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В о с к р е с е н ь е ,  9-го М а я .

УправляющН) Томсною губерн1ею, 
Членъ CoBtTa Министра Внутреннихъ 
A tH b , Тайный COBtTHHHb Е. Е. И з в t -  
и о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей обществеиныхъ 
учр»'ндвн1й ежедневно, начиная с г  
1-го Мая 1910 года, отъ 10 до 12 ч. | 
дня въ губернаторсномъ доиЬ.

Пр1емъ просителей будетъ происхо-1 
дить по прежнему по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

с.1)лбу вр«ш«11и съ 25 октября 1НН1 года 
по 25 октября 1894 года, провсюпваго 
въ во.1ьвоиавмпь1хъ запятзякъ къ Том* 
скомъ Горпонъ yiipaejeiiiii.

I
по третям ь года, нъ Одессвую Контору 
Госуларствеппаго Капка для ;>ачис.1еп1Я 
па услонпыб текупиП счетъ Одесскаго 
Отд'Ь.1|а Союза Русскаго Народа за 21629.

о  о  Д  S3 Р  X S3.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ёлг первый:

ВЫСОЧЛЙПИЯ ПАП'АДи. ВЫС0ЧАЙШ1К ПРИКА
ЗЫ. Циркуляры. Отд'куъ второй: Обяза
тельное постапоялетпо. НостаиоплепЫ. 
Объяилеп{я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Научная 
укспедид1я вь Moiiru.iiio. 1>иикъд.1я обиз- 
иочо1пя официрокъ. Объявлеп!».

jlC T h 11ФФ1Ш 1УЫ 1]и1.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Г01;УДЛ1’Ь 11МНЕ1*АТОР'Ь по пр«д- 
ставюиш Миинстрп Ч'ипапсовъ объ от- 
лвчно-усердной с.1ужб'Ь и особыхъ "фу- 
дахъ пижрпоимвнованпыхъ лицг, ВСЕ- 
МИЛОСТИВ’ЬЙШК въ 18-ый день апре
ля 1910 п),1н улостоплъ награжд(гп1я орд̂ - 
пами: Св. ]̂ 1анонпостольпаго Кня:)я Вла
димира 4-ой степени -пача.чышка 11-го От- 
д4.1в1йя Томской Казеппой Палаты, стат- 
скаго coBtTUHKa Александра Горттъ-де- 
Гроттъ, Св. Стаапрлава 2-ой стопепи—по
датного инсиектора 1-го участка Варна- 
ульскаго у-ЬзАЯ Тош-кой ry6epnin, коллеж- 
скаго coiitTiiHKa Григория Иорнилова и Св. 
Станислава 3-ейстепепя—я. д. ВмФ.ипогор- 
скаго 1Сазначея (Hunt старшаго бухгал
тера тогО'Же Казначейства), паднорпаго 
сон̂ тпика Вачеолана Феденева и старша
го бухгалтера Варпау.1Ьскаго Казначей
ства, губорпскаго секретаря П.тью Здобни- 
К088.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР']., соиасно 
t io . io x e n iiu  о  служ б 'Ь  ч н п о н ъ  гр м ж д а и с к а -  
г о  BtaoM CTBa и о nai радахъ, в ъ  1« деоь 
апреля 1910 го д а  ВСК.МНЛОСТНИ'1>11- 
111К соизволи .1Ъ  п а  1тграждв(пе Ноишц- 
пика ,l,t.iONpoM3iu)AHTi‘.’in Томского Гороа- 
го Управ.кмия (опъ же 1Сазначей п Экзе
к у т о р а )  Коллежскаго Секретаря Андрея 
Канбвлина з а ч е т о м ъ  в ъ  д 'Ь Й стви тел ьп у ю

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

И о  г р а ж д а н с к о м у  б п д о м т о у  

15 марта 191и г. .V 15.

Ирсжзводятся за кыслу|у JtTi, со стар- 
шинствомъ, язь колложскихъ секретарей 
въ твтумярпые соа̂ тнпки бмвшШ кассиръ 
полевого глаапаго Казначейства войскъ 
Дадьияго Востока, сверхштатп1дй чипов- 
пикт, при Томской Ка:1еш10Й НалагЬ (nu
ll̂  ьъ OTCTHUKi) Дмитр1й БЬльсв1й съ 1 фе-. 
вра.1Я 1910 года.

б anpt.ia 1910 г. Лг 18.

Производятся за выслугу л̂ тъ, со стар- 
штшстномъ: язь ТитулярпыхъСов̂ тнпвонъ 
въ Котлежск1е Ассесоры Нробиреръ Зо- 
лотосплавочпой Лаборатории при Том 
скомъ Горномъ yiipaH-ieHlB (онъ же По- 
мотпикъ Упрапляющаго Лабпратор1ею), 
горный ннжеиеръ Блюдухо съ 4 январи 
1910 года; и:п> Ко.иежскихъ Гегистрято- 
ровъ нъ Губорнск1е Секретари: пспря- 
вляют1й должность Письмоводителя Зо.ло- 
тосплавочпой JlaOnparopiti при Томскомъ 
Горномъ Управ.то1пп Какбалинъ. Письмо- 
полйтель при Окруж1Ю.мъ ПижеперЬ Том- 
скаго горпаго округа Норинъ, По.мо1Ц1!якъ 
Пнсьмпнолителя при том’ь же Окружпомъ 
Мпжошф'|| Шишнинъ -веФ трое съ 5 октя
бря 1909 года я запасный етводчикт. пло
щадей подъ золотые upiucKii при Томскомъ 
Горпомъ Управлеш'и Гусельниковъ съ 25' 
поября 1909 года; утверж,тепъ въ HMiitj 
Коллежскаго Регистратора кз1тн.1ярск1й; 
служитель Томскаго Горпаго УправлтНя! 
Маиарьевъ съ 4 сентября 19U9 го.та, по 
3Runiii) студепта Семиппр>н.

Ниркуляръ Департамента Общихъ 
Д tл ъ , Министерства Внутреннихъ 

Д*Ьлъ Гг. Губернатораиъ.
20 марта 1910 г. Л" 11.

ГОСУДАРЬ IIMlIKi'ATOFb, по асе | 
поддашгЬЙшиму докладу .Министра Кнут-' 
реннихг Д'Ьлъ. 7 япнарч с«зго года, ВСЕ
МИ.ЮСТИВЬЙШЕ сонзволилъ разрешить 
Одесскому ОтдФ.ту Союза Русскаго Па
рода производить ВСОрОСС1ЙСК1Й С'бОрЪ ДОС)- 
ронольпыхъ ио'жортвоиинИ| на открыт1и 
въ г. Одесс'Ь Русской пац1ана.1ыюй ре
месленной школы при Союз̂  1*усскаго 
Народа.

и таковомъ Ш)100ЧЛ111ДКМП> соиз- 
В0ЛНН1И уи'Ьдомллю К а ш о  Превосходитель
с т в о , для зависяшихъ расноряж«н1й. при
совокупляя, ч то  Мн1ШОТерством1> Финан- 
с о в ь  сд̂ лаш) cooT B tT cT H yw m ee расноря-. 
жс1не но Казншымъ Палатамъ о беэпре- 
п я т с т в е ш ш м ъ  uptoM'b Кцзн.1чейстя:1.чи .Мо
гущих!. поступить на о зи н ч о н п ы й  пред- 
и еп >  |]О ж ертв он ан ]й  и о i ie p e B O jt  пхъ,

Циркуляръ АлексЬевскаго Главнаго 
Комитета по npHsptHiH) д%тей лицъ. 
погибшихъ въ войну съ Япон1ей, Гу-; 
бернаторомъ, Воекныиъ Губернато- 
рамъ Начальнинаиъ областей и Гра- 

доначальникамъ.
:Ю марта 1910 г. Л® 4490.

КЫСОЧЛЦШЕ утвержденнымъ 18 мар
та 1909 p iii закопомъ о иенс1яхъ и аи-, 
соб1йП> лнцамъ, постралавшимъ отъ пре- 
ступпыхъ AtflniB, совершенпыхъ съ по
литическою ц̂ лью, и се.мейства.мъ сихъ 
лицъ, (собр. узах. 442) установлено пра
во: 1)сихълвцъи ихъсемействъ 
—ва Deiiciu и вднновремвппыв пособ!яизъ 
казны, назначаемый по соглашоп!ю Мн- 
пястровъ Кпутропняхъ Д*лъ н Фипап- 
совъ и 2) д-Ьтей иострадавши.чъ при 
т1)ХЪ же услов1яхъ .тицъ, поямеполанныхч. 
въ стат!.яхъ 3 и 4 приложеппыхъ къ оз- 
пачупночу закону правилъ,—пособ1я. наз- 
пачиечыя язъ того же источника А.тек- 
с̂ евскичъ Рлавнымъ Комнтетомъ, на ос- 
HOBaiiiax'b, указа1!пыхъ въ приложе1П11 
III К'ь ст. 356 (прям. 3) уст. общ. прнзр., 
свод. 3UK., т. л111, по ирод. 1900 г.

Хотя, по исполнеи1е OTAt.ia \*1 :taKoria 
18 марта 1909 года и пос.г1.довавшаго по 
Департаменту [1о.тиц1и распоряжеп1я Ми
нистра Кпутрепнихъ Д4тъ. закопъ этогь 
ужо понс̂мФетпо объявлепъ па волост- 
пыхъ и сельскихъ сходчхъ. itMb не ме- 
iite, судя по сравппте.тьпо позп;1читель- 
пому поступлеп!к> прошеШЙ отъ постра- 
давшихъ отъ политическихъ преступле- 
н1й лнцъ, есть ocHDKaiiie полагать, что 
онъ еще недостаточно изяЪстенъ населе- 
niio. Нъ виду, сего я считаю додгимъ 
присить Каше Привосходптельптпо при
мять возможно ширик1Я M tp u  къ ОПОВ’Ь- 
meiiiio jipoa:itRaH)iuaro къ прнд'Ьлахъ ВЫ- 
СиЧЛНШЕ ввtpвпnoй Вамъ губернии 
(области или города) 1шселен1я о томъ, 
что пособ1емъ отъ АюксЬевскаго Коми
тета могугь воспользоваться дЬти по- 
гибгаихъ или пострлдавшяхъ отъ престуи- 
ныхъ л'Ья»1й. совершеппыхъ съ поли
тическою ut.ibic, лнцъ:

а) состоявтихъ па служб-п госуяарст- 
кшшой (ПО гражданскому, военному и во- 
еппо-морскому BtxoMCTBaMi.). а также 
служявшяхъ въ правительственныхъ уста- 
1шкл(‘111нхъ по вольному пойму и въ ка- 
4ucTBt штнпхъ служителей;

б) состоявшпхъ па служб Ь обтоствен- 
пой и сос.юшшй, какъ но ныборамъ или 
назпачеп1ю отъ нравнтельстка, такъ и по 
во.!Ы<1)му найму;

и) свящеппо-и церковно служителей и 
лухонныхъ .1ип'ь вс'Ьхъ BtpoMcnoBtjauifl 
П С.1)ЖНИШИХЪ въ духовпыхъ уСТДНПНЛ!- 
1пяхъ;

г) служниши.чъ па желФзнодпрожпыхь 
П’'1'Ьэдахъ и пароходах!., я рзнмо т1хь 
пзъ служикпшхъ въ жел'Ьзиодорожпыхъ

II пароходныхъ продпр1яляхъ, па коихъ 
I возложены обязанности по охрана об- 
I шествемнаго порядка, либо по спец1аль- 
: ному охрапе1ПЮ имущества;
1 д) дворииковъ, сторожей и т. и. ляцъ,
ес.та па нихъ, въ установлвиномъ поряд- 
Kt было возложено мсполнеи1е каквхъ 
.1нбо полнцейскихъ обязанностей, и

в) вс'Ьхъ вообще лицъ, убптыхъ или 
утр а ти в ш и хъ  трудоспособность Bc.iticTBie 
уЧ!1СТ1я въ Э а Д 0 р Ж В П 1 н  И.7И въ об-
паружеп1и лицъ, заподозр'Ьшшхъ въ 
преступныхъ Д'Ьян1яхъ, совершепныхъ съ 
политическою ц'&лыо, а равно псл'Ьдств!е 
участ!я яъ п р ед у и р е жде п i и иля об
наружен in синаго иреступлв!пя.

Въ твердой уы1|рвппостн, что Ваше 
Превосходвтельство изберете наплучш1е 
способы опов%щеп(я насвлен1я, я считаю 
BMtcrt съ гймъ своимъ додгомъ присить 
Васъ не ограничиться при зтонъ отио- 
шеп1и прнпбчатап!емъ соотвйтствеинаго 
извйщбп{я въ губерпскихъ В'ЙДОНОСТЯХЪ 
и лругихъ мЪстпыхъ органопт. печати, а 
iipmiHTii II ипыя необходимыя м̂ ры. Такъ 
паприм. желательно было бы, чтобы от- 
д*йльпими MtcTHMMH у1фавдеп1ями. а 
также общественными н сословными уч- 
режде|Иами были сообщены губернскому 
(об.!астному) Комитету по призр̂п1ю 
теЙ лицъ, 11огйбше.хъ въ войну съ Яно- 
н)ей, возможно нодробныя CRtAtnifl о 
нс'йхъ с.чужившихъ по итд'Ьльпымъ B i> -  
домствамъ цм^вшихъ д-Ьтей лица.хъ, 
(101ибшнх1. или пострздавшихъ огь ире- 
ступиыхъ дtffнiй, совершенпы.хъ съ по
литическою цtлью, и CBtAillifl зти, съ 
точнымъ обозн:1чвн1еч'ь м'Ьсгь жительства 
иистрядавшихъ лицъ л.1и ихъ вдовъ, или, 
накопецъ, лицъ, застуиающихъ родите
лей, были сообщены A.ieKctGBCKOMy Глав
ному Комитету. Рлвны.чъ образомъ, не
обходимо бы.ю бы. чтобы одновременно 
съ иредстан.1вп1емъ Вами въ .Министер
ство Впутрештхъ Дt.п>, во ис110лпен1в 
циркулярняго его пролложеп1я отъ 3 1ю- 
пя ;909 ro.w, за .V? 21, ходатайствъ о 
назначены iiencifl и едпнояремепныхъ 
iioco6iit лицами, пострндашии.мъ отъ п ре- 
ступпыхъд^Я1пЙ полнтическа- 
го характера, Вы сообща.ш копЫ съ 
ходатайств'!, лицъ, им̂ 1вшихъ дйтей, 
или вдовъ таковыхъ лицъ, Ллекс'Ьня'ско- 
.чу Главному Комитету на предмеп. раз- 
ptiiieiiiu вопроса о ирав'Ь д11тчй па по- 
(кровито.тьство Комитета.
I Нъ виду того обстоятельства, что пра- 
fpo Atreft iia покровительство АлекгЬев- 
I скаго Главнаго Комитета обусювлено ги- 
. болью или утратою трудоспособности гла- 
[ вы семьи отъ приступнаго A-hnnin, совер- 
|шопнагосъ политическою цЬлью, ннобхо- 
|Дммо, чтобы, ходатайства сопровождались 
сообше1пе.мъ Комитету: а)подробпаго опи- 
' сан5я обстоятельствъ, при коихъ погибло
и.ж утратило грудос1шсобность дапиое ли
цо съ указан1ем'1>, къ какой нзъпоимено- 
наппыхъ въ ст. 3 и 4 нрави.1ъ категорш 
оно должно быть отпесенп, и б) заклю- 
чшНя Вашего о томъ, должно .ш быть 
дшшоо нрестушюе дйян1е и по каким ь 
именно ociiuHaiiiflM ’L i.T iieceiio къд'1ши1нмъ, 
сокершеппымъ съ политическою цtлью,



Т0МСК1И ГУБЕРЫСШЯ в в д о м о с т и . л  за

а ii<j rtf првсту».1ев1я»г пбъяоф1в11Ы11ъ1 §(>. Къ запя11ю&одонозлы»ъпро||ысло1Гь
личною, лестью, цестастнымъ слур|(аг я, допускаются только лица съ 18-ти 
т. гц я каквив датшми это подтверж̂  
дает» ‘.(вол1ЩоПско0‘ дознание, судебное 
сл’Ьд('Ти1е, обвинительный актъ, нрнгокоръ
суда и т. а.)

Неэаипсимо отъ пылен 
го попроси, б.1агополите 
сверхг того:

ппя се* 
сообщать

го козраста. 
. Мол'§ 7. [1илучнишкмъ pu3|̂ im>uie накодоаоз- 

ный иролысалъ Городокан Управа выда- 
отъ: а), отпечатанное въ форм̂  книжки 
обизат̂ поо. постинонлен1е Городской 
Думы о произцодств'Ь водовознигопролыс-
ла и б) три металдическнхъ :шака за од- 1 

А) но Д'Ьлаиъ о нрнн»т1н подъ покро- нимь помороиъ. В ы езж ая па промыселъ, |

Я вврЪ|я 1910 г. К 39.

Казначей 1>арваульскаго Казначейства, 
кол.1Ч1ССк1П сов'йтнив'ь ('pftfopin Пмрыин- 
евт. увольялется, согласно прошен1ю, по 
60j t 3HH. оть должности н службы въ от
ставку съ 1Г) аир'йля 1910 года.

8 аор-йля 1910 г. 40.

За )волы1С111емъ съ 1й niiptaB сего

дня собрдше кредвторопъ для выборе ку- 
раторовъ. нъ юнкурсиое упраьлерв, а 
также по вопросу о а̂льв1]йшемъ содер* 
жап1н .должвика подт̂ етрежвй.

О euaoBt нъ торгамъ.
11- л, Судебпаго Пристаиа, Приставь 3 

стана, Варнау.н.скиго Вйрнловъ,
енмь объяв.1иегь. что па удо«леткореа1е

.гояшш я.п,ж: „дГк S  r  Гарпяульскпго И Вяноку-
яета.ияч«сшй шякъ „,ллв»якаго. сояНтаи» ............

9 нроцепное исмравлоШо должности той же
ЧОЙ Бнрн.чульокаго Казначейства возла-1 *’• 
laeToB а  озвачешнио чвсла на стари.аго «рсд»*» »«УШ»с™з. арииаие-
йуагал гвратоп) же Казначейства, г у -б е р н -  Р»»»»™ кр. Янову Петрову Пауневно, за- 
.•Luo секретарв ПльюПдоЛввнова, а „'р,,. i клв,ч.иощвгосв въ развыхъ стровВ1вхъ в 

'“•1«ввпт. в[п.ш.еВ1С обвз .ввостей нос.тЬд-1 "““caHBalo въ сувчЬ 840 руб. SO

витетьство ЛлексЬевскаго Комитета д’Ь-| водоиозъ должепъ постояппо j 
тей офи церскаго и.’ш прнрав1ши̂ ца>iцу при. Идвиг ! 
го къ офицерскому знан1я: | прибивается къ задней

1) св'&д'Ьн1я о служб11 пострадавшаго i другой къ дуг1}, а трвт1й долншЦъ но* 
лица (по воз.чожности формулярный и.1и[стояппо находиться у водовоза па uoHCt. 
пос.1ужной его спнсокъ клп указъ объ̂ §8.Устаиов.1шшьшзнакнвозобпоиляются 
отставка), а нъ слупа'Ь если иостраданшее, ежегодно. Бвзъ нихъ инкто iu\ допусквет- 
лицп осталось въ хииихг. нкгь медицин- ся до водоноэпаго нримыс.1а. 
скаго освяд4те.ч.ствоваи1в объ утрат* §0-Вм»"™« лостзв.мютъ воду въобива- 
имь Tpy;wcuocoOiioCTH и yiocTOHtpejiiH , тольск1е дома но utiiairb, устаиоило1ШЫмъ1||̂|.̂ __̂ ^̂   ̂ I разряда Варна-• *  »о в'’«о-*нитвлыюиу листу Мироио-
водлвжаатаго начальства о ивдиотаточво-1вив по мндашевсю »  иотрвПят«.лн1.в. ! Казначвйства, BOBMimnearo чива|™,̂ ')'̂ "” -.V’- У- «тъ Смарта
стн его миущестневиас-о по.юженм, i( ма-! § 10. Водовозы при разпозк-Ь воды должны I [ Ф|)П1ПС1ми'Киго 11910 г. Л? 114. 4—-d.
трнч«ск1я снид̂тольства д*Ьтей и 3) сн'Ь-|быть чисто од11ты и быть иъ чт5тыхь|‘  ̂ '
д̂ппи о ТОМЬ, не состоять .ш atTU въ фартукахъ.
учебныхъ заведии1нхъ. въкакомъ имо1шо| § И. Бочки водонозонъ до.гжпы быть съ. 
к̂ асс'Ь, не ио.п>зуются .1и они сти11ен,д1Я- 1 покрышками, илотно прнгппшшми и со-
ми или по оснобождены .1н ить платы 
отъ какой имоппо.

Б. По д'Ьламъ о ирцияри иод>. покро- 
вительстйо Алекс'Ьеискаго Ко.мктета Д'Ь* 
тей нижпихъ чиповг:

aj II о г и б,щ U X ц[1и носиато.чьствахт. 
на ннхъ: 1)*св'СдЛ:п1я о лич1шстн и слу- 
жебпонь iioJoxeuiH пигнбшаго; 2) имя 
вдовы и CB'b.i'bRiH о сеиойномъ по.южшпв 
ногибшаго, с'ь указап1емъ, цров̂ ренняю, 
по козможиисти« по митрическимь выпи* 
сямъ козрастад̂ й (годъ, utcшl.ъ и день 
ихъ рожден1я) и 3) точное указана м'й- 
стпосги, гд'Ь нрожика.1а семья погиОшаго

доржимы веема въ 4ncT0Tt.
§12. Передияяи задняя станки бочекъ и 

дуга., должны быть выкрашены въ крас
ный цсгЬтъ.

§13. Отиускъ воды, изъ бочек'ь должен п 
1|риизнод1т|СЯ чрезь крапы и.ш особо 
устрошшые рукава, я зимою черпакомг 
или ведромъ, 11|)11кад.1ожащимъ водовозу. 
Брать нз'ь бочки виду ведрами потребите
лей носнрещается.

§14. Иодонозы обязаны брать воду х л »  
потребителей только въ м1к,тахъ, укалан- 
пыхъ Городской Упраиий. 11мъ безуслов
но воспрещаетсн брать дда р&заозьн во-

j И. д. Судобннго Пристава, Присташ. 9 
I стана. Барняульскаго yt>3ia. ц1|рнлокъ. 

J yOepHiH'симъ объяв.1явть, что на уАонл«т«ореп1в 
Стефан'ь Кры.'твг опрлд'Ьляотся, согласноIпротенз1Й Торговаю Дома Л. К. Внноку- 
яр01ие1пю. па госулнрг.тиеппую сяужбу въ1рона съ С-ми. А. С. Зорина, Topronaix) 
штать Томской Казоппой Палаты каш1в-|До.ча Суо.та (̂ я, М. И. Борлыгипа и др.,

14 апр’Ьля 1910 г. ^  41. 

Крестьтпшъ Могилевской

.1ярскимь елужитедемъ.

къ моментъ его смерти (городъ, селе1ие, :ду наь нодое.мовъ, пазпачепиы.чъ Город 
у1здъ н ryOopniti); : скою Упраном) только для тушеп1я пожа-

Протонолъ Bpa4e6HaroOTAtfleHlfl Том* 
снаго Губернскаго Управлен1я.

:Ю anpls-in 191П г. >8 37.

11«шравляюш1й должность Проскокоиска- 
го участковаго медицинскаго фольдшс*ра, 
Тоигкаго у'Ьзда, Лрхипъ Яновлввъ. согла
сно iipoiueiiiio увольняется отъ означенвой 
должпосги, съ 20 сего anptJH.

б) утратившихъ трудосиособ- 
11 ость при посвгитезьствахъ на ни.чъ: 
1).СВ'1д1>и1я о личности и служобпомъ 
110Доже1пи утрагившаго трудоспособность; 
2') cutAiiiiH и соиейнимъ его иоложешп; 
3) акть медцциискиго ocHUAiTBAbCTaoea- 
и!я объ утрат’Ь имъ трудоспособпости. 
составленный въ порядка, устаиовденцомъ 
11риложе1|1е.мъ къ ст. 36 (прим. 1 уст. 
uonuc. нов., свод. зак.. т. (У, по iipoi.

ровъ.
§15. Нпдйиозы па время своего опыха, а; 

также ночью до.тжны нм̂ть бочки, imlio,T-| 
1шш1ыя водою. I

§ 16. Каждый водовозъ должшгь им-йтн на 
воротахьсвоей квартиры выв-Ьску цнодо-: 
возъ“. которую нолучаетъ изъ Город-1 
свой Управы при по.1учошн разр1зшо1ПЯ. 
на водовозный промыпмъ.

нъ cyMMii 27177 руб. 3h кип., съ но 
лень У11.1НТЫ будетъ производиться въ д. 
Гилевк-Ь, Заньяювзкой во.Ю1гги 16 мая 
1910 г. въ 10 час. утра публичная нро- 
дажа и.мущества. ир1шад.1ежащаго кр. Ро
ману Борисову Касаткину заключяюща- 
гося нъ ратпььчъ строшивхъ. пкоттЬ, x.lt- 
6t и токарахь, ouacauiiuro въ суим-Ь 
42(Ю руб., по исполаитольпымъ лв- 
стамь .Мировыхъ Судей 3 уч. Бари. у. 
оть 29 окт. 1909 г. .та JV» 142. оть 30 
марта 1910 г. за Л- 72. 96. и I уч. отъ 
25 ноября 1909 г. за Л> 1493. 2- 3.

О О п ь я : :з д е  д  I ja .

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Упрнв.л«н1е доводить

I И. д. Судвбявго Пристава Омскаго 
Окружнаго Суда Н. И. Сипковичъ, жит, 
въ 1 ч. г. Омска, къ Казачьемъ форшт. 

I но Бойсковой у.1., въ 1. Ионова Л* 24,
; объявляеть, чю, па удовлетнорен1е пре* 
тепзШ Александры Ивяиош1Ы КлизаровоЙ

___ ______ ..........  нсеобщаго св-Ьл̂апя „ куЬца Пвяцовича Чсроми-
§ 17. Настоящее обязательное постаповле- " сумм'Ь ЗОН руб. съ Vo иUilUt^.lU J • . m» • „ .  - .„ - .у  « « а  I vnilUJ»44 « и  4 ,J4 l/nP  p jU .  Ъ1» IV М VI»

1906 г., въ ирвсутсхн1и представителя отъ |п1оиступавгьвъ законную силу ноиствче-**̂ У Александровичу йтхелыо уд. издержками по испочните.хьнымъ
Министерства Внутроп1!ихъ Д11лъ; 4) св-к-: iiin 2-.vb иед-Ьль со дня опубликовап1я пъ рязвЪдокъ нолезпыхь ископаемы̂  по д - ftliî uoro Судьи 2 уч. 0.мскаго
• • ' ' .... зволнтольпымъсвидФтельствамг Томскаго, ^  1Гсоптября 1907 г. та -V’1.572д1и»1Я объ имуществешюмъ цоложопш' Томскихъ Руберпскихт» BtiouocTflXb. 3 

(продстанляемыя обо ectxb вообще пнж* 
нихъ чипахъ, утратнвшихъ трудоснособ- 
иисть), и 5} св'йд'Ьн1н б постожшомь Mt- 
CTt жительсгва пмжпяго чнна.

12'iinpt.ifl 1910 года. 
Под11иса.1ъ: 1Г. д. Губернатора,

Бице-Губериаторъ Штевенъ.

Постановлен{н Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

31 марта 1910 г. Л» 34.

Податной ииснектсръ MaplHUCKut'o уча
стка Томской губ. колложскШ ассесоръ 
Пванъ Гкур.1атовт. уиольняется, cor.iacuu 
нроштпю по домаишн.чъ оОстиятельствамъ 
въ дкадцативосьмидмевный съ сохрапе- 
1|[емь содержан1я отпускъ внутри IlMiiopiii, 
не пск.шчая и сто.шцъ, съ 1 auptлл сего 
года; временноо исио.теш'о обязанностей 
означеыиаго податнаго инспектора нозла- 
гнется па помощника нодатного ниспекто- 
I ра того же участка, коллежского ассосора

ОТДЪЛЪ И.
Обязательное Постаиовлен1е И. д. Гу

бернатора, Вице-Губернатора.

Состаклешюе 11око-П н колаекскою 1 'о - 
родскою Думою для м̂ стныхъ жителей, 
согласно 9* п. 108 ст. Город. Полож. и 
изданнаго мною, пяоспован1и ст. ItU то* 
го жн Полож. порядкомъ, oпpeдtлeшшмъ 
ст. 124 т. 2 Общ. Губ. Учрежд. тх- 1892 
годаобязатедыюо иоста11оьлек1е для лиць, 
запинающихся водояоянымъ иромысломъ 
нъ ropoAt noRo*iItiKo.iaeHi;Kt.
§ 1. Puaptiuenie па водовозный нрочмсе.1ъ I Владимира Крушевскаго. 

выдаетса Городско1| УираииО.
§ 2. .1ица, желающ1я заняться водоиоалымъ 

иримыс.юмъ, Д0.1ЖПЫ предстацить лошадь 
въ екинаж’Ь и упряжи па ocвидtтeльcт- 
новаи1в Члепомъ Городской Управы нъ, 
присутств1и аотеринарпаго врача, а так
же yAOcTOBlipeiiiu о своей благонадежно
сти.
§ 3. Лица, заш1мающ1яся впдовознымъ про- 

мыс.юмь не лично, а черозъ наемныхъ 
рабочвхъ, Д0.1ЖНЫ предстивпть пъ Город
скую Упраку ии.1ицийск1я удостов̂ ршйа 
о благои<1деж110сти и ианимаемыхъ ими 
лицъ.
§4..1ица,1шпрш1адлежшц1я къ м'Ьстыому 

Mtu(HUCKOUy обществу, K pojrb  удосток̂ * 
peniH uo.iH U iu, предстаиляютъ, какъ на 
себь, такъ и на раОитниковъ, узаконен- 
пыи на прожива1|[и виды или паспорты. 
каковые по ныдач’Ь разр'йшншя па нро- 
мысе.11, Горидсван Управа отбираетъ, 
храиигь ихъ у себя, а кодопозамъ ныдя- 
етъ объ отомь удостовЬреше.

§.5. Лицо, поаучившеи право па водовоз
ный промыселъ, пе можегь передать его 
друюму лицу.

зводнтольпымъ свид ьтильстнлм ь i umvroi и , ул.  ̂.ц 
Уирав.чвн1я ГосударствоншАми Имущест-  ̂
вами отъ 5 и 151к>ля 1897 года за AW? 3022,
3023 и 3192, И» которыхъ были пройзве- 
деиы отводы 10-ти жел'Ьзныхъ рудииковъ, 
за оеаредставдсчпемъ названнымъ горпо* 
промышлепникомь въ пазпачеппый ему 
срокъ кортомоагАДОКСМюра, заключепнаго, 
съ нлад'Ь.1Щ01'чи зем.1и, вишедший въ отводы 
утихъ р уд п н ко и ь  и за отказомъ его, Ми
хельсона, огь мринадлежашихъ ему пряиъ 
на эти местности, становятся свободными 
для ионыхъ. поискимъ и заявки па общемъ 
ocHOnaiiiH.

Отъ Прокурора Томскаго Онружнаго 
Суда.

Сииъ объявляется для cistatnifl под.1с* 
жащнхъ првввтедьствешшхъ учриждеп1й. 
до.тпостимх'ь п частныхъ лицъ, что not 
распоряжеиш Прокурора Омской судеб
ной палаты 4-й судебно-мировой участокъ. 
Томскаго У'Ьзда отиеоепъ и.чъ н1;д'к1ия To*-i 
наршца прокурора Ионо-Ииколаексиаго 
участка со вк.иочеП1емъ его нъ составь 
участка товарища прокурора 1 Томскаго 
участка.

3 апреля 1910 г. S i 35.

Отставной младипй уптеръ-офицеръ 
Мнронъ Кизаковъ онрел'Ьляется, согласно 
прошшпю и продсгавлшпю ЗятЬиногорска- 
го Казначейста огь 10 февраля с. г. за 
А; 773 присяжиымъ счетчикомъ Зм1шно- 
гирскаго 1Сизинчейства.

7 aiipt.iH 1910 Л? 36.

КанцелярскШ чинпвпикъ 1>арпаудьска1'о 
КазаачеПства, губернгк1й секретарь Бо
рись Ураковь пск-тючаотсп изъ списка должника д.ш йнслушашя до-
чшювъ н15Д0М1:тиа Томской Казенпой Па- блада о спойств1-. несостоятельности О-ва 
латы за iiepoM'tmeuieMb ого почтово-толе- обсуждешя вопроса о е̂дстпахъ на 
графпымъ чиновникоиъ Vl-ro разряда въ содоржааю конторы Копкурснаго Упра-
штагъ Баранаульской почтово-толограф-' --
ноП конторы съ 1 а,Ф*.,я того года. ( Цр„сяжиый поаочатею ао д*.ашъ ао-

7 апр'Ьля 19Ю г. Л? 37. 1состоятеды1аго должника Ивана 11гпатьв-

Копкурспое Унравлен1е по д-Ьдамь по- 
СОСТОЯТОЛЫ1ЧГО должника О-ва потребите- 
лнй служ!ицихъ на Снб. жел лор. еммь 
объявляеть, что 22 сего мая въ 1 час. 
дня въ iioutuicniu конторы Копкурснаго 
Управлоп1я (Б.чагов'Ьщвиская площадь д. 
Иванова Jf? 2i BMlierb быть окончатель 
иое общее coOpaiiie кредиторов!, шчюсто

сентября 1
марта 1910 г. за j'eiW2, будетъ irpo- 

изводиться шестого 1юля 1910 г. въ 10 4. 
утра въ за.гЬ зас̂ данШ Омскаго Окруж
наго Суда публичная продажа недвпжп- 
маго iminiM, прннадежащаго Статскому 
CoBtTiiuKy Пшмухамету Сюкъ-Оглы-Сул- 
тану-Лблайхниову, находящаюся въ 1 ча
сти гор. Омскж, йъ 1Сазач1гвМ11 форштадгЬ, 
по Путпнценской y.!iiiib, подъ .N* 42 и 
заключающягоея въ AOMt, иадворпыхъ 
строшИахъ н зeилt подъ ними.

llMtuio это состоитъ въ за.юг̂  пъ Ом- 
скомь Городскомъ Обшестиоппомъ Ь'апк'Ь 
въ f̂ MMt 2Г»Ю руб., срокомъ па .З.гола, 
съ 2 поября 1907 .1. оц-Ьиеио при 1̂шсм 
въ той же сЛ'ММ'Ь, съ каковой и начнется 
Т0р1Ъ.

Hct бумаги, относянбясн до этой про* 
да:ки можно осматривать со дня торга къ 
каш(елнр1и грвждаяскаго стола Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ назпачепный для 
торга дань у Судебваго Ирнстава. 3—3.

внча Суходольскаго частный пов'Ьриваый 
Крестьяпииъ Могиленской губьрн1н Гри*! В. Л. Дол1Ч)руковъ енмъ изв'Ьщавть крн- 

гор1й Смдореиш» опредфдяется, согласно |двтори1гь несостоятельнаго должника. что|ской улицф 14 саж. 
прошшпю. па государстпенную службу въ | имъ, согласно 431 ст. Уст. суд. торг, паз- ку по' Старо-Могильной' улиц-!; 26 сажепъ 
штать Томской Казенной Палаты, капцв-1 цачеио въ помФщещи Томскаго Окружна- и нрипидлвжащлго Омскому купцу .МоП' 
лярскимъ служптелемъ. 'го Суда 13 сего мяя,нъ чотвергъ, въ 2 ч. сою Лгвадьовичу Купорпгтейпъ.

И. д. Судебнаго Пристава О.мскаго Ок- 
ружпаго Суда II. И. Синковичъ, жиг. въ
I ч. гои. Омска, въ Казачьемъ форштад- 
гЬ, по Войсковой уд., въ д. Попова, М 21, 
облшиляетъ, что па удовлетвореше пре- 
TGU3in 0.мскаго м̂ щашша Солпмона 1у- 
доопиа Кадышъ въ суммФ 15.000 руб. съ 
ирод, (ю исцол1Ште.1Ы1ому листу Ожска* 
го Окру:кпаго Суда отъ 29 октября 1909 
г. за •''4 13023, будетъ производиться 
двадцать давятаго 1юля 1910 юда, къ Ш ч. 
утра въ за.г1> засЬдаиШ Омскаго Окруж
наго Суда пуб.]ичШ1Н продажа модвнжн- 
маго им'1ш1я, ааходящагося но 2 ч. гор. 
Омска, въ Слободскомъ форшталтФ ва уг
лу Томской и Огаро-могилыюй улш̂ъ 
подъ .V? 36, зак.почающнгося нъ дирекяп- 
помъ одпо-этажпомъ па камтшомъ фун- 
дамгшт'Ь дом'й. деревяшюыъ одноэтаж- 
номъ па тшиеппомъ фундамент̂  флнги- 
рф. деренянпых'ь падворных ь строев1я.хъ
II землФ подъ пимп -длишшку по Том- 

арш. и поперечна-
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HMtaie это янходитс/Я вь залогЬ у отчшагося и:п» двороваго М'Ьста, съ деревяп-| 
стаяаого рядовдш JyiD Ицкона Кадмшг j ntjifb одыовтАЖйымг дошжъ оъ эикДйю 
нъ сумн-Ь tfiOOO руб. маъ бо/о годовыхъ. иодх пимъ, сосЛ>ягц.1го в ъ  въгор. (HcKt, 
сроком'ь съ 20 Августа 1002 г. ил И) д.,|въ 4 иолицейскоП части, па Вутмрскомъ 
по зак1адной K ptu ocT u  утвирждшиюй, форшхаП'Ь, по Цыганской улидЬ, иодъ| 
Старншль Иотар1усомъ Омскаго Окруж-|Л" 35 !
паго Суда 20 августа 1902 г. нп кр+.по-1 ilMlaiio это oniiioao вь 1500 руО., съ 
стпой KUHfii за № 200 и перишедшсй вь| каковой суммы и пачпотся торгъ. |
собств̂'гшпсть сына его Со.юмона 1улона Uct бумаги отпосжшеся къ озиачеипой
Кадмшъ по духовному saeimaiiiio, утнер- 
ждешюму Омскимъ Окружпымъ Судоыъ 
15 октября 1908 гида. это out-
ооно при описи въ 15000 руб. и съ атой 
посл'Ьдней суммы пачпотся торгъ.

Bet бумаги. отпосящ1яся до озпачеп- 
пой продажи можно осмагриннтв до дня 
торга нъ капцелнр1и граждапскаго стола 
().мскагп Окружпаго Суд.т, а къ назначен
ный для торга депь у Судебная Приста
ва. з-з.

И. д. ('удебнагл Пристава, имскаго 
Окружпаго Суда К. 11. Сиыковичъ, жит. 
въ I части г. имена, въ Калачьемь форшг. 
по Войсковой ул. въ д. Попова 24, 
объявляотъ, что па удок.ютноршпе при- 
тинз1н Смекаю аЬиишниа ДмитрЫ Иа- 
силкеннча Чпгорскаго лъсумм'Ь 500 руб. 
съ "/о X судеб, издержками по псполпи- 
тв.!ьпому листу Мирового Судг.й 2 уч. 
Омскаго у’Ьзда отъ 10 аар'Ъля 1900 года 
за >в 115л, будеть производиться шесто
го 1юля 1910 г. йь 10 ч. утра, кь зал̂  
заС'Ьдяпт Омскаго Окружпаго Суда пу- 
б.1ичпан продажа педнижимаго им'1и|]я, 
поинадлежатаго дворянину Кладислану 
11вапоничу Пыгаповскому, паходягцагося 
во 2 части I'. Омске, кь С.тободскоыъ фор- 
lUTaATt, па уг.ту Стопной и Каипекой 
улпцъ похь А? 83. и зак.1ючаю1цигося нъ 
110.1у|саншшо.чт. двухъ этажпомъ домФ. 
двухъ дерекяпиыхъ ф;шгеляхь и земл'Ь 
подъ ними.

lUtnic этосостонть въ залогЬ въ Яро* 
славско*Костромскомп> зомельномъ HatiKt 
въ сумм'Ь 2500 руб. срокомъ съ 1 января 
3902 г. па 20Vi3 л-Ьть; outHeno при опи
си иъ 1500 руб. и съ этой последней 
суммы начнется торгъ.

Bet бумаги, отпосящ1ясл до озпачешюй 
продажи можно осматривать до дин торга

проднж'Ь можно разематрнвать въ капне- 
.Txpiii Омскаго Окружпаго Суда нъ граж- 
даиски.мъ стол̂ . 3_2.

II. об. Судебпаго Пристава по г. По- 
вонико.лаввску Поповъ па оспов. 1030 ст. 
уст. Гр. судопр. гимъ объявляетъ, что 
пмъ нъ капцеляргн своей нъ дом̂ Лиха
чева по Каипекой ул. 29 мая 1910 г. съ 
10 ч. утра будеть произведена продажа 
лвижпмаю ||.мушостна. припад.твжащпго 
Михаи.»у Гурикову и заключаиицагося въ 
дррнвяпномъ дом!-., находящимся па углу 
ЛомопоговскоЙ ул. п Пиколаевскаго прос
пекта па удовлетвореп1о nperon.iin Федо
ра М-Ьдвпиикова въ сумм’Ь 70 р. 50 к 
иродовавмое имущество ontoeno для тор 
говъ въ 120 рублей. 3—2.

По. об. Судебпа1'о Пристава, .'JiiBtAM- 
uaum iR  ПолицеЙскон> частью при ст. 
1Саш1скъ Ушнконъ симъ объякляетъ, что 
25 мая 1910 год.ч въ Ю час. утравъ цос. 
при ст. Каипскъбудегъ произвелема иуб- 
личная продажа имущестна, припад.11ежа- 
щнго Сафропу .Мошороку, заключающееся 
въ доревяшюмъ дом-Ь, saiiosat и амбар̂ ;| 
имущество описано па удовлетноршИе 
претеизш Моисея Алесконскаго по исиол- 
питнлышму листу Мирового Судьи 2 уч. 
Каипскаго yta. и uutneuo въ 330 руб., 
съ какоиой суммы и качнутся торги.

Псе имущество будегь продавиться па 
спосъ. 3—1.

П. об. Судебпаго Пристав,! Томскаго 
Окружпаго Суда Пнлковъ, житоль«тву1ош1й 
въ г. Томск* по Нагорной улиц*, въ д.

7, на ocHOBaiiiM Ю.ЗО ст. уст. гражд. 
судопр., объявляотъ, что 29 и 31 мая 
с. г . съ 10 час. утра въ г. Томск* по

въ Каг1целяр1и Граждаяскаго стола 6м- М«о'иотратской ул., въ д. .МО будеть иро- 
скаго Окружпаго Суда а въ na3na4eHfjHfl имущество, ирипадле-

' •* [Жащоо Михаилу Кирюхину п Потру Тро-длв торга день у Судебйаго Пристава.
3-3.

II. об. Судебпаго Пристава по г. Нови- 
пикилаевску Поповъ па ocnoHanin 1030 
ст. уст. гр. судопр. си.нъ объявлять, ЧТО' 
имъ 29 мая 19П» г. съ 10 час. утра въ 
Kanne.iapiM своей нъ дом* Лихачева по 
Каннской у.шц* будить проииподепа щю- 
дижа движимаю имущества, припадлежа- 
щаю Мар1и Путипцевой и закдючающа- 
гося нъ деревншюмь :цап1и торговой ба- 
пи. паходящемсн въ гор. Пово-Пико.ш- 
нвск* па ныкуипомъ учлетк* земли по 
Тобизвяовс1сой у.чип,* па удонлетнореп1е 
иретннз1и Мнр1и Л1артыповой въ су.мм* 

руб. придяьанмое им)щестйо оц*пеио 
для торговъ въ 400 руб.10Й. з—2.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго ('уда Палковь, житвльстную- 
щ!й нъ г. Томск* ио Нагорной у.шц*, ifb 
д. М 7, па OGiiOBanin ШЗО ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 10 1юпя с/г въ
г. Томск*, по Миллионной уд., въ д. 
А? 102, съ 10 час. утра будить продавать- 
са движимое пмуществе, нрипадлежащее 
Лпи* Семеноин* .ФЬсшюй, состоящее иэъ 
описаппыхъ для пуб.1ичпий продажи ла 
снос'ь леревяпныхъ построекг: одно-отаж- 
наго, крытаго жел*зомъ, дома, одно-отаж- 
паги, крытаго тесомъ, ф.ипеля и ироч. и 
оц*петюе для торговъ въ lOiK) руб. коп.

3—2.

иулебпый Приставь Омскаго Окруж- 
паго Суда П. II. Нозобразопъ, жит. по 
Пидеждипскон ул., вь 5 часю гор. Омска 
въ д. Л‘- '° п г симъ объявляетъ, что па 
удовлетворите претеиз1и кростьяпяна <1>е- 
лора Яковлева Банникова въ сумм* 4.50 р. 
и Омскаго Городского Обтетвиннаго 
Уиривлек1я нъ сумм* 292 р. 50 к. и ''/о по 
исиолпительпымъ листамъ 0.мской Судеб 
пой Палаты отъ 29 а|]р*л« 190.) года за 
Лб 2900 и .Мирового Судьи 1 уч. Омскаго

фимову, состоящее изъ меооли. обстанов
ки. посуды и ироч. и оц*пеппое для тор
говъ въ 1127 руб. »Ш кон. 3--I.

Судоеный Пристань Томскаго Окружна- 
го И. Л. 1*омановъ, жив. въ г. Томск*, 
по Офицерской ул.. 1гь дом* Л» 28, объ- 
янлянп., что 19 мая. съ Г» часовь утра, 
въ Kafme.iBpin его, Пристава, будить 
продаваться съ публнчныхъ торговъ дви
жимое имущество, при(1ид.1ежашее Адольфу 
Спейтъ и Екгопш Барапокой, <'.остоящее 
изъ niaiuiJiu. мягкой мабели, буфитпаго 
шкафа II дуОовыхъ стульнвъ и оц*п«ннпо 
Д.1Я торговъ въ 910 руб. 3—1.

II. об. Судебнаю Пристава по гор. 
Пово-Пиколаевску Поповъ па осп. 1030 ст. 
Уст. Гражд. Суд. объявляетъ, что имъ въ 
канцелярщ своей вь дом* Лихачева по 
Каипекой ул.. 31 мля 1910 года съ 10 час. 
утра будеть произведеш! продажа iBHxciiMa- 
го имущества привадлежащаго Ивану Л*си- 
пу я ааключающагося въ трехъ лошадяхъ 
и двухъ тол*гахъ, па удовл«тиороп1е иска 
Ильи Титляпояа въеумм* 108 руб. 50 к. 
Имущество оц*пено д.гя торговъ нъ200 руб
лей. _______  3—1,

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Капская Поисковая Хозяйствоипо-Стро- 
итольпяя Комисс1ч симъ объявляетъ, что 
ею пазпачепы изустные л по запечатал- 
пымъ об’ья1ле1пямъ торги па 12 мая с. г. 
въ 10 час. утра по м*стпому времеии па 
отдачу въ ао.чрядъ поставки въ потреб
ность текущаго года двутанровыхъ же- 
л*.'шыхъ балокъ въ количеств* 7000 иу- 
довъ. Падоп, допо.жный или процентпыми 
бумагами 1300руб., пмущоствеппый 1950 p.i 
и кровельпаго жел*за Уральскихъ заво-' 
довъ въ количеств* около ЗООО пудовъ, 
Залогъ денежный и.’ш процентными бу-

С П 11 С О к ъ

.гицъ. и.м*ющихъ upuRO участия въ изби- 
ратлльпоыъ codpaniH по выбору уполво- 
мочшшыхъ по гор. Колывапи па четырех- 
.i*Tie съ I91I по 1914 годъ 8Е.шчнтелыю,. 
составлошшй Кодывашжимъ Гооодскнмъ 
Упр01цеппымъ Обществеппымъ Управле- 
п1емъ согласно ст. 4-й 11нструкц1и по 
opi апизицш Городскихъ Упрощепныхъ 

Управлип1й.

1. Алифапива, Захара Герасимова, па- 
сл*д. Пвапъ 1-й, Пвапъ 2-й п Лкимъ 
:1ахаровичи.

2. AMO.iHfib, Семепъ Ефимоввчъ.
3. Ааохипъ, Лпдрвй Стоиаповичъ.
4. Лптоловъ, .Михаилъ Литоповичъ.
5. Лртомоповъ, Литонъ Гавриловичъ.
0. .Асташовъ А1нхаилъ Васильевичъ.
7. Литашкпнъ, Павелъ Потропичъ.
8 Лфоиасьева, Пиала Ё<()Нмовича. II-ки 

ГордЬй Ивашжячъ.
8. Бадьинъ. Ми.хяилъ Еме.1ьяповичъ.
Ю. Баева, Пикопора Федоровича, Н-кц

Степанъ, АркадШ и Васил!Й Пикопоровичн.
11. Ба.1акипа. Егора Федоровича, На- 

м*д. Андрей Егоровичь.
12. Ба.1ильпвконъ. Пвяпъ Григорьеввчъ.
13. Балохнипа, Павла Прокопьевича, 

H-KR Ипапъ 1-ый п Ивапъ 2-ой Павловичи.
14. Баскаковъ, Исай О’илипповичъ.
Бухоштъ', Николай Фодотоиичъ.
Б*.1оборо.1овъ, >1ковъ Фадд*евичъ.
Б*лякокъ. ГимофЫ! Иваооничъ.
18 Пасильона, .\цна Григерьевпа.
19. Пилкокъ. Ллекс*й Фодоровичъ.
20. Ппкуловой, .Мавры Прокопьевны, 

И-ки сынов. Протасъ, Илья, <1>едоръ, Анд
рей и Андр!апъ Степановичи.

21. Пихаренъ, Л.лексаплръ Ефамовичъ.
22. Пихаревъ, Степанъ Ёфимоввчъ.
23. Поробьеиъ, Феду.1ъ Явовлевичъ.
24. Потмнш̂ева, Мар1я Ппсильевпа.
2Г>. Галина, Мар1я Степановна.
26 1'иловъ, Андрей Дмитр1евить.
27. Глазырипь. Степанъ Пльичъ.
Глотова. Никиты Леонтьевича, П-ки 

Але1:с*й, Пвапъ 1-ый п Ивапъ 2-ой Пп- 
китьевичи.

29. Голубцова. Александра Петровича, 
Н-кн Яковъ, Захаръ и Тихояъ Алек
сандровичи.

30. Головъ, Степанъ Васильевичъ.
41. Горчнковъ, Стеаапъ Пваионичь.
32. Горчаковъ, Федоръ Иваповвчъ.
33. Григорьева, Меланья А.1екс*евпа.
34. Григорькипа, Апиенма Степанови

ча, П-кн Ивапъ Лпнеимовичъ.
35. Гришипъ, Касил1й Евстафьевичъ.
3fi. Губнаъ, <1>едоръ Афонасьевпчъ.
37. Губипъ, Михаилъ Демоотьеаичь.
38. Гуляевъ, Кгоръ Трофимовичъ.
39. Гущинъ, Потръ Трофимовнчъ.
40. Гущинъ,. Флвгонгь Трофииовочъ.
41. Д:шпл01Г!..
12. Дорбышева, Андрея Ллекс*овпча, 

П-ки Влся.!>й Лндреектъ.
4!1. Долгихъ, Акима <1>йлипооничя, П-кн 

Алекс*й Акимовичъ.
44. Доромжихъ, Давндъ Яковлевичъ.
45. Дремены. Ганр1илъ и Василий Гри

горьевичи.
46. Дудипъ, Илья Ллександровичъ.
47. Дурсипъ, Николай Лявроптьоввчъ.
48. Е.ттышонъ, Висил1й Сазоповичъ,
49. Ерипа. Архипа Никитича, 11-ки 

Ивапъ 1-й, Пнапъ 2-й и Матв*й Архи
повичи.

у*зда отъ 2 мая 1909 года за J62492,бу-|магами 870 руб., нмуществепный 1300 р.| 
деть приизнодиться 15 1юня 1910 года въ. Кондпфи можно разематривать ижед-| 
10 ч., утра, въ зал* зас*да1пй О.мскаго I пенно съ 10 до I час. дня нъ канцоляр1и 
Окружпаго Суда, публичная продажа пед-; 1Сомисс1и, пом*1Днющейся ньгор. Кашж*, 
вижимаго цм*1пя Омскаго мФщапиин Тро-. Енисейской губ., по Большой ул.. въ л. ' 
фнма Пиколаива Кандаурова, зак.тючаю- Ткряевой. ' 3—

50. Жорпакопа, Александровича, П-ки 
Николай Евгряфпвичъ.

51. Ждаповъ, Грпгор1й Тяхоф*еннчъ.
52. Ждаповъ, Пасил1й Зяповьевичъ.
5.4. Ждаяовъ, ÎiiiioBift Пнаповичъ.
54. ЛСданова, Мар1я Пваповпа.
55. 14айцевъ, Андрей Демептьевичъ.
5G. •Зом.теглядовы, Тпмоф*й Сомевовъи

Пвапъ Тимоф*еннчъ.
57. îonoBb, Пвапъ Ладреивичъ.
.58. -'lonoBb, Николай Апдреевичь.
5SI. Пваповъ, Власъ Петровичъ. 
пи. Пгнатовъ, (Горбуповъ) Давидъ Иг- 

натьевичъ.
G1. Пкошшкова. Аптона, насл*л. Тро

фима Аптоповнчъ.
62. Пльпчепко, Павелъ Павловпчъ.
G3 Истомипа, Каг.ил)я Петривича, П-кв 

Ашрей Пасильевичъ.
64. Казаковъ. Аирос1й С̂ еповнчъ.
65. Казарипъ. Ивапъ Тимоф*еничъ. 
пб. Капустинъ, Ивапъ Пнаноничъ.
67. Карпонъ> <1*едоръ Инановпчъ.
68. iC apnoB u. Г̂ и̂ма Пваповича, насл*д. 

Ивапъ Ефимовачь.
09. К'изеикинъ, .Максимъ Кузьмичъ.

70. Касанипъ, Мнхаелъ Ивапрвичъ.
71. КяселеВЪ, ЕфЯМЪ Ĵ Kb»HOBB4b.
72. Кнс'|декъ, Федоръ Тикшювичъ.
78. Конригипн, Евгшпя, Ц-кн Андрей

н Ллекс*й Евген1евичц.
74. Комарова, Гл*ба Матв*иввча, Па- 

сл*дп. Яковъ Г.1*бовичъ.
75. Комисаровъ, Бясил1й Афонасьеввчъ. 
70. Корнщйковъ, Харитоиъ Мпроповвч.
77. Корпаухова, Федора Платоповяча, 

Н-ки Егоръ Федоровичъ.
78. Коснпцевъ, Федоръ Григорьеввчъ.
79. Костина. Зиповья Вечнс.1аловпя.
ВО. 1{остицылъ, Григор1й Тарасовичъ.
81. Койсйпъ, Филиппъ Апдреевнчъ.
82. Кошкинъ, Ивапъ Пкаповвчъ.
83. Кротковъ, Пвапъ Иваиовячъ.
84. Кузьмнпъ, Аплрей Кузьмичъ.
85. Кузнецовъ, Ивапъ Архиповячъ.
86. Кузпецовъ, .\лекс*й Пикяфоровячъ.
87. Кузнецовъ, Басклз'й Нладин1ро8йЧъ.
88. Култашева, Инкопора Баснльовича, 

П-ки Евгеш'й [осифъ Николоровьчи.
89. Куляшовы, Матв*й и Петръ Макси

мовы.
90. Купр1я110въ, Ивапъ Григорьеввчъ.
91. Купр1яповъ, Михаи.1ъ Григорьевич.
92. Купр1яповъ, Трофимъ Ивпиовичъ.
93. .1азаровъ, Ллекс*й Петроничъ.
94. Лазарева, Авдрея Копстаптиповпча, 

И-кп Петръ. Илья, Паве.чъ и Ивапъ Аодре- 
евичп.

95. Лазаревъ, Насилий Фомичъ.
96. Лазарева, <1>омы Миропонича Иа- 

сл*д. Иваяь и Яковъ Фомичв.
97. Лапяаъ, Лгапъ Лфонасьовпчъ.
98. vlanинъ, Андрей пико.таевичъ.
99. Лапипъ, Герасимъ Лфопасьевнчъ.
100. Лаптевъ, Пвапъ Петровичъ.
101. Лапипъ, lIpoKonifl Пико.таевпчъ.
102. Лаптевъ, Тихонъ Ероф*евичъ.
103. Лаптевъ. <1‘едоръ Федоровичъ.
104. Лаптева, Федора Кроф*епичд П-кя 

Миропъ Федоровичъ.
105. Лаашноъ, Левъ Икиповичъ.
ЮС. ЛебяжопскШ, БасилШ Апдреевнчъ. 
107. Леоптьевъ. Григорий б’едороввчъ. 
10S. Леонтьева, Ивана Севастьнповича 

Максимовъ Мпхав.чъ Григорьевичъ-
109. Леоптьевъ, Трофимъ Федоровнчъ.
110. Лишша, Петра Петровича Насл*д. 

Дмитрий Петровичъ.
111. Ложпнковъ, Петръ Ппкифоровичъ.
112. Лопарева, Михаила Сергеевича, 

Н-кн Евс*й Михайловичъ.
ИЗ, .Туканипа, Евдок1я Пакопоровна.
114. Лукапн1гь, Ивапъ Васильевичъ.
115. Мазовъ, Михнн.1Ъ Оера1поповвчъ.
116. Мапоепковъ, Михаи.тъ Ильичъ.
117. Мамоптовы, Лрхипъ и Петръ Ла- 

р1оиопичи.
11S. .Маркипъ, Макоимь Харитоповнчъ.
119. Ма,1ышевъ, Лптопъ <1>еофаповичъ.
120. Мартыиопъ, Лфоиас1й Ипкифоро- 

вичъ.
121. Масупова, Гавр1пла Федоровича, 

И-ви ИнкодаВ и Лптопь Гавриловичи.
122. Макарова, Евдок1я Терептьош1а.
123. .Меоръ, Ивапъ Коистанттшкичъ.
124. Медв'Ьденъ, Ллексапдръ Герасим.
125. 51езипцевъ, ВаенлШ 1'ригорьеиичъ.
1 2 6 . Мезенцевъ, Семепъ 1̂ игоры*ничъ.
127. Мнпнпъ, А|!лр!анъ .Ъзаревпчъ.
128. Мивипъ, Ромапъ Монс'Ьевичъ.
129. Мих*ена, Ллексапдра Baciubeaua.
130. Михайлонъ, Ефимъ .Апдреевнчъ.
131. .Москипъ, Ппко-шЙ Кузьмичъ.
132. Мурзаевъ, Пвапъ Яковлевнчь.
133. Мысовскихъ, Василий Никифоров.
134. Мышкнпъ, Тимоф*й Квдакимовичъ.
135. Пачарони, Авд*я Васильевича, 

Насд'Ьд. Платооъ Лнд*еничъ.
136. Пачарова, Васил1я Д1(итр1ивича, 

Н-ки Ллексапдръ Васильевичъ.
137. Повакъ, Mu.xau.vb Госкфовичъ.
138. Повосе.1ова, Мояс*я Романовича, 

H-KU Филитш Моис*евича.
139. Посовъ, Лазарь Егоповпчъ.
140. П*мкипъ, Николай Паумовнчъ.
141. ивсвнннковг, Вас1Шй ̂ нхаровичъ.
142. Овчиппиковъ, И.чья Михайловичъ.
143. Ольшевская, Мар1я Григорьевна.
144. Ор.тивъ. 11иколай Тпиоф*овпчъ.
145. Оенпинъ, Ми.чнпл’ь Пиколиевичъ.
146. Пав.ювъ, Егоръ Павловпчъ.
147. Паивпь, Пикипъ Спдороввчь.
148. Пехтеревь, Ивапъ Йетровичъ.
149. По.хтерова, Петра Прохоровича, 

Пасл*дп. Пвапъ Петровичъ.
150. Пипаовь, Петръ Аптоповичъ.
151. Пискаревъ, Петръ .Мнхапловпчъ.
152. П.ютшшова, Михаила Александро

ва. П-кп А.токсапдръ Ллексапдровичъ.
153. Под,1епппковъ. Кузьма Семеповичъ.
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1Г)4. Модоль(;к)П, Фелоръ Тшгоф’Ьикичг. i 
1Г)Г). Почыткяиг. АплрнП Омепокичг. j
154. Иомыткинъ, Ивап’ь Сгвпинош1ЧЪ.
157. Помыткипъ, Федоръ Фи.1иш10пичъ. j
158. 11о:лыткн11Ъ. Хрнсаифъ Васильев. | 
15U. Иономарнвъ, Федоръ Васи.льокнчь.; 
1во. 1Ь«пона, Екнтернпн Лндреекпя. | 
1В1. Поповъ. JlapiOH'b Васильевичъ.
142. Ревякинъ, оахаръ Ийтровичъ.
148. Ролигинъ, м'1ари>нъ Лазарекичъ. 
1(14. Poc.iHKuHH, Лкудипа Иваповиа.
165. Рошубьина. Людьии.ча Семмловва.
140. Рудлядвнъ. СоргЬй ('«кастьянов.
107. Рухллденъ, Степанъ МвхаЙ.ювичъ.
108. Рябонъ. ('|‘мннъ Трофимович!.
Ю9. Ряжшшк'ь, Копстантилъ Игиатьо*

вичъ.
17U. Рязны'шъ, Га1ф1илъ Никитич!.
171. Спняпн, Никифора Кгороничь, На* 

сл'Ьдн.
172. Сапроповъ, ДиитрШ Инановичъ.
178. Севвстьяцова. Васнл1я Семенпнича,

Н-ки Тн.чаф̂й Ганр1и.1ъ о Миханлъ Ба* 
сильеинчи.

174. Севастьииовь, Даи1и.1ъ (’емеповичъ
175. ^.1яыии'ь, Андрей Нетровнчъ.
170. (Г̂емеионъ, Илья Осипоянчъ.
177. Семенова, Кузьмы Григорьевича, 

И'Ки Гакр|В.1ъ U Ивапь Кузьмнчя.
178. Семенушкинъ, Лконъ Икопленичъ.
179. Селтмбонъ,Михаидъ Грторьевичъ.
180. Сенчйпко. Ceprtn Игпатьевичъ.
181. Сиргачевъ, Д1ихаи.1ъМакси.мовнчъ.
182. (лфг̂ еиъ, Алеко̂ЬЙ Пегровичг.
183. CepitoBB. Нестиря Нахомовичн, 

ll'Kii ДмитрШ и Баси.Нй Нистеровичн.
184. (])изовъ, Осииъ Нковлевичъ.
185. Синцовой,ТанаиДиитр1евиы,Л-ки 

мужъ Николай Нетровнчъ Сиицокъ.
186. Скорвяковъ, ДмитрШ Стенаповнчх.
187. Сливкинъ. Михаилъ Антоновичъ.
188. С.Ннщова. Teponria Лукича, нас.1. 

JlapioH! Тереитьеилчъ
189. СшфЕювъ, Федоръ Нвкитичь.
ИЮ. Смоленцивъ, <1>едоръ Фи.'1а'П)евичъ
101. Сыольятшовъ,11авелг '1>сдориничъ.
102. Соболева, Фокроп1я Андреевна.
103. Солодликовъ, ТеринтШ Гяврило* 

ПЯЧ1>.
194. Сорокинл, Александра Андреевна.
105. Олрокшга, A.ieKot.a Кфнмовича. 

iiac.Tti. Инанъ Л.текс'кеквчт.
190. Сорокин!, Михаи.1!  Иваиовачъ. 
107. Соколов!, rpm'opifl Кузьмпчъ.
198. Оеоановъ, Иванъ Яковлевич!.
199. Олрцева, Павла Ллександровпа.
200. Сысолятинъ, Степавъ Лфопасье- 

вичъ.
201. Тараканов!, 11п1ат1й Фн.шшшвичъ.
202. Татарников!, .МпхнЕМг Ти.чоф1зев.
203. Тедицыи!, Лфонас1й Нимоиович!.
204. Те.1ицыпъ, Кгоръ Пвмепович'Ь.
205. Териховъ, Семен! Копстантнпов.
206. Тотеринъ, Никита Иванович!.
207. Титовъ, ВагилШ Тимофеевич!.
208. Титов'Ь Динтр)й .Михаилокичъ.
209. Токарив!, Максим! Михаиловпчъ.
210. Токиаковъ, Кузьма Иванович!.
211. Толочко, ДмнтрШ Кондратьевичъ.
212. Трухаповъ, Ceprtfl Иванович!.
213. Тулупояъ, Ернмей Лник1евичъ.
214. Турова, Якова Серг1.евича, И-ки 

Яков! Яковлевич!.
215. Тюлькинъ, Кипр1я11ъ Кондратьев.
216. Тяжельмикова, Антона Архипова, 

Н-ки Кмелья1ЕЪ Антонович!.
217. Ушаков!, Де.мьяп! Федорович!.
218. Фaддtenъ, Виктор! Инавоиичъ-
219. Фальковъ, Михаил! Дмнтр1евичъ.

 ̂ _'20. Фодачев!, Васил1й Григорьевич!.
221. Федотова, Ивана Федотовича, Н-ки 

CeprtR и Иван! Ивановичи.
222. Фирстов!, Сафонъ Филиппович!.
223. Ха.11шъ, Ипан! Мякси.чович!.
224. Халинъ. Мнхаи.1Ъ Иванович!.
225. Халина, Михаи.та Григорьевича, 

И-ки Никита п AiiipiuH! Михайловичи.
226. Хрущалипъ, ('eprtfi Петрович!.
227. Чакинъ, КондратШ Лксеновичъ.
228. Чашковъ, Петр! Потапович!.
229. Чебыкипъ, .Макар! Дмитр1евичъ.
230. Чожеговъ, A.ieKctIt Максимович!.
231. Чемезова, .Михаила Прокопьевича, 

Н-ки Николай, С«р1фй и Фялинпъ Михаи
ловичи.

232. Черенанонъ, Алексей Кузьиич!.
233. Ч(»риовъ, J*0Mau! Аитипович!.
234. Чумахин!, Михаил! Андреевич!.
235. Нгадрнна, Федора Семеновича, 

Н'Ки НролтеченскШ. Николай Ппкитье- 
вичъ.

236. Шахтарипа, Фи.1И1ша Антонова. 
Н-кп 1пп!, Михаил! и Кузьма Филинпо-

237. Шилов!, :3ахар! Ефимович!.
238. Шилов!, Мих-Ъй Ефимович!.
239. Ширяев!, Кирил.1!  Иванович!.
240. Ш,еляввъ, Семен! ‘Оедорович!.
241. 1И.ербепенъ, Г̂фимь Матв'Ьевоч!.
242. Южапииов!, ('а»ват1Й Трофимов.
243. ЯворояскШ, Петр! Иванович!.
Пъ течепЕИ двух! ueAt.Ti» со дня объ-

яилеаЁя списка, горидск1е обыватели 
могугь заявлять сноп зимФ.чап1я про
тив! неправнльаоо'и или исаолноти спис
ка городскому ст-тростТ.. По истечо111и 
сего срока староста исправляоп. список! 
согласно 3u.4t4aiii»M!, ирнзнаииымъ им! 
основательными и представляет! его гу
бернатору С! ТВОИМ! :)аключен1е.мъ по 
TtM! 3aMt4aniHM!. которыя иМ! не ува
жены U олиовремепно об1>являетъ ибъ 
зтомъ заклн)чи>пи лицамъ. CAt-iannHiM! 
зам’Ьчап1я (ст. б-я янструкши).

Недовольный расиоряже|Иемъ старосты 
могут! въ семидпенныП срокъ со дня по- 
лучоа1н объявлеп1я (ст. 6) нрипосить жа
лобы губернатору, который передает! зтн 
жалобы, а равно и собствеппыя заи'Ьча* 
Н1Я па СПИСОК! на paacMorptnio губернска- 
го но земскимъ н городским! или по 
городским! д̂ .7амъ присутств1я, рфшел1я 
коего по д'Ьлам! сего рода считаются 
и*'Омчател>иы.чи (ст. 7 ипструкцЁи).

о разысканы лнцъ.
Мировой (’улья 4 уч ЗмТошогорскаго 

yt3Aa, на ocHOHutiin 846 и 847 ст. Ь̂ст. 
Уг. Суд. размскииаетъ Сениналатввекаго 
Miinanmm 'Захара Ллвксяндрова Криво- 
шеина. обвиняемаго по 2 п. н 12 ст. Уст. 
объ акциз, сбор, приматы обвиняемых! 
не H3HtcTHU.

Мировой Судья 4 уч. liMtHHoropcKaro 
у̂ зда, на осионаши 846 и 847 ст. Уст. 
УГ. 0. разыскивает! киргиза Чарской во
лости, 1 uy.ia Устькамеиогорскаго уЬз- 
дн Се.мииалатипской области Джадыкмекн 
Сарчулакова,обвипаим1И'0 по 169 ст. Уст. 
о аака.з. прнм'Ёты обвинясмаго неизвест
ны.

Мировой Судья 3 участка БШекаго 
у15зда Тоискаго Окружнаго Суда разыски- 
влотъ крестьялима, арожнвающаго в!дер. 
Топодьпой Содапешвпекой вол. ИгпатЁя 
Матвеева Карюкииа, обвиняемаго по 169 
и 170 ст. уст. о наказ.

Исяк)й кому известно м1»сто лребыва- 
В1Я разыскиваомых! обязан! заявит!» о 
ТОМ! суду или местной no.inpin устано- 
вдеп!я же въ »1>домств’Ъ коихъ окажется 
припадлежашое розыскниаемымъ имуще
ство обязывается согласно 851 ст. У. У. 
С. отдать таковое въ опекунское Упра- 
влео1о. _______

О найденномъ rp yn t.
Пристав! 2-го стана Шйскаго у1»зда ра- 

.тыскипнегь родсткенииковъ iieHaniicTnaroi 
челов'Ька .мужского пола приблиаитедьыо 
50 л'Ьт!, найденнаго замерзшим! между 
селев1яии Кокши и Верхъ Кашунское 
безъ пасильстненных! ирнзиаковг дншв- 
ШЯ жизни, следующих! llpMMtrb: рост! 2 
iapiii. 7 верш., волосы на юлов^ темно- 
русые. 6opoit красные <ъ просГаью, на 
л'Ъвоугь маз'Ь б'Ьльмо, посъ коротк1й баб
кой. на !1равий pyKt перваго фочанга 
укаэательпаго п^иьца нФтъ, мизипца той 
же руки до ociiOBaniu н’Ьтъ, па большом! 
и безъ именном! налыщх! той же руки 
не имеется ногтей, на пвмъ ситцевая ои- 
няго циФта рубаха, так1я же шаровары, 
нодштаникп ])озоваго' uBtra, син1й съ 
красными полосками, бумажный шарфъ. 
на погяхъ Ka-Teiiua черный пимы, на го- 
JOBt шапка татарка, внтх1н пиджакъ и 
стежеиое пальто корнчневаго цвФта.

О розыск^ хозяевъ къ ветамъ.
Начальник! Томскаго сыскного Отд'Ьле- 

111Я разысковаеть хозяев! къ задержинно- 
му пелосяподу с.П'Ьдукииихъ прим̂тъ: пн 
ВЫСПКШ, С! n0.iyr0H04IIUM! рулемъ, ХОД! 
не свободный, передача 25 сатн. въ Д|'а- 
метрЪ, окрашенный черной иасляниой 
краской съ черным! простой кожи си- 
itnbOM! съ дыркой н! средин̂ .

Нслуча'Ь {кшоэыска сообщеп1я по тре
буется. *

ЧАСТЬ иЕОФФИШАЙНАН.
Научная энспедиц1я въ Монго- 

л1ю.
Иозникшее въ прошлом! голу томское 

общество изучеп1я Сибири задумало ор
ганизовать окспедиц1ю яь Moerojiio для 
изучеп1я условЁй русской торговля и вы- 
ясвеи1я причин! ея упадка. Въ KaqecTBt 
участников! экспеднц1и были приглашены 
профессор! политической oKonouiM том
скаго университета М. П. Соболев! и 
приватъ-доцепгь того же университета по 
каоедрф фипансоваго права М. И. Бого- 
1’Ъно8ъ. (Три ихь помощи была вырабо
тана подробная программа HScatAOBaaifl 
вопроса. Иь нее вошло изучшие товар- 
наго оборота Росши съ Мопгол1еЙ; вы- 
яспен(е торгшыхг центров!. фактор1й, 
важнейших! фирм!, торговых! путей и 
Bctx! условий трапспорта, изучеп1е усло
вий торговли, хак!-то: ц̂ къ, кредита, 
СООСОбО!!! С0бираи1я ДОЛГОВ!, натураль
ных! форм! обмана, роли банков! и 
письмеивыхъ докумеытокг. Особое нии- 
ман1в должно быть обращено на конку- 
ренц1ю иностраппых! товаров! и причи
ны ея успФха, па вопрос! объ ynaAKt 
русской торговли н ея причинах!, иа 
защиту русских! интересов! въ Моиго- 
л1и, па вопросы, свазанпые съ таможен
ным! обдожен{еиъ товаров! и съ нозоб- 
вовден|'еиъ русско-кятайскаго договора 
В! будущей! году, и на воз.можное при*
СПОС06ЛОП(0 русской промышленности К !
потребностям! монгольскаго рынка. Въ 
ЭТИХ! цtляxъ предположено по нозмож- 
пости ознакомиться съ характером! эко- 
номическаго быта Мопголш и Джунгар!и, 
какъ РЫНКОВ! для русских! товаров!. 
Общество обратилось въ Мниистерстви 
Торговли н Промышленности съ ходатай
ством! о субсидш, которая и была пре
доставлена обществу. Крупную днпожаую 
поддержку :»ксполиц1и оО*щалн б(йск1е 
и MHiiycnncEle купцы. Иъ окопчательпомъ 
вил̂  маршругь выработан!, какъ сооб
щают! „Р. В.“, нъ следующем! enii. 
Оба экскурсанта вы1>зжаютъ изъ Томска 
С! разных! сторон!. Однпъ отправляется 
чрез! Семипалатинск! на Чугучакъ, .'Зай- 
саискъ, Булуптухой, Саты-Сюмбедо Коб- 
до. Другой 4двгь чрозъ HiftcK! па Оигу- 
дай, Кошъ-Агач'ь до Кобдо и д%лаетъ 
экскурс1ю въ Булугунъ. Съ-Ьхавшмсь въ 
Кобдо, экскурсанты дa.’]ьntйшiй путь со
вершают! въ такомъ направлении: Коб
до—Улапкомъ—Кемчикъ Тапсн Улясу- 
тай, а изъ Улясутая 'b.■̂yтъ до Ургп. 
причем! возд1| пос’Ьшаюгь пмtющjecя' 
,ф:1ктор1и, монастыри и другЁе пункты; 
;торговли. Иъ c.̂ ynat надобности изучать! 
' ииостраппую конкурешую, вт. главных! I 
ея центрах! проектировано продолжить! 
по-йздку до Калгана и Пекина.

Канпскаго у%зла.

— AxeKctn Ножннна и др. въпар. jtcu 
уст.

— Тимофея Сидорова по 172 ст, уст.
о пак

Мар1ипскаго ytздц.

Кпифаиовц и Крековыхъ по 2 ч. 28 
ст. уст. о нак.

— AxeKctfl Устевицкаго по 170 ст. уст. 
о нак.

- Осипа Литвяка ио 2 ч. 1485 ст. ул. 
и 142 ст. уст. о нак.

гор./Гомска.

— Николая КрасповФвцена по 28 ст. 
уст. о пак.

— Ирины Семеповой въ самоуправств-Ь.

Барнаульскаго у̂ зда.

— Ивана и Бориса Бобиныхъ по 2 ч*. 
1483 ст. ул. о пак.

— Евлановых! и Кроминыхъ по 1 ч. 
31 ст. уст. о пак.

— Чуркипыхь по 185 ст. уст. о нак-
— Федора Пероладона по 158 ст. уст. 

о нак.
— Владим1ра Бусыгиаа по 169 ст. уст. 

о нак.
Аптона и Федора Дурпевых! по 1 ч. 

31 ст. уст. о нак.
— Айгазы Джаксакиин въ краж1).
— Павла Ва.10жиева въ пар. д*Ьсп. уст.
— Ивана Ллкудипояа въ пар. л'Ьс. уст.

— Григор1я Шалыгипа по 153 ст. уст. 
о нак.

— Степана Губанова по 142 ст. уст. 
о пак.

-- Назара Хм-Ьлева по 2 ч. 31 ст. уст. 
о пак.

Савел!я и Лкнлимы Мирошничепко- 
выхъ по 1112 ст. уст. акц.

С II И С О К ъ

д'Ёлъ, иазпачтшыхъ къ слуюап1ю по пер
вому yro.iOBHoMy отдФлоп̂ю Томскаго Ок
ружнаго Суда В! KaqecTHt C!isAa миро
вых! судей на 20 мая 1910 года въ 

город*}} ЫйскФ.

.i П к л л я ЦЮ П II ы я.
КШскаго уЪзда.

По обк.: Якова <}’о.м1шикаго въ кражахъ. 
— Пнана Кыспаева въ пар. Л'Ьсп. уст. 

Лфокас1я Бычкова по 1112 ст.

Банкъ для о6езпечен1я офицб' 
ровъ.

Вь соединенном! собран1н думской фрак 
lUH правых! и гливннго coB̂ ia „союза
Михаила Архангела" обсуждался проектъИ’̂ Р* уст.

|акц.
I Колосова и Григорьева по 169 ст. 
!уст. о нак.
I — МатвФя Быковскнго по 2 ч. 1112ст. 
iycT. акц.
j  — (Лонъ и Лагздвна въ пар. л̂ сн. уст. 

— Александра и Петра Хмелевых! въ

особаго банка, который должен! служить 
ИСТОЧНИКОМ! обезнече1пя старых! офице
ров!. Проокгь, по всей в'Ьроятпости, бу
дет! впесен! правой фракщей въ Госу 
дарственную Думу.

Редактор! пеоффиШальной частя 8. Мейеръ.

о < 5 1 »яс в л :© н 1 х^с .

Кпае-1'убериатиръ Штевенъ. 
Помощи. ДЪлпироиив. It. Гусзльниновъ.

С II II С О К Ъ

дфа! назначенных! къ c.iyiuanlio по пер
вому уголовному отдФдеп1ю Тоискаго 
Юкружнгго Суда въ качеств*!; съФзда ми
ровых! судой па 17 мая 1910 года въ 

гор. TOMCKt.
лпклляцюппыя.

БШекаго у%зда.
По обн. Бо.лотоьа и Казаковых! но 169 

и 170 ст. уст. о нак.

— Ивана Борисова и др. въ пар. лист
ует.

— Музтыхал U Иатруса Быстроевыхъ 
въ нар. .itcH. уст.

Ивавя Брякипа вь нар. xten. уст.
— Михаила Белареш къпар. д'&си. уст.
— Пвапа Ллоптьева въ пар. .itcu. уст.
— Ивана Воропаева и др. нъ наруш. 

Л'Ьс1ь Л'Ьсп.
— Сииони Немворова въ нар. Л'Ьсв. уст.
— Лртнмона и Оиисима Овчипнико- 

ныхъ и др. въ нар. .1'Ьсн. уст.
Прокошя Гаврюшкина по 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
— Никифора Вдовина по 140. ст. уст. 

о пак.
— Евтифеева и .\р. по 135 ст. уст. о ц.
— Ивана Цучкина но 2 ч. 137 ст. уст. 

о нак.
— Федора Князева по 155 н 15» ст. 

уст. о нак.

То«1',кяя Губернская ]’ип«»грнф1я.


