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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц4на; Къ мдъ ft—р., ft M-hc..--3 р. 00 к., 5 mIw.—3 р., 
4  jrtc.—2 р. 60 к., 3 м4с.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к. и 1 Mto. - 1 р. 
Иногородн1в нриплачивають за 11«рвсылку 1 рубль.
Ц1на аа полпое годоиое нздан1и длм <>бя«втельныхг иодписчикоя'!. 3 руО. 
ИиРГородн1е примлачйваюгь за пе[1всылку 1 рубл!..

На основавШ КысочаКше ¥тн(ржд?ян»10 8*го »пр*ля 1$Ю2 года вв*вш Госудор* 
ствсвввго con-feT*. Миявстромъ Ниутроимих-ь Д*дг. по r.orjnaoslr ст. Мникстлр- 
спиаъ Фияавсонъ и Государствовпымг Коотродгромъ, усгакоиона ва ujmuctobuico 
чотырохд11т1о <гь I Явввря 1W18 года пдата ва и(>чатвн1в обиаатедьвых!., Kpo>rt ст- 
мбвып.. обгямепШ въ 1'>б. и*д. ив рнж1<сд1дующ«хг освоквн1яхъ:

I. Швта аа иочатлм1о о6я8»гвям1нхг. вром* суд.' ных-ь объяпдоиШ, nol«■̂ в̂ aPыын 
•> Губорвсхнхт. Ведомостях» оореагЬяяотся: всэависимо от» яаииаасвпго ивь irbcTa 
а» гаяегЬ, пи 15 кои. аа строку.

II. Ирв попторои1н одвого н того же o6»flB.ieaie дклются скидка l.SV* со стоимоста 
гк'ороХ, третьей U бодес оуЛдвкац1Й.

Ш. Шатв аа об»яндоа1в мнвшчся tio размеру илочо»1Я, аваимвомоН обгя1ивв1см», 
apR чем» иорсдедоп1ом» зтой лдоищля .юдяпо служвть кодочостпо строк» СПД0ШВи1Ч) 
вабора корпуса ш. 30 букг». __ _____________

Ш О г .  J^46 3(]

E U O M O C f i
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

11ри.нгчан1е. [|рв оочвтдв1в об»я1ыем|К доиускаотся упогробдов1в разяых» 
npait^H ' ,  к оакаачпку продостааяяется opaitn оыбора шри^йя. нмеюкиь- 
гося н., тнпо1раф1В.

IV. При раясыдке o6>oiMeHlK нъ виде врможивЖ пзммаются, кротЬ пдаты аа ва> 
бор» U Г)тмагу, 00 расчету типогрвф1н, также почтовые расходы I р. с» 100 зкаомпдя- 
рея» арнчок» о6»явдев1я. отпбчатяввыя в» других» твпо1уаф)>1Хъ, вс ррпипнаются.

V. За доставку опраидатеяьпаго помс)>а пэимаетея, особо пи SO к., в» вкмипдяр».
VI. I.oiujarto печатаются тк яд» обяаятельаыгь oOuibjcbIh, которш осяобожде* 

вы от» ухтаповдговой идаты аа оскован1в особых» поставондевШ н расиоряжовШ 
ораянгедьстю, |J<I 272 Правят. Bier. 10U7 года).

Чдстиыя об»явяен1я печатает-я в» иеоффн1иадьп(1К частя по 20 коп. со строки ив- 
тага ВДВ по раэсчету la ааввиосмио мксто, когда об»я1ием>я ипчатаютол олив» раз», 
«а два ряха—-40 коп. к яа три рааа-Зв кои.

0б»яяявн1я для .Томск. Губ. Вкд.*, яяъ Москвы, Петербурга, ПрвбахтШскаго края 
Царства Подьсмио, Ricna, Харькова, Канкана и вскх» Mtcrii изъ ка riiaRBUM upi< 
янмаются нскдичнтедьви Торговым» Домов» Д. ft. Мотидь н It* нъ Мосшгк ш с- 
нмцкая ул„ д. Сытояк, к в» его orjtkieiiiB я» О.-ПеторбургЬ, Гюдып. Морская, N> 11 
Ппдпвсш я объяв4вн1я iipBBHMtBiTCfl в» кояторк .Губорвеклх» 1МДОНОСТОЙ*', в» вм
я т  орвсутствеавых» нкегь.

_________________ О тд^ьм ы й иииерт. г.тои1 ь 10 кои.

В  о  с  к [) е  с  е  и ь  е ,  3 1 - г о  О к т  я  б  р я .

УправляющШ Томсною гу6ерн1вю, 
Члвнъ СовЬта Министра Внутрениихъ 
Д»."ъ, Тайный СовЪтнинъ Е. Е. И э в t -  
и о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учреждеи1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ аом».

Пр1емъ просител! й по вторнинамъ и 
четворгамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернснсиъ Управлен1и.

О  О  Д  JD Г» Ж .  Л1. В  X X I- 
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд+.,п. перпый: 

Указъ КП) ПМИКРЛТОРСКЛГи «К- 
ЛИЧЕСТБЛ. Цпрку.тр’ь. Отд1иъ нторой: 
Приказы. 0бъяк.1шп».

нкоФФЙЦ|АЛЬнДЯ'МАСТЬ. IfmTpHtiOcm)- 
воинпсть челон-Ьческой личности и октнбрь- 
ск1я гобыт1И ПЮ.'у г. Проостъ мрообразо- 
ВхнИя I'.iaiiimni Уираклш|1я Беидеустрой- 
стла и.Ч»!Нлвл’йл1Явъ МимпстерствоБ1‘.'1Ло- 
AluiiM. Объявл1ипя.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по го У|1р»в.1ии1я отъ Ю сего октября за участка со BK.it040iiieM'b его въ составъ 
д*Ьламъ печати М В Д  Г Томскому Амуръ для saBtafiBaaiH ире*;участка топарита прокурора 1 Томскаго

Губернатору^ ’ СТ.ПТСИШИ работай». | участка.

•Щ Т Ь  11ФФ111(Ь\.1ЫБ}1.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА. САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1Й- 
СКАГО, изъ Лравительствующаго Се- 

ната, Томскому Губернатору.
*23 сентября 1ПШ г. Л? 11П90.

По имипному ЕГО ИМПЕРЛТОБСКЛ- 
I'O БЕЛИЧКеТБЛ БЫСОЧЛГПИЕМУ 
ука.зу, данному Иравиту.чьствующему Се- 
вату В'ь lloToprO(|>t, ь»г\ста нъ 7 допь, 
за Собствешшручнымъ КГО БЕЛЦЧЕСТ- 
НЛ иод11исан!емъ. вг которомъ изобра
жено:

„('ннс.чодя къ ходатайству уполномочен- 
ыыхъ города Парнау.да, Томской губерн1и, 
иризпа.ти ЫЫ ;<а O.iaro нридостанить иаз- 
ваниому городу на выкунъ въ собегнон- 
вость, въ доно.шшИе къ устунленпымъ 
ему р.игЬе бсанозмездно выгонпыыъ п уса- 
дебнымъ эцм.1я.мър земли Кабинета НЛ* 
ШЕГО я зда1пя rocimTa.m tiu указинпыхъ 
ПАМП Министру ПМПЕРЛТОРСКЛГО 
Двора 0С110нан1яхъ. Правительстпуют{й 
Сенатъ къ ис110лнен{ю сего ни останнтъ 
учинять надлежащее расноряжеп1е''.

Праняте.1ьстнующ1й Сенатъ П р и к а 
за .? и : О оемъ НЫСОЧАИШЕМ1» ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО НЕЛПЧЕСТБЛ 
Укаэ1> припечатать въ устаипвленномъ 
nopядкt и Томскому Губернатору нос.1ать 
тказъ, а для ун'ЬдомлиН1я Министра 
ИМПЕРАТ0РСКА1'0 Диора—къ д*ламъ 
Об«ръ-Ирокур«ра Перпаго Дииартамента 
Правити.нствуюшнго Сената передать ки- 
п1ю съ сего определения.

И октября 1910 г. Л> 10557.

OiipeAt.ieniesTb С . - 1 1 е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты о т м ' Ёи е нъ  аресгь 
JS* 38 журиапа „ 1’язсвФтъ“ за 1910 г.

Оиред'&лсмпямн С - И е т о р б у р г с к о й  
Судебной Палаты у т н « р ж д е п н  аресты: 
.IV* 202 газеты „Всеобщая .ча.1екькин га
зета С.-Петербургь" за 1910 г. и бро- 
шюръ: 1) „И. М. Рмплвнъ. ПЪс-ны сно- 
боды л .1И1б«и“. (П1Г*. 1910. Т|шограф1Я 
Т-на А. Ф. Марксъ{Пзмай.?овск1й »р.,29) 
и 2) „(loiipeneiiuoL' искусство''. Сер1я вл- 
.шетрпронанныхъ моног1жф1й. llnAaiiie II. 
Вутковской. Бынускъ iV'. Ропсъ. Крнти- 
ческ1й ичнркъ П. Мврошишн. (JIIB, 1910* 
Тнпограф1я .Морского .Министерства, 
П11ред|. до изълт1я изъ пос.Ч'йдней брошю
ры рисупконъ съ надписями: „.Voh дочь, 
Г. Кябиие.1ь“ U ..UcKjiaouie Св. AuTouia".

Ппстаномлеы1емъТ и ф л и с с к о й  Судиб- 
иой Палаты огь 7-го нигуста 1910 г. у т - 
в в р ж д •> п ъ аристъ, наложенный Тифлис- 
скнмъ Коиитетомъ но дЬламъ иечати на 
брошюру на грузннскомъ язык!, подъ 
sar.iaaioM'b: „Гвазнва '1схЬг. Тиф.1исъ. 
Тш10граф1я »Прогрессъ“.

Приговорами С . - П о т е р б у р г с к а г о  
Окружнагу Суда п о с т а н о в л е н о  у н и 
ч т о ж и т  ь : .'62 журпа,1н .,Зной" за 1908 г. 
н сд!дую1шя брошюры: 1) „С. Лрефинъ. 
Казачьи нужды". Донское книгоиздатель
ское т-во яСознатилышеть*' Ц!па 5 коч.' 
СПБ. 1910. Тин. Т-на „Ккатерингпфское 
□ечатное д^ло" (ЕкаториигофскШ нр., j 
10/19) 2) „A;ieKCtft Ириоловичъ. ('иерть | 
приаряковг'*. Надгробное слово падъно-j 
сл!дними событ1ями ьъ С.-Петербургско.чъ 1 
Уш1внрситот! Октябрь 1908 г. Ц!на 30 к. | 
CIII). Тип. »Лучь“ (Офицерская, 36-—1Л 
3) „О. И. Гор.чанъ. Кто чрловФкъ? Куда 
овъ вдетъ?“ Посвящается споднижникамъ 
MHCcionepa г. Боголюбова. СПВ. 1910. 
Ц-Ьна 10 кон. Тин. И. Б. Леонтьева (Ба- 
скопъ пер., Л? 4J.

Объ изложешюмъ Главное У|фавлип1е 
но д!.1амъ печати им!атъ честь сообщить 
Башему Превосходительству для св-Ьд!- 
nifl и :1явисящихъ съ Вашей стороны ра- 
споряжтпй.

О Т Д - Б Л Ъ  11.
Приказъ Управляющаго Томскою 

гу6ерк1ею.
23 октября 1910 г. .V 58.

Освобождонный 19 сентября сего года, 
но телеграфному расппряжен1ю И. д. Па* 
ча.1ы1икя Главнаго Тюримлаго Упранлегня 
отъ 4 сентября за JC; 1143 отъ necenifl 
обя-запностей но должности ГЬчальника 
Томскаго Л* 1 испранительнаго арестант- 
скаго отд!лен>я, Титу.1П|И1ЫЙ Сов1>тпвкъ 
Леомовичъ, командируется, согласно те 
леграммы Начальника Гл.чвнаго Тюреына*

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
14 октября 1910 г. Ле 90.

Пазпнчаотся ночтал1опъ Каинской-го- 
|)"дъ ночтово-телеграфиой конторы Ивинъ 
Монастыревъ нвдсмотршикомъ ннзшаго ок
лада, на AlificTBiiTe.ibHyK» службу, въштагь 
Тогульскаго оочтово-то.1ографиаго отдФ- 
деи1я съ 11 октября с. г.

Увольняется въ отпускъ, съ сохране- 
и1емъ соде[}жан1я, иичтово-телеграфныЙ 
чнвпт1нкъ VI разряда Каннской городъ 
инчТови-телшрифной конторы Севеновъ въ 
г. К'расиоярскъ на 10  дней.

Увольняется отъ службы падсморщикъ 
ыизишго оклада Борский иочтово-телегрвф- 
ной конторы Вврыгинъ съ 15 октября с. г.

18 октября 1910 г. Л  91.

Опред'Ьляется дочь мЪщапкпа Балеити- 
на Антипина почтово-толеграфшамъ чипон- 
ш1Ко.мъ VI р<язряда по найму, пъ штатъ 
Красноярской те.1ефош1ой с!ти съ 1в се
го октября.

Увольняется отъ службы, согласно про-; 
ШИ1ПЯ почтово-тилографный чинпвпикъ VI 
разряда Красноярской телефонной с!тн 
Е.1иэаЕ1ега Левитъ съ 11 сего октября.

Иск.?ючается изъ списковь чииовъ ок
руга надсмотрщикъ нысшнго ок.1ада Кап
ской иочтови-теле1рафыой конторы Алев- 
санлръ ПЬтуховъ за смертью съ 11 октяб
ря с. г.

19 октября 1910 г. Л* 92.

Оир«>д!лнется мЬщанинъ Васи.11Й Жар- 
иояъ падсмотрщикомъ пизшаго оклада по 
волмюиу найму въ гататъ Берской почто- 
во-тол<'гряфной конторы съ 21 октября 
с. г. безъ расходонъ огь казны.

Зачисляется иадф>йсткитнльную службу 
вольнопасмяый ночтоно-тидеграфпый чи- 
но8ли1съ VI разряда Берской почтово-те
леграфной конторы БасилШ Быно»ъ съ 1 
мая (909 г.

Увольняется въ отпускъ, съ сохрапе- 
и1емъ содержан1я, илдсмотртикъ Канской 
почтово-телеграфной конторы Губириск1й 
Секретарь Горловъ нъ г. Минусипскъ на 
2  м!сяця.

I Бь виду сикращнп.я съ 1 ноября с. г. 
штата Судебныхъ С.т^ювятелий округа 

I Томскаго Окружнш'о Суда, по случаю 
открыт)! Барпау.1ьскаго Окружиаю Суул, 
остающ1(!ся въ округ! Томскаго Окруж- 
каго Суда н. д. судебныхъ с.т'Ьдователе! 
4 II 7 уч.. камеры которыхъ находятся 
къ города Иивонико.таеьск!, нереямеоо- 
вынаются первый—и. д. судебнаго ('л!до- 
яате.1я 2 участка, а второй- -и. д. Судеб- 
наго С?-Ьдовзтв.тя 3 участка округа Том
скаго Окружнаго Суда.

Отъ Зав^дывающаго Землеустрой- 
ствомъ Алтайснаго Округа.

Зл нолиымъ обе:н1ечш11ол1ъ Зннлеустрой- 
CTBU Алтайскаю Округа паличнымъ со- 
ставомъ меженыхъ техннконъ и другихъ 
злужащихъ, пршмъ прошен1й о нродоста* 
влеши какнхъ либо до.1Жностей ноЗем.те- 
устройству прекрашенъ, и иодавиыя про- 
шен1я не будутъ удовлетворены.

л с о  н с 1  л .

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Симъ объявляется для св!д!я1я подле- 
жашихъ нрапительствеяныхъ учрехдшнй, 
до.1жностныхъ и частпыхъ .пшъ, что по
р.чс[|0 |)яжин1ю Г. Прокурора Омской су
дебной палаты 1-й судебно-мировой уча- 
стокъ Томскаго >!зда отнесепъ изъ в ! 
д!н1я товарища прокурора Мар1инскаго|

О вызова къ торгамъ.

U. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго ('уда Палковг, жятельствую- 
ш1й »ъ г. Томск! но Алексапдровской 
ул., въ д. .V 7, на осповнн1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. С1удолр., объявляетъ, что 30 ок
тября с. г. съ 10 час. утра нъ г. То.мск!, 
но Магистратской у л., къ д. Ж 70 Су деть 
придаваться движимое имущество, иринад- 
лежашее Ивану Никифоровичу Девяши- 
ну, состоящее изъ унрлжт1)хъ оией и 
иц!пепное для торговъ нъ 200 р.

3 - 3 .

и . об. Судебнаго Пристани Томскаго 
Окружяаго Судя Палковъ, яситв-чьствую- 
щ1й въ г. Томск! но Александровской ул., 
въ J. Л? 7. па осиовапЫ 1о30 ст. Уст. 
1'ражд. Суд., объявляетъ. что 29 октября 
с. г. съ 10 ч. утра въ г. Томск!, по Мил- 
.новной ул.. въ д. J6 56 будеть прода
ваться движимое имущество, привадлежа- 
щее Давиду Моисеевичу Доадо, состоя- 
пгео изъ домашней обстановки, экипажей, 
лошадей, уиряжн и проч. я oii!neiJU06 
для торговъ нъ 211 р.

3—3.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палкыгь, жительсткую- 
ш1й въ г. Томск! по Александров, ул. 
въ д. jY; 7, на ocHoeaiiiH ЮЗО ст. Уст 
Гражд. Судонр., объявляетъ, что 28 октя 
бря с. г. съ 10 ч. утра ьъ г. Томск!, но Ма
гистратской ул., въ д. Л* 2 будетъ про
даваться движв.мие имущество, мрнпадле- 
жащне умершему Ивану Яков.'юввчу Бо 
рисову, состоящее изъ черненыхъ овчип* 
иыхъ полушубконъ, шубъ, лохъ, пнмояъ 
и проч. и оцЪпениое для торговъ въ 088 р 
70 вон. 3—3
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И. об. Судебпаго Пристава Тонскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
Щ1Й въ г. ToMCKt по Александр, yлицt, 
въ д. Л? 7, па оспован1И 1030 ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявдявгь, что П гюября
с. г. съ 10 час. утра иь г. ToucKt, пп 
Ефремойской ул., В1> д. 13 будетъ про
даваться днижимое имущество, прнпадли- 
жащеп Ивану Петровичу и Aunt Ивано- 
bhIi Груздевыиъ, состоящее изъ пишучцей 
нашппы, трюмо и мягкой мебели и oiit- 
пеппое д«я ropioB-b въ 205 р. 3—2.

Псп. Об. Судобпаго Пристава Томска- 
го Окружпаго Суда, г. ПШска Гончереп-
ko, ирожп1шющ{й въ г. ]>incKii, симъ объ-
яв.тяеть, что па удов.1етворен1е претензии 
Николая Евдокимовича Ваянова въ G03 р. 
65 коп. съ <*/о*А съ 23 марта 1910 г., 
будетъ производиться 18 декабря 1010 го
да, нъ 10 часЪнъ утра, въ камерЪ Миро
вого Судьи 1 участка КШскаго уЬзда (въ 
город'Ё 1>1йск'Ь) публичная продажа не- 
движимаго (1м1ш1я. пркнадлежащаго ВШ- 
скому мtщamшy Васкл1ю Ивановичу Ель- 
кину заключающагося въ усадебнимъ 
C T t  по переулку 10‘/,о сажень и въ г.тубь 
двора 35 сажинъ и состояпмго въ г. В1П- 
CKt, въ 3 ysacTKii по Винокуренному пе
реулку. HMtnie это по эа.южвно. и бу- 
деть продаваться въ цЪломъ его состав^. 
Outiieuo въ 300 р. съ каковой суммы и 
начнется торгъ. S 3 .

И. об. Судебнаго Пристава, Са.танрск1й 
Гор110-Полицнйск1й Приставъ И. В. 
Кочуронъ, жительстнующ|*й въ с. Ca.iaup' 
скомъ рудник’Ь, симъ объявляетъ, что на 
осповаи1и 1030 ст. Уст. Гражд. Суд., 20 
ноября 1910 г., въ 10 час. утра, въ сол'Ь 
Гурьевскомъ, Салаирской вол. будетъ про- 
взводиться публичная продажа движимаго 
и неднижимаго имущества, ирипадлежа- 
шдго кростьяпамъ Афопяс^ю Авсфьянову 
Знварипу, Грпгор1ю Васильеву Карпову, 
Филиппу Иванову Токареву, Константи
ну Лвнрьяяову Занари1гу и Николаю Про
копьеву Карпову, заквючаюшагося въ де- 
ревяпныхъ домахъ, падворпыхъ построй- 
кахъ и усадебнм.хъ м^стахь, оц'Ьпнннаго 
при описи въ 232 руб., па удов.1етнорен1е 
взыскап1я кр. Гршор1я Гаврилова Б±ло- 
усова въ cyMMls 373 р. 12 к. Андрея Фро
лова Ощенкова л вдовы сиротъ убитаго
kp. Линмподяста ()щнпкова па сумму 
Г250 р., по иагоэпнтельпымъ листачъ 
Томскаго Окружпаго Суда отъ 20 декабря 
1907 года за AI'jV 8066,8068. Снись, оцен
ку и продаваемое пмушество можно 
осматривать въ день продажи.

3 - 2 .

Псп. об. Су.дебпаго Прпстава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Па.1Ковъ, жительствук>ш1й въ г. Томска, 
по Александровский улиц^, въ дом^
7, симъ объявляетъ, что на удовлетворе- 
Die иретоп:пн Сибирскаго Торговаго Бай
ка въ cyMMli 5014 руб. 76 коп. съ "/о и 
судебпыхъ издоржекъ 115 руб. 31 ноп. и 
Томскаго Обществеппаго Сибярскаго Ban- 
ка нъ сумм'Ь 3000 руб. съ и судеб
пыхъ иэдержекъЗЗВ руб. 76 коп., будетъ 
ироизводиться 29 января 1911 года съ 10 
часонъ утра, въ .тал^ засЬдап1й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа но- 
двнжвмаго Hutiiia, нринадлежащаго хрв- 
стьтишу Кирйку Степановичу Муковозо- 
ву, заключающагося въ участк1} земли 
м1рою 388 квад. саж. съ постройками па 
□е.мг; камеипой крытой »e.it30Mb, баней 
съ мезашшомъ, деревянной моиерной, 
крытой жeдtзoмъ, 6am*li, диреваппий, кры
той KeatsuM'b, вoдoгptйкoй съ жол^знымъ 
котлпмъ, двумя жид'Ьзныии и двумя до- 
ренниными чанами, состоящаго въ г. Том- 
cKt, въ 1 полиц. уч. па Никольской уд., 
□одъ К 2 iiMiiiiie это заложено Annt Нем* 
зеръ въ 100(10 руб. и П.татону Сапожни
кову въ 200 00  руб. и слано въ ареоду 
Пиколаю Муковизову па срокъ по 20 нояб
ря 1911 г., и будетъ продаваться въ пол- 
помъ состав-Ь. Торгъ пачиется съ out- 
оочпой суммы 30000 руб.

3 - 2 .

Псп. об. Сулебнаго Пристава Тонскаго 
Окр жпаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Пнлковъ, жвтельствующ1й въ г. ToMCKt, 
по Ллнкснпдрпнской ул., въ д. .Y;7, симъ 
объявляетъ, что на удивлетвпрнн1е пре- 
тенз1й Сйбирскяго Торговаго Нанка въ 
cyMMli 6014 р. 7.5 к. съ нроц. и судеб
пыхъ пздержекъ 115 р. 31 к. и Томскаго

Общественпаго Сибярскаго Байка въ сум-: 
u t  3000 р. сь %  и судебпыхъ издержекъ 
238 р. 76 к. будетъ производиться 29 ян
варя 1911 года съ 10 час. утра, нъ зал-Ь 
засЬдап1й Томскаго Окружпаго Суда, пу
бличная продажа недвкжнмаго HMtnifl, 
принадлежашаго крестьянину Кирику 
Степановичу Муковизову, заключающаго
ся въ участк!» земли M tp o ro  563 цtлыxъ 
и И сотыхъ квад. саж. съ двревяппыми 
на оемъ; двухъ-этажпымъ, на каменномъ 
фундамент!, крытымъ жел!зомъ, домомъ, 
двухъ-этажпымъ и одно-этажнымъ, кры
тыми жел!зом1;, флигелями, избушкой, 
крытой жел!зомъ, амбарами, конюшнями 
и зав1>зиямн, состоящаго въ г. Томск!, 
въ 3 полиц. уч. по Б!.10Й ул., подъ-У" 18. 
Им!н1е это заложило l l c a a K V  Быховскому 
въ ПЮОО руб. и Федору 1>!лы1цеву въ 
10000 руб. и сдало въ аренду Пико.шю 
Муковозону на срокъ по 20 ноября 1911 г., 
н будегь проданатьоя въ полном ь со
став!. Торгъ начнется съ оц!ночноЙ сум
мы 20000 руб. 3 —2.

Hcii. обяз. Судвбпаго Пристава по гор. 
Мнр1инску 11олнцой‘.‘к1й Падзиратедь 2-го 
участка Солянонъ симъ объявляеть, что 
15 ноября 1910 года, съ 10 час. утра, въ 
гор. M a p ia i i c K b ,  по Барабинской ул., нъ 
дом! Стремлииа будить upoизйeд^Jua ну- 
б.(ичпг1я продажа движимаго имущества 
Самуила Аронова Стремлива, заключаю
щагося въ лошадяхъ, рогатомъ скот!, эки- 
нажахъ, мебели, домашний утвари и .»ав- 
к !  па базар! на удовлцтвореи1е взыска- 
п(я Адама Осипова Стапкевичъ. Имуще
ство это оц!пепо въ 800 р. к., съ како
вой ц!ны и будегь начать торгъ. 3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и лоставкамъ.

Въ сел! Болотном!. Гопдатьевской вол. 
Томскаго у!зда 21 ноября 1910 г. въ 12 
час. дпя будутъ произведепы торги безъ 
переторжки па отдачу съ подряда построй
ки въ этомъ сел! повой деревянной цер
кви, на камонпомъ фундамент!. Лицике- 
лающ1я взять подрядъ могутъ явиться въ 
озпачеппое время съ залогами илп руча- 
телышми зас8йд!тольствонанЕШМИ одобре- 
н1ями н аттестатами о постройкахъ цер
квей. Бланъ U см!ту можно paacMaipu- 
внть въ Нолотпомъ въ квартир! Прндс!- 
дателя Строительнаго Комитета священ
ника о. Александра Мигай до торговъ. 
Торги начнутся съ суммы 15 тысячь руб.

Jia o c n o B a n if l 195 ст. ч. 1 т. У1И уст. 
Л!спого. 1) 25 ноября 1910 г., въ Пет 
ронивдонскомъ Волостпомъ Правлел1и, 
Томскаго у!зда, будутъ производиться тор
ги, бевъ переторжки, на продажу л!спыхъ 
матер1аловъ нэъ казешшхъ дачъ Томско- 
ООскаго л!сничества,для выборочной руб
ки, съ учетомъ по количеству иатер1а- 
ловъ, а именно: и.ть Томско-Обской ч. 
1—643 хлыста и 425,5 к. с. дровъ, на 
сумму, по оц!нк!, 1148 р., 3000 шт. 
жердей и хольевъ—на 37 р., и 190 к. с. 
хворосту—на 76 р. изъ ТришиЕшкоП—15
к. с. дровъ, на 18 р , изъ Каракозовской 
3400 бр.—па 450 р., и 1540 к. с.—ЕЕа 
1358 р.. изъ простраЕЕСТва для яольнаго 
s a ce J ie iE iu : 1800 бр.—пл 274 р., и бОО к. 
с. дровъ—па 460 р., и съ учетомъ по 
площади: изъ Томско-Обской ч. 11—288, 
12 к. с. дровъ. па сумму, пооц!пк!~239 р.,
11) 9 дек<1бря 1910 г., въ Лнколаив- 
скомъ Иолостноиъ ПравлеЕЕШ, Томскато 
у!зда будутъ проЕЕЗноднться торги, безъ 
нереторжки, па продажу л!сныхъ мате- 
р1ало«ъ изъ Тугулипской дачи, для вы
борочной рубки, съ учетомъ по колЕЕче- 
ству матер1аловъ, всего 4000 бр., па сум
му, по оц!нк!, 2400 р., 518 к. с. дровъ 
и 83 хлыста—па 524 р.

Подобиыя усдоюя продажи, а также 
СЕ{!д ! е п я  о  количеств! н стоимости каж
дой о т д ! л ь еео й  едиЕЕицы торга можно в н - 
д!ть въ г. Томск!, въ Управлоп1н Госуд. 
Имущ., Мклл1отЕая ул.. Л; 9 и капцеля- 
рж Томско-Обскаго л!сшЕчаго—въ д. Ор- 
ловк!, ПетроаавлоЕ<ской вил., Тонскаго 
у!зда.

Ояшйпское Нолоствое 11равлеп1е, Том- 
скаЕ'о у!зда приглЕЕшаетъ желающихъ 
явиться въ Присутств1е Волостного Прав- 
леЕня къ сел! Ояш! 3 ноября 1910 года 
къ 12 ч. дня на торги, а 7 числа того 
же ы!сяца па переторжку па ремонгь и 
постройку въ 1910 и 1911 годахъ па Мос- 
ковскомъ тракт! моотовъ на р!кахъ: 
ОяЕнъ Eia 500 р., Ташир! на 3500 р., Уи- 
рев! па 150 р. HaraEi! па зио р. и 450 
саж. Е'ати около с. ДуброниЕЕд еен 3500 р. 
всего на сумму 7950 р . съ за.югаии: на
личными Е1Н ' / ео и  ручателыЕыми одобр!- 
iiiflMu на '/, часть подряда .

3—2.

О BbisoBt ВЪ судъ по бракоразвод- 
нымъ д^ламь.

Томская Д ухо вЕЕ ая  КоЕЕСистор1я b e j s m - 
вантъ Егь свое Присутств1е въ одннъ изъ 
нрисутствениыхъ шей крестьяЕЕИп:! Тихо
на Кононова ЛЕЕдрейчукъ, проживняшаго 
въ дер. TacKueEioh, ГоЕЕдатьевской волости, 
Томскаго у!зда. по иску жены его Tancin 
Лпдройчукъ о расторжев1Е1 брака съ пнмъ 
по его 1Ерелюбод!як1ю. Если онъ въ те- 
qeniu 6 м!сяцевъ со дня ПЕЕПочатип1я 
3 публик'ици не явится въ КопсисторЁю 
ЕЕли ЕЕв сообЕЕЖтъ ей своого адреса, то 
бракоразводному д!лу оя будетъ дано 
дниженЁе безъ выслушаоЁя его опраЕЕДнн1й.

3 -2 .

Томская ДуховЕЕая Копсистор1я вы:ш- 
ваетъ въ свое ПрясутствЕв въ одипъ изъ 
ирисутствоннЕ>1ХЪ дней жену Парымскнго 
и!Ецаицна Б вгоее1ю  Дапилову Аг!еяу, 
урожденную Вялову, по иску мужа ея 
11етра Иорфирьева Л г!евао р а с го р ж зн Е И  
брака съ ией по ея 1Ерелюбод!яиЁю. К слее 
она въ теченЁи 6  м!сяцеЕ1Ъ со деея п в е е в - 
чатан1я 3 ЕЕубликац1и не явится въ Kosi- 
cucTopiK) или не сообщитъ ей своего 
адреса, то бракоразводноЕ1у д!лу ея бу
дегь дано днижеЕйо безъ высдушан1я ея 
оправдан!!. 3—1.

С 11 И С и  К ъ
ЛЕЕЦъ, еем! ющихъ по ст. 24 Город. Полож. 
1892 года право участ1я въ вмборахъ| 
гласиыхъ па четырех.1!т1е съ 1911 го.ч;а' 

по городу Каипску. |
1. Соболевск1й, ФраЕЕцъ Ивнееовичъ, Ка-1 

ипскЕЙ м!Ецап. Пасл!дЕЕЕЕКЕЕ его сыееовья: 
Виктор!, и Копстаптипъ.

2. пузпецовъ, Потръ Иваповичъ, Каип- 
ск1й м!гааЕП1ЕЕЪ.

3. Тарашкевичъ, Адамъ 1ульяновичъ, 
КаиЕЕСКЁЙ м!Ецанипъ, насл!лникя его см- 
ЕЕОвья: Ппколай, малол!тп1е его дочери: 
Елоеш, Мар1я и .АиолапарЁя не совершеп- 
нол! тееЁя.

4. КиреНлйсъ, Ивапъ Казим1ровичъ. 
Провнзоръ.

5. Курнинъ, Петръ Михайловячъ, Каип- 
скЁй и!щапииъ.

6. Лбрановъ, Каиитонъ СтепапопЕ1ЧЪ, 
КаипскЁЙ м! ецнееш!Ъ, пнсл! де1нки его сы
новья: Федоръ, дочери: КапитаЛЕЕнз и 
Пав.да песовертепмол!тн1я.

7. Михайловъ, Ивапъ Алекс!овичъ, 
КаипскЁЙ м!щаЕЕИЕЕЪ.

8. Рыбнвковъ, «Федоръ, КаипскЁЙ м! ец., 
паслЬдпикъ его сыпъ: Пйко.'1нй.

9. ArteEia, Ильи Ивановича, Каинска- 
го м!щапнн;Е, Пасл!дппца Клепа Лфапа- 
оьенпа Грязнова.

Ш. Сиитапникова, Матв!я Федоровича, 
Канпскаго м!ща1Енна, пас.1!дпикн его сы
новья: ФеофшЕЪ в Копстантинъ и дочь: 
Аеепя.

И . Поволервжкннъ, Васи.тЁЙ Андрее- 
вичъ, СапожковскЕЙ м!щаПЕЕЕЕЪ.

12. БторушЕЕНъ, Ефнмъ Ильичъ, Каин- 
ск1й м! щн1Еинъ.

13. СелнвиЕЕовъ, Михаилъ Пав.’ювичь, 
КаипскЁЙ и!шаЕЕинъ.

14. Ероф!ева, Ивана Петровича, По- 
томствопнаго Ночатпае'О Гражд. Насл!дЕЕ. 
КсопЕЯ ДмитрЁевла Ероф!ена ее его сыееъ 
Баспл1й.

15. Ероф!ева, Андрея Петровича, Кч- 
НЕЕСкаго мйЕцнпипа, пас.1!дпики, Нико.тай 
ЛЕЕдребвнчъ Кроф!инъ, Анна Андреевна 
iCypHHEia и песовершепнол'ЬтнЁя А1ихаилъ 
и Леонидъ.

16. КалинкиЕЕъ, Степапъ Федоровичъ, 
КаинскШ м!щапинъ.

17. 1{ожеяЕЕИко1ЕЪ, Пикопоръ Степаци- 
ЕЕНЧЪ, КаипскЁЙ М'ЬщНЕЕЕШЪ.

18. Тюлспонъ. ДмЕЕтрЁЙ, КаипскЁЙ м!щ.

19. Михайловъ, ДмитрЁй, пасл!дяики.
20. llEtaiiOBa, Васи.ЕЁя, Каиискаго м ! щ .  

насл!дники его сыновья; Алекс!й я Гря 
горЁЙ.

21. Степайовъ, Ивапъ Тимоф!евичъ 
КаипскЁЙ м!ща1Енпъ.

22. Бо.1дыревъ, Николай ил.1ар1оновичъ 
врестьяп.

23. Васильонъ, Нико.тай Максииоввчъ 
КаипскЁЙ н!Е:!а1|ЕЕЕЕъ.

24. М.1есковскЁй, Ефи.чъ Днитр1евичъ. 
КаипскЁЙ м!щаЕ1ииъ.

25. Петрова Ильи Бакхова, КаинскяЕ'О 
м!щннина, масл!1ники его сыновья: Фе
доръ, Алексавдръ и дочь Гдал1я.

26. Досмапивъ, Андрей Иваповичъ, Ка 
ИПСКЁЙ м!ща1ЕИЕЕЪ.

27. Ларнпа, Фоки Саввпча, Падворма 
го Оон!тиика его жеЕЕН АсЕгуста ПвановЕЕа 
Ларина.

28. Шубинъ, МнхаЕЕЛЪ Васильевичъ 
КаЕЕЕЕСкЁй м! ецчпие(ъ .

29. Тюринъ ЛЕЕдрей Павловичъ, Каип
СКЁЙ МЙЕЦаНИЕЕЪ, ННС.1! лЕЕИКИ ею СЫНОВЕ-Я
ПнаЕЕъ, Алексапдръ и Алвкс!й-

30. ДосмзЕЕОЕЕа, Николая Егоровича 
KaiEEiCKaro m! euuhuhh, Е1асл!дЕЕЕЕКк, ЛндреЁ 
й Пел.'ЕГЁя ДосмаЕЕОВм, Екатерина Пико- 
.лаенЕЕя СимбЕЕрцевя и Леееея Николаевна 
Способова.

31' Кожонпикона, Андрея Ивановича, 
КаинскаЕ'о Еи!щаниЕ1а, пнс.1!даики его сы 
нонья: АндрЁанъ и Егпръ.

32. Скороходивъ, Алексапдръ Ивапо 
внчъ, Каянск1й м!щапн{1ъ.

33 Бряцанъ, Андрея Лаарептьевича 
Каипскаго м!ЕпяЕЕЕ1на, пасл!лиикн его 
дочь: Екатерина Перевкиич.

34. Р ! пиеш, Мать!я Кирилловича, Ка- 
ипскяЕ'о мЬпинини, аис.1!дникъ ого сыпъ 
Алекс!й.

35. Шубина. ЛЕЕдрем Ильича. КаиЕЕска 
го м!Ецанина, ЕЕасл!дники, его сыновья 
МЕЕХанлъ и Петръ и дочь: Anna.

36. Шубина, Ei4>pa, КаиЕЕскаго ы!ща 
ниЕЕн, иас.1!днпки его сыновья: Алекс!й
ПрОХОН!. и КнЕЕИТОПЪ.

37. ГурЕ>ба, Николай ПваЕЮВичъ, Зла 
ТОЕЕОЛЬСКЁЙ м![цапипъ.

38. Пееяееоееъ, ПрокопЁЙ Семенопвчъ 
КаЕШскЁЙ мйщаииЕЕЪ.

39. Доброхотов!-, Алоксандръ Иетро 
ВИЧЪ, личный ночетп. гр 1ЖдапиЕ1Ъ.

40. МиЛЕЛЕпива, КоЕЕСтантина ИЕ а̂повича 
паил!дЕЕЕЕКИ.

•И. Абрамова, Мати!я Степановича, 
Каипскаго м!ЕцннЕ1ЕЕа, ЕЕас.т!д1ЕНКн, его 
сыновья: ИладимЁр!. и АлвксяЕЕдръ.

42. Шкроевъ, Николай Васильевичъ, 
КаиЕЕСкЁЙ 1-й гильдЁи куеене;ъ .

43. Болконъ, Прод1с1НЪ ОеменоЕЕИЧЪ 
потомственный ееочотееый гряжданиЕЕЪ.

44. Ероф!ена, ЕвдокЁя IIhuiiueeiiu, ку 
печеская кдояа.

45. Иванова, Алекс!я Ивановича, 1Са- 
нпскаго м'йЕцанина, пасл!днЕЕКи.

46. СибЕЕрцева, Аешя Пваиониа Kh- 
ипск. ч! ец.

47. Унаровъ, КопстаЕЕТИЕЕЪ Егороввчъ, 
КаипскЁЙ м!щ.

48. Пяткова, ПаталЁя Бенедиктовна, кр., 
ТюмонсквЕО у!зда, Ус(Еенской вол.

49. Лебедевъ, СтеПЕШЪ Алокс!евичъ 
КнЕЕЕЕСкЁЙ м!щ.

50. Рель, АлексяЕЕдръ КарлоЕЕИчъ, Ка 
ЕЕНСКЁЙ м!щ.

51. Кнл.ЕЕппикона, Л.тнЕСсандра Л.текс! 
евна, КлИЕЕСкан м! еп.

52. БаЕЕдыЕпевъ, Иванъ Егоровичъ, Ка 
ипск1й м! ец.

53. Сибирцнва, Осипа Еме.Еьяповича 
КаиЕЕСкаЕО м! ец., насл!дЕЕЕ1КИ, еЕО сыновья 
Нееееоляй, Л.тексаЕЕдрь и Л еетоееъ.

54. Шкроина, Икнееч Тимоф!евича, Ка 
иЕЕСкаго М'Ьец., 1Еас.Е!дЕЕИКИ, его хона: Ан 
на Герасимовна Шкроовз.

55. Кузпепоной, и.ЕЫН Ивановны, кр., 
ЕЕаСЛ!Д1ЕЕЕКИ ИОСОНвриЕеННоЛ!ТЕ1|0 Николай 
и ЛНЕЕН

56. Пяткова, Баси.тЁя Васильевича, Iva 
ЕЕЕЕскаго м! е1е., ВЕасл!дникн его сыееовья 
Пнволъ ЕЕ Л.ЕеКСНЕЕДрЪ.

57. С.мнрЕЕова, Петра Ллекс!нвича, O r 
ставЕЕого фильдшира, пасл'ЬДЕЕики ев о дочь 
МарЁя Кондакова.

58. Емн.Еьянона, МеркурЁя 1Щси.1Е)йВича, 
Каиоскаго м! ец.. Е|асл!ДЕЕ.сыЕ1ъвЕо Пгиотвй

59. iMlETpOElO.lM'.haE'O, ВЕроТОВореЯ 0. НеЕ' 
К0.1ЯЯ, ЕЕасл!дн. его дочь Е.шзавота Ша 
лабашжа.

60. Модн’ЬдоЕЕЪ, Семепъ Лкимоничъ 
фе1Е>дширъ.

61. Трувикопскаго, Солеверста, насл!дн 
iero СЫЕЕЪ ЛлексаЕЕдръ.
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62. Пврмвтинъ, Кгоръ Свмеповичъ, 

у^мышливсх1й uilll.
63. B tjoR i, Коастаптинъ Федоровичъ. 

Каипсюй
64. Су.пей, Аотовъ 1осифоввч'ыср., Ка* 

эапской R0.1.
65. I'ojoRBUb, Алексяпдръ Инаповвчъ, 

лвкарь.
66. Зепкова, Дарья Павловпа, Кави- 

скяя Mtm.
67. Свбврцввъ. Николай Осииовичъ, 

KaimcKift М'Ьш.
G8. Вивконнчъ, Mapifl Михайловна, Ка- 

впекая в'Ъгп.
69. Писаровъ, Ллекс'Ьй Феютовичъ, 

Жандармск1й уытвръ-официръ, исключикъ 
па осп. 5 п. ст. 32 гор. полож.

70. Талашко, Романъ Марковичъ, Ка- 
BHCKiA м1>[ц.

71. Ипохинъ, Дмитр1й Дмнтр1еввчъ, 
КнинвкШ Mtia.

72. Егорова, 11атад1я Егоровна, Каин- 
екая Mttu., ея Hac.iibAHBKH синонья: Дмит- 
р1й, Фншнъ Инвноничи Егоровы.

73. Егорова, Анисья Мироповпа, на- 
' сд^дники оя сынъ Пкапъ Егоровичъ.

74. Жаркова, Михаила Амосовича, Ка- 
внекаго м4щ., пасл'Ьдники его сыновья: 
ДмитрШ. Илья, Яковъ, 11ро1соп1й, Цимопь, 
Андрей и Дип!илъ.

75. Шутаевъ, ВасилШ Панфилоничъ, 
КаинсюЙ м-Ьщ.

76. Шубина, H tpa ИваЕЮвиа, Каннская 
Btui.

77. Дарьинъ, Семопъ Ллександрович'ь, 
кр., Ковронскаго у11зда.

78. Симбирцевъ, Ивапъ ДмитрЁевич'ь, 
КаинскШ М'Ьш.

70. Иваиовъ, Григор1Й Ивановичъ, Ка- 
инск1й М'Ьш., наследники его сыповья: 

']1етръ и Л.1вксей,
80. Иваиовъ, Алексей Григорьивичъ, 

Каи>ЕСк1й меш.
81. Корчагипъ, Архинъ Михайловичъ, 

КаинскШ меш.
82. Досмановъ, Николай Ивановичъ, 

KaniiCKifi мещ.
83. Ноляковъ, Вася.нй Антоповвчъ, Ка- 

ипск1й М'Ьш.
84. Головипъ, ИродЮпъ Семеповичъ.

' - 85. Галкина, Софья Матвеевна жепа 
Златопольскаго обывателя.

86. Вулгакова, 1осифа Николаевича, Ка- 
иаскаго Mtm., наследи, его сынъ Семопъ.

87. Синенкипъ, Михаилъ Ивановичъ, 
К а и н Ы й  M tin.

88. Инсмонтъ, Фадей 11икодямовичъ,
Каиискш Mtfu.. ^

89. Петровъ, Герасимъ Степановичъ, 
Каинск1й мещ.

90. Досмановъ, Алексаодръ Ивановичъ, 
Каинск1Й меш.

91. Гевгодъ, Лнтон'ь Казим1ровичъ,дво- 
рянинъ.

92. Петина, Анисья Петрова, Каннская

^^9з! Юсуиовь, П нат. Алвксеевичъ, Ка- 
ипешй меш- -  ,

94. Мясниковъ, Алексей Дмитр1евачъ,
Какиск1й мЬщ. '

95. Кудряшева, Василш Ивановичъ, Ка- 
ипскаго’ иеш-, наследи, его жена Алек
сандра Петровна.

96. Сафоиова, Александра Ильина, Ка
ннская мешанка.

97. Шнуровой, Каинской мещ., паслед- 
нпкъ ея сынъ Baca.Uft Тнмофеевичъ 
ЩчургШЪ.

98. КгороЕЕъ, Дчитр1й Ивановичъ, Ка-
BiicKift Mt.m.

99. Сибнрцева, Матвея Федоровича, Ка 
ияскаго меш.. наследя, его внуки: Лнис1>я 
Ьлаюпадежпая и Анна Калинина.

ию. Потеева, Пимена Сане.н.ннича, 
Солдата наследя его сынъ Дмитрий.

101. Бологовъ, Федоръ Никифоровичъ, 
нас ледники Ллександръ и Васил1й.

102. Ерофеевъ, ВаенлШ Ивановичъ, 
потомств. почет, гражд.

103. Шестаковъ, Павелъ Алексапдро- 
иичъ, КаинскШ мещанинъ.

104. Год1опова, Андрея, солдата наслед
ники его сыновья: ВасилШ, ДмитрШ и 
Инанъ.

105. Иельгь, Семопъ Ильичъ, КавнекШ 
мешан я нъ.

106. Пгйшевъ, Михаилъ Васяльеиичъ, 
ятим'тьтшнъ.

Ш7. Соломатовъ, Андрей Ильичъ, Каин- 
CKlfl мешапияъ.

108. Перентъ, Франнъ Станиславовичъ, 
крестьяпинъ.

109. Агановъ, Дан1илъ Тнмофеевичъ.

110. Сязевъ, Федоръ Алексееничъ, Ка- 
инск1й мещанинъ.

111. Пановъ, Никита Савастьяновичъ, 
КаипскШ мещанинъ.

112. Бурмазовъ, Павелъ, КаипскШ utm.
ИЗ. Богданова, Натал1я Ниполнтова,

жена Губервекаго Секретаря.
114. Грязнова, Мар1я Яковлевна, Каин- 

екяа мещанка.
115. Шаламовъ, Норясъ Глебовичъ, 

Каивск1й мещанинъ.
116. Останинъ, 13асил1й Васильевичъ, 

КниЕ1СкШ мещанинъ.
117. Сачковъ, Елисей Егоровичъ, чин., 

исключнпъ на оси. 7 п. 32 ст. Гор. Пол.
118. Зотов'!., Ивапъ Соыоиовичъ, Каин- 

ск1й мещапнпъ.
119. Овчинниковъ. Пванъ Семеновичъ, 

КаипскШ мешанинъ.
120. Смоленцевъ,Андрей,КаипскШ«ещ.
121. Казенный ниниыП складъ.
122. Артименко, Гавр1нлъА.лексеевичъ.
123. Чередовъ, JleonTift Ллексапдро- 

вичъ, Каинешй мещанинъ.
124. Снфоиовъ, Ллександръ Кгоровичъ, 

Каинск1й ме1шшинъ.
125. Пятков-ь, Ивапъ Дмитр1евичъ, кр.
126. Торговый Домъ, Вр. Волковы.
127. Симбирцева. Надежда Михайловна,

Каннская мещанка. •
128. СычевскШ, Нладнславъ Михайло- 

вичъ, крестьян и нъ.
129. Шубииъ, Николай Ильичъ, Капп- 

ск1й мешанинъ.
130. Сибирцвкъ. Васал1Й Николаевичъ, 

Каинск1й мещанинъ.
131. Султановъ, Тахватул.щ-Султапъ 

Ахметовичъ, кр.. Уфимской губ, Ьерскаго 
у1зда, села Караб.тева.

132. 1>усск1й для Hii'binimis Торговли

'Л "з?  Толкачева, М. Ф.. крвотьопка.
134. Шкроевт., С. И. [СаипсвШ »tra.
136. 1'орлипь, Горасияъ TaMiKtioBHab. 

крестьяиинъ.

Отъ С.-Пвтербургскаго Губернскаго 
ПравленШ.

Въ ночь съ 3-го па 4-ое сентября сего 
года уничтожено ножаромъ Тупиципское 
Волостное Правле1пе, Гдовскаго уезда, 
нричнмъ сюре.ш все документы, дела и 
наряды сего 11равлен1я, кроме девя'ги 
К!!И1-ъ, изъ коихъ три депежаыхъ. Сооб
щая объ изложенпомъ, Губерское Прав- 
леп!е просить учрежяетня и должностныхъ 
ляцъ возобновить свои тробован1я, если 
такопыя остаются со стороны пазваннаго 
Волостного Правлен1я поисиолненными.

О нед-ЬЙствительности документовъ.
Барнаульское Уездпое Полицейское 

Управ 1бн1е иросить считать нед1.йстви 
тельнымъ утерянную паснортпую безероч- 
ную книжку, принадлежащую Барнауль
скому мещанпну 1осифу Егоровичу Въ- 
лышеву и вексель па сумму 50 руб., дан
ный ому-же братьями Денянвыми.

Приставь 3 ст. Барнаульскаго уезда, 
вследств1е заяв.и*н1я медицанскаго фельд
шера Иияпа Семенова Потаоочкипа, про
сить считать педействительпыми, утерян
ные имъ Потаночкиаымъ па охоте 5 сен
тября, близь дер. Мысковъ, Кулундвнекой 
волости, изъ кармана, c.ieAyKiuUe доку- 
менти; 1}аттестатъ объ отставке, выдан
ный врачеОнымъ отделснШмъ Томскаго 
Губернскаго У»рав.1ешя въ 1903 году, 
2) разечотный лиегь иа нолучвн1о пеапи 
изъ ок.лада 300 р. изъ Барпаульскаго 
Уезднаго Клзначойства на 1910 г ,  выдан- 
пый Томской Казенной Палатой, 3) книж
ку сберегательной кассы, изъ Каинской 
почтово-телеграфной конторы отъ 1907 г. 
со вкладомъ въ 750 руб. и 4) метриче
скую выпись о бракосочетаи1и, выданную 
иричтомъ с. Зыряпонскаго, Алексеевской 
волости, Барпаульскаго у. въ 1900 г.

О разысканШ лицъ.

На оспова»»и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но О11р0делии1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 15 октября 1910 года, ра
зыскивается подсудимый мещанинъ г. 
Мар1ипска, Томской губерп!и Ивапъ Кли- 
ыентьев'ь Протасовъ, обв. по 1495 ст. ул. 
о нак., приметы его: 28 Л’Ьтъ, цигапипъ.

о ход* эпнзоотичеокихъ бол-ЬзиеЯ на домаш немъ OKort въ  Томской 
губорши.

З а  1 ю нь  лчьсяцъ 1 !)]0  года.

Наэван1е уЬадовъ, во

лостей и селен1й.

Томстй ytsAb.

г. Томска,
[Ояшнискал вод. 
д. Новый Поросъ 
нос. ИваповекЮ 
Колываяская вод. 
нос. Д[юэдовск1В 
Гутальская вол. 
д. Мальцева

Итого по yiwAy:

БариаульскШ у1эдъ.

г. Барнаулъ 
Чуыышская вод.
1. Смирнова 

Восвресрнская 
Отро-Копылова 

д. Гопишихава 
д. Каргаподова 
Мар1япская вол. 
д. Старо-Гдушанская 
Алексеевская вол. 
д. Ужапина 
ЁкАтеривипская вод.

Перхве-Ирмеиское 
Обская вод.

Ирвкя 
пврвола. 

шьиаго 00- 
■lueoia 
бол1зан.

Нркивская вод. 
с. Миршавка 
1С^>асукская вол. 

1Сарасукъ
Водчяо-Бурдавск. вол- 
К. Мадо-Волчавская 
Воровдявская вол.

Ааиенмовское 
д. ВозмЪяова 
Покровская вод. 
д. Волчиха 
Баклушевежал воя. 
Заяика въ 15 вер. отъ 

д. Н.-Горностаевой 
Хм’Ьдовская вод. 
д. Миривская 
НЬдомрская вод. 

1'олубцово
Н.-Кулувдинскаа вол. 
с. Ваевское

Итого по уЬвду:

КаиненШ уЬадъ.

Каяаткульская вод.
\l. Большая Тохта 

Никодьская 
„ Лебяжья 
Верхве-Омская вод. 
д. Кочвеика 
Каргатская вол. 
с. КаргатскШ форпоетъ 
Верхне Каивскан вол 
д. Старо Гутова 
Воэвесепская вил. 
пос. ВобрйнскШ 
Купипская вол. 
нос. 6бДосьевск1В

Итого по у'Ьнду:

ЗмЪиногорснШ уездъ.

'Змеипогорская вод. 
с. Зм'Ьиногорсвое 
Адейскал вод. 
а. Старо-Адейское 
с. Шепуновское 
Курьииская вод. 
с. Курьннское 
с. Николаевское 
Кодынанская вол. 
д. Суетка
Б.-Адейская Каз. Став.' 
ДОС. Б'Ьдор'Ьщйй
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Барнаульск1й у%адъ.

IЗаиыкА въ 5 вер. отъ
г. Барнаула 
I Шадрнпская вол. 
с. Шилове 
Покронекав НОД.

Z. Волпиха

Итого П(* у1№ду:

Мар1инсн1й ytsA'b.

^непевсклл вол.
д. Николаевская____ Vi—910 г.

Итого во уЬадуГi!

Итого но губервЫ:
3MtMHoropcHili у^здъ.

Зыряыовская вол.
Q. Содовьево 
Черковинокня иол. 
с. Червовинсков 
М'ктечко Май Джю-|| 

рюкъ Урочища Чу*' 
баръ-Агачъ Ivi—УШ г,

В.'Вухтнрминская вод.|
I. Б-Влая ||УГ—910 г.

Итого но у'йэду:
Каинсн1й у4здъ.
Каиш'къ >1—910 г.

Стани.1я Клииекъ Сяб. ;i
аед. дороги ivi—УШ г. Ц-

Итого во укду: 

Итого по губернГиГ; 

ТойснШ ytSAb.
i  ^КайдинокАЯ вод.

|аос. Дворцовск1(1 
И 1|Тутальская вод.
(ч :д. Вердъ-ТвЙмевки 
^  ||Ллекс'Ьеиекая вол

О

tJ*

'пос. Михайлт1('х1й 
Итого по укду: 

КузнеинШ yt3Ab.
Оадаирская под. 
д. Гавриловркая 

Итого по у'Ьаду:

и . Итого по губерпГн:
,^ 2 ' к>8нец*1й уЪздъ. 
и "  г. Куапоцкъ 910 г. l!

" Итоги по укду и губ;1

Тоаск1Я уЪздъ.

г. Томспъ_________
” Ито1Ч) по У'Ьаду:

, б8рнау''ьс*1й у1здъ. 
г. Парнаулъ 

Ито|’о Jto У'Ьаду:

Кзинсн1й ytздъ.

|г. Кдянек'ь I 1У08 г.‘
Итого по упаду:

13«ЪиноГ‘ рон1й yisAb.
[Зирввовскал вол.
[в. Зыряловское 
|поб. Путняцо»ск1Й 

Итого по укду:
I Bitcnlt укэдг.
[Ниниковская вол.
,Заимка Ваоивипа око- 

до д. СаЙдуп’ь 
Итого 110 У'Ьаду:

Итого по гу6ерв1и:

|Всего отъ анв!юит1й 
по губераш;
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УСТ1)
Неприкосновенность Henoetse- 
ской личности и октябрьсн1я со- 

6ыт1я 1905 г.
(\ioHu иг м>а>. рожхеп1н Гксгдармак Пмасратриш 
Muplu OouAuiiotmM, iqiaHnunrenHui' 14 аояА1>« 1Ш5 г. 
сь nepiiUBHOD KAueApu. съ apxKnacTupcKai'o благи-

СДОПС11Я.

Нъ пережннломоо время, пкчто другое 
тнкь блкзк" не касается нсЬхъ насъ сь 
вами, U такг еял ы ю  къ ce6t це iipiiR.it)- 
каетъ HHHMariie кажлий семьи и .рс’Ьхг 
аюевъ общестиа, какъ ВЫСОЧЛиПИП 
манифеегь 17 октября и нрои{'шелШ1Я за- 
гЬиъ собыг1я к'1> рая1шхъ м-Ьстяхъ обшнр* 
наго нашего Отечества?

I.

За одииъ iipiuM'b irbii» возможности об
нять Bceut.io атого акта пирвистененниб 
важности и потому вь настояний разъ 
ныд'Ь.1яется отсюда право чu.ioнtчecкoй 
.1ИЧВ0СТИ па пеирнкосиовонпость.

Само собою разумеется, что снягионныя 
нрава чидовечоской личности, снова по
вторенный и маийфестомъ 190о года, нор- 
вопачальпо заимствованы изъ ноисчорнио- 
мыхь педръ живопоснаго христ!анства.

Mipocoaepuaoie древннхг пародовъ (вг 
лиц-Ь даже лучшихъ мудрецовъ сшшхь) 
обраща.ю главное впимлн1и па р. злнч!л 
людей но ириисхижлен1к>, высокому и.ш 
низкому,—па прииад.шжпссть ихт. къ той 
или др'у|'ей нац1и,—кт> мужскому или жен
скому полу '). Древп1н народы лтш . съ 
отнхъ точекъ зр1ипн иц'Ьнинали нсикаю 
qeiOHlsKa, не придавая серьезняго зпаче- 
П1Я нмымг йзглядамг на дЪло.

Не таково xpHCTiancKoe MipoBOsaptniu: 
здtct> пряз1Шотся доджпое З11нчен1е за 
каждой личностью, чья бы она пи была *). 
Бо.тьшаи tun меньшая ен значимость 
безел^дпо не торяется въ иостиншюмъ 
KpyroBopoTt или поступательном ьдвижо- 
Hiii oтлtJЫ^ыxъ лвдъ и ц-Ьлыхъ пародовъ, 
который наглядно лридставляюгь собою 
самый разпообрианыя расчленен1я и столь 
же шшсчнслимыя соеднпеи{н лругъ съ 
другом'ь въ громадппмь opramuMt чоло- 
BtquCTRB. Ппаче в быть но можолъ. Лич
ность прелназиачеиа къ богополоб1ю н 
такъ глубоко saneqaT.itiiii въ духовной 
нрирод% каждаго чeлoвtкa, что нельзя 
разумно даже мыслить о полной ея по- 
T o p t, безъ венкаго сл1>да, большого или
ма.1аго.

Сущность личности (благодаря которой 
мы выступает, за прод1ыы маторииыюй 
ирироды) состоигъ въ снебодпой ВОЛ'Ь*). 
Будучи одарена способностью къ са.мо- 
управ.кчию среди рнзнообразимхъ вл1я1ПЙ, 
ннутрешшхъ н кнЬшпихъ, личность вы- 
ражаотся ш. своОодноыъ nu6opt отсюда 
тЬхъ или ипыхъ Ш)бужден1Й. н загЬмъ 
въ рЬшимости Д'Ьйствовять такъ или ина
че, 11аи0ол1)е же открыто проявляется уже 
П.1 избранном'!. канравло1Пн иъ с.<ладъ 
нашей жизни. Вь д'Ьйствитольпости мы 
постояпно встрЬчаемся с/ь самы»;и разно- 
образными ироивлои1ям11 личности: то 
CHtTjoft и томной, то высокой и низкой, 
—то образ«1ваш1ой и дикой, то встреча- 
ечь чешв-йка съ широкимъ кругозоромъ 
и до крайности съ узкнмъ складочъ мы
сли.—то симнатичнаго и. паоборотъ, вы- 
зыпающаго иъ ппсъ пенр1ятныя чувства, 
—то внднмъ слябохарчктернаго Ч0лоп11ка 
и твердой во.ш,—то CHpaBta-iuHo aac.iy- 
живашпин'о одобр«и1ч и порицяп1г. Ьо- 
жественные н чвловкчиск1о законы 
знаютъ личность даже и «г преступник* 
в считаются, должпымъ норядкомъ, съ 
кнждымъ челов1>кимь. кто бы онъ ни былъ.

Среди iiuo6xjiiHO р:1зпообризны.чъ яро- 
явлонШ челонЬчесю.й личности въ м1р* 
никогда не надо выпускать изъ вида и 
единства нроисхож.деп1я, н хрнст1зпскаю 
11реднпяи.ччен1я че.1ан*чнства. Пиредъ 1»о- 
гомь люди одинаковы: одннъ Пшъ -люб-

') Asojuilti xpBCTiaDCTua—прифсо. Лютирла, въ 
русскочъ iiO]K!i>OAt, гтр. 412- 113. ЛпиаомичеекШ 
курсъ ooiotmoi’o б(|1игл(1и1я ирифос. П. П> Гождо- 
crufacKAio. Иид. 3, т. II, стр. 403 н 4U4.

KOJDC. III. II.
*) liuiMDla ca iitu ifl о ciui6oAt волн, чЬчъ i<-i> ва- 

0Т0ЯЩ1Н ра.т1., UAUU нпложопы пъ .ПрпповЬлнмчосаояъ 
Оборвнк11 Товско!) cuepxiN за )B<j3 н 1904 годъ*, 
отр. 21—28.

веобильвый Отоцъ для всего челов-Ьчест- пыхъ страдальцовъ. Далеко ещо не у 
ва; въ лиц* 1нсуса Христа вс* люди усы- вс*хъ осушошд слезы и облегчены серд- 
ноьлены Ногу и равны иередъ }1ииъ<); ца отъ сильнаго горя; множество лицъ 
нскунятельнаа Жертва на Годгоо* при- ждегь от-ъ насъ съ нами xpuciiaucKaro 
несена за людей вгЬхъ м^егь, ррочонъ и ут*шрн1я и такъ желательнаго ободрегня 
народовъ'); любовь Иого человека одини- духа, 
койо лрпвлекаетъ кьСеб* нс*хъ .тюдейв). | Ш.

Что жо с.гЬдуотъ вывести изъ нризна- Сограждане и соотечоствопники! Свонмъ 
Н1Я въ че.10в*К'Ь ргшумно-свободпей лич- ис11равлеп1омъ порадуйте Венцепосиую 
пости и равоиства людей иередъ Ьогоиъ.-’ , р,ану и 11,арствующ1й Домъ, неразрывно

Ис'Ь люди-братья между собою и руоМ'-соедииотшй между Собою съ в*рпоиод- 
ства свободны до т*хъ н о ^ ,  пока сами i'oi-ударю крепкими узами хри
пе цоработятся гр-ЬхуЧ) вс* люди—воз- criaacKoft любви, нонресташшмъ поиече-
любленпыя д*ти Отца Иебеснаго и, сл* 
доватеньно, им*ютъ права па блага жизни 
и природы. Бс* люди, но духовно-прав- 
ственной природ* и но высокому иазна- 
чен1ю, ранни,—и таким ь образоиъ, мы 
обязаны уважать другь друга, горячо со
чувствовать одииъ другому, должны об
щими уснл!ями и каждый порознь по
могать на самомъ д*л* »ъ ыногисложной 
жизни, а не 01гганитьсл равнодушными

нонресташшмъ 
iiieMb U глубокими думами объ обповле- 
Н1и и всесторопнемъ улучшеи1ц дорого 
Отечества. Усердно молитесь объ этомъ 
и, по сов*сти, сод*йствуйтв съ своей 
ст 'роиы, кто ч'Ёмъ можетъ и должелъ со- 
д*йствопаТ1. вожд*ленному ycirbxv уже 
Ш1м*чеш1ихъ нрвдпачертан1й ГОС)’’̂ Д,Л1'Я 
IIMI1KPATOPA о б.1агодевств1н Русской 
Земли. Нс*ми силами разумными стреми
тесь къ прочному водаорен1ю и у яасъ

холодными особошю въ виду или ожида- мирной жизни, и законнаго порядка 
ли ...., Л*.л.»,п Лучпш пашихъ словъ, са»а жизнь

настойчиво требуетъ этого.
Illiomoicpcii Лнтонгтъ Мисюрсвь,

омыхъ б*дств1Й, или уже настуннвншх'ь 
несчаслШ. т*хъ и ипыхъ. Иаприм*ръ, 
нредстонтъ ли onaconio за жизнь и лич
ность, за честь и достожИе челов*ка, мы 
должны однпаконо защищать соотечест- 
веиника и иностранца, хотя бы даже лич- 
наго врага ившего.

II.
Такъ ли сограждане относились другь 

къ другу въ памятные дни октябрьск!е?
Гр*шно молчать, при вид* груб*йшаго 

HopyraniH и зв*рскаго насил1я иадъ че- 
лон*ческоП личностью, надъ лрагоц*11НОЮ 
хяшп'ю ра.знообрвзных'Ь жерюъ втиюща- 
го бознорядка: людей жгли. 1(оль:ш мол
чать, когда у пасъ на виду или иа св*- 
жей намитя иострадавш1е люди въ боль
шей или меньший стонепн,—когда и они 
ужо подсчитаны, и смертельно нпгйбнИя 
жертвы, и пока еще шшайдеиныя лица,— 
когда оиред*лена и значительная стои
мость рззграблоинаго и понорчоннаго 
имущества, движнмаго н недвнжимаго. 
Какъ 1Ш говорить н не обращать самаго 
серьизиаго Н1шмап1я на так1я ужаспыя 
событ1я, какихъ до -22 октября ИШ.") 
года по бывало въ Томск*.

К те тяжел*е становится на душЬ, 
когда узнаемъ, что почти одиовремеино 
произошли прискорбные безпорядки и въ 
лругихъ м*стахъ нашего обшнрнаго Оте
чества, хотя далеко не везд* иъ такой 
безчелов’Ьчний форм*, какъ зд*сь: новы- 
разимо тяжко, больно.

Самымъ ходомъ б*дств1й съ разнообраз- 
пымн ихъ нпсл'Ьдсгв1я»н зд*сь или тямъ 
ясно дается ииннть н вразумительно но- 
ч увстаоват!.: какъ прост у нпы зл од*ян i к,

какъ многозначнто.тмш предпстерожогйе 
Д.1Я пастоящаго и будущаю времени отъ 
крнЙ1!о жестока! о иосягате.1Ьстна на здо
ровье и самую жизнь, отъ ctniptuaro но- 
сягительстиа и на благосостояше чолов*- 
ка. МнОгосторпшшмъ содержан1емъ нрп-
к.1ЮЧвцшагося б*дств1я па нвншхт.гтаэахъ 
дапъ нонодъ къ вдумчивому паблюдео1ю 
и за пробуждающейся сов*стью. Она, какъ 
постоянная намЬстница псоправосудпаго 
Бога, пастоятельпо тробуогь отъ че.юв*- 
ка раскаян{я и нредраснолагаотъ т*хъ, 
кто кпнмателыю прнслупшвается къ голо
су ея и д*Йствующихъ закононъ, къ дол
жному ндпрчплшйю на добрый путь жиз- 
пНч къ вознращрн!ю чужого добра. Н*д- 
стконныя посл*дств1я долго, весьма дол
го будутъ ОТКЛИКЯТ1.СЯ, такъ или иначе, 
н свонмъ содерж:ш1емъ многократно ира- 
зум.шть наст, съ нами: какъ необходимо 
всегда соб.шднть узаконенные порядки 
нъ общежит!и, какъ .кн комислешю и 
пагубно соприкасаться, такъ или ипачо, 
со вспыхиувтами страстями у разлыхъ 
iiapTifl, который, нрп папряжеппой борь- 
б* между собою и обпаружепной ими 
краЙШ'й нетерипмости чужихъуб*жде1пй, 
ныпускали изъ виду самое главное—бла- 
годопстн1о Оточоства.

Дай Боп., чтобы н среди совершоппо 
шшрнчастныхъ лиць къ нровешедшимъ 
безиорядкамъ по ос.шб*впла, а увиличи- 
вал;1сь уже обнаружионияся отзывчивость 
па носильную немощь въ томъ или дру

Проектъ преобразован1я главнаго упра- 
влен1я землеустройства и зeмлeдtл^я 

въ министерство землед'Ьл1я.

Зат*мъ признано возможнымъ не уч
реждать особыхъ иоросоленчоскнхъ орга- 
новъ на м*стахъ выхода иереселенценъ 
пъ Епроиейской Poccin, какъ потому, что 
обязанности министерства землед*л1я въ 
этой oO.iacTii вынолияютсл существую
щими уже землиустроито.!ышип комнсс1я> 
ми, согласующими при этомъ иптересы 
11ереселен!я съ задачами землеустройства 
остающихся на родин* члеиовъ седь- 
скнхъ обществъ, такъ и по соображен1ямъ 
бюджотиаго характера, чтобы ие вводить 
круп 1ыхъ понмХъ расхоховъ. Сохранииа, 
но проекту, U обособдеиность существую
щей 0р1'а1шэиц1и сельско-хозяйствеипыхъ 
и л*сиыхъ переселенческихъ складовъ, 
ноставлионнхъпа особыхъ коммерчоскихъ 
основан{яхъ и онернрующихъ за счетъ 
осибыхъ средств!,.

Въ остнльпомъ нми*шп1й строй поре- 
селончоскихъ >'чреждон1й подвергся суще- 
ствепному 11реобразован1ю. Такъ, зав*ды- 
Riuiio перолнижоишмъ нсресолопцивъ вы- 
д*лепо въ особую часть мЬетной пересе
ленческой оргаинзацш и отл*лено отъ 
центральиаго ynpaH.ioiiifl. Кром* того, 
часть супщствую1Щ1хъ ннльионаомныхъ 
должностей но лвиже1пю, какъ админи- 
стратпвпыхъ и канцелярскнхъ, такъ и 
нрачебпыхъ, иросктируотся ввести нъ 
штатное pacuiicaiiie и предоставить имь 
нрава государствониой службы.

Равиымъ образомъ ниреселенчнекая ор- 
ranu:iauia, эав*дывающая заготовкою пе- 
росоленчески.Х'Ь участковъ, водворен1емъ 
11ереселш1ценъ и землеустройствомъ м*ст- 
наго населен1я, также преобразовывается. 
1̂ чкр*п.1яется сдожиншееся ал практик* 
д*лен1е на аерцседивческ(е округа (нын* 
районы), и зав*дывающ1й округо.мъ сосре
доточить въ своихъ рукахъ вс* отрасли 
нероселеичнекаго и зомлоустроительнаго 
л* la.

Въ рас11оряжин1и эа1<*ливаюшаго норе- 
селенческимъ округомг будутъ нахо
диться: 1) зав*дмнающ{е водворип1еиъ и 
подчиненные нмъ врачи и фольдшерз, 
также нолуча(п(д1е нрава государственной 
службы и 2) зомлеустровтольпыя и зимле- 
отводпыя нарт1я, которые будуть состоять 
11за.ч*иъ множества существующихъ nu
ll* должностей изъ стврншкъ производи- 
те.1ей работъ и зомлеы*ровъ, постаповлоп- 
ныхг къ одпородпмя усдов1я службы.

Соерхъ того, при зав*дивающихъ окру- 
гами будутъ состоять, do штату, дорож
ные ипжепорм, статистики и ка11целяр1п.

Къ числу м*стныхь установлв1ПЙ, пе 
состоящихъ иъ пепосредствонной связи 
съ управлен1ями ?емлед*л<я н выпо.шню* 
пшхь свои С11ец!а.1ьныя задачи, относятся: 
я) yiip.in.ionia рыбными и зв*ри1шы.мн 
иромысламн, котирыхъ нродно южено учре

каз*; в) уирав.1еп1е им*н1ями загравич- 
пыхъ духоввыхъ установлевШ въ Бесса
рабской губерн1в, я г) чины но заа*ды- 
ван1ю казенными оборочными статьями.

Что касается паходящагоса яын* въ 
в*домств* глакн. уиравд. „уиравл(>1ия ма
гометанскими кочевыии ицородцами Стаи- 
ронольской губ.", то оно передается въ 
в*д*п1й министерства виутрепппхъ д*лъ, 
к'ь которому вм*ст* съ т*нъ перейдетъ 
алмниистративпое зпв*дывап1е вс*ми во
обще инородцами какъ въ Сибири, такъ 
и въ Европейской России. „Хар. В*д.“

Редактиръ Н(Зоффш11альпой части В. МвИбръ.

О  О ъ  л в  i^:.

с  II и  с  о  к  ъ
д*.1ъ, нлзпачениыхъ къ слутаи1ю въ г. 
Иово-Ииколаевск* аа ноябрь м*сяцъ с. 
г. съ участ1емъ Прислужныхъ Зас*дате- 

.лей.
Ua 3 ноября.

О кр. Трофим* Ка.1мыков*, обв. ио и 
и 1647 ст. Ул. о Пак.

О кр. Егор* Кожевников* и Никола* 
Попимарев*, обв. но 13 и 1С.32 ст. Ул. о 
Пак.

О кр. Иасвл1и Пермяков*, обв. по 
1657 ст. Ул. о Пак.

О кр. Совастьяо* А.лексюкъ, обв. по 
1 ч. 1647 ст. Ул. о Как.

Па 4 ноября.
О м*щ. Александр* Оссенъ и Алек- 

с** Ляпин*, обв. по 9, 13, 1666 сг. Ул.
0 Пак.

О Елвс** Довгошепко онъ же Ллек* 
с*й Богданеико онъ же Гудяченко, обв. 
UO 1654 ст. Ул. 169 ст. Уст.

О Дмнтрш Пебогатов* и Ефром* Жа
риков*, обе. по 13 U. 1654 ст. Ул. oUuK. 

Па 5 ноября.
О Серг*Ь Языков* и др. обв. по 3 ч. 

16.55 ст. Ул.
О Зиоов1а 1Сазавов* обв. цо 1525 и 

1526 ст. Ул.
О Пвап* Дьяконов*, обв. оо 9, ЮЗО 

и 1632 ст. Ул.
Па 6 ноября.

О кр. Андре* 1'орбачъ и Алекс** Гон
чаров*, обв. но 931', 294 и 296 ст. Ул. О 
Как.

L) кр. Адольф* Корвель, обв. но 3 ч. 
11655 ст. 1659 ст. Ул. о Пав.
1 О Кфрим* Прокопьев*, обв. но 2 ч. 
1655 ст. Ул.

О Наум* Сычев*, оби. но 1654' ст. 
^Ул. о Пак.
{ Общественный Сибирск!й Баннъ объяв.тя- 
етъ, что впредь до изм*нои1я, съ 1-го

| |)мъ вид*, нъ зависимости отъ пеудо-|днть четыре: (въ Астрнхапи, Баку, Одес- 
вщтпорепныхъ потребностей у разнород-|с* и иа Дальнемъ Восток*, не считая въ

томъ ЧНС.1* особой, ьповь создаваемой, 
оргл1ш;1ац1и ни унривлен1ю рыбными и 
эв’Ьршшыии промыслами въ Архангель
ской губирп1а; б) ииспекц1я водъ па Кав-

'} КнАлг. loan. 1, 12. Рымд. V llt,l4  16.1'aj. И1,2А 
*) Кв. 1оав. I, 29.
*) Ки. luui’ XII. 32.
’) iilBU. 1оан. V'ill, 34.

Томская Губв |̂гкам ТиппгрАф1я.

ноября с. г. будетъ взимать:
но учету до 3-хъ м*сяцеаъ 6о/о 
« « О п 7®/в
„ п 9 „ 80/0
я « 12 „ 9*Л

ссудамъ подъ залога педвыжимыхъ 
„ имуществъ 7»/|0/о

съ 1-го декабря с.,.г. будетъ платить: 
по вкладамь —безсрочныиъ 4‘/а0/«

„ сроки на 1 —2 года 6“/  ̂
„ „ 3 г. и 0о.1*е 5 ‘/»®/и
„ „ в*чнымъ, нринятымъ
„ до изд. Устава 1883 г. бо/о 

1—1
Утеряна киижка № 562 тек. счета Том. 

Отд. Сиб. банка на имя Александры Се
меновны ПряпишинковоЙ, а потому считать 
ее нсд*йствителы10й.____________3—2.

Утеряно снид*тедьств(1 о наложсчшомъ 
платеж* за JC; 3304 па сумму Руб. 02.50, 
иидшнюе Томской Городской сташцей по 
накладной Сибирской жел. дор. № 3597>> 
на отирав.тошшо 24 Лнр*ля 19Ш г. изъ 
Томска въ Петропавловскъ три ящика 
косъ н*сомъ 13 11. 35 ф., нросимъ это 
с1ШД*тельство считать нед*йствитвль- 
нымъ. Гавтоп. и СтАип>. 3—2.

Прошу считать пед'ЬйотвительиУМИ до
кументы на имя Екатерины Петровны Шу- 
ии.10вой—метрическосз свнд*тельство, вы- 
дамное изъ Христо-Рождествеиской па По- 
скахъ церкви г. Петербурга и дниломъ на 
»ван1о домашней учитильаицы, выданный 
изъ капцолир1и нопечител. Петерб. уч. 
округа. 3—1.

Прошу считать иед*йствительной уте
рянную мною накладную малой скорости 
В*лостокъ —Томскъ П отъ 23 февраля с. г. 
за Л* 260536. Соф1я 1удовна Ласкова.

1—1.


