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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЬТХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^>на: Иъ гпд'ь- П р.. <> M'Iu'. -i р. ПО к., 5 ы-Ьс.—Я р., 
4 м^е.— 2 ]). 50 к ., а м-Ьс. -2  р., 2 мЬс.- 1 р. уО к. и 1 мЬс. - 1 р. 
Иногороди1е 11})шиа<шиа1и’п. на 1|ур<.ч'ы.'жу 1 руб^ь 
ЦЬна за nojHon годоиоо падашо для иб)Ш.гелы11лхъ Ш)Д1гисч11Ков’ь 3 руб. 
Иногородн1е 1фШ1лачмвпи1Г]> :ift нрресилку I руб.

Ни ocqoBuuiii 0 мспчиЙ1иг yTiidjiiK î'iiuuto b-iu пп[г’Ьди 1002 года uiiluiiii Гогулпр* 
••тясниаю conl.iii, Мв1шг1рчм1. HiiyTimiiiiiixи Дчиь, но ес1глашгн1Ю чг AUiimcTfp* 
ствояк ФнпвП1-.1вг к РигударстпсиНым!. 1г'|ШТ(тд/;|и)»ъ, у1'Г1ШС1В.Ч‘иа па пред* 
мопшрр ■toTLi[ic'».tBrit' 14. l-iii Нипирн 1UOM n*yi ii.i.ira ял початин!» обиэатвдв- 
ам хь, кровь ь, обгиидпиП въ Губ, Опд. ко кииич’.Икдующихъ огп<1вап1лх>:

!. lljMrii да iii'MiiTunii! ■i6>uiit<mi.iiuxi.> кринЬ оудебких’!. иУыш.клОй, ш>м’Ьш.вскын 
B-U Губернгкихг |!пдот»стнх1 .. itniiCA'MHOTfii; щ'л'шисиво oti. .iiiitnBae»ar<i нвъ и-бста 
B’h raao'rtJ, im Г' ‘...п. .tii ггрпку.

II. 11рн uOUTnpciilK одного п тою iRd нЛ'Ы1ПД<'н1н дВ.1Лвтгн скидка 1ГЛ» Со стпивости 
•торой, трстШ и бо.1Ьн пу5.||1вацЖ.

1П. Идити аа o6 i.k u (.‘ii1<> в.1имастсл но |их8кЬру 1иощпди, ааиячаокиЯ uC-bHii.ioiiieH'b, 
ори ЧОП. 'ШреД'Ь.1ОН10М’Ь отоП площади доджии скужкт). колипо-гво crpoxi. ciiJuunioro 
лабгзра KOpuyea ni. 80 букиъ.

1 9 0 9  г. J^^6 3

с и о к о п е Г
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

[lpit.M»,4(tnie. При Ru'iitTBHin об'1>явдев1Н допускается уиотрйбдеи1е puBBUxt 
трнфговг, к luKiis'iiTRy продовтандявтсо оринл выбора шрифта, имьюща- 
госа в'1, тя|1()гриф1п.

IV. При piuii'ujrb обыииопФ ст. вид» iipiuo«cniH павниютея, кроиЬ платы ввяа- 
6t.pT. и буиагу, по рпсчегу THuofpm|iiH, также почтовые расходы 1р . съ ЮО&кавкпля* 
роп . прпчоп. оЛгнвлешп, отпечеатапны в-ь ;iiiynixT. тнпограф1яхъ, пе приииньются.

S', .la доставку сшравдатлльнаго нуиерн нанвнотсн, особо по 20 к. ва экаомпляръ.
\ 1. 1><ын.1чтиг. тшататгеи i-lv hoi. оЛиватсльпыхт. пб-ышдикШ, которые осиобожде- 

ни огь устинаи.]'*иаиП платы па oriioKtuiiii особыхт. nocTBiiOB.ivuiH и распоряжопИ 
1ц т |1итп.п.стии, (\1' 272 Правит. Пйст. 1Й07 года).

Чвсгныя объявлвн1к оочатакчен вт. цооффшфимюВ части ио 20 коп. со строки пе* 
тита IUI1 по р(игчету ая а.у1икаейос иПото, когда o6i.nn.ieiiln мрчатпются о.днньрааъ 
1ш два рази--ЗУ коп. и пк три риза—ЗВ кои.

0бъявл«н1я д.ш ..Точек. Губ, ПЬд1, и.гь Моекпы, ![0Tup6ypia, 11риба.тт1йсяпго края 
Царства Полм-каго, 1исяя, Харькова, Каов1>да и пегхъ и»ст-ь пат. аагранвцы иря* 
!1ива|отск яок.гючятв.11.по Торговикъ Домом-ь JI. D. .Мотпль и К* въ МосявИ, Мяс- 
нпнвва y j .,  д. Сытока, и въ'сго отд’Ь.1св!и пт. C.-UeTCiHlyprb, Полып, Морская, J* И , 
Подпиенв в обълялен1я upnuntmioTCH hi. конгор* ,,Губсрнсвкхъ ВидоиостеИ'-, вт. 
вдаа1и присугствепыых'Ь иВстг.

OTiEib.ibHbiii цомсръ етоитъ 35 i;on.

И о с, к р е с е п ь с, l-i'o Ф е м р и л л.
О  О  Д  И  3F» 3 1 г . А .  X X  Z X 3 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 01дЪ.1ъ порций: 
Н|Л'0«1лП|ШК прикя:».!. ОтлФ-ТЬ пторой; Ирл* 
капы. Поптапинлсчйи. Об'ьяплс1пл.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Духтшыя иу:к- 
Д14 перепеде|111,спъ. Огь Спрапп'шаго Отд'1&ла 
1Ю дфлаыъ M'tuvriiai'o хоаяйетпа. (̂ н'ЬдЬи1я 
о д^ятсльцоеш мФстпых'ь итдФлопъ Обще- 
птпа по Томской ryOopniii. Ппутрошпя п;тЬ-
СШ . ОбЪЯВЛ01ПЯ.

ЧАСТЬ 11Ф<1)11Ц1А.1Ы1А!1.
ОТД’ВЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

НО М пш чш рст ву Ф нпанш ь.
А I ЯПВАр)! 1АЮ0 Год».

ГОСУДАРЬ ЦМИНРЛТОР'Ь по продочапле- 
1|1ю Мициитри(1м(шисиш. объ и)'лп<шо-усордпой 
служб’Ь 1Гособь!Хъ трудах-ь ппжоииимеиоиап- 
ных'ь лидъ, НСК.МИ.ТбСТИВ'ЬПШКпааоли.гь 
пожалопать и.\гь пъ 1-й дрш. пппаря ИЮЯ г. 
слФдуюпря награды:

.Медали сг иадписмо „аа уоерд1с“ , полотыя 
для iiomeniii па груди па СтдпислапскоП леи- 
гЬ: Чдепамт. Ц То-мскаго Рородского по квар
тирному налог) lIpHi-yrcTiii:)—ЬоЙ Г1Г.п.д1(1 
купцу Лкиыу Кириллову U потомотвопниму 
понетпому гражданппу АдепоФю Монякову: 
серебряпую для ношемКя на шоЬ иа Апнеп- 
ской лентЬ Чл-'ву 1-го Бариаулпекаго Ра- 
шиалочпаги по промысловому налогу Ирп- 
еутсги]я—2-ой ]'ил1.д1п купцу ГрпгорЬч Куту
зову; героб|ошы)1 !1.|Ц nomoniii па груди: па 
A t i i ie u c K o i l  лрптт. - присяжному счетчику Иа 
рымскаго Капнп'п̂ Вотпа Якову Велижанину: па 
станиславекчА .юнтЬ: ч.тепамч. Расклздоч- 
11ЫГ1. ио промм(глопому налогу 11рисутстп1Й
1- 1Ч) Томекпп» 2-ой п1Л1.д1и купцу Mitxan.iy 
('апожпикову п Mt.iiiaimny НасплЬ) Титову.
2- го Томскаго -1фС1’Л1-яшшу Якову Меусову, 
Б1йскаго—2-ой гилвл,!» купцу МппФ Снигире- 
ву, Особаго Томсквлю—-2-01! П1л|.д1и купцу 
Гирш11 Миллеръ и присяжиым'ь счотчикамъ 
Кузнецкаго 1Сп8нач(.'Йства мТпцапамъ ICoii- 
(ггаитину Ушакову к Насшпо Трофимову и 
Маржнекаго КавпачеЙства—отстаппому рядо
вому Кфшму Б%жецкому.

Но цшждтюшму imuoMimij.
On. Ч докабря И)08 г. .ча .V:

ироицведниы, ва выслугу «ilrn*, еи стир- 
шпмствим'п: ив’ь Коллежскип. Лспосоровъ в'о 
Иадпирвио (/ов'Ьпшки: 1 {ачнлы1икт. почти* 
ви-телографцой коцторы 4 класса Лчинскъ 
Pyi4i.iein., съ 28 Ьяж 190К года. Нэп Тпту- 
лярпых'!. СовФтпикбвъ в’1> Ко.ие;кскю Аг.сссо- 
ры: Иачал1.пшп. почтово-тслографиоП конторы 
<» клагса Кузисм1,кг П пкевить, съ 12 авгу
ста ИЮ8 года; цочтоио-тедвграфпый чпнои-

1
ввк'ь 4 разряда и. т.кошоры 1ь} |1гдпъ (Оыгкаго [ 
Округа! выц'Ь II. т .  конторы 1'u .m i’K4.. поимЬ - ' 
ющШ чипа АидроЙ UiiiTOB'i. п|)(ж;шедои'1., 
оа niJiMyry л'Ъ'п. вь Колло:кск1о Регигтрато- 
ры, С(| гтпрпшвстпомт., гь Г» октября РлОб 
го д а .

отдълъ и.
приказы Г. Томснаго Губернатора.

22 января 1!)09 г. .Ni 1«.

Отставной 1Саш!,олярск111 служитель нет. 
доирцц'ь Адоксандр’ь Гаврилвнко, cor.iaciio 
iiponioHiRi Buom. притшпегсл иа гооударгт- 
ценную службу к опрод'{1Лйе(Ч'м въ ппать 
1>арнаул1.сий1ч) .Уфвдиаго ПолицеЙскаго Уп* 
равлеи1п, съ imami'innieMT. на д<'лжп"ггг. сто- 
лона'1а.1Ы1ики сего уираилев1я.

22 январи ИЮи .V; Ш.

Ла:|цачается, на осяоваши иакопа О iiiviH 
KKis i’. околоточный надйиратель г. Гамска 
А|)кад!й Гржибовсн1й 11илпцей(ч:шг1> imxiiipa- 
телом’Ь сыскного oalniuimi, при 'Гомскомь 
Г11[10дскимч> Иолпиойекомъ У||равле1пи.

22 января niOU г. Л“ 21.

Увольняется согласпо гпиипсчню, вр. п. д. 
С'иланрскаго полнцеЛскаго пристава пидпору- 
Ч1Ж'Г| артпллср1и lianuIG Феодоровичъ огь 
до.г.1июсти к гдужбы въ отстапку.

22 яннарн РЮП г. .М 22.

Отчисляется, журиилпсп. « ApxuimpiycT. 
Mapinncicaro УФвдваго По.цщейскаго ■̂IIpaп- 
ле(пя неимФю1Ц1Й >пша Николай Долгановъ 
on- (кшаченпоП до.штпп'п, въ виду нрпвя- 
пя, въ прпоы1П. КК1У I’. па воопнуи) службу.

22 ппваряНЮУ г. .V 2И.

Кавиачется. журналистъ Куаш цкаго УФад- 
наго Полицейскйго Уцривлеп!я, пеимЬющ1П 
■шиа Панелъ Бветрыгинъ ца должность сто- 
лунача.п.ника овначеиивго 11олицвйскаго Ун 
равлс1пя.

22 января 1900 г. Л1 27.

Назначается, состояшАП въ lUTaiii Кувнец- 
ш 'о .Уфидндги Иилнцейскаго Управле1пя, 
тчкмФв.ппй чина Baou.ilS Куртуновъ на долж
ность журналиста овпачепиаго Полииейскаго 
yiipaiueiilH.

Прикаэъ Г. Старшаго ПредсЬдатала 
Омской Судебной Палаты.

. К января 1900 г. Л» 2.

Баурядъ BooBUuG чпиовиикъ 1Г. Т. Гилеи- 
ковскШ патначонъ иа должность Ilorapiyca 
по городу Каинску.

22 яппаря 191)9 1’. .V: 2.‘).

Отггашюй Титулярный С оп-Гугиикь Коистап- 
тшп. Ляпустинъ, согласно прошип1ю, ппош. 
прпяпмаетгя па госу.даргтвенпую службу н 
011руд1ишотся в|. штагь .Мар1»шскаги Уфудиа- 
го ЦолицеПскаго Управлипя, съ пазиачовЬ 
емъ на дчлжпос'п. Отолоначплышка сего Уп- 
рав.1(чпи.

22 января 1909 г, .N: 24.

Крестг.япшг1. Тамбопской губ. Фома ПлЬ- 
шивцевъ, ^я'ласио npouiuiiiio, па оп1ова.н'т 
ВЫСОЧАИШБ утв. П октября 19UC г. по- 
.10Ж0н1я СоиФта Мпинстропч», принпмаится на 
государствепную службу и онрсдФляется в'ь 
дптатт. Томскаго Губерпскаго Уираилеи1я, 
с1 . oTKOMMBxnpuuaiiii'M'i. вь распоряж<чно Ьа- 
вфдииакпцаго ИозяиоЙскчй частыо ui. г. 11ч- 
ви-ПнкилаоискФ.

22 январи 1000 г. Л; 2ч.

Постановлеже Управлнющаго Томскою 
Казенною Палатою.

К) января 1909 г. № 1.

11о.мищ1шку столоначальника Томской Ка- 
ненпчй Палаты пнвтаго 1ясладп, губернскому 
сс1:)>отарю Олнмиапу Щеглову присванвается 
высшЫ ок.1адъ содорнсан1я по зпннмаемчй нмъ 
дч.пкписти с1 . 10-го января 1900 пда.

10 января 1909 г. Л: 2.

ЬчетиыП HmioiimiKb Tf)Mci:oR Ka;ieinioB Па
латы. коллежскШ рргпст[ттор'ь Л.юксЬЯ Во- 
ромииъ навначаетрл по.мп1цч11комъ столона- 
чалышка Палаты ий.чшаго оклада съ Ю-го 
яппаря 1900 годн.

П5 яшшря 1909 г. .У» 2.

[СянцолярскШ шшоышк'Ь Томской ItasiHH* 
ной Шыаты, ко.члежскШ региет|1аторъ Л.юк- 
iiaiupb Мурзипцевъ нанпачастоя счетнымт. 
'imioHiiitKoMh Палаты съ 1(>-го января 1909 г.

П) лпваря 1909 г. X  4

Пухголтеръ 1 разряда Томсьчи'о 1ьа:шачеИ- 
гтва, ко.ыежскШ регистраторъ llnwill Аза- 
рвничь наяиачается бухгалторомъ Томской 
IviHioiiHufl Палаты съ 10 января 1909 года.

10 января 1909 г. .N1 5.

Н ухга .тю р 'Ь  И рвнрида Томскаго КазначеО- 
ства, i'liry.mpHuil совФгипкь ПикилаП Соко- 
лОбЪ )|,1:1Начается 6 y x r i t . iio p u .M i>  L рларяда то* 
10 ж« li i.iii 1Ч0ЙСТШ1 съ 1U января 1909 года.

Ш яшшря 1909 г. Л? 0.

Крсстьяатгь села Ьоготола Mapimu-кпго 1 Гч<'п1ЫЙ чипчпвипь Томскагч КааначеВст- 
уЬзда, Ллсксандрч. Исидоривнчт. Кудояровъ ] на, ки.ысжскШ рогистраторъ АфопасШ По- 
утверждастся вь вшинн ночетпаго блюетшч' | новь паянлчастоя бухга.1Тсромъ П разряда 
,1Я Биготульскаги с.е.1ьскаго дву хклагсшич)' того жч КазиачеЙсгва съ 10 января 1909 
М. II. II. училшда. 1года.

17 января 1909 г. .V 7.
КаццолярекШ служишь 1Саинскаго liaiHa- 

чойсгва Афчцас1й Твининовъ наьиачается бух- 
галтеромь II paefWAa Каинскаго Канпачей- 
ства съ 10 января 1909 года.

20 января 1909 г. As 8.
Сверхштатный чшювникъ особыхь нору- 

ченШ Московской Казонаой Пaлaты  ̂ коллок- 
ск1Й секретарь ЗалЬссн1й Г. Мииистромъ Фи- 
папсовъ ппзначспь 2-го января 1909 года 
ПОМОШ.НПКОМТ1 недатпогч инспектора ВШекаго 
участка.

22 нньарл 1909 г. As У.
Б а н п с п ы й  11нжн1Й ч и и 'Ь  IIpoKoniR Молошвк- 

ио  о н р е д Ф л н о т с я , согласно п р о ш е н и ю  и пред- 
ставлеп1ю МарЫнскаго КавиачеВотва огь К 
д е к а б р я  1 9 0 8  г о д а  за А ?  4 1 8 3 ,  п р и с я ж я ы м ъ  
с ч о т ч и ки М 'Ь  MapiuiicKaro К а в н а ч е й с т в а  съ 3 0  
января 1909 го д а .

22 япварн 1909 г. Л; Ш.
Отстнввой губернскШ секретарь Борпо'ь 

Урьнонъ вновь опродЬляется, сог.тасио вро- 
lueuiio и 11редотавлея1)о Барпаульскаго 1^в- 
начейства огь 25 ноября 1 9 0 8  года за «М 5 8 8 0 ,  
на государственную службу въ штать Бар- 
itayjt.cKai'o Казначейства канце.ирсквмъ чи- 
пошжкомъ ст> 22-го лаш1р,л 1909 года.

Отъ Начальника Томснаго Горнаго 
Управлен1я.

21 яивара 1909 г.
{Сомапднруются: Пиыошникъ Письмоводи

теля нрн Окружномъ Инженеръ Томскаго гор
наго округа, неимФющШ чина Гвлкинъ къ вре* 
мепному игпраилои1ю вакантной должности 
Помощвика Л,'Ьлоприизводнтиля Томскаго Гор- 
иаго Управдшпп, ci. нронпводетвомъ ому, на 
0С1Юван1и ст. 5HU Уст. о с.тужб'Ь ио онред^- 
.luutro огь правит, (сн. ван. т. 1П и:)Д. 1890 
года), приевпецнаго чтой до.шцосгп содерим.* 
iiiii и нанцелярекп! чицовникъ Томскаго Гор
наго Уиравле1Гш, кол.и>жск1й рогистраторъ 
Шишкинъ къ вромеиному испраилеи1ю долж- 
поста 11омищнш:а Пицьмопидп'гсля приОкруж- 
но.\гь ПнжоперФ Томскаго горааго округа,— 
оба ст. 21 января.

Выписка изъ инструкцш объ yBOTt, распра- 
дЪлен!и по ополчеискииъ частямъ отставныхъ 
офицерскихъ чиноаъ и призывЬ ихъ иа служ

бу въ ополчеи1и.
§ 18. Осиопап1е.чъ для педенТя офицер- 

скнмъ чинамь ополчев1я учета пъ губерв1яхч. 
или областлхъ служап. пообходимыи для 
отоги св1!дФп1я, доставляемыя, согласно ука- 
зан1ямъ дФПствуюшдго закона, пъ губерпекЫ 
(об.1аот11ын) по воипской иовтшостп прнсут- 
'тв1и: а) апшмн офин.ерами ополчен1я и б) 
нодлегнаишми. i ра:к;1лпсш1мн вл.ястямн и ли
цами прокурирскаго надзора.

Иришчпч'с. Пыпнека узакопепШ Ии 
учету ифицерскигь чипонь oiio.rieulH 
при чем'1. нрилапются (прплож. I).

§ 19. С151сд1нмя, обязательно доотавляе,мыя 
въ губерпешя (областныя) по воинской яо- 
пшпюстя прш*утст1пя самими офицергьми оцо.т* 
чшИя (пуыож. I, п. II. 1 и 2), шячолаютсД



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ Н  я

въ В0д1; заявлен!й, лисавлыхъ па простой 
бумагВ по прилагаемой фори11 (прплож. И). 
Форма заявлеи1я пыдаотся каждому, зачп- 
слинпому пъ ополчои1е, офицеру вм'БстЬ съ 
указомъ обт. ocTanK’ft. [

^аявлец1н эти могугь бып< достаиляеми 
ьъ подлежапия прииутст1й>1 по коицской по>! 
винпис'ги самими офицерами опо«пеш'я. лп'шо,, 
по почтЬ, по Aoirfipiio или чореуь ы1;гтиую 
ооли1Йю (участкокпго прпсташц урядника и 
др.)| па обязанности которой лежип> принн- 
мать 1годъ росписку огь офицоровъ ииолчо- 
и!я 8'ги 8аявло1йя и отправлять идъ пи при- 
вадлежпости.

11;>чмпчан1е. КромФ втяхъ свадпий, 
офмцори ош)Лчен1я обязаны достапдят!. 
в'1» губорвекие по воинской повинности 
присутсти'|е ото сл’Ьдуюпня увйдомлО' 
н1я: о пстуш[ои1и на гражданскую или 
обн^естнониую службу, а также оа част- 
иую »сл1шводорож[1ую службу, объ 
ocTaiueKin такой службы н о получеп!н 
граядяяскихъ чнповъ.

ПРИЛОЖШИМ.
UjHi.ioMceHie. I 

(въ iipimU'i. § l8*ro).

ВЫПИСКА.
HIV у|аконен1й по учету офидерскихъ чиновъ 

ололчен]я.

(7ткопоп1я эта освоовпы пппраинлахь 
DA учету офпперекнхъ чноов-ь мпаса, 
расаросгрлисвпыхъ п на офмнорипъ 
соолчок1я, согласно Высочайшему по- 
imitHiKi, обяаролопаппону bi> Собрав1п 
уван II распор. Прав. 13 августа 1004 
г., ва I* 127, ст. U37).

§ 1. Офицерски чивы, состоящ1б пъ опол> 
чов1И, облзапы доставлять губернскому нлн 
областному но во1шсноП новиииостн нрисуч- 
cTBim, у котораго состоять на учогЬ (по 
MtcTy иабраннаго ими жительства), слфдуюиия 
CB̂ A-bBiK.' 1) о мФстб своего жительства и о 
каждой его iiepOMtn'Ii въ и^ждЬлахъ той же 
губерши или области и 2) о ACTytueHiii т  
как1я либо должности по грая^пскому ut* 
домству, жслФанымьдорогамь и толеграфамь^ 
о аазвачопп! па должностя, освибиждающЫ 
огь привыва. объ ocianxeRiii ятвхъ должно
стей и о пи»ышо!ПИ пь граж.танок1п чипы, 
Bell оэначепния ев11Д’1ипя должны Ьып. до
ставляемы въ твчоп1е семи дней со времепи 
водвор01Пя въ избрашюм’ь ыФсг1>, пазна'1''и!н 
въ должность, увильнеи1я огь поя или нрО' 
яаводства въ чинъ. Св-Ьд’11в1я о M-bciii жи
тельства должны быть иозобиовлжм'л е.жеюд- 
м  кг 1 января (ст. 3U8 Уст. о воин. шж.). 

lIj)UMthuaHh> Въ птихъ ежегодао 
вовибповляемыхъ къ 1 Липаря зяжу.о- 
в1яхъ офицорскю чины ополчо|йя дол 
жвы ув^омлять губср{1си1я по B uiiiici:oO  
иоваавости присутствия о нолучогшыдъ 
ими сообш.еп1яхъ отпоситолыю назвачо- 
Bin ихъ па случай мобплизюии ополчо* 
В1я (§78васт. ппотр. и прилож. П . ф. В).

2. Въ случаФ переезда офицера ополчеи1я 
яа жительство шзт. одпой губер1пи нлн обла
сти въ другую, опъ обязап'Ь доводить о томъ 
до ов^д%1Пя прпсутствШ но поипской повия- 
ностй об^ип. губери1й или областей. При 
времепныхъ отлучкяхъ изъ м1'.ста жительства 
офиц.ерск10 чипы ополчв1пп должны принимать 
)гЬры къ тому, чтобы расноряжст'я нраин- 
тельсукв о прввыв'Ь ни службу доходили до 
вяхъбееъ вамедлен1я (ст. ЗОН того же усгапя).

3. О павиачеа)и ва граждамппя должности. 
iie^OKiuiomia отъ призыва, объ ymuMieiiiii 
огь отихъ должностей, а также о времени 
pasptiiioiiiM отарнвиться по призыву и о c.iy- 
чаяхъ смерти офнцерсккхъ члвовь ополчен()1, 
граждапск1я власти сообшоют1< т11мъ губера- 
екямъ или обллстпыхъ по воинской повин 
посте присутств1ямъ, у которыхъ »ти лица 
елетоятч. па учегб. Озвачеиш.1я увФдомлон1я 
доставляются; сосюящихъ на службФ по 
ОПреАФлеиш огь нравите.п.гтва—попоирод- 
crueuBiuib вгь начальг-тво91П>; о иступившигь 
яа службу по двирнпскнмъ н.тн обществеи- 
нымъ виборамъ—соотв'Ьтстнуюишми учреж- 
Дбп1ями; о находящихся пп частной жел'Ьзио- 
дорожний служба—управле1пнми дорогь. УвЬ- 
доылеа1я о смерти офицеровъ ополчегйл, не 
состоявншхъ на государстиеяной или общо- 
ствоппой служб-Ь, доставляются подлижащимп 
уФйДВЫМН Н городскими П0ЛИД1')1.Ч11 (ст. 310 
того же ycTiiBJi).

4. Лица прокурорскаго падвора сообщають 
подлежащнмъ губернскпмъ или областиымъ 
по воицской повилпостн присутст1Йямъ о При- 
влвчев!и офицерсквхъ чшювъ оиилчон1я къ 
елФдст«1ю по обввяввш въ преступлеятхъ,

вдекущихъ ва собою iiaKaoanbi, сопртвепныя 
съ дишеи1емъ или ограпичепшмъ правь н 
преимупщствъ, о прекращеп1ч такигь сл'Ьд- 
CTBifi и о судобныхъ нриговорахъ по дФламъ 
атого рода (ст. В11 того-же устава).

5. Офщцры ололчо1пя, поднорпшеся бо- 
л'Ьзншгь иди фи;]ическиыъ понр|‘}кдев1ямъ, 
д'Ьлающнмъ ихъ совериюнио иосиособиыми 
къ дЪйстиителыюй военний или иоенпи-мор* 
ской служб'Ь, могутъ какъ <ами, такь и 
черов'Ь спояхъ ридст'Щ'Шшкоиь !или лии,ъ, на 
uoiie’inulH 1соихъ ннходятщ], просить объ 
исключии1и изь списковч. опо.1чОн1я. Просьба 
о сомъ подается въ пригутепце по воинской 
поишшости той губор1ПИ или области, въ ко* 
esn> проситель соотоить на учегй. Порасно- 
рлжео)ю сего присутст{йя производите;! осви- 
д’Ьтед1|итвовап1в въ уЪзхпомч>, икружиомъ или 
городском’ь по воинской поптшости присут- 
ств1и но мФсту жительства офицера, до ко- 
тираго относИ’гся ааивляемоо ходатайство. 
Окончатолыюе ра.1 р1иноню итого цЪла проив- 
видитси пирпдкомъ, установлеинымъ па со- 
отвЬтствунящо случаи д.тя офицеровь запаса 
(ст. 318—323 того же устава)

6. (1а педост'авле1пв или иосвоевроменпос 
доставлена о ce61i CBtAbuiB, нообходимыхъ 
для учета, и ва иснрииятчо подлежащихъ 
мПр'ь къ оаоевремешюму получщпю, въ мФ- 
стахъ премеппаго нребынат'я, расноряжсп1й 
правительства о призып-Ь па службу (ст. 308 
и 309), винонные въ томъ офицоры онолчон1я 
подвергаются, по приговору подлежвщихъ 
еудебныхъ уотановлои1Й, депежному взыска- 
1ПЮ О1фод‘11иел1шыу въ стать'Ь б 1C Уложш11Л 
о пакщшпяхъ (ст. 403 тчн'о-жо устава).

7. Судебное првса-Ьдовап1о по дПламь, 
означенпымъ въ преднюдшей (403) стать*, 
возлагается на Н1;дложанцл городск1Я н уЬзд* 
иыя ноли1М‘Пск1я управлон1я, по сообщсшямъ 
губорпскихъ (ибластиыхъ) по воииской по
винности нрисутспий. о  состоявшихся су- 
дебпыхъ »ригоиора.\ъ 1юлидойск1я yiijiaiuenin 
доносятъ въ озвачсчшыя нрисутотв]я (от. 
404 того-же устава).

8. Ть иэь пршпмшпыхъ офицеровъ опол- 
чеп1я, которые предаазвачепы па должности 
командировъ ополчонскихъ частей (комаади- 
ропъ пилковъ, ди»иа1оиовь.друж1Ш'ь, коаныхъ 
сотенъ, батарей и ротъ), обязаны прибыть 
по пазначоп!ю К’Ь началу формирован!;! оиыхъ 
(ст. 338, прим*'!, пъ ст. 360 того-жо устава 
II примЬч. 2 кь § 7S иистр.),

У. иф|ы.ер.амъ онолче1пя, нрпвванпымъ на 
службу, дается двое супжъ па устройство 
домшшшхъ д1иъитровсутокъ—для обмупдн- 
ponauiii и боевого спярнжеи1я. ЗатЬмъ о̂ии 
ибяваны прибыть къ мПстамъ иазначеии! въ 
поверстный срокъ, полагай; по жел*зным'ь 
Д'Фогамъ—триста версть въ сутки, по ноч- 
товымь же II просолочнымь дорогамъ—семь- 
десягь пять ворелч., а въ радч1утицу—пнть- 
доелть верогь въ сутки (ст. 314 и 338 того- 
же устава).

10. Cpoin. для лики к'ь ы'Ьстамъиазиачв-
н!я (ст. 314) рплсчитываогь: 1) для песо-
стоящихъ па граждаисиой или обществепиой 
служб*—со дня доотаилс’пш у1гЬломл('п1Й о 
призыв* въ мЬста ихъ жительства или вро- 
мепнаго пребывания (когда о пемъ было аа- 
явлепо губернскому но воинской ноиинности 
присутствию); 2) для состоящихь на служб* 
—со ДПЯ уВОЛЬНи1ЦЯ отъ опой (ст. 313 уст,, 
т. е. вапнманище должности, не освобождаю- 
1ц1я ихъ огь призыва, должны быть уволь- 
н;1емы, по возможности, па другой же день 
и, во вснкоыъ случай, не ноздийо трехъ 
дней по no.iy4cnui увЪдомдшая о призыв*), 
и 3) для находящихся за грааищчо—со вре
мени объявлен!/! имъ о прнзин* черезъ рус- 
ск!я Ш1Сольства или консульства, или жо, 
если сего во могло быть сд*лаио, то со дня 
онуОлвковаи!я озиачеппыми учрвждоншми, 
въ м'Ьстпыхъ шюотраипихъ гааетахъ, распо- 
ряжеи1я правительства о призыв* чиаивъ 
оиолчен!я на д*йствительную службу.

JJjiuMtbHuHic. Лнцамъ, обязани1дмъ 
1:изв()атшься наъ-аа границы, иа осно- 
‘1Л1МН сей (310) статьи, мшу"П>, по ва- 
«влецнымъ огь ннхь иросьба.мъ, быть 
■раар*шаонимъ Воепяым ь или Мирским ь 
.MiiuncTopcTHuM'b, по принадложиости, 
кратковремоипыя отсрочки для устрой
ства Д'1*лч-, Ж'ли особая нъ томт. не
обходимость будеп. удостонЪрена бли
жайшим!., по м*сту ихъ ^нахождсн!я, 
русским'!, дипломатичоскимь агоптомъ 
сг, 315 и 338 того-жо устава).

11. lie явйвш1еся по призыву на службу 
В'Ь 0110Л'10и1о въ идапачеппый срокъ, Оеаъ 
увщивтельныхъ причинъ, поднергаютси па- 
каэашям'ь опред*ле1Шы.мъ за !!еянку иа служ
бу въ стать* 140 Ионискаго Устава о Нака- 
вн11!яхъ (ст. 408 Уст. о воин. нов.).

Приложеше Л  
къ § 19,

Ш’пм’Ы’пьш фо1*мы
заявлен!!! i), которыя офицерсмо чины опол- 
чопш обязаны доставлять въ губермскья (об
ластным) пи воинской иопинписти присутств!я. 

ФОГМЛ Л.
Наян.1ои!н обь UiiOjmmioM'b мЬст* жигельсгва 
въ иорвыЛ ра;гь пи зачиол!ии!и въ опилчеиш, 
(iia ociiOBUiiiH ст, 308 Уст. о втш. потш. 
(п. 1 выписки узакои. по учету офиц. шюлч.), 
такоо эаявлси!е должно быть доп'авлино гу
бернскому (областному) по иоивгкой пивии- 
ности присутсттю не позже семи дней со 
времени 1Юднореи!я въ избранномь м*ст*). 
Иъ Смодеяскоо губернские но воииской по- 

гтшюсти присутств!с.
ЗАЯВЛКШ1!:.

Зачнилеииый въ конние ополчелю по 12 
!юл* въ 1907 года ротмистръ Иван'1. Инко- 
ласвич'Ь Потаповъ Оудеть им*ть постоянное 
м*сто жительства въ г. Гжатск*, но И;№бм- 
ской улиц*, домъ Л* 1Г), к». 2

Ротмистръ Потаповъ. 
4-го сентября 1900 года.

ФОРЛ1Л Б.
Заявлепш о м*сгЬ жительства, достанляеыа- 

го ежегодво къ 1 января.
(и. L выписки увак.)

Въ Смолонскуо губеррскоо но воинской но- 
шшпости лрисутс'гв!е.

ЗАИВЛКШК.
инСЛЯ1Ц1ЙСИ въ кинномъ ополчен!!! (Ш- 

мист])Ъ Пван'ь Инапъ Иикодаевичъ Иотановь 
нолучплъ ув1|домлон!е ry6epiicitaro но воии
ской повинности прпсутств!я о предпааначо- 
nil! на случай мобилизац!» онодчонЫ; жнтодь- 
ство им’1вл'!> по прежнему въ г. 1‘жатск* по 
ИяземскоЙ улиц*, дом'ь Л1 15, кв. Л1 2.

1'отмистръ Потаповъ, 
20-го декабря 1900 года.

^DOPMA и.
Пвявдеи1е о персм*п* <) м'Ьстн жительства.

(Пи етой фирм* 8(ишлвн!я доставляются 
не позже семи дней (п. i uuiihohh узак.): о 
перем’ктЬ м'Ьст жительства, и постуилеыш 
иа как!я*лиОо граждп!1ск1я должности, объ 
оставлеши ихь и новышонш въ 1'ражданск!е 
чипы).
Бъ Смоленское губернскуе по воииской пи- 

винности iipiicyTCTiiie,
аЛПБЛКШБ.

Бачисленны!! въ конпос 0110лч<)н!в но 12 
1е1ЛЯ 1907 года ротмистр'ь Потаионъ iiopoha- 
жает'ь на ностиянное м*сто жите-ньства из'ь 
г. Гжатска въ с. Гннрилково, Нехт*евскоп 
ВОЛ0С111, Сычевскаго у*зда, Смоленской губ.

1'отмистрч. Иитановъ. 
19-го мая 1904 года.

ПОРЯДОК'!.
введеи!я въ  д *й ств !е  И в стр у к ц 1и  для у че та  
и ф и н,ср скихь 'ш а о в ь  oHOJ'ieuiM и зиблаго- 
вромовиаго и б р а я о в а н ш л зь  Ш1.хь кадра и ф и - 

!;ир овъ  для оио.1Чеиских'ь ча стей .

. 1. Подгогоиительныя д*йств1н для нриия- 
г1я на учет* гине^юлонъ (адмираловъ), 
штабъ и оОеръ-официровь ополчен!;! но uu- 
личиому ихь въ !'уОерн!лхъ составу къ 

1 января 1909 года.
Ст. I. Настоящей гюрядок'ь цриояПя иа 

учетъ отставаыхъ воонно-офнцирскихъ чи
новъ касается г*хъ, которые уволены вь 
отставку до 1 ;шварн 1909 г. Приняпе ни 
учегь офицсрив'Ь, увилииных'ь въ оч'ставку 
носл* сего гфоки, должно ироизвидиться на 
ocuouaiiiH послужиыхъ снискооъ, которые 
Оудуть доставлмтьа! въ ryOopacidii воинск!я 
нрисутствш (§14 Пнетр.) нодлежащнмн уч- 
режден!ями и лицами.

Ст. 2. Но нолучси!и губернскими по воин
ской Ш1ВИННОСТИ 11рииутс1в!нми пастояшдго 
„|1орядка“ и Инструкд1а для учета офице- 
рскигь HHuuiTb о1юлчеы!я, иазиа!11]ыя нри- 
сутств!я д11лаюгь чрозъ нолнц!ю расиоряже- 
н!о объ обьявлон!н подъ росииску 1»С*МЪ 
ироживающнмъ в'ь гу0врн1м (области) от- 
ставнымъ офицерскпм'ь чи!1амь, числящимся 
въ онилченш, о томъ, чю каждый отставной

геиералъ (а,[Л(вралъ) и штабъ-офнцеръ по бо- 
л*е 54 л*Т'Ь отч. роду (родяаш!Йсн нъ 1Н55 г. 
я позже) и оберъ офицерч, не б(.л*в 49 л*гь 
отъ роду (родишп!йел иъ I860 году и 
позже) обявонъ, согласно НЫСиЧАПшК.\1У 
п(жел*в!ю 9 !юнл 1904 года. (Собр/ узак. 
и распор. Пров. 13 Августа 1904 г, 
J4 127, (Т. 1337; прил. 1 кь прим. § 18 
Пнетрукши), иъ TOHutiie Mlic;i4uaru срока со 
дня получпп1я оть губернгкаго шигескаго 
прису'гсггв!я обьявлетя, доставить втому 
присутспню (по м*сту ностояннаго житеаь- 
ства) ’) сн*д*н!я о М'ЬсгЬ своего житель- 
сева и о закимаемыхъ ими должностях* по 
гражданскому в*домстпу, же;г1юпым'ь доро
гамъ и телеграфамь.

ИмФс!** съ этими сп'Ид*ц]ями паэванаые 
чины должны представить также свои указы 
объ отставк* и Koiiiu с'ь овыхъ (на п]>остой 
бума!*, заскнд*тил1.ствоьапныя самими вла- 
д*льцамв указовъ. Означенные документы 
диставляются въ прпсутепне: или лично са
мими офицерами, или по почт*, или чрозъ 
м*стную полиндя), НА обязанности коей ле- 
жить принимать въ такомъ случа* эти до- 
куметы и пересылать пхь въ присутств!о. 
Доставивнве чроэт. полнц1ю могутъ, если по- 
желаютъ, получить отъ нея временный видъ 

|па жительство.
ирим1ьчашс 1-е. Состояние па го- 

гударгтпвнпой гражданской служб*, 
вм’Ьсто коп!и съ указа объ отс'гавк*, 
доставдяютъ коп!ю съ послуаснаго 
списка.

Ирим1ьна»1е 2-о Ба кодпст'аодов!  ̂
или лесвиевремевное доставлвн!е о се- 
б* сп*д*н!й, пеобходимыхъ для учета, 
виповные въ томъ офицеры 01юлчеп!я 
подвор1’нются, по приговору пидлежа- 
щихъ судебвыхъ устаповлетнй, доавж- 
ному ниыскан!ю, опрод*лонкому нъ ст. 
Г) 16 Уложо1|!я о никан!яхь (ст. 359 >— 
и 403 5'ст. воин. нов.).

') Umiaaonin »ти пишутся па простой бума1* п 
Аоста1аяются in. иодложа1ц1я прнсутс-тЫя по iioiiq- 
UKuti 1шипияяости синими офацораия ouo.i40inu, по 
иичть, UU AUD’bpiHJ иди чорш-ь И’Ьетную nojiiuiu 
(y-iACTuunaro присташк, урщиика и хр.), под-ь рос-, 
лисху, для OTiipttUuulti 110 лринадавжиосги 1и 
инсгр.).

*) При иороДадЬ пъ другую rydcpuiio заявдрн!я оо- 
сыдаются иъ губориск1п по воицоиой оовииипстн 
орцсутств1я икъ  той i-y6opBin, откуда оф*ивръ Г*®' 
иивтъ, тад'ь ■ тОЙ, ку.|Д 1|вра1|1«а»ть.

Бъ виду обиаружон1я чумы рогатаго ско
та въ 11аркаралипскомъ у*зд*, Семипалатин
ской области, и угрожающей опасности вапо- 
са ея чореаъ Павлодарск1й у*вдъ въ пред*- 
лы Томской губерпш, во расноряжошю, за 
.Минцстрл Ицугренилхъ Д*.ть, г. '1‘оварншд 
.\1шшст]1а принускъ круннаго рогатаго скота, 
а [Hunio жииотиыхъ лродуктинь изъ Павло 
дарскаго и 1Саркаралиискаго у1к}Довъ озна
ченной области въ Томскую губери!ю вромс?- 
но военрещонъ.

Отъ Начальнина Обскаго Участка Том- 
Томскаго Округа Путей сообщен1я.

Иачлдышкч, Обскаго Участка 'Гомскаго 
Округа Путей СоиОщои!;! вызываетъ лидъ, 
желаю1Ш1Х’Ь взять на себя подрядъ на иэго- 
Tcuxciiiu и иосгавку въ сев ь шду для оуждъ 
Участка Ш 1ж е с л * д у ю щ и х 'ь  обстаяовочиыхъ 
принадлсжпостой, а именно: ш д п и г ь  створ* 
ныхъ знаковъ, нриборовъ къ пнмъ для нодъ- 
ома фонарей, к'1> внмъ жо стал1>пого оцншс. 
гросса у», сигнольныхъ мачтъ, лодокъ 4-хъ 
весольныхъ, бикановъ же.гЬзиыхъ, фояареВ 
бакенпых'Ь съ лампами, кресгивинъ бакев- 
иыхъ, будо!:ъ разборныхъ бреоенчатыхъ и 
фдагооч. шлюпичшдхъ, па сумму вь обн1ей 
сложпостн около 7490 рублей.

Лица, желаю1д!я принять участ1и въ оэпа- 
ченвий вагстговк*, приглашаются вожа.10вать 
личо В'Ь контору Участка по .\1нлл!онной уля- 
ц*, д. Толкачева, Л» 5, во вс* присутствеа- 
uiio дни съ 10 часув'ь утра до 4 часовъ 
дня, для нолучепш 110 сему вс*хъ необходн- 
мым'ь рааъясивв!Й и справокъ, а равно и 
подробнаго списка питребоыхъ принадлежно
стей на предмет'Ь оби8начов!я въ таковомъ 
замвлнемых'ь ими д*нъ, при чемъ окончатель
ным ь cpojcoM’b для подачи вндлежащихъ ва- 
явлен!й по сему назначао'тся 10-е февраля 
сего 1909 года въ 12 часовъ дня.

Оть Начальнина Томскаго Почтово- 
Телографнаго Округа.

При почтооо-тсдеграфиомъ отд-1)л«а!я Сви- 
ринскоо, Томской гзб., Барнаульскаго у*вда 
открыта Государстве1шая вочтояо-тедограф- 
вая сберегательиап касса.

*) 11иходпщ1Фся па epettouBOHU прибы>а«1> вь г;- 
иврп1и доствплпогь треЛуонын ciilixliniH (>0«р«ском7 
llpRcyTCTBiio UB иХету iBeTBiiNinro ихъ « а т м и т » .
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Отъ Окружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Упраален1я.

UupyJKiiuR Mirxeuop’b Томскаго горнаго 
округа обгявляоп., что имъ 20 яипаря, 
на осноиавш ст. 40 аакона 8 iioua 1003 г. 
выдано »олит(шромьшиешжку даирятшу II. 
И. Лукг.лпоиичу до8»о.1ит(дц,иое свид1лел1.' 
ггво на право лроияподстпа т)дро(’ц1ЫХ7| рц:> 
П'Ьдокъ нъ местности, паходипк'йех пг> Мн< 
piKncKowi» у1>8д1» 8а прапоЛ щиротой 2 й IU*- 
|1Икульспой ПЛОЩАДИ по рч. ]). Гя'рикулю 
и эалплетюП 8 япоарн 1007 яа Л?

Оп> управлен1я Делами Жел^знодо- 
рожнаго Ленс1оннаго Комитета.

Огь Упраилеп1я Д’Ьлаыи ЖолВинодорожна- 
го iluuciounaro Комптита i'Hmi. ибъяиляс^ся, 
что выдаппыо llencionuofl Кассой служащих ь 
яа кавбниыхъ жол-Ьяцыхт. дорогах!, па имя 
агепта Сибврск1>Н жел’ианой Д01юги Николая 
Иаспльопнча З'ригорьоиа дна страховые по< 
лиса аа 0U7G и 2U307 утеряны и вт. 
случа'1! вопредъяыешя ихъ иъ д’Ьлиприия- 
водстио MtcTiiaiX), при Улраилои|и Сибирской 
жел1»8110Й дороги, Комитета ЛояЫопсой Кас
сы, будутъ считаться иед'Ьйствитольными пи 
истечепш шести м'Ьсяи.еи'ь со дня настоящей 
пубдикащи.

Отъ Управлеп1я Д11лпмп <1Сел11;шолорож11Я- 
го lIoBciunuaro Комитата г.нмъ об'ьявляется, 
что ныдапная IIoiicioHUoft Ivaccofl Сибирский 
жсд'ЬзноЙ дороги расписка яа имя столяра 
депо Томскъ Николая 1Сарло»нча Ст/иьпии* 
скаго, огь 7-го декабря 1907 года, пь по- 
дучеа1н огь пего страхового полиса .I'ft 12961 
подъ выданную ому ссуду утеряла и iri. слу* 
чаЬ иепрел'ь>1ил(Я1Ь1 оя вь Д1и1онр01ин1одстио 
при Управлепп! СибврскоЙ жол. дор. Коми 
■гота ПевсюшюЙ 1Сассы, буд^чт. считаться но- 
д1!Йствитолы1ий, 110 источен1н шистн мПся- 
девъ со дня настоящей публвка1ии.

Отъ Нонкурснаго Управленж.
Коакурсное Управлипо, учрвждешюо но 

д'Ьдямъ иесистоягел1>иаго до.1ЖШ<ка Б>Йскаги 
мФщаыииа Николая Федотовича Табакова, 
получявъ утвержден'  ̂ огь Томе!«И’0 Окруж- 
наго Суда, открыли 2Я декабря 190S года 
васЬдап!Я ш. город1! ГомскЬ Ш) Нечае1«’.кчй 
улици, ВТ. домН Вяткиной (UH. Чистякопи), 
о  ЧОМЬ и Ивв1з111деп. г.г. крсдигоропъ.

Нродс15дател1. Конкурснаго 
Упраплен!)! ‘i> Чистякопъ.

3 - 3 .

Отъ Московскаго Онружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Розыскивается попссм'Ьстно, бывшШ Нух- 
1‘а лтерь  M ocKO Bcitaro  и кр у ж п а 1 ’о Пнгенд/шт- 
с ка го  У нраплеи))! Коллежск!!! C obI it i ih k t .. 
выв'1> м’Ьщащщъ го р . 1'омскч 4>нлпшгь JMii* 
хаВлввнч'ь Вылежнввъ н жена его  ^1укерьн 
Киельянонна Вылежнева, съ |;оихъ пиддежигь 
M ucK au iH ) iipuTHBObnuii iipocTym iU M i. дЬяпшмт. 
Выложнева ущербг кивни пт. сумм'Ь ."844 
руб. 19 коп.

Отъ Мирового Судьи 1 участка Каин- 
снаго ytsA a.

Мировой Судья 1-го участка Кпннскагс 
у*зда округа Томскаги Окцужваю Суда зы- 
аываотъ ьъ шы‘.тим'Ьг41чиий «фикъ со дня 
орипсчатан1я третьей 11убликап,ш .Заенма Ге
расимова Орфаинднса или его noiitpeiiiiuro, 
въ качеств-!! птвГтчпка по иску, продъявлеп- 
ному къ нему, Орфанидпсу и Ллсксандру 
Лукъяпову Шелокову мЬщашшоиъ Гфрцмииъ 
Титовымт. ШумаП.1ипымь об'ь bciukj'IouIh 
иат» ониси шисницы, вЬсовт. и гирь ни сум
му 1420 руб., описаиныхъ прнставомт. нер* 
ваго стана Каипскаго у'1шда въ ooeuJie'iUHie 
иска Орфаивднеа кт. Шодокону по псаиляи- 
тельному листу Л1ирового Судьи б участка 
Томскаго у^зда огь 11 февраля 1УОо года 
за Л; ЬО. Ирн этомт. Мировой Суд!.я iijio- 
дупреждаохъ, что въ случа-Ь неявки ихт. » 
не присылки ими письмониихъ объяоиени<, 
будугь но оросьб-Ь истца, яазначоно васЬ- 
lAule и постаповлено яаочноо pbiuoiiio.

3 - 1 .

ТАКСА
утнерж ,1е щ ш л г. Н а ч я л ы 1Ико.мъ губе р нп! для 

лимоиы хъ вппоачнковъ в ъ  гор. Барнауд-Ь. 
Н а про1!8ДЪ одного И.Ш д в ух ъ  па ссаж ир овъ  

съ багажемъ л'йсомъ до 15 пуд о в ъ  иди безъ 
багажа;

1. On. иароходиых'Ь пристаней или 6ariui)a 
ВТ. .Ч'Ьстнос’ГИ, .южанин ва КорякопскоЙ ули
цей до 4-й ЛлтнйскоЙ, за 2 й Прудщщй но- 
реудош. пли «а гор-|; .та одинъ конецъ: дпемт. 
()0 коп. 11 ночью Ни к , а на тогь же проЬздъ 
дадФе 4-н АлгайскоЙ улпщл до Ш-йаа одипь 
коиец-ь: дпемт. 80 коп. и почью I руб.

2. Но HC'IiXb другнхъ .м1!стахъ города за 
lUiniT. кошщ'ь: дш'М'ь -10 кон. и ночью 60 
кон.

Дпеинпс отправлс1По промысла опред'1ыя- 
ется съ 4 часонт. утрадо 10 часовъ вечера, 
а почьи! огь 10 чаговт. вечера до 4 часов-ь
уТ])В.

о вызова КЪ торгамъ.

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго Ок- 
ружваго Суда Па.жовт>, жнтольствующ1Й въ 
г. ToM C K 'li по 1Сондратьев(ч;ой улиц-Ь, въ д. 
.\* 7. на cin)uaniii 10:30 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., об-ьявляоп., что 1.Н «Февраля с. г. 
ст. 10 час. утра въ г. ТомскФ, по 13окиадь- 
пой у.п,, въ 5 ква|)тал1! будеп. продавап.сн 
днижимиб имущество, приваддежаищо Л nut. 
ИиктороввТ. кодьвепасъ, состоящее ив-ь де- 
репщшаго, крытаги жед-Ьаомъ, дома па спосъ, 
pa.TM-tpoM-b 16ХЧ'.< арЩ., построопваго 
на а[1ондоваш1ой огь Томской Городской Уп
равы 8емл11 н оцфпегшоо для то|1Г<>»ъ ьъ 
250 руб. 3 - 1 .

Исп. об. Судебнаго Ирисгаиа Томскаго 
Окружп.-и’»! CyAiv 1 уч., г. Томска, Палков-ь, 
ж1пч*л1.ств)1ощ'1Й ьт> г- Томск-й, по Кондратьев
ской улнц'В, въ дом’Ё 7, снмъ объянллотъ, 
что па удовло'гиорон1о претен.пи Дмнтр1я 
Дчнтрювнча Акулова въ суммЬ 10500 руб., 
сь сГ *' И8Ле[»Ж1ЖЪ по ДФлу 509 руб., 0.3 к. 
а такжо по пре-гепз1ямъ друглхь кргдато- 
ровт. будетъ производится тг]Лля 30 дня 
1909 го.щ съ 10 часов'ь утра, въ налй .и- 
С‘1>лаиП{ Томскаю икружкаго Суда, пуб.тнч- 
пая продажа недвижнмаги iiMbiiiii, 11рнШ'Д.1(* 
жшцаго Никелю Лретивпчу й1ошковичу. вак- 
лшчавнцпгпся ит. усадеОппГ! аеилЬ мЪрою въ 
длниу 31)7* еаш. и 1гь шжсрочпой пи i>9 с. 
С1> дсревпнпымн на ней постройками; двухъ- 
oTiUKuuMb домомъ, двухъэгажнымъ ф.щги* 
лсм’ь, тремя одяоотажными ф.шгодим11. амба- 
ромтм конюшпой, сараом'ь съ подпавЬсомт. 
и двумя погребами, состуящаго въ г, ТомскФ 
1гь 3 полицойскумъ участки но 1/Ь.юй и Кри
вой улншшъ. подъ 1 II 3. l!.Mtuio зало- 
жеш) у Дмвтр1й Акулова въ су.мм1! 11000 р. 
и у Поруха 1Сурляпда вь сумм-Ь 7000 руб. 
И будет ь продаваться пт. нолвомъ состав!!. 
Горгь пнчш-тся еъ иц-ЬночноЙ суммы l9(JtW 
рублей. 3—3.

(.'удобный Приставь Томскаго Окружнаго 
Суда li’. Ю. Гусачь, житольствуюпщ! вь г. 
loMCKt, по TarapcKoil y.iHifh, вт. д. vN? 2, 

СИ.ЧТ. иЛъяв.щет'ь, что на удо1иотвореп1в пре- 
Tensiji Ht.pu ICom-raiiTHHoiuibi Нитшекой по 
нс1[о.1ш т 1Льиоиу листу .Мирового Судьи I уч. 
г. Томска ОТТ. 26 (|ювра.'Ш 190н г. ва 
-У;422 въ сумм* 2000 руб. иъ ",'в в издерж
ками II лругихъ лицъ будогь производнтъся 
Лпр-йля 28 дня 1909 года сь 10 часовт. 
утра, ВТ. яалЬ засЬдан1й Томска1'о Окружла- 
го Суди пу6.1нчная про;1Ажа педвижнмаго 
1Ш'Ьп1я, 11рН11аллсж<1ШАГо Дьоряпипу Ниже- 
uein.-Texпологу Марьяну .'1ыювичу Якса- 
KbjiTKOBcivOMy заключающагося вь мЬогЬ 
земли ыЬ]юю 1182,7.5 ки. саж., ст. возиодин- 
вымп на иоыъ нилукаменными, каменными и 
дерев]1пиимн критыми желЬзомь зда>вяии, 
с'Ь машинами, для чугупно-мЬдио лнтеГщаго 
и механическаго пронэводсгва подъ ндава- 
uioM’b „Гомск1Й 4yryuKo-MljAbo-xBT‘'fliiuB а 
меха1Шчесг1Й заподъ*, состоишаго въ гор.
TOMCK’l i  п о  . \ I iU O - П о д го р н о й  УЛНЦ’Ь, 2 г о  110-
лнцеПскаго участка, подъ 9-м ь; uMbnie 
заложено у Томскаго купца Александра Уса
чева въ сумм!! 25000 руб. и будегь прода
ваться полнос'гыо. Торп» пачается съ оц-Ь- 
аочной суммы ЮОООО руб. 3 3.

Судебный Прнставг. Томскаго Окружнаго 
(!уда К. Ю. Гусачъ, жнт. въ г. ТомскЬ, по 
Татарской улицф, в'Ь домЬ Л* 2 енм-ь ибъ- 
являогь, что па удовл»'тиирен№ протевап! 
Соф1н Михайловны Чернышевой но исполоп- 
тельному листу Томскаго Окружиаго Суда 
отъ 5 1юнп 1908 г. аа Л? 9.512, в'ь суммЬ 
3203 руб. сь ®/q U издержками будетъ про- 
ишодяться АпрЬля 28 дня 1909 года съ 10

часовъ утра, въ зал11 засЬдав1й Томщеаго 
Окружи. Суда, публичная продажа нодвижи- 
маго UM tnbi, прннадлежапщго Ташкентскому 
купцу Басил1ю Баспльевичу Анциферову оак- 
лючающагосл нъ мФегЬ вемли м-Ёрою 1000 
квaдJ)aтauxъ сажень съ возведоявыма па 
опо.чъ деровяннымъ дяухъ-этажаомъ на ка- 
мзиномъ фувдамопгЬ крытымь желЪаимь до- 
момь, кнрннчном'Ь фундамош^! для предио- 
логавивкгосл къ iiocT̂ Kiflirb дома, дереиянвы- 
ЫН службами, двумя оранжероями н двумя 
нарвнкамн, состояшдго въ г. ТомскЬ, 1-го 
нилнцейскаго уч., но НнгшгипскоП улицЪ, 
нодъ 58; iiutoie заложено у взыскатель- 
ницы Чернышевой въ сумм-Ь 13800 р. и у 
I’piiropijj Наумовича Саьчикъ и будогь про
даваться полностью. Торгь начнется съ 
оц-Ьпочпой суммы въ 14000 руб. 3—2.

Судебный Нриставъ Томскаго Окружнаго 
Суда К. 10. Гусачь, жит. въ г. 1о.мск-Ь, 
ни Гатарский улнц-Ё, в-ь домЪ Л1 2 снмъ 
объявляетъ, что на удовлвтвореи1в претепзш 
Николая Кытманова, Богаутдина Литибаева 
п др. будетъ пройзводитыш И  апр-Ёля 1909 
года съ 10 часовъ утра, въ eiu t вас'ЬданШ 
То.мскаго Окружи. Суда, публичная продажа 
педпижимаго им-ё в 1», прннадл^чкащаго м1ица- 
ниау Вонодикту Николаевичу Титову ваклю- 
чающагося ьъ iipiiiOKi. подъ пази. „11нпикв1ш.- 
ойскКГ Ни к.тючу Ш1идиющиму съ правой 
стороны въ рч. Колому, нространствонъ 23 
десят., г)>а1шчанийся съ трехъ стор. iipinc- 
камн AnamciuRCKRM'b, Конста1Ггино1иким1. 
Л Маршпским'ь и съ правой сторовы свобод- 
вой казенной мЪсгностыо, иаходящемся въ 
Аядаферовской волос. Кпнпзйскаго у-Ёяд. и 
губ., съ upiiicKOBUMT. имуществомь вз-ь жи
лого дорещшнаго дома, казармы, промыпаль- 
пи, куибпны II равной прост-ой мобеди. 
Лр11!скъ оцЪнепъ въ 1200 руб. и нршсковио 
имущество нъ 115 руб. llMjmocruo по вало- 
жечю II будегь продкват1.ся полностью Тор1ъ  
ыачнотгя сь outiioniiofl гуммы 1315 руб.

3—3.
11. об. Судебнаго 11|1нстава Томскаго Ок

ружнаго Суда Падкон’ь, жнтельствукшой въ 
г. ToMCKt по Кондратьевской улиц1!, въ д. 
.S: 7. на оспошшш 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судоир., об-ьявляоть, что 13 ‘I'enpa.iii с. г. 
ст. 12 час дня вь г. ТимпгЬ, по И])кут<'кой 
у.1 ., вь д. .S’ 29 будогь продават1.ся двшкн- 
иоо имуществе, п]1Н11адл<чы1щес Ивану Оси- 
вошпу ШваПковскому состоящей взъ дере 
вяштго, крытлто тесд.мъ дома, ва епост. раз- 
MtpoMb 16 -- '12 '4  арш., погтроепваго на 
.Tpeiaoiuvuiiufi отъ Томской Городской Уп1 авы 
aou.rli я оц1шеш1ое для торгоиъ вь 700 руб.

3 - 2 .
Испол. ибязап. Судебнаго Пристава, При- 

стаиъ 4 става Каинсваго у-Ьвда па основ. 
1030 ст. уст. гр. судопр., спмт. обчшвляегь, 
что 21 февраля ИМ'У года t-b 10 ч.гсовъ 
утра ВТ. с. Спасско.чь Усп.-гартасскиЙ во
лости будоп. проипвсдопа продажа движпма- 
го имущества прииадлежащаго кр-ну с. Сипе- 
ска1Ч) Ивану Пианоиу <1>олорпв̂  па удовл.;- 
TBOpeaio взыскав!» вт. пользу Георпя Оедо- 
роиа въ i-yMMt .520 руб. н заключаюшАГося 
въ постройкахь, домапшомъ cKoi-t и проч. 
всего по оц-ЬпкЪ па сумму 112 руб. 10 к. 
Лица желаю1ц1и торгиватьо! нрш'.шшаются 
ко дню торга въ с. Спасское.

3 -  1.

о вызова нacлtднlwoвъ.

.Мировой Суд1»я 1-го участка Чч1 |нп1»горск. 
уФада, выливпеть ижьтЬдипконъ кт. Имуще- 
ству огтаишемуся noc-rh смерти Антонины 
Николаевой i лчпанонпй умершой 1908 г. 
.Маи 6 дня нрудт.явитк по подсудности пъ 
срокт., уотановдеиний 1241 ст. 1 ч. X т. 
Си. Пак. Гражд., права свои па оставше
еся поели ноя нмушоство, яаключающовся: 
1 Икона и.1об]>аже1Йо Сиаснтоля, 1 шаль 
шил.тя, 1 чомоданъ, 1 гитара, 2 перовыя по
душки, 1 деренявпнн шкатулка, 1 жакогь и 
друг1о вещь всего 19, штукь па сум.чу 
ИЗ руб. -1.5 к.

Отъ Барнаульскаго ytSAHara по воин
ской повинности Присутств)п.

Па оспован'ш П.ир1!уляровт. Мноигтер- 
ства Внутропш1хъ ,'(t.vb, огь 11 Мая, 
18  1юпя н 2 Августа IS74 года еа 
.Vsv'̂  28, 58 и 70, Барнаульское УФед- 
коо по воинской TioBiJUHOiuH Нрисутсгвюобъя- 
вляегь, что поименованный ниже лица, ро- 
дииш!ясм ва время съ 1 Октября 18SB гида

□о 1 Октября 1388 года, пи къ одному язч. 
привывпихъ участковъ Нарпаульскаго у^зда 
ПС приписались п что жительство ихъ При- 
гутствш во навФетпо.

Ии приходамъ ДерквеВ; 
Л’арнаульсхаю Петропавлооснаго Собора. 
Михаплъ Чорновъ.
Иас11л1й .Меркурьев'!..
АиатоаШ Митрофапов’ь Секотовъ.
Николай Огепанонъ Голубцевъ.
Михаилт»- Нас1ыьовъ Боровякоиъ.
Стцпанъ Фодороиъ Чупрунопъ,
Нванъ Ншсо.таевъ Коткош».
Пявелъ Нллар1опов'ь Сто^яшовскШ.
Лркад1й Насидьовъ К'демоптьопъ. 
Кипсташ'янъ Алоксавдровъ Псиековся1й. 
Лфрикангь Потровъ Вогаяовъ.
Ллскс'ЬЙ* Петровъ Стефа«овск1й.
Oprifl Л.'шксандртгь Каячепко.
Алвкс*ий Трофимопъ Ахабкйыъ.
Трофнмъ Иллар1оповъ 1Солесвик'>В'Ь. 
Теорий Димитр1евъ Волыыкипъ.
Николай Владим!ровъ ЛстАфьевг.
Фодоръ Нпаноиъ Чонелевъ.
Нроко1Пй Стопаповъ Пупшцовъ. 
Ллокеапд}п> Ьакимовъ .Малыги1гь.
Илья Николаевт» Н'Ьлогорцевъ. 
Константшгь Ефииовъ Иьаковъ.
Степапъ Отепаповъ Сульдипъ.
Налситивъ Басилыжъ Бевсовои'Ь.
МатвЁЙ .Марквловъ Бгоровъ.
Ллексапдръ Фодоропъ (Зульдикъ. 
Адскссшдрт. Димитр1евъ ('удяевъ,
Ииаиъ 1’од1оиовъ Плотииконъ.

И арн ау .1ЬСК0й З н ам енской  меркам. 
Нет|)Ъ Ннкаияропъ Иваповъ. • •
Никопоръ Яковловъ Шыаковъ.
.Мнхалдъ Пдышъ Нлотпвкивъ.
Михаплъ Кириллов!» Зудидон'ь. 
Коистантииъ Герыогеновъ Долговъ.
Нитръ Но.ткивпикооъ.
Сем1оиъ 11орфпр1евъ Юдии'ь.
Насилий Тнхояовъ.
Петръ Квтихювъ Быковъ.
Михаплъ Ьаснльппъ УспеяскШ.
Дй.\1ПТр1Й IVpNfarOROBb Пп.тковпиковъ. 
Копстаитии’ь Архмш'въ Oi'oiicuUl.

Ичрнацт тй Иокро^гкой церкеч. 
Михаи.п. ,1,11мптр1Р1п.- Блобииъ.
Гпиридопъ Яковлевь Тачильцень.
Икот. Двмитрк'пъ Ионоселовъ. 
iia(4uifi Грялуповъ.
CcMioin. .Михаиловъ Гиткоиъ.
IlnKo.iafl Иванов'!. Илис'Ьов'Ь.
Наснл1Й Нест'еривъ.
Нот|)Ъ Михаиловъ И гропввъ.
Ссмюпъ Димитр1евъ Кфрсмот.
Нванъ Тихоповь Бигатырепъ.
Нванъ Савольсиъ Кгорош».
Андрей Иваповъ Иаловковъ.
Нванъ Хромов'Ь.
Ллексапдрт. Григорьопъ Паутовъ.
Митръ Пико.таопъ Ныкппъ.
Борисъ Иллар1онон'ь Горд^оит..
('epi*Ufi Никигннъ Мвановъ.
Аликс'ЁЙ 1оповъ UniaTbUirb.
Бобровской Иетропив.ювской 1крк«м. 

JleuiiTift Иванов!. Грохотонъ.
11рико111й GcMiouoB'b Кайтродовъ.

О нвAtйcтвитeльнocтн донументовъ.

Иан’ЬдующШ полицейскою частью поселка 
Tafiiu просить считать педийствнтедт.нымн 
утернш1Ыо въ поседк'Ё Тайга паспорта, на 
имя кр-пъ Томской губ. Каннскаго уЬ^да, 
КиштовскоЙ волости Осипа Ивановича Дра- 
чинскаго годовой, бввгрочную паспортную 
книжку яа .\г 1930 огь 22 декабря 19U8 г. 
ныданпую Томским!. уЬзлнымъ полицейскимъ 
уиравлеиюмь Якову Басильеву Соболеву п 
годовой пасш)ртъ па пмя iqvHa Самарской 
губ. Б)ту|)усданскаго убзда СарагирскоЙ 
волости Дмитр1я Петровича Сологубъ.

Барнаульское У'Ёядпое Полицейское Упра- 
вле1пе просить считать но дЁЙствт'ельвымк 
утерянные доку-монты: I), паспортъ, мФшд- 
шшомъ гор. Семяпл.1атинска, Никитой Ага- 
повым'ь Крмишкииым'ь выданный Семппала- 
тннскнмь м1>шд11ск1шъ старостой н 2) пас- 
иоргь крес.тьяятюч'ь Агаулломь Шехедда- 
нонымъ, выдалний !\арусенекимъ 1И)лосгпымъ 
правлин1ем'ь, 1Сарсувскаго уЁзда, Симбирской 
губерв1и.

Бя Пице-Губерватора,
Crapinifi Сон'Ьтпяк’Ь ЕремЪевъ.

Помииш. Д’Ёлонропав. Н. Гуселъниновъ-



ТОМСИЯ ГУБЕШ"СК1Я В1ВДОМОСТИ й

ЧАСТЬ UEl)iliilillU,b\.lbUi\}l. ааб[101иодним’1. iri. далекую глушь т»рес(!Лон-i 
дамь, должптл ьосп1«ппть имъ на номощг. j 

М. HIIKO.'IAKBCKttt, I

Духовны» нужды переселен- 
цевъ-

Опред'Ълевшмъ Св. С гнида поотанонлепо 
установить вжогодииб новсем^тный въ Им* 
nepia сборъ на uocTpoonie дврквей и школь 
для поросолвндев’ь, съ тЬмь, тгобы вборъ 
проианодилсявъ дорквахънь ив^стный празд- 
пичвый день или 1гь Te'ienie и1)околыи1хь 
двоВ.

„Не о ыМ-Ь одииомъ живъ будетъ чело- 
|Лкъ“', по одв-Ь материальны»! нужды перо- 
селепцевъ нужно удовлетворить.*

Для отого уже сдЬлано много, слишкомъ 
много. Переселенещ. чуть ли но даромь ве*
8вт:я въ далекую Сибирь для iip incK atiiH  нуж
ной ему всмлн. П когда ходокъ найдотг!» при
годную ому землю, когда въ слЬд'ь аа пим ь 
двинутся его одпосолыиа, ихт> ждугь лъ даль- 
немъ а труднонъ пути новыя льготы: имъ
предоставляется пр^адь но к|)айне дешево
му тарифу, для нихь на нуги устроены нн- 
тателыше пункты, ость н Оильниди, вь ко- 
торыхъ найдугь себЬ ирштъ забпл'Ьвш^е чле
ны ихъ семействъ.

На м’Ьстахъ водворсн1я для iioBoce.iojrb но- 
выя льготы: беанлатвый зомельаый пад'Ьлъ, 
денежная ссуда па первоиача-игноо обзаведн-j ци^ь лицъ, общественныхт. учрежден1Н, тор- 
Hie ссуда лЪснымн матер1алами на нострой ц.„ццпромыиг.1сниыхъ иредпр1ятШ, имФкицихч. 
ку ЯСИЛЫХЪ ДОМОВТ. и ХО:1ЯЙСТВ01ШЫ-ХЪ стро ̂  Зц,1.|цн1о ддн веМСКНХ'Ь и городскихъ учрож-

Отъ Справочнаго O тдtлa по Д'Ьламъ 
MtCTHaro хозяйства.

„ l le ir f tc T tf l по д'йламъ явмекаго и городско
го .хозяйства", язданаем!.ш С!1равмч1!ымъ От- 
atiaoMb при (JoB’bTl) по .тЬллмч. м'Ьстиаго хо- 
зяйсттл, будугъ выходить въ св1»гь, начиная 
съ января HacTOHiiiajH) года, одшгь ризт. въ 
MlicHU,'!. по нижбсл'бдующвй программ’Ь:

1. Узакокея!»! к расворяжсн1я Прзвкте.ть- 
етва по д’Ьламъ немскаго и городского хо- 
няйства.

Прпказы Н Дйркуляры. касаюимеся зем
ского н городского дЬла.

а. Указы Иравитсльствуютаго Сената, 
нисл1р(овавш1е по зомскнмъ и городскимь 
д'Ьламч.,

4. 1*асш)ряжен1н Центра.тьны.\ъ учреи^с- 
вШ но возбуж^шннымт. земствами и,городами 
ходатайствамъ.

5. l>H6.)iorpa({Hi4ocKin указаюль зечскиП м 
городской литературы.

О. ОтвЬты на :»аАава(>мыг лом1-п»ами и I'o- 
родами вопросы.

Иодннснаи н,'Ш1а два (2) руб. (и Л коп. за 
!0рбо11ЫЙ сборъ) иъ годъ съ д»»гтав1<пй и 
п(.'1>есмлков.

ибъявле1пя пи спросу и iipo;uT<UKCHiio часг-

Guifl, льготпо»! продажа ниобходимыхъ 
шянъ и opyfliR для обработки полей и т. д.

Въ демократической АморикЬ нЬт'Ь шгчего 
нодобпаго. 'Гом'ь прямо гоиорЯ1ъ омигранту: 

-- Если хопеип. владеть землею, то ку
пи ее.

— У меня iitn> .u'uen».
— Арендуй?
— Не хватить еридствъ и на ото.
— • Ступай въ работникв и нпжиш! яхъ. 
:)тимъ исчершинаются net аа0от»4 объ

амиграатахъ, эти.мч. исчерпывается чуп. ли 
но вся помощь ИМЪ|

дсн1П будутъ нринкмиться за п.тту но раз- 
сч<'ту ;»а цЪлую странин^ въ одномъ As~10 
руб. и :м1, и-Ьлую годовую страшнгу—100 [>.

Подписка ирипп-мается въ О.-ПетербургЬ. 
.Морская 01 ьъ (.'правочпомъ ОтдЬдЪ при 
Сов'ЬгЬ по д'Ьламъ м-Ьегнаго хозяйства вь 
нрисутстнешше дни огъ lii до 5 часовч.. 
Деньги могуть быть присланы пероводомъ 
почтою И.П1 тсыеграфомъ по то.чу жо адресу 
—С̂ .-Петорбург-ь. .Морская 1>1-на имя Пенрп- 
M'lmnaro Члена ГоИ!та по д-йламт, м’Ьстпаго 
хозяйства.

Но то мы ОИИШТ]. иъ ............... .. ■’« -!  cstA tH iR  О Деятельности «тЬстныхъ
■ U VJi.i iro w ira rr, iirtnTw>u Humi;> tie  nniii.UBim filf- _ ^  _  „Отд’Ьловъ Общества по Томсной гу -  

бернЫ
За Дсчсабрь .м^сяцг IOOS года.

Въ гор. -MapinucKlj 1-го ноября систоя- 
кч. сожал1»Н1Ю. мы гора:цо меш.шв за0о-!лось открыт»© МЬстнаго Отдела, причемъ въ 

тнмся, такъ сказать, о благососто)Ш1И духов-1 соотавъ Иравлоп1я вошли: Продс'йдат'олемъ 
ном-1,, I Предобдатель У-Ьвдпаго С'Ь'Ьзла ICpecTi.flu-

Широко и безпродТиьяо раскнпулас!. 1к<-!«ки.хъ 11ачйльииковт. В. Л. 11еиыа1въ, icaa- 
объятная Вусь, но еще жиро, еще бозпре- иачео.мъ Мировой судья, К.

с1и. Мы 1саждаго пероселепда па дальнюю ок
раину хотнмъ сд'Ьлать 8вм<‘.'11>пи.мъ собствен- 
нико.чъ, хотимъ его поставить на собствен
ный ноги, хотимъ с.д’Ь.’1ат1) в»ю гамостояте.’П.- 
нь1мъ хозншюмъ. .Мы заботимся объ ого 
матер1адьно.мъ благосостияп1и.

д'Ьлыгбе розворвулясь ея колон1я—Сибирь.
Иереевлевды селятся въ тарсчшхъ урма- 

нах'»., въ глухой чулымской тай»*Ь, въ тур- 
»'айскд.хъ степяхъ, въ пограпичпомъ съ Кн- 
таеыъ Уссинскомъ краЬ. въ безлюдном!, и 
пустыппо.мъ npiaiiypbl». селятся вдали огь 
всего живого.

Но по проото селятся они. а прини.млюгь 
серьезную и отвЬтстнениую задачу ппрсдъ 
родиной: снести въ iiycTunHijR край русскую 
культуру и русежую граждансткеннооть.

Тяжела»! участь вынадаитт, !ia мх'ь долю 
въ норный годы персселе1!1я. Жизнь въ зем- 
лянкахъ, борьба съ гояодумъ, ниспособимсгь 
быстро ирнспособиться къ »1овымъ услов!ямъ 
сушбствован1я, оторванность отъ всего м1ра...

Ту'п>, казалось бы, одно yilHiieHio посЬ- 
ТАТЬ храыт> Бож!й, услыхать одобряющее 
слово свя»!щи1юслужятеля, призываюптео къ 
TopHtBi», кь труду, кт. добру, кт. помощи 
блпжпимъ. По и 8Т0Г0 то блага лш!1ены но
воселы.

Лхъ деревни далеко откпяуты отг. свлен!й 
старожвдовъ; oflib часто отд1шоны огь niixi; 
широкими и глубоководными р1»ками иороп* 
рава чорезъ котор»;я въ выс(пвй степипн за- 
трудпптельпа, отдъдояы егь них», непроходи
мыми топями, дремуч1!ми, .тЬсами, болота.ми 
л почти oeBSiiiJCTBUMT. оса-альвому м1ру бездо- 
рожьемч>.

А слово одобрен!»!, слово угЬшоп1я, nei>6- 
ходнмы переселенцу, кдкъ необходима для 
пего и пища иатер1альпая. Онъ ждотъ ого, 
онъ и!п,егь его, о т . жадно пабращлнавтся 
па него, когда его слышить огь сектанта, 
отъ расколоучителя, отъ олучайпо аабредшл 
10  пъ деревню безбожника.

И д'Ьлая поресе.юнчсская деревин совра
щается, отпадаетъ on. правосл)1в1я.

Стеблиш.
ICaMcHcKiB и секретаре.мъ У’Ьздш.1Й Нонпск1й 
!1ача.1Ы1НК'!> А. II. Зощенко.

Вкушре»к1я изВЪс1п1я.
Новые Правила выгрузки и погрузни. Въ

!1пдлежаа10мъ закопидателыю.м!. по[шд,к1’. пи- 
сл11Д11вало и.)М’6пон1е пЬкоторыхч. статей 
Устана PocciftcK . ж. д. и вь томъ числ!» ка- 
«•пющихся пр1ема, пыгрузкн и погрузки то- 
варопъ.

По НОВЫМ'!, нравнламъ о гру:)а.хъ, при- 
6ijuHii!xi> на станд1н na:iiia4oni», вемедлеппо 
ДОЛЖНЫ быть t iU B l iH i iu a c M iJ  кратки! об'ь»!- 
R.ioiii>! и составляемы енравочнио реегтры. 
Сроки Оезнлатпаго .храноп1я установлены 
ДЛЯ !рувонъ большой скорости—24 часа, а 
.малой скорости—4S часонт,. грузы но 
будугь ВЗЯТЫ получателями въ точев1и ука- 
з»шия1’о ерика, то жсдЬзная дорога, помимо 
сбора за простой вагона, взимаегь еще сч. 
получателя плату за xpaueuio.

Ра:ынч11ыя отсту1!Лпн»я и пзм’Ьиен1я этихъ 
нравилъ д^-чаютсн по иначе, к а т . съ раз- 
plimeiiiH министра нутей оообщен1я или со- 
В'Ьта но жол'Ьэподорожнымъ д1з.тмъ.

1’одакторъ ш*оффид1пльноЙ части
В. Мейеръ.

O G r B ш J ^ ■ B Л i G Ш . ±  ЯС.

СПИСОК!.
д'Ьлъ. нйзыаченпмхч. къ с.|ушав1ю но перво 
му угололдому отл’1»лен1ю То.мскаго Окружпа- 
го (’уда въ февр.тл'Ь 1909 годя.

На 5 фенра.ш четверть.
О родакторЬ 1’п?еш „СнСирек!© Ол'илоскн’

Св. пшодъ сд1:лалч. irr. эпяиъ отмошоии! j  ПсеволодЬ ЛлоксФовичФ Долгору1совЬ, обв. но 
псе, что могъ. Но патю прпя!4пъ мы долж- 1001 ст. ул. о ншс.
пы отклща!)Т1.с»1 1зЧ:мъ сердемь, вссюду-j О бышпе.мъ похшщпнкг, пристнпа 2 уч !•. 
тою, .мы должны понять кою нажносп. д^-j Томска -Ми.хаи.ть Петров!» 1*адншевском'1., 
хокоа'гб просв'6щв»|1я. духовнаго coÂ ifli-nnfl' обв. по О п.';416 н. 41fi ст, ул. о пик.

О кр. Никола'!» Дмитр)ои’1» Нырянов’Ь, обв. 
по !! ч. I(i5r> и Т) 11. IG59 ,ст. улож. о пак.

О кр. Икон!) Ky.ii.MHH'b ДоропипЬ, обв. по 
3 ч. 165.') и 2 ч. 16.5П гт.

О !<р. Пнан'1» Петров!! КраепибоконФ, обв. 
по 1642 ст. ул. <1 нак.

О мФщ. ПнанЬ Ллркс!и)вф ( ’н!ш!млн!», обв. 
но 3 ч. IO:i гт. уг. улож.

На 12 феиролн, четвврп..
О Д1омид!'. Трофимо!^ 1'оворов!» и др., 

обв. Ш1 1 ч. 452 ст. ул. о нак.
О кнргияф Лсап!) Алибоков'Ь, обв. П(» 13 

и 1В:К) ст. улож. о пак.
О Teopriu Констаптйпов'Ь Потров’б, обв. 

по I ч. 126 ст. угол. улож.
О кр. ПваяФ Ильин!» ШееиФ. (опъ же 

Шепн’ь) обв. но 2 ч. 132 ст. уг. улож.
На 13 фенраля ^пятшща).

О Нкон'Ь 1осифов!» Гофтеръ, обв. но 123 
ст. уг. улож.

О Лепил1Ш'&, обв. но 131 и 103 ст. у»', 
улож.

На 1»> феирадл (попид'Ьлышк'ь).
(! кр. Ианл'Ь Степавов’Ь 1СочинчукФ и др. 

обв. по 2 ч. 1655 и 1 п 1650 i-t . улож. о 
как.

О ИковФ Дмитр1ок1» Ьопяк»к!!, обв. но 1 
ч. 1<547 ст. ул. о нак.

О РольбангЬ н Силантьев!;, обв. по 13 и 
1642 ст. уд. о пак._____________________

и Альберт!» Дреймап'1» и Консгавтиа'Ь Кон- 
драгЙ, обв. по 9 и 1654 ст. улож. опак.

На 24 февраля (кторник'ь).
О Павл!» ‘1>одорон'Ь и (Ичр-Ь Ш.ербаков'Ь, 

обв. но 1б66, 1666, 1671, 1412 ст. ул. о 
пак.

О к|1. Ивяпш'Ь и 1Срад!1ввЪ, обв. 1-й по 
160 ет. уст. о яак., а 2-й по 2 ч. 1G55 ст. 
ул. о пак.

и  llacujiH ЛлоксФев'Т» НлиновФ, обв. по 13 
II 1620 ст. ул. о пак.

О KoHC'i'aHTiiB'b РахмаповФ и МихаидФ Бай- 
баковФ, обв. по 13 и I ч. 1647 ст. ул. о 
нак.

На 26 (ревраля (четвергъ).
О 1м1»рвмф Израилев!» ИмайкниФ, обв. по 

2ЬЗ ст. ул. о пак.
О кр. ИикнфорФ Тврощошсо и .].митр1п Лу- 

диковФ (по совокупности).
О кр. .\илре!1 Меледнк!», обв. по 1651 ст. 

ул. о дакю».
Симъ объявляю, чти подливка»! квитанд1я 

Росс1йскаг(1 'Грапспортпаго и Страховаго О-ва 
С.-Петербургской К-о Л* .3411008, утеряв», 
каковую прошу счигат!. 11ид'1.йствител!>пой.
3—3._____________ Алексацдръ Иаркевичъ.

Прошу считать неяЬйстпителг.пой имяпную 
квтанщю Тоыскаго городского ломбарда т  
№ 51719, сроком!. 13 февраля 1009 года. 
3 —3.__________________Абранъ Гуревичч».
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о П О Д П И О К Ъ  Н А

„ С Е Л Ь С К 1Й В ^ С Т Н И К Г
^ 6 * НА 1909 г о д ъ . Д в а

беэплатныхъ
29-й  годъ  издан !я .

рубля
Прило»кеи1й. въ годъ.

Вж«дивааал гавота для кроотьяи-в, аеклвл'Вл&цовъ ■ куотврей.в лян другах-в 
овдьоввхъ яситодей. Новая въ 1909 году программа оообрааио вовынъ потровно- 
отямъ оодвокаго UAoeneuia и вновь швдивнымъ аажомамъ FocoifioxoA Имиер»в. 
До 300 пунороаъ гавоты оъ Воомреонымн срнбавлов1ямя, 36 бевидатныхъ Пря- 

лож«в1& м до 200  риоунковъ.

ДВА РУБЛЯ въ годъ.
ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАЩЕ .  ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ .аключарТЕЯ ш, iiu-maiiOHi»
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~^омс1{ая Губернская Тиио1’раф1я.

___________________________ _____________ I) пран'Ь кре-
и селм'кихъ (jCuiiari'.ioH ocsOKanie IIuJOKonii! !» фонрадя 1861 г., въ спили

съ указами 3 иоябрн 1U0S, 5 октября и 9 ииября 19б»> г.г. и другими uouhHniBM'b узакияси1- 
лип; ycTAHOiuriitiMX'b закпиомъ способоы puciunpcuifl кростьяпскаго souJuiuoAtiiifl а ии- 
iiMX'ii порнлк'жъ Hi-v.TOiio.ii.3uf<anlii, <ъ иереходо»». иа хушриое и отруЛиоо хозлЙстпо, при си- 
Л'&йст1|||1 :10мд(|устриятсды1мхъ хомиссШ; гаособъ iioAoiii» и y-iymiuHln ссдьскаго хпзяИства и 
кусгаримхъ проныелопъ, горгонди пъ содксюит. м'Ьстпистахъ я г. д.; 4) порядка 01бывав1я 
иоилскоН, зовскихъ, Mipcicuxi. и шшхъ пипипностей п сбором; 5) порпсслоичвекаго, проди- 
nuJi.CTiiciMiar'i I) другкхъ тшросапъ кростпявскаго д’Ьлв.

Въ Воскрвсныхъ лрмбан«вн1яхъ—статм! луховво-ираш'тпспппго и тторичсскпго содержа- 
и!я, ouiiniuiTi разиихъ мЗствостей I'urciK, iicorMiino окранш. ся, прсдпизвачг-ииихг хля перо- 
L’CJcuonii, iiOHiCTK, pnst'KOAU, crHxOTRtfpouia, снимки съ киртник и друНс imcyKKii.

Въ Чатверговыхъ нумврахъ пидъ нипмо11оипи!омъ„ ДЕРЕВЕНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО’*—статьи do 
сельскому xo.iiliriTiiy, кустарпыкъ npoMucanMi., ссльскохозяЙ1-тиП1иииъ машияим’11 и оруд!лчъ, 
■И)]р|ч1ПЛ‘Ь пъ сольекихъ м’Ьстпоптяхъ и т. д,—съ рисуикими.

Р8$ЪЯС11вН1Я И OTitTM подпясчинаяъ ни яхъ нопрпсы будугь иочвттьсл для ускорения, въ 
ежеднввныхъ нумсрпхъ, и д,1я удибстнп подписткокг и пъ двухъ, укоздввихъ кико, бвятлат- 
ныхъ полугодовихъ Сборннкяхъ.

26 безплатны хъ Припожгн!й.
I) КАЛЕНДАРЬ I СЛРАЗОЧНАЯ КНИГА нв 1909 годъ, гь иортрггиок' ipytitiofl. ЦАРСКОЙ 

СЕМЬ/», 11Пртрет.>Ч1. ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ, . humkomi. ст. imxjiTimitn ТЫСЯЧЕЛЪТ!Я РОССЫ, кар
тинами truetcriiMXb русскнхъ -jciiMoiiHiTieH'i. Святая Русь (Иостерлпа), Избран!е Ммхзялв веодо- 
роаичв Роизиона иа Царство |Угр»моаа), Спвсоаъ день (11рш|11ш11яи1яш; въ 12-ю рисуннамя, 
особо Д.ЧЧ KlUCIUOJIH .Ссльскпгп МТ.СТНИКВ“, М.1 КВЖДЫб ВЪСНЦЪ HnilhCSiniM.Ml1 юиЪптиымъ ху-' 
Д0КН11КОЧ1. л . Б. М/1КЛПСКПН1.. Художественная обложив жнитшеци Г, М. ЦарОута. бъСпра- 
ьо-жоб Книги лчернт. устрпбгтпа Гооудпрствсинаю Управ.1еи!п 1’огг!и, цо.пиыП твкстт. уно- 
Hitnyiuxi. пышо новых I. Укизлиь, снРл1;и!н пп сс.тьикоиу хозибетлу, iiviTint. c»o6ttp:iiiic (жолЬз- 
нал дороги, почти, толегрифь) и т. д. 2) 12 КНИЖЕКЪ БЕСЬДЫ „БОГЪ-ПОМОЦ^*, ><ъ уаеличв- 
номъ ф0)1матл, гь риеуниаин; 3) СбОРНИНЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ 3|К0Н0ВЪ Р0СС1И (О.илвмые 
Пикокы '2(3 ннр'кдп 190в 1ч)дн, Учр(!;вдо«и' Г'и-удирпвеипчб Ду.чы, Учреж»нк!о Го<’ударсг1П)Ш1П' 
го РояЪти и яр.): 4) Ю КНИГЪ „РУССЗИОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ Д'БЛО'* (ибирпчпи ешлш. ияданны-м- 
jncMiuBb, орпшыъ п разънст'н!» по крсетьянсхиму дКлу, irunnaTeiiiu и рукокодстпи, пп сель
скому хоаяКству. куотврпымь промысламт., itpiuOpnTimiio лгмель чрелт. iCpocTi.Kiicxi6 баикт.. 
перо-ходу съ ибшииы ип xyrvpn и отрубные учаегки. iippofitii'iiiiti lilt ивлопиия аем.111 и т. д.) 
и oj ДВА СБОРНИКА РАЗЬЯСНЕЯ1Й и ответит, плдиисчивамь зв 110.|угод1я 1908 юди.

Годовыиъ и полугодивымъ пидппсчикам ь продоставлпстея обрцщаться иъ Р(|дахц1|о .Свдь- 
i-Kiini Иьсжнкп" (съ iipui’u-iKoat подписного бк.1е'>а) за разьиснвтями uiiiepocyiimtuxb ихъ нон- 
pocoo’h. отвЪты IIU которые будут I. еопб|Ц1а-иы бвяп.'1втно пъ б.111ятКшнхъ пучгра.ч i. газеты.

Услов»я подписки па 1909 годъ: Х
ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЛ ПЛАТА ип „Сс.тьснШ Икстпикь** со ictMH Указанными выше 26 лрВ' ^  

ложвн1янн нъ нему-ДВА РУБЛЯ (съ длотппилтл и пср1!аа.ткпн1), а полугодовая гь |1риложсн1ехъ М  
6 инижонъ Беседы .Бъгъ-Понощъ!’' и полугодового Сборинна Разъяснаи1К-ОДИНЪ РУБЛЬ (сь ^
.длетаккою II псрссилклю.)

. 1|ц»п. жслп1ощ|н ял.(11Й1-иться BU срокъ мен1 в шести м1 сяцавъ. airocnn. п.тату по рнес-iu- м  
IV 25нолЪенъза наждыХ иЪсяцъ л iioxx'iatoTb одки лишь г-жодповвме нунери гпаоты, боиъ при- у ;  
.libti.'iiiii, I f

Поляисн'! ножсть быть iunpuu.iucue по ПОЧТА п .тлчпо въ Контору Радакц1и, но e.iKiyHi- ^  
|||1>н) мрегу: ' •  2 *

С.-Петербурть, Вкл#ксн1й пор., д . № 2, нв. Ns 3. | f
r.iaRiiul) Рс.дактлрь. „Ссльскаги Пи<'Г|1цки“ Г. САВИЧЪ. Ч- -1 ^

kXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXMXXXXXXXXXXX


