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Ш ’ш ш т ш ш ш ш ш ё  ш т ш ш ш я ш »  ж ш  § 1} 15. 21 и 22 обязатвдьдаго поста-
ПОСТУПИЛА 1ГГ, 111»ОДАЖУ

ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И вд 1910 годъ.
11ода1ио To.Mi’iiiiro РуСерисиш-о Статигпгк'окйго Кимнтота. 

Ц-Ёна 2 руб. безъ пересылки.
Складъ И8дан1я въ Томской Губернской Типографы.

Управлян)Щ1й Томскою губерн1ею, •шчиств'Ь поболее одного куб. отм. за одвпг
разъ. Ирн отом'ь 1\1едицвиск1П CoBtTb <ia-Ча 1̂ ъ  CoBtra Министра Внутреннихъ 

Д ^л ъ , Тайный Сов'Ьтникъ Е. Е. H a s t '  
к о в ъ принимаетъ должкостныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учреждетй ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня въ губернаторскомъ дом^.

Прюмъ просителей будетъ происхо- 
дить по вторнннамъ и четвергамъ 
отъ 11 до 12 ч. дня въ Губернсномъ 
Уп^авлен1и._________________________

о  о  Д  г а  ЗЕ> > X t .Д . ЗЕХ X  К 1 .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От.;-Ь.ть первый; 

Днрку.1аръ. Отд’Ьдг второй. Мрнкпзь. 
Ооязатваьпоо аостпиовдеп]н. Объяклшпя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. ЛВстпая хро
ника. М-ЬропрЫг1Я 11равят(‘.п>ства пп раз- 
В11Т)ю рыбпыхь проиыслик'ь въ Pocciii. 
Въ nOmecTBt uouceMitcnion ио.чоти по- 
страдавшнмъ па BoHiit. го.чдатамъ п ихъ 
семьнмг. Ьлаготлорито.чьпая коп̂Пка. 
Объяв.теи!».

ЧАСТЬ 11ФФ11ШАЛЫ1АЯ.
ОТДЪЛЪ I.

Циркуляръ Упраелен1Я Главного Вра- 
чебнаго Инспектора, Губернаторамъ 

и Градоначальникамъ.
Огь 10 марта НПО г. № 2833.

МедвцинсьШ СовЬгь признал, воамож- 
нымъ pa.3ptimiTb дангистАмъ проязводить 
къ соотв'Ьтстъующихъ случаяхъ, съ ц̂ лыи 
MtcTiiaro обезболбнаи1я. впъок1ип подъ 
С.1ВЗЦСТЫЯ оболочки рта раствороыъ со- 
ляпокислаго кокаина (иц выше Г/»). Я'Ь 
ко.1вчеств1; (1060.1110 1 куб. сты., съ прп- 
бавлев1емъ 2—3 каие.п> раствора соляпо- 
кислаго адрвиа.1ина (1:11100) и l'’/о раство- 
ровъ Kucajnuiu Н. о. NDVucaimnii, въ ко-

ше.тъ, что эти раствори (растворъ кокаи
на н растворъ кокаина съ здро11а.ш1юиъ) 
лаптнетамп должны быть пр10бр1;тае‘мы 
нъ готовомъ вид*!), запаянными въамну.ты, 
изъ антокъ (10 роцоитамъ врачей.

О такомъ журпа.1ыюмг иостановлоИ]Е 
Сов-Ьта, отъ 2 марта 1H1U г. за .V 20о, 
утяерждешюмъ Г. ToBapuniejn. Министра 
Ипутрепнвхъ ДФлъ, Сопаторомъ Крыжа- 
новскимъ, ViipHH.ieHio Главнаго Нрачебнн- 
го Инспектора, въ допол(1ен1н кг цирку
ляру Министерства, по сему Упряя.1ннш, 
отъ 20 .мая 1900 г. за.>в 442, уп’Ьдомляогь 
Врачебиыя Управло(пя, для св*д̂ и1я п 
руководства иобъявлоп1я содери:ап1я сего 
циркуляра даптиста.чъ и управлякхиимь 
аптеками.

^  m>R.i»^ni>i о .тегковемт. 1швозномъ npoMUCBt, 
Ж  издаипаго т .  1НА4 го д у , полностью  отмФ- 
. МЯЮ1ГЯ. а остаются яъ cr .i 1j .пниь  осталь- 

1ШН ijJi это го  обязатвльняго 110отановлвп1я, 
С ' а и.менни;

S >■
^ , Pa.Tptmeiiie па извозный промысолъ 

выдастся Городскою Управою пи инмче, 
какь по првдстянлон1Ю желаипцимъ зани- 
,М;1ТЬС;| ОТНМ1. проиысломъ yjOCTOBtpe((i« 

^:оо.1вд1и о его благинялежностя и впесе- 
установленной (маты въ доходъ го- 

Щ  рода.

.1ицз, лгшииаюпПяся пзвозпимъ про 
.хислоуь 1(6 ли<шо, а чорезъ паемиыхъ 
раОотпикоиъ, дилжпи им'Ьть также полн- 
цейск1м удостов‘Ьреи1я и на иаиимаемыхъ 
ими лицъ, безъ чего pasptmeuin по пос- 
лtдyeтъ.

§ 3.
.1пца нво1ород1пя, кро-Mt удостов1фе- 

ilia iiojhiUh, должны представить какъ 
на себя, тикъ и на работпикоиъ, узако- 
неипын па прожнвав1е пнсьмеппые виды 
H.1U иаспорты. каковые, при iiUAunt раз- 
р1шип1я па промыселъ, Городская Упра
ва отбираетъ и отсыдаеть въ Полицей
ское Управлеи1в, которое и хранить ихъ 
у себя, а извовчикамъ ныдаетъ па про- 
жика1нн коптръ-мирку.

§ 4.
Право на извозный промыселъ, npioO- 

ptTetiiioe однпмъ .шцомъ, пи въ какомъ 
cjyqat ио можеп> быть передано имъ 
другому.

§ 5.
Лапа моложе 17 лЪтъ отъ роду, ии 

подъ какнмъ видомъ не допускаются къ 
запят1ю извозомъ ни огь себя, пи отъ 
хоэяевъ.

§ (i.
Получпншямъ разр'Ьшея1е на извозный 

иромысеп. огь 1'ородской Уиравы вы
дается: а) отпичатаноое въ ю̂рм'1 кнн- 
жекъ, обязательное (юстанов.7ви(в Барна
ульской Городской Думы о upoизвoдcтнt 
.leiKOKoro нзво:шаго промыс.и въ гор. 
l>apiiay.ii съ приложенною въ Konnt 
таксою и б) два Мбга.1ическнхъ знака за 
нумерами. Книжку съ таксой извоэчякъ, 
выt8жaн па промысе.1ъ, обязапъ HMtri. 
UOCTO8B110 при ce61i; изъ иета.1нческихъ 
же зпаковъ одвпъ, большой, ирпбпюмтся 
къ экипажу па видпомъ utert, а другой, 
мш1ьш1й, на ц̂ почк-Ь пли па puiiat, дол- 
жепъ находиться иостояшш у извозчика 
нн кушик'Ь для 8ручев1я ейдоку, если 
то'гь нижелнегь, какъ за.логь, нредунриж- 
дающШ въ ctAOKi всякое connlmie нъ 
благоиадешшсти извозчики. Знакъ этотъ, 
по исправпомъ окопчан>п Фзды, возвра-̂  
щается екдокомь извозчику; въ c.iyqat 
же могущихъ быть иретвпз1й, по свой
ству ихъ, представляется подложищему 
нача.1ьству.

§ '•
Безъ устаионлшшыхъ зпаковъ, возоб-

ОТДЪЛЪ И.
Принадъ Управляющаго Томсаою 

губерн1ею.

Г> мая т. г. Л* 22.

Па ocnoBMiin БЫСОЧА1Ш1ЛГО сон.ч- 
волешя 1.5 мая 1009 г. поелкдовавшагоио 
ВСКПОДДАНН'ЬЙШЕМУ докладу Мнянстра 
Внутреяипхъ Дк.лъ, командируется мпою пъ 
помопи» Крестьнпскп.мь 11ачалышкамъ 1 
и 2 участковъ, Варпаульскаго у11зда, со
стоящей въ штат̂  Томскаго Губерпскаго 
Упрлвлеп1я вр-‘М. и. д. журнал, па п.М’Ью- 
щ{Й чипа Пачослакъ Ииаппвпчъ Хаптпи* 
ск1й, съ освобождеи!еиъ его отъ ncno.ine- 
п1я должности журпа.1иста сого Управле- 
п1я. '

Обязательное Постановлен1е И. д. Гу
бернатора, Вице-Губернатора.

Обязательное аостапонлеп1е составлен- 
пов Барнаульскою 1'ородскою Думою, для 
м-Ьстпыхт. жителей, согласно 108 ст. Гор.
П0.10Ж. и изданное Томскныъ ]'убедпато- 
ромъ на оспокаиж ПО ст. того же Полож. 
порядкомъ, онредф.лешшмъ ст. 424 т. 2 
Общ. Губ. Учр. и-зд. 1892 года, ръ из.н-Ь- 
iienie обязателышго постиновлешя, издан-_
наго въ 1S94 году о легковомъ пзвозиомъ 'вовляемыхъ ежегодно, никто не дону* 
проммелк въ город'Ь 1>арпаулк. 1скается до взвозиаго промыс.та.

§
Извозчики не могугь требовать платы 

выше размкра, онро.̂ клеплаго но такск, 
составленной п утвержденной Городскою 
Думою. Пзвозпая плата по такск опре- 
д-бляется за провозъ въ экипаж* какъ 
одного, такъ н двухъ взрослыхъ лицъ; 
за провозъ же трехъ иа<гаяировъ и бо- 
л*е п.тата с.1*дувгь по добровольпому 
соглашение, а потому строго воспрещает
ся тр(>бовать 0.1И выпрашивать пзляюяюю 
плату, хотя бы подъ нредлогомъ на чай 
или водку.

§ ».
1Сажлыб легковой извозчикъ до.лжепъ 

им*ть весьма приличный дЬтвЮ экипажъ 
съ фартукомъ и дождевымъ зоотнкомъ, 
а злмя1й экипажъ-дегк{е однокоипые сан
ки. Окинажи вти должны быть удобныха 
для двухъ с*доковъ,

§  10.

Бс* извозчики должны им*ть идпооб- 
разиые к}черск!е армлкн темпаго сукца, 
11 для лкта кучерск1я (вляны, а д.1Я зи
мы кучерск1я шапкя.

§ И.
Раэр*шен1е заниматься пзвозомъ должно 

быть выдаваемо только тогда, когда пред
ставленные и.1В0ЭЧикаии на осмотр* эки
пажи, .лошади, сбруя и кучерская одеж
да, будетъ найдены удовлвтворитвдьными 
и во всемъ сиотв*тствуюпц1ми указап- 
(шмъ зд*сь требовап1н»г; въ противвомъ 
случа* разр'Ьшен!е пыдапо быть не мо- 
жетъ.

S 12.
Извозчики вы*зжая па промысе.1ъ, дот- 

жны становиться оа бнржахъ, т. е. па 
к*стахъ, указапныхъ Городскою Упра
вою по соглашеп{ю съ Исира1тикомъ, н 
стоять ОДИН'!, за другимъ за загородью 
(бар1.еромъ) гх* таковыя устроены, а от
нюдь не раз'Ь'Ьзжать по у.лицамъ въ ожи- 
лан1и с*доковъ. Отведепнын для биржи 
ы*ста И.ЗВО.ЗЧИКП не могугь переыЬвнть 
безъ разр*шен1я иолищи, во вс* дни го
ла, за нсключен1емъ первмхъ дней оразд- 
никовъ Св. Пасхи, Рождества Христова 
и поваго года. Крои* биржи, т. е. ука- 
занныхъ Уоравою м*сгь, разр*шается 
извозчнкаиъ также стоять у церквей во 
время богослужения и у подъ*здовъ соб- 
рашй въ т* дни, когда со()нрается тамъ 
общество п у те.ттровъ во время нредстав- 
лен1й II вообще у частныхъ домовъ, гь 
которыхъ будутъ нроисходять как1я ли
бо дизволеннын обшественныя собра1НЯ, 
а также у пароходныхъ пристаней къ 
ожидан{п лицъ, которые пожелаюп. брать 
извозчпковъ.

§ 13.
По требовал1ю пасажировъ нзвозчпкн 

должны подавать экипажи ио очереди, 
одному или въ норядк*, отнюдь не 

бросаясь вскачь или карьеръ по в*сколь- 
ку челов*къ вдругь, что имъ строго вос
прещается. Подобный порядокъ извозчи
ки соблюдаютъ и при разъ*здахъ въ м*- 
стахъ, ГД* сконляотся ыпого экипажей, 
какъ-то: у церквей. подъ*.эдовъ у обще- 
ствеппыгь собраа1й, театровъ и т. п.
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$ 14.
Иеэавасино обязаиноста извозчнковъ 

подавать экимнжп по очереди, каждому 
пасажару ародостав.1яется право вызывать 
извозчика по его yoMOTpIjiiiio, кого имев* 
по овъ пожедаетъ.

* § 1-ь
(до настоящаго постааов.1оп1я бы.1ъ по 

порядку 16-)
При ‘бзд! извозчики обязаны держать* 

са правой стороны улицы, не остаиавля- 
ваться по сродип’Ь улпцы и мостовъ, не 
‘Ъздить но два врядъ и бол̂ е, а также 
должны остананливаться для нронускн 
другихъ экипажей. 'Ьзда должпн быть 
умеренно скорая, осмотрительная и сдор* 
жапиая па мостахъ и нъ м'Ьстахг боль* 
шого скоплен!» экипажей, а также н на 
новоротахъ вос1|реп1яптся Ездить вскачь, 
въ перегонку, а также обгонять экипажи 
въ ч'Ьста.хъ, гд4 отъ этого можетъ прои* 
зойти ст̂снен1е нзи бизпорядокъ.

$ И!.
(до настоящаго ноставовлен!я Оылъ но 

порядку 17-В)
У церквей, нодъ̂ здовъ, собран!й, теат

ра н проч извозчики обязаны, вь ожи- 
дап1и своих'Ь сЁдоконъ, стаповнться съ 
одной стороны, вь рядъ, но указан!ю но- 
лйц!п, и при разъ'Ьзд'Ь нодштть экипажи, 
какь сказано нъ 1.1 пуп. сяхъ прявнлг. 
[Сакъ въ сихъ utciaxL, такъ и па бир- 
жахъ, они пе должны спать аа экипа- 
жахъ, илп. оставлять лошадей, сходиться 
BHtcTii, заводить игру, борьбу, брань, 
драку, позволять себъ насмешки падъ 
проходящими, пеиристойный крикъ и во
обще нарушать общесгвепный пирлдокъ 
и тишину. Съ насажирами должпы обра
щаться йtжлинu и III) позволять соб’Ь на
носить кому .дйбо грубости и оскорблев!я. 

S 17,
(до настоящаго времени бы.лъ по поряд

ку 1Н-Й)
Извозчнкамъ воспрещается оставлять 

свои экипажи и лошадей на улицахъ у 
кабаковъ, пивныхъ, иортерныхъ н трак- 
тпровъ.

■§ IS.
(до настоящаго ьремепн бы.лъ по поряд

ку 1»-й)
Забысыл сЬдокамн па экппажахъ вощи 

ИЗВОЗЧИКИ обязаны вемедленпо доставить 
по ирипад.1ежпостн или представлять къ 
блнжайшШ нолицейскШ участокъ, полв- 
цейскому надзирателю.

§  1» .

(до пдстолщаго времени былъ по поряд
ку 2<|-й)

Извозчики СЪ' бягажомъ, или порожп!о, 
возвращающ!еся па биржу должны 'Ьхать 
тихо.

§  20.

(ДО настоящ аго  времени былъ по норяд- 
ку 23-й)

Извозчики на каждой барж'Ь обязатель- 
U0 избнраютъ изъ среды своей старость 
и капдпдатовъ къ нпмъ. на случай отлу- 
чекъ старосгь, которые утверждаются въ 
семь звап!и Испрашшкомъ и зат-Ьмь уже 
извозчики обязаны этимъ старостамъ цод- 
чпняться. Обязанность старость состоптъ 
въ исподаеп!и требован1й Городск<>го Об- 
□'.ествеппаго Управлеш’я и полвшн и пад- 
зор'Ь за извозчиками своей биржи. Оно 
паблюдаютъ: 1) чтобы лица, певм̂Ю1ц!я 
устаыовлепвыхъ анаковъ, не запимгивсь 
пзвозиыхъ промысломъ; 2) чтобы па бир- 
жt не было извозчиковъ пьяны.хъ; 3) не 
дозволять на бирж̂  беэпорядковъ, ука- 
аавныхъ въ иравилахъ и 4) оарушите- 
лей порядка представлять пемед.лвппи въ 
полищю.

^ 21.
(до настоящаго времена былъ по поряд

ку 24-й)
Расходы на взготовлен!е кпижекъ съ 

правилами я таксой, а также на пуморо* 
яанпые металоческ{о зпакв, относятся на 
счетъ городскихъ суммъ.

апреля 15 дня 1910 года.

Подаисалъ: И. д.
Ваце-Губерпаторъ Штевень.

О  О  ГЕ» Ж  В  лс  е  Е С 1  л с .

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

Съ I мая с/г закрыты почтовый one- 
рац!п при Нирхъ-.4.леусскомъ волостпомъ 
ираилеа!и Томской губ. Ьарнаульскаю 
yt3,ia а станщи Тутальской Сибирской 
жел'Ьзиой дороги.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
И. об. Судебнаго Пристава по г. Иово- 

николаекску Попокъ на ос11оваи1н 1030 
ст. уст. гр. судопр. симъ обт.яйляегь, что 
имъ 20 мая 1010 г. съ 10 чяс. утра въ 
канцелярш скоей въ xoMi Лихачева по 
Каннской улиц̂ будегь нрипзводопа про
дажа движимаго ичущества, принадлежн- 
щаго Мар!и Путнпцепой н заключающе
гося въ деревянпомъ здан!и торговой ба- 
UH. находящемся въ гор. Поко-Пикоia- 
eBCKt на ныкупномь y4acTKt зем.ш по 
Тобвзеаовской улицФ па удойлетнйрон!е 
нретинзш Mapiii Мартыновой нъ cy.Mut 
Зо7 руб. продаваемое имущество оц-Ьнепо 
для торговъ въ 400 рублей. ,'i—з.

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ!й въ г. ToMCKt по Нагорной улиц1|, ы>!
д. J'e 7, на основан!!! 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объяйляегь, что In 1юпя с/г въ 
г. Тонск'Ь, но Мнлл!онпой ул., въ д. 
Л; 102, съ 10 час. утра будегыфодавать- 
ся движимое имущество, нрй>1ал.!ежа|цеи 
Аип'Ь CeMeuoBnt Л'&салой, состоящие изъ 
оннсанпыхъ для публичной продажи на 
спос'ь доревяпиыхъ ностроекъ: идно-этаж- 
паго, крытаго жел'Ьзомь, дома, одио-этаж- 
наго, крытаго тесоыъ, флигеля и ирич. и 
оц̂ цунпоо для торговъ въ 1000 руб. коа.

3-3.

Судебный Пииставь Омскаго Окруж- 
паго Суда II. П. Пезобразовъ, жит. но 
Надеждинской ул., въ .'э части гор. Омска 
въ д. .V ‘*/12 С1шъ объявляетъ, что нн 
удо8лотвореи1в претопзж крестьяпнна Фе
дора Яковлева Банникова въ сумм1! 450 о. 
и О.мскаго Городского Общсствеппаго 
У|!равлеп1я въ сумм̂  292 р. 50 к. п Vo но 
иснилпительнымъ листамъ Омской Судеб 
ной Па.щты отъ 29 апреля 1909 года за

2900 и Мирового Судьи 1 уч. Омскаго 
уЬзда отъ 2 мая 1909 года за J'ft 2492, бу- 
детъ производиться 15 )юпя 1910 года въ 
10 ч., утра, въ залй зас'Ьдаи1й Омскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа пед- 
вижимаго иы'1ш1я Оискш'о мещанин.!'Гро- 
фима Пико.таева Кандаурова, заключаю- 
шагооя изъ двороваго м1>ста, сь деревян- 
аымъ олиоэтажпымъ домомъ съ землею 
иодъ нпиъ. состоящаго въ вь гор. Омск̂ , 
въ 4 нолицейской части, на 1>утырскомъ 
фопштидт̂ , но И,ыганской ул.. подъ Л; 3.5.

liMtHie это ouioeno въ 1500 руб., съ 
каковой суммы и начпется торгъ.

13ci бумаги относяш1еся къ означенной 
продаж'Ь можно разематривать въ хапце- 
ляр1и Омскаго Окружнаго Суда въ граж- 
данскомъ ето.тб. З—З.

И. об. Судобпаго Пристава по г. По- 
вопикилаевску Поповъ на основ. 10.30 ст. 
уст. гр. судопр. симъ объявляетъ. что 
имъ въ кай1!еллр1и своей въ дом-6 Лиха
чева по Канпской у.1, 29 мая 1910 г. съ 
10 ч. утра будотъ произведипа продажа 
движимаго имущества, привадложащаго 
Михаилу Сурикову а заключающагося въ 
деревянпомъ домб, паходящемся па у г л у  
Ломопосовскоб ул. и Николаевскаго прос
пекта на улов.1етворец1е претензп! Федо
ра М-Ьдепиикона въ суми̂  70 р. 50 к 
продоваемие имущество оц%ыеио для тор- 
говъ въ 120 рублей. З—3.

Ис. об. Судебнаго Пристава, Зав-бды- 
ваюш1й Полицейскою частью upn ст. 
lianucKb Ушаковъ сныъ объявляетъ, что 
26 мая 1910 года въ 10 час. утра въ нос. 
при ст. Каипскъ будетъ произведена пуб
личная продажа имущества, привадлежа- 
щаго Сафрону Мошорову, заключающееся 
въ дерекаппомъ AOHt, завознб н амбвр-б: 
имущество описано па удовлетворен1е 
претепз1и Моисея Адесковскаго по испол
нительному листу Мирового Судьи 2 уч. 
Каипскаго yts. и оц-Ьпеио нъ 330 руб., 
съ каконоЁ суммы и пачнутся торги.

Все имущество будетъ продаваться па 
спосъ. 3—2.

П. об. (>дебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жвтольствуюш!й 
ьъ г. ToMCKt по Нагорной улицб. въ д. 
.’й 7, на основанш ЮЗО ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 29 а .31 мая 
с. г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь по 
Магистратской ул.. въ д. Л19будегь иро- 
даваться движимое имущество, прицадле- 
жащее Михаилу Кирюхину и Петру Тро
фимову, состоящее изъиооо.ш. обстанов
ки. посуды I! проч. и outiiennou для тор
говъ въ 1127 руб. ()0 коп. 3—2.

Судебный Пристань Томскаго Окружва- 
го И. Л. Ромаповъ, жив. въ г. Томскб, 
по Офицерской ул., въ дом'Ь Л; 28, обь- 
являетъ, что 19 мая, съ io часовъ утра, 
въ Кнпце.1яр1н его. Пристава, будетъ 
продаваться съ публичпыхъ торговъ дви
жимое имущество, принадлежащее Адольфу 
СлеВгь и Р]нгвн1и Нарапоной, состоящее 
изъ uiauHiio. мягкой мабели, буфетнаго 
шкафа и дубовыхъ сту.тьевъ и оцбнешюи 
Д.1Я торговъ въ (ПО руб. 3- 2.

II. об. Судебнаго Пристава по гор. 
Пово-Иико.таевску Понопг па осп. 1030 ст. 
Уст. Граяц. Суд. объявляетъ, что имъ въ 
капциляр1и своей нъ дом1> Лихачева но 
Каннской ул.. 31 мая 1910 года съ 10 час. 
утра будотъ нропанедена нродажа лнижпма- 
го имущества ириваллежащаго Ивану Лбеи- 
цу н заключающагося в ь трехъ лошадяхъ 
и двухъ телбгахъ, на улг)влетворен1е иска 
Ильи Титлянова въ сумм* 108 руб. 50 к. 
Имущество oivbuuHO для торговъ въ 200 руб
лей. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава но гор. 11о- 
во-Ипколаиеску. Поповъ пл оспой. ЮЗО ст. 
Уст. Гражд. Суд. объявляетъ, что нмъ 
въ канцолярш своей въ дом̂  Лихачева 
но КаиискоП ул. 12 1юыя 1910 года въ 
10 часовъ утра будетъ проиэводона про
дажа движимаго имущества принадлежа* 
1цаго Пантелеймону Маргудьцеву и за
ключающагося въ разномъ галаитерей- 
номъ товар'Ь, швейной машинб и мебели, 
па удовлетвореп1е иска Васил1я Звягина 
вп 315 руб. съ У'и Имущество оц-Ьнипо 
для торговъ въ 134 руб. 45 к. I—1.

П. об. Судебпаго Пристава но городу 
UoBO-lIuKO.iftOBCKy, Поповъ, на ocnoBaiilH 
Ш.ЧО ст. Уст. Гражд. Суд. объявляетъ, 
что имъ въ капце.шр1и своей въ дом'Ь 
Лихачева по КаипекпП улиц*Ь, 5 1юпя 
1910 года въ 10 часовъ утра будутъ про- 
изводепа продажа движимаго имущества 
прииад.1ежащаго Саляхе'гдину Гафурову. 
заключающагося въ разномъ маиуфак- 
турпомъ товар'Ь на удовлбтвортШе иска 
Пнколап Пваповича Носкова въ сумм'к 
215 рублей съ Имущество оцЬнено 
wn торговъ въ 162 руб. 1 1.

И. об. Судебпа1'о Пристава по городу 
ПовО'Ииколаеиску Поповъ, па ос110ван1я 
1030 ст- Уст. Гражд. Суд. объявляетъ, 
что имъ въ канцеляр!!! своей, въ дои̂  
Лихачева, но Каипской улиц'Ь, 5 1юпя 
1910 года съ 10 часовъ утра будегь про
изведена нродажа движимаго имущаества, 
праиадлежащаго Септебекасу Гшткимиро- 
ву, заключающагося въ разномъ мапу- 
фактурпоиъ товар'Ь, па удовлитворея1е 
иска Николая Пвавовнча Носкова въ 
сумм-Ь 270 руб. съ Имущество оц'Ь- 
нево для торговъ въ 2.55 р. 65 к. 1—1.

щее Лид1о СтепаповвЬ Род1оновой, со
стоящее изъ рояля и мебели и oiitneSBOo 
для торговъ въ 215 руб. 1—1.

Приставь 1-го стана Каипскаго у̂ зда 
Лйтипо1П>, по обяа. судеб, прист. па 
ооновап. ЮЗО ст. уст. 1ражд. суд. объяв- 
ляевъ, что 15-го мая (субботу) 191U г. нн 
земской квартир-Ь при стапц1и „Чулымъ" 
Сиб. жел. дор. будетъ !|родаваться съ 
нубличннго торга, пн спосъ здип1е паро
вой мукомольное мельницы, вм'Ьст'Ь съ 
котло.мъ, паровымъ двигателемъ и осталь
ными принадлежностями мельницы, стоя
щей на эомл'Ь крестьяиъ Чулымскаго 
общества и принад.тежащей м'Ьшанииу 
Павлу Калашникову. Оцбнепп имущество 
пъ 500 руб., продается па удо8лвтнороп1е 
|фетеиз1я Гр. Пв. Войкова въ сумм'Ь 
1134 р. 50 к., но нсполпительпому листу 
г-на мирового судьи 1-го участка города 
Томска отъ 6-го aupt.ia т. г. за J'6 787.

О торгахъ по казенкымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Капская Войсковая Хозяйственно-Стро- 
ите.1ьная Комисс1я симъ объявляетъ, что 
ею пазпачепы изустные и по запечатац- 
нымъ обън11леп1ямъ торги па 12 мая с. г. 
В'ь 10 час. утра по мбстпому времеаи на 
отдячу въ но.дрядъ поставки въ потреб
ность текущаго года двутавроныхъ же- 
лбзпыхъ б)1Лоаг въ количеств'Ь 7090 пу- 
довъ. Зц.1огь депо.'кный или ороцеитнымн 
бумагами 1300руб., имущественный 1950 р. 
и кровольнаго же.т'Ъза Уральскихъ заво 
довъ въ количеств'Ь около .‘Ш()о пудовъ 
Залогь денежный и.ти ироцеитиими бу 
магами 870 руб., имущнетвичный 1300 р

Копдици! можно разс.мятринать ежед- 
иеипо съ 10 до 1 час. дня пъ капцеляр1и 
Комиссш, цом'Ьнщющейся въ гор. IvancK'b, 
Кписейской губ., по Большой ул., въ д. 
Теряевой. 3—3.

20 мая 1910 года ьъ Томскомъ Губерп- 
скомъ Унран.теп!!! въ 12 часовъ дня им*!»- 
ютъ быть пзустнмо и но эаиечатаяиымъ 
объявлон1яиъ торги па поставку до 14000 
пудовъ ржаной п пшеничной ' муки для 
Томскаго гаропзоин въ по'гребность 'roj;y- 
щаго года.

Ж0лаю1ц1е торговаться могутъ внд'Ьть 
К01!диц1и въ Губернскомъ Унравленш 
ежедненно до дня и въ день торга пъ прп- 
сутотвнаиое премя. 1—1.

II. об. Сребааго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1б въ г. ToMCKi по Нагорной улид-Ь, въ 
д. Л» 7, на оспованш 1030 ст, Уст. Гр. 
Судонр., объявляетъ, чго 3 йоия с. г. съ 
10 час. утра въ г. Томскб, по Матистрат- 
ской ул, въ д. Лг 99, будетъ продаваться 
движимое имущество, прииадложащео 
Матреи-Ь Федорович Бронпиковой, со
стоящее изъ кириичвего чая, кожевоипа- 
го товара, экипажей лошадей и проч. и 
оцбнеппое для торговъ вь 5600 руб.

1- 1.
И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда Палковъ, жнтельствую- 
щ!й въ г. ToMCKt по НагорпоЙ улиц̂ , въ 
д. 7, па осповаШя 1030 ст. Уст. Гр. 
Судопр., объявляетъ, что 8 1юня с. г. съ 
10 час. утра, въ г. Томскб, по Б.-Под- 
горной ул., въ д. .>6 21, будегь прода
ваться движимое имущество, 1!рннад.1ежа-

0 нед-Ьйствительностн докуиентовъ.
Барнаульское Убздноо Полицейское

>'11рявлвп1е просить считать нед'Ьйствя- 
тельнымъ годовой просрочегшый ииспоргь, 
выданный Л'Ьво Рощинскимъ волостпымъ 
нравле1|1емъ, Коротоякскаго у'Ьзда, Боро- 
псжской губвр||1н пн имя кр-па той воло
сти. седа Л'Ьво Рощиискаго Тимофбя (lep- 
гЬевича 11о8икова; когда,|за какимъ JS* бг»лъ  
выдан’ь iiaciioprb неизв'Ьото.

Барнаульское Убздиое Полицейское
yiipaB.ieuie просить считать пед'Ьйстви- 
тельпымъ годовой иаспортъ, выдаапый 
Бо.1ьше-Варапдатскимъ волостиымъ пра- 
влен1емъ, MupinucKuro убзда па имя кре- 
стьяпииа той волости, доревпн Серебря
ковой Гадыльпш Лхматша Бухирметова 
и ямъ утерянный ноизв'Ьстпо гд'Ь. Когда, 
па какой срокъ и за какимъ Кг былъ вы- 
дапъ паспортъ neuSBtCTiio.

Кузпецкоб Убз.щое Полицейское Упра- 
влеи1е просить считать педбйствнтельяы- 
ми утеряппые запасвымь старшямъ 
унтеръ-офицеромъ Басил1емъ Федотовымъ 
Орловымъ увольоптельиый билотъ, кы- 
дапный изъ 171 ц'Ьхотиаго Кобрингкаго 
полка и годовой паспорт-ъ, выдаппый Се- 
нюковскимъ волостиымъ иравлен1емъ, 
Ковровскаго уЬзда. Владим1рской губер- 
и>и 10 августа 1909 года.

Надзиратель 4-го акцизнаго округа 
Томской губерп!» и Семипалатинской 
об.ласти симъ обълк.1яетъ, что выданное 
Г. Улравляющнмъ акцизными сборами 
Томской губ. и Семи11а.1ати!!ской области 
Младшему Штатному Контролеру Степа
ну Степаповйчу Пазельскому 21 января 
1904 года за № 1182 свидетельство для 
предъявлеп1я при разъ'Ьздахъ по казеп- 
поЛ падобпоств Пазельскимъ уторяпо, а 
потому слбдуетъ считать его вед’Ьйствп- 
те.тышмъ.
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ВЕДОМОСТЬ
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Отъ Барнаульскаго У^зднаго по во
инской повинности Присутств1я.

На основ:ипи циркуляронъ Мипвстерства 
Нпутрепиихъ Д1}лъ, отъ II иая, 18 iiunfl 
й 2 Августа 1474 года за 58 и 70,'
1>арваульсиое УЧадкое по robbckoQ иовин* 
мостя Ирисутстн1о объявляеть, что пои- 
мсновапным мвже лида, родивш!яся въ 
18К8 г. и IH89 г. Ш1 кь одному изъ црн- 
зиввыхъ участков!» Варнаульскаго у1»здн 
во 11риинса.1иоь и жительство нхг не 

H3ntCTiio Присутств1ю.

Лавелг Стеинновъ Кочнпгннг.
Сергеи Нетровь Солодчипъ.
Алексамдръ Ивамовъ Троицк1й.
Архвп1> Ивнповг Куамецонъ.
Михаилъ Яковлевг НросЬконъ.
Маркъ Ан̂ тпигемовъ Мазупныъ. 
Нанфялъ 1'̂ оровъ Вогинояг.
Дорофей Омонокъ Шатсюй.
Иваиъ Андреевъ Нолкон'ь.
Лликсамдръ Грнгорьевъ Вовмдивъ. 
Панель Васильовъ «Редоровъ.
Копдрап» Нвколаевъ Кротовъ. 
Александръ Совостьяповъ Амираловъ. 
Алексамдръ Ннколаевъ Чушшъ.
Тихойъ Мнхайловъ 1С;1замц«въ.
Павед1> Гаир1Илоя'ь Нитровъ.
Аиполонъ Мнхайловъ »\рхамгольск)й. 
Михаялъ Стенацовъ Орловъ.
Александрг Ллексаидронъ Номоыяревъ. 
Паве.ть Семеновь Копдаковъ.
Мичаплъ Кирилдовъ Лрхаровъ. 
ITpoKoniti OaMioHOBb Макировъ.
Лписимъ Кчельяиовъ Гребонкинъ. 
Дорофей Матв'Ьевъ Крюковь.
Ликапдръ Миропонъ Ромашкннъ.
IldaHto Насильрн!. Коротннъ.
Гоорпй Аитоибвъ Ллтаенъ.

Антоковъ РеимвнкоВъ. 
Константинъ Ивапонъ Лгусакъ. 
11икифоръ Ппвифоровъ Мирошначенко. 
Якинъ Инановъ Устюжаиинъ. 
Лгафангедъ Каснльевъ Юрьевъ. 
Мифод{й Дяитр!евъ Водожимъ. 
Владиыпръ Ымхаилокъ КаПгоридовъ. 
Лнемподиегь Coprteub Комаровъ. 
Михаилъ Семеоновъ Копдаковъ.
Нетръ Питоевъ Шемерянкннъ.
‘1>едоръ Мнтрофаповъ В-Ьляевъ.
Висид'П Пвавовъ.
BacuJiO Григорьовъ Пазаровъ.
Пнап'ь Дмитр1евъ Нласовъ. 
иерг’ЁЙ Проыопьекъ Алексапдровъ. 
('емшнъ Ннановъ Тарасовъ.
Михаилъ Шяиуновъ.
Ииамъ Нмлковъ.
Николай Кнзаоцевъ.
Лука Степамовъ Плотмиковъ.
Стенанъ Мнхайловъ Страховъ.
Николай Созоповъ Яархатовъ. 
Констаптинъ Ивамовъ Степановъ.
Иваиъ Ннколаевъ Тюркннъ.
Панель Кфнмовъ Зенаяпъ.
Михаилъ Лаисииовъ Кривошеинъ. 
1>орисъ Яковлевъ П̂ тухивъ.
Николай Георг ieiib Кузиецовъ.
ДмитрШ Ивамоиъ Сторожевъ.
Иваиъ Софроновь ]*Ътипск1й.
Михаадъ Ирокопьевъ Ударцевъ. 
Михаилъ Инановъ 1|!сауловъ.
Нетръ Чераивъ.
НасилШ Ияаиовъ &1ошкинъ.
Свкумдръ Уровъ.
Дмвтр1й <1>вдос%евъ Квдокимовъ.
Федоръ Стемановъ Тарасовъ.
Семвпъ Орловъ.
Ивнмъ Кузвоцовъ.
Шадвм1ръ Ч>едоррп7< Вильмякнвъ. 
Трофимъ Дмитр1евъ Гииииъ. 
Л.юксапдръ Семоповъ Камышевъ. 
Нетръ <Кв.1̂ заов'ь.
Сергей Иасильевъ Коряковцевъ.
НасилШ Апдреекъ Сентенъ.
СергЬй Ионнфатьевъ Устюжаиинъ. 
Михаи.1ъ Устюжаиинъ.
Навелъ 11си1(оровъ Алекс1ювъ. 
Михаилъ Нвнповъ Лапвмъ.
11пколай Ллексяп.тровъ Кореневъ. 
Комсл'антянъ Л1Шил1внъ Крмо.юовъ. 
.’Ьжъ СергЬов’ь АМартыпояъ.
Кнгем1й Пасильевъ Поповъ.
Неивднктъ Алвксаидровъ Соловьовъ. 
ЯасилШ Прохоровъ Саблипъ.
Ьасв.Мй 1[икифоровъ Борщевъ.
ВаенлШ Ллвкс'Ьевъ Безмаловъ.
Ьикторъ AiiTOBteB'b Любри[̂К1й-Капуль- 

цеьичь.
Николай Мурзинцевъ.̂
Михаилъ KnrenieB'b M0двtдoвъ. 
('виюнъ 1оакймовъ Но.лоднпъ.
Иваиъ Лдександровъ Останямъ.

Исаак1й Ефимовъ Богламовъ.
Игпат)й ('тепаповъ Колоколышковъ. 
<1>едоръ Миханловъ Копчаковъ. 
Алвксандръ Ивамовъ Шуби>гь.
Иваиъ Аптоа̂овъ Хриповъ.
Иваиъ Гостевъ.
Сергей Лавромтьовъ Н(уквпъ.
Oeptiift Вйосар{оповъ Худяшеяъ. 
Нитольдъ Ишюлитовъ Аидроновск1й. 
Андрей Серг1'>енъ Казаковъ.
Г1етръ Козьмппъ Ивамовъ.
Петръ Симемивъ Шуленонъ.
ГеоргИ! Козьштъ Пврижимонъ. 
Мих̂ ш.лъ Апдресвъ Копюховъ.
Алексей 1оиовъ Игкатьекъ.
Лрпстархъ Иладим1ро11Ъ Богородцк!й. 
Михаи.лъ (Редоровъ Гаврялипъ. 
Пико.лай Петровъ Пиу.чопъ.
Пдвелъ Андреевъ Горшконъ.
('иыеомъ Васнльопъ Федлровъ.
Васвл1й 1оиовъ Бесминъ.
Амлрой Квграфовъ Владис.1явовъ. 
Алексамдръ Степамовъ JiiauoncKitl. 
Александръ Трофимовъ Нахрушевъ. 
(]>едоръ Алексапдровъ Кузпецовъ. 
[}асилИ1 Афонасьевъ Шавровъ.
Иннмъ Гавр!иловъ Нишняковъ.
Павел!» Мнхайловъ Архамгвльск>й. 
Инко.'1нй МелонЯевъ Москалев!». 
Михаилъ Григоръев'ь Ирибытковъ. 
Иваиъ Комстаптшювъ Кианаковъ. 
1осйфъ ('амуидовъ Самсомонъ.
Нетръ Малах1евъ 1̂ асиковъ.
Иасил1й Лазарев!» Лар1оновъ.
Георг1й Гур1овъ Крнйцовъ.
Квсев{й Сенеповъ гусаковъ.
Насил1й CeprtoBb Хахалимъ.
Кнрикъ A.ieKcteivb Чистодаевъ. 
Ллексапдръ Миханловъ Сарычивъ.

С И И С и К 'U

очередмыхъ ирисяжиыхъ заседателей но 
Томскому уЬзду въ 1юльскую coccifo 
1ШО года Томского Окружнаго Суда въ 

г. ToMCKt.

1. Лльковъ, Никнфоръ ФатЬнничъ, К|)., 
д. МедвЬдчпкова, ИшимскоЙ вол.

2. Ллабугнмъ, Пико.лай Михайловичъ. 
кр , д. Ба.лта, Ояшнпской вол.

'Л. Найгуловъ. Михаилъ Федорояичъ,кр., 
с. Богородское. Богородской вол.

4. Бу.1ыгш1ъ. Александрь Накловичъ. 
и. об. д̂ лопроизводит. Служба Движоп1я 
Сйб. Ж6Л. дор.

5. Бургодор(|)ъ. Алексамдръ Федоровичъ, 
чипов. Телеграфъ Сиб. жел. дор.

<>) Богоыоловъ, Николай 11етроввчъ, 
DOM. нач. отд'Ьл. Служба Сборовъ, каац. 
Сиб. жел. дор.

7. Незходарновъ, Нетръ Басильевичъ, 
купецъ г. Т^скъ, Милл1о1шая. 75.

8, Бархатбвъ, Павв.1Ъ Нотровичъ, п. 
IIOQ. гражданнмъ, г. Томскъ, уг. Александр, 
и Солдатской № им.

п. Нотиповъ. БасилШ Иванокнчъ, кр., 
д. Бласкона, Тутальской вол.

10. Воляпкипъ, ФеокТистъ Лар!оаоввчъ, 
кр. п. 11ово-Михайловск1й.Свмн.лужной в.

И. ВойцеховскШ, Адамъ Михайловичъ, 
старш. ревиз. контр, палат, г. Томскъ, 
Магистратская № 49.

12. Иольмааъ, Якокъ Григорьевич!., 
M tm . г. Томскъ, Магистратская «М 3.

13. Нуядурлихъ. Николай Карловячъ, 
Mtui. г. Томскъ, Тверская S t 4.

14. Григорьевъ, Андрей ('емеиовнчъ, 
м'Ьиъ г. Томскъ, Иркутская Л? 42.

15. Геймнмъ, Михаялъ Ирокоиьеничъ, 
кр., д. !Зарюхиоа. Барюхямской вол.

Губачевъ, АпдреП Яковлевичъ, кр., 
д. «Феоктистова, Поно-1Сусковской вол.

17. Гутовъ, Нетръ Андреевичъ, кр., д. 
1к)ркй. Литвимской вол.

1К. Гриифельдъ, Петръ Ииаиокнчъ, м-Ъщ. 
латышъ, г. Томскъ, Кламская, пввов. 
зав. 32.

19. Гречушкнмъ, BacH.iift Ьаситьеннчъ, 
Mtm., г. Томскъ Кирийчныйэак. Пичугина.

20. Дамилмпъ, Дмитр1й Кфимовнчъ, кр., 
г. Томскъ, Бол. Подгорная J6 52.

21. Ь'рошкинъ, Федоръ Нваповичъ, сек. 
Благ. Общ. г. Томскъ, 1}<i4&uobciuim 13.

22. Жарковъ, Ммхнилъ Иваповичъ, кр., 
С. Каргалинское, Вигородокой вол.

23. Блхаровъ. Федоръ Бладни1ровичъ, 
чин., Томское Горн. Прав.!., кв. Офицер
ская S t 28.

24. .Ча[10льск1й, А.1икса11дръ Ллексаидр. 
с. свящ., г. Томскъ, 1’оголенская Лг ЗУ.

25. Пваповъ, Петрь Басн.тЬевичъ, м1щ., 
г. Томскъ, Милл1овная S t 62.

i 2в. Ик.!новъ, Григорий Петровичъ, кр.,
' нос. Тайга.
' 27. Кузововъ, Иасил1Й Инаковичъ, кр.,
|Пос. Ноко-Троинк1Й, И.-Кусковской в.
I 28. Ку1Ж11к1й, Пвко.!ай 1устйиоввчъ, 
Mtm. г. Томскъ, Тверская Л? 15.

29. Комаровъ, Гяврвлъ Васильввичъ, 
кр., д. 1Сурейской, Кетский вол.

30. Как'итъ, Владим1ръ Иванивичъ, м̂ щ., 
К-тъ Пенс. Кассы С. ж. д.; кв. 11ечев- 
ск!й пер. .V: 20 2.

31. Краннъ, Нвапъ 3.1адям!ро8ичъ, двор, 
бухгалт. Гор. Управы, г. Томскъ, Боль* 
шая Королевская S t 47.

32. Мак.тпкок'ь, ЛлвксЁЙ (Филионовичъ, 
чип., Умравлеп1е Государ. Имтщест.

33. Мукоиозовъ. Алексей Кнриковвчъ 
кр., с. Кожевникопское, Коженннковск. в.

34. Мордяшеиъ, A.TeKctil Александров., 
м1иц., г. 'Гомскъ, Орловск)Й пор. X? 14.

35. Молодчя11йповъ,Васил1й Александр., 
чин., Томское Общ. Бзаиин. Кр-та.

30. Пекрасовъ.НлалиммръЛеопидовичъ,
и. д. экст-орд. ироф., г. Томскъ, уг. 
Офйцерск. к Бутк. М У/38.

37. Никитипъ, Михаи.ть Борнсовичъ, 
от. contT. Управ, пут.сообщ., кв. Офиц. 35.

Зн. Орловъ, ЛлексЬй MaTBteBH4!., 
учит., .Чдан1е Учнтельскаго Института.

ЗУ. Орловъ, Мико.жй Иваиоввчъ, пр-ль 
Каоцел. Каицел. нонечнт. Бан. Сиб. Уч. 
Окр

40. OcMO.ibCKifi, Константин!. iVlaiiTiJUOB., 
KOHTopui., г. Томскъ, Служ. Об. С. ж. д.

41. Пнреначовъ, Осинъ Иваповичъ, 
Mtm., г. Томскъ, Ht.inaepcKift нер. S t 3.

42. Мло.\!1рпко,Михаи.1ъКиельяновичъ,
г. То.мскъ, Соляная плот, .’'й 13.

I 43» Поповъ, Ивапъ Леоптьевичъ, Mtni.
, г. Томскъ, Сомйпарск{й !iep. 8.
< 44. Плотников-ъ, Иваиъ Мйхай.юничъ,
,и. ноч. гражд., г. Томскъ, РусаковскШ I  мер. Л» 14,
I 45. II учковскШ, Нетръ Мфнмовичъ, пои. 
|нодатн. ннсн., г. Томскъ, Бульварная № 3.

40. Гевякинъ, Гавр1илъ Пфимовичъ,
• Mtm., г. Томскъ, Петров, и Ср.-Кирпичн. 

27/2У.
! 47. Сайфуллии'ь, Алутдииъ Сиразотдин.
iMtui, г. Томскъ, Татарская 25.

48. Сычевъ, Квдикпмъ Ивапокичъ, кр., 
с. Молчаповское, Николаевской вол.

4и. Скляренко, Tиuoфtfl Артемьевичъ, 
кр., д. Батурниа, Уртаиской вол.

50. СадовскШ, Басил1й Aлoкcteввчъ,QOи. 
дирркт. бак. ш!.. г. Томскъ, уг. Спасской
II Мояасч'ыр. iK'p.

51. Сковородовъ, Диитр1й Михайловичъ. 
Mtm., г. Томскъ, Дворянская S t 44.

52. Су.мн11ъ. Петръ Трифоповичъ, кр. 
пос. Тайга.

53. Сачох11аювъ,Мнхаи.1ъй1акировичь, 
Mtm., г Томскъ. Магистратская S t 1.

54. Ткаченко, Александръ Лаврентьев., 
Mtm., г. Томскъ, Почтаыская.

.55. Тренцовъ, Иванъ Абрамовнчъ, Mtm.. 
стар, г- Томскъ, Н.-Карновск. ул. -V У.

5(). Тамбовцевъ, Яковъ Басилъевичъ, 
II. бухгал. почт. тел. ок., г. Томскъ, Сол
датская S t 56.
j 57. Хот11яиск1й, Внсил1й Герасимовичъ, 
latiu., г. Томскъ, 1Слючевская S t 2f>.

5н. 111ишкевячъ,Биргииушъ Теофнлов.. 
Mtm., Сл. Тяги Сйб. ж. л.

5У. ЯницкШ, Иванъ Кфграфовичъ, двор..
, г. Томскъ, Солдатская S t У2.
; 60. Ярославцевъ, Макепмъ Фплинпов.,
'куп., г. Томскъ, Магистрацкая Л* 2».
i
I сиисокъ
I
Запаспыхъ присяжныхъ зactдaтвлвй по 
Томскому yt3Ay въ свсс1ю 1юльскую Том- 
скаго Окружпаго Суда въ гор. ToMCKt.

1. Лпpt.лeвъ, АнатолШ Иваиоввчъ, Лп- 
текарск. иомошннкъ, г. Томскъ, по Гор. 
Общ. Управлен1Ю па cлYжбt.

2. Гуляевъ, Григор1й Федоровичъ, Стар- 
швпа Ипор. Управы, г. Томскъ, Загорпая 
ул. S i 54.

3. хМонсеяичъ, Александръ Копстаитн- 
новйчъ, utmauBUb, г. Томскъ, Мухвн- 
ская jV? 34.

4. Питровъ, Потръ Стш1Н11от1Ч‘1», и4ида-
нинъ г. Томскъ, Зиаменская Л» 3.

5. Панкрышевъ, Федоръ Осипокичъ, 
крестьянипъ г. Томскъ. Воскресеп. S t 13.

6. Щекинъ, Васнл1й Баспльевнчъ, агепт. 
страх. Об-ва. г. Томскъ, Магистратская 
.>6 20.

О разысканы лнцъ.

Томская Назеынаа Палата разысквва- 
етъ мtcтoжитeльcтвa крестьянина Вятс
кой губ., Клабужпкаго у. Ивана Егорова 
Сафронова и его имущества для взыска
ны съ него недоимки промысловзго на
лога въ cyMut 13 руб. 20 коп. за веи1ГЁ- 
Hie па 1909 годъ нромысловаго cвидtтeль• 
ства для торговаго иродпр1ят1я III разря
да на право производства мелочной тор
говли булочными я кондитерскими ИЗД’Ё- 
л1ями въ пoceлut BoroTO.it, той же вол.,. 
Мар1инскаго ytздa

Томская Казенная Палата разыскивк- 
utcтoжитeлl>cтвя кр. Барнаульскаго yts- 
да Федора Лаврентьева МЬднвкова и его 
имущество, Д.1Я взыск.ипя съ пего недоим
ки нромысловаго налога въ cy.MMt 3 руб. 
10 кол., за iiouMtuio иромысловаго сни- 
AtreibCTsa па личное занят1е 5-го разря
да, па право исполнения въ Ю05 году 
обязаппостеВ приказчика 1 K.iacca при 
хлФбпой тopгoвлt Ивана Васильева .loo- 
повн въ гор. Bapiiay.it на базарной пло
щади.

Томская Казенная Палата разыскана- 
етъ мtcтoжвтeJьcтвo Томскаго мЬтапи- 
на Петра Иванова Четкова и его иму
щество, для взискан1я съ неги педоимкя 
иромысловаго налога въ cyuMt 9 руб. 40 
коп., за iieuMtHie иромысловаго свяд1- 
тельства III разряда на право скупки въ 
гор. ToMCKt въ 1908 г. лошадей для пе
репродажи.

Па ocuoBanin 840—848 и 851 ст. yft-. 
уг. суд., по oiipeat.ienim Томскаго Ок- 
ружваго Суда отъ 7 aпptля 1910 года, 
разыскивается кр. Тамбовской губ., Мар- 
танекзго yta., Алгасовской вол., села 
Темяшоиа, Фео.доръ>Фводоровъ Скачковъ, 
обв. ио 14S0 ст. Улож. о нак. HpnMtTbi 
его: ростъ ниже средняго, глаза ctpue. 
во.юсы темно-русые, носъ обыкноненаий; 
особыхъ iipHMtTb не R.Mterb.

На псноиаи1и 84(5—848 и 851 ст. 'уст. 
уг. суд. по oнpeдtлeнiю Томскаго Окруж* 
наго Суда отъ 8 aiiptaa 1910 года разы
скивается подсудимый MtmanuHb г. Ту- 
пипска Тобольской губ. «Федоръ Яковлевъ 
МяСПиКОВЪ, Обй. но 1688 ст. ул. о UUK., 
npuMtTU oix): высокаго росгл, плотный, 
блиндинъ, лысый. 35 л'йтъ, иеболыпая бо
рода, особыхъ npимtтъ UtT'b.

На осиованш 846—̂48 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по onpeдtлeвiю Томскаго Ок- 
руж!1аго Суда отъ 22 anpt.M 1910 года, 
разыскиняется крестьянинъ изъ ссыль- 
пыхъ Томской губ., Каинскаго Ytздa, Ку- 
ппнекой вол., дер. Батурки, 11олякг.р11ъ 
Дан1иловъ Ткачукъ (оиъ же Ткачъ). обв. 
по 2 ч. 1654 ст. У.пож. о пак. Пpнмtты 
Tкaчyкac.’Itдyющiя; роста 2арш. 4 инрш., 
волосы иа гoлoвt, бривяхъ и усахъте.мпо- 
русые, 1л.'1за uapiu, посъ и ротъ умерен
ные, лицо смуглое, говорнтъ по малорос- 
сШекм, особыхъ iipnMtrb не usterb.

На осповап1и 846— 848 и 851 сТ. уст- 
уг. суд. по oпpoдtлвнjю Томскаго Окруж- 
пяго Суда отъ 25 февраля 1910 года, ра
зыскивается крестьявипь изъ ссыльныхъ 
Томской губ., Каинскаго ytздa, Кыштов- 
ской волости, дор. Пово-Шуховой «Фе- 
доръ Дмвтр1евъ Жоховъ, обв. по 3 ч. 103 
ст. улож. о пак., 31 года. UpHMtTU Жо- 
хова: роста 2 арш. 2̂;« верш., волосы ва 
ro.YOBt, усахъ, бровяхъ II 6opoxt cвtтдo- 
русые, глаза голубые, посъ и ротъ обык- 
поввшше, подбородокъ круглый, лвцо 
чистое, особыхъ IipHUttb Htlb.

На ооаовжпи 846—Н48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oiipeit.ieniro Томскаго Окруж-
паго Суда отъ 'й  апреля 18Ш года ра-
нмскияаитсл крипт|.япин!> ii:n. ссы.н.ыыхъ
Томгжой губ., Каппокаго ytsAa, Куцин- 
ской волости, дер., Куликовки, (Зсииъ 
Лйтоповъ Переоелицвнъ, обв. по 1654 
ст. улож. о пак. IlpinitTU Нернпелицпид: 
ростъ 2 арш. 4'/2 верш., волосы па голо- 
Bt, усахъ, бровягь и 6opoAt темно-ру
сые, гла.!в ctpye, лицо рябоватое, па .it- 
ной CTopoHt шеи—родинка и па правой 
ручной ionaTKt шрамъ.
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На осп(|ва1Ии 840—848 п 851 ст. уст. 
yi'. сул., по оорсд'Ьлшпю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 20 марта 1910 года, ра* 
амскштотса кристьянипъ иаъ ог/идышхъ> 
лор., Ворх11в>Чиаииой, IvuiuToacuotl пол., 
KamicKuro у̂ зда, Тонокий губ., Николай 
Романояъ морхунъ, обн. по 10.̂ 7ст. улож. 
о пак. Приматы Норхуиа сд’Ьдующ!»: 
росгь 2 арш. OVe вврш., волосы па го.ю- 
П'Ь, борол'Ь, усахъ и бропяхъ—чориыо, 
глаза - карш, посъ и ротъ—уиершшыо 
подбородокъ—круглый, лицо чистое, осо- 
быхъ ЦрИМ'ЬТЪ MtTb.

Па осповаши 846—848 и 8Г>1 ст. уст, 
уг. суд., по опрсдйшпю Томскаго Окруж 
наго Суда огь 20 марта 1910 года, разы- 
скивиотся сыпь капцолярскаго служителя 
бмкш1П помощпикг Казаткульскаго воло
стного тюаря. Каиискаго уЬзда, Андрей 
Ва<'И]ьек1. Вымятшшъ, обв. по 3 ч. 254 
ст. улож. о пак. Приматы Вымятпппа но 
иэк'Ьстны.

Па основаны 840—848 и 851 ст. уст. уг. 
суд., (10 оч?од1}лоп1ю Томскаго Окружпа- 
го Суда огь 22 апреля 1910 1’ода, разы
скивается крестьлнипъ Томской губорш'п, 
ЛТарЫискаго у’Ьзда. 1̂ыряпоьской волости, 
лор. Цшаповой Инапъ Фодоронг Гурба- 
повскШ онь же Урбанонск1й и 1'убринячг), 
обвипиоммй но 12, 941V, 294 и 20п ст. 
ул. о пак. 11рам1)ты его: роста сридняго, 
ин'Ьт’ь полосъ черпый, лицо чистое, па 
правой рук’Ь указателы1ый iia.ieiro кривой.

Па ocnOBanin 84П- 848 к 861 ст. уст. 
уг. суд., по 011род'ЬлеП1Ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 2 аир’Ьля 1909 года, разы- 
скиваогся ссилыю-посолопоцъ Л.юксап- 
др1>вскаго поста острова Caxa.iuiia Ивяпъ; 
1';м(И1>япин'ь И;1зарко, онъ же Паволъ' 
Пнаповъ ITopuiuHQ'b, опъ же Павелъ Нн- 
колаоп'ь Чирпяевъ, 49 л., обвиняемый по 
2 •(. 209 ст. улож. о пак. Ирпм'Ьты Иазарко 
слЬдующЫ: росгь 2 арппша 7 норш., во
лосы те.<П10-русыо, лицо чистой, глаза кар1о, 
посъ в ротъ обишювеипые, па лбу рубодъ.

Ца ouuonaniH 840—848 и 8о1 ст. уст. 
уг. суд., по опрод̂ лшОю Томскаго Окруж- 
пасо Суда огь 31 марта 1910 года, разы
скивается кр. 'Г 'иской губ., MapimicKaro 
уЪзда, Порхпихь Чебуловъ, Козьма Пот- 
ровг Лстрахаппевъ, обв. по 12 и 1047 ст. 
ул. о пак. Приматы ого сл'Ьдуюпцн: 41 
год'ь, ростъ 2 аршина 4Vi верш, волосы 
па roxont, бород'Ь и усахъ русыо, глаза 
с1рыи лицо шадровитое, лобъ. пост, н pon> 
больш1е.

Псяк!й, кому пзв’Ьстно М'&стонробывацЫ 
озпачшшыхъ обвипяемыхъ обяаапъ ука
зать Суду, гдЬ они находятся. Уитаповле- 
niH. въ нЬдомств! которыхъ окажется 
имущество р(1:п«)скпвае.мыхъ, обязаны ни- 
мидлеппо отдать его въ опекунское упра- 
нлшбе.

.« I'./rwpoMHoe ОтдЦлоиЫ Томскаго Губорр- 
скаю Управлен1я разыскивастъ б̂жавша- 
го П» апр’Ьля с. г., въ 9 час. вечера, съ 
обозпаго двора Томска! о Ле 1 пс1фавнте.1ь- 
наго арестантскаго oтлiлoиlя арестанта, 
кресп.япипа Лчнпскаго уЬ̂ да. Валахтир- 
ской волости, дер. Таловой, Изота Лло- 
всапдрова Варанчукова. Прим-Ьты б'Ёжав- 
шаго: 28 .itn, отъ роду, роста 2 арш. 4 ' / j  
вершка, кр’Ьпкаго гЬлосложеп1я, гла:т ка- 
pie, волосы темно-русые, брови н усы 
черные, лицо бледное, угреиатоо, широкое, 
иосъобыкновеипый, особыя нрим-Ьты; подъ 
правой ключицей круглый шрамъ, подъ 
угломъ правой лопатки то же съ гривеп- 
пикъ величиной.

Томское У4}здпое По.1ицийскоо Управ- 
леп1е, вс.Т'Ьдств1е отвошш11я 1-го уголок- 
наго OTAt.iouifl Томскаго Окружнаго Су
да отъ 26 апреля 1910 г. J5 211/5 ра- 
зыскинаетъ быкшаго Полшшйшсш'о Уряд, 
пика 9-го участка MapimicKaro у̂ зла Ни
колая Николаева MaTotencKuro, предан- 
1ШГ0 суду по обви(гоп1п въ цриступлои1и, 
продусмотреппомъ 247, 2 ч. 248 м др,
аш'ыпп! улож. О шш.

Томское У'Ьздноо Полицейское Управ- 
aiiiiiu, ксл'Ьдстнш отнопшпШ Мирового 
(■удМ1 2-1Ч) участка, Кузнопкнго у̂ зда Л‘“ 

разыокиваогь кристьнтжа Тоболь
ской lyO. Tapcuai'u у1.:ц.т. Кондратьевской 
пол., дир. Тормаглы, Харитона Андреева 
Дапзмжа, обвиняемаго но 1(1'>4 ст. Ул. 
о пак.

Томское Уездное Полицейское Уаравле- 
nie, ьс.гЬдств{е отпошон1я Мирового Судьи 
4 участка Барпаульскаго уйзда отъ 18 
апреля 1910 года >s 68, разыскиваетъ, 
учителя Погронинловскаго 2-хъ классна- 
10 училища, Варпаульскаю уЬзда, 1оси- 
фа IvupiioBa Санолотъ, цроисходящаго 
изъ крестьянъ села Глазоличи, Якович- 
свой волости, Витебской губ. и уЬзда, 
обвнияемаго но 940 ст. Ул. о пак.

Вм̂иногорское Уездное 11олицейское 
Упривлип1е согласно тробовал1я Мирово
го судьи 2 уч. Кузиецкаго у'Ьзда отъ 29 
марта с. г. за.>6 1222. Разыскинаотт. кре
стьянина Томской губ., 3MtHiioropcKaro 
у̂ з̂да Курышс&ой волости седа 11пколаев- 
скаго Лнлрея Тимофеева Фосшисо.

Зм̂ивогорское Уездное Полицейское 
Унравлшпе согласно требован1я Томскаго 
Окружнаю Суда огь 2 апреля с. г. за 
Л? 3021. Раэыскиваеть кр. дер. Снаоояй- 
ской Пшимской волости Томскаго уЁзда 
Иаснл1я Данилина Самойлова.

ButniioropcKoe У-Ёздное Полицийскои 
Управлип1и согласно тробован1я .Мирово
го Судьи G уч. Варнаульскаго ytaxa on. 
21 Марта с. г. за № И. Разыскиваегь 
бывшаго Волостного писаря Пал1:совской 
волости Мпхаила Александрова Разумов- 
скаго.

Вм̂шногорское УЬздпое Полицейское 
Управден1в согласио требивян1я Верх- 
Ллейскаго-Оганичпаго Атамана отъ 4 анр-Ь- 
ля с. г. за 786. Разыскиваегь хозяина 
къ юшади жеребчику масти соврасой, гри
ва на правую сторону 2 дtтг.

Зм'Ьипогорское Уездное Полицейское 
Управ1е1|1в согласио требонан1я Миро
вого Судьи 2 участка Куэпеикагп у'Ьтда 
отъ 21 марта с. г. за Ли 1347. Разискива- 
пгт> крегп.яаипа дер. Цыгановой .Чырянов- 
ской В 0 .1 . Ивана бшдорова Рурба 26 л. 
роста сродпяго, UBtrb вилось чирпый, ли
цо чистое, на правой рук-Ь указательный 
палецъ кривой.

Зм'Ьшшгорское Уездное Полицейское 
Упранлон1е, согласно трсбопа1ня Вч1яшо 
горскаго У̂ зднаго Ноиискаго Начальника 
отъ 12 марта 1910 г.:}яЛ»297.5.1*азыскива- 
итъ пижнаго чипа Семена Пвапева Кнр- 
дишкппа для выдачи ему свид-Ьтельстна.

Вм'Ьиногорскоо Уездное Полицейское 
Упривлон1е согласно тробопап1я Томска
го Окружнаго Суда огь 12 марта 1910 
года за Л5 202 разыскиваегь кр. Перм
ской губ. Осицскаго уЬзда, Бо.1Ыне-Усии- 
ской НОЛ. дер. Сучанки IIpoKOuin Лнапье- 
ва Маслсиникови.

Зм-Ьииигорское УФздноо Полицейское 
У11ранлеи1о согласно требоватя Зайсап- 
скаго у'Ьд1!аго Пачалышка огь 20 мар
та core года за Л' 4G4 ра.зыскиваотъ кр. 
Никона Атаманова (онъ же Рудомаиопъ).

Кузиецкое Уездное Полицейское Уп- 
равлин1и, 11СД'Ьдстн1е oiiioiiieiilH Мировою 
Судьи 4 уч. БШокаго yt3Aa огь 7 апре
ля М 61, разыскипаотъ кр. Томской губ., 
БШскаго у̂ зда, Порхъ-Чумышской вол., 
С. Кытманова, Коиитантипа Иваиова Ма
карова, обв. но 169 ст. уст. о иак.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейское Уи- 
равлин1е, вс4'Ьлстп1о отпошии1я Мирового 
Судьи 1 уч. Ыйскаго уЬзда отъ 7 апре
ля Л’ 25, разыскиваегь кр. (мЬсто ири- 
1ШСКМ пиизнЬстпо) Пвапа <1>ирсова, обв. 
но 169 ст. уст. о иак.

Кузнецкое УЬздиоо Полицейское Уп- 
ран.теш'е. всл'Ьдств1о отцошен!я То.мскаго
Окружпш'о Суда оп. 1! aiip iH  302,
рднискниаоть кр. лучшими CimcofiOc'-Kon,
Пшимской ПОЛ. Гомскаго уЬзда Иасил1я 
Дани.ювл Самойлова.

Кузнецкое УЬздной Полнцойскоо Уп- 
равлтНо, вс.гЬдств1е отпошоп1я Мироно1о 
Судьи 2 уч. Кузшщкш’о уЬзла огь 15 
анр'Ьля Л'- 166, разыскивает!, кр. Тоболь
ской губ. Тарскаго уЬзда, Кондратьев

ской волости, д. Тармаклы, Харитона 
Андреева Дзизюкъ, обв. но 1654 ст. ул 
о аак.

Кузиецкое УЬздоое llojuiiellcjcoe Уа- 
равлеШо всдЬдств1е отношои1я Мирового 
Судьи 4 уч. Ыйскаго уЬзда отъ 7 аирЬ- 
ля Л; 25, разыскиваегь Каиискаго нЬща- 
нина Матрофава Бнссар1онова Кондра 
теикона, обв. по 173 ст. уст. о вак.

Ново-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управление ра.1ыскввавтъ бЬжавша- 
го 1 мая 1910года со двора Ново-Нвколаев- 
скаго ОтдЬл0н1я Томскаго Губернскаго 
Тюромнаго замка слЬдствопоаго арестанта 
Андрея Никифорова Рожкова. ПримЬты 
его: роста средняго, волосы темно-ругие, 
бороды и усовъ неимЬеть, 18 лЬп>, про
исходить изъ кр. Томскаго уЬзла, Камен
ской волости, дер. Излревой.

Пово-Пикидаевское Городское Полицей
ское Уиравлоп1е разыскиваегь скрывшагося 
въ 4 ч. дня 14 апрЬля 191U г. при нынускЬ 
во дворъ Полицейскаго Уиравлев1я аре- 
стапта, сидЬвшаго въ каталажной камерЬ 
по обв. въ кражЬ аортмано съ деньгами 
7 руб. 641/з и 2 пассажирсквхъ билетонъ, 
назвавшагооя мЬщаиипоиь гор. О.мска, 
Пвапа Павлова Комарова, слЬдующихъ 
иримЬтъ: 16 лЬгь, роста нижесредннго 2 
арш. 2 верш., худощавъ, тонк1й, лицо 
худощавое со эпакомъ (рубоцъ) отъ ка
кой то зажившей рапы па правой щекЬ, 
волосы скЬтло-русые, усовъ нЬтъ.

Иово-Пнколаевское Городское Поли- 
цейокоб Управлоо1е разыскиваегь быв- 
шаго сборщвкн казешшхъ виипыхъ ла- 
вов'ъ Михаила Басильива АлоксЬека, д̂тя 
выдачи ему веществоинаго доказательства 
кожшшой сумки и пр. но дЬду Иасильчу 
ка согласно опред’Ьлен1я времешшго во- 
еннаго Суда въ г. Пово-ПиколаовскЬ.

Мировой судья 1-го уч. 1>арпаульсаго 
уЬзда округа Томскаго Окружнаго Су
да разыскиваегь слЬдуницяхъ лнцъ, под- 
лежашпхъ въ случаЬ ихъ розыска достан- 
леп1ю въ судъ номнмэ ихъ bo.sh : 1) Mb' 
щавипъ гор. Перин Бориса Михайлова 
Салтыкова, обв. по 177 ст. уст. о ндк.,
2) крестьяни!1а Орловской губ., (''ввг.ка- 
го уЬзда. СтрЬлоцкой вол., села Добро- 
водья Филиппа 1овлова Клецова обн. но 
169 ст. уст. о нак. и помств. почотн. 
гражданина Федора Прокопьокича Кожев
никова, 3) мЬщанина гор. Омска Баси- 
л!я Оевпока Беиковича, обе. но 172 ст. 
уст. о иак. 4) крестьлница Барнаульска- 
го уЬзда, Тальменской вол. н села На
силия Иванова Плотникова, обв. 169 ст. 
уст. о пак. 5) Попомиренко Ивана овб. 
по 169 U 4 л. 170 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 1 го участка, Мар1ин- 
скаго уЬзда, на освован1и 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскипаотъ ЛлокоЬя 
Иванова Лисецкаго обкиняомаго но 
169 ст. Уст. о пак. ПримЬты ибвинло- 
маго поизвЬстны.

Мировой Судья 1-го участка, Мар1ин- 
скаго уЬзда, на осповаши 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскиваегь Ивана 
Евстафьева Трофимова обвппяемаго по 
172 ст. Уст. о нак. ПримЬты обнипяе- 
маго иеизвЬстны.

Мировой Судья 1-го участка, Маршн- 
скаго уЬз.га, на осоовани! 846 и 847 ст. 
Уст. Угод. Суд. разыскиваегь Петра Алек- 
сЬеьа Пенькова обниняемаго по 172 ст. 
Уст. о пак. ПримЬты обышяемаго неиз- 
вЬстны.

•Мировой Судья 1-го участка, Мар1ия- 
скаго уЬзда, па ос!ЮВяшн 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд. Марьн) Васильеву Потро-
иу flDlUIIISOUyiU U0 178 W. Уст. (I ник.
( Ц ш м Ъ т ы  о б и н и я о н и В  1 1 о и :п « 1 и ;т 1 !М .

Приставь 3 стапа БШскаго уЬзда ри- 
зыскиваетъ жену ВмЬино1'орскаго обыва- 
теняПллижду Васильеву Вымятнипу, нри- 
.мЬты которой: 42 л., роста 2 арш. 5 
1и ф 1н., .ш ц о  чистое, смуглое, «лаза голу
бые. волосы темно русые. При обпару- 
жен1н мЬсто жительства Иымятишюй ох

ранить могу!ц1е оказаться пра пей вощи:
1) пожпую (pBettfiyip системы
„Зипгеръ“, (щнтрадыю-дшудьиую, сюю- 
щую 105 р., 2) шелковый бЬшй шарфъ 
въ 2 руб. 50 к., 3) Байковое одЬяло въ 
3 руб. 60 к.

Камышепскоо Волостное Лравд̂ о̂ Бар- 
иаульскаго уЬзда, Томской губерши. ра- 
зыскйваетъ с. Камышецкм сой вол. Апто
на Трофимова Лващеика, родившагося 
19 января 1889 года, подлежащаго при
зыву къ исоолпепПо воинской повпППо- 
сти въ 1910 году; Циащеико ы̂Х01(Птся 
въ пеизвЬстной отлучкЬ съ 1ювя МЬСМЦа 
1907 года.

Бобарыкинское Волостной Правден]е, 
Томскаго уЬэда разискпвЬеЬь ябвббравца 
нэъ цыганъ Нико.тая Осипова Уовусъ 
укрывающагося отъ новиной службы оо 
ирязыву ИЮ6 года.

Вавьядовское Волостное Правдеп1е Пар- 
иаульскаго уЬзда, Томской I'yCopoin, ра- 
зыскиваетъ кр. села В(1ньядовскаго Пря
ну Григорьену Чунипу, сбЬжавшую огь 
мужа своею д.тя выдачи ей хранящихся 
въ волостпомъ Прав.тшИи 128 руб. 25 к.

ВсякШ, кому извЬстно мЬстопребЦван1в 
означнпныхъ лицъ, обмзанъ сообщеть о 
томъ Суду или иЬстноИ поЛиц1и. Уста- 
!10в.тен1я, въ вЬдомствЬ которыхъ ока
жется имущество разыскрваемыхъ, не- 
.модлепио отдать его въ опекунское Упра- 
!1леа1в.

О лрекра1цен1и роэысновъ.

Томск1й окружный судъ обълвдцетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ оубди- 
кац1и нъ наддежащихъ издаи1яхъ кр. 
Томской губ., Каиискаго уЬзда, Верхве- 
Омской вол., села 1&эцчШ МысЪ) Иванъ 
1устиповичъ Пропш1ск1й обвиняемый но 
254 ст. Улож. о 1ШК-, ныаЬ задержавъ, 
вс1Ьдств1и чего розыски его доджцы быть 
прекранщны, а распоряжешя о взят1н иму
щества въ шшкуиское уцравлоше аодде 
жать отмЬнЬ. _______

О найденномъ Tpynt.
21 сего м:трта нъ Берскомъ, на улицЬ, 

скоринистнжио умерь очевидно отъ поро
ка серд!ць иоизвЬстнаго зваи1я чедовЬкъ 
занцмавш1йся нищенствомъ. Покойцому 
па йидъ лЬ'гъ 58-60, волосы у h b i'o на 
головЬ и бородЬ сЬдые, одЬгь въ черный 
ниджакъ на сЬ1>ой колеокоровоб оодклад- 
кЬ, въ кубовую ситцевую рубашку съ 
бЬлыми круглыми иятиышкама, оцонсанъ 
нортянымъ ноясомъ, на ногахъ двое ша- 
роваръ, одни нзъ пвхъ рваные триковое 
чернаго цвЬта и друпе шведской черной 
матерш, ибутъ въ черные подшитые ни
ми на luioiit шапка изъ телячьей шкур
ки, на рукахъ обшмтыл холстонъ вареги 
и мЬшокъ съ кусками хдЬба.

Всяк!Й, кому взвЬстно зваше, имя, от
чество м фамил1я нокойнаго, обязацъ за
явить о томъ Пристану 2 стони Барнаул.

О розыск^ хозаевъ къ пригульному 
скоту.

Пристааъ Вокзальиаго учлсутка юрода 
Повопнко.1аеяска разыскн!{аетъ хознеяъ 
къ не нзвЬстно кому иршшдлежщ̂юй лоша
ди херицу масти сЬроЛ, 12 .«Ьтъ, грина 
на правую сторону, правое ухо дужкой, 
губы бЬлыя, оцЬнбЕлой 1П| 7 рублей. Ло
шадь зта 6u.ia отобрана у мЬщанапа го
рода Мир1ннска Ивана Петрова Отца въ 
1909 году.

Ляпвискоо Волостное ирав.кчйо Бар' 
иаульскаго уЬзда, Томецой губернщ ра- 
зыскяяаигьхознев'ь къ ирш у.чь!!ой .вошадн 
нришатившейся къ лоишдямъ крестьян, 
дер. Лепокуровой здЬтней волости ('ип- 
ридопа JlnanoBu (voiHu.seBii, нрчиЬтм ло 
ш а д и :  к о б ы л н к я  4  . s b r i . ,  м а « г т и  р ы ж е й .  
ipuKU на обЬ cTopmiiii, уши: правое цЬ- 
лое, лЬвое норите, на лбу бЬлои нятпп.

Внце-Губерпаторь Штевв|ъ. 
Помещи. ДЬл11ириИ1ш. Н. Гусельниновъ.



ТОМОШЯ ГУБИРЦСШЯ в-вдом ости. 8̂ Й4

ЧАСТЬ 11Е11ФФ11111АЛ)11Аа.
М ^ н а я  хроника.

H-VO Мая, Ь'Ь доль рождыпя КГО ИМ- 
Ш<Л'ЛТ01Ч:КЛГ0 ИКЛИЧКСТБЛ I’O- 
СУДАРЯ ;1М!1ЕРЛТОРЛ, в'1. Троицкомъ

Въ о6ществ% повсеместной по
мощи пострадавшимъ на вой
не солдатамъ и ихъ семьям ь.

ICoMHCcifl, состоящая кодъ ирбдсЬлате.̂ ь- 
стноы'Ь Наюшч) Князя Михаи.ш Ллеи- 
сапдрокичл по yHtKoHt'iuniKi ин Mtcri;

Каоодралыюиъ CoGpp’b НысокоириосвН'. ридины паяятн жшискихъ чипов1> паишич<. 
moiiii'hBiuuM'b MuKiipiout Лрх1с1ШскопОмг|вь бояхг иь нос.гЬдмюю lioiiny, нроснгь 
'Гомскпиг и Л.1та11ским'ь Ou.ia оа»ирши-|яс1и>тд-1иыибщца'иапо»ои>г11(;тпойиоиоши
на божостииниая лнтурНя и
ствопиоо Господу Богу молобстн'и̂ о адра- 
Bin ИХЪ IIMflEPATOPCKlIX’I. BKJII- 
ЧЕСТВ'Ь U всего Царотпующаго Дома. 
Иъ храмФ прнсутствояа.ш: Упраилнющи! 
Томской ryCepuioK), Ч.юнь Сивфга Мини
стра Бпутпоииихъ Дфдъ, ТкйкыП СокФт- 
иикъ Е. К  Изн'Ьковг, пачады1нки oTAtjb- 
пыхъ частей и учриждеи{>1 исЬхь вЬ- 
доыстнъ. ИослФ ьогосэужеШи состоялся 
парадъ нойскамъ м-Ьстиаго гартю(>па. Па- 
рал1> npiiiiuMaib Начп.п.иик'ь 2-ii Сибир
ской 1ГВХОТПОЙ розервыой бригады Геие- 
ралт.-Мл!оръ Л. Е. Родько.

совиршс- 1
б.тагодар- иострадакшимь на aotiiit солдатамъ нроиз-

MtponpiflTifl Правительства по развит1ю 
рыбкыхъ проиысловъ въ Poccin.
Пъ utjiHXb удов.10Тйоро111л паар'Ьшний 

потребности въ снстоматичоской иодги- 
тонк'Ь споц1алистовъ разныхъ отраслей 
рыбпаго хозяйства, Глаяноо Упрак- 
л б п 1 е Землеустройства и 3 о м л о- 
д-Ьл1л поставило нн ближайшую очере.ть 
воиросъ о co3Aauiii при одиомь изъ выс- 
шихъ сельско-хоаяйсгвппнмх'ь учнбныхъ 
заведеп1Й центра какъ для подготовки 
сноц(алистовъ рыбявго дФла, тякъ и для 
паучпой разработки вопросояъ, къ нему 
относящихся.

Учебнымъ зиведон1в1п. для сосредоточе- 
п1я ироподавап1я ппедмотовъ по рыбному 
Д’Ьяу Глаппымъ Управлопшмъ Землоус- 
гройства и 1-{оилед'Ьл1я 1гам+.чопт. Москов- 
ск1й свдг.ско-.хозяйствошшй нпституп., 
при которомл> п продноложепо учредить 
особое отлФлоп!» puGontAtnie.

1{оиросъ утогь Оылъ подвергнуть обсу- 
жлогию въ особо.чъ coB'hmauiii, со-тваи- 
помъ .тмрокторомъ Московскаго сельско- 
хозяйствошшго нпститута изъ профоссо- 
рокъ какъ этого учебиаго аавидеи1я, такъ 
и Московскаго упивирентвта и представи' 
те.1ей вйдомства. Cos'bmaule, iipu3iiaHi> 
учрежле1пе такого 0TAt.ieBin желатель- 
пымъ и Biio.iiit возможныиъ, наметило 
сл'Ьлующую оргаивзац1(о;

Учредить четыре киоедры: промысловой 
м.Ч1Аоло11и, акоиомики iipoMUc.ia, рыбо
водства и TOxno.ioriH промыс.та и с.1вдую 
щ1о преиодаватв.льск1е курсы: гидрогра-
ф |Н  и гидролог!», Г И Д р П б )О Л О Г 1 И , upoMU-
словаго зяконодатольства н техники до- 
бываюпшго 1фО»шсла.

Что касается до учебно-вопомогатель- 
пыхъ учреждопШ, то coBbmaiUeMb иам-Ь- 
попы: ихтЮлогичоскШ музей, fla6opaTopiu 
—ихтиологическая, гидрологическая, гид- 
робАологяческая, техническая, статисти- 
чеок1й кабипотъ и показате.тьное прудо
вое хозяйство. На pacuiHpeuie иом'Ьщегпя 
института} но .virbiiiio coitiimaiiiB, нотре- 
буется, нрим-Ьрио, до юо.ооо руб., на 
устройство иру.допъ н—10.000 руб., па 
содержшпе лаборатор!и, музея, показа-: 
тодьпаго рыбоводиаго хозяйства, на уче
ный и учебныя BKCKypciu иотробуетсм до 
11.000 руб. ожегодпо. Оодержаи1е же пре- 
иодаватедьскаго аорсонала, иридоржина- 
ясь AtftCTByKHituxb нынФ пори'ь, совФща* 
iiio исчислило въ 21.000 р.; ежегодоыхъ 
расходовъ иам̂чоно 32.000 р. и едино- 
вромешшхъ (ирим'Ьрно) Юн—lio.ooo р.

Нъ настоящее время, по нрпкцзни!ю 
Главноуправляющаго Зим.тоустройствоыъ 
и .jeM.ToiTiAieM'b. разрабитываются пидроб- 
пыя 11рии11рныя нрогрнниы ОТД'ЪЛЫШХЪ 
курсовъ. каковыя пм'Ьютъ быть передний 
па обсуждшМе совФта .Мосиовоюи'о седь- 
ско'хозяйствеппаго институту и состав
ляется записка по вопросу o6*i> учрожде- 
Biii OTAtAeniff ры0о1гЬД'Ьп1я при озиачен- 
1Ш5гь институт̂ , которая иодвергнетоя 
предварительному обсуждви!ю въ особом ь 
coBtiirauiu изъ чиновъ 1'л:1кнаго Уиранле- 
п!я Бе.млеустройства п Зомлел*1и1Я} и зн- 
гЬ.чъ, но дашюиу нредмогу вь самомъ' 
блнжайше.И'ь времени имфеп» быть вне- 
сенъ въ ycTHiiOB.TemioM'b порядк'Ь особый 
закономроекп..

вести подписку между асЬми .тцами, оочув 
ствующимн натр!отическому дЬлу, воздать 
дапьуважешн къ памяти деблистнихг сы- 
иивъ рплииы. урожипцивъ AUiiuob м-Ьстности 
для ycTaiiujiKH во Bctxc прн.ходекихъ цер- 
квахъ дьсокъ, вырабитапиия форма коти- 
рыхъ приложина, сг Т'Ьиъ, что зти доски-иа- 
мятоикн сооружаться въ 1щривахъ какъ 
па средства особыхъ лицъ, првняишихъ 
на себя лично это доброе дФло, такт, рав
но на средства ц11.!ыхъ груши, выразив* 
швхъ па то cor.iacie или па средства 
MtcTHue OTxtJM путемъ собрао1Я (кобой 
ноднискн. Нужно iiaAtHTbcK. что кромЬ 
оеречис.юшшхъ кнтегор1й, этому доброму 
At.iy ВЬ значитольной мФр-Ь «огуп. пойти 
naKcrptBy. какъ плстоят(1.1Н храмовъ, такъ 
и цорковвые старосты.

Благотворительная кoпtйкa.
Съ'Ьвлу 110 благотворительности нред- 

ставлонь оригинальный проектъ объ уч- 
режд*‘н1н госудаоствонпой благотворитель- 
пой молеты. Блатотаорительная мопета 
K O iitu K iia rd  достоинства чекипится нра- 
вительствомъ. при чемъ, въ от.1ич1и огь 
обыкмовешюй, бли10Тпорительш1я Kont6Ka 
liM'beib овальную фирму. Съ одной сторо
ны Минеты, какъ неридаюп. „Бирж. HtA.**, 
—сосударстпенный гирбъ и надпись кру- 
го.мъ: „1'осударствопная благотворктельпая 
монета'*, сь другой стороны надпись 
Даммцаго pyicu да не оскудФетъ'. вь сре- 
дшгЬ: „И,'Ьш10сть равна одной комЬйк'Ь, 
AiiiiciHHTo.ibua только въ благотворатиль- 
пыхъ учреждогйяхъ''. На извЬстиое число 
б.1агсткори1ельных'ь коК'Ьокъ пужлаюпей- 
ся’по.гучнетъ иъ Гмаготйорнто;и.ныхъ уч- 
режде1пяхъ почлигъ, ншцу, .гЬкарсттш и 
т. д.

Редакгеръ 1ши(рфнщнлъиеГ(, части В. Мейеръ.

ООГЕэД^ВЛГОЕС!

с II 11 с о к 'Ь

д̂ лъ, ижшачениы.хъ 1тьилутанио по пер
вому уголовному отд1ьло1Ию Тггмскаго Ок- 
ружиа1'о Суда въ качестнФ съЬз.щ мнро- 
выхъ судей па 21 мая Ю10 г. вт. городи 

biRcK'b.
AUK 1 ля Д101И1ЫЯ.

Ыйскаго у'Ьзда.
По оба.: Ивана 1ЦорбШ1Ш!а по 1о5 (•'№ 

и 167 от. уст. о пак.
— Д1о.мида .'Захарова въ нар. сЬсп.уст.
— Пвапа Оясяпиикони въ иар. л11сн. 

устав.
— Трофима Голякова вь нар. лФеи. уст.
— Опмевма Рождествепска1’0 иъ нар. 

л*сн. уст.
— Инкитиныхъ и др. въ. нар лФен. уст. 
~ Казанцева н Буякона но !.')4 л 1Г>Н

ст. уст. о пак.
— Тимофоя Понахова пт. пар. лЬсп. уст.
— СоОоЕшпа и др. По 16П и 1"2 ci. 

уст. о пак.
— Максима Казакова н др. по Зн, 13о 

134 и 14о ст. уст. о пак.
— Якова Кайгородона и др. но 2 ч. 

14>>3 ст. уз. о нак.
— Сараза Токноева in. на|). лФен. уст. 

Басн.йя Ло1 тгбва въ нар. .itcii. уст.
— Беристнеиа в K'lMapimiiiia mj. нар. 

лЬсп. уст.
— Григор!я Урюонпа нъ мар. лФен. уст.
— lujcToeuu II Шиби.1ииа но 1S2 ст. 

уст. о пак.
- Ионова UaiUiHioiiuX'b и др. но 2 ч. 

Зк ст. уст. о пас.
— (Jrunaiiii Изикова но I"».'» и !•> (т. 

уст. о нак.

Андрея и Констинтина Толченици- 
вмх’ь нъ нар. л'Ьсн. уст.

Павла Малахова въ нар. лФеп. уст.

С И П С О К Ъ.

Д'Ьлъ, назиачоШ1ыхъ къ слуп1а1ню по нор
ному уго.човному отдЬло1ик> То.искаго Ок- 
ружиаго Суда вт. качестиФ съФзда маро- 
ныхъ судей на 22 мал ЮЮ года въ го- 

родф Шйск'Ь.

.'АПиЛЛЯЦ101ШЫЯ

БШг.кнги у'Ь:1да

по обн. Суворова и Г>ычиоам.хъ н др. 
нъ нар. Л'Ьсн. уст.

.. Вагнл!я Б'ии.иова въ нар. .-liicii. уст.
„ <1>ролона II С<фи1ниа но И>н от. уст. 

и пак.
„ Кузьмина II Окошникова ни 1Нн я 

172 ст. уст. о нак.
„ Михаила 1'омчи[)Ова но 1 и 2 ч. 31 

ст. уст. о нас.
Ивана 1<,.1а11цева но Зь. 13D и 142 

ст. уст. о нак.
Иико.шя Смирндина по 142 ст. уст. 

о нак.
п Петра Ка.щчивд въ нар. .itcii уст.
„ ЛфоиаЫл Г.щдкова въ нар. лФен. уст.
„ '1>едора Парфенона вь пар. .гЬсн. уст.
„ Николая 11ырянова нъ пар. лФен. уст.
„ Ивана IllyKtuHHu вт. пар. лЬсн. уст.
я Пединвва и Титова но юн, 2 н н н. 

170 и I II. I7u ст. уст. о нак.
„ Ккдокж 1'ад<чюкой но П12 ст. уст. нкц.
, Николая lIleKUAtiim но 13.о ст. уст. о 

пак.
OciHiu Иинжакова и др. ни ЮО и 2 

п. 170 ст. уст. о пак.
„ Иладим1ра КлисЬева въ yrpo;tux‘b
„ Петра Спирина по 1602 сг. ул. и нак.
„ Коряи.та Пшкова но ЮО н 2 в. 170 

ст. уст. о нак.
,, Г.'тчнпя Либвде1и но 140 и 112 ст. 

уст. о нак.

С U и с о к ъ

пояпгтнндошшхъ тезогримаъ, иослуаашпахъ вь 
Томской П|)чтокл'ТСДсг|1офш>П контор'Ь; С'ь а ио 8 

м:ш 1910 года.

Откуда.
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Новгорпдекоку
'(ащихипоП
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Алфямоиу
Норблюиср’ь
Гупдобквой
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То,некое Отд'клшйо Сибирскаго̂  Торго- 
наго Банка енмъ объявляетт», что пыдан- 

паи нмъ И) декабря 1907 года кк11та1щ1я 

за .iN- .S7H1 ни принятые въ :1алогь Г.ЮО. - 

два закл. листа I. Д. И. Б. за Л*Л‘ 01Я.707 

II пижоо Господину Ивану Егоровичу Ча

зову, посл’Ьднимт. утеряна, почему г.чн- 

пется нод’ЬЙстпитолыюИ.

ВНИМАШЮ СЕДЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.
В-ь евлФ ИасляяапФ Цяколаевсаоя вод- Бавнаудьснаго ylsxa, Toicioft губ., съ 1-го ю  30 1впв сего 
1010 гвда, вг 50 веретахг огь сова ■едв'вдвваго ( la  тракту) в въ ПО вер. отъ Борском пристава

B V A V x ^  - ^ - о т ь > О Е :ь а :ы

Я / т /  /76 ПЧЕЛОВОДСТВУ.
11а курсахъ будуть cuoCiuoiiu вс-Ь вии:1гЬйпия св-ЬдАш̂я, необ.хидвхыя для разумва1о 
ncABiuH пчвлъ: о выставкФ пчолъ, о весрпней подкорнкФ, объ яскусствошюй iioirre- 
ствеппой рийк'Ь, о сиособа.хъ панвысшаго медосбора »ъ рамочпыхъ ульяхъ, и пра- 
ннлиюй Н0ДГ0Т0ПК4’. нчелиныхъ семей на зиму, объ устройствЬ омниишнка и носта- 
НОИКФ y.lbonb па зиму, о борьб'Ь съ ГНИЛЬЦОМЪ и другими бо.лфзнямн ПЧО.'П., о мв- 
допосныхъ растпн1яхъ и нроч. Особешшо RiiiiMaine будетъ обращено па то, чтобы 
ирнбывнПо на курсы пр!обр1}лн глаппыя auatiia па нрактик'Ь, въ рабогахъ па iiarbicb. 
Па курсахъ можно пробыть и менФо мФсягщ, т. е. то время, которымъ нрибиЫПШ 
курсш'гь расаодагаотъ н киторое ему пообходимо, чтобы озпакониться съ тФмъ, 

что ого интересуетъ.
На курсы ирнинмаются лица по мо.юже I6 лФтъ. Поступать па курсы можно и не 
гримитнымъ, зпан!я нмъ будуть сообщаться вь ОосФдахъипа практнческнхъ работахъ. 
Па содиржаи1о во время курсовъ 11р1ФзжШ курсисты нолучаюп. но 10 руб. каждый. 
11ибол1>ння двнежния иосоШя на нроЬздъ на курсы и обрапю будуть иидаватьси 
ТОЛЬКО' въ крайпнхъ случаяхъ н гЬмъ изъ куронстовь, которые нрвсдушашть билФе 

по.юншш курсовъ. Пособ1л будуть ныданатьсл ни мФстФ во время курсов’ь. 
Крвстьянамъ с.гЬдуегь воспользоваться курсами и побывать на нн.хъ сямимъ н.ш 

послать на курсы своихь сыновей.
Курсы устраиваются главиымъ образомъ для мЬстпаго n;ifioiia (1>арн.-~Кузн.). Бъ 

иослФдуюнбо года будуть устроены пъ Ыйскомъ или ЗмЬшюгорском'Ь уЬздахъ.

З А Я В Л Е Н 1 Я
О жолап1н п о сту пи ть  на ку р с ы  елФдуоп. знблагонримопио по позже 1Г> мая водивагь 
н н с т р у к т в р у  110 11Ч1>.1о п ()д гт к ,г  И. Л. Дьякову въ г. ToMcirb. Вь заявл01п я хъ  же- 

лате.тыш обозначать род'Ь зш1ят1й.
СтаршШ Ипструкторъ пчеловодства Н. Дьяковъ.

Т ом глш л, Г о р о д с к о й  Л о м д а р д г ,
mm-fiiib'Vtn. публику к г.г. .’ШогодптолиВ, 'гго Ю-го мая, т . 12 ч. дня in. ||(»м1ицвв1п 

Ломбарда но Магишратской улнцФ, нъ д. >6 4, Gyaeib 11рои»водитьп1

, 2 5 к . з : ^ ь : г : 1 ; 1 0 1 э : ' : Е з
на щ.'-ер.еп-нни.; аа.еии за JfW IHi.ilii, 701-11, 7,1;-17:ч, 707IS, 8271У, «lOI'i, Н-М)'23, 71НВ1, «Вюг..
ЧМЛ>. 7HI77, Т 1 Ш , 7'22оО, 76НЖ. Н42-1В. >rU-S, (5717S. Ш77, 09708, ''йася. 0Г.370.
si.rju, 81;ш, 8МО-1, S44BI, S411I. 7>181, sb;:BI. BH4U, ^Il.’i.', 84-Ы2. 1̂177. Ч1 ••17, Ь37«И. о:.'7о?. 
|̂■.̂ 1, M-'iGi. 72u>i3, 73(кЦ, МПЬ'), "О'Ио, 7lMMs, 0»lU, 7TS.44. liWHx, h,l701. 73:ИГ1, 7;В13',),

771И4, 847-:С. HlTBS, SI770, Н1чп, slSH'., чи iii, MHJ.II, 7iVi7'2, «'Ш7. Bi'Oin, 7WI-‘)X. 73иВ',>. 73'НИ. 
ВВ(1в7, 70Й1В. 7-1314, TH'.P.'iB, ЬЪ',5, B780-.I и 7хЫ. Ыилре̂ иув. uiinn. ii(uiim'i>'iniuxi. въ щю-

,ддау п>'Щ|’Я Ki'Ktiu RRAliTi- in. nuMr.uiuiiiii Ar>i6;i]ia:i i-iKiiAueiiuo,

TuMUKiui I'yCnpucBou ТииографЫ.


