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шрафтовъ, в заказчику продоставляотся право выбора шрифта, ииИюи1В' 
госп въ тнпографш.

IV. Прп рнасилкв лбъяйдиш! въ пидъ пря.1г>8епШ влимаютеи, wpout платы зала- 
бпръи бумагу, по расчету ти11пграф1и, также потговые расходы 1р. съ 100 вкзвмплм- 
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V*. йа доставку оираедатедышго нумера взиннотс», особо во 20 к. за зкзомалзръ.
VI. Везплатио печатаются тЪ изъ обязатольных!. объявлен!й, которые освобожде

ны отъ ycTKROBJuunoH платы на псновая1и особыхъ nocTaiioiuenitt а рпснорляопШ 
правито.1ьптга, (.V* 2?2 Правят. Б4ст. 1907 года).

Частный объавл«и1н ночатаютсн нъ исиффиц1ады(1|11 частя по 20 коп. со строки пе
тита или по ровечету за занимаемой мъого, яигдн об ани4ен!и печатаются одияь раза 
за два раза—ЗО коп. я за три роза—30 кон.

0бъйвлвн1я для , .Томск. Губ. Над!, изъ Москвы, Нотярбурга, 11ряба.тт1йсхаго крап 
Царства Польсявго, К1вва, Харькова. Кавказа и яеъхъ мЪстъ изъ ваграницм нри- 
мямаютси иск.1»чител1|ип Торговыиъ Домонъ Л, Э. .Мотцдь и К” в-ь Москва Ммс- 
вмцкан ул., д. Оытоиа, и иъего OTAHjcaiu въ С.-Петербурга, Кольш. Морская, }i II, 
Подпзска к о6ъявлвн1н иривинаютси въ нонтор'! ,,['уберасвихъ ВадоиостеЙ“ , въ 
здап!я нрисугствениыхъ мЪстъ.

_____  Отд’Ьльный нояоръ стоить 25 коп.______________

в о с к р е с о II 1. в, 15-14) Ф о и р а л я.
О  О  Д  В  Х> .МЕС XX X Я .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1)лъ первый: 
и^ркуляръ Глаоиаги Управдиии! пи д'!ш.ч1> I 
местного xo îRcTim. итД'Пхь второй: Ирика-1 
вы. Иостанопленп!. Об'ьявлря!я. I

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Цилшкои!» о| 
от1шепд1и имени бышпаго Тобольскаго Гу- 
бероатора KaMopi’ejia НЫС0ЧЛПША1’0 
Двора Н. j1. 1’011дапп. Об'ьявлен1п.

п т. д., а также ваксы iucpuiub и upon.) и 
дли проивлодсхна химичегкпхв кпи.швош..

21) Парки и и'пктка рас1И1сльшио .м.чсла, 
приги'1011Леп1е олифы, мнелипып. крагтигв. I 
'ГН1Ю1'рафС1ЫГЬ черпилъ, маолишнх'в лакивч. 
и иолигуры.

22) 11ри1'отоиле1по камеди, деКкЛ'р1ша и 
доико.ма.

22) 1 1 риптъж.1н1е деренл для продохраае- 
iiin ori. rtiieniu.

ОТД'ВЛЪ Ц.
Приказы Г. Томсиаго Губернатора.

О февраля 1Уои г. Л» .11.

Паапачаехся, пп uuuouauiu вакоиа 6 1юдх1 
19пч г., Окол'Л'очпый надзиратель 4 участка 
гир. Тимски иеям'Ьюпий чиия Го{1дЬй Арте-

ЧАСТЬ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ
ОТД'ВЛЪ I.

Цирнуляръ Главнаго Управлвн1я по 
А%ламъ мЬстнаго хозяйства Г .г . Гу-1 
бериаторамт. и Грэдоначальнинамъ.

O'er. 10 -1'п nm«i.iui I'.lUO г. .\i 2.

U'i. виду ст. ii7 Городового 11оложо»1я 
1802 года, им1пи чеои. 1фС11риводи1'ь при 
семъ FijuiieMy Иревосходитольотву, для со- 
oTBliTcTBOiiaux-i. расшоряж1.‘1ПЙ счшсокь фа- 
брикъ, заводов ь и иии.гь про-мышлеиных-ь 
ваводе1ПЙ, paaplunoaie устройства котъ  вы
ходить иаъ 11рвдГ.лов1. власти городскихь 

общоствоинихь ynpaunoiiifl.

оиигик'ь

фабрикъ U ааводовъ, jiaep'hiiioHie устройства 
коих'ь должно пыходшь иач. прсд’Ьлов1. вла

сти 1’ородскихъ уггравг.
1) Наточпып, 11ряд1иьиыя и ткацк1Я фа

брики, приводнм14я Н'(. дййств1е мохапнчески- 
мп двигателями.

2) Мочильпи для льна и попьки.
:i) Шерсто-мийни.
4) ОтО'Ьлм1Ы!1, отдЬлочпын {аппрегурния), 

красильиыя, С11гцсна0иш1ыя.
5) 11исче''>ум;1жпыя.
0) ОбоВныя.
7) 1С.аиатшлл.
8) Каучуковыхь и гупчшерчипыхх. нзд11Л1Й.
9) Для выдйл1:и клеенки, брезв1Ггов’ь и 

кровельваго толя.
10) Для выд'йлки II  KpaiiioHia шлипъ пу- 

ховыхъ и поярковшъ.
11) Для сортировки тряпья и ветоши.
12) Д.ХЯ ческа и тряпат.я льна и иоиьки.
1У) Обжигап!» извести, гипса, алебастра

и колчоддновъ.
14) 11риготовло1пе асфальта.
15) Литросап1в ctpij и приготопленю сФр- 

иаго пн'Ьта в-ь камерахъ.
18) Кнрпичндф,аательпыя, гопчарныо, фа

янсовые», фарфоровые, ствклянпые, хрусталь- 
пые, зррюльцые и для пчднодкн веркаль. ,

17) Сухая перегонка каменнаго угля, тор
фа, дерена, смолг, кофта я нефтяипыхь ос- 
татконь, очистка мпнералыыго масла и ски
пидара.

18) Прнготовлеи!е нгкусстпепнаго топлива.
19) Заводы химичесюс для npunmm.ienin 

кислогь, соды, [юташл, солей и красокъ 
лсякаго рода.

20) Хпмипеск1я даборатирЫ для ивгптовло- 
aiii хпмичискихъ upeuapaTou'i., к)юмЬ космо- 
TiHi'CKui’b ияд'Ьл1й: помады, туадетпаго мыла

и ,  ;квады млт.иш11м, мшш.»рс|в1ив, 1*«"“  
стеа|шт.ж«ъ, napa.Mni.muxr, и «иьш.хт, ‘’I’ 'ЛА‘.дшкш 4 .» Ьмскомь 1 oiiowiiuMl.

11олшич1|-ко!и'ь iiipaiueuK! ci. 1 февр:ш( с. г.

I фовр.гдя 1909 г. Л» 42
свфчой.

25) 1ЧаиадеИ1Я для пригитовленш ciilicofl 
1)агштедьиых'ь маол'ь клкь М1М1ЗД} собою, 
такъ и с'1> миперальяыми мгюлами. ! ип]1ел'1ияетсм согдаспо прошои1ю И. д.

29) Иаводы lauKOHeiiHUe (дубильные), вы-|Секре1'аря Каинскаго УФаднаго съ'&зда Кре- 
д’Ьдка сыромяти, вампш, лайки, сафьяна, стышскнх'ь Начгаышковъ, пеимФющ1й чипа
к о в д о в а го  и гл я и ц е и а го  т о в а р а ,  п е р г а и и и г а .
мЬхонь и окраска ихъ, и ванед'я1я ,для пчм 4'убсрясшо yiipaiueuiH сь откомаптирова-
стки, силошя II cyuiKii сырыхъ шкур

2 V) ( 'ж ш п е  с а ж и .  0б ж и 1а и 1е  и в ы в а р к а  
КОСТОЙ, прИ1ЧЯонлеи1е к о с т я п н и й  ч о р п и ,  к о 
с т я н о г о  у г л я  и  м а с л б , к л е я  м е я д р и и п а го .  
К о с т я н о г о  I) ч о ш у й н а го .

28) 11ригитовд01Пв пудрета, иску('сттчпт- 
'0 удибрев1п; амм1ачкыхъ солей ияь живот- 
ныхъ продуктоиъ, сухой кропи, кровяпого 
альбумина.

2 9 )  Р а с п д а с т ы в а п 1 е  и о б р а б о т к а  р и г а ,  в ы -  
Д 'Ь л ка  гр е б н о й ,  с о р т и р о в к а  и о б р а б о т к а  n w -  
т и п ы  и с ы р о го  к о н с к а г о  и  к о р о в 1.п го  п о л о с а ; 
КИ1П0ЧПЫЛ и а и е д е н )я , м ы д Ф л ка  г т р у п 'ь  кш п С -  
ч н ы х 'Ь , с к о т о б о й п и  и  за вр д о п тл  д л я  с ш т я  
ш к у р ъ  с ’Ь ЖИВОТПЫХТ1 ( ж п в о д е р п н ) ,  о ч и с т к а  
п о р т и т ,  р ы б и ы о  в ы х о д ы  и  в а т а г и .

:Ю ) 11р и го т о в л е п 1е ф е й е р н о р к о п ь ,  |1ин :ф о- 
р а , к а п с ю л е й ,  з а ж и г а т е л ь п ы х ъ  с п и ч е к 1>, к о л 
л од иум а , п г .р о к с и л и п а  и д р у г и х т .  г р е м у ч и х ъ  
с о с т а в о в ь .

3!) Заводы плточныо, крпхмальиыв, по- 
сучносахарпио, рафинадт.1е, тшокуреппые, 
искусствонныхт. винт».

32) Заводы для добычи чугуна, мФди, 
свинца, шшка и другихт. м о т а л л о в ь  ияъ 
рудъ, ucL‘Xlico/.t..mTe4i.mjo, желФаоирокатпые, 
рельсовыи д л я  11(1И П )т о в л н п я  е т а л и , чугупно- 
лнтойныо, .\гйд1п ) и броиао-литейные, коло 
кольиыо котольпыо маиишостроительпыо, j

ДмитрШ Грибав08Ск1Я въ штатъ Тимскаги

iiioMT. в ъ  распоряжение 11редс11дятвля Каин 
скаа'о У'Ьвд1и и ’о по воинской по винпи сти  п р и - 
c yrc T b iu , для иополаеи1я обява1Шоотой ДФли* 
проинводитедя ге го  и р и су тств 1я .

•5 фаирадя 1909 № 43.
Увольняется, согласно прошеп1ю, Около- 

точиыП нидни|1атвль гор. Томска, пеимФюпйй 
чи п а  Михаил’ь Саввушмииъ отч. должности и 
служ бы  въ  отставку.

Постановлен1е Г. Томскаго Губерна
тора.

9 фювраля 1909 г. .V? ЮО
> смотрЬв ь ииъ продставленаой кр. началь- 

шчшмт 4 уч. Томскаго у. 31 декабря м. г. 
ва Л? 3100 в'Ьдомости о посту илов1и оклад- 
ныхъ сборовъ ва время тъ 1 сентября 1908 
г. МО I января т. г., что подати, вомскШ и 
c.Tpaxoiuirt сборь пи вол. 1Сн|1лицской, Кар- 
ИЫ1Я1КСКОЙ и 1Сумышской ицыекапы бовведии- 
мочпо, я, ТомокШ 1’уборнаторъ, постновилъ: 
колмстны-мъ старппшлмъ КаЙлинскому Ламь- 
нову. Кариысакскиму Жукову и Кумышско- 
ыу Нчменеву объявить въ Томскнхъ Губорп- 
скнхь ИЬдо.мостяхъ благодарность ва yonlmi-

для ииготивлеп1я подвижного состава и при- 1 д’Ьятолт.ность по ваыска1пд) податей и 
иад.10жнпстей полотна жол1>а11ЫХ1 | дорогь, j понипчостей.
проволочные, гпоодидьпые п шурупные 
уиотреблетпом'Ь горновъ, для выд'Ьлки .метал- 
лическихъ трубъ, жести, ружейной дроби, 
типографскихъ литерь (одоволитпи) и формь 
для сахарпыхъ ванодовъ.

33) МукОЫОЛЬПЫЯ и КрупОДОрИЫЯ М0Л1.ПИ- 
щл.

34) Заведеп1я для водочетпя и серебрепт, 
сч. унотреблен1ом'ь планильпыхъ печей и 
горной-!., для отд-Ьден1я волота и серебра и 
для обработки 0олотосодвржчш.ихъ сортопъ.

35) Bet. 11авйде|пя, д-ЬЙстпуюяия посред- 
стиомт. пофгяппыхъ или керосшшвыхъ п га- 
аовых'Ь  диигателей, а равно при пом ощ и 
ялектрической enepriii.

39) Kc'Ii пооОщп особо ПС т т н е н о в а п п ы я  I мыслом'ь д о п у с к а т г 'п  лица  мужского пола, 
заиодш п п, ва и скл ю чегн ем ь  ку а п и ц ъ , дПй U  ж ея с гм х» - лиип. к ъ  сод 1?[)/1« и п 1м :ia iio ,te iiitt 
с т в у ю п и я  при 110 М(|Щи парисы хт. м аШ иш ., I для та ко во го  и в т н а .
ппрошдхт. котлоиъ, ппривыхт. молотогч.. пла- 1 2 .Лом()Нымъияно8'1йк,1Ч1 ..чожетьбыт1.толь- 
нпльных’ь, калильпыхъ и обзки1'ЯГ(М1.иых'1. | ко лицо шаиопрашюо, по ^мо.тижо 17 лЬть. 
почий и горжыь. 3. ЖолаюшАе iipiuCpbCiH право па aaimrie

1 ЛОМОВЫМ], иаиояомт. должны представить въ

Обязательный Постановлен1я Г. Том
скаго Губернатора.

огь И) января 1909 г.

Составлешюо Барнаульскою Городскою 
Думою для мЬстных-ь жителей согласно 6 п. 
108 ст. Гор. Иолож. иод. 1892 г. и ИJдall• 
поо мною на ocBomiuiH 110 ст. того же ио- 
дожен1я иорлдком'ь опредЪлеппымъ 424 ст. 
И г. над. 1892 г. ОБИЗЛТЬИЬПОЕ ИО- 
(ЯЛIЮ в. 11‘Л 11 к о пройяво дствФ ломово1'о 
'извплпаго промысла въ городФ Варпаул’В.

1 Къ тнипАю лоыовымъ пэвоипы.мь про-

Городскую Управу удостов'йрва1с полиц1и и 
б.1агинадвжпости и заявлвв1в въ которо.мъ, 
(>япа'1ается;

а) зваше извоаопромышдепцика^
б) будетъ ли овъ, заниматься лично, иди 

содержать ивиовыое ваведен!е.
в) мФсто жительства или нахождеп1е ва- 

&одеы1я.
г) число лошадей и повозокъ,
д) число предполагаеныхъ иввовчпковъ (ваш 

свид'Ьтельст во выдае-гсл содержателю извова).
е) ноарасгь, для занимающихся извозомъ 

лично. •
4. .1ица ивогороднш, кром-Ь удостивФреи1я 

пилицш, предъявдяюгь какъ на себя, такъ 
и па работииконъ уаакопеапыв виды па жи- 
тел1.ство.

5. Нъ пазвачевное Городскою Управою 
время нэвовчикл предъявл^потъ для осмотра 
городскому доиутату, павначониому Город
ское Управою, II полицейскому чивовпику: а) 
преднааначовшдхъ для иввоаа лошадей я по
возки и б) сбрую и упряжь.

6. Го1юдской депу'гагь и 1юлицейск1й чи- 
кииникъ и]10ИЗводятъ осмотръ обращая при 
отомъ особое вии.чав1е, чтобы лФтп1е экипа
жи иыЬлй Kp'biiKie оси и шкворни и icptiiKui 
колеса, а слиш вепре.мФшю с-ь подр-Ьвами, 
чтобы лошади были здоровы и бевъ уриса, 
во инаурены, чтобы сбруя и упряжь были 
исправны, к^пки п но связаны у.ш ш .

7. Удостов-Ьривщись въ исправности осыо- 
тр’Ьнпых'ь продметовъ, депутапх Управы и 
полицойск1й чииоы1И1П> распоряжаются о яа- 
ложеп1и В'Ь присутств1и ихъ же по во.чможно- 
сти псизгладимаго иаружяа1'о знака па эки- 
пож-Ь, осмотр-йвыомъ и признанномъ годным-ь 
К1> употр>'блен1ю и выдаюгь иладФльцу игь 
установлеипое свид-Ьтельство.

8. Ии продс'к'ивле1пи овпачеяпаго свид-Ь- 
тольства пъ 1'ородскую Управу и по уплаПк 
установлоннаго п8Н1>са съ каждой лошади, 
извозопромышлинпикь получаегь изъ Упра
вы отиочлтанпоо ш. формВ каиясекъ настоя
щее <|бязлтвЛ1.вое постановлеп1е и два мотал- 
лическигь лнака съ одиковыми .ТгЛ; на каж
дую повозку, и:1Ъ коихъ одинъ, 6олыи1й, при
бивается па дугу, а другой меиыпШ долисепъ 
находиться постоянно при вввозчик'Ь. Экипа
жи, во сиабжеплыо знаками, хотя бы на пих-ь 
и имелись квитавщц въ уплатФ городскихъ 
сборовъ, къ шшозу по допускаются.

9. Получеппие пэъ Городской Упр.гпы зна
ки действительны только на тогь ерокъ, па 
который опи вы)(авы.

10. Вы-Ьзжая на промысолъ, и.звозчики дол
жны остававливатт.ся па мЪстпхъ ушаншдхт. 
Городскою Управою.

11. Извозчики при mnpaB.'ieiiUi промысла 
должны быть трезви, по позволять co6t гру- 
баго обрашон1Я съ напимателямп, но употре
блять бранныхъ и нопрпстоЯшдхъ с.ювь, а 
также но оставлять лошадей па улицахъ у 
занедопШ. торгующихъ кр-Ьшеими аапцт|Ш1П.

12. При отправлсн1и ломового извоза ло
мовые ИЗВОЗЧИКИ обязаны <-облюдат1, гдВдую- 
1ц1я правила.

а) пе употреблять въ -Ьз̂ ту лошадей боль- 
ныхъ и слабых'ь;

б) не обременять возы излипшею тяжестью, 
не соотнЬствующимь силамъ зкпвотпаю п 
но обращаться съ ииыь жеелчжо.
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в) лишадоВ всегда вопуздаппыми;
П  |ДОС|Ц| н д|))той --/|1ч:ппВ мате-

|)itai>/a iwiico |l''i^нllця)Io.lU(ЧlMl т. ii. пред* 
мф;й л^томъ ае иначе,
кшь ttfi 4'к6ле{’ахч.. а зимою на саш1хь съ 
подсанкам» па упкихг 1ЮД1гйэахг прппнтству. 
ютихг раскату, причемъ вышеозначепьые 
придмош ’ДОЛЖНЫ'бить .ук.’1|дьжаи1|и  на по- 
зах'ь TAK%t чтобы опи не нЫ/Шкални. пь eio- 
ропу и но<воло'Ж.1ись ITO пвлбтпу Ttfcmiu;

Aj Ш1СО в стары}] кожи должны не|)Опезв1%> 
СИ не иначе, какъ закрытыми: мж-о чисты
ми покрыналамн, а кожи риголсами;

е) изпос1-ь, толч>ч1ЫЙ вл(Ч'|т‘Л'1>'ь. кирпнчныЛ 
мусорь и Toxty подбОные продметы должны 
укладинатьол такъ, чтобы он» не нрисына- 
лнсь ц'ь кизонъ и UC ншили но улидам'ь.

1В. Лоыокыо ИЯВ08ЧНКИ 1Ю улиднм'ь горо
да согйдуюп. пгагоМь и обязаны всегда дер
жаться справой ctopoDiJ лъ одннъ рядъ, во 
пирегоияя другь друга, а т1}мь .буд’Ьо не 
1и}дить’ вь в'йсколькц р}>довъ нъ одно время 
по одной и той же улин.1з.

14. Ломовымь нзвиэ'И1каы’1> носпрощасте}! 
соедииять вкииажи одинъ за другимь стыка
ми при сд1}доваи1я по улии,ам'ь и шшиддямъ 
города. При каждой лошади должеоь нахо- 
дигм'.я изповчнкъ, н обязывается держать 
В08ЖИ всегда въ рукахч, и не идти ни ipo* 
туару.

15. Извозчики, ЛНЧ1Ю занимяюийеси изво* 
эомъ и получивано знаки и книжку иа свое 
имя, несутъ всю отвЬтствешюсть ва лнць, 
киииъ ДОВВОЛЯЮТСЯ 'ЁВДИТЬ по етимъ ВШ1КЛИ7. 
ом1юто себя.

1в. Въ случа'Ь утраты зпака или книжки, 
oorepH&miti ваннлнегь о тимъ Ы’Ьо'гному по* 
лицейскому вадзират-олю и. но вилучеи1и удо* 
CTOBlipoHbi о сд^аниимъ заяилшпи, иридстаг 
BJAim» TajsoBoe въ Городекую Управу, от’ку* 
да и выдается новый ввакь или книжка, ни 
унлагЁ нотерявшнмъ 8агото1ттел}>иоЙ ct<jhmo- 
сти ихь.

17. Право па ломоиоЙ пввовиый примы 
сел1>, iipioCp'bTouiiuc иднимъ лииомъ можегь 
быть вмъ передаваемо другому во иначе, 
какъ съ paep'biueiiiH ва то Городской Управы.

1S. Дл}1 ближайшаго надзора ва исполые* 
н1ех1ъ ломовыми извозчиками uacTonuuu'o обя- 
вательяаго постапоиловш и въ помощь поли- 
ц1и и Городской Упрао'Ь, иъ случа'Ь падобпо- 
сти, а также для иаОлюден!я вя чистотою и 
iiopnAKoiTb, колягаето}| иа каждой иистшпший 
стояик’Ь извозчич1й староста, который наби
рается на одивъ годъ изъ среды своей сами
ми иввозч1п;амн и уто<'{>х;д&ется иъ дол}1!Цо- 
оти, оъ согласЫ У-Ьвднаго UciijmnHHKa, Ги- 
род(жою Управою. Старостою не можегь быть 
ивбряиъ содержатель иавознаго :шиидон!я, лич
но не запимающШсм 1гро.мыс.1омь.

19. Староста па каждой стояикЬ можел. 
им’ЁТь виыощшжа нзъ 11|)инадлижаш.и\ь той 
же бирж'Ь HOBoa'iiiKoifb, по ихъ я:}бра>пю. По* 
мищиикн OTR паблюдаюгь каждый за сяоию 
столикою так'ь жо въ oTUouieuiii чистоты и 
порядка и вообще иаюлняюгъ вс'Ь оОяжшио- 
сти старосты въ orcyTCTuiii его.

20. Какъ содержат'ели инвоза, такъ и са
ми ломовые извозчики обязаны зиять пастоя- 
щ1я постановлоп!я, имЬть ихъ при собФ и 
во время oTBpaiueHui iijtoMUĉ a оююмпляр'ь 
таковыхъ предъянлять при требовао1и нани
мателя.

21. Ломовые извоачикв отп'Ьчают'ъ за д’Ь- 
лость и сихраввость взятаго ,ия поршюаки 
вмуществА.

22. Настоящее обивательвое постапоилеи1е 
встуваегь въ силу черсзь диЬ нед'Ьлн со дяя 
отпечатай!» въ Томскихь Губорнспихъ Ш>до- 
мостягь.

ГубСрНйТОрТ.,
Каиср1С}.> ОЫСОЧЛЙШЛГи Двора Голдаттв. 

8- 2.

§ 2. Пзвоу'шкп 2-го [лзрпда должны пьЛз- 
жать лФтоыъ nil полурессорпыхъ пролетклхъ 
или коробкахТ) на жолъзаомъ ходу, вс разби- 
тыхъ, имЬюищхъ крылья, кожавныо фартукп, 
кохапную п]|ужплную для (нд'Ьнья подушку 
въ чистомъ холщевомт. чех.тЯ, а зл.мою на 
„глухихъ^ санкахъ городско1о тина.

§ 3. Од^Кда извозчнковъ. какъ 1-го, такъ и
2- го разря.(о^ъ, до.1 жна быть прилична и со
стоять wrs чорпаго 1снфтан{1 (донускаотсл 
прмякъ) пщпоясаыцаго кушакомъ, н нзъ ку-

I Ч е р с к о й  шляпы или шапки.
S 4. Сбруя долшга быть у ьс1иъ пзвовчи- 

ков'ь ремопнАя, прочка» и П|шличная (динуска- 
к т ‘я вояжи и изъ тесьмы), дуги должны быт1. 
„городск!»'* т. е. 8ат}»вныя или гужевыя, но 
но типа лимояыхъ.

§ 5. При полученш И8»озчи1У1ми равр-Ьвюи̂ я 
на прнво заштл извозпы.мъ п|юмислом'ь, ихт> 
эклшикъ, сбруи, одежда осматриваются въ 
Горидскомъ иОщоство1шим'1> Увравлевш и г 
Лав1}дующнмь полип,вЙок<1К) частью, а лоша
ди—ixipoACKHirb нет’Оршшрпымъ врачемъ.

§ 0. Такса для легковыхъ извозчиковъ 2-t4i 
разряда остается прожпеО, устап1Жленпойжур' 
нпломъ уполиомочепвыхъ 1.5-го Сентября 
ШК) г., за Л! 81, в дли логковыхъ извозчи- 
ковъ 1-го разряда увеличпнаогся на десять 
коноекъ :т каждый кипень, какой бы инъ 
платой не иплачииалсл но сущисти^ющий 
такс’й.

§ 7. Установлонвая пастоящнмъ постано- 
нде1Пемъ одеждд обязательна д.ш и;шо:]чи 
кивъ съ 1-го Инваря 1009 года.

§ 8. Извоачи1самъ првдстав.тяотся право вы
езжать текущую внму нъ прежнихч. окипа- 
жлхъ,съприведе)пемъ нхъвъ исправный видь, 
во при выдачЬсннд11тольствъ на право занят!» 
извознымъ про.мыслимъ въ 1909 году они 
обязали им'Ь1ь atruie, а потомъ и зим1пя 
вкнпажи образца, установленвнго пастр}|П1вмъ 
постаповлон1е.мъ для к{1ждя1‘0 разряда.

Настоящее 110ставовлеп1в вступаегь въ си
лу по истечен1и двухъ iieAliai. со дня опубли- 
Konaiibi ого въ Губернскихъ ВВдомоиихъ.

Губсряаторт.,
Каяор1-ср’1. ПЫСОЧЛйШЛГО Двора ГбВдаття.
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8. 11о<угаио»дв'п1о ото вступаегь въ силу 
чер^ъ дв'Ь ведТ>ли со для наноч.атап!» въ 
Томских’ь Губорвеких'!. вЬдомостяхъ. 

Губ1-рпаторъ,
Каморгсръ иЫСОЧЛЙШЛГи Двора ГовдаТТ!.

3 - 2 .

О О ъ ^ з с в д с е з Е а с !  л .

огь 3! января 1909 г.

Обяватсльвоо nociaijunaeiiie, пздавное мною 
па основанп} С п. 108 п 110 ст. ст. Гор. 
Полож. порядкомъ опред1|ле1шимъ 424 ст. 
II т. Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г., въ до- 
полнев1е такового же поставоп.’1ек!я, опубли- 
кованнаго въ Л! 77 Томгкихъ Губернскихъ 
Ш'.домостяхъ BU КЮб г. о легково.\гь нзвов- 
номъ iipoMucxt н1> г. Иово-11иколаопск11.

$ 1. Легковые язнозчики города 11ово-!1нко- 
лаевска 1Лзд^ляютг.ч па 1-й н 2-й разряды и 
MMttorb соотв11тствую(ще устааовлепвые заа 
ни. Иевончики 1-го разряда должны iiulio- 
жать л’Ьтомъ в-ь ртчгсор1пихъ крытыхъ экн- 
паасахъ нмЪюшнхъ крылья, кожавые фарту
ки п фонари, а зимою нъ савкахъ, такъ ва- 
вываемыхъ, „амернканкахъ“, сътеплымъ мъ-
ю в ы м ъ  ОД'ЬЯДОМЪ. *  I

Огь Томскаго Губернскаго Землемера.
ТОМОК1Й гувигнсиШ зрмлкма-.гь

объянляеть, ЧТО согласно ряс110ряжен1ю Упра- 
laeuui Межевою Частью, въ Томской, Ени
сейской и Иркутской губврп1яхъ со 2-го JUap- 
та 1909 года откриваогся подг’отовка земле- 
м'Ьровъ для зо)||леустройит'ва аереселепческа- 
14» н старо»ил1ио }1аголен!я в'ь Сибирскигь 
губирв!яхъ н оОласглхъ. 1ьъ tioAruTOBjcb ди- 
пуч1;ают1 Я въ первую очередь лица, предото- 
immiiiB агтестаты 8р11Л0(Ггв или свидЪюльотва 

I (КУь окончанш реальвыхъ училпщъ в лругвхъ, 
ртшыхъ имь учебиыхь заведший, а во вто
рую -молодые люди, окопчиввпо курсъ гирид- 
скихъ учвлшцъ но положенш 81 Мая 1^72 
го,тд, и.ш имЬюшде iioBiiniiiH въ cooTB'lm rrujro- 
|цемъ сему курсу объемЬ. Число каидидатовт. 
для подго14)ики—.50 человЪкъ. Лица, удовло- 
творнтгльно заковчвв11|1и подготовку, прюбр'В* 
'пиогь право на ш»в)длеикие прпглашеше ихъ 
для зашшй по зомлимЪриой части землеустро 
итольнаго и пероселеическагю д1ыа въ Сиби
ри, съ козваг1)&жле>иомъ по 50 рублей въ 
мЪСйЦЪ. >1С}‘лаю1Ше поступип. для подгочив- 
ки, должны подать о томъ пришез]я иа имя 
ToMC4cai’o Губерпешию УемлемЬра ^Губорв- 
ская Чсртожва}|, Дворянская ул., домъ.\1 10.) 
При врошеы(яхъ должны быть арвдох1М1Ы 
документы: мотрнческио пшд’Ьгельство, о про- 
исхождев1и, и получевнимъ uOpaouKuuiu и сон- 
Д'Ьтельство о подигической Одагивадежиости.

ГубернскШ <3емлем1}ръ,
3—3, Инженерь Kujie.ibCKlii.

ог}| 31 января 1909 г.

ОбязАтвлыюв iiucTatiu iixenie составденвоо 
Барнаульскою Городскою ,/1умию для мЪст- 
ныхъ жи'1'елеГ) согласви 108 ст. l o]». иол. изд. 
1892 г. 11 издаилоова осноиав1и 110 ст. то
го жи воложечия пирнд«о.чъ, ивред'Ьленвымъ 
ст. 424 т. 2 изд. 1892 г., о ироизвидстн'и 
видовизищ'о промысла въ город1> Барнаула.

1. ДиитавкЫ! воды ж ителн.м ь города Б а р 
н а у л а  м о ж егь за ним а ться всякп'| имЬющШ 
право жито.1Ьс'ша в'ь городЬ и пилучпвш Ш  на 
то panpiunuiiie Го]юдский Унраны.

2. J'aapliiueiiiu Городскою Упраьию выдает
ся во осмотрЪ бочекъ и прнзвн1|1н пхъ со- 
ити1ггствуыщиип своему пазпачииш. БмЬегЬ 
съ равр'1шшн1ем1. изь Городской Управы вы
дается два жес'1явы.хъ знака для прибивки 
пп.: одного къ дугЬ, другого ва видиомъ м|ь 
сгЬ бочки.

3. Плата ва .шоки взв.мается во ихъ зато 
тонительпой стовыощ'в.

4. Бочки, ьь киторыхъ досгазляо1'ся вода 
для продонольс’ыя»! жн1'блой города, должны 
быть плотвыя. Отворено сверху для папол- 
вен1я бочки должно нистоявио закрываться 
чвстымъ холетомъ а новерхъ холста плотпо 
закрывающеюся крышки», вридЬлапвой къ 
биЧК'Ь ва шарнирахъ, съ крючко.мъ. Для вы
пуска виды язь бочки вь пей должши. быть 
м'Мпый или динкивый кравъ, содержимый вь 
посгиявноЙ чистогЬ.

5. Платье водовозозъ должно быть всегда 
чистое, а сверхъ верхвяго платья должевъ 
быть □ад'Ьгь ва каждоыъ водово<гЬ холщевый 
или тиковый фартукъ.

8. Вода дм  развозки по городу берется 
только нзъ укаЗаияихъ Городскою Управою 
MlicTb. В о д а  в ъ  бочках ь  должна Сыть в с е г
да чистая и св'Ьжая, д.1Я чего во изб’1>жаи1я 
засореи1я и затхлости отъ застоя бочки дол
жны КОК1 . можно чаще и ие ыевЬе двухъ 
рааъ въ пидЪлю споласкиваться и обтирать
ся. Бочки осматриваютс}! не мшгЬе одиоге ра
за въ мЪсяцъ, комапди]>ина1шимъ шъ Го
родской Увравы лидомъ.

7. Для паблюдешя за пспелне1иамъ ибяза- 
тольпыхъ n o cTu iiu B je iilf i дл>1 водовизовъ вы
бирается ими изъ своей среды староста, ко
торый видеть вс'Ьмъ лидамь списокъ съ обоз- 
начов1вмъ адресов!., которые должны быть 
сообщены въ Управу и 11олиц1ю. Етароста 
выбирается ими ва одиаъ годъ ио приговору 
и утверждается Городскою Управою,

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

При почтовомъ отд11лв1пи Итап. Томской 
губ. MapiiiiicKaru уЪз.тл открыта 1'ос.ударст- 
веаная почтово-телеграфная сберсгател.пая 
касса.

Отъ 3aBtAbiBaioui,aro Зеилеустрои- 
тельнымъ и переселенческимъ д1»- 

ломъ въ Томскомъ paioHt.

/Куриало.мъ иОщщ-о lIpncyrcTuin итъ И) 
го яшшря 1909 гида за JT* 4 опрсд’Ьлепо 
удовлечворить ходатайства псресолендев'ь 
об'ь ибра.чиван1|| самоц'тоятельныхъ сел1.скпхъ 
оОщесгвъ: 1)научастк1) ^велииивскомъ Чаус- 
ской волости, 'Гомскаго у1>зда съ паимеио- 
ва1йе.мъ общества Увслиповское. 2) Па участ- 
«■Ь Чатскомъ, Суслопгкой вилости, МарЬш- 
скаго уЬзда, съ наимЩ1инап1емъ общества 
„Гворг1оцское.‘* 3) Па хуторскихъ участ 
кахъ М'1ицааи-11источиой груввы, иуслев- 
ской полости, ЛПфпшскаа’о У1Ц1Д, съ нииме- 
иовашомъ об1Цоства „Илытское^. 4) Иа 
участки Ковалевскомь, .МалопеспавскоЙ не 
лости, Д1ар1ипска1о уЬзда, съ напмепова- 
uio.4b общества «Дмитр1онскоо-. о) На ху- 
торскнхъ участкахъ МЫцаиоКрепшаской 
группы, ТюменевскоЙ волости, iM a p im ic K a i 'u  
уЬзда съ иаимеповавшмъ общества .Поно- 
Ипкольское'*^ <>) Иа участкЪ Жаркоиско.\1Ъ, 
11пжие-1Сиинский волости, 1Саш»скаги уЬада, 
С’Ь наимеиива1пемъ общества „/Каркинскоо'*.
7) Иа участ'К ’Ь 1Сараталъ, Топелявской во
лости, Барваульскаго у"изда, съ ваименова- 
ц1о.мъ общества „Караталъ“.

Отъ Мирового Судьи 1 участка Каин- 
скаго уЬзда.

й1ировой Суд|.я 1-го участка Киивскаго 
j Ubau Округа Томскаго Окружваго Суда вы- 
выиаегь въ шост>{м1>сячиыЙ срок'ь со дня 
прииочаташя третьей публикащк Иаспма Ге
расимова Орфаиидиса и.ш ого пивирышаго, 
въ качеств'!) отвитчпка по иску, предъявлеп- 
вому къ нему, Орфавидису и /UoKcauApy 
Лукьянову Шолокову мЪщашшомъ Кфромомъ 
Тнтовымъ Шумайловымь объ ис1иючеши 
изъ описи пшенищл, вЬсонъ и гирь иа сум
му 1420 руб., ии нс«Ш 11ЫХЪ приставомь пор- 
ваго става Канвекаго уЬвда въ оОезпвченщ 
иска Орфаиидиса къ Шолокову по псиолвн- 
тельному листу Мирового Судьи о участка

Томскаго у̂ Бзда стгн 11 февраля 190S года 
за J'l! UQ. При зтомъ хМирокой Судья*;аро- 
дупреягл^гъ, что въ случа'й пеяв<и‘пкъ и 
не прпсылкп вмп письнспаигь объяецепШ, 
будуть но npuci.O'U истда, пазпач^Пи зис'1>дав1е 
и пиставопдено заочное рфшек1е. 3—2*

Мировой Су'Д1Щ I участ»! Каиш-каго yte- 
.1л, объяп.'цихп., что В'Ь докабр!» иьсяць 1908 
год^ вь КаргатскоЙ волости, 1Саивскаго уЬз- 
да'Томскицнубери1и вадержанъ бродяга лож
но пмИвун;1П.Ш себя крес'плшипомъ изъ гсыль- 
Н14хь Мткульской волости Каинскаго уЬэда 
А]»яслапим'Ь 111апгаревымъ. МрнмЬты его: 
по Типу '.'aTapHei.; росгь 2 арш. 4 перш., 
волосы на ГОЛОВ'!! темпо-русые, на усахъ и 
бирод'Ь русый; лобъ оысок1й и мирщшшстый, 
глгша свЪтло с’Ьрые; носъ прямой; па правой 
щеки рубецЧ) полузушшй формы; роть пра
вильный; водбородокъ oOpuciuiff, зубы вс’Ь 
Ц’Ьлы; въ вижие» челюсти КраЙи1Й р’йзецъ 
располо:конъ за со сДдпимъ рьзцомъ и ниж- 
шгм’ь клЫкомъ! иа грудинной кисти восре- 
дппи, пвеиолько къ верху, овЬдчвтой формы 
руОец'ь. почти певодвижиий; такого-же ви
да рубец'Ь им’Ьется у itByi'peHiuire края .гЬвой 
ключицы, хорошо пидкижыый, на пндъ огь 
43-45 лить.

Беяк!й, кому пзн'Ьстпы кок1я-нибудь ука- 
вав1н як личность иывюовьсаиыаго лица дол- 
жевъ BiuiBHTb итомъ ши1вааному Мировому 
Су All'll KiV-Mepa коториго находится на <- гашйи 
Каргаг» Сибирской жел’ЬзяоЙ дороги, или 
пилицейскпм'Ь вдастямь.

Отъ Московенаго Онружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Розыскиваокя повсем'Ьстпо, бывшШ Бух> 
галтерь Москонскаго Окружваго П|асндаи1- 
скаго У|1равл(‘и1я l^oллoжcщй СовЪтвшсъ, 
uuuli м'Ьшдшшъ гор. Томск I Фидиппь Tilu- 
хайловичъ Вылежчевъ и жена ого Лукер|>я 
Кмольяпивпа Вылеживва, ш> коихъ подлежигь 
взыскап1ю ирвчиионпын ирестуивым'ь д1>яи1смъ 
Былежвева уш,ербъ козвы пъ сумм'!. 5844 
руб. 19 ков. 3 -3 .

Отъ коннурснаго управлен1я па д ^ -  
ламъ несостоятельнаго должника 

Г. С. Баукина.

Конкурсное yripaiueiiie ибъявднегь, что 15 
'рсираля с. г. въ 12 часов’ь дня, въ иомЬ- 
щ»111и Том»жаго Окружваго ( уда состоится 
обвще сибрав1и кредш'иривъ Баукнма для 
pnepiineiiin следующих ъ • 1ш111юсозъ; 1)по 
ходатайству Баукина объ оснобожде1йи его 
шп. погь (Тражи; 2) по ходатайству XmIi- 
ловцепл о сложов!и ареста съ доходовъ съ 
домонъ носостоятольнаго Баукина; 3) о pa:i- 
phiueiiiK Ковкурсниму У11равлеи1ю продать 
нелвмжимио и.мЪи1е Баукива; 4) о раарЬшо- 
в1и Кивкурсвому Уира>ыоп1ю продать диижв- 
моо имущество Баукина; 5j по докладу Кон- 
курсваго Ь вразленш и преД’Ы1ндс1йи в<-ка къ 
liupoJt'Bofl зъ суммЬ 12U0U рублей; ва озна- 
човвое c’o6paiiie г.г. кредиторы или вхъ но- 
u'Upuuui40 снм'ь приглашаются. 3 - 1.
ПредсЬдатель Киыкурсиаго Мфавличпя,

Присяжный llou'Upeuuub .>1. Бсплппъ.

ТАКСА
утзор:кдепная г. Начальвикомъ губориж для 

ломозыхъ нэзозчнковъ въ гор. Барнаудъ.
За про'Ьадъ одного или двухъ пассаисировч. 

С'ь багожемъ вЪсомъ до 15 вудизъ или без1> 
багажа:

1 . Огь н а р о х о л в ы х ъ  п р и с т а н е й  илы б а з а р а  
в ъ  м '1> ( 'тп о сти , л е ж а п й я  за К и р я к и п с к о й  у л и 
ц е й  д и  4 - й  Алтайской, з а  2 й  И р у д с к о й  п е -  
р е у л о к ъ  и л и  в а  го р 'Ь  з а  о д и в ъ  к о п е ц ъ :  д в о м ъ  
PU к о п .  и  и о ч ь ю  Не к ,  а  з а  т о т ь  ж е  про1)ЗДЪ 
далЪ е 4 - й  А л т а й с к о й  у л ш ц а  до 10-й з а  о д и в ъ  
к о в е ц ъ :  д в о м ъ  60 к о п .  и ночью 1 р у б .

2. Бо uc'Uxb Аругпхъ м11сгахъ города за 
одивъ конецъ; двемъ 4о ков. и ночью 30 
icon.

Дноивос oTiipaiucHie промысла определя
ется съ 4  часиьъ утра до 10 часовъ uynei'a, 
а ночью огь 10 часопъ вечера до 4 пасоот. 
утра. 3—2.

О Bbi30Bt къ торгамъ.

Псп. Об. СудоОнаго Пристава Томскаги 
Окружного {̂ уда, г. Б1ис1;а Гивчарвако, про- 
жнии«яцШ ьъ г. ilificub, спмъ иб'ьяплиегь, 
что па удовлотворов1в нретевзв! купца Вла
са Максимовича Рыбакова иъ 1030 руб.



Н  12 то м с ш  гуБЕРисжгя ведомости
60  «отг;- Лулеть ЛрЬйввбдптля 20 ‘тшрШГй 
190У года, 1»ъ 10 часовъ утра, аъ Kaiiept 
Мирового Судьи 1 уч. Шйскагп уЬзда (в*ь 
1'. BiRricii) ny^iH’iimfl иродаяса иодвияшмаго 
tiMtiiia, иршюдложашлго ВШскому M'huiaQii' 
«у Наиилю Никитьевияу Аюатову заключаю- 
mai’ticji иъ усадебномъ ьъ построЙ(^ми м'Ьст!'. и 
ftocvoHiuaro в*ь г. БШск1 ,̂'в1 . 2-ini учат!» но 
Телеграфному переулку. ИмЬпю это niirAls не 
зал )Жви6 я будеп. иродаиац.ся la  нйломп. 
состав11, оцТ.пепо вь 1000 руО. гъ ка- 
кевиП (7 MMU и пачнотся торгъ.

Я -1 .
И. об. Судебиаго Пристава Туысюии Ок- 

ружпаго Суда Палионъ, Ж1П'0льстьуюимй и'ь
г. TowcK’b по Кондратьев. удицЪ, иъ д. Л1 7, 
на OftiiOiianiii ЮНи ет. J ot. 1'раи{д. Судии., 
объявляЕП'ь, что О .марта с. г. съ 10 •чао. 
утра въ г. Томск'Ь, по Милл1оши||1 ул., нъ
д. № 32 будегь продаваться движимое иму-
ществ!., -нрииадлежап(ве Садику Нафовичу 
Пшукову, ооотоятео иэ’ь мебели, домашней 
обстанонки и ироч. и оц’Ьпенвое для тор- 
говъ въ 2U7 руб. 50 коп. 3—1.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго Ои 
ружиш'о Суда Палкивъ, жи’гольствуюш,1й въ 
г. Томск'Ь UO 1СаидратьУ1«скоЯ улииН, въ д. 
Лг 7 на основаны ЮЗист. Уст.Гражд. Судопр., 
объявлне'гь, что 21 фепралм с. г. въ 10  чао. 
утра въ I'. Томск'Ь по Войлочной ул. пь до- 
м’Ь 30, будегь иродаватьел движимое 
иму|Двотво, 11ривад.1ежи1чее Ивану Л'локс'Ьо- 
ву Христевко, состоящое mb'!, доровяиний ста
рой избы НА суос'ь и де])01шипаго ua6u[ia и 
оц'Ьневвов дли торгоы. вь 120 руб. 3—2.

Исп. об. СудеОвап) Прпстаоа Гомеши Ок- 
ружна1'о Суда Пристав]. 4-го стана 'J’uMCKa- 
го у'Ьвда liarapiui’b на осииваиЫ 1030 ст. 
Ус1‘. Г'ражд. Суд. оё'ьяв.зяотъ, что 21 фев
раля ЮиЯ г. сч. 10 час. утра на заиыкЬ 
Сиждова в-ь виришиЬ ptKK Шегирки будегь 
продаваться движимое имущество ирни^щле- 
яи̂ щеи м'Ьщпиииу Иаси.11ю К'онсгаитиаову 
Свинцову состонЫео иВь рогатшо скота и 
лотпдей и оп,1швивое длиторгов'ь въ 900 руб.

3 - 2 .
Пса. об. Судебиаго Пристава Тимска1ч> 

Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Лалконъ, 
жнтельствующш въ г. Тимск'Ь, ио Кондратьев
ской‘улид-ь, въ ДОМ'ЬЛ» 7, сиыъ объявляогь, 
что ЦА удовле1ворен1е протси81и Ивана Фео- 
дорювича .laimua въ сумма 0000 руб. съ 
с’траловыхъ изиосовъ ТОО руб. и издержек’Ь 
ио д-Ьлу 45 piy6. будегь приизводитсн 30 
анр'Ьлп lOu'J года съ 10 часовъ утра, нъ 
зал'Ь виЛдаи!!! Томскаго Окр»уж1пио Суда, 
нубличиая продажа иедвижимнги пм’Шйя, и|>и- 
иадлежащап) Лваву 11отроничу J ’ла.чунову, 
ваключающагос-н въ участкЬ вом.ш .м'Ьрою 
306 ккад. Гч'1Ж. съ дероиннвымн на uefi по
стройками: одпоэгнжнииъ, К1>ьп’ымъ тесомъ, 
домомъ, двумя двул'ь отажиими, крытимн 
жилЬвомь флигеЛ'.ми, с-тржем!. и вавизней— 
коиюпшсй, крытыми тесомъ, состолащми 
н'ь г. 'ioMcK'b, во 2 полшщйскомъ ynuciKb, 
□о Кольшой-Иодгоршой уДИЦ'Ь, ПОДЪ ^/в|. 
Им’Ьн1е ВТО в^иожоио у Пиана Федириоича 
.lauHiia въ оуммЬ liOOU ])уб. изь 8”,о годо- 
нидь и будё'п. 11р)одаваться вь полномь 
состав'Ь, Торгь начвотсн съ он.'ЬночноИ сум
мы 7105 руо. 3—2.

И. об. Судсбваго Пристава по гор. Ииво- 
шжолаивску Кршовъ ва осповап1и ЮЗи ст. 
Уст. Гр>ожд. Судопр. об'ьявдяеть, что 25 
февраля 0. Гг съ 10 *ilc. утра ’’па Ново Ov. 
Варной плои^ади будегь придаваться движи
мое имущество Ллсксавдра Ильина 4<!рниви- 
ва состоящее ивь скобниого тони].а к лавки 
на снэс'Ь p>aeMlipa 15/^10 арш. на удинлет- 
Bopouie нвысшия Кулико11а и др.

3 - 2
И. об. Судебиаго Пристава по гор. Пово- 

нвколаовску Кршовъ ва основаи1н 1030 ст. 
Уст, 1'ражд. Судопр, объявл^-еп., что 24 
февраля с. г. во Красыоярской ул. въ Д. 
Юрчеева будегь прииввидиться прюд.жа дни- 
жимаго имущества Никифора Стенанова Юр-

чеева па'УдоЬлйтворсн!е naiJCKaiiia Д. II. Го
ринова U Тахьниы jKy(lim.im4nKOBofl состоящее 
ия'ь двудъ домовъ съ постройками одЬпеи- 
выдъ пи описи въ 300 руб.

. , 3 - 2 .
Судебный Приставь Тобольского Окруж

ного Суда по гор. 'Гобольску объявляегь, 
что на’̂ уаиилотворен1о претвпз1й Павлодар- 
скА ГО  М'Ьщанипа Николая Пнколаова Чочулн- 
на съ сумм Ь 624 р. 43 к. с ъ  '•/» и ивдержокъ 
20 руб. 15 кои., отстагшого чиновапка Кар
па' Лпдроспа liopouoBCKaro ш. сумм-Ь 901 
руб, 10 кои. съ V» II Вйдержекъ 170 руб., 
опеки пндъ имупюстномъ JUtHTpIn iliiOBoBa 
Л,ош>тир1ЖОва b’l. сумм'й 541 р., 60 к. съ 
II изДоржекъ 20 руб. и 'Гарскаго ы1ш(дпипа 
Ивана Ллглгапдрова 1’огачева hi. сумм!! 
Г>6 руб. 20 коП, и * ивдержокъ 2 руб. 92 коп. 
23 Мй11та 1909 года ci. 10 часовъ утра въ 
вал'Ь засФдапШ Тибольскаго Окружиаго Суда 
будо'гъ производиться публичнял про;1Д)1са 
вривадложАЩаги Тарской иупчшФ Aunt 
Иасвльевий .Смородшшиковой и состоящаго 
ко 2 >iacTu гор. '1'ары, пи Рагуишискому 
проулку,, педвижимаго imtuin, иаключаюи1Д- 
гося въ доревяииомъ ва камевиимъ фунм* 
Meniii одноэтажномъ AOMt сь пристройками 
и учасгк’Д усадебной земли utpoio; длпшшку 
22 оая«. 2 арш. и аопорочпику 28 с. 1 арш.

llMtuio во заложено и будегь продавать
ся въ ц'Ьломъ cocTaut. Торп» начнется ci. 
онЬвочноП суммы В7> 2100 рублей.

3—2
Судебный Приставь Тобольскаго Окруж- 

аиго Суда по гор. Тобольску П. К. Стаи- 
кеви’гь об'ьянляегь, чю на удоил(яиорон1е 
претсшйи оберъ-офпдерскаго сына Петра 
Козьмина Спчкарсва въ сумм'Ь 0500 рублей 
но вакладвон крЬнисти, /̂о ва изиачеаную 
сумму 2Ь0 рублей, суднбныхъ издержск'ь 
37 pj6. 15 кои. и за иидев1е. дЬла 34U руб. 
80 коя. 23 марта 1909 года съ 10 часовъ 
утра к’Ь зал'В васЬдщпй Тобольскаго Окруж- 
наго Суда будить производиться публичная 
продажа нрниаддежаш,аго кросгьлшшу Акиму 
Лндрееву ПомйВ'гЬеву недпижимаго им'1ипя, 
состоящаго близь доревпи Воскресенкн, Мяло- 
Красноярской волости, 'Гарскаго уЬзди и за- 
ключающагося въ ве.мел1.пим'ь yuaerKt, про 
стравствомъ въ 423 десятины 400 квидр. 
сАженъ, иаъ коихъ около 250 деелтипъ ва- 
дитиоп земли в осгальван часть ииЛ'Ь поко
сами и Оере'зонымъ ;itcuMb.

M.Mliiiio заложено, какъ указано пыше п 
будегь продява'п>ся нъ иолноиъ cociaiit.

Торгь начнется с'ь оц-йночной суммы въ 
4230 рублей. • 3—2.

Судебный Jijiuumu'b Томскаго Окружпаю 
Суда Пусач'ь, житедьствуюийй нъ г. ToMcKt. 
по Татарской улпд'Ь, пъ д. А; 2, па основа- 
iiiu 1030 ст. >ст. Г]тжд. Судопр., оОъянля- 
огь, что 2Ь февраля 1909 г. сь 10 час- 
утра въ г. ToMCKt, по (.адовой ул. въ д.

44, будегь продаваться движимое имуще, 
ство, ирнпадлежАщее Mapiu Мтроф.г11овв'Ь 
1'нзсохяном состоящео из-ь гарнитура мягкой 
мебели, зеркала, стуль-.-въ и ружья и oiit- 
иошюо для торговъ въ 235 руб.

3 - 2 .
Судебный Прнстав'ь Омскаго Окружиаго 

Суда П. II. 1)ивобразонъ, жптельсгвуятйй
1)0 Иадеждииской y.iHat, 1гь 5 ч. гор. Ом
ска Н1 . ДОМН Л '  Н З , СИМ1 .  об1.являеп., что 
на уд'}11летво{н}в1е riptvreusil): 1) Стелапа Ллек- 
савдрова Cyxauoi» нъ сум.\гй 1040 руб. к/*; 
2J Омскаго 1’ородского Общоственааго Пан
ка въ cy .M M t 4об руб. 80 коп. и о/®; 3 )  
ОтчшамА Адекелндрова Суханова—431 р. 
и в/'’» **) ô '0 вь сумм'Ь 1187 р. 77 к. и 
v/"; 5) Длоксвид|Ш. Федорова Пикодаь'ва въ 
суммЪ 538 руб. 84 коп. и о/“; 6) Омскаго 
Городского Общественпаго Паяка въ сумм11 
20о руб. 81 коп. и о/*; 7) Омскаго Отд’1и10- 
и1я Гооудврствеппапт Вавка вь сумм-h 651 
руб. 80 ков. и а/**; 8) ■ Шадринскаго мыця- 
пияа .4ео11т1н Леонтьева Говорухина—1076 
руб. 20 коп, и д/®; 9l Ctiiupuaro Пайка—

Управлвн1в Сибирской ж . д. c iim i. доводип , до вг^оОшаго сн'ЬдЬшя, что пижепоимоно- 
ваввыо багажъ и товаръ, иевосгребонанные пъ установлоипые от. ст. 40 п 90 Общаго 
устава Росс. ж. д. сроки, пъ случа-Ь дальнЪПшаго поирЮма ихъ иолучате.чями, будуп, 

по истечев1и укававныхъ тЪми-же статьями сриковъ, проданы съ лубдичиаго торга.

С Т л II Ц 1 И. <!• Л М И J  1 П.

^  а I OrnpaikJCHU.I Назиачси[)1. 1 ОторакнтодаН'| Подучите.!»)!.

Рцдъ туа».

2о505Мсжешш. !Ояшъ. Швоцоиъ. Пр. луб.
2639l|! „ |.Мар1писк'1>.|,Иторов'ь. Шахмампт.
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423‘руб. 7П коп. и o/*f 10) Омскаго От- 
fl-baPHiH Гоеуда{>ственнаго Панка—4..6 руб.
и j/«; 11) Омскаго Городскшю Общеотвонча- 
•0 Бавка--317 -pj Т(3 к. н Vu; 12) С)нбпр-
скаго Торговаго Байка въ сумм'й 541 руб. 
30 коп. II о/, по исполннтельш.1МЪ лйстамъ 
Мирового Судьи I уч. (‘)мскаго' ytsAii on. 
4 Октября, ’9 и 19 Ноября ИЮ7 года э.г 
J r  2252, 2746, 2887, 2838, огь ЛгптЬ- 
ля, 19 Мая, 25 Сентября н 4 Ноября 1908 
г. за Л- 761, 752. 1017. 898, 4162. 4788
и Омскаго Окружиаго Суда on. У.б мая к 
16  октября 1908 г̂ ида ва Л« 5215 п 12922, 
будотт. цроизвод1т.с41 двадцать чвтвертаго 
1.24) Апр%яя 1909 года въ 10 часовъ утрн 
пъ aaxt 8ас41Длв1В О.мскаго Окружиаго Суда 
публкчпАП продажа иодвижнмаго им1ш1я То- 
больскпго купца Нкива Кфромоиича Дрнаипа, 
8аклй)чающагося нзь двороваго мЬста съ де- 
ревявпымъ одоозгажпымъ димом'ь п служба
ми, состоящаго иъ гор. ОмскЪ, въ 5 пилн- 
цебской части, ш  Гдашш Управленской пло
щади ПОДЪ 3.

llMhuie 9Т0 outuftHo иъ 8000 руб. сь ка
ковой суммы и пачнется тортч».

Bet бумаги oTHuuHiiUccH К'ь означенной 
придпжФ можно раземятринать до дня mpru 
въ канцелярии граждапскаго стола Омского 
Окружного Судя—л въ вавпаченпый день у 
Судебного IIpwcTAiui.
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О торгахъ по назениымъ подрядамъ 
и поставкаонъ.

Пъ Варпаульскомъ У’Ьидпомъ Гпепоряди- 
тельпомъ КомптегЬ, въ no.MtmoBi« iiapna- 
ульскАго У1»зднлго ИолнцйЙскаго Уп{Л11Лвп1я 
будутъ проичведсны 20 числа фпврлля 1909 
изустные торги, <уь ni>p*'TOf>KKOin че|.ояъ три 
дня, на отдачу въ содержав в- па три года 
церевововъ черизъ рфку Обь и притоку ея 
1>алднп'ь, на почтономъ ri«iKTh, М'.*жду гп- 
роломъ Парпаулимъ и статиеЛ Повали 
ХИВ(Ж0В.

Ирвблизятольиая стоимость содержан1я ов- 
иачениыхъ поревизовъ нъ годъ 0||(>ед'1и 1>пА 
т .  65(К) руб. НЛП 19.5U0 руб. въ t(hi rojiv и 
нклюпая СГОПМ01Т1» 11о(;т|н'йкп паромиш. и 
додокъ С'Ь каконоВ cy»i.vu н haihutimi торгь.

.'!яца, желаюния принять учапто вь тир- 
гах’ь, должны явиться въ означьнпое время 
U мЬсто и 11ред*:татт.: а, докумеитыо сноемъ 
зпан1и, а имоппо имЪюпип торговлю пли 
промыселъ, аве[>п. 'юго и торговое или про
мысловое свндЪ'гильство и б, документы на 
благонадежные siwion: иди поручительства в-ь 
paBMt.pt 7< части годовой лод'»ядноД суммы.

Копднц!и II друг1л отноглшияся до тор- 
гинъ бумаги жилаюш1е могугь рл:1сматрииат1> 
въ У'1»здномь 11о.1нцвЙскомъ У11ранлеп1к въ 
г1|1Иоутствеаиие дпк вь часы зааяг1й.

Торги на посгавку 250000 ведеръ спирта

УправляюнцЛ акцизвымп сборами Томской 
ryOepuiu и Семипалатинской области объяв- 
ляеть, что в'ъ г. ToMCKt 1гь iioMtiueiiiii Гу- 
бервекаго А1ш,и:я1аго Унраилпия 1тзпачцны 
па 23 февраля 19U9 года р 1 ш ш 'Г и а ь н и е  'сор- 
1 U безъ пореторжки посредствомъ сонокуп- 
яаго употреблен!)! язус.тпыхъ торговъ и за- 
псчйтаппыхъ объявлеп!!! на цоетапку въ Ио- 
п о -Н й ко д А С В С к1 й , БарпауаьгшЛ и 1Су:ШРЦк!й 
кавенпые вшшые склады 25U0U0 т-деръ к'ь 
40" ректнфиковАвиаго l■IшpтA для надобно
стей казеняоП тпшой оиирац!и къ Томской 
Г)'б ер и1и  и Семипалатинской области в'ь w t  
дуюшде сроки: къ Ново-11икола<>вск!Л казеп 
вмЛ винный скдадъ въ маргЬ 2.5000 ведеръ. 
иъ aopt4t 2.500U ведеръ, пь Mat 25ОО0 не 
деръ и въ iiuut 250U0 ik де|)ъ, вь 1кряауль- 
скШ ка:)еит>1Й Bnaiiufi скло)^ и'ь MapTt 35(Ю0 
ведер'Ь, въ anpt4'b 15000 ведеръ, въ Mat 
45000 ведеръ., въ iroet 450 О ведеръ и въ 
Ку:шси,к1й казепный виипый складъ въ iiont 
10000 ведер'ь.

Подробвыя CBtA'bBm объ услошяхъ зтяхъ 
торговъ, мtcтaxъ и срокахь поставокъ спир
та и KaiecTBt ого можно ра.'!сматривать в-ь 
городахъ: ToMcitt, Омск!., 1Срасноя|)скФ Ир- 
KyTCKt, Оренбург, УфЬ, Перми, Казани, 
Пя'гкФ, (./aMapt, M o C K u t  въ мtcтпыxъ Гу- 
борнскихъ Лкцявпыхь У|фивло1Ш1Х'1> и кро- 
Mt того въ С.Петербург! н'ь Главпом'ь >Ч1- 
равлои1й неок.1Пдпыхъ сборов'ь п кпзсвяой 
продажи нитей.

Участка- чижесл'Ьдуюшихъ ибстоовочиыхъ 
приооддежпостей, а  именно: сягвальвыхъ 
мачгь, лодокъ 4-хъ весе.чьпыхъ, крестовивъ 
бакепныхъ я будить разборпыхъ бревевча- 
тыгь иа сумму въ общей сложности около 
2900 рублей.

.Тпцп, желающ1я привить участ1о въ озпа- 
пошюй anroToimt, проглашаютс» пожаливап. 
личци В'Ь контору Участка по .Мидд1о8ПОЙ 
yл»at, д. Толкачева, .;'в б, во HCt присут- 
(ггвепные дни (гь 10 часовъ утра до 4-хъ 
часовъ дпя. для получоя!»! по сому всФх'Ь 
шюбходим1.'Хъ разьяспен)й к евравокъ, а 
равно и подробпаго сняскя потребныхъ пря- 
плдлежноотеЯ па предмегь обозначон!я нъ 
ТАКовомъ лаявляемыгь ими ii,ttn>, при чеы'1. 
окоачательяым'ь срокомъ для подачи падло- 
ЖАЩихъ заявлвпШ по сему аонначаотся 20-е 
|фепраля 1909 годп въ 12 часош» дпя.

Мъ Общемъ Прлсут(:тв!н Тобольскаго Гу- 
бервекаго УпрАвло1ПЯ 27 февраля 1909 года, 
HMtforb быть ивусгно и черезъ вапечатанпыя 
объявления произведены торги съ переторж
кою череэъ три дня 3-го марта, на поставку 
въ про1юр|1.1ю 1909,10 г. г. лродовольетвоп- 
пыхъ ирипасовъ п свинца въ инородчески! 
xat6o8anaCHue маговипы Тобольской губер- 
1ПИ, а имошю: Тобольскаго уЬзда: въ Сама- 
pOBCKifl магашшъ мукп ржаной 2000 пуд,, 
Полчаровгий муки 7OU0 иуд., и соли 200 
пуд., ПахрачипскШ муки 5000 пуд. и соли 
100 пуд., Леушипск!й муки 4000 пуд., и со
ли 100 пуд., IlapUMcKift мукп 1500 пуд., и 
Демьлпск!Й мукп 1200 пуд., Сургутсиаго yt3- 
де; Сургутск!й муки 3000 пуд., КупиискШ 
мукп 3000  иснипцу 10 пуд , Угитск!й мукп 
6000 пуд., соля 150 пуд., и свиицА 15 п. 
ЛокисопскШ муки 2500 иуд., свинца 5 иуд. 
и ^^tшкoвъ 250 шт-, I3npTf)BCKifi муки 3500 
пуд., .1умпокольск!й муки 1500 пуд., 1Солым- 
cKitt муки 1500 пуд., Охт!урьовск1й муки 4000 
пуд. и голи 150 нуд. и ..lapuiTCKiB муки 8000 
иуд. и соли 200 пуд.,; Березовсмаго уЬэдв: 
Березовск1й мукп 8000 пуд., н т ,  тотъ же 
магавипъ для Бер1!3овской м'Ьстной комапды 
муки 1385 пуд. и ячвой i;pyiU4 306 иуд., 
С;ч"''»‘'“*гк1й муки 1000 нуд., ОбдорскШ муки 
3000 пуд. свинца 40 пуд., КупюватскШ мукп 
7000 пуд., КждпноиЙ муки 12000 пуд., п 
jCjH:mp(»Bfi:ifl .муки 5.500 пуд.

Заявлешя къ оппачеипымъ торгам-ъ долж
ны быть 1ЮуХЛВ!и!мы вь l’y6i>pucK<)0 Уиравле- 
iiie до 12 часов'ь дня, наанлчв1шаги для тор
га, гь 11ртиожеп1еыъ для первоначальнаги 
обезнечон!н девежныхъ :ки1огопъ въ p a s M tp t  
одной десятой части .шшлевиий суммы.

КопдшОи па ояначеипую посгавку желаю- 
luio могуть равсматривать н'ь Тротьемъ От- 
Alyieuiu Губернеках'о Унравлешя, во net при- 
сутственные дшцсъО ти до 3-хъ часовъ дпя.
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Bi. Упраил. Сиб. Д1>1)оги 27 феи1мии 1909 
года 1 час'ь дня т1С!.меппая кш1курепц1н по 
.'мшочатавпымь заявлен!ямь иа поставку бу- 
тонаго камня.

Спрапкв лично почтой ТомскЬ пъ Упра- 
B.ieuiii Сл. Пути я па .iniiiii у 11ач. участ- 
копъ Пути. 3—1.

О ВЫЗОВА нacлtдкинoвъ.
.Мировой Судья 1-го участка Пм'Ьиногорск. 

ytBAA, пыаынпоп» пасл’Ндпиконъ къ Имуще
ству осгнвшомус'я погли гмерти Антонины 
IIiiKo.iaOBoR CTL4iauonoB учоршой 1908 г. 
Ма)1 6 дпя предьявить во подсудвости нъ 
срокъ, устнноилет1ЫЙ 1241 ст. 1 ч. X т. 
Св. Бак. Гражд., права свои па остапше- 
егя iiocjt иоя иму1Ш‘ств!1, ваключающееся: 
1 Икона изибражев!е Спасителя, 1 шаль 
теплая, 1 чемодаш., 1 гитара., 2 поровыя по
душки, I дерев)И1ная шкатулка, 1 жакогь п 
друг1е вощи всего 19 штукъ на сумму 
и з  руб. 45 к. 3—3.

Иачольпикъ Обскаго Участка Томсклго 
Округа Путей Сообщен!)! вияыпнеть линь, 
желающихъ взять на себя подряди на язго- 
'1овлеп1и и поставку въ семъ году для пуждъ

О кед%йствительности документовъ.
Упраиляюипй Лкциппыми сборами Тихк'ки! 

губорн1и и Семкпа.1атипскоЙ области симъ 
объявлнетъ. что выданное 22 го Сентября 
limo г, ва .Nj 88 Ивану Прокопьену Лукья
нову paaptiuH’rexbBoe ruHAtTe.ibcrBo на содор- 
жнп!е пыниспой пивной лавки въ ceлt Ново- 
Крес'П4ШСК0мъ, КасиаливскоЙ полости, Бар- 
ваульскаго yteA a, :}0<1Влено утеряш ш м ъ в:!А- 
utin> изпачепнаги роврЪшенш выдава коп1я, 
подлинное разрЬшен!е если токовое I’At либо 
будегь обнаружено, с^Ьлуетъ считать не д-ЬЙ- 
ствп'гелышмъ.

Управлятппй Акцизными сборами Томской 
губерп!п и Семипалатинской области снм'ь 
объявляегь, чгу иыдаиаое 22-го Сентября
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1906 г. 1»  № ftl Торговому, ’Jop*
сши** разр1ш1ито.1ьпое гияд»!' '  со*
держание uuDORUoi) иовноП л . cujb
Усть-Мосих-Ь, [’ебрихтюкоЯ волости, IwipnA- 
ульс1Ш‘о у'1щ а 1 ваявдено jtophuuwmi., B:ia* 
м^нъ оавачоипА{Ч) ра»р'Ьшон!я выдана Koiiia,! 
подлиаиио же paej^feuienie счми таковое гд!'. 
либо будегь обнаружено, слЬдуел. считать 
не А'[1Вствительиымг>.

Барнаульское У'Ьадвоо Пол1щопскоо Управ 
дошо просить считать ijeAljfifTinmbibUUMii 
утвряннын паспорта 1) креспотипомч. Тамбоп- 
ской . Губорн1и, Липецкаго уЪнда, Шех* 
миской полости и сода <1'омоЙ Ии- 
KimiHUNb 1’осляко»ым ь, 2) крестьянкой 
Вятской губерн1я, Сдободскаго уЬзда, ‘1'одо- 
сеевской волости, дерошт Почипкн Дарьей 
Николаевой Корчоыкшюй и 3) крпстыши- 
номь Вятской губор1ПИ, Ирапскаго у1-ада, 
Мадо-ЩсгловскоЙ полости .1сопт!емъ 1\фи> 
мовымъ Мотелевым'ь.

Кувпедкоо У'Ьадвос Полицейское Упрапле- 
hle просить считать пед1зПствнтсльпой уте
рянную Потомствоннымъ диоряипномъ !’вге- 
nioMi> Пиколасвымъ Долгоншп. беасрочную 
насиортву» книжку выдаппук) ему симч. Vii- 
равлон^емъ 9 января 1906 г. на Л: 1.

ЧАСТ!) ИЕОФИИЩЬУЬИЛП.

О розысканЫ лицъ.
‘Тюремное Огд'йлеп1е Томекаго 1’убернска* 

го Управлой1я pOHiJCKHnaeTi. 61i}Kai>maro 20 
января арестанта MapimtcRam тюроянаго 
вамкд, крестьянина КнисеЯекой губ., Лчив- 
скаго у-Ьедл, Шарапопской вол., дер. Кодат1 , 
Ил1.го Миронова ЕреМюва. Прим-йты б1»жав- 
шнго: 30 л’Ьт1>, роста 2 ар. 5 я., яолосн на 
тоаов'Ь, бропягт. и усахъ сгЬтдо-русые, бо
роду броеть, глава C’hpwe, посг, подбородов'ь 
обыкновояные, лицо чистое.

Тюремное Отд'Ьле1пв Томскаго Губернска- 
го Управлен1я ронискиватч» 6tH(aBniaro ел, 
вн^шпихъ рабоп. ар01таита Томскаго .V 1 
иецрапит. арест. отд'Ь.10п1я, С1'илы1п-посРЛ«н- 
ца дер. Нафантьевой, Лнцифоропский пол., 
Енисейской губ. и у’Ьпда, Феоло(ЧН Цоколе* 
ва. ПриыФты б'Ьжавшаго; ЯЗ-хч. лйп«. pocia 
2 арш. 5 сч> полов, першк., но.юсы на голо 
Bt, бровяхч-, усах1> н бород-h черные, глава 
TOMBO-ClipiJO, лицо ЧИПАв, n w i>  и р01Ч» обык- 
ПОВСШ1ЫО. Особый првм'Ьты; на пос.у, СЧ' a li-  
ной стороны нфямг.

Мировой Судья 4 участка Мар1инскяго 
уЬзда Томский г. на осно«а1ПИ S46 я 847 ст. 
Уст. Угол. Суд. розыскинаеть крест, ияг 
ссыдьн. Мар1янскаго у1ща. Краонор1)чицской 
волостн н села Лшшфора Грнгорьена Мо- 
сепаг 41 г., роста 2 арнг. Г> вер., волосы т. 
русые, глаза (Лрыо пп правой рук1» шрамч> 
и крестьянина Киевской губпрпЫ, Уманскаго 
уЬзда, Краспопильокой вол<л’.ти н села «Фе
дота Леовтьева Соменюкч., приматы неин- 
BtCTHiJ, обвиияомыхч. но 977 ст. у.юж. онпк.

Всяк1й, кому ивв'Ьотпо м1ютопре6ывац]е 
роаыскиваомых1 | обязапъ залвии. о то.мъ Су
ду или ы'Тип’ЯОЙ нолшии устаиоплеп1я же, въ 
1гЬдомстп1) коих7> окажется принадлежащео ро- 
8искнваемымч> имушество обянываютсл, со
гласно 851 ст. того же устава, отдать тако
вое н'ь опекунское унрппле1пе.

О розыск^ хоззевъ нъ пригульному 
скоту.

ПолицеЙскШ Надзиратель 2 участка гола 
ЛмФиногорска, Тихонов'ь, jia:HJCi:iiBaen. хо
зяина К'Ь лошади отобраппоЙ оп> обмвлтиля 
Никифора Воробьснв но подояр1>н!ю tn. iie- 
благовпдном'Ь пр»обр!.те|?|н. которая нрич1пЧ| 
с.т6дующихч>: морнит., .масти гнЬдой, грина на 
Л'Ьвую cTOjKHiy на правой гждивЙ ляшк'Ь THiipo 
„У 0 .“, нодч. сиделкой нодиарина. правое 
ухо порото, .тЬвое- ц’Ьло, оц'йпев'ь нъ 20 
рублей.

Енисейское По-юстпое 11равлеи1е biiB'uaro 
уфздя, розыскнпаетъ хозяовъ къ пригульиы.ч ь 
лошадямъ II рогатому скоту въ числ11 220 
штукъ, разпыхъ мастей и нримЬть, приша- 
Тйвпшхся но осени ИЮ7 н lUOS г. г.

Усть 'Гартасское Волостное Пранлон!»'. К'аин- 
скаго У’бада розыскиваетч. хоаяевъ ш. H[hi- 
шатишпеПся 7 япвяря 1909 г. вч. д. Ключе
вой сой волости лошади: кобылпц’Ь м;ичи, 
гвФдой, грипа на правую сторилу, прнвии 
ухо цластаоо, болФе нримФп. пМч., оц1 то- 
на в'ь 10 рублей.

За Вице-Губернаторл,
Crapiiiifi СиВ 'Ьтинкъ Ерем^евь, 

ПОМОШ.Н. Д1ыо11рои:ш. Н. Гусельниковъ.

1’0СУДА1'1* UMllEI’A Г01*’Ь, но военод- 
Aaiiirbl'.iiiOM.v докладу Ми1шст[>а Ипутрешшхь 
Дъ.г1|, пъ I допь мин. января ПСЕМЮО- 
С-ТПВЬИШЕ соизиолнлъ на Hpiiciioouie быв* 
тому Гобол.сколу, иынЬ Томиюму ’̂.'бсп. 
натору вч, ввапш 1Саморгв1>а ИЬЮОПЛИ- 
ШАГО Двора Николаю .1ьвовичу Гондаттн 
jertKi'e понпчнаю гражОинина юроОи Верезо- 
04, согласно ходатайства о томъ мГ.отпыхъ 
жителей.

П0Л0ЖЕН1Е
о CTiinoHAiii И.М0Ш1 бывшш'о Тибол.склго Гу
бернатора Камергера lililCO'lAlllllAl'O 

Двора П. .1. Гш|днттм.
1) На счегь прошчпив-ь счг клшпам нт. 

Л“ тыоячч, рублей, собраияыхь но добро
вольной ноднискЬ iractuieiiiuMb Гибольский 
губерц|и, учрояадаотся inHiioiuiii вч> .М руб
лей при Тободьском’ь губорш1сояь учнлшц- 
ним’ь ooBbili, съ iiuii.MouunauicMb ивой: „ои- 
нонд!н нмонн Пнколлн .IbHoBK'Hi Гонджпи'', 
для б-Ндн^йшаго, но е|1оообц1»Пнтги мальчика 
кростьннскаги или мЪщанскаго нроисхожде 
н1я, уроженца ТоОо.1ы;кой губ(*рп|л, жалаю* 
Щйго обучалм-н ш, цдцнм'Ь пвч. ородннкъ, и. 
вагЬмъ ць каком ь .тОо яысшемч. учебном ь 
ы1недо1П1|.

2) Обе8цечк1жиощ1й • 11шеид1н1 книиталь, 
но обращен1н его вь государ1гтвеш1ии 
или гарашированнын г1|анигелылвомь нри- 
цетнын бумаги, хранится вь '1’обильском1. 
отд11Лоин1 государствоннаго банка н, оста
ваясь ноприкоснововцы.м-ь, состанляегь не- 
о|'ьемломуи> собствеиноечь Тобольскаго ty- 
бернскаго у'ш.ишшаго оовЬта. Сохриниая 
расписка хранится у директора народных i. 
}’шлин1.1. Тобольской ryOepuiii, проценты сч. 
кн(шч'а.ш иолучаютиа нмч> но нол11омоч1ямь 
губорнскаю учнлищнач-о кЮвЬта.

3 )  П р а в о  H 3 6 p m iiH  е т ш к .ч ь и а га  п р е д о с т а в 
ляется Тобол1.сьому l•yбopн̂ •кo.чy училищно
м у  совЬту но HpoAcruiuouiiu д и р е к т о р а  н а  • 
р о Д н ы х ъ  у ч и .ш щ ъ  Тобольской r y O e p t ii i i и но  
соглаш оИ 1Ю  с ь  i lu K o . m u u i ,  .1 ь н о ь и ч е м т . Г о н -  
датти п р и  е г о  жквнн.

4) .Ходатайства жо.иющихь получить сти- 
нендш подаются директору народныхъ учи- 
лнщъ Тобольской губерл1н на имя училищ- 
ннго сон’Ьта.

5» По oKOii'ianiH стннонд1атомъ курса уче- 
uifl нъ цредномъ учибно.мь 8аводен1и, буде 
(жъ lUHKe.iae'i'b продолжать свое образовшие 
въ идиом’ь инъ высшнхъ учебныхъ вавиде- 
uiR и ностуннч'ь нъ таковое, стш1енд1н за 
нимч. удерживаечч'я до окоича1Ня курса или 
ныбыт1я Hd'b учебиаго заводен1я.

6) Пъ случа'Ь .чалпусп1шшос1 и или не- 
одобрительиаго поведои[я стиненд1ата, губери- 
скому училищному совету предоставляется 
право лишить его стииепдщ н избрать дру
гого кандидата норядко.мъ, указаниымч. вч> 
§

7) Оиекупомъ ст1Ш011Д!ата пъ учебаояь 
заведоип!, гдй1 овъ воспитывается, считается 
директоръ пародиы.\ч. училищъ 'I обольккой 
губор1ни кч. которому и должны панраплять- 
ся нгЬ ciUvi JHiin обь усн'Ьхахъ и нонеденн1 
cTHiienAi.VM учобнымь начальсгвомч..

8) Ihumoimiiif счинонд1ой никакихъ обя- 
затрльствч! mi ст1шгнд1ата но налагаегь.

9) Moryinifl образоваи.сн но какиш. либо 
нричннамъ очъ ст1тунд1алы1ыхъ суммь оста- 
токч. нлн тюбщо 11.чл1шн!кь, ci«*pti, luuniri 
ла для обезпичо1пн сгинснл1и въ Л» рублей, 
обращается вч. ll(■пpикoc•IloвPншJl1 кшжталъ 
имени Николая .1ьвовича Гондаттн, нроцеи- 
ты ьч. коего расходуются ни носганонлонш 
губорнскаго учи.шщннго coBliTa на взносы 
платы за iip:iBoy4oiiio биднФйшнхъ, по пю- 
собнТШшнхь ученнковь ерНДНИХ!. н высшихъ 
учебныхч- 3aiie,T0uiR изъ уроженцепь Тоболь
ской губерни! крестытскаг" или MiuiiAiicKaro 
пронсхождшня. Пъ 1’луч;с11. если бы такн.\п. 
иугмгь образовался кашпаль болЬо значи- 
Т0Л1.НЫЙ и достаточный для об|>зиече1Пя вто
рой стппо11д1н, то 01П. мижеп. быть обра
щен!. 11.1 уЧ(1СЖДе1Не ВТ(>]юЛ С111110НД1И имснн 
Пнко.шя .'IbiioRiria 1’оц,щтп1 на ос1КИтн1яхъ, 
|13доже1111ЫХ1. U1. настоящемъ иоложшйи, хотя 
бы въ мсиьшсмь piiiiMi.ph стш1е||д1а.1ьпой 
суммы.

Линд, npiiuiiMaiHiiiH учас.п'с въ cociarueiiiH 
капитала н желаюнця высказать езои сооб- 
ражжпи но поводу нроекча нолижшня о сти 
11енд1и, благиволш ь cuo6iuiut> тякивыя ди
ректору пародныхч. учнлпшъ Тобольской гу- 
борн'т по пизднЬо 1-го марта сего года.

Въ комктетъ но состав.теп1и1 кяинта.та' 
п» пч(11р||д1н» нпепн бышнаго Тобо.чь*! 
eiHUd Губернаторн Ifinicpicpji ВысопаИ- * 
шиго Диора И. .1. Г о н д а т т н  поступи-i 

лн вновь c.rliAjKniUJi деньги: 1
Камышевскаго волостиоги старшины-гО р., 

Упатскаго волостного старщнии- 1 р. 5 коп., 
ипснектора народныхъ училищъ Е. Ф. Со
колова 13 руб., Кмуътлиискаго волостного 
старцишы 12 руб., Шгннювскаго волостно
го ('таршнни- 6 руб., ииспекгира Туринека- 
го городского училища—5 руб., Тобольскаго 
HciipanmiKa--I5 руб., креегьянскаго пача.и.- 
ника М. Л. Рубцова--50 руб., о/® отчисле- 
и1я иаъ сидержатИя чиншгь 'Гобольокаго гу- 
бернскато yiipaiweiiiH за январь--16 р. 71 к., 
в всею M 4 'i ру'., 71 Кии. „Ч'об. Губ. ПФд,-

l'e;iaKTopi. шк)ффи1!,1йлЫ10Й части
В. Мейеръ.

О  О ъ  ̂ = = с Е 1 л ; © ы 1 я : .

CUIIICOKT.
дЬль, назиачепныхч. Судомч. къ c.iyinaiiiiu 
во преМ1‘1Ш0Мъ oTAli.H*uiii Томскаго Окруж- 
наго ('уда въ г. ПармулЬ въ 'Ронральскую 

cecciio 1909 г.
26 февраля (четвергь) 

и кр. Васил1и Лнохип'Ь, обв. но 2 ч. 
1484 С’Т. ул. о пак.

О кр. Ifiiaiili ПоришнпЬ, обв. но 1647 ст. 
ул. о нак.

О кр. Кфим'й ЛнпиливФ, обн. по I ч, 
347 ст. ул. о нак.

О кр. Потр^ l̂ecnoKOBb, обп. по 1484 ст. 
ул. о нак.

О к р .  Я к о п 'Ь  I la i iT e x t e u f t ,  о б в . н о  1 5 2 5  
о т . у.1. п нак.

I 27 февраля (шп'шща)
I О мЬль ПикигЬ БасмашнгЪ, обв. но 1 ч. 
[1483 ст. ул. о нак.
I О кр. Грш'орш и Евдокш Усиконыхъ, 
;ci6ii. но Ь')34 сг. ул. о нак. 
j  О кр. Фнлишг1| и (^еианЬ /Кериаковыхъ, 
! (,бв но 1б5о и ‘29-1 ст. ул. о как.
! и кр. ‘1>йдо|/Н ИнановЬ, обв. по 1 ч. 
.347 ст. )Л. о вак.

и кр. МинеФ 1хаза1щевф, обв. ио 1 в 3 ч. 
1455 сг. ул. о нак.

2 8  ф е в р а л я  { с у б б о т а }
О кр. Инан'Ь ТретьяконТ), оби. но 152.5 и 

1 ч, Ь52|> ст. ул. в над.
О М‘1ш1. Иман’Ь Чир8ен‘(>, обн. по 9 н 

1642 ст. уд. о нак.
О кр. <l>po.i1i КагаацевФ, обв. но 2 ч. 

1655 ст. ул. о иак.
О к р .  АлекеФФ ВикулннФ, обв. по 2 ч. 

1484 ст. ул. о иди.
О об. о быв. ОгопанФ ЕреминФ, обв. по 

1 ч. 1455 ст. ул. и нак 
О кр. (1>одо'г1! Григорье1г1| обв. по 2 ч. 

1484 сг. ул. и иак.

2 марта (нопедФлышкъ)
О кр. Проконш СамокрутопФ, обв. по 

1461 сх. ул. о нак.
О кр. IIpuKoiiiH КлыковФ, обв. но 1489 и 

1492 ст. ул. о нак.
О кр. »9или11Цф ИволгинФ. обв. но 1534 

ст. ул. о иак.
и  кр. ИванФ и Фро.тЬ 1Содесникивыхъ, 

обв. по 12 и 1489 ст. y.i. о нак.
О кр. МихаидФ МаслаковФ, обв. ио 1 ч.

1454 ст. ул. о нак.
О кр. ПванФ Д|.‘Мченко, обв. но 9 и 2 ч.

1455 ст. ул. о нак.
3 мар-га (нт1'рникъ)

О кр. ПахарФ 1иовакинФ к Евфросинш 
Клуриной, обв. но 16.53 от. ул. о нак.

О мФщ. Григир1и Воб|1ойФ, обп. по 294 и 
296 (ГГ. ул. о нак.

О мФщ. ТрофимФ БенговЬ, обн. ло 1525 
сг. УЛ. о нак.

() кр. Грнгор‘|и ОргЬспФ, обп, по 3 ч. 
1665 1ГТ. ул. о нак.

О кр. КанитонФ ИоновФ и МнтрофанФ 
Чучменко, обв. но 341 ст. ул. о нак.

О мФщ. Василж КлиновФ, обв. но 2 ч. 
132 ст. и 2 ч. 104 ст. уг. удож.

4 Miijim (среда)
U кр. Ильи .loiiapeirk, обв. по 2 ч. U84 

ст. уд. о пак.
О К}). СтвианФ ПопопФ, обв. по 341, 2 

ч. 348 II 3 ч. 1540 ст. ул, о пак.
О Никнфорф и ТатьянФ [Счсчлкипыхъ и 

др. обн. Но 3 ч. IG55 ст. ул. о нак.
О кр. ЕгорЬ и Кпдокн! Мжачихъ, обв. по 

1534 ст. у,ц. о илк.
О кр. ПнкифорФ МнзуроиФ. обв. но 1464 

ст. ул. о нак.
О кр. Иллар1оиФ II Дмитри! Стенкиныхь, 

обв. но 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

Упраплбн1е Сибирской жел. дор. енмъ объ- 
ЯиЛНОЧ'Ь о  ПОДФЙСТВЙТСЛЫЮСТИ 11ЫЛа1ШЫХЪ 
сташОею Оискъ лубликатовъ накладпыхъ ма
лой скорости .чФстнаго сообщен1я за 
42455 и 4245U. Лиць, у которыхь окажут
ся етн дубликаты накладныхч., надложитч. 
предъявить полнцж для 1ф1шличен1н игь кч. 
законной отиФтстшч1иости. 3—3.

Управлов1е Сибирской жел. дор. обьявля- 
огь, что въ едФлашюЛ нмъ iiy6xuKaiUH о по- 
дФйствитед1>иости нохшцоннмхь на сташци 
Мишкиво дублнкагипъ шисладиыхъ большой 
скорости мФстиаги 1-ообтоН1я за Л175 к 394, 
помФщтшой нъ А; 85, 8б и 87 Томскихч. 
Губорш'кихъ ПФд|1мистеГ| вкрались оииска, а 
именно слФдуеч'ь считать нихи1це1шымъ по 

75, а А* 375. 3 - 2 .

ИСод. дор. нак;тд11ан 16776 Платонов- 
ка-Томскъ, M/CR., нродъяв., игь 4 ноября 
1906 г., утеряна, почему просимч. считать 
таковую подФйстви'гельоой.

Тво. А. ф. Второва съ С-ми. 3— 1.

О'гь В-Ьдомства у ч р с ж д и н Ш  ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ

*»• ВНИМАН1Ю ПУБЛИКИ1 "W
ni)I0O4AlilllK утверясдсчшымъ 5 Мая 1892 г, мцф.люм’ь 1’осударствеи- 

иаго Соп'Ьта устаиоилспъ благотвирптсльпый сбор’ь в'ь пользу В'Ьдом- 
етш учреждо1«1П ИМИКРЛТРИЦЫ п . yBcuivienift л зрф.тнщъ, по*
(‘родствомъ особыхъ марокъ атого В'Ьдомства •).

Нъ ycTpairoiiie замФчеппыхт. з.тоуп()трсблеп1П, Главное Управление Hlv- 
домгтва учреждсш’й П.МПКГЛТГШЙ)! МЛ1МИ обращается ко нс'Ьмъ r.i’. 
аосЪ'штелям’ь театровъ и прочи.чь увеселительпихъ м’Ьегь съ  покорп'Ьй- 
тею просьбою требовать при покупк*!  ̂ изъ кассы бнлетов1> обя:1аголы1 0 й 
оклейки их'ь марками соотв-1Ьт(*тпош1ой стои.мостп и в‘ь случа'Ь :шм’Ьчен- 
пы.ч'ь napyiuofiifl закона, обращаться i:t> содФ>йств1ю iio.uiuin; при вруче- 
iiiii ;кс билета для коагрсли наблюдать за т^.мъ, чтобы часть билета, 
с'ь наклеенной половиной Марки была возвращаема г.г. пос'Ьтителям'Ь. 
Глаппш' Управлс1 пе И'Бдомства учре^кдси1й 11МПБГЛТГИЦ111 .МАГШ 
по.тт’аегь, что при такомь коптрол15 падъ благотворите.1Ы1ЫМъ оборомъ 
со стороны публики, являющейся платолыциком'ь мтого налога и пото
му згшитересовашюП т> !1р1шил1.помъ iiocTyiLTojiiii его, возможно устра- 
uenic злпуиотрсблезйй вь оп.тагЬ озиачеипаго сбора и увеличон1е пъ то 
Ж(‘. вр(‘мя б.чаготворптельпых'ь средсти'ь БЬдомсгва, расход '̂С.мых‘1> на 
Bocmnaiiie и призрФипе обеадолсипыхъ, и(^имyщпxъ^ больиыхт. и убогп.чъ

*) 10шип.: иъ 2 кои. сч. бнштокъ стоииистыо мспЬе 60 коп., 6 коп.—сь Силетом. ц-Ьиою огь 50 >ои. 
до 1 ру'Т н 10 коп, сг бклстош. <-atiiHucTMO нъ 1 ы дорожо, 25 коп. н 60 коо.—гъ бидотооъ, длш- 
щнхъ прапо входа iitcKO.iiiKnini дпцимъ лдя пя пЬскодько tipoACTan-iOHili но рмечоту съ какдяго дина иди 
М'Итп к ла каждое предстаи,топ1|.'. Bjiiu.dile еЛорн вя псобыдг ocnoiuiaiiixb оропзнодптся нъ ИМПКРАТОР* 
С1\И Vb: Тоигрпкъ, Гусехочъ Муямиядмюмъ OdiuccTirb, ГГрпднорноИ 1И>нческой Kaiie.iat, С.*И(’-гор<>ургснил1. 
и .Москивскпхъ С'кокисыхъ II БЬгивыдъ Общостнахъ и irbi:oTopuxi> другячъ, пп иходпыхъ бял1.тахъ нъ 
которые оэначиетсн объ уплата уаомявутаго сбира. У—2

Тимокая 1'7берыская Тниех^афы.


