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r y i E F E G E i a B t i o s o n i

ВЫХОДЯТЪ по СРВДАМЪ
Подг.исная ц4на: Нч. годч.- fi р.. О Mlie.—B р. 50 к., 5 м1)с.—Я р., 

4 M'fitjj -2  р. 50 к.. Я M'lic.—2 р., 2 mIjc.—I р. 50 к. и 1 1 р.
Иногор(;дн1в приплп'гивають Ж1 инреомяку I рубль

аа иоляос годовое иодлАЁи для обзштельны)гь подлисчиковт» 3 руб. 
>’ноюрсАг1в ириллвчипнюгг. на пирееылку 1 руб.

Ни oc iiop ttn ia  libjun^nRuie утп р р я д я гв н го  в -го  М’р'Ьлн 10U2 fORu a im iiH  Гос’у я ар -  
ртвел яп го  coirbTa, M aiiiifT pou i. Нвузч>«пнияъ Д « » ,  по ооглашои1>о (п. А1к1и к т а (» 
СТЙОУЬ 'РН11вВС01ТЬ и ГиОуД1Ц?С'ГВ«ЧШЫМ'Ь lMI<rpiV>t^pOM-b, yCTMIONJOim НП нрид- 
сто п ш ге  чи ты р«хЛ т1ц  с ъ  )-ги  Н лнирл 11ЮЦ rosfi l u a r a  з а  нсч(ктяи|в цбязатпль» 
B 4X J., к , ом * судоб .нм хъ , обт.нвл01п|1 I'y i'i. И лд. HR 1Шжс'ГД*дующпхч. пепован1;гхъ;

I. Илша да почйтяп1в обнзатслышхъ, крои'Ь еудеЛкмхъ оПънмдсл1й, аиыппгх'хыя 
въ )’у6о|>11скпхъ и*А«1Иог:гихъ, оиролЯляетш: вешквииино и-п. вквимисмаго kiM i. м*ота 
ьъ laaorb, по 15 коп. за строку.

II. При noBTopeiila одного я того жо об'1.к1вден!и дадиотсн скидка 1 а го стоимостя
BTonort, тр е ти  и боЛкб iiyA juKauU .

111. Плат» аа оГ>т>яв4ии1и «икмавте» по рвамиру п.ю щ пдй , ампимасной об-|.яв.1вн1емъ,
при чекъ олрвА*л<011сн-ь атий iudihuar должки тужить количество CTiiuR-b сплошного 
мабори хорнуса въ 30; буква»

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
римлчан!е. Прн псчиташп абъявлен18 допускпется уйотрпблви1с раэяыхт 

ш р^топ>, я аакахчику ародоетаалветси право выбора шрифта, ин'Ьюца' 
гася въ тпоосрафки.

11‘. При paackUK* o6baiMouiS въ вмдъ при.тпх;апШ ваяманггсл, врлн* платы ааяи- 
боръи бумагу, 00 расчету типографы, также почтовые расходы I р. еъ 100вяаам1Ш - 
]ювъ ^пчемъ объяялсшя, огпечоатвпкы въ другпхъ Т1ии)граф1яхъ. по прининаютси.

V. .ia  достпаку опрввдательппго нукера ианиастск, особо по :.’0 к. аа вквсмплкръ.
Vl< lieaiuATiio нечатаютга га  ил ь обяяите.1>.имхъ объчплеп!й, воторыс осиобождо* 

ни отъ ycTUHoiueuHuft платы па ленонипЫ особыхъ логтлггои.1Сн1й я рас||орнжев!й 
iipikiiHTO.ib>T’iu, (.V 272 Нранит. ]И>гт. |9о7 года).

Частныя ов>явдвн1я початштеп въ исиффиц1ильион части по 20 коп. со строки пе
тита Н.ЧИ по рс:1счоту аа яапимаекол нъсто, когда ибъмнлии1н почлтпются одиоъ розъ 
•а ДВА рази—̂  кол. ■ за три роза—30 коп.

0бъяаден1я дди , .Томск. 1'уб. Н*д1, икъ Моомам, Иотербурга, П[1ябалт!йскпго кряя 
Царстна Подьскбси, Kicba, Харькова, Каакизв я псъхъ к*стъ ияъ аагралицы при- 
пвмав1теи псклочггс.1ьяо Торгонымъ Доиомъ J .  Э. .Мотцль я К" въ Миски* Ыис- 
икпмая y j .,  а. Сытопя, п въ его-отдплепЫ въ С.-Петербург*, Нодьси. М орская,М П , 
Подвясйв я об'ьяа«ви)я яринимаютсн нь контор* ,,Губернскихъ Ведомостей’*, иъ 
адаи1н нрисутстьфппыхъ иЪстъ.

________________ ОтдЬльиый iiowcpi, стоить 10 коп._______________

В о с к р е с е н ь е ,  3 1 -го  М а я.
О  О  Д  Z2 X* .А. XX X К .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд1ш> iiapiiufi: 
11,и1жуд}1р1>. Ои’Д'Влъ наюроЛ: Прикавы. 11оста- 
иоилб1Ш1, Оби^явлеаЫ.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЬстиап хри- 
11ИКЛ. Пребывашо въ ТимскВ иигь'Ьвдъ р.*в. 
впвцкина. Къ иижару нь г. Ниви-Ниволавв* 
ск1). Нирцдныя сбережиши и их'ь 8НА'ьш1и 
въ ип1>одви*хиалй«п'»(М1иоА шипмп i^ucem. 
Oi{>arm пАМЯ'гиивииъ lYiapuau. Гибель (}>Д1>- 
гилЫ. Биутрвяп1я HBiilirrw. ОСтымыеи!)!.

У С Т Ь  (j(lM l)|llllA jlb U \}i.
О  Г Д - В Л Ъ  1.

Цирнуляръ Управлбн1я Главнаго 6ра> 
чебнаго Инспентора.Врачебнымъ Упра- 

влек)ямъ.

20 мал 1009 г. .N U(i.

Орловск1Й. Вятской губ&рнш; Mlmiamtin. 
Tuxom> Сурнинъ, соглиопо iipuiuonia), на 
опюлаш’и ВЫСиЧЛЙИП!! утвсрлс.юпл.'кго въ 
н'ь 5 день ик1'лбр>1 ПКШ г. Положоии) Cuu'l>> 
та Министров'ь, ирииимаутсл на гисуддр- 
стпотгу)п глужбу н и0ред1)лястс’М нъ тгм ъ  
Ва1жаул1.(Т.ш'и УЬздиаго ПолнцеЙскаго Упра* 
|<лея!я съ депущтПсЕгь въ ticiKuiioiiiio обл- 
яанипстой по должиости овилиточпаго садии- 
рятелл учрелаенлоЙ иа cpoiciiia хл1зботор- 
1’овцувъ i-oji. ]>арпиула.

20 мая ИЮ9 М КЮ.
Дилуслаечол сосчоящШ иъ шгаг)> Париаудь- 

(ЛШ'и У'Ьаднкги Полщевслаги  ̂iipuu.iabiti 
iteitM’Iuouiifl чипа 1чярпь Юшинъ къ испидле- 
Н1Ю облшшостей по должиостн иколоточлаго 
В1гдзиратглл гор. Варлауда, учрож;1.лпии|1 на 
сьедатна хд-ьботорговцовъ aroixi Г'.кродп.

Приказъ за Вице-Губернатора, Стар- 
шаго СовВтнина.

УiipaiweBit' I 'лапипго Врачибидго П пелок- 
гора 1чч1бш,аотч.. для св’Лд’1)н1п Прачебпымт, 
Упрви.1оп1ямъ, что, pa:iCMovpl)Hi. 1феаотан.тч»е 
одпош иаъ и1)СТ!1ыхъ Врачобцмх-ь Инслошт) 
))0пъ по вопросу, можетъ ли Гиль лрим1‘.яя-
смъ для коасервнровап1я ........... . ш>д-
ложалииъ судебко-мсдицпискему иаех'Ьдопа- 
iiiro, депатурироианпый спирп., .МедндитчгШ 
Го1Лт'1., журпальпымъ поста»ит.1еи1омъ птъ 
10 марта аа Лт 229, разрыпплъ поста- 
juruBijft попрогт. н'Г. о l•pицaтe.Ĵ .nô гъ смыс.тЬ.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
Приказъ Г. Томснаго Губернатора.

23 MJUI 1909 г. № 20.

Утверждаете.»: Глаиный ПиОипяколаевскоЙ 
Городской Думы, купедь Владиы1рт. Инлоли- 
товить Жернакивъ къ дилжаоптл Иовшшки* 
лаевскаги 1'ородскоги Головы ла чотырсхл’Ь- 
lie съ 1909 года.

Приказы И. д. Губернатора, Ви1̂ в- 
Губернатора.

20 мая 1909 Г..Л1 уа.

Уво.1ьня0тся, согласно tipomoniio, со- 
стояшШ пъ uiraTt Томскаго Губерпскаго 
Уарак.7ен1я и откомаплнропаипмА пъ рас- 
11оряжоп1о То.мскаго 11ол1теПмеЙстера »о- 
ручикт. въ отставк'й князь В.1 адвм1ръ 
К08Л08СН|й отъ 6.1ужбы КЪ ОТСТЯВКу.

20 мая 1909 г. JS;

Време(то-комаили|10ваопыи въ КаиискШ 
у'Ьвд'Ь, AJU! лосев1я обя:)анностеВ учаотковаго 
ветерваариаго фельдшеря, иапасной ипенво- 
ветериларний фельдшера Харлановъ иавпа- 
чаетсл ва иякаитаую должность учаотковаго 
ветермпарнаго фельдшера въ оилачо1шомъ 
yliBjcfe.

20 мая 191 я» г, ,\5 15.
!к‘у:!11('11,к1а MliiiKVBliiri. Г 'еи ап '1 . KoiiAjHiri.ein.

Косыхъ, cor.iarii6 иреШфпД) ла (uniuuaniii 
н ы г о ч л И ш к  ут» кфадепялго въ 5 дуль 
октября lyOii П'да НеложеиГя ('OB'Iiia 
1’тровъ принимлогся im lycj.tApcniCUuytn служ
бу л елрод'Ьллотся 1кЪ ттатъ  ftyuiieiviari) 
УГкадлаго 11од1Ш,оЙ(жа1с) Украплшпя.

06язатсльнь.п постановлен1я И. д. 
Губернатора, Вице-Губернатора.

Оть 19 мая 1909 г.

Соотаплевноп HajinayabcKeKv [’ородскшп Ду- 
MOHI, для M'liCTiiuxT. жш-одсП. I’orjacno 7 и 8 
я. 108 гт. Гор. 11оложеп1я п илдалмоо мной) 
на ocHoimnni ст. 110 того я:е ni).io»f'niH, пп- 
рядкомт.. опредТкЛРпнимъ сг. 424 т. И Общ, 
Губерц. Учр. илд. 1892 г., обяялтпльНкЯ' ш»- 
OTauoBJiouio о содержшпи колбаспы.  ̂ь naicf'AO' 
oifl в'ь гор. Париаул'1).

1) IIoMfmieulo эапедоп1я должно бить св1.т- 
лымъ, сухим'ь, просторнымъ и '-ОДержатЫ’Я

8) Для ВО'Ь.ХЪ отбросов!, въ МАСТер<’КО(1 
делжяы быть особ14я кадкн (П> крышками, 
въ котормхъ отбросы aarliMi. и выпосятся 
ВЗЪ MUCTOpcKotl. Отбросы л ПрО)И,1ППЫЯ воды 
делаипи e:i:*‘AiU’nuo иьшосип.ся въ особую 
п]н>к’Молеппую и гермстпчгн’кп закрыпающую- 
<‘я бочку и пывовип.ся въ ука.ч.тняОе мТч'ТО 
но мЬр1; iiaKoiuoiiiH.

9 )  Цолы, CTt.U lJ ИСОТОЛКЧ М.’е  т  репей Д '.л -  
жиы еодержаться нь опрятности; полы дол
жны быть асфальтовые п.ш покрыты лмнодоу- 
момъ.

II») Мя!’о должно быть шюлнФ доб])окаче- 
ствс’пное н нмЪть клеймо петгрппарпаго осмо
тр.!. Все проиэвк'Дство должнк» быть обстлвле- 
но чисто и олрягпо. Соль должна содержать
ся въ стекляниоЛ шн’удЬ.

11) l*/l60nirt Должны бып. Ш. ЧЯСТЫТ1. ру- 
бахяхь, П1. фартукахт. сь парлшпликамп 
наъ релиновой клш'пкл, въ б-Клыхь колпа-
КДЕЙУ.

12) Гильпыо ча.Х'ткоП, св.рвлнсомт. я па- 
ХОЖИЫМЛ билкшямн Ш- Могутч. быть {мГочн

j мм пъ колбасных!. заведоп1ягь п пъ таковы;! 
не долусканкгея,

13) Плад11ЛР1П. колба1‘ной должот. пестп 
01ШСО1П. рабочи.м!.. По T p c 6 < iB a iiiit i городско
го ирача I -:. iiiCo'ii ' должнга бып. предъя- 
rUib’Mia для осмотр;»: о |)рнулЫ'Вт1; сюмотра 
ьрачь отмр.ча.'гь въ шшсК'Ь. :3абрл ’1шш1с pi- 
боч1с ПС м >1 >п. ис1ашш.ся яря в.чводол1п.

14) Исд I. I 1'.аръ нрн нролаподстпЪ, рпл- 
«овкн. pjwiiocbl) п при про.даж'Ь должопь со- 
Д|ф:;.кГЬС)1 опрятно, покрынип.ся чпотым'ь
.\О.Ь'10МЪ.

1Г|̂  Пис111” ;1П1*тся пъ мастерских!, держать
СиблКЧ. II KUIIb'l.. .

1«) lliiGoHibv I . luifli при мастерской вос-
iipi.'iiiaeTcn.

1 7 )  П о ч а т ы ь  J ia o i i i i . u ip i .  и р а ш и ь  по с о -  
до[1Ж.т1Йю ко.|Л.ас.1ЫД1 . ваш'ШпШ должслъ быть 
biJiiMiiou'b IVJ. .14 :од.яп!а Шк видном I. ыЬсгВ.

I'') 11остб11«п;-.< iiie ото lUTjTiaoi'b вь силу 
че|м’.гь днЬ П" ..и со дня па1шчатшяя въ 
Г и \И ’КИХЪ  ГубсрчсКйХЬ 1М.Д0М0СТЯХ1..

II. д. Гу’иорнатора,
:Г-3. ilnn,ii Г у б о р н а г о р  ь Штеввнъ.

ВТ. ипрятностп.
2) Заподс'1|1о но должно пимЬшгш.ся вбли

зи такихт. промышлолшдхч. лапед'-пШ. вч. ко 
торыхъ нроизподство соп{'Яже1ь> ‘ Ь порЧкЛ 
воздуха.

3) Яъ пасторской на каздяго рабочая» 
должно быть не мопФо Г/а кв. сажевп пола 
прн Bijc.orl) noM’Iuuenbi но мои'Ьо 3»/2 арш.

4) lIoM’femuuio (масторска:!). 11родна!шачол- 
нио собстлиино дан иыдВдкп 1:одб<и-ы и др. 
продуктонь по должно служить мЬстомъ для 
сиаш.я масторовъ, для чого должно был. осо
бое помФшель*, нъ BikTopoMb хранится ткжи 
одежда и обувь рабочих!..

5) Въ хшстерскиЙ диажонь быть умыпаль- 
Ш1къ съ мыаомъ и чтггим'ь (пыигоиш'.* ь .т.̂ л 
рукь рабочих!»

(») Надъ котлами для ва(н:и мяса должны 
быть угтроены mmiJKin.’" 1ш;афы.

7) I’JWIK’I., ПибМПШ'Н п,иллмдр!.. пожп, п о- 
лы, корыти, кадки, лари, должны содсржа’1Ъ 
01 въ опрятности.

Оть 1C м:ш 1909 г.

('(кстамоипио Нарваул!.ско»Г1 |’орскдскою 
Ду.мовы пап М’Ьстныхъ 1ктчмоГ|, «тглтспо 7 
н Ь II. 108 ст. 1’ор. Ио.южшпя п иялачяое 
чл«чо на ocHumiiilH сТ. По того же 1Ю.цк«о- 
Л1Я. ИОрНДКОМ!., ОП|Н'ДЪЛПП11ЫМ1. И'. 424 т.
II Общ. Губгрн. Учр. п:1д. 1892 г., обяза
тельное iiorTaiunijonti* л содержшНо бтлоЧ' 
ныхъ л другпхъ хлФб|1и*шарпихъ ;кшедон1й 
въ гоп. ПарнаулФ:

1) IloMt.mcnio пекарни должно быть опт.т- 
аышч сухимь и с»а'|‘р*нша1 нь чистог!! и 
кШрЯГЖК’ЛИ въ ПОМЬ по МиЖкГП. быгь никл- 
К1Ь\Ъ других!. Ilpi.IMbO.b'lJib, кромЬ ТЬХ!.. 
для коп.Х’Ь uojiliuyniio ii|4'.iiia;jH.vB*iio.

2) Пекарня не .омжпа ib.iMbiuHii-c;i вблизи
таких!. upoMiJiiMfiiiiun. за1н'д«в*'1. гл'Кпроиз- 
водство 15<11ф>Ж'!11о г*. воядуха.

3) Н ь noM lm yiiiit никпрпи ни клжлаго {»а- 
6t)4.!Io должно быть не мсщ.о 1' КП. сиж. 
ЦЧ.1.Ч При HIJC(rr!UIOMtnl'.-l'b! П*’ М‘-11 1.1’ З ' / i  ;tp.

4) lloM’Inuonif', n{’i*;ina;ui.vB4mo'‘ собствеи- 
по Д.И1 п()'111нводогид' и С4;.ы.ы x.ihoa имуки, 
но должно с.1ужигь M’liCToMb дая сииш.я ра

бочих!., для чего должно быть особое помЬ- 
!деи1е, въ кoтopo^п. храаито! также одежда 
п обувь рабочи.хъ.

5) Иъ мастерской должопъ быть умыпаль- 
HURT. С1, МЫЛОМ!. U чистымъ полотоидомь 
для РУК7> рабочих!..

0) иИсафы, полки, столы, яшпкп. кпапши 
и проч. посуда и утварь пекарня, а равно 
НОЛ4, ггЬпы н потолки должны содержать
ся 1п. чнетотФ п опрятности.

7) Надъ нлнтоО должны быть устроевы 
xopuiuie пшяжные шкафы.

8) Иолы должны быть крашены или по- 
крьпча лилолсумомъ.

9) Для всФхъ отбросовъ. производства 
мучная пыль, корки, крошки и проч.), дол
жны быть особые ящики сь крышками, въ 
киторыхъ отбросы .чат'Фмъ и иылосятся пиь 
мастерской.

1и) Иола пь iwiKipUiUi. для проляподства 
должна быть чисш), годная къ yiio’rpo6.iuniiu.

11) Мука должна быть внолп!. доброка- 
чссгвеннап и .мьшкл съ муЫ1 пимФитть на 
нирахъ и иодстаикахъ, отнюдь но прями па 
полу. Но позволяется прнмьшивагь къ'г1к1ту 
потлш-ч II других!, шшеральиыхъ пещиствъ, 
ПрИД.ТЮ1Ш1Х!> rlicry llUlltliOCTI.; хл1)бь дол
жен!. быть хорошо HUUC'lOin. и по кислый.

12) ТФсти и хдКбъ Д0.1ЖПЫ быт1> приго- 
тонлелы иирятно и охраняться оть ныли и 
пас'Ькомыхь.

12) Габоч1е должиы быгь лъ чистыхъ ру- 
ба.хахъ, пъ чнк гыхь фартук>1хъ п нъ бЬлыхъ 
колиакахъ.

11) Пильные чахоткой п сифнлнсомъ, а 
также страдаюино какими бы то пн было на
кожными болЬзаямн но могугь быть рабочи
ми въ некарлях!. н пъ таковыя не допу
скаются.

15) ВлндФясц!. нок.арпн до.!Ленъ нести 
списокъ рабочих!.. Но T p o O o iia n iio  городско
го врача псЬ рабоч1е должны быть продъ- 
япляеыы для осмотра; о розу.1ьтлгЬ ос-мотра 
н[>ачъ o j  irhnaon. in. спискЬ. Da6o.mumie ра- 
боч1е но могръ оставаться при заведеши.

[(>) !1[1Н раявозкФ и pacHocid) товара по 
городу для продажи и па столахъ ъъ лав
ках!. ири продаж!), х.тЬбъ долиселъ быть по
крыть ЧИСТЫМ!, ходстомъ.

17) Развозка хлЪба должна производиться 
нь пакрыты.чъ ящНках!..

18) Печатный окзомпллръ прапилъ о со- 
,T.ep»aniu пок.!рпи должень быть nucit.jnoiib 
въ каждой пекарпФ па видиомъ мФстВ.

19) 11(кетаишиеп1о ото встуиаеть въ 
через!. дв'Ь ппд’Г|Л11 со дня напечатап1п 
Гом с 1;|1Х 1. Губсрпскв.х1. ИЬдомостяхъ.

II. д 1’уборнатора,
Индо-Губерлатир!. Штевенъ.

3 -3 .

силу

Протойолъ Врачвбпаго 0тд1;лен1я Том
снаго Губернсиаго Улравлен1н.

20 мая loop I'. К  40.

Ирем'МИю пс11рав.‘шюш.1л, но нолыюму лай
му, до.1ЖН1к"п. Ю.пшскаго участкова1'о моди- 
11.пш’каго iMbiuiepa, Каплскаго у'Ьй;|а, (.’ор- 
liiil Сурозцеиъ, соглаепо пропп'пш. ticno6o}K- 
,моц.ц к*ть исп1»аплеи1я означеплоп должно-
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ДооушсипыВ общоствимъ къ Бром. исп. 
иОяван. Ниийчнхиискаго волостного фольдше* 
ра, Нарнаульскаго уФодд, им1)Ющ!Я suaiiie 
воеино-медициискаго фольдшора Кфр(‘Ы1> Ко 
нозаловъ, утиорждаотсл къ вапимаомоП дол
жности, съ 15 моя с. г,, бев'Ь правь госу- 
ларстношюВ службы.

0 0 ъ я : 1 з л : о х х 1 > х .

ыельномъ BaiiKt за 7500 р. у Riipu Ники
форовой ва 0000 руб., па помъ числятся ва- 
лрбще1Йя по искамъ 1осифа Штамока 10.51 р. 
75 KOU. (Соломона тмуйловича 401 р. Да
вида Дондо 803 р. 10 к. Цдля Колтупа 
1504 р. 75 к. и оно состои1*ь кромЬ того 
нъ аро»д1? у Монарда Пожарицкаго срокомъ 
на три года по 1-о 1юлл 1У11 года по 4SO 
руб. 1п. годч. п будотъ продаваться въ иод- 
помъ состав^. Торп, пачнется съ одиночной 
сунны 140W) руб. 3—3.

Отъ Томскаго Губернскаго Управленгя.

о  внесент ег реешръ шарообряОческих^ 
обишн^-

Оирол^леи1емъ Обтаго Присутств1я 
Томскаго Губернскаго Ун11авл»лпя отъ 8 
мал 1900 г. за -М 117 вписшш въ роостръ 
старообрядческая община, не upioM.iio- 
щам священства, нодъ пазна1иемъ ,.Со- 
’ювьинскзя*', въ д. Соловьевой Ныряпской 
вил. Зм'Ьнпогорскаго у.

ОнридФлв!помъ Общаго Ирисутстшя 
Томскаго Губернскаго Унрап.юЕйя отъ Н 
мая 1П09 г. за 1 Ш BiioceFm въ роестръ 
старообрядческая община Н'Ь.юкриницкой 
iepapxiH аъ д. Юромнной Норхъ-Чумыи!-. 
ской вол. Иарнаульскаго у., нршм.нощая 
сшндепство н расиростраялющая спою 
деятельность на дд. Кромину и Пороши
ну.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Иен. об. Судобпаго 11[)истава ToM(4taro 
Окружп.п'о Суда 1 уч. г. Томска Палковъ, 
житольствуюиОЙ въ г. Томске, по Кондрры'в- 
ской улид'Ь, въ ДОМ'Ь 7, с.нмь объявляотъ, 
что па удонлетворев1о иротннн1н /)стеръ 
Мордуховны ЛейОовнч'ь въ суммЬ 1121Ю руб, 
с'ь “/о будоп. проивводнться 10 сентября 
ПЮО года съ 10 часовъ утра, въ зале за- 
с'ЬданШ Томскаго Окружпаго Суда, вублич- 
на}| продажа 1!елвижнмаго тг&в1я, прииадло- 
жащаго посостоятсльвому должнику Гавршлу 
Сомоиовпчу Паукину ааключаюшдгося въ 
усадебной земле мерою пъ длину по обенмъ 
(ториваыч. ни 23 саж. 2 арш. и вч> iinipitiiy 
110 19 саж. 2 арш. съ постройками па пей, 
камеппымъ двухъ-этажгшмч. к]11лтымъ желе- 
оомч. домомъ, размером!. 38X28X1^ арш., 
камевяымъ двухъ-этажпммъ крытомъ жодЁ- 
80М!. фдигилемъ, раамеромъ .53'/гХ12Х8'/г 
арш. II деровяпныыи анбаромъ, каротпккомъ 
и кавюпшями нодъ одной жол'1швоП к])ытеЙ 
разм1фомъ 12X4X3 саж., и иогребомъ подъ 
желенноЙ крышей размером!. 4X 3X 2 саж.. 
cocTWHuaro В!, г. Томске, но Ма1!1стратскоЙ 
улице, во 2 полицейском!, участке подъ 

37. Имеп1о это валожено у 1С»ламп1я 
111мурыгина въ 2000 р. и Эсторч. Лейбовичч. 
вч. 11200 р. и на немч. числятся заирещвп!)! 
по искамъ бр. Нобель 303 р. 9.5 к. и Тор- 
говагч) дома И. ‘Ропорч. и К, Гшисоль 1107 
руб. 75коп. и будетч. нроданаться вч. полпомъ 
составе. Торп, иачяигся съ оценочной сум
мы 31000 руб.

3-3.

Нов. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. 'Гомика Падковъ, 
иштсльствуюшИ! въ г. '1'омске, но Кондрат!.- 
опекой улице, въ доме J8 7, симъ обч.явля- 
стч., что иа удовлетв1ф01по 11ретеий1и Томска
го отдедов1я Сибирскаго Торгопагп Панка, 
Ллдксандры Пшкарицкий, Давида Дондо, Со
ломона Шмуйловича, 1освфа Штамова, Г’ус- 
скаго для внешвой Тор1’овлн Папка, Цоля 
Колтупа и другихъ будотъ приивводип.ся 
К) сентября 1909 года сь Ю часовъ утра, 
вч. вале 8аседап1й 'Гомокаго Окружпд!!) Суда, 
публичная продажа ведвижимаго имеп1н, мри- 
вадлбжагцаго 1ирлу Осиповичу Полодковичу 
заключающагося въ усадебной земле мерою 
но улице и въ оадахъ вч. длину по 40 саж. 
и вч. ширину по улице и в'|. задахъ по 8 саж. 
и 1 арш. съ постройками на вой камопнымч. 
ДВуХЪ-ВтажиЫМЧ., КрЫТЫМЪ ЖОЛ'ЬЗОМЧ. ДОМОМ'Ь 
длишюю 25 ширнпой 22 и высотой III нрш. 
дорсвшшыыи, крытыми тесомч. амбаромч. раз- 
меро.мь 25Х ^Х 4 арш. копюпшой раз-меромч, 
3HX^X4 арш. и п.чвесомь сь вогребомч. 
размеромч. 1(5X12X3 «pin. п состоящяго 
вч. гор. Томске, во 2 полип,ОЙ1 КНМ1. ynai'iidi 
но Мил1опной улице подч. Л‘ 73 liMenii! что 
:Ш1>жово вч. Пижого] <1дско-Слмар<‘ком1> Пи-

Ней. об. Судобпаго Пристава Томскнго Ок- 
ружваго Суда I уч. г. Томска Палковъ, жи- 
тедьствующШ вч. г. Томске, по Кондратьев
ской улице, въ домел* 7, симъ объяыяогь, 
что ва удов1етворен1е прстовз1и Николая Со- 
миповича Коновалова въ сумме ШоОО руб. 
съ 7о п судобныхъ взддржскъ 479 руб. 82 
кон. будотъ производиться Ю севтября 1909 
года сч. 10 часовъ утра, »ь зале 8.1седаи1Й 
ToMcicaro Окружпаго Суда, пубдфшан про
дажа н<;дш1жи.маго цмев1я, врипадлежащаго 
паднорвому советпику Квгоп1ю Тимофеевичу 
Шеропчишу, заключающагося въ усадебпой 
земле мерой» по Татарскому аероулку и по 
границе владЬпШ Сапожаививой и Boicb Му- 
хаметова по 2о саж. и по Источвой улице и 
по границе владъшй (Jâ IoжnнROвofl во 69 
саж., съ дорокшшыми ва пой постройками: 
трехъ-втажпымъ на камовиомъ фундаменте 
крытымч. жолеиомъ домомъ рвзмеромъ 
12Х12Х^' тримя одно-утажпыми фли
гелями, из ь конхъ 2 подъ железной и 1 подч. 
тесовой крытой размером!.: первый 5, 95Х*П 
30X2,68 саж., второй 2,66X3,42X1.67 
саа:. и тречШ 10,36X5,96X2,75 слж., лед- 
пикомч. во камспвыхч. столбахъ, крытымъ 
толемъ съ 8 |аадовыми въ вемч. размеромч. 
4X4 саж., копюпшой яа камоппыхч. столбахч. 
сч. сеноваломъ размеромъ 3X2X2VJ слж-* 
и ка1ч*тш1Ко.мъ крытымч. желе.чомъ размеромъ 
ЗХ2> 1,80 саж., п состояшдго въ г. Том
ске, вч. 5 полицойскомъ участке по Источ- 
пой улице и Татарскому вороулку подч. 
Л1 7 и . Пмец!е ВТО :идожоно по двумъ залслад- 
иымъ вч. сумме 30000 руб. у Николая 1Со- 
ооиалова и па иемъ валижепи Banpemonie въ 
обезпсчои!с иска Петра Полякова въ сумме 
10000 руб., а также оно находятся въ арен
де у Александры Пряпнчниковой срокомъ по 
15 февраля 1910 года по 1000 руб. въ годъ 
и будетъ продаватсл вч. полпомч. слштаве- 

Торп. пачнется съ оценочной суммы бОООО 
рублей.

3—3.

Обищетвевпаго Вавка въ сумме 206 руб. 81 
коп. и 7*5 Омскаго Отделев1и Гусудар- 
стнопваго Вавка въ сумме 651 руб. 86 коп. 
и 8) Шадривскаго м-ещапива Леопт1я 
Леонтьева Говорухипа—1076 руб. 20 коп. 
и 7о5 9) Севорнаго Банка—428 руб. 70 коп. 
и 7о; и 10) Омскаго Отдел0п1я Государс1>- 
ввппаго Башса 426 руб. и о/о; И) Омскаго 
Городского Обществеппаго Бапка—317 р. 
70 к. и и 12) Сибирскаго Торговаго Ши
ка въ сумме 541 руб. 30 коп, и °/о по ис- 
нолнитольпымъ листамъ Мирового Судьи 1 
уч. Омскаго уезда отъ 4 октября, 9 и 19 
ноября 1907 года за Л1 2252, 2746, 2837, 
2838, отъ Vso ап|гЬля, 19 мая, 25 сентября 
и 4 ноября 1908 г. за J6 751, 752, 101“

Псп. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Ок1)ужпаго Суда 1 уч. г. Томска Палковъ, 
аптельствуютШ въ г. 'Гомске, по Копдра- 
'n.oiu'KoH улице, вч. доме Л5 7, симч. объя- 
вляетъ, 'гго иа удовлотв(феп1е претенз1й: 
Глафиры Луковой, Ивана Тихонова, Петра 
Дроздова. Алтайской фабричной промышлен
ной iioMnaiiin, Сибирскаго Торговаго Бапка, 
Ильи <1>утссмана, Виктора Уманца и другихъ 
будетъ производиться Ю сентября 1909 года 
съ 10 часовч. утра, въ зале sacTvianifi Том
скаго Окружпаго Суда, публичная продажа 
ведвижимаго нмеп1л, в1>инадлежа1цаго Нико
лаю Лванопичу Вырипу, заключающагося въ 
участке земли мерою въ длину по улице 
12,за саж., по левой меже И'/'^саж., по
перечнику по переулку 8 саж. I арш. и 10 
верш, и по правой межЬ 8 саж. 2'/» арш. 
съ деревялпыми ва пей постройками; двухъ- 
этажпымъ, железом!, крытымъ домомъ; лав 
кой и амбаромч. крытыми жол'!1:1омч,; запоз- 
пей, копюпшой и павесомъ, крыплми тесомч. 
и иогребомъ, состоящаго въ г. Томске, по 
2 полицейскомч. учаегк!!, во Волыний-Под- 
горной ул., подъ .V Им1ш1о 8T0 зало
жено Виктору Уманцу въ сумме 2000 руб. 
и Александру Старишшу въ сумме 1500 р. 
и будегь продаваться сч. нторш'о Topi'a въ 
полвомч. составе. 'Горгь пачнется съ оце- 
вочвоЦ суммы 3000 р. можегь бычч, продано 
и ниже оценки.

3—3.

Судебный Пристав!. Омскаго Окружпаго 
Супя П. II. Бевобрязовъ, жительствую1ц1Й по 
Надеждинской улице, вч. 5 ч. гор, Омска въ 
доме Л1 83, симъ об'ьявляс’П. что па удонло- 
T iio p o n li !  1фптенп1й: I) Степана Александрова 
Су-гашша пъ суммЬ 194U руб. п 7„; 2) Ом
скаго Городского Обществнпнаго iJauiM, въ 
сумме 406 руб, КО кои. и 0,'д; ;i) Огспава 
Ллоксушдрова Суханова 431 р. и “/о 4) его 
жо ич. сумме 1187 (». 77 к. и о/„; 5) Алек
сандра Федирова 11нколаен.ч, вч. сумме 538 
руб. к4 кон. и о/о) 6) U M tn ta ro  Городского

898, 4162, 4788 и Омскаго Окружпаго С^-
да очт. 26 мая и 16 октября 1908 года за 
5215 и 12922, будотъ ;̂ прои8водиться двад
цать девятаго (29) 1юля 1909 года въ 10 
часовъ утра иъ зале заседан1й Омскаго Ок
ружпаго Суда публичная продажа нсдвпжи- 
маго нмеп1я Тобильскаги купца Якова {Ефре
мовича Дризвпа, заключающагося инъ дворо- 
ваго места сч. деревлпвымъ одно-»тажвымЧ| 
домомъ и службами, состоящаго вч. гор, Ом
ске, нъ 5 полицейской части, ва Главно-Уп- 
равлеиской площади подъ Л* 3.

Имеп1е это оценено въ 8000 руб. п . ка
ковой суммы и пачпетсл торгь.

Все бумаги отношшцеся кч. о.чначошюй 
продаже можно разематривап. д<х дня ч'орга 
ич. капцелярш г(>аждапскаги стола Омскаго 
Окружпаго Суда, а въ назвачепный день у 
Судобпаго Пристава. 3-3.

Судебный Приетавъ Томскаго Окружпаго 
Суда 1’оманопч., жительстпую1ц1й вч. г. Том
ске, по Черепичной улице, въ д. 22 ва 
основании 1030 от. Уст. Гражд. Судопр., 
объявляет!., что 2 1юпя 1909 г. съ 10 час, 
yijia въ г. Томске, но Еланской ул. Л1 9 
будетъ нродават1>ся движимое имупц'стно, 
принадлежащее Евсею Мордухопичу Слое- 
мань состояще<5 ияч. домашней обстановки, 
лампъ и часовч. и оцеиепное для торговъ въ 
158 руб. 3—1.

Вр. И. д. Станового Пристава I стана 
BiflcKaro уезда Грязновъ симч. объявляэтч.
I) что 28 1юпя 1909 года сь 10 ч. утра въ 
сел’Ь Пивиколскомч., Новиковской волости 
будетъ проявлодоиа на удовдетворви1е взы- 
скап1я въ пользу ря.чныхъ дицъ въ сумме 
2945 р. 97 коп., публичная продажа движи- 
маго имущества, вринядложащаго кр. Васи 
л1ю Степанову ]*ачкеову заключаюшдгося 
въ доме, стойки для скота, скотской избуш
ки, ннбы, 13 оврцъ, 3 лошадей, 3 коровч. 3 
нетелей н 10 колидокъ пчелч. оценены вч. 
285 руб. 2) опись, оценку и продаваемое 
имущество можно осмотреть въ депь прода
жи. 3—1

Судебный Пристав!. Семивалативскаго 
Окружпаго Суда Гириловцчъ, имеюш1й жи
тельство въ г. Соминалатипске, па осповав1н 
1146 и П47 ст. Уст. Гражданок. Суд., 
объявляет!., что 3 Декабря 1909 1’ода, въ 
10 часовъ утра, въ вале заседавШ Сомина- 
латиискаго Окружпаго Суда, будетъ прода
ваться съ публичваго торга иедвижимое име- 
н1о у.мершаго Сеынпалатиискаго мещанина 
Шакира Ахметжанова Сулейманова, находя
щееся вч. Семипалатинске, 2 части, па углу 
Больше Нладим1рской к Камонномечоч'ской 
улицъ, нъ 27 квартале, подъ 318, и за- 
ключакчцоеся: вч. дсфовлвиомъ двухъэтаж- 
помъ ДОМ'Ь и друг, надворпыхъ постройкахъ 
и въ .1смле подъ оными и двором’ь, для удо- 
влотворба1я првтонз1и Ваислпскаго купца Юсу
па Камепа Сепфуллвна въ сумме 1617 руб
лей 80 коп. по иснолвительоымъ лнегамъ 
Мирового Судьи 1 уч. Семипалагиискаго 
уезда отч. 24 ноября 1908 года за J'fi 3951 
и 3950. Им'Ьгпе это нигде незаложево в оце- 
пено въ 12 0 0  рублей, съ каковой суммы нач
нется торгь.

Все бума1'и и документы, отиоо1щ1еси до 
вродаваомаго имен1я можно осмотр’Ьть нъ 
Кавцелярш Свмнпалатвпскаги Окружпаго Су
да, по Гражданскому столу. 3-

Лсп. об. (Зуднбпаго Ирист.чва Томскаго 
Окруж1!аго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Па.чкопъ, жнто.чьствующШ въ г. Томске, 
по Кондратьевской улице, въ дом'Ь Л* 7, 
симъ объявляоть, что па удовлотвор(ш1о 
протсп.'ли Сиф!и Михайловны Черпышо-

въ сумме 3203 руб. 20 коп. съ о/“ и 
издержокъ 314 руб. 82 коп. и другвхъ 
крвднторовъ будетъ промзволпться24 сен
тября 1909 года съ 10 часовъ утра, въ 
зале заседапШ Томскаго Окружпаго Суда, 
иубдвчния продажа педвижнмаго и.иен1я, 
припадложащаго Басвл1ю Васильевичу 
Анциферову, заключающагося въ усадеб
ной земле мерою 1600 квадр. саж. съ 
постройками на пей: деревяппымъ па ка- 
моппомъ фувламевте двухъ-этажныиъ, 
крытымъ железомъ домамъ, камопвымъ 
фуодамбптонъ подъ ломъ. деревянными 
службами, двумя арапжеролми и двумя 
парниками, состоящаго вч> г. Томске, вч, 
поаиц. уч. по Никитинской ул., нодъ 
№ 58 Имен1е это заложено у Соф1н Чер
нышевой въ 13800 руб. и у Григор1я Сав- 
чвка въ 700Q руб. и будетъ продаваться 
съ второго торга въ полномъ составе. 
Торгь начнется съ оценочной суммы 14000 
руб., но можотъ быть продано и нижи
О Ц'Ь ПКМ.

3-1.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жительствующШ въ г. Томске, 
по Кондратьевской улице, вч. доме № 7, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворен1е 
нретепз1и Александра Петровича Усачева 
въ сумме 2-5501 руб. 12 кон. съ <■/" н из- 
держекъ 429 руб. 36 коп. я другихъ кре- 
дйторовъ будетъ производиться 24 сентяб
ря 1909 года съ 10 часовъ утра, въ зале 
заседан1Й Томскаго Окружнаго Суда, пуб
личная продажа яедвижимаго ииен1я, при
падложащаго Mapiany Львовичу Яксъ- 
Квятковскому, заключающагося въ участ
ке земли мерою 1182, 75 квад. саж. съ 
постройками па вей: каыешшин и дере
вянными, крытыми железомъ, адав1ями 
съ машиными въ нихъ для чугупо-медпо- 
литейпаго и миханическаго производства 
подъ назвап1емъ „ТомскШ чугунно-медпо- 
литейпый и механичесюй заводъ*^, состоя- 
щаго въ г. Томске, въ 2 полиц. уч. по 
М. Подгорной ул., подъ Jff 9 11меп1в это 
заложено у Александра Усачева въ 25000 
руб. и будетъ продаваться съ второго 
торга въ нолномъ составе. Торгь начнет
ся съ оценочной суммы lOOoiH) руб. но 
можотъ быть продапъ я ниже оценки.

3-1.

Исп. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска А. А. Пал- 
коич. житольствующ1й въ I’. Томске, по Кон
дратьевской улице, въ доме № 7, симъ объ- 
являеть, что ва удовлетворевш вротена1н 
Дмит])1я Дмитр1евича Акулова въ сумме 10500 
руб., съ и иидержокъ 509 руб., 63 кон. 
и Дмитр1я Макаровича Макарова въ сумме 
100 руб. съ о/д и иадержекъ 8 руб. будетъ 
проивводиться 24 сеитябри 1909 года съ 10
часовъ утра, нъ вале цасЬдапШ Томского Ок- 

Судружпаго Суда, публичная продажа педвижи- 
маго имепп!, врипадлежащаго Янкелю Аро
новичу Мошковичу, ваключающагося въ уса
дебной веыле мерою въ длину Зб'/з саж. и 
В'Ь иопервчнике по 39 саж. съ деровянаыми 
иа пой постройками: двухъ-этажяымч., кры- 
тымъ желевомъ, домомъ, одпимъдиухт-этаж- 
номъ и тремя одвоэтажвымн флигелими, ам- 
баромъ, конюшней, сараемъ съ поднавесомъ 
и двумя погребами, состоящаго въ г. Том
ске, въ 3 полиц. уч. по б-йлой и кривой уд., 
подъ Л; Vs- имен1е это паложепо у Дмитр1я 
Акулова нъ 11000 руб., Воруха Курлянда 
въ 7(Ю0 руб. н будеть 1фодават!.ся съ вто
рого торга въ ПОЛНОМ!, составе. Торгь пач- 
аогся еч. оценочной суммы 19000 руо., по 
можегь быть продапо и ниже оцевки.

3-1.

Исп. об. Судебнаго Пристава Tuucicai'o 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Палковъ, 
житольствующ1й въ г. Томске, во 1Со11драть- 
евской улице, въ доме Л1 7, симъ объявля- 
етъ, чти ва удовдотворев1в прстенв1и Васн- 
д1л Васильевича Поддвякола въ сумме 1227 
руб. 48 коп. съ о/о и судебвыхъ ивдержекъ 
192 руб. 89 коп. и Прокшпя Васильевича Са
вина въ сум.ме 3000 руб. съ о'о и судебных!, 
издержокъ 87 руб. 15 коп. будеть произво
диться 24 сентября 1909 года съ 10 часовъ 
утра, въ вол'Ь вас'’(1дав1Й ToMCKaix) Окружпа
го Суда, публичная продажа ведкижимаго 
иыен1н, привадлвжащаго Устив1к .Михайлов
не ПСарковой, за1аючающагос!т въ y ia c T id i  
земли мерою 145 кв!1Д. саж. съ дероняины- 
ми ва вей !1остройками: длухъ-этджпымъ,
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критын7> жолЪаомъ, ДОМОМЪ, ДиуХ'Ь-ОТаЖ ЕШ М Ъ 
U оддо-этажвымъ, критыыи тссомъ флигеля
ми, амб&ромъ, с-араомъ и кошопшеб съ ва- 
в1юоыъ, крытыми тосоы1>, систоящаго въ г. 
Toucfrb, по 2 полицебскомъ уяастк’б, по jl,y- 
хокскоВ ул1щ11, подъ Л: 51/Г>7. Им'Ьшо не 
уаложеио и  будегь иродапаться съ второго 
торга право па половвппую часть плад1Ьн1я 
таковым1>. Торгъ начнется съ оцЬпочиой суы- 
мы 2оО(1 руб., по мижетъ быть лродаво и 
Ш1Жв оо,^ша1.

3-1

О торгахъ по назеннымъ подрпдам'ь 
и поставкамъ.

Мар1ипскоо У'Ьвдпое Полицейское Управло- 
nio симъ обт>явдявтъ, что 25 1в)пя сего года, 
11Ъ 11ом’Ь1цеп!и Полицвйскпго Управлев1я, 
ин-Ьють быть произведены торги, съ уэако- 
пепаою чрезъ три двя переторжкою, па про
дажу прииаддсжащаго Томской 1Са8внной Па- 
латЬ иодвижимаго имущества, паходящагогя 
нъ гор. Маршнск-б, по Большой ул., между 
плад'Ьв1ями воениаго лаэарв1'а . и вольпо-по* 
жарпаго общества, заключающагося въ уча
с т ь  земли, м^рою: по улицЬ и нъ задпсмъ 
конц'Ь по четырнадцати и сорока сотыхъ 
сажени и въ глубь съ o61nix'i» сторопъ по 
семнадцати ц'Ьлыхъ и сорока сотыхъ сажени, 
а квадратныхъ 239,85 саж., съ паходящи' 
мися на немъ: старымъ 8дае1ем'1. Марпшска- 
го Козначойства и падворными построЙ1сами.

Торги начвутся съ оц-Ьночной суммы, т. е, 
650 рублей.

Бс'Ь расходы по соврршен1ю купчей K|>t- 
пости возлагаются на счетъ покупателя и 
что десяп. процентовъ задаттщ торговой 
суммы должны быть внесены покупателомъ 
въ м'Ьстное 1Сазпачейство, въ депозиты Том
ской Казенной Палаты, а остальные Оо про 
цевтовъ должны быт1. внесены въ топ. же 
источникъ по утвврждеп1и торговая произ
водства Казенною Палатою.

3—2.

Иижяеудипская Войсковая Хозяйствен- 
по-Строительная Комиссёя объявляотъ. 
что ею назначены на 13-е !юня с. г. тор
га на ноставку въ иродолжвн1и трехъ 
лФтнах-ь перюдовъ око.ю восьми миллю- 
новъ кирпича иъ ЮОО голу-500000, въ 
ЮЮ году-51Ю()0(1и въ 1УИ году-1биОООО. 
Для устройства или расширен!я завода 
ыожетъ быть пыдлпа беэнроцентная ссу
да въ разиФрЪ до сорока тысячъ руб. 
|{ъ торгамъ за.10 гъ денежный и.ш нро- 
центпымв бумагами восемь тысячъ руб., 
иму|цествеппый дв1шалцать тысячъ руб.

Торги будутъ какъ устпые, такъ запе
чатанными конвертами, бозъ нереторжокъ. 
Начало устпыхъ торговъ въ 10 часовъ 
утра по местному времени въ поиФще- 
п1и канцолярп! 2-го п'Ьхотнаго Сыбирска- 
го рез^внаго Чнтинскаго полка, въ го
рода Пижвеудипск'Ь на углу- Кром^ за- 
логовъ надо им1»ть yAOCTOB-bponifl лично
сти. Объявлен!» будутъ приниматься въ 
день торговъ до Ш часовъ утра; при 
этомъ они до.лжоы заключать въ ce6t 
вс* св*д*п!я тробуемыя ст. 00 и 144—146 
я11оложеп!е о казенныхъ подрядахъ и 
110ставкахъ“ п ст. 36, 39 и 72 км. XV11I 
Свода воешшхъ ПостаповденЁй. Иодроб- 
ныя услон!я можно вид*ть ожедпепно 
кром* неприсутственныхъ дней отъ Ю 
часовъ до 2-хъ часовъ дня въ канцеля- 
р!и вышесказаниаго полка па углу Во- 
ропцевскаго переулка у Краспаго моста 
въ город* Нпжнеудипск* Иркутской губ.

3 -1

Объ y re p t  донументовъ.

Надзиратель 1 Акцианаго Округа Томской 
губернш и Семнпалатипекой области симп. 
ибъя&ляотъ, что годовой патопгь, выданный 
инъ Управлев1я 1 Акцизнаго Округа 31 де
кабря 1908 г. за Л: 93 арендатору занида 
С. М. Вееру на сидержавю пивной ланки 
въ г. Томск* по Петровской ул. X- 49, зал 
ллеаъ ймъ сгор*ппшмъ, изам*иъ котораго 
выданъ дубликагь означенааго документа.

О недействительности донументовъ.

Томское Губернское Унравдевю, всл*дстн1е 
отношовЫ 1Саицвдяр1и Тверского Губернатора 
отъ ЗО апр'1ш1 190У г. за № 2858, проситъ 
счятат!. нод*йстпителы1ым'ь временный бнлеп. 
па имя Гермапскаго подданваго Германа 
Фридриха Неландъ выданный ему Тверскимч. 
Губорнаторомъ, 27 августа 1908 года за 
№ 18i>, который бы.1ъ отдавъ имъ въ кон
тору нлад*льца фабрики губныхъ гармои1й 
въ г. Твори Ларона Борухона Шефтоля, 
который, по позративъ ому, Ислапдъ, уно- 
мявутаго билета, скры.юя я неизв*стпо гд* 
пъ настоящее время иаходит1 н; пазванпому 
иностранцу выдапч. 21 апр*ля сего года за 
№ 78 новый временный бялеп. па жительство 
КЧ| Госс!я срокомч. на дна месяца.

Томские Губернское УправлоЕне, ксл*дств1е 
oTHOuioBifl Капцеляр1и Тверского Губернатора, 
отъ 20 аЕЕр’Ьля 1909 г. за 2760, просить 
считатЕ. иед*йствитвльны»Еъ утеряпаиП 1’о[)М8П- 
скимъ (Прусскимъ) подданнымъ Альбертомъ 
Германомъ билечъ Тверского Губернатора, on. 
22 марта 1908г. за>вв2,выдазноеему, Гор 
мацу, на жительство въ Росс1и съ женою Гоы- 
р1етою-Мар1ею-1С.1еною Доломапового, селномч. 
Вольдоиаромч>-11иЕ<олаомч. и дочерью Ь̂ вге- 
н1ей, а также припечатанной къ сему билету ма
трикулы Гермавскаго Консульства въ Москн*, 
отъ 20/7 янна]Ея 1908 года за .Ns 364. 
НавваЕшому иЕюстравЕЕу выданъ 2<i аЕЕр*лл 
сего года за J6 79 ееовый билеп. на житоле.- 
ство пъ ГосЫи.

о розыскан1и лицъ.

На ocHutiauiH 846, 847, 848 в 851 ст. 
Устава Уголоннаго СудопроЕЕзводотва, по 
опрод*.1он11о Томскаго ОкружЕЕЕ̂ го Суда отъ 
8 мая 1909 года, отыскиваются: 1) Еюдсу- 
дймыП крест, дер. Быломъ, Юмской еюлости, 
Чердынскаго у'Ьядд, Пермской Е'убернЁи Иванъ 
Григорьевъ Моисеевч., обв. но 3 ч. 1055 ст. 
Ул. о няк.

Прпм'Ьты его: 20 л*тъ, росту около U/j 
арЕпипа, ЦЕ1*гь волосъ темнорусый. глаза си- 
н1е, носъ, ротъ и пидбородокъ обыкЕювепные. 
ЛИ11.0 чистое, KocoBoriQ, прихрамыпаотъ на 
одну ногу; 2) Каипск1й М’Ьщяееинъ Иееяпч. 
Федоровъ Шдяхтипч., 37 л * п . ,  обвиняемый 
но I ч. 975, 1 ч. 1692 ст. ул. о наказ. 2 п. 
174, 3 и 7 п. н. 175 и 176 ст. уст. о asm. 
Прим'Ьты ШляхтнЕЕЯ сдфдуюнйя правая нога 
вывихнута и короче л*воЙ; 3) подсудимый 
крест, села Мохнатаго-лога, Петропавловской 
полости, Варпаульскаго у*зда, Томской гу- 
борн!и Бвеей ДмЕЕТрЁеЕгь Пашкарепъ, обв. еео 
354 ст. Ул. о нак. Прим*ты его: росту срод- 
ШЕЕ'о, В0Л0СЕ4 русыо, ЛИЦО чистоо, рапя на 
правой Н01* ,  при походи* ispiixpauijuaen.:
4) кростьянинъ Томской губ., Каянскаго у*з. 
ЮдивсЕЩЙ полости, дер. Челаково ДмитрЁЙ 
НЕ1СтафьеЕ1Ъ КЕ̂ стафьоЕЕЪ, обв. по 1 н 2 ч. 
1458 ст. Удож. о ЕЕак. 11рим11тъ оиъ с.1*- 
дующих'ь: 50 л'Ьтъ. ростъ 2 арш. (1 верш, 
лицо чистое, глаза с*рые, носъ и ротъ обык
новенные, волосы ЕЕЯ ГОЛОЕ!* ЕЕ брОНЯХЧ. рЫ- 
ж1о, на д*Е(ОЙ рук* безымяпЕЕЫЙ палоцъ гор
батый, ЕЕЯ кол*нк* пряЕюй ногЬ шрямъ; 5) 
Есростьянинъ Томской Е'уберн1ЕЕ, МарЁинскаго 
у*8дя Боготоле.ской нилости и того же села 
ИлЕ.я Павдовъ ПаранЕ1,еЕП>, обв. по 1030 ст. 
Улож. о ЕЕаказ. 23 л*тъ. ПрнмЬты вбнзв*ст-

КувноЕщоо У*здяое Полицейское УЕЕравле- 
ifie, всл’ЬдствЁе отношен1я Томскаго ОкружЕШ- 
го Суда on. 30 апр*лл за J6 43, розыски- 
ваегь кр. изъ адмннистратяЕЕЫо ссыльпыхъ 
села Yirbaa 11Ьпшп.ииской ееол. Каипскаго 
у*8да, Дмитр1я Ефремова Hauicoiia 47 л*п. 
обвнняемаго, по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож. 
о иака.4.

Кузнецкое У*здпоо Полин.ейСЕ{оо УпряЕ̂ ле- 
в1е лсд’ЬдствЁе отвопеоиЁя Томскаго ОкружЕЕя- 
го Суда оп» 30 ап|Е*ля за J6 146, poiiucKiE- 
ваегь датсЕ.аго нолданнЕИ'о ЛЕЕдроя Ниаоопа 
Уеосенъ обвиняемаго но 1 ч. 286 ст. улож. 
о нак.

Кузнецкое У*злное Полицейское Упражю- 
в1е ЕЕСЛ*дстн1е отвошоее1я .Мирового Судьи 4 
уч. Bificicaro уЬзда on. 29 апрЬля за .Ns 31,

БШское У*8дпие По.1ИЕ1,ейское УнраЕ!Лои1е 
просить считать нед*йствитодьнымъ утерян
ный годовой ласпоргь Шйскаги м *щ апиЕ 1а 
АвсрЕ.Е1на Иванова Куд|!ИШ ОЕ1а, выданный 
БЁЙскимч. м*ЕцаЕЕСЕсим'Ь егаростоП ееч, апрЬл* 
Ы'ЬсйЕЕ* 19ЕЕ9 года.

розыскипаечъ епе. с. ПаЕзлоЕЮ, ИЕЕЖСЕюрод- 
шсид!и Васильева .МорзлоЕ<.1СКОЙ ГуборЕЕЖ 

обпин. ЕЮ 169 ЕЕ 17Е) ст. Уст. О нак.

ВнЕЕ.в-Губеряаторъ Шгевенъ. 
Помопщ. Д*до11ронзЕЕ. Н. Гусельииковъ.

ЧАСТ!) UEII>lHlilllUAJbIlA;i.
jMkm»as хроника.

Пребыван1е Томскаго Губернатора въ г. 
Ново-Николаеасн*. Г. Томск1й Губернаторъ, 
1Самергерь Двора ЕГО ВЕ.1ИЧЕСТВА Н. Л. 
Гондатти, 19 мал вечороыъ, про*здомъ иэъ 
служебной по*8дкн ееъ Петербургъ, прибылч. 
въ г.Повопикодаевскъ.Его Превосходительству 
ЕЕредстаЕЕиднсь члены городской управы, нред- 
с'Ьдатедь комитета о ногор*дьцахъ.

Выйдя ЕЕЗЪ вагона н выедушавъ, краткЁе 
доклады до.чжиостиыхълицъ, 1'. Губернаторъ 
поже.шлъ осмитр*ть пожарище. Поел* осмот
ра Г. Губорпаторъ пр1*халъ въ городскую 
думу, куда къ этому времени собралось до 
15 челоЕ!*1;ъ гласныхъ. Зд*сь быдъ город
ской управой сд*лав'ь докладъ о м*рахъ 
кредЕЕрннятыхъ уцравой и коматотомъ для 
окаэанЁя ееомощи ногор*льцамъ. Во ЕЕремя 
доклада, остаоавдива>1сь на каждомъ пункт* 
его. ЕЕодробно обсуждалось каяущо м*ропрЁл- 
т1е н ого ц1>деииобразцость. Особенное вееи- 
MEiuio Г. Губернаторъ удЬлилъ вопросу о 
11родполагаемо.мъ займ* въ 9U0 тыс. руб. sia 
посч'ройку водопроЕЕОда, улучшенЁе Егожарнаго 
обоза и помощь погор*лЕ>цамъ. Г. 1'уборнаторъ 
ЕЕЫСЕЕазалОЕ на безусловную ыообходвмость 
11ост])ойки водЕЕровода и об'Ьщалъ съ ciioefi 
стороны ЕЕоддержатъ предъ нраЕЕИтольстзомъ 
ходатайстно города о займ*. По вопросу 
о сложеи1и съ городя остатка выкунвого дол
га г. губорвато[)Ъ ЕЕЫска;шс4Е, что выкуЕЕНой 
долЕЪ, по его мн*иЁю можстъ быть сложенъ 
только съ 1101'0р*льцевъ, для сложевЁя же 
ого со ЕЕсЬхъ жителей города н*тъ достаточ»
ЕЕЫХЪ ОСЕЕОВаШЙ.

Въ зяЕЕлючитолг.аой р*чи Г. Губернаторч. 
сЕЕазадъ, что для окааанЁя помощи погор'Ьль- 
1Е,амъ городомъ сд*лано очень много, но 
п[юдсюитъ сд*лать е1це больше и иросЕЕдъ 
но уЕЕускать дорогого времени п постараться 
воспользоваться, какъ строитель нымъ сезо- 
номъ, чтобы погор*льцы въ ближаЙЕнемъ 
вроменн могли ЕЕриступить къ началу постро- 
екъ домовъ, для чего ЗЕеобходима немедлен
ная орЕ'апизацЁя какъ комитета для окаоав1и 
ЕЕОМОЩИ 1Еогор*лы;амъ, такъ и комнсот по 
;!ав*диЕ<ан1ю выдачей л*са. Дал*е Г. Губор- 
наторъ нредложилъ городу использоватЕ. дан
ный случай для того чтобы на сд*дующ1й 
роаъ не ЕЕОвторилось подобваго несчастзя и 
если понадобится, то сд*лать ноотаиовленЁе о 
дреЕЕонасаждвнщ и о оастройк* н*которыхъ 
кЕЕЕфталонъ к исключительно каменными строе- 
нЁями. Въ ааключепЁи Г. Губернаторъ скавалъ: 
„Иамъ, госЕюдя, молодому, новому составу 
народЕЕЫХъ избранЕшковъ ЕЕродстоитъ сорьеа- 
|{оо исЕЕЫтанЁе и я отъ дуеееее желаю вамъ 
ЕЕЫЙти изъ этого испытанЁя съ честью: я же 
ст. своей стороны буду оказывать вамъ воз- 
можЕЕое сод*йств1е и подде1>ЖЕЕвать васъ во 
вс*хъ иачннанЁяхч., вдущихъ на пользу ваше
го города ЕЕ ЕЕа ЕЕОмощь ЕЕогор*льцамъ. Оста
вайтесь, работайте, а я  над*юсь чрезъ пе
делю опять бш ъ у васъ п тогда постараюсь 
пробытЕ. у васъ подольЕне*. •

„Сиб. jii.“

ПребыванЁе въ Томекк и отъ- 
кздъ р.— к. епископа.

Даомъ подробности ЕЕребыванЁн нъ Томск* 
Могилевскаго епискоЕза—суффрагана кс. 1. 
Цепллка, соверизающаго визитащю р.—к. 
костеловт. въ Сибири. Вта внзитацЁл косте- 
ловъ - ЕЕорван въ Сибири. Небольшой м*ствый 
костел'Е. не могъ е)м*стить еес*хъ хелающихъ 
Сыть на торжоственныхъ богос.чужев1ихч>, 
НОЛОЕЕЪ молящимися был*ь и |;орковпой 
содъ. МпоЕ'ЕО прЁ*хали издалека, верстъ за 
200 и бол*е.

Р.-к. опископъ обм*нялся визитами съ г. 
Управляющимъ губораЁой, съ Епискономъ 
МелетЁемъ, который также нос*тидъ р.-к. 
ОЕЕископа вторично отъ лица АрхЁопископа 
.МакарЁя.

131 мая р.-к. епископъ посЬтилъ д*тскёй 
Е1р1югь ЕЕ школу Етри помъ р.-к. благотнори- 
ТОЛ1.Ш1ГО общества, а  также б о г а д * л ь н ю  для 
старценъ—ЕЕОдяковь того же общества, ytni- 
ЕЕерСЕЕТОЧЪ и технологичоскЁй ЕШеТЕЕТуТЬ. Того 
же ч и с л а  ЕЕОчеромъ п о с Ее т н г ь  окружную пси- 
хЁ а трнческуЕ о  лечебницу, откуда Е Е ро*халъ  
и л  1СсОЕ)ДЯОЕЕСКуЮ з а и м к у ,  Е’Л'Ь ОС.МЕ1Т|И1ИаЛ1. 
дачпыя ЕЕ0М1ШЕ.еЕЕ1я ДЛЕЕ Л*тей ПрЁЮТй.

17 мая въ 6 ч. вечера ы*стаьпга прихо
жанами въ костельвомъ дом* въ честь епис
копа быль устроепъ об*дъ, носившШ семей
ный характеръ. ПрисутстзЕоволо бол*о 70 лицъ. 
Епископъ благодарнлъ за радушвый, сердеч
ный ар1емъ и, обратившись къ родятеламъ, 
сказалъ слово о воспиташн д*тей въ любви 
къ в*р* и отечеству. Е. Л. Ружнцк1й и 
С. С. КарчопскЁЙ прив*тствовадв отъ имени 
прихожакъ епископа, впервые орибывпш'о 
въ Сибирь.

18 мая въ ЕЕриходскоыъ же дом* подъ 
предс*дател1.ствомъ епископа состоялось соб- 
ран1о прихоаавъ по вопросу о постройк* но- 
ваго костела. Поел* долгихъ прон1й, въ ко- 
Т ч .р ы гь  принимали учаечче м*стный куратъ, 
г. 1СарчопскЁЙ, РужЕЕЦКЕЙ, Варавцевичъ и др. 
ЛЕЕца, было р*шово сохранить вын* сущест- 
вуюпцй костелъ si на новомъ м*ст* постро
ить другой костелъ на им*ющ1яся на вточъ 
н р е д м е тъ  средства и могущЁя поступить въ 
будущемъ отъ подписки.

Вочороыъ того же числа поел* прощаль- 
наго слова къ прихожанамъ опископъ пос*- 
тилъ р.-к. Есладбпще. Возвратившись оттуда 
п побывъ короткое время въ ириходскомъ 
дом*, опископч. отбылъ въ 9 ч. вечера на 
станц1ю Томекч. I для дадьа*Йшаго сл*дова- 
нЁп въ Восточную Сибирь и па о. Сахаливъ. 
На вокзал* собраласЕ» тысячная толпа като- 
ликоЕЕъ. Купв вагона было убрано живыми 
1Е,в*тами. На стол* бшо ЕЕоставлево сореб- 
ряпноо блюдо съ изобра»ев1емъ мЬстнаго 
костола съ соотвЬтствующими надписями. 
Къ ио*8ду былъ приц,*пленъ вагопъ—часов-

Ешескопъ все время до отхода по*зда на
ходился среди провожавшихъ. Поел* второ
го виопка епйСкоЕЕЪ взошодъ на плошадку 
вагона, откуда еще равъ благодарнлъ за 
радупЕВЕлй, сердечный ЕЕрЁеыъ, аад*ясь еще 
упид*ться со ЕЕс*ми. Раздался трет1й эвонокъ. 
Епископъ благословилъ нровожающигь.

По'Ьздъ медлепяо тронулся, увозя дорогого 
польской К0Л0Н1и Е'ОСТЯ,

—19 мая отъ р.-к. епископа со ст. Вери- 
кульской м'Ёстнымъ куратомъ была ЕЕолучевя 
сл*дующая телгерамма:

„ЕЕЦе разъ ЕЕримпте сами и передайте до- 
рогимъ вяЕЕЕимъ црихожанамъ наше искреннее 
спасибо за радунЕпое, сердечное Е’остеирЁим- 
ство. „КпискоЕЕЕ. !оацнъ“ ,

„Сиб. Ж.„

Къ пожару въ г. Ново-Никола- 
евекк.

Попо-Николаевская полицёя, какъ собща- 
етъ „И. Л."^ начала лроизЕЮдить обыске съ 
ЕЕ,*л1>ю розыскапЁл расхипщпнаго во вромя 
ЕЕОжара имуящетва. Вс*, у кого будегь най
дено чужое имущество, будегь привлекаться 
къ уголовной отв*тствепностн, а потому по- 
лицЁймейсторъ ЕЕросичъ ас*хъ, у кого окажется 
чужое имушоство, какимъ бы путемъ оно 
попало, подавать о томъ заяндев1а пъ поли- 
ц1ю.

[\ Начадьвикомъ Томской губервщ пъпомощь 
м*стЕОЙ подяцЁи Есомандировавы изъ 1'оыска 
4 околоточпыхъ падзирателя, которые 14 мая 
прибыли въ Ново-Николаовскъ.

Изъ Петербурга Пово-Никодаевскнмъ город, 
управдешемъ подучена очъ 4 сибирскихъ де- 
путатовъ телеграмма Государственной Думы, 
въ которой опи п])0Сячъ оо*шно телеграфи
ровать краснор'Ьчивыя 11ров*роавыя даавыл 
подробности о разм*рахъ пожара, убытковъ, 
число ыостродавиЕихъ, сумму упдаченвыхъ 
кабинету выкуппыхъ платежей и остающаго- 
ся выкугЕного долга. Св*д*в1я эти нужны 
для воэбуждопЁя ходатайства о помощи по
страдавшему городу.

Пожарные убЕлтки въ г. Ново-11иколаевсЕ<* 
городской управой опред*ляютоя ЕЕриблвзи- 
тельво въ сумм* 5 миллювовъ рублей, въ 
томч> числ* педияжимыхъ имущеотвъ 2>/г 
МЕЕ.1., товароп'ь V /г мил., дЕЕИжимаго имуще
ства п сЕсота па I »ееел. Застраховано иму- 
ищетна всего еея сумму 800 тыс. руб.

(И. Л.)
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Народный сбврежеп1й и йхъ значен1в 
въ народно-хозяйственной жизни 

Росс1и.
Народш^» сбережена, иамЬпщымил иъ 

сбирш'атедьаыя кассы .рх^сударсишивасо Оаи- 
ца, paoi '̂Tb быстро н къ il)Oo году дистиглн 
иосьыа 1Шпхсш1оГ| иифри l .U i)  иид. руб,^ 
upout ь)шд'ииъ иь , прициитцихъ Оуцш'адъ 
im 264 .мил. руб. (но номиш1Д1лю& стиимоош). 
Оии'штиаввид)  ̂ харакхориош п>'ртою’ нпрод- 
1шхФ сборев:с1|1П, ацклилыиднлиою на ш иъ
ОСибиЯ ОТПС”Д1Т<1КЪ, яеДИОХеИ иОСгуиЛОИЬ: ИХ1. 
мелкими дидиии- и г  средием'ь ца i:iiMuaiy 
нриа удится иъ сслахъ 1U8 р., а и ь  горидахъ 
IGC руО,»—иряиасаомшш {тгодившмь ни 
чорииЯ дени Зца'штелиидн 'iuci'b (locTyiiaiu* 
щцхъ суимъ въ иГа‘ре1итеды1ия шш-ы iipu- 
и(1длсжиг1> к'ь 'iHuiy п'Ьхъ, иитурыл до вие* 
др|п>1 иаридцыхъ сберегателвиш-ъ учрежде
ний 'пидтодмю 11р}Ш1;|11С1> иг Ky6uiiiuii|. чулки 
>1 лъ Т и м у  иодибцыв пуыФщишч. II Kuin. 
тогда, тикг и 1п1 настияии;е вромя вти сум
мы сохраиаюгь ирису щШ »мъ х;1рактор’ь: ори- 
Kpi.iuouuocTii къ Mljcxy хранения и ммую 
нодиижность. 1]ослЙдиля иаииснп- и o n . ц-Ь- 
ли пикоНлоЕпн—^апасъ iia чорииб дещ.— 
и отъ xajmuTGpa икладчика. .Ъща старших 
по возрасту груд^гЬе разстаются сосберожо-
I l i l lM I I ,  Ч1(МЪ .м ол од ы я .

Количество сберогагольиыхъ учреждешй, 
устрооиныхъ иъ вастоя1двц в[н.‘мя яри отд'Ь* 
до1пях1> государстиеииасо банка, тамижтххъ, 
1'ородскихт. башоххг, иичтошахъ учрсждеяхях'ь 
и т. п. знамнтесп.т) уясличилось ва протек
шей поаустол'Пто. 11ъ 1^62 г. сборегатель- 
пыхъ касМ. было 2, иъ 1840 году—76, въ 
I'SOd г.— 1620. 1UO0 г . - 5415 и ш. настоя
щее время 0.710. Пзъ общей еум.мы коесъ 
бол1.о б тыс.ччъ устроопы въ пунктах!. СВ 
оаселешемт. свыпю 500 uejoutaB. Кильшаи- 
ство же паселепныгв мЬсгь, достш’ающое 
въ I'occlu 48 тысячъ, соиершонио но обору
довано кродитны-ми учрояу1сиЫми. Ivajci мно
го еще остается сд’Ьлатг.! УстроЯство, нхъ 
■rtono связано съ разннг1омч. почтиаыхъ уч- 
ррждевШ -и ПЭТ. общаго количества сборег.ч- 
'гельныхъ кассч. Ooxlio 4.ГЯ)о‘ устроело яри 
ночтопыхт. отд1иов1яхъ. Наряду съ сОерога- 
тольаыми кассами въ прод’Кча.тъ PoCcin Atfl- 
ствуюгь н иныи мел1а)! иародныя креднтныя 
учреждешл другого x.'lpaicfopii: unit прнни- 
маюп. по только вклады, ни и нидаи'П. на- 
седсн1ю па рнзныхъ осношиняхъ Ссуды ото 
ссуде сборогатолышя тооарищоства, кродлт- 
НЫЯ, 1миииыя, НШШСЧ'НЫЯ 1ЛССЫ и г. II. I 'р{^ц.
пит<.м1>пб &ь tiu'vpWMoib'HHrt̂  ISO мпл4Ю1;иЯго 
иаселен1н Pucciu, ихъ шличосгно ничтожии.

Государствонпыя ‘̂б^I^eГim‘Л̂ .ШJn кассы 
являются нс только мЬстамн п|нома иар>>д- 
кыхъ сберожешИ, по также н кассами, куда 
стекаются средства мелкихт. тир1чшщ‘В1>. а ръ 
селахч.—бол1'.о .cocipHicJi.iiuiJ. лвцъ. Сумлы 
крупныхч. вкладоиъ ot*» 500 д<| .7,000 р. c<i- 
ставляоть 48 мплл. рублей. Эти суммы вч. 
боЛ1.шинств'Ь олучаевч. ноечупають ироиепво, 
до iiauTyiiJt‘uin бол1;<? пыпднаго iioMl!uii4iiir. 
liuliuififl ирианакь, указы!1ающШ на торгоиыо 
вклады,— припадложпист!. ш ъ  отд1лт.ньшъ 
члеиамъ одниП и тоЛ же семьи ни выданным!, 
на нхъ ИМ!! книжаамъ. Нвнду подвижности 
характера такого ро.та сборе;кен1й и ноамиж- 
пости быстраго вхъ из'мпчя сбй'ретатсльния 
кнссы должны нимЬшдть ихь ьъ Оыог̂ к» м 
бваубЫТОЧВО роаЛИЗуОЛиЯ Ц'1шНиСП1.

П а  х н р а к т е !) '! .  п и с т у п и ю щ и х ! .  ! 1Ъ с б о р е га -  
Т6ЛЫ1ЫЯ к а с с ы  сродстггь указываюгь чф кллсу 
е ы  наоедви1я, K o r o p j jo  п р н п о с ч п ч . сбс1»ежои1я. 
Какъ окаяыноотся. во,мл*;11.1ад1»Н1о припоситч. 
1 2  .МИЛ.1. р у б . ,  сеМ4од]-.л1д и  с о л ь е ш е  п р о м ы 
сл ы  3 1 1  МИ.1Л. р у б . ,  I 'o p u A c ic io  п р о м ы с л ы  Ю Э 
МНЛ.1. р у б . ,  р а б о т а  на ii»i6piii<a.vb и  ваводахч. 
4 4  ы н л л . р у б . ,  то])Говля 1 1 1 м нл л . р у б .  я  т. д.

Н а р о д н ы й  i ’6 o p io K e iiiH  ц о н т р а л и в у ю т с я  нч. 
1чн ‘уд а ('С '1випн<1МЪ бан^сЬ н  п р и  с»)дЪПотиш 
ка с с 'Ь  с о  в с Ь х ъ  к о н ц о в ч .  Г о с с !»  с 1'я | н в а н 1т с я  
к ъ  н е м у  о гр о м н ы й  д д н с ж н ы я  с р о д с т в а . Б л а -  
г п д п р я  Э т 'им у. l■ бppf<|•a•rlu I.tlЫ я к а с « и  i ip io -  
б р Ь т л ю г ь  к р у п н о е  а к о п о м н ч о с к о о  н п а ч с 1Но.

- Г и л .  .М о сквы ** .

Охрана памятниковъ старины.
MnHutrepcii;o niry.v]»"HiiH.\i, ДЬ.тъ при

слало |сь обшестю! ар.хигук'горов'ь-худож- 
иикоит. выработапныЯ м!!1пи:т«рстпомь 
SiiKonoiipouKTb обч. ихрамЬ 11амн'1Т1иковъ 
отармиы СЬ (|{МД'ЬбоЛ COt'i/HUUb UKHI to 
ображш|1я но поводу законопроект.!. Ко'

мисс1я „СтарыЛ Потербургь” , куд;1 за- 
кинонроомъ Оыл!> ииредапъ д.тя обсуж- 
де»1я, озиа^ом1шпи1сь съ пимь, постаао- 
впля, что закопонроектъ составдепъ ие- 
удой.тетворителыю п част-иия попракки 
но въ СОСТОЯ1НН улучГйпть его. Комнсс1л 
поэтому постановила выработать самосто- 
яте.1 ып>гй закопоироектъ.

Согласшз законопроекту комиссии: I) 
Учреждается nuciulti 11еатральпиП оргапъ 
по охрапФ пимя'пшковъ старины п искус
ства. 2) Въ составъ otoro учрождвй1я, 
равно кякъ II iftcTnHX% комнтетовъ, вхо- 
дятъ исключительно coetUa.iKCTu по «ои- 
росамь пскусства и ■ археологии. 3) Изъ 
сродствъ государствонпаго казиачейства 
отпускаютск су.ммы па' охрану н.1.\1ятпи- 
ковъ. 4) Геставр:щ1я намптниковъ пн до
пускается, а лишь реМопчъ, прнчемъ дол- 
женъ быть сохрапеяъ пвмятпикъ въ тоыъ 
1шд4>, пч> какомъ опъ состоя.тъ при со- 
стаилоЫи описи. 5) Необходимо вырабо
тать строПя кар.пцльиыя мФры за пару- 
iiionie прави.чъ объ охранЬ инмятпиковъ.
6) B et нообходн.мио предиеты дровиости 
составляютъ соОстиепность государства; 
точно также государство им-Ьетъ iipio6p'b- 
тотъ па npioCptrenio при расиродажахъ 
древностей и нрод.метовъ искусства. 7) 
Иъ c.iy4at некоходимости, государство 
H.yteTb право иа отчуягден1е неднижимаго 
имущества, им-Ьющаго художествепно ис
торическое зпачеп1о. 8j Иывозъ за гра
ницу предметов ь искусства и стнршш, 
им+.ющихъ особую ц'Ьиность и занесен- 
пыхь въ спеЦ1а.1Ы1ые списки, воспре
щается. 9) При ионтрально.мъ оргаиФ 
иамятпиковъ сТлрппы организуется ар- 
хивъ-музей. _ _ _ _ _ _ _

Гибель флотил1и.
Гибирск1я газеты принесли грустиоо 

НЗВ'ЬСТ1о. 13Ъ yC T U -C rp t.IK t, при  СЛ1Я1НИ 
Лпг.ч1)ы съ Кписеемч., зимовала казе;> 
пан «{>лотпл1я. Зимовала она совер- 
шенио по русски: пароходы и лихтера 
стояли во льду оезъ всякаго надзора. За- 
вФдующ1Й ф.1оги.11ей ипжиперъ Бинцоле- 
иячъ даже уЪхаль за границу, вполцф 
покойный за участь судовъ. Л что бы 
сдФ.Щть пФьоторыя сборежшИя, онъ, по 
слухахъ, рчзсчнтвлъ ией кома{1ДЫ. Бъ 
Ночь на 27 аир'йля на Книсе'Ь тронулся 
лудъ; забурлила и Лигара. Пароходы и 
лп.хтсрл (0;i{i?:i!) били сорваны паноромъ 
Л1.,!-ч п увлечены по‘ течен1ю. Катостуофа 
приняла огримные jniOMtpu: иФкоторые 
пароходы и лихтера затонулн на xtcTb; 
н*Ькоторыо поплыли дальше. Утро.мъ 27 
uHp-Ii.iB жители Кписейска видФлп нлыв- 
ижми ш) irLKii мМипусинскъ*' и 4 лих- 
те|»а. Установлено, что погиОъ нароходъ 
..Ковсейскъ'* н litcKoabKO попыхъ ли.чте 
ронъ. Нел ф.1отнл1я пр1обр'Ьтепа казной 
очень недавно, въ 1905 году и оцФпина- 
лась въ руб. Теперь ее нужно
считать погибшей.

„Яросд. Губ. Б-Ьд. № ао-.

2) об!Ц1я юрвдическ1я основан1я къ суж- 
деп1Ю о сил'й докаэатв.1ьствъ, ириведеп- 
11ы.\ъ въ пользу и противъ подсудпмнго.

и . Статью 470 устава уголовнаго судо- 
ороизводства отмФнить.

Реда1сто|;)ъ пиоффип.1вдьноЯ частя
В. Мейоръ.

О О т ь л л з л о ы Х л .

Bxyfflpexxis избЪс1й1я.
Д1и1шгтромъ iOcTiiuin внесенъ на lipe.v 

впрительное paacuoipimie CuBliTa Миннст- 
ровь законоироокть „объ об1>яснон<и ирн- 
снжцьсиь зисЬдител!!мъ законныхь иис.1 'Ьд- 
CTitill нхъ ptiueiiia”.

11а оспошш1И изложепныхъ въ объяснв- 
те.1Ы10Й s a u i i tK ' l i  кь проекту озиачепнаго 
закона сиображомнй, придиолагаитса ьво- 
С1 П Ш1Жс‘С.'!Ъду!оийп !13и'Ьн(ш1я въ уставъ 
у голоннаю судоироизводстяа 1свод. зак. 
г. ХМ  ч. 1, судсйиыо уставы llMIIKPA- 
TOi*A А.1иксаидра 11, изд. 1892 п но 
ирод. 1УО(>,Г.).

1. Статьи 072 и ьо1 устава у|'олиниа1'о 
1'удонроизводстяа изложить сл'Ьдуюищм'Ь 
образомъ:

Or. «173. Ирнсяжныо засЬдатнди могутъ, 
во всякомь иоложии1и д'к.1а, просить ирид- 
ефдатела суда раз'ьясишь ииъ содоржа- 
iJie прочитаины.хъ иа судЬ докумеитовъ, 
законы, отнисяииесм къ д1ау, и вообши 
все дли нихь ианонятное.

Гг. 4Н1.Б ъ д1>.1ахъ, раземагриваомыхъ 
Ни )4ucrioMb присяжных!. знсФяаголий, 
нрелс'1гдате.1Ь суда, вручая и.\ь cTitpiumib 
вопросный JHCTI., ибъксняить имъ:

О су>циствеиныи оистонтельстна дЬла, 
законы, кь ному отиосшидися, и

СППСОКЪ.
д1!лъ, назн&чонаыхч. къ слу11!ан]ю по 1-му 
уголовному отдЬленш Тоыскаго Окружпаго 
Суда вч. город'Ь Томск-Ь въ 1юн* Mticflali 
1900 года.

4 шпл четвергъ
О ссылыю-катиржноиъ Петр!. [Ipoxopoirb 

ЛистишФ, иби. по 3 § 1 ст. 445 уст. о ес. 
и 977 ст. улож. о пикаа.

Объ Ллоксаидрф Лебедцв!}, обв. по 2 ч. 
1055 и 1 U. I6i)8 ст. улиж. и Пгиатш Бо- 
жилдыоь'Ь, обв. по 169 и I II. 170 от. уст.

О кр. Фцдирй ивчинниковЬ, обв. но 1 ч., 
1655 ст. улож.

О ос. писеловц̂ Ь Демептш ЧорноцовЬ (оиъ 
жи Ивапъ Сыврповъ) и Иван'й Андрион'й 
(Океанском!.) онъ же Иванъ Сементковсюй), 
обв. но 1054 и 977 от. улож. о накаа. и § 
1 п. 4 ст. 445 уст. о сс.

О кр. паъ сс. КопстантинЪ ГымжинЬ, 
обв. IIU П  п 1С42 ст. улож. и накав.

О KJI. РодёшЬ Руаавип'Ь, обв. по 1 ч. 
1483 ст. улож. о иак. нсправл. приговора.

О Басил1и ToKapuuii, обв. но 270 и 271 
ст. улож. о наказ. примЪп. Манифеста.

11 1юш! читвер1Ъ
О Кирилл'!! Чаплыгип-В, обв. во 1 ч. 1053 

ст. улож.
О IIpuKuniH (онъ жо Прохоръ) М.'шашш- 

Kou'li и Захар-Ь ЛнтоповЬ (обв. по 1654 ст. 
улож. о н а каа .)

U Пакл’Ь Орлов'Ь, (оиъ же Медк1>дев'ь), 
обв. но 2 ч. 1055 н 9 н 2 ч. 1655 ст. улож. 
и вакаа.

О кр. изъ ос. Апдрв'Ь Тись (оц'ь же '1’и- 
го), обв. по 13 и 1642 от. уложов. о наказ.

О кр. иаь сс. Аликсй'Ь Мешшкь (онъ же 
Мя1ншкъ),  ̂ обв, по 2 ч. 105S и 1 п. 1059 
ст. улож. о iiauiui. (дополи, приговора).

и  <1>илш1п11 Набаков'Ё, Михаил'ё Дебеден'й 
и ЛндреЬ СамоЯлои'Ь обв. по 2 ч. 73 ст. уг. 
ул. и 38 ст. уст. о наказ.

I О к р .  пвъ сс. К о л 11Стрй1 ‘Ь 1’убчеики, обв. 
по 13 , Ю 5 3 , 2  и 5  II.

25 ii'hji ĴLTB0plЪ
О кр. Алсксавл1-'Ь ‘1>с‘доров1| Шаруиинй и 

С4'.. каюрж. Ki'up’ii .Марколбв'В, обв. по 9 
и 3 п. 309 гг. улм;к. о наказ.

О кр. изъ со. J'iiiMc-.iin Колюжноы'ь, обв. 
по 3 Ч . 3«I9 ст. улож,

о  СемопВ Заботив!'., обп. по 1651 ст. ул. 
о паказ.

О Errip-U Сахно и Фодор'Ь Ivapiioirb, обв. 
по 13 и 1042 ст. улож.

Обч» 1'Л’ОрЬ Г-ахпс), обв. по 13, 9 и 2 ч. 
1055 гг. улож. о «1пкаиан1яхч..

О Никола'Ь Ильив11 Вовяков^, обв. 9 и 2 
ч. 1647 ст. ул. г-

О Пвтом-б BacB.ibeirb Вдовенко, обв. по 
13 и 14.54 ст. улож. пак.

На 8 1ювя
О Петрй Басильевскомч., Тихон-й ICapiion- 

ко, Андре'6 Дьяченко, Оснп'Ь Ясутисъ (онъ 
же Ясснисъ) ц Паедф Чернов'Ь, обв. по 
1654, 2 ч. 294 и I ч. 296 ст. ул.

О Марф-б Егоровой Бурдуковой, обв. но
2 ч. 1609 и 2 ч. 1610 ст. улож. о пак.

О кр. Бикоптн! Семеяов'Ь Соболовским'ь, 
обв. по 3 ч. ЮЗ.ст. уг. ул.

О м. ПолшщрпЪ Дмпт1|1еп'й Псаков'1!, обв. 
по 1523 ст. ул. о нак.

О Ппкола̂ Ь Иоавов!} СуисовЪ (онъ же 
Сучепковъ), обв. по 9, 2 ч. И)55 и Ю51 
ст. ул.

На 9 1юия
О Стопап’Ь Моисеев'Ь Крумкачь, обв. пи

3 ч. 103 ст. угол. улож. .
О кр. Ивап11, llorirb Филиииовыхч. Шер- 

баковыхъ, ИикодимЁ Ковдипскомч. Савелт 
Иикифоров'Ь «[‘роловЪ, I I kuuIi И мшнп1Ш'1| н 
ИвапЪ Ыипен'б обп. по 1489 и 1490 от. 
ул. о нак.

О кр. Ромав'Ь Басильев1  ̂ БласовВ и 1о- 
сифй Hropout Яхуткин'Ь, обв по I ч. 294 
ст. ул.

О Степан1& »1ьвзв'Ь 1С»лычев'Ь, обв. по 
1647 ст. ул. о вак,

О кр, Чиап^ .leoiiTbOBt Гириш>в1&, обв. 
1 ч. 1483 сч'. ул. о нак.

О ПоликарпФ Потрои1! .МыкопкинН, обп. 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о пак.

с и и а ж ’Ь
д1ш», на:шачонных1. кч> олушннт во пре- 
MouuoM'i> (!1Д'Ьли|1и .Томск.ч'о Окружпаго 
Суда и'ь г. Кдинск!) съ 5 по 14 1юнн 1909 г. 

Па 5 iiORfl.
О кр. Инкола'Ь КопстантининЁ .МитькипЬ, 

обв. по 1480 ст. улож. о пак.
О кр. Бфим'й llnanoH’fi ПшшовЬ, обв. 1 

ч. 1655 и 2 п. 1С59 сг. у.юж. иак.
О кр. Иасил1и llo’ipuuu Пар!ШШ'11, обп. 

по 2 ч. 1484 ст. у.г о пак.
О Иикола'Ь Ииапоц’Ь Б])уГ1Ли<скимъ, Ив- 

колаЬ Павлов'Ь Апу'иыЬ в Пс'гр'Ь Кирпило- 
fi'li Чвреланов'Ь, обв. пи 13 и 1653 ст. ул. 
пак,

и  гЬхъ же Врублсвскоыъ п Апучпн'!! по 
9 и 3 ч. 305» ьт. ул. о пак.

О !ф. .loouihi Ильип'Ь Рубановичь, обв. 
по 3 ч. 103 ст. угол. ул.

Па 6 1ю1Ш
О кр. Пакл'Н Маш1,ревскомч>, обв. по 3 ч. 

165,5 ст. ул. о нак.
О кр. 11вап1> Алекс'Ьев!! Ивапов'!;, обв. 

Но 2 ч. 1055 и 2 п. 1647 ет.
О кр. Мнхяпл'Ь Антопов'Ь Ковоцком-ь, обв. 

по 2 ч. 1455 ст ул. пак.

С II И С О К Ъ

llUADCTttlMOUUMXI, TOjnrpaMirh, поступавших!, въ 
'ГоаскоВ почтово-теаеграфиой коиторЪ; съ 22 по 

27 .Ман 1909 года.
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Общественный Си6лрск]Н Банкъ въ Товевб 
ибъяклпстъ, что K iu iT a nu iii по снещалыю- 
му текущему счету № ЮН Лфроима Мое- 
роннча Короневечаго объявлена утерянной, 
а иотиму должна сшться нед1>Яст1и1ги.и>- 
иой.

Крестьжшпъ Московской губ. Серпу- 
хойскяго у'кзда Пущвиской no.i. СергЬй 
Захаровичъ Харнтопонъ (коидиторъ) 28 
февраля 1008 г. ны'Ьха.чъ изъ города 
ToMCtfu вч, г. Капскъ и съ апр'Ьля М'Ься- 
на Toi'o же юда пропал ь бозъ в’Ьсти. 
Пейхь зпающихъ о мЬсюжигельств-й 
И.1И о судьб-й С. Б. Харитонона прошу 
сообщить иь го|). Тимскъ Иппитапская 
ул. д. Jifi За Гитп.

А. П. Харитонова.
3—1.

АшОоиерпое Общество „Ивянъ .1hi6ii- 
мовъ К"“ на ocHOBaniii своихъ уста
вов!. U upuBiu'b ]шрево:ши грузивь симъ 
илн'Ьщаотъ, что иаходя1Ц1йся на ск.1адЬ 
Общества товарч. по квитанщямь отъ 
1905 г. за 417011, 41698 по ис'гече- 
ш’и четырем, мфсяцев'Ь t j  iin этой ну- 
бликац1н будет!) продан ь съ яукц1опа 

Агопгь П. Курочнинъ.

П ри втонъ № равоылпштсл въ П>,лацв4ок1а Гл1ш.вд«н1я ирьОавлошя к'ъ Губорнокимъ и ’кдомовгямъ; Иодоаъоаимъ хъ JA &3; М нвехииъ хъ  № 86; Поштавовнмъ хъ № 31; Вдадвн1р- 
окинъ въ  № 16; О доаецкинь иъ Hi 4я; им олеяовхкъ  к ь  X  9; Bi)p.iuuxecKMX% хъ  № 7; Х ерсиясхнхъ къ Л  37; Волхгвохекъ хъ Л  19; М нвовииъ жь К  20; Гадоиовииъ въ  Л  10; Хер- 
— ■ ■ __________________  о»Я1 0 иимъ хъ 16 141; Эотлмидохниъ къ Л  48; Моивовхинъ къ J> 90.

Томская lYOepuciuta Тшюграфш.


