
№ 48ГГВЕРНСЙЯ
ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ

Подписная цЪна: Hi> годь в*—р., 6 м-Ьс.—3 р. Г>0 к., 5 р.,
4 м*с.— 'i р. бО X., 3 M-ftc.—2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 к. и 1 M'brt.—1 р. 
Ииогородн1е ириплачш1&юп> яа иорпсыдку I рубдь.
Ц(на «а пилиов* годоиоо надао1о ддиобяв&тедьвыхъ иидписчикокл> 3 руб. 
Иногородн1е прнил&чикаюг'Ь ая перосыдху 1 рубд!..

и» ociionaaio Высоча1шо ym pm eaiaro  S-it) aiiptix ld02 года ailtDis Гисудвр* 
cmenaaro i-oalTu, Мвавстроаъ Ввутроввахг Д’Ьдъ, no coriamoalD ег М тсткр* 
ствоаъ Фававсонъ я Гисударстаепаымъ Ковтродсроыг, уставоваевв вв ородотояпое 
smipexj'&rio съ I Яапарл 1908 года адата ва початаа1е иблаатедкаик’ь, кром1 оу« 
Мбаыхъ, o6MiueiiK ai. Губ. № .  яа aaacocxtAynuiax'b осаовам|лхг:

I. Пиата 80 о»<|атав1в обагагсдьвых>, кром1 оуд" вых-ъ o6%au«aiii, ooatnuioabifl 
1'уборнсхих-ь Ш)доа1КГпиг овредЪ|Явтсв: всоаваен о огь :(анаааекаго няъ atcTs

вг raeeri, во 15 коа. за строау.
II. Прв посторсаш одво1ч> и того «в обгя1и:са1я д-Li тся скмдка 15*/# со отоамостя 

атороЬ, т р т е н  в богЬе вубдяканО!.
III. Идата за объяпдов1е взааается по pasatpy nioinnia, «аавквваоИ о6ъя1иеа(омт>, 

вря чеаъ опрол9мв1оаг етоЯ пдопшдя доджво сдужнть ко|вчество строка содошвого

1910 г, ] \ |6  ^3

т т т
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

Ири.\»>‘ '1ан(л. Пря вочатави оАъявдовИ довусвастся уаотрвбдев1в развнхъ 
шрафтФк . н вакаатлку продосгаалхетсл ораао иыбора шрвфтя, ахЬюв»* 
кЧ)«я тноографкн.

IV. Пря равсыдк^ об’Ы1ВДОв1в в-ъ вяд-Ь ирядожевШ вэимаптсл, xpout вдвты за аа> 
борт, н бумагу, во расчету тяаог}1Вф1и, твххв почтовие расхода 1 р. съ 100 якзеывдя* 
рот. ир«чемъ объявд(<в1я, отпечатвавыя яъ другвхъ тапогг>аф1яхъ, ве правикаштся.

V. 8а доставку ивравдатедг.ваго вовсра ввямавтея, особо по 20 к., за звзояадяръ.
VI. Везидатяи вечатаются т1 ввъ обязятсдыыхъ объяпдов1а, которая освобихцо* 

нм итъ устмовдаввоУ пдатм ве освояав1в особыхъ иостамомевШ в расворяховШ
I прамтсдьства, |J6 272 ПраввТ| BtcT. 1907 года].

Частная обгввмаШ вечаташччя въ 11виффв1(1ада8о}< чистя во *20 ков. со строка во- 
Тй-га ЯХн во рбзечяту ав зихааомоо Ktero. хогдв объявдев1я печатаются одивъ равъ, 
ва два рам—80 ков. в м  три рада—86 коп.

0бвммм1я ддл «Томск. Губ. ute.*, яга Москвы, Петарбурга, 11рнбвдт>11скаго края 
Царства Подьскаго, К1ева, Харькова, Кавказа в гкЛхъ irlcTb язь за граявоы при- 
вямакггся яскдючвтедыю Торговымъ Домохъ Л. Э. Метпдь п К* пъ Москва 5ис> 
вяпкая уд., д. Смтова. в въ зги оп‘Ьдеи1в яъ С.-Петербур! к, Бодьш. Морская, Л  11 
Пааввсяя N 0бъ|пмй1я врявамаются въ ковторЪ «Губзряскиъ КЬдомостеН*, въ ала
ны врксутствсввыхъ Mtora.

_______________________ < )тд 1 1 л ьц ь 1 й  H o a t» p i,  стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  4-го I ю д я.

Ф
Отъ Государственной Типограф1и объявляется, что въ 

ней отпечатаны и поступили въ продажу
^Темъ XXVII Третьяго Полнаго Собран1я Заноновъ, заключающШ въ ce 6 t 

узакокен1я за 1907 годъ.
Ц'йва 9 руб., за укупорку- .40 коп. иаа пересылку по п о ^  по разстояв!» ва 9 фунтом.,

И Уставъ о ссыльныхъ, издан1я 1909 года (Св. Зак. т . XIV).
Ц1>на 15 коп., ва укупорку 1 к. к ва пересылку баидеролыо за 12 .̂ оговъ.

Продажа лроиаводится; въ г. С.-ПетербургЬ при Управлешн Государственной Ти- 
погрпФ»" (Ивжлмпрнян, 2); при КиЛч»ов«гК Гое.улак-тмовваго Совета (Литейный 44), а 
также у 1Симисс1оис1юв1. Государстш'ВИоВ Тппог1лф1и: у Пет|*ажкакоЙ „Юртдтеская кнв- 
гоиадательскяя фирма Мартыиона" (уголъ Новскаго пр. и Садовой ул., д. 5f>—15), у Су- 
в^ява въ кпйжномъ мягаванЪ „Пиваго Вреыепи" (Невстй, 40), въ книжномъ магазан’Ь 
.Звконов'йд'Ьшр" (Литейный, 53), въ иотрал1.номъ кннжномъ склад-Н при „Сельскомъ 
BtcTBHKli“ (Мойка, 32), въ кпйжномъ магавнп!. „Праш)“ (Ьладим(рск1й, 19) и у Аянси- 
мтша (Лотербургскал сторона, Водшой пр., 90). 

въ B a p w a s i.............................у Карбаснпкона.
— BMAbHt..............................— С'ыркиной.

ИркутенЪ...........................— Макушияа.
Назанм............................... — Ир. Ватмаковшъ.

— K l e t t ................................— Оглобина.
— Говова.

— Кишинев%........................ въ Вессарабскомъ Губ. Иран.
Моснв)...............................у Сытина, Никольская ул., д. Иаикояоспасскаго

мовасты1)я.
Oaecct............................. въ 1'уборвскомъ Каяначействф.

нъ кпйжномъ Miii'aHHut. „Новаго Времеви".
, P art.......................................у 1Си.ммел>|.
• PocToet на Дону . . . въ кпйжномъ магании-Ь „Новаго Времени’'.

CapaToat...........................въ квижнопъ ыагавинЪ „Ниваго Времени'’.
— T к ф ян ct...........................кг 1’убврпскомъ Кавначйств'Ь.

ToiCKt................................. у Макушина.
XapbKOBt.......................... въ книжвоыъ магазин’̂  цПоваги Времопи".

ЧАСТЬ 0ФФИ1Щ,1ЬНА}|.
ОТДЪЛЪ I.

Цкрнуляры г. Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ по Департаменту Общихъ ДЪлъ 

Г. г. Губернаторами.
10 1юил 1910 Г. Л- 25.

томской ГУБЕРН1И нд 1310 годъ.
I'bAaiiic Томскаго Губернскаго Статистичсскаго Комитета. ф  

ЦЪна 2 р у б . безъ  п ер ееы л Е И . *
Складъ И8дан1я в ъ  Томской Губернской Типограф1и. S

УправляющШ Томскою губерн1ею, 

Вице-Губернаторъ, Статсн1й C oe tr- 

никъ И. В. Штевенъ принимаетъ про

сителей по вторникамъ и четвергамъ 

отъ 11 до 12 ч. дня въ Губорнскомъ 

УправленЫ.

о  о  Д  л  X* JZ1 S  X 3D.
ОФФИфАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. ОтдФлъ первый: 

Циркуляры. Отд'Ьлъ второй: Приказы. 
Протоколы. Объявлев1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ианадмшки 
полиц1и, какъ цсточиики освФдоыдеппости 
губе] искихъ и циитральныхъ уириждспий. 
Открыт!» Паунно-Показательвой пасФки 
Томскаго Общества Пчеловодства. Объ* 
яв.1еп1я.

I 
1

; ГОСУДАРЬ ИМПЕРАГОР'Ь по всепод- 
‘даяп^йшеиу докладу Министра Впутреп- 
UiHXb ДФлъ, ц;ь 2в допь аирФля мин. го* 
i 4Н, НЫСОЧлиШЕ совзво.7и.чъ разрешить 
•KJoB'bTv .\(осковскаго Аркеологическаго 
Ипститута открыть подписку Х7Я образо- 
внн1я фонда U1IOBB II. К. Заболева на 
coopyxonio здав1я для Московскаго Ар- 
хеологическаго Иаститута и для Архео- 
логическаго Музея ею пмеин, при уио- 
мявутомъ ПпститутФ.

О тиковомъ ЬЫСОЧАГШШМЪ COU3BO- 
.leHiii увФдом.7яю Баше Превосходитель
ство, д.^я завнсяшихъ расиоряжея1й, при
совокупляя, чти Мш1истерствомъ Фипан- 
совъ сд1>.7аво соотв^тствующоо расиоря- 
жев1б по казешшиъ палатамъ о безвре- 
патсткбвпо.мъ пр1ем^ казвачействаии мо
гу шнхъ поступить на озиачеваый пред- 
метъ пожвртвойап1й и о иеревод!Ё вхъ въ 
Московскую Контору Госудярствопнаго 
Вавка ва имя Днрокторл Мосвовск&го 
Археологвчоскаго Ипститута.

10 шня 1910 г. 20.
ГОСУДАР1Л ПМПЕРАТОР'Ь по все- 

uolla8tйшeмy дак.1аду Министра Впутрен- 
ввхъ ДФл'ъ, въ 20депь апреля мвп. годя, 
БЫСОЧАИШЕ совзволнлъ разрешить 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому Об
ществу испытате.1нй прнроды открыть 
всеросчпйскую подииску для соотавдвв1я 
при Обществ! капитала имени его оспо- 
вателя профессора Фишера-фовъ Бальдгей- 
ма, для выдачи взъ ^аУ^съ этого капита
ла iipexifl за лучш)я сочвпеп1я on есте- 
СТВОЗШШ1Ю.

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪсоазволе- 
ши уведомляю Ваше Превосходительство, 
доя aaBBcaiuuxb распоряхен7й, присовокуп
ляя, что Маностерстпомъ Фнп1шсовъид!ла- 
во соответствующее рнспиряжеа1е по ка- 
зепнымъ палатамъ о беапропятствепвомъ 
npioMt казоачействами могущихъ посту
пить на означенный предметъ вожертвова- 
тПй п о перевод! нхъ въ Московскую 
Контору Государствепнаго Вавка на пыл 
ПМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Обще 
стна испытате.1ей иряроды.

Циркуляры Главнаго УправлеЫя по 
А%ламъ печати М. В. Д . Г. г . Гу- 

бернаторамъ.
5 1юня 1910 г. .Y" «217. 

Опредъ.?ен1ями судеОпыхъ устаповленШ 
от.ч t  пен ы  а р е с т ы : Л* 49 газеты «Но
нна Русь'* за 1910 г., 5 журоа.18 „Пе

тербургская ('тр!лп“ за 1910 г., Л? 100 га
зеты „Р!чь“ за 1910 Г. и № 422 газеты 
я('08ро.мекш1е {!лов»“ за 1910 годъ; у т 
в е р ж д е н ы  а р е с т ы :  .V; 20 журнала 
„UnO.iIoTCKa Св’Ьточа'* за 1906 г., JV; 86 
латышской газеты „liigas Aviso'' за 1910 
г.,М81 пФмецкой газеты „IBgacr Tagiblatt“ 
зн 191о годъ, книги подъ назвав1емъ „Ря- 
Лоч1й Ежетднииг**. Годъ J. 1900. Книго
издательство ,л.7ьуаиахъ“. Ц. 00 коп. 
СПБ. Тип. В. ;Мпльштойпа Нижегород
ская, 31); брошюръ: I) Л. Н. Толстой. I. 
11атр1итиз.мъ н Правительство. II. Лабоз- 
ти. О добровильпомъ раб(ггв!. Кпигоизд. 
„Обновлен1е**. .Y; 4.1906. Типо-лит. С. М. 
Муллеръ. (Вас. о-въ, 9 лип1я, д. 18); 2) 
иа латышскомъ язык! „Slraiulnocku 
iis('csma.s. ZatviuM'lui S<)7.ial-(i(nuokratiska8 
SlraJulnecku Peiiijas iMlevnins” (ПФсни 
рибочахъ. Нэдав1е латышек, сощолъ-демо- 
кратяческой рабочей инрПи) Тип. пе обоз- 
пачеиа и лвстковъ ва латышскомъ язык!: 1) 
„\Viau. semju proletajeescJii saveoiioiatoes! 
Ко melisgriham Zatv, sozial-di’inokratlsk 
Straluliiceku Partija.s /ontrala KomUcta. 
Muksa 30 кар". 1910 года; утверждопа 
П1рол0тар1И вс'Ьхъ странъ, соединяйтесь! 
Чего мы хотимъ. Центр. Помитегь 
.татышской соШалдемократвческой рабо
чей napriu. Ц!на 3 кои. Тип. пе 
обозначена); 2) „Stralulnooku dscosmas" 
(ПФепи рабочихъ). „Sozial-deniokratv 
saveeuiba. Maksk 2 кар.“ (Пзд. соц(ал- 
демократнческаго союза. Д !пя 2 к. Тип. 
ве обозначена) и 3) ,\Visu, somiu 
prolptarocsclii saweenojatees! Darba lausrnii 
nsopsnias Zalwcfisciin sozial-denmkratJsk 
Straluinneku Partlja" (Про.1втар1и всФхъ 
странъ соедивяйтёсь! ГНени рабочихъ. 
.1атмшск. сощалдемократичвекая рабочая 
инрт1я). Tun. Не обо:шачена.

Приговорами С . - П е т е р б у р г с к п х ъ  
судебныхъ устнно8Лвн1й востаповлево 
у н и ч т о ж и т ь  брошюры: 1) „#). Геккель. 
ЗПронын аагадки". Общедоступные очер
ки мпнистяческой фвлософ1и. Съ поел!' 
с.чов1емъ иИспов!дь чистаго разума". 
Приложеп1я: портрегь и автографъ авто
ра в ст. А. Ланга «Эрнстъ Геккель, кякъ 
че.юв!къ и учевый!" Пореводъ съ нФмец- 
каго О. Каплюгая. ЦФна 80  воп. Коиго- 
иадательство „Мысль".Л. Мил.7оръ. Лойп- 
цигъ—СИП. 1906. Эдектронечатпя Я. Ле- 
ненштвйяъ. (Екатврингофсюй просп.. 10— 
19); 2) „Впередъ". Сборникъ стнхоткоре- 
вШ и п!оевъ. Гпставялъ .Чихаяль Льве- 
внчъ. Иэдыпе И. Е Парамонова «Доп
екая Р'Ьчь" въ Ростов! на Дону. Типо- 
лит. „Эяерпя- (Загородвый, 17); „.Чате- 
-р1а,1м къ HC.Topiii русской ковтръ-рево- 
люгин". Томъ I. Погромы по офищаль- 

|Яымъ момеитамъ. СПБ. Ц!на 2 р. би коп.
; Гипограф1я Т'ВЯ «О6 теотнош1ая Польза" 
I (Большая По|ъяческая, 39 ) и 4) ва ар- 
|мяпскомъ язык! „Лряонеъ" (X. М. С.) 
;Акама Хоскъ „имъ ам.чздипъ ай усакох- 
■вврвпъ йв ай асяракутянъ'*, т. в. „Пе- 
'во.1Ъпое олово" къ родпымъ мп! ария- 
памъ—студевтамъ п армяогному общест- 

iBv“ . СПБ. Пушкапская скоропвчатня.
I (Лоштуковъ пер., 4).
I Првговоромъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
'Судебной 11алаты отъ 12 декабря 1909 г.
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д-Ьлу о кр. Александра Ш т е й  н-Ь, тетлчг по д1и:'лгь печати яа брошюры: 1) 
обвипявшомся по я. 1 ч. 1 ст. 12» Уг.' „Лбраяонъ. Uparn ли nu<iri. рнрен?“. Ло- 
Ул., чекду ирочииъ, постаповливо у п и -  ауляриая Вабл1отика. Л; 9. КовгопздатеЛ|-

ство „Молодая Росс1я“. Москва. 1900 
Тип. Л. П. Поплаискаго. U txa 2 коя.; 
2) „ У в е с с л и т е л и 1и о  о т б о р н ы е  а н е к д о т ы " .  
Ч. 1.’Ш стр. Фирма тииографш ни обоз- 
пачеиа. Ч а с т ь  11. 15 сгр. Фирма ти-

ч т о ж н т ь  арестованные экземпляры Л' S 
латышской i-â HTy „I’atocslba" (llpaiua)' 
за 1906 г. и .laTHincKoR брошюры „Krises 
1Ш (iarbii tniiikHins. Pabrsiralulajums no
Л. St.“ Тип. Гутенборга въ Риг^; самое пачеиа. Ч а с т ь  (1. 15 сгр. 
издaFlio газеты Vi'atuosilm'* запретить в а ;' иограф1в по обозпачеяа в 5) па У: . 
всегда. |ходящаго въ Москв^ журнала „Иозрож-

Объ издожеывомъ Главпое Упран.геп1е ден1е“, за 19IU годъ. 
по дtлaыъ печати пх^етъ честь сообшять' Объ отомъ Главпое Управлпп]е по дф>- 
BaijjoMy Превосходительству, для св^д^;-; ламъ печати сообтаетъ Вамъ, Милости- 
П1я и .зависящнхъ съ Наиюй стороны. вый Государь, для ся^Д'Ьп(я и эанисяшихъ 
расноряжен1й. 1съ Нашей стороны расиоряжеп1й.

Объ нзложонломъ Денартамоптъ Поли- 
uiu ув^лонляеть Вато Г1ревосходвтель- 
ство для CB'b4 tiiifl и зависяпшхъ въ по- 
требпнхъ случаяхъ распоряжеп1в, а так
же Д.1Я n a tie q a T a iiia  во ксВибщее’ CBtxsnIe 
въ губернскихъ К^ДоМОСТЯХЪ.

Ц и р к у л я р ъ  У п р а в л е н 1 я  Г л а в н а г о  В р а -  
ч е б н а г о  И н с п е к т о р а ,  В р а ч е б н ы и ъ  

У п р а в л е н 1 я м ъ .

12 апр'Ьля 1910 г. 3882.

10 1юпя 19Ш г. М 6345. Ц и р к у л я р а  Д е п а р т а м е н т а  П о л и ц Ы  М  
, ,  , ,  ^  ^  В . Д .  Г у б е р н а т о р а м ъ .  Г р а д о н а ч а л ь н н
Приговорами М о с к о в с к и х ъ  Судеб и  В а р ш а в с к о м у  О б е р ъ - П о л и ц 1 й

м е й с т е р у .
ной Палаты » Окружнаго Суда, отъ 13,, 
23, 24, 30 марта н 2 п 37 апреля 1910; 
года постаповлепо у н и ч т о ж и т ь :  j

1) вздап1е брошюры, нодъ заглйв1емъ| 
„И. ('нбирикг. Риб<и|1й 11|)о.иииритЪ| 
въ 1*осо1и“ Кпигоизлато.^ьство ..Трудъ и 
Ьотя“. Москва. 1906. Типограф1я Поплав- 
скаго. Ц’Ьна 3 ион. (цпрк. огь 3 1юля 
1909 г. за .V 5980).

2 | изъ брошюры яГтя]нн»брядческ1Й' 
Кпнокош. lltiDOKoiiTlil. r.iona н
Москва. 1910 Тплограф{я Г. Лисеяера и 
Л- <^обко. 60 к. Складъ издап1я,
Москва Моховая, д. .V* 14. КппжпыЙ 
складъ „Народное Право"—часть ея подт. 
заглав1вмъ „011|)а«дап1о зла“ (стран. 83— 
90) шпрк. отъ 9 марта 19Ш г., за 2970);

3) пзлал1е брошюры „И. ОргаялвсьЧй. 
Кнкъ омогрлтъ p iu iiiJH  11олптпческ!я 
нирт1н на aono.iuiijtl иоиросъ*'. Москва. 
1907. Книгоиздательство „Повое Товарп- 
шество". Популярная 1>иб.т1отока. .V 2Н. 
U tna 10 коп‘ (цирк, отъ Ю августа 1907 
г ,  за Л? 81.32);

4) пздан1е кшии. нодъ эаглав!емъ „Л. 
.Ча|и:он1.-Ка111Н|1Ск1й. Кошмары '«Кпзни. 
Яскн;ш“. Москва. 1908. Типограф)Я К. Л. 
Меньшова. Ц-Ьна бО к. (цирк. on,. 18 
декабря 1907 г., за Л? 12526);

5) iiSABuie брошюры, пидъ заглак1емъ 
„Вп.1. (’вешипиЛЙ. Что иуигно и1И'Стья- 
НИН)''. Издан1е второе. РолиИозно-обгае- 
ствоплая библ1от€ка. Сер1я И. J«> 1. Мо
сква. 1906. Тв1юграф1я „Печать а Гра-

14 «ая 1910 г. Л> 16724. 
Турецкое Посольство въ С.-Петорбур-

|Страпон1е на школы фольлшерск!я, пшш 
нально-фольдшерск1н и ридовсво.чогатель- 

I ныя учебпыя заведев1я д'Ьйств1я цирку ля- 
ipji Мипистерства Бнутрвппихъ Д%,1 ь (по 
Унр. Глави. Врач. Иноаект.) отъ '28 янва- 

'ря 1910 г. за ^  98 „О Bociipomeuiu пе
рерыва обучен!я къ эубоврачебпыхъ lUKO- 

' лахъ на оремя бо.гЬе года и объ услов1яхъ 
. - . • •• iiipifiMa въ атн школы лнцъ, сд'Ьлавшихъ,

r t  ™о.цил() Ш1ж«>-Лдующую вновь в ы - М 1.ДВЦ.ШСШЙ. 
раЛотаппую Портою таблицу расвред*ло- журиальнылъ uociaiioa.iouidMi.
П1Л округовъ водвЪдомствеппыхъ оттоиан- аир^Ьлв за .V? 400, утворждои
сквиъ Konoy,bfcTFBi,T В1. Ilynepili. Товарищем ь Maiiucrpa' 7 того ж(

Гоноральвыя 1?онсульства:
‘ Одесса:—губерППГ: "Хорсонская (исклю- 

ч:.я городов^Ликолаова и вХерооиа). Бес
сарабская, OoiolTbCKaB. К1овская, Полтав
ская, Волынская, Ккатерппос.^авская п 
Черниговская.

Москве:—ryOepehi: МослОВскам, Твер
ская, Смоленская. .Могилевская, Калуж
ская. Орловская, Ту'льскаа. Рязанская,
Тамбовская, Пеязепская, Пладпм!рокая,
Ярославская, Нижегородская. Костром
ская, Симбирская, Ка.^аПская, Уфимская,
Вятская, П^мскияу Вологодская, Архан
гельская и Toeo.ibCKafl.

Хиф-'’исъ:- губирн1и: Тифлисская, Кзи- 
саветнольская, Бакинская и Дагестапская 
область.

Консумьстпя:
Натумъ:—Батумская область и Кутаис-" 

ская губерп1я.
Карсъ:—Киргсквн область н Эривап- 

ская губерп1я.
Поворосс1йскъ:~губерП1и: Черномор

ская, (лавропольская и области Кубаи-

О т ъ  Т о м с к о й  Д у х о в н о й  К о н с и с т о р Ы .

Томская Духовная KoncocTopia вызыва- 
егь въ свое Присутствие въ одштъ н.лъ 
присутственпыхъ дней жопу сына дворя- 
ивнаБарвару Насильеву Лбарнноку, урож
денную Соснину, ,по иску мужа ея 
ГеорПя Митрофанова .\бвринова, жвт. 
въ г. lioRo-IlHKoaaeBcKt, о раоторжоп1к 
брака съ пей, но ея upej№60AtBHW. Если 
она въ твчен1е 6  м^сяцевъ со дня папе- 
чатан!я 3 нуб.1икаи1н не явится нъ Коа- 
систорш или не сообщить ей своего адре
са, то бракоразводному д^лу ея мужа 

PaacMOTptBb возбуждвнный одпимъ изъ|будв'*т> даподвнжеШе безъ выс.тушан1я ея 
губернскихъ начальствъ вопросъ о распро-; оправда1пЙ. ^

же
апреля, прпзпа.ть пеобходпм ы м ъ р аспро 
странить  .T'biicTBie озяачепнаго циркуляра, 
па  ШК0.1Ы фоль.дшерсшя, повнвально - 
фельдшерск1я и родовспомогательиыя учеб- 
ныя завбдон1Я.

Объ изложениоиъ Унравдеп1е Гланиаго 
Врачвбпаго Инспектора ув-Ьдомляегь Бра- 
чебныя Унравлеи1я для cntrhnifl, руковод
ства и объяв.тшпя ядмшшстрац1и всФхъ 
означенныхъ учебиыхъ заведщпй съ разъ- 
ЯСПё!П0МЪ, что по 0ТП0Ш61ПЮ къ этимъ учеб- 
нымъ заведеи1ямъ воспрещеп1е тгерерыва 
относится не къ снместрамъ, (какъ въ 
зубоврачебныхт. шкодахъ, но циркуляру 
за Лг 98), а къ курсамъ годовымъ иди 
классамъ. _________

ОТДЪЛЪ 11.
П р и к а з ы  Т о м с н а г о  Г у б е р н а т о р а .

23 !юпя 1910 г. за Л'; 141.

Пачальникъ 13 участка службы пути 
Пнженеръ путей С0 общеп1я Л.1ександръ 
Сафроновичъ AaeHcteeb утверждается въ 
звапш почетнаго блюстителя двухклнсспа- 
го М. П. II. учи.тиша при ст. Тайга ('пбир- 
ской же.уфзной дороги.

вюра“. ЦФна̂  3 кои. (цирк, птъ 27 мая ская и Терская.
1909 г., за Л? 4SG3) Ростовъ па Дону:—область Бойекд

к 6) AW .5 и 8 выходящаго въ MocKnii Доцскою (исключая частя, входящей въ 
журнала „Для iiupo.uiaro учяте.тя- за [составь округа Таганрогскаго Копсуль- 
1907 г.''  ̂ | 0тва), и губврп1и: Астраханская, Саратов-

Постаппвл»!п1емъТи ф л и с с к о  й Судеб- ская. С!амарская, Оренбургская п Ураль- 
пой Палаты 3 мая 1»Ш г. опролФлено: ская.
признать брошюру паармянскомъ язык-Ь,; Tarafipon.:—часть области Войска Дон-, 
подъ заглав10мъ „Аграрный виарт-ъ въ ского. находящаяся между погрнпичпой|ской. Ишимской волости, Томскнхъ гу- 
Новой 11олонд1и‘‘, соч. И. Кабапова, Ho-|q(,pTcn этой области съ .Астраханской гу- бери1и н у^зла Григорий Васильевячъ 
тчводъ г-жи К. Т. Тнфлисъ- 19С6 г. Тип. берн1ей съ одной стороны. Азовекямъ мо-1 Тригубовь утверждается въ знан1н почетна-

23 1юия 1910 г. за .'й 142. 

Кростьяннпъ деревни Новп-Под.гЬснов-

Герчесъ. Книгоиздательство ..Арачъ“ - 
п о д л е ж а ш е й  у н 11ч т о ж е п 1 ю.

Онрод‘Ь.10п1ями Н в ж е г о р о д с к а г о  
Окружнаго Суда огь '8 мая сего года, 
у т ь е р ж д е н и  аресты, паложонпыо Пи- 
жегородскимъ Инснекторо.мъ по дФламъ 
иечати, на .V? UGiasoru иИпжегорпдск1й 
Лястекъ^* U на Л? 118 газеты „Иоагарь" 
за токупий годъ.

Он;)ед'Ьлси!емъ С и м ф е р о н о . т ь с к а г о  
Окружнаго Суда, отъ 28ав|.ИЮ9 г., у т 
ке р к  д е н ь  аресть. наложеиный наблю- 
даютимъ за выходящими въ г. Симферо- 
ио.Т'Ь иовремонпмми издап1ями, на аЧ 182 
газеты „Товричапинъ". огь 20 1юня 1909 
годи.

OnpeAtaeuifiMH С о с т о в с к а г о н я Д о -  
ну ОкружпагоСуда у т в е р ж д е н ы  аре
сты. наложенные Пнеиекторомъ но дфдамъ 
иечати въ г. Ростов^ на Дону, на бро
шюры: 1) пП. М. OciiuBUuo рукинодство 
жизни Иове-Ннрмильской (н^щини". Ро- 
стовъ Доаъ. 1906 г. Фирма тнпограф1и 
не обозначена и 2) „Исторнчоскан сирно- 
ка. Составилъ Л. И. Кудравцовь". Ро* 
стовъ ;1,о(1ъ. 1907. Тынограф|я Ф. г . lily.iir- 
иапа.

Онред‘й.теи1емъ К i е в с к о й Судебной 
Па.:аты

ремъ съ другой, и мыс.1ешшй нрямой .ш- 
н1ой отъ восточной окраины г. Таганро
га до того мФста, гд’Ь Донецъ встрЬчаетъ 
границу ЛстрахапскоВ губери1и, съ тре
тьей. и губерп1и: Курская, Поронежская 
и Харьковская.

Севастоооль:—Таврическая губерп1я
(исключая г. Евнатор1и и городовъ Кор
чи и Ооодос1П съ уФздами).

Евпатория—городъ' съ ближайшими 
окрестностями.

С.-Петербургъ:—тубврн1ч. С.-Петер
бургская, О.юнецкая, Новгородская, Эст- 
ляндская. Псковская и Ф|шлнид1я.

Варшана:^губери1и: Варишвекая, Ко
винская, Виленская, Курли11дская, Лвф- 
ляндская, Витебская, CyB.a.iKCKaM, Мин
ская, Гридаенская, Ломжинсвая, СФдлец- 
кая, Люблинская, Плицкая, Радомская, 
К1>лбцкая, Петроковская и Калвшс1сая.

До пазпачйп1я Консула въ Варшаву, 
ooc.itAHiil окруп, причнелопъ къ округу 
Консульства въ C.-IleTepeyprt.

Иицр-Кеигульстки;
Николаевъ:—городъ и ближайипя окре

стности.
Херсопъ:—городъ я б.1кжайш1я окрест-

Конкурсное Уиран.1ен1и, учрежденное 
1шдф.1ам’ь несостояте.1ьпаго до.1Ж>шка «ы- 
nii умершаго купца Владимира Голдоби- 
па, согласно 513—-613 ст. Уст. суд. торг, 
изд. 1903 г., вызывает!, кроднторовъ Гол- 
добииа въ Общее собрап1с, имЬюшео быть 
въ 1 ч. дня 18 !юля сего года въ iiout- 
ще»|*и Томскаго Окружишю Суда для 
нредставлвн1я отчета о AtflcTBm.xb кон- 
курсиаго управ.тетя и зак.1юч«п1я о свой- 
ствЬ несостоятельности Го.тдобина. 3 —2.

о б.шстите.1я HoBO-nofl.itcHOBCKaro М. П. 
И. училища.

П р о т о к о л ы  В р а ч е б н а г о  O T A tA O H if l Т о м 
с к о г о  Г у б е р н с к а г о  У п р а в л е н 1 я .

22 1юня Лг 72.
Ги.1ево-Логовск1й волостной фельдшнръ, 

Барпаульскаго у^зда Фодовъ Давыдовъ 
увольняется, согласно ирошшню, огь за
нимаемой до.тжности.

^22 1юпя 73.

ИмФюниЙ зваШе вооппо-модяцинскаго 
фельдшера. Михаилъ Сухихъ. согласно хо
датайства Бутырскаго участковаго врача, 
назначается ио вольному найму, па дол
жность фо.1ьдшера въ Ги.тево-Логовскую 
волость, Барнаульскаго уфзда, съ произ- 
водствимъ содержап)я огь во.лости.

О О ъ я : в л : е в с 1 л .

О в ы з о в а  к ъ  т о р г а м ъ .

П. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окруж11аго Суда Палковъ, жительствую- 
пцй нъ г. Томск'Ь по Багорной уз., въ д. 
Л> 7, па осповап1и 1030 ст. уст. гражд. 
суаопр., объявляетъ, что 8 1юля с. г. цъ 
10-ч, утра, въ г. Томск-Ь, въ Биржевом»' 
кориус'Ь будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащие умершему 
Юл1ю Оедоровичу Гольмъ, состоящее 
изъ разпаго ношеннаго платья. б1»льм, 
о б у в и , КНИП> Н НрОЧ. и ОЦ-ЬввШЮв Д.1Я 
торговъ въ 259 р. 25 к. 3—3.

Псп. <^яз. Судебнаго Пристава. Поли- 
цоЙск1Й Пидзиратель I части г. Каииска 
Сычъ, симъ объявляетъ, что на удовле- 
TBOpenie нретинз1и крестьянина Вав/^ла 
Иванова Солобаева въ cyMut 1000 руО. 
съ 'Уо съ 30 мал 1909 г. но день платежа и 
125 руб. издержками, но исполнит, листу 
Мирового Судьи 2 уч., Каинскаго у*зда 
огь О 1юля 1909 г. за А; 1634, будетъ про- 
изводпться. 28 сентября 1910 года, въ 10 
часовъ утра, въ камер'Ь Мирового Судьи 
2 уч., Каинскаго ytsaa, г. Каипскъ, Том
ская ул., д. Тинкера, публичная продажа 
педвижимаго iintniH, припаддежащаго Ка- 
циской MtmaiiKt .Мар!и Яковлевой Грязно
вой, зак.!ючающагося въ усадебно.мг M t-  
edi земли, мФрою нъ глубь двора 46 саж. 
и шириной МО y.iuut 15 и 11 саж. I ирш., 
съ находящамися на помъ деревянными, 
одиоэтажпымъ домомь ырытымъ тосоь.», 
избой, баней, кладовой и ноднавФсомъ 
крытымъ дорномъ, систоящаго въ г. Каин- 
скФ, по Соболевской иодъ Л; 194
ме;кду влид1и1ями Натальи Богдановой и 
Фомы Го.дьшмита. Пм'Ёп1с ио заложено, нъ 
общемъ B.iaatuiii не состоигь и будеть 
нродаваться въ ц'Ьлоыъ cocraet. Торгъ 
начнется съ оиФночной су.ммы ЮООрублей.

3 - 3 .

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 ст. Мар1имскаго у'&з. Лртамононъ. па- 
ocHORaiiiu l u ^ )  It 1083 ст. гр. суд. симъ 
объявляетъ, что 10 1ю;т 1910 г. въ 10 ч. 
дня въ ce.vti Тундияскомъ. Тупдипской 
вол., въ мФетномъ вол. IlpaBjetiiu б)летъ 
произведена публичная продажа движн- 
маго имущества кр. Басн.т1я Провоторова 
нанополнеп1е претт1з1и отца его Евдокима 
Провоторова. Имущество состоигь изъ 
скота, экипажей и построекъ; оценено 
для торгпнъ въ 165 руб.; осматривать его 
можно въ день торга. 3—з.

О т ъ  Т о м с к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а .огь и  мая 1910 г., утнбр-;ностн.
ж д е п ъ  арестъ, наложеиный Бремеинымъ Керчь:—Корчепск1й по.1уост{>овъ н 
Комитотомъ UO дЬламъ печати въ г. Kie-' Ооодоая:—города и побереж«.е до г.] Симъ объявляется отъ Томскаго Окруж- 
Bt, па брошюру, на малороссШскомъ иа-| Судака вк.тючительпо. ' |паго Суда, что Помощнику Присяжпаго
ptqin, подъ 3ar.!UBiuvb „1Це нс имерла' Владявостокъ:—области: Приморская,: ПовФроняаго иасил!ю Дмитр1евичу Мара-
)'кра1иа‘‘. Шевъ. 1910 г. Стр. 4. U^uai Амурская, Забайка.тьскня, Якутская н1кулнпу, 11равос.1аннаго вФроисиовФдап!», 
15 KUU. Укрп1иське видавництво „1'анок‘ .|губерн1и: Иркутская, Бпнсейская и Том-{согласно онрелФлеп1ю Общаге Собраны 
Тип. II. Барскаго. 1ская. ‘отдФ.теп1Й Томскаго Окружпаго Суда отъ

ОиредФ.1шпяин М о с к о н с к и х ъ  Ок- Иптересы туреакп-поддапныхъ, житель-131 мая 1910 года выдано на право ввдвн1я 
ружнаго Судан П<иаты огь 1 и 24 мар-|сткующпхъ въ средпе-из1атскихъ губер-1во второй но.10винФ 19П) года чужн.:ъ 
та н 19 мая сего года, у т в е р ж д е н ы ш Ы х ъ  и об^астяхь, поручены ыепосред-^д^лъ общей подсудпостп въ округФ Том- 
**ресты, наложенные Московскимъ Коми- ственно Посольству въ С.-11етербур|Ф. скаго Окружнаго Суда.

П. оО. Судебнаго Прнстдва ио гор. По- 
ко-]1»1>олаевсму Поповь на освов. 1030 
ст. Уст. Гражд. Суд. объяв.щетъ, что имъ 
въ капцеляр]ц своей въ домФ Коте.тьпи- 
кова по Гудимовской у.щцф 31 1ю.1я 1910 
года съ 10 час. утра будетъ произвв.хвиа 
продажа двнжимаго имущества нривадле- 
жащаго Басил1ю Стенановичу 1'урылову, 
заключающагося въ домашней обстановкФ, 
лошади и нроч. на удов.<1втворон1и иска 
U. М. Корюгипа въ сумм^ 216 р. 30 коп. 
съ Уо. Имущество оцЬнено д.1я торговъ 
нъ ‘201 руб. 30 коп. 3—2.
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СудебвыА Приставь Краспоярск&го 
Окружнаго Суда ICcs.ioRCKin, камера кото- 
раго оох-Ёщается вь г. Красноярск^, но 
С а д о в о м у  переулку въ лом’Ь Уб{иппыхъ 
Л* 2 симг объявляегь, что на удовлетво- 
peiiie претенз!й Крас110ярскихъ()тд1}ле1ий 
Государстпепиаго r Русско-Кнтайскаго 
Баиковъ въ обшей сумм^ 12103 руб. 09 
коп. сь '*/0 будетъ производиться 23 ав
густа 1910 года, вг 10 часонъ утра, въ 
Краснолрскомь Окрушюмъ Cyдi иублич-, 
иая продажа педвижимаго uMiuiH, лрипад- 
дежапиго Красноярской м'Ьщапк^ Лгаф1и 
Лпдриевой Ноздриной, закдючающагося 
въ M'bcTt земли м'Ьрою 204 кв. саж. съ 
постройками, состоящасо въ г. Краспояр* 
CKt, 3 части, U0 Гимназическому переул
ку. IlMtRie застраховапо, состоитъ пъ 
аало1‘1> въ Русско-Китайскомъ HaiiKt н 
будетъ продаваться въ по.июмъ o6b6Mt 
въ первый разъ, торгь начнется съ оце
ночной суммы 5000 руб. 3—2.

Исо. обяз. Сребпаго Пристава, При
ставь 2 стана, M apiiiHCKat'o у’!>зда, II. И. 
Нозуленко, житвльствующ1й въ гор. Mapien- 
CKt, снмъ объявляетъ, что па оснинаи1и 
1030 от. уст. Граждапскнго Судопроизвод
ства, 23 !юля 1910 г., въ 10 часовъ утра, 
upii дер. ПолъолышчпоП, Тюменевской 
волости будетъ производиться нуб.шчная 
иродажа движимаго имущества, нриоадле- 
жащаго кростьяЕшну дер. Мадо-Лптибо- 
ской Пико.1аю Иванову Пиколаенко, за- 
ключаюшагося въ ыельпиц^, двухъ избахъ 
и caMOBupt, outueimaro upu  uimcu въ 
520 руб. Имущество это продается па 
удов.1етворен10 взыскашя Лдо 1огаиона 
Кинистъ въ cyMMt 251 руб. 27 коп. но 
ъ^подЕштельнимъ листамъ Мирового Судьи 
5 уч. MapiuiicKaro yiaid. отъ 7 апреля 
1910 г. за Л? 338 и 339.

________  3 -2 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Ново-Николаоиская Нойсковая Отрояте.»ь- 
иая К''мвсС1Я об1,ЯИ1*йтъ, дтп пи ‘̂ М.в 
1910 года въ ея присутотии ею назначе
ны изустные и upu помощи .заничатанпыхъ 
накйтовъ торги на отдачу исполншпн пло- 
ТЕптпыхъ, кровельныхъ и малярпыхъ ра- 
ботъ.

1) П.ютыичаыхъ рабогь (беэъ матер1а- 
ловъ) на сумму около 40О00 руб.

2) Кровельныхъ работъ (безъ матер1а- 
яовъ| ца сумму око.ю 17СНЮ руб.

.3) Ыялярпы.хъ работъ (съ .чатер1аламя) 
на сумму около 35.300 руб. Работы пред
положены къис110.1пен1юйъ 1910- 1913 г. г.

B et CRtAtllifl и нодрибнын КОНДИЦП! I 
ножпо разематривать вь ирпсутстнояноо I 
время вь KoMucciu, откуда же выдаютсяj 
н нись.мшшыя справки но заяв.1еп1ямъ, 
ои.зачеппымъ длумя симидесяти пяти ко- 
u tt-чпыми марками.
Tuin'u будуть нроизведепы съ соблюду- 
о1омъ 29—47 ст. XVIII кн. Свода Иоеп- 
ныхъ постаноалш11й 1839 геда.

Дщ доиущвЕля къ торгамъ требуется 
нредварительяый залогь: на п.лотннчныя 
работы 800  рублей, на кронелышя рабо
ты 700 руб.1ей и на ма.щрпия работы 
7бО руб.!ей.

Окружное ПЕЕжонернои Унрав1еи1е Ом- 
скаго вооннаго округа обьявляетъ, что 
на отдачу въ полрядъ но jiocTaBKt дровъ 
U топлива для войскъ и воинскихъ Ун- 
paR-iuiiiil нъ г. Томск’Ь, IIoBonHKOJaeBCKt 
и liapuayat въ потребность съ 1-го ян
варя 1911 года но 1-0 январ» 1015 года, 
назначены торги, безъ иереторжкп, въ г. 
ToMCKt въ Обшомъ ПрвсутстЕни Тоиска- 
го Губернскаго Управл(ш1я 19-го 1юля 
1910 г., въ гор. IIoBoaBKoaaeBCKt вь Ун- 
равлет'и Повопйволаевскаго У-бздиаго во- 
ивскаго Иачальпикя 19-го 1юдя 1910 г. и 
въ гор. naj>uay.it  въ Управлеп1и iiapHa- 
ульскаго >t34iiaro воипокаго Иачалышка 
19-го 1юля 1910 года.

1) Торги пронзведутсн ptiuuTeJbnue 
безъ переторжки изустные и съ донуще- 
н1емъ подачи зяпечатаппмхъ объяв.1ен1й, 
объявл0п1я какъ запечатаиныя, такъ и 
доиу|Деп1и къ пзустному торгу, Д0.1ХНЫ 
быть панпсаиы, согласно ст. 35 н 39 кы. 
Х \‘1И Св. Воеп. Пост. 18Н9 года, на ус- 
тановлеппой гербовой бумага, съ нрило- 
жои1емъ как-ъ докумептой. о зяап1и, такъ 
равно и опрел-Ьлепныхъ кондтиями зало- 
говъ денежиыхъ, имуществевныхъ п по- 
ручитнльствахъ въ pas.Mtpt 10®/о съ го
довой нодрядной суммы. При Н0СО6.7ЮДО-

BiR ЭТОГО так1Я объявлен1я, будуть счи
таться не дtRcтRитeльными.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня,; 
и объяв.1вп1я, какъ запечатапвыя, такъ п 
открытыя о допущепй! къ пзустпо.му тор
гу, ДОЛЖНЫ быть поданы въ день торга, 
до открыпя таковаго. т. о. до 12 часовъ 
дня; подаваемы» же iioc.it 12 часовъ объ
явления приниматься не будуть.

3) Торгующимся пре,доставляется право 
торговаться па весь плавный нер1одъ, т. 
е. четыре года, а также на одипь, два и 
три года, почему торгук>щ1йся обязате.чь- 
но до.дженъ заявлять u tiiy  oтдtлыlo, но 
которой жилаюгь принять поставку па 
одинъ годъ 11 OTjt.ibHo па срокъ 6o.ito 
годя.

4) Лицам ь, подавшнмъ заиечаташшя 
объявлеп1я запрещается участвовать въ 
тоже время въ изустномъ торгЬ на этотъ 
подрядъ.

5) Евреи, же.1ающ1е Припять участ1е въ 
торгахъ, Kpout уномянутыхъ докумептовъ 
и за.1оговъ, должны продставпть удосто- 
Htpenie on, под.1езсагавгь властей на пра
во припинить казеипые подряды в на
ставки.

6) Обш1я услов1я подряда, же.^аюцпо 
могутъ разс.матривать въ Окружномъ Йп* 
женерпомъ Управлев1и н торговихъ при- 
сутств1яхъ ежедневно отъ 10-та часовъ 
утра до 3 хъ часовъ дня. K p o u t  иразд- 
иичиыхь дней, гд-!, будуть нредьявлепы 
U K O v lH 4U C T B O  годовой иронорщи дровъ 
цазначеиной хъ заподряду.

Отъ Окружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инженеръ Томскаго горнаго 
округа объявляетъ, что имъ 5 сего фев
раля, на основап1и ст. 4U закона 8 1юня 
19U3 г., выдано золотопромышленпику кре
стьянину Трофиму Гавриловичу Лндр1я- 
ноиу дозволительное ciinatTeAbCTBO на 
право производства подробны.хъ paaet- 
докъ золотосодержащей utcTHocTii, нахо
дящейся въ Мар1инскомъ ytsA t, но рч. 
liu.iKm.-Sepuiiy.'ito, itiini,. сь ирпвиП сторо
ны В'Ь р. К1ю, (заявка .V; 26).

О BbisoBt насл'Ьднкковъ.
Мировой Судья 1-го участка 3MtHnorop- 

скаго yt3;ia, вызываетъ пас.Ндпиковъ 
(!емипалатяпскяго Mtiuanaiiu Николая Ива
нова Кайгородова, умершаго 1910 г. 12 
марта въ с. Колывапскомъ н оредъявять 
по подсудности въ срокъ, установленный 
1241 ст. 1 ч. X т. Св. .'1ак. Гряжд., пра
ва свои на оставшееся noc.it iieix) имуще
ство, заключающееся въ паличныхъ день- 
шхъ въ cy.MMt 130 руб, 30 к. 3—1

Отъ Московенаго Онружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Гааыскинается повсеиЬстно бывш1й 1>ух- 
га.1тнръ Московскнго Окружнаго Иихен- 
дантскаго Унравлшпя Ко.1Дежск1й Coatt- 
пикъ, HHHt utinaiiHH'b города Томска 
Фидшшъ Михай.човичъ Вылижпевъ и же
на его Лукерья Ь^мельяновна Вылежнена, 
съ конхъ иодлежитъ взысканию причинев- 
пый престунпымь 4 taHieub Былежнева 
ущербъ казны нъ cyMMt 5844 руб.1я 10 
кон-Ьокъ. ^—*
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лицъ, имtющиxъ право учист1я въ иэби- 
рателыюиъ собран1и но выбору уаолно- 
иочеппыхъ по гор. Колывапа на четы- 
pex.!itTie съ 1911 по 19U годъ включп- 
тельио, составленный Колывавскнмъ Го- 
родскииъ Уирощеннымъ Обществешшмъ 
Унравдошемъ согласно ст. 4-й Ипструкщи 
но органязцц1м городскихъ упрощенныхъ 

-унрав.1ен1й.
1. Л.шфанова, Захара Герасимова, 11а- 

c .iti. Пвапъ 1-й, Иванъ 2-й к Лкимъ 
Захаровичи.

2. Амо.1И11Ъ, Семепъ Кфимовичъ.
3. Апохнпъ, Андрей Стеиановичъ.
4. Лптонокъ, Мпхан.1г  Лптоновичъ.
5. Артомопойъ, Аптопъ Гаври.ювичъ.
9. Асттновъ, Михяи.чъ Вяси.чьевичъ.
7. Лстпшк1шъ, Иаволъ Петровичъ.
6. Афонасьеяя, Ивана Кфичовича, Н-ки 

ropxtfl Иваповичъ.
9. Бадьинъ, Мвхаилъ Кмельяновичъ.
К). Баева, 11икопора Федоровича, Н-ки 

Огепапъ, Лркяд|‘(1 и BacH.iffl Никипоро-

11. Ва.1акппа, Егора Федоровича, 11а- 
cлtд. Андрей Егоровйчъ.

12. ВазыНпиковъ, Ивппъ Григорьев.
13. Ба.юхиппа, Павла Проконьевича, 

П-кн Пваыъ 1-ый и Иванъ 2-ой Иапло-
1ЧН.
14. Басклковъ, Исай Фнлипповнчъ.
15. Бухопйоъ, 11ико.1ай Федотовичъ.
16. Бtлoбopoдoвъ. Яковъ Фaддteвaчъ.
17. 0t4'<ROBb, Тимофей Ивзновмчъ.
18 . Васильева, Анна Григорьевна.
19. Вилковъ, Ллoкctfl Федоровичъ.
20. Викуловой, Мавры Прокопьевны, 

И-кн сынов. Протасъ, Илья, Федоръ,' 
Андрей и Лндр1апъ Стеааповвчи.

21. Ипхаревъ, А.юксандръ Кфвмопвчъ.
22. Вяхаровъ, Стенанъ ^имовичъ.
23. Воробьевъ, фрдулъ Явовловнчъ.
24. Вохмйпцпва, .Mapia Васи.тьевпа.
25. Гявипа, Мар1я Степааовиа.
26. Гилопъ, Лптаей Д«итр1евичъ.
27. Глазырипъ, (лепапъ Ильичъ.
28. Глотова, Никиты Лооптьовича, И-ки 

AieKctR, Иванъ 1-ый и Инанъ 2-ой Ии- 
китьепичи.

29. Голубцова, Александра Петровича, 
И-ки Яковъ, Захаръ в Тнхонъ Алексан- 
хровачн.

30. Головъ, Степанъ 1^аспльевичъ.
31. Горчяховъ, Степанъ Ивановичъ.
32. Горчаковъ, Федоръ Нпяповичъ.
33. Грнгор1«вя, Меланья А.1вксФевиа.
34. Грягорькпаа. Лпясима Огепаиовв- 

ча, П-къ Ивннъ Апиевмопичъ.
,35. Грншнпъ, Васи.н'й Евстафьевнчъ.
36. 1'убипъ, Федоръ Афонасьезнчъ.
37. Губин'ь, Михавль Демептьевнчъ.
38. Гудяевъ, Егоръ Трофвмовачъ.
39. Гущннъ, Иотръ Трофимовичъ.
40. Гущипъ. Флегонтъ Трофимовичъ.
41. Даниловг.
42. Дорбышева, Аодрел A.ioKctoBii4a, 

И-къ Васн.1Ш Лядрееничъ.
43. Долгихъ, Акима Филипповича, И-ки

A.ioKCt6 Акнмовичъ.
44. Доровскихъ, Давидъ Яковлевачъ.
45. Дромоны, Гавр!и.1ъ и Васид{Й Гри

горьевичи.
40. Дудшп>, И.1ья Лликсапдровнчъ.
47. Дурсинъ, Николай Лаврентьевмчъ.
48. Едтышввъ, Uacuaifi Сазоновпчъ.
49. Крина, Лрхппа Никитича, Н-ки 

Ив&нъ 1-й, Иваиъ 2-й и Maтвtй Архи
повичи.

50. Жернакова, Евграфа Александро
вича. И-кн Николай Евграфовмчъ.

51. ЛСдаповъ, rpuropiS Твмофеевичъ.
52. Ждлповъ, ВаенлШ Зининьевичъ.
53. Ждановъ, ЗиповШ Ивановичъ.
54. Жданова, Мар1я Ивановна.
55. Зайцевъ, Андрей Диментьевичъ.
55. Землегллдовы, Тимофей Семековъ 

и Ив.'шъ Ти.чофеевнчъ.
57. Зоновъ, Иванъ Лпдроввичъ.
56. Боиовъ, Николай Лндреевичъ.
59. Иваповъ, Власъ Петровичъ.
СО. Игнатовь, (Горбуиовъ) Давидъ 

Игнатьепичъ.
В1 . Икоппикова, Антона, sacxtx. Тро- 

фимъ .4птоповичъ.
62. И.1Ы1чепко, Иавелъ Иавловичъ.
63. Истомина, Пасил1я Петрокича, Н-км 

Андрей Васильеннчъ.
С4. Казаковъ, АмвросШ Семеновячъ.
65. Казарипъ, Иванъ Твмофеевичъ.
66. Канустипъ, Иванъ Ивановпчъ.
67. Карновъ, «Ьедоръ Ивановичъ.
68. Карпова, Ефима Ивановича, наел. 

Ивавъ Кфпмовичъ.
69. Казникипь, Максимъ Куаьмичъ.
70. Касаоипъ, М ихаип Ивановичъ.
71. Кисояонъ, Кфлмъ jЬкьaнoяичъ.
72. Квеелевъ, Федоръ Тнхоиовичъ.
7S. Ковригппа, Ёвг01пя, Н-ки Андрей

и АлексФй Кнген1ввячи.
74. Комарова, ГлФба .Матя%еввча, Иа- 

CAtxn. Яковъ ГлФбовичъ.
75. Комясаровъ, Васил1й Афопасьев.
76. Кормщиковъ, Харитопъ Мвронов.
77. Корпаухова, Федора Плятоповвча, 

Н-ки Егоръ Федороввчъ.
78. Косинцевъ, Федоръ Григорьевичъ.
79. Костина, Звновья Бечисдавовиа.
80. Костицынъ, Григор1й Тарасовичъ.
81. Койсинъ, Фйлиппъ Андреевйчъ.
82. Кошкипъ, Пвапъ Иваповичъ.
S3. Кротковъ, Инаиъ Ивановичъ.
84. Кузьминъ, Андрей Крьмичъ.
85. Кузьнецовъ, Иванъ Архиповичъ.
86. Куапецонь, A.iexctfl Иикнфоровъ.
87. Куанецонъ, Васял1й Б.1адим!ровичъ.
88. Ку.1тншена, 11иконора Баенльевн- 

ча, II ки ЕвгенП! н 1освфъ Пиковоровв-

89. Куляшовы, MaTRtfl и Петръ Мак
симовича

90. Купр1я110въ, Иваиъ Грагорьнвичъ.
91. Купр1я110въ, Мвхаилъ Григорьев.
92. Купр1яновъ, Трофвмъ Ивановьчъ.
93. .Ч^азаревъ, Ллекеяй Петровичъ.
94. Лазарева, Андрея Коиставтинови- 

ча, И-кв Петръ, Илья, Иавелъ п Иванъ 
Андреевича.

95. Лазаревъ, ВасилШ Фомпчъ.
96. Лазарева, Фомы Мнроповича На- 

cAtx. Пвавъ и Яковъ Фомичи.
97. Ляпвпъ, Агапъ АФопасьенвчъ.
98 Лапйпъ, Андрей Пико.шевичъ.
99. Лапвяъ, Гярасямъ Афонасьевнчъ.
100. Лаптевъ, Иванъ Петровичъ.
ЮЬ. .1апнЕ1Ъ, ИрокоиШ Николаоввчъ. 
102, Лаптевъ, Тихонъ Ерофеевичъ.
10:i. Лаптевъ, Федоръ Федороввчъ.
104. Лапгова, Федора Ерофеевича И-кв 

Мвронъ Федоровнть.
105. .Ляпшипъ, Лекъ Ивановичъ.
106. ,1ебяжцнок1й, Пвси.1)й Ацдрцевичъ.
107. Леонтьевт», Григор(й Федоровичъ.
108. Леонтьева, Ивана Севастьяновича, 

Наел. Максймовъ Михаилъ Грнгорьевичъ.
109. Леовтьевъ, Трофимъ Федотовичъ.
110. .'Iflnmia, Петра Петровича, Hacxtx. 

Дмптр1й Петровичъ.
111. Ложниковъ, Петръ Пикнфороввчъ. 
112 Лонарева, Михаила Сергеевича,

И-кн EedtH .Михайловичъ.
113. Луканина, Бвдок1я Ипкопоровпа.
114. лСканппъ, Ивапъ Васв.1ьеничъ. 
11.5. Мазовъ, .Мпхая.1ъ Серап1оповичъ.
116. Мвпоопкойъ, Михаилъ Ильичъ.
117. Мамонтовы, Ар.хинъ и Петръ Ла- 

рюповпчп.
118. Маркииъ, Максимъ Харятоповачъ. 
U9. Ма.1ышевъ, Лнтонъ Феофаповичъ.
120. Мартыиовъ, ЛфопасШ Никифоро

вич!;.
121. Масунояа, Гавр1ила Федоровича, 

Н-ки Ииколай и Аптопъ Гавриловичи.
122. .Макарова, Евдок!» Терентьевна.
123. Моеръ, Иваяъ Констаптиновичъ.
124. M0двtдeвъ, Александръ Герасим.
125. Мезенцовъ, Васй.Мй Грпгоръев.
126. Мозенцввь, Семелъ Григорьев.
127. Минниъ, Лпдр!анъ Лазароавчъ.
128. Мшшнъ, Ромамъ MonctonR4b.
129. MnxtoBa, Александра Васн.пьен.
130. .Мнхайловъ, Ефимь Андреевачъ.
131. Москйпъ, Николай Кузьмичъ.
132. NlypsaoBb, Ивапъ Иковленичъ.
133. .Мысовскихъ, Васил1й Пикяфорои.
134. Мышкинъ, Тимофей Евдокимов. 
13Г). Иачарова, ЛвдФя Баспдьевнча,

Hacxtx. Платонъ ЛвдФевпчъ.
136. Иачарова, Васц.Яя Дмитриевича, 

И-къ Александръ Басильовичъ.
137. Нонакъ, Михинлъ 1осифовнчъ.
138. Новоселова, МоисФя Романовича, 

И-къ Филипнъ Mocteвичъ.
139. Посовъ, Лазарь Егорович!..
140 . Htмкшlъ, Николай Паровичъ.
141. Овсяиниковъ, Внси.нй Захаровичъ.
142. Овчинпиковъ, Илья Мпхай.ювнчъ. 
и з . Ольшевская, Мар1я Григорьевна.
144. Орлонъ, Николай Тимофоеничъ.
145. Осинииъ, Михаилъ Ииколаевячъ.
146. Павловъ, Кгоръ Павловнчъ.
147. Ианинъ, Пименъ Сидоровячъ.
148. Пехтеррвъ. Ивапъ (Тотровичь.
149. Пехторева, Петри Иро.чороввча, 

ПаслФди. Иванъ 11отровнчъ.
1-50. Иппаевъ, Петръ Лвтоповичь.
151. 11искаревъ, Петръ Михайловичъ.
152. 11дотпикова, Михаила Л-юксан- 

дрона, И-къ Александръ Ллександровичъ.
153. Иодленпнковъ, Кузьма Семенов.
154. Подольск^, Федоръ Тимофеев. 
15Г). Иомыткипъ, Андрей (Зомшювичъ.
156. 11о.чытки(1ъ, Инанъ Степановичъ.
157. 11омыткйПЪ, Федоръ 'Гилинповичъ.
158. Поммткииъ, Хрнсанфъ Баси.льев.
159. Повомаровъ,- Федоръ Васи.1ьевичъ.
160. Ионова, Екатерина Андреовоа. 
1С1. Иоповъ, Ларюиъ Басильевичъ.
162. Ревякинъ, Захаръ Петровичъ.
163. Родигкиъ, Лар10пъ Лазаревачъ.
164. Рослякова, Аку.пипа Ивановна. 
1G5. Рищубкииа, Людмила Семеновна. 
16G. Рухлядевъ, СергФй Севастьянов.
167. Рухлядевъ, Степанъ Михайловичъ.
168. Рябоиъ, Семенъ Трофичовичъ.
169. Ряжеиовъ, Констаптинъ Игнатьев. 
П о. Рязановъ, Гавр1илъ Никвтнчъ.
171. Савина, Никифора Егоровича, Иа- 

cдtдн.
172. Саироповъ, Динтр1й Иваповичъ.
173. Севастьянова, ЬасндЁя Семенови

ча, 11-кп Тимо^Й, Гавр1и1ъ в Михаилъ 
баевльевичи.
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П4. Севастьявоьъ, Дан)идъ Сонвнов- 
17Г>. Селяпинъ, Андрей Нетровнчъ.
170. Cuiteiiutn>, Илья Осииовичь.
177. Семвпока, Кувизш Гриюрьивеча, 

И>кн Ганр1илъ н Ининъ Кузьмичи.
178. ('емвнуо1кинъ, Яионъ Яковлевичъ. 
170. С^цтабовг, Михаилъ 1'ри1'орьнн. 
160. Сеиченко, Сергей Игоатьовичъ.
181. Сергачевъ, Маханлъ Максинов.
182. СергЬевъ, Алексей Иетроиичъ. 
162. CeprtoBa, Пмстера Иахомовича.

Н'кн Дмитрий и Васид1й Иостеровичи.
164 . Сязонъ, Осяпъ Яков.юничъ.
185. Сннцовой.ТаиЫв Дмитр1ев11Ы, Н*ки 

нужъ Николай 11етровичъ Сиицонъ.
180, Скорнаковъ, Дивтр1й Стенаиовичъ.
187. СдивЕинъ, Мвхаи.1Ъ Авгаиобичъ.
188. Сл^ццона, Тере<1т1я Лукича, наел. 

Ларюиъ Тнреытьевич'ь.
189. Смирвовъ, Фе^оръ Никитич'Ь.
190. Смолевцекъ, Федоръ Филатьвв.
101. Снодьаииповъ, Паволъ Федоров.
192. Соболопн, Феврон1я Авдреевва.
193. Сододпвконъ, Тереит>й Гаврилов.
194. Сорокива, Александра Андреевпа.
195. Сорокива, Алексея Кфимивича, 

llacAtA. Иванъ AjeKCteBU4b.
196. Сорокивъ, Л1ихаад'ь Ивавовнчъ.
197. Соколовъ, Григор)й Кузьыичъ.
198. Стеиаыовъ, Пванъ Яконлеввчъ. 
109. Старцова, Павла Алексавдровва.
200. Сысолятйнъ, Стеванъ Лфовасьев.
201 . Тарак^повъ, ПгнатШ Фнлипоов.
202. Татарниковъ, .Михаилъ Тимофеев.
203. Телицыкъ, Афовас)Й 11инеповичъ.
204. Телицыпъ, Егоръ Пиненивичъ.
206. Тернховъ, Сенекъ Ковстаптввов.
206. Тетерипъ, Никита Икаиовичъ.
207. Титовъ, 13асвл1й Твноф{|вАочъ.
208. Титовъ, Днитр1й МихаЙдовнчъ.
209. Токарбвъ, .Максимъ Мнхайловвчъ.
21 0 . Токиаковъ, Кузьма Ивановичъ.
211. Тодочко, Дмнтр1й Кондра'^ьеввчъ.
212. Трухаоовъ, Сергей Иналовичъ.
213. Тулуновъ, Epentn Аник1евичъ.
214 Турова, Якова (.'ергФонвча, Н-къ

Яковъ Якоидевичъ.
215. Тюльканъ. Кипр(лпъ Кондратьев.
216. Тяисельвикови, Аптона Архипова, 

И-къ Ёнельяпъ Лнтоновичъ.
217. Ушаковъ, Демъянъ Федоровичъ.
218. Фaлдteвъ, Никторъ Инаповячъ.
2 1 9 .  Ф а л ь к о в ъ ,  i M n x a u . n  Д м я т р 1 в в в ч ъ .
2 2 0 . Федичевъ, НаевлН) ['ригорьоввчъ.
221. Федотова, Ивана Федотовича, П-ки 

Cepiiili и Иванъ Иванокичп.
222. Фнрстовъ, Оафовъ Фв.тиниоввчъ.
223. Х.алннъ, Няавъ Максииовичъ.
234. Хгиинь, .Мохаиль ИваповвчЪ.
225. Халина, .MHXiui.ia Григорьевича, 

Н-ки Никита и Л1]др1анъ МихаП.^овичи.
226. Хруша.1ивь, Ceprtfi Нетрокичъ.
227. Чакннъ, Коидрат1й Аксеновичъ.
228. Чашкоьъ, Нетръ Нотаииничъ.
229. Чебыкннъ, Макаръ Диитр1евичъ. 
23U. Чежеговъ, Алекс'Ьй Макснновпчъ.
231. Чонезова, Михаила Прокопьеви

ча, Н-кн 11ико.тй, Сергей и Филипиъ Ми
хайловичи.

232. Черепавовъ, ЛлексЬй Кузь.мичъ.
233. Черновъ, Ромапъ Лптиновичъ.
334. Чунахинъ, Михан.1г  Лндрееввчъ.
236. Шадрина. Федора Семеновича,

Н-къ Предтсчеаск1й, Пнко.тай Ннклтье- 
ннчъ.

236. Шахтарипа, Фи.1нина Антонова, 
Н-кн 1онъ, Мвхаи.1ъ н Кузьма 'Ги.пшно- 
ввчн.

237. Шнлоыъ, Захаръ Кфимовичъ.
238. Шиловъ, Мих'ЬЙ Кфнмовичъ.
239. Ширяевь, .Кирнлдъ Ивановичъ.
240. ПЬлинвъ, СемеН'Ь Федоровичъ.
241. Ш.ербинивъ, Кфнмъ 1Митв1:е1ШЧъ.
242. Южанинивг, СавкатШ Трофимов.
243. ЯворовскШ, Петръ Пвановичъ.

разыскиваетъ Ьарпаудьскаго Mtm. Заха
ра Иванова Череннина, обв. но 354 ст. 
ул. о оак. Приматы разыскиваемого не 
указаны.

усовъ. обв. по 169, 5 U. 17и, 294 и 296 
ст. улож. о нак., nu n t задержанъ, всл'ёд- 
CTBie чего розыски его должны быть нре- 
кращоны, а расниряжен1я о взятпг иму-

Каннское Уездное По.пицейское Упра-’ 
Bxeiiie, всл'Ьдств{ц требования Мирового 
Судьв 4 уч. Каинскаго уЬзда ToucKuroi 
Окружнаго Суда отъ 12 мая 1910 года] 
за At С20, ризыскнваетъ кр. д. Чаны-Са-1 
канъ, Воэпесенской вол., Каипскаго у^чда i 
Шалобая Бекжлнова (Семенова), обв. по| 
1054' ст. улож. о нак. Ilpuмtты разыскн-1 
ваема.1п не указаны. ;

щества въ опекунское yupae.ieHie uoA-ie* 
жатъ OTMtut.

Каипсков У^здпое По.лицейское Уира-
B.ienie, всл'Ьдств^о требова1ня Мирового 
судьи 4 уч. Каинскаго )’t ш  Томскаго 
Окружиаго Суда отъ 17 мая 1910 г. за 

^ 9 ,  разыскиваетъ киргиза Муздыку- 
ловской нодоств Куснера Кужегенднна, 
обв. по 2 ч. 1483 ст. Ул. о нак. Прим-Ьты 
обьвпяемаго не указаны.

ТомскШ окружной судъ обьявляетъ, что 
разыскиваемый иосредствомъ публикиц1и 
въ надложашихъ издашахъ кр. Томской 
губ., ItaancK aro  у.. Игкулккой в., д. Чу- 
лымъ Сшфвдоиъ Грвгорьевъ Саврасовъ, 
осужденный по 3 ч. I65.5 ст. ул. о нак., 
iiuiit задержанъ, нcлtдcтвie чего розыски 
его должны быть нрекращены, а распо- 
ряжев!я о взят1и имущества въ опекун
ское yupaRjeiiie иод.1ежатъ OTMtnt.

IvauHCKoe >Чздвое Подвцейское Управ- 
леЫе, всл‘Ьдств1в требовап1я Кургапскаго 
У1зднаго Исправнвка, Тобольской губ. 
отъ 31 мая 191U г. за Л; 2296, разыскиваетъ 
крестьянина Курганскаго ytaaa,Камышев- 
ской волости Касвл1я Иванова CtpKoea, 
обв. въ у61йствЪ. Приняты разыскиваема- 
го: 28 л., рость 2 ар. 4Vi вер. Волосы 
русые, глаза ctpue, лицо чистое.

Каинское Уездное Полицейское Упра- 
влеп1е. всл’йдств^е требинан1я Мирового 
Судьв 4 уч. Каипскаго ytздa Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 18 мая 1910 г. за 
J4 676, разыскиваетъ крчстьяоипа дер. 
Ионькипой, Нерхне-Тарской вол., Кави- 
скагоу1}зда Алоксандра Оевнова Редкусъ, 
обв. но 16б4>/ и 3 ч. 1655 ст. Уд. о ш к . 
IIpuMtTu разыскввленаго не ухазапм.

ТомскШ окружвый судъ объявляегь, 
что разыскиваемый посредствомъ нублвка- 
ц1и въ надлежащихъ издан1яхъ крестья- 
1шпъ д. Пово-Кытиановой, Верхъ-Чумыш- 
ской вол., Бара. у. Макеннъ Акимовъ 
Арсеаовъ. обвиняемый по 1627, 1630 и 
1632 ст. Улож. о Наказ., □ын'Ь задержлпъ, 
всл11дств1е чего розыски его должны быть 
прекращены, а распоряжеп1я о взят1И 
ямушества въ опекунское управлен)е под
лежать oTMtoi).

ТомскШ окружный судъ объявляегь, что 
разыскиваемый носрвдствомъ публикяц1а 
въ падлежащихъ издан1яхъ м^щапинъ изъ 
ссмльныхъ города Пижма, Тобольской гу- 
бернШ Бнсил1й Михайлова Шкотянъ, об- 
ввпяемый по 2 ч. 1655 ст. Улож. о Наказ., 
Hunt З'иержинъ. 6cлtдcтвie чего розыски 
его должны быть прекрангевы, а распоря- 
жен1я о взят1и имущества въ онекунское 
управлеп1(3 подлежать отм^в^.

Каннское Уездное ПолвцеЙскее Упра- 
пло|Не. Bca'b.TCTBie требовап1я Мерового. 
Судьи 4 уч. Каипскаго у^зда Томскаго] 
Окружнаго Суда огь 18 мая 1910 г. ЗИ; 
X? 675, разыскавиотъ крестьяпипа д. Конь- ’ 
КОНОЙ, Берхяе-'Гарской вол., Каипскаго 
У'Ьзда Ивана Иванова Гулнпа, обв. по 
1654V я 3 ч. 1655 ст. Ул. о нак. Прима
ты разыекявяемаг» не указаны.

Каинское Уездное Иоляцейскоо Упра- 
влвп1е, вс.1^дств!е трвбонап1я Мирового 
Судьи 4 уч. 1Саинскаго ytздa Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 18 мая 1919 г. за 
J{? 677, разыскиваетъ кр. е. Карачп, Пок
ровской НОЛ., Каипскаго у’Ьзда Семена Ни
колаева Лагунова обв. по 1654’/ и 3 ч. 
165.5 ст,У л.опак.(IpHutry разыскиваема- 

ве указаны.

О разыснанЫ лицъ.
Тюремное Отд'Ьлвн{в Томскаго Губерп- 

скаго Упран.1сп1я разыскиваетъ 6t%aBiua- 
го въ ночь съ 23 пн 24 сего 1юня изъ
городского иинравительнаго арестаптскаго 
OTAtaenin (.V* 2) арестанта, лншеинаго 
Bctxb нравъ н иреимуществъ, кростьяпи- 
ва Томской г., Барнаульскаго у1ззда, Бо- 
ровлянской вол., дер. Нарусовой Илью 
Михайлова Лиспна. [1рим1:ты его: 26 л1$тъ 
отъ роду, роста 2 арш. 4'/? в., лицо 
чистое, п аза  кар1в, волосы на броняхъ, 
усахъ, ro.iOBt темно-русые, носъ обыкно
венный.

Каинское У’Ьздпое Полицейское Унра- 
влеп1е разыскиваетъ крестьянина изъ 
ссыльпыхъ Томской губ. Каипскаго vts- 
да Верхне-Майзасской вод. дер. Пиво 
Еланской Яна Микхелева Лоотусъ, обн. 
въ к(lHoкpaдcтвt и поддежащаго прикиду 
въ распоряжеиге Судебнаго Следователя 
Реве.1ьскаго Окружнаго Суда 1-го уч. Ве- 
зенбергскаго уФада. Приматы разыскн- 
ваемаго: 37 л^тъ, роста 2 арш. 7, 5 верш., 
лицо чистое, глаза с1>рые. волосы, брови 
русые, усы св'Ьтло-русые, носъ обыыпо* 
вепныВ, особыхъ прим'Ьтг n trb .

Томск1й окружный судъ объявляегь, 
что разыскинаемня посредствомъ публн- 
кан1и въ надлежащихъ издаа1яхъ Екатери
на Иванона Иванова, обвип. но 122 ч. 
1455 ст. Улож. о Наказ., ныч'Ь задержана. 
BcaiACTBie чего розыски ея должны быть 
нрекрашепы, а расооряжен1я о взятШ 
имущества въ онекунское управлето под
лежать OTMiH'ft.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Верхне-Омское Волостное npas.iHBie 
симъ разыскиваетъ хозяевъ къ пригуль- 
нымъ лошадямъ паходяпщмска въ paflont 
сей волостп, Каинскаго у'йэда, 1) кобыл^ 
масти карей, грива на o6t стороны, правое 
ухо ut.jo. л^вое пластано особыхъ нри- 
M -hrb n t r b .  оц-Ьнепа въ 10  р. находится 
на xpaHeiiiii у крестьяпнна д. Верхне- 
Омской Cepi'iK Лаврентьева Степанова; 
2) кобы.11] масти рыжей грива на яЬвую 
сторону, правое ухо вилкой н съ переда 
рубяжъ, л'Ьвое u tjo , особыхъ ирнм-Ьть 
н^тъ, ouinena въ 10 р. паходится на хра- 
иен!н у крестьянина седа Казачомыскаго 
В.-Омской вол., Каинскаго у'йзда Ивана 
Олепова.

О найденномъ rpyc it.
Мировой Судья 9 участка. Барнлульск. I 

У’Ьзда, иа основан»и 348 ст. уст. уго. суд.,| 
симъ объявляегь, что 19анр’Ьля 1910 го-! 
да въ Большомъ озор-Ь, близъ дороги, 
ведущей изъ села Шурыгаиа Карасев- 
ской волости, въ село Шииуново, Бит- 
ковской волости, Барнаульскаго уФзда, въ 
пяти верстнхъ отъ упомявутой деревни 
Шурыгиной аайденно два мертныхъ r t i a ,  
веиав‘1стнихъ лицъ изъ ковхъ одниъ муж
чина, а другая жешиииа,труиъ женщины 
средпяго роста, череиъ головы ра.здроблевъ, 
л*йвая сторона щеки избита, оба уха от
резаны, ноииже ушей съ одной стороны 
не имеется раны, иа нраной pyut, на 
средиемъ мальц^ им^етсн кольцо (мtдиoe), 
на ro.TORt три пебольшихъ раны. Трупъ 
мужчины средняго роста, на ro.ioet шесть 
ранъ, передняя часть головы раздроблена, 
гор.ш nepeptsano, рапа около .itnaro уха, 
правнго глаза н-Ьгв, трупъ разд1тъ.

Бсяк{й, кому язв-Ьстпы убитые, т. в: 
звап1я. имена, отчества ифамнл1и, обязанъ 
собшить о томъ Мировому Судь-Ь.

Зм^иногорское У413Дное Полвцейсков 
У(|ранлеи1е, согласно требона>ня Мирово
го Судьи 2 уч. Кузнецкаго уФзда отъ 19 
мая с. г. за 1865, разыскиваетъ кр. 
Пермской губ., Бердодурскаго у^зда, Кра
сногорской в., д. .чевиной BacB.iia I t u K u -  
типа Брюханова.

Знвьаловскоо Болостпое Правлен1в, Бар- 
наульсю1Го ytSAa.ToMCKon губерн!» разы- 
скиваетъ Игнат1я Лшнлмина для выдачи 
ему 15 рублей взысканныхъ съ Ллeкctя 
Балышевп.

Нсяк1й, кому известно M tcTO iipeOupauiu 
разы скнваом ихъ  лицъ, обязанъ  сообщ ить 
о том ъ  тому уч р е ж д тп ю , но требонш пю  
котиры хъ  производится розыски.

о прекраи;ен1и розысковъ.

Каннское У'Ьзднов Полицейское Унра- 
влеп1е, Bc.st.ioTBie требовлв1я Томскаго 
икружпогоСудаотъ7мая 19И>г. 3aJitl2/2

ТомскШ окружный судъ объявляегь, 
что разыскиваемый посредствомъ пуб.ш- 
vauiii въ надлежащихъ издап)н.хъ кр. Том
ской губ., MapiaHcKaro у., Красаор^чнн- 
ской во.т. и села Иванъ Захаровъ Б^до-

О найденномъ бродяг%.
Мировой Судья 2 уч. Томскаго у4>зда 

объявляегь, что задержапъ назвавшШся 
Иваномъ Лвтоновымъ Ляорьяповымъ, по 
обвноен1ю его но 977 ст. Улож. и нак.. 
нрим-Ьты его: на ввдъ около 26 л^тъ; 
Т'Ьлосложвв1я хорошаго; оитан!я хорошего; 
мускулатура хорошо развита, какъ у 
черпаробочаго; волосы черпыв; глаза кар1е; 
па нравомъ глазу близъ зрачка бельмо; 
усы и борода черные; посъ прямой, съ 
небольшой горьбиакой; па правой p y K t,  
па плечевой части круглый рубецъ отъ 
ociioiipHHUBaHiu, д1аметромъ одннъ вер- 
шокъ; AtBoe яичко отвисло бод'Ье праваго; 
при ocnoBan iiiсредняго ибезычяннаго нндь- 
цевъ правой руки на жнлышй поверхпо- 
стя кисти зв1»дчатый рубецъ, нриросшШ; 
пальцы л и  це сгибаются; на второй фа- 
ja n r t  на жильной нпьерхности |:истыый 
рубецъ; мизипецъ сгибается но baoAiit: 
пи какихъ особыхъ □рим'Ьть в^тъ.

Бсяк1й, кому изн'Ьстно .тичносгьоэпачоп- 
наго ЛИ1Щ. должепъ заявить о томъ выше
означенному .Мировому Cyдьt.

Нвжне-Каргатское нолостиое правтен!ег 
Барнаульскаго у^зда разыскиваетъ хозя
евъ къ KopoBt, масти бурой, прншатнв- 
шейся къ селу Таскаевскому, Ппжне-Кзр- 
гатской волостп, находящейся у Фрола 
Косирева, npautTu: правое ухо снизу 
срезано вкось, лtвoe-aeньи дужка снизу.

Карасукское вслоствое иравлеи{е, Ixtp- 
паульскаго yiздa разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульпыыъ лошадямъ, находящимся 
на нрокормленш у крестьянъ SAtmnefi 
волости: 1) кобыла масти с^рой, грива 
на .т^вую сторону, на правой .задней .тяж- 
Kt тавро О, правое ухо порою, .itaoe 
nt.io; 2) кобыла масти каурой, грива ва 
правую сторону, на .itBoub y x i сзади 
дужка, правое n tjo ; 3) стр>гхокъ масти 
каурой, л'Ьвое ухо—сзади дужка, правое 
ц'Ьло; А) меринъ масти соловой „иаоХл- 
децъ“ 7 л., !рива па правую сторону съ 
отметомъ, на правомъ y x i дужка, на .it- 
вомъ боку „шишка*; 5) кобыла масти 
ntrofi, грива иа иравую сторону, бол^е 
ирим'Ьтъ iitn*; 6) меринъ масти саврасой, 
грява па.Нвую сторону, нравоо ухо гне 
редя дужка, .тЬвое n^.io, па задней л^вой 
ляжк'Ь тавро „Л*; 7) меринъ масти сав
расой, грива иа л-Ьвую а-ороиу, правое 
ухо снереди-дужка, л^вое-внлка, на .ib- 
вОЙ задней ляжк'В тавро „Л*; 8) меринъ 
масти санрисоВ, грииа на л^ную сторону, 
нравов ухо енвредн дужка, на л'Ьвой зад
ней .1яжк'й тавро йА*; 0) меринъ масти 
сЁрой, грива на обФ стороны, па нравомь 
y x t спереди дужка, на Л'Ьвой задвей 
.тяжк!: тавро „А^ и 10) меринъ масти 
рыжей, ipuaa иа правую сторону, уха 
оба пороты, иодъ с^де.ткой иодпарины. 
на правой задней ляжк'Ь тавро „ЧК“.

Казанское Бо.юстпое llpaB.ienie, Каин- 
скагп у^зда разыскнваотъ хозяина къ ко- 
6u.inut масти каурой, правое ухо ппемъ 
и косиной, .л'Ьвое ц^ло, грива па л'Ьвую 
сторону съ пебольшимъ отметомъ. по 
сиин'Ь черный ремень, .гЬгь 6, росту боль
шого, пришатившейся ко двору инородца 
Тапдовской дер. Б^лязы Валеева.

О розысн^ похищеннаго енота.
Приставь 2 ст?.на, Каинскаго у'Ьзда 

Вурматовъ разыскиваетъ похищенную въ 
ночь ва 28 мая с. г. съ нодвожнаго корма 
у крестьянина ce.ia Зюзинскаго, Казанской 
ВОЛОСТИ 11авла Михайлова Чубарцева ло
шадь мерина масти рыжей, роста средия- 
го, грива ва правую сторону, иа лбу лы
сина, л%воо ухо спереди четвертиной, а 
па правомъ рублжъ сверху, у одной по
родней ноги въ Koiiyrt подковные гвоздн, 
7 л1:тъ, стоющая 100 рублей.

Ирветавъ 2 стана, 1Саинскаго у^эда 
Бурматовъ разыскиваетъ цохищеиныхъ въ 
аочь на 22“мая с. г. съ нодвожнаго кор
ма лошадей у крестьянъ нос. Ольгиаска- 
го, ТаскаевскоЙ волости Харитона Зяб- 
кнна II Копдратья Бадаевскаго, а именно: 
кобылу масти темво-буяаиой, 9 jtT b , 
средпяго роста, грива и челка густые и 
заозетепы »ъ косы, па одпомъ изъ боковъ 
пятна BpoAt тавра, поросшее черными 
волосами, уши нем^чены, мерина масти 
рыжей, роста средняго, aieoe ухо ииемъ, 
правое ц^лое, на .збу 3ut3A04Ka, сиииа

За Вяцо-Губери&тора,
CTApiuiR Сов'Втникъ EpeatBBb. 

Помошн. Д11Л1тронзо. Н. Гусельнияовъ.



N) -18 томсгая ГУГ.ЕРНСК1Я вт>домости.

Начальники полиц1и, канъ источники 
осведомленности губернскихъ и цон- 

тральныхъ учрв1ндви1й.
Псякиму ясно, что ко завопм солдакт> 

жизш., а наоборот!.: жизнь создаотъ за
кипи. который только ригулируютъ 00.

Стоя на CTpa*t закона, мы чины по- 
Л1Щ1н—б.ШЖО ЛС'Ьхг другихт. ЧЛПОИЪ сто
им!, къ жизни. Мм видима жи.з1П> по 
RC'hxi. ия MtMb4atlitiHXi. прояилиШяхг, 
г.тЬдя за тЬмг, чтобы стрЬлка poi улито- 
ра жизни—закона, по была ('.двинута ст 
тоП точки, на котороП она иоставлсчт 
naKonnAaTe.ioMi.. Охраняй ату стрелку, 
мы иидимъ, что жизнь по стоить па ол- 
номг ypoHiit., что опя то и л1»ло ныдии- 
i:u*n. так1я Ш!Л(ппя. который тробушп. 
ииридвнжтия cTp'IuKii ти на ту, то иа 
другую точку, мы уб'Ьждаомся, что но 
могугь быть созданы так1а рамки, таюя 
нормы, RT. которыя можно было бы уло
жить жизнь разъ и навсигда.

Пь тоже пр((мя намг изн-Ьсик!, что 
кс'Ь 1'.1авпыя, р(Ч'у.1ирующ1л ЯхИ.ть н.зшого 
государства, расио|)яипч|1я, а сл1:доваТ(!.!»ь- 
ио м унраклип!о сказанной стрЬлкой. исхо* 
дягт> П31. Ц(И1тра— 11(»тобурга.

По. какт, л сказа.п. аыпю, net. так1л 
раииоряжшия должны отвечать T])o6niia- 
и)нмъ жнзпи. Снраишкаотся; какт. мо;кигь 
знать Поторбурп. о томъ, что д'Ьлаотсл, 
11ан2)им'1'.р1>, на КанказЬ. иъ Ma.iopopciH, 
ilo.it.iH'Ii и лр. Mia'.raxb Пмнор1и?

Л1Я итого ]1оТОрбур1'Ъ ИМЬоТТ. СВОИХ!. 
мнигочисло1шыхт. агоптои'ьпа исЬхь унра- 
вляемых1. имъ мЬстахг. Среди зтихъ 
агоптовь 1Ш вст2)11ч;и'мг иролставитолой: 
ад.мипнсгратиниоП власти, фипинсоваго 
и-Ьяом(П'па, судобнаго и нроч. ад*
мнннстративнпя считаелтся выстой властью, 
ибо она блнжи всего сопрнкагаотся со 
вс'1-.Mii явлсчн!1мя госуларстжчнюй и общо- 
ствшшой жизни 11 иапраплшзгь нхт., пь 
|1вт«}р(‘са х г блага всой гтрлпы.

Пь'состааъ этой власти входить и но- 
.!нц1я. Вг каждой ry6opniu прц;ютавити- 
л«шт. такой власти является губорнаторъ 
и пь ка^кдоаъ ytSAt.—уЬздиый иачаль- 
ивкь, или испрашжкъ.

Такг к.1 къ адми11истрац1я вообще и н'ь 
частности полшия, какъ я сказалъ, блнжо 
Лругихъ ВЕДОМСТВ!. СТОИТЬ кь жизни, то 
«на естествошю. является глагшымъ свя- 
зуюпиниъ порпомл. между ЖНЗНЬВ) па Mf!- 
стахт. и luuiTpOMb уиравлшпя—жизнью 
исий' страны.

Отсюда видпо, какт. валика oTiriiTCTBoir- 
иостг. и какъ важны обязяипостн, лежа
ния иа нолшйн вообще и въ частпост)! 
па ия пачалышкахл», являющихся нирво- 

. источпикомь 0св1>лс1мдеш10сти цоптраль- 
иой власти о RC0MT. томг, что происходить 
кь cTpaiit.

Для того, чтобы быть всегда ггЬрпммъ 
и полезнымь ИСТОЧПИКОМЪ OCBtAO.MAen{IO- 
пти нашего правите льстна, мы должны 
быть ичиш. паблюдательпы н, г.лэлпое, 
строго объективны во вс^хъ свиихь ему- 
жобпыхъ AtiicTBiflXb. Глубоко нроиивпук- 
шись идиий назпачеиш иолшои, мы дол
жны быть пи только безмолшш.мн иснил- 
(ШТИЛЯМИ давпиимхь намь распоряжип1П, 
по и активными номоп;пя1ами пашому 
Правнтольству иъ дЬл1; составлвп1я гЬхъ 
злкипоподожв1бй. которыя, при ихъ осу- 
щостилшби, обозпичиваюгь обществу по- 
ря.локъ и сиокойствш.

Спою помощь ПЪ ЭТОМЪ Д^Л*!! мы должны 
нроявлятыюстоинпымь, самымъ точнымл., 
псостпропиимь и соворшонпо бизвристра- 
(тнымт. осв1;щео1емь всего того, что прои- 
С.ХОДИТЬ НЬ нишихь рийонахь. чти IHJ.IU- 
наигь затрудншИя при лсполнеш'и иоду- 
чднммхъ нами раснорлжонШ и что, нако- 
1нщъ, трсбучгь иоинхъ расггоряж(Н|11), 
или изм'1:шш1я старыхъ.

Птимь мм ладнмь нашему Правителыт- 
ну ш.’Обходимый фактич(нчой MaTopiiui. 
для того, чтобы оно .могло ор1оитирипать- 
СЯ во .B d lX b  мшиочнслнппыхь жизнен 
иычъ HB.ieiHHXb страны и б^лошнбично 
(тавить кышиуиомниутую стр11лку .ре гу- 
лятори* на ои|Н'дЬл»‘1ш ую точку.

1Сь w K .u ’buiin, н )Ж 11о признаться, что 
служебная тактика большинства iiaiiHixT. 
ч111и>пш1К01п. и в'ь есобешшсти начд.1ыш-

ковъ  полш бй  по всегда отв1:чаеп> копста 
тируем ой м ною  важ ности л е ж аи ш хь  на 
пихт, обязанностей. С п л о ш ь  и рядомъ 
д-Ьдо, котором у мы служ им ь. въ той  или 
иной стопеия приносится нъ ж ертву лнч- 
пымъ интересамъ. И it ia o T C fl это иск.тю- 
чительпо потом у, что у  иасъ цар^пт* оо- 
вирш еппо пепрапнльные, всосанш!ося н ' 
наш у  плоть и кровь, взгляды па  iiau iy 
задачу и н аш и  обязанности нообщ(>. Мы 
привык.ти д11.1; т ,  только то. что памъ 
прика.зыпаютъ, новее не заботясь о томъ, 
чтобы  начальство nam e всегда рясполагнло 
TiiMi. жизнопнммт. матер!алимь. и зь  ко - 
тораго  С03.1ЯЮТСЯ прикязан1я. Н ы сш н м ь  
иделломь служ бы  мы привыкли считать 
самое быстрое и точное nciio.KiOHiu расно- 
paacmiifi начальств.т. Поясь  навлечь на 
себя n i ’liin. начальства и поколебать свое 
служебг10(« 1101ож и1ио, р'Ьдьчй изт. п а с ъ р Ь -  1ШПСЯ возразить начальству или нобез- 
покои ть  «го л ш ш ш м ь  доклллоиъ, хотя  бы 
отъ  этого завис1(да судьба исей Госсит. 
Ныщ и'тъ, что вызнанное извЬстным и обсто- 
ятолт.ствами в|Л'ме»и р а с т )р яж р1Но, нпрЬд- 
к«  сон11Яж ош ю р с ь  расход.тмн для казны, 
териегг. знач1Ч(!е, вс.гЬдстн!е йзм -Ьп и в ш и х * 
ся о0стоятел1.1‘тнь. П о, побуждае.чые %ув- 
ством ь св.мосохран(Ч11я, м(з ограничиваемся 
одинм ь cTopeoTiim niM b „все благополуч 
но"', и.ш  .с л у ш а ю  с ь ".

П а ш ь  И11лиф({)ер(чгтзмъ u la n a u n . намь 
быть  !1аблю дател1.1ш и п ,  м-Ьшаоп. н а м ь ' 
видеть T t  мелочи, изь  к п то р ы хь  создает
ся кр упн ое  и потом у иижшдя событ{н, 
„ппдинман)щ!я па ноги псю 110лн ц1ю ", 
очень часто загтаютт. паст, и г  р а п м о х ь .  
Го.да чотыре тому пазадь  в ь  одной губер- 
н1н HMli.in у Ьсто  крсстьянск1в бозш.рядкп, 
сразу oxBaTim inie пЬсколько yhaAOirb. 
Ир оизош ло эго только благодаря отсут- 
CTitiio до.!Ж1шй паблю дательпости со сто
роны  М 'Ьстныхь по.твиойскихь чиповь. 
ьи31трялкв, одповремегшо oxBaTUiiaioiuiu 
но только  иЬлы и yt3A(4 или во.юсти, но 
даже села, но ыогутт. произойти  бозъ под
готовки, безь  нронаганты , бизь исякихт. 
c()6piuiift, р'Ьч(‘й и проч. Л подобная нод- 
готовптелг.иая работа села по можптт. 
остаться ппзям1-.чаш»ой для наблюлател!.- 
иаго иолиц|‘й гк а1'0 ч а в о т ш к а .  О иь , если 
но сможетт. ггярализовать эту работу евви- 
ми сн.шми. то  нсогда будетъ и и 1 т .  воз
мож ность по врсмлнро.дупродпп. BUCHiyiO 
власть о грозявщЛ описностн. Иногда са 
мый ничтиаш ыП на  первый нзглядь, ф акть  
о тк р ы в ае п . намт. п уть  к ь  p acK pu riio  са- 
м м хь  ь 'р уи к ы хь  и р естуи пы хь  планонъ 
или загоьорш п., если кч. ному кж п. гл’Ь- 
дуеть  п р и см отр е ть ся .

И придаю особенное важное зиачов1е 
пол1шП бепприст|).астности Нсчшихь д1:й- 
(гпбв, ибо имнульгчруомое чувствочъ снч 
патн! или аптипат!н упл«че1г( пашо (Сакой 
либо одггой стороной или 1(арт)г!Й д-Ьлаотъ 
нашълокладь односторопнимь, тондешиоз- 
ИЫЧЬ и потому по BI10.ini (lTRtqaЮЩИMг 
действительности а это, въ свою очередь, 
влечеть за собой noHf.pnocTb и оншбоч- 
пость ригу.шруюпщхь жнаоь распоряже- 
нШ.

Огромную UQX(>:iy иь CMUc.it той же 
активной помощи мы можимъ принести 
щшюму Правительству и гЬмъ, если каж
дый изь нась ас1ЬХ7. пюи-сь служгбпш^. 
'ЫЛаич/яхь, но Hc îxb случаяхь при.чЬне- 
1|1я т%хь и.ш ипыхь закоиоположен!й п 
инструкщй, njiiJicdetiiru/ CyJatnb 
а lie сухимь бездушпымь формалистомь- 
чиновпикомь, такь н<азываеиыиь „букво- 
'Ьдо.мъ''. Каюь бы на быль суривьзаконь, 
какъ бы пн были ошибечны и (шсоотв'Ьт- 
СТВ0Ш1Ы трубо»а1]]ямь жизни разныя ра- 
спорлжии!>(, но, при разумномъ и Riioanf. 
челов'Ьчоскомь OTiioiiioniii пате.мь кь нхъ 
в1ТП()ЛП0П1Ю, ОШ! по будуть такь ощутн- 
Т0ЛЫ1Ы, такь тягостны для обывателя и 
потому пи принесут’ь собой Ttxb отрвца- 
те.тьиыхь HocaiuCTBiR, как!я пронсходятт. 
при беЗьДу1Ш10‘‘||юрма.1ьно.мь отно(Нсч11н кь 
их'Ь BU.uo.TiNiiiim. Даже въ гйхь поизб^ж- 
иыхъ случаях!., когда нолннойскпму чп- 
ионнику приходится выполият(> так1я не- 
нр(яг11ыя Д.1Я (>бывате.1Я функц1и, какъ 
ai)ecTb. обысьъ, опись имушоства и нроч., 
виечат.1'1иие ото. квхъ ашештельпо смяг 
чж!тся, когда »'ли сопровождаю гея разум
ными A*bitcTitiB.4i( чнповиика.

M nii прииомви.к'я (ЦИНЬ случай  изь  
области такого bvibiho б(>з.\уиш1> формллк - 1 
наго иг.П(1Л(|ои)я p;uMio()iiiKiiiiiM п а ч .и ы т в а ' 
однимь и.гь маших(. иачи.ы.микоы. ноли-, 
iriii и я не ми(у ИИ нпд'йппт.ся имь г ь |  
товарищ ам и. I

flaniUMiHKb полнШи получи.лъ телеграм
му иача.тышка жапдармсктх) управлшпя 
объ обыск'Ь и арестЬ служащихъ вь уЬзлЬ 
зечскихъ страховыхъ агептовъ. Вь чнелФ 
агентовь быль б. помощяикь нсиракника 
г. М., служивний нь томъ же у-Ьзд'Ь и 
вышедшШ незадолго 1к'редъ т-Ьмь вь от
ставку, iioc.it йГ> л^тт. службы; кстати 
сказать, б. офнцоръ, участвовавш;!! вь 
русско-туроцкой войвЬ и, какъ раштый, 
Ш1ХОДИНШ1ЙСЯ подъ покровитольствомъ 
комитета о раноныхъ. Челпв1жъ безуко- 
р:. иеппоЛ честности. Кго начатмшкь по- 
лшии отлично зналъ и даже быль сь гшз1ь 
близко знакомь, такт, какъ р.1ш.ше слу- 
жиль вь томъ же yb3Aii вь качеств-Ь 
станового пристава, находясь у лого вь 
полчипеп1и. Заподо.зрить этого чолов'Ька 
вь какомъ либо нреступ.1шИи было пеми- 
елнмо. II потому ошибочность расиоряже- 
iiiii объ его apDCTt бга.та очовндпл. По
смотри на это, упомянутый пачальникь 
iio.iHiiiii, оставаясь глухимь кь вонлямь 
г. М., умолявшаго подождать, по скапдя- 
.шть, пока по.тучится ответь па послан- 
пую иачалышку нслпдарчс1саго унрявлепЫ 
телеграмму, аростоваль его и вь сопр.«- 
жлеи1и конпыхь стражпикпвь—бытнихь 
подчшшштых-ь г. М., па другой же дош. 
аресл'я быль освобиждеиь. Но что при- 
UUOC1. пережить ому и его сомь-Ь? Г. М. 
быль близокь кь пом’Ьшательству, а жена 
его и до сихь порь, спустя п'Ьсколько 
лЬтт. носл'Ь итого ({(акта, не можеть онра- 
киться отъ происшодшихъ сь ною душов 
иыхь потрясонШ.

Точное и быстрое licno.ineuie расиоря- 
жопШ начальства, конечно, хорошо и по
хвально, но нельзя быть C.ltinjMb ИСГГ0.1- 
нителомь, нельзя такь узко смотр-Ьть на 
паши обязапностн. 1']слн ошпбочность iio- 
.тучечнюго памп распоряжон1я начальства 
очовидиа, и, TiiMb бол^е, если исполпе- 
nio такою распоряжшпн сопряжоио сь 
какимь .шбо ущербоиь для частпаго лица, 
мы обязяны—н правствонно к но долгу 
с.1ужбы—с нстрЬчеииомт. coMirbiiiii до
нести до cntAtniH давшаго рнспоряжои1е 
начаж.пика и только, если и послЬ на
шего иреду нрижд|'[ня, рпсппряжеп1н будить 
понторепо, Hcno.iHuiiio его дли ишь стапо- 
вится обязлтаинымь.

Тякимь образомь, охраняя сушоствую- 
1шя .таковнын нормы, охватываюибя жизнь 
всей страны и каа:даго обывателя оя въ 
ОТЛ'Ь.ИИЮСТИ, мы—чины ll0.1illUB можомь
ач^лать столько жи хороимгп, сколько и 
дурного, ВТ. зависимости огь того, какой 
тактики и какихь нзглячпвьма илшо Д'Ьло 
мы будомь Д('ржаться.

П. Быстрицк1й

0ткрыт1е Научно-Показательной 
nactKH Томскаго Общества 

Пчеловодства.
1 мая состои.чось осаящс1пп и откры

ли нас'Ьки въ саду томской духовной со* 
MHiiapiii.

Открыттю нродшоствовало молеОствш, 
сокершешюе инсиикторомь семинар1и io- 
ромопахомъ о. Лл«кс5)од1ь. 1Ииъ хорь 
восш1ташшко11Ь ceumiapiu. Стройный, 6,ia> 
гозвучный, съ ирскрасными голосами хорь 
доставилъ нрисутствующимь истипноо па- 
слаждоп1о. Служба происходила па насЬ* 
ict иоредь часовней съ образами спятыхь 
угодников’̂  Зосима и CanRUTia, покрови
телей пчеловодства.

Па торжост1гЬ присутствоналг поч('Т- 
пый предс'Ьдате.и, камергорь ПЫСОЧлП- 
ШАГО Двора И. Л. Гощатти, сов’Ьтъ и 
члены общества, духовиыя лица, nocim- 
тапиикй сечйпар1н и другпхь учебпыхь 
заподеп1й, родители нхъ и много лицъ 
всякихь сословШ и общоствошшхъ поло- 
жен1Й, интересующихся пчеловодствоиь.

Посл11 молебсин’я состоялось оскящо- 
(lie naciuH и вновь выстроопнаго здаи!я 
для музея общества. Торасса злан1я была 
1ек<.)рвровапа золеш.ю н цпЬтами. lioMf.- 
rnenlo музея осматривалось публикой: 
зд'Ьгь были ИЫСТ.ЧВЛСИЫ пчоловодиыя ври- 
падл(‘Жпости, карты, пч1‘лонод1Шя карти
ны, рисунки и чертежи, бш и осмогрЬиы 
и ныстаплоны па террасЬ музея ул(>я и 
самая наейка, на которой находится 2о 
ул(.((вь ст. ичи.1ою.

I’yiBipimTopb П. Л. Гоп.ытти приват-
i-TBoBaab coop.uiie, BiacKii.iiUci. доброе мо- 
Ж(мап1е iipeyuiilimiiio общостия. 3(ьччиг|1и| 
наекки и сл'1;л.зль yKaaanie на далыгЬй-!

ш1я M îpoiipiHTia по рагннт1ю д1и(Т01ыю- 
сти пас'Ькн, расно.тожешюб вь прекрасно 
ныораипой местности.

Д.тя демонстратйи и сравпптольнаго ука- 
зан1я па преимущества ведон1я шиит. ш. 
рамичпыхь ульяхь поредь володным». со- 
в'Ьп, общества выставилъ посл’Ьии*. ра
считывая делать порегоиъ. рпень и по 
садку въ рамоч(!ые улья. (Щетемя выбра
ла „Дадатъ-Б.шттъ.^

Собпавппеся члены общества благода
рили И. Л. Гопдатти за высклзяопыя но- 
желан1Я, над*ясь провести ихь въ 1И(Мо* 
водную жизнь.

Томское общество пчеловодства суще- 
ствуегь лишь четыре м-ксяиа, вм-Ья уж(( 
два общйхъ собржИя сь публичными до
кладами и почти еженед'йльпыя засЬдлп1л 
совета при учасПн ч.шпонъ обпщетва д.ш 
о0сужде1пя нуждь его. Д^ятелыюсп. свою 
опо начало бозг основного к.чиитала. Го
дичный члепск!й взпось 2 р., а .ьчлсе.и.- 
скихь учителей в крестьянь I р. (Казпа- 
чей Иладимировь, МопастырскШ пороу- 
локъ, собствен, долг, .У? 2«). Точно так
же и возведены пп(тгройкп и устройство 
самой nac'liKii начато ст. ж*болы1111МГ1 ср(^д- 
ствами.

Со времени выставки нчелъ веспитап- 
ншеи co.vinmpiij стали усердно иосЬщать 
iiactKy, c-iiiAB за работами на ш»И н ш. 
будущомъ запят1я на iiaciKt булугь со
провождаться ломо11страц1ями и обьяснп- 
(пмми по pauiniiaAi.HOMy пчеловодству, 
которое виолн'Ь о.Т11яком1п ь  и.чъ сь этон» 
важион! отрас.1ью сельскаго Х(Х1яйства, 
дань возможность въ кичоствЬ пародшахт. 
пастырей приводить ичиловодиыя зшиби 
нь народиук» жизнь. ()бьясиоп1я прнсут- 
(■THJ Ю1циаь давали: нрыс'Ьдатоль обш»(- 
ства К. М. Ьараицевичъ, товарищъ ир(м- 
С’Ьдателя губнриск1й инструкторъ иче.то- 
водства И. Л. Дьяковъ и чл(шы сов-кта
К. Л. 1Г1адимировь, П. «Р. Оор(»брсшш- 
KORT., С. П. 1жбашш1ск]й и ('. Л. По- 
агЬловь, который пожортвовалъ для па
секи Г» ульопь.

Па Tup pact музоя и въ номт., быль 
продложонь чай. Пось удоиь па 1 мая 
оживл«1пе па пнскк'Ь было полное и всЬ 
лица, иосЬтивит таковую, шгеказыщии 
сочупствЬ( кь учрождшпю ея и кь ш.(б«- 
ру м^ста, сознавая важное ел знашчни 
для Томской губ(фл1и. .'{вачегпе это ва
жно вь особенности въ настоящие времл, 
когда друяшыми тысячными толпами пре- 
быпаюгь нернселипцы со вс'Ьхь концовь 
Ккрош^йской Pocciu. Устрой(ггво научно- 
шжаз.зтелы10Й насеки цЬлью сно(М(» им-Ь- 
оп. 1фовидин1о вь народную жизнь зна- 
п1й по р;щ1опа.ны1ому пчеловодству, а но 
прес.гЬдуеть нромыш.шшшя Н'Ьли. По
следнее обстоятельство нризн.ьчь и те.м- 
ск1Л apxiomicKOHb MaKupiil, сочувствии' 
по отозвавшШся в снособствовавш!й ус
тройству пас’Ькн въ саду ceMiuiapiii.

I k t ,  кому дороги иптаресы пчеловод
ства въ нам^чониыхь utaaxb общостномь, 
к(шечно, отзонутсп сънолиымь учаатомь 
кь вуждамг иго и будуть стремиться спо
собствовать дост11жои1н) 11а.мт1чшшыхь об- 
ществомь ц-Ьлей, какъ матер1алыю, такт, 
н спонмъ прявсти1чшымь luimiieub и дич- 
нымь трудомъ, и пишПивагь 11|шпести на 
(ытарь служо1по доброму ново,му дклу, 
ностапоилошюму на томскую землю и 
свои aiianifl но пчеловодству.

С. 0 .

Вниман1ю Сибирскихъ Пчеловодовъ.

Иь Томской губерпп! до 15 тысячь ил- 
ctKb, которыя вь общей гложпости да- 
ютъ въ годь дохода около по.!уторыхт. 
MH.i.ilonoBb руб.лой. Са.чш1 большая часть 
утихь пас'Ькъ принадложнп, кросггьяпамь, 
а значить и самая бо.и.шая часть этихь 
нолуторыхь мнл.т{онпвь цошиа((П. кре
стьянину и с.чужить но малммь иолшю- 
рьемь вь ого хозяйст1гЬ.

Но ЗПЯЮТ1. .ли ТОМС100 11Ч0.Л01ЮДЫ, ч^о 
эти полтора мнл.ноп.! руб.1ей можно 
6 iii.io 61.1 уд(юят«рнп., если бы при
ложить руки, ко(( что и.зм'(,ш1П.. кое о 
ч«мь иохлонотать.

TeiK'pt. ужо ДОНОДЛШ1ИО и.-иПщтио, что 
pa:i6 ()jniijJl рамочный уюй даеть меду во 
много раз1. больше, ч’пмь простая коло
да. И(. рамочномь yni.t. пчел'й удоб1г1:(' 
жи1нт:я, потому что'ш. пемь лучпш мо
жно AOCMOTjrtlTl. и но И]И!МЯ ненранитг. 
игякпо яебл.1Г01юлуч1(‘; нг. рамочномь ул(.11 
медь по вырЬзаютъ сонсЬмь с*ь сотами,
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n {согла иачпнтся кзятокъ, то пыпимнюгь 
|).чмкн съ иидпмг, опрлстываюгь пхъ на 
«|‘Д')Г0Нк4| и т в я г ь  обратно въ улий: 
ipiiu*!} не нужно снова тратитт> вроня и 
м<>дъ на постройку сотопъ, она подуч<юп> 
пустив сотм нааадг п снови начннавтъ 
ii.vh :>зиолш1ть п yciitnauTb и ичолополу 
больше дать п.сви^ на зиму заиасти.

Мъ голодные годы, когда П'&тъ взятка, 
H'iiuiJ часто не могутъ запастись модомъ 
лаж<« Д.1Я себя пн зпыу. Нъ отомъ случп-Ь 
пчо.гь нужно нодкарнливать сахарнымг 
(’иропомъ. Но такая подкормка стоить 
по Д1ШШИО, потому что сахаръ дорогъ.

;1ля пчелопода нужна земля нт> доста
точном ь КОЛИЧОСТНЬ, ИЪ ОДЯОМЪ MtCT* ц 
нрн томъ такг, чтобы никто но Mtmaab 
и 111.« указыазлъ. /1о эом.тю на тикихъус* 
Л1ж1)1х’ь II к'ь нолноп luaAiiiii) ит> пастой- 
ши* время получить трудно.

II много шцо ость у пчеловода разныхъ 
пуждъ н потребностей, который нужно 
улолдотворит!., для того, чтобы наши пче- 
.иншлетно улучнниось, рос.ю и ра.зв1ша- 

дав:1Л1) бы паселен1к> пашей губор- 
П1Н болып1й дохидь и попволпло бы памъ 
но только обходиться СНОНЧ'Ь модомъ, но 
II ны«о:нш. на продажу нт. друг1я губир-; 
niii. л не получать оттуда.

Для того, чтобы помочь пчоловодпиъ но 
нсомъ отом'ь: научить, какъ нужно водить 
п'ммъ въ разборныхъ ульяхъ, помочь об- 
ЛПКОСТНСЬ BCtM’b необходнмыиъ для ря- 
чочнаго нчеловолстпа, ходатайствовать 
неридт. Иравительстномъ объ OTHycKt дв- 
шенаго безакцнзпяго сахара для но.дкорм- 
ки пчолъ кп> голодные годы, просить о 
п|>елост;шлео1и нчоаоволлмъучастконъзем- 
.111 для пас'Ькъ и вообще защищать нп- 
тиресы ичеловодонт., нъ г. TomckIi 20 до- 
кабря 1У(Щ г. открыто пб1Пястно пчело- 
ипдетна. Это общсстни соеднинннммв усн- 
.пями свип.чъ члнноаъ будет ь добиваться 
всего необходимаго и кт> ному то и c.it- 
дует-ь обращ.'пьсл нчеловодамъ со своими 
нуждами.

Ло для того, чтобы Общество Ичоло- 
водства М0 Г.10 достичь пользы, нужно, 
чтобы ому хорошо было linBtCTHO поло* 
;к<чпо пчеюиодияго хозяйства въ гублр- 
iiiii, иначе оно по булеп! знать, па что 
главпымъ образомъ обратить свои впнма* 
п1е, о че.мъ ходатайствовать, да и для 
ходатаПстнг передъ Пранительствомъ ну
жны в-Ьрныя цифры и данпыя о лсЬхт. 
мелочахъ, а иначе ходатайства по могуп. 
ич'Ьть усп'Ьха.

Для того, чтобы собрать эти цифры и 
г.1гЬд'1ш1я Общество и р1;тило разослать 
ототт. опросный лисп, съ просьбой запол
нить НГО правдивыми отвЬтама н прис.шть 
но указанному адросу.

• Общество Пчоловодстна обрашаетъ осо- 
бшшоо нш1иап1о па то, чтобы отв’Ьты да
вались только правильные, а иначе луч
ше па такой вовросъ, на который ст-Ь- 
спяются OTBtTHTb правильно, оставить 
безъ ответа, а ответить па тЪ, па кото
рые нахидягъ возможнымъ. Равнымъ об-
р.чзомъ нужно оставлять Оозъ ответа net 
iienomiTHiiio вопросы, если но близости 
н Ьп. человека, у котораго можно было- 
б|.| спросить разъясноп!я.

1‘я:ли нчвловодъ, получив1п1й листокъ. 
можетъ ответить не на всЬ, а только на 
irliKOTOpUO вопросы, то стесняться УТНМЪ 
по сл'Ьдуотъ, и .листокъ все-таки необхо
димо прислать но адресу Общества.

На вопросы, ном'Ьщошше подъ заголов- 
комъ ,CH’IiAi>uin общаге характера", про- 
симъ ответить какъ можно нолв^е к рас- 
apocTpaaeiiii'Le, при чемъ, если М'Ьста, ос* 
тан.непнаго для ответа въ онросномг ляст- 
к Ь но хватить, то продолжать на отд-Ьдь- 
номъ лиегЬ б'Ьлой бумаги со ссылкой на 
.V вопроса.

Пускай пчеловоды иомватъ, что данный 
опросъ Д'Ьлаотся для ихъ пользы, яовсо 
ш! Х1 Н обложон1я какими-либо итогами, 
а наоборогь, для обдогчшпя ихъ, пусть 
отнесутся съ дип'6р1о«ъ и поногутъ свои
ми OTirbrauH BuncHUTii itoxoacenio въ гу- 
б1>рн{и пне.ловоднаго д'Ь.за, иго нужды, его 
слабыя стороны, для того, чтобы ик^ть 
в<).1 можнисть придти пчилоно,Ц1Мъ на но- 
мопи> не съ пустыми руками, а съ яс- 
мы.мъ нридстав.1ен!емъ о томъ, что и какъ 
нужно делать.

Пс’Вхъ 1’ра.мотныхь, ризкитыхь п от- 
зыпчт1ыхъ .uo.V'il -нчелонодонъ прпснмъ 
помочь ндстоящему важному к полезному 
Д'Ьлу разгяспипй1М'ь ц-Ьли опроса, раенро- 
праш ‘п!ем'1> листков ь, обходом ь пас’Ькъ

II т. д.,вообп10 жнвымъ д1}ломг, а не со- 
чувспномъ таи>ко.

11с з а б ы в я п т о ,  ч т о  Д'Ъ.’ю  и д о тз . о  раз*  
1ш т 1в  о д н о й  1П1ъ  о т р а с л е й  р о д ш и ! п р о -  
.чы 1и л о п н о с т 11, о  п о д п ]1т [ | |  и а р о д н а г о  б .ш - 
ro c o c T o n iiin !

То.игное O't— но 7 /'1л

Опр(М’1И|1Й .llirri. о 1‘ОП'(1ЯП1н пчс.ю вид- 
ства  1п. Том ский ryOcpiilii.

ОгвФггл н;жнм тол1.во пвдгдппыо1
1 )  П Л А Д Т .Л К Ц Ъ  П А С Т .КИ
2 )  Г Д Ь  Н А Х О Д И Т С Я  П А С Ь К А  ( г о р о д ! . .  Г О Л О ,

деревня, заимка, какой волости и y1i:i- 
ла)......................................

Омбгню)г}пи rD.mt/'niHH.
i) На чьей земл'Ь находи гея нч1!ЛЫ1икъ: 

кристьяпской пад1!.1Ы)оЙ, iiUKyii.ieiiiio}i in. 
соОствешюсть. казишой iiac'li'uioii дЬся- 
ruH’t ,  ари{|донап!1оГ| у 
(достаточно 110ДЧ1фкпут|.).

4) Какъ давно злве.ъ'я пче.1ьш1къ 
.")) Водетсн-ли хозяйстпо лично хозян- 

ппмъ пли же 11а11я'1ымь лицомь 
G) Сколько чилов'Ькъ занято нчоловод- 

ствомъ па Вашем1> ipouhiiiiKt; мужчниъ 
, жопщипт. , подросткош.

7) Соспапляеть-ли пчоловодетш» ca.w)- 
стойтельпое или только подсобное хозяй
ство: . .

в} Ч-Ьмь занимаетесь епш кромЬ пче
ловодства; ..................  .

‘I) Н а  что больше обращ ено aniiMaiiic:,
па добывшйи меда или коски? ................

Ю) Ксли пчп.ть полить пт. кол<дкахь, 
то какое хозяйство ведетса- выр1|:ише 
пли рообойное;

11) Гд-Ь содержатся пчелы зимой:
1:1) По остаются ли у.ц.я па зиму па 

открытомъ воздуХ'Ь н, если да, то какт.:

П1) Нм'Ьютоя-ли медогонка и вальцы для 
при('0Т0влен1я HCKyccTBonnoU вощины

PfUMWpu (tn.inficmw и <'/п jii-jij.umaiP’-t.

14) Сколько въ пастоя1цео вроия ул1.1И>ъ 
11.3 нлс'йк'Ь:

Колодпыхъ . , . . , „ штук!..
]^1М0Ч11ыхъ системы „ . *
{’аиочныхъ системы „ я г
Раиочныхъ системы . „ . „ „

а) Сколько coMi'ft upio6pi.Tono въ 
норный годъ

б) Сколько сомой нр1обрТ.топо по
томъ до пасгоящнго времени покуп
кой: ; ульями ; роями

в) Сколько въ ТО же время по.чу- 
чшю семой от1> crmixi. роовг

г) Сколько семой за все время по- 
 ̂ гибло и огь какихъ 11))ичии ь

1.1) Сколько иолучоио въ минувшомъ 
году меду: сотоваго. ; спускного

16) Сколько получено въ том'ь же году
воску................

17) Пъ какомъ m u t и колнчоств'Ь сбы
вается мель; въ сотахъ .. нуд.; иъсну- 
щеппомъ ввд11 пудовъ.

15) Пъ какомъ вид1) н колнчоств'Ь сбы
вается воскъ: сушью пуд. фуп.; 
въ чистомъ впд'Ь пуд.; въ вндЬ искус- 
ствопной вощины нуд. фун.

19) Иронзнодптся ли съ пас'Ькп прода
жа нчолъ, и, если да, то ско1ько: рпями 

; ульями

б) ,, рамочныхъ удьевъ
н) „ удьонъ съ нчиламн
г) „ роояъ во время ройкн
д) „ моду спускного.........................
е) „ меду сотоваго
ж) » воску чистаго
з) в суши..................................

(’нп.дгьнгя общагп xapaumcjm.
•й) По существуитъ ликустарпыхъпро- 

мис.10въ, нм'Ьющнхъ связь съ пчеловод- 
сткомъ: (iiaroTOB.Tcnio ульевъ, роовень, 
кормушекъ, маточниколъ и т. и.)

:)2 П'Ьтъ ли поддЪлокъ подъ медъ и.ш 
ло(!К'|> и какъ съ этимъ борятся:

.73) 1!1тъ лн у васъ пли но бли:юсги 
заводопъ—воскобойпыхъ, воскоО’Ьльпыхъ, 
св'Ьч111||хъ: . .

34) Не Bo:iinncacTT> лн тяжбъ между 
нчолонода.ми 11 какъ они обыкновегтпо
кинчашгея: ............

:Г>) Под-Ьзип и враги пчодъ 
3(>) Ле было лн ВТ. Пашей мЬстпости 

пш.н.ца, когда, ско.тько разъ, въ какихъ
paau'bjiaxb и какъ его Л'Ьчилн:...............

:)7) Как1я cyeB'hpiii и иродразеулки па-
б.пидаются среди пчолоподовъ; ..........

34) Развивается пли падаеть в'ь llamell 
М'Ьстпости пчеловодство;

39) Причины тоги и другего:
10) Как1н М'Ьры считаете пиобходимы- 

МП Д.1Я подл<фжап1я н paniuiTin mie.io- 
водствн: .

/Дф nacn.su а6ли,ш liavb:
ШадЬлиЬ unt-kKu: uimrainii.T yiu'ia:

КОДОЛНМХЪ. l-AHlI'lllUX’b

1)
3)
.4 ) .
4) 
f»)
G)
'<)
X ) ...................
9) ---------

ID)

О О ъ  л : © и 1 .я с .

Почтовый aiifii'cb о.шОп>.(Ы(11 uari:,};u

ПрсдоТдатоль O-na h\ M. J>iipitHi{cen4b.

1'еЛ>'1КТо|п> itciHlxImiiiiuii.iion 'lacTn B. Мейеръ.

С П И С О К  'Ь

Л'Ьламъ, иазначенпымъ Томскииъ Окруж- 
нымъ Судомъ къ слуша1пю въ гор. Пар- 
паул’Ь на июльскую соссПо 1910 года.

Па 10 шля (суббота)

Объ Лф.Ч1т с 1и Mia^ituipeiib Пулоянкн- 
В'Ь, обв. но 3 и. 1 ч. 2 129 ст. Уг. Ул.

О iMiixaii.i'b АидреовЬ Компа1пецъ, обв. 
но 2 ч. 73 ст. Уг. У.ъ

На 12 1юля (по1шд'Ьлы111Къ)

Объ освид'Ьт<мьствонани1 въ cocvoiniiii 
умствеппмхъ сио(-|>б1ШСТ(>й Пас.ил1я Па- 
сильока Иандакурова, обв. но ЫбГ> ст. 
Ул. о пак.

О постпповло1пп приговор.! по спнпкуи- 
иости престу|1л*'и1й по д-Ьлу о Пахар'!. 
DlaTii'hmch Проценко, обв. но :) ч. Ш.7.Т. 
2 п. 19Г)9 II 1 п. 1»!."j9 СТ. У.1. о пак.

Объиснолпен[|| приговора Суда- объяв- 
ло|йо яыгепорп Пваиу Гетманову и Па\а- 
ру Трубилпиу. обвиияемммъ по I и. :i ч. 
:г'>4 ст. ул. о пак.

О кр. K.iucib Л|П|10оп'Ь lIoaonimKOHii, 
обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

С и II С о к 'Ь

ll<•/^ocтnnлl^ПIlмXl. Tivtcrpamt-b, поптупнвтя'П .

Томский по '1Товп-тглг-г|>ш||иой кпиторЬ ; c i.  ЗЬ О 

00 2 )»JH 1Я |0 года.

Откуда. Кому. Прл’шяа кедосгаяд

Кикопд» Kpoijrlu-ity Ib'IKIXilOCT. идррсх
IKi-Aii.iauROA. Колтуиоискиыу IIitiiiMHorr. iiAiH-ca
TarnpcK. я. д. ЛоСгдгку Откиаоя'о
Iinpimy.iR Лелчпт HtMio.iiiticT. u ,ip rra
HiiprysDim Ниаопу Огкпяоаг
Ib'iioiui 1’изумоиу Откааонг
Пи|||гпул1к Го.1Х>коиу n«n<UI(i>i-T. .1др1-ГА
Ппшшудт1ск. Фсдщтлу Ithilwxiiab
Ташкелтн 1!ит1фОннчу lIl-IHUniK-r.
liOlUUIOBn Ур. Зп4птух11пу Hl■plllЫ(-Kllнll'MЪ
ICanuii КиАмкиион n<-iiiauorr. ид[|1<е« Ч
TiiBiiinra я. д. Говядонгкоиу НиФадииь
A'lntirita ПодАшой H i'iioiitofT . адроса
Коиия Unautmy О ткаялич.
Тнф.1Ясп Киркдонпй П ои илю ст. Aiprc.'i
Тайги Сухону И('Л0Д111)ст. ад|11-гц
Ммлуокт-ки Ка-гвк'.яу Нм'Ь.чдпнъ
Киияп 'Гк. Прткинйчг Ии'Яадо11-1.

JIjiupnhiblH jfCJUMtH.
20> Когда производится виставк.д пчолъ 

воспою.................
21) Когда нач1шиотся poonio
22) Съ какихъ главлыхъ модоиосныхт. 

pacToiiltt берутъ пчолы взятокъ
23) Промя глшшзго взятка
24) Съюп. ли модоиосния растеп1я и 

как1я имошю:
25) Начало и конецъ отборки меду
26) Когда производится главная отбор

ка: ....
27) Когда составляются пчи.ты па зн

иу:............................

Леллв/я 711101)((ЖЛ1 п млетнын цлны.
Сбываются ли нродукты пчеловод

ства на м'Ьст'Ь или на сторон Ь и гд1> пмон-
но:....

2У) Кому нродакпен—шгтребитолпмь 
11.111 скунщиканъ

3U) Как1я uiiHM существуюгь В'Ь кашеН 
местности:

а) ц-Ьиа нустыхъ колодъ

* t  С Б О Р Н И К Ъ * :•»

Г ОБЪ УСТРОЙСТвГкРЕСТЬШ И ЙНОРОДЦЕВъ!
♦ В И З И Р И  и  е т к и 1г Ш 1' »  и р а а ,  |
X X I O  х х о в о щ - у  1902 г о л а , ,  х х ( з д с * . х х 1 ю .  S

, 1  ПпложстП о Сод[.скпмг CocToiiEiiii {Снод. :1лк., TIX. Ирид. К1. Зил. Coi-r.). f ,  
ФФ Учреждипк) Сибкрекоиу, Пилижшаямъ: Стошюму, Ииоридчсскему и :ЬблЛкал.- 

X скому, другим!, частяыъ Свода 8 ако11Ши>, Продолжп|пи къ Оводу 1902 года и X 
^  yimicniieriiiiM’i., к« вопюдшимт. <гь :)То Продолжети, съ рат.лсптппми во plain** X 
Ф iiiifMi. 11рлвите.1Ы*тиующаго Соната и циркулярамт. Мниттергтвт.. Оетиилт. X 
Ф Г. Г. Оавичъ.  Саб. 1903 г., а. 4 р. 50 к. ф
♦♦ « t

♦ ^ Ф  O i »  т | ) е б о ш \ 1п я м и  о Г ф ш ц а т ь с и :  и ъ  г .  Т о м с к ь ,  к н и ж н ы й  . м а г а з ш г ь  ф ^ ^  
♦ | ф  1 1 .  И .  М а к у ш ш т .

« ♦ * * ♦ * •*

Открыть пр1емъ прошен1й въ Общину Сестеръ милосерд1я Нраснаго Кре
ста имени Генералъ-Адъютанта М. П. фонъ-Кауфманъ (С.-Петербургъ, 

Фонтанна, 148).
Курст. ибунон1я дпухгодичпый ни ирогр.гим'1'. си()ТЛ'Г.тству1П1ЦоП п[тг[).чмм'Ь фсл1.дтор- 

скихъ шкодъ. Для иолучов1я аттестата сестры мидокерд!» требуется еще шдъ нрлкгнчн- 
екпй работы при Общни'Ь и он учрон:до111лхъ.

Пъ Обнщиу (фипнм.'иштсл лтщ хенскаго пела всЬхъ corjiuBiO сч. иб|)л:юв.ат|1емъ не 
ниже il-Tit кдассеиъ с]юдаи-учебиаго зпвсдея1я, по мплежо 1.4-ти к не mpiiie 40 л'1ит..

При iiiiCTyiiaCHiu тшеится 2.5 рублей. Поступившия ш. Общину 1К>л1жу|>тся в>'-Ь г|ш 
года бсзплатне поы'Ьш,01поиъ, ннщипымь лпнол1.ств1имъ, сти)>кой б'Ьльп, шв"гол1.ным'Ь г^ш.- 
(>МЪ II формеинынъ ибмуНД11риВАШГ.ЧЪ. 11ш'.|1ЛГ.КоП бЬЛЫ) и обуш. Л<МЖ111.1 быть свои. Со 
второго курса цаоиапаются KaiiMamiiM лош.ги ш. pxiMliiHi 3 рублей иъ ы'Гюяць-

болТш иодрибвыми св'!;д’Ь|П»ми сл'Ьдуетч. ибраиыгься В1> к.111П,еля()1ю Обиршм ст> 
приложстоиъ 2-хъ еомикепЬсчпыхч. мпрокъ.

Томская Губерисшш Тииографи!,


