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по ОРБДАМЪ
р. 50 к., 5 1гЬс.—3 р.,

в ы х о д я т ъ
Подписнвя utHa: Нъ годъ fe—р., 6  »гЬс.—3 

4 1г6с.—2 pj 50 к., 3 u ic .—2 р., 2 М'Ьс.—1 р. 50 к. У 1 irtc.—1 'р. 
Ииогородн!Ь ариплачншюгь ui пересылку 1 рубль.
Ц1 нл 8& полвое годовое нздав1е дли обяв&'Гельбнхъ подписчикокъ 3 руб. 
Иногородн1е приидачвваюгь вл пересылку 1 рувЛ1е>.

Ua ocBOBuSi Bkirovaimo утпержАвявого б*гО anplui 1902 гола aa ttifl Госулар- 
cn e n aro  г о в ^ ,  Маямстромг Ваутроввв]:^ Д и г, по согавпо|1ю ет Ммовстор* 
стаом-ь Фвваясоиг в Гооухарстяеявшг Ковтроаоромъ, уетовомева ва орвлстовоим 
четырохдМе съ 1 Япвам 190$ года плата аа печатаа1в и(1а9<1твлавыхг, арок4 су* 
лебаыхъ, обънвлеа1К аъТуб. В$л. ва 1 вжесл1 дуюаихъ освовав1ях1>;

It iiia ra аа осчагаак) обааа'МЛавих'к, K)>OMi оудо' якхъ обгаывя|Х, пом^щаемия 
яа Гувермскахг ВЪдомостаха оаред4дя(ггсЯ: хбяаввев о отг ааныкнаго инъ нйста 
гъ rieo n , по 15 коъ. lii етрояу.

II. Прв noHTopealR одкого в того хе объявлеви д-Ьд . тся скидка !&*/« со cturhoctu 
второй, третьей и 60J te  аублиааШ.

Ш. Плата ва обгянлев1е взимается по pasKipy илощадв, ваввнаоииН объЯ1иеа19М'ь, 
вря чвм-ъ ипрехкдея!смъ tnofl пдпщаяк додхяо служить количество етрокг еплошиого

в ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
Д р ^ г .< и т 1<?. Прщ ne^staaia обгявлоя1й допускается уоотреблев1е раваыхг 

У ааказ^яку вредостаяллетея право выбора шрифта, акающа* 
гоем вг гвпограф1в.

IV. При рсжылкф обмвлевШ в% ввд11 ирвлохок!!! всвмаются, RpoBt платы ао ши 
борг я буив^, tio расчету тяпограф1в, также почтовые расходы I р. сь 100 охвотш- 
ровг ирвчеиъ объяале11я, ошеЧвтаввня ггь другвхъ ппо№яф1ять, ве кршямаптба.

V. За доставку овравдатедьввго вомера взпмаотоя, особо по 20 к., м  екзееоляра. 
У и  Б с л ^ та о  1̂ чатаж>тса гД явг обяватедыыхг объяш1са1и, которыя освобохде*

вы отг устш в^в 'оК  платы ш^осноаавЫ исобыхг пистввовл. , ................. ......................... .............—  иоствво8лев1Н а раслоряжевЦ!
Праивтвлыт, [№ 2?2 Правят. ВЪет. 1907 14>дв].

квстяыя обаявдвяи осчатаютсл въ вЬоффйц1альвоН чаотв по 20 коп. со отрокя ль- 
тага HIM во ралечату »а ааявкаенов жксто, когда обаявлевЫ печатаются олвнъ раеъ, 
еа дна раеа—80 коп. я ва три рава- $б коп.

0бгявмн1я ддя .Томск. Губ. Вкд.*, вгь Uocuiu, Петербурга, ПрвбалтШсхаго края 
Царства Польскаго, Rtofea, лврькопа, Кавкаеа к вс^дг n i m  n n  аа тЬав>йш прк* 
вннаются нсключктельао Торговыми Дономъ 1 . А. Метпль н R* в*ь МовквЪ Иш- 
нндкан ул., д. Сытоеа, i  въ его отдйаеиДа въ C.*UoT6p6ypii, Больв. Морская, Д  U 
ПоАпаска к обьявяен1я приавмаются въ ковторк .1^борв(ч:вх'1. Ведомостей*, въ ада-

I прясутсткеяныхъ jrken.
0 Т ;^ьаы й  йояорг стомгь 10 вол.

В о е к р е о е н ь е
— •тшшштяЛшлтштштш̂ ^шт

2 0 - г о  I  ю  н  я .

циркуляры Главнаго Улравлен1я по
Ж  ПОСТ УПИЛА B 'i, П Р О ЛА ЖУ  Ж 'д Ь л аиъ  печати «I. В. Д . Г. г . Гу-

tOMCKOfi tyfiEPHIH НА 1S10 тодх.
иада!|1е Томскаго Губерпскаго Oi'aTiip'raHPCKai'O Комитета. «ji 

Ц хиа 2 руб. бевъ пересы лки. *
Склад-ь ИЗД8Н1Й въ Томской Губернской Типограф1и. Ж

Вреиввно Управлякмд1й TOmCHOKI Гу- ет"1« «то, утверд«въ muoxeule по зтоау 
1 д-блу Второго Дрйлртаыев-га Гисуд«фство1гнаго 

берн1ем), Вице-Гу бернаторъ, Статсн1й ' Сов-Ьта, Иовклъцаемъ: 1) СА'Ьдать пад*
лежшщи раппиряжени к1> or îyki^Hiio на имя 
шшм или къ вроммнноыу aau^Tiic т̂ хт> нэ1> 
озаачвопыхъ $9М‘Д1Ь, кои бахидятС» въ част- 

а также къ ymfiuiacHiiO въ 
оотрсбииН случая1ъ, права у’1аст!и т> поль- 
зоиавш ооини, съ остаклнИемъ $а ихъ вла- 
д-1д1.цами права разработки, по устаконлеп- 
пыхъ пра'вяламъ, яскопаомыхъ, tn> в11Драхт> 
отчуждаомиб яхъ земли вак.пичшои1Нхся н 
кь бспьовмевдиому отводу или юь ь(и‘мешю* 
му BaiiBiiio иотребиихъ подъ cuopysenie aiiT- 
ни кааоввыхь зиые>лв, а также къ установло- 
в1к> въ Ш)тр<!бвихъ сдучаяхъ бвввовмеаднаго 
права y'lacTin въ полыовап1и ошдми; нъ 
итыошенш ноамграждоп1я KAaAtibu,eBb 
отходяиш! отъ пихт» ва птмхъ услов1яхъ 8ем

CoB'kiwiKb И. В. Штввенъ принимаетъ 
просителей по вторннкамъ и четвер- 
гамъ о гь  11 до 12 ч. дне въ Губерн- 
скомъ Управлен1и.

о  о  д  п  Z *  ж  . д .  X  S 3 .
ОФФИЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьл!. порвыЛ: 

Указъ Кго ИипкрАТОРгклго Вкличкетвл. 
В ысочайшая н а п м д л . Циркуляры. Отд'Ьлъ 
втовоб: Првказы. Протоколы. Постано* 
вловр*'' Объявдшпя.

НЕОФФИШАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. „M ens Sana 
in (чп'роге sa u o * . Къ св'Ьд'Ьи̂ю отпракляю- 
щихся 3U’ipaiiBuy на заработки. Объ> 
явлев1я.

ЧАСТЬ 0ФФ111|1ААЬНАЯ.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.
У к а з ъ  К Г О  H M U E P A T O I H J v A r O  « t U H -  
Ч Е П ' В А .  Г А М О Д Е В Ж Д Л  В С Е 1 Ч Н ’ С 1 Й -  
('К.АГО, вз'ь Прявитр.1М'тнуи»п(нго Гонатп,

Тояскояу Губврватору.

Мая 20 дня 1ПК) г.

По Иыопвоыу К1'0 ИМПКРАТ01’0КА1Ч) 
ВЫИЧКСТПА ВЫСОЧАЙШЕМУ утаау, 
данному IIpaBHTt̂ AbCTHynuieMy Сенату въ г. 
Царткомъ СелЧ4, anpfjs нъ 13 день, ва Соб- 
ственноручнымъ El'O BRIUMECTBA подпи- 
га1пвмъ, къ которомъ изиб|>яжени: .Для со- 
иружен1н ширококолеЛиой ж^лЬзиодорожноП 
BliTBK обшаго 110ДЬ8окаи1я птъ города Каип- 
ска, Томской гу6прп1к, до craoiaiH К'аинцкъ 
Сибирской жод̂ пшой дороги оказалось иооб- 
ходнмымъ запять въ предЪлахт» Каипскаго 
уЪздн, Томской губерн1и, до сомидссятй пяти 
десятиш. земли, съ припядложкостями. НслЪд-

бернатораиъ.
Отъ 1 1кшя 1910 г. (И)27.

0ирвд4ден1емъ М о с к о п с к а г о  Окруж- 
нагоСудаo т l i t l l « н ъ a p в c т ъ ,  наложон- 
йыВ по ра1ПОряжея1ю Московскаго 1хОми* 
тега ао i t J i iA  печати и утверждеивый ла* 
т tx ъ  оиред'Ьлев1е1г Суда на брошюру, 
подъ зяглав1емъ „Вэаихвая польза'*. (Об 
щява. Товаршпество. Артгдь.)Подъ редак- 
ц1ей И. А'орбупова-Посндова и А. 1й)иши- 
аа. Выпускъ Ьй. »Что сд'Ьлалм емьеми* 
хозийствоикмо союзы на Лападф и чти 
они чогугь сдЪлагь у насъ“. Состава.1Ъ 
Ajetcrtn.CMupHOBb. Издан1в второе, исирн- 
йлбвноо п дополвдшшс. Москва. ИЮ?. 
Тнио1раЧ>ж Русскаго Т*ва авчатиаго и 
издательскаго Д'Ьда. Ц'Ьпа 10 коп. (Цирк. 
Гл. Упр. 21 января 19о9 г. >  723).

Ирнговоронъ той же Па.таты отъ 10 
февраля сего года по д'Ьлу о потомствен- 
помъ JtBopaHueii Николай СергЪея^ Ма- ,  
л a ф t o н t ,  обв. но 11. 1 в 2 ч. 1 ст .! 
129 Угод. Улож. между прочимъ, поста- 
вовлепо: у н и ч т о ж и т ь  .V*Af 1 и 2 вы* 
ходавшаго въ MockbIi журва.1а „Очеред- 
яой“ за 1907 г.

Опред'Ьде1пями той же Палаты у т в е р 
ж д е н ы  а р е с т ы ,  наложеввыо по расао* 
ряже1|1)и Московскаго Комитета но Atjaub

' Ооред'Ьлоя{е11Ъ Е к а т е р и п о с л а в -  
с к а г о  Окружнаго Суда у т в е р ж д е н - ь  
а р е с т ъ ,  иа.тожеииый Екатерпвослав- 
скн.мъ Инсиекторомъ по д-Ьламъ печати 
на Л; 1139 ви.ходашой въ гор. Екатерв* 
BocAHBt газеты „Ш;кная Зари'' за теку- 
щ1П гбдъ.

Oupcдt.1eпinMъ О д е с с к о й  Судебной 
П^иаты постацовлопо: находящееся ва 
CTpaiiHut 155 KHtirn no/ь  заглан1емъ 
.ГооргШ Ицча.1Ы1ый". Стихотворев>я. 
IHi'iiK 1Ыкады. 4ucfb перАая. Керчь. 1909. 
Tunofpaiiilii А. Г. Ко.мйсара.—Стнхитворб- 
njp „OiiiiKypoBM /Крсим'* (Изъ С^екбтти), 
61> стереотипомъ в другими пряпаиёжаб* 
стяни тиснеи1я. заготовлеаныип д.<1̂  ^  
напечатап1я, поднершуть у н и ч т о ж е *  
н1ю.

Объ этомъ Главное Уиравлев1е но д^* 
лажъ печати сообщаегь Ванг, Милости
вый Государь для cBtAtaifl и эанисящихъ 
оъ вашей стороны распоряжеы1й.

Отъ 1 1юпя 1910 г. .Y? 602Н.

Иригойоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
яаго Суда отъ 10 сентября 19U8 г., по 
дЬлу о Mtuxaiiunt BaxapiH Яковлев'Ь Гор- 
до1гЬ, обн. UO ст. 1001 Ул. о наказ., 
между прочимъ, постановлепо у н и ч т о 
ж и т ь  брошюры, нодъ загдав1ями:

1. „Тайны Дпвана”. Севсацюпвый ро-

брошюры иодъ заг.1нв1ями:
1. ».А'Йтб1Г  ̂ Менгеръ. Иародыан Поли

ли аостуиать ва исноваиш общихъ уцажоне-1 *'***̂“*’ Д^^реводъ съ пФнецкаго. Мих. Kia- 
flift объ имущестоахъ, отчуждасыыхъ по рас* | предис9ов1енъ прив. доц. Устя-
норяжепш 11(К1Вигельстиа (Свод. Зак. у. X. ĥ **®̂* **^*'^3HiJa«yaaDio“.
Ч. 1, Зак. Гражд., ивд. 19D0 г.), и 3),въ *'*осква. 1907. Т-во „Печатня С. П. Яков- 
виду бевотлы-ательяисти стр(*итольвыхъ
ботъ, занимать уооыявутыи ввы.лн всл'бдъва! 2* я1*ь Иоиощь Рабочему. ('б<»рвикъ 
совершви1емч. ихъ описей, съ еоблюдвн1ем'ьр’̂**'*̂*’® о 11|и»фесс1они.11.н«яъ я lv4)onepa* 
прааидъ, 1рложвшш1ъ аъ от. 594 и 59 .5 1 '̂ **̂ ''*̂ *'**̂ и“-1^ынускъ 1-й. Свладъ 
ThX'L же вакопевъ. Правительствующей нр» киижиомъ MtU'uaHHl* яЦкроДНОе

его не 01‘.та'вигь учинитьI Гниограф1$ Т-ва А. П. Ма-
.моитова в К-о. Москва. Ц-Ьнл 20 пип.

11равител1.зт«7Ю1111й ГеВвтъ Прикавали: !  1**1К>мъ. Какая Свобода Нужна
о семь Ш>Г<Х)<̂ АЙШВМ'Ь ЕГО ИМШ5РА-1' ‘ Почему K.iacey. О Народномь Продсти- 
ТОНСКАГО В1!)ЛИЧЕ(Я1и У 1«1811дая eaBa-l®“T'-‘̂ bCTBt.-. 1Сыигоиздательство Е. ’

печати на Лг 5 выходящей въ Москв-Ымапъ 3. Я. Гордой». Выпуски 3 и 4'-1. 
,1,врсвоысной Газеты" за 1910 г. и на|Тчкстъ отпеЧатаяъ йътипограф1и Забалуе-

вагь къ исоолвешю сего 
надлежащее paciiopnawBic'

|'яшнгь къ исиолвен!ю оваго раслоряжев1Й— 
Мииистра Путей (Хюбп1еп1я и Тпмсквхъ 
1'убернагора и Окружный Сууь уя14домять 
укавами и арипечатать въ устаиовлениоъ по
рядка.

Высочайшая награда*

ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТОРЪ, оогласйо 
по.10жев!ю Комитета о служб'Ь чинонъ 
граждапскаго ведомства и о наградахъ, 
въ 29 день марта 1910 года, ВСЕМНЛО- 
СТИПЬИГПЕ соязйолй.тъ пожаловать по
лицейскому урядынку Барнаульскаго vis- 
да Пнко.таю Головииу серебряпую иед1иь. 
съ падпвсью „за ycepxic" дли иошен1я ыа 
груди па Стан11С.1авскоЙ дeuтt.

Мягкова. мКолокодъ". .Москва. 1906. Та- 
ио-лвтограф1я Гусскаго Товарищества пе- 
читнаго At.ia. U tua 10 кои.

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
ааго Суда отъ 9 aiipt.ia сего года, по 
д^лу о иотомствопноиъ оочетномь граж- 
данинФ Николай Рябупишскояъ, обвиня- 
емомъ по 1001 ст. Улож. о нак.. между 
прочимъ иостановлепо: иаъ Л» 7—9 выхо- 
дящаго въ MocKBt журнала „Золотое Ру
но" 3» 19(18 г. и з ъ Ат ь  1Г У11НЧТ0ЖИТЬ 
статью Ауслендера „Купядоцова Повязки" 
в □осл'Ь сего оаложеппый па этотъ иумеръ 
арестъ с п я т ь .

Оорвд11.1втбмг Н и ж е г о р о д с к а г о  
Окружпаго Суда у т в е р ж д е н ы  а р е 
сты,  наложенные по расцорнжвн1ю Ин- 
(шектсфа по дф.1амъ печати въ гор. Ииж- 
иемъ ПовгородЬ аа ,У 2 выходшцей въ 
томъ же город! газеты „Коаьин AlniiHui.". 
за TRKyiuin годъ и на -Y 40 выходящей 
тамъ же газеты аИи'иКегородгкая Вцпжя*', 

1за 1910 годъ.

. а об.тоЖКаА'Ь^ииограф1и М. Кипелов- 
ской. (Арбать, д. Титовой), (^кладъ изда- 
п1я: Москва. Плющиха, д. Дмитр1ева, кн. 
10 , ГордоНъ. Ц1ша 5 коп. Для нровипцш 
ц!па в коп. и

2. „Тайны Дивана" Сенсац1он1]ЫЙ ро- 
манъ 1̂ . Я. Гордоаа. Выпускъ 6. „Въ 
Вйх(гК Маскарада". Тип. Русск1Й Тртдъ". 
(Москва. Арбатъ, домъ Буровой). Ц^на 
5 KOU. Д.1Я ирспашии u tna  0 кои.

Пригоноройъ того же Суда огь 23 
февраля сего года, постаповлено: пе воз
буждать yco.iOBuaix» аресг!довап1я про- 
тивъ издателя брошюры, подъ загдав1емъ 
„Труды 1-го Иссросе)йсмаго съезда хрн- 
ст1анъ понорневъ 11р1ридющяхъ бпикъ. 
Мооква. 1909. Тяпогмфи 11. II. Рябу- 
шипскагО'-Иико.гая Петрова Онуфр{сва, 
а пазвтшов издаа1в въ части его, имепно 
нъ стать! Льва Пичугина „Кисооъ я 
Mitcciouep'h Садопск1й" в эаготопаенпыя 
для папечатап1я ея ирипад.твжпости тяоне- 
н1я унн  ч т о ж и т ь ,  согласно 36 ст. Угод. 
Улож. и Г213—16 ст. Уст. Угол. Суд.

Онро|!.>еп1емъ . Москов ской  Судеб
ной Па.таты у т в е р ж д е н ы  а р е с т ы ,  
наложепнЫе по распоряжеп1ю Московска
го Комитета по д!а8нъ печати, на №№10, 
U , 12, 13 и 14 (въ одной книг!) вьгхо- 
д^вшаго нъ .Москв! журнала „Гологь 
Жизни", за 190.5 г. и па брошюру, подъ 
паглав1е.чъ „Дв! Опричкнпы. 11апясала 
Лвтн.|1н ilopoua". Издап1е Иасил1я Сол- 
латкина. Москва. 1907. Тцпбграф1я Л. П. 
Булаева. Ц!па 1 коп.

011ред!леи1емъ М о с к о в с к и  г оОкруж- 
наго Суда у т в е р ж д е н ы  а р е с т ы ,  на- 
ложеппые по распоряжепш того же Ко
митета, па брошюры, подъ заглав1ями:
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J. Ив. Поб'Ьждеание. Иов'Ьсть
Горькой Д'Ьйгтйитсльностн. Москва. 1907. 
Тииогр. В. А. Ждаповича. Ц'Ьна 50 коп.;

2. ^Октавъ Мнрбо. Иолпор ('обрап1с 
Со'1К11ен1й'‘ Томъ трет1й. ('«бнстьянъ 1'окъ. 
Переводъ Л. (Сраовской. Издао1н В. М. 
Саидина. Москив. 1008 г. Т||аограф|я В. 
М. Саб-ишв. (Метровка, ломъ; Обилииой), 
Ц-Ьна I руб.;

3. „Октавъ Мнрбо. Себастьянъ Гокь.* 
Ро.мааъ ирапонг. Пориводъ съ фравцуз* 
скаго Анастасж Чеботаревой. Ивдан1е С. 
Сккркуита. Москва. 1907.Тиио*литограф1а 
Т-ваИ.И. Купшеревъи К>о. Ц-Ьва 1 руб. и

4. Ив. ]»удн1й. lloбtждeRиы^. Иив^сть 
Горькой Дtйcтвятcлыtoeтв. Москва. 1910. 
Т-во скороничапш Л. А. Ловипсоа'ь. U i- 
аз  50 KOU.

Oпpeдt.1впiяuи Я о в о ч е р к а с с к о й  
Судебной Иа.таты у т в е р ж д е н ы  а р е 
ст  м, па.10женные Инсиектиромъ но Д'Ьлакъ 
печати въ гор. l^ocroet ваДен). на бро
шюры иодъ загдав1мии:

1. К. Маргкъ. Общестосиние Движоик
во ФранцЫ вг 187(J>-71 г. г. Излаи1е 
Доаская И. Парамонова, Ростоьъ
на Допу. 1905. Тип. М. II. Фонштейнъ и

2. „II. Пилинаиивъ. К'ончнлсн* .̂ Раз- 
окааъ. Киигоиздательство „Кь свЪту“. Ро- 
стовъ иаДоиу.Типограф1я „Донская 1Ччь“.

Обь этокъ Главное Упрак.1ин1е но д1>- 
ла.чг печати сообтаегь Вамъ, Мплобти- 
вый Государь, Д.1 Я св'Ьд^шл и заввсящахъ 
съ Нашей сторовы расноряже1Нй.

п> Пр>«чазъ Токснаго Вице-Губернатора.

14 1юня 1910 г. 22.

Увольняется, согласно ирошен1ю состо- 
щ1й въ штате Томскаго {'убернскаго Ун- 
paB.ieoifl пенй^юний чипа Павелъ Дагиоъ 
отъ службы въ отставку.

14 1юня 1910 г. .V 23.

Определяется, согласно п ^ 1аен1ю, изг 
отставныхъ КилложскШ Регнстраторъ 
Иваиъ Бородачевъ въ штагь Ток^каго 1у- 
бернскаго Управлеп1я.

10 1ивя (91() г. А* 24.

МЪшавивъ города Тары, ТободьскоХ >7 бер- 
fiiu B.iiuiHuipb Антилииъ. согласно iijiODieBUD, 
ua ocaoaaaiu ВЫСОЧАЛ1ИК утвсрждсвиаго,, 
чъ 5-8 девь октября 1дОб года, оолияешя 
CoBitTa Миниотровъ, привимпется на гос -̂! 
дарствевпубп службу к определяется въ штагь 
Маршнскаго УЪздянго ПодицеЛскаго Унрапде- 
н1я.

Протоколы Врачебнаго OrAtaeHla Тои- 
снаго Губернснаго Управлвн1я, утвер

жденные Управлян)|димъ гу6ерн1ей.

11 1к)вя 1911) г. .V 68i

О Т Д Ъ Л Ъ  И .

Коиавдироваввый въ раоиоршкеа1о Том
скаго участковаго врача апид '̂мичесвкиъ 
фсдьдшоромъ Иьавъ Манчукъ отвивается огь 
оввачевний комаидировкм, съ 9 iiuua с. г.

Приказы Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

17 шпя 1910 г. Л* 13К.

Отправляясь 17 1шя 1910 года для обозръ- 
в!л Томскаго, Барваульскаго и BiBcKaro уЪз- 
довъ, иередаю уаравлешо Томской губерн1ей 
Вице-Губоватору Статскому Советнику Ште-

10 1юпя 1910 г. Л» 14.

11 (юна 1910 г. J* К9.

Бывш1В lipocKOROBCKifi учжггковыб иоди- 
диасмВ |1)едьдшер1. Архвиъ Яковдевъ коман
дируется впидемичегкпмт. фе.'н.1П1еримъ въ 
pacDupHseoie Тоыекш’и участкова1Ч} в()ача, 
съ 1 сего 1юня, оъ с.одержашемъ по 35 р. 
въ мЪсядъ, изъ 8000 pi., ассигвусмыхъ еже
годно въ распиряжен1е Губернатора па вок- 
двмичео1ио расходы.

оправившись отъ 6ojt3BB, встуивлъ въ1 
отараа.1еп1е прямыхъ сновхъ обязапво-1 
ОТОЙ съ 12 мая 19Ю года. |

Барнаулъ для уси.тев1я лвчнаго состава, 
Варпаудъскаго Казначейства.

26 мая 1910 г. .V 67.

Присяжный счетчикъ Нарымскаго Каз
начейства Яковъ Велмжакянъ увольняется, 
согласно 1фошен1ю и нредставлеп!» На- 
рьшскаго Казначейства отъ 29 марта с. 
г. за Л* 323, по домаишимъ обстолтель- 
ствамъ отъ должности-и службы,въ от* 
ставку съ 1-го мая 1910 г.

20 мая 1910 г. .'б 68.

Канцвдярск1б служитель Томской Ка- 
зеввой Палаты Дмитрий Благонадежный 
увольняется, согласво ирошен1ю, по до- 
машпамъ обстоятольствамъ, для поездки 
въ гор. Каипскъ Томской губерн1и, ьъ 
двухм^ячный. безъ сохрапен1я содержа- 
||1я отпускъ съ 1юня 1910 года.

26 мая 1910 г. Ж 70.

Предлагаю возвратившемуся 24 сего 
мая нэъ командировки въ г. Баряау.тъ 
начальнику 3 отдЬлвн1я Томской Казен
ной Палата, ст. сов. Валда и вр. и обя
занности означенного начальника, стар
шему сто.ювачальиику Ип.1аты, ко.ъ сов. 
Федору Баранову обратиться къ нснолне- 
1пю прямыхъ сноихъ обязанностей.

26 мня 1910 г. Л« 71.

11ред.1агаю воэвратившомуся 24 сего 
мая взъ комапдвровкл въ г. Барпаудъ 
бухгалтеру Томской Казенной Палаты, 
губ. секр. Александру Лучшвву обратить
ся къ псполпен1ю прямыхъ своыхъ обя
занностей.

38 мая 1910 г. Л; 72.

Участковый веторинарпый фельдшеръ 
въ с. Проскоково, Томскаго уФзда, Лися- 
цяиъ исключается за смерт1ю взъ спи- 
сковъ ветерапарнаго персонала Томской 
губ.

Постановлен!нУлравляюш,аго Томскою 
Казенною Палатою.

Всд^дстн1е телеграфнаго лонесев1е Куз- 
вецкаго Казначея отъ 28 мая с. г. о бо- 
flt3RH и. д. стартаго бухгалтера того же 
Казначейства, губ. секр. Духанине времен
ное исполив111в обязанностей старшаго 
бухгалтера Кузиецаго Казначейства воз
лагается на Кассира 1 разр. того же 1Саз- 
оачействА, губ. секр. Елесина.

21 мая 1010 г. Ж 62. 28 нал 1910 г. .Y; 73.

16 1шя 1910 г. S*. 132.

Увильвяется, согаасви нрише1к> журвалястъ 
Ва]шаульскаго у^адяаги Подидевскаго Уп- 
ра!].чешя неии1ниш1П чипа Вяктиръ Нрейтеръ 
огь должвоотя и службы пъ отставку.

16 11ивя 1910 г. «V 133.

Навначасто! ооогоящ1б въ шталФ Барвауль
скаго УЪздааго Полии,еВскаго Управлевп! не- 
им1)ющ18 чпвп Федоръ Трусеиксвъ журнади- 
отимъ итого Полицейскаги У||равленш. ..

16 1*>вя 1910 г. № 134.

Увольняется согласво прошен1ю дЪлопроив- 
водитель Томскаго Губсряскаго Уаравлин1л 
Титулярный СоЕг6пшк1> Алексавдръ Малевск1й 
въ трехм'^сячвый отпускъ ьяутри Им11вр1и,.съ 
сохравоЕбсмъ оодвржав1Я, считая срокъ тако
вого со дня иолучсв!я ймъ увольпвтсльваго
CBBAtT'-JbCrea.

16 1(оия 1910 г. М 13").

На нрокш {жарЪшевиаго xluonpoBetMAtiTOeto 
Томскаго Губершжаго УпраилевЫ Титулирво- 
му Советнику Малеисиояу тр<>хм11Сячваго от- 
иуска исполивы1и обянааностей дЪлоироавводн* 
теля сего Управлев1>1 воалагается на ир. 
и. д. иимомощввкл дЪ.1011роизвод1пг8ля сего 
Упранлен1я, не}ш1<ю1щги чвва Ивана Амо
сова, а >1спилвев1е обяванаостеВ втого но- 
слЪдвяго па состоящаго В1 > штатЪ Губерпска 
го Уараклов1я левмйюшдго 'шаа Николая Под- 
сосова.

16 iicuH 1910 г. Л: 1з7.

УвольвястсЛ, согласно прод1вя1№ и. д. дЪло* 
производителя Томскаго ГуЛорвскаго Упра- 
влеа1я ТитуляроыЙ Сов11тппкъ Николай Зя- 
новьевъ въ отпускъ внутри Импор1п, съ со- 
храоосаомъ содсржан1я, на шесп. .вод&ль, счи
тая срокъ такового со двя получев!я пнъ 
увольимтельваго еви^гЬтельства.

Казначей Каинскаго Казначейства отъ 
18 сего мая за «N: 2740 донесъ мпФ, что 
бухга.лторъ 1 разр. Каиыскаго Казначей
ства, кол. per. Бронисавъ Лвниовск1й изъ 
разрФшевнаго ностановлеи1ями .моими отъ 
2 в 8 мая с. г. за 46 и 52 отнуска 
возврати.тся въ срокъ, т. е. 18 сего мая 
а встуинлъ въ отправление прямыхъ сво- 
нхъ обязавиостей.

Счетный чнновпнкъ Мар1ивскаго Каз- 
вачейства, губ. секретарь Инанъ Шункоеъ 
увольняется, согласно телеграфваго нрод- 
ставлеп1я Казначея Мар1впскаго Казна
чейства отъ 28 мая г., г. въ трехдневный, 
съ сохряноп1омг,содержант, отпускъ для 
поездки въ г. Томскъ, со дня выдачи Каз* 
пачейстйомъ увольнательнаго свыд-Ьтель- 
ства.

24 май 1910 г. Ж НЗ. 29 мая 1910 г. .Y- 74.

Вухгвлтеръ 2 разр. БШскаго Казначей
ства, кол. per. Гавр1илъ Антоновъ назна
чается йен. должность кассира 1 ра.зря- 
да Иовоннкодаенскаго Казначейства съ 
окладомъ сей должности присвоеннымъ 
съ 24 мая с. г.

24 мая 1910 г. Л? 64.

И. д. Старшаго бухга.ттера Ноконяко- 
лаевскаго Казначейства. пея.м4>к1т1й чина 
Фм.1иппъ Назанцевъ увольняется, согласно 
Т1рошен1ю и првзстчвлев1ю Казначея Ио- 
воявко.1аевскаго Кязначейства отъ 22 ап
рели с. г. за .V 2623 по бoлtзнн въ двух- 
м-Ьсячпый, съ coxpatieQiOM% содержян1я 
стпускъ внутри IlunepiH со дня выдачи 
Казначейстяомъ увольнятельпаго свидф- 
тельства; временное нспотшпе обязан
ностей старшаго бухгалтера Нововико- 
лаонскаго Казначейства возлагается па 
впссира 1 разр. того же Казпачойства, 
веим1}ющаго чина Пвана Шарыпова.

24 мая 1910 г. Ж 65.

Сынъ отставного коллежскаго секрета
ря Ввкторъ SaaiccHiR oopoxtaneTCfl, со- 
|'ласно нрошенш). на государственную 
службу въ штатъ Томской 1Сазенпой Па
латы канцёлярскймъ с.1ужите.1бмъ 2 раз
ряда съ 24 сего мая.

26  мая 1910 г. Л* 66.

Б1йскШ Казначей 12 сего мая за .V* 1828 
донесъ ТоискоЙ 1ьазенпой Палата, что 
стярш1В бухгалтеръ БЮскаго Казначей
ства, иeпмtюпtШ чина Паве.тъ Сиирновъ

Иачальникъ Ш (h it je n ia  Томской Ка
зенной Палаты ст. сов. Валда увольняет
ся, съ сиглас1я Г. Товарища Министра 
Фипансойъ, согласно нрошеа!» для оо- 
пранлеп1я здоровья въ четырехи^сячпый 
Съ сохранен1емъ содержания отпускъ воу- 
трн liMuepia, во исключая и столвцъ, 
съ 30 мая с. г.; вр. исполп. обязан, па- 
чалышка III Отд^леп1я Палаты возлагает
ся на старшаго столоначальника Томской 
Казенной Па.таты, кол. соя. Баранова.

29 мая 1910 г. Л; 75.

1 шпя 1910 г. Л“ 76.

1 1ЮНЯ 1910 г. №

Бух1а.1теръ I разр. 1Црнаудьскаго Каз
начейства. кол. ам:. Иванъ Чебыкинъ
увольняется въ месячный СЪ сохранен!- 
еУъ (й)Держан1я, отпускъ съ I 1юня с. г.

1 1ЮВЯ 1910 г. Л“ 79.

I Казначей Мар1инскаго 1Сазпачейства огь 
29 мая с. г. за Л* 2981 довосъ мн^, что 
касеяръ I разр. Мар1ипскаго Казначей 
ства. губ. секр. Ллексапдръ Бородииъ лзъ 
разр^шепнаго постаповлен1вмъ моимъ отъ 
21-го мая 1910 г. за № 61 трехдиевваго 
OTuycwi возврати.юя въ срокъ и вступи.ть 
въ oTiipaB.ienio прямыхъ своихъ обязап- 
востей.

Постановлен1е Начальнмка Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

10 !юня 1910 года.

Сош'ояпий при Тоыскомъ Гораомь Управ- 
дев)и Бапасаый Отводчикъ площадей аодъ 
золотые npiuoRii ГубэрнскШ Секретарь Гусель- 
никовъ, 1юл^дств1е ходатайства ого, уволь- 
яяотся въ отпускъ виутри Иыпор1и срокомъ 
съ 12 сего 1юнл ва одинъ ыЪсяцъ, съ сохра- 
аеп!емъ содержанш.

О О г ы з . ш л : & ш . ± т .

Оъ Томской Казенной Палаты.

„Тоиикая Kaeeiiiiiui iliuam объявдяегь. 
'гго плательишкамъ доиилпвтолъааго п̂ .омы- 
сдового налога съ торго-промитлепвыхъ 
прсдпр1ят1Я- MapinucRaro податного уч̂ устка i 
м8вЪщея1я о суммажь прибылей н икладовъ 
раскладочнаго и ироцентнаго сборовъ на 1910 
годъ по каждому ирвдпр!ят1ю рагюслаыы Ма- 
р1иискимъ Раскладочнимъ Прнсутств1о.мъ 
15-ГС1 1»вл 1910 годя.

На ucBOBauiu 506 ст. Уст. о ирим. вале- >- 
гагь, вед 1903 г,^ платслыциаа.мъ, которые 
юрязваюгь иб,10жев1е ве]фавильнымъ, предо
ставляется, въ TOHOoie Mtenua иодня наотоя- 
шой лубливацш, подавать Ма|пивеМ№у Ра- 
складочпому Присутствио свои вовражов1я. 
причемт. пдатедыцикн п|юдупрвждаются, что 
весвоовроиешюе пилучен1е извФщен1я не ми- 
жеть служитт. понодимь кт, продлен!» мЪсяч- 
наго срока, yc rauo iuoH Baru  ст.. 306 Уст. о 
прян, иалогахъ.

Неваниенмо отъ ивложевнаго Палата ин- 
в1>и1ао1Ъ илателышшонь, что гЬ изъ вихъ, 
КПП не получили uBBtû oRin, мигугь ванодшъ 
справки объ исчнсдеввыхъ для нхъ иродир!я- 
т!й прнбыляхъ и окладахъ у Податного Иы- 
спектора .MapiBiicnaro участка, а по продста- 
вл<>п1в нмъ расилодкй въ Казевоу» Палату 
ш, сей посл^вей*.

Бухгалтеръ Томской Казенной Палаты 
губ. сехр. Л.1ексавдръ Лучшевъ уволь
няется, согласно прошевш по доматнвмъ 
обстоятельствамъ въ двухнод41.1ьпый, съ 
сохранеп1емъ содержап!я отпускъ въ пре- 
д^дахъ Томской rydepnin съ 31 мая 1910 
года.

Канцо.1ярсюй служитель 1яйскаго Ка
значейства I'puropift Снакунъ данусыается 
къ вр. асполнен1ю должности бухгалтера 
2 разр. БЮскаго Казпачойства съ окла
домъ сей Д0 .1ЖН0СТИ орисвоениымъ съ 
1 1юня с. г.

1 1юна 1910 г. Л? 77.

Допущенный къ временному исно.ше- 
п!ю должности бухгалтера 2 разр. BiflcKa- 
го Казначейства съ ок.чадом ь сей должно
сти нрисвоеппго.мъ. канцелярский служи
тель того же Казначейства ГригорШ Ска- 
кунъ съ 1 сего 1юпя командируется въ г.

Ч'омская 1ндэвнаан Палата объяилнетъ, что 
плагильщвкаыъ доиилвитольваго Промыслова- 
го налога сЪ торгово-проиипыеплыхъ пред- 
iipiHTifl Куаввцва1'и податного участка иакЪ- 
щев!л о суммахч» Г1рибылей а окладовъ рас- 
кладочкаго и процеитпаго сборовъ на 1910 
г. по каждому првдпр!ят1ю разосланы Кув- 
поцкиьп1 Раскладц'щыкъ Присутствшмъ 14-го 
!юня 1910 гоАъ-

На ocBouaniu 506 от. уот. о прям, вало- 
гахъ, И8Д. ИЮ2 года, пдательщшсамъ, ко
торые 11ри:ша»гь обложви>е воправильиимъ, 
предоставляется, в*ь‘ течеию мЪсица со для 
вастонщой публнкац1и, подавать Кузнецкому 
Раскладочвиму [1рису1сти>ю свои низражеи!», 
оричеыъ плательщики предупрождаются, чти 
HecBoeHpeMuuiiue iiuay'iuaio и8|Фщои1и не мо- 
жстъ служвп. поводомч. къ продлев!» мЪ- 
штнаги ершш. ycTanoiuouuaru S06 сг. уст. 
о прив. валогахъ.

Пеаависпми огь мзлижепиаго Палата из- 
вЪшаегь плательщиковъ, чго т8 изъ пихъ, 
|Кои но получили ивв1|ЩеаЬг. могуть нанодить 
справки объ исчислопвыхъ для ихъ предпрш- 
Tiu ирибылихъ U окладахъ у Пидатпого Ив- 
спектора Кузиедкаго участка, а по прцдста- 
вдопш вмъ раскладки въ Казипиую Палату 
въ сей посл'К1шей.‘̂

,.Тимская Кавевпая Па.1ата объявдяетъ, 
'гто 1Глато.1ыцикамт> дополпптельваго лрокы- 
словаго падога съ горгово-промытплевпын. 
11р(»дпр!ят1В 1-го Барпаульскаго податоого
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jiacTKA нзк’Ьщшпя о суммахъ П|тб1ией н 1 Окружоаго Суда н оа основии1и 637 ит. учр. 
окдадов'ь рж^клаяо'шаго и про|;евтааго сбо суд. уст., камера Mspounixj Судьи 2 уч. 
poRi> ua 1910 i\ но каждому предпр1ят1к> Кузвеикаго у^эда поровесеяа иаъ села Усть 
рааосдапы Ьмъ Г)арвлульскнмъ Расклодоч-! Сослинскаго  ̂ Тарсниискоб волости въ седо 
нимъ Присутст81выъ 10>го 1юяя 1910 год'ь. VcTi.'lIcKHTHUcieoe. HepzoroMCRcl иолиста, 

На исиопаяш fiOe гт. уст. о прям, пало- Кузнеакаго у'Ьзда.
1'вхг, Й9Д. 19U3 года, плател.щикамг, кото- 
рмв призаяють облохба1в иепраыи1.иыыг, 
предостанляется, въ течеп!е м11сяцд со доя
настоящее публикащн, подаьать 1-му Вар |Об'ь открыт1в r i . гор. H o b o - I I h k o .'ih o r * 
яау.юскиму Раскладочному Присутетв1ю свои: cu t oT, t̂.iOHifl КомисМн по со(‘тав.1Со{к1 
во!фажев1>1. причемъ |[лзтелыинки продупре' гписиовг приглжтдх'ь utct;i,aTe.i(>ft. 
хдаются, что песызевремооно подучиц!» нз-|
Biiwenifl не можетъ служить 1шводо.мъ къ j ropoAt Ново-Николаевск% открыто
5Р0Д»Н1Ю мИснчоаго срок», уотиоыеяи»т' к,,„„,е|„ „„ с.хггашеШю ы.»-
.50Н ст. уст. о нрив. валогахъ. |

Пеяавнииыо отъ иаложеннаго Палата из* 
Btuiaerb алатедыцикон1>, что Tt изъ вихъ, 
кии, не получили нзк1}1дев1я, могутъ паво 
двть справки объ исчисленкыхъ для вхъ 
прсднр1ят1й прабшяхъ и оклаллхь у Иодат 
ното Инспектора 1*го Бариаудьскмч) уча 
стка, а но иред<'таклея)и нмъ ряск.тадки нъ 
Клаеипую Палату иъ сей lюcлtднfifl‘•.

.,'Гомская Казонвая Палата обч>явлегь. bW  
алаге^ьиика.ч1. дшюлкител11ыаго промыслика* 
ги нало1'а съ торгово-промишлевиыхъ лред- 
лр1нт11 ЗмЪиао1'орцкДго нодатцото участка> 
|;псЬщон1я о суымахъ арибылой и окладонъ 
раскладочяаго и иро1;ентпаго сб<;ровъ на 
1910 г. но каждому Н{№дпр1ят1|и разосланы 
Зм-Ьинигорскимч. Расклааочиымъ Присут- 
ств1емъ 16 iuHH 19Ш годъ.

На iKtHOBauiR 500 ст. Уст. и прям, вало- 
lax’b, и:{д. 1UUS года, нлателышисамъ, кото
рые пряацан/гь обложен1е непрапильнимъ, 
ирсдоставллтч!я, нъ течен1в месяца со дня. 
вастояшоВ нубликацш, подавать 3MtKHurop* 
скоиу Раскладочпому Присутств1ю свои воз* 
ражен1я, прнче.чъ плательщики првдуп]>еж* 
двГ.'ся, 'гго вескосвремеввое Ш)лучсв1е Hout* 
шев1я вс можогь служить позодомъ къ ирод- 
лен1ю м11слчнаго срока, устаиинлснпаги .'Об 
ст. Уст. о прям, яалогахч..

Неванисимо огь изложеинаго Палата Ksut- 
щаеть платолыцнковъ, что тЬ иэт» вихъ, 
кои ВС поАучиди aBRtLieni», могутъ ыаво- 
Д1ть ciipaHiiB объ исчисловникъ для

О т ъ  Н а ч а л ь н и к а  О б с н а г о  У ч а с т н а  Т о м -  
с н а г о  О к р у г а  П у т е й  С о о б щ е н 1 я .

Сшп. доводитсн до r.f. парою-
влад^дьцевъ, судоироммшленвиковъ, плотов* 
шиковъ и вообще всЬхъ лип,ъ, им*ющвхь 
отпошен1о 1гь судоходству, что судоходный 
itpoAcn. жел158подо^ожпаго моста черезъ р. 
Чулымъ у л Ачинска обозааченъ сворвычи 
знаками;

Знаки оти им^югь фонари съ краевыми 
стеклами, ocBtuuiR)iiiiecB съ захода до восхо
да солнца, Jict суда, подходя къ мосту, 
должны ии1-.ть ваправлоше къ <ч>1гйщеввому 
стаору.

сковъ прнсяжиыхъ заседателей съ 1*го 
воября с-его года. Въ paion; ведея1я зтаго 
oiAtjeniB входить: гг. Ливо-Николяенскъ и 
KqAUBaRL и волости: Пугрипская, Камен
ская, Чаусск&я, КорвыоакскАЯ, Ирокудская! Томская Городская Управа свмъ объ- 
и Кайлинская, а также Мало-Корюковская;Нвляегъ ко вс«общеес BtAtuie, что раскладка

О т ъ  Т о м с к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .

и Кумышская Ипородпип Управы.

Коикурокое Уаравдов1е во AtAaMb пе* 
состояте.1ьанго до.яжпика M arsta Михай- 
.юнича 11сто.чипа взв1щаетъ г. г. креди- 
торовъ, что въ noneAt.ibRHKi. 21 сего 1ю* 
ня въ часъ дня въ iioMtmeiiiM Томскаго 
Окружваго Суда iiMtoTb быть Общее Соб- 
panie кредиторовъ М. .М. Истомила, по 
вопросу объ освобожден!» его изъ нодъ 
стражи, въ виду рвзплюц1и Суда, состояв 
шейся 9 сего 1юпя по поводу заявлыпя 
большинства кредиторовъ объ освобожде-: 
ши азъ подъ стража Истомвпа и предо
ставившей ptiueiiie сего конроса Общему 
Собра1пю кредиторовъ, каковое и созы
вается но Mpocb6t uoetpeuijaro Истомина.

_________  3-2.

Конкурсное Упраклеа1е ио AtAaub песо* 
стоятельпаго должника Омскаго м-Ьщашша 
Николая Терепт1.енича Лфаыасьева симъ объ- 
явллотъ, что имъ па;шач11т» нъ продажу съ 
цубличиаго торга педиижимоо nutnie принад
лежащее несостоятельному должнику Афа- 

ихъ I насьеву. состоящее въ гор. ОмскЪ въ Сло- 
предппйтНЙ прибыляхъ в окладахъ у Подат-1 бодскомъ форштадт!! на углу Омской н Сло- 
вого llacoeKTu^ ЗмЪавигирскаго участка, а | бодскоб улицъ и ваключающееся въ деревян- 
по предстаклешн имъ раскладки въ Каяеп-'номъ одвоэтажиоыъ донЪ. деревя1гкомъ фли- 
вун) Палату въ сей последней'*. гел^ со вефыв ыадпирпыми постройками и

усадеОнымъ мЪстомъ м1)рою длишгику по 
yjHnt 13 1‘яж., поперечинку съ правой сто-

О т ъ  Т о м с к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а .  р«ны п  . и .  з '/, вер.»., п . xjboS ш  г»ж.
II 1/з арш. и нъ зодахъ 12 снж. 2 арш. U 

1910 года, 11 января, по оарвд-ЬлоШю | состоится въ Воскросонье 4-го
Томскаго Окружпаго Суда Саратовок1й i*’“'*** чаооиъдня на ut-
мфщанинъ АфоиасК! Гавриловичъ Степа-продаваемаго имущества и начвется съ 
впвъобъинл1нъ несостомтелышмъ РУ®- документы, отно-
комъ по торгонлФ. UojtACTBie сего, при-j пр<‘Д«ваемому подвижимому «Mt-
сутственныя .uteta я начальства благово- ра8снатрив1ть ежодиевно^съ 12-ти
дятъ; 1) наложить запрещшНе па недви
жимое HMtnie должпнка н аресгь пн дви
жимой, Суде таковое въ ихъ вiдoucтнt 
находится; 2) сообщить въ ToMCKifi Окруж
ный 1'удъ о свонхъ требовап1яхъ па не- 
сослоятельмаю должника или о суимахъ, 
слФдующахъ ему отъ оыыхъ мФстъ и на- 
чольсгнъ; частиыя же .лица UMtwrb объ 
явить Томскому Окружному Суду: I) с 
долговыхъ требовшпяхъ своихъ па песо- 
стоятельнаго и о сумнахъ, ему должныхъ. 
хотя бы тtмъ к другимъ еще и сроки къ 
илатежу ие иаступилн; 2) объ hmIihIh но- 
состоятелькаго, паходящемся у пихъ на 
coxpanuinu идя въ зaк.1aдкt и обратно 
объ HMyniecTRt, отданномъ песостоятоль- 
вому па coxpuHouie и.1н иодъ закдадъ. 
Объяв1внш cie должно быть сдФлапо. па 
ocBuBuuiu 9 ст. i l l  приложш|11| къ прп- 
Mt4UHjio къ 1400 ст. уст. гражд. судои. о 
порядкф производства д%лъ о несостоятель
ности въ судебныхъ устаповлеп1яхъ, обрн- 
зовашшхъ по учреждеп1ю 20 воября 1864 г., 
вь BeTupox'b-MtcBUHuti срокъ со дня при
печатаны о семъ nocxtiiiott публикашн 
вь Сепатскихъ объяклео1яхъ. При этомъ 
Окружный Судъ предулреждастъ, что ac t 
претеизЫ къ несостоятельному должнику 
Степанову, какъ частныя, такъ п к.чзен- 
пыя, въ срокъ не заавленныя, останутся 
безъ удокдитворе(пя. Мастныя же лица, 
KpOMt того, предваряются, что венюй. 
кто пе заявить объ nMynwcTHt несостоя 
тельпаго до.1жника Стопанока. у него па
ходящемся, и присвоить его ce6t или 
скроетъ, будетъ предаоь суду по законаиъ.

3 -3 .

Симъ объявляется, что, согласно oiipeflt- 
лен1Ю Обшаго Собрав!я отдЬлеяШ Томскаго

до 3 1ъ часивъ дпя въ Ktiaprapt ПредеШ- 
теля Конкурсваго Упраплеи]я Л. С. Kapi’axo- 
ва въ гор. OMCict, по Степпой ул. въ до-Mt 
Суханова.

иалогоаъ па нсдвижимия имущества г. Том
ска на 191U годъ вакопчена и BaaAiAbnu 
кмушоствъ могутъ |)адсматр1шать таковую 
въ Городской УправЪ ежедвевво съ 9 ча- 
совъ утра До 2-хъ. часопъ дпя, Kpout дней 
иеприсутстивявихъ. Срокъ ва подачу жалобъ 
въ Управу ва вепранильвость раскладки со- 
гласыо 45 ст. полиж о яалогЬ (гь педпвжи-’ 
иыхъ нмушеетнъ въ городлхъ, посадахъ и 
мЪстечкахъ сводъ закоа. Т. V Уст. о прям, 
налог, изд. 1903 года, считается мЪ ячшдй 
со дня импеча1ап1я вветолщаго объявлен!» 
въ гуОернскихъ в^домостяхъ.

lien. Обяз. Суд. Пристава ЗавФдующШ 
Подадейскою Частью въ нос. Тайга симъ 
объявляетъ что въ 10 час. утра 26 1юия 
1910 гола въ Канцеляр!» ТГристана па 
6a2a p t ЦОС. Тайга будеть произведева 
оуб.1ичвая продажа движимаго имущества 
припаллежащяго Пикапдру и A unt За- 
.швипымъ закдючающагося въ старомъ 
домФ и двухъ пидворпыхъ флягеляхъ па 
сломъ, outuennux’b въ 125 руб. съ како- 

|вой суммы и пачнется торгъ. .3--3.

Исп. обяз. Сулебнаго Пристава по гор. 
|М ар1иис^, ПилидеЙскШ 11адзирате.1ь 2-го 
! участка Соляповъ симъ объявляетъ, что 
11 1юля 1910 года, съ 10 час. утра, въ гор 
MapiHHCKt па базарф будегъ произведена 
публичная продажа движимаго имущества 
Исая Соломонова Когана, эаклочающаго' 
са въ раэпомъ Tosapt, обуян, одождф я 
проч., па VAOiueTBOpenle взыскался Това
рищества 1>р. Макаровы и др. Имущество 
это оцФнено въ 620 р. 10 к., съ кановоб 
цфиы и будеть начал, торгъ. 3—-3.

О г ь  О к р у ж н а г о  И н ж е н е р а  Т о м с к а г о  
Г о р н а г о  О к р у г а .

пОкружный Ипжеверъ Томскаго гириаго 
округа объявляетъ, что имь 10 с. }ю1?я, на 
осповавы ст. 40 закона 8 1ювя 190.3 г. вы
дави золотопримышлепнику дворяпвву ('ергЪю 
Петровйру Лавровскому два дозволительпыхъ 
cBHAtTejbcTHa ва производстпа подробвыхъ 
раав1)Д1Ж'ь волотосодвржшцихъ м'ЬстпостеЙ, 
находящихся нъ Ма])1иискомъ у1У1Д’В: 1) по 
ключу Бевымянаому впад. сл1ша въ р. К1ю, 
въ 5 вер. огь Твхпипскаго пр. Т-ва „П1ал- 
тырь“ и отъ устья Брпымянкй въ Bftpoit и 

по иодораздЬ.1у рч. Бердонки впад. оь лЪ- 
вой стороны въ рч. КШск1й Шалтырь и Бе- 
зышшки, впад. въ К!ю съ правой стороны".

,Окружный Пвжеш’ръ Томскаго гирнаго 
окрут объявляетъ. что имъ 10 сего 1юпл, 
на освован1и ст. 40 закова 8 ионя, 1903 г., 
выдано довЪрсииоыу золотопромышеввику 
Мар1и .Михайловны Хрущевой—дворянину 
Николаю Ивановичу Хрущеву до8нилятелы1ои 
cKHAtTCAbCTBO на производства [юдробвыхъ 
ра8в1]Д(жъ золотосодоржащоВ м'Ьстаостн, па- 
ходящсйся въ .\{ар1ияскомъ у1ад11 по Бевъ- 
имявной pt4Kt (ключу) Buâ i. съ л^вой сто- 
ровы въ р. К1ю. протянъ впадев1я въ нее 
рч. Тулуюлы.*

О sbisoBt к ъ  т о р г а м ъ .

Пси. обяз. Судебпаго Пристава ио г. 
Каипосу, Полицейский Надзиратель 1 ча
сти г. Кампска Сычъ. симъ объявляетъ, 
что на удовлетворен1е (1ретоаз1в отставпого 
падворпаго сон-Ьтинка Арсеп1я АлексФе* 
вича Голенкова въ ryuMt 700 руб. съ 
шестью съ 28 сентября 1907 г. по 
день удоклетдореп1я и 81 руб. 30 коп. 
издержекъ, по испошительпому листу 
Томскаго Окружпаго Суда огь 7 яоваря 
1910 г. аа 231, будить производиться 
28-10 сентября 1910 года, въ 10 час. утра, 
въ KEMept .Мирового Судьи 2 учаи'гяа, 
Каинскаго y ts ia . въ г. 1иипскФ, по Том
ской yABut, д. Тинкера, цубдичпая иро- 
дажа пехвижимаго UMinia. прниадлнжа- 
Diaro Каипскому MtmanHny Абе.тю Берко
ву Левако, заключающегося въ усадеб- 
номъ MtcTt земли, мФрою ио Томской 
y ju n t 16 саж. '/t арш н по Ctnuoti улн 

12 саж. 7« арш., съ расиоложепвыми 
па пемъ: одпоатажнымъ деревяшшмъ до- 
момъ, двум)! флигелями, амбаромъ, завоз
ней и скотскимъ дворомъ, состоящаго въ 
г. IvaiiucKt, въ 1 части, па углу СЬпиий 
в Томской улицъ, между BTHAtniHMU съ 
правой стороны Каинскаго городского 
УЧН.1ИЦ1Ц н съ .itBOfi купца Снмхя Тин
кера. HMtuie не заложено, въ общемъ 
владфн1и ие состоигь л ^детъ  прода
ваться въ iitxoMb coexaBt. Тор|"ь начнет
ся съ outiioHHOft суммы 700 рублей. 3-3.

Судобпый Приставь Семиоататвпекаго 
Окружваго Суда Гири.ювачъ, им'ЬющШ 
жительство въ г. CcMHnaAaTiincKt, на 
освовннЫ 1030 ст. Уст. Граж. Судопр. 
объявляетъ, что 28 1юпя 1910 годя, въ 10 
часовъ утра, будеть нриизведеаа публич
ная цродажа дввжи.маго имущества, при- 
падлежашаго Боскресеиско.чу Гориоиро- 
мышлевиому Обществу, находящагося въ 
Павлодарскомъ уФзд-Ь, Семипалатинской 
об.тасти, по жeJtЗDOдopoжнoй лшпп об
щества и зак.1Х)чающагося въ паровозахъ, 
товарныхъ вагонахъ, вагопахъ угляркахъ, 
Сталышхъ рельсахъ, иакладкахъ, разпаго 
рода цодкладкахъ, костылахъ, болтахъ съ 
гайками, заложевнаго Управлепш Жвлtз- 
пыхъ Дорогъ и означенпаго въ описи 27 
ноября 1907 г., пазначеонаго въ продажу 
на удоилетнороп1е долга въ суммФ 209863 
руб. 27 к. съ неустойкой и издержка
ми Упряв.1ен1ю ЯСелезныхъ Дорогъ. соглас
но исиолнительвому листу Московскаго 
Окружпаго Суда отъ 16 февраля 1909 го
да за Л“ 5.30. Имущество оцФнено въ 
572025 рублей и будеть продаваться въ 
u ie rb  хранен>я его «ъ paiont Павлодарска- 
го у4зда на Воскресеиской пристапн, ио 
правиламъ устааовленнымъ въ 1071> ст. 
Уст. Гр. Судпр.

Опись. оцФнку в продаваемое имущество 
можно ocMOTptTb въ день торга, соглвспо 
1046 ст. того же устава. 3—8. ]

Судебный Пристань Томскаго Окруж
наго Суда И. Л. Ромаповъ, жят. въ г. 
ToMCKt, по Офицерской y . iu u t,  въ AOMt 
Л? 28, симъ объявляетъ, что на удовле- 
TBopeuie нретенз1и Мар1и Черепановой, 
но закладпоИ, въ cyMMt .5000 руб., съ 
®/о®/о н судебныхъ издержекъ 110 руб. 
будеть производиться 25 сентября 1910 
года, съ 10 часовч. утра, въ 3aAt aact- 
дашй Томскаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа недкижнмаго Hutuia, нри- 
пад.1ежащаго жен'Ё техиика АннФ (1от- 
poBiit Ctpкoвoй, заключающагося въ де- 
ревжшо.мъ 2-хъ этажномъ домЬ, съ над- 
ворни.ми постройками и усадебиомъ мФе 
Tt земли, въ Ko.rH4ecTRt 300 кв. саж., 
согтоящаго въ Томскф по Всеволодо-Кв- 
графовской улиц'Ь, подъ Л1: 6. IlMtiiie за
ложено у Чирепаионой въ 5000 руб. и у 
Род1оновой въ КЮО руб. и будегь иро-. 
даваться вь цФломъ его соотавф. Торгъ 
пачнется съ оцФаочной суммы 800о руб.

3-2.

И. об. Оудебвмго Пристава Томскаго 
, Окружнаго ('уда Палковъ, жите.гьствую- 
; ш1й въчг. ToMCKt но Нагорной y.TUUt, 
въ д. № 7, па основав1И 1030 ст. уст. 
гражд. судопр.. объявляетъ, что 26 1юна 
с. г. съ 10 час. утра, вь г. Томокй, ио 
Праса.товскОму пер., въ д. 2 будегь 
продаваться движямое имущество, при
надлежащее АфонаЫю Ипавонйчу Гостю- 
ннну состоящее изъ лошадей, тe.1tжки, 
упряжи в нроч. и оцФпепное для торговъ 
въ 258 руб. 60 коп. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда Налковъ, жительствую- 
щШ въ г. ToMCKt по Нагорной улиц!, 
въ д. Х*7,иа сяовати 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ. что 25 1юня с. г. 
съ 10 час. утра, въ г. Томск!, но В.-Под- 
горной ул. аъ д. Кч 21 будегь продавать
ся движимое имущество, принадлежащее 
Лнд1в Степановп! 1^д1оповой, состоящее 
изъ рояля и оцФпепиое для торговъ въ 
180 руб. 3—2.

И. об. Судебного Пристава по селу Зм1ш- 
ногорску Полиаейсюй Надзиратель 2 уч. с. 
<!м1швогорска Тахаповъ, яа ocHOBAniii 1630 
от. уст. гражд. судоп. объявляю, чти мною 
въ спден1п Петровокомъ 4 1юля въ часонъ 
утра, будеть промзведеиа продажа днижнма- 
го имущества npHiiB̂ uesAiaaK) Ипапу Ил.иву 
Ти.шву и заключающаги»! въ деревянвомь 
дом! на сноеъ, машины шлойкв, скита, те
леги, машины кисидвм и къ пей грабли и 
проч. ва удовлотворон1е рвзиыхъ частныхъ 
исковъ Лебедева, Митина и Куликова оъ 
сумм! 411 руб. 94 коп. съ Vo, имущество 
оценено для торгош. въ 238 рублей 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава, по селу 3nt- 
ипогорску Полацойек1й Надеиратол!. 2 уч. 
с. ЗтЬиншорска Тихановъ, на основан)н 10.30 
ст. уст. гражд. судопрои.1п. объявляетъ, что 
въ с. Зм1.ииогорск1| на базарпей площади 
въ лавк! Зях]ммииа 9 1|г)лл 19Ц) г. въ 10 
час. утра будеть иронзведена продажа дни- 
жвмаги имущества првяадлохащаго торгую
щему по 2-му раа}шдт Дмитр)ю Наажшачу 
Бахрямнву и заключаюшагося la  разномъ 
мапу*1>актурномг, галаптеройномь н скобян- 
вомъ товар!, деревянной лавки, мебели ы



ТОМСШ ГУВЕ1>ЫСК1Я в ъ д о м о с т и . м  и

проч. на удоилбтворев(в ршныхъ частвихъ 
иековъ на сумм; 12049 р. 25 к. <уь м 
клвАжш'о взысканы 100Ь р. 50 к. иыущсст' 
во 011,'Ьвоио ддн тиргивъ irb 70Г)Ц р. 15 к.

Я— I.

Иси. об. Судобвш'о П рктва Томскаго 
Овружваю Суда 1 уч. г. Tomcjmv А. Д.Пал* 
ковг, житм(.ст11ую1Ш& ьъ г. Томс.к1&, ио На- 
гориуИ улии'Ь, въ домЪ wV" 7, симъ обч.Я1ш* 
егь. что на удокдетворов1е прогшшш Грисч>* 
рЫ Ильича Фукоиана нъ сумм  ̂ СОООи руб. 
съ */о и судебныхъиадержекъ 2205 руб. 42 к. 
будеть проязиодиться 23 сентября 1910 года 
съ ]0 часовъ утра, въ eajli sac^BiS Том* 
скаго Окружпаго Суда, публичная продажа 
ведвяжниато UMtRi>t, прннндлсшшш'о насл1|д- 
викомъ Торговаго дома „Иваиъ Кроновъ в 
С/-я‘',  заллючакяидгосл иъ,30 участкахт.. прр- 
ймущрстнепио смежных!, мсчкду собою, войди 
м’броЮ валадыВ огь 4,00 до 9 квадр. саж. 
съ 30 камовныин на вихъ дпуп. атажнынв 
торговыми ланками риоы1)1>омъ каждая длины 
о1ъ  2,33 до 2,3 саж., ширнии 'лъ 2 до 
75 саж. и высоты по 3,33 саж., состояшаго 
въ г. Томска, въ 3 полни,, уч. на Баварной 
11дои1ДД1 . IlM'buio ото заложено у Григо« 
рЫ Ильича Фуксмапа «ъ cyMMli ООЫЮ руб., 
oiitncHo для продажи съ пубднчнаго торга 
въ 75000 руб. и будеп. 1Ш0дава1Ьс.я каждая 
лавка въ отд^Ьльвости. Торгъ иачвется съ 
оа1зни‘шоП суммы одной ланки 2501» руб.

3 -1 .

Иен. об. Судебнаго Пристава, Полицей
ски! Надвиратоль 1 ч. г. Кяивска Сычъ, объ> 
авдяегь, что во асподповк* р1ш1ея!я Миро
вого Судьи 2 уч., Каинскаго у1ада огь 10 
мая О.Г., 2! 1юля 1910 г. въ 10 ч. утра, во 
II части г. Каввека па СЛшноЙ площади, нъ 
дом1) 1осифа Шамисъ будеть продаяат1.ся 
движимое ямущество И'Ьшакниа 1оснфа <'а- 
мойлова Шамнсъ, сот'ояшее изъ мебели, 
гамонаровъ, швс№|ыхъ ыашявъ, воркалъ, 
лампъ, коровы, чернильнаго прибора, гармо- 
нш. серебрявнаго подстаканника и 19 арш. 
сукна, onlvBeHuoe па сумму 114 руб. SO к. 
Опись, 01сЬаку и продаваемое амущестло 
можно ocMOTp'bib въ День продажи. 3~ 1 .

Исп. об. Судебва1'о Iluuciaua Томскаго 
Оц)ужваго Суда,' ПодицеВск!В Надвиратоль 
г. БШска Гончаревво, прижмваюийй въ г. 
BificK-t. симъ объявляеть, что на удовлвтво- 
peaie uperoadiH крестьяпки Лйской кодости, 
АвастасЫ Ганр111Ловий Исаковой въ 520 руб. 
съ ’̂/o, будогь производиться 15 сентября 
1910 гида, въ 10 часовъ утра, въ идмор  ̂
Мярового Судьи 1 уч. BiScK&ro уШ а (нъ 
г. ЫЙС1Гй) иуб.1ичван продажа оодввжиыаго 
HMliBia, привадлвжащаго крсстьяпиву Дйокой 
волости, 11авлу Федорову Горбунову наклю- 
чающагося въ усадебноиъ м1>ст̂ , М'брою по 
улиц-Ь 10 сажеяъ и въ глубь двора 11 са- 
жеиъ 2 аршина, съ постройками на пемъ 
деревяпныиъ домоыъ объ одной коыватЪ съ 
сйвкамн и баней в состояшаго въ г. В1йск1&, 
въ 3 участий по Согрвавой улиц‘1̂. IfMî nie 
ВТО ви гд^ не валожепо п будетъ продавать
ся въ цЬломъ cocraet, оценено въ 400 руб. 
съ каковой суммы и иачвется Topi^. 3 1.

Исп. об. ('удебна10 Пристани Томскаго 
Охружнаго Суда, 11олицснск)В Паднират-одь 
г. Шйска Гопчаренкг), проживаюнйЙ въ г. 
ВШекб, симъ объявляеть, что па удовле-гво- 
peaie uperenaifl Сергея Егоровича Медв1)двва 
и Павла Паспдьвввча Павлова въ 2150 руб. 
съ будеть произнодягьен 15 сентября 
1910 года, нъ 10 часовъ утра, вь камера 
Мирового Суды 1 уч. Б1йскаго уЬвда (въ 
г. BiflcKt) публичная продажа недвяшмаго 
им^н1я, приваддожшцаго умершему Шйскому 
м1ш|дпину Васвл1ш Васильевичу Луквчеву 
вак.'1Ю'(аюшАгося въ усадебпимъ Mlicrb, mIw 
рою по улицЪ 13 сажень 2 аршнпа и 8 нерш. 
въ глубь двора, съ правой еторон[л по ме* 
агЬ Осяаова 13 саж. 2 арш. 12 верш., съ 
jt&boB по межЬ Лукяченой 12 саж. 2 арш. 
12 верш., съ нежилыми постройками и со- 
стояшаго нъ г. Hiflcrb, въ 1 уч. Казачьей 
yaHicb. Им1]н1о 8Т0 не залижово н будеть 
продаваться пъ цЪломъ состак'В, оп,1|нено нъ 
100О руб. d> КОКОВОЙ суммы и пачиется 
торгъ. 3—1.

Ион. об. Судебнаго Простаоа Томскаго 
Окружнаго Суда, Полицейск1й Надвиратедь 
г. liiflcRK Гопчарвпко, лрожяваю1ц1й въ г. 
IMftcteft, гимъ объявляеть, что па удовлетно* 
рен1е претенз1и Ыйскаго Mî manana Васил1я 
Яковлевича Коломина въ ббо руб. съ “/о, 
будеть ироиэв(»дит!.ся 15 сентября 1910 года, 
въ 10 часовъ утра, въ RaMojrh Мирового

Суям 1 уч. БШскаго у&зда (въ г> EiScKii) 
лубличваа продажа недважимшч) ям^шя, ири- 
видложа1цаго СШекому м1ицаиаиу Егору Ки
рилловичу 1Ылшакову, заключаюшагося въ уса- 
добпомъ съ постройками м^стФ, ыФрию по 
удиц'Ь 12Vt саж^цъ и въ глубь двора 12'/: 
сожонъ и состояшаго въ г. Б1йск'&. въ 2 
уч. до Татарской улип,1>. Им1ш1о это пи гдф 
пе валожепо, и будеть продаваться въ ц^- 
ломъ cocTanî , одЪвево въ 450 руб. съ 1шхо- 
вой суммы и начвется торгъ. 3 -1.

И. об. Судебнаго Пристава по селу 
Зм-Ьвиогорчку, Поляиейск1В Надзирате.чь 
2 участка села ЗиФивогорска Тихвновъ, 
ва ociioBaiiia 1030 ст. уст. гражд. судоп. 
объявляеть, что на заннкъ Полетавв- 
ской нъ 5 ворстахъ’ оп> села ЗхФниогор- 
скаго 18 1юли 1910 года въ Ю часовъ 
утра, будйтъ нронзволепа продажа двпжи- 
маго имущества, првпадлвжвшаго Филип
пу, Михаилу и Степану Полетаевымъ, 
R заключаюшагося, въ скогй, аыбарахъ 
па сносъ, дбревишшхъ 3eMjeAt.ib4ecRnxb 
оруд)я.хъ и прочее, па удов.летвореа1е acini 
ЗиФвиогорскаго УЪэднаго Попечительства 
д-Ьтскахъ 11р1готовъ въ суамФ 580 руб. 
60 коп. согласно испо.тнительннго .тиста 
Мврового Судьи 1 уч. 3MtflKoropcKHro 
у^зда отъ 23 февраля 1910 г. .Y- 430, иму
щество оцФпипо для торгонъ нъ 733 руб. 
50 KOU. 3 1.

Судебный Пристанъ Томскаго Окружпаго 
Суда И. А. Романовъ, жит. въ г. ТомшеЬ, 
по Офицерской y.iHirb. вь дим-й Л*'.28 симъ 
объявляеть, '(ТО иа у,довдстворея(б претензш 
Татьяны Макяровпы Макаровой, но влклад- 
пой въ cynMih боОО р. съ ®/о®/о и суяобп. 
издорж. 383 руб. 4U коп. будеть произво
диться сентября 25 дня 1910 года, съ 10 
часовъ утра, въ aajrb зас^цапШ ToMCKaix: 
Окружяаго Суда, публичная продажа яодвя- 
жнмаго KUtBiH, *принад.тсжашдго Кпягв1гЬ 
В1>1гЬ llBRoaocBBt ТрубецноП, закдючающаго- 
ся въ двухъ деревяипыхъ одпозтажныхъ до- 
михъ сь вадворными постройками и участ- 
R0MT. земли, въ количеств^ 1200 кнадр. саж., 
состояшаго въ Томска, по Алексавдровской 
удиц^, плдъ 13. Им1«в1е .чаложгио у иаэиан-' 
пой Макаровой н въ Обшоствеввомъ Сибир- 
скомъ Банк^ въ TomckIi, въ 8000 рубляхъ, 
и будеть продаваться въ п:Ьломъ его соста- 

Торгъ начвется съ оцЪноппой гуммы 
1.5000 руб. 3—1.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружваго Суда, Подицейск1й Надзиратель 
г. Ыйска Говчарвихо, проживающ1й въ г. 
Б)йск1>, симъ об^пляеть, что на удовдетво- 
решс прэтевяи В1Йской мЪшашш АпнЫи Евдо
кимовой Курасоной въ 1554 руб. 88 коп., 
будеть производиться 15 сентября 1910 го
да, trb 10 часовъ утра, въ камер11 Мирово-̂  
го Судьи 1 уч. 1>1йскаго уЬвда (въ г. 1«й- 
сг1) пубдичпа;| продажа веднижимаго им«в1я, 
приваддежашаго 1^йско.чу м1иианяпу Евдо
киму Ивановичу Рощупкину, ааключаюшаго- 
ся въ усадебпомъ съ постройками м’йстФ, ut- 
рою по удип.1) 7 сажеиъ 2 аршина и въ глубь 
двора ио переудку 17 сажеиъ 2*л яршиаа и 
состояшаго нъ г. Б1ПскЬ, въ 3 учаотц-б по 
Адоксапд]>овскоЙ улицф.

HM-liBie ото нигд  ̂ не иаложово и будеть 
продаваться въ ц'йдомъ состав11. Оц1шено въ 
800 р. сь ваковой суммы и начнется торгъ.

3—1.

Горный Игправпикь Маршнскаго Округа 
обт>япдяегь, что на предписание Томской Ка- 
зеппоЙ Па.таты отъ 15 мая 190В г. за 
Yt 22002 на поподвоп1е Казеппой недоимки 
часляшеВся за золотопромышленвацей Глафи
рой Рувимовой Буткевйчъ въ сумм̂ Ь 145 р. 
25 кип., 15 1юлл с. г. въ 10 час. утра па 
Иадагаскарскомъ рул1шк11 будеть прода
ваться С1) аукщонпаго торга три вагопотки 
съ желЬзвымн рамами н куэовьлми оц^вепы 
въ 145 р. 25 коп. Торгъ пачвотся съ 145 р. 
25 R., желающ1е купить озеачевиые пред- 
моты могутъ разематривать игь па ы-Ьегб 
продажи. _ _ _ _ _  3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

11равлео1е ИМПЕРАТОРСКАГО Том
скаго Уппнерситета нызываетъ ладъ, же- 
дающихънзять иасебя поставку нищевыхъ 
ПрииаСОВЪ Д.ДЯ 1фодовольств1я бодьвыхъ 
ы прислуга факультетскехъ и госиита.1ь- 
ныхъ клипимъ Уввворситета въ течение 
1910/1911 уч. года. Торги па поставку 
пряпасовъ будутъ оронсходить въ (1ра- 
влен1н Упиверситота въ пмтпяцу 23 1юля,

а переторжка во вторинкъ 27 1ю.тя сего 
года, въ 11 час. дая. Коидйц1и ва постав
ку прииасонъ можно разематривать въ 
[lpa8.iuuiB Уииверсатвта ежодпенео, KpoMt 
пеприсутствевпыхъ даой и субботъ съ 9 
час. утра до 2 час. доя. 3—2.

Омское Окружное Питовдантское Упра- 
вдеше пызываогь желаюшихъ принять на 
себя постанву въ Омск1й вещевой складъ 
10U каголкииыхъ ящнковъ и въ TomckiB пв- 
шекой ыагазявъ деровявных1> ящщсовъ сред- 
няхъ 250 штукъ и малыхъ 2U0 штукъ, пе- 
ревокъ: уппшочпыхъ тонкидъ 57000 сажояъ 
и тодстыхъ обпизочпыхъ 12000 сожевт..

Поставка выше1юименопаввь1хъ вещей бу- 
детъ нродоставдоиа съ р1ш1Я'ШЫ1ыхъ, безъ 
пв1)ет01)Жки, торговъ, которые будутъ про
изведены 20 !юля 1910 года, въ 12 часовъ 
ДШ1, одновременно въ гор. Омск-Ь въ Окруж- 
нонъ Ивтспдантскоыт. Управлен1и и въ гор. 
Томск'й'-въ Уп^влеп1и Томскаго У^зднаго 
Воиискаго Начальника, съ до11ущен1о.чъ за- 
нечатавныхъ объявлошй и иаустнаго торга.

Одача кателковыхъ ящиковъ должна быть 
произведена въ ОмскШ вещевой с и а д ъ , сда
ча о(лгальншт> нещ е! въ  ToMCRifi вещевой 
магавивт<.

Срокъ для поставки определяется хъ 1 
явшря 19И гида, првчемъ июдрядчику не 
виспрощаетоя сдавать и рааЪо ковтрактнаго 
срока.

Иоставы вещей должна бып> проивкедова 
на основав!и пписая1я, обраацовъ я услов1й, 
утверждовпыхъ Боснио-икружиыиъ Соп'Ьтомъ 
на 1911 годъ.

Подрядъ до.1женъ. быть обозпечевъ узако- 
иеивыми аалотыи въ размЪрЪ 2 0 7  ̂подряд
ной суммы.

Лица, жолаюшя вступить въ изустный 
торгъ, Д0.1ЖВЫ до пристунден1я къ нему обяаа-

тельво представить при нрошеви, оплачен- 
иомъ гарбовммъ сборомъ въ 75 вон., дову- 
мевты о своемъ ввав1и и залоги. соразмЪр- 
вые суммЪ неустойки.

Условие на поставку обвявочиыхъ и укла- 
дочашъ матер1аловъ н описав!е ихъ можно 
вид1|ть и читать въ присутственное время въ 
Окружномъ Ивтекдавтсхомъ ViipaueBiH, ьъ 
Унранлопщ Томскаго У^вдваго Воивскаго На- 
чальвика и нъ Управдеашхъ Омскаго веще
вого склада и Томскаго вещевого магааиаа.

О гь Гондатт1евскаго Волостного Пра- 
влен1я.

СелФ Болотвомъ, Гондатт1есконъ Болост. 
Правлеп1и Томскаго У'йзда I 1юля с. г. въ 
12 час. дня будутъ произведены торги безъ 
переторжки па отдачу подряда постройки 
здаи1я Волоста</го Прамен1я разм. 10Х7,^'2 
и школы 7X^X^V> кубич. саЖепь. ^влаю - 
щ1е взять подрядъ могутъ являтся съ 
деньгами залогами или ручательвыми 
одобреп1ямн въ размФрФ '/• суммы по.т- 
ряха. Копдв1ин иогуть разематринать съ 
17-го 1юоя ежедвевво въ иомФщев1и Во- 
лост. Правлв1пя. 3—2.

Отъ Литвиновскаго Волостного Пра- 
влен1н.

Симъ объяв.1Ябтся, что въ селЪ Бодо- 
тномъ, Томскаго уФзда пазпачевы торги 
безъ иореторжки ва 1 1юля 1910 года на 
сдачу постройки Волостного 11равлев1я 
для Литвивовской волости (8Х бХ1‘Л куб. 
саж.) вэъ Пихтоваго лФса на камевномъ 
фувдамептФ. На торги допускаются съ 
залогомъ или ручательвыми одоброп1ями.

3 - 2 .

Уиравленю Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго св*д11н1я, что ва виже поиме- 
иоваиныхъ ставщяхъ будеть производиться аукцюаная продажа вевостребовавнигь иолу- 
‘■атч/ламн грузовъ и найдоонихъ предыотовъ.

вахладк.
Станц{я

отправлев1я.

Став1ря

шмаачевш. II Р О Д Ъ  ГРУЗА. Htcb. 

ихд. |Ф.

На ст. Канвекъ -ToMCKifi 12, 13 и 14 {юля,

1195 Исидь-Куль Каиискъ t Вагажъ-товар. Г' 35
43860 Красяоярегь 1 солдатск!я вещи 1 —
57959 Чвлябянскь . 6 частв жел. 2 17
11066 Вольскъ 7 чугувное литьо 72 10
15707 HilCK. тр.конт. Колоп1я 1 разиый 1 (15
3156» С1умы Татарская 1 обувь кижевенноя 4 10
47387 Омск!. 1 гадантерейвый 1 13

1080 ОМскъ ixip. 1 твнографсшя работы — 30
24184 Почепъ 3 кладь переселенческая 13 S3

370325 Лодзь Кожурла 1 хлопчатая бумага 3 07
475 Торопоцъ 3 домашнш вещи 9 08
605 Тамада Убинская 1 ' жел’йзя. вал. 4 32

На СТ'. Каргатъ 15 {юля.

12101 Мишкино Каргатъ 8 1 хомуты и ctjua 6 10
15400 Давдекавопо 3 1 С^ЛКЙ 11’ 18

022252 Бильпо 12 1 дворцы жсд'Ъзния 11
10808 Харьковъ 1 3 8емлед1|дьческ{я оруд{я 22 17

На ст. Чулымъ 12--!5 {юля.
Найден, предм.: поресо<евчцск1я вещи, м1ш1окъ съ крсстьявскямн 

На гг. Чикъ 12—15 1сля.
Найденные иредм.; мЪшокъ холшевоЗ съ разними вещами.

На ст. MapiRBCKb 12 {шля.

620508 ' Вильно .MapiuHCRb 2 ' карт, бланки 1 К) 30
466458 1; Варшава 

I; Конни
я I ннсьмев. ариаад.!ежвости I 3 35

101573 1 !; краска сухая i ^—

17123 1 Бердянскъ Тлжинъ 12 \ валы 1 61 1«
Найденные предметы, обнаружеввые на ст. Маршнскъ: пара резивовыгь галошъ 

запонки съ ура.п.сквыи камнями.
На ст. Вогоголъ 13 1юля.

BoroTorb1491Я5 II Ростовъ 
238SI) !| Пермь 

0620  ̂ Ккатерянбургъ 
432780 ' Одесса 

0441 ! Ккатеринбурп. 
13750 j Кыпггымъ 
32И14 3 Томск!, гор. 
Пайдепоыс предметы:

хмЪль
обувь кожввеввоя
обои бумажные
розный
макароны
разный
сита

мФшокъ съ пещами.
Ua ст. Тайга 12 1шля.

найденные предметы: пара резивовыхъ гадозгь.
На ст. Суджевка 12 {юля. 

найденные предметы: мЪшокъ съ грязвымъ бЪльсмъ.
На ст. Бернкульская 13 {шля.

Найденные предметы, обваруженвые ва раэъ‘йзд{& „Иверкл^̂  платикъ шерстяной.
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О вызова для выслушек1я ptuieHin.

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда I уч. Зи'Ьииогорскаго У'Ьзда, вызы- 
ваегь вг каксру свою, находящуюся въ 
с. 3MtHHoropcKOMb, въ шостии^ячмый 
сровъ со двя аропвчатами третьей публи- 
кацж, обыватЬдя с. Колыьаисваго, Колы- 
вааской волостя, 3MtuaoropcKaro Уtздa, 
Томской Губорш’в Потра Павлова Петухо
ва для выс.1ущаи!я заочиаго ptmouiH со- 
етоявшагося 14 августа 1901) г., коимъ 
определепо взыскать съ Петухова въ 
пользу Axpiasa Патрикеева Кулакова 
2U0 р. задаточвыхъ и неустойки U0 р. 
издержекъ по ввдеп1ю сего деда 15 руб. 
съ °/oV« съ 11 января 1907 г. но день 
уплаты дона, обратяпъ решение къ пред- 
ворительпоиу нспо.<шоп1Ю. 3- 3.

О вызове наследниновъ.

Мировой Судья 1-го участка Знеипо- 
горскаго уезда, вызываетъ наследпиковъ 
Сеиипалатинскаго мещаинна Янкела Гир- 
шева Фельдманъ уиершаго 190Н г. 16 сен
тября въ с. Зиевпогорскомъ, предъявить 
00  подсудности въ срокъ. усталовлеппый 
1241 ст. I ч. X. т. Св. Зак. Гражд., пра
во свои ва оставшееся после него иму- 
тсстно, заключающееся: въ ыалнчныхъ 
деньгахъ въ сумме 235 р. н развоыъ иму* 
шествё, всего ва сумму ЗМЗ руб. 4 к.

_________ 3 -  2.

Отъ МарЫнснаго Уеаднаго по воин
ской повинности l l p H C y r C T B i f l .

Нижоиовмшюоапппия лица значующ!я- 
< \  по иитрическимъ выоисамъ родивших
ся* въ оер1одъ времени съ I октября 
1888 года по 1 октября 1889 года, под
лежать призыву, дли всполпеп1я воипской 
новянности въ текущемъ 1910 году, во 
место приписки и местожительства вхъ 
учреждео{емъ составдяющямъ призывные 
списки по MapiHHCROMy уезду, пензвест- 
во, о чемъ публикуется, ва основав1и 
циркуляровъ Мипастерства Ввутревнихъ 
Дедъ отъ 11 нал, 19 )ювя и 22 августа 
1874 года за 28, 58 и 70.

По городу Мар1нпску
Кдючаревъ, Григорий Сергеевячъ.

По Т-Вершиискоб волости:
Карповъ, Мвхаы.чъ Яковлевпчъ.
Дружишшъ, Фро.тъ Оеодоровичъ.
Григорьевъ. Лнфимъ Иваповичъ.
Лзавовъ, Никита Афавасьввичъ.

По Сусдовской волости;
Сиврнояъ, Корннл1Й Павловячъ.

лаболяхе и свидетельство здешвяго По- 
лвцейскаго Уоравлеп^я ла пряно имеп1я 
револьвера. Когда :)а какими были 
выданы докумепты КлецкШ не помнить.

Барнаульское Уездпое Полицейское 
Управлеп{о проевтъ считать недевстяи 

. тельпымъ удостоверев1е о личности вы 
I даппое Зал1совскинъ сольскимъ старостою, 
той же волости, Барнау.лькаго уезда, па 
имя крестьяпко села «Залесова Степани
ды Ефимовой Баевой и у пей похищен-

лиц1и, оказа.1всьследующ1Я пнквднровап' 
ныя вещи: 28 подстакапииковъ (одинъ 
взъ пихъ налепьк1й), 13 столовыхъ но
жей, 13 вилокъ, I сто.товый судокъ. 18 

< чаНиыхъ ложекъ, 5 стеклявныхъ лампа- 
докъ, 19 столовыхъ н 3 рааливвыхъ лож
ки. Лица, которымъ нрииадлвжатъ ска- 
завныя веши, благово.1ятъ за аолучеп1емъ 
ихъ явиться въ канцедяр1и Полицейскаго 
Уиравлег11я и представить докумевты объ 
ихъ првиад.шжаости данному .тицу и о 
своей личности.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унрав.1ео1в просить считать недевстви- 
тедьнымъ годовой наснорть, выдаиный 
здешпимъ Полицейсквмъ Управлеп1емъ 
11 сентября 1909 г. № 947 на имя Тю
менской мещанки Пнвлвоы Пикопоровой 
Фарфурияой и ею утерявпый.

Шйское уездное Подицейское Управле- 
Hie оросить считать недействительной 
пятидётлюю насоортиую книжку выдао- 
пую 0.чскимъ Городскнмъ 11о.1ваейскииъ 
Управлен1вмъ кр. Тобольской губерл1и, 
Тюкаливскаго уезда, Круияпской воло
сти, дер. Георпевки Тихону Оомиоу Бон
дареву, которую онъ утерялъ.

ПШекое уездное Полицейское Управ- 
леи1е нроситъ считать ведействитедьпимъ 
годовой паспортъ, ныдапоий Ключевсквмъ 
Во.юстнммъ Иравлнп1емъ, Котельничес- 
каго уезда, Вятской rv6epniu кр. д. Мед- 
ведкипой Самуилу иузьмипу Исакову, 
который онъ утерялъ.

Б1йское Уездное Полицейское Уорав- 
лев1е просить считать недействительиымъ 
годовой пасиортъ выданный Исоцквмъ 
Нолостнымъ Правдев^емь, Ялуторовскаго 
уезда. Тобольской губери1н кр. Овдору 
Сндоровичу Зыкову, который онъ утерялъ.

Кошванское Городское Общественное 
Управлео1е ироевть иаснорть, выданный 
15 1юля 1909 года 1143 мещаике го
рода Колыванй Аппе Степаиовне Кичи
гиной, считать недействительиымъ.

Чаусское Волостное Правлеп1е, Томской 
ryOepiiiu и уезда разыскнваегь, ныдиппый 
здёшнимь Т1ра»леп1емъ 10 мая с. г. X* 
298 Козьмы Иетрова Кузьмппыхъ, годовой 
иасиортъ U просить считать таковой педей- 
ствительпымъ, въ виду выдачи ему Кузь- 
инпыхь въ замепъ этого, поваго годового 
паспорта 14 мая с. г. № 326.

О недействительности документовъ.

Барнаульское Уездное По.1ицейсков 
Уиравлен1е просить считать нелействв- 
тольоой бума1у , выданную причтамъ гра
да—Барнаульской Знаменской церкви па 
имя со.1датской жены Томской губерпш, 
Барыаузьскаго уезда, Ордипской полости, 
доровпи Клбаин, Варвары Яковлевой Бо- 
лыхиной о расторжен1и брака съ мужомъ 
ея, утеряную ею въ первыхъ числахъ 
мая 1910 года.

Барнаульское Уездаоо Пошцейское 
Уиравлен1е проевтъ считать недёйстви- 
телыюй пятилетнюю паспортную книж
ку, выдапвую Ново-Шудьбинскимъ во- 
лостаымъ IlpaejenieMb, Змеиногорскаго 
уъзда, въ январе или феврале месяце 
1910 года, на имя кростьяпипа той-же во
лости Сергея Григорьева Боброкова и 
ммъ утерянную.

Барнаульское Уездвов Полоцейское 
Уираплев1в просить считать педёйствн- 
тельпымъ нохищеиные у Антекарскаго 
помощника Андрея Степапова Клецкаго 
20 мая 1910 г. докумоиты, а вмешю: дип- 
ломъ Московскаго Упиверентета па сте- 
певь аптекарскаго иомощоика 1865 года 
ва листе перганонта съ отметкой С-Пе- 
тербургскш'о Градоиачальнвка о выдаче 
мне безсро'шаго паспорта, свидетельство 
объ отбыли воипской новинпости въ Боб- 
руйскомъ уезде, Минск, губ., безерочный 
пасиортъ С-Петербургскаго Градовача.1*>- 
вика, раэрешвв1е Томскаго Брачебпаго 
0тделеп1я па открыт1е аптеки въ с. Ше-

О розыск^ документовъ.

Иово-Маииское Волостное Правлен1в, 
Ставропольскаго уезда, Самарской губ., 
вследств1в заявлен1я крестьяввва Ермо- 
дая Игнатьева Парамонова, разыскиваеть 
□ихищвнные у пего во время поездки по 
железной дороги изъ Омска въ Самару, 
пе известно кемъ, принадлежаиия ему 
безерочаую паспортную кпижку я богаж- 
ную кввтанщю па два места, находив- 
швхоя у пего въ грудномъ кармане ко- 
жепяомъ бумажнике.

О розыске имущества.

Окружный Ичжеперъ Томскаго Гориа- 
го Округа, па осяовапЫ ст. 2 и 3 ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденпыхъ 29*го декаб
ря 1897 г. правилъ о розыске имущест
ва казенныхъ доласняковъ (прплож. к. ст. 
445, иримеч. 1, иоложен1е о взыскап1яхъ 
граждаиск. по нрододж. 1906 г.), разыс- 
квваетъ имущество и каинта.1Ъ залото- 
промышлеипика дворянина Петра Инапо- 
вича Лукьяновича, за которыми числить
ся 10 руб. казенной недоимки.

О розыске хозяевъ къ вещамъ.

11ово-Ннко.лаовсков Городское Поли
цейское Управлеп1е свмъ разыскиваеть 
хозяина къ оставлеппому въ каюте кон
торки пристапи И. Г. фуксыанъ въ го
роде Ыово-Пвколаивске ручному чомода- 
иу, въ которомъ, по вскрыт1и чинами По-

0 разысканы лицъ.

Томскимъ Городскнмъ Подинейскимъ 
Уиравлен1еиъ разыскивается лицо, уте
рявшее кошелекъ съ деньгами 12 р. 68 
в. на Почтамтской улице, въ октябре 1908 
года.

Томская Казепиая Палата разыскиваеть 
Новогрудскаго нещ. Израила Звеелева 
Гнршоввчъ и его имущества для взысканы 
съ него педоиики промысловаго налога въ 
сумме 7 рубл. за парушен{е нравилъ по- 
лож. о госуд. промысловомъ налоге въ 
гор. Томске въ 1908 г. но содержанЬо, по 
Иодгориоиу пер., прачечнаго заведен1я.

На освовап1и 846 -848 и 851 ст. уст 
уг. суд., по опрвделвН1Ю Томскаго Окруж 
паго Суда отъ 23 февраля 1910 года, разы 
скйвается крестьяиииъ Тобольской губер 
1|1н,Тювалипскаго уезда, Павовской воло 
стя, дер. Яры Иикифоръ Лндреевъ Вол 
ковъ, 33 легь. Ирамёти веизвестпы. Вол 
коиъ обвиняется по 1627 м 1630 ст. удож 
о наказ.

П и  о си о в а п1И  846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оирвделвп1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 31 марта 1‘ЛО года, разы
скивается яеизвеотиаго звая1я человекъ, 
именующ1й себя Михавломъ Стенааовымъ 
Родпиковымъ, обв. 0 0  1455 ст. улож. о 
нак. 11риметы вбизвествы.

На ocBOBaoiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвделеи1ю Томскаго Окруж- 
ваго Суда огь 26 мая 1910 года, разы
скивается подсудимый мещ. гор. Полоцка, 
Витебской губернЩ, Вокент1й Людвиговъ 
Ковалевейй, обв. по 13 и 1642 ст. ул. о 
нак., нраметы его: 23 a irb  отъ роду, 
ростъ 2 арш. 7'Д верш., волоса темве- 
русые, особыхъ приметь аетъ.

Па осповав1в 84«-848 и 851 ст. уст 
уг. суд., но определению Томскаго Окруж 
паго Суда отъ 28 мая 1910 года, раза 
скйвается крестьявнвъ изъ сс. Тобольске! 
губ., Тарскаго у., КорсиаскоВ вод., д 
Коренной, Николай Степановичъ Киби 
товъ, 25 летъ, обв. по 8 п. 73 ст. уг. ул 
1(риметы его с.’гЬхуюайя: ростъ 2 арш 
7'/э верш., телосложев1я средвяго, глаза 
K a p ie , волосы темно-русые; особыя приме 
ты: на левой надбровной дуге рубецъ отъ 
резаной равы, на правой яа сгибательной 
стороне предплеч. татуировки- сердце со 
стре.юй, якоремъ и крестомъ, внизу 
татуировки буквы: II. С. К. чБаршава" 
на правой ягодице три круглыхъ рубца 
величиной съ полушку каждый—более не 
вмеетъ.

Па освован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг, суд., по ооределвп1ю Томскаго Окруяс- 
наго Суда отъ 28 мая 1910 года, разыски
вается Потомственный Поч. Гражданвнъ 
Федоръ Прокопьевъ Кожевпнковъ, 62 л., 
обв. во 14 и 1656 ст. Ул. о Пак. Приметы 
его неизвестны.

На основан!» 845—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определвп1ю Томскаго Окруж
паго Суда огь 28 мая 1910 года, разыски
вается горный технвкъ Зелвкъ Земаковъ 
Лубань. обв. но 1 ч. 286 ст, Улож. о Пак. 
Приметы его веизвестпы.

Всяк!й, кому извество местопрвбывап!е 
озваченвыхъобвивяемыхъ обязавъ указать 
Суду, где они ааходятся. Установдев1я, 
иъ вёдомствё которыхъ окажется имуще
ство разыскываемыхъ, обязавы немедленао 
отдать его въ.оаекуаское управлвп1д.

Змеиногорское Уе:<двое по ноияской повив 
посте Присутс7в[е, рдаыскиваегь иижеовва' 
чевиыхъ лицъ, родившихся въ ибр1одъ вре* 
меня съ 1-го октября 1888 года по 1-е ок
тября 1880 года й поддежашихъ прявыву 
для исполнешя воинской повяшюсти въ току- 
uiOMb 1910 году, местожительство и приписка 
которыхъ утреждов1яыъ, сос^Ъвляюищиъ при- 
зыввые списки по Зы&иногирскиму уЪзду 
асвавестни, а имепио.

По Успевской волости:
Насилий МихаВловъ Чуыаковъ 
Ивавъ Прокопьевъ Поиовъ

По Угловской волости:
Федоръ Гавриловъ Сизнковъ 
Кирякъ Макевмовъ Фоминыхъ 
Нвкандръ Автоновъ Герииивъ 
Алексеой и Фома Насильены Артемьевы 
Андрей Тимофеовь Рахмаповъ 

По ЛохтевскоЙ волости:
Павелъ Матвеевъ Кувыкивъ 
Петръ Дмитр1еьъ Верезновъ 
Николай Петровъ Мухордовъ 
Петръ Инааовъ Немчивовъ 
Василий Федоровъ Калачеьъ 
Ллексапдръ Ильянъ Ширяезъ 
Степанъ Степанопъ Грибовъ 
1оаниъ Лндреевъ Шалыгивъ 
Петръ Ивавовъ Тайлановъ 
Георпй Георпевъ Гаклановъ 
Гермаыъ 51ковлевъ Коиоваловъ 
Квриллъ Никола^въ Золотавивъ 
Георпй Семоиоиъ Гузеовъ 
Васил1й Дматр1ов'Ь Кошкаровъ 
Евгешй Евгов1свъ Верезивъ 
i'eoprifi Федоровъ Попугаень 
Филосовъ Ивавовъ Сусляковъ 
Петръ Григорьевъ Казаицевъ 
ГТрокоф1и Крмолаевъ Леготиш.
Андрей Георпевъ Иостоваловъ 
Матвей 11зьивъ Соловьевъ 
Павелъ Николаевичъ Броминъ 
1оавиъ Мяхайловъ Фоменко 
Сергея Пваоовъ Шодыгинъ 
1оанвъ Архйповъ Гузеевъ 
1оаявъ Авдреевъ Колесвиковъ 

По Змевпогорской волости:
Авдрей Еаифанокъ Горбатовъ 
Дмитрий Даниловъ Усольцевъ 
Дмйтр1й 11бтровъ Лукинъ 
Никол!  ̂ Петровъ Белоусовъ 
1оанвъ Егоровъ Барышовъ 
Михаилъ Ивавовъ Табатейковъ 
Максимъ Феофавовъ Ярославцевъ 
Макоимъ Адексавдровъ Скударвовъ 
Басил1й Стефавовъ Гнленъ 
Федо()Ъ Ивавовъ Кирьявивъ 
Поликарпъ Стеваповъ Фнлюшевъ 
Вадентивъ Петровъ Баказиаъ 
Николай Николаевт. Шишкинъ 
Николай Ильиаъ Нагавовъ 
Стефавъ (везакоп.) Овчивииковъ 
.Михаилъ Дмитр1евъ Богдаяовъ 
Горасииъ Феодоровъ Болдыревъ 
Алсксаидръ Ивавовъ Коченгинъ 

Но АлексавдривскоВ волости:
1оанкъ Иевдоровъ Бгоровъ 
ВасилШ Ивавовъ Мевыиевивъ 
Максямъ Ивавовъ Ивавовъ 
Петръ Павловъ Медведевъ 
Николай Ивавовъ Бувьковъ 
Ивавъ Николаевъ Л^рковъ 
Всеволодъ Адексеевъ Малеевъ 

По Ново-ШульбивокоЙ волости; 
Ыефод1Й Савельепъ Батевьковъ 
Васил!й Ивавовт. Поповъ 
Данн.10 Петровъ Паляваевъ 
Николай Козыйввъ Игнатовичъ 
Авдрей Афавасьсвъ Чоропавовъ 
Тарасъ Насидт>евъ Вульдинт.
Павелъ Трофимовъ Наумовъ

По Устт.-Каыевогорской волоств: 
Владим1ръ Ляиувовъ

По Зыряиовской иолости:
1оаввъ (пезаков.) СамоЙловъ 
Петръ и 1оаннъ 1оанновы Прыговы 
Петръ Трвфовонъ Клирасовъ 
Feuprifi Петровъ KasaucKitt 
Петръ Гаврилонъ Киселевъ 
Николай Алексавдровъ Кукарцевъ 
Васвл1й Васйльевъ Бидьша(совъ 

Но !̂ нддерско8 волости:
Сергей Егоровъ Колмагоровъ 
Авдрей Ковстаативовъ Брагввъ.
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Томское Губервские Уоравлевш, вс4^дств1е отношев1я Томской Юхзевпой Паш- 
*ы огь 31 мая с. г. la  Л* 53^87, на ocRUBaniii о. И ст. 1 ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
(ешаго 29 декабря Ш97 г. xutiiin Государствевиаго Совета, ва иредметв ввыскан1я 
!вдонмокъ, равискнпаетъ нижесл'Ьдукииихг недовмщнковъ дополмитидьнаго про- 
4ЫСЛОваго налога.

Имени, отчества и фанил1в 
недоимшиковъ.

Въ какомъ году и гд^ торговалъ 
иедоимщнкъ.

По Ьяу Пярнаумьскниу податному участку:

Пмштьввъ, Трофимъ Андроевъ

Валина, Марфа Михайловна

Сумипъ, Ьасил1Й ЕвстипгЬевъ

Иекрасовъ, Григор!б Федоровъ

Холкинъ, Николай Лгафоновг 
Крюгоръ, Федоръ Федотовг 
IlacatAnaKH Сергея Дементьевича 

Бочкарева
Митрифановъ, КйгннШ Васнльовъ 
Махина, Устинья Ивкплаовпа

Аптипивг, Иико.1ай Лбрамовъ

Гуляева, Дарья Икапивна 
Звсмапъ, Левъ Соломоновнчъ 
Мухина, Александра Ивановна

Долгих!, Никита Стопаповпчъ

Ивановь, Мйтавлъ Осипоничъ 
Ширипкинъ, Тимофей Максимов! I 
Головеикинъ, Владии{ръ Констан

тинов!
Тороиова, Мар!я Яковлевна 
Видяковъ, Михаил! ЛлексЬович!

Шелковпиков!, Трофимъ Лылрее
В И Ч !

А1ШСЙМОВ.Ч, Екатерина Яковлевна 
чакаровъ, Грыгор1й Яков.уевъ 

Рукавицвиъ, ДмитрШ Андреевич! 
Меаепцева, Лпастас1я Аверьянова 
Куляшовъ, ЛлексФЙ ('тратоновнчъ 
Ермолип!, Иван! Алексаидроввчъ

Корюкнпъ, Ллв{ссаЕ1дръ Лфонась* 
евъ
Марко»!, Потръ Николаев!

Соколов!, Иван! Осипов»

Коробовъ, Иикаилръ Осипов! 
Корчвц!, Иван! Данилович! 
Бредис!, Mapii Ильинична 
Брнней, Мирьемъ Ликелевъ

Кирюишинъ, Иван! Захаров!

Въ 1907 г. В! с. Анисимовом!, Боровляи- 
ской волости,
В! 1007 г. въ г. ВарпаудФ но Большой Зм1- 

евской ул. д. Вяткина, 
въ 1900 г. въ г. I>apпayлt по Большой 

Олонской улнцф,
В !  1900 г. В! д. в. Чяръ, Екатерининской 

волости,
въ 1904 г. нъ г. НарнаулФ, 
въ 19UI г. В! г. ЬарпаудФ, 
въ ЯЮ4 г. въ г. Барнаул!,

въ ИЮ6 г. въ г Барнаул!, 
въ 1907 г. В! г. Барнаул! 1-ая Алтайская 

ул. д. Рубцовой Л? 53. 
въ J907 г. въ г. Барнаул! во 2-й Алтай

ской р и ц ! ,
въ 190Г) г. въ г. Барнаул!, 
въ 1903 г. въ г. Барнаул!, 
въ 1900 г. въ г. Барнаул!, Конюшенная 

улица.
въ 1906 г. въ г. Бариаул! ио Иааювской 

ул. 1.39.
въ 1900 г. по Большой Олонской ул. ^  42 
въ 1905 г. въ г. Барнаул!, 
въ 1904 Г. ВЪ г. )крнаул!.

нъ 1905 г. въ г 
въ 1908 г. въ г. 

д. Никитина, 
въ 1907 г. въ г. 

въ соб. дом!, 
въ 1900 г. въ г. 
въ 1901 г. въ г. 
въ 1900 г. въ г. 
въ 1901 г. въ г. 
въ 1901 г. въ г. 
въ 1008 г. въ г. 

уч. въ соб. дом!, 
въ 1906 г. яг г 

улица.
въ ИЮ7 г. въ г. 

ской у.1иц!. 
вь 1907 г. въ г. 

улиц!.
въ 1906 г. въ г. 
въ 1902 г. нъ г. 
въ 1900 г. въ г. 
въ 1900 г. въ г. 

улиц!,
нъ 1908 г. нъ г. 

уднцъ.

. Барнаул! по Ыйской ул 
Барнаул! ио 3 Луговой ул.

. Барнаул! по Томской уд.

Барнаул! по Томской ум. 
Барня]\1!,
Барнаул!,
Барнаул!,
Барпау.п!,
Барнаул! ио Павловской

Барнаул! 2-я А.пайская

Карваул! но 1-ой Алтай

Барнаул! ио Павловской

Барнаул!,
Барнаул!,
Bapuay.it по Томской ул 

Барнаул! по Пушкинской

Барнаул! но Подгорной

По Ыйгкому по,датноиу участку.

Парпикова, Пеляш Ивановоа 

Посковъ, Кмельявъ Осипович!

Малькевичъ. Федоръ Осшювичъ.

Ковалев!, Матв!й Михайлов!. 
Ас!ева, Василиса Савельевиа. 
Юдалевичъ, Илья Моис!евнчъ. 
Иерцепа, Ксвн1я Евстафьевна. 
Гынковск1й, Ицка Лейбовъ. 
Сизякова, Марфа 1удовна. 
1Детш1ипъ, Александр! Леонтьи* 

вичъ.
Провой, Аниспыъ Анисимович!.

въ 1908 г. въ с. Повиковскоиъ, той же во- 
; лости.
' въ 190.3 г. въ д. Огни, Пяжие-Чарышской 
: волости II д. Со.юновка Сычевской вол.

ИЮ4. с. Михайловском!, Зырянской яо.ч., Ма- 
I р1ннскаго у!зда.
1909. с. Свнтос.тавскомъ, Мало-Песчанской вол 
1900. г. .MaplnncRb.
1907. ст. Боготолъ.
1903. с. Устинка, Алчедатской аолостн.
1907. г. MupiHHcK!.
1905. д. Бишнякова. Боготольской волоств.
1906. н. Боготолъ.

1907. ст. Боготолъ.

Каивское У!здпое Полицейское Унра- 
влеи!е, нсл!дств1е требоная1я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 8 мая 1910 г. за 
.>& 319/4 разыскивает! крестьянина села 
Ново-Клонскаго, К.юво-Дмнтр^евской воло
сти. Коздовскаго у!эда, Тамбовской губ., 
Семена Литопона Пузикова обв. по 1 ч. 
452 ст. У.10Ж. о Лак., прин'Ьты раэмски- 
ваемаго не указаны.

Каинское У!здпоо Полицейское Упра- 
влеи1е, ьс'л!лст1не требоваи1я Мирового 
Судья 4 участка Томскаго у!зда, Том

скаго Окружнаго Суда отъ 9 мая 1910 г. 
за А* 81, разыскнваетъ крестьянина Сара
товской губ., Кузнеикаго у!зда. Маска»- 
тыиской во.тости, дер. Старого-Мачвма 
Оедора Гераимовя Фадд!ева обв. по 170 
ст. Уст. о Иак., арим!ти разыскиваема- 
го— 21 года.

Каписвое У!здпие Полицейское Упрн- 
вле1но, всл!дств1е требовап1я .Мирового 
Судьи 4 участка Томскаго у!зла, Том
скаго Окружнаго Суда отъ 9 мая 1910 г. 
за .М 81, разыскивает! крестьянина изъ 
ссы.тьныхъ Каияскаго у!здя, Иткудьской

волоств, дер. Чулымъ, Ивана Оедорова 
Огурцова обв. но 2 ч. 1655 ст. Улож. о 
Иак., првмФты разыскиваемаго: 34 д!гь, 
небольшого роста, п.ютваго т!лос.10жеи!я.

1Саипскпе У!здное Полицейское Упра- 
H4euie, »сл!дсгв1е тробова>ня Мирового 
Судьи 3 участка ЗмЬиногорскаго y tsia , 
Томскаго Окружнаго Суда отъ 23 анр!- 
дя 1910 г. за Л: 027, разысквваетъ, б!жав- 
шагс изъ каталажной камеры Зырянов- 
скаго Волостного Правден1я, сл!дстнеапа- 
го арестанта обывателя с. Зырявовскаго, 
Зм!влогорскаго у., Степана Афанасьева 
Вурвашева 33 л., обв. ио 13 и 3 ч. 1655 
и 2 п. 1669 ст. Ул. о Нак., арвм!ты ра
зыскиваемаго не указаны.

Камнское У!здаое Полицейское Уира- 
B .ie n io , всл!дств1е трвбовав1я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 мая 1910 г. за 
№ 417/3, ризыскиваигъ крестьянина села 
Мнпуйловки Кремепчугскаго у!зда Илла 
pioiia Васильева К<иашника 17 л!тъ, обв. 
по 1047 ст. Улож. о Нак., прим!ты ра- 
зыскиваемаго не указаны.

Каннское У!здное Полицейское Упра- 
Baeiiie, всл!дств1е требовашя Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 12 мая 1910 г. за 
Kt 309/4, разыскиваеть вр. Лчинскаго 
у!зда, (1окронс|{ОЙ вол., дер. Мало-Чере
муховой А.локсапдра Козьминя Шенилка- 
на обв. по 2 ч, 73 и 3 ч. 103 ст. уг. 
улож., прнм!ты разыскиваомаго пн ука-

Каанскос У!здное Полвцейское Унра- 
вло1пе, всл!дств1е требован1я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 9 мая 1910 г. за 
Я  раэысквваотъ кр. дер. К.1имипой 
Шипицинской вод., Каннскаго у!зда, 
Исая Самойлова Л.1оксапдро1П1ча обв. но 9 
и 2 ч. 1455 ст. Ул. о пак., при.м!ты ра 
зыскиваемаго во указаны.

[Свинские У!здное Полицейское Унра- 
ьлеа1е, всл!дств1е требовашя Мирового 
Судьи 1 уч. Бавпскаго у!ада, Томскаго 
Окружнаго Суда, огь 21 мая 1910 года 
за 836, разыскивает! именующаго се- 

^бя Ковннскммъ м!щани110.мг Августом! 
Ьгановымъ Терецъ и Залииномъ 11охи- 

!мовымъ Давыдовым!, м!|цаниномъ гор.
! Чаусы, б!жавшаго съ пути сл!дован1Я 
! въ камеру Мирового Судьи, въ с. Убип- 
I ское, Каинскаго у!зда.

Мировой Судья 5 уч. Каинскаго у!ала. 
па осиовап1я 846 н 647 ст. уст. угол. суд. 
разыскиваеть крестьянива нзъ ссыльных! 
Петра Лукьянова Мельникова обвиняона- 
го по 17и ст. уст. о нак. Ирии!тъ обви- 
няемаго н!тъ.

Мировой Судья 5 участка, Kuan- 
скаго у!зда, ва осаовав1в 646 и н47 
ст. уст. угол. суд. разыскиваеть крестьян- 
ву Евдошю Абрамовну Тихонову 30 л!тъ, 
обвиняемой по 977 ст. Улож. о нак. при- 
м!тъ обвиняемой не им!ется.

Земск1й Начальник! 4 участка Суджаи- 
скаго у!зда, Курской губерп1и, па осни- 
luuiiH ст. Уголов. суд. Правнлъ 29 дека
бря 1880 года, разыскиваеть кр. с. Сот- 
пицкаго Ново-Ивановской волости Суд- 
жансквго у-Ьэда. Курской губ., Максвма 
Павлова Градобвтова, ирам!ты коего: 
роста средняго, косоногШ, обниняется въ 
краж! лошади.

Бсяк1й, кому изяФстно м!стопрббываи1е 
р<иыскиваемыхъ лнцъ, обязанъ сообщить 
об! ЭТОМ! тому учреждена, по требова- 
н)ю которых! производятся розыски.

о првнраш,ен[и роэысковъ.

Т0 МСК1Й окружный судъ объявлиегь, 
что розыск! посредством! публякац1в въ 
надлежащих! издап1яхъ кр. нзъ ссыль
ных! Тобольской губ., Ишямскаго у., 
Петро—Дубровской в., Ивана Федорова 
Лукьянова, обвйпномлго по ЮЗ ст. Уг. 
Улож., должен! быть прекращен!, а рас- 
норяжен1я о взятка нмущества въ опекун
ское уиривлен1е иодлежагъ отм!н!-

Томск1й окружный судъ объявляет!, что 
разыскиваемый посредством! нубликаши 
нъ пал.1вжашихъ издан1яхъ крестьянивъ 
Дмитр1Й Вепедиктовъ Селивъ, обвипя- 
оиый по 9 и 1647 ст. улож. о наказ, 
пын! задержав!, ес.|!дств1е чего розыска 
его должны быть прекращены, а распоряже- 
н1я о взят(и имущетсаа въ онекунское 
уорпвлеи1е под.1вжатъ отм!в!.

О найденномъ rp y n t.

Мировой Судья 4 уч, Зм!и1Югорскаго 
у!зда, округа Томскаго Окружнаго Суда 
оимъ оОъявляеть, что 9 марта 1910 года 
въ дер. Ваввлонк’Ь, Иово-Шульбипской 
вод. въ проруби ва р !к !  Уб! найденъ 
трупъ съ признаками насильственной 
смерти. Прнмъты зтого трупа сл!дуюш1я: 
мужчина л!ть 45-50, росту 1 метръ 
62 CUST., лицо рябоватое, овальвое съ 
выдающимися скулами, носъ д.1ишшй. 
прямой, губы полиыя выдающаяся, ы!с- 
кодько выворочеивыя наружу, водосы ва 
голов! черные съ небольшою нрос!дыо, 
нряиые подстриженные, длиною около 
IVt вершка, на бород! в усахъ теиоо- 
русые, подстриженные, на бород! 
6o.ibiHo6 прос!дью Д.1Ш10Ю около ‘,9 вер.» 
одежда: червый ииджакъ съ ио.юской, 
старые .штавые, черные съ полоской, 
на кл!тчатой подкладк! на шнур! брюко, 
верхняя синяя сатиновая рубаха, 6!.iaa 
коленкоровая съ грудью въ 4 складки 
маниткой сорочка, б !ш е  коленкороные 
кальсоны, черные, подбитые б!лой кош
мой задниками, пимы, вм!сто восковъ 
б!лая кошма, черный въ три па.1ьца ши
риною ремень, на кнутренией сторон! 
котораго выр!зано: „И. II. Юоявъ 1902 
г.,'‘ нъ правом! карман! брюкъ узырекъ 
изъ-подъ масла для швейной машины съ 
нюхательнммъ табакимъ; въб!лой метал
лической оправ! очки въ бумажном! 
футляр!.

]Мировой Суд(>я 4 уч. Томскаго y i-зда, 
1'омскаго Окружнаго Суда, па основап1и 
848 ст. уст. угол, суд., симъ объявляет!, 
что 1910 года, 30 марта на берегу р!ки 
Оби. въ '/г верст! огь дер. Мало-Криво- 
щековой, Бугривской ви.юсти, Томскаго 
у!зда, найдено мертвое т!ло неизв!стна- 
го бродяги съ прнзиаками васильственной 
смертй, сл!ду101цахъ прим!гь: рост! 144 
саитймотра, л!тъ повядимому около 30, 
хорошаго т!лосложен1я; волосы на голо- 
в !  русые, усахъ и бород! рыж1е. одежды 
иа труп! в!ть . Особыя прим!ти борода 
ок.зндистая, подстрижена, носъ :фяиой- 
острый. юцо продолговатое.

Мировой Судьи 9 участка, Барнауль- 
скаго у!зда, па основан1н 348 ст. уст. 
угол. Судоп., симъ объявляет!, что 1-го 
мая 1910 года, въ Сувувскомъ бору, въ 
2h'i верстахъ отъ села Сузувскаго и »ъ 

сажен, отъ про!зжей трактовой доро
ги, ведущей въ седо Шипувоьское пай- 
дени два мертвых! мужсквхъ it .ia . изъ 
кои.хъ: 1-ое аавидъ л!тъ 35 съ сд!дую- 
шнмв прим!тамв: средняго роста, волосы 
па го.1ов! рыж1е, борода и усы рыж1е. 
(борода клшюмъ), босой, беэъ шанкп, 
трупъ од!тъ въ кумачповую рубашку 
сисборамм на руковахъ, пуговицы’на ру- 
башкъ краспыя, няжя)е штаны изъ б!лой 
бязи съ завясками внизу, керхн1в штаны 
стежепые (теолые) пн ват!, обои штапы 
разстегпуты съ спереди, на труп! од!тъ 
черный дуб.темый тулупъ, око.ш трупа 
найдены б!.ш е съ красныма нодоскамн 
попошепнын пимы и 2-ов мужчина на- 
видъ л!тъ 55, средняго роста, волосы па 
го.юв! н бород! русые съ прос!дью, 
борода большая, широкая на труп! одна 
рубашка черпая съ перламутровыми 
нуговвцамя, трое штапонъ, взъ кояхъ, 
диое изъ темво-свыей матер1я, а одпи
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черные рваные, иогонвцы у ттаповъ раз- 
стегнуты, труиъ оа^тъ въ полупальто 
вшитое нзъ черныхъ дублопыхъ овчинъ.

Оба вышеописавные трупа имЪютъ на 
головяхъ СПЛОШ1ШЯ рапы нзъ чего пужво 
придти къ завшчвп1Ю, что два неизвъст- 
пыхъ челов'Ька убиты съ ц^лью ограбле- 
flif.

Всяк!й, кому изв-Ьстнозватя, имена от- 
чества и фамил1и, ноизв'Ьстпыхъ умершяхъ 
дицъ, обязанъ сообщил, о томъ Мирово
му Cyibt.

О розыск'Ь хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Кугрвпское Волостное Правлвн{е, Том- 
скаго убзда в губ. разыскиваетъ хозяевъ 
къ рогатому скоту п лошадямъ. 1) быку, 
шерсти чорпО'буроЙ, на .Т’Ьвомъ y x t дв4 
поротины, па правомъ одна, 2, жеребцу 
3 л*тъ масти каурой, грива па право, 
па правомъ y x t сверху четверть, съ бо
ку рубчякъ снизу дужка, л^вое ухо вы 
сыть, и па пемъ дырка. 3) кобылвцЪ ма
сти гнидой, грива па л^вую сторону, уши 
ц-Ьлы,во лбу зв^здива, особыхъ npaM-ferb 
в-Ьть. 4) кобылац'Ь мастп гп-Ьдой, роста 
средяяго, грива на л^Ьвую сторону съ от- 
метомъ па правую, 3-4 jlirb . 5) кобыли
ца масти карей, грива на правую сторо
ну, росту ниже средпяго, на лбу продо.т- 
говатая лысипа ю верхней губы, л^вая 
задняя пога оть копыта по щетки б1глая, 
3-4 л., (5) кобылиц-Ь масти игрепей, л15тъ 
3-4, роста сретяго, грива ва оравую сто
рону съ отмотоыъ, Bosjt ушей на Jitnyio 
сторону, на лбу продолговатая лысина, па 
ногахъ щетка б1лыя, 7) кобылиц1> масти 
с^рой, грива па право, уши ц'Ълы 3 л.,
8) жеребцу масти гя'Ьдой, 4 л^тъ, грива 
па право съ отметомъ оть ушей, правое 
ухо пороги. 9) Ko6ujt масти карей но 
3 году, грива па право съ отметомъ отъ 
ушей, на обоихъ ушахъ сзади дужка, 10) 
мернпу масти св'Ьтло-рыжей, грина па 
правую сторону, па обоихъ пдечахъ под- 
парвпы и подъ сиделкой, ушк ц^лы, па 
задпой .тЬвой холк-б тавро V*, И ) кобы- 
л4 по 2 году, маств бурой, правое ухо 
пвемъ, л^вое ui.io. 12) кобыл^ по 3 го
ду масти ratAolT, грива па право, пра
вая задняя йога по щетки б^лая, 13) ме- 
риау маств вороной, грива на правую 
сторону, ва правомъ ухЬ четверть, .л^вие 
цtлo, подъ сиделкой иодпарвны, ва обо
ихъ плечахъ подъ хомутомъ б^лмя пят
на, 14) кобыл-Ь масти бурой, грвпа 61}- 
лая и хвостъ б^Ьлый, во лбу лысипа, пра
вое ухо порото, 16) жеребчику 2 л1^гь 
масти рыжий, upauue ухо порото, .т^вое 
ц-бло, 16) быку масти красной, б'Ь.«о-се- 
редый, j te o e  ухо порою, правое косина, 
17) быку масти красной, во .тбу зв^зднна, 
оба уха-пень, 2 л trь , 18) быку маств 
красной, оба уха ппемъ, 3 .itrb , 1Я) ко- 
был^ 3 л'Ьтъ масти рыжей, привое ухо 
порото, 20) кобыл^ 2 Л'йтъ, маств мутя- 
стой, правое ухо порою. 21) кобыл'й 2 

‘ Л'Ьтъ, мушастой. правое ухо-пень. 22) 
вoбы.1i  пясти рыжей, грива па правую 
сторону съ отметомъ на i-Ьвое ухо, оба 
пороты, подсед'Ьльяыя подпарппы. 23) 
коровЬ маств черпой, рогатой, па пра- 
вомъ p o rt тавро бук. К), лахи б'Ьлыя, 
.itBoe ухо порото, правое цЬло, 24) ко- 
бы.{Ь маств мухортой грина на л'Ьвую 
сторопу, 3 л'Ьть, прим-Ьть не виФетъ, 25) 
жеребчику темно-сЬрой масти, грива па 
право съ отметомъ, правое у.чо инвмъ, 
лЬвое ц^ло 4 л., 2П) кобыл! масти ка
рой, грива па правую сторопу, па л!- 
вомъ y x t пятно сзади дужка, во лбу зв'Ьз- 
дочка, па перхпей губ! лысипа, 27) ко
был! масти голубой, грана на право, 
yuiu цЬлм, около 4 Л'Ьтъ. 28) мерину гп-Ь- 
дой масти, грива па об! стороны, уши 
ц'Ьлы оть 3-4 л., 29)морипу бурой масти, 
грива па об! стороны, правое ухо чет
верть, лЬвое Ц'6.10, подъ сЬделкой подпа- 
рвпа, 30) кобыл! ворояой масти, грива 
па правую сторопу съ отметомъ, па л!- 
вую. правое ухо-на пн! дужка, л!воо 
ц!ло, 31) морвпу масти темпо-гпЬдой. 
роста средняго, iU-12 л!тъ, грива на об! 
стороны, ноги, хвосгь в грива чернова
тые, па .)!вой передней пог! выше т е т 
ки бЬлое пятно, ва спин! гд! кладется 
с!долка четыре б!дыя пятна я на д!ноыъ 
ух! дыра уже сросшаяся.

по кону приоадлежащимъ лошадямъ, 1,3-хъ' 
л'Ьтгпй жеребецъ масти гпЬдоЙ, грива па 
правую сторону съ отметомъ, ва правой 
задней ляжк! тавро „0 “, 2, с!рая кобы
лица съ черными пятпамя, грива на .i!- 
вую сторопу съ отметомъ, правое ухо. 
ВИ.1КОЙ' и- 3-й, жеребепокъ-кобылнца, од
ного годя, масти темно-п1!дой, правое 
ухо вилкой, грива на л!вую сторону съ 
отметомъ.

Пйжпе-Чулымское Волостное Иравле- 
н!е, Варнаульскаго у!эда разыскнвяогь 
лошадей потерявгиихся съ подножааго 
корма 28-го мая с. г. у с. Верхъ-Каргат- 
скаго сей же волости Федота 11яавовн Го
рюнова сл!дующихъ првмЬтъ: 1-я)мерииъ 
13 д!тъ масти рыжей, грява па об! сто
роны, уши ц!лы; 2-я) мерипъ масти во
роной 10 дЬтъ, грива па правую сторону, 
уши ц!ды, на спин! подъ с!дедкой нод- 
парнпа, подъ хомутомъ грива подтерта и 
3-я) кобылица 5 л!тъ. масти бурой, грива 
на .1!вую сторопу. оба уха нпемъ, на 
лбу сЬрое пятно, бол!е прииЬтъ ве им!- 
отъ.

Краспор!чеаское Волостное Правление 
MapiuHCKaro у!зда разыскиваегь xosflHEta 
къ пригульной лошади приблудившей къ 
крестьянину поселка Дмитр1евскаго Леону 
Романову Цупиколу, мерипъ масти кау
рой, грива па правую сторону съ отме- 
томъ на .л!во, хяостъ-средипа выр!зана. 
угаи ц!лы, па лбу зв!здочка, ва спин! 
б'Ьлыя пятна, 9 л!тъ, ча правой задней 
ляжк! тавро „Ф", стоить 15 рублей.

Казанское волостное 11равлеи!е, Каип 
скаго у!зда разыскиваетъ хозяина къ 
пригудьпоВ лошад!, мернпу маств гн!- 
до-карбй, 10 л!тъ, правое ухо пнвмъ и 
сзади рубяжъ, грива па л!вую сторону, 
па л!вой ляжк! сзади шрамъ отъ укуса 
волкомъ, подъ с!делкой съ об!вхъ сто- 
ронъ поднарины и па и.течахъ бЬлая 
шерсть.

Томское УЬзднов Полицейское Упра- 
в.теп1о разыскиваетъ хозяевъ къ веизв!сг-

Верхъ-Чебулинское Волостное 11рав- 
леше, Маршнскаго у!зда разыскиваетъ 
хозяина къ пеизвЬстпо кому принадлежа
щей .юшадв сл!дующихъ прим!тъ: кобы
лица маств гп!дой, приблизителъпо З'/з 
л!тъ, грива на л!вую сторопу съ отм’Ь- 
томъ, роста средпяго по оц!пк! стоющая 
2 5  р.

Ворхъ-Чебулипское Волостное Прав- 
jenie, Мар|'ивскаго уЬзда разысквваел^ 
хозяина къ гтеизв!стпо кому припад.те- 
жащей лошади сл!дуюпшхъ прим!гь: ме
рипъ масти игрепей приблизвтельво 12 
Л'Ьтъ, грива пя правую сторопу съ от- 
м!томъ, уши правое-помного отрЬзано 
инемъ, на передней и задней ляжкахъ 
по бЬлому нятну, па л!вой же задней 
ляжки шрамчикъ врод! тавра или цара- 
пппы, стоющаи 30 руб.

Верхъ-Чебулнискоо Во.тостпое Прав- 
лев1е, MapiHHCKaro у!эда просить произ
вести розыскъ 4-хъ утерявшихся лоптдей, 
сл!дуюпи<хъ прим!тъ: ])меринъ 8 л!тъ, 
масти св!тло-гн!дой, па лбу .тыснна, 
сзади правое ухо ср!запозаступомъ, гри
ва въ разметь; 2) м!рипъ 7 л. масти 
темно-гя!дой, грива въ разметь, сзади 
правое ухо ср!заво эаступомъ; 3) норинъ 
G л. масти саврасой грина въ разметь, 
бол!е принЬть п!гь и 4) м!ринъ 15 л. 
масти го.эубоП, грива па правую сторопу, 
правое ухо заступомъ.

Начадьпикъ То.мска1о Сыскного отд!- 
.Ttiiiib разыскиваетъ хозяевъ къ отобрпв- 
пой у ирожвлаюшаго въ город! Томск! 
Ишюксит1Я Бражникова, лошади мерину 
масти св!тло-рыжвй, грива на оравую 
сторону, па правомъ ух ! иверепь, подъ 
с!де.лкой подпарнпы.

ЧАСТЬ НЁ0Ф1И1Щ1УЫ1АН.

Виие-Губерцаторъ Штевень.

Иомошв. Д!а<1произн. Н. Гусельнииовъ.

„Mens sans in согрпге ssnn".
Бъ Петербург!, какъ пзв!стао, гости

ла рота школьпяковъ, нрибывшихъ изъ 
Вахмута для представлейя ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ и своему Авп'спкйшкмг 
Шефу—П А СЛ'В Д викг Ц ьх;а г е в и ч )'. Появде- 
nie на улвцахъ столицы этой маленькой 
школьной гвард1и, все время собирало 
громадную толпу, которая съ бо.льшвмъ 
яптересомъ любова.1ась ва стройпыя дви- 
жеи!я роты.марширонашпой подъ оркестръ 
музыкантовъ, состоящихъ изъ такихъ же 
малышей. Но что бол!е всего привлека
ло вш1ман(е публики, такъ это здоровый 
и жизвЕфадостпый видъ маленькихъ со.ч- 
датнковъ, т. в. то, что, къ сожал!в]ю, 
отсутствуетъ въ пашей шкод!, особенно 
въ городской.

В !р о я т п о  M Horie в и д ! л н  в ъ  э то й  р о т !  
м а л ы ш е й  н е  б о л !е  к а к ъ  и г р у  в ъ  с о л д а 
т и к и ,  к а к ъ  up iflT H o e  д !т с к о а  разв.1е ч е н 1е , 
не я в л я ю щ е е с я  и в о б х о д и м ы м ъ  у с л о в !е ы ъ  
ш к о л ь в а т о  в о с п и т а н и я .

Такой взглядъ въ общесгв! не пред
ставляется нскдючитедьнымъ и разд!ляет- 
ся, къ сожал!в!ю, в!которыми педагога
ми, утворждающвмн, что гимнастика и 
вообще спортввныя унражпешя въ шко- 
л !  отпимаютъ необходимое время отъ па- 
учпыхъ запятШ и м!шаютъ правильному 
яхъ течеп{ю. Нев!рность подобпаго воз- 
зр!п1я доказывается очевидною ясностью 
т!къ, что гимнастика и всевозможные 
виды спорта давно введены въ систему 
школьнаго воспвтан1я въ Америк!, Апг- 
л1и. Гермат'и и другихъ государсткахъ 
Западной Европы,—и вольвя, кажется, 
сказать, чтобы отъ ^этого т !  страны ста
ли мея!о культурными, ч!мъ мы. Мудрое 
язр!чеп1е древпяхъ „здоровый духъ въ 
здоровонъ гЬл!*'*, вошедшее въ плоть и 
кровь нашихъ блнжаихъ и дальнвхъ со- 
с'Бдей, у насъ лишь удостомвается пока 
ирвзнав1я пе переходя на почву реаль- 
наго осуществлеВ1я, за исключен1вмъ р!д- 
кихъ однничныхъ случаевъ, къ которымъ 
сл!дуетъ отнести и бахмутскую школу 
военпаго строя.

Задачей всяквго рода спорта является 
укр!нлеп1е организма нутемъ свстематв- 
ческихъ упражовв!|}, апаша школа, боль
ная физически я морально, нуждается въ 
такомъ укр!плен1в, какъ въ насущей нот- 
ребвости. Правй'ьпо постапленвыя фвзм- 
ческ|'я упражнеп1я д!йствуютъ благотвор
но и на центральную !1ервпую систему 
т. к. каждымъ нашвыъ мышечнымъ дки- 
жеп{еиъ управляетъ мозг'^, и, такнмъ об- 
разомъ мышечная гимнастика является 
въ то же время но ныражен!ю изв!стиа- 
го фнз1олога Дюбуа-Раймопа, в „гв.чпа- 
стикой для норвовъ“. Сл!дуетъ отм!тить, 
что Muoiie виды спирта до.тжны произво
диться па открытомъ воздух!, какъ, на- 
при»!ръ. вооппый строй, что даегь д*!- 
тямъ возможность подышать полной грудью 
св!жвмъ воздухомъ ц отдохнуть ахъ гла- 
замъ на картипахъ природы.

Не надо забывать, что въ чв.юв!к! все 
представляетъ гармонию я разрушен1е 
этой rapMOHiu ведетъ къ грусгвымъ пос- 
л!дств1ямъ.

Читая ежодвевпо въ газетахъ о само- 
уб!йствахъ шко.тьпнковь, мы объяспяемъ 
обыкновенно эти драмы маленькихъ лю
дей пережитыхъ недавно тяжкой годвпой, 
отразившейся рефлективио па ихъ нерв
ной систем!. Ота-ли причина‘бол'Ьзни па
шей школы, друг1«1 ли как1я, въ сущно
сти бозраз.тнчпо. Д!ти больны н ихъ па- 
до л!чйть. И вотъ однпмъ нзъ сущест- 
веян!йгпйхъ способовъ л!чев1Я пашихъ 
д!тей бозспорно является укр!плев1в ихъ 
первпой системы путемъ фн.'Еическвхъ уп- 
ражнен1й, пводеппыхъ пъ првви.тьную си
стему школышго восиитап1я.

Пока мы будемъ односторошш, давая 
пищу только уму и д !1ч;кой впечатли
тельности и почти ничего—фязнчоскому 
развит(ю. мы какъ бы умышлешш пару- 
тапмъ гармоя|'ю души и т!ла, этихъ 
двухъ иача.тъ челов!ческаго сущвствова- 
Н1Я, и создаемъ будущее покол!н1о, ма.ю 
способпое къ тяжелой жизнепвой борьб!. 
Въ Западной Европ! давно поняли это 
грядущее песчаст»} и съ бо.1ЬШимъ усп!- 
хомъ противопоставили ему систематичес

к о е  р а з в и т !е  т ! л а  п а р а л л е л ь о о  с ъ  о б р а - 
зо вав1бМ ъ у м а , а  м ы  п о к а  н а х о д н .чс я  в ъ  
преддвер!я к ъ  э т о м у  и  д о л ж н ы  с ъ  ч у в с т -  
ь о м ъ  и р н з п а т е л ь п о с т и  п р и в !т с т в о в а т ь  в с я 
к о е  о а ч н п а п 10 в ъ  об.1а с т и  о здо р онлен1я 
н а ш е й  ш к о л ы , Но пр е ж д е  в с е го  в с е  об
щ е с тв о  д о л ж п о  н р о и и к п у т ь с я  м ы с л ь ю , 
что  „въ зд ор о вом ъ  т !д !—зд о р о в ы й  д ухъ -* 
н  ч т о  с о о р т ъ  в ъ  ш к о л !  п е  т о л ь к о  н е  в р е 
д и т ь  у ч е н 1 ю , н о , п а о б о р о тъ , помогаогь 
е м у ,  е с л и  и м ъ  п е  б у д у т ь  з л о у п о т р е б л я т ь  
и  о н ъ  б у д е т ъ  п о с т а в л е п ъ  ва с тр о го  на
учную п о ч в у .

Заемствусмъ, кстати, изъ „Рус. Зеи.** 
п!которыя подробности объ этомъ „пер- 
вомъ вародпомъ класс! военпаго строя и 
гимнастики имени Кго ИмпкрАторсклго
ВыбОЧЁСТВА ЦлСЛЬДИИКА ЦеСА]>КВИЧЛ и
В>:лйк.Аго Князя Ллнкшя Николаевича*'.

Это воинство состойгъ нзъ малышей, 
пабраппыхъ изъ сельскнхъ шклдъ Бах- 
мутскаго у!зда, Екаторипославской губ. 
Самымъ младшвмъ нзъ пихъ 8 л'йтъ и са- 
иымъ старшимъ 13 л!тъ.

Этотъ первый въРосс1и народный классъ 
ноепваго строя н гимнастики создался 
благодаря энерг)и инспектора А. Л. Луц- 
кевяча. Идея организовать воонвую дру
жину изъ малол!ток'ь школьпаго возраста, 
чтобы съ юп11Ы.чъ .1!ть пр1учить ребенка 
не столько къ военному строю и артику- 
ламъ, ско.юко къ строгой дисцвплиы!, 
развит1ю духа товарищества, чести, в'Ьрно- 
сти и .любви къ Царю и отечеству, козник- 
ла у А. А. Луцкевича еще въ конц! 
восьмвдесятыхъ годоиъ, и тогда же имъ 
во нв!репиыхъ его 1юиечеп1Ю вс!хъ па- 
ролпыхъ школахъ были введевы строб и 
гимнастика.

Только съ 1908 года, военная гемоасти* 
ка была признана минвстерствоиъ народна- 
го оросвъщошя желательной и даже не
обходимой, Луцкевнчъ на свои личныл 
средства ста.тъ организовать классъ воен- 
паю строя, приглашая ребятншокг, вн!- 
сто того чтобы въ свободное время гонять 
воривъ,м!шатьсвонмъ ролиымъ, завятымъ 
тяжелой крестьянской рабоЮЙ, учится во- 
епяому строю.

Со вс!хъ сторовъ па прнзывъ учителей 
повалила д!твора, заинтересовапная воин
скими упражпен1яыи. Да и родители ихъ, 
въ большипстя! рабоч1Й, трудовой людъ, 
быдп рады, что ребятишки вм!сто балов
ства заняты: не и!шаютъ старшимъ н до
ма гр!ха ве сотворять.

Необходимо замйтить, что ребята при
глашались добровольно: никто ихъ не прм- 
нуждалъ. U усп!хъ ирнгЕыва былъ гро
мадный.

Численность д!тей, же.шющвхъ учить
ся стров), въ нервое же .i! to достигла 
слишкомъ четырехсотъ челов!къ.

Такой усп!хъ, конечно, маогимъ не 
нравился. Находн.щсь родители, которые 
за то, что его сына обучаютъ въ легкой, 
достуивой для д!тей и 11еуто.мляющвй нхъ 
форм! тому, что ему потомъ, по насту- 
DЛeuiиcoввpшвнo.rЬтiя, придется испытать, 
вступивъ на солдатскую службу, стали 
требовать возиаграждвн1я за своихъ ребятъ, 
и, надо отдать справедливость устроителю 
этого „11от!п1наго войска**, онъ удивитель
но тактично и ум!до поступал!, съ 'гаки- 
ми. Онъ никогда пн отказывался отъ пла
ты за то, что ребенка учатъ нолезиому 
для него же д!лу. Вс! желающ1е могли 
получить деньги (по 20 н больше коп. въ 
день) за то, что ихъ д!тей учили, и ни 
разу не отказа.1ъ въ участш въ воешюмъ 
класс'! ребенку, прекрасно сознавая, что 
онь янился но собственному жела1пю, то 
какое горе будетъ причиуено этому малышу, 
если ему откажугь въ возможпости быть 
добровольцемъ.

Въ день прибыла изъ Бахмута въ Нетер- 
бургь воинская дружина выстроилась, 
выйдя яз'ь нагоповъ Николаевской ж. д., 
поредъ намятиикомъ П м п е г а т о н  А л е к с а н 
д р у  Ш.

1У ]а д е н ь ш в  к а р а п у з и к и  с ъ  с е р ь е з н ы м и  
л и ц а м и , с ъ  п а и п н ы м и  р о ж и ц а м и , ск р о м н о  
о д !т ы е  п о ч т и  в ъ  о д о о ц 8 !ш ы я  р у б а х и  и  
BUCOKie с а п о г и ,  с ъ  п р о с т ы м и  к а р т у з а м и  
п а  г о л о в а х ъ , с т а р а т е л ь н о , п о  к о м а н д ! 
с т а р ш и х ъ  с в о и х ъ  т о в а р и щ е й , р а в н я л и  
с тр о й  п  с д в а и в а л и  ряды.

Надо было вид!ть, какъ они это д!ла- 
ли, пе шумя, а спокойно, по д!ловито. 
точно сознавая, что на пихъ смотрягь вс! 
окружащ1е.

Только по быстро б!гающнмъ гдазен- 
камъ можно было иовять, какъ все, что
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кругонг проясходитг. ихг ннтвреоуогь. 
IleBO.ibno «с(1омива.иось стихотвореш'е Не
красова яКр(*СТЬЯиСЫЯ

Съ важвымъ видоыг и Оодьшою радо- 
стью, даже гордостью, они держать своя 
дереьяипыа ружья.

Ниереди строя выстроился оркестрь.
Строевыя работы дЬтей прямо идеадь- 

BU. Разговаривая со старшими, каждый 
берега руку подь козырекъ и отв-Ьчаегь 
толково па вопросы громко и отчетливо.

По комапдф вся эта рота караиузовь 
вс1Ш.1пявтъ точно и красиво ec i построе* 
н1я строевого устава.

ЯравыП видь, хорошо cbirpuiuiiiflcu op- 
кестръ, саокойпая маршировка, нъ поо- 
бычвой для малышей сутолок'Ь громадиа- 
го города, съ его летящими вовесьдухъ 
автимоби.шмв. трампаямн, эклоажамв, вы- 
зыва.ля пвво.1ьпо у UBot1)4BC.iennoti .лю- 
бопытиой публики выражеп1я восторга и 
одобрев!я.

Публика, .холодная, деловая публика, 
все*^аки, песмотря па сп^ишость свовхъ 
личвыхъ дtлъ, остапавливалась и .побо- 
&a.iacb певидаяпымп въ Петербург^ „вой
сками''.

Каждый день „noTtmnoe войско" вь 
строгомъ воиппомъ строю, съ пгрушеч- 
иымй ружьями па мдечахъ, путешеству- 
отъ по 11еторбургу. знакомясь съ ясто- 
рвчосквми достопримФчатедьпостями го- 
рода, » потомъ счастливое, полиое во- 
выхъ, непоиятиыхъ порой, но вптерес- 
выхъ ваечатл'Ьпгй, усталое и довольвое, 
возвращалось на |1вколаовск1й яокзалъ, 
n t  и засыпало спокойнииъ свомъ въ 
гЬхъ же вагопихъ, въ которыхъ прибы
ло съ родивы.

Нъ ИетербургЬ эта вольная военная 
дружина BCTpt4Uja общее co4yecTitie. 
Alaorifl высовоиоставлеппыя военный лв- 
ца и масса офтщровъ гвард(и npits- 
жаюгь оа вовзалъ, чтобы восиотр-Ьть 
.uortm noe войско**.

Лац.*1, видь у Bctxb ребятишекъ пре
красные. Нидямо, что они довольны 
ввоей воевпой прогулкой, что она много 
врввесла нмъ радостей и пи забудется 
никогда. Къ вагонахъ, rд t pasiitcTHJUCb 
малыши, чистота, норядовъ—лучше и 
требовать нельзя.

Съ момента отъезда язъ Бахнута и до 
отъ'Ьзда вэъ Петербурга во было пи од
ного гaбoлtвQlaгo ребенка. B ci здоровы, 
веселы и полны яосхнп(ет'я огь всего пе>1 
режнваемаго.

Нища буквально велико.1%пна, н харак
терно тю, что она приготовляется тамъ 
же въ iio ta it старшими взъ роты, такъ 
сказать, „артельщиками", конечно, нодъ 
11аблюдвп1омъ учительскаго иерсопала и 
при очень малой помощи, всего двухъ 
служителей.

Подробпости о upioMi маловькихъ нои- 
вовъ виеннымъ мнностерстномъ и о Вы- 
сочайшимъ имъ смотра нами сообщены 
своовремевио. CimMOicb смотра будетъ 
данъ ближайшегь (плюстрнроваяномъ 
ПрМ.10ЖЯ{Ии.

Когда есть любовь къ д^лу, жвлан1е 
послужить, кто ч'Ьыъ можегь, своей ро
дин*, то п*тъ препятствШ, и вогь такое, 
казалось бы, съ нервгио взгляда смеш
ное, „погЬшное" д*ло, какъ принозъ въ| 
Метербургъ ребятишекь, обучеи1е ихъ во-' 
енноыу строю, охотно па себя принима
емому, съ Божьей помощью можегь раз- 
ристось иъ бо.1Ынов, государственной важ
ности Д*.10.

Не будетъ страха передъ отбыва1иемъ 
воинской повянпости, и мо.юдежь, до
стигшая соворшвшю.тЬт1я, сама охотно, 
безъ ужаса перел> солдатчипой, нойдетъ 
въ ряды нашей доблестпой арМ1И яа за
щиту Jlapu и отечества.

И изъ этихъ людей, действительно, 
выйдутъ iiucTOHmie воины, готовыо отдать 
свою жизнь за родину и страшные для 
ясякаго Bpai’H своей осмысденносгью и 
со;ша1пемъ совершаемаго долга иередъ 
Царемъ и роднаой.

Къ св%д^н1ю отправляющихся 
за границу на заработки.

Сг Глвайскихт. осгрововъ. во ям^ю 
шимся cBtA-bBlflMb постуиають заманчи
вый нредложен1я отличныхъ зарабогковъ 
отъ некоего подрядчика, называющаго 
себя русскимъ и яесомн*яно, им’Ьющаю

въ виду эксплоатнровать руссквхъ рабо- 
чихъ. Необходимо отби ться  съ чрезвы
чайною осторожностью къ цри1лашен1ямъ 
на заработки за грашшу и въ частности 
на Гавайсюе острова.

„Земщина* сообшаегь переводъ изъ 
лионской газеты „Иироку-Снмбунъ" о 
несчастныхъ русскнхъ рабочихъ ira Га- 
вайскмхъ островахъ, нродаиныхъ въ раб
ство }удейскимъ „бюро", за выв*ской ко- 
тораго схрыИаетоя огромная шайка рабо- 
тор{'окцевъ, не въ иереносиоаъ, а въ са- 
момъ буквалышмъ смыс.^* этого слова.

„K-inMaTb па Гавайскяхъ островахъ от
вратительный, зд*сь господг/твуетъ бо.чот- 
пая лихорадка. Работа невероятно изву- 
рйтельвпл н тяже.1ая, услов1я труда ужас- 
пыя. Нъ пос.Иднее время нрявительство 
Яноп{в строго запрети.ю япопскимъ рабо- 
чй.чъ эмигрировать йн Гавни.

Не iJAyrb туда н китайцы въ виду вы- 
шеуоомянутыхъ ужасн*йшнхъ услов1й 
труда и жостокиго обрашонЩ падсмотр- 
шиковъ 11 1Ы1аптаторовъ. Зд*сь рабочихъ 
морятъ голодомъ, нбольныхъ застанляютъ 
работать изъ-подъ кнута; наказываютъ 
плетью и нриковывають къ тачкямъ.

Бъ носл*дпое время сильно рвзнилясь 
на Гавалхь торговля русскими рабочими. 
Гавайск1о промышлепиики ста.1п даже 
продпочвтат1> русскнхъ. Во-нервыхъ, они 
трудолюбивы, упорны и выносливы, а во 
вторыхъ, Росс1я очень далеко и жалобы 
пхъ до нея пе доВдутъ.

Образова.1ись ц*лыя компао1и (во гла- 
в* съ русскими {удеяхи, ионятпо), кото
рых стали вербовать русекяхъ робочихъ 
па Гаиаи. Бъ сущности, они продаютъ 
ихъ въ рабство, нъ полную собствеппость 
рабовлад-Ь.чьцевъ, получая за каждую „го
лову" онред'Ь.юппун) „плату".

Такъ, съ душой и г&ломъ ородаютъ 
iyieu руоскаго человека въ рабство; по
ел* того, какъ Царь Освободитель изба
вил* крестьяпъ отъ крепостного права, 
они сисва ноллли въ рабство къ 1удоямъ. 

По, послушаемъ японскую газету.
„На Гаваи вербуютъ пе только кре- 

стьят». Попадпютъ въ руки работоргов- 
цбвъ н впто.чдигвнц1я. Такъ одввъ япо- 
нецъ, говорянпй но русски, зстр*тилъ 
на Гаваяхъ русикяго образовалинго че
ловека Мвхнй.10ва; несчастный разска- 
зм 'ь, что онъ быль въ Росс»и учмтеле.мъ, 
попадъ въ Мавчжур!ю, и здесь позвано- 
мидся съ агепто.мъ по торговле рабами. 
Михайдовъ—человекъ огромпяго роста и 
чрезвычайно сильный. Агевгь уговормлъ 
его ехать па Гаваи, гд*, якобы, легко 
трудъ найти DnTe.iaareuTiiyft и по высо-! 
кой цен*.

(1осадвди его на корабль, где нахо
дились еще pyccKie. По 1)рвбыт1а на 1'а- 
вайск1о острова вс* они узна.зя, что по
няли въ рабство, когда всехъ закова.’П! 
въ цепи и новели въ Лвчуги. Па другой 
день Михайлова пошали на работу. Овъ 
не хоте.1ъ работать, его избили, посади
ли па цепь...

Такъ в смирвдея: куда убежишь? Ж а
ловаться некому. Здесь вс* за одно, какъ 
везде па дадекихъ окравнахъ, собралась 
въ Гаваяхъ шайка иегодяевъ, эксплоатв- 
руюшвхъ чужой трудъ.

Мвхайловъ и Bct Apyrie рабоч1е рнбо- 
таюп> даромъ, пе получая на копейки: 
опи рабы, нродашше, какъ скотъ*.

Японская газета съ невыразвмымъ про- 
арен1емъ говорить о техъ „русскнхъ", 
которые продають своихъ Оратьевъ въ 
рабстко. Увы! Бъ Япон1и пе эиаютъ, и.1и 
не хотягь знать, что ото дЬлаютъ талму
дисты. „Нироку-Симбуиъ* возмущается 
также чвновиикимъ пербертомъ; этотъ 
юрк1й 1удейчнкъ оказа.тся за одно съ ра
боторговцами,—<лезы и отчаян1е продан- 
пыхъ въ рабство русскнхъ людей его ив 
тровули и овъ распион.яъ въ розовыхъ 
краскахъ иоложеи1е русскнхъ рабочихъ.

„Нироку-Симбунъ" говорить, что когда 
«noBCKie рабоч1е едугь въ Гаваи, то до- 

I говоры за них’ь заключаетъ ирнвитель- 
ство, иначе они могутъ очутиться рабами.

На Гавайск1е острова необхолимо по
слать комасс(ю честныхъ русскихъ чн- 
вовииков'ь, для разследован1я этихъ во- 
1пютихъ фактон'ь, и корресиопдентовъ 
русскихъ газеп.; яо не дай Боп» худя 
инкогнито ехать! Еще въ рабство иро- 
дадутъ. Необходимо также знать на ка
кой корабл!. садиться, чтобы не попасть 
па рабовладе.1ЬЧ0ское судно... Лучше

всего ехать изъ Hnonie, яа японскомъ 
Kopa6.it, съ ведома русскаго посольстве.

И это въ XX вЬке совершаются так1е 
ужасы.

Реда&тиръ веоффишальвой части 8. Мвйвръ.

с II и с  о  к ъ
де.1ъ, наэпачепныхъ къ с.тутанш но пер
вому уголовному отделен[ю Токскаго 
Окружнаго Суда въ качестве съезда ми- 
ровыхъ судей въ город* Томск* на 24 

]юня 1910 года 
Апедляц1ошшя 

Каинскаго у*зда
Пи обв. .Андрея Герасимова по 60 и 

08 от. уст. о нак.
р— Анны Шишовой по 2 ч. 1112 ст. 

уст. об. акц. сбор.
— rpumpm Овчинникова въ обман*

Грвгор1я Бушманова по 178 ст. уст.
о нак.

Ккатернпы Сачковой но ЗП н 130 
ст. уст. о пак.

— Игнат1я Усова по '2 ч. 1112 ст. уст. 
акц.

-- Иннокепт1я Безсояова по БШ ст. 
уст. о иак.

Маркела Овчинникова по 133 и 134 
ст. уст. о нак.

— Петра Никитина но 142ст. уст. о иак.
— Якова, Никифора и Марка Тырыш- 

кйныхъ но 2 ч. 177 ст. уст. о нак.
Романа Сиржаптова но К>9 ст уст. 

о нак.
Баспл1я Оовастьянова ш  135 и 142 

ст. уст. о пак.
Ирины Лукиной по 2 ч. 1П2 ст. 

уст. объ акц. сбор.
Дуки и Тараса Ми.топаповыхъ по 

1НН ст. уст. о пак.
Мар1внскаго у*зда

— Израиля Рыпковскаго по ПИ ст. 
уст. окъ акц. сбор.

— Александра Яроваго но 172 ст. уст. 
о нак.

— Степана Ефимова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. акц.

—. 10р1я Гинца но 1103 ст. уст. акц. 
города Томска

—■ Петра Старыхъ ПО 131 ст. уст. о пак.
— Ибрагима Шагидуллипа по 109 и 7 

н. 170 ст. уст. о пак.

С II н С о к ъ
кезистивдвкыхг телегравмъ, поступнвшахъ въ 
Томской 11оЧТ08О*тедсс(1афаи> яовто]>Ь; см 1Ь по 

18 iwBi 1910 ГОДА.

Откуда. Кому. Причине нсдоггАМ
Пккаовск. Та .Шашвяу ВьгЬвД'>Я1>
Вяриаула •Ммогмвекой Hu-toAOB-k
Видъяы Cojhity и«10ол11оотыо адр.
Омска Лковлеку (1и*иояъ
Воготи.1. м.д. Ьарышеку ВыЪддояъ
Че.1ябинекц Ушановскоку Иеаоляосткк! адр.
Чейнбицска Хашковскоиу Не110лпостг,м1 адр
!)ЛИСП1*1Ц4В. Лицпфсрову ВыЪядои-ъ
СрАтеиока Водовоаоаой Ни-Аадом-ь
И .-И н к о 4 А е в . Волкову ВыЬтдомт.
Лчиегка Гевену Пвоолностью адр.
1'еиелн Глыбовеному ВыЬкдои-ь
MunyCIIHCRIt Голокчвкко Пеяолиоет1.Н1 адр.
ПШекв ДВГАОЙ] Вы*ионъ
Овмбврек» Имамову littpomcKaaiOM-b
Влвдяп. ж. д. Инаиоку Откваин'ь
Bapxayja .1еонт1.еву HHopoBHuaBien-»
Вармул» Протагову Bwbajoirb
Unu№yiMncR. Слойгь Иецрожвкашеа'Ь
Я.'Вккохавя. Машкову ВыЮдояъ
|{.•HHИOЛAf̂ B. Иуллнву Нопроживашеаг

IU мая 1910 года нъ г. Каянск* утеря- 
ни коптрп.1ышя марки принад.1ежиш1я 
Ком11пн]'и3ипгеръ,.лостовпстномъ въ2 руб., 
за отъ 56986 до 56000 и въ 3 руб. 
за ЛШ огь 298302 до 29S400; каковыя 
Компшпя Зянгеръ просить считать не
действительными. 3-^3.

Общвствйнный Сибирси1й Ьаннъ объявляетъ, 
что билеты Банка за .̂ гЛ* 5910 на 500 р. 
и 6183 па 2.50 р. на имя zMapunu Ива-' 
НОННЫ Илъяныхъ, объявлены утерянвыми, 
а потому должны считаться подействи- 
тв-тышма.

Прошу считать нед*Й1тьнгельнимъ утерян- 
вое мною свидет8л>ство о ныожешюмъ пла
теж* X; 1998 па 70 руб. по отнравк* мал. 
скр. 30 Сентября 1909 г. Гомскъ город. 
Култукт. Л? ЗпУоО. Г. И. Логввоиъ.

Прошу считать исдействятельноП утврян- 
вую мною накладную мол. скр. Велостокъ 
Томекъ И 23 февраля с. г. за .X? 26053i 
Софья [удовиа Ласкова.

5ХХХХХХХХХХХХХ>1Х1Х1ХХХХХХХХХХХХХХЛ
Q  го Т о Р о Й г  о Д Ъ и 3 Д А 11 1 Я|. о

1 1 | > О Д ( » Л Ж Л 1 ‘Г 1 ' ( : ] 1  1 1 ( 1 Д 1 1 Ш ' К Л  H . V  1 1 И О  Г О Д ' Ь  X
НЛ |.JЖ L:ДI1KBИ.VKI ВОЕШЮ-НЛРОД11УЮ «Л.'ПОСТРШ’ОИЛИНУЮ ГАЗЕТУ Q„ Б о и ъ  2  п т р ь “ . I
яыходмгь ВЖВДНВВНО, «ром* поолЬараадаичвмх» Д*вА и Te80«Me*«wt»b 
ГОСУДАРЯ ИМПВРАТОРА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ, НАСЛШДНИЕА 
ЦВСАРВВИЧА. д в е *  BooiuxotaiM н а  Ш ш с то щ ь  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА «

О*. КоронояАЯИ ИХЪ ИМЫИРАТОРСКИХЪ ВЕДИЧВСТВЪ.
I'liaeT» „ВОИИЪ я ПАХАРЬ*, «в вроелФдун у*вой партШной ч*.и. 6ух«гь лвната -пггатв- 
лммь прЯ1Дявмм св*д*ж1я о тежушихг еобы*1йх>, кмъ ввосго отечпетви, тать я нио»ояпыхъ 
государств-ь, п ке*ма хХрдмя йудвп. сп'свипля к-ь ппЩррмпЬ» ргляНоано-ирявствепнаго я 

itATploTH'KtekBro чупствп в-к руескомъ «про**.

-г—ту П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы :  =
I) Mlicaaecjnirk: 2) Жят1с еойтгцхг; 3) Itoe-riuiewmia п ptcn«p2*eiiifl 11р»витвл1.«вл: 4) Исто- 
р!я Руоска# ЗвЯ.1и; 3) О м*лк Селико-Хоийствеияый; Пвродивго »|1Г1свм 1я; Смговодствл; 
н Свото4*чев!й;-«) Aimin и Флоть; 7) Восяно-ииродим литсрятурм; 8) Еюгряфи русемхг 
геп11св> в видАющихсм л*нтвдсб; В) Текущ'1Я соСытТя: Госудврсгясииый иогать, кхудвр- 
(ТвенйВя Дуяя, To.ierpAHNiJ н щктлшеетвЫ я 10) фыкртом.; повЪстя, рааекваи, стяхв я 

nsBiu'ientfl вз-ь 11ропводвпИ1 .|учшнхъ русскигь овеятывв.
РЕДАНШЯ в КОНТОРА поя*1шк1Тс«: МОСКВА, Пречистеясвая яайережвял, д**» Ыиурияой- 

Тедвфовъ Ji 28ь-'2*.Ь
ПОДПИСКА таяже ПРИНИМАЕТСЯ «т. иыкЗииЬ .И «»о Йреяя*, Лли» Кузвоаваго яипа н 

ев княннов-ь BBiukBirb .Сотрудпигь Шко.1ъ“ HfcrbccRoll, воадввжевка.
ПОДПИСНАЯ ЦеНЛ! ка 12 янеянупч. 4 руЛ,; яа 9 яЬсящ-вь 3 руб.: пв 0  я*сяцвва 2 руб.: 

на 3 Kite. 1 руб. я ва I к-кс. 35 кос.
Проы1П1ивльвыиъ KOHTpatvnTCTBairt в торгмках-ь цысылаются .ММ газеты „Веинг а Пахярь-

_  ыс1ик>'|игед1>во petaxsieR во лолучшш »a;»Tiia.
О  РЕКОМЕНДОВАНА: Цир*уя«р*мм Глювааго Штаба 10ОЭ г, Ь-гб оигабра Я^вЗ 
X  и а  ноября М 1вб: цирнулярок» Гдавкяго Моро»го Штаба 1Ь *в»брл г.Ж М 881;—пр*«явая1вм-» по BOtoeaira Одвоожаго аовямаго Округа IW O r. Л 1вв,
АЛ spaKaBaalox-b по воАонамъ Калавокаго яовниагоОарура33 цояврл 1909 г. я  лл ,X Цхрх. Гл»М. Упр. нооыадлыгь оборов-» по аопочвтвльству о народ, хроввоотв 
X  13 декабря 1900 г, М 1920, Прнкаяан!®*-» по мбЛомаМ-я Мовмовенаго во*««*го 
“О  оТч^ш 'оЛ 98 марта Л  90 в оваавявв1е Турввотавтовато вовинаго овруга от»X 13 довабра 1900 г. М 41.
X  Редаюоръ-иядатвл» И. И. САВОСТИНЪ.
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Томская ГуберяскАЯ Типпграф1я.


