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П Е Е Р Н С К 1 Я
В Ы Х О Д Я Т Ъ  n o  О Р Е Д А М Ъ

Подписная i t̂Ha: Въ годъ в—р., в jirftc.—3 р. 50 к.. 5 ьгбс.—8 р.. 
4 >rte.—2 р. 50 к,, 3 Mtc.—2 р., 2 brtc.—1 р. БО к. и 1 srftc.—1 р. 
Ниогородн1е приплапнвякт> ва цоресылк г̂ I ру5л>.
UtHa 8а полпор годовое вэдав!о дли обяэатсльвихъ оодивсчиконъ 3 руб. 
Иногородв1е пршмачиваюгь за перестилку 1 рубль.

Ия освоваиш Вигоч&Хшо утворждовяаго 8-го 1902 года мв9в1я Государ*
Атвовваго POBiTB, Мвпвстронг Пнутровявхъ Д9дг, по согдшпо81ю еъ Мнввсткр- 
етвош Ф|1виоо1п> в Государственяыт Ковтродоровъ, установдева на првдстояиюо 
aerupeiutTlo съ I Явнаря 1908 года плата ва пвчатап^в обявагсдьяыхъ, Kpoxt су- 
до8вых>, ибъввавв1Х аъ Губ. В^д. ва вихосл'кдуюии1хг основании^:

I. П-)ата за аочатм1о обламольвыд’ь, кров1 суд|' выха o6idnuiOBiX, novbmaoBuii 
w  Губорвскнхг UixoMocTBiii onpeAtiHorCB: всзавигмво огв ваниввехаго имъ wlcra 
в% rason, по 15 ROO. вв строху.

П. Прн DOBT^BiB одвого н того жо объя1иов}я дклаотсл сквдва 15”'о си стонмоств 
второК, трвгьвИ я болЬе иублякяц1Н.

III. Плата за ибъявлвн1е взвваотся по рази9ру aioiuaiR.namiMaoHuV об-ы<вло«>омг, 
при чегь onpcitjOBiOM'w ото1 площм» должно служить колвчоство стров-ь садошвого

1910 г. j\[6 'Jig

B ^ O M O C I Z r
в  В О О К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

IIpUMr.taHie. Пря пвчвтав1в объявлем1Ь допускастея уиотрбблев1е разяып 
шряртог', в закаэчвку предоставлается право выбора шрифта, и>гЬх>виь> 
гоев 11,. тнпиграф>в.

IV. 11р« равсшыгк обгавлеиШ вь вадк иридожевШ вавмаются, хровФ плати ва ва- 
боръ в бумагу, DO расчету тнпограф1в, также почтовые расходы 1 р. съ 100 9K9omiuu»* 
ронъ првченъ объявлевш, отпечатвняия въ другрхъ твпоговф1я]съ, не арннанавггсж.

V. За доставку оправдатедьваго аомора взммастая, особи оо 20 в., ва ехземпдяръ.
VI. Яевикатви 1к<чатаются г1 взъ обяучтельвихъ объян|он1в, который освобожде* 

вы огь уоговоилвявоВ платы ва освовав1я особыхъ оостаяо1мев1Н ■ расисряжев111 
правительства, 272 11равит. IHicr. 1907 rojuJ.

Частнын объидвн1в речатаются аъ веоффяц{иьво1« части по 20 коп. со строки не* 
твта или по разсчсту la эапмаемоо гЪсто, когда ибъян.!оя1я печатаются однвъ разъ, 
ва два раво—80 коп. в ва трн раза- 86 коп.

06ъямвн1я для Доксв. 1'уб. ВЪд.*. ввъ Ыоеввы, Петербурга, 11рнбалт1Хскаго края 
Царства Польскаго, К1ева, Харькова, Кавкага а вскхъ 9гЬстъ ваъ |а'гравнпы прв> 
инмаются впиючнтельво Торгонимъ Домокъ Л. Я. Мотпль в К' въ Moexirt Мяо* 
ийпшя ул.. д. Сытона, и въ ого отд9ден1в въ С.*Петербур|-«, Болыи. Морская, Н  11 
Подпявиа в обьявдеи1я арвввнвгтся въ xoaropli .Губоряскахь и^домостеХ", иъ вхд* 
в1в орясутетввлвыхъ Mterx.

Отд'Ьльпий ш»ае|1ъ стоигъ 10 кип.

С р е д  а ,  1 3 - г о  О к т  я  б  р  я .

УправляющИ) Томсною губврн1вю, 
Членъ СовЬта Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, Тайный СовЬтнинъ Е. Е. И з в ' t - 
во в ъ  лринимавтъ должностныхъ лицъ 
и представителей общвственныхъ 
учрежденШ ежедневно, оть 10до12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ aoMt.

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
четввргамъ оть 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсноиъ Улравлвн1и.

о  с »  д а  к  X *  X Z t  .А. S  X  S1 *

0ФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Отд1иъ иеркый: 
Телегрвниы. 11нркуляръ. Отз'Ь.^ъ второй: 
Ирикввы. Протоколы. Иракавъ. Поста- 
HOBXouiB. Облзательноо постаповлвн1е. ООъ-

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Итога пожар- 
ааго съ-йзда. Объявлеп1а.

чдаь 11ФФ11111А.11.11АЯ,

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
TaierpaMMhi Мтшетра Впутреипвхъ Д'Ьлъ 

вп лмн г. Томслаго Губернатора.
 ̂огь б октября 1У10 года за JV? 16288.
6 октября С.-Петербургекямъ Комите* 

TOMTi иа.юженъ аресгь на № 224 газеты 
.Русское Знамя".

Мпннстръ Нпутреннихъ Д’Ьлъ
Статег-Секретарь Столипинъ

огь 7 октября 1910 года за Л* 10354.
7 октября С.‘Иетврбургскимъ Комвте- 

томъ ва.10жепъ аресгь на .V; 21 журп. 
„СЬверпая Заря.".
Министръ Впутреппихъ Д'Ьлъ,

Статсъ-Секретарь Столыпинъ.

Циркуляр-ь Главнаго Управлен1я по 
д-Ьламъ печати М В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
оть 24 сентября 1910 г. 9043.

Оиред'Ьлен1емъ Д1 о с к о в с к о й  Судеб* 
вой Ла.таты, огь 4 ыинувшаго августа, 
во А'Ьлу объ вздан1и ^  1 и 2 выходя- 
щнго въ MocKHi журшиа „Иарндиый Ро- 
кикъ", за 1910 г., ностановлеко: а р е с т ъ ,  
вадожешшй Моикоискнмъ Коннтетомъ но 
дЬданъ печати на вышеозначенвые нуие* 
ра назнаннаго журна.9а у т в е р д и т ь ,  а 
самое издание журнала и р 1 о е т а н о 8 н т ь  
до с у д е б  н а г о  в р и г о в о р а .

()прнл'Ьлеп1смъ той-же иилаты, огь 
20 августа сего года, о с т а к л е н ъ в ъ  
силЬ  а р е с т ъ ,  ва.10жеипый Москов- 
скимъ Комитетоиъ но дtлнмъ печати, па 

13 выходввшаго въ г. МосквЬ журна
ла ^Рншокъ", за 1910 годъ.

При1'онорани той'Же Палаты поста-; 
поедено у и к ч т о ж и т ь  брошюры, иодъ 
загдав1яни: I

1. „К. Каутск1й. Классовые нвторссы".; 
Кпигоиздатйльство Е. Д. Мягкова .Ко.ю- 
ко.1ъ*. Первая Пнбл1отека. 3  ̂ 18. Москва: 
190Г). Тяпогрнф1л Поплавскаго. ДЬ^а б к.;

2. „II. II. Цсеобщее избирательное нра- 
йо". Книгоиштельстно .Трудъ и Воля". 
Москва. Моховая, домъ Цнпкенлорфъ, 
коижпый иагаэлвг Д. П. Ефимова. 1906. 
Твпограф{я А. II. Иоп.швскаго. l^bna в 
кои. (Цирк. Гл. Упр. 19 сентября 1909 г. 
Л  8579);

3. .Н. Флеровъ. Зеилел’Ь.1ьчс('к1е рябо*
ч1е пъ росс1и“. Книгоиздательсто „Трудъ 
и Воля". Москва. 1906. Тииограф1я Л. Ц. 
Поплавскаго; А

4. „А. !Н. Обуховъ. 11очеяу вслк11 
до.1жеиь вмтереговаться политикой".’' 
Клигокздательство „Трудъ и Вола". Мо
сква. 1906. Тыииграф)я Ьяльде. ILtna 10 
коп. (Цирк. Гл. Упр. 27 нан 1909 г. №4863)

И 5) „Листокъ Л> 13. Что необходимо 
длв уо1гЬшной борьбы съ зврпзными бо- 
.itauaMU". Издап1о KoMUCCia ни распро
странении гнпеынческйхъ зпаи1й въ на- 
po,vb, состсящей при обществ'Ь русекяхъ 
врачей въ паиять И. И. Пирогова. Т-во 
„11ечатая С. П. Яковлева" (51ockbu, Пет
ровка. Салтыковск1й пер., домъ Т-ва 
№ 9). 16 стр. U taa 1 коп.

ОнредЬ.1ин1емъ той- же  Палаты ут- 
в е р ж д е п ъ  а р е с т ъ ,  валожошшй по 
ра<'поряжон1Ю Московскаго Ко.митета по 
лЬдамг печати он брошюры, подъ загла- 
в{емъ „И. 11. Фрндмаыь. Доходы н рас
ходы русскаго государства." Издал1о 
„Народное Право". № 21. Москва. 1906. 
Тйнограф1а Г. Лиссиора в Д. Собко. Ц-Ь- 
па 8 коп.

ОиридЪден1емъ т о й-ж е Палаты у т- 
в е р ж д е н ъ  а р е с т ъ ,  паложеняый по 
расиоряжеп1ю того же Комитета по д'Ь- 
ламъ печати па издап!» „111Ьсни труда., 
Въ п'Ьснахъ душа енохн. М1ръ труда. 
KiKcueAtabiiuft журналъ. 7-яГтатьа проб- 
наго пуиора: 7*.

ОиредЬ.1ешяии О д е с с к о й  Судебной 
Па.'1аты о с т а в л е п ы в ъ  с и л Ь  а р е 
сты,  паложешше Временпымъ Комите
тоиъ по д-Ьданъ печати, ва брошюры, 
подъ заглав1ями:

]. ,^рсстьянск{с союзы иъ СН11.Вл1и''. 
Пзд. Вл. Распооова. 1906. (47 стр.). .Mi- 
сто нэдав1я и фирма типография пе обоз- 
пнчепы;

2. „Эпгсльсъ. Оюркв соп.1альвой жнз- 
UH Poccla." Переводъ съ нФмецкаго В. 
Ивановой. Книгоиздательство „Мысль" 
Л. Миллеръ. Лойпцигь С.-Иетербургь. 
1906. Одесса. Тиоо-литограф!я и оотопе- 
чатня И. Коаольмапа (Троицкая, 26, уг. 
Пушкинской). 32 стр.

и 3) Сои1алязац1и земли, Р. Р " (Иъ 
зпап1в и борьб-Ь с т а  и нраво). Издап1е 
Вл. Расиопова. Одесса. 1906. Типография 
Г. Лисспира и Д. Собко. ЦЬаа Б коп.

Объ иаложонпомъ Главное Уиравлеже 
по А'Ьламъ печати сообщаогь Вамъ Ми- 
лостевый Государь, для cBtAinin и зави- 
сящихъ съ Вашей сторопы расооряжбп1й.

О Т Д Э Л Ъ  Ц .

Приказы Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

26 сентября 1910 г. № 54.

Командируется въ г. Машинскъ по д^- 
ламъ службы ГубернсК1Й Тюремпый 11в- 
спекторъ, Падворвый СовЬтпикъ фопъ- 
Гофдандъ, а па время его отсутств1я ис- 
uo.iiienie обязанностей Тюро.мпаго Инспек
тора воз.тгаотся на U. д. Помощника его 
Титу.1ярнаго СовЬтиика Зейие.

30 сентября 1910 г. А* 55.

Увольняется въ отпускъ съ сохравев!- 
емъ содержжпя вр. вс. об. Смотрителя 
.'иипскаго тюремо-тго замка, вевиФюш1Й 
ЧИ1Ш Соаонювъ, срокомъ на семь дней, 
считая со дпя подучеи1я имъ ув-Ьдонле- 
liiH объ OTiiycKi.

2 октября 1910 г. №; 233.

MynruTCKifi волос’гвой старшина Перия- 
новъ утверждается въ зваш’и почетнаго 
блюстителя Порисовскаго, Кузаецкаго 
уЬэда, двухкласспаго се.чьскаго Ы. Н. II. 
училища.

6 октября 1910 г. № 238.

Увольняется, согласно ирошеШю, О^о- 
лоиачалыи1КЪ Барпяульскаго УЬздпаго 
ПолицеЙскаго Уиравдеп^я неимЬющ1й чи
на Пикифоръ Честнякоаъ оть должности в 
с.1ужбы въ отставку съ 25 сентября 
1910 года.

Протоколы ВрачвбнагоОтд%лен1я Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я.

28 сентября 1910 г. №• 107.

KpyruxnncKtfl участковый иеднцанск1й 
фе.адшоръ, Барпаульскаго у'Ьзда, Миха- 
и.1ъ Дудко, согласно прошен1ю, перево
дится участковымъ медивцинскимъ фельд- 
шоромъ въ с. Ка.мепь, Барпаульскаго 
у^зда, съ 1 октября с.г., съ содержав!енъ 
по 400 р. въ годъ.

28 сентября 19Ю г. Л? Ю8.

Окончившая въ настоящймъ году курсъ 
Томской акушерско-фельдшерской шко- 
.1Ы, съ зван1емъ акугаерки-фнльдшерицы 
Серафима Ворожцове пазпачается па долж
ность Камепскаго учзстковаго медицин- 
скаго фельдшера, Барпаульскаго уЬзда, 
со всЬми праваян и прен.1{ущвства11и 
должности 8Т0 Й ирисвиеиыымн, съ содер- 
жап1емъ по 400 руб. въ годъ, съ 1 сего 
октября.

28 сентября 1910 г. №г 109.
ИмЬютая зван1в сельской повивальной 

бабки Анна Марцишевския лалвачается 
врем. исп. обязан, акушерки-фельдшери
цы въ Кянепск1й врачебный участокъ, 
Барпаульскаго у'Ьзда, съ I сего октября, 
съ содержап1емъ оо 400 руб. въ годъ.

2 октября 1910 г. № 112.
ИмЬющШ эван1е войскового фельдшера 

ГригорШ Федотоаъ, согласно ирошеп1Ю, 
назначается вр. иен. об. участковаго ме- 
дицинскаго фельдшера въ пос. Тайгд, 
Томскаго У’Ьзда, съ 1 октября с.г., съ со- 
двркв1|{еыъ но 400 руб. въ годъ.

2 октября 1910 г. № 113.
Им-ЬютЮ звав1е сотеанаго фельдшера 

Дмитр1й Полуэнтовъ, согласно прошеш'ю, 
назначается времеппо иснолняющвмъ обя
занности Красвоярскаго участковаго ме- 
лиципскаго фельдшера, Зм-Ьинсгорскаго 
У'Ьзда, съ 1 октября с.г., съ содержавь 
биъ по 400 рублей въ годъ.

4 октября 1910 г. № 114.
НспрзвляюпбП, по вольному найму, Д01- 

жпость младшаго фельдшера Каипско! 
бо.1ЫП1Цы В'Ьдомства Общественпаго При- 
зр'Ьв!я Дм11тр1й Горячвивъ увольняется, 
согласно прошеп1ю, отъ атужбы, съ 20 1юпя 
с. г.

4 октября 1910 г. №; 115.
1Сазапск1й волостной иодипввив1й фельд- 

шеръ, Каипскаго уЬзда, МатвЬй Кукяинъ, 
согласно прошешю и ходатайству Кавп- 
скаго город, врача, норем-Ьщается на дол
жность младшаго фельдшера КаипскоЙ 
больницы ВЬдоистиа Обшествоппиго Пр)1- 
зрЬ1ня. по вольному найму.

8 сентября 1910 г. № 116.
Имеющая зваи1о повивальной бабки 2 

разряда E.ieiia Незговорова допускается, 
согласно прошеи1ю, къ вромеа. пснола 
обязан, акушерки-фельдшерицы съ мЬсто 
житв.тьствонъ въ с. Чорномъ A uyt, Шй 
скаго У'Ьзда, съ содержаы1емъ по 400 р 
въ годъ.

Приказъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

6-го октября 1910 г. № 88.
Вы'Ьэжая сего чвсла па роаиз1ю учреж

денШ RBipemiaro мп'Ь округа, временное 
эавЬдыван^е делами округа поручаю По- 
иошаику моему Надворному Советнику 
Герасимову.

Лостановлен1е Управлкющаго Томскою 
губерн1ей.

Разсмотр'Ьвъ представленный ПолицШ- 
мейстероыъ гор. Пово-Пиколвевска пра
Sanopтaxъ отъ 21 и 23 сентября с. г. за 

•№ 3602, 3621, 3678 в 3690. протоколы, 
составлепные полип1ей—на кр-ку Тамбов
ской губ., Линецкаго у^зда, Бутырской 
вод., Квдок1ю Васильеву Ястребову; до- 
мовлад'Ьльца г. Ново-инколаевска но То- 
бизиновской ул. подъ № 36—Еренфя Ва
сильева Вьюгова: кр-иа Вятской губ., 
Орловскаго У'Ьзда, Коврижской вол.. Сте
пана Иванова 1!овоселова в на домовла- 
д-ЬлЕцу по Семипалатинской ул. подъ №



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в ъ д о м о с т и . ^  76-

16—MapiEO Идлар1овову Архипову,—за 
uupymenie ими .Обязагельвыхъ Поста- 
BOB.ieEiifl,’' издапЕ1Ыхъ Томской Губера*
СКОЙ СЯШЕТЯрЕЮ-йСПОЛЯИТРЛЬППЙ КоМЙСС{г*й
в утверждеЕЗЕшхъ 16 августа, за Губврна> 
тора, uuEie-Губирнаторомг, выразившееся 
у ll')8ocejoua въ аеЕ10П0ЛЕЕен!и п. ei. 5 и 
6  нааваЕЕПЫхъ ПостаповлеиШ, а у Rctxi 
оствльЕшхъ поимвионаЕшыхъ лиц'ь въ ие- 
BCEio.’nieEiiH п. 1*го тФхъ же Постановле- 
в1й.

ПостАЕЕОвлмю: Подвергнуть, еея ос- 
noRatilfl ЕЕ. 14 вышеукаэаЕЕныхъ „Обяза- 
тельЕШХЪ 11остаЕ10нлеЕ1ЁЙ“ денежному штра
фу, въ адми1Шстратяйпомъ порядка, въ 
pa3Mf.pt: СтеЕЕНЕза Новоселова сто (100) 
рублей, съ sautiEOfi аресто&зь прЕ< полинж 
на однЕзъ мtcяцъ, Бвдок1ю Ястребову на 
двадцать иять (25) рублей, съ saMtEioQ 
арестом’ь при ЕЕолицж на десять дней. 
KpoMtfl Вьюгова ее Мнр)ю Архипову по 
десяти (10) рублей каждаЕ'о, съ sautiiofi 
сеииднеззнымъ арестомъ upEt иолишн, об- 
ратЕЕВЪ означенЕшй вышн штрафъ въ до- 
ходъ казны но § 35 ст. 1-й ее. „в  ̂ cutTu 
М. И. Д

Разсмотр'Ьнъ предстанлнпЕЗые То.мскимъ! 
ПолЕЕЦЁймейстеромъ при рапортахъ отъ' 
23, 24 IS 25 сЕЯЗТяОря с. 1‘. за Л»Л» 3928, 
3936, 3938, 3985, 3094 и 4036, протоко
лы, состав.юнпые аолиц1еВ па частпыхъ 
ассеЕзизаторовъ—кр-ва Симбирской губ., 
Ллатырскаго Ytздн, Куннлькпвской вол., 
Стеиапа ПвацоЕЕа Гсраснх<Ева и кр-на 
Тамбовской губ., Маршанскаго v t 34a, 
Александровской вол., I'puEopin Михай
лова MtiHKoua и на дoмoв.зaдt.lbцeвъ г. 
Томска: пи Тверской и Пиквтинской ул. 
цодъ JT; 40—Апвстас1ю Петрову Клейме
нову; по Филевской ул. оодъМ 19—Апем- 
подиста Степанова ns'pecBtToea; но Боль
шой-! 1од1'орноП ул. нодъ № 45—Арона 
Маркова Короисвскаго; ио Петровской 
ул. подъ 57—Семена Демьяпова Куэво- 
Ц4ЕВЯ и по Колиашевскому пор. подъ №
14—Александра Александрова Ионова,— 
за парушеи!и езше „Обязательпыхъ По- 
стаиовлен1й", изданвыхъ Томской Губерн
ской сашЕтарпо-ясаолпятольиой КомвссЁей 
и утверждоЕШЫхъ 16 августа с. г., за 
Губернатора, Вице-Губорпаторомъ, выра
зившееся у Герасимова и MtiUKoea н*ь 
иесиблюдемЁи п. н. 9 п 10 назкаппыхъ 
постаповле1Е!Й, а у вct.xъ остальвыхъ по- 
именованныхъ лицъ въ антЕЕсанитарЕюмъ 
состояЕЕЕИ привадлежашехъ имъ усадьбъ ! 
(п. ЕЕ. 1 U 3 Обвз. Пост.).

П о с т а н о в л я ю : Подвергнуть, зед ос-
nOIClHln ЕЕ. 14 укаЗЯЕЕГЕЫХЪ „ОбЯЗЯТв.ЧЬ-:
ныхъ ПостягЕОвлепЁй" денежному штрафу,! 
въ аДМШЕПСТрЗТВЕЕЕЕОМЪ пopядкt, домивла- 
дtлl.uнвъ АршЕа Коропевскаго въ размФ- 
p t  нятпдеситЕЕ (50) рублей, съ sautiiofl, 
арестовЕъ при полиееёи па двадцать дпой, 
Ааастас!ю КлеймепоЕзуи АнеинодистЕЕ Пе- 
pecEitTOBa по двадцати пяти (25) руб. 
каждаго, съ зам-Ьний диЬнадцати днев- 
пымъ арестомъ при полицен, Александра 
IloiioKU на двадцать (20) рублей, съ за- 
мtnoй арестомъ iipn по.1иц1и па десять 
кпей, частЕЕыхъ ассопнзаторовгь Стеиапа 
Герасимови и Гри10р!я еМёшковя по де
сяти (10) рублей каждаг'О, cъзaмtнoй се- 
мндневнымъ арестомъ при полвлЁн и до- 
мовлад'Ь.1Ьцн СемшЕа Кузнецова па десять 
(10) рублей, съ зам'Ёной арестомъ ЕЕри 
uo.EuiiiH Ш1 пять ДЕЕей,—обратинъ озЕЕачеп- 
ный выше Ентрафъ къ доходъ казвЕД но 
§ 35 ст. 1-й ЕЕ. „в“ CMtTU М. И. Д.

ни отъ города уборщиками, расаоряже- 
вЁеиъ Городской Управы.

§ 3. Пастоягцее обязательное аостааов- 
леп1е вступаеп. възакоипузо силу но ис- 
течеЕЕЁв двухъ пед'Ъль со деея публикова- 
13ЁЯ его въ Томскихъ Губернскихъ U tjo- 
мостяхъ.

УправляющЕЙ губерпшю, Члепъ Coutra 
Министра Внутреннихъ ДФ.тъ, Тайный 
Coвtтllaкъ И1в4 новъ. 3--2.

Отъ Т о м с к а г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я

Журнальными oapeдtлlщiяuи Общаго 
Присутств)я ГуОерЕЕскаго УправлепЁя огь 
30 свЕЕТября т. г. за AbN» 353, 354, 355 
разр'Ьшеяо открыть: въс. Усть*Алейскомъ, 
11дьвЕЕской вол. вд|;eueдtльuыfi но воскре- 
сеньямъ баэаръ; въ с. EpuaMUxt, Кудуи- 
динской вол. uжeыeдt.льElый по суОботамъ 
базаръ и ABt ежегодвыя 7-мИ'ДЕЕевпыя 
ярмарки съ 18 ло 25 Ёюпя и съ 27 нояб
ря IEO 4 декабря; въс. Старо-Алойскомъ, 
А.1ейской вол. двt7uи-дneвныя ярмарки: 
1) съ 1-го дня saroDtubfl на Петровъ 
иостъ по 8 день подъ пазвап1емъ ,П 0т 
ровской**, ЕЕ 2 ) съ 1-го U0  8  » октября 
нодъ названземъ „Покровской".

Обязательное лостаковлбн1е Управ- 
ляющаго Томсною губерн1ею.

Составлонпов В ёйскою  Городскою Ду
мою для MtcTHUXb жителей согласно 8  и. 
108 ст. Гор. По.1. и  яэдаЕЕпое мною ееж 
ocitOEiaiEiiE l l 'i  ст. того же По.10женЁя ао- 
рядкоиъ OllpoдfлeпElыsEЪ 424 ст. И  т. язд. 
J892 года обязательпов постаноЕЕ.г«нЁн от- 
iiocuTu.ibEEO заявки о ианшихъ животпихъ 
и уборК’Ь такокыхъ.

§ 1. Псяк!й жвте.7Ь города БЁйска о 
c.iy4a t  падежа у него круппаЕ’о и мнлка- 
го СЕсота, какъ-то! лоЕнадей,'poi-axaro ско
та. сви ш еГе, овецъ ii телягь обязанъ не- 
медленпо въ тотъ же депЕ> уаяЕЕить Еюрод- 
скому ЕИУГорнЕЕарЕЕОЕлу врачу для C«1EДtĤ Я 

. )1 завЕЕгягшЕхъ распоряжизЁй.
§ 2. Уборка трусЕа животпаго ее зарытЁе 

его на к.1адб1ЕЕЦ’Ь, ло жи.тав{ЕО и.1ал'1зл1.иа 
жиЕЕОТЕЕЕЗго, будетъ производиться особы-

Отъ Томснаго Окружнаго Суда,

1910 года 1-го сентября, по oпpeдtлв- 
пЁю Томскаго Окружнаго Суда крестья- 
иипъ Сиибирской губерпЁи, торгоЕЕаншЁй 
UO свяд*тельству 2 разряда Сабир.Еяяъ 
Мухаиетзяповъ, объяв.шЕЗъ несостоятель- 
ПЫИЪ ДОЛЖПИКОМЪ ЗЕО торговле. Bcлtд- 
cTBie сего, npucyTCTBenHEJa M tm  и Eiaqa.ib- 
ства б.таговолятъ: 1) наложить заЕсреше- 
вЁе на недвнжи.мов H utnie должника и 
арестъ ЕЕа двЕЕжимое, буде таковое въ пхъ 
в tдoм cтвt находится; 2) сообщить въ Том- 
ск1й Окружоый Судъ о своихъ требова- 
пЁяхъ на песостоятельыаго должника или 
о суммахъ, c.ltдyющu.xъ ему отъ ипыхъ 
м tcтъ  ГЕ вачальс’гвъ; частныя же лиещ 
HMtiOTb объявить Томскому ОкруЖЕЕОМу 
Суду: 1) о долговыхъ тробованЁяхъ сао- 
ихъ ЕЕа несостоятельЕзаго и о суммахъ, 
ему должныхъ, хотя бы гЬмъ и друЕ'имъ 
еще и сроки къ платежу не наступили; 
2) объ uMtiiiu носостоятольнаго, находя
щемся у пихъ на сохраневЁн илн въ зак- 
ладк* II обратно оОъ HsrymecTBt. отдна- 
помъ несостоятельному па сохранвп1е и.зи 
подъ закладъ. ОбъявлепЁес!е должно быть 
CAt.iauo, Е1Н uciiuijauiu 9 ст. i l l  ирн.7 Еже- 
Еззя къ ирнм Ьча1и'ю къ 1400 ст. уст. гражд. 
судопр. о iiopHAKt проазводстиа д tл ъ  о 
песостоятельности въ судебныхъ установ- 
леа!яхъ, образонанпыхъ но учрождопЕЮ 
20 ноября 1864 г., въ qвтыpвxъ-мfcяqпый 
срокъ со дня иринечатанЕЯ о сомъ пос
ледний пуОликацЁи въ Сопатскнхъ объя- 
влен1яхъ. При отомъ Окружный Судъ 
нредупреждаетъ, что lic t првтеПзЁн гь  
несостоятельному должнику^ Мухамотзяоо- 
ву, КЕЗКъ частЕЗЫя, такъ и казешзыя, въ 
срокъ пезяявлеЕшыя, останутся боэт. удо- 
вдетворепЁя. Частный же лица, KpOMt то
го, предваряются, что всякЁй, есто не зая
вить об’ь BMyiiiecTBt несостиятельшн'о 
до.ЕЖника МухамотзяЕЕова, у него находя
щемся, ц нрисиоитъ егосебФ о.̂ .и скроегь, 
будеть нреданъ суду но законамъ. 3—2.

Спнъ объявляется .ьдя ciitfitnln подле- 
жашЕЕХь иривитольствеппыхъ учрежденЁй, 
ДО.ТЖНОСТЕЗЫХЪ и частныхъ .1НЦЪ, что по 
расЕзоряженЁю Г. Прокурора Омской суд»*б- 
пой палаты 4-й судебно-мировой участокъ 
БЁЙскаго Ytздa отмесенъ изъ BtAfuia 
Товарищи I I  рокурора Бм'Ьиногорскнго уча
стка со «клзочоиЁеиъ его въ составь участ
ка Товарища Прокурора БЁЙскаго участка.

3—1.

въ 1000 руб. ВЪ 500 руб. ВЪ 100 руб.

94 252 410
287 435
384 902

087
998

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Тогульсков почтовое отдФлепЁе, Томской 
губерЕзЁи, КузЕЕсцкаго y ta ia  ЕзрообрЕЕзова- 
по въ ночтово-телеграфпое сь npieuoub 
впутрепиихъ трлеграммъ.

Отъ Томской Городской Управы.

2 -й То11€к1й 1'оридс1Еой Заоиъ.

Томская Городская УЕЕразм принивела 
2 октября 1910 г. 17 тиражъ 1101'ашенЁя об- 
лигаа.Ёй наяваннаго займа,

ВышодтЁя въ сой тиражъ облитцЁи опла- 
чиванм'ся съ 2-го января 1911 г. въ Томской 
Городской yiipaiit.

ОбдигацЁи ЕЕМшедшЁЕЗ въ тиражъ, должезы 
Лы1)ТЬ ири c o 6 t  uct к у п о в ы ,  о р о в ъ  коимъ 
нстекаеть noexf 1-го яоваря 1911 года, въ 
п р о т и в н о м ъ  случа'Ь сумма и е д о с т а ю щ о х ъ  ку- 
поЕЕовъ б у д е т ь  удержана неп.  капитала п о д -  
лвжа1<;аго оплатФ.

№N2 выЕиедшихъ аъ тиражъ облигац!й.

Нумера облигацЁЙ, вышедтихъ въ прожвЁо 
тиражи и ие 11родъя1здолиихъ къ оплат! до 
1-ЕЧ1 октября 1910 года.

ТечбЕЗЁе прицевтовъ по симъ облигяцЁяыъ 
прекращается со сроковъ satcb зюказаптлъ.

npui;oHTEii, полученные ло куЕЕонаит> nocat 
сихъ сроковъ, будуть удержаны изъ капи

тала.

• ъ  tOOO руб .

ТочеаЕо
цреярятидось

ii  i  
н  я

■ъ 600 руб. ъ ' 00 pj[6.

Te’iQuio V# ь’ ТечйнЕе */•
прекратилось

1
арекратяюсь

3 1 S ' 1 й Я 6 i
л Е? а

1 !
491 1 №ля 1910

О вызов-Ь нъ торгамъ.

Пен. обяз. Судебнаго Пристава, Поли- 
цеЙскЁй Надзнрате.ть I части г. Каинокн 
Сычъ симъ объяв.1яеть, что па удешлетво- 
ренЁе претезЁи Лкц1опернаго общества 
„КомпапЁя Звпгеръ", въ cyuMt 252 руб. 
76 коп. и 20 рубл. издержекъ, будеть 
производиться 25 ноября 1910 года, въ 
10 часонъ утра, въ Kauept .Мировоз’о Су- 
дьЕЕ 2 учкетка, Каинскаго y t 34a, въ г. 
KaancKt, но Томской y jim t, вь д. Тин- 
кери, публичная продажа недвяжимаго 
Hutiiifl, припидлежащаЕЧ) Каинскому Mt 
щаЕзину Ефиму CeprtoBy Иванову, заклю- 
чаюигагося въ усЕЕдебномъ Mtcrfe земли, 
мtpoю U0  Y-̂ иб'ь 10 оаж. 2  ар. я вглубь 
двора 16 саж., съ рксно.южшшмии па 
пемъ одвоэтажпымъ деровяЕШЫ.мъ доиомъ 
въ три комнаты съ ctEIBMM и КЛЕЕДОВОЙ. 

баней, ЕЕлетпевымъ дворомъ н оЕ’радоЙ, со- 
стояшйго въ г. KaHHCKt, uo Садовой ули- 
n t,  .мнжду йлад±вЁямя Радишенсхаго м 
Крнвоувернна.

Hutnie это не заложено, въ общомь 
влад^пЁй но состоитъ и будеть Езродавать- 
ся въ цtлoмъ cocTaet. Торз^ начнется 
съ ontHoqHofi суммы 300 рублей. 8—3.

Пси. обяз. Судебнаго Пристава, П олез- 
цеЙскЁй Падзиратедь 1 часта г. Каинска 
Сычъ симъ объяв.пяеп., что на удозЕле- 
TEEopeiiia претенп!й Николая ИвнЕзова Гуоь- 
ба, Абрама Самуилова Уманскаго и Из
раиля Со.юмопова Ривво зеъ cyMsit 3764 
РуО. 22 кон. съ будотъ ЕЕрОИЗПОДПТЬСЯ 
25 ноября 1910 года, въ 10 ч. утра, въ 
Kauept МпровоЕ'о Судьи 2 участка, Ка- 
ипскаго ytздa яъ г, KauncKt. по Том
ской y.nint въ дoмt Тиикора, публичная 
продажа яедвижнмаго HMtnifl, принадле- 
жащаго Рогачевскому utmaHHiiy .Монсою 
Руви.мону Алисковскому, заключающагося 

[въ усадебнолъ u toT t земли, i^tpoю по 
lyxBHt 13 а нг.^убь двора 23 саЖЕзпи, 
|СЪ расйо.ложеппими пп езомъ двумя дере- 
I вяЕзпыми, одпоэтажнышЕ, старыми домами 
|ВЪ три и дкt КОМИТЕТЫ съ CtfinM E I, ROPO- 

'тамн ЕЕ заборомъ, состоящаго иъ г. Ka-i 
4incKt, no Каияской y.iHnt, между вла-| 
,дt[liямп Евройскаго общостЕЕа ее ДмнтрЁя! 
I Егорова.

llMtuie это не заложено, въ обшвмъ 
влaдtпiи но со.отоитъ и будетъ продевать
ся въ utaoM'b составь. ТорЕ'ъ начнется съ 
ontno4nofi су.умы 400 рублей. 3—.3,

Пси. об. (>добпаго ПристазЕЯ Tomckui'O 
Окружнаго Судя I уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жительствующШ въ г. Томск!, 
110 Александровской'yдиц.t, въ дoмtA?7, 
евнъ объявляЕп-ъ, что па удовлетворепЁе 
претеизЁи КвгенЁя Ицао.щтокича Ермола
ева въ cyuMt 595 руб. съ и издер- 
жекъ по дtлy 46 руб. 16 кон. будетъ 
производиться 13 цоября 1910 года съ 
10 часовъ утра, въ зал1з зactдaaiй То.ч- 
сваго Окружнаго Суда, цубличиая про- 
дЕша педвяжимаго UMtiiifl, цринадлежа- 
ЩЕЕЗ’О Философу (онъ жо ФилофоЙ) Пав
ловичу Постникову, зак.1ючающа1'0сн нъ 
участкЬ земли мtpoю ллиннику но улн- 
a t  п въ задЕЕХъ по 19 саж. ее поперечни
ку 13 саж. съ стары.мн деревянными на 
помъ: одпо-этажнымъ, крыт1|1иъ тесомъ, 
домомъ и. крытымп тесомъ амбаромъ, 
оараомъ и иогребомъ, состоящаЕ'О въ г. 
ToMCKt, въ 4 полиц. уч. по Горшковско- 
му иер., ЕЕОдъ 2 . H utnie пе заложено 
и будетъ продаваться право на coBHtcT- 
пое B.iaAti3ie Vs частЁю его. Торгъ иач- 
нотся съ outfi04uoft суммы 300 руб. 8—2.

И. об. СудебпаЕо Пристава Томскаго 
ОкружЕзаго СудЕЕ 11а.1Ковъ, «ятельствую- 
щЁй въ г. ToMCKt пи А.тексавдровской 
улицЬ, въ д. Л? 7, на оспованЁи 1030 ст. 
уст. гражд. судоцр., объявляетъ, что 18 
октября С.Г. съ 10 Ч. утра въ г. TOMCKt, 
по Тецковскому пер., въ д. N 14 будотъ 
продаваться движимое имущество, при- 
иад.тежашео Леошпю Александровичу Се
реброву, состоящее изъ лошади и зало- 
тыхъ вещей и outneu iioe  д.1я торговъ въ 
450 руб. 3—2.

И. сб. Судебнаго Пристава по гор. 
Ново-Нвколаевску Поповъ ва основапЁи 
1030 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 
имп. 30 октября 1910 года въ 10 час. ут
ра въ каязщлярЁи своей uo Гудимовской 
y.iHut въ лом! Котельникова Л; 69, бу- 
деть произведена продажа разоаго рода 
движнмаго имуглестЕза, припадлежащаго 
Федору ПетровЕЕчу Жужгову па удовло- 
творенЁо оретепзЁп Николеея A.ieKcteBB4a 
КассЁанова въ cyuM t 215 руб. съ 
Имущество outiieiio для торговъ въ 255 
руб. 75 коп. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда П. Л Гомаповъ, жеет. нъ г. 
ToMCKt, по Офицерской ул., въ дом! 
№ 28 , симъ объявляетъ, что на удовлет- 
вореяЁе протензЁи Л.юксандра [Зыходц^ва 
въ cyMMt 163 руб. 72 коп. и Варвары 
Кожемякиной зеъ сумм! 2бо руб., будетъ 
производиться 13-го ноября 1910 г. съ 
10 часонъ утра, въ зал! зас!дЕ1НЁЙ Том- 
екяго Окружнаго Суда, публичная прода
жа иелвижимЕи'о ии!пЁя, иринадлежнщпго 
умершему м!пшпппу А.тексанлру Евста- 
фЕ е̂вичу Шамову, закдючающагося въ 
усадвбпомъ м!сгЬ земли въ количеств! 
143 ккадратвыхъ сажепъ съ дереЕЕяппымъ 
одиоэгЕШнымъ до.чомъ, состояшгич) 1»ъ г. 
Томск!, по Бочановской улиц! подъ 
.Y* 30. им!нЁе ие за.дожено и будеть про
даваться въ ц!ломъ состав!. Торп» на
чнется съ оц!ночной суммы 409 р. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наЕ’о Суда И. А. Р омеевовъ, ж ит . въ  г. 
Томск!, ЕЮ ОфИЕцфской улиц!, въ дом! 
№ 28, симъ ббъяЕЕЛянтъ, что на удоваетво- 
ревЁв иретепзЁи Никифора Спнридоповичя 
IloEiORa въ сумм! 409 руб. 35 коп., бу- 
дегъ 1Ероизводит1.ся 13-го ноября 1910 г. 
съ 10 часовъ утра, въ зал! зао!данЁй 
Томскаго ОкружпаЕ'п Суда, пуб.изчная 
продажа ЕЕелвижнмаз'о им!п1я, iipRfiaA.io- 
жащаго м!щапк! Пелаге! Александровп! 
Трубниковой, въ одной седьмой части, 
зак.тючающагося въ усадеОномъ м!ст! 
земля въ ко.зичеств! 170 квадратЕШХъ 
сажепъ. съ Еюстроеннымъ на пе.мъ дере- 
влгзпЕДмъ 2-хъэтажн1,1ИЪ доиомъ и над
ворной иостройкой, состояЕцаго въ г. Том- 
CEi!, въ 4-мь пплЕЕЦвЙскомъ участк!, по 
БочаиовскоЙ улиц!, е е о д ъ  Л; 25/2. Hutnie 
не чапожеио о будетъ нродаватз«я въ 
одной седьмой ч е и г г и .  Торзъ вачпется оъ 
оц!поч1Юй суммы 400 руб. 8—2.
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Ис. об. Судебваго Ириотава Токскаго
 ̂ Окружваго Cyia, г. Б1йлка Гоичаренко, 

проживающ{й въ г. BificKi, симъ объяв* 
дявтъ, что па удов.1втворе111в протевз!я 
ЯШскаго купца Александра Яаспльевича 
Осипова DO закладной въ 1000 руб. съ 
о/ф<>/о изъ 6  годовыхъ съ в парта 1910 г. 
в судебп. издержками 50 руб. будетЪ; 
производиться 20 ноября 1910 года, въ  ̂
10  часовъ утра, въ KaMopt Мирового 
Судьи 1 уч. BificKaro ytзцa (въ г. bill- 
CKt) оуолнчиая продажа педвнжнваго 
HxtHia, приналложащяго BiflcKOuy и^ща- 
пвну Семену Гавр1илогшчу Шувалову 
заключающагося въ усадебномъ съ по* 
стройками Micrb, aiipoio по переулку 10 
саж. и съ задней мехи 10  саж. В верш., 
и вглубь двора съ правой оторопи 14 
саж. д нершковъ и съ л'Ьвой стороны 14 
саж. 4 вертка и состоящаго въ г. Б!й- 
ск^, въ 3 участк-Ь ло Невскому переул* 
ку. Им^ш'е это состоятъ заложе[шы.чъ 
Александру Осипову »ъ 1000 рублей и 
будетъ продаваться въ ц-Ёломъ состав^.

, Оц^непо въ 300 руб. Продажа пазпачает* 
ся вторично. 3—2.

Войсковыкъ -Хозяйственнымъ Лрав.чеа!емъ СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО 
ВОЙСКА ПАЗИАЧКИЫ ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ ГОДУ ТОРГИ НА ОТДАЧУ ВЪ 
АРЕНДУ войсковыхъ земельвыхъ участковъ, оброчныхъ и рыболовпыхъ статей ПО 
СРОЮ’ с ъ  1 ЛИРЪЛИ 1911 ГОДА въ с.<Ъдующикъ н-Ьстадъ:

26 Октября въ г. OMCKi въ Оойсковомъ Хозяйствепломъ Правлении 11 участковъ 
и 2 рыболопныхъ статей.

Ih> стапичвыхъ 11равлов1яхъ.

О торгахъ ПО назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

M a p ie n c K o e  УЧадпое Попечительство 
д'Ьтскихъ 11р1ютокъ Ведомства учрежден^ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ объявляеть, что 
19 октября 1910 года, въ 12 часопъ дня, къ 
канцелярии попечительства, помещающей* 
ся въ г. M a p iH U C R t ,  па углу Цыганской 
рицы  и Суровскаго ыереу.та, въ aomIj 
Роговой (съ-Ьздъ креитьянскихъ Началь- 
внковъ), будуть провзведевы устные и 
посредствомъ зааечатаппыхъ объявлен{й 

. торги на продажу педостроенпыхъ здап1й 
tiOMb л сарай, деровяппые) для цр^юта 
иоиечительства и u tcT H b ix i>  строкте.чьлыхъ 
матертдовъ.

Подлежащее tipoAaxIt имущество нахо
дится въ 4 верстахъ отъ MapiencKa вбли
зи д. Найма и ыожетъ быть осматривае
мо во всякое время. Topin, начи«»тся съ 
200 0  рублей. }Ке.1ающ1о торговаться дол
жны представить залогь въ разм*Ьр  ̂ 200  
рублей и документы о личности при зая* 
влеи1ягь. 3—2

Правлеп1в ИМПЕРАТОРСКАГО Том- 
скаго Университета вызываетъ лнцъ, же* 
лающихг взять па себя съ горгокъ по
ставку для отоилеи1Я упнверситетскихъ 
здап1й 4075 иогоппыхъ сажонъ дровъ, 
именно: 4000 саженъ березовыхъ 12 вер
шковой длины и 75 саженъ сосповыхъ 
10 вершковой длины.

Торги па поставку дровъ будуть про* 
всхолить въ Правлен1и Упвяерснтета 
25-го ноября с.г. въ 12 часовъ дня, а 
переторжка 29-го ноября также въ 12 
часовъ дня.

Кондищи па поставку дровъ можно 
разематривать въ Иравлшпи Университе
та ежедневно, KpoMt праздпичпыхъ дней, 
отъ 9 до 3 часовъ дня. 3—2.

Въ Управ. Снб. дор. 5 ноября 1 чнсъ 
дня ковкурецц1я на поставку сосноныхъ 
досокъ, р^шотлика и листвеппыхъ брусь- 
евъ но заиечатаынымъ объьылоп1ямъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ Матер. 
Сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—2.

Въ Управл. Сибнрек. а:, д. (2 ноября 
часъ дня конкурешря поставки сала тон* 
лепаго говяжьяго или бараньяго по запе
чатан. объявднп1ямъ. Подробности лично 
и почтой (Томскъ Матвр!альн. Сл.) отъ 
10 до 4 ч. дня. 3—1.

ОяшицсЕое Волостное 11равлеи1в, Том* 
скаг-о уЬздя приглашаетъ жолающихъ 
явиться въ 11рисутств1е Полостного Прав* 
.lenifl иъ се.чФ. Unini 3 ноября 1910 года 
въ 12 ч. дня на торги, а 7 числа того 
же Htcffua на переторжку на ремонтъ и 

^ностроВку »ъ 1911) и 1911 годахъ на Л1ос- 
ковскомъ Трактй мостонъ па ptKaxb: 
Оишъ на .500 р,, Taumpt па ЗГИЮ р., Уа- 
peut на 150 р. Baraiit па 300 р. и 450 
саж. гати около с. Дубровино на 3500 р. 
всего на сумму 7950 р. съ залогами: ыа- 
ЛИЧ1ШМИ на Vio и ручателышми одобр-й- 
н{яхи на '/ | часть подряда .

3—1

23 я Кокчетавскомъ 6  зам. 
25 я Арыкъ Балыкскомъ 4 „ 
23 я Петроиавловскомъ 8  „ 
21 я Медв'Ъжопскомъ 9 „ 
23 „ Иоворыбинскомъ 1 „
23 я Иовопйкольскомъ 1 я 
27 я Чор.лаковскомъ 29 „ 
30 я Урлютюпскомъ 21 я 
2 Ноября Песчанскомъ 20 „
б „ Павлодарскомъ 9 ^

27 Октября Сем;ярскомъ 11 „
30 я Долонскоаъ 7 „
2 Ноября Семииа.татипскомъ 3 „

30 Октября Убипскомъ 4 „

уч .

2  Ноября 
5 
2
3 
2 
5

Устькамепогорскомъ
Бухтарминскомъ
Батинскомъ
К.чркара.липскомъ
Чарышскомъ
Берхъ-Алейскомъ

и 1 рыб. ст.

.  4  я я
2  я  я

я 2  я я  U 2  камеп.
я 2 я  я " 1 обр. ст.
я  2  каменоломни и MtcTO аодъ кир

пичный заводь.
я MiiCTO нодъ водяную нукомоль- 

ную мельницу.

я  1 рыб. СТ.
я 1 я я

Сроки аренды oiipeAt.Tenrii въ 1, 3, О и 9 л-Ьть.
Подробный св'Ьд'вн1я имеются во Bctxb указашшхъ м^стахь в въ особыхъ 

объявлвп1яхъ. 8 —2 .

Упра&.1ои|'е Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго св‘&д'Ёв1я, что 6 , 8 , 9, 
L2, 13 и 15 Ноября съ И  часовъ утра на пвжеуказаквыхъ станц1яхъ будетъ про
изводиться аукц1оцная продажа повостребоваввыхъ получателями грузовъ:

СТАВЦ|Я CTaaoifl Bin.

8Вы&лаыхъ. OTupftDxeeii. яазпачев1я. 3 с пуд. ф.

Па стапц!и Каиискъ-ТомскШ 6 , 6 , 12 и 13 Ноября.
49716 Омскъ гор. Колоп{я 2 Мас.дообра6от. 16 15
29497 Томскъ li Каипскъ-Томс. 1 Багажъ 1 04
45706 Двипскъ 1 Картины — 09
13729 Бростъ 1 Обупь кожевеипая 1 30
6873 Долинская 1 Вывеска па.1. 1 —
8786 Ильино 1 Колокольчик. 1 05

88 Дубове 4 Горчица сухая б —
20544 Екатерине. 11 Тлжи ировилочиые 9 11

594960 Москва Убипская 1 Ремни кожевеияые 1 28

Иайдеи. предметы: Сапоги старые, папаха, и^шочекъ и 2 холщев. рубашки.
На ст. Каргатъ 9 в ;5 Ноября

5297 Верховьо Каргатъ 1 Самовар. и-Ьд. 1 _
2660 Коэловъ к 1 Катокь кам. 11 22

На ст. Болотная 6 , 8 , 12 и 13 Ноября.
100660 Александров. Болотная 7 Камин точильные 1S 08

11а ст. Мар1ласкъ 6 , 8 , 12 и 13 Ноября.

5902 Вятка Мар1ипскъ 4 Тяжи жел'Ьзвыв 5 2.5
503395 С.-П.-Бургь 3 Нилы железный 4 10
08597 И. Вадомскъ 2 Лопаты 3 26
4221 Москва 1 Фотогр. оршюдлежвости 1 10

Найден, предм. обп. на ст. Ижморская: № 7 корзина съ б-&льемъ. Л* 8  м1:
пюкъ съ веревкой.

11а ст. Боготолъ 9 н 15 Ноября.
26370 Б'йлостокъ Боготолъ 1 Шерстяная ткань 2 24

586923 Москва 2 Табакъ 4 39
7492 То.мскъ I 1 Книги (шчатоыя — 24
7491 „ я 1 V я - 20

Лайдеп. предметы: М'Ьшокъ съ иелк зми вещами.

Отъ ср. ч. Амурской ж. д.
На первое декабря 1910 года въ 12  ч. 

дня, въ управлшпи но пocтpoйкt сред
ней части Амурской железной доро1'и нъ 
гор. Блaгoв’Ьщeacкt, назначается коаку- 
ремц1я на сдачу земляныхъ работъ нску- 
стншшыхъ п гражданскихъ сооружоп1й 
средней частй Амурской дороги, разде
ленной на подрядные участки протяже* 
п!емъ отъ 20  до 35 верегь. Земляныхъ 
работъ па 14 нолрядныхъ участковъ отъ 
77300 до 163000 кубовъ въ каждомъ, пс- 
куствопиых'ь сооруж0 п1й на 16  подряд- 
□ыхъ участковъ, кимеипыхъ coopyxonifi 
въ каждомъ отъ 50 до 600 кубовъ; дере* 
вянпыхъ мостовъ отъ 50 до 650 погон* 
ныхъ саженъ, граждансиихъ coopyxeiiitt 
на 23 участкахъ отъ 13 до 1600 квадрат- 
оыхъ сажопъ m> каждомъ; начало работъ 
въ 1911 году, конецъ 1913 году. Залоги 
□о земляпымъ работамъ 5 процентовъ,

йскуствопнымъ и граждааскииъ сооруже* 
в1ямъ по 10 процентовъ. Авансъ нодъ ма* 
тер1алы выдается 75 процеитовъ стои
мости, нодъ првснособлва1я 50 процеп- 
товъ. Авиисъ по телеграфу 70 нрецеп- 
товъ получаемой но квитапц1в суммы. 
Подучать кондйц1и и подробно овпакоми- 
тся съ услов1ями работъ предлагается въ 
управ.1еп1я и аопутно отъ Ср^тинска 
коиторахъ пачалышконъ участковъ: Джа- 
.THHAt я Черияев'Ь. Заявлв1пе въ .запеча- 
таипыхъ копвертахъ и залоги въ выше 
указапиомь pasMipt должно представить 
къ 12 часамъ дня нерваго декабря , с. г. 
Управле111в оставляетъ за собой право снять 
съ копкуренцш участки, которые будуть 
сданы до иернаго декабря. 3—1.

Въ Ирисутств1и Канскаго OTAtAegiH 
Тюремиаго Комитета нм1)тъ быть нроиз- 
ведевы 5 ноября 1910 г. торги съ перо-

торжкою черезъ 3 дня на ноставку въ 
1911 г. въ ItancKifl тюремный замокъ и 
тюремную больницу: 1} npoKiaiiTa в фу
ража: муки ржаоой 2200  а ., пшеничной 
500 п. круиъ ячныхъ 60 п.. гороху 6 
соли 75 Гь, овса 212 п. e tna 243 а. в 
соломы ржаной 170 н.; 2) Мяспыхъ цро- 
дуктоьъ: мяса cвiжeгo 1 *го сорта 260 и. 
и 3 сорта 180 с. и 3) Коммасар1атскихъ 
и др. пряаасовъ и предметовъ: вина сго- 
доваго 24 быт., нортвейпу 2 бут., хересу 
3 бутылка, вииограднаго вина 6 бут., 
коньяку 2 бут., спирту 30 буты.10къ, пива 
6  бут., бумаги пасчей № 6 — 1 стопу и 
№ 7—7 стопъ, холста 1 сорта |30 арш., 
масла коровьяго 10 ф., копопляннго П/з 
п., и деровяпваго 1 п. 30 ф., сахару 24 ф., 
карандашей дюжина, мыла простого 50 п., 
туалетпаго 24 кустка, пнтокъ суровыхъ 
15 Ф-, са.ла свиного св'Ьжаго 20 ф., чер* 
пилъ 4 ф., мо.юка 4000 кружикъ, перцу 
ягодпаго 2  о., лавроваго листа 2  н., чаю 
кирпвчнаго 12 U., хы'Ьлю З а ., дуку р-Ьа- 
чатаго 13000 годовокъ, крупчатки 2-го 
сорта 45 U., оерьевъ ста.<1ьныхъ 2 короб
ки, сургуча JT; 1— 2 фунта, яицъ курииыхъ 
250, крахмалу апгл1йскаго 2  ф. н горчи
цы Jff 1*й— 2 ф.

Объявляя объ этомъ Отд*.1вн10 Тюрем* 
наго Комитета арпсовокупляотъ, что торгь 
пачяутся съ 12  час. для паозааааго числа 
желаюшвми торговаться должны быть пре* 
доставлены докумепы о звап1в и право- 
способноста своей и устаоовдвнпые!залоги, 
въ pasMtpi одной третьей части подряд
ной суммы, а отъ крестьянъ и кросьяв- 
скихъ обществъ вм'Ьсто эалоговъ иогутъ 
быть приняты ручательства въ томъ же 
paaubpt, уставовлешшмъ норядкоиъ со- 
ставленвыя н засввд^твльствоваппыя; ков- 
дищй на этотъ подрядъ жолающ1в могутъ 
разематривать въ 1Савце.ляр1п Отд'Ьлвв1я 
Комитета ожедвевио. 1—1.

0 вызова въ судъ по бракоразвод-
нымъ д tл a llъ .

Томская Духовная Копсвстор1я вызы- 
ваетъ пъ свое Присутстн1е въ одинъ азъ 
орисуствеоныхъ дней Каваскаго м^щави- 
иа Александра Пвавова Степанова по 
иску Е.лвзаветы Петровой Степановой о 
расторжен1и брака съ мужемъ Алексаы- 
дромъ; по его upeлюбoдtян^ю. Если ооъ 
въ течен1е 6  м^сяцевъ со дня нанечатав^я
3 публикащи не явится въ Коиснсторш
НЛП не сообщить ей своего адреса, то 
бракоразводному Aixy ея будетъ дано 
движеше безъ выслушан1я его оправ- 
дап1й. ■ 8 —1 .

Отъ Шипицинскаго Волостного Прав- 
лен1я, Каинснаго y tзд a .

Шипицияское Волостное Правлен1е, 
Каипскаго у., симъ объявляетъ, что кре
стьяне, состояние па прячис.тепт въ се- 
лев1яхъ Шипицинской в., родивш1еся съ
1 октября 1888 но 1 октября 1889 г. г. 
нъ текущемъ, 1910 году, ввесены въ ука
занный сиисокъ, а потому должны явиться 
для исполнен1я яоинской повиппости въ 
с. Спасское, Каипскаю у., въ 7 час. утра
4 ноября с. г. Отъ явки оссобождяются:
сватешюслужвтели, православные псалом
щики н льготвые 1 р., KpOMi евреевъ и 
магометапъ. _________

О недействительности донументовъ.

Зав‘Ьдующ1б Полицейскою Частью въ 
ЦОС. Тайга просить считать пед'Ьйстви- 
тельвымъ наспортъ крестьянина Вятской 
губврн{и, Сарапульскаго уЬэда. ЧутырскоЙ 
волости, дер. Ворхъ-Порувальскъ Ивана 
Федпрона Б.1ЬЦОва, какъ утеряшшй но- 
сл^днямь.

Зав'Ьдуюш1й Полицойскою частью въ 
пос. Тайга, просить считать nejrbficBHTeAb- 
пой безсрочпую паспортную книжку па 
имя кр. Томской Г)берп]и и у1<эла, Ни
кольской во.юсти, Тягипскаго общества 
Петра Мчхай.10па Зыкива.

ПродсЬдатвоь Томскаго Окружиаго Су
да ирОГИГЬ считать neAtflCTBUTUAbllUMb, 
пехтцеппый BMtcTt съ другими вещами 
иаониргь, выдаппый имъ 1 февраля 1907 
года за Nt 34*1 ua имя IIoHOiuiniKa Секре
таря Томскаго Окружиаго Суда, Коллеж- 
скаго Секретаря Пико.тая СергЬооича 
Сариатова.
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о ход* эпизоотическихъ болезней на домаш немъ скогЬ въ  Томской 
губврши.

З в  М ай иаьищг 1910 года.

I . Наэ88н1е yisAOSb, во' 

лостей м С1'лен1й.

Тоиом1й у1здъ.

г. Тоысш.

Юволвикая вол. 
м. Новый Иоросъ 
тос. НвановскШ

|КАвд1нсш< вол.
DuoC. Д])08Д0ВСК1б

^утядьсвая вод.
КС. Полоыошвов
и . Мальцева

IKyubmiCMJi Ип. Управа
к. Суркова

Чаусская волость 
Скядавская

Камевская вол.
1(. Иово'Покровская

и/ п -9 0 7

Итого по ^Ьвду: 

Барнаульски уЬадъ.

|г. Варваулъ

йЧумушскал вол.
k . Иос'креоввская 
|к. Каргаполова

MapiiiBCKaa под.
(, СтарО‘1'лутянская

Зад11совокая вол.
l. НовО'Камевка

Никольская вол. 
а. Вубешцикова

Барнаульская вол.
. Колшюаеков

Чистювьское

НЛлексЬевсаая вол.
, Ужавйня 
. Выструха

дтвривмнская вод. 
Верхве-Ирыевское

Чжвгваекая вол.
, Татчихива

Нрема
nepBoia*

1»шм>а. Ир.ропот. Омц-ъ
~ "г

иыввЫ
бод1шви.

«X—909 
I-1 9 I0

1-910

УП— 907 
I -  1010

1—910 

'• /к -9 0 8  

п —909

г - 9 0 9

1908 г, 
*0/11—09

*>/11—909

1—09

V—910 —

Обохая вол.

С. Кипрйви

Ярковскал вод.
с. Моршавка
□ои. Мйх.-Архаагадь(ж.

Кярасукская вод.
0 . 1Сарасукъ

'Волчяо'Вурлииск. вол. 

д. МадО'Нолчавская

£оровлл1)скаа вол.
|с. Ависиыовское

Шокровская вол. 
д . Волчиха 
!^клушевская вод. 
Заимка въ 15 вер. огь 
I д. Н.-ГорнистаевоВ 

. Хм'бдеиская вод.
' 'д. Мировская 

ШФлояро|Ш1 вод. 
с. Голубцово 
Н.'Кудувднвская вод. 
с. Ваевское

Итиго по у1̂ аду:

: :

пу

- ]  1 

пу 

пу

1908 г. 
1—909

Л1—908 
11—909

X— 9 0 9

14/х_е08

VD— 9 0 8

м /т ш — 0 8  
л/х—909

* /1 — 9 0 9

I

уш—909 [|—

IU -909 1—

1/ш—909 

ш -910 

ш -910 

Уу11-909

-

■ 1
>> W

вктъ
вк|тъ

31 1

-  I

1 1
•,пу

-пу

-пу 

• 1 8  

—  1

ЦзЗ

ка ра

I>» со

ка ра 
ка ра

ВТ:
ат'ия

ира

кара I

нв ир уе 

■в ip  уе

ка ра ВТ 

ра 

ра

ра

"I-
равт

1-
fcapa ВТ

ра!вт

ра„вт

ув,тс я

уе тс 
уе!тс

ув|ТС

уетс

- 1 8

тс я —

I ’
± 3

Ир уе

Ир|ув

уе

А

т т

i = f
? 5 Р

I
Ihjbmi

Каинсм1й уЪндъ.

|{нКаивсвад вод. 
|!о. Бергулыяше 
|Каваткульскаа, вод.
|1. Большая Тохта 
|„ Никольская 
дКыштоиская вод.
1с. 1ьышювка 
Шерхое-Овская вод. 
д. Кочвевка 
Каргатская вод. 
с. КяргатскЮ форпосП) 
Верхне Каннская вол.

Старо- Гутова 
Куникская вод. 
пос. Оедосьввск1в

Итого по уВаду: 

3|Ъииогорсн1й yiBAV
В&гЬ|Шогорская вол.

Зм11вао('Орскоб 
АлеЗская вод.

Старо-АдвВокое 
с. Камевокое 
Курьивская вид. 
с. Курьнискоо 

Саввушкиво 
с. Никодаекжое • 
Чарышская вол.
К. Кисобокова 
Кодыванская вод.
К. Суетка
U.-Адейская Кав. Став, 
поо. В1>до|г1ш.к1в 
Ново-Шудьбшская 

ijc. Бородулиха 
]о. Ново-Шудьбнаское 
1Лдоксандрстская вод.
|с. Ново-Адейские 
|Ново-Ллебикая вод.
||с. IIocirluHxa 

1Сдвг1вчиха 
Рубцовское 
МаХапова 

;д. Подомопшая 
Итого по fbajQ:

Нузнецн1й ytdAv.

[Кувнецкая вод. 
[Таловск. иинокур. t 

Итого по уЬвду:

Б1йси1й ytsAb.

Петропавловская вол. | 
ВивокуревиыВ ваводъ 

Пдатоновъ и Н-ки 
Судовской 

Ващедакскяя вод. 
д. Сосоивка 
Алтайская вод.
д. Комаръ _______

Итого по уЬзду:

Мар1инсн1И уЪздъ.

Адчодатскал вод.
е. ЧумаЙ

Итого 110 у'Ьаду:

гш—909 
1910 г.

гш—909 г .--------- пу ВК гъ ка

-------------- ну  в к  п

--------ту BR тъ

КАР

•/хд—9 0 в ---------

XI—908 
хп—909

ТВ—909 
XI—909 
х1-г908

п —909 
'•/V—910

п-910

— — — пу НК гь ка

* / 1 1 - 9 0 8  
'»/Х1— 9 0 8  

, п - 9 0 9  
VI— 9 0 9  
ш_909 —

--------- f32 1 - л ------

— пу ак ть' ка

—1|11 6 - j j --------- 1------1 - ------

4 - -

I ИЯ ир у

ив,Ир уетс я [—------

1 —

к а  р а  ВТ ив  Ир уе  тс  и  ----------

гьЦ ка|ра|[вх{иа вр уе| то а ------
Ир

I

к а  ра  ВТ и н  вр  у е  т с  я -----------------

1
у -,909  ----------------' п у в к Д : ,  я а  р а  н т  ИВ вр  у е  ТО Я |---------- j—

~ _ п у н к т ъ {  к а  ра  ;вт вн н р  у е  т о  я  л

II
х_909 г. -̂---------пу якгь RaipAHTMUHpyeTCB |-------

Итого по губерщи:

Барнаульски у4здъ.

Черпо-Нурьппская вод. 
й. .Тоташвое 
0 «логовсвая вол.
. Повареш» 

Вознесевская вод. 
д. Ридива 
Ордов<*кая вод. 
поо. Нротасовъ 

Итого по у4вду:

КвинснШ yi3Ab.

Юдннская вод.
Каначьи 

ц. Редкая 
Вврхне-Оыская вод.

Каммгаево 
1Супиц|-кая вод. 
д. О ’Дпвьеиа 
в. Куиияо

Итого по уЬзду:

J - 1 4 -

. - 1 1

> * /п — 9 0 9  
п - 9 1 0

1/1— 9 1 0  I

т -9 1 0  I
I T - 9 0 9  I

ир уе тс я ------

I и; ]>

Р уе

б -

т с ,Я ---------

в 1C я ---------

i

______l i _

t = = ! i =
2  8
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о posucHt похищенныхъ вещей густа за 28, разыак1жацтъ крестья1П1ии 
„ I ВороасжскоП губ., Ьал>Нск:и'0  у1>зда, Кра- 

Змъииогорсков У^здцое Полндопское ’ села ЛсдомнроваСамуи-
J iipaB.ifliilc, согласно Tpo6o«aiiia Иачаль- 
ника Томскаго Сыскного Отд^ло1ня оп.
18 сентября за № 2862, разыскнваеть т- 
щей, иохшцншшхъ нзъ 42 Сиб. CTpt.iKo- 
наго иолка 5 ии.жьыхъ бинтаей системы 
J)ym i.“ за .V.V- 22817. 2281Н, 23иб8,
23U7U системы ,,Дейса“ 14 .шт. за I
.^.V 172441, 6289, 1УГ)157, ID.-iiyf), 195158,
195160, 195153, 183378, 18.5932. 185933,
185У40, 185910, 18.5934, 15-20  биноклей 
простыхъ iitKOTopue псиирчены приему- 
шестнеипо фабрики „Ми.1ькъ“ I подияд* 
эориап труба, части бииоклий иъ фут.1я* 
ра.ч'Ь же.иой кожи, я часть нъ футлярахъ 
чорпой кожи. _________

О разыснан1и лицъ.
Ла ocaoaaiiiH 846, 847, 848 и 851 ст. 

Уст. Угод. Суд., U0  оирвд^ло111ю Томска
го Окружпаго Суда отъ 4 го сентября 
1910 года, отыскинаотся крестьянанъ То
больской губ., Лшнмсааго у'Ьзда, Лорн- 
хнмской НОЛ., села Иесьянки Литоиъ Дми- 
тр1евъ Чаусъ (онъ-же Чаусонъ), обк. по' 
1654‘ ст. Ул. о пак. IIpBMtfbi обв. иенз-
BtCTUbt.

■ Ла осаовап1и 846—848 и 851 ст. Уст. 
Уг. суд., по опред-Ьле1пю Томскаго Окру 
жиаго Суда отъ 15 сентября 1910 года, 
разыскивается крестьяпинг дер. Казако
вой, Прокудской волости, Томскаго уЪэда 
и губ. Леопт1й Яковлевъ Соломапъ, 27 
j tT i ,  обвнп. по 13 и 1654' ст. Улож. о 
нак. ПримЪты его: роста средпяго, воло
сы чериые стрижопые, бороду бреегь.

Мировой Судья 1-го yq. MapiuncK^o 
уЬздя, иа освовшин 840 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., разыскиваотъ кр. Нижегород
ской губ., Лукояповскаго уъзда, Майда- 
иовской вол. Илью Архипова, обв. по 177 
ст. Уст. о пак. IlpHMtTU обв. BenaBtcrHU.

Ыйское У'Ьздное Иолвцийскоо Уирав- 
леа1е разыскнваотъ крестьяпъ адми- 
нвстратнвпо-ссильпихъ Иркутской губ. 
Крмолач Григорьева Казакова н Михаила 

. Ивапова Кирьянова, под.аеяащихъ удале- 
uiK) въ MtcTO ссылки.

Кузнецкое У'Ьздпое Полицейское Улра- 
Bjeaie, вс.1'йдств[е отношеШя Мирового 
Судьи 7 уч. Бариаульскаго' у. о т б  31 ав-

ла Лковлева Казакъ.

Маршнское У^здиое ИолицеОские Уа* 
раилен1е, Bc.iixcTBie ируд.10жен1я Томска- 
го Окружпаго Суда огь 27 ангуста 1910 
г. за Л‘ 33, разыскийнвп> М<1р1ипскую uit- 
щаику Л1'рафеиу Тимофееву Андрееву, 
обв. по 2 ч. 1112 ст. об. акц. сбор.

Лак., розыски ихъ должны быть прекраще
ны, а расиоряжеии о взят1и имущества 
иъ онекуиское ynpan.Teuie подлежать от- 
Mbuli. ______

'о  розыск^ хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Нерхотомсеое Нолоепте 11рАвлен1е, 
Ку.шецкаго у. разыскиваоть хозяевъ къ 
пригаатйвщейея, къ скоту кростьяшша 
Стонкяпскаго Дап!вли Мжжекаго, .тошиди 
—кпбы.1ли11 иястн течно-с-йроП, грива па 
06 t  CTOpmiu, правое ухо сверху поротп, 
па правой задней ляжк-й тавро, изобра- 
жоЫе которого не раяборчня», хвость тон- 
к1й. Хозяевъ просить прибыть за поду- 
чип1вмъ означенной .юшади.

ВозЕ(есенское Волостное 1]рнслон1е, Ка- 
йнгкаго у1зда, разыскввавгь хозяевъ 
къ првгутьной дошадп, жеребцу 2 .гЬтг. 
масти гн-Бдой, грнв.а на правую сторону 
съ отмптомъ, Mtitn: обопхъ ушей передняя 
четвиртипа снята, оц1шопл въ 10 рублей, 
пзхпднтон на ирокорм.1ен1в у кросп.яни- 
iiit сей еошети, седа Бозпесонскшо Или- 
ди.ч1р8 Ki'opoBa Котикова.

ЛилицейскШ Наданратоль 2 части гор. 
БШека раоискивлеть хозяеот. кч. лошади 
мврипу. масти ctpotl съ рыжиии нлтыами, 
грива на правую сторону, уши цБлын, 
на задней Л’Ьвой ляжкЬ ювро «Н'̂ , двумъ 
хомутамъ со шлеячн, тел1;*к4} па желез- 
помъходу и 1«5 кускамьмапуфактурпиго то
вара, з.'ииючиющнхся глдвлы.чъ образоиъ 
въ CHTiiat разЕЕЫхь iiKfiToBb и ситц-Б. Ло' 
шадь съ упряжью и токаръ пставденъ lie- 
нзвБолпымъ чоювБком!.. об-Бхапшинг 16 
сентября 1910 года при провБ{>кБ докумен- 
ТОНЬ о ЛНЧ1НЮТИ, M6U3HtCTnuR иазыв.1лся 
крестьяивпомъ Тоиской губ., Каипскаго 
уБзда, Иткульской волости по фамил1я 
Шипиналовымъ.

Дижне Каинское волостное itpaiueiiie 
ра.^ыс.кивасп. хояя“1п, къ Л011т л 11. при-, 
шатив1ЦоПсп ко двору кр. д. Тагиног^^^» 
Пладпм1ру Кярповнчу—л.чфсбчнку мастп 
рыжой, 3 лБтъ, .гЬвоо ухо внизу душкой, 
.)Бная норка порота, на лбу зв^здяика

11Е1)ф|Ц|Щ1У1)1Ш1.

Мировой (’удья 3 уч. Томскаго у., n.i 
OCHouauiu 846 u  847 c i.  vcT. уг . суд., 
разыскиваеть крвстьшшна Никифора он- 
харова Скрыика, 40 л., обвипявмаго ни 
169 сг. уст. о нак. НрииБты обвииломаю 
uou3utinuu.

Мировой Судья .3 уч, Точска1-о уБзда, 
на ociiCBaiiiu 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
ризыскиваогь инородца Ивана Николаева 
О'Бзжойи (опь же ЛБзжевъ), иряблнзи- 
тельпо 41 года, обнипиемаги въ кражФ. 
ИримБты обниняемиго пеизвЬстпы.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, на ouiiOBaniH 846 и 847 ст. уст. угол, 
судоироизвод., разыск|шаетъ двормшша 
Константипа Александровича Иортняпша, 
пбниняьмаго въ кр.аж'Б. ПрнмБты обвепяе- 
маго пеиэвБстны.

Мировой Судья 2-го уч. г. Томска, на 
осповап1и 846 847 ст. уст. уголовн. 
судопроиявод., рнзыскинаетъ крестьяЕ1ку 
Агафью Кузьмину Л.1ехину, обииияомую 
вь кражФ. Лрим1>ты обвиняемой иеПонБ- 
стны.

G c^ K iti,  кому и.зн'Бстно м^стонребына- 
D ie означеиныхъ .ш ц е >, обизинъ о томъ 
заявить Суду или мФетпой uoJtmiu гдБ 
OUU находятся. Установлеп1я-же, въ в-6 - 
домстн’Б K f lu x b  окажется имущество ра
зыскиваем ыхь, обязали отдать таковое въ 
Оиекупские Уиравлен1е.

О прекращен1и розысновъ.
ТомскШ окружный судъ обьявляеп-, 

что въ виду прекращвЕПя д1$ла о крят.н- 
шигБ Томской ryOepiihi н уБ.ца, Пе.1ю- 
бннской B0.10CTH в ce.ia A.ieKctt За.шкъ- 
Оглы, опъ же Мнхаилъ Шумлловъ, и 
бродяг* Михаил* Михайлов* Кустиков*, 
обвиияемыхъ U0 9 3 ч. 309 сх. Удож. о

ПрИ'.^авъ Закаиенскаю участка гор. 
Ново-Бяколаевска разыекяваегь хоэяе1гь| 
къ тремъ. призйБсгно ному принадлежа- 1 
щвмъ лоша.гямъ, нрнблуднвюимся 39 ми-| 
нукшаго сентября,сл*л>к»щнхъ ирпчБтъ: 
1) Миринь, сБрой масти, средняго роста, 
8  л*тъ, грива короткая па правую сто
рону, ушпцБ.'ы: 2} мерннъ,г11*дой масти, 
грива на правую сторону, ушп пороты, 
12 лЬтъ н 3) кобылица, средняго роста 
рыжей vacTH, па гд* под-
паршга, на лбу продолговатая лысина, на 
пряной передней ляжес*  о г ь  н о ги  тан- 
ро „и**, 12 лБть.

О розыск^ похищенкаго скота.
КраспорБченгкоо Волостной Нрав ip-| 

н1». МарПшекаго у*зди ра:ндскиаа»гь 
уторяшняхеи 2-хь лошщей, нри1тдл1'жа- 
щнхъ ь'рестьпнамъ се:и 1Сраснир*чепск.а 
го .Михаилу Седорову Легцову и ФнддБю 
Никифорову Андрееву, уторяпшвхся м<>ж 
ду 18-  21 ат-уста съ подпожпаго корма 
у Лесцова, кар1й съ бура, жерсбецъ по
4-ну Году, иравое ухо 'порото, грива па 
л*вую сгорону длинная, тавро па правой 
ялдней ляжк* сверху Т. С., стоить 40 руб. 
у Андреева, кобмтн .части пгроной,по 4 
году, на лбу большая лысина, привое ухо 
а такжо и норки пороты, тавро на нерид 
ней правой лопатк* подковой, хвосгъ па 
бокъ, съ пей жеребчнкь согунъ, .части 
нгр1*шй,палбу.шсипа, стоить 40 рублей.

Дчитркшекоо Волостное Прнвлон1е рв- 
зыскиваетъ двухъ лошадей, аотирявшихсл 
на БйрикулЕЛкомъ рудник* у кростьна- 
скоП вдовы деревни КольСкнекей, здБтней 
волости Лукерьи Арефьевой СубочовоЙ 
15 сентября 1910 Еодн: I) жеребца м.чсти 
бурой, 4 л*ть. уши цБлыя. роста сред- 
ня:о, тавра не имъохся 2 } кобы.шца 
масаи мухортой, уха оба д*.шя, риста 
ср1'Дннго, нодъ животом ь ишшка знача 
тольпой }{е.1нчниы.

За Бицч-1’убо11яатора,
СтарипО СовБпшкъ ЕрсчБевъ. 

Помощи. Д*д||црон;я:. Н. Гусельняковъ.

Итоги пожарнаго cbtsAa.
— Бъ состоявшейся 17-го сентября, 

иодъ иредс*дательствс»чъ Унравляющаго 
отд*ломъ стиаховаЕПЯ и нротивопожар- 
пыхъ ч*пъ Главпаго УпраЕ?лваЁя по дБ- 
ламь чБстпиго хозяйства А. К. Черкаса, 
sac'bjiEuiH съБзда нрсдстзвнто.юй губери- 
скЕЕХъ зоиствъ (сознаЕЕП.тго для пересмо
тра Иолох(’п1я о нзаимпоиъ земскочъ 
CTpaxoBUEiin и для пбсуждец1я вопросонь 
00 4.1CTU протнЕЮНОжарЕЕмхъ чБропр!ят1й) 
закопчепы 0бсуждсн1оиъ ПрЕЕНЯТЫЯ нодко- 
jEHCcieft ЕЮ доброЕаольвому страховаш’ю 
но.южеЕбл: а) объ уароЕЦОппомъ (добро- 
вольнууъ и донолпнтельпомъ) стрзхова- 
nin; б) о iipicx* па стра.хъ строепЁй и 
движимости по добровольному сверхъ 
оклйДЕЕпму отрахоЕ>аи1ю; в) о состоянш па 
страх* злстраховашЕыхъ ЕЕмущоствъ; г) о 
.iHKRniaiEiii пожаровъ; д) о страховаиж 
днижйчостн; е) о капцта.1цхъ ito добро- 
вольпоиу обяз.чтельЕЕому страховап1ю и 
ж) о фор.ч* депежпой отчетности по ука- 
заниымъ к-чннтиламъ.

Дал*о съ*здъ ирпступйлъ и одобрвлъ 
слБдующЁя ЕшложепЁя, еернееятыя подво- 
Miicdcn по расплп1шров<)п1ю ce.iuiiiQ и 
оргаЕШ.1ац1Н над.юра по строительной ча
сти:

1) Признать обязательнымъ для населе- 
пЁя ржамаинровав1е селепШ, какъ мЬру, 
iiaiipaKjeiEEiyK) къ охран* обшестЕшипой 
безпласноан н ныБюшую государствен- 
ЕЕое ЗЕЕачеше. (Иодъ р.ас11лаЕ!нрг)наЕЕ1очь 
c'o.ienift понимать п« исключительно со- 
стаВ/Есп1е плаЕЕОвъ и чертежей, а, глав- 
пымъ образоиъ, o6pnaoitanie разрыновъ 
между строс1Е1ямп. кпкъ мБру нротивъ 
ОПуСГ'ЕЕЕИТеЛМЕПГТИ пожаровъ).

2) Сг{)онтв,!1.Е1Ь!я нр.ишлн Д0 .1ЖПЫ рас
пространяться па ВС* гтросЕЕЕЯ губерн>11, 
наход.ишяся вн’Ь городекяхъ noce.ieEiifi, 
за iicKijuquEEieMb riixw огдБльнезхъ uu- 
гтронкч., укязаЕЕНьгхъ мЬстными ибаза- 
т<ОЕ.пыми попаЕ10влеп1ими, которыя на
ходятся въ онред*.1иемыхъ т*ми же по- 
стаповлшбамн раастонн1мхъ отъ строепШ 
другихъ владБльцекъ, иричеыъ правила 
атн днлжны заЕУЮчаи» въ себ* требопа- 
fiiR и разрыьпхъ въ ЕЕридБлпхъ отдБль- 
ныхъ усадибЕЕЫХъ нлад*н1б, ею связывая 
pai'iE.iHiEHpouaHiH ce.ieEilK съ воиросомъ о 
покочъ расаред*.1ен1и усадебной зомлп.

3) Носе.кщЕЯ Д0 .1Ж.ИЫ быть располага
емы кнарт.'Е.Е.чми, ра.зч'Бръ которыхь оаре- 
д*1летси м*С1Е1ЫМЕЕ обязатадьЕ1ьгмя поста- 
ноЕЫ'Ч11«.ми. Ill Ярина улицъ онредБляется 
по миоБе 10 гаженъ. Кеш мБстоположе- 
Itio ЕЕО ЕЕОЗВОЛИТЬ ГОХраИНТЬ Cito IHEipUEiy 
.Между двухъ ЛИНШ СТрООПЕЙ, ТО СТрООЕЕЮ 
ЕЕЛЗЕЕачаТЬ только съ одной СТГфОНЫ. Ули- 
ц.а должЕЕа ееяходиться въ обЕЕгеыъ по.ль- 
aOEiUHlil ЕЕ ЕЮ можетъ быть ЕЕЕЕЧ'ЬМЪ зя- 
страиЕЕлима. Переулки иди ироБзды меж
ду квнрти.|ами .\о.1Ж1ЕЫ быть не ме1Е*е ше- 
стЕЕ сажень и ие могуть быть застраива
емы. Ikpey.iKH, ЕЕОобходимые для проБз- 
да, остаюгея пъ обЕЕЮМъ пользолдеееее.

4| Базрывы между строспЁяяЕЕ въ при- 
лЬлахь усадебЕЕлго участка должны быть 
устанавливаемы мБстпымп обязательЕЕЫ- 
ии uoi>TaiEOB,EeEiiHMu и въ зависииости огь 
огЕЕестоЙкости >Еагер1аловъ стБееъ ее крыЕПЪ 
нострпекъ.

5) Пряви.Еао возведоЕЕЕя бань, кузниЕ^ъ, 
oiiiiiEOEib и друсихъ ОЕЕнсЕЕЫХ'ь ВЪ ножар- 
помъ OTiEoiEECHiiE стрпвЕЕИ! устйнанливают- 
ся также мБстпымее обязательЕЕЫми иоста- 
ИОВЛеЕЕЁЯМН.

6) Губерпскиаъ звмскнмъ собр1Ш1ЯМЪ и 
зам^ающимъ ихъ учреждев1ямъ предо
ставляется право воспремцать мБстпыми 
обязательпЕзчЕЕ постановлея1ями. какъ во 
всоГе губерп1и. гакъ и вь отдБлышхъ оо- 
селен1яхъ еелЙ частяхъ ихъ. возведеи1е 
ЕЕОСТроеКЪ ЕЕЪ 0ТН0Ш0В1Е1 ихъ СтБеЕЪ и КрЫЕЕЕЪ
ИЗ], особо огпеипнспыхъ матер1аловъ.

7) При устройстьБ ЕЕОВМХъ ce.ienifl и 
рагтиропш иуществуюшихь, ееодь пло
щади остав.1яюгсн незастроеиЕЕые участ
ки, ширЕшою не мвееБо 19 пажеЕЕъ. Келн 
площадь, окружоЕЕная стронвЁями шире 
29 Са;КСЕЕЪ, то HU пеЙ, СЕри сиблюдонЁи 
требиНЕЕЕия о нЕирнЕЕБ уднцъ, чогутъ бытъ
ЕЮЗВОДНиЕа ElOCTpOfiKEl съ СОбЛЮДОЕЕЁОМЪ 
мБстныхъ o6ajaTu.rbEEu.vb ЕЕОстановлеиЁй.

S) ХоДатайСТВОПЕЕТЬ о ТОЧЪ, ЧТОбЕЗ, при 
НрОЕЕеДОЕЕШ ИОВЫХЪ Же.1БзПЫХЪ ДОРОЕЪ EI
при расширепЁи суп^ествующихъ желБзно-



Т0МСК1Я ГУВЕРНСК1Я в-вдом ости.

дорожпыхъ лш]]й, Bct аостройкн, расао* 
ложянпия вдоль этахъ лв|Ий ои согласпо 
съ требован1ямп о ралрмвахъ отъ жел1)я> 
выхъ доро1'ъ обязательпо саосвлвсь за 
счетъ этихт. дорогь.

При Ycтpoйcтвt иооилеиШ съ COAtfi- 
CTBioMb Иравнтедьстна и при разбинк^ 
хуторскихъ участко1гЬ} звылеустролтолв 
обязаны руководстповпться м1 ст1шия обя
зательными постапоилеп1яин постринтоль- 
ной и протавопожарпой частяыъ. Владеть-1 
цамъ земель (въ иоселон1яхъ) и хутор- 
скихъ участковъ предоставляется свобода 
разделять обширпыо спои Mtcxa и дворы 
на части, безъ всякаго въ тонъ 0*^0116- 
1ИЯ Mlipoio частой, съ тою только, па слу
чай иожара, осторожностью, чтобы строе- 
11>я па отд'Ьляеми.чъ частяхъ могли бы 
быть возводимы съ соблюдешемъ требо- 
вав1й Строительного Устава и Mtcinuxb 
обязательныхъ постаповлеп1й.

10) Ирвзнать желательнымъ установле- 
Bio въ соотв11тсгввП110мъ 3aK0Hii упрощеп- 
наго порядка обмана, купли и прода:ки 
земли въ ц1)ляхъ строительныхъ и нротв- 
вопожарпыхъ.

И) М^^стнинъ земсквыъ учрожден!ямъ 
нредоставдяотся право, въ случаяхъ, пре- 
дусмотрЛ^иных'ь мъствыми обязательными 
11остаповлоп1ямя, составлять планы на су- 
ществую1д1я солеп(я (Составлен1е плановъ 
па выовь воэникающи 11оселен1я~обяза- 
тельво). Планы должны касаться урегу- 
дирован1я ули1гь, переулковъ и кварта- 
ловъ о oтдtлbuыxъ усадеОпыхъ участковъ 
сл^дуетъ руководствоваться лишь обяза
тельными поствиовлбп1ямн.

12) Никакая новая постройка п пере
стройка существующихъ CTpoeiiitt въ u t-  
стностяхъ, на которыя распространяется 
д4йств1в строительныхъ нравилъ, не мо- 
жетъ быть производима безъ надлежаща- 
го разр^шео1я, иорядокъ которого уста- 
навлйвавтся м^стпимн обязатольпыма по- 
стоноялеа1ями.

Лица, желающ{я устраивать фабрики, 
заводы и др. иронышлоппыя зивнде{ия, 
до возбужлоп1я ходатайства о разр1ш1е(Ии 
соорудить эдан{я означепнихъ заведо1пй 
въ подлежащнхъ нравитольствениыхъ уч- 
рожден1яхъ, обязаны предвнритолыю нс> 
лучить отъ MtcTHUX'b учрежден1й или лидг, 
эав'Ьдующихъ строительной частью, удо- 
CTonipeitie о томь, что расноложеШе сихъ 
31яя1й но противоречить трибован1яиъ 
Строительнаго Устава, utcTiiuxb обяза- 
тельпыхъ ностановленШ и строительному 
H.ianyj если таковой имЬетсл.

1S) Постройки, воэяодеппыя вопреки 
М'Ьс'гиммъ обязатильнымъ иостаиовлоп1ямг, 
а въ т'Ьхъ селип1яхъ, на которыя имеют
ся утнержденпые нлапм, то и вонроки 
носл'Ьднимъ,—должны относиться къ чи
слу угрожающпхь общественной бозона 
сности.

14) Руководство в ваблюдеп{е за строи- 
тельнымъ д^ломг въ губирн1и должны 
припадложать губернскому земству, кото
рое устапавливаетъ иорядокъ составлон!я 
строительныхъ плановь и нхъ ocyotecr- 
влои!я па мЪстахъ, а недвн!в ого па M t- 
стахъ воз.лагать на yi&здl1ыя земск1я уп
равы, особо назпачоппыхъ для сего лнцъ 
и сельскихъ и волостпыхъ должпостныхъ 
лицъ.

15) Паблюден1е за точпымъ исоолпе- 
шемъ иравилъ о постройкахъ въ cejoni- 
яхъ и обязательными для М'кстныхъ жи
телей иостапоблен1яма но строительпой 
части, равно какъ возбужде1не судобнаго 
нресл'Ьдоваи!я противъ вшюшшхъ въ не- 
исаодпеп1и или napyuiuiuH опыхъ, возла
гается на подлежащ1я земск1н учрижден1я 
чрезъ ыазпачаемыхъ ими для сего лицъ 
а па полшию.

10) Производство неправильно м само
вольно возводимыхъ ностроекъ до ptuie- 
П1Я нодлежащаго суда должно быть оста
навливаемо учреждеш'яий пли лицами, 
паблюдаюшими за строительной частью. 
Штрафы, налагаемые по суду, за вару- 
шек!я стровтелышхъ иравилъ, а также 
за нарушои1е иравилъ осторожности от-ь 
пожаровъ, иоступаюгь въ расноряже1пе 
м^стныхъ зеыствъ на уснлегне срелствъ 
па протнвокожарпыл мЬролр{лт1л, н

17) По дЪламъ о парушонш пранвлъ о 
постройкахъ въ селен^яхъ, возбуждеппымъ 
UOMHMO земскихъ управъ и ел унолнимо-

чеииыхъ, судъ высылаетъ коп1я пригово- 
ровъ 8ъ губернскую земскую управу, ко
торой п продоставляется право обжало
вать эти приговоры, при чемъ срокъ на 
обжалопнп1б считается со дня получен1я 
кшйй приговора.

KpoMt того, съ'йздоиъ постановлено;
а) признать желатвч1ьпымъ, чтобы зем

ство приходило на помощь оаселен1ю при 
разсолеп1п съ протввопожараымв цtляии;
б) просить Правительство въ тФхъ слу
чаяхъ, когда земство устаоавливаогь пра
вила оказан>я материальной помощи, ас- 
сигповывать беэвозвратао въ распоряже- 
в1е земства и, со своей стороны, па тотъ 
же предметъ суммы, равпыя ассвгаова- 
||{ямъ земства, и в) изъять мзъ вtд1•пiя 
иолостиыхъ судовъ д-Ьла о парушеши 
строительпыхъ иравилъ.

Редакторъ ввоффвщальаой части В. Мейеръ.

О  <5 ъ  В  JE е в 1  J3.

С П II С О К ъ  
д1}лъ Томскаго Окружнаго Суда въ ка- 
qecTBt Мирового Съезда, наэпачеииыхъ 
къ слушви1ю во времепаомъ отд^ленш 
судавъ гор. IloBO-HuKOiaeBCKi аа 15 ок

тября 1910 года.

По Томскому у^зду

По обвинвп1ю Назара Васильева по 38 
и 140 ст. уст нак.

Ивана Власова по 130 ст. уст. о нак.
Ефимьи Глазыриной но 142 ст. уст. о

аак.
Квдок1и Мояакойой въ краж1)
Васил1я Чусовкова по 1 я. 304 ст. 

улож. о пак.
A.ieKcta Артамонова по 130 я 134 ст. 

уст. о нак.
Николая Проскокова по 38̂  и 142 сг. 

уст. о пак.
Кузьмы Артышкина по 121 ст. уст. о 

пак.
Александры Манохиной въ Raueceniu 

оскорблв1пй.
Александры Манохиной но 130 ст. уст. 

о нак.
Фн.1ыина Смага по 2 ч. 177 ст. уст. 

о лак.
Аксиньи 1Марки110Й но 2 отд. 1112 ст. 

уст. акц.
Гоигор1я Сердобинцева по 2 отд. 1112 

ст. уст. акц.
Федора Краснова и др. по 142 ст. уст. 

о нак.
Паколая Беляева по 142 ст. уст. о вак.
Ивана Чижова по 131 и 134 ст. уст. 

о нак.
Квгев1а Мельниковой по 2 отд. 1112 

ст. уст. акц.
Тихона Васенко но 0.5 и 68 ст. уст. 

о нак.
И.1ьи Артюхина но 142. ст. уст. о нак.
Соломопиды Жариковой по 172 ст. уст. 

о пак.

С II I I  С О К  Ъ

дЪлъ Томскаго Окружнаго Суда въ кя- 
честив Мврокого Съезда, назначеоныхъ 
къ слу1пап1ю во времепномъ отд'6лен1и 
суда въ гор. Пово-HnKOjaeBCKi па 16 

октября 1910 года.

По Томскому у^зду

По обвипетю Филиппа Пучкова по 169 
и 180 ст. уст. о ник.

Грнгор1я Ерлииа по 172 ст. уст. о нак.
Петра Устинова но 1 ч. 31 ст. уст. о 

пав.
Степаниды Гущиной ио 142 ст. уст. 

о пак.
Ефима Филатова но 283 ст. улож. опак.
Григор1я Кудрявцева по 2 отд. 1112 

ст. уст. акц.
Ивана Зайцева въ краж!:
Ппрфнр1я Ши.ю въ нар. л^сн. уст.
Лртем1я Жарова въ краж1:
.Mapiu Бугровой ио2 отд. 1112 ст. уст. 

акц.
Александра Кидаль по 1111 ст. уст. *яки
Ивана Власова по 287 ст. улож. о Фяв

Кала-Мул.ш Хайру.л.шна по 1 о. 171 
ст. уст. о пак.

Кестера Леовова и др. ио 66 ст. уст.
0 вак.

Федора Соловьева по 1.31 ст. уст. о нак. 
Mapin Тушковой по 1112 ст. уст. акц. 
Анны Затонской и др. въ нааесен1и 

оскорблея1я словами и д'ййств1енъ.
Апоы Быковой но 1 я. 177 ст. уст. о 

пак.
Чмегонта Сязикова ио Ш  и 142 ст. 

уст. о нак. Андреа Мурашова но 1112 
ст. уст. акц.

Иестера. Федора и Николая Скобелкв- 
ныхъ UO 31 я 1бГ) с*;, уст. о нак.

С II И С О К Ъ
д%лъ, назнаяевпыхъ къ слушав1ю въ г. 
Каивск'Ъ въ сесс1ю Вр. Отд. Томскаго 
Окружнаго Суда съ 18 октября по 1 ноя
бря включительно 1910 года, ири уяаст1в 

црисяжныхъ заседателей.
18 октвбря.

О кр. МухамегЬ Альмухаметове и лр., 
обв. по 1654' и 1647 ст. ул. о наказ.

О мещ. Мухаметьяве Магад1еве, обв. 
по 2 я. 1655 ст. уд. о нак.

О кр. изъ с.с. Дмитров Акжвтове, обв. 
по 1651 ст. ул. о нак.

19 октября.
О кр. Илье Анбурцеве, обв. по 1 я. 

294 в 296 ст. ул. о яак.
О кр. Илье Епифанове, обв. по 3 я. 

1655 ст. уя. о нак.
О кр. Иване Чабаиъ, обв. по 16541 ст, 

ул. о нак.
20 октября.

О мещ. Михаиле Ковалеве, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 СТ. ул. О нак.

О кр. Мухамете Альмухаметове, обв. 
во 1630 ст. ул.

О кр. Иване Макаревскомъ и др. обв. 
по 13 н 1054'*'ст. ул.

23 октября.
О кр. Степане Бярвговомъ и др., обв. 

по 13 и 1 If!’1647 ст.
О кр. Афаоас{я Липуицове и др., обв. 

по 294 и 1 ч. 296 ст. ул. О нак.
О кр. Егоре Зыкове, обв. по 2 я. 73 

ст. угол. ул.
О кр. llasape Бабенко, обв. по 2 я. 

73 ст. угол. ул.
25 октября.

О кр. Аптоне M axtoBt, обв. по 1654> 
ст. ул. о оак.

О кр. Акиме Козлове, обв. по 2 я. 
1484 ст. ул. о нак.

О кр. изъ с.с. иасил!и Алвксашкине, 
обв. по 1654' ст. ул. о вак.

26 октября.
О кр. Иване Подмазиие и др., обв. по

1 ч. 1654 ст. ул.
О кр. Басил1и Алферове, обв. ио 1654' 

ст. у.тож. о вак.
О кр. Федоре Шахалеае, обв. по 1 ч. 

1654' ст. ул. о вак.
27 Октября.

О киргизе Лисе Танате, обв. но 1654' 
ст. ул. о пак.

О кр. изъ с.с. Никифоре Пиколенко, 
обв. по 1654' ст. ул. о нак.

О кр. Алексее Медведь, обв' во 1654' 
ст. ул. о нак.

О вр. изъ с.с. Петре Скобятсвомъ, обв. 
QO 1654' ст. уд. о вдваз.

28 октября.

о  кр. Иване Нечепуренко, обв. по 1655' 
ст. ул. о нак.

О кр. Демиде Усакове, обв. во I ч. 
1651 ст. ул- о вак.

О кр. пиквфоре Повомареахо, обв. во 
1 ч. 1655 ст. ул. о вак.

29 октября.
О кр. Никифоре Камеискомъ, обв. по 

1 ч. 18л4' ст. ул.
О кр. Иване Павлове в др., обв. во 

13 и 1 о. 1647 ст. ул. о вак;
О кр-ке Прасковьи Серафямовичъ, обв. 

по 1 D. 1647 ст. ул. нак.

30 октября.
О кр. изъ с. с. Иване Глазыриае, обв. 

по 2 ч. 1655 и 7 U. 1659 ст. ул. о вак.
О нещ. Николае Макарове, обв. во 1 ч. 

1655 ст. ул.
О кр. Михаиле Повомарвве, обв. во 

4 п. 1453 ст. ул. о яак.

1 волбря.

безъ участ1а ирвсяжныхъ заседателей. 
Объ оеввд. въ бтеО. разум. жеа1яакв 
Мовшоввчъ, обв. по 13 и 3 ч. 1665 ст. 
уд. о яак.

Объ оеввд. въ степ, умств. способа' 
Пушкарева, обв. по 1609 ст. ул.

Объ оеввд. въ стен, умств. способа. 
Грачева.

О Тимофее Овсянникове в др., обв. 
) I ч. 347 ст. ул. в 142 от; уст. о пак. 
О кр. Сергее Некрасове, обв. во 3 ч. 

103 бт. угол. улож.

с Q U с о к  Ъ
ввдост(имв11ыгь га1вгршг, uocTyaiBmm яъ 
ТокскоН вочтойо-тмегрАфюК ховторк; сг 2 а* 

11 ик1ябр< 1010  гои.

Откум.
НжиорскоД
Даяковя
lipKjrrcita
6.tpiu)rja
Бпряауи
Kuyru
Самары
Семнпаяатн1 .
Гадяча
Самары
ФрамКф. I  М.
ЯбхоаовоИ
Rloiia
Иркутска
Саратова
U.-IImoiaeR.
Кореца
СоСяовкцг
IIhboj. Прям.
Новоявк. Ж.1 .
Астрахавв
Варшаа. В. В.
Нмжввух.а.Д'
Ккорвво Та.
Bibexa
Срктсяева
Нвкод. Прян.
MapiaRuaiu
Омска
KpacROBpua

Кому.
BasasoRoB
Запоаскоиу
Ниса
(ЫкковоХ
naitCKoB
Соколову
Цойтдиву
Ахококену
бобвешу
Второву
Раввомборгг
Сввчнку
Швкувмяк
Куиеву
Чвбрвкоеу
Ивапов;
Лв^вакъ
Схучевевону
Савчоако
Аидроволу
Макск>тову
Случввскоху
Торгубову
Д̂ аташввчъ
Аввровоб
иввнову
Оввчеяво
lIuSyJBOIOHy
Ободдуепу
Соаовьево!

Прячав. неяост.
Откваовг
Ham>XBocTi>D eip. 
Н еаохяотв вдр. 
Выквдонг 
Поарохивав1емь 
Поаоаяостыа вдр. 
Поаоиостьп вдр. 
Непокнистья1 вц>. 
Нвирокняан:емг 
Олмзомг 
11ероэисваа1ом’ь 
11еври«с11еав1емг 
НсирО«ааая1емг 
Псиодвосп» адр. 
Иооодвость» пд1>. 
Непохаост. адрес. 
Иоаоаяосг. адрес. 
Неиодаост. адрес. 
IleiiojROOT. адрес. 
Неаодяост. адрес. 
Пснодмоот; адрес. 
Иеаолоег. адрее. 
Пыгадонъ 
Вык|до1гь 
Яыквдонг 
H eaoeioct. адрее. 
Поаодяоет. адрес. 
Неаодвоет. адрес. 
HenojRocT. адрес. 
Неироввив1е»г

Довожу ДО всеобщего СВедеи1я, ЧТО
дове^:еввость, выданаую мною Андрею 
Сутко, уничтожаю. Михандъ Сакко.

. 8—3.

Т о м с и т  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
извещаегь публику и г.г. ввлогодлтелвЯ, что 31 о. октября, оъ 12 я. дая въ лоиещев1| 

Ломбарда по Магистратской улице, въ д. М 4, будеть проиаводяться

. А . з ^ ь : з п ; 1 0 ш э : ъ
па просрочеяпие залоги за MMi 7НЗв5, 0224. 0305, 74180. 81458, 70211. №309, 76361,74809, 93«!),9862, 
0373. 0456, 8.5200, 70545, 78644, 1027, 87379, 0481, 9482, 9547, 0672, 9575, 0599, 76457, 83442,' 74572, 
80265, 0688, 0706. 9735, 0765, 9770, 80204, 9833, 9835, 98.50, 9914 , 9914, 0931, 9944, 998.3. 9986, 9906, 
1U009, 10014, 10029, 10030, 1004U, IOU67, 10085, 10086, 10087, 10089, 10090. IUO91 , 80437. 80438, 67. 
850У9, 76818, 34 , 87766, 10123, 10127, 10135, 10146, 10166, Ю192. 10193, 10194, 10812, 10821, 85785, 
2295. 85828. 87867, 82087, £462, 2452» 10276, 10291, 10327, 10328, ЮЗбИ, 10341. 10Ш . 10877, Ш 93.
10414, 85910, 2435, 2449, 2398, 920, 80595, 87008, 87807, I04'ia, 10461, 10601, 10533. 1U542, 10540,
24 Ш, 78042. 2620, 83886, 86161, 63933. 82284, 82244, 8'2341, 82242, 10575, 10614, 10620, 10634, 10694, 
10705, 1071Я, 10718, 83085, МО, 521, 501, 10731, 10758, 10758,1080^ 10823, 10840. 10842, 10852. 10845,
10868, 2752, 79100, 2490, 623, 2815, 552, 28U. 666, 4867, 10870, 10872, 10878; 1088г, 10892,40036,
10956, 10967, 10971, 10072, ЮО? ,̂ 10094, 77424, 86272, я 2872. Похрпбяуш оовса ястч^ввИ хг вг 
иродаку вегцеИ можно вадгта в> иоя1»цея1н Ломбарда ожедясмо.

Томская Губерясш Тшюгра^^


