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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДА]
Подписная utHa: Въ годъ в—р-, П м*с.- 3  р. 50 к., Г> Ntf.—3 р., 

4 м*с.—2 р. 60 к., Я Mtc.—2 р., 2 Mtc.—I р. 50 к. и 1 м-Ьг.—J р. 
Иногородн1в припл&т1ваюгь яа пнресылку I рубль.
Ц1нв ва поляоо годовое 1здав1» идя обяэ&'гельныхъ пидивс’шковъ 3 руб. 
IlHoronOAHie тфиплачнваюп. за пересыдку 1 рубль.

На ocaoBuiH ВысочдХше утворацевявго 8<го мр1ия 1002 годв xiliBiH Гисуд^ 
ornfiraBro совДта, Мависгромг Виутревввхъ Aijb, во согмшов1я1 ег MeuBCTi'p* 
отвим-ь <‘нн1111с«>11Ъ к ГосудвргтнеЕашъ Ковтроюромг, уставоввовв вн орсдстовабв 
чптыр<>хл1п1е С1> I Нвирв 1908 года плата и  початав1в обяаитвлыыхг, KpoMi су- 
н>бвыхг, йбгявдев1Н вг Губ. B li. вв ■ажйсл'кдугщихъ nreotiBirbiin.:

U D.BITA ш noBVrairie обямтсдквыхъ, хрожЬ судпбвыхъ ббч.як1евШ, иомДвш>ныя 
п  Губ«{П1скпп. ]14дсяост11Хп> опрш1ияется: нр:<аиаС|1 о ип. тнавввывго нмг хДггв 
въ гавогВ, ло коа. м  строку.

U. Ирм попторбв5и одаого в того же объв1иев1я в1л ли  скнхкв 15^’* со стовмопм 
второК, третьей в боаДо иубликал1Н.

UI. Плата за ибълвлев1е вэквастся по рваикру млощат, ивннаввиИ u6'uiiu9MieM’i., 
0}iB «лиг и11ред1 хев1окг зтой площвдв должво слуявть колвчеггво строк% епдошвого 
аай<фв корпуса въ НО букву________________________
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в и о м о с т н .
ВООЕРБСЕВЬаМЪ.,
Пргсмп.чанй. При печатав1в обтд&1вв1& допускается употроблев1е раашхъ 

BipiipTOR’ , и яахазчаку оредостааляется право выбора шрафта. Hvtioiia* 
гоев тппограф1в.

IV. Прв ра»омлк4 объявлввШ въ ввд1 првложеаН ввнжвамся, кромД платы аа ва- 
боръ а бумагу, по расчету тапограф1в, твахе почтовые расходы 1 р. еъ 100 вмочовя* 
рон> вричонъ объ»влон1я, отпечатапыя в> другвхг твпо1ч>аф1яхъ, ас ириинмаштся.

V. За лоотаику оправдатсльваго номера виимается, особо пи 20 к., за акзеипдярг.
\*1. Везплатпо' п(!чатв1№гся тк взъ обязателт.вып обълвлоя1в, которым освобождо*

вы отг уставоялеввоК платы ва осяовав1а оообыхъ notrruiioiuaalti в распоряясежИ 
пранзтядьства* |}4 272 Праввт. В'Ьет, 1907 года).

Частный объавааи1а печатаются гь мооффви1ал1>яо11 чнотм по 2U коп. со строка пе
тита яла по разечоту за жввмзомое ыксто. когда объи1моиЫ печатаютсл однвъ pan, 
за два ра%—W коп. н за трв раза • Об коп.

0бъаалвн1а для .Томск. Губ. Bit.*, ява Иоеквы, Петербурга, ПрвбалтИсквго края 
Изфства Подьекаго, Kieiui, Харькова, Кавказа а яскхъ мксгь в п  ва гралиаы пре- 
анмаются мсключятольво Торкшынъ Домомг 1. В. Метпль я К* вг Ммг.квк ляс- 
квакая ул., д  Сытока, а п  его отдклен1в въ С.-ПетербургФ, Больш. Морская, Н  11 
Лодвнема а ебипзт1я арввамзюгея нг комторк .Губерасквхъ ШиомостоК*, въ эда- 
в1а прнеутгтенвмхъ икстъ.

_________ ОТД'Ь.УЬНЫЙ номеръ стоить 111 кои.

(! р в д а, 14-го I ю л я.

Ф
О т'ь  Г о с у д а р с т в в и н о й  Т и п о г р а ф ! ! !  о б ъ я в л я е т с я ,  ч т о  в ъ  

!1еЙ 0Т !!еч ата!1 Ы  и  !!0СТуПИЛ1! в ъ  !1рОД!1Жу

уомъ XXVII Третьяго Полнаго Собран1я Законов!., заклмчающШ въ co 6 t 
узанонен1я за 1907 годъ

Инна 11 |>уб., за укуиориу -30 коп. нза пцроои.1ку по nowli но paacroiiuiu ва 9 фушчжъ.

и Уставъ о ссыльныхъ, издан1в 1909 года (Св. Зан. т . XIV).
Ц'Ьна I'l кои,, за укупорку 1 к. н за перогнлку бандеролью за 12 литовг.

Продажа производится; ш. г. С.-Петс-рбургЬ при yiipaiaoeiu Гисудартеппой Ти
пографы (Инжоинрилл, 2 ); при 1)ибд1итек4) Гисудкргтш1Нпаго Сокета (Лнте{Ыий 44), я 
также у KoMHrchiBopoei. Т^уларетнеявоЙ Т'нлопжфЫ: у Псл^шиоцюй «^И>рндкчеемя кпв- 
гоиядатодьокап фирма Nlapnjnnna** (уголъ Непскаги up. и Садокий ул., д. .50—)5), у Су- 
воринА въ книжпомъ магазиц'Ь .Новаги Нреыени" (НекслсШ. 40), въ кпижвомг магалигЬ 
^KOBOB’liAtiniu'̂  (Литейяыб, 53), въ цоатрадьиомъ клижиомь скшд'Ь при цСельскомъ 
BtcTBHK’b'* (Мойка, 32), въ книжпомъ магавинЬ „Право*' (Кладич1рск!Й, 19) и у Амиси- 
моыа (Неп'рбургская стирипа. Большой пр„ 90).

аъ В арш ав'Ь ............................ у )\ар()асиниина.
BHAbHt................................— Сиркииой.
И р к у т с к ^ ................................— .Макушнаа.
К а за н и ..................................- Нр. 1Ышмаконтъ.

— R l e a i ................................. -  Оглобнна.
- 1’овова.

— Kишииeвt...........................въ ПесгАрабскимь Губ. Прав.
Москвй................................. у Сытяпа, Пиколыка)! ул., д. Заикопислалч'каги

моиацты|ж.
OAecet............................... въ 1’убврнскон7. Каива'гяйетвЪ.

въ КШ1ЖНОМ1. Miiraaimli „Нонаго Времени".
P art...................................... у Киммелп.

V — Ростов! на Дону . . . вт. книжпомъ магавипъ „Новаго Вромопи’'.
— - С а р а т о в !.........................къ кпежкоиъ MaraBHiili „Нонаго Времени'*.
— Т и ф л и с ! ...........................въ Губернскомъ Казначейств!.

Токен!................................. у Макушива.
Х а р ь н о в !...........................и'1. кинжиомъ магазин! „Поваги Времевн'*. 3 -2.

ней :на средства хл!ботррговцевъ города, 
bapiayja, венм!ющ1й мина Степапъ Ма-| 
туеъ полинейскимъ вадзнрахвлвмъ сыск-< 
1ЮГО отд'Ь.1св1а при Томскомъ Городскомъ 
По.ицоПскпмъ Упрак.)нн{й съ 1 1юлп; 
1910 года.

7 1К).1я 1910 г. Л? 149.

Папаспый старшШ писарь ить мФщапъ' 
города БарнаумаТомской губер(Ин Ивапъ 
Евс!евъ. СОГ.1ЯГПО прошеп1ю, нн огпокап1и 

I НЫ<,Ч)ЧЛГШ1К утворжденнаго, въ 5-Й 
1день октября r.Hifl года, положеп1я СовФ-' 
|та Мтшстровъ. принимается ни государ-i 
I ств»*ш1ую службу и опр‘* д !1Явтсн въ штагь' 
}>арнаульс1саго У!зднаго П о л п ц ^ с к а г о  | 
Уиравлен1я съ донущен1омъ въ и9т.7ве- 
и1ю обязапиострй по̂  должпогта околоточ-! 
нзго надзиратедн, 'учршкденноП па сред-' 
ства Барнаульскаго городского общее?- 
непнаго уаравлвв1я. съ I 1юдя 19Ю года.

почтово-телеграфной конторы 1Содложск1й 
Секретарь Солнышновъ, за неявку къ м!с- 
ту служнн1я, съ 11 мая сего года.

Увольияотся ОТ'Ь службы, согласно 
ирошев1ю, почтово-телеграфный чниов- 
никъ разряда Таежной почтово-телег- 
рафпой конторы Титулярный СовФтникъ 
Анисияовъ съ 20 1юая сего года и Каоце- 
лярс1с1й чниовникъ Унравлев1я Округа 
Надежда СавицН1Я съ паапачвн1вмъ воль- 
ноыаемнымъ ивецомъ У11рав.леп1я Округа 
съ 22 1юня сего года.

Приказъ Томскаго ВирвТубернатора.
8 1юля 1910 г. .V 27.

Увольняется, cur.iaciio ирошен1ю, сос- 
ТОЯ1Ц1Й въ штат! Тимскаго Губнрнскаго 
Управлеп1я веимФющИ! чина А.1екс!й 
Осталенно отъ службы въ отставку съ .з-го 
1юня 1910 года.

Управляющ1й Томскою гу6врн1ею,| ' ^
Членъ Сов'Ъта Министра Внутреннихъ| ЧАСТЬ 1)ФФИ111АЛ)11А}1.
Д'Ьлъ, Тайный СовЪтникъЕ. Е. H a a t - i  ' . ....  ......................
к о в ъ прикимаеть должностныхъ лик^ъ i О Т Д Ъ Л Ъ  11. 
а представителей о61цвственныхъ * 
учрежденШ ежедневно, отъ 10 до 12 ч.
дня, въ губернаторскомъ дои-Ь.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ Управлон1и.

О  О  Д  Ш  З Р  X 3 D .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ второй: 
Приказы. Объявдев1я.

НЕОФФНЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Каниталъ 
вмени Присяжныхъ .ЧасЬдателей Томска
го Окружваго Суда. Объяв.1ен]н.

Приказы за Томскаго Губернатора. 
Вице-Губернатора.

н шля 1910 г. >6 42.

Предлагается вервувшемуся нзъ коман
дировки Губернскому Тк'ремному 11н-;нек- 
тору, Надворному Советнику Фовъ-Го- 
фш дъ и венолаявшему обязанности Тю- 
ремнаго Инспектора, И. д. Помощника 
ого, Тнту.1нрноиу Советнику Фоиъ-ЗеИие, 
иступить въ исполнены своихъ пряммхъ 
обязанностей.

7 1юля 19Н1Г. 148.

Пазиачается, на осыовавш закона 0 1ю- 
ля 1908 г. состоявйй въ штат! Барвауль- 
скаго у-Ьзднаго Полвцейскаго Управления 
в ясаолпяющШ обязаыносги по до.тжно- 
сти околоточнаго иадзирате.тя. учрежден-

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

23 1юня 19IU г. ^  60.

Определяются: Mtmaue ВасилШ Тупи- 
оинъ ночтово-тслеграфпымъ чпноввикомъ 
VI разряда но вольному найму въ штат 
Татарской почтово-телеграфной конторы 
съ 17 1юня сего года и Семеиъ Щукинъ 
иочтово-тедеграфпым'Ь чшюшшкомъ VI 

I разряди по во.тьшшу найму къ штатъ 
I иово-ПнколаевскоЙ иочтояо-телеграфвой 
конторы съ 19 сего 1юпя, оба безъ рас- 
ходонъ отъ казны.

йазпачается устрачнпиыб отъ доджво- 
стн почтово-телеграфный чииовникъ V 
разряда Ново-Пнко.1аевской ночтово-те- 
леграфвой конторы КоллежекЮ Регистра- 
торъ Одинцоаъ почтово-те.7Рграфвымъ- чи- 
новннкомъ А* разряда въ штатъ Таежной 
иочгово-те.1нграфпой конторы съ 21 1юпн 
сего года.

Перем!и1яютса: ночтино-телографпые
чяновникн V] разряда Татарской почто- 
во-телеграфвой кооторы Алексей Турутинъ 
и Болотвнекаго почтово-телеграфваго от- 
д!део1н Бдадиииръ Шликельианъ одинъ 
па MtcTo другого съ 21 imna сего года 
безъ р.асходонъ отъ казны-

Уво.шнается въ отпускъ съ сохраве- 
в1емъ содиржап1я ночтово-телшрафыый 
чивовпвкъ VI разр. Каннской почтово- 
тедографвов ковторы Бахтинъ въ городъ 
Пово-Пмколаевсвъ ва 7 дней.

Исключается нзъ сннсковъ чиновъ 
То.мскаго почтово-те.юграфваго Округа 
иадсмотрщнкъ пнзшаго ок.яада Томской'

О О ъ л в л : е 1 з ; 1 л .

О вы зoвt нъ торгамъ.

Судебный Приставт. Кр.чспоярскаго Ок- 
ружааго СудааозловскШ, камера котораго 
номФщаотсявъ г. Красноярск!, по Садово
му переулку въдо1г£ Уб1евпыхъ .Yf 2, симъ 
объявляетъ, что на удовлетпорон1о пре- 
Tensin д1акона Михаила Петровяча Квтю- 
гина въ :1385 руб. 27 кои. съ ®/(»,будетъ 
иройзводиться 28 августа 1910 года, въ 
Ю часовъ утра, въ Красноярскомъ Окруж- 
номъ Суд!, публпчпия продажа псдвпжи- 
маго им!!пя. прииадтежшцаго Краснояр
скому м!шапяпу 11пнокепт1ю 1оакимовичу 
Сиодвину, зак-тючающагосм нъ м!ст! зе
мли, ы!рою 819 кв. саж. съ постройкамв, 
состоящаго въ г. Красноярск!, 1 часта, 
UO Пдацъ-11ара,1110му переулку. Им!п1е 
.застраховано, состоять въ залог! у взы
скателя Квтюгива въ 50UU р. и Оудегь 
продаваться въ оолцомъ объем! въ пер
вый раз'ь, торп> пичвется съ оц!ночной 
суммы ниоо руб. 3—3.

Иси. Обяз. Судебнаго Пристава, При
ставь 4 ст. Томскаго у!зда .Ми.иеръ, на 
основаи1и 1030 ст. уст. тражд. суд. объя- 
вляегь, что 23 1юля 1910 года съ 10 ч. 
утра въ сел! Богородскомъ, той же 
волости будетъ продаваться движимое 
имущество, ирннад.1ежашееТ-ву ((>. Ilpo- 
швпъ и Дедюхинъ и состоящее пзъ дома 
и дву.хъ амбаровъ (дереиявные) на с.70мъ. 
взъ сенаратора, мебели, швейной маши- 
пы, лошадей и рогатаго скота, ои!неа- 
йоо Д1Я торговъ въ 1115 руо. 3--3.

И. об, Судобпаго Пристава по г. Колы- 
вапи, ПолидеЙскШ Иадзяратель Рошков- 
ск1й, жительствуюпйй нъ г. Колывапи по 
Невской улиц! въ дом! Грторьевой, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворепш 
цретепйи Сафоиа Фнлишюва Фврстова 
въ сумм! 700 руб. п судебныхъ издер- 
жекъ 35 руб., будетъ производиться 291юяя 
1910 года съ 10 часовъ утра, въ камер*! 
Мирового Судьи 4 участка Томскаго у!зда, 
публвчпая продажа подвижимаго ямуше- 
стна, прппадлехащаго Колывапсксму м!- 
щапнну Тихону Ероооеву Лаптеву, за- 
кзючающагося въ 2-хъ этажяомъ дере- 
вяпномъ дом! съ надворными постройка
ми U усадобвой землей въ яоличеств! 425 
кьадратяыхъ сажевъ, состоящаго въ г. 
Колывапи 00  Приходской улиц!;
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это HHPjt не Эсиодссио а букетъ прода
ваться вт> ц'Ь.юмъ его состав^.

Торгг иачпется сь outnoqtiott суммы 
330 рубдеП. 3 - 3 .

Пси. обяз. Сулебняго Прнстаяа по г. 
Кашшку. 11о.1яцоЛск1П Пьдзирате.1ь 1 ч. 
г. Кавяска Сычъ, снмъ объявляетъ, что 
на удовлетворено пршвнз1в крестьянина 
Ивана Венедиктова То.1стыхъ въ сумм^ 
000 руб. н 50 руб. судебпыдъ издержекг, 
будотъ продаваться 28 септяб]^^ ЮЮ г., 
вг 10 часовъ утра въ камер-Ь Мирового 
Судьи 2 участка, Каипскаго ytэдa. въ г. 
KaiuicKt, ни Томской улиц^, д. Типкора, 
съ публпчнаго торга пелянжямон HMtHie, 
нрина,итожащее Канпскому мешанину Фе
дору AлeкotoвY Сизову, состоящее въ г. 
Каииск^, па углу Горшечной н Новой 
улицъ между влад1̂ (нямв по Горшвчпой 
улиц'Ь Федора II Снзева и но Ноной 
nac.itAHiikOB’b Пановой, зак.аючающагоси 
въ усалебпомъ MtcTi земли. Miipoio по 
Горшечной у.лиц^ 13 с. по Ноной улицЬ 
2U саж., въ глубь двора 20  саж. и въ 
задахъ 13 саж. съ риспиложшшымъ па 
немъ одвоэтажнымъ деревяипымъ домомъ 
о двухъ комнатахъ съ крыльцомъ, кры
тыми дерпомъ.

llMtHiu это пе заложено, нъ обв^емъ 
влад1з|пи не состонгь и будихъ нродавать* 
ся въ Ц’Ь.юмъ состав'Ь. Торгь начнется 
съ онЬночной суммы 200  рублей, з—2 .

И. об. Судебнаго Пристава, Са.таирскШ 
Горпо*ПолицейС1е1й Нриставъ Н. В. Ко- 
чуровъ. житольствующ1й въ с. Салаир- 
сконъ рулнккФ, симъ объявляегь. что на 
основап1и 1030 ст. уст. Гражданскаго Су- 
допроязнодства, 2 августа 1910 года, въ> 
10 часовъ утра, въ сол11 Гурьевскомъ, 
СалнирскоЙ волости будетъ производиться 
нуО.шчпая продажа движимаго я педви-' 
жймаго вмущества, нрипадлежяшаго ме
шанину Николаю Капитонову Казтщеву, 
крестьяпамъ Лфопасш Аверьянову Завя- 
рину, Григор1ю Висидьову Кирноку, 
липну Лвавову Токарову. Копстантипу 
Аверьялону Занприпу в Николаю Про
копьеву Карпову, заключающагося нъ де- 
ревянпыхъ дпмахъ, надворпыхъ построй- 
кахъ и усадебныхъ мЬстахь, оц'Ьпоинаго 
upu описи във92 руб.лл, на удов.1етноре- 
oie взыскап1я кр. Григор1я Гаврилова Б'Ь- 
лоусова въ сумм* 272 р. 12 к., Аалроя 
Фролова Ощепковн в вдовы сироты уби- 
таго крестьяниоа Анемподист.1 Ошенкова 
на сумму 1250 рублей, по ыспо-шитель- 
иымъ лпстамъ Томскаго Окружнаго Суда 
отъ 20 декабря 1907 года зв 8066, 
B0 US. UiiHcb, оц*1шу и продаваемое нму- 
щесво можаи осматривать нъ день про
дажи. 3 - 2 .

Исп. об. ('удебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Пялковъ, жвтельствующ1й въ г. Томск*, 
по Нагорной улиц*, въ дом* .V 7, симъ 
объявляегь, что на удовлетворен!© пре* 
теп1зн Татьяны Павловны Нлаго»*стовоП 
въ сумм* 147 руб. 30 КПП., будетъ произ
водиться 1в сентября 1910 1юда съ 10 ча
совъ утра, въ за.1* зас*дап1й Томскаго 
Окружваго Суда, публичная продажа пе- 
движимаго им*и!я, припаддежащаго .\Ш1- 
с1и Наилова* Ревниой, закдючающагося 
въ участы* земли, ы*рою 902 квадр.саж. 
съ возведенной на пемъ, деревянной одно* 
этажной, .чрытой тосомъ избой, состояща- 
го въг. Томск*, въ 3 полвц. уч.ио Дальне- 
Ключевской ул., подъ Л» 73. Им*п!0 не 
заложено н будетъ продаваться право па 
половнппую часть влад*н!я такового. Торп, 
опчпется съ оц’Ьиочной суммы 300 руб., 
по какъ второй можетъ быть начать и 
ннаю оц*ики. _  3—2.

Нристамъ Нокзальнаго участка гор. Но- 
вониколаевска Гельмеръ, снмъ объявляегь, 
что 23 1ю1я с. г. въ 10 ч. утра при каи- 
целяр1и Нокзальоаю растка будутъ иро- 
изведены торги неизвъстно кону принад
лежащей лошади кобылы масти буро-ры
жей. грива на л*вую сторону, уши: д*- 
вое вилкой, правое ц*ло, нодъ с*делкой 
цодпарнпы, на задней оравой дяжк* та
вро „б 7“ особыхъ ирим*гь н1 тъ, оц*- 
пенпой въ 10 руб. Торги пачпутся съ 10 
руб., же.1июш!е торговатся могутъ осма
тривать означеиную лошадь ежедневно 
при каицбляр!в участка, гд* состоитъ на 
прокормлеЕпн уже третШ год’Ь. 3—2.

И. об. Суд. Пристава. Пристань 1 ст. 
Мар1инскаго у*эда Артамоновъ, на основа- 
н!и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляегь,

чтоОавгустис. г. въ 10 час. дня на земской 
квартир-Ь въ нос. ири стапц!н Нжмор- 
ской С. ж. д. имъ будетъ произведена 
пуб.'ЕИЧная Егродажа движимаго имущест
ва, нрмнадлежащаго кр. Павлу Овчипнй-1 
кону, описапоаго па удовлетворсн!е нре- 
твпз1и кр. Лнйсимн Ь^ш'мова, имтество со- 
стоигь изъ скота, домашней Остановки, | 
пива, казен. вина и разяыхъ кинь, посу-| 
ды и эакусоЕСъ, outneno въ 185 р. 7 к. i

Осматривать его. па освонанж 1040 ст. I 
того же закона, можно осматривать вы 
день торга. 3—1. i

П. д. Судебнаго Прястаяа, Иристивъ 3; 
стапа, Варкаульскяго у*зда. 11*риловъ, 
симъ объявляотъ, что па удондетвореи1е | 
претенз!Й Т-ва Изнаскова Зуккау и ‘К-о' 
Давида Гунимовичъ в Мотекъ Ц1трум- 
фольдъ въ сумм* 983 руб. 49 коп., съ®/о 
по день уп.латы, будетъ производиться въ 
С. Ордингкомъ той же волости. 2 авгу
ста 1910 г. въ 10 час. утра, публичная! 
нрод;Ежа имущества, припаддежащаго тор
гующему Ивану СергЬеву Кир*еву, зак- 
лючвюшагося въ колон!алышхъ и дру- 
гихъ тиянрахъ, описапиаго въ сумы* 33.5 
руб. 90 KOU. по ис11олиите.1ыюму листу г. 
г. .Мирового Судьи .3 уч. Блрнаульскаго 
у. оть 26 мая с. г. за 19(». 3 —1.

Судебный Приставь Томскаго Окружпа- 
го Суда И. А. Ромаиоьъ, жат. въ г. Том-' 
ск*. но Офицерской улиц*, пъ дом* Л? 28. 
снмъ обгивляегь, что на удонлетворин!е 
првтопз!и м-Ьщанипя Л.еркс’Ья Грнгорьеви 
ча Хтодаренко, по зак.1адной съ сумм* 
.">000 руб. U судебпыхъ пздвржекъ 39в руб. 
12 кон., будетъ производиться 25сентября] 
1910 года, съ 10 часовъ утра, въ зал*, 
зас*даиШ Томскаго o^^pyяo»aro Суда, пу- 
б.шчшгя продажа неднижимаго ии*1пя, i 
крннадлежащаго купцу Исаю Яков.1еву] 
Яппо, заключающагося нъ дереняиномь 
двухъ-этажиомъ дом*, деревяпномь одно-, 
этажномъ флигел* и 11адворпы.чъ построй-, 
кахъ, съ участком! земли въ разн*р* 
270 квадратиы.хъ саженъ, состоящаго въ 
г. Томк*, въ 5 полицейскомъ учасгк*, 
по Спасской улиц*, нодъ № 5-м'ь. Им*н!е 
это заложено у пазваишп'о выше Хтодарев- 
ко въ 5000 р. и будетъ вродаваться въ 
иоловшшомъ состав*. Торп, начнется съ 
ОЦ*ПОЧ!ШЙ CVMMEJ 5000 руб. 3 - 1 .

Судебный Приставъ ТомскаЕ’о ОкружЕЕЯ- 
го Суда 11. А. РоманоЕгь. жиг. въ г. Том
ск*, по Офицерской улиц*, въдом* №28. 
симъ о0ъяв.1яетъ, что па удовлетворин1е 
претеоз!и м*1цзнина Михаила Дмптр1ени- 
ча Колпакова, по зЕ!К.1адпой въ сумм* 
4500 руб. и судебиыхъ нздержекъ будетъ 
производиться 25 сентября 1910 е’одее, съ 
1(1 часоЕЕъ утра, въ за.1* зас*дан!й Том- 
скаго Окружнаго Суда, пубшчпая прода
жа недвижнмпго им*п1я, Е1рИЕ1ад.1ежащ<ч- 
го м*щапк* Борт* ВасЕЕЛЬвнн* ВуЕцер- 
лахъ, заключающаЕ’ося егь пяти деревян- 
пыхъ одЕЕОэтажпыхъ домахъ, крытмхт. де 
ревомь 11 деревяшЕыхъслужбахъ. съ участ- 
комъ зем.Ен въ количеств* 147о квадр. 
саженъ, состоящаго въ г. Томск*, вь 4 
подЕЩ. учястк*, по Тверской улиц* подъ 
№ 4-мъ. Им*и!е это за.южено у Eiuaean- 
наго выше Ко.шакова въ 4.500 р. к 
въ Мижегородско-Самарскомъ Зомелыюмъ 
Банк* ш, 0500 р. и будетъ продаваться 
въ ц*ломъ состав*. Торгь пачпотся съ 
оц*ночной суммы 7000 руб. 3 2.

Йен. Об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. Б!йска Гончаренко, 
ирожиьаюЕц!й въ г. Б!йск*, симъ объявля- 
етъ, что на удовлетворен!е претеЕЕЗЁн Б1Й- 
скаго купЕЩ Александра Наси.'П.овяча 
Осипова «о закладпой въ 1000 руб. съ 
®/в“/о нзъ () годовыхъ съ О марта 1910 г. и 
суд. 8|зд0рж. 50 руб., будетъ производптьси 
15 сентября 1910 годе, въ 10 часовъ утра, 
въ камер* Мирового Судьи 1 уч. Ыйска- 
го у*зда (въ г. Б!йск*) публичная прода
жа педвижимаго еем* п!я , прннадлежащаго 
Ыйскому м*щаннпу Семену Гавр!иловячу 
Шува.10ву, заключающагося въ усадебЕЮмъ 
съ постройками м*ст*, м*рою по пере
улку 10  саж. и съ задней межи 10 саж. 
S вершковъ, и пъ г.тубь двора съ пра 
вой стороЕЕЫ 14 саж. 8  верш, и л'Ьвой 
стороны 14 саж. 4 вершка и состоящаго 
въ г. Б еЙск* , въ 3 участк* но Невскому 
переулку. Им*и1е это состонгь заложен- 
вымъ Ллексаплру Осипову въ ЮОО руб
лей и будетъ продаваться въ ц*.юмъ со
став*. Оц*иепо въ 300 руб. съ каковой 
суммы и начнется торгь, з - 1.

УправлвнЁе Сибврекой ж. д. снмъ доводнтъ до всеобщаго св*д*н!в, что Е»ижв- 
ооименоваЕгные багажъ я товаръ, невостребованные въ устаиовлонвые ст.ст. 40 и 
90 Общаго устава Госс. ж. д. срока, гь случа* далън*йшаго нопр!ема ихъ nosy- 
чателями, будутъ ito HcrnKf̂ niH указэнЕшхъ т*ми-’«в статьями сроком., ЕЕроданы съ 
пуб.твчнаго торга.
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,.i4y08.'>7j(;..|l.*Bvpn. Ник. 
,490.588 '
,'291859 Лодзь Л. Фабр.
,  4294951 
„1429375
,4до«5б!(;..|1.-ВургьНнк. 
„‘4790881 »
,1484944
,j475I0.5|
и'ОЗибЗЗЩаршава Прив. 
..16293291
,1524139 С.-П.-Б.' С. Пап 

97098 Лодаь В. Btn 
,  97097 
,  4?.')()21 
..,182003 
,'612251

•»
Г.-1!.-Вургъ Няв.

,  С.-Пан. 
Варшава Ирин.

13 ,  106794 Внтебскъ Р.-Ор. 
Омскъ 
Тулувъ 
Томск!.

1 , 49043
8 , 11591
9 ,  32282

10 ,  32349
11 32393
11 J  323921 I
И J  32394' „
17 32514 ^
17 „1 5573|Сокуръ

i

Кочевов»»
20 - Б7(147б|Москватов М.-К, 
•26 .. 562034 
20 - 624G57I 
20 ,248549

jloA3b Фабр.

Miixaftaimii Пр. дубл. 
Сохорь
.MaReivi. [ ■ „
Карвычов!. ,
Б'&ляегь I
И. Н. Фабр. ;
Амплль ; ,

Лукош. 
Карнычнв!. 
Устимовг 
Герчардг и Гей 
Сохеръ 
rep 4 ap a* b n r0 fl 
.’{амахиш. 
Тильмявт»
Ф. Идеал. 
Санедышъ

По.!някг
Пагбурго I

И’врчярдгиГей 
'|Тйльмань j
I'Peayafl!. I
!‘0 лавя1тл I
^Пан. Ийол. i
.Тнльмав'ь 
Поззняковъ 
Лр, Эл. Уг. 
кМнкарок'ь 
гТ-воПаволовь

2 Ы|20 
< Г) 1в'8(1 
[ Г> 10'— 
' 11(12-25 
 ̂ ЗЕ4 20 
I 3ll7 18

.молотки 
[сабвн 
.'(•урик. гл.
'д1нш хлл.
)ко.1Ьда жел 
(бумага ни(П1. 
iCpvftKH точил. illUljlS!
''
''обувь кскжев. ’! 21 4 30 
;о.1шн жил. i| 2II2 4 18 I 
кож»Я1. товар. I li! 1 10 • 

•Мука яегтле и l:j ИЗО ' 
ийюмъ и ургок.|!14Й7'2.') |

1910 
20 IV 
26
27 ,  
26 *;
20

|Гарасовъ

.Макаров'!.

Огуроов'ь
П1'*ЛуДИК(>{ГЬ
Уф. Заводы
О-во Питр,
Иитруш.
Косолапов!.
Смирнов!»
Псбоковь
Цанит.
1Пемари111НВ.
Скачкой^
Ицренмт
Гладковъ

I Роельмаяъ 
'Унслунд!. 
Орбахг 
Бонопан. 
Гиргпск1В 
Росоалм 
О-во Панид. 
Кельлер!. 
(1гмеаов!» 
Ярпуш. 
РавельскК! 
Каб. зав. 

«Нозпаяск.

О-во Завод. 
Пармиидьд. 
Кодиеои!»

ДОСЫЛКА къ 
UOUBBli

Майорг
.3-ft Сиб. Иерч. 
„Троугольа.“

Ввдйвуб. 
1'алавъ 
Пр. яубл.

Мр. дубл. 
Порфинъ 
Пр. дубл.

мука ноп'ле I. 
обувь кож. 
бруски точ. 
‘колодки дер. 
'плектр. 11|1ИЯ. 
коляска д^т. 
посуда BMiu. 
кожей. товарг|1 1 

■бумага оберт. I 1
'Чернила I 1
т.!0ПКЙ Ж0Л.|{ 8, 
(Ямики точ. 
посуда чуг.
■И80ЛИТОр14
'болты жел. 
кохев тов. 
камен. уголь 

'шнагагь 
■пюадн нров. 
^проволока 
вубыикишн.ж 
жел. ивд. 
ншагап.

1’16 1 
7 23 '

26- ‘I
3040 ‘

12 I
305

25|35
4;—
6
I 21 

25
I 6^4 1 3 0  
:|8(
II 2 
18120110

ornpaBRt
стяо
Пр. дубл.

Барваулг

412165.
411411 
411724 
412.537 
523863 
386170 
447620
55082 Иркутскъ Заб.

20  

26 
26 
26 «
26
12/ш 
26/IV 
26 - 55081
26 , 55057
27 „ 720
26 89909|
26 91262

||Сонерш(въ
1
t досылка кь

Таньввна 
. Пко1аевъ 
аркавовъ 

ыишдьовъ 
С.̂ овборп> 
Драбкив!.

Либаватов. Л.-Р.

1'озента.1Ь
Кольдыжгь
Хын-лув-го

разный 
нружн. жел. 
жел11Во лист. 
ор1!хи аыат. 
мука карт, 
тяпси жел. 
п.4ши же.1. 
сохи вемл. 
кАмви точ. 

;самовары 
(скобы жел. 
.камни точ. 
!яаыки ЖА.1. I 

жел. I 
л'Ькарство 
(блАговон. тон, 
ilWpCT. ТКА!!Ь

9|11

3114' 
3̂ 21 - •  
Ф19:18

iifJmi21 
2 '̂20 -- 
13|67127 
4в!'7847 
2'! 5:1" 
II: 3:36 
419 10 
227;2<) 

13в037 
б!37̂ 1{4 
7||21 
31 4 10 
1'| .5 20 

lOilH'SO 
2' 6,17 
34 8130 

19:95 
43 {Ы* 

2113
!̂i1 1
щ
Ц 2 
i! 3

.карт. И1)Д. 
дом. веши 
[длектр. прия 
1'вилка обонд.
'табак!.
;|Кроватч жел. i; 3i'2l, 
Нобувь кож. |1 41115;09 
‘1провплока 
|хлоп -бум. в

]'|10{25
4:;23|-
7и13|20

|болты жел. 
||СВИН11,. гнр. 
Îcypryrb

Спус.

отправка
К- 3475 
Пр. дубл.

Сбитвева 
Пр. дубл.

Лукдапгь
Вертковъ
KypraucKiB
Травниковъ 
Пр. дубл.

^ануфакт. 
аамш 
(ом. веши 
галааюрсбн.

галоши

I бутылки

ящики пир.
иерее, кл. 
шп-екар. тов.

tirpymiui 
йнстр. ром. 
шерст. вад.

4124
г! 9i3U 
111 7|32 
9Г27 — 
2|il0;36 
]'1 319

3j 8'07 
'А 6‘35

2 ; 2 ;ir>

1 1
1̂ 8 

J| 2
6 23 
li, 2

иавуфакт. тов. 
шерст. над. 

|[чай кирпичи.

Либ. Масл. I ,  
Внкавд. дар.Татарв,

2, 5;32 
2г 9;36 
4':17 W

докоиар!»
аиволеумъ

6 11
4,05 
709 

55,16 
Г2,26 

1015420 
1 14 22 
1 1122 
1' 5I35

2 6
27
29 
26 
27 
26  
26 
26 
2Г> , 
26  „ 
27  ,  
2У ,  
27 III 
2̂ 1 „ 
26/П  
2 6  
26 
26 
26 
26
30 
30  
30 
30  
18 
25 
2.5 
25

! 1 досыл». и отправка
20 „ 9292;1{силь-Кул1. . Арвеньево М 3227
23 ш, 7‘22’Турки Тутальская!Т[Л11нм1Г1. Пр. дубл.

: Р ДОСЫ.1КЯ и отправка
30 2нб7'Х.Кланская |ОмСК!. >а 62255
271Г 85829 Суджеши! > - jKpacnoe № 1845
11>,. 1463'Н.'Пикпааевс1сь |Лвтвивово р б .  КО. Пр. дубл.
-li и 43217:Нгирьевскъ .М.-К.'ТаВга ^Усаиовъ я

94811 .'[ибава т. Л.'i^ Барнаулъ 
' 9<9i26  „  „
196707 ВвржболовоС.-3.1 
; 56197!Куанецк!» С.-И. „
1 5<я98[ „  ; . ,
458б5710дес(;лтов.Ю.-3.^ »
307384,Иаршаш! ияъ Пр.1Парваулъ 

1604н:С'9даекъ Пр.
620580 Варшава Г|). Пр.

7131Хани1ю 'Гуло-Л. 
’4654271С.*П.-Бургъ Ихк,
475112

470931ТуговгЛер. Р.-П.
47095; „
5465 Вятка Пр. 

1670811Саратовг Р.-Ур. 
61Н23|Г.-11.-Бурп»Нак. 

154Н19[Мо1'Кьа Г. М, К. 
4485|Томск'Ь 

3 .5 IO21T0MCK!.
57843имопки М. К.

285803
195979

12005

Б1Аскъ.
Лодуь р. Л.-Фаб.
Тула ('.-Бя8.
.Вологда т. ОЬв. 

1.46993ii’Hra т. Р.-Орл.' 
и0371|Царицивъ Ю.-Б., „
13074|Рига бал. Р.-Ор.; „
97Ыб|Либаиа TUB. Л.-Р. Бидотвое 

467123|ОдессатовЛО.-3. ,
342|Оловяваая ,

14992;Алекоавдровск. ,
75072 Н.-Николаевск. I ,
183491

Кд1оть

Хохлово
Соломоновъ
Глаоуиовъ
Востракова
Макушяш»
Т. Пр. Бюро 
Бр. Перловы 
Гуреничъ 
ТоЯле
|Ге{1пельтръ 
|Герг. и Гей 
|С/вребряковъ 
Шилц,г 
i Гергард. и Ге1 
;|Пр. Керуманъ 
‘'Вийтодьявивь 
!|Маш. вав. 
[|федотов!. 

Пред. баг.

Вяклнд. |Будкевичъ пробки 6 —
Либ. Масл. ;Пр. дубл. iKOKOBapi. 1 14 90
<1>идле1л. ,прип. для кос. 1 3,14
Кор-Ьтвиков!» ■обувь кожев. 3 8120

, 4 121U
Пан. иодв. иконы 2, i;l(j
Вергевдть обувь кожеп. 2 618
О*во йе. Кр. .. 1 625
|„Упивёрсаль“ Пр. дубл. ;Л1В. МАШ. 0 3 14
Баранбвъ горшки чуг. 23 ia|oi
,0*во ивд. :пор. жест. пор. 7^)|S0

1 " .  » 11731-

Зибвавъ 
Пр. дубл.

С‘1щаковъ 
Пр. дубл.

Пр. дубл.

43216'
19939UjTy.w С.-Вяз. I „
49961()мскъ гор. п
49962 ,
50165 ,. I

,,1 Н3533 Омскъ „
.,;672824 Москва Томсвъ I

(i373 Чопоничи Ю.-П. ■ „
,,:о77727.Москва М.-Каа. „
,J579187: „

I 1196(111кло'!*ь Р.-Ор. ..
7013;Москва М.-Ниж. I ,

, ,  12187[Москва М.-Ор. [ „

,, 3410!Либава Л. Ром. 
,, 3104‘21Сызраиь Р.-Вяа. 
,, 270,"»|Каяапь М.-Каз.

350929 Москва М.-Кпв. 
72484|Н. Николаевск.

,, 49495(()мск1. гор. 
м 49496 
„  152Я|Тяжнвъ 
„ 50429 
„  2291
„  10512О,
,, 201 9 8

ВСС61Ш. благ. I

гарминш 
[̂ бумага Пйсч. 
квигй печ. 
книги печ.

агбдн. ияд. 
топоры же.1. 
'{(пер. товар. 
||самов. м%д. 
!|свль-103. прии,
1|КОСЫ
тетлн жел. 
||ваков. жод. 
|иолотялк. жел. 
Цпередъ 
банки жест.

I жптк. мат. 
ке.1. .1ИСТ0В.
багажъ

кадки дерев, 
певьк. бред.

Перес, кладь 
ачмепь 
клепка 

|мапуф.

‘ 6i-i
; 310120

{^лювбврп.
|Гар0Лин1.
||Зубкова
Сергипов!.
Воробейник.
Яви
[^озенбергь 

IСокиловъ 
|Бадевск. фаб. 
KapniTb 

j Вусу|*инъ 
||Оняги|>евъ

10 3 2  
i! I
I ' 5
I I
1 -
5 1 9

i |;
1 1 
3| 8 

12^23 
l[1 3
2 1 

;72j«e
8 80 
1 1 “ 1

; самовары

Обявннъ 
Пр. дубл.

1 N1 2|U )

2i:M { 
!i,-l3() 

10ji0i02 
ill 4 I0 9  
I 4ll^ 
3 15- 
2П0138 
2 I I I 0 3  
6 ^ 1  0 7
6  I 8 I2 2  
ЙЙ7[08
1 -1 зз
2 8;20 

■12;37
1̂ 13,21

2244|—

Омск!» гор. 
Суслово 
Москва 
<Челябиаскъ 

5419,Вильно 
, ,6190Н2{Варн1ава Прив. 
,, 60763|('амара С.-Вл. 

ЮИббОЛ-ула С.-Вят.

iTOMCKb I 
Тоискъ II

‘ 8551 
57 2 3 7 8  

" 4 8 3 2 9 0  
' 459.58

4 8 9
490  

„ :4 7 0 4 9 3
205 5 9  

,.1 999 7 7  
Н5097 

„ '4 1 9 8 6 3  
'6 3 9 6 ‘К1 
65 1 1 6 4  

15366  
11261 

243  
17364 
655 8 2

Татарском ' 
Могкиа М.-Кон. 
Варшава Р.-Зап.' 
Попза С.-Нят. 
Вер. Васк. Р.-Ур.

С.-Котерб. Ник. 
А1вкс1'.ввк. Ю.-В. 
Либава Л.-Ром. 
Москва Р.-Ур. 
Лодзь Л.-<Рпбр. 
Москва М.-Каэ. 
Вильни С.'Эап. 
Херсонг Южн. 
Шкловъ Р.-Орл.| 
Хрустальн. Перм.' 
ВлАдивост. Уссур. 
Самара С.-Нл.

3501661Москва М.-Каз,
135041
64708

4.56125

Вйльво С.-8ап. 
Краспоярскъ 
С.-П.-Б.тоъ. Пах. 

572116 Москва т. М.-К. 
8н382:Москва гор. СФв.' 

1507.39'Ригатов. Р.-Орл.' 
447324 С.-П.-В. т. Ник.

,1

Лейтов'1.
Плехановъ 
Киссдевъ

досылка и 'отпрапка 
Тула)е 196869

Сокодосгь 
ВлеВберъ 
Леоптьевъ 
Лаьровъ

Л афер.
Гурош.
Акц. О-во 
Квяжовъ 
Гросман!»
Кобель 
Тад|.бастъ

Арест.
Кариивъ 
НФлоглазовъ 
Арх.
Ь^рИВОВ'Ь 
Клоповъ 
Пнрпель 
ХЛЮСТОВ'Ь 
Техв. лаб.
'fty ie
Остроумовъ 
Мюльгевсъ 
'Гофманъ
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1910
3 IV 59779,Горохов. М.-1̂ КК> 
3 ,, 389842 Варшава г. Ilptm. 
5/1V 9б114|Ли5ава,т. J!.*PoM. 
6 п 34в()9.Ря8&оь М.-Каз.
8 4ei27|rieiu& С.'Вят.
9 „ 676031,Москва т. М.-К, 
9 „ 253109 Москва г. М.*Вр.
9 „ 183853 С.-П.-В. С.-3^1.-

10 „;676400,Москва т. М.-К.
12 и1б77408! р
J2 „I 47341|Одесса v. Ю.*3.
13 „|вз7в1б|МисЕша г. М.'К.
13 J461321' .  Р.-Ур.

24'Ш 37842

Томскъ г. '|ГрЯДЯСОВЫ 
'|Швдловг 
[(Гергард!., Гев 
М’одоровъ 
iBoponoB'b 
iKexjepb 
"Фохшгь 
Шродеръ 
"Келлеръ

0*во Ир. Мав. 
Леопарди 
Жеробинъ

I
Ир. дуб. |рааямй

Онъ же
Ир. дуб1.

. 48<1836iBapuiaaa С.-Зш
485240
:Г)7С281
.576360
464870
1096С8
648224
392959

98664
50049

946964
5070

Варшава т. Р.-В. 
Москва т. М.-К.

Bapuiasa т. С.-З. 
Внтебск'ь Р.-Ора. 
Иидьии С.-Заи. 
Варшава г. Прнв. 
Лодзь Ков. В.-Н. 
Москва т. М.*Вр. 
Варшава Ков. Пр. 
Романовъ Ю.-З. 

1|Варепъ Р.-Гр-

I6/IV
16
16
16
16
28
12
22

R

50310
60300
50308
50307
50333
35991
57575
94137
573Ш

Тиы1жъ 1
Оискъ гор.

14/ш;170С20 
Г,/IV 155948 

5202 
105099 
104446 
46974 

7307 
5285 

4Н7004 
80 .'393457

J  38175 
J 36006 
.'475701

172.5
5655

198661
Г)6610
9102

7S021
655872

5117S
2244

„ '{liiaBBim
„ j'panRMR

Пейсаховъ fiipoOiui 
Пр. дуба. :черавт

Гомскъ гор.
[̂ адомъ
Шавли Л.-Ром.
Радот» II рви.
Одесса Ю.-З.
Зассешор. l-*.-B.j 
Витка Перы.
Москва г. Г.-Ур.
Москва гор.
Омскъ гор. I я
Томскъ I
Потавовъ М.-К. Тяжиаъ 
Иоторбургь Нвк.| п
Лодзь Л.-Фаб. ; ,
Томскг 1 я

.  гор. I я
С.-Пвт€рбурп>

Ц,рашко1п>
Нулкав1>
Келлсръ

„ Рвхтыант.
„ Шорипы
^ |Шушина
„ |*П«йсфоръ
,  |Гольд1Итейвг
„ Юбуховъ
„ |ВепицкШ
 ̂ Швпгъ

„ j!0-Bo Подиръ
Суджвикл fCeMOBCKifi 

„ 'Зубковт.
» )1 ••
 ̂ Л аролина

,СереОряковъ
и |:Чибирепг

'Викев’тген'ь 
Ма̂ ивскъ liByzb 

.  l|Kou. К-о
„ |0-ио Проб. М,
„ |Фа6р. Герг.
я |!Косолаповъ

1Итап*

Ачивск'ь я
Вятка Иерм. |В о то л . 
Вержболиви I
Борист’лФбикь ! „
Ростовг Яр. я
Б{№СГГЬ
Нильно ' я
Т|ювсбургь 
Потапово 1\-Ур.'.1

Ситияъ 
'Сазововъ 
'Серебрявовъ 
.,1Сультура“ 

|!Б1»докуръ 
ППималовг 
(Моловистъ 
'Иаокозич'ь 
|Ацдреввъ 
'Л>рихтонгк!й

досылки къ
|П0ЧВ1ШК1>
iliouojaiio(n>
кувнвцовъ
|В0ЛХ0ВИТ1Ш1>
СтрНЖЯВ1>
iOhUJI.
|Виктбрбл.
|Гввкед1>
|Михайлинч>

г  .
|сурик. СИ. сух 
1кровати жел. 
1Дом. вещи

фотогр. тов.

Шмидп. 
Пр. дуб,

проволока I 
: моек. тов. i|
[равный ' 
|посуда жел. 
фазный 
[»11Т8К. жидк, 
[ралныЙ 
[сургучъ 
[наг. углек. 
разный 
дерен. ИНД. 
■гтальв. носу; 
|прчн кврос. 
ст. стол. нос. 
граммофовг 
обувь кож. 
1нан7фак1'у;)а

ЬЬПЯВ. И8Д.

13„37 
88 52
I 2"12
134'34 
134 59
I 4’l7v - 

21 oil 5 
Г2Г>|— 
б'27:01 
8'20|27

ЗЯ022 
I’l 514 
11-20 
III 1 32 
6 43 I25 

I" 5 б[ЗГ)
II З'ИЛб

2 5;29
li Ij80
4 29 38 
3 ! 2137

(КОЖ. ПОДОШ. 
дворцы noq. 
llcTyabH B-liH. 
|нрибкн 
[ирив. сел.-Х08 
||Тяжй жел. 
|*кпиги неч.

[таб. ивд.

I
 ̂ отпранкА

2961 
illp. дуб.

книги печ. 
'вата счес, 
^маш. ча(ти 
[хл.-бум. изд. 
'раэоыб 
[сукви ол. 
‘оселки точ.

№ | 1 -  
7;10

20 30 
3'32 

3123 
480 
3 05

{грабли дер. 
11'яжй жед. 
{аптекар.

,, {пшови
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Предметы релипознаго почитанш будуп. переданы ва хранена въ ближаЙ1и1я 
сташив жел. дор. церивв.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и nocTaBKaM*b-

Вь С. Бплотпомг Томскаго уФзда 1 ав
густа с. г. ВТ. 12 часовъдця при Гондат- 
т1евскоыь Волостпоиг ltpun.ioaUi назначе
ны торги безъ переторжки на сдачу под
ряда постройкл ^х ъ  деровяуоыхъ здаи1и 
изъ коихъ I) Д.5Я Гопдап1евскаго Волост
ного [IpaB.iuiiin размФромъ 1 0 x 7 x 2  куб. 
саж. на ка.мишюмг фупдам., 2j для шкиы 
рня-мФр. 7 ' 3 x 1 '/г куб. са». без'ь фундам. 
и 3) К1> дор. РомановоП Литкшювскаго 
Волостного Пра.нлшия на камеи, фундам. 
размФромъ 8X5XIV* куб. саж. псеп* на 
сумму Г2620 руб.

Планы и CMtTu можно ямдФть въ Гоп- 
датт1«квскомъ Полостаомъ Правлеиш.

На торги доиусхаютия лица съ залога
ми или ручатольпимв одобреп1яин въ '/> 
подрядной суммы 3—2.

О Bbi30Bt ответчика.

Мировой Судья 4 уч. Томскаго уФзда, 
Томскаго Окружиаго Суда, камера коего 
находится нъ гор. Колываяи, Томс1Шр 
ryOopuiii. па основаны 293 и 205 ст. Уст. 
Гражд Суд., вызываегь Колыванскаго 
мФшаиина ЛидроФ Квгеяьева Каврпгнпа 
въ шести-иФсячкий срокъ, д.1я отвфта но

иску съ пего и Прш'ковью, ЛаексФа н 
Иарс!11шф1я Коврнгнпыхъ 1717 руб. 50 коп.

llpii нрошвн1и предстаилепы двФ за- 
нродажпыя заппси иа дома съ иостройкя- 
ми и участками усадебной зем.ти. 3 1.

О недействительности документовъ.

Пово-Пико.лаевскоо 1'ородс.кое Полицей
ское Уиравлев1в просить считать пидФй- 
свительпыми иижеслФдующ1Я докужопты, 
утерянные иеизвфстио когда и гдФ: Г>еЗ' 
срочную пасаортпую книжку на имя кре
стьянина Томской ryCopuiu, Барнау.шска- 
го уФзда, Косихиыский волости шси.^и 
Григорьева Полковяикова, выданную паз- 
ванпымъ Волостиъшъ Правде1пем'ь 29 мар
та 19U8 года за >а 973; головой паснортъ 
на имя крестьяоиоа Могилевской губер- 
Hill, Мстиславскаго уФзда. ХиславпчскоЙ 
волости <1>иоктиста Васильева Ивашожнн- 
кова, № и время выдачи иенэнФстпи; та- 
кового'же иа имя крестьянина Тамбовскй 
губерп1и, Ляпецкаго уФзла, Сырской во
лости, Луки Антовова Перегудова, время 
и Л? выдачи веизвФстеиъ; годовой нас- 
иоргь иа имя крестьялапа Воронежской 
г^берв1и, Иово-хоиерскаго уФзда. Верхъ- 
Карачапской волости Ильи Иванова Са
вельева; тоже на имя крестьяиииа То
больской губериЫ, Пшнискаго уФзда, Га- 
гарвяской ВОЛОС7Н, Никона Артамоаова

Губарева; ияти.л’Ьтиюю оасиортоую книж
ку па имя мФщаввна города Царскаго 
села. Петербургской губерв)!, 1освфа 
Юл1аыона Бродскаго, ныдаипую Короун- 
скймъ УФздвымъ Иолнцейскнмъ Управ- 
ieRieiTb 13 1юна 1907 года за JS* 31; го
довой пасиортъ на имя крестьянина Сим
бирской губернии, Алатырскаго уФада, 
1'у.штевикой волости Басил1М Макарова 
Кучина, выданный иовзвФетно когда и за 
какимъ J'l* назваяиымъ Водостаымъ Пра- 
влев1емъ; пятвдФтвюш наснортпую книжку, 
выданную снмъ Унравлеп^емъ 19 яива^ 
1910 года за Л* 89 на вмя кр. Томской 
губвряЫ, Каннскаги уФзда, УОинской во
лости, поселка Алексапдровскяго Исаака 
Семеоова Анищенко; годовой пасноргь 
иа имя крестьянина Вятской губерн!и, 
Нолинскаго уФвда, Семериковской воло
сти Ефрема Пахомова Криннцына, вы
данный указанны.мъ Волостнымъ Иравле- 
н1енъ 6 октября 1909 года за JT* 864; Го
довой иаснортъ на имя мФщанки г. 1>ар- 
nuy.ia Ирины Яковлевой Пкилевой, вы- 
данный назвашшмъ старостой, Xi и ври 
мя выдачи паспорта нензвФстны; тоже на 
имя крестьянина Томской губернш, Ма- 
piiiHCKaro уф.|да, Дмитр1евской во.листи 
Алоксаидра Семеиова Прокопьева, вы
данный иазвапнымъ Иолостяымъ Правле* 
нЫмъ 20 января 1910 года за № 96; тоже 
на имя крестьянина Томской гу0орп1и и 
уЬзда, Вороновск^-В волости СергФя Гор- 
дФиваВвшиевскаго, выданный указаннымъ 
Волостнымъ ПравчщИемъ въ млФ мФсяцФ 
1909 года, № ыензвФстенъ; тоже, пи имя 
крестьянки Тобольской губершн, Ишнм- 
скаги уФзда, Б-Сорокипской волости Кф- 
росниьи Даниловой Большаковой, выдан
ный названнммъ Бо.10СТньшг ИравлеШемъ 
3 февраля сего года за № 18; тоже кре
стьянина Воронежской губерн1й, Пижие- 
дфницкаго уФздц, Повоодьшанской воло
сти npOKouifl СергФева Гогознна, выдан
ный указаннымъ Волостнымъ Пранлеи1емъ 
У февраля 1909 годя за Л"? 76; тоже на 
имя крестьянина Рязанской rydepiuH, Са- 
ножковскаго уФэда, Борецкой волости, 
Стопааа Петрова Абрамова, выданный 
вэъ мФста приписки певзвФетло когда и 
за какимъ иомеромъ; тоже на имя Kuu- 
сойской мФщапки Алимп1алы Ивановой 
Рогозипой, выданный изъ мФста прииис- 
кн 3 мая 1909 года за jV 308, нолугодо- 
ной пасиоргь на имя крестьяпина 11ерм- 
ской ryOepniu, Осннскаго уФзда, ]’ябков- 
ской волости Басн.йя Федорова Ворожцо
ва, выданный ннзвапныиг Иолостпымъ 
Праилен1емъ Зо мая сего года, JC; выда
чи иеизвФстенъ; беэсрочную паснортвую 
книжку, яыланпую Моги.1онскимъ Боло- 
стпымъ Правдев1емъ, Курганскаго уФзда, 
Тобольской губерн1и, въ 1009 года за >5 
74 па имя Егора Ивапова Проконьева; 
годовой пасиортъ оп> 22 октября 1909 
года за uY* 244 па имя кр. Пензенской 
ryOvpeiu. 1иючевскоЙ во.юсти Герасяма 
Григорьева Стронипа; тоже годовой нас- 
портъ отъ 26 ноября 1909 года за Л' 542, 
выданный Сечеповскпмъ Во.юслнымъ Пра- 
вле1пвмг, Арэамасскаго уФзда, Нижего
родской губерши, на имя крестьянки Мат
рены Басильевой Бурупкнной; тоже на 
ими кр. Вятской ryOepHiu, Глазовскаго 
уФзда, Быкомкой но.юсти, .Михаила То- 
цофеева Чайкина, ,8> и время выдачи не 
извфетны; тоже па имя Иркутскаго .мФ- 
щаннпа .1ьва Стах1ева Котельникова, вре
мя выдачи и Л^паснорта веизвФстпы: то
же отъ 15 сентября 1909 года за .\? 1166 
на имя крвстьлнпна Вятской ryOepnin, 
Коте.чышчоскаго уФзда. Ключевской во
лости Антона Дмитр1ева Стародубцева; 
тоже мФщаннна г. Вугулшы, ]̂ асн.ч1я 
Кфимова Рыжакока. время и вевзвФ- 
ствы; тоже крестьянина Самарской г., 
Бугурус-ламскаго уФзда, Троицкой во.ю- 
стп, Ильа ЛлексФева Понова, А» выдачи 
НднзвФстеаь; тоже кр. Вятской ryOepuia, 
Снрапульскаго уФзда, Сосновской воло
сти, Анисима (Степанова Столбова, Л; и 
время выдачи неязяФстепъ; тоже крестья
нина Тамбовской губерп1и, БорвсоглФб- 
скаго уФзда, Малогрпбяиовской волости, 
Федора Григорьева Асташова, выданный 
изъ мФста 1фйПйскв 25 января 19U9 го
да за Л: 31, тоже кр. Томской губерн1я, 
ЗиФипогорикаго уФзла. и волости Влади-i 
м1рн Федорова Политаева, А; н время 
выдачи яен.звФст1ш.

Барпаульскао УФздаое Полицейское 
Управлев|е просить считать ведФйствн- 
тельнымъ пасиортъ, выданный БШекою

МФтапского Управою па имя мФш. Фи
липпа Дмитриева Хомякова и имъ уте
рянный, когда, кФиъ и за какимъ № кы- 
далъ быль пасаортъ ноизвФетио.

Барнаульское УФэдное Полицейское 
Упрявлен1е просить считать недфйствв- 
тельнымъ пасиортъ, выданный Коладив- 
скнмъ нодоствым'ь Прао.тввюмъ, Землян- 
скаго уФзда па имя кр. той во.чости. Ива- 
ян Дмитриева Кобыэева и и.мъ утерянный 
когда, за какимъ быль выдапъ па- 
спортъ и на какой срокъ пвизвФстно.

Ново-Ипколаевскоо Городское Полвцей- 
скоо Управлеп1е ироситъ считать не.дФй- 
ствителышмн документы мФщанина г. 
ГТетровска Дагестанской об.частн, Блздн- 
uipa СергФева Ллексавдровскаго, а нмеп- 
но: 1) метрическое свидФтельство о ро- 
жден1и. выданное Причтомъ Квязе-Бла- 
дим1рскаю Собора въ г. С-Петер ургФ, 
что на Выборгской сторонФ, 21свмдФтвль- 
стно объ окончаы1|1 курса въ Лчанскоыъ 
УФздном'ь училищф, выданное нъ 1885 г. 
я 3) свндФтельство объ отбыт1н воинской 
повинности, выданное въ 1892 году Те- 
миръ-Хвпъ-Шуринскимъ но воинской по
винности Прнсу'гстб1емъ.

Питронавловское Волостное 11равлея1е 
Томскаго уФзда, просить считать недФЙ- 
ствнте.1ышмъ годовой пасноргь крест, 
пос. Ceuiosepnaro сой во.ч., БветигнФя 
Стенапона Закомалдиаа. утерянный ниъ, 
въ бытность въ гор. ТомскФ 2В 1юпя с. 
г. неизвФегно гдФ, выданный ему снмъ 
волостнымъ ]|равлен{емъ 8 мая с. 1910 г. 
за Л? 135.

■ ■ ' I
О найденномъ трупФ.

Мировой Судья, 8 участка, Варнауль- 
скаго уФзда, на ocuouaaiu 348 ст. Уст. 
Угол. Суд., объявляотъ: .3 1юня 1909 года 
вблизи села Лрконскаго, Нониярковской 
волости, Барнаудьскаго уФэда, нендашкФ 
огь дороги изъ деревни Прыгонки, Бур- 
линской ю.юстя. нъ село Ярковское, 
на засФянной овсомъ полосФ, обнару
жены были три полупстлФвшихъ тру- 
на^мужчшш срвлнихъ лФтъ, жоншипо.- 
и дФвочкн 4—5 .Tti-b, одФтые: первый— 
8ъ черные шаровары и сФрую рубаиту, 
съ однимъ саногомъ на ногФ, второй—въ 
одну темную рубашку креетышскаго до- 
мотканнаго хо.чста, T^Tifi—въ ОФлую (шт- 
цивую рубашку, ентценый фартукъ и бо
тинки.

Мировой Судья Томскаго Окружнаго 
Суда 5-го участка Какнекяго уФзаа. на 
освован1и 348 от. У. У. С. объявляегь, 
что 4 1юпя с, г. ВТ. трехъ ворстахъ отъ 
дер. Рождественской, Купинской полости, 
Капискаго уФзда саженяхъ вт. 80 огы о - 
роги, ведущей па дор. Заозерную, КУ-‘ 
пинской вол. обнаруженъ трупъ внизвФ- 
стнагп звал1я чв.ювФки, мужчины съ при- 
зпакамп насидьстнепной смерти; шагахъ 
въ 20 отъ трупа потухшее курево, не 
да.тико въ кустахъ пдйдоны фуражка по- 
iiouieanafl суконпая, и черный армяь’ъ, 
на виротпикФ и рукавахъ iioTepeua кровь; 
трупъ .мужчины около 35 лФтъ, тФлосло- 
жен!и умФренпаго; длшш 167 сайт, воло
сы иа голойФ темно-русые, а иа бородф 
и усахъ вылФзли.

Всяк1й, кому извФетпо знан1е убитыхъ 
обязанъ сообщить о симъ .Мировому СудьФ.

О прекращен1и розысновъ.
ТомскШ окружный судъ объявляегь, 

что разыскиваемый посредствомъ нубди- 
кащв въ падлежашвхъ нздан1яхъ Алек- 
сандръ и.1лар1оновъ Соко.юнъ, обвнн. по 
1651 ст. У.10Ж. о пяк. за сморт1ю его ро
зыски должны быть нрекращены, а 
расиоряжнн1я о нзят1н имущества въ оое- 
купскоо управлегне подлежать отмФнФ.

Томск1й окружный судъ объавляетъ, 
что разыскиваемый носредстбомъ публн- 
кац1и въ иадлежащихъ вэдаи1яхъ мФщ. 
Николай Идьнпъ Юрченко, обвиняемый 
по 1660, 4 п. 1671 ст. Улож. о нак., въ 
виду црекращвп1я дФла, ватФдств1е чего 
розыски его должны, быть прекращены, а 
распоряжоп1я о взят1и имущества въ опе
кунское управлеп1е подлежать отмФнФ.



51 ТОМСШ ГУБЕРНСКИ В ЕДОМОСТИ.

в ъ д о м о с т ь
о  х о д !  з ш 1:1о о т 11ч е с к и х '1. б о л ь ш о й  п а  д о м а ш п е м ъ  с к о т Ь  в ъ  Т о л о к о й  r y f i e p n i n

Ог 15-10 по 22-е мал 19Ю года.

Казван1в уЪздовъ. горо- 

довъ и волостей.

TOMCKifl у%здъ.
Кумшгсш Ивор. Управа . 
Туталюкая вод.

Итого по у'Ьаду •' 

Барнаульск!! уЬэдъ.

И а м ч н га  и « м ч . || 
ен ота 1ъ и о 4д а гф п.|' 

MtCTHOCTH.

■ iS , 13
.  - г  ' ' I*  • S’ ё ' 3

8

Л о ш а д е й .

I У вято ! Ш

' . 2 -S'
£.1

Крупивго рогатато 
смога.

в yffxToi а

k l U  i

О в s ц ъ.

,Уйвто I
' о ;

; § ' 5

к о 3 ъ.
fl

С в и н е й . И Т О Г О .

i ' S i - i ' .
7йнто|в||а|
: '5

- J . -

э о 5
о  2 'ч  « ,5 ■ с :« =  11£

'3  §  S ig i’i
iCq в  0 , 0  jco

' |УбйТо d . л
© 1 I I . Я

I'

.
s §

Ч ' о 3
i Я:|„  ____ i6cc B

'«e d i B ' o  *fi 's S 3 i 3
;0 jC3 |X C  1Л |C|

Убито; a
! .15'

' ^
О I;

1 I

1>арнаульска}1 иол. 
ЛанкеФонокая вол.. 
Норовлянетш . . 
Xu'I>.ieiiciû >t . . . 
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ЧАШ. 11Ё11ФФ11111АЛ>11АН.
К А П П Т Л Л Ъ

ИМЕНИ ПРИСЯЖНЫХЪ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Томскаго Окружного Суда.

Сродн Ирпслжвих'ь .'{ас&,̂ ятилеЛ Тох* 
икагг) Окружнаго Суда съ гордостью лож
но ит.ч^тнт1. т1) я».1оп1я, которыя ста1<яп> 
нхъвъ ряды иочотпихг отнраннтолоП пра- 
иосуд1я ку.тьтурныхъ страпъ. Ото докаш- 
ваеть Buo.iiiii, что tiBCAouiu этого Hcoxipiio- 
гулапиаго ипетитута, нсполннютаго иысо* 
к1я аадачы праыосуд!». 1фидста1инот€н д.тя 
('ибири к жиаморлдостнымъ н жн:ии>способ- 
нымъ явлои{ямн.

(Ь  вромопа виедо111Я этого нпстиуута 
HL (JuCiipH не ма.ю нисоко-праистяошшхъ 
прмиичок'ь 'i'o.4Cici(> присяжнио зас’Ьлато- 
ли внедрили Н'ь жиапь То.м<;кой ryOupaiH. 
ИорвмП состан'ь ирнсяжпыхъ аас'Ьдатолоб, 
оправдавг одно лицо, совврцтншее пре- 
CTyiueiiiu иодъ п.ияпАемь пракстишшаго 
угмотои1я и болФзиеттго аффсига, шаподя 
ого на свободу, по забы.гь и дать ему на 
нораоо время куспкъ x.it6a. Тоже мы 
вг.тр'Ьчаемъ и нъ другнхт. сдучаяхъ, кои 
нельзя проходить молчап1ом'Ь. llflc.itAiiHB 
сисЫя нрисяжпыхъ засЪдатолеН иывола 
за сгЬиы суда одну молодую д-Ьвушку, 
нонлочонную нъ преступлон>о (юроч1ЮЮ 
жонщипою. [I иостанивг оо на твердую 
почву, они продостанпли ой не только 
что свободу, но и дали возможность НН' 
чать ноную, трудовую, честную жизнь. 
Нельзя забыть, ноноз.чожно но оглянуться 
назадъ н недопустимо но следовать бла- 
готнорпому нрим-Ьру сосЫн прясяжных'ь 
засЬдатолнП Томскаго окружнаго суди 
яиварскаго созыва, которая по нрод.1ожои!ю 
С. М. Кочергипа, единодушно ноддержан- 
помуего едшюмыпивнпнкпми лоотпранле- 
П!Ю ПраКОсуд1я и по ОТНОШОП1Ю к'ьсвииму 
долгу, как1. лучнш.хъ людей, позаботилась о 
cyлbбtiлнцъ, впавшяхъ вь нрестунлшИо, 
дабы нхг вернуть К1>чнстпой жизни. О̂ гого 
ирлзыва присяжпып засЬдаи*ли состани.ж 
такой докумонтъ. подписавъ протоко.п. о0ъ‘ 
учрвждоп1п капитала нмопн ирпсяжпыхъ 
зас1д.гт«лвй Томскаго окружнаго суди, ко
торый ЯК1ЯОТСВ однм.мъ вть важныхъ як- 
токг вг истор1и русскаго суда. Составлен' 
вый ими капнтплъ nM’berii uii.tbio образо 
laniH послФдуюшимн, 11ер1одическими, 
добровольпаго характера, взносами учрож- 
дон1в ноприкосновеппаго капитала нмопн 
присяжпыхг засФ.штсдей, проценты съ 
коего до.шпы идти па расходы Томскаго 
общества Патропап». 06p;uoiimiie этого 
родя капитала нъ Сибири служить ещ> 
понымъ доказательствомъ цtлыlOcти ра 
зумной жизни Снбнрскиго общества. По- 
с.1‘Ьдуюш1п cecciu, по^иерживан .мудрое, 
авторититоое и достойпоо нодр11Жан!н это 
доброе пачишибо, посредствомь своевре- 
мепиаго сбора доброволышхъ ножертно- 
вап1й, будутъ доставлять Томскому 06nie- 
ству Нитровать кинита.тг. который ужо 
Н'Ь городФ ToMCKt ста.тг образовываться, 
а образоваьннйсл хранится нь Томскомь 
итд'Ьдшпи Сибирскаю Тойговаю Банка, 
будучи нолучонъ upaBjoHieub общества 
чрез'ь Предс'Ёдите.тя Тимскаго окружнаю 
суда. Сезспорно это пововвидщбо вь л:я.зин 
русскаго суда по останется не затрогнваю- 
щимъ сердца гряд)щихъ поколений прп- 
сяжныхъ пасФдателой и ирнносетъ обще
ству Патроиап. не бвзсд1>дния услуги 
русскаго общества. U ври образо1Ш1]п< 
надлежащпго капитала ч.тоны общества 
Натропагь па скоемт. общемъ гобрапЫ 
грядущихъ нреченъ кспоииять благотвор
ный стремлон1Я отзывчиныхг сердоцъ лю
дей правды п добра. А CiiGiipcKie города 
виведуп, прочпыя гтЬпн болг.шпхг этан1й 
имени нрисяжпыхъ засФдате.юй. И здан1я 
угн будутъ вмещать въ co6t дома при- 
aptnifl для отжившпхт^ .тюдеЙ. дома тру- 
долюд1л для трудогпособпяго к.тагоа и 
ибразоваи{я для ионыхъ свЬжихъ жнзпеа- 
пыхъ элеио>гговг грядущнхъ поко.гЬиШ 
быпшихъ людей. И мпопевспокпятъ бла
гое nauHiianie присяжпыхг засЬдателнй 
Томскагл пртыван пожал Ьютъ, чтомыс.ть 
ихъ* пи у кого пр заредилагь со иррмопн 
учреждиптя суда присяжпм.чь зас'Ьдато.юй 
В1. Квропсйгкой Pocciii 2о ноября lsG4 года. 
Да.дазекая окраина, 11рпблп.пшшась ухо 
въ культу еяропейской жизни, стапотъ u t-

стомъ, па которое мвоНо будутъ указы- 
ватт., какъ па м^сто чарующего вдохно- 
нип1я сибврскиго ума. Да, прошедш]я вре
мена, если быда.1и жизнь этому св'Ьжеыу 
зародышу, то MHorie люди, быть иожетъ, 
были бы ciiacouKi огь гибели н ыпоНя 
CBtTXUH идеи нелпкнхъ людей коснулись 
бы жизни талаптлийыхъ норожде1н’ю лицъ, 
нианшихъ въ upocTyuaenie огь матор1аль- 
но-пска.х'4чеппоЙ жизни! II тогда, тогда 
ужо па Руси мы видФли бы и ва.дФли бы 
давно богадельни, пр1юты, yOtxuuia н 
школы, которые шюгпхъсирыхъ призре
ли бы п вывели бы п.т честную трудовую 
жизнь, ка.\ры noKo.itiii6 бывши.хъ проступ- 
иыхъ ЛЮДОЙ. По творить благое, д1злать 
доброе и соноршатъ всо всоикоо иикогда 
не поздно. И быть можетъ снЬтлый ио- 
чипъ 11рися/К1Шхъ заседателей Томскаго 
Окружнаго Суда посдужнгь iipiiutpoMb и 
для приснжпыхъ зас'Ьдатолой всЬхъ горо- 
довъ и соле1ПЙ обншрной русской земли! 
И тогда эариво этого почина ocut- 
тнтъ темные углы русской преступной 
жизпи! Той жизни, погрнбено много 
талантовъ, зпаи1й и мыслей въ борьба за 
сущестнокан1е.

Пашвая порыпъ души своей и донодл 
до всеобщею слуха Oienio своего сердца, 
я считаю нранстввиною своею обязан- 
иост1.ю заявить, что ири OKOiHianiu пер
вой годошципы л1;ят(иьпости Томскаго 
общества Патронпгь 10 ноября токущаго 
годабудотъ общему собран1ю нродставлопъ 
охчетъ но образовавшемуся Kamira.iy име
ни прнсяжнмхъ засЬдателой Томскаго 
Окружынга Суда съ iip iu o x e u ieU b  пмеи- 
ного списка ли1(Ь, состииивпшхъ таковой. 
(>>с1,жи11шнхъ тотъ капнтал'ь, который 
своп.мъ ппоцентнымь ириростомъ дастъ 
(<бщоству Иатропа'Ъ nuBtcTHuA доходъ, о 
cnocoOt употроб.щн1и K oe io  и будегъ пред- 
ставлнпь падлежащ1й отчеть въ сиысл1> 
выдачи пособ1й иитроиируемымь лицаыъ.

Одинъ кыслнтель сказалъ; цДЬлитесь 
съ людьми добромъ, забывая прпчипепмое 
намь зло“. И л-Ь{1стт1те.1 ыю ToMCKio при
сяжные зactдaтoля, образуя вышесказан
ный канитв.1ъ, д'Ьлятся свопмъ 6.iaroupio- 
б|)'Ьтеш1ымъ сь людьми, которые соверши- 
ак'иь прн(;туплен1й поичинпли многимъ 
.зло. П д^йстинте.тыю, ToucKie присяжные 
3act,TaTe.in ужо въ коротк е время дока
зали, что яывестп на честный иуть можно 
II простутое лицо, дянъ средства аознра- 
щек1я къ трудовой жизни.

Бысказзппяя зд-Ьсь мысль нрисяжныхъ 
заседателей То.мскаго Окружнаго Суда 
нодтвпрдпла сказанное епш Пушкпаи.чт.: 
.,что же н состивляоть ве.шчге 4e.ioBiu;a, 
кавъ по мысль*. Л если это правда, въ 
чемъ cosmtuaTbCH нельзя, то съ В0лнч1ем1, 
мыслей .чюдчй н глФдуетъ знакомить об 
||1“ство. Потъ почему мы н же.1йомъ озна
комить почтенное общество съ проведе- 
ми‘М1> вь жизнь МЫГ.1П црпсяжиыхъ за- 
сФ-днтн.;ей Томскаго Окружнаго Суда, во- 
ложпншой na'ia.Tc образовшня Kauura.!sa 
имйпи и.хъ. И AtftCTBnre.Ti.no всякое озна- 
KOM.iuuiu съ МЫС.1ЯМН людей, достойными 
подр.'\жа1пя. способстпуотъ расшпреп1ю 
нашего умсткепнаго кругозора. Оно воз- 
пыш;м‘ТЬ, прогвФгляоть насъ, ыюентъ къ 
нашу жизнь янутрошпй миръ съ огв^хаю- 
щпмь эламентомъ, Д'к|ап посъ лучшими 
въ праясткотюмъ OTiiomeiiiii.

А потому поже.чанмъ. чтобы указанная 
aAlscb .мысль Тонскихъ нрисяжпыхъ засе
дателей раснространи.шсь по Святой Руси, 
сЬя доброе, честное, за чп>, с^штелямъ 

|скажетъ пгасибо русск1й ниродъ.
' А что noc-tiRi. даоть п.юды, служить 
I доказатр.чьствомъ результнгъ служеп1я 
I Томскаго обшнства П атропагь, которое, 
! будучи учреждено 1.') ноября 1909 г. со
брало, громф. платья, бФлья и ббувя, ка- 
опта.тъ т||. 2S.'*.') р. При чеиъ ибезпечило 
годов<1Й доходъ оть ч.1енски\ъ взпосовъ, 
благотяорнтсльстстн разпыхъ учрежденШ, 
кро.мФ благотьпритольпости частныхъ лицъ, 
кружечнаго сбора и доходовъ оп. бдагот- 
|трите.тышхъ вечировъ въ КьЮ рублей.

Е .  М .  Ь а р а н ц е в и ч ъ .

О  О  *х> Я  В  iT i е  S C I  .

с II и с о к 'Ь 
дфлъ, пазначоиныхъ къ слушац1ю во вре- 
мепномъ Уго.юв. Отд'Ьлоп!и Томскаго Ок
ружнаго Суда къ гор. КаинскФ, въ ceccio 
съ 20 по 29 1юля 1910 года включятолыю

(безъ yqacriR приснжпыхъ засФдателой). 
2G 1юля:

О кр. Ивав'Ь .МатиФевФ Матв^евФ, обв. 
по 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

О сс. нос. КремФ'Ь Герасимов^ Гера- 
епмовФ, обв. UO 2 ч. 73 ст. Угол. Улож.

(} мФщ. ОллФ Рершопф Кабылыштскомъ, 
ебк. по 1 ч. 2S0 ст. Улож. о пак.

О кр. пзъ сс. ИнкифорФ ГавриловФ 
ЛбадФивФ, обв. по 2TI сг. Улож. о нак.

27 ноля:

О кр. ПавлФ .\дамовФ СолодышФ, обв. 
по 3 ч. ЗГ)4 ст. Улож. о пак.

О быв. ирод. каз. вин. лавки Пав.1Ф 
КузьмннФ IIu.ianiut.o6u. по 2 ч. 354 ст. 
Ул. о нак.
Объ исвидфтедьствовапш нъсостояа1и ум- 

ствоннихъ способностей:
1. ОМихоФ ПушкаровФ
2. Объ Ильф корзпнковФ
3. Объ Л.тьФ KopsmiROBit
4. О Пелагеи Казаковой

2G шля:

0 II и U о к ъ

ROAocTftBionBun. телограхнЕ, noCTynaRinaxi. B-b 
Тоасюй почтов(у.тедвгр&фноВ кожтор’к; съ 10 iHiis 

‘ пф 12 1нА1я 19Ю годи.

Откуда. Кону. . Причвва подогт&ид

14<дакт1)1гь ueo(])i{>ui6a.ibU(>Ii -laivi'e В. Мейеръ.

Объ отст. 110Л.10ЖСК. регистр. СтвнапФ 
Мв.аповФ Пя:пшовФ, обв. но. 339 и 1 ч. 
247 ст. Учож. о нак.

О кр. ПвяпФ СтепапоиФ ЧелпаповФ, 
обв. UO 1 ч. 4.52 ст. Улож. о пак.

О кр. ИнколаФ ПотровФ КоводоФ, обв. 
но I ч. 452 ст. Улож. о пак.

О кр. КвдокимФ ПавдовФ ИсаевФ, обв. 
но 2 ч. 73 и 3 ч. ЮЗ ст. Угол. Улож.

29 1юля:

О кр. Андреф СяввипФ Ромаяоико, обв. 
по I ч. 1Г)2 ст. Улож. о нак.

О нр. МатвФФ Нарфолом. ТрубачовФ, 
обв. по I ч. 452 ст. Улож. о пак.

О вр. МакепмФ КвеФовФ КгоровФ, обв. 
по 1 ч. 452 ст. Ул. о нак. (въ чяслФ др. 
лицъ).

О тюрем, надзор. СемепФ ПасильовЬ 
ШинкировФ и др. оби. по 1 ч. 452 ст. 
Ул. о пак.

О кр. Софьи Осшювой Яков.юпой. обв. 
по 89 ст. Угол. Улож.

0р.1ввгн 
Омги ж. д. 
П.-Никодапк. 
ПоготФД. я. д.

Омска ж. д. 
3utRBorupcK. 
1Гш1гк»

Мартуподя
Парпауда
11.-11яколпрн.
ЗаКсаяа
ycTuia
БШек»
КаСавска

KpUCROJip«K&
Ёнисоя
Татарской
Петербурга
Бдиго)га1ЦР11(‘.
Иряутскл
MepiuHCKa
БудтармЫ
Омска
Певоеа
:->ССОПТуК1.
Моекпм
Красаинрака
Серпевп ж. д.
И.-Пяяодаев.

С.-Исторбур. 
11.-1 laKiunai. 
Ыйска
Кнатернвбур.
Кояу-и.кв
Шйсва
Ояша

И •IlHKM.iaen. 
Бв.юстока
И.-[{|ТЯОЛИ'К.
Иркутска
Лдуивк
Сочи

Мниусяпска

Бодайбо

Лврово&у
Гардпвекону
Гудяоиу
Дадьбергу
Киротовкову По-
киркнха
Tapacoiioii
Шахматоиу

Борвштойау
Игнатьеву
Мтпхкну
Кородькику
Меркурьеяу
Тотыпнзну
Пнкодаеву

Лвдрсеву
Бабашиискому
Жданову
Крвевову
Макарову
Нермктнниб
Юдадоввчт

Нораяискав1оиг 
Пгрлаыскав1е<11. 
Ни-кцонъ 
11ер11мискаи1ем-к 
1к-Н11гЬст. такой 
дер. 'Гомском. у9а. 
Поиодвогт. адроса 
Иеводиост. адреса

Пи t.uuM’b 
Пснидвосг. адреса 
Пенодноот. адреса 
НыЬздон'ь 
Псиодооет. lUpeca 
БыЬ.иомг 
nejiuui'UHitub
UbituoMb
Отказомг
Пи-Ьцомг
ПР110Д101Т.
Откнзомъ 
Ш-иодногг. цдрега 
ВиЬэдомъ ‘

Гармаш. И рподн. uA|ittca.
Лашкоьу ЦьгВидомь.
Максимову иткнзом'1..
Прудаову
Речь Иыахд(»1п..
Свнд'Ьрсипму
Цетругову Пеший. аАрееа.
Шагаеву оср. Д. Ileo|)o«BBHHieiib.

ЛлоИпнкопу Йыаадона.
Беркнор'ь Нбиода. адрвка.
БураввоВ Ивароямтешрмъ.
Квооу lIcaoJB. «д рага .
ПопоооК Выгадова.

Ч'аПбушенпча
Чуюпой -
Кухноцову Отиааомъ,.
.1аврскону 11еприяквав1евь.
Нечаеву ВьгЪздоиъ.
Поакову lleaojH. адреса.
ИидовинккноВ ВЫ'ЬЗДОНЪ.
почтой КоАпншеьо Псукаачн1ем ь  ф а-

Тпкнронынг-
Апдрдовымъ.

Ц||моиичъ

naalH адресато. 
IleuujB аД11й<а.

Выавдика.

PepMaiicKie нодданпыо Иканъ Ивано»'* 
Теймегь и .Mapia Гоприховпа Тейметъ 
(урождешшя l^aio), лросяп^ считать не- 
дФйствительпой долФроппость, выданвую 
проживающему въ г. ТомскФ въ 1907 г. 
Помощнику II рисяжиаго 1 loutpeunaro 
Иш1окопт11о Ииаповичу 1Дербакону, па 
общее ходатайство по отыскаШю и утнер- 
ждео1ю въ прчва.хъ паслФдстна умершаго 
Генриха Гате.

Н О В О Е  И З Д А Н 1Е.

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
ДЛЯ казеипихт» учре;кде1пй и должностныхъ лпць. 

С оетавилъ  Статск1й с о в ^ т н и к ъ  Ш ироковъ.
С1Ш., 1910 г. 382 стр. бояьш. формата, цфоа 2 р. 50 к.

Помимо Устава о службФ по опред. огь правит, и Иидожои1я o6i. снюбихъ 
Г1рв11мущест1«.хъ гражд. службы н-ь отдалоп. мФсти., а также въ губ. :Ааплд. и 
Царегиа Польскато, и извлочои1е ивь другнхъ частей Свод.ч !>лк., ииФкинихъ 
o T ito t t iA H io  К 'ь  гражданской мулбФ (iicjncioimaro, вонпекаго уст‘ учеб, еавед., 
граждан, судопр., пак. о соот. я прс/ч.), лпподвсииыхъ вовФйишмм yiiaKuncHbiMH 
и рас1юряжни1ями правит., ичига авключидггь иь с.е0Ф разълснтия Пр. Сената 
и Кенсультюми при М. 1(>. учрежденной, по випросаи'Ь гражд. сл., циркуляры 
Инспектор. Отд1т Собственной Е. И. И. 1Санцолярш Мшшггерегвь н Росуд, 

Контроля.
К вкгя  пуПббр-й'таетоя для руководства в оправокъ учрвждоя1ямн so lx i. к к а в .  
отарств-в в  являотса не т о п к о  оборпякомъ вавововъ граж данохоб одуж би, яо 
такж е ковЯ1гбннкыкъ а  цЬннык-ь укаеатедвх'ь того, х ак а  на прахтнгЬ 
додж ам  быть p a s p tm e a u  р ам и ч н ы е  вопрооы о влужб'В, о раваха и арокку- 

щ еотвяха додж воотны ха а а ц а  и проч.

Т ребованА я и д ен ь г и  а д р е с о в а т ь :
С.-Иотербургь, IhuiMmcicuH 15, к». 43.

1'ед(1М|1н но и;(дпн1ю Сборниконъ 3ai:oiioni. и Прйвительсгвоныыхь 
распоряжАпШ. 3—2.

Гомскад Губервск&а ТилеграфЫ.


