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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подписная utwa: Вътодъ'6—р., в м%с.—3 р. 50 к., 5 site.—3 р.,

4 sf6c.^2 р. 60 к., 3 н’Ьс.-т-г р., 2 м*о.“ 1 р. 60 к. и .1 Mtc.—1 р. 
Иногородн1е пряпдя'швааггь оа пересылку 1 рубль.
UtNa ва полвое годовое иадая1е для ибявательвыхг подиисянкопъ 3 руб. 
Ииогороди1е прттлачтитп. ва пересылку I рубль.

На оснояав1в Выспча1)ше yrnqsweiiaro 8-го anplia 1002 гола мгОа1я Госуддр* 
сгвеяваго еогЬтв, Мавветроиг Ваутрваявгъ Д’Ълъ. по соглашовЬо с-» .Мвантр* 
етвош» Фввисав1> а Гоеумрствввиигь Коатролвровъ, устааовлева ва прелстояшее 
qerupexitTlo еъ 1 Яапарл 1908 гола алата за ивчатав1е о<1я1ятольаыхъ, кронЪ су- 
Авбаыхъ. объявлсв1й въ Губ. ВДл. вн аижсоИиуппшхъ оеаопш1ягь:

I. Плата за ooqaraaio обяватыьвыхъ, кроаФ сул«- кы п  обммев1И, аонФпвения 
въ Губервсквхъ Btiouocrara .опрел-Ьляотся: возаввеино отъ эакиваоааго ннъ вфета 
гь гаю п. во 1& ков. за строку.

}]. Пра вовторея1я олвогоос тоги аю объя1исв1я ^лается скидка 15V со стоиаоста 
етороб. трепеВ в более публвкапШ.

Ш. Плата за обгямм1« вааиаотся во размеру плошай, ваванаевоВ o6-bKM0Biea%, 
■ра чеиъ оорелДлев1ока »т«Л влопада лолжво служить холачеотво строхъ оалотвого 
ta 6ojM^wjDjcajra_W буки»._________________________________________________

1910 г. ]\[6  '̂ 1

в и о м о с т н .
и ВООЕРЕОБНЬЯМЪ.

npiLurHOHie. Прв аечатав1н объяиввЖ допускается употроблеа1в разнып 
ш рн^тв", в заказчику оролоставляотсл право вибора В1рвфта, avtiOBia* 
юея HL твоографЕв.

IV. Прв раэсилке объявлв11Х въ ввдф арнложевШ взвааютсл, кроиФ платы за яа> 
боръ а бумагу, во расчету таяограф1я, также почтовые расходы I р. сь 100 экзомпдл- 
ровъ врвчсмъ объяыев1я. отоечатаввыи въ хругвхъ твпогоафЫхъ, во принимаются.

V. За лостыжу оправдатсльваго вомера вввмаетоя, особо по 20 к., на зкзомсляръ.
VI. Всзплагао печатаются тЬ язь обявательаыгь объимов1к, который освобояше* 

вы отъ устаяивлеввоК платы па освовап1в особыхъ постовомввШ к pacnopaxealli 
оравательсгва, [Н 272 Правит, liter. 1907 гола].

Честиыя объаелем1я печатаются въ аооффвц1альво11 частв по 20 коп. со строки пе- 
твта ВДВ по раэсчету за зеланаеное Micro, когда объяв.1ов1я печатаются одввъ рааъ, 
за два раза—80 коп. в за тря раза—Зв коп.

0бъяелен1я для «Томск. Губ. Bit.*, нзъ Ыосквы, Петербурга, ПрибалтШекаго края 
Царства Польскаго, Rioaa, Харькова, Кавказа в aoixb мфстъ язь за граввкы ирн- 
ввнаются исключательво Торговымъ Доаомъ J .  В. Мотпль в К* иъ MocKiti Мло- 
ввщсая ул., д. Сытова, а въ его огд9леи1а въ С.-Петорбург9, Больш. Морская, J4 11 
Подааека и объ*елей1я правммаютса въ KOiropt «Губерасквхъ {МиомоотеИ*, въ зда- 
в1в врвсутстввйвыхъ irtCTb.

<)тд'Ьльный номеръ стонтъ К) коп._____________

С  |) е  д  а ,  2 2 - г о  С е н т я б р я .

Управляющ!й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д ^лъ, Тайный Сов-Ьтникъ Е. Е. И з в t -  
н о в ъ лринимаетъ должкостныхъ лицъ 
и представителей аб1цественныхъ 
учрежден^ ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ дои-Ь.

Пр)емъ просителей по.вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскоиъ Управлен1и.

о  о  дк зп р  .А. з а  X л -  
ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. О-а'^иъ первый: 

Телеграмма. Oтдtлъ итороб: Приказы. 
Протоколы. Пряказъ. Постяновлетпя. Обя> 
затв.1ьпыя 110стаповлен1я. Объявлен!».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. М-Ёстпая хро- 
1шка. Паиятппкъ ЦарньМиротяорцу. Под
готовка къ 11рьзд|10вап!ю бО-д'Ьт!я исно- 
божден!я крестьяпъ. Построепш и octdi- 
meiiie кравослаяпаго храма въ Oocaict. 
Къ сНл1н!ю пчеловодовъ. Объяк.1вп!я.

срокъ такового во дня полуяен1я уво.ть* 
питсльиаго докумопта.

15 сентября 1010 г. Л« 205.

ТомскШ ПслицеПмейстиръ КоллежскШ 
Сов'Ьтпикъ Ангусгь Фунсъ нозвратившнсь 
15 сентября 1910 гида взъ отиуска въ г. 
Тоыскъ вступидъ въ отнравлев!е своихъ 
служебныхъ обязанностей.

15 сентября 1910 г. № 206.

бреиенно исоолпявшШ обязавноств Том- 
скяго Полвцеймейстера Помощвикъ его 
Кол.1«жск!Й Лссесоръ Иетръ Амшинсн]й 
освобождается отъ ис110лив1пя обязанно
стей по Д0 .1ЖН0СТН Пидицеймнйстера съ 
ю  сентяоря 1МШ года.

15 сентября 1910 г. Л* 207.

Временно иснолнявнмй обязанности ilo- 
мощника Томскаго Полвдибмейстера Ко- 
лыванск!Й Иолицейыейстеръ Ки.иежск!й 
Ассосоръ Ьаронъ фонъ-деръ Остянъ-Свкенъ 
освобождается отъ иснолветя ибяэавно- 
стой но должвостн Помощника Полицей 
мейстерн съ 15 сентября 1910 года.

ЧАСТЬ 11ФФ11Ц1А.1Ы1АЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I,

Те.тегрямиа Министра Ннутр<шцяхъ Д4лъ, 
отъ 7 сентября 1UIU г. за Л* 9215, па 

имя г. Томскаго Губернатора.
7 сентября С.-Петербургскниъ Комите- 

тинъ наюжинъ арестъ па ЛЗ 8 (акгустъ) 
журв. „BtcTHUKb 3HaHiH“. .М 9215. За 
Миннстра Внутреннихъ Дt.1ъ

Ч.шпъ Сон'Ьта Минветрокь Морозовъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Управляю!цаго Томскою 

губерн1ею.
Уводьаяется Ko.iuimiiCKitl Городской 

Староста Михавлъ Деменгьен.1чъ Губинъ 
въ пятидневный отнускъ ьъ городъ Оискъ, 
считая срокъ такового съ 13-го сего сен
тября.

8 сонтября 1910 г. Л* 52.

Назначается состпящ!й аъ штат^ Том
скаго Губерискаго Унринлнн!я по Тюрем- 
вому OtAtieuiio, HeH.MtKmiia чина, Маев- 
сн1Я снер.хштатнымъ аомошникомъ Смо- 
трнте.1я Томскаго губернскнго тюремнаго 
замка.

17 сентября 1910 г. Л? 34.

Увольняется, согласно iipoiiieniio состоя- 
щ1й въ штат^ Пово-11ико;1аенскаго Город
ского Иолицейскаго Управлшйя ненм1ио- 
щШ чвпа Иетръ Половъ—въ AByxMtcaq- 
пый отнускъ внутри llMiiepin считая

|Протонолъ Bpa4e6HaroOTAtn6Hln Том- 
! скаго Губернскаго Управлен1я.

13 сентября 1910 г. Л* 91.
Hutiomaa звап!е повивальной бабки 

Раиса Яковицная, согласно прошщИю, до
пускается къ врем, всполп. обяз., пи 
вольному найму, нкушоркп-фельдшорицы 
въ нос. врн ст. „ТаЙ1а“, Томскаго у^зда, 
съ оклаломъ жалованья, арнсвоешшмъ 
этой должности.

13 сентября 1910 г. ЛгУЗ.

Л-Ькарь, отставной Надворный Сов'Ьт
пикъ СергЬй КарЬевъ, сшласпо нроше- 
п!ю, пяэначается па должность Колыоп- 
скаго участковаго сельскаго врача, Ма- 
piHiicKarn уФзда. съ 13 сего сентября, со 
HctMH нравами и нрекмушестнами до.1- 
Ж1ЮСТИ этой нрпсвошшыми.

Лекарь Владимиръ Остроумовъ исвобож- 
дается отъ времеппаго,иснолнен(я обязан
ностей Бачатскаго участковаго сельскаго 
врача, Кузнецкаго уЬзАй, съ 1 севтября 
с. г. и поручается завФдываи!о Бачатсквмъ 
врачебпымъ участкомъ, впредь до особы.\ъ 
распоряжевШ, Кузнецкому участковому 
врачу Карлову, не слагал сънего нрямыхъ 
обязанностей.

Приназъ Предс%дателя Томскаго Ок- 
ружнаго Суда.

13 сентября 1910 г. за М 101.

Крестьянииъ ce.ia П^туховскаго Спас
ской волости, Томскаго уЬзда и губерп!и 
Васвл1й Насильевнчъ Карташевъ, согласно 
нрошен!к>, зачисляется ва государственную 
службу въ штатъ Томскаго Окружпаго

Суда жавцедярсквмъ сдужвтелемъ 3 раз
ряда и комавдвруется для занятШ къ 
Мировому Судь*! О участка Томскаго уЬзда.

Постановлен1н Улравляющаго Томскою 
губернАей.

Разсиотр'Ьвъ представ.1ен1Шв Томскимъ 
По.тиц1Ймейстеромъ, нри ранортахъ отъ 
7 сего сентября за №Л* съ 3716 по 3722 
включительно и 3661, протоколы, состав- 
.шшше полишей ва домон.1ад^льцевъ г. 
Томска: по Алекс'йе-Александровской ул. 
иодъ «Ч 15—Михаила Яковлева Козлова; 
но Никольской ул. иодъ 1—Исая Со
ломонова Риу^мм; 00  Русаковскому нор. 
подъ >е 15—.Михаила Николаева Скрябииг, 
но Преображенской ул. иодъ № 16—Та- 
раха Бладвиирова Гарьнина; по Духовской 
ул. подъ -М 33—Николая Дормидонтова 
Родюнова: но Духовской ул. оодъ Ч  47— 
BacHiiR Саяельева Шарыгика; но Средне- 
КирничпоЙ ул. подъ Ч 13—Димнтр1я 
AjeKcteua Зюзина; н ва чнетнаго ассени
затора—кр-на Томскаго y ts ia , Клгайской 
вол., Алекс'Ья Петрона Гребенщикова,—за 
нарушение „Обязательныхъ Поставовлв- 
Hift", взданныхъ Томской губернской са- 
нитарно-всиолнктельпой Комисс!еЙ и ут- 
верждешшхъ за Томскаго Губернатора 
Бице-Г^'бнрпаторомъ, выразившееся у Ди' 
митр!я Зюзина нъ нарушен1и и. 9 наз- 
ваииыхъ 11оста1ювлен1й, а у вс'Ьхъ осталь- 
пыхъ »ы1иеаоиненова1шыхъ лицъ въ антн- 
саввтарномъ coctohiiIu усадьбъ (и. п. 1 и 
3 U6. Пост.).

П о с т а н о в л я ю : Подвергнуть, па осно- 
ван!и II. 14 означенныхъ „Обязателышхъ 
11остаповлен!й‘* депежпому штрафу, вь 
адмипистратинномъ uopHAKli, доионлад-йль- 
цеьъ Исая Газуыова и Тараха Гарькина 
нъ разм'Ьр'Ь ста (100) рублей каждаго, съ 
зам'Ьпой арестомъ нри нолиц!!! на одипъ 
м^сяцъ, димив.1нд^льценъ Михаила Скря
бина, Николая Родюкова, Димигр1а Зюлн- 
на и Васил!я Ш ары гииа по иятьдесягь 
(50) рублей каждаго, съ заменой двухь- 
пед'Ьлы1ымъ арестомъ при no.iuuiu, част- 
наго ассенизатора AaokcIeh Гребенщикова 
на двадцать (20) рублей, съ 3a.Mtiiofl аре- 
стоиъ нрн пол1ш !и па одну иeдtJю  н до- 
MOB.iaAt.ibua Михаила Козлова на десять 
рублей (К )  р.), съ aaMtuofl нвдt.Iыш мъ 
арестомъ при полищи, обративъ означен
ный штрафъ въ доходъ казны но § 35 ст. 
1 н. „B “ см'Ьты М . Б. Д ., о чемъ для 
пндлежащаго исиолпен!я, дать звать То.м- 
скому Полишймейсгеру, посылкой ко1пи 
иастоящаго постановлеп!я.

Раземотр^въ 11редставлен1шя Томскимъ 
Пилшцймейстеромъ, пои рапортахъ отъ 
11 сого сентября заЛтЛ? 3727, 3728, 3729, 
3731, 3532, 3771, 3772, 3773, и 8786. 
протоколы, составленные аолмц!ей: на 
в.1ад^лицу торгово-нромышленнаго прод- 
пр!ят!я по Нпко.тьской ул. оодъ Ч  18— 
Красноярскую MtmaHKy Бассу Петровну 
Худоногову; дoмoвJaдtльцeвъ г. То.мска: 
но Б-блоЙ ул. иодъ Л*? 7—Петра Алексан
дрова Ганшеннова; по Кривой у.{. оодъ

Л* 23—Ольгу Васв.1Ьовну Григорьеву; по
2-й Ново-Юевской ул. подъ Л* 14—Геор- 
г!я Матвеева Ларина; по той же уд. иодъ 
J6 12—Дмитр!я Иванова Конева; по Бо
лотному пер. подъ Л? 10—Николая Днми- 
тр1ева Перенрестова; владельца колбаспаго 
занеден!я оо Вокзальпой уд. подъ № 6— 
Александра Лавровтьева Воляиъ; домовла- 
Atibua 110 Ново-Кузиечному ряду нодъ 
J4 21—Аптона Степанова Соловьева; вла- 
д’Ьльца квасного заведен1я но Бокза.1ьпой 
ул. подъ К» 9—Ихеля Вольфова Париегь; 
и домовлад'Ьльца но Бсеволодо-Евграфов- 
ской ул. подъ № 5—СергЬя МихаЙ.юва 
Енельянова,— за нарушвв!е ими „Обязатель- 
1шхъ 11оставовлен!й“, издавныхъ Томской 
Губернской сапитарно-исполнительвой Ко- 
мисс1ей ы утвержденныхъ 16 августа с. г., 
за Томскаго Губернатора, Вице-Губерна- 
торомъ, выразиншеесл у Вассы Худипо» 
говой въ iiencuoxueiiin нунк. 5 и 6 ваз- 
ванныхъ „Постаио1<лв1ий“, у Александра 
Во.гякъ и Ихеля Пармвтъ пупк. 5. а у 
вс'Ьхъ остальиыхъ вышеиоииеаованпыхъ 
лицъ въ аптнсанитарнпмъ состоянии ихъ 
усадьбъ (□. U. 1 н 3 Обяз. Пост.): 

П о с т а н о в л я ю : Подвергнуть,наосяо- 
ван!и II. 14 оэначшшыхъ „Обяэато.1Ы1ыхъ 
Постановлен!й“ денежному штрафу, въ 
административвомъ порядка, домовладель
ца Сергея Емельянова въ разм-йр-Ь ста 
(100) рублей, съ заменой яростомъ при 
полиц1и на одинъ м'Ьсяцъ; домов.1ад‘Ьльца 
Николая Перекрнстова. вдaдtльua кол- 
баснаго зав<9Двн!я Александра Волякъ в 
в.1ад^льца кнаспого заведеы!я Ихеля llap- 
мегь но двадцать пять (25) рублей каж
даго, съ эам’Ьной Д8yxъ-пвдtльпымъ аре
стомъ при но.1иц1и, владелицу топгово- 
нроммшлеппаго нреднр!ят1я Вассу Аудо- 
ногову, домовлидЬльцевъ Петра t'aniuee- 
кова, Ольгу Грш'орьеву и Теория Лари
на но двадцати (20) рублей каждаго, съ 
замФлой арестомъ при иолиц1я па десять 
дней и домовлад'&льцев'ь Д\штр1я Конева 
и Антона Соловьепа но десяти (10) руб
лей каждаго, съ заменой арестомъ нри 
нолнщн на одну иедфлю, обративъ озна
ченный выше штрафъ въ доходъ казны 
по § 85 ст. 1 п. чВ“, cutTij Д1. Б. Д., о 
чемъ, для надлежащаго исполнен1я, дать 
знать Томскому Полиц1ймейстеру, посыл
кой Koiiiu настиящаго постановлен!».

Обязательный постановлен1я Управ* 
ляющаго Томсною гу6ерн1ею.

(Лоставленное Томскою Городскою Ду
мою для мФстныхъ жителей, согласно I 
11. 10S ст. Городового Положения н нздац- 
пое мною на ociioBaniH ПО ст. того же 
Полож(ш!я иорядвоиг,опр(1Д'Ьлеоныиъ 424 
ст. 1] т. взд. 1892 года обязательное но- 
стаповлен1е яъ iisMtiiuiiie § 35 обязатель- 
наго iiocTc'inotueiiiH пазвашюй Думы о » t-  
рахъ предосторожности отъ ножаровъ въ 
городф Томск'Ь:

„Xpaiienie etna въ стогахъ н коипахъ 
на открышхъ мФетахъ внутри города съ 
15-го марта по 15-е ноября воспрещает
ся, въ остальное же время такое храпе- 
nie допускается, во при ueiipeMimiioMb



т о м с ш  губёц ы̂скш в ед о м о с ти . K i 7i

услов!я со(^двВ 1> разрывовъ огь гра- 
пи1ГЬ сос^дняхъ пв мвв^е, какъ
въ чотыре caatHim'*.

1!остановл1»п1« это вступаетъ въ силу 
червзъ дк'Ь недели со дия О11убликоваи1я 
въ Томскихъ Губерисквхъ ВЪдомостяхъ.

1-
Состав.'шивое Барнаульскою Городского 

Думою для мtcтnыxъ'житoлцй согласно 
108 ст. Городового Положв(па и нздаипое 
мною па ocuoaaHiu 110 ст. того же 11олО' 
Ж6П1Я поридкомъ, опрвд1}ле(шымъ 424 ст. 
2 т. Общ. Губерп. Учрежд. изд. 1892 го
да въ OTMtny обязатильнаго постановле- 
в1я, издашшго С-го 1юня 1902 года объ 
осмотр^ мясяыхъ продуктояъ въ город* 
Барнаул*.

§ 1. Мясным тушв и части ихъ ириво* 
эимыя въ городъ Барнаулъ иэъ свлвпШ 
н друг, городовъ для и*стной продажи, 
вли же для хранвн1я въ течип{е язв*ст- 
лаю времени, съ ц*лью далы1*йшей ог- 
прявкн зат*мь въ друпе у*зды и губер- 
П|и, ппдлежап> ос.чотру и освид*тель- 
C T B O B aniro на городской соец1ально д.ля 
осмотра иксныхъ иродуктовъ устроеипой 
и нрисиособлешюй инкросЕоппческой 
стапц1и.

§"2. Пъ удостов*рен1в бвзаредпости жп- 
вотныхъ лродуктовъ, на каждую тушу, а 
также и части вя, ыакладиваытся устаао*> 
вдешше для сего клеймо.

' Прим15ЧАШРЛ клейма к.шдутся па вс* 
четыре конечности туши.
§ :i. Вс* мясные нрод!укты, оказавш1в- 

ся въ нред*лахъ города не осввд*трль- 
ствоваппыын и не заклейменпымп, счи
таются гшдозрите.ипыми и П1»Лложйтъ тща
тельному взсл*довап1ю: если П|'Инезеппое 
мясо, по осВвд*твльствоваши, всд*дств1е 
обпаружо1пя трихиноза, фипоза, бугор- 
чатки н другихъ бол*зпшшыхъ иза*пен1Й 
окажется вегодиымъ къ уиотреблен1ю въ 
йпшу то объ этомъ городскнаъ ветери- 
парпымъ врачемъ, совм*стио съ чиновпи- 
комъ полащи, членомъ Городской Упра
вы, при влад*льд* ИЛИ его дов*р«нпомъ, 
составляется нротоко.чъ и мясо какъ вред
ное для здоровья, уничтожается на общенъ 
осыовн1Пи закона.

npoMisaAmE; трапсиоргы мяспыхъ 
тушь II ихъ частой, iipoxowmio черезь 
город-ь Барнаул!., осмотру п освид*- 
твльствоваи(ю на городской микроско
пической стапЫн но нодлежатъ. i 
§ 4. ISocTanoiuento это встураетъ нъ; 

силу черезъ дв* нод*ли со дня опублн|  
Konauia въ Томскнхъ Губерпскихъ Й*до-' 
могтяхъ. Сентября 8 дня 191U г. |

_________  3—1.1
i
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Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.;
i

Журна.1Ы1ы.чй 01|ред*ле1пямп Обищго | 
11рисутств1я Губерискаго Упривлв1им озп»! 
10 снцтябрн т. г. за 321, 322, 323.1 
н 324 разр*шено открыть въ с. Усть-Лу-' 
ков(жоыъ дв* ежигодпыя, семндпевныя 
ярмарки съ 29 1юни н 20 декабря; въ с. 
Борхъ-Каргатскомъ, Нижно-Чулымской 
волости, еженед’ЦьныЙ но Ьоскропнпямъ 
бнзаръ; въ дор. Горносталеыой, Иижне- 
Чуды.мской вол. три ежегодныя трехднен- 
1ШЯ ярмарки съ 12 по 15 февра.!Я, 
съ 5 но 8 октября и съ 24 но 27 ноября; 
въ с. Завьяловскомъ, той-же волости три 
ежегодныя иятидневныя ярмарки съ 1 мар
та, съ 8 мам и съ 13 ноября и ежоне- 
д-ЁльныЙ UO субботамъ базаръ.

Журнальниин опред*.'и’п1я.чн Общаго 
1}рисутств1я Губерискаго Унравле1пя отъ 
27 августа т. г. за № 297. разр*шепо 
открыть въ нос. Бароконском ь, Нтатской 
волости, вжепед*льпый по сродамъ базаръ 
и двЁ ярмарки 1) трехдпевную 8, 9 ulU 
декабря и 2) двухлнвввую 2!) н 30 1юлм.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

и. Об. Судебнаго Пристава но гор. 
Ионо-Никодаевску Поиовъ, нн исноваи)н 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. оОъявляегь, что 
нмъ 6 октября 1910 года въ 1U часовъ 
утра въ гор. Иово Пиколаевск* въ мага
зин* Сурикова, находящемся по Николаев
скому просаекту будегь нроизведеиа нрода- 
жадвижагаго имущества, иринад.^ежащаю 
Торговому дому „И. Т. Суриковъ и С-я“

и заключающагося въ мануфакхурномъ в 
скобяноыъ товар* на удов.1етворе1пе пре- 
Tonain Лдмипистрац1а Богословскаго Гор- 
позаводскаго О-ва иъ сумм* 4981 рубль 
73 коп. съ VoVo. Имущество, подлежащее 
продаж* оцйвшю въ сумм* 6252 рубля 
95 K.V язъ носго Оудетъ продано только 
часть на сумму иска 4981 р. 73 к. 3—3.

Судебный Прнставъ Сенипалатинскаго 
Ок^)ужваго Суда 1'нрнловичъ, нм*ющ1й 
жительство въ г. Семипалатинск*, на осоо- 
ван1и 1146 п 1147 ст. уст. гражданок, суд., 
объяпляогъ, что 1-го декабря 1910 года, 
иъ 10 часовъ утра въ зал* зас*дан1й ('е- 
мипалатнескаго Окружоаго Суда, будегь 
продаваться съ публичваго торга ведви- 
жимое им*1йе, прннадлежашоо купчих* 
РеЙз* Шулеиоии* Зеленеръ и купеческо
му смпу Шулему Гершевичу Зеленеръ, 
паходящееся въ г. Семиналатявов*, 1 части, 
на углу 1Сазмачейской, Омской н Колы- 
ваиской улицъ въ 143 квартал*, нодъ 
Л; 1167', и зак.шчающееся: въ двухъ- 
этажпомъ нолукаменпомъ дом*, ф.1игеляхъ 
и нроч. вадворныхъ ностройкахъ и въ 
участк* земли нодъ строеп1ями и дкоромъ, 
для удоялетвореШя нротенз1н куппа Фе
дора Лйтппова' М0дв*Дева въ сумм* 
3000 рублей 53 кон. съ ®/о, по закладной, 
UO исиодвытильиому листу Мирииоги Су
дьи 1 уч. Сениии.латнискаго у*зда отъ 
3 япр*.пя 1909 года за >S 1218. Им*ше 
это нигд* не заложено, од*пено пъ 1900 
рублей, съ каковой суммы начнется 
торгъ.

Бс* бумаги и документы, относящ1еся 
до цроднваемаго им*1пя можно осмотрЁть 
въ 1Сапцеляр>и Семциалатинскаго Окруж- 
паго Суда, но Гражданскому столу. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава по городу 
Пово-Ннколаенску Попоиъ. па осп. 1030 
ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что имъ въ: 
каи11еляр1я своей въ дом* Котельникова 
J  69, но Гудимовской улиц*, П октября 
1910 года въ 10 часовъ утра будегь произ
ведена продажа двнжимаго имущества, 
^ипадлежащаго Михаилу Филипповичу 
«Хисину, заключающагося въ двухъэтаж- 
пим'ь деревятюмъ дом*. ааходяшемся въ 
город* Ново-Лйколаевск* но Омской 
улиц* № 31—8, на удовлотпорон{о иска 
.Михаила Александровича Языкова въ 
сумм* 2I5-TH руб съ "/о̂ /о.

Пмущество оц*иеио для торговъ нъ 
200 рублей. 3—

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, жительсгвуюпий въ г Томск*, 
по АлЬксандровской’улнцЁ, въ дом* № 7, 
сиыъ объявляргь. что на удовлет8орвн1н 
11ретенз1и Николая Николаевича Караку- 
лова, въ сумм* 15(Ю руб. съ ®/, и судеб- 
ныхъ издержукъ 100 руб., будегь произ
водиться 26 ноября 1910 года съ 10 ча
совъ утра, въ зал* звс*дап1й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа нед- 
вижимаго им*н1я, приналлежащаго Федо
ру Яковлевичу Тупшшму, заключающаго
ся въ учвстк* земли мЁрою по улиц* и, 
въ задахь ио 13 саж. и вглубь по оО*- 
пмъ сторонамъ по 11 сяж-.съ деревянпы- 
ми напей; одноэтажнымь, крытымъжел*- 
зомъ, флиге.демъ и, крытой тесомъ ко
нюшней, состоящаго въ г. Томск*, въ 2 
оолиц. уч. по 4*илш»ской ул., подъ J'fi 10. 
Им*и1е это заложено у Николая Нико
лаевича Каракулова въ сумм* 1500 руб 
и будегь продаваться въ полпомъ соста- 
в*. Торгъ пачнется съ оц*вочпой суммы 
2000 руб., по какъ второй, можегь быть 
начать и ниже оц*нкн 8—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жнтельствую- 
щШ въ г. Томск* по Александров, ули- 
ц*, въ д. Лг 7, иа основании 1030 ст. 
Уст. Гражд, Судопр., объявляетъ, что 9 
октября с. г. съ 10 час. утра нъ г. Том
ск*, но Духовской ул., въ д. Л? 3 будегь 
продаваться движимое имущество, ирицад- 
лежащее Петру Пиканоровичу Рукавиш
никову, состоящее изъ салопяаго рояля 
З^еккеръ и оцЁнепиое для торговъ въ 
200  руб. 3—1.

Зав*дыыающ1й Полицейскою Частью въ 
дер. Татарский, Каипскаго уЁзда, объяв
ляетъ о продаж* 20  октября сего года 
разпаго имущества зак.1Ючающагося въ

домахъ, овчинахъ и проч. принадлежа, 
щаго кнестьяоипу проживающему въ дер. 
Татаркъ .Михаилу Федотову на нополие- 
Hie в:1ыскан!й въ пользу Лушнккова и 
Снигирева cor.iacito исполпительныхъ ли- 
стонъ Мирового Судьи 5 уч. Каипскаго 
уЁзда за S66 и 889 въ сумм* (>42 руб. 
20  коп. 3 t“ l.

Горный Иенравникъ Мар1ияскаго Ок
руга ибъявляет7>,. что по 1гредписш|1ямъ 
Томский Казенной Палаты огъ l7 {юпя 
1910 года за № 60661, 15 мая 1908 года 
за .Y? 22092, 24 февраля 1910 г. за 20729, 
28 1юпя 1910 года за № 6243, па попол- 
Heiiie Казеппой недоимки числящейся за 
золотоироиышлонпицей Глафирой Руви
мовой Буткевичъ въ сумм* 852 р. 15 к. 
15 октября 1910 года въ 10 час. утра 
ири Капцелярш Гириаго Исиравника бу- 
дутъ продаваться съ аукфошиго торга 
золотосодержа1шв нр1иска „Мндогоскор- 
ск1й“ и „{1*ро-11адпж1ШСкШ„ принадлежа- 
щ!е Глафир* Буткевичъ. Б*ро-Надежии. 
ского нр1иска будетъ продаваться право 
аренды.

Тор1ъ  начнется съ 852 р. 15 к. Же- 
лающ1е кунить озиачеипые пр1нска мо- 
гугь *докумепты и планы разематривать 
въ Капце.1яр1и Горааго Нсиравннка.

товъ; па большой рооп^120 шт., иа .среди]й 
росгь—360 шт. и на малый оостъ—120 шт., 
рукавицъ кохсаиыхъ па: среди1й рость— 
1268 иаръ, нимонъ бЁлыхъ мужскихъ— 
250 паръ, коленкору б*лаго 20 вершко
вой ширины—389 арш. и фламандскаго 
полотна—84 арш., всего приблизительно 
на 18089 руб. 67 коп.

Желающее взять на себя озваченвую 
поставку им*1огь явиться нъ озиачеппые 
дни i;npra ц переторжки, съ установлен
ными skKonosfb' залогами, а при невоэ- 
можиощ’И явиться лично, ирисмать къ 12 
час. дня торга заиечатаиныя объявлешя 
(въ прис)[тств1е Тобольскаго Губерискаго 
Управлеи1я), ио правиламъ, устапоолеа- 
нынъ на сей иредмегь въ закон*, съ upu- 
ложеЫемъ докумонтовъ о личности своей 
и залогивъ. Торги будуть нровзводиться 
съ нервовынрошеноой ц*пы па пониже- 
Hie таковой.

К011диц1и па поставку озпачонпыхъ вы
ше маторгаловъ и готовыхъ вещей, же- 
лаюш1е могугь нндЁть заблагонременпо 
въ капцеляр1И Губерискаго Тюромнаго 
Комитета, а въ дин торга и переторжки 
—въ присутстш’и Тобольскшч) Губерпска- 
го Унрав.1ёп(я.

О торгахъ по казенныиъ подрвдамъ 
и поставкаиъ.

Въ Управл. Гиб. дор. 15 октября часъ 
дна конкурошня па иоставку сосповыхъ 
ии.швочныхъ бревеиъ ио заночаташшмъ 
объявлеы]ямъ. Подробпости лично и иочтой 
(Томскъ, Матер. Сл.) огь 10 до 4 ч. дня.

Комондантъ стаищи Томскъ Сибирской 
жол. дор. объявляетъ, что 30 сентября на 
стинфи .чМарйшскъ'* Сиб. жел. дор. въ 
10 час. утра иазначевы изустные торги 
съ подцчей запечатанпыхъ заявлеиШ на 
поставку иродуктовъ д.тя довольств1я про- 
ходящихъ «ойскъ upu иеревозк* съ I 
ноября 1910 года ЦП . 1Ъ-аарД|Дя 1Ш1 
да на ftlapiuiicKitt продовольствеимый 
нункть; иотрвбн! иоставить слЁдующео 
приблизительно количество иродуктовъ: 
мяса 2500 иуд., муки ржаной 5000 нуд., 
муки иодболточиой 100 иуд., капусты 1000
п., картофеля 800 п., луку 30 п., лавро- 
ваго листу в п., перцу 4 и., соли 150 и.

7'орговыя копдиц1и могутъ быть раз- 
смстриваимы въ Управ.1ен1а Коменданта 
ст. „Томскь* иа ст. „Томскъ“ 1-й и на 
ст. MapiHUCK'b у комаидира охранной ча
сти.

Томское Губернское Управле1Ие григ- 
лашаегь яседающихъ взять доставку въ 
тйЧ01Пв 1911 года продо8ольствении,хь 
нрииасонъ, а также мыла, керосина, ов
са, с'Ьпа и дроиъ въ u tc ia  заключшпя 
гор. Томска: всправительныя отд*ле1пя и 
тюремный заыокъ.

Торги иазоачоиы на 2Г> сентября 1911 
года съ цереторжкою чрезъ три дня.

Кондиши можно разематривать въ Тю 
ромпомъ Отд*.тв1нн Томскаго Губернска- 
го Управло|Ня ежедневно съ 10 до 3 час. 
дня, крон* носкреспыхъ и нраздничныхъ 
дней.

Тобольешй Губерпсюй Тюремный Коми- 
теть [Ьиочитольнага о тюрьмахъ Общества 
объяв.1яетъ, что въ ирисутспии Тобольска
го Губерискаго Уира8Лен1я 15 октября сего 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться торги, съ узаконеиоою черезъ три 
дня переторжкою, пн отдачу съ подряда 

I поставки въ 1911 году матор^аловъ н го- 
[товыхъ вещей для обмупдировап1я аре- 
1стаптовъ м*сгь заключе«пя Тобольской 
I губерп1и, а именно: передонъ къ котанъ 
съ задпнками на большой росгь—1336 
паръ, па срндн1й рость—6659 нарт., не- 
родовъ съ задниками къ полусапогамъ на 
15U паръ, иолпаго доклада къ котамъ и 
полусапогамъ на 8205 парь, бродоппыхъ 
передовъ съ :1адника>ш—450 паръ, бро- 
дениыхъ подоишь—450 паръ, бродоппыхъ 
голяшекъ—450 шфъ, подошвъ къ котамъ 
и полусаиогамъ па большой ростъ—1546 
царъ, на сред1пй росгь—6059 паръ, ио- 
лушубконъ киргизскихъ на большой ростъ 
—112 шт., па сродн1й росгь—330 шт., 
и^ ма.шй ростъ—112 шт., иолушубковъ 
укорочеппыхъ д.ля пересылышхъ арестан-

0 вызов-Ь насл^дниновъ.

Томское Губерискоо Уиравлв1пе аызы- 
ваегь наслЁдииковъ умершаго М их^ла 
Басилоевача Усольцева, дли иолу4еп1я 
хранящихся при Губерпскомъ Управлен1в 
и |фниаддежаших'ь покойному Усольцеву 
децвгъ 200 рублей.

Лица, пчъюиия право па получеп1е 
вышеозаачеипыхъ девегь, должны пред
ставить вь Губерискоо Удравлшпе вад.ге* 
жа1ц1я удостов*рнн1я объ утверждея1и ихъ 
въ усгаионлешюмъ закопомъ норядк*, нъ 
праиахъ пасл*дства къ иму ществу и ка- 
питадамь, оставшемся поел* смерти по- 
мянутаго выше Усольцева. 3—3.

_вызов* въ судъ по бракоразвод- 
нымъ AtAaMb.

Томская Духовная Консистор1я вызы- 
ваегь нъ свое Ирисутсувш, в> одии ь и.гь 
приг.утст1шипыхъ дней кр. дор. 11лотпи- 
коной. Иерхо-Томской волости, Кузнец- 
каго у'Ьзда, Лгришшу Денисову Денисо
ву, урождшшую Бербюгииу,1Ш иску му
жа ея Й1ихан.1а Иванова Деписова о ра- 
сторжеп1и брака съ пей но ея пролюбо- 
д*яи1ю. Ксля опа вь течбв1и 6 м*сяцовъ 
си дна uaue4arauiu 3 uyO.iuKauiu не яви
тся въ KouciicTopiro И.Ш не сообшитъ «й 
своего адреса, то бракоразводиому д*.лу 
ея мужа будетъ дано дниж«1пе безъ вы- 
слушшпя ея оправда1»й. 3—1.

Лифляпдекая Евангелическо-Лютеран
ская ItoiicucTOpifl, на ociioBaniii ст. 374 п. 
5, Т. Л1 ч. 1, Св. Зак. разыскиваетг пнже- 
iio iiu en o u am iu x b  лицъ, цротивъ которы.чъ 
возбуждопы бракоразводные иски, а  имеи- 
ио:

1) крестьнпшш Даугульской волости. 
Иольмарскаго у*зда, Яна-Вольдемара .Мар
цева Сцаидега;

2) ЛГитавскаго .м*щанииа Карла-Эмиля 
Петрова Япковскаго;

3) кростьяцпра Гильметской волости, 
Феллипсклго у*зда, loanua Япова Там- 
марка;

4) пруоскаго поддапиаго Вилыольма- 
Фридриха-Августа Фюльстера и

5) 10р(>евсвой м *щ аики, Лиф.;ипдской 
губерВ)и Клены Яновой Гедигиръ , ур. 
Михе.1Ьсопъ.

Въ случи* отыскаШя розыскиваемыхъ 
Консистор1я просить объявить имъ нодъ 
росписку, что он* должны явиться лично 
или же прислать ви*ото себя нов*рен- 
иаго до 25 числа октября м*сяца 1911 го
да въ 1!рисутств1е KoncucTopiii въ замк* 
въ ГнгЁ, для отвЁта но иодаипымъ нскамъ 
к что въ нротийпомъ случа*, по новой 
о томъ нросьб* истцевъ, браки нхъ безъ 
дальнЁйшаго разбирательства р*шен1емъ 
KoHCUCTOpiH будегь расторгнуть.
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'• ' ■ ' lib приказу Сиб, Kos. »ойеку Jif JJ4 § 9.
Ilk поалтаиоа-ь пяанмяо: яУшврмрдаю‘\  -

Вр. я. д. Врйскоцого Накмнаго Лтакияо,
r«aep&i4>JriTeii«tTb Тихменепь.

26 одгуста iVjlU гиди 
гор. Онеь'1>.

Г С  Л .  Ж ,  С  Л .
ДЛЯ взииаа1я- платы за полъзол1а<ие зояольаыми угодьями па участкахъ и оброяпыхъ 

сш ьяхъ  Сибирскаго кшнчьяго, войска на Tpox-itiie.
Съ ащпь.гя IIHI г. по /-« апрп^7я JU14 г.

Предметы подьзов&вш н укаааа>о ргиоповъ 

MicTUocrefi.

За прогонъ и пастьбу скота
сутки съ лошади и верблюда . . .

„ „ „ головы рогатаго скота . . .
п ^ „ барана, овцы и козла . . ■

За распашку подъ nocteb  хл'Ьбныхъ ра- 
стен1й:

а )  Коичшавшй, AifMikiuHCxiu и Ат^аоаршй \ 
утды-

Во «с'Ьхъ ставйцахъ этого paiona . . . .

S) Ilemponae.w9CKifi угыдъ. \

Въ станицахъ Петроиав.ювской и Лрхап-
гельской ................................................................

Бъ CTauHiit ИрфспогорьковскоП....................
Б'ь МодвНшнкской и Копюховскойстапицахъ. 
iH  оста.1ьныхъ станицахъ ’) этого paioiia .

а) Омшй улздъ.
1̂ ъ стаппцахъ Николаевской, Омской н Ача*

ареной .....................................................................
стапиц'Ь Чорлакопской:

въ нос. К рутоярском ъ...................................
въ пос. Т атарок ом ъ ........................................
Бъ оста.1ышхъ поселках!.................................

г) Ilae-MdapoxiH и Кпркалннс*п'а умЬи.
Бъ иоселкагь станицы Пав.чодарск. . . . 
Въ стнничномъ цоселон1и Пав.1одирскомъ 
Бъ CTBiiHut УрлютюнскоЛ 
Бъ остадьныхъ станицахъ о

3) Сс.шпа.гатчнши у>ьздъ.
Бъ иосе.ткахъ Семпаа.тнтииской стапацы 
Бъ стааячпом'ь nocuaeniu С«*мнпалатппскпмъ. 
Бъ станиц'Ь Убннской s)
Бъ До.лонской и CoNiBpcKoii станицахъ

t') ycnuiKa.wHOMpc>{/i< угьздь.

Суямк н|яидн1я. 
i3s дештняу.

Прия«ч*н1е.

160 250

- -  3 —: 4

------2|&

1165 2 
2J20j 3 
1'Ш1 I 
11-1 1

I

,1

1) Въ ItptCBOB- 
ский, HoBlipU- 
бяясяоб, Воа- 
песепекоК, Во< 
яояи1сол.еко1!.

2/ Въ Песчйшт-
'IcKOI, D&HBayjh*

I Кяркаралняск.

76i;C5| 2 
i -  3 
1:20> 1|в6
1 1 — I'soJ

i
I

3) По ВСЬИ'Ь DO’ 
селканъ ставицм

2 -  2 ! -  
1 60 260 
liSO 250

------ i i l _  160J

1110
ll50

Бъ станиц’Ь Устькамшюгорской:
Въ стамичномъ посе.лет’и Устькамоногор- 

ско.мг и поселкпхъ Уваронскомъ и Допскомъ. \— \— ] 2 25| 3|Г>0 
Бъ писемкахъ Тдпрпчискомг и Краснояр-

с к о м ъ ...................................................................................
Бъ осииьпы хъ  п о с е л к а х !....................................... - | —
Въ станиц^ Б уггариииской . . . .
Бъ станицахъ Ватпнекой и Алтайской . . —  ̂  ̂ i|2o] 2 —'

aw) вайсанск1й утдъ.
Бъ станицахъ Кокпиктинской и Зайсапской.

») таская лин1я.
Бъ станицахъ Берхъалвйской и Чарышской.
Бъ CTUHimt Антоиьевской

За землю подъ огородами съ квадратной 
сажени:

Бъ стдиица.хъ Омской, Семипалатииской и
Нетропанловской .......................................................

Въ станицах!. Павлодарской. Устькаменогор* 
ской. Ачаирской, Кокчетавскпй, Черлаковской
и Николаевской .......................................................

Б ъ  остплыш хъ станицахъ войска . . . .

За землю для пчелинныхъ пас^къ:
За одну десятниу (до 50 ульовъ) . . . .
Въ стенпыхъ стаиицахъ 1-го oтдtлa • • • I 
Бъ станицахъ IlptcuoropbicoBCKofl, IlptcaOB- I 

ской и во ««^txb станицахъ 2-го отдела . .
Въ станицахъ Б{йскоП лип1и, въ станицахъ 

Устькамоиогорской, Бухтарминской, Батипской,
Алтайской, Бокпоктинской и Зайсанской . .

Бъ осталыш хъ стаиицахъ 3 отдела . . .
За добынан{е желтой охры и глины высшнхъ 

сортонъ: б^лой, розовой, отеунорпой  и пр.
за куб. сал .......................... ...........................................

За добыван1о пзвестковаго и а.1ебастронаго 
камня за куб. саж.......................................................

160

■Т ~
—

" " Г
— -п

20 —

15 —
—” i ' -- —

4 - -

- . и -ч—  -------- —  ^
7 !' За добываню обыкновенной краевой г.тяны ||

в  il За камень раэвыхъ.роювъдля бута за куб. о. . 1
В ; За камйнь для жврнововъ, за каждую чет- |

: ворть аршина д1аметра (поперечника/' . . . —
1U ’ За камень плитнякъ (дешетка) за кнадр. ар. | —
И ' За сдирку моха съ в о за ................................... ; 1
12 За добыаап!в песку съ куб, саж ■; 1
13 За сдирку дерна съ кв. саж............................ '—

11ри.клчаше: 1) Такса для взнмаи!я платы за ctuoKomeaie будетъ объявле
на особо.

2) За распашку кринкой залежи, не бывшей иодъ нос'Ьвамм въ тбчен1е ияч 
тн н бол^е л'Ьтъ, взимается во всЬхъ станицахъ войска какъ за новую землю 
(залогь и.ласты).

,3) Съ лицъ, заключнвшихъ услоя>н съ войскомъ во время д'Ьйств1я таксы 
1908—1910 г., въ силу 2 npHut4anifl къ упомянутой laKct, взниан1е будетъ 
производиться по такс* 1908—1910 г.г. съ пачнсдоо!омъ на нее 10*/о.

4) flpuu'bnenie настоящей таксы пеобязате.тъно при вэыскагпяхъ за потраву 
и самовольный нользовап!я (от. 148 м пр. ст. 152 Уст. о пак., налаг. мир. суд.)

5) За обработку зем.1и подъ пос^въ кормовыхъ, ц^лебпыхъ и другнхъ полез- 
пыхъ травъ плата взимается въ cлtдyющиxъ разм^рахъ: 1) За носЬвъ бобо- 
пытъ ввдовъ (люцерна, эснарцетъ, вика и др.) въ пять разъ дешевле таксы на 
мягк1я земли и 2-) за носЬвъ злакивыхъ ввдовъ (могаръ, костерь безъостый 
ВЫСОК1Н и др.) въ три раза дешевле таксы иа мтк{я земли соотв-Ьтственпаго 
рнЮна. При пос'Ьв'Ь MBoroxiiTHHXb травъ luaxa взимаотсл каждый годъ, пока 
будетъ сниматься урожай травъ.

Томское Губернское УправлеШе, вс.т^дств1в отношсс1я Томской Казеппой Палаты 
отъ 28 августа 1910 г. за 88578., разыскиваетъ м’Ьстожительства и имущества 
нижес.Д'Ьдуюшнхъ казенныхъ должннковъ, за которыми числится раэнаго рода не> 

окладвыхъ недоимокъ.

а
Наименован1е недоимш,ина и рода недоимокъ.в .

Oi S. Р7В. к.

1

М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ  Д е п а р т а м е н т ъ  О к л а д -  
н ь гхъ  С О ор ов ъ .

^  10 ст. 1 -^ .  Штрафы за парушскге постаяов.ген{й о гербовомъ 
сбор».

Созоновъ Федоръ Апдр1авовъ, проживалъ въ гор. Томска . . 
Топорвщевъ, прожив, въ гор. Барнаул'Ь..........................................

15
2 50

И Т О Г О .  . . 17 50

3

М и н и с т е р с т в о  Ю с т и щ и .
§ дё тп. 8. Съ виновныхь и истцонь ха судебкия издерлски,.
Кремпинъ Семвпъ Ппкнтвчъ, крестьяпиъ Бологодской губер- 

н(и, Вельскаго уЬзда, Берховской во.юсти, доровпп Вахрушевой 
прожив, въ гор. Т о м с к * .......................................................................... 10 18

4 Пдсторпакъ Пванъ Отаниславовъ, ссыльный острова Сахалииа, 
нрожик. въ гор. Т о м с к * .......................................................................... 9U _

б Яковливъ Семенъ Бмельяповъ, крестьянинъ Каинскаго у*зда,
КаргатскоЙ волости и села, прожив, въ гор. Т о м о к * .....................

Мартыповъ Николай {Ьшлоничъ, м*щапинъ, гор. Томска, 
прожив, въ и*ст* ариоиски....................................................................

7 ■23
6 0 50
7 Ку.иковъ СергЬП Ивановъ, крестьянинъ Тобольской ryOopuiii 

в у*зда, Б*гшпввской волости, дер. ПоляновоЙ, прожив, въ гор.
‘>6

8 Павленко Мвфол!й Фомннъ, крестьянинъ, прожив, въ с. Урта- 
м*, Уртамской волости, Тонскаго у*зда............................................... 1 39

9 Смнрновь Баоил1й Кирилловъ, крестьянинъ Варпаульскаго 
у*эда, Боровской во.юсти, дер. Песчаной, прожив, въ м*ст*. при-

37 -
10 Кокоревъ Басил1й Фи.'>инцовъ, крестьянинъ Каинскаго у*зда, 

Юдинской волости, ду). Г*дкой, прожив, въ м*ст* ирипиоки . . 16 69
И Шелуха Потръ Ёвсеевъ, крестьянинъ Каипскаго у*зда, Ка- 

заткульской волости, дор. Каратковой, прожив, въ м*ст* нряписки 15 36
12 Г*цкихъ Израиль Овс*евъ, м*щапиЕ1ъ г. Тайрвжа, Кубав- 

ской области, прожив, въ г. Пово-Нвколаевск*................................ 5

и т о г о .  . . 195 61

Б с  к г  0.  . .
* ‘

213 И

О недействительности документовъ.

Тобольское Губернское Управление про
сить считать нод'Ьйствительпымй утрачен- 
пые p y e C K ie  виды п а  жительство ниже- 
сл^дующнми лицами:

1] Порочински.яъ(Пирятинскимъ) Абра- 
момъ Крохиионымь, Тобольск. м'Ьщани- 
ыемъ, безерочпая паспортная книжка, 
выдакшш Тобольской Мещанской Управой 
28 мая 1009 года за № 613.

2) Борсиной Анно.!инар1ой Семеновой, 
крестьянкой дор. Борсиной, Шухрупов- 
ской вол., Турипскаго у'Ьзда годовой 
пасноргь. выданный ей Шухруиовскимъ 
Волостнымъ Пра».1ен{смъ 29 августа 1909 г. 
за .V* 406.

3) Мироновымъ Павлоыъ ФедосЬевымъ, 
крестьянинонъ дер. Неждановой, Шухру- 
повской вол . Турипскаго ytSAa, годовой 
паснортъ, выданный ему Шухруновскимъ 
!1олостнымъ 11равлен1емъ, 25 января 
1910 года за Л? 123.

4) Мнроповымъ Гавр{и.10мъ Мих^енымъ, 
крестьиншюмъ дер. Л1ироиовоЙ, Шухру- 
повской волости, Турипскаго у-Ьзда,—го
довой наснортъ выданный ему Шухрупов- 
скимъ Нолостнымъ Правлен1вмъ Ю фев
раля 1909 года за 26В.

5) Леонтьевымъ MaTateMb Кфимовымъ, 
крестьшшиомъ дер. Заостронний Шухру- 
цовской волости, Турипскаго уфзда, па- 
споргь, выдапный ему Шухруновскимъ 
Волостнымъ Правлея1емъ 11 января 1909 г. 
за № 17.
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Въ случа'Ь предъявлев1я к^мъ лабо озяа< 
чевиыхъ докумеитовъ Губернское Уирав- 
jeuie просить, таковые считать пед^йстви- 
тельоыии, а предъявителей привлечь къ 
законной ответственности.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уаравлен!е ироситъ считать нодействи- 
тельяымъ утерянный пасаортъ, выданный 
свхъ Унравлеа1емъ 24>го августа с. г. за 
№ 1663 на имя крестьянина штской губ. 
того-же уезда Загорскрй волости, Дмитр1я 
Прокопьева Коро<^ва.

Кузвецкое Уездпое Полицейское Уира> 
Bjeine просить считать педействительиымъ 
утерянный отставпымъ коллежскимь регв> 
страторомъ Алексалдроыь Ивановичоиъ 
Паутовыиъ расчетный листъеа по.1учеп!е 
пенсш въ 1910 Гм выданный изъ Томской 
Казенной Палаты за 3502.

Томское Губернское Управлвн1е, вслед* 
ств1е отпошен1я Могилевскаго Губерпа* 
тора огь 31 августа 1Ш0 г. за 186, про
сить считать недействитвльнымъ утерян
ный заграничный паспоргь за 1147 огь 
12 шня с. г., выданный па имя Красно* 
подьскаго мешанина, Моги.1евскоЙ губ. 
Лцка Мовшсва Перо.1ьмань.

Вь случае 11редъявлев1я кемъ либо 
утерявнаго Перельнако.чъ заграннчнаго 
паспорта за 1147 таковой считать недей* 
ствительиымь, а съ 11редъявпте.1емъ его 
цостуипть по закону.

Кыштовскаго Волостного Правдбн1я, Ка* 
ннскАГО уёзда просить считать недейст* 
вителышмъ наспорть, выданный, симъ 
Правлеп1емъ 4 февраля с. г. за 46 на 
имя запася, пвжп.чинаизь кр. с. Марак- 
сипа сей волости Федора Максимова Ва
раксина срохомъ на одииъ годъ, утерян
ный Вариксннымъ 7 сего сентября вь пу
ти следова1пя.

Объ утерянныхъ докуиентахъ.

Томское уездное 11о.1ицейскоо Унра* 
Bjeiiie разыскиваетъ утерянный мещапи- 
номъ г. Орска, Оренбургской губ., Сте- 
паномь Филишювым'ь Семеповымъ пас- 
порть сь 3-хъ месячиымь срокомь, вы
данный ему изъ Орской мещанской Уп
равы 24 1ю.1Я 1909 г. за 1024.

О разысканы лицъ.

На осиоваи1И 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по опрвдЬле111ю Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 4 августа 1910 года, 
разыскивается ьр.. Кписейской губ.,Лчин- 
скаго уезда, Большву.луйской вол., села 
Красновскаго Иавелъ Филишювъ Шурко 
II крестьяне Енисейской губ. Канскаго 
уез., Тасеивской вол., дер. Хандальской 
|1аве.1Ь Андреевъ Ишатьекь и Пванъ 
Андреевъ Игпатьовъ, обв. но 1654 294 н 
296 ст. удож о нак. Приметы обжшяе- 
мых'Ь не известны.

На ocuoBaiiiii 846—848 а 851 ст. уст. 
уг. суд., по опреде.1еп1Ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 4 августа 1910 года, 
разыскивается кр. с. Усманкы, Борхь-Че- 
булнпской вол., MapiiiHCKaro уезда. Том
ской губ, Дмитр1й IlaH.TOBb Другн;]яковь, 
обвиняемый по 13 и 1654 ст. улож. о 
пак. 11риметы Другн.тякова: цыгань, 34 
леть, правослзвпый, средняго роста сму
глый, бришетъ.

На ocaoBanin 846—848 и 861 ст. уст. 
уг. суд., по определшйю Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 25 февраля 1910 года, ра
зыскивается крестьлпивъ Верхосупской 
BOI., Полинскаго уезда, Вятской гуОер- 
Н1И, Прокошй Инаповъ Ощепковъ, обв. 
по 1 ч. 452 ст. Улож. о пак. Приметы 
Ощепкова следуюпйя: 41 года, роста сред- 
пяго, волосы русые.

Тюремное Отделеи1е Томскаго ГуберП' 
скаго У11{1лвлеи1я разыскиваеть бежавша- 
го 11 с. сентября съ внеишнхъ работъ 
арестанта Томскаго .V 2 испраннте.и.наго 
арестантск.чго Отдезои1я, ссыльпаго кро- 
стьяпина Иркутской губ., Кнрвискаго 
уезда, Коропчапской вол., села Ilaiiino-

скаго, Захара Матвеева Розенберга. При
меты его: роста 2 ар. 6  вер., лицо чи
стое, глаза кар1в, во.лосы черные, пось 
обыкновенный, особыя приметы: па пра
вой шекё шрамъ.|

Вс.1едств1е нредложен1я Прокурора Том- 
скаго Окружпаго Суда огь 4 августа за 
№ 1246, MapiBocKoe Уездное Полицей
ское Управлеп1е разыскяваогь крестьяни
на Тимофея Иванова Козлетвва, обв. но 
3 ч. 103 ст. угол. улож.

Вследств1е рапорта Пристава 3 стана 
Маршпскаго уезда отъ 7 сентября за 
,Y: 2931, MapiHHCKoe Уездное Полицей
ское Управлея1е разыскиваетъ крестьяни
на Тамбовской губериш, БорисоглеОскаго 
уезда, Голукской волости и седа Сергея 
Сафонова, обвиыяемаго въ убШстве.

Мировой Судья 3 участка Округа Том- 
скаго Окружнаго Суда, на освовав1в 846 
н 847 ст. Уст, Угол. Суд., разыскиваеть 
крестьянина Паюской вол., дер. Каллапа, 
Фелнпскаго у., Лиф.тяндской губ. Югавса 
Приповичъ Крассъ, обв. по 170 ст. уст. 
о пак. Приметы разыскиваемого сдедую- 
|Ц1я: 29 леть, остальные не известны.

Мировой Судья 3 уч. Округа Томскаго 
Окружнаго Суда, на основап1и 846 и 847 
ст. Уст. Угол. Судопр., разыскиваетъ кре
стьянина Куриставской вол , дор. Сулуст- 
веръ, Фйлннскаго уезда, Лифдяндской 
губ. Михаила Михайлова Луцъ, обв. но 
170 ст. уст. о пак. Приметы разыскикае* 
наго следующ1я: 35 леть, остальаыя не 
известны.

Мировой Судья 1 уч., Зиеиногорскаго 
уезда, на осыоваи1и 84В и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ киргиза аула Л; 
9, Ье.кьашивской кол., Семицалатинскаго 
уез., Ёсеня Мотнева, обвиняемаго въ 
краже .чошадей. Приметы обвиняемаго 
неизвестны.

Мировой Судья 1 уч., Змениогорскаго 
уез., на основан1и 846 и 847 ст. уст. уг. 
суд. разыскиваетъ кр. с. Николаевскаго, 
Александровской вол., Змениогорскаго 
y t3. Дмитр1я Веподиктона Селина, 26 
леть, обвипяе.чаго но 170 ст. уст. При
меты обвиняемаго неизнестпы.

Мировой Судья 1 уч., Змениогорскаго 
у., на ocHOBaiiiii 846 п 847 от. уст, угол, 
суд. разыскиваетъ кр. села Маралихин- 
скаго, Колывапской вол., Змеиногорска- 
го уезда Агафона Афонасьева Федорова, 
обвиняемаго но 170 ст. уст, о нак. При
меты обвиняемаго неизнестпы.

Мировой Судья 8  уч. Барнаульскаго 
уезда, па осповапи! 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ Сузунскаго обы
вателя Барнаульскаго уезда, Иасил1я Лав- 
реиьтьева Поряднпа, обвиняемого но 4 н. 
170 от. уст. о нак. 11рнметы разыскинае- 
маго нвизвеитны.

.Мировой Судья 8 уч. Барнаульскаго 
уезда, па осповап1и 840 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетькрестьянина 1Су- 
лупдннской волости, Барнаульскаго уез
да, ЛГакенма Федорова Л(ига.тева, обв. 
по 170 ст. уст. о 1̂ к . Приметы обниня- 
емаго неизвестны.

Мировой Судья 8  уч. Барнаульскаго 
уезда, на осоован1и 840 и 847 ст. уст. 
угол, судопр. разыскиваетъ кростьяпинн 
Малышевской волости, 1>ар|1аульскаго 
уезда, Абрама Феоктистова Калинина, 
обв. по 4 II. 170 ст. уст. о нак. При
меты обвиняемаго неизвестны.

Мировой Судья 8  уч. Барнаульскаго 
уезда, па осионап1» 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ крестьяпина се
ла Кислухи, Белоярской волости, Барпа- 
улыжнго уЬздв, Ивана Николаева Абро
симова, обв. по 169 ст. уст. о пак. При
меты обвиняемаго иеизвъстпы.

Мировой Судья 8  уч. Барнаульскаго 
уезда, на осиовап1и 846 и 847 ст. уст.

угод, суд., разыскиваетъ крестьянина дер. 
урлаповой. Воровской волости, Бараауль- 
скаго уезда, Савост1аяа Павлова Приходь
ко, обвиняемого по 169 ст. уст. о нак. 
Приметы обвиняемаго неизвестны.

Мировой Судья 8  уч. Бариаульскаго 
уезда, па освовао1и 864 и 847 ст. уст. 
угол. суд., разыскиваетъ обввпяемыхъ 
по 4 н. 170 ст. уст. о нак.: 1-го Ма- 
р1инскаго нещапипа Сергея Елисеева 
Соколова, приметы его, роста 2 ар. 
2 вер., кренкаго телосложеп1я, волосы 
брови и борода черпые, глаза кар1е, посъ 
широк1й, лвцо смуглое, щеки полный, па 
правой стороне шеи родинка; 2-го Тар- 
скаго мещанйпа Ивана Афанасьева Боб' 
рова 47 леть, о ириметахъ сведЬн1й петь,
3-го Кавнсквхъ .мещанъ 1-го Андрея Анд
реева Чернышева 25 леть, приметы его, 
ростъ 2 ар. 9>/| вер. волосы, брови и 
усы черные, глаза кар1е, восъ нрямой, 
зубы белые, лицо смуглое, особые при
меты: между бровей небольшой рубецъ 
и 2-го Петра Андреева Чернышева 25 
леть, приметы ого неизвестны.

Судья 8  участка Барнаудьска- 
го уёзда, на основ. 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд.,раэыскнваегь крестьяпина Там
бовской губеря1и, Усхянскэго уезда Де- 
минской волости и села Федора Стопано- 
Чернышева, обвив, но 169. Уст. о нак. 
Приметы обвиняемаго неизвестны.

MapiuHCKoe Уездное Полицейское Уп- 
равлен1е разысквваегь самовольно скрыв
шегося изъ подъ надзора Полиц1и кре- 
стьяппна Томской губ., Мар1инскаго уез
да, Боготольской волости Игнат1я Василь
ева Лысокобылка.

Зменногорскоо уездное Полицейское 
Унравлен1в, согласно требован1я Мирового 
Судьи 4 го Y4 . Б1Йскаго уезда отъ 31 
августа за 74Л? 59, 200, 18, 17, рязыскн- 
ваетъ кр. Шадрипской вол., Барнауль
ского у4.вда Додшеарш* Apwwy*-»»**,- jqi.. 
Михайдонской вол., Б1йскаго уезда Ми
хаила Горбунова, Mt.m. гор. Б1йска Улья
ну Петрову Архнниву и мещ. Александ
ра Варобыкнпа.

Биеиногорское Уездное Полицейское 
Упранлеп1в, согласно тробован1й Мирового 
Судьи 4-го уч. отъ 31 августа с. г. за Л?Л* 
60, 63, и 20, ра:5ЫСКивногь кр.; 1) Ча- 
рышскон BU.10CTH, Змениогорскаго уезда, 
Александра Пванока Звонкова, 2) Михай
ловской вол.. Б1йокаго уезда, Михаила 
Григорьева Казанцева, место ирннискн 
неизвестно, Семена Павлова Мадина.

Змеиногорское Уездное Полицейское 
yiipaBjoHie, согласно тробованж Мирового 
Судьи 4-го уч. БШскаго уезда отъ 31 
августа с. г. за Л* 177, 18 н .81, разы
скиваетъ кр. Шадрипской BO.I., Барни- 
ульскаго уезда Афопас1я Игнатьева Зу
барева, киргиза Арча.1инской вол. Абра
ма Найдулетова и Самуила Темирова и 
Такуита Аралова.

Змеиногорское Уездпоо Полицейское 
Уцравдеи1е, согласно требона1пя .Мирового 
Судьи 4-го уч. Шйскаго уезда огь 31 
августа с. г. за »Vt 136, 23, 136, разыски
ваетъ кр. Казаткульской вол., Каинскаго 
уезда, Гимофея Сафронова Грудова, Бо
ровской вол., Барнаульскаго уезда Пота- 
на Mtixaiua Лунина, Пристанской вол., 
1Ийскаго уезда Оедора Иванова Карпова 
а Стенина Большедворова.

Б|;як1й, ко.иу известно место ире6 ынап1е 
обниняемыхъ, обязанъ указать о томъ Су
ду или местной нолифи. Уста1ювле1ня же, 
въ ведомстве коихъ окажется имущество 
разыскнваемыхъ. делжны отдать таковое 
въ Онекунское У|1ранлен1е.

О прекращены розысновъ.

ТомскШ окружный судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый посредство.мъ нубликац1и 
въ над.1ежащихъ издагпяхъ обыватель се
ла Змениогорскаго той же воюсти н уез
да Томской ryoepniH БасилШ Дмитр1евъ 
Усовъ, оОвннявмый но 2 ч. 312 ст. У.лож. 
о ник., ныне задержапъ, вследств1в чего 
розыски его должны быть нрекрашепы,

а расноряжеп1я о взятЫ имущества въ 
опекунское управлев1е подлежать отмене.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый носредствомъ аубликац1я 
въ надлежащихъ нздап1яхъ Тимофей Ти-: 
мофоевъ К 1вмчанск1й, обвиняемый но 3631 
ст. Улож. о пак., ныне задержаоъ, вслед- 
CTBie чего розыски его должны быть пре- t 
крашены, а расаоряжеп1я о взят1и ему
щества въ опекунское управлеше подле
жать отмене.

Томск1й Окружный судъ объявляетъ, t 
что разыскиваемый носредствомъ публв- 
кац1и въ пад.1йжащихъ нздан1яхъ кр. Перм- ; 
ской губ., Купгурскаго уезда, Урминской 
вол. Таксимъ Аптроновъ Телеповъ, 33 . 
леть, обвиняемый но 1469 2 т. 1490 hi 
2 ч. 1483 ст. улож. о нак., ныне обва-î  
руженъ, вследств1е чего розыски его дол  ̂
жны быть прекрашевы, а расноряжев1я 
о взят1в имущества въ опекунское уо<̂  
равлен1е подлежать отмене.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый носредствонъ публи- 
кац1и въ вад.1ежашйхъ издан1ахъ кр. 
Пермской губ., Камышловскаго уезда,Ра- 
мы.иской вол., дер. Деминой Абросимъ 
Федоровъ Кабелинъ, обвиняемый но 1 ч. 
1655 ст. уюж. о нак., задержан1ю не 
110д.1ежитъ такъ какъ дело о вемъ про- 
изводствомъ прекращено, вследств1е че
го розыски его должны быть прекраше- 
вы, а рас110ряжен1я о взят1и имущества 
въ опекунское управлен1е нодлежатъ от-!
мене. '

ToMCKifi окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый носредствомъ нубля- 
кац1в въ пад.1ежащяхъ вздав1яхъ кр. 
Томской губ., Барнаульскаго у.,Легостав- 
вской вол., дер. Усть-Чемъ Епифанъ Ива- 
повъ Адовъ, обвиняемый но 1455 ст. y-'fox. 
о пак., ныне задержанъ, всдедств1е чего 
розыски его должны быть прекращены, а
р а С П и р л ж в Ш Я  о  п « я г 1 в  в ъ
опекунское умравлв1по подлежать отмене.

О задержанномъ бродяг^.

Плоцкое Губернское Унравлен1е объ- • 
являотъ, что въ г. Сорнеце, Илоцкой губ., 
задержанъ глухонемой бродяга—еврей, и е - ' 
сто происхожде1пя коего певзиестно. Д о ' 
выясни1пя личности задержавпаго онъ со
держится »ъ нолицейскомъ аресте. Приме
ты ого гледующ1я: леть 17—20, ростъ 
нижесредиШ, волосы русые, лицо продол
говатое, нодбородокъ круглый. Особыя 
приметы: глухонемой, и поввдимому ид1- 
отъ, imeerb привычку садиться на 1">л1ь, 
и на землю. Бследств1е сего Плоцкое Гу
бернское 11равлеи1е нросигь въ случае 
обнаружения места нроисхожден)я уномя- 
нутаго человека сообщить Пранленш.

О розыске хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Семнлужное Полостное Правлеше,Тои-, 
скаго уезда и губнргпи разыскиваетъ хо- ' 
:1яевъ къ пригульному скоту ниходящо- | 
муся па нрокормлшии у жителей Соии- 
лужной волости, То.мской губорн1и и уез- , 
да. I) Кобылице масти гнедой, грива па 
левую сторону, уха оба пороты, на ле
вую заднюю ногу .хромая, а на той же 
ноге по выше колена белая полоска: 2 ) f 
кобылица масти евЬтло-триней, грива 
па левую сторону, правое ухо вилкой и 
задняя половинка инорнемъ, роста сред- ', 
пяго 3-хъ гЬтъ; 3) кобылица масти була
ной, грива па правую сторону, левое у.хо 
шшмъ, правое цело, па правомъ боку 
подъ седелкой бёдое пятно; 4) кобылица 
масти карей, гринз па .гЬвую сторону, 
правое ухо чуть срезано ннемъ, л-Ьвоч 
цело, 12 леть; 5) кобылица масти воро
ной, около 12 леть, грива на правую сто- • 
рому съ отмотомъ, правое ухо съ нижней 
кромки рубяжъ, левое целое, подъ се
делкой небольш1я подпарнны, на девой 
задней холкё едва замётпоо тавро 0 ..
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в ъ д о м о с т ь
о ход'Ь эпизоотическихъ болезнен на домашиемъ с к о й  въ Томской губери1и.

Съ 1-ю тля по 8-е 1910 года.

3ft Ницл-Гуй<*рнатора,
CTaiHiiill ConbiiiHK'b EpeiiteBb.

Поио1да. Д'1л'1произв. Н- Гусельниковъ.
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ЧАСТЬ 11Е0Ф(|||1ШААЫ1А}|.

MtcTHafl хроника.
Осняш.онТе н ш>динг1о к|юстовг.

Ьъ вискрвгенье, 19 сентября, ьъ I ч. 
дня, при улсговоыг стнчни{и народи, со* 
итонлось торжествениои освя1ции1е и под* 
iiKTie крестовъ на нпош> пыстроопную, на 
Мухипскомъ Byipt, Петронавлоаскую 
царк'оаь.

Иъ 12 ч. дня нзг старой соеннарской 
церккн ко лновь выстроштиму xpuuy 
прибилъ крестный ходъ, ocTauoiiiim uiiiCH  
на площади около вновь выстроиниаго 
храма. Ирооскящотшмг Медоптщик, епи- 
скоионъ Барнаулы'кимъ, въ сос.1ужипш 
съ городсь'имг духовинстыоиъ было совер
шено MO.foOcTBie U оснящшие крсстокг; 
Hocat молебна бы.ю пристунлено къ под* 
ият1ю «рестовъ на главный кунилъ и ко
локольню храма. Первый »t>cov% 10 н., 
Д.1ИН0Н) 5 ар., итпрой 7 н., лляиою 4 ар.

Поел!} нодинт1н крестонъ крестный ходь 
посл1)довалъ обратно.

Памятникъ Царю-Миротворцу.
яШеплянинь" оимсываеть торжество от- 

крыт1я памятника Ишюратору A.ioKcai - 
дру 1П-му кг KieR'b Ин.мятинк'ъ соору* 
женъ па средства npiiora общества при* 
зр'Ь|ня сиротъ служащих'ь 10го-1Тападныхъ 
жол’Ьзпыхг дорогь и открытъ :Ю-ю авгу
ста.

Бюсп> Императора Л.юксандра ill, 
устаповлеппый на краенном-ь 1'|)амнтноиь 
пъодостал'Ь, иоставлеш. на площадк-Ь, 
протнвъ главного входа нъ пр1ютъ, oct* 
иешшй гЬнистыми деревьями.

Пюстъ Императора вылнтъ нзь бронзы: 
изготов.1виъ онъ въ lletepOypi'b.

На иостаменгЬ памятника сдт.лана над
пись: „Цярю-Мирогворцу инротсый иЫ* 
ютъ имени Имиератора Александра 111 
Юго-Занадпыхг же.тЬзныхъ дорогъ. 1910 
года".

Предъ открыт1омъ 11амятш1Ка преосвя- 
щиниымъ Павлим'ь, енискииомь чигирин* 
скимъ, нъ сослуженш настоятелей соло- 
меиской церкви ирот. И. Линковскаго и 
ioaauo-златоустовской о. К. Королькова 
бш ъ отслуженъ молебонг.

Во времл молебна нокровъ, ск|швавн11Й 
иамятпикъ отъ взоровъ ирисутствовав- 
шихъ, былъ снять восШ1таш]икаии npiiu* 
та, а зат'Ьмъ иамятннкъ со всФхъ сго- 
рниъ былъ окронленъ св. водой.

По окончакпи освяшшия ирнсутство- 
вавшимь было подано шампанское, при 
чомъ первый тостъ былъ оронзнесонъ за 
здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и
В(;ки цл1'стиуюшЕй семьи.

Тостъ этотъ былъ покрыть мощными 
влннаин лура“ и звуками гимна 
Царя храни". П'Ьд".

CRUitToabcTnoBuU многочнелеонио адре
са, нодпесонпие II. А. Столыпину во 
время его нутошостии!, кростьлпами но- 
с^шавшя.хся имъ местностей, дополпе* 
н!емъ другъ другя. Нъ отвхъ нзлап1яхъ 
нодъ портретомъ Имноратора Александра 
П-го будетъ ном'Ьщепо изображен!» об4д- 
нывшей дорефииминвой деревни, нодъ 
пертрвтомъ же {(мпернтора Николвя II— 
|13ображо1пе цвЬтущнхъ хуторскихъ хо- 
зяйствъ, вызвятшхъ къ жизни закономъ 
9 ноября.

Лац1оналы1ымь клубомъ заказана ху
дожнику Колодину картина, изображаю
щая iipiiirfaTCTBie народомъ Императора 
Александра И-го 19 февраля 1861 года, 
на площади у Мнхайдовсхаго манежа. 
Пмъ жо вырабатывается общая програм
ма, которою могли бы руконодстиоватьсн 
вс'Ь учреждон!» Pocciti при 11раздпова1пп 
зпаменательнаго юбилея.

Доаск. Обл. В-Ьд".

I

Подготовка къ праздновашю 50 
atiiB осво6ождек1я крестьянъ.

Издательская komdccih пац1 нальнаго 
клуба ведетъ работу по оргапизаши празд- 
новап!я, въ фоврал'Ьбудущаго года, 50-д4- 
Т1Я освобождсп!я крестьянъ.

Бъ намятиой заниск^, составлеаной но 
отому вопросу, говорится, что „ираздно- 
Baitio дня 19 февраля должно быть чуждо 
какой-либо политической нодкладки, же
лательно, чтобы оно не растравляло со
словной розни, не будило тяжелыхъ нос* 
{10ыинаи!й о вре.чеиахъ, предшествовав- 
шихъ великому акту 19 февраля 1801 го
да, ое было омрачено какими бы то ни 
было эксцессами съ той или другой сто- 
puNu, а явилось бы сн^тлымь иразднв- 
ком’Ь Bcei'o русскаго народа, вс'Ьхъ клас- 
совъ общества**.

Пздате.1ьская комиссш иристушиа К1> 
широкому издан!ю дишекыхъ брошюр!, 
нортретонъ д'Ьятолей эпохи освобожде1пя 
креаьяпъ и всей литецатуры этой эпо
хи. Помимо этого, обращаеть впнмаи!е 
нреднолагаемое пздан1к, украшенное ху- 
дожоственными виньетками, -манифеста 
19 февраля 18(>] года и закона 9-го ноя
бря 1906 года, являющееся, какъ то за-

Построен1е и ocBtiueHie право- 
славнаго храма въ OocaKt.

TyccKie uoeKHOti.ilmnue, бывнне въ 
Hnoiiiii во время войны 1904—5 г.г., дви
жимые любовью U сострада1иемъ къ сво- 
нмъ собраг1ямъ, нъ страдл1пяхъ отъ раиъ 
в бол'Ьзней умершнхъ зд'йсь и цогребеи- 
пымт>, возымТзли желан!е для молитвои- 
наго поминовап!н ихъ ностронть ноболь* 
ш!я церкви въ Мацуям-Ь и OocaKt и нзъ 
свонхъ скудныхъ средства принесли по- 
жертвоваи!я ва это. Конечно, этнхъ скрои- 
иыхъ жертвъ было слишкоиъ недостаточ
но для нс1шлиен!я ихъ желагпя. По бла- 
юслсшшйе Бож!е почило па ихъ д tл t 
любви и благочест!я. Какъ скоро въ Рос- 
с1и стало H3BtcTH0  об'ь этомъ ихъ пред* 
г|р1ят!и, оттуда стжш притекать ножерт- 
новап1я, съ 11азпачен!емъ то на храмъ въ 
MauyHMt, то на храмъ въ Ooeaxt. Когда 
же нь шlчaлt 1907 г. одна московская 
б?!агитворитилы1ица изъявила желан!е еди
нолично построить храмъ въ Mai^yuMt, 
что и сД‘Ь.1ала (храмъ вь 1907—8г.г. по- 
строенъ II 3 ашустд 1908 г. освлщенъ), 
тогда ней нрожн!я и IlOcлtдyющiя ножерт- 
кивыпя обращены были на постройку 
храма въ Ooeaxt. H u n t в это лtлo при
ведено къ окончаи!ю: храмъ въ OocaKt 
построенъ.

Подробный отчетъ о npuxoдt вctxъ 
|1ожертвова1пй, до вкладовъ немногими 
конфйками и почтовыми марками, и съ 
именами, фамил!яии и большею частью 
мtcтo.чъ жительства жертвователей, по- 
слапъ въ отв'йтъ Иравос.^акнаго мисс1о- 
иерскаго общества яъ M ocK nt. Другой 
экземнлнръ отчета нослапъ въ Св. Сииодъ. 
Бъ пocлtдneиъ изъ подробиаго отчета но 
нрнходныыъ статьямъ выписаны catjy - 
KHUie общ!о итоги:

1) Пожртвоваиш, ноступивш1а отъ яо- 
енноп ltiшыxъ, пъ бытиость пхъ яъИно- 
и!и—1,965 рубл. 26 к.

2 ) Суммы, постуаивш!я отъ жертвова
телей изъ Госс1и непосредствишю въ 
MiicciH) - 12.219 рубл. 28 кон.

Первымъ значится эд'Ьсь ножаловаи!е 
огь ЕЯ ПМПЕГЛТОРСКАГО Ш5ЛП- 
ЧЕСТНА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ- 
РИДЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ 
—б.000 р. на uocTpoenie ц«ркви въ Ooca
K t.

Питимъ cAtAyexb иижертвовап1е ЕЯ 
ПМПКРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ 
ОКОДОРОВНЫ--1.286 рубл.

3) 11ожертвоваи!я, иоступввт1я чорезъ 
сотрудника мисс!и въ C.-IleTep6 yprt, про- 
то1ерея Михайлойскаго ипжолорцаго заи
ка, Оеодора Иикол.текича 1)Ыстрова—- 
3.39:1 рубл. 41 кон.

4) 11ожертиова1ИЯ, иостуинвнпя чрезъ 
преосвшцеш1аго Андроника, бывшаго въ 
1906—1907 гг. иОЯСКОИйМЪ KiOTCKHMb, 
iiunt епнекона ти.хянпскаго: а) нъ 1906— 
1907 гг. —5.945 рубл. 7. кон., б) въ 1910 
г. —2.816 рубл. 17 коп.

Всего жо чрозъ преосвятеппаю Ан
дроника, столь усердно потрудивш.\гося 
для сего Atja, собрано 8.661 р. 24 к.

5) 11ожиртиоиа1ня япоискихъ правос- 
лавныхъ христ1анъ г. Оосакп—777 рубл.

6 ) Выручено отъ нродижи нснужнаго 
иатир>ала изъ старыхъ разобрашшхъ зда- 
п!й , бывшихъ на мисс!бскоиъ U tC T t, и

старыхъ домоныхъ нрноад.южностой—404 
р. 82 коп.

Всего въ iipiixoAt па iiocTpoouie храма 
»ъ OocaKt было 27.521 рубл. 1 Ш 1.

Къ сему aы нt должно присоединить 
сумму, о которой 0 . 0 . Быстровъ U3Rt- 
СТИ.1Ъ мпсс1ю только что иолучепоыиъ 
нисьмомъ его отъ 11-го мипувшяго !юлн 
КЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МА
РШ ОКОДОРОВПА изволила пожертво
вать па храмъ въ OocaKt 300 рубл.

Подробный расходный отчегь нослапъ 
такжо нъ coBtrb llpaBoc.ia»imro uuccio- 
перскаго общества въ MocKBt п въ Свя- 
Ttflmitl Сшюдъ, нрнчемъ къ нервому при
ложены собственноручпыя расписки по
лучателей дыпогъ, cлtдyюmiя ко oct.\IЪ 
статьямъ расхода.

На постройку храма н при нимъ до- 
мовъ Д.1Я свящеш1и-И1*рио1П1и-служптелвй, 
также жeлtзuoй 01рады пн камешюи'ь 
фyiuaмeптt съ лицевой стороны мисс!й- 
скаго utcTa и на все прочее израсходо
вано 25.849 рубл. 85>/« кои.

Бъ ociaTKt сумма 1.971 рубл. 15’/з кон. 
на будущее ремонты храиивъ въ Маиуя- 
u t  U OocaKt.

Kpout депежныхъ ножортвован!й, CAt- 
лалы CJtAyraaUa больш1я пожертвован!я 
церковными нредмотами.

А. Гр. Елисеевь, нъ ПетербургЬ, но- 
жергвовалъ дубовый p t 3no6 икопостасъ 
съ полпымъ составомъ блaгoлtaШlIxъ 
иконъ. Братья 11. и 0 . Ив. Рубахины, 
нъ ПетербургЬ,—панвка.тнли, lшдcйtчuи- 
ки, хоругви, серебряный ковчогъ па нре- 
столъ и ироч. Н. Андр. Колесниковъ, въ 
iMOCKBt, —ишеть КОЛОКОЛОВЪ для KO.tOKO.4b-
ин. П. Нас. 1Детинкнпъ, въ 1Сазаии,— 
напрестольные ввангел1я и кресты, ли- 
гурНйпые сосуды, но три нолимхъ обла- 
чеи!я для свящешжка, д1акона и псалом
щика II ироч.

Въ Праздннкъ св. апостоловъ Петра и 
Павла, 29-го шн», совершено было ос- 
BHuieiiie храма, въ ирису тстн1и нрибын- 
шихъ для сего торжества изъ Tokio рус
скаго Императорскаго посла II. Л. Ма- 
ленскаго-Малееичэ, русскаго воениаго 
агента, гоперала 11. К. Самойлова и дру- 
гпхъ русскнхъ, а такжо машшхъ япоп- 
скихъ властей 1орола Оосаки, мпогихъ 
япоискихъ православныхъ {ереевъ и ка- 
техйзаторовъ и множества христ!анъ какъ 
мtcтlшxъ, такъ н прибывшихъ изъ раз- 
пыхъ церквей.

Па другой день но освящон!и, въ хра- 
u t  воэложенъ былъ на жертвепликъ си- 
иодикъ вctxъ нашихъ воиновь, погребеа- 
пыхъ въ Hiiouiii, имена которыхъ HSatcT- 
ны, и co6opnt совершены о нихъ заупо
койная литурпя и панихида.

Па трет1й день noc.it ранней литурНи, 
также заупокойной, свяшениислужитоли 
съ iitKUHMH и мпогихъ христ!апъ и хри- 
ст1апокъ noctru.iH находящееся близъ 
Оосаки кладбище, rAt иокоятся 89 вон- 
повъ изъ Портъ-Артурц, и отслужила 
3Atci> панихиду.

О здрав!» и cnacoain благочестивыхъ 
жертноваледей совершено было молеи!е 
noext лнту prill въ день освпщон!п храма. 
Да воздастъ имъ Госиодь Своею любовью 
II блигодатиымн дарами за и.\ъ любовь 
къ братьймъ, но.10жинши.чъ животъ свой 
за Отечество и iiaqYxCaut погребешшмъ!

ЛмхолоА ajyxietiucKonb японскШ-
ToKio, Ш-го августа 1'Ли г.

(Газ. Росс!я).

Я|г;тсиА 
llaikiuiiCB. Тк. 
Rysaouita 
Петроо. я. д. 
Мпенвы 
Твори 
Лр;скш1ИЯ1. 
И|жутскв 
Иидрввска 
бывойо Легр. 
Омска 
Вариаула 
Валикъ 
Москвы 
Татарской 
rypsyijia 
Bapiiayjn

Сколсиска

Нъ CBtAtHiK) Пчеловодовъ.

На ходатайство Т-го О-на Пчеловодства 
объ оставлбп!и на арепдиыхъ правахъ па- 
ctкъ, расположшшыхъ на земляхъ Алтай- 
скаго Округа, ['лавиое Управлоп!о отъ 6 
сентября за If 10298 сообщило, что объ 
оставлен!» uactкъ, расположениыхъ на 
земдяхъ Л.ттайскаго Округа расиорнже1пи 
cдt.4aпo циркуляромъ за Л? КЮ23.

О чемъ lшtю честь довеет» до cBtAt- 
н1я г.г. Пчелокодонъ.

llpeACtAareAb О-ва Е. М Баранцевичъ.

Томская lytopBOKaa Типограф!».

CD  О  ъ  Л  е г с 1  >э:.

с II и  с о к ъ
аедост&вюккихг rejcrpiur^ ' поступнвшяхг нъ 
ТокскоК 11очтойО-г1>лографяо1 Korropt; съ 11 ио IV 

сентября 1910 Г01Д.
Откуй. Коку. IIpt>'iiB. nexocr.

бркскокреса я.д.
Чо-мбинско ж. д.
Курска 
Вамклавы 
ВлатовЬщопск 
Локтя 
Туаы
Пътухово ж. д.
I’yjw
Пвк. Уссур1йска Журнаи>ву 
Н.-Тагняьск. вин. Свиову 
ПогорЪя. Гпрод. Скоавку 
Миснветгрядв Фодоровачъ

Вв.1Ьчипскоиу 
Ояьсеввкск. 
Проскурякоку 
Туоолену 
Федоровой 
ФедотопоВ 
Лмменниву 
Вурявсюиу 
Вояьмияу

Пы'Ьндонъ. 
Иепола. адреса.

Пврыисхаа1вмъ.
Нынкдонъ.
иепрокп8&1|1онъ.

iluTOpAypi’s
Суджевкв
Спйсскаго
Тайшета
Кургана к. д.
П.-Нвколаевска
Звеавгородска
И.-Инко.таелека
Тровцкосансвп

Тудуко ж. д. 
Н.-Ййколасвека 
Цижпсудвис. 
Луброввной 
1йклачиискоН 
Кохчетава 
ДжАЛНВДЫ 
9р%утска 
Лввпскв

Штевевъ 
Вельбяеппу 
Дрсоиаг-ь 
Красовскешу 
Каеввгкиму 
Косеввекому 
Коняеву 
Макарову 
Понояберской 

Поповой 
Серебрякову 
Тетеружовск. 

Березововоку 
Ьроккияу 
Барыооиу 
Бобровскому 
Брасдаяскому 
Иишпяковой 
Горбупочу

ИПиколаовск. Гофиаяу
ЗмЪовой
Ивановой
Каяадетдвповъ
Кувнецову
Кариху
МеЙеръ
Поцову
Пнцыло
Ротанову
Рычховимъ
ЧвхлоаоН
Юхпемой
Парынъ Бойко
Вданоаскову
Кучину
т
Пернумкну ' ддс 

оаоЙllotypoai
Тувикнпу

Нешия. адреса.

Непромввав1вН1>. 
Ивразыскан1омъ. 
ВыЬядонъ. 
Неподп. адреса. 
Вьткадом-ь.

Ноирожвван1енъ.

Неводя, адреса.
Откааоит.
Вы’йвдомъ.

Неподп. адреса.

Иеподйост. адрес.
НвПрожвваи!окъ
Непрожапап!с1п.
Неподйост. адрес.
Выккдомъ
Неаодвоет. адрес.
Отвазо1п.
11сврахаави1еи-ь
11опроявпан1охь
Иеирожввапкмъ
Нсводност. адрес.
Неподноет. адрес,
Непрожввак!сиъ
11епрябит1овъ
Откакок’ь
Bu-MAOKb
HenojiiocT. адрес.
Неподноет. адрес.
Неоровнвав1оиъ
Неврожввашокч.
ЬыИэдокъ
Нсподвост. адрес.
Ноооляост. адрес.
Неиодиост. вдрее.
Выъалом1>

11еио.|цост. адрес

Объ уничтожены доверенности.

Считаю свониъ додгомъ известить и 
нредупрнднть вctxъ днцъ, состояшихъ 
со мною въ AtAOBUXb 0Т110Шев1ЯХЪ, что 
AORtpenBOCTb, выданная мною Kacu.iiiu 
Михайловичу Посохпиу, мною упачтожо- 
па. Г. Иркутскъ сентября 15-го дня 
1910 года. Пелагея Дм»тр1овва Виноку
рова. 8—1 .

22-го соитя^я с. г. въ 2 >Д часа дня 
въ uoмtщeв^и Томскаго ОтдЪл<ш!я Сабяр- 
скаго Торговаго Банка (Почтамская ули
ца собственный доыъ) будетъ произведе
на публичная продажа черненныхъ шубъ, 
полушубковъ » со.1датскихъ ноджаковъ, 
принадлежащихъ И. Я. Борисову, во 
продаппыхъ па торгахъ 11 сентября с. г. 
Товаръ можно осматривать 22-го сентября 
въ кладовой № 4 на Базарной площади 
съ 11-ти до 2-хъ часовъ дня. Торгъ нач
нется съ предложеииой iitiiu. 1—1.

Пра8лев1е Общества взаимной помощи 
личпаго труда въ г. Бapuuyлt симъ до
водить до всеобщаго свъдЬй!я, что поста- 
ио8леп!еиъ общаго собран!я отъ 11 сен
тября 1909 г. AtflcTBia О-ва прекращены 
и таковое считается закрытымъ. 2—1 .

Правлеп!в Петорбургскаго Общества 
Отраховап!й доводить до всеобщаго cut- 
Ateifl, что задаточнмя квитл[ин» по стра- 
ховао!ю жизни за №.Ys 104891—104895 
утеряны и считаются нвдtйcтвитeлыlыин.

1- 1.


