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mxipu'ii, Tperi.oti я бод^о иубднкадШ.
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В о с к р е с е н ь е ,  1 2 - г о  С  е  н т  я  б  р  я .

Томская Губернская Тинограф1я
iioKopH’hrtmo просить ириоутствоппыя м^ста н должиостпыхъ лниъ -слЬ- 
лутч1Шя eft за иубликшци, Т1Шографск1я работы и ryCiepucidn ц'Ьдо,мости 
деньги не сдавать въ м%стньш У%здныя Казначейства, во избьжтие 
излшшшхъ расходовъ и переписки по переводу ихь вь Томское PyCejni- 
ское КазиачеПство, а непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Гу
бернское Казначейство при ирепроволитс.тьш.1хъ бумагахъ на ими Том- 
скап) Губсрискаго Уприплепш для зачислен1я въ суммы Типографы, при 
чсм'ь пъ препровод1ггелып.тх'Ь Оу.магахъ и;ш отр'1>:шыхт> куиопахт. cjili- 
дупт» объяснить, за тто именно уплачивается типографский недоимка.

УправляющШ Томскою губернЫю, 
Членъ CoBtTa Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ, Тайный Сов-Ьтнинъ Е. Е. И з в t -
и о е V принимаАтъ лолжноетнмхъ яиц*ь 
И представителей общественныхъ 
учрежденШ ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ дoм t.

Пр1емъ просителей по вторнииамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ УправленЫ.

о  о  д  зп ̂  « 4  ̂ ж х . т  

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Огд11.1ъиирный: 
Высоч.^Пиин плп'АДМ. Цярку.1яры. OTAii.i'i. 
второп: Приклзи. Пистаповлшао. Объяв-
Л(Ш|И.

НЕОФФИЩАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. 1>о.п. ноли- 
лшйи нг дФ.лахт, супружоскнхг. Обьнв- 
лоп1я.

ЧАСТЬ ()ФФ1П11А.1Ы1АЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

ГОСУД.аРЬ  И.МИЕРЛТОШ), согласно 
ио.мжц|Ию Комитита о c.iy»6i) чтюнъ 
граждаискаго я'Ьдо.мства н о наградахъ, 
въ Днпь мая 191(1 года, ЯСКМИ.КИ'ТЛ' 
KDHlllE соизвол1и ъ  на пагражлои1е брат- 
хиПстера Ново-Николаонской городской 
команды HuiiOKeiiTiH Анисимова и унторь- 
биаидмийстора той же пожарной комлиды 
11нколая Колобкова серебряными медаля
ми съ надписью „за усврд1е^ д-1я iionio- 
н1я иа груди на Стапвславской .loiiTii

KpuTie Сов-Ьтомъ И.МПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Ьонгшо-Исторнчесааги Общества 
ИсороссШской подписки » сбора добри- 
нол1>ныхт> иожорт1К)на1!1Й на соор)жец1о 
памятники горою O ro u e c T K e in io d  нойимua|>iu.>au} . . . . . . . . . . .
ностанокки иам»с|шка были выбрано къ 
cooiebTCTBiit съ собранной на игу д^ль 
суммой и но соглашогЛю съ заинтеросо- 
иаипымн «ъ этоиъ д^л-Ь в’Ьдимстиами и 
\чрожд('и1нми.

О такономъ В1)1СОЧЛ11111ЕМ’Ь соизво- 
леп1н уггЬдомляш Ваши Проносходитоль- 
CTHU, Д.1Я завнся1Ш1хъ рисииряжошй, пря- 
сонокуи.ыя, что Мииистерстномь Финап 
сонь сд'Ь.лано'соотнЬтствующое расиоряже* 
Hie 110 Казеянымь Иалатимь о Оозирсчшт- 
CTBuiiROM'b iipiuMli Кнзначойстнамн денеж- 
ныхъ 11ожерткокаи1й на указ1ШН)ю ц'Ь.1Ь.

Зъ ходатайстеахъ итнхъ должно быть 
указано:

1) Въ какомъ пункт'Ь устракнаотся вы
ставка.

2} ПиТются ли cor.iacie м1:стнаго губер
натора на устройотко кыставкн но мамЬ- 
чонной для ноя iiporpibMuf..

3) Изь какнхъ отд-Ьдоиь предполагается 
ныстанка (программа и классифакащя 
отд'Ьловъ) н K:iKie отдЬлы буд)тъ па ней 
главимын.

I) Проднолаиется ли на иыставк'1 ку 
старный отд-клъ.

5) Когда въ пос.1'Ьд1пй разъ быта устрое
на иь томъ жо iiyiiKTt выставка но тиной 
же програы'Ь.

0) П^ъ какого района допускаются 
экспопеитм съ правоиъ иолучи>ия наградь 
и но кс’Ьмь ли отд4).тамъна одикаконыч 
дён1я*^1аграК-^ПоЛроб1П|1п

7) Время ныставкн и оя нродолжитель-
(Ю С Т Ь .

8) Подробный проокгь приходо-расход
ной cMtTU но вы1та«к1 .

У)Пр.‘,и*.тавя1.чгьли учруж.пйемъ, устраи 
виющимь выставку, Департаменту Зомле- 
д tJiя подробный отчетъ но предыдущей 
такой же HucTuuKt н но приходу н рас
ходу су.мчъ па пей в когда нмешш.

10) Как1н суммы л но какн.мь отдА1лачъ 
выставки назначины па выдачу денежпыхъ 
наградъ навыстаккЬ са.мииь учрежден1омь 
н ишрашиваются кь отпуску у друтхъ 
учруждынй.

II) Суи.ча, вснрашнваом.щ на устрой
ство выставки (не нри1Ш.мая вь расчеть 
кустарпаго отдела), а равно на выдачу 
денежныхъ наградъ и наградъ воществвп- 
пых'Ь (показать по каждому изъ сольско- 
хозяйственмыхъ отд'Ьловь отдельно).

КромЬ того, но вс'Ьхъ .чодатайствахъ о 
со.д'Ьйспии выставк-Ь иезависи.мо отъ того, 
la  кикомь обьем'Ь и для какого района 
она па.м11чавтся, должно быть точно ука
зано, какая сумма ассигнуется на общ|« 
расходы по устройству выставки самнмъ 
учреждв1Номъ ое устраивающим ь*), а равно 
как1я сум.чы испрашиваются шн уже иенро-

Циркуляръ Главнаго Управлен1я Зе
млеустройства и ЗемледЬл1я Сель- 
снохозяйственныиъ обществамъ и 

зеиснимъ управамъ.
24 1|01Ш liMO г. .V 2;WfiU.

Донартаментъ ЗемлйД'Ь.11я ежого.дно под- 
тнерждается се.чьскохозяйствеинымъ об:це- 
ствамъ и земскимъ управамъ о норядН 
придотавлоп1я ходатайствъ о .матвр1аль- 
номъ cO/itncTiiiH со стороны Глнкпиго 
Унри8.1еп1я сельскохозяйстшшаымъ вы-
ставкамъ. при чомь указывакпч:я р р о к и ^  .... ............. j - ........ -
Д.1Я предстгшлщпя такого рода ходатайствъ, j щции J cooTBtTCTBennuxb м'Ьстныхъ учреж- 
а равно от-м-Ьчаотся, как1я св'ЬдЬшя, ха-;зу„|и (городскихъ унравь, губернскнхъ а 
рактернзукптя ц-йли п объемъ заду.ман- - . . .
пой выставки, нопб.ходнми Деиартамеиту 
при разсиотрНп1и такого рода ходатайствъ.

TIiMb пн моп'Ье, требова1ПЯ итн въ

Цирнуляръ Департамента Общихъ 
Д ^лъ , Министерства Внутреннихъ 

Д ^лъ , Г.г. Губернаторамъ.
U  августа 1910 г. Л? 41.

ГОСУД.\РЬ ИМШ'Л'ЛТОР'Ь, но все- 
поддапп*йшему докладу Л1йнистра Инут- 
реипихъ ;и дъ , въ 27 день апреля с. г., 
ЬСЕииЛОСТиВ1уШК соизнолидъ па от*

болышшстпФ случнев’ь не вишмняютсн 
или выполняются по въ полной M - b p t ,  
нрн чем’ь снмыя ходатайстви о Ж1Т1‘р1аль- 
ноиъ coAtHcTitiii се.1ьскохозяйствонни.чъ 
выставкимъ нередко ностунають гораздо 
позднее устаяонленныхъ сроковъ, что 
крайне затруднлотъ иадлижащое раенри- 
д11ли1пе Двнартаиептомъ Зеи.1од‘Ь.1>я по* 
собШ па эти выставки.

При такнхъ усло81яхъ Деиартамонтъ 
ечнтаотъ нужны.мъ вновь нодтвердить 
BCliMb учреждсп1ямъ, устрапвающн.мъ 
сельскохозяйствонныя выставки, что До- 
Шфтамептъ нмкегь возможность въ цТ.- 
ляхъ своинремепной матор1алыюй под
держки нодворгнуть puзcмoтptuiю их: 
ходатайства лишь при обязательпоиъ со- 
блюдви1в сл'Ьдующнх’Ь усдов1в:

уЬздныхъ зо.мскнхъ унравъ и т. п.). на-
.П1ч»оепч1 ш и т ь  cH/biiibHiit J^cnapiiinMdHinb пъ pujiMnmjinHH- в о щ ю с о и ь  обь пкюаюи 
мапч-ргаяшой ш м о щ н  ныр/»яйх«.«>.— в.го~ 
dumb Hf будешь.

Самыя ходатайства дол1вни быть прод- 
ста«.1яемы пенром1шпо при OT3UBt мЬст- 
наго Унравлец1я 3en.T0Atjin я Государ- 
стнинныхь Ииущостаъ или Уполномочоп- 
наго но сельскохозяйствшшой части пли 
мЬстнаго правнтвльствшшаго агроно
ма *•):

Л. По ог11ошеи1ю къ выстапкачъ об.та- 
стннчь, т. 0 . устраоваомыяъ для района 
свыше одной губери1н im вгЬиъ пли 
6ол1.|Ш1Нсгпу отдГ.ловь выстаноиь,—во

ПГЩ1|ОТ1|Р11.•J П«‘ считая суммъ п« л(ш1-.ч;|1ыл 
пия ишралы.

••J Во B.6liKaiiio палпшпей nciTOimcKB |>окиясп- 
оъ ходатаЬстваян и ыпто|>шы10ИЪ coxtkciRtR 

iiMcraiiiuiub оОращаться аопиервлетпеано хъ тишав- 
вииъ yupOiklQIliHN'b BiB чвн&мъ.

всякомъслучай за ГД—2roдaдoпaмt>чeн- 
naro срока устроЙ(тва выставки, съ та- 
камь рисчитомъ. чтобы соответственный 
кредигь, нъелупаЬ нризшипя ходатайствъ 
уважите.пщымн, яо8.маж1Ю бы.ю испросить 
по cutiTb Департамента 3eM.ieit.iia того 
года, въ течщпе коего выставка устраи
вается, т. е. eaiH, панр., выставка ирид- 
ноложыш осенью 1912 годя, то ходатай
ство но сему иродиету должно быть ирод- 
ставлено ие aosAiite 1 auptля 1911 гид;|.

]>. Цо отношмню къ выстапкимъ чЪ- 
стнимъ, т. о. нрод|1аа1шч»очия’1. дли 
pHiioHu HV свыше губернЫ,—не позднее

докабря иродшествующаго года.
Ходатайства, ностуиивппе по иствчеш'и 

.птигь сроковъ, Денартамеитъ Землед'Ь.пя, 
но cMtTuuMb соображшпямъ, лишинъ воз
можности удовлетворить, дяже если бы 
подобный ходатайства и иризна8а.1нсь

Иаконедъ, Де|Тартам(шгь 'ЗомледЬл1я 
считаеть нужнымь ука:1ать, что съ хода
тайствами о Marnpia-iiiHOMi. содЬЙстн1и 

; устройству кустарных-». отд'Ьловъ и обь 
OTnycKt иочотныхъ и денежныхъ награ,ть 
Д.Ш нремврошиИя кустарныхь изд'ЬлШ 
нал.1ожитъ обращаться неносредствонно 
въ UTAt.n. Сельской Окошш1н и иельско- 
хозяйствуапой Статистики. Иь случа-Ь жо 
нрисоодипсмпи къ выставкам ь отд’Ьловъ 
общей промышленности (куда относятся 
отд'клы фабрично-заводской, горный, ре
месленный и техпнчискнхъ нроизводствъ, 
но исключая и сагьскохозяйстввнныхъ), 
а равно отд15.10въ пауки и искусств!., та
кого рода выставки чогугь быть разрФ- 
шаомы .нш1ь по соглашщИю сь Министер- 

|ствамъ Тор1'Овли и Промышленниг.тн, а 
потому въ ходат.1йствахъ объ устроПств-Ь 
такнхъ выставокъ до.1Жпо Сыть точно ука- 
зыв.чомо, какая часть иенрашнпаомаги 
нособ1я на устройство выставки падаоть 
па долю упомянуты.хъ отд^ловъ.

Иъ закл1очо1П0  Денаргамепть подтвер- 
ждаегь, что, въ виду затрудинтельпости 
Д.1Я цеитральнаго ведомства командиро
вать состоящихъ при помъ cueuia.iHCTOBb, 
запятыхъ пер'кдко другими иоручо1пями 
Допартамопта, па м-Ьстпыя вист.чвкн, 
учреждение, устраивающее выставку, дол
жно входить заблаговруишшо въ cuonieuio 
сь мЬстнымь Унрав.кчИомъ Зом.1ед'Ь.11я н 
1'осудирствош1ыхъ Пмущоствъ или Упо.1- 
номоченнымь по сельскохозяйствонной 
части относита1Ы10 откомандирован1Я ими 
па выставку cooTBtTCTBOiinyxb, состоя- 
щихъ въ ихъ расиорнжо1пи, чинонъ и.ли 
с1шц1алистонъ для участ1я въ экснертиэф, 
въ оргапизагбн лекиЮ, чтшпП н проч. Съ 
ТОК) же цЬлью учрвжден1яи1., устранваю- 
щи.М'ь выставки, иредостав.1яотся привле
кать къ участ1ю иъ зти.чъ посл’вднихъ 
местный 1юдв*домствеш1ыя Денарта.мопту 
учебный з:1«е.гшпя и онытныя учреждн1ия, 
на каковой нродмегь этимь нос.тЬднимъ 
будутъ отнущены Департамвнтонъ необхо- 
днмыя донежпын средства, при услов1и 
Н|)одставле1пя атими учрождоп1ями забла
говременно и во винкомъ случай не аозд- 
n te  1 марта того го.да, въ течен1е коего 
выставка устраивается, CBtAimitt о нот- 
ребныхъ им'ь па ототь иредметъ расходахъ«



ТОМСКШ ГУБЕРЦСКШ ВЕДОМОСТИ.

Съ йздап1еиг аастоящаго циркуляра 
оти^амотся ac t прв£н1в такого зки рода 
цкркудяры Двпартаиепта ЗеилеДл1я.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
Оп. 6 сентября i910 г. jY‘ 48.

Допускается къ проиопиому псполошИю 
обазапностей Поиоицшка Д'Ьдоиропаноди- 
толя Тюромнаго Отд^лон1я Губорпскаго 
Управлоп1я состоящ1й въ штагЬ того*же 
yiipaB.iuiliH, Коллежск!й 1Ччист|)аторг 
ВасилШ Дворяникоаичъ, съ 1-го сентября

лежскому Регистратору Абражаеву -возвра
титься къ своииъ обязашюстямъ.

Увольняется отъ службы, согласно upu- 
uieniK), вочтово-те.тографимй чшювиикъ 
V] ранрядн Барнаульской пичтови-толо- 
графоой коитиры Лнтонъ Ларуковъ съ 2Г> 
августа с. г.

2 сентября 1UU) г. JS? 78.

Определяется сынъ фо.1ьдшераТоиашъ- 
Петрашко—почтово-толиграфмымъ чипов- 
иикоиъ \1  разряда, по вольному найму, 
въ штатъ Барнаульской ночтово-холсграф- 
ной конторы съ 1 сентября с. г.

Увольняется огъ службы, сошасно оро- 
moHiiu, ночтово-телеграфпый чнновннкъ 
V'l разряда Барнаульской ночтоно-тело- 
графной конторы 1рнгор1й Пасшанъ съ 1 
сентября с. г.

Je 49.
Исключается, за сморт1ю, нзъ списка 

чиновъ тюромпаго нЬдомстна Томской гу- 
Cepniu и. д. Смотрителя Камнскаго тю- 
ромнаго замка, пеин'Ьюиий чипа Ментю- 
ковъ, и допускается къ временному ис- 
полнеп1ю обнзапностей Смотрителя пзпа 
чоннаго замка сверхштатный Помоишнкъ 
Смотрито.1я Томскаго губорпскаго тюрем- 
наго замка neiiubiomifi чипа Созонтовъ.

Л» 60.
Командируотся и. д. 11омо1цника ТЮ' 

ре.мнаго Инспектора, Титулярный CoRti- 
пнкъ Звйме, въ г. Каинскг по дЬламъ 
службы.

Комяндируетгя и. д. Смотрителя Бар- 
паудьскаго тюромнаго замка, пеим'Ьюиий 
чипа войтоввцк1й для пршмн и временпа- 
го эак’Ьдываи1н Томскимъ A”: 1 испранн- 
тельпымъ арестантскимъ отд'Ьлшнвмъ, а 
па время его отсутстт'я ксполнин!» обя- 
заппостей Смотрителя возлагается на 
CBepxiuraTnai'O Иоиоишака его, llвнмtю• 
щаго чина, Колчмгинв.

7 сентября 1910 г. Л? 18.
Участковый ветеринарный фольдшеръ 

Казаткульской во.ъ, Каинскаго yt'.ua, Ха- 
рлановъ iiepuMtiiiauTca па таковую же до.1- 
жность от. с. Ишнмъ, Томскаго уЬзда.

' Участковый вотернпарпый фельдшоръ 
Каинскаго у^зда Шадринъ iiopeMtmaeTXMi 
па таковую же должность въ г. Кузаецкъ.

9 ссптября 1910 г. JS; 6.

Объявляю благодарность за .ycntmnoo 
нзыскаи10 государственной оброчпой по
дати и губорпскаго зе.чскнго сбора за 
норную половину текугцаго года волост- 
гшмъ должпостпымъ лицаиъ Зм-Ьиногор- 
скаго уЬзда: Ллейскому волостиому Стар- 
mimt Ходйчъ и писарю CeprieBy и Чарыш- 
ской волости Стзршин-Ь Нмнулмну и ииса 
рю Логинову.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вице-Губернатора.

81 августа 1910 г. за 192.

Нача.1ьпикъ Боготольскаго участка слу
жбы Тяги тохипкъ Стенапъ Ппаповнчъ 
Лавренииъ утверждается въ звап!и почет- 
наго блюстителя Боготольскаго двухклас- 
спаго М. 11. II. жол113«юдорожпаго учи 
лита.

Приказы НачальникаТомскагоПочтово 
Телеграфнаго Округа.
20 августа 1910 г. Л: 77.

Определяются: м4щано Ллексапдръ 
Рексгь—падсмотрщикомъ iiHaiiiaro окладп, 
ио вольному найму, въ штатъ Татарской 
почтово-тялогрифной конторы съ 24 авгу
ста с. г. и А.лвксанлръ Маньковь—почто- 
во-телеграф1Ш.«ъ чиновпико.мъ \*1 разря
да, но нольно.му найму, въ штатъ Илаи- 
скаго ночтово телографпаго отд1клен]я съ 
1 сентября с. г.

Прибыншему 18 августа къ MtcTy слу- 
Ж01ЙЯ Помощнику Начальника Вирнауль- 
ской ночтово-телнграфной конторы Кол
лежскому Лосесору Малыхину нродтагаю 
вступить въ исполпеа1и служебных!, обя
занностей, а почтово-телеграфному чнпов- 
онку 111 разряда томской конторы Кол-

Постановлен1е За Томскаго Губерна
тора, Вице Губернатора.

Ризсмотр'Ьвъ, нредставленпые Томскимъ 
11олн1рЙ.чийстерам'Ь, при раииртахъ отъ 
26 августа за Л-Л» зб02, 3503, отъ 2G ав
густа за .VA; 4472, 3514, 3516, 3518, 3518, 
3519, 3520, отъ 27 аы’уста за Л*?Л: 3507, 
3572 и on. 28 августа за 3500, 3568,8509, 
3570 и 3571 iipoTOi-олы, составлешше 
иолиц1вй въ течеп1в 21-27 августа с. г. 
на чпстпаго ассопизаторя, кр-па Канпска 
го уЬзл., Шнницинской НОЛ., Илью Ива- 
пова Короткова; кр-па Томскаго у'Ьзд., Се- 
ынлужний НОЛ., Лнемпидиста Родюпива 
Русина; MapiimcKaro MtiuauHiia Фейвиша 
(фулева Борматова; содержателя Ko.iOac- 
наго заведения по Вокзальной ул., въ л.

5, м^щанипа гор. HtKniiCKa, Алексан
дра Воржипцена Волякъ; па домовлад’Ьль- 
цевъ гор. То.чска: по Ор.товскому пер. 
нодъ w\: 1-1 TuucKuio м1пцаиш1а Ллекс'Ья 
А.локсапдрпва Мардюшева; но .'Загорной ул. 
нодъ Д“ 76—Томскаго н1?щаоива Пиана 
Изотова Ал<1лыкина; но Ыар1нискому пор. 
нодъ Аг 15—кр-ку Квдок1ш Иванову Кру
тикову; по 1-й ПевО'К1еьскоЙ y.i. иод .N*3 
—Томскаго м-Ьщл1шиа 1’ригор1я Филатова 
Мкшукова; ни Бульварной ул. подъ .V 5 
—архитектора Андреи Димитр1ева Нрячио- 
Уахарш"Мюгв^ува НвдогубЧ;^о^Гв*ирШ{ой 
ул. нодъ Л* 33—Томскаго Mtmanuna Ази 
ка Мордухова Альперовичъ; но Ключев
скому про-Ьзду подъ Л“ 18—Томскаго мЬ- 
щапнпа Ивана Кириллова Савельеве; по 
Ачинской ул. подъ Je 5-А опу, Егорову 
Аншлаиову, saBliiytoinyio домомъ умершаго 
Шамкова; по Бочано'вской ул. подъ А* 30 
—кр-ку Варвару Петрову Кажеиянину; 
домовладельца но Иркутскому Тракту 
подъ .Y? 2У-Луцкаго Mtm. Ива(!а 1осп- 
фова Швайковоквго, зав-йдующаго домомъ 
Федосеева; но Бочановской ул. подъ Л; 32 
—кр. Ивана Иванова Бушманова; аренда
тора дома по Bt.iofl ул. подъ М lo - 'l 'o -  
больскаго м1!щ. Шавеля Нахмапова Лит- 
ванъ и влад'Ьльца булочлаго заведон1я по 
Магистратской ул. иодъ А; 1—1^оберта 
Иванова Штгаяа, за иарушен1е ,Обязатель- 
ныхъ 11остановло1пй“, изд.гшшхъ Томской 
губервекой санитарио*ис1го.>шите.-1Ы1ой Ко- 
MHcciett и утверждешшхъ Ш августа с. г. 
за Томскаго Губернатора, Внце-Губериа- 
торомъ, выразившееся: у 1Сороткова по 
соб.тюдвн1в11Ъ п. 10 указаннаго Иостанов- 
Лйп1я, у Бусина, Борматова и Болякъ 
ц. 6 и у Штамма н. б того же Постанов- 
леш’я, а у вс^хъ осталышхъ вышеуио- 
мянутыхъ лицъ въ алтмсанитариомъ со- 
стояп1и усадьбъ (н.н. 1 и 3 „Обяз. Uoct.“).

П о с т а н о в л я ю : подвергнуть, на ос- 
повшпн 11. 14 означеш1Ыхъ „Обязатоль- 
ныхъ Иостацовлон»й“ денежному штрафу, 
въ адмннистративномъ порядк'б,—меща
нина Александра Ворженцева-Болякъ въ 
pasMtpt станнтидосяти (150) р., cbaaMtuofi 
арестомънри иолищн па и о л т о р а м-Ьс.; 
М'Ьщ. <1»ейш1ша Борматова, архитектора Ан
дрея Крячкова и м'Ьш. Роберта Штамма по 
сто{ 100)р. каждаго, зам Ьнойм t  с я ч и ы м ъ 
аристомъ при иолнц1и; м'Ьщан. Ллоко-Ья 
Мардюшева, Лиши Ллышровичъ п Ива
на Швайковскаго но пптидисятп(50) р, каж- 
да1 о, сь aaMtuofl д в у х  ъ-н е д "й л ь и ы м ъ 
арестомъ при по.^ицш; кр. Лвомподцета 
Русина, м-Ьщаиина Ивана Алалыкина, 
кр-ку Кндок1ю Крутикову, wtui. Григория 
Мишукопа, м1щ. Ивана Савельева, ы'Ьщ. 
.laxapiH Иодогубъ, домов.чад'Ьлнцу Анну 
Лншлакову, кр ку Барнару Кожемякину, 
крест. Ивана Бушманова и мЬщ. Шавеля

Лнтпак'ь по двадцати пяти (25] р.каждаго,съ 
зам’йпой арестомъ при пол1щ1и на о д н у н е- 
д'Ь.1ю в кр. Илью Короткова на пятнадцать 
(15]р.,сг зям-Ьной 4-хъ л н ев п ы м ъ ар е - 
сто.мъ нрв нолиц1и, обратикъ означелпый 
штрафъ въ доходъ казны но § 85 ст-1 и. „в‘‘, 
см4ты М. Б. Д., о чомъ, зля пазлежащаго 
испо.1неп1я, дать знать Томскому Моли- 
ц!ймойстеру, посылкой коп1н сего поста- 
иовлец1я.

О О ъ ^ з ; л з л : © 1 з ; 1 > а : .

Отъ Томскаго Окружного Суда.

Снмъ объявляется, что согласно онре- 
д1)леп1ю Обшаго Собран{я отд11леп1й Том
скаго Окружнаго (Зуда и па осиоваи1и 
П37 ст. учр. суд. уст., камера Мнроваго 
Судьи 2 уч. Зм^шпоюрскаго у4зда пере
несена изь ce.ia Красный Яръ, Усть-Ка
меногорской волости, въ село Усть-Каме- 
погорская Пристань, Бобровской волостя, 
3MtmioropcKaro у^зда.

Отъ Войсковиго Хозяйственкаго Прав- 
лен1я Сибирскаго Кааачьяго Войска.

БоПсковое Хозлйственпоо Правленш 
(’нбирскаго Казачьяго Бойска объявляетъ, 
что Войсковой Макнэный Лтаманъ разр11- 
шилъ открыть въ iioce.iK'h Маральей- 
скомъ, Аптоньевской станицы, вторую се- 
миднекную, съ 24 мая по 1-е 1ю1ш еже
годно, ярмарку, нодъ назвап1емъ „Ива
новская. “

О вызова нъ торгамъ.

Иск. обяз. Судебиаго Ирнстака по гор. 
MapixucKy 11олицейск1й Надзиратель 2-го 
уч. Солииовъ симъ объявляетъ, что 29 
сентября 1910 года, съ Ю час. утра въ 
гор. Маршпск'Ь по Большой ул. въ aouIi 
Овчиппнкона будотъ произиедона публич
ная продажа двнжпмаго имущества А.тек- 
ctu  Афонасьева Овчинникова, заключаю- 
щл1'Осн въ мебели, картипахъ, 3 серебрян- 
иыхъ часахъ, .Ъшадн и нроч., на удовле->.  -Нашит —*—
жайко. Имущество это оцепени въ2Ю р. 
съ каковой ц1шы и будотъ начать торгъ.

3—8.

И. об. Судебпаго Пристава но гор. По- 
во-Ииколаенску Иопонъ, на освова1пи ст. 
1080 Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что имъ 
30 сентября 1910 года въ 10 ч. утра въ 
канцеляр1и своей по Гудимовской улиц-Ь 
въ дом11 Котельникова № 69, будетъ про
изведена продажа движииаго имущества 
принадлежащаго Михаилу Алексееву Гу 
рикоку, заключающагося въ деровяшшмъ 
одноэтажномъ AOMt находящейся па уг 
лу Ломоносовской улицы п Николаевска- 
го тракта подъ А? 59, па удовлетворен1о 
1фетинз1|1 .М'Ьде1ПП1КОва и Иузырева въ 
сумм'Ь 214 р. Имущестно оценено для 
торговъ въ 120 руб. 3—3.

II. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Ладковъ, жительствую- 
щШ вь г. Томск* но Александров, у.шц*, 
въ д. Л» 7, па ocuonaiiiu 1030 ст. уст. 
граж. судонр., объявляетъ, что 21 сентяб
ря с.г. въ 10 час. утра въ г. Томск*, но 
Знаменской ул. въ д. М 4G, будетъ про
даваться движимое имущество, принадле
жащее Елизавет* Иетровн* Ушаковой, 
состоящее изъ домашней обстановки, но- 
шениаги платья, скота и ироч. и оц*неи- 
пое для торговъ въ 868 руб. 25 кон.

а - 2 .

II. д. Судебиаго Пристава Краспояр- 
скаго Окружнаго Суда Переверзенъ, ка- 
мор.т котораго 110м*гцается въ г. Ерасво- 
ярок*, но Сндпному переулку нъ дом* 
Уб1еш1Ыхъ .М 2 симь обьявляотъ, что на 
удовлотворетно нритенз1и инородца Ива
на Лндреовнча .Хабарова пъ 3221 руб. 85 
кон. съ о/о будотъ нрона»однт1.ся 20 ноября 
1910 года, въ 10 часовъ утра, въ залЬза- 

1с*дап1й Красноярск. Окружи, (фда ну- 
' блнчнан продажа нодвижимш-о нм*н1я, 
прииадложащаго Кр.чспоярскому м*щапп- 
ну Егору Трофимовичу Замятину, заклю- 
чаю1цагося вь иЬст* земли м*рою 388 

^кв. саж. съ постройками, состоящаго въ 
|г. Красноярск*, 2 части по Благов*щеи-

ской улиц*. 11м*п1е но застраховано, пе 
заложено и будетъ нродаваться нъ пер
вый разъ, мъ нолномъ объем*, торгь иач- 
иется съ оц*ночной суммы 5000 руб. кон.

.4—2.

и. д. Судебиаго Пристава Краснояр- 
скаго Окружнаго Суда Переверзенъ, ка
мера котораго ном*щаетсл въ г. Красно
ярск*, по Садовому переулку нъ дом* 
Уб1оппыхъ >е 2 спмъ объявляетъ, что на 
удовлетворен1е лретеиз1и: А.!ександра и 
Иннокепт1я Далиловихъ и 6ссил1я Кар- 
накова, Моисея и 1осифа Ккобсонъ, Ишю- 
кент1я Аба.1Акова,Егизаветы Сотниковой, 
Аврума Ланиса и Гавр1ила Кучеренкова 
всего нъ 5786 руб. 89 коп. съ Уа будетъ 
производиться 20 ноября 1910 года, нъ 10 
часовъ утра, въ Красиоярскомъ Окруж- 
номъ Суд* пуб.чичная продажа права па 
'/•! часть нэдввжнмаго им*п1я, прннадле- 
ж.кцаго опок* надъ нмущоствомъ умирша- 
го bapnay.'jbCKai'O м*щанина Михаила Па
вловича ]Цербакова, находящагося въ 
общеиъ, въ половинной части, влнд*н1и 
съ Тоиокимъ м*щанииоы’Ь Басил1омъ Лет- 
ронымъ Усковымъ, заключающагося въ 
м*от* зияли, съ постройками, состои- 
щаго въ Красноярск*, 2 части за рч. 
Кнчей. llu tiiie ие застраховано, пе зало
жено, и будетъ продаваться нъ порный 
разъ въ ‘/а части, торгь V» ч. начнется съ 
оцЬночпой суммы 1500 руб. 3 -  2.

И. об. Судебиаго Пристава Краспояр- 
скаго Окружнаго Суда Переверзенъ, ка
мера котораго помещается въ г. Красно
ярск*, по Садовому переулку въ дом* 
Уо1еш1ыхъ А" 2 симъ объявляетъ, что на 
удовлетвореп1е претонз1и н'Ёщапииа Мор- 
духа Ольева Соловацкаго въ 2152 руб. 
40 коп. съ */о будетъ производиться 
20 ноября 1910 года, от, 10 часовъ утра, от. 
Красиоярскомъ Окружнимъ Суд* публич- 
пая иродажа педвижимаго им*н1я, при- 
надлежащаго наслЬдиикамъ Петра Иоты- 
лицшш; кростьянамъ Николаю и Алек- 
с*ю Конит<и1типовымъ Ботылицнвымъ, 
llpacKOHb* Прокопьевой и Лгафь* Семе
новой Иотылицшшмъ, заключающагося 
въ усаднбноыъ ч*ст* земли, м*{ЮЮ 241'/» 
кв саж. съ поотройкамя, состоящаго въ 
т. «расаойрспь, t  части, по Д1ало Казшп- 
ской улиц*. Им*п1е застраховано, со- 
стоить въ за.!ог* у изыскатоля Соловоц- 
каго и будотъ продаваться въ нолномъ 
об!.ем* въ иериый разъ торгъ начнется 
съ оц*1ючной суммы 8000 руб. 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава Красиоар- 
скаго Окружнаго Суда Иереверзевъ, ка
мера котораго пом*щается въ г. Красно
ярск*, но Садовому переулку въ дом* 
УШенпыхъ 2 снмъ объяаляетъ, что на 
удовлотвор«и1е претеиз1н жены Краснояр- 
скаго м*щаиина Mnpiu Болес.швовны 
‘1>рейбер1ъ въ 2820 руб. 14 коп., съ о/й 
будетъ производиться 20 ноября 1910 года, 
нъ 10 часовъ утра, въ Крисноярскомъ 
Окружиомъ Суд* публичная продажа ие- 
днижимаго им*н1я, нрипадлежащаго Кра
сноярскому м*щапипу Ипш1ю Адамови
чу luBUHiireuy, находящагося въ общеиъ
в. 1ад*н1и съ Рошипымъ, зак.1ючающагося
въ м*ст* 30M.it, м*рою 382*/» кв. саж. съ 
иостройками, состоящаго въ г. iCpaciioap- 
ск*, 2 части, въ Бакачинской слобод*. 
Им*п1е застраховано, состовтъ въ зало- 
г* въ Ярославско-Костромскомъ Бемель- 
иом'ь Баш(* въ 3000 руб., и будотъ про
даваться въ первый разъ, въ »/i части 
торгъ 7» 8. начнется съ оц*ночпой суммы 
4000 руб. -3—2.

Пси. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, по г. Барнаулу М. Вдо- 
винъ, проживаюшШ въ г. Барнаул*, симъ 
объявляетъ, что па удовлетвореЕ|1о иско
вой нретеиэЁи крестышина <1>едора Вуку- 
дова Баркнна въ 795 руб. 50 коп., будетъ 
производиться 14 декабря РЛО года, въ 
10 часовъ утра, въ камер* Мирового 
Судьи 1 го уч. Барнаульскаго у*зда (въ
г. Барнаул*) публичная продажа недви- 
жимаго RM'biiln, нриналлежищнго Барна
ульскому .Mtuiaiujuy Ми.чаалу Ивановичу 
Иванову, заключающагося въ усидобномъ 
участк* зе.\1ли: по улиц* девять саж. 8 
вершковъ, въ задах'Ь же двора семь саж. 
два арш. 6 воршк. и иъ глубь двора двад
цать одна саж. и одииъ арш.; дореяяп- 
ио.чъ-двухъутажиомъ дом* о 8 компатахъ, 
амбарчик*, ногребк*, бани, ко.юдц*, де-



томсшя гУБ1й^адк1я  ведомости.

ревяпиоыъ цригончик-Ъ, 2 ворогь и дорв- 
ВЯ1ШОП oгpaдt н состоящаго въ г. Бар- 
яаул1>, itb 4 y4ttCTKt, uo Косому вовозу
y.iKui подъ 21. IlMtifie ото заложеио 
Лоошквиу к Оудегь продаваться въ ц'Ь- 
ломъ cocTaBt. Оц'Ьвопо въ 400 руб. коп., 
съ каковой суммы н аачпется торгъ.

3-1.

И. об. Сулвблаго Пристава Ио.тш^ей* 
скШ Ладзиратв.и 2 участка села Зм^нпО' 
горсва Тихаповъ, ирожпваю1а!П въ сел^ 
Зм'Ьияогорскомъ по Колыяанской у.1И11ы 
ломъ КурочкнноП СИМЪ ОбъЯП.1ЯОТЪ, что 
па удов.тет«орон1е iipoTeiiBin Зм^ипогор- 
скаго обывате.1я Aiupiuna Патрпк'Ьева 
Кулакова, соглаово ис11о.1 и11то.и>пыхъ .ли* 
стовъ Мирового Судья 1 участка Зм^ипо* 
горскаго убэда, оть 3 !юяя 1908 года аа 
Л* 740 п Л 1ю.7Я 19Ш года за J'd 595, яъ 
cyuMt 1079 руб. 10 к. съ эпкоаиимъ па 
пяхъ 7в и судебпыхъ издоржокъ 35 руб. 
будетъ оронзводнться 30 оиптября 1010 го> 
да въ 10 чаоовъ утра нъ Kauupt Миро
вого Судья 1 уч. ом'Ьияогорскаго ytэдa 
въ селъ Зм^инигорсконъ, пуб.шчпая про
дажа педнямаго KMtniH, прияад.лежаящго 
Барнаульско.чу м1шшпяпу Алексею Ва
сильеву Сваронскому,зак.1почаютагося въ 
деревянаомъ lo u t съ постройками п 
усадебяомъ мФгт! зом.1и по у.твц1} 12 
саж. н въ глубь двора съ огородомъ 18 
саж., состоящаго въ с. ЗАтЬмогорскомг по 
Лазаретной улицы иъ 2-мъ Полицейскомъ 
ynacTKt, uMiuiie ото иигд'Ь поэа.южепо 
оц^пепо въ июи руб. съ каковой суммы 
я начнется торгъ. 3—1.

И. иб. Судебпаго Пристава По.лнпой- 
ск!й Надзиратель 2 участка ceлaЗмtиao- 
горска Тихапонъ, жительстиующ1й въ с. 
Зм-Ьицогорск-Ь по Ко.швапской улицы, 
домъ Курочкиной, сииъ объявяяотъ, что 
па удо»лотноро»1е npuTousiu Зм{>ипогор- 
скаго обывателя Апдр1аиа Патрикеева 
Куликова въ суммЬ 577 руб., и судеб- 
пыхъ пздержокъ 20 руб., будетъ произ
водиться въ с. Зменыогорскомъ 28 снптя- 
бря 1910 года въ 10 часовъ утра иуб.^яч- 
пая продажа движимаго имущества, при- 
иид.1ежащаго почетиому гражданину 13а- 
свл1ю Ииаяону Донецкому, заключнюща- 
гоея въ дироваиной мухсомольпой мо.}ьлп* 
цы па с-томг и разные чугушшл пршшд- 
лежпости иаслобойи(1го завода, оипсап- 
паго въ сумм'Ь 490 руб. 50 коп., по вс- 
П0 .1ПНТ0 .1ЬП0 Му листу г. Мирового Судьи 
1 уч. JMtBHoropcKaro у^эда оть 20 1н)вя 
1910 г. за >S 340 съ каковой суммы и 
пашется торгь. 3—1.

Псп. обяэ. Стдебпаго Пристава Томска- 
го Окружнаго Суда по гор. Барнаулу .Ми- 
хавлъ идовивъ свмъ объявляеть, что па 
освовао!» исполлителышхь листовъ Ми
рового Судье 1 уч. Барнаульскаго уЬздн 
отъ 14 яаваря сего 1910 года за Я  213 
и 215 па удовлотвотреню всковъ Барпа- 
ульскаго купца Андрея Григорьевича Мо
розова по двуиъ закладпымъ въ cyMui 
0401 р., издержокъ судебпаго производ
ства 196 р., 3 к., и оъ 10 часовъ 
утра 14 декабря сего 1910 i-одавъ камо- 
р-Ь Мирового Судьи 1 уч. Парваульска- 
го уЬзда въ гор. Барнау.тЬ будетъ про
изводиться публичная иродажа недвнжима- 
го HMiRia, прияад.1вжащаго Барнаульско
му м’Ьщанипу Иннпу Александровичу Ве- 
рюжскому, состояпюе въ гор. Bapiiayeli 
по Подгорной y.THut подъ^Г; 25, въ paio- 
аЬ 4 полоцейскаго участка заключающее
ся: въ усадебномъ y4aciKi земли pasMt- 
ромъ но улиц'Ь 10 саж. 2’Д нрш. и въ 
г.«убь двора 24 саж. 4 вершка съ нахо
дящимися ыа неыъ постройками: дере- 
вянвымъ одцоотажпымъ доыомъ, крытыиъ 
тесоиъ о 4 компатяхъ, 9 окнахъ 5 две- 
рлхъ 2 иечахъ, доревяшшмъ дкухъэтаж- 
нымъ siauiuMb, нрнспоооблешшмъ подъ 
мастерскую Д.1Я 8UAt.TKU ПрЯЕШКОВЪ и KU- 
рамеля, крытыиъ жед'Ьаомъ о 27 окнахъ, 
3 почкахъ ввезу, I коптромярк'Ь и 2 
каменькахъ вверху, 3 дверяхъ, ппзъ 
каминный, а верхъ дерекяшшй, деревян
ный кухней крытой тисомъ, о 4 окнахъ, 
1 печи, 1 дверн, дервняшшмъ флвге.лемъ 
крытымъ тесомъ о 4 окнахъ, 2 дверяхъ, 
1 печн, каменной баней no6'b.iouy съ пе- 
редбашшкомъ объ I окп1 I печи, кры
той тесомъ, камеонымъ погрибомъ кры
тымъ тесомъ, кимепыымъ подвяломъ, де- 
ревяпнымъ иогребомъ, деревянной ко- 
пюшпей н 2 деровшшыми кладовыми. 
Им1ш1е это кром'Ё Морозова никому дру

гому незадожепо в будетъ продаваться въ 
цtлoмъ состав-Ь. ОцЬпепо въ 6401 р. съ 
каковой суммы в начнется торгь. 3—1.

И. д. Судебиаго Пристава, Приставь 3 
стана, Барнаульскаго у Ь ш ,  ГИ>риловъ, 
свыъ объявляеть, что на удовлетворвн1е 
претепз1и Торговаго Лома 1Памарнна С-я 
въ cyMMt 1077 руб. 16 кои., съ по 
день уплаты будетъ производиться въ с. 
Нысокая Грива, А.1ексапдровской волости 
18 сентября 1910 г. въ 10 час. утра пу
бличная продажа имущества, прина.д.тежа> 
щзго кр. Oeprtto Дементьеву Ма.четипу, 
заключающагося въ разнмхъ строен1яхъ', 
оипсанпаго въ cyMut 4000 руб., коп., по 
всполните.1ьному листу Мирового Судьи 
5 уч. г. Томска за Я  744. 3—1.

II. Об. Судебиаго Пристава по гор. По- 
ьо-Пмколаевску Попонъ, па основании ст. 
1030 Уст. Гр. Суд., объявляеть, что нмъ 
30 сентября 1910 года въ 10 час. утравъ 
капцеляр!!! своей по Гудимовской улицЬ, 
въ дии1< Котелышкова Я  09, будетъ про
изведена продажу разпдго рода днвжима- 
го имущества, принад.1ежа1Цаго Георпю 
Михайловичу UacuuoBy па удовдетвиреп1е 
цретепзЁи ,il,aHHAa Ильича Кобы.1ьиицкаго 
въ сумм!} 129 руб., имущество оц-Ьпеио 
д.тя торговь въ 120 руб. 3 — 1.

И. об. Судебпаго Прнстава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. TomckIx по ЛлексагЕдр. улнц^, 
въ д. Я  7, иа основ. 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляеть, что 25 сентября с. г. 
съ 10  час. утра въ г. Тоиск'Ь, по Ма«и- 
стратской ул. въ д. № И  будетъ прода
ваться лвнжвиое имущество, принадле
жащее 11нану Петровичу и ЛнпЬ Иванов
на Груздевыыъ, состоящее изъ пищущсй 
мапшны, трюма, и мягкой мебели, п oul:- 
ионное Д.ТЯ торгонъ въ 205 руб. 3— I .

И. об. СулоОпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковь, жнтельстиую- 
1ШЙ въ г. ToMCKt по Александр, yaniit, 
ВТ, д. Л? 7, на оснонапЕИ 1030 ст. Уст. 
1’ражд- Судопр., объявляеть, что 22 сен
тября с. г. съ 10 ч. утра въ г. Томск-Ь, 
по Милл1онпой ул. въ д. Я  25 будегь 
продаваться дкижимое нму|цество, остав
шееся посдЪ смерти Ивана Ивановичи 
Ячиопева, состоящее взъ пошебнаго 
платья, бЪлья, лолотыхъ и соребржшыхъ 
вещей н проч. П оц1зпеииое для торгокъ 
въ 91Н р. 50 к. 3—1.

Псп. об. Судебпаго Прнстава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. 
Палковъ, жйтельствующЕй въ г. Томска, 
по Александровской y.iHut, въ дом'Ь jM 
7, свмъ объявляеть, что па удовлетвори- 
uie iiperonsiu Николая Николаевича Ка- 
ракудова въ сумм^ 1000  р. съ V» и издер- 
жекъ по Д'Ьлу 50 р., будетъ производиться 
13 ноября 1910 г.съ 10 ч. утра, иъ s a j t  за- 
с^даЕПЙ^искаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа недвижимаго им1н1я, припад- 
лежащаго умершей Латал1и Eфимuвut Гав
риковой, заключающагося въ участка 
усадебной земли, Mlipoiol въ длипу но 
улиц11 15 саж. и поперечнику въ глубь 
двора,-13 саж. съ деревянными на пемъ 
постройками, двухъ-атажпыми крытыми 
тесомъ, доиомъ и флвгеломъ, naetcoMb 
подъ железной крышей, съ кошошней, за
вознями, амбаромъ, жилой комнатой, ио
гребомъ н С'Ьповаломъ и крытымъ тесомъ 
nautcoMb (гь четырьмя стойлами, состоя
щаго въ 1‘. Томск'Ь, въ 2 полпц. уч. по 
Д1агистратской ул., иодъ Я  71. 11м15н1е 
это заложено V Николая Ппколаовпча ICu- 
ракулова за 1000 руб. и у Кфима Филип
повича Барсукова за 4000 руб. и будетъ 
продаваться въ аолпомъ cocraet. Торгь 
начнется съ оценочной суммы 500о руб.

3-1.

Исп. Обяз. Судебного Пристава-При- 
станъ 1 стана БШскаго у1}зда Швмкивкчъ 
синь объяв.тяетъ: 1) что 24 сентября 1910 
года въ 10 часовъ утра въ местности Со- 
рокипъ лугъ (или 1гЬтухона) вблизи се
ла Фомипекяго, Петропавловской воло
сти, Б1йскаго yiiaxa, будить пронзпедепа 
на удовлвтнореп1е взыскв1пя въ пользу 
купца Александра Васильевича Осипова 
публичная продажа движпиаго имущества, 
прцнадлежащаго умершей Бейской MtEuuEi- 
Kt Ilpnn t Панкратовой Е енипой,  заклю
чающагося нъ дoмt съ иадворными пост

ройками, паходащимся на арепдпой зем
ли у Кабинета на сносъ и сломъ, оц-Ь- 
попное въ 255 руб. 2) опись, outoKy о 
нроднваомое имущество можно осматри
вать въ день продажи. 3—1.

Исп. обяз. Суд. пристава Зан‘Ёдующ1й 
Полицейскою Частью въ пос. Тайга синь 
объявляеть, что въ 10 час. утра 23-го 
сентября 1910 г. въ его КанцелярЁи па 
базар1] въ нос. Тайга будетъ продаваться 
домъ па сломъ припадлвжаш1й Ивану 
Бозннкъ па понолненЕе взыскап1я съ пе
го въ пользу Аделаиды Возннкъ, оц'Ьвео- 
ный въ траста руб. 3—1.

1

Пачальаикъ Объ-Киисейскаго участка 
Т. 0 . П. С. СИМЪ объявляеть, что въ 
среду 22-го сего сентября, въ 12 часовъ 
ДЕЕя при Кавцедяр1и участка (Духовская 
улйца домъ Л* 39) им^етъ быть произве
дена аукшопная продажа старой, бук
сирной, деревяпиой палубной баржи, по 
стройки 1699 года разм^Ерами: длины 28 
сажень, ширины 4 саж. Баржа находится 
на городской ЕЕристави (противъ Зпамеп- 
ский церкви). ЖедающЁе купить баржу 
прпглашаются осматривать ее до дня про
дажи и въ день продажи явиться для тор- 
говъ въ Кавцеляр1ю участка. 3--1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ }'нравлов1и (.'нб. д. 24 сентября 
часъ дня конкуренщя поставки лнетвеп- 
пичныхъ телографпыхъ столбовъ по за- 
початашшмъ объявлен1яыъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ Матор. Сл.) отъ 
10 до 4 дня. 3—3.

Иъ УправлоЕпи Оиб. д. 30 сентября 
часъ дня конкуренцЕЯ поставки кр'Ьпож- 
наго л41са, бревевъ и досокъ для Анжер
ской копи по залочатаппымъ объявлен!- 
ямъ. Подробности лично и ночтой (Томскъ 
Матер1а.1ьная Сл.) отъ 10 до 4 ч. деея.

3 — 3 .

Иъ У1Е|>ав.1Ра1п (’ибар. дьр. 30 сентяб
ря часъ дня копкуреаЩц поставки шналъ, 
перечодныхъ и мостовыхъ брусьовъ. Под
робности лично н почтой (Томскъ iMarep. 
сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—1.

Иъ Уирав.т, ('иб. дор. 8 октября часъ 
ДЕЕЯ конкурепцЕя ЕЕоставки брененъ но за- 
ЕШчатанЕзымъ объявлен1яиъ. Подробности 
лично U почтой (Томскь Матор. Сл.) отъ 
10  до 4 Ч. ДЕ1Я. 3  -  1 .

УправдеЕпе Сибирской жел. дор. донодеетъ до исообЕцаго cBti-bulfl, что 6, 7, 9, 
12, 13 и 14 Октября съ 11 часовъ утр>1 на пижеуказяипыхъ станшахъ будетъ про- 
изееоднться аукц1оинан продажа новостробованпых ь ио.1учателамн Е'рузовъ и найден- 
ЕЕЫХЪ продметовъ.

Станщя СтапЕбя
РОД'Ь ГРУЗА.

павладп. отправлои1я. пазначеЕ|1я. S  4в

"УЛ-!Ф-

Иа ст. Каянск ъ-ТомскШ 1) 0, 7,8 -2} 12, 13 ЕЕ 14 октября.
43197 К1евъ 1Салачипская 1 бгггажъ 1 10

4210.5(1 Лодзь КОЛОНЕЯ 1 шерст. нзд'Ьл1я 2 И»
29321 Раненбургь Чапы 2 махорка 2 37
4572 Томскъ 1 учобпыя пособ1я 1 1(>
8092 Татарская 1 посуда 4 —

.32470 Томскъ 11 1 буМНЕ'а ЕПЕЕейП. 5 -
75102 11.-1{йколаол. Тобисская 1 в. тачкЕЕ дерев. 200 —

49109 Битка Каннскъ-Том. 10 хода крестьян. 80 35
03444U Иаршава 1 ! части жел. — 03

3873 ЛОЕ'ОЕЕЪ 1 домашн. веЕЦЕ! 3 10
75100 П.-Пиколаов. 2 etpa кедровая 4 —
50070 Омскъ Убвпская 6 разный 10 05

ПайдешЕыо предметы: Я  29 пальто и ШЛЕЕЕЕа, As 30—СТарЕ4в ГаЛОЕЕЕЕЕ.

Па ст. Каргатъ 1)9—2) 14 октября.

01534 Челябпнскъ Каргатъ 1 пересел, кладь 4 15
60991 1 сундукъ пор. 1 35
7Г)039 11.-Нико.1аев. 2 ЖОЛ'ЬЗЕЕ. ИЗД. — 35
28001 АлексаЕЕдров. •J ДОМаЕЕЕП. ЕЕбЕЦН. 8 31
13311 Иркутскъ 2 бочки ЕЕОр. 7 13

009828 Дрязги 8 1 просо русское 2

Па ст. Тутальская 8 и 14 октября.

722 Турки Тутал1>ская ' Поньк. брод. 2 10
85829 Суджепка 1 Ячмень - 30

Па ст. Тайга 9 н 15 октября пайдоппые предметы: м1еепокъ съ б1Е;1ьемъ,
связка съ вещами, дамск. шляпа.

Па ст. Суджепка 9 и 1.5 октября, найденные предметы, обиаружшшые на
разъезд!} ЛЕЕжерскомъ Я  1. Газния езощи.

Па ст. MapiuEECKb 0 в 12 октября.

391927 Лодзь Берикульская 1 Енерстяп. изд1>д1я 2 05
34137 Шавли Мар1анскъ 11 дворцы оеч. 10 14

170020 Одесса 13 пробки 7 ОО
155948 Засепгофъ 1 пронад. сол.-хоз. 1 08
105099 Москва Е'ор. 1 книги печ. 2 —

104440 д 1 4 01
49074 Омскъ гор. 8 табачн. изд1(ЛЕЯ 4 28
7397 ТоЕЯСКЪ I 1 книги печ. 3 30
5285 Иотановъ Тяжинъ 3 вата счес.

ЗУ3457 Лодзь "
1 хлоп. бум. изд. 3 32

[1а ст. Итатъ 7 в 13 октября.

172-5 Ачнпскъ Птатъ 3 грабли дер. [85

Па ст. 1к>готолъ 8 и 14 октября.

4757U1 С.-ПотербурЕ-ь Итать 2 оселки точ. I 3 о.>

9102 Ростовъ Боготолт. 13 ЦЕ1кор!й , 31 Ь

78021 Брвстъ 1 конверты 7 23
655872 Вильно 4 кондит. тон.. 19
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Окружное Иитепдяптское УпрамеШвОмсклго воеппяго округа объявляотъ, что заго- 
TOBjeiiiu для войокь-округа на Itilt г. муки н крупи будотг нропзведспо па осно- 

HaitiH конднц1П, съ торговъ въ нпжисл'Ьдующихъ М'Ьстахъ » па cлtдyю]u^д сроки.

(

Вррмя 
тп р гп аь . ;

Октяб|и|1 
7-го I

У-ГО

15-го

12-го

и»-го 

7-го 

7-го 

9-го

12- го

14 го

15 го

13- го 

lC-1'о

Н у II U т ы  т о  Р у  о II ъ.

th. ('(‘MHiia.inTiiHCKon b Облисгпом ь 
t ip a i i . io l i ln ,  ]п> г. Семппалатипск’Ь .

Иь Павлодярск. Управ-
лен1н R1. г. Ман.юдар'Ь.....................

1И> Кокчетапск. )1к<ди. Упранл!'- 
п1н, въ г. КомчитанФ..........................

Въ Варпаулык. УЬадпояь П«ми- 
HOilcKOH'i. Упран.!., нъ г. Нарпяул!:. |

П’г. Товскои1> Губорнок. Управ- |
ЛОИЬЦ КЪ г. ToMCK'fa.......................... I

Вт. УирпплопЫ 11.-Инк(1ла<‘а1'каго ' 
У^ад. BuiiiicK. Ипч., пъ г. II.-Никол.'

Вт> lIiiiiiKCKoM’h У11здн. 11<1лкп,<'й- I 
скомг Упраплен1п, къ г. Пшим'Ь. . { 

Въ Илугоронековъ УЬади. Полин. | 
yiipaiMoiiiii, въ Г. HTyiopoitCKi . . ,

Въ Тобольск. Губсрисп. Упраи 
л«4|1и, въ г. ToCO-lbCKt . . . .

Bt> Ivypi'nnCK. yf>a,Tu. Полшм'йск. 
Упрапл('1пи, въ г. Kypraitli . . . 

Въ Тарокояг У11адя. Полииойск.
Управлонш, нъ г Та|гЬ.....................

Въ Очскопъ Вооино-Окруисномъ
CoBt.rb. въ г. OmckIj.........................I

Въ ТЮКИ.ПШСК. У-Ьвди- Полип. I 
У||рав.1ои1н, въ г. TiuKa.iHncKt> . . |

М1.СТЛ и о с т л н о к ъ .

п ъ  МАГАЗИНЫ: Семипа.1нтвн- 
скШ, Устькамопогорскую, Кнрка- 
ра.1икскую, Зи-Ьипогорск. H'licTiibia 
команды и войск. Зайсапик.гарпиз.

П'Ь КОМАНДУ: Павлодарскую.

ВЪ К0МЛНД1Л: Кокчетавскую, 
Лтбасарскую, Лкмолипскую и Ннт- 
ропавлопскут.

И'Ь ВОГЮКЛ' г. Парпауляи КО
МАНДЫ: 1лйскую U Кузпицкун).

П'Ь iiOilCKA; г. То.чска, Ма- 
piuiicKa и въ КОМАНДУ Каннскую 

Нъ Иояопнколаикск1й продоволь- 
ствепнмП магазипъ.

П'Ь КОМАНДУ: Ишимскую.

П'1> КОМАНДУ: Ялуторовскую.

Пъ ТюминскШ иродовольстнеа. 
магаз., въ войска г. Тобольска и 
въ Туринскую команду.

ПЪ КОМАНДУ; Кургапскрю.

П'Ь КОМ.\НДУ: Тарскую:

ПЪ .ЧЛГЛЗИНЪ: Ояск1Й.

П'Ь КОМАНДУ: Тюкалинскую.

Сроки ностаяокъ пров1апта вг. магазппы кг. 1-му Января, 1-му мая и 1-му 
августа 1911 г. равными количества.ми на каждый срокъ, а въ команды п войска 
MtpoK) иадобпости, съ 1-го января 1911 г. по 1-е январи 1912 года.

За справяамп о подлвжащихъ къ заподряду количества.хъ муки и крупы жб- 
лаю1ц1е и.м1;ють обращаться нъ м-Ьста торговъ или въ Окружвоо Ннтепдаитскои 
Упраплип1о.

КондшЬн па поставку npoinaina будутъ поедъавляться въ м-Ьстахъ торговъ, 
въ 0|щужпо.мъ Иптондамтскомь Унран.тщип и вь По'пшо-Окружпомъ CoB'h'Hi.

Скер.чъ сого, для руководства жи.ши'щнхъ участвовать нъ торгахь ибьн1ияот^ 
ся, что;

1) Торги будутъ пронзнодены въ одшгь срокъ, бвзъ переторжки, и будутъ рЬ- 
пштелышо.

2) Торги будутъ производиться, по npjiMtpy прежннхъ .тЬтъ, па каждый мага- 
зинъ и пункп. и каждый продуктъ отд'Ь.пщо, при чемъ со стороны каждаго изъ 
Т0рГуЮ1Ц11ХСЯ по ДОЩНО бЫТ1< донускзе.мо заявлипш па Ht.CK03bK0 нроизвольпы.чъ 
частей иронорцж одного и того же продукта въ одинъ н тотъ же .магазииъ ii.iii 
иуиктъ но ри;1лнчпымъ цТшамъ па Uf'i»c,;yK> часть, а цЪпа, обън1иаимаа иодрядчи- 
комъ. Д0ЛЖ1П быть одна на то количество продукта, какие онъ вызывается взять въ 
ностанку въ изв*Ьст1шй иагазипъ или нупктъ; нъ нротшшомъ случаЬ заянлипЫ под
рядчика'Оудетъ признано нод1йствктмьпымъ. Ц1’*ны должны назначаться торгую
щимися особо иа муку ржаную и ншоннчпую и на крупу грочнивую, ачпую и при- 
сянун).

,3) Кь торгаиъ будутъ допущены net лица, UMtHmua аа то право, но нредста- 
lueniii иин указаныхъ С1шд1>тильстнь и за.юго11Ъ иа сумму, онред^лонную въ 10*̂ /, 
«сой подрядной суммы до 100НО р., а свыше- вь размерь 2D'',о. какъ въ допож- 
пыхъ документнхъ, тнкъ и ые,шижмчостн безразлично, съ т1.мъ, чтобы нредставлл- 
емыл въ за.шгъ |и*дш1жн.ммя имущества обазнтелыю были застрахованы въ суммЪ 
по моньшой оц'ЬпочноЙ стоимости и иредъяв.1я.1ись въ aa.iof ь со вс'Ьми доку.миита- 
.ми и страховыми no.iucauii. Также будотъ донускаемо къ торгамъ и utcKo.ibtco 
л.'щъ въ совокунностп. но съ ненре.м'Ьшшмъ ус.ювшмъ curTaiuuula товарищества и 
съ по.южительнымь заявлон1е.мъ въ вмзовахъ, нрииимаоть ли товярищос ко на се
бя поставку nRpa3.rfa.ibiio, или на нняхъ и къ послкдиимъ с.<уча11 по скольку наивъ 
иа каждаго товарища. При атомъ воставщики предваряются, что нъ Ш1.м'Ьщен1и 
Поенно Окружнаго ContTa н торговыхъ ирнсугстк1я нъ депъ торга допускаются 
только Т0ргую1шяся лица и нхъ iioRtpeHHMe, нодавт!» sann.ieiiie н залоги.

4) Къ торгамъ будутъ допущены п безь за.юговъ; 1) купцы по поручатель- 
ствимъ, па точпомъ оспован1и н. 1 ст. 71 XV’lil кп. U. П. Н. 18(Ш г,, т. и. по по- 
ручательствамъ трехъ лнцъ яъ сумм!:, но 6o.ite онредЬлеиной этой статьей дли 
каждой ги.1ьд1н; 2) крестьяви^ мТщане, казака и кочевники по поручательствамъ 
ихь иднообществоипикоаъ пн услов1яхъ, изложипнихъ въ н. 2-мъ той-же 71 от., 
имвшш: 3) iio поручатв.льстпу дьвтся право вступать нъ нолрядъ па ту су.мму, па 
какую прелоставлоно подобное право «о свидетельству па мелочной тори., б) но- 
ручате.1ьстк:> пролстлнляеть обезпочшп’е неустойки но сорока пяти руб., п:д кажда
го ручателн; п в) по nctxx nopyBaTe.’ibCTBuxb, подобно кунечоскнмъ, должно быть 
удостов'Ьррп1о о тоиъ, что отъ поручате.чей по было выдано одповременпо подоО- 
ныхъ ручатольствь лругпмъ лиц.чмь, к 3) крестьянские, казачьи и 1широдчоск1я 
общества, хотя бы въ состан^ л но цЬлыхъ сележй, поселковь, аулонь, и г. и. по 
круговымъ ручатольстнамъ, свид^тельствуемымъ в принимаемыиъ на вышеиэложеп- 
пыхъ же ocnonanlaxT., т. с. круговое поручательство прпнимается на нидрядъ нъ 
такую сумму, неустойка съ которой въ обезпечнгпе подряда состпвляетъ не бол'Ье 
45 руб., па каждое лнцэ, черезь посредство взбрашшхъ изъ ихь же среды yno.i- 
помочешшхъ, о чемъ должно быть упомянуто въ самы.чъ ручатнльствахъ,—безъ 
нрава предачи поставокъ друшиъ лицамъ, по съ осяобождеп1емъ ихь па осишанЫ 
4 ст. и 2-го къ пей iipH.Mt4aniH положщмн о шлплинихъ за право торгок.пи и про- 
мысловъ изд. 18S0 года,огь нзят!н торговыхъ документонъ при чемъ, при утворж- 
деши за общесгнами и артелями иодрядовь, отъ упод11пыочеш1ЫХЪ нхъ будутъ от
бираемы подписки въ ТОМЬ, что нрвни.маемыя нмп поставки продуктовъ <'обсткениа- 
го ихъ сельскаго хозяйства, и что въ случай, если тиковое показакпе окижедсн не- 
нраинлышиь они, поставщйки, подвергнются взыска(ию по ст. 113 положен1я о 
иошлйнахъ за право торговли. Кругоныя поручательедва шнкивъ должны вмЬть

падлежащое засв0д4зтвльствонап1о о бдшопадежпости поручителей мфетпаго стаппч- 
иаго начальства, и пользоваться таковыми ручательствами могуть только сами ка
заки, которые въ случа-Ь утиерждев1я за ними поставки, должны сами же испо.1- 
пять оиую, не передавал подряда другимъ лицамъ пе кязачьяго сослов1я.

5) Промышленники, жвлающ1в торговаться, кром-Ь изустнаго участЬ|, могуть 
нрисы.шть и подавать заиечата .ыыа объявлен!», которыя но форм!: н содержаи1ю 
своему, должны быть составляемы всолн’Ь согласно съ 114, 145 и 148 ст. по.тож. о 
каз. подр. и вышеупомянутой XV'IU кп. С. В. II. ст. ЗУ, при чемъ должно быть 
изначеие количество иролуктовъ въ поставку принимаимыхъ, ptniaTOJbuuH 1гЬпы на 
каждый нродуктъ складомь нысаиныя, asauie, имя, фамяд1я и и11СТоирибынан1е но- 
дающаго ибъянлеп1и и что ноставкн принимается во всемъ согласпо утверждеянымъ 
Воопиымъ Сов'Ьтомъ по журнжчу 12 1юпл 1У08 года кощнщямъ. Иодавнпй занеча- 
ташюе объввлш11е по можегь iiu подать на тотъ же торгъ другого объявлеп1я, ни 
взять обратно нодаппое объявлеи!е. Если же лицо по какимъ либо причинамь не 
желаетъ участвовать въ торгЬ, то должно въ срокъ назначениый для подачи заае- 
чатапныхъ объявлеп1й подать дополнительноо upouieuie о нризнапш ыед1>Йстпитвль- 
нымъ uoAauuai'o имъ запечатаниаго объявлыпя. Подиись на npouieniu должна быть 
зacduдtтeльcтвoвuua узаконитшмъ порлдкомъ. При объавлш1]и должны быть при
ложены локуменгы и з:иоги, требуемые ст. 35 вышеупомянутой XVII] кп. С. ii. 
П. Kc.ni но вскрыты запечатанпаго объявлшпя, праслапнаго къ торгамъ оказа.юс1> 
бы, что оно пе оплачено надлежащимъ гербовымь сборомъ, то такое объяп.1еп1е 
Tt.Mb пе Muu’be, нолучаетъ законный ходъ съ т'Ьмъ, однако же, чтобы надлижащШ 
сборъ бы.ть доиолнителыш внесшгь ироситвде.мъ, и имепоо, въ случай утверждйи!я 
за нимъ поставки при самомъ заключин1п контракта, а нъ нротавномъ случай пред- 
нарнтельпо получшпя обратно предстанленпыхъ имь залоговъ; при чемъ подавш!й 
неоплачешюе объявлеп1е, получаюпий тахимъ ибразомъ относительно торговъ нра
ва присвошшыя копкурентамъ, соблюдшимъ ac t установлшшыя формальности, 
подвергается и одинаковой съ ними отвЬтствшшости въ случай, если по утверждо- 
ш'и за пямъ подряда пе нриступитъ въ установдепный срокъ къ заключеи1ю кон
тракта. С1и зипечатаппыя объя»леп!я, равно и нрошви1я о допущы11н къ нзустпому 
торгу, въ которыхъ также какъ и въ заничитанныхъ объявлев1яхъ, должпо быть 
сказано по 35 ст. той же киши С. И. 11., что поставка принимается во всемъ со
гласно съ утвержденными па 1911 годъ кондиц1ями, нослЬ двенадцати час:>въ, дня, 
пазиачевпаго дли торга, не будутъ принимаемы. 11одапш1й запечатавное объявлеп1е 
не можетъ участвовать въ изустоомъ торгЬ, и сдЬлаиное имъ ни такихъ торгахъ 
o6bflb.ieuie цЬпъ почитается нед'ЬЙстаительыымъ. Вызовы присылав,мые въ ыЬста 
торговъ по телеграфу, а равно увЬломлен1я правительствеиныхъ мЬсгь н лицъ но 
телеграфу же о свооодиости ;т.юговь нодрядчиковъ, мелающихъ вступить въ по
вое оиязатильство съ казною, нрипнмаемы по будутъ. Залоги же должны быть 
нредстивляемы ненремЬнио въ самое .мЬсто торга, а не въ какое либо другое Унра- 
влен1е.

ибъивлеш'я УС.ЮШ1ЫЯ, хотя бы эаключаюш1ася въ пихъ ц-Ьпы и оказались са
мыми выгодными для казны, будутъ признаны 11пд1зйстнитеды1ими'''}.

Торги вездЬ будутъ начинаться не позже 12 часивь дня.
0) Д'1шы Д0 .1ЖНЫ объявляться торгующимися какъ устно, такъ и но запечатап- 

нымъ обън(аеы!ямъ, по нначи, какъ за одинъ продуктъ, безъ мЬшка.
7) Такъ какъ залоги до.;жпы обозпечивать подрядъ па все 11роло.1Жво1е опаго, 

то TUKie за.1оги, которымъ срокъ должинъ копчиться раиьше окопчап1я иодряда, къ 
торгамъ UU будугь нриниматься.

8) По окоичаи>и торга пн отъ кого пикакихъ новыхъ продложепШ ирнпято по 
будотъ. Торговавшимся вь Военно-Окружиомь ОовЬтЬ никакъ не позже третьяго 
за торгами нрисутственнаго дня объявится резу.чьтатъ торговъ. Торговавшимся же 
нъ других-ь yupuB.ittuinx-b торгоптгн"ирисутОТВ1ямп, ПО окопчапш тирговъ, будеть 
TO.HiKo обьявлепо, кЬмь выпрошены дешевЬЛпп'я n tn u , такъ какъ торговыя произ
водства будутъ нридставлаться пл разсметр1ш1о падлежащага начальства, оть кото- 
рдго и будотъ зависать утнержде1пв торговь; ли1щ, вынросившш muiuin ц-bitu, обя
заны ждать ра:фЬшешя дЬ.ъч, и до этого разр1}1неп>я залоги ихъ останутся повоз- 
вращешшми; iipo4ie же тиргованш1есн, iibnu которыхъ торговыми ирисутств1ями 
будутъ HpiiaiutHU невыгодными д.1я казны, могуть по.тучить спои заюги обратпо ни 
икипчан1н торговъ.

9) Коли но раэсиотр'Ьвп) торговыхъ нроизводствъ, окажется, чти торги пронз- 
нелепы съ соблюдвп1емъ ксЬхъ, установленныхь зикономъ, пракылъ и выпрошеивыя 
торговавшимися пн каждый магазниь и нупктъ и каждый пиодуктъ отдЬлыю цЬны 
по cpamieiiiKi сь собранными Окружнымъ Интендантскнмъ Управле]пемъ uitniuu и 
прочими, отп'ютцимясн къ заподряду снЬдЬн1ями, окажутся выгодными для казны, 
то нистаекн будутъ утверждаться зд лицами, нынреснвшами иизшщ цЬиы, и о зн- 
кли>чеп1и съ таковыми коатрактовъ нвиедленни будетъ сообщаться мЬстамъ, нреиз- 
водйвшнмъ торги, по те.1еграфу. Контракты съ подрядчиками заключаются безъ за- 
мед1ен!я и iiuiipeMbiiMO въ 14-ти диекный срокъ, со дня вручшпя имъ объяилон1я 
объ утнерждонп! подряда; съ отсутствующими же подрядчиками контракты должны 
быть заключены также въ тнче<пн итого срока, по снерхь того времени которое 
нужно употребить па посылку къ пнмь но ночтЬ объявлеи1я и па оОратиое нолуче- 
Hie оть пихъ отзывовъ. Полрялчнки, не зак.шчявш1е ковтрактовъ въ этотъ срокъ, 
подвергаются нзыскшию полной неустойки въ размЬрЬ залогоаь, цредставленныхъ 
ими вь обизпечии1в подряда.

I’aiipimiaeTCfl нодрядчвкамъ заключать контрактъ и въ другихь учреждев!нхъ, 
о чемъ они должны заявлять ьъ торгамъ. Утверждеппыя иостанки подрядчики мо- 
гутъ передавать другимъ лицамъ, о чемъ о«и диджны заявлять до Зйключон1я конт- 
рактовъ мЬстамъ. нроизводинпшмъ торги которымъ нредостявляются, не спрашиван 
Иптепдантство, передавать подряды отъ одного лица другому, но безусловно въ 
томъ самомъ кидЬ, иъ какомь подрядъ т я ть  оь торговъ безъ всякаго раздроблеи!я 
его, т. 0 . одному лицу, въ тЬхъ же самыхь колнчиствахъ и но тЬмъ же цЬнимъ и 
при томъ, если .тцо, которому передается нодрядъ. им-Ьегь право на Bciyiuenio 
въ обязательство съ казною, продстднять узаконешшя за.чоги и когда ус.юв1я под
ряда остаются безъ из.М'1шоп!я.

Лица, жещю1ц!н принять учвсг1е въ ноставкЬ нров1апта, обязаны въ подавав- 
мыхъ торговому дрисутств1ю оОъявлзн!яхь. какъ для изустнаго торга, такъ и въ 
заиечатаниыхъ накетахъ, съ точностью обозначить мЬсто жительства, куда д;лжна 
быть ианравлена повестка обь утверждии1а подряда; при чемъ торгуюш!еся нродва- 
ряютсл, что если по озпачешюму въ обълнлва1н адресу новЬстк:! не будотъ вруче
на за меразыскан1емъ подрядчика, то но нствчвн!н двухъ недЬль со дня иолучол1и 
въ Окружиомь Иатоидаптскомъ Уирав.1ен1я унЬдомлен1я о томъ полиц!и, таконой 
подрядчикь будотъ прнзнанъ уклоняющииоя оть поставки и съ нимъ будетъ носту- 
lueuo какъ съ неиенраввымъ, съ ибрашон!емъ въ казну иредставлениы.хъ имъ къ 
торгаиъ залоговъ.

10) При утнержден1н торговъ будеть соблюдено правило, что, въ случа-Ь объя- 
влеп!я мелкими поставщиками цЬлъ, равныхъ съ тЬми, как1я предъявлены будутъ 
оптовыми нодрядчикамя, отдЬляомы будуть изъ общаго количества, опредЬливша-

*) VciOBHUUR иГ|гнмс>11я н и c‘iur4iurcH гЬ. кои в ь  чи и ь iu< и тн йч ам тг прох'Ы1вл ом и М 1> в г  ни- 
CTuHiBOK-b iid iN iucu iu  грйбиьпн1я>1г, upe  'ш мь к г  шСнду oi'ibHUOUiA уг.1<;в|1ыт:ь, и р к т а а к о м и г ь ,  ннд11ЙСТ- 
KHTojbubiMH >1 и сгяа1н<!иихъ б е з г  pu:u‘MOT{)buin, О улугь а тц и с ам а  а  тдк1в HUiOBU, ni> к о то р ы х ъ  подаы- 
iiili- с и ъ  uocjlk ii|tuuiicuiii» i^ltau цымриппиш вмихг к а к  он  т о р г ах ь  sa  иредгмвхош ш о к ъ  ааоодрнду п р о 
дукты, сд'11д и ю г1> иркбиику, что ибъяв4ст1ы я ими ц г н м  0U8 ечи таю ть д »  себе о б н т с д ь п ы м к  тол ьк о  до 
так 01Ч) т о  чйолк в  teki-flua.
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го сам  иимвкъ звиодряду, тД ш т в , на которыя хелк1в иоставщикв объявили оди- 
ваковыя или визш1я utubi. Впрочемъ ототъ выд-Ьлъ будвть ироиэведеиъ только въ 
таконъ сдуча'Ь, когда каждыкъ яэъ мелквхъ аоотавщвковъ оаторговаио будетъ ив 
KUBte 1000 цудовъ хдЪба »ъ нагаэииъ; въ моньшихъ ироиорц1лх'ь выд^дъ сей не 
доауок&ется. 3 |» ^ ъ  усе'О сташ ш я KOXBqeoTsa омдоставдены будугь дицанъ, сд'б- 
лавшвнъ вызовы на аоставку аров1анта оптомъ. Въ случай выд-Ьда у оитоваго аод- 
рядчика яедкмхъ оарпй хдМа, овъ ае вправе ов иодъ кашнъ и^логом ъ отка
зываться отъ оста.1ьиого комчвства, какь бы оно пезиачительео не было. Но въ 
С1ЮЮ о ч ^ д ъ , Boi бвзуодовио jfeiKie иоставщиаи, торгуюииеси яе на исю upouop- 
ц1ю извъстиаго продукта въ ыашвиъ, обязааы DOAHuuaTbea услов1ю о аост&вкЬ 
нзяхыдъ «ни KOHUMeoTBib xai6ai въ соразн'Ьроыхъ частяхъ, на вс4 нред'ьявленаые 
при торгахъ, срока поставокъ, а по тотъ или другой только сроки, оо ироиэноль- 
иону выбору ихъ. .ilpu учасон въ торгахъ лНоколькихъ оатовыхъ иодрядчнвоиъ, 
лрввнущвство, при утверждев)Н подряда, огдаетоя иервону} объявившему пизш1я 
ц^шы. Если же в'ь двухъ нлн.н’Ьсволькихъ заиечатаииыхъ обьявдеи1ахъ будуть иа- 
заачепы ыа одвиъ или нисколько магиаииовъ или иувктовъ одинаковый Htou, то 
подрдхъ иредосмвляетса тону* «ли ^другому лицу, ии yoHotpiiuiiu присутствий, иро- 
ИЗНОДЯЩИХЪ торги. При равопств! Ц'1шъ, выирсшеипмхъ на иэустпомъ TOpI'fa и въ 
заоечатаниыхъ «бъ«вл1вмй1хъ, иреинущество отдается иозавшену заиечаханпое объ- 
яйав1в.

11) Въ cxy4at объяодеш'я одшшъ лацонъ равиыхъ 111шъ oтдtльuo па каждый 
|фодуктъ въ ОАкиъ и тога же маивзивъ иди иуиктъ оъ радд1)1ео1енъ прниииаеиой 
01шрац1и ыа части, оцД ^а ироддожв1пя будетъ дФлатьоя по каждону участку от- 
д^льЕю и утвердится иоош ка только той части, ва которую объяв.тен>шя цЪны ока
жутся бол^е лыгодпыив, но донуская при тояъ ын оодъ Есакы.чъ видоиъ отказа со 
стороны л«ца, объявавшаго u tiu i, ють орипятЁи такой части ouepauiu. 1—1.

О  в ы з о в -Ь  н а с л 'Ё А Н И Н о в ъ .

Мировой Судья 4-го лчасхка Зн^иио- 
горскаго y ta ia , округа тонскаго Охруж- 
ЕШГо.Суда, вызываетъ шю-тЬдвнконъ кре
стьянина дер. UoBO-Лдейской, Лекпшской 
ШДЛ.1 •кЪиноюрскаге уйзда. Томской гу- 
берв1а Васвлья ИвановаТ'лнзувова, умер- 
шаго 14 ноля 1V10 г. иредмвнть но нод* 
судности въ срок’̂  устаыовдеиаый 1241 
ст. 1 ч. X т. Св. Зак.Гражд.) ир^ша свов 
па оставшееся noc.ii^ него имущество.

з - ь

О нeдtйcтвит6льн0cти докуивнтовъ.

Каоцвля{ия Ктрскаго Губернатора аро- 
ситъсчитать ыедъйствительнынъ похвщен- 
)ШЙ ыа пристани острова Лидо .(Иепещя) 
изъ бокового кармана сюртука, у Учителя 
.Ъячоискаго вачалЕшаго ;учиища, Коро- 
чавскаго у^зда, Курской губервш, Кита- 
д1я. Петровича Мидьскаго ааграаичЕЕый 
иасиортъ, выдаЕЕыыЙ ему въ Kypcut :Ц 
мая ГЛО года за Л 143, а въ мучаЪ 
иредъявлепЕЯ к^змъ либо утеряннаго Мидь- 
скнмъ паспорта съ предъявигелемъ его 
цостунить по закону.

Яово-Николаввскм Городское Полицей
ское Управлен1о просить считать под«й- 
ствнтольоымя ол*дующ!в утвряииыо до- 
куне вты:

Безсрочаую паснортяую книжку па иия 
кребтьянвпа Ковевской губернЁи, iloirb- 
В0ЖСК8ГО у^зда, ЧяоийЛой полости Бро- 
ииолава — Степаоа Стевапова Мкцку- 
паЬъ,- ныдапвую 21 4ютгя 1WW года за 
Ле 542 Рижсквмъ ГородсЕяпгъ По.тицей- 
скимъ УоравлевЁемъ; годовой пвспортъ 
па имя крестняигаа Пвжегпродской гу- 
борв!в в у^зда, Тепелевской полости ы 
села Цвааа ДаитрЁева Лрхарова, выдан
ный 4 хая 1^10 г. за ^  -814 Теполев- 
сквмъПолеспЕЫиъ и4швлешо«ъ; нятил'Ьт- 
пммо яаоиоргпую квомьку ва имя «пород, 
ца Томской ryOepEiiB, 'Куэпенкаго у^^эда, 
Кухышской Инородной Уоравы, ,улуса 
1С^аракскаго Максима Ннанова шо- 
кжвчмиа, «ыдапвую Томокнмъ Горохек«хъ 
Полгцойоеткгь yuoKiKieeleiib 2в августа 
1906 Т(>яа неизнъстеп'ь; свидетельство 
па проживаше срокомъ иа однвъ годъ «а 
иия имДюяаго звап1в учителя, «эъ каза- 
ковъ, Никиты ЛЕСИ1?ова {Сотельпвкбва, 
выдавЕюе 3 августа 1010 года X* неаз- 
в^стевг ГлазуЕЮВСКВиъ Ставичнымъ Пра- 
Biesfeub, Усть MflXRtlUvaro Округа 
Довекой области; годовой васпортъ Eia 
HHI крестышипа Томской rydepEilM, Бар- 
вяулмКЕЕГО уЬзда, Коаихваекой волости 
Ивяяа Семевюва Ларяоа, выданный 3 о«- 
■габря 1969'Года за 249 1{всихипскяиъ 
Полостнииъ ПряклеЫем'ь; бевсрочную нас 
гюртпую книжку на имя Пово-ИяЕШлаев- 
скаго MtmaaBna, Томской губ«рп1и, 4>ехо- 
ра-Петрова Овякъ, выдаепую Пояо-Па- 
Кодаетсхой Городской Уврщюй 15 Сеы- 
тябрн 1909 года за № 97; годовой нас- 
порть па иия крестьяшЕиа Вятской гу- 
берп!и, Орловскаго уФэла, Каиешннской 
волости I i e ^  Иванова Ожрпыхъ, ВЕЛдан- 
пый в ъ -ansapii 1910 т. If пиив-
в^стйпъ КамошЯасквуъ Волостпыхъ Пра- 
•лвй!емь; годовой оаспортъ ла имя кре- 
стьяпиЕЕа Казапской губорп1и, МамадыЕЫ-

скаго у%дда, Ма-ю-Кермипской волости 
Тарифа Знрыпова Габитова, выдаЕШыВ 
МадО'Кериепсквмъ Колостыымъ Иравле- 
□1еиъ, время выдачи н Л* пеизв^^стпы; го
довой иасиортъ да имя ирвыбургскаго 
м^щаиипк Ахиетши Муохафоиа Сектбур* 
ханова, выданный 29 сентября 1UU9 года 
Л; нояап^стеоъ ОреибургсЕшй м^щапской 
Управой; дею дуб.чйката яяк.чвдяыхъ на 
отправлиииый тов^ръ со ст. Пово-Иикола- 
евскъ, СнбЕЕрко'Й «eatanofl дороги, до ст. 
Тутаяьскал я xst квитапц1и въ OTHpasKt 
тмара взъ г. Томска въ се.ю Камень. 
Е^ыдавоыя конторой пЕЦЕОходотва Мельнв- 
ковой; 1'оловой насооргь ва имя Крестья
нина Тамбовской ryOepuia, Козловскаго 
у^эда, СабуроиокроЕюкой во.юстя, Квстн- 
пшя Михайлова npaOuaoisa, выданный 
Сабуронокровскаиг Полостпьемъ Правло- 
uieuL 11 января 1910 года за J'S 10, и 
свидетельство о служба шшшшстомъ въ 
город-й Баку въ 1010 году, за иоднисью 
Ешжепера l^niyeea; ыа имя крыстьяпиЕШ 
КааенеЕГъ Подольской г., Могилевскаго 
У'Ёзда, Олчодаевской волости, Леонт1я 
Демьяаишжа Бойко годовой иасиортъ отъ 
17 1юпя 1910 года, 3  ̂ иииэв1}ствпъ, вы- 
даиный Одчедаовскимъ Бодостиымъ Пра- 
блеп1емъ, и увольпытелышй билотъ, вы
данный Комаыдироиъ 19 Стрелкового по.'г- 
ка въ декабре м4сяц^ 1907 года; и без- 
срочиую насиортпую кывжку иа имя Че- 
ллбинскаго .м11щаиииа ВалерЕопа Сосниат- 
|рева КХжакова, выданную 17 октября 
1907 года за X* 1622 Челябиискимъ м^- 
щадскымъ Старостой.

Колывапское Городское Полицейское 
Уара8лей!е просить .считать вед^йстви- 
тельнымъ годовой паспортъ, утерелаый 
девицею Каннской и-Ьщапкой Мыпн-Перлъ 
Лейбовой Зекцеръ, выданный ей Каин- 
сквмъ 1\>родс1№иъ Обществеыиынъ Ун- 
равлен1емъ 20 1юля 1910 г. за X* 1207

Барваульское УйздЕюе Полицейское Уп- 
равлен1о просить считать EieAtflCTBMxe.ib- 
нынъ утерянный насиортъ, виданный Тю 
калвнскимъ MtiuancKHUb старостою 2-со 
августа 1090 г. за 14 21 на имям1;щаш1- 
па ТоболЕ>ской губ. города Тюкалинскн, 
Сергея ИмЕОлаевича Ременамкова.

Зм^впогорскиго У^здпое Полицейское 
УоравлопЁе, асл-ЬдстьЁв заяв.леп1я дочери 
свящепЕЕИка Нины Марфпрьовой Протасо
вой, просить считать uвдtйcт6■тeлъяofi 
метрическую выпись, выдапаую првчтомъ 
ДвмитрЁинской церкви с. Ллабушъ-Челя- 
бинскаЕ'О уЬзда, Оренбургской губ. ва имя 
Протасовой в утерянной иоо.ч^лпсй въ 
cenTHept H-i(t 1009 г.

MapfHHCKoe У^здпое Полицейское Уп- 
paB.ieEiie просить считать аед'Ьйствнтель- 
пымъ, утерянный 3-хъ еПесячпый розовый 
паспоргь на имя Романа Скибина, пыдап- 
еШй Тяжпно-ИершвЕ1скимъ волостнымъ 
1]равлип1омъ, MapiuEECEuro ytDAa огь 23 
апр’Ьля с. г. за X? 2W.

Барнаульское У-бздкое Полицейское Уы- 
равлоЕЙо просить считать не д'ЬйстЕЕИТвль-

пымъ паспортъ, выдаввый симъ рравле- 
НЕомъ 8 февраля 1910 года за К: 2ои сро
комъ ва одоаъ годъ ею имя кр. Вятской 
губ. в у^зда, Тровдкой волости, дер. Го
ловановой Паколая Петрова Суторнхина, 
такъ какъ овъ утерявъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уоравлвн1в вроовтъ считать вед^йстви- 
тольвой пятил1етвюю поснортвую книж
ку, выдаиную PlnuBeBenKuib волосте1ыыъ 
оравлеи1омъ,Огаро-Ковставтвповеваго у'Ёз- 
да кр. села Самчики Свмеву Дквтр1еву 
Кврвлюкъ въ 1908 году и увольнитель
ный изъ нойскъ белеть, выданный Ста- 
рО'Коистантнновс1сш1ъ У'ёэдвымъ В оив- 
скимъ Пачальавкомъ па имя того же Ка- 
рилюкъ, такъ какъ эти документы похи
щены у Киридюкъ па стаыц{в яПетро- 
павловсЕСЪ" Сибирской же.1̂ зпой дороги.

Барнаульское Уйздвое Полицейское Ун- 
равлен1е оросить считать пе дййспгатель- 
вымъ утерянный вромепЕЕЫЙ вядъ на жи- 
тельстЕЮ, выдаЕЕЕШЙ симъ У1ЕраЕ).1вн{емъ 
4-Г0 1ЮПЯС. г. за № 281, па ими кп. Мин
ской губ., Пгумопскаго убэда, Клнвов- 
СЕОЙ вол., дер. Ивапичъ, Пелагей Мои
сеевой Павте.тоевой.

ЬарЕЕаульское Уездное Полицейское Ун- 
paajeifie просить считать вед^йствитель- 
пымъ утерянвый васаортъ, выданный 
синь Уцравлев1емъ 11-го мая с. г. за № 
848 на НМЛ кр. Вятской губ., 1ггОтвльян- 
ческаЕ'о ytздa, Рязаповской волости, Сте
пана Пфремова Матвеева.

О разысканы лицъ.

На ochorubIh 646—848 и 851 ст. уст. 
уг. оуд., но опред^левЕЮ Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 21 августа 101U года, ра- 
зыскиЕЕается подсудимый xiiaamEUb г. 
Тобольска Даввдъ Ицыкъ Ароыовъ Ха- 
мннскШ, оЕЕъ же Исай Ароповъ Хамин 
ск1й, оОв. по 1 ч. 354 ст. y.f. о нак. прн- 
и-Ьты его: около 43 л^тъ отъ роду, ро
ста средняго, худощавьЕй, брюыетъ воло
сы и борода коротко стрижеиные съ силь
ною нросЬдью, усы черные тоже съ нро* 
с1}дьк>, брови, ресницы, глаза черные, ли
цо продолговатое, вооъдлианый, острый, 
чистый еврейскЕй тнпъ, говорятъ твхо съ 
растаыокЕсой, перодпЁя зубы чорные.

Па освовав1я 846—848 и 851 ст. Уст. 
Уг. Суд., во (МЕред'йленЁю Томскаго Окру- 
жааго Суда отъ 2S 1х>ля 1юдл 1910 года, 
оазысЕивиется крестьяввЕГЬ дор. Уропъ, 
Муигаго1юй вол.,Кузпециаго у^зда, Том
ской губ. Гурьяиъ Федоровъ иамякнпъ, 
обв. по 134 ст. уст. о вак. и 1642 ст. 
улож. о нак. llpButTu Замякява Суду 
пеизв'Ьстоы.

Д1яровой Судья 5 уч. Uapiencicaro yta- 
да, ТомскаЕ'о Окружпаго Суда, на основа- 
пЁв 846 в 847 ст. Уст. Уг. С^д., разыски- 
ваотъ кр. ТомЕЖОй губ. МарЁиаскаго yis- 
да, Красаор^чивской еюл., селА Вагвнска- 
го EpeMta Михайлова К.1име1Еко, 43 л1}тъ, 
обвив, ио 160 ст. уст. о пак. Приматы 
обвво.: ростъ 2 арш. 6>/а верш., волосы
т.-русые, глаза карЁе, лицо чнстое. Осо-
бЫХЪ npflMtTb n t t b .

Мировой Судья 5 уч. МарЁЕЕЕскаго yt3- 
да Томскаго ОЕ^ружпаго Суда, на основа- 
НЕИ 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., розыски 
ваотъ кр. Томской губ., МарЁвнскаго у4>з., 
Сусловокой вол., дер. Почаевкн Пелагею 
Лфонасьеьу Кухтепову, обЕЕИняиную по 
2 ч. 1460 ст. Ул. о нак., upиutты 
обЕЕПНяемоВ пензв'Ьствы.

Мировой Судья 5 уч. МарЁинскаю уЬз- 
да Томскаго Окружпаго Суда, на основа- 
нЁи 346 U 347 ст. Уст. Уг. Суд., розыски- 
ваотъ кр. Вятской губ. Пеана Кручакова, 
обв. но 169 ст. уст. о наЕС. Приматы об- 
винлеиаго иеазв4стпы.

Мировой Судья 5 уч. МарЁвнскаго yts- 
да Томскаго Окружпаго Суда, на оспова- 
нЁи 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд. разыски- 
ваеть кр. Енисейской губ., Ачянскаго у1ез- 
да, Березовской во.1. и села ]'рйгорЁя Дми- 
трЁева Котельникова, .35 л4етъ, обввн. въ 
краж'Ь л'Ьсныхъ матерЁаловъ. 11рйм1тЕд 
ОбЕЕНЕЕЯемаГО 001l3BtCTDU.

MEipoBofl Судья 5 уч. МарЁшекаго уЬз 
да Томскаго Окружпаго Суда, ва основа 
шн 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд.,разыс1вя 
ваотъ кр. Томской губ., МарЁилскаго y is  
да, Тюмевевской вол. г. Большаго-Аати 
беса Абрама Негрона Сурикова, обвив 
по 170 ст. уст. о ВЕК. Приматы обввпяе 
маго иеив-Ьсгвы.

Мировой Судья 5 уч. МарЁвнскаго уЪз- 
да Томскаго Окружоаго Суда.ва освева- 
ulu 846 U 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыски- 
ЕЕаетъ кр. Томской губ., Мар1ивскаго у^в- 
дя.Тюменевской вол., иос. ГооргЁевскаго 
ДмнтрЁя Петрова Дерюгина, обеин. по 
169 ст. уст. о нак. Прим-Ьты обвиЕшемаго
НОИЗВ'ЁСТИЫ.

Мировой Судья 6 уч. Кавпскаго yiэдa 
Томскаго Окружнаго Суда, на основапЁк 
846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыскнваетъ 
Каинскаго м^Ецанвпа Исаака Васи.иова 
ТырЕлшкипа, обвив, по 170 ст. уст. о о. 
Приматы neBJBicTBu.

Мировой Судья 6 уч. Каааскаго у^зда 
Томскаго Окруягааго Суда, па осаовакЁн 
ст. Уст. Уг. Суд., рааыскинавтъ кр. дер. 
Казанской вол., дер. КазаоЕ^евой, Каин- 
скаго уЪзда, Томской губ. Петра БласоЕЕа 
Плетепкова, обввпяемаго по 4 и. 170 ст. 
Уст. о нак. ПриЕсЬты коего пвизв1Естпи.

Мировой Судья 6 уч. Кавпскаго у^зда 
Томскаго Окружпаго Суда, ва основапЁи 
846 в 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыскиваетъ 
Каинскаго MtmanaDa Хуспуллу Фактул- 
линова Калиму глина,обвиояемаго по 17о 
ст. Уст. о пак. lipHMiTU обевЕЕяемаго— 
ростъ 2 арш. 5>/г верш., волосы темво- 
русые, глаза карЁе, лицо чеестоо.

Мировой Судья 6 уч. КамЕ1Ска1'о yiESAa 
Томскаго Окружпаго Суда, па основанЁв 
ст. Уст. Уг. Суд., разыскиваетъ кр. дер. 
Казапцйвой, Казапской вол., Каинскаго 
ytsAa, Томской губ. Евдокима K.iacoBa 
11летепкова, обвин. по 4 п. 17U ст. Уст. 
о пак. Првм'&ты коего пеизв'Ьстоы.

Мировой Судья 6 уч. Кавпскаго у^зда 
Томскаго Окружнаго Суда, па оспованЁи 
846 Е1 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыски- 
ваетъ кр. д. Варабушъ, Кыептовской яол., 
I^HHCKaro уЬзда Паколая Петрова Базар- 
нови, обвнп. ЦП 169 ст. Уст. о пак. При-
М̂ТЫ обЕЕШЕЯеМаго U0B3EEtCTUU.

Мировой Судья 6 уч. Каипскаго уЬзда 
Томскаго Окружоаго Суда па осповапЁи 
846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыскива- 
еть кирЕ'иза Карабивсвой вол., Павлодар- 
скаго yt3Aa, Семииа.лат. об. Якуба Лйгопи- 
на, обтш. по 4 и. 170 ст. лет. о иак. 
Прим'Ьты коего пеазв4Ествы.

МЕЕровой Судья 1 уч. Зм^ипогорсваго 
уЬзда, на осповапЁи 846 и 847 ст. Угод. 
Суд., разЕясВиваетъ кр. д. Бугрышихи, 
Колывапской вол., Зм^ивогорскаго у1ЕЗдв, 
liEiaua ПваЕЮва Акимова, обвив, еео 170> 
ст. Уст. о пак. Прим'Ьты Акимова пяяз- 
в'Ьстпы.

Мировой Судья 1 уч. Зм^впогорскагл 
у^эда, ва ocuosauin 846 и 847 ст. Угол. 
Судопр., разысЕОИЕЕаетъ кр. Симбирской 
губ., Лрдатовскаго у^зда, Тархавовской 
вол., с. Водянцы БаевлЁя Петрова Батуро- 
ва, обвии. по 17Q1 ст. Уст. о пак.

Мировой Судья 3 участка Бейсесого yiis- 
да ТомскаЕ'о Окружваго Суда разыскииа- 
отъ крестьянку дер. Нико.гьокой, Куяган- 
ской ЕЕОЛОсти Агафью Андрееву Чумаки- 
ну и кр. дер. Карповой, Куягапской во
лости Ивана Шелепова (отчество ве из- 
в'Ьстно), обвипяемыхъ въ краж^.

Прим'Ьты АЕ'афьи Чуиикиной и Ивава 
Шелепова неизв'Ьстны.

Мировой Судья S участка БёЙскяго уЬз- 
да Ттмскаго ОкружЕгаго Суда разыскива- 
огь кр. дер. Таурака, КуяЕ’апской вол., 
Бейскяе'О уЬзда ЛеонтЁя Карпова Пяяона, 
обЕЕИЕЕяеиаЕ'О по 2 ч. 1483 ст. улож. о 

пак. Прин-ЬтиПанова EieHSutcTnu.
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Мировой Судья <5 уч. Каинскаго у*зда 

Томскаго Окружпаго Суда, па осоовап{и 
846 и 647 ст. Уст. Уг. Суд.,разнскова0тъ 
кр. изъ ссы.1Ы1ыхъ, дер. лобяжьаП, Ка- 
затку.1ьской вол., Каавсваго у^зда Ооку 
1осифопа Иващенко, обвапяоиаго по 4 ч. 
170 ст. Уст. о пак. Прим'Ьты обвиняема- 
го: возрастъ 59 .гЬтъ, во.чосы чорные, 
ростг 2 арш. 3 кирш., глаза кар1е.

Мировой Судья 6 уч. Каипскаго уЬзда 
Томскаго Окружпаго ^ 'д а , на оспонати 
846 а 847’ст. Уст. Уг. Суд., разыскнваотъ 
КП. изъ адмнпнстратввно-ссильп. сада 
Кыштовйкаго, КыштовскоП волости, Ка- 
явскаго yt3xa Грпгор1я Харитонова Лпи- 
щемко, обшшяемаго ио4 и 170 ст. Уст. о 
пак. Прим'Ьты коого: ростъ 2 арш. Г>7* 
веро1., 1маза кар!е, во.’юсы русые, возросгь 
51 года.

Мировой Судья 6 уч., Каинскаго yt3Aa 
Томскаго Окружпаго Сула, па осповапш 
840 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., разыскиваотъ 
кр. дер. Поповой заимки, Усть-Тартасской 
В0 .10СТИ, Каялскаго у^зда Ляпу Павлову 
Вандароикову, обвиняемую по 170 ст. Уст 
о пак. Примъты коой нинзв'Ьстиы.

Мировой Судья С уч., Каипскаго yisAa 
Томскаго Окружпа!'0  (^да, на оспрвап1и 
846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., ризыскйваогь 
K p .c o . ia  (Самышинскаго, Камышинской во- 
досты, Тюкалиискаго ytздa, Тобольской 
ry6upiiiu Ефима Иванова Гу.1яова, обни- 
пяемаю по 170 ст. Уст. Уг. о пак. Прл- 
м'Ьты обвииясмаго пиизв'кстпы.

Мировой Судья буч., Каинскаго у-Ьзда 
Томскаго Окружваго Суда, па ociioBaiiia 
84(> и 847 ст. Уст. Уг. Суд. раяыскива- 
отъ киргиза АулаЛ' б, Музыкульской во
лости, Павлодарскаго yt3.ia, Семипала
тинской области Кал1я Иыгианова, обви- 
млемаго по 4 и 170 ст. Уст. о няк. При- 
м'Ьтм обвиияе.маго неизвестны.

Мировой Судьи б уч.. Каипскаго уЬадд 
Томскаго Окружпаго Суда, па ociionaiiiHi 
846 и 847 ст. Уст. >’г. суд. разыскиваоть 
киргиза Лула Л? 5; Музыкульской воло
сти, Павлодарскаго уезда, Семипалатин
ской области Дуседкыбая Пыгмапова, об- 
ниняомаго по 4 п. 170 ст. Уст. о пак. 
Прим'Ьты обвппяомаго неизвестны.

Кузнецкое У'Ь:аяое Полицейское Ун- 
paB.iuiliu, всл-Ьдств!© oTiioiueiiiu Томскаго 
Окружпаго Суда отъ 19 августа за Л? 47, 
разыскиваогъ кр. дер. Долговой, Касма- 
липской водости, Карпау.льскаго у^зда, 
ITpoKOuifl Архипова Бахарева.

О розыск^ хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Покровское Нолостиоо Правлеи(е, 3u tu - 
иогорскаго yt3Au разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульному скоту: 1) жереОчикъ ма
сти карой 2 л^тъ, па иравомъ yxls 
сзади зас.10пка, .iteoe ц11ло, во лбу не- 
больищя 3Bt3xa, па иирхзгей губ^ неболь- 
шоо б'Ьлое Ш1ТП0 , находится въ д. Озео- 
кахъ у пастуха Нургажа Мустанипа; 2, 
мершгь масти бурой, правое ухо порото, 
л'Ьвое Ц'Ь.ю, грива на дtвyю сторону, та
вро на задней правой .1лжкЬ 3. С. нахо
дится иь д. Камышенк'Ь у Фотея Пере- 
сыикмиа.

Спасскоо Волостной 1Гравлен!и, Томска
го у'Ьзда разыскиваетъ хозяевъ къ при
гульной jouiaxii, Э1шчап(9йся па записи 
въ Нолостномъ 11равлеп1и, пойманной 22 
ангуота 1010 г., о'Ьдуюнщхъ npnutrb: 
Кобылица масти пг'Ьдой, грява па .itByH) 
CTopoiij съ пебодьшимь отмотиыъ, пра
вое ухо ппемъ л pyбяжъ,лtвoe ut.io, пе
редняя .Л'Ьвая погц’возд^ щетки сорвана, 
2 .liTb—трвт1й.

Вице-Губериаторъ Штевенъ.

Помощп. ДЬлопройзв. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ УЕ1)ФФ11Ц1А.1Ы1А}1.
Роль полиц1и въ дiлaxъ су- 

лружеснихъ.
11ъ ц^ляхъ обшаго государствоппаго 

благосостолн1я и особыхъ иолитнческыхъ 
coo6paseiiiB, въ пашей Пмпорш, за вну? 
тренинмъ дннжев1емъ пасилеи1я, уставов- 
лепо пабдюдеи1е, коптроломъ коего яв
ляется пасиортнал система. Ст^оиитель- 
пыя Mispu, ирипвмаемыя въ указашшхъ 
цЪдяхъ лротивъ свободы движен1я, осю- 
бешю ощутительными являются для лицъ 
жопскаго пола. Иедостигш1я двадцати 
одышч) года U iiecouTonuii» възамужеотв'Ь 
могутъ подучать отдельные виды на жи
тельство пи иначе, какъ по npocb6t ро
дителей ялн опекувовъ, .iu6o съ соглас1я 
иопечитолей, а заиуж1пя жепшины, неза
висимо огь нхъ возрасти, не ииаче какъ 
съ coraaciH мужа, lia этой почв'Ь провсхо- 
датъ перЧцко ^уаитреблеи1я вдастью му
жа. весьма итЪс1ШТ(МЫ1ыя для жепъ. Однако 
же при обращонш мужавъ полвцейск1я уч- 
реждеа1я о выcызкt къ ]<ему отлучившейся 
жопы, хотя бы она и не вм'Ьла устапов- 
лепнаго вида па жительство, полицийск1о 
чивы должны отклонять так1я просьбы- 
Поэтому поводу Сена’гь у т о м ь  1907 г. 
М 12058 препода.1ъ сл'кдующве раэъясне- 
niu: кхотя liu губернскую адиипистрац1ю 
и возложенъ вадзоръ за т'кмъ, чтобы без- 
паспортпые н съ просроченными паспор- 
таии люди пигд^ а ни кtмъ не были 
прииимаемы, по въ число обязапиостей, 
вытека1и1цихъ изъ этого надзора, пе вхо
дить пересылка жепъ, живущихъ отдельно 
отъ своихъ мужей, по требованйо посд-Ь- 
дпнхъ, тикъ какъ возетииовлоя1е нарушен- 
пыхъ гражданскнхъ иравъ н p asp tu iu n ie  
споровъ МО пимъ, предостивлепо судеб- 
пымъ учрежде111ямъ, а  пе губорнскимъ 
пра1<леп1ямъ'‘. Сл'кдовательпо, полиции 
слйдуетъ To.ibBO указать просителю, что 
съ его просьбой опъ долженъ обратиться 
въ судъ. По н по просьбамъ жепъ о вы- 
дачф ымъ oтдt.1Ыlыxъ иаспортоыъ безъ 
соглнс1я мужа, чипы но.1иц1и ие входятъ 
ИИ нъ какое разсмотр'кп1е д'йла по сущд- 
стиу, а лишь разъяспяютъ проснтелыш 
цамъ сопатгк1я 0[1рвд11леп1я 19(Ю г. 343 
и 1906 г. М 8, согласно которымъсъ жа
лобами на певыдачу паспортовъ безъ сог- 
лас!я мужа вадлежитъ обращаться въ 
крестьяпсюя учреждеыш, каковыя могугь 
призвать ихъ уважитильпымп в нъ такомъ 
случа'Ь выдаютъ иаспорта и помимо сог
ласи UU это мужей, причвмъ мужъ пе 
освождается отъ обязапностн доставлять 
женФ upoiiHTauie и содержаш’е, хотя бы 
жена жила отд'кльпо отъ мужа, лишь бы 
разд^.1ьпая жизнь супруговъ произошла 
по Huu'k мужа.

Приведешшя разъясвоп1Я распрострапя. 
ютсл также и па женъ лицъ, принадле- 
жащохъ къ М'Ьщапскому сословЬо, по 
uocяtдп^a съ просьбами о выдача имъ 
аасиертовъ безъ ,соглас1я мужа до.тжны 
обращаться къ м^стнымъ губерпаторамъ.

Б'кстн. По.1.

Бъ Петербург'к учреждается uuaoe об
щество: „ Всероссийская се.1ьско-хозяйст- 
вештя палата", какъ оргапъ защиты uu- 
гересооъ сельскаго хозяйства lluuepiH, 
сод'кйсти1я и объодвивп!я Д'йятальпости 
м^стпыхъ се.чьско-хозяйствеапыхъ орга- 
пизац1Й.

Игшщаторамв являются: предводитель 
сельско-хозяйствеппой комиссто Государ
ственной Думы нрофессоръ С. М. Богда- 
новъ, дцректоръ Императорскаго сельско- 
хозяйствепнаю музея В. Д. Батюшковъ, 
И. А. 1>ерпардъ, првдс'кдати.и. централь- 
наго сельско-хоэяйстнемпаго общества 
К. Л. Гагемойсч'нръ и члсМ1Ъ Госудярст- 
векнаго Совета А. С. Крмоловъ.

Нс'Й отрасли иародпаго хозяйства uMik- 
ютъ спе1иалыше оргапы представитель- 
стка, эпиргично отстаиваюниб ихъ инте
ресы; этого iitrb  лишь пъ одной сельско
хозяйственной промышлонности, хотя она 
играотъ и до.мш1нрующую ро.ть иъ жизни 
пашей страны.

Въ иос.1*лпее время, одпако, чувству
ется цссомн'Ьнный интиресъ въ сельскому 
хозяйству какъ со стороны правительства 
и земства, такъ и частиыхъ общоствен-

пыхъ оргапизац1й. Этотъ ипторесъ обу
словливается совершающимся изменен!- 
емъ эковомйческихъ услов1й, при кото- 
рыхъ мелкое сольско-хозяйственпое про
изводство приспособляется къ новымъ jua 
него капиталистическямъ формамъ.

Так1е прнблизвтольяо мотивы нредпо- 
сылаюъ инвф'аторы новаго общества къ 
проекту устава „Всеросс1йской сельско
хозяйственной палаты*.

Членами палаты по этому уставу яо- 
гутъ быть губернск!я и уНйэдпыя земск{я 
управы, сельско-хозяйствитшя общества, 
тонарищества и учреждвн1я мелкаго кре
дита, всяк!я оргавизани, объедиаяющ1я 
своихъ ч.юновъ па иочв'Ь сельско-хозяй- 
ствеоныхъ интересовъ, изъ oтдtльoыxъ 
лицъ тФ, кто йлад'Ъетъ земельной собствен- 
постью, дающей право па участие ьъ 
земскихъ избирательныхъ собра1пяхъ; во 
вп^земскяхъ губорп1яхъ право это пре
доставляется лицамъ, могущимъ быть из- 
бранпыми въ Государственную Думу по 
влад‘Ьп1ю земельной собствешюстью. Пе- 
подходя[ц1я къ назйшшымъ категор{яыъ 
.1ица и учреждеп1я могутъ стать членами 
по идино1'ласному иэбрап1ю совета палаты.

По проекту, сельско-хозийствениал па- 
зата должна находиться въ в'Вд^п1и глав- 
наго управлии{я землеустройства и зем-
.Т0Д'ЬЛ1Я.

„Хар. Губ. Б4д.“

Редакторъ веоффи1иальноВ чаитв В. МеЯеръ.

О О т ь я с в л о и Х я : .

С II и с  О К ъ
Д'клъ Томскаго Окружпаго Суда въ ка- 
честв'Ь Мирового Съ'кзда, назпачеваыхъ 
съ слущап1ю въ Сесс1ю въ гор. Барнау- 
л'Ь па 26 сентября 1910 года.

Барпаудьскаго у'Ьзда
По обвине1пю Михаила Повассерова по 

2 ч. 1483 ст. улож. о нак.
— Григор1я IlaTpaKtoBa по 2 ч. 1483 

ст. улож, о нак.
-ь  Николая Степанова по 2 ч. 1488 ст. 

улож. о пак.
—• Пвапа Перупова по 1U2 ст. уст. 

акп.
— Ивана Ратника по 173 ст. уст. о нак.
— Михаи.ла Сп'Ьгирова по 177* ст. уст. 

о пак.
— Инапа Казанцева по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о пак.
— Лптоппды Гродневой по 109 и 170 

ст. уст. о пак.
— Павла Легостаева и др. по 169,170 

и 142 ст. уст.
— Мар1и Халявппой по 169, 170 ц 172 

ст. уст. о оак.
— Ивана Куратова по 102 ст. уст. о нак.
— Ев.1амп1и Антипвпой по 133 ст. уст. 

о пак.
— Ефима Б^лииова по 29 ст. уст. о пак.
— Ашш ЛитвяноЬойпобб ст. уст. оаак.
-г  Петра Руденко по I ч. 31 ст. уст.

о пак.
— Ивана Распоиина по 2 ч. 31 ст. уст. 

о пак. н 2 1483 ст. у.10Ж. о нак.
— Федора Красилова пс 142 ст. уст. 

о пак.
— Васили Кузиоцова по 142 от. уст. 

о нак.
— Квдоки Милютиной по 2 ч. 1112 

уст. акц.
'— Леона Кривыхъ по 1112 и 1111 ст. 

уст. акц.
—■ Евграфа Лисьова по 1112 ст. уст. 

акц.

С II И С О К Ъ
д'Ьаъ Томскаго Окружиаго Суда въ ка
честв'!) Мирового Съ'Ьзда, назначышыхъ 
къ слушао1ю въ Сесс1ю въ гор. Барнау- 
Л'Ь на 27 сентября 1910 года 

Барпаульскаго у'Ьзда
По обн)ше1![ю IIpoKoiiia Бакулина и др 

но 169 и 170 ст. уст. о нак.
— Дааыда Приходько и др. въ при- 

сноеш’и овецъ
— Филиппа Чепкасова по 142 ст. уст. 

о пак.
— Савол!я Синкапа по 170 ст. уст. о 

нак.
— Григори Ширина по 1112 ст. уст. 

акц.
— Надежды Тарасовой по 2 ч. Д112 

ст. уст. акц.

-— Луки Бердышева по 170 ст. уст. о 
нак.

^  lUaploua Лкуивпа ио 1 ч. 1112  ст. 
уст. акц.

— Михав.1а Гутова в др. по 142 ст. 
уст. о аак.

— Алекс'Ья Козлоязваго и др. по 170 
ст. уст. о нак.

— Антона Адуева и др. въ вар. Л'Ьсн. 
уст.

Вонафат1я Бодунова ао 130 ст. уст. 
о нак.

— Mapiu Коповаловой по 133 ст. уст. 
о нак.

— Николая Флягяна но 142 ст. уст. о 
иак.

— Авдрея Марввва по 4 п. 170 ст. 
уст. о пак.

- •  Гл-Ьба Тюрквва по 180 ст. уст. о нак.
— Прбхора Чейкисова по 2 ч. 1И2ст. 

уст. акц.
— Александра Шибко и др. по 140  в 

142 ст. уст. о чак.
— Ивана Донцова по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о вак.
— А,1вкс*я Санарова но 172 ст. уст. 

о пак.
— Максима Ивашина но 2G, 29, 06 н 

68 ст. уст. о пак.

С Д  И С О К  Ъ  
д-Ьдъ Томскаго Окружваго Суда въ каче- 
ств'Ь Мирового СъФзда, пазначеилихъ къ 
слушанию въ С0сс1ю въ гор. Барнаул'Ь на 

29 септября 1910 года.
По обвниев1ю Еягошя Шуткопа по 161, 

155 н 168» ст. уст. о нак.
— Феодоры Губаревой по 2  ч. 1112 ст. 

уст. акц.
— Ивана Дерюшопа по 1113 ст. уст. 

акц.
— Степаниды ТузовсКоЙ по 2 ч. 1112 

ст. уст. акц.
— Ивана ЕвсЬепко по 1113 ст. уст. 

акц.
— Ивана КйС'Ьенко по 1 п. 1114 ст. 

уст. акЦ.
— Григор!я Локотвова по 2 ч. 66 ст. 

уст. о пак.
— Пе.шгеи КолнакОвой по 130 ст. уст. 

о пак.
— Степана Лаптева по 160 ст. уст о пак.
— СергЬя Рубцова по 158- ст. уст. о

пак. л
— Дмитр1я Сиокотнпа по 95 а 98 ст. 

уст. о пак.
— Федора Налобнна по 142 ст. уст. о 

нак.
— Семена Юферова по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак. U 131 и 133 ст. уст. о пак.
— Петра Колупаева по 142 ст. уст. о 

нак.
— ГаврШла Шученко по 155 ст. уст. 

о пак.
~  Татьяны Любчонковой по 115 н U6 

ст. уст. о вак.

и II и с о к ъ
юлостаишввыгь rciei-par^ иостуаввиногь я« 
Томской вочтово-паеграфкон ковторЬс а  3 по- 7 

сеятября 1910 ГОШ.
’Тайтота KpMngeitoiiy Вивадоп.,
Bapnafja Кодсовккову Им>син. адреса
Цркр-ева KoaJuBOay ,
ТмпсяоН Комопоат „ „
Ташкевта Дааопскш Откааомъ
Иркутска rn.il Леиипу Неороввапа̂ еаг.
Успхавеаог. Пашоку Неподв. адреса
Ц.'Ивходпия. Иатушанокону HapauioKaaiaM-a.
Оаска Скуе Пы-Мдиаъ.
Н.-Ивкодаоа, Шервау „
MapiaaoMH Чвггяаову ' ОтвазЬт.
ЦеторГ>урга Богогмюиу • UuitROu-b.
KicRU KpocoBCRoay „

Томское OTA-biesie Сибнрскаго Торго- 
ваго 1ипкасимъобъявляетъ, что выданная 
имъ 1-го Ноября 1902 гола квнтввц1| за 
/Г* 2415 на прнияп'е въ звлогъ 3-хъ бв- 
ютовъ на руб. 586, 1 билета 1 го ввут- 
реиняго с/в. займи за Не 18050/47, 2>го 
пн. с/8. займа за 08298/22 и I закл. листа 
Государстиенлаго Дворяпскаго Зомельнаго 
Байка за Ai 03576/31 Госиодноу Рувиму 
Абрамовичу Буткевичу, носл'Ьдинмъ уте
ряна, почему очвтается uoAificTBaTe.ibBofi.

3~ 1 .

Наклодпая Омскъ-—Богото.тъ 55213,
за 1909 г, утрачена, а потому прошу 
считать пед^йстянтельвой. Фодоровск1й.

1- 1.

Томская Губернская Типографы.


