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Г У В Е Р Н С К 1 Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная uiHa: Мъ годъ в—р., G Mtn.—3 р. 50 к., 5 н'Ьг. 'З  р., 

4 »гЬс.—2 р. 50 к., 3 я'Ьс.—2 р., 2 и^с.—1 р. 50 к. и 1 «rtc. —1 р. 
Ииогороди1е ириилачиваклп. за поресылиу { руОдь.
UtHB ш полное годовое издан)» дд» обааатсдьаыхъ подииспиковъ 3 руб. 
Иногороди!е приидачивлигь за ао|)еиыд((у 1 рубль.

На осноппти Huc04i»liai(i утяоржлеаиаги Ь-ю шрЬая 1Ро2 года MirkuiM Государ* 
гтпеаи&го coitiTa, Миаастромъ Нвутровипхъ Д’ЬаЬ) со cousiDeRiio съ Мв1шстрр* 
т о к ъ  Фяши1С01г). н Государг.Т1>снвык‘ь Кинтролоронъ, ycYORoueaa яо аредстояшлс 
аотырохдат<о сг 1 Января 1ВОН года плата и  исчатап1и обяаательяыхг, кригЬ су* 
1аА|Кхъ, ибънысяН) въ Губ, ЬВд. па вяжбсдбдующвх1| ooontmiHxi.:

I. lljera ш оояатав1е обяаатолыихг, кром4 еуд’ abixi» обгниоиШ, iioirkuacMua 
вт> I'yCorucKiiXT, НЬдояостяхг оарсдЪляотгл: яогаамсв о ог> ^юнянвоммо ныг иЗста 
ва гааота, по I& кои. м  строку.

П. flpu noRTopouiii оного к того жо обълн.1оа{н д^х тся скидка ]&*/• стияжоая 
второК, Г{>т.сК к Coxtie iiyfijiiKaiiiH.

III. Плата за ofliunueRie нзвиастгя по размеру пдошмн, .таянкаемиН обмилов>еяъ, 
врв чеиъ ипрод'1ися1сиг этой пдогцадя диджяо мукять кодкчестио строкъ споового

шо г .  j\[6 42
В Ъ Л О МО С Т Н .

в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Upu.V40Hi€. Пря аочатал1к обънвдС1)1]1 довускаотоя уаогрвблсв1о ризвыхг 

шрофто'- , н заказчику првдоггпаляется право выбора шрифта. якЫои* 
гося г тавографП|.

[V. При р)»гылгк о<Ь>иа1ев111 въ вяд:Ь првложсвШ взимаются, Kpout идаты яа яа> 
борт* R бумагу, во расчету тввограф1в, также иочтовые расходы I р. п> КЮ экзсмодя* 
ро»-ь ирвчсмъ объявлскЬ|, отечагаввыя пъ другтга твпограф1яхъ. пе прнквмпютт.

V. За доставку ооравдатвдьааго номера вззмаотоя. осо№ ао 20 к., за «кзвмпляръ.
V*I. Сезвлатю потатаютсл тЪ няг обязатсльвыхт- обт.ятиоа1и, которыя освобожде- 

яы ОТТ. уставипловноЯ платы ва освовав>и особыхъ мистапомовЖ и расаоряжовИ 
ираватольста, (М 272 Правит. Uicr. 1907 года].

Чясгныя обьявл«н1я печатаются гь веоффнц1альво1[ чистя по 30 коп. со строки но* 
тятв пав во разечоту «а заввмаоиие м-Ъсто, когда o6i.Miuoiilfl печатаются одпаъ раАь. 
за два раза—.40 кои. в за три р и л -  36 кои.

0б\ввден1я для Демск. Губ. В'Ьд.*, каъ Москвы, Петорбурги, ПрибалтЖсквго края 
Царства Польгкаго, №ева. Харькош, Кавкаоа и оскхъ м1т> ивъ за гмввпы пра> 
■пнаются нсключитрлапо Торгопыхт. Домомт. .У. 3. Мотпль и К* нь МоскнЪ ляс- 
пнш(а<1 ул., д. Сытова, и въ ого uтдtлoяiи пъ Ь'.*Петербур1Й. Польо. Морская, М 11 
Падпвека и обивдеи1я приаимаштси въ кояторЪ .Губерв1->..1Х1. Ведомостей", пъ эда* 
в1й првсутствоявыхъ Hwrt.

_______________ Отд'Ьльний ц о я е р ь  стп цтъ  10 коп,_______________ ‘

В о с к р е с е н ь е ,  1 3 - г о  I  ю  и я .

S  ПОСТУПИ ЛА  Н1> П РО ДА Ж У жПОСТУПИ ЛА  1П> П РОДАЖ У

4!’ч : ' м г А \ Я '  W 'T I ' l f ?П '  I U I I  Г71 |

I ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И на ШО годъ. Ж 
Ш
Ж Ичда̂ пе Томскахх) Губерпскаго Статистичоскш’о Ко.митети.

5  ЦЬна 2 руб. безъ пересы лки. ^
^  С кл ад ъ  И 8д ан 1 я  въ Томской Губернской ТипографШ. ^

У п р а в л я ю щ |й  Т о м с к о ю  г у б е р н ( е ю ,  
Ч пт ъ  С о в е т а  М и н и с т р а  В н у т р в н и и х ъ  
A t л ъ ,  Т а й н ы й  C o в t т н и к ъ  Е . Е . M a e t -  
к  о  в  ъ  п р и н и м а е т ь  д о л ж н о с т н ы х ъ  л и ц ъ  
и  п р е д с т а в и т е л е й  о б ш ,е с т в е н н ы х ъ  
у ч р е ж д е н 1 й  е ж е д н е в н о ,  о г ь  1 0  д о  1 2  ч .  
д н я .  в ъ  г у б е р н а т о р с к о м ъ  д о и Ъ .

П р !е м ъ  п р о с и т е л е й  п о  е т о р н и к а м ъ  
и  ч е т в е р г а м ъ  о г ь  1 1  д о  1 2  ч .  д н я  
в ъ  Г у б е р н с к о и ъ  У п р а в л е н Ы .

о  о  Д  Л Х »  .А .  S  X  3ED.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ нерный: 
иы«;очл>)ш1Й игнк.^зъ. П,ирку.1Я])Ъ. Отд'Ьд'ь 
второй. Нрикалы. 11ротоко.тъ. Приказы. 
()бъмвлеи1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Датская 
смертког.ть и борьба съ нею. ГЗакопо* 
провктъ о заир«щви)и тога.чизатора, По- 
нечитв.1ыггва о трезвости. Объявлеп1п.

ЧА СТЬ 11ФФ11111А.1ЬПА[|.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ЛРИКАЗЪ

П о  { (м ж д а п ш м у  вп>домсту 

24 мая 11МО г. Д* 32.

Перемещается Coвtтuикъ Ковевскаго 
Губерпскаго Праиле1Ия, Ко-Л-тежскШ Ас- 
свсоръ Ревяяииъ Сов^тныкомь Точекаго 
Губерпскаго Уирнвлшйя.

Умерший исключается изъ списковъ— 
(/Ов^тинкъ Томскаго Губерискшо Управ- 
лен1я СтатскШ СоНтпикъ Игн8товсн1й съ 
8 aupt.ifl 1U1U г.

Пронзнодится за Rbiaiyry .itn», со стар- 
шиастаомъ—взг паднорпых-ь въ Koxieac- 
dcie Сов'Ьтивьн Томский 1’убернск1й Ве
теринарный Ипспокторъ Б1льскМ со 2 де
кабри Пю9 года.

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

б е р н а т о р а м ъ .

I Отъ 20 мая 1010 г. Л1 Г>Ш.

OnpeAt.TRiUMMM В ил е й с к о й  ( удебной 
Пашты т т и е р ж д е в ы  а р н с т и . пало- 
жешшц Вилепокнмъ Комитетомъ по д11- 
.7амъ печати:

1) па КНИГУ па инрейскомъ язык^ подъ 
заг.чашемъ „Сочкпшпя доктора 0 .1ьяшнвв'‘. 
Томь II. BH.ibKa. ИНОг. тип. 15. А. Клоц- 
киш:.

2) на КНИГ) на иольикомъ язык'Ь подъза- 
глав)ймъ ..roiifoc/nik poyjiulanek /. kolnoto 
г luilii. Zbiovowa рп«-« „Kola" rmviiopra- 
Miicnia koliiPt w Wilnii* Вильни l9lo r. 
ти»ограф1я IloTpa Нилейшпе.'!".

3) aa Л6 5—1910 r. журна.ля на ноль*' 
скомъ язык^ виходящаго въ г. Вилыгк 
«DwutvKoiliiik Diecczalny Wi!oiiski“, {Ви- 
лонск1Й Епарх1алы1ый ДнухпедФльннкъ).

4) на .V" 62—1910 г. пыходяпшй въ г. 
Bn.ibnt польской газеты „Курьеръ Литсв-
СКЙ“.

Ollpoдtлemeмт> Н и л е п с к а г о  Окруж- 
наго Суда у т в е р ж д о а ъ  а р е с т ъ  на
ложенный Ви.1еяскимъ Премениымг Коми- 
тето.мъ 00 Д'Ь.ламъ печати на лнстокъ на 
русскомъ языкФ иодъ заглар)емъ „Еврой- 
сщй на:|.1о11а.1Ы1ый <1>оидт,̂ . Ви.тьпа. 1910 
г. ти11ограф1я бр. Д. и X. Яловцеръ, въ 
ВилыгЬ.

Опред'Ьлегнемъ В а р ш а в с к о й  Судеб
ной (1алаты у т к е р ж д в II ъ а р е с т ъ, аа- 
.юженаый Варшавскимъ Коннтнтомъ ао 
д^ламъ нечати на одподпеввов издаи1е на 
аолъсвомъ язык-Ь подъ эаглав)емъ Стапн- 
слаиъГеллихъ кКска labryozna" „ledniulni- 
i>wka“, Варшава. 1910 г. типограф1я Т. 
Коломанскш'о и К-о.

ОпредФле1пеыъ II е тр  о ко в с к а  го Ок> 
ружпаго Суда у т в е р ж д е н ъ  а р е с т ъ  
наложешшП Лодзяпскимъ Инсиекторомъ 
00  дФламъ печати на брошюру на подь> 
скомъ язикФ полъ пазва1пемъ „Pierre 
Pujour. Ilistnryii prostvtueji. Pracklail z 
fraiinisklcKo. Zeszyt 1. \Vsc(ifnl Starozytny. 
i'5gipt staruzytny. Lull Izraelski**. Варша
ва. 1910 г. l(. 25 коп. Тип. М. Иовицка- 
го п К-о. въ 'irepait.

ОиредФлоп1омъ то г о  жо Окружнаго 
Суда у т в е р ж д е н ъ  а р е с т ъ , па.южеп- 
пый .1одзипскимъ Пнепекторомъ по д t•

ламъ печати па .Y* 205 - 1910 г. ныходя- 
щей н т ^ ‘ 'Лггдзн па цольскомъ лзыкi 
газ**ты Loliznr Loitaiig**:

0||редФлеп1емъ В а р ш а в с к о й  Судеб
ной П.иаты у т в е р ж д е п ъ  а р е с т ъ ,  па> 
ложенлый Варшавскимъ Комвтето.мъ но 
дФламъ печатп, па V 165—1910 г. выхо
дящей въ \\ НаршавФ газеты „Гвободаое 
()лов1г‘ нричемъ самое и зд ан 1 в  npio- 
cTaBOB.’ie u o  до с у д е б н а г о  п р и го - 
верп .

OIlp|■дtлeoieмъ Н а р ш а в с к н г о  Окруж- 
и.чго Суда у т н е ж д е п ъ  а р е с т ъ , пало- 
живпый Варшавскимъ Комитетомъ но дф- 
ламъ нечатн па J'S8~ 19Ю г. выходящаго 
въ г. BapoiaRi журла.ла пн по.1ьскомъ 
,я.шк'1^^юдъ назвап№мъ „'ГгиЬа<1иг Ро1.чк1“.

Объ из.южениомъ Главное Упрзвлеи1е 
по д-бламт. печати нмФеть честь сообщить 
Вашему Иревпсходительству для cetAtHlfl 
и :<аввси1Ц11хъ сь вашей стороны расно- 
ряж«Ы1й.

5 шня 1910 г. Л? 37.

()бъяв.1яется Смотрителю Куэнецкаго 
тюремпаго замка Коллежскому Асессору 
Овчинникову, благодарность за вайдеппый 
пря впезаппомъ noclmieniu тюрьмы Том- 
свимъ Губерпскимъ Тюремнымъ Иленек- 

' тпромъ образцовый норядокъ.
I

5 1юон 1911) г. 36.

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
П р и к а з ы  У п р а в л я ю щ а г о  Т о м с к о ю  

г у б е р н 1 е ю .

21) мая 1910 г. Л* 11.

ilauaciiue ноеипо-нитерннирныо фельд
шера «Ьедоръ Андроовъ Бойко, Насил1й 
Волоиитинъ и Алекс'Ьй Митрофановъ По- 
допригора назначаются, сог.таспо ходатай
ству, на должность участковыхъ ветери- 
парпыхъ фельдшоровъ—первый иъ с 
Проскоково, второй въ с. Пиколаевское, 
'Гомскаго уЬзда, цтрвт1й въ Зыряиовск1й 
участокъ, ЗыФиногорскаго уЬзда.

26 мая 1910 г. № 12.

Ь частковый вотерипарный фвльдшеръ 
пъ с. Колпашевскомъ, Тоыскаго у*зда, 
Пвтвяинъ, нерем-Ьщается сь 1 1юня на та
ковую же должность въ с. Чистюньку. 
Е5ариаульскаго уФзда, а на его м'Ьсто въ 
с. Колпашевскее назначается, согласно 
прошен1я, заиасмой в001Ш0'Ввтериыариый 
фельдшеръ Иванъ Должииовъ.

20 мая 1910 г. .№ 13.

Иетерипариые фельдшера: при Кара- 
сукскомъ пунктовомъ ветерииарыомъ вра- 
4ii Яриченинъ и при Каинскомъ пункто- 
вомъ ветеринарномъ врачФ Моитялаввъ пе
ремещаются одинъ иа м'Ьсто другого.

1 1юнн 1910 с. 1 35

итзыкается ;ЗавФдынающ1й Томсквмь 
.V 2 исправителышмъ арестаптскииъ от- 
дФле»пемъ и. д. Помопшпка Смотрителя 
Томскаго губернскаю тюремоаго замка, 
Коллежок1й Регистраторъ Рудзинск1й къ 
къ исполнен1ю свонхъ веносродствеиаыхъ 
обязанностей, а Помощникъ Пачальпика 
1-го разряда псправительнаго JV? 1 арестаот- 
скаго отд^лен1я, Титулярный CoBtruHKb 
Бвтюцм1й командируется къ завФдывав1ю 
Томскнмъ .V? 2 исправптельнымъ аростант- 
скймъ OTAt.ieuieMb.

Предлагается вернувшемуся- изъ ко- 
I мапдировки и. д. Помощника Томскаго 
!Губераскаго Тюремнаго Писиоктора, Тн~ 
!тулярному Советнику фопь-Зейив, всту- 
I нить въ Hcuo.iiieiiie своихъ служебныхъ 
обязанностей.

3 1юня 1910 г. № 124.

1>1йск1й мФщапинъ, Томской губернии, 
Савка Петровичъ Шацк1й утверждается въ 
звап1н ночетнаго блюстителя Ельцовскиго, 
Куэнецкаго уФзда, однок.лнсснаго М. И. П. 
сельского училища.

3 1юня 1910 г. М 12.5.

Крестьянипъ села Тису.ш, Дмнтр1евской 
во.1ости, Мар1инскаго уФзда, Томской гу- 
берн1и Осипъ Ревидовичъ утверждается къ 
зван1и почетнаго б.шстителя Тясульскаго 
двухклассного М. II. II. училища ма трех- 
.гЬт1е, съ 1 мая 1910 г.

8 1юня 1910 г. Л* 12.

Утверждаются ПотомствеппыЙ Почет
ный Граждалнпъ Петръ Aлeкcteвъ Тояка- 
чввъ и врачъ Ник лай Мвхайловъ Герма- 
новъ въ должности кандидатовъ къ M.ie* 
намъ Томской Городской У нравы, оба на 
четырвхл‘Ьт1в съ 1910 года.

8 1юпя 1910 г. X  Г2Э.

Шляхтвчъ Ломжипсной губервш, Ма- 
зовецкаго уФзда, Шепвтовской г.миоы, де
ревни Домброва Иацлавъ Бржесск1й. сог
ласно прошению, иринимается па госу
дарственную службу съ назиачен1емъ иа 
должность околоточпаго надзирателя го
рода Томска съ 1-го 1юня 1910 года.

9 1юпя 1910 г. Л*! 130.

Увольняется согласно ирошеи1ю Ново- 
ииколаевск1й ПолицЗймейстеръ Надвор
ный СояФтникъ Николай Барановъ, въдвъ- 
надцатйдневный отнускъ въ гор.Пркутскъ 
съ сохрвнеи1омъ содержав!», считая 
срокъ такового съ 17 текущаго 1юня.

9 1юня 1910 г. Л» 131

На время pasptiaennaio Пово-Инко.ш- 
евскому ПолйцШмойстеру Надворному 
Советнику Баранову съ 17 текущего 1юпя, 
двФладцатидневнаго отиуска, испо.’1неи!е 
обязанностей но должности Ново-Пико- 
лаевскаго Полицеймейстера возлагается 
ва Пристава этого города Коллежскаго 
Секретаря Павла Соколова.
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Приквзъ Тоиснаго Ви1;вТубврнатора.
3 iiOBu IdIU г. Л* 1» 

Иервводится, согласно арошен!ю Го> 
сто>1Щ1й R't> ujTHTt Томской казенной Па
латы пш)М'Ью1Ц{й чипа Стааиславъ Пржи- 
быльсаИ въ ттат'ь Томскаго Губерпскаго 
Уоравле1пя съ 1-го iiuiifl 1910 года.

Протоколъ врачебнаго Отд%лен1я Том- 
скаго Губврнскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляю1димъ губерн1ей.
8 1ЮНЯ 1910 г. >6 07 

.Н карь Ilauia Галка, согласно проше- 
uiJK), допускается къ нремсппбму исполпв- 
iiiio, по мольному найму, должностн Во- 
городскаго участконаго сельскаго Rp<a4a, 
Томскаго у*зда.

Приказы Томскаго Губернснаго Тн>- 
ремнаго Инспектора.
-1 1юия 1910 г. Л? 17.

Въ пачал^  ̂седьмого часа утра 8 минув, 
мая пз1> ограды Мар1внскаго тюреынагч) 
заика б'Ьжа.1ъ осужднтшй па Ш  л. иъ 
катиржния работы арестнигь Николай 
Фрейманъ. Зам-Ьтивь поб^гь Фриймана, 
часовой наружпаго поста Л« 1 дадъ всл1{дъ 
y O t ia B iiic M y  ttlscKO.ibKO пеудачныхъ вы- 
стр'Ьдонъ, на которые немедлеппо RUOt- 
жалъ нзг кнартиры младшШ тюроипыЙ 
надзиратель Пикаиоръ Петровъ Михай- 
лоаъ, посмотря па то, что опъ только 
что ии1;нился съ ночного дежурства. Уви
дя б’Ьжавшаго по иапраьлцн1ю кг ст. .Ма- 
p ie n u K i»  Сибирской ж. д. арестапта Фрей- 
мапа, Мйхай.ювъ бросился къ оогоию а 
nacTHi'b его шагахъ въ 300 отъ тюрьмы, 
а пoдocDtвшими къ пему съдругвмв пад- 
зирателя.ии и нижними чипами наружной 
охраны ярестантъ Оы.ть доставлепъ об
ратно къ тюрьму. За такую растороапость 
а находчивость Михайлова, объявляю ему 
свою б.чягодарпость. ПастоянМй нрпказъ 
объявить по 1:оманд1;.

4 1юня 1910 I. за Л: 18.
1 1юня с. t. содержавшееся въ Kanept 

Томскаго губерпскаго тюрвмпаго замка 
каторжные аркстшты, иодготов.тля но- 
6 ti b, uepenn.iH.iH два прута Ke.itsuoQ 
окопной решетка н iipoptsu искусно за
мазали мякишемъ черпаги хд^ба; однако 
при пронзведеапомъ стлршнмъ тюремнымъ 
иалзирателсмъ Полуэктокымъ обычпомъ 
ocM OTpli камеры iipoptau были обпаруже 
ны и возможность поб1ияпредупреждена.

За такую тщательность. yMtHin и знд- 
Elio д^лн объявляю спфшиму тюриипому 
п.чдзлрат».1ю Томскаго губпрпскяго тю- 
ри.мпаго замка Полуоктону свою G.iatx)- 
дариость.
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Оъ Томской Казенной Палаты.
ТоысЕсая Казенная Палата объявляотъ, 

что пдате.тьщикимъ допаливтельнаго нро- 
мысловаго налога сь торЕово-лромишлеп- 
ныхъ првднр1ят1а 2-го шрЕшульскаго по- 
датноЕ'о участка пзв'1>1цоп!я о суммахъ 
нрнбыдей и оЕСладивь раск.1адичнаго и 
процентиаго сборокъ ie;i 191U годъ по 
каждому ||редир1ятш разос.1аны 2-мъ Кар- 
наульскиыъ Раскладочнымъ Прнсутсгв!- 
ем’Ь ^го  Ёюня 1910 года.

Jia ocnoBaniH 50б ст. Уст. о нрям. на- 
лога.х-ь, изд. 1903 f., п.Еательщнкамъ, ко
торые нрианаюп. об.10жв1Е1в неправиль- 
иымъ, нредостав.тиется, ri. течоЕНе Mtca- 
па со дня настоящей публикаЕпн, пода- 
ВЕЕть 3-му Бярову.1ьскому Раск.1»дочпому 
UpucyTCTBiK) свои нозражен1я. причемъ 
нлЕГтвльщйки предупрежзнЕогся, что Eiec- 
военреиенное гш.тучен1в вэ1гЬшеп1я не мо- 
Жетъ служить ионодомъ къ продлев1Ео Mt- 
сячЕЕвго срока. устаЕЕовденнаЕ’о съ Зов 
1'ст. о прям, налогахъ.

Независимо отъ из.южванаго Ilaiara 
u3Biiiuaerb плателыцниовъ, что r t  изъ 
ЕШХЪ, КОЕ) не иолучиди ИЗь11шеЕ1Ш могутъ 
наводить справки . оОъ нсчцслвееныхъ для 
ихъ оредцр)ят1й нриби.злхъ и окдадахъ 
у Податного Инспектора 2-го Варвауль- 
скаго участка, а но продстаЕ)леЕпн имъ 
раскзадки въ КазепЕЕую Падату къ сей 
noc.it3non

Томская Казенная Палата объявлявтъ, 
что Плательщикамъ дополнительнаго про- 
мысловаго налога съ торгово-промышлев- 
лмх1> орелнр1ятШ 2-го Томскаго оодатпо- 
го участка изв^щеЕПя о суЕшахъ прибы
лей в окдадоЕ)ъ раск.тадочваго и вроцеот- 
наго сборовъ на 1910 годъ ею кажло.чу 
пред1Ер{ят1ю разосланы 2 мъ Томсвимъ. 
Раскдадочнымъ Ирисутств1емъ 10-го 1ю- 
вя 1910 года.

На ocBOBaniu 506 ст. Уст. о прям, на- 
логахъ, над. 1903 г., плательщикамъ, ко
торые првзнаютъ ибложеп1е пеаравиль- 
яымъ, иредоставлвется. нъ твчеи1е меся
ца со дня настояЕцей ЕЕублвкацш. пода
вать 2-му Томскому. Раскладочному Прн- 
сутствЁю свои возражвЕпя, ирнчемъ п.^а- 
телыцики предупреждаются, что иесвое- 
вромеипое аодучен1е iiSBiiueBifl на мо- 
жегь служить ноеюдомъ къ нрод.1цн1ю м-й- 
сячнаго срока, устаповленпаго съ 306 Уст. 
о прям. нилоЕахъ.

1Гсшвисвмо отъ наложенЕЕкго Палата 
Hsa-biuaeTb Е1лательщиковь, что гЬ изъ. 
ЕШХЪ, ков Eie оолучили osBtmeiiix, могутъ | 
пакодить справки объ йсчислепнмхъ для| 
ихъ предпрЁятЕЙ Егрпбшяхъ и окладахъ' 
у Податного ПЕЕСнектора 2-го Томскаго 
участка, л  1)0 нредставлтпи имъ расклад-; 
кв въ Казоппую 11а.7ату въ сей посл'Ьдней.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

1910 года. И января, но 0Е1реД'Ьлен1ю 
Томскаго ОкружнаЕО Суда СаратовскЁй 
1яйшнп1шъ Ас[н)ннс1Й Гнвраловичъ Степа- 
НОВТ-ОбЪЯВЛОПЪ 1ШС0СТОЯТв.1ЬЕШМЪ должнн- 
комъ по ToproBJi. Всл’Ьдотв1о сего, при- 
сутственныя Mtcra л пачальства благоио- 
.«ять; 1) наложить заареЕиев1е оа иедвв- 
ЖЕШое HMiEiie должника и аресгь па дви
жимое, буде таковое къ ихъ в'йдомств^ 
находится; 2) сообщить въ Томскёй Окруж
ный Судъ о овоихъ требован1яхъ на не- 
состояте.1ьнаго должника или о суммахъ, 
сл'Ъдующнхъ ему отъ оныхъ м^стъ и еен- 
чальстйъ; частЕШЯ же лнещ им’Ьюгь объ
явить ТомсЕЮму Окружному Суду: 1} о 
долговыхъ требоваи1яхъ своихъ иа« neqo- 
стоятельнаго и о суммахъ, ему должвыхъ, 
хотя бы тЬм ь U другихъ еще и сроки къ 
ндатежу не ЕЕастуннлп; 2) обь им̂ нёи не- 
соотоятельнаго, находящимся у ннхъ eeu 
co.vpaneniu или въ зак.дадк’Ь и обратно 
объ imymecTRt, отдашюыъ несостоятель
ному im coxpunenie или подъ закладъ. 
Объявяем1е cie должно быть сделало, па 
основан!|1 9 ст. Ill при.1ожои1Я къ при- 
м1>чаЕн'ю къ 140U ст. уст. гражд. судоп. о 
порядк* производства д-Ьлъ о несостоятель- 
пости 11Ъ судебпыхъ устааовлен1яхъ, обра- 
зовлЕПШХъ по учрежло1ПЮ 20 ЕЮября 1864 г., 
въ 4PTEjpeXVMtCH4HUft Срокъ со дин 11]Ш- 
ГЕичитаиЁн о семъ ппсл'ЬшеЙ нубликащи 
къ С(!патскихъ обънвлешяхъ. При отомъ 
О'сружЕЕЫЙ Судъ иредупреждаотъ, что BCt 
п|)ЕзтеЕ131н КЪ песостоятелыюиу должнику 
ОтопдЕЕОву, к.1къ частныи, та'къ и казеи- 
Еши, Ч1> срокъ ЕЩ заявлепныя, останутсн 
безъ удовлетвореп1я. ЧастЕШи же лица, 
KpOMli того, Прндваряютгя, что ВСЯЕОЙ. 
кто не заявЕггъ объ uMymecTBt песостоя 
тельпаго до.1Жвика Степанова, у пего на
ходящемся, и ПрИСВОиТЪ ВЕЧ) Ce6t НЛЕЕ 
скроетъ. будегь предапь суду по здкопамъ.

3 - J .

хода судовъ и плотовъ аодъ железно
дорожными мостямм* (пом-Ьщоппыя въ 
сборпик1} Правнлъ для плава:пя по внут- 
реЕЕвимъ водвыгь путяыъ), ЕЕричемъ вы- 
с«>та мнчгь (безъ пасыЕ1ковъ) у проходя- 
шяхъ судовъ пе должна ЕЕренышать 4 саж. 
отъ ватерлииЁн нвгружепеа10 судва, а 
ншрнпа буксирпаго воза, сл^дующЕЕго 
за нарохоломъ, должЕ)а быть пе 6oxte 
7,5 саж.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное УпраклепЁе доводить 
до всеобЕдаго cstA'bEEifl, что предоставлен
ный С. Е. Попону для разработки золото- 
содержащихъ отвадовъ „С’Ьверпий*' пр{- 
исЕсъ, находящ1йся въ Ллтайскомъ Еорпомъ 
окрус'Ь по рч. Створной, впад. въ рч. 
ПнжнюЕо Терсь, за нарушеиЁе ПоповЬ|Мъ 
135 ст. «Закона 8 1юля 1903 г., зачиолепъ 
нъ EcbAtiiie 1Сабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и становится свободпЕлмъ для повыхъ по- 
асЕсояъ и заявки на обшемъ основаны.

КоЕшурское УпраЕ)леи1е но дЬдамъ не- 
состоятьльпаго должееикн Млтее'Ья Михай
ловича ИстомиЕЕн изв1щаегь г. г. креди- 
торовъ, что въ пoнвдtль(Шкъ 21 сего ёю- 
ня въ чагь дня въ пом15Щ0пён Томскаго 
Окружваго Суда ituteTb быть Общее Соб- 
ринЁе кродиторовъ М. М. Пстомнпа, но 
вопросу объ освобожденЁп его изъ подь 
стражи, въ Ешду резолюцЁп Суда, состояв 
шойся 9 сего Ёюпл по поводу эаян.чевЁя 
больЕПШЕСтна кредиторовъ объ оовобожде- 
вЁи взъ подъ стражи Истииипа ее нредо- 
ставпЕтюй piineiiio сего вопроса Общему 
СобранЁю кредиторовъ, к.дковое и со.зы- 
вается по 1Еросьб% iiOEitpunnaro Истомяпа.

Отъ Начальника Обснаго Участка Том
скаго Округа Путей Сообш,ен1я.

Симъ .доводится до Св1>дЪиЁЯ Г.Г. Sliipo- 
XOДOHЛHДt.IЬЦeUЪ, судОирОМЫШДвЕЕЕШКОВЪ, 
п.ютовщнкоиъ л вообще всОхъ лнць 
пм1)ЮЕЦнхъ отпошеЕЕЁе къ судоходству, 
что судоходными пролетами д.1я ЕЕрохода 
судовъ н плотовъ подъ желЧппо-зпрож- 
пый мостъ чрезъ р. ТО.ЧЬ у дер. IFfVIO- 
>10111 HOll назначаются пижес.1'йдующ1е, 
считая отъ нряннго берега р-Ьки, проле
ти. а ичеппп:

1) Продеть 5-й Д.1Я ЕЕООхода плотовъ.
Этотъ цролеть обозЕ)ачв1п. днеиъ белы

ми щитами, а почью бЪлыми шпямп,
2) Пролвть 3-й для "паровыхъ и liona- 

ровыхъ судовъ, идущигь впнзъ по pbict.
3) Иро.югь 4-й Д.1Я паровыхъ и ееопн- 

ровыхъ судовъ. ПДуЩЕ»ХЪ вворхъ IEO pIlK-fe.
Оба эти продета обозпачеоы дпемъ 

зелеЕЕЫми щитами, и ночью краспыми 
огнями.

При проход* ЕЕОДЬ МОСТОМЪ ДОЛ̂КЕЕЫ 
Сыть CTpoix) соблюдаемы -Правила про-

О выд08t  къ  торгамъ.
Судебный Приставъ Омскаго Окружна

го Суда U. II. Безобржювь, жятнльствую- 
щЁй по НадежднЕЮКоЙ уд., въ 5 части 
гор. Отеки, въ дом* Л? '«/и, симъ объя- 
вляетъ, что па удовлевторепЁе протензЁи 
ОмскаЕЮ м*щаниЕВЕ1 Петра Степапова Си
дорова Е1ъ сумм* 4635 р. 79 к. и о/п по- 
исиолпнтельЕЮму .шету Омскаго Окружна
го Суда отъ 15 марта 1910 г. за.\? 3775, 
будетъ производаться 29-го 1еодя 1910 года 
въ 10 часовъ утра, въ зал* зас*даи!й 
Омскаго Окружнаго Суда, публичная про- 
ДЕкжа недвижима! о 11м*нЁя Омскаго мкпщ- 
нина Васн.1Ёя Гри1Ч1рьева Швицова, за- 
к.П!)чающагося изъ двероваго м*ста, сь 
дйрикяпЕ)ы»ъ оллоат.ажнынъ домомъ съ 
землею подъ ними, cocToaiituro въ гор. 
Омск* въ 5 Еюлицейской части па углу 
С*внрноЛ и Тобольской улещъ, Кадышои- 
скнЕ'о форштадта ееодъ М 69.

Пм*пЁо ото оп*пепо въ 4000 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ.

По* бумаги относящЁяря съ озЕЕаченноВ 
продаж* можно разематрннать къ щшце- 
лярЁн Омскаго Окружнаго Суда въ граж*
ДШЕСКОМЪ С10.1*. 3-~41.

СудебЕЕЫЙ Приставъ Томскаго Окруж- 
iiuro Ё'уда И. А. РомаЕЕовъ, жив. въ г. 
Томск*, по официрскшЁ у.1., въ дом* 
№ 28, объяйляеть, что 38 августа 1910 
г., съ 10 часовъ утра, по Тверской уд., 
въ дом* Л; 79, будетъ продаваться иа 
сносъ, деревянный одпоэтажный домъ и 
дереЕШЕЕпая изба, отоящЁи пи озЕЕачешюй 
выше улиц*, па арепдоваппой у причта 
Преображенский церкви аеыл*. и Eipuuaa- 
лежащЁи МарЁаи* По.тикарновой ('мирпо- 
вой. и ou*EEuuuue въ 200 рублей. 3—3.

И. об. Судобпаго Пристава Томского 
Окружнаго Суда Палкокь. жительствую- 
щЁй Егь г. То.мск* ЕЮ Нагорной улиц*, 
»ь д. «V- 7, на осповниЁЕЕ 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр.. обънвляетъ, что 21 Ёюпя 
с. г. съ 10 час. утра въ г. Томск*, въ 
Ьиркевомъ Ыороус* будетъ иродаваться 
движимое имущество, припнд.тижашее 
Мн.чаиду Кирюхиву и Потру Трофимову, 
состоящие изъ меболв, обстаЕЮвви, посу
ды н проч., и од*оипЕ!оа для торгонъ въ 
169 руб. 50 коп. 3—3.

Ис. об. СудебааЕ'о ПрястаЕка по е̂зысегн- 
в1ямъ иъ пользу Л.лтайскаго Округа в*- 
домсгва КабяЕштн ЕГО ИЕЛПЧЕСГГВЛ 
ПолшщйскЁй Чимованкъ Воробьевъ, жи-

тельствующЁЙ ва Л*сооильио11Ъ завод* 
Ллтайсквго Округа въ г. Л-Циволаевск*, 
объяб.тяетъ, что 16-го Ёюпя 1910 г. въ 10 
часовъ утра въ г. 11-11иколаенс1с* на па
ровой круачатной мнльпиц* Ивана Ми
хайловича .1 укапн1Ш, имъ будетъ прояз- 
ведеЕЕа иродожа 1 паровой одноггиливдро- 
кой машнпы ва 40 дЬйствующахъ си.ть, 
ооиснваой за ввЕЕлатежъ арендной недоим
ки Кабинету ЕГО ВЕЛИЧКСТНА за уса
дебные участки въ г. Н-Пико.таевск*. Ма- 
шини оц*Е1ена въ 1.500 рублей. 3—3.

СтаЕЕОВой Приставь 1 стана ПЁЙскаго 
у*здасимъ объявляетъ: II что 20 Ёюпя 1910 
Е'ода съ 10 ч. утра въ с. 11овикое)Скомъ той 
же волости, БЁйскаго у*зда назначени 
вторичные торги почему будвгг> произведе
на па удоя.четворенЁе взысканЁя егь ноль 
зу разЕшхъ Л0Т1Ъ въ сумм* 2945 руб. 97 к. 
иубличишЕ про.дажа движимнео имущества 
арнЕЕадлежащаго кр. ВноалЁю Степанову 
Рачк*еву знЕиючающагооя еь дом*, рнз- 
пыхъ палворгЕыхъ постройкахъ, домаш 
пемъ скот* и лр. днвжимомъ имуществ* 
ou*uei!0 нъ 285 р. 2) опись, оц*нки и 
Ефодаваемоо имущество можно осмотр*ть 
въ деаь ЕЕродажи. .3—3.

Становой Приставъ 1 стап) БЁйскаго 
у*зда симъ объяЕзляотъ: 1) что 16-го Ёюпя 
1У10 года съ 10 ч. утра на заимк* Соро- 
icuiibvlyEb (1!*тухово) вблизи села <Ромип- 
скаго будетъ Ефоизвидепа па удовлетворо* 
нЁе взыскан!» нъ полЕ|Зу купца Алексан
дра Насильева Осипова нубличнал ирода- 
жя двнжимвго имуЕЦоетва орвпидлежаЕца- 
го Ирин* ПапкратьеЕЮЙ Ешнпой заклю- 
чаюЕцагося въ дом* п др. надворных^ 
постройкахъ па сдомъ и свосъ оц*Е1енна- 
го нъ 255 рублей 2) опвсь, оц*ику и 
продаваемое имущество можно осмотр*ть 
въ день продажи. 3—3.

Иен. обяз. Судебннго Пристава по г. 
Каппску, ПолицойскЁЙ Пвлзиратоль 1 ч. 
г. Каипска Седчъ, объявляетъ, что 18 ёюпя 
191U г., въ 10 ч. утра, въ г. Каинск*, 
въ камер* Мирового Судьи 2 уч, Каипска- 
го уЬзда, ио Томской ул., д. Тинкера, 
будетъ цродаЕ)аться движимое имущестдр 
припахтожащее Рогачевскому м*щаптгу 
Моис*ю Рувшиову Ллесковскому, состо
ящее изъ мобе.1и. :)еркала, лампы швей
ной машиЕЕЫ, скотскаго м*ха, лошади, 
окиЕЕажей, сгЬнныхъ часовъ, самовара, 
десятнчЕЕЫхъ в*совъ и 4</г п. .MU.ia, оц*- 
Ш!ЕШое лъ 10» р. 36 к., иа удоЕ)летворе- 
ЕЕЁЦ ИСКОЕ)Ъ нъ Еюльзу jliiKO.ia» Гурьбы, 
Изрннля Гнвно, ЕфиМЕ! Го.ювнпа н Тор- 
I'UB. ДО.МВ Луицъ ЕЕ ПеТучиЕЕЪ въ ^'ММ* 
3140 р. 40 к. сь и нздержка.МЕ1. Торгъ 
пачнится съ оц*вочиой су.ммЕЛ. Uheicb, 
иц*нку и иродакаемов имущество можно 
СМОТрФТЬ въ Д»)ЕЕЬ ЕЕрОДНЖИ. 3—2.

Исп. обяз. Судебпаго Пристава ею гор. 
.МарЕивску Ilo.iuiie6cKifl ПЕ1Дзврате.и> 2-го 
участка Солявовъ свыъ об'ья«.1яеть, что 
21 Ёюня 1910 Г0Щ1, съ 10 час. утра, въ 
гор. МарЁПЕк'кЬ по Большой ул. нъ дои* 
Ко.гОяоа будетъ проязведвкш публичная 
продажа движимаю имущества мЬщаниЕШ 
Ллекс*я Тимоф*ова Пикитина, заклю- 
чающагося в-ь разЕюмъ е̂пп* въ бутыл- 
кахъ, двухъ бочкахъ, ЕЕростыхъ Оочеп- 
кахъ и ироч., иа удов.1ет»орш1Ёе взыска- 
нЁя купца TiBHita Яковлева Полуденцена, 
по исполп. листу iMoOKOBt'Karo Отоличпа- 
го .Мир. Судьи, оть 2Г) августа 1909 г. 
за Л? 1717. ПмуЕЕгество это outiEeuo »ъ 
1S8 р. 25 к., съ Е:аковой ц*ны и будетъ 
начать торгъ. 3—2.

Су,юбЕ1Ый Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда И. А. Ромаяовъ, жеет. въ Том
ск*, по Офицерской уд. нъ дом* Л  28, 
симъ ибъЕЕЕЕДЯоть, ЧТО па удоидитворопЁе 
нретвЕЕЗЁи м*1ц. НикеитЁя Савицкаго по 
исполп. листу Томсилго Окружнаго Суда, 
отъ 29 марта 1908 г. зч 5282, ЕЕредъ- 
яв.1епной къ Давиду, Ароиу и ГрпгорЁго 
Лазнревымъ Гиршеввчамъ въ ЗЗООб руб. 
съ и судеб, п за веденЁу д*ла пз- 
днржокъ 1П»3 р. 88 к., будегь произво
диться 18 септября 1910 г., съ 10 час. 
утра, въ зал* засЫаиШ Томскаго Окру- 
жоаго Суда, пуСличная ЕЕродажа еюдви- 
жимаго ЕЕм*пЁЯ,' ЕЕрниадлежащаго Давиду, 
Лропу и ГрпгорЁю Лазаревымъ ГерпЕеви- 
чамъ, заключвющагося въ м*ст* земля 
м*рою 420 кв. саж. съ возкеленпыми на
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поиъ треия 2 цтажошш дцревяиаими до* 
мани на камеиныхъ фундамоатахъ, кры
тыми жo.1tзoмъ U деровяпнымя 2 этаж
ными крытыми »e^t30Mb сяужбаии, со- 
стояшаго ръ Томска, 1 цолнц. yqacTEct, 
на углу БульварноП ул. м Лаиодинарьнв- 
CKuro нероулка Л* 9. Им’Ьп̂ о это заложе
но у взыскателя Саницкаго йъ 33000 р. 
вп удовлетлорен{в каковой закладной я 
будвгь продаваться полностью. Торгь на* 
чается съ оц^шочной суммы 33000 р., но 
тнкъ какъ торги эти третья, то ножетъ 
быть продано U паже outHKu. 3—3.

Судебный Приставь Тоыскаго Окруж* 
наго Суда И. Л. Романовт., жит. въ гор. 
ToucKi, по Офицорской ул., въ дом^ 

28, симъ объявляотъ, что на удовлетво- 
рев1е првте113)я Татьяны Сафоновой, въ 
O'MMt 1SS3 р. 10 к. и судебныхъ издер- 
жекъ 150 р. 60  к., будетъ лронзводнться 
18-го сентября 1010 г., съ 10 час. утра, 
въ aa.it засвлший Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа иодвижимаго 
BxtniH, ирнпад-тежатаго умершему Иав.1у 
Павловичу Баранову, зак.1ючаюшагося въ 
деревяшюмъ одно-атажномъ дом'Ь. съ пал* 
ворпымн постройками и участкомъ зом.ти 
въ KOJuaecTBt 250 кв. саж., состоящаго 
въ г. ToMCKt, мъ 1-мъ нолицейскомъ уч., 
по Нечаевской ул., подъ 08. llMtiiie 
это не за.10жено и будеп. продаваться иъ 
tit.TOM'b состав*}]. Торгь начпется съ out- 
яочпой суммы ЮОО руб. 3—2.

Судобаый Пристанъ Томскаго Окруж- 
инго Суда П. Л. Романовъ, жит. вь гор. 
ToMCKt. пи Офицерской ул., въ д. № 26, 
скм> объявляетъ, что пи удовлетворвп1е 
iipUeosiD Дмитр!я Дкптр1ввичн Акулова, 
по зак.1пдиой, нъ cyMut 9401 р., 65 к., и*ь 
еуднбнымн издаржкаии, будетъ произпо 
диться 18-го сеитнбря 1910 г., съ 10 час. 
утра, въ .тл Ь эactдaIlifi Томскаго Окруж*' 
наго Суди, пуб;1ичиня продажа педпижи* 
маго им*Ьы1я, ирпиадлежащаго кр-ну Кго 
РУ Егоровичу lluraeosy, заключаюшагося 
въ трехъ домяхъ—одш1Ъ въ два этажа и 
два въ одчнъ этажъ, съ надвориыии ио* 
стройками и участкомъ земли въ 320 кв. 
саж.. состонгпаго въ г. ToMCKt, вь 5-мъ 
пол1('дейскомъ уч., по Ямскому шр. иодъ 
.V 9. HMtuie это эа.южепо п^зваипоиу 
выше Акулову въ 0(Ю0 р. и будетъ иро- 
доватьоя в'ь цtлoыъ cocTunt. Торгь ыьч* 
яется съ oцtnoчпoй суммы 100UO р.

3—2.

Сулебпый Пристанъ Томскаго Окруж- 
наго Суда П. А. Романовъ, жит. въ гор. 
ToMCKt, по Офицерской ул.. въ д. /й 28, 
tUMt. объявляетъ. что па удовлотшфе1не 
прог1-нз1и Дмптр1Я Дмитр1евича Лку.юна, 
пи знклидпой въ cyMMt 42S! р. 66 к., съ 
судобныма издержками, будетъ произво* 
литера 13-го сентября lOlu г. съ 10 час. 
утра, «ъ 3a.it uactAatiiil Томскаго Окруж* 
iWo Суда, публичная продажа неднпжи- 
маго HMtniH, припйдлежашаго кр—пу 
Егору Кгоропичу Пеганову, эаключаюша- 
гося въ доревяшюмъ домФ съ подвазь* 
1шмъ этажомь, съ иадворпымп построй
ками и участкомъ зем.ти въ .525 ко. паж. 
состоящемъ й-ь г. ToMCKt, въ 1*МЪ ДО.Ш- 
цейскомъ уч., на углу Черепичной н Си- 
мопоксвой улнцъ, нодъ Л1- 41/26. ilMtnie 
это за.10жено иазваппому выше Акулову 
въ 4(Ю0 р. н будетъ продаваться въ Ц’Ь- 
ломъ cocraHt. Торп» начпвтся cb-out- 
ночной суммы 5000 р. 3—2.

Становой Пристанъ ]станя.БШскаго у., 
с,ммъ объявляетъ: 1) что 27 >юпя 1910 г. 
съ 10 ч. утра вь дер. Ажшюкой, Новиков 
ской вол. будетъ произведена на удов- 
летвореш'е кзыскаи1н въ пользу Николая 
Ннкапоровича Григорьева ауб-тичная про* 
дажа двпжнмяго имущества 1шиняд.1ежа* 
щаго кр, Степапу и Ллексйю СергЬевы.чъ 
заключающагося въ 2-одноэтаж.-дерен, до- 
махъ крм'гыхъ тесоыъ и 3 сепаратордхъ 
,А.1ьф»-Лаваль*‘ « «Альфа Б“ outReHna* 
го въ ООО руб. 21 Опись, outHKy и про
даваемое имущество можно ocMorptib нъ 
день вродажн, тамъ же вь дер. Ажинсксй.

2.

Исл. обяз. Судебпаго Пристава по г. 
]Сант ку, Ло.1ицийск1й Надзиратель 1 ча
сти г. Каииска Сычъ, спмъ объяв.тяетъ, 
что о;. :. .1’шлотворои1еиритеиз1и отставпого 
иадеорнаго сов-Ьтпика Apcenia A.ieKcte-

вича Го.!енкова въ cyuMt 700 руб. съ 
шестью съ 28 сентября 1907 г. по 
день удовдотворви1я н 81 руб. 30 коп. 
издврже11ъ, 110 всполпительпому листу 
Томскаго Окруяпаго Суда огь 7 явваря 
1010 г. за № 251, будетъ ароязводвться 
28-1 о сентября 1910 года, въ 10 час. утра, 
въ KHMept Мирового Судьи 2 участка, 
Каннскаго ytasa, еъ г. 1^ивскЬ, по Том
ской y.TRut, д. Тинкера, публичная про
дажа педвижвиаго HMinlfl. припад.тежа- 
щаго Каинскому MtniauHiiy Абелю Верко- 
ву Левако, заключающагося въ усадеб* 
яоыъ M tcrt земли, У'Ьрию по Томской 
улиц'Ь 1G саж. ‘Д арш. и по CtiinoK улм-. 
u t  12 саж. 7« арга., съ расположеовымв 
на' немъ; одпоэтажпымъ деревяинымь до- 
мом ь, двумя флигсллмп, амбаромъ, завоз
ной и скотскимъ дяоромъ, состоящаго въ 
г. KaaacKt, въ 1 части, па углу Ctniiofi 
и Томской улвцъ, между владъгйямн съ 
правой сторопы Каипскаго городского 
училища к съ дtлoй купца Симхи Тип- 
Кира. HMtuie не за.тожено, въ общемъ 
n.TaAtiiiu не состоитъ и ^детъ  прода
ваться въ ц'Ьломъ'cocTaBt. Торгь начнет
ся съ o utii04nofl суммы 700 рублей. 3*1.

Судебный Приставь Семипалатипскаго 
Окружнаго Суда Гириловвчъ, имtющiй 
жительство въ г. СемнпалатинскФ, на 
0С110аан1и 1030 ст. Уст. 1’рнж. Судонр. 
объявляетъ, что 28 1ювя 1910 год», въ 10 
часовъ утра, будетъ произведена публич
ная продажа днижимаго имущества, при* 
падлежашаго Бпскресепскому Горноиро- 
мышлевному Обществу, паходящагося въ 
Павлодарскомъ yt3At, Семипалатинской 
области, по жoлtзuoдopoжнoй лин!и об
щества н закмючающагося въ паровозахъ, 
товариыхъ вагопахъ, наговахъ угляркахъ. 
ста.чышхь рельсахъ, пакладкахъ, разпаго 
рода ппдкладкахъ, костыляхъ, болтахь съ 
гайками, заложеннаго Управлен1ю Жел%з- 
пыхъ Дорогъ н озпаченнаго оъ описи 27 
ноября 1907 г., пазпачеинаго въ продажу 
на удовлеткорвп1е долга вь cywMt 209803 
руб. 27 к. съ Ve'̂ /o, пеустойкой и издержка
ми Упранлеп1Ю Жедезпыхъ Дорогъ, соглас
но исполнительному листу Московскаго 
Окружнаго Суда огь 16 февраля 1909 го
да за .Yi 530. Имущестно outneuo въ 
572025 руб.1ей и будетъ продаваться въ 
NtCT'bxpaneriiflero нъ paiont Павлодарска- 
го уЬэда па Боскресепской пристали, по 
правиламъ установленнымъ въ 107о ст. 
Уст. Гр. Судпр.

Опись, outnKy м продяваемое имущество 
можно ocMOTptTb въ день торга, niriacno 
10.46 ст. того же устав:!. 3—1.

Псп. Обяз. Суд. Пристава За»’}]Д)Киц1А 
Полицейскою Частью в-ь нос. Тайга синь 
объян.1Янть что въ 10 час. утра 25 1юия 
1910 гола въ К:шцелпр1п ifpiicTaBu на 
6a3apt нос. Тайга будетъ произведоиа 
публичная продажа движнмаго имущества 
принядюжащаго Инкандру и A nnt За- 
.тивинымь заключающагося вь старомъ 
AOMt и двухъ 1181[йорвыхъ флиге.тяхъ на 
с.юмъ, oцtReнвыxъ въ 125 руб. съ како
вой суммы п начнется торгь. 3—1.

Исп. обяз. Судибнщо Пристава'но гор. 
MapiHUCi^, 11о.1ииейсв1йНадзирате.ть 2 го 
участка Соляповъ симъ объиаиетъ, что 
1 1шля 1910 года, съ 10 час- утра, въ гор. 
MapimtcK'b на 6a:iupt будетъ произведена 
пуб.1ичная продажа двпжнмаго имущества 
Исая Со.юмонова Когапа, зак.:ючающаго- 
ся пъ разномъ Tosapt, обуви, OA&aut и 
проч., на удондетйореЫе взыскал!! Това
рищества Бр. Макароны п лр. Имущество 
это outHOHO въ 620 р. 10 к., съ каковой 
цtuы и будол, иачатъ торгь. 3 1.

О торгахъ по иазеннымъ подрядаиъ 
и поставнймъ

На ст. Ч0лябинсвъ 2 ангуста въ 12 ч., 
дня, коикурепшя по залечат, эаяв. он 
сдачу нъ аронду letcrb яа платф. ст. для 
торг, изъ KiocKOBb камеи, и чугун. usAtj. ' 
Уральскнхъ завод. Па ст. Челябиш-хъ 2 
MtcTu UucKt ц ТаШ*Ь по одному. Под- 
робппсти лично U почтой (ст. Челябинскъ 
Колтира Пач. 1 отд. Сл. Дв.) 3—3.

Уаравлеи1о Государствеввыми Имуще- 
ствамн Томской rydeptriu объявляетъ, что 
5 1К>.тя въ 11 час. дня въ помФщеШн Том

скаго ytsAnaro По.тицейскаго Уорав.1ои1Я 
будутъ пронзведепы торги иа отдачу въ 
шестилФтнюю аренду права охоты въ Те- 
ыерчш!ской казеввой AU4t.

Торги будутъ производиться устно. Out* 
ыочпый годовой оброкъ 25 р. Подробныя 
yc.ioBifl ареяды можно узоавать ежедпевпо 
съ 10 до 3 час. кром'Ь араздпичпыхъ длей 
въ Управ.1ен1н Госуд. Имущ., Томской г.

3--2.

Прав.1вн1е ИМПЕРАТОРСКАГО Том
скаго Увиверситота вы.зываетъ лицъ, же- 
лающнхъ взять па себя поставку пищевыхъ 
припасовъ для продовольствия больвыхъ 
и прислуги факу.чьтетскихъ и госпиталь- 
аыхъ клипнкъ Упиверсптета въ течен1е 
1910/1911 уч. года. Торги на поставку 
црипасовъ будутъ происходить въ Пра- 
влшии Упнверснтота въ пятницу 23 {ю.1я, 
а переторжка во вторпикъ 27 1юдя сего 
года, въ И  час. дпя. Коиднц!и ва постав
ку припасовь можпо разсматривать въ 
|1ра8ле1пи Университета ежедновво, K p o.vt 
пеприсутствешшхъ дней и субботъ съ 9 
час. утра до 2 час. дня. 3—1.

Окружное Ипжоиерпое Управлев1е Ом
ского воонйаго округа объявляетъ, что 
па отдачу въ подрядъ рабогь по oqucTict 
дымовыхъ трубъ, ретирадныхъ MtcTb и 
иомоймыхъ ямъ. при воипскихъ здап1яхъ 
въ гор. T oM cK t, lloBOBHK04aeBCKt и Бар- 
iiay.it съ 1-го 1ю.1Я 1910 года по 1-е 1ю- 
пя 1914 года назначеяы вторые ptmuTeJb- 
пыо торги, безъ переторжки, нъ гор. Том- 
cKt въ Общемъ lIpHcyrcTBia Томскаго 
Губорпскаго Управлев1я 24 1юпя 1910 го
да; въ гор. lIoROUHKOAaeBCKt въ Управ- 
лен!и Повопвколаевскяго ytsAearo иоав- 
скаго Начальника 24 {юия 1910 года и въ 
гор. Bapoay.it въ Управлвн1и Барнауль- 
скаго ’̂̂ 'biuuaro воипскаго Начальника 24 
1юпя 1910 года.

1) Торги проазвелутся рФгаительпые, 
безъ переторжки, изустные и съ допуще- 
п!омъ подачи запечатаапыхъ объявлеп1й. 
0 бъяв.теП1я }какъ эапечатагшня, такъ я 
допущв1ни къ язустпому торгу, должны 
быть паписаоы cor.tacHO .35 а 89 ст. ХУШ 
КП . Св. Б о р и . П о с т . 186 9  года на уста- 
оовленоой гербовой бумагЬ, съ приложе- 
п1ймъ какъ докумептовъ о зван1и, такъ 
равно в oopндtтeмныxъ усло»1ями нало- 
гогь, деиежпыхъ или имушествеппыхъ 
въ paSMtnt Ю̂ /о съ годовой подрядной 
суммы. При несоблк)д«н1п этого, так1я 
объяплрн1я будутъ считаться Пвд1]йстви- 
те.щпыми.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объяплен!». какъ .тапечатап11ыя такъ и 
открытыя о допущои1п къ изустному тор
гу, д>).1жны быть подави въ день пазпа- 
чепный Д.1Я торга, до открыт1я таконаго,
т. е. до 13 часовъ дпя; подаваемыя же 
iioc.it 12 часовъ обьявлен1я пряпимап^ся 
не будутъ.

3) Торгующимся предостав.чяется торго
ваться ва o6t очистки B.MtcTt п па каж
дую порознь, т. е. OTAt.ibeo па очистку 
дымовыхъ трубъ в OTAtAbHO на очвстку 
почистотъ и при томъ на весь п.далний 
пер]'одъ четыре года, а также па олинъ 
два II три года. При чемъ ут8ерждвп1о 
срока подряда будотт. зависеть отъ ус- 
MorptHin Воепп0 '(^круж1!аго Coetra, смот
ря по выгодности цФнъ.

41 Лпцамъ, подавшимъ запечатакпыя 
объявлен! 1 запрощаотся участвовать въ 
тоже время въ jfoycniOMb T o p r t  ва этотъ 
подрядъ.

5} Евреи жо.1ающ!с принять учасг1е въ 
торгахъ должны представить въ Торго
вый Присутств{я yiocTOBtpenin о правФ 
принимать казепиыя подряды н поставки

6) Обпия услов>я подрядъ, же.тающ1е 
могутъ разсматривать въ Окружномъ Ип- 
жеперпомъ Управ.тоЫи ежедпевпо отъ 10 
часовъ утр:1 до 3-хъ часовъ дня, Kpovt 
ира'здпичаы.хъ дшзй.

ряда. Ковдвщи могутъ разсматривать съ 
17-го 1ю11Я вжедшзвпо въ noMtineaiH Во- 
дост. Иравлв1ия. S—1.

Отъ Литвиновскаго Волостного Пра- 
влен1я.

Симъ объявляется, что въ coat Бо.ю- 
тяомъ, Томскаго ytsAu пазиачеаы торги 
безъ оореторжкн па 1 1юля 1910 года на 
сдачу постройки Бо.юстного 1[равлеп1Я 
Д.1Я Литвиновской волости (8Х бХ1‘/в ку(̂ - 
саж.) взъ Пгхтоваго .itca mi каменномъ 
^yBASMeHTt. Па торги допускаются съ 
залогомь и.ти ручательпыми о.лобреп!ями.

3 - 1 .

О вызова для выслушен1я ptUlBHlfl.

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 1 уч. 3 M tR n o r o p c K a r o  V tS A a ,  вызы- 
ваетъ wb камору свою, находящуюся въ 
с. НмФиногорскомъ, въ шестимъсячны^ 
срокъ со дня пропечатак{я третьей публя- 
кац1н, o6uRaTtAfl с. Колывапскаго, 1голй- 
ванской волости, ЗмФипогорскаго VtsAa, 
Томской Губврн1й Петра Павлова l l t r y x o -  
ва для нысдущап!я заочпаго p t u ie u i f l  со- 
стоявшагося 14 августа 1909 г., коимъ 
oiipeAt.ieHo взыскать съ IltiyxoBa въ 
пользу Адр1апа IlaTpRutena Куликова 
20 0  р. задаточиыхъ и пеустойки 120 р. 
аздержекъ по ведвл1ю сего дФла 15 руб. 
съ VoVo еъ 11 января 1907 г. по день 
уплаты дома, обративъ p i i n e n ie  къ пред- 
вормтелышму ис(1оливП1ю; 3—1.

О po3bicKt имущества.

Окружный Иижепоръ Томскаго Гороаго 
Округа на исновап!и ст. 2 и 3 ВЫСОл 
ЧАИШЕ утверждешшхъ 29 декабря 1697 
г. Правила о розыогй имущества казеп- 
ныхъ доджииковъ (нри.тож. къ ст. 445, 
opuMts. 1, П0 .10Ж. о взыс. гр.<жданск., 
попродолж. 1906 г.) разыскиваестъм'Ьсто- 
житедьство lIacлtдunкoзъ золотопромыш
ленника Барпау.1ьскаго купца Ивана Ива
новича Фдягшш и в.хь имущества аа по- 
аолаеи1е недоимке въ колячеств'Ь 163 р. 
27 к., с.1%лующихъ въ подесятинную по
дать за 1900 н 1091 г. за Покровский 
пр1искъ.

О разыскан1и лицъ.

Па o c u o B a a iu  8-16, 847, 848 и 851 ст. 
У(?тава Уголовнаго Судопроизводстна, по 
onpeAtAOHiro Томскаго Окружпаго Суда 
о*П/ 28 a f lp t . ia  1910 года, отыскивается 
крэстьянинъ Пермской губорп!н, Кунгур- 
скаги ytoAu, УршннсБой волистн Такснмъ 
Антроповъ Телепивъ, привлекаемый въ 
lUiecTBt обоипяемаго по 2 ч. 1483, 1489 
U 2 ч. 1496 ст. Улож. о наказ., n p u M t-  
ты котораго cлiдyющiя: 62 л’Ьтъ, роста 
2 арш. 6 вершк., uKtrb водос*ь русый, 
глаза свФтло ctpue, особыхъ примфтъ пе 
ммФетъ.

Отъ Гондатт1евскаго Волостного Пра- 
влен1я.

Сел% Болотномъ, Гонд.ггг1ескомъ Волост. 
Ilpaiuenhi Томскаго УФзда 1 1юля с. г. въ 
12 час. дня будутъ проязведепы торги безъ 
переторжки на отдачу подряда постройки 
здан1« Волостпого Правлоп1я разм. lOVTV^ 
U школы 7Х8Х^'/* нубйч. сажень. Желаю- 
щ1е азять подрядъ могутъ являтся съ 
деньгами залогами и.ти ручательпыми 
одобреи1ями въ размФрФ суммы под-

На осповащи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиродФлбп1ю Томсгаго Окруж- 
паго Суда отъ 9 февраля 1910 года, ра
зыскивается мtщaшшъ г. liopucontdcKa, 
Ъмбовской губ., Михаитъ Алекдапдровъ 
Лбописнмокъ 29 .itrb , обв. по 2 и 2 ч. 
3 ч. 1455 ст. Ул. о Пак. npHMtxM его: 
роста средпяго, волосы темно-русые, бо
роду бри.1ъ, лицо рябое, посъ сплюсну
тый, глаза сФрые, особыхъ npHutTb n trb .

Ha осиованш 846, 847, 848 в 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судоиропзводстиа, по 
onpeJtлвиiю Томскаго Окружваго Суда 
отъ 28 мая 1910 года, отыскивается Бар- 
ыаульскан мtщaпкa, Анна Пвиповпа Ко- 

.лосова, 40 .itTb, обв. по 1460 ст. Улож. 
{о Нак., IIpимtты ея cлtдyющtя: роста 
j оредияго, полосы русые, на .lunt c.itAU 
(ОГЬ оспы, глаза ctpue, посъ прямой.
I Вснк1й, кому KOBtcTAo .ч'Ьстопребываа!е 
озиачепиыхъ обвиняемыхъ обязапъ ука
зать Суду, гд'Ь они находятся. Устано- 
взеп1я. въ BtAOMCTBt которыхъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязаны не- 
медлеппо отдать его нъ опекупское упра- 
BAOBie.



Т О М С К Ш  Г У В Е Р Ы С Ю Я  ведомости. . vNj -

'̂пpaR.1e>iш ('нбврокой х .  д. <̂ имъ доводите до всеобщего cRtxtHifl, что гшже- 
1шиз1евованнме бигажъ и товаръ, вевостребиванныв въ установлшише сг.ст. 40 и 
1)0 U6 iuni4) устава i*occ. ж. д. сроки, иъ cлyчat дальп^йтаго fienpieMa hxii поту- 
чителяын. будутъ ио истечвв]н указашшхъ гЬки-же статьями сроковъ, пролапы съ 
иублвчкаго торга.

19i0|
21/Ш| 7395011.-11икилаеаекъ |Чавы
27 „I 7(i2t4MucKiia i ..

Ulo8,rij. Та1'ил. Ю-3.|Каинскъ
28 „;405448,С.**И.-Бурп> Ник.| ..
2и „ 027958 Нильна Г.-Нап.

4в0в0.5Одесса т. К» -3.! „
427491 Лодиь ' »
412420 ,  : „

41328 Кургоаъ ; ^
■11337 „ ! .

г

S.:
Р .

Сташ11а
UlUllitVONIH.

I

Ф Л U II Л I II.

Отпраянти.и!. I Получателя.
Родъ груя». j s ' “

г

Б’Ьди гор. 
Залетит. 
Коаопепко

‘Пред. дуб. жмихъ мак.
’ .. ЦОрКОВ. RRMI’.

 ̂црресе.1. К.1.
|Р. Т. Ст. 0-во'Гадолов-ь ’!кдртм игр.

^Каргагь 
I »

18 
10 
■ 7 

I 
1

14 Z
15
17 
8

10
18 
18 
ЗЗ 
2Ь 
30
30
31

29 „I 9’>898|Лодаь Кол. В.-В.|Копрнвпо
7 „1 24744'Томскъ гор. |Чакъ

14  ̂Зб0б90<Мосввн тов. ,Крявои;ек. {Зрешп.
8 „! U38IH. Осколт. Ю.-В.|Н.-Иикол. [1 Ирод. 6ai’. 
[9 .,{ Г>2781Ннр1пава Ирив. I ц я
II ! 4149) ! „ я я
:i „I 12.372,Д1осква Л1. К. 11.) „ |Горбуиовт.

137951с.41.-Бурп. Ник.| „ iT-bu Деятель
177791  ̂ I „ -[Кн. над.
11442|Коиио cliB. Зяп. ' . [|10з. Лл.
•'9921|Т(1Мскъ 1 t »

10742 Ачннскт.
72715 П.-Пикодаевскт. 
57136,1’oBuo 10.-Зап. 

1722,Розовка Ккат. j 
437487 Лодзь ф. Л.-фаб.| 

874|Курмякъ Кем.Ю.1 
6548|Милорадовкя Кк. 

Г>7б44;Алиааная Ккат. 
19Г>975;Туда С.-Пят. 
622209|Варшава Up. up. 

0148jUcpfloiio М. К. D. 
об7481У(1)а Г.-Зл.
56800|

Клийвм.
I Керп.мяиъ 
11р1)д;т1п. 
ч1кепскШ 
|Крылов'ь

|̂ Додинекъ 
Пиаокуровг 
Литва къ 
Домбровск. 
Д^идзсисх. 
,Сиб«ртъ
Д1ЯСШ1К,
Up. M.1MR. 
Сл1озбор1'ъ 
Роаенбергь 
Стофаиивъ 
Гыскиит.

{ПозваисК1& 
УгАчев. в Лив.

’Пред. дуб. желот. лоита 
' „ KiOft гтолярн.
I „ шерст. азд.

карт. азд. 
плута жсл.

»eaie. Н8Д.
Павловъ крупчатка 
Пред. дуб. пшоПв. МАШ.

стан. II1U. мап1.' 1

500
1|15
3*25
г.'зз

iuepcT. иад. 
домаш. воши

1 — 15 
; 1 4

2 .5'13
2 3 31 

2148:10 
21 3929 
'12!б'20 
'40 40!- 
' 1 4i- 

Г20 
5,20

Сиберть
Дибертт. а
Пред. дуб. р1'.мевь ворб.

скоб, и сам. ' 3 12)30 
игрушки |1 I 2г13 
пересел, кладь Ю 12)'̂ 8 
гильзы .',10 б’ЗО 

:Ю 5:30
лл.-бум. МВД.
кашгеляр. пр.
посадка
багажъ

30
1/IV
1Т/.1

:ю
30 ^ 150691 |1 „ 1

29 „ 159624;1>нга ! .-Орл. цРесеора 1 *29 „ ui22< lAlucKtui M кая. ||ГаЛ(жина

5- -
5065091 .  Г.-Ур. ||Каряаев’ь „
Г)0.',Н6б1 |Красаевг „

16 . 56719“! „ М.-К.
И
ф4ия1-'слань 1 ^

Hi „ 84365 „ CtB. „ [(Остроум.
)0 . 147856; „М. К. В. (|Пииоградо11’ь j9 . 5U18U7 „ Р.-Ур. рйнемт. Осиповъ
6 „ 56246‘J. „ М.Кав. [Яроядонъ 'Пред. дуб.

« 125463 Инга 1 . Орл. ’[форостов. 1 ”
2G „ 15U415, {Грюпинъ 1
22 „ 152630 1‘Роростов. 1
20 „ lOaSOBupyAHHUU Ю.-3. Пнльгаиъ \ »
18 „ 33478 Ннпнина K).-B. " 'lllpoiwift 1

Пред. дуб. книги ноч.

Книаш. екл.) „
Зав. Проф. атекнгы non. 
Ирод. дуб. т е т и  стгц).

обувь кожев.

З.ОЗ 
1,25 
31 
4Т 
3!15 
llOfi 
-|32 

2 13,33 
I. 127 

■ 1 -,1 5  
1 2 8|08 

*  J; 2 0|2и 
маш. ве.мл. 24.52|14 
обувь кожов. j 3 12'26 
болты «cats. | Ю 11 
евниед., олово 10r>3,29 
: н др. ||

19 „ 95706 С.-Иетирб. Ник.
10 „1 59596 Москва Р.-Ур.
3 „(102468
l/iv( 49643 Омекч.

30/ш( 31961 Томею. ;
30 „ 35440 , 1
27 „1 49135 иыскъ 1
26 „1 49199 „ !
22 „I 33176 Тпмскъ 1
14 34942 ,, 1
П „i 37268 1
3 „1 59661 Челябинскъ
3 „1 о4711 Куанен.к'ь

10 „ 265508 Лодзь <1>аб.
И J602547 Москва М.-Кав.
15 „:278361 Лодзь >1>аб.
1.5 „ 278303
15 „;403774
15 „,405939
15 „1607227 Москва г. М/-Каз.
15 „1 57407 ['орохов. М.-Н.
1.5 „[ 73597 Зосяов. Б.-ВФн.
16 93.52 ;1елебей АКС.С.Б.
10 „ 21159 Лодвь кар. Л.-<1>.>
16 „382264 Лодвь <1>абр. '
16 „562763 MoCRIM ТОВ..М.-К.:

13 .„114П997|Ряга Р.-Орл. •
9 ^ 1 Г»2527 Пассенгофт. P.*0.j 

31 »| С134{Мелы1ик. Ср.-А.{
30 „! .5994з|Ророховвц. М.-Н.) 
J9 „ (!3<и1Цетровскь СФк. 
29 „ 21ЬЗб)кременчугч. Пжн. 
29 7832'Боровичя Нвкол,
28 „I 59592!1’о|юхойрд. М.-Н.
26 ,1 498У|Олькушг Ирив. 
20 *1642052 Вильно С.-Вап. 
24 _1б40Г)4о1 „
24 ^[10827 РМуромъ М.-К.-Н. 
18 „ 14(<09'Пуишно Никол. 
16 „I 2Г)452|11.-Ьавар1я 10*.
10 1^1 [Скуловка Пик.
16 „I 219ЯЛи’вецбер. М.В Г. 
1G „ 149105 Алексан. В.-ВФн.
8 022.5)Уроч1, ОЬв.
8 „ 216105 Чопстох. B.-Bta. 
.5 „ 1935(»4 Вержбил. C.-3ait. 
2 41797 KicB'b М.-К.-В.
2 „ 24(Ю6 Грашща !
I 630618 Вильно С.-В»п. I 
1  ̂ 44225 Ниндава М.-В.-Р. 

20  17173^Ккйтйрииб. Перм.’ 
26 « 421И5;и.-Иовг. М.-К.
29 , 424<>4)
31 .. 61218|Самара С.-Злат.
30 „ 605291 „
30 2G30Mlepub Перм. I 
12 ,, 584881Гауарл I
29 5079 Сулея С.-Злат. '
26 ,1 339.3 Чегща Перм.
26 ПЗ'.Ж' „
12 803'? Перм.
24 J  20104 11олот. вав. С.-В.‘ 
24 18525 Вяткп Перм.
24 „il94984 Tyja С.-Ижь 
23 J  80.559 Самара |

ilVpr. я Гой
IlIpoK. [фОМ.
;Шабад'ь
'llapiotioub
'Устиновъ
!к)рЛОВИ'1Ъ
'{КишелевсБ.
||Ряди.юдь
||Востеп'ь
iXoaau'b |
ИВикшоръ
||Тор. Зав.
|Кошголо
[Г‘Во и Прим.,
|11асбурп>
:;Гру1Ш,.манъ !
!Агенст. Том. i
iIIya&KORb j
■Фаб. Шлян’ь [ 
|.фра!щъ 
|'Семе1ш. I 
ТойдштоЯмг I 
Ш1умилинъ j 
Торг, и ГеВ I 
KpyROBcuilt ' 

!Вуккоу ; 
Пуза»‘.ковъ 
11‘лровъ 

' Косодаповт. 
Роиеис.кШ 
Маршак. 
Вроныншн’Ъ 
Березшгъ 
Ih'n.ioKHMOBb
|| Вор
'1Гончаро»1> 
1Шишкипъ 
‘IlIleMapnirb 
'ДИ'Шковг

/1Ссрнаковч> 
Ир. дуб.

J 4 30 

56:34
I, II, 0|08

!урюкъ |1 l|j 5j
кожиипА (ггалц 3|1308 
кофе f I 3,10

ijpadUbiB I 5!18|3'| 
•шмага оборт.| 6;34!~ 
|)вожи, вилки j 9,23;37 
jiiioc. к таз. жел. 16 31)30 
1'Кожов. тон. Г 2 36
[кондит. тон. 3 12!—
.гири раз. |77177 13 
Ibarou., Kujecoj (> 14)39 
|шпагатъ 
|бум1иа ибир.
Во<'колки точ.
|наш. шнейн. 
скобяноВ 
шляпы 
ремвй прок.
косы
ботмиват. 
части сепар. 
ибии буыож. 
ГВ08ДИ жел. 
кружил, жел. 
картувы 
карамель 
обувь кожей, 
разный 
камни точил, 
ружья охот.

ОВ1>
Пр. дуб.

разный |80 31 
Рум. печати. Р 5 И  
года раяоб. i(H»37,10 
самовары | 4 26 14 
демеп'п. р5,и»

I91U 
20/ш 
.5 
5 
1

31 .  
29 
29 
26 
24 
22 
26 

1
18
16
12
12
31
19

18398 Пятка Перм. 
58998 М<ф1наи. С.-Вяз 
58994

п/.«« Солеварни Норм, 
Лодвь Л.-<Рабр. 
С.-П.-ВургъНвБ. 
Лодзь Л.-Ч>абр. 
Варшава Ирив.

„ С.-Зан. 
С.-Петерб. Инк.

9020
524641
4653Г
524904
388820
480881
459403
456777
456513
456126
43866'
449951
612251

8254
5741

154334
103713
9.5854
641G0
19775

Лодзь .4.-Фабр. 
С.-11етерб. Пик. 
Варшава Ирин. 
Орастопка 1-лат. 
Вичут ОЬв. 
Москва М.-Кав.

Ряв.-Ур. 
С.-Ивтврб. С.-З. 
'Варшава С.-Зан. 
Ченстох. Б.-ВФн.

87086 
I 75882 
625904

И.-Никол.

Бариаудъ

20 „ 1926б4[Тула С.-Вяз. 
22 „408618 Лодзь П»аб. 
22 .407667 
12 „407661 

22 407660
• ,106581 MypoMb-Oica .М.| 

И. и К.
Лодзь К. Б.-Hto.l 
Москва гор. ОЬв. 
Вильна 1. C.Sart.i

383040 Лодзь <1>аб.
655678 
.558090 
79923 

I 11928 
439S72 
1 44224

23 „'.500345 
23 J498405
23 .! 5530
24 .;136378 
24 „(233277

Москва TOB.J\L-lC.j

Москва гор. СФв.1 
Вологда сгбв. I
С.-П-Бург. Ник.1 

Ипндаьа пор. М.*| 
В.-Р. ,

.Москва т. Р. Ур.

Киышинъ Прив.1 
Алекс, вор. 1‘.-0.| 
Ростов. Д. 10.-B.I 

'611 1 8 0 ;Баршава Прии.
' 74337|Москва гор. Обв. 

55908(C.-IIcTej)6ypi'b
10 .102108
16 34054 

23693
17 „,278365 
17 .1406130

J44395H 
17 Jo.54657 
13 „ 19996 
20 „U99278 
20 „'497210 
20 „',*,00283 
20 Jl92156 
20 J  41467 
20 „I 27475 
20 „1280293 
20 я'44504.̂ 1 

439867
22 „ 41788 

(408658
23 J456158 
23 „ 2141 
30 „1 75532 
11 „(610721

Москва г. i*. Ур. 
.Москва т.М. В. Р. 
Граяида Ирив. 
Лод81> Фаб.

Москва Р.-Ур. 
Москва т. М.-К. 
Кремевчугь 10*. 
Москва т. Р.-Ур,

DificKT, 
I ”

1 » 
6/п 

28/га

Иержбол. С.-Вап, 
Н.-Нонг. М.*Кац.1 
Кавань М. Кан. 
Лодвь Л.-«1>аб. 
Москва Р.-Ур. 
С.-11етврб. Ник. 
В.'1.'1днмнр. М.-Н. 
Варшава Ирив. 
Одесса т. 10 .-Зал. 
Кувминка Ник. 
Москва гор. 
Варшава

l.'>9;naAiJ Р. Ур.
3538 Сержа 
7284Томс.къ 1

Малых'ь
Немьянивт,

рьвон'ь 
|Ароии1)нчъ 
Шюро UHCJ. 
|лроповичъ 
|Т-НО Вяк И8Д. 
|Та|1Коишй 
1Вироинопъ 
|0  80 Коб. Ван. 
шоядедь

(ПивнанскШ
)Гришковг
ЦСаднсовт.

|Гуляена 
Сыч'иаъ 
Кн. .магаз. 
Шнигаыъ 
Феб. Шлнпъ 
[Т-во Кредит, 
фарборкт. 
Салооовч. 
Мейурт. 
(Иманур'ь 
Сми|тот> 
.Вобскъ 
|(’еребряковъ 
Сапожмикоьг 
„Пронодникъ*' 

1]Упр. 2 бр. 
(Kucoiijufi 
('Кремляков'ь 
|:1'уревичъ 
|Нос,елов'Ь 
|>]млодвер.

Гельдюр.
Црабкинъ
Варыш.
<1>. Гннке.11>
<1>ЯЕперг
Алафуновъ
lOIFb
Левиисшгь
[гамаровъ

■ Ф. )*1ШКЦИ
1драбкии‘ь
Кошель

П||. дуО.
1
IrapMOHiu J

1
1

2:1.5
Я коже», товары ] I 2 1.Я
„ 1W-137

Иереаубонъ1ведря и тазы П: 24'23
Пр. дуб. шдатье ixitoh. 1 6i21
, рел-Ьв. изд. 9 va.io

(ииатье готив. , 1 9|33
. ||вя:ии1ьи. манг. 1 1 09

.замки жел. 1 2:14
бумага оберг. 18 lU|-_

„ 'проноды идем. 1 7 or,
„ |атг‘карск1Й 2 101~

^ориб. и аптек 2 •>■28
я ’ширстяв. ияц. 1 S|«)5
„ 'фотограф. 1 — 125
•• ,|Сурикъ 1 3!|!i

ина ,Перес, кладь , 4 1 '»;36
цоиъ ; „ • 1 2 -л,
Пр. дуб. •КИНГИ печати. 1 229

„ ; „ „ ЗЧ5'02
6-й с. пол. рисунки 1 —135
Пр. дуб. )га.титс‘р. 1. 2)21
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О пренращенги розысковъ.

ТомскШ окружмый судъ объмкляотг. 
10 разиокииаомий иосредстаомъ иубли- 
aiiiit въ иаллижшцихъ издап1яхъ кр. со- 
а Карабинскаго, Ионмковский вол., Б(6-

его должпи быть цршфи-

ToMCKiB окружный судг обгявлявгь,

ToMCKifl окружный судъ объявляеть,

и 1642 ст. Уло»

ToMCKift окружный судъ объявлявгь, 
то розыскиваомий носродстиомъ публи- 
ац1н въ падложащихъ издатяхъ Ми- 
анлъ Фроловъ *1>икл1шг опъ жо Василв 
иъ об1шая<'МЫй U0  14Яй2 149U ст. У.юж.

Наказ., въ виду прекращон1л д-Ьда 
пемъ, розыски ого должны быть ирекра- 

;опы.

ToMCKifl окружный судъ объявляетъ.

Ilcлt.дcr8 ie чего розыски его 
ить ирокращепы, а распоряасо-

О найденномъ труп*Ь.

На ос110ван]и 64н сг. уст. угол, суд., 
1»фовой (1удья 6  yq. Тоискаго уъзда 
бгявляетъ, что 2п апрй.тя 1910 г., вер- 
гахъ въ 4 оть г. Ново-Николаевска, въ 
tcTHocTH.n3BbcTnoft подги¥емемъ„Уголь- 
ыхъ Ямо1съ“, найдемъ трут. поиавЬст- 
иго мужчины, л41п. 26—35, съ иерору- 
летюй сзади шеей. Убитый, иокидимо* 
у, .мастеровой; на немъ одЬты 6 t.iue 
1ШСОНЫО нодштаникн. чирвые фабричные 
1̂ лки стары1>, пнжияя рубашка ситцевая 
зодъ сатннъ", голубого д«1л а  и ворхпяя

черная каилотов!1я; на шсЬ оирибряиый 
вызолочеиый крестъ на шелковомъ сн- 
иемъ шмурк-Ь; волосы на lu io a i теине 
русые, коротко острижшшые, спереди 
„чуОъ”, усы больш!е рыж1о, бороды iitrb . 
На m et еще найдииъ 6 Ъ.1ЫЙ гутаиерчо- 
вый воротпнче1п« съ м-Ьдш Й задней за
стежкой. На правой еюгЬ ниже колена 
заи'Ьтенъ костяной наросгь, какъ бы отъ 
застар1 лаго карЁоза.

Мировой Судья 5 yq. Канпскаго уЬзда, 
симъ объявляетъ, что 24 aiiptjfl с. г. иъ 
поболЕ.шомъ разстояп1>( между доровкямн 
Знаменской и Татарской Сиб. ж. д. въ 
глухомъ ICoлкi} обвзруженъ трунъ неиз- 
BtcTnaro зваЕпя чeлoйtкa уиерЕнаго но 
заключонЁК) врача, днаному на осп. судеб- 
ЕЕаго модиЕфПскаго нск.шт1н отъ задуЕне- 
еее'я, (трунъ найдвнъ висЬншимъ на беро- 
З'Ь); нрин'Ьты уморЕиаго сл1лук>щ1я: ростъ 
2 арнЕ. 7</> иирЕП., волосы па голов’Ь н 
усахъ KopoTKie, cEJtтлo-pycыe, борода 
сбрита. ТиЕ1ъ Е'о.товы обычно -еврейск!й. 
Особеиныхъ EipuMiTb пагЬл-Ь не uMtercn. 
УморнЕему па видъ лЪгь 26 -30. Т'Ьлос.ю- 
жонЁя нраЕЕИЛьнаго, иитЕ1п1л ум^реппаго. 
Одежда уиерЕнаго: 1) оочтее новый шубный 

! черпаго цв^та пнджакъ съ бобрикопынъ 
' черЕшмъ ыерхомъ, въ ьармнЕЕахъ пиджака 
I'/s табака фабрики Серебрякова въ Ом- 
ск'й, коробка сшЕчокъ, Ешрчаткн н^ховш, 
ситцевый СИНЕЙ иосовой пл.птокъ, два ка
рандаша а дв-Ь монеты въ 1 и 2 кон., 2j 
новый коричневый ниджакъ со стального 
цв-Ьта подкладкой, 3) дв^ рубашки: цеНе- 
та „хаки" и черная, 4)лакировапый чер
ный ооясъ, 5) двое брюкъ: суконные 
черпыо и черные тонкой матерЁи и б) 
Kp’biiKie новые сапоги простого .матирЕа.1а 
и двое нортяЕюкъ. Boзлt TpyEia найдена 
м^хоЕ^ая шапка съ ЕЕаушниками и ситеш- 
вЕдй нлатокъ съ хл’Ьбомъ. Искрытшмъ 
ковстатировапо самоубШство.

Мировой Судья 1 уч. .Мар!инскаго 
уЬзда симъ обдявляетъ, что 12 яннаря, 
около города МарЁинска eiu cвлoвi ннсы- 
ни идущей огь ст. МарЁиискъ Сибирской 
железной дороги къ ееодокнчк'й вазвашЕой 
станцЁи ЕЕбпаружеиъ трунъ мужчины но- 
изв’йстнаго званЁя съ иризЕШкаии иасиль- 
схвонЕЮЙ смерти со citAyiumBMu нрнм’Ь- 
тами: росту сродияго, волосы на годов!, 
броняхъ, усахъ и бород! рыжЁе, иосъ 
ротъ, нсдбородоЕСЬ обыкновешЕые; од'Ьтъ 
только въ черцую сотннетовую рубаху и 
сверху нея въ фартукъ, каковые носятъ 
печники или каменщики, eeu шн!  въ разъ 
обмотана и затянута вореЕ<ка въ ыалеЕуь 
толщиной, Eia голов! 1шди!ется 6  раЕЕъ.

Мировой Судья 1 уч. МарЁипскаго У!п- 
да Округа Томскаго Окружнаго Суда 
сн.мъ объявляетъ, чту 18 а1Ер!ля ГЛО го
да вблизи города МарЁипскл, въ t.'Si) со- 
жепяхъ отъ кожевиыииго завода бр. Кузь- 
мииыхь ЕЕО л!воиу берегу р. Кён, въ ку- 
стах'Ь, Е-д! образовался, всл!дстЕЕЁе ЕЕри- 
были воды, ЕЕреминЕЕЫЙ залиЕЕЪ, найдеиъ 
труиъ мужчиЕЕЫ иеизв!стпаго знапЁя, съ 
признаками насильственной смерти. При-
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)1̂ ты DaaBamiai'u мужчины ро>
сту 2 арш. 7'/з нцршконъ; л-Ьть около 25, 
йолиоы ца roJio«ii отсутстпуюгь; лицо раа* 
дуто, твмцоч'рязааго цн'Ьта; .шбъ, носъ 
и ушаыя ракоиииы ибыкнонониио; водо- 
ал на усахъ а боролЬ отсутствуютъ; шов 
рипдута н тимпО';нии!наго ца-Ьта; oocpyj-b 
ш«ж обмотана 4 раза воровки въ полецъ 
толщиною^ )| KptnKO затянута*, на голов! 
uMtoTCfl otcKOJbKo ранъ, водичшюй въ 
гороживу; трупъ ол^тъ въ сивеватую 
суконную РУ Оаху и брюки, а такжи въ 
нижнюю рубаху изъ О'Ьлаго сатина и въ 
трнкивыи Kaibcoubi, особыхъ ирим'Ьгь ио 
HM'IlUTCJI-

>1АСТЬ 11Ё11ФФи1и.УЫ1АН.

Мировой Судья О уч. Каипскш'о у!зда 
па оонован1и S48 ст. Уст. Уг. Суд. объяв
ляет!., что 27 аир*Ьля ИИО г. вблизи дер. 
Коядовки, Пояровской ко.ч. К*аипскаго у. 
найдено мертвое гЬло пепзв!стпаго зва- 
ы1я мужчины од!таго въ ситдовую.рубаш
ку свояго цвФта съ к.1!точками и рубаш
ку кубоваго цв!та в черные mapoiiapu; 
Осмотромъ устаиов.лепо, что лФть ему па 
видъ 50; волосы на голов! усахь и боро- 
д ! черные съ просЬдью длинные, прямые; 
роста средняго, Ш1та1пя умФреиваго.

АЫровой Судья Ц уч. Каинскаго у!эда 
на ocHOBaiiiH 34Н ст. Уст. Уг. Суд. объ- 
яв.1яетъ, что между разъ'Ьэдоиъ Кашкуль 
и Н85 версты Сиб. жел. лор. найдено 
мертвое тФло неизн!стнаги мужчины, од!- 
таго нъ черный л!ти1й пиджакъ, въ чер
ный жилетъ, въ дв! с!рыя рубашки, въ 
штаны домашпяго xo.icra, на т е !  шарфъ 
по судебно медицш1СКому осмотру уста- 
ирнлено, что ему на видъ .10 л!тъ, роста 
сриднлго, волосы на голов! св’Ьтло-русые,
KppOTKiu.

Мировой Судья О уч. Каинскаго у!зда 
на ocH O B auin  348 ст. Уст. Уг. Суд. объ- 
явлиетъ, что 23 мая 1910 г. близь дер. 
Иови-чорновой, Казанской волости, Ка- 
инок.н'о у. найдено мертвое т&ло ненз* 
н!стпаго мужчины, од!та1'о въ синюю ру
баху, въ черные брюки и иолуглубок!» 
гаюши. Но (Судебно-медицинскому осмот
ру устаиок.юно, что онъ роста 2 арш. 
5 верш, тйлосложши'м кр!ака1'о, нитшня 
умЬроннаго.

H i'f lid f l,  к о м у  н з 8 * о т н о  3 B a irio  им я о т - 
чш п'н о и  (|)ами.1!Я  п о к о й н ы х ъ  о б я зу е т ся  
у в ’Ь л о м н ть  о том*ь м и р овом у судь!.

О найденномъ бродяг^.

Мировой С)Л!>я 1 участка Шр(иискаго 
у!зд& сймъ ибънвлхвтъ, что въ г. Ма- 
рншск! MapiHUCKoro у!зда, Томской гу- 
бернп! задержанъ мужчина иеизв!стиаго 
звап{я, ине1>ующ1й себя Яыовокъ Пот- 
рокымъ Петерсовомъ, ирвм!ты котораго 
сл!дующ1я: росту 2 аршина 6 вершковъ, 
волосы на голов!, бровяхъ и усахъ ру- 
сыо, бороду бреетъ; глаза с!рыв; лицо 
члстое; восъ, ро^ъ и подбородокь обык- 
покввшде, многихъ зубовъ во рту п!тъ 
осибия нрим!ты: татуировка сиояго цв!- 
та, па нравомъ предплечь! вытрав.пепы 
кристъ, оердце и якорь, на .1!вомъ ирод- 
нлечь! женщина съ рибьимъ хвостонъ. 
Другихь нрнм!тъ на т !л !  не вм!егся, а 
также а !гь  сл!довъ к.!еймъ к оть пака- 
saiiifl нлетьми м шпицрутенами.

Иояюй, кому HORtCTuo эиан1е, имя, от
чество и (раиилгя указанняго въ сомъ 
объянлинш бродяги обязанъ допестн объ 
зтомъ Мировому Судь!.

Иице-Губериаторь Штевенъ. 

Помощи. ДФлопроизв. Н. Гусельвиновъ.

Датская смертность и борьба 
съ нею.

Статистикой ycTano8.ieno, что во вс!хъ 
странахъ Кироны, и особеццо въ РоссЫ, 
наибольпИй процинп. смортп(!(пи иадаегь 
на д!тей: въ то время кякъ смортность 
взрослыхъ, въ сродномъ, выражается
1—20*/о,—па норвомъ году жизни уни- 
раетъ 20—30®/о, а въ теч0в1е нерваго пя- 
твл!т)я —V» родившихся. По сраопен1ю 
,съ Государствами Западной Квроны, нро- 
центъ Д'ЬтскоЙ смертности въ PocciH вы
ражается въ наибол!» круииыхъ цифрахъ: 
такъ: на IflOO повпрождыншхъ, въ течо 
Hie нерваго года жизни умирают ь: нъ 
IlopBeriu—TO, въ Аигд(а—146, нъ Герма 
iiiH—196, въ Pocciii 25U -310 чел., а оъ 
и!которыхъ отд!дьиыхъ райопахъ— 5070 
и бол!о. Ия состоявшемся въ 1007 г. въ 
Крюосел! неждулародномг конгресс! но 
вонросамъ oxpaiiu д1тей и борьбы съ 
д!тскою смертностью выработаны сл!ду- 
ющ1я м!ры: 1) paaipocTp.uieuie въ пасе- 
.leiiiH полезаыхъ св!д!н!Л о д!тской гв- 
rieo!, правильпомъ уход! за реболкоиъ, 
о нравильнимъ (въ крийни.хъ случалхъ) 
искусствеппомъ кормлеш’и, нричоыъ св!- 
д!о1я эти мигли бы быть рисирострапяемы 
посредствомъ общпдоступпыхъ печатпыхъ 
издаш'й. курсовъ, чтений, бес!дъ; 2) обра- 
luotiie, въ случа! надобности, къ прави- 
тельственнымъ, общестиеннымъ или част- 
пыиъ учрсжден1ямъ съ ходатайствомъ о 
iipBHHTiu м*Ьръ для охраны д!тий, объ 
усталовлшЦн вди!!ства и взаимной пом(>- 
щи въ зтомъ Л'Ьл! и 3) сод!йств!о откры- 
т!ю М!СТ1ШХЪ ир1ЮТ0ВЪ Д.1Я грудныхъ 
млалонцевъ, состоящихъ нодъ постоем- 
иымъ наблюдип1имъ врачей-спещалистовъ, 
открыт!ю д!тскихъ больницъ, амбулатор1й, 
пр1ютовъ-яслей, школь и курсовъ съ 
соот«!тствующей программой.

11онечйге.тьст8ииъ дЬтскнхъ нр1ютовъ 
к!домства учрождвнШ Императрицы Mapin 
устроены при п!которыхъ нр1ютихъ во- 
соитательныедомаи к1ф!юты для грудныхъ 
д!твй“, роднлыше нр1юты, иовивадьныя 
школы, д!тск1я .гЬчебницы н школы, 
нм!ющ!я въ состав! свонхъ сотрудпяковл. 
бо.1Ьшое число д!тскихъ врачей. Особен- 
по цол!сообразпи.мъ и полезнымъ за но- 
с.1!ди1е годы оказалось устройство нр!ю- 
товъддл понвчеп]я огрудпыхъ младевцахъ. 
Так1Я завелвп1я за цосл!дпее время нодъ 
раз.личными ааименовап1лни быстро рас- 
продтршипотся во нс!хъ европейскихъ 
государотвахъ. Первое иодобное зяввдвп)о 
вь Росши—„Капля молока"— открыто 
въ 1901 г. нрц городскомъ осиопривива- 
тельпомъ институт! въ Соб., а зат!мъ и 
при другихъ учреждев1яхъ: Николаевской 
ЛБТской больниц!, при д!тскомъ пр1ют! 
жепскаго взаимно-благотворвтольпаго об
щества в т. п. Въ новую фазу пстунилъ 
вопросъ о борьб! съ д!тскою смертностью 
въ Poccin, съ 1904 года, съ открыт1еыъ 
и пачаломъ д!яте.тьпостн „Союза для борь
бы съ д!тской смертностью", нрес.1!ду- 
сщаго ц!ль объединеш'я д'Ьятельпоств 
вс!хъ общсствъ к отд!льпыхъ частиыхъ 
лиц*ь, заботящихся объ охран! здоровья 
н жизни ребенка уотройство.мъ „Яслей", 
учреждвн1й „Капля молока", сапато{)1й, 
органнзац1ей лекц1й о оибес!довашй. За
дачи этой борьбы—придти на помощь ма
тери въ воиросахъ гиг1ены и д1зтетикв ре
бенка, розс!ять т*! цредразсудки, дурпыя 
привычки и яев!жество въ воиросахъ 
UHxaiiia ребенка, которые въ совкуапости 
служатъ причикой вымирав1я грудныхъ 
махютокъ (ве мен!е 1000000 ежегодно), 
н дать ребенку доброкачественное, соот- 
в!тствующое его возрасту и состоян1ю 
здоровья, коровье молоко, а матери—ес.1И 
это необходимо—матер1алыюе обезночеп1о. 
Вал!дъ за основаШемъ этого „союза", 
сначала врачи, а за пвми и общество, 
начииаютъ проявлять живое участ1е въ 
этомъ подозпомъ д'Ьл!: открываются от- 
д!лы „союза, создаются повыя самостол- 
те.1ьиыя обшоства, учреждаются консуль- 
raiiiii Д.1Л матерей и пункты бежиатной 
разд.ачи молоки (коровьяго я козьяго).

Законопроектъ о залре1ден1и то
тализатора.

2-0 мая въ KOMHCciii по паиравлен1ю за- 
канодитольпыхъ нред»оложе1бй обсуждал
ся интеросаий внесенный 44 депутатами 
гщптра закоиопроектъ о saupeineuiti то
тализатора. Къ законопроекту приложена 
сл!дующая объяснительная заинек.'!:

,Пъ носл!диое время адиинистрац>я 
эпертчпо аресл!дуетъ азартныя игры »ъ 
карты, и допускаюпце такую игру клубы 
и друг»я учреждвн1я закрыв1иотся, по, 
вм!ст! съ т!мъ, сущвствуетъ пе меп!е 
вредный, по узаконенный азартъ па то
тализатор!. 11осл!дств1я тотализатора- 
разорения, развратъ и друНя проступлеп1я 
и вызываемые имя судебные процессы 
общопзв!стпы. Объ уничтожен!!! тотали
затора поодпократно ходатайствова.1я сто- 
лнчныя городск1я думы илрупя учреждеп1я; 
о вред! его очень много говорнлось 
пер1одичоской печатью, но онъ продо.чжа- 
егь существовать п развращать увлекаю
щихся людей. Сущоство8ая1в такого зла 
0 !1равдывается пользой для отечественпа- 
го коннозаводства, и такимъ образонъ иоль- 
эа для лошадей ставится выше вреда длн 
людей. Но, полагая, что нельзя допускать 
улучш0Л1я породы лошадей за счетъ 
увеличеш'я безправственпости людей, мы 
нм!емъ честь представить Госуд- Дум! 
сл!дующ1й законопроектъ;

„Ст. 1. Устройство тотализатора во вс!хъ 
видахъ запрещается. Ст. 2. Циповные въ 
устройств! ыгръ въ тота.шзаторъ подвер
гаются ота!тственнисти, устаяовлеипой 
закопоиъ за .устройство иедозволошшхъ 
азартиыхъ игръ".

Докладчикъ по этому законопроекту де- 
путать Люцъ высказался нротивъ законо
проекта.

Попечительства
о трезвости.

Главное унривлсзш'о по д!ламъ м!стиаго 
хозяйства приступило къ рщфаботк! воз- 
буждеипаго Государственныыъ СовЪтомъ 
вопроса о иирсд:кч! нонечитильстыъ о 
uapuAiioii трезвости въ в!д!|пе городскихъ 
и земскнхъ учреждеп1й.

Редактиръ веиффиц1альной части В. Мейеръ.

О  О  ъ  > 1 В  лс е  г с 1  > 2 .

С II и с  о к 'Ь
д!.лъ, назпачеппыхъ кь слуша1ню въ 
1юш>скую сесс1ю 1910 года въ город! 
Ыйск!.
Оъ участ1емъ присяжЕ1ыхъ эас!дателей: 

На 18 1ЮНЯ 191U год:и
О м!щ. А.-1в кс!! Ткачев! и кр. Лид- 

ре! Руколеев!, оба. по 13 и 162 1642 
ст. улож. о пак.

О кр. Никола! Кирок!, обн. по 2 ч. 
1484 ст. улож. о вак.

На 19 iioiifl
О кр. TparopiR Скоры.чъ, обв. по 1647 

ст. улож. о пак.
О кр. ^ртем!и Стробков!, обв. по 1 ч. 

105.5, 2 п. 1659 и 1 ч. 1659 ст. улож. oitaK.
и  м!щ. Иасид1и Нреднхии!, обв. но 

1481 ст. улож. о нак.
На 21 1юня

О кр. <1>от1и Пермяков!, обв. по 3 ч. i 
1610 н 1606 ст. улож. о нак.

О Uj). Павл! Урбаповичъ (онъ Урба- 
новь), обв. по 2 ч. 14Гь5 ст. улож. о нак.

О кр. Иван! Коковнн!, обн. но 1 ч. 
1455 ст. ул. о пак.

На 22 1юпя
О кр. Пвдоквм! Казанцев!, обн. но 

1Г»2.5,1 II 7 н. 1526 ст. улож. о нак.
О кр. Павл! П!тухов!, об», ни 169 и 

170 ст, уст. о пак. и 294 и 296 ст. улож. 
о ннк.

О м!щ. Александр! Набиков!, обв. по 
2 ч. 1484 ст. улож. о п.тк.

Па 23 !юпл

О кр. А.токсопдр! и Кфил! Шир.*!бн- 
ринмхъ, обв. но 13 Н 1647 ст. УДОЖ;, о Ш(К.

о  казак! Григор!и Петров!, обн.-iin 9 
и 1054 ст. ул. о нак.

На 24 iiuea

О калмык! Кашта! Дсденин!. ибк. по 
I ч. 1654 ст. улож. о пак.

О <1>нлш!п! .'{яблицкомъ п Никола! 
Клячин!, обв. но 1-Н по 13, 1647 ст. 
улож. о пак. и 169, 170 «т. усгг. о !tai;. 
и 2-й по 13 и 1647, 1 ч, 1055 и 1659 улож. 
о пак.

Па 25 1юня

О кр. Михаил! KicmpuiiiiL, оба. ею 2
ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр. Стенай! НндЬйкин!, обн. но 1 ч. 
1681 ст. улож. о пак.

Периниска обь объявлев1и нрелостере 
жоп!я бывшему Мировому Судь! С уч. 
Каинскаго у!:1да Куборокону.

На 20 1юня

О м !т . Лпдре! Папш!, Иван! Вши- 
п !, Пикили! ибразцов!, «PujiiiiEarli Но- 
ЛйКОВоН, кр. Лнлри! 1>!лар*!в!, H ;ic n j i jt  
Семенов!, Лин! Воробьиной и ilo.iaiu! 
Кузнецовой, обв. но 14, 1627, I 1630 н 
1632 ст. у л о ж . о лак.

Па 28 1ЮВЯ

Объ инородцахь Ивин! А ыдроек!, Ми
рон! Иванов! II Никит! Ллександров! 
Вяблнцкнхъ II ‘I'iuuim ! Кириллов! Б!- 
лон!, обн. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож?
0 нак.

Бозъ участ1я нрнсяжпыхъ засЬдателой; 

Ни 30 1юпя

О кр. Иван! Андроовскомъ, Грн- 
ropiu Н,аии.10в !  и Иван! Фидос!евЬ, 
обв. но 3 ч. 103 ст. угол. улож.

О кр. Ивап! Лидреевскпмъ, rpuropiii 
Данилов! и Иван! Фодос!ок!, об1̂ ш  

|2 ч. 73 ст. угол. у.юж.
О кр. Петр! Оборин!, объ но 2 ч. 73

ст. угол. улож.
I Объ оовид!тельствоваи!и въ состоя1|1н
1 умстиепнпыхъ способностей ДмитрЁя Ле- 
[опты'ва, обв. по 9 п I ч. 1654 ст. y i. о нак. 
j Объ освид!тельствояз|}{и въ cocrafliiiu 
I умствепныхъ способпостей кр. Сафопа
Гехтипа, обв. по 13 и 1042 ст. ул. о пак.

I Объ освид!тельствова1Н11 въ состая1ПИ 
у>.стве1ш их'1> сиособоостей кр. Марины 
Ждановой, обв. по 1451 ст. удож. о нак.

О II И С о к ъ
иедост&н1еииы1гь тел^грамнг, 11остуа»ншях1> вг 
Томской аочтиш>-гслогр»ф|ш8 коиторЪ; в-» 5 ио 

8 ieufl 1910 года.

Откуда. Кому. Нрвчяаа пехостам

liuuiiu НмренЛдату Кол- Неукаанн.способа
иашино достаи.11ш1н.

Шени Неку netipoKKuaKicM-b-.
Баркпула Доришкоанчъ Ни-Пэдомъ.
Поста Св. Мдоарскому lIoupoKMBuoiuMi..

().lbtB
Трпицкиеапс. Ппреволоау Исполв. адреса.
Кй]1маула Подено1Г)* Ви-Яядпхь,
Тнеудк Хрущену „

10 мая 1910 года въ г. Каинск! утеря- 
пы коптрольныя марки нрт1адлежа1шя 
Кимна1!1иЗишеръ,достоинст»омъ въ2 руб. 
за ЛеЛ" оть 55980 до ОООкО и в*ь 3 руб. 
за ЛёЛЬ оть 298362 до 2il340U; каконыя 
KoMiiaHiH Зишерь нросигъ считать не- 
д!йствнтиллыш ни. 3— 1.

Уторшшую расписку нъ КНЮ (тысячу) 
рублей Том. (^д. Гос. Панка ;(я.№ 16970, 
прошу считать Н1)д!Йств1т и 1>пой.

Оарра Кроль Лмвшицъ.
3 - 2.

Томскав Г)6орискал! Тиииграф1я.


