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Па ocHODaeiR Пыспча1(шо утвораиеннаги 8*го апреля 1902 года URioilH Государ- 
ствеипвго сив-Ьта, Мвнисгромъ BR îpORnirb Д̂ лъ, по corjamoaiio съ Миактр- 
ствоаъ С|йаавгоаг я Гоеудврстневяыяг Конгродорояъ, устааоыеиа яа аредггонпав 
яетырсххЬт1Я сг 1 Яяварл 1908 года плата и  пеявтая1о обяаатольпыхъ, KpoMt су* 
деСвых-ь, o6viu4eRiti нъ I'y(i. Utx. аа aaxocxiuyioum» осаоиап1яхг:

1. Ujbtb аа оеяатааю обяавтедьиых-ъ, крия-Ь суд<‘’ пых-х о«}гя11леи1К, иом1ши1омыя 
вг Губервскяхъ В'Ьдоинстяхг осреШяотся: везавяглио огь аанимаомаго няг я1>ста 
в% газегб, по 15 кои. аа строку.

П. Пря оо|гторев1в оджого п того жо объяыея1к д11ается оакдка 15*/« со стоиаоств 
второй, третье)! и  (Sojto иублакац1К.

Ш. Плата аа оЛъявдов1о взимается по paaMivpy илишиа, 8аиямаеао}| об-ьяяле|!ем1>, 
ври немъ unpojttjeaieMi вто1 ajoauut* должно служить колячостао строка спхдшвого
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//pUrWr.HOHlct. При печатая1н объявленШ допускается уаотробло11о ра.зяих^ 
шрифтов , н эаказчяку предоетааляется право выбора, шрифта, вжЬюпд* 
гося KL тноогрпф1я.

IV . При раэсыд|А объявлевШ въ внд-к придожевШ ваннаются, крои-Ь платы аа на- 
борг я бумагу, по расчету тнпограф!!, тпкжо почтовые расходы 1 р. съ 100 екаоноля* 
ровъ иричеиг объяазов1л, отвечатаввыя tn> другихъ тнпогиаф1ях‘ь, во ирннниаются.

V. За доставку оирапдательнаго помора вакмаетея, исиби по 20 к ., аа ехвеииляръ.
V I.  Неэплатно печатаются тЬ яаг обмаательпыхъ г>бъя1иоп1н, которыя освобожде* 

иы огь  уетвоы евяой платы яа осаонам1в особыхъ постаповлеа!!! и расаоряже11Х 
праввтольотва, |М  272 Правит. В1ст. 1907 года].

Частныа об\ваде|1в печатаются ш  нооффкд1а]ьво8 частя во 20 коп. со строка по* 
fiT B  йлв 00  разечету ва завямасше м-Ьсто, когда odbABJeeifl печатаются однвч. равъ, 
аа два раза—80 коп. я аа трв раза— Я6 коо.

Обмаяен1й хая .Томск. Губ. В1)Д.‘ , ивь Москвы, Петербурга, ПрабалтЛского края 
lUpcTM  Польскаго, ECioaa, Харькова, Кавказа я всЪхъ H tm > нзъ за гравиаы пря* 
чвмаются. ясключительао ToproRmi'b Домомъ J .  В. Мвтидь н К* въ М искв! Мяс* 
внакая ул:, х. Сытова, н въ ага отл1ивн1в въ 0.-ПеторбургЬ, Вольш. Морская, 11 
Подамка в объяааен1я арвввмаютсв въ xo rrop li .Г уб ор ве и хг ШдомостоЙ*, въ адв- 
ahi прясутствоввыхъ гЬегь.

_________Отд'Ьльаый иодеръ стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  22-го А в г у с т а .

О т ъ  В р а ч е б н а г о  О тд *Ь л ен 1а  Т о м с к а г о  Г у б е р н с н а г о  У л р а в л е н 1 я .

Врачебное OrA’b.ienie Томскаго Губернскаго Управле1пя симъ объяв* 
ляетъ, что въ настоящее врс.мя въ Томской 1 7 6 . им̂ Ьется 8  вакаптнихъ 
врачобпмхъ участковъ и съ 1 Сентября с. г. булуп> иметься еще 4 
участка. По ВЫСОЧАЙШЕ утпержденному 2 1  Jiuim ИИОг. закону жало
ванье врачамъ, какъ существующнмъ такт̂  и вновь им'Ьющпмъ быт1> 
пазначеннимц гп. Томской губ. уве.’шчено до 100U руб. въ годъ. KpoMli 
того не. нм̂ щим-ь готовыхъ квартпръ будутъ выдаваться квартирный 
деньги вь piuiMtp'b 2 1 0  руб. въ годъ. Врачей желающихъ занять озна
ченный должности просягь обращаться непосредственно ш» Г. Управ
ляющему ryOepnieft ежедневно on. 1 0  до 1 2  часовъ дня.

У п р а в л я н )щ 1 й  Т о м с к о ю  гу б е р н 1 е Ю т  
В и д е - Г у б е р н а т о р ъ ,  С т а т с к 1 Й  C o e t r -  
н и н ъ  И . В . Ш т е в е н ъ  п р и н и м а е т ь  п р о 
с и т е л е й  п о  в т о р н и к а м ъ  и  ч е т в е р г а м ъ  
о т ъ  1 1  д о  1 2  ч .  д н я  в ъ  Г у б е р н с н о м ъ  
У п р а в л е н 1 и .

о о д а &.A.SCX3D.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'&лъ первый: 
ВысочАЙпий ианкАЗъ. Дврчу.^яры. Отд^лъ 
второй: Приказы, Обязателышя иоста- 
BOB.ienifl. Приказы. Объяв.1вп!я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Б«диа-лп 
Росс!я. CoatflcTBle кустарпоку труду. 
Первый шагь. Объявлеп{я.

У С Т Ь  О Ф Ф И Н иЛ ЬН А Я .
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ
П о  г р а ж д а н с к о м у  в е д о м с т в у

ВЫСОЧАЙШИ]\ГЬ ириказомъ по граж
данскому BtAOMCTBy отъ 11 1Ю.7Я 1910 
года аа Л:‘47 низначенъ Почощникъ На- 
qa.iMinKU Нижегородской Лё 2 пичтово-те- 
леграфнпй конторы 1 класса инженеръ- 
э.тектпнкъ, Титулярный Сов11тникъ По- 
повъ Гляыпынъ Мехаииконъ Управдеп1я 
Томскаго иочтово-тедеграфпаги округа 
съ 20 {юля сего гоя».

Ц и р к у л я р ъ  з а  М и н и с т р а  В н у т р е н н и х ъ  
Д 'Ь л ъ ,  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а ,  Г . г .  Г у -  

б е р н а т о р а м ъ .

9 1юля 1910 г. Л? 34.

ГООУДЛРЬ ИМПЕРАТРР'Ь оо исе- 
nojuaant{luie»y докладу Ынпнстра Впу- 
трешжхъ ДФ-п, въ 18  jienb мипувшаго 
1юия, ВСЕМИЛОСТПН'ЬЙШК сонзволилъ 
па открыт1е uoBceMtcTuaru въ IlMiiepiii 
сбора ножертзонанЩ па постановку въ г. 
Taraiiport памятника .4. I I .  Ч е х щ .

О таковомъ ШДСОЧЛИШКМЪ совзно- 
aeuiH упЬдом.1ЯЮ Ваши Превосходыте.ж- 
ство. для ацвисяшихъ распоряжеп{й, при
совокупляя, что Мяппсторстномъ *1>инан- 
совъ cдtлallo соответствующее распоря- 
жен{и пи кааешшмъ палатамь о безпре- 
пятстнеппомь upiuM'b КазначеЙстннмн мо- 
гущнхъ поступить па означенный пред- 
метъ пожертвова1пй и о iiepeROAi яхъ, 
но третянъ года, на имя Таганрогской 
Городской Управы.

Ц и р к у л я р ъ  Г л а в н а г о  У п р а в л е н 1 я  п о  
д t л a м ъ  п е ч а т и  Г . г .  Г у б е р н а т о р а м ъ .

28 ноля 1910 г. J6 7892.

OnpeAtjeiiieMb М осковскаго  Окруж* 
паго Суда, отъ 18 мая сего года, o iu t -  
116 (1 ъ арестъ, ца-южеппый но распоря- 
жеп1ю Московскаго Комнгота но Д 'Ьдамь 
печати и утворждепный Судомъ 28 фе
враля сего года, на брошюру, нодъ за- 
гдав1емъ „В. ГрубнаскШ Бунтъ и друг1е 
раасиааы'ч Съ предислов1емъ ст. Пшибы- 
шевскаго. Перевидъ съ польскаго К. Мид* 
.1я. Упвьерса1 ьная Библютека А* 231. 
Издание книгоиздательства „Польза" В. 
Лптикъ и Ко. Москва. 191U. Тнполито- 
граф1я „Русскаго Товарищества**. Ц1ша 
10 кон. (Цирк. 26 марта 1910 г. М 3602).

Оиред^леи!вмъ М осковскаго  Окруж- 
наго Суда, отъ 9 {юня 1009 г., утвержде
но заялючеи1е нрикурорскаго надзора о 
ирекращшпи угодовпаго пресл^дошипя 
дворянина Адександра Циндавскаги, обвн- 
пяомаго по 281* ст. У.юж. о нак., но д%- 
лу объ издан!!] брошюры, нодъ заглав{имъ 
иВ. Во.1хивск1й. Швейнирская во(>ниад 
снетоиа". Москва 1907. Типограф{я Л. II. 
ИоплавсЕгаго. Utiia 6U коп., и все изда- 
iiio пазваппой брошюры, согласно приго
вору того же Суда, отъ 29 октября 1909 
года, иод.1ижитъ упичтожеп1ю  (Дирк. 
Гл. Унр. 13 марта 1908 г. /в 2705),

Опред%де111лми М осковской Судеб
ной На.1аты постапивлено уничтож и ть 
издаш'я брошюръ, нодъ заглшпямн:

1. „Ф. Гнрдинсъ. Ночсиу а син.1а 
лисп.". Иорнводъ съ фраоцузскаго Шве
цовой. Книгоиздательство „Новое Товари
щество**. Популярная Библштека. .Y? 1. 
Москва. 1906. Тииограф!я А. П. Поплав- 
скаго. 11,1иш 4 коп. (Дирк. Гл. Упр. 24 
шля 1907 г. .Л; 7671).

2. „Б. .Тааарсвъ. Какъ кростьяиапъ во
лю даля“. Популярная Библютека подъ 
редакЩей А. Рудвоа и 0. Печетпаго. 
Л! 2. Книгоиздательство „Новое Товапи- 
щсство“. Москва. 1906. Тииограф1я 11о- 
илавскаго. Utna 4 коп.

3. „Н. Лйвазовъ. Кто такой Л. Тол
стой. Кпигоаздате.?ьство „В̂ раость** Мо
сква. 1908. Тиаогряф|'я „Русская Печат 
пя**. Ц-Ьна 5 кон.

и 4. „Н. Айвазоиъ. Кто такой Л. Тол- 
стой**. Книгоиздательство „И1рность“. 
Издан{е второе. Л1осква. 1908. Типогра- 
ф»я. „Русская Ц|)чатпя“. Utna 5 коп.

OпpeдtлвIпями М осковскн хъ  Су
дебной Палаты и Окружнаго Суда у т в ер 
ждены аресты, яндохеяиые по распоря- 
жешю MocRoiiCKaro Комитета по д1лвмъ 
печати, на брошюры, подъ заг.1 ав{ямм:

1. „Таит,. Новое крестьянство. Очерки 
дереневсиихъ настроги1й. 1. По губер- 
iiiu БеэпокойноП. 2. Крестьяпск1й съ^здъ 
нъ Москва**. Книгонздатольство. Е. Д. 
Мягкова „Колоко.гь**. Вторая Библ!отека. 
JV* .6. Москва 1905. Тйиограф{я А. II. По- 
плавскаго. Ц^па 25 коп.

в 2. „1)л. Горнъ. В. Мочь. Чероваппнъ. 
Борьба обществеипм.хъ евлъ въ русской 
|iCBe.imii.iH. НыпускъП. Чореваоинъ. Про- 
лотар1атъ въ революц1н**. Издательство 
„Движеп1е“. Москва 1907. Тино-латшра- 
ф1я Русскаго Товарвщества Печатааго и 
издагельскаго дФла. II,tua ВО коп.

Опред'Ьленюмъ К {евскаго  Окружпа- 
го Суда утверж ден  ъ арестъ, ча.чожеп- 
иый по распоряжеп!ю Брнмепнаго Конв 
тета по At.iuMb печати въ г. KioRt, ва 
брошюру, подъ заглав1емъ „Б. Старчев- 
ск1й. Открытое письмо по.1 яка U. И. Ба
лашову". К1евъ. 1910. Типограф|я П. И. 
Чокодова. Дtila 80 коп.

Опред'Ь.1еп{ямп Н и ж егородскаго  
Окружпаго Суха у т а ер к д еп ы  аресты, 
паложенвые по распоряжеЩю Ипспекто- 
ра по д^ланъ печати въ гор. И-Ковгоро- 
д-Ь, па К  75 выходящей въ томъ же го- 
poxii газеты „Нижегородская Г|ир*/ка" за 
1910 г. и на № 26 выходящей таиъ же 
газеты „Козьма .Чниинъ**, за тотъ же 
годъ.

Опред .̂1еп{в.мъ О десской Судебной 
Палаты о став д еп ъ  въсид'Ь арестъ , 
наложенный но распоряжеп!» Бремопва- 
го Комитета по д^ланъ печати, на бро
шюру, подъ заглав!ииъ „Крестьанск1е сою
зы «ъ СШ1.ИЛ1Н''. Изданш Вд. Распоиова. 
1906. М'йсги нздап1я и фирма тшюграф{и 
не обозначены.

Объ изложиппомъ r.iiasiioe У11равлев1е 
по д^ламг печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для С8'Ьд'Ьн!я и зави- 
сящигь съ Вашей стороны распоряжешй.

должности члена Мар{инской Городской 
Управы па срокъ по 1-е января 1912 го
да.

1» августа 1910 г. № 185.

Отчисляется, за переюдимъ ва службу 
въ Д1>угуи губершю пилицойеюВ надзиратель 
седа Зм̂ ипогорскаго Кодлежсии Гегист1)а- 
торъ Николай Золотаревъ съ 24-го !ювя 
1910 года.

19 августа 1910 г. Л? 184.

Нацпачается, состолииВ въ штатФ ЗыФнво- 
гирсваго Уйвдваго ПилицеВскаго Уцравлон!я 
aoHM-touiifl чипа Пстръ Портнягинъ столоаа- 
чальиикоыъ втоги ПолидеВокаго Управлешя 
съ 1-го ('.овтября 1909 года, т.е. со дня до- 
□ущов1я его, но распиряжви!ю ЗмФивогор- 
скаго УЪзднАГо Пспрапника, къ нсполяевш 
обязанвостей по уаоыявутоВ доджвости.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
П р и к а з ы  з а  Т о м с к а г о  Г у б е р н а т о р а .  

В и 1; е - Г у б е р н а т о р а .

отъ 16 августа .''6 19. 
Утверждается: MapinncKifi зебщапипь1> I пи |1Ж Д аи 1 \ л  . Л и р К Ш С К Ш  ХЪЩ<Ш1ИГи

' Васил1й Л.тексапдровичъ Васильевъ въ

П р и к а з ы  Н а ч а л ь н и к а  Т о м с к а г о  Л о ч т о в о -  
Т е л е г р а ф н а г о  О к р у г а .

1 августа 1910 г. № 72.

Увольняются отъ с.1 ужбы согласно нро- 
тея)янъ по болФзпв: старш1й Мехапикъ 
Томской ночтово-телеграфвоЦ копторы 
Надворный CoBtTiiHKb Мясниковъ и почто- 
во-то.юграфпый чивовникъ 11 разряда 
Барпау.тьской ночтово-толографной кон
торы Надворпый Сов'Ьтпикъ МалАевъ, оба 
съ 1 августа сего гола, съ мундирами, 
до.1 жпостямъ присвоеппыми.

Исключается изъ списковъ чиновъ Том
скаго почтовО'Телегрдфнаго Округа пад- 
смотрщикъ высшаго оклада Болотянскаго 
почтово-телеграфпаго OTxtaeniH аеим1ю- 
ш1й чипа Михаилъ Толочио за перемЪще- 
в1омъ ва службу нъ Туркестааск!й почто
во-телеграфный Округъ съ 1-го 1юпя се
го года.

5 августа 1910 г. № 73.
Увольняется въ отпускъ, съ сохране- 

н{емъ со'держап1я, почтово-телеграфные 
чиновники Томской ночтоно-телеграфной 
конторы: IV разряда Коллнжск{й Регнетра- 
торъ Науновъ въ дер. Черный Ануй, Том
ской губери!и, съ 1 августа, па 2 меся
ца и v разряда иеим‘Ьющ1й чипа Нико
лай Ажаръ въ деревню Дыпъ, Минской 
губерн1и, съ I августа, на 2 месяца.

Исключается изъ списковъ чиповъ Том
скаго почтоно-толеграфнаго Округа поч
тово-телеграфный чйновпякъ VI разряда 
Илапскаго почтово-телеграфпаго отд'Ьлв- 
Л!Я певм'Ъюпий чипа Ивань Мицневичъ за 
иерем'Ьщев№Мъ па службу въ Вилепск1Й 
почтово-телеграфный Округъ, съ 21 !юля 
сего года.

9 августа IUIU г. Л» 74.

Определяется и-Ьщапинъ Николай 
Гольдфарбъ иочтово-телогржрпымъ чнпов- 
никомъ VI разряда по во.1ьному найму 
въ штатъ Шел.хболихипскаго почтово-те- 
леграфпаго отд^лоп^я съ 10 августа сего 
года.



Т0МСК1Я ГУБЕ!^иСШЯ В'ВДОМОСТИ. Л5 U2

Назничаитоя Ннчальппкъ Iluji4.̂ iixmi* 
скйЪ пэчтоваго OTAt.ieHifl кенм-ЬютШ чи
па Миханлъ Агафоковъ Начальнккомь Шв- 
лабс>.шхш11‘::яго почтоно-теле1 рафо:ио от- 
Atienia еъ 7-го aai ycta rt*ro года.

рагноряжыНю ы^стпыхъ властай, особыхъ 
м'Ьотахъ, вда.1 и отъ иро-Ьзжихъ дорогь, 
ирцчциъ слийа!йе начмстогь прямо па зем

должника въ cyatMt 1785 руО. по 
ис110Л1штоды1ымъ лйстамъ Г.г. Мировыхъ 
судей 1-го уч. Барпаульскаго у^зда отъ

.1Ю и вь иткпшыя канавы отнюдь пе до- 31 май 181U г. за 551 и сголичнаго 
пускается. Нечистоты должны возможно | Московскаго отъ 11 мни 1Р09 г. за U3U

I чаше иосынатьсй зем.юю и по возможяо- 
1сти сжигаться.

>гвв1)*-| ночистотъ должна производить
ся гернетнчески закрывающимися тачка-

IU UÔ.IIUnOHI. ■ ре»ОЛЯЦ1я:
даю" Ш AiifycTu 1910 г.

Зп Губерватора,
Вике-Губгриаторъ Штеиенъ. \ МИ и таратнйкамн подъ иаблюдеп10мъ са- 

пнтарнаго надзора.
I 11) О вс'Ьхъ .ищяхъ ирибыкаюшнхъ нъ' 

ntQQArC/lkUklQ nilPTAUnRrtPUlfl 1указапныя местности, домовлад .̂льцы,' 
иОЛийI IJIOnDIn I1UUI лпиолктп I квартирохозяева, содержатели гостпшшкг,

1меб.1нро1(В1шыкъ кочпатъ, зв11зжи.хъ, по- 
издапныя Томской Губернской, Санитар-!стоялыхъ и ноч-дежныхъ доиопъ, и ироч
но-Исполпительпой Коммисс1ей. 
вап1н Правилг, изда1шыхъБЫС0ЧЛ111иЕ 
учрежденной 1Со.ммисс1ей о М'Ьрихъ аре- 
дупрежден1я и борьбы съ холерой и чу
мой, касающихся м-Ьстностей, объявлен- 
пыхъ угрожаемыми по xo.tept, и утверж

денным Тонскимъ Губернаторомъ.

1) Въ городахь и аоселкахъ ryOepaiu 
B c t  домов.1ад’йльцы или лица ихъ засту- 
иаюпия, а также содержатели гостаппицъ, 
за^зжихг, нистоялыхъ н ночлежныхъ ди- 
мов'ь и .чеблиронанныхъ коыннгь, обязы
ваются немедленно очистить свои дворы, 
выгребныя и помойныя ямы и впредь со
держать ихъ въ надлежащей чистогЬ и 
исправности, обеззараживая ихъ ежеднев
но, U0 указач1ямь нрачебно-саннтариаго 
надзора, и отнюдь не допускать ихъ ш>- 
ро1ь<лнешя.

2) Тротуары, улицы и площади должны 
содержаться въ чистота. Уборка ихъ дол
жна производиться обязательно раппнмь 
утромь, въ случай же особой надобности 
в въ другое время дня, причеиъ съ воз
можно мекыннмъ подлима1пемъ ныли, для 
чего въ сухую погоду слЬдуетъ предна- 
рителыш производить легкую поливку ихъ 
чистой водой. Поливка централышхъ 
улнцъ обязательна.

3) Былпнин1е па тротуары, улицы и 
площади номоевъ н грязной воды, а так
же выкидынн1ин итбросовъ и назьма и 
спускъ таковыхъ, а равно и другихъ не- 
чистотъ, въ канавы и уличные стоки строго 
воспрещается.

П р и ы ъ ч л ш е :

обязаны пемедчшшо изв-Ьщать полиц1ю, 
для установ.1 ыпя надзора за состояв1емъ 
.здоровья тtxъ, которые ирибынаюгь нлъ 
цнблагополучпыхъ но холер!» м1нггностей.

12) О каждомъ c.iy4at нодозрательнаго 
по холер^ 3a60AtBania домовладельцы пли 
квартирохозяева должны безъ замедлнн1я 
ун-Ьдомлять м'йстную полиц1ю или же са- 
иитарпаго попечителя участковаго нлиса- 
ннтарпаго врача, д.1я прш]ят!я необходи- 
иыхъ М'Ьръ нротивъ pacnpocTpaiionie бо- 
•Л'ЬЗНН.

13) Въ случа-Ь отправления холнрлаго 
или подозрительпаго но холер!» больного 
въ больницу па изкощпчьей прилетк'й или 
частпомъ oкинaжt, lшcлtдllie, а ранио и 
одежда лнцъ'доставнншихъ бо.1ыюго, до.г- 
Ж1Ш быть подвергнуты тщательному обез 
зараживаШю нъ больниц^.

U) Виновные нъ нвнсиолиеп1н или па- 
pymeiiiH означошшхъ обязательвыхъ ни- 
становлеи1й иодворгаются въ адмияистра- 
тивномъ »10рядк1» аресту до трехъ мЬся- 
цеьъ и.ш денежному взыснаино до трехсотъ 
рублей.

Цастоящ1Я Обязательныя иостаио»иен1я 
В сту п аю т  ь въ з а к о н н у ю  си.лу со дни ихъ 
опублнконан1я въ „Губерпскихъ В-Ьдомо- 
стяхъ“. 3—2.

О  О  *х> S  лс е  XX1

Существую»щя НЫ- ОтЪ Т0МСК8Г0 ГубврНСКЗГО УпрАВЛ0Н1я.
b!j, въ разиыхъ .м!»стахъ города, сточ
ный трубы н открытый канавы, для' Томское Губернское Уиравлвн1и оОъна- 
спуска изъ отхожихъ Mtcrb и помой-. ляеть, что но журналу Общаго Присут- 
пых’ь ямъ жидкостей на улицу—дол- ств1я сего Управ.!ор(я, отъ 13 августа 

текущаю года за .V 9-14. »ть I января 
1911 года изъ ce.ieiiin Кианииинскаго, 
Баннипскаго, 3m!»huck5U-o, Миждугорнска- 
£0 , Поцеречиаго, Трифоаовскщо, Мунгат- 
ctoiU) Фомихкискаго, Ворезововрскаго и 
Верезовскаго, но отчислонШ отъ Мупгат- 
ской волости, Кузнецкаго у'Ьзда. образо
вана отдельная но.щсть „Краии»ииская“ 
сь иазиачии^емъ водо<п'1»ого , правдшпя въ 
с. Крапцнипскимъ.

жпы быть немедленно уничтожены
4) Остаклио1е домашпшо скота бродить 

на удпцахъ н нлошадяхъ строго воснре- 
шаетсн.

5) Владельцы всякого родя магазшшкъ, 
лавокъ н торгово-нроыыш.юаныхъ эаведе* 
ц1й, особоино по торговл'1» съ'Ьстными про
дуктами, содержатели баць, скоюОоеиъ, 
наслод’Ьльныхъ заводовь и проч. обязаны 
веииддешш очистить таконые н содержать 
въ надлежащей чнстот .̂

ПнимичАНШ 1. 8авертывао1е това- 
ровъ пъ бумагу исписанную, печатан
ную и вообще бывшую въ унотрнб- 
.leniH иидоиу'скнется.

ИпнмъчАвш 2 . Въ случай ненрожм- 
ван1я на Nicтuxъ нднд'Ьльцевъ, от
ветственность »а оособзюден»е ука- 
заннаго падаотъ ыа ихъ дов!1ревнихъ 
или у11олномочеш»ыхъ лицъ

О  B b is o B t  н ъ  т о р г а м ъ .

И. д. Судебиаз'о Пристава'. Пришаъ 
1 стана Барнаульскаго уЦта, Васнльевъ, 
симъ обьяв.тяетъ, ,что на удов.1етвореше 
иретепзШ Mitxaiua СергЬевича Курдова 
въ сумм!» 375 руб. съ^/о по день упзаты, 
будетъ нроизводитьсл .въ дер. Краюшки- 
пой, Средне-КраюшкипскиЙ волости 22 ав-

Цр„»ч*ш. 3, Продажа па Г9ТГ1;ГъТо
(“ПШКП. М lin inK-l. «1Л1411Н. (fartVKTb ^со сто'щъ и но.юкъ зеленя, фруктъ 

и др. нищевыхъ продуктовъ, |безъ 
npuHHTis м^ръ иротивъ ихъ загрнз- 
H enifl, не донускается.

в) Продажа испортившихся cъtcтвыxъ 
лрипасовъ, фруктъ, зелени и проч. стро
го воспрещается.

7) Спускъ въ р-Ькн идрупя водовм-Ьсти- 
дища отработашшхъ водъ изъ киживеп- 
ныхъ, винокуренпыхъ. тшовароппыхъ.са- 
дотопеиныхъ п другихъ занодовъ, фабрикъ 
ц вообще торгоно-промышленыыхъ заве* 
деи1й, равно какъ мыльной воды изъ бавь, 
безъ преднарнте.тьной очаакя ихъ, ин 
ьъ какомъ c.iyna'li по допускаотся.

8) IlojocKuiite и мытье б'Ьлья должно

продажа имущиства, нрмнадлежащаго Вдр- 
санофш Петрову Овчинникову, заключаю- 
щагося въдеревянпомь дом'Ь съ прислуга
ми, еиисаппаго въ сумм!» 390 р. по исполин* 
тельному листу г. Мировшо Судьи б-го 
участка Барнаульскаго уФ.ада отъ 31 мая 
с. г. за 489. 3—2.

' И. д. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 стана Барнаульскаго у'Ьэди, Васвльепъ, 
симъ объяп.1яегь, что па удовлетвпрен1е 
претенз1й Т-ва Боткина, Т-ва Проводпикъ.
Сибирской KoMtiaBiu п Андрея Филппиива 
Устинова вь cyMut 2845 руб. 58 коп. 
съ о/о 40 Дв4ь уплаты, будегь проиамо-̂  
диться въ с. Средае-Краюшкинс'комъ,!

производиться лишь въ особо ОТВОДИМЫХЪ 1;.шняут,гкаг<1 у!»ЗЯ1 23-пГянгустт 1910 г  ' .л • •
сего М4с,»хг. МП.Ж отъ «tcrb. r x t ' «ватъся къ ,Лло»ъ состп»*. foprbj.an.

жители «еругь воду ч я  шиья. иршшдлежадаго торгующему кро-1 "'l*”»’»»"
9) Спускъ въ piKH, озера и пруды «гя-l(.jj,fluuuy ^инксапдру Осипову Гордапову,'

каго рода нечистотъ, а также загряза«и1в1заключающагося вь тел’Ьжк'Ь па жел!1з- Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
борегопъ ptKb назьмомъ и другими от- цомъ ходу, трехъ лошадяхъ, хл'Ьбномъ: наго Суда Бомановъ, жительстиующ1й въ
бросами строго воспрещается. амбар!> длин. 17 ар. ump. 10 ар. и тшан-|г. Томск!», по Офицерской y.iB4 t ,  въ до-

10) Сва.1 ка иечиститъ должпа произво-, Tapt M ac.iO A t.ib iia ro  завода: сепаратора,! м'й X  2ч, на осаоиан1в I08U ст. Устава
даться лишь на отвндепныхъ для сего, ио мнслообработпик!] и np.< опнсаинаго но Гражд. Судопроизв., объявляетъ, что 28

и др.

П. Об. Су,тебанп) Пристава Кб гор. Но
во Николаевску Поновъ, ни ocnOBuiiiu ст. 
1030 Уст. 1'р. Суд., симъ объявлявгь, что 
нмъ 10 сентября с. г. съ 10 ч. утра нъ 
канцелар1и своей, но Г удимовской  улицЬ 
въ дом* Котельникова № 69, будегь про
изводится продажа двнжимаго имущества 
Александра Григорьева Викторова,заклю
чающегося въ деревянвоыъ однозтажвомъ 
на каменномъ фунламента дом!» и другихъ 
ностройкахъ, паходлщаюся по 0.мсков 
ули»!!». на удовлвтворен1е иска Любови 
Викторовой въ суммъ 1075 р. имуще
ство ontuono для торговъ въ 436 р. 2

П. Об. Судебнаго Пристава по гор. По- 
во-Пиколаевску Поновъ. на основап1и ст. 
1030 Уст. Гр. Суд., симъ объявляетъ, что 
нмъ 10 сентября 1910 года въ 10 ч. утра 
въ канцелярш своей по Гудимонск'1Й улн- 
n t, въ lOMt Котельникова № 69, будегь 
произведена продажа движимаго имущества 
привадлежащаго Аип'Ь AAeKcteHu9 Уда- 
сенко, заклм>чающагося въ дву.хъ одно- 
этижныхъ лер1»внвныхъ домахъ, днухъ де- 
ревннныхъ флигеляхъ съ надуорпымн по
стройками, сруб'й и другихъ домашннхъ 
нещахъ, на уловлвтиореп1е нретеиз1и Пет
ра Устинова Кудрина въ сумм!» 830 руб
лей; имущество оц'ЬнбПО для торговъ въ 
260 рублей. 3—2.

Иен. обяз. Судебнаго Пристав. ,̂ Поли- 
цейск1й Надзиратель 1 части г. KaHiiufca 
Сычъ, симъ объяй.гяегь, что ua удовле- 
TRopuHie протенз1и крестьянина Петра 
<1>ро.1 она Ткачева, вь суммЬ ста руб. съ 
шестью “/о, съ 16 1юля 1908 года но день 
платежа, и 3 руб. судебныхъ из.гержекъ, 
но иснолпит. листу Мирового Судьи 2 уч. 
Каинскаго )!>зда, отъ 27 января 1910 г. 
за >9 227, 30 сентября 1910 г. нъ 10 час. 
утра, въ KUMepi Мирового Судьи 2 уч., 
1Саинскаго у!юда, вь г. I'CagiicKt, по Том
ской улиц!1, въ ДОМ'Ь Тинкера, бу.щгь 
нроизкодиться нубличиия придяжь педнв* 
жимаго HMlHiiR принадлежащаго Канн
ской MtmuHKt Наталь!» Семеновой Са- 
репковой, состоящаго въ г. КаинскЬ, по 
Каннский yjHHt, подъ 144, заключа- 
югцагося въ усндебио.мъ M*bcTt зе».1и м!»- 
рою въ глубь двора 43 1 :»ж. 1 арш. и 
10 саж. 2 арш. шириной но yAupi, съ 
расноложепном» на пемь дероваипой из
бой съ ctHBMU, крытой зем.К'й.

llMtnle это пе заложено, въ общемъ 
вл!1Д'1»н1и не состоитъ н будегь нродовать- 
ся въ ц-Ь.юмъ coeiaBi, за исключеп1емъ. 
ваходящагооя на усадьб!», спорпаго, бе- 
резовяго с^ба избы подлежащаго сносу, 
по иску Либадуръ. Торгъ начнется rt, 
оценочной суммы сто рублей. 3 -2 .

Исп. обяз. Судебнаго Пристава, Пи.1и- 
цейск1й Надзиратель 1 части г. Каннска 
Сычь, симъ объявляетъ, что на удов.де- 
TBOpenie претонз1н Каипск.гго м!»щапмш( 
Луки Бмельяпова Шведенко, въ cyMMt 
309 рублей, по исполнит, листу Мирово- 
1*0 Судьи 2 уч., Каинскаго уЬзда, отъ 
9 1мшя 1910 г. за 1411, 30 сентября 
1910 г. въ Ш ч. утра, в ь камер* Миро
вого Судьи 2 уч., Каинскаго у*зда, въ 
г. Каивск*, по Томской уиш*, въ д. 
Тинкера, будегь пропяводиться публич
ная продажа недв:^жимаго Hutuia, npu- 
падлежащаго Каннскимъ м*щ;шаиъ Алек
сандру. Васил1ю п Татьян!» Басильепымъ 
Мовьщиковымъ, состоящаго въ г. Каин- 
ск*, на углу Томской »i Старокузяецкой 
улнцъ, подъ Л; 78, заключающаюся въ 
усадеОпомъ м̂ ст!» зе.млц, м'Ьрою по Том
ской улиц* 13 саж. н въ глубь двора 
16 саж., съ расиоложешшй па нииь де
ревянной избой въ дв* комнаты.

И.м*ц1е это не заложено в (^детъ нро-

августа 19U) г., съ 10 чнсовъ утра, въ 
|Г0р. Томск*, нъ Канциляр1н Щю, Прп- 
I става, будегь нродонать^я движимое Biiy- 
I uiei;TBO, ирипад.1ежищее Мелнгев Басиль- 
;евп* Аниенчкиной. состоящее изъ трехъ 
i деревянныхъ домовъ, пзбы и надворпыхъ 
ностроекь но 3-му Вотаа- ь̂ниму ii«p0y.i- 
ку, на арвндовинаой эеил* н оц*непнов 
для торговъ въ 1500 py6iefl. Право арен
ды, согласно заяв.1ев1я арендатора, мо- 
жегь быть неренедеоо па покупщика по- 
именотшпыхъ домовъ. 3—2.

Псп. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. DificKU Гончарепсо, 
нрож»1вающ1й 1»ъ г. Б)йск*, симъ объян- 
ляеть, что па удовлетвореи1е претензж 
почетпаго гражданина Б.1аднм1ра Оедоро- 
нпча Болошижжаго, въ ККЮ руб. и су- 
дебныхъ издержекъ 75руб. б у лч гъ  произ
водиться 30 сентября 19Шгода, въ 10 ча- 
совъ утра, въ камер* Мирового Судьи 
1 уч. KiflcKaro y*3,ia (нъ г. Б1йскъ) 
публичная продажа недвпжимаго п.м*и1я, 
принадлежащаго Б1йской м*щанк* АпфисЬ 
Андреевой Больхиной-Ольхиной заклю- 
чающагося нъ усадебномъ съ постройками 
М'Ьсг*, по у.шц* 9 сажепъ н состоящаго 
яъ г. Шйск*, въ 1 участк* по Кузнецкой 
улиц*. Им*п1е эго 3'»ложенпымъ ве со- 
стоить н будотъ прощваться въ ц*ломъ 
состав*, Оц'Ьнено нь 300 руб., СЪ каковой 
суммы »» пачпотся торгъ. 3—1.

Горный Исправпикъ MapimicKaro Ок-
К  объявляетъ, что по предииса1г1ямъ 

;кой Казенной Палаты отъ 27-го ян
варя 1910 ro.ia за .Ns 94.13 к отъ 16-го 
1юня 1909 года за Л*? 27967 на ионолне- 
и1о Казенной педонмки числящейся за 
зо.тто-промышлопппкомъ Мнхаи.юмъ Гир- 
шопымъ Ицыксономъ нъ сумм* 268 р. 71 
к., 24 сентября 1910 года въ 10 ч. утра 
при капцеля|)1п Горнаго Исправника бу
дегь продаваться золото-содержаш»Й iipi- 
т:къ яПетропавловск1й'‘ прн1шдлежа[ц1й 
Михелю Гиршеву Пцмксоиу Торгъ нач- 
вется съ 268 р. 71 к. Желающее купить 
оапаченпый цр1ист> могуть документы н 
плапь разсиатрцвать iri к:шцеляр1и Гор
наго Псправинка.

суммы сто pyO.teft.
а-2.

О т о р г а х ъ  п о  к а э е н н ы м ъ  п о д р я д а м ъ  
и  п о с т а в к а м ъ .

Капская Бойсковая Хозяйствешю-Строи- 
тельная Комиссия въ город* Ка»»ск*, Ь»»и- 
сейской губ. объявляетъ, что 25 августа 
1910 года съ 12 часовъ дня по м*стному 
времопи въ капцеляр1п KoMMCCiu, нахо
дящейся по Большой ул. въ дом* Терновой 
Ai 115/5, будуть произведены см*шанпые 
торги, устно и съ подаЧою запечатанпыхъ 
объявлв1пй: Hii поставку л*спыхъ мате- 
р1алов'ь на сумму около 50000 рублей и 
л*сыыхъ матер»аловъ на сумму око.ш ' 
22000 руб.лей. Залоги денежный и про
центными бумагами требуются: па л*с- 
ной матер1а.?ъ 4000 руб., па бутовый ка
мень 2200 руб.; допускается и имущест
венный за »огъ пъ иолуторпомъ разм*р*.

ОбъяилопЫ должны быть написаны огь 
одного лица и на каждый продметъ торга 
0ТД*ЛЫ10.

Торги будутъ цроизводиться съ соблю- 
ден1емъ 29—47 ст. и ирим*чан. къ 72 
ст. XVIII кн, СВ. Boon. пост. нзд. 2-е 1907 
годя.

Коидищи можно рязематривать ежед
невно нъ канцеляр!»! KoMHCcia о гь  10 до
2-хъ часовъ дня; письмеппыя же справка  
будуть выдаваться только по заяв.1вн1ямъ, 
оплачешшмъ двумя 75 ко п . гербовыми 
.марками. ^—3.

Б.ъ Упранлен1и Сибирской х;ел. дор., 
6 октября, въчас'ь дня, конкурроншя поза- 
иеч. завил, на сдачу *ъ аренду съ 1 ян- 
иаря 1911 г. по 4 января 1914 г. буфе- 
товъ съ продажею горячей нпщн и кр*н- 
ки.хъ нипитковъ ив стияц1яхъ: Челя- 
бинскъ, Шумиха, Курганъ, Макушино, 
Исиль-Куль, Омскъ, Татарская, Каинскъ- 
Томск1й, Чулинская, Пово-Пиколаввекъ, 
Болотная, Тайга, Тонскъ 1-Й, Мар1ннскъ, 
Воготолъ, Ачпнекъ, Красиоярскь, Клюк
венная, Канск'ь-Епнсейск1й. Иланская,

I Пижпе-Удопскъ, Тулунъ, Половина. Бу- 
фотвыхъ сто.ювъ безъ нрава продажн 
кр*нки.хъ наиитковъ, кроя* нива: Чер
нявская, Чумлякъ, Юргавишг, Зырянка,- 
Баргаши. лебяжья, 1.*тухиво, Ыамлют
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ка, Токушн, Вулаево, Моркалвики, Ма- 
piBBoHKH, Корниловка, 1Салачипскан, Ко- 
лои1я. Чавы, р. ОзерО'Карачв. Тебисскан, 
Кожурдя, Убниска», 1{аргатъ. Дунлииская, 
Кочепвйо, Чикъ, Крииотиково, Сокуръ, 
Оншъ, Тутальская, Литтшоно, Межшш- 
новка. Суджеока. Ижморская. Ьерикуль- 
ская. Суслове, Тяжниц Итагь, Крнтоно, 
Тарутино, Черпор^чинскал, Кеичугь, 1Са- 
ча, Мнпиво, Еинсвй, Зыково, Сорокнно, 
Балай, Камарчага, Заозерная, Тырбылъ, 
Иотрушково, 11нгни1ъ, Тниская, Ключии- 
ская. Юрты, 10айроповва, Разгонъ, Ал- 
замай, Заызоръ, [(кмытетъ, Укъ, Хингуй, 
Худиеланскни, Вудагово. Азей, Шера- 

• гуль, Куйтунъ, Киыильтей.Тыреть. 3a.ia- 
рн, Головинская, Забитуй, Мальта, Усо- 
лье, Тельма, Суховская. и другихъ, кои 
окажутся во дню конкурешОв свободны
ми огь аренды. Подробности лично и ио- 
чтой. (Томскъ, MocKOKCKin трактъ д. № 3).

3—3.

 ̂ Въ Унранл. Снбир. д. 17 сентября 1010 
г. часъ дня конкуреншн ностанки миди- 
цннскнхъ средствъ иозаиечат. объяклен!- 
ямъ. Подробности лично н ночтой (Томскг 

' Матер, сл.) огь 10 до 4 ч. дня.
3—3.

Попечительный CoBtrb Омской 2-й жен
ской гимнаэ1и объянляетъ, что въ нрисут- 
CTRiB его 28 сеитяоря 1010 юда съ 12 до 
2 часовъ дня въ зда1пя городской управы 
будутъ произведены торги съ устшюйлш! 
ною череэъ три дня переторжкою (2 ок
тября) иа отдачу подряда по постройка 
здаи1я гимпаз1и сь устройствомъ въ неыъ 
D ровиго OTOu.ieuiH шюкаго давлео1я. За 
догъ требуется въ разм-Ьр-Ь '/* части до- 
говорошюй суммы. ^Ke.iaioiaio торговаться 
могутъ разематрвнать планы, сы%ты 
кондйц1и въ aiauie уираны въ OTAt.ieHiH 
архитектора въ нрисутсшеиные дни i 
часы. 3—1

Овружиоо Инжевернии Уиривдеи1е Он- 
скаго воеииаго округа нызыааеп> желаю* 
щвхъ взять на себя съ торювъ въ оито- 
BhA зинодрядъ нроизводство ьъ гор. Ом- 
cKlt работь но см^тамь:

1) Па капитальной нериустройство иО' 
толковъ въ зднп1и Л* 50 на сумму 9659 
рублей.

2) Па прнспособле1не казармы № 59 
иодъ батал1иыъ cтptлкuвaгo полка на сум
му 5689 рублей.

3) Па upBCDocoC.ieuiu здан1и 290 
и 203 лодъ uoMtu^euia батал1оиа orptj- 
коваго полка на сумму 6104 рубля.

4) Иа ирис110собли1не здаи 1Я л: 60 нодъ 
столовую для баталшна стрФлковаго пол
ка на сумму 2144 рубля.

Всего на сумму 23596 руб.1ей.
Торги будугь иронзведены въ гор. Uu- 

скф въ Окружномъ Пиженерномь Унрав- 
дежи 4-го сентября 1910 года нъ 12 ча
совъ дня, изустно и но занечатааиымъ 
объявден1ямъ, р’Ьшятелыши, беэъ пере
торжки, «о up&ниJaмъoupuдtлшlIшмъ ст.
2—7 КП. Xvill С. П. И. 1869 года изд,
2-е.

Къ торгу предъявляется работь на сум
му 23596 рублей.

Общ1й срокъ на йодное окончан1е вс'Ёхъ 
работь назпачается 15 августа 1911 года.

Ьъ обезоечеи1е неустойки нодрядчикъ 
обяэанъ представить къ торгамъ зало1'Ъ 
въ pajHtpt 15V* огь сметной стоимости 
работь, есди залигъ будегь денежный или 
вь государственныхъ 7 » бумагахъ, и въ 
раэмЬрЪ 2 0 7 о отъ той же стоимости, ес
ли неустойка будеть обезночена инымъ 
закоппымъ снособомъ.

Заночатанныя ибъявлеи1я къ торгамъ 
должны быть состав.юны но формЪ, цри- 
дожеиыой къ ст. 144 иодожен1я о казен- 
ныхъ иодрядахъ н ноставкахъ (Св. Зак. 
ТОМЬ X. ч. 1 изд. 1900 г.); заявлвв1я но 
те.жграфу нринвиаться не будутъ, какъ 
не донускаемыя закопонъ.

Е вро н , ж елаю щ {е нрпнять  учасг1е въ 
торгахъ , Д0.1ЖНЫ представить yAOCTOBtpe- 
Die подлеж ащей ндасги па  нраво встунать  
въ договоры съ казною .

Желаюние ознакомиться съ услов1ями 
подряда могутъ обранщться въ Окружное 
Инженирпое Уиравлен1о въ гор. OncKt 
въ присутственные дни огь Ю-ти часовъ 
утра до 3-хъ часовъ дня. 1—1.

С П И С О К  'Ь 
очередныхъ нрнсяжныхъ заседателей но 
Томскому уЬглу въ coceiK) Декабрскую 
1910 Томскаго Окружнаго Суда въ гор.

ToMCKt.

1. Алекс'Ьевск1й. ('еменъ Матв'Ьеввчъ, 
кр.. с. Пиноречное, Тутальской вол.

2. Апикипъ, Инанъ Максимовичъ 2-Н, 
кр., д. Кожевникова, Мало-Шегарской в.

3. Вухараевъ, Мертахетдинъ Незаметди- 
повичъ, кр., г. Томскъ, Татарская .Y? 13.

4. Вобнвъ, А1ихаилъ Павловичъ, пр. 
доцептъ, г. Томскъ. Яр.1ыко»ская 2.

6. Власовъ, Федоръ Семеновичъ, м*щ.,
г. Томскъ, Тверская 37.

Г). И.тадимиронъ, Николай Федоровичъ, 
кр., д. Козюлипа, Иелюбинской вол.

7. Добровольск1й, Николай Эдмундович, 
дворян., г. Томскъ, Иикольск1й иер. 4

8. Днорниковъ, СергЬй Федорокичъ, 
с. купца, г. Томскъ, Мил.л1о1шая X; 8.

9. Дьяконь, Инанъ Ллександрокичъ, 
старш. кн-оръ, по нче.юв. Упраалеи]о 
Государственными имушеств.

10. Заостровск1й, Николай АлексЬевичъ, 
кр., Томскъ, Солдатская ул.

11. Колшшнъ, Ллвксандръ Федоровичъ, 
м-Ьщ., г. Томскъ, Водянван 13

12. Кузнецовъ, Федоръ Васнльевичъ, 
кр., д. Паломоншое, Тутальской вол.

13. Костпцинъ, Николай Цвановнчъ, 
кр., зас. С1)вириый, Литвин, вол.

14. Кривоносъ Илья Aлeкcteвнчъ, кр., 
пос. lloдлtcoвcкiй, Пшимек. вол.

15. Кротовъ, Ьаси.11й Иниповичъ, чин. 
К-та Пенс, кассы Томскъ, Духовская 63

16. Лысенко, Ловъ Пнтроиичъ, кр., 
с. Воронопо, Уртамской вол.

17. Михай.10нск1й, Михаилъ Леоптье- 
ничъ, кр., Томскъ, Торг, и Бульв. 32/15

18. Мясникокъ, Николай Днитр1еничъ. 
старш. нехап. Томскъ, Б. Подгори. J'fi 85/14

19. Ма.1ЬШодъ, Александръ Григорьев, 
сч. ЧНН0Ш1. Контрол. С. Ж. Д. Томскъ, 
Филевская 11/13.

20. Мирамь, Лдекс1}й Федоровичъ, цре- 
нод-ль губ. ruMBtusiu Томскъ, Яр.'шхов- 
ская 4.

21. Плетневъ, Иванъ Матв'Ьеяичъ, и1нп. 
Томскъ, Кривая Y 7.

22. Иетровъ, Кузьм;) Алекг.'йевичъ, кр.,
д. Лебяж1>е, Тутальской вол.

23. Покровсюй, Павелъ Пниноиячъ,
, чиновн. Горп. Уиравлен1и; кв. Офицер- 
|Ская 52.

24. Пащенко, Всеволодъ Н.щднмиров. 
двор. Телеграфъ С. ж. д.

25. Пежеиск1й, Пико.шй ('авельевичъ. 
Mtni. 1Санце.1яр1я Сиб. ж. д.

26. Реймерсъ, Андрей Пвтровячъ, it- 
лопроязвод. То.мсков Губернске Унравле- 
и1е.

27. Соколовъ, Павель Павловичъ, Mtiii. 
Томскъ, Нуяновск1Й пер. 18.

26. Смокотинъ, Александръ Яковлевичъ, 
кр., с. [va-iTaRcKoe, Иарюхинской вол.

29. Саккеусъ, Леонъ Ивяпоничъ, м̂ щ.. 
Томскъ, Е.’1анская 35.

30. Симввъ, Ионокент1й Гаврилонячъ, 
ы*щ. Г.1. Бухга-1я с. ж. д., кв. Торгов. 10.

31. Твмновъ, Козьма Фнлишюничъ. кр., 
с. Спасское.

32. Титовъ, Бен1аминъ Семвноничъ, 
ипжопсръ, физич. корпусъ техпологич. 
инстита.

33. Теторск1й, Васил1й Вас.цльовичъ, 
кр.- Служба движен1я сиб. жел, дор.

34. Уткипъ, Алексей Федоровичъ, кр., 
д. Новая Ювала, Елгайской вол.

35. Хв(Н)овъ, Феофаоъ Федоровнчъ, 
м1яц. г. Томскъ, Татарская.

36. Чайковск1й, Адамъ Фрашшвнчъ, 
кр.,̂ г. Томскъ, Мнлл1оиная 49.

37. Чесноиичъ, Александръ Аптонов, 
таксировщ., сл. Сборовъ Сиб. жел. дор.

38. Шульга, Александр! Пв;шовичъ, 
ном. At.ioupon3. Матер1альп. сл. Сиб. ж. 
дор.

39. Шнейеръ, Лдекс'Ьй Мартем1аооввчъ, 
пом. ревизора, Контрол. Палата; кв. Пи- 
китнпская 12.

40. Юрасовъ, ЛлоксЬй Яковлевич!, 
м*щ, г. Томскъ, Солдатская >в 47.

С П II С О К ъ
эапаспихъ нрисяжиыхъ 3actAHT0.Tefi но 
Томскому уЬзду яъ сосЫю Декабрскую 
1910 года Томскаго Окружнаго Суда въ 

города ToMCKt.

1. Денисов!, Петръ Павловичъ, старш. 
столон. Томскъ, Сиковородовская 9.

2. Иванонъ, Квгеп1й Михайловпчъ. utra. 
Томскъ, Магистратская А; 13.

3. Крылов!, ипколай А.1вк<;;апдривичг, 
ы-Ьщ. Томскъ, Тоцкоиск1й пер. № 8.

4. Моновъ, Лфапас!й Яковлевичъ, бух- 
галтеръ казначейства, Томскъ, B.iaroBt- 
шенск1й нер. J'S 1 6 .

5. Степапонъ. Инанъ Л.юксапдровичъ,
Томскъ, Кондратьевская 15.

6. Соколовъ, Ганр1а.1ъ Кузьмичь, мЪщ. 
Томскъ, Тверская 28.

0  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  д о к у м е н т о в ъ .

 ̂ Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлеп10 просить считать пед^йствр- 
телышмъ паспортъ, выданный симъ Уо- 
рав.1вн1вмъ 18 августа 1909 г. за № 860, 
крестьянину Самарской ryOepnin. Ново- 
Узепсьаго у^зда, Пуриловской волости, 
н села, Тимофею Егорову Ланцеву.

Барнаульское Уездное Иолацейское 
Унравлеп1в нроситъ считать нед'Ьйства- 
тельнымъ паспортъ, выданный симъ Уп- 
равлушемъ 15 1юня с.г. за X? 1145, кре
стьянину Бятской губерШп, Г.1азовскаго 
у^зда, IJoptacKofl волости я села IIuko- 
лаю Терентьеву Бабину.

Барнаульское У1здное Полицейское 
Унравлен1е нроситъ считать нед-Ьбетви- 
тельнымь паспоргь. выданный Вахнов- 
скимъ Водостнымь прав1бп1еиъ, Лнвен- 
скаго уЬзда, Орловской губ, крестьяни
ну Петру Андрееву Бурсову, паспортъ 
оть мая месяца число и neHSutcTHU.

Барнаульское Уtзднoe Полицейское 
Унравлон1е нросигь считать нед^йстви- 
телышмъ паспортъ, выданный крестья- 
ннну Томской губерн1и, Кузноцкаго y t3- 
да, Кузнецкой волости, доровви 1^идатъ, 
Макар1ю Иванову Мансурову, Кузпецкимъ 
Волостнымъ Правлеи1омь 27 апреля с.г. 
за j>e 99, который Мансуронъ утерялъ.

Барнаульское УЪдпое Полицейское 
Уиранлев1е просить считать пв^tйcтвн- 
тельпимъ утерянный Ша.чонскимъ Боло- 
стныуъ Правлен1омъ, Варпаульскаго у4зда 
иъ 1907 году открытый листъ на взима
ние земскихъ лошадей н нижппмъ чнномъ 
Козьмою Сошнинымь въ 1903 году укаэъ 
объ отставка.

Ко.шванское Городское ПолищФское 
Управ.1вн1в проертъ считать пед1.Йстви- 
тольнымъ утерянный дЬвяцею Колыван- 
скою м1щанкой Акулиной Васильевой 
КоэговоВ годовой пасиорть.

Колываиские Городское По.шцеВскоо 
Уиранлеи1о просить считать nojIiflcTBH- 
те.1ьнымн контро.тышя марки компан1и 
,3иагвръ’*, ДОСТОИНСТВ!; въ I руб. 50 кон. 
62 марки съ Л? 5353" по 53600 и въ
1 рубль 93 марка съ Х‘ 245707 по 245800, 
всего па сумму 186 руб., утврянныя аген
том! KOMiiaeiH Зингер̂ ъ, въ дер. Грязнух-Ь, 
Чаусской П0.10СТЯ, Томскаго уЬзда 9-го 
сего августа.

Зм-Ьивогорщще УtздвoG Полицейское 
Уирав.1вн1е. вЛвдств1е отиошен1я Унра- 
в.ляющаго Зм-Ьиногорскимь IlM-fenioMb отъ 
3 августа аа .>& 892, нроситъ считать не- 
д-ЬИствитольнымь открытый листъ за 

27, выданный изъ главнаго Управленца 
Алтайскаго Округа на имя Унравляюща- 
го Им-Ьнцем! Соколова и аохншепнаго у 
посл'Ьлпяго нм'Ьст'Ь съ портмоно н 
деоьгами.

Томское Губернское Управлецнь, всл^д- 
CTBle отнощ0н1я Могиловскаго Губернато
ра огь 31 1ЮЛЯ т. г. за Л» 173, нроситъ 
считать яод’Ьйствнтельнымъ утерянный 
Горманскнмъ подданвиыъ Евгйн1емъ НеЙ- 
небургъ инъ pyccKifi билотъ па житель 
ство въ Pocciii, выданный Могилевскимъ 
Губерпаторомъ 3 октября 1908 г. за 
X? 223. ________I

Томское Губернское Управдецне, всл-Ьд- 
CTBie OTUOuieiiia Боронежскаго Губерна
тора отъ 29 1юня 1910 года за .х» 1397, 
днркулярво сообшаетъ, что Австр1йск1& 
нодданный Морисъ Адлерь, прожи- 
вающШ въ гор. Боровеж-Ь, утерялъ вы
данный ем у  Бороиежскнмъ Губернато
ром! 3 декабря 1909 г. за .*4 373 русский

билетъ nMt.CTt съ нришнурованнымъ къ 
ному пац1опальпымъ паснортомъ отъ 

>'• 3» ^  И84, B3a.Mtii! ко- 
тораго* названному иностранцу Бороне^с- 
скнмъ Губернатором! выданъ 21 сего 
1юня за Л: 169 новый билетъ на жнтоль- 
ство сроком! на одинъ годъ.

Bcлtдcтвiв сего въ случа! нредъявле- 
н1я кЬмъ-.1ибо утерянных! назватшыъ 
иностраицвмъ русскаго би.дета и нац1о- 
нальнаго паспорта, нхъ должно считать 
нед-ййствительными, а съ предъявнвши.чн 
тяковыхь поступить по закону.

О  р а з ы с к а н ы  л н ц ъ .

Па ocBOBaHiii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онр«д'Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 13 августа 1910 года 
разыскивается подсудимый мЬщаиинъ из' 
ссыльныхь г. Мар1инска ПорфирШ (окъ 
же Платопъ) Гигоцевъ Дашн1ани, обв 
по I ч. 1465 ст. уг. о нак., приматы его 
35 л11гь огь роду, 2 3*/4 верш, роста 
лицо чистое, глаза кар1е, волосы черные 
посъ длинный, особыя прим-Ьты: па голо 
Bt выше затылка рубецъ огь иоранвн1я

На 0с1юван1и 846—848 и 851 ст. уст 
уг. суд., UO онрод’Ьлепш Томскаго Окруж 
наго Суда отъ 17 ноября 1909 года, ра 
зыскинается крестьянинъ Тобольской гу 
берн1и, Ишимскаго у., Ароиашенской 
волости, дер. ЮрмавскоЙ Семенъ Яков 
левъ Коваленко, обв. но 163U и 1632 ст 
ул. о пак. Г1рим1}ты Коваленко с.тЬдую 
щ1я: 50 рость 2 арш. 6 нершковъ 
волосы русые, глаза кар1е, носъ и рогь 
обыкновенные, лицо чистое, особихъ 
ирнм-Ьть !гЬтъ.

Па оснои;ш1я 846—848 н 851 ст, уст. 
уг. суд., по onpeitiOHiro Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 7 января 1910 года, разы
скивается крестьянинъ Тобольской губер- 
н1и, T iuK a iH iicK aro  у4:зда, Покровской во- 
лостй  ̂нооелка Львовскаго Алексей Денн- 
сов’Ь Гончаров!, 19 atTu отъ роду, обви
няемый но 169 и 170 ст. Уст. о Цак.

Томское Городское Иолвцейское Унра- 
H.mnie.Bc.i'bacTBie отпошшня Томскаго Окру
жнаго Суда отъ 2 1юля о. г. заХ« 75, ра- 
зы<жяваегь кр. д. Атамансвой, 1^рдской в., 
Вариаульскиго у. Иата.ню Давыдову Усен
ко, которая въ случай розыска нод.1 ежитъ 
задержан1Ю до представляя поручительства 
нъ 100 рублей.

Кузнецкое VtsaHoe Полицейское Упра
вленце, вслФдств1е отношрн1я То.мскаго 
Окружнаго Суда огь 31 1юля 1910 г. за 
X* 322/2, разыскнваетъ крестьянина Туль- 
CKi)fl губ., Богородоцкаго уЬзда, Иово- 
Покровсыой B0.10CTU, дер. Притокъ Лфа- 
uacia Егорова Крючкова.

Ку.?н0цкое У-йздное Полицейское Унра-
B.ienie, всл1>дств1е отношеп1я Мирового 
Судьи 7 уч. Баряаульскаго у-Ьзда огь 
29 1юля 1910 г. ва /4 2, раэ^лскиваотъ кр. 
Оренбургской губ., Челябянскаго уЬзда, 
Чумляковской вол., с. Пуктыма Сергея 
Тимофеева Булатова.

ЗиФипогорское Уездное Полицейское 
Управленце, согласно требонан1я Мирового 
Судьи 7 уч. Варпаульскаго уФзда отъ 
29 1юля 1910 года за № 2, разыскиваетъ 
кр. Оренбургской губврн1и, Челябнискаго 
уЪда, Чумлякской волости, села Пуктыма 
Сергея Тимофеева Булатова.

Кузнецкое УФздпое Полицейское Ун- 
ранлев!е, всл'йдств1е отношеш'я Мирового 
Судьи б уч. Бариаульскаго у^зда отъ 
28 1юля 1010 г. за X* 9, разыскиваетъ кре
стьянина Ивана Алексеева Бабушкина.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уп- 
равлвн1е, йсл'Ьдств1е отпошен1я Томскаго 
Окружнаго Суда оть 26 1юля 1910 г. за 
Л* 307/2, разыскиваетъ кр. Курской 
губ. Новонскальскнго у^зда, Слободы- 
Слоновки Нпкиты Пантелоймонова Арте
мова.
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Кузнецкое У^алпое Полицебское Уп- 
равлео]в, uĉ iiAUTBie отпошен1я Тоискаго 
Окружиаго Суда отг 2fi 1юля 1910, г. за 
J<S3ie/2 рааыскиваетг M in i. гор. Алешекъ, 
Таьркческой губ. Насйл1я Васильева 
Крылова.

M ap in u cK o e  Уездное Полт^ейское Уп- 
равлен1е разысквваетъ местожительство 
крестьянина Томской губерп1и, Кузнец- 
каго уезда, И.1ьенской волости дер. Ана- 
масъ Лазяря Саночналона.

Каннское Уездное Полицейское Упра- 
влеи1б, вс.гЬдств1е тробоваа1я Тоыскаго 
Окружиаго Суда огь 5 ноля 1910 года за 
Л: 18,разыскиваетъ кр. Томской губ., Ма> 
p iu n cK a ro  уезда, Сусловской вол., дер. 
Брнметкшюб Ефима Викторова КоперскЯ’ 
го, обв. по 13 и 1647 ст. Улож. о пак. 
принёты разыскиваемаго не указаиы.

Змевиогорское Уездцое Полицейское 
Унравлеп1е, соГ.Ласно требован1я Мирово
го Судьи 7 участка Biflcsaro уезда отъ 9 
1ЮЛЯ с. г. за № 59В, разыскиваегь Павла 
Логинова Зорвии,обвиняомаго по 173 ст. 
уст. о наказ.

Каипское Уездное Полицейское Упра- 
Bjesie, вследств1е требоваи!в Мирового 
Судьи 5 уч. Благопещенскаго Окружнаго 
Суда огь 30 мая 1910 г. за ,Y«431, разы- 
скнваегь кр. Швиицннокой волости, Ка- 
ш{скя№ уезда Лфапас1я Нефедова Рычи- 
ко, обв. но 1414 ст. Улож. о наказ., при* 
меты не указаиы.

IvauHCKOu Уездное Полицейское Унра- 
влеп1е, вследств1в Tpe6o>iauia Мирового 
Судьи 3 уч. Кавнскаго уезда Томскаго 
Окружиаго Суда огь 30 1тля 1910 г. за 
Л; 777. разыскиваегь кр. изъ цыгаиъ дер. 
Поваго Тартаса, УстьЛартассвой волости, 
Каипскаго уёзда Павла Макаревскаго, 
обв. но 4 11. 170 ст. Уст. о наказ., приме
ты це указаны.

!Саипское Уездпоо Полицейское Упра 
вден1е, вследстк1е требивыня Мирового 
Судьи (5 уч. Кавнскаго уезда, Томскаго 
Окружнаго Судаоп. 15 .чая за .M9I4, ра- 
зыскиваетъ Кавнскаго мешанина Нико
лая Филишшяа Ростягаова, обв. ио 13 и 
1654‘ ст. Ул. о наказ.,приметы не указаны.

Каинеков Уезлноо ПолицеРское Уара- 
B.ieuio, вследств1в требовап1Я Мирового 
Судьи 3 уч. Каипскаго уезда, Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 30 1юля за J6 774, 
разыскивает!» кр. дер. Яркуль, ICyiiuii- 
ской волости, каинскаго уезда Антона 
Федорова Громова, обв. ло 170 ст. Уст. о 
наказ., приметы ие указавы.

Мировой Судья 9 уч.. Барааульскаго 
уезда Округа Тоыскаго Окружнаго Суда, 
на осоовав1в 848 ст. уст. угол, суд., ра- 
эыскиеаегь скрывшагося огь судаСузуп- 
скаго обывате.ая, Сузупской волости, 
Бариаульскаго уезда, Томской губ. Ива
на Л1ат»еена Палимока, обвпияемаго но 
170 ст. уст. о пак. Особыхъ приметь у 
Нали.чона негь.

Мировой Судья 9 уч. Барваульскяго 
уезда Округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на ocHOBaiiiH 846 ст. уст. угол, суд., ра
зыскиваегь скрывшагося отъ судаСузун- 
скаго обывателя, Сузунской волости. 
1>арнау.»>скаго уезда, Томской губ. Ба- 
сил1я Иванова Костылева, обвиняемаго но 
170 ст. уст. о нак. Особыхъ ири.четь у 
Костылева петь.

Мировой Судья б участка Каипскаго 
уезда, на основан!» 848 н 847 ст. Уст. 
Угод. Суд., разыскиваегь крестьянина изъ 
ссыльпыхъ 11арфеат!я Авкелтьева Рощи
на, обвиняемаго по 170 ст. Уст. о 
liaKasauiu, приметы обвиняемаго: 38 летъ, 
росгь 2 арш. 5 верш., во.юсы: па голове 
и бровяхъ темно русые, бороду бреетъ, 
глаза серые, носъ коротк!Й, рогь умерен
ный, подбородокъ круглый.

CTBie арекраш ев1я угодовнаго  преследо- 
ваи !я р озы ски  е го  должны  бы ть п рекращ е
ны, а расноряжен1я о взят!и им ущ ества 
въ о а е кув ско е  уиравлен1е подлеж ать от
м ене .

Томсюй окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый носредствомъ нубли- 
кац1н въ пад.шжащнхъ издап1яхъ кр. 
Томской губ., Каипскаго yt3., Шиннцин- 
ской вол., дер. Берхое-Каипской Федоръ 
Савельенъ Миляевъ, обв. по 1653, 1654 
и 309 ст. Улож. о Нак., и обвиняемый но 
160 и 3 н. 170 ст. Уст. о Наказ., ниие 
задержан!ю неподлежигъ, вследств1е чего 
розыски его должны бить ирекращены, а 
расиоряжен1я о взят!и имущества ьъ cue- 
кунское унравлвп!е подлежать отмене.

ТОМСК1Й окружный судъ ОбЪЯВ.4ЯвТЪ, 

что р:и1ыскнваеиый посродствоыъ публи- 
кацш въ над.тежащнхъ издан!яхъ частный 
зем.юмеръ Курганск1й мещанинъ Баси.Яй 
Алексеенъ Рябовъ, обв. но 1 и. 2 ч. Г29 
л 1 ч. 103 ст. Угол. Улож., ныне задер- 
жапъ, вс.ледств1е чего розыски его долж
ны быть прекращены, а расиоряжен1я о 
взят1и инущесгка »ъ опекунское унравле- 
tiie нодлежать отмене.

ТОМСК1Й окружный судъ объявляеть, 
что разыскиваемый носредствомъ нублв- 
кац!и в-ь цадлежащихъ издан1яхъ дворя- 
[шнъ заурядъ нранорщикъ МихаилъЛлек- 
сеевъ Вузуновъ, обвиняемый но 13 и 
1688 ст. Улож. о Пнказ., iiuut задержанъ, 

I всдедств(е чего розыски его должны быть 
'прекращены,а расаоряжеи!я о нз>тк иму
щества въ оиекувское уиравле1пе йодле- 
жать отмене.

Мировой Судья 1-го участка, Mapiun- 
скаго уезда, на основании 846 к 847 ст. 
Уст. Угол. Суд., разыскиваегь крестьян
ку Елену Матвееву Рудко, которая при- 
писана на участке 11ольскШ, Боготольской 
ВОЛОСТИ, Мар5иискаго уезда.

О н а й д е н н о м ъ  т р у п ^ .

Мировой Судья 6 участка Каипскаго

Каипское Уездное Полицейское Уора- 
BAeuie, вследств1е требовав1я Мирового 
Судьи б уч. Бариаульскаго уезда отъ Зо 
1юля 1910-года за № 875, разыскиваегь 
Бариаульскаго, Томской губ., мещанина 
Никиту Григорьева Басманова, обв. въ 
уб1йстве, приметы разыскиваемаго не 
указаны.

Каипское Уездное Полицейское Упра- 
B.ienie, вследствие требораШя Судебнаго 
Следователя 3 уч. Томскаго Окружнаго 
Суда огь 30 1юля 1910 г. за № 1351, ра- 
зыскинаеп. кр.Бариаульскаго уезда, Ека- 
теривепской вол., с. Берхъ Ирмонскаго 
Васил1я Игнатьева Плотникова обв. по 
1627, 16S0 и 1632 ст. Ул. о нак., приме
ты разыскнваомаго ие указаиы.

[Санаское Уездное Полицейское Упра- 
кл«н1е, ьследстме требоваи1я М^ового 
Судьи 2 уч. Каиискаго у.ТомскагоОкруж- 
наго Суда отъ 2 1юля 1910 года за Л? 1357, 
разыскиваегь мешанина г. Бердичева Ни
колая Герасимова Терехина, об», ио 162 
ст. Ул. о нак., ириметы разыскиваемаго 
ве указаны.

Книиское Уездвое Полицийское Упра- 
влеи1е,. вс.1едств1е требоваЕпя Мирового 
Судьи 4 уч. Бариаульскаго уезда Томска
го Окружнаго Суда отъ 30 1юня 1910 г. 
за Л: 04, разыскиваегь кр. ЛарихивскоЙ 
вол., Пшимскаго уезда, Тобольской губ. 
Антона Дмитр!ова Чаусъ,обв. по 1654'ст. 
Улож. о пак., црвметы разыскиваемаго 
ве указаны.

Канпскпе Уездное Полицейское Уорн- 
вленЁе, вследств1е тробоиашя Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 3 1юля 1910 года за 
Л- 1 0 1 /2 1 0 , разыскиваегь Каиискаго ме
шанина Михаила Бильгельмова Повассе- 
ра, обв. ш) 1654* ст. Улож. о нак., ири- 
неты разыскиваемаго не указаны

МуровоЙ Судья 3 участка Б1йскаго yts- 
даТомскаго Окружнаго Суда разыскиваегь 
проживавшаго въ co.it Уламъ, БШскаго 
уезда, MapinucKaro мещанина Никиту На
умова Оомипыхъ, обв. но 169 и 1 о. 
170 ст. Уст. о ааказ., приметы его не
известны.

Покровское Болостпое Правлбн{е, Каин- 
скаго уезда, Томской губерн1и разыски- 
ваетъ крестьяпипа сей волости и се.да 
Ефима Стеианова Панфилова, для при- 
водеп1я палъ ннмъ въ исаолнеп1в при
говора Мирового Судьи 6 ' участка, 
1^инскаго уезда отъ 13 мая сего года по 
ибнип. по 61 ст. Уст. о Наказ., коимъ 
оаъ подвергвугь штрафу оа 1 руб., съ за
меною при песостоятелышстн аресту па 
трое сутокъ, приговоръ изложенъ въ ис- 
полпптельномъ листе отъ 22 !юпя с. г. 
за К: 81.

Покровские Болистпое 11равлен1е, Каии- 
скаго уезда разыскиваегь крестьянина 
изъ ссыльпыхъ сей волостя, седа Анто- 
шйпскаго Ивана Дмитр!ева Суроваго, со- 
стоящаго подъ вадзоронъ местной ноли- 
ц1и въ селе Лнтошинскози и скрывшаго
ся пеизвёство куда 4 минршаго 1юлн не- 
эяца.

Бсяк1Й, кому известно местопробыван1е 
разыскинаеымхъ лицъ, обязаяъ сообщить 
объ этомъ тому учреждеп1ю, по требооа- 
uiK) которыхъ производятся розыски.

О  л р в к р а 1 д е н 1 и  р о э ы с н о в ъ .

ToMCKift окружпый судъ объявляетъ, что 
разыскиваемый носредствомъ публнкац1н 
въ падлежапшхъ издаи1яхъ' Евсей Дми- 
тр1овъ Пашкаревъ, обвипяемий по 2 ч. 
354 ст. Улож. о Наказ., ныпе зздоржапъ, 
аследств!е чего розыски ого должны быть 
прокращепы, и распоряжешя о взят1и иму
щества въ опекунское yiipas.ienie под.ле- 
жать отмене.

уезда, naocHO Baiii.i 348 ст. Уст. Уг. Суд. 
объявляеть, что 21 1н>ля 1910 г. вь озе- 
рё блпзъ дер. Голдобиной, Казанской во
лости, Каипскаго уезда найдепо мертвое 
те.1о певзвестнаго мужчины, росгь кото- 
раго 2 арш. 4 верш., телосложвЕпе уме
ренное съ аризиаками наси.^ьствишюй 
смерти съ перерезапнымъ горломъ и про
колотой грудью, лицо Ещузпаваемо.

Мировой Судья 3 участка Кузнецкаго 
уезда, на основап1н 348 ст. уст. уг. суд., 
об'ьявдяетъ, что 6 1юня 1910 года пайдо- 
ио на острове р. Томи вблизи села Смо- 
линскаго, Берхо-Томской волости, Куз- 
пецкаго уезда, Томской губерн1в мертвое 
тело пензвестнаго звап1я мужчины, оде- 
таго въ ситцевую корпчневаго цвета съ 
черными горошинками рубашку, на рука- 
вахъ заплатаную синими заплатами, чер
ные шаровары, ситцевые, розоваго цве
та, нодштанвики. Паружнымъ осмотромъ 
пикойпаго устапонлены следующая при
меты: деть ему иа видъ около 50, росгь 
172 canT.; на голове волосънетъ, на иод- 
бородкЬ клокъ водосъ русаго цвета, иа 
покойпомъ найдены иоврежден1я въ обла
сти головы, всего D рапъ. Согласно за- 
ключоп1ю врача, провзволившаго судебно 
медицинское вскрытЁо трупа, поковаий 
умеръ отъ утоиле>ия, а найденныя на 
немъ аоврежлео1я иосмертпаго нроисхож- 
доп1я.

блнзъ города Барнаула па разстояв1и 1 '/г 
2 верстъ на городсконъ выгоне, въ 1(Н> 
саженяхъ отъ дороги, ведущей отъ займ 
кн Кашина къ мельнице Грязнова н са- 
женяхъ въ 300 отъ посдедпей найдено 
мертвое тело неизьестпаго мужчины, ко 
торому па видъ около 75 легь, росгь 
171 саптныетръ, н о ты  совершенно се
дые, дливпые, голова-правильш) овальная, 
лицо раздуто-гнилостными газамм грязно 
золенаго цвета; трупъ иайдепъ съ врпз- 
накнми насил1я по заключеи1ю врача 
эксиерта смерть ооизвестнаго иоследова- 
.ia огь истечевш крови, вследств{е белу- 
С.10ВПО смертельность колото-резлппыхъ 
ранг .тегкихъ, сердца и печеои проасшед- -f 
шихъ ОТ" мнигихъ личпыхъ ударовъ въ 
грудь какимъ то острымъ колюще режу- 
щимъ оруд1еыъвъроде ножа; одежда его: 
одеть въ черный ончнтшй полушубокъ, 
плясовие черпаго цвета шлровары, темно 
коричневая съ красными пятнами бума
зейная рубаха и верхняя черная ситце- 
вая съ бёлыми клетками, и коричневые |  
ситцевые нодштаники; B 0 3 . it трупа лежа- ^ 
ла небольшая жестянная табакерка, дне 
грязпыхъ онучи, копонляпная веревка съ 
петлей на конце, обутки (черки), новые, 
чернаго товара и черная суконная фураж-

Мнровой Судья 5 уч. Бариаульскаго у., 
симъ объявляетъ, что 28 ёю ня с. г. въ 
*/« версты отъ д. Шииуновой Бердской во
лости, Бариаульскаго у., въ ста саженяхъ 
огь ночтоваго тракта изъ г. И-Ннкола- 
енска въ г. Барваулъ, въ березняке обна
ружено мертвое rt.io неизвестпой жеи- 
щипы, умершей отъ удавлен1я, приметы 
коей оиределить нельзя за сильиымъ раз- 
ложен1емъ труиа. Вблизи трупа найдены 
прннадлежащ1я нопиднмому покойной ве
ши: полушерстяная ч(фпая юбка, ситце- 
вая, красная кофта, по.1усукош1ия серая 
шаль и ситцевый краоЕый фартукъ.

Мировой Судья 2 участка Змениогор- 
скаго уезда округа Томскаго Окружнаго i 
Cvaa. nil огповя1пя 348 ст. Усг. Угол. Cv-

ТомскШ окружный судъ объявляет!», что 
разыскиваемый носредствомъ публика- 
ц1н нъ надлежащих'Ь нзлан1яхъ крестья- 
пинъ Пермской губ., Верхотурскаго у., 
Краспогорской вол., дер. Левиной Баси- 
л̂1Й Иикиткпъ Брюхаповъ, обвиняемый i по 16 и 1654' ст. Улож. о Наказ., вслед-

Мировой Судья о уч. Бариаульскаго 
уезда симъ объявляетъ что 4 1юля 1910 
года въ озере у деревня Красковой Ни
колаевской во.юсти обпаружепо мертвое 
тело певзвестнаго мужчины уморшаго по 
заключепш врача отъ удуп1ви1я. Приме
ты 1шиз»естнаго: 65 летъ, роста 159 сапт., 
телос.10жеа1я правильнаго, 11итип1я удо- 
влотворительнаго, лысый—во.!Осы имеют
ся только UU краямъ го.ловы, при чемъ 
они какъ па голове, такъ и па усахъ и 
бороде седые, одеть покойный въ ситце
вой бело-розовой рубахе, бязевыхъ 6t- 
лмхъ кадьсицахъ, па uiut серсбряниый 
кресгь, ни met завязаны узломъ и затяну
ты старая черезседолышя веревка дли
ной около двухъ съ половиною аршииъ, 
иодъ веревкой находи.1Ся женскШ колен
коровый белый фартукъ поруб.тенный на 
машине красными нитками.

Судебный Следователь 3 участка Том
скаго Окружиаго Суда, па ocnoHaniu 348 
ст. Уст. Угол. Суд., сммъ объявляетъ, что

Суда, на ocnoBaniB 348 ст. Усг. Угол. Су 
допр., симъ объявляетъ, что в 1юля 19Ш 
года въ речке Марьюшкнной между (ta- 
секой врача Серкова и мостомъ въ 21/з 
верстахъ отъ села Красноярскаго, Утька- 
мепогорской НО.ЛОСТН, найдено мертвое те
ло неизвестнаго киргиза съ нризнакамв 
насильственной смерти с.ледуюшихъ прп- 
меть: росгь 2 арш. 2 четверти, .«етъ оо- 
виднмому около 25—30, телос.1ожеп1в 
кренкаго, волосы па голове черныо, ко- 
pOTKie (хавио стриженые), бороды я усовъ 
негь, лицо члстое. Одежда трупа состовтъ 
изъ синей холщовой пестрой кубленыой 
рубахи съ кумачными ластовкаыи и так1е 
же штаны; обуть труиъ въ киргизсюя 
полупошеппыя ичиги.

Бсяк1й, кому известно зкан1я, имена, 
отчества и фами.11и покпйныхъ, должепъ 
дать знать о томъ Мировому Судье или 
местной полвц1и.

О  р о з ы с к ^  х о з я е в г  к ъ  п р и г у л ь н о м у  
с к о т у .

Йен. об. Начальника Томскаго Сы- 
екпого ОтделшИя разыскиваегь хозяивъ 
къ отобранной .юшади следующихъ при- 
нетъ: мернпъ масти гнедой, грива на обе 
стороны, правое ухо иверыемъ, левое 
ипемъ, подъ седелкой белое пятно.

Приставь 2 стана, Каияскаго уевда, Вур- 
матовъ, равыскиваетъ мерлаа масти савра
сой, 10 летъ, грина на иравую стирчоу, 
уши целы, во пеоь добъ дысииа, подъ сБ- 
долкой подиариаа, на еравиО аадаей лнжзсгЬ 
тавро „У**; мерипа масти свЪтло ctpofi.'lO 
jtiiTb, грипа иа л1юуго стороиу, уши целы, 
яа правой задией ляхкЬ тавро дУ”; иростую 
крестьяпскую телегу, длинную, досчатую, 
съ KonauuMU килесамн, два простыхъ раОо- 
чихъ хомут, седелку, дугу крашеную ко
ричневой краской и ворошпшьш виажи. Все 
8ТО похищено въ ночь на 31 1юлл изъ огра
ды крестьяиина дер. Торгашивий, KaaasiCKufi 
волости, Никола)! Семенцева.

Вице-Губернаторь Штевень.
Поыощн. Делопроизв. Н. Гуселькиновъ.
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•lACTi. UEU<Dt|illlUAAI)llAa.
’ Бtднa-ли Poccifl?

Мы только  слышимъ, что о б'Ьдоости 
Pocda, о нипозиожы ости для поя iioKa- 
ко го  upo j'pecc ii, UO u p H 'iu n t оя бедности, 
о ко то р у ю  ])<1збииаются вс1з i io i i i t f lu i in  
вачиПсИНя II т . д., и т . д. HisAnaMM, въ 
д ^Й стви твлы ш сги , стр а н а — I ^ 1CCiя.

„liatua почва, богагства которой сла
вятся но всемь Mipt, устуиачтъ,—гоно- 
рвтъ Д. 1!. IMeHAajteRb,—только разн’Ь 
аз1атскому лессу, часть котораго находит
ся въ китяхъ-жо влад‘Ь|пяхъ. Н-Ьдра нн- 
шой зомли чрозвычаАио богаты исконао- 
выма, не говоря даже о такнхь коиет- 
пыхъ металлахь, какъ золото и м1здь, 
которыхъ у пасъ много больше, ч'Ьмъ нъ 
какой-либо cTpaiit. Mu мпглн бы залить 
нефтью cBtrL, каишшымг углемъ ото- 
нлять нло11я частя 1<̂ проны, а железный 
руды превратить пъ такой кодачестно чу
гуна, жеЛ'Ьзн и стала, съ какими по мо- 
гла-бы соперничать ((икакая страна. Даже 
так1я ироизводен1я, какь виноградной вн 
но, мы ногли-бы доставлять всюду, пото
му что у носъ есть BCt нриродиыя уело- 
в!я на это. Наши ситцы могугь быть 
нроизводимы исключительно взъ нашего 
собствоннаго хлопка. Такъ н во всемъ 
иномъ, по крайпий ntpii въ чрезвычайно 
многомъ**.

Мохио-ли, при такях1 > услов1яхъ, наз
вать Риса'ю страной 6tAiioO? Природный 
богатства ея ирнй.1 вкаютъ жадные взоры 
Bclixb богатыхь странь м1рн, изь кото- 
рыхъ люди стремятся къ намъ для нрв- 
умвожопя сконхь богатствъ. Почиму-же 
мы сами б^дны? Откуда наша бедность, 
на которую act жалуются, при такнхъ 
ествствошшхъ богатствахъ?

OxBiTb на это даетъ cдtдyющoo соно- 
стш<леп(е цифровыхъ дашшхъ: въ Се
верной Америке ночтв въ два раза мень
ше иасе.1ен1Я, чАшг въ PoedH, въ Гермн- 
iiiu—въ дна сь полонии >й раза, во Фраи- 
1цвг-̂ В7> три слишкомъ раза,—чисдо-же 
лицъ, живущнхъ трудовымь зарпботкомъ 
и кормяшихъ остальаыхъ, т. о. состав.^яю- 
щихъ силу страны, въ 01}вериой Лмерик'Ь 
почти равно нашему мил. чедон.), въ 
Гермаи1и (23 мил.) только въ полира 
раза, а во Франфи (10 мил.) къ дна раза 
меньше, 4tu'b у нагь (34 мил.). Пъ ари- 
цоптахъ это даотъ такое яркое сопоста* 
lueuie: Северная Америка 337», Гермап!я 
—447«, Фрашця—40''/(1, Росс1я-же—20®/о. 
Другими словами, каждый рабоч1й (распо
рядитель средстнъ) ди.1женъ.у пасъ про
кормить нъ среднемъ около 4 человАшъ 
(BMtCTt съ собой), въ СФнорной-жо Аме- 
pBKt только околи 2'/я, а въ Герман1в и 
во Фраифи—0К0.10  2v«.
. Такимъ образомъ, у насъ трудятся (ли
ца, живущ1я трудовммъ заработкомъ) 
почтя вдвое меньше, ч1>мъ въ Гермннш и 
во Франша и въ полтора раза меньше, 
ч'Ьмъ въ Лмерлк'Ь. Удивитеяьно-ли что 
мы ‘б^дпы при на.1 ичиости у насъ ие- 
сн'Ьтпмхъ естестввнвыхъ богатствъ?

I'occifl б'Ьдна реально, по она чрезвы
чайно богата uoTe iiu iona.ib i!0  и ясчю, что 
нужно для того, чтобы это QOToiiuiona;jb- 
пое богатство превратилось въ реальное: 
нужно не иолмтнкаистао, въ которое мы 
уходимъ по-ушн и которое, наркотизируя 
людей (особенпо малоразнитыхъ) и отвле
кая вхъ огь Д'Ьла, само но себ1з уже мо- 
жетъ служить нричнпой iionuxeuiii иро- 
изводителышетн страны (что мы и внднмъ 
у насъ нъ пocлtдuie годы, съ 1905 года) 
и, следовательно, источникомъ оя бедно
сти,—нуженъ трудъ. яПикак1ц законы", 
говорить Д. И, МенделЪевъ (въ своемъ 
иосдЪдиемъ труд̂ Ь „Къ иозиап1ю Pocciu"), 
— самые павлиберальные, ничего для 
страны не сдЪлаютъ, если надобность, 
upHMtpu и ростъ созиатольиой разумно- 
ств не вцушатъ потребности и любви къ 
труду. Мы, pyccKie, трудимся еще очень 
мало. Понять это нора, хотя нзъ-за лtca 
образованность наша деревъ-то к не вн- 
дигь“.

Ма.10 того, что „образованность" наша,
т. е. наша полвтикаиствующая „иителлн- 
генщя" ни видигь, не хочеть или прямо 
неспособна BUAtrb „дерева", она старает
ся сокрыть эти дерена ,н отъ трудящейся 
массы вародпий, втягивая н ее въ свое 
оолнтикапство и рисуя ей богатство не 
въ труд^, а ifb нраздноств, [но иъ poert

I! pasRBTiu труда, а въ его попижоп!п и 
ослабле<11Н, но имн якобы „слободы".

Но ЯСПО-Л1Г, куда ведотъ такая „свобо- 
Ц1‘? По къ той ли нсгишюй свобод"!;, ко
торая и ;щключаетя имонпо къ труд"Ь, 
обозиечнвающемъ бзагосостояп!е .1К)дой в 
д'кван)ще.мъ пхъ иезависимымн ( г. е. сно- 
бодиим1Г), а къ той истиппой uuIюлt, нъ 
которой естсствешш и iieH36"iixHr) OKJiau- 
ваются какъ отд'Ь.1ьиыя лица, так'Ь и 
ц’Ьлые пароды и uTpaiiu, несиособны су- 
ндествовать самостоятельно (собстнопаымъ 
трудомь, собствешюй производительно
стью) и обречошшя ваходиться въ зави
симости у т"Ьхъ, кто нхъ содержнтъ.

Подпяпе уровня труда до уровня за- 
иадныхъ стрвнъ зннчи.4о оы для i^occiii, 
заключающей въ себ"Б неисчерниемоо но- 
твпц!оналыюо богатс"1ио, стать богат-Ьй- 
шей страной въ .м1р"1>. Но достигнуть 
этого можно, конечно, ие иолитиканстномъ, 
итрудомъ,—соз11ате.1 ьноГ| выработков нри- 
вычки н ,1ю0кн къ нему.

Куб. П-Ьд.

CoAtiicTBie кустарному труду
Пъ маргЬ м"Ьсиц̂  1881 года, вскор’Ь 

носл"Ь мученнчоскив кончины Александра 
П-го, въ памят1> Кго, образовалосъ въ 
Петербург]; „Общество улучшен1я иарод- 
паго труда". Общество это, какъ видно 
изъ самыо иазншия его. приняло па се
бя задачу—сиособствовать улучшен(ю ус- 
ловШ народнаго труда в т"1;мъ исаолпить 
великШ зав-Ьгъ Императора Александ
ра 11 го, данный освобождинпому имъ на
роду. 3autTb этотъ, какъ знаеть п пом- 
нптъ pyccK ie  народъ, ныраженъ бы.гь въ 
не.1ВК0Ыъ Манифест!; 1Н фсвра.1я 18<И 
года слова.чн; „Octuuce6fl крестпымъ зка- 
мон1емъ pyccK ie  пиродъ я ирпзови съ На
ми 1>ож(е бл!1гослочоц!е на твой свобод
ный трудъ, залогъ твоего домашняго бла- 
Г0110луч1я и блага общиствеш)аго".

Пэъ этнхъ сдовъ видно, что все гряду
щее благо PocciH, почти все великое зна- 
чен1е освобождения народа отъ крЬност- 
пой зависимости, Царь Освободитель сга- 
вилъ въ т'Ьсп'Ьйшую свя;)ь съ свободиимь 
яародны.мъ трудомъ, этнмъ единымь н не- 
иремЪпнымъ ус.10 )пемъ пранильииго раз- 
BHTiH гражданской жизни страны н благо- 
получ)я парада.

Какъ изн'Ьстии, идеи, ноложешшя въ 
основу великий реформы 1Н февраля 1̂ 61 
года, потребовали для своего ностепепиа- 
го ису1цествлен(я мноПе годы. Освобож
денный народъ должннъ быль подюто* 
виться къ воспр1ят1ю даровашшхъ ему 
правь в связапныхъ съ этими нравгши 
обязанностей. Hunt, паканумЪ нятидеся- 
T u .itT if l со дня издшИя Манифеста 19 фев
раля, русскШ народъ уже иолучилъ вс1 
обще'Граждапск1и нрава и очередной, б.ш- 
жайшой задачей соврометюсти, яи.тяется 
ис11идиен|е завЬта Пмиеритора Алек
сандра 11-го о иародномъ тpyдt.

Однако, задача эта идва-.iu не самая 
трудная, требующая еще большаго време
ни, иоже.ти uci друпя Mtpoupi»Tin, па- 
иранлепныя къ б.13Гоугтройству пародиа- 
го быта. Чтобы улучшить народный трудъ, 
чтобы поставить его на надлежащую вы
соту, нужно иоднять общую культуру на
рода, его o6pa30Hauie, знаи1я, его умст- 
вешшя и душевный качества и многое, 
многие другое. Саыажизиь съ нионровир- 
жнмой уб'кднтедьиостью доказываетъ, что 
самые трудосиособиые и самые зажиточ
ные народы, являются въ '10Ж0 время и 
самыми аросв'Ьщенннмн. Значить, прежде 
4tH'b насадить въ Pocciu продуктивный, 
правильный трудъ, необходимо дождаться 
повышеш'я уровня общаго нрогв'Ыц1Мпя 
парода. Погь повтому то въ преъчпе го-, 
ди ив Иравительство, пи частные люди 
н обищстна,сочувствующ1н улучшению на- 
родиаго труда, не могли cдtлaть въ этомъ 
imupaiUQHiii чего-либо кручшаго, по могли 
произвести переворота въ главаыхь от- 
р:1сляхъ пародпаги труда, въ землед'ктй! 
в кустариыхъ ироАшслахъ.

Т"Ьмъ не меп’Ьо эта задача, то-ость улуч- 
luenie народнаго труда, во всемъ своемъ 
громадпомъ объем й, ие уски.тьзаогь огь| 
HHuuunifl ш! Правительства, ни т-Ьхь лю
дей ко’горие хотнтъ быть полезными на-: 
роду. I

1Н насгоящео время общ1я услов1я жнз-| 
пи русСл1.‘о парода стаповягся 6oate б.та-! 
roupiflTHduu для осуществ.теп!я той воли-| 
кой задачи, о которой мы говорнмъ. Съ1

о.'*иой стороны пзродпоо npocBituonle бы
стро подвнгяется впередъ, съ другой-на- 
рястаотъ пужда, та пуисдя, о которой го
ворится, что она „учить калачи "Ьегь". 
Все это HulscT"!; взятое, нонуждаетъ ври- 
ступить къ улучшшпю народнаго труда 
безотла1 ятол:>по.

У нась, въ PocciH , издавна такъ пове
лось, что ВС"!; 6o.ite крупные реформы 
въ народной жизни осуществляются Пра- 
нительсышмъ. И въ большомъ Alixt, став- 
ше.мъ ныиЬ па очередь, то-ость нъ улуч- 
uieuiu народиаго труда, преоблидяющая 
роль нъ иастоящее время иринадлежить 
также Праките.тоству. Громадная земель
ная реформа, вылившаяся ь'ь закона 14 
|'Ю11Я сого года, и uc'l; сонряженныя сь 
вею М"1>ро11р1ят1л по улуч1не1пю ."шмледЬль- 
ческаю промысла-есть не что иное, какъ 
именно сод1>Йств!е у.1 учшеп1ю ]лави-1;йшсй 
отрас.ш народнаго труда, то-ость земли- 
A’b.iiK). Сл'Ьдую1Г1ею но кажкостн отраслью 
труда ЯН.1ЯЮТСЯ кустарные н пвые про 
мысли. О ии.хъ тоже Заботится Праш1те.1ь- 
стно, по пока нъ этомъ л^л^ првобллда 
ale на сторои'Ь земскихъ учреждеп!й. За 
иосд'Ьдпее жэ время 3aM"lqaoTrfl цоэрож- 
дси1е и частнаго ночшт. Какъ на одно 
изъ самы.чъ круниыхъ ироявлии!й этого 
почина, укажемъ на иредстоящую д"Ёя- 
тельность Общества у.лучш«н1я народна- 
го труда, в"ь инмять Царя Освободителя, 
о котиромъ мы говорили въ иачи.гй этой 
статьи.

Пм'Ья въ ви.лу ириближаюиййся пяти 
десятил1;ти1й юбилей виликаго собит)я 19 
февраля 1861 года, Общество это жела- 
еть ознаменовать ого д^домь, нямбол'Ьи 
отвечающим ь иотребностямъ русскаго па
рода.

Съ этой 1сЬлью пазнаппое Общ ство 
открываетъ въ С.-Литорбург1; Hcopoccirt- 
ск1й пос1)ед1Шческ1й и торговый кустар
ный складъ и ори номъ пооредничостно 
для сбыта кустариыхъ изд{|Д1й какъ внут
ри ГосОи, такъ и за гр:ишцу.

К устарным ь д"Ьломъ знивмаю тсн мпЬ- 
t ie  MHi.iionii р усски хъ  л ю к ^ ,  и, при пе- 
больш ом ъ, cpaHHUTe.ibtio. pasunriR  въ  Гос- 
ciu фабричной промыш липпостн, кустар- 
UOO нроизводстни uM tuTb очень КруШ1Ы1| 
оборогь. Между т1;иь. не см отря па столь 
важ ное зниче1пе кустарничества, опистра* 
дпеть мпогн.ми недостаткам и ,обезцЬниваю - 
щпмн трудъ  кустарей  и но даю щ ими имъ 
той выгоды, которую  можно получать нри 
нракильпий постанонк'й д’йла.

Сбыть кустариыхъ пздбл1Й у иасъ, въ 
PocciH, производится нрн помощи скуп 
щиковъ, иерекушцнкивъ н всяквхъ по- 
средииконъ, изилекающихъ свою пользу, 
а потому и уменыаяк>1Г1нхъ прибыль ку
старя. 1{устари, не Jiuta средствь и виз- 
можнисти нрюбр^^гать сырой мнтер1а.1Ъ 
для своихъ изд̂ .71н U3U нервыхь рукъ, 
крупными ннрг1ями, нолучають его отъ 
тФ.хъ жо скунщиковъ но дорогой u tu t  (I 
съ облзагольствомь отдавать свои usA'b.iia 
ненром'Ьнно скупщику, у котораго взять 
матер1аль. Словомъ, кустари, вгь шром- 
иомъ большиистн'Ь, находятся въ кабалФ 
у этихъ скушциковъ и иерекушцнковъ и 
влачатъ жалкое существовапЬ, перебива
ясь, что называется, „съ хл"Ьба па воду". 
Кустарныя изд'1;.11Я страдаютъ также ра.з- 
ными недостатками. Опи очень часто не- 
доброкачестненны, не однородны, неред
ко недостаточно красивы я пр. Псе это 
происходить оттого, что кустари не HUt- 
ютъ обризцовъ, по которымъ сд"йдуетъ 
работать, чтобы u3At.iiH иаходили yciitiu- 
ныЙ сбыть, а также и по иедостатку ум"Ьиья 
работать.

Ttub по Meiite, все же между кустар
ными u.7At.iiuMu исгр'Ьчаются и весьма 
xopomin и при то.мъ крайне дешекыя. За 
11осл'Ьлп!п годы на русск1я кусгарпыя из- 
л1ш!я возпикъ огромный снросъ зя гршы- 
цу, но бЬда въ ТОМЬ, что :*агр»11ичяые 
иокунители по знаюгь, гдъ iipiodDia'TU 
нужный и.мъ товар'ь и нрн тоиъ въ иод- 
ходяшнтъ для ийхъ круипыхъ iiapTiflxb.

Короче сказать-назрела потребность 
въ такомь склад'Ь, который устраиваогь 
Общество улучшеп1я народнаго труда. 
Складъ эготъ хотя и будетъ иоставлепъ 
па коммерческую йогу, т. и. на иравидь- 
ныя торговмя ocHDBaniu, но онь пенред- 
вазначавтсн д.1Я коымерчоскнхъ выгодъ 
кого-либо, кром'Ь самихъ кустарей. С'к.ыдь 
общества будетъ, нъ су.цпости говоря, 
ск.1адомъ, ирвняд.тежощвч'Ь самимь куста- 
рямъ, а д^до въ пень будетъ органнзо-’ 
uano сд"Ьдующммъ образомъ.

Иъ ск.1адъ кустари будутъ присылать 
образцы своихъ нзд’ЬлШ. 1(о этнмъ образ- 
цамъ складъ продаетъ взд'йл1я кустарей 
заграничнымъ и другннъ нокунителямъ, 
мин^я BOHKuXb иосредниковъ. Пезначя- 
тольпыя Шфт1и пегромоздкаго товара мо- 
гутъ быть отиускае.чы покунато.^ямъ пря
мо складомъ, а круииыя uapriu, и.]н то
вары громоздкие,—самими кустарями по 
указат'ю склада.

Депьгн, ныручопнип за товарг, продап- 
пый складомъ, выд.тются кустарямъ, по 
удоржан1Н изъ пихъ лишь лезпачнте.1 ыш- 
го ироцопта на расходы но' складу. Та- 
кпмъ образомъ. кустарь получнтъ отъ 
ск.лндя неср.авненно высшую цЬиу за свой 
TOhiipt., т;1, которую HUtrfi' oul.
получ.тетъ отъ п'фикупщнка. Складъ бу- 
дегь снабжать пустароП и сырымь мати- 
р1алпмъ для ИХ1. изд'ЬлШ.

Та .•игь обрпзомъ. складъ зам1пягьскуп- 
щнковъ и 1гор1м.увщяковъ, по съ посрая- 
поппо большей выгодой для 'кустарой.

КромЪ того, снабжеп1е кустарей образ
цами »пд4л1й, посылка пиструкторовъ и 
всяк1л нныязаботи объ улучшен!и кустяр- 
паго пронзводггна также входить въ круп, 
AtBTe.ibHOCTH склада. '

Па первое время Обшоство нродпола- 
liU'Tb затратить на устроство склада' по 
ловину своихъ средствь, а н.чсшю 25 ты- 
сячъ рубл0й;*Отнхъ л1>чогъ, копечпо, бу- 
двть недостаточно, и датыгЬйшШ прилппъ 
сродстлъ получится oTli паоныхт. взносоВъ. 
Пайщнкаял ,складб могуп, быть различ- 
ныя учрождов1я: земства, общества, това
рищества, банки н гф., а также п отдель
ный лица. Нъ пастоянцю время ужи мпо- 
г1я зомства и частный .тица заявили свою 
ГОТОВПОСТЬ 11р10бр15СТЙ пап п гЬмъ придти 
на’помощь благОчу д1;лу. Пайщики будутъ 
получать окред"ЬлЩ!пыП доходъ па свои 
пан. Каждый пай будетъ стоить гто j>y6- 
л*Й. ‘

Такимъ оСрлзомъ, потребный кпннтл.лъ 
будетъ coCpaitb. а Aa.ibutflmiR ростъ его 
з:»ниснп. огь развитая самого д-йла.

Пожелаомъ же саяаго no.iitaro усп’Ьха 
благотворному пачипгип'ю Общества, на- 
нравлопному па уд<т.1 етворо1пе одной изъ 
самыхъ пасущиы.хъ потребпостой русски- 
го парода.

Ис1;, кто пожелаегъ встунить пъ пай
щики, в’ь члены обшеств.а, и.ти жо полу
чит)» как1Я'Либо нотрибпыя справки, мо- 
гу тъ  о б р а щ ;гь с я  въ главной управление 
Общи»сгва (С.-Поторбургь, Сорпевская у.т., 
Д. 62).

Арханг. В"1;д.

Первый шагъ.
Какъ сообщалось на-дняхъ нъ газетах ь, 

мшшстръ торгон.1 н н npoMuiujeiiHociu С. 
II. TiiMauiuBb вошо.гь съ нрсдитавленкемь 
нъ сов'Ьтъ мшшстровъ о пьобхолихости 
безотлагатвльиаго зикрыт]я дш ипостр.'ш- 
цшгь доступа вь нефтяную иромышлен- 
ность Такъ какъ ocymeciB.ienie этого 
проекта требуегь вре.\1епи, то С. И. Ти- 
машевъ одповромошю вошолъ въ сношо- 
1ня С1. министрами фииаисолъ н воишшмъ 
(въ н"Ьд"1т{н которыхъ находятся пефте- 
110СПЫЯ знм.ш) о HpioCTaaoBKi темерь-же 
дальп"Ьйшихъ выдачъ разр’Ьше<нй нпост- 
ранцамъ на эксилиагащю пефтяныхъ иро- 
мысловт.

Нельзя не арнв^тствовать этой иниша- 
гивы С. П. Тнмашена, какь нерняго ша
га кь 01'раждеН110 есгестпеннихъ богатствъ 
Pocciu отъ захвата ихь иностранцами. По 
cnpUBo,viuBOuy зaмliчaJliю М. О. Меныни- 
кова, „нностраниый канита.п—вещь скль- 
нал: онъ можетъ явиться и веревкой, бри- 
шейной утоп:1Ю1цему, и петлей па «го 
1пн-Ь". Иужно-ли говорить, какие предн<1з- 
riaueiiio им'Ьют;» ииострштие С̂ ъ пос.гЬд- 
нее время, главнммъ образомъ. aurjiflcicie) 
канигалы, вкладываемые въ нашу иро- 
мышлешюсгь? Они им'Ьюгь нреднаэпаче- 
н1е uiaetmo иег.ш, которой душится наша 
фш]ансоио-экоиомичео1сав незивнсимость, 
бозъ которой н политическая пезаинсн- 
мость является ироблематичпой, фиктив
ной.

Ис"Ь естоственныя богатства Pocciu не- 
ре.ходягь »ъ руки ипостранцовъ н рус
ская нромышлипность превращается въ 
ипоетранную, Пеясно-лн, что ото значить? 
Это значить, что все cymecTBORanie рус- 
скаю парода стаиится въ вависимость огь 
ииостраицев'ь ei^o—на ше1 Pocciu иосте- 
Боппо, по систилшгмчосхи затАговаотс!
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петля ф(шапсово-;)иояом>1чискаго протек
тората ия политическихг нраговъ я со- 
первнкоиъ. Koita эта потля будвгь затя 
иута^РосЫя окажитоя кь положок!!] Ки
тая и Ilupcin.

Пиши иофтяпио источники- -пенсчвслл- 
мое государствсмшо-пародное богатстио, 
иодобааго которому пе им1!отъ бол’Ье пи 
одна страна нъ uipt, богатство; эпачин1е 
и ntaaocTi. котираго возрастаюгь сь каж- 
дымъ годомъ. Ка1съ-жи мы его исиользы- 
павмъ? Л1ы ого вовсе пи исшиьэииииии, 
а отдаемъ дл» вс1ШЛ1>зиваа>и чужеземцаиъ. 
Мы дажи для собствскаыхъ ааюбаостоб 
получаимъ CBCU аефтяиые продукты азъ 
рукъ чужозомцовъ (РоТ1иильдь, Иобедь к 
аагличапо), облагающихъ касъ мкигомкл- 
.lioiiuoR „нефтяной коотрибуц1оП'‘, иосрсд- 
ствомг |10выи1вк1я atiib па шзфтяпые про
дукты, инляют1яся цридмотомъ ^перной 
пиобходимости (искустлонкое ocirbmuulo 
и отоалшии), вдвое и втрое протввъ нор
мы, какъ это было въ носл1]диее няти.гЬ 
Tie. Mu снонми-же средствами уснлива- 
емъ свонхъ враговъ, а себя ослаб.’]яемъ. 
Такое колоссальное богатство, какъ ба- 
KHUCKie нефтяные источники ндутъ въ 
прокъ но намъ, а пашимъ врагамъ кото
рые пользуютсн имъ, какъ оруд1омъ про- 
тивъ насъ-жо.

Н ъ  результат’Ь получалось такое чудо
вищное иодожен!е: Лш'л1я, 11тал1Я и лру- 
г1я заиадпыя государства, nuuMtiuiaifl 
вовсе собствепной нефти, нериводятъ 
свои военные флоты на нефтяное топли
во, обладающее существешшми преиму- 
щиствами нрндъ угодьпымъ (уве-тчииаю- 
щее скорость хода судовъ и ихъ иодкиж- 
ность, дающее возиожаост>> совершать 
самые двлы11е переходы безъ понолненш 
нъ нути занасовъ топлива н т. д.), а мы, 
обладаюиие богатФйшнми нъ Mipt нефтя
ными источниками, лишены возможности 
сдЪлать то-же, потому что паши нефтя
ные источники въ рукахъ иносграицивь, 
глаьпыиь ибризомь, англичанъ! Такнмъ 
образомъ, неревести нашъ поенный флотъ 
на нефтяное OTOuaeaie—значить отдать 
его нодъ своего рода „анг.пйск1й притек- 
торатъ . Аигл1Йск1й флоть будеть отаиля- 
ваться нашей неф1Ыи, нашь-же флоть, нъ 
случаФ ьийны, ыожегь оказаться безъ 
тоцдика.

Конечно, такое ноложеп1е терпимо быть 
не можетъ и нриннтильстви, еитестнешю, 
ptiuH.iu положить ему конецъ. При томъ 
важноыъ паи1оиаль{]и-государо1виниохъ 
эначен1и и иазначеа!и, какое нолучаетъ 
нефтяная промышленноегь съ нрим-Ьпин]- 
ймъ жидкаги тонтина въкоепномь флигй, 
она, очевидно, должна бытьшщюиалыюй, 
ergo—не можеть оставаться въ шюстран- 
номъ uлtнeniи.

Нъ большей и.ти меньшей степени, но 
то-же можно, конечно, сказать и о всякой 
другой промышлеииости: мсикая нримыш- 
леиность им-Ьеть нащопально-государст- 
яешюе значе1не и пазнаяшИе. Оонобожде- 
niu оть инострапиаго ил'Ьни1няие должно, 
поэгому, органичитьсн одной нефтяной 
промышлепностью.

Хар. J'y6. ИЬд.

Редакторъ неоффншадьвов части В. Иейеръ.
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с II II с о к 'Ь
Д'Ьдъ, назначенныхъ къ слушашю нъ нер- 
вомъ Уголовномъ отд15ле1пи Томскаю Ок- 
ружпаго Суда въ качоств-Ь съ'Ьзда мнро- 
иыхъ судей, въ гор. ТомскФ на 26 

августа ИИо года.
По Миржнекому уВзду

По обнян. Дмнтр1я Качегарока но 142 
ст. уст. о пак.

— Ллоксаггдра Зобнина но 142 ст. уст. 
о наа.

-г Кфима ЛпикФона по 38, la.*} н 142 
ст. уст. о пак.

— Bacn.iin Коповазоико по О п. 170 
ст. уст, о нак.

— Татьяны Кузьминой по 131, U0 и 
142 ст. уст. о нак.

— Мефод1я Д1куратона но 109 ст. уст. 
о н а К .

— Ильи Кострюкова но 2 ч. 1483 ст. 
улож. о нак.

— Ивана Васильева по 136 ст. уст. о 
нак.

Пвапа Леиошонокг по 2 н 1112 ст. 
уст. акд.

— П"ана Ломстонокь но 2  а . 1112 ст. 
уст. акц.

По Каннскому у'Ьзду 
По обвил. Tpuropiu Плохииа въ пар. 

.Ч’Ьсн. уст.
— Ивана Кузьмина п Сергея Мирош- 

ииченкойа въ пар. лЪсн. уст.
— Югора Чарданцева пъ нар. .тЬсн. уст.
— Бектура Умирона и др. въ нар. .itcii. 

уст.
>- AaeKctfl Журав.юва по 109 и 2 н. 

170 ст. уст. о нак.
»  Кузьмы Бипокурова но 1 ч, 280 ст. 

улож. о пак.
— Михаила Венгоръ но 105 ст. уст. о 

пак.
— Николая Ко.тчигииа по 2 ч. 31 ст. 

уст. о пак.
По городу Томску.

Но обвил. Михаи.1а Шадука но 2 ч. 
177 ст. уст. о нак.

— Грн!ор1я Фуксмань но 1 ч. 1G0 ст. 
уст. о ник.

По Кузнецкому уФзду 
По обвнп. Ганр1ила Исаева но 2 отд. 

1112 ст. уст. акц.

С П И С О К  *Ь

дtл.lмъ, назначопнымг къ слушап110 во 
временномь Огд1>леи1н Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ ropOAt IJificKt съ 1-го 

но 13-е сентября 1910 года.
Па 1-е сентября.

Съ участ1емъ присяжныхъ заседателей 
О кр. Бнсил1и Ф>едорои11 Казинцев!, 

обв. но 1 ч. 1483 сг. y.t. о нак.
О кр. ВахарЬ СеменовЬ Ишутип’Ь, обв. 

по 1454 ст. улож. о нак.
Бизъ yqucTiH присяжлыхъ ласЬдате.лей 
О мЬщ. Иль'Ь Андреев-Ь ГолубевЪ, оОв. 

но 1 ч. 452 сг. улож. о нак.
Па 2-е сентября

Съ участ1емъ присяжныхъ засЬдителий 
и кр. Насилии Kapiioat ГубинЬ, оба. 

1447 ст. ул. о нак.
О кр-нахъ Антин'Ь Динтр!ен'11 Селезие- 

Ht и lluB.it ИвииовФ ApOaKOBt, обв. по 
1554 ст. улож. о нак.
Бизъ участ1Я присяжныхъ засфдатвлей 
О кр. Ilupфuнt ИвавовЪ lIonoBt а 

м’Ьщ. ПетрЪ lIuKo.iauHt Католовскоиъ, 
обе. 110 1 ч. 452 ст. ул. о иак.

О кр. Захар'й IlaB.ioiit Покидов'Ь, обв. 
ни 3 ч. ШЗ ст. угол. улож.

11а 3-е сентября
Съ участ1емъ присяжныхъ ззсФдателой 
О кр. A.ieKctt CuprtoBb baiuKaTont, 

обв. но 2 ч. 1484 ст. ул. о мак.
Объ шюрод. AuTont Селиванов!] Зяб- 

лпцкомъ, обв. но 2 ч. 1IH4 ст. ул о нак.
О кр-iiuxi (l'u.iuMoitt liu.iHKupnoBt llla- 

apuiit, llBaiit НаспльевФ ШестаковЪ и 
ll.uapiOBt Пнтров'й БобривЪ, обв. по 1489
1 2 U. 1490 ст. ул. о нак.

Па 4-е сентября
Съ участ1бмъ присяжныхъ заседателей 
U кр-нихъ KuiipiaH'b lleanoBt Шелепо

в е  и  A iiijn iM t Малафоев’Ь P u x T B u t,  обв. 
по 13 II. 1647 ст. улож. и нак.

Объ HHopo.mt Knpn.i.it Aлв[:ctoвt I>t- 
joBt и кр-нахъ Лфг;ш1г!и, KpM0.iat, Ива- 
lit и KoMOHt Погонииыхъ, обн. но 3 ч. 1655,
2 и 5 U. 1659 ст. у.1. о пак.

Безъ участ1я присяжныхъ aactAaTeieS 
Объ ocBiutTeabCTBOBaiiiH въ состпяп1п 

умственныхъ способностей кр. Евдок!и 
Хрисапфовой Шевелевой.

1'оже Константина Трофимова Быкова. 
Объ u3c.it.iOBaniH вопроса о разум-1и|1н 

кр-на Басил!я Афопасьева Останина, обв. 
но 1614 ст. ул. и нак.

Тоже о немь по обнин. 13 1489 и 2 ч. 
1490 ст. у.1. о оак.

Па 6-е сентября
Сь участ1омъ нрпснжныхъ зactдaтeлeй 
О кр. ИатрикоЪ EpeMteat Тупицынй, 

обв. но 1 ч. 1565 ст. у.1 . о иак.
О кр. НванФ MaKCHMont Тарскомъ, 

обв. по 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. AJOKctt ФpoлoRt Ребриков'Ь, 
обв. ни 1564 ст. ул. о нак.

О кр. Crenant l le rp o B t  }K up flK O B t, об», 
но 2 u 3 ч . 1558 ст. ул. о нак.

Иа 7-е сентября
Съ учасИемъ присяжныхъ 3actAHTeae6 
О кр. HacH.iiii AxeKcteiit McHKOBt и 

Iliiaiit liaxoMOBt Трегьяков1|, обе. 13 и 
2 ч. 1454 ст. ул. о нак.

О кр. Фот!и Tи̂ roфe0Rt IIlHayRont и 
Hucu.iiti Ииколаев'Ь lHop6uimHt, обв. но 
13 и 1642 ст. ул. о пак.
Безъ yqacthi присяжныхъ ЗiiCtдaтeлl<Й 
О кр. Пван'Ь Лcтнфьeкt БыряновЪ, обв. 

но 1 ч. 280 ст. ул. о пак. и 1 ч. 31 ст. 
уст. о нак.

Иа 9-0 сентября
Оь yquc'iieub присяжныхъ засФдателей 

О кр. Фидот11 Проконьоя'Ь, IlRaiit Пан- 
филонЧз, ИяыгЬ OowiiOBt, Апфнлопп До- 
рофеенФ н МнронФ Се.\шповФ Упжако- 
выхъ, обе. по 1489 ст. ул. о пак.

О кр. АндреФ ГригорьевФ и Терент!и 
A iu p e o ii t  11!адрШ1ЫХЪ, обв. UO 1042 ст.

О кр. Теронтш АндреопФ lllaApimt, 
обв. но 1489 и 1492 ст. улож. о нак.

На 10-е сентября
Съ участ!емъ нрисяжнихъ эасФдателей 

О кр. АндроФ 4>uxumioBt ,4,eMHiit, обв. 
по 2 ч. 304 ст. ул. о нак.

О кр. Kconiu Федоровой Скуловой, обв. 
но 2 ч. 1609 ст. ул. о пак.

О кр. MapTOMbBiit ПпликарновФ Ьур- 
ганноов'Ь, обв. но 1480 ст. ул. о пак.

Па 11-е сентября
Съ участ!омъ нрнпяжмыхъ зас-Ьдателвй 

О кр. Лртем1и JleoHont CrpeOKOBt, обв. 
UO 1 ч. 1055 ст. ул. о нак.
Безъ участия ({рисяжвмхъ sactAareaefl 

О клзак’Ь IIpoKoniH HRaRont Hasapoet, 
обв. но 1465 ст. ул. о нак.

О кр. ГурьяпФ Фoминt ТитовФ, обв. 
по 2 ч. 318 и 3 ч. 1549 ст. ул. о пак.

Па 13-е ачиября
1^зъ учз(п1я ирисяяс1шхъ эас'Ьдатедей 

О п. I I.  гр. llsant lIuKoaaeBt Лонати- 
n t, обв. по 1 ч. .447 ст. ул. о пак.

О кр. Сввват1в Егоров’Ь КолунаевФ, обв. 
по 2 ч. 73 ст. уг улож.

О пемъ-жо но об». 3 ч. 103 ст. уг. у.юж. 
О кр. 'l»0Tiii MBHtuBt Стр'Ь.1ЬЦ01гЬ. обв. 

но 1 ч. 347 ст. у л. о пак.
О Н;1сил!и Козьмип'Ь Каширскомъ, обв. 

но 1 Ч. 347, 2 ч. 348 U 3 ч. 1540 ст. ул. 
о мак.

О кр. Дмитр]и Дмитр1ввФ IlocTOBt, обв. 
по 3 ч. 103 ст. уг. у.1.

О кр. Uibt Ннколаев'Ь Крнволудкомъ, 
обв но 3 ч. 73 ст. уг улож.

О Mtiu Мифод!и Динтр(ев'Ь ГуньковФ, 
обв. 110 1 ч. 2801 ул. о нок.

С II II С О К Ъ
дФла.1!ъ, пазпаченнымъ къ с.1уша1пю по 
второму уголовпоуу oтдtлeнiю Томскаю 
Окружнаго Суда, въ гор. KyaHouKt па 

сентябрь м'Ьсядъ 1910 года.
Съ учасПомъ нрксяжныхъ засФдателе.й 

Па 9-е сентября.
О кр. Блaдим|фt CHiiumit, обвиняем, 

но 2 н. 1 ч. 1043 ст. ул. о нак.
О кр. Григор1и БоробипФ, обв. но 3 и 

4 ч. 1453 ст. ул. о нак.
Иа 10-6 сентября.

Объ ннород IlHaut IllaCunt, обв. но 
1657 ст. н 977 ст. улож. о пак.

Объ янород. Басил1и HeiiiTyKOBt, обв. 
но 1 ч. 144 ст. улож. о нак.;

О Mtm. Басил1и EpewtoBt, обв. по I ч. 
1483 ст. улож. о пак.
Безъ участ1я присяжпыхъ 3actAaTe.iot).
О кр. Aндpet llrymout, обв. но 1 ч. 

1405 ст. улож. о нак.
На 11-6 сентября.

Съ участ1омъ присяжныхъ aactAaroieft.
О рядовомъ Григор1н ТихоиовФ, обв. 

по 1 ч. 1483 ст. улож. о шш.
Объ ниород. AHTUHt КутояовЪ, обв. 

но 2 ч. 1455 ст. улож. о пак.
О кр. Коксгантй1гй MaenuKOBt, пбв. но 

2 ч. 1484 ст. улож. о нак.
Бозъ участ1н нрисяжныхь зactдaтв!Ieй.
О кр. Фeoфилaктt Terepunt, обв. но 

1593 ст. улож. о нак. но вопросу объ 
ocRИдtтвльcт{ювaнiи его въ састоян1и 
умствеи. снособностей.

На 13-е сентября
Съ участ!емъ присяжпыхъ засФдатедей.

О кр. ИнанФ Фвдвряев4, обе. по 2 ч. 
1484 ст. улож. о нак.

О кр. дгтнпФ, MaTBflt п Семен! Ки- 
линыхъ, обв. UO 12 н 2 ч. 1484 ст. улож. 
е нак.

О кр. К»е.1ья|И} Пв1ШЖ1И||, обв. но 
2 ч. 1484 ст. улож. о пан.
Безъ участ1я присяжпыхъ зисФдателеб 
 ̂О кр. Максим Ь IhiB.iuR’b и Никола! 

БЬлкииФ, обв. 110 1525 ст. ул. о нак. но 
вопросу объ uэcлtдoRalJiи стеыени ихъ 
разумЪн1я.

На 15-0 сентября.
Сь учасИемъ присяжныхъ зас'Ьдатолей 
О кр. Кфям'Ь Поов-Ь, Лидро-Ь Колмаго- 

poiit, Иль'Ь Аксенов!, Иван! Иодоль- 
скомъ и Дм11тр1и Мамонтов!, обв. но 
1489 ст. улож. о вак.

Объ ииород. Тимофе! Б!ляков!, Нико
ла! Б'Ьляков!, Никола! Майногашев!, 
Никола! Саражакоп! и Н.тднмир! Куле- 
маоа!, обв. по 13 и 3 ч. 1055 ст. улож. 
о нак.
Безъ участ1я присяжныхъ зас!дателей. 
О кр. Кфим! Колмыков!, обв. но I ч. 

1405 ст. улож. о пак.
Иа 10-е сентября.

Съ участ1емъ приснжныхъ зас!д.чтолей,
О кр. Васил1и Корнилов!, обв. но 9 и 

2 ч. 14.55 ст. улож. о иак.
О лншешюмъ вс!хъ осибеппмхъ правъ 

и иреимуществъ кр. Григор1и 11аршуков4,, 
обв. по 1480 ст. УЛ. о нлк.

Объ инород 1’авр1ил! Конзычаков!, 
обв. по 2 ч. 1480 ст. у.1 . о нак.

О м!щ. Александр! Шахматовой, обв. 
по 9 и 2 и 3 ч. 141)5 ст. улож. о нак.
Безъ участ1я приснжныхъ зас!датолей. 

Па ,J7-e сентября.
О кр. Никола! Атучип!, обв. по 1464 

ст. улож. о пак.
О кр. Пав.1!  Медьингов!, обв. по 2 ч. 

73 ст.̂  угол. улож.
О Григори] Балишевскомъ, обв. по 1 ч. 

372 ст. улож. о U3K.

На 18-е сентября.
О кр. Диитр1и Поклонов!, обн. по 1 ч. 

1465 ст. улож. о пак.
Объ ннород. Лпись! ЖдаевоЁ, обв. но 

1068 ст. УСТ. объ акц. сбор.
О кр. Кгор! Попои!, обв по Ю08 ст. 

уст. объ акц сбор.
Объ шюрод. Семен! Катышев!, обв. 

по 1068 ст. уст. Обь акц . сб.

С I I  Н С О к  ъ 

недоставдсв1ыхъ тсдогранг, иоступнпшнхъ ш  
Топекой ио<1гоко-тодографаоВ което])4|; съ 16 ао 19 

август» 1910 Г01В.

Откуда. Кому. Пркчяиа велоетаи

П-Пяколаев. Рмрааову НиЪвломъ
К отектовъ  ПоЙаеховек. ледо Ивувавав. способ»

Корияекоо хостаакв.
КкаторвиПур. Грочевов Нм1мхо«ъ
MapiyuojH Поповов ПыНадом-ь
Адокевюров. П рк, Ходмаок. ПиФион-ъ

11равлоп1о Росс1йскаго Трапснэртваго 
и Страхового Общества, учрижд. въ 1841г., 
енмъ доводип. до всеобшаго св!1 !и 1я. 
что 50 блапковъ предварптельпмхъ свп> 
д!тельствъ съ Л? 176076 по Л? 176125 
вк.1ючитв.1ьно, выдапныхъ бывшему аген
ту Общества въ гор. Пово-Пиколаовсх! 
г. И. М. Презмапу, утеряны, а потому 
озпачеппыя свид!тельства llpiw.ieule счи- 
таетъ пед!йст»итольными. 1—1.

Томская 1̂ бершжаа Тшюграфш.


