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На umoHaaiK 1)ысочаКп1« утпсржденваго в*п> « n p lu  19U2 года мн-ЬнЫ Госумр- 
стммпАги rotrbra, Mxiaorpoiii. Ой}Т1>оаанхъ по corJanwBlio С7. Мнанетнр-
стнонъ 4'11кая1'1)|ц. я Государстпиапикь Вонтролороаъ, устовоипа яа аредстояцев 
werupcxjirio съ I Лвваря 1908 |ч»л* naata ва иочати1в обяаатодьямхг, кром-к су- 
ХСбмыгь, odbxitjcKiH п  Губ. Ика. iin ■Hxocj%jyinni.wx> иснокви1ахъ:

I. ti.iBTu .10 LDsaraaic лбяякголькыхъ, Kpoirb сух» михь объя|<авн1К,
въ 1'убораскйхъ BtauNocTNXi. ипрел^австсн: иславигн о отк звинваснап) нчъ 
п  c w r t ,  по ]& коо. 8(ъ отроку.

II. При nOniOpcniH ОДНО'-О и того же <|1Ь.Я|1.И-ит д-кл ття скАдкв 15*,» со СТОИМОГГН 
BTopoh, грствсН и богко uyAJMKaniti.

Ш. Шнтв эи ибмм(ш1е кявнавтсл по paBBtpy влоиши, швимаоиоИ обммевЬж'ь, 
прм чемъ uupukJVBiuMi втой оющвдв должви (иухитв колячестио строкг cbbuiiuioi'o

ОРБДАМЪ
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1 м'Ь«.--1 р.
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в ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.

UfHiMmuaHie. При всча!гаж1а oSbmufwiii допускаотсм улотребдов10 рцзяид’ь 
mpBi^ToBb, и аакаачяку предостиимется право шбори шрифта, нмкюща. 
гися въ твао1'раф1а.

IV. Пря розсыдкЪ o ^ iu c n ib  въ ивд-к npnaoxuniK мкиаются. кромй илвты ш  вв-
берч. в бумагу, по росчоту твпогриф|ц, твкжо почтовие расходы I р. оъ окзоипм-
ровг орвчом'ь обгявлев1п, отлочатаввыя ira другнхг твпографшхъ, во прлвима»тс«.

V. За доставку oupamBTexhuaru аом^в взимаятол, особо по 20 к.  ̂ з» siooiiojHpv
VI. Вс.шдатво печатвются r t  изо обмзятезьнмгь обыи13ов1я, хоторш освобокдв>* 

иы огь устамояд^ивоЬ идаты ва псаовае** особихъ nocmaoiueniH н распоряжев1Й 
0рпввтел.рт<я, [М 272 Пранат. В*ст. IW7 года).

Частный о6гамвн1й авчатазотся ш. я<.*оффян1влввий чо<гтв по 2U коп. во строив и«- 
тм а или ьо разечвту за )апйыаемоо нйсто, когда объякиевЫ псчаташтся одиш. разг, 
за два рняа - НО коа. и за тря раза 35 кои.

0бмвл«н1я для .Томск. Губ. В-Ь*.‘ , кзг Москвы, Петербурга, 11рпбалт1Кскаго края 
l^pcTBB Польсквго, KiCBB, Харькова, ICaaiutaa в пеЬхг 1гксгь нзъ аа гравиш при* 
вммаится исключйтолыш Тор(ч>вым» Демош. Д. Н, Мвпдзь и К* пъ Мосыгк Мяс- 
ийдкам ул., д. CuT4>iia, и hi. ого огдклен1я вг С.-ПсТ8рб;рх-к, 1>элмв. Морская, .4 И 
Подввеив в обамлвнЫ пряввмвются 1гв ковтор* .Губрряскихт. В-ЬдомоствК”, п . зда- 
Diu првсутсгвойвыхг н^гъ.
______________ Отдельный номеръ с.тоштг 10 коп._____________

В о с к р е с е н ь е ,  6 - г о  I  ю  и  я.

ПОСТУПИЛА 1ГЬ 111-ОДАЖУ ' Ш

томской Г У Б Е Р Н 1 И  ед Ш О  годъ.
Излшпо Томского Губсрискагп Статнстичгскш’о 'ф

Ц̂ Ьиа 2 руб. беаъ пересылки.
Складъ Н&ДВН1Я въ Томской Губернской Типографы. $

Уяравдяющ1й Томсною губвМ ею , 
Чяенъ Совета Министра Внутреннихъ 
A t r b ,  Тайный Сов-Ьтнинъ Е. Е И з в е 
к о в  ъ принимаетъ должностныхъ хнцъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня. въ губернаторсноиъ дом^.

Лр1емъ просителей по вторнинамъ 
и четввргамъ отъ 11 до 12 ч. дня 
въ Губернскомъ УправленЫ.

о  о  д  о в  р  .А . ж е  X  m

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл-Ьп. апрвмП: 
J'bHjjTiiiM IfpahHTiot.cTfta. Hhico4.\Ruuft Ш'Я- 
Клл.. 11,«рку.1яры. «jTAt.ib «торой: При- 
канм. JJp>TOKO.iu. JIooTiiiiOH.iuniH. Прика
зы. ООязнтодышо ио('та|{оилин>е. О бь- 
янлипя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Прогроссъ 
нрестуилошй. 1!окянн1у coulwiicta. .’Ja- 
хвагъ .мштрабапды на >>(МИ)(ю руб. Объ- 
яв.1е(пя.

1 Ж 1 М и Ш Г Г
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ДЫ1СТ1Ш1 111’Л1ш г|.:,||,п '|)л.

На ииллиивома Собстенвоо» Iud Иивтгдтпргкч-л 
Вклн'КггвА pyoAiiv налигаао:

J i l . l T h  Н О  C’K.W .V.
Иь гор. Нир*'ии1(г Oeji.
22-П) Aiiptxii 1УЮ гит.
СЦгк1ии-ь: Гогударгтневвый Сок|МТарь .Ччкщчт:

Одовренный Государствеинымъ CoBt- 
тоиъ и Государственною Думою 

3 А Н О Н Ъ
с6% yupi-.)irofniu ок̂ ч/жнлги иуоч хь 
Ба}1чф/.чь, Томской iySeimfu, и и а/ы(1Пцо- 

Kttt и/жан<я Томскн/о Ок2>у-тиа?о Cif<fa.

I. Упродить въ ropoAt Iiapiwy.it, Том
ской губ«рн1и. С)круж1шП (1удъ, съ отпв-1т1я Гарнаульскаго Окружнвго Суда д-кла

сошемъ его К1> округу Омской ГудобпиГг 
Палаты.

П. Иь иам*нин10 НЫСОЧЛП1ШС утввр- 
'лдеппаго, 2 ijoiin 1АНЧ года (и*, с. з. 
ЛЬ 154НИ), рнспнса1пя Окружныхъ (’у- 
довъ по округачъ Саратовской, Ташкоит- 
ской и Омской Оудебныхъ Па.1атъ 1) 
ИЗЪЯТ!, изъ H'bx'bnia Томскаи» Окружиаго 
Суди у'Ьзды: ЬирнаудьскШ, liiRcKiH. Куз- 
liHiiKid и liMtimoropcKiA и 2) иодчи!1ить 
указгишыл аь rjyiiKrb 1 -го оего OTxIi.ia 
местности ntA’buiiu 1^арпау.1ы:каго Ок- 
pyainaro Суда.

Ш. Пъ соитлвЬ Ijapuay.ibcKaru Окруж* 
наго Суда учредить долхиоети: окну 
Иртли^латвля, одну Токаркща ИродсА- 
датоля, десять*-Члина Суда, дн-Ь--секро- 
тнря Окружиаго Суда, «осо.мь—Поиощ- 
ника Секретаря Окруишаго Суда, одоу- 
Судьбпаго Газсыльиаю, чотыре-Л'удоб- 
miro Сл'Ьдопато.1я, одиу—Прокурора, че- 
тыро -Тоиарища Прокурора, одиу Сек
ретаря црн Прокурор-Ь н сану- Лрхц- 
«apiyca.

 ̂ 1\*. Отиускать «жшодои изъ срадетиъ 
Государственнаго 1Сазиач«йства. на кап* 
целирск1и расходы biipjiay-ibCKaro Окруж- 

'иаго Суда—туп1««Л(<1/мь шыгкчь рублей, 
|па К!11щилярск1с расходы Прокурора сего 
Су.Дй • pyO.ieft и на co;wpxuHio

; iiorapia.i кнаго архива при гемъ суд̂ Ь— 
t пптып/иь рублей.
I \*. Упразднить учрвждвШ1Ыя вь То.м- 
1скомъ Овружиомъ Суд11 до.^жпости: 
'варища npe.wtAaTeja---0AHy, Ч.тена С; 
1да--четыро, Секретаря Окружиаго Суда- 
одиу, Помощника (а* ротаря Окружиаго 
Суда 1ТЯ1, Судебна|’о (’.1‘Ьдоватедя--че- 
тыре U Товарища Прокурора~-чегыре.

VJ. Лсси1нуемыя Томскому Окружному 
'Суду денежныя средссва сократить: ив 
Kutiuc.iflpcKiu рДсходы упомяиутаго Суда 
-Ш1 /14111 тысячи рублей въ годъ, на 

канце.1лрск1е расходы Прокурора сбю 
Суди на дгоятьготь руб.1ей въ годъ н 
на coAopxaiiie 110тар>а.1ьпаго архива при 
СеМ’Ь (.'y.lt—на шпньшиь руб.юн въ годъ.

M I. Указанный въ Отдк.шхъ I \*1 
MtpM привести въ А'Ьйстп1и въ тччеп1е 
1Н10 года, однонремышо, въерокъ, HHtto- 
щШ быть устн11ои.тет1имъ Милисгроиъ 
Юстищя. но соглашошю сь А1инистромъ 
Фвнансовъ,

I У'Ш. ИйрЪшениын ко времс1Ш откры-

Томскаго Окружиаго Суда и состоящего 
при пемъ 11отар1альнаго архива, по ука- 
заш1ы.мъ въ ijyflKTt 1 oTjrh.ia И MtcTim- 
гтячъ, передать въ uopnAKt который, бу- 
деть оиред-Ь.!«пъ Министроми Юстицш, 
для д<и1>[111Йшаго производства къ 1>ар- 
oay.ibcfrfn Окружный Судъ, за исключен!- 
емъ: 1) гриждапскнхъ и )то.тонинхг 
дЪлъ, но коимъ уже назкачевъ деш. за* 
с11дяп!я 1.1Я paacMOTp-bnifl нхъ по суще
ству, U 2J граждапскихъ дЬ.ть, по коичъ 
oOt »-.торт1ы заявягь ходатайство о даль- 
нФПше.мъ ироизводств'Ь нХъ въ Тоискомъ 
Окружпомъ Суд*.

i \ .  Па itoKpMTie вызыыаемаго озвачен- 
1ШМН въ отд-Ьлахъ Ш и IV м-Ьрамя рас* 
хода отпускать о.1ъ сродст!гь Государ* 
ствевиаго Козначействя, начиная съ 1911 
года', ио^''»яно1'гнл iffiiHiHi' /ныгячь mj/чг/пч 
руб.юй Аъ годъ, расходъ ж« »ъ 1910 го
ду, въ Mt.p-fe д-йАствительпой падобпости, 
обратить ьъ части (и.11. годовою раасчета 
lib .53.ГКИ1 рублей) аа счотъ кродитовъ, 
освобождающихся огь нри»едр|пя въ jrbn- 
CTBio .м'Ьръ, указапнмхъ въ стд'Ьлахъ 
V и VI. а въ осга.1Ы1ой части (мзъ годо
вого разечета въ 45.ЬОО руб-1«й| «5т»есди 
на счетъ козможвыхъ сбережеп>й отъ 
иазначишй но государственной росннси 
расходонъ 8а 19Ш годъ.

Подивсалъ: Пр0дс4датоль
Государственпа10 Coutia Ч. ,\к*им<тъ.1осударс

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

//о .’(тждаиско.ш/ бП/Фкишвц

огь и мая 1НИ> года за Л« 26.

Пронэнодятся за выслугу a trb  со стар- 
ншаствоиъ: изъ ко.можсквхъ секретарей 
иъ титулярные coniTiniKa: ciapinift сто- 
.1иничальннкъ Пюшты Эйиикъ съ 1 япва* 
ря lulu г.; изъ ко.1дежских-ь регнетрато* 
ровь въ |убериок1е секретари; и. д. зм1з 
инщ'орскнго ка:н)ачея Сухорученяо, бухгал- 
тпры: старш!е, казничешггнь; иарымскщю 
Аленсандровъ, кузпецкаю (исаравл. ло.тж- 
п(^ть) Духанинъ, иа.иты Лучшввъ. 1 р<чз- 
ряда, казначийг.твъ: томскаго: Удови11н1й. 

,н  ГордАвИ), б!йокаги Смчуяъ, кузпецкаго  
Поповъ, MapiuBCKaiTi Афонвеьввъ парым- 
сХаго Лаврентьевъ, 2 |:а.!ряда То.мскаго 
казначейстпа: Поповъ, Баландииъ и Толна- 
чеИъ, ето.1опача.1ЬПикъ ихтаты Кономовъ, 
помоиршки столоначадьиика палаты Сио 
яогивъ, Воронииъ, Бояринцееъ, касииры 1 
ра.зряда казначействъ; каинскагоТрудиввъ. 
кузноцкаго Елесииъ, счетные чииовпикн:

I ия.щты Мураинцеаъ, бирияульскаго казна- 
чейсткц Онороиоаъ, Met сь 5 октября 1909 
г.; касоиръ 1 разр. мар1вискш'о щъшачей- 
отва Бородинъ съ 16 ноября 1909 года 
счетный чии(>ышкъ иа.1кты Ьвзсонавъ оъ 
26 октябри 1909 года; киице.1ярск!й чи- 
понникь палаты Григорьевъ съ 27 октября 
1У09 года: ВТ. колложск1е регистраторы: 
касенръ 1-го разряда новонвколаекскаго 
ка:ч1ачейстна Шарыповъ (гь 20 октября 
190» года.

Циркуляръ Делартамента Общнхъ 
'Д'Ьлъ, Министерства Внутреннихъ 

ДЪлъ, Г.г. Губернаторамъ.
отъ 25 аирЬля 1910 г. .V 15.

, ШСУДЛГЬ имП ЕГЛ ТиГЪ , 00  все 
; подданн-Ьйше.му лок.1аду гМиопстрд Впут- 
^рошшхъ ДФлъ, ВЪ J -ый девь фовр;ыя 
сего года, ВЫСОЧАШПЕ сопзволнлъ па 
открыт!е ПМПЕРЛТОРСКИМ'Ь Москов- 
скннъ Лрхео.югическнмъ Обшествомъ 

I BCepocv'iAcKuro сбора нижертвопаиШ па 
сооружение, въ ознамеиованш настунию- 
mai'o къ 1912 году тоохсотлФт!я со вре
мени оковчан!» ве.тикой Московской сму 
ты, нъ г. МосБВ’Ь па Красной ц.тощади 
памятника оатр1арху Гермогеоу и настоя- 
толю TpoBUKo-CepiioBa мои,1Стыря архи* 

.м.'шдругу Д!онис!ю.
; О татовомъ Bf»lC04AillUJii«rb соиз 
нален1и ув'Ёдомлню Ваше Превогходитсль- 
стко, для яаписящнхъ распоряженШ, при- 

I совокупляя, что Мипистерствомъ Фниап- 
сокъ CAliAano cooTBisTCTByiuiuee расноря- 
act'iiiu (to Ггизениымъ Па.1атамъ о безнре- 
нятстпоппомъ iipieMt Казначействами мо- 
гущихг ностуш1ГЬ па оаначеипыП ире.д- 
меть 110жиртвовап!й и о иероводЪ нхъ но 
тоетямъ года «ъ Москонскую Коитору 
.Государстввпнаго Панка па имя Мссков- 
екяго Археологич«!Скаго Общества.

Циркуляръ г. Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ г . г. Губернаторамъ, Градо- 
начальнинамъ и Начальникамъ облас

тей.
отъ 7 .мая 1910 г. за Л? 4720.

Пзъ производящ ихся в ь  .V leim cTepciB’b 
П п утр е н пн хъ  Д-Ь.ть объ устройстнф  старо- 
обрадцамк н 110с.1'Ьдокате.1ямн сегтят- 
с к н х ъ  B tp o yu o n id  релиП озпы хъ съ^здовъ 
мною ycMOTptHHO, что ходлтайегва ио 
о значе йпш о рода д ^ а ы ъ  во  м н о гв х г  c .iy - 
чаяхъ  нозбужднютсв зьингересованпы вн 
ЛВЦ.ТМИ позадолго до срока  иредпо.тагае- 
маго ими созыва сьФздовъ, и притом ь не- 
р-Ьдко даже но телеграф у.

.Между тtмъ для предиарительпыхъ пю- 
iiienift съ MteruuMH в.ътстнми н для озна- 
комлен1я (шкъ съ програчмнмп злпят!й, 
такъ и со wffiMii обстоятольстками пред- 

I нологаемыхъ съ153довъ требуется извъегт- 
; пый про.межутокь нро.ченн.

Поэтому, а также пъ вндахъ прпдуире- 
^жден1я возмпжпыхъ промод1ои!Й въ д-Ьл’Ь 
I paspimeuifl сг1лздо8ъ, upouiy Ваше Пре
восходительство разъяснить занптересо- 

|к!ишымъ лвцниъ о пеобходчмостн снов- 
I нреиекннго, не меа^о, чФмъ :» два Mtcn- 
|Ца до Hpeiiio.iaraeuaro ими начала занят!й 
 ̂съезда, визбукдеЩя cooт^ttтcr(leiшыxъ 
ходатаАствъ.

; При эщмъ, нъ Ц'Ьляхъ скорАбшаго раз- 
[pinaeoifl опыхъ продстакллется utxecooO- 
рнзнымъ, чтобы такивыя ходатайства ио- 
дака.шсь ие неиосридсгвенао нь Мннистир- 

! ство, ио под-южащей губернской власти,
' коей они, BuictHb съ заключшпимъ и но- 
обходвиымн CBtAiriiAMn, незанедлнтедьпо 
препровождались бы па мое ycMOTptHie.



TO M C K iM  гу|;врцскш в-ьдомоити. Л« 4U

Цирнулвръ Главнаго Управлен1я по 
д^лаагь печати Н. В. Д . Г. г. Гу- 

бернатораиъ.

, ^С)тъ I мая или г. 1>в 4UIM»,

(М|ред’&.и*п<ямк судс>б1Шхъ уста«и»4(Ш1Й! 
O T M tiionu  а рис ты. .V 7 жу|иши 
„11«‘терГ|у|11ч;1.'ан Г/Г|)1’..1»“ за 1910 <'б
газ*‘Ш „Иусгкчн* ;1наяя“ за 1910 г. и 
jf? 102 глзвты ИЯ иольеконзт язмк'Ь 
^llzicimik зя 1910 г .; 'у т -
кепжд(4НЫ а р е с т ы  брошюрг: I) „.I. 
Гуш1л»ш1гь. ИянЬталпаяч. и Unrcpuii- 
uliMiiaiib ub XL\ B tuV . Поиуляр1Ш' 
паучиия библ1отеки Л" I. Иерокодь съ 
моцкат I. Я. Ц. 10 к. С1ш. 1900. Тиа. 
II. Люпдорфа (Морская. 19) н 2) ..Плвс.п. 
I>ph>u(u.ui. Ог|т6лсм1Ш1» .Vpahi'". С-ИБ. 
1910 г. Ц, 50 коп. Тип. И. Ф.шйтмана.

Ириговпромъ С .- П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты, сестпяптнися 9 фев
раля 1УЮ года редакторь издатель «1*е- 
1егЬигрн> Пара' н „1'е1т'Ьиг)(аь .\wjocliu 
Xihiin̂ * отста1жой иадяорний coR'IvTUHicb 
Оскарг Иванопг Иаккнп., на оспоннп1п 
[]. 9 ст. Ю31 и II. 2 (VT. 1094 улож. опак.
U п. II. 4 и 1 ч. 1 ст. 129 U ст. НО. уго.1. 
уяож , присуждена къ •.мислюч̂ мОи» «ъ кр-h- 
1I0CTI. ни одипъ годъ шесть м^сяцош» съ 
зу1И^|10Ю ртогр {1аказ;ш]я, в>..случа'Ь ни- 
добвости*по закону 22 ноября 1900 года; 
тогь же 110.иудимый Раиингь но оивино- 
н1ю нъ дtнlliи, iipeAycHOTptmiOMb о. 2 ч.
I ст. 129 ут. ул., признапъ но судурнрав- 
дашшмъ, за отсутств1емг состава нресту- 
П.101ИЯ въ оэиачеппомъ .’I'bHiiiH.

Tt.vъ жо нрыговоромь Па.|а'(ы поста- 
QOB.ieiio арестованные экземпляры га.четь 
уничтожить R самое издаш'е пазватшкъ 
газегь запретить навсегда.

OapoдtjeuiHMu А с т р а х а и с к л г о О к  
ружнаго Суда утверждены аресты, пало- 
жешше Астрахансквм'Ь Вяцо-Губериато- 
ромъ па 23 (1909 г.) и 4 (1910 г.) 
газеты „Русская Принда”, возбуж.1енвыя 
же протипъ редактора нэдате.тя означенной 
газеты уголовнмя 11рвслйтован1я п р е к 
р ащ ен ы .

Опрод’Ьлеа1емъ С а р а т о в с к а г о  Ок-, 
ружнаго Суда у т в е р ж д о п г  аростъ, на- 
дожеппый Сцратовскнмъ Иисиекторомг 
но д'Ьланъ печати па iipuiiienio Главнаго 
Губернскаго Саратовскаго CoBtra Праио- 
славилго Ucepocci6cKuro Гратскаго Союза 
Русскаго Народа на имя Пpcдctдaтв.tя 
CoBtra Минпстровъ II. Л. Столыпина И| 
Bct конфискованные экземпляры проше-  ̂
п1я постапивлепо у н и ч т о ж и т ь .

Объ взложеипомъ Главное Управ.1оа1е 
по дф.ламь печати имФотъ честь сооб
щить Вашему Ировосгоднтольству, для 
CBtjiiuiR и зависящнхъ съ Нашей сторо
ны рисиоряженШ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Управляипцаго Томскою 

губерн1ею.

в аирФля 101U г. Л* 24.

Объявляется Смотрителю 1яПекаго тк>* 
ремваго замка, Коллежскому Регистратору 
Суш иевичу стропй выговоръ за оеиснол- 
Reoie своевроыеппо pacnopaaceiiia Тюрем- 
наго OTAtieBifl Томскаго Губернскаго 
Уиравлеи1и.

2В мая 1910 г. At 33.

Зав1>дывающвму Томскамъ М 2 иенра- 
нительпыыъ арестиптскнмь отдЁлея1емъ, 
Коллежскому Регистратору Рудзиискому 
за неиравильпое naaoxenie naosauia ua 
аростаитовъ к за иеиродставлеЫе ароше- 
(пй uO(-лtДRиxъ Томскому Губорвекому 
Тюремному Ппсаектору, объявляю ныго- 
воръ.

1 1юия 1910 г. Л* .36.

Командируется и.д. Помощника Тпмека- 
го Губернскаго Тюремоаго Инспектора, 
Титулярный CoBtTHHKb фонъ>Зейив, д-оя 
разслЪдован!я дtдa но жалобФ арестанта 
Ноямвв, содержащагося въ MapiuucKoB 
тюрьма.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeн^я Том
скаго Губернскаго Улравлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.
2S мая 1910 I, ,Т; 6*1.

1>огорелск1й участковый сельскШ врачг, 
Томскаго уф>зд<1, Иадкорный Сов'Ьтянкъ 
Cepitn KapteBb. согласии прсшцп1ю, по 
семейнымг обстоят»'.гьствамъ, \ вольняет- 
ся о.ть должпоггп а службы въ отставку. 
Зав^дЫнаж'о жО Богоролским'ь крачебпымъ 
участкомъ ниручается, впредь доисоСы.хъ 
ряслоряжен1й. Пяко.лаенскоиу. Томскаго 
ytздa, участковому врачу Акерману, ме 
едшая сь iieix) пряиыхъ обязашгостей.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том
скаго Губернскаго Управлен1я

2f< мая 1*110 г. 57.
БШския учнолкевая фельдшерица-аку* 

шерка Mai'acKOHbfl Шебалина, согласно 
iipmuetiiio, по бодГсши, увольняется нъ 
птнускъ, ыъ ир.од'&лы То.иской губерш'н, 
срокомъ на два мкгнци, сь coxpuiiouieMb 
соднржа1ня. считая сронъ отнускъ со дня 
по.1уче1пя ею на,1;.1вжащаго о томь сни- 
дtтo^ьcтвa.

2̂ * мая 1910 J . Aj .'»*).

ЧвстюиьскШ y'lucTKcuyil ме,1нц»иск1й , 
фе.1ьдширъ. Барнаульскаго ytздв, Паии.гъ: 
Семеиянъ, согласно upomeiiiiu. uo болЬ лт,' 
увольпяотся въ отнускъ, въ иродЬлы Им-1 
neput, съ сохран1‘н1емь соде1)жии1я, сро-; 
комъ на ,г»а MtcHua, считая таковой со I 
дня нолучен1н я.яь иид.1ижишаго о томь' 
свидетельства.

28 мая 1910 г. Л- 58.
Иременно исприи.1яюшая до.шность. 1ок- 

тенской участковой фи-и-дшорицы-нкушор- 
Кй Пелагея Попова, сог.тсно npoiueniio, 
увольняется въ отнускъ, въ иред^лы 
Томской губ., сроком ь на два месяца, 
съ coxpaaeiiieMb солержан1я, считая срокъ 
отиуска со дня HO.jyeeiiia ею над.южшца- 
го о томъ cиидtтeльcтиa.

лнтовя 21-го сего инр'Ьля нэъ разр1:шеп- 
ниго отпуска paat<‘ срока па 7 дней и 
встул.1еп1емъ его съ 22  того же анрфдя 
въ aaBtAununio участномъ,.предлагаю ври- 
.чишю исполняющему обяззшюсти нодат- 
наго ннспектпра .^1ар1ннскаго '< участки, 
аиыощаику иодатнаго инспектора топ>;же 
участка, кол. асе. Владнмиру КрушеВско- 
я) обратиться к-ь ип10Л>шн1к) пряЖыхг 
(ШСШ\Ь обязяшюствй.

2» uup'bja 'J^ 4Г».
Помощаи1гь иолатнаго инспектора .Ма- 

piiuiCKaro участка, Томской губ., кол.1. 
асе. Пд&ди.М1фь Кру1Ш‘В(‘К1й увольняется, 
cor.iacao nponieniK), но домапшимъ обсто- 
ятсиьстамъ въ днадцатииосьмиляов1ШЙ съ 
сохрипеа1емъ coxopMcaiiia отнускъ внутри 
llMiiepiu. не нсьмючая и (гголицъ, съ 1 
мая сего года.

2 мая .М 40.
Бухгалтер!. 1-го ра.1̂ яда Каиискаго Каз

начейства, кол. рщ. 1>рш1ислаиъ Леиков- 
г.к1й уни.1Ы1яетсн. по 6o.i1i.3m(, согласно 
те.шграфмаго иредставлии1я Казиачея Ка- 
(шскаго Кнзничействн огь 1 мая сего го
да въ иедЪльиыЙ съ co.xpuiiuuieMb сидер- 
жа1пя, отнускъ со дня нылачн Казначей 
ство.мъ уво.1Ы1НТУ.1ы;н1о с»н,дЬте.1Ьстни.

Л чая .V 47.
Сипъ нотимстненпиго иочетиаго грцж- 

данина Би111амипъ UoKpoBcuift опрвд*!!- 
ляется, согласно. 11рошен1я и иредставле- 
и1ю Казначея Каннскаго Казначейства огь 
Г» марта с. г. за 1407 иа государствев- 
ную службу въ штагь Каипскаго Ka.iiia- 
чейстна каицелярскнмъ служитедсмъ И-го 
разряда.

3 мая V 43.
ОкончывшШ курсъ ИМПКРАТОРСКА- 

ГО Томскаго Упиверсятита 1\'шр1илъ Ни- 
uuTiiin. определяется, согласно apomeinio, 
па государственную с.1ужбу въ штатъ Том
ской казенной Палаты капцеллрокимъ чн- 
аовпикомъ съ 30 пнре.1я 1;»П> года.

4 мая .Y’ 4». i
28 моя 1910 г. .Y: 59.

Томск1й участковый сельик1й врачъ, 
Коллежск1В Советенкъ .!иими1гь Рубмн- 
штайнъ. съ paaptmouiB Унравле1ии 1'лав- 
наго Ирачебнаго Инспектора, увольняет
ся, согласно ироше1мю, вь отнускъ за 
границу, съ 1 1юпя 1910 г., срокомъ на 
два Mtcaua, съ сохраиегйимь содержан1л; 
зав'Ьдыван1е же Томсбимъ врачебнымъ 
участкомъ, па время отпуска Рубяиштей- 
на, поручается врачу д.1Я командировокъ 
Даврковсиой.

31 мая UM0 г. 62.
Бремепно исправляюшШ должность I (ро- 

скоковскаго участковаго медицинскаго 
фельдшера, Томскшо у'кзда, имЪющ1й 
3&aiiie ретиаго фельишра Петръ Тенигинъ 
увольняется огь занамаемой должвоста.

31 мая 1910 г. .V 63.
Окончившая въ настояшомъ году курсъ 

Томской акушерско-фельдшерской шко- 
.1Ы, съ знан1емъ акушерки •фольшернпы 
Едена Кузьмина ннзначопа пн должаость 
Проскоковскаго участковаго меднцинска- 
го фе.льлшера, Томскаго уйэда, со исФми 
нравами и цреимуществамп до.лхшости 
этой присвоенными.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенкою Палатою.

29 апрФ.тя .V' 42.

Податной инспекторъ 1-го участка Том
скаго уФэда, яадворм. совФтнйкъ Нооте- 
рой1. увольняется, согласко нрошеп1ю, но 
болФзпи въ месячный съ сехр8нео{емъ 
содержан1я отнускъ внутри Импер1В, во 
исключая и столядъ съ 24 анр-йля с. г.; 
вреневное 11СП0 .1Нвн1е обязанностей озиа- 
чевпаго податного ипеяектора возлагается 
на помощника податного ннспоктора того 
жо участка, надворнаго советника Петра
ПуЧКОПСНАГО.

29 ; 44.

За возвращен1емъ иодатнаго инсиекто- 
ра MapiuHCKaro участка, код. асе. Окур-

] КаицелярскШ с.зужитель Барнаульскаго 
 ̂Казначойства Пваиъ Гузноыъ увольняет- 
I ся, couaciiu iipouieuiiu u иредставлешю 
I Барнау.1Ьскаго Казначейства отъ 21-го | 
марта с. г. за .Ni 1.'52 но донашаимь о0-| 
стоятельствамъ огь службы въ отставку' 
съ 30 марта I01U года.

4 мая А* .70.
Hc-TtACTBio телеграфпаго донесшпя Б1й- 

скаго ({азначея от> 3 мая с. г. о бо.тФз- 
нм старшаго бухга.1тора Б1йокаго 1Сазац- 
чейстна, неим'йющаго чина Павла Смнр- 
новн, временное исполншпе обязашюстий 
означеннаго бухгалтера воз.шгаетсл на 
бухгалтера 1-го разряда того же Казна
чейства, кол.1ежс<саго регистратора Ивана 
Саичукъ.

5 мая 51.
Канцелярск1й с.1уж(гге.1ь, Томской Ка

зенной Палаты, Дмитр1Й ту б н къ  назна
чается съ 1-го мая сего года па должность 
счбтиаго чиновника 11о.1аты.

й мая 52.

1>азр1}шоипый постановлен1емъ монмъ 
отъ 2 мая сего года за JT: 46 бухгалтеру
1-го разряда ГСаинскаго Казначейства кол- 
.лежркому регистратору Брониславу Лен- 
кивскому иед’й.тьный, съ сохранен1емъ со- 
держанз'я отнускъ нрололжевъ но бол'Ьз- 
пн до 18-го сего мая.

15 мая Л» 53.

Нача.1ьпвкъ 111-го ОгдФдеп1я Томской 
Казенной Палаты, статскШ сов%тпак7> 
11|ида комапдируотся въ городъ Варнаулъ 
для производства внезаппой ревиз!и Бар- 
паульскаго Казначейства; временпое ис- 
полобп1е обязанностей Нача.1ьпика 1П-го 
ОтдФлеп1Я Палаты возлагается на старша
го столоначальника Казенной Палаты, 
колдежскаго советника Федора liapauoKn.

15 мая № 54.

Бухгалтеръ Томской 1газвшюй Палаты, 
коиежсшй регнстраторъЛлександръ Луч- 
текъ командируется въ помощь пачадь> 
вику П1-Г0 О тделен!» Томской Казенной

Палаты, статскому совЬтвику ия.{дн ири 
прои:жодств1| нмъ впезвплпй ренизн] Пар- 
ваульскаго Ка.шачейства.

l.'i мая .N"

Чнноявикъ о<юбихь норученШ при Том
ской Кязешюй Пн.1Аг1>, кп.Ъ1ижскШ гскро- 
гарь Петръ Киоковъ увольняется, соглас
но 11роте»1ю tio бо.гЬзни, иъ двухмесяч
ный, съ coxpuneiiieMb содержан1я'отнускъ
внутри ИМ1Шр]К. Ш‘ ИСК.1ЮЧЯЯ п сто.шцъ 
съ 21-го сего мая.

15 мая .V 56.

•lanacuMii старинй унгеръ-офнцорь 
лейбъ-1нард1н Н.чмвй.юяскиго [lo.iKa. Петръ 
СырЪ.1ыцнь'ов'1. ииреД'Ьляется. согласно 
нро1иен1ю « 11ред(пввлеп1ю Томскаго Каз
начея огь 22 мирта с. г. за .Vs :П.9ч прн- 
сяж11ы.мъ спетчикомъ вь То.чское Кизка- 
чойство съ 15 сего мая.

17 м!1Я Лг 07.

Чниовиикь особыхъ нор)че1нй upu Том
ской Каленной 11а.1атЬ. ко.1.1ежск1й со- 
вФтникъ Басил1й Ку.ти.чтинь командирует
ся во 11*ое Uxx'ii.iun!e иазвашюй II iliutu 
1ЯЯ uaKtAiiiKaiiiB Бухгн.1терскнчъ стидомъ 
съ 21 мая сиго года.

17 мая Л* 58.

Сынъ чиповннка ГеоргШ К.1нмовгк1й 
определяется, согласно црг)тии1Ю, на го
сударственную службу нь штагь Томской 
Казенной Па.титы съ пазпачен1емъ па 
должность нонощоика сто.юннча.1Ышка 
низшаго ок.тади IIcU htu гъ 16-го мая 
1910 года.

18 мая Л; 59.

11охо*ц1Шк ь столоначальника низшаго 
оклада То.мскпй Казенной Палаты, кол- 
.лежекЮ регистратиръ ИнпокентШ Коло- 
новь увольняется, согласно проше1пю по 
eo.i'bsmi, нъ .1гЬснч11ый съ сохрннш|1емъ 
С0Д0ржи1||Я отнускъ внутри ilHIiepit! съ 
21 сего мая.

18 мая Л» 00.

Счетный чииошжкъ Томской Казенной 
Палаты, ко.иежскШ ригнетраторъ Нико
лай 6|>всо11о11Ъ уво.1Ы1яется, согласно нро- 
шепш по бо.1Ъ:шн, въ и'^ячный съ со- 
храицн1и.мъ содержан1я внутри Пмпер1и 
отнускъ съ 19-го мая сего года.

21 мая 61.

Касенрь 1-го разряда Маршискаго Кнз- 
пачейства, коллежск1й регистратиръ .Алек- 
сапдръ Бородвнь уво.1ЬНяется, согласно 
телегрдмм'к Мар1янскаго Казначея отъ 20 
мая сего года въ трихдновный, съ сохра- 
пен1емъ содержашя отнускъ, со дня вы
дачи Ка.’шачействомъ уволышто.тьнаго 
свидетельства.

Приказы Председателя Тотскаго Ок- 
ружнаго Суда.

20 мая 1910 г. Л' 42.

Канцелярск1й Служитель Семооъ Ilnia- 
тьевичъ БерезовсиИ!, командированный Д.1Я 
занятШ къ Судебному Приставу, въ виду 
ocraiuouifl имъ службы у Судебиаго При
става и вы’Ьзда нзъ гор. Томска неизве
стно куда исключается и.зъ штата Том
скаго Окружнаго Суда.

20 мая 1910 г. 45.

Канцелярск!й служитель Иванъ Ивано- 
внчъ Скоюроховъ, за смертью, исключает
ся изъ штата Томскаго Окружнаго Суда.

20 мая 1910 г  Л* 46.

Крестьяыинъ Симбирской губ., Кур- 
мышскаго yt3xa, Лнас'тасьовской волости 
и села Лндр1аа’ь Баоильевичь Нестеровь, 
согласно прошеп1ю зачисляется на госу- 
дарствеыную службу въ штатъ Томскаго 
Окружнаго Суда кавцелярсквмъ служите- 
деиъ третьяго разряда съ 3 сего мая и 
командируется д.ля запят1й въ Нотар1аль- 
ный архивъ.
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Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
1Ь мня 1910 юда AS Г1О.

I )и[)ед'Ь.1иются: сыпъ Надиоринго (.'ин1>Т' 
пики Пс'тръ Мясииновъ идадшниъ мехнии- 
Kijub к. 0 . н'1> штатъ Капской п. т. киит. 
U0 Н0.1. (laiiMV, сг Ю м;1Я с. г. и кристьм- 
Himii Инь 1уммъ иочтоио-юдмгрифиымъ; 
япиовш1коз1ъ (• раз. па .itncTuiiTH.ibuyiu 
с.1ужЛу вг штатъ ТомскоП и. т. конторы, 
съ И» мая с. г.

>'ви.1ЬиЯ0ТСЯ ОТЪ службы llOHTOliO'TU.IU*
трафиый чииивникь 6 разряда 1>арпау.ть- 
ской п. т. конторы Д.\(итр{й Нузиецовъ, со- 
тласло иришнп1к(, съ 15 мая с. г.

Искличастся ызъ сшгсковь чивош. Том
ска! о аочтово-телсграфнаго Округа иоч- 
тово'То.юграфный чнпияшпгь 5 разряда 
bupiiay.ibuKod II. т. конторы Мияяновъ, 
за невизмижиостью. по coMciiiiuMi об> 
стояюльствамъ, орибыть къ Mtciy слу
жимы вь г. Барпаудъ, съ I иаа с. г.

Назначай! ся почтиво-тилеграфный чн- 
иоыникъ 3 разряда Томской и. т. конторы 
[Сидлижсюй Ногистратор'ь Абражаевъ вро* 
ненпО исиолпяюшииъ должность Помощни
ка Иачальпика Hapuay.ihCKon и. г. конторы, 
съ 'Л allptлч с. г.

20 иия 1910 года 51.

Лриказомъ но Мипнсторстну bityTpuii- 
анчъ Д tль  назначаются: аочтово-толо- 
графиый чяповпнкъ 1 раз. 1Срасноярской
с. т. конторы Г)борнск1Й Секретить Ибахъ 
Начальинкомъ Ачинской п. т. конторы 4 
K.iacca, Иикощникъ Д’йлопроизводителя 
’̂аравлон1я Округа Ко.!лежск1й Ассесоръ 

Сальниховъ 11ича.1ьннкимъ 1Мар1наской н.т. 
коаторы 4 класса, аочтово-тилеграфный 
чйповпнкъ 4 разряда Канской почтоьо- 
те.!еграф|10Й конторы iiouMtiouiifl чина 
Шияовъ ясиравлннхцнмъ должность Началь
ника Таежной н. т. конторы 5 класса и 
аочтово-тилографный чтюнннкг 3 разря
да БЫскоП II. т. конторы КОЛЛС'ЖСКШ 
Регистратор’ь Григорьевъ Начальоикохъ 
Зм'Ьииогорской п. т. конторы 5 класса, 
вс'й четверо съ И aiiptau euro года.

Съ Basp-feiuBHifl Г. Мшшстра Внутрен- 
нихъ Д'Ьль, BC-itACTBio увнлнче1пял1ятель- 
аостн и доходности, иочтово-те.1играфвыя 
отд-Ьлв1ня Лбакааскъ,—Кпмсейской гу- 
бер1пи II Каииск-ь посолокъ,—Томской 
губ., сь I .мая с. г, возведены нъ ночтово- 
телеграфный конторы (> класса.

Ннзничаются: 11ича.п>пшсъ пичтови-тодв- 
графна1Х) отд'Ёлеп1Я А0акпнскъГуберпск1и 
< екротарь Токаревъ—времшшо нсполняю- 
шиыъ должность 11ача.]Ы1икн Абаканской
D. т. конторы <> класса и Пачалышкъ ноч- 
тово-те.!еграфнаго OTAtjenia Кавпекь-ио- 
селокъ Коллежск1й Сикригарь Абрвновъ — 
временно исип.шяюшимъ должность Ла- 
чнльиика Каинской (иоселокъ) почтово- 
телеграфной киитиры G K.iacca, оба съ 1 
чая с. г.

22 мая НПО года .>52.

()иред*лявтся отставной Колл'ежск1й 
Ассесорь Никторъ Фирсовъ—почтово-те- 
лографпымъ чвномпикочь б раз. на дей
ствительную службу «ъ штать Барнауль
ской II. т. конторы, съ 21 мая с. г> безъ 
расходовъ ОТЪ казны.

Назначаются: ночтово-толиграфпый чи- 
ноипакъ 2 разряда 11ово-11икилаивской п.
т. конторы Колложск1й Ассесоръ Ошаровъ, 
согласно npomeiiiiu, Иомощникоыъ Д^до* 
ировзводитоля Управлен1я Округа. На- 
чальиикъ Тальмепскаго почтоваго отд'Ьле- 
н1я Титулярный CoBiTHiiKb Кузыинъ^По- 
мощникомъ Начальника Камеиской н. т. 
конторы 5 класга, Начальникъ .Молчаяов- 
скаго почтоваго отд'Ьлии1я 1{оллежск1й 
Регнетратиръ Паньшинъ - Начальннкомъ 
Чулымскаго п. т. oTAt4onin, noimtiomift 
чвна ^Яковъ Солодковъ—Ннчальникомъ 
Тальменскаго почтоваго отд'Ьлон1я, net 
чотворо съ 21 мая с. г.

Перем'Ёшаютсл: Поиощникъ Иачи-тьонка 
Каменской п. т. конторы КоллежскШ Се- 
коетарь Подберезкинъ, согласно прошеш'ю, 
Начальинкомъ Молчаповскаго почтоваго 
отд'Ьлен1я и ночтово-тодеграфный чинов- 
пнкъ 6 разряда Томской п. т. конторы 
HCBMtiouUn чина Бадимъ Нбзговоровъ, сог
ласно нрошев1ю, на ту же должность въ 
штатъ Алтайскаго п. т. отд4лен1я, оба съ 
21 мая с. г.

Увольняется въ отнускъ Нача.тьникъ 
орокинскаго почтово-телеграфпаго от-

дЬло1пл Титулярный ()оп'Ьтш1Къ Леонтьевъ 
по Сибири на I м^снц’ь, съ 25 мая с. г.

Откомандяривываотся ириком.'шднро- 
вцшшй. нридинсанЫмь отъ 1 декабри 190S 
года за >  5.361, для постояшшхъ .1анят1й 
къ (Сорелинскому н. г. OTAli.iuHiMi, почто
во-телеграфный чиновпнкь н ра:<ряда Кан
ской и. т. ковторм Александръ Ермолаевъ 

-към'Ьсту постояпнаго служоп1я- въ К;ш- 
скун» и. т, контору.

Обязательное постановлен1е Управляю- 
щаго Томскою губерн1ю

(СоставiHHMoe Ново-Пико.тепскон! Го- 
родскою Думою А.!Я м^стпых!. жителей, 
согласно I и 2 U. н. ШЬ от. Гор. Подож. 
и изданное мною на ocHOHatiiti 1Ш от. то
го же По.южепЫ. порядкомъ, опроД'Ь.тип- 
нымъ ст. 424 т. 2 Общ. Губ. Учрожд. 
нзд. 1492 года обязательнее постаповлиц1е 
о лренопасаждеи1и ни улнцахъ города 
Лово-Пнколненска.

1) Каждый плид4злецъ усадьбы въ горо- 
Иоко.]1иколневск‘Ь обя.запг загадать

весною и осенью 1910, 1911 и 1912 го- 
довъ лиственными деревьями за свой 
счегь часть у.ищы противъ своей уелдьбы.

2) Посадка деревьевъ должна быть 
нроизнедена сл^луюши.мъ образомъ:

а) па ширинок» къ 10 саж.
к;икдым'ь ндалЬ.1Ы(емъ усадьбы до.!жень 
быть носиженъ одииъ рндъ двреньенъ па 
разстоят'и Vj-t саж. отъ ностройки;

б) иа улицахъ шириною въ 1-5 саж. 
каждыыъ 8.!ад±.:ьцемъ усадьбы ло.тжпы 
быть иосажены два ряда дереяьивъ; нер- 
вмй рядъ на разстояи1и двухъ сажепъ, а 
ш'Орий на разстол1нм 2'/- снженъ отъ по
стройки;

в) на удццахъ шириною къ 25 саж., 
каждыми влад'Ьльцнмъ усадьбы должны 
быть носажеры два ряда лерикьевъ: нир-' 
ный рядъ на ра:)стояп1и 97< саженъ и вто
рой на разстонн1>1 И сажень отыюстрой- 
кп.

Прнм’Ьчаы1и: Раэсгонн1е .между де
ревьями должно быть 2 енжеш!..
Деревья должны быть посажены нра- 

вильпыми рядами.
При расположен!» деревьевт. въ два ря

да посадка должна быть произиедена въ 
шахматпомъ nopfl,XKt.

3) Каждый влад1;лицъ усадьбы обяэанъ 
заменить почему-либо иогибш1я деревья 
другнии осенью или весною того же года.
. 4) Внновные нь иарушвн1и обязатель
на! о ностаионл()н1я. а также въ uoput 
деревьинъ нривлекнются къ законной от- 
В'Ьтстнешшств.

5) Иастоящео обязательное иостановле- 
:н1е вступаегь въ законную силу по лсте- 
' чеп1И ДВУХЪ нед'Ьль со дав онубликопин)я 
|его въ Х'уОернскихъ Б^домостмхъ.

Мая 12 дня 1910 г.
Управляющ1й губер1нею, Члевъ Со-

BtTa Министра Бнутрошшхъ Л^лъ,
Тайный CoHtTHUK’b ИзвЬкопъ 

3 - 2 .  _________

го Общества Свято-Троицкой Церкви с. 
Брюхаиовскаго въ сумм^ 143.5 р. 5(> к. 
цублнчн.1я продажи двпжимаго имущества, 
прннадложащаго кресгышамъ обществен- 
инкимг д. Урской, зак.^ючающагося въ 
домашнемъ скотй. окянажахг, cCpyt и 
надворныхъ но(’трг>Лкахъ. Опись, оц1шку 
и продаваемой имущество .можно осмот
реть вь день продажи. .'1 - з .

П. об. Судебнаго Пристнна-Прнстакъ 
I отапя Тоискаго ylssA.'i объявляогь, что' 
па удонлотйОрнн1е нрйтчшз1и Луговскаго 
сельскаго ооществ.ч Кячепской волости 
въ c)MMt430 р. будетъ производиться въ; 
дер К-.1уговской К мепской волости, Том- 
скаго убзда съ Ш час. дни 17 1н)ня 1911): 
г. публичная продажа имущества нрипяд- 
лежашаго мещанину Аноллону Васильеву 
Пастухову заключающагося въ двухъ до- 
репжшмхъ домахъ, яонюшип, двухъ ме.ль- 
ничныхъ турбина, шестерни и друг, при- 
надлежяостяхъ мелыпп(1|). Имущестно ото 
.40X110 осматривать у .мЬстнаго сельскаго 
старосты дер. Луговской. Камовской вол. 
OutucHflaro въ cyMMt 315 р. 50 к. 3—3.

И. об. Судебпаго Пристава ио гор. По- 
во-Пиколаевску Поповъ на ocnoeanin 1030 
ст. Гражд. Суд; симъ объявляетъ. что 
имъ 3(1 1юпн 1910 года съ 10 час. утра 
при канцелягни своей, вь доиФ.Лихачева 
но Каннской улиц^ будетъ произведена 
продажа днкжимаго имущества Ильи Де
мидова Свпнцовн находящягося въ гор. 
Ново HHKo.iaeBCKt на углу улицъ Коро
левской п 11и1снт1ша, знкаменской части 
и зяключыощагося въ одноэтажпомъ де- 
ревяшюмъ дом'Ь, крытемъ жел'Ёзомъ, па 
удовлетворение притепз1и Афаиас1я .1аии- 
ва я Александра Толочко въ сумм* 596 
руб. Имущество Д.1Я торговъ оценено въ 
200  руб. и таковое можетъ быть осмат
риваемо покупателями на м*ст*. 3—2.

О О ъ ^ э с в л ; е Е 1 1 я с .

Отъ Томского Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Уиранле1пе симъ объя- 
а«ъвгь во всеобщео св*д*н!е, что Том- 
скимъ Управ. Госуд. Имущ, выдано нод- 
нолковаику Л. Л. Чемерзану дозволитель
ное свид*тольстпо отъ 13 мая 1910 г. за 
>  443] на нрако производство вътвче-: 
uiti трехъ л*тъ разь*докъ мЪсторождв{пй 
м'Ьлной руды въ Золотоар!исковоЙ казен
ной .л*спой дач* Тисудьскаго л*спнчества, 
MapiHHCKaro у*зда. Разв*дочиый столбъ 
постнйленъ на разстожпи отъ блнжабшн- 
го нагелепоаго пункта села Чумайскаго, 
ириблизительпо въ 40 вер., при виаделш 
рч. Быстрей въ рч. Б. ](ожухъ, но л*- 
вую сторопу Быстрой и по правую Б. Ко
жуха.

О вызова къ торгамъ.

и . об. Судебпаго Пристава Са.!аирск1й 
Горно-11олицейск1й 11риставъ Кочуровъ, 
□а основ. 1030 ст. уст. гр. суд. симь 
объявляегь, что 5 1юля, яъ 10 час. утра 
въ д. Урской, Салаирской вол., Кузнец- 
каго у*зда, будотъ иронзведена паудовле- 
TBopenie взыскап1а въ пользу Прнходска-

Иен. об. Сребнало Пристава Томского 
Окружнаго СуД  ̂ 1 уч- с- Томска Л. А. 
Палковъ, жптельствующШ нъ г. Томск*,
00  Нагорной улиц*, въ дом* Л; 7, самъ 
объявляетъ, что на удовлвтворен1в протеи- 
з1и Лнколщ] Николаевича Каракулова въ 
сумм* 1500 руб. съ '/о и судебныхъ из- 
доржекъ 100 руб. будетъ производиться 11 
сентября 1910 года съ 10 часовъ утри, 
въ зал* зас*дан!й Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа нодннжнмаго

j нм*н1я. ирипадюжащяго Педору Яков.ле-
1 вичу Туинпыну, заключающагося въ уча- 
' стк* земли м*рою по улиц* и въ задахъ,
ио 13 саж. и въ глубь, съ об*нхъсторопъ. 
ни 11 саж. деровяшшмъ на немъ: одно- 
этажнымъ, крытыиъ тесомъ, домомъ, двух- 
этажныиъ, крытыиъ же.1*301гь, фдигслемъ 
я крытой тесомъ, конюшней, состоящаго 
въ г. Томск*, въ 2 полиц. уч. по Филев
ской ул., подъ >  10 .11м*н1е это заложе
но у Николая Николаевича ]Сараку.лова 
въ сумм* 1600 руб. и ^дотъ нродаваться 
въ по.лвонъ состав*. Ч’оргъ начнется съ 
ОЦ*80ЧН0Й су.ммы 2000 руб. 3—2

Исп. обяэ. Судебпаго Пристава Стано
вой Првставъ 2 стана В1йскнго у*зда 
Кзрмаповъ симъ объявляетъ: I) что 22 
августа 1010 года съ 10 ч. утра въ с. 
Верхъ Лнуйскоиъ, Берхъ Лпуйской вол., 
БШекаго у*зда будетъ произведена на 
удовлйтнореп1о нзыскашя въ ио.чьзу Мо
розова, Осипова, Рождественской н др., 
публичная продажа дввжнмаго имущества 
прииадлежащаго Б1Йскому м*щивину По
тру Мнхайдоввчу Захарову зав.!ючающа- 
госявъ надворныхъ постройкахъ, разномъ 
мапуфактурномъ товар* и нроч. вощахъ 
2) опись, оц*аку и нроданаемоо имуще 
ство можно осмотр*ть 8ъ день иродажн.

____ _ 3 - 2 .

Судебный Приставь Омскаго Окружна
го Судан. II. Беэобразовъ, жительствую- 
щШ по Надеждинской уд., въ 5 частв 
гор. OxcKrt, въ дои* >  'Vii, симъ объя- 
вляйть, что на удовлевторен1е протооз1и 
Омскаго м*щанвна Петра Стенанова Си
дорова въ сумы* 46.35 р. 79 к. я о/о по 
ис110лиите.1ьному листу Омснаго Окружна
го Суда отъ 15 марта 1910 г. за№ 3775, 
будетъ производиться 29-го (юля 1910 года 
въ 10 часовъ утра, въ зал* зас*дан1й 
Омскаго Окружнаго Суда, публичная про
дажа недвижнмаго вм*и1я Омскаго м*ща- 
нина Васил1Я Григорьева Шевцова, за- 
ключающагося взъ двороваго м*ста, сь

дереняннымъ одноэтажнымъ домомъ съ 
землею оодъ ними, состоящаго въ гор. 
Омск* въ 6 полицейской части на углу 
С*верной и Тобольской улицъ. Кадышов- 
скаго форштадта подъ >  69.

Иы*н1в ото ou*HuHO въ 4000 руб., съ 
каковой суммы и (ычнетця торгъ.

Бс* бумаги отпосяпияся къ пзпачвиной 
продаж* можно разематривать въ капце- 
ляр1и Омскаго Окружнаго Суда въ граж
данском!, стол*. 3 - '1 .

Судеблый Приставь То.чскаго Окруж- 
паго Суда Ромаповь, жив. въ г. Томск*, 
но Офицерской улиц* въ дом* >  28, па 
ocnoBuuin 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя
вляетъ, что 12 шня 1910 года, съ 10 ча
совъ утра, въ Томск*, въ канцеляр]и его, 
Пристава, будегь продаваться движимое 
имущество у.мершаго Кнгоп1я Ружнцкаго. 
состояшое изь двухъ .юшадей и ои*нон- 
ное для торгов!. в1. 1."() ру(5лей. 3—I.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 1*ома1ювъ, жив. въ г. Гоиск*. 
U0 Офицерской улиц*, въ дом* >  28, 
на ocuuHmiiu IU30 ст. Устава ]'ражд. Суд., 
объявляетъ, что 12-го 1юпя 1910 годщеъ. 
10 часовъ утра, въ Томск*, въ канцелн- 
piu его, Пристава, будегь продаваться 
движимое имущество умершей 11авлы Кра- 
1ШВ1ШОЙ, состоянии нзъ самовара, швей
ной машины, даыскнхъ шубъ, разпаго 
платья я проч. и оц*пеыное для торговъ 
въ 158 руб. 20 коп. 3—I.

Судебный Пристанъ Томскаго Окруж
наго Суда Н. Л. Романовъ, жив. въ' г. 
Томск*, по офицерской ул., въ дон* 
Ай 28, объявляетъ, что 28 августа 1910 
г., съ 10 часовъ утра, по Тверской уд., 
въ дом* .V? 79, будегь продаваться на 
свосгь, деревянный одноэтажный домъ л 
деревянная изба, стоящ1е по означенной 
выше улиц*, па арендовзшюй-у причта 
Преображенской церкви зеил*. п иринид- 
дежащ1е Mapiaii* Поликарповой Смирпо- 
вой, и оц*пв1шые въ 200 руб.лей. .3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жнтельствую- 
щ1й въ г. Томск* по Нагорной улиц*, 
вь д. Л; 7, па осн«вап1и 1030 ст. Уст! 
Гражд. Судопр., объяв.1яетъ, что 21 1юня 
с. г. съ 10 час. утра въ г. Томск*, въ 
Бнржовомъ Корпус* будетъ продаваться 
движимое имущество, припидложащее 
.Михаилу Кирюхину и Потру Трофимову, 
состоящее изъ мебели, обстановки, посу
ды и нроч., п оц*пеш{ое для торговъ въ 
169 руб. 50 коп. 3—1.

Ис. об. Судебпаго Пристава но взыска-
и)яиъ въ пользу Алтайскаго Округа в*- 
домства Кабинета КГО ВЕЛ11ЧБСТВА 
Пол11цеЙС1ий Чииовникъ Норобьевъ, жв- 
тедьствуюпий па Л*сонильпомъ завод* 
Алтайскаго Округа нъ г. И-11вкодаевск*, 
объявляетъ, что 16-го 1юня 1910 г. въ 10 
часовъ утра въ г. Л-Ииколаевск* па ка
ровой крупчатной иельанц* Ивана Ми- 
хай.ювича Лукапина, нмъ будотъ нроиз- 
ведева продажа 1 паровой одвоцилиндро- 
вой .мншвны па 40 д*йствующихъ силъ, 
онисаввой за оенлатежъ арендной недоим
ки Кабинету КГО ВЕЛИЧЕСТВА за уса
дебные участки въ г. И-Ннкодаенск*. Ма
шина оц*нена въ 1.500 рублей. 'Л—1.

Становой Приставь 1 стана Б1йскаго 
у*здасимъ объяв.ляотъ: 1) что 20 шня 1910 
года съ 10 ч. утра въ с- Иовиковскомътой 
же волости, BiflcKaro у*зда иазпачепы 
вторпчпые торги ночену будетъ пронэве.де- 
на на удовлетворен1б взыскан(я въ поль
зу разаыхъ лвцъ въ сумм* 294.5 руб. 07 к. 
публичная продажа движимаго имущества 
нрипадлежащаго кр. Басил1ю Стонанову 
Рачк*еву закдючающагося въ дом*, раз- 
пыхъ падворныхъ постройкахъ, домаш- 
немъ скот* и -др. двнжнмомъ имуществ*, 
оц*нвно въ 285 р. 2) опись, оц*пки в 
продаваемое имущество можно осмотреть 
въ деоь продажи. 3—1.

Становой Приставь 1 стана Шйскаго 
у*зда свыъ объявляетъ: I) что 16-го 1юня 
1910 года съ 10 ч. утра вазаимк* Соро- 
Евпъ-Лугъ (П*тухоно) вблизи села Фомип- 
сваго будегь произведена па удовлетворе- 
о1е взысЕав1я въ пользу купца Алексаа-
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дра Hacii.ihu>iu Осшшва иублнчиая прода
жа движнмпго пмущиства прнпаллежаши- 
го Ириа1{ Папкратьоолй Кшвпой заклю- 
чающагося въ дом1з и др. падворпыдъ 
нистройкахъ па сло.въ и сносъ outiienna- 
го въ 2Г)5 руб.юП *2) опись, оц-Ьику п 
ироданавиоо пмущество Х1̂ жио осмотр'Ьть 
въ д«вь продажи. 3 I.

П. об. Судебнаго Прж^тава То.чскаго 
Окружпаго Судя Роговъ, житвльствую1ц1й 
въ г. ToucKii пи М-Кнрпич1шй улиц^, въ 
д. At 17, па ocHONaiiiu 1030 от. Уст. Гражд. 
Судопр., оОъян.1яетъ, что В 1юня ИМО го
да съ 10 час. утра ио Пвкольгкой ул. д. 
К* 4, будетъ продаваться движимое иму
щество, принадлежащее Ивану Иваново- 
чу Шушфипу состоящее изт, мягкаго ди
вана, мягкнхъ кроселъ, квртанъ, швей- 
пой нашими, самовара, мнсьнвппаго сто> 
да и проч. и оц'Ьпоппое для торговъ въ 
J75 руб. 30 кон. 3—1.

торг. и:п* к1осковъ камин, и чугун. изД'Ьд. I 
Уовльскихъ завод. 11а ст. Челябш1<'.чъ 2 1 
м ^та OucKt и T nnrt но одному. 1Ь>д-| 
рибпостп лично и ш.чтой (ст. Челябинскъ!

X Сл. Дв.) .'{-1.1контора Пач. 1 от.д. <

О торгахъ по наэеннымъ лодрядамъ 
и поставкамъ.

Главное Управлешв Ночгь м Тьлвгра- 
фовъ раар^зшйло нроизннсти капитальный 
ремонтъ здап1я и служйъ Почтово-Твле- 
гра<рпой Конторы въ гор. Кодыва1Ш, но- 
стройки баян и разборки адмипистратив- 
наго флигеля, сметой опрол^лопо па ра
боты и матер1алы 5500 рублей, включая 
съ года 4«/в познаграждеп1я технакамъ и 
найма iioMtmeuia для Конторы и Пачаль- 
пика оной на время рммонта.

Торги па понижение суммы за озвачен- 
ныо работы кааначшш на 15 1юня сего 
иио года. Лица желающ1е взят1> на себя 
изиаченный подрядъ. благоволятъ при
быть въ Контору 15 1ЮНЯ къ 10 часамъ 
утра.

Г.м-Ьту II количество рабогь можно раз- 
сматрпвать къ no.Mtuieniii Конторы ежед
невно С1. « часовъ утра до 9 часовъ вече
ра пе исключая и ираздничпы.хъ дпей.

Окружное Инженерное Уирав.1«и1е Ом- 
смаго вовпнаго округа вызываеп. желаю-[ 
НиЪЧЪ взять UU себя о  торговъ въ OUTO-1 
ный занодрядъ производство работъ въ[ 
гор. Омск'Ь: '

1) По капитальному псправлеш’ю зда-j 
Н1Я еанятаго Окружнымъ 11ит,еидаи1син.мъ 
УнраилнШем'ь пи сумму У400 рублей.

2) Ио расшнрщпю ном’Ьщепт д.1я ка
раула и команды Омскаю иродово.'1ьсгвеп- 
иаго магазина на сумму 3898 рублей.

3) По постройк'Ь сарая въ шпепдант- 
СКОМ1. вещевсмъ с.к.1ад11 на сумму 10.55 
рублей.

и 4) ilo iiocTpofiKt при Оыскомъ ве- 
щекомъ cK.'jBA'b каминной нрнстро&ки д.1я 
караула и ножарнаго депо и но капиталь
ному иоиравлеп1ю зда1пя. занятаю пр1ем- 
ной uoMoccieli Омскаго нещевого склада 
на сумму 8345 руб.

Торги будуть ироизводевы въгор. UxcKt 
нъ Окружномъ 1-1пжонвриомъ Управлвя1и 
21-го 1юия 1910 г. въ 12 час. .т а  изустно 
в по занечатапнммъ объявлеы)ямъ р^шн- 
те.чьиые, Оезъ переторжки по правилнмъ, 
опрод%леапым'Ь ст. 29 47 кв. XVlll Г. 
В. И. 1869 года изд. 2-е.

Къ торгу предъявляется рибогьнасум
му 22698 руб.

06mlfl срокъ на iio.inoe oKOiwanli' всъхъ 
рабогь иазнаяаегсл 1-го октября ИМи г.

Иъ о0о:швчо1|1е неустойки иодрядчик'1» 
обязапъ представить къ торгамъ заю 1Ъ 
въ pa3Mtplj l5Vo отъ с.м-Ьтной стоимости 
работъ, ОСЛО задогъ будогь депожпый или 
въ Оумагахъ, н въ
paaMtpt 20" о отъ той же стоимости, ес- 
,1и HoyefoftKa будогь обезлечепа инымъ 
закоинымъ способомъ.

Ианвдеи1я по телеграфу о жолаш'и уча- 
стновать нъ торгахъ нряпимиться не бу
дуть, какъ не допускаемый закономъ.

Кврни, жо.пающ1е принять участ1е нъ 
торгахъ, должны иредстаиить paapbioonie 
па это Губернатора.

И\олающ1е озпакомиться съ услов1ями 
подряда могутъ обращаться въ Окружное 
Ипжеиериоо Унран.чвп1о въ гор. Омск!; 
въ присутственные дпи птъ IU час. утра 
до 3-хъ часов-ь дня.

Иа ст. Челябнискъ 2 августа йъ, 12 ч., 
дня, конкуренШя но занечат. заяв. на 
сдачу въ аренду .MtcTi на платф. ст. для

О Bbi30Bt насл%дкиковъ.
Мировой Судья Томскаго округл Ок- 

ружнаго Суда 5 уч. К'аинскаго уФзла, 
j вызыкангь iiaCriiiniiKoub къ имуществу 
‘оставшемуся ноелФ с.мерти Каннскаго 
мФтанина АлвксФя Насильена Г)1ачена, 
умершаго 11 сеатября 1!Ю5 года, иредья- 
вить, по 110Дсудао<тн, нрава слон на ос
тавшееся посд1> него имущество, въ срокъ. 
устаповлешгый 1241 ст. Хт. 1 ч. овод, 
зак. гражд. 3- -2.

.Мириной Судья округа Томскаго Ок- 
ружпаго Суда 5 уч. Каннскаго уФзда, 
вы.1Ывиетъ нас.гйлникинъ къ ннушеетпу 
оставшемуся поедф смерти крестьянина 
Томской губерн1й. того-же уфзда, Спас
ской волости II села Ивана Федорова 
Смирнова 30 декабря 1907 года, предъя- 
пить но нодсудиостк, нрава свои на ос
тавшийся носл'Ё него имущество въ срокъ 
устаповлипный 1241 ст. X. 1 ч. свод. зак. 
|ражд. 3—2.

Мировой Судья округа Томскаго Ок- ■ 
ружпш'а Суда о уч. Каиискаю У'Ьзда, | 
вызываетъ наслФдииковь къ имуществу; 
оставшомусй иослФ смерти Питибскаго 
мфщапнна Пиана Г>гаинслаш)ва 111о1шель| 
умершаго 17 мая 19U7 года, предъявить 
по подсудпостн. нрава свои па оставше
еся n o c ji него нмуществи, въ срокъ 
уставлепный 1241 ст. X. т. 1 ч. се. зак. 
гражд. 3—2.

О ВЫЗОВА ответчика.

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружнаго Суда 5 уч. Каинскиго уФзда. на 
ос11овав1и 293- -295 ст. уст. гражд. судопр. 
вызываетъ ответчика крестьянипаТоболь- 
ской губерп1и. Тюкалинскаго уФзда, Елао- 
ской волости, доривнн Хожутинка Наума 
Абрз.уона Л1ар1упольскаго по иску нредъяв- 
.wiinoMy къ нему, Адмнпнстрашей Тор- 
говаго Дома Миней .MapiyuoabCKiil и № 
въ суммФ 1500 руб. по зак-тадпой. з -2.

О po3bfCKt должностной печати.

Покнковское Полостное lipaB.ieuie, ПШ- 
скаго уФздв, разыскинаетъ мвталтнческую 
сургучную печать Паренымскаго сидьска- 
го Старосты, той же волости, уторяпаую 
и.мь. нъ 1909 году.

О недействительности документовъ.

Томская Духовная Консистория объяв- 
лнетъ о iiHcUHTaniu дФйствительЕюй став- 
.’шниической грамоты, чь1да>шой о руно- 
по.)ожен1н въ сапъ д!акопа къ ьихамло- 
Лрхангольской церкви села Тшульскаго 
псаломщика Насил1я Ивгжова Совергипа, 
отъ 13 сентября 1909 г. за Л! 4580, ка
ковая «-рамота Оы.-!а положено съ други 
MU докумоптами, бумагами и вещами въ 
чемоданФ, мотсряппомь Север|‘ппимъ нъ 
пути, между деревней Соко.ювоЙ и гор. 
К(иынапью. 15 сентября 1999 года.

Ьарнаульсков УФздяое Полицейское Ук- 
равлеик» проситг считать нодФйстяитель- 
ной нятилФтнюю паспортную книжку 
выданную снмъ Упривашнемъ 3 декабря 
1908 года за .М 470 на имя кр-аа Сара
товской ryOeimiii, Аткарскаго УФзда, Краи- 
шевской во.ЕОСти и села Ивана Кирилова 
ГорФлова н послФдпймъ утеряппую.

ICiUiHTKy.ibCKoe Иилосшое Иравлен1е, 
1{аниск«го уФзда, просить считать недФй- 
ствитедьиымъ иаснортъкыданный 21 ноя
бря 1909 г. за -V 1029 ня одиЕгь голь 
кр. дер. Пушкаревой, сей волости, 4ч»до- 
РУ Игнатьеву ('крыиннку и утеряй-шй 
пог.чФдяймъ.

В ' Ъ Д О З ' . С О О Т Ъ

о ход1̂  »пизиотическнхч> ОолФзной па дом«шш(‘М1> скот1> нъ Томской 
lyOepiiiii.

J u  Мартъ MtbCJiiid lU lO  Л/Лг.

т. )>арваудъ 
(^авьялогктн вод. 
к  8 авья.10вс1сие 
1Мумытокая вод. 
пд. Счиряова 
1д. Иоскрескнокая.
!£. Огаро-Кошиова 

Гояпшпхива 
|Гитив(‘.кая вод.

.lapioHoiia 
!Мар1инская вод.
(д. (̂ тар<1-Глутин1!каи
|ь1ал1)совскан вол.
|Д. Ипко-Кямоика 
|[Г>8.рваудыиоья вил. 
к  Кодиакивское 
к  Чистюньскск* 
Чл.юксФевокля вол.
!д. Ухаввна 
;д. Бысгрука 
I Вердве-Ллеусск&а вод. 
I. Чиревашишш 

' Екатвривйнская вод. 
jc. Вррхис-Ирмопское 
Чпагнвекан вол. 
д. Татчихиьа 
Обская волость 
с. Kmipnuo 
д. .Макарова 
Яркокекяя под. , 
с. М.чршаша 
лос. .Михаи.1и-Лрхав- 

ге.1ьск1й
Карагукская вол. 

t'c. Карасукъ 
Волчино-Бурдипская в. 

|Д. Мадо-Нолчинская 
Лдскоавдронская вод. 
д. Ныкова.
.•БФлолрская вол. 
к  Чеспокоиское ' 
|Тонолияская под. ' 
|д. Иигатскал 
|Б(|ро1иян<'квя вол.
|с. Лшшимовскоо I 
'Сродно-КЬаСиловск. в,' 
д. Но1ю-Краснлонскля' 
'TloBpoBCRaH вод. ' 
д. Иолчпха

1' 2
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I' Каинсн1й уидъ.
Каавскъ

Нвжое-Кдпвская вол. 
1д. Вагавива 
с. l^epryibCKue 
1Саваткудьсш< вол. 
д. Лебвжьн 

Козлова 
Рождестве 1шаи 
Татарка 
•Ввамевка 
Волыпоя Тохта 
Ник().1ьская 

кыштовск&я вол. 
с. Кышювкв 
Верхве-Омская вол. 
д. Кочновка 
1^ргатская вол. 
с. КаргатсюЯ форпостъ 
Uepzue Каявская нол.
[ГОС. KpacHOBCxifl
ц. Orapo-J'yroBa 
Купвнская вол. 
иис. ВоавосепскШ 
д. Каргивцена 
Иоввесеиская вол. 
нос. БобрияскШ 
Шивнцивска)! НОЛ. 

yptsicKue

Итого ПО уФвду:

I ЗшЪиногорсн1й yt3Ab.
lutuBoropcxaB вол.
. Зм^ввогорское 
леВская под.
, Старо-АдеВское 

с. Камевекое !
Z. Шопуаовское 
Курьиоская вод.
2. Курьйвскоо I

I''. Саввушкиво i
. Николаевское ^

^олывавсхая вол. j 
. Красвощековскои j 
. Суетка
( •АлоВская Кдз.Став; 
ос. BtaoptuRiH 1 
1о»о-Шул!>бипская н.’ 
. Бородудвха ^
jeRt-аадровскан вол. ' 
. Шемовавхо i
. Нопо*ЛлеВское j
1ови-Алойс|Ш1 вол. ! 

llocii’Iuiiiza 
К.толечиха 

Олоияшиикивское 
Рубцовское 

Махлпива 
Полоыошпая 
Платона 
Кабакова

Итого МО у*вдуГ

Кузне1;н1й уЪздъ.

Куявоокаи вол. 
Галонск. вивокур. i

Итого во у’Ьвду: 

Б1йсн1й у1здъ.

Петроиавловская вол. 
ВйВокуреввмВ ваводь | 

Платовоиъ и Н*ки 
СудовскоП

|Ка1цвлакская вол.
. Соснойка

UjTKicKaM вод. 
к. Кома])1>

Итого по у'Ьвду:

Мар1инск]й уЪэдъ.

Ц/\лчедатская вол.
|г. ЧумаВ

Итого по у'1аду:

Итого во I'yCepuiu;
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0  разыскан1и лицъ.
Ш  ocnoBaniH 846—848 н 851 ст. уст. 

уг. суд., но onpoAtfleniio Томсказо Окру- 
жааго Суда отъ 29 мая 1919 года, разы
скивается крестьяоинъ Томской губ., Ма- 
р1иискаго уЬэда, Больше-Парандатской 
во.тости и сода Ануфр>й Ирокопьовъ X.i- 
жпанъ, 24 лФгъ, оЛвппяемыб по 3 ч. 1655 
ет. улож. о пак. ПрнмЬти его: ростъ 
2 ар. 7'/з верш., т’ЬлпсложшПо прави.1Ь- 
ноо, волосы на голов'Ь, бровяхъ, черно- 
русые усахъ U бакепбардахъ короткш, 
темиорусые, глаза cbpo-Kupie, посг ти- 
poKitl.

lia  осповап!и 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., но oupoA-b-ieoiK) Томскаго Окру- 
жнаго Суда отъ 15 мая 1910 года, раэы- 
скннаотся крестьянка доровин ЧнгирскоП, 
МумгнтскоП волости, Кузпецкаго ytsAa, 
Томской губ., Ккдок1я Лгааова Антоно
ва, обв. но 1654* ст. улож. о нак. При
маты Аитоиовой аеизвЬстны.

Бсяк1й, кому изв'Ьстно м^стоиребываше 
озоачепиыхъ оОвиияомыхъ обязапъ ука

зать Суду, гд% опи паходятся. Установле- 
н1я йъ RiAOMCTK'li которых'ь окажотся иму
щество разыскннае.мыхъ, обязаны помед- 
лонно отдат1> его въ опекунское унравле* 
iiie.

Канпскоо У^здпое Полицейское Упра 
Т!лен1е, всл%дств1е рапорта Смотрителя 
Каипскаго Тюромнаго Заика, отъ 24 кая 
1910 года за I62T, разыскнваетъ 6^- 
жавшаго съ вп'Ьншихь ряОотъ арестанта 
КаинскоП тюрьмы кр-на Черниговской 
губ., Копотопскаго у-Ьзда Велико-Оембяр- 
ской вол. и села Петра бедорова Моцы- 
Ч0НКО онъ-же Панченко; приматы его: 
средпяго роста, около 25 лЪтъ, волосы 
черные, усы и борода черные небольшие, 
лицо чистое, смуглое. О розу.хьтатахъ ро
зыска сообщить вышовазвапному Смотри
телю.

Канускоо Уездное Полицейское Упро- 
в.1ов!б, HcatACTBio трвбовав1я Мирового 
Судьи 4 учасгка Томскаго у^эда отъ П
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м&л 1910 т. 3U № 93 Д. разыскниаетъ 
кр. ИевзевскоЯ губ., Наровчапскнго yts- 
да КрвклеПской волости Лухнипскаго 
Майлама Оедота Семенова Папкратова 
обв. UO 2 ч. Ifi64* ст. Уя. о нак. прпм15- 
ты разискиваенаго: 41 года.

Кавнское Уездное Полицейское Унрп- 
влеп1е, бСЛ'Ьдств1е трв0ован1и Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго уЬзда оть 17 мая 
1910 г. за № 93 Д. разыскиваетъ кр. 
Уфимской губ., Полобвсвскнго уЬзда, Иди 
заветвнской вол., и села Лкапа Гаврило
ва Оодорова обв. по 2 ч. 4654' ст. Уд. о 
иак. прямоты разыскяваимаго: 20 л'Ьтг. 
О розультатахъ розыска сообн^ть выше- 
иазваыпому Судь1(.

Кавпскоо yisABoo Пм.1И1(ойскоо Уира- 
вдвп1о, BC.itACTBle Tpudosauln Тк)ка.1иника- 
го У^здпаго Полицейскаго Управлеы1я 
Тобольской губерп1и отъ 12 мая 1910 г. 
за 204 разысквваетъ кр. Симбирской 
губорвш Отоиапа Махайлова Исаева, С±- 
жавшаго изъ камеры Покронскаго Волост
ного Иравлеш’я Тюкалипскаго у^зда, при
маты раэыскиваемаго: 27 л., русый, ли
цо угреватое, глаза ctpыe. Ореэультатахг 
розыска сообщить вышепазвашюму’ По* 
дяцийскому Управлоу1ю, въ г. Гюка- 
линскъ.

ICaeucKOe Уездное Полицейское Уира- 
вден1е, BcaisACTRie отношел1я Сиотритоли 
Каияскаго Тюремпаго Заика, оть 17 мая 
с. г. за № 1573, разыскиваетъ Ctoanuia- 
го съ во’Ьшивхъ работъ срочппго арестно 
та Ияколая Павлова Онучина, проис.хо- 
дяшаго изъ крестьявъ Томской губ. Пар- 
иаульскаго у., Ильинской вол. села Ло- 
гостаовскаго; прим-Ьты разыскапаемаго: 
роста внхе средклго, коренастый, д'Ьгъ 
35, усы больш1е, бороды iitrb . на ира- 
вой щек^ шрамъ и нодъ оравымь гда* 
зоыъ рубоцъ.

О результатахъ розысковъ c o o 6 i u b i1 i 
нышевазвапному Смотрителю тюрьмы.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Прмставъ 2 стана, Каипскаго 
Ьурматовъ, разыскиваетъ хозяина къ про* 
мЬнялной Каинскв.мъ MituaiiHiiOMb Исаемь 
И1еръ крестьянину поселка Вар^чиаго, 
берхвв-Каинской волости, Ивану Рубен- 
кову съ подложной распиской, лошади, 
с.1^дующя.чъ приметь: мерину мастн Ot- 
лой, x trb  Iti, грива па правую сторону 
съ отм4}томъ, цравое ухо u tjo e , .itsoo 
ухо на задней кромк± четвертиной, а на 
породной рубяжъ, стоющая 7U рублей,

 ̂Приставъ 2 стана. 1Саинскаго yi3Aa, 
Пурматовъ, разыскиваетъ хизявна къ про* 
менянной Каиискимъ м’Ь1цапнномъ Нсаемъ 
Шеръ крестьянину поселка Кланикаго, 
Нерхао-Каипской волости, Прохору .Мон- 
сенко съ подложной распиской, лошади 
моряну масти пгрепей, грива на Л'йвую 
сторону съ отм'Ьтомъ, правое ухо спере
ди четвертиной, а .т'Ьное i^t.ioe, подъ съд- 
ломъ оодпарииа, во лбу згЪздннка. росту 
выше сродпяго, Atrb 12 , стоюшая но ру
блей.

 ̂Приставъ 2 стана, Каипскаго уЬзда, 
Бурматовъ, разыскиваетъ хозяина къ 
пром'Ьпянной Книнскимъ м-Ьщининомъ 
ИсаемъШеръ крестьянину по 
скаго, иер.хпо*1Савнской во.?ости, Титу

ЧАСТ!) ИЕОФЩ ИШААЫиа.

I поселка Клап-

Муравьову съ подложной распиской, ло- 
шадв мерину масти rntAon съ мурта, гри
на UU дtнyю сторону съ OTMtTOMb, пра
вое ухо ппемъ, .itBOo цЬлое, спина н 
правое плечо потерты, росту сродпяго, 
jtT b  9, стоющая 50 руб.той.

Вице-Губериатирь Штевень. 
HoMouui. Д-Йлопроиан. Н. Гусельнивовъ.

Прогрессъ лреступлен1й
Газета „Граждаиниъ“ гонорить;
Съ каждынъ годомъ становится ясп1>е 

к iiacTOffTo.Tbute пооб.ходимость, когда за
ходить irb4b о iipoi'pecc'b, оговариваться, 
какой прогрессъ имеется въ виду.

Мы жпвемъ все быстрее. Очепь подав' 
но было время, когда въ uouuManiu про
гресса особенпаго pasuor.iacifl не было: 
вс'Ь оолйе или мен^е оданаково попима- 
лн прогрессъ въ наукахъ, прогрессъ въ 
искусствахъ, прогрессъ вс'Ь.'сь видовъ тех
ники, пршрессъ нодитическихъ идей н 
доктрипъ.

Иимпою .Ttlb прошло съ т1}ХЪ поръ и, 
къ немалому ужасу людей старозпв’Ьтиыхъ, 
въ настоящее время прогре1!Съ уже яв
ляется ВЪ BHAt ироявлеп1й разру(питв.ль' 
пыхъ нрввствепвмхъ процоссовъ*'.

Дa.>liG КП. MemepcKiR останавливается 
па пашемъ риволющоввомъ движон1и. 
какъ главпой npiiBunt палеп1я правствеш 
пыхъ началъ:

„Говорятъ, что наша революШя выро
дилась въ хулиганство, что преступность 
нъ Pocctu за uoaitAine годы аеобычайно 
увеличилась. ЦЬдый рядь громкихъ про- 
цессовъ иос.л1|дня1'0 ври.мени, раскрытыхъ 
и нера;1фытыхъ престуо.1ви1й подтвер- 
хдаетъ это untnie. Л подвиги Тарповской, 
['нлевича я нредполагавмыхъ уб1йцг 1>у- 
турлшш свидЬтел1.ствуютъ, что самая 
техника iipectyiueuifl осложни.1ась, усо< 
вершонстяоьалась, что порочная, злая во- 
in че.10в1|Ка все пубже иросачнваетъ 
извилины узора жизни, что ядъ этотъ 
6txuTb по нятаиъ культуры, что каждый 
взмахъ творчестпа подстнрогаотъ уколъ 
разрушшнн, за каждымъ завоеваппымъ 
счастьемъ, наслажлв1иомъ или только 
) довольств1емъ кроется пподательство, 
страдаи1е, обида и nacu.iie. Бы любито -  
у васъ иохищаклъ предмегь любви; вы 
наслаждаетесь—касъ зпражаютъ, грабятъ; 
вы копите достатокь—у васъ«1о воруюгь; 
вы работаете—вашъ трудъ тенчугь; вц 
творите—васъ обнороиываютъ, вянп. ia* 
лаагь губятъ; пакояець, вы устрааваото 
судьбу пашихъ насл'Ьдпикоиъ, приводите 
въ иорядокъ, Д'Ьла, ликвидируете свою 
ЖИ31|Ь, ирОЯВЛЯОТО свою последнюю ПОЛЮ 
— 00 фальсифицируегь или, ес.ли ото вы- 
годн-Ьо, васъ убиваюгь. Страпшая сн.м 
иашнхъ дней—деньги—словио потревожи
ла всЬхъ злыхъ духовъ пронсподпей. При
задумавшись, они сотворили, злую, по
рочную волю. Эта воля съ каждымъднемъ 
наиряиется. Qua уже равна Boxt доброй. 
:)тн дв'Ь В0.1И уже спорить. 51вялось твор* 
чество па ii04Bt разрушеи1я, явились ар
тисты престуилци1я художника зла. Эпо
пея Тарповской, Гилекича и теиерещпее 
д-Ьло объ yOlfiCTBt Вутурлопа свидетель* 
ствую1ъ, что грань между дозволетшмъ 
и иедоэволешшмъ въ человеческой Aynit 
уже разрушена, что „работа* престушш- 
ковъ—почти ювелирная. Ужо атрофиро
ваны фупкщи, задерживаюноя порочную 
волю. Порокъ HpioOpt.i'b права граждан
ства, порокъ окультурился, и однпствеп- 
пой преградой престумлеп!ю остаюсь пн- 
Kaaanie. Его еще немного боятся. Иначе 
нерер'Ьзались бы тЪ, чьи пути скрещв- 
ваются. Нъ такую эпоху хочется уяснить 
ce6t: откуда же взялся норокь*?

„Гражд.“ указываотъ также и ва рвз- 
врапщшщую роль такь пазываемой жел
той прессы—улнчныхъ „ирогресоивиыхъ" 
лиегковъ.

„Можно съ математическою точностью 
оприд'Ьлить минуту, когда все, что печа
талось. какъ интересное чт<т1е, въ i’oe- 
с1н ьь книжоикахъ н нъ фе.1ьетоиахъ по
чти вс/Ьхъ газетъ, было посвящаемо не- 
к.1Ючитольпо не только 01шса(пю престу- 
нлшпй по ку.тьту 1грестунло[нй,-*-и наста
ла мииутн, когда чптающи) людъ до того 
иропнта.лся жаждою къ прелестямъ про- 
стуиле{пй, что никакого другого чтошя 
ire признавалъ. Теперь эта неврастенич
ная страсть про.ходнтъ, но гЬмъ пе.ме- 
1гЬе все noKo.i-iniie теперь живушихъ я 
д-Ьбетвующикь ЛЮДОЙ нъ ыолодыхъ го
дах!. т:п?п, въ ce6t мяожоство готонихъ 
идти на тайную карьеру преступника.

П этому явлешю соаутствоналъ полный 
уивдокъ pe.iariu въ семь^, въ литерату- 
p i  и въ школ11. П любой каигопродавецъ

можетъ указать вамъ депь, когда вдругь 
одповримеппо со страшнымь усилигпеиъ 
спроса па книги о ирестуилев!яхъ, со- 
вс'&мъ ирекрати.юя снросъ па духовпыл 
кппги“.

11о.1оже|]1е вещей действительно пе- 
чальпое, Tt.Mb бол^е, что па прессу и 
никкортоновскую литературу у пасъ не 
обрангается почти никакого вии.мав{я, а 
результаты раз.1агающаго яда этихъ сор- 
товъ „литературы" прямо-таки ужасны.

Покаян1е сощалиста.
21 мня игальянск1й сощадистъ допу- 

татъ Ферри поожидапни произыесъ въ 
нлрлаиепт'Ь хвалебную р'Ьчь королю и 
эаявилъ, что oTHuuii опъ раскаялся и по 
певрепиему уб'Ьждев1ю переходить въ пар- 
т1ю .монархистовъ. „Я долго заблуждался 
в служилъ Д'Ълу со1падистовъ, во теперь 
я ионялг, что иии подъ „свободою*' по- 
нимаютъ распущенпость и произволъ. 
Между т'1>мъ, свобода должна сдерживать
ся прввствеипымъ порядкомъ. А это воз
можно только при кород!)". Ферри при- 
велъ въ примерь Фрапшю, разлагающую
ся съ тЪхъ поръ, какъ зд'Ьсь царятъ со- 
Ц1ализмъ и масонство. (Сороль Никторъ- 
Оммапуилъ осуществляогь программу вы
сшей свободы и порядка и каждый граж- 
дагшпъ, который AtKcTHUTe.ibQO любить 
Птал!ю, должепъ служить королю и ио- 
мог'ать ему въ его великой puCoii па 
благо подданпыхъ.

Пенозможно описать внечатл'Ьи1о, ко
торое произвела эта pt4i>, пропикпутая 
глубокимъ yOiiacAenieMb н искренностью, 
па нарламонгь. Соц1а.1ясты оц'йпеп'Ьли 
отъ нзумлоп1я и oeesyMli.iH отъ гп'Ьва.

Король, првсутствованийй въ парла- 
мвптЬ, пожела.ть, чтобы ему цредставиди 
раскаяпшагося соц1алиста. Его величе
ство быль глубоко тронуть р'Ьчью Ферри.

— Я в-^рю пашей пскриииости,—ска- 
залъ Викторъ-Эичапуилъ,—протягивая ру
ку бывшему согМалисту.

Илагодарю васъ, ваше величество!— 
съ чувствонъ нроизписъ Ферри. Опъ iii- 
скодько рнзъ пожаль руку королю. На 
глпзахъ блуднаго сыпа блестЬли слезы, 
когда онъ стоялъ пере^гь монархомъ, 
противъ котораго стольку .itrb  во.1ъ силь- 
пЬйшую агитацию.

11тальянск1я газеты говоряп., что об- 
pameiiie •[щрри и отпоиичпе къ нему к о 
роля HMterb orpoMirliRjHoo 1Гплйтическое 
зваченго.

Ферри-пообыкновешю эпергнчиый и 
ц'Ьльный 4eaoittKb. Когда опъ быль со- 
ц!а.1нстомь, опъ отдавался всоцфло со- 
ц5алнзму. HtTb coMutniH, что онъ тоиорь 
съ тою же ц1зльпостью будетъ служпть 
королю.

Захватъ контрабанды
на 600000 руб.

Изъ Красноярска сообтаютъ, что въ 400 
ворстахъ отъ станц1Н „1>орзя“ таможен
ный чиновпикъ ИСдановъ съ пограничны
ми стражниками наткнулись па ковтра- 
бандпстовъ. Нъ происшедшей iiepeciptAKt 
убиты три стражника и шесть коптрабая- 
днетовъ. Контрабандисты скрылись бро- 
сивъ G4 верблюда съ коотрабапдиымъ то- 
варомъ па сумму до 000000 р.

Редакторъ ввоффи1иальпоВ части В. Мейвръ.

О  0  *хэ Л  О  В 1  .

сп я с о к ъ
A tn., пазпачошшхъ къ слушап1ю во вре- 
моппомь oTAtieiifH Томскаго Окружнаго 
Суда въ гор. Яарпаулй на 1юньскую сос- 

с!ю 1У10 года.
1)В.п. участ|'н присяжиыхь засФлателей.

На 10-е !юпя (среда).
О кр. ИикитЬ 11нптелой.моповФ Артемо- 

Bt, обв. по 2 ч. 102 ст. уг. улож.
О м^щ. [lacu.iiH Басильев’Ь 1{ры.10вФ, 

обв. по 3 ч. 103 ст. уг. улож.
О кр. ЛлександрФ Иванов^ с[1адЬевФ, 

обв. но 4 п. 93 ст. уг: улож.
и кр. CeprliMIitKUTiint Заболотскомъ, 

обв. по 3 ч. 103 ст. уг. улож.
О кр. Стенап'Ь РомаповЪ JI,i(6 uu08 'b, 

обв. по 3 ч. 103 ст. уг. улож.

О мФщ. ТихопФ АвдреевЬ Cypnuat, 
обв. по 343 ст. ул. о иак. исшолнвте 
приговора.

Па 17-е 1юпя (четвергъ).
О кр. ‘1‘0дорф Трофимов^ Скирт-Ь, обв. 

по 338 и 341 ст. УЛ. о пак.
О кр. СомепФ ЙваиовФ Лысенко, обв 

по 338 и 1 ч. 341 ст. ул. о пак.
О кр. МатвЬ-Ь Степапов'Ь БФтровЬ, 

обв. по 3 ч. ЮЗ ст. уг. улож.
О кр. Осип'Ь ГордФенФ Махлай, обв. 

но 338 и I ч. 341 ст. ул. о цак.
О волостаомъ сотиикЬ ЯвапЬ Грише>гко 

и полицрйскомъдесятскомъ КузьмФ Стро- 
зеоко, обв. по 1 ч. 452 бт. улож. о иак. 

Ца 13-0 1юпя (пятница).*
О крестьявахъ Иики-П! UlaKuut и Яко- 

fit ЧypилoI^t, обв. по 2 ч. 73 ст. угюл; 
улож.

О кр. ПикифорЪ Овечкии'Ь, обв. но 
338 и 1 ч. 341 ст. ул. о пак.

О йолостиомъ зас41дате.1'11 Федора Да- 
пиловЬ, обв. по 2 ч. 343 ст. улож. о нак.

О кр. ЯковЬ ПоповФ, обв. по 1 ч. 347 
ст. улож. о наказ.

О кр. Герасим'Ь Гуевв^, обв. по 1 ч. 
341 ст. улож. о пак.

На 19-0 1юия (суббогта).
О M'Liuauuiii Баевлж НукипФ, обв. по 

1 ч. 347 ст.) улож. о пак.
О кр. Лаврепт1и ЗаковряшииЬ, обв. но 

351 ст. улож. о нак.
О кр. УдьянФ ИвановЬ Казимировой, 

обв. по 1 ч. 1405 ст. улож. о ыаааэ.
О кр. I'pui'opiu Архипов! и Грягор)'и 

Коиова.!Ов!, обв. по 272 ст. у.лож. о ггак. 
Па 21-е 1юпя (попед'Ьльпикъ).

О 1ф. Лфанас!» Егоров! Крючков!, обн. 
ПО 272 ст. ул. О нак.

О кр. Симон! Котов!, обв. по 3 ч« 
ЮЗ ст. угол. улож.

О кр. Иван! Крупиц!, обв. по 1068 
ст. уст. объ акц. сбор.

О кр. Павл! Толмачев!, обв. по 1 ч. 
1465 ст. улож. о пак.

О бывшем!, полиц. уряд. Александр! 
Тихмоггев!, обв. по I ч. 347 ст. улож. о 
иак.

На 22-е 1юггя (вторпикъ).
О м!щнн. Копстантми! Вмков!, «бв. 

но 1 ч. 269' ст. ул. о пак. освид!тель- 
CTBOBanie нъ стенепи раэум!и{я.

О кр 1Салер1н Пчжевой, обв. по 2 и 3 
U. п. 1 ч. 129, 2 и 132 ст. угол. улож.

Объ осввд!тельствовап!и въ cocToaniu 
умствеппыхъ снособпостей Инала Рога- 
лева, обв. по 2 ч. 73 ст. угол. у.10Ж.

О бывшемъ волостиоиъ пасар! Bacu.ilH 
Бархатов!, обв. по 351 ст. улож- о пак.

О АСасачев!, обн. по 1489 и 2 ч. 1490 
от. ул. о зам!н! паказап1я по Боиискому 
Уставу.

Па 23-е 1кшя (среда).
О кр. Осип! Мещереков!, обв. по 3 

ч. 108 ст. п 3 ч. 106 ст, уг. улож.
О кр. 1освф! Кокотов!, обв. по з ч. 

103 ст. УГ’ОЛ. улож.
о  кр. Опуфр1п Малахов!, обн. ио-; 

ч. 452 ст улож. о нак.
О кр. Елис!! Ио.юйиикив!, обв. но 2 

ч. 73 ст. уг. улож.
О кр. llniaTiB .Медыгиков!, обв. по 338 

U 2 и. 348 ст. улож. о наказ.

С U И С О 1C ъ
ес^огтаыеппых-ь тшегрАни-ь, повтхааашихъ b-i. 
Тохсвов пцчтоои-теасгрофиий коиторЬ; сь ЗГ мав 

по 3 1юав 1910 ГОДА.
Откуда. При'швА педостАвк.

Гутояой Адскс1швоД lihiXBAOxv
iSoroTojR ж.д. Паричену •
Москвы Дюфреиь „
Чкты {Мкзннкияу iiBnOJM. ПАр<-<-в.
Kpai'D. к. д. .УаДнопячу ОткАаок-и.
Дк 1ая>|ды ШияковоК Цы̂ ядокь.
Копстаятоп. liQBAplH IIouo.li. Адрегп.
Ляутски liupanueDoK ИыЪалоя-ь.
J* i6kmra Дюфрс-ву „
Исил.хула Зыринову |1«рмыскАх1еиъ.
КошъогАПА НгиАтвопу Огпицвъ.
ДушАки Ишкхавопу Heriojn. адреса.
Одоесы Кордяаиу
ЗАмяерний Койскопу . „
Крвспоярскя Кобы.1кяпу НиЪадоач..
СрЬтеаскА Kortu.iuiiy .
сГкхы Лулегону •
ЫбскА Mijotctupony .
Всрябодона Сярдякоиу HopiubicRBiiieui.
Ноготодажд. Туникову Пы^здонъ.
Пдагооащои. ЦпътковоК Пеполя. адреса.
|{ .'IIhrimmd. Я хщнко^  В>гЬздоя'Ь.

Прошу считать под!йствительной уте* 
ряппую сохранную расписку на паходя- 
щийси па xpuueuiu въ Томскомъ Отд!ле- 
п!й Госу.!Арствепнаго Банка бн.тетъ вто
рого гшутреппяго займа па имя Рахиль 
Борвеоваы Бляхеръ. 3—з.

Томск&в 1’у^всваа  Тииограф1мГ


