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Г У В Е Р Е С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДДМЪ

Подписная utHa: Въ годъ—в р., G ьйс.—З р. 60 к., 5  лгЬс,—3 р., 
4 2 р. 50 к . , ‘3 М'Ьс.—2 р., 2 mIic.—1 р. 50 к, и 1 мЬе.—1 р.
Иногородн1а приплачипаюгь ва пересылку 1 рубль 
UiHa аа полпии годопов иадашо для обязател1>пых'11 подпнс’шкопт. 3 руб. 
Иногородн1в при11дачипаю11 | еа пересылку 1 руб.

Нп oeiionaniH Высочийши утииржяеииаго в-го 8npt.iH 1902 годп iiiiiviii)i Гогулп]» 
стпснннго СОВЕТА, Ывиистронъ Ипутрсшшхъ ип соглаш1ш1ю еъ .Мипмстср*
CTBOMb Фйнансонъ в Госух»рствси1гмн1. Коптролфинп., уилшо1и<‘ни im  0]1ГД' 
етоник-с четырохл«т1е С7. 1'го Маниря 190Ц года ниата ям иочптпиЬ: u0itsur«t4i/> 
Buxi., вронф судоОйЫХ'ь, o6bHiuoaiM a-i. Губ. Ийд. пи нижссхидующнхг оспившиихъ;

]. Ujrt& аа початап1е обнаатмьпыхъ, крои! судсбнихъ объявдснШ, noMtnnpauH 
вг Губорнскпхъ Вгдокостяхъ, оЛродйднотси: погависияо огь ванвкишйго яя-ь м йста 
въ гамета, но 15 son. оа строку.

и. Мрв поаторепЫ  одного м то го  жо объяп деи ш  дИлаотся свкдка 15*/» со стоииоотп 
ятороП , TpCTitt и  бохй с публмкац1й.

111. Ш а г а  аа  об ъл ы оп 1е  |«9инаитск л о  p a in ltp y  п .ю щ ади, аллимаеноН  о6ънв.1П1|1смъ, 
орв ч о в ъ  оп ред 1и ен !сн ъ  отой  площ ади должно служ ит!, код вч сство  с тр о г ь  сплош ного 
н аб о р а  к орп уса в ъ  8U б у я въ .

B U 0 M 0 C T E .
и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.

JlpttsH№4aHie. При печатав1а объявдепШ допускается увотребдев1с роэвыхъ 
шрнфтовг, и 8.акозчй1гу прсдоставдввтся право вибора шрвфта, нниюща- 
госн къ типограф1я.

IV. Прп равсыдкъ объ11нлип|11 въ вяд-й врялоаев1в взимаются, яромЪ плати ва па> 
боръи Oynaiy, по рпсчоту ттюграф1п, такжо почтовые расходы 1р. съ ЮОвмаемлля- 
ровъ причевъ ибгна.|ЦП1н, отпсчотаппыи въ другихъ тнпограф!яхъ, ле лряпинпются.

V. За доставку оаравдатсльяаго нуиера взимается, особо но 20 в. ва вкзомпляръ. 
Т1. Uesiuarno печатаются гв изъ обнзатсдьыыхъ объивлспИ, которые оевобовце*

пи пп. устаповлеовой платы на оспонан1я особихъ nocraiioiueiilB и распорявепИ 
iipaBHT(UkeT»a, (.>6 272 Правит. ИЬст. 1907 года).

Частный объявлаи1я аечатаютсл вч. пеоффиц1алы1оК части по 20 коп. со строки ое< 
тйта или по разечету за заиямиоиос мастО, когда обънпдев1|| вочатаются одияъразъ 
за ДВА раза—30 коп. в за три раза—36 коп.

0бъя1Л«в1я дли ,,1'оыск. 1уб. Лйд̂ , изъ Москвы, Петербурга, 11ряб1ит1йскаго края 
Диретва Иильскаго, Шева, Харькова, Кавказа я всъхъ иЪстъ изъ заграницы при* 
аимаютси исключмтилмю Торгпнимъ Домоиъ Л, Э. Meripih и К* въ ЫосквВ Мяс- 
ницкаи ул., д. Оытона, и пъ его отдълеяЫ въ С.-ПетербургЬ, Польм. Морская, М И , 
ПоАпмека й объяаявн1я прияииаютси въ контор* ,,Губервскккъ Ойдоностай**, въ 
здаиЫ првсутетвевныхъ мКстъ. .

ОТД^.11.1ШН НОМС1>Ь с т о ц п . 10 кои.

(; р е д а, 8-го 1 ю л я.
О  О  Д  Ж1 ли ^  XX X  Z3.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ второй: 
J  Приказы. Протоколы. Постиии«леи1я. 

Обънвлии1я.

НЕОФФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЬстпая хро
ника. Высочлйши: приказы. Къ Полтаи- 
скииъ торжиствамъ. Объяплоп!п.

У С Т Ь  0ФФИ111АЛЬЦАЯ.
ОТДЪЛЪ II.

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

5 1ю.тя И109 г. Л“ 125.
Укоаьияотсн, coiviacuotipomouiio. Дкло- 

прон:>водитв.1Ь Тонскт о Гуоирискаго У пр»* 
Bitiiiin ПадвороыП СовТшшкъ Лпдрцй 
Реймерсъ огь до.1жиости п с.1ужбы пъ 
отставку съ 1 1ю.1я 1Уоу года.

0 Тюля 11I00 г. Л5 130.

Отпрапляясь 6 току1даго 1юля но д-Ь- 
ламь службы въ Ллтайск1й округъ ВЫ- 
СОЧЛПППО вв'Ьроапой лшЬ губори1н, 
11е]>едаю управлв1ио таковой То.чскому 
Вицо-Губерватору Статскому Советнику 
Штееенъ.

27 1юпя 1900 г. I2G.

Увольияется, согласно прошон1ю: Столо- 
начяльпнкъ M a p ia n cK a ro  У'Ь:!дпаго llo.iti- 
цоВскаго Упрапл(ш1я Титу.1ярпый Сов’Ьт* 
Коасташ'циъ .'1япустн1гь огь должности 
U службы въ отставку съ 1 1юля 10U0 
года.

27 1юия 1909 г. .'Й 127.

Кузяо11к1й м-Ьщанинъ Андрей Констап- 
типонвчъ Вппш'ь, согласно прошип1ю, на 
ocHO uaiiiu ВЫСОЧЛЙШК утверждеппаго 
въ 6 день октября 1906 г. иоложип1я Со- 
8'Ьта Мипистровъ нриннмаотся на госу
дарственную службу и опред'Ь.дяетсн въ 
штатъ Кузнецкаго У^здпаго 11олицойска- 
го УправлоЕбя, съ |]азпачеи1емъ на долж
ность Столопачальпнка сото Управлен1я 
съ 1 1ю.9я 1909 года.

30 1юля 1909 г. .V 128.

Назначается, согласно (ipouiuuiio, нзъ 
отставныхъ; Титулярный ContTmiKb Пор- 
фив1й Росляковт.-иомощникомъ Кумнедка- 
го У^зднаго Иенравника, съ отко.чандиро- 
ван1омъ въ расноряжоЕИе Барниульскаго 
УЪздпаго Исправника .для ycu.ionia сос
тава члновъ Барнаульской Городской 
Подид1и, съ 1 Ёюла сего года.

1 1юля 1909 г. JT: 129.

Кростьяпипъ Новгородской губерн1и 
Ивтръ (’теиииокъ, couaciEO прошен1ю 
вновь ирииннаетсл на государственную

службу и опред*лявтся въ штатъ Том
скаго ГуберЕЕСкаго УнраилиЕпя съ донуч 
ЕЕЮЕпемъ къ яр. п. д. ПомощЕжка Д'Ьло- 
ЕЕроизводитоля сого УпраЕ1лен1я.

1 1юля 1909 г. 131.

Увольняется, согласно 1Ероше[Е1ю, Сое- 
тоящШ нъ штат'Ь Томскаго ГуберЕЮкаго 
У[|раи.1ЕПЕ1я |{ доЕ1у 1цепЕ1Ый къ  вр. п . д. 
ПомоЕЕМшка Д'Ьлонропзводитоля сего Ун- 
рлнлоЕЕ1я нuвмtю[lмй чнЕЕЯ Палептшп. 
UlniO.lonT., отъ долвш ости и службы въ 
отставку.

1 1шлн 1909 1'. .V' 132.

Запасный зауиядъ-ношшый 'шееовпнкъ 
изъ кростьяпъ Томской губерн1н, Кфпхп., 
Иорогишеовъ, соЕласЕЕо iipoiHUMiio, на ос- 
EEOBUHiH ШЛС'ОЧЛиШК уттфжд. кь 5 
допь октября И)иб года Положене1я СоегЬ- 
та 1Министри»ъ, нринпмается п.ч юсудар- 
стЕЕОНпую с.лужбу И ш1ред1|Ляется въ 
ПЕтатъ ЗяТ.ипш'орскаЕ'о У'ЬпдпаЕ о П олее-  
ЦеЙОКНЕ'О У|ЕравЛ(Ш1я, съ ЕЕЕ13ЕШЧ«Ч11и\1Ъ Е1Д 
дилжЕЮсть СтилоЕ1ич;1.1ЫЕпка сего УнриЕ<- 
лепЕЯ.

1 1юля 1900 г. Л“ 133.

Коияпднруотся по л’Ьламъ службы, 
Cxiipinifi чиновпикъ особыхъ при Губер- 
naiopt поручопШ Ко.»лежск1й /Ассосоръ 
Лрхппъ Коп.кип. 1ть Барпаул1>скШ, Шй- 
скШ, 3.м'Ьиногорск)й и KysiieiiKili у'Ьзды.

I 1юля 1909 г. Л“ 134.

Увольняется сог.таспо нрошошю, По- 
лндойскШ надзиратель Сыскного Отд'Ьле- 
п1я при 'Гомскомъ Гпродскомъ Полш^ей- 
скомъ У11рав.10|Ди пеи»-1>ющШ чипа Па- 
волъ 1И(>чя1сп1Г1. отъ должности и службы 
въ отставку съ 26 1юеш 1909 Е'ода.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

17 1юпя 1909 года № 61.

Ирпказомъ по Мипистерству Бнутрошжхъ 
Д'Ьлъ огь 30 мая 1У09 года за Л* 8 нпз- 
начепъ П. д. Чппошшка Особыхъ Пору
чопШ Унр.чвлвЕпя Округл ноЕЕм1}ющШ чи
па Черняшинъ и. д. Пачалыппса почтово- 
те.леграфпой конторы МинуспискъФ клас
са, съ 16 анр'кля сего года.

Определяются: крестьяпе Павелъ Моро- 
зовъ, ЛфанасШ СтрЪнинъ п ДмптрШ Аве- 
ринь По'1тал1онами: Мороэовъпа действи
тельную службу нъ штатъ п. т. отд-Ьле- 
н1я Чулымъ, съ 13 1юг1я сего Е'ода па ок- 
ладъ жалованья 3(Я) руб. въ годъ, Crpt- 
иипъ по вольному найму въ штатъ но- 
чтоваго отд-ЬлопЁя Та.!1ь.менка, съ 16 1юпя 
соЕ'о года па окладъ жалованья 24U руб. 
въ годъ, и Лворипъ по вольному найму 
въ штатъ почтоваго OTAt.ienin Уяръ, съ 
18 1ю1ш сего года, па ок.аадъ жалованья 
300 руб. въ годъ.

^Начисляются еш действительную служ
бу; 11ичтови-теде1'рафный чпповншгь VI 
разряда н. т. конторы Бнисейскъ БасилШ

Шр1бдеръ, съ 1 1юня сего года и почта- 
л 1 о й ъ  п. т. ко Е Е то р ы  К р а с Е Е о я р с к ъ  И е ш о - 
коптШ Саломлтовъ, с ь  1 мая соео года.

УвольЕЕяетсн отъ  службы; Почта.11опъ 
ЕЕОчгонаЕ'О OTA'bieEEiu Уярь, Булйновь, съ 
16 1и>ЕЕя сего года

20 1юпя 1909 года Л: 62

О продЬляю тся: ОтставЕЮЙ 1’уб орпскШ  
СекротарЕ, П вл пь  Мыльгинъ, почтово -теле
графным ь ч и и о е ш п ко м ъ  5 разряда па  д'Ьй- 
стввтелЕшую сл уж б у  в ъ ш т а т ь и .  т. коеето- 
ры ПоЕш-11иколаекск'1>, съ  16 1юня i;o ro  
Е'ода и уволеинЕлй въ :шЕ1асъ ирм1н рот
н ы й  ф<мьднЕеръ СемЕМЕЪ Вишнввск1й ночта - 
л10Н0МЪ ЕЕО НОЛЬЕШМу НаЙМу въ  ш т а гь  ЕЕ.
т . ко нторы  КраспоярЕ^къ, съ  17 Ieoeih со
ею Л д л , на  окладъ жоловшП)Н 240 руб . в-ь 
годъ.

ПеремФлЕгаютсл: К;ш1(елярск1й служи
тель УЕ1р<18лен1я Госудпрств*!Пнычн иму- 
ществамЕЕ Томсхой губ. 11{>око1еШ Еловие;- 
к1й канцелярскимь чие10Н1енкомъ У'ЕЕрав.<1е- 
п1я Округа, съ 21 Пеня с. г. я каннЕЫяр- 
скШ чш10и|шкъ У'правлЕЧпя Округа Бп- 
letnii Золенинъ почтоно-телеграфпым'ь <пе- 
покникомъ О разряда въ Ешатъ и. т. от- 
д'ЬлеЕЕЁя КоЕнъ-Лгачъ, съ 16 1ншя с. i‘.

УвольЕЕяЕотся Н Ъ отнускъ СЪ сохрапо- 
п1ем'Е> содера:ап1я: Плчальпшсъ п. т. от- 
Л’клоЕйя Полотпое КоллежскШ Регистра- 
торъ ЛьуковскШ по Книсейской губерн1и 
IEH С0.М1. дней II  иочтал1онъ иочтопаго от- 
д'Ь.’ЕопЁн Курагипо ПвлЕЕг Овсянниновъ но 
ЕнвсвЯской 1-уб. на 2s дней.

Исключается изъсписковъ за смертью:
ПочталЕОНъ почтово-теле1'рафн<>й конто

ры nincKi. БаендШ МихЬевъ, съ 17 1юия 
сего года.

23 1юня 1я09 года JVj 63.

ОнредЪ-ииотся: м^щано Миханлъ Ка- 
танпевъ и СирЕ'кй Романовъ ничта-нонамп 
КатаЕЕЕфЕЕЪ по вольпо.му найму »ъ штать 
ЕЕ. т. конторы БШекъ, оъ 20 Ёюпя с. г .  па 

.ОЕСладъ жалованья 240 руб. въ ео.дъ, а 
Ромаповъ на дЬйетвитолыЕую службу въ 
Ентап, п. т. конторы .'Зи’Ьеееюгорскъ, съ 1 
ЁЕоля с. г. ЕЕЯ окладъ жалованья 240 руб. 
вь годъ.

ЛазЕгачлЕотся: Почтово-телеграфный чи- 
повниЕкЪ б разряда п. т. Е<опторы Б1йскъ 
Борасъ ЛатЕишеаъ Нячальникомъ ночтова 
Е о OTAt.ieuiH Омо.инк'.кое, съ 21 ёеоня се- 
Ы  года ЕЕ надсЕйотрЕдикь ееизеееяго оклада 
Тайшетскаго п. т. oTi-b-ionlH ПркутскаЕЮ 
Округа 11нки.<Еай Эобовъ Пачальникомъ 
в1ЕовЕ> открываомаго почтоваго oiAt.iOHia 
Лбапъ, съ I 1ю.1ч

Зачисляются lEa действительную служ
бу: Болыюпао.мнио ночтоно- т о л о е  рафпыо 
ЧЕЕЕЕОвпики п. т. коЕЕторъ: Томскъ -4 раз
ряда Л еееея Насонова, съ II августа 190s 
года, о разряда ГригорШ Шубинъ, съ 
и февраля 1907 [ода, Мар1я Авербургь, съ 
I сентября 190S г., ВаленгиЕЕа Рамзина, 
съ I сентября 1908 Е \, К еедокёя  Бердни- 
сная, съ 1 сентября 1908 г., 6 разряда 
Алексей Вороиовъ, съ 15 ёюеея 1905 г., 
Петръ Городиловъ, съ 1 1юлн 1905 г., 
БарнЕ/у.ть; 5 рЕюряда ЛЕЕфнза Куриашезв, 
С'ь 1 сентября 1908 г., Пово-Ппкодаевскъ

г> разряда Петръ Маломыжевъ. съ 1 янва
ря 1906 г.. Инаиъ Начаровъ, съ 1 декабря 
1905 г., Павелъ Кринск1й, съ 6 септября
1907 г., Б1йскъ: 5 разряда Герасимъ Дв-
иинъ, съ 6 Ёюнл 1907 г., КашЕскъ 6 раз
ряда Клена Лебедева, съ 1 октября 1907 
Е'ода, МарЁЕтскъ 5 ра:фяда Алексапдръ 
Кротовъ, съ 30 мая 19о7 г., Камень 6 раз
ряда Ивань Ильинъ, съ 1 ноября 1908 г., 
КузЕИ'пкъ 6 разряда Кв.тампШ Пановъ, съ 
12 сентября 1906 Е’Ода, п. т. oxAtaeuifi: 
Шабллппо 6 разряда Пнапъ СгрЪлновъ, 
съ 11 февраля 1908 г., КаргатскЁй фор- 
пость 6 рЕюряда Лкокъ Киселевъ, съ 1 ан- 
Р'влн 1909 г., Колыонъ 6 разряда Лео- 
ЕЕЕЕДЪ ХлЬбниноаъ, съ I октября 1908 г., 
ЕЕ. т. ЕСОЕЕТоръ: lipacEMEnpcKE. 5 рлзряда
Д'НПЕСъ Наэаровъ, съ 21 фЕжраля 1908 I'., 
Андрей Шестановъ, пъ 1.5 мая 1900 i'., 
ПканЕ. Ивановъ, съ 1.5 мая 19П6 г., Ми- 
хан.1ъ ЛЬнивиевъ, съ 1 ёюля 1006 г., Оль
га Зубова, съ 1 сентября 1908 е., 6 раз- 
ря.да Мпхаплъ Сафроновъ, съ 16 февраля
1908 г., Л.1ша"ЫЁ Шишулинъ, съ 1 .января
1908 г., ICiinnKb 5 разряда Петръ Нузне- 

! ЕЕоаъ, съ 15 мая 1906 г., ГубиЕЕСКое 6 
I разряда ГеппЕгдЁй Карповичъ, съ 15 мая 
|1Ни6 г., ПрОКОЕЕЁЙ КраПИВИНЪ, съ 12 1Ю1!Я 
|190б Е'., ЕЕ. т. отд'ЬлонШ: ИлаЕЕское <> раз
ряда ПвнЕЕЪ Мипновичь, съ I февразя 1909 

I Повоевлоио <> разряда Алексапдръ Ше- 
;пелевъ, съ I декабря 1908 г., Большая 
: М урта АлоксФеё ИоврЕЕгинъ, съ 1 января

1909 года, шисдЕОтрщпкп п. т. коЕ1торъ: 
Поно-Пиколлевскъ высееелго оклада ПваЕЕ'ь 
ЦариЕ̂ инъ, съ 3 января 1906 г., Николай 
Вииторовъ, съ 25 ёюля 1906 г., Б1йскъ 
ЕЕнзцЕЯЕ’о оклЕ1да Алекс'Ьй Макаровъ, съ 
1 aEip'k.iH 1908 г., КапЕЕСКъ низшаго ок- 
.шди Алекс'Ьй Варыгинъ, съ 16 января 
1908 г., Красноярской ТолефонЕЮй ОЬти 
высшаго оклада С'тефаиъ ПуздровскШ, съ 
15 ;«1Е1я 1906 Е'., низшаго оклада ГеоргШ 
Ш,1еЯдеръ, съ 14 октября 1907 Г., П. т. 
конторы 1Сраппоярскъ нпзшаго оклада 
1уСТЕЕ1ЕЪ ПржЁялговскЖ, СЪ 4 1юля 1906 г., 
‘(>едоръ БараЕЕЕввъ, съ 15 мая 1906 г., 
Кнпскъ высЕЕЕЕГго окллда ЛлоксаЕЕдръ Ер- 
риоленно, съ 1 сентября 1906 г., ее. т. от- 
Д'Ьлен1я Медн-Ьдскь ЕЕЕЕзлаЕо оклада Свр- 
Г'ЬЙ Род!оновъ, съ 16 декабря 1907 г., 
иаш;елярскЁо чиееокешки УнравленЁа Ок
руга; КоПСТаЕЕТППЪ СбЕИОНОВЪ, съ 1 СОЕЕТЯб- 
рЕЕ 1908 Е'., Петръ КОШЕЕИНЬ, съ 6 ЁЮНЯ 
1908 г., Алекс'Ьй Завьялоеъ, съ 1 Ёюня 
1908 г. и почтово-телеЕ'рафЕшй чиноввнкъ 
6 разряда II. т. отд'ЬленЁя Кошъ-Агачъ 
КнЕ'епШ Зеленинъ, съ 15 сентября 19U8 
года.

Смещается: II. д. ПачалЕшика почтова* 
Е'о отд'ЬлепЁя Смоленское пеим'ЬющЁЙ чи
на Елевйчъ .за то, что позволи.1Ъ co6t, 
бе.ть предупрожденЁн о то.мъ почтадЁоиа, 
самовольную отлучку изъ отд'Ь.1еп1я па 
разстоянШ трехъ ворстъ, норучявъ охра
ну отд1елопёя ненадежному десятскому, 
в'ь ночтовО'ТелеЕ'рифные 4hhobeehe;u 6 раз
ряда въ штатъ U. т. конторы Б ёйскъ . съ  
21 1юпя сего года.

Увольпнотся отъ службы, согласно про- 
ЕШЕнЁя: Почтал!онъ ЕЕочтово-телш'рафной 
конторы Нм'ЬпноЕ'орскъ Ивапъ ЛихоЕяановъ, 
съ 1 Ёюля сего года.
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Зачисляется иа д’Ьйствитольпую службу: 
Ло.1ы1опяомпий иадсмитртмкъ п. т. коп* 
торы Тайга Макснмъ Черешковъ. съ 1 мая 
190Н года.

Прекращается выдача добаночиаго жа
лованья за работу па апаарат^ Ю.за: По* 
чтоко-телеграфпому чиповиику 4 разряда 
II. т. конторы Иоко-Ппконаекскъ Кол.шж* 
скому Регистратору Л1ихаилу Крылову, съ 
I 1н>ля с. г. за отказомъ его но болезни 
работать на апоарат^ Юза.

Увольняется отъ службы: Почтал1оиъ 
почтово-телеграфааго' отдЪло1пя Усть-Юр- 
ба Кфимъ Мелейнинъ, съ 24 iiuiui сого 
года. _ _ _

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Губернаторомъ.

I Поля 1909 г. № 71.

Л'Ькарь Петръ Боржокъ допускается, со
гласно npouieiiiio, къ исиравлщпю, но 
во.чьиому найму, должности Смолипскаго 
участковшо сельскаго врача, 1ИПскаго 
У’Ьзда.

1 1юля 1UU9 г. 72.

Л'Ькарь Ориесть Блотницмй лонускаот* 
ся къ вримоиниму исподнен1ю обязанпо- 
стий Парымскаго уч:1СТКОкаго врача, съ 
ироизнодствомъ ему присвоепнаго этой 
должности содержа1пя.

Постановлен1е и. об. Начальника Том* 
снаго Горнаго Управлен1я.

26 1шня 1909 10U-

Псправляюний должность Д-Ьлоироизно- 
дитоля Томскаго Горшш) Управлш11я Кол- 
лижск1й Лсс«'Сьр'ь Изосияовъ, аслЬлств10 
ого ходатайства, уволенъ въ отпускъ 
внутри Пмнер1и срокомъ съ .’Ь» 1юня 
па двадцать восемь дней, сь сохрапонщмъ 
содоржашя. Иа время отсутст»1я Изосимо
ва saB-luiJBaiiio 2-мт. Д'Ьлоирои:!Волством'ь 
Горияго Уцравло1НЯ поручается ДЬлсшро- 
ИЗВОД1ПОЗЮ сегоУиравли1пя, Коллежскому 
Гов'Ьтцику Захарову.

О  О  ъ  я :  Z 3  Л  О  Е С  1 J 3 .

Отъ Томскаго Окруншаго Суда.

1 9 0 9  года января I6 . r o  дня, по онрод-Ь- 
лон1ю Томскаго Окружнаю ('уда UiHcKiti 
М'Ьнишинъ Пику.гь Ю'оровичъ Лрхиповъ 
объявлшгь песостоятелышмъ должпвком'ь 
по торговл'Ь. Пс.гЬдств1о сего, ирисутстпеп- 
пыя М'Ьста >1 начальства блцп>воля1’ъ: 1)па- 
ложить aanpeiaonie па недвижимое им'ЬеИо 
должника и арестъ на движимое, буде 
таковое въ ихъ вtдoмcтвt находится; 2) 
сообщить в'ь ToMCKiR Окружный Судъ о 
свиихъ требова1няхъ па несостоятельнаго 
долвшикн или о суммахъ с.тЬдующихъ ому 
отъ опыхъ м'Ьстъ и нача.1ьствъ; частныя 
же лица им'Ьюгь объявить Томскому 
Окружному Суду: 1) о дол1овыхъ требо- 
вщйяхъ своихъ на носостонтольнаго и и 
суммахъ, ему должпыхъ, хотя бы Ttin. 
и лругимъ еще я сроки къ платежу но 
кастунв.'ш; 2) объ им'Ьп1и ыесостоятсмьпа- 
го, находящемся у нихъ на c o x p a im iii i i  
или въ :<аклад'Ь нобратио объ имуществЬ. 
отданномъ писостоятельному на сохрапе 
iiie или нидь аакладъ. Обънвлшпи cie 
должно быть сдЬлаио па оищ>ван1и О сг. 
JII и1ж.10жт|1я къ ирим'ЬчаЕпю къ 1 4 U 0 C T . 
уст. гражд. судоир. о норядк-Ь производ
ства Д'Ьлъ о несостоятел ыюсти въ судоб- 
иы.хъ установлии1яхь, образовашшхъ по 
учрожд{ш1ю 2 0  ноября 1 S 6 4  г., въ чоты- 
рехъ-М'Ьсячный срокъ со дня 1фшшчата1пя 
о семъ посл'Ьдней публикац1и въ (.'енат- 
скихъобънвли1няхъ. При этомъ Окружный 
Судъ нродунрежлиетъ, что всЬ щп!Тонз1н 
къ нссостоитолыюиу должнику Иикулу 
Архипову, какъ частныя, такъ и казенный, 
иъ срокъ не заявдиинын, останутся Оизъ 
удов.ютворщня. Частный же лица, кром*!! 
того цредваряюгся, что вснк(й, кто не 
заявить обь имущества несостоятельнаго 
до.лжника Пикули Лрхыиова, у дегопахо-

лящомся, и присвоить ого ce6 t или скрщтъ, 
будогь предапъ суду по закопаыъ.

Отъ Томской Казенной Палаты

Томская Казеппал Палата объявля»тъ, 
что плателыцикаыъ дополнительиаго ^ас- 
кладочпаго сбора съ торгово- цромдш- 
лешшхъ 11редцр!ят1й но Каипскому Рас
кладочному Присутств1ю изв1ицеп11 о 
сумчЬ прибыли и объ окладахъ pac{.ia- 
дочпяго и ироцоптпаго сборовъ на 1909 
годъ по каждому иред|ф1ят]ю, разос.'вны 
1ъ<1ипскимъ Раскладочнумъ Ирисутствюмъ 
2Ь 1юня 1909 года.

Па оспоиаш'и 137 от. Положения о го- 
сударствешш.мъ преыыолономъ палогЬ, 
илателыцикамг, которые призааютъ об- 
ложеп!е ихъ пиправилышмъ, предостав
ляется въ reqeiiie мЬсяца со дня настоя
щей публикацш подавать Каипскому .*ас- 
кладочпо.му Присутств1ю свои возргже- 
п1я, нричемъ нлателыцикк иредуприкда- 
ютсЯ| что несвоовремепиое нолученЁе 
нзв4нцон1я но можотъ служить иово;омъ 
къ продлепио мЬсячниго срока, устшон- 
лешшго ст. 137 Положо1ия.

Независимо нзложеппаго, Палата дово
дить до CBbitniH плателыциковъ, что т"!» 
изъ цц.хъ, кои но получили изв'ЬщвпШ, 
могутъ наводить справки о начислвшшхь 
для ихъ прод1ф 1Ят1й прибыляхъ н окла
дахъ у Продс'Ьдзтоля Каипскаго Раскла- 
дочияго Присутствия, а но 1фодстав.Щ1Пи 
имъ раскладки въ Томскую Казовиую 
Пал:1ту—вь сей посл-Ьдией.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.

Томская Духовная Копсистор1я низы- 
наеть въ спои Присутствие нт> одинъ нзъ 
црисутствеппыхъ дней крестьянку Том
ской ryOopiiin, Каипскаго >Чзда, Позио- 
Сенекой волости, дер. Малипипой, Лину 
Михайлову Трубчашшова, ио иску мужа 
ея Пл1и 1аконлова Трубчапиноау о рас- 
торжо1ПИ брака съ ней, по ея прелюбо- 
д4-,ян1ю. Коли она, въ твчен1в 6 м-Ься- 
цевъ со дня 11анечатац1я 3 публикащи 
но явится въ KoncHCTopiK) или но сооб
щить ой своего адреса, то бракоразвод- 
1:ому д'Ьлу ея мужа будить дано движн- 
n ie  биЗ’Ь выслушан1Я ея онравдапШ.

Отъ Елгайскаго Волостнаго Правлен1я 
Томскаго уЬзда.

Клгайскоо Волостное Пранлепш,Томска- 
го у4>.зда розыскиваегь лицъ пеявишних- 
ся къ призыву для отбывший воинской 
повиппостн: ПоптелЬова Пиана Пнанови- 
ча призыва 1904 г., Тютлнна Илью Пико- 
л:ю1шча прщцдна 1905 г., Луцикъ Миха
ила ДапилоЕшча призыва 190Г) г., Дчшки- 
па Джа1Ш11Ш1ДИ1]а Уморопича призыва 19оГ
г., Гапчароиа Николая Корпиловича при
зыва 1905 г., Коташева Пико.лля Лазар^ -̂ 
вича призыва 1907 г., Зелямтдипова n i-  
.лизетдина Мустафииовича призыва 1^07 
г., Файзуллипа Гарафулау Л1устафиловича 
призыва J90G г., Довбонко Да|цнла ‘1‘е- 
доровича призыва 1908 г., Углитъ Мар
тина Япевича при:<ииа 1908 г.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

И. об. Судебпаго Пристава въ гор. По- 
во-Пико.лаеиск'Ь Кршовъ, на осповщпи 
1030 ст. Уст. Гражд. Суд. объявляетъ. 
что 28 1юля 1909 го.да «ъ 10 часовъ ут
ра на повой базариой тш цали въ дере- 
кяиной .'ЕявкЬ Лдмнпистрац1и К. А. Жер- 
накива булотъ продаваться движимое
и.мущес'гво Адншжс'грац1и К. Л. ЛСсриа- 
коиа па удовлитиоре1пе взыскшпя 1*усско- 
Китайскаги Папка состоящее: изъ разна- 
го -мапуфактурнаго товара. Oirbncimoe 
по описи въ сумм'Ь 14337 руб. 50 коп.

3—3.

Пен. обя:<ап. Суд. Пристава, 11авЬды 
вшопий Иодицсйской частью нъ дер. Та
тарка Казатку.1ьской во.ч. Каипскаго уЬз- 
,да симъ объявляогь, что Ю-го 1юля 1909 
года въ дер. Татарка пазначопы торги 
на пролажу имущества остаишагося но- 
сл'Ь смерти у.мершаго крестьяшша Пико- 
пн Иванова Усольцева и нрипадложаща- 
го иасдЬдппкимъ посл-Ьдияго КкатершгЬ

Пиконовой и ДомоЬ Андреевой Усольцв- 
вымъ и эаключающагося въ кирицчцояъ 
сара'Ь изъ жердей крытый соломой •! Печь 
и избушка, описаплыхъ на иоцолишне 
взыскап1я въ пользу Ципесъ, Лушпико- 
ва и Сосновскихъ за пенлатежъ долга но 
исполпительнымъ листамъ г. Мирового 
Судьи Г) уч. Каипскаго уЬзда. Л ’ иотому 
прошу желающихъ торговаться прибыть 
ко дою торга т. е. 10 1юля сего года въ 
дер. Татарку сельская сбория.

И. об. Судебпаго Пристава въ гор. 
Пuвo'Пикoлaoвcкt Кршовъ, па основаиги 
ШЗо ст. Уст. Гражд. Суд. объявдяегь, что 
9 1ю.7я 1909 года вь 10 часовъ утра па 
базарпой илощади вь лавк'Ь Адишшстра- 
Hill К. Л . Жарнакова будить продаваться 
ДВИЖИ.ЧОО имущество Лдмипистрафи К. 
Л. Жарнакова иа удовлетворшне взыска- 
Епя торговаго дома „Ф. Г. lip. Каиоиск1я“ 
состоящее; изъ разиаго Мануфактурна- 
го товара. ОЮщешюи по описи иъ сумм-Ь 
1902 руб. 70 кои. 3—3

И. об. Судебпаго Пристава ъя гор. 
Пово-ПиколаевсК'Ь Кршовъ, па ocnoBaiiiH 
1030 ст. Уст. Рражд. Суд. объявдяегь, 
что 9 1юля 1909 года въ 10 часовъ утра 
на базарной илощади въ лавк'Ь Админи- 
CTpuuiH К. А. Жарпакова будетъ прода
ваться движимое имущество Лдмипистра- 
ц1и К. А. Жарнакова иа уд(»влетвореи1е 
взискаш’я Григория Васильевича Б'Ьло- 
усова состоящее: и:зъ ризнаго маиуфактур- 
наго товара. Оц'Ьииниоо но описи въ 
сумм'Ь 2000 руб. 3—3.

Иен. об. Судебпаго Пристава Томска
го Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска А. 
А. Па.1К0въ, жителъствуюпий въ г. Том- 
ckIj. по  Нагорной улиц’й, въ дом^ 7, 
симъ объявляетъ, что на удовлегворо1по 
(фетеи31и Фридмана Мееровича Печннко- 
ва, 11отра 11ваповича Богомолова и Ма
кара Ильича Хотннскаго будетъ произво
дится '22 сентября 190У года съ 10 ча
совъ утра, въ за.тЬ sacfeAunitt Томскаго 
Окружиаго Суда, публичная продажа пе- 
двмжнмаго u M t i i i n ,  прицадлвжащаго умер
шему Томскому м'Ьщанииу Серг-Ью Дми
триеву Салпинъ-Косйцыпу, заключающа- 
гося вь участка земли М’йрою  302 квад. 
саж. съ леровлипыми па ней иостройка- 
ми: двухъ'отажпымъ, крытыиъ жол-Ьзомь 
домомъ, одио-этажнымъ, крытымъ тесомъ, 
флнгплемъ, крытымъ жел'Ьзомъ а.мбари.мъ, 
и крытымъ тосомь погробом'ь, состояща- 
го въ г. Томск'Ь, вь 4 полиц. уч. но Конд
ратьевской ул., нодъ wV* 8 HM'iiiiie это за
ложено въ Пижегородско-Самарскомъ Уо- 
мельномъ Панк-lj въ сумм'Ь ЗООО руб. н 
будетъ продаваться въ иилномь состав'Ь. 
Topi'b начиется - сь иц'Ьночпой суммы 
3000 руб.  ̂ ^

Пси. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Палков'ь жительствующП! въ г. 'Гомск'Ь, 
по Нагорной улнц'Ь, въ дом'Ь М 7, симъ 
объявляетъ, что на удовлегворен{е пре- 
тепз1и Татьяны Макаровны Макаровой въ 
сумм'Ь 8000 руб. съ 7о и судобныхъ из- 
лоржекъ 504 руб. 20 коп. будетъ 1ф 0из- 
водится 22 сентября 1909 года съ 10 ча
совъ утра, въ 3a.tt засЬдан1й Томскаго 
Окружиаго Суда, публичная продажа ие- 
движимагоим'Ь1пя, принадлижшцаго умер
ший Томской М'Ьпщпк'Ь Ьашнв'Ь Ворисов- 
н'Ь Шнакъ, заключающагося въ участк'Ь 
земли, приблизитедьпо, 465 квад. саж. 
съ съ деревшшымв иа пей постройками: 
З'ХЪ этажнымъ и 2-хъ этажиымъ, кры
тыми жол-Ьзомь, домами, 2-хъ этажнымъ, 
крытымъ тесом'ь, домомъ, одпо-этажиымъ, 
крытымъ тесомъ, флиголемъ, двумя ко- 
ИЮШ1ШМИ завозней и иогребамъ, состоя- 
щаго В'Ь г. Томск'Ь, вь 2 иолиц. уч. ио 
0>11Лввской ул., иодъ 48/38, имЬи1е 
это заложено въ Ярославско-Кастро.чскомъ 
земелыюмъ Вапк'Ь за 3200 руб. и у кре
стьянки Татьяны Макаровны Макаровой 
8000 руб. и будетъ продаваться пъ иол- 
иомъ составь. Торп» начиется съ онЬ- 
почной суммы 9900 руб. 3—2

И. д. Судебпаго Пристава, П|шставъ 1 
стаиа Томскаго уЬзда сммь объавляотъ,

что ва удовлетвореи1е ооетензж Омскаго 
1-й гильд1и купца С. л .  Гаидрунъ въ 
суммЬ ПО руб. съ о /а  UO день упла
ты, будегь производиться в'ь дер. Чнкъ, 
11рокудскоЙ волости 31 шля 1909 г. въ
10 часовъ утра публичная продажа дви-
жимаго им'Ьш'я, орнпадлежащаго Проко 
niio Семенову Caiipiiininy, заключающа
гося въ повомъ сруб'Ь для амбара и мо
лотильной машшгЬ и оЦ'Ьнепиаго въ сум- 
Ы'Ь 9Г| руб. 3—2.

Исп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго(^уда, по г. Барнаулу Пдовннъ, 
проживающШ въ г. Карнаул'Ь, симъ объя
вляетъ, что па удонлетвороп1и иретенз1и 
Омелы Карловны Лури но закладной 
600 руб. судобныхъ и за нодви1е Д’Ьла 
и:цержокъ .50 руб., "/о“/о за 7 л'Ьтъ и
11 м'Ьсяц. 285 р., а всего въ 935 р. бу
детъ производиться 28 сентября 1909 года, 
въ 10 часовъ утра, въ камер-Ь Мирового 
Судьи 1-го уч. Б-арнаульскаго уЬзда (въ 
г. Барнаул'Ь) публичная продажа недви- 
жимаго HM'buifl, припаддежащаго умерше
му Барнаульскому м'Ьщанину Михаилу 
Бветафьеву П'Ьтухову, {заключающагося 
иъ дероияшюм'Ь одпоэтажномъ дом'Ь, де- 
ревянномъ амбарЬ, деревяиномъ хдЬв'Ь и 
доровяшюй баи'Ь, съ участкомъ земли, 
прострзиствомъ но улнц'Ь 13 сажоиъ 2'/s 
ирш., въ задахъ 14 саж., въ глубь двора 
по правой мехгЬ 24 саж. и ио Л’Ьвой 23 
саж. 2 арш. и состоящаго въ гор. Барна
ул'Ь, въ 4 участк’Ь, U0 Мало-омЬевской 
улиц^ подъ 16.

I lM lm ie  это систоитъвъ за.югЬ у выше
упомянутой г. Лури и будетъ продаваться 
въ Н'Ьломъ состав'Ь.

Оц'Ьпопо въ GOO руб., сь каковой сум
мы к начнется торгь. 3—2.

П. д. Судебпаго Пристава, Приставь 
L стана Томскаго уЬзда симъ объявляогь, 
что па удовлвтворе1не иротеизш Колы- 
вапскаго купца Ивана Иванова Кротко- 
ва въ суым'Ь 180 руб. 75 коп. съ 7о по 
день уплаты, будет'Ъ арои;шодитьсн вь 
дер. СидоронкЬ, Чаусской волости, 13 
октября 1909 г. въ 10 часов'ь утра иу- 
бличиая продажа движимаго им1}н1я, iipu- 
подлежащаго Cieuauy Михайлову Лоба
нову, заключаю1цагося въ домашиемь ско- 
тЬ и 6au t и оц'Ьвепнаго въ суммЬ 160 
руб. 3—1.

Судебный Приставъ Томскаго ()круя> 
наго Суда Помановъ, жительствующ1й въ 
г. Томск'Ь, по Ярлыковской y.iuiit, въ 
ДОМ'Ь № 13, на ociionaniu 1030 ст. уст. 
Гражд. Судонр., объявляетъ, что 13-го 
1юля 1909 г. съ 10 час. утра въ г. Том- 
СК'Ь но Солдатской улицЬ, въ л- >5 53, 
будетъ иродаваться движимое имущество, 
ирншиложащее Aniiu Мефодьевны Зиль- 
бербартъ состояшоо изъ двухъ трюмо въ 
киричиввы.хъ рамахъ, двухъ въ зелеиыхъ 
и одно въ черной, буфетиомъ шкаф'Ь,;»та- 
жерк'Ь и граммофоп’Ь и оцЬиеииоо для 
торгонъ въ 180 руб.

3—1

Становой Приставъ 1 стана БШекаго 
уЬзда Кармановъ симъ объявляетъ: 1) что
2-го августа 1909 года съ 10 ч. утра въ 
с. Повнконском'ъ, Иовиковской волости, 
при волостиом’ъ нравлепш бодетъ произ- 
ведеиа иа удов.1етвореи1е взыскаи1я въ 
пользу разиыхъ лицъ въ сумм'Ь 2945 р. 
07 к. публичная продажа движимаго иму
щества, нрипадлежащаго кр. Василш Сте- 
иаиову Рачк'Ьеву заключающагося въ из- 
б’Ь, стойкЬ для скота, скотской избушк'Ь, 
разномъ cKOTt оцЬии1шы.х'ь въ 285 р. 2) 
ouucb, инЬнку и продаваемое имущество 
можно осмотр'Ьть въ день продажи.

3 - 1

II. д. Судебпаго Пристава, Приставъ I 
стана Томскаго уЬзда симъ объявляетъ, 
что на удовлвтворо1но нретеиз1п Пересе- 
леичоскаго Унравлеи1я Главиаго Управл. 
.'1емл0Д'Ьл1я и 'омлоустройства, въ суим'Ь 
169 руб. 13 кон. сь о/о по день уплаты, 
будетъ производиться въ С. Кариысак- 
скомъ, Карныснкской вол. 20 септября 
1909 г. въ 10 часовъ утра нубличпяя про
дажа движимаго ifubiilH. припадлежащаго 
Бдсил)ю Михайлову ЛСолбакову, заклю- 
чающаго въ домашвемъ cKOTt и моло- 
тильиой маыииЬ и оц'Ьпешшго въ uyuut 
lUU руб. 3—1.
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О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Съ pasptiiieiiiH Воепнаго Совета уро
чище между ̂ ^поселкамп о:)ер-
скимъ и Талнцкииг, Семваалатипскаго 
y1>.W въ 25 ворстахъ, выше г. С'емиаа- 
латинска, площадью U8 дес. 180U к в .  с. 
вблизи ]1ртыша, иъ возможиоитью при- 
M'lmenifl водЕюй силы протекаюшаго вдоль 
урочища ручья, въ сосбдств'Ь съ соспо- 
ЬММЪ боромъ въ ЖИН011ИСП0Й местности, 
будетъ сдаваться съ торговъ «ъ аоенду, 
съ 1 октября сего года, срокомъ аа 24 го
да, для устройства фабричпыхъ, завод- 
скихъ и другихъ проиитлешшхъ заве- 
деи1й; постройки былшаго на зтомъ уро- 
чищ'Ь naiiOKypeiiEiaro завода какъ то: 
эдап(« этого завода, бывпИе склады и дома 
будутъ npoAanaTT>ca съ торговъ же, здап1я 
насломъ, съ иравомълица, заторговавша- 
го ломлю и купившаго всЬ или часть но- 
строикъ, оставить строш11я па мФстФ. 
Торги будугыфоязввдоиы на ур. Каштакъ 
20 августа 1000 г. Урочище и здан1я мо- 
гутъ быть осматриваемы теперь же. СвФ- 
Д'1ш1я о нихъ могутъ быть получены нъ 
Яойсковомъ Хозяйствепномь 11равлеи1и 
(^нбнрскаго казачьяго войска въ г. ОмскФ 
и г. Семи1К1латинскФ у (^емииалатинскаго 
стапичпаго атамана: Местность предъ
является къ торгамъ съ он'Ьнви 2<м» р. 
за всю площадь въ годъ. 3 —2.

i  Лчииской Войсковой Хозяйствопио- 
строительной Комисс1ей 20-го 1юля сого 
года, въ аом'ЬщеШи иапцеляр1и (г. 
Ачинскъ) будутъ производеиы изустные 
и лниечаташшии конвертами торги, беэъ 
нереторжки, на производство илотпич- 
иыхъ рабогь на сумму около 32400 руб. 
кулиечнО'С.^исарпыхъ работъ и разиаго 
рода поковокъ на суиму око.ю 27UOU р., 
а также на поставку портлапдскаго до- 
мента въ количествф 1250U нудонъ, все 
въ течеи1и строитольныхъ сезопивъ 1000— 
1010 и 10П годовъ. Торги начнутся съ 
11 час. утра, каковоо время считается 
предФльиы.чъ для иодачн заиочатавпыхъ 
пбъявлеп{й. Па торги до.шны предъявлять
ся залоги въ размер! 10 "Д, подрядной 
су'^кмы вм'ЬсгЬ съ удостов11ре1пями въ 
правосиособпости торгующагося лица. 
Частпыя услов1я и подробный вЬдомости 
работъ можно видФть ежедневно до Ь  ч. 
вечера въ каицоляр!и Комисс1и. домъ 
Дризина. 3—2.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ.

Л1ар1инское У'Ьздпоо Иолидейскоо Ун- 
рав.1ен1в нроситъ считать нед^йстнитель- 
пымъ дублнкатъ паспортной пятилФтпей 
книжки выданный Томским'ь городскимь 
Ицлицейскимъ Уиравле1йемь 14 августа 
1908 г. за -М Г)204, на имя Каинскаго м-Ь- 
щапйпа Ллексаыдра Антонова.

Уиравля1ощ!й акцизными сборами Том
ский губер<пи и Семипалатинской обла
сти снмъ объявляетъ, что выданпыя Лад- 
зирателк) 3-го акцизнаго округа Тэртыше- 
ву свадФтельство для разъФзловъ за 
Л? 0723, удостовФреН1в личности за Jfi0722, 
открытый листъ на »зима1не зеиско обы- 
пательскихъ лошадей и путевой журналъ 
за 1У08-ИЮО года заявлены утерянными, 
а потону если таковыя гдф либо найдут
ся, считать под'Ьйствительнымн.

Крестьяпинъ ЛятскоЙ губ., Котолыш- 
ческаго у'Ьзда, Красовской вол., Макаръ 
Оомипъ Смертинъ заявилъ Полицейскому 
Управлен1ю, что имъ утеряпъ годовой па- 
спортъ, выданный Красовскимъ Волосг- 
ныиъ ПравденЁемъ 1 октября 1908 года 
за 1215, б11лаго—цв-Ьта.

Иъ виду чего, MapiHHCKoe У-бзднов По
лицейское Уираилеи1е нроситъ, означен- 
иый наснортъ въ случаФ обпаружоп1я 
считать нед'Ьйствительнынъ.

курса въ Купьевскомъ сельскомъ учи.ди- 
щф, выданпаго на имя того же Чесов-
скнхъ и метрическаго свидфтельства, вы- 
дапнаго на семейство Чесовскихъ, уто- 
ряшшхъ 18 1юпя.

Иарнаульское VisjuEoe Полицейское 
Уиравлен1е нубликуетъ во всеобщее св'Ь- 
Atnie о считан!!! нидФйствительнымъ нас- 
норта съ годичнымъ срокомъ, выданпаго 
м1ицаискимъ ст^остой города Бендеръ, 
Пессарабской губерпш, па имя мФтанииа 
Петра Семецова Иолотарива, и уторяпиа- 
го 20 мая 1909 года.

Парнаульскоо У’Ьздпое Полицейское 
Упра8лои{о пуОликуегь во всеобщее св'Ь- 
дФн1е о счнтап1и нед'Ьйстьительнымъ пас
порта съ годичнымъ срокомъ выданпаго 
па имя кростьяпппа !1наменской волости 
и сила Лакропт!я Арсопьова Ьирюкова, 
Зпаменскимъ волостяымъ 1Транлеи1енъ 
Старооскодьскаго у’Ьзда, Курской губер- 
п1и и утеряпнаго 20 1юпя.

О розыснанЫ лицъ.

На o c B O B a u iu  846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судонроизводства. но 
опред'Ьлопш Томскаги Окружиаго Суда м 
вс.1Фдств!е нредставле1ня мирового Судьи 
1 участка 1Саинскаго уФзда отыскивается: 
крестьяпнпъ дер. МелЕюитовки, Аршипов- 
ской вол., Пижне-Ломовскаго у'Ьзда, Иеи- 
эовской губ., Семен'ь Михайловъ Пно- 
:!ем11евъ. ибвип. но 3 ч. 1G55 ст. Улож. 
о нак. 11рим-Ьты его сл’Ьдую1Щя: 35 лФть, 
волосы св'Ьтлорусые, лицо карявое, сред- 
няго роста, хримаетъ на .гЬвую ногу.

Па основан!!! 840, 847, 848 и 851 ст. 
Уст. Угол. Суд. но оиред'Ь.1ои!ю Том- 
скаго Окружпаго Суда розыскиваютси; 
1) крестьяпнпъ Томской губ. Парпауль- 
скаго уФада, Ляпиоской волости, села Ля
пина Трнфоиъ Федоровь Твмпиковъ, обв. 
но 351 ст. Ул. о Пак. ПрииЬты Темнико
ва ниизвФитпы; 2) крестьяпинъ Томский
губерп1и, Канпскаго уФзда, Кутшской
волости дер. 1>утирки Федоръ Ыа1сси.мовъ 
iCiijiii.’iJOBT,, обкиняемый но 227 и 3 ч. 
ЮоЗ ст. Ул. о Пак. ПримЬгы Кириллова: 
рост1> высокШ б.юндинъ, глаза сФрые, но
сить небольшую бороду и усы; 3) кре- 
стьянинъ и.ть ссылышхъ Томской губ., 
Каинскаго уФзда, Иткульской волости се- 
л а  Крутые Лога Потръ Яковлевъ Озол1>, 
обвиняемый но 2 ч. 1055 ст. Ул. о Пак. 
Прим-Ьты его; роста выше средпяго, во
лосы па головФ рыж1е бороду бреегъ, ли
цо продолговатое, глаза сФрые на .11)В0Й 
nWKt. шрамъ; 4) сыпь потомствоппаго 
дворя!пша Питольдъ Стопаповъ Вялкоп- 
ск1й около 18 Л'Ьгь отъролу, обвиняемый 
по I н 2 п. н., 1 ч. 131) и 1 ч. 131 ст. 
Угол. Уложеп1я. ПримФты Вялковскаго 
пш1зв1!стны; 5) крестьяшшъ дер. Вало
вой, Заврахимской волости, Костромско
го уФзда и губорп1и Писил1й Кфимовъ 
Папулипъ, 35 лФтъ, обв. но 13 и 3 ч. 
1055 ст. Ул. о Пак. ИримЬты Панулипа 
iietiSBiicTHu.

Па осиовап1и 840. 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судонроизводства, но 
опрод'Ьлв!ню Томскаго Окружпаго ('уда 
отъ 19 1юня 1909 года отыскивается кро- 
стьяпинъ Томской губерв!!! и уФзда, Кл- 
гайской волости, дер. Поперечной Якоиъ 
Вогдановъ Котовъ, 33 л'Ьтъ, обв. но 2 ч. 
1G55 ст. Улож. о пак.

Прим-Ьты розысквваемаго Котова: ростъ 
2 ар. 5 верш, полосы на годовФ и бро- 
вях'ь русые, усовъ и бороды п-Ьтъ, глаза 
с-Ьрые. восъ вздернуть, рогь обыкновен
ный, зубы вс'Ь, лш;о чистое.

Особыя примФты: на .т-Ьвой рукФ выше 
кисти шрамъ.

Варпаульскоо У'Ьздпоо Полицейское 
Управленк» нубликуетъ во всеобщее св'Ь- 
дФн!о о считашй пед-Ьйстнительпымн пас
порта за № 3171, выданпаго Варпауль- 
скимъ м-Ьщапскимь старостой Варпауль* 
скоиу мФщапину Андрею Лфопасьовичу 
Чесовскихъ, сввд-Ьтильства ооъ окончан1и

Томское Губернское Унраплеп1е, вслФ.д- 
icTHie oT iiou ie iiiH  Томской Казенной Пила
ты отъ 27 1юпя с. г. :)а ./'в 29785, розыс- 
киваегь мФстожительство п имущество 
бывшаго старшаго штатнаго контролера 
1-го Акцизнаго округа Томской губ. и 
Семипалатинской областн-В-Ьликова.

О прекращены розысновъ.

ToMCKifi окружный судъ объявляетъ, что 
розыскнннемый посредствомъ иубликаЩм

въ падлежащихъ^аздан{яхъ кр. нзъ ссыль- 
еыхъ Юднпской вол., Каинскаго у. Том
ской губ. Васнл!й Филанновъ Кокоревъ 
обвиняемый но 2 ч. 1655 ст. Улож. о Пак. 
нынФ задерхсанъ, вслФдств1е чего розыски 
его до.лжпы быть ирекращопы, а расно- 
ряжогня о взятш имущества нъ опекун
ское унравлшпо подлежать отм-ЬпФ.

О найденномъ Tpynt.

Мировой Судья 2-го участка, Каипска- 
го уФзда, камера коего находится въ го- 
род'Ь Каинск'Ь, на оспованш 348 ст. Уст. 
Угол. Судо!1р., симъ объявляетъ, что 14 
anpt.ia 1909 года, вь 6 ворстахъ отъ го
рода Ка!»!ска, вблизи дороги, ведущей па 
ст. „Каинскъ“ Сиб. жол. лоро1 и, найдено 
мертвое тФло неизв-Ьстиаго звац1я чело- 
вФка, умершаго отъ асфпкЩи, вызван
ной задушон1омъ веревки, со сз^дующи- 
ми нримФтамн: ростъ 1Сб сант., тФ.чо- 
сложеш'я нравнлышго, питан1я нло.хиго, 
около 27 Л'Ьтъ отъ роду, волосы на го- 
лов-Ь длинные свЬтло-русые, рфдки, Mar- 
Kin; голова небольшая, лобъ узк1й, иод- 
бровные ду|'н выражены ясно; носъ 
остры)!, прямой, TouK ifi; глазные яб.юка 
высох.чи, в'Ьки открыты, нодбородокъ 
острый, бритый; губы тонки, щеки пе- 
оброспйо, скулы на щокахъ выражены 
ясно, волосы на бровяхъ и усахъ рыже
ватые; языкъ нрцку(иенъ, изъ зубовъ 
п-Ьть сл1ва ворхняго кореппого, и спра
ва нижняго коренного, Одежда трупа со- 
стокть изъ нижней рубахи и кальсонъ 
6t.iaro цв'Ьта изъ хлопчато-бумажной 
ткани, верхней рубахи изъ сатинета 
томно-краснаго цв’Ьта „бордо", верхнихъ 
шаропарахъ коричненаго ци-Ьта изъ бу
мазее, поверхъ сатинетовой рубахи па- 
д'Ьгь жилетъ изъ триковой иатнр1и, темно- 
ctparo цв-Ьта.

BcHKiil, кому изв’Ьстпо звап!е или имя 
нокойпаго долженч! дать знать о томъ 
.Мирово.му Судь-Ь.

О posbicKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Перхне-Майзасское Полостное Правле
ние Каинскаго уЬзда ро:!ыскпкаетъ хозя
евъ къ нригулъиымъ лошадямъ, находя- 
нщмся па нрокормлвн1и у жителей Перх- 
пе-Майзасской волости, а именно: I) у 
TepeuTia Золотаронко, съ 1907 года ко- 
бы.гЬ масти с'Ьрой, rp itB a  на лЬвую сто
рону отъ ушей 1И'бо.1ыной отиегь, уши 
|;Ьлыя, особыхъ нрниФгь пФ-п>; 2) у Ап
тона ЯСуравкова съ 6 !юля 19U8 года же
ребчику сосунокъ масти саврасой, грива 
на обФ стороны, уши оба цФлыя, особыхъ 
ирим'Ьть нЬтъ; 3), у 'Редора ('влипа съ 
3 ноября 1908 года жеребчику 2 .1-Ьтт> ма
сти темно-гн-Ьдой, грива на правую сто
рону съ отметомъ, на нравомъ y x t ру- 
бецъ, лЬное irb.io, задняя л-Ьная ноГа но 
тетку б'Ьлая, передняя правая тоже но 
щетку б'Ьлая, бол-Ье иримЬть пЬгь; 4) у 
ApreuiH Шугайлова съ 8 ноября 1908 го
ла кобыл-Ь 2 Л'Ьтъ .масти вороной, грива 
па правую сторону, у нраваго уха перед
няя кромка 1!.1астана □ на томъ же ух'Ь 
рубежъ, бол-Ье нримФгыгЬтъ; и 5} у Про- 
KOuiH Ыалинонскаго жеребчику 3 i t i b  
масти ноловой, грива на правую сторону 
съ отметомъ на лФаую отъ ушей, па лФ- 
вомъ ухЬ пень правое ц-Ьлоо, болЬе при- 
м’Ьтъ н-Ьт'ь.

U«MipauKu: въ № 29 Томскихъ губерн- 
скихъ в’Ьдпмостой, въ отд^л Ь о СЫСК’Ь 
напечатана пуОлика!йя ui-b 'Гомскаго Ок
ружпаго Суда о розыск-Ь Александра Ива
нова 1ерусалимова, сл’Ьдуегь же читать 
„Александра Михайлова 1ерусалвмова".

1^ицо-Губсряаторъ Штевенъ. 
Пииощв. Д-%ло11роизв. Н. Гусельииковъ.

ЧЛСТЬ 11Е()ФФ1ЩЬи1)11А}1.
]Лкшхая хроника.

Пъ нонод'Ьльникъ 6 сего 1юля г. То^- 
cKitt Губерпатооъ Камергеръ ШЛСОЧАИ- 
ШЛГО Двора II. Л. Гондатти отбыдъ изъ 
Томска на пароход'Ь для обозр^ш'я уфз- 
довъ Томский ryOepnin расноложешшхъ 
въ paioH'b Ллтайскаго округа. Проводить 
Юго Ировосходительство на городскую 
инистань собрались г. Пияе-!^бврнаторъ 
П. П. Штевенъ, (.̂ ов’Ьтники Губернскаго 
Унравле!пя М. И. Крем'Ьевъ и В. О. 
Мейеръ, Чиновники особыхъ норученШ 
А. И. Демнновъ и И. П. Конансъ, Том- 
сюй УФздный Пснравпикъ К. С. Поповъ, 
ToMCKifi 11о.1шиймейстеръ Л. М. Ч»уксъ и 
друпе каассные чины полиши. Па наро- 
ход'Ь „Услуж.ливый" отошедшемъ отъ 
городской пристани нъ 4 часа дня Кго 
Превосходительство нъ сопривожден1и По- 
ли10ймвйстера отбылъ на Черемошин- 
скую !1ристань, гдф посл-Ьдовала пересад
ка ва нароходъ „Ппж. Мех. Гуллоть^.

Пъ этой ноФздк'Ь г. Губернатора со- 
нровождаегь Старш!й Чиповннкъ Осо- 
быхь норучшнй А. Г. Козлоаъ.

Высочайш1е приназы.

ППТЕ1Ч)УРГ1з. „Два вЬка тому на- 
задъ на безсмертныхъ ноляхъ Полтавы 
Иелишй Петръ одиржалъ блистательную 
иобЬду надъ врагомъ, мечташпимъ поко
лебать устронемое и.мъ царство и npio- 
итаиокить могуч1й ростъ мо/юдой импе- 
р1и Метра. Пм'Ья нередъ собой правду и 
Бога, своего защитника и поборника, 
росс1йск1я войска, руководимый саыимъ 
царемъ, ни смутилась предъ славой яко
бы неиоб'Ьднмаго врага и. одержавъ надъ 
ннмъ победу, спасли государство, Петру 
крученппи, оборопи.’ш привое :акную кФру 
и охранили свой ру(х:к1й пзродъ отъ ино- 
:!емнаго нашеств1я. Да нребудогь же па
мять Иеликаго императора и ого побЬдо- 
ппгныхъ снолвижниковъ б.чагословекной! 
Но ВС'Ь времена среди доблестныхъ рн- 
довъ всоросс1йскаго флота, начало сна, 
сеп1я и благоденстип! страны,-—иоб'Ьда- 
одоржанпан на Полтавскихъ ноляхъ, npio- 
сЬннть pyccKiH знамена. Па долю 11етра 
и его молодой преобразованной имъ ар- 
.Mill выпали MHOile годы тяжелой работы, 
упорной бор1>бы и пио:'|!яда11нихъ неудачъ, 
не разъ встрЬчавшнхъ и друИя начяна- 
н1н я св'Ьтлые замыслы великаго царя. 
Да стапетъ же но сому празднуемая Hu
nt. блистательная побЬда отрадпымъ зпа- 
мвп1емъ грядущмхъ усн'Ь.ховъ, всегда до- 
стойпо в'Ьнчаю1цнхъ за боззавЬтныо тру
ды на пользу н славу нашего престола и 
роднпы! Да пайдутъ въ семь созная1и 
наши доблестные арм!я и флотъ живо
творный ксточпикъ ихъ трудамъ къ ус- 
троен{ю и обповле<ню на началахъ. Нами 
нредуказанпыхъ и Памн опред'Ьленныхъ! 
Да почерпнуть же въ настоя1цвмъ тор- 
жecтвt дороНе Нашему сердцу арм1я и 
флогь непреложную увЬронпость, что за 
временными нснытан1ями, пнсносылаемы- 
ми свыше, всегда шествуетъ въ судьбахъ 
русскаго царства с в ^ ы й  день поб’Ьды м 
воскросепья".

— Государь Императоръ въ озвамево- 
Batiie двухсотлЬт!я славной победы подъ 
Полтавой соизволи.1ъ приказать учредить 
особую св'Ьтло-бронзовую медаль д.чя но- 
iiieuiH на груди на Андреевской лент’Ь и 
сопзволилъ отдать слЬдующ1й прикаэъ: 
„Р.ъ ув'Ьков’Ьчон1о въ рядах'ь русской ка- 
sa.iepiH памятника иезабвеннаго создате- 
.1я драгунской конницы, Императора 11ет- 
ра Пеликаго, верховнаго вождя росс1й- 
скихъ войскъ нъ славномъ сраже1ни нодъ 
Полтавой, 1-ыу лейбъ-драгуискому мос
ковскому н.мниратора Александра 1П-го 
по.лку, (пар-Ьйшему изъ драгунскнхъ, име
новаться впредь 1 мъ лейб’ь-драгупским'ь 
москоискн.мъ Имиоратора Петра Jle.’iiiKa- 
го, 1!олкомъ, а 9-му нЬх. Ингерманланд- 
ско.му- ПмаерагораПетра иерваго полку 
именоваться впредь 9-мъ iltxoтнымъ 
Ингерманландскимъ Императора 11етра 
Великаго нолкомъ.
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Нъ полтавснимъ торжествамъ.
ПОЛТАВА. Раоо' проснулась Полтава 

въ ожвдап1п открит!я торжцствшшаго 
праздповагия AByxcoT^iTix аолтавскаго 
дня, давшего отечеству, по словамъ Пет
ра Великаго, „русское воскресепье"*. Въ 
ожндаП1И мрибмт1я державпаго вождя го- 
родъ 'еще пакаиун1< нарядился въ ираад- 
пичпое убранство. Всюду pasBtimioTca 
нац1онаяЫ1ые флаги, воздвигнуты арки, 
задрапкровнппыя цветами, матер!я»и н 
украшенпыи древкачн, вензелями, плот- 
нами и разноцв'Ьтпыми фонариками. Зда- 
и1я и витрины магазшювъ декорированы. 
Высятся обнитыя бtлo-cвпe■кpacнoй ма- 
тер1вй мачты, ye-baqaiumfl горящими на 
солпц’Ь золочеными орлами. Местами пдъ 
соединмютт> перекипутыя зеленый гирляп- 
ды. Столбы фонарей перевиты зеленью и 
MUTHpioio. Вое это красиво сочетается съ 
густыми изумрудными садами, въ кото- 
рыхъ утопаетъ городъ. На улицахъ боль
шое oMCHB.ieiiie. Торопливо паправляются 
къ М’Ьсту торжествъ обывателя въ празд- 
пнчпыхъ парядахъ. Длинной верепипей 
тянутся двукошше и одноконные экипа
жи, съ кучерами въ б'Ьлыхъ н красныдъ 
зипунахъ. Многочисленная но.1иц1н мест
ная, петербурговая и московская поддор- 
живаетъ порядокъ. Великолепная ясная, 
солнечная погода благо1ф 1ятствуетъ тор
жеству и повышаегь праздничное паст- 
poenie. Около десяти ч. утра па боль- 
шомъ npocTpanoTBt братской могилы уже 
разставлепы многочислешшя войсковыя 
части, участвованш1я въ иолтавскомъ бою. 
Войска въ парадной форм'й. Красивое 
эр'Ьлиищ продставляютъ пестрые переливы 
UBiiTOBb разнообразныхъ мундиронъ и 
знаминъ. У могилы воиповъ заняли Mtcrn 
духовенство »ъ юбилнйпыхъ ризахъ, кре
стоносцы и хоругвепиосцы въ таксмъ по
рядка: запрестольный крестъ, рядомъ 
фонарь, а зат1мъ кресты и хоругви. 
Вниреди занрестольнаго креста ев. ико 
вы, въ цоптр'11 Hiu)iia X. Спасителя, ко
торую держигь представитель города 
Полтавы, справа Каупопская икона, ко
тирую держитъ депутатъ Приобриженска- 
го полка, и икона Ногоиатори, сл'Ьва ико
на Горбаневская изъ с. Жукова и икона 
СВ. Николая. Вокруп> могилы располо
жились священники, д1аконы, нсаломмщ- 
ки, хоръ арх1ерейскихъ п1]вчихъ и зна- 
ншпцики нъ Н'Ьсколько рядовъ.

— На дебаркадер'Ь для встр'^Бчн Госу
даря находились: великдй князь Копстаи- 
тинъ Константииовичъ, нрмнцъ Алек- 
сандръ Потровичъ Ольденбургский, гер
цоги Михаалъ и ГеорПй Георпевичя 
Мекленбургъ- - Стр1;лицк1е, наи’Ьстиикъ 
графъ ВоронцовЪ'Дашковъ, министры— 
военный, юствц!и. и путей сообщен1я, 
главноунравляюшШ землеустройствомъ, го
сударева свита, губернаторъ, губернешй 
предводитель дворянства, предейдатель 
губернской земской управы и множество 
другихъ м1зстпыхъ и прибывшихъ чиновъ 
и представителей различныхъ в'Ьдоиствъ, 
л также дс>нутац1и иолтавскихъ городско
го управлои1л, у^здиаго земства, куне- 
ческаго, мЪшаоскяго, евройскаго, еван- 
голичоско-лютераискаго, тахтауяовскаго 
сельскаго общества, руповщипскаго во
лостного схода, общества казаковъ и кре- 
стьяЕ1ъ Полтавской волости. Выстроился 
почетный караулъ 38-го Елецкаго Н'Ьх. 
полка. Jib 9 ч. 30 м. утра Государь въ 
сопронождеи!и волнкихъ князей и евпты 
обошелъ иочетпый карауль, 'фивялъ 
представлявшихся должностпыхъ лицъ и 
денутац{и, поднесш1я хл-йбг и соль, а 
зат1;мъ въ открытомъ экипаж-Ь изволид<ъ 
нрос.л’Ьдопать къ братской могил^. По 
пути сл'Ьдовзегя Государя npHHtTCTBoaa.’iu 
нисколько десятковъ тыся4ъ народа и 
войскъ громовыми перекатами „ура". По 
прибыт!и на братскую могилу 1'осударь 
BCTpt4eiib митронолитомъ к^енсквмъ и
духовепствомъ съ крестомъ и св. водою. 
Государь приложился ко кристу и въ

— Нъ 9 ч. 30 м. утра на братскую 
могилу близъ церкви Семпсоп1я Страп- 
iionpiuMiia собрались: председатель со
вета министровъ, нерноприсутствуюпце 
въ общихъ собраЕйяхъ сената, сонровож 
дающ1о Его Яе.1 ичкство въ Пилтаву лица 
Государевой свиты, нриднорные чины, 
члены синода, члены совета мшшстровъ, 
главноунравляющ!е и друг!е высипе во
енные и граждапск)с чипы, нолтавскШ 
губернаторъ графъ Муравьевъ, лица иол
тавскихъ админкстратнвныхъ и судебпыхъ 
учрожденШ, ио.1тавскШ губернскШ 1фед- 
водитель дворянства, у'Ьздные предводи
тели, денутащи отъ дворянства губерн1и, 
ryOepHCKie нреднодитоли многнхъ губер- 
п1й, предс'Ьдатель и члены нолтавской 
губернской земской управы, нредсЬдате- 
ли у'Ьзлныхъ управъ, денутщии отъ 
земствъ ryOupuiu, нолтавск1й городской 
голова и гласные, головы другихъ горо- 
довъ, старшины и старосты въ чис.1*Ь 
4300 чел., представители кунеческаго и 
М'Ьнщпскаго сословЁй Полтавы, денутац1и 
отъ MtcTDUXb учебныхъ эаведен!й, воен* 
пыл денутац1и въ чнелЬ 15, денутащя 
императорскаго русскаго воинно-исторн- 
ческаго общества и иегербургской думы. 
K pout того, у братской могилы расноло- 
жились денуташи другихъ гиродовъ, 
земствъ, дворянства, .л'Ьчибиыхьобщоствъ, 
а также королевскаго швидскаго консуль
ства, всего въ часл’Ь 1G7 чел.

предшеств!и крестнаго хода иосл^довадъ 
на братскую могилу, ноднядся въ соиро- 
вождшйи воликихъ кпязо<[, Столыпина, 
оберъ-цермоЕпймойстора Гендрикоьа на 
площадку ыогыдьпаги холма, гд'Ь у кре
ста соворщепа была панихида мнтроио- 
литимъ ни нившнмъ въ иолтавскомъ бою 
воинамъ. По окоичапш панихиды Госу
дарь изволилт. опустится къ нодножью 
могилы въ храм'Ь Петра и Павла, устро- 
енномъ нодъ курганомъ. Зат^мъ при об- 
xoAt кургана изволилъ o6o3ptBarb И'Ьсто 
11огребен1я 1швшн.\ъ въ иолтавскомъ бою 
воиновъ. Поздоровавшись со стоящими 
зд^щь кадетами Петровскаго корнуса и 
выйдя иэъ ограды церкви, Государь с'клъ 
на коня и, нринякъ ранортъ огь комаы- 

|дующаго нарадомъ ген. Иванова, объ- 
ъзжалъ войска. Заиграли хоры трубачей, 
U знамена склонилнсь.Е Г О В Е О Ш Ч Е С Т Ь О  
изволилъ здороваться съ войсками. Друж
ное, громовое „ура“, сливаясь со звука
ми гимна, неслось но полямъ нолтавскимъ. 
По окончан1м объ'Ёзда войскъ Государь 
изво.’Ш.1ъ отбить нъ императорскую став
ку, провожаемый восторженными клика
ми яура“. Въ числЬ нрисутствовавшихъ 
утромъ па папихпд'Ь у братской могилы 
находился также и председатель Гос. Ду
мы Хомяковъ.

— Въ п ч. утра къ Царской ставка прп- 
былъ 1'осуларь въ сопронождип1и воли- 
кнхъ князей Михаила Александровича, 
]>ориса Илалнмнровича, ГеорИя Михай
ловича, C'c'prtfl Михайловича, Николая 
Николаевича, вривца Петра Ллекса[|дро- 
вича Ольдеибургскаго, председателя со- 
в'Ьта министровъ, министра двора, лицъ 
свиты н чииовъ двора.

Государь вы'Ьхалъ изъ имиераторской 
ставки съ пейздомъ па сташ(!ю Полтава— 
городъ, откуда въ экипаж'Ь upocлtдoнaл'ь 
въ УснеискШ  соборь въ сопровожд0 Я1и 
велмкихъ князей, министра двора, Сто- 
дыпийа и лицъ свиты. Изъ собора изво- 
днлъ прибыть въ С пасскую  церковь, въ 
которой Петръ Нелик1й слушалъ благо
дарственный молебенъ посл'Ь победы. 
Ц ерковь, выстрошпЕан л'Ьгь зя 25 до 
нолтавской битвы, B u u t для сохраионЕЯ 
заключена въ каменный щитъ. Т у т ь  же 
козл’й церкви воздвигнуть иамятннкъ „П о - 
б'Ьды", на M tc T t, гд *  великЕЙ преобра
зователь отдохЕЕОвшЦе носл'Ь боя.
Въ 2 часа 2 0  м. Государь нос'Ьтилъ но- 
BEjfi домъ губернской земской управы. 
3A tcb  встр'Вченъ зеМЕЩми во глав^ съ 
1Еродс'Ьдателемъ унрави. Посл’Ь осмотра 
украш опны хъ въ иалоросс1йскомь вкус11 
вестибюля и зала, въ коихъ  разложены 
экснОЕшты выставки кустарнаго нроиз- 
водства губернш , Государь изволилъ при
быть на открытЁе памятника доблестному 
коменданту Полтавы полковнику КеллиЕЕу. 
К ъ  этому нремеин зд'Ёсь выстроились 
войсковыя части Преображенскаго, Семе- 
ЕЕОвскаго, 9-го ИпгермаЕЕландскаго, 33 
Елецкаго, 3-1 СЬвскаго, П»-го Донского и 
сотня 1-го Воложскаго казачьяго полковъ, 
Г а я  батарея гвардейской артел. бригады, 
н'Ькоторыя знамоЕшия роты и штапдарт- 
ныв эскадроны, прибывшЁе иа торжества;

зд'1^оь же розстав.>1виы мвогочисленыыя 
донутацш отъ сосл овёй , учрежден1й, в 
учебмыхъ эаведешй, собралось духовен
ство и иноготысячЕЕая публика. По при
бы ли Государя оркестры ааиЕ'рвли и с т о 
чу. Государь припялъ рапортъ. Затъмъ 
отслужено молебствие, закончившееся 
царскйыъ VHoroxtTieMb.

О  О  ъ  S  л ;  е  S 1

списокъ
|д‘]^лъ назиачепвыхъ къ идушаиЁю въ пер-

Окутывавшая иамятпиЕГЬ завеса спала* 
и глазамъ представился двуглавый орелъ 
съ лавровыыъ в ^н ко м г в ь к а гт я х ъ , ув'Ёп- 
чпвающЁй гранитный столбъ, у подножья 
котораго .ю житъ па моиолвгй бронзовый 
левъ. Забили барабаны, склонились зыа- 
меЕЕа и штаЕЕдарты, нрозвучали горны, и 
войска нодъ ЗЕ<уки музыки ирошли цере- 
моЕ1Ёа.1ьнымъ маршемъ. Последовало воз- 
ложеиЁе в'Ьнковъ о гь  денутацЁн 21 вонн- 
скей части. Государь отбылъ въ дворяЕЕ- 
скЁй домъ. Д о  пути сл'ЬдованЁя отъ стан- 
цЁн Полтава-городъ до памятника Колли
на и дворянскаго доиа писеленЁе клика 
ми „у р а "  нрив'ЁЕТствовало Государя, из- 
волившаго 0TBt4aTb милостивыми иокло- 
нами.

Около 4-хъ ч. дня Государь прибыль 
въ домъ дворянства. Jlpii вход^ былъ 
встр1}чевъ губернсЕсимъ продводвтелеиъ 
княземъ ЩербатоЕЕымъ и у'Вздиыми пред
водителями. Щербатовъ им-Ьдъ счастье 
поднести Государю хл'Ьбъ-соль. Подняв
шись въ залъ донутатскаго собранЁя, EI'O 
ВЕЛиЧЕСТВО арив'Ьтствовааъ был ь про
чими дворянами Е убернЁи и нхъ дамами. Го
сударь изволилъ милостиво благодарить 
за нрик'ЬтствЁе и беседовать сч> дворянами.

Въ 4 ч. 40 и. К1'0 ВЕЛИЧЕСТВО нодъ 
иоЕцное „ура“ и звуки гимна отбылъ на 
ст. Полтава-городъ, а оттуда съ поездомъ 
въ царскую ставку. Въ начале седьмого 
Государь носЬтидь Ефеменные бараки, 
где находились представители сельскихъ 
обЕцествъ губерЕЕЁи, свыше 4-хъ тысячъ, 
132 старшннъ и 39 земскихъ пача-дыш- 
ковъ. Х'осударь ЕЕрибылъ въ сонровожде- 
оЁи велнкихъ князей, Столынина, лицъ 
свиты, губерпскаго предводителя дворян
ства. I^ydepnaropb отъ имени н уполно- 
мичЁя сельскихъ обшествъ ноднесъ Его 
Величеству образъ Николая Чудотворца. 
Государь обходилъ представителей, ми
лостиво беседуя еъ сельчаЕЕами. Иос.де 
почти двухчасового обхода Государь от
былъ нрн продолжительныхъ звукахъ 
„ура* выборпыхъ.

Иэъ бараковъ Государь изволилъ про
следовать для осмотра воздЕ1Игиутаги ны
не памятника шводскимъ воинамъ, на 
который вчера возюжены buuuuuuu де- 
нутатами десять вкнковъ. Иаыятникъ воз- 
двш'нутъ иенодалеку отъ братской моги
лы на месте, где, но ЕЕреданЁю, русскЁе 
хоронили навшихъ шведовъ. Па иамят- 
нике надпись на русскомъ и шведскомъ 
языкахъ: И п ч н а я  п а м я т ь  х р а б р ы . ч ь  ш в е д -  

с к ц м ь  ь о и н а м ь ,  п а ^ ш и м ь  в ь  б о ю  п о О ь  И о л '  

т а о о й  2 7  т н я  1 7 0 9  t .  Осмотревъ намят- 
никъ, Государь изволилъ посетить музей 
я инЕ^алидный домъ, номещающЁеся вбли
зи братской могилы. Затемъ выслушалъ 
всенощное бдеЕпо въ церкви СамнеонЁя 
СтранпонрЁимца, совершенное митроаоли- 
томъ кЁовскимъ. После всенощной Госу
дарь отбыть въ царскую ставку.

Первый день иолтавскихъ торжествъ 
прошелъ блестяще, если не считать не- 
вероятпаго зноя, досахдавшаго обывате- 
лпмъ и учас'пшкам'ь торжвотЕгь. Вечеромъ 
городъ и лагерь иллюминованы. Оживле- 
нЁе иа улйццхъ не прекращалось до позд
ней ночи.

Редакторъ ао1л1)фи1налы]ий частя
в. Мейеръ.

вомъ отделевЁя Томокяго Окружваго Су
да въ качестве съезде жнроныхъ судей 
иа 29 1юля 1909 г.

Анпеллящонвыя
Бвраауаьокаго уезда

по обв. Максина Осипова ею 153 ст. 
уст. о нак.

ВасилЁя Хаижина по ИЮ ст. уст. акц. 
Паси.1Ёя Ханжнна но 38 ст. уст. о нак. 
Емельяна Бабушкина по,1127 ст. уст. акц. 
ДмитрЁя Парфепова ею 128 ст. уст. онак. 
Парасковьи Шелеповой по 1112 ст. 

уст. акц.
МарЁивскаго уезда

Михаила Пехтерева но 140 ст. уст. и нак.
Книфанова и Крековыхъ но 2 ч. 38 ст. 

уст. о нак.
Федота ВоликосельскЕкГо но U 0, Ш  и 

1S1 сх. уст. о нак.
Мерзликиныхъ, Белоногова и Минина 

но 142 СТ. уст. о нак.
Лейбы Мааусовичъ но 31 и 70 ст. уст. 

о нак.
Паала Кохалова но 2 ч. 1112 ст. уст. 

аю(.
ЮдЁана Корепько по 169 ст. уст. оаак.
ДмитрЁя и Ивана 1Иидрипыхъ по 2 ч-. 

31 ст. уст. о нак.
Пикоаая БалаханцсЕ^а но 140 ст. уст. о 

нак.
ilpoKouifl Куянова нъ ианесыяЁи новре- 

жденЁй.
Гомана ОлеЙЕШкока и Стеоана Пьянко- 

ва но 38 и 2 ч. 31 с. уст. о еезк.
ГанрЁила Трухаиока и ИасилЁн Июзе- 

нокъ въ нанесенЁи рапъ
ГригорЁя Ки иф анцева въ наЕюсенЁв ееов-  

реждеиЁЙ

1{аиЕ1скаго уе зд а

I  Петра и ПасилЁи .'1неревыхъ по 155 ст. 
уст. о нак.

города I'oHCKa
•Реифапа Хюрова ии 136 ст. уст. о нак.

с п и с о к ъ
иидогтнйдопныхъ твлсгра«п1ъ, посгуаняшихъ вь 
Тинской иичтоио-ткл’графной кинторй; съ 1 ио 

в iwJB leo e  годц.

Откуд». Кону адросовака. IIpa'iBUh нсдоста- 
ыонЕи.

Хобар01№ка Гассоръ Hoa;<u'licii}Bb
Лтбосара Гцнсииг ВыЕщоыь.
Ktipouniut Душкыаий Иипрожпнашвнъ.
Татарок, ж. д. Кпашвввии HbiliaoMb.
Мивчжури ЕСдвыачову ]1е11риаи>аан1в11ъ.
БЕЙски Коромвий ВыЬадом ь.
Сдагоп^щ. KyuouBo 11вирожмнан1сиъ.
11ик..Уссур. Податели Н ЕЗв Иоиав^сгевь.
Читы Свнирусъ „
БЕйска Содомииой Оы11здовг.
Тобол.ока Биевода НпивЕгйства.
ОаороКв}>ачи Лшеыу Выйадомъ.
Омска Мартыновичу 11ери.')Ы1;|£авЕенъ.
Митонндивкн Иодагоди А* llouBidtcroirb.

Ю. 3.
Г̂ дшипйпЕ. Бревгипу НоровыскажЕемъ.
Симбирска ЬидышевиЦ Иеиро«И1Ав1онъ.
Устьчарыша Карвху Пороеыскавшнъ.
Ирбита Падерину „
Ташкента Рябовой Выйадомъ.
Паадодара СборовскоК „
Либяжм! Кичнеку иеровысвавЫмъ
Шяро Кдчпаикону tlouiiirbaoea.
Срдввска Куткаву ВыЕшдоиь
Тюмоин Мвтрофавону ЕЕеорожннаиЕеиъ.
Тободьска Исдюбаву „
Bapnuyju Ончививкову ,
Краснииреш Пидвтедю Л» 1330 ПсизнЬегевь.
Ташкол1-а РибоноК Би1шдим1>.
Хабаровска Скрылику ПопрожвкавЕвиъ.
Москвы Ухавиву lieBSiiicTUBV

Проходное свидетельство выданное 
Земскимъ 11ача.1ьинконъ 8 уч. Гомельски- 
го уезда, крестьянину Могштевской губ. 
Гомельскаги уезда, Полеской волости, 
дер. Будище Фролу Евсеевичу Терошен- 
ко съ семейстномъ утеряно, наЕнедшаго 
нрошу Ешелать Иос. И вопькинскёй , Ма- 
рЁипсксй волости, Бариаульскаго уезда.

Фролъ Херешенко.

При втои-ъ впжор4 рязомлаютоя в-ь ПолицойокЁя УправлевЕя прмбавлов1а въ Губорновннъ В’йдомоотя1Гъ: Хороомскимъ къ /Я 61, Моовововяжъ въ JK 37, Лодольовянъ «ъ М 87 вя 
1908 г., Тавричоовимъ хъ № 37. Ворояежохякъ «ъ М 81, Водыыовнхъ жъ №53, ВдадякГрокннъ въ № 16, Гродаонокикъ въ № 37, Мвнсвямъ въ № 37, Ожодвноввмъ въ М 18, Тавр- 

окнмъ въ № 87, и оыокцыя отааъж ормолаяаыя Сцръ-Дарънаовямъ Обдаотмымъ ПравлеиЕемъ при отмошея1и охъ 13 Мая 1909 г. № 13867.____________
Томскаи Губернская Типограф^!.


