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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
1оАпиан8Я цЬна: Нъ 1'0Д1> 6—р., б м-Ьс,—3 р. 50 к., 5 «he.—3 р.. 
irfic..—2 р. 50 к., 3 «tc.T“2 р., 2 srtic.—I р. йО к. и 1 «lie. 1 р. 
югородн1е пршшчиваггь аа по1)вш.жу ! ру<5л.
1н« 8а шиние годовое падайте длй ойязатсаьныхъ подписчиковъ 3 руб. 
4огороди[в нриилачиваюгь ва нсросылку I руЛи..
Hii №BonasiB ВысочвИшо утбсраиемкпго Я-го aiiplufl 1902 года нлДовя Гос}дар* 
BPiavo «oivbT», Мивястгош. Ваутррппяхъ Д^дг, по согдашси1ю сг Миапстрр- 
«оа-ь Фкнаягопъ й Государстневжыаг Коктроаоромъ. устмиопагап ва иродегояшм 
nippxjtrio ст. 1 Января 190Н года плате аа иочатап!* обязатмьвыхт., хром* су- 

Цяк1Х1., ибгвядцаШ яг Губ. Оад. вя naxecjiAyiciiium оевопал1яхг:
I. Платя за оечатав1о обявнтодьнихг, кромФ суд- ныхъ oe’uiiuicuili, iioutsuoMUB 
I Губврмсхнхг В^доаостяхт. опродЪдлотси: воаавнр о от», ланввяомнго h«i irhcTa 
I raeorl, no 15 Ruu. aa строку.
II. Ilpi noiiTopenia ОДШОГО u того ж« обгяп.|ри1я jrti тся скидка 15*,о со стоимости 
npoii, третьоН в бодФе оубдиколШ.
Л1. Плата аа обгянло11С нзнмаетск ао размер) илоишл, заяимшши!) объявлвк1см-ъ, 
1 ’чекг i>npe4lLienioM% отой плопшди доджпо служпт). коднчостио строкт. сплсипмого
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Б И О М О С Т Н .
и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

//]/м.нг>.чан(>. При початашя объя1исв1б допнкмтса yuoTpofijcnle рв:<кихъ 
ш рн^^н-, и аакаэчяку предоставдявтгя право виборя шряфта. nslKiuta* 
гоея и: гяпогрвфи.

IV. При |чисылк1 иба.явдоя1К жъ bMAt npMJoxcNiii глямагтея, кромф платы .la яа> 
борг н бумагу, по расчоту тнпограф1и, тккжо иочтовые расхода 1 р. с> 100 вяасмпдк- 
ровг ирячомг обтлвдон1я, ошочптяинык кг другнхг тапо1̂ аф[яхг, яс пряинышотсл.

V. За логтавку опрявдатол-ааю понсра вэнмаотся, особо во SO к., аа окасиилярг.
VI. '.милатпо печатаются r t  ваг обяалтельяыхг обгямоШн, котория осиобождО' 

вы огь устевоыопяоК платы ав осяоваи1н огабихг uocraaoi'jfitiK и pacaopNAOBf'd 
праватсдыггва, 272 Правит. ВФст. 1007 юда].

Частный о6гипми1и мвчатяюпв вг нсч)ффн111альло1< чвгтя по 20 коп, со строки ие* 
твта мли ни равечету зи даяниаомоо нксто, когда ибгвл.к'вМ 111'ч«тептся одииг ро»г, 
ва два рам— коп. в за три м аа- Зб коп.

0бгя|дан1я для .Томск. ГуЛ. В1д.*, изг Ыоскны, Поторбурга, Прпбалт)Ьс1ш о края 
Царства Польехаго, Шепа, Харкхом, Кавказа я всФхг мфстг ндг аа rpitatmu ари- 
яинаются исклочвтолъпо Тор|чтимг Дохомг .1. Н. Метоаь и К* иг MocKrTf. Мяс- 
нпокая ул., л. Сытоиа, и кг ого итдАлен1я вг C.-lIcn>p6yi'i 8, Полкш. Мо|<с«вя, И 
Подансна и объммн(я приннмаюггя вг xoBTopi .Губера! k>ixi. нг зла-
н1и прнсутс'гвовяыхг игегь.

____________ Отд 'Ь.чьний пом ерь  cT u u n , It i кон.______________

и  о  с  к р  е  с  II ь  о , 2 7 - г о  1 ю  и я .

П О С Т У ПИ Л А  ВЪ П Р О Д А ЖУ  
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ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И нл 1910 годх.
Издап1в Томокаго ГуОсрпскш’п Oi'aniCTiniecKani Комитета. 

Ц г н а  2 р у б .  б е з ъ  п е р е с ы л к и .
Складъ И8дан1я въ Томской Губернской Типографы.
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Временно Управляю1ц1й Томскою гу- 
iepHtera, Вн1;е-Губврнаторъ, Статск1й 
М т н и н ъ  И. В Штевенъ принимаетъ 
носителей по вторникамъ и четвер- 
м ъ  отъ 11 до 12 ч. дня въ Губерн 
юнъ Управлек1и.

о  о  Д  3 0  З Р  . ж е  .А . S  X  S .  

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд’Ьзг нериыр: 
turoHvfluiKt илп’лш* Отд'Ъ.гь нторой: 
1рик8зы. Протоколг. ООъяи.1еп1л.

КЕОФФИШАЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Преобразо- 
eHle I'.iannaro Упранлея!я Зом.теустроП- 
гвн п Обратно иаъ А«ери-
I. 0 б'ьян.1е(пи.

ЧАСТ!) (1ФФ11Н1А.1Ы1А}|.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

„Ш С У Д Л Р1. ИМПКРЛТОРЬ, согласно 
0о.1ож(.ч11к> Комитета р службФ чнп'>въ 
рлждиискаго вЬдомктва и о паградяхъ. 7 

1910 г. НСКМИЛОСТИВ’иЙШК
* »зно.11и ъ  пижа.товат1> сиробряпця меи- 

I А.1Я Hoinmiia на груди па Стапнс.жк- 
ко(1 .leuTtt родово.«у старостФ. 1-й Чуй
кой иочнвой унрнаы I^icii.iiiu Тадышеву 
(Ы8Ш. (юнощнику родовою старосты 
I Алтайской дючипы Мяжлаку Бабано- 

Тарсминскоиу в(мост1)0 «у стнргиапФ 
ireiiiH) Ермолаеву и писарю Се.мсну Прм- 

вгину: Угловскому волостному cTapmuni 
[Iriny Подкорытову и инсаряиг: Углокско* 
I] Грнгор1Ю Чернову, Локо Алойскоху 
[яапуфаддееву, Иово-Кгорьннскоху Козь- 
Л Нолпахову и А.тексаядровскочу Ияяиу 
^иднину.

L

о т д ъ л ъ  и .
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
к  1мшя 1910 г. JS? 4.

Объявляю благодарность за усиФшное 
BaucKauie государстветюй оброчной по
дати и губерпскаго земскаго сбора коло- 
стныхъ и се.чьскихъ должностпыхъ ли- 
цннъ: Б1Яскаго уЪздв: Сычияскому волост
ному старшин-Ь Трофаму Медв'Ьдеяу. его 
помощыикаыъ Инану Оииольиикояу п Лп- 
Лрею Клйюродопу, волпстному ннсарю 
Лнтину Ооминыхъ, Сучокскому се.1ьско- 
.чу старостФ, Лфаг1Н(’1ю ПЬшуноку, имса- 
рю Семену Плот1ткову, Ново-Тырмшкнн- 
сколу старость ЛлоксФю Меркулову, пи
сарю Алекс'Ью Кфпмову, Старо-НФлоку- 
рихянскому старостФ ПнкптЬ Жукову, 
писарю BacHJiiu 1Цекатову, HoBo-Etjo- 
курихинскому старость Кгору Казанцеву, 
нвеарю В.1адни1ру Новикову, Чернопгкп- 
му старостФ Митрофану ъасву. писарв! 
Трофиму KotiU.iOhy, Сплоповскому старо
ст* Кфичу Салмину. Камышепскому ста
рост* Грнгпр1ю Шипллову, писарю Ми
хаилу .Модв*деву, Лютасвско.чу старост* 
Лверьипу Во.льшакову, Кокшнискому во- 
.1ос5гничу <‘тарпмш* Наси’бю Жданову, 
волостному иисарю Тимофею Гаврикъ, 
Кпктингкпму снльскоху старост* Антооу 
Курт.янову, иисарю Павлу Пушницеиу, 
Крисноярскочу старост* Ивану Гр«1Кону, 
иисарю (Рвофану Лошкону, Гризнихинско- 
чу староот1( Кюру Прокутеву, тварю  
rpiiropiKt Ку|К1сову, Ирвстнивскоху во
лостном у стярптп* 11 itiMiT* М ачетину, 
во.юстному нисарю Прохору Стародубову, 
Пристаньскому сельскому старост* Кгору 
1>*ляепу, iiHiuipio К-чи.ц.яиу Ми.пнжку, 

1 Троицкому сельскому старост* Пиану 
jОсинцеву, писарю Кфиму Кладову, Кра- 
сноярс:;ому старост* Афанао1ю 1>*лоуси- 

*ву, Усть-5куравлихнискому старост* Па- 
|си.11ю Миличену, нисавю Якову Оомину. 
|К 1бе11скому старост* Ииконору Инкуми- 
;Иу, писарю Пла1и.ч1ру Соклакову, Коло- 
i наю'Мысасе.тьскпху старост* iinnity Под- 
{тиивлпку, писарю IlHany Лга({к1нпну, 
I Бозпялонскому старость Ненидикту Боб- 
{року, иисарю Дмит|)1к> Кипнчитюву, Усть- 
I Чярыевому старост* ИикнгЬ Млмешину, 
'пасарю Девису Дутову, Чоквнихипскону

старост!; Степану Быкову, нисарн! Мит
рофану Паенльевскому, {Пннупокскоху 
старость СорГ’Ьк» Почкареяу, нисарю Кв- 
reiiiio Дедринскому, СтарО'1'ыри1икнпско- 
му волостному старшин* Взси.Яю Юди
ну, писарю Серг*ю Мазаеву, Старо-Ты- 
рышкынаюму сельскому старост* Ивану 
Медн*л«9ву, инсирю ilcTpy Тырышкиму, 
Лпупгкому старост* Наси.11ю Фнлинпову, 
пневрю Николаю 'Стрыгину, Усть-ЛпуЙ- 
скому старост* Квдокичу 1ьззппцеву, пи
сарю Иль* Сапожникову, Пьсчаоскочу 
iTupocT* Якову 1>рыз1'а.4ову, писарю 
АлексЬю Аксенову, /1ово-Обнпскочу во
лостному старшин* Ивану Пивоварову, 
но.’юстному иисарт Грвгор1ю Парамоно- 

Пово-Обннскоху сельскому старост* 
'Трофиму Устинику, писарю Ч>едору Ко- 
ляднпу, Николаевскому старост* Ивану 
Забпнпу, иисарю Константину Федяеву, 
Шедегнпскоху старост* Ивану Платоно
ву, нисарю Папил!ю Истомину, Чесноко- 
вскочу старост* II.1Ь* Кротову, Солдат- 
ско.чу сельскому старост!. Григор1ю Ко-' 
.Габону, ннсарю Семену Пудовкину, Счо- 
ленскому нолостиоху старшин* Каныии- 
ну, его почощаику Захарову, волостно
му (шсарю Граудмну, Смо.ченскому сель
скому старость Иоронаеиу, нпсарюМыль
никову, Катувскому старост* 1'улявву, 
mtrauKi Ломшакову, Тпчн.шпскому старо
ст* Трубникову, иисарю Андронову, Ko.i- 
бяловскбму старост* Канынняу, нисарю 
Короваеву. Л.ттайскому волоствому стар- 
нжн* 1Снэакову, помощнику его Ма.тю- 
тину, волостному заг*дате.1ю Зыряпову, 
волостному писарю Дудину. Верхъ-Устю- 
бннскоху сельскому старост* Ше.ткову; 
ЗиЬииогорокяго уЬэдв; Помощнику Курь- 
нш'каго стнршшш Пппкратову, волостно
му зас*дателю Мурыгину, Инколаенско- 
чу се.тьскому старост* Конова.тову, сбор
щику Ка.1кжу, nucapio Саноненко, Ина- 
повскому стярост* Реяякину, сборшнку 
Бакланову, писарю Валяеву, Ипво-<1>яр- 
совгкому старост* Панчепко, iiHcapRi 
Иванченко, Трусовскому старост* Казан
кову. писарю Попову, курьинскому 
се.тьскому старост* Дьяконову, сборщи
ку Пабону. нисарю Ленину. Барнаудьенл- 
го )*здя: tUaxoBCKoxy но.тостному стар 
шин* Сгущенке, во.щстпому нисарю Ио
нову. Корнн.тояскому волостному стяршн- 
л* IloiioBV и волостному нисарю Крюке 
ву.

Протоколы Bpa4e6NaroOTAtAeHlR Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

' 14 »юня 1910 г. л* 7!.

i Колыопск1й учнстк- ВЫЙ фельдшер!. 1' 0- 
|д!оп1> Коротаевъ, cor.tacno нрошеп1ю по 
до.чншпв.чь обстояте.тьствахъ. увольняот- 

1ся <!1. огнускъ нъ Тф6Д*.1Ы Тобольской 
!губ.. cjJOKoMb па гри нед*.7н съ сохра- 
I HcHie.4 ь содвржап!я. считая срокъ отну- 
IcK.i со дня по.!учеп1я н ч ъ  кад.^ежащаго о 
точъ свн.1*тельпти«.

I --------------

О  О  ъ  В  Л  е  В 1  .ях.

Отъ Томскаго OTAtAOHia Государ- 
ственнаго Банка.

Съ 1 ны уо.та сего года начислена "/„7« 
00  вс*мъ беэсрочныяъ вкладахъ и нрвнгь 
ноныхъ процентныхъ ерочныхъ нь*.1адовъ 
въ учрежден1яхъ Государственпаго Банка 
нрекращвютсн.

Отъ Нолыванскаго Городского Обще- 
ственнаго Управлен1я.

Кодыванское Городское Общсстяшшое 
ViipaB.ieiiieвмзываегь надолжпостьфельд- 
швра для .танятШ ори КолывинссоЙ Город
ской Амбулаторной л*ч<'бннц*. Обь уело* 
в1ихъ заявить лично или нисьменно.

Приназъ Томскаго Губернатора.

22 аир*.1я 1и1н I. IX

Ннэначаюгея крестьянннъ Лнтонь Ня- 
ко.1явв1> Сосновск1я и ч*щаншгь .МатяЬй 
11ва1Говъ Богатовъ- ч.чинаыи отъ у*з.днмхъ 
гыателыциковъ Каипскаго Гаскладочпаю 
по прочмелоному ita.ioty ПрисутгтШя. а 
KpQcibflHHtrb <;теняпъ Ллексапд'ронъ Без- 
соновъ и днорхнннь Потрь .'li.BOHi. Перей- 
иа :(ам*стнгеляхи упмчянутыхъ ч.ъ-новъ; 
80* на ч‘.‘Тырехл*т1о съ 1 января НПО го- 
дн-

ICooKypciioe Упранювю но дЬламъ носе- 
стиятеаьнаго д о л ж н и к а  Омскаго «*1цавина 
Инкодая Тереятьевяча Лфавясьош! гих1 .объ- 
ямясть, чго мм'ь япзпачони въ продажу съ 
публячиаго торга недвижимое Hii*aic прииад- 
л<>жащие нгсоитоятельноху должнику Афа
насьеву. соототцое вь гор. Uxck* въ Сло- 
бодскиМ(. |[юр1НтадгЬ па углу Омский я Сло- 

{ бодегой улиц!) в ваялючаияв'еся въ деревни-
НИМЪ ОДНпНТаЖЖ'М!. ДОХЬ. Д0{н;НН1ШиМЪ фдв-

I гол* со нс1шп надворяыии постройками и 
усадебным!. мЪстомъ xtpoiu длм1шику ии 

|улйц* 13 саж.. понерйчиику ст. пр.авой сто- 
|;ю1гы П >'дж. 3> т верш., съ л1шоВ 10 саж. 
1И арш. II въ злдахъ 12 саж. 2 а̂ яи. О
* верш. Торгь С!кгтоятся 1п. IJ’VJtpecom.e 4-го 
i in>.iM 1910 1Ч)ла В1 . !2 л. чжчтт. дня пн м*-
ст* проднваемяго кхутоства я пачпптся съ  
I'yMuu в-ъ 5000 руб, Б гв  документ!.!, отяо-

* слацося КТ. прод»ваемому недвижимому им*- 
niio ножво paacMaTpRBiTi. ежодвевпо сь 12-nt

* до 3 х ь часов!, дня въ киарти()* 11родс*дд-
толи Коикурснаги Унравдо1пя ,il,. С. Клргало- 
на въ п)р. Омск*, по ('veimofl уд. въ дом* 
Судшюиа. 3—3.

О вызов% къ торгамъ.
и. об. Судсбиш^ Пристава iiu сяду Зм*и- 

оигирску Полнцейший Паданрателъ 2 уч. с. 
ЗмГкШогорска ТйХАПиВ!., на ociiuuaniii ЮЗо 
ст. уст. гражд. судов, обтлвяяотъ. что ш. 
седьчпн Ib̂ poucKUMT. 4 1юлл въ 10 часовь



ТОМСКШ ГУВЕРЦСК1Я вьдомости. .V  4С

утр», йулегь прпиввйдйнд продАака ,хвижима* 
го иыушйгтш, прйяалложя|цаго Ивану Ильину 
Жилину и шклпчающагоси въ доровяивомъ 
доы1: нн сноп., маитпн шсйклгь, скотЬ, w- 
I'bi'b, ианшиы кииилшхъ икъ иеВ граГшхъи 
прон., на удо[иотно|1ин1С paijSbirb Haurubm* 
ucKuBi. .Ы олсна'. iNfHTina и Куликова въ 
сумм^ 411 ру̂ >. 94 коп. с’Ь ®/«, имущество 
оц-Ьпепо для торгов!. in> 23Я рублей 3 - :i .

И. об. СудеОнаги Пристава, но селу ЗмЬ- 
иаогорску 11олии.сйск1Й Надзиратель 2 уч. 
с. Зы-Ьиногорска 1'ихановъ, па оспованш 1030 
ст. уст. гражд. судопроиов. объявляетъ, что 
вг с. 3>^Haoropctdi па бааарпоО площади 
въ лавк'Ь 3ax[MMiim О 1»ля 1010 г. ui> Ш 
час. утра будетъ нроиаьедсна продажа дни* 
лшыаго ииущостьа нрвнадлежации'о тиргув>- 
щему по 2*.му раярядт Дмнтр{ю Инавопнчу 
Захрямииу и ваключающагися »ъ рнзпом’Ь 
маиуфактуриомъ, га.титориОиомь » скобян* 
ооыг тонарм. деренннпоЯ .тавкм. мебели в 
проч. на удовлйТ110р#>п1в ранша.ч ь частпыхт» 
исковъ на сумму 12040 р. 2"> к. съ ®/о и 
кн8*‘нного eaucKaiiiji КЮ8 р. 56 к. имущост» 
во оЦ'Ьнено для торгивъ вг 7056 р. (5 к.

3—3,

и,и‘<̂.п1я. пр1ш»д.1ежащаго умершему К1йскиму 
мшианину Пасил1н> Пасильекичу Лукнчону 
ваклю'1аЕощагося вч. усадебшщь MtcrB. mIi- 
рою по улйц-б 13 саженъ 3 аршина и 8 нерш. 
вч> глубь двора, съ правой стороны но ме> 

Ocaaoua 13 саж. 2 лрш. 12 верл1., <гь 
alsuofl 00 молгЬ Лукнчевой 12 2 арш.
12 верш., с1. нежилыми постройками в со* 
сч’оящаго пъ г. BificKt, оъ 1 уч. КааачьеЙ 

! улиц^. Им-bHie ВТО по заложено в Лудеп. 
придг1наться въ дЬло.чъ состав^, оцЬиени нъ 

г 1000 руб. съ КОКОВОЙ суммы и начнется 
!торгь. 3—3.

числящейся за зилотоаримишденнииой Глафи* 
рой Рувимовой Буткввич'ь пъ сумм^ 145 р. 
25 KOU., 1Г> 1ЮЛЯ с. г. въ 10 час. утра оа 
Мадагаскарскомъ руяникЬ будетъ прода* 
ватьо! сь аукд1ош1аго торга три вагонетки 
съ жел&аными рамами и куаовьлми оц&иеям 
въ U5 р, 25 кон. Торп, начнется съ 146 р. 
23 к., желаюпио купгп. изначевцы!' пред
меты могутъ рачематривать ихъ на M'bciii 
продажи. 3—3.

Фоны Ггиьшмкгга. llMteie пе заложоао, в 
общемъ н.лад1ш1и пе состоитъ и будети^ 
продаваться въ ц'Ьлоиъ состав^. TopiK; 
начнется съ оценочной суммы 1000 рубл№

И СП. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. Нал- 
конъ, жительствующШ въ г. То.мск'И, пи На
горной )ЛИ11.'||, въ AOMli Л” 7, симъ объявля* 
ет!.. что на удочлвтворе1пе прОгооз1И Григо* 
р1я Ильича Фуксмана въ cjMMli OOOOti руб. 
съ ®/о и судибвыхч. явдержекъ 2205 руб. 42 к, 
будетъ пронэводщ'ьсн 23 соотября ЮЮ года 
съ 10 часовъ утра, въ зал’̂  вас1|дав1й Том
скаго Окружиаго Суда, публичная продажа 
пед|1Ижнинто им1ш1я, принаддежащаго imej'bA* 
инкамъ Торговаги дома „Ивакъ Кренев'ь и 
С'Я̂ ,̂ заключающегося въ 30 участкахь. пр>>- 
вмушестневво смежных), между собою, земли 
Mlipoiu каждый итъ 4,60 до 9 квадр. саж. 
съ 30 каменвыми на вихъ двухъ-9таж))ымв 
торговыми лавками р)шм1)роыъ каждая длины 
оть 2,33 до 2,3 саж., ширины огь 2 до 
75 саж. и виситы ко 3,33 саж., состояшаго 
пч. г. Томска, въ 3 полш), уч. яа Ваяарпой 
площади. Им1)у1о его валбжеии у Григо* 
р1я Ильича Фуксмана въ cywMli бООоО руб., 
оц'Ьиено для нридажи съ иубличнаги торга 
въ 75000 руб. и будетъ продамиься )шкдан 
давка въ отд1иьности. То|)Гъ начоется съ 
оц-ЬночноЙ суммы одной лавки 2500 руб.

3 3.

I Исп. об. Суд)1бпаго Пристава Томскаго 
1 Окружиаго Суда, Полин,ойск1й Паднпратедь 
|Г. IiiflcRa Гоичареик", прожнвАЮщ1Й вч> г. 
I Н1йс1сй, гнмъ обч>являоть, что на удондепш- 
I peiiie нретеп:<|и ЫЙскдго мЪпшпвия Пяснл1я 
Яковлевича Коломина въ 5.50 руб. сч. “;о. 
буд1>тъ нрО№И1оАВТ<>(01 15 сентября 1010 года, 
въ 10, часовъ утра, ет. к.гмор11 Мирового 
Суд).и ! уч. IliflCKaro уЬзда (въ г. IJiflcKtj) 
вублична)) продажа водаижимаго нм1}н1я, пра- 
подложащаго liiflcKouy м^щавин} Lropy Ки
рилловичу Кадмакову.ваключаюшагос;) нъ уса
дебном!. съ постройками mI ic t U, м^рою но 
улицЪ 12'.9 слженъ и въ глубь двора !2'/j 
оаженъ и систонщаги въ г. ШйскЪ. ш> 2 
уч. но Татарской улиаЪ. ИмЪи!н вто ни гд’Ь 
вс заложено, я будоп, продаваться въ цЪ- 
ломъ состщф, оцЪнено въ 4.50 руб. съ Коко
вой суммы и начнотсл торгъ. 3 3.

И. об. Судобнаго Пристава ио городу 
Пово-Ишсо.чаевску Поповъ, иа ocaoeauiu 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявляотъ, что 
имъ въ капце.1яр1и своей въ долг!) Котель- 
шпеова по Гудимовской улпцЬ 31 шля 
1910 года въ 10 час. утра будетъ нроаз- 
квлена продажа двяжимаго имущества
Жипадлежащаго Пикодню [Сири.ътовнчу 

юмову, заключаюшнгося въ дву.хъ ле* 
|рекяш)ыхъ жилы.хъ здап1яхъ, —дом'й и 
!флигел'6. иа удов.Ч0творон1в иска Тпмо- 
; ф-{1я Загвоздкипа къ cyvMt 1320 руб. Иму
щество outneiio для торго1'-ъ аъ 350 |^уб.

И. об. Сулебнаго Пристава, Прист)
1 ст. MapiiincKaro y ta . Лртамоиовъ. hi 
оопован1и ЮЗО и ШЗЗ ст. гр. суд. сн) 
объявляетъ, что 10 1юля 1910 г. въ 10 
дня въ ce.iii Тундинскомъ, Тундипс! 
вол., въ MtcTiiOMb иол. !1рав.10н1и буд| 
оронщедена публичная продажа движ 
маго имущества кр. Bacu.:ifl Провоторо 
па пополпеп1е претси.ч1'и отца его Евдокя 
Провоторова. Имущество состоитъ и: 
скота, экипажей н построекъ; оцЬпе£ 
для торговъ въ 165 руб.; осматрияать ег 
можно въ депь торга, 3—

0 торгахъ по KaseHHbiPfrb подрядапп
1 и поставкамъ. ы

П об. Cy.ie'naro Пристава по селу 
Зм^ипогор^ку, По.п]цейск1й Падзирдтедь 
2 участка села З-м-ЬпвоГорска Тихаповъ, 
на ocnoBania 1030 ст. уст. гражд. судок, 
объявляетъ, что па aanMnl) Полетаов- 
скоЦ въ 5 верегахъ отъ села Зм-Ьиаогор- 
скаго 18 1юля 1010 года въ ю чнеовъ 
утра, будетъ произведнпи продажа движи* 
маго имущества, принад.ююипзго Филип
пу, Михаилу и Стеивпу По.!етасвымъ, 
п .чаключающагосл, въ скотЬ. ахбарахъ 
па спосъ, деревншш.хъ землед1)льческихъ 
оруд1я.хъ и прпчое, па удовлетвороп1е пека 
Зм1щпогорскаго У-Ьздиаго Иоиичнте.1ъстна 
д^тгкихъ ир1ютоиъ въ cyMMt 586 руб. 
60  коп. coi'.iacno исполпительпаго листа 
Мирового Судьи 1 уч. 3MtnnuropCKaru 
У'Ьзда отъ 23 февраля 1910 г. Л; 430, иму
щество oninoiio Д1л торговъ въ 733 руб.

П. об. Судебпаго Пристава по городу 
ПовО'Пмколаевску Поповъ, па основ. 1030 
ст. уст. гражд. Суд. объявляегь, что нмъ 
въ кавцеляр!и своей вь дом'Ь Котельпико*' 
на по Гудимовской y.inii,t U  1юля 1910 
года въ 10 час. утра будетъ промз)шдена 
продажа, лвйжииаго имущества припадле- 
жящаго Мпхаилу Филиппову Лисину, за- 
ключающагося въ двухъэтажпомъ дере- 
вятюмь дом'Ь, па удовлвтворен1е иска 
Михаила Александрова Языкова въ сум- 
irb 215 рублей съ "/о. Имущество оцене
но для торговъ въ 200 руб. 3 —2.

Иск. обяз. Судебнаю Пристава Зан'Ь- 
дующШ полиц. частый въ пос- Тайга спмъ 

{объявляетъ, что иъ 10 час. утра 9*го 1юля 
1910 года въ капцидяр1н пристава иа ба- 

jaap i UOC. Тайга будетъ произведена пуб- 
I 1ичпая продажа движпмаго имущества 
припадлежащаго Мул.щпдру Мягазову,

' заключаюшагося нъ одпоэтажпомъ дом^
' по 6 улиц'Ь U0C. Тайга съ паднорпыми 
 ̂постройками при иемъ на сломъ, оц-Ьпеп- 
!паго въ 1000 руб. съ каковой суммы и 
пачпется торгъ. .3—2.'

50 коп. 3 3.

Псп.' об. Оудебвщ'о Присгава, Полиций- 
ск1й Иадеиратоль 1 ч. г. 1Сан8ска Оычъ, объ- 
яплиеп>, что во испилнов!е р1̂ шеп1я Мвро* 
вого Судьи 2 уч., Каннскаго У'Ьзда оть 10 
.мая с.г., 21 )вм1И 1910 г. въ 10 ч. утра, во 
11 части г. liauiiCKu иа (Лтшюй плоир|ди, въ 
домЪ 1оспфа niauHcb будетъ т^тдакаться 
движимое имупщетво мТ.щапиИа Тоенфа Са
мойлова Шамисъ, состоящее иэъ мебели, 
самоварщгь, шпейпыхъ мншииъ, аеркалъ, 
лампъ, короны, чернил).иаго прибора, tapuo- 
B in . серебряниаго подстакаиялш! и 1 9  арш. 
сукна, ОП.1ШОВПОО пи сумму 114 руб. 80 к. 
Omici., оц^пяу и продапаомое имущество 
можно осмотреть въ депь продажи. 3- -3.

Псп. об. Судебпнго Пристава Томик&го 
Окружиаго Суда. Полицейсшй HaA^uiiaTtai. 
г. BificKa Го11ча4>еико, прожииаюаиВ въ г. 
BificK*b, симъ об'ьлндяегь, что ва удовлетно- 
peuio нротеизи) кроотьннки Лйсиой волости, 
Anacraciii Гаир1йлонив Исаковой 1гь 520 руб. 
съ ‘‘/о, будоть нроивводнтым! 15 сентября 
1910 года, въ 16 чясовъ ут1та, въ камо{гЬ 
Мирового Судьи 1 уч. Ыйскаго У'Ьзда (въ 
г. Й)||ЖЪ) публичная продажа недвижимаго 
нм1ш1я, принндлежашдги крестьвиииу Айский 
еодости, Павлу Федорову Горбунову заклю- 
чаюшагося въ уеадсбвомъ мЪстЬ, м-Ьрою по 
удицЪ К) оажшгь и нъ глубь двора И са- 
женъ 2 аршина, съ постройками па иомъ 
деревяииыыъ дономъ объ одной комнат^ съ 
сЪыками и баней и сосгояипич) въ г. iiificat, 
въ 3 учаиткЪ по Согревпоб улиц,1]. Им'Ьн1е 
ВТО ни гд'Ь но валожево и будетъ приданатъ- 
ся вь ц1)Ломъ систавЪ, оц'Ьиени въ 400 руб. 
съ каковой суммы и начнется торщ». 3 -3 .

('удобыый Приставь Томскаго Окружиа)Ю 
[Суда И. Л. Роиаиоиъ, жиг. въ г. Томск'Ь,
I по Офицорохий у.писЬ. нъ AoMt Л« 23 гнмъ 
I обч.япдяогь, что на удовлегворсню аротеозш 
Тагьвны Макаровны Макаровой, по заклад
ной въ сумм'Ь 6000 р. съ ®/в'’/о ** сукеба. 
видерх. 383 руб. 4U кон. будегь проивво- 
дит1>ся совтябрн 25 дня 1910 года, съ 10 
часовъ ут|>а, въ затЬ засЬдавШ Тоыска)х> 
Окружваго Суда, публичтш iipoAivxa пцднн- 
жимаго нмЪиЫ, нринадложанщго Кнш'ввЪ 
В’Ь|Ф ПиколоовиЬ Трубощой, эаключаюшяго* 
ся нъ двухъ дорошпшыхъ одноитажиыхъ Ди* 
махъ съ наднорииш! постройками и учпет* 
шжъ вемдв, въ количоств1  ̂ 1206 квадр. саж., 
состоящщ'о нь Гомск'Ь, по ЛлоксавдровскоЗ 
ул1Ш,Ъ, подъ.'б 13. 11.мЪи1о заложоно у кавиаи- 
вой Макаровой и въ Общосгиениом'ь ('нбнр* 
скомъ ПаикЬ въ Томск'Ь, въ 8000 рубдяхъ, 
и будетъ иродавагьси въ д'Ьлиы'ь шх) соста- 
Dli. Т̂ »ргь начвсячи егь он.’Ьио‘пюй суммы 
15000 руб. 3 -3 .

Исп. об. С'удебявго Пристава Томскаго 
Окружиаго Судя, 11о.1ицеПс):1б Иядвяратель 
г. ШйскА Гончаренко, проживаюпий въ г. 
BiflcKt, сймт. объяилянп., что на удовлетно* 
рен1е nporeiiBifl Сорг1ш Б1Чфовичн Медведева 
н Павла Васильевича Павлова нъ 2150 руб. 
съ /̂0, будегь ироиаводнться 15 сентября 
1910 1ч>да, въ 10 чщ’овъ утра, въ KaMopt 
Мирового Суд1.и 1 уч. BiflcKaro У'Ьзда (въ 
г. HlflcRii) пуб.1ичная продажа ноднижимаго

И. об. Судебпаго Пристава по городу 
Ново Николаевску Поповъ, па осповап1ц 
ЮЗО ст. уст. гражд. Су.\. объявляет!., что 
имъ пъ каппеляр1в своей нъ AOMt ICo- 
тельпнкова, по Гудумовской улиц-Ь, 17 
1юля 101О года въ 10 часовъ утра будетъ 
произкедопа продажа движимаго имуще 
ства цривадлежащаго Ивану Иваповичу 
Кер^^убову, заключающаюся нъ разпомъ 
товар'Ь м^дномъ и жел'Ьзвомъ па удов.)ет- 
BOpunie претепз1н Федота Макотнив въ 
cyMMli 429 рублей съ /̂о®/о. Имущество 
оц-Ьпопо въ 1094 руб. 47 коп. 3 *2.

Пси. об. Суаебкаго Пристава 1'омскаго 
Окрухнаго Суда, ЛолнцейскШ Иаданратоль 
г. Шйска Говчаринки, П|южикающ1й въ г. 
БШекЪ, снмъ обълнляегг«, что па удовлетво- 
penie upureHHiu BifiuKofi м1))иааки АнишиКвдо- 
кнмоноЙ Куросовой нь 1554 руб. 6Н коп., 
будегь нрои8поди!1>ся 15 сентября 1910 го
да, въ 10 часовъ утра, въ камер4. Мирово
го Судьи I уч. IJittcRnro У'Ьзда (ш. г. Б1й- 
скЪ) публична}! продажа подвижимаго нм-ЬвЫ, 
||рипаА.!ежали>го 1яйскпму м4>щапину Евдо
киму Ивановичу Рошуикипу, даклюдающаш- 
ся въ углд{»бноыъ въ повтройкамн ч-ЬегЬ, мЬ- 
рою по уляи.'Ь 7 соженъ 2 иршипа и въ глубь 
двора но пе|)оулку 17 саженъ 2*/« аршина я 
состияшдго нъ г. ШЙскЬ, нъ 3 учаотк*Ь по 
Ллексапдровской улицЬ.

Ин'Ьн!е ВТО пнгдЬ не валожово и будегь 
яродаватьса въ 1(4иомъ cocrairb. ОцИиопо въ 
81Н) р. съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—3.

1Г. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда .Палковъ, жительствую
щей въ г. ToMCKt по Нагорной у.л., въ д. 
Л* 7. ла оспован1и 10.30 ст. уст. гражд. 
cysoup., объявляегь, что 8 1юля с. г. съ 
10 ч. утра, въ г. Томска, въ Биржевом!. 
Kopiiyct будетъ пролапаться движимое 
имущество, припадлежашее умершему 
Ю.пю Оедоровичу Гольмъ, состоящее 
изъ разпаго пошеппаго плап.я, 6t.ii.fl, 
обуви, KiiHi'b и проч. п оц^ооппое для 
торговъ въ 259 р. 25 к. 3 1 .

ГорвыЙ Пщграиннкъ Маршпекаго Округа 
объявляетъ, что ва 11родписап1е Томской Ка* 
зепвиВ Палаты on. 15 мая 1908 г. за 

22092 на понолпсн1с Казспоой недоимки

Исп. обяз. Судебнвго Пристава, Поли- 
цейск1Й Надзиратель 1 части г. Каипска 
Сычъ, си.мъ объявляетъ, что на удовле* 
TBopeniu nperen'jifl крестьянина Панила 
Инапова Солобаева въ сумм^ 1000 руб. 
съ ‘’/о съ 30 мая 1009 г. но день платежа и 

■ 125 руб. издержками, по нсполпнт листу 
' Мирового Судьи 2 уч., Каппскаго уфзда 
отъ 6 1ЮЛЯ 1909 г. за Л* 1634, будетъ про* 
и знод|1Т!>ся, 28 сентября 1910 года, нъ 10 
часовъ утра, въ камерЬ iMupoeoro Судьи 

i 2 уч., 1Саш!скаго уЬзди, г. Каинскъ, Том
ская ул., д. Тппкора, ыублвчная продажа 
педвижимаго iiMtnis, прнпадлежащаго Ка- 
ипской MtmaQKi Мар!и Яков.!опой Грязно
вой, заключаюшагося въ усадебпомъ м-Ь- 
CTt земли, м'Ьрою въ глубь двора 46 саж. 
и шириной по yAHut 15 и II саж. 1 арш., 
съ паходищимнеа на ненъ деревянными, 
одпозгажнымъ домо.мъ крытымъ тесомъ, 
избой, баней, кдалоной н пода&в^сомъ 
крытымъ дерпомъ, состоящаго въ г. Каин* 
CKt, по Соболевской yaen t, иодъ № 194 
между B ia i i u i f l U H  Натальи Богдановой и

lii
Р>

н

Отъ Кписойскаго У^эдпаго Иолидейса 
го Уираи.1ен1я объяв,1яется. что въ llpi 
сутстй1и оиаго 8 декабря 1910 года въ * 
часовъ утра назначены торга гъ пер 
торжкпю черезъ три дни. нв продажу ш 
ходящихся нъ Южно-Енисейскомъ Ги) 
помь икругФ золотыхъ лршскоаь: Иван 
Павловскаго по р'Ьчк'Ь Мало.му Шааргне 
1оавпи-Г1рндтеченскаго ио ключу, впа; 
ющему нъ рч. Малый Шннргапъ, нр 
пад.1ежащвхъ нотомствипному почетно! 
гражданину Николаю Ллекс'Ьеву Ivojoci 
ву, и Иваповекаго по рч. Верхне-Ili 
галеиской, принад.1екащаго Еввсейск! 
купеческой жеп'Ь Лпп'Ь Тоспфовой .Мил 
штейпъ 1ш uoito.ineiiiu числящихся за ш 
ми педоимоЕъпромыс.10вагона.10га. Пр1к g', 
ка 3TU oцtвeaы; ИвавО'Павливск|'й t щ 
499 руб. 37 к., 1оаппо-Предточонск1й i 
20 руб. и ИваиовевШ bi 112 руб. 20 ко| 
съ каковой суммы начнется торгъ. Ж у, 
лающщ могутъ разематривать бумаги . ^  
продажи относящаяся въ Канцеляр1и Г ц,, 
лвпейскаго Управлеи1я вь часы занят)

О нед%йствительности документов!

ЗaRtдывaющiй Полицейскою частью i оо 
пос. Тайга просить считать нед'Ьйстя 
тельнымъ рершшый годовой паспорт 
выдаппый liocKoncKHMb вол. Правлен1е)п 
Моса.тъскаго ytздa, Калужской губ. I 
января 1910г.за№ 31 па имя кр. Лидр) 
Дмнтр1ева Ганвчева.

11лв’Ьдываюпий По.1ицийскою частью! 
нос. тайга просшъ считать neдtйcш 
те.тъпыиъ бвзсроч«шй пясппрть, вида Ь  
ыый Томскимъ У4)зд1шмь Полицойскиг"^ 
Управлеп1енъ 19 августа 1908 г.
.V? 1159 па имя Егора 1Делкова. т

У'-
Барнаульское У'Ьадное Полвцойсж 

Управд8н{е просить считать не дЬйста 
тельпымъ утерлпний яъ Ronut декаб| 
1909 года или нъ na4a.it января сего 
открытый листъ Л; 409 пя взииап1о 
(ительскихъ лошадей Волчио-БурливР  ̂
кимъ Волостнымъ Правлеп1емъ, Барнау! 
скаго у^зда.

Варпаульское УЧздвое Полидойс! 
Упрзвлен1е ироситъ считать нед'Ьйст! 
тельпымъ годовой наспортъ, выдашг 
зд'Ьшппмъ Управлев1емъ 27 апреля 19 
г. за Л: 70.3 па и.мя кр. Вятской губ., О 
ловскаго У'Ьзда, Истибеоский вот., д( 
Дымице Николая Ипквтипа Цымлцв^' 
и имъ утеряшшй.

О разысканж лицъ.

Мировой Судья 3 уч., MapiuncKt 
У'Ьзда, на оспован1й 846 и 847 ст. ус 'гсг 
уго.1. суд., рдзыскиваетъ м-Ьщапипа а 
Мар1ипска, Томской губерп)и Н иш  У 
(виЬбрачпыЙ) Оаснлепко, 24 д-Ьть, об! сх 
цяемаго оо 169 и 4 п. 170 ст. уст. 
нак., cRtдtniй бол'Ье но пмФстса.

тг

upf

Мировой Судья о участка Каявсп 
у^зда, на основав!В 845 и 847 ст. Уп 
Суд., рнэыскиваеть крестьянина Егора 11 

{колаева Лагунова 28 л^ть обвиияемаго^ 
169 ст. Уст. о наказ., прамЬты обвипла! 
го неазвЬстпы.



. 'а  iC Т0МСК1Я ГУБКРЫСШЯ в ь д о м о с т и .

* Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
Ьзда, на ocHonaniH 84fi и S47 ст. Уст. 
гол. Сулопр.. разыскивавгь киргиза

-̂ 7 К(9ти;1са Джузуйаова. обнипяонаго но 
J0 ' ст. Уст. о пакас. npHMtTu конго
BBIRtCTHIiI.

"4
ировоП Судья 5 у ч а с т к а  Каиыскаго 
а, ва основан1я 846 ц 847 ст. Уст. 
.Суд., разыскинаегь крнстьяпина изъ 
ьныхъ днрев. \страдикъ Мартина 

, ова Раинса 28 j t r t ,  ибкякяеиаго по 
i8,' 170 ст. Уст. о наказ., iipHMtTu об- 

iieuaro: рость 2 арш. 4̂ /4 виршк. ri»* 
лохен1я здороваго. воюсы на голов'ё и 
1ЬйХ1. твмпорусые, глаза Kapio, посъ 
IpottiH, оОыкновипиый,лвцо чистое, нод- 

1рцдикъ к р у г.1Ы Й  и бритый.

пкЦ Мировой’ Судья 5 участки Канпскаго 
Ша, п.ч основаиш 846 и 847 от. Уст. 
гол. Суд., разыскивянть кростьянигш ИЭ"> 
(шъпыхъ Андрея Яковлева «^ак^ева 88 
Ь1Гь,обви11яехаго оо 177 ст. Уст. о ваказ.,

* pMutTM обвннивмаго пеизв1сгны- 
epi

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
%эда, па ociiouaiiiH 846 и 847 ст. Уст. 
гол. Суд. разыскнваетъ гфестьяпина изъ 
Ьрмнии Кулыпды Васи.Оя Иванова Ту* 

‘̂ Ш е ва  28 i t r b , обвиняоиаго по 169,2 п. 
7(Т) ст. Уст. о наказ., крнм'Ьты обвиняема- 
о г1еизв%стыы 

loj
МяровиЙ Судья 5 участка Каявскаго 

'■** на ociioBauia 846 и 847 ст. Уст. 
’п»4. Суд., разыскиваеть крестьянина 
[eirpa Иванова Безрукова 75 .itTb,o6BB-

* яоуяго по 169 4 п. 170 ст. Уст. О наказ., 
iptiHtThi обнипяемаго:ростъ2арш. 4 норт-

волосы сЬдые, липо чистое, глаза ct- 
^  1Ы(е, восъ умеренный, на правой рук4> 4 

аиьца, за искдючеп(е&гь большого, нернз- 
Ц НЯиотси

>М1ровой Судья 5 участка Канпскаго 
аа ог«окап1И 846 и 847 ст. Уст. 

TC0J. Суд., разискнваотъ крестьянъ Про- 
опия Васильева Куликова и Икко.лая 

гн ^мгорьева Шевчевко. обвиняомыхъ 
б69 ст. Уст. о наказ., приматы обвипяема- 

|!лкы:гь оензпФстны.
. 1 
pi-

Мировой Судья б участка Каинскаго 
^4да, ва оспопап1и 84*'» и 847 ст. Уст. 
гол. Суд., разыскиваеть мещанина гор 
!а1впска изъ ссыльныхъ Казимира Юзефо* 
ичи ХгЬльнецкаго 2бл., обниняемаго по 

W т  ст Уст. о наказ.. прии-Ьты обвиняемаго 
лИдуюга1я: рость 2 арш. 6®/< верН!.. во- 
осты на roJOBt, бровях ь и усахт. светлые, 
ор>ида светлая, глаза сЪрые, носъ, ротъ, 
уб!ы yu-bi^etinye, липо чистое, подбородовъ 
|11ЬриП1Шй

лицо смуглое, волосы па голов-Ь, бровяхъ 
и усахъ черные, бороду брееть, глаза 
кяр1й, посъ и ротъ у.м-Ьренные, зубы чн* 
стые, подбородокъ острый.

Мировой Судья 5 участка Каипскаю 
yt3Aa, на основан1и м 6  п 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскнпаегь крестьянппа изъ 
ссыльныхъ Дчит|вя Николаева Кочнена 
35 .itrb , обвиняемаго по 977 ст. улож. о 
ПЭК.. прим'Ьти обвиняемаго: рость 2 арш. 
5‘/j вер., волосы сн’Ьт.чо-русыо, глаза сЬ- 
рые, ИОСЬ, ротъ и иидбородокъ обыкио- 
ниппыи.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
yt3Aa, па осповап1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваеть крестьянппа дер. 
Кромипой Михая.та Степанова Караси, 
обвиняемаго по 823 ст. улиж. ииак., при
маты обвиняемаго нензв'Ьстны.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
у*зда, на ocnoBUHin 846 и 847 от. уст. 
угол, суд., разыскиваеть крестьянина .За
хара Мнхаи.юва Барановскаго 31 года, 
обвиняемаго по 177 ст. уст. о пак. при- 
М'Ьты обвиняемаго neiiaaijcmu.

Мировой Судья б участка Каинскаго 
у1)зда, аа ocnoBanin 846 и 847 ст. 
уст. уго.1. судопр., ра:шскиваетъ крестья
нина Тихона Со.1и:<ирстойа Шцука, обвп- 
пяемаго но 977 ст у.юж. о пак., Ilpiiut- 
ты обвиняемаго неизв^тны.

.Мировой Судья Г) уч. Мар!япскаго yts- 
даТомскато Окружнаго Суда, па осповаа1и 
346 и 847 ст. ул. суд., разыскивавгь кре- 
стьянииз ^1еркасскоЙ в.. Изюмскаго ytSAa 
Осипа Петрова Приходькв, обвиняемаго 
во 177 ст. о нак-. приматы обвнняемаго 
иеизв'Ьстпы.

Мировой Судья 5 уч. MapiuucKaro у^з- 
да. Томскаго Окружнаго Суда, па осао* 
нан1и 346 и 747 ст. уст. уг. суд., разыски- 
внеть крестьянина изъ ссшьныхъ с. Во- 
готюла. MapiHHCKaro yisAa, Волес-лава 
Ивинова Иабоклицкиго 30 л^тъ. обвйня- 
е.маго по 170 ст. уст. о нак., прнмЬты 
обвиняе.мнго: рост ь 2 арш. С'/в ворш.. во
лосы па ro.ioBt русыо.

Мировой Судья О уч. М;ш1инсяаго у^з- 
да, Томскаго Окружп.и-о Суда, па осно- 
вашн 346 п 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваегь MapiuucKaro М'Ьщанпна Дмитр1Я 
Иванова Плыша, обвиняемаго но 169 ст. 
уст. о пак., upBMtru обвиняемаго понз-
HtCTliy.

Мировой Судья 5 уч. iMapiHHCKaro yis- 
да, Томскаго Окружнаго Суда, на оспо* 
иап1и 346 и 847 ст. уст. уг. суд., рязы- 
скннаегь MtmaHHiia г. Гоп1андзы, Адоль
фа Лдо.тьфова Иуккдовскаго 41 года, об- 
випяемаго по 169 ст. уст. о пая., нрнм’Ь- 
гы обннняемаю неизв^сиш. В'Ьры рии.- 
котолнчоской.

Мировой (.'улья 5 уч. MapiHHCKaro у Ьз- 
ла, Томскаго Окружнаго Суда, па осно- 
нап1и 346 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скннаигь кристьяпнпа 1>1апьковическоВ 
вол. Иилейскаго у^зда, Ивана Франпева 
Анукова, обвиняемаго по 169 ст. уст. о 
пак. iipHMtTU обвипяомаго HeKSBtcTim.

1ииро!юй Судья 5 участка Канпскаго 
'4ада, на основании 846 и 847 ст. тот. 
TQ)J. суд., разыскиваеть крест. ]1на- 

Бвзпрозва1шаго и BacniiR Пвапова 
Уташева. обниняомыхъ но 169, 2, 4 и. 
70) ст. уст. о пак., приматы обвипяемыхь 
п«яtcтпы.

411цровой Судья 5 участка Кавнекаго 
*й2ца, на oCHORKHiH 846 и 847 ст. уст. 

Q T0DJ. суд., разыскиваеть крестьянина 11г- 
~ В1т1я Герасимова Устенко, 30 .itrb , обвв- 

1Я(емаго но 169, 4 п. 170 ст. уст. опак., 
BpiUftTU обвиняемаго сл1>дующ.: рость 

ырш. 6 вор., untrL  вол.темно-русые

|. Мировой Судья Г) участка Канпскаго 
(Я 't83sa, на ocnoRaRiH 846 и В47 ст. уст. 
)г TOdJ. суд., разыскиваеть крестьянина се- 

•й Адчедатскаго, Ивана Васильева 1>ой- 
lyEBOBa 35 .itTb, обнипяемаго по 170 ст. 
стт.о пак., прямоты обвиняемаго cлtдyю• 
ш'Я1: рость 2 арш. б верш., цв1тъ йолосъ 
руешб.

^  ЬМировой Судья б участка Каинскаго 
ytlua, на основан1и 846 и 847 ст. уст. 
угоо.1. суд., разыскиваеть ссыльпо-поселеи- 
да I Горта Мовшева Полупова 23 x trb , 
И1я1пия(1маго по 977.СТ. улож. о нак., при- 
vtlfTu обвиняемаго: рость 2 арш. 5Vi вер.,

Мировой Судья Г» уч. MapiancKaro yt3- 
да, Томскаго Окружнаго Суда, па оспова- 
niii 346 847 ст. уг. суд., разыскиваеть 
крестьянку л. Сухороакн, Сус.10Вской 
НОЛ., MapimicKaru ytsAa, Лину MaTBtoBy 
Сомову 26 л tтъ , обнипнемую но 2 ч. 146 
ст. у.1. о нак., (ipuMtTU обвиняемой пеиз-
BtCTHM.

I

' Мировой Судья б уч. Мар1иискаго 
|да, Томскш’о Окружиаю Суда, па оспова- 
niti 346 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскн- 
ваеть .MapimicKaro utmanniia Митрофана 
Яковлева Орловича, обвиняемаго 169 ст. 
уст. о пак., прим'Ьты обвиняемаго пеиз- 
в1стны.

Мировой Судья Г) уч. MapiHHCKaro yt:j- 
да. Томскаго Окружнаго Суда, па основа- 
llili 346 II 847 ст. уст. уг. суд.. р.1ЭЫСК11- 
каетъ крестьянина д. 5'спо11ки, Тяжнно- 
Вефшипской вол. М.тр|(шскаго ytsAa, 
И т1?елвйчопа Филшшоиа Кравцова, об* 
випяемаго по 2 п. 170 ст. уст. о пак., 
u p i iM t iu  обвш!яемого ne M S B tcT iiM .

Мировой Судья 5 уч. MapiHHCKaro y ts- 
да, Томскаго Окружнаго (Туда, па оспо- 
BaiiiH 346 и 847 ст. уст. уг. суд., разы- 
скиваетъ крестьянина с. 1Соробейпиков- 
cKai'O, KpacHoptHUiicKoft вол., MapiuncKa- 
го у4зда, Ипапа Васильева Гакрнлюкъ, 
обвиняемаго но 1б9 ст. уст. о ник., нрн- 
MtTy обвипяохаго иеизв-Ьстпы.

Мировой Судья 5  уч. .M u p iin iC K a ro  yta- 
да, Томскаго Окружнаго Суда, пи оспова- 
n i i i  346 и 847 ст. уст. уг. суд. разыски- 
ваотъ крестьянку д. Усть-Чебулы, Ллче- 
датской BOJ.,MapiBHOKaro ytsA», Аграфе
ну Федорову Дирогихъ. обвиняемую по 
169 ст. уст. о пак.. iipHMtry обвиняемой
lIORURtCTnU.

Моровой Судья 5 уч. MapiHHCKaro 
у*зд8, Томскаго Окружнаго Суда, па ос- 
noBauiu 346 н 847 ст. уст. уг. суд., ра- 
зыскиваетъ м'Ьшапопа г. Твраспо.тя, иро- 
живаюш. йъ с. KaaroBtDiencKOMb. Тюхе- 
невской вол., Мар1ипскаго yt3xa, Нико
лая Миханлена Кфнмова, обвиняемаго но 
169 ст. уст. OUUK., upiixtTU обвивяохого 
пензв^стпы.

Мировой Судья 3 уч. MapiHHCKaro yta- 
да. Томскаго Окружнаго Суда, ва ссоо- 
baniu 346 и 847 ст. уст. уг. суд. разы- 
C K U B .ie n >  крестьяпипа с. Обояновского, 
Тюмепевской вил. MapiHHCKaro ytaaa. 

|и>пифат1л Абрамова CtpuKOBa, обвнняе- 
1маго пи 170 ст. уст. о пак. iipuutTu об- 
виняемаго noHaatcTiiu.

Мировой Судья 3 уч. Каинскаго ytaaa, 
на осиавап1я 346 и 847 ст. уст. Угод. Суд., 
разыскиваеть кр. изъ ссыльвыхъ Андрея 
Трофимова Поправкина, обвиняемаго по 
977 ст. Улож. о паказ., npuMtTU не- 
изн1стпы.

Томское Городское Иолицийское Унра- 
нлен!в, KaiiiACTBie отношеп{я Д1нрового 
Судьи 2 уч. Кузввцкаго у. огь Ю мая 
с. г. Л* 1868, разыскиваеть кр. Пермской 
губ. Верхотурстаго V.,Красногорской вол.,
д. Левиной BitcH.iiff Никитина Брюхано
ва обм. по 16.34 ст. ул. о пак.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.ieuie BCjtACTnie отношон1я Судебнаго 

' C.it.ioeaTeja 1 уч. гор. Перми игь 15 марта 
;с. г. .М S08, разыскинаегь кр. Яраоскаго 
)”Ьзда Устинью Иванову (она же Логино
ва) Коробейникову, обв. но 13 и I ч. 1741 
ст. ул. о нак.

Томское Городское Полицейское Упра-
B. ieuie, вс.гЪдстн1е отношен1н Мирового 
Судьи 3 уч. .MapiHHCKaro у%зда отъ 31 марта 
1910 г. Л? 4, разыскиннетъ кр. с. Крапи- 
винскаго. Мувгатской вол , Кузнецкаго
у. Артем1я Ииквтнпн Ушакова, обв. по 
1523 ст. Ул. о пака.1.

Томское y tsiiioe Полицейскоо Унрав- 
леп1е, Rcлtдcтвie отношен]» Судебнаго
C. itA 0BaTeAB 1-го участка, Осинскаго yta- 
да, отъ 3 ; 1юня за Л'; 1465, рнзыскн- 
ваегь крестьянина Осваскаго ytздa, Сте
пана Иванова Барнсова.

Томское Уездное Полицейскоо Унрпв- 
лен1е. всл%дств1е отношвн1я Судебнаго 
C.itxoRaTOMR 1-го участка города Перни 
огь 9 (юпя за ^  1487, разысквваегь 
крестьянку Тошалннской во.юсти, Яран- 
скаго y ts ia , Бятской ryCepniu, Устинью 
Логинову lona же Ивапива), обвиняемую 
по 1441 ст. удож. о паказ.

I Мировой Судья 5 участка 1Саиаскаго 
'vtuAu. на основаиш 846 и 847 ст. Уст. 
I >>0 .1. Суд., разысвинаеть ко. поселка Нос- 
чана)Ч) Пико.тая Повлоаа Готарева, обви- 
нявмаго но 2 н. 1112 ст. Уст. объ акц. 

|сбор.. iipuMtTu обннп. нeмзutcтны.

Мировой Судья и участка Каинскаго 
1 ytoAa, па ocHOBoniu 846 н 867 ст. Уст. 
! Угол. Суд., разыскнваетъ кр. Харриса 
]'1»айзуллвпа, обвнняемаго по 172 ст. Уст. 
о пак., lipHMtTbi обвяп. нeuзhtcтны.

Кузнецкое ytsAOoe Полицейское Уп-
SBRjenie, всл%дств{е отногаен1я Томскаго 

>кружнаго Суда отъ 12 мая за Л; 309, 
рцзыскнваегь крестьянина Лчнвекаго yts- 
да, Покровской волости, д. Мало-Черему
ховой Александра Козьхмна 1Цеиялкнпа.

Ворхотомское Во.юстиое llpaiuouie, 
Кузпецяаго Округа разыскиваеть кр. 
эдФшвей вол. Кгора Степановича 1Цуоова, 
подлежащаго отбывап>ю воинской повнп- 
ности въ текушемъ году, но B M t c r t  сво
его првчисде|Ня ненрожнваетъ., в rAt 
иаходнтся HeusBtcTiio.

Вкпхъ-Чебу.1йпское Волостное Правле- 
[u iu, MapiuucKaro ytsAu, Томской губерп(и
foaucKUKuerb кр. дер. Банмъ Грофвма 
>езпрояванааго, подлежащаго къ теку- 

1о1емъ 1910, отбыт!» воипскоб нониппости 
|П0  наружному виду, и HRKt къocRBдtтeль 
CTBOBHiii» въ .MapiKiicKoe Уйздное по во 
ппской повиппости Присутств1я.

Въ c.iy4at розыска вышеназванные ра 
зыскпнаемыя лица, подлежать задержан!»

Мировой Судья .5 участка Канпскаго 
ytsAu. на основании 846 н 847 ст. Уст. 
Угод. Суд., разыскиваеть киргиза Абита 
Копнбетова, обвиняемаго по 2 ч. 1483 ст. 
Улож. о нак., iipuutrbi его Deuэвtcтoы.

Мировой Судья 5 уч. Киинскагоу tsAa, 
па основаши 846 и 8-47 ст. Уст. Угол. Суд., 
разыскиваеть кр. нзъ ссыльныхъ Филип
па 1осифовнчв Будкевича 39 .itrb , iipu- 
мЬты обвиняемаго:рость 2арш. '>'h вор., 
волосы: па голов!, бровяхъ, усахъ, ба- 
кеибардахъ твмпорусые. глаза ctpue, 
восъ и ротъ обыкновенные; въ пяж- 
<шй правой челюсти n trb  одного кутна- 
гозуба, подбородокъ круглый .1нцо чистое, 
говорнтъ по ма.1орогс1йски.

Вояк1й, кому HUHtcTHO MtcTOUpeOuBaiiie 
р^азыскиваемыхъ, облзапъ заявить о томъ 
Суду или MtcTHoll IIo.iuuiH, устаиовлен!я 
въ BtAOUCTBt конхъ окажется имушоство, 
разыскнваеиыхъ, обязаны отдать таковое 
въ оникупские У11рав.1он(е.

Томскоо 1'ородско© Полицейское Упра- 
клеп1е, BC.itACTBie огиошоепя Мирового 
Судьн 2 уч. Кузнецкаго ytaju, рнэыскн- 
ваогь бывшаго Са.тап^каго пристава Код- 
ложскаго секретаря 1>асил1я иясндъекича 
Ч’оодоровича, обвнн. но 377, 378 н 448 
ст. Ул. о нак.

О прекращены роэысновъ.

ToMcwift окружпый судъ объявдяетъ, что 
разыскиваемые по средствохг нубликаЕби 
въ иад.1ижап1ихъ нздап1я.хъ Барпиульск1е 
MtmaiiB ДмитрШ Романовъ Прптч1шъ и 
Семенъ Сысоеьъ Кайгородов'ь.обншЕяемые 
но 2  ч. 824 н 1601 ст. Удож. о пак., Hu
n t  задержаны, BC.itACTHie чего розыски 
ихъ должны быть iipeKpaiuouu, а paciio- 
ряжен1я о B3HTiii имущества нъ онек)*нское 
унрявлен1е подлежать O T u to t.

ToMCKie окружпый судъ объявляеть, 
' что разыскиваемые посредствомъ нубдм- 
'кац1в въ надлежашихъ нзданЁяхъ пеиз- 
R terno  TAt прлписапные цыгане Паведъ 
и 1Саиитопъ Яновичи, обвиняемые но 3 ч. 

i 1655 ст. Улож. о лак., n u n t  задержаны,
‘ вcлtдcтвie чего розыски ихъ должны быть 
' прекращены, а распоряжен1я о esfliin 
имущества въ опекунское управдеи{е нод- 
ложатъ OTUtnt.

Вице-Губерваторь Штевень.

Помошд. Дtд<>IIpoвзв. Н. Гусельниковъ.
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Главнаго Управлен1я 
Землеустройства и Зем ледк1в.

1'ла»т1оуп 1)авляю!цим1. зоилеустройст- 
ROMi> и 3(«илед'Ьл1нчъ вписеао па разсмо- 
T p tn ie  c o B tra  м ипистровъ представлопйе 
UO проекту преобразопаа1я главпаго упра- 
в.1еи 1я зем леустройства н Звмлед1зл1я въ 
м ипистерство эoм л eд tJ lя  а покы хъ шта 
тонъ ведом ства. Иъ основу naM tqeiinaru  
ареоб разова1пя положены catiyKTiiiie ру* 
ководяице п риш и п ш : I) о6ъедш и 1П{е от- 
дtлbflы xl> устап08Л01пЙ ведом ства для 
ycп tla l!a lo д o cтй ж eн iя  общ ей ui>Aii— подъ
ем а сельскаго хозяйства при однокремеп- 
номъ точноиъ  unpeA taeo iu  сф еры  aI ib- 
тельпостп каж даго учреж деи1н; 2) децен- 
трал и за1ия ведом ства; 3) прпвлочеп!о хъ 
сотрудничеству съ  В-ВДОМСТНОМЪМ'ЙСТНЫХЪ 
общ ественпы хъ ся л г ; 4) обезиечен1е B t- 
домства достаточнымъ личпымъ состакомъ, 
и 5) переустройство цептра.пьпыхъ н u tcT - 
пы хъ  учреждопШ  съ  во.шожнымъ асмоль- 
зовап1емъ сущ еств) К)щихъ пып'Ь и во 
всякомъ сл уча*  безъ  корепноП ломки 
Ttxb изъ н ихъ , к ою ры я д ^йствую гь удо- 
влеткорвтельно н п а д^лФ доказали свою; 
ж изненность. 1)ти главиыя н ачала про- 
ектвруем аго  преобразовап1я были предва
рительно рнзсмотр^ны  II всец ел о  одобре
ны и-й ceccieR се.1ьикохозяйственнаги со- 
вЪта. Вы работаипы й главны мъ управле- 
а1емъ зем .!еустройства и землодф.пя въ 
cooTB^TCTBin съ  вы ш еириаедош ш м и руко
водящ ими началами преднарнтольпый 
п роекгь  1ш еобразонан)я BtAOMCTsa былъ 
поднер! п уть  зат-Ьмъ обсужде|Пк> въ  между 
в^домствш ш оыъ сов-кшапш подъ аридс'Ьда- 
тодьстлоиъ глчкиоуправляю щ аго гоф м ей
стера А. В. Кривош еппа. Периработапный 
согласно зак.1ЮЧ1ш1ямъ coB tu ian ix  н роекгь 
н реобразова1ня главнаго управлен1я з е 
м леустройства н землед1(л1я въ  м инистер
ство лонлед11л1я аам1>чаитъ повую  орга- 
imaauiM цоотральиы хъ устаповлен1й R t- 
дохства по общ ему типу м инпстерствъ, 
с ъ  некоторы ми лиш ь отстунлеп1ям и, обу
словленными С11вц{алышмн услов1ями д%я- 
теды ю сти  проектируимаго ииписторства. 
Но гл ав ^  цептральны хъ  учредсден1й мини
стерства поставлены  три коллег!а.1ЬПЫХЪ 
установлшПя при MUHNcrepcTBi; 1) глав- 
пый зем ельны й ком итегь , 2) сельскохо- 
зяйствеппы й сов'Ьтъ и 3) со в а т ь  мипп- 
стра. З ат11мъ въ составъ  цептральны хъ 
уставовлен 1Й м тш с тер ст в а  звмлед^л!я вхо- 
д я гь  устаповлен1я но сельскохозяйствеп- 
ной части; а) ученый сельскохозяйствен
ный ком итегь съ  ипствтутомъ опы тпаго 
землодФл1я, б) дсниртам снтъ зомле.чФл1я 
съ  учебнымъ отдФломъ, учебпы мъ сов-Ь- 
том ъ и ИМ ПЕРАТОРСКЙМ ЪсольскохозяЙ - 
ственны м ъ м узеем ъ, ui денартам еитъ  сель* 
скоП промыш ленности съ  кустарпы м ъ от- 
д’Ьлом'Ь, комитетами по д ^ л ам ь сельско- 
хозяйстнеппаго кредита и по д*Ьлнмъ ку- 
старны хъ  промысловъ и кустарны й му
зей , г) ком итегь по водны.мъ д1иииъ . 
д) двн артам ен гь зем ельы ы гь у.]учшем1й 
съ техпвчоокпм ъ при немъ кометомъ и 
в) ll.\HIEi*ATOPCKlrt петербургский бота- 
пн4(‘ск1й ендъ. У ста11овле1пя по землоустро- 
ите.’1Ы1оГ| части: а) денартам еитъ  .томдо- 
устроПства съ  каиш>ляр1ей г.шннаге зе- 
.мильнаго и о м и к п а  и б) допартам опгь пе- 
реселонческ1Й. У стаповлвш 'я по aaBt.Au- 
1ШИШ (ос)д арстн еш 1ыми имущ иствами: 
а) л’Ьсной донартям ентъ, б) .itc.nnfi спн- 
щальиыП ком и тегь , в) OTitTb государ- 
ствеи пы хь нмущ ествъ и г) отдЬлъ ры бо
ловства и охоты  с ь  нромыс.ш вымъ при 
немъ комнтш омъ. 11роектъ нредусм:<три- 
ваоп> такж е канцелярию и нн ветра съ  
ю рисконсультской частью , архи вом г ми- 
н естерства и чнсляш ниися но канцеля- 
piH чинами.

нереселившпсь .vfen. н—10 иязадъ въ Си
бири и усп'Ьвъ обзавестись тамъ звачи- 
тельными хозяйствами, лающими возмож
ность жнть вв только бвэб-Ьдио, но и 
внолп^ зажиточно, прпм1)вялн эти свои 
новы», по тФмъ не MoHtu теплый, няси- 
жвппыя гн^^эда па гадательный выгоды 
лалекихъ гтранъ, выгоды, который имъ 
сулило бразильское праиительство, нуж
дающееся въ дешевой рабочей силФ. 
JloBRiu агенты Г>разнл1и шпырчли но Си
бири и соблазняли молоднхъ сибиряковъ 
нрчлестямп республикаш'.каго режима и 
об‘Ьщаа1ями модочпыхъ pi>K> съ кисель
ными берегами и чуть .iii не золотычъ

шъ.
JJn J
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Обратно изъ Америки.
За иосд’Ьдп^е месяцы обратно изъ Аме

рики возращнются неудачнпки-поросвлоп- 
цы н.ч оставленпия нмн MtCTH. раскину- 
тыя ниоимущественпо но lui-y Ккронвй- 
ской Госг5и, а также но губери!ямь Юго- 
Занадияги в Приниц.1яыска('0  крав. Иона- 
даются между ннмн даже н так1е, что,

До 3.000 сехействъ иокипу.ю свои ио- 
выя сибирсюя хозяйства па нолмомъ хо
ду. Ионав'ь въ ])разил;ю, .lerKORt.pimo 
сразу же ночувствовалп себя пъ noeyimcli; 
не только по оказалось odtuiaiiHuxb мо- 
лочныхъ р1исъ, но и веФ скэлько-пиОудь 
удобны» земли давнммъ-даино уже засе
лены настолько плотно, что несчастнымъ 
нереселепцамъ пришлось днипуться нъ 
г.тубь страны на нустыппыя пространства 
обширной бразильской террвтор1и съ пе- 
здоривыиъ климатомъ. Зд1:сь злополучные 
отъ добра, добра искате.1и массами забо- 
лФвалн же.пой лихорадкой и вымирали 
целыми семействами, Tepiiti.To страшную 
пужду, невыносимую, пенривычпуюжару, 
и вновь, не призиавъ д.тя себя подходя
щими предлагаемые имъ земельные уча
стки, дввнулнсь въ Аргентину, ироб.туж- 
давъ по Бра:<й.т1и около 4 м'Ьсяценъ н 
сонершошш прохарчившись. Въ Аргенти
ну могла направиться лишь веболыная 
часть нернипачн.тьпой парт1и. большая 
же ия ноловина нонала въ батраки, со- 
r.iaciio видамъ брази.1ьскаго правительства, 
къ мФстнымъ зем.ювлад4}.1ьцамъ и была 
рада и т-^мъ четыреиъ пэзо ежедпнкмаго 
заработка, котораго при дoporoвнзIlt бра
зильской жязии совершенно недостаточно 
на сколько-нибудь сносное сущостновтИе. 
Поэтому о сбережшНяхъ нечего и думать! 
п остивннеся въ Нразил1п обречены на' 
В'Ьчпое батрачество. Но и въ ApreiiTmit 
оказалось не слаше: огромный ежелнев- 
пый приливъ пероселепцевъ изъ вс^хъ 
странъ cBira породалъ зд1)сь превышшно 
нредлоа;ои!я рабочвхъ рукъ яадъ нхъ 
спросомъ. И зд'Ёсь повторилось то же, 
что и въ BpasH.lin: часть осталась пн но- 
ложшни голодпыхъ батриконъ, радуясь 
какой бы то ни было работ4), лишь бы 
не умереть съ го.юду и лишь четыре 
семейства, у коихъеще сохранились кро
хи ихъ прежпяго сибирскаго достатка, 
давш1н имъ возможность норебраться че- 
розъ океапъ на п^мецкихг нароходахъ, 
двинулись обратно па свои такъ легкомы
сленно нокниутыя непелища. llcTopia о 
блудиомь c y u t uoBTopu.iacb, но таковъ 
.ш будетъ ея копецъ?Отуже самую исто- 
р1ю свонхъ страпствонанШ приходилось 
выгмушввать и отъ остальныхъ нартШ и 
oтлtлышxъ сеиействъ скитяльцевъ.

Между обратными переселенцами встрЬ- 
чаютск пе только исконные землеробы, 
какъ pYCCKie. такъ и поляки, но и евреи- 
землед'Ьльцы изъ колопШ, а равно и ре- 
мослетшки, какъ христ!ано, такъ и евреи. 
Отъ русскихъ переседенцевъ въ Л.мерику 
въ конц41-копцопъ обогащаются лишь 
ntHepKi» нарехолныя общества и амери- 
KHiicKie плаиаторы, нолучающ1е вл> Poccin 
дешевую живую рабочую силу, даюшую 
нмъ возможность гЬмъ усн'Ьшн'Ье конку
рировать (П> русск'имъ х.’1̂ бпм'Ь. Неудач- 
т 1Кк-нм|и<се.1онцы и сами ста.1н втуникъ, 
недоум41вая, какъ могли шш променять 
исконную русскую колонию Снбирь-матуш- 
ку съ он какъ нельзя 6o.ite оодхоляши- 
ми ус.юв^ямн, какъ климатическими, такъ 
и бытовыми и асФми прочими, на шжз- 
вtcтнyю Америку съ чуждыми иасл»ле- 
|Немъ, съ лихорадочиымъ кляматоыъ? 
Только теперь они у:ша.-;н, что иочти 
подъ боком’Ь у насъ, въ шшшхъ же пре 
Л'Ьляхъ есть (жпя Америка со вс^ми ирн- 
сушимн ей свойствами—Среднв-Лз!атск1я 
к.тад*Ь1ня.

С II И С О к ъ
д'1|лъ. низначенныхь къ слушап1ю но пер
вому уголовному огд’Ьд«н1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда нъ качеств^ съ'Ьзда миро* 
ныхъ судей въ города Томска па 1-го 
Ноля 1910 года.

Аоелляцшиныя 
МарНшекаго ytздa

По обв. Васил1я Шабурова и лр. по 
31 ст. уст. о пак

— Пестеревы.чъ, Сабинниыхь и Игнн- 
TuhKO но 2 ч. 1483 ст. ул. о иак.

— Василия Шадрина въ нар. .itcn. уст.
города 'Гомска

Петра Мих8Й.тоиа по 102 ст. уст. о
ник.

<1>айвуша Кйнлана по 102 ст. уст. 
о нак.

— Анны ХасдиовиЙ но 2Н н 55 ст. уст. 
о нак.

— Абраши Абрашитоаа по 142 ст. уст. 
о нак.

Николая Ушаровъ въ растрат!
— Дмитр1я 1^>диицеян въ оскорблеп1н 

Mapiu Машкиицевой но 131 ст. уст.
о пак.

•— Губайдуллиной и Дженялетдиной въ 
кряж!

— Григор1я Деп'виа но 142 ст. уст. о 
нак.

— Якова Гит.лина по 2 ч. 1И 4ст. уст. 
акц.

— Леонида Штамова но 1-И и 135 ст.
уст. о нак.

— Пав.!а Евсти1'н!ева но 169 ст. о нак.
Каиискаго у Ьзда

HriiaTifl Брвцкагп по 142 ст. уст. о

Геддкторъ веоффи1иа.1ьпой часш В. Мейеръ.

— Лоопт1я Рубаповича но 142 ст. уст. 
о нак.

— Басил1я Живетьева но 142 ст. уст. 
о нак.

— Рахвалона, Баси.тьена, Нагорнаго и 
Б'Ьлявскаго но 169 ст. уст. о нак.

— СергЬя 111макова но 123 и 128 ст. 
уст. о пак.

— Федора и«к1оцкаг0 } тоже
— Сгопана Гуричъ, тоже
— Насилия Л.ттухоиа, тоже-
— Матв-Ья Некрасова, тоже
— .\др1апа Куликова, тожн 

Андрея Хранова, тоже
— Степана Ивешта, тоже
— Вйкепт1я Булонпчъ по 55' ст. j 

о мок. .
— Марка Ананьина по 35 от. уст. о я 
—~ Осипа Ананьина, тоже
"  Тайгжча Тукпеева нъ нар. л!сн.
— Васй.т1я Ильина, тоже
— Васи.пя Маркашева въ Ннр. 

уст.
•— Антона Гобел(1н;1. тоже
— Тихона Кочетова, тоже
— 11ики.зая Ллександрепко, тоже 

IlibB Соловьева, тоже
— Аптона Фомина, тоже 

Николая Сялипа. тоже 
Михаила Корнева, тоже

—- Фрола Молодожепова, тоже
— Семвпа Смаль, тоже
— Алр1апн Гянри.10ва, тоже
— ГрйГор1я Лююнова, тоже 
- -  Якова Гуреова. тоже
— Михаила Чудова, тоже 

Николая Пудова, тоже
гг Ппкнты Вазаева, тоже 
-- Ивана Шатагипа, тоже 
-•  Прохи Лбрамокичь по 12UC> ст. j 

акц.
• - Фойгп Ваторниковой но 1200 

I уст. акц.
I — Соф1н Ннторпнковой по 120U 
j уст. акц.

Кузьмы Доронина по 61 ст. уа
I нак.

X.iynoBCKaro, Матуншта и Шетя 
на въ пар. л!сн. уст.

— Фи.шпна Подуиктова въ нар. .i! 
уст.

— Максима Б!лова, тоже 
Басил1я Дурнова, тоже

— Филимонова и Пичугн1|а тожн
— Ильи Галотовскаго, тоже
— Павла .\додина, тожн
— Максима Ульянова, тоже
— Степана и васил1я Ульяновыхл 

i нар. .jtcii. уст.
— Лины Катрочко по 12W гг. уст.
— Сараи!она Шмакова въ пар. л' 

уст.

с П II с  о К 'Ь

Д'Ьлъ, иазначевиыхъ къ слушан1ю по нор- 
кому уголовному отд!лвн1н> Томскаго Ок- 
ружнаго Суда къ качеств! съ'Ьзда миро- 
выхъ судей въ город! То.мск! на 30 1ю- 
ия 1910 года.

Кассац10нныя
По обк: Коилрат1я Гдазатова въ нар.

Л!СН. YCT.
— Ивана Чувашева, тоже
— Михаила Оналова, тоже
— Максима Грамокова, тоже
— Пвапи Шабалина, тоже 

Спмена Козляива, тоже
— Степана Хозяйкина, тоже
— Иванн .'ioMabORH, тоже
— Кирилла Грищенко, тоже
- Ивана 2У1орозова, тоже

— Якова <1>урцева, тоже
— Якова Сажаева, тоже
— Апиенма 1'уляева, тоже 

Кирилла Грпщеикп, тоже
~  (iei'pa Казанцева, тоже 

МроконЫ Кусова, тоже
— Кгора Слобидчикова, тоже 

Нефеда С.юбодчикова, тоже 
Мнрков1я Полоцкаго, тоже

- Кфима Смолина, тоже
- Никиты С.юбидчикова, тоже

— Степана Гуричъ, тоже

С II и с о к ъ
liOAUCTttiMoiiiiux'b толцграмм'ь, 
ТомеюП почтово-тедегрофний 

2;> 1юян 1Й10 I
Откуда, 

liapuayja 
Козываии 
ПстерЛургл 
Погото.1. ж. д. 
ПетерОурга 
Ёкаторйпбур. 
Hn-rnii

Коуу.
11|натьцву
Кротову
КрАсвову
Кул.юпко
П ийсвиву
ПвнгхиК
Попоной

Кяинскн ж. 1. Pimiio
Ойока 
Назьвы 
П.-Ийк»звев,
Когот-оза сел. Ногнеру 
Твшвсштп Д’Вдову

CaiiapniTcliHy
(̂ олозеН
Силаеву

(^анврм
Пирена
napfluyjB
Кинс4'Ас|(а
Овска я . д.
Москвы
Нрпутскв

llsiiaBjoHy
Иванову
Лвзпву
Иезгоаорову
ОАпарштеВпу
HBORJftUy
Дврнаскову

Ирнчан» НСД0С1 
Неооза. адрв 
Отказомъ 
НыКздонъ 
ПвАроянаанн 
Вы’Ыдои' 
Вы-кздов 
Пьгкадои’ 
Ноарвбытюп 
ИмЪадои-ь 
ilepasucKUHii 
Псоодв. шр< 
Вы1»дивъ 
HceposBoaaii 
liuuojti. адра 
Непозв. lOji 
Пемозв. lupa 
Нумлив-ь 
lUitoAOM'b 
Вы’Ь^донъ 
Пепозв. одре

Объявляю, чтп выданную мною до 
ревность на управлон1« моими д !л  
3.1атпустовскому купцу Ивану Василь» 
чу PtuiHTbKo, янлепниЙ у Томскаго По 
piyca Плотнона Ш09 г. по реестру 
.̂ 6 2375, со йс!мн по ней передивФрЬ 
сн.мъ упичтожаю.

Андрей Михийловичь Гра9<

Открыть пр)емъ прошек1й въ Общину Сестеръ милосерд1я Краснаго К| 
ста имени Гекералъ-Адъютанта М. П. фонъ Кауфманъ (С.-Петербур 

Фонтанка, 148).
Курсъ обуче1ии днухгодичный по црограммЪ соответствующей iiporpaMMli фель; 

скихъ ШКОЛ!.. Для 1юлучсв1л аттестатп. состри мидосорд1а требуется еще годъ пракп 
скоП работы при Общий! d ея учреждеп1яхъ. «

Въ Общину припимаюются лица жежжаго пола пс!п . сослов1й съ образован1в1̂  
ниже 6-ти 1а«<к^опъ средне-учнбааго заводеп1я, по моложе 18. ги и во старше 40 л!п 

При поступлеши шшевгея 25 рублей. Поступившая »ъ Общину пользуется вс4 
гида безплптао 1юм!щетемъ, 11Н1иевмм*ь довольспаемъ, стиркой б!льн, оосткльвымъ Ф 
ОМЬ и форменвымъ обмупдир(»паиюмъ. Носидьпоо б!льв и обувь должаы быть e«oi, 
второго курса iiaHHanaiowt карманиыя деньги въ размер! 3 рублей въ м!еяцъ.

11а 6ojrl)e подробиыый св!д!м1ями сл'Кдуетъ обращаться въ яаицоляр1ю Обшнем 
прнложеп1омъ 2-хъ семикоп’Ье'шыхъ марокъ.

'Гомская l”y6epncicw Ти(гограф1я.


