
№ 1909 1909 г. № 9 3
Г У В Е Р Е С К 1 Я B U Q I O C T H .

ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписнан utwa; Нъ гидъ~(5 р., О n1iC.—3 р. 60 к., 5 мФо. 3 

4Mt»c.- -2 р. 50 к., 3 «"be.- 2  р., 2 р. 50 к. и 1 мйс. t р.
Яногородн1в 11рШ1лачииаип> за пересылку I рубль 
Utaa аа полиое годикое надави  ̂ для ибмэатальпыхъ ио^писчи1б<>-1. 3 руб. 
Кногородн1в 11р1Шлн'1Ш1ив<'1'ь за пересылку I руб.

На осниишПи НысичаВне утпоршдеиьаго 8-ги аар'^зм 1902 года иныпв I'ory.vip* 
«твеаяаю соната, Нннт-тром-ь 1!и)'Тре«ник’Ь Д'кдь, do nirjHwi’HlK) сг .Ипингтзр* 
«гвон-ь Финансовг а Госудирстнннпип-ь ' Киитро^сроиъ, устаногзепа на пред- 
•тояшре читырнхд'Нт1е ст> 1-га Нннмрн ИЮК года lunTo sa вочатвв1е обнанпиь* 
•Mail, ({юнъ судибиывп.. oOhNHJimiti на ГуА. Отцд.. ип нн«1:сд11дуа)а(иж'Ь ocituDUHiHxii;

]. i lja ia  «а вичнтаи1е (|Лявпгол>ныхъ, кровЬ судеАиыхь о6ънихин|В, uoirHaiHeauB 
в %  1'убирН1-ких'ь |{1̂ д»воетнх-1., niip«<A'njHorcii: иованиенно отъ йинпаасваго mu'), (гвота 
■« гвае^, DO ib bod. sr 'строку.

II. Ира auHTopHHiB одного и мго яи oO'aab.ioaiB дВааотеч сдвдка со |-.тик«оетя 
вгорлй, тр(‘т!й и CojBe нуОдивашМ.

III. IliuTu Bu <1&гиы>1и1р UHNHOTCK an раввВру пдищпдц, чцллваений 0б-ъкием1емъ; 
■рв чевъ овркдВлгн1ев'ь етой оиишади дидяни сдуяить кидичеггао стрпгв силошилго 
■ЯЛОра ВПриуНИ ВТ» У<1 0укн1>.

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Upu.4»4aHie Upa иечатая)в 1>бъявдея1Й дппусвается ynoTportjcHie рпзиып 

|црифтояЬ| и нананчсиу ородоотавлмстоа право аыборв шрифта, амающо-
гося И!» ти110Граф>я.

1\'. Ори рвзеидга иОъа’иояО! въ авд-Д оралояеа)В взяааютеа, ipoali алаты ва ва> 
бор-ь и бувагу, ап расчету тииогр>ир1в гакян почтовые расхпди 1р. сд июаваеналн- 
рон*ь причмвд лбгавлин<а, отоечатнпные въ другяхъ тнпиграф1яяъ, ве пряняваюгея.

V. Ja доставку иирпндателы1ито муморн взаяаотсн, nnoOi) uo JO в. ан виливпляр'Ь.
VI. бмилятио вечвгаштся т« ия-ь обнзвтвдьаихъ оО'ькв.1вн|Н, ндторыв осообояде* 

аи огь уотиновлниной алшы на ocuoaHuie исобылъ иостанивлов<й в расиоряяияО 
арчнитель<Т1т, (.V t7j llpaBHr. НЬст. i9«i7 noaj.

Час1ныя объивлм1я почвтяютси въ иеоффи1(1пдьноХ чяетв пл 20 too. ооетровя ве- 
тнть ВДВ 00 разечету ав впвяввсапе нЪ'-то, когда o6iouuiMlH'ae4BTaKiTeH одявърмъ 
ДА два ража—Зь вии. в ва три равв—Sti юо.

00ъяаж«н>я для „Тонек. Туб. И«д̂  наъ Моевви, Иотербурш, 11рибалт1йоваго врав 
Царства Цоласваго, Kieua, .Чврькива, Кннкоза и вевхь нвегь язь дигриянцы ирв> 
пихаются нсключвтелоно Торговыаъ Довонъ Л. Э. .Чптцль а К" «ъ liucaat Име*̂ 
ввикаи ул., д. Сытоан, н аъ его отдвлени иъ С.-Петербурга, Вольш. IHopcBoa, Ла И, 
Оодпаенв в о0ъвамн1я ариниваютск нъ контора ,,1'уборнскак-ь Вадоноотей ', въ 
адан1и присутствннвыхъ мветъ.

i  >ТД1и WI14

В о с к р е с е н ь е ,  1 3 - г о  Д е к а б р я .

О  О  ;ос S3 х> .д . :бс X 7ш. 
ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 

Циркуляры. Отд’Ьлъ ьтороП: Приказы. 
Обязатб.1 ышя ииста11пв.7итя Прикнэь. 
Объявлеи!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. A tru  улицы, 
□ojoxeiiiu о иожнраыхъ комицдкхъ Пиз- 
■ЫН HjRtcTiH. Объннлин1я.

•lALTb УФФП1|1А.1Ы1А11.

ОТ Д -В Л Ъ  I.
Цирнуляръ Главнаго Управлен[я по 
А^лам ь печати Господкну ГуОернато- 

РУ.
4 пойбри 19U9 т. М IU21)U.

Въ 1'ливпое Упряялои1<з но дЬла.чъ пе
чати изъразиыхь .м’ЬстнистеП мосту тиотъ 
Жалобы театрн.^ьиыхъ ainpeupt^jiepoub 
■а Hcpaup'bmunio М'ЬстоиП идиити'Триц1ей 
станить на сд>‘И'Ь трти.ию соч. Леонида 
Аидрееии „Лиаю.ча'', при чинъ таков ии- 
paapiHUHuiti, какъ иказа.юсь, оиыкионешю 
■отиипровалось со сюропы ад;нипистра' 
ши KOiiiyiicriiounuaib, якобы сидиржан1емг 
озиичоииий пьесы.

Но этому ионоду Гдаыюе yupau.iuiiie 
■о д^танъ иечати, ио npaKasauiHi Г. Ми-

иозирнтиишись И сего декабря нь с. 
Тияскъ изъ служебной ноЬздкн въ Каии- 
СК1Й y t. дъ, Bcivmi.vb в'ь OTiipaiueHie сво- 
ихь служеОпых'Ь обнзанностей.

Обязательный постановл8н1я Г. Том- 
скаго Губернатора.

4 Декабря 1909 г.

Состамемное Тоискою Городскою Ду- 
■ ую обнзательное uocTaiioiaeine о нормаль 
иомъ итдыхЬ служащнхъ нъ торюиыхъ 
заведео1нхъ, складахъ и  к о н то р .> Х 'ь  в ъ  
юродЪ ToMCirb, издашше у с т а н и н л е н н ы н ъ  

норндкомъ и оиубликиваниое HbJSV 95-мъ 
Гуиерискихъ li'bAOMouTeA за 19о7 годъ, 
лиии.тнется, coT.iucuo uomuiiotueiiiH на- 
знаомой Думы итъ 9 J2 ОктнОрм 1909 1чр 
да 3U Л: 1И2, CibAyiouiMM'b, издаьвемымъ 
мпию и'ь иоридк'Ь 424 ст. 11 т. Обш. Губ. 
>'чр., нторын'ь ирим'Ьчишемъ къ § 8 это
го ибазательнаго ностаное.1е(Ня:

Тортовлн въ мясныхъ и мелочныхъ 
лннкахъ с'ьЬстными ирмоасами вь воскре- 
сиые и праздоичмые дни разрешается съ 
И до 9 часоиъ утра, при осибомъсогдаши- 
1ПИ со с.|ужащ11ми, если такоиыи им1иигси 
при TO]llOK.lt.

П аекящ ее ирим1>чап]е встунаегь въ 
CH.iy черезъ диДт пеЛ'Гли со дни отпечата- 
п1м въ Томскихъ 1'}бернскнхь КЪдомо-
СТИХЪ.

Подача лошадей нассажирамъ должна 
происходить иъ иолпомъ нирндк^, при 
соблюдеиж очереди, но за пассажирами 
остамтся право выбора того или другого 
нзко.<чикн.

5. Извозчики съ иассажираин должны 
обходиться нсегда вЬжливо, быть трезвы
ми, умъть yupuii.iHTb лошадьми, при встр’Ь 
чах'ь держатьсн ираной стороны. По кре
ма стониикъ у uoK3>.ia, быть возл1} лоша
дей, не остав.ж>1 ихъ безъ присмотра в 
нъ нокзнлъ не входить.

15. Расходы но зпготоя.1бп{ю металди- 
ческихъ знаковь и изгото».1ек1ю обнза- 
тельмыхъ nocTunoB.ieitiR съ таксой, оию- 
сятгя пя средствн извозчикокъ.

1Г). П.твозчики ияъ сноей среды изби- 
раюгь старосту, который утнерждается въ 
атоиъ atiaiitH Иачальникимъ Огд'Ь.’>ен!я 
жн.1Ьзнодорожпаго ПолпнеЯскаго Упра- 
1иен1я. Па обязанность старосты воэ-та- 
гаетсн обпШ падзоръ за нс'Ьми извозчи
ками; между нрочммъ они паб.тюлжотъ: 
1) чтобы лица, iiuuMtiuiuiB 1тллежа(иихъ

0. Извозчики ве могутъ требовать съ ** зпаконъ, но вы'Ьзжади и не
нассажиривъ платы выше устанонленпой I *'’*̂ ’̂*®****''**̂®** биржахъ для яаняпя из- 
UO TaKCt- иы 1фашнкап1е платы с в е р х ъ ' ®о:шымъ иромыс.’1омъ, 2> чтобь! извозчя- 
таксы, нодъ предлоюмъ па чай илы вод-!*'*' сюяпокъ и ^зды были трез-
ку, воспрещиетсй. Писсажиринъ доста-,^*^» 3) чтобы извозчики нъ точности иснол» 
в.1ять на квартиры но нхъ указшню. пяти привила обязательпаго постапон.че- 
„ 7 . И .„ .™ »ки ,сЛ ду ,
Д,.ЛЖ,1Ы Ихагьнт. хорш1.)юиип.ду с>ско-| п .  Н»пов„ь,в въ нарушеШя папох- 
роиьк. ,1В »ш.Ъ« двсата |» р о ъ  »ъ хаоъ, „одниргаются о тв ^тяяп -
И М'Ь uiu:iiviiiiiv не мипФн гн\»и яиш.тъ. ! ^ еМ О С Т И  П О  с у д у .

'  11ОСТ8П0-

Губсриогоръ. „
К|шс1.Г1].ъ ЬЬКОЧЛпШАГО Дкора Н. Гоидаття

Гувернптои-.-,
Кане^пфъ ИЫсиЧЛЙШАГи Диора Н. Гфидйття.

ыистра Пиутрешжхъ Д'Ь.тг, считаетъдол .1
гом'ь сообщить Цишему Превосходитель
ству, что грагед>н Леонида Андреева 
. Апатэма^ puacuorptua драматическою 
цензурою и, со сд’Ьл.шныии въ пей исклю- 
че{Иами, ризр^шекн кь иостапинк'Ь на 
сцен'Ь, а iioTtiMy содержнн1е ей не можетъ 
слуи^нть ииводо.М'Ь къ эиприщен1ю ея h j- 
стаповки. llecOMiitimo, однако, что въ 
томъ случа'Ь, если бы м11С1 иый аптрепре- 
■еръ 11осоотв*Ьтствующей содержа{пю пье
сы обстиновкой итдЪлышхъ сиепъ при- 
далъ имъ KuiuyiiCTuumiwR характиръ, то 
вьеса п оп а  иы Сыть заиреишпа нъ ни* 
pxAKt циркуляра г. Министра Впутрец- 
■их'|> Д1}ль отъ 29-го яиварм 19им г. за 
1й 919.

О Т Д 'Ь Л Ъ  11-
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

4 докабря 19U9 г. Л? 2")2.

Назначается на оснонан!н закона <>-го 
1юли 19U8 годи, 11о.1Ице(1ск1й надзиратель 
Оискаго Сыскного UTAt.]eiiiB неим ЬющИ! 
чипа Потръ Вейсъ Ш1ЛицеЙскиМ| надзира
телем'!. t-ucKiioro ОгдЬлоп1Я при Тим- 
скомъ 1'ород<’коиъ Полицейскомъ Унра- 
rieuiH съ 1-го декабря 1900 гида-

18  Сентября 1909 года.

7 декабря 1909 г. Л» 21.

ТонсюЙ Губсрнсый MoTopiiiiapHuA llii- 
епокторъ, Надворный СовЬтпикъ БЬльси1Й,

издапное Томским ь Губернаторомъ, па 
ucooMuiiiH 421 ст. II т. Общ. Губ. Учрежд., 
изда111Я 1892 года, о нроизнодсгвЬ .тегко- 
вою изиоз1!ию промысла при же.т'Ьзиидо- 
рожиыхъ сташОнхг: „1Саиискг“ и „Татар
ка" Сибирской жедЬзиой дороги и въ \цр. 
ТатаркЬ, Каипскаги ytsAa.

1. Швознымъ промыслом’ь имЪюгь ира- 
во заиимиться лица мужескою иола не! 
моложе 18 a trb , не состоянии нодъ су-! 
домь и cлtдcтьieмъ, одобрительцаго ио- 
веде1ня н ниолиИ благонадежные въ ирав- 
ствеииоМ'Ь отношении.

2. Каждый извозчикъ обязанъ нмЬть 
здориаыхъ, кр'Ьнкихъ лошадей и всправ- 
ыые сбрую и экниажи зиии1и и Atmift.

2. Каждый извозчикъ обязанъ iiutTb 
два мета.1лическихъ знака съ 11ад.1ежа1ци- 
ми номерами, из'ь вихъодниъ зиакъ иря- 
биваегси iiu экииаж1з, а другой паходит- 
ся на рукахъ у извозчика, для пиредичи 
пассажиру, но его тре0онан1ю, кром'Ь то
го у каждаго извозчика дилжоыъ быть но- 
стоянии ири ceOi экзешыяръ иастояша- 
ги Ш)стииивлеи1я съ таксой и удостиВ'Ьре- 
Hie Кииискаю У'Ьздиаю Иилвцийсквд'О 
Управл0н1н на aaituTie нзиизом'ь-

4. Извозчики обязаны вы'Ьзжать кь при
ходу Bctx'b иассажирскихъ ио'Гздиьъ 
ос1 аиав.шнаться ио мЬр'Ь нрвбыт]я,другъ 
за другомъ, строго соОдюдан очередь у 
вокзала, на сиотиЪтсткун>щемъ м1>ст£, но 
указашю чипикъ жандармской жеИ'Ьзио- 
дорожиой IIO.TUUiU.

а кь распутицу не uen te  семи верстъ.
н. аибытыя иассяАирвми ваши въ эки-| Пастояш1я обвзатеаьпыя .........

naauixь, извозчмки обязаны доставить пас- j п<]̂ ц{я ноту члють си.ту и Д'Ьйст81и съ 1-го 
сажвру В.1И Ж1- ехать Полицш. I „„„„р,, ]9 ю  года.

9. Какъ днимг, такъ и ночью, по тре-!
60В«Ш1Ю ЧИИОВ'Ь Ни.ТИЦ|И, извозчики Д0Д-]
жпы везти безвозмездно: а) Ш|Д11Ятаги на 
улнц'Ь, у шибдшшиги н.)И скороаосгижпо | 
умершаго, б) взнтиго па улиц1т въ без-) 
чукствешюмъ систоян1И, нъ ньяпомь аи- 
Д*!! или буистнуютаго, в) иоЛИЦ< ЙСКИХЪ| 
чинонъ, ир«1СЛЪД)Нлиихъ укруванмц1йся I 
экинаж'ь или уО'Шающаю преступника и|
П нъ c.iy4a'li Пожара полнцейскихъ чи-

Такся DTB, на ofBoa. 2 ирйн11чав1я 
къ 42! гт. II т. Общ. Губ. Уч|10жл , по 
пред. lOOe г., утаержшиа журнипмъ 
Обищги Ирпсуптам Тияскаго Губере-
ск&го ViipuHJi'HlH 18-го ссмтября 
года SB J* 384.

на взимап1е 
воэъ писсатжировъ отъ жeлtJuoдopoжнoй 
cTBUuiu „Киыискъ'' до города Квиыска.

Одна лошадь въ тел'Ьжк’Ь:
!1,ля одного иассажира . . . .
„ . я въ распутицу . 1 р

Для двухъ нассажиривъ 1 р.
„ я нъ распутицу • . .

Пара доша.’еб въ тел'Ьжк'Ь:
Д.ТЯ одпого пассажира . . . 1 р .

распутицу . 
Для двухъ пассажиронъ . .

„ „ въ распутицу .
Иъ крытой повозк'Ё:

иоаъ до utcTa пожара.
1U. Извозчики, но требон<1и1ю чиповъ 

Общей н жандармский 11олищи,ие и.м1>ють 
нрава уютоняться отъ пер1одичесьихъ 
исмотровъ црипзд.тежашыхь имъ лошадей, 
сОруи и экипажей н обИхТапы являться па 
мЪега исмотровъ свиевремеино.

И. ,1ица, желиющ1я заниматься нзво- 
зомъ, должны получить удостов'1>ре>пе отъ 
Канмскаго У-Ьздиаго Иолицейскаю Упра
вления, для чшо, при iipuiueiiiu оп.1 ачеп- 
номъ устапонлеппымъ гер||Оиымъ сборимь, 
должны цре.гстивить вь Полицейское Упри- 
B.ieuie дику.ме11ты о личиоС!И которые 
должны хра!!иться въ Полицейскомъ Vupu- 
BAeniu на все время зи1!ИТ1Я нзвознымъ 
примыедомъ. Лица, пе 110.1учинш1я удо- 
CToBipeiiiR ЛолицеЙскаю У||рав.1Ш|1я, къ 
запяпю извозиымь промыслимь не допу
скаются.

12. Пзвозчикв, uo.iy4UHiuie yAOCioatpe- 
п1н на aauMTie ироиысломъ, ие ии'Ьютъ 
црава uepeAi^Huii, ею другому jHiiy.

19. ^апимаюш1иси извозпымъ про.мы- 
слим'ь 116 лично, а чрезь паемиыхь ра- 
ботпиковъ, обязаны имьть удоитов'Ьрен1я 
Иолицейскаю Уираклеп)я по только па 
себя, ни ц на ианимаемыхъ ими лицъ.

14. Лица, получинш1Я разр1>шен1е яа 
заият1е .тегковымъ извозомъ при жu.]tзнu• 
дорожной сташии Татарки, пи'Ьютъ пра- 
iiO заиимиться .-шгконымь извиз<<мъ въдер.
ТатарК'Ь, взимая плату по выше таксы.  ̂ .......... .....
Дли ск yiueci'h.ieuiH этою npoMuuia 011и|Д ,1я одного пассажира 
ли.1жиы кыtзжaтb и с^аповнгьен пн мЪ-' „ „ въ распутицу
стах'ь, отведеппыхъ дли этой* мtcтIlымъ' ” 
сельокимъ общеотнимъ.

ТАКСА
платы ианозчиками за про-

1 р .
2Г> к. 
Г>и к.

2  р .

. 25 к
1 р. 75 к.

5U к.
2  р .

Для одного пассажира .
„ „ въ распутицу

Для двухъ пассажиронъ . 
„ „ въ распутицу

1 Р
2  р .

50 к. 
50 к.

2 р .
3 р .

ТАКСА
на H3UMai!ie платы извозчиками за при*
ВОЗЪ ИаССаЖИрОВЪ отъ UieAtSUUAOpOEHOfl
стапц)и „Татарка^ до села Татарка и по 
дерево-Ь ТатаркЬ.

Одна Лошадь кь тел’Ьжк’Ь:
Для одоого пассажира . . . .

„ „ нъ ра< !1утнцу . . .
Д.1 Я двухъ пассажиронъ . . . .

„ „ въ paciiyniuy . . .
Пара лошадей нъ TeAtiCKt:

20 к . 

5 0  к .  

5 0  К. 
70  к .

Для двухъ пассажиронъ .
„ „ нъ puciiyTUiiy

40 к .
Г.0 к. 
50 к. 
60 к.
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Одна лошадь въ тел'Ьжк'Ь:
Для одного иас. в баг. огьЗ II. до 15 □. 60 к.

„ „ въ распутицу . . .  80 к.
За одйпъ копецъ по д. Тата1*к% . 15 к. 
До поной Базар||ой площади и Н'Ьстпооти 
иодъ пазваишмъ Хуторъ . . . .  30 к.

I днемъ . . 30 к. 
За однпъ чдсъ ^адм: {

1 ночью . . 4U к.
I I p u H t s a i i i o :  1) Пассажиры и.ч1з- 

югь пряно провозить бизп.штио до трехъ 
иудовъбагажа и дtтeй до 5 a tm aro  воз
раста не 6o.it.e 2 хъ душъ, а пъ возра- 
сл'Ьотъб Aoi2atT'b, ириплачьнаютъ по 
25 коп. съ душя.

I l p H M t B a a i e  2) За аровозъболь» 
шаго чис.т:1 пассажнровъ и багажа u tiia  
опред^лнется взаимпымъ соглаше1пе.чъ 
язнозчика съ пассажирами.
Въ первые два дня Св. Пасхи и Рож

дества Аристова, извозчики получаюп» 
полуторную противъ таксы плату.

Приказъ П редседателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

17 ноября I9UH г. Мк 164. 
Надворный Coвtтm<къ Панель Афона- 

сьевичъ Лавровъ, зачисленный приказомъ 
моимъ отъ 8 октября с. г. за № 143 па 
государственную службу въ штагь Том
ска! о Окружнаго Суда и командировап- 
вый для занятШ къ Мировому Судь-Ь 3 
уч. г. Томска, согласно нрошеп1ю> по до- 
машпимъ обстоятельствамъ, увольняется 
огь службы въ отстакку съ 12 ноября с. г.

лон1е, 6) д. д. Пласкова, 7) Бурлакова, 
81 инрякона, 9) Зырянка, 10) Крылова, 
11иж11н-Таймнпсьое общество 11)д. Ниж
няя Тайменка, Ь’олмогоровское общество 
12) д. Килчогорона, 13) заим'-а Ko.iMoro- 
рояа, 14) Мнпичева, 15) Писаная, li!) Мар- 
койкппа, 17) знснлки: БмстримскШ, 18) 
КупгуронскШ, 19) Разгоркипск1й, 20) 
КрасШ1ярск1й, 21) 1ЦемилкинскИ1, 22) По- 

jiiocoHCKifl и 23) Пикольск'И) хуторъ.
Лнгвиновскую ио.юсть оставить въ со- 

CTHiit истальныхъ, считающихся въ пей 
ce.ieiiifi.

Уи|)авлен1е СиОирскиВ жел. дор. донодип. 
до всеобщяго cBlifliuiiH, Ч’О съ 15 «о 19, 
Декабря с. г, ин 1тжеукияаш1ыхъ стянаЬиъ 
будегь прии01юдить<-н Ауки.1(жпвя продажа 
пеиоетрнбивааиыгь получателями грузовъ.

О гь  Тоиснаго Губернснаго Управлен1я.
Общее Присутств1н Губерпскаго Унра* 

вле1ця журпа.10.мъ 4 сего декабря за 
Nt 1137 определило: съ 1 января буду- 
щаго 1910 года изъ нереселенческихъ 
иоселконъ Утянской, Александровской и

шоливской волостей образовать aitayio
я волости:
t. £о1осАОвскуюу нключивъ вь нея посв.л- 

а) Утлинской волчсти'. КолпаковскИ), 
въ котором ь должно быть воюотное нра- 
влнн1е. 2) Чистый, 3) Добрый, 4) въ углу| 
Знаменской грани, 5) Дкугранпый, 6) Па-: 
110вск1й, 7) при ИяпонскоЙ грани, 8) Пар- 
шукокск!Й, 9) Анисимовск!й, 10) Горбу- 
пихинсюй, И) Пижпе-Тискнихп11ск1й,
12) Черимухонск1й. 13) ПоротпиковскШ, 
14) Угло юй 1-й, 15) Керхне-Таскаихни- 
СК1Й, 10) Средне-Таскаихииск1й. 17) Дн- 
гиленскШ 1*й, 18) Падежный, 19) Вид
ный. 20) Везымяпный 1-й, 21) у МеД- 
В'Ьжьей ляги, 22|Ооиридоповск1й, 23) Ctii 
нухинскШ, 24) Колом1йцвнск1й и

б) AtvKcnnffitobCKoU вОАоони: 25) 1>обы- 
ревск1й. Нъ носелкахъ 2471 налич. душ.
м уж . 110Л:<.

II. Иопсосновскую eoAoroib, въ которую 
должны войти носе.1ки Типо.1инскоЙ во
лости;

1) 11одсосповск1й. гд*Ь будетъ находит
ся волостное npaB.ieniu, 2) иолч1й ракитъ, 
8) Кос.мышки, 4) Же.1Гепы<1й, 5) Архм- 
оовка, 0) Таскуновск1й и 7) Марьянов- 
Ск1й, съ 1470 наличп муж. душами, и

1П. Орлочсну», въ состанъ которой 
включить поселки

а) Тонолпнской волости.
1) 1>е.шмяш1ЫЙ логъ, n t  должно быть 

во.юстное нранлеи1е, 2) 118аш1кск)й лпгь, 
3) Протасовъ лоп>, 4) Угловой 2 й. 5) Чер- 
тижь, 6> Дигилевск1й 2-Й, 7) Питровка, 
S) Де1Тярка, 9. Карлов в. 10) ВарскШ 
Логъ, И ) Заяч1й Л01Ъ, 12) Ск.1яронка,
13) Нмсокая грива, 14) PtaKan Дубров
ка, 15) Куоакъ, 16) Карата.1Ъ, 17) Гриш- 
коньа, 18) Мврковка, 19) Степной, 20) Пе- 
рекрестлыя, 21) Голеиьь1й и

б) Александровской волости:
22) Мапкив1'к1Й, 23) Малепьк1Й, 21) Кру- 
глепьк1й, 25) Колчаш)Вск1й и 26) Малы- 
lUeBCKift. Нъ носелкахъ зтахъ 8647 
личн. муж. душъ.

Общее Присутс1 в!е Губерпскаго Управ- 
aeiiia журпалимъ 4 декабря за .№ I138 
оирел’Ьлилп: съ I января будушаго 19I0 
года Литннноксхую волость, Томскаго 
yliana, разд'Ь.жть на Aat: Литвиновскую 
н Почаискун), включивъ 1гь последнюю 
с.т1: 1)ющ1я <-е.1еп(н: Керхъ-Пачинспаго об- 
щи1 тка 1) д. д. Верхъ Пач.1, 2) Е юнка, 
8) Пшка, 4) Верхъ-Яшка, 5) сила Пача, 
въ которимъ должно быть волостное прав-

* _ . Стл1Ц1Я I ( 'tuhuIh I Q I I
g ôTtipsBje-̂  оаянкчи-'  ̂' Род'Ь

$  8 i ‘

I II» СТАЯ V И Чаяы
371300мскъ Чаяы
12421МоскйЯ „

16| Декабря.
1 семя поде- 
1 RenairitLTH.

I Па CTtui
ПО^Пирятйнъ 

9848» Самара 
Миекпа 

i9<!> Чудымъ 
97131 Омгкъ 
.'ИЮЗ Сабуронъ 

28»<8 Скнрянш 
1*''79 Koiii къ 
17344| „
17в04' »
ъ29в ВедсбоИ- 

I Лксакопо 
В1ЬВ Лебяжья 

22177 Каискг 
b0l79 ЧолябйЯс

На ст.
Иоровба
Кидаконо
Остр01Ч>ж.
Гидяч1.
I' оготол
Каиекъ
Чсдибпнс.
Каиискъ
Курган-ь
Одесса

Квйвсш.

Квипскь

Убипская
К0И1СКЪ

8060
UT7

К'883
^9h•
3701
бьвй

3;г.;б2
1071

449I4
27У97

Каргатъ

Kapiarb

887 Мпкушпя. 
47747 Обь 
76940 Иороаож-ь

Па ст. Чулимг 

Чудымъ

П» ст. Кочепспо 
643 Каргать 1кочснево 

■Въ К|Нск.̂ травС11. к.
112191 Тула 
15121 Миски» г.
118 Варанов. 

40199 Обь

; и» ст. MapiuBCK.

29704 Томскъ i Jm&pIiikciv 
96477 „
2 <96 Иорчняс 

29946 Мискн» 
и>(Юи9

9517 П.-ВидоИс

Па ст.
24931 Москва 
731и8 Иркутскт. 
25226 Чиллбинс.

15 -17 Дек абря

10

17
Oi
23
04

3 *17
34 \i0 
54 25 
2

щ домаш. кощи.
8 картувы
9 пряжа льяяя. 
4 иорож. Я1Ц.
1 семяикк ифд.
I кутяеч. ы’Ьх'ь
4 чуг. эмад.исю.
1 Аагажъ
8 киКЛМТОр ТОЙ.
1 шерстяи. тоя.

1 nCU9Ht)CTH.
32 Хода кроет.
5 молотилка 

аееНи маш.
I

18 Декабря. {

2 'дох1. йощя 
18 идут и др. 

1дим. нощи
•'11
ггрпбди дор.
1 муфты 
I рыбм. с1тя 
1 багажъ 
З̂ влуги жел.

' I9 Декабря.I

3 кули МО ы. i 7
5 кнр». и rjKiia| 11 |I5 
1 забыт. неш,н i 1 |б7
I I
j 15- 19 ДокаЛрЯ|

4 аорож. ч'Ьшкн* 5 1|5
I I i
I 15-1» Декабря

14 крояатя 
1 книг I печ.
1 исизи'ЬстныН 
1 краекя сух.

Боготоль
Боготодъ

I 15—19 Декабря̂
Збутмдкв ; 41 
1 ч .К кирпич. I 
1 ягрвил. стан.
I  1|.|рфН1М<’ри .
I чулки U порч. 
Зстальк. KUCU

19 Декабря.
1 яязадьл. пэд.
1 ИИ гг ■ печ.
I аенавФ1ГгоыЬ

2
1 \У6 
3 12

Груам, пепрг>да1шив ва первомъ торгу бу- 
дугь нролаватьси на вти|1ихъ тиргахъ 21 в 
22 Декабря ыЬсяца 19U9 г.

Отъ Том .кой Казенной Палаты.
Томская КвЗ'чшая Пилата донодитъ до 

cntitiifH  дoнпвл;JДtлыu'Bь юр. Томска и 
лиц’ь, ихь зам^имющихъ, что безп.татиии 
выдача б.1пнконъ знян.1е<|1й и нр1н.мъ за- 
яч.1еп1й, дос.Т(1В.1Немыхъ, па основа >1н 
766 сг. Устава и прим, налгимхь, ежегод
но, МО 1Ю1ЖН 7 япвпря, въ иодлежмщее 
Город'к<1и но квартирному nairtry При- 
cyTcTHie, будутъ н| онтодитьсн съ 15 де- 
кибрн къ с.т1иум>Щ11ХЬ м11стахъ:

По 1-му 1Ск<|ри<рниму Прнсутстй1ю, за- 
вtДЫK:lЮIUê 4y КК'|ргпрмЫМЪ Н.4.10П>МЪ въ 
pHiuiit 2. 3 и 4 ипл1щиПски.хъ )чисткивъ 
городи, нъ Городской УнрииЬ.

По 2 му 1\ниртпрпому 11рисутств{ю, зя- 
нtдuвaющeмy кнарти|И1Ымъ ни.тигомъ Въ 
paioiiii I и 5 пб.111ЦнЙ1-кихъ учисткоиъ 
города ВТ» iioMtiiieiiin Килкжюй Пилаты, 
на углу 11<1ЧгаМ1ской н Нечаевский ул., 
домъ К)Х1 ерн11Ы.хг.

Согласно 767 ст. Уст. о прям, налог., 
за пеполачу къ укаэ>ппому въ ст. 766 
сроку (7 января) заянлен!я въ Городские 
по квартирному налогу Прнсутств1е до- 
MOHjaAt.Ti.nu или лица, ихъ замЬплюпия, 
подвергаются депежпому взыскашю въ 
pa3Mtpt не свыше 50’руб. За достанле- 
ш'е же заведомо нев^рпыхъ cntдtlliй о. 
4MC.it ннходяш,нхси въ дом'Ь квартиръ и 
объ услов1яхъ ихъ найма, они подверга
ются динежоо.чу взыскшпю не свыше 
300 рублей.

О BbisoBt къ торгамъ.
Псп. об. СЧдебнаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жительствующ1й въ г. Томска, 
по Нагорной yлицt, въ дом'Ь № 7, снмъ 
объянляетъ, что па удовлетвореп1е пре- 
Tetisin Пелагеи Нэгильевпн Никитиной 
въ cyMMt 574 руб. 75 кон., будотъ про
изводиться 29 апреля 1910 года съЮ ча- 
совъ утра, въ .1 a л t 8ас'Ьда1ий Томскаго 
Окружнаго Судя, публичная продажа не- 
движинаго им1ш>я, припадлежащаго Вла
димиру Васильевичу Паланту, зак.1ючаю- 
шагосв въ yqacTKt земли мtpoю: по ули- 
n t  22 саж., въ зааахъ 19‘/а сяж., по пра
вой н по лtвoй стороаямъ но 25 саж. а 
1 арш. съ постройками па пемъ: камеи- 
пымъ одно-этажнымъ, критымъ тесомъ, 
домо.чъ; дереняинычи: амбяромъ, завоз
ней, конюшней, n04IIHBtG0MЪ М OCTUT- 
комъ отъ croptmuefl бани, кратыхъ же- 
лъзомъ и водокачкой, состоящнго h i . г . 
ToMcKt, въ 4 иолиц. уч. по Мало Кир
пичной ул., подъ Лт 49. IlMtiiie Вто ва.го* 
жепо въ 11ижегородско-Саммрскомъ Зе- 
мнльпомъ KaiiKt въ cyMMt 4200 руб. и 
будетъ продаваться въ полиомь cocTaat. 
Торгъ начнется съ ontnoqnoft суммы 
5009 руб. 3 - 3 .

Стапикой Приптанъ 2 ст. Шйскаго yta- 
да Карманонъ си.мъ обьявлнетъ; что 
16 декабря 1909 года съ 10 ч. утра въ г.н- 
.It Алтайскомъ т(«й же волости будетъ 
произведена на удовлитвире1пе изыскаапя 
въ пользу ра.зныхъ лицъ публичная про
дажа движимаго имущества припадлежа- 
щнго ICapiiy Тарасову Макарьеву зак.110- 
чающагосн въ лпшадмхъ, кирпичномь ca
put, KHpnu4t 68550 штукь и проч.

О п и с ь ,  o u t H K y  и  п р о д а в а е м о е  и м у 
щ е с т в о  м о ж н о  o c M O T p tT b  в ъ  д е и ь  п р о д а 
жи. 3—3.

Судебный Нриставъ .Семииа.1 атинскаго 
Окружнаго суда Гири.1оничъ, u.MtHMui6 
жительство нъ г. CHMUIlU-iaTHHCKt. наос* 
Нив;ипи 1146 и 1147 ст. Уст. Граждаш-к. 
Суд., объинляеть, что 10 февра.1я ШЮ 
года, чъ 10 часовъ утра, въ 3u.it sactAH- 
nin СиМ11иа.1атиискаго ()кр>жпаго Суда, 
будегь продоваться съ пуб.шчнаго торга 
недвижимое HMtuie куицч Снгды-Ш.-иха 
Рлхимъ-Шеихива, пахо.гмщеесн нъ г. Се- 
MHua.iitTMiicKt, 2 части, па углу Каменно* 
Мечнтской и Почтнмской улмцъ, нъ 28 
киарта.гЬ, оодъ 329 и 339, и заключа 
й1щееся: въ днревян1шмъ 40Mt, ф.1иге.1Ф 
и проч. иадвирпыхь постриПка.чъ и въ 
)4ucTKt земли подъ строешнми идиоромъ, 
для удок.1етвореп]я претенз!и Товарнщест* 
ва ИстомкннсьоЙ мануфактуры С. М. 
Шибаева сыновей, въ сумме 6751 руб. 
98 коп. съ О/о, по нснолнитетьному листу 
Мироваю Судьи 1 участка Семипалатин
ска ■ о уфзда отъ ‘iii марта 1909 года за 
Л* 1179. llMtHie ото ЗЯ.1ОЖНП0 г. Берез- 
ницкому аъ 8000 руб.юй, ontiieim къ 
5000 рублей, съ каковой суммы начнется 
торгъ. Oct бумаги и документы, огпося- 
пОегя до продаеаемаго UMtniH можни ос* 
uoTptTb въ Канцелнр{и Семипалатиискаго 
Окружнаго Суда, но Гражднпскому^столу.

Судебный Прнставъ Омскаго Окружно
го Суда II. I). Г)нзобрнзойъ, жительстную- 
щ1й 110 Надеждинской y.iMut, въ 5 части 
top. Омска, нъ д. i°/)s симъ объяв>я- 
е'1Ъ что на улонлетноре1Ив нретемз1й: 1) 
Стнпанч ЛлеК'ашдрона Суханова нъ сум- 
м1» 2827 р. 77 к. и 7<>i Омскаго I'o- 
родскою Общост^шпаго Банка—4»8Г> р. 
31 к. и ®/"5 3) Александра <1»идо1>овя H.i- 
колаеиа въ cyMut 538 р. 84 к. н <>/о; 4) 
Омскаю OTAt.ieniH Го1ударствнппяго Бан
ка—777 руГ*. 81 к. и ®о; .5) Шадринскаю 
Mtiinanuna Леонт1я Лнопгьена Говорухина 
7385 р. 25 к. и 6) Ctitepnaro Б.01ка— 
328 р. 70 к. и '•/о; 7) С«бир4‘.К{ИО Тпрго- 
кьги Банка—541 р. 30 к. п **/о 8) Моисея 
Хапипа—64 р. 90 к. и ■’/и; 9) Кигайскаго

лодалпяго Итай—5308 р. 3,3 к. и ° в 
1 0 ) Торговаго Дома Плещеевъ и К*”— 
1964 р. 77 к. и %  ‘̂ 11) Павла Липатмико- 
ва—883 р 45 к. и "/о по исполнитольпымъ 
ЛИСТНМ1 . Миронаго Су.ц.и I уч. Омскаго 
yt3AU огь 4 октября. 9 и 19 ноября 1907 
г. за X  *2252. 2746, 28.37 и 2838; отъ 19 
марта, 7 и Зи aupt.i», 19 мая, 25 сентяб
ря. 17 октября и 4 поибри 1908' г. за 
№ 514, 751, 752, 898. 4162, Ю17, 4492 в 
4788, on. 17 марта, 8 и 10 1нтя 1909 г. 
за А? 1653, 3035 и 3092 и Омскаго Ок- 

!ружпагп Суда отъ 12. 26 мая и 16 ок
тября 1908 г. за -М 3859, 521.5 и Г2922, 
будетъ нроизяолиться ЗОяив.ря 1910 года 
вь 10 час. утра въ 3a.it sactAaiilfi Ом- 
скаго Окружнаго Суда публичная прода
жа педнижимаго UMtnifl Тобольскагп куп
ца Якова Ефремова Дри.шпа, заключаю- 
щагося изъ дворовпго MtcTii съ дернвяп- 
11ЫМЪ олноэтвжиымъ домомъ и службами, 
состоящаю въ гор. O.MCKt нъ 5 110.1наеЙ- 
ской части, на 1'ланво-Унранлецской пло- 
щази подъ № 3.

IlMtiiie ото состоитъ въ зaлoгt у 1Пад- 
рипскаго MtiuaiiHiu vleoHTia Лиоптьевв 
Говорухина, оо закладной утверждеппей 
7 февраля 19о7 года по кр-Ьностной кпи- 
r t  № 55 сроко.мъ па 3 года, за сумму 
16 О р. безъ °/о и у Омскаго MtniaiiHna 
Николая Александровича Маслешшкова 
по знк,1адпоП KptuuCTH утвержденной 3 
октябри 1907 года по Kptll0CTM06 Kiiurt 
А” 423. грокомъ ин 3 года съ 27 сентяб
ря 1907 года за заемъ 500и р. съ 10 /̂» 
годивыхъ,

IlMtiiie это outiieno въ 8000 р. съ ка
ковой суммы и пачпется торгъ.

Hct бумаги относн1Щися кь озвачвппой 
продаж! можно разематривать въ капце- 

|ЛЯ|ии грнждаискаго отд1иеи1я Омскаго 
Юкружпаго Судя. 3̂—3.
I
I И. Д. Судебпаго Пристава, Приставъ 
|3. стана. Барпаульскаго >!зда, Б!рнлов‘Ц 
(:имъ объянляетъ, что па удовлотвореп10 
прртенз1Й Каипскаго купин И.<рви.1я Се- 

I мекока Ривво къ fcy\net 656 руб.съ в/о®/» 
110 ДИШ. уплаты будетъ приизвмдиться нъ 
с. 14шнтов-’комъ Кочкоаокой волост* 
18 декабря 1909 г. мъ 10 час. утра пу
бличная продажа им>Щ|'ства. нрипадю- 
жащаго крнстытнпу П|1поки1т!ю Архипо
ву зиклн>чающ;и'ося кь ржшыхъ иоднор- 
мыхъ cTpiiHiiiHXb и скот! описанпаго нъ 
сумм! 602 руб. по исполнигелышму ли
сту .Мирон. Судьи, 3 уч. Бариаульскаге 
yt34H огь 12 ноября 1909 г. за А* 2959.

^  • 3-»2.
II. д. Судибпяго Приствня, Приставь 

3 стана, П'фпаульскаго уЪэда, Бйрплонъ, 
симъ об).явинтъ, что пн удонлетнореп1* 
претепз1й Барпаульскнго купца Л. И. 
Бинокурова въ сумм! 6Г>4 руб. 50 коп., 
съ ®,о ®,о по Л“11ь уплаты будетъ пртыво- 
диты'Я кь €.ЛЬ 1ПачьихъО.<ера.хъ, Н014110- 
Вур.1ипс-<ий В'мости 17 диквбря 1909 г. 
нъ 10 час. утра публичная про.1ажа иму- 
щиствя, мрпилдлежащаГ'О кресТ1>нпипу 
Ефиму Алексапдрону Кузьмину вак.1ЮЧ.1Ю- 
щиося вь рази .хъ cTpoeiiiuxb и скот-к 
01Шсяпиато нъсумм! 1455 руб. но исио.л- 
пнтнльпому листу Миров. Судьи 3 уч. 
Вармау.1ьс>яго уЬзх& оть 2 1ю.тя 19б7 го
да за 157. 3—2.

Судебный Нриставъ Томскаго Окруяь- 
наго Суда Гомаповь, житн.1ьстиутпий въ 
г. Томск!, но Офицорской у.1иц!, въ д. 
J6 28, па асиоюийи 1ФЮ ст Уст. Гражд. 
Судопр.. обьявлне1Ъ, что 17 декабря 19<‘9 
г. съ 10 час. утра вь г. Томск!, по M«i- 
настырскрку пнреу.1 ку, въ дом! А* I , 
будеть нр'аапатьсн .1 Вижимон ич)щ-ст- 
во, прнпад.1ежа(Цее Д|Киду Лазарнпичу 
1'ершекичу, систонщне изъ роя.1я. кар- 
тииъ, песгораемиго шкафа и'разной ме
бели, й У)ц!пу1птн .ИЯ торговъ вь 577 
руб. 3—2.

Судебный IliMicTHMb 1'омскагп Окруж
наго Суда Ромапонь, жнтельствуюпий въ 
г. Томск!, но Офиц*м«'киЙ улиц!, нъ д.

28, па оспокати 1030 сг. Уст 1'ражд. 
.Судии., объяв 1негь, что 17 Дикабри 1909 
Г. сь 12 Ч.1С. утра пъ г, 'Гчм>*к! U') Офи- 
цор'Коб ул1щ 1., въ дом! А» 28, будитъ 
проданап.ся движимое пмуЩоогко принад
лежащее Лтексап.хру Самоилоничу Л 1Ь- 
ннроничь cocTOMiUeu н-п. двухъ буфегпыхъ 
шкафоиъ, дивана, стульивь и крнселъ и 
оц!иешюе Д.1м тиргивъ нъ 165 руб.

3—2.

Пси. Об. СудеОпнго пристава Т'Мскаго 
Окружнаго Суди г. BiUckh Гинчарепко,
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прожянаю1п1й ВЪ г. RtROKt, СВИЪ объяв- 
Я(4тъ, что па уловлеткореп>в претепзш 

lleaita Яко»1е>шча Мизгорь въ 1630 руб. 
съ VoVe Оудвгь произнодиться 28 яинаря 
1910 года, нъ 1 0  чпсовъ утра, вг камор! 
Мнроного Судьи 1 уч. DiRcKaro уЬзда 
(ffb г. НШск!) пубдичпяя продажа ыедни 
жимаго HMttihi, и|ишнд.южа1Цяго Б!йокой 

Лграфоп! ЛионтьеиоП Ча.1 кояой 
заключаюишгося нъ усадобпомъ съ пост
ройками M!cTi>, м!рою по у.1 нц! 1 2 7 : са- 
жепъ я нъ глубь д|«ша 18 онжонь 1 ирш. 
а состолщаго in> г. BiRoKt, въ 1 участк! 
DO Пнр.чской улиц!, lixtriio это пи гд! 
ое ааложрпо н будетъ продаваться въ 
ц^ломь состап!. иц!пеяо нъ 200 руб,, съ 
КОКОВОЙ суммы и пачпотся торгъ. 3 — 1.

Исп. Об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда. г. HiflcKa Гопчамонко, 
ироживаюш1Й яъ г. 1)>йск!, снмъ объяв.1я- 
етъ, что па удов.1итноре|Не претопзш оивки 
Пйдъ н.мущнсткамъ ид!ть.ми ум^ршаго .м!- 
щапнпа Ллексапдра Дчитр!ина 1Ци.1апова 
въ 553 руб. 40 коп., будегь производиться 
28 Января 1910 года, нъ 10 чнсонъ утра, 
въ камор! Миронпго Судьи t уч. ЬШска- 
го у!зда (нъ г. Б1йск!) пуб.1пчпая прода
жа педпяжнмаго UMiiniH, припадюжащаго 
ЬШскому MbtuaiiHiiy Кфнму Никитину 
Алпатову ааключающагося нъ усадебпимь 
съ постройками м !ст!, м!рою въ шири
ну по 11орну.1 ку 16 снж. 1 арш. 4 ворш. 
и въ злднхъ 17 саж. 2 арш. и въ д.жпу 
двора съ праной стороны 16  саж. 2 арш.

10  вер. и съ .т!ной стороны 20  саж. 1  ар. 
8  нор. и состпятаго въ г. Б1йск!, во 2 
участк! по Екаторипяпскому переулку 
IlMtiiie это пи гд! пе заложено и будотъ 
продаваться въ nt-ioMi состав!. Оц1>ввпо 
нъ 450 руб. съ каковой суммы и пачаетса 
торгъ. 3-1.

Нрястанъ 3 стана Кузпецкаго у!зда по 
обязл|пшстя Судебпаго Пристава симъ 
объяклнитъ, что па осповап1и 1030 ст 
уст. гражд. судопр., 2 1  декабря сего года 
въ 10  ч. утра, къ дер. Уропской, .иунгат- 
ской волости, будетъ производиться аук- 
Ц10ппня продажа движимаго вчугиества, 
при11нд.тожашаго кр Абраму Семенову 
Лредакону, аак.1 Ючающагося въ рогатомъ 
скот!, оц!пеннов въ 175 руб. яа попол-

нете взыскавш 
Куклина. ___

кр. Захара Никитава 
______  3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Упр. Саб. дор. объяв.1 явтъ, что 8  Янва
ря 1910 г. на ст. Чнлябипскъ , 0.мскъ, 
Тайга, Краспоярскъ и Иппокептьенская 
въ коиторнхъ Нлччльппковъ уч. Пути въ 
часъ лпям!стн. врем, пнзпачавтся счФшап- 
пая KOHKypenuiH на сдачу раОотъ ремоптпа- 
го характера. Подробпости лично и почтой 
въ копторахъ Иач. уч. на ст. Че.жбипскъ, 
Омскъ, Тайга, Краспоярскъ и Иппохентьев- 
ская и въ Упр. С.1. Г1 ут11 Томскъ Маги
стратская 5 отъ 10 до 4 часовъ вечера.

3 1.
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Назван1в у'Ьздовъ, горо 

довъ и волостей.

Томск1й уЬэдъ
г. Томокъ 
Ояшипскал вод.
КаЙ4ияская 
Туталы-кая . .
Варвхипская нол.
Чауехкая

Итзги ии у!вду 

Б8рнаульсм1й у1лдъ.
Лявькопская вод.
Нвжие Кудуодавская. 
Адексг%ев>'кая 
Чимгиэсяая 
Обская
Волчияо-Нурлипскяя . 
То.10Л11нская. . . .  
Барнаульская . . . 
Илвлинская
Б!лолрскня_____________

Итого по у!яду 
Каинск1й уЬздъ.

ПяжпеЗСлияскаа вол. 
Кязамссая 
Каонткудьская 
Кыштивская 
ВерхпеОмская.
Кнргнтская 
Купипекяя 
Убипская
Юдипская_______________

ТТтоКПкГу^Зду
Зм!икогорск1й у!лдъ.

Члрышскач 
Зм1>и11игирокая 
Алейскан 
Курьипская 
Чилыпапскаа 
Ноки-Шудьбинская 
Усть- 1Снмено1Ч)рская 
IltiBu Адейс:ои1 
Покровская.

Итого ш  fbsAy 

Ку8иецн1я у!эдь.

Куанецкая вол. . ._____
itiuru yijuiy 

"РПч>го по губернти: 
М«р1инсн1й уЬздъ. 

Итатская вол
Итоги по уъаду и губ.:

3«^м»огорсн'й уЪтдь
Усть- Кнмнногоркня в._____

Итого ноуЬзду и губ.
TomchIr у1>ЗАЬ,

г. Томекч.
И (xjro по у1«цу и губ, 

liceru огь элизиипй по губ.
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С II И С О К Ъ
очерц^ыыхъ ирнсяжпыхъ з^Ю'бдателей по 
Вармаульскоиу ytSAy паЯ|тнр}.скуюсес* 
С1Ю 1910 года (опубликпнынается согласно 
ст. 91 учр. суд. уст. т. XVI ч. I изд. 

' 1892 Г.).

1. Л.пвксаплровъ. Мнхая.^ъ Фвдорокъ. 
прис. нов., Варпаулг, 1>1йсг<ая.rtmfi долг,

2. Антономг, Дмитр1П Кнлам1певг, учен. 
»агт., Варпаулг, 3 участокъ.

3. Аптоновъ, Григор1й Инко.млвт», учит., 
Зароаулг, Набережная пруда, свой домъ.

4. Лл!иикипъ; Кнти.хЮ Гяйри.ювъ, то
нограф!., Кариаулъ, Подгорнан ул.

5. Аляб1.евъ, Ашксапдрь Абрамовъ, кр., 
с. Стуконо, Чирелновской. в.

6. Параповъ, Ивннг Никифоровъ, utru., 
Барнауль, Томская J6 70.

7. Болотнпск)й, Ceprtti Иванов , чинов. 
Внриау.гь.

8. Варановъ, Иаспл1й Унхай.ювъ, чип., 
Варпауп..

9. Вартатнкичъ, Михпнлъ Авгугтипоя., 
Барнаул!., ПШская J6 122.

К». Борисов!., СиргФй Нваповъ, м'Ьщ., 
Варпзулъ, БШскня, свой домъ.

И . Бмкокъ, Ивамъ Иикторовъ, чинов., 
Варпаулъ, Totvkhh Л; (56.

12. Пураычрыск1й, Васил1й Ёфииов.. чин. 
Нарнаулъ.

13. ]>Флоусоьъ. Левъ Лплроевъ, кр., 
с. Жилинские, БФ-Юирский но.1 .

14. Бдовинъ, Лжп'илъ Николаев.,чипов., 
Барнаулъ, Ыйская JN>100.

15. Борсинъ, Александръ Федоровъ, кун. 
Варнаулъ.

16 Нидрипъ, Александръ Петровичъ, 
чип., Барнаулъ.

17. Бнйпиловичъ, Борись Инапопъ, чип., 
Барнну.1Ъ.

18. Пасильевъ, Всеволодъ Гнорг1ввъ, 
чяп., Барнаулъ.

19. ГорлзнлковскШ, Людвигь Апдреевъ, 
нот. дворян., Варпаулъ.

20. Гуляивг. Миханлъ Максииовг,м-Ьт., 
Барнау.1 ь, Б|Пска» 10.

21. Горпенъ, Ллцксандръ Львовъ, чип.,

49. Новипк1Й, Андрей Васнльевъ, мФщ., 
Варпаулъ, Подгорная д. Суслова.

50. Ненашивъ, Михаилъ Потровъ, кр., 
с. Камень, Каменской в.

51. Никулипь, АфопаЫЙ Яковлевъ, кр.; 
с. Барнаульское, Чернмновской в.

52. Орпатск1й, Петръ Васильеничъ, нот. 
поч. гражд., Барнаулъ.

5.3. Останинъ, Николай Иваповъ, чип., 
Барнаулъ.

54. Огчрковъ, Яковъ Засильевъ, кр., 
дер. Кйслуха, Н-ЬлоярскоЙ в.

■55. Кетнримовъ, Николай Николаевъ, 
мФщ., Бармаул'Ь, Сузупская 41.

50 ПФ'гухокъ, Ефимъ Яковлевъ, кр., 
с. Бутырки, КасмолипскоЙ в.

57. Перев^фтиль, Самсонъ Наумовъ, кр., 
с. Зайцнно, Тальмепской в.

58. РазсбХипъ, Андрей Фомпчъ, тср., 
с. Косихинское, той же в.

50. Гудометовъ. Николай Аодреевъ, чип., 
Бариау.1Ъ, Острояспый пер. д. Ияткова

(50. Сеитовъ, Муха.меддипъ Хисамедди* 
П1)ВЪ, поч.бухарецъ. Вари. К о р я к о в .,63.

О II Н С о к  ъ
заняспыхъ присяжпыхъ знсФдателей но 
Бнрнпу.1 ьскому ytaAy на Япварьскую сес- 
с1ю 1910 года (оиуб.диковы!»1'-тся согласно 
ст. 91 учр. суд. уст. т. XVI ч. I изд.

1892 г.).

1. ("афововъ, А.аексапдръ Иваповъ, чвн., 
Барнаул!..

2 Стоцк1й, Петръ Адо.1ьфо8ъ, чин.. 
Барнаулъ.

3. Суховъ, Васйл1й Дмитр1евъ, купецъ, 
Барнаулъ.

4. Торочковъ, Васил1й Яковлевъ, чин., 
Барнау.1Ъ.

5. Фарфурипъ, Павлииъ Никоноровъ, 
мФщ.. Барнаулъ.

6. Холкипъ, Семемъ Дмитр1евъ, Mini., 
Барнаулъ, Сузупская № 90.

С И И с  о  к  ъ

J2. Голубдонъ, Ефимъ Егоровъ, кр.,
ВФ>ши11Ццно, БФлоярской в.

.3 . Д|.ро11ипъ, Петръ Степанов!., чин., 
Варпаулъ, То.мская 3.

24. Давыдоннчь-НащипскШ, Николай 
Николаипъ, чи>]., Вчрттулъ.

25. Дунаевъ, BaCH.iiU Степановъ, кр., 
дер. Нижнесузупская, Малмшекск^'й ж>л.

26. Днур’Ьч»11СК1Й, Евстиптей Дмитр1- 
евъ, ко., с. Устьмпсиха, Куликовской в.

27. ЕремФевъ, Михаилъ Никплаевичъ. 
мФш., Варпаулъ, Наилокгкая К" 30.

28. Журак.тивъ, Алекса1гд(1Ъ Михайлопъ, 
мФщ.. Варпаулъ, Томгкая JV? 28.

29. ЗанадонскШ, Николай Апомподи- 
стонъ, врачъ, Барпау.1Ъ, Б1йская свой д.

30. Зюбипъ, Ивапъ Нгпатьевъ, мФп\., 
Барнаулъ, 1'оголевская 96.

31. .Зал'ЬсскИ!. Александръ Потровъ, 
чип., Барнаулъ.

32. Забнлуевъ, Осинъ Нимеповь, кр., 
дер Нслковнпкова, Косихинской вол.

33. Заяцъ, Лнксепт1Й Севастьяновь, кр., 
дер. Глушипская, Средпе-Красиловской в.

34. Кааакпвъ, Илья A.ieKcteBb, кр., 
Барнаул'!, Сузупская Хг 141.

35. Коллистратовг, Иасил5й Басяльевъ, 
М'Ьщ., Барнаулъ, Пи1ская Я  5.

36. Куляшовъ, Валер1япъ Иваповъ, чип., 
Нарнаулъ.

37. Колташовъ, Федоръ Акинфьевъ. 
кр., дер. 1'оношихипа, Чумышской в.

38. аарновъ, Артнм1Й Кононовъ, кр., 
с. Шарчимское, Куликовской в.

39. Климовъ, Ефимъ Кирилдовъ, кр., 
дер. Песьяпка, Кисихинской в.

40. Лукинъ, Лдексаидръ Степановъ, кр., 
Барнау.чъ, Олонская 2.

41. Лаитнвъ, Никита Григорьевъ, мФщ., 
Варнаудъ, Бердскаи Л; 10.

42. Лаитенъ, Алекс'Ьй Васильевъ, кр., 
с. Ребрихя, той же в.

43. Ломакииъ, Да1пилъ Кг<ровъ, кр., 
с. Петровское, Косихииской в.

44. Д1атвФевъ, Виссар1онъ Петровъ, кр.. 
дер. Зырянская, Мар1ипскоГ1 в.

45. МитнФйкинъ, Лнтонъ Ивиновъ. кр., 
с. Кдочковсьое.

46. Мчрковъ, Федоръ Аргептьенъ. мФио. 
Барнаулъ, Гоголевская свой домъ.

47. М.ютекъ, Пнамъ Стаыислаков'ь, кр., 
Барнаулъ, Гоголевская.

48. Л1али110йск1й, Еиге1нй Потровъ. М'Ьщ., 
Барнаулъ, Б5йскан свой до.мъ.

очнредныхъ присяжпыхъ заседателей пи 
Шйгкому уФз.1у нъ Январьскук) cecciio 
1910 года Томскаго Окружнаго Суда 
въ г. Б1йскф (онубликонываетгя соглагцо 
ст. 91 учр. суд. уст. т. XVI ч. I изд.

1892 г.).

1. Лбабковъ, IIpoKonifi Семеновичъ, кр., 
с. Тайнинское.

2. Абабковъ, Емильяпъ Андрееничъ, кр., 
д. Аба да.

3. Абрашевъ, Петръ Пракооьевъ, кр., 
с. Грязнухинское.

4. Абрамонъ. Степапъ Устиновичъ, кр., 
д. Бехтемирская,

5. Алгозипъ, Снпридонъ Пвааовичъ, кр.. 
д. 'Гишта.

6. АлексФевь, Ивапъ Яковловичъ, кр., 
С. Сростинское.

7. Ана!!ьинъ, Александръ Федоровичъ, 
кр., с. ПижнеЮзермое.

8. Андреевъ, ИладимвръИшюлитовичъ, 
кр., с. Соусканихннское.

9. Лссановъ, Николай Иваноничъ, Б1й- 
ск1й купецъ. г. ЫЙскь.

10 . Андреев!., Федоръ Степановячъ, кр., 
с. Берхъ-Ли>йское.

11. Ам'гоновъ, АгЬй Ефнмовичъ, кр.. 
с. Старо-Бардинское.

12. Артеменко, Федоръ Ивановачъ, кр., 
с. Првсганьекое.

13. Бабиковъ, Михаилъ Констаытяво- 
ничъ Mtin., г. Б1йскъ.

14. Бабушкинъ, Александръ Алексан- 
дроннчъ, двор., г. Б1йскъ.

15. Борезинъ, Гавр1нлъ Львовичъ, кр., 
д. Нижне-Инпинская.

16. Бвхтинъ, Лука Исааковичъ, мФщ., 
г. Б]В(;къ.

17. Борпсопъ, Михаилъ Иикитьевичъ, 
мФш., г. Б(йскъ.

18. Вулатовъ, Егоръ 1оповичъ, кр., 
с. Усть-Журавлихв.

19. Бурявлевъ, Ивапъ Матв^евичъ, кр., 
с. Старо Бардииское.

20. Бикул!-иъ, Семелъ Иасильевичъ, кр., 
с. Читинское.

21. Бакутнн’ь, Кирнллъ Ииколаекичъ, 
м^щ , г. БШскъ.

22. Васененъ, ЛлекиФЙ Данилоничъ, куп., 
г. Б1йскъ.

23. Викторов!., Павелъ Паумовичъ, от 
став., ГОЛД., с. Смолевское.

24. Бороицойъ, Васи.ЧЙ Степановичъ, 
пот- поч. гражд. д. Ту акта.

2.5. Инткинъ, ('тепннъ Пннновичъ. кр., 
г. Б1йскъ.

26. Горбуновъ, Григпр1й АдексФсввчъ, 
мастер, г. БШскъ.

27. Гуськовъ, ИасйлШ CeM0Q0BB4b,Miiu., 
г. Б1йскъ.

28. Дупяевъ, Михаи.*|ъ Бяспльевпчъ., 
мф|ц., г. Б5йскъ.

29. Елфимовъ, Аптинъ Семеновъ, кр., 
д Ма|1чиха.

30. Зчгоранск1Й, Николай Домипак1е- 
вичъ, пт так, полков, г. Б1йскъ.

3 1. Пванонъ, Алекс1шдръ Григорьевпчъ, 
мФ>1И., г. 1нй>-къ.

32. Икаиовг, Басил1й Васильенвчъ, кун..
г. П1йскъ.

33. Кааапцевъ, Михаи.тъ Оедороввчъ. 
кр.. с. Луговское.

34. Коробковг, Тихопъ Петровичъ, во- 
Tepamip., врач., г. Б1йскъ.

35. Корлн1шс«!Й, Романъ Ивановичъ, 
Mlitu., г. Г>1 скъ.

30. Краснослободцевъ, Пванъ Андрее
вич!., мФ.щ., с. Смоленское.

37. Кричевценъ, Насил1й Андрееничъ, 
мФш., г. Б|йскъ.

38. Крогь, Григпр1й Герасимовичъ, та
можен., имсн., г. БШскъ.

39 Лукнчевъ, Паси.НЙ Васйльевпчъ, 
.чФщ., п  Б!Пскъ.

40. Мальцев!., Петръ Копстаитиповичъ, 
к р , с. Нерхъ-Бехтемирское.

41. Млтросов!ч Александръ Григорье- 
вичъ, M't.Lu, г. 1яйскъ.

42. Ме.1 Ь!жковъ, Илья Яковлевичъ, 
Mt.Hi., г. БШскъ.

43. МихФевъ, Матв'Бй Басильевичъ, кр., 
с. Тоуракъ.

44. Хабаровъ, Алексей Стенапозичъ, 
крегтькн., пачальн., г. В1йскъ.

45. Новосе.!овъ, АлексФй Копстантипо- 
НИЧ1 ., мфщ., г. БШскъ.

46. Озеридонъ, ГеорНй Григорьевичъ, 
учагтк.. Ир., г. 1яйскъ.

47. Поновъ, АлексЬй Степановичъ, кр.«
д. Шебилина.

48. Поновъ, Мамоптъ Квдокимовйчъ. 
кр., с. Смоленское.

49. Постовалонъ, Андрей Александр >- 
ВИЧ!., сыпь чинов , г. Б1йскъ.

50. Потанипъ, БасилШ Алексапдровичъ, 
m4 iu., г. Б)Йскъ.

51. Попонъ, Михаилъ Феофааовичъ, 
r\6epFJcK., секр., с. Усть-Чар . нрнст.,
*52. Прокопьевг, Басил1й MButeBH4b, 

К))., с. Повнковское.
53. Пискаревъ, Бладим1ръ Гард'Ьевичъ, 

куп, г. БШскъ.
54. Гусинъ, Петръ Стеоаиовичъ, мФщ., 

с. Смоленское.
55 Ру синь, Ивапъ Степановичъ, мФщ., 

д. Шеба.пша.
56. Г1;кунонъ, Егоръ.Апдреевичъ, кр., 

с. Больше-Угренеиское.
57. Рыжкоиъ, 11ллар1’онъ Яковлевичъ,
I., с. Смоленское.
58. Тяхгь. ГеорПй Потровичь, мФщ.. 

г. БШскъ.
59. Чурилинъ, Никифоръ Пикифоро- 

ничъ, кр., с. Куяганъ.
60. Шишкипъ, Андрей Лпдреевичъ, 

М'Ьщ., с. Сычевское.

Г II М С О к  ъ
занасныхъ ирнсяжпыхъ заседателей по 
Гнйскому уФзду въ Япварьскую свсс1ю 
1910 г. Томскаго Окружнаго Судя (опуб
ликовывается согласно ст. 91 учр. суд. 

уст. т. XVI ч. 1 изд. 1892 г.).

I . ЛСдановъ, Ефимъ Макаровичъ, Mtm., 
г. Б1йскъ.

2 Инановъ, Николай Басильевичъ, мФш;., 
г. Г)Шскъ.

3. Клюге, ЛеОНИДЪ ИЛЬВЧЪ, D0T0MCT., 
дв(*ряп., г. Б1йскъ.

4. Урюннъ, Кузьма Калиновичъ, мФщ., 
г. Б1Йскъ.

5. Филатовъ, Теорий Апдреевичъ, мtщ., 
г. БШскъ.

6 Южаковъ, Стенаиъ Яковлевичъ, м'Ьщ., 
г. IiiflcKb.

с п и с о к ъ

очер<>дныхъ прмсвжныхъ засЬдателеИ по ЗмЬ 
иногорс*<о«у > !зд у  на анвг.рьсную, ctcciio 

1910 г . ToacHsro О-румнаго С^да.

1. Бнзпаловъ, Дап1илъ Степановичъ, 
кр., с. Латевское, Линтевской вол.

2. })оровикокъ. Никифоръ Пнано|сичъ, 
кр.,с. Ново Шу-1Ьбппск. Поно-Шульбип. в.

3. ГузФевъ, Ппаиъ Б.1адим1ривнчъ, ьр., 
с. Беселоярское, ЛаптевскоВ вол.

4. Гутовъ, ЛеонтШ Филиповичъ, казакъ. 
ст. Верх Алейекпя.

5. Гигановъ, Ч>едоръ Констаптвноначъ; 
кал., поо. 1\лючевской, Берхъ-Алекск. ст.

6. Т'ребпевъ, Ми.хаилъ Ивановичъ, кр., 
с. Зм’Ьипогорскон.

7. Дороховъ, Ивапъ ЛлексФеиичъ.обыв., 
с. Го.1ьцивское, Зм’Ьтюгорской вол,

8. Дога.1Ьцевъ, Егоръ Паумовичъ, кр., 
с. Локтевское, Локтенской вол.

9. Демидовъ, Петръ Баси.1ьевичъ, кр., 
с. Ср1>стинское, Пово-Егорьенекпй вол.

10. Емельяповъ, Б|К'ил1й Лидреевичъ, 
обмп,, с. Зм1}вногорское.

11. Жигаловъ, Алексей Басильевичъ, 
кр., с. Бородулпха, 11иво-Шу.<|ьбип. вол.,

12. Захрямнпъ.Якощ. Пнипоничъ, обыв., 
С. Чер<‘Ш1Нонское, З.м'Ьвпогорской нп.л.

13. Зайцевъ, Пванъ AjeKcteBUHb, иФпъ, 
с. Мысонское, Чврышской вол.

14. Захаровъ, Басил1й Симоновичъ, кр., 
с. Лантевское, ЛантевскоЙ вод.

15. Пстоиинъ, Петръ Панлокичъ, обыв. 
с. ЗиФипоюрской,

16. Пвк'ннъ, Дмитр1й Яконлевячъ, кр.. 
с. Лебяжье, Поно-Егорьнвской вол.

17. Кярамышевъ, Александръ Фодорн- 
вичъ, М'Ьщ.. с. 3.мФш1огорские.

18. Качикарокъ, А-юксФй Ильичъ, кр., 
с. 1Сорба.1ихн, АлеЛской (ОЛ.

19. Кн-чининъ. 1Ь>внлъ Лидреевичъ, кр., 
с. Мысопское, Чарышской вол.

20. Коробовъ, Ефимъ Семшюкичъ, кр., 
с. Шемонвиха, Александровской вол.

21. Иалалцивъ, ГрнгорП! Лпдреевячъ, 
кр.. с. Кнмышенское, 11иво-Шу.1ьбин. в.

22. Лихачевъ. Матв-Ьй «Олегоптоничъ, 
кр., с. Bt.ior.;iaaoBcKoe, Чармтской в.

23. Лазури11Ъ. Ларюнъ Андреевича, кр.,. 
с. Локтевское, Локтенской, во.!.

24. Ломановъ, <1>едорь Геор|1евич'ь, ка- 
закъ. нос. Верх А 1ейск1й« Берх-Адейск. в.

2.5. .Мороаовъ, Мнхаи.чъ Нетоокичъ, кр., 
с. Бородулиха, Ново ШульбинскиЙ вол.

26. Прошумимъ, Яконъ Дмитр1евичъ, 
кр.. с A.ieKcaiupoBCKoe Локтенской в.

27. ПокиаойЪ, Демидъ Кирндловичъ^ 
мФт., с. Бооковгкое, Пово-Ллейской в.

28. Поломошновъ, Аптонъ Дапиловичъ, 
кр.. д. Поломошнонв, Ниво-Алейской в.

29. Иискуповъ, Л.щксандръ Басн1ьев., 
U'biu , с. Красноярское, Пово-Алнйской в.

30. Рыжихъ, МаксимъГаври.юничъ, кр., 
с. Шн 1ков"иково, Лаг1тенский во.':.

31. Свмопонъ, Григорий Стеиановичъ, 
кр.. с. Тополыюе, ЛантевскоЙ вол.

32. Сипнокъ, Моисей Максимовичъ, 
кр.. с. Беселоярское, Локтенской вол

33. Ододовъ, Федоръ Ивановичъ, кр., 
с. Жернокское, ИовоППульбинской п.

34. Свтннкивъ, Никитц Дмитр1еничъ. 
кр., с. Пиво-Еп)рьевское, той же во.т.

35. CrytiMHb, Яков'ь Аитонокичъ, кр., 
с. Титокское, Поио-Егорьевской вол.

36. Самохкаловъ, Сер1*Ьй Титовичъ,| 
кр., с. ЗмФиногорсков.

37. Труни.1 ип1 >. Макси.мъ Матн-Ьевичь, 
кр.. с. Лантекъ-Ло1ъ, Лантевский в.

38. Шимннъ, Aipiuub ТимофЬеввчъ;. 
обыв., с. Зм’Ьяногорское.

39. Бнргеневъ, Блади.м1ръ Егороничъ, 
кр.. с. ЗмФипогорское.

40. Бчсалаекъ, Михаилъ Ивановичъ, 
MtiH., с. ЗмФивогорское.

41. Коробьенск1й, Павелъ Бенедиктов., 
кр.. с. Зм'Ьиногорское.

42. Гергелредеръ, Пванъ Филинновячъ, 
инжнперъ, с. Зм'Ьиногорское.

43. Глчзуновъ. Баси.пй Пвапоничъ, кр., 
с. Лантевское, ЛантевскоЙ в.

44. Дапиловъ, АндФй Ивановичъ, кр., 
с. Иорх-Убинское, В!адим1рской в.

45. Денисойъ, Григор1й Лиитр1евичъ, 
М’Ьщ., -с. ЗмФиногорское.

46. Злхрямииъ, ДмитрШ Ивановичъ, 
М'Ьщ., с. 3.мФимогорское.

47. Куликовъ, Пианъ Адр1анивичъ,мФгц. 
с 3.чФиногорское

48. Кузьчииъ, Гавр1илъ Басильевичъ, 
Mt.ni., с. Шелковниново, ЛантевскоЙ в.

49. Козлонъ, Александръ Екдокимовичъ, 
мЬщ., с. Шелковпиково, .дантевской в.

5U Ли.хачев'ь, Еиельянъ Ильичъ, кр., 
с. Карбллнха. Ллойской вол.

51. Линатовъ, Захаръ «Редорович'ь. мФщ., 
с. ЗаФивогорское.

52. Мннгалевъ, Банелг Степановвчъ, 
коллежск. секретарь, с. Зм'Ьиногорское.

53. Митин'ь. ПвсилШ Проконьевичъ, 
купец!., с. Зм'Ьиногорское.

54. Мвккр жъ. Николай Николневичъ, 
купицъ. с. Зм'Ьиногорское.

55. СосФдовъ, Матв'Ьй Лнзаревичъ, 
обыв.. с. Лантевское, ЛантевскоЙ вол.
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5(i. Шелудковъ, Ивапъ Овианоничъ, 
Mtoi., о. Иово-Ёгорьевсаое, той-же вод. 

57. Ярославцовъ, Ивааъ Павловячъ, 
с. Лаптевское, Лаатевсвой r‘o.i .

5». Чернолйховъ. Адеисаадръ Трофии. 
•кр., с. FeoprioBCKoe, Усавиской вол.

59. Фирсов ь, Фелоръ Л.юксапдровичъ, 
кр.« С.. BjAApaxu» ЛлоксаилровсЕой в. .

ни. Сысоевг, Иаунъ Мироповичъ, кр., 
с. Выдриха, Александровской и.

' '  c . r iH c o i^ . 'b ;  _  ...

эапасныхъ присяжныкъ заседателей по Змеино* 
горскому уезду на январьскую. сесс1ю1910 г. 

Тоябнаго Оиружнаго Суда.

1. Вербзыковъ, Леш1Т1й Михаилов, обыв.
2. Ляшеико, Никита Сергкевичъ, кр.
3. Митипъ, Паьелъ Совкеновичъ, м^щ.,
4. .Мендельсонъ, Гаральдъ Алексапдро- 

иичъ. iveiu.
5. Морозовъ, Марке.гь Демисон. Mtiu.
6. Нечаевъ, Иаагь Фодороничъ, .vim.

О недействительности документовъ.

Шйское yiiSAHoe Полицейское Упра- 
HjeHie объявдяеп» и itpocnrb считать ие- 
действятельиыми докумнитн: три юдокых'Ь 
iiacuom, выданные Горс<о1Л1ъ 1!о«оот- 
нымъ Правдеи1емъ, Чиреиовецкаги у’Ьзда 
Новгородской губ. па имя кростьяпъ д. 
Мышкиной Насил1я Оёдорова Макарова, 
Н^одая Оедорова Макарова и }{асил1я 
Иванова Яшина, которые ими 27 ноября 
1909 г. утеряны.

Кавнское Уеэдоое Полицейское , ^'нри- 
вдин/е проси^ считать, Н9дфйстните.1 ь 
иымъ утчшянный вётервмарнымъ . федьд* 
шероыъ Петро.мг ^ахаровымъ нолучён- 
вый имъ въ Веуеринарно.мъ ()тде.1е1П>1 
Томскаго Губорпскаго Уиравлвл1ч откры
тый листъ Г. Томскаго ('уберицтора, ни 
право взимаы1я безпднтно зеыскихь ,и 
обывательскихъ лошадей, дли р];|;)1(.фздоаг 
по д4ламъ службы но ГСаииркочУ ,уД*зду̂  
взам’Ьнъ котораго Захарову выдать пО' 
кый открытый лцсгь.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унрааленш оросить считать нед'Ьйстви- 
те.’1ьнымъ годовой насоорть, выданный Ко- 
сихмнскимь иолостнымъ Правлен!,емП’. 
Барнаульскаго уйзДа, па имя крёстьаии' 
па той волости, деревни Шушинской 
Ефима Ефимовича Зубарева. Годь, мЬ- 
сяць, число и J6 выдачи пеизв*стпы.

Томское Губервскро Уиранлви!е, всл^д- 
cTBio отношения Канцеляр1я Вятскаго 
Губернатора он. 5 ноября 1909 г. за

19945, проовгь считать вед'бйствм- 
тельиьшъ русоюй годовой видь на жи
тельство, выданный Уфимскимъ Губерна- 
торомъ на имя Германскаго подданнаго 
Вильгельма «Рраоцева Фогель.

Кумышское Во.юстиое llpaa.ieuie про
сить считать овд‘Ьйствителы1Ымъ утерян
ный оасн'ортъ съ годичным! срокомъ па 
имя крестьянина сей волости Пшш.1ита 
Михайлова Спвридовова выданный сн.ть 
Волос'шымь 11равлен!емъ августа 19(>н 
года № 34.

О розыск^ хоэяевъ къ вещамъ.

Барнаульское Уездное По.шцейскпе 
Уиравлен!е. всл!дств1е требования Проку
рора Томскаго Окружпаго Суда, 29 мая 
сего года за № 408, согласно 298 ст. уст. 
нред. и нрес. прост., розыскипаетъ хо"- 
аяепь: къ кинжалу, револьверу, ножу и то
пору, отобрапныхъ у Кленакипа.

Барнаульское У'Ьздное 'Полицейское' 
Уиравлен!е, вслФлств!е требовап!Я Про
курора Томскаго Окружпаго ('уда, оть 
U марта 190»> года за № 87.5, согласие 
298 сг. уст. о пред, и прос. преет., ро , 
зыскиваетъ хозяеиъ: къ железному брусу 
и кузаечпымъ клещамъ.

О розыскан1и лицъ.
Бобарыкинское B.'iiocYHoe Hpae.ienie, 

оозыскнвнетъ крестьяпъ сей во.тости, 
Томскаго уБэда. неявившихся къ при
зыву 1909 года, для ОТбит!я воинской UO- 
ввнвости. а именно: Егора Бася.1 ьевича 
Калянйпа, Меоод!я Дмвтр!евича Бонда
ря, Дмитр1я Ефремовича 1окусъ н Васи- 
л1я Степановича Цветкова.

Па основании 849, 847, 848 и 8Г>1 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, но 
онред'Ьлин!|о Томокшо Окружляш- Суда 
огь 19 иоабря 19U9 года, отыскиваются: 
1) подсудимый, м’ЬщаиинЪ г. Витебска 
Шая и1муйловъ Соломоникь, обвин. но 
И)Ы ст. Ул. о нак. ПрииФты его: не- 
иолыного роста, волосы на голов! чер
ные, бороду бр!егь, усы иббольш!е, ли
цо чистое, особыхъ upHMtrbHbTb; 2) под
судимый М'Ёщанинъ ]'. Козлова, Тамбов
ской l yOopHiH ' ИнАпъ Петровъ Ионовъ, 
обвнн. но 1(181 ст. УЛv о как. Приы'Ьты 
его: росту ниже . средняго, брюнетп. съ 
большою бородою съ Нрос!Д1>Ю 48 л ! п ,  
гЬлосложеп!я кр'Ьпкнго и .1 ицо частое.

. Па основании 840, 847, 848 и 851 ст. 
Устава VroxoRHaixj Судоироизвидотва, ио 
онред'ЬлвЕИю Томскаго Окружнаго Суда 
отъ 8 октября 1909 года, отыскивается 
.н!|1Ш1Ш1Гь (чзр. Томска С^енкиовъ
Гридневч., 44 -л!тъ обвиняемый но 3 ч. 
108 ст, угол. улож.

Ш  основ^нли 840--848 и 8^1 ст. уст. 
уг. суд., но 6.пред’Ьлен1ю Томскаго окруж- 
н/нч» суда отъ 2.’) по^!бря И»)9 года, ро- 
аы^киваются: 1,) кр. Томской губ., Барнауль- 
скаго У-, .1егостаевс'к.ой во.!., ,iop. Усть- 
Чемс| (̂̂ и Кпифань Икан1жь .Адовъ, обн. 
но 144') ет. } о-Пак. Прим-Ъш Адова: 
47 .гЬт'ь, i  арш.,.(> вор. ростъ, лицо ко- 
рявре;. 2) кр. Томской 1;уб., ]>ирнаульска- 
го у.. Ординской вод.'1>нли1ш> Дмитр!евь, 
Р'Ьнетпикбвъ, 25 лЬп., обвин. по 2 ч.

V поиз-
въетЕш; ,i) кр. Томской губ., Б^науль- 
скаго у., Ордииской uo.i., дец. ^ж:шихи 
:У1арфа Павлова TapuceuKo 2.5 л!ть, обв. 
по 1451 ст. У.шж. о Пак., iipuytTU ея 
неизвФетвы; 4} К|>. Тамбовской губ., Ле 
бодянскаго у., Болишё-Хомут.уцко!)^ вол., 
с. Борисовка’ ‘1‘одоръ Ллексдшдровъ 11о- 
нивъ, ;)2 Л’ЬтЪ, обв. HQ 1(147 и 2 и 7 и. 
1G.59 ст. Ул. о Иак., нрнм!ты ого неиз
вестны; 5) кр. Томской губ. U у!зда, 
Уртамской вод. и солаПетръ Митращен- 
кояъ, внебрачный, цыгань, 31 года, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о Наказ., приметы 
его нензрестцы; н) потомствошшй ночет- 
мый граждапшгь Николай А.юксеевг Ле- 
бедевъ, обв. по 168J ст. Ул. о пак., при
меты его неизвестны.'

На ocHoaaiiiu 846, 847, 648 и 8б1 ст. 
Устава Уголовиаго' Судонроизводства, по 
онределеп!ю Томскаго Окружнаго ('уда 
отъ 27 ноября 1909 года, отыскивается 
подсудимый мЬщннипь г. Паатодара Се- 
мипялатнвской области, Иико.тай Пльинъ 
Юрченко, 22 леп .. обв. по 1 Н(16, 3 п. 
1571 ст. ул. о пак., приметы еко неиз
вестны.

1с.Чакцеву обвиняемую по 1И9 ет.
]пая.. приметы обвиняема! о меизве(!гпы. | ЧАСТЬ ЦЕ(|1|н11||1ЦА4ЬЦАЯ.

Кузпоцкое Уез.щое Полицейское Унра- 
1мен1и, пеледствш оттнпен!й Мировшю 
Судьи 2  )ч. Кяинскат у'Ьзда огь 12 ноя
бря за .V 2977. розыскипаетъ кр. дер. 
.Марковой, Икжне-Каннской яо.юсти, Ivu- 
инскаго у!:!да, Ивана Тимофеева Дожукь. 
обвин. по 'Н19 ст. ytJT. о ггак.

НсякШ, кому известно местоиребывай!о 
ро:и4Скивае.чыхъ, обязан ь заявить о томъ 
Суду или местной Ho.iBUin. уСтапов.1е1|!я 
же, въ ведомстве коихъ окажется нрн- 
падложагцое розыекпнаемымь имущество; 
обязываются, cor.iacno 8.51 ст. того-же 
устава, отдать таковое въ опекунское 
УпраЕ!лен1е.

О првкра1цен1и розысковъ.
Томск(й окружный судъ обьявлнетъ, 

что розыскиваимый посридствомъ нубли- 
кац!н въ надлижащрхъ издан!яхъ дворя- 
нтп. Динатъ Стапиславовъ Леиск1Й, обви- 
нмомыП но 13 и 1(>43 ст. Улож, о Ицказ., 
ныне .ацдержапь и .(йдо о по.мъ решено, 
нследстюе чего розыски ого должны быть 
прекращены, а расиорнжоп^я о взнт|н 
имущества нъ оицкунскоо управление нод- 
.шжатъ отмене.

0 po3UCKt хоэяевъ нъ пригульному
еноту.

Меньщиковское Болостноо Правление, 
Каинскаго уЁзда, розыскпваогь хозяевъ 
къ пригульному скбту пришатнншемуся 
BTi С0.1НН1И волости: 1 ) кобыл! мабти гне
дой, грива на правую сторону, оба уха 
целы, копыта белыя, oniooim въ 30 
руб.; 2)-кобы.1е .масти воропой 2 .гЬт., 
1'рпвя па правую (JTopony и насыть па Л'Ь-

1 вую, правое ухо пластано, левое H'h.lo 
joneneim нъ 15 руб.; 3) жеребчику .маств 
‘каурой 3 л., грива па иравою сторону 
съ отметОмЬ, львое ухо нномъ и пласта- 

’но а правое цело, прнвая ноздря проко
лота, оПгАщот. въ .20 руб.; 4) стригуну 
:керебчику масти чалой, на yiiiaxb Ы'Ьты 
иетъ^ !!я .i6y ццбольшии лысвиа, оц!- 
пспъ въ .5 руб.; 5) стригуну кобыл! ыа-

:сти рыжей, грива па л!^ую сторону, па 
I ушахъ м Ьты п!гь, оцфгшна въ 5 руб-; 
41) Мирину масть св!тло гнедой, грива 
;иа правую сторону, на обоихъ ушахъ 
сзади RUpe;jano, па вс! погн ковявъ, па 
спип! б!лия пятна оть лобой седелкой, 
оценепъ нъ 15 р.; 7) кобыл! масти са
врасой грива па .тЬвую сторону, правое 
ухо пластипо. а левой вырезано вилкой, 
оценена въ 10 руб.;' н 8) быку порузу 
масти красно пестрой, правое .ухо сзади 
вырезано коевноб а левое пномъ, з л., 
оцененъ въ 15 руб.

I 1\яэш(ское Волостпое Правлеп1е, Kami- 
Icicaro У'Ьзда, розыскиваигь хозяина къ 
.юшадн, иришатявшейся ко двору кростья- 

I пипа дор. Бадажковой Касьяна Корнеева 
i Олейникова, с.|!дующихъ приметь: же- 
I ребчикъ масти гнедой, грнва на левую 
сторону, праноо ухо ппомъ и порото.

Мировой Судья 1 -го участка, Mapitm- 
гкаго уезда, па основаа1я 846 if 8-17 ст. 
Уст. 5'гол. Гуд., рознскиваетъ кре- 
стьяннпа Бяси.пя Иванова Погребнева 
обвиняемаго въ краж! шубы, приметы 
обвйвяемаго jig и’звестпы.

Мировой Суд|.я 1 участка :Зм!ш10гор- 
i.K iiro  у!зда па осповаЫи 846 и 847 ст. 
J cT.' Угол. Суд., розыскипаетъ киргиза 
Чарской. волости М 7 ay.ia А:шм.\ака 
Маймякова тридцаги девяти лЬть, обви- 
няем.аго ио 109 ст. Уст. о нак., приметы 
обвиняемаго ростъ среднШ цвЬтъ во.юсъ 
ч<фпый.

-Мировой Судья 1 участка Бмеяногор-' 
гкаго у!зда па псиовав1и 840 и 847 ст.! 
Уст. Угол. Суд., роэыскйваетъ Барнаул!.-! 
скую мещанку лристт])ю ‘1>одорову Еро- ^

О розыск^ хоэяевъ къ отобранной 
лошади.

Полш1,ийск1й НаА:шритоль 2 участка 
сода Змеинргорска’о 'Гихоновъ, розыски- 
ваетъ юзяевъ к ! о7Й0‘ранп'ой^ у цыгана 
изъ кр. ЛантовскбП во.тости, Зменногор- 
скаго у!здп, Васй.Ии Иаовича .lomaijH 
морину .масти, серой, левое у.чо сзади 
рубеЖъ, «а левой задней лишк! понопят- 
HU0 тавро, ['риаа па л!ву сторону, обре
зана, л Ьтъ о ти, Пнпинчъ на лшиад!. 
предъявилз. по^^южпую росйпску, п с!д- 
.ly па казач!Й маперъ съ кожацнымъ па-
МгТОМЬ.

БицС'Губрриаторъ Штевенъ. 
1||)шя1щ. Д1ио11]РОЯ.<н. Н. Гусельнииовъ.

A tTM  улйцы.
_ Цает^пикшая зиуц им-Ьст! со своими 

.мррозими снова iipHiuuvia тр и  и би- 

.гвзнц пасынкамъ городувъ ОЬдноте, 
ютящейсн въ иидна.писъ, питающийся 
ску.щымъ заработкимь отъ чириой рабо
ты, рысы.иютий СВОИХ'!. дЬтвй понрошай- 
иичать, собирать ipuiuH и проходить 
страши) ю школу удрчпой жщши, веду
щей къ тюрь.М'Ь ,11 каторг!.

Бь морозь и вьюгу оЬобиндо хочется 
всцо.мпить объ итихь .ми.юиьких'ь людихъ, 
обречепныхъ на калечество. о д'Ьтяхъ 
улицы, ведь о иихъ ) насъ такъ редко 
жкомннаюгъ. Жизнь малепькихъ людей 
не нптервсуетъ ихъ в:ц1ослЫхъ братьевъ 
—нх'ь иредоставляя)^.'‘ самим-ь себе, а 
когда они выроота\6т*Ь и становятся B0p:v- 
ми, цресгуипишпчи, и.ч'ь судядъ и нака
зы пшогь.

„К!акЪ дощ.щ ты до жизыи такоЫ'’' ^  
стало ннсм’ШиднноЙ фразой, брооаомой 
СЫТЫЫ1 . буржуа, стало пас-мешкоН злой 
и ядииитой, ире:1рите;(Ы1Ммъ вмэовоыъ 
чйловечоскому несчастью. Доля детий 
улицы была, да и теперь оста.щсь сюже
том ь рнзсказов’ь бе.ыетрнстовъ', пом*Ь!Ц8и>- 
щц.чъ СИОН разсказы въ д'Ьтскнхъ жур- 
налахъ и въ святочпых ь помералъ газетъ 
и справедливо вы.1 ывакш> только у.шбку 
читатиля. Гд! нужно д;’Ьла'ть д'Ьло, тамъ 
пЬ'1:ъ м’Ьста слизднвоп сантимеит1м>иости, 
таыъ пегь места безси.1 ьпыиъ сожален!*
lIMIb.

Кщо более грустныя мысли вызываютъ 
безчисленнив газетный статьи, трактую- 
щЫ б рост! детской прОсгуппостк, и увы! 
(ст|911ппо бка.лягь!) —д-Ьтской 11роститутц1п. 
Авторы отихъ отятеЯ !1пчого пё выдумы- 
ваюгь. они To.fhko койстатируюп. фак
ты... П эти факты ох:т:иогеё поза'м^1Чеп- 
нммп. Паше общество крпхОдптъ мимо 
пихь, но успокаиваетг свою еовест!., 
устраивая всвяо.лможнЫо патронаты для 
отбывишхъ 11аказлв1н прой'уппиковъ.

О, мы очень !'уиапиы!>. Мы жал'Ь«.Ц)ь 
унн'жетгыХ'Ь и оскорбломнихъг’ мы даж« 
1Ш ispo4b протямуть смою благородную 
руку раскаявшемуся p;iдбoйuикy, потеря
вшей „работос11особность“ хагдалии!! По 
.мы совершенно пе замЬчаомътЬхъ мо.ю- 
дыхъ рекруть, изъ которых-ь формирует- 
СИ странная ижалкая »рм\я греха и про- 
cTyii.tenia. Ты пойди раш.ши, соверши 
проступлеЦ10, иобудг, по.гь судохь, прой
ди школу тя)рьхы, и только тогда .мы 
иоможииъ тебе деломь, ны откроомъ те
бе двери инш ет пнтропата...

Конечно не вочн'да и не веад! такъ 
ОТНОСЯТСЯ къ детхмъ у,1ицы. Я говорю 
только объ отпотеп!и къ 1ш.мъ части 
Hsiliioli ипТол.Ц1гопц1и ,- которая во всом-ь 
и всегда любитъ сл'Мовать западпымъ 
образйамъ.

I! вотъ имъ то, лашимъ ицтоллйгея- 
тамъ и следовало бы поучиться кое чему 
!ia ;]нпаде.

Пзъ вс!х’ь страпь Европы лучше всего 
детямъ живется вЪ' Агпл1и. Англичане, 
от.1нчак>щ1ися с>иы!ым(> в убеждеинммъ, 
патр1отиэмомъ, въ своихъ д!тяхъ нидлгь 
залогь будущаго страны. Они знаюгь по
говорку: »что noceuiui., то и пожнешь^, 
опи знаюгь, что «-ikj. воспитають они 
сиоихъ детой, mtKfj и атн дЬтм въ буду- 
щимь отзовутся па деяи1л. своихъ отцовъ.

Кажется, нигде пи любятъ.д-Ьтей такой 
разумиой U илодотворпой .тюбоныо. какъ 
любягь ихъ въ Англ1и. Бозьмите ромаыъ 
Лакконса, зти чудиыя 11роизнидин1я миро
вой литиритуры. Пъ редКОМ’Ь изъ пихъ 
вы 1Ш встретитесь съ д'ЬтвороА. II какъ 
любить ихъ инторъ, KUK1 . ;шаеть 0!гь ихъ 
душу, ихъ своуобраз!1ый д!тси1й быть. У 
р!дкаго пзъ писателей этой страны вы 
не встретитесь г:*®! .тюбовшзмъ отношнн!-
е.мь къ детямъ, с'ь различными вопроса
ми 1̂ з ^ ч и ч н , KacB^ui,BMt(ya>,f^ciiHfaHi^ 
п Ир. Мб любовь англтскнхъ пнеатолой 
къ детямъ не есть толло  излюбленный 
сюж»‘гь ,—она :шямйнуетъ собою дкйстви- 
ТеЛЬНуЮ любовь, иМ'1Я1»ЩуЮ М!СТ0 въ ЖШ!-
ни апгл1йскаго общества.

Пта люОоШ.' къ Д'Ьтямъ, вообще къ д !- 
тямг всей стщшы, а по къ своей се,чьё, 
выражается вь своеобра.пых'ь д'Ьтских'ь 
клубяхъ, такъ пазывао.мы.чь .сетломои- 
тахъ**, устрйиваемыхъ нреимущегтвепно 
Д.1Я дётей улицы, для тЬх’ь (к^япризор-



TOMC’KiH гун!̂ н;11СК1я т>домости. М  9  'Л

иыхъ ИЗЪ КОТОрЫХЪ ВиОСЛ̂ ДСТН1И
формировались бы кадры ироступпиковг.

<)ти клубы лаюгь Д'Ьтяиъ всо самое iio- 
обходимое: кровъ и пищу для т^хъ, у 
кого ихъ ntrb, алемептарпое ибразов:и|1и, 
OCDOBM моральааго воспита|пя. разумиыя 
развлечоп1я, доступное qronio п нр. Ьъ 
сотлемоптах’ь дЬтп съ ранпяго возраста 
пр1учак>тся къ ибщем1ю другь съ другомъ 
на HOBBt д'Ь.юных’Ь н дружиотки1шыхъ 
иптересовъ, одннмг слокомь iipiyBUioTcn 
кт> разумноР общестнелпоП жизни. Само 
собою разумеется, что отн „д%тск1е клу- 
бы“ руководятся нзрослы!ии, что „свобода 
личности" здесь развивается постольку, 
носколько это нриэнаотся необходимымъ 
для человека, воснитапнаго къ праыиль* 
ныхъ нонят)яхъ отическихъ н мпраль- 
пыхъ.

Правда, на пародноП жизни Англии эти 
сетлехонты еще не успели сказаться, по 
па деле кнутри ихъ уже ясно кидны d.ia- 
rlo результаты хорошаго дЬла.

Примеру Аш'л1и последовала Америка, 
а злтемъ Фрииц1я, иелг<г1я. Герман{я. 
Скандивавск>я государства, >1ион1я н да
же ('андиичевы острова.

Въ настоящее время, по свидЬтельстку 
журоа.1 а яВестникъ RociiHTaoifl**. дело 
дЬтскихъ клубовъ лучше всего обставле
но къ UlBeuiu, н именно въ Стокго.тьме.

дети такъ любятъ ати учреждшия. что 
ес.1 и за какоП-нибудь нростунокъ ихь 
иск-лючають изъ числа члеыовъ на неко- 
торыП cpoiru (иеде.1и две), то они по 
кыдорживанп-1> атого срока н со слезнми 
ухоляютъ нростнть ихь н принять. П. 
конечно, клубы вновь припимаюгг. ра- 
скнявшагося.

•)а последп1е годы и наше общество 
заинтересовалось „сетлементамк”, и у 
наст» пачинаютъ иоявляться детск)е клу
бы. несколько .itr i. шизадъ такой к.чубъ 
козинкъ въ Москве въ Сущовскомъ рай
оне. где ниселеп1в составляют! мсключи- 
гельпо только рабоч1и. Громадный иро- 

11ялйЧйм!я б.«:11ч)аиотень, ку.щтур-
130КЪ.
оеболмноП кружокъ 
шебовью къ детям ь, 

обреченными па гибель или, во всякомъ 
случае, на тяжелую безпрооветную, не
культурную жизнь. Сначала собр.ии око
ло 12 .мальчиковъ йозрастомъ отъ U до 14 
лёть и отправили нхь па дачу, где они 
хотя и бы.1и нредостав.тены сами себе, 
по н.чъ были цредоставлвпы работы на 
огороде и собственное хозяйство, какъ 
то варка нищи, уборка номещон1й и up. 
Первое времн дети не оставляли своих1> 
дурныхъ прнвычвкъ,' нрцкитыхъ улицей. 
Они дрались, сквернослонилв. курили.

службой въ шродахъ, ги|)одск1я обществен- 
ныя унравл0Н1я содержагь иожарныя 
команды изъ волыюнаемпыхъ брандмейсте- 
ровъ, ихъ номощпиковъ н служителей. 
Городскимъ думамт» предоставляемая рас- 
нреде.1Я'1ь личный состакъ комнндъ н 
обозы но отдедьпыиъ пожарнымъ частлмъ, 
оиределять место нахожден1я зтихъ частей 
и образовывать особыя иременныя отдеде- 
Hifl. Составь пожарныхъ кп.мапдъ н оклады 
содержшпя чииамъ ихъ определяются 
штатиымъ рас11исан!емъ. Городскимъ ду- 
мамъ иредоставляется, ио мерё потребно
сти и сродствъ, увеличивать ностояпнп 
или нремешю составы ко.мандъ, а также 
оклады содержап1я свирхъ нредусмотреп- 
ныхъ pacuHcauioM'b обязате.и>ныхъ пормъ. 
Прандмойстора и ихъ помощники пазпа- 
чаются н увольняются городскими управа
ми, при чемъ соблюдается норядокъ.нреду- 
смотрен[шй ст. 107 гор. пол. и ст. 2к(» 
общ. учр. губ.; пазначошеже и уво.тьпешо 
пожарныхъ служителей предоставляется 
думами городскимъ управамъ или бранд
мейстеру. •1авелыван1е иожарной командой 
предоставляется горо,дскимъ унракамъ. 
Пачальпикн местной ho.ihium могутъ во 
всякое время производить внезаинып трево
ги и осмотри пожарныхъ комапдъ. По 
делая но поводу замечонныхъ иедостат- 
койъ пепосрелственныхъ распоряжшнй, 
начальники нолшцн сообщаютъ о Ш1хъ 
на ycMOTpenie управы. Управы чорезъ 
посредство уполномочшп1ыхъ на то лйцъ 
наблюдаюгь, чтобы пожарпыя команды 
постоянно удовлетворяли своему пазначе- 
н)ю. Управы ежегодно предстан.щютъ че- 
резъ губернатора Министерству Пнутреп- 
ннхъ Делъ (по отделу страхоиаш'я и 
11ротнко11ожар1гыхъ мерь) отчеты о дея
тельности и cocTOfluiii пожарныхъ комапдъ,

Думам’ь нродоставляется издать въ раз
витее сихь иранилъ особую Ш1струы1мю 
о порядке заведыван1я пожарными KUMati- 
ламн въ хозяйствеппомъ и ядмнпнстратнв- 
номъ отношшНяхъ и о дисиннли1и1]ты.чь 
взыскан1яхг, налаз'аемыхъ на чиновъ 
команды. Городскимъ унравлен1и.чъ пре
доставляется страховать чиновъ пожарной 
команды огь несчастныхъ случаевъ, при- 
псходящи.чъ при HCUO.meniH ими слу- 
жебныхъ облзаЕшостей

Французскаго банка нъ скоромь времени 
надеются разнить паши оиерацЕи но тор
говле со Средней ЛзЁвй и Дальнимъ Ьо- 
стокомъ, въ которыхъ ощупшось отсут- 
cTuio свибодуыхъ руссквхъ денегъ.

„П а р и ж с ю е  руководителЕЕ итого  дела 
ЕЕЕшетяли следующ 1й нланъ : сусЕ^естную- 
Ец1й с е в е р н ы й  б анкъ  сливается съ  Г у с -  
с к о -К н т а й с ки м ъ  баыкомъ въ одно ирод- 
ЕЕрЁя'ле нодъ назваЕЕЁемъ Р усс ко -А зЁ а тска - 
ЕО б а н ка  EI въ  ЕЕервой очереди оееъ рас- 
простраЕЕяотъ свои 01Е«'рац1и на  об.ласти 
С редней А з ш  нуж д а ю пи я ся  въ деш евомъ 
кр е д и те

одний .тоЕнадв, одной коровы, одной свваьн, 
Е1ЯТИ овецъ и сельскаго ЕПЕвентаря и x.ie- 
6а, нредназиаченпаго для «’вмейнаго оби
хода. ВиноЕ^нымь въ ыасилЁи надъ недоим
щиками грозягь строгими карами.

ГодЕькторъ явофф>Ец1адьЕ10Й части
В. Мейвръ.

О  О  Ъ  J X  В  .Z£ е  ЕС  1 .

-  северный ианалъ. Открылись заседа- 
нЁя междуведомствеЕШОй комиссЁи, обра- 
зонаппой при Ими. тохаи к о-ве, для об- 
сужденЁя нроекта сеж>рнаЕ'0 стратегиче- 
окаго кд11а.та, въ связи съ Еюиросомг о 
возрождонЁн нанЕого флота. Прэрыт1в это
го канала имеотъ громадное юсударствея- 
IEOO зпаченЁе.

Р уко в о д и те л и  bo .io ie I ie старались неза 
м е тно  EipioxoTHTE, д етей  къ работе. Т р у 
довая жизЕЕь и довер1е блаЕ'Отворно вл1я- 
ли на  д е тей . Такъ ж е хоро ш о с к :1зыви- 
л и сь  разум1ЕЕ>1я развлеченЁя -м у з ы ка , и гр ы , 
чтенЁе, п р о гу л к и  и беседа изъ области 
остествозшиЕЁя.

И з ъ  э т о й  к о л о н Ё и  н  о б р а з о в а л с я  i i u p -  
ЕШЙ н ъ  М о с к в е  детСКЁЙ к л у б ъ ,  н о  Е Е р И -  
м е р у  к о т о р а г о  г а м г  у с т |> о е Е 1Ы  д р у | Ё ц .

Н е  н а д о  о с о б е н н о  у в л е к а т ь с я ,  пс еепдо 
д у м а т ь , что Е»ъ з т н х ъ  к л у б а х ъ  б е з у с л о в -  
ЕЮе p eE u eu ie  д^ьшстю  вощюсп  ( а  га к о в  во- 
ЕЕросъ б е з у с л о в н о  суи (,оств уотъ ), п о  нока  
безусЕЕовпо. в ъ  э т о й  о бл аст и  л у ч ш е е  еео 
ЕЕр и д у м а н о , н е  ЕЕроверево. 1 ^ з с в и р н о  х о 
р о ш о  устранватЕ» и:1троннты д л я  ,,быв> 
Ш Н Х Ъ *  ЕЕр вС Ту ЕЕН Н К О В Ъ . ПО ОНЮ  Л у Ч Ш О
у с т р о и т ь  н е ч т о  п о д о б н о е  д л я  н п з м о ж н ы . х ъ  

б у д у Щ Й Х Ъ  Н р е С Т у П П и К О Е Е Ъ , д л я  д е т е й  УДЕЕ- 
ц ы .  с к и т а ю щ и х с я  б е з ъ  E E p '^ o p a , r u d i i y -  
Е ц и х ъ ,  р п з в р а щ а ю Е Ц И х с я  е ж е д п о в н о  н а  i c a -  
ш Е Е х ъ  г . л а з а х ъ  з а  с т е н а м и  еенеееихъ домовъ!

По/южен1е о пожарныхъ номан- 
дахъ.

.МиЕЕисторствомъ Внутроппнхъ Де.1ъ из
даны Е'овыя нромешЕыя iipaiiiEja „объ 
устройстве Е’ородскйхъ ножарны.чъ ко
мапдъ". Согласно озиачоЕШмм-Е. иравЕЕла.мъ, 
дли ТушОПЁЯ ЕЕОЖарОВЪ ЕЕ несомЁя друЕнхг 
обЯЗаЕЕЕЮСТеЙ, СОЕЕрЯЖСЕШЫ.ХЪ съ ЕЕОЖарЕЕОЙ

Лига борьбы съ тубериулезомъ. М и н и - 
етеротвомь Внутронняхь делъ утверждепъ 
уставь всероссЁйской лиги для борЕ>бы съ 
туборкулеземъ. Означенная лиЕ'а имеотъ 
це.1ью вырабатЕЛЕЯть и ироводвть въжвэнь 
МерОЕЕрЁЯТЁЛ для борьбы СЪ ТуборкуЛвЗОМ Ь, 
какЕ. ЕЕародЕЕОй болезнью, а также содей- 
ствоЕЕЯть пб'ьедиЕЕе1Е1ю обществъ учрежле- 
ПЁЙ и нсехъ орЕ'анизацЁЙ, ЕгреследуюЕЦихъ 
одЕЕнаковыя съ лигою Ete.iEE и сочувству- 
ющихъ ея задачнмъ.

УсТЕШ О К Л О ЕЕИ О е Н аСТО ЯЕЦ Н М Н  н р о м ш ш ы и н  
и р а в и л а м Е Е  у с т р о й с т в о  г о р о д с к и х ъ  п о ж а р 
ныхъ к о м а п д ъ  с о х р а Е Е я е г ь  силу Е Ен ре д ь
до ИЗДаЕЕЁЯ въ ЗаКОПОДЧТвЛЬЕЕОМг ЕЮрЯДК'Ь 
НраЕЕИЛЪ объ устройстве Е'ОрОДСКИХЪ по- 
жарпмхъ КОМЯЕЕЛЪ.

Па основанЁн нз.южениыхъ нракилъ еео 
дицейскЁя иожарныя команды въ П4 горо-
дахъ ЕЕМНерЁИ OOpaEllUEIU ВЬ пбЕШ'СТИеЕШЫЯ 
(кроме губерЕЕЁЙ П,арстна МплЕ.скаЕ'О и 
КнЕЕКаза).

Разныя HsetcriH

Теплоходы еъ Сибири. <1>ирма Нобо.’ЕЬ сь 
булущл1'0 года вт> Гюмеии будел-ъ рабо
тать двумя тцЕЕлоходами, которые могутъ 
ТЯЕЕЦЕТЬ на буксире до 24)0,000 нудовъ. 
ijro иОВОЕЕКеДиИЁе ДОДЖЕЮ ЕЕериверЕЕуТЬ 
нверхъ дномъ нее установнЕШЕЁосн ееореед- 
KU но триЕЕС1сортЕ1рованЁЕо товароЕЕЪ па 
обь-иртыЕпской системе съ еехъ недсокими 
тарЕЕфами, небрежпостьЕо и Ешаккурат- 
ностыо нъ доставке. Нъ киду такой кон- 
курренцЁи, гоноригь .1.". нашвмъ на- 
роходнымъ КЕПИторамъ нрЕЕдется изменить 
свое OTHOiEiHfiio н къ публикЬ, н къ гру- 
замъ.

CoBtiuaHle объ инородчемой школе но- 
СтановЕЕло, что ЕЕреиодаканЁе на родвомъ 
языке въ ЕЕНОродчоскихъ Еиколахъ допу
скается нодъ услоьЁомъ, что нреиодавапЁе 
русскаю языка начЕЕется со второго по- 
ЛуЕОДЁЯ и ЕСЪ ЬОЕЗЦу ЧИТЫрОХЛеТЕЕеЙ U3- 
чалыЕОй Енколы учащ1«ся будутъ обладать 
умепьемъ ЕОВОрНГЬ ЕЕП-руССКЕГ, беЕМО ЧЕЕ- 
татЕ,, CBH3EI0 нередаватЕ, еерочитзееешо и 
писать нодъ диктовку безь искаженЁн 
слояъ. 1]ре1ЕодавапЁе во ЕЕсехъ школахъ 
|‘осударствЕ1 должно быть обязательно на 
ГОСуДарСТВОЕЕПОМЪ ЯЗЕДКе, который необхо
дим! каждому гражданипу. Только первые 
Е'оды .можно пользоваться местЕЕымъ язы- 
КОМ'Е», КЕЕКЪ всномогательЕЕыиъ средствомъ.

СГШСОК'Ь

де.лъ, назЕшченныхъ къ сдушаЕЕЁю но 1-у 
УЧ’ОЛОВНОМУ ОТДе.10НЁЕ« ТоМСКЗЕЮ Окр. Су
да въ г. Томске въ декабре лес. 19U9 г.

15 декабря

Съ участ1емъ ев̂ есяжн. заседателей

Объ Агафоне Коболине, обн. но 5бЕ5 
ст. ул. о пак.

О Пав.гЬ ЛочЕсарове. обв. но Ш42 ст. 
ул. о нак.

Ki декабря.

Объ Аптоне Анисимове, обк. по 2 ч .  

1484 п 1 ч. 14«3 ст. ул. о нак.
Везъ участЕн ЕЕрисяжвыхъ заседателей 
О Тимофее Пангаоне^ обв. по 1 ч. 

140-5 ст. ул. о пак.

17 декабря.

Съ участ1омъ ЕЕрнсяжЕЕ. Заседателей

Объ Пнапе ПеволЕЕпе, обв. еео КСЮ м 
1032 ст. ул. о пак.

О ibiaape Алексеенко и Тимофее Кирю
хине, обв. по 1042 ст. у.т. о пак.

18 дек?«5ря.

Новый контигентъ учителей въседьскихъ 
и земонихъ школахъ. В оеппоо  МЕЕПНстерство 
призЕШло желательиы м ъ 1Еаз1ЕачснЁе сверх- 
срочЕЕЕДХъ фельдфебелей 33 пнтпадцати.лет- 
ш ою  сл уж б у  Eia Д0ДЖЕ10СТИ учи телей въ 
зом ски.хъ и сельоки.чъ ш ко .тахъ . Д ля но- 
с .тедпи хъ  не устаиавдинается  е ш к я к и х ъ  
СЕЕшиальЕЕЫхъ испы танЁй, кр о м е  экзам ена 
на  зианЁе иодЕЕрапоршиЕса, ко то р о е  с ч и 
тается достаточны м ъ въ см ы сле ценза для 
Д0 .1 ЖП0СТИ с 0ЛЕ»скаго учи тел я. Необходима
только ШВСТЕЕМеСЯЧНаЯ КОМаЕЕДИрОВКа ДЛЯ 
НраКТЕЕЧесКИХТ. ЗЯПЯТЁЙ въ  ПЕКОЛе.

Объ Инале Пезнпсоне, обн. но 2 ч. 
US1 ст. ул. о нак.

О 1’авр1и.гЬ Гаврилюкъ, обн. по .н ч. 
1Е).55 ст. ул. о пак.

10 декабря.

Объ Андрее ЛожЕЕИковк, обв. но К>41 
;ст. ул. о ЕЕак.

О Мартыне iJimjpEco о др., обв. но 1Я 
н 1е>47 ст. у л . о нак.

Объ HuaEie ГезматернЕЛХЪ, обв. но 1 ч. 
ИЕ55 ст. ул.

—  Иностранные малитады. ПриллечонЁе
ИПОСТраЕЕЕЕЫХЬ КЯЕПЕТа.ЮВЪ нъ PoCCIEE НДОТЪ 
ОСОбОЕЕПО быгТрЕДМЪ ТОМПОМЪ, НО ОТНОШО-
нЁю къ французамъ, которые, но словамъ 
„Света**, особенно охотно помещаютъ 
свои свободные капиталы въ паши про-
НЫШЛОШЕЫЯ и фНЕЕЯНСОВЫН ирОДЕЕрЁЯТЁЯ.

Н'Е> 11итербур|-е на фраЕщузскЁо капита
лы открыть СенОрЕЕЫЙ бЫЕКЪ, НМеюЩЁЙ 
уже до 40 ирОНИЕЕЕЕЁНЛЬЕЕЫХЪ отделопЁП;

Кроме того .въ  настоящее нремвЕ фраЕЕ- 
цузск1е баЕЕкирЕд преднрнЕЕииаютъ дело 
иск.ЕЮЧителыюП важности: оеен прЁобре- 
таюл» ЕЕашъ Гусоко-КнтайскЁй банк!., 
при чемъ ЗНаЧЕЕТПЛЕ.ЕЕЕЕЯ часть акцЁЙ ееее 
сумму до И' UEI1.T. руб.Н'й фактически 
уже нереЕн.щ ееъ ихъ руки. ФраЕЕцузскЁе 
к:1ЕЕИта.1ЕЕСТЕ>Е ЕЕутемь реформы Гусско-

—  Переселенчесное дЬло. Обр^иованиоо 
при главномъ yEipaB.iuuiu землеустройства 
и зомледедЁл междуведомстченвоо сове- 
Ецашо для обсужденЁя впосимаго ееъ :Еако- 
нодатолыЕЫя учреждоиЁя проекта но.тожо- 
нЁя о сельско хозяЙственЕЕыхъ ее л Ьсных-ь 
складахт» нересе.тенческаго управ.ЕОЕЕЁя за- 
кончило СВ0Е4 зяЕЕятЁя. Ск.тяды поросолеЕЕ- 
ческаго управ.1впЁя, соЕласпо заключонЁю 
сонеш,анЁя. имеютъ ееИлью снабжепЁе иа- 
се.ГЕПЁн въ райинахь дЬято.еыеости уирн- 
ВЛОЕЕЁЯ, на возможно льготпыхъ условЁяхъ, 
сольскохозяйстнеЕ1Е1ЫМЕ1 машиЕЕамн н ору- 
дЁями, лесными матерЁаламн предметами 
домообзаводства, а также возможное содей- 
СТВЁе луЧПЕОЧу устройству ХОЗЯЙСТВЪ ЕЕОВО- 
со.ювъ.

Психологичеоное о-во офиЕ̂ еровь. Нъ 
Петербурге недаЕЕно ио идее молодоею док- 
тора-психЁатра Г. К. Шумкова вознихдо 
новое военное ноихологическое о-во. Гла- 
вЕЕая це.ЕЬ его—озпакомлепЁв офвцеровъ 
съ исихикой солдагь неродъ боемъ и въ 
самомъ бою. Гогатый матерЁалъ въэтомъ 
смысле дали г. Шумакову ЕЕаблюдонЁя,
СДе.1аЕ1ЕЕЫЛ ЕЕМЪ ВО ВрЕЕМЯ ЯнОНСКОЙ ВОЙЕЕЫ.

Чего нельзя описывать у нрестьянъ за 
' долги. Л1ЕЕЕ1ИСТОрСТЕЕО ПпутрОЕЕЕЕИХЪ Де.ТЬ 
j вновь разъясЕЕЕЕЛо, чтомес'гнЕан власти 
могуп. оЕЕИСЫЕЕать у кррстЕ-япъ за EieiE.ia- 
тежъ 1шдоимоЕ£Ътолы{ОЛ1ЕПЕпее нмущестгЕО, 
а осповЕШП ЕЕринадло'жиости хо;еяйствон- 
ЕШ10 обихода ОШЕСЭЕЕЫ быть не Едогутъ. 
Не можетъ быть онЕЕсанъ хо.тяйстееонпый 

1ииж‘нгарь, если ou'i. состоитъ леешь еезъ

Душелриказчикъ ЛчипскаЕ'о менщЕЕина 
Алексея Иванова Гусакова—IvEixTuncKiH 
мещаЕЕЕЕЕЕъ Стопакъ Ллексеевичъ Uacy- 
хинъ, симъ объавляегь во всеобщее све- 
денЁи, что две росниски отъ 7 декабря 
1006 г. за М 16601 ЕЕ отъ 15 мая 1908 г. 
за Л- 17769, выдаиныя Томскимъ Отделе- 
нЁемъ Госуларственпаго ГаЕЕка въ принл- 
ТЕЕЕ ЕЕ.1 храиенЁе отъ Алексея Иванова 
Русакова, но пврЕЕой- 4 свидетельствъ 
Государственной -iyo ропты .иа  ЮОО руб. 
и U0 второй— IUUO руб.—2 0  ЁЮЛЯ СвЕ’О 
I909 года изъ кладовой при Троис;косаЕЕ- 
скомъ Гроицкомъ С оборе- выкрадены, 
почему ироситъ таковыя считать нодей- 
стЕЕИтельпЕмМи н вслучае нрвдъявленЁя
к е м ъ  л и б о  ЕЕОМЯПуТЫХЪ рОСЕШСОКЪ,— UpEE-
нять меры къ задержанЁю того лида.

JvflXTHHCKifi мещанинъ С твееяеть Алек- 
сеоЕЕъ Пасухяиъ. 2 —2.

Въ Общественнояъ Сибирсномъ Банкк 16 
декабря с. г. съ 12 час. деея бугуть лрода- 
ватьел съ аунцЁона ирос|<очеиные .залоги 
по бЕЕлетамь за .S-.t 4Е̂ 5, 5Ki, 599, )И18 
7Ё2 и 79.5, а н.меппо: золотыя мужеюн и 
а.аискЁн часы. егЬнее, кольещ. ceps.ru, бре
локи, браслеты, серебрянный чайный сер- 
ШЕЗЪ и ЕЕроч. Пъ залоге .V» 46Г> есть ве
щи съ брил1автами.

ТоМСЕиШ ГубирЕЕСКаН ТЕНЕигряфЁЯ.


