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Г У В Е Р 1 С Е 1 Н
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ годг—в р., в iiibc.—3 р. БО к., 5 м4с.—3 р., 
4 jriic.—2 р. 50 к., S м-Ьс.—2 р., 2 м*с.—I р. 50 к. и  1 uiNc.—1 р. 
Иногородн1е прнплачиаавугь за. пересыдку 1 рубль 
Uina за п о л н о е  го д о в о е  И8дав1е д л я  обшательнилъ п о д п и с п и к о в 'ь  3 руб. 
Иногородн1е припдачивяюгь яа пересылку 1 руб.

Н& ocBoskiim Выооч&йше ]гтаерядеивио 8*го апреля 1902 года uHivHiH Гоеудар* 
ствеиияго сояНтв, Мвпистрон'ь Внутрввввхъ Д'клъ, по corjameiiito сг Минястер* 
ствомъ <1>в11&псовъ п ('осудярптяепвывъ Контролеромъ, устняовлеяп на пред* 
етояшес ч с ти р ех л -bTie оъ 1-го Ялваря 1908 года п.1Атм на почвтаи1(* оЛяаатеяь* 
■ ыхъ, крои'В оудеОныхъ, оГ>гнвдоп1й въ Губ. Въд. иа впкссдъдующихъ основаи1ахъ:

I. Плата на пвчитаи1с обкштедьяыхъ. xpoat оудебаыхъ объявлепШ, вои-кпаеммя 
въ Губорясянхъ В«доиостяхъ, опрод’Ьлнотеп; воавввеяио отъ ванимаемаго лмъ xteta 
аъ гавегк, по 15 коп. аа строку.

II. Пря aoHTOpcniN одпого в того ко объяыея1я aIumtch сяндяа 15";» со стояностя 
aropoSt третШ и болЯс публякацВ!.

1П. Плата аа объявлея1в ваямается по paaMlpy площодв, аапмхасмой обънв.>ек1емъ, 
прв чокъ оиред4лвн>свъ 8Т0Й илощадв должно служить количество строхъ сплошного 
набора яорпуса въ SO буявъ.

г и о ж о ш .
и ВООЕРЕОБНЬЯМЪ.

ри.чшан1е. Пря печатав1л объвалояИ! допускается употребление раавыхъ 
шряфтояъ, я аакаачнку предоставляется право выбора шрифта, винюща- 
гося въ твпограф!н.

IV. Don paBcuaM обънвлвв1й въ внд« ариложонШ вавиаютсм, ярон! вдаты аава> 
боръя оуиату, по расчету твиогрвф|и, также почтовые расходы I р. съ ЮОакаоипля- 
ровъ 11р1Г)енъ обънв.1ен1я, отпечоатапиы въ другяхъ типограф1яхъ, пе пряипнаютея.

V. За доставку оправдательиаго нумера ванмается, особо по 20 к. аа вкввнпляръ.
VI. Веаплитяо печатаются тк яаъ обааатедьпыхъ объявлея1й, которые освобожде

ны отъ устнновлевяой платы яа осповав1и особыхъ постаиовлев1й я распоряжевШ 
правятаиотав, (.4 272 Правит. RtcT. 1907 года).

Частныя объйямн1и печатаются въ нсоффиц||иьыоК части во 20 коп. со строки пе
тита или по раасчету аа заманяоное и^сто, когда объяплев1я иочатаются^одяиъ рааъ 
аа два раан—ЗО коп, в аа три раза—36 коп.

0бъявмн1я для „Томск, {уб. иаъ Москвы, Петербурга, 11рабалт1йскаго крен 
Царства Подьскаго, Шева, Харькова, Кавказе и вс'кхъ мйстъ иаъ аагрияицы прн- 
вимаются искличвтельво Торговыкъ Домомъ Л. 8. Метцль я К* въ MocKBt Мяс
ницкая уд., д. Сытова, и въ его отдйлеА<и въ С.-Петербургъ, Нодып. Морская, N 11, 
Подпясна к объя1лан)я ариввквются въ контора „Губеряекяхъ Въдоностай'*, въ 
ядип1я ири>‘)'тетвеппыхъ кистъ.

0тд4льный^^еоие^^^т(Штъ10к()н

В о с к р е с е н ь е ,  24-го  М а я.
О  О  Д  ЭВ1 Х> МЕС Е С  X  К1.

ОФФИЩАЛЬНАВ ЧАСТЬ. Отд^лт, ьтороП: 
Приказы. Постаыио.1еиш. Объявлеп1я.

НЕОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НЫСОЧаП- 
ШЛЯ ыилогл'Ь пострадавитыъ отъ позкара 
въ г. Ново-Пиколаенск'Ь И моя ПШЯ года. 
Инут|)0нн1я И8н%ст1л. Объявления.

ЧАСТЬ 11ФФ11Ц1А.1Ы1А}|,

ОТД'БЛЪ II.
Приназъ Г. Томскаго Губернатора.

21 мая 1Я0Э Г.ЛП01.

Тож-кШ Губернаторъ, Камергоръ ВЫСО* 
ЧАЙШАГО Двора, ДЪЯствителышВ Стат. 
СовЪтвикъ II. Л. Гопдапи, прибынъ 21 
тскущаго мая ивт. г. С.-Поторбурга въ г. 
Томскъ, вступнлъ въ Уг|])а»лой1е ВЫСО- 
ЧАЙ1ПК в1гйренаоП ому губсря1ой.

И д. Томскаго Губернатора Вице-Губер- 
паторъ СтатскШ CcistT. II. В. Штовоиъ, 
вступялъ въ oTiipiiH.ioHio ирлмыхъ своихъ 
обязанностеВ.

ИсиоляявшШ обязанность Томскаго Вице- 
1’уб«риатора CrapniiB Сов'Ьгникъ 1’уб. Управл. 
Статен. Совете. М. Н. Ерем^евъ, оснобо- 
ждовъ отъ испилкен1я обязавностоВ по дол- 
жвости Вмце-Губерватора.

Приказы И. д. Губернатора. Вице- 
Губернатора.

1Г> мая Ю09 г. ЛА 90.

Увольняется, согласпо прошонш, И. д. 
Пристава 1 стана Зм^ввогорскаго уЪада, пе- 
BMttoiuiS чина Стопавъ Кокобасовъ въ двух
месячный отпускъ, внутри Иыпорш, съ 
сохранбв1емъ содержашя, считая срокъ та
кового со дая 1юлучсв!я имъ унодьнительва- 
го сввд'1Ьте.1ьства.

10 мая 1909 г. № 97.

Назначается, съ разр1иивп1я Министра 
Ввутрвяаихъ Д'блт., вырадсопнаго въ пред- 
ложошл отъ 30 апр'Ьля 1909 г. ва W 9242, 
на осв. 144 ст. уст. о службФ иод. 1890 г. 
допушепвый къ вр. я. д. Пристава гор. 
Ново-!1иколаввска Колложск1й Регистраторъ 
Петръ Чукр^евг яснрап.тяющимъ озвачевную 
должность съ оредоставлоп1омъ ому права 
пользоваться устаповлснпыыи служебными 
ореиыущоствамв со двя наг.тоящаго лоотапо- 
влов!л, а равно съ гбмъ, что пазначонпымъ 
ва эту должность онъ, ЧукрФовъ. должопъ 
считаться также со дня сего постановлеп1я.

Обязательный постановлен1я И. д. 
Губернатора, Вице-Губернатора.

Огь 4 Мая 1909 г.

Составлопноо .MapimicKOio Городскою Ду
мою для м11стныхт> жителей, согласно зако
на 15 Ноября I90G г. и изда1Шои мною, на 
оспонап!в ст. ПО Городон. 11ил., пиряаномъ, 
опрод'Ьлеипимт. ст. 242 т. II инд. 1892 г. 
обязатольвое iiocTaiioiuetiie о нирмнлышыъ 
отдых'Ь слуяшинхъ въ ремослонных’ь ааведе- 
п1яхъ гор. Мар1инска.

1) Работы иъ рсмссленныхъ эаиндшпяхг 
гор. Мар1и1юка, на исключои1омч> заводиыШ, 
указапвыхъ въ ст. 2 настиящаго поставовле- 
П1Я, яе могугь производиться бил^в 12 ча- 
синъ иъ сутки, при чемъ въ точоя1и сего 
промопп служащиыъ должепъ быть предста- 
вденъ перерывъ па нриияпс ншди общею 
нрододжитольпостью пе минке двухъ часовъ 
въ день.

2) Шесть дней продъ нразлникомт. Св. 
Пасхи и шесть дпей предъ праздвнкомъ Рож
дества Христова въ парикмахврс-кихъ, булоч- 
выхъ, коцдитерскихъ и колбасвыхъ заведо* 
л1яхъ работы могуть производиться два ча
са сверхъ уставоллеинаго нремени въ ст. I.

3) Сверхъ вромепи, указапнаго въ § § 1 
и 2, служанио могуть быть занимаемы ра
ботами лишь при iiec48CTHun> случанхъ, 
угрожающихъ толару или 1юм^щон1ю заведе- 
л1я, а также, когда работы предстанляются 
безусловно пеобходимыми въ unot^tanie пор
чи матер1яливъ.

4) Работы въ ремослопныхъ зазсдев1яхъ, 
за ясключеп!емъ 8аведеп1й, указапныхг въ 
сл'Ьдующихъ 5,1) и 7 §§ пастояшдго поста- 
вовлея1я, начинаются въ в часовъ утра и про
должаются до О часовъ вечера.

5) 11ъ парикмйхорскнхч. заводшпяхт. рабо
ты вачиивются въ 8 пасовч> утра и продол
жаются до 3 ч. вечера.

6) Бремя начала и оковчаи1я работа, 'въ 
булочвыхъ заведен1яхъ въ зависимости огь 
услов1й производства опредФляого! владель
цами зтигь заведеоШ съ т!шъ, одввко, что
бы работы проди.тасадись не бол^о вромеви 
указавпаго въ § I.

7) Время начала и окончан1я рабогь по- 
варовъ въ ги(тиаидахъ к.1убахъ и т. п. 
учр>'ждеп1яхъ опредФляетсл по соглапкнпю 
хозяевъ съ поварами съ тЬмъ, однако, что
бы каждый находился па pa6oiii не болФе 
12 часовъ въ сутки, съ порерывомъ па при- 
нят1о пиши, об1цею иродолждтельяосттю не 
монФо двухъ часовъ въ день.

8) 1̂ анят1я служащихъ въ ремеслепныхъ 
заволен1яхъ вовсе не допускаются: въ пер
вые 3 доя Св. Пасхи, день Святой Троицы 
и первые два дня Рождества Христова.

9) Въ воскресные дни и дпидлуяадесятыхъ 
праедпиковъ работы въ ремослвввыхч> заве- 
до111йхъ производиться но могуть.

10) Ремеслепяые служащ1в, ие достигш1е 
17 л'Ьтняго возраста не зависимо огь пере
рыва ва iipBHaTie пиши, устанонленпаго въ 
§ I, освобождаются въ будп1е дни ежеднев
но на три часа съ 9 час. утра и до 12 час. 
двя для nocibiuoHifl школъ.

Ховяена означенпыхъ несовершеппол'1т- 
нихч. служащихъ въ iipaut наблюдать, что

бы nucMtAuie нос^1цали школы нъ указанное 
выше время.

Настоящее Обязательвос ностаповлен!е 
встуиаогь въ законную силу по истечепш 

' двухъ нед1)ль со для онубликонашн его въ 
■ Губи1)некихъ вфдомостйхъ.
i
I И. д. 1*уберпатора
3--2. Иице-Губериатор1 . Штевенъ.

Оп. 4 .Мал МЮ9 г.

С о̂станленное ШЙскою Городскою Думою 
дли мЪстпыхъ жителей согласно 11 п. 1U8 
ст. гор. иол. по ирод 1906 года и изданное 
мш>ю на ocBuuaniB 110 ст. того же положе
ны порядкииъ, 0П1)ед11м10Ш1ымъ въ 424 ст. 
11 т. Общ. Губер. Учр. И8д. 1892 года, 
обязательное постааовлопю объ устройсгв11 
пйнпыхъ лавокъ въ гор. Б1йскФ.

1.
Рясположевнын въ гор. пивныя лавки съ 

роспивочиой и выносной торговлей не могуть 
быть устраиваемы въ подпальпомъ втажФ.

2 .

Входъ въ заведов1е для поебтителей дол
жен!. быть удобеиъ и пепремФипо съ улицы 
или площади; въ пивныхъ лавкахъ для ва- 
добвос-тей хозяина допускается и другой 
входъ въ заввдев1е со двора: у входа въ 
лавку должев1> находится фонарь.

3.
Распивочпыя пивныя лавки могуть состо

ят!. или язъ одной достаточно пом-̂ стителт.- 
ной или изъ двухъ и бол^е такихъ-же ком- 
натъ, площадь пола должна быть во всякомъ 
случать не мен-Ье 42-хъ квадратпыхъ Аршпвъ 
во всЪхъ комиатахъ, при выоотЬ компатъ 
въ 3'/> ajmiBna. Виаоспыя-же пиввыя лавки 
при той-же оыоо-Л могуть состоять только 
ив'ь одной достаточво помФетительвоЙ ком- 
паты ве ыеиФе 36 кнадратныхъ аршияъ.

4.
I Комнаты 8аведвп1я должпы оаходится въ 
оепосредственной внутревыей связи между 
собой безъ дверей и спущенныхъ портьеръ. 
Устройство перегородокъ, пшрмъ и отд']^е> 
н|й, прнспособдевпыхъ къ запиравш ве до
пускается. Ввутрепнее сообшев1е 8аведвв1я 
съ другими торговыми или промышлеппыми 
8аведен!яии, а равно съ жилыми 1юм^шев1яыи, 
пе нсклю<1яя киар'гиры содержатоля и его 
ирвказчака, воспрещается.

6.
При .чаяедеп!яхъ для хравов1я напитковъ 

можитъ быть устроовъ леданкъ или вогребъ. 
Устройство въ пос4>тательскихъ комнатахъ 
ходовъ (люковъ) аъ подвал!.ноб пом’6щвв1в 
для храиев!я ваавтковъ допуши^ется лишь 
съ тЬмъ, чтобы ходы 8ТИ б]адв аа' стойкой.

е.
Устройство вч. 1шм'Ьщев1ягь 8аведен1я пли

ты, русской ночи и вообще приспособленШ 
для приготовленТя горячей пищи не допус
кается.

7.
Поы1̂ щон1я 8аведеп!й должпы имЬть доста

точно дневного свЪта и хорошую ввотиля1ЦЮ. 
Оква пом-ЬщенШ, rjlv находятся стойки долж
ны выходить на уди11у или площадь.

8.
При распивочныхъ пивныхъ лавкахъ для 

нос'бтителчВ должны быть устроены отхож1я 
мФета.

9.
Въ первой комнатй отъ входа въ заведо- 

aio должны находится стойка, буфотпыЙ 
столь илп полки, приборы для мытья быв- 
1ПИХТ. нъ употреблен!!! стакавовъ и кружекъ 
и правильоо Л'Ьйстцую1ц1е часы. Во всЬхъ 
компатахъ для иоеЗтителеЙ должны быть 
столы и стулгш, я также вФшалки для верх- 
Ш1ГО н.татьн посЬтитолеЙ, если при 8аводев1и 
ве им1н)тсн прихожей, съ общей вЪшалкой. 
Пч> выпоспыхъ иивныхъ ла1жахч> не должно 
быть никакой другой мебели кро.м  ̂ стойки, 
одного стула дли продавца и двухъ стуль- 
евъ дли иосЪтптвлей.

10.
Вей пом1ицев1я должны помКицатьел въ 

чистотЬ, ежедневно npoiitTpHRaTbOfl и отап
ливаться въ холодное время года. Оь пасту- 
плвн1емъ сумерокъ и до првкращвв1я торгов
ли всЬ пом^щешя, а равло и входч> въ за- 
ввдэп1е должны быть освЪшаемы.

И .
Въ пиввыхъ лавкахъ музыка и игры до

пускаются не иначе, какъ съ разрФи!вв1я
1убера^(тора.

12.
Въ пивныхъ лавкахъ разрешаете!! прода

ла кваса, сельтерской воды, лимонада и. т, 
п. прохладвтольныхъ напитковъ. Xpanenie 
порожней посуды ивъ подъ папитко!^, не 
раар^шеввыхъ къ продаж^ въ ечихъ ааве- 
ден1яхъ, восирешаотся.

13.
пивпыхъ лавкахъ хододныя, такъ на- 

вываомыя маркитансюя закуски, должвы 
быть выставлены на стойкб и 1гокрыты огь 
пыли и насЬкомыхч. сЬтчатыми или стекляв- 
вымя колпаками или чисты.мъ иолотвомъ.

14.
Въ no.M îueaiflXb 8аведев1й должны быть 

вывФшеиы на видяыхъ м'Ьстахъ пресъ-кураа- 
ты съ обо8папов1емъ на пить ц^аъ ва про- 
давасмыя напитки, а также и на холодвыя 
закуски.

15.
6ъ ваведепш постояпво должевъ присут

ствовать самъ хозяинъ, его приказчикъ иди 
приказчица. Лица эти должоы быть трезвы 
в въждивы въ обращев1н съ поо'Ьтителяма. 
Женская прислуга не допускается, а также 
запрещается держать въ услужевш дицъ, 
одержимыхъ заразными прилилчавыми бод’Ьв- 
нями.

16.
На обязапвости содержателя 8аведен1я иди 

его приказчика возлагается вабдюдов1е ва 
пирядкомъ и бдагочив1омъ въ 8аводвв1и прн- 
вячче своевременпыхъ мФръ къ предупрежде- 
и1ю шума, ссорь и буйства я немедленвое 
иэв^щев1е о вгякомъ безаорндкй и проише- 
ств1и полицш, а также ва т1шъ чтобы недо- 
пускались въ заведете пижп1е BoulicKie чипы, 
воспиташшки пизшихъ и средаихъ учебпыхъ 
ааводеп1й и к1алод^тц1е бевъ сопровождения 
ввросдыхч..

17.
Въ иом^щев1и заведен1я воспреш,ается 

жительство кому-бы то ни было, пе исклю-
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ча}1 хоаяняа и его приказчика, ыо для охра* 
пи имущества аанедев1я дозволяется оставать
ся таш. кому либо нзъ нихъ на ночь и во- 
об1це па то время, когда 8аводев!е закрыто, 
съ тФмъ одиако, чтобы въ иимФщоп1и не 
было устраиваемо для ночлега никакихъ осо- 
бых'ь поотояпныхъ прислособдонЮ.

18.
13ъ торгокоыъ пим11щев1в ваводеи{я дол

жны быть Buiiliuiaiiu объявлен!» о прнмевв, 
въ 1'бчеи!к котораш разрешается продажа 
крепкихт. папитковъ.

10.
За iiapyiiieiiie правилт» пастоящихъ ибяза- 

тельпыхъ постапонлепШ пиповпые подвер
гаются взискао!ямъ, опредедониымъ 20 я 41 
от. Уотяна о нака:шпяхъ, палагаешахъ Ми
ровыми судьями.

20.
11истоящ1я обязатольпыл 110СГДНоилон1я дол

жны быть вывешаиы въ каждомъ заведшпи 
на нидномъ месте.

Настоящее постапоплев!е вступяогь вт» за- 
коппую силу по мстечон1и днухь ноДёль со 
дня (шубликовапш его въ Губернскихъ Ве- 
домостяхъ.

И. д. Губернатора,
3 - 2 .  Вице Губорваторъ Щтввснъ.

Отъ 4 Мая 1900 г.

Составленное Мар!ивскою Городскою Ду
мою, для .местпыхъ жителей, соглаелю закона 
1Г> ноября 1000 года я иааапиое мною па 
оснопати ст. 110 Город. Пол., порядкомъ 
определсшшмъ ст. 424 т. П иад. 1ч02 года, 
облпагольное постаповлеше о иормальномъ 
отдыхе служащих!, въторговыхъ 8авсдон1ягь, 
складахч. н конторах ь въ городе Маршаск’Ь.

1.
Торговля имъ исякал'о яа бизарахъ и лр- 

маркахъ, разносная и раввизпа>1, равно и 
занят!» служапщхъ въ коптерахъ и складахъ, 
свлзаняыя съ торгово-про.чыниеапов деятель
ностью, нс могугь производиться более П 
чаоовъ нъ сутки.

2.
Торговыя и промышленвыя ваиеден!я должны 

иткры1«ат1.ся въ пер!одъсъ 1 го марта по 1-ов 
сентября нъ 7 часивъ ĵ Tpa и закрываться въ 
(> часовъ вечера, а въ пор1одъ съ 1-го сен
тября но 1-ое марта открываться въ 8 часовъ 
утра н закрываться нь О часовъ вечера. При 
З'гом’Ь служи.ийе въ ивньпевныхъ зяведен1яхъ 
нмеюгь право пользонаться В'ь течвп!|| доя 
двумя часами на итдыхъ н нриня'по ии1ци. Ц'Ь 
осталыюо проия они 19 лжни быть при испол- 
ueiiid свокхъ облзанпостей.

‘Л.
Торговли и занятю служашихъ мпсе не 

доиускаются: нъ первые три дня Св. Пасхи, 
день Св. Троицы и первые два дня 1*ожде- 
ртви Христова. ^

Торговля такжо еовертепво жюпрещается 
«ъ воскреспып дии и двунадесятые праздники: 
Сретеп!е Господне, 11роображен1е 1’осподяв, 
Успеп!в Пресвятоб Богородицы, Рождество 
Пресвятой Богородицы, Во8двнжои1е Честваго 
и Житкоряшщ'о Креста ('осподвл, Покровъ 
Пресвятой Богородицы, Бводов1е во Х'1)амъ 
Просвятой Богородицы. По если 1<ак<*й либо 
изъ 3!'ихъ праздниковъ буде!Ъ приходиться 
въ базарный день пятницу, то въ зтотъ день 
разрешается провзиодить иорговлю по окон- 
чап!и ВожествоппоЙ Литург!» въ Собориой 
церкви т. в. съ 11 до 4-хъ часовъ дня.

Торговля нъ мненыхъ, колбасных!, и рыб
ных!, лавках!. должна проилводатьсу! 1.Ч часовъ 
въ сутки, оъ Ч часовъ утра до 7 часовъ 
вечера.

♦).
Торговля нъ мслочныхъ .жнкахъ должна 

производиться только въ дпи будничные, что 
же itaeaiyj-cfl воск1>есиыхъ и дврадесятыгь 
праздпшшвъ, то таковая совершенно воспре
щается, а въ друг!е праздничные и Bjjcoko- 
торжествоппыо не1фнсутсвенныв лпи должна 
проивводип.ся по окопчлп!и Божественной 
Литурпи, съ 12 часовъ д:ш и до 5 часовъ 
вечера.

Тортопля исключительно Фруктами (си’Ь* 
жимн и сухими) производится въ точоши 1.Ч 
часов!, въ сутки, ш, 8 часовъ утра и до 9 
часов ь вечера.

Прмм1ьчан1е: па м15стахъ и около 
MtcTb л-Ьтпих!. гулявШ торговля фрук
тами может, производится и позже 9 
часовъ вечера.

Постановдвн!я о торгонл'Ь и заиятЫхъ 
служащихъ въ воскресные и праздничные дни 
не распростраилются.

а) на работы, предпривим^юмыя въ торго- 
выгь заведепшгь всякаго иаимеиовни1я при 
угрожающихъ товару или торговому помЁ- 
щен!ю песчастныхъ случияхъ.

I б) па ярмарки, придоджаюш1яо1 не бол^е 
; трехъ дней.
I в) на заведев1я, им1)ющ!я цЁлью продажу 
кушаи!й и не кр^пкихъ напиткоз'ь для пот- 
реблев1я на мёсгЬ, а также па купальни.

! г) па читальни, раЗВаго рода увеоелекш,
\ па торговлю на выставкахъ, благогаоритель- 
I ныхъ базарахъ и. т. п

д) на тортовлю В'Ь разносъ и из!. перед- 
I вижиыхъ iiou'&menifi: печатными произиодо- 
Jb!bmii, предметами иридовольсти!я, табакоы'ь 
J и курительными припадлежностями.

8.
Въ Страстный дни передъ Св. Пасхою: вт. 

четнергь, пятницу и субботу торговля должна 
проиэводит1>ся во все время указанное въ § 2.

».
(>лужа1ц!е обоего пола въ торговых!, ваве- 

и1яхъ, складахъ и копторахъ, а также въ 
заввдс'ншхъ трактирваго промыс̂ ва, не дос- 
ти1'ш!е 17 Л11ТНЯГ0 возраста, освобождаются 
въ будп1едвияатрпчас,а(с!. 5» часовъ утра до [ 
12 часовъ дпя) д.!я посЬщсчйя шт).’1ы. I

10. I
Куиал[.1ш иткрываютс}| съ О часовъ утра | 

до 12 часов!, дня и съ 2-хъ часовъ дня до| 
10  часовъ вечера.

11. !
Банн 0!'кривяютс.я въ обыкнивенпоо время!

съ 11 часовъ утра до 11 часовъ вечера, а 
перед!» праздниками съ 11 часивъ утра до 1 { 
часу ночи. !

12. I
Въ праздничные и ис'присутственные дни | 

торговыя заведен!я должны открываться пис- 
лЁ икопчаи1я въ мЪс!!юыъ сибор'Ь Боже
ственной Лигурпи и прибыт1я въ пего Крист- 
ныхъ ход|>»’ь, т. е. съ 12 часювъ дни до •"> 
часовъ вечера.

V.S.
Торговля и занят!» служащихъ складахъ 

н копторахъ пе должны совершенно пронз^о- 
литься два дни масленпицы (пятницу и суб
боту).

IlpuMtbHaHit'. въ лятпнп^ на маслон- 
HHii,t и начиная съ трогьяго дпя празд
ника (если будутт» праздники три-четыре 
дня водрядъ) разр’Ёшаотся торговля 
предмегами придовольотвш съ б до и 
часив’ь утра.

14.
Въ случа'1) крощев]я нокорижденаыхъ или 

смерти Kuio-либо язь проживающих!, въ го- 
род’Ё, разрешается тирговымъ оаведшпямъ 
продавать необходимый матор!алъ для иышо- 
означеипиЙ падибиости. но net праздничные 
дни.

1.7.
Бишоизложсппыя правила пе распростра

няются: на аптеки, аптокарск!в .могааипы, 
парнкмахорсшя и съ'Ёстшя давки, торгуюиия 
преимущеетвепяо 11редметамп порвой явобхо- 
димостк.

lIpuMih'taHic: аптекарск!е магазины. 
»*сли :1Ъ нчхъ имеется для продажи 
га.1лаптирейный и гастрономическ!Й то
вары и учебныя иос.об!я, подчиняются 
иравилалп., изложеинимъ въ §§ 2, 7, и 
12 пастояшдго по(-та11ондеп1я.

Настоящее обязательное постановлоп!е 
вступаегь въ закунную силу по истечевт 
двухъ под-Ёль сб дня опубдиковап!я его нъ 
Губернскигь Б^доыостяхъ.

И. д. Губернатора,
—2. Вице-Губнрнаторъ Штевенъ.

Отъ I н .мая 1909 г.

Составленное Нариаульскою Городского Ду
мою, для МЕСТНЫХ!, жителей, согласно 7 и 8 
п. 108 ст. Гор. Положен!» и изданпое мною 
на основал!и ст. ПО того же иоложеи!я, по
рядкомъ, опрод'Ёлоннымъ ст. 424 т. II Общ. 
Губерн. Учр. изд. 1802 г., обязательное по- 
ciauoBjeuIe о содержан!и колбосныхъ эаведе- 
н!8 вь гор. Барнаул^..

1) IloMItiueHle заведон1я должно быть св-ёт- 
лымь, сухимь, просторным!, н содерж<чты̂ я 
въ оирятности.

2) Заведеше пе должно пом1^щаться вбли
зи таких'Ь промышленных!, заведен!!!, въ ко- 
торыгь производство сопряжено съ порчей 
воздуха.

I 7) Нъ мастерской па каждаго рабочаго 
'должно быть не мопЁе 1'/j кв. саищни пола 
при пысотЁ 11ом1 ш10й1я пе .мен1.а З'/* арш.

4) noM’bui.oine (мастерская), нредвазвачен- 
ное собственно для выделки колбасы и др. 
продуктовъ не должно служить м^стомъ для 
спанья ыястеровъ, для чего должно быть осо
бое пом^щен!в, въ которомъ хранится также 
одежда и обувь рабочихъ.

5) 1{'ь мастерской должепч. быть умывпл(>- 
пикъ съ мыло.мъ а чнетымъ пилотонцемъ дл!1 , 
рукъ рабочихъ.

в) 11адъ котлами для варки мяса должны: 
быи, устроены вытяжные шкафы.

7) РЁзак'ь, набивной цилиндр!., кожи, сто
лы, корыта, кадки, лари, должны содержап»- 
ся нъ опрятпости.

8) Для вс15хъ отбросов!, въ мастерской
должны бып. особы» кадки съ крышками, бахахъ, пъ чпст1лхъ фартукахъ ивъб'Ёлыгь
въ КО!'ОрЫХЪ отбросы затЁМ!» и выносятся 
ияъ мастерской. Отбросы и промивныя воды 
должны ежедпевно выноситься въ особую 
просмолониую и гормотическн закрывающую
ся бочку и вывозигься въ yicaeaunue мЁсто 
по м-ЁрЁ накоплен!».

9) Полы, стЁны и noTfUKH мастерской дол
жны содер51{лты'я въ опрятности; полы дол
жны бы1!> асфальтовые пли шжрыты линолеу
мом!..

10) Мясо должно быть ВПОЛ1ГЁ доброкаче- 
CTiieanoe и имЁть клеймо ветерипарнаго сищо- 
тра. Все производство должно быть обставле
но чисто и^опрятпо. Соль должна содержать
ся въ стоклянпоП посуд'Ё.

11) Рабпч!е должны быть въ чистып. ру- 
бахахъ, въ фартукахъ съ нарукавниками 
Bin. резиновой клесжки, въ бЁлыхъ колпа- 
кахъ.

12) Больные ча х о т ко й , сифилисо.мъ и па - 
кожшами болЁзпями но могугь быть рабочи
ми И!, колбасных!. заведен !яхъ  и въ таковЕ.ш 
ив допускаются.

13) Влад’Ьлоцъ колбасной должепъ вести 
снисок!. рабочим!,. По требован1ю городско
го врача ВСЁ рабоч!в должны быт1. продъя- 
пляемы для осмотра; о результат!; осмотра 
врачъ отмЁчаогь въ спнскЁ. БаболВвш1о ра- 
боч!е не могугь оставаться при аапсдеп1и.

14) Иось товар!» при производствЁ. раз- 
HOBirii. розноскЁ и при продаж'Ё долженъ со
держаться опрятно, покрыиатьсп чистымъ
ХОЛСТОМ!,.

17) Иоспрщцается въ мастерских!» держать 
собакь и кошекъ.

18) Иобойка (мяшой при мастерской вос
прещается.

17) Печатный зкземнляръ ир.'1нилъ‘по со- 
держаи!ю колбаспыхъ здводеп!Й должепъ быть 
вывЁшенъ въ заведший на видпом!, мёстё.

|8) Пос’гановле|пв ото вступает, пъ силу '̂ 1̂ онт, 
черезъ двЁ недЁли C(j дпя папвчатан!я 
Томскихъ 1'убернскихъ Ш едомостях!..

И. д, Губернатора,
8—1. Вице Губерпаторъ Штевень.

которыхъ отбросы затЁмъ и выносятся изъ 
мастерской.

10) Вода В'Ь пекарвлхъ для производства 
должна быть чистая, го.твая къ употреблен!».

11) Мука должна быть шюлпЁ доброка
чественная и мЁшки съ мукой помещать на 
нарахъ и нодстаикахъ, отнюдь не прямо па 
полу. Пе позволяется 11рям-Ьп1ива1ъ  къ тЁсту 
потапт и другихъ мнноральныхъ веществъ, 
придающихъ пышность; хлЁбъ' дол
жепъ быть хорошо выпоченъ и не кис.шй.

12) ’1’'ЁСТО и ХЛЁбЪ должны быть П|)ИГО- 
товлены опрятно и охр.аият1.ся шъ пыли и 
насЁкомыгь,

13) Рабоч!е должны быть пъ чистыхъ ру-

колпакахъ.
14) Больные чахоткой и сифилисом!., а 

также с'трлдаюнио какиин бы то ни было на
кожными бо.тЁ8пям1! не могут, быть рабочи
ми въ пекарняхь и въ таковы» но допу
скаются.

1.3) ВладЁлецъ пекарни должош» нести 
сппсокъ рабочпхъ. По тробовашю городско
го врача ВСЁ рабоч1е должша Оыте» и|)едъ- 
являе.\1ы для осмотра; о результат^ осмотра 
врачъ отмЁ;чаетъ въ сппскё. Забол1шш1е ра- 
боч1о пе могут, оставаться при заводеп!н.

10) При раввоикЁ и раяноскЪ товара по 
городу для прод.ажи и па столахъ въ лав- 
кахъ при продлжЁ, хлЁб'ь должон'Ь быт1. по
крыт. чистымъ холстомъ.

17) Развозка хлЁба должна производиться 
В'Ь закрытых!, ящиках!..

18) Печатный зкзомиляръ правилъ о со- 
дорясаи1и пекарни должепъ быть нывЁщенъ 
В!, каждой пекарпЁ на впдпомъ ^гЁcrb.

19) Постаповло1пе его вступаегь въ силу 
чор(шъ дн’Ё подЁлн со дня напечатап!я въ 
'Гомскихъ Губернскихъ HЁдo^^ocтяrь.

И. д. Губерватора,
Бици-Губериати]1Ъ Штевенъ.

3 -1 .

Отъ 16 мая ИЮУ г.

Составленное Барнаульскою 1'ородскою 
Думою, для .М'Ёстишъ жителей, согласие 7 
и 8 п. 108 ст. Гор. Иоложев!» и изданное 
МШЖ1 па ocBonaulH ст. I К) того, же положе- 
пш. пирядком'ь, опрсдЁловным!. г/г. 424 т. 
II Общ. Губерн. Учр. изд. 1892 г., мбяза- 
тольпое постйновлвн!е о солержаи1о булоч- 
пыхъ и других!. хлЁбоиекарныхъ ;!апвдин!й 
вь гоп. БарнаулЁ:

1) ИомЁщшпо tiojtapmi должно 6е.еть с в ё т - 
лымъ, сухимъ и содержаться ш . чистогё и 
опрятности, въ по.мъ во можегь быть пика- 
кихъ другихъ ПРОИЗВОДСТЕГЬ, КрОМЁ ТЁХЪ, 
для коихъ liuM'bmoiiie предназпаченм.

2) Пекарня не должна помЁщаться вблизи 
такихъ примышленных!. ваввденИ1, гдё произ
водство соприжеао с'ь порчей воздуха.

3) Вч. помЁщеп!н пекарпи па каждаю ра
бочаго должно быть Н0 мен'Ёе V h  кн. саж. 
пола при высотЁ помЁщеы!» не менЁе З'/г ар.

4) ЛомЁщоше, првдпоаначенпоо собстввв- 
1ш для производства и склада хлЁба и муки, 
по. должно олужшь мЁсто»1Ъ для спааья ра
бочихъ, для чего должно быть особое помЁ- 
щеп!е, въ которомъ хранится также одожда 
и обувь рабочихъ.

7) Въ .мастерской должепъ быть уныволь- 
пикъ съ мыдом’ь и чистымъ полотонцемъ 
для рукъ рабочихъ.

9) Шкафы, полки, столы, ящики, квашни 
и проч. посуда и утварь пштарни, а 'равно 
полы, СТЁПЫ и потолки должны содержать
ся В'Ь ЧИСТОТЁ и опрятпости.

7) Надъ плитой должны быть устроены 
xopoinlu вытяжные шкафы.

8) Полы должны быть крашепы иди по
крыты лшюлеумомъ.

9) Для всЁхъ огбросовъ произнодства 
мучная пыль, корки, крошки и проч.), дод 
Ж1ЕЫ быть особые ящикн С'Ь крышками, нъ

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа,

16 апр'Ьля 1909,года Л; 47.
ипред'Ёляются: крестьяне: Гавр1ил ь Шип- 

но п Трифонъ Галишникзвъ и мЁщащшь 
Л.шксандръ Гольфабръ 1гочтал!онамн Шинко 
па д1;йствительвую службу иъ juram» п. т. 
конторы Томскъ, съ 23 ма1)та с. г. па ок- 
ладъ жалонан|.я 300 руб. въ тодъ, Галишни- 

I конъ на дЁйстви гельную службу в'Ь штат. 
U. т. KoiiTojiiJ Краеноярскъ, съ 6 аир-Ёля 
с. г. па окладъ жаливапьп 240 руб. въ годъ 
и Гольдфабръ по вольному найму въ штат» 
U. т. KOKTopi.1 Томск!., съ 17 апр-Ёля с. г. 
па оклад!, жалованья 240 руб. нъ годъ.

Назначается окладь жалованья по 240 
руб. въ год'ь; почталЁопу почгоно-телеграф- 
пой конторы ('пасское Прокоп!» ТрошиЁсву, 
С'Ь 25 1ШрЁля С.Г.’

Увольняются от. службы, согласно про- 
|пен!Й: почтал!опы п. т. .конторы: Томск'ь 
ПрокошЙ МатвЁевъ, съ 12 апрЁля с.г. и 
Спасское Ива»п. Поповъ, съ 27 анрЁля с.г.

17 апр'Ёля 1909 года № 46.

ОтмЁпяотся; отданное приказом!, по ок
ругу огь 3 апрЁля.ЮОО года за .Y? 41) пе- 
рвмЁтен!е Пачал1.пииол!. «, т. отдЁленЁЙ 
Усте. Крба Коллвжс1?аго Регистратора Барта- 
шева и Рудвик’Ь 10л1я поЕЕМЁющаго чина 
Федоровича е ш е о го  па мёсто другоЕ'о, сь 
I апрЁля с.г.

20 а)|р'Ьля 1909 года ^  47.

ОпрьдЁлястся: крестьяпиЕгь Сомекъ Норозъ 
почтал1от)мъ на дЁйствительную службу въ 
Ептатъ IE. т. конторы Сиасскоо, съ 25 ап
рЁля с.г. па ок̂ Еадъ ж о л о в . !1еья 204 руб. нъ 
годъ.

11аз1Еача<зт :̂ почтаяёопъ п. т. конторы 
lOvMom. Семеиъ Михайловь почтово-толограф- 
пым'ь чшЕовникомъ О разряда па дЁйстви- 
тел1.ЕЕую службу въ штатъ той же конторы, 
съ 21 ап[1Ёля с.г.

Наяпачаетсм окладъ жалованья по 300 р. 
Е)ъ 1'одъ: почтадюпу иочтоЕ1<»-твлеграфаой ко- 
горы Томск!. <1>ил1ЕП11у Логвиппву, съ 21 ЕШ- 
Р'ЁЛЯ с.г.

Пявначаетсн добавочЕЕон жалопанЕ>е »а ра
боту , Eia скород'ЬйстЕЕующихъ анларм'ахъ: 
СиглдсЕЮ предпиоан!» ГлавиаЕ'о Управлен!а 
почт, и телографоЕзъ огь 8 апрЁля 1909 г. 
за Л“ 2<)363, почтево.телеграЕЁпымъ чиновни- 
камъ ЕЕ. т. контор!.: Томскъ, на Витстюнъ, 
въ ранмЁрЁ BEjciiEaro оклада 4 раарЕЕда Вла
димиру Иванову, съ 14 февраля с. г., 5 раз-
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ряда Донату Пичугину и Нладямиру, Евсти- 
ф^еву, обоимТ) съ Н марта с. г., ва ю:)а>выс* 
шаго оклада 4 разряда Авдрого Шагову, съ
20 фенраля с. г. и Нариаулъ за Юза, вт> 
ра8м1?|гЬ высшаго оклада 4 1>а»ряда Констаа- 
тину Цюхно, съ 28 февраля с. г.

Увольняются въ отнускъ съ сохранвпюмъ 
содоржан1л: цичтово-телеграфные чиповники: 
п. т. копторы Красноярскъ: 4 разряда На
дежда Агапова въ г. Томскъ па 14 дней и 
Витал!» Чумичевъ но Кписейской губ. на 28 
дней, Красаолрскуй Твлофовной ОЬти VI р. 
Мар1я Больсуиовсиая по (^1биря на два ме
сяца, почтоно-тодеграфнаго отд11лрн1Я Ново- 
олливо П  р. Ллсксаидръ Швпелевъ пи Си
бири па два мЬсяда; Начал1.ники ч. т. от- 
д-йлскШ: Дубровиао неимФюпуй чина Терехмяъ 
U0 Томской губ. на семь дпоЙ и Поионаиа- 
рово 1СоллажскШ Секретарь Сухановъ по Рос- 
сШскоЙ Импер1и на дд»а ы’Ьсяиа н иочтал!опъ 
п. т. конторы Тайга Наумъ Ларинъ mj Том
ской губ. 15 дней.

Отчисляется за 11оотуплен1вм1. въ войска 
для отбыва1пя воинской повинности: почтово- 
твл1‘Графиый чиновникъ 6 разряда поч1Ч)во- 
телеграфной конторы Камень Потрт. Чаяыхъ, 
съ 21 апреля с.г.

27 апреля, 1909 года № 4Ь.

Опред'Ьлявтгся: ванасный ефрейтор'ь Кфимь 
Ноиаровъ и к{)ес'гьяие Павелъ Леоновъ и 
Потрь Курочиинъ ночталювами по вольному 
найму, Комаров!, въ ттагь и. т. конторы 
Н1йскъ, съ 25 апреля с.г., па окладъ жа
лованья 240 руб. в ь годъ, Лооновъ ш. штагь 
п. т. конторы Ново-Пнколаевекъ, съ 28 ап
реля с.г. на окладъ жалованья 240 руб. в1 . 
год'ь и Курочкипъ нъ штагь п. т. конторы 
Мипусшюкъ, съ 24 апрЬля с.г. на ик.1адъ 
жалованья 240 руб. въ годъ.

Иаапачаотся; почталюнъ п. т. конторы 
ICaprmio Николай Калугинъ падсмотрщикомъ 
низшаго оклада въ шгагь Томской Телефон
ной С+.ТИ, съ 1 моя сего года.

Назначается окладъ содержан!» но 240 р. 
въ годъ: почтальону ночтово-телографкой кон
торы MapiwiifiXii. Кириллу Вятчанинову. съ
I мая сего года.

Перем’Ьш.аются: почтал1о1п. п. т. копторь 
Иово-Николаовскъ Иваиъ Селезнваъ на ту 
же. должнооть нъ iimin. и. т. Камень, съ
21 aiipliflH с. г. на омадъ жоловатш 240 
руб. въ годъ и Минусннскъ Федоръ ПйСКОВЬ 
на ту жо Д0ЛЖ1ЮСТ1. въ штата, п. т. отд'йле- 
Н1Я Нудпикъ Юл1я, съ 1 мал с.г. па окладъ 
жалованья 240 руб. въ годъ.

Увольняются В'Ь итнускъ С!. сохр:июп!вМ!. 
содержа1пл: почлшо-телеграфньш чиновники 
п. т. копторъ: 'Гомскъ III разряда Дмитр1й 
Рогожмнъ по Сибири на два мФояиа, Клиза- 
вета Музеусъ ио Сибири на два мЪсяпд, 4 
разряда Алексавдръ Клепиковъ по 1*оос1йской 
IlMiiopiH па два мФсяца, Ифремъ Шубинъ по 
Сибири па диа Мк-яца Александра Тамбов- 
цева по РосЫи па дна мЬсянд, Лнтовъ Уг- 
линъ 110 Госо1и на дна мФсянд 1Санскъ 6 
разряда Владимир». Бурдмнъ по Восс1йской 
Имнирш на два мФол1.а Пиколн-Й SetpBBb 
во Сибири на два мЬсяца, Красппярскъ 5 
разряда Павла Денисова пи Сибири на дна 
м’Ьсяца, у1П'връ-офи11.еръ почта-понской ко
манды ЛфаШ1с1й Андроновъ по КнисейскоЙ 
губ. на 10 дней, почталшнъ Тотеринъ по 
Сибири па 28 дней, почтово-телеграфный 
чиновпик!. в разряда п. т. конторы Тайга 
Зоя Портныхъ по 10виоеЙ1‘,К(1Й губ. па 28 дней 
и младппй мехапикъ п т. конторы Канскъ 
Воробьевъ по Томской губ. па дна м-Ьсяда.

Отчисляется за посгунлев1емъ въ войска 
для отбыьашя воинской новинпости: ночто- 
во-телеграфпый чииовпикъ 5 разряда ничто- 
во-те.1еграфной коеторы Томскъ Григор!й 
Орловъ, съ 23 апр1̂ ля сего года

Увольняются отъ служб».!, согласно про- 
lueHift.' надсмотрщик!, пизшаго оклада Том
ской Толе^нпой СФти Александр!. Лебедевъ 
и почтово-телеграфный чивовпикъ И разряда 
п. т. конторы Иово-Ппколаевскъ Дмитр1й 
Иванавъ, оба съ 1 мая с.г. изъ вихъ Ива- 
новъ съ мундиромъ диляшост»! присвооввымъ 
и почталюны п. т. контор!.: Красппярскъ 
Павелъ Снядатсвь, суь' 1 мая с.г. БШск!. 
Тимофей Торентьевыхъ, съ ‘24 апреля с.г.
II п. т, отд’‘&Л0»пй: Илапское Васил1й Мас- 
леиииковъ, съ 1 мая с.' г. и Рудникь Юл1я 
Отефанъ Курдюмовъ, съ 13 апреля с. г.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Копсисторш вызыкаегь 
въ СВОЙ Ириоутств!»! нъ одипъ изъ присут- 
стненныхъ дней жопу рядового изъ крестьянъ 
д. А|)исюьки Водориккий вод., Карасувска- 
го уФада, Симбирской губ. Оеодос1ю Адек- 
сфону Кузнецову по иску »;1л мужа Симоона 
Ефимова Кузиен,она о расторжон1и брака съ 
ной пи ея прелюбодФяп1ю. 1'!1сли она въ те- 
чен1и О uliCHHOH'b со дня напечатания Зпубли- 
КШ1ДИ по явится въ IC uucH C Tup iD  или не со- 
собшигь ей своего адреса, то бракоразвод
ному д'Ьлу он мужа будетъ дано движен1в 
боиъ 1»ыслушанш ея oiipaiiaauiB 4—2.

о О ъ я : £ з л е в с 1 > э : .

Отъ Томского Окружнаго Суда.
И10» года 6-го апрФля по опредФлешю Том- 

скаго Окружваго Суда Тимск1й мФщаннаъ 
МатвФЙ Михайлович!. Истомнвъ обьявленъ 
посостоятел1.ным!« лолжпикомъ но торговле. 
Нсл+.дстн1н евро, присутствеппыя мФста и на
чальства благоволять: 1) положитг. запроще- 
uie на недвижимое uMliaie ло-̂ жника и ареста, 
па днижимое. будшъ таковое В1 . ихъ вФдом- 
ствФ находятся; 2) сообщить вь ТомсюЙ Ок
ружный Оудъ о СВОИХ'!. требован‘|Яхъ на по- 
состоятсльпаго должника или о суммахъ, 
следующих!, ому on. опыхъ мФсгъ и на- 
чал1.стнъ; частныя жо лица им'Ью’п. объявить 
Томскому Окружному Суду: 1) о додгпвыхъ 
требопан!яхъ своихъ па посостоятельпаги и 
о суммах!., ему должных!., хотя бы тФмъ и 
другим!, еще и сроки къ платежу но плсту- 
нилн; 2) объ им'1ш1и несостоятельпаго, нахо
дящемся у михъ па сохранопп» или В1. зак- 
.ЧНДКФ 1! Об1М1ТПи об!. имушоствФ, отданном'1, 
посостоятелг.ному па сохраноп1е или подъ за- 
клад'ь. Об!.явлен1о с1е должно быть едФлано, 
на основан!» 9 от. Ш приложен!»» (п. прим'Ф' 
чап1ю къ 1400с ст. уст. гражд. судипр. о по 
рядкФ производства дФлъ о несостоятолг.по- 
ста въ судебных'». установлов1яхг, образован- 
ныхъ по учрождян!ю 20 ноября 1864 г., нъ 
чотырвхъ-мФ<'ячный срокъ со дня припочата 
а1я о ссмъ посл’ЬдпеЙ публшшуи пъОопатс- 
КИХ1. об!.янлеп1яхъ. При втомт. Окружный 
Судъ предупреждаотъ, что всЛ протепз1и къ 
песостоятолыюму должнику Матв'йю .Михай
ловичу Истомину, какъ частпыя, '»'ак’ь н »ia- 
аонпыя, въ срокъ не иаявлепныл, останутся 
бозъ удовлствореп!я. Частныя же лица, icpo- 
мф Toi’o, предваряются, что нся»йЙ, »сто но 
ваяни’14. объ имуществ'11 посостоятел1.наго 
должника .MaTB'lui Истомина, у него паходя- 
щомоя, и ирмсвопт». его себф нли скроотъ, 
будпъ пре,дан1 . суду по законамъ. 3-.'1

Отъ МарЫнснаго У^зднаго по воин- 
сной повинности Присутств1я

Пижииииыеиованныя лица, зиачущшся по 
метрическимь нылисямь [юдившииися в'ь пе- 
р1од'ь вромуни съ 1 октября 1887 года по 1 
октября 1«8Н года, подлежать призыву для 
исиолнешя воипслсой новинвости въ тевущемъ 
1Уои году; по мФсто приписш» и мФето жи
тельство ихъ учрежден!ямъ, составляющим!. 
|[ризы1шые списки пи Мар!ипскому у'Фзду, не- 
извФетно, о чемъ публикуется, па основат’и 
циркуляровъ .Министерства Внутреннвхъ ДФлъ 
огь 11 мая, 19 »юпя и 22 августа 1874 го
да за Л’ № 28, 58 и 70.

По ТюменевскоЙ полости.
Иавол'Ь сыпъ дфвицы Пелагеи Сгепавовой 

Пономаревой
Нул1.бипъ, I'eopi'ifl Анапьеничъ 
Хробтозъ, 1оавнъ Федоровичъ 
Иоробьевы, loauu'b и Васи.11Й Михайловичи 

(близнецы)
Ллександръ, сынъ д'Ьиицы Агаф1и Михайло

вой Яковлевой
Ио Алчедатской волости. 

Коротченко, Николай Апяресвичъ
По Верхъ-Чсбулинской волости. 

Абиковъ иаспл1й 1 'анр1илович1.
Шушкинъ, 1аковъ Герасимовичъ 
Филишюнъ, Нясил!й 11и1сифорсъичъ 
Начаркинъ, 1оа»шъ Игнатьепичъ 
Иачаркин'ь, Федоръ Дмитр1евичъ 
Купцовъ, Федоръ Васильевич!.
Иоморцевъ, Сомоипъ Семооновить.

О BbisoBt нъ торгамъ.
Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда I ун. г. Томска Палковъ, 
жителг.ствующ!й въ г. ТимекФ, по Кондратьев

ский улицф, въ дом'Ф 7, симъ объявляетъ, 
что па удовлетнорав!е првтенз»и Эстеръ 
Мордуховаы Лейбонич'ь »»ъ суммФ 112U0 руб. 
съ %  будеа'». производиться 10 сентября 
1909 года съ 10 часовъ утра, въ залф за- 
с'Ьда»пй Томскаго О»:ружпаго Суда, публич
ная продажа педвижиыш'о имФн1>1, принадле- 
жащаги несостонтельпоиу должнику Гавр1илу 
Семеновичу Баукину заключающагося въ 
усмебной земл'Н мФрою нъ длину по ибФим!. 
сторинамъ по 24 саж. 2 арш. и въ ширину 
по 19 саж. 2 арш. аь постройками на ней. 
камо1шы.чъ дпуп.-этажным'Ь к})итымъ желФ- 
зом'Ь димомъ, разм'Фримъ арш.,
1саме)шымъ двухъ-втажоым'Ь крыто.мъ жодгЬ- 
зомъ флигилемъ, размфромъ 5:и/зХ12Х^‘/2 
арш. и дорвияппыми амбаромъ, каре'гникомъ 
и гсанюишнмн подъ одной желФзной крынюй 
разм'Ьромъ 12X4X3 саж., и иогребомъ подъ 
жел'Ьзпой крышей разм'Ьромъ 4X ^X 3 саж., 
состоящаго вч. г. То»1скФ, по NlanicTpaTCKofl 
улицу, во 2 ПОЛИЦЕЙСКОМ!. участкФ подъ 
.‘'6 37. ИмФв!е это заложено у Евламп!я < 
Шмурык'ина нъ 2900 р. и Эстеръ ..1вйбовичъ 
въ 112 0 0  р. и на немъ чис.тятся saiipemeuin 
по искамъ бр. Нобель о. 95 к. и Тор- 
roBtti’o дома П. Феттвр'ь и Е, Гинкель I U57 
руб. "окоп, и будв'гь продавап.ся вь'полномъ 
состагг!». Торп. пач!»ется съ оцФночпоЙ сум
мы 31000 руб.

■ ------- 3-1.
Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Палковъ, 
жптельстнуюипй въ г. Томск'6, по Кондрать
евской улицф, въ домф № 7, симъ объяиля- 
on., что па удоплотпорен!0 протеняш ToMcita- 
14) отдФлоп1я Сибирскаго Торговаго Банка, 
Алдксапдры Пожарицкой, Данидн Довдо, Со
ломона Шмуйловича, 1осифа Штамова, Рус- 
скаго дла впФшпеЙ Торговли Банка, Цаля 
Колтуна и дру»'игь будетъ производиться 
10 сентября 1909 »’ода съ Ю часовъ утра, 
нъ залФ засФдлпШ Томскаго О»сружнаго Суда, 
публичная продажа яоднижимаго им'1ш!н, прн- 
надлежащаго 1Сарлу Осиповичу Володконнчу 
заключающагося въ усадебной землФ мФрою 
по улпп.’Ф и въ задахъ въ длину по 40 саж. 
и въ шприцу по улиц'й п въ задагь по Ч саж. 
и I арш. съ постройками на ней каыоннымъ 
Лнухъ-з'гажоЕЛМ'ь, кр»лтыиъ жел'(юом'ь доыомъ 
длинною 25 шириной 22 и высотой Ю арш. 
дерепнпными, крытыми тесомъ н\|ба|К1МЪ раэ- 
Mt.jiosrb 2Г>Х8Х4 арш. конюшней размФромъ 
3'>Х0/\4 арш. II павФеом!. съ погребомъ 
размфромъ 16 «12X3 арш. и состоящаго 
въ гор. ТомскФ, во 2 полицейгкомъ участ»сФ 
по Мил1опоой улицф подъ Л‘ 7:1 ИмФшс это 
заложено въ Нижегородско-Самарскомъ Зе- i 
мвльномъ БапкФ за 7500 р. у БФры Ники
форовой аа ОООО руб., на немъ числятся за- 
прощв!пя по^скам’Ь 1осифа Штамова 1651 р. 
75 коп. Соломона Шмуйловича 4о1 р. Да
вида Дондо 303 р. Ю к. Цаля 1Солтупа 
1504 р. 75 к. и оно состоип. кромФ того 
нъ аропд’Ь у Монарда Пожарицкаго срокомъ 
на три года по 1-о ш.!Л 1911 года по 4Ч() 
руб. В'Ь ГОД!, и будогь иродаватьсн В’ь пол
ном!. составФ. Topi'b начао'ггл съ оцФпочпой 
суммы 14000 руб. 4--1 .

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго Ок- 
ружнаго Суда 1 уч. г. Томска Иадконъ, жи- 
твльствуюш]й въ г. Томек'й, по Кондратьев
ской улицф, въ xoM'bJ'S 7, симъ об’ьяв1 яв»ъ, 
что па удоилетворовю претеызш Николая Се
меновича Коновалова въ суымф 10000 руб. 
съ Vo и; судобныхъ иаддржекъ 479 руб. 82 
коп. будетъ производиться 10 сентября 1909 
года С!. 10 часовъ утра, въ золФ аасфдан!б 
Томскаго Окружваго Суда, публичная про
дажа нед»шяшмаги имФн1я, пронадлежащаго 
иодворпому coirii'TRHKy Квгея!ю Тимофеевичу 
Шеренчишу, заключающагося вч. усадебной 
зомл’Ь м’Прою по Татарскому переулку и по 
грапиц'В владФи1Й Саиожциковой и Вокъ Му- 
хаыетова по 20 саж. и по Неточной улицФ и 
пи грапицф плауШпй (.'апожпиковой по 69 
саж., съ деровянными на ней постройками; 
трех'Ь-э'гажпыыъ ва камеиномъ фундамевтЬ 

! кры'1'ым]. жслФзом'Ь домомъ размфромъ 
,12Х12Х!> тремя одио-»тажными фли- 
гол)ши, изъ КОИХ'». 2 подъ жел'Фзной и 1 подъ 
тесовой крышей разм'Фромъ: первый 5, 95X3» 
ЗОХ‘2,08 глж., второй 2,60ХЗ,42Х1.<^7 
саж. и Tpei'ifi lU,4«X*^i^‘’X3»'‘5 саж., лед- 
ншеомъ на каменпмхъ стодбахъ, крыгымъ 
толеыъ съ 8 кладовыми ел. ноыъ равмФромъ 
4X4 саж., конюшней на камоппыхъ отолбахъ 
(гь сЬновалом'Ь размЬромъ ЯХ ^Х ^’/в саж., 
и кар<лш1К0.чъ крытым!.' жел'Взомъ размфромъ 
4ХЗ>.1,80 саж., и состоя»цаго въ г. Том- 
сК’Ь, В'Ь Г) полицейс»сомъ участкФ ио Неточ
ной улицф и З'атаросому переулку подъ 
JV- ®/i«- Им1ш!в это заложено по двум!, заклад-

пы.чъ въ суммФ 40000 руб. у Николая Ко
новалова и на немъ наложено запрощеыю в'ъ 
обеппечеше иска Петра Полякова въ сумм'Ь 
10000 руб., а также опо находится нъ ареп- 
ДФ у АлиКОДЦДрЫ ПрЯИИЧПИКОВОЙ срокомъ 00 
15 февраля 19Ю года по 1000 руб. въ годъ 
и будетъ продаватея в’ь полном!. состав’Ь-

Торгъ пачаотся съ уцФночпой суммы 50000 
рублей.

3 -1 .

И. об. Судобна»'о Пристава ToMci;a»i) Ок
ружнаго Суда Палковъ, жительствующ1й въ 
г. ТомскФ 710 Ютдратьев. улиц-Ф, въ д. .¥ 7, 
па основан»и 1030 ст. Уст. 1̂ ражд. Судупр., 
объйвляеп., что 4о мая с. г. съ io  час. 
утра въ г. Томсв'Ь въ Биржевом!. КорпусФ 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Ефиму Прохоровичу Прохо
рову, состошцое изъ мебели, посуды, бФлья, 
одежды, драпа, сукна, Еютоваго плат».я и проч. 
и оцтигенное для торгонъ въ 725 руб, «5 к.

3-1.

Исп. об, Судебпаго Пристава Томска»'о 
Ощхужим'и Суда I уч. г. Томска Палковъ, 
житидьствующ1й вь г. ТомскФ, пи 1Совдра- 
тьевской улицф, въ домФ М 7, симъ объя- 
вляетъ, ЧТУ на удовлетворув»в протензШ: 
Глафиры .lyKOUofl, Ивана Tuxuiioua, Питра 
Дроздова, Алтайской ф»1бричной промышлен- 
пой KoMnauiu, Сибирскаго Торговаго Байка, 
Ильи Фуксмана, Виктора Уманпа и дру»'игь 
будогь произволн'гьол 10 сентября 1909 года 
съ 10 часовъ утра, въ зал!» зас'ЬдапШ 'Гим- 
скаги Окружиах'и Суда, публична}! продажа 
недвижимаго им'1ш1я, иринадлежшцаго Пшю- 
лаю Иваиовичу Бырину, заключающагося въ 
участкФ :»емди мФрию въ длину по улнцЬ 
12,88 спя., ио лФпой меж'Ь П ’Д'оаж., по
перечнику по переулку 8 саж. 1 арш. и 10 
верш, и по правой .межЬ 8 саж. 'J‘/i арш. 
c'i. деров}иш{лмн на ней пустриШеами: двух'ь- 
oTOHiutJM'b, жел'бзимъ крытымъ димомъ; лав
кой и амбаром», крытыми жолФзомъ; аатм- 
пей, конюшней и пап'Ьсоиъ, {срытыми тесои ь 
и погребом!., состоящаго нъ г. ТомскФ, во 
2 полицэйскомъ участкФ, по Большой-Иод- 
горной ул., подъ .Y? Иы'!ш!е ото зало- 
жооо Виктору Умапцу въ суммФ 20<Х) руб. 
и Александру Старншту нъ сумн'Ф 1500 р. 
и будогь продаваться о», второго тор»'а нъ 
полномъ составФ. Торгъ начнется съ оцф- 
ночиоИ суммы 4000 {). можегь быт», продано 
и пиже оц'Ьыки.

3 -1 .
И. д. Судебнаго Пристава Омскаго Окруж- 

ыаго Суда II. И. Синковичь, въ г. ОмскФ,
1 части. Новом!, форшт. по Скаковой ул. в'ь 
•д Фодтчша, ибъявляоп., что на удовлетво- 
peniu »|ретена!и Ллевса»!дры Ивановны М1иза- 
ровой въ суммФ 1000 руб. съ у„ и иадерж- 
IULM1» по ис11олпитсд|.ниму листу Миршзого 
Судьи 2 уч, Омскаго уФвда, шч. 18 сентяб
ря 1907 г. за №1.572, будет, нроизводитася 
двадцать еесыкого !юлч 1909 года, въ 10 час. 
утра въ залФ засФдавШ Омскаго 01Ц)уж»1и»ч) 
Суда публичиан продажа недвижимаго им’Ф- 
нш, прииадлежашаго Статскому (.'юнЬтпику 
Ишмухамету Сюкъ-Огды султану Аблайхаео- 
ву, находяшдгоса î b 1 части г. Омска, 1Са- 
зачьемь форштадтФ, по Путинцопокой ул. 
под'ь № 42 и заключающагося пъ домФ, над- 
ворныхъ строон1яхъ и усадьбФ подъ ними.

llM'bnie это заложено вч. Омскомъ Город- 
ском'Ь Обществ. БаакФ въ суммФ 2500 руб. 
иц'Ьаоно при опиом в'ь той-же сумм'Ь, съ ка
ковой и начнется торгъ.

Бс’й бумаги отиося1Щ}1ся до этой продажи 
можно осматриваг». до лая торга въ канце- 
ляр1й граждапскаго сгода Омскаго Окружня- 
го Суда, а въ назначеаный для '»ч>рга день у 
Судебного Иристана. 3-4

И. об. Судебпаго Пристава Пристав!. 2 
стана Каип'скаго уФзда Поповъ аа осаованп» 
1030 ст; ус'Г. гражд. судопр. симт. объявл}»- 
егь, что имъ 27 мая сего года вь д. 1Са- 
занцевой, ТСазааскоП йолисти будетъ произ
ведена проД!1жа движимаго имущества, при- 
аадложащаго торгующему ШоломФ ШмуЙло- 
ву Кошкареву и вакл»очаю1цагогя въ разяомъ 
СК01Ф, домашней обстаповкФ и проч. на 
удонд0тноро1»1в претеи8!я 1Саинскаго мФщани- 
па Абрама Самойлова Умаш-каго въ суммФ 
125 руб, 55 коп. Продаваемое имущество 
оцФнено для торгов’», въ 150 руб. 3—2.

СудебшаЙ Пристав!. Томск»го Окружнаго 
Суда Романовъ, житедьствующШ въ г. Том
скФ, по ЧеропЁЧПой улицф пъ д. № 22, на 
ocHOBauin 1030 ст. Уст. Гражд. Судопроиз.. 
чбьйвляеп», что- 29-го .Мая 1909 г; съ 10 
кас. утра въ Т. Томс»г6, па Офицерской ули*
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n t вь дом*!» № 49-й будегь продаватьо: дви
жимой имутосгво, ирипадлежлщее FpHi'opiio 
Поликарповичу Шмошшу, состоящей изъ до- 
ревяпняго фшгелл съ подвальнымъ втажомъ, 
нрытаго ясолтеомг, длинной 17 нр., шири- 
пой 10 ар., и высотой 4’/g ар.,--на сиооъ 
л о1гЬис1Шое для торгоет. въ 124 руб.

- - - -  - - 3—2.
И. об. Судобнаго Пристава въ г. Пово- 

Нйколаевск'1« Ершовъ, па осковант 1030 ст. 
уст. Гр. суд., объявляогь что 28 сбп< мая 
въ 10 часовъ утра въ ЦевтрадьноЙ части* 
110 Асинкритиьцкой улнцЬ въ aoMli Баборъ 
Л"; 72 бывипй Быкова будогь вродаваться 
движимое имущество Ольги Николаевны 
Быковой, на удовлотворев1е исковъ Иравле- 
нЫ Т'на Парфюмерной Фабрики Л. М. 
Остроумова и торговаго дома ,<!>. 10. Шта- 
уфъ“, состоящее: иаъ антокарскигь н дру- 
гихъ товаров1 > н аптекарской обстаноики. 
Ои^певвос всего по описи въ 556 руб. 30 коп.

. -------- 3 -2 .
Судобаый Првставъ Оыскаго Окружнаго 

Суда И. П. Бевобравовъ, жвтельств^шдй по 
Надеждинской улицФ. въ 5 ч. гор. Омска въ 
ломЪ № 83, сймъ об'ьявляетъ что ва удовле- 
Tuopenio ttpeieBBifl: 1) Степана Александрова 
Сужаяона въ cyMirt 1940 руб. и 2) Ом- 
скаго Городского Обществоннаго Вавка въ 
cjMMt 400 руб. 80 коп. и °/п; 3) Степава 
Александрова Суханова 431 р. и «/о 4) его 
же въ суммЪ 1187 р. 77 к. и о/о’, 5) Алек
сандра Федорова Николаева, въ сумм1» 538 
руб. 84 коп. и о/о; б) Омскаго Городского 
Обществеянаго Банка въ суммФ 200 руб. 81 
коп. и •/«! '<) Омскаго Отд̂ ЬленЫ Гусудар- 
стввннаг<» Банка въ сумм-Ь 651 руб. 86 коп. 
и !̂а\ 8) Шадрипскаго вгйщашша Леовтпя 
.'1оовтьвна Говорухипа—1076 руб. 20 коп. 
и •/,; У) CiiBepHAro Бапка—428 руб. 70 коп. 
и "/о; ч 10) Омскаго Отд'6лвя1я Гос.ударот- 
веляяго Вавка 426 руб. и о/о; 11) Омскаго 
Городского Общйствепяаго Папка—317 р. 
70 к. я */о! и 12) Оибирскаго Торговаго Бан
ка въ суммЪ 541 руб. 30 коп. и Vo по яе- 
аолпителмидмъ лнсткмъ Мирового Судьи 1 
уч. Омскаго у^яда on. 4 октября. 9 и 10 
ноябри 1007 года ва М 2252, 2740, 2837, 
28.38, огь Vse апреля, 19 мая, 25 сентября 
и 4 ноября 1Я08 г. ва W 751, 752, 1017,
8НН, 4162, 4788 и Омскаго Окружнаго Cjf-

'IMTb llElitliiUllHLyblliUl.
ВЫСОЧАЙШАЯ милость пострадав- 
шимъ отъ пожара въ г . Ново>Нико- 

лаевен^ 11 мая 1909 г.
Управляшпимъ Томскою хуберн̂ сю 

Бнце-Губерпаторомъ И. В. Штевепъ 
17 мая получена oл1̂ д̂ ■loщaя теле
грамма оп> Управляющаго Кабине- 
то.мъ ЕГО ИМГШРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА: <Г0СУДАР1) ИМПЕРА- 
ТОРЪ повелЪть сопзволплъ органи
зовать въ гор. Ново-Николаевск’Ь 
по comameniro съ губернскок! властъю 
отпус1гь лЪспого материала иостра- 
давпшмъ огь пожара 6‘Ьдп'Ьйшимъ 
безплатпо, остальным!» по выяспе- 
п1п количества по заготовительной 
отоймости».

5кутрехи1я ustkmix.

да отъ 26 мая и 16 октября lOOs года ва 
5215 и 12922. будетъ *пр<)П8води п.ся двад< 
пать девптаго (29) 1юлл 11К)9 года нъ 10 
часонп. утра въ яалЬ аасЪдаы̂ й Омскат Ок' 
ружвяго Суда публичная продажа недвижи- 
маго Щ|ГЬп1я Тобольскаго купда Якова Ефре
мовича Дрийина, ааключающагося иаъ дворо- 
ваго мФста съ дероняннымъ одво-итажнмнъ 
домомъ н службами, состоящая нч. гор, Ом- 
скФ, в ъ  5 полицейской части, в а  Г.твни-Уп- 
ранлевской и.юи1ади нидъ 3.

liMliBio ото uu.'buoHo въ 8000 руб. съ ка
ковой суммы и иачветсл тиргь.

ВсЬ бумаш относяицеся къ овначоппой 
продаж^ можно разсыатривать до дня торга 
нъ капц»ля]>1н гражданскаго стола Омскаго 
Окружнаго Стда, а въ нявпачопныВ день у 
Судебваго Пристава. 3-1

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Канская Войсковая хоаяйственвп строи
тельная КомиеЫн об-ьянляегь, тго ею ваи- 
начены сл'&дующ1н торги: а) ва 22 iciiH 
с«ги года ва поставку въ нродо.1жон1и 1909, 
1910 и 19И гидовъ около Н-мя милл1оповъ 
кирпича; иалогъ къ то])гамъ дспвжвЕлй или 
процентными бумагами 11,200 руб. б) на 
231юня па поставку бутоваго камня около 1000 
куб. саж.; эалогъ 1100 руб. в) на 24 1юнл 
«а поставку отдельно р1{Чного и груптоваго 
песку всего 800 куб. саж.; эалоп. 490 руб. 
г) ва 25 1юни на поставку л'Ьсвьиъ маторЁа- 
ловъ; валоп. 1000 рублей. Бутовый камень, 
песокъ и лФевые матер1алы могутъ быть сда
ны раздробительиымъ порядкомъ частями въ 
7ю всего количества. Торги будутъ какт. 
устаии, такъ и но папвчатанпыыъ объявле* 
пшмъ, безъ переторжек'ь. Объявлов1я будутъ 
принимаемы вт день торговъ до 12 час. дня 
40 местному времени, прнчсмъ опи должны 
{аключать въ ce6t веФ св'Ьд1ш1а, требуеиыя 
ст. ст. 99, 144—146 „положена о казеп- 
ПЫГ1. иодрядахъ и поставкахъ“ и ст. ст. 
.15 II 39 книги XVHI „Свода Воояпыхъ 
IIocT.'  ̂ Подробным условЫ можно читать въ 
Канцеляр1и Комиссии въ присутственные дпи 
•ъ 9 час. утра до 2-хъ час. доя. 3—3.

— И.ть постуиающихъ въ Главное Тю
ремное Управлв1пе сообшенШ губерпскихъ 
нача.1 ьствъ усматривается, что за послед- 
нее время па м'Ьстахъ стали во.чвакнть 
затрудинн1я при исчислоп1п сроковъ па- 
казавЁя лнцамъ, присуждепнымъ къ катор- 
r t  и исправительному дому, на осионап1и 
поваго уголонпаго уложнп1я. Въ iitKoro- 
рыхъ сдучанхъ къ таквмъ лицамъ при- 
MtnH.incb ст. 20 уголовпаго уложоц1я, 
устапавлинаю1цая сокращеп1е ири одобри- 
тельпоиъ 110веде(пи осуждешшхъ опре- 
дЪлеипаго имъ пъ сулобпомъ приговор-Ь 
иаказа1пя каторгой м исправитодыш.чъ 
домомъ. Въ другихъ же случаяхъ, къ 
такимъ осужденмы.мъ применялись прави
ла, содоржащ|яся нъ статьяхъ 309 и 318 
Уст. о ссыльимхъ по отиошеп1Ю къ ка- 
торжпымъ м въ статьяхъ 312 и 317 Уст. 
о содер. подъ страж, по 0Т1юшел1ю къ 
првгокореппымъ къ исправцто.тьному до
му. Въ виду атого Гланпое Тюремпое 
Управлвн1и разъяснило, 1) что присужден
ные къ KUTopri за преступлшпя, ироду- 
cuoTptmiua уголоппымъ уложеп1еиъ, дол
жны итбываи» это иаказап1о по дЪйотвуго- 
щпмъ правпламъ объ отбып'и ссы.ткк въ 
каторжные работы по уложеп1ю о паказа- 
■пяхъ уголовпыхъ 11 HcupaBHTe.ibimxT» и 
110дверг<ш>ся при осужден!и вопроса о 
сокрпп^еиЫ срока паказап1я дtйcтвlю по- 
стаповлеп1й, содержашпхсп въ Уст.зь1| о 
ссыльиыхъ, и нъ частпостн статей 309 
п 318 этого устава; равиыы'1̂  образомъ, 
въ виду крайпяго переполиеи1я тФхъ изъ 
исправите.1ьпыхъ арестаптскихъ отд-Ьле- 
п[й, котпрыя переустроепм примФпитель- 
по къ тробоишпямъ уголонзаго уложеп!л 
и отсутстн1я, всл’Ьлств1е aToiX), всякой 
возможности устанок.1 еи1я въ нихъ со- 
отв'Ьтстпующаго этимъ требован1ямъ ре
жима, лица, присуждеипыя къ заключе- 
и!ю въ испраннтельпый домъ, во отбы- 
вающ1л паказап!е нъ исправитольвыхъ 
арестаптскихъ отд'Ьлеп1яхъ вли тюрьмахъ 
общаго устройства, по недостатку м-Ьстъ 
йъ oтлtдeвiяxъ, въ сдучаФ одобрнтельня- 
го аоиедев1я, могутъ пользоваться сокра- 
щеп1вмъ срока вакдзяп1я лишь па осно- 
вао1яхъ, укааапйыхъ въ статьяхъ 312 и 
317 Устава о сод. подъ стражей и 2) что 
вопросъ о iipuMtueeiH дtйcтвiя ст. 23 уго- 
.товпаго уложеп1я къ лпцамъ, присуждея- 
пымъ на оспован1и этого Уложеп1я къ 
Karoprt и заключению яъ исправытель- 
помъ дом^. должевъ быть paaptmeHb въ 
отрицательяомъ смысл’Ь.

Вице-Губернатеръ Штевень. 
Помопш. ДФаопроизв. Н. Гусельниковъ.

точной опредФлительвостп соотв'Ьтствую- 
щнхъ узакопепШ, Мвпвстроыъ Юствц1и 
преподаны ynpe.'KAeuiflHb и должностпыиъ 
.1 нца.мъ, нъ вЬд'Ьп1и которыхъ плходятсв 
упомявутыл мЬста заключв1пя, нижосл1|- 
дующ1я указан>я по 0 1пачеппиму пред- 
мету.

По смыслу ч. 5 ст. 41 и ч. 3 ст. 55 уго
ловпаго уложшп'я особыя пои-бщев^л, 
устроены для Heco8epnieiiao.TiTnHx%, на 
осповапЫ закооа 2 1юня 1897 года, при 
тюрьиахъ и арестныхъ домахъ, прирав
ниваются къ воспитателыю-испраяитель- 
пымъ заведея1ямъ.

CooTBtTCTBeHHo сему, повое уголовное 
уложе1пе не опред^ляетъ срока содержа- 
п1я посовври1ен110д1>тнехъ въ указапныхъ 
110мФщвп1яхъ постановляя лишь, что опи 
по могутъ быть оставляемы въ послед- 
пихт. по достижен1и 21 года. Посему и 
устаиовлеппый ст. 163 Уст. Сод. Страж, 
мивимальпый годичный срокъ содержания 
явсоввршенио.1ет 1шхъ въ воспитательво- 
испранительныхъ заяеден1яхъ должеяъ 
соблюдатся также и въ отаошеп1и ве- 
совершипполетннхъ, подлежащихъ заклю- 
чеи1ю въ упомяпутыхъ особыхъ понещб- 
в1яхъ па ocDOuanlB постаповлепШ поваго 
уголовяАго уложек1я.

Раввымъ образомъ указанные макси- 
малмшй (до достижбп1я двадцати одного 
года) и мшшыалышй (не ueuie одно
го года) сроки заключе1пя такихъ песо- 
вьршепиолетнихъ должны соблюдаться к 
въ тФх'ь случая.хъ, когда опи, вследствие 
нврииолпеп1я месть заключены, должны 
будуть, но необходимости, содержаться 
нъ общемъ заключен!и съ арестантами

О кр. Басил1а Шорохове. Петре Бврдю- 
гине, Авдре-Ь Нердюгияе, Матвее Конове, 
Федоре Коие&е и Александре Кузьмине, 
обв. первые два по 1 ч. 1465 ст. уд. о вак. 
а |1оследп1е по 38 ст. уст. о вак.

О кр. Иваве Тюмеицеве, обв. по 1 ч. 
1652 ст. уд. о вок.

О кр. Филиппе Старчевкове и др., обв. 
по 13 в 1454 ст. уд. о пак.

другихъ категор1й. 
Чт‘1то касается самаго порядка осно- 

бождии1я несовершеииолетиихь отбываю 
щихъ заключ(ш1о на осионыпн постапов- 
лшпй уголовпаго удожнн1я какъ въ осо- 
бых'ь такъ и, за педостаткомъ ооследпихъ, 
къ общнхъ иомещсн1яхъ при тюрьмахъ 
и арестныхъ домахъ, то пообходимыя 
подномоч1я въ этоиъ отпошепш представ
ляется соответстненпымъ предоставить, 
въ указаипыхъ выше приделахъ губерна- 
Т1.рямь, мачин.никямь областей п градо 
пачалышкамъ, но припадложности, при- 
чемъ, ко времош] окончап!» годичнаго 
срока зак.1 ючеп1я каждымъ носовершопно 
летнимъ, пачальники (смотрители) тюреыь 
и иопечите.1И арестныхъ домовъ обязали 
доводить о томъ до сведен1я губернской 
власти съ иредставлен1емъ свои.чь зак:ю- 
чепШ по вопросу о возможности осво- 
бождщпя такихъ песоввршонполетнихъ 
въ кажюмъ дапномч. случае, нъ зависп- 
MOCTU огь ихъ покедеп)я и нроявляемыхъ 
ими нрнзпаковъ исиравлен!я.

О кр. Михаиле Боровикове и ipyi'. обв. 
по 12 и 1642 ст. ул. о пак.

О Еистафш Нулине и друг. обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о нак.

О кр. Игнат1и Шадрине и друг. обн. по- 
13 и 1643 ст. ул. о пак.

О кр. Ааерьяпе Лкинипе, обв. по 556 
ст. ул. о нак.

На 27 1юпя

30 1юпя
О кр. Михаиле Бедарькове, обв. по 2 и 

3 п. I ч. 130 ст. уг ул.
О 1ЮЛИЦ. уряднике Васил1я Сорокине, обв. 

по 1 ч. 347 ст. уд. о пак.
О мещ. Михаиле Лопшакове, обв. по 1и 

2 п. 1 ч. 129 ст. уг. ул.
О ФеофилактЬ Тотерипе, обв. по 1593 ст. 

ул, о вак. по вопросу о равумевп!.
О кр. Иване Макушине, обв. по 73 ст. 

уг. ул. по вопросу объ освидетйльствован1и 
въ состояв1и у.мствоппыхъ способностей.

О кр. Федоре Воробьевеобв. по9 и 1523 
ст. ул. о нак. по вопросу о раяумев1и.

Редактор!» пооффищальной части
В. МеЯеръ.

О О ъ я : в л : е а 1 я с .

о п и с о к ъ

— Главпымъ Тюремнымъ Унравлшномъ, 
въ целях’ь предунреждеп1я общепШ аре- 
стантовъ какъ между собою, такъ и съ 
посторонпими лицами въ тюремныхъ цер- 
квахъ, а равно пъ целяхъ нредотвраще- 
п1я иибеговъ изъ оэначопныхъ церквей 
арестаптовъ,—нзлапы новыл правила, ко
торый будутъ вводепы въ деВстр1е съ 
1-го 1юля 1909 г.

— Въ виду возникающпхъ па практике 
затруднен1й при разрешон1и в.опроса объ 
ус.чов1яхъ освобождеы!я изъ заключен1я 
несовершепиолетнихъ, отбывпницихъ, на 
оспо8ан1й новаго уголовпаго уложеи1л, 
RAKasanie въ особыхъ, оредназиаченпыхъ 
для пнхъ, номещеи1яхъ нри тюрьмахъ и 
арестныхъ домахъ, и ьсделств1е иедоста-

с п и с о к ъ
явяостянлвнныхъ твлегрыш-ь, nocryniBrnux-i.^ въ
ToKCKott почтоыснгелеграФвой вииторф; съ 15 

17 Мав 1909 года.

Отуди.
Причияп нсдоста-Кому адресовава.

дедъ, пазпачевныхъ къ слушапш во вро- 
мениомъ отделвп1и Томскиго Окружнаго Су
да въ гор. KyaBOUicb съ 24 по 301юпя 1909 года. 

На 24 1юва
О кр. Трофиме Абрамове и друг. обв. 

по 1654 ст. уд. о шк.
О кр. Алексее Трандвпе, обв. по 1451 

от. ул. о аав.
О кр. Иване Носкове, обв. по 2 и 3 ч. 

1455 ст. уд. о как.
О кр. Николае Савиискоыъ и друг. обв. 

по 13 и 1 ч. 225 ст. ул. о нак.
О кр. Степане Осипове, обв. по 2 ч. 

1484 ег. уд. о вак.
Па 25 1юая

О мещанине Артемш Быкове, обв. по 
1534 ст. уд. о пак. в Прасковье Быковой, 
обв. по 134 ст. уст. о нак.

О кр. Александре Болтонской, обв. по 
1008 ст. уст. объ акц. сб.

О кр. Семене Пияиживе, обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

О вапяспомъ рядономъ ввъ крестьявъ 
Моисее Борзове, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О кр. Викуле Карпове обв. по 9 и 2 ч. 
145.5 ст. уд. о нак.

Па 26 1юня
О кр. 1<^иваре Бевпризванныхъ и друг, 

обв. но 9, 1654, 9 и 2 ч. 1459 и 1654 ст. 
ул. о пак.

(■28Г0ВЫЦвЯ. Иисял.еву 11опро*ЯВК010МЬ.
Харбява 11р. Гвпрв2 о»оН ИоивоФстла.
Краснолреан Катютвау Вы^адомъ.
Зя-Ьвиогорск. Коядратьевой Откаюиъ.
Каяояск. вид. Маяаеау ВьгЬмоиъ.
Чолябвн. жд. Пвчштавву Пеувааав1виъ вол
Лвбуоака Пугачеву ПоввнФстовъ.
Свварияда Собмеву ИоровмсвлЮвмъ.
Квнм1пнта Гтавшн Отказомъ
Крагионреяа Селезяову Нснзв^стчнъ
l̂apiин(■кa Дмптр(еву Вы-Ыдояъ

Лкбу.«ива Пугачеву Пеаавъстонъ
Иетропаыов. Рабивоввчу ПыВвдояъ
Коячотива ТыжновоН Ноороживая1скъ
И.-11МК04В011. Федорову Отяавомъ
Моеввы Шеведивъ Норо*искав1вм>_
Иркутска Лянизгонячу ИоиззгЬстенъ
Talimora Астольскоиу Нерозискав1емъ
Томска Гя1ц,и11СКоЬ По11рожи11ои1омъ.
Исизы Димшипу НыФздомъ
Минуеввека Дорзотъ Нер,>зыскаш1в11Ъ
Иркутска Колесавкову 11оирожива1Ивмъ
^ I touckb Чиропеку Перозыскав1емъ
Томска Короловой НоизвВетва
Потербурга Мильттейвъ 11еровыск»ш1в¥ъ
Слвкяаска Мазпкъ Иоироживав1омъ
Крвсмоярска Малишяпкоиу Вышдомъ
Омска Мсл.ннкову НеизвФстенъ
Суджепкя Меженову Иороэисш|1омъ
И.-Ннкнлаон. Ивчупаову Поврхжиашкиъ
{Свровска Пожкнау Зави- Иоиахожь вблиз*

иниов. Томска такой хср.
Петербурга Пошляку BiittexOMb
Камвл Тк. Иомераинену ВиФионъ
Иотврбурга Рубвнову ИыФвдомъ
Одесси Стариковой Нои8»4стна
Кслифа Смириовой Поро8ыскав1вмъ
Иркутска Цвровскоыу Неро8ыскав1в1Гъ
Зои Абрамову ВкАздомъ
СтрФтеиска Елтышеву Нополвост. иреса
Тул\’па ж. д. Коввхову НсрозыгкаяЕемъ
Москвы Мальмгревъ Иепрнбыт1о11ъ

Выданное мпе Тимскимъ Городскимъ Лом- 
бардомъ свидетельство о прщме въ валогь вощи 
отъ 26 января 1909 г. за Ja 66344 мною 
уторяво, которое и считать нодЬЙствитель- 
вымъ. Николай Идларюповичъ Сврвнчукъ. 3-3

Утеряпое мною свидетельство иа ouanie 
учителя церкинно'приходскахъ школъ, выдаи- 
яоо мне въ япваре 1906 г. иэъ Томскага 
Епарх1алг.паго Учнлищнаго Совета, прошу 
считать недейгтвитод1>пы1Л>.

Учитель Васил1й Кулагинъ.
3—2

Частпый поверешшй 1осифъ Робертовичъ 
Рецольдъ, приинмаоть ведев^е уголовныхъ, 
гражданскихъ и жблезнодорожвыхъ дедъ; но 
искамъ ва оме^иъ, увечья и потерн трудо
способности. Составляеть апеллящоппыя и 
кассацюппыя жалобы, подрядные и купч)е 
контракты и проекты по разделу наследства.

Лдресъ: г. Капнекъ, меблированвыя ком
наты „Ловдоаъ".

Томская 1'убернская Типограф1я.


