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

Подкиснчя ц̂ ня: Иг 1Ч»дг в—р,, в >rhc. - 3 р. 50 к.. Г» м1»с.—3 р., 
4 Ы'Ьс.—3 р. 50 к., 3 «-бс.—3 ,р., 2 м-йл.—1 р. 50 к. и I »гЬс.—1 р. 
Иногородн1е припдя’|мм1(1гь за по[>А<*ылку I рубл1>.
UtMC АЛ год<1»ое издап!» для пЛяаягельиыхъ подиисчиковь 3 руб.
Инпгсроди1в 11р|ииачявн11уп> ад пр{>р1'ыляу I рубль.

Пя <г«пой&|1я 7)Ы1ччцНшо утпррждеввагй 8-го апрХ1л 1902 года хв^в!» Государ* 
(ттввпаго сшДта. Мвивггровъ Ивутуюлтпп. Д^дъ, по corjamouiio сь Минмствр* 
стомъ Фявалсот. и Гисударппоишвг Вонтралс'ромъ, устаномема на орйхстотцоо 
BOTupoxaino съ ) Япипря 1908 ю за  плата ха ьочатшИо иблаитсл-нылг, Kpoxt су* 
AoObuxii. oOuiNJCwiti KTi ГуА. Ut>A. nii иижссл'Ьдуажщхг оснокаиЫхъ:

1. Плата ха оечатато оАх8Атрл.ныхъ, крим-Ь суд > выхг обгямсвШ. 11»я1и>|мвыя 
вг ]'уборвсквхг В4дшюетяхъ oopC3ixxoT(-«: яекапис.! и отг ханвкасяаги инь Htcru 
яъ rasiTHi, пи 1Ь коо. ц« егроау.

И. |>рп avnTu)H;iilB идвого и тоги же об1>ямев1н д-Ьд тел гквдяа (У’.о си стоимигтн 
лгироН, трсты’Н н бид^о аубднкаш)!.

III. Пдата да uAiMUonio нхнмаотгя по poxMipy лдохи и. suihmaamiiII ибЧ|Лпдвв1екМ., 
врй чскъ unpcjrfucflieMT. етой tiJODiaxn доджно сдужнть кодичостпи строкь садошпого

_______________ .-J—

1910 г. 31

E U O I I O C T H .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Upu,»n>4anie. Ирв оечатав1я обгяюолШ диоускмггся уиотробдон1е pAUBuxi. 
трнфтовг, в заказчику предостаидлого! ирвви лыбора шрифта. лиЬюща* 
гоел нъ TBiioiVB îu-

IV. Про раэсыдгй обгямешИ аъ пвд1| придожонШ вламавтоя, Н|члгй вдвти w  ва- 
борг л Луивгу. во рагчету типограф1и, также почтовые расходы 1 р. сг М)0 .ткаеыпдя- 
р оп  првчош обгяядеви, отлочахАявия т  другнл. твцоп-аф{ихъ, во приилмаются.

V. За достаску uspaisUTya^biiaro воиерв пвимаотсв'. игом оо 20 к.,.ва бкэомпдяр».
VI. Бсзпдапо лочатаючек тЬ ялъ ибивхтольяыгь ибъяндия1в, китирыл оснобош- 

иы отг чггияипдсвпоА п.1аты ва огаокан1и особыха иоствв«пдев1й и |>леиорякез1Ъ 
правятедытва, (Л« 272 Праквт. ПЪст. 1907 года].

Частный »бгяяден1я аеюатаит.я вг иеоффН1(1вд(-яи1| части по 'О коп. ги строка ио* 
тята идя UO радсоету во валвмвемое м-Ьсто, хогда иб>ив.1ев1я початаются однвт. ршп. 
да .U1A p m —30 кон. в за три рааа кои.

0бъаалвн1я ддя .Томск. Губ. ИФд.*, квъ Моеккы, Поторбурю, 11рвбвдт1Йска(о края 
Иврстиа ПоД1склги, Rlooa. .Тарькипа, Кавкалп и вгЬхъ масть изг ев грпвиом яри* 
нимаютсл ж'кдтчитсльпо Тир|'ивымг Домомъ Л. Я. Мопиь н К* вг Moeurti т с -  
няпкал уд., д. Сытом, я ль его огдкдек1и ль С.*1кторбургк, Г>од(.т. Мирскан, .'я 11 
Лодласм и обьявх8н1я прпвнмяптси т .  Korrojili .Губсряскпхг ПЪдомисгсК", нъ адд*
Н|В npXcyTlTbCHBUXT. UiCTb.

_______ Ог.УЬЛЫ1Ы|1 НП«Ч>Ъ СТОИТ!. U) ШЛ1.__________________

в о с к р с с о II ь е, 2-го М а л.

Томская Губернская Типограф1я ' Л^аботвикъ“ . (Почтамтская. 13) и Лз I 
газеты .Н ити Трвбуяа'*, отъ (> мня 11107 

,  ̂  ̂  ̂ Ч '..—пгивощшшг прнсяжпяго пон-Ьреннагошжорп ЬПшг прусигь прпсутствнш ыя м'Ьита и должнистпых'ь ,'m ub— c.i’h - ' л.жксап.тръ Льковъ Катроиг, ни ттова- 
ЛЗ'ктия <*П 33 пуГ)Л1гкшип. типо гр аф ия  работы и ryOrpucKiH в11домости I н1и .5 и, I ч. 129, 1«, ,.5§ н'зо ст. угол, 
деньги не сдавать въ м%стныя У^зднын Назначейства. во изб1>;ка1пс!у-'ож.. ирнгужднаъ к-ь яаключопно в-ь 
пзлппшнх'ь расходот> и пгрсппски по ш ф ги од \'п хъ  нъ Томское Г у б е р а - '*** fj’/'CTi. «•(юяпевъ. Т-Ьмг же 
ское К,»иачоПп н ., а непосредственно отъ себя отеш ать въ Товеное Г у - 1
Оернсков Казначейство при препроводительпыхт. бумагахъ на имя Т о м -’ ocuinmniH за я з ке т . угол. улож.. поота- 
скаго Губернскшч) Умрав.тпия для зачислен1я въ суммы Типографы, при^ялктено у я п ч т о ж н т ь  п издан!» ихъ 
мем'ь в'ь 1фе11ронодитол1>иыхъ бумагахъ или отр^зных'ь купонах1> сл1>-,в» ословап!н i и. km 5 i ст. уло*. о пак., 
л уегь  об7»иснят1,, за что пм(Чшо уплачивается типографская иодоимка. же подсуцвмый

, Плтрош., по о0яипен1ю его по 1 п 2 а. п.
- - ' 1 ч. 120 ст. угол, улож., зн нндока.1а»1-

.г И':-о j yjj-’ „  ,,Q об»илов1ю его по Я u.̂ î ч. 
^'^'|129 ст. угол, улож., за отсутстп!емъ coctU'ПОСТУ И И.'1 НЪ ПРОДАЖУ

ш ш ш т к  к ш ш А
томской ГУБЕРН1И на 1S10 годъ.

lln.'iunie ToMCicai'u Губерискаго Статиотнческаго Комитата.

Ц'Ёна 2 руб. бевъ пересылки.
Складъ И8дан1я въ Томской Губернской Типограф1и.

 ̂п.'Пра.то*. КЪ 1 ст. улож. 
!ояакнз.. присужденъ КЪ заключопш яъ 
кр1шостя на два съ половипою года, съ 
3BMi)noK) 9ТОГО нвказяп!» въ случай нп

1|р«ступло|пя, на 0CHoi»anin 1 а. 771 
^  |ст. уст. угол, суд., нризпапъ но суду 

оправдяянымъ.
11риговоромъ С. - II йтарб у р гской 

Судебной !1я.чаты отъ 11 сентября 1909 
:.С' I г., редаь'торъ издатель брошюръ „(̂ imhii- 
.̂ (Толышя Росс1й“ и .Книгоиздательство 

j .Иояйя .Нмсль" I ('борпнк'ь на Очерод- 
|иып Тены*' Якокъ-Конель Изряя.ювъ 

- м lvflMC.iioRH4'b, ла осппвап1и 1 и 3 н. 1 ч. 
^|12U. 12Н, 2 ч. 1«3, пт. 2 4.132. 17. 5», 
^;19, 2о и бо ст. уго.5. улож., H77, 149, 3

УправляющЫ Томскою губерн1ею, 
(.ъ ̂ е н ъ  CoBtTa Министра Внутреннихъ 

ДЪлъ, Тайный СовЪтнинъ Е. Е. И з в е 
к о в  ъ  принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учреждены ежедневно, начиная съ 
1-го Мая 1910 года, отъ 10 до 12 ч. 
дня въ губернаторскомъ домЪ.

Лр1емъ просителей будетъ происхо
дить по прежнему по вторкинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ УправленЫ.

<Ы 1ЛЬ 11ФФ111|1А.11>ЦА}|.
ОТДЪЛЪ 1.

доОвости. по закону 22 ноября 1900 года. 
Т'Ьмъ же нриговороыъ Малаги конфиско- 
етпше экз)}мп.1 яры выпусколъ 1, 2, 3 и 
4 ,('о;шате.1 М1ой Pocclir н выпускояъ 
1, 2 и .3 „Попой .Чмгли“ ностанонлено 
уничтожить .

Цнркуляръ Главнаго Управлен1я по ()прел̂ >л(Ш1яин с . - Ие т о р б у р г с к о й  
д^ламъ печати М. В. Д . Г. г. Гу - Судебной Палаты у т в е р жд е н ы аре- 

бернаторамъ. . ..n|>.iill.,oe- :т 1906 г.
(CTHXOTHopefufl Николая Морозова иодъ 

Отъ 10 Апреля 1910 г. А? 4219* оОщнм'ь внгиш!» ,чъ .Паъ (’liun. }|<>во.т,
Пршопоронъ U .-llo .T «p6yprC K O H ,"4"“ '''" '‘’ '̂'’‘’‘;?‘V’' ' ‘T “ > '^  f  

Судевной IbuUTU огь П с.нтиОря laon .f»"
года р<дакторъ-и.|дат0.1ь брошюры „Гта-1 I*' /; 1̂'*.’‘Тгой. I. ПриЛлпжони'
.1Чяе«1й. Н о в » . Т'1.401110 м. г.щ1ю1иа«1“. I 1111»™'" кь Швгдав... Ш.
(Очгркг ,рввплюц101шагосипд..дализмав»1 ,1,»л.к(-.1;в Ьыт.. 1>«арушея1..
Франшн*). Кнагоиздатульство »1'рудь mUj 
ЬирьОа", Тин. Д. II. ПеПсбрута(Трои11К1П - у,-

ilpn.io'.b'OBic Письма Ь*рсст|.янннл 
ЬирьОа", Тин. Д. II. ПеПсбрута(Тро*и11К1П “/v- '*• Книгоиздательство
яр., 5)-дяоряяяяг 1«гдГ.!г <1.аддф»вь|7.‘'‘*™“ »"'‘- • >„•>. 9». г Гяп. .дят
Каффямяяъ, на »сяокан1я а, 9, я Г> я. я . ^ ' *̂У.’Л*'Р'' 19аг,. Остр. J дин.. 18). 
1 ч. 129, П, 1S. I», 2U, .М я6(. ст, угол.! .' «ЬИ"яа.™жвнно« ь I „■авяос Управ., 
у.10ж., првсуж,теяъ кг :|ав.1ючия1ю вг '‘fr”'"'’’ "очати .!,ч-1.ягь часть со-
крепость, яа одияг годъ я шость мъся- 1 11рввосходитв.,ьстяу, д.,я
цсяь, сь за.1я|ОЙ, «ъо,,1чя* яадобяисгя, съ 1)аш»й стор».
НО закону 22 ноябри 1906 г., съ ззчетомъ; “ рамюряжешй. ^
въ сроггь сею нака.1аи!я одного гоДа за-! ........ . .
ключыпн въ KpiKiccvn, отбытаго имъ.
I Киффеманоиъ cor.iacno приговору о нем ь I

о  о  X3D.
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬ.1ъ первый:

Цярку.,яръ. ( )Т Д ||.Т 1 .  второй: 11рню.:ш.! nplniccvo, отбытого имъ, П Т  П П
' Г ( I Киффеманоиъ cor.iacno приговору о Ш)мъ1 w  А J- к  U V 1  J J  1 1 .

Циркуляры. Обязатолыше нстанок.1еи!е. IС.-Поторбургской Судебной Палаты отъ] . |
4 октября 1907 года’. тт.мъ лее пржово-! Приназы Г. Томскзго Губернатора. ' 
ромъ Па.шты коифпсковашше зкзекп.1Я11ы1 29 ajintw 1910 г -V 99
названной брошюры, согласно Зв ст. угол.' ” ^  '
улож., 11ПСТ1Ш08Л0 Н0 уничтожить. 1 По Hciio.iuoHie ПЫСОЧ̂ ипПЛГО но- 

Приговором'ь С. • П OTU р б у р гско Й J Be.vbnin, ш»с.тЬдоваяшаго иъ 17 день мар*' 
Судебной Пнлитн »ть 1 мая 1909 г. ре-|та 1910 года, Ч.пепъ CoBtTa Министра 
.гакторъ-издлтин. .V- 1, огь 1 мая 1907 .̂Î Jiiyrmoniti-xb Д-Ьлт, Тайный Сои̂ тникъ 
сборники „П|1офосс1ош1.1Ы1о« Движен1р-iK. К. ИзвЬковъ, нрибывъ. 29 твкущаго 
Обзоръ д1 ятильиос1и рабочихъ союзовъ! апреля въ гор. То.чскъ. вступнлъ въ 
въ Pocciij и заграницей. Ц. 10 к. Тин., уцравлен!в Томской |уберп!ей, на время

Обгян.1е(пя.

ИЕ0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. ДНетная хро

ники. Помогите устроен!» a*-picy.ieii4e- 

скихг нрихоловъ въ Снбирн. Объявлен!».

|отсутств1я в-ь зван!и Камергера ПЫСО- 
I ЧЛЙШЛГи Двора Д'кйствите.чьнаго Стат- 
jcKuro Советника Гондаттм ПЫСОЧАП1ПЕ 
назначеппаго Пача.’ишикомъ ко.чап.тируе- 
.чой UU ПЫСОЧАЙШК1МУ iioHo.iiiiiK>, 
'Амурской экспедии1и, съ оставде1пемъ 
|вь занниаомой пмъ должности Томскаго- 
[Губернатора.

20 ипр'Ьля 1910 г. 20,

I Увольняется донутенмый къ еременно- 
'му кспр8плел!ю накантяойдтжпостя По- 
I мотнньа Лача.льпика 1-го разряда Том
скаго ПсорАвигольпаго Аростаптскаго От- 
д*лви!я сверхштатный Помощпикъ Смсп- 

1 рито.тя Точекаго Губерискаго Тюремнаго 
: .Здчика, Коллежск1й Секретарь Сильвандеръ, 
согласно прошен!», отъ службы пъ от
ст авку.

19 анрЬля 1910 г. Л’ 7Ь.

j Увольняется, согласно прошен!». Сто- 
I лонача.1Ы1нкъ .'iMtnQorupcKaro У̂ зднаго 
' Полицойскаго Управ.лен1я, пеич-ЬюгиШ чи
на Кфвчъ Ворстниковъ, допущенный къ 
вром. Bcno.iiieiiiH) обязанностей Секрета
ря этого Полицейг.кагб Управ.теи1я отъ 
Д01ЖН0СТП и с.1ужбы въ отставку.

20 анрф.ля 1910 г. Л? 79,

Сынъ свлшшшика Фоодошй Пванояичъ 
Мартииоеичъ. coriaciio прошен1ю па осно* 
нан!и высочайше утвнржденпаго »ъ 
5 день октября 1900 года, иоложев!я Со- 
RtTH Мшшстровъ принимается на госу
дарственную службу на правахъ канце- 
лярскнго служителя нторого но образо- 
кашю. ргюряда, н назначается на дол
жность нолнцийскаго надзирате.ля гор. 
Каннска.

20 апр1̂ля 1910 г. .'б SO.

Пачисляетгя. согласно 11рошен!ю, нъ 
штагь Томскаго Губерискаго Унравлов!я, 
И. д. Помощника Д'Ьлопропзволителя 
Томскаго 1’уборпскаго Управлвн!я, по- 
им'Ьющ!й чипа Николай Денисовъ, с ь  
I Мая 1910 года.

20 апреля 1910 г. Л? 81.

Яачяслнется, согласно ирошвн1ю, въ 
штап. Томскаго Губерискаго Упраи.шн!я, 
вр. и. л. Д41.101фПиаводателя Томскаго 
Губерискаго Уноавлев1я нвнм%гоиий чипа 
Андрей Кошель съ i мая 1910 года.

26 апреля 1910 г. .А? 92.

Наз11яча«)тся Паинск1й УЬздный Псправ- 
никъ, Палвош1Мй Сов11тпякъ Николай Ба- 
рановъ Поно-Пиколаенскич-ь 11о.1иц1ймей- 
стеромъ съ 1-го мая 1910 года.

26 апреля 1910 г. jY? 83.

Назначается Коиа1иирова1шыЙ къкрем. 
И1-нр. должаостн Ноко-Пнколаенскаго По- 
лицШмейстера Колывлпск!й ПолнцШмей- 
стеръ 'Й1тулярпый Сов1;тникъ Росляковъ 
Напнскпмъ УФ.зднимъ Пспрявнико.чъ, съ 
1 го .чая 1910 гола.



Т0МСК1Я ГУБКРНСК1Я в е д о м о с т и . 31

2« апреля 1910 г. 5̂ Я4. 

Нязиачнется, П ом ооиш съ 'i'oMCKaro
, йзъ суимь Комвтота ш. pHtutpl тридця-'

,  )Щ 1ШвЪ lO M C K a rO ly y  руЛлой ИЪ Mt' SIUb.
У̂ здияго HciipamiBKa, КоллежскШ Лсес-
ооръ бйронъ 1осифг фонъ-дир'ь Оствнъ- 24 аир-Ьля 1910 i-. М %.
СакеиъКолыпанскииг ПолшийявВсторолг, .„ц, .„опяиства Выв-
съ „гкомавднровав1вмъ вг Р"в»овяжоа.е,
Н„,альш,ка ,убя|.н;». «лп овобывъ "орУ- HeSc. М» Р̂«-

.™«- „вммтся на >0С)дарсгвв1шук. вдужОу, съ
I анчяслбт'ниъ аъ штата Томскаго Губьрп-
скаго Улраалшпя н съ допущеи1емъ къ 

X. д. IIoMOiuuMKH Делопроизводителя

20 апреля 1910 г. М  85

Лазначаотся, и. д. Пристана 4 стана.  ̂  ̂ .........  .......... .......
Томскаго уезда, Коллежск1й Асессоръ’ ynpaiuenip, п .  1 мня 1910 года. 
Нианъ Загаринъ Поыошникомъ Тоискаго 
yt3!iiaro Испранянка, съ 1 мая 1ЯЮ го
да.

20 апреля 1910 г. .М 80.

Отстааиий Ко.1Лсжск1й Регистраторъ 
1оснфъ Миллеръ, согласно Hpuiiiuitito, вновь 
принимается пя государстнеиную службу 
я назначается и. д. Пристава 4 стана 
Томскаго у4ща оъ 1 пая 1ЯЮ г.

20 апреля 1910 г. К" 99.
Назначается, хр. и. д. По.мони<ика Де* 

лонронзводипчя Томскаго Губерискаго 
Унранлен1я, неименлшй чина Петрг Сте- 
пвиовь вр. н. л. Делипроизнодишля с<то 
же Упраален1я съ 1го мая 19Ю года.

20 чарта 19Ю г. Л? 2.
Объявляю б.1аюднрносгь за успешное 

B3UcKaoie государствоппой оброчной но

лостным». и сельскниь должностнымi> ,1и

20 апреля 1'Л'> S. }& 87. 
llasiiaHaeTcB, и. д. Пристава 4 стана

Каиискаго уезда. neiiMtii’tnifi чипа 1ослфъ  ̂ ^
Гельмеръ •• Пристава Вокза.тьпаго: пачъ Шй.-каго уезда: ЬннсеПскому вело 
участка ropo.vi Иопо Пико.таовскя. съ 1 |стнчму старшине Потру Голмяову, помни
мая 1910 1ч»дн. 1«“ку ого Коневу, волостному заседателю

j Писврсииову. писарю Икану Пашеныхъ и 
215 апреля 19Ь> ['. Лг *нч. 1 сел1.ски.чъ ставостамь: (. Ажйнскаго-Аяви-

Чандрову. Иерхъ-Мурмшинскаги СергеевуПереводится, и. д. Присдлв.ч 3 стана 
Ky.H ieuKaro уезд.4, нмимеюний чипа Пгиа- 
Т1Й Лейнувъ и. д. Пристана 1 стана Ка- 
ияскаи. уезда, съ 1-го мая 1910 года.

20 апреля 1910 года .V «9.

Пазинчаен-я, Секретарь То.мск;ич» Го- 
родско«'о Полнднйскаго Уиргииен1я. Кол- 
лежскШ Pei истр?̂тор1> Николай Бочвговъ 
н. л. 11ристава 3 стана Кузнедкаго уез
да. съ I мая 1910 го.да.

20 апреля 1910 г. Л5 90.

Каисейскаг ) Поновареву; Петропавлов
скому нолостпому старшине AuApiaiiy 
Кливенсмоиу. писарю 13.шдим1ру Янушевичу, 
сельскимъ староотамъ; с. Санинска1'и Чм- 
столвлову, Фиыинскнго -Стрынову, С.пдц- 
ловскаго-'Кеварову и Комаровскаго-One* 
нмшеву; Новикояскому воюет, старгшше. 
Прокшню Березовевову и пыгярю Соломину;, 
Кузнудкаю >езда: солышнмы^ароста.чъ:, 
с. Звнькожжаго—Мих-гиду Конюхову, Ill»-j 
руховскаю—Дмитр1ю Бычнову, Никольска-1 
го Терентш Чудинову, .Хучшекскаго— ; 
(тенаду Сороковыхь и mtcapKi Лшкетпру' 

КунгурсаШ, Иормскуй губврн1ц, меща-| Сороковыхь; Парцлу.1ьсьаги уезда: Клоч-, 
нипъ Ивапъ Лавронтьиничь Сивковъ, со-1кувско.чу волостночу стиртннеГвтманову, 
гла1нопрошеи1ю,ааосноваи1н, ИЫСОЧАП- волостному ннса|)Ю ПяотниковуЛ’сбрн.чин- 1 
ШК утверждчшаго б октября 1900 года.^скому во.юстному старнжие Ненашеву ul 
п о  и>жеи1я Сонета Мнииутровъ, принимает-1 волостииму иисарн> Петрову.

По.шимйскаго Уиравлои1я съ пазначешемь Обьявляю б.аагод.чрность за ycutmime: 
на должность Секретаря итого же Иоли-1 взискан1о юсуларстнеттй оброчной но*' 
дейскаго Уиранлонтя, съ 1 мая 1910 года. 1днти. губорнскаго зомскап» сбора и стра-

. ; ХИНЫХЫМаТИЖУЙ Н0.10СТПЫ.Ч'Ь ц счмьскимь
J> апрели iwiu • i. должностпымъ лицамъ Кузнецкато уезди:

11аз1ычается, Приставь 2 уч. города Тарсмннскому В1>лостному старвгиие Без- 
Томска ГуборнскШ Секретарь 1осифъ Носову н волостному лиспрю Присягину; 
Одяянмцк1И-Почобуть Прйставоыь .*> стана! Бирпаульскию у'Ьзди: Пиколаиаскому но- 
Кйннскаго уЬзда съ 1-го мая НПО года. i.iocTiiouy старшине Чебыкину н писарю

|Пучкйну, 1н1рдскому нилоггному старншне 
20 апреля 1910 года .N? 02. |Бочкар8ву м писарю Лукьянченко, Ново-

Паиач.ит. ». гогласпо про.иошк., „т-i "
ста..поВ 1йрлллгК1П 1>егиетраюрг Алек-' И»Р»«»«У; JK%Kiiar,.poKiio )*зла.
(аш дпг Крлжевь асиравляюш ияъдолжЕЮ сть ввльсвпяу JP»-
р,Гстава 2-го yaailiKa города Тояска, съ " “““•'Р" “и"»»':"»"» “ Ь.й-
.а. Ш10 гола ■ icKaJo у-Ьзда: Ь1Йскояу нолостиому стар-

I ш ине Поворову и воло1П *к1му 11исарв) М н- 
2Г> апреля 1910 г. 93. хаи.<у Рззуяовскову.

11азпачавп;я, Приставь 1 стана 1ийска-, ——
го уезда. Ко.т-жскШ Асессоръ Паснл1й| Приказы Начальника ТомскагоПочтово- 
вывковь Поиоишнкомь MapiHHCKaro Уезд-1 Твлвгвафнаго Округа,
наго Исиранпнка, съ 1-го май 1910 годя.1 ^

20 апреля 1910 г. 95.
9 япрелн 1910 г. >6 36 

ипред'Ьляотся Mtiuaimin. KBieniO Шер*
Бывшей канцелярсюй служитель Бангвиъ, | ццнг«(»ъ пчдсмутрщнКо.чъ низшигп окл;|да

cor.iacno ирошетю, вновь принимается 
на госудирственную службу и назначается 
и. д. Секретари KoauiiuitcKuixi Городского 
Полидейскнго Унравле<|1ч, сь откоианда- 
рокан1емъ нъ расиорнжен1е Поио-Пнко- 
.laeiiCKuio По.1Ид1ймпйстера, сь 1-го мая 
1910 гоаа.

2Ь апреля 1910 г. .Vs 90.

Пазначаетоя, согласно нрошеи1ю, со- 
стоящШ въ ниате ТоОольскаго Губорпска-

по вольному найму нъ штагь н. т. кон
торы Татарская, съ 10 anphiH с/Г. бозъ. 
ра< холонъ. отъ ка;н1Ы.

11вре,ч'1идак)тси почт. тол. чиновникъ О 
раз. п. X. конторы 1юрскъ шшмеющШ чи
на Тудуповь на ту же должность въ штнгь 
U. т. кооторы Томскъ и иадсмотрщикъ 
низшаго ок.:адн н. т. конторы Татарская
nOBMt.Wmifi чина ВарЫГИНЪ па ту же Д0.1-
жаость вь штап. н. т. конторы Бердскъ, 
оба съ 10 aiipe.racff- безъ расходов'ь огь 

ynpaioenla. Кол.»ежск1Й Гсгистраторь. казны.
1)орисъ Шивкевичъ- и. д. Иры<'тин« 1-го: Уво.пяняются итъ службы ночгал1оны н.

' ”... 'т. конторы Красноярск!, лрнфонъ Гаяиш-
ниновъ. со|'ласио 11рошин!я, съ 7 апреля 
|с/г. и U. т icoHTopiJ I'iUc.Ki. (.’омш1ъ Фв-

c r a n i  Ш й ска гн  уезди.

аиреля 1910 г. Л“ 97.
[доровъ, t'b 10 сего аире.ш.

10 апреля 1910 г. .V 37 

Иршсазомъ по ЛЬшисюрсгву Внутрен-

Команднруотси, И. д. Секретари Тим- 
скаго Губериск.ии Статнотическа1'о Коми-, 
тетя, HiAti.u'tnoinie чина Всеко.п>дъ Слав-.
нииъ дли совмесшаги съ китайскими чн-] .. .........
новниками осмотра пограничных», зна*Цнхъ ДЬлъ огь 27 марта 1910 п)да :ta 
ковъ. Па время же отсутств1Н Сданнина. Л: •'> iiepoMt-iumib Пичнлышкъ Таежной 
Mcuo.’jueHle обязаииостей Секретаря (.Vra-! почховп-телегрцфной конторы 5 к.}я«ха 
тистнчосиаго Комитета воз.тагается ita Кол. Сенр. Рудневь Иача.пиннкомъ Нпво- 
Делонроизводитн ш Губоряскаго Уираиле-* Бухарской н. т. конторы 5 класса (Тур- 
в)я, Титуляриаго С"ветника Сшовиинова,'кесгантскшо Округа), сь 1 марта с/г.

Иашачштся почтово-телеграфный чн- 
новинкъ 3 ркз. ИрсутскоВ почтовой кон
торы Ко.1. гег. Нвврутюнь , Помощиикомь 
Де.юнроизводителя Уира№‘'о1а Окру» и, 
съ 10 апреля безъ рпсхохбвъ огь казны.

Пернмегдаются дпчта.11шш н. т. конторъ 
Ачнпскъ Тнхонъ Кврилдовъ и Мянусиивкъ 
Фирс.ъ Плотниковъ одинъ на .место друго* 
го, съ 10 сего апреля.

Увольняется огь с.тужбм согл»хсно про- 
meiiiio почто80-те.теграфный чыиивпикъ В 
разряда Красноярской Телефонной ('ети 
.1ид1я Оседная, съ Г аиреля с/г.

10 апреля 1910 г. J6 38.

Удалннтся огь должности, на оснонап<в 
1100 ст. Устава Угол. Судонрояз. Пача.дь- 
никъ н. т. огдеденш Чулымъ Ко.т.южскШ 
Гегистоаторь Павелъ Сперанск1й, сь 10 
апреля с/г.

Цирнуляръ г. и. д. Томснаго Губер
натора.

IIp^дгe.^aтPлямь Уездн>ахъ К(»ян готовь 
Тояской 1'убе|мпи ш» ii|iii3pt.ui«) детой 
ЛНДЬ, 11<>П|бШ11ХЪ въ войну съ Инони‘Й. 
И1Н‘деедато.1 ЯМЪ Уездных», но »»оиш'иой 
ШЖ1ИШОГТЯ ИригутстлШ, 11родседат)МЯЯь 
Уездныхь ('ьеадоп'ь Кроот1.ннокнк1. Па* 
«KuibHiiuoiib. Крост1>янскни1> Иа'ги.1ьио- 
кинь, llo.iiiuiABOhcTciHtMi., Уезднмиь 
11снрх»»1нк»я-ь, (’тан41вичк llpHcrMBattb, 
Внве.\ываЮ11М1чъ ио.шдойскою чистые иь 
I*. Колываин, поголкяхъ При спшдЫ. 
.Киинскь'' н „Тайга-. 1'ородскннь Г<ыо- 
вияъ. Городскнчь Сгироотяиь, Мк»дяи 
гкияъ Гп1ростаяъ и Колосгнмиъ Пряв-

;|С1ПЙМЪ.

1Г) апреля 1910 г. л» 0429.

Па основап1и ст. 8 нрил. 1 кг. ст. ЗбН 
(прим. 3) уст. общ. нрнзр., свод. :;ак. т. 
XIII. по прод. 1900 г., дети irt'nacKHXb 
чнновъ. лнтиктихся отъ yr.̂ obill Rooiiuato 
времвпн трудосцосо»'Пости я нотврявшнхъ 
возможность снискивать себе нроиитан1е. 
подложап. въ особо унажптелышхъ слу- 
чаяхъ иокроннтольству A.ieKcteHc»ceixi 
Комитета. Посмотря на то, что со вре
мени открыт1я дЪятелышехи A.ieucetHiCKa- 
го Главиаго Комитета прошло более че
тырехъ летъ и хотя го стороны Комитета, 
1тчиш1Я съ самаго иго ocnoRHiiiu, были 
приняты все меры кь сямому широкому 
ознакомлен1ю нижпнхь чиаонъ <ъ предо 
ставленными ихт. летят» .таионочъ нр:ша* 
ми ип призренш, rliub »ш «еиен до сего 
иромони йь Комитоть поступаютъ миого- 
чшмешшя ходатайства о ири11ят1и нодъ 
покро»»нте.1ЬСтво Комитета детой сиг», чи* 
IIOB1. но случаю утраты ими тр>доспособ- 
ногти въ войну съ Япон14'й.

При|1мм:и1 но HHBManie, что, но силе 
ст. 8  выше нринодониаго закона, выдача 
»104'об1я дГлям ь упом янутой KareropiH 
лиць не состапляетъ безусловной обяза»» 
ногти Комитета, а аи дя»т:я  лиш ь его 
нравомъ, и имея въ виду что сознателк- 
ноо осут«стп.тен1в Ком иготом ъ этого np.i- 
на по м е р е  уво.1ирен1я пром еж утка  вре 
мени, ис ге кш а го  д и сл е .во й и и , сталонится 
все 6o.iee затруднительиы мъ. т а к ь  Kaiib  
разрешен1« вопроса о  том ъ, нроисхо,дитъ 
ли у даннйго липа утрат»» трудоспособно
сти о гь  ип0ледсти1й BOftilH И.1Н о гь  T tx b  
остветвояныхъ H 3utneH ifi въ органи зм е, 
котор»ая развиваю тся подъ вл1яш'омъ тв- 
чоп1я времени, является нередко иочти 
неосущ естнимы м ’1 , - -К и м в т е гь  пршш алъ 
необходимыиъ установи1 ь изнестыый 
срохъ , UO пастунлен]и ко его  .холжень 
быть п р е к р а т и т .  ир1е.мъ новы хъ нрош е-i 
н1й отъ пи ж и и х ъ  чииовъ. считающихъ 
себя утративш им и трудоспособность въ 
войну с ь  Я и о 1ней.

Соответственно нз.южннпому, Л шкееев* 
ск1й Главный Комитегь ноложилъ: прок* 
рнтить iipieub npoirienitl отъ ынжнихъ 
чинонъ, считвюшихъ себя утратившими 
трудоспособность вь войну съ nnoilieli, 
начиная съ 1 Янвнря 19И года. |фи»)явь 
имеете гь симъ меры къ самому широко
му ознакиилвн1ю нижнихъ чиповъ сь ука- 
зашшмь цостап«н.ич|»е.мь Комитета.

Сообщая объ изложенпомь Л.'1ексевск1й 
Главный Комитоть ироситъ меня принять 
исе меры кь тому, чтобы населинш 
вверенной мне ryCepnin было звбдаго* 
применпо извещено о состоявшемся ио- 
стаиовлон!и Комитета и темъ ив бы.ю 
лншоно возможности сноевримоиио за
явить о огоихъ закокныхъ правахъ на 
nocuOie отъ козны.

Вследств1и св1‘о. процровождоя ори 
зтпмъ иечатямя объяв.1еи1я отъ Ллоксевв- 
скаго Комитета, зиключаюния въ себе со- 
обшен1е о нааначе».1и Нк>мититомь тгЬнеч- 
наго срока дли ир1ема новыхъ ироннчпй 
[ori. нижнихъ чиновъ, утритившихъ трудо
способность вь войну съ Яношей, а так* 
1же о техъ снособвх'ь. которыми увечные 
н paiivHue иИжн1и чины, не iio.iyqaBxniio 
еою иа детей нособ1я. мо .ш бы ocyoie* 
стоить 1ШОЙ права, нродлогаю все.мъ 
вышеиоимивовиипымъ ДОЛЖИОСТНЫМЬ .1И* 
дамъ U волостпымъ Пра8лин1ямъ объяв* 
лешя эти поместить ei. прмиутстншшыхъ 
меотпхъ и камера.чъ своих'ь на впдвомъ 
месте вь деляхъ нзвеще1>1я населения, 
при чемь Г. г. Крестьянскихъ Началь- 
никонъ ибя.зываю сделать расниряжеше 
объ объявлеши иастоящго циркуляра на 
нервыхъ же селы’кихъ и во.г̂ стяыхъ 
сходахъ. ______

Цмркуляръ и. д. Губернатора, Вице- 
Губернатора Нрестьянснимъ Началь- 

нинамъ Томсной губернЫ.
5 .Марти 19IU г. Л* 5110

ToMCMii* Общем во нрави1Ы10Й охоты 
обрятилось 1.'0 мне сь ходатайсгно.мь о 
рааьясие(11Н смьгкому шк елвн1м» вредя 
охоты иера1нона.!ънычн сиособамп. какь- 
то: BUT.1HMU, каик;и1аии, силками, ловуш
ками. и т. д., а также п носирнщенЫ 
охоты ьъ весолное время, сь темь, чтобы 
о тлко.иь виснропнчНи были ностаиовло- 
1IU приговоры нидшжащихъ сельских», 
общесткъ да ихь землл.хь.

Прнаннвая взложечпое хо,;лтайство за* 
с.1ужинающик ь ) взж«н1я, сообиш»о иччъ 
объ ЭТОМ!, для СООТВет»ЧнуЮ1ДНЧ'/. р.ИН')- 
рчжен1Й. _______’

Обязательное Поотановлен1е И. д. Гу
бернатора, Вице-Губернатора.

Состав.iBBHoe 11ово- Пиколаенскою Го* 
родскою Думою дли мёстпыхъ жн'гелей, 
.согласно 9 н. 108 ст. Город, По.тож, и 
нзднн»1аго мною, наосш)иан1и ст. 110 то
го жо По.юж. иорядкомъ. онре.де.теш1Ымъ 
ст. 424 т. 2 <1Пщ. 1̂ 6; Учрежд. изд. 18УШ 
1 года обязательное ностановле!ие ,Ъ1Я лиць, 
занимающихся водокознымъ нромыс.юмъ 
въ городе Пово-Пи»(0.1аевгке.
 ̂I. FaupeiHenie на водонизный вроиысе.гь 

выдается Гор01гкпй Управой.
2. Д иди, жслаюния ;км»ятьсн водовознммъ 

ирьм1иодоыъ. должны иредотавить .лошадь 
въ окинаже и упряжи п.ч освндетвдьст- 
во»ан1е Членомъ Городской Управы въ 
»ц)осутств>ИгuotupiubtpHaiu врача, атак* 
же y io c T o a tp o n le  и своей блнпшадожно* 
стп.
$ 2. Лица, завимиюпояся водовозыымъ иро- 

.мыс.юмъ не лично, а чорезъ нвемпыхъ 
|рабочих'Ь. до.1жиы иродставнть ьь Город-

i»yiu Ун|»ану иолицейск1я удостокершни 
O' бдагинадежниоги в нан1)мн»мыхъ к»»и 
лиць.
<1)4.Лида.ненрпщцлежнщ1>1 къ аг̂ стпэМ), 

М‘ЬниШСКОМу обществу,. Kpijve yAOCTOIcb- 
peniH нолндш. иредстявлякт., какъ да 
се̂ к, такъ в на. рабитниконь» уза1совин- 
дые на прожйвап1е поды u.m паспорты, 
каковые по выдаче ръ:фешен1я на про- 
мысо.п. Городская Управа отбнрзетъ, 
хранить нхъ у себя, а водоиознмь иыдп* 
егь объ этомъ удостовере»ив.

5̂. Лицо. uoiyiHRiuee драао ниводовоз- 
пыЛ нромысе.лъ. не ыожетъ нерндать его 
другому лицу.

0̂. )Съ занят1юводо»{ознымыфомыслоыъ 
.10нускаются;т«1лько липа сь 18-тн .»етяя- 
го возраста.

 ̂7.1|илучившимъразрешен»в на водоноз- 
иый иромыседъ Городская Управа выдя- 
<!тъ: а) отпечатанное вь фор.ме книжки 
обязательное ност<шив.1ин1е Городовой 
Думы о производстве водовознаго промыс
ла II б) три металличоскихг знака за од- 
нимь номйромъ. Бые.тжая аз нромысель, 
водовозь лолженъ поотоянпо I'uim. книж
ку при сабе. Одппь мета.1лическ)й лнак~ь 
нрибякается къ задней с^нке бочка, 
другой къ ду1е, а трет1й должвнь но- 
стояшш находиться у водовоза на поясе.
§ 8. Уста нонленные знаки козоб»1ои.1яются 

ежегодно. Бозь нихъ никто не донускнет- 
сн до водонозоаго иримыс.1а.
§9. Бодонозы достащтаютьводу дьобива- 

тельск1е дома но депамъ, устаповленпнмъ 
ими но сиглише»пю съ иотребк'ге.тнмн.

§ 1 0 . Водовозы при ра.твозке воды должны 
быть чисто одеты  н быть въ чнсты хъ 
ф а р тукзхъ .
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$ 11Лк>ЯКИ видонозовъ ДО.ОК11Ы быть (?Ь 
покрышками, uaoTiio иригвапнмхн и го- 
двржимм всегда т. чнстот!.

 ̂12.Инрелнаяи задпяясгЬнкп бочйкъ п 
луга лоджиы быть кыкрапшям пъ крпг- 
НЫЙ 1№̂ть.

$1.1. Отпуг.кг воды язъ бочок'ьдолжопг 
производиться чреэъ краны или особо 
устрошишо руканя, а явмою чорпакомт» 
илнпедромь, прннндлвжащнмъ аодокозу. 
Врать изъ бочки поду ведрами потребите- 
леП вослрещаотса.

Н̂.Подойозы обязАпы брать нод> для 
потробитйлвй TO.ibKo вь м̂ стахг, ука;Ш|1- 
иыхг !'ородской УоравоЙ. Пм'ь безуслов
но алсцрошается бр;ггь для ржтозки во
ду пэъ нодоемОвъ, пазоачшпшх'Ь Город 
СКОК) Управою то.1ько лд» тушеи1я пожа- 
ровъ.

§ 1Г). Нодово.ты па время своего отдыха, а 
такжи ночью должны вм-Ьть бочки, папол- 
ншпшя водою.

$ {̂ . Каждый водоноэъ должопъ пи-Ьть па 
воротахь своей квартиры кыв'Ьску „вило- 
возг“, которую подучаеп. изь Город
ской Управы 11ри 1юлучн1|1и ризр'Ьшоп1я 
па водовозный проиыселъ.

 ̂17. Настоящее обнзнте.1ьное иистаиов.1е- 
Hit) нступаоть нъ законную силу нонсточе- 
uin ‘̂-хъ luuijb со дня oiiyO.iiiKoKHuiH вь 
Томскихъ Губеряскнхь Жздомостям.. 3- I 

12 aiip'li.iH iniO гола. 
Подннс.чдъ: И. д. Губернатора.

Ипцв-Губернаторъ Шгевенъ.

С > С Г Е » Я . В Л & Ш 1 Я . .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
6 1‘ r r n iu  въ peecm jib  1'пш ропири ')чяек1и 'ь

0̂ 1ЩХ1ИЬ.

Об|цвмь 11рисутств1е«л Томсклгу Гу- 
бернекаго Управлеп1я o n , 2 апреля с. г. 
э« W !»3. впьсена въ ронстръ стяро- 
об| ялчеекан обшниа Ломорскаго закопо- 
брачннго сог.ляс1я, въ д. Боро.зяпк'Ь 1С.тю- 
чйвской вол.. HapimyxtiCKaro у., дону- 
•свяютни-вяг.таннококъ и рдспростряггяю- 
шая д̂ нтнл1.но(!Т1. на одну дер. Впровлппку.

06uiai'0 11рисутств1я 
Томсюч'о 1\борпскаго ViipaB.iuina or» 
2 aiipii.iH Гщо г. за Л; 104, внесена вь 
рееаръ старообрядческая община Комор- 
скнго закоиобрачиаго <-'>глас1я въ д. Гг>зс- 
нев1. Ло1Ь РебрихипскоП НОД., Hapn.iy.ib- 

I скаго yt-зда, допускающая оастанпиковъ 
и раснрострапяницая Д'Ьятед|>)10сть па 

I  од)|у дер. Рожнинъ Логь. 
i _______

|ка т. д. „0 1гепъ Козьмйш. и С я“_. у 
пего 1ШХ0ДЯЩИМ6Я, и нрйспоитъ ого собъ 
П.1Н скро'.«гь, будогь прелат, суду tin за 
! копамъ. _______  :1— 2.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
и. об. Судебпаго Пристава по г. Но- 

ко-11икода<'вску Ириовъсоглмоло Ю.Ю ст. 
Уст. Гражд. (*ул.,’сим1. обт.являеть, что 
ичъ 4 мая 1910 г. СЪ 10 час. утра, 
въ канцеляр1и своей вт. Ляхачина 
по Каппской y.iimt, будегь иронзподепл 
продажа днижииаго имущества Л.1оксап- 
дря Викторова, зак.1Ючаютагося къ дц- 
ревя1шоиъ одпозтажпомъ па каченпочъ 
Фу1гдаиемт15 flOMt и др. постройкахъ, «т- 
ходяЕпагося по Омской ул.. ita удовле- 
TRopeiiie иска Любови Викторовой въ 
сумм'Ь 1075 руб. Имущество оцъпепо для 
торса въ 43в р. П—11.

Судебный Пристань СнмианлатипскнЕО 
Окружпаго Суда Гнрн.'окячъ, и.м’ЬнишЙ 
жите.1)'Стко КТ . г. Семннн.татинск'Ь. на 
ог.повагпи 1030 ст. Уст. Граж. ('удопр. 
обьн11.1Яогь. что май 19!0 года, нт. 
1о часояъ утра, будегь произведеаа пуб
лична» продажа лккжимаго нмущнсгва. 
н|1инад.10жаща10 11оскреоепскому Горно- 
иромьмп.1еш10му Общесгку. паходящнгося 
нъ Иай.10дарско.чъ yiisAt, Сомнпи.татип- 
скоЙ области, по xe.itsimAopoatBoli шн1и 
общества, в здк.шчаютагося: нъ инрпко- 
аахъ. токариыхъ погоиахъ, ваюнахъ у г 
лирках!.. стальных'ь редьсахъ, паклял- 
кахь, разнаги роди подк.та.ткахъ, косты- 
.1яхъ, бо.̂ гахт. СЪ гайками. заложеяЕЩго 
Упряв.1ен1ю Жел1з1!ыхъ Дорогь и озпа- 
чепнаго нь опнсн 28 моаОря 1907 года, 
иа;(паче11пи1'о вь продажу на удонлетко- 
poHie долга »«. сумм!. Зойнйб руб. 27 
кип. с'Ь. "о"», неустойкой U яздержка.ми 
Унра1мин1ю vKe.itsnhixb дорогь. сшласио 
испо.|пителы|ому листу Москокскаго Ок
ружпаго Суда отъ 16 февраля 1909 годя 
за .V; Г),зо. Имущество оц1шено въ 572025 
руб.тей и будеть продаваться въ MtcT't 
храненЁи ею нъ palonî  Паилодарскаго 
у̂Ьида на Носкриси10кой нристяни. Опись, 
oulniKy и иролаваемое имущосгко можно 
осмотр1.ть въ день торги, согласно 1046 
ст. Т01Ч' же устава. 3—2.

Надеждинской ул. нъ д. Л: ■''/и синь 
об1>нв.1яеть что оа тловлетв()реп1н про- 
Tetnltt; 1) Торг. Д. „К.1итгардъ н fO"* въ 
сумм!) 216 р. 30 к. U '/о; 2) Тобольскаго 
I}  |фавлея1я Государстнеппымп Ичущост- 
: вами 31.*> руб., 3) жепы Пере.човскнго м1)- 
щнпипа Александры Васв.тьекпы Печо- 
кисъ—2251 р. 44 к. и */л и 4 ) Ллексап- 
дра Снрафимшшча 1)ильшгейна--1405 р. 
25 к. н о/о, по нсполнятельны)Гь ,1истямъ 
Мирокаго Судья 1 уч. Ом :кнго у1)здн on. 
9 янкаря и 8 сентября I9u9 г. за Л> 56 
и 4052. и Онс.каго Окружпаго Суда отъ 
3 тибря 1908 года зал* 9116 и 5 марта 
1009 г. за Л? 2010, будегь иропзводнтся 
3-го 1ю.1я 1910 года нъ 10 час. утра въ 
3H.it знсФ.дтнШ Омскаго Окружпаго Суда 
нуб.тчпия продажа недвижимаго нмйн1я 
жепы ПилЕогоиодскиго м'Ьщанипа Лшпа 
Генриховны THMumenKf) заключающагося 
изъ лноропаго Mtcra яъ 375 квадр. саже- 
tiefi (!Ъ днрекяшгим ь домомъ, надворными 
строеп1я.чи при немт.; сос.тоящаго нъ гор. 
[OMcict, въ Г) но 1ИЦ0ЙГКОЙ части, па углу 
((И'.верппй и Гредией у.шцъ Кадытенска- 
|Го форсптадта подъ л» кнартада 7.
I IlMtiiie это состоитъ въ залог1) у жены 
I Пгрезош̂каго м'1'.щавина Л.щкснядры Ие- 
I чокает, по закладпой совершеппой 18 
{мня 1907 года п утверждетшК. Oiapiu. 
'lIoTupiycoMT. Омскаго Окружпаго Суда 
|4 1юпя 1907 юда за эиимь 2000 рубл..‘й 
]сь 12" о годовыхъ срокпмъ на три года 
|съ 1 1Ю11Я 1907 г. й у .щтгкаго подт.тнн- 
|ГО Сереена Х|)ист1аиови Гапдрупа по 
|.тнК1>.1Пой KptimcTU утвержденвой Стар.
! IloTup iycoM b Омскаго Окружнасо Суда 
' 29 септябрн 1908 ГОДа. сроком ъ  па (>дин ь 
' гидъ СЪ 19 ноября 19 ‘7 1'0да за заемъ 
' 300U руб. без. нроцептгшъ.
! OitHcuiiHoy MMtiiie будегь продано оь 
I предюженноЙ utnu.

Hct бумаги отиосянйис-я до означен
ной продажи, можно раясы.ттривпть до 
|дня топга нъ ко|1По.тнр11т гражд.тпскаго 
'стола Омск.тго ОкружпнЕо Суда, а въ 
иазнкченпый день у Судебпаго Пристава.

тану-Лб̂тайхкяову, япходящагося въ 1 ча
сти гор. Омска, въ Каэачьемъ форштадгб, 
по Путниценской подъ № 42 я
заключающегося въ aoMt, нндворяыхъ 
CTDoetiiflXb и 3eM.it подъ пями.

IlMtHlo это состоять въ за.шгЬ въ Ом- 
|скомъ 1'ородскомъ Обшественпомъ ВапкФ 
въ cyM.vt 2500 руб., грогомъ яа .3 года, 
съ 2 поября 1907 I. outneim прн oimcB 
нъ той же CYMMt, съ каковой и начнется 
T O p l-b .

Uct бумаги, относянОяси до этой про- 
лнжн можно осматривать со дня торга въ 
канцелярп! гпаждаискаго стола Омскаго 
Окружпаго Суда, а въ назначеплый для 
торг.! день у Оудебааго Пристава. 3—1.

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго Ок- 
: ружмаго Суда Н. И. Синковмчъ, жит. нъ 
1 ч. го̂  Омска, въ Казачьемъ форштад- 
гЬ. по иоПсковой yj., въ д. Ионова, -'е 21, 
ибъянляетъ, что па удовлеткоре1пе пре- 
|тенз1и Омскаго Mtuiaumia Со.юмопа 1у-

: Отъ Томскаго Окружнаго Суда.
1905 гида гдштнбря 22-ni дни. но опре- 

'4t.ieHi(u Омской <.'удебыой Па.латы Торго- 
‘аый долг „Семенъ Козьминъ и О-я** объ- 
r̂ -̂ lr>ilV'4eco(;iuiiTeJbiiMMb должникомъ но 
}оркгЮ. Hc.it.iciBie сего, прясутсгвеп- 
-иыа -MtiTu и начальства благово.щгь: 1) 
Н1адожнть занрещин1е па иедкижимоо iivt- 
Hie Д0.1Ж1ШКД и uimci'b па движимое, бу
ди таковое въ нхъ н-ЬдомствФ находится; 
2) сообщить въ Томсюй Окружный Сулъ 

' о снеихь требован1яхь па несостоятель- 
наго должника и.ш о суммахъ, c.itAyH>- 
шнхъ ему оть онмхъ MtCTb п ннча.1ьствъ; 
частиыя же .1HUU 11М'ЬЮП> объявить Том
скому Окружному Суду: 1) о до.1говыхъ 

,требо№1н1вхъ свои.хъ ИЗ нисостонтельпаго 
н о суммахг, ему Д01жныхъ. хотя бы 
гЬмъ и другимъ еще и сроки къ п.мтежу 
не uucTyitHJu; 2) объ it.Mtiiiii песостоя- 
тельнаго, находящемся у пихъ на сохрн- 
n e iii i i  И.1Н вь зик.1одкФ и обратно обь 
HMvmijCTiit. отданночъ веоостояхелыюму 
па co.xpanenie и.ш аъ .закладь. Объявле- 
Hie cie должно 6ыте> сд!иако. ни оспоиа- 
Н1И 9 ст. Ill Нрн.ТОЖе|ЙЯ къ HpHMtqaHiK) 
къ 1400 от. уст, гракд. судопр. о норяд- 
K t  нроизнодстна дфдъ о песостоячнлы ю - 
гтн въ судйбиыхъ устаЕюв.ищЫхъ образо- 
вашшхь но учрежлщИю 20 ноября 1804 
г., въ 'ieTbipHXT.->itcH4Hy9 срокъ со дня 
ир1шечата(пя о семь 1)ос.1Ьдней публика- 
Ц1И въ Сепатскихъ объяплеи1яхъ. Прн 
эточъ Окружный Су.дъ предуиреждаеп., 
что b c t  иретепз1и къ песостоятельноыу 
должнику т. д. «Семень Козьмннъ и С к", 
какъ частный, такъ и казепныя, нч> срокъ 
пе заяв.кчшын, остаиукя безъ удовлетно- 
реп1я. Частоыя же лица, KpoM t тою, 
предваряются, что ясяк1й, кто не заяынть 
объ BMyniecTHt песостояте.п.паго должпя-

Стапоной Приставь 2 стана БШскаго 
у Ьзда К.'фчаяовъ cuMi. объиоляегъ I) что 
i25 мая 191U года п. 10 ч. утра въ с. 
Солоповгкомь Сычев' кой волости буднп. 
произведена па у10в1етворен1о взыскат'я 
в'ь пользу IlidcKun куичнхк Ile.iaiiH Гож- 
дествеш’кой {{ублнчпая продажа двяжимп- 
го имуи̂ееша нринад.пг-жашаго Пнаиу 
Иванову Третьяколу, заключающагося нь 
Пидворныхъ постройках1., мира.тъ. то- 
napt, мебели в пр. двпжнмистн, оцЪнен- 
ныхь въ 82S9 р. 60 к. 2| опись, onttiKy 
и нродАЕщемое нму|Цество чг̂жпо осмот- 
ptTb нъ день продажи. 3' 2.

И. об. Судебнаго Прчеташ! пог. Ионо- 
Ииколаевску Ионивъ на иен. 1030 ст. 
Уст. Гражд. Суд. объяв.гяотг, что н.мъ 
въ капци.1яр1п своей въ 40Mt Лн.чачива 
по Каииокой yjHut 15 мая 1910 съ 10 
часовъ утра будегь нроизведеиа продижа 
имущества, 1|ри1Ш.тлежа1цаго O.ihrt 1';ад. 
коней, н зак̂печающагося въ 4-хъ боч- 
кахъ вина, на удовлетворшпе иска Т-ва 
Л. [{узнековъ н К" нъ сумм̂  739 руб. 
.53 коп. Пъ виду вторнчпыхъ торговъ 
имущество можегь быть продано съ прнд- 
ЛОЖ еЕЕНОЙ Ц 'Ь н Ы . 3—2.

П. д. Судебнйго Пристава, Поистань 3 
стана, 1)арнаульска1о ytздa, iHpn.ioin.. 
симь <иУ|.я».1яеТь. чго па удов1етворви1« 
нротензШ Торговаго Д(рма А П. Вяпоку- 
ровъ съ С-мн В'Ь суммФ 1147 руб. 51 коп.. 
съ по день уплаты булетъ произво
диться въ I* . Гилево-Лаговскомь, той же 
BU.10CTU 15 иая 1910 г. въ 10 час. утра 
публичная продажа имущества, П|1Ш1нд1и- 
жищаго кр. Якову Петрову Uay.M»HiKO. за- 
к.1юча1ощ:1гося въ разныхъ сгроен!яхг я 
скотЬ, онмгапнаго въ cyMMt 84П руб. 50 
кон . по исиолпити.11.ниму .1псту Миреио- 
го Судьи 2 уч. Барнаул, у. оть Зо марта 
1910 г. Л« 114. • 3-1.

Становой Ирнсганъ 2 ciaua Бшскаги 
ytsAu Кариапояъ симъ объянляетъ 1) что 
23 мая 1910 года съ 10 ч. утра въ с. 
Повой-БФлокурмхн СычовскоП волости 
бул<"п> ироизведева на удовлстворен1в 
взыскнп1л въ пользу БШекоЙ купчихи 
Пелаг!и Рожзестнепской пуб.дячная про
дажа дннжимаго имущества нринадлежа- 
щаго Ilxbt Перфильеву Суханову аакш- 
члюпип'осл RbAOMt. jasKt скотФ̂-мебелв 
и пр. движимости; имущество ’ UUhHUilO 
въ 399 р.О» коп. 2) опись, outuK) перо- 
данавмон имущество можно ucuOTptri. въ 
день продажи. 3—2.

Судебный Приставь Омскаго Окружва- 
ро Суда II. II. Безобразовъ. жительству- 
ющ1й въ поляц. части г. Омсиа, ни

И. д. Судебнаго Прпстаиа, Ирнстааъ 3 
стана, Барнаульскаго ytaxa, Приловь, 
симь объяв.1яегь, что на удовлетворен!!) 
нритепнШ Торговаго Дома Л. И. Вяноку- 
poia съ C-MU, А. С. Зорина. ТорговнЕЧ) 
Дома Cyo.ia С-я, М. Н. Борлыгиыа и др., 
въ сумиФ 27177 руб. ЗН коп., съ "/о®/® но 
день уплаты будеп. нроилво.хиться «ъ д. 
ГнлеВкФ, Завья швгкой в о . е о с т и  Ю мая 
1910 г. въ 10 час. утра пуб.1ичиая про
дажа имущества, □рипнд.}ежи(цяго кр. Ро- 
.ману Борисову Касаткину .тавлючакнца- 
гося въ рачпыхъ строеж’яхъ, скотй. x.it- 
6t н товзрнхъ, описнинаго къ суммф 
42)0 руб., но псло.чннтельпымъ ли- 
стамъ .Мировыгь Су.л«й 3 уч. Бари. у. 
отъ 29 окт. 1909 г. за Л* 142. ог». 30 
марта 1910 г. за X? 72. 96. и 1 уч. отъ 
25 ноября 1909 г. за Л? 1493.

И. д. Суднбиаго Пристава (>M!-i;aio 
Окружнаго Суда Н П. Свнковичъ, жит. 
нь 1 ч. г. Омска, въ 1Сизачьемъ 4и)ршт. 
по Вейсковей ул., въ д. Ненова .Vr 24, 
объявлявтъ, чго па удовлйТВорвп1в пре- 
твпз!й Александры Инанонны К.шзировпй 
нь суммФ 1000 руб. съ <’/0 н издержками 
и купца Блн.шм1ра Ивановича Черемн 
сипона въ сумы!) 308 руб. сь и съ 
судебн. вздержками по испошити.ы.иымъ 
ли<тачъ Мирового Судьи 2 уч. Омскаго 
yt.̂ дa СЯ1. 18 сентября 1907 г. за 1572 
и 6 марта 1910 г. за >61932, будегь про- 
'Накидиться шеспго 1юля 1910 г. нъ 10 ч . , 
утра въ sa.it aat;i,iuHitl Омскаго Окруж- 
 ̂наго Суда публична» иродажа пидвижи- 
|иаго RMtnin, нринадижящаго Статскому 
,Сои1гимку Пшмухамету Сюгь-Оглы-Сул-

ловнча IfiUiiiiub ы> cyMMt 15.000 pv6. сь 
1проц. по нсполпнтельви.му листу О.мска- 
го Окружнаго Суда огь 29 октября 1909 
г. за .’О 13623, будетъ производиться 
двадцать деаятаге 1юля 1910 юда, вь 10 ч.
: утр I къ зил!) засФдаи)й Омскаго Окруж- 
}паю Суди нубличив» иродажа иедкижм- 
|маго nMtiila, паходяшагося но 2 ч. гор.
iO.MiK.4. въ Слободскоыъфорштадт* на уг
лу Томский н Crupo-Mui ильной удицъ 
|Иол>. .V? 36, знк..к>чнющагося оъ деривян> 
liioMb одао-этижномъ на камепиомъ фуп- 
IxaMenTt AOMt. деревяннимь одноэтаж- 
'пом'ь на mtMOHHOM'b фуидаменИ флигн- 
; pt. деровятшхъ падкорныхъ строеи1яхъ 
• II 3eM.it подъ ними -д.1ппннку но Том
ской y.iHut 14 гиж. I лрш. и ноперечни- 
! ку по Старо-Могил1.110Й y.inut 26 сажепъ 
•и ирицад.1ежа1циго Омскому купцу .Мои- 
>(;ню Лсвидьевичу Купирштейнъ.
1 I lM tn ie  это нахидитол нт. a a . io r t  у от- 
I отавного рндиваго 1уды И ц ко в а  Кадыш ъ 
1въ СуММ'Ь 15000 руб . изъ .50/0 годовы.хъ,
I сроком’), съ 20 Августа 1902 г. на 10 л., 
чю закидной KptiincTH уткерждеш1ой 
. ('таршичъ HoTapiycoM ь Омскаго Окруж- 
,паго (’уда 20 августа 1902 г. по кр-Ьпо- 
1СТШ1Й Kimrb за .Y- 2(К> н порпшедшей въ 
|собствепност1. сына ого Соломона Гудова 
I Кадышъ по духовно.му aae-LmaniB', утвер- 
1ЖДОШ10МУ Омскнмь (Зкружпымъ Судом-ь 
, 15 октября 1908 года. IlatHie это out- 
iHono при описн въ 15000 руб. к съ этой 
||>)с.)!)Д11ий суммы начнется торгъ.

Bet бу.чагп, отпосшшвся до означеи- 
пой продажи можно осматривать до дня 
торга нъ Kunue.iHpin грпждапскаго стола 
Омскаги Окружпнго Суда, а яъ назначен
ный Д1Я торга лень у Судебпаго Приста
ва. 3—1.

И. д. Судебнаго Пристава, 0.мскаго 
Окружнаго Суда Н. 11. Синковмчъ, жит. 
В'Ь 1 часты г. Омска, вь Казачьемъ форшт. 
110 Войсковой ул. нъ д. Попова >6 24, 
объявляегь, что на удок.1етнорен1е пре- 
reii.'iin Омскаго MtiuaxHiia Дмитр1я На- 
CH1U1BH43 Чигорскаг'о къ cyMMt 5и0 руб. 
съ */о и судеб, издержками по исполпа- 
тельпоыу листу .Мирового Судьи 2 уч. 
Омскаго ytздa огь 19 апрЬля 190G года 
за >6 115ч, будегь производиться шесто
го 1юяя 1910 г. въ 1U ч. утра, въ sajt 
зас'Ьджпй Омскаго Окружнаго Суда пу- 
б.тичиня продаж;) педвяжимаго uMtiiifl, 
||ринад.1вжащаго дкоряпяпу Владиславу 
Пзаиовячу Быгааовскиму, находтоагося 
но 2 части г. Омска, въ OoCOACKoirb фор- 
щтадгЬ. на г̂лу Степной и Каннской 
улнцъ подъ Л* 83, и зак.1Ючающагося въ 
пилукаменпомъ двухъ этажпомъ AOMt, 
двухъ деревяшшхъ ф.чнге.1яхъ и земл-Ь 
подъ ними.

HutHie это состопгь въ залогЬ въ Нро- 
с.}авско-Костромскомъ земельпомь Банк'Ь 
въ cyMMt 2590 руб. срокомъ съ I нпваря 
1902 г. па 20V,3 .1!)тъ; outnoou при они-. 
си вь 1500 руб. « съ этой пocлtднeй 
суммы пач1ттся торгъ. '

Bet бумаги, относяш1яся до означенной 
продажи можно осматривать до дня тоога 
1гь Капце.1яр1н Граждаяскаго стола Ом
скаго Окружпаго Суда а въ назпичвппый 
дли торга день у Судебнаго Прчстдва.
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Гтапоной Пристань 2 стана Biftcxaro 
yb 'iA ii lupMaHOHb симъ объяв.1явтъ 1) что 
29 мая 1910 года сь 10 ч. утравъ с. Ка- 
мипскомь Алтайской волости будетъ про- 
иэведеин па удонлетворе1пе нзыскагОя въ 
пользу Карпа Макарова публичная про* 
дажа днижимаю имущества припадлежа- 
щаго Игпат1Ю Денисову Слободчикову 
заключаюшагося въ разпомъ cKoTt и лр. 
движимости оц1и]в1||10Й въ 423 р. 50 к. 
2) опись, оценку н продавиемое имуще
ство можно ocMOTptTb нъ день продажи. I

Томская войсковая хозяйствевии стро- 
птельпал Комнссчя объяя.̂ яеп-, что па 3 
мая сего годз, въ 11 часовъ утра нъ ея 
прнсутств!и яазпачепы нэуствыо и при 
поиоши знисчатапныхъ пакетовъ торги 
□а поставку въ трехъ-л11Т1Ий лер̂олъ:

1) Двутанровыхъ жел̂ зпыхъ балокъ 
около 20000 пулолъ.

2) Кровельнаго жел’Ьзз 11 н 12-ти фун- 
товъ, около 16U00 пудпнъ.

3) Кузнечлыхъ и c.iecapHuxb работъ, 
3—2.1 Р'Ьгистокъ и жол4ииыхъ поковокъ около!

‘б(Юо пудовъ. ,
‘ Вс-Ь ср4!д1|пя отпосителыш сроковъ, i 

Отъ ) иранл(>н1л внутррнинхъ в'иныхъ: ьодробпыя ко1гдиши можно ра-1
путей н шосссйиихъ дорогъ объявляется gq, присутств(‘ППОн время къ1
что па 31 мая сего 1910 года въ С.-Пи-1 откуда выдаются и письмоп-!
тербург'Ь, «ь nOMtinoiuH пазяаппаго Упра-'цця справки, по аадвлй1пячъ оплачев-’ 
влоиЬ| (Итальянская. *7) “«'значается I д и у л я  75-ги коп'Ьечлы.ми марками. 
Ш'ОДАЖА лрппадложащаго Мипистррству | Задогт должеиъ быт!. представ.гнпъ къ 
Путей СооОщщИя буксирпо-лассажиргка-|тпргаиъ но .Ment.e Ю»/̂  сунны подряли.
го иароходн .Второв Ш1ХОДЯ1ЦЯГ11СЯ(Ш-| «.дурь „ро,Ш„оДИ1Ь. съ собдю-
n-t па pint. Ля1-ар-ь у порога Пядупг. . J x v ill Ся. В. И.
Лица, жшающш купитЕ. озпачояп.:11 ЕЕа-1J , соотоятся ете. EEEiatEaoEEiEE
рододъ ДОЛЖЕЕЕЯ ЕЕредставитЕ. Е̂̂  ВОЯЕЕСС!»: ВудЬЯЕЕрЕЕая уЛОЕЕа
1 пасу для 'И ЕЕяя евго год.Е въ до,., X'. 28; пачЕЕЛо торЕ-овъ въ I часъ
ПЕВ в. в. и. и Ш, Д. ЕЕЪ .ЕаЕЕочатаявыдъ!*,̂ ^
ЕЕаКВТаХЬ СЪ ЕЕаЛЕЕИЕЕ.ЕО ' Е1р1е*ъ ЕЕИЕ'Е.аСЕЕЕ1ЕЯХЪ ЗаВН.ЕЕЕЕЕ1П одопущв-

синга по реоструза № 1(>62. нсл'Ьдств̂е 
;1фОшео1я []ранле(пя Общества опред'Ёле- 
1пемъ Окр. Суда признана уничтоженной, 
о чемъ и сообщено для надлежащей от
метки liarapiycy Лессингу. 3 2.

О раэыскан1и лицъ.
Пи основании 846—Н48 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по оиред'Влео1ю Томскаго Ок
ружного Суда отъ 31 марта 1910 года, 
разыскивается крестьянка Томской гу- 
берц1й, Барнзульскаго у&зда, Воровлян-1 
гкой волости,* дер. Везм̂иовой, Alapiai 
Егорова Аксенова, обв. но 1 ч. 1647 ст. 
улож. о ник. и 2 н 3 н. II. 170 ст. уст. 
1о пак.. пи'Ьющая с.Л'Ьдуюпия ирим'Ьты:' 
j.itrb 27—28, роста выше средняго, поло-; 
|сы T0.VI1O русые брови черный, лицо чн- 
jCToe. красивое, глаза clipiJO, открытые.

ЕЕ.Ч ЕЕЯРОХОДЪ Второй, Па Е,«Я 1Ь„|;л1,„Е,.;;;Р'-̂  ̂,;'”упТ.Е1иЕЪ ТОРЕЕЕХЪ И EEpioXi: ЕЕЯ-'

3 3

здопущ е

ЕЕ» паяЕ.аЕЕИЯЕ.0 УЕЕ-ря»дп„Ея пооти4тъ т,.)ю - ..............
EEila заяя.иЕЕ|я, пеелячпеееееея го р б о в Е ^х ъ ;"® ® "” " " " * ^  -О '" " ’ ' ’ ™ '" -  
сборомъ. съ у ка з 1ш 1емз> пъ ваяв.имивхъ 
предлагаемой за нароходъ ц-Ьны. Ксли 
озлачепныо пакеты  съ  пбоз>(вчеп{емъ ц-Ь- 
иы доставляются пн по  почтФ , то  они
должны быть сданы иодъ росниску Окзи-' Попечите-̂ьный Сов-Ьть Омской 2 й 
кутору Управлнн1я. | женской гимназ1и пбъяп.1яеп>, что въ

При HbiOopt покупате.ш будегь отдано 1фцсутств1и его .'»-го и«я 1010 года въ 
нредш>чте1пе коикурренту, заявивше.му| 12 ч.100нъ днн,въ :цяти юродской упра 
высшую uiny, прнчемъ уплата денегь.ны будутъ ироизведеяы торги безъ нере- 
должна быть нроизнндопа иъ пê tлыlыйjтupжки на отдачу иодряда но постр«)ЙК‘1> 
срокъ со дня нолуче1пя нзбраняы.мь зд;л)1я гимназ1н въ llMcicfe па Стлрпиогиль- 
хонтрагентомъ yBt.tOM.ieniK о продаж̂  цои площади. Ж̂маюнци торговаться, 
ему нарохода. CBtAtniu о napoxoAt уосутъ разсматриваТ|. планы. cMtru н 
„Второй- дак>тся въ Уирав1ем1н В. В. П. ,;ондшии ьь здан1и унраяы ш. отд*лни1Н 
и 1П. Д. или нъ Управ.1е1ии Томскаго [ i-opoACKoro архитектора въ прпсутствеп- 
Округд II.с. нъ ropoit. T omckI j. пые дни и часы "  “

Ла осповаш'я Н40—84к и 851 ст. уст. 
yi'. суд., по oupuxit.’ionfw Томскаго Ок-| 
ружиаго Суда отъ 7 aupt.iH 1910 года, 
разыскивается крестьяпипъ Тобольской 
ij6.. Илуторопскаго W'3.. Омутинской; 
НОЛ. и <;ела Иласъ Пиколаовъ Кучумоиъ' 
(опъ же Петръ Дапилокь Матв̂ ень), обв.' 
по 3 ч. 1655, 2 U. 1йГ)9 II 2 и. 1650 ст. I 
ул. О н а к .  upHMtTH его сл'Ьдуюнпя: 1М' 
.rbiL. высокаго |юста. кр1шкаго т̂ло-, 
сложе1пя, бороду бриеп.. усы то.миые,| 
волосы н а  голоа'Ь темные, глаза глубоко 
нч. орбитахъ. нидъ нездоровый, подборо-1 
докъ II пост. iminoHifl; огобыхь ирим-Ьть; 
1гЬтъ. ;

чввекШ, обн. но 3 ч. 354, 384 и 359 ст. 
ул. о нак. приматы его сл‘Ьдуюш1я: 4.5 
л̂ тъ, выше средняго роста, худощавый, 
слабаго Tt40caoKeoiB, лицо продолгова
тое, худощавое и угреватое, глаза кар!е, 
волосы на гoлoвt, бород̂  и усахъ чер
ные, бородка ма.1енькая носъ съ горбин
кой, говорить съ ха.1оросс1йокимъ акцеп- 
то.чь; особыхъ приметь о%тъ.

Па осповаш'и 846—848 и 851 ст. уст. . 
уг. суд., по onpl•дtл̂ •нiю Томскаго Ок- ! 
ружпаге Суди отъ 8 анр'Ьлп 1910 года, ' 
разыскивается иодсуднмый крестьяпипъ ' 
дер. Тарахлы ПоборыкинскоВ волости, 
Томскаго у̂ зда Пкапъ Козлонск1й, обв. ' 
по 9, 291 ст. у.1. о пак. примйты его '
с у д у  110ЙЗВ4|СТПЫ.

Зм%иногорсков У413Д110в Полицейском 
Управлмп1е. согласно требовап̂я Зм̂ано- 
горскаго yt33naro Воипсиаго Начальника 
отъ 8 анр-йля 1910 г. за ->6 4412, разы- 
скиваотъ мижннхт. чииовъ Грнгир1я Гав
рилова Гемакока п Л.юкс’Ья Г|>игорьеви 
R.iHî wna.

ilMtnnoropcKoe Уездное Полицейское 
Упрявле|Ие согласно требовап1я Мирового 
Судьи 2 уч. Кузпецкяго уЪздн, огь 2п нар
та с. г. за 1182. разыскинаотъ бывша- 
го (̂ даирск:!го Полпцнйокаго Пристава 
Каллех£скаю Секретаря Наоил1я Пасилье- 
ва ‘Редоровичъ 48 л. обе. по 377,378,448 
ст. ул. ,0 пак.

ВенкШ. кому известно мйсти нребыьа- 
и(о ризыскнваемыхъ лицъ обязаиъ сооб
щи! ь о томъ юму учре»ден1ю ьЪмъ 
они разыскиваются.

3 -  2 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Ьъ CoBtrb Упрнклоп1я (’иб. .жел. дор. 1 
1Г) Маи 19Ю года, въ 1 часъ .гпя, три! 
смФ.шанныя коикуррипц1п па грузовыя 
работы, т. е. устная и но запичатапнымъ 
0б1.я1ми1нямъ. Подроб'югти лично и поч
той. Томскъ, Почтамтская ул., Матер. Сд. 
(отъ 10 до 4 ч. дня) доиъ Фуксмана.

Объ уничтожен!и доверенности

Московски Окружный <'̂ Д1. обьнк- 
ляеп. что дов̂рениость Мравлшпя 
I Clnu'piiiiro Страховою (.)-па на имя Ч'ом- 
! скаго купца Ккге1ня Насильенича Кдель- 
штейна, явленная 23 февраля i907 года 
R1. • Моее»А. A4or«vi4f!varo Нятар1>ч:А Лос

Па ociioBiiiiin S4II--S48 и 851 сг. уст. 
уг. суд., ио onptat.ieiiiK) Томскаго (̂ к- 
ружиаго Суда отъ 7 аир'Ьлн 1910 годя, 
разыскивается крестьянка села Терсы, 
той же волости. Лткарскаго >*зда, Са- 
рятояской ryOopniii Варвара Павлова 
Чеснокова. 38 .itrb, обв. по 13, 1649 н 
1659 ст. у.лож. о пак. примЬты Чеспоко
вой ('уду не H38tCTniJ.

Па ocnolwniH 846 -848 и ь51 ст. уст. j 
у г. суд., по оиреД'й.!еп1ю То.чскаго Ок- 
ружнаго Суда огь 7 апреля 19Ш года, 
разыскивается бывипй приставь .*> стана 
БШскаго у*:иа. Томской губ. Кол.’южск1й 
регистраторь Н.1вдни)ръ ФиммтовъЬу-1

О пренращент розысковъ.
ToMcKifl окружный соудъ об’ьянляеть 

что разыскиваемый иосредстиомъ публя- 
к;щ1и иъ иаллижхащв.чъ яздан1яхъ кр. Том
кой 1уб.. Барнаульскаго у., Белоярской, . 
вол., с. Побровскаго Лдеквандрь Адр1а- 
новъ УсОЛЬЦевъ, обвиняемый по 824 и 
1001 ст. Улож. о няказ.. l̂ыntзaдвpжaнъ. 
BC.rtACTBie чего розыски его должпы быть 
прекрашепы. а распорижип1я о.̂ ят1и 
ныушестр.ч в’ь опекунское yupafiieni''’ под
лежать отм-ЬпФ.

ПРАВЛЕН1Е ЯР0СЛАВСК0-К0СТР01У1СН0Г0 ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА
евмъ 1|бъяв.1яегь, что, на ociiO B aniu § 21 устава, пижо110имвионннныя эа.1ожьпвыяБаику имущества зл пенлатежъ срочпыхъ нэпоспвч> но ссудамъ будутт. продаваться 
съ торговч» 11 1юпя 1910 года съ 12 часовъ дня въ noMtiueuiii нгнптства Банка ьъ гор. 'Гомск'Ь (liiMbuuiH Подгорная y.i.. дпмъ .N’ 15, г. Бапстривскаго).

11я осиовап1и $ 24 Устава, торгъ по каждому им'Ьп1Ю начнется съ сум.мы каннтальпаге долга но выланпой ссуд̂  съ причпслоп1о1п> къ ней льготиаго uo.iyro- 
докого платежа, всЬхъ прочихъ недоимокъ, пепей, расходовъ но пазначоо1ю имущества въ продажу. » также вэысклп1й. пользующихся ст.чршиигтвомъ г , у ^ 1Ъ 
юлгомъ Банку. '

Ilii покупате.ля. пр1обр̂тающаго имущество, переводится числящаяся иа имуществЬ ссуда HMtc’ct съ льготпымъ илатвжемъ Банку за текущей полугод1е « ь 
пенею па оный.

Желаю1щи торговаться должпы до цнчат1я торга представать за.тогь, равпякпщйся с)мм1> просрочонпыхъ педоимокъ Бипк̂ ' и публнкашопныхъ расходовъ съ 
нрибавлен1омъ къ нимъ городскихъ. земскихъ. государствтшыхъ и дру1ихъ нодоимокг, cBt.x1iina о которыхъ будутъ получены Ваикомъ ко дню торга. Балогъ пред- 
став-лется наличными деньгами и.1и государственпычн и Правительствомъ гараптировинпымн лроцептпыми бумагами, а также закладными лн<'тамв Ярославско- 
Костромского Земельнаго Банка, при чемъ проценгвыя бумаги н зак-ладпые листы принимаются по оц’Ьпк'Ь. oiipe,it.ienuofi Мппистроыъ ‘1>пнансовъ .д.чя нзиман1я 
нотлннъ съ безмездааго нере.чода имуществъ.

Кром-Ь итого, покупщикъ имущества съ торговъ обязаиъ внести въ кассу Нанка въ течоп1е 14 дней по :;аключо1пю торга нидбан-чеппую на торгахъ сумму и 
KptnocTiiyfl пошлины съ пр1обр'Ьтеннаго нм̂и1я.

При иеусп'Ьтности нервыхъ торговъ, назначенны.чъ на П 1юня 191U года с(»гласно 27 Устава, назначаются вторичные и окончательные торги па 28 Irihh 
I91U года въ ooMlmienlH указамнаго агентства съ 12 часовъ дня.

Заемщику дозволяется впости недоимку съ вепею и си ясЬмн расходами но 1шзначен1ю нм̂н1я въ продажу до нача.1а торга в Т’̂мь ооноболять оное отъ 
продажи. Платежи принимаются въ гор. Тоиск’Ь (haiaeDiovib Оибирскаго Торговаго Банка.

Пазематривать д-Ьдопроизнодство н получать с п 'Ь д 1п п й , о т в о с я н ц я с я  д о  нродаваемыхъ имуществъ. можно въ но.М'Ьщвп1и указанпаго агентства ежедмвнво съ 
11 часовъ утра до 3 часовъ пополудпи. кром-Ь првздничиыхъ н табельныхъ дней.

П о д и и с и в н п е  т о р г о в ы й  л в с т ъ  д л я  нр1ЖЯТ1Я у ч а с п я  в ъ  т о р г а х ъ  п р и з н а ю т с я  б е зу с л о в н о  н о д ч и н и п ш и м и ся  в с Ь м ъ  и з .щ ж е н н ы м ъ  в ъ  то р го в о м !. шет-Ь к о п д и ф я м г .

X» ФамилЫ, имена, отчества и эван1я влад^льцевъ про- 

' дакидихся имуществъ.

2Н07 Папина, Николая Па(;и.1ьенича. лтЬтанини................
3.502 ' Л1(1ЛОТковскаго, Васил!» Тимофеевича, част, поп, . , .
496.5 Хорошкоаича. Федора Порфпрьовпчп. двор...............
5700 Шиакъ, Башевы Бирнсовны. мЬщ.лпки...................
6565 Кгьм.'шовичл, Платона ('амойлоиича, капитана и 1̂ы.и- 

[ скнго, Нладизнра 1осифоинча, штабсъ-кяпитяма............

МЪСТ0НАХ0ЖДЕН1Е ИМУЩЕСТВА.

Ит. ropo;i,1i ТопсьФ.

пъ .5 Заисточномъ участка.........................
нь Юрточтномъ участка, но Нечаевской yiKi(t 
къ 4 участк'Ь, ио Мухнпской ул.. подъ -V* 51 . 
по 2 участи-!;, по Филевской ул.. подъ Л? 38 .

В1> I учястк'1;. но Бульварной улиц̂  . . . .

Ko4i'iecT«u 
»еч.*и ЦП 
uJutoiounitT 
скалы.

ОслатоБь 
к а п и т а л .»  a i 'u  

Л<иг» на 
.40 !».я» 

1910 год и

Лыотмып 
■иигежъ «V I

30 iiuna 
Iviu годи.

две. е,\а:. 'УГ.ЛИ. КПП. ГУГнеШ. .(III. D l i J i l . KUU.

- 2739. 47 32.31 N.' «7Г> Н6

(Иб' 10.589' 85 1092 91 1173 90
—  ;122й| 1879I 01 220' 63 160 96
-  ' т „ \ 22Ull

I
25 219'

t
23 252 34

6001; 921.51 50 646, 49 ' 4.37 SO



М 31 ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ.

О найденномъ rp yn t.

Мировой Суд1.я 2 )Ч. Тонскаго у̂ зла 
Ш1 опшвап1п 31» ст. У. У. С, с и ы ъ  объ- 
шмаетъ. что 8 аир'Ьлм ИН19 г. въюртахъ 
Лмб.трциныхъ, ЛубгцщинскоП вол., Toii- 
скаго -у., Н!. 6ant, паРдиио мертвое tIi.io 
иоизв'Ьстпаго му/кчп>]ы. уморшаго, по зак* 
.ii<)40Hiio врача, огь паралича сердца всл Ьд- 
UTHio coTp>icef?ifi чозгн on, улара, папе- 
евппаго иму по лЬ1ЮЙ CTOpoui лица тя- 
жолычъ тупым L орул>нч'ь, со следующи
ми приметами: рисгь 2 арш. Ь 'ц  nepui., 
около 30-40 .itrb, ге.1ос южшп'я правиль- 
наго, х(Ц)Г)шцп1 1штав1я, волосы на голо
ве. бороде и усакъ, темно русые; одеж
да H.'t трупе состояла нзъ одной нижний 
iciopHannott корвчневаю шгетн рубахи, на 
IUU']) повязана тряпка изь куля. Особы» 
нримЬты: па привой руке съ породной 
стороны выш\' кисти вмрезяп'ь прямой 
чвтмрвуго.1М1ЫЙ крест!., а иодъ нн1гь .1н- 
торы Л. К.; 11В левой йоге мазинепъ 
подохнуть HO.VI. безымянный иалепъ.

IlcBkiti. кому известно зкан!и или имя 
иокибкагн, должоиъ дать зпать о томъ 
Мировому Судье.

О posbicHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

1\аменс1лОо Во.̂ остпоо 11рлв.>юа!о разы- 
скивасп. хозлевъ къ следующему при
гульному скоту. !) кобылЬ масти воро
ной, правое уго съ задней кромки чет
верть, ле)1ое порото, зад!1яя цравпя нога 
U0 щетку oLiau, грива иа левую сторо
ну, двухъ .••tn., 2) жеребчику etpoM)', 
1рива на обе стороны, по нпреносью лы- 
енпа, ОДНОГО года, 3) корове .маств чер
ной, рогатой на иравомъ ухе верховая 
дужка, вымя белое, хвоста по имеоть,
4) корове MiU'TH бедой, рогатой на обо- 
ихъ ушахь по черному пятоу, хвоста не 
нместъ, П) кобы.те мастн желто-рыжей 
уши це.шя, грива ид (гране, б) хобыл'Ь 
рыже-кд|)ей, драное ухо иорото и на ле
вой задней ляжхЬ таври <1>. К., 7) жере- 
беаку стри1уну тгино-гнедочу, 8) жереб
чику пселто-рыжеыу, двухъ л Ь т ь , (рива 
на право, Н) мерину темно-рыжему, гри- 

па нраво, уши: левое порото, нраное 
•ТГемного (шеиъ, во .1бу белая лысина, 
сроднцхъ легь. 10} ко|юве рыже-пестрой, 
уши поротыа левое кром1; того сзади 
шм'иъ, левым роп. къ верху, U) жереб
цу гнедому, грик.1 па право съ мадымь 
отыетомъ. уши .девон порото, правое спе
реди рубвж’1., 12) мерину бурому, грива 
на ириво »Г1. отметомъ, у(пи ,г1шое поро
то' сзади кромка. iipiiRoo пень па задней 
левой лвжкЬ тавро „О" 13) кобыл* тем- 
но-гнкдой, днух'1, деть, грива острижена, 
правой ухо вилкой. 14/ мнрипу рыжему 
грива на ираво, уши: иа правимъ диа 
рубчика, на л'Ьвомь спереди рубчикъ иа 

. белая но1о«п;а, в<у\)хняя губа белая, 
vT*. ладней .jtRun ноге по копыту бёлая 

полоска, 2U л'Ьть, 1.о) мерину бурому, 
грива на .гЬы*. на yiuaxi дужкм, пд спи
не нодпаринв, 10) жеребчику рыжому, 
трехч. .vbrt., грима на .(ево, правое ухо 
порото н .дужка 17) кобы.!* буро-рыжей, 
jpinin на врано, xtnoo ухонпемъ, па ле
вой (П'рмдпей Hort сдернута шерсть, па 
снине.съ правой стороны бе.юе нятно, 
18) тлтке белой, уши красный, пороты 
кднномъ, JP) мерину темно-рыжему гри
ва на право, уши .ittioe порото, правое 
не.мп(но ннимь, во дбу белая лысина,
20) кобылЬ серой, съ красными пятнами, 
|ривн на право, л'Ьвое ухо порото иа л*-

• вой задней .laacue тавро легь старыхъ,
21) ж«'ребну бурому, грива на .гкво, хвостъ 
и (рнва нгрепяго цвета, 22) короне ры- 
жмй, HMten. рога, уши правоо ио1ЮТО, 
левое ппемъ я рубежа. 23) кобы.гЬ гне
дой. грива на право, съ отметомъ, во 
лбу склшша, 24) корове светло-рыжой 
съ рогами, правоо ухо порото, левое 
ннем!.. и сзади рубожъ, на норелномч. 
соске че|н(ов иатно, 2о’ Ko6u.ie рыжей,

. грнва на право, лЬвов у.хо вилкой, зад- 
oii( но(и ниши щьтик'ь б'Ь.шя, иодь ct- 
П'.исой ст. пряной сторопы поднарипн.
20) кобыле лгЬдой, гннна ни право, на 
Ириной ляжке тавро 11, 2|)ж р̂ибну гне
дому. но лбу зве.чднпка, грина на право, 
H03,Jt )Ш1Н нибол(>н1об отиегк, 2*̂ 1 мири 
ну гнедо.чу, грива па .гкво, нидь сёднл- 
кой iio.iiiapHiiU, 2!*) .мерину короиому, по 
лбу звЬз.ии1кл, правоо ухо цепь н ру- 
бежч., грива па право, ЗО) мерину воро«

аому, на .теной холке тавро е нодъ ci- 
додкой б'Ьлыя пятка, грива на лево, па 
«)0е хъ lucKHNb седина, на шое сь ле
вы! стороны бе.Т00 ннбольшот' пятнынгко, 
31) М',>рнн) томно-гнедому, ipbHauanpu- 
но (ъ отметомъ, на перодпей иравой ля
жке таяро пораэборчивоо, левое ухо ру- 
бяжъ, 32) Морину бурпму, грива iia пра
во съ отметомъ, ушн оба киями, на л*- 
вомъ рубчикъ ни носу бе.ТОО пятно, 33) 
моряну б)рому, грноа па право, грива 
шше-седая. iipau>;i) ухо порото, па ной 
быль хомуть гъ poMoninjun шлеей н гу
жами встх1й, 34) кобы.те гнедой, грива 
на .leno. левое ухо дужка, 7 легь, 35) 
кобы.те карой (норпнг)й) грива на право, 
пряное ухо шшмъ, иохселе.1м<ыя нодна- 
рипы, 3(1) быку красно-пестрому 1*/» л., 
правое >хо илемъ, 37) кобыле темно-се
рой. ipHiia im лево, правое ухо дужкой, 
ден >е иорото. 38) ыорииу гнедому 2’/̂ 
liiTb, ipHKH па обё стороны, 39) мерину 
бурому, ipiiim iiu право, леаоо ухо по
рото, подседелы1мя полнарш1Ы. лкл. ста* 
рихъ, 40) корове белой, го.юна и уши 
чорныя нравов ухо иорото, 41) телеге 
ломовой, колеси норели>я но кованый. 
залп|я конаныя узкимъ жн.тезнымъ шн- 
номъ. курокъ жиле.чнмй. 42) те.теге ло
мовой, колеса ковапыя, 43) KoCu.it во- 
роиой, грана па лево, л-Ьвое ухо снеро- 
дя рубяжъ, .̂ еннп П0Г8 но щетку бе.тая, 
7 или 8 летъ, 14) жеребушке гнедой 
2-хъ Л 'Ь гь, грина на л1шо, 45} жоробуш 
ке норспой, грина па лево, кракое у.чо 
иорото, 4G) телке красной, белокахой 
рогатой ун1и отморожены, 47) быку бе
лому рогатому, красния пятна, уиг’и от- 
чорпже'ны, 48) мерину нгропему грина на 
право, залп1я ппгк вынн! щетки белый 
2-хъ летъ. 49) жеребчику рыжему, (рн- 
на па .лево, на .lOy .тмсяпа, ноги пород- 
н1я и задЩя но (цетку бе.шя, .50) кобы- 
.те игроной З-хъ легь, грива на право, 
.51) кобыле шелоЛ З-хъ .теть, грива на 
.ie»o, ушн правое дужка съ нижпнй кром
ки. 52) кебы.)* (педой грнв̂  па право, 
2-хъ лЬгь. прав е ухо Ш!е.мь, 53) кобы
ле вороной, грива иа право, 2-хъ лЬть, 
пи правой задней ' .1ях;ке бе.тон нятно, 
54) корон* красио-нострой араноо ухи 
съ ;>адней кромки дужка, левов пень, ро
га пебплып1в

Ша.1онскоо Волостное lIpaH.ieiiiH 1>ар' 
liuy .ibcK U iu  уезда, разыскиниотъ хозкеиь 
I иригу.тьному скоту нрвшаткнши.иуся кч. 
Ice.ieiiiBMb по.юстн по осени 19U9 года:
I корове синий, нраное ухо попь и сзади 
';щслонка; жиробцу рыжему съ игрспя, 
|.тевоо ухо пеш., (рнва на об* стороны, 
по лбу звездина, на нравомъ бедр* т.ч- 
нро йб" бесхвостый; кобыле нороной не 
пятиавой, грива иа право, нры ней со- 
сунъ жорьбчнкъ голубой: жеребцу рыже
му, нраное ухо сзади заалпакя, грива на 
обе сторопы; жеребчику гнедому, ipnaa 
на право съ отметомъ, правое ухо чет
вертина; кобыле бурой, грива па нраио, 
левое ухо чоткортина, на снипе нодпари- 
па. 1Ш лраво.м'ь бедре тавро „11̂; кобы
ле коурой, левое ухо иорото; коГы.те ка
рий нипятианой; бычку бурому, ираоое 
ухо с.чади заслонки нь виде чотвертшш, 
лкиое шшь, правый илхъ и пога бЬлыо; 
кобыле б)сой, правой ухо neifb, грива на 
право; толке бедохребтой, белобрюхой, 
нравов ухо сш̂родн левое сзади рубчики; 
быку иорозу черному, брюхо и ноги бе
лый, но пятпапый: кобыле вороной, грн 
на на пряно съ отметомъ нс пятнана; ко
быле бурой, грина на .ttiio, нраное ухо 
порото; кобыле гнедой, грива на право, 
припое ухо порото, па правомъ бодре та
вро „0“; мермну пгЬдо-карему, грива на 
право, правой ухо порото и сзади ру
бяжъ: быку красному, ршатому. правое 
ухо споредн и сзади заслопкн, левое пепь, 
во .лбу звезднна и иодь брЮХ0.МЪ бе.лон; 
кобыле тедо карей, грива на право, пра
вой ухо порото; ыерппу бурому, грива 
па л1.во, пряно» ухо снерндн чптвертяна; 
кобы.те рыжей съ шриия. грива иа пра
во, нравов ухо пень и иорото, левое 
немного uoAuopufo и сзади рубчикъ, ле
вый махлакъ сбить; бычку ое.юиу, пра
вое ухо вилкой, лёяое сиередн чотворти- 
на; телке красной, право ухо ланкой; 
кобы.тЬ вороной, грива на лево, .тквоо 
ухо сзади аас топка, на .гЬяомъ бедрЬ т.ч-| 
вро ,8“; мернну бурому, грива lu ираво, J 
привое ухо снироди рубчикъ, левое но-; 
рото, во лбу звезда, на заднюн! лёвую 
ногу хро.чой; жерибчику каро-гнедому,

грива шифаво не иятпаоы! ; бычку крас
ному, праеоо ухо пень. xt;.oe сзади чот- 
вортииа, лонатка и хвостъ белые; Телке 
чериооестрой не пятнапой; жеребчику бу
рому съ рыжа, грива ла обё сторопы, 
нраное ухо шериди четвертвиа, жЕвое 
пень, па леномъ бедре белое иятпо; 
жеребчику e tp o M y , грива па право, ора- 
воо у.то порото, но .1бу лыспаа; телк* 
красной, правое ухо порото, левой за
слонка, во лбу звезда, пахи и воиецъ 
хвоста б1иыо; толке чалой но аятнапой; 
кобыле свет.ло-гнедой, грива на право 
съ отметомъ, левое ухо иорото и сзади 
четвортинп, па нравомь боку белое нят
но; кобн.те серой, грива на лево, пра
вое ухо вилкой, на плечахъ черныя иод- 
нарннм.

Вугринское Волостное 11равдеп1о, Том- 
скаго уЕзда и rydopiiiu разысмиваетъ хо> 
звовъ къ лошзлннъ; 1) мерипу масти си
ловой, грива на право, правив ухо иоро
то, .тёяое целое, 2) жеребцу маета рыжей, 
7 легь, (рива налёво, правоо ухо иорото, 
3) кибы.1иде бурой масти, грива паприво, 
съ отметомъ па лево, правое ухо иоро
то, 4) жиребчику но 3-му году, масти 
мухортой, грива мадопькая, на левую 
сторону, правоо х̂о це.тое, а .левое ио- 
резано ЯИ.1К0Й, 0) жеребчику саврасой 
масти, грива на право оъ отмётомъ, пра
вое ухо иорото. па задней правой .ляжке 
тавр» 6) мерину темно-серой масти, 
грив;ч па право, на правомъ ухе па пе- 
риднеб кромке рубецъ, 7) мерину темпо- 
и( риний масти, грива па л*ио, па правой 
аадией .1яжк-Ь тавро „И., 8) жеребцу 
масти cBtTJo-рыжей, по 2-му году стри- 
гунъ, правое ухо дужкой, лЬвое це.юе, 
ноги по (цетки оелыя, 9) кобыл* но 2-му 
году, масти темно-карей, левое ухо иеиь, 
правое целое, 10) жеребцу З-хъ летъ, 
масти пгреаей, грива па лёвую сторону, 
па леномъ ухе сзади четверть, во лбу 
звездочка. И) жеребчику масти рыжей, 
во .̂ бу звездочка, ушигсиероди четверть, 
(рнва ва правую сторону съ отметомъ 
на левую сторопу, 12) кобыле карей 
масти, грива на правую сторопу, уши 
целыя, 2 летъ, 13) кобыле 2-хъ лътъ, 
масти гнЕдой, уши оба иороты, па д*- 
вомъ ухе сзади рубчякъ, 14 ко()ылеЗ-хъ 
летъ, мастп гнедой, на правомъ ух* 
спереди дужка, 15) жеребцу 2-хъ л'Етъ, 
.части etpoH. на лёвомъ ух* две поро- 
тины, на правомъ спереди дужка, на сад- 
н»й иравой ляжке тавро, 10) кобылаие 
масти бу.ланой, (рива на правую сторопу, 
правое ухо иорото, 17) кобылицЬ масти 
карей, грнва ца право, правое ухо поро
то, 1») жоробчику масти гоедой, грива 
на левую сторопу, на леномъ ухе вилка, 
правое целое (ааходится), 19} жеребчику 
масти санрасой, грива ва правую сторо
ну, оба уха целы, 20) кобылице мастн 
саврасой, па нраноыъ ухе поротипа, 21) 
кобылице 2-хъ легь, мастн рыжей ият- 
нанаая, 22) кобылице 2-хъ летъ масти 
рыжей, левое ухо четверть, 23) кобылицё 
нгроней масти, грива ва обё стороны, 
уши си1пл, па левомъ yxi опореди руб- 
чикъ, З-хъ летъ, 24) кобылице саврасой 
мастн, грива на левую сторону съ отм’Ь- 
гомъ, ушн целыя, 3 леть, 2.5) кобылице 
мухортой масти, грива ва аёво, правое 
ухо нпемъ. левое целое, па спине под- 
нарппа, копыта широк1я по правильпыя, 
20) кобыляце масти бурой, грива па лево 
съ отметомъ на пр.тво, ва левомъ ухе 
н»ш. па сшше подцарина, 27) мерину, 
MUCTH темно-серой, грнва на лево съ ко
сой и отметомъ па лево, лъвое ухо по
рото. па обопхъ плечахъ иодпарипы, 
копыта но.юсатыя и белыя, более 4-хъ 
-зеп., 28) морппу, масти сивой, грива на 
лево съ отмётомъ на право, правое ухо 
пень, 29) кобыле масти гпедой, грина иа 
нр.1ву10 сторону съ отметомъ, уши це- 
.1ЫЯ, во лбу звезда, между иоздрей бе-; 
лое нятно и по.ть верхней губой, правая 
задняя Йога, около копыта изнутри бе
лая, на левомъ бедръ белое иятпо, иа 
задией левей ляжкъ тавро 30)
кобылице масти каурой, грнва па правую 
сторону, около 4-хъ летъ, 31) кобылиц* 
масти рыже-бурой, грива па обе сторо
ны, левое ухо иорото, правое целое, 
около 12 леп., роста средняго, 32) кобы- 
.1нце масти серой, роста цебольшо>Х1, 
грива на нраву ю сторону съ отметоиъ, 
левой ухо ипемъ, и езидн рубець, upauoe 
целое 34 .1., 33) жеребчику масти рыжей, 
грнва на правую сторопу съ отмшомъ,

во лбу звездочка, иодь седелкой подпя- 
puiiU, уши целыя, 34) кобылиц* средняго 
роста, масти корей, грива ша )(екую сто
рону, па левомъ ухе рубоцъ, ар.шоо це
лое, и нодъ седелкой большая раяа, 35/ 
кобылице мастн гпёдой, грива па правую' 
сторопу съ отметомъ, па левомъ ухе 
пепь, па правомъ дужка, иодь сЬдедкой 
пятно, 36) морииу масти карей, грива па 
левую сторопу, на иравомъ ухе съ пиж- 
пей кромка дужка, на левомь обожжоло, 
белая шерсть и снизу дужка, 37) мерину 
масти гнедой, грива на правую сторову 
иа правомъ yxt съ верхией кро.мкн дв* 
дужки, левое целое, па левомъ боку 
небольшая шишка, 38) жеребчику 2-хъ 
летъ, масти темоо-серой, грива въ раз
меть, па .тевомъ ухе спереди рубчикъ, 
39) жеребчику булаиоб мастн, 2-хъ летъ, 
грива па лево съ отметомъ, yuiu целыя, 
тавро па правой холке „II. 10“, 40) ко
былице масти буланой, 4-хъ легь, грива 
па лево уши: аа левомъ съ сзади дужка, 
41) кобылиггЬ масти рыжей грива на пра
во, во лбу звездочка, ыа привомъ yxi 
четверть, 42) кобылице масти бурой, гри
ва па левую сторону, правое ухо пепь. 
.itBoe целое, па ciiaut подпаринв, 43) 
меркну мастп гнедой, грива па левук! 
сторону съ отметомъ огь уигей, уши: 
правое целое на .гЬвомъ сиизу четверть, 
44) кобылице мастн гпедой, грина на 
обе сторопы, уши: па иравомъ снизу 
рубчикъ, иа левомъ снизу дужка, 45) ко- 
бы.тице масти гпедой, грива па лЬво съ 
отметомъ, правое ухо. порото левое це
лое и 46) жеребчику З-хъ .iin>, мисти 
каурой, [рива право, на иравомъ yxi 
сверху четверть, съ боку рубчикъ, снизу 
дужка, левое ухо висятъ и на иемъ 
дырка. Озиачепныя лошади находятся па 
xpauiu у блаюиадежиыхъ лицъ.

Камипское волостное правлоп1м ра.зы- 
скйваогь хозяина прнгульпаго жеребчика 
по 2-му году, масти гпедой, грнва стри
жена на обе сторопы, правоо ухо цело, 
левое вилкой оцеп, въ 10 руб. принт- 
тивпшгося въ 1-хъ чнслахъ октября 1909 
г. къ лошадямъ кр. с. Каминскаго Улья- 
па Добрыпша.

О розыск^ похищеннаго енота.

Иач:иы1икъ Томскаго CiJCKnoro Отд*- 
.1оп1я разыскипаеть похищиилыхъ лоша
дей, въ гор. Томешл I) мерину масти 
рыжой, грива оа правую сторону, уши 
Ц’Ьлыя особыхъ нрпметъ нЬтт., иохшцеп- 
паго у крист. 1’ожевской по.1. Тюкалии- 
скаго уЕз. Тобольской губ. въ ночь на 2 
апреля.

3) Кобылицу масти мухортой, грина па 
правую сторопу, уши целыя, сбежившую 
у крест. Спасской вол. Том. у*з. Василия 
Лтитова Юрьева, съ дороги не докзжая 3 
версты огь города, вмёсте съ простыми 
елнями.

3) Мерина мастн гпедой, 12 летъ, ( ри- 
на па правую стиропу съ от.м-ьтомъ, (фа- 
вое ухо иорото, левое цело», голова 
толстая цохи(це{шаго въ ночь па 1 aii- 
реля въ деревпе Петровской, Нелюбин 
ской волости, у крест. Феодора Аидр1а- 
нова Козлова.

Приставь С'ГО стана 1Саипскаго уезда 
разыскиваетъ иохшцеиную въ с. (ъазат-
ку.1ьскомъ лошадь меринп масти савра
сой, грнва па правую сторопу съ ртме- 
томъ, роста сродпяго, правое ухо иорото 
и .зевая иоздря иорота, сани простыл, 
хомуть крытый, простое сЬделко, не кра- 
шеаую вязовую дугу, Бороьнппыя вожжи, 
плетоппая узда и веревка, покое стожо- 
кое полусукоппаго трика польто, пыжи
ковую шапку, черные пимы подшиты» 
кожей, новун! ситцевую рубашку тико
вые нодштапянки, кохищоиные кр. Ият- 
ской губ. Иранского уездл Кодоелрекой 
вол. V села, Мнхаиломъ 1<яхрамеев(|1мъ 
Выстровымъ, который также скрылся (ш- 
нзвестно куда, Быстровъ имеетъ отъ ро
ду 27 л. чернорабочШ, грамотный.

Бнце-Губорватор1> Штевень. 

Помощн. Дедипроизв. Н. Гусельниповъ.
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MicTHafl хроника.
Въ uerHepiT» 29-го аир1;ля »ь s-мг ча

су утра нъ г. Томскъ прибыл ь иаъ fJ.-IIy- 
теобурга назоачииный по ВЫ(Ч)ЧЛИШМ- 
ЛГУ иоввл̂пГю у1|ран.1яюи1имь 'Г'оыскою 
губери»ою, па время отсутствГя г. Том- 
снаго Губернатора Камергора ВЫС̂ОЧЛи- 
ШаГО Двора И. Л. Гондатти, Членг Си- 
в̂ та Министра BiiyTjjenHjnb Лt.lг, Тай
ный Сов’Ьтвикъ К. К. НавЬковг. Unpi- 
тить Кго Превосходитодьство на сташию 
Томскъ I кЫ'Ьзжали: Ка-моргорг II. Л. 
Гондатти, г. Нице-Губорняторг (’т. Сов. 
И. В. Штевеяъ, Сов-Ьтпики Губорпскаго 
Упра»лен1Я М. II. ЕремЬеиъ и It Гя Мой- 
ерг, Тюромный Иненекторь Л. 'J. фонг- 
1офлаидъ съ сиоиы'ь 11омо1ипнко.мъ II. 1\ 
фопг-ЗейМб, ГубернскШ Пижиноръ С. В. 
ломичъ, Губ. Ветеринарный Инсиикторъ 
Г. Г. BtjbCKifl, Городской Го.юва И. М. 
Некрасовъ, Чиновники особыхг нрн Гу- 
6epHaTopt поруче1ПЙ Л. И. Диминоеъ и 
И. II. Конансъ, 11олнц1ймейсторъ Л. М. 
Фуксъ со св'̂ имъ Иомищниконг н Apyim 
должносгныя лица-

По нрибыт1|| въ городъ, Тайный Со- 
вФтпикъ К. К. Иэв̂ ковь проел Ьдов.ггь 
въ Троицк1й каоедралышй соборт>, а от
туда, 1100.11) 6.1агодарствоппаго Господу 
1)0гу молобна, къ BjaAHK-b-ApxicunicKOHy 
Макар1ю. fIoctTBR% также 11росвяшсн- 
наги книскона Модот1я, Кго !1роносхиди- 
тедьство сд'Ьлалъ внзнть г. Вице Губ«5р- 
натору И. В. Штевень. Новый управляю- 
|Ц1Й губерн!ок> будетъ hmIitb н*ребив;и<1е 
въ губернаторскомъ дом̂.

Въ тотъ жо день въ начал Ь 2-го чага 
дня Тайный Сов̂тпыкъ К. К. Изв̂жокь 
прибыль яъ Губернское Упраклегно, гд1> 
iioctTuub кабинеть г. Вице-Губернатора 
II отдавъ нриказъ о своомъ нступ.киНи въ 
уиравденн) То.мскою губорн1ою, Кго Про- 
восходнте.1Ьство, въ сонровоасденш г. Ви
це-Губернатора и Чнновннкопъ особыхъ 
норучоиш, МЗВОЛИЛЪ обходит), вс1) 0 ')Д ‘Ь-, 
лен1я; нача.1Ы1вками iioc.itAHHX'b были 
нр1>дставлеаы новому Уиравляющему гу- 
берн1ою вс1з чины канцелярш Губернска 
го Управ.1е1ня, изъ китормхъ iitKOTo- 
рымъ были предложены вопросы о ихъ 
занятГяхъ п обязапностяхъ.

Л О МО Г ИТ Е !
устроен1ю первсвленческихъ прихо- 

довъ въ Сибири.

Въ забота.чъ о громадныхъ ю'ркоино- 
(Гфоителышхъ ауждахъ Свбирскихъепар- 
х1й, въ особоппости въ повоогкрываемыхъ 
иереседвнчискихъ нрвходахъ, ('irnTtn- 
шаго Синода, назначилъ сборъ пожертво- 
нанШ ьъ течон1и б .|Фтъ, но всЬхъ церк- 
вахъ Лмнер1и, въ день Сн. Троицы.

Этотъ сборъ предназначается ьь рас- 
иоряжеи1о ВЫСОЧАЙШК учрнждин- 
наго нрн Спят11бшемъ Сннид'Ь Особаю 
Ooatiuauin но удов.1отнорепйи духбн- 
ных'ь нуждъ нсрисилинчискпхъ нрнхо- 
довъ ва нострошне церквей, устройство 
иолитвенвыхь домовъ, вре.менпых1> и но 
ходныхъ церквей, на 1Гр{обрФтеп1е цер
ковной утвари и па iiucrpouiiie |ц>рков- 
иыхъ шко.лъ.

Въ день Св. Троицы, нрнхидяпийсн 
въ пастолшемъ 1!Ии году на б 1юия, ia- 
кой c6opi> будетъ произведонъ вь тф- 
ный разъ и желательно устринть к об
ставить его такнмъ образпмъ, чюо'ы онъ 
И01ъ дать результаты, cooTBliTcmytomle 
ишротЬ задачъ, нредстоятихъ (’вят1зйп1о- 
му Синоду по обозиеч'мпю .цхояпы.чъ 
нуждъ перисоленцовг.

Съ благосдовен1я и по указ.ш!нмь Кю 
Высокоироосвитииси̂ а Apxii'imcKoiiaTeM 
скаго указпнвый сборе будогъ нронзне- 
день во всЬхь церкпахъ г. Томска, уйзд- 
ныхъ 1'ороловъ в бе:()1)здпи11) г. Пово-Пм- 
колаевска. а также билЬе K|tyimu.xb ге- 
дев1й Томской EuapxiH, причемъ, соглас
но желан1я Кго Цыоикоиреосияш<шст1)а, 
Томскимъ Губернаторомъ Каиер1ироиъ 
BblCOMAimiAlV) Двора 11. Л. Гондапи

гЛ%.1 апо распоряжен{е нродсФдатолямъ 
У'Ьздпмхъ гьЪздовъ крегтьяшжихъ пачаль- 
iitiK O B 'bK U K bonpH tiH iiit л и ч н а ю  учвст1я вь 
цергевпоиг cCopt., такт, и о нрпглашеп1и 
къ такому учас1{ю до.1жностпыхт> лшп> и
ЫЭв1)СТНЫ.ХЪ нрнхсж лпъ .

Д'Ь.’Ю Обезнон‘-'1бя ду.\ов||ыхъ нуждъ 
(-нбирскихь поросолшщоиг, явшясь важ- 
ныиъ нродчетоаъ заоотъ CHarliftiuaro 
('ипода. nMtcfb сь гЬм'1. пя'Ьеть н пор- 
BocTHiieuiiuQ госу.хпрггноииоо зннчшни и 
Мяписюрство Впутрешшхъ Д'1..11. и Глав- 
(юи Уцранлеи1е Зим.н'устройстпи н Зом- 
.тедФ)!» iinininMajoji, близкое участ(е въ 
трудахъ 1Ш(Т)Ч.\11111К учргж.типпаго при 
(?вяг1Йии.‘\1ь (‘ниод'Ь Особаю CoBtiuania.

Везконечно волиин пу жди нсресглеп- 
цекъ нъ Сибири, а духовныя и.\ъ нужды 
нъ осибишшсти. Окрестил, ниворождон- 
наго ребенка, повенчать брачуишхея, 
нанутстиопат), бсглящаго. сонершигь от- 
utKaiiio умерш.аго, все ото нулс̂ы, кото- 
рыхъ iiaibaM отложитъ, нельзя во удонле- 
творить, также какь ниль.эя .шшать пе
реселенца возможности 1ишо.жт<ся вь 
xpnMii. Дайте жо, правос.)а1ШЫн люди, зту 
возможное̂  тому нересо.1и|щу, который 
помоясетъ разработать ГиОнрь, использо- 
!1ьть еп богитства, втуп’Ь лежаийя, Мпп- 
г1е изъ тепорешнихъ сибирлко){ъ нронс- 
ходягь изъ гакпхъ жо перосоленцевъ, но 
yciit.iH накопить бо.1Ып1й или .М(М1ин1й 
нзлишекъ н на пихъ лежнгь нравствен- 
ный долгь нъ томъ. чтобы но забыть о 
теперепшпхъ иероседенцахъ и помочь 
имъ по М’Ьр'й достатка. Но и люди, счи- 
тающ1н гобя нрироднымя сибиряками, 
оказа1Немъ iiucii.ibiiufl помощи мереселеп- 
цпмъ, ш> только совершать доброе д̂ .ю, 
но ниосдужагъ u p n u B tT a u iiu  яхъ родного 
крал -Сибнря. Вообще же всЬ тФ, кото
рый дадуть свою ленту на удовлетворе- 
iiie духовныхъ нуждъ иореселеицевь нп, 
('ибври, иринесугь пользу всей -iiHiueii 
Святой Куси и нослужагь ко славу и 
yKpiiii.ieBie нравосланной вЬры на пеобь- 
хтпомъ ьростраистк'й нашего доро1от 
отечества.

I
ио 11$Г)4 и 'Л ч. 1(155 ст. ул. о пак. в кр. 
.\к||м1) 111евелев11, обп. ио 2 п. 14. 1454 
и .4 ч. 1Й55 от. ул. о нак.

О кр. Васил1И ГудягпнЬ н Лндро'Ь 
jKii.nlianoBt, обв. по.2 ч. 14S4 ст. ул. о 
нак.
llr.il, участ1н нрнсяжпыхъ аасЬдателей. 

15 .мая (суббота).
О кр. Михаил!) Соболонскомъ, обв. но

3 ч. ст. уг. ул.
О ннмъ-же но 2 ч. “й <т. угол. улож.
О кр. Тнхон-h Пашнев'Ь, обв. ни 3 ч. 

ЮЗ ст. уг. ул.
О кр. PopacuMt ГиллронФ, обв. по 2 ч. 

73 ст. у г. ул.
Обь оонид'йтельств. въ стеншш р<ыум1)- 

нш Дмитр1.'1 Недогаркова, оба. по 1489 и
2 ч. 14H0 ст. у.:, о нак.

17 м ая (iioHHAt. 1Ы?И1~ь).
О кр. ИманЬ 1'алакт»гшов’й, обв. но 2

4 73 ст. уг. уд.
и кр. ДшИн.гЬ Б’Ьлоусонф, обл.

1533 ст. ул. о нак.
О бывш. С1*льскомг старость П'-трЬ 

Кривенко, обв. но 354 сг. ул. о нак.
О помъ-же. по обниненно ого но 1 и.'

3 q. ,3.51 ст. ул. о пак.

список ъ
нояогтшиониых'ь Т1'асГ|)вХ>1Ъ, ПиС1уЦИНШНХ->1 гь 
ТлмскиИ пичговп-TiMorpailinoit помтцрВ; съ 33 и» 28 

ппрфля 1910 |11Да.
Откуда. Кому. lIpH'iiinn itciocTura.

Дялдаядм йиакину Илполюстин, пдр.
Москвы Ночр'ь .
Лсишпмод. Дивунг.овоК 11е11рояй1икп!еиъ.

Кпаямп Дрояорп.
Пвтрипня.юя. Сярпбци. Нипеинч. 
Москвы Кручиния/

ч KypatMiUM't.
И о ш ш ж п л .  K y m iK U f in f t  
Кдисапетгр. AcHiaiiiy 
Нликаоотокп Иовпсе.т|,|;опмиъ 
Паугоровсяа Рудбихъ 
Ьирнаудп Шипкову 
Moi'KRhl (ПксрИсргъ

IIODOlROCTtin АДр.
Откваонъ.
Ны^вдонъ.
Unu04llucrl.l0 ИДр.
Пыздояъ. 
Псиодногтыо пдр, 
Откааокъ,
■ Ни«»дочъ. 
11ериаисвпп!енъ. 
IlUUOJItUCTbUi ЯД|>,

Тсмская Контора Porcificnai’o Транспорт- 
паю и Страхового Оецоства симъ объ- 
являнгь. что 3 1юпи 1910 года съ 10-ти 
часонь утра будугь 1фод;»ваться съ аук- 
uioHiHim Tiipi'a иевостребованныя клацн 
отирав.(ЫН изь Паршаны по kio.i. ,:П.ы 
3531130, .1.53702.),3356981. Лодзи S4201S.3. 
Л1осквы 3337732, 3303532, 33630(13,
271.5960, Ново - Пи o.iai'HCKa ЗО4750У, 
30475'10, Самары 3400394, Томска 3201919. 
3018310. 3018318, 301S384, 31U8380;
3018387
3G18391,
3G1839.5,
3618399.
36184U3.
301840М,
состояння

3618388,
3018392,
.•U118396,
301840U,
3018404,
3018410,

30183S9,
3018393.
3018397,
3618401,
36J8405,
3018411,

ЗЫ8390, 
3018394, 
3013398, 
3018402, 
3018400, 
3018412,

изъ кпжаино-галаитерейваго 
товар.1, кожекешюй обуви, мануфактуры, 
аппарата для кинематографа, нарчн, вина 
нннограднаги, домашвихъ вещей, краски, 
готоваго платья, .мЬдиыхъ изд'Ьл1й, чу- 
гунныхъ изд̂ .нй, плугонт. .1eмдeдtльчe- 
скихъ. синьки, щеточнаго товара, носуды 
СТ0К.1ЯНН0Й, желФзныхъскладныхъ крова
тей и другихь товаронъ. Торги будутъ 
производиться по Мйлл1ониой ул., нъ д. 
.V' 20 Ионовой.

СII а С О К г
Д'Ьлъ. назначенныхъ къслушап1н> нъ гор. 

Гарпаул-Ь на Май 1910 года.

Съ учап1емъ нрнсяащыхъ зас1)дату.1ей.
10 мая (нонод'Ьльникъ).

X) кр. Григир1п Усольцев'Ь, оби. но .5.56
с т .  ул .  о  UUK.

О кр. <t>iuai'{i II СтенанЬ ЛСернаковых’Ь, 
о{>к. 1-й но 1 ч. 294 и 1054' ст. ул. и 
2-й по 1054' ст. ул.

О кр. ПванФ {СалининЬ, обк. но 2 ч. 
1009 сг. у.т. о как.

11 мая (нторвикы.
О кр. Hapaupt Тлрнкашкшюй, обв. но 

2 ч. 1009 ст. ум. о иак.
О я'1)щ. Baniaia н ‘iHuopt Боброныхъ, 

обв. но 1047 гт . ул. о п а к . и .M .iKniuis 
СенебрпвЬ, о б н ..1Ю 11 и  1647 ст. ул. о нак.

О кр. Лф:шас1й СысоевФ. об. но 1480 
ст. ум.

12 мая (среда).
О мЬщ. Семен'Ь IlcynoBt, обв. по 1 ч. 

1484 н 1492 гт ул. о пак.
О м1.щ. ЛфапаНн ИешутаенФ и Селит!) 

Крщов!;, обв. не 13, 1030, 1032 н 1034 
ст. ул. о нак. и КузыгЬ КраюшкинЬ, обв. 
по 14, 1030, 1632 и 1634 ст. ул.
Г»чзъ учас'йя нрпсяятыхъ аас1)днтпей. 
Объ пгип.1,Ьто.1ьгт. въ со1Т1)ям. учетпен. 

способностей кр. Пиана Готолова, обв 
но ЮЗ гт. у г. ул.

ибъ опш.\!:т. ВТ. стон. р;1зумЬп1п кр. 
luijHu.ia .lucHiibo, об. по 209' ст. "ул.

13 м:«я (ччтнгрп,).
О кр. Пав.гЬ Пересадььо, осужд(М1. но 

343 гт. ул. (исполбыНе приговора).

Съ уч.аст1е.чь нригнжпыхь .1ас'Ьдати.Т((й.

О м1;щ. Хафш.'Ь CaAiapont. Гнляаитднн'Ь 
Хигмагу-шн!;, гг. посол. ГафарФ Саддаро- 
Bt, кр. ‘йахрутдин’Ь ГабайдуллинЬ, об.

о д а ы т ш  П И С Ь К А

К Р А С Н А Г О  K P i i G T A
х ' у л о ж п с т н п н и ы я  и я л я ш я .  I

Обзоръ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЫПОРТРЕТЪ ГРАФА Л. Н. ТОЛ-
Д М 1Й  *''' (I РЯ!*. вь ЯрП-1

CKAKL а 13 ри<-, я>. T c « i‘r h .  H n n o -iH e im  т р и х о в в т п .  « « ч а т , ( { i iu iM tp i .
IIU Т.*) коп. I 33X41]. Utmt 1 |i.; упнковка н iii'{iuci>ijku 15 к.

ТАБЛИЦЫ ПОДАЧИ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ !■':
СЛиОКИШЛ. в таблицъ пъ юаекахъ. Цкни киж- 
доВ taOjhiiu Н) к. KoMUAim 3 р , съ ucpi^uujKoB

МЪРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕН1Я И 
ЛЪЧЕН1Я ХОЛЕРЫ. таЛ-ШПа' иъ 2 ТЧ '
с к п х г .  Ц и п и  2 к .  т т .

ТЕМПЕРАТУРНЫЯ КНИЖКИ

го г)Лра:1а Ло- 
•iofl Матеря пч. RienesoKi. Плдни1|и-кимъ Спбиръ 
В. .М. ВАСИГЦОВЛ. Пснаш eiiii тргхцяНтялй фото-
ТНп1пЯ. IIARTCRIII. НА OpBrunUblltiMI. КИрТОВА (ряЯЯ. 
23Х')0 спят.). Ц|1на 1 р. 2.) я. <'ч‘̂ )Ъ iieiecMJKR.

пАвловскъ
П. я . КУ1’ЛЛТ0НЫМТ>. ЦЬна О.ч к. (<ояъ персе 

Л  А /1 ЦА<1 (̂ млннв Л. Ч'од|-тг)гг>. Риетнки <оъ 
, и Н Д П и  epuoBftXi.) М. II. СОЛОНЬКНА. ЦЬ-

I р. ГрС.1Ъ П1-рСГЫ.1

СКАЗКА О РЫБАКЪ и РЫБКЪ (нъ 2.5 ди1Топъ}. Ц-кхн I.T к. иа яянкку 6 f n  персе

г j : r r L r *    худ о ж ес тв ен н ы я  откры

.м. н до1!Ужш1С1;л1ч). цъ-
яа 1н»енхо|’опоиъ ii<?pi'a.ieJ.Ti 4 р. (не-
pce iJJK A  l i  к . )

А ЛК(ъПМ1\1 *̂РТЫ1Ъ, iiaxoDiaitueri иъ ni.i.io-
H /I U P U I I I D I  рсЬ Ииио|>.1ГО|к'КАго Ярнтнжл: 
Ит аьяискня и Лнни.куапкаи 1Пкл.ш. Дреипня н По-

Ску.н.нтура; ш. каждокт Rjt/тмъ Т2 фотагпп1П. 
U-I. няждлму |1.1ьЛоку 11|)идожс1п. худижсетпеяно 
HCTiipiHccKili и'юркъ, cucTHDJon, Н. Я. КУРЛЛТО- 
НЫМ'Ь. Uliiia 7.5 к,, каждый, Асп. аирсч-ыдки, 

нахедйщпхс 
Myaifl. Икмори- 

тора Алцкеаыд|.А 11! въ 12 фогигинЩ. Къ лл.О̂ку 
г1ряД11-жс1Г1. хуложесткенио-ипоричеекШ очн11)л. г.о- 
п-амен. Н. Я. КУГНАТОНЫАЛ-. Цъла 7.'> к. Аезъ
niiperM.iKU.

ПОРТРЕТЪ ГРАФА Л. Н, ТОЛ-
РТОГП ороф. И. К. Р̂ЫШ-
V l U l  и  л л .  Itenmnciii. хро«олнт1И'(Н|ф1|'й въ 
14 вряскахъ IIR няягнокъ кяртопи (рл.лкиръ 25X4S 
еонт.). Цкнп HI к., уцакопкл и оеролылки 21) к.

ТЫЯ ПИСЬМА:
нрвво Комитогн). ИкясрпторгкШ Лрмнтпжъ екянки 
гъ ]Я4 KnpiKin,, ожсяНекчн. itoe нынугкк. Т р т я -  
ковсквн rujjepi-a (21 гияк.). 1’ук»1и«1яик1й куэпй 
(22 CHUUK.). Музой lIuuopai'opB Лдокеая.лри III 
4Я снянк.). Kyiiie)eocK.uf ia,ueuOH (42 скнВк.), Upy- 
кеНиия inuiATM АЪ МпвскпЬ (13 ciniui ). Икперд- 
TopcRie >1 Кс.1икокпмж«ск1е Дворцы: виут}н>и. уЛран- 

' Стао и inpyKii. внш. ИстормчсовАЯ нмстанкв порт- 
! potou b нъ Tu'-pK4eeiu>u >> Дпо,'ЦЬ. Архигектурт.к- 
I iiiiuiiTHiiKii I’occiH Щеркви, Дворцы, д т и и  етпрвн  ̂
I поетр. я проч}. Соярсмс-я. няды городонъ и аамАч.
[ aheiH- PocriB. (Саргнвы, ригуня» п эсвяяы взвВетв 
I Руеекилъ художинвоаъ.

ПОЧТОВАЯ БУМАГА въ СТН.Ш XVIII 
вЪкА, коробка въ 2е дш-тонъ я 20 кпииертовъ Цк- 
пп 2 р. fiO к.

вмъсто BH3HT0Bb“ r;;ir
иякинъ Цъиа Uomi. 3 кои.
ТАБЕЛЬ КАЛЕНДАРЬ “
(Ь-1.|' Я4Д.). Ц-киА Зе к. Г/саъ п»р<><‘шки.

Издан]б Спб. Попечнтельнаго Комитета о сестрахъ Краснаго Креста въ 
пользу Общины Св. Евгвн1и премированы русскими и заграничными худо

жественными выставками.

И М - Ь Ю 1 С Я  К А Т А Л О Г И
СКЛАДЫ И:1ДЛ11131: I>i. ПогербурИ): Гляш1ЫП и для 1шопфодш1ГЬ- Ппки, Староруг- 
СГС1Я, 3. Городг|{<1Й—Мирская, 38. Ui. 3I«cku1i -1>: илатоуптшшай 6. 11 |ю ш:-Ьхъ жглк!- 

11идориэсиих1> к!иска.хъ Kpaciiaiv Креста.

Томса&а i'jÔHCKaa Тииографк,


