетъ сл^дующ1& календарь.

Каждый годъвм1штъ52 иод'Ьлн н  одипъ 
день, именно, день Поваго года безъ числа 
и ыанмш1ова{ня дней вед’1)лв. Годъ делит
ся па четыре триместра, въ которыхъ 
первые два месяца нм^к>тт> по 30 дней, 
а третьи, имевпо, иартъ, 1юнь, сентябрь 
U декабрь— по 31 дню, причемъ всТ) 31-я 
числа падаюгь на воскресенья. Дни ве
дали совершепио подобны въ трииестрахъ. 
то есть; 1 января, какъ  и 1 апреля, 1 {юля 
и  I  октября будутъ □опед’Ьльпики; 1 фев
раля,! мая,1 августа и I  поября—среды;
I марта, I  {юпя, 1 сентября и 1 декабря 
— пятницы и т. д. Прибавочный въ висо
косные года допь также не инФетъ ин 
числа, пи паимоповапш дней недели н 
устанавливается между 3 1 1юпя— концомъ 
второго триместра и 1 {юля— началомъ 
третьяго триместра.

Ужо и тепорь практика  торговыхъ спо- 
шеп{П устапонкла при разсчотахъ годъ 
въ 12 м^^сяцевъ по 30 дпой.

Ипеддагаемый Г. С. де-К.1еркомъ спо- 
собъ л^тосчислен{я по своей простогЬ и 
практичности засдуживаегь полпаго вни- 
мап{я.

Ото интороспое предложен!© будетъ раз- 
CMOTptiio въ cO B^ii] съ'Ёздовъ представи
телей иромышлепиости н торговли въ 
особомъ coR^m aiiiu  иодъ пpeдctдaтвлl>- 
ствомъ товарища председателя совета 
Э: Л. Нобеля, бывшЯ1'0 иродставитедомъ 
cOBtTa съ-Ьвдовг на состоявшемся въ 1908 г. 
въ I lp a r i i  третьемъ международномъ коп- 
грессъ торгппыхъ палатъ и проиышлен- 
п (1хъ  и торговыхъ орга1шзац{й.

i—  По сообщен1ю „П ов . В р .“  Министер
ство Впутренвихъ Д tл ъ  снова возбуждаетъ 
вовросъ объ уничтожен{и податныхъ со* 
СЛ0В1Й въ лиц1) мtUlHBCl^UXЪ обшоствъ. 
11о этому вопросу ведется переписка съ 
кфдомствамн. Мипиотерство ороектируеть 
уораздпить мещанское сослов{е съ т1$мъ, 
чтобы члены его были приписаны къ  го- 
родаиъ ппдъ 11аимевовав>емъ горожапъ. 
М'Ьщапо же.'проживаюпцеыгЬ городскихъ 
поселшпй и влад1$юипе въ мАютахъ ж и
тельства землею, перечисляются къ  кре- 
стьянамъ съ сохранен{вмъ сословиыхъ 
правъ, присвоеплыхъ м ^щ апамг. Осуще- 
ств.7вп{е проекта задерживается выясне- 
в{емъ порядка ликвида]ин имущества м ^- 
щ апскихъ общоствъ и передачи его го- 
родскимъ управлшиямъ. Б с^ обязаппостп 
м ^щ апскихъ  обществъ предполагается 
передать городскимъ уирав.!1ев{ямъ, съ 
отв'Ьтствепиостью подолгамъи обязатель- 
стаиъ^первыхъ, а имущество и додговыя 
прина нхъ обратить въ собствеппостъ 
горпдовъ.

Редакторъ поиффяд1алыюб части
В. Мейеръ.

О  С» ъ  л  в  л  ©  Ы  1  J 3 .

Отъ Общественнаго Сибирснаго Банка 
въ г. Томска.

Правлен!» Обпцч-твпыиаго Онбирскаго 
Б анка  въ T tinc irb  объявляетъ, что па 
ocuOBaniH 2 пункта  П ракнлъ прилож. къ 
144 ст. Норм. Поаож. о город, банкахъ, 
предназначаются въ иролнжу съ торговъ, 
за невзпосъ срочпыхъ платежей по ссу- 
дамъ, состояш1я въ залогЬ Банка недви- 
жымыя имущества, находящееся въ Тоы- 
ск-Ь:

11-въ Д . I I .  Л уко ва , M a p iii A лькcteв- 
UU в д tтвй  ея М;>р{н и l le ip a  Домгано- 
вы хъ, П ары мскихъ мФщапъ, въ четвер- 
томъ участкф, по Кондратьевской улац-Ь.

Смонотнныхъ, Ефима Григорьева и 
Дарьи М ихайловны , крестьлпъ Томскаго 
у^зда, въ первой части, по Солдатской 
улиц-Ь.

Л укаш евскиго , Владиь]{ра М аксимови
ча , крестьяпипа К{евской губерн{и, въ 
третьей части, по В'Ь.юй улицф.

Д убровпчи, М акса Бавюелсвича, Том- 
скаго  мФщапвпа, въ первой части, по Не
чаевской улиц'Ь.

Слосяаиа, Квсев1я М ордухова И рку т - 
скаго куп ца , въ первой части, па углу 
ЯрлыковскоЛ и Еланской улицъ.

Кфреловий, Христины  Васильевны Ро- 
славской м'Ьщапки и Ш сф тель Якова Мар
ковича, иижепера, въ первой части, по 
Алексапдровскоыу проезду.

И копппковой , М вр{и Пппокентьевпы, 
жевы Казанскаго мФщапипа въ первой 
части, по Бульварной улицф.

<1><)П1ит(‘йна, Рувима Нет'амиповича, 
Томскаго мФщапипа, въ первой части, па 
у гл у  Ллоксапдровской в Торговой улицъ.

11-въ ('впдорсиаго Козьмы Адамова, 
въ первой части но Солдатской улиц^.

'остю иииой. Квдок(и Павловны, кре
стьянки Томскаго уФзда, во второй часта 
по Прасоловскому переулку.

Каналетдиш ж а, Я1арафетдипа кростья- 
пипа Т о и ска ю  уФзда и ('алнкаопн, М у 
стафы Сафетдпгюва, крестьяш п1а Тюка- 
линскаго уФада, въ пятой части, противъ. 
МавлюкФеискаго озера.

Ф уксааип , И {^ова  Япке.ю ва (Исая Я ко
влева), ToMCKai’o купца , въ третьей ча
сти, по К ривой  улипФ.

Ля|>!оиоп(1Й, Александры АлексФеввы, 
И ркутской  мФщаккн, въ пятой части, по 
Дд(оряпской улпц’Ь.

]>ар>1бяиы цикокой, Мар{и Феликсовны, 
Колываиской М’Ьпшпки, во второй части, 
по СФипой площади.

Колб ш ш й, Олимпгады Григорьевны, 
Мар»инской м-Ьщанки, въ четвертой части, 
по М ухпнской  улицф.

Ковнлсиковой , Мар1и Павловны, Том
ской мФшапки, въ пятой часта по М ака
ровскому переулку.

О дн ^ торга 11 сум м * долга будетъ объ
явлено особо.

Мар1ввскаго уФзда
А гаф ьи Болотовой но 1112 ст. уст. акц.
Инпоконт{я Буланцева и Никанора 

Снетапана по 1<И) и 170 ст. уст. о вак.
Елизаветы М очалкиной по 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
Л ипы  Тимофеевой по 2 q. 1112 ст. уст. 

акц.
М арехьяпы  Девятовой ио 2 ч. Ш 2  ст. 

уст. акц.
Герши-Лейбы Лерръ ио 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
Алекс'Ья Тепляшива по 109 ст. уст. о 

пак.
М ихаила Смирнова въ мошеиничествФ. 

города Томска
Аидр{апа Ш еш укова  по 173 и 175 ст. 

уст. о нак.

С П И С О К Ъ

О Федор-Ь Васильев^ ЗайцевФ, обв. по 
1583 ст. уд. о нак.

Объ U n a n t Петров-Ь Васильев'^, обв. 
по 13 и 1647 ст. ул . о пак. (постапов. 
приговора по совокупности).

Объ Афапас1и Бепвдиктович’Ё, обв. по 
345 U др. ст. ул. о пак. (аостановдеп1е 
пригонооа по совокуппоств).

Объ iV o p t  М ихайлов^ ЧолпаковФ, обв. 
по 3 ч. ' 16.55 ст. уд. о иак. (постапов. 
приговора по совокуппостм).

Объ АлексапдрФ MopnaKOBl}, обв. по  
2 ч. 1655 ст. ул. о пак. (постапов. при
говора по совокупоости).

О Басил1и Недутвин'Ь, обв. по 1630 ст. 
ул. о пак. (постапов. приговора по со- 
вокуппостн).

Объ A m p o t  Бнрапов*. обв. ио 1483 ст. 
ул. о пак. (постаповлеп{е приговора по 
совокупности).

СПИСОКЪ

д11лъ, пазпачеппыхъ къслуш ап{ю  по 1-му 
Уголовному Отд*ло111ю Томскаго О круж - 
паго Суда въ гор. Томск'Ь въ октябрф 

мФсяц!) 1909 года.
26 октября

Объ ИванФ ЕоснфовФ П уткевочъ , обв. 
110 О II. 410 ст. удож. о пак.

О ГамалетаипФ Хайрнтдшюв-Ь, обв. по 
2 ч. 14 и 3 ч. 1655 и 1 ч. 16Г)9‘ ст. ул. 
о нак.

Объ АлексапдрФ Федоров^ Ш а р утпп ’Ь 
и E ro p t Ефремов^ МаркеловАз, обв. по 
9 и 3 ч. 30» ст. ул. о иак.

Объ АидреЬ Аф анасьев^ АдодикФ, обв. 
по 13 н 1 ч. 1047 ст. улож. о пак. (по
станов. приговора по совокупности)

О Диитр1и Троф имов^ И льипыхъ, обв. 
по 2 ч. 1^84 ст. ул. о нак. (постанов, 
приговора по совокупности).

Объ l ln a n t  Стоиапов'Ь Малышев’Ь, обв. 
по 1642 ст. ул. о нак. (постанов, приго
вора по совокупности).

О м'Ьшапипъ ОсипФ Басильев1} Боча- 
ропко, обв. по 1651 ст.ул . о пак. (испра- 
Bsenie приговора).

Объ ИвапФ ИваиовФ СбоевФ, обв. по 
1534 ст. ул. о пвк.

О Басил1и МииовФ ПерковФ, обв. по 
2 ч. 1849, 3 п. 1659' ст. ул. о иак. (по- 
стаповлеп!» приговора по совокупности).

Па 29 октября
О Ш аховелп Мухаметзеев'Ь и Басил1П 

ФедоровФ Фомид'Ь, оба. по 1654 ст. ул.

С П И С О К Ъ
ведостдвлеаныхъ тицграмнъ, аостуохешнхъ аъ 
Томской по<ггоио>тедвг{1&фиой KOiiTopli; съ 12 

во 13 Октября 1909 года.
Откуда. Коку од|1есовапа.

Ижморской Датсвсиоку Откааомъ
:1||Г11Ипогорск. Мондельсопу НонаиЪстеоъ
Петербурга Л{ыючепкоку Пеиолпостью адр.
Иркутска Яичснко ПсвзвЪстеаъ
lilyHiixn Кожину ПсиаШкстепъ
Канска Леонову Кжовой И ер о я ы ск а в к м ъ
Омска Иикодаопу Иензв-Ьстеиъ
Кписойска Перри Пекзв'Встеиъ
Красноарска Подателю № 3507 Нсяаийстснъ.

О тпош тИе Службы Сборовъ Сибир
ской ЛС. Д. отъ 20 1юпя— 09 г . за .V? 
887278--па 20 р. 66 КОП. миою утеряно, 
прошу считать нед'Ьйствнтелышмъ.

И. П. Гиабрехтъ.

Билетъ срочпаго вклада Томскаго ОтдФл. 
Сибнрекаго Торговаго Банка отъ 2 дека
бря 1908 г. па одипъ годъ за JS? 23768 
па имя А ш ш  МатвФевпы Дятловой ею 
утрачепъ, а потому таковой считать не- 
дФйствитолышмъ сумма билета па 1’ уб.ооо.

3 - 1

ГОДЪ изданш. годъ издан1я.

и  3  в  Ъ  с  Т  1 я

дфлъ пазпачеппыхъ къ  слушанию въ пер- 
воыъ уголовиомъ ОТЛФлОЕПИ Томского 
О кружиаго  Суда па 23 Октября 1909 го
да въ качеств!'. съ-ЬзАа мвровыхъ судей.

Апкл-тядюппыя 
ЗмФшшгорскаго уЬзда

по обв. Род1опа Боджешша по 109 п 
170 с т . у с т .  о  ПАК.

Л!»твФя Ш ум кова  по 2 ч. 1483 ст. ул. 
о нак.

Тропика и Дедюхипа въ кражФ.
Дар1и Дмитровой по Ю9 и 172 ст. уст. 

о пак.
Евдокима н Ефрема Митрофаиовыхъ 

по 169 ст. уст. о пак.
Б1йскаго уЬзда

Дмитр1п и Василия Казапцивыхъ въ пар. 
л-Ьсн. уст.

Прокои1я Бердникова въ пар. лФеи. уст.
Ф илиппа Саблкпа въ пар. лФеи. уст.
Казапш ш , Б ерезиктш  и Власова въ 

пар. лФеп. уст.
llpoKOiiifl Бердникова въ пар. лФсп. уст.
Ивана Гончарова въ краж'Ф.
Андрея Рогова и Мар1н Сычевой по 283 

ст. у.".ож. о пак.

Ш СКАГО  И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ежем1сячно8 издан!е Справочнаго Отдела, учрежденнаго лри СовШ по дtл8«ъ мФстнаго хозяйства, 

въ 1910 году.
будутъ выходить одипъ разъ въ иФсяцъ въ разм'ЬрФ приблпзительио 10 дистовъ 

по шшссдфдующей програмиФ:
1— Уваконеаи и распорлжеп1я Правительства.ио дФламъ ясмсклго и городского ховявства;
2— Ириковы и циркуляры, ка«1юш.1еся вемсиич» и городского дФла; 3—Указы Правитель- 
ствуюшдго Сената, послФдовавшю по яемокимт> и городскимъ дфдамъ; 4— Распоря»ов1я 
цептральныхъ учрежден1й по воэбуждевпымт. земствами и городами ходатайствамъ; 5—Биб- 
д1ографвчвск1Й укаэатол1> вемской и городской литературы п О— ОтвФты па задаваемые

земствами к городами вопроси.
При номер*, ВЪ вод* отдФлышго прпложеп1я, будутъ по разв1*ру 1909 года, раз- 
сылаться ра.зъяснс1||я Правительствушщаго Сената по земскнмъ и городскимъ д*ламъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
ва годъ т р п рубля и 5 коп. за гербовый сборъ, съ доставкою и иеросылвою. 

ОбъявлевЫ по опросу и преддожонш) частвыхъ лнцъ, общоствеииыгь учреждеп]й, торгово- 
щюыышленвыхъ предпр1ятШ, имФпшх'ь звачоп1е для зомскпхъ и городскихъ учрежд«1пй, 
припвмаются ва плату по разечету ва цФлую страницу вч. одпомъ J'S— 10 руб. и за ц'бдую 

годовую страницу—10U рубдой.

Подписка съ 1 Октября принимается въ С.-Пстсрбур1Ф, Морская ул., д. 61. 
въ Справочпомъ ОтдФл’Ь 1ши СовФ-гй по д’Ьламъ мФстпаго ховлНетва въ присутстпоапыв 
дви отъ 12 до 5 часовъ. Доиьги могутъ быть высланы переводи.мъ, почтою или телогра- 
фоыъ ко тому же адресу—С.-11етербур1ъ. Морская 01—па имя Нечрем'Ьпааго Ч.юва Со

вета по дФламъ м'Встяаго хозяйства.
„ИзвЪст!я“  высылаются лишь по получек{и полной годовой платы.

Ред.'1кц1я „Изв'1;ст1й по д11даыъ зомскаго и городского хозяйства* покорнЬйшо просить 
Г.г. цодицсччнонъ сообщить ей, как1я, по и.хъ мв1ш1ю, слЬдуоть ввести въ ,ИзвФст1яхъ“ 
нзмФнсчпя, и как1о вопросы бол'Ье всего вхъ ввтеросуютъ.

Бс’Ь за я в л е н !» ! б у д у т ъ  П р и п я т и  с ъ  б л а го д а р в о о т ь ю  я  р с д а к щ я  и р и м е п >  в с Ь  м 'Ь ры  к ъ  
)ди11летворен!ю ж в л в н 1 9  п о д п и с ч и к о в ъ .  3— 2

Хомская Хубирвекам ТипографЁя.


