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Г У Е Е Р Е Ш Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подписная цЬиа: Нь год’Ь Н—р., м1н*.- р. оО к,, 5 ыЬс.—3 р„
4 irtvc.— 2  р. 60 к., ’Л Mtc.— 2 рм 2 м-йс.— 1 р. 50 к. и 1 р.
Ииогородн1е 11ри1ШЧ11цаи>Г1> в& инрнсыдку 1 рубл!..
Ц1 нн зь 11о.111«в годонио iiaAivok' U'.i «̂ >шатс'ды<ых1> пидписчикоьъ 3  руб. 
Иногородте 1фИ1иачнш>1г  ш  1№|1>килку I рубли.

Ill (KiioiidiiiH КысичаКшг утА0рж.1иакм-(1 А-го 8мр1ия 1902 года Mfl-liiin Гигуда]!- 
CTKOMimiu «'vaffetB, Млнйстр'омг Плутуоипих-ь, Д1иъ, по curjanoiiiio сг Мяииптир- 
сгпоиъ Фияоягшг}. м Госудп])(ты'й1шмъ К ит|11>дероаъ, угтаво1мснА вп пррдстоящео 
HorupPXJttoio ш. I Яйнаря <Ж>К года плата ва иочптан!о ибпмтодьаыхг, Kfua-fi су* 
дебиыхг. ибъя1и<<я1й аг ГуЛ. В1>д. па яиж(ч'д9ду»тихг осаопан1яхъ:

1. UjaTii ха DCxaTauic оЛааатспьрыхъ, K]iuiit судсбпых'ь обмпдрн11|, nuuinvtoMun 
гь Губ«>ртгхяхг BtAu«<>cTnx% опред1ихстсх: игзавяснмо огь зонивпоипго ичг >гкста 
аг гаэете, пи 1.'̂  кии. аа строку.

М. Мрй DoHTopffliM сдвиг») и Т1НЧ) же сбг»1иев1н д1 иатя  скидка 15*,в со стоимости 
втироК, и бсх1е публикашИ.

Ш. Пдята U  объя1авя((> кянмат-и по размеру идощади, эанимасм^К иЛ1доиси1еми, 
ара чемъ uiiptutJCBiCMt атий ii.ii>nuiXM лоджии служить водичтетво строкг епдошпого 

кь 30 букнг. _______ _____________________________

1910 г, J\[6 12

пиши.
и ВООБРБОБНЬЯМЪ.

Ц рим л'ш нй. пре аочагая1в обьяндвя1й доиускаотся упогр»^дся1е pataum 
три({1Тивг, в заказчику iipeiorrauHOfCJ пряно инбора шрифт», ну̂ 1Г1па> 
глен ш. типограф)*.

IV. При рачгыдкй ul^KiOBilf въ внд  ̂ иридожевШ ваимаются, KpcMt и даты ;<а яа- 
борт. и Лумасу, по расчету тв1юграф1н, тнкже иочтокыс расхо,ш I р. сг lUO окземадв- 
рояг првчсчг обгявдов1я, отлсчатаяяым иг другяхг твпсгрпф1нхг. ио пряннчшотся.

V. За лс1ггапк7 uiiiwnAaTCxi.Hatx) ыимера йзняаотоя, ucamj uo 20 к., аа аклехпдярг.
VI. Цемидатви иечатпют<'д| тЬ жаъ ибявктсдьныгь объя1иии1в,.К1т)рыя оскобох^ 

вы огь уставои.деввоЙ ндаты па ослинан1н о»ябихг a6<rraijcm.icRlli п расаиряжевн 
аракатедылпа, 272 Правят. №»т. 1907 гида].

Чиотяыя объввмИя врчататтгя нъ нв1>фф11п1адьаоН части ао 20 кои. со гтрикп на* 
тнта HJH по разечвту аа дашишмие M icro , когда обгя1иоя1я ивчатант'м однш. разг, 
аа .дни раза—•'to кои. я аа трв м эа—80 коп.

0бъавден1и ддн .Томск. Губ. НЪд.*, ьаъ Москвы, ПатерЛурю, ИрцбвдткКскаго края 
Парстиа ПодьскАГО, Шева, Харькова, Кпикадв в псФхъ vtim. u:n. за гиавиш ирв* 
вямаются яскдючятедьио Торгинмчг Доиомг Д. В. Mctiui. п К* иг .МиекпФ Мло- 
■япкая уд., д. Оытопа. и иг пто итдфден1я иъ C.*U»m)p6yprb, Бодьш. .Морская, Л* II 
Подавсма я обьявмн1я оривиилюгея вг кивторЬ .Губсрвскакг BiiOMocreli*, нь зда- 
aiu нрт'.утстнйняихг «гЬоть.

Отд1и1.цыЛ цожеръ СТРИП. 10 кои._____________

(! 1> е  д  а ,  1 0 - г о  <1' н и р а  л  я .

О  О  Д  S  ДР л х с  .А. S  X S .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьль порныП:
Выгоплймпя ПЛГРАДи. иЫСОЧЛЙШ1Й ПрИКАЗЪ. 

Журннлъ Ocoriiuo Ирнсутстн1я по Ai.luxb 
страховап1я н протинопожарпыхъ мйръ. 
Огд1|.у|. нгорой: Приказы. Протоко.чъ. 
ОРъян.1о1пя .

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Рнзложтйе 
деровнн. Поприкоспоинтюсть .ли'шости. 
Новые поводы къ разводу. Объяв.юн1я.

У С Т Ь  1)ФФ11111АЛ>11А}|.

ОТЯЪЛЪ I.
ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ НМПКГАТОРЪ но пред- 
стаи.11Ш1Н1 Госиидина Мяиигтра Тирг(т.1и 
и 11ромып1.1ии1Ш('Ти к сопаспм улостое* 

> Him KovHiHTii о c.iy»6 t  Hitmiitt. граждан* 
скап' в'Ьлоч.ст**̂  “ наградах'!., ИСКМИ- 
ЛОГГПШДИНК ооизко.уи.п. пожн.ювить 
къ п декабря 1ВОР г., анн1}дыа;1К>1Ш1му 
ToMcKUEi'b UTAt.'iimie.H'b отрахокоп) обще
ства .Рогс1я“, (раждаиппу г. Ноль.^ара 
IV 'тру Нейланду зна1пе иогичсткеимаго по* 
четпаго граждтиша.

Ив пияднпиомг ивииевви; .Утиерхимо*.
8 Явввря 1910 г.

За Мимигтра Паутртькн<п> Д’Ьдъ, 
Ивчидьквкг Гдиивиго У||рвкд<>я1я

Г()('УДА1>1> 11МПК(>АТ01'Ь. соглапю 
лололсен1ю 1СомнТ(>тя о 1мужб1} чпиивъ 
грнждапсиаги в1.д(1.91тка и о наградахъ 
въ 21 день декабря И)ОЯ г. И(’КМИЛО* 
СТИШтПГЬ сонзно.1и.гь аожа.юнать к’Ь 
I января Ш1и г. околоточному аадзвра- 
те.1ю гор. Томска IIhko.iaki Тихонову,, се* 
ребряную иид}|.11.. съ надпясинг „аа усер* 
д!е“, д;1и lioiui'iiia на luet. на Ашжпекой 
ленгй.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

J h  etbdoMCmey.

(>Т1. 31 Декабря 1!Ш i'. Л? ЬУ.

Номопшикъ Томскаго Губерпскаго Нра- 
чебыши lluuiieKTopa, дикгир'ь*иедицнпы 
Нддворпый CoHtTHHKb Виссоръ увольняет
ся, съ того же числа, огь службы, со
гласно iipauieiiik), но болФави.

Ж У I’ и  А Л  Ъ

Особаго Присутств1я по д'Ьламъ стра 
хован1я и противопожарныхъ м%ръ.

2-й.
-ianbdoMiî  'И ЛекаЛрн lUiiH г.

ПРадФДЛТКЛЬСТВОВЛЛЪ: |

Ь'Ь анан1п Камиргера НЫС-ОЧЛЙШАГО j 
|Дв«Ч'  ̂ Пнк»аай Иик11.(Веннчъ Анпнфернвъ. <
! Ш'ИСУТГГИОПЛЛН: ]

члены огь .Мнниш'йрствъ* j

I 11иутре1Ш»хъ ДФлъ: Кодложск|й СшНлиикь! 
I Андрей Колдраплвич'ь Чс|щап> и CraTCKifll 
I CuHlmitiKb НниилШ H»iCH.iuumt‘n. Фремгиигь. j

‘Рннаиоовъ: ('татс‘.к1й Соп’Ьтник'ь (л*]1Гкй| 
I KtB̂ upeuH'i'u Орднн'ь. |

Тиргшаи к npuMuiiKioBiiotTH: Гт. Сов'Ьт.; 
, Мнхаилз. Нетроиич’1. Чорнышнвъ. i

Обь н.1и1шо1Ин i iu a i i iH X ’b  н кып1П1ХЪ ii|M V 
д'|1.1ин'ь ст|т.\овых’1. сучиь но Тояекоиу 

! губернскому тшкикому cipaxHuuiiiKt 
npiK'iiiii on . огня.

Особое 11рнсут(пв1е по дtлilмъ cipaxo* 
Banin и прптивоножарныхъ мФръ слуша.’Ю 
пр*‘дстапле|й<» То.мскаго 1убориатора on. 
25-го ноября м. г. за AfiU.591. 061. itaut* 
neiii» иязшнхъ н нысшнхъ ирид'Ьлов'ь отра- 
хопыхь сум.мъ по Томскому губирнско.чу 
взаи.чном) cTpaxoBunim отъ »>П1м.

Но обязателышну страхияав1Н1 crpoenili 
Томской губирн1н иримФпяются нормы 
страховых’ь'суммъ, устаповлеипия статьею 
107 Полпж. и взанм. прах. ^Св. Нак. т. 
XII ч. 1 над. )̂ <8в и но иродолж.), а 
Hviemin: нпппрюиьнпй оц'Ьнк'Ь—для кс11хъ 
вообще строеы1й, за нсклк>чен1емъ овяиииъ^ 
бань и кузшш'ь, дорнвянпыхъ нъ .'Ю ру
блей и ками1шыхъ въ 45 руб., для олн- 
поят, же. бань и кузницъ днровяипыхъ 
5 руб. и камошшхъ пъ 16 рублей, но 
особой oiitiiKt—для вс.'Ьхъ вообще строе- 
1пй, аа исключе1немъ окиновъ, бань н 
кузшщъ, дерикяшшх'ь въ 500 рублей н 
камепныхъ нъ МОО рублей, для окнновъ 
же, бань II кузниц'ь—дереняннмхъ нъ 
75 рублей и камепныхъ въ 250 рублей. 
Пределы отн нъ Ш1стоящое мре.мя пред
ставляются слишкомъ низкими, такъ какъ 
съ увелнчшне.мъ насе.1тня Томской губер- 
1ПИ. благодаря уси.1е1ШОму пересе.юнче- 
скому дниже1пю, д'Ьны на стриите.чьные 
матер1а.1ы и рабоч1я руки въ uoentAHie 
годы, но cpmmiHiiK) съ щЬнамн, существо
вавшими 15—20 л'Ьть то.му назадъ, но- 
высились 6o.ite ч^мъ нъ дна раза. Сред
няя стоимость деревншш.хъ строенШ въ 

I с.е.!1еп1яхъ Томской губершн состав.1Я»*тъ 
«ъ иистоящое время но строеи1ямъ, за*

■ страхованны.мъ но нормальной oiitHK’li— 
домокъ съ иоотройкамы 200  рублей и 

:(>виновъ, бань и кузннцг- 25 рублей и

по особой outiiK’b домовъ -1080 руб. и 
овймовъ, бань и ку.зницъ—97 рублей.

Въ виду йздоженваю Томское 1'уберн- 
ское yupau.ieiiie иризнаетъ жолнтельыымъ 
нокыше1ив ннзши.хъ и вмешихъ нред'Ь- 
ловь страховыхъ суимъ какъ по страхо- 
BBiiiiu се.1ьскихъ,такъ нгиродскмхъ стро- 
ен1Й, соотв-Ьтетвенпо MtcTUUMb услов1ямъ, 
до c.тtлyиuцнxъ раамФровь:

1) но нормальной оцФнкФ: д.1я вейхъ
кообщи строенШ, за нск.1ючен1емъ они- 
новь, баш. и кузпнцъ, дереняпныхъ ВО 
ру'б.щЙ и камепныхъ 90 руб., д.1я овв- 
нонъ же бань и кузиидъ деревяниыхъ 10 
руб. н камонпых-ь 30 руб. <ъ т11мъ, чтобы 
CTpOHHia. стоимость конхъ не достнгаогь 
озиачоиныхъ низшнхъ разм'Ьровъ. стра
ховались 110 AtlicTBHTe.ibiiod стопмостн, 
опрод^Ееиной оценкой и 2) но особой 
oii’Jaibt: оценочной стонм0‘'тн строе-
и1й, съ itM'b, чтобы общая страховая 
сумма Ш1 въ какомъ iMysat не превыша
ла сл'Ьдуницихъ пыс1Ш1\ъ  пред'Ьловъ —для 
вс1.хъ вообще строе1пй, за иск.1юченшм'ь 
овивовь, бань и кузшшъ, дереьяжшхъ
1.000 рублей и кнмелпыхъ 2.О0О руб. п я  
овипонь, же бань и кузшшъ—дернвяи- 
ныхъ 1<ш руб. II каменныхь 400 руб.1ей.

Обсудивъ настотцее дtлo. Особой При- 
cyTcTBie ЗАМЕТИЛО, что по 'Гомской губер- 
uiti нъ среднемъ за 5 л1 ть
гг.) па каждое 100 рублей страховой 
суммы упадало 30,5 кои. страхового воз- 
па1'раж.(е1пя. т. е. горимость стргшовой 
су'ммы состюынла 0,4% последней; за 
тогь же 11вр1олз> врРМ(М1я нъ средиемъ иа 
каждые 100 рублей страхоной npeMiii 
прнходи.шсь ножаркаго возпагрнждепш 
52 руб.ля 00  кон. Г1рн такой слабой го- 
рнмости страхов('Г| сум.мы и прем1н и въ 
виду удовлетворнтвльнаго состон1пя за- 
наснаго страхового капитала, коего на 1 
января 1000 года состояло въ наличности 
2.124.219 руб.юй, и ycTaiiOB.ieiiifl въ Том
ской губернп! съ учрежлеп1емъ страховой 
агентуры Ш1Д.]ежащаго надзора за i tn -  
телыюстью пизпшх'Ь страхоныхъ орга- 
новъ, ни представлялось бы, но MHtniin 
11рнсутстй1я, особенно Ш1ЛС1ШМ1. повысить 
иормм обозпсчшоя рноковъ до нродполо- 
жошшхъ Томским'!, Губернскимъ Унрнк- 
лшИомъ разм^ровь.

На ocBuKaiiiH кз.ложс1шаго, Особое 11ри- 
cvTcTBie руководствуясь ст. 145 Свода 
11оложе1ПЙ н Пр.1ви.1Ъ о взиим1Ш.Ч'Ь стра- 
ховагни (Сп. ^̂ нк. т. XII, ч. 1 изд. 1908 
г), полагало: устанояптьдля Томской гу- 
бори1м сл^лую1ще npoAtJM страхоныхъ; 
суммъ по взаимному губерпск«>му »-трахо- 
BaniK) on, огня сельскнхъ и городскпхъ 
строеи1й:

1} но 1шр.ма.Ш10й oiit.HK'l!: для вс^.хъ 
вообще crpoeiiift, за всключеп1емь ови- 
повъ, бань н кузпнцъ, ,шреняш1ыхъ въ 
НО рублей н каменпыгь въ 00 рубтой 
для овшювь же. бань и кузниць—дере- 
ванпыхъ въ 10 руб. и камвнныхъ въ 30 
рублей, съ тtмъ, чтобы CTpoeiiin стоимо
стью ниже отихъ разч^ронъ страхова.1Всь 
пи ДФЙСТВИТОДЫЮЙ CTOU.MOCTH, онред’блнн- 
1ШЙ ОЦ'&НКОЙ и

2) по особой ou'LHKt: страховая сумма 
опредФ.1яется для crpoeiiiH въ pa3Mtpt

1 %  НХЪ о ц е н о ч н о й  с т о и м о с т и , с ъ  T tM b ,
I чтобы страховая сумма ие превышала 1.11 
] вс^хъ вообще строев1Й, за иск.1ючвн1е)гь 
ивиповъ, бань и кузииць, дереня1111ы.хъ 

11000 рублей и камепныхъ 2000  рублей 
ixiB овшювъ же, бань и кузивцъ,—дере- 
!вяиныхъ 100 руб.тей и камет1ихъ 400 
' рублей.

О Т Д - Ь Л Ъ  I I .
Приназъ И. д. Г. Томскаго Губерна- 

, тора.

I 4 февраля 1'ЛО г. 20 .

I Иереноднтса muiuiMnpCKiti чнповникъ 
I Томскаго Окружнаго Су.га. Коллежск1В 
: ГегнстраТ<)ПЪ Инаиъ .>1ириш>йнчъ Роговъ 
I въ штатъ Томскагн Губерпскаго Упривле- 
nifl съ откоманднронам1(‘У.ь нъ рясноряже- 

,iiie lIpeActAUTH.iH Томскаго Овружпаго 
I Суда, для ucno.iiienin обязашюстей Судеб- 
Inaro Прветдна по гор. Томску и съ под- 
;ч11нен1емъ его, Рогияа, сог.ыско 311 ст.
I Учр. Суд. Уст. конрто.но lIpeActAaTe.ia 
I этого Окружнаго Суда, съ 1 февраля 
lio io  г.

Приназъ Управляюш.аго Томскою 
Контрольною Палатою.

15 января 1910 г. М: 4.

Счетный Чинокпнкъ Па.1яты, иизшаго 
оклада, Ко.1лежск1Й Секрот.трь Берниновъ 
пазиачаегся Счетпымь Ч|Шовт|комъ ные- 
шаго окла.да. Ь*.чпцнлярск1й С.|ужмтель 
ПанкратШ Сержантовъ пазпачает1Н Счет- 
иымъ чиповпикомъ низшаго оклада, оба 
съ 1 февраля 1910 г.

Протоколъ ВрачебнагоОтд'Ьлен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

22 Января 1910 г. X? 5.
Иремешю всполяяющяя обязаииости 

Крутпхипской участковой фельдшерицм- 
ак) терки. Нарн.тульскнго уйзда, Kceiiia 
Софронова, согласно iipo ineH iio , освобож
дается отъ iiciio.ineinB озиаченпмхъ обя- 
заппостей.

О О г ь я с в  Л  в и : 1  я с .

|0 тъ  Томскаго Епарх1альнаго Училищ- 
наго Coetra.

По духовпому зав'Ьщ,ч1ию Томской М'Ь- 
шапкн Надежды .Мнхайлояны «йроловой, 

I утвержденному къ iiciio.iueiiim онред-&.1в- 
' nieM'b Томскаго Окружнаго Суда отъ 27 
ноября 1909 г. нунктомъ 17-м'ьзакЬща1Ня 
.въ пользу церконно-приходскихъ школъ 
Томской губер1пи“ отказано н я т  ь с о т ъ  
р у б л е й  (государственной рентой но 
ея Н0МИШ1ЛЫ10Й стоимости).



TOMCKia гувЕРцсю я  в-вдом осеу . Vi

В'ВДОМОСТЬ
ft ход11 »1шзооти»и*.скихъ Пол-ИзнеП на домашпсмъ скотЬ въ Томской 1'уберп1и 

сь I to  по в~е Ноября млсяца 190ff года.
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Л о ш а д е й .

Назван1е у%здовъ, горо- 

довъ и волостей.

ToHCKiN у^адъ
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Огъ Томснаго Губернскаго Управлен1я. Отъ Начальника Томскаго Почтово-|имуни*отва. заключаюшагося вг мануфак- гка»о убзда. Шимулвиг.. житолытвуюпий
ТвЛбГрафнагО Округа. |тур<1мх'ьтоаарахъ. скогЬ, упряжи и ироч.,'яъ ce.iit Ловт<-№кп)1ъ. объяйлж>гь, что

Ойтке 11рисутств1о Томскаго Рубврн- 
скаго У||р|1вл«мйя »урн<ион1. отъ 5 /|>он- 
раля 1ЯЮ г. за .V; ч.ч ollpeдtлилo: съ 1 
января т. г. Торо1ип1Скун) и Чайскую 
ос'Ьдлма шюродмыя волости Каиискаю 
y t3A8 упразднит!. II яулы йхъ причислить, 
пирной къ КаргатскоП волости, г:ь обра* 
зован1оиъ изъ пихъ отд^льпаго со.»ьска-  ̂
го вбщвстиа иодъ пазинн!емг Tept*пинска- 
10  и посл-ЬдиоЙ къ Ht'pxm'-KaHicoKoft вол. 
съ образона1пе)П> изъ аулонъ Кульчии- 
скаго к Kafl.iiiucharo Мд^льнаго сельска- 
IX) общества иодъ nanHaitit^Mi. Кульчииска- 
го и 1фичнс.1иг1»*мъ ау.ш Зчр'!5Ч110”УбИ11* 
скаго къ Чорио-Ммсскочу обшоству.

иринадлежащаго (JoprtK) и Семепу Чир-[вг ясполнопо1м<> onpejrb.iei!in Мирового 
Иг .\[ар1иа1!скомъ колостиоиъ иравлеп1н ковмит., па иополпишо oaucKaiiia Сибир Судья 4*гп уч. >{м1;нпогорскаго ytздa отъ

Тп.мской губ.. Инр|)ау.ас1саго уЧзда, от* свой Kouiiauiii въ cyuMt 2Н5 руб. Они* 
крыты иочтоныя miepauiu съ ир1емомъ И{саиппи ниущоство можао будеп. осмат* 
выдачей венкаго рода почтовыхъ отара-.ривать пъ день торговъ. 3 -2 .
u.ioiii4. за иск.11ичн1!и.чъ инроволовг.

30 августа, .30 сентября и,б декабря 1909 
года, нзложепныхъ в-ь исио.1Г1Вте.')Ы1Ыхг 
листахъ «но, огь и .30 сентября я 5 де
кабря за Л! :064. 2Н64 п 34<W. будотъ

И. д. Пристава 3 става Кузпецкаго' «фоязводиться нъ се.Н Гоорпенскомъ

ъ Томской Городской Управы.

3 ToHi'i.'ilt Го|>11Дск1М'{ 'Зяемт..

каи Горижи;а>1 Уи|тш1 привввода 1 фев*
'1 0  гида 5 TBî aBCh iiui'umeimi облига- 

.1 вл.>. аннаги ааАма.
Hyiui-MJiiui Н'К евЛ ти|1ажъ иблигаши шиа* 

чшн1К>т<‘>1 <п. I Miiu 101<| гидд въ Томской 
Го|)'>дск11Й УирнаЪ.

Облш'аши ииш1-д]|||н вь зиражъ. дилжш.1 
BMlm> ври t'uiVfe liiTi wyiiouu, с.рокъ коимп. 
ясгекаегь иоедЪ 1*г<> .чал 1010 года, въ 
1ф(Г1шшоч’{. rjyia'b г.умми недостаюпшх'ь ку> 
иивовъ буд<ггь уде|>ж.'1.на iiai- капитала, под 
j* ^ « a u ia r o  o iu h t I i .

N!N! вышедшихъ въ тирвжъ обдягац1й.

Успенской волости 14 февраля 1910 года 
съ 10-ти часовъ утра публнчния нродажа 
имущества торгующаго Московскаго мФ- 
щ.шяпн BariniH Петрова Поионв, :тк.тя>- 
чающагося нъ .чануфакту рпомъ и нроч. 
TOBupt на уловлетвор«1не депожной пре- 
теи.з1и купцовъ <1>едота Лфонипа и Rap- 
дыгннв къ суммф 1898 р. Г>7 коп. съ “/о 
по деш. уплаты. Имущество, оц'Ьненпо 
Я1> ООО р..’ можеп. быть разсыатрнкаемо 
В1> день продажи при домФ торгующаго 
ВТ. со-зФ Гнорпевскпмъ Го.щдзииа.

производитьел торги на продажу имущест-; [слипскаго купца МоисФя Абелева Лева
на, прип.чдлнжнщ»1'е иФш. Назару Ме.1ь-'цо. Залоговое недвижимое Hutnle Хабасъ

вь IIHHI руб. нъ 50П руб. нъ 100 руб.

2 12 48
355 15U

Д.1Я в.1Н(’Кан1я съ него согласно заключается въ усадебномъ мФсгЬ зом.ш
........... . '* мФрою по улицф 15 с. 1 арш. 14 нерш.

и въ глубь двора 20'/1 саж. съ располо
женными на пемъ: даухъ-этнжнымъ до- 
момь, ннаъ Koropuro №и1нш1ЫЙ, а верхъ 
дерннянный о диФнадцати компатдхъ съ 
клпдоиою нзъ досокъ и иодва.1ом^

пикону.
; испилнительпаго листа Томскаго Окруж- 
наго Суда оть 1!) октября 1909 г. за 
JV« 17181, нъ ио.1ьзу урядннка Сидора 
Щербакока IU72 р. 4Н кон. 3--.Ч.

3 Тимпой Городской Иасмь.

Нумо11аоблнгнц1в, яышедшихъ нъ npeacaie' 
тираж и и но предъякденныгь къ mixarfi 

до 1 фокрвдя 1910 ГОЛА.
Течен1е Н|юц.евти!гь не еиыъ облипимимч. 
ирекрашАвп'ч оо сровивъ адФс!. иокаванныхъ. 
Прицелы, нолученлые но куаевамъ пиолФ 
сигъ с|мж«»нъ, будуп. удержлны ияъ капи

тала.

•ъ 1000 ■ъ ВОО рр} ■ъ 100 ptB.
Тмен1в •/, Tesenii* V* Твч»!П>р '/•Kp«R|Mr»JO0k 1 npexpmaAOCh 1

iP

npe>pnTHJ9Cb
Ж Ч 1 о я А

® ■ . {
^  i 3 2 s’ ' 5■А s2|5? А 5 J Я £ A p  ̂Я , b.

W7 ]'мояб 1Ш 341 1 MU 'OHIO t;«a« jiftja
ИЗ 1|кы1 {leue ;«i ||иояб 1003

1
,

19U 1 nuHolieoe

отъ Ноинурснаго Управлен1я по A t -
ЛаМЪ НвСОСТОЯТвЛЬНаГО должника |грнжд. су-юир., СНМ'Ь объявляет»., что 

М. М. Истомина. ,П-п> Февра.ш 1910 г., въ 10 ч. утра, въ
Коикур,-.1ШВ У|фяв.№111« 1U. ЛФ.,1Я«Ъ я о - |^ Л  Титов,;|10,ъ , Тирсиииокой во.т.к:ти, 

состоят^;ьяаго до!.я,ивка Ыатн*» МнхяП-1 “Родяваться съ аукцЬинагп торга
ловича Исюмиив, нъ соршиФ 11п|.|дсФда-
те.,я М. Г. ГииаОврп. я куряторовъ Д. || .  стьяпамь Д»ятр|« АВкияу, Ствяяяу Кай- 
Водежевя и В. В. ilaB .oii „йтоящияъ! “ А*»’'Р'‘" 1С“Солову, „а нопо.,-
оЛънвлянгь, что съ 29 яяваря сего ,'одв д '" "  Вясид1я Пмковя, в,, с у ^ ^
Присутств(е Конкурсмаго Унравлешя от-1 '^^  ГУ®' '*
крыго въ кваргирф 11редсЬАате;1я Конкур- Цв,,. об. Судебнаго Пристава по городу 
са, 1 инзбергь,—Томскъ, Акимпнекая 1' Каипску, Полицейски Надзирате1Ь 2-й
( Т е л е ф о н ъ 448). 1 части гор. Каяпски, Купялоисюй симъ; Судебный Приставь Томскаго Окружив-

' |НзнФщаегь, что 1-го аирФ.чя 1910 года!го Суда И. А. Романовъ, жит. нъ г. Том-
0 ВЫЗОВ'Ф къ торгамъ. ннзначонъ дукцФппый тори., при камерФ' по Офицерской улнцФ. нъ домФ Je

.. Мирового Судьи 2 участка Каипскаго 28, енмъ о^ьинляетъ. что па удонлетворе-
.1авФдывающ1йПелицеГ|скою частью ст.1у-Ь:цч, «а продажу за.10Говаго имФн1я,'„{у претепз1й Ивтш Удовнцкаго, въ сум- 

Гатарка симъ объявляет^ что I марта: црццадлежащпго Каияской мФщанкФ Дней- 1 i«7 i иуб. 20 коп., и Исора Лозовска- 
т. I. въ |щселкФ при ст. Татарка будутъ|р.ь Лейбивой Хпбжп,, па nono.iH0iiiejiCKaj|.o^ m  суммФ 587 руб. 73 ш ь ,  будегь

..............  ................. ............. "" т. производиться 29 АпрФля 1910 г . съ 10
часовъ утра, въ за.т'Ь эасФдан1й Тонскаго 
Окружнаго Суда, иубличпая продажа нед- 
ВИЖЙ1ГАГ0 iiMtniff, при|шд.1ежащаг1> Алек
сандру и Афонас1к> Коз.юнымъ, заключа- 
ющаюся въ двухъ домахъ де1№вяшшхъ, 
въ одинъ и два этажа, и деревяниыхъ 
двухтя-этажныхъ счужбн.хъ, съ участком-ь 
земля но улицф 25 саж., по задней межФ 
24 саж. и нъ глубь двора 35 саж., состоя- 
щемъ въг. ТомскФ, 1 Полицейскомъ участ- 
кФ, Q0 Офицерской )’я., подъ >в 9. ИмФше 
во заложено, но ва пемъ числятся занрн- 
шен1я по искамъ Хотиискаго, ПЬстаков- 
ской и .̂ ТозовсЕсаго, въ суммФ 4500 рублей 
и, въ пбеэаечеа1е пранильной уплаты па- 
слФдственпы.хъ пошаичъза переходъ имФ- 
1||я къ нас.1Фдникамъ, нъ суммФ 900 руб., 
и будетъ продаваться въ поливинкомъ со- 
ставФ (въ части, принадлежащей Алексан
дру Козлову). Торгь начнется съ оцФноч- 
пой суммы 5000 руб. 3— 1.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Пнлковг, жительствующей въ г. ТомскФ, 
по Нагорной у.тицф, нъ домФ № 7 свмт 
объявляетъ, что па удов.1етвореы1е пре- 
тенз1в Николая 11ико.1аевича 1Саракуяовя 
въ суммФ 1000 руб. съ и йздержекъ 
по д̂ Флу 60 руб., будетъ оровзводиться 27 
АнрФля 1910 года съ 10 часовъ утра, вт- 
задФ заоФдап1Й Томскаго Окружнаго Суда. 
пуб.шчная продажа педвнжнмаги имФшя. 
ири>щ,Ъ!ежашаго умершей Патал1и Кфи 
мовнФ Гавриковой, эаключающагося вт 
участкФ усадебной земли мФрою: въ дли 
ну но уляцФ 15 саж. и ноперечнаку вт 
глубь двора 18 саж. съ деревянпымн в: 
немъ иостройками: двухъ-этажпыми, кры

крыльцо; надворная постройка состоитъ 
изъ бани, завозни, срубовъ и ноднавФса. 
11мФ||\о находится въ городф КавнекФ по

Судебный Ириставъ ТобольокагоОкруж- 
наго Суда по гор. Тобольску П. К. Стан- внизу въ верху галлерея а парадное 
кевнчъ, объяялнетъ.что наудов.!етяореп1в 
11ретвнз1й Якова Михай.това Серебрякова 
въ суммФ 338 руб. 63 к., V* Р- 53 к., 
йздержекъ протеста 3 руб. 10 коп. съ;Зеленой улицф между в.1адФн1ями съпра- 
7« II суяебпыхъ йздержекъ 36 руб. 81 КПП. i вой тр о н ы  мФщапнпа Лондона и съ 
31 марта 1910 года съ 10 часопъ утра въ .тФвой стороны отвФтчицы Хабасъ. 
за.лФ засФдннШ Тибольскаго Окружнаго { Тор>ъ начнет ся въ десать 10 часовъ 
Суда будетъ производиться публичная' утра, съ суммы оцФпкя ЗЗои рублей, 
иродажа прннадлежншаго Тобольскому | 3—2
мФщаиину Кико.щю Степанову Попову'
и спстояшнго въ 3 ч. гор. Тобольска па| Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
углу Рождественской и Почтамтской уд. наго Суда Ц. А. Романовъ, жат. въ г.
ноль •’б 1147 яедиижн.маю имФн1я, зак.1ю- 
чающагося въ деревянномъднухъэтджномъ 
дпмФ съ пристройками, дорипя1шот> одво- 
зтажномъ флиги.гЬ и участкФ усадебной 
ЗНИ.1Н мФрою но улиц-Ф 9 саж. 10 верш., 
нъ заднхъ 9c.2 '/s арш. и съ обФнгь сто- 
ронъ по 30 с.

ПмФн1е за.10жеио въ Тобольскомъ Город- 
ском’ь Общественномъ ЬапкФ въ суммФ 
14UO руб. и у Тобольскаго купца СергЬя 
.\|1Лреена Попова въ суммФ 2500 р. и 
будетъ продаваться въ цф.юнъ состввФ.

Торгь начнется съ оцФпочпой суммы 
въ 3900 р. 3—2.

И. д. Пристава 3 стана Кузвецкаго 
у ки а  Лейкуиъ, по обязаипостя Судебна
го lipticTaea симъ объявляетъ, что 13-го 
февраля 1910 г. въ 10 ч. утра, въ УлуцФ 
Коитырнксконъ, Шуйско-Кумышской Ино
родческой нолоств, будетъ иронзводнться 
аукфоыная иродажа раянаго .днижнмаго

ТомскФ, по Офицерской улицФ, въ домФ,
>6 28, симъ объявляетъ, что, па удовле- 
TBopeiiie кпедиторовь несостоятельпг.го 
должнивн 111ады Спйдашева, будегь про- 
изводиться марта 9 дня 1910 года, съ 12 
часовъ утра, въдомФ № 30, ио Татарской 
у.1ицФ иублнчная продажа недвпжимаго 
■HMluifl, припядлежащаго означоппому 
Шады Сайдашеву, .тключакицагося въ 
каменномъ двухъ-этажномъ домФ. .дере
вянной кладовой и по1ребФ, съ мФстомъ 
зомлв въ колкчеетвФ 200  квадр. сажень, 
состоящемъ въ г. ТомскФ, въ 5 Полвцей- 
скомъ участкФ, по Татарской ул., подъ 
№ 36. llMtnif это заложено въ 25(Ш руб- 
ляхь у инородца Ахмета Москона и 
будегь продаваться въ цФломъ составФ.
Торгь начнется съ оцФпочяой суммы 
25000 руб. 3—2

[тыми тесомъ, домоыъ и флвгелемъ, накФ- 
Исн. об. Судебнаго Ирпстана, Локтев-' сонъ подъ жилФзноЙ крышей съ кошош 

ск!й 11о.1НцеЙск1й Приставь, ПмФиногор- ней, завознями, аибаромъ, жилой комна



то м скш  г у в к р и а к я  иъ долккгги . . 4  i 2

тов, погребохъ и с^пойалохъ я крытымъ 
тесомъ naRtcoMb съ 4 стоПлаии, состояща* 
го йъ г. TohckI), въ 2 полиц. уч. ао Магя* 
стратской \л ., аодъ Л? 71 Hatnie ото за- 
дожопо у Иикодня Пякпд<кенича Кяракул»* 
ва за (Ош) руб. и у Юфича Фи.1нпионичи 
Барсукова въ 4000 руб. и будегь придя* 
ватьсн в'ь иолпомъ состав^. Торп> пачмет* 
ся съ оценочной суммы .')000 руб.

.3^1.

Горный Исправникъ MapimiCKaro Окру
га о(кяв.1яотъ, что но придинсшйю Том
ской Кдзеяоой Па.1аты отъ 15 мая I90H 
г. за V 22 0U2  па попол11вн1о казонниП 
подоиыкн числящойса за аолотопромыш* 
лешшцой 1'.1афирой РуиимоноП Буткевнчъ 
въ сумм^ 141 р. 77 к.; 7 марта пъ 10 ч. 
утра на Мадпгоскарскомъ pyiunat будеть 
иродаваться съ ЛукцЬнпаго торга три ка* 
гонеткм, съ жол'Ьзиыми рамами колесами 
н кузовами outneHHMH въ 141 р. 78 к. 
Торгъ начнется съ 141 р. 7w к. же.1ак>- 
laie кунпть означонпыс нродипты могутъ 
ихъ разсматрпвать на MtcTt продажи.

3—1.

Горний Исирав1шкъ MapiuiiCKaro Ок
руга объявляетъ, что но iipcAUHcanito 
Томской 1СазенноЙ Палаты огв 13 авгу
ста г. за № 30072, ца нзысктНя ко- 
телымго сбора сл^дуемаго съ кунца Гу
стова Федорова Флегръ въ сумм!» 07 р. 
50 к. и чнслн1цаго<;а да уиран.югйимъ Су- 
вороискаго рудника штрафа въ сумм4} 
50 руб. дннежнаго взыскаи1я съ зилою- 
ири-мышленника зив’Ьдываытшго Суворов- 
скомъ рудпикомь Г. И. byr.iBUKuro 25 р., 
всего на сумму 172 р. 5и к.. 4 марта с. г. 
въ 1U ч. утра па Суворовскомъ pyinuKi 
будогь 11|тдаватм;я 2  нососа, сисГ. „Iva- 
мерто11ъ~ 11итати.1ь съ трубами и нрннад- 
.1НЖП0ГТИМИ, оц'Ьненныи пъ 172 р. 50 к. 
иринадлежапне К” (ууворош'каго рудника 
ймверу и Бутлицкому. Тор1Ъ начнегся 
съ 172 р 5«* к.

3 -1 .

Горный Иснраквикъ MapiuncKaroОкру
га обьив.1нетъ. что на осножипи ptuiuniH 
Мироваго Судьи 3 уч. MapinHCKaro уЬз- 
дв из.10жкш1ыхъ nil Н1-11о.1ттмм1ыхъ ли- 
стахъ отч. о октябри 1007 г. за J'e 113 п 107
0 взм('кап1и съ Управли1п>1 Свят. Николь-: 
скаго iipiHCKU Ильи Лео1т .ок :1 Фуксмана; 
107 руб. и издержекъ I р. въ пользу м1>- 
uiannna (/Тепапа Червова и кр. Ивана! 
Сметанина. На Свят. Иикольокомъ нр1и-; 
ск’Ь 3 марта с. г. въ Ю ч. утра будеть 
иродаваться съ Лук1Моннаго торга двв-1 
жимое имущество, состояшео изъ домаш-1 
нихъ вещей ирннадлежащнхъ Томг-кому'
1 J-ильдiн купцу И. Л. '1>уксману Oirbueii-
ное въ НО р. 3—1.

п1ямъ па производство малврпяп. работъ 
въ 1910 г. на 19, 20. 21. 22. 23. 24 к 25 
уч. Пути, Т. я. отъ С.Т. b'.’IMiKUUHIMB до 
ст. Зима вкмючителыю съ нрн.1пжн(пнм i. 
квитапц. во взтч':+, залога ЗОО р. tin уча- 
стокъ 11ути.

Справки лично и почтой нъ Сл. Пути 
Магистратская ул. д. 5 отъ 10 до 4 ч. 
дня. 3 - I.

Куде иша для iftTjcjIanlji'съ него'пидояй-взыскивается KauncKift мЬщапнпъ Мпха- 
П|ымысл(жаго па.юга иь cyMv4i 20  р .,— 1н.лъ Кгоровъ 1>огнтырев>., обвиняемый но 
за ricHutiiio ирпмыс.шваго cRH.TtTe.ibcTBa 294 и 296 гг. У.шж. о нвк., npHMtTU ко- 
З-ю разряда, па право прпизнодстна въ 'торчо с-л^йдушийя: on. роду 35—4U л1ггь 
1«'»7 [. милочной торговли рыбой вт. rop.J росту сргдняи». русый, борода н волосы 
llapiiay.it. коротко острпжкм. >

О Bbi30Bt насл'ёдниковъ.

iMnpoBott Суд1.я 1-го участка Л.ч1яп10гор- 
скаго уЬзди, вызываегь насл-Ёдниконъ къ 
кяниталу храняшемуся въ Государственной 
сберегате.ты10Й Kacci Пм4>иншорскаго 
У1:здна|'и Казнвчойг.твн въ суммЬ 070 руб. 
оставшагося Hoc.it смерти кр. Рязанской 
губ. Ивана СоргЬева Доннвожг у.мершяго 
1906 г. .5 Декабря прошу предъявить но 
подсудности в|. спокг, установленный 
1241 гт. 1 ч. X т. Св. ;1ак. Гражд., нрава 
свои на оставшееся iioc.it него капига.чъ 
хранящ1Йся въ 1'осударстве1шой сберн-! 
1ате.1ьной ьагс’Ь vYt 744. Пм^иногорскаго! 
У'йзднаго 1Гхзначойства въ сумы!) шести-' 
сеть семидесяти рублей.

3 -1

Мировой Судья 1 «ч) участка Пм1ншогор- 
скаго уйздд. вызынаетъ Hac.it.uiHKoiii. къ 
нйдвижимому имуществу на сумму 2ШЮ 
рублей оставньчгося iiocxt смерти (Ийска- 
го Mtmaiimia Сямона Напыьева Курочки
на умершего 19Ш) г. |н  .Мая прошу предъ
явить но нодсудпостй нь срокг. устапон- 
.1в т 1ый 1241 рт. I ч. А т. Св. .'1ак. Гражд.., 
права свои на оставшееся iiocit. него иму • 
щество, заключакицеесн: нъ учнгтк’Ь зимзн i 
разм^ромь 4Ш1 квядр. слж. дорикянномъ 
олно-огажномъ дом11. флнги.|Ъ и надвор- 
ныхъ постройках ь па сумму 2(ия> руб.1ей.

3 -1 .

О роэыскан1и ли1;ъ.

На ociioBiiniH >>46, «47. 848 и «51 гт. 
уст. угол. суд., по онред’Ьлгшк» Томскаго 
Окружпжо Суда огь 16 сентября 19'>9 г., 
отыскиваются: I) .тшенный «с’Ьхъ ого- 
бенпыхъ .1ИЧПО л по систояп1к1 нрнснонн- 
ныхъ правь и ириимуществъ кр. Томской 
губ, и y t3Aa, Никольской вол., д. Пнш- 
ны Дмнтр1й В;1адимирокъ Кова.н., 41 го
да, осужден, но 3 ч. 103 ст, угол. улож. 
Приматы: росту 2 арш. Н верн!., к лосм 
па головЪ и Oopojt томлорусые, .luipi чи
стое. круг.юе, подбородокъ круглый, посъ 
и роп. y.4 tpeiiHbt!, иеред1ий зубъ въ пи- 
жпей челюсти иснорченъ, юворигь по 
ма.тирисс1йски. 2 » .ткшешшй nct.xb осо- 
беппыхъ правь и преимущест1гь кр. изъ 
ссыльныхъ Томской губ., Каинскаго уЬз- 
да, Нижне-Каннской вол. л.  ̂ Ново-Плиза- 
роной Hacii.iifi Павиловъ К1иугинъ, 41 
года, обв. но 1404 ст. у.'шж. о иак. IJpu- 
мЪты: рость 2 ар. 7/Я вер., во.юсы на 
голова, бройяхъ, усахъ и бакепбардахъ 
гемнорусые, нось. ротъ и пэхбородокъ 
обыкновенные, лицо чистой, особыхъ 
лрим'Ьгь не HMteTb.

О недействительности казенной печа- 
ти и должностного знака.

Зырянское Волос-тное llpatuoiiie. Д1а- 
р1иоскаго уЬзда, просить считать Hi'Atli- 
гтвитнлыюй нохищгнмук) казенную гта.ть- 
пую почать Зырянскаго вошсгпого .’la rt-  
датоля 2 и ло.1ЖН0ст1шй знакь.

О торгахъ ло казеннымъ подрядамъ 
и поставнам'Ь.

Строительная Ко.мясс>н uu иостройк^ 
казармъ д.дя 7>го utxoTiiai'o Сибирскаго 
резеряпаг» Красноярскаго полка вь горо- 
x t  То.мскЪ обънв.1яегь, чю  на 23 февраля 
«. г., яь ея upui'^uiBiH па.тачеиы изу
стные и ори помощи занечаташшхъ коп- 
нортовъ торги на ностанку кирпича аъ 
количеств11 lf(00Ui№0 1итукъ нн сумму 
256000 руб., съ выдачею безъ ироцент- 
ной ссуды па устройство кнринчпаго за
вода или же безъ выдачи таковой.

H ct св1.д'Ьн1я, относите.1ы1о сроковъ, 
за.юговъ и подробный копднцш можно 
раасматрнвагь Н'Ь присутственное время 
в-ь комнг-щ’и, откуда выдаются н письмеп- 
имн справки, но знянле1пямь. оплачен* 
лычъ двумя семидесятипятнкон1]еч11ЫМи 
марками. KpOMt депежнаго за.юга допу
скается имушоственный. а также и нродъ- 
aB.’ioiiie свид^тельствь, установлепныхь 
ст. 72 XVm  КП. 1'в. » . II. изд. 1907 г. 
и состоится въ uoMtiHenin канцеляр1и ко- 
мисНи, Бу.1ь»нриая у.т. докъ 1<}сьмш1овйЧ1>. 
начало торговт. къ I часъ дня. къ этому 
же часу будогь законченъ npievn. пнсь- 
ионпыхъ 3<iBH 1ви1й о лопуп1ен1н къ изу- 
«тгным'ь торгаиъ и iipieM-ь запечатаииыхъ
ИОПВЙрТОВЪ.    6--Г).

Нъ Уиравл. Сиб. ж. дор. г. Томокъ Со
борная 11.10Щ. д. Королева 5 марта 1910 
1-. въ I ч. ,твя М'Ьсти. врем, назначпется 
конкурргцШя но заночатиппымъ обьяв.ю-;

О недействительности донументовъ.

Томское Губернское Управлеи1е, всм'Ьд- 
ств1е OTHonieiiia Тобольскаго Губернскаш 
Упра«лен1я, отъ 5 января т, г. за .Y"4!2, 
просить ('читать нед'кйгтвительны.ми до- 
ку.мснты. утерянные ш^жecлtлy^o^цими 
лицами: 1)Мелкобродовымъ Ллександромъ 
Козьмшшмъ кростьянипомъ села Ьула- 
коагкаго, Троицкой волости. Тобольскаго 
уЬзда. безсрочнпи наспортоая кпнжк.т, вы- 
,ганнаи (‘.чу Тронщашъ вологтнымъ нра-
в.1нп1!иъ 16 ноября м. г. за 153; 2) 
.'1еонТЕ.евимъ Мат1гЬв.хъ Кфичоны.чъ кре- 
стьяшшомъ дер. ПаостровноЙ, Шухрупов- 
ской волопи, Туринскаго у^зда, пцоиой 
паснорп., выданный ему 1Цухруг1овскимъ 
воюстнымт. нравлеп1емъ И января м. г. 
за Лг 17 и 3) Мух.чметалп Мухамиткари- 
мовымъ. шшридцемъ юртъ Островпыхъ, 
Тоболтуринской во.'шсти, Тобольскаго y t-  
зда годовой наспорп., выдаппый ему То- 
болтурипскимъ Пш)ро.гпымъ Упранл(я|1емь 
2  ноября м. г. за V- 1.Ч8 .

Каннское 3'‘113дно« 11о.1ицейское Уира- 
клрП1н просить считать нед'Ьйстнятольпимъ 
открытый лнсгь на взимяп1еземскихъ ло
шадей, выданный снмъ У11рав.1он!е.мъ 1-го 
января 1909 г. па имя разсыльыаго и ут- 
рачошшй городовымл. Петромъ Турняе- 
вы.мъ при KOMmuBpoRKt его въ с. позие- 
сепское.

Па oCHOBaiiiH «46, «47, 848 и 851 ст. 
Уст. Угол. Суд., но onpoAtjeiiiio Томска
го Окружнаго Суда оть 10 декабря 1909
г., отыскиваются I) кр. Курской губ., По- 
ни-Оскольскаго у., слободы СлоновкиПи- 
кнти ПаителвЙмоповъ Лртемовъ, 41 г. 
обв. но 3 ч. 103 уг. улож. Приматы его 
штзвЬстны; 2 ) ссылыю-носеленнцъ То
больской губ.. Тарскаго у., Коренннской 
вол. и ce.ia Николай Оепаловь Кибитонъ, 
обв. но 3 ч. 103 ст. уго.1. ул. Прим'Ьты 
его: 25 л^тъ росту 2 арш. 77» вер.,
паза KHpie, волосы томнорусые, на лФ>вой 
надбровнпП дуг'Ь рубецъ on> рЪзаниоВ 
раны, на правой pyKt, на сгибнте.лыюй 
(ГгорошЬ нредц.ючья татуировка—сердце 
со стр'Ь.К'ю. якоромъ н крестомъ, внизу 
штуировки буквы—„П. С. К. Варшава”, 
на правой nm nirl: 3 крупмхъ рубца ве
личиной въ tio.iyiHKy кнжлый; 3) бынипй 
Надзирато.ш Томской Губурвекой Тюрь
мы кр. Гродшшской губ, Пружанскаго 
y t:aa . ('О.ШЦКОЙ вол. Осинь Стешшовъ 
бдаповичъ. 32-хъ л'Ьтъ, обвин. по 2 ч. 
452 г1'. у.1. о пак. llimMtxu Пдановича 
не пакостны.

Томское Губернское У,11ранлен1н. всл-Ьд- 
CTRie oTiimueHiH Крогтьяискаго Начальни
ка I уч. Зм-Ьиногорскаго ytnja, on. S 
декабря 1909 г. aa'Ns 1407. розыскиваетъ 
Пнколан Оедирова < и.мньова.

I Томское 1'убурнское Управлеше. «слЬд- 
CTBie отпошетя Томской кпз“шюй Пала
ты on, 31 .декабря м. г. за ро.Ш-

]скмваеть 1ЖЖес.гЬдуюншхъ лвць, для в:ш- 
jMaiiiB недоимокъ, 1) Феча 4‘ранца про», 
'въ г. ToMCKt, 2) Попова Метра А. По
мощника архитектора прож .1В. нъ г. 'Г<Щ- 
CKt. 3) Болотникова Ивана 1'р»1Горы*ва 
прожив, па разъезд!; * .Мошкоко” Сиб ж, 
дор. 4) Кнжборга Израиля Лда.чова, про
жив. въ с. Тясул-Ь. MapimiCKaro уЬзда.
б) Березюка Ёвксетля Ёфимона. крест,
д. Похомовки KiraficKofi вол. Томскшв 
У'Ьзщ,

Томское Губернское Уиравлен1е, всл-йд- 
CTBie отпошек>я Московской Кнангеличо- 
ско-Лютеранской 1Соисистор1и оть 19 ян
варя т. г. за 391, розыскиваетъ Олео- 
нору Грефенштейнъ урожденную Ге.тьвнчъ.

Томское Губернское Упран.1вн1е, всл^д- 
cTBie отношения С.-Петербургской Еван
гелической Лютеравской KniicucTopie, 
оть 8  ппниря т. г. за Л; 142, розыски
ваетъ. безЕгЬстис отсутствующвхъ: I) кр. 
Фридряха-Вильгемьма Тейхгреберъ. вс.111Д- 
cTBie бракоразводнаго иска его жепы До- 
pitTOH Тейхгреберъ, урожд. Топнъ; 2) 
фниляндскаго уроженца г. Kyouio Эми.тя- 
Лльфреда-Орикока Вяняненъ. всл'Ьдств1е 
бракоразводнаго иска его жены Соф»и 
Вяпяпунг, урожд. .!1енпбвргъ; 3) жеим 
рнжскаго м-йщииини 0 соир11-К.1иэанеты 
Розеибергъ, урожд. Лпсип., всдфдствш 
бракоразводнаго иска ея мужа Орнста- 
Георга-Поберта Розенберга, для объявле- 
и1я нмъ о поданпыхъ на нихъ 
озпаченныхъ жалоб'ь.

Пн огмован)И «46, «47, «48 и 851 гт. 
угт. yro.i. суд, но опродФ.1оп1Ю Томскаго 
Оьружшио Суда on. 29 дека(7ря 1909 г., 
отыскивается кр. >лагов4иденской вол.. 
Туринскаго y t:ua. Тобо.1ьской 1'у6 .* 
Пяан'ь Федоровъ Лысенкок'ь. обв. но 13, 
1647 гт. ул. о пак, Прим-йты его: роста 
средняге, 42 лЬгь оть роду, глаза ctpue, 
рыжЁе во.юсы косматые, .ииняые. усы 
небольние, бороду бр-Ьотъ особыхъ при- 
м41гь не iiMteTb.

Ла ocnoHcHiiu «46, 847, 848 и 851 ст. 
уст. >го.л. суд., по оирвдФлеп1ю Томска
го Окружнаго Суда отъ 25 января 1910 
года отыгкинается Шадрииск1й Mtiii. 
Лдександр'Ь Баснльевъ Лещевъ. сбк. но 
1681 ст. у;|. о пая. IIpiiatTU Лещена не- 
взв'Ьсгтны.

О poaucHt имущества.

Томское Губернское У|фавлен1е, всл Ьд- 
CTHle отношшнн Томский ]{азенпой Палаты 
отъ 30 декабри м. г. за .'б 57490, разыскн- 
ваетъ имущество крест. Пермской губ. и 
убэда Слудской вот. .Марка Матвеева

На ocHuna»iiH «46, 847, «48 и 851 ст. 
Устава УголовПаЕО Судопр.. по опред-Ьле- 
Еню Томскаго Окружиаго Суда оть 22 Де
кабря 1909 года, отыскивается бывнИй 
крестьянинъ Томской rydepniu. БШекаго 
уъзда. ('олонешилской волости, дер. Мат- 
в'Ьевки, кыслашшй »ъ админнсгративно.мъ 
порялк1} въ Иркутскую губерн1ю, Б м а- 
rancKitt уЬздъ, Усть-Удинскую волость съ 
причис.1е1пеи'(> въ Розвозжаевское ce.ienio 

I Пвааъ Егпровъ Казпинъ /онъ же Инъ 
Грнгор1>евъ Калнииь/, обв. по 13 и 1629 
ст. Улож. о нак. (1рнм1п-ы Казинна ш^
ИЗН'ЁСТНЫ.

Па основан1и 846—848 и «51 ст. уст. 
уг. суд., по опредГ>.101ию Томскаго окру- 

1Ж11НГ0 суда отъ 21 декабря 1909 года, ро-

.Мировой Судг.я 2 уч. .MapiuHCKaro уЬз- 
да. То.мскаг(> Окружнаго Суда на оспо- 

■ван1и 846, 847 и 851 ст. Уст. Угол. Суд. 
'изд. 1892 г. розыскиваетъ. кр. Томской 
1уб., Маршнгкагоу+.зда, Туидинской вол., 
села Ломачовскаго Федора Басил1.«вк 
Крохина, обн1|||яема|'о вл> npecryiueuia. 
npwycMOTptimoMi. 169 ст. уст. о пак., 
налаг. Миров. Судья.мн. (ipiiM tTu в >ю- 
сгоянное местожительство обвипявмаго 
пи H3BtrTltU.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго уЬзда. 
Зомской губер1нв, на ociiORaiiiH «46 в 847 
ст. Уст. Уг. Гуд., розыскиваетъ Каипекп- 

, го изъ ссыльпых'ь Mtmaimna Хаима— 
^Япкеля 1осенева Цаль, обвнпяемаго но 
169 ст. Уст. о ник. Приматы обвиняема- 
го HeH3RtCTHi4.

.Мировой Судья 2 участка К'аипскаго 
уЬз.1а. Томской губерн1и. па ocuoHUUiB 846 
я 847 ст. Уст. Уг. Суд., розыскиваетъ 
кр-«а изъ сс. д. Кузнецовой Шипицанской 
И0 .10СТН. Каинскаго yt.iAa, ,.1еонт1я Гри
горьева Дадачука обвинаемаго но 169 ст. 
Уст. о ник. нрвмЬтм обв. hi> >i.3RtcTim.

Мировой Судья 2 участка [каинскаго 
уЬзда. Томской губнрн1н. па иснованш 
846 и 847 ст. Уст.'Уг. Суд., розыгкиваеть 
крестьянина дер. Мокрушннской, Апцяр- 
ской волости, Капскаго уЬзда, Енисейской 
губерЕпи. Вагйл1я 1оиова Клевавскаго об- 
вйЕ1яемаго ieo 169 ст. Уст. о нак. нрмм'Ьты 
обякЕгянмиго роить 2  арш. 5^'i верш., ли
цо смуЕмое, волосы русые, глаза голубые, 
иосъ длинный, подъ л-ЬвоЙ ОровЕ.ю рубецъ, 
на ЕЕравомъ плечЬ ролипка.

.Мировой (]удья 2 уч. MapiHHCKuro yta- 
да, Томскаго Окружнаго ('уда, па основа- 
1НИ 846, 847 II 851 ст. Уст. Угол. Суд. 
Изд. 1892 года розыскиваетъ 1) кр. Ток-
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ской ry6etiiii, Мар)Ж1Скаго уЪзди Туплии- 
ской Ho.iociii, сола [Саммикшскаго ( име
на (1>и.1иш10на Нурлопа, обтшя<‘ча1Ч1 къ 
iipecTyiMeiiiti npuAyoMorptmiOMi> 1 Г>!) ст. 
Уст. о пак. Прпм'Ьты и постояипле xitcrn- 
жптельстяо обвлпяемиго поизпЪстпы 2 ) 
кр. Мш'и.ижской 1'убцрп1И, Городкпго yha* 
да, ВомгшовскоЙ волости, дер. Астолшкь 
ней Анраа.ма Лвтопемока Иапкока, и()нн- 
пиомаго иъ ареступлепи<. 1|редусмотр1ш- 
иомъ 1ПУ и Г> пуп. I7u ст. Уст. о шш. 
lipnuiiTU к пистояипое MtCTOH4llT0.11>OTIIO 
(|бк1шяемаго liuHaBiiCTiifai 3) кр. Томской 
ryOepniii, MapimiCKuro уйз.ш. Зырянской 
но.юсти, дер. Красмоирской Тимофея Фи- 
доронн Михеева, обвиняемаго нъ простук- 
.leiiid, аролу1!МОТр'Ь|ШОмъ 109 ст. Уст. о 
11а.]. Мир. Суд. прим'Ьтм и иостояш]оц 
.м'ксто/Кито.1Ьство обвниявмаго neHantcT* 
иы 4) кр. Томской ryCepniH, Мар1и1К'каго 
yi.:uH, ЗырннскоЙ полости, дер. Цмгапо- 
йой А.ммоса <1>ол'Ьека Рыжкова, обвиняй- 
мнго въ iipecTyii.’ieiiiH, продусмотр’Ьтюмь 
ПШ и 2 п. 170 ст. Уст. о пак. при.мЬты 
н постоя'.шое местожительство обвиняй- 
маго neuabtcTtiu 5) up. Томской губ., Ма- 
р>инскаго ytsAU, Тунднпсиой во.юстн и 
1ЧМЯ Георг1н MacH.'ibuB.'i Пвгн.тьева, обви- 
мяем]1ГО въ iipecTyii.iOHiu. иредусмотрец- 
номъ 170' ст. Уст. О пак. Налог. Мнр. 
('уд. прим'Ьты и постоянное .ч'Ьстожите.1ь- 
ство обниняемаго неизвестны Г>) <1>елора 
Иванова, ирожнпавш.1го нъ гор. То.мске, 
но Московскому тракту, обвипяомаго въ 
upeCTyiueniH, нрвлусмотр1шпомъ 170 ст. 
Уст. а UitK. Мал. Мир. Суд. приметы и| 
tiocTomiuoe местожительство обтшпемаго 
неизнестны 7) кр. Томской ryOepnlu. Ма- 
р1ипскаго уезда, Зырянской волости, по
селка Зимонскаго <1>едора Ларина и зятя 
<м'о Ивана ||)ами.ни не известна, обншгяе- 
мыхъ въ престун.1ен!и, предусмо1ренпомъ! 
2 ч, 1483 ст. Улож. о наказ. Приметы и 
постоянное местожите.1ьство обвиняемых ь 
неизвестны 8 ) кр. Томской губврп1и, Ма- 
piHiicKuro уезда, Почк-taiicKofl воюпи. 
дир. Теплая речка Патро тднпа И.1ьнсова,. 
обяиняемаго нъ upocTyii.ioiiiif, предусмот-' 
решЮ.МЪ 1<>9 и 170 ст. Уст. о liBKrU. НрИ-| 
меты и НОГТОЯ1ШОО местожительство об- 
вммяемаго не извЬстпы 9) кр. днр. Алга- 
шйнской, Колыопской волости, .MapiHH-i 
Скаго уезда, Томской 1уберп1и Васил1я 
Унхарова Суходулова, обвиняемпго въ 
нрестуи.}еп|'и, продусмотрениомъ 109 ст. 
Уст. о пак. Пал. Мир. (.'уд. Приметы и 
постоянное местожите-тьство обниняемаго' 
ив изнестны 10} кр. Мар1инскаго уезда, 
Томской lyOepiiiB, Тупдиаской волости, 
дер. Пяэемской Mapiiu 1П1риллоку Иелнч- 
к’ввйчъ, обвиняемую въ нрестуилв1ии, 
нредусмотрешюмъ 2 ч. 1112 ст. Уст. об. 
акц. сборе, приметы и ностояннов место 
жительство обвиняемой но изи'Ьстны II) 
кр. изъ ссыльвыхъ Томской губернии, 
Каиискаго уезда.Юдинской волости, дор. 
Заячьей Цасид1я Семенова 1к)мбордирова 
(опъ же Сарвень}, обшшяемаго въ нре- 
^ступленш, ирвдусмотретшмь 173 ст. Уст. 
о нак. Пал. .Мир, Суд., приметы обвяшш- 
маго Он деть росту 2 ар. б*/® вер. воло
сы русые, глаза серые, лицо чистое осо- 
быхъ нрнмегь но нмкогь. Местожите.т- 
ство неизвестно 12) кр. Томской губер., 
.MapiuHCKaro уезда, Колыонской волости, 
дер. Номо-Ораовки Павла Котоликова, об- 
виояомаго въ врестуилеип!, нредусмотрен- 
номъ 2 ч. 14h;i ст. У.юж. о пак., приметы 
и цоитоянпоо местожитольстно обвннне- 
маго не известны 13) кр. Самарской губ., 
и уезда, Ккатервиовской волости, села 
Куиино Ивана Кузьмиаа Ивой-юна, обки- 
ляе.маго въ иреступлен1и, иредусмотрЬи- 
номъ 1(Ш ст. Уст. о нак. пииметы обв. 
42 леп., чернорабоч1й местожительство 
не известно.

о пак. Приметы обвиняемой рость 2 арш. 
4 в. полосы светло-русыо глаза серого, 
лубыв па верхней ауб'Ь, .гЬвой руке вы
ше локтя н лево.мъ коленке шрамы. 2) 
Цыгана ГергЬя Янонпча. Ллексапдрокск. 
»ол.,3меиногорск. у’Ьзда с. Ннко1ае8ска* 
го обннпиоиаго но 16ii ст. Уст. о нак. 3) 
Чиропапов. обыв. Змеипогор. уезда Кка- 
лорипу Герасимову Тетерипу. восоипад- 
патн леть обвыняемаго по П»9 ст. Уст. о 
пак. Приметы обвнняемой поизвестнм 4) 
Цыгана Иико.1ая Пнапока Лнова, А.тек- 
сандрон. вол. Зм-Ьин. уЬзда с. Пико.таев- 
скаго. обвипяемаго по 109 ст. Уст. о шш.

Пристань 4 стцва К1йскаго у'Ьздн ра- 
зыскиваоть безвестно отсу'ствуютаго 
изъ места нрожива>пя заимки но речке 
Кбузе, Южской волости, ПШскпго уФада 
съ порвыхъ чисолъ октябри 1909 г. кр. 
1>ариа)'льскаго >е.ш. За.гЬсовской кол., 
дер. Ь'олнновки, Ьакима Квстаф1<>ва Пи- 
мепова, следуютихъ приметь: 36 .itrb . 
росту сродня1’о. волосы на головЬ черные. 
i.Tusa серые, (цеть быль: въ пнджакъ 
черпаго цвета н тнковыо штапы, на го
лов!; черная шапка; имЬлъ при себЬ ру
жье, съ которымъ н ушелъ на :ш1.ри- 
1ШЙ иромыселъ н до сего RpoMeiivi не 
но:шрагилси домой.

MapititioKOo З ездноо По.шцейское Уп- 
равлен1е, вследств1о нродложот’я Тюрем- 
наго Отделепп! То.мскаго ]'убвинскаго 
>'upnB.ieiiin оть 27 niiiiajtn с. Г. ЗЛ -V 1032. 
розыскинаоп. кристьянъ Томской гуЛерн. 
MapimicKaro уезда: 1-го, Перхъ-Чебулип- 
ской пол., дерейпи Найма Михан.ш .Ми
хайлова Да>1илона, 2, Зырянской вол., 
дер. П,и1'^90»ой Поликарна (иезакошю- 
рождкпнаго) Урбановскаго н З-ю ifpecr. 
Зыряпской жо вол., д(ф. Цигаповой Гв- 
док1ю 'Редорову Урбаповскую.

Ку:шецков Уездное Полнцнйскоо Унра-i 
.]лен1«, вслеудстн1е отпошен1я ('удебнаго, 
('.1едоват0ля I уч. Томешио Окружпаго. 
Суда оть 21 января за Л“ >'1, разыскн-1 
па(згь кр.. Томской l yO. и ^еада, Нелю 
бииской полости п села Тимофея Ивано
ва Велока.

Кузнецкоо Уездное Полицейское Уира- 
B.ienie, всл‘Ьдств1о отиошеп>я Судебнаго 
С-ледоватил» 1 уч. Томскаго Окружпаго 
Суда отъ 21 нпварн за 72, разыскнва- 
етъ 11<фы.мска!'0 меш. Виктора Ииконо- 
нича ('афронова н .MnpiHHCKVio мешанку 
Лпну Кмельянову .Логинову.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унра- 
luetiie, вследств1е отношен1я Мирового 
Судьи У уч. Ку:тецкаго уезда отъ :П де
кабря 1909 г. за .S» 209, размскиваеп. 
кр. Томской губ., Кузнецкаго уезда. Вер- 
хотоиской вол., д. Плотниковой, iCropa 
Осйиова Жеребцова, обв, въ краже.

Кузнецкое Уездное Полицейское Управ- 
лсп1е, вследстй1е отношшпя То-мскаги Ок- 
ружпаго Суда оть 22 декабря за Л* 401;«, 
розыскивасть кр. с. Ко.тьчугннскаго Кась- 
минской по.'юстн, Кузнецкаго у'Ьзда. Ч*е- 
офшакта Васил]>она Тртирипа, обо. но 
1592 ст. Улож. о пак.

ВсякШ. кому извесшо местопребиваи1в 
рипыекнвасмаго обязапъ заявить о томъ 
суду или чо.1иц1и, устатшв1ен1я же, въ 
ведомстве коихъ окажется принадлежа
щее розыскнвяемому имутество, обязы
вается, согласно S.51 ст. того jki* устава, 
отдан, таковое «ъ онекунекпо Унринлоп1п.

О прекраш,ен1и розысковъ.

Томск1й окружный оудъ объян.1яетъ, 
что розыс.кин.и'мый иосредствомъ иубли- 
кац1н вь иаи<'жа1цн\ъ издин!яхъ кр. изъ 
ссыльпыхъ Томекой губ., Кпипскаго уез
да, Юдипской вол., сер. Старо-Писчапой, 
Пваш Матпейнл. обв. но 24 ч. 2НН ст. 
улож. о нак,, 2 ч. 7;i и 2 ч. 102 ст. уг.
у.юж. ныне задсржвн'Ь, вследствш чего 
розыгкн его должны быть прекращены, а 
р.чп1орнжен1я о к:)ят1н имутоствя iaoiiu- 
К) некое у!1равлон1о подлежать отменЬ.

;МировоЙ Судья 1 уч. Зм’Ьииогорскаго 
У'Ьзда, на осыоваю'я 840 и Ь47 от. уст. 
угол. суд. разыскиваегь киргиза Чарской 
вол. jV 7 аула Устькаменогор. уезда До- 
сча>1и Чапкина 27 лФ-п., обвии. но 169 
ст. у.л. о н. приметы обышлемаги ниизв(1- 
стны.

Мировой Судья I участка Змеипогорска- 
го у'Ьзда, на основап1и н4(» п 847 ст. Уст. 
Ую.1. Суд. разыскиваегь 1) кр. Тобол!.- 
скоП губ.. Тюкал, уезд.. Комлаков. воло. 
стн, с. Чорноусовскаго А1раф(шу «1»едо- 
рову Цнхъ, 55 Л’ЬтЪ обн. по Н)9 ст. Уст.

Ку.'шецкои Уе:цное ПолицейскоеУнрав- 
.leuie, нследстк1е, стношеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Мар1ипскш'о уезда отъ 21 
декабря 1909 г. за Л* :122Н, розыс.кинаегь 
Конепскаго мешаиина Адо.щфа Легшиа 
обж)]1яомаго но 62 ПШ ст. Уст. о пак.

Тюремное O ut.ieuie Томскаго I'yGepn- 
скнго Управ.'1е[ня ро.зыскииаоть бежавша- 
го к сего иниаря съ внешпихъ раОотъ 
арестанта отде.лтпя T o m c kk io  тюремпшо 
за.мка въ городе Поно-Пиколаекске, кре
стьянина Нитобской г., Режскаго уезда, 
Узюль.мы.'кской во.ч.. села Колптики. 
Акима Романова Тнгока, ПримЬты бЬ- 
жаншагп: 2 2 — 22  года оть роду, нысок1й. 
тонк1й, во.лосы на голове темно-русые, 
усы чут]. иробшшниси, лицо ЧИ(Т-ПУ.

О найденныхъ трупах-ь.

Мировой Судья Округа Томскшо Ок- 
ружиаю ('уда 2  уч. Кузноцкаго у Ьзда, 
на основан!]] 248 ст. уст. уг. суд. объ
являет!., что 2 1к).1я 1909 г. пайдупо въ 
7 вер. оть деревин Черемичкипой, Верхо- 
томской вол. мертвое тело неизв1стпаго 
звашя мужчины, пайдотшн при немь 
одежда состояла изъ штапонг верхпихъ- 
чурпы.хъ, буиажныхь, подштанники шко- 
ны<‘ нолоцатые; дкухъ pyonx'i. 1‘ити,енихъ, 
обе краспыл: 2 -я рубаха- нарусиноная: 
нолушубокъ овч(птый; левый рукавъ его 
оторванъ, правый нндре.1анъ; пнджакъ 
бумажной матер1н ctparo цвета; бродни 
кожиШ1ые; сумка Гкотомка) холнщвая съ 
керенкою. СлЬдовг покрежлеп1й не пай- 
Лт*но. rior.iaciio :1аключен1я врача, произ- 
кодившаго судебио-мцди!1ИНск1й осмотръ 
костей, дат], какое либо зак.11(»чо)ме о 
iipji4 K]ie смерти 11еи;1вества1 о человека 
НУ нрудстакляется нозиож])ымъ.

.Мировой (Лдья 2 уч. Кузнецкаго уез
да, Окруча Томскаго Окружншо ('уда, 
на основан!]] 24-8 ст. уст. уго.т. Суд., объ- 
янляутъ, что О октября 1909 г. пайдепо 
въ колке между диревиями Норезовой и 
Лбышевой, Тарсмянской вол. кости но- 
нзвестнзго зйан!н мужчины одетаго въ 
си]1юю сатнистовую рубашку, шелковый 
П0 )1съ и въ 110.1ЦТ11яш]ме белые нодштаи- 
])ики; сь 11овреждсп!пми: на кривой но- 
ловииЬ затылочной кости трощипа д.ш- 
]|Ою около V- верш., иа правой теиеппой 
и лобной костяхъ такая же трещина, 
]1ра)1ая височная кость вдавлена внутрь 
черепа; пч ]1шй]юй частя позвоночника 
имеется аероика (бичввка) i.iHHoin около 
нолуторыхъ саасспъ завяэаппая паодномъ 
конце нотлей, согласно эа].мюче]][я вра
ча, ироизводнн]паго судобно-иоднцинск!й 
осмотръ костей. 0 !1реде.1ить причину 
смнрти, а тякъ же прижизненно или же 
негъ, найдена Н(шрежди]|1е чергша, - не 
продставляртся возможным!,.

...Мировой Суд1>я 6  уч. UaoEiay.TbCKaio 
уезда, Томскаго Окружпаго (^да, па ос- 
nonanlH 24Х ст. Уст. Угот. Суд., симъ 
обт.являетъ, что 24-го сентября 19п9 г. 
въ соле Попалихе, Н'Ьлоярской волости, 
Пярнауляскаго уёзда, па у.чице около 
1!азшшой виЕшой ланкк пайдопъ трупъ 
иеизвестпаЕ'О человека, мужчины, съ при
знаками паснльствонпой смерти которому 
па нидъ около 50 легь, со сл'Ьдукшгими 
приметами ростт> 172 сантиметра, волосы 
на го.10«е длинные, темно-русые, борода 
чероая, съ просЬдью, брови черный, посъ 
прямой, па пижпей челюсти нероднихъ 
зубовъ петь; на номъ ветхая рнаннн сте- 
жоЕШн курточка вся въ заплатахъ, подъ 
ней (шджакь. тоже вось рваный н крас
ная изорваЕшая рубашка; двое п н ж еш хъ , 
по.юсатыхъ—хол1цнвыхъ штановъ и пли
совые потертыо въ зашатахь n jap oeapu , 
]]а нош.чъ кож:шые „чорки'' безъ голо-
ЕППЦЪ.
BrjtKiil, кому изнестЕЮ зваш 'е, нмн отче
ство 11 iIkIMEI.i Iu ЕЕайДепаЕО ТруЕЕН, ОбяЗ:1ЕЕЪ 
СОобщИТЕ. о ТОМЬ МирОЕЮМу ОуДЕ.е.

о розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
сноту-

Таскаевское Волостеюо Правлен!е, Каин- 
скаго уезда, розыскинаетъ хозяевъ къдо- 
внти иригулЕ.нимъ ЛОШЯДЯМЪ И одной ко- 
p O E i t ,  найдишшмъ съ 1]оия но ноябрь 
1909 года на земляхъ к|1естьниъ Таскаев- 
ской но.тостп: 1) мерину, масти мухортой. 
1̂  ̂ лЬть, роста сродияго, грива Eia обЬ 
стороны, подъ седелкой справа белая 
lEiepcTE., а на левой щеке вобольгаоо бе
лое нятно, стоить 20 р. Па ирокормлоп!и 
находится у кр. с. Иово-Гутова ЛфаЕ1ас!я 
Горбунова; 2 ) кобыле мчетн буро-игреней. 
•5 л., росту срйДЕ1яго, грива на левую сто- 
poiiy, иа лбу белая звездииа; на спине, 
нодъ с-едедкой белый лодиарины, уеееи 
цЬлы. Eia правой .тяжке тавро „11" сто- 
итт> 15 руб. Па провормлвн1и у кр. с. 
Таскаова Исая Безеонова; 2) кобылё ма
сти томно гнедой, 10 легь, росту средня- 
го, грива на левую сторону, косматая, 
па сЕЕине Еюдъ сеъедкой бЬлыя поднари- 
ЕЕЫ, уши Eia поредннхъ кромкахъ чотвор- 
тиЕШ, стоить 15 р. Па нрокормлеп1и въ
с. Повомъ Караиуэе у Пасил1а Сохаыска- 
Е'о; 4) жеребцу масти ш-реней, 4 лётъ, 
мета: правое ухо целое, лЬвое иорото, 
грива на правую сторону, стоять 20  р. 
11а нроиормлеи1п у кр. с. Таскаева Ни
кифора .Меркурьева; 5) кобы.1е  масти ка
рей, грива на правую сторону, мета: оба 
уха ннемъ, 15 летъ, стоимость 15 р, Па 
прокорм.1ен!е у кр. с. Таскаева Димитр!я 
Тискаева; (>) кобыле мастн рыжей. 4 легь, 
грива на правую сторону, правое ухо 
ШЕвмъ, .певое иорото, на лбу звездипка, 
стоить 15 руб. иа прокорм.теи!и у кр. с. 
с. Таскаева Николая Колесникова; 7) ме
рину масти синв-ча.юй, 15 летъ, ipiiua 
на левую сторону, передняя правая нога 
кривая, правое ухо пень, л'Ьвое рубяяа 
и дуЕика. стоить Ь*) р. Иа iipoKopMxcuio 
у кр. с. Таскаева ЯкоЕ а̂ Инзяева; 8 ) ко
быле масти Е'педой, 12 летъ, роста сред- 
пяго, 1'рнва на лЬвую сторону, уши: пра
вое ухо ппемъ, па левомъ снизу шишка, 
въ Е рнне бе.1 ыя волосы, стоить 15 р. На 
11рокормлен1и у кр. с. Таскаева Кгора 
{Гучкова; 9 ) жеребчику короной масти. 
1'/2 летъ, не .меченый, приметь негь, 
стоигь 1Е) р. Па ]щокормлош‘и у кр. с. 
Таскаева Кузьмы Соловьева и К>) коро- 
ь'Ь .масти белой, шея, голова п задняя 
часть красно чалшо цвета мета; правое 
ухо пень и снизу дужка, левое снизу 
дужка, оценена въ 15 руб. Иа прокор- 
млен1и у кр. с. Лово-Гутова Ивана (4со- 
робогатова.

Иерхне-Кампскоо Во.тоитпое ПравлеЕИо, 
Каипскаго уезда, разыскииаетъ хозяевъ 
К1. нииэвество кому принадлежащей .то- 
шали, ирншатавшейся къ лошадямъ кр е 
стьян. д. Литвиновой следунпцихъ при
меть: .юшадь, меринъ масти бурой, не- 
меченная, грива па пр.твун] сторону съ 
отметомъ на левую, бокъ обожженый, 12 
.гЬгь оцеЕ1енн.тя въ Ю р.

Усть-Тиртаезкое Волостное Иравлен!в: 
Каиискаго уезда, Томской губервзя, ро- 
зыскиваегь хо.1яевъ къ нрншатившемуся 
въ октябре нес. м. г. бычку, 1 года, ма
сти чорио-иестроЯ. лЬяие ухо пластано, 
правое цело, оЕгЬненному въ I р. .50 к. 
и находящемуся па npuKopM .ieniu у кре
стьянина села Спасскаго Иасил!я Иикп- 
колаона Михий.юва.

2а Пице-Губериатора.
0 ]'a])inifl Сипетнн1ГЕ> Ереи1 евъ.

11оми|ЦЕ1. Дел111|рив:ш. Н. Гусельпивовъ.



том (Ж 1м  ГУВКРНСК1Я в а д о м о с у г и . 4  12------- -̂--------------
юдномъ upe.iio6o4 iRinH--тому и другому и сг 138020 по 1:ШС25 вкдючвимыш. 
супругу. 2} По чш'пособпостп одпого пзъ;вс‘го 15 блапковг. выдэппихъ OuBUievs 
су|фуговъ къ брачному сожит1ю—обоим'ь'агопту Общостпа въ гор. Пово-Ипколаен- 
супругамъ. 3) По GO.JBtCTHOMV отсутст- lcK t  г. П. 11. 1опникову. а потому IIpu 
Hiio -супругу остоплемному. \)  По ссыл- B.ieiilo н;<в+.щаотъ, что озпачоиныя cbh.i Ij- 
K-h съ лишер1емъ вс1}хъ upaBii состоя- тольстпа оно считавгь noAtftcTBHTe.ibnbiMM. 
П1Я—какъ супругу повиповпому, такг
HHiioHiioMy. 5) По уклонению изъ правое j Симъ довожу до i»oeo6 waro cBtAtnia. 
лаи1й супругу нравос.лавному. <>) 11оже-;ЧТО договорг заключепяиП много у Том- 
стокому oCpauioniio—супругу пострадав- скаго Мотар1уса Д .  Р. Горащепко 15 де-

ЧАСТЬ НЕ0ФФ1Щ1|\Л>11А}1. '

Разложеше деревни.
МолодбП си.\и1атичиыП журна.1ъ| 

яП'Ьр11ость‘' настойчиво рокомвщуетъ со-' 
piionuyio борьбу съ ра:иожсп1омг д(»р|'впи:

<’ъ ирискс1)0 |смъ вилякимъ приходится 
отм-Ьтить чрсзничайно иочальпоо. по.шоо 
ззон’Ьтаго хараьтора bb.iphIh «ъ naiuofi 
||равш;.1а1ШОИ Г^усн: дорсипя паша- ''0 -ти 
мил.пониа» \(‘])OBiin, главная сила и оп-' 
.iO'CL гос)л;фсты1 iifluioro-('i. каж.лнмл. 
дп1-аъ исо би.гЬс и бол1ш раанращаотгя. 
п'ряогъсноп niiKoBuu. И|);1вг твогшы<- устои.

Иов'Ьроятиыя »»’ти  по повод) итою 
р;иоращ(!и1п сообирлюгь iia.\n. газ1*ти, бук
вально. со вс^Х'Ыч'ШПовг натой мат)шки 
Руси. Поручисляются случаи возмутитоль- 
пЬПшаю кощунства, tio.iuuto бозбохпи, нс- 
ночита1пя II грубаго оскорблои1я родите- 
лиП, разкратп, добоширстна и самаго без- 
шаОашпаго, ньяиаго разгула.

Ии нСемь обштяутся иолсдеж!.. 1Моло- 
диж ь, и .ш , H ljp itlio , ИЯ х у л и 1'а 11слнув>ш,ая 
частью отбилась оть  нониповщОи старш им ь, 
мо.ш двж 1. Пизчипстпуел'ь. .лиржптг iri. гтра- 
x i  «сн> дурелню. П и и а 1«1я сп.лы ш,- .чогутл. 
и(1Рл1ять иа ИЯ у к р о 111ен1о. ИъдириыгЬдпимл» 
II иочьи), особливо въ прмэдпнчнми дни, 
н а р и п . иьяпмП разгул 1 >, p a c ii tB a m r i’ по- 
.\абныя n tc im .  can'ljpniaioToa дтг1н, но- 
пристойны й II 0CKOj)6llTiMI.IIUH ПЫХ<'ДКИ 
со стороны  МОЛОЛИЖИ-

При OTOMI. какъ па ф атъ  пинрилиж 
паю свойства, указынаотси аа то. что 
тромпон B.iiHiiiu на мо.л<моу noKo.rhuie 
дуриШ1п оказмиаюп. липа. кыс.1а т 1ыя нал» 
столиць въ пучальную годину риволюпшн- 
ныхъ смуть. Пти такл. iia3Ui<iu.<.4iJ<' ..рас- 
ироиаганднро«анныо“‘ люди, глубоко-раз- 
иращуппыи Оезбожнымг и боаправсто1шы.чл. 
учии1омъ своихь учитолой-сощалигтовъ, 
жалк1« н бвчпорядочпыв отрывки котора- 
го они налуту схнати.ш'ца нсияозможыхъ 
мигишахь и у.шчпыхъ co6 paiiiiixi>, яв- 
.1Н10ГСЛ заразмтулнми ксоП юной, зпи'’- 
мыслунноП и доп'йрчивоГ| части деровспска- 
10 пасилен1я. ,1оревепская мо.^одижь бы 
«три ноднадашь нодь ii.iiRiiiy ;rn<xi> хна- 
с'мшыхъ II са.чопад'Ьтшыхл. i oBopyHoiii. 
и бистро раавращаится. .

Давно-лн дирииин паша ‘бы.ла такой та
лон, скримпой. po.iurio:iiioH и нраистноп- 
HoRV По аосмотрнгу, что стало сл. ной 
Huc.it посчаетпаго П)05 1ода, когда з.то- 
ирудноо учшпн со1иалнстовъ коснулось 
иооиытиы.хл> умоиълврекиискоО молодежи. 
И'Ь ОДНОМЪ MtCT’t  НЬЯПЫУ дирш<ш1ск1о 
парни врываются въ часовню, ныпоенгь 
ипь иен икопы и кощунстволпо надругн- 
каются падь ними, иь лругомъ оскорбля- 
югь сиящ1пшнка во вриыя соворшегйя 
|1мь иорвовиаго обряда. Тамг -каждый 
душ» собираются вь одной изб1'> нарин и 
Д'Ьвки, начиная сь i4-4trmi\i> мал1>чи- 
шукь и дtвчцнoкъ, ньюп- водку, бизоб- 
ризинчають .то самаго утра, старнш.чъ но 
биягся II ил> избу не iiycKaxiVi., а ук.ю- 
НЯЮШ.УЮСЯ отъ noctnuHiiB вичершюкъ мо- 
.10д>)жь избинають. Деньги на водку до
бываются кражами. Кралуть у своихь от- 
пинь и другъ у друга. Каждая вичоринка 
кончается .траков).

Дальше этого, кажется, покуда идти.
К то д«‘вятнадцат1. BtKOBb тому пазпдъ 

1исусъ Хрнстосъ отм'Ьтнлъ, что яПе ро
дится 1ы торнЫ 1П1ногр<иъ и па ропейин- 
Kt. смоква“. Ясно поэтому, что и uauio 
нресловутое „осаободительпоо данжени»" 
till могло дат|| ничего лучшаго, 4tMb то, 
что Русь порежнвлв'гь.

Неприкосновенность личности.
%* По поводу думского законопроекта 

о неприкосновсш1остн личности вмекязал- 
• н, пакопш;л>. и снефальный ,Ш |гт1жкъ 
llo.iHiiiii '̂, который нишетъ:

Свобода, или иначе. иеирикоснониш1асх1> 
личностн 110 H.iet заключается нъ томл., 
что инкто не можитъ быть арестовапъ, 
1нц1|ерИ1)тся iiaKauanlH), обыску, высе.ле- 
iiiui нал. мЬста жительства и масплглтвеп- 
iiu.vy вторже1ПВ' ил. его домл> 6 |'ЗЛ. пад.7е- 
/«.ащап) на то расноряжол1я суда л.1и за- 
кишшхь HocTuuQH.iuiiiri сл'Ьдстненыыхл. 
н.шсг*‘й, Пта идея им'Ьогь основною своею 
ц'Ьлыо оградить каждую отд’Ьльпую лич- 
IIOCII. отл> прои.лвсла адмшшстрпгнпнмхъ 
и.Ill 110111цнйс|<ихл, властей. Иъ культур- 
ныхь занадпо-евроннйскихл. и иныхл. стрп-

пахъ, гд t общество обнаружило нь до
статочной степени нравилыюо iioiiHManie 
идон госуда1)ствеш10й. а (•.it.ToiiaTiubHo и 
колицуйской, безъ которой государствен
ный иорядокъ и культурная обществен
ная ЖИЗНЬ НУМЫСЛИМЫ, уно.мянутый 11|ШН- 
1ШПЪ IHHipnKOCHOHOHilOCTM или свободы 
личности достип. уже бол1ю или MUIltO 
близкаго, хотя и нигд'Ь еще абсолютно 
ио.лнаго. ocyiuecTB.ieniH на нрдктнк'Ь. По. 
цц-ряду с*!» этигь и нритомь, чФмг пол- 
п'Ье псу1ииствлялся ска.лапный iiiiiimiHirb. 
vtMTt шире и полномичп’Ьо стано1шлись 
ruoiliaji.iiuH нрава iiujiimiit на улицЬ и 
ниоОщу Bill часгпихь жи.пши., хотя в 
пог,л1дн1я нонсем’Ьстно остаются откры
тыми для ВХ0Д.1 110лшОИ| oc.ui изъ ихъ 
окопъ начш1аютл. нестись па y.imiy кри
ки и поиоши. Такимъ ибразоыь на ара- 
ктик1> HeiiiMiKocMUBeiinouib личнослн даже 
и па siitiial. строго говоря, uiu.uitc>i къ 
Не1фикосж)Нен(10Сти жилища. виЬ кото-. 
раго« ни только за тяжко» уголовное иро-’ 
cTyu.U'iiie. но н за просто» liapyuieiiio 
ме’льчвЙ1Ш1Хъ нраки.гь улнчпаго полицей- 
скаго порядка, miHoBiiuii мож«?тъ быть 
сейчасъ-ж» шишзапъ. т.-е. оштрафовапъ 
прпелымл. |'ородо1113.чъ сь выдачею пъ томъ 
KKiiTuniiin н:гь и\г1;юте1'п;я при немъ ку-| 
цонвоП книжки, а 1фв OTK.iat огь взно-1 
са этого штрафа, т. о. огь нсполпе1ня j 
на.южупнаго нолип1ен> нака:1а1пя, сонро- 
1нв.тяюинй(^я цодворгаются .личному эа- 
держаптю и достап.1о1пю вл, у«ыгтокъ.

П такъ, преь'рвспоП п.и*1. о своботА|ИЛИ I ненрикоснотмнюстм личности въ культу р- 
|н1Птихь страиачъ •АинздноЙ Кароны ни- 
civO.Ti.KO п» про1 Ийор1 чит1> право иол1пби 
на ||р1шуди1е>м1ын и караимьния (шгра- 
фомъ и арестомл») м1ры по отпошо1пю 
иъ каждому липу, не желающему подчи
ниться он. т. е. 11олш1,!и. обязато.льпымъ 
ностановли|[ямь.

Дал1е журпалъ подробно приводнтъ 
lipHMtpH 11»л> практики вс1хъ круш1ыхъ 
государс'гиъ ^Аапад.ч. По разн1 нашихь 
„CBoOoAO.iKiOuuB'b" Ч’Ьм'ь, либо можно yCt- 
дить въ гнрявод.ливпстн верной мысли, 
разъ она ||ротинор1чнтъ и.ллюблешюму 
pi4i0.iioiiionno.MY трафарету?!

токому обращунИо—суп_ругу пострадг 
тему. 7) По сумасшеств1Ю а снфилвсу^ 
супругу здоровому.

1’едакторъ веоф<['иц!а.'гьпой частя
В. Мейвръ.

0 0 * х » я : в л ; о н : 1 >з:.

Новые поводы къ разводу

кабри 1009 г. по реестру за Л? 99>«5 
крестьян, гола Макенмовки Вузулукска- 
го уФзда Петромъ Лликсапдровичемъ Мн- 
ионтовымъ но .OKcuTOHTauiH Бги'отольской 
крупчатиой мелышды на тикарищескихъ 
началахъ пи.дь фирмой „Товарищесгио 
Воготольской круичатиоП мельницы П. 1*. 
ЖоголевоВ и П. Л. .Мамонтовъ- гъ 2П 
января ИЖ) гола упичтожепо на ооио- 

■ Прав.1ен1е Росс1йокаго ТариспортнагоЬппнн § 9 этого договора моимь Иотор!* 
н (’тралового Общества, учрожд. нл, 1844 алышм'ь з|щьле1пемъ Мамонтову ука- 
г., получн.то CBtjtiiie обл> утрагЬ блап-|з:шное же Товарищество а равно н раг- 
ковь )фодварнте.1ьныхъ свнлФтсмьствь I норядительство Мамонтова д'Ьламн Топа
за .Y».\: 129571, 12800]. 1:18(10.5. 1:{8П08,jриществя считиутся уннчтожопиымъ, 
1:18(109, 138GII, i:{8 6 l;i. i:i.8fli5, I :i86 l8 ,j2 -1 . П. в. Жоголева.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИЛ 1910 ГОДЪ

НА ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯЩЕЕ въ Р0СС1И ЭНЦИНЛОПЕДИЧЕСНОЕ ИЗДАН1Е

с б о р н и к ъ

♦ п * т т г *П О Л Н А Г О  С В О Д А  З А К О Н О В Ъ ,
Р О С С1Й С К О Й  И М П Е Р1И* n * i n ‘ t * t 4 * r t n n n * r

с ъ  РАЗЪЯСПКШЯМП.
п од 'ь  PK,i\u*iui;rt А ш ь п 'и ы х г  и>РН(:т(шк.

(■•ОДНРИС.ММК: li'lMia’i'b 0ф|1ш1и1иьш1ги и.1яан'п1 Д1Й'и:ТПУЮ1ЦЛГ0 СИО/Ц HAIvO- 
llO in. МО »«('<«.ймн4.«ь u3f>fiHi.4H>. КоложечиЙ и .'’«vraiioin. И ПР0ДиЛ71СКП 1ИМ'1» 1«"1> CMU- 

ТЛКОШЯП» 1УСП и I99i8 гг., сь 1шгмснснЫ.ш и р 1Шгн1Я.чи Лщтоп. ('инчтп  ̂ шф- 
UHcmpi/KidMMu ралнсистями Mimucmfin'Hin ч «I». правишпл. учргж/)’ с* н/и/- 

..nUfiHiKVh МП. прплиль. f>rt/io.iHi( цешаит-ч '/трнь и прчч- 2) ^Xono.tHHiiMbHbf зн-
КПНЫ. ш .и ;о ч л й ш 1я  чомьАснЫ И указы Прапичч-д Сопата, ра«‘публивон;шиые нъ c«Ki|)aiiiii 
■V-uxniit4iiA вя ИНШ-ЮЮ г., по не Ш)11юдт1и in> предилже(Г|Я п У  подробния игдА1ыен!я 
и укцушоль къ паждему (1тд1 л1.ииму тому, устану или 1и>ложеи1к>.

П.|дан10 бул̂ ч-ъ ночататься удобечитш'мимъ шрифгочъ. Составить въ ЮЮ г, бол1а’’
1')щ»ы. HU4a.tl l9u7i0Auupii св. Cmmil '(iiio 1ц»н1|щъ ,6u.ii.muro «формат и «'’.удегь ныиускатьси in. св1;п, ««(mMlioiiniiiJiiii тимам|( 

было оГфизоване особое сон1 щн111«> для iia>iBii;i]i съ miiuip}i м-Ьсяца И)1н 
выработки проект 11о.10жеи1н о новодахъ ^
къ рязиоду. CoBtinaiiio скоро спрамилось Ц”Ьна на 1910 Г. ПО ПОДПИСИ̂  8  руб., СЪ дост. И порее.
г,ъ ,.0Ы0ЖШ1«()11 на 1.610 мдачоЬ .. ужо п  l■6дa.tт..|n.-ll»дат.■... Л/..--.»».
ши1 1!Ю< года 1фо.дста«нло въ Сиподъ л i
готовый лроикт!..

Свнодъ разослалъ этотъ проекп. п 
журналы совФнщвж для озпакомлщпя н 
отзывов ь нрепеввшеннычъ члонвиъ Си
нода. По 110луч»1ни отэиновь Сннодомъ, 
въ нояОр'Ь 1'.юб года, было образовано 
новое coubiuaiiie, которое, прорабогавъ 
до 22 мая 19(19 года, аересмотрФло про- 
«:)Ктъ и 1ше(Мо въ пего сущестнетшя нз-
М1Ж'Н1Я.

П'ь ро.ту.1|.г.1т1  свопхъ рабпп., совФща- 
nil! выработало обширный про»кгь о 
|фав1 развода.

По лШетвуннцему .шконодаимьстну, 
бракъ »ож«зтъ быть расторгуит1> только 
въ случаяхъ: 11 11ре.1Юбод1 к1мн одного 
изъ сунругопь; 2) добрачной н"-гш)собпо- 
гти къ гупружескому сожит1ю; :i| беавФ- 
стнаг'О отг,утстк1я, продолжаю1цагося н«>
Muuio 5-iH лФть, и 4) нрнсужде1Ия къ 
ccMJK'h и jBHiL-iiiH) вс.Фхъ правь (юстоя-
1НЯ.

Особое cobtiuaiiie, со гиоин стороны, 
ирид-тижи ю признать въ хачествф доста- 
ТОЧНЫХ!. НОВОДОВЬ КЪ разводу СЛ’1.ДуЮ1Ши 
случаи: 1) переходъ изь правос.1аВ1я: 2) 
жестокос «1бращеп1е; 2)душнш1ая бо.тЬзпь 
к 4) сцфилисъ.

Зато особое сов1>щци!и рФиштельпо 
отвермо нредло/кшн» о нри.'шшпн ново- 
домъ кь разводу miMtp«iiu:aio о('тав.1ин1я 
одного cyiipyi'ii другим!-. По unlitiio со*
R'hinaHiH. С'(> нрактич«‘ский. житейской. . . . . . . . . . .  .. ■'* у;* • -,д(,вввшй1И11 продолжеюими и дополнен1ми «1:ч»ш«ч!Т1тр)1'’п. и noiMr-v
10. 11.1 airhuiii |,1,-ио..бш.. .шуЬрбШ.яго "  д , » . 1. ■ штк м..

, ппаш етя иъ «iiiimo новозоаъ к'ь пазнолт ‘ . iосгаплешя въ чшмо новодовъ in. разноду 
открыло бы MtoTO широкп.мт, п nuycipa- 
нимумь злоуиотреОлип1имь, осибешю при 
н.чстоящихъ )слов1)1ХЬ русской жизни, 
при иеобходимостн отучатся на заработ
ки съ родимы н при осе болФе и болФе 
расширяющейся волнФ пореселенческиго 
дннже1ня.

Проекп. устапан.шваотъ, что право 
иска о разводФ |фипал.тежигъ:

1} По 1фелн)бод'!и11пю одною изъ су- 
пругши.—супругу пеытов1шму; при обо-

U«t ВЫХОД’!; «т. свФтъ ц-Фна б у д е п . зиачет1м ы ю  уне.!11ч«Ч111, еслп «к’Т11нут1'Я гяо-
бод11Ы«' :и:.{еи11.1П|1Ы.

Ппдмноку Адресовать: li«>reii6yprh. ПлА,и1м. Пр. 18. кн. 3. IvoiiTopt. Падател.отпа
СборпикА Полиаго ('-hiuii 3ai:oHoiri. PnreiiiCKiitl Имнор1п.

Лодшека ир|1Н11М1втся’в4 кнкжныгъ мвгаэхнагь: „Нвваги времени”. ВольФа, Нарбаенлкоц и др.

Пеоффищ1иьныя (чАсгныл) иа.щвЫ Свода Закоповь PorciftcRufl (iMitepiA Гхали изданы вь 
пъ 19U4 г. Нолковымъ и Ф1ииш1ових1Ъ (ц1ш.а 1-5 р.) и нь 190:1—190.5 г. Чнчипадзо (IV- 
даюПя Сятшк iitiia 2<> р., пынЬ 15 р.), но оба -.гги издап1п, кякъ и тюш. нротггнруеигцг 
HB.Taiiio квижа. магаа. ,.Пакпиов'(|Д'Ь1Ня“ (имФющо*» выйти п»’рвий каигоЙ ш. mhIi 19Ю г'. 
ц1нюь) i:i р.), «1тдичя1ит1-я лини. 11ом1 щ«‘Н11'МЪ оф|1тци1.11.11ЫХ’1. «-татеЙ (lUipoiiB'iaTKoB) ii»i. 
кй:1»1шнг» Снода Закоионъ, ч1ы ж» ».чд1ии«'.1. ii.1ut.in изд.тть Полный Сводъ Занонооъ Рос- 
сЖеной Импвр1я съ разьяснен1я«и, ирвсуща.мъ Tai'.tiiuui. и:1дд|н»мъ особыхт- сбир1шконъ. 
беуь каконыхъ pse-bHciienlfl при iio.ibiioiiaHiH законами ncTfilniaeTi’H iiiUbiiBH* ;wrpyAii»nie и 
Ш’уди1«Л1мво()1!1ши«-ть, и потому, въ <’илу 11»()Лходимо«;ги. 11рлход1те«ш пр1об[»Фтап. накопи, 
,1и1юлиеш1ыл разными нраииламп, цнркулврпмв и рпзъ11<:н«Ч1и1ми'.

Паш» г..1л«1ве, являя''г. „энцинлопелмчесни*ъ“ буд«угъ :)аключать ш себФ, Kprorii основ- 
1ШХВ «статей аакопа, нсФ но«|бходнмыя iiaai.HciwuiB Правит. CVhata, .Мивистерств-ь и нроч.
II гЬмч. ycTjiaiiuTwyi н«н(6х1̂димо«’.ть пр1обрГ.тагь пт;1,1)Л1.ио 'тстпын, я«»рого етоюнин, иалано!.

IImIht. у спбл „Полный (2водъ Законовъ“, и» говоря уже объ мрисгахъ, пранигояьстж'Н- 
ныхв, у'1{»еаце1них1. к должио«тшлхъ лицахъ всЬхь irlvioMciin-. по да»» и для часгиыхт» 
.i.’ft.Tom.ixi, лнцъ и ЛЛщеспп., является ньеоходимой инигеЯ. Оеловиви стап.я чакона гла«'йгь 
„liBKTo !!«• можеп. «т’оваривптыч! iicnTiAeiiieMt. яагина...*'. а нь жизви,—главпо«.‘ служеб
ной и Д’Ьлоной, на клжд«1мъ шагу приходнхгл l•тa.ulшaтг.eи ел. .1ако1ЮЫь и потому Пол
ный Гподь :1акоиов’ь должепъ быть 11я«’Толмв*Я кшнюЙ каждап' доджт1«тпого и дМопого 
.iitita н учрежден!!!.

От,гВ.т1.ныс частил I’OopniiKH нВкоюрыхъ n««tr«'R здкона. 11:|дав1м'мые съ раз1.яспф|пями. 
выпускаются вт. продажу "о басшв'лояпо ло|н)ГоП п,1н1 ( '̂ет. Г[иикд. Судопр. Тютрюмова 
- 7 р, ."О к.. З̂аконы Гра»Д- б Р- 5о к., Уго.юи, Улож. -() р. 51) в. и т. н.) наше же 
издан1е, заключая въ свбъ ect 16 тоиовъ дъйствующаго Свода Заионовъ сз веФии nocai- 

допоянен1я*м «r-innt'BTympji’ri. ir пп1’.!Г.довапнГш тиллоитвя 
ком\гь »*щ«' .до efico

l■.I"•«•■цll п<‘ выхо.чило ч.’И’.твихт. н;1ла1нй «'Т- pii;B.-ii4inniiiuii.
Присгуппиъ (п- ••01Угавдел181 ст««Л1. iiUitiiiin) н тим1К.1«ш''дмч1Н'101 ибшярваго по матер'и.ту 

iBVianoi. мы l"•l;lllчПlUlll•l. n«v Hunyipdi em «.i.iIiiuiuMH темами •чк«;м1м’ячнч, устачипянъ б!|.т1.- 
iiioft ф‘«[«м.1 гь jKoiiiiВра iui.i”iUBir«j I'lu^a ('..ипповъ, lt■■'Iaгa!l y,v>6!.4 iir:i ''i;aMii шри ршмн. 
iiT H-wani*! 11а:«»ач‘*лп нами еамля м11пнм:иы1йл iii. ви ly n|«e.inopiii •Д!.1Ь!Г1 полви.’ьи в Niiipoiv.t 
г“ pii'4:pi4T[iaiiej!iji 11:и-|"ИЩ1иъ 1ыдаи«а Полнаго ьвзда Заноновъ РосЫйсной ИмперЫ, цклиииа- , 
|ч,' :1 m-pnuMi. yiti,HK.i<)ii«‘;ui4'v*KBMT. иддав!умь пгого роАЪ. И» oicviruillii .inriaiaiilji пи-ввл 
lU-oa буд,.гп. .ишчигелыш )»»лнч««на («'«’лн "стнугся «■и'б;>дщл’ .)U3vMin-ipu) и iH',i!..ibm.;i' 
тмц )(Ш1Нй ив ВТ. ковмт. «’лучаГ. арода1Ш(.ся н» буд;, гь.

,!.ля .удобюва m'(i»ii.!«’!ii.. влыи въ к«пщ'1; года булул. вывущеим во ««'••irji-yy рисунку 
Ш'ргю.в'гы nil 12 квш-ь 4 Г. iiftin'iui-nna. «'.Murpii 1U' ул«)бвт11у [чп:||олчЖ';1П1| т«'Мо!п„

Гом«’кг1;| I y6i*pncK:ui


