
Г 7 Б Е Р Н С Б 1 Н
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Въ годъ 6—р., 6 ы-Ьс.—3 р. 50 к., 5 м-бс.—3 р., 
4  2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 ы-Ьо.—1 р. 50 к. н 1 ы*с. —1 р.
Иногородн1е аринлпчивають ва иврешдку I рубль.
Ц^на 8л полное годовое иадаи1в длн обяаательяыдъ оодписпиковъ 3  руб. 
ИногороАи1е првилачиваютъ ва пересылку 1 рубл>>.

На oCBOksaia ВысочаНшо угпвряиевваги б*п> апреля 1902 гола агЬя1я Государ* 
ствевнаго совета, Мниистронг Нвутропт1ХЪ ДЪг>>, по соглашов!» еъ Минмотлр- 
отвив-ь Фвваигивг в Госудврстноавыигь Ковтролорон-ь, уставоидева иа аролстолшоо 
чотыреххЬт1о съ I Яв11аря 1908 года идата за печатая1о ибязвгодыихъ, крои!) су* 
лебвыхъ. С1бю1адея01 въТуб. №х. ввжосл1иу1>и1вхъ освоеан1яхг:

I. Плата за початаи1с оОйзатодьаихг, крон! суд.̂  ныхъ объявд»о1К, пов1)шаомыя 
въ Губорвскяхъ В1)довостахъ оаролЬдяотсм: пеааввоимо отт. зопявдомаго ввъ Mtcra 
въ гааеА, ао 15 кои. за строку.

П. При noBTopeain одного я тогожо объя>иев1н дЬдаотсл скадка 15V« со стовносгв 
Bi'opoii, третьей и бодФо иубдиква1В.

Ш. Плата ва объяпдои1е йзннаотся ао размеру илоииыв, запимаевоН объялдои1амъ, 
DpB ченъ иарод'Ьдов1овъ зтой пдопшдв доджво служить кодвчество строкъ спдошного 
■a6o£^jiO£^r^Bb6

1910 г. JN̂ O g'J'

b u o u o c t e :
и ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

lIpuMPiHCHie. При печата|{в объяндовИ! довускается употрббдев1о разаыхъ 
шрифтов', в заказчику предоставдяется аразо выбора шрвфта. BuiviKia. 
гоея tri. THDoi^adia.

IV. Прв paacbUKt о(йл1вдев{|1 иъ пвд!) врвдожов1Н взвноются, крокф вдаты эв ва* 
боръ я бумагу, во расчету топограф1в, также почтовые расходы 1 р. съ (00 экаомодв* 
ринъ првчомъ объивдеп1я, отвсчвтаввыя въ другягь тааогааф(яхъ, ве прнвямаются.

V. За доставку оаравдатед1лаго номера нзнмаотоя. особи во 20 к., за зкземвдяръ.
VI. Зозплатно аочатвются гЬ взъ обявнтедьвыгь объяндои1н, которые освобожде

ны от^ устониндеввоВ платы иа основав1в особыхъ nocTUOuenlK и расиоряжов1Й 
вранятодьства, 272 Правит. Шст. 1907 года].

Частный объвадон1я почагаются въ всоффи1(1альмоИ чисти во 20 коп. со строка пе
тита B1M DO разсчету за заннмаемоо м^сто, когда объявлов1л печптаютсн одяаъ разъ, 
за дна раза—НО хоо. н за три раза—36 коп.

0бъв1мн1н для .Томск. Губ. Вфд.*, взъ Москвы, Петербурга, 11рнбалт1&скаго края 
Царства Подьскаго, К1ева, Харькова, Кавказа я всЬхъ н1)сть ивъ за граянш при- 
внмаются искдючатвльао Торговымъ Домомъ Л. В. Мотцдь и К’ въ МосквФ Мяс- 
вяихая уд., X. Ситова, и въ его отд^дви1в въ С.-Петорбургк, Бодьш. Морская, 11 
ПоАпвска в обьнвяан1в прввнмаются въ ковторф .Губервсквгь ИкдомостеВ*, въ ода-
В|и ирВСуТСТВОНВЫХЪ MtCTb.

_________ Отд*Ьльиай номоръ стоить 10 кон._____________

С р е д  а ,  8 - г о  С е н т я б р я .

19 февраля будущаго года исполнятся пятьдесятъ лЬтъ нанъ освободились 
крестьяне оть нрЬпостной зависимости.

Нпрол'ь, во.тостпыя и cojibcKiii и-частп помпятт. ятотъ деш. и ожвдиюп. 
его съ трепетом'!.. Мпопя пз'ь волостпихъ и смьскпхч. npiiBnenin, а 
также лица ссльскаго cocnoiiia m> настоящее яремя обращаются от. про- 
С1.0.ЧМИ указать пли прислатг. хорош1й портрегь Императора Александра II.

Кпил;пглй и Географичесюй Магазииъ излап1й Глаппаго Штаба, идя 
на встр1;чу означенш.!М1. требоинн1ямъ, изгитоинл!. фототипическШ нор- 
треть Императора Александра II, pas.wbp'b 15X12 верш. 11'Ьна 1 р. 50 
к., вь паспарту 2 р. 05 к., въ рам'1-. под'ь красное дерево, С'ь металли
ческою KopoHoii! (1 руб., без'ь пересылки.

Ц-Ьна Mu.'iaro портрета, для раздачи въ школахъ, на фабрикахь и за- 
водахт., 5 коп.

Управляющ1й Томсною губерн1ею, 
Членъ СовЪта Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, Тайный СовЬтникъЕ. Е. И з в Ь -  
к о в ъ принимаетъ должнвстныхъ лидъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до12 ч. 
дня, въ губврнаторскомъ домЬ.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

о  о  д  зв  ! г -  .Л . I X  X  е т

ОФФИЦтЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'1!.гы1ериы11: 
Тв.4еграмма. Циркуляры. Отд'Ьлъ нтороП: 
Приказы. Протоколы. Объявлоа1к.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Къ  юбялок. 
отечоствйпаой войны 1S12 г. Къ борьбЪ 
съ а.1Коголемъ. Лига борьбы съ курнн!- 
няъ. Объяв.!ва!в.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
Те.чеграмка Министра Пиугре1шихъ Д^ль 
on . 3 сентября ИМО годи ла Л? 9072, tia 

1сия Г. Тимскаю Губеринтора.
3 сентября С.*Петербургскимъ Коинте- 

юмъ наложопъ арестъ пн -У-Л? 2 и 4-5 
1-аз. .Листинг 1)улочпиконъ и Кондите-
рОВЪ“ З.Ч 190fi РОЛЬ.

За Министра Впутрниппхъ Ч.юпъ 
CoRiTa ^Ьшистра Мороэоеъ.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д^ламъ печати Г .г . Губернаторамъ.

21 августа 1910 г. К» 8574.

Oupeдi.1цuiяuи судебпыхъ устаиовлен!Й 
OTMtiiHiuj а р е с т ы : Л» 8 (ангустъ 
1910 г.) журнала „lIcToincjccrclft Btcr- 
iiHKi.“, 1 (1907 г.) журнала „Подл, аву- 
ИИ Illoiicua'* и брошк>р'ь: t il». WV.ii.ReH'(>.

О красны.хъ и мерныхъ. (Семь бес'Ьдъ). 
Составлено ио М. Шахнрль. Книгоиздн- 
тольство „Пахарь®. Типограф!» „1^аб0Т' 
аикъ“ {Почтамтская. 13) и 2) „Б. Ксль- 
мен'ь. О краспыхг к чериыхг*'. (Семь 
б«с11дъ). Состав.шно по М. Illaxop.ib. 
Книгоиздательство „Тояаритг®. Тин. Я. 
ЛевенштиЙнг (Екаторнпгофск1Й up. 10—
19); у т в е р ж д е н ы  а р е с т ы : .М 143 
газеты ,1*ижск1й в1(стиакъ“, № 157 га
зеты Kundschau® и брошюиъ: 1)
„Г. и.к'хнновг И. Г. П'ЬлиисиП!''. Р'Ьчь, 
произпесепная весною 1898 года по слу 
чаю нятидесяти-чФт!» со дня смерти l>t- 
линскаго на русскихг сибрап1яхъ нъ Же* 
HHBt; l^iopuxt и БериФ. Изд. „Биб.лотеки 
для вctxъ“ 0. И. Рутенбергь . Д. Ювон. 
Тин. Т-ва „Общественная [1ольза“ (СПБ. 
Подт.яческая, 39); 2) „Г. Яигсль и П. Го- 
роховъ. Н:п. истпр1н студои'К'скаго дкн* 
жри1я 1Н1И)—ИЮО г.“ Изд. В. К. Серда- 
ковскаго Тип. Т*на „Трудъ® (Фонтанка, 
86>; 3) Л. Памирисог. Нойин и дули 
Книгоиздательство „Мологь“ СПБ. 1905. 
Электропечатня Я. Леввнштейиъ, (Екате* 
рннгофск1й нр. 1<»/19); „Лейтоианть Z. 
Пя стячк'й. Дяевникъ®. Дешевая биб.Оо- 
ка. Изда(пе С. Скирмупта. Сер!я белле
тристическая. № 5. ЦФ:1а 15 к. Тнпогра- 
ф1н „С'Ьнеръ“ А. М. Леемннв (Садовая, 
42); 5) „Д. Кедьцовг. Професс{(Ж]им1ые 
союзы и рнбочин (1ярт1я“. [{иигоизда- 
тельство „Новый М1рь“. Ц1.ия 2 кон. 
1908 г. Электропечатня Т-ва „Д^ло“ (Фон
танка, 96;) В) „Поль Лун. Интрллигснц1я 
II соц1ялиапг. Нс<-оГп|щи гтячка п couia- 
лизиъ. Пвреводъ съ фрагщузскасо“ 1Снн- 
гоиздатвльство „Трибуна". U tiia 8 кон. 
Типография не обозначепа; 7) „И. М. Ла- 
говъ. Пяриж’ь. его обычви и П1>ри;ысп, 
рнавлочрп1я II прогулки, достт1ркм1и(и- 
толышети и яузеи. Новоо, подробное н 
и точное OHHcaHie Парижа, со многими 
планами, иллюстрац1ями и образцами ili- 
яовыхъ бумагъ®. Издап1е11. II. Карбаспи- 
кова. Тн1шграф1я П. Л. Тиханова (Садо
вая, 27) и листка нодъ зяглав1емъ ,Ли- 
сток'ь союза |»иба*шхь иортныхъ, порт- 
иихъ II скорникопь®. 1906. Тин. „С'Ъ- 
веръ® Л. М. Лесмана (Садовая, 42).

Приговорами судебпыхъ устаноплвн1й 
постановлено у и i n  то ж и т ь : брошюру 
„Брзу.я11ыя ночи Иарижя''- Издательство 
С.Д. Новикова. Тяпограф!я „Грамотность®

(Невск!й пр. 82), 2] 9 и 10 журна.1а
„Гусская истлрпчпская боблдотока® за 
1907 г. и 1 журнала „Пиша ст|тна" 
(11сторнческ!й Сборпикъ за 1907 г.) 3)

20 за 1006 годъ журнала „Нодъ звуки 
Шоиеи»®; 4 бро(июру „ Ж. Гедъ и П. 
Лнфвргъ Нрограиия фрякиуаскоЙ рабо
чей iiapT fu ''. Переводъ съ фраицузскаго 
Л. Бропипа. СНБ. 1900 г. Твиограф!я 
„Обш<и-тв«шиая Польза", и 5) дополнен1е 
къ кнш1 „Эшшк.1ош‘Дич1‘ск1й словарь 
<1>. Ииилеикоиа" (стр. 2927—3011) З-о 
изд. 26—45 тыс. пирниочатаиное со сте
реотипа 2-го иенравленнаго издан!» 1907 г. 
съ донолншИями. Ц'йна 3 р. Тип. К). И 
Эрлиха {С.=>Доная, 9).

Объ изложепномъ Г.1авпое Управлеш'е 
по Aii.iaM'b печати им1шгь честь сообщить 
Вашему Превпсх0дате.1ьству, для ов-Ьд*- 
1ня и зивисящихъ съ Ватой стороны 
рапк'ряженШ.

форей, и Тифлис^, то таковыя оста.чись 
безъ всякихъ u s M in e i i i f i .

О семь Департамеатъ Обтихъ Дtлъ 
сообщаетъ Вашему Превосходительству 
Д.1Я cBti'buiH.

Циркуляр!» Департамента Общихъ 
Д*Блъ, Министерства Внутреннихъ 

Д%лъ, Г.г. Губернаторамъ.
14 1юля 1910 г. Jfi 35.

Фринцузск1й Посолъ iipu ВЫСОЧЛЙ- 
ШЕМ'Ь Двор!} у1гйдомилъ Министерство 
Нкострннныхъ Д'Ё.тъ, что въ распред^.1е- 
Н1И ра1оновъ Французскихъ Еопсуловъ въ 
ЕвриннЯской п Лз1атской Росс!» произо
шли п^котормя иере.мФны и что впредь 
они будутъ оредстав.чеоы въ ca^AymmeMi
BHAt:

1) Въ округъ Фраицузскаго Консуль 
ства въ С. (ЬтербурсФ будутъ входить 
губерп!и, Архангельская, 11овгородская, 
Олонецкая, 11ермскан. Псковская. С.-Пе- 
ТЕфбургскал. Вятская, Вологодская и За- 
киссийскаи oO.iacTb.

2) Округь Консульства въ P iir t будутъ 
составлять губерн1и: Курляндская, Эст- 
ляндспая, Лифляндская, Гр'^Дбвпская, Ко- 
венская, Минская, Виленская в Витеб
ская.

3) Окру1ъ  Гепоральваго Консульства 
въ МосквФ будутъ составлять губврп!и.' 
Астраханская, Ярославская, Ка.чужская. 
luisaiiCKaa, Костромская, Могилевская, 
Московская, Ннжогородская, Орловская, 
Ор1Ч(бургская, Уфимская. Пензенская, Ря
занская, Саратовская, Симбирская, Смо
ленская. Тамбовская, Черниговская. Туль
ская, Тверская, Владим!рская, Уральская 
область, губерн!к и области оападной 
Снбирп, ryCepiiiH Енисейская и Иркутская.

4) Округь Внце-Копсульгтва во Влади- 
восток'Ь будуть составлять губирн»и и 
области Восточной СиОнри за исключе- 
н!е.мъ губерн!й Енисейской и Иркутской.

5) Окру1Ъ Консульства въ Харьков* 
будутъ составлять губерн1и Екаторино- 
славская, Харьковская, К ^ская, Воро
нежская II o6.iacTi> Войска Донскаго.

6) Окруп. Консульства въ Одесс* бу
дутъ составлять губерн1и: Бессарабская, 
Херсонская, Юевская, Подольская. Пол-, 
тавскня, Таврическая и Во.1Ыиская.

Что касается Генеральпаго Консульства 
въ Варшав*, Коисульствъ въ Гедьсинг-

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Городовой Кузнецкой полицейской ко

манды Илья Антоновъ нагрДжденъ сереб- 
рянною медалью, съ падписыи „эабезно- 
рочную службу въ полнщи®, для вошен!я 
па груди на Лтшиской лент* (отноше- 
Hie Капитула Ордеповъ, отъ 6 текушаго 
августа за X» 8392).

Стражрикъ горпп-иолицейской стражи 
А.1тайскаго округа Иванъ Старцевъ па- 
граждеиъ серебрянною медалью съ оад* 
ннсью „за безпорочную службу нъ полв- 
ц1и*', для ношен1я на груди на Аннин
ской лент* (отношен1е Капитула Орде- 
иовъ, отъ 10 августа с.г. :ia Л? 8551)

Приказъ Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

6 сентября 191U г. за X; 193.

1) Уиравллюкий Томской губерЫеЙ, 
Членъ Совета Министра Впутреннихъ 
Д*лъ, Тайный Сов*т11икъ ИзвЪиовъ, воз
вратившись, 5 тек. сентября, изъ поезд
ки но губерпш, вступидъ въ yiipuBienie 
таковой.

2) ИсполнявшШ обязанности Томскаго 
Губернатора, Вицо-Губорлаторъ, СтатскШ 
Сов*т1шкъ Штевень нстунилъ въ отпра- 
влен!е ирямыхъ своихъ обязанностей.

3) {{снолнянпий обязанности Томскаго 
Нице-Губернатора, Старш1Й Сов*тпикъ 
Томскаго Губернскаго Управлви1я, Отнт- 
ск!й Сов*т1шкъ Ерея*евъ истуни.1ъ въ от- 
правлон1о ирямыхъ своихъ обязанностой.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

31 августа 1910 г. Л? 47.
Увольняется состошшй въ штат* Том

скаго Губернскаго Унрав.?ен1я, но Тюрем
ному Отд*.тен!ю, Кирил.тъ Лилманъ, по 
домашпимъ обстоятельствамъ, въ отнускъ 
на 28 дней.

3 сентября 1910 г. Л 20.

Увольняется ToMCKifl Городской Голо
ва Иванъ Максимовичъ Неирасовъ въ 
двухм*сячный отнускъ въ Европейскую 
Росс1ю, считая срокъ такового съ 4 сен
тября. _________

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора.
4 сентября 1910 г. за Л; 33.

Онред*ляется, согласно нрошвн!ю, изь 
отставпыхъ, бывнпй око.юточпыЙ над.зи- 
рато.1ь гор. Тобо.1ьска пеим*ющ]’й чина



Т0МСК1Я ГУБВРНСК1Я в м о м о с ш . 67

Пи+ръ Ilonoib—въ штать Иово-Ииколаеп- 
скаго Городского ПолицеПскаго Уиравле- 
н1я съ 1 сентября 1910 г.

Приказъ Тоискаго Губернскаго Тю* 
ремкаго Инспектора.

б сентября 1910 г. № 2(». 

Увольняется, за иервхо^омъ на c.iy%6y
DO ВОШШОМу BtAOMCTBy. СОСТОЯЩ1Й ВТ*
штат!} Тюремнаго Отл!}леп1я Томскаго 
Губорнскаго У(|раялш|1я, 11епи'Ьющ1й чн* 
иа ЛнитолШ Морововъ отъ службы по 
тюроипо.му ataoMCTBy с'ь 1 сентября с.г.

Протоко.лы 6рачебнаго0тд^лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлек1я.

26 августа 1910 г. ."'в

Лекярь Икапъ Ваиулвяко освобождается 
отг времонпаго 1ич1олнен1я обязанностей 
Ко.шашевскаго участковнго сельскаго нра-' 
ча, ToMCKiiTu уЪда, съ ( сентября с.г. 
и поручается з;ш1цмван1е Колнашовскнмъ 
врачеблымг учаоткомь. «прель до особыхъ 
распоряженШ, Парымгкому участковому 
врачу Блотницному, но с.шгая съ пего 
прлмыхъ обязапностей.

3 сентября 1910 г. К  Й2.
Им^ютШ звыпо ротнаго фельдшера 

Петръ Тенигинъ, согласно ходатайству 
IIpocKotiOBctcaro участковаго кряча, ко
мандируется въ рас11оряжен1е названиаго 
врача, для борьбы съ эпндем1ей брюшно
го тифа, съ 3 сего сентября, съ содер- 
жшпемъ по 30 р. вг u-bcflUb, изъ суммы 
3000 руб., ежегодно ассигнуемой въ рас- 
11оряже1ие Губернатора ва Э1шдемическ1е 
расходы.

3 сентября 1910 г. Л? 83.
Лекарь Cepitil Годневъ освобождается 

отъ врвыенпаги исполншбя обязанностей 
Усть-Сосновскаго участковаго сельскаго 
врача, Кузиецкаго у^зда, съ 10 сентября 
с.г. и поручается santAUBauie Усть-Сос- 
ноискияъ врачибвымъ участкомъ, впредь 
до особыхъ распоряжипй, Проскоковско- 
му участкину врачу Михаилу Шписману, 
не с.тагая съ него нрямыхъ обязанностей.

I
jCKOMTi. !̂ 1гамв11скоЙ волости открыть дв^ 
|ежегодныя семилненныя ярмарки 1) въ 
! день €в. Трооны и 2) съ 8 сентября.

Томское Губернское Управлшпе объ- [ 
явлиетг, что Правятельствующ|й Сепатъ, j 
усмптрфвъ изъ состав lemmro въ lepyca-j 
лим'Ь акта Медецнискаго освид!}тел1><’Тно-| 
ван1я умствеппыхъ способностей крестьян-1 
ки Иятской губерп1е Парасковьи Г>!1.1яе-: 
soft, что Бtляeяu одержима сумасшеств!-] 
омъ U рукопидствуясь ст. 370 т. X. част.' 
I. Зак. Гражд. издан. 1900 г. указомъ оть 
26 мая 1910 г. .за Л; 1429. оорнд-йлиль 
признать 1И;.1яеку сумасшедшей и на 
личность и имущество ея наложить опо
ку въ HopaAKt ука.шшюмъ вт. ст. 375 и 
37Н X. т, ч. I. Св. Зак. Гражд. изд. 19(Юг.

Bг.лtдcтв^u сего м*ста и лица, если ьъ 
H-bx-biiiii коихъ окажется имущоьтво 
лиевой должны учредить надъ инмъ опе
кунское Уирчилекге м ио учрвждеп1и до
ложить о томъ Губ. У||рав.1еп1ю. I

Огь Начальника Томснаго 
Телеграфнаго Округа.

ПОЧТОВО-' пительиыиъ л^стамъ Мирового Судьи 1 
уч. Омскаго у |зла оть в ж фта и 10 мар-

Томское Губернское Управ.1ен!е объяп 
ляетг, что Нравнтельстнушпий Сепатъ, 
усмотр^иь изъ со.ставлеинаго въ lopyca- 
лим^ акта мвдпцннскаго осяид'Ьтельство- 
ван{я умственпыхъ сиособпостий урожен
ки Ио.ттавгкой губ M>iplH Снириденконой. 
что Снирвденкона иде|>/кичя cyMaciiiecTin- 
емъ н руководствуясь ст. 370 т. X, ч. I. 
Зак. Гра*Д-1 изл. 1900 г. указомъ отъ 26 
мая 19Ш г. за № 1432, oнpeдtлltлъ приз
нать Сиирилопкову сумасшедший и па 
•Ш'шоссть и имущество ея па,м)жнть 
опеку въ порядка указанном!, въ ст. 375 
н 376 X. т. ч. I. Св. Зак. Грлжд.. и.тд. 
1900 г.

ВслФдств1е сего м+.ста н липн, если въ 
B^Atnie коихъ окажется н.мущестио Сви- 
риденковой, до.1Ж1гы учредить иадъ инмъ 
опекунское Управление и но учрежден1и 
доложить о томъ Губ. Унравлеа1ю.

'та 1919 года за Л;Л? п 1075 и ОМ'

^ ; 110дви|(ф1аго HMtnU .Омгинио м^щамипа
liuKOjaj Евгр^фпвняа К:фф<з(Шба, закдю-

Въ Копкурсномъ УupaвлeнiипoдtлaмЪ|Ч>^ЮiUяrncя т> камепномъ одпотжкомъ
О-ва потребит, служыци.хъ на (’ибир. ж. камонпыхъ же нрнслугахъ, дереннн*
д. (Монастырская 5, д. Кочиевой) нъ чет-)номъ иа тсаменгюмъ фундамептЬ флигил-Ь 
«epi'b 9 сентября 1910 г. будетъ ир‘*из-1*̂ зе.млею нпдъ ними и состояшаго въ 4 
водиться продажа съ продлогквниой u tn u ! ч!*сти г. Омскаго, по Большой-Нваиовской 
столовъ, кочмъ, мелкихъ заборныхъ кни-|УЛ-. Ьутырскаго форштадта иодъ Ш “*/««. 
жекъ п ироч. оставшихся отъ продажи' ''
17 JiBiycia 1910 г. Опись «ешнй и самыя 
веши можно осматривать ежедневно отъ 
1 ч. до 2 ч. дня въ иом1щ. Коакурсп.
Управл.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Им*п1в ото оостомгь въ залога у Ми* 
хаплн Л.тексвндрока Власова но закла
дной утвержденной 30 сентября 1909 го
да зн заииъ 8'НЮ руб. съ lU<>/e годовыхъ 
грокомъ на 2 года со дня утвержден!» и 
'l^MCKaro м'Ьщанина Михаила Абрамова 
Артемьева за заемъ 6000 руб. съ 8*/, го- 
докыхъ срокомъ па 2 года по зыстадной 
утнерж.депной 13 ннвяря 1910 года, со 
дня утвержден!я.

Описанное HMtnie ощйнвно въ ИЮОО руб. 
съ каковой cyMsiiJ и начнется торгь.

Kct бумаги OTuncmiUw* до означенной 
продажи, можно разсматривать до дня 
торга въ каициляр1н гр<»жда11скаго (ггола 
Омскаго Окружпаго Суда, а |*ъ иазнпчеп- 
ный день у Оудебпаго Пристава. 3—3.

Пен. обяз. Судобпаго Пристяна но т р .  
MapimiCKy Полицейски) Надзиратель 2-го 
уч. Соляповъ симъ объяв 1Я«тъ, что 29 
се11тября 19-10 года, съ 1» час. утра въ 
гор. lliapiHHcK'fe по Большой ул. въ дом11 
Овчипиикова будетъ произведена нублич- 

,  паднормыхъ движимяго имущества Алек-
иостройкахъ, (чшеаппаго «т. л^хшасьвва Овчишшьп»», заключаю-

II. д. Судебнаго 11рист.ава, приставь 1 
стана Парниульскаго у. Инситьевъ, симъ 
объянляетг, что на удовлетвороя)в нре- 
Т1-нз)й Ерем-Ья Петрова Чужерипа, Ивана 
Шадрина, хнмофея Бнчайцеьа, и на но 
но.шеи)<' иодоимокъ ра(Ж.1лдочиаго и *7о-го 
сбора съ торгово-нроммш.юнныхъ пред- 
прЫтШ нъ сумм!} 992 р. 38 к. съ ®/о и® 
ДУШ. уплаты, будить производиться въ с. 
lIoBiUnxt, lltAOupcKOfi иол. 12 Сентября 
1910 г. нъ 10 час. утра публичная прода
же имущества. 11р}}па.ивжлщаго ‘̂ eдopy 
Ннсильивичу Второву, зак.тн)4аюшаги1'8, 
)}ъ д<*р. ioMt. крытомъ жедЪ. на камнн- 
1шмъ фундамент'Ь (въ коемъ uoytiu. к;)3. 
ван. .танка) дер. амбар!; и др. падкормыхъ

р. но вспотитедьц. .1мст;1мъ Ммр. Судьи 
: \ч. Г>вр. у. огь .31 окт. 1909 г. за Л* 
605, 19 марта 1909 г. Л; 379, 11 февраля 
1909 г. Л» 226. 3 -3 .

Отъ Томской Городской Управы.

1-й ТомгкШ Г<1р1>дсш)й Засм'ь.

Иен. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Ок-ружнаго Суда I уч. }•. Томой Л. Л. 
Иалкон'ь, житеЛ1>сгнующ)й въ г. Томск!}, 
но Ллексннлроиекей улиц!}, въ д. Л» 7,| 

удовлетворите

ctH Лфошюьева Оячнипикова, зак-тючаю- 
тагося нъ М(К^лн, кяртина.хъ. 3 серебрян- 
ныхъ часахъ, лошади н ироч., на удпнле- 
тне|кч)1е изыскан)я KaauMipa Ильш}П Мо- 
жайко. Имущество это оц!}пеич нъ21ир. 
съ каковой ц^ны п будетъ пачатъ торгь.

3—2.

II. об. Судебнаго Пр}1става но юр. Но-

О О ъ л в л е ы Х ^ з : .

Томская Городская Уп|)апа прои-зведя 
1 сентября 1910 г. 32 тиражъ погашен)я об- 
лигаиДЙ вазваииаго займа,

Вишедш)я 1гь сей THpa*!. облигац)и опла- 
;чивая>тся (7bl-r*j декад̂ ря 1910 г. въ Томский 
; Городской Украв!}.

Облигац)и вышедш)}} въ тиражъ. должны 
Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я. имЬп, ири оЛЬ .юН кушши. срокъ коииг

иетекаегь по»̂ !} 1-го декабря 1910 юда, 1гь 
противноиъ случай сумма нодоставииихъ ку* 
иононъ будетъ удоржаяа изъ капитала пг)д* 
дежащаго оплат!'.

Журна.1ышми ииред!}лен!ямн Общаго 
Приоутст»)я Губернскаго Уиривлен1н отъ 
27 авп'стл тек. гола paaplimeno открыть: 
вт> с. шагов!;щопскомъ, Лнньковской во
лости три ежогодпын сымидпевпия ярмар
ки съ 16 февраля, 24 1юпл и I октября; 
нъ с. Проображеискомь, Тяжино-Вершин- 
ской вол. еженил1}.1Ы1ЫЙ но средамъ ба
зарь; уь с. Усиеискомъ, Успенской вол. 
тр}| ежегодныя, семидневным ярмарки съ 
13 февраля, 1 августа и 1 ноября; нъ с. 
Верхъ-Суетскомъ, Леньковской вол. три 
сеипдиеьныя ярмарки съ 5 марта, 8 1юля, 
6 декабря; нъ с. 1;ре.'ше-Краюшкинскомъ, 
Ородио-Краюшкинской пол. перенести су
ществующую ярмарку съ 18 1юня на 2 
февраля и базарные дин вм'Ьсто воскре- 
coiiiH U поиед'йлышка на субботу и вос
кресите.

Журнальными опред!}лен1я1|1и Общаго 
Присугств!я Губернскаго Унрап.тон)я раз- 
ptiuouu открыть: въ с. Плесо-Курьвн- 
скомъ, ЛлексаидрокскоЙ вол. оженедйль- 
ный по субботамъ и воскресин)ямъ ба* 
заръ; въ с. Горевскомъ, Горовской вол., 
ежопе.Н.1Ы1ый по пятпицамъ и субботамъ 
базаръ; въ с. Еыстро-Истокскомъ, Иерхъ- 
Аиуйской вод. лв’& ежегодны» семнднов- 
пыя ярмарки съ 8 )юпя и 28 декабря; нъ 
с. 1>орнсо8ск<>мъ, ЗалФ.совскоЙ вол., Бар- 
наульскаго ytздa, ежепед'ЬдьпыЙ по сре- 
дамъ и четвергамъ базаръ; въ с. Хм'Ьлев- 
скомъ, Хм'Ълевской вол. нерепестн суще- 
ствующ)й ежепедЪлышй базаръ съ попо- 
д-Ьдьикка и вторника па воскрнсеи1е и 
понед!}лышкъ: въс. Змтьково-1Ччопскомъ, 
Алексаплровской вол. открыть ежемвд^.ть- 
пый по ноовд1льннкаиъ базаръ; въ с. 
Еукр’Ьевскомъ, А.1ексапдровской вол. от
крыть ежегодпыя семпдвевпыя ярмарки 
съ 17 марта и 1 декабря,и въс. Заа.меп-

,«мъ оСъя».,.шгь, что ш. удов.1..,»0 |ют>
iilwreiiaiK Томска™ 0(5mi.cr»simsro vrm  5l
ciaro Вяака въ сумм* 4(Ю руК. ст. 30 сеииОра lOirt года въ ^  Угра

1«Т1. iipo.i3»njimc« 2 иоаОря la in  года 1' 0гм.1Ы1пкова .Ъ 00 , будвгь оро-
съ 10 час. утра, ст Ja.it jMt*aniB Том -- «зводсяа продажа д,ш»ямаго «м)№ "пп,

. ^  - ............... -.гъ *....... . 1 го тракта подъ А; 59, иа удов.1етворни}в
К м т 'п п м 'с а ж  .............. B- MyjMpoia »ъ
? Г ” р..п ,пп .,“ па пей пос7ройка^»Год-^У>>»1> Р- Пмущестпо outneno « я  
по.птаЖ1Ш.мъ, крнтимъ теепмъ, домо,мъ,7»Р™“ '- “  >3« РУЛ- 
одпо-этажными, крытыми тесомъ. ямб:1-|
ромъ съ KOHiorauon, амбарчякпмъ п стай-! ц  Судебнаго Пристава Томокаго

Окружиаге Суда Падковъ, жительству^-

3—2.

NSNS вышедшихъ въ тиражъ облигвщй.

ВТ. 1000 руб.1 }}Ъ 50(1 руб.I l j 6 , В Ъ  ПН) руб.
--.—и .
12 1 0 . » 6 ,
М2 1 «2, 1Н.Ч

17 5 283, 322.
|| 32-1. 4!3.
' 4W). 527,
1 634, 7SB.
1 Ыи н 808

кой, сог.тоящаго въ г. Томск!», ){Ъ 2 по
лни. уч. по Биамйпской ул., нодъ X» 42. 
П.м!ш1о это заложепо въ Томскомъ Обще 
ствшшомъ (’ибпрскомъ banKt въ сумм!) 
570 руб. я буднп» продапаться въ пол- 
ппиъ состав!;, Торгь начнется съ оценоч
ной суммы 1200 руб. 3—3.

Нумпра иблигашй, вышеди1})хъ въ ирежн1е 
т}1ражи и во предъяцдиаиыхъ къ оплата до 
1-го сентября 1910 года.

Течев)е □|юценто1л> по симъ облш'яшяыъ 
прекращается со сриковъ вдЪсь показаивихъ.

Ироцоиты, подучепные ио куиоиаыъ поел* 
сихъ сроковъ, будутъ удержаны }}8Ъ капи

тала.

■\ 1000 рув.
и Точеп1о •/, 
ч мрекратиаось

8Ъ 500 руб.
Теч15«1в Vo 

црсхратпдось

' i l

■ъ 100 руб.

щ)й въ г. ToMCKtuo Ллександров. улиц!), 
въ д. А» 7, на осиован)и 1030 ст. уст. 
граж. судопр., объя«ля1‘тъ, что 21 септяб- 
|1Я с.г. въ 10 час. утра въ г. Томск-Ь, по 
Знаменской ул. въ д. .'й 46, будетъ про
даваться движимое имущиство, нринадле* 
жяш«‘в E.iH3aBeTt Иетровп!) Ушаковой, 

И. Об. Судебнаго Пристава по гор. Н о - ) состоящее изъ домашней обстановки, ио- 
|-Ииколаевску Иоповъ, на ocuonauiH 1030 ninnuaro платья, скота и проч. н оц!»пвн- 

ст. Уст. Гр. Суд. снмъ объявляет!-, что | нов Х1я торговъ въ 368 руб. 2.5 коп. 
имъ 23-го севтября 1910 года, въ 10 ч.' - - — —̂ --  ̂ *'
утра въ канцедяр)и своей ио Гудимок- 
ской у-шц*, въ д. Котсльпикона 69 бу-' 
деть произведена продажа днижимаго иму
щества, првпадлежащаго Степапу Гера
симову Кудряшеву, заключаюшагося въ 
28-н тысячахъ обозжеяиаго кирпича и 
шести тысячахъ четырехстахъ бураго кир
пича, паходя1цнгося на кнриичномъ saBoat 
Кудряшева, на удовлетворшбе притенз)и 
Кирилла Ннкандрова Нойщииайлеако въ 
сумм!) 310 р. Имущество outiteuo .ря 
торовъ въ 312 руб. 3—3.

Судебный Прист&въ Омскаго Окружпа- 
го Суда II. Л. Безобразоиъ, живущ)й въ 
5 части гор. Омска, по Надождииской 
улиц!}, Кадышевскаго форштадта, въ до* 
И’1 нодъ '°/it симъ объявляегь что иа 
осповаи)и 11ретенз)й: 1) Омскаго Городско
го Обществевиаго Банка въ сумм^ 541 
руб. и ®/о5 2) Омскаго купца Н. Л. Пе
стова въ сумм-Ё 251 руб. и Vo, и 3) Ом
скаго Отдъл0н)я Государствеинаго Бай
ка въ суммЁ 648 р. 75 к. и Vo 90 яспол-

U. д. Судобпаго Пристава Краснояр- 
скаго Окружиаго Суда Перивирзевъ, ка
мера котораго иомФшается въ г. Красно- 
ярск'Ь, по Садовому переулку нъ дом-б 
Уб1ешшхъ № 2 симъ объявляш'ъ, что на 
удоклетворыне iipeTOUsiu инородца Ипа- 
па Андреевича Хабарова въ 3221 руб. 85 
кон. съ о/о будетъ производиться 20 ноября 
1910 года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ за- 
сЁдаиШ Красноярск. Окружи. Суда пу- 
бличиая продажа педвижим.'шо имён)», 
пр)1надлижащаго Красноярскому мЁщанп- 
ну Егору Трофимовичу .'Замятину, заклю- 
чающагося въ MtcT!i земли м!)рою 383 
кв. саж. съ ностройкамв, состоящаго въ 
г. Красвонрек!), 2 части но ВяаговЁщои- 
ской улиц*. IlMtHie не застраховано, не 
заложено а Оудеп. продаваться въ пер
вый разъ, въ по.чномъ объем-Ь, торгь нач- 
пется съ оценочной суммы 5000 руб. кон.

_______ 3—1.

И. д. Судобпаго Пристава Краспояр- 
скаго Окружиаго Суда Переворзевъ, ка
мера котораго иом'Ёщается въ г. Красно-
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ярск4, по Садовому переулку въ дoмt 
Уб1в1шыхъ >3 2 симъ объявлнегь, qTO па 
удовлетворвн1в прет<!нз1и: Александра и 
Нппокепт1я Даяиловмхъ и Вг.си.11я Кар- 
наковя, Моис(*я и 1псифа ЯкоЛсопъ, Ilimo- 
кепт1я Л^)алякова,В1иаа»еты СотпнковоП. 
Анрума Ляписа и Гавр1нлн Кучереикова 
всего въ 678(5 руб. 8У ко», сг ®/о будеть 
производиться 20 ноября 1910 года, кг 10 
qacoH'b утри, къ ГСраспоярскоиъ Окруж* 
пояъ Суд1> публичиия {фодажа права па 
\'-i qticTb неднижимаго имФпш, пряпядле- 
жкщаго oneKi иадг имутоств<1чг умерша- 
го ]>ярпау.п>скаго MtmanHiia Miixan.ia Па 
влпвнча ЛАорбакоиа. находящагося иг 
общемъ, иъ иоловшшоО qiiciH, влад-Ьпи! 
съ Тоис!>ичъ Mt.i»ar,BJioMb Васил1'*.мъ Иет- 
ровымъ Усковымъ. гак.шчнютагося иъ 
Mtcrb aoH.m, сг постройками, состоя- 
щаго в'ь Красноярск^, 2 части за рч. 
КнчеП. IlMt.nie не застряховнпо, по зало
жено, U будетъ продаиитгся въ первый 
разъ иг 7* частя, тори. '/* ч. начнется съ 
оц1шочпой суммы 1500 руб. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Красиояр- 
скаго Окружнаго Суда Пореверзеиь, ка
мера котораго ном Ьшается въ г. Красно- 
ярск'Ь, но Садовому переулку въ дои’Ь 
>б1еиныхъ .V 2 снмъ объявляегь, что па 
удовлетнорон1е iipeTeiiaiH м'Ьщанина Мор- 
духа Ульова Соловацкаго въ 2152 руб, 
40 коп. съ */о ()удетъ пронпнодиться 
20 ноября 1910 года, вь 10 часовъ утра, въ 
Краспоярскомъ Окружномъ CyAt публич
ная продажа тцвижи.маго u.MtuiH, нри- 
нндлежашаго nac.TiiAiniKaMb Питра Поты- 
лицина: крестьянамъ 11нколак> и Алек
сею Кппстаптинпвымъ 11отылнп(П1ЫМЪ, 
IIpacKoBbt Прокопьевой и .\riu])bt Семе
новой Потылипннымъ, зиключакпцаюся 
въ усадебпомъ M'bcTt земли. мЬрою 241',» 
кн саж. съ постройками, состоятаго въ 
г. Красноярск^!, 1 части, но Мало Казни- 
скоП y.iHHt. llMtiiio застраховано, со
стоять въ залог'Ь у взыскателя Соловац- 
каго н будетъ продаваться въ иолномъ 
o6bHMt нъ иеркый разъ торгъ начнется 
съ outitoHUofl суммы 3000 руб. 3—1.

!1ичпыхъ толеграфиихъ столбовъ по эа-| 
печатанныиъ объянлеп1ямъ. Подробности i 
лично и почтой (Томскъ Матер. C.i.) отъ| 
10 до 4 дня. 3—2 .I

Иъ Упран.гои1>1 Сиб. д. 30 септябра 
часъ дня конкуренцт поставки 

'наю .itca, бренепъ н дооокъ для Апжер- 
{ской копи пи запечатапнымъ объяв.^егп- 
> пмъ. Подробности лично и почтой (Томскъ 
! Матер1альная С.1.) отъ 10 до 4 ч. дня.

3—2.

I Отъ Ун|)ав.1еи1м Инутроннихъ Иодныхъ 
I Путей и Шоол'пйнмхъ Дорогъ объявляет
ся, что па 18 октября с. г. въ С.-Потор- 
6yprt пъ пом1!Щйи5н пазванпаю Упрхвле- 

'п1я (Ита.«ьянская 17) наз!шчаотся 11ро.да- 
жа нрнналлежащап) Министерству Путей 
Сообщшпя жол*зпаго парохода „Ангара", 
находящагося ны(гЬ па p tK i Иртыш-Ь у 
гор. Хобо.1ьска. Ляда, желающая купить 
озпачеапый пароходъ, должны предста
вить не позже 1 часу дня 18 октября с. 
г. въ Уиравлеи1н Пнутреииихъ Воднмхъ 
Путей и Шосссйныхъ Дорогь нъ зниеча- 
тапнмхъ някетахъ съ ладияиью на инхъ 
„Ц-Ьна на пароходъ „Ангара- на имя 
Пач:иьпика пазваипаго Унравдеи1я соот- 
к1п'стну}0 п11я ааяв.1ен1я, опляченныя гер- 
бовымъ сбороиъ, съ указап1емъ въ заяв- 
лен1яхъ предлагаемой ими за пароходъ 
ц'Ьнм. Если означенные пакеты съ обоз- 
начва1ем'Ь iitiiu  будугь доставлены не по 
(foqrt, то ООН должны быть сданы подъ 
расписку Экзекутору Упран.1ео1я.

При выбора покупателя будетъ отдано 
предпочтен1е конк) ренту, заявившему выс- 
шук» utfiy, причеыъ уплата денегь дол
жна быть произведена въ iieAtabUHil 
срокъ со дня но.1учоп1я избраппымъ кои- 
трагентомъ ув'Ьдом.то1НЯ о продаж^ ему 
парохода. Сч*Ьд1н11я о пароход'Ь „Ангара’* 
даются нъ Управлен1и Впутроннахъ Вод- 
ныхъ Путей и Шоссейныхъ Дорогь или 
нъ У1фанле1пи Томскаго Округа путей 
сообгшш1я В1 . г. ТомскЬ. 3—1.

II. об. ОудеОнаго Пристава Красяояр- 
скаго Окружнаго Суда Поренер.зевъ, ка
мера котораго иом-Ьщиется въ г. Краспо- 
flpcKt, по Садовому переулку въ дом* 
yoieuiiuxi. >6 2 симъ объявляоп-, что па 
удонлетворе!|1и иротонз5и жены Краснояр- 
скаго Mtiuaiiuna Mapin По.лес.шновны 
Фрейборгъ въ 2820 руб. 14 коп., съ ч/о 
будетъ цроизкоднться 20 ноября 1910 годя, 
въ 10 часовъ утра, «ъ Красноярскомъ 
Окружпомъ CyAt нуОдичнан продажа не- 
дннжимаго HMifiia, !фвп;|длежа1шио Кра
сноярскому M tmainiHy Игнат!|и Адамови
чу iHinuniiopy, П.1Х0ДЯЩНГ0СЯ въ обнр-мъ 
владТини съ Пощипымъ, заключающагося 
въ Mtcrb зе.м.гЬ, м-Ьрою 382*/» кв. саж. съ 
постройками, состоящаго въ г. Краоиояр- 
CKt, 2 части, въ Закачинской слобод'Ь. 
IlMinie застраховано, состоитъ нъ зн.10- 
гЬ въ Ярос.'!нвско-Костромскомъ Земель- 
помъ Панк'Ь нъ 3000 руб., и будетъ про
даваться В'Ь первый разь, въ */» части 
торгъ */* ч. начнется съ оценочной суммы 
4000 руб. 3 -1 .

О вызова въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д'Ьламъ.

Томская Духовная Консистор1я вызы- 
ваеп. вь свое Присутсгв1е въ ид1шъ иэъ 
присутствешшхъ дней крестьянку с. Не- 
селоярскаго, Локтенской вол., Зм'Ьиио- 
горс-'-аго у'Ьзд-а, Mapiio Алексйеву Мед- 
и1}дчукъ. урижднпмую Штымбульской но 
ись'у мужа оя ЛлнкггЪя Семенова Мед- 
вЪдчука о расторжеп1к брака съ пе 
ея (федюбпд1!Я1Ню. Если она въ те<
6 MtcHi^eex со дня нннечата1мя 3 п; 
кяи!и не явится нь 1Сонсястор1ю н.ян не 
сообщип! ей своего адреса, то бракораз
водному д^лу ея мужа будетъ дано дви- 
жоп(е безъ вис.(ушан1я ея опрныда(нй.

3—3.

Отъ Люблинскаго Губернскаго Упра- 
8лен1я.

Томское ГуОерпгкоо Управлен1е всл'Ьд- 
CTBie отногаешя Лгоблипскаго Губернскаго 
Унраи.1цн1я отъ 14 августа 1910 года за 
№ 15130, объяклявтъ, что пожарочъ, 
ироисшедшимъ 8 чая сего 1910 года въ 
ce.it 4epnt.eHt. Холискаго yt3Aa унич
тожены HMtcTt съ лочомъ настоятеля 
акты гражданскаго соетоян1я 4epntoBCKa- 
го иряхода у родивншхся съ 1835 по 
НПО г., о бракосочйт:ш1Ш1Хся съ 1884 по 
1910 годъ.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

При матер1альпой сл. Сибирской ж. дор. 
20 октября торги по започатаннымъ объ- 
явлш!1ямъ по ripoAUKt негодной бумаги. 
Подробпостн лично II почтой (г. Томскъ, 
Матер1ал1.ная служба; отъ 10 до 4 час.
дпя. 3 _3 .

При складахъ Сибирской дор. с,ч’Ьшан- 
ныя конкурропщи 110 npoxaiKt металли- 
чвскаго лома и нроч. пегоднаго имуще
ства, при Челябинскомъ 9 октября, Ом- 
скомъ 13 окт., Томскомъ 18 октября; 
Краспоярскомъ 23 октября. Въ числФ 
продаваемаго при Красноярскомъ склад! 
имущества им!нтся 2118 щт. изогнутыхъ 
рельсъ обищго в!са около 41560 нудовъ: 
хранятся ре.1ьсы при ст. Епнсей на пра- 
вомъ берегу р. .Енисея. Подробпостн 
лично и почтой, (г. Томскъ матер1ал. сл.) 
отъ 10 до 4 ч. дня. 3—3.

Нъ У11равлен1и Гиб. д. 24 сентября 
часъ дня ковкуренщя поставки листвен-

Окружное Инженерное Унравлен1е Ом- 
скыо йоеннаго Округа вызываегь жедаю- 
щихъ взять на себя съ торгоаъ нъ опто
вый занодрядъ нроизводстно вь горидахъ 
MapiuHCKt н НШск! работъ по ностройк! 
здан)й для пом!щеп1я дозинфекшонной 
камеры ни суммы въ гор. Мнр1инск! 1770 
руб. и нъ юр. UiftcKt 2184 руб.

Торю будугь нроизвелены одповречен- 
но въ гор. Омск! въ Окружпомъ Мнжи- 

1нерш)мъ Унривлщпи и въ городнхъ .Мн- 
I piiiiicKt п Шйск! въ Управлен1яхъ У!яд- 
.пыхъ Иачалышконъ 23-го сентября 1910 
[годя нъ 12 часовъ дня изустно и по аа- 
аечата1и1ымъ обънв.1ен!и.чъ, р-Ьшительные 
бозъ пероторжкн по лраннлнмъ, опрел!* 
Ленннмъ ст. 29—47 ки. XVlIl С. П. II. 
1809 года, изд. 2-е.

Къ торгу предъявляется работь па сум
мы въ гор. MapiHHCKt 177U руб. в въ 
гор. Шйск! 2184 руб.

Обгд1й срокъ па полное окончан1я вс!хъ 
работъ пазначаотся 1 .чая 1011 года.

Иъ обозп(‘Чбн1е неустойки иод|1ЯДчикъ 
обязанъ продставнть къ торгамъ залогь 
въ разм'Ьр! 157о отъ см!тной стоимости 
работъ, ес-чи залогь булеть денежный или 
въ Гисуларственпмхъ V« бумагахъ, и въ 
разм Ьр! 20о/о отъ той же стоимости, если 
неустойка будетъ обезнечева ияымъ за- 
копяымъ способомъ.

Запечаташшя объявлшИя къ торгаиъ 
Д0 .1ЖНЫ быть составлены по форы! при
ложенной къ стать! 144 по.10жев1я о ка- 
эеипыхъ подрядахъ и поставкахъ (Сн. 
Зак. том. X ч. 1 изд. lUUO г.); заявлеп1я 
но телеграфу о желан1и участвовать въ 
торгахъ приниматься не булугъ, какъ пе- 
донускаемыя закономъ.

Енреи, желающ1е принять участие въ 
торгахъ. Д0 .1Ж1Ш представить удостов!ре- 
nie подлежащей власти па нраве вступать 
въ договоры съ казною. Желающ1е озна
комиться съ ус.тов1ями подряда могутъ 
обращаться аъ Окружное Ивясенерное 
Управлшне въ г. Омск! и въ Уиравлеп1я 
У!здныхъ Пача.льннковъ въ г.г. Мар1вн- 
ск ! п Б(йск! огь Ю-ти час. утра до 3-хъ, 
часовъ дня. 3—1.

О разыснан1и ли1̂ъ.

Па основан1и 84G—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., ш> опрвд!леа5ю Томскаго Окруж
наго Суда отъ 9 февраля 1910 года, разы
скивается подсудимый н!щиш1нъ г. Сем- 
гнлея Симбирской губернги Федорь фц- 
лиаиовъ, Мякишевъ, 31 л!тъ, обв. по 
1(543 н 977 ст. ул. о пак.; нримты его су
ду 11еизн!отиы.

На осиовап1и 846—848 и 861 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд!леи1ю Томскаго Окруж
наго Суда отъ 21 августа 1910 года, разы
скивается подсудимый крест, с. Вороново, 
Уртаыской волости, Томскаго у!зд.ч и гу- 
бррн1и I'eoprifi Пняпонъ Днчидовъ 15 л!тъ, 
обн. по 1651 ст. ул. о пак. особая ггри- 
мЬта его: на подбородк! шрамъ съ д!т- 
ства.

Тюремное Отд!леп1е Томскаго Губври- 
скаго Управлтпн размскнваетъ б!жав- 
шаго 31 августа с. г. съ p:i6oTb па карьо- 
р ! у Фуксмап.з арестанта Томскаго 2 
исправитольпаго лрестантскаго отд!л«п1я 
крестьянппя Ка.1УЖской губерпЫ, Лох- 
ввнскаго у!зда Михаила Павлова Чесно- 
кона. 11рйм!ты б!жавн1аго: 32 л!ть, 
р о т ,  2 арш. 6 в«;рш., лицо чистоо, глаза 
с!рыо, волосы сн!тло-русые, аосъ ум!- 
решшй, особыхъ нркч!гь не нм!еть.

Мировой Судья 8 участка Барпаульска- 
го у!зда, па основ. 846 и 847 ст. Уст. 
Уго.ч. ('уд., разыскйваетъ крестьянина дор. 
Иерхъ-Кучука, Сибирской волости, Барна- 
ульскаго у!эла, обввняеиаго по 2 ч. 1112 
ст. Уст. объ акц. сб. Якова Прокопье
ва Пепькова. Прнм!ты обвипяемаго пе- 
иэв!стпы.

екикаетъ кр. изъ ссыльп. дер. Батурки, 
Юдипской волости, Каипскаго у!зда, Та
раса Ннаиона Ростовцева, обяиияемаго по 
4 II. 170 ст. .Уст. о Наказ., арим!ты обви- 
пяемаго: ростъ 2 арш. 3 перш., глаза с!- 
рын, волосы темно русые, возрастъ 50 
л!хъ.

Мировой Судья б участка Каипскаго 
у!зда Томскаго Окружнаго Суда, па оспо

полости. 1чаппскаго у!зда, Ьирюкоаа Са- 
фопа Ефимова .обвиняемаго по 4 п. 170 
от. Уст. о Как., прим!тм Вярюковн: ростъ 
2 арш. 4'/> верш., глаза с!рыо, волосы 
русые, лицо рябоватое, возрастъ 42 .i!rb.

Мировой Судья 6 участка Каипскаго 
у!зда То.чскаго Окружнаго Суда, на осно- 
ван1и 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разы- 
скннаегъ кр. иаъ ссыльныхъ дер. Куро
патки, П.1И Пижно-Валаганской, Юдцн- 
ской волости, 1Саннскагоу!зда, Михаила 
Лакринтьена Гутарова, обнпняемаго по 4
и. 170 от. Уст. о Пак., примЬты обвння- 
омаГ'<: ростъ 2 арш. 7>/а верш., волосы 
св!т.10 русые, та за  голубые, возрастъ 
62 года.

Мировой Судья О участка Каипскаго 
у!здя Томскаго Окружпаго Суда, па оспо- 
ван!и 846 и 847 ст. Уст. Уг. С)уд., разы- 
скиваетъ киргиза Лула Харабе()ковъ, Те- 
репп’льской волости, Павлодарскаго у!з- 
да, Сечнпалзтииской области, Лбнша Ка- 
нибешева. обвиняемаго по 4 н. 170 ст. 
Уот. о Пак., примЬты коего непзв!стаы.

Мировой Судья 6 участка Каипскаго 
у!зда То.чскаго Окружнаго Суда, на оспо- 
вап1и 8 |б  и 847 ст. Уст. Уг. Суд., ра;ш- 
скиваетъ кр. взъ ссы.цщыхъ села 1\пчы- 
гаеева, Нерхпн-Омской волости, Каинска- 
го у!зда llnana Осипова Уренцева, обви- 
няе.чаго по 4 и. 170 ст. Уст. о Наказ., 
при.ч!гы ого: ростъ 2 арш. 3‘/2 верш., 
во.лосм русые, глаза с!рые, возрастъ 44 
л!тъ.

ВсякШ, кому ийв!стпо м!стопрйбыван1е 
равыскаваемыхъ, ибяшшъ сообщить о тоиъ 
суду или MliiTBofl полищн. Установле1НЯ жо, 
нъ иЬдомствЬ конхъ окажется нмушоство ра- 
зыскиваемихг .тинъ. обязаны отдать таковое 
въ опекунское Увраилешо.

Мировой. Судья 8 участка Бариауль 
скаго у!зда. па основ. 846 ц 847 ст. Уст. 
Уго.л. Суд., разыскиваоть крестьянина Вят
ской губерп1и, Сарнпульскаго у!зда, Той- 
кинской волости Насн.1)я Федорова Ноте- 
лева, обв. по 4 п. 170 ст. Уст. о пак. Нри- 
м!ты обвопяомаго воизв!стпы.

Мировой Судья 6 участка Каипскаго 
у!зда Томскаго Окружнаго Суда, аа оспо- 
вап1п 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разы- 
скиваегь кр., изъ ссыльныхъ дер. Кокию* 
повой, Варгашякской волости, Тарскаго 
у!зда, Тобольской губ. Александра Гри
горьева Калинина, обвипяемнго по 169 ст. 
Уст. о Наказ., прим!ты обвнняемаю 
ростъ 2 ярш. 4*/» верш., волосы темно- 
русые, глаза с!рые, возрастъ 23 л!гь.

Мировой Судья С участка Каипскаго 
у!зда Томскаго Окружпаго Суда, на осно- 
вап1и 846 в 847 ст. Уст. Уг. Суд., разы-

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Сусловское Нолостпоо Правлев1в разы- 
скнвавгь хозяенъ къ прнгулыюй лошади: 
мерину масти св!тло П1!доК, грива на 
л!вую сторону, нравов ухо порото, подъ 
с!делкой съ об!нхъ сторопъ и на шо! 
съ правой стороны бйлыя чалоиьк1я кра
пинки, (пятнышки). Лошадь находится па 
upoKopM.ieniH у кр. дер. Прокопьевой Ба- 
CH.iia Карцева.

Шаховское Болостяов ПравлегНе, Бар- 
паульскаго у!зда разысвиваетъ хозяевъ 
къ пригульному скоту, првшатившоиуся 
въ л!то 1910 года, къселоп1ямъ Шахов
ской волости; меринъ с!рый, уши ц!лы, 
тавро С. П.“ , кобыла, гп!до-каряя, уши 
пороты, П.Т нравомъ спереди рубчнкъ, 
грива па право, жеребчикъ гп!до-мухор- 
тый, уши: правое сзади заслонка, л!кое 
ц*Ь.ю, грива па право, на нравомъ бедр! 
тавро, кобыла, вороная, л!яов ухо спе- 
родн п сзади порото, правое ц!.то, кобы
ла, рыже ча.1ая, не пятшша, грива па 
право съ отметомъ, во лбу зн!здипка, ко
была, бурая, ушв: л!вое спереди п сза
ди порото, правое ц!ло, грива на право, 
съ отметомъ, кодс!д!лышя подпарины, 
л!вая задняя нога до полукол!па б!лая, 
жеребчикъ 2-хъл!тъ, мухортый, меринъ, 
вороной, грива на л!во съ отметомъ, . i t - 
вое ухо порото, правое ц!ло.

Киие-Губерпаторъ Штевень.

Помошд. Д!лопрои8в. Н. Гуоельниновъ,
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ЧА С ТЬ иЁ и Ф Ф 1Щ 1А Л )11А 11.
Нъ юбилею отечественной вой

ны 1812 г.
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная междув^- 

доыственпал комисс)я но обсуждеш'ю во- 
просовъ, связапнмхъ съ предстояшимъ 
въ 1912 г. ЮО-лТтшмъ юбялеомг Оте- 
чествеппой войны, остановилась □» сдТ;* 
дуютихъ предаоложен1ягь: i ) установить 
въ память юбилея медаль съ предоста* 
влен{емъ пошон1я ея, въ quc.it другихъ 
лицъ, оставтимся въ жпвыхъ участни- 
камъ войны 1812 г. вотеранамъ изъ во-
ЙИСКИХЪ ЧННОНЪ и бЫВШНХЪ ОНОЛЧ«‘П1й, а
равно свид'Ьтелямъ тогдашнихъ событ1й; 
2 ) оаиаменокагь юбилей милостями кь 
потомкам'ь воимскихъ чиновъ и онолчнн> 
цивъ 1812 года, соотв^тстионно hiju^ uI' 
Вему имущественному и семейному ихъ 
□оложеп1н>, iiOMtuieiiieMb дiтeR въ учеб
ный заведеы1я, oiipeAt-ienieMb па службу, 
прнзр'Ьп1емъ престар’Ьлыхъ и неспособ- 
ныхъ къ труду и другими кспоиошество* 
вин1ями; 3) изнамело1ь>ть юбилей какими- 
либо милостями, н въ томъ чнcлt предо* 
станлеп1емъ юбилейной медали, потом- 
камъ Ttxb дварннъ, которые, съ одной 
стороны, принимали участ1е нъ воЙн'Ь 
1812 г. въ cocTaat войскъ и въ оиолчо- 
н1яхъ, а С'ь другой, иоодушивляясь вы
сокими патр1отмческпми чувствами, несли 
въ тяжелую годину войны и друг1я жерт
вы. По поводу сего иосл^Дйяго предио 
.TOBceiiifl коыисс1и, Мпнистерство Ппут* 
реши1хъ Д^лъ пред1ожялп губорнсквмъ 
предводителямъ дворянства доставить Мн- 
пистерству cBtAtiiiH о потомкахъ дво- 
ряпъ соответствующей губерп1и съ ука- 
3iUiieM’b зао.ту1ъ ихь продковъ и эаклю- 
ЧЦН1в.Ч’Ь о томъ нид^ милости, которую 
соотв^тственло настинщеыу гнмейному и 
имушестнипниму ноложен1ю представля
юсь бы 1(^лесиобраз1Шмъ оказать каж
дому КЗ’Ь пихъ.

Осв. Бюро

пая въ HOBtCTiiofl долЬ къ изяществу, 
эстетичсски-чуткаа жепшниа можетъ соз
дать вонругъ себя уютную атмосферу, 
особый м1ръ вФжнмхъ красокъ и тоновъ. 
И 1Ш мужа, зачастую—усталаго и боль
ного труженика, благотворно под1.йстяу* 
ет7> уютный покой домашняго очага, сог* 
p iraro  лаской и нрвдупредительностью 
женщины: окъ не нойдетъ искать яасто- 
ронФ. удовод]>ств1й U р<13влечвш'й, не по* 
чувствуетъ ист'рой нужды забыться отъ 
неудачъ и лишеиШ жизни...

По своей природ^, женщина ыенйе 
склонна къ алкоголизму, нежели мужчина. 
Г]осл’1>дп1я лааныя ноказываютъ, что uu 
10— 12 женщинъ приходится »мин алко
голичка. Только нвобичайио-тяжо.)ыя ус- 
лов1я ЖИЗШ1 толкають ее на этотъ путь.

Все гонорнть за то, что мисс1я женщи
ны вь дашшмъ c.tyHHt. тшюсь-бы ut.io- 
сообр:>зиой U бл^а'итворной... Любовь къ 
страждуюшечу была некогда девизомъ 
многим. вн.1икихъ женщинъ, ввливихъ 
«ъ своей понзв'йстиостп и высот'Ь подни- 
га. Отрешавшись отъ указа феминизма, 
жопшина до.тжна поставить свои силы 
борьбе, быть можетъ. тяжелой и упорной, 
съ врагомъ сильпымъ и грозпымъ, бороть
ся съ пияъ такт., какъ она боролась со 
смертью на творлыпяхъ Севастополя, на 
горячихъ пескахъ Манчжур1и. Зд^сь ея 
м^сто, ея святое назначеиш.

„Допск. обл. ВЬд.“

Къ борьбй съ алкоголеиъ.
Всесильная жи;и1ъ ныдвигаетъ на оче

редь вопросы и задачи величайший важ
ности—релштозаые, нолитичеок1е, эконо
мически, моральные, остетическ1е. Боль
шинство нхъ властно трвбуетъ пемедлев- 
паго разр'Ьшен1я. И изъ безлпы нуждъ 
неотвязно и грозно наннсаетъ надъ чо- 
лов'Ьчествоыъ величайшее ого ало—влко- 
голнэмъ. Нужпо-лн гонорнть о его чудо- 
вищпо-гиОелыюмъ вд1яп1н на пародъ?... 
Того, что уже сказано на эту тему, хва- 
тило-бы заиолпйть- ц1)лые томы. ■

П’Ьтъ 1Юзможности точно охарактери
зовать Micro, занимаемое 1икоголе.мъ въ 
ряду прочихъ золъ нашей жизни... Если- 
бы существовала статистика нъ этомь 
иаправден1и, то ея цифры доказали-бм, 
что оть а.1кого.тнзма гибнетъ больше жнз* 
тюй, ртъ рук'ь уб1Йцъ, яда, зимней 
стужи и нро4<

Человечество йорется съ зтимъ зломъ 
съ незапамятпыхг вреиепъ. Но 1шкак1я 
средства, пнкак1я каратильиыя или при- 
нудительныя M tp u  не приведутъ къ u t-  
ли, если на борьбу съ этимъ бвчемъ че
ловечества по выступить жошцпна.

Говорять о /кизпетшхъ задачахъжсми 
щнны, о ея siipoBOMT. призвтин, какъ' 
вестницы добра п .мира... Но чтобы ра
ботать im пользу 4o,inBt.4ecTBa, ей по 
нужно идг» далеко: жизнь открываегь 
нредт. iioKt широкую арену для борьбы 
съ бозчисюнцыми видами зла. И больной 
и naanitfliulfi yciiix'b на. долю жепщйии, 
necoMJit.iiHo, выпадегь въ борьба 'съ 
пьянстномъ. Ота борьба удобна для жен
щины потому, что лугчо всего опа мо- 
жетъ вестись въ кругу симьи, rjt. ея 
B.iiiiulo, въ ноданлпющомъ большипств'Ь, 
поогрнпиченно.

Снравед.шно п.\зывитъ жопщпну первою 
воспидателыпщею челов’Ька, потому что 
Bct иервыя, наибо.тЬи сильпыя 1ШУчат.гЬ- 
п1я закладывтотся въ душу ребенка—ма
терью.

Въ Супружеской жизпи в.11яп1е жепще- 
- вы также можетъ 6 мт1> благотворно, но 

для «того ей по нужно быть первой нъ 
AOMt, гпспо.тстнпвать надъ мужеиъ. Склон-

Лига борьбы съ нурен1емъ.
Сенаторомъ Вуичемъ организуется вь 

Петербург^ лига нротнвъ курин1н. Сепа* 
торомъ вырабитннь пространный уставъ, 
который онъ ра;юслалъ .для разсмотр'Ьи1я 
в'Ькоторымъ профиссораиъ н лицамъ, из- 
в^стнымг своими работами по борьба съ 
куроп1омъ. Союзъ предполагнетъ издавать 
свой журнал!. ,В-Ьстннкъ союза“ и бро
шюры, сиеи1альпо посвященпыя вреду 
табака. Нъ задачи общества входить от- 
крыт'ю oTAt40BT. въ круппыхъ городяхъ 
Россш и установление постояпвыхъ сно* 
швн1й съ сущестнущими табачными лига
ми на Занад'Ь.

„Хар. Губ. Б-Ьд,

Родякторъ вуоффишальвоЙ части В. Мейеръ.

О  <51 .  л в  л: ©  ЕС1 Я .

о и и с  о к  ъ
дФлъ, пазначешшхъ къ с.лушанш нъ 
иервомъ Уголовномъ отд11Луп1н Томскаго 
Окружнаго Суда вь качествФ съ'Ьзда ми- 
ровыхъ судей, въ г. Томск'Ь па 10 сен

тября 1910 года.
По Каиискому уФзду.

По обвицбн1м> Ивана Мцркулояа по 1 п. 
US5 ст. улож. о нак. 1

— Константина Сафонова въ кражФ.
— Луки и Тараса Милонановыхъ по 

169 ст. уст. о нак.
— Ивапа Гаврилова по 170 ст. уст. о 

нак.
— Демьяна ЦиФтошииа въ нар. .тЬсн.

уст.  ̂ ;
— Баснл1п Пвааови п др. въ нар. .тъен. 

уст.
— Матрены Липатовой но 2 ч. 1112 ст. 

уст* акц.
— Петра н ЛЬвры Голоннны.хъ но 2 ч. 

31 ст. уст. о пак.
Но гор. Томску.

По о6нипвн(ю Михаила Грпхнна по 
U2 ст. уст. о пак.

- Филиппа Кремечо по 131 ст. н 135 
ст. уст. о нак.

— Николая Коробова по 1-13 ст. уст. о

— Клопы Макашнной по 133 ст. уст. 
о пак.

Питра в Иазлипы Хорошко но 169 
ст. уст. о нак.

По Томскому y tsiy .
По обкннн1ню Николаи Токарева по 

169, 170 и 172 ст. уст. о нак.
— Сенертна Голакт1онова по 131 ст. 

уст. о шш.
--  Андрея Языкова и др. по 112 ст. 

уот. о нак.
По Мяр1инскому

По обвипе1пю Камолятдияа Букасовв и 
др. нъ и:;посе1пи побоовъ.

— IlniiiTin Епифанова и Др. по :
38 ст. уст. о пак.

— Егора Галояа но 65 и 66 ст. уст. о 
пак.

— Антова Борнашева по 169 и 170 ст. 
уст. о нак.

— Петра Шитикова по 1 ч. 1535 ст. 
у.юж. о пак.

— Ефима Юдина по 2 п- 1112 ст. уст. 
акц.

С П II С О К Ъ 
д^лъ Томскаго Окружнаго Суда въ каче- 
ств'Ь Мирового Съезда, пазначепныхъ къ 
слушап1ю въ сесЫю въ гор. Барнаул^ 

на 24 сентября 1910 года. 
Барпаульскаго уФзда.

По обвине1ню Егора Омольпикава и др. 
по 146 ст. уст. о как.

— Клемепт1я Телешова по 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Трофима Богданова ни 169 и 2 н. 
170 ст. уот. о нак.

— Апан1я Мельникова по 170- и 142 
ст. уст. о пак.

— Петра Полотпяпко и др. по 30 ст. 
уст. о нак.

— Дмитр1я и Якова Кузпецокыхъ по 
1 и 2 ч. 31 ст. уст.

— Степана и Егора Вагановыхъ и лр- 
но 142 ст. уст.

— Басил1Я Чернова но 140 ст. уст. опак.
— Диитр1я Лонкипа по 2 п. 31 ст. уст. 

о пак.
— Осипа Тарашина по 169 и 170 ст. 

уст. о пак.
— Петра Маслова по 169 и 170 ст. 

уст. о нак.
— Д1ана Вождова по 2 ч’ 567 ст. улож. 

о пак.
— Ивана Мошконцева по 2 ч. 1483 ст. 

у.юж. о пак.
— Федора Гринина по 169, 170 и 172 

ст. уст. о нак.
— Терчит!» Бронникова и др. но 160 

и 170 ст. уст.
К.теиент1в Обласоиа по 169 а 170- 

ст. уст. о нак.
— Ииканпра Гусева по 29 ст. уст. о нак.
— Ефрема Смирнова по 1202 ст. уст. акц.
— Емельяна Циперво и др. по 2 ч. 

1483 ст. улож. о пак.
— Александра Павлова по131н134ст. 

уст. о пак.
[ — Васил1яКобылипа 1101112 ст. уст. акц.

' С II II С О К Ъ
^д-йламь пазпачопнымъ къ слушан1ю по 
'Второму Угояонпому Отд'Ьлцп1ю Томска* 
го Окружнаго Суда въ гор. Бариаул-Ь съ 
22 по 27 сентября 1910 года.
Безъ yqacTifl ирисяжныхъ заседателей. 

На 22 сентябри (среда)
О кр. Ивап'Ь Kpyimiit, обвип. но 1068 

ст. Уст. обв. акц. сбор.
О Mtm. Васвл1в Пукин'Ь, обвип. по 1 

Ч. ,447 ст. Улож. о Ш1К.
О Васил1и IiapxaTOBt, обаин. по 351 

ст. У нож. о нак.
и  кр. Яков-Ь Ударцев-Ь, обвип. по 3 ч. 

103 ст. Угол. Улож.
О кр. Пнтрф. Миловскомъ, обвив, по I 

ч. 4Г>2 ст. Улож о нак.
О Mim. KoncTaiiTHHi БыковЬ, обвип. 

но I ч. 269 ст. Улож. о пак.
По вопросу объ п:1сл'Ьдоваи{и вопроса о 

его ра:<ум'Ьн(и.
На 23 сентября (четвергъ).

О кр. Копстантнв'Ь ВолдырввФ, обвпп, 
по 1 ч. 452 ст. Улож. о нак.

О кр. Тимофей Вельмов15, обвип. по 3 
103 ст. Угол. Улож.
()б1> Huant Гетманов* и Захар-Ь Тру- 

билипФ, обвип. но 1 п. 3 ч. 354 ст. Улож. 
о нак.

О Гвпрпх-Ь Матайсъ п АбрагнмФ Диксъ, 
обвпп. но 13 и 1047 ст. Улож. о пак.
По вопросу объ изс.тЬдован1и яхъ разу- 
м'Ьн1я.

О кр. Ilau i Глядкнхъ. обв. но 172 ст. 
Уст. о нак., по вопросу объ освид-йтель- 
CTBOBaiilH его въ состоян1н умствепныхъ 
способностей.

Па 25 сентября (суббота).
О кр. Яков^ и Ileaai Сввольевыхъ а 

llB ast Хрипунов^, обвип. по 1464 ст. 
Улож. о нак.

О кр. ВЯСИ.1Ш HepeMiioBi, обшш. по 1 
ч. 1455 ст. Улож. о пак.
По вопросу объ изел^ловаШм степеш! 

его разумфн1и.
Па 27 сентября (иопидЬльникъ).

и  кр. iluKOAat Жepeбьeвt, обвип. по 
3 ч. 354 У.юж. о нак.

С II II С О К Ъ  
д-Ьдъ Томскаго Окружнаго Суда въ каче- 
CTHt Мириного Съезда, шипачешшхъ къ 
слушал1ю въ с'ессш въ гор. Барнаул^ на 

28 сентября 1910 года. 
Барпаульскаго у^зда.

По обвяпеп1ю Федора Кочепынна по 
131 и 135 ст. уст. о пак.

— Аввакума Пагибипа по 169, 17U* и 
172 ст. уст. о нак.

*— Дмитр1я Полосухина к др. по 169 
□ 170 ст. уст. о 1ШК.

— fiacB.iia Усова по 2 ч. 1112 ст. уст. 
акц.

— Сгшелш Смирнова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. акц.

— Тимофея Опарина и др. во 142 ст. 
уст. о нак.

— Егора Ершова въ пар. .тЬсн. уот.
— Никиты Лупешко по 1112 ст. уст. 

акц.
— Якова [’уселышкова по 158 ст. уст. 

О пак.
— Питра Кадочкипа по 153 ст. уст. о 

пак.
— Михаила Пахотипа по 9.7 и 98 ст. 

уст. о нак.
— Наума Ельчипа по 142 ст. уст. о нак.
— Ивана Я|ико«аао 172 ст. уст. о нак.
— !\1арины Четверкиной по 142 от. уст. 

о нак.
— Петра Натрушена по 2 ч. 567 ст. 

улож. о нак.
— Евграфа Сотникова по 2 ч. 178 ст. 

уст. о пак,
— Аднкс-Ья Лебедева по 142 и 130 ст. 

уст. о яак.
Николая Номирова по 131 сх. уст. 

о нят.
— Ксеп1и Комаристовой но 173 са. уст. 

о нак.
— Тпмофия Попова но 155 и 158- ст 

уст. о Ш1К.
— Евграфа Земтявовано 131 п 135 ст. 

уст. о паа.

С П П с О к ъ
Я010ставл}ваых1. TOJeri>a.4'i>, иоступивших-ь irv 
ТохскоД почтоРО-теиграфхоЧ кояторЬ; съ S1 августа 

ао В е«итяГ)рм 1910 гои.
Горохся. Управ* Откваохъ 
Дсвнгь
Kiiayse>Ta8B<B0li 
Колесову 
ЦорошввоУ 
Поршнаону 
Шщрниу 
Якупн1гу 
Квгйпойу
Окирокооу 
Ив.юикО 
Гуеову 
Егорову 
МпроиовоИ 
Родкеввчу 
Тикику 
Угрюхпвой

ПШеяя
И.-Пиволаов.
Паряаулъ
ЛЛдул. Схр.
Хябяровска
Москвы
Орда
ЗадопскА
Ба|)пауля
Шриаула
1>&рпиуда
Иркутска
ПодитаоИ
богото.1. ж. д.
Иркутска
Иркутски
Чяты
Тюкепп
Каргата ж. д.
ТяискоЙ
CittcKU
Крагниярсяа

Карпове»
Китолову
Рогову
Михайлову

H.-lll колаея. СтрпжкивоО 
Ворвеоглъб. Тадк1Иоау

11еирож1шап1ехъ 
ПыЪадояъ 
Нополност. адреса 
Пслодвост. адрссв 
Иеподвост. адреса 
11врвиыекнн1еиъ 
Пеподяост. йдргуч̂  
ПыЪиояъ 
ВыЪадохг 
Пы-кадахт. 
Ивподног.т. адреса 
Вынадомъ 
Пецолност. адреса 
Пмъадинъ 
Пынздоиъ 
Пыивдоп.
lleiipoCHHBitiexB
Иеравыспак!»»* 
IIcBOJiiocT. адреса 
Вынядои-ь 
И«1шляоот. адреса
Игприжйваи1ем-в
иткнаом-ь

Прошу считать пед'Ьйствителышми уте
рянные MiHiR) въ 1907 г. нь iimii мФея* 
ц!) на ст. Томскъ Сиб. ж. д. сл1»дующ1е 
документы: 1) свид+.тельство за 4 к.шсса 
BiflcKaro Катихи:1аторскаго училища, ры- 
дапиаго въ 1899 г.. 2) с.яид^тельство на

...................  зианш учиту.тя Пародиыхъ учн.тшць
6  кр. Тимофн-Ь BMbMOBi, обвип. по 2! м . п. П., съ иравомъ 

ч. “̂З ст. Угол. Улож. I дпухк laccHoe учнлшцахъ т. Ii. отъ 1902
О кр. Kropi PoineKTaeni. обпин. n o 'i .  ^  1 5 2 , 3). снид-Ьтельство .1нт.1Шпгор- 

338 и 343 ст. vr. о пак. .скаго Боинскаго Ирисутотв1я о зачисле-
На 2 4  септября (пятпиЛа). |Пш «еяя, какъ гш ты я, въ

О кр. Ilnant Е|Ш11ч т 1Ция'Ь, обвяя. noUaiioarn in. lOOl г. 4), .verpiwecBin выпп 
1 Ч. 145п  ст. У.юж. о 1И К . ;С11 В иовмт. рояст™»

о  кр. C o p rti Федоренко, обвип. по ................... .
1654 от. у.юж. о пак.
По вопросу объ освид^твльстнока1пп его 
въ состоян1и умотвеипыхъ спосббностей.

K0C04('Taiiiu въ 1900 г., рыдапиыя ирпч- 
томъ Секисойской удипов’ЬрчеекоЙ церкви. 
Псаломщ. Оеодоръ Гавр1иловъ

Томская Губерискал Типо1'рйф1я.


