
1910'г.ГУБЕРНСКИ
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Пвдпмсная ц1на: Иъ годь 6—р., 6 xIm'.. —3 р. Г>0 к., 5 Mlif.—3 р., 
4 Mitv.—й р. 50 к., 3 ыЬо.—Й р.. 2 р. 50 к. и 1 м-Ьс. — I р.
Иногороди1е 11|)ИПДА'1иваюгь за uepecu.iuy I руОдь.
Ц1ка яа 11одии<’ годиьое иаданш ju>i облзатсдьнихг поипи('<шк1>В1 > 3 руб. 
Иногородн1е И|)Н1!ла'шна1)гь за лорв1̂ ьику I рубль.

Ua ocHonanin Высочокшв ^тксраисввш'О S-ro auplufl 19<*2 годп иг1н1я Госуяар* 
стксвваго cuBiTa, MuKHCTpuH-b Ииутромнхг Д'Ьвъ, по corjauoBi» с» .Мнякётгр* 
сшомг ‘Рквавсош и ГоС)'дарстнсаоымъ Воатролеромг, усгааоисна па мродстояшов 
чт1рохд'Ьт1е съ I Япшрт 1У<)8 года плата ва иочатплЮ ибяаатольамхг, кроя! су- 
д^бамхг. о(^кл«я111 «г Губ. 1Ш. пи ■RжocJltaylшшm ocuonaHinxii:

I. Шаги овчатв111<! иСяаатедьиыхг, npOMt судо' иих-ь о6иплси1К, iiuHtDiwaufl 
t i  1'убервскйхъ №дов(>стях1> оар0д1мается: в т в а с я  о отг панннапиаю нпъ vbrTH 
ьа гааетЪ, по 1Г) кии. аа строку.

И. При DoiiTupcain идаоги к топ> же объкп.1Сп1а xia . тся окидка 1̂ *|» со стояжостя 
аюроК, третьсК н бол1о цуОликашК.

Ш. Плата sa обгянлов(е азижастгя по paanipy плОщч«я, aeaunoeauti ибъяыен)рмъ, 
г.].я <1м г  unpCAtjeiripni aroi площнда юлжно служить кидичиство строк-ь годошвиго

1910 г. №БИОМОСТИ.
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

UpuMr-HUHif: lipn upqaTOfiin объявлои1Й дооусшлч'Я употроблса1о рвавыхг 
rapu4^B*. и заказчику прсдостаяляется ораво выбора шрифта. и>г1'.к>ща> 
гося к;. гвпограф1и.

IV. При рансыдк1| о(Яявлон1К въ ввлф прилохов1К ьавмаются, Kpoat платы аа во* 
бирт> в бумагу, по расчету твао1'раф||(, также иочтовыо расходы i р. сг 100 окэемпля- 
р11вч> ирачомъ обгявлевш, отпечатаяпыя къ друюхг тапо1̂ аф1яхъ, ас прпннкаютгл.

V. За доставку оараяштельввго иомвра взнмалтся, исо<ю пи 20 к., за вкэомллярь.
VI. Гезплатво псчатаютгл гЬ наъ обивнтедьаыгк лбъявлсв1в, киторыя освобоаце* 

иы 0Г1. утаовлоипоВ платы на освоиавш псобыхч! пиставовлевШ и pat^oopxxaoiX 
npB8HTCJt.cnia, |N> 272 Правит. Hicr. 1907 года].

Частный о6>явмн1я огчатаютчл въ всоффип1адьво1| части пи 20 ков. со строки пе
тита или UU ражчиту.ш лапииаояое Micro, когда объяв.1Св1я печатаются однв1< раяъ, 
за д)1в раза* НО кои. в за три раза -36 коп.

06vMMHlfl для .Томск. Губ. Нф|.*. в »  Москвы, Петербурга, ириб8лтП)ска10 края 
Иарстка Иольгкаго, К1ева. Харькова, Кавкаяа а всФхг мк-ть наъ за 1рввкпы iipu* 
виааются игключвтольво Торгонымг Домоаъ Л. Я. Мстоль п К* вг MurKnt .Мяс- 
яицкая ул., д. Ситона, я вг его ота1лс|Пи пъ C.-IIoTCp6yprli, Вольш. Морская. М 11 
Подпяона я объяадвк1я иринакаются аг KOBTopi» .Губервекихг ПкоиостсН", пг еда- 
Ч1И лрвеутстпвивыхг Mien..

____ _________ Отд'Ь.п.цын цоаерь стыи1ъ И) коп.

I )  о с  к  I) f! с  1‘ II Ь Н, 18-го I  10 .1 я.

ПОСТУПИЛА ПЪ П РОДАЖУ

I j T f  J д  »
ш -

стно, Д.1Я HSKMcHninxi. ]1агпоряжн{|1й, при* 
’ •' '  ' ' . j.Q8Q,̂ y,j Мийнсторствпмг Фпиан-

со«ъ од1;ла1т  соотв^тствующея распоря- 
!*,жц1пе (10 ка.зенпычг па.уатамг о бозпри- 
“ J пятствен1К1)1ъ upioMt казиачействами мо 
?jryutn.vi, поступить па озпачышый пред- 
' I меть (южертвованШ и о (шроводф их'ь,

' по третпиъ года, нъ Порейское Казначей- 
;стно.

I
'4

т
ж

#  ЦЬва 2 руб. безъ пересылки.
*  Складъ иеданЫ въ  Томской Губернской Тииограф1и. ^

Т О М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 И  на 1 9 1 0  годъ.
Излап1С Томскаго Губерискаго Ста'шстпчесшц’о Комитета. 

ЦЪна 2 руб. безъ пересылки.

Управляющ1й Томскою губернию, 
Вице-Губеркаторъ, Статск1й C o e tr- 
ннкъ И. В. Штевент» принимаегъ про
сителей по вторникамъ и четвергамъ 
отъ 11 до 12 ч. дня въ Губернсноиъ 
УправлекЫ.

о  о  S  ЗЕ* -а .  S  X  m .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.п. первый: 
Тодегримма. П,пркуляры. 11ра»и.1а обг 
оргапнзащи оопопринпишпя для nacu.ienifl 
Токекпй губерн1п. ()T4t.ib второй: Прн-

r'jUlHU. Об1>ЯК.1('П1Я.
НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кпмитеть по 

сбору iio'AiepTiionaiiifl на сооружев!е аъ 
городТ! !K<pot аа.чят1шка 1'опера.1ъ-Лий- 
тенннту Инаму Семннокпчу Дорохову. 
Иерав1шм1;рпость.

•1А1Л1. 11ФФ11111ААЫ11и1.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграчм», отъ 13 (ю .1Я МНО года нъ 
Тоискъ в»ъ ИетирОурга М 274U.

14 iiu.iB С.-Питорбургскн.иъ ко.читетздгь 
иаложепъ ароегь па .5—и жури, .llcuua 
Даря“.
,Тв Мвввгтра Внутиенвяхъ Двль,

Товприщъ Ймянстра Сввагоръ Нрыж1новскИ.

Циркуляры г. Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, Г.г. Губернаторамъ.

Отъ 23 мая laiO i. .V? .5441.

Состоящая при iMniiRCTepCTnt Впутреп- 
пихъ Д-блг 1*аввйпская коммисс1я, ио 
paacMOTplinin аред.южеппаго па оя обсу- 
ждео1е вопроса о мФ>рахъ иредупреждеп1я 
среди опреовъ двоеженства, журпаломъ 
отъ П марта с. г., утверждвппымъ мною 
нъ ucno.iiieaiio 28 числа того же М'Ьсяца, 
иризнада иеобхиднмымъ обнаать съ атой 
п^лью раввиповъ требовать отъ жениха 
ори ястуолвп!й въ бракъ предстандец1я 
сяидйтв.1ьствъ: мотрическаго и о iipiimi-

uKt К'ь призывному участку, а если же- 
инхъ йпогородп1й. то н писменпаго дозво- 
.деп1я мфетпаю, по его посгояипому жн- 

Дельству, раввина, е устааовить, чтобы 
раввипъ, одмовре.чиппо со впесен1емь ак- 

'та бракосочнтатн въ метрвчигкуи) книгу, 
■ учипя.гь соотв41Т(;ти»'1шут иадпнп. на mi- 
I снортахъ брачущихся: при томъ ио.мя- 
' путав надпись должна быть впосима под- 
I лежащими учреждеп1ямн каждый разъ,
I при пером'ЬнАХЪ паспорта, вг новый па- 
'спорть, пока пе будетъ представлено до 
j кааательстнъ о рясторж<‘п1и брака. » чемъ 
тиш е должна быть cдtлaRa cootbIitctbhh- 

! или отметка.
I Обь изложенном!» MMiiH) честь сообщить 
I Нашему 11рмносходптел1.(ггву д.«я лавися- 
щпхъ распорлвачп'й къ постаноп.лсв^ю въ 
известность о семъ какъ всФхъ равви- 
нот., такъ р.1>шп и учреждений ко hbIi- 
ррпной Намъ губерп1и. в11дай>щпхъ выдн- 
чею евроямъ па<ч>орловг.

Отъ 17 1к>ня 1910 1*. Л* 2У.

Г0СУДЛН1, НМПКНЛТОР'Ь, по всР- 
HOAianiitfluieMy док.тду Министра Ннут- 
ршшихъ Л^лъ, въ 8 день anpt!B сего 
года, ВСКМ11Л01-ТИИ'Г>Й1ИК соизво.шлъ 
на открыт1е noBCOM ternaro въ Империй 
сбора 110жертковаи1Й на постановку въ 
г. .MooKBt памятника Д/. /о. .'Jep.uoHnwti/.

О такокомъ Н1)1С0ЧА1'Ш1КМЪ соизво- 
.luniH ун11Д0.млию Ваше 11рейосходитель- 
ство, для ззвисящнхъ распорижип1й, при- 
совокувляй, что Мииистерсгвоиъ Финан- 
сонъ сд'Ьлапо соота-Ьтсгвуютые расооря- 
жен1и по казошшмъ палатамъ о безпре- 
аятотвешюмъ iipieMii Ка:шачействаии мо- 
гущихг поступить па озиачеплый пред- 
мегь пожвртноваи1и и о nepeKOit ихъ, но 
третям >■ года, на имя Московской Город
ской Управы.

Отъ 17 »н>ня ИЦо г. .Y? 30.

П)С:УДАП> 11МПК1>ЛТи^ '̂Ь. по все- 
поддапиФйпшму докладу Министра Бнут- 
реннихъ Д'йлъ, въ 5 день января енго 
года, ВСКМПЛОСТНН’ЬИШКсоизволилъ 
па открытие iioBceMtcTiiaio сбора иожирт- 
вовапШ па ностаповку въ г. Hepet па
мятника гепоралъ-лейтонапту I/. С. До-
ро.гову,

о  таковомъ НЫСиЧЛ11ШЕДГЬ соизво- 
лон1п ув1>дом.1яю Hauic Превосходнтель-

Циркуляръ Главного Управлен1я Земле
устройства и Зеилед%л!я Г. г. Губер

наторамъ.
Отъ 1ЫШ1 m io г. .V 1-7.

Нь изм'Ь.иенщ иидлс'Жнщихъ узакоиен1й 
ВЬК'ОЧЛНШК утиерждеипымъ 13 сего 
мая, одобреннымъ Госудлрствешш.чь Со- 
HtTOMit и Госуднретвепиою Думою зако- 
помъ объ л:шЪпеа1и срока сохраишпя но- 
реселепческихъ участковъ за ходоками и 
пересе.юпцами. самовольно покинувшими 
м-Ьста водворвн1я, поста 10ВЛУН0 :

I 1) Избранные ходоками участки зачи- 
|сляюгся М'Ьстными учреждеШими, .labt- 
[дывающнмн пересе.чен1емг, за нервсе.леп- 
[нами на срокъ до 1 августа с.тЬдующаго 
|за зачислв1пемъ года.

2) Иад^.ш переселенцевъ, самовольно 
ппкнпувшихъ MtcTa водвореи1я, считают
ся свободпыми для устройства ип пихъ 
новыхъ переселенцевъ по встечоп1и го> 
днчпаго срока со времепн оставлен1я ихъ 
лицами, (сои.чъ они были 11рн.достяв.1епи. 
Начало эгого срока устаиак.ливается 
пиресн.юнческимъ чииовнпкомь путемь 
опроса одпосельчйнъ новосела, забросив- 
шаго свою зеид|п, и отм-Ьчается въ кни- 
гЪ водвлрен1я. Въ с.^учн^ письмнпннго 
звяйлеп1я, сд-бланпаго новоселами море- 
селевческому чиновнику, объ окончатель
ном ь осг»в.теи{и ими отведенпыхъ ломе.1ь-

|ныхл> участковъ, участки оти пемед-щнио 
постулаютъ нъ аеме.'^ьиый фопдъ п счи- 

Iтаются свободными .ия водворец1н но
выхъ мерсселепцевъ.
3) 11астовщ1й .ляконъ ввести нъ Д'Ьй- 

iCTBle съ 1 япвйря 1911 гола.
Сообошя объ нэложонионъ, прошу Ua- 

ше Првво(^ходительство предложить под- 
и11домствсшшмъ Намъ учреждн1пямъ и 
должностнымъ днцамл., йtдaкlщимъ иере- 
селоачеекпе д'Ь.ю, принять м'Ьры къ воз
можно широкому тшв^щип1ю сельскаю 
nace.ionifl ввtpemloЙ Вамъ губерн1и (обла
сти) относительно сущности н :шаче1Ия 
□ривиденнаго закона.

Иа пшмппиг iiii:ar«a«:
.Утпям»’.

Лл .Ч|В1.ЯР4 В|)Ур«1111ВХк Дггк, 
UkiMbRiKv Глипдги Уиммм1я 
во я1ишм% вЬстввп ваяктв
17 Inu 1910 rvAi.

3l TlipAlUMDIuni OritAOMI.
H- Itimfoit.

B«pi

I I  P  Л  В  I I  Л  A
объ организацЫ оспопрививан)я для 

каселен1я Томсной губерн{и.
$ 1. Согласно одобрвииому Государст- 

веннымъ CoBtioMx и Государственной Ду

мой н ИЫСОЧаЙШК утвержденпо.чу 17 
февраля 1010 года закона о дополннтель- 
помъ отпуск^ сродствъ па оснонривнва- 
л1е въ Томской губерш’н и о мЬкоторыхъ 

1 я:1м1ще111яхъ нъ организац и отого д-Ьлн. въ 
j впд11 времшшой, ин 1010— 11 г.г.. мФры 
|вь ToMCKoii Г)берн1и. на особо отнускае- 
|мыя Д.1Я сиго ежегодно средства, прпгла- 
I шается на летнее время, пренмущосткеа- 
,но на май м 1юпь месяцы, потребное чн- 
jC.io осш.'прнпипатс.юП.

§ 2 . Опюирпвиватолямн могутъ быть 
..ица обоего no.ia. (1рвдстанинш1я удосто- 
HtpeHie о нрактическомь озиаком.7вн1и съ 
оспоир11нив<1И1емъ и удостон^рен!е отъ 
своего начальства или no.iHiiiH о благо- 

' нвдежпости.
Пренмущестни отдается студентамъ IV 

и V курсонъ Упиворевтега, акушеркамъ- 
фе.7ьлширицамъ, фольдшерамъ н новнваль- 

<нымъ бабкамь.
I § 3. Допущение оононрвлмвателей къ 
' производству осион|швнван1я, нровзводит- 
|ся но протоколу Врачебиаго Отл'6 .‘1еп1я 
[ Губерпскаго Улрав.1ен1я, утвержденному 
|Тбмскнмъ Губернаторамъ.
I § 4. Кезависимо оть этихъ, временно 
нриг.ташаечыхъ, оспопринивате.тей, осио- 
прнвиван1е нъ губерн1п провзводитоя так
же штатпымъ ннзши.мъ медяципскимъ пер- 
соиаломъ врпчобныхъ участковъ губерш'и. 
Но нриговорамъ сельскихъ обществъ, и 
МП средства ихъ. могул» быть приглашае
мы въ KiinecTat ностояпныхъ осионрини- 
вателеП,—и особые фельдшера и пови- 
вальныя бабки.

S 5. OcnoupMHHHaiiio произво.гится какъ 
коренному, такъ и переселенческому па- 
селеп1ю.

§ (>. Па каждый сельско-нрячебпый уча- 
стокъ полагается не Oo.ite одного, времен- 
НЙГО, оспопрививн1пя.

§ 7. Оспопрививатели Томской губер- 
н1и пользуются праксмъ па безп.1атпов, 
по открытому листу, аользовап1е обыва- 
тв.1ьскими и земскими лошадьми нрн разъ- 
■Ьздахъ 110 д-Ъламъ службы, въ придЪахъ 
отведеппаго нмъ для ооиоиринннашя уча
стка.

§ ъ. иознагражден1е осионрививате- 
.1нмъ, въ пред'Ь.1ахъ отпускаемой на то 
ежегодно общий суммы, оирелЬляется, въ 
каждомъ отд11льиомъ случай, Црачебнымъ 
OTAt.ioHiBMb Томскаго Губерпскаго Уира- 
нле1пя, между прочимъ, въ зависимости и 
отъ степени отдаленности отъ гор. Том
ска отводимаго ознонрививателю участка.

§ 9. Часть иазпаченпаго оспопривива
телю вознагражден1я можетъ быть выдана 
ему при само.мъ отправлеп1и на mIicto ua- 
зничшйв, остольпое же йознагражден1е вы
дается ему лишь по нолучшпи Брачоб- 
иымъ Отд'Ьлеп1имъ падлежзщихъ ciit.it- 
и1й отъ учаетковаго ярача.

§ 10. OcnoHpHBBBaiiie въ губврп1и ко
мандируемыми для сего оспопривпватоля- 
ми начинается съ 1 мая м-Ьсяца. Къ оз
наченному времепн они обязуются вы- 
txaTb па Micro пазпачев1я. причемъ па 
нро^здъ имъ полагается но 100 вврстъ 
въ сутки.

§ И. Кжегодно. не позже 1 апреля, 
участковыми врачами представляется во



ТОМСКШ т ’.Е1>иСК1Я ь и д и м о и т и . .V

ВрачобиоеOTAt.mHic* ппдробпый иаршругь'! 1ю.1я г. .V: !скоП почтовп-телографпоП конторы Vpa^p.
для нроиэводстая ociionpuRUKUiiia но уяи-| i Нскрагош. на туж е должность въ штагь
стку, съ обо:шячен1емь разстояпШ мвжду| , «рпмя и<1полнсп1я Помощникомъ | }(анской почтоао-толографвой конторы, 
с е л н п я м и ,npoiiyyjuecTfionnuMt. укааа-' '̂ ’омскаг» 11олйц«ймсЛствра Коллежскниъ I Кплиаапгкой почтопо-телогрлфнпй копто- 
и1нмъ нанОо.тЬв отдалнниыхь и нанболЬе Лссвсоромъ Аишаиснаиъ обязлнностей 1ом*;ры \*1 раз. Фодороя-ь-Кудрашовь пату

,Cь̂ Г̂(l 11о,'1Ицойиейстнра, ис110лноп1в обя-1жв должность н ь штагь Томской ночтово- 
ЗлйноСтчш Иомоганнка Полнцеймвйстнра ,тслйграфпоЙ конторы н Каннской г«очто- 

s; 1 .̂ iiuiiraunuu л.ч> u4 i w , “озлаГаР!гя пя Коливяпскаго Молищ'Я- „„.„.юграфиоВ ьопторы iK'BMtoiuin чипа 
количество итрита пр1о0рЯ|та«™!. Ирачеб- Ассесора вароиа| щ,трг Х,™ нов1й на гу *н должность
пииъ 01Д-Ьлин1емъ за0лагоарв»е|шо „ I в'ь ттнтл. Тодсвой ьочтово-толеграфиоП

О О г ь я с в л в я : 1 я : .

нум>да№тнхся кь нрон^яолств'!! оснонрн 
.•HiHiia.
^ 12. Потребной лл4 ос(1онрннянан1Я

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

15 .кии Ĵ HO г. Л* 158.имъ снабжаются оопопрнвнватилн и,)ча- 
стконые врачи.

Л 13. Учагтковыо сел».ск1е врачи нзвЬ-. Отсфунляясь 17 1юля 19Ю г. .ин обо- 
lUBKvjb заб.таговремшию М'Ьстныя Пплост*: splitiia Ичрымскаго края, пере.ию управ* 
пыя ПравлеиЫ о предстоягцемг нройяво- ’ 
дств'11 оснопрининан1я, Полостыыя же 1!ра- 
влешя сообщають объ этомь сельскнмъ
старостам 1>. которые лично н.1И чорезъ за> 
М'Ьитющнхъ ихъ должностмыхъ липъ дол
жны окалывать ооноирнвивателю вснкоо 
coatficiBic, ouoBtciHBb своевремснио па- 
селопш о Ч'ЬстЬ к вримеяи провлводства 
оспоиринннан1я и предстввивъ оспоприви- 
на1и.1Ю ииоипой спнсокъ л^тий, подзежя- 
ШВХЬ npUHBBKt.

§ 14. BciMb приантымъ вь каждомъ 
селои1и д-ктямь осионривннатель состав- 
ляегь нмшшой сннсокь. который, но CKpii- 
n i  его сольскимъ старостой или другим!, 
должиоотнымъ лниомг. !!ридстав.тяотся 
участковому сельскому врачу: noc.rfejiiifl, 
по uKoimaiiiii работы оспопрививателя въ 
yqacTKt, иредставллетъ, па освовшпы и.хъ, 
во Врачебное Отд1;леи)и свой отзывъ о 
д'кятедьностн осни!1ри!Шнатела, съ указа- 
темъ 110с1 щ»ныыхъ осионрнвнвателемъ 
селенШ и 4iiCvia сл'Ьляноыхъ нь каждомъ 
изъ пихг прннпвокъ.

$ 15. Оснонр!1нмватель обязапъ добросо* 
BtcTHO выполнить всю возложенную па 
него работу но оснонрнвиван1ю н, при 
небрежномъ вынолшини или остнилоп<и 
ея. теряегь право на возниграждеп1е н 
|1ьмед.те1ши устраняется MtcTnyub участ- 
ковымъ врачомъ, сь донесин1имъ объ 
этомъ ирачоО>«ому Отд1'.лоп1ю.

§ U). Иъ c x y ia t  тяж кой , удостоп’брин- 
ной врачснъ 6o.it3HB оснонривиш т-ля 
или ;фугой у.ажнтелы ю й причины, ос- 
нонрнвиватель, по 1федставлеп1К) участ- 
коьаго врача, ноыеД.юпно aaMtURUTCH дру- 
ги м г , изъ числа нмt>ющиxcн во Врачиб- 
воыь Отд'1.1еп>и кандндатонъ, ирнчемъ 
уяолннш1йся не по 6o.9t3i!B или другой 
уважительной причин^, нолучаеть ноз- 
иаграждеп1е лишь за время фактической '

конторы. Kct трое oi. 2Р ноня сего годя, 
безъ расходовъ отъ казны

2 1ю.1я 1НИ) г. .V Г.4.

.T«lie ТокскоП губвр..й,П Нциь-Губорна-' „„,товп-ть.,(.грч4.иый Чй-
тору Статскрку GoHtlin.Ky Шг«..иъ, у | рюр. 1ш„скоЛ почтово-тел»-

грцфноП конторы неим’ЬюшШ чипа Алек-1Г> 1юля 1Й10 г. >6 15У.

CTapraiil Соафгннкъ Томскаю Губерн- 
скаго Управлотня Статг.к1й Cou-btHuKb 
EpeateBM командируется ни д^ламь служ
бы нъ HapuMCiafi край.

1Г» 1ю.1я 1Я10 г. Л? 1й11.

сандръ 1'л|1чи.таоиъ иснолняютичъ дол
жность ][аччд1<пика Тяжипскаго почтова- 
го oTit.ieHiH съ 1 1юля сего гола.
. Ув0.1ЬПЯНТСЯ въ отпускъ съ С0.\ра1!в111еМЪ 
соднржаш'я: П!)чтово-те.П)графпый чннон- 
пнкг II ралр. Томской почтово-телеграф
ной К0 .1Т0 РЫ КоллежскШ Лссесоръ Филп- 
де.1м|1инт> п<1 озеро Учумъ на 2S дней, 
съ 2<> 1и)ня. и почтово-телеграфный чи- 
кокникъ И раз. Ново-Ииколневской почто- 
во-те.1е1'рафной конторы Губернск1й Се
кретарь Рутевбергь па озеро Карачи, съ 
2Н 1юня, па 2 MtcHiia.

Псключаются изъ сниоковъ чнновъ 
Томскаю почтово-телеграфняго Округа:

_ ,, . ___ __ __  почтино-толографпый чиновпикъ VI разр.
Приказы Начальника Томскаго ПОЧТОВО- Кямепской почтово-телвграфпоП конторы 

ТбЛбГрафнаГО 0|фуга. {нея.мЬю1ШЙ чина П.1 ьл lleiieu’b, канце-
Ой ПИП г V й1 |лярск1й чицовтись Уоравлеа1я Окруда
2D !ЮЯЯ 11  г. . - . [ноимф.юппй ЧЯДВ б 'И . 1 Ш Ш Ъ  1'|>аС О |18111Ъ  н

Подвиргяйтся вычету изъ жаловйпья за t чиповпикъ \1 разр.
пеинку къ .должности безь законны.чъ на Апжорск.ио почтоно-тел«1 рнфиаго 0T4 tje- 

'  П1Я ненмъющ|й чина 1 еорпй Инляовь.

На время комаидирокки Старшиго Со- 
й^тника ToMCKaio 1'убернгкаго Управлв- 
Ilia Статскаго С'ов1тпика ЕремЬева, уп- 
paB.iuHie 2 oTAtjenieMb ceio Унраолен1я 
воз.лягаетоя на (.'ов^тнпка Коллежокаго 
Лссесора Мейера.

то нричииг надсмотршнкъ BUfUiaro окла : ............... . - • ч...........- ......
да Кансжой иочтово-телнграфной конторы i нврвч11Ше1Пемъ ты службу
Алаксапдръ 1|Т.тгхыт|, съ 14 iio 30 чая ‘ 1}'1'»'СТ“пок'« пччтояо-гв.пчрафяый
ВКЛЮЧ11Ти.)ЬНО.

28 ]КШ» 1910 г. .V 02.

Округь съ I тюля с«го года.

П 1юлн IH10 г. л* !».'*.

Уво.1ытяется отъ службы, согласно про- Онрод’к.1тнотсн: MkiuaHHiTb Нваттъ Птчт- 
uiORiK), почтовтт-телеграфный чиновнигь |ит1ож'ь~ночтово-т«.н'графнымъ чттионптт- 
VI разряда Томской ночтово-тмлетттафной комъ VI разр. на д^йт.твительную службу 
конторы Георг1Й К оцлггМ рв’ь с ъ  1-то 1ю- въ шт.чтъ КолыванскоЙ почтово-тезетраф*
ля сего года.

1910 года. 8 я1ткаря но отфид1>.1еТ11Ю 
Томскаго Окружнаго Судя. ТомсюЙ .м-Йща- 
нип'Ь Гаттрйтлъ Хрисанфокичь Вершипиттъ 
объявлепъ песостонт«>.?ь8ымъ до.тжпикомъ 
не но ToproB.it. Bcлtдcтт^jecw•o, нриеут- 
гтвепныя MtcTA и пячн.тьитва благоколятъ: 
1) наложить заиретцси1е па недвижтгмон 
RMtiTie до.лжикка и нрестъ па движимое, 
будетъ таковое вч, ихъ Bt.tOMciBt на
ходится; 2) сообщить въ ToMCKift Окруж
ный Судъ о своихъ требовянтяхъ 
па несогтоятельнаго должника ттли о сум- 
ма.чъ, сд'кдующихь ему отъ иныхъ Mtcrb 
и нача.1ьств1>; частчыя же .iHiia и.м-Ьютъ 
объявить Томскому Окружному Суду: I) 
о ,до.1говыхъ требовантяхъ своихъ па ив- 
состоятельпиго носу миахъ, ему должныхъ, 
хотя бы Tt-мъ IT друтимъ отце н сроктт тсъ 
платежу по нлступилн; 2) обь HMtiiiH пе- 
состоятелт.паго, находящемся у пихь на 
coxpaiieiiiii или пъ закладкк я обратно 
объ H.MymecTnt, отданномъ песостоятель- 
ному на coxoBHonie или подъ закладъ. 
Объяи.леыте Ыи должно быть cдtлallO, на 
ocuoRaiiiH 9 ст. 111 пртт.1ожеи!я къ нрим'й- 
чанш къ 1400 ст. уст. т-ражд. сулопр. о 
HOpnAut нриизводстви дtлъ о несостоятель
ности къ судибныхъ устаповлен1яхъ, обра- 
зоваипыхъ но учрежлентю 20 ноября 1Я64 
г., нъ 4eTNpexi>-MtCH4Mi>iH срокъ со дня 
нринечататня о семь послфдней публика- 
iliiT нъ Сенатскихь объякли|]1нхъ. При 
этоаъ Окружный ('удъ прндунрежлаетъ, 
что Mct претеп.з1т1 та 8есог.тояте.льиому 
должнику Першинипу, какъ частный, такъ 
н ка.'̂ нтптмя, въ срокъ не заив.зепыя, оста
нутся безъ удовлетво1)еп1я. Частный же 
лица KpoMt тою, предваряются, что вся* 
в1й, кто не заявить объ пмущестнй ввсо- 
стоятелытнго должника Bepiuiniuria. у не
го находящемся, и тфисвоитъ его cu6t 
и.зи скроеть, булегъ преднпъ суду но за- 
конзмъ. 3—1.

29 ткжя 191U г Л- 03.

OnpeAtABiOTca: сыпь мйщатша Пвилъ 
Нхон'говъ—иочтово телиграфнымь чинок* 

- , шткомъ \'J разр. по водьпо.му пайму въ
его AtaTe.ibHocTH но oaioupnuMBaulio; во щтатъ Каштской гор. ночтоно-телеграфпой 
изб-Ьжанто перерыва й1. ирои;тодствъ ос- конторы, м1ицапинъ Иванъ Кпетиановъ— 
иоирививап1я, впредь до прибыт1я замъ-j чвповвикоиъ VI
стителя, участковый врачъ ко.>тавдируетъ. уу нольтюиу найму въ штать Вою- 
для иродолжетя осоопрививантя одного
изъ штатпыхъ модтщннскихъ фвлышоровъ I црисхьянирь Пасйл1й 1*1иумецко- почтово- 
илн акушерку. |телв1рафиымъ чиновииьомъ VI разряда !то

й 17. Лнцамъ, особо иотрулившимся въ вольному найму въштатъ Каннской—по- 
A t.it . ooiioupiiTiHHauia, могугь быть.
ycмoтptнiю Губервскаго Пачальсзвн, 
даваемы денежттыя награды изъостатконь 
отъ сншпалытаго кредита на оспонрнни- 
ван1е, а нъ cjy4at недостаточности тако- 
выхъ,—нзъ общихъ остатковъ отъ c a tT -  
ныхъ назлачепШ

§ 18. ОбпцП в выстпШ надзоръ за оспо- 
нривикин)емъ припадлежить Томскому 
Губернскому Прачнбному Инсттектору, во- 
1шсредсттишнмй же надзоръ за ироиавод- 
ствомъ 0С1101флтшкап1я на м%гтахъ возла
гается на учвстковыхъ сольскттхъ врачей.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы Управляюш,аго Томскою 
губерн1ею.

12 1юля 1910 г. .V 154.

Увольняется согласпо «рошвн1ю. Том* 
ск1й Полвцеймейстеръ Ко.ллеж1‘1пй Сов4т- 
ПИКЪ Лвгустъ Фухсъ въ ДByXlftRЯЧKЫЙ 
отпускъ ваутрн Имнерти, съ сохранеш'емъ' 
содоржап1Я, съ 15 !ш.1Я 1910 г.

12 ijo.ifl 1910 г. № 155.

11.3 время pasptmeHiiaro Томскому Ио-

сшюкъ иочтово*то.1игрифпой конторы, сыпь 
потомстншшаго гражданива CepitH Руд- 
нсвъ— иочтово-телеграфнымъ чииовнн* 
комь VT разр. по вольному найму вь 
штагь Лчнпской почтово толиграфиой кон
торы. дочь MtiauHHHa Г.1афнра Шумская 
- ночтово-тедеграфнымъ чиновпикомъ VI 
разр. U0  вольиому найму »ъ штатъ Таиж* 
вой иочтево-телеграфпой конторы, сыыъ 
ч1Ш0 виика Алексаидръ 11нмшевоцк1й— 
почтово-телеграфпыиъ чиыовывкомъ VI 
разр. по вольному найму нъ штатъ Кар- 
гатскАго ii04T0't0 толеграфпаю отд'1 .1ип1я 
и адова сына отставиого подкоьипка Клн- 
завета П онева-110ЧТ0В0‘Тиае1рафнымъ чн- 
новвикомъ VI р. по волынку найму въ 
штатъ Томской телефонной r liT u ,-^ c t 
семеро съ 29-го 1юна сего года, безъ ра
сходовъ отъ казны.

Назначаются: почтово-телеграфные чи
новники Томской аочтооо-телографпой 
конторы: 111 разр. Титулярный Ooвtтuuкъ 
Тарск1й—номощпикомъ бухгалтира Уара- 
ьлен1я округа, \'1 разр. 1'уОорискШ Со* 
кретать Бараиовъ—почтово-тодографнымъ 
чннивннкомъ 111 разр. нъ штатъ той же

ной конторы съ 2 1Ю.1Я сего года, M tttu - 
нинъ М н х а д ъ  Лсанонъ—нпчтово-те 1еграф- 
оымь ч>шов1шкомъ VI разр. ио вольному 
найму нъ штатъ Каменской ночтово-тело- 
графной конторы съ 3 1ю.1м сего года, 
м1пца11инъ !Ьчръ Иечаевь—почтшт-теле 
графнымъ чипошшкомъ VI разр. по воль*| 
ному найму въ штатъ Лкжерскдго почто- 
по-телиграфн.чго (>тд*лн1пя съ  ■{ поля сего 
года, м'йщанинъ Лликсандръ Гор.ювъ -■ 
почюйо-телеграфнымь чниовникомъ 
разр' U0 вольному найму въ uirarb (Сап- 
ОКОЙ ночтово-телеграфпой конторы съ 3 
1ю.1я сего года, мttцaннRъ Ивапъ Ь]{ч>р1шъ 
—почтово-телнграфнымъ чиновнккомъ V4 
разр. по вольному найму въ штатъ Канн
ской ночтоно-телеграфной конторы съ И 
1юля сего года, ac t безъ расходовъ отъ 
казны.

Ижшачается почтово-телегрмфеый чн- 
иовпикъ V разр. IvuHCKoB почтово-теле- 
грпфпой конторы пеим^юной чина Куз- 
ИИфВЪ— нснодияющвмъ лоджвость На- 
ча.чышка Плнпскаго ночтово-те.теграфнаго 
отд'к.’1ен1я съ О >юлн сего года, безъ рас- 
ходовь отъ казны.

Перемещаются; почтово-тедеграфямй 
чнношшкъ 1\* разр. Каипской почтово- 
телеграфной конторы нeимtющiй чина 
,1,вор|>11.к1Й на ту'Же должность въ штатъ 
Канской почтово-телеграфной конторы, 
ночгово-телеграфнып чиноаникн Vi разр. 
Красноярской телефовооП с^ти Пвгеи(я 
11ал1ева и Томской телефонной c tru  Ели
завета Понева одна на дтксто другой, 
Bot трое съ 2  1Ю.1Я сего года, безъ рас- 
ходовъ отъ казны.

6 1юля 1910 г. «V 68.

Прнказоиъ по Министерству Внутрен- 
нвхъ Д'Ь.гь огь 19 (юия 1910 г. за № IIконторы. Пачальникъ Идапскаго почтово ____

телографнаго oтдtлннiя Гитудярпый Со-i назначаются: Начальник!, почтоно-толе- 
«■Ьтникъ Иковловъ—почтопо-те.тограф-i 1|>нфмаго oTTt.ieniH Каинскъ поселокъ
11ы.мъ чиновпикомъ IV разряда въ штатъ, [Подложек!й Секретарь Абраиовъ—На-1 
Ново-Николаевской иочгово-твлеграфиой<чальпнкомъ Йаинской поив.10кч. почтово-' 
конторы и почтово-телеграфнцй чинонникъ i те.чеграфной конторы VI класса в Началь-

......., V разр. .Минусинской почтово-телеграфноП пикъ Абачанскаго иочтово-телеграфпаго ■
лицеймейстеру Коллежскому Сов-Ьтпику| конторы Людмила' Толиачев»-вочтово-!охд^лв1пя Губорж;к1й СекретарьTiiKiipeeb. 
Фунсъ двухм-Ьсячнаго отпуска, въ нспол-|твлеграфпымъ чиновпикомъ IV разр. въ[_ Началышкомъ Абаканской ночтово-те-, 
nenie обязанностей Томскаго Цолипеймвй* штата, той же контрры, веф четнеро съ( ,10трафпой копторга VI к.тасса, оба съ 
стера нстумаетъ, въ порядкФ службы, По- 29 fioiia сеуо.года.  ̂ . » П мая.
мощникь Полицеймойстера Ко.ивжсх1й Перем-Ьщаются, со'гласно прошвП1ямъ, —
Лссесоръ Погръ АишинскШ. : почтово-те.1еграфные чвнованки: Uhtmm-|

1910 гола 8 марта, но о(|редйлен1ю 
To,MCK:iro Окружнаго Суда. Tomck:i« мЪ- 
щапка Ирина Степановла Малыхъ обьяв.ш- 
ня 1)«состоятелы1ымъ долашнкомъ по тор- 
гов.гЬ. НслФдств>е сего прнсутстненныя 
мФета U нача.1ьстна блигонолатъ: 11 надо- 
Ж11Т1. 3aiipeiu<‘uie па недвижимо*: uMtiiie 
до.тжняка н арестъ па движимое, буди 
таковое »ъ ихъ вФдомствФ находится;
2) сообщить въ Томский Окружный 
Судъ Oi своихъ требопап1яхъ mi по- 
состоятельпаго должника и;1и о су.ммахъ, 
слфдующвхъ «му отъ опыхъ мФстт. и па- 
чальсткъ; частныя же лица пмФюгь о б ъ -^  
явить Томскому Окружному Суду; 1) о 
до.тговыхъ требовин(яхь с.чоихъ на несо- 
стоятельнаго и о суммахъ, ему должиыхъ, 
хотя бы тФмъ и другимъ еще н сроки 
къ платежу не наступяли: 2) объ имФн1в 
несостоятельнаго, находящемся у нихь 
на coxpaueiiiH u.m къ зякладкФ и обратно 
объ нмупюсткФ отдапыомъ пвсостоятв.1ь- 
ыому на coxpaneflio пли ноль закладъ. 
Объявлеп1е л!е до.тжмо быть сдФлапо. на 
осповап)» 9 ст. 111 приложения къ примФ- 
4aniio къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. о 
порядкФ производства дълъ о пвсостоя- 
телыюсти въ. судибныхъ устапив.1ин1яхъ, 
образоваопыхъ по учреждин1ю 20  ноября 
1804 г., въ четырехъ-мФеячный срокъ со 
дпя прип0чатаи1я осемь пocлtдlleЯ публи- 
као1н нъ Свпатскихъ обгявлвп1яхъ. Прн 
этомъ Окружный Судь продупреждаетъ, 
что Bct 11ретенз1я къ иесостоято.шюму 
до.тжпику Малыхъ, какъ частныя, такь и 
казвтш я, въ срокъ пе заян.1евныя, оста
нутся бьзъ удовдетвореы1н. Часгиыя же 
лица. кромФ того, предваряются, что вся- 
к1Й, кто не заявил, объ имущостпФ не- 
состоятольнаго должника Мадыхъ, у пего 
иаходящемся, и присвоить его re6 t или 
скроегь будетъ преданъ суду по эаконамъ.

2— 1.

О вызовЪ нъ торгамъ.

Пси. оОяз, Судобяаго Пристава по г. 
Каинску. (1олицвйск1й Надзиратель I ч. 
г. Каинска Сычъ. симъ объяиляетъ, что 
па удпплетворен1е прв1епз1я крестьянина



v\s 52 Т0МСК1Я ГУБШ>ЦСШ в ад о м о сти .

Иван» Венндиктсжа Толсгтмхг вг cyMMt ш та, казои. вина н риэпыхъ випь, носу- 
pvfi. и 50 руб. судрбпыгг. пздержет,, ды и закусокь, oiitneBO иъ isr> р. 7 к. 

будетъ продаваться 28 сентября 1810 г .,' Осматривать аго, па ooiiowanin 1040ст. 
въ 10 часойт. утра вч. качер-й Мирового'того жи закона, можно осматривать вь 
Судьи 2 участка. Кяпнскаго уЬзда, вг г. д(лп< Topia. 3—2.
KiiHiiCKt, по То-мскоб y.Timt, д. Тинкера,
съ пуб iii'uinro торга подинжимоо iiMfinio, П- сб. Судобпаго Пристава. Ириставъ 
прппа.иежашоо Каннскому Mtinanniiy (ре-j стана. Варпаульскаго у'Ьзда. Н15риловъ. 
лору A.ieK.iiOBY Сизову, состонгцоо иь Т. снмъ об'ьявляотъ. что на удоклстнор0п1ч 
Kanm'Kij, на уг.чу ГоршечиоП и П()ВОй | Т-«а Иянаскола Зуккау и К-о
улнцъ между в.ид'йгпями но Горт'*чпоА I Данидн Ьуни.човвч'ь и Мошйкъ Штрум-меж'ду
улицЬ Федора II Синева н
нагл+.лмнковг Пановой, з.яключающягося 
нъ усадебномь Mlicrfc земли. м̂ Ьрою но 
Гор1печ1шй улинФ 13 с. по Повой улиц!; 
2<) саж., нъ глубь двора 20  саж. я въ 
задахъ 13 саж. съ расппложнш1ЫМ'ь па 

» немъ одиоэтажпычъ деровяннымъ домомъ 
о дву.чъ комнатахъ съ крыльцомь, кры
тыми доргюмъ.

IlMtnie ото пи за.шЖн1ш, нъ общемъ 
влад'1'.и1и не состоптг будетъ иродавать- 
ся вь ц'бломъ составь. Торп, начнется 
съ оцЬеючной суммы 200  рублей. 3—3.

11. об. Судебнаго Пристав.1, Саланрск1й 
Горно-ПолицейскШ Приитапъ Н. В. Кп- 
чуровъ. жительствун)щ1й въ с. (-алаир- 
скомь рудник^, симь ибъявдяегь. что на 
основано! 1US0 ст. уст. Гражданскаго Су
допроизводства, 2 августа ПИО года. кт. 
10  часовъ утра, въ сел-Ь Гурьевскомъ, 
Пшаирской волости будетъ производиться 
пуб.!ичи»й нр()д<ика двнжимнго и недви- 
жнмаго имущества. при1гадлежящаго Mt- 
ншнину Николаю Канитокиву Казанцеву, 
крестьянамъ Афолас1ю Аверьянову Зава- 
рину, Григор1ю Васильеву Кариову. Фи 
.1и-чу 11вав{|ну Токар(»ву. Комшштину 
Аверьянову Заварину и Николаю Про- 
коньрву Кариову. заключакииагося иъ дв- 
ревянныхъ дпмаХ'Ь, наднорпыхъ нострой- 
кахъ U усадебныхъ мЬстахъ, оц'Ьнен!1аю

Повой I Ф«ДЬАь въ сумчЬ 983 руб. 49 кон., съ*/о
но .тень уплаты, будйгь пр0 изв(цитыя въ 
с. Ордипскомъ той же волости, 2 авгу
ста 1910 г. въ 10 час. утра, публичная 
продажа имущества, принадлежащаго тор
гующему Инану С»р1'Ьеву Кирееву, зак- 
лючиюшагося нъ (солоп!альпмхъ и дру
гих':. товарах ь, описанпаго въ суммЬ 033 
руб. 90 кон. но исиол1гите.1ьпому листу г. 
г. Л’ирового Судьи 3 уч. Барнаульскаго 
у. огь 2fi мая с. г. за Л! 190. 3—2.

Судебный Приставь Томокаго Окружна- 
го Суда И. Л. Романовъ, жиг. нъ г. Том- 
сь"Ь. по Офицерской уляцЬ, въ дом-Ь Л» 2«. 
симь обьявляогь, что ца удоалетвореп1е 
np(jT«iH3iH м’Ьшапина Алекс'Ья Григорьев!! 
ча Хтодаронко, но заклад|!оП съ сумм* 
51Ю0 руб. и судебнихь издержекъ 31Ф руб. 
12 коп., будеп. производиться 25соптября 
1910 года, съ Ш часовъ утра, въ зги* 
зас'Ьда1ПЙ Томскаго Суда, пу-
б.тчман продажи педвижимаго пмЬп1н, 
крипадлежащаго купцу Пеню Яковлеву 
Яино, заключающагося нъ л в р н в и 1И !о м ъ  
двухъ-зтаасномъ домЬ, деревямпоыъ одно- 
этажпомъ флиго.тЬ н надворных^, построй
ках!.. съ участкомг земли въ разм-ЬрФ. 
270 кнодратпыхъ сажень, состоящаго въ 
г. ТомскЬ, вь h поляцойскомъ учнетк-Ь. 
по Спасской yлиut,пo^1■ 5-мъ. Пм'Ьп1е 
ато заложено у !тзнаппаго выше Хтодареп- 

при описи въ 092 рубля, на удовлетвори-' ко вь .'iOOO р. и буяеть продаваться въ 
nie взыскан1я кр. I'peropin Гаврилова b t - ' ио.юнипночь состав^!. Торгъ начивтси съ 
лоусовн въ сумм'Ь 272 р. 12 к.. Андреяjoirfeno4HOfi су.мчы .5000 руб. 3—2.
Фролова Ощ(Л!кова и ндоши сироты уби-!
того крестьянина Лиеипиднста Ощ(М1Кова| Судебный Приставь Томскаго Окружна 
па сумму 125U руб.юй, по исношитоть-1 (^удя Ц. д . Гомановъ. жнт. въ г. То.ч- 
иымъ листамъ Томскаго Окружнаго ('уда ^Kt по Офице 
огъ ^9 дскяГфя 1907 годн зв Л26 8066.
80«8 .' Опись, oninKy и продаваемое иму
ще'"'но можно осматривать нъ день itpo- 
дцжв. 3 -3 .

CKt, но Офицерской улиц-Ь, въ дом-Ь J'6  28. 
симь объявляетъ, что на удов.чвтвореп1е 
нротенз!и М'Ьщанина Михаила Дмитр!еви- 
ча Колнакона, по закладпой въ суым'Ь 
4500 руб. и судебныхъ издержек!, будетъ

Д1шь удовлиткорен1Я и 30<jpy6. иэдержекъ, 
будегь произведена 29 сентябре 1910 го
ла. въ Ш часоаъ утра въ камера .Мирово
го Суд|<м 2 участки. Каинскаго y t3aa, въ 
г. [vaMiii-rt. но Томской y.iHii'fc, въ лом*Ь 
Тпнкера, иуб.точ'1ая прпдщкч педвижниа- 
го им’Ёп1я, 11рипид.1ежащаго Каннской Mt- 
nmnv'l: Днuйpt ЛоббокоЙ Хабясь, эаклю- 
чающапщя й-ь усадебпомъ м1!ггЬ земли 
к'’йрою по ултей 15 саж. 1 арш. 14 верш, 
и въ глубь двора 2 0 '/:- саж., съ рясиоложен- 
имми па немъ: лвухъ-итажнымъ домоиъ. 
инзъ камепиыЙ а верхъ деревянный е дв'Ь- 
надцатн комнатахъ съ кладовою изъ до- 
сокъ л подваломъ нпизу, вверху галле- 
рея п порадпое крыльцо, бапей, завозней, 
срубами я подпав'Ьсомъ. ваходяшагося 
нъ г. KanucKt, по .loAeiiofi улид^, между 
влядtнiямн съ оравой стор пы Лондона и 
съ .тЬвой Хабасъ. IlMtnie это заложеио 
Каинскочу купцу ^^oиctю Абелеву Лева- 
ко въ S.'iOO руб.; въ общемъ влад-йн^в не 
состоить и будетъ продаваться въ ц^ломъ 
состав'Ь. Торгъ начяетсн съ оцТшочиой 
суммы 3309 J). 3 I.

IKaioAHHioiuifl обазгшиости Судобпаго 
Пристава. Прнс'гавъ 3-го става 1яйскаго 
у-^да Алекс'Ьевъ, симь объявляетъ, что
29- го 1И).1я въ с. Осколковскомь, Павю- 
шевской воюсти, Барнау.1ьскаго уЬзда.
30- го 31 поля и 1-го августа въ с. Усть- 
Журавлнхинско.м'ь, Пристапьской волости, 
Г)1Йскаг'» у^зда. 2. 3 и 4-го августа въ 
с. Усть-1Салмапскемъ, Пнжпе-Чарышской 
волости и 5-го августа въ с. Клбапскомъ, 
Пристапьской волости будетъ нроизви- 
депа, iia удов.1етворепш взыскап1я въ 

Пользу Сибирской компаний. Торговаго 
|Дома Д. П. Сухова С-я и др.. иубличная 
I продажа динжимаго имущества, припад- 
|лежащш’о Чарышскому Т-ву въ j a u t  Бу- 
:латова и 1'астегаева, заключающагося нъ 
маикахь съ мапуфиктурпымъ. га.1аитерей-
пымъ, скобяпымъ и др. токаромъ, домах ь 
съ надворными иостройк.чмн, маслод'Ь.’1ь- 
пмхъ занодахь и проч. по outiiK t еа 

|5228 руб. 8  коп., оиись, оп.'Ьнку i! про- 
I даваемой имущество можно осматривать 
I въ дни продажи па указанныхъ выше 
ы-Ьстахь, 3—1.

,, ,  ,, г II т  Iпроизводиться 25 сентября 1910 года, съ,
Псп. об. удйбяагг} Пристава Томскаго, зactдanift foM-'

Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А.̂  Окружнаго Суда, 11уб)ичная npoia-j 
П;икевъ. жительствукшцй яъ г. loMCKt,!^^ ш.движимаго им1;н1я, принадложапш’ 
по Ilai'upnoit улкцк, въ lO.Mt J* <̂ 9МЪ|  ̂ 1>ерт4 Басяльевп-Ь Бумдер-
пП1.я(М(1й-1П. игл n:i vinnauTtmiiRiitw ntiu. '  . .  .объявляетъ, ЧТО па удонлетйоре111е пре 
Teniati Татьяны Иггидовны Бдагон^стовой 
вь c>.MMt 147 руб. 30 коп., будетъ произ
водиться 16 сентября 1910 года съ 10 ча

лихъ, заключающагося въ пяти дереяяп
НЫХЪ ОДПООТИЖПЫХЪДОМаХЪ, КрЫТЫХЪ Д0-
ровомъ II деревявныхъслужбахъ, съ участ 
КОМ!, землн въ количеств^ 1470 квадр.

совг угра. въ 3Bjb ;шс*даЕмП 1о»скаго. состоящи-в въ г. То»св4, въ 4
Окружнаго Суда, iiyCiHB.iaa "родажа не- „„ тверской улиц* гюдъ
дакжимаго при11аддвжа.цзго Ани-, 4 . „ ' ц „ 1ш1в э,„ ааложопо у назван-
c i n Uwo Bi r t  1'.)виио1., заклювающагосл [Солпакова яъ 4S00 р, и
11Ъ yBacTKli зокли, ntpoio PU2 квадр. саж. Пижвгородско-Саиарско.мъ Зеиелы|аяъ 
съ визвидвивоП на исиъ, Д0РМ.ЯШ10Й одио-;,. „4, „500  „ „родацаться
этажной врытой теи..чънзбпв, cocTo«.aa-,j.^ состав*. Торп, ннчпотся съ
го нъ в. Гоисв*. въ 3 U0 .1BH. уч. по Дазвве-, 7м о  Jy,,. ^ 3 .
Ключевской у.1.. иодъ Л? /3. llMtiue ue '
.за..ожово в Оудвть продаваться право на „р СудсОнаго Пристава Томскаго
.............ауи1 часть влад*я|я такового Торгъ о„рул„„,.о c j , a  ВШека Гончаровко,
вачиотся съ оц*вочаой суммы .100 руС., \ ъ  г. Г.1ЙСВ*, свмъ объявля-
110 какъ второй можотъ быть нячятъ в удовлотвореп1е вретспз1и liifl-
ниже оцЪики. 3 J, купца Александра Иаснльввича

г, (, ,, Оснаова но закладпой въ ККЮ руб. съ
Првсгавъ Вокзальпаго участка гор. Чо- , ,  ,/ Огодовыхъ съ о марта 1910 г. и 

вопвкодаввска 1 ольмвръ, свмъ объяв.,явть, [ ' ;  -р ^yj  ̂руд„,^ вроизводаться
ЧТО -3 1Ю1Я с. г. пъ 10 ч. утр.! при K.UI- |г, супхября 1910 года, въ 10 часовъ утра, 
цодярЫ Вовзадышго участка бу.дуть вро-' ,, Мирового Судьи 1 уч. Гяйска-
взввдввы торга пензв*стпо кому ярпвад- цйск* пубднчпан прода-
лежащой дошада кобылы масти «Уро-ры-1^„', ,^ п 1 я , врипаддежащаго
жвй, грива аа л*вую _ сторону, уши: .,4 -, jjja^Ko.y м*щавииу Семеау Гавр1адовмчу 

сиделкой Шувалову,заключающагося въусадобпомъвое нндкоП, прзяое ц^до, подъ ( 
подпирппы. па задней правой ляжгН! та-подпаршш. па задней правой ляжкъ та- съ постройками MtcT-k. м-Ьрою по пере- 
вро ,а  7 ' особыхъ ярям4тъ н4тъ, оп4- „ „ „  ев»,
веяной въ Ш руб. Торга пачвутей съ 10 > ^  рлубь двора съ пра
руб.. жв.1ающ1о торговатса хогутъ осма- ,  ‘
тринить озпачеппую .юшадь ожедиевпо 
про ка1щеляр1н участка, гд'Ь состоять па 
ирокормден1и уже трет!й годг. 3-—3.

И. об. Суд. Пристава, Пристанъ 1 ст. 
AlapiiiooKaro уЬзда Артамоппиъ, на оспова- 
н1и 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ, 
что У августа с. г. въ ЮчаС.дпя па земской 
кнартнр'Ь въ поо. при станц!>1 Ижмор- 
ской С. ж. д. имъ будетъ нроизиодена 
луб.1нчпаи продажа движнмаго имущест
ва. прапяддежащаго кр. Павлу Овчишш- 
кову^ описанпаго па удовл0твореп1в про-; 
тепз1и кр. Аписима 1<л])Л)10ва, имущестно со
стоять изъ скота, домяпшой обстяпопкп,

верш, н .тЬкоВ 
стороиы'14 саж. 4 вершка и состоящаго 
иъ г. BiftcKt, въ 3 yqacTKt по Невскому 
переулку. IlMtnie это состоять заложен- 
нымъ Александру Осипову въ 1000 руб
лей и будетъ продаваться, въ ц-Ь.юмъ co-t 
CTUBt. Outiieno въ НПО руб. съ каковой 
суммы U начнется Topi-ъ, 3 — 2.

Исп. обяз. Судобпаго П р и тв а , Поли- 
цейск1Й Падзиратель I части г. Каипска 
Сычь, симъ объявляетъ. что паи удовла-, 
TRopeaie претвпз1и Каипекяго купца Мои-, 
diB Абелева Ленако в( cyMMt 3300 руб. 
съ гаестъю */•“/'’ съ 7 января 1905 г. по

0  торгахъ по казвнныиъ подрядамъ
и поставкамъ.

1 Иъ с. Болотпомъ Томскаго ytuAa 1 ав
густа с. г. въ 12 часовъ дня при Гондат- 
т(евскомъ Но.1остпоиъ 11равлвп1и пазпаче- 
вы торги безъ переторжки на сдачу под
ряда постройки 3-хъ лерввяявыхъ эдап1и 
изъ КОИ.Х1. 1) Д.1Я Гопдатг1евскаго Волост
ного Прав.!вп1я paзмtpoмъ ЮУ 7 у 2 куб. 
саж. па камеппомъ фуп(ям., 2» для шкоы 
разм-Ьр. 7X3X1'/'.: куб- саж. безъ фундам. 
II 3) въ дер. Романовой .Тнтввяовокаго 
Волостного Правл0п(я па канеп. фундам. 
paaMtpOMb 8: '5Х1'/9 куб- саж. всего па 
сум.му 12629 руб.

Планы п CMt.TK можно нвдtть въ 1'оп- 
дагНевскомъ Полостномъ 11равлен1н.

На торги допускан'тоя лица съ залога
ми II 111 ручательпыми одобрвн1ямя въ Ч» '  
подрядной суммы 3—3.

Строптр.чьпая Комисс1я по постройка 
казармъ для 42 Сябирскаго crptJKOBaro 
по.тка въ г. ToMCKt объявляетъ, что 3 
августа, иь ея прнсутст»1и пазначепо со- 
poBROBanie па производство кровельпыхъ 
работь съ покраской всего до 12.000  кв. 
саяс. въ продолж(‘н1в 1910. 1911, 1912 и 
частью 1913 годопъ. 3a,tory требуется 
800 руб.1ей. CetitHiR о срокахъ произ
водства рнботъ и за.югахъ даются въ 
првсутсткевпые часы въ кавделяр1и Ко- 
MBCciH. Нисьмепныя справки выдаются по 
заявлея1ямъ оплаченпымъ двумя 75 коп. 
марками. Начало сорвпиовап1я пазначеяо! 
въ 1U часовъ утря, съ какого вромепи 
прекращается пр1емъ заявлеи{й. Кавцв.чя- 
pii KoMBCCiH помещается по Вульварной
y.iHiit домъ Есьмаповнчъ .V? 28.

Торги будутъ производиться устно и 
запечатаппыми заявлел1ямп и ко дпю торга 
долженъ быть иредставлепъ .чалогь въ 
розм’Ьр'Ь предложенной по.1угодовой аренд
ной платы.

ЛСолающ1е им-Ьть подробным cB-bAinia о 
сдаваомыхъ участкахъ н объ услов!яхъ 
аренды нхъ, приглашаются оправляться 
въ Унравлев1И Государстаенныхъ Ииу- 
ществъ (Ми.ъи’оппая .Vt 9) и нъ калцеляр!и 
Г^ав^дующаги Пелюбмнскимъ .itcnB4ocT- 
вомъ (Александровская 42).

10 августа сего 19U) г., въ г. OMCKt, 
В1. здап1и Лкмо.1ипскаго Областного Пра- 
вли1йя, назначены устные торги и чрезъ 
ПО.ДНЧУ заявлений вь запечатапныхь ков- 
киртахъ. съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу подряда построй
ки при Омскомь тюромномъ замк'Ъ: 1. 
деревяннаго дома д.1я смотрпте.тя; 2, дере
вянной казармы для падзирателей; 3, ка- 
менчой бани съ прачечной; 4. леревянна- 
го здан1я для бо.1ьиииы; -5, деревяннаго 
барака .гля пересы.п.пыхъ вреставтовъ; 
О, дереввнпаго злан!я д.1я жонскаго от- 
At.Teiiifl и 7, камеинаго дедвика. Торгъ 
начнется съ объявленной u tiiu  въ 78766 
руб. 43 коп.

Жедаю1ф«( взять на себя нодрядъ па net 
или части вышеуказаняыхъ здап1б, обя
заны представить до пача.!а торговъ 
зало|'и въ ра.'шЬр'Ь десятой части со 
стоимости подряда, или квитаицш Ка'зна- 
чейстяа въ npioMt токового. Техническая 
cMtThi ка работы, проекты ностроекъ и 
копди1ии. можно ежедневно разсмнтрннать 
въ Строитольномъ oTatAenii! Облостного 
Црввлоя1я съ П-тп до 2-хъ часовъ дня.

о вы зова ответчика.

.Мировой Судья 4 уч. Томскаго у'Ьзда, 
Томскаго Окружнаго Суда, камера коого 
находится въ гор. Колывапн, Томской 
губер1пи, па осис>иап1и 292 п 295 ст. Уст. 
Гражд Суд., вызываегь Колывапскаго 
MtmaHKHa Лндрн'й Кнгг^пьова Капрнгипа 
въ шe(:тa-мtcччnый срок», Х!я o ieV a по 
иску съ него и Прасковью, А лексея и 
Варсаноф1я |{овригипыхъ 1717 руб. 50 кои.

IIpu upoiuenin предстзвлопы Aut за- 
продажпыа записи на дома съ постройка
ми и участками усядеблой земли. 3 - 2 .

О ВЫЗОВА HaentAHNHOBb.

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружааго Суда 3 уч. Томскаго ytUAa, 
нм'!>ющ1й камеру въ г. Томск-Ь, на осао- 
BUBiu 1239 ст. л  т. 1 ч. Св. Зак., вызы- 
ваетъ ниса^дииковъ предъявить въ тече- 
nie 6 .ТИ м^сячпаго срока со дня лублв* 
кац(л свои права на имущество умерша- 
го 27 октября 1909 года кр-иа Томскаго 
уЪзда. Литнииовской вил., дер. Пашковой 
|1етра Михайлова Тапакова, находящееся 
въ Томскомъ y t s i t .  3—1.

10-го августа cero iu io  года съ 12 ча- 
совъ дяя, въ Тонскомъ Губернскомъ Уи- 
ракдеп]и будуть производиться торги да 
отдачу въ 48-км д^тнюю аренду участковъ 
д.!я устройства днчымхъ noM'tiueuitl близь 
гор. Томска за ptкoю Томью въ казешюхъ 
сосоовомъ бору.

С II И С О К Ъ
очередныхъ ирисяжпыхъ aactAurejefi но 
Томскому yt3A)' въ сесс1ю Гентябрскую 
1910 г. Томскаго Окружоаго Суда въ г. 

lioBo-IiHKojaeRCRt.
1. Л.1ексас1дровъ, Ливъ Подпкарпопич., 

HyxiuiT. Уир. Томск. Им*п. Каб. Е. И. В.
2. Аицукевнчъ, Стаииславъ Ьсифович., 

кр., домивлад'1|.!ець г. И. Николаевска.
3. Волковъ. Пллар10нъ Егоровичъ, куп.,

г. II. Пиколаевскъ, Аспнкриг. 37.
4. Ьержбнцк{й, Генрпхъ (Земепов., двор., 

домов, г. 11. Николаевска.
5. Гречко, ЛеонтШ Николаев., казакъ, 

тоже.
6. Гпуспаъ. Михаи.п> A.TBKCtHR., Mtm., 

тоже.
7. Генеральниковъ, Андрей Петроничъ, 

мtщ., тоже.
8. b)лвcteвъ, Семеыъ «Редоровичъ, кр., 

И. Николаевская городская управа.
9. Ежойъ, IlacHAifi Иваноннчъ, н tщ ., 

домонлад., г. II. Николаевска.
10. Захаровъ, Федотъ E.iBcteBU4b, кр., 

тоже.
11. Загранвчноаъ. Иванъ Прокоаьов., 

м1>щ., тоже.
12. Заворткицъ. Ефямъ Стеиаиов., кр.,

д. Дергоусоной, Корнысакской вод.
П : ТТвоД'шЛ.,' МЛВЮ ъ' TCAeKcteBBTb, 

врачъ, домовлад. г. Н. Николаевска.
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14. Извошйковъ, Григор1й Тахоаовочъ, 
Mtm., г. II. >1ико.1аевскъ, Гудвкивская ул.

16. КозяПкинг, Ияанъ Кфимовичъ, кр., 
домовлвд. г. М. Инко.тенскя.

16. Козловг, Лпдрцй Григорьевичъ, кр.. 
С. Криводаповскив, Провудск. вол.

17. Курилов1„ Алвксаядр'Ь Титовичъ, кр..
г. И. Николйсвскъ, на cK.’iHAt 1>р. Но. ель.

18. Кривошековъ, .4.1вксан1рг Кме.1ья> 
повнчъ, д'Ьдопроя»., II. 11кво.'<аспск., Ся- 
poTCKifi (!удъ.

19. Кривцовъ, Ивапъ Петровичг, Mtfu., 
ДОМОВ.1ЦД. г. {{. Ни1го.1аввскй.

2<>. [чарташовъ, Ворнсъ Инаповнчъ, кр.. 
тоже.

21. Крюконъ, 3axupi6, Григорьев., кр., 
тоже.

22. Кпнзевъ, Фад1}й Ивановячъ, м^щ.,
д. ДоргоусовоЙ, Кирнысакск. во.з.

22. Лшшишмидгь, Фидор'ь Григорьев., 
кр.. ДОМОВ.1НД. г. И. Пико.1авйска.

24. Лнхачовг. Михан.1г  Лидрвевичъ, 
кр., тоже.

25. Лвбедев'ь, Икаиъ Лпдреевичъ, кр., 
тоже.

26 . Мыткниъ, Клизаръ Оивпив,, Mtm., 
с. Кро.\идивскон, Прокуд, вод.

27. Невзоровь, Литонь 1'ригорьевичь« 
кр.. с. Прокулоков.

28. Овчинъ. Петръ Яков.ювичъ. .в-Ьщ., 
домо>иад. г. II. Николаевска.

29. Пиотопонивъ, IbBrouiB Насильевич., 
кр., г. И. Ииколаенскг, Капп. JV; 7.

30. Пниепойь, .\дек1;'Ьй Иннноничъ, кр., 
гор. Ko.iuuaiib.

31. Иачиш., Михаи.гь ^1а.\аро1шчъ, кр., 
с. 1)ар.1ака, Кныеп. вол.

32. CuprieB'b, AaeKotR Петров., atm .,
г. Ко.1ывань.

33. Сысилатвиь, Степамь Лфаписьек., 
Mtm. г. Ко.чын1ШЬ.

34. Тараиипг, Лавревт1й Павлов., Mtm., 
домовлвд. г. Н. Нико.тевска.

35. Фэдоронь, Михаилъ CeprtoBH4b, 
чипов., г. И. Николиевскъ, Париаумьск. 47.

3(). 'Килиииовг, Тимофей Констаптнно- 
внчг, ьр., Омская уд., д. Лукашжа.

37 Хох.юнъ, Иваоь Паате.11‘ймоновн'п., 
кр., д. intpTKUBa, HyipmicKua вил.

.33. 1Ите1Щ0В1., Лдексапдр’ь Пудовичъ, 
Mtm.., до.мов;|ад. г. П. Пико.1аевска.

39. Шарковъ, Прохоръ Иванонпчъ, кр.,
д. ЛСоробцова, Камеи, но.1.

40. Лпке.1екичъ, .\бримь Лейбович’ь, 
мЬщ. до.мов.тд. г. II. Николаевска.

Номитетъ по сбору пожертвован1й на 
сооружен1е въ город% Bepet памят
ника Генералъ-Лейтенанту Ивану Се> 

меновичу Дорохову.

Черезъ дна года пнстуиаегь зш1Мепа> 
телышй год'Ь 100 лtт^я отичествеипой 
войпы 1S12 года. Годъ великаго бtдcтвiя 
нишей матушки Руси, и RMictt г,ъ т4.мь 
год1> самоитвсфжбшшхъ аодкигинь и сла
вы ея доблестиыхъ сьшовг, воставшнхъ 
па защвту своего дорогого Отечества, 
своим’ь мужестномъ и иредашюстью Ца
рю  II Отечеству чзгианишхъ врага изъ 
иред1.10въ Росс1и.

Одно изг иочтени'Ьйших'ь x tc rb  среди 
.mixT, доблестиыхъ сыновт, прннадлежигь 
славному Гемчралъ-.ТейП'напту Ивану 
Семеновичу Дорохову, освободнншиму отъ 
iieiipiHTujR городъ Порею, Московской 
губерн1я.

Пвапъ ('еменопичь Дорпховъ родн.тся 
въ 1762 году, на 14 году бм.1ъ aaiiHcairb 
въ Артил.'Иф1йск1й Ппжеиериый кориусг, 
въ 1787 году выпутет. изъ корпуса ио- 
ручнкомъ въ СмолепскШ полкъ; въ 1792 
году шфове.юпъ вт, Черпиговск1Й ntxoT- 
пый иолкъ; при miypMt Праги 24 октяб- 
р! 1794 года за отважность награжден ь 
чипомъ Секупдъ-Maiopa и по желал)ю 
служить въ кошшц’Ь переведеиъ въ 179.') го
ду къ Поропежск1й гусарск1й uo.iki.; по 
ра('форм11рпвап>и сего полка поступилъ 
21 августа 1797 года въ Сумск(й гусар- 
ск1й, а 12 сентября съ произв('Лствомъ 
въ полковники ы. ЛеЙбъ-ГусарскШ полкъ. 
Страдая огь рань получешп^хг въ Поль 
m t выше.ть въ отставку, по нъ I8U3 го
ду опять вступи.гь im военное понршцц, 
произвеленный нъ Гепирнлъ iMaiopy, бы.п 
пазпачепъ ш^-фомь Изюмскаго гусарскаго 
полка. Пъ К'омна1пю 1КП(< года пожало-

Заслуги Дорохина передъ Даремъ п 
Отчоствомъ лаюгт. ему право па особое 
уважеи1е и призпательпость пе только 
со стороны жителей города Иереи но и 
со стороны всего потомства. Жолоя что
бы намять его била yR tK O R tqeua , граж- 
лнпе города Вереи ннисли иредложвп1е о 
nocTunuBKt ему на.мятввка, Олизъ мФста 
ynuKoenia Гилсрала, iipiypo4UHb ото тор
жество къ 1912 г. ГОСУДЛГЬ НМПК- 
ГЛТОРЪ, но все110ддапа1;йше«у о томъ 
докладу г. Мппвстрн Внутреииихъ ДЪлъ 
въ 5 день января с.его года ПСКМПЛО- 
СТПВ'ЬГШШ соизволи.гь paaptn iuTb от
крыло Вг.еросс1Йскаго сбира доброволь- 
пыхъ иожертвовап1й на постаиовку въ 
ropoat Bepet иамитвика Гепералъ-Лей- 
типанту И. С. Дорохову. Г. .Мшшстрь 
Ьиутре1шнхъ Дtлъ воше.п въ соглаше- 
uie съ Мяиистромъ Фипансовъ о npioMt 
пожертеонаы1й HctMu Казннчейстка.ми па 
имя уткержленнаго г. Мшшстроиъ Коми
тета.

Пъ спзиав1и выпанитго на долю счасттн 
Ь'омитетъ 110 сбору пожиртвоват'й обра
тился къ г.г. Губориаторамъ и К.ччальни- 
камъ областей съ просьбою о coAtncTHin 
въcбopt ножертвован1й заш>сеп1емъ ихъ въ 
особый аоднисной лисп.. Псякая жертва, 
какъ бы мала она пе была, будетъ Ко- 
митетомъ 1фШ1ята съ глубокой благодар
ностью.

Можертвока1Йн нросягь направлять па 
имя Комитета нъ ropoAt Hepet, Москов
ской губерн1и.

цу а ноиробуйте звмкпуться о пазпиче- 
Bill iitxoTnaro генерала, даже съ выс- 
шимъ воешшмъ образоваи1емъ, комапди- 
ромъ арти.1лер1йской бригады? Что вы, 
скажутъ вамъ,—вtдь, здtcb нужны гпе- 
ц|'альпыя зпап1я.

Высказываю еще одну оресь: cneuia.ib> 
1ШЯ auaiiia эти совС'Ьмъ уже не такъспе- 
iiia.TbnM, чтобы пхъ пе vor.ia ypaayMtTb 
всякая хороши иоставленнал голова. Что 
жо касается до настояк'нхъ спец1а.1ышхъ 
техпичнскихъ OHanift, то они, atAb. пе 
нужны 11 строевому артиллеристу. RtAb, 
о ныдtлeнiи техникивь-иртнллернстовъ 
въ особую ipyoiiy давно уже нишуть са
ми артиллсфисты

Едва лн можно согласиться гь 
BtA4 UKUMi.“. ибо отоОрапные изъ обтаго 
числа новобрдниннъ—нъ гвардш высока- 
го роста, въ артиллер!») KptiiKaro сложе- 
н1я и въ кавалер1ю съ длинными ногами, 
нисколько ие обез(гЬиятъ, оставшихся вь 
iitxuTy. М</ра.1ьиая сила арм1н пе вь 
pocTt.

Что жк касается ифицерскаго состава, 
то □ocлtдняя японская каипа1нл Buu.TUt 
подтверждаегъ справедливость высказан- 
ныхъ „Газв'Ьдчнкомъ'* положе1пй.

HepaBHOMtpHOCTb.

Рвдактиръ веоффвиЗальвой частв В. Мвйеръ.

О О ъ  Л  В  л © в с 1 я ; .

с п и с о к ъ
всА01'тавдопиыж'1> телеграии-ь, посту ияашихъ 
ТоксяоВ лочтоао-ТРл^графяи& кок-гор-В: сь 1 

12 (кия 1910 года.
Киму.

IkHTopiOKj 
Гиал1-ртъ 
Давидову 
К|10изб|-))П.
.?а«сяг»му 
MuMfuy 
Фомииымг

Откуда.
.МоСКЙМ
Читы
И р к у  то к»
А'1йП1-к11
ntjorruKa
lATpaKOBii
Пудтуска

Првчааа яодоспк! 
K ut.uuM i. /,
Отказоиъ 
lieuojion. адрес. 
HoNtijiocT. адрес. 
Нспрокипшиек’ь 
Иеиодност. ад|>ес. 
Исиидвист. вкрсс.

С И И С О к ъ
заиасныхъ ирнснжныхъ зисЬдателой по 
Томскому yt3Ay ВТ. ceccim сентябрскую 
1910 г. Томскаго Окружнаго Суда въ г. 

lloBO-flBKOjaeKCKt.

При pasdiiBKt повобранцевъ, ирежде 
всего производится изъ НИХЪ ВЫОорЪ ВЪ 
гнард1ю, въ кавалв)|1ю и В7> спошальпыя 
войска. Ныборъ этотъ. глaRllЫ.v:ъ обра. 
зомъ, HMterb нъ виду ростъ. сдоженю. 
т. е. физическ1я свойства новобранца, 
соотвФствую1Шя тому или икоиу роду ору- 
ж1я. Заг1;мъ остнвш1еся ие выбраиными 

вявъ орднномъ Гв, 1'еорг!я 3 класса. Въ pacup^‘ДtлиютcJ  ̂ но в1хотнымъ час1ямъ. 
самомъ начал'Ь войны 1812 года Доро-j »Baзвtдчикъ“, жалуясь иа яепормадыюи 
.ховь, 0T|)t3aHHun съ бригадок* отъ 1П  |от»шшеи1е къ ntxoTt, между нрочимъ, 
арм1и, но епбетнепной unniaTHut р+.щилъ указьжаеп.:
идти ко 2 11 upMiu. ускотьзпувъ огь нв-1 Лучш1о новобраицы зачисляются куда 
пр1яте.1я нри.чкнулъ къ Кн. Uarparlony., угодно, топ.ко но ubiitxory. Лучш1л учн- 
подъ иачальствомъ котораго участвоначъ-пики кадетскихъ кнрнусовъ идутъ въ piyca Жувовскаго по реестру за >в ;ШН4, 
ко всЬхъ дt.la.xъ арр1оргарда я 7 августа *о1!ои1альныя учи.'йииа, но ш» нъ iitxoT- состоявшемуся между членами товаришепва 
бы.1ь раиопъ къ .11и<ук> руку. Въ l>opu-iни». .1учш1е юнкера стараются выбратьIДмитр1ин'ь .Чихай.ювичомъ Гковородо

Т 0 И А 1 '  И т К С Т  Н О

(Цепнинъ и Д. М.
ВЪ томскъ.

Иастошциыъ объявляеть, что пи соглашен!», 
cKptibietiHOMy соотв11тстиуюшииъ договоромъ, 
4acBBAtTejbcTaoi«uuJUM'i. у Тоисинъ Нота-

1.
Mtm.

Винжяковъ, MaTBttt Леонтьевичь. 
. домовлад. г. Ново Нпкол.ювска. 
Котельпиков'ь, 11етръ A.ieKcteHH4i, 

тоже.
Ларипъ, Иианъ '1»илн1шлвичъ. кр,,

мФщ.
3.

тоже.
4. Манаковъ, Дмвтр!Й «Ьедоровнч-ь. кр, 

тоже

тоже

Скуе. Иьанъ Петроничъ, кр., тоже. 
Столбовъ. .MaTHtfi Антоиовичъ, кр.,

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Приставь Вокзальлаю участка гор. 
Иово-Пнколаенска, разыскиваетъ хо.1яевъ 
къ лошади иирину, cHtTJO-rntxoB масти, 
роста Ma.iaio a trb  Ю-тп, грива па л±ную 
сторону, косматая, уши ut.iu , подъ ctднл• 
кой ноднарииы, стоимостью 1U руб., и 
къ твatж кt со старымъ коробкоыъ н кры
льями, на жи.гЬз(1о.чъ ходу, оначкана му
кой.

Лошадь и вошн хранятся при Вокзиль- 
номъ ynacTKt.

Иeжllt•Kapгaтuкue Волостное Пран.1еше, 
Внриаульскаго ytэдa разыскиваеть хозяи 
на кь пригульной лошади, мерину масти 
чалой, росту средняго, грина па o6 t сторо
ны, уши ut.iufl, паходящойся въ насто- 
яшеи время у крестьянина дер. Швлчи- 
XU здФишей волости Ивана 1>еззуба.

Вице-Губориаторь Штевенъ.
Помощи. ДtJonpoияв. Н. Гусельнииовъ.

динско.чъ бою паходилсл на .гЬвомь кры-|н!‘каис!п въ ciieula.ibnuo роды оруж1я и 
.it . обнаруж1!.1ъ p t4 Koe .мужостно и при-!гвард!ю, ноне въармейскун» utxoiy. При- 
cyrcTBie духа, за что и ширажлш1ъ бы'ъ1пижешюсть пЬхоты доходить до того, что, 
чииом'ь Гепоралъ-Лейтешшта. Отъ Норо- иаиримФръ, кандндатъ па прапорщика
дина до Москвы находилои нь uppiuprap- 
At у ]1латов», а пото.чъ у Милорадович.'. 
н HMtH иодъ командой 20<Ю отрядъ 
разби.1Ъ 4 фрапцузскихъ кашыцрШскихь 
иплка, встреби.1ъ при IlepxymKuut боль 
шой ненр1яте.1ьск1й обозъ и взорна.1Ъ 80 
заридиыхъ яшиконъ. Удачное исполшийи 
данпаго иоручеи!я ввуши.ю Кутузову воз
ложить на Дорохова взяпе города Вереи, 
который въ о0езпочш1!е кам>иииац1ошшй 
двп!п ириш'допъ бы.'.ъ пепр!яте.1вмь нъ 
оборонительное состояп1е, гариизонъ его 
СОСТОИЛ1. иаъ кошиектнаго батмйшн 
Вестфи;п>(-к(>11 utxoTU. Въ ночь иа 29 сен
тября Верея бы.1а взята шт>р.чомъ, на
градой Дорохову за это, была золотая 
сабля украшенная алма.замв съ надписью 
„за оскобожден1е Вереи**.

Iloc.it занят!я Вереи Дорохокъ но 
опанлен!ц иевр>ятеле.мъ .Москвы первый 
иэн%стилъ о движнт'и французонъ на 1Са- 
.1угу. Во время участ1я въ бою при хМа- 
.10яpocлaкllt ранивъ пулею нъ пятку л1 - 
вой ноги н црипуждеиъ бы.1Ъ удаляться 
съ поприща службы лъ волик!Йдевь Оте
чества. За Малоярос1йвеиъ пагражлеиъ 
ордеиомъ Св. Владимира 2 стопепи. Въ 
1814 году иолучилъ въ награду орденъ 
Св. Анны 1 степени и обезпечеыъ иенс!ей. 
Въ 1816 году больной живя въ Tyлt 
почустяовавъ ириблежеп1и смерти на ни- 
саль къ житс.1ямъ г. Пирей aaRtmaHie: 
„Если Вы слышали о Генерал^ ДороховЬ, 
который освободилъ Вашь городъ отъ вра- 
говъ Отечества нашего, то я прошу Васъ 
за то въ воадаян1е почетные граждане дать 
■н4 3 аршина зеяли, для BtHHaro упокоен!я 
при той церкви, гдЬ я лриступоиъ взялъ ук- 
р4плен1я непр1ятеля истребивъ его на голову**. 
Жители 6aaroBtflno исполнили просьбу 
своего освободителя и нрахъ с.1авнаго 
Генерала покоится въ городскомъ Хри- 
сторождествеппскомъ Co6opt.

эппаса артилл1фж, ни выдиржапш!!! тамъ 
экзамена, переводятся въ iitxoTy: сой- 
двгь-молъ та,чъ!

Обыкповшши, на это возражаютъ, что 
спцшалы1ыхъ войскъ немного, а потому 
ихъ легче ко>пмектоиат|> лучшниг соста- 
номъ людей, по при этомь забывается, 
что возвышая этниъ спе1пальими чойекя 
паль iitxoToK, мы нрипижиемь uo.iO)i.enie

вымъ и Пидеждон) Игнатьевной 1П,г11кн- 
ной съ одной—и вновь вступившимъ чле- 
номъ, личпымъ [ючегиымъ гражданияо.мт> 
Маисим^кмъ Ик1)в.1е1шчои’ь Лтампновымъ 
съ друг<1Й стороиы. иостаиовлввп {1|>одолхать 
торговое дЬло съ ЗО-го 1юня сего годя подъ 

фирмою:
ГОРГОПЫИ д о м ъ

ЩЕПКИНЛ. СКОВОРОДОВЪ и АТАШН0В1).
Гасииска Том«:каго U nt.ieiiin Государ-

и иредъ этотъ иикакъ пе окупается;ственплго Папка, пть 2  го марта ПН>8 г. 
выгодами лучшаго состава спец!алышхъ|а., 17083. biubah яа xpanenie в/„о/„бу- 
в о й с к ъ . „пг*., 11Л 2,,.UU,. Turut n v A - iu f l VTnu»магъ па сум.му 3600 рублей, мною утра

чена. прошу считать ее mutficTHUTOAbiioft.
А. Л к мл II ъ.

ЗатФмъ, у нас'ь допускается, что офи 
цоръ, псе время прослужнвипй въ спец! 
альномъ род'Ь оруж!я, можегь комапдо 
вать нФхотиою частью, даже очень круп- Томск1й Городской Ломбярдъ утерялъ 
ною и направлять боевую iioijotobkj е я ;! киитанц!ю за .Y» 9002 и П493.

-I:** С Б О Р Н И К Ъ  ’ !!*

ОВТ) УСТРОЙСТВА ̂ РЕСТЬЯНЪ и ИНОРОДЦЕВА
еиййРй а еткам аг®  apasi.

Х Х о ы о в о м ' у  1902 г о д л ,  ШЗДС1-Н1Ю.
ПоложонШ о Сельско.мъ Состояи1и (Свод. :Jak., TIX. Особ. Прил. къ Оак. Сост.). 
Учрежден!» Сибирскому, Положеп1ямъ: Стеиноиу, Ппородческому в ПаблЙ1шль- 
скому, ApyruiTb *1&стямъ Свода 14акииивъ, Придолжии!ю к-ь Своду 1902 года в 
увакинеа!я.чъ, ви вошедшимъ въ это Про10.1асео1е, съ раоъяснеишмн по plmio- 
1нямъ Правнтсаьстиующаго ('ената и циркулярамъ М1шнсторствъ. Соетанидъ 

Г. Г, Савичъ.  Спб. 19U3 г., ц. 4 р. 50 к.

П

«♦ фф
Съ требовтпямп ofipamaTiiCn: в*ь г. То.мскъ, книжный .магазннъ

* и II. II. Макушипа, ♦ Г

Томская Губернская Типограф!я.


