
№  I
Г У Б Е Р Н С К И

ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная ц^ма: Кт> годъ 6—р., 6 мфе,—3 р. 5о к., 5 м-Ьс.—3 р„ 

4 lAc,—2 р. 50 к., 3 1гЬс.—>2 р., 2 w6c.—1 р. 50 к, и 1 >rtc.—1 р. 
Йногороди1е iijmuja'mHaiori- аа пересылку 1 рубль.
Ц1ма аа пиляое годокое издавю длн ибяяательвых’ь подписчикиш. 3 руб. 
Имогородн1в примачинаюгь иа пересылку I рубль.

Нй основаи1м Вис<.«й8ше утверждеяаоги Ь-го шр%1Я 19U2 года hbIirIh Государ* 
ствониоги сикФте, Миинстромъ Лаутрсквихг Д1иъ. во согдашев1в) съ Мнваотер* 
отвоя-в Фвиавгоиг и Государствввяым'ь Ковтролеронъ, устиноввева ва вредстоящое 
чвшрехгЬт^!- С1> 1 Явкаря 1908 года одати ва иочатав1о обяаитедьвыхг, KpoMt су* 
деввых1., обгвпдеа1й вг Губ. ВИД. пи ввжесд^душшяхъ ocHOuaalaxii:

I. lIjBTa аа початан1е обя8агсл>вихъ, KpOMli судо' выхъ ибъяпдов|Ь, iiosituaoMUH 
вг Губомсквхг В^домоетяхъ оородЪдястся: в«:|аввсп о оть запянаомаю явъ м1№тд 
вг гавоп, пи 1& KUU. ва строку.

П. Нрн оовторевш одвого н того к с  о6гн1иев1н xtBa> гея скидка !&*/• со стоимоеггн 
второВ, третвеВ н 6ojtie иубднкапЩ.

Ш. Шага ш o6i«iueuie пинмапся по рави-Ьру идоишдн, 81ШимаемиВ обгнмдви>окг. 
Врв чемъ оврел‘Ьдев<смъ атой ядищадп доджви сдужкть коднчсство строкг содишаого
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E U ^ O MO C T H .
и ВООЕРБОЕНЬЯМЪ.

^Ури.н;ачан1>. При псчатпв1м объя1аоя18 допускается уиотробдин1р ра.«вых\ 
mptnt^oBi, н заказчику продоставднвп'Я право выбора шрифта, вяЫовщ* 
гоея пг тивограф1н.

IV. Пря равсыдк! объявдов18 къ иидЬ аридожоя)^ папмаютол, кроЛ вдаты за ва- 
борг в оунагу, по расчету тииограф1и, тикже почтовые расходы 1 р. сг iUO вкдимпдя* 
ровг врячемг обгявдев1я, отпечатаввыя нъ другихъ твп01т>аф1яхъ, во приниииштся.

V. За доставку оправдатрдьваго иоыера авимаетвя, uco(fo uu 20 к., ва вкаеипдярг.
VI. Боэизатао печатаются гй нэъ ибя8ят(М1.яихг обгввдев1я, кЬторыя исаобожде- 

яы отъ уставивденаоН пдаты ва основанЬ исобыхг ио(-та10вдев|П в расш>ряхов1к 
ораьвтвдьства, [J6 272 Праввт. ВФ<т. 1907 1ч>да].

Чаетиыя абгвмен1н вочатпитея вг всоффяц1пдьвоК чпггн во 20 коп. го строки ве* 
тнта мдя во разечоту ва заяпмасмо1! жкето. когда обгяп.н'и1л пичатеются однвг равг, 
за дна рада— 30 ков. в ва три мша-' Зв кии.

0б\яад»и1я дал Лонсх. l^d. D ts.', явь Моеккы, Петербурга, ПрабитШекаго края 
IlapCTBa Подм-каго, Шева, Харнкопа, Канкова я нскхг м к т  и-ть ва граанпы ирв- 
вянаются пскдючнтедьво Торгопымг Дояояг Л. Н. Метидд п К* яъ Моеквк Мяс- 
ввдкая уд., д. Сытоиа, ■ аг ого отхЬдеп1в иг С.>11етербург1>, Лодьш. Морская, М II 
Подяясна в обмвмя1я врявямак^тся ьг кингорк .Губорм-кихъ ПкдояостеЬ*, нг ада- 
■1я прксутстяонныхъ ыкстъ.

_________ От.г'Ьльний номецг стоигь 10 кои.

В о с к р е с е н ь е ,  1 1 - г о  А  п  р  Ь л  я .

Тоискаа Губернская Типограф1я
nOKUplllinilK* 1фиСИП> Присутствоинын .М'Ьота и ДОЛЖПОСГПЫ.Ч'Ь ЛНЦЪ-СЛ'Ь- 
дующ!я ей за nyfu'iuicauin, тшюграфск!я работы и губернек1я пидомостп 
деньги не сдавать въ местный У^здныя Казначейства, пи избЪжаи1е 
из.1шпних'ь расходовъ п перопиеки по nej)ono;iy нхт» »ч> Томское ГуОерп- 
ское Казначейство, а непосредственно о гь  себя отсылать въ Томское Гу- 
Ьернское Казначейство при преировидительиых'ь бумага.чъ на ими Том- 
скаго Губернскаго Уп]>аш1ен1я для эачнслен1я въ суммы Типографы, при 
чем1. пъ препроводнтс.чыплхъ бумагахъ или отр-Ъяпыхъ купоиахъ слЪ- 
дуеть объяснят1>, за что именно унлачипается тппш'рафская недоимка.

П о с т у п и л а  п ъ  п р о д а ж у  *

1\Д|' в -Ш 1

томской ГУБ ЕРН 1И  нд 1910 годъ.
Издание Томскаго ГуЛернскаго Отатистичсскш'о Комитега.

Ц-Ёна 2 руб. безъ пересылки.
Складъ ивдан1я въ Томской губернской Типографы. т̂

о  о  Д  XI р  Jk. S  X S .
.  0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^ЛЪ второй: 
А.\,ёкизы. IlocTanoB.iHUie. Объявлеи)я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Передовая, 
t  Г. Л. НглатовскШ.

Ш П  ОФФИША^ЬНАП.

пй.1ва1ШОЙ Лаборатор(е& поручается При- 
Оириру (ииг же Иомотивк’Ь Управляю* 
гцаго), горному няженеру, Титулярному 
Советику Блюдухо, иа котораго вре.чен- 
во возлагается MCiio.itienie вс^хъ безъ 
ис(слючоп|'я обязанностей но до.1жш)стн 
Управ.шющаго Томскою Золотосплавоч
ною Лаборатор!ею.

ОТД-ВЛЪ II.
Приназъ И. д. Томскаго Губернатора.

30 марта 1910 г. Л? ПО.
Кристьлшшъ деревни Ноно-Гриюрьек- 

ской, Пшнмской во.лости, Томской губер
нии и у11зда Денйсъ Л.1икс'Ьевич'ь КулЪшъ 
утверждается въ зван1и ночетоаго блюсти
теля Пово-Григорьекскаго Л1. И. П. учи- 
.лвца.

3 апреля 1910 г. Л> S.
Запасный военно-ветеринарный фельд- 

шерт> Д в ш и о в ъ .  лазначвпный ирпказомъ 
MOIIM-L, отъ б .Марта за .М G, па должность 
Зыряновскаго участконаго ветеринароаго 
фельдшера, увольняется отъ указанной 
должности йь виду неявки его къ Mlicry 
С1ужбы. ________

Постановлек1е Начальника Томскаго 
Горнаго УправленЫ.

Лпр*Ьля 5 дня 1910 года.
Всл^детше бод'1)Зни Уиравлающаго Том- 

. ОКОЮ Золотоенлавочною vIзбopaтomeю, 
горпаго HuxtMiepa, Д^йстнитольпаго Стат- 
смаго Советника Ружицваго, aantAunaHie

О О Г Е я Я С В Д Г е И !  я .

Огь Томскаго Губернскаго Управлен1я.
Согласно ВЫС0ЧАЙ1ПАГО 1-:ГО ИМПЕ- 

PATOPCKAI’O В]'1ЛИЧКСТВА сонзволен1я 
о переименованы села Понеречвый Иски- 
тнчъ въ чость ЕГО И.МПЕ1’АТОРСКЛГО 
ВЫСОЧЕСТНЛ 1ЮСУДАРЯ НАСЛ'БДНИКаУ 
ЦЕСАРЕВИЧА н ВЬ1ЛИКАГО КИЖШ 
АЛЕКС-ЬЯ НИКОЛАЕВИЧА въ село Ллек- 
ctoBcKoe. Обще Присутств1в Томскаго Гу- 
бернскаго Управлев!я журпаломъ 2 апреля 
за У» :193 опред'йли.чо: соло Понеречвый 
Искитимъ лерепмопоиать въ ое.ло А.юк* 
с'Ёевское, иазваиь и сельское общество 
Л.тuкcteвcкlшг■

Отъ Окрушнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный Пнженоръ Томскаго Горнаго 
Округа объянляетъ, что па осношшЫ 
132 ст. правил ь о частной аолотопром.. 
изд. 191)3 г. имъ назначены д.тя отдачи 
артипяыъ рабочихъ шlжeтлtJyюlцiя iipl- 
некп, расноложошши въ Мар1инскомъ 
>"Ьзя1а Томской губерн1н.

I) Пав.ювскЫ но рч. нeимtюшвй на- 
:звап1я, виад. нъ р. К1ю, (верхнее тече- 
liiu).

2} Ут^цште.тьпий по двумъ к.-1ючаыъ. 
'внад. въ р. Талапову.
' •)) Туманный по рч. П.7ьиик11, впад. въ'
рч. Поброаую.

4) Ннколаев(ж1В по рч. KosuMBiiKt или 
.Малому Купдустуюлу, внад. справа въ 

|р. Куидатъ.
if) Соколовок1й по рч. Макараку внад. 

t вг р. К1ю.

Отъ Кониурснаго Управлен1Я по д ^- 
ламъ неоостоятельнаго должника по 

T o p ro a n t М. М. Истомина.
1ш!)курсвое Унравле1пе по Д'&.1амъ ио- 

систоятельнаго должника по ToproB.it 
Матв'Ья Мяхайловича Истомвпа симъ из- 
Btwaerb г. г. кредиторовъ, что 14 сего 
auptля въ noMtinenlH Томскаго Окруж- 
наго Суда въ I часъ дня им'Ьетъ быть 
Общее Co6paiiiu Кредиторовъ (окончатель
ное) по вонросамъ: отчотъ Копкурсяаго 
Уиравлепш, прооктъ разечета удовлетво- 
рен1я, onpeAt.ieBie свойства несостоятель
ности и возпагражден1ц члеиовъ Конкурса.

Отъ Конкурскаго УправленЫ, учрежден- 
ио<‘ но д1иамъ песогтоятельнаго долж
ника 0-вн Ш1требитолРЙ с.1ужан1нхъ на 

Сибирской жол'Ьзиои доро|'Ф.
Конкурсвое Уоравлвв)е. учрежденпое 

00  дtлaм’Ь несостоятельнаго должиика 
О-ва нотребвте.тей служащихъ па Сибир
ский жeлtзнoЙ 40port, положнвъ созвать 
окопчательпое общее эаимо.давцевъ соб- 
paiile Д.1Я выслушиващ'я доклада о свой- 
CTRt несостоятельности О-ва и обсужде* 
)ня вопроса о средствахъ на содоржан1о 
конторы Конкурсоаго Унравлеш'я, назна- 
чаетъ Д.1Я сего срокомъ траиадцатое яп- 
pt.iB тысячи девятьсотъ десятаго года, а 
MtcTOMb квартиру, запиваемую опымъ 
Упраь.1еи1е.мъ въ ToMCKt въ д. Иванова, 
подъ Л» 2 на BjaroBtioencKOft площади. 
Пача.10 зactдaв^я въ 1 часъ дпя. 3—2.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.
И. д. Судебнаго Пристава, Приставъ 3 

стана, 1>арпаудьскаго ytsAa, ВЪри.ювъ, 
CUMT. объявлнетъ, что на удовлетворение 
иретвнз1й Торговаго дома Л. И. Виноку
рова съ С-ми въ cyMMt 3501 руб. 2о коп., 
съ Vo®/o п() депь уплаты будетъ произво
диться въ с. Корни.ювскомъ той-же ноло- 
стл II апрЪдя 1910 г. къ 11 час. утра 
публичная нродожа имушестаа, нрипадле- 
жащаго крестьянину Ивану Семенову 
Осянову заключающагося въ мануфактур- 
номъ товар’Ь описаннаго нъ cyu t 937 руб.

, т и 

на продажа нмущества ГрнгорЫ Мурзи- 
ва, зак.1К)чающагося въ деревянной лввк^, 
крытой жeлtJoмъ и раз. мелочпыхъ това- 
рахъ, на удов.1етворен)е ирйтензШ Окрести- 
на и другихъ лицъ.

OutnoHO имущество длн торги въ 539 руб. 
50 коп. 3- 2.

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда П.члковъ. жительствую- 
пий въ г. Томск! но Нагорной улиц!, 
въ д. № 7 на ocHoeaniH 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляегь. что 2fiaiipt- 
ля с- г. съ 10 час, утра въ г. Томск!, 
по Б.-Подгорпой ул., въ домъ .М 21 бу- 
детч> нролаваться движимое имущесто, 
принадлежащее Лид1и CretianoRnt Род1о- 
Н0В1/Й, состоящее изъ рояля и мебели и 
ontiieKMoe для торговъ въ 215 р.
.■)—1. "■■■ ■■

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Капской Войсковой Хозайственво- 
Строптвльпой Коиисс1и 5-го мая 1910 го- 

|да Оудуть произведены въ ropo.'it Канск* 
Кянсейской губ. въ каш1еллр|и Комнсс1и, 
находящейся по Большой y.iHiit въ xoMt 
Теряевой .V I'»/* одновременно торги 
устные и но ззпечатшшымъ объявлоп>ямъ 
па иоставку: 1) Чугушшхъ от.1нвокъ: ко- 
.юппъ нустотЁлыхъ, камшювъ грушевид- 
ныхъ, содушек'ь,.иококъсъ крышками, ку- 
хошшхъ нлягь и нроч., всего около 2000 
иудовъ. Изъ них'ь къ1-му 1юля 1910 года 
— ШОппудовъ. За.70гь денежный 450 рублей 
2). Кузнечных'ь ноковокг: скобъ стро- 
пнльныхъ, болтовъ, связей, стремяпъ, ко
стылей, крючьевъ, зякр!пъ, хомутовъ все
го 0К0.1О 10000 пудовъ. Къ 1-му 1юля 
1910 года—4000 пудовъ. Залоп. денежный 
—2000 руб.щй, 9). Работы асфальтовыя изъ 
СызрапО'Печерскаго асфальта съ матер1а- 
ломъ подрядчика: а) Прокладка Rso.iauioii- 
иаго слоя 0,5“—около 2000  квадр. саж. 
Въ 1910 году—600 квадр. саж.; б) Асфадь- 
товыхъ ноюв'ь 0,75'  ̂но готовому основан1ю 
около 201Ю квадр. саж.; в) Плантусовъ 
2500 погон, саж. За.югг лонежпый 2000 
руб. Принимается также имущественный 
за.югъ, но въ аодуторномъ размЬрФ.

Объяя1ен)я будутъ ирштматься въ день 
торговъ до 12-ти ЧаСОВЪ дпя по MtCTBOMy 
времени, првчвмъ они должны заключать 
въ ceOt Bct св'Ьд'Ьи1и требу омыя ст. сТ- 
99, 144 н 146 11ояож. о казем. п о ^ . и 
ноставкахъ и ст. 25 и ЗУ кн. .\УП1 Свод. 
Воен. Пост. изд. 19о7 года.

Допускается также,н нредъянлен!е сви- 
д!твльствъ установленпыхъ ст. 72 Кн. 
ХУ111 Свод. Поен. Пост.

Условен можно читать ежедиевцо кром'й 
ннприсутитвенныхъ дней съ 9-тн часовъ80 «011., UO исио..Ш1под1.оояу лкту , ™»- рра „сов,. д„„ «а1Щ0 .!яшв

рового Судьи 3 уч. Барнау.1ьскаго У - о г ь ' ,  «шщ«.,пя»и 
5 anptxH 1910 г. за .V ПЬ. 3 - 2 .  i

Пъ Унрав.10нш Сибирской жсл. лор. 
30 аир!ля 1910 г. въ 1 часъ дая колку- 
ренцЫ поставки же.тЬза по започатанныя-ь 
объявлоиЫмъ. Подробности лично и поч
той (Томскъ, Почтамтская Н, .Матер, сл.) 
отъ 10 до 4 дпя. 3 - 1 .

И. об. Судебпаго Пристава по гор. Но-! 
во-Пиколаенску Поновъ на оси. 1030-й ст ., 
уст. гражд. суд., симъ оОъявлпетъ что! 
имъ 3-го мин 1910 г. съ 10 час. угра, на' 
новой базарной площади г. Иово-Ппколаеь- 
ска, въ лавк'1) .Мурзова, будетънроизведе-'
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ВЕДОМОСТЬ
о ход1\ зпизоотическихъ бол-Ьзиой на'домашнелть скогЬ въ Томской гу0ерн1и

с» Н-го по h'>“e Феврпля 1910 года.

=  %

Назван]е у%здовъ, горо 

довъ и волостей.

TOMCKIR ytSAV.

г. Томсю....................
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2 8 ТОМСШЯ ГУБВРДСК1Я ведомости. 3
с п и с о  к ъ

Очер«^дпмхъ Присяжяыхг 'ЪсФдателнй но 
Толокому уЬзду Bii 1ки1ьскуюоесо1ю 1й1(* 
года Толскаго Окружнаго Суда вг г. 

IIoBO'liHKo.iaoBcict.
1. Лфавасьов'ь. Coumn> 1*]1йс1шкнчъ, 

м'Ьщ.. дoмoR.1aAtлвub, г. ИокО'Никиааек.
2. tjopaHiioKb, ИиколаП 1>огданиничъ, 

чви.. доыонлм.\1злвиъ, г. И.-Пняоласйска
3. Бодыпаковъ. Ллекс1ицрг CTtiuatio-' 

ВИЧ!., кр., AOMUiiaaAt.ieu .̂ г. И.-Няколаеи.
4. ИологодскШ. Николай Басильинмчг,‘ 

м^щ.. ломонлад^ .̂шцъ, г. П.-Мякодаввска. ‘
5. ГалецкШ, 1оси^ <1’рннцевячъ, кр.,| 

домовдад1)ло1(ъ, г. II.-Николаевска.
0. Гуренковъ, Насил1й Федоровячь, кр., 

домовдадЪецъ, г. Н.-Нико.^анвска.
7. Горчакопъ, '1*едоръ Лнаповичъ, чЬщ.,

г. Ко.швань, собствевный доиь.
8. Домидовъ, Потапг Иваиовичг. кр.. 

iOKOHiiut.vmvb, г. 11.-Нико.1авнска.
9. Квграфов'ь, Константит. Квгвафо- 

пичъ, домовлаД’Ьдецг, г. Н.-Нико- 
даевскн.

10. Криф'Ьснъ. <1>е.̂ ирь 11втронич’ь. м^гц., 
лоиовлад'Ьлецг. г. Н.-Николаовка

11. 'ЛСуковг, Гаврилт. Тимофо'Ьевичъ, 
кр.. К'орпысакской волости.

12. .'Ыиювъ, АпдриЙ Дементьевич ь. 
vtin .. г. ГСо.шкапь. сойствниний домг.

M. .'1ахаровъ, Нико.шй Ллекс^еничь, 
mtin.. домойлад'Ьлепл., г.Н.-Нико.лаенска.

N. Инпиовъ, Яковъ. Copгt(>HRЧъ. кр., 
до110нлад1)лсцъ, г. Н.-Николж^яска.

|Г>. Кашаф'ь Гал^ев-ь, Л1ухнмеп. Кур* 
йни'ь. иниро^. Юрты OpoKia Малокирю* 
конской инород. Увраны.

1Й. КсШ*чшвг. Нвппъ Нофодьочичъ, кр..
д. Чикл>. НрокудскоЙ волости. '1 7 .  К н .1а к п в 1> .  Н в д и г  Н о м а ш ж н ч ъ ,  к р . , г  д .  I C i H i i C K H H .  1 С а Г | Л Н 1 1 с к о й  в о л о с т и .

18. Ку'Кшшгъ, ‘1м1.’шмомъ Нллар^иокичг. 
кр., дo.чoRлa.дtлeцъ, г. Н.-Николгювска. |

19. Козлояъ, Юванал1й Коист.-штино-
■ичъ. М'Ьщ., .ючоклад^.лецъ. г. Н.-}1ико-1 
.таенскя. <

.20. К'удрии'Ь. Н.1ья Наа.101(ич'ь. кр., д. j 
Кудрина, Кайлииской но.л I

21. Луканиш.. Ннаиь Васильсннчъ. ку-' 
пень. г. Ко.1Ынаш>, собство1П1ый ломъ. |

22. Мальгтп-, •АлсГчС’ЬЙ '1»илиг1П0 вичъ, j 
iVL,. г. Н.-Ннколаевс1П.. Обская у.пщн. ' 

 ̂ 2;<. .МаГиопг. Нлно.п. Кфимоокчг, чип.. 
служ.ии1Й Н.'Нпколаекской городской 
Упраны.

24. Маипакокъ, Гри1'ор1й /(.аиилонич ь, 
куп., домовлад'Ьлвцъ, t. II.-Николаевска.’

2Гь Ылткипеико. Тихопь ( ’тнмапоничъ,; 
кр., д. Тюмепькииа, Нунрииской вол.

2<>. HoRoaanoKTi. М:шс.1ъ'{'оофииоввчъ.: 
М’Ьт.. домонла.гЬлецъ, г. И.-Николасвска. 1

'27. Ос.таяпоъ, Ногрь Нав.ювичъ. кр.,{ 
д. Суркова. КаПлмпсксй вод.

2Ь. Ноигаш кай, Никюрч. Капнипровичь, 
Mtiu.. домовла.гЬлспъ, г. Н.-Ни80.1аевска.

20 . Ноповъ. Петр!. A.ioKCtumm’K. Mtiu., 
5 ,̂11.-Ииколаеискь, д. То.чскаго и,м1яйя. 
' ‘ ДО. Петрон!.. НаснлШ Дмитр1овнчъ,кр.. 
г. Н.'Николаекскъ, Гудн.мокская y.i.

:{1. Ilyimuii>, Ctx'iiHin. .\.1ександроккчъ, 
кр., с. 'Гарышкииское. Чаусской но.1 .

К2. Няткиш.. НнсилШ Иикифорпвнч'Ь, 
.м1яц., г. Н.-Ннкола'-вскг. Н.-Нико.иаон 
ския мельпнца.

33. иоважииш1ковъ. Ч'одорь Инкнтичг. 
иЬщ., г. Н.'Иикилачвскь.ТоОиаемская, ул.

::4. 1'уиииъ. ЛлексЬй Иванокичъ. куп., 
домик.1ВД'1>дндъ, г. Н.-Николаевска.

ЗГ>. Нухлядовъ. (лопань Михайловиче, 
и’кщ., г. Ки.лыкань, собсткенныИ домь.

Нуааввг, Оепапь Лнлрвовичг. кр., 
г. Н.-Николц|'ш;к'1>. мелышца Н.-Ннкола- 
ввек. Т-ьа.

37. Нудакпнь, Стипап’ь Григорьевичъ, 
кр., с. Нрокудское, той же вол.

Зк>. Нпжкомъ, i^lнгpoфaя*ь Мнкснмоничъ. 
кр.. д. Коткона, НрокудскоЙ вол.

39. Соко.юнг, Нвапъ А.ичссжвдроничг, 
М'Ьщ., I'. lI.-JIuKojHBfiCAii. Тракт. y.i.

44>. ('оловьевъ, Федорг Тиыиф'Ьевич'Ь, 
мЬщ.. до.чивлад‘Ь.леи'ь, i- Н.'Никилаевска.

41. Сдосманъ. Нульфь Морлухивичъ, 
М’Ьт., домикладЬ.1ицл>, i. Н.-Иикилаенска.

42. Соф(1нив1>. Максим'ь Яковлевнчъ, 
чип., г. И.-Н||кг)лаевск’ь, Иороиц. уд.

43. С'гефаиовичъ, Стнинслааъ Киистан- 
тмповичъ. ировнзор’ь, г. Н.-Нико.лаевскг, 
Кузийюк. ул.

(4. Стадивич'к, Копстаотшгь Михайло- 
иич'к. К])., д. Нойо-Луговской, Камепск. в.

4.>. ('амочернов'ь. Иаси.п'й Нав.ювичъ, 
кр., д. ,Ми.1ый Оеи1ъ. Чаусской во а.

4<>. Третьяковъ. Алексей Григорьонмчъ, 
кр.. с. Кугрвкское. той же вол.

4 7 .  Тмрышкинъ, Федоръ Лпдроивичъ. 
кр.. дoмoR.1Лдi.1вцъ, г. Н.-Нико.ларвска.4 8 .  Трипукъ, Федоръ Клементьевичъ, 
кр., домовлад'Ьлецъ, г. Н.-Ннколаевска.

4Я. УпжипъДкитрШ Сте«тновичЪчМ1ии-. 
домов.чаД'Ь.тенъ. г. Н.-Нико.чаввска.

5U. Усцелемовъ, Петре Алексапдр4жнчъ, 
«4ии.. г. Н.'Николярвгкъ. Гулимовск. у.».

51. <|>а.1евич'ь, }1нкель Нцковичъ. м'Ьщ., 
дпмов.1ад1}.1е11Ъ, г. И-Ииколаевска.

,52. Фврстов'Ь, Софопъ Ч'илншюкнчъ, 
Mtm,, г. Колываиь, Московск. ул.

,58. 4>и.личввъ, СергЬЙ Никитичь, кр. 
г. И.-Николаевскъ, уг. Обской и TpnOot.' 
донской ул.

54, Харитоповъ. Андрей {отчество ие 
указано), кр.. до.мовлад'Ьлецъ. г. Н.-Ни- 
колаенска.

5.5. Череиаиовь, Нсидоръ Кфи.мовичъ, 
к р . AOMOB.HUt.TOUb, г. П.-Ииколаввска.

56. Чярновъ, Романъ AtJTonoBH4b, MtJU.. 
г. Нолывань, Ивановская ул,

57. 1Нубск1Й. Матв-Ьй Никитичъ. кр., 
домов.лад^.лецъ, г. Н,-Николаевска.

58. Шмаковъ. Пасял1й Пванонич'ь. кр.. 
с. Кочпевское, НрокудскоЙ вол.

.59. Шахтарипъ. BacH.ilR Кветигпее- 
вич*ь. Mtm.. домовлад'Ьлииъ, г. 1!.-11ико» 
лаевска.

60. Ясинск1й, «1>илиШ1Ъ Нпкентьевичъ. 
кр., г. Н.'Нико.лаевскъ, Н.-Николаевская 
мелышив.

С И Н С и К 'Ь
iJanacEiwx'b Нрисяжныхь HactiaTe.iott по 
Томскому у"Ьзду въ 1юяьскув) ceccfio Ш10 
года Томскаго Окружнаго Судагп. г, Но- 

вО'НвколаевскФ».
1. Нарабаповъ. ДмитрЁй Кгороинчъ, 

М'Ьщ.. домой.!аД'Ьлицъ, i . Н.-Николаовска.
2. Нухаревъ, Ниан'Ь Федороничь, кр.. 

домов.1Яд1}лецъ, г. Н.-Пико.пювска.
Я. Палашевъ. Навелъ Николаевичь. 

м1иц., домовлал'Ьлеиъ, г. Н.-Николаонска.
4. Незнрозваппыхъ. Навн.лъЛпдреевичъ. 

кр., домон.1адЬлецъ, i'. II.-Николаевска.
5. Крнжовъ. Иковъ Григорьевичъ, Mtm., 

домовлэд1).1**цъ, г. II.-JlBKO.iaoBCica.
6. КринскШ, Д1ихиилъ Ангоноиичъ,

дворинипъ. домовлаА-Ьдопъ г. И.-Никола< 
овска. _________

О розыскан)и лицъ.

На ncnoBiiMin ч41»—84н и 851 ст. уст. 
уг. суд, по oiipeA'b.iHiliHi Томскаго Окруж- 
И.ДГ0 Суда ОТТ. 20 чарта 1У10 года, ра- 
зыскнпяетси подсудимый крест. Нвйго- 
Шайтанской волости и завода. Нерхотур- 
(жип) уЬзда, Пермской губнрпЁи. Михвилт. 
Наеильивичт. 11|вецовъ, обв. но 1545 ст. 
ул. о пвк., ГЕрим'Ьты его; родился 30 сои- 
тября 1S83 г., средняю роста, средияго 
Т'Ьлос.10ж**п1Я, помпого рябоватый, бойка- 
1'о характера, русый, волосы печного кур
чавы, безъ усовъ и бороды, по профвефп 
приказчикъ, грамотный.

На ocHOBatilii «46 • Л4‘< и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpiU'h.vmift’ Томскаго Окруж- 
пяго 1 у̂да |'тъ 22 сентября ПИ" Е ода,ра- 
дыскинается крест, ивь ссылки., Тобо.1Ь- 
сной губернш. TapcKai'o у'Ьада, 1>орю- 
маТскоЙ волости, д. Мало Никольской. 
Константипь Яковлеяъ Наптел'Ьевь, обв. 
по 294 ст. у;ю/К, о u,lk., ЗУ JliTb огь роду; 
лри.ч*ты его суду noHaB-luTiiu.

На octiOBaniit х4Н, 847. х48 н 851 ст. 
уст. yro.i. суд., по опред’Ьлеп1Ю Томска 
го Окружнаго Гуда оть MJ марта 19Ui г. 
отыскивается кр. изъ ссыл. Томскаго у-. 
Клгайскойнол.. д. Старой IOhh.iu. HacH.iifi 
Апдреовъ Мельпнковг. обв. по I ч. 1483 
ст. и 2 ч. 1484 ул. о пяк.. прнч'Ьты его: 
росп. 2 яршниа 6=*, верш.. г,ши С'Ьрые,; 
волосы русые, носъ. роть и подбородокъ- 
ум-креппые, лицо чистое; особых'ь прп- 
м-Ьть n trb.

На оепоиапЁн 846, х47, 34х и х51 ст. 
уст. уг. суд.. UU оиредЬленЁю Томскаго 
Окружпаго ( ‘у.та оть 2 марта 19И' года, 
отыскивается кр. Вятской суб., Котоль- 
пнческаго у*зда, КлычовскоЙ вол., д. Та
тары. Пиконъ Селезневъ, BiitOpaanbift, 
обв. «о 1 ч. U8.3 ст. ул. о иак.лфим'Ьты 
его: 20 .гЬгь, средияго роста, волосы ру
сые. лицо чистое, пос'ь обыкновенный; 
особыхъ прилг1;п> n tn ..

На оспонанш ч4т> -84.x н х.51 ст. уст. 
уг. суд., по опред4ые1пю Томскаго Окружна-

го Суда оть 12 марта 1910 года, разы- 
скииантсл запасный капопвръ нзъ м'Ьщапъ 
1!«)тръ Яков.ювъ Обрядовъ, оОв. по 1098, 
1108 н 302 ст. ул. о пак. Причеты 06- 

|рядова iieuautcTiiM.

I На осяовап1Н 846—848 и 85] ст. уст. 
уг. CV.T., по опред-ЬленшТомскагоОкруж* 

:наго*Суда отъ 18 марта 1910 года, разы- 
1скиваотся HoTOMCTBtMinufi Ночсугный Гра- 
'ждапиЕП. Алексапдръ Александровъ Ро-| 
заповъ, обв. по 13, ПКО н 1066 ст. ул. о' 
!1!1К. Прим-Ьты Гозанона с.Л'6дующ1я: роста 
ншпо сре.\пяго, лицо чистое, глаза от
крытые, xapie, волосы па ro.iosi темно-ру
сые, съ ма.юнькими усиками; бороды не 
nMterbi оть роду 27 .тЬть.

На осповаи1и 846—846 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeAtAenifo Томскаго Окружна- 

,го Суда отъ 2<> .чарта 1910 сода, разы- 
' скиннется ТомскЁЙ 2-й гиль.ци купецъ 
[Норфир1Й Нльин'ь Сштыкомъ, обв. по 
11163 и 1161 ст. ул. о пак. НрямЪты Са.лты- 
|Кова пип.'шЬстпы.

( На оспонан1в 846—848 н 851 ст. уст.
; уг. суд., iio onpi'.it.ieeiio 'Томскаго Окружна- 
1го (^ла отъ 3 апр-Ьдя 1910 года, розы- 
' скиваются крестьяпе: Тобольской губерпля, 
Турипсщлго уЬлда, Катульской волости и 

! сйлн 11нкифоръ Федоров!. Кожинъ 36 л^тъ.! 
i п Тобольской губорп1п и у^здя, .Загвоздип-1 
jcKofl волости и села .^ptomIH Степанов!. 1 
I II.iecoHCbift, 3(| л-Ьть, обвиняемые по 3 ч. 
1655 ст. ул. о нак. Прим-Ьты Кожнпд и| 

I Плоговскаго не нзв'Ьст|1Ы. j

Томское У'Ьздпое Полицейское Управ-! 
.lenie. Hc.itACTBle отиошщбя .Мирового! 

'Судьи 1-го учЕШтка г. Томскаптъ 2апр'Ьля 
;i^10 г. за М 319, разыекпваегь Авеля [ 
11оаева Кочерицъ. обв. по 178 ст. Уст. о! 
наказаиЁяхъ. j

Томское У1$здное Полицейское Упряв-; 
.leuie. вс.Т'Ьдств1е отиоше1пя Мирового] 

Судьи 1-го )ч. г. Томска отъ 2 апр-Ьля’ 
! 19И' г, ,'521, разыскиваетъ крестьяпппа; 
|Уфимокой суб., бирскаго у*зда Павла' 
Андреева .Мельникова, обвипяемпго еТО'

Томское У'Ьздное Полицейское Уирав- 
лов1е BaitACTRie отиошен1я Мирового Судьи
1- го уч. города Томска оть 27 сего мар
та за .V* 228 рлзыекяваетъ крестьяннна 
изъ ссыльиыхъ Шипицинской во.дости 
|]рокоп1Я Яковлева Яибарцвва.

Томское У-ЬзАНое Полипейское Упран- 
.lenie всл‘Ьдств1е отношен1я Мирового Судья
2- го уч. Томскаго У*Ьзда огь 14 сего .мар
та за .V* 782, разыскиваетъ крестьянина 
Ккатериябурскасо у'Ь.лда, Покровской во
лости Григор1я Кфы.мова Аввакумова.

'Гомскоо У'Ьздное Полицейское Уирав- 
лен1е BcitACTBle отш)шеп1я Храспоярска- 
го У'Ьэдпаго Исправника отъ '25 февраля 
сего года за Л? 286 , разыскиваетъ кол- 
лежскаго регистратора Максима Иванова 
Пивловскаги, обвипяомаго въ различных!. 
преступ.ген1яхъ, прим-Ьш коего: 28 .гЬтъ, 
ростъ приблизительно 2 ар. 8 верш., 
блоидинъ, .itRaa руха шохо д1йствуегь, 
говорвгь съ ма.1оросс1йскимъ вкцентомъ. 
Обйвпяемый ПавлонскШ предъ огь'йвдомъ 
своим'Ь взнль у крестьянина се.та Петро
павловки ^аспоярскаго уЬзда Астрахан
ской губ. Петра Яковлева Власова уволь
нительный билетъ за Л? 24, срок'Ь службы 
1905 г., и возможно, что подъ 8ТИМ1. име
нем!. и будегь прожинать.

Томское У'&здпое Полицейское Упрак- 
.lonle BC-̂ -bjCTBip отношеп1я 'Томской Го
родской Управы отъ I3 марта 191U г. .за 

1576, разыскиваетъ Томскихъ м'кпшнъ 
Стеиапа Норнсона Казшщева, призыва 
1907 года. Петра Степанова Соловьева 
(онъ же Сулаевъ) и Алексгшдра Никола
ева Волынскаго, призыва 1908 гола, при- 
пятыхъ па с.?ужбу въ войскахъ, по пея- 
кивши.хся къ птбыва1пю iionncKOll повин
ности.

к]>аж'!:.

Томское У'йздное Нолнцойское Уирав-' 
ясл1»дстя1е отношеп1я Мирового' 

:('уды1 2-гуч.Кузвицкагу-Ьздаотъ2в чарта 
11910 г. за N85. разыскиваетъ Оывшаго 
I Молицсйскшч» Пристава Кол.леясскаго Сек-' 
-рнтаря Иа<:н.?!я Наенльева Ч’едоронича, 
[4'' л'Ьтъ, обшшцечаго но 3"7, 378 и 448' 
j ст. у.шж. о паказанЁях ь.
I
I Томское У'Ь'здпое Полицейское Управ- 
.leuio. BcriuoTnie опошенЁя Иторого Уго-; 
ловнаго Отд-Ьлени Го.чскаго Окружнап!] 
Суда отъ 2 апр'Ьвя 1910 i. за 302, | 
р:1зыскиваеть крост1.«нииа лор. Спасо-| 
Ийской, Ишпмской волости. Точекаго] 
у'Ьздя, На«'или Дави.юва 5’амойлова, обв.| 
по 2 V. 103 от. Уго.юнпаго улож.

Томская Казоппая Палата разыскив'а- 
етъ MtcTO>KHTMbCTBO Томской MbinmiKii 
Л.'юксапдры Афояасьеины .Моюковой и 
ня ячушество л я  взыска1пя г-ъ нея по- 
допчки промысловаго налога нъ сумм!'. 
21 руб. (»0 коп., за lU'HM'biiie прочысло- 
вшо свидетельства 3*го ра;;ряда направо 
со.!оржа1Йя вь 1909 г. В'», г. ToMcK-ft, по 
Торговой ул.. въд. Л« 43. Нувмапъ, съ 
продажею горячихъ Kvinanitt.

Томское yt3Aiioe По.4ицеЙски« Упраме- 
н!е, BC,itACTHiu OTUoiuenia .Мирового Судьи 
2 уч. г. Томска отъ 24 чарта ш Уё 341, 
разыскива<тгь кр. Чолябннскаго уЬзда, 
Куртамншекой bo.j., ДмигрЁа Оснипна 
1>4лотсова, обвиияемаго въ кра'Ж’Ь.

Томское У'Ьздпое Но.ЕИЦОЙское Управле- 
nie. Bc.TbjicTJiie отппшен1я .Мирового Судьи 
I уч. г, Томска огь Зп марта 1910 г. эх 
.V? 567. разыскиваетъ Томскую м’Ьщанку 
Дарьп Григорьеву Жогунопу, обвинчеч 
мую в!> краж’Ь.

Томское У-ЬзАПое Полицейское Управ- 
лепЁе HCAtACTBiH отношегпя МпровогоСудьи 
1-го уч. 1орода Томска отъ 27 ы г̂о мар
та за .V 467 разискнваать крестьянку 
Спасской волости Марфу Осипову Попо
ву. обвиняочук» по 173 ст. уст. о пак.

Томское У-Ьздное Полицейское Уиран- 
.lenie во.?1.дств1о отиоспегня Судебпаго 
Сл1иивателя Екатериибургскаго Окруж- 
ивго Суда 2 участка НерхотурскаЕо у453- 
да оть 9 марта с. г. 754, разыекяваотъ 
крестьянина Коттышчскаго yt3Aa, Да- 
ровской волости, дер. ПерхокобскоЙ, 
.Андрея Яковлева 'Горошина. 21 года, об- 
випяечаго по 1 ч. 1483 гт. улож. о пак.

Томское Т1)здпоо ГТо.чицойское Уирав- 
leiiir всл^дств1е 0!пошеп1я iMnpoBoro 
Судьи 6-го участка города То чека отъ 
17 марта с. г. .>6 172. разыскнваить кре
стьянина деревни Корниловой Семи.гуж- 
пой волости Томскаю укзда Illapuiia Са- 
.'Щхова. обвнняечаго по 13 и 163ncf. ул. 
о пакн'з:

Томское У'Ьздпое Полицейское Уирав- 
BC.i’liACTKie OTHOuieiiiR Иачил1.пика Пи.гси- 
скаго сышепаю отд'Ьлен1я отъ У сего мар
та .за .Vr 4199. ржЕыскинаетъ креегьяпипа 
Ии.Еенскаго уЬзда Адольфа Яковзева Кор- 
ке.!Ь. обвипяеиаго пь краж’Ь.

Томской У'кздиоо Полицейское Управ- 
Aonie к(мФ.дств5и отпошея1я Томскаго Ок
ружнаго Суда отъ 12 марта 1910 г. за 
Л" ЗО.З, разыскивнотъ крестьянина Перм
ской губорнЁи, Осйнскаго yf.3Aa. Нолыпе- 
У<*ннск<»й волости, дер. Сучапкн, Проко- 
1ия Лпапьевн .Мнелепинкова, обвиняема- 
го нъ иреступлв»»»и нредусмотрнниомъ 3 ч. 
103 ст. уголов. улож.

Ё̂ м'ЬиЕШгорское УЬздиое Полицейское 
Унравл»‘НЁе. согласно трвбоваЕПя 3 'a tH U O -  
горцкаго У^здпаго Коиискаго 11ача.1ьпика 
отъ 19 марта 1910 г. за .М 3745, 
разыскивнегь нижняго чпиа Пваии Ильина 
uoniKapt*fla. для выдачи ему аттосгата.

;{м+.иногорское У’Ьздпое Полицейское 
Уиран.1ип1н, согласно требов:ипя Мм'Ьнно- 
1'орскаго УЬздпаго Вонискаго Пача.1ьпика 
отъ 19 марта 1910 г. за St 3743. разы- 
скиваеть нижняго чина Тимофея Иванова 
Тупнкова, для выдачи ему аттестата.

Пч-Ьниогорское Vtaiiioo По.цщвйское 
yiipaB.ioniii, согласпо тробованЁя Зм'Ьино- 
горскаго У^зднаго Вонпскасо Начальника 
отъ 12 чарта 1910 г. за .>3 3490, разыски-
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Raerb НИЖИЯГО чина ('омегт Дмнтр1<̂ ка Мироной Судья 3-го уч. Барнаульскаго 
Кудрявцева. у̂ Ьзда, па- оеиоваяп! и 847 ст. ycv.

угол, суд.» разыскикаеть кр. Томской гу* 
берпЫ, Барнаульскаго уЬзда, Ми.чайлов» 
ской вол., дер. Ваэеровой. Шнкнра БВ' 
Гирона, обннияемаго ио ПНст.уст.опак., 
приматы его: 30 .itrb . роста 2 ар. в вер., 
Н0 .10СЫ и брони русые, лицо чистое.

Зм-Ьиногорское У^здипе Полицейское 
)lUipaH.ienie, согдаспо требоваы1я Судебна- 
го Следователя Тронцкаго Окрухваго 
Суда 5 участка Бнрхпе-Уральскаго уезда 
отъ 28 февраля IU10 г. за 713, разы- 
скиваеп. кр. Хутора Кирсонъ, Таиьяпо 
Тангоуронской волоста, Вврхие-Ураль- 
сквго уезда Ил.лар1она Акимовича Баб
кина.

Зыеивогорское Уездное Полацейское 
Управлен1е, согласно требован1я 1.1меино- 
юрскаго Уезднаго воипскаго Начальинка 
отъ 2У августа 1У09 г. за »>6 9137, разы- 
скивашъ нижняго чина Ивана Фролова 
Бабешкова.

•Змеиногорское Уездное Полицейское 
Уцравде1не согласно ipe6uRBuUi Суднбна- 
го Следователя 5 участка округи Томски- 
го Окружнаго Суда, отъ 3-го марта сего 
года за ^  410, разыскиваетъ крестьяни
на седа Летроианлоискаго, МвхаВлокской 
кол., БШскаго уе.здн Днитрш Тимофеева 
Очакове каю.

•Зменногорское Уездное Полицейское 
У11рав.1ен1н, согласно требпва11!я Ккатери- 
нославской Казенной 11а.1аты отъ l6 фев
раля I91U г. за Л? 17743, разыскиваетъ 
мещанина Ahhiur ]'ригорьеяа Канусту, 
дл» взыскав1я 
ссуды.

40—45 л. блонднпъ высокого роста худо- 
шаный, бороду бреетъ оставляегь оснапь- 
елку.

.... . р... л  1 Auin̂ i,
съ ив1Ч1 3 pv6. иутевой1'^*‘" ‘ “ -

!Бирокий Судья 8-го уч. 1>арна)льскаго 
уезда, на основ. 840 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыокнвае'1ъ  Барнаульскаго меща
нина .Демьяна Терентьева Игнатьева, обв. 
пи i ст. уст. и нак., приметы разыскн- 
миемаго поизнестны.

.Мировой Судья 8-го уч. Барнаульска
го уезда, на основа»1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ кр. Томской гу- 
O e p u iH . Нариаульсиаго уезда, 1Сасиалйн- 
ской вол., дер. Мгыыхъ-Бутырокъ, Ивана 
Матвеева Титова, обвипясмаго но 170 ст. 
уст. о нак.. нриметы (|бвипяемаго неиз
вестны.

Мировой Судья 2 уч. Кузнецкаю уезда 
на ocHoaaiii» 816 и 847 ст. уст. у1о.1.суд., 
назысвиваегь кр. села Ииколаевскаго, 
Курьинской вол., Имеиногорскаго уезда, 
Томской губнр|ни. Андрея Тимофеенича 
4>осепко 26 деть, обвинлемаю по 169 в 
170 «л-, уст. о нак , приметы его: на од
ной щеке и на одномь боку черныя ря-

I

Кузнецкое Уездное Полицейское Ук- 
равлен1е вследств1е отыоше1пя Мирового 
Судьи 2 Y4. Кузпецкаго уФзда. отъ 20 
марта за И7У разыскиваетъ бывшаго 
Салаирскаго По.шцейскаго Пристава, 
Коллежскаго Секретаря Баснл1я Пасильевн- 
ча Фнодоровича. обкин. по 377,378, 448 ст. 
удож. о нак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уи- 
равлен1о вследстя1е отиошеа1я Мвроиого 
Судьи 2 участка Кузнецкаго y t:ua огь 
20 нарта за Л1' 1228 разыскиваетъ кре
стьянина Томской губ. Бмеииоюрскаго 
уезда. Курьинской волости, с. Николаев- 
скаго Андрея Тимофеевича Фисепко.

Кузнецкое Уездное Полицейское Уи- 
paRjenie вследстя1е охпошен1я Сулебпаго 
Следовате.тя 5 участка Томскаго Окруж
наго Суда отъ .3 марта за А* 411, разы- 
скнваегь крестьянина села Петропав- 
ловскаго Михайловской во.шсти БШскаго 
уезда, Дмитр1я Тимофеева Очаковскаго.

Кузнецкое Уездное Полицейское Ун- 
равдеп1е вследств1е OTiunuenin Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 1 марта за А? 321, 
разыскиваетъ крестьянъ: Черниговской 
губ., Козелецкаго уезда, Кобыжской во
лости и села, Артем>я Пав.лона Марты
ненко и Пермской губ. и уезда, Ишим- 
ской волости, Аиастяс1ю Митрофанову 
Лнчутиву, обв. по 1 ч. 2НН и 2 ч. 286 
ст. у.1. о нак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Управ- 
лен1е вследств1е отношв1Ия Томскаго Ок
ружнаго Суда отъ 1 марта за Jf? 323, ра- 
зыскнваегь крестьянина Верхосу некой 
волости, Полипскаго уезда Вятской гу- 
Oepniu. Прокон!я Иванова Ощепкева, 
обвпн. по I ч. 452 ст. улож. о нак.

Кузвецкое Уездяое Полицейское Уп- 
ривлен{е вследств1о отно(неп(л Судобниго 
Следователя Томскаго Окружнаго Суда 
О учаска отт. .3 марта за V 191, ра:шскв- 
ияитъ крестьлнинп Мзнгатской во.юсти, 
Иикапора Васильева Метелкина.

Кузнецкое уездное Полицейское Уи- 
раелеа1в нследстн1е итнош1ш1я Суд^бнаю 
(^leдoвятц.^я 5' участкаТроинкагп Окруж- 
наю Судя ,'otb 28 февраля за А? 713,’ра-
зылкпваеп ьтшетьяпипг. .Ч'утор. 1(И1)СПйЪ
'ГаЫ1>Н11и-Ташау|И}нск()П воаисги Иорхни- 
Уральскаго уезда. Плляр1опа .Акимовича 
Бобкииа.

Мировой Судья 6 уч. Kamu-.iciro уезда, 
Томскаго Окружнаго Суда, на оспован1и 
846 -848 СТ- уст. уг. суд., разыскиваетъ 
кр-1Ш изь ссыл., дер. Чулымъ, Иткуль- 
ской НОЛ., (Саинскаго уезда, Гильяна Му
стафина Ярмухаметова, обвиняемаго по 
169 и 1 il. 171) CT, уст. о нак.. приметы 
ого: возрастъ 47 .теть, ростъ 2 арш. 7 вор., 
лицо чистое, волосы русые.

.Мировой Судья 4 уч. Округа Томскаго 
Окружнаго Суда, на исновнгйи 84G к 847 
ст. уст. угол, суд., р!1зыскнвавтъ кр. сы
на д. Соболевки, 1!^олнинской вол., 1Сди- 
мовичскаго у., Могилевской губ., Петра 
<1>0 М1ша Кдисеенко, обв. но 1168 ст. уд. 
о нак. Кдисеевко ирожива.тъ вт. н. Ко.л- 
басиыском'ь, КынгтокскоЙ иод., Каинска- 
го у., Томской губ. Мрим'Ьты разыскивав- 
маю неизвестны, мальчику 12 летъ.

Поно-Николаовское Городское Полицей
ское Уирпн.лен1е разыскиваетъ бежавшнхъ
5 анрёля 1910 года изъ катилажпой камеры 
нодиц1н арестантовъ: 1 заднржаниаго за 
безписмшшость. впредь до уцтаповлен1я 
лвчности, назкавшагося кр. Томской губ. 
и уезда, Суджипской волоств, Яковомъ 
Семеновымъ иставинымъ. по иоразеледо- 
naniio окнзнвшагося Петромъ Кфрнмовымъ 
подъ иазвип1емъ „Косточка" и 2 обвиняв- 
шагося за кражу со взлэмомъ Михаила 
Кузнецова. Приметы ихъ; Остапипъ 
(онъ-же Кфремовъ) 19 летъ, ростъ 2 арш.
6 верш, лвцо чистое, не очень полное, 
во.юсы и брони темно-русые, бороды и 
усонъ нетъ глаза Kapiu, носъ и ротъ 
обыкновенные и Кузивп,овъ: 20легь, рость 
2 арш. 7 верш., лицо д.1инноватое, сухо
щавый. КОЛОСЫ гладко-стрнженныя и pti*  
К1я, разговоръ охриплый, носъ и ротъ 
обыкповениыя, у .itBoO рукизарос.ю коль
цо и больпыя два пальца.

Начозьннкъ Томскаго Сыскного Отделе- 
н1я, вс.чедств1и отношегпя Сунапскаго 
Сыскного Отде.1вв1я огь 10 марта с. г. 
за ->Т4 и 575. рапыскнваигъ Кар.та 
ГурйпцкЯго, Ииквпт1я Гялнцкаго. Ивана 
Наумоиича, Бо.тс.шва Франца Ольшев- 
скаго. Казимира и Стапислпва Зубовнчей, 
Осипа 1>ульду. Лдександри Рынкевича, 
Бронислава Гербута, Икапа 1Санусту, 
ИЬлома Рубина Е.шцера, Турецкихъ нол- 
даниыхъ: гуссейиъ Сари 1'уссейнъ Оглы 
и Ахмета 1^аляв-джи-()г.1Ы.

Лнжие Кулупдипское Mo.iocTiioe Прав- 
.lenlu разыскиваетъ служнвшаго въ отомъ 
Правден1и на до.тжпостн Б о.тт-.Т 1Ш го П н -  
енря Ивава В.тадпмнровпьа Снерянсщгго, 
скрываются и захватившая) съ собою ка- 
зениых’ьдввеп. бкато Ь'ИХ) р. Приметы его

О прекращен1и розысковъ.

То.ЧСЮЙ окружный судъ Объявляетъ. 4 T 0 j 
разыскиваемый посредстномъ иубликащи 
въ падлежащихъ и;|дап1ихъ, мещанинъ 
Города Ишима, Тобольской губерн1и Ивапъ 
Крмоляеиъ Рыбченко, обвиняемый но 2 ч.

: 1484 ст. удож. о наказ., ныне задержанъ,
I Bc.itACTBiH чего розыски его до.шны быть 
I ирекращопы, а расл4|ряжеп1я о нзят1и 
* имущества въ оиекукское yiipaiueiiie нод- 
 ̂ложатъ итм'Ьне.

ТоискШ окружный судъ объявляетъ. что 
разыскиваемый иосредствомъ цубликаши 
въ мадлежащнхъ издан1яхъ крестьянинъ 
с. )>ачата, Бачатской волости, Кузнецка
го уе:)дн, Томской губ.,ЬладииирьИвановъ 
Сиикинъ, 25 лФть. обвиняемый по 1646 ст. 
улож. о наказ., n u n t задержанъ, »c.)iA' 
CTKie че|'о розыски его до.тжпы быть 
прокрашены, а рнсноряжош'я о взятии 
имущества въ опекунское упраялеЫе под- 
лежать oTutue.

Томгк1й окружный судъ объявляет, что 
разыскиваемый иосредотномъ иуб.1икнц1и 
въ падлежащи.хъ нзлнн1яхъ крестьянинъ 
д. Кузовлевой, Семи.^ужной волости, Том
скаго уезда и губ. Пкаиъ Га.1акт1оновъ 
Иваиовъ обвиняемый но 170 ст. угол, о 
наказ., ныне задержанъ, кс.тедсти1е чего 
розыски его должны быть прекращены, и 
|)ас1юряжеа1я о взат1и Лмущества нъ 
оцекунекпе упрнвден1я нод-тежать отмене.

Томсюй Окружный Судъобъявляеть, что 
разыскввяимый посредствомь 1Еублнкиша 
въ падлежащихъ излап1яхъ кр. Курской! 
губ., Повооскольскаго уезда, с.лободы 
Слиновки, Никита Пантелеимоновъ Арте- 
мовъ, обв. по У ч. 103 ст. угол, улож., 
ГЕЫпе задержанъ. нследств1е чего розыски 
его должны быть нрекращеиы, а расио- 
ряжен1я о взят1и имунгества въ опекун
ское yupan.ieiiie иод.тежатъ отмене.

ТомскШ Окружный Судъ объян-тяетъ, что 
рллыскиваемый иосредствомъ публикаЕйи 
въ пнд.1ежащвхъ издаЕЕ1яхъ, мещ. гор. 
Б1Йска, Томской губ., Николай Михайловъ 
Мысинъ, обв. ао 4 ц. 1453 ст. ул. о нак. 
и 294 ст. ул. о пав. и 16У ст. уст. о нак., 
вс.чедствЁе окопчаЕйя де.ть должны быть 
нрекращоЕШ, а расноряжеп!я о »лят1и 
имуЕдестЕ̂ а нъ опекуЕЕСкое yEipaB.miiie под- 
.тежитъ отмене.

ИсЕштываемыя въ Пасхальную утрев!» 
дввны я чувства ка к ъ  бы обоовляютъ лю
дей, ЕЕробуждаа въ я и х ъ  все то хорош ее, 
что было задавлено певзгодаЕки и мелоча
ми ж и зн и , распо.1а гпя  къ  добру и вызы
вал желапЁе н д р у ги х ъ  прЁобЕЦить къ  
своей радости.

Проходятъ дни нраэдновнИЕЯ Св. Иаохи, 
но ЕЕережнтЕия чувства остаются и жнвутъ 
въ таЙЕжкахъ дуени человеческой, служа 
источЕЕикомъ нравстнопных'ь си.тъ.

Чтобы сделать Б едик)й  День более ра- 
достнымъ, меж ду .христ1анами установил
ся обычай нъ Е1оследн>е д л и  иредъ нразд- 
поваЕЕЁемъ твор ить  i t . i a  любви и мк.^осер. 
Д1Я. Этотъ обы чай, хотя  н теш 'рь  животъ  
среди насъ , еео уже не нъ той  вы рози- 
тельЕЕОЙ ф орме, к а к у ю  онъ  име.тъ въ 
преж нее вро>Ел.

П остараемся не ЕЕродавать зябвевЁю этотъ 
ЕЕрикрасный обычай, пикаж ем ъ  воскресе- 
EEift въ нясъ завЬ товъ Бож«ст)ЕоЕ1наЕо !1с- 
ку'ЕЕИтеля о .1юбни ко  всемъ обездолен- 
ны нъ  и нрЕЕблажиюЕцШся БелЕЕкЁй Д ень  
Св. П асхи  озЕЕаменуемъ какиЕ1ЕЪ либо до- 
брЫЕЙЪ делсмъ.

Безмерная любовь СЕЕасителя особенно 
ароявлялась къ  д етям ъ ; оеен всегда им'Ьли 
къ  Нему свободЕЕЫй доступъ  и ио.1ЬЗОва- 
лпсь Е е'о БожествеЕшой лаской .

ПрОЛВИМЪ и  м ы  .ТЮбпИЬ к ъ  ЗТИМЪ MU-

.тенышмъ братьямъ, особенно къ  теыъ, 
сиротливое детство которыхъ такъ мучм- 
тельно-иеча.1ьии, и матерЁн.ы.1Еыми ЕЕихер- 
твоннЕнями (взам'йнъ нраздничиЕдхъ виты- 
тляъ) об.тегчЕЕмъ ЕЕхъ нерадостную жилиь.

Пусть НХЪ ОДИЕЕОКЁЯ летскЁя души со- 
rp terb  паше участЁн ее вь ВеликЁЙ день 
обновленЁя ЕЕ ихъ дЬтски радостное— 
ХР1КГГ0С1. ВОСКГКГК! ЕЕрисоедииится 
К Ь  ОбЕЕШМу хору ЕЕраздиичиыхъ ирмвет- 
СТВЁЙ.

ПожертниванЁя ЕЕринимаются въ домФ 
Губернатора (Еланская ул. .V* 1).

За Бице-Губериатора,
(/гаршЁЙ Сояетникъ Ереайевъ. 

Помощи. Делиприивн. Н. Гусельнииовъ. ^

НА С ТЬ I IE IK iH lill lU A J b l lA a .
'Томска  ̂ 11 Аиргьля. \

Е Е ц е  н е с к о л ь к о  дЕ гей , и  н а д ъ  п р н в о е л а в -  

ЕЕЫМъ х р я с т Ё а п с к в м ь  м Ё р о м ъ  в н о в ь  р а з 

д а е т с я  и о л Е Ш й  д у х о в н а г о  ЕЕОСТорга и  в е -  

:ЛМВЁЙ 00 смыслу К1ИКЬ MIIJliOHUETb .ЕЮ- 
,дей- -ХГИСТОС'Ь БОСКРКСЕ!

ЗпачонЁе этого момента въ жеезееи хри- 
стЁанъ нопятпо только темъ, кто игкреп- 
U0 всей дуЕПОЙ верить н ъ  1 'и>ж естан11Е 1ую , 

MHCClio УМЕ1МПЛ1'0 на кресте в нъ идею 
ВеЧЕЮЙ ЖИЗПВ, ВЛОЖеЕЕИуЮ Etb эту, одну 
изъ главпыхъ страниц). христЁииской 
исторЁн: кто самъ нернжи.ть нъ Страстную 
седмицу я ПясхальЕгую утреью те мнау- 
ты глубокой скорби и пеизъясннмоЙ ра
дости, какш дцеть людямг ЦеркоЕ)ь изо- 
б р а ж о н 1 в м ъ  пос.тедЕЕихъ дией зиыиой жнэ- 
Им СЕЕ.тсителч ЕЕ Кгр БоскресеЕПЯ.

CoBtTiiiHii Тонснаге Губернсиагв In p i i -  
лен1а СтатенШ М т в а н ъ  ГР11Г1)Р11 

ЕНДРЕЕВИЧЪ Е1Г«И0ВСН1Л.
8-Е'О ЛЕЕреля ВЪ 11 час. вечера послъ' 

тяжкой болезЕЕи скончался Сояетникъ 
'ГомскаЕ'О Губернскаго УиравленЁя Стат- 
сюй Скжетникъ ГригорЁй Андреевичъ 
Игнатоиск1й, въ геченЁе 2.'> .Ееть управ- 
лявшЁй 111 ОгделеыЁвмъ ГубнрЕЕскаго 
УиравленЁя.ПокиЙЕЕмй ЕЕОльзовался нскрен- 
пнмн елмнатЁлыи и расноложенЁемъ сво- 
мхъ товарищей, соолужинцевъ, а рав
но и всехъ, съ кемъ ТОЛЕаКО ни ЕЕрИХО- 
.юсь ему встречаться ва сноемъ жи:)пеа- 
пимъ пути.

Па игюлаиное 9-го ЛЕЕ|>еля г. У|грав- 
ляющимь Томскою губершею И. Н. Illre- 
вевъ г. Томскому ГуберЕЕагтору КаморЕ'еру 
БЫСОЧАИШЛГО Двора П. Л. Гопдатги 
изкещенЁе о смерти ГригорЁя ЛпдреевЕЕча, 
отъ Его Превосходительства изъ С.-Пе
тербурга иолучоиа телеграмма следующа- 
го содержав1я:

„Оордечно скорб.ин) о смс|»тй дироюго 
Грпгор!а .4ндре(*вича. котораЕ'о EiucKpey- 
в с  .уважа.Еъ. Бго оеемтность. .и я ан 1 с  
Л1ъ|». бсзус.ювния честиоеть япого спо- 
собствивалк iipauiK'iE.BoMy ведонЁю л'Ь.1'ь 
к ъ  r y O c p o lE I ,  .г а  б у д с т ъ  ie e h iu t i.  о  и « ш ъ  
дорога ксемъ его aiiiuiuiiiNi.. Губ('р|1Я- 
то»ъ ГОИДЛ'ГГИ".

Подробный ннкрологь г . А. Игнатов- 
скаго будеть номещеЕП. въ следующемъ.'4.

1'емк1Х>ръ 1И)офс||щи<и1ьиий чаогк
В. Мейерь.

ТоигкюТ Губернская Типогряф1я.


