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Г7БЕРНСЕ1Я ВИОМОСП.

ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписная ц4на: Къ годъ—в р., в м*с.—3 р. 50 к., 5 Miic.—3 р.,

4 м4с.—2 р. 50 к., 3 м1зс.—2 р., 2 м1ю.—1 р. 50 к. и I мЬо. —1 р. 
Ииогородн1е приилачивають поресшку 1 рубль 
Ц%на 8а полное годовое И8днв!е для обя8ател1>шлъ подлиочикоы. 3 руб. 
Иногородн1е приплачиваю'п> ва пересылку 1 руб.

На ociioaaaiH Высочайше утпсржяевяаго 8-го апр1мя 1902 гока мп«и1н Государ- 
ствевяаго еоа-Вта, Мяшстронъ Внутреиних-ь Далг, по соглашеяш съ .Миявстер* 
етяонъ Фянавсовг и Государствспяывъ Коятро1еромъ, установдеяа на пред- 
стояшее чвтирохл‘Ят1е съ 1-го Нвварн 1008 года п.1вта аа початаиЗв обяаатедь- 
■ ыхъ, вронъ судебныхъ, объяядеяШ въ Губ. Оъд. на нияеодидующвхъ осяоваи1вхъ:

I. Олата яа початан1е обнаатеяьныхъ, кром'Ь судебныхъ объявхвнШ, пом-ыцаевыя 
■ ъ Губернскихъ Видомостяхъ, 011род1и1яется: вовависнио отъ яиниваемаго ннъ нФста 
»ъ raaert, по 15 воп. за строку.

Л. Прн повторены одного о того жо объяадешя д«.1автся скидка 15*/« со стоввоств 
•торой, трет1Й и боляе вублнвад!й.

1П. Плата аа объявдеоЗо ваякается ио раавЪру площади, завяваеиой обънвлелЗемъ, 
прв чемъ опред-йленЗеяг втой площади долвки служить колвчество строкъ силишиого 
■ абора ворпуоа въ 80 букаъ.______________________________________________

и ВООКРБОБНЬЯМЪ
puMnnanie. Пря печатаны объявлевШ допускается употреблевЗе раавыхг 

шрвфтовъ, в аакаачяку предоставляется право выбора шрифта, ии-Ьюпщ* 
гося въ твпографЗн.

IV. При раасылгВ объйилев1Й въ ввд'В пряложен1й вавваются, кром-Ь платы аава 
боръа бунагу, по расчету тяиографЗв, также почтовые расходы 1 р. съ ЮОвкаевпля 
ровъпрячевъ объяалев1Я, отпечеитовяы въ другвхъ тнпограф{яхъ, во арвнимаются

V. За доставку оправдательнаго нуисрв вавиается, особо по 20 в. аа акаоипдяръ
VI. Веаплатло печатаются гь ваъ обяввтельлыхъ объявленЗЙ, воторые освобожде

ны отъ уетаяовленвой платы ва ооноьав1и особыхъ постановлев1й в риспоряжевЗ! 
правительства, (.^ 272 Правит. ВФст. 1907 года).

Частный объявмиЗя печатаютсй въ пеоффнцЗальной части по 20 коп. со строки пе- 
твта или по раасчету аа вапииаевоп иъето, когда объявлепЗя початаются одввъ рааъ 
аа два раза—30 воп. в аа три рааа—Зв воп.

ОбъявлеиЗя для ,,Томск. Губ. ВъдЗ, наъ Москвы, Петербурга, ирябалтЗВокаго нрав 
Царства Польсваго, КЗева, Харькова, Каввааа в вс-кхъ иъстъ ваъ ааграпацы прв- 
няиаютсн нсключятельво Торгоаынъ Домомъ Л. Э. Метцхь в К” въ ЫосввЪ. Мяс- 
ннцван ул., д. Сытова, в въ его отдЪлевЗв въ С.-Пвтербургв, Больш. Морсван, М 11, 
Лодпвсна в объявленЗя прнввмаются въ яовтора ,,Губервсквхъ Въдоностей**, въ 
адаиЗв присутотвенныхъ мъотъ.

___________ Отдельный ноиеръ стоить 10 кои.

В о с к р е с е н ь е ,  10-го М а я .
О  О  Д  Z J .» С  3EZ X  Z 1 .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Прикавъ. Про
токолы. Обълвдев1м.

КЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. К'ь вопросу о 
введевзи Суда присяжвыхъ васбАатедей въ 
Томской губераш. Основы полицейской служ
бы. Msir&ctiH И8Т> C.‘lleiep6ypra. Археологиче
ское взсл^доваше Кавкааа. Шайка жеииц1нъ- 
уб1йаъ. Обълнлевш.

ЧАСТЬ 0ФФИ1|1ААЬЦАН.

ОТДЪЛЪ II-
Лринааъ И. д. Губернатора, Вице- 

Губернатора.
20 апрФля 1900 г. 8в.

Отставной капщзлнрсюй служитель Варна- 
ульсюй ы'Ь1цапввъ Николай БЪльси1й, сог
ласно upouioBiio, ваош. опредкпнотсн ва го- 
сударотневвую службу, въ штагь Варнауль- 
скаго УФвднаго ПолицеОскаго Управлен!>1, 
съ ваэаачевземъ на должность стодояачаль- 
илка сего Управлекш, аь 1 мая ИЮЗЗ года,

Протонолы Врачебнаго OrAtaeulH Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные Г. Увравляющимъ губерн1ей.

21 апрфлн 1909 г. Л; -II.

БердС10Й участковый сельск1й нрачъ, Кар- 
ваульскаго уФвда, КоллежскШ Ассесор'Ь 
Ф.1еговп> Кевролевъ уволышетсн, согласно 
Dpom ouio, отъ ванимаомой должности и служ
бы нъ отставку съ 1в апрфдя с. г.

21 апрФля 1900 г. № 42.

Поручается Ордиззатору хипургичвской фа
культетской клиники ИМПКгАТШ^СКАГО 
Томскаго Унинирситета, Владимиру Аристов- 
сноиу, согласно его прошиню, нремеввоо 
всполнев1е обяваниостей 1>врдска1'0 участки- 
наго врача, Барнаульскаго уфпда, съ нроиз- 
водстномъ приснооыпаги итой должности со- 
держкп1я.

22 апрФля 1909 г. 43.

Поручается Помощнику проьоктора при 
кафедр1| патологической анатом!н ИМПКРА- 
TOl’CKAl'O Томскаго Университета, л1зкарю 
Владимиру Мясникову, согласно его прошв- 
о!ю, временное исполпсо1е обяаавоостей но 
должности Сппрнвскаго участкосаго прача, 
Барнаульская) у'Ьяда, сь проввводствомъ 
присвосннаго этой дилжвиств соле])жаи1я.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том
скаго Губернскаго Упраолен1я.

27 апр1ия 1909 г. № 45.

Петронанловсшй нолоствой фельдшеръ, 
Барнаульскаго уФвда, ТиыофФЙ Пятаевъ уволь

няется, согласно прошев1ю, отъ вавимаемой 
должности.

27 апрфдя 1909 г. 4в.
Временно иснравляюнцй должность Кар- 

гатскш'о участковаго меднцявскаго фельдше
ра, Каинскаго у^да, Антовъ Коновальчикъ 
утверждается въ вавимаемой должности, безъ 
нравъ государственной службы.

29 анрФля 1909 г. № 47.
Вреиенно исправляющая! должность фельд

шерицы-акушерки въ Чнстюаьскомъ врачеб- 
вомъ участкФ. Барнаульскаго уФвда, Анна 
Плетнева, согласно врошен1ю, по болФвви, 
унольвяется въ отпускъ на два м1зсяца, вну
три Импер1н, съ сохряаев!емъ содержан1я, 
считая срокъ отпуска со дня нолучеиш ею 
надлежашдго о ч^мъ свидФтелг.ства.

О  о ъ я Е з  л е ш 1 я :.

о кызоо-Ь къ торгамъ.
И. д Судебваго Пристава, Лриставъ 1 ста

ва Томскаго уФвда, сиыъ объявллегь, чти на 
удоплетворсв(е првтен81и Михаила Вардыгина 
и администран,1и Кв. Алек. Жсрвакова въ 
сумм14 2394 руб. 11 коп. съ ®/о по день уп
латы, будетъ нроивпидиться въ доревнЬ Си
ничкиной Ирокудской вол. Томскаго уФвда 
кк. Копополока мал, 19 дня 1909 г. пъ 10 
часовъ утра нубличван продажа двнжиыаго 
MMtHiii, принадлежащаго ы^нцавину с. Колы- 
вапи Сидору Силову Коновалову, ваключаю- 
щагося въ мануфактурпомъ, галангерейыомъ, 
скоблвномъ и мелочномъ товара, .мебели, 
граммофоп'Ь и доманшемъ скотФ онисаанаго 
и оцфвоныаго въ cyMMl» 934 руб. 5 коп.

3-3
Судебный Пристанъ КрасноярскагоОкруж- 

наго Суда 1Созлипск1Й, камера котораго iiomIi 
щоется пъ г. Красноярск!), но Садовому пе
реулку, въ доыФ Убзешшхъ М 2, симъ объ- 
являегь, Ч1ч> па уди1<лвтворен1е претене1й 
крестьянина Инана Кириллина А.тояааооа, 
м-Ьщанина 51пколя Абрамова 1’огово1Ч1, К{)в- 
стьявива Ллекс'1)Я Дмитр!епа Куэнецвва, 
Акима Андреева Дв1'тпрева, Торговаго До
ма „Kceuoipoirri. Ченолевъ и др. въ 
8349 руб. 5в KOII. 0“!. ®/о будех'ь нроинво 
диться Августа 2(> дня 1909 года, пъ 10 
часов'Ь утра, въ Красноярскомъ Окружномъ 
СудФ публичная продажа недвижимаго иыФ- 
в1я, иринадложа1инго юьэаку Красноярскаго 
капачьлго пасвдон1я Александру Инанопичу 
Иконникову цаключающагося въ м'^сгЬ
80.МЛИ, мФрою 070 кпад. саж. съ воэнеден- 
ными на немъ постройками состоящаго пъ 
г. КавскФ, 1 уч. по Московской ул. Им']Ьн1е 
пи наложено и будеп, ироданатьщ! во вт*) рой 
paffb въ иодиомъ объелтЬ, тори, начнется съ 
оц1шочпой суммы 15000 руб., по пъ порядкФ 
1182 ст. гр. суд. .можотъ быть продано и 
ниже втой суммы. 3—3

II. д. Суде6на1ч> Пристава, Пристапъ 1 
става Томска!х> уФзда симъ объявляеть, что 
ва удоилетвирен1в арвтенз1и Пореселенческа- 
го Упраплен1я въ сумм!) 187 руб. съ 7 “ 
день уплати, будеп> нроиаводиться вт. с. 
Тырышкивскомъ ЧаусскоП вол., Томскаго 
у!)з. Мая 31 дия 1909 г. т> 10 часовт. утра

публичвая продажа движимаго имФнш, при- 
вадлежащаго крест. Алексею Степанову Кай- 
городцеву, ваключающагося въ донашвемъ 
OROiib, унряжЪ и вкипажахъ и оц1)ненваго 
в'ь суммф 189 руб. 3—3

И. д. Судебваго Пристава, Приставь 1 
стана Томскаго у1)вда симъ объячляетъ, что 
иа удоваетворев!е претеи81н Переселевческа- 
го Управдвв1я въ сумыФ 277 ууб. 89 коп, 
съ *)/о по день уплаты, будетъ проивводи1т>сд 
въ с. Корпысакъ Томскаго уФада 1юол 21 
дня 1909 г. въ 10 часовъ утра публичвая 
продажа движимаго нмФн1я привадлежащаГо 
крест. Андрею Свадиву, ваключающагося въ 
8еылед'1)льческихъ нашинахъ, двухъ дере 
влнныхъ амбарахъ, конюшаи и донашвемъ 
скотФ описаавыхъ и оцФневваго въ суммФ 
350 р. 3 - 8

11. об. Судебваго Пристава по г. Колы- 
вави Рашвовший, жительствуюпий въ г. Ко- 
лывави по Купеческой удицф въ домФ Лука* 
вива, симъ объявляеть, что ва удовлетво- 
peaie нретсввш кросгьянива Степана Забо- 
лотсваго въ суммФ 555 руб., будетъ проив- 
водйться З-го шня 1909 года пъ 10 часовъ 
утра въ камерф Мирового Судьи 4-го уча
стка Томскаго уФвда въ г. Кодынаии пу
бличная нродажа движимаго имущества, при- 
надлежащаго мФщанину Степану Зониву, ва- 
кдючаюшдгося въ деревяппомъ одиоэтажномъ 
крытомъ тесоиъ домФ, прястФвочной при- 
стройкФ, ваповви. поднавФс'Ь, амбарф, ковю- 
пшФ, подводФ, бани, коршшикФ, эаплотФ и 
воритахъ, вахолжцяхся въ г. 1Содипави по 
Ивановской улицф. Торгь начнется, съ оцф* 
почвой суммы 156 рублей 3—2.

И. об. Судебваго Пристава въ г. Иово- 
НикилаевскФ Бршопъ, па осовааш 1030 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., объявляо'п., чтг> 13 
сего мая въ 10 час. утра при Полицойскомъ 
Упраплснш будетъ продаваться дкижиыоо 
имущество Егора Максимовича Сувцева ва 
удовлетворен1е иска Тиваришества Jlpo- 
грессъ*' Рейхведьмава и Курдявда, состоя
щее: ивъ лошади, коровы юлФжка и тедФги 
на желФвных'ь ходахъ, оцФнбпное всего во 
описи въ 16.3 рублей. 3—1

О торгахъ по назбннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

10-го сего мая въ городф .МарзйпскФ въ 
канцеляр1й Сибирской реверввой мортирной 
батареи будутъ 1зрои8ведеиы торги на право 
сбиркк осколкивъ нослФ стрФльбы батарей 
Округа, имФющей быть на участкФ „Скакаль- 
ный“ Кабинета ЕГО ВЫ'ЖЧЕСТВА, близь 
разъФада Юрга. Подробныя усдов!я можно 
впдФть ежодвевпо нъ Томскомъ Губераскомъ 
Управдеиш.

Нижвеудиискал! войсковая ховяйствевно- 
стриительпая коммисс1я объявляеть, Ч1Ч> ею 
назначови на 20-е ма)1 сего года торги па 
поставку въ продолжен1и трехъ лФтиихъ пе- 
р1одовъ 1909, 1910 и 1911 годовъ около 
восьми ыиллшвовъ кирпича. Для устройства 
иди расншрев1я завода можеть быть выдана 
беапроцевтпая ссуда пъ размФрФ до сорока 
тысячъ рублей. Къ торгамъ задогъ девежаый 
пли нроцентоими бумагами восемь тысячъ 
рублей, иму|цествовный двФвад11ать тысяча, 
рублей.

Торги будутъ какъ устные, такъ и вапе- 
чатанвыми конвертами, безъ переторжекъ. На- 
<1ало устныхъ торговъ въ 10 часовъ утра 
по мФстаону времени въ помФщев1и кавце- 
дярж 2-го оФхотнаго Свбирскаго резервваго 
Читивскаго полка, въ городФ ИнжнеудинскФ 
на углу Воровцовскаги переулка у. Красного 
моста. КромФ валоговънадо имФть удостовФ- 
рошя дичвости. Объявдевш будутъ прини
маться въ день торговъ до 10 часовъ утра; 
при втонъ они должны заключать въ себФ 
всФ свФдФа1л, требуемьшъ ст. 99 и 144-146 
„Положев1е о казенаыхъ водрядахъ и постав- 
кахъ* и ст. 36, 39 и 72 ХХШ кв. Свода 
Военвыхъ поставовлояШ. Подробныя услов1я 
можно, видФть ежедаевно кромФ венрисутст- 
вевныхъ дней отъ 10 часовъ до 2 часовъ 
дня въ кавцеляр1и вышесказавваго пилка ва 
углу Воропдовскаго переулка у Краевого мо
ете въ городф НижиеудинскФ Иркутской гу- 
берн1и. 3-1

Въ Канской Войсковой хозяйствеиао- 
стровтельвой Komhocsk 22-го 1юня 1909 г. 
будетъ проивведовъ въ городф 1{апскФ въ 
кавцелярш !Сонисс1в, торгъ по започатав- 
выиъ объявлев1ямъ, на отдачу въ подрядъ 
поставки кирпича въ количествФ 8,000,000 
штукъ. Для постройки кнриичпыхъ ваводовъ 
можеть быть выдана ссуда всего въ размф- 
рФ не болФе 30,000 рублей. При объя1)Дов1и 
требуется аологъ въ Ю /̂о со стоимости 
4,000,000 кирпича и солидная рекомевдац1я. 
Объявлев1я будуть припиматьсн въ день 
торга до 12 час. двя, нричомъ они должны 
заключать пъ соб'Ф веФ свФдФн1л, требуеиыя 
ст. ст. 99,144,145,146 и 148 „Поло»ен1я о 
казонвыхъ поставкахъ и подрндахъ" и ст. 
35 и 39 ки. XVIII Св. Воен. ПостановленШ.

3 - 2
Приставь 1 става Барнаульскаго уФзда, 

снм1> объявляеть, что 24 числа мая 1900 го
да, при Тальменскомъ Волоствомъ Правле- 
1|1и назначены торги съ переторжкою чрезъ 
три дня, па отдачу въ содержап1е, на трехъ- 
лФтв!й срокъ, поримвой переправы чрезъ рФ- 
ку Чумышъ при селФ Тальмевскомъ. А пи
тому приглашаю лицъ, желаюшяхъ взять въ 
содержаше означоввую переправу, на торги 
и переторжку къ означенному числу къ 10 
часамъ утра въ село Тальменское, нъ Во
лостное Правлон1в. Торгь будетъ изуствый, 
желающ!п торговаться должны къ началу тор
га представить прн заявлеп!яхъ документы 
о своеиъ 8вап1и, если они не мФетпын жи
тели и установленаыл залоги въ раам!)рф 
одной трети подрядной суммы деньгами или 
ручателшплмъ одобров1емъ, васвидФтельство- 
ваш1ы.мъ устанонденпымъ порядком’ь. Съ коы- 
дищей на отдачу въ содержап!е переправы 
лица явивш1еся на торги могутъ о-тнакомить- 
ся В1> Тяльмонскомъ Полостномч. Правлов1и 
въ часы завят1й. 3 —2.

Бъ Управ. Сиб. д. 15 моя 1909 года, 
часъ дня, три смФшанныя копкурренщи ва 

I грузов, работы, т. е. устная и но вапечат. 
! объявлеп1ямъ. Подробности лично и почтой.
I Томскъ, Почтамская ул., Матер. Сл. (отъ 
ЧО до 4 ч. двя). 3-2
I Объявлёввыя Управ. Сибир. д. ва 1 мая 
I конкурренши обмувдиропав1я перенесены ва 
14 Августа. Подробности личво и почтой 

I (Томскъ Матер, сл.^ огь 10 до 4 ч. дня.



Т 0 М С К 1 Я  Г У Б Е Р Н С К 1 Я  В -Б Д О М О С Т И . -Ms 32

вмомость
о ход* япизоотичсскихъ бол113неП па долгашпсхгь c k o t I i  в ъ  Т о м с к о й  ryOcpiiin

съ 1~го па марта мгъсяца 1ШЮ года.

Назван1е уЬздовъ. горо 

довъ и волостей.

1 Томск1й у1»здъ.

^  Ояшвпск&я воя.
1Саримиакская 

ц  ! Туташ>ок&я 
jj КаЛдявскш!
I КумЫШСШ! Ивородн 
ij Варюхивск&а воа.
|| Чаусская 
' Бугринская 

С4 I Г. Томскъ .

®  !|

Ч ]

03 ,,
п  |:

о  J

о  'I 

п

о

о

«

А

4

сб

m

о

1=1

3
из

Барнвульск1й у%здъ

Нурлявскяя 
Ку1 унд1П!Ская . 
Алекс'Вевскал . 
Чумышская. . 
Червокурьннская 
Чивгивская . . 
Яркоеская . . 
Петропавловская 
Обская . . . 
Машшевская . 
Зал^совская вол. 
г. Варилулт. .

Всего отъ

Каргатская вол. 
Каваткульская .
Покровская 
Воввесевская . 
Усть-Тартасская 
Кыштовская .
Няжпе-Каннская 
Купинская . .

И то го  ПО у^влу 

Зм%иногорск1й у%эдъ.

Локтевская волость. 
Але&скаи 
Зм^нногорская 
Курьиискаи 
Чармшская 
Ниво-Алейская 
ИовО 'Ш ульбииская 
УстЬ’Камвиогорскан

Итого по у^вду 
Б1йск1й ytSAb

Присталсю1я волость.

Итого по у’Ьвду

Барнаульск1й ytsAi. 

Зяtикoгopcкiй у%здъ

И того  по  губервш

ToncmIK у4здъ
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Оть Томской Духовной Нонсистор1и.
Томская Духоипая KoHcmvropi>i вывиваеп. 

въ своо Присутспйе, нъ одивъ иуъ Приоут- 
ственнигь дней, крок'пипжу дор. Мурнниной. 
Толочинекий вол., C>bHiiPucttaro у. Могмон- 
1ТКОЙ губ. Варвару Матвееву Сянявлкую 
урождеиную KopOTHenROiiy, по иску оя муж- 
Артошя AieKctoBa Сипявскаго о расторже
нии его брака ст> ней, но ея пр0любод1)йн!ю, 
1*>ли она, ВТ) to’whIo fi Nrbcfl н.ввъ со дня па 
печаташя 3 иубликац1и, по явится »ъ Коя- 
cacTopiKi, или но сообщить ей своего адреса, 
то бракоразводному дЬлу вя мужа будегь да- 
во движошо бе.ть пыслушаи!я ея опракда- 
е1я. *3—2.

Томская Духовная Консистор1я визываегь 
въ свое Ирисутствю, въ одив1 > изъ присут- 
ствеввыхъ дней, кресп.янку д. Бажовой,Bt- 
лойрской волости, Барнаульскаго у., Томской 
губ., Александру Петрову Асанову, урояусеп- 
вую Шубину, по иску ея мужа Ильи Ивано
ва Асавова о расторженш брака оъ вею, по 
ел прелюбод'Ъяв]ю. 1<^я ова, въ течон'1е 6 
м*сяц0въ, со дня нанечатааш 3-ей публика- 
ijiB, не явится въ Кансистор!», или пе со
общить ей своего адреса, то бракоравводно- 
му д-Влу ея мужа будегь дано движен1е безъ 
выслушаны ея оправдан1Й. 3-1

О H6AtilCTBHT6AbH0CTH документогь
Управлешо Службы Тягв Сибирской же- 

л’Ьзвой дорога обтлвляотъ, что аггестатт). 
выданный Дяректироыъ Омскаго низшаго ые- 
хавако-тохническаго училища Михаилу Рого
жину объ окгшчааш имъ въ 1904 г. курса 
навнаннаго училища, утрачеиъ во время по
жара 20 октября 1905 г. BMlicrb съ други
ми д1)лами и документами Управден1я Служ 
бы Тяги, почему должепъ считаться ие;^Й- 
ст»ител1.нымъ. 3—1,

О розыскан1и лидъ.
Мировой Судья 3 уча(ггка Кдиаскаго у^- 

да округа Томскаго Окружнаго Суда на осно- 
ван1и 846 и 847 ст. уст. уг. суд. розыски- 
ваетъ крестьянипа Шипицивскаго села и во
лости, 1Саинскаго у^ада Кузьму Пахера, обвив, 
иъ Kpajrb.

Куевецкое У^здиое Полицейское У правде- 
Hie всд'йдств1е о1'ношвв1я Мирового Судьи 5 
участка Ыйскаго уЪада отъ 31 марта яа № 
232, и на оснивав!и диркулярнаго раопоря- 
«еиЫ Г. Томсжаго Губернатора оть 6 октяб
ря 1905 г. еа Д; 8048, роаьквиваетъ кре- 
стья8 1па Hiflexaro у^ада, 11аутовокой волости 
Осипа Павлова Медв-Ьдева, обв. по 1629 от. 
удож. о вак.

Кузнецкое У̂ а̂двое Полицейское Управле- 
flie всл‘Ьдстп1в отношен1я Оудебиаго Сл11до 
вателя 2 участка Ново-Алексапдровскаго у'йя- 
да огь 11 апр^я ва № 832, ровыскивавтъ 
крестьяпива Бряславской волости Иово-Алек- 
савдровскаго у1шда, Ковеаской губервш Оси
на Кааимирова Боровика,обвинлемаго по 1642 
от. улож. о вак.

Всяк1й, кому ИВ14СТИ0 MliOTo пребывав!» 
ровыскйнаемаго, обяаавъ ааявитг. и томъ Су
ду или мутной лолвц1и, устанивлеи!я же, нъ 
в'Ьдомств̂  ̂ ковхъ окажется принадлежащее 
ронысгсиваемому имущество, обязываются сог
ласно 851 ст. уст. уг. суд. отдать таковое 
въ опекунское Управлв1пв.

О розысн*Ь хозяевъ къ отобраннымъ 
лошадямъ.

Приставь I стапа, Каинскаго у^ада, Бур
матов!., розыскивае-п. .ховяевъ къ от<|бран- 
вой у м-Ьшавина Бобришева лошади мерину 
маоти карой, грива на нракую сторону съ 
отмеяюмъ, уши: па правомъ сверху, а па 
л^вомь спи.»у по рубежу, под1 , сфдолкой 
подпарииы, правый аад|мй макллк'ь выбить, 
пебольпюго роста съ ивоход1.ю.

Приставь 1 стапа, Каинскаго убада, Вур- 
матонъ, розыскинаеп) хозяевъ къ отобрап- 
вой по подложной роснискЪ у крсстьяиииа 
KpHBoiueeua лошади мерину масти 'юлой, 
грина па л^вую стону съ отметомъ, уши 
ц'Ьды, во лбу ап'йздипка, па правой вадпей 
ляшк'й тавро „Э“.

Л(н1р«1 ка. Иъ абъ>пио1|1и on . Kani;i<uti UutiuKuHott 
Строительни!) KoMHcciii, и тормиъ на постшшу кир
пичи нюшчита1 И()Ч1| въ .'Ч.Ч НО и 31 Губераоииъ 
BtxaMocToK ирокъ лля 1фои«мцдсгва торгокъ oAuiit- 
дснниП 21 1юия sopoiieoiiin. на 22 1и>ия.

За Вице-Губернатора,
Старш1Й СовЪтникъ EpeMieeb. 

ТТомощв. Д'Ьдопроизв. Н. Гусельнииовъ.

Ч т  11Б()ФФ1ЩЬУЫ1.П1.
Къ вопросу о введены Суда присяж- 
ныхъ заседателей въ Томской гу* 

берн1и.
Ироев'П) аакипа и ьнеденп! учреждоп1н Суда 

прислжныхъ аасЬдателеП въ 1*уборв1ях1. Том
ской и Тобольской, »п. област'яхь Лкмидир- 
ОКОЙ, Ссмипалятипской и Уральской, а также 
иъ Яренскомъ и Усть-Сысодьскомъ у^здахъ 
Вологодской губернии и въ Архангельской 
губорнш, уже одобрепный Государственною 
Думою, въ вА(^дяши Государотвоннаго Со- 
ь^та 18-го апр'Ьля, по преддожев!» ПредсгЬ- 
дателя, постаноилеао передать на нредиари- 
тельвоо paacMOTp'buie Коыисс!и ааконодатель- 
ныхъ предположешй.

Вт» тоыъ же аас-Ьдатпи, по преддожепш 
Члена Гооударственваго Совета Стагсъ-Со- 
кретарл, д. т. с. А. С. Ермолаева, оостапо- 
влово обрааовать особую временную комиссш, 
въ состав^ 15 чдевовъ Сов-Ьта, для продоа- 
рительваго обсужден1я имЪющаго посту1гвть 
иаъ Госуда^ютвеиной Думы аакопопроекта о 
литературной и художественной собстиециости. 
Изб^в1в члевокъ въ оввачеввую Коиисс!ю 
будотъ прояа1{вдево В1> сл1»дуюшеиъ общемъ 
собраны.

Дад^е проиаведопы выборы 6 члевовъ Со- 
|И̂ та въ согласительную Конисс)ю, обраапван- 
пую для устрапен1я ноаникшаго между Госуг 
дарстнениымъ Оон^томъ и 1 'осударств0шюю 
Думою paanoMUOJtbi по внесенному квь 1'о- 
сударствепиой Думы законопроекту ,объ 
условпомъ досрочномъ освобожден1и“. Избря-

: статсъ-секретарь д. т. с. А. А. ОяОуровъ,
т. с. С. С. Манухивь, т. с. В. Ф. Дейтрихъ, 
т, с. Л. С. СтишинскШ, т. с. П. П. Кобы- 
ливскШ и М. М. Ковалевск1й.

о с н о в  Ы*)
ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ.
Въ рйдкой д'Ьятельности приходится 'гакъ 

вепосредстнеяно, такъ оснаательно проявлять 
любовь къ челов^у, каш. въ полицейской. 
Плачегь ли слабое, бевпомшдное дитя, бро
шенное злосчастною маторью, обреченное иа 
смерть, полиция подяямаогь его, дать, ему 
пр!ютъ у с«рдобольвыхъ хоаиеиъ, а не вай- 
дется такихъ—доносить Начальству, и Пра
вительство отпускаеть довьги на содержалпе 
оставлепваго веФыи малютки. Заблудился-лн 
нутннкъ, аастигвутый бурею и сн11Жною ме
телью; аежигь'ли пьяный, ряскувлщй за
мерзнуть или быть равданлешшмъ, бродвтъ- 
ли повреждеввый въ ум'Ь, готовый беасовна- 
тельно сд%лат1. какую-нибудь б'Ьду и себ%, 
и другнмъ--полвщя, едва только узнать 
объ этихъ иесчаст'ныхъ, принимаегь ихъ 
подъ свое покровительство и отсылаетъ по 
доыамъ.

Газбиваетсл-ли судно па вод'й или охва
тывается со вс^хъ сторопъ домъ опш.мъ, 
люди беапомощно борются съ грозной сти- 
х!ей, папрягають посл1>ди!л силы, чтобы 
спастись; уже волны готовы поглотить ихъ 
въ свою бездну, или огонь охватывать сво
ими языками, по воп. явдяотся нгшцш, со
бирать жт-елой, вйЫ№ег!> къ ихъ sejonli- 
колюб1ю и, побуждая собстнеинынъ приме
ром!., йонодняя свое 11рианац)е и долгь че- 
лов^чоства, сласаеть обречениыхъ на смерть. 
Слоном!.. iio.!Hii,i>r кеадЪ, гд-Ь недостаточны 
силы одного чилив’Ька и близкигь ему лю
дей пли общества, сл1щуя цовел'йнЫмъ ЦА
РЯ, является на помощь страждущему чо- 
лов'Ьчеству.

Что ыожть бытт. вышо и благороднее та
кой деятельности? Л между гбмъ находятся 
таше близоруки) люди, которые считают!» по- 
.1ИЩЮ какнмъ-ти людскимъ нугаломъ.

Къ стыду нашему, нужно сказать, что 
встречялпсь въ жизни даже тш е полнцей- 
CKie чины, которые, по попимая аадачъ по- 
лицш, своими HoyMiutuMii дебетными и ошиб
ками помогли установиться такому мвен!ю.

Наяиачен'и! полигЦи предунреждап. и пре
секать otiacnocTH, происходяцця как!, гль 
силъ природы и разныхъ несчастных!, слу- 
чаовъ; устранят!, все, что мешает!, заня* 
т1ямъ жителей, непротяиаы^гь, закону, поль
зоваться имуществепными благами и душе- 
впымв васлаждон!ями, для чего она itpHHH- 
ыаетъ указанный въ законе меры и являет
ся на помощ!. тм ъ , где средства частной и

*) И:п> и;цан1К С.П.П. Грмиыачыьитва 1902 i'.

обшественной деятельности иказыкаютещ по- 
дсютиточвыми. ('ледонательпо, помощь ноли- 
ц1и проявляется исключительно только тогда, 
когда н!. пой нуждаются, въ опроделонныхъ 
възакопе случаяхъ, а ивачо—она будегь без- 
вакоппымъ имешатольствомъ въ '(ужЬ) дела.

Жонить, например'ь, хошгикъ своего шлыа 
и устраивать съ этою целью пи1)ушку. Со
брались соседи, и начался кутежъ. Гости 
пью!ь, поить песни, шунятъ, кричать и 
1шъ пихъ Ивапъ съ (JnaopuM'b вздумали сво
дить старые счеты и ссорятся. Вдруп. вры- 
ваотся В1 . комнату полидейпай чинъ и для 
прекращвн1я пьянства, шума и ссоры, какъ 
опъ объяснять, раагоняеть гостей. Или 
другой прнме|)ь: собрались в-ь частный домъ 
знакомые и зат11яли картежную игру. Узиа- 
етъ объ зтомъ полицейск!й чинъ, является 
въ этоть домъ, прекращаетъ игру, забираегь 
карты и деньги, бывнпя на столе, и пред- 
CTaBflH*»Tb все это по Начальству. Въ зтихъ 
случаяхъ полицейсшй чинъ нару!пилъ бы 
святость и пеприкосновевносп. домашняго 
очага, и, какъ совершивппй дело, противное 
вакопу, разумеется, былъ бы строго нака- 
аанъ. Другое дело если бы, наприм̂ Ц>ъ, къ 
кому нибудь явился янакомый, началъ бы 
грубит!, хозяину дома и его домашяииъ, бу- 
лнилъ бы и но пышелъ по требовапш хо
зяина, а тотъ вследств1е этого обратился 
бы за помощью къ поляцойскому чину, иля 
дажо тоть же хозяинъ, у котораго была 
свадьба, после бевусиеишаго примирон1я го
стей, цросилъ бы оказать ому содейств1е 
вывести изъ дому буаловъ; адесь полнцей- 
сшй чинъ обяаавъ былъ бы явиться и ока
зать содейств1о.

Къ числу важнейишхъ облзашюстей поли- 
щи припадлежигь наблюдете ва сохранви1еыъ 
общестнепааго спокойстн!я въ оубличшхъ 
местахъ; на баварахъ, въ трактирахъ, ни- 
тейныхъ и тому подибныхъ яаввдевшхъ, вез
д е , куда каждый имеетъ свободный достуаъ,

Какъ въ чатныхъ доыахъ иоддерживаетъ 
порядокъ и спокойотв!е всяк1й хозяинъ, такъ 
въ публичпыхъ—полищя. Бъ nyOAunauxb 

‘местахъ поляцейсшй чинъ должеаъ смотреть 
въ оба. Чемъ маоголюдаее сборипш, темъ 
больше ирибываетъ туда людей съ недобры
ми паыереа!ями. Тутъ пиявллются воры и 
мошенники съ целью сбыть крадеавыя вещи 
или совершить подъ шумокъ свое темное 
дело, оъ расчетом!, на недосмотръ полйщи; 
сюда же пахлыяутъ равные лотерейщпкя. 
шулера и содержатели рулетокъ, оъ целью 
обобрать народъ; адес!. же полное раздолье 
пьянству—источнику буйствъ, ссорь н дракъ.

Ссоры и драки нужно прекращатг, тотчасъ 
же, какъ только пне вачинаются, чтобы не 
дать виаможносш призвать товарищей и пе
рейти въ огульную свалку. Отъ несвоевре
менно принятыхъ меръ легко могутъ явить
ся увеч1Ш и даже смертоуб!ЙС1'ва. Осорящах- 
ся и затеявшихъ драку нужно примирят!, 
при помощи присутотвующихъ и рааводтъ, 
но отнюдь не дозволять себе при етомъ ос
корбительных!. васил1й: таскать за шиворотъ, 
бросап. иа землю и бить. Ташя действ1я 
рладражаюп. толпу и могутъ только усилит!, 
беапорядки и возбудить публику противъ по- 
лищи. Иьяпыхъ буявовъ, не поддающихся 
никаким!, увещевашямъ, нужно сдавать рид- 
нымь и виакомымъ съ темъ, чтобы они вы
везли съ публичнаго места, а не найдется 
такихъ,—отправлять подъ арестъ, пока не 
просшп'ся. Но, помиривши парушителей об- 
щественпаго спокойств1я, не следуетъ оста- 
влят!. ото дело Лоз!. последствШ, какъ это 
часто бываетъ. Они помирились, простили 
ДРУП. ДРУП' обиды,—ну, и прокрасно, его 
ихъ частное дело; по за то, что ояи, кроме 
того, нарушили обществоявое спежойствщ— 
они должны быть пакаваш.1. Я слышу па ба
заре скверную площадчу» брань, то же слы
шать и благиродния особы жонскаго иола, 
или при мне раскровянили человека. У ме
ня душа болип»,—я страдаю, ыожотъ быть, 
не меньше того, кого побили, и за что же? 
Ба То только, что я прибыль яа Оазаръ 
сделать нужный мпе покупки. Если буяну 
все будегь сходить оъ рукъ, онъ никогда 
U6 остановится, а напротивъ—будетъ нахо
дить какое то ckotciujo удовольствш въ пу- 
бдичвыхъ буйставахъ. Вогь почему, о виио- 
вникахъ пубдичныхъ безпорядковъ всегда 
следуетъ составлять протоколъ. Наказанный 
судомъ буянь будогь осторожнее, да и за 
вимъ будугь лучше присматривать его род
ные. Особенно зорко долженъ следить по- 
лицейсый '1икь аа непоявлеп^емъ въ публнч- 
ныхъ местахъ игры въ карты, кости, чоп. 
или ночетъ и разныхъ рулетокъ.

Все ВТО пороиадаегь одинаковое ало, какъ 
и кражи, если только не большее. Во всехъ

атихъ играгь совершается та же кража, 
только более хитрая. Воръ гораадо больше 
рискуетъ и окрадываегъ одного человека, 
тогда как!, при иг{>мъ и рулеткахъ—це.'сая 
публика, а самъ игрокъ ровно пичемъ не 
рискуетъ, да при отомъ кром'Ь имущоствон- 
наго вреда доставляетъ еще и нравственное 
ало. РасчитапШ|!я на желяп1е неразвитаго 
человека обогатиться беаъ труда, на малень
кую сумму получить большую, игры н ру
летки роавивають пагубную страсть, риско
вать последними деньгами, необходимыми 
для олмыхъ пасущвых!» потребностей и ли
шать не только себя, но и семьи часто не- 
обходймаго пропитаи1я. Вырывая у небога- 
таго населсаш собранный тяжелымъ трудомъ 
сбережен!я, oir& р^страиваютъ часто и це
лую жизненную обстановку. Надежда вы
играть ослабляетъ трудъ, приводит!, къ пра
здности, легко ввергаетъ сдабаго и вместе 
съ темъ вебогатаго человека въ распутство 
и пороки. Подицейск1Й, допустишшй рулетки 
и игры, действовалъ бы заодно оъ этими 
обманщиками простого народа.

Питейные дома, какъ так1я заведения, вь 
которыгь всего чаще бываюгь варушен!я, 
должны быть предметомъ иостоян!1аго ва- 
бдсдеп1я поднцейскш'о чипа. Особенное вни- 
мав1о при втомъ следуетъ обращать на ка
баки, въ которыхъ нередко бывают!, сход
бища воровъ для сговора совершить какое- 
либо простушюн1е, адесъ происходить де- 
лбжъ ва!'раблиинаго и сбыть краденныхъ 
вещей. Но кроме иосетителей кабакоы!., 
следуетъ смотреть и аа кабатчиками, когда 
они пи своей алчности къ (ШкивЬ, хлопо- 
чут'ъ только и томъ какъ-бы оиоигь и обо
брать народъ. Умеренное употребление спирт- 
ныхъ напитковъ не только пе закдючаетъ 
въ себе ничего бези(»вственваго, но даже 
служить пользою, въ особенности для про
стого и рабочего люда иъ сырую и ненает'- 
ную погоду;—чреамеряое же употреблеше 
ихъ раеругаительво действуетъ на вдоровье, 
ховяйстиенвыя дела и нравственность васе- 
дея1я. Поселялся, напрвмеръ, на верекрест- 
ке какой нибудь кулаесъ, открылъ кабакъ, 
еавелъ пидобоыхъ себе пр1ят«ей, при по- 
мошн ихъ спамваетъ всю окрестиоеть, и на- 
чинаетъ къ нему малу по малу переходить 
добро бедпыхъ peMecAeBBMKOB!. Сначала 
пропивали свои трудовые гроши, не стало 
игь—и потащили къ кабатчику платье, по
стель, белье и иро'1ую домашнюю утварь. 
Бое углы у него ваиалены равною рухляоью, 
добывавшеюся тяжелымъ трудомъ, а бедные 
ремесленники, поступипши въ кабалу къ ка
батчику, обратились въ внщнхъ. Иной иаъ 
ннхъ, чтобы поправить свое аеприглядное 
110ложен!в, пускается на воровство. Вотъ 
какая картина людского бедогвш ожидаетш!, 
если оолишя не будотъ следить за кабатчи- 
комъ и не применять къ нему строгихътре- 
бовав1й закона. Тамъ же, въ кабакахъ, по
сетитель, певаметии для себя переходя отъ 
опьлнеи1я къ состолшю полваго безчувствьв, 
при которомъ овъ теряетъ епособвооть рас
поряжаться собою и своими дейст(йями, мо- 
жетъ совершить такое Д'Ьло, огь котораго 
онъ въ треэвомъ соотояв1и съ отвращон1емъ 
отвернулся бы. Па удицахъ и дорш'ахъ 
пьяныхъ охрашт. отъ опасности должна по- 
лиц1я, для чего она нодбираотъ ихъ и пере
д ат ь  роднымъ или заякомымъ, а нетъ ихъ— 
содержитъ подъ стражей до вытрезвления.

На ишцихъ полй1щВск1й чинъ также дол- 
женъ обращать серьезное ивиманш. Законъ 
разделять пищихъ на два рода: пи1цихъ 
по 1Лволе и ииищп. по ремеслу. Первый 
классъ христарадствуюшдй заглуживаетъ со- 
стродашя 1) помощи, по только гюмощн не 
частной, а обществеппой, почему законъ и 
пряказываогь забирать ихъ и отсылать къ 
игь общвстнамъ, для иадлежащаго приарЬ- 
п1л. делать 8ТО нужно безт. прнгесавн1я и 
страха, какъ говорится В1. законе, но съ 
осторожностью и челове1сол1пб1вм!,. Па ни- 
щихъ этого рода обыкновенно въ своихъ 
деревняхъ вовлашется обязаппосп. почпыхъ 
сторожей, гумввникозъ и тому подобнгдя за- 
аят1я по ихъ слабым!, силамъ. Предостапдон- 
пый же самому себе, пищ1й поневоле пере
ходить легко въ пищаго по ремеслу, л по
следнее служить обыкповопио почвою, иа 
ifoTopoft выростаготь уже прямые преступни
ки. Бывали не|)едкю случаи, когда так1е ни- 
п^е, имея съ Христовым’ь имепе.мъ свобод
ный доступъ въ дома, совершали кражи и 
даже грабежи. Вотъ до чего доводить без- 
приаорпость за нищею брят1ей. Нищигь по 
ремеслу поэтому всегда следуетъ доставлять 
пачальству для привлечешя ихъ къ судебной 
ответственности.

(Продолжоя1о бухегь).
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HaeicTia изъ С.-Петербурга.
СВ. Синодъ, ИрИНЫШ! BCOCIIUCIltlUeCTByiU*

шов Биж1о благословвц1в иа снятое д^ло си- 
оружен1я въ город-Ь C.*Uerep6ypi'^, согласно 
ходатайству главнш'о совета союва русскаго 
народа, благол'Ьпнаго храма въ ув'йко1тЬченю 
300 д^тъ благоподучиаго н,арствивавЬ1 Дома 
Ромавовихъ, опред'Ьдевюмъ 7-го аир1йлл тв- 
кущаго 1900 года иостановнл'ь сделать по 
духовному BliAOMCTuy рас1юряжов1е чоревъ ва- 
лечатан1в въ журыдл’Ь церковиаги и’Ьдоыства, 
чтобы ежегодно въ течон1е времени поотрое* 
н!м овначеннаго храма быдъ ировзноднмымъ 
во кс1Ьхч> п.ерквахъ Импер!и тарелочвыб иди 
кружечный сборъ погертиован1Й па втотъ 
оредмш’ь ва всоноишоП iiaKanyiit правдника 
Покрова Просоятил Вогородинд н ва двтур- 
riefi въ самый правдникъ.

Pucciu, о paoMlipax'b рииид1ума (терпимости 
въ ириб^), о upHMliiieuiH клейма, оаначаюшд- 
го ведрагоп,1)ииый моталлъ, о равр1ииевш 
иредьявдеи!я iisAlutifi in> пробирное устано- 
Baeuie не того округа, гд1| вдад1)деи,ъ ихъ 
им̂ Ьегь иостоявное м'Ьсто жител1>ства; об'ь 
И8д1>л1яхъ, обращаемы 1Ъ въ нродажу съ ну- 
бдичваго торга, о нивконробпыхъ ивд'&л1ях'1>, 
поступающихъ чоревъ таможни ;i;j» частныхъ 
лицъ, о разн1)рахъ пробирной пошлины съ 
волитыхъ и серебревиыхъ изд^л1й и о вов- 
мижнисти вам'Ьвы ея другимъ иалогомъ и о 
Ы'&рахъ къ улучшешю волото-соребрякнаго ма
стерства.

Бъ овяачевыомъ 8аа!йдапш вопросъ объ 
изъят1и 01ъ  пробы и клобмео1я быдъ paspli- 
шенъ въ отрицатодыш&гь смыдЪ.

О земдеустройств!) сельсквхъ обществъ. 
Комвтетоыъ по земдеустроятельнынъ д^дамъ 
одобрены вромоивыя правила о землеустрой
ства ц'Ьдыгь седьскяхъ обществъ, вырабо- 
танныл на съ'&зд1& непрен^виыхъ членовъ гу- 
бернскихъ присутствий и земдеустроительныгь 
КОМИСС1Й.

Согласно означеваыиъ правиламъ, хода
тайства крестьявъ о сод^стиш землеустрой
ству Atiuxb содьскнхъ или седенвыгь об- 
щеотвъ (переходу къ хуторскому или отруб
ному влад'Ья1ю, разд-блу мвогиселеввыхъ (одво- 
одавныгь) обществъ и Ш|1Д’Ьлу земли вы- 
селкаыъ в частямъ сьдев{й), вы])ажеыныя въ 
приговорахъ подлсжаищхъ сходовъ, водаются 
въ у^адвыя зеылеустроитедьяыя комисс1в, 
коими таковыл ходатайства направляются въ 
губерпскую земдеустроительвую комисс1ю для 
включев]я въ очередь пемдеустроитедьныхъ 
работа. Выработка па и-Ьстахъ вс^хъ усяо- 
в!й разверставЫ, выд'Ьла и разд1йла и соста- 
влеше соотв11Тствуюцщхъ землеустроитель' 
ныхъ проектовъ, согласно особой техниче
ской ивструк1;!и, возлагается на вемлеустров- 
телей и 8омле.ч^ро8Ъ, кимаадируеммхъ гу
бернскими аом.1еустроитбльвымя комисс!ямя. 
Что касается въ частности перехода сель 
скихъ обществъ къ отрубному или хуторско
му влад'Ьв1ю. то ходатайства кресп>япъ о томъ 
ивлагаится въ форм^ обществепнаго приго
вора, по(;таяовдвынаго большппствомч» не ме- 
Bto V* гидосовъ вс^хъ крестьявъ, им%ю- 
щихъ право голоса ва оходф, и содержащаго; 
1) опред-Ьленпо выраженное жедав1е кресгь- 
анъ перейти къ хуторскому или отрубному 
влад'Ьв1ю, 2) укавап1о равм-бра фактическаго 
земельпаго влад1(П1я каждаго язь домохо- 
вяенъ обпюстпа или того ихъ sBaAtnifl, ко
торое полагается вч» освовав1н разверстки i 
3) yuaiiaaie на иаб|>ат1ихъ с)бщоствомъ для 
участш во всйхъ посдЪдующнхъ землеустро- 
ительвыхъ роботахъ уполвимоченныхъ.

Съ Д'Ьлью 8апбчатл1)ть ьъ сордндхъ рус
скаго школьваги юношества важность собы- 
т1я праеднонанш ЗОО-л-бт̂ я Полтавской поб'Ь- 
ды въ виду крупваго значеи1я етого исторв- 
ческаго факта в-ь судьбахъ Poccin, министръ 
вародваго просв-&щен1я призвалъ веобходи- 
мымъ оргавивовать окскурс1ю учаищхся длл 
восЪщов!я Полтавы въ юбилейные дви. Для 
облегчев)я зтой задачи Севаторъ А. Н. 
Швардъ возбудилъ передъ иодлвждщв^ 
в^домствомъ ходатайство о иредоставлевш 
екскурсантамъ льготъ при пр(^д'Ь во же- 
д^звымъ дорогамъ.

При .мннисторсти'Б путей сообщви1я под'ь 
предсФдательствоыъ товарища >1ииистра Ду- 
митрашко, образована междуп1)домстве1шая 
комиссия для пересмотра услов1й бвзплатиаго 
по жед. дорогамъ преЬэда съ цй.1ьк> умень- 
шеи!п количества выдаваемыхъ беяплатвыхъ 
билетонъ.

Объ Лвдре'Ь РуколеевФ, обв. во 294 и 
296 ст. ул. и 169, 2 и 4 II. 170 ст. уот. о 
вак.

Объ Ерем-Ь-Ь Чечущков'Ь, обв. по 2 ч. 
1484 и 1492 ст. ул. о вак.

О Петр* Минькин^, обв. по I ч. 1454 
ст. ул. о вак.

Обь освид^тельств. въ степ. равум%в1я 
Ломшакова, обв. по 1 ч. 126 ст. уг. ул.

Объ Ииав'Ь XapjaMOBlj, обв. по 1534 ст. 
улож. о пак.

ст. ул. о как.
Объ Ивав^ Авохинф, обв. по 1523 ст.

ул. о вак.
О Костенковыхъ, обв. во 2 ч. 1643 ст. 

ул. о вак.
Объ Иван'Ь Петров^, обв. по 2 ч. 1655 

ст. ул. о вак.

Археологическое изcлtдoвaнie 
Кавказа.

Одобреяаымъ Государствепнымъ Сов̂ Ьтомъ и 
Государственной Думой в ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
вержденпымъ заковомъ постановлево отпу
стить изъ средствъ государственнаго казна
чейства въ 1909 году три тысячи рублей въ 
пособ1е ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому 
Археологическому обществу ва сроивводство 
археологнчоскаго ивсд^довав^л Кавказа и во- 
сточныхъ ryOepaifl и ва издав1е трудов-ь ио̂  
вт'имъ H8C4tA0«aBiflMb. *

_________  „Куб. В-Ьд.'

О ПетрЪ Розивкнв^, обв. по 1 ч. 1456 
ст. ул. о вак.

Объ ИвавЪ Пучкип'Ь, обв. по 1 и. 2 ч. 
354 ст. ул. нак.

О Петр* Кобылин*, обв. по 1647 ст. ул. 
о вак.

О Федор* Мевюков*, обв. по 3 ч. 103 
ст. уг. ул.

Объ освид*твльств. оъ стев. ра8ум*в1я 
Наумова, обв. по 2 п. 1 н. 1649 ст. ул. о нак.

Шайка женщинъ-у61йцъ

Въ нодазнемъ аас'Ьдап1и профессоровъ По- 
тербургскаго ушшорситета виработапы повыя 
услов1Я npioMH въ упивероитоп. па буд>щ1й 
учебный годъ вольвослушательпяцы вь уни- 
верентеть принимаэт.ся во будугь, вольно
слушателями будугь приняты лишь лица, 
1Ш*ющ1я . право на поступлов1о въ упиворси- 
тогь при yexoBin пребывап1я ихъ на государ
ственной или обществоппоЙ служб*. Молодые 
жо люди, только что окончившш к/рсъ сред- 
вяго учебнаго заьодсп1я и по i iM * u m ie  пра
ва ва зачислон1о въ студенты, не могутъ 
быть принимаемы посто^оппнми слушателями.

21-го апр*ля при Отд*л* Промышлеипо- 
сти Мипистерства Торговли и Промышлевпо- 
CTU состоялось, водъ предс*дательствомъ 
Управляюшдго Отд*ломъ В. II. Литвипова- 
Фалиаскап), съ участ1емъ представите^юй 
отъ Миоисторствъ Финапсовъ и 1()стиц1и и 
Государсгиввва1'о контроля и Управляющихъ 
а*киторымк пробирными округами и предста
вителей торговли и промышлеввости, первое 
зао*даи1о Особаго Сов*щавш, образовавваго 
для обсужденш вопросовъ по пересмотру 
yaaKouenift и вравилъ по пробирвий части. 
Въ программу сов*щав!л входятъ вопроси: 
объ ибязательвыхг вроб* и к.юймевш и объ 
ИЗЪЯТ!» отъ ввхъ, о добровольпомъ иредъл- 
влев!и изд*л1й къ заклей.мев1ю, объ изд*- 
л1лхъ о платин*, о paciipoCTpaBoBiii прибвр- 
Наго надзора ва губерв1и я области AuiaTCKoil

12 апр*ля С.П.Б. Губерваторъ былъ изв*- 
щевъ у*здпой подищей Новоладожскаго у*з- 
да объ арест* въ с. Курдвпо д*дой оргавя- 
зоваввоЙ шайки жешцив'Ь'уб1йи,ъ. Въ окре 
стяостяхъ Петербурга за посл*дв1е п*сколь- 
ко м*слцов'ь было обнаружоно около 10 тру- 
повъ убитыхъ мужчинъ. Трупы убитыхъ 
были подураяд*ты, съ глубокими равамн на 
голой*. Уб!Йпы долгое время оставались не- 
обваруженвыми. Разсл*довав1о уб1йст8Ъ и 
ровыскъ внновныхъ был'ь поручень приставу 
става Пашковскиму, выяснившему, что гла
вари шайки убШцъ—крестьянки дер. Курди- 
во Шамаривы. Въ сара* Шамариныхъ, ръ 
подподь*, земля была пропитана кровью, 
ад*сь «о валялась изрублевная и окропав- 
леввая мужская одежда. Въ дом* окааадось 
огромное количество п,*ввихъ вещей, раз- 
личвый товаръ, куски матор1и, к(шк>льки и 
пр. Мать и дочь Шамаривы арестованы. Въ 
евлаи съ атвмъ арестомъ въ разыыхъ м*- 
стахъ у*цда были приивведевы обыски. Въ 
сельской баи* обнаружено на 700 р. ваг- 
рабливиаго товара и разныхъ вещей. Соу- 
частниидмв убШцъ икдаались семь одвоседь- 
чапокъ. Нам'1п'ииъ жертвы, жевщ1шы-уб]йцы 
занлокали ихъ въ вол*, гд* и убивали. По- 
сд*дией жор'1вой жевщивъ уб1Йцъ быдъ бо
гатый торговедъ А. Хадигули1 ъ.

Шайка жевщивъ-убШцч. оперировала въ 
у*вд* около года.

Рсдакторь вооффищальвой части
В. Мейеръ.

О О ъ > з : в л © Б с 1 л .

с п и с о к ъ
д*лъ лавначевяыхъ къ слушав!» въ Майску в> 

сесс1ю 1909 года въ город* Б!Йск*.
На 16 мая 1909 года

Объ Егор* Смирнов*, обв. по 1534 ст. 
ул. о пак.

Обт. Андре* Нефедов*, обв. по 1534 ст. 
улож. о паказ.

Объ Иван* Поядвяков*, обв. по 3 ч. 103 
ст. уг. ул.

О СеррЬ* Стяжкин*, обв. по 9, 1525 и 
1 ч. 1526 ст. ул. о пак.

На 19 мая 1909 года

На 2U мая 1909 года

Объ Алекс** Ердексов*, обв. по 2 ч. 
347 ст. ул. о вак.

О Макар* Гультяев*, обв. по 2 ч. 1464

Па 21 мая 1909 года

О Пков* Фомивых'ь. обн. по 2 ч. 1484 
ст. уд. о пак.

О Тихон* Исаков*, обв. по 1042 ст. ул.
о ВПК.

12 !ювя (пятпица)
О Беильков* Макваон*. обв. по 823 ст. 

ул. о пак.
О Пико.1а* Ляшенко, обв. по 1469 и 2 ч. 

1490 ст. ул. о пак.
О Феоктист* Загайновой, обв. во 3 ч. 

1655 ст. ул. о иак.
Объ Игпатш Самойлов*, обв. по 2 ч. 

1484 ст. ул. и вак.
О Теревтш Егоров*, обв. по 2 ч. 73 ст. 

уг. ул.
13 !гоня (суббота)

О Максим* Воровнв*, обв. по 3 ч. 103 
от. уг. ул.

О Терев'пи Егоров*, обв. по 3 ч. 103 ст. 
уг. ул.

Объ Александр* Кововодов*, обв. по 
1464 от. уд. о вок.

О Павл* 1Соиовадов*, и друг. обв. по 341 
ст. уд. о вак.

Объ объявлен!и ооред*дев!я Судебной 
Палаты Мировому Судь* А. И. Покровскому.

На 22 мая 1909 года

О-Василш Дударев* и др., обв. по 377 
в 378 ст. ул. о вак.

О Григор1и Реуть, обв. по 2 ч. 1455 ст. 
ул. о нак.

Объ Игват!и Борадкив*, обв. по 9 и 1 ч. 
1455 ст. уд. о вак.

О Плясовскигь, обв. по 272 ст. ул. о нак.

На 23 мая 1909 года

Объ Ерофе* Епифавдев*, обв. по 2 ч. 
1483 в 1480 ст. уд. о нак.

Объ Авдре* Шумихяп*, обв. по 1643 ст. 
ул. о нак.

Объ освид*тельствоваи!и вь состоян!и ум- 
ствеввыхъ способностей кр. Петра Молодцо
ва обв. по 2 п. 170 ст. ул. о аав.
Въ сед* Берхъ-Авуйскомъ, БШекаго у’Ьада,

На 26, 27 и 28 моя 1909 года
О кр. Миров* и Иван* 1Са8арцевыхъ 

Павл* Алферов*, Андре* Бутаков* и др. 
обв. по 203, 1 п. 266 и 268 ст. ул. о нак

СПИСОКЪ
д*лам1> павначбовымъ къ слушан1к въ !юпь- 
скую сессш 1909 года Временнаго Отд*ле- 
н!я Томскаго Окружваго Суда въ с. Зм*и- 

вогорскомъ.

9 вопя (вторникъ).
О Митрофан'Ь Аг*ун*, обв, по 1534 от. 

уд. о пак.
О Епифав* Золотухин*, обв. по 2 ч. 73 

ст. уг. ул.
О Харлампш Меньшиков* п друг., обв 

по 9, 13 я 1654 ст. ул. о пак.
О Елис** lOiHMoH*, обв. по 2 ч. 1455 

ст. ул. о нак.
О Никола* Харлов*, обв. по 341 ст. ул. о 

вак.
10 !ювя (среда)

О Степан* Маршалков* обе. по 2 ч. 73 
ст. уг. уд.

О Степан* Кичнев*, обв. во 4 п. 1453 
ст. ул. о нак.

О Бовифат!в Клевакив*, обв. по 9 и 1 ч. 
1455 ст. уд. о пак.

Объ Иль* Агафопоп*, обв. по 1 ч. 1643 
ст. ул. о пак.

Объ Иваа* Чечулин*, обв. по 1583 ст. 
уд. о нак.

И  !юня 1четввргъ)
О Степан* Шипивалов* и друг. обв. пи 

2 ч. 372 ст. ул. о пак.
Объ Ибрагим* СЫ8ДЫК0В* и друг. обв. 

по 9 и 4 U. 1453 ст. ул. о вак.
Объ Иль* Задорожвом'ь, обв. по 2 ч. 

825 и 285 ст. уд. и вак.

па 15 !ювя (повед*льаикъ)

О Федор* Колобов*, обв. по 3 п. 354 и 
358 ст. уд. о вак.

Объ Антов* и Иикифор'Ь Авдреевыхъ и 
друг. обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о вак.

Два д*ла объ Алекс** Воронов* по во
просу о 1юставовлбв1в приговора по сово
купности преступлев!й.

О Петр* ШавгиЕГ*, обв. во 2 ч. 1484 ст. 
ул. о вак.

ва 16 !ювя (вторвикъ)

Объ Авав1и Ермилов* и друг. обв. по 13, 
3 ч. 1655 и 2 п. 1659 ст. уд. о вак.

О Сарсевба* Купуспаев* и Емедьяя* 
Третьяков*, обв. 1-й по 172 ст. уст. о нак., 
а 2-й по 294 и 296 ст. ул. о вак.

О Павл* Басманов*, обв. по 3 ч. 103 ст, 
угол. ул.

О Павл* Басманов*, обв. по 2 ч. 73 ег. 
угол. ул.

Объ Ареф!и Куввоцов*, обв. по 1480 ст. 
ул. о нак.

на-17 !ювя (среда)

О раяр-Ёшевш вопроса о ра8ум*в!и Ивава 
Никитенко, обв. по 269 1 ст. улож. л

Объ осввд*тедьствовав!и въ состоявши ум- 
ственвыхъ способвостей Екатерины Моисе
евой, обв. но 13 и 1 ч. 1451 и 13 и 1 ч. 
1454 ст. ул. о вак.

О ра8р*п1бв1и вопроса о равум*в!и Ивааа 
Палева, обя. по 1 ч. 126 ст. уг. ул.

О ра8р*шепш вопроса о ра8ум*вш Ку8{Л1ы 
Осипова, обв. ли 1524 ст. ул.

О разр*тешн вопроса и разум-Ьн̂ и Айвы 
Фандепчепой, обв. по 1647 ст. уд. о вак.

О разр*шео1и вопроса о равум'1ш!и Пра
сковьи Денисовой' по мужу Бочкаревой, обв. 
по 1593 ст. ул. о вак.

О разр*шев!и вопроса о разуы*и!я Алек- 
с*я Курридова, обп. по 1480 и 1483 ст. 
ул. о пак.

с п и с о к ъ
нодогтаивниыхъ телеграки-ь, ностуаиашяхг в-ь 
Томсвоб почтово-тсивграфаой ■ онтор'Ь: съ ЗОЛир-ь- 

JII ао .4 Мая 1909 года. 
К<,.,мр.со..ц.. П р*” ” .

Пепзы Кйсосвой 11еир(щппай1еаъ.
КрисмолрекА KouoHOBjr 11орозыская1е11ъ.
Омска Мурашеву Ивиолаостыо адр
Барааудв Повьковскому Пен1вестснъ.
Читы Мвйаведьгодьтер. Вымдонъ.
ЗаКсаяя Петрову Пвио.1востью адр.
П.-1!>1Кодасв. Полякову Ирполаостью.
Сиасска Рушъ Выьздоиъ.
Зырямовскаг. Ульрнхъ ВыШдомъ.
П.-Ннколяев. .Чачкурувову 1{ы’Ьэдо1гъ.
Потропавлов. Владамярову 11еровысвав1емъ.
Петербурга Иванову Отвавомъ.
Рааъ-Ьвда

1712 в. Кужел-воП Выъвдомъ.
Клиоаветгр. Мяхвльгопу 11ерозыскаи!енъ.
Москвы Ue-ropMRMDy ОыМдомъ.
Петербурга Спблиисвой 11ероаыскан>еиъ.
Петербурга . Шапвро 11епрок1>вям{екъ.
Мпр{мнг.ка Вядуговой Перояыскаа1енъ.
Т айги Варшявскоху 1{ороаысквн1емъ.
Варпауда Голубову Нероамскак1«мъ.
Тобольска Клейясру Пеякв-Ьетвиъ,
Омска Л'Виилову Вы-ввдом-ь.
Москвы Магавянъ Дммт-

picBH Пеиавестев-ь.
Таганрога ИурашевоВ Нероиыскаи!омъ.
Устькяменог. Пач. Алтайск.Ок. Выъвдонъ.
<!>слляиа Черникову ПАрозыска1пенъ.

Томская Губернская Типог1>аФ!я.


