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в ВООБРБОЕЕЬЯМЪ.
Ири^чгчаМе. Прв novaraaiu объявдешК лопускоотсл уаотрсблов(о развыхг 

шрвфтон-, к заказчику ирмоставдяется гграяо выбора шряфта, изгкюпа» 
гося т . тявограф1я.

IV. Прп раасылгЬ о(И>явлея111 въ ямл  ̂ прндокса1Х плниаются, кромФ олаты за в»- 
борг п бумагу, п о р асч ^  тхяограф1я, тякжо почтовые расходы 1 р. съ 100 окзоипля* 
роиг иркчомъ объявлевм, отпочятаавыз ш  другкгь Т111и11)аф1ях-ь, ве ириввнаются»

V. За доставку оправлатольваго номера кявмаотол, особо по 20 к., и  окэевплярб.
VI. Безилатви печатаются тЛ ввг обявятельвьпп <^яивв11, хоторыя освобоаие» 

вы отъ устааонловвоК платы ва осював1в особых^ цоставивлввШ я распоряжеяШ 
ираквтрльствв, [Jft 272 Лраявт. Btex 1007 года].

Чяетиыя об\явлан1я печатаются въ яооффяц1иьяо& частв по 30 ков. со строка по> 
тига нля 00  раэсчету аа навимасмое мФето, когда обгныевЫ печатаются одявь pan , 
ва дла раза—81) коп. в аа три рам - 36 кои.

0б>млан1я для .Томск. Губ. tm . '.  мзъ Москвы, Петербурга, ПркбалтШекаго края 
Царства Польшыо, Е1ева, Харькова, Кавказа в ьсФхъ мфстъ вэъ за гравяаы оря» 
явмаютсл искдючнтедьяо Торгинымъ Домомг Л. В. Мепиь я К* яъ МоекяФ Мяс» 
яяакая уд., д. Сытом, я въ ого итдк1си{в въ С.>иетерб}-:>|ф, Яольш. Морская, М П 
Подоявм и объввлан1я првявмаютгя въ ковторф .Губерпалх:. ВФдомистеЙ*, въ зда> 
в1в првсутствеявыхъ мфеп.
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С р е д а ,  9 - г о  1 ю  и  я .

ж  ПОСТ УПИЛА ВЪ П Р О Д А ЖУ Ц

^  И |' Д \ M l '

т о м с к о й  Г У Б Е Р Н 1 И  н д  1910 годъ. |
11;)да1П(‘. Томскаго ГуПерпскаго Статистпческаго Комитета. ^

ЦЬна 2 руб. бевъ пересылки. •
‘ж  Складъ иадан1я въ Томской ГуОернокой Типограф1и. *

Управляю1Ц1й Томскою губерн1ею, 
Члвнъ Старта Ммкистра Внутренних!» 
Д ^л ъ , Тайный Сов'Ьтникъ Е. Е И з в ^ -  
i i i i  в ъ принииаетъ должностных!» лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежденШ ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня. въ губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторкикамъ 
и четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня 
въ Губернсиомъ УправленЫ.

о  о  А  S 1  я с .  . т .  £ С  X  3D.

ОфФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ь-П. первый; 
Вы(;оч.\Йщ1я пив.уды. Вш'оялйиий пви- 
Ьплъ. итд’Ь.л> второй: Прикгшы. Прото
колы. Приказъ. Обязате.1Ы1ое iiocTaiin- 
B.ieiiie. Обгяв.1е1пя.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Санитарный 
падзоръ аа иереселенцями въ пути. До
быча зо.юта въ l̂ oci.'iH. Объннлен1я.

Максиму Владимирову Дереву и 5) хро- 
CTbKnRt. дер. Усть-Иан, Каменской воло
сти. Томскаго yta.ia Aunt Кондратьевой 
ПрисяжнюковоИ.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

Н о  1у а ж ( ) а н с к о м у  т ь д о м т в у  

отъ 10 мая 1910 г. 27.

Иомощ. Томск. Губ. Ьрачоб. Ивсаокто- 
I ра н врвчъ бодышцы при Томскомъ Епар- 
jxiajbHou'b жиискомъ yqu.iHiiit, A.iuKctn 
Наси.1ьевнчь Романовъ утверждеръ въ ча 

>п'Ь Кол.11)жскаго Лссесорн, со старшин- 
ютвомъ съ 1 декабря 1900 года,— но сте- 
' пени доктора-медицнпм.

ЧА СТЬ 1)ФФ11Ц1АЛЬНАЯ,
О Т Д ' Ь Л Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ НМПКРЛТОРЬ. согласно 
иодоя;е1ию Комитета о служб'Ь чшшвъ 
грахдлпскаго н-Ьдомствп и о па1радахъ, 
въ 10-й девь мая 1910 г., HCEM1IJO- 
СТ1ШЫ1ШЕ сойзволйлъ пожаловать, съ 
ир|урочоп!емъ Kii О мая токушаго года, 
сериОряныя медали съ надивсью „за сма- 
сав!е аогнбяви1ихъ‘' нажеслЬдуютимъ ля- 
памъ: I) Брестьятшу лер. Пижке-Черемо- 
шйнской, 1\арасукской волости, Ьарнауль- 
скаго уЬзда {utpiiy Иванову Бемареву, 2) 
крестьявину села Краснаго 51ра, Екатери- 
шшской волости, того же у*Ьзда Михаилу 
Зпвовьеяу Зиновьеву; 3) крестьяпнну дер. 
Мильтютъ, Берской волости, уномниута- 
го уФзда Ноиаву Петрову Атдашеву; 4) 
крестьянипу Тобольской ry6epiiiii, Тарска- 
го уЬзда, .Мало-Краспоярской волости

О Т Д Ъ Л Ъ  11.

Приказы Управляющаго Томскою 
губерн(ею.

3 1Ю11Я 1910 г. Л- 122.

Уви.1ьнявтся,сиг.1ас110 прошеи1ю, состоя
щей въ iiiTaTt Ьарнаульскяго У^зднаги 
Полвцейскаго Управления и доиущошшй 
1гь яспо.тнев1ю обязанностей околоточнаго 
надзирателя въ г. Kapiiayjt ввим^ющ1й 
чина Вячеславъ Бегичввъ отъ службы въ| 
отставку.

2 1юня 1910 г. Лг 123.

Причис.1яется, согласно iipoiuuaiio къ 
штату Томскаго Губирпскаго Унравлен1я, 
иолицейск1й надзиратель города Кариаула 
neuMtiomiP 4HoaCuprtK Жилинсн1в съ 1го 
1юпя 1910 года.

4 1юня 1910 г. Л? 120.

Увольняется, сог.шсно нрошвш'ю, состоя
т ь  въ штатЬ Бармаудьскаго ^Чздваго 
Полицейскаго Управления в доиушвппый 
1съ ис1юлп«1ню обязанностей по должности 
окрлоточнаго надзирателя г. Барнаула, 
учрежденной на средства uicTuaro Город
ского Общественииго Уцраи.1ен1я, веи.ч1ж)- 
шШ чипа Паведъ Трубицинъ отъ должно
сти и службы къ отставку съ 1 1юня 
1910 года.

4 {юпя 1910 г. >е 127.

Определяется, согласно npomeeiiu, изъ 
отставоыхъ, бывоБй Помощвмкъ Приста
ва г. Томска неим^ющШ чина Василий 
Сввойловъ —  въ штагь Барнаульскаго 
У'Ьзднаго Полнцейскаго Управлев1я съ 
довущетемъ къ нснолнев1ю обазаивно- 
стей во должности околоточнаго надзира
теля Г- Варпаула. учрежденной- на сред
ства М'Ьстпаго Городского Обществевяаго 
Управления съ 1-го 1юня 1910 г.

4 1юня 1910 г. 128.

Назначается. Иолниейсюй надзиратель 
Томскаго Сыскного Отд1»деи1л oeuMtiotaift 
чина Федоръ Андричъ—полвцейскямъ над- 
зирателемъ города l^pnay.ia съ 1 iwiin 
1910 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лвн1я Том 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.

31 мая 1910 г. Л; 04.

Комавдиронанный въ расиоряжеп1е Кру- 
гихипскаго участковаго врача, Барнауль- 
скаго ytaxa, эпидемичоскныъ фельдше- 
ромъ Якокъ Черкасовъ отзывается нзъ 
означенной комаыдиронкя съ 27 аврЕтя 
тек. года.

31 мая 1910 г. М  6о.

Поручается Лаборан]^ upu кафедр-Ь 
медицинской хим1и при Томскомъ Универ- 
cuTeTt, лекарю Ивнву Ваиуленио, согласно 
его нрошенш, врехеппое исполпб1Пв. но 
вольному найму, обязанностей Колнашев- 
скаго участковаго, сольсваго врача, Па- 
рымскаго Края, съ произволствомъ ему 
нрпсвоеннаго этой должности содержавши.

Приказы Предс%дателя Тотскаго Ок- 
ружнаго Суда.

20 мая 1910 г. Лг 48.

1Сристьянннъ Ковепской губерв1и, Ио- 
HuatxcKaro у^зда, Чвияиской волости, 
деревни Аулишки Леопъ-Карлъ (Кароль) 
Ёалер1а11овичъ Нлеичмцк1й, согласпо про- 
шоп1ю. зачисляется па госудаоствввпую 
службу въ штат. Томскаго Окружнаго 
Суда канцелярпкимъ служ4те.1емъ третья- 
го разряда съ 22 сего мая и командируется 
для запятШ къ Миронону Судь‘6 3 участ
ка Барннульскаго у’Ьзда.

го же Положен1я, порядкомъ, ouneit:ieH- 
нымъ ст. 424 т. 2 Общ. Губ. Учрежд. 
взд. 1892 года обязательное постановлевше
0 дрввонасаждеп1я па улицахъ города 
Ново-Ннколаевска.

1) Iiaжлый влад'Ьлецъ усадьбы въ горо- 
At HoBO-llHKOiaeBcKt обазанъ засадить 
весною и осенью 1910, 1911 и 1912 го- 
довъ листвепвыми дерекьямя за свой 
счетъ часть у.лицы иротинъ своей усадьбы.

2) Посадка деревьевъ должай быть 
нроизведепа c.1tдyющимъ образомъ:

а) яа улнцахъ шнрияон> въ 10 свж. 
каждымъ владФльцемъ усадьбы долженъ 
быть посажеяъ одинъ рялъ дервньевъ на 
разстожив 1'/з саж. отъ постройки;

б) на улицахъ шириною въ 15 саж. 
каждымъ BaaAt.ibueMb усадьбы должны 
быть иосажевы два ряди дершшьевъ: иер^ 
вый рядъ на разстоян1я двухъ саженъ, а

1 второй на разстоян1и З'/з саженъ отъ по- 
I стройки;
I в) ва улицахъ ширииою въ 25 саж., 
|каждым'ь влaдt.lьц6ыъ усадьбы должны 
быть посажовы два ряда дериньевь: пер
вый рядъ на разстоявШ 9’/s саженъ и вто
рой на разстояншв 11 саженъ отъ построй- 

: ки.
lIpHMtaaHie: Разстоян1е между де

ревьями Д0 .1ЖПО быть 2 сажени.
Деревья должны быть посажены нра- 

ви.1ьпыыи рядами.
При расположе1пн деревьевъ въ дна ря

да' посадка должна быть нроизведена въ 
тахматномъ iiopaAKt.

3) Каждый B.iaAtAeub усадьбы обязаоъ 
заменять ночему-либо погнби11я деревья 
другими осенью или весною того же года.

4) Виновыые вь uapyiueBiH обязатель- 
наго постановлен1я, а также въ порчй 
деревьевъ привлекаются къ законной от- 
BtTCTBeoHocTU.

5) Иастолшее обязательное оостаиов.1е- 
Hie встуннегь въ законную силу но ноте- 
чев1п двухъ BOAtAb со дня онубликованшя 
его йъ Губершюкихъ ТШомостяхъ.

Мая 12 дня 1910 г.
УиравляющШ губерв1ею, Члевъ Со-

Rtra Министра Внутрепннхъ ;l,tjb ,
Тайный CoBtTHHKb Itae tK o e i.. 

3-3. _________

Обязательное постановлен1е Управляю- 
щаго Томскою губерн1ю.

Составлепиое Пово-Ннколаевскою Го- 
родскою Думою для м^твыхъ жителей, 
согласно 1 и 2 в. U. 108 ст. Гор. Полож. 
н нздашюе миою иа осповап1и 1IU ст. то-

о о ъ я : в  л е ш Х я ; .

О BU30Bt отв%тчика.

Мировой Судья округа Томскаго Ок
ружнаго Суда 5 Y4. IvauHCKaro ytsAa, на 
ocnoBUBiH 293- 295 ст. уст. гражд. судоир. 
вызываегь oTRtrqKKa крестьяиинаТоболь
ской губервШ, Tюкaaaпcкзгoytзлa, Е.1нн- 
ской волости, дероннп Хожутинка Наума 
Абрамова Мар1упольскаго по иску нредъяв- 
.leiiiiOMy кь нему Лдмиоистришой Тор- 
говаго Дома ]\Гнией Мар1увольск1й и № 
въ cyMMt 1500 руб. по закладной. 3—2.
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о Bbi30Bt нъ торгамъ.

U. об. Судобпаго Пристава по гор. Но- 
во'Иико.чавйску Поповъ па осиовап1И 103U 
ст. 1'ражд. Суд. симъ обгявляегь, что 
имь 30 1юкя 1910 года съ 10 час. утра 
при канцоляр1и своей, въ Aont Лихачева 
по КаипскоП у.дпц% будетъ произведена 
продажа двнжвмаго имущества Ильи Де
мидова Снйпцова паходящагося въ гор. 
Ново Киколаевск'Ь па углу улицъ Коро
левской и Никитина, закамепской части 
и заключающагося въ одпоэтажпомъ де- 
ревяппоиъ домЪ. крытомъ жел1)30мъ, па 
удоклет8ореп1е претеаз1и Афанас{я Лапи
на и Ллексапдра Толочко въ сумм*!) 596 
руб. Имущество для торговъ оценено въ 
200  руб. и таковое можеть быть осмат
риваемо покупателями па MtcTli. 3—3.

Исп. об. <>дебнаао Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Малковъ, жительствуюцЦЙ въ г. ТомскЬ, 
00  Нагорной yjHut, въ дout Л; 7, симъ 
объявлять, что оа удоа.четвороп1е лретсн- 
зш ]1иколая Ияколаевнча Каракулова въ 
cyM u t 1500 руб. съ V> << судебвыхъ и.з- 
держекъЮО руб. будетъ цроизкодиться 11 
сентября 1910 года съ Ш чщ:овъ утра, 
въ 3B.it засЬдщпй Томскаго Окружнаго 
Суда, иубдичыая продажа неднижимаго 
flMtnifl. цравадтежащаго Оодору Яковле
вичу Тупицыпу, зок^иочающагося въ уча
стка земли Mtpoio по y . in u t и нъ задахъ, 
по 13 саж. и въ глубь, съ об'Ьмхъсторовъ, 
но 1) саж. деревяпнымъ на помъ: одно- 
этажпымъ, нрытымъ тесом-ъ, дономъ. двух- 
от<1жиымь, крытыиъ жедФэомъ, фдигелемъ 
и крытой тйсомъ, конюшней, состоящаго 
въ г. ToMCKt, въ 2 полиц. уч. но Фндев- 

уд., подъ .''б 10. l lM tu ie  это заложе
но у Николая Николаевича 1Саракулова 
въ cyMHt 1500 руб. и будотъ продаваться 
въ полпомъ cocrast. Торп* пачпется съ 
nцtпoчIIoй суммы 2000 руб. 3—3.

Пса. обяз. Судебааго Пристава Стано
вой Првставъ 2 стана В1йскаго уЬзда 
Клрмановъ симъ объявляетъ: 1) что 22 
августа 1910 года съ 10 ч. утра въ с. 
Верхъ Апуйскомъ, Нерхъ Лпуйской вол., 
Я}йскаго ytздa будегь произведена па 
уЮвлнтворен1е взыскан!» въ нользу Мо
розова, Осяпова, Рождественской и др., 
публичная продажа движныаго вмущества 
прииадлежащаго Б1йскому мещанину Н е-1 
тру Михай.10ничу ^Захарову заилючаюша-' 
1Ч)СЯВъпадворныхъ постройкахь, разпоыъ 
мануфактурпомъ Toeapt и проч. Н1мцахъ' 
2 ) опись, оценку и иродаваемоо имуще 
ство можно осмотр-Ъть въ день продажи.

____________  »-з.

Судебный Приставъ Опекаю Окружна
го Суда И. П. Безобризовъ, житедьстную- 
1Ц1Й по НадежданскоЙ ул., въ 5 части 

.гор. Огскл, въ дoмt Л? '®/ц, симъ объя- 
'^яетъ , что на удовлевтореп1е оретввзш 
О.чскаго М 'Ьшяшш а Петра Степанова Си
дорова въ cyMMli 4035 р. 70 к. и о/о по 
иснолпите.1ьпому листу Омскаго Окружна
го Суда отъ 15 марта ШЮ г. за Л* 377.5, 
будетъ производиться 29-го 1юля 1910 года 
въ IU часовъ утра, въ за.тй зас’&дав̂ й 
Омскаго Окружнаго Суда, публичная про-, 
дажа недтшимаго имъп1я Омскаго м-Ьща- 
нина Иасад1я Григорьсчы Швпцова, за-
к.1ючаюшагося изъ двороваго мЪста, сь 
деривяппыиъ одпозтажнимъ домомъ съ 
землею иодъ ними, состоящаго въ гор. 
O m u k I*  в ъ  5 полицейской части па углу 
ctBepuoflH Тобольской у.тйцъ. Кадышев- 
скаго форштадта подъ .̂ 6 69.

Им'Ьн(е это outneiio въ 4(Ю0 руб., съ 
каковой суммы н начнется торгъ.

Bet буиагн откосящ1яся къ означеиной 
продажФ можно разематривать въ канце- 
дяр1н Омскаго Окружнаго Суда въ граж- 
дапскомъ Croat. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Ромаповъ, жив. въ г. ToMCKt, 
по Офицерской y.iiiut въ lOMt Jfi 28, на 
ocuoBaniH lOSO ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вдяегь, что 12 1юня 1910 года, съ 10 ча- 
совъ утра, въ ToMCKt, въ каоцелярш его, 
Пристава, будетъ продаваться движимое 
имущество умершаго Кв(оп1я Ружицкаго, 
состоящее изъ двухъ лошадей и o utriu u - 
вое для торговъ въ 150 рублей. 3—2.

Судебный Иристанъ Томскаго Окруж- 
ваго Суда Ромаповъ, жив. въ г. ToMCKt, 
по Офицерской y.THUt, нъ дout 28, 
на осповап1и ЮЗи ст. Устава 1'ражд. Суд., 
объяв.1яегь, что 12-го 1юия 1910 года,съ 
10 часовъ утра, въ ToMCKt, въ канцеля* 
р1и его, Пристава, будетъ пиолаваться 
движимое имущество умершей 11авлы Upa- 
ппвпной, состоящее язь самовара, швей
ной машины, дамскнхъ шубъ, раэпаго 
платья и проч. я ontneRHoe д.тя торговъ 
въ 1Г)Н руб. 20 ко». 3- -2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. Л. Ромаповъ, жив. нъ г. 
ToMCKt, по офицерской ул., ыъ дoмt

28, объявляетъ, что 2Н августа 19 ю 
г., съ 10 часовъ утра, по Тверской ул., 
въ домЪ .V 79, будетъ продавиться па 
опосъ, деревянный одноэтажный .домъ и 
деревянная изба, стоящ1е по означенной 
вытн yлнцt, па арепдовапной у иричта 
11реображенскоЙ церкви 36M.it. я приняд- 
лежащ!е Mapiant По,1якярповой Смирно
вой, U оц%ненные въ 200 руб.лей. :<—2.

И. об. Судебяаго Пристава Томскаго 
Окружного Суда Палконъ. жительствую- 
щ!й въ г. ToMCKt но Нагорной y ju u t, 
въ д. Л» 7, па ocRoimBiu 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 21 1юая 
с. г. съ 10 час. утра въ г. ToMcxt, въ 
Ьиржевомъ Kopnyct будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее 
.Михаилу Кирюхину и Петру Трофимову, 
состоящее изъ мебели, оботацовкп, посу
ды и проч., и ontBeHuoe д.1Я торговъ въ 
169 руб. .50 коп. 3—2.

Ис. об. Судебного Пристава но взыска- 
Н1ямъ въ пользу Алтайскаго Округа e t-  
доыства Кабинета ЕГО ВБЛИтеСТПА 
11олнцейск1Й Чиновпикь Воробьепъ, жи
тельствующей па ЛtcouилыIOUъ saBOAt 
Л.пайскаго Округа къ г. !I•IIuкoлaeвцкt, 
объявляетъ, что 16-го 1юпя 1910 г. къ 1U 
часовъ утра въ г. ll-HuKOxaeBcut на па
ровой крупчатной MH.ibUHut Ивана Ми
хайловича Луканвпа, имъ будетъ произ
ведена продажа 1 паровой одаоцялиидро- 
вой машины на 40 дййствукшшхъ силъ, 
опесаипой за неплатежъ арендной педоим- 

Кабиаету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за уса
дебные участки въ г. Ii-Iluкoдaeвcкt. Ма
шина outneua въ 1.500 рублей. :t—2.

Становой Приставъ 1 стана Ыйскаго 
ytздilcимъ объяв.1яетъ: 1) что 20 1юпя 1910 
года съ 10 ч. утра въ с. Повиконскомъ той 
же волости. BjflcKaE'o у1зда пазначшш 
вторичиые торги почему будегь произведе
на па удов.1етвории>е взысканЁн въ поль
зу разиыхъ лицъ въ cyuu t 294.5 руб. 97 к. 
пуолнчиая продажа движимагп имущества 
прппад.лежнщаго кр. Bacu.iiio Степи1юву 
Pa4Kteuy заключающагося къ дoмt, раз- 
1шхъ пндворпыхъ постройкахъ. домат- 
не.чъ cKOTt и др. дкижимомъ UMyoiecTBt, 
oiitneuo въ 28.5 р. 2) опись, ontnKtt и 
иродшаомое имущество можио осмотрФть 
въ день продажи. 3—2.

Становой Приставь 1 стаа<1 ВШекаго 
у1ада снмъ объявляетъ: 1J что 1С-го 1юпя 
1910 года съ 10 ч. утра наазпмкЪ Соро- 
кинЪ'Лу|'ъ (ПЬтухово) вблизи сода *I>omuu- 
скаго будетъ промзведеиа па удов>1втворо- 
н1е взыскап1я нъ нользу купца Ллексап- 
дра Васильева Осипова публичная прода
жа движамаго имущества првнадложаща- 
го Hpunt Папкратьевой Ешаной заклю
чающагося въ AOMt и др. падворпыхъ 
постройкаХъ па с.юиъ и саосъ outiieima- 
го въ 255 руб.юй 2) опись, оц'Ьпку и 
цродававиое имущество можно осмотр%ть 
въ день продажи. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Судя Роговъ, житнльствующШ 
въ г. ToMCKt по М-Кирпнчной y.inut, въ 
д. 17, на основанш 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 8 1юпя 1910 го
да съ 10 час. утра по Никольской ул. д. 
№ 4. будить продаваться лвижииое иму
щество, приналлвжа1цеэ Ивану Иванови
чу Шумнрииу состоящее изъ мягкаго ди
вана, мягкихъ креседъ, картинъ, швей
ной машины, самовара, письмеинаго сто
ла и проч. и outRennoe для торговъ въ 
175 руб. 30 коп. 3—2.

Псп. обяз. Судебааго Пристава по г. 
IvauucKy, Полицейск1й Надзиратель 1 ч. 
г. Каивска Сычъ, обьявляетъ, что 18 1ювя 
1910 г., въ 10 ч. утра, въ г. IC au ucK t, 
въ каиерф Маровою Судьи 2 уч, Канпска- 
го у1зда, по Томской ул., д. Тнакира, 
будетъ ародаваться движимое имущество
Жваадлежащеи Рогачевскому utinanuny 

эиctю Рувшпову A.iecK06CK0uy, состо- 
Л1цне изъ мебели, зеркя.1а, лампы швей
ной машины, скотского u txa , .юшадв, 
экипажей, cтtнuыxъ часовъ, самовара, 
деслтичпыхъ BtcoBb к 4>/;< а. мыла, оцф- 
пеппое въ 109 р. 30 к., па удов.1етворе- 
Die исковъ нъ пользу 1{нколая Гурьбы, 
Израиля ]'ивво, ii^uuu Годовипа и Тор
гов. дома Лушгь и Петучинъ въ evuMt 
3140 р. 40 к. съ %  и издержками. Торгъ 
аачиется съ outH04Rofl суммы. Одись, 
оценку н продаваемое имущество можно 
смотр'Ьть въ день продажи. 3—1.

Иен. обяз. Судебпаго Пристава по гор. 
MapiuQCKV ПоликейскШ Нндзвратоль 2-го 
участка Соляповъ симъ объявляетъ, что 
21 1ЮНЯ 1910 года, съ 10 час. утра, въ 
гор. MapiuBCKt по Большой уд. въ AUMt 
Колбииа будетъ проиаведена публичная 
продажа движимого имущества utinouuua 
Лдвкctя Tимuфteвa Ликитипа, заклю
чающагося въ развомъ Bust въ бутьы- 
кахъ, двухъ бочкахъ, простихъ бочеи-, 
кахъ и проч., па удов.ютвореиЁе взыска- 
н1я купца Ивана Иков.1ива Полуденцева, 
по всполп. лвсту Московскаго Стодичпа- 
го Мир. Судьи, отъ 25 августа 1909 г. 
за jN* 1717. Имущество зто outueeo въ 
188 р . 25 к., съ каковой цtвы н будетъ 
начать торгъ. 3—1.

Судебный Првставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда И. А. Ромавовъ, жит. въ Том- 
CKt, по Офицерской ул. въ домЪ № 28, 
симъ объявляетъ, что па удовлетвороиЁе 
иротепзш мtщ. Някспт1я Савнцкаго по 
иснолн. листу Томсваго Окружваго Суда, 
отъ 29 марта 1908 г. за № 5282, нредъ- 
явленной къ Давиду, Арону я 1'рнгор1ю 
Лазаревымъ Гершевнчамъ въ 3300U руб. 
съ •/в'̂ /о и судоб. и за Bowaie At.ia цз- 
держекъ I ЮЗ р. 88 к., будетъ произво
диться 13 севтября 1910 г., съ 10 час. 
утра, въ 3 a j t  засЬдан1й Томскаго Окру
жнаго Суда, публичная продажа недви- 
жимаго UMtniH, привадлежащаго Давиду, 
Аропу и Грнгор1ю Лазаревымъ Гершеви- 
чамъ, заключающагося въ M tc r t  земли 
м%рою 420 кв. саж. съ возведенными на 
пемъ тремя 2 этажными .lupeefluHMMu до
мами на качеппыхъ фупдамиотахъ, кры
тыми же.тФзоиъ II деревянными 2 этаж- 
пымк крытыми жел'йэомъ службамн, со- 
сгоящаго въ Toucst, 1 полиц. ynacTRt, 
на углу Бульварной ул. а Аш10Л1шарыш- 
CKai'O переулка № 9. llutnie эти заложе
но у взыскате.щ Савнцкаго въ 33000 р. 
на удонлетмореиЁе каковой закладной и 
будетъ продаваться полностью. Topin* на
чнется съ out»04Uofl суммы 33000 р., но 
такъ какъ торги эти третьи, то можетъ 
быть продано и ноже OHtiiKu. 3—1.

Судобпый Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда И. А. Ромаповъ, жит. въ гор. 
ToMCKt, по Офицерской ул., въ Aout 
.Y> 28, снмъ объявляетъ, что па удов.ютво- 
penie првтен;пи Татьяны Сафоновой, въ 
cyMut 1883 р. 16 к. II судебвыхъ издер- 
жекъ 150 р. 60 к., будетъ провзводнться 
18-го сентября 1910 г., съ 10 час. утра, 
въ a a i t  заенданЁй Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа недввжимаго 
UMtniH, арипадлежащаго умершему Павлу 
Павловичу Баранову, заключающагося въ 
двренянпомъ одно-этажномъ AOMt, съ над
ворными постройками U участкомъ земли 
въ кoличвcтвt 250 кв. саж., состоящаго 
въ г. ToMCKt, оъ 1-мъ по.1пцвйскомъуч., 
по Печанвекой ул., подъ № 98. lliftnie 
это по заложено и будетъ продаваться къ 
UtAO.Mb cocTaat. Торгь вачвегся съ оцФ- 
ночпой суммы ЮОО руб. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
ваго Суда 11. Л. Ромавовъ, жит. въ гор. 
ToMCKt, пи Офицерской ул., въ д. 28, 
снмъ объявляетъ, что па удовдетворео!в 
нретензЁи Дмитр>я Дмитр1овпча Акулова, 
по заи.чадиой^ нъ суммЪ 9491 р.,65 к., съ 
судебиыми издержками, будетъ произво
диться 18-го сентября 1910 г., съ 10 час. 
утра, въ 3a.it sactAanifi Томскаго Окруж-

оаго Суди, публичная продажа нодкижв- 
маго  ̂BMtiiin, принадлежащаго кр-ву Его 
РУ Егоровичу Неганову, заключающагося 
въ трехъ домахъ—одивъ въ два этажа и 
два въ одпнъ этажъ, съ надворными но- 
стройками и участкомъ земли въ 320 кн. 
саж., состоящаго въ г. ToMCKt, въ 5-мъ 
поляцейскомъ уч., по Ямскоиу пер. подъ 
.N? 9. U M tiiie  это заложено названпому 
выше Акулову къ 9000 р. и будетъ про- 
доваться въ utAOMb cocTant. Торгъ пач- 
Н0ТСЯ съ ontno4Hoft суммы ИЮОО р.

3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 11. А. Романовъ, жит. въ гор. 
ToHCKt, U0  Офицерской ул., въ д. № 28. 
симъ объявляетъ, что па удовлетворен1е 
претензЁи Дмитр!л Дмитр{е1шча Акулова. 
U0  закладной въ cyHMt 4281 р. 65 к., съ 
судебными издержками, будетъ произво
диться 18-го сентября 1910 г. съ 10 час. 
утра, въ s a j t  aactAaaift Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа педвижн- 
маго HMtiiiH, принадлежащаго кр—ну 
Егору Егоровичу Неганову. закдючаюша- 
гося въ дерввяниоиъ lOMt съ подвадь- 
нымъ этажеиъ. съ оадворпыми построй- 
каин н участкомъ земли въ 525 кв. саж. 
состоящемъ пъ г. ToMCKt, въ 1-мъ нолн- 
цейскомъ уч., па углу Черепичной а Св- 
ионовской улицъ, подъ .М- 41/26. llu tn ie  
это заложено пизвапноиу выше Акулову 
въ 4000 р. и будетъ продаваться въ цф- 
домъ cocTaet. Торгь пачпется съ o u t-  
почвой суммы 5000 р. 3—1.

Становой Приставъ 1стана,Б1Йскаго у., 
симъ объявляетъ: 1) что 27 1ювя 1910 г. 
съ 10 ч. утра въ дер. Ажипской, Новвков- 
ской вол. будетъ произведепа аа удов- 
AOTBopefiie взыскаы1я въ пользу Николая 
Иикааоровича Григорьева аубличпая про
дажа движииаго имущества принадлеха- 
щаго кр, Стеиану н А.1екс^ю СергЬевымъ 
заключающагося въ 2-одноэтаж.-дерев. до
махъ крытыхъ тесомъ и .4 сеиараторахъ 
„Альфа-Лавн.1ь" и »Альфа В“ outneiina- 
го въ 600 руб, 2) Опись, outnuy и про
даваемое имущество можио OCMOTptTb въ 
депь продажи, тамъ же вь дер. АжнискоЙ.

3—1.

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
н поставкангь.

Главное Управле111е Почтъ и Телогра- 
фовъ paaptuiR-io произвести капитальный 
ремоятъ здап1я и службъ Почтово-Теле
графной Еопторы нъ гор. Колываян, по
стройки баян и разборки алмвяистратив- 
оаго флигеля, cutтoй oupejt.ieno па ра
боты и материалы 5.500 рублей, включая 
съ года 47а возпаграждеп1я техявкамъ и 
найма noMtmenifl для Конторы и Пачаль- 
пйка опой па время реиопга.

Торги па ао1шжеп1б суммы за озпачов- 
иые работы назвачепы па 15 [юня сего 
1910 года. Лица желаюш1е взять па себя 
озиачеппый подрядъ, благоволятъ при
быть въ Коптору 1.5 1юпя къ 10 часамъ
ут^а.

Lutiy и количество рабогь можно раз
ематривать въ aoмtшeнiи Ковторы ежед- 
вевпо съ 8 часовъ утра до 9 часовъ вече
ра не исключая и празд|шчныхъ дпей.

‘ 8—3.

Па ст. Челябннскъ 2 августа въ 12 ч., 
двя, KOHKypeuuifl по запечат. зале, на 
сдачу въ ароиду u te rb  на платф. ст. для 
торг, изъ к1оскояъ ка.меп. и чугуп. изд^л. 
Уральскихъ завод. Па ст. Челябипскъ 2 
Mtcra OuuKt и Taйl't по одному. Ппд- 
рибпоств лвчво в почтой (ст. Челябипскъ 
Контора Иач. 1 отд. Сл. Дв.) 3- -2.

Управлеше Государствеввыми Имуще- 
ств:ши Томской губерп1И объяв.щетъ, чти 
S 1юля въ 11 час. дна въ uoмtщвнiи Том
скаго ytsAuaro Подииейскзго Управлишя 
будуть произведены торги па отдачу въ 
mecTH.itrnioio аренду права охоты въ Те- 
ыерчипской казеивой Aant.

Торги будутъпроизводнться устло. Out- 
иочпый годовой оброкъ 25 р. Подробный 
услов1я аренды можпо узнавать ожодповоо 
съ 10 до 3 час. KpoMt праздпичпыхъ дней 
въ Управлоп1и Госуд. Имущ., Томской г.
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о вызова HacAtAHHHOBb.

Мирокой Судья Томскаго округа Ок- 
ружнпго Суда 5 уч. 1иш>1скаго уЬзда, 
кызыяаотъ аас.Нд>1Икинъ къ ииутиству 
иставши.чусл iioc.it смерти Каикскаго 
м'Ьщанина АлвксЬя Бнснльввн Грачева, 
умертаго 11 сеатября 1Ш)5 1'ода, придья* 
вить, по подсудности, права свои па ос
тавшееся iiocvit пего нмутество, въ срокъ. 
устаповдшшый 1241 ст. Хт. 1 ч. овод,
аак. гражд. 2 -3.

.МнроноП Суд1>я округа Томскаго Ок- 
ружпаго Суда 5 уч. Каипскаго у^зда, 
нызынаогь Hac.itAiiMKOBb къ имуществу 
оставшемуся uoo.i'h г.мертя крестьянина 
Томской губори!и, того-асо у^ада. Спас
ской волости и села Ияаня Федорова 
Смирнова дО декабря 1907 года, прел>я- 
вить по подсудности, права евин иа ос* 
таыпоеся посл'Ь инго имущество ш> срокъ 
устаноадепный 1241 ст. X. 1 ч. овод. пак. 
гражд. 3—3.

Барпау.1ьское VtsAiioe Полицейское 
У11равлеи1о просить считать яед'ЬЙстив* 
Т0 .1ЫШМИ паспорта: I) пя ими крестьянки 
Рязанской губерц1п, Сапожковскаго yta- 
да, Ромацо-Дорковской волости, Tf>ro же 
ce.ia Kceiilii Яковлевой Кощеевой, видан- 
пый ей Рамапо-Дорковскимъ яо.юстнымъ 
пран.1ее!емг и сю уторяппый. Когда, .та 
к.ткимъ и на какой срокъ леитвФетно, 
2} па Н.МЯ Барпаульскаго м’Ьщаппна Ми- 
хайла Петрова ^емлипиципа, Барпяу.ш- 
свимъ М'Ьщапскимъ Старостов^ 27 1юпя 
1910 г. срокомъ на одппъ годъ, т. е. по 
27 1юпя 1910 г., за какимъ Л» ncnoBtCTno

Мировой Судья округа Томскаго Ок- 
ружнага Суда И уч. ГСаипскаго у'Ьзда. 
вызываетъ HacjtinHKOBb къ омущоству 
остакшомуси посл'Ь смерти Витебскш'о 
Н'Ьщаиина Ивапа Стя1шслакпва Шоапель 
уыершаго 17 мая 1907 года, предъявить 
по позсудпости, права своп па оставше
еся пocлt пего имущьчл'во, въ срокъ 
уставленный 1241 ст. X. т. 1 ч. си. зак. 
гражд. 3—3.

О недействительности донументовъ.

Надзирате.иь 1 Лкцнзпаго Округа Том* 
ской гуОерп1и и Семипалатйцской обла
сти снмъ объянляеть, что видянный Ир
кутскому купцу Якову Григорьевичу 11а- 
тушяпскому патепгь 9 япвврл 1910 года 
>в 157 ва содержяп1н нъ первой иолови- 
n t  1910 года р.чспйвочпо-выиосиой пив- 
пой .1URKII въ город’Ь ToMCKt 110 и>в.1ев* 
ской y jn u t въ дон'Ь № 38 Шпака, лаяв- 
.1евъ у1жчтоже(ШМмъ происшндшимъ въ 

- пивной лавк'Ь пожаромъ. взам'Ьнъ кото- 
pai4> выдана кон(я патента.

Тобольское ГуОераегше Уиравдеше, 
проентъ считать педъйствите.1ьными ут- 
рачепвие pyccRie низы на жительство пи- 
жис;гЬду10шимн лицами:

1) Зуевымъ Паителеймоиомь Ваенлье* 
вычъ, крестълшшимъ деревни Шамипой, 
Шухруновской НОЛ., Турннскаго у'Ь.чда, 
годовой паспортъ, выданный ему Шух- 
рупонскимъ волостнымъ цравлен1омъ 2 
декабря 1909 года за Л* 7НГ>.

2) 11ва>шкымъ Кфимоиъ, кристьяпяпомъ 
дер. Куркупоной, Пелымской ио.юсти, то-, 
го же у’Ьчда, годовой пасиоргь, выдан
ный Иелымскимъ волистиымъ ||рав.1ен1омъ 
28 октября 190Я года за Л? 349.

('ообщяя объ итомъ Губернское Уира- 
ьлен1о просить нъ случай иредъявлеп1я 
к-Ьмъ либо озпачепиыхъ докуиептовъ, та
ковые считать нед'Ьйстнптолышмн, а 
предъявителей привлечь къ законной от-
BiTCTBomiocTH.

О разысканы лидъ

Томская Квэепаая Палата разыскиЬаетъ 
местожительство В.щлислана 1осяфовя 
Вайсъ ORaiiio его неизв^сггпо] и его иму
щества для взысканы съ него недоимки 
иромис,1окяго tia.iora нъ гу.чм1 4 руб. 40 
кон., аа неим^пш нромыолияяго гнид'Ь- 
тельства IV раз. па торговлю съ'Ьстпыми 
припасами въ eext Усть-Чарышская при
стань, KiftcKaro у., въ 1909 году.

Томская Казенная Палата,ра-змскиваеть 
педоямщицу до11олните.1ьиаго проммслоиа- 
го налога Педаг1м> Ивавовпу Топорищеву, 
торговавшей въ 1907 г. въ г. Кузнецк'Ь 
по Достоевскй ул., и еЯ имущество.

Томская Казенная Палата разыеккваетъ 
местожительство Каннскаго .м'Ьщцпвна 
Исая Монс'Ьова Штейабукъ и его имуще
ства для вэыскан)я съвего недоимки иро- 
мыс.ловаго на.1ога вл. суммФ. 12 руб. 95 к. 
за iienM'bnie иромыслоплго свидетельства 
ни право солержап1я въ 19U8 г. въ гор. 
Томска 1Г0  Спасской уд. въ д. О .мод
ной мастерской верхня1Х) н.9нтья.

Т'омская Казенная Ла.1ата разысквваитъ 
м'Ьстожительство Красиоярскаго мЬщкнина 
Николая Сергйева Васильева а его иму- 
П1ВСТП8 ДЛЯ взыскаи1я съ него недоимки 
иромысловаго налога въ сумм^ 29 руб.

, за ueiiMtHie иадлежащихъ иромыедовыхъ 
I свйД'Ьтйльств'ь на право содержан1я въ 
' 1907 и 1908 г.г. въ г. Томск* по Средпо- 
Кпрпячиой ул. въ д. .N 15 кузпочцо-оки- 
Ш1ЖП0 Й мастерской.

iiiu. Мар1инскаго у*зда, Птатской воло
сти, села Бороковскаго. A.ieicctft (Алои- 
31Й) Петровъ jl,poздoвcкiй, обнви. по 1627 
ст. У.юж. о нак. Прим'йты его: 19 .Ч’Ьтъ, 
ростъ выше сродняго, волосы св*тло ру
сые, почти б'йлме.

Ии ocuoBuulB 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., U0  опред-ЬлеЕбю Томскаго Окруж- 
яаго Суда оть 15 мая 1910 года, разы* 
скивиетсл бывшей старш1й техникъ иере- 
седенческой оргаиизащи Томскаго района 
Констаптвнъ Аркадьевъ Лохвицк1й, обв. 
110 354 ст. Улож. о ник., нримЪты его не
известны.

.MapiHiicKOu У'Ьздпое Полицейское Упра- 
B.ienie просить считать пед'Ьйсгвнте.ш- 
вымъ утеряшшй крестьяшшоыъ Ллск- 
сандромъ Сорг*евымъ Пороновымъ нас- 
иортъ, выданный ему З.щтогорскимъ Во- 
лостиымъ Пран.1ен1емъ 14 января 1010 
года за 31, срокомъ по I октября 
1910 года.

.MapiHHCKue У'Ьздное Полицейское Упра* 
B.ienie просить считать иел’Ьйстнитолышмъ 
утерянный Дмнтр1емъ Павловымъ Друш* 
лякокымъ годовой паспортъ, выданный 
Верхъ Чебулннскимъ Волостнымъ Пра* 
RieHieub 14 января 19Ю года за .V; 44.

БШекии УЪздпое Полицейское Управ.те- 
nie просить считать нед*йг.твительпой 
иятнл*т11Ю10 иасаортпун) книжку, выдан
ную Приставомъ S учистка гор. Варшавы 
24 декабря 1909 г. па имя м-кщашша гор. 
Варшавы Фе.шкса Вильгельмова Штейп- 
мецъ, которую инь 10 сего мая утеря 1ъ.

i Томская Казенная Палата разыскнваотъ 
М'Ьстижйте.)ьство шнейцарскаго поддан-, 
паго Карла Крицъ и его имущества дчя 
взыскя|пя съ него недоимки нромыслова- 
го ни.1ша въ сумм'Ь 3 руб. 4» к. за не- 
HMtuie иромысловаго свид*тельстви на 
испо.м1ен1е въ 1908 г. обязанностей при
казчика 1 кл. при маслод’Ьлыюмъ завод* 
купца Израиля Внвко въ ce.it Покров- 
скомг. той-же вил., Каинскаго у*зда.

Па ocHOBaiiin 346—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред*леп1ю Томскаго Окру- 
жнаго Суда отъ 24 мая 1910 года, ра
зыскивается подсудимый крест, с. Сели
ще Пнжне-нейской вол., Макарьенскаго 
у*ада, Костромской губ., Паведъ Апдре- 
еиъ Ложкипь, обь. но 9 и 2 ч. 1455 ст. 
ул. о пак., црим*ты ею: 30 .1*тъотъ ро
ду, средкяго роста, томнорусый бороду 
бреоть, .лицо немпо1'о корявое.

На ocHOBaniit 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд*леп1к) Томскаго Ок- 
ружпаго Суда оть 29 мая 1910 года, ра
зыскиваются ерестьяпипъ Томской губер- 
нж и у*зда, Педюбнпской волости н се
ла Алекс*й Валикъ*иг.'1Ы, опъ же .Миха- 
в .п  Шумнловъ, 21 года, и бродяга Ми- 
хаи,1Ъ Мяхайловъ Кустиковъ, 35 .1*гь. 
обвиняемые по 9 п 3 ч, ;Ю9ст. ул. опак. 
lipuMtTU Заликъ-Оглы С1*дуюш1я: ростъ 
2 арш. 5 ворш., волосы, брови н усы чер
ные, лило смуглое, глаза черные, аосъ 
обыкновенный, особыхъ прим'Ьтъ н'1,гь; 
нрни*ты Кустикова: ростъ 2 арш. 5 вер., 
волосы на голов*, бровяхъ, усахъ и бо- 

1 род* черные, лицо чистое, глаза Kapie, 
носъ, роть, )м*рииные, особая iipiiMtra,

I лысый.
I

Иа ocfloeauiu 846—848 и 851 ст. уст. 
yi'. суд., по онрол'*лен1ю Томскаго Окруж- 

inaro Суда отъ 15 мая 1910 года, раэы- 
[скивается крестьяннпъ Могилевской гу- 
|бврн1н, Горецкаго у*зда, Саквекой воло- 
ICTH, деревни Харьковки, (^авва Лптоповъ 
: Аверьяпонъ, обнин. ао 1627 ст. Улож. о 
нак., прям*ты его: 23 .}*тъ, средняго ро
ста, волосы русые, изъ особыхъ прим*тъ 
.1*вой руки ладонь простр*лепа, шрамъ 
U два сродапхъ иа.тьца не д*йстнують.

Па оспокав)и S46, 847, 848 н 851 ст. 
,УсТ. Уго.1. (’уд., по 011рвд*ле1пю Троиц- 
I каго Окружнаго Суда, отыскивается кре- 
;Стч>я11ииъ Томской губерп1и и у*зда, 11и* 
’модаевской волости, деревни Брагиной 
Муфтулла СафЁуллнпъ Хамидуллинъ, обв. 
но 13, 4 II. 14.53 ст. Улож. о Наказ, 

t 11рим*т1в отыскиваемаго: 26 л*гь, ма> 
юме'ганскаго в*ронспов*дав1я, роста сред
няго, маленьк1е русые усики, но одежд* 
нохожъ на русскаго, другихъ св*д*1нй и 
нрнм*тахь добыть не уда.юсь.

ВсякШ, кому изв*стно м*сто11ребыван1в 
озпаченпыхъ обвнпяомыхъ обя.танъ ука
зать Суду, ГД * о н и  находятся. Устаповле- 
о1я, въ въдомстн* которыхъ окажется иму
щество разыскйваемыхъ, обязаны немед
ленно отдать ого въ опевупскоб управ.1е- 
nie.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда нч ocuoBauiu 846 
и 847 сг. Уст. Угол. Судовр. раэыски- 
ааетъ крестьяпииа изъ зсыльпыхъ д. iMa- 
лыхъ Куднкеиъ, пЬницынской вол. Кв- 
ппскаго у'Ь:1да Николая Мип*ева Кулика 
обв но 17о ст. уст. о нак., нрин*ты ря- 
зыскнваемаго сл*дующ1я: росп. 2 арш. 
6 верш., волосы темпе русые, глаза тем- 
110-ьар1и. пись ротъ ум*рипвие, .лицо чи
стое.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда па освовап1и S46 
н 847 ст. Уст. Угол. Судопр. разыскн- 
яаетъ крестьяпииа изъ ссыльныхъ д. 1'и- 
ханонки, Шипицыпекой вод. Каиаскпго 
у. Коистантипа Игнатьева Нийшнн.лле 
обвия. UO 4 II. 170 ст. Уст. о пака.1., прп- 
м*тм разыскннаемаго с.т*дуюии’я: 35 .л Ьтъ. 
роста 2 арш. 5Vs вер., волосы темно-ру
сые, бакенбардахъ и бород* цробнвнются, 
глаза голубые, носъ умЬрешшй, ротъ 
обыкиовеипый. зубы вс*, подбородокь, 
круглый .1ищ; чистое.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда на ocnoeania Ч4в 

, и 847 ст. ' Уст. Угол. Судонр. разыскн- 
ваетъ кр. изъ цмгааъ с. Карачинскаго, 
Покровской вол. Каиискаго уЪда Степа
на Ильина Яиконскаго обв. по 4 п. ПО 
ст. Уст. о пак., прим*ты пвнзв*стяы.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда на огиоваШн к46 
й 847 ст. Уст. Угол. Судонр. разыски- 
ваегь кр. изъ цыгапъ д. Иоко-Тартасской 
Усть-Тартасской вол., Каннскаю у. Ива- 
иа Григорьева ]*ублевскаго и его сыно
вей Семена Иванова и Ивана Ивапова 
Рублевскихъ обв. но 4 и. 17U ст. Уст. о 
нак.. ирим*ты разыскиваемаго сл*дукиц1я: 
Ивану Григорьеву Рублевскому 3.5 л., 
оста.тьпыя пеизв*стпы.

Па ocHuBanlH 846—84ч и 85! ст. уст. 
j уг. суд., по опред*лен1ю Томскаго Окруж- 
иаго Суда отъ 15 мая 1'ЛО года, разы
скивается крисн.япипъ Томской г>бер-

.Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда на оспов.чши s4fi 
я 847 ст. Уст. Угод. Судоар. разыскн- 
наетъ пеизв*стиую личность наэвнншую- 
ся кр. изь ссьи. БыштовскоЙ НОЛ. Канн- 
скаго у. Павла Нладвы1рона ШеВкижд 
обвип. по 172 ст. уст. о iiaK.. ирим*ть1 
пепзв*стны.

Нсяк1й. кому изв'Ьстыо м*стш1ребыва- 
8ie разыскияаемыхъ, обязапъ заявить о 
томъ суду И.1И MtcTiioB по.тицш, устапо- 
B.ienia же, въ в*домств* коихъ окажеп я 
при11ал;шжашое разыскньаемымъ имуще
ство, обязываются сопасво 851 от. Уст. 
Уг. Суд. отдать таковое въ опекунское 
yiipaR.ienie.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда па огновал^и н4б 
и 847 ст. Уст. Угол. Судонр., р}Ы Ы СКИ - 

ваегь крестьяпипа изъ ссыльныхъ ce.ia 
Воробьева, Мопьшнковской во.1. Канн 
скаго у. Дмитр1н Порфирьина ('амгоро- 
децкаю обв. но 169 ст. Уст. о нак.. прн- 
м*ты розыскиваомаго сз*дую[шя: роста 2 
арш. 6 верш., во.тосы те.м«о-русые, гла
за с*рые, рогь ум*реп1шй, подбородокъ 
заросш1й, лицо чистое.

Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда аа основаши 846 
и 847 ст. Уст, Угол. Судопр., разыски- 
ваеть крестьяиипа д. .Апикииой, В-Май- 
засской вол., Каипскаго у. Апдрея Лукья- 
пона Чернипскаго обвип. по 170 от. Уст. 
о пак., прпм*ты разыскиваемаго (.м*дую- 
щ1я: 22 л*'гь, бол*в пвизв*ствы.

Мировой Судья 4 участья Округа Том
скаго Окружного Суда па ocnoKaniu 846 
и 847 ст. Уст. Угол. Судопр., разыскн- 
вногь крестьянку нос. Остнтскаго Auu- 
стас1ю Дементьеву Ор*льцову обвип. по 
2 ч, 1112 ст. Уст. объ акц. сбор., прим*- 
ты разыскиваемой сл*дуюпия: 24 л*тъ 
остальния пеи:т*стны.

.Мировой Судья 4 участка Округа Том
скаго Окружного Суда на оинова1пи 846 
и 847 ст. Уст. Угол. Судопр., разыскн- 
ваетъ кр. д. Пуштой (Кобаповатоясъ) 
Узипской вол. Мн.1мыжскаге у. Вятской 
губ. Лфаиас1Я Меркурьева Зорина обвип. 
7 н. 170 ст. Уст. о пак., прии'Ьты разы- 
екпваемаго сд*дующ1я: 23 года исталь- 
пыя пен:т*стныя.

Приставь 6 от. Каинскаго у*зда разы- 
скивьеть безъ в*сти пронавшаго съ иаш- 
аи, i:i мая 1910 г. кр. Юдинский ве.ш- 
сто. д. Мирововкн, Харлам(]1м Навина Ко- 
стенкова, прим*ты аостеикова ростъ 2 
арш. 3‘ i в., волосы па го .ов* темно ру
сые стриженный, борода бритая, (шири
ной рук* срелп|й па.юцъ отр*запъ по- 
попю, страдяегь нрнпадками, но не про
должительными. OAtTb въ пнджакъ про
стого сукпа своей работы, табачиаго ив*- 
та. ишровяры черной uarepiE бу.мажиые 
съ прорваппыми колТишми, .холщовую 

i вышитую б*.лую рубаху, жилетъ томни- 
с*рый бумажной матери), низнки ходще- 

|пые, па ше* кресгь, и солдатскую фу
ражку старую черную съ красными кан
тами, кожешшмъ козырьком1>.

Томское Городское Полицейское >’п- 
равлен1е, нсл*дста1е отпошеп1я Городского 
Судьи 1 уч. гор. Самары оть 12 апр*ля 
1910 года за 1562, разыскивается посед.
Саратовской губ., Камншипск. у*зд. Со- 
сновской во.1 ., села Усть-.'1алира ioraii- 
несса Андреева Шиидтъ обв. по I7S ст. 
уст. о наказ., который въ случа* розы
ска поддвжигь задержаи1ю и препровож- 
деп1ю иъ риспоряжеп1е Городского Су.дьв 
1 уч. гор. Самары.

Томское Городское Ио.чицейское Упра- 
влеп{е, ис.1*дств1е отиошеп1я Мирового 
Судьи 2 уч. Кузнецкаго у*зда отъ 4' мая 
с. г. за J'l* 1744 разыекпняетъ кр. Симбир
ской губ. Лрдатовскаго у*зда, Начияндь- 
ской иол. и ce.ia Вясил1я Семеиова Сн- 
гаеви 34 д'Ьтъ роста 2 арш. 7 верш, во
лосы русый обвиыяемаго но :Ш2, 373 и 
376 ст. Ул. о Пак., который въ с.1уча* 
розыска пидлежвтъ задержан1ю и препро- 
вожле1пю Мировому Судь*

Томское Городское Полицейское Упра- 
8леп1е, йсл*дств1е отпошви1я Мирового 
Судьи 4 уч., Томскаго у*з., отъ 9 .мая 
191U года за JT?H12 разыскивастъ кр. изъ 
ссыльвыхъ Каиаскаго у'йзда, Иткульской
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ЛОЛ. Ивана Оадорова Огурцова об»1шяома- 
го по 2 ч. 1(>55 ст. ул. о пак., которыП 
вг случа-Ь розыски нод.1сжпП| зад*фжа1пю.

Томское Городскгм- 11о.1лцоПскоо Упра-
n.KHiid, нсл1)лс1 к1е 11род.10жим1я 'Гомскаго 
Оаружпаго ('уда огь 7 мая 1910 гола за 
JY" ‘*/з рязыскнпаотся ВаряаульскШ асбща* 
шип. Захаръ Иваповъ ЧериКшшъ ибни> 
лномыП UO :(5<1 ст. улож. о пак., который 
ВТ. сл^ча^ розыска под.1ижпгь задиржая1ю 
впродь до придставлогНя поручительства 
ВТ. сумм’Ь 20 ру(5.

Томское Городское Полицейское Упра- 
нло(Ие, кслФ.дстш'е отпоше1ия Мирового 
Судьи 4 уч. Томскаго у’Ьзда огь в мая 
li'lO года за Л* 81 Д., разыскнваегь кр. 
Саратовской губ., Кузпецкаго у1>з. Мос- 
конскоП вол. Оедорона Гергюммокл Фал* 
Л'^инл 21 г. и0яш1яемаго по 170 ст. уст. 
о пак., который Н1> с.туча'11 розыска под- 
ложнтг эадсржаи1ю.

Томское Городское Полицейское Упра-
в.шп1о,вс.1'Ьдств1о OTUoiuoniii Мирового Су
дьи 7 уч. г. Томска отъ 10 мая 1910 г. 
за .V? 50 разыскпвлется ипородоць Чат- 
скоП ПпородпиП Уирапы Фатхулпиъ Мин 
най Хайсматуллшп. обя. по 10.51 ст. улож. 
о пак., который нъ случаЬ розыска под- 
лс'Жигь зад('ржап[ю и првдстаилигпю Ми
ровому CyAi.t 4 уч. г. Томска.

Томское 1’ородскоо Полицойскоо Упра- 
влип1в, BcntACTHle отпошеи1я Мирового 
Судьи 2 уч. Куэпинкаго у1;зда отъ 31 
марта 1910 года за № 1348 разыскивает
ся кр. Томской п ’б. MapjHHOKaro v-Ьзда, 
Пыряиской вол. fiBaiiB Федороиъ Гурба- 
ПОНСК1Й (оиъ же Урбановск1й Чурбияичг 
О' к. ио 13, 931. 294 и 29() цт. у.9ож. О 
пак., который въ случа-Ь розыска под- 
.южнгь задержат'ю и припропожлеп1ю въ 
распоряжи1пе Мирового Судьи 2 уч. ivya- 
псцкаго у11зда.

Томское Городское Полицейское Уира- 
вдеи1е, вc.тtдcтвie отиоишп1я Судебиаго 

■ С-Ндонатили 1 уч. Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 30 апп1»ля с. г. за (>1б ра- 
зыскинаетг кр. Иилюбнпской вол. Алек- 
с-Ья Леликт. Оглы (онъ же Шу.шловъ 
Обн. по 9 и 3 ч. 309 ст. ул. о пак., кото
рый къ случв'Ь розыска подложить за- 
держап1ю н ире.дстанлогпю въ распоряже- 
iilo Судебпа1о Cлtдoвaтeля 1 уч. Томска- 
го Окружнаго Суда.

Томское Городское Полицойскоо Упра- 
нлео1в, Bc.itACTdiu отпошшпя Судебпаго 
CjtAOBaTe.in 1 уч. Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 3(» апреля с. г. за Л» о1б, ра- 
зыскиваотъ кр. 111и11кципскоП вол. д. Че- 
баковой Михаила Янколаена Рыжикова 
обв. по О и 3 ч. 309 ст. ул. о пак., ко
торый Бъ случай! розыска похтежитъ 
эадержаи1ю и препровождеп!» въ расио- 
ряжен1е Судобпаго Следователя I уч. Том
скаго Окружнаго Суда.

Томское У'Ёздное Полицейское Упра- 
влеа1е, всд'Ь.(ств1в отпошеп1я Мирового 
Судьи 3 уч. Томскаго у15зда, отъ 22 ма
рта с. г. за 952, разыскивао'П» кр. Ту- 
тальской вол., дер. Митрофаиовкп, Петра 
Кузьмина Оарппчикова, окрывшагося нзъ 
1юдъ падзора.

Томское Уездное Полицейское Управ- 
лв1пе, плл1|дств1е отпошодпя Мврового 
Судьи 4 р .  Мар1ш1СКаго у1 з̂дя, огь 31 
марта за Л; 4, раэыскнваедъ крестьтнша 
села Крииивапскиго Мунгитской волости, 
Кузпецкаго у!>зда, Томской rydopuiti, Лр- 
тем1я Нпкитипа Ушакова, обв. по 1523 
ст. улож. о наказ.

1яйское У'Ьздноо Полицейское Уирав.ле- 
Hie разыскнваетъ б'Ьжавшаго пзъ Пово- 
Покровской сельской каталажки сл'Ьд- 
ствевнаго аростапта, Оедора Огеияпова 
Озерова, ироисходяидаги мзькр. с. Ново- 
Ппкровскаго, Яирхъ-Лпу Векой иол. 1>1Й- 
скаго уЬзда.

Пм'йиопгоргкоо У'Ьзднои По.тицейскоо 
yiipaR.ieiiio cor.iaciio гребоиагия Томскаго

Окружнаго Суда отъ 7 мая 1910 года за 
№ 417, разискивиитъ нодсудимаго Кре- 
мопчугскаго y t 3Aa, с. Мануй.ювки ад.ми- 
(шетратив о ссыльпаю крестьянина Ла- 
pioiia Пасильива Калашитсп l7.rLrbiipe- 
Лапити Суду но обв. »ь простуилочж 
нридусмигршшом'ь въ ст. Ш47 у.юж. о 
наказ.

Зм'Ьшюгорское Укздиои Полицейское 
Управлоп1о, согласно требови1оя Мирового 
Судьи 7 уч. HiflCKuro у’Ьзда огь Г> мал 
с.г. за Л*! 58, разыс.кнпаоть крсстьяшши 
села Солоиовки, Сыченской вол., П1йска- 
го у^зда Ллокс'Ья Лкон.1ива lllydinia.

Иояк1й, кому изв’Ьстио MtCTOupoduim- 
nio озпачинпыхъ лпцъ обизапъ сообщить 
п томъ Полицейскому Упра11лии1ю.

[{nHiiCKoo У’Ьздиое Полицейское Управ- 
вс.тфдств1е тр1'бонлп{я Мирового 

Судья 5 уч. Каииска1Ч) у1зда 'Гомскаго 
Окружнаго Суда о'гъ И5 аир1ин 19Ш г. 
за Х{ 6о разыскивает!, крестьяпии.а изъ
сс. дер. Любимовки, КыштовскоЙ но.юсти 
ICairiKKiiro уЬзда, 1оиу Егорову Шестако
ва обн. N0 194, 4 II. 170 ст. уст. о пак. 
11{жм'Ьти рязыскиваемаго ио указаны.

Каннское Уездное 11о.п1цейское Упран- 
лен1о, вслФ.лсти1о тробоваи1я Мпрпного 
Судьи G уч. Гарииульскаю уЬзда Том
скаго Окружнаго Суда отъ 31 .марта ПИО
г. за № 130 разыскнваегь бытиаго По
лостного Писаря, Па.гЬсоиской вол. Пар- 
иоульскаго уЬзда, Михаила Алексавдро- 
ва Газумовскаго обв. по. Прим'Ьты ра- 
зыекпваемаго но укизаиы.

IvaimcKuo У Ьздиое По.1нцейское УпраВуШ- 
н1е BC.!tACTHiu требовиц1я Мирового С̂ удьи 
4 уч.Париаульскаго у^зда Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 13aiipb.i»i 19Ш г.за Л* 38, 
разыокинавтъ уч11те.!Я Питропавдовскаго 
2 клж’спаго училтца Парпаульскаги уЬэ- 
да 1осифа Карпова Самолета обв. по 940
ст. удож. о иак. Приматы разыскиваома- 
го не указаны.

1Саипское VisAHOO Полицойскоо Управ- 
.10и1е, всл1)дст1о трибоваи1я Тюкатнекаго 
У'Ьздпаго Испратшка Тобольской губер- 
niii огь б апр'Ьля 1910 г. за № 847 ра- 
зыскипаотъ крнсгьяиина дер. Ипколаевки 
КулачинскоЙ волости Ткжллиискаго уЬз- 
да Федора Твр(!птьива Лрхапгольскаго, 
б’Ьжившяго нзъ кат. кам. Кулач. П. Пр. 
Прим-Ьты разыскиваом.чго: 21 г., росгь 
2 ар. О пер. глаза сЬрио, полосы, брони 
и усы русыо.

Кашюкоо У4)здиое Полицейское Управ- 
.lenie, всл’Ьдстк1е тробонап1н Тобольскаго 
Окружнаго Суда, отъ 5 япрЬля 191U г. 
за А? 9271, разыскнвлетъ крестьягшиа 
нос. Катковскаго Жазываовской волости 
Тюкалинскаго у^зда Тобольской губ.
A.ieKctfl Александрова Прокопенко обв. 
по 1 ч. 402 ст. у.1. о нак. ПримЬты ра- 
зыскиваемаго не указаны.

Книискоо У'Ьздцое Полицейское Ун- 
pae.ieuie, нсл'Ьдст1пи требова1пя Томскаго 
Окрнжнаго Суда отъ 2 анр-Ьдя 1910 г. 
за № 30211 разыскикаетъ кристьянина д. 
Снасоянской Ишимской волости Томскаго 
у^зда и ry6opuiu, Васил1я Самойлова, 
обв. но 3 ч. 103 ст. угол. у.10Ж. IlpHMtru 
разискнваемаго не указапы.

Каннское Уездное Поллцейское Уирав- 
лон1о, BcatACTBie требовап1я Томскаго Ок
ружнаго Суда, огь 12 марта ИМО г. за 

разыскиваетъ крестьянива д. Сугамкн 
Большоусинской волости, Оснпскаго уЬзда 
Пермской губ. l Ip o K O H iiu  Маслишшкова, 
обв. по 3 ч. 103 ст. yi. улож. Ирим'Ьты 
разыскинаемаго по указапы

KaHHCKoeyt.3AHoe По.1нцойскооУ11равло-' 
niu, всл1|дств1о требовао1я Томскаго Окруж- 
паюСуда огь Ш марта 1910 г, за J6 4051И», 
разыскинашг крестьяпина о. Зоиоиока 
Уртамской вол., Т'омскаго y t:ua  loopriu 
Иваиова Демидова, обв. по 1G5I ст. улож. 
о иак. ПримЬты разискннаенаго ив ука
заны.

Каннское У^здпое Полицейское Управ- 
леп1е, вс.гЬдств1е требования Томскаго 
Окружпаго Суда, огь 1о марта 1910 г. 
за Л; 405,10 разыскиваетъ крестьянина с. 
.'1юбипскаго, Уртамской волости, Томскаго 
У’Ьзда Михаила Григорьева Шумилова 
обв. по 1051 ст. ул. о UUK. Прим'Ьты ра- 
зыокиваемаго не указаны.

Каннское У-Ёздноо Полицейское Уврии- 
.lenie, BCAtACTBie трибошиИя Мирового 
Судьи 2 уч. Куэпецкаго уЬзда Тоискаго 
Окружнаго Суда отъ ‘20  марта 1910 г. 
за JV« 1183, разыскиваетъ бывшаго Полв- 
цейскаго Пристава Колложскаго Секрета
ря Пасил1я Засильева Федоровича обв. 
по 377, 378 н 448 ст. ул. О иак. ПримЪ- 
ты разыскинаемаго: 48 л^гь.

Каипское У^здиое Полицейское Управ- 
.loHie, ис.Ндств1в тробоаап1я Томскаго 
Окружнаго СулЛу огь 26 апр'Ьля 1910 г. 
за цаэыскнваетъ бывшаго Uo.iu-
цойскаго зрядинка 9 уч. Мар1нискаго 
у'Ьзда Николая Ииколаова Матк’Ьепскаго 
обв. но 347, 2 ч. 348 ст. удож. о пак. 
lIpuMtTbi разыскинаемаго по указаны.

Каннское У'Ьздпоо Полицейское Уирав- 
леп!е, всл'Ьдстя<е тробовап(я Мирового 
Судьи Тобольскаго Окружнаго СудаЗ уч. 
Т:1|»скаго уЬзда отъ 8  аир'Ь.чя 1910 г, за 
Л* 145, разыскиваетъ крестьянина изъ сс. 
Мало-Красноярской волости дер. Юдиной 
Инапа Мщ'она, обв. по Д'Ьлу о краж'Ь 
.гошадей. Прям-Ьты разыскинаемаго не 
указапы.

KauucBOe У'Ьздное Полицейское Уирав- 
леи1е, всл4|дств1е требован)я MupuBoro 
Судьи 4 уч. 1>1йскаги уЬэда Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 апреля 1910 г. за 
.V 25, разыскиваетъ Юшискаго м^щаинна 
Митрофана Виссар1оиова Кондратепкова, 
об». 110 173 ст. уст. о иак. Приматы ра- 
зыекяваемаго ое указаны.

Каипскоо У'Ьздпое Полицейское Управ- 
.leiiie, всл'Ьлств1е требовап1л Mi^oHoro 
Судьи 4 уч. Тюкалинскаго уЬзда, Тоболь
скаго Окружнаго Суда отъ 26  atiptiu 
1910 г. за Л; 730, разыскиваетъ крестья
нина изъ сс. дер. Бочкаревой, Кыштов- 
ской вол. Андрея Михайлова Ивапча, обв. 
по 294 и 104 ст. улож. о нак. Прим'Ьты
1)азыскинаемаго: росту 2 ар. 4 в. волосы 
на голов'Ь русыо, бород'Ь и усахъ рыж1е, 
00 Atlb.

Каипскоо У^здоое Полицейокоо Управ- 
.loiite, всл1|дстн1е требоваа1я 'Гарскаго 
ytaiiiaro По.тицейскаго Управлен1я, То
больской губ. отъ 27 анр'Ьля 1910 г. за 

915, разыскиваетъ ссыльно-Поселенку 
Аевской волости, Тарскаго ytaAa, Хаю 
Пипкусову Фляттъ, она же Фляттау, 
скрывшуюся изъ Тарскаго y t 34a. Прим'Ь
ты разыскиваемой: Ээ л., ростъ 2 ар. 
5 в., лицо смуглое, глаза черные, волосы
Т.-руСЫ0.

[ишаское У1п}даоо По.1ИдиЙское Управ- 
леп1е, всл’Ьдств1б трвбовап1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружного Суда 5 уч. 
Каннскаго у11зда огь 30 апреля 1910 г. 
за № 136 разыскинао'гъ крестьянина изъ
сс. дер. Ярковой 11ижие-1Саинской воло- 
С'(и А1аксима Федорова Гомащука, обв. 
по 173 ст. уст. о иак. Прим'Ьты разыскв- 
ваемаго ае указаны.

Каипское yts.woe Полицойскоо Управ- 
лоп1б, всд1:дст81о требова1ня Мирового 
Судьи Томскаго Окружного Суда 5 уч. 
Каннскаго у1зда, отъ 80 апр'Ьля 1910 г. 
за А» 136, разыскйвлогь крестьянина дер. 
Дубровиной, Казаткульской волоств, Ка- 
инскаго У'Ьзда, Енуила Домоптьона Семе
нова обв. во 173 ст. уст. о нак. Прим'Ь
ты раэысквваемаго пе указаны.

Каипскоо ytsAuou Полицейское Уирав- 
.geiiio, ни.1’Ьдств1е требоъан1я .Мирового 
Судьи 6  уч. Каипскаго у'Ьзда Томскаго 
Окружнаго Суда, отъ 23 февраля 1910 г. 
за А* 412, разыскиваетъ крестьянина дер. 
Чебалокой, Шнпицинской волости, 1Са- 
иискш'О у^зда, Михаила Николаева Ры- 
з:е1шива, обв. по 2 ч. 567 ст. ул. о пак. 
Прнм'Ьты разыскинаемаго не указаны.

Каивское У^здвое Полицейскоо Управ- 
лвн1е, всл^лств1е требова1пя А1ярового 
Судьи О уч. Каннскаго у’Ьзда, Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 февраля 19И) г. 
за К  412, разыскиваегь крестьянина дор. 
Ыово-Чаклииой, КыштовскоЙ вил., Каин- 
скаго уЬзда, Ллексаддра Иванова Кити- 
кова, обв. но 2 ч. 5§7 ст. ул. о нак. 
ПримЬты рязыскиваемаго пе указаиы.

Каипское У'Ьздпое Полицейскоо Управ- 
леп1е, вслЬдств1е требован1я Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 февраля 1910 г. 
за М 414/5, разыскиваетъ крестьянку о. 
Вал0р1а11овскаго, Тяжипо-Бершннской н. 
Мар1ипскаго у., Марфу Васильеву Афа
насьеву (Чеснокову), обв. по 1610 ст. 
ул. о нак. ПримЬты разыскиваемой ио' 
указаны.

Каввекое УЬздвое Полицойскоо Управ- 
.lenie, всзЬдствхе тробопап1я Томскаго 
Окружнаго Суда, огь 1 марта 1910 г. за 
X? 328, разыскиваетъ крестьянина Норхо- 
Супской вол., Иомипикаго уЬзда, пят- 
ской губ., Прокшпя Иванова Ощепкова, 
обв. по 1 ч. 452 ст. ул. о нак. ПримЬты 
разыскиваемаго пе указаны.

Каинское УЬздное Полицейское Уирав- 
.leaie, вслЬдств1е требова1пя Мирового 
Судьи 3 уч. Каипскаго уЬзда, Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 февра.1я 19Ш г. 
за As 135, ризыскивае'гь крестьнпнни д. 
Булатовой, Каминской волости, Каинска- 
го уЬзда, Степана Логнмока Легкова, 
обв. не указано. ПримЬты разискиваема- 
го по указаны.

Каипское УЬздное Полицейское Управ- 
лвп1о, вслЬлств1о требован1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго Суда 5 уч. 
Каипскаго )Ьзда, о'1'Ъ 10 фе«ра.1я 1910 г. 
за № 50, разыскиваетъ кристьянина нзъ
сс. Покровской НОЛ. Каннскаго уЬзда, 
Миколан Петрова .'Замятипи, обв. по 169, 
5, О п. 170 ст. уст. о нак. ПримЬты ра- 
зыскиваемаго по указаны.

Каипскоо УЬздное Полицейское Управ- 
лип1е, вслЬдств1е требовяп1я Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго (!уда 2 уч. 
Томскаго уЬзда огь 9 февраля 1910 г. 
за Л; 14, рцэыскиваеп! крестьянина д. 
Игнатьевой, Возчосепской вол., Каип«'ка- 
го уЬзди, Азексаыдра Прокопьева Kpoip'b- 
ова, ибо. по указано. ПримЬты разыскн- 
ваомаго по указаиы.

Каипское УЬздное Полицойскоо Уврав- 
леп1е, вслЬдств1е тробоваШя Мврового 
(>удьи Тобольскаго Окружнаго Суда, 3 уч. 
Тарскаго уЬзда, отъ 10 февраля 1910 г. 
за X; 145. разыскиваетъ крост1Янина д. 
Юдцнки Miuo-Красповрской во.т., Тар
скаго У’Ьзда, Ивана Магонв, обя. по 1654/' 
ц 124 ст. ул. о нак. ПримЬты разыскн- 
ваемаго пе указапы.

Каипскоо УЬздное Полицейское Управ- 
.leRie, пслЬдстп1е требовац1Я Мирового 
Судьи 2 уч., Лчинскаго у'Ьзда, Енисей
ской губерн1н отъ 16 февраля 1910 г. 
за 412, разыскиваетъ крестьяпина с. 
Кожовшжовскаго, Казанской волости, 
Каивскаго уЬзда, Александра Никифоро
ва Филатова, обв. по 1692 ст. ул. о пак. 
ПримЬты рязыскиваемаго не указапы.

Каипское УЬздвое Полицейское Управ- 
леп1в, вслЬдств1е требовагИя Мирового 
Судьи Тобольскаго Окружнаго Суда 3 уч. 
Тарскаго уЬзда, отъ 16 февраля 1910 г. 
за № 16, разыскиваетъ крестышаиа дер. 
Гуровой, Бергамапской волости, Тарскаго
у., Тобольской губ., Кузьму Егорова Бо- 
сЬлипн, обв. но 9 н. 1525 ст. ул. о пак. 
ПримЬты разыскиваемаго но указапы.

Каипское УЬздное Полицейское Унрав- 
леи1е, всЬдстп1е трвбова>пя Мирового 
Судьи Томскаго Окружнаго Суда 6 уч. 
Каипскаго уЬада, отъ 28 фвкра.1л 19lur. 
за А'; 411, разыскиваигь крестьянку д. 
Сорочки КыштовскоЙ волоств, Каипскаго 
уЬзда, ЛиастаЫю Казнм1рону По.ювую, 
обв. но 169 ст. уст. о нак. 11рим'Ьты p.’t- 
зыгквваемой но указаны.
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ICiiHii'jKoe Уездное Полицийскоо Уира* 
Bjoiiiu, пс.гЬдстяю придложшпя Тпмскаго 
Окружнаго Сулаотъ 1 марта ISMO г. за 
Jf? а21, р:ты«кналигь кр 4epiuironcKOfl 
губ. Козолсцкап! у. Лрг«<м1я П атова 
iMapriJiuMiicn и Ер. Пормско!) губ. и у^зда 
Ан.чстас1н) Митрофанову Лпчутипу к обвк- 
ияомыхъ но 1 ч. 386' и 2 К6  ст.ул. опак.

Kuuuckoo Уездное Поли*1ойскоо Упра- 
плоп1е, BC-vbioTuiu тр«бока1пя Мнрокош 
{1удьи 6 уч. Каиис1с:.го уЬзда, Томгкаго 
Суда оть 23 ^ннрн.1Я 1!М(> г. за 413, 
розыскиваотг iCainiCKuro .м^^шапииа Голя- 
зотдипа Шарафутдаиоиа оОв. по 170 ст. 
уст. о пак. Ирим-Ьты piuibicKunaoMuro lio 
указаны.

Каинскои У^здиии По.шцийскои Уира-
B.iuiiio, требиплп1м .Мирового
Судьи Томскаю Окружпыо (/уда 6 уч. 
lit'auucRani у1эда отъ 23 фсвра.1» 1010 г. 
за 414, ризыскиваигъ кроен нику д. 
Пипо-1С;шлииовой, Лижпо 1Санис1Сой ио.ю- 
(ти, ICaunoKaru ytsAU UunoHoio Яков.10ну 
Жиаетьсну оби. 1Ю 10D ст. ус-т. о пак. 
llpii.4’LriJ разыскиниомой но ук;{запы.

Канпское > Ьздпии Подпаийсгос Улра 
клогпе, »cлtдcткiu троботиИя Мирового 
Суды» Тоискаго Ояружиаго Суда с уч. 
lumncKaio yta.ia on. 2.'l фснра.чя ЮЮ г. 
за М 410. разискньаьтг 1кЛШ1скаго .tflstua- 
иииа .'{ахзра МихаЙ.юка П'Ь.;явя обк. по 
3 и. 170 ст. уст. о пак. Прпя'иты разы* 
гЕянаомаго ии указаны.

КаинсЕоо У'Ьзднои 11о.1И1;ийс[(оо Унра- 
клшпо, ксд'Ьдств!о TpcOuBaiiia .Мирового 
(’уд».ц П уч. Каннского ytэдa Тпм(!и;ио 
{lifpjKiiaio Суда on. 23 февраля 1‘Л 0  г. 
за .Nr 400, ршискиваогь кростьяшиа с. 
'Га1'Ш!овскаго, Казанской во юсти, Каин* 
скаго у'Ьзда Матв-ия Cupi-buRa 1Цб.1к>>н0 ‘ 
гова обв. но 16» и 170 ст. уст. о нак 
Прим'Ьты разыскинаомаго но указаны.

Каипсвоо УЧздпоо По.шцойскоо Унра- 
R.ioitie, »сл'Ьдсти1о тробон.чн1я Мироном» 
(!уд1.и 4 уч. liapn.iy.ii.CKaro у4.зда То.чска 
|'о Окружнаго Суда on. 23 фивра.1я 1»1U 
г. за № разыскннанп. KpucTi.Miiiiiia д. 
Доно.п.ной, «рковскоП вол., Парлаулчгка* 
10 уЬздя, Томской I’yOopiilM Тимиф-Ья 
Ллокс'Ьена Капппопко обк. но 16Г>1> ст. 
улож. о нак. ПримЬты разыскиваомаго 
но указаны.

К'аинскоо УФздроо, .Иолниейскои Унра- 
iMoiiio, BCJitAirutiu rpcOowuiix Мирового 
Судьи ti уч. Ь'аинскаго уЬзда Тоискаго 
Скружнаго ('уда 0 1 ь 2 марта ЮЮ j*. за 
.V .бб, раяыскннаот'Ь крисн.яиина Суюян 
скоЛ волости и сила, Шадриискию уЬздн, 
Пориской губ. <1>одора Доиьянова кано
на, обо. но 172 ст. уст. о нак. ПримЬтм 
розыскиваомаго но указаны.

Каннское Уездное Полицейской Унра- 
B.iouio, всд’1(дств{е трибоваа1я Тобольскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 февраля 1»Ю г. 
за Л» 5116, разыскиваигь крестьянку Нерхъ 
Суиркой вол., Ялуторовскаго yt3Au, То- 
бо.тьской губ., Кифроашыи Никанорову 
Помииыхъ обв. но 14, 3 ч. 1655 и 1 н. 
1650 ст. ул. о нак. Ириикты разыски1»и- 
омой но указаны.

KaHiiCKOo У'Ьздиои 11олн1(вйскоо Упра- 
влон1я, всл^дств1« требиван1я Тшка.тниска- 
го У’Ьздиаго Полнцуйскаго Улр.чвлшня 
Тобольской губ(фп1ногь 2ифе4нрал)1 1010 
г. за № 462, разыскываигькрестьтшна д. 
Шуладвкн, ЛуэинскоЙ иол., Тн1калиыска- 
го уЬздн Александра Кузьмина Мумфко 
на, б'кжашнаго огь со.{ьскага конвоя въ 
Д1ф. Короляхъ. Прны'Ьты ра:)искиваемаго: 
■•ол., росту 2 ар. 5 в. волосы русые, 
глаза с'Ьрыо.

Псяк1й, ко.чу изв-fiCTiio .M'hcToiipoOuitaHio 
размскнв.земыхъ лнцг, обя.запг сообптть 
«рб'ь yi-oMT. тому учрожд»м|1в1, но тробова- 
HiH> которыхъ производятся розыски.

Ht.iufi годъ н особо—па перЮдъ усилен- 
паго Д1тжин1и), я нт. д-Ь.^хъ качоствея- 
нню его y.jy4tH0ui4 приглашать д»я об- 
с.1ужи1»!иИн сзнитарнмх'ь вагиноаъ, 
возможности, ЯСКДЮЧИТи.1ЬНи фо.11>ДШУрО»’Ь 
съ 1]орма.1Ы1Ы.М'Ь шко.1ышм'ь образикан!- 
емъ или фе.1Ьдширнць-вК>1иорокг.

По, нозаннсямо оть этот , ьь 
нигарнаю на,тзора за неросилопдамн вь 
н)ти особенно cymecTKOiiiioe зпачыно nu t- 
егь ycTaitOH.ioniu п.»длежи1цой согласован 
ностн дЬПстиШ жси-Ьзнодорожной врачеб 
но санитарной оргнпиза1ни, съ одной сто
роны, и нврисе.юпчоскнхъ миднд1шски.чъ 
нун1стовъ, съ друюй. Поутому, нъ разви
тее общнхъ ноложеиП) вновь нздшшыхъ 

, нравиль врачебно-санитирпасо надзора за 
" ' '“ “■’“7 ’ 1 ,шр„го.,и.п\а...1, 0и1лас»0 паи>шоь.Гишю1П':111п и й  п:1дпг\п'1. и u tt iu i ia n . 't fo r i  л ■ '  ^ -сивъщашя, должна быть выработана, но

Ч Ш 1> 11К11Ф|||11Ц1А.1Ы1\Н.
Санитарный надзоръ за пере

селенцами въ пути.
16-го 1к)ля 1Н0» года, Мишгстромъ Пу- 

той Соойвдчня, Ш) согланн*П1К1 t:i. .\1я»п»' 
сгромъ Инутрсншихъ Дклъ и Глявноу)фа- 
клшо1нимь '.4»»ил<!устройсти11Мъ и •(емлодЬ- 
л1емъ, утнсрждонм ikhhjh нраинла нрачйб- 
но cuiiHTBpiuuo над-юра за пор(Ч'и.пшгиши 
во мремн нхь c.itAOBaiiifl по жел1ыиымь 
дороганъ

нитарпый надзоръ и оказан1е нидн!Ынской 
помощи пер|.'се.10нцамъ виздагаюгся 
жо.^фанодлрожпый модиштскШ ьерсо1ш.1Ъ. 
Па сташОях'ь агелкзны.чъ лор'Н-i.. i.i-li 
нм’кштон cueuia.iLuuo ииресо.1енческ1а пун
кты, нрачебпб-сапитзрпый нидз<|ръ за ин.ми 
.ТУЖИТЬ на обязанности пуреселенческаю 
унрявлен1я. Для осмот))а пересе.юпиеаь, 
окача1ия ньфноннчалыюй мидн1(;жскоЛ ио- 
М0 П1И .тябол1.11Шичь В'|. нуги и 1130ЛЯД|И 
остро-заразныхъ больны.хъ, паже.1кЗпыхь 
доршахъ устраикаюгся обсервыионныи 
иеди1Дш<.к>о пункты, coc*TOflui,io »1зъ обору 
диияниагп санитарнаго вагона сь фе.зьдшир- 
скимь HHpcoiiu.ioMU. КроиЬ тою, въ со
ставь H'bsoTOpu.X'b шфесе.1енчоскихъ но 
йздош. ки.ничаетсн оборудовинный cxiim- 
тарный BHioub, оь иоотиЬтнтыуищнмъ яе- 
дицинсхимъ иерсона.10Мъ, для т)ревиакн 
нольиыхь, которые могутъ сд'Ьдокать со 
своими иярт1ями, а также для приема 
иро.межутучныхъ меднцннскнхь нунктонь 
забо.1Ьвши.\ъ, снятых'ь от. ноЬздовъ. 
достаклен1я ихъ Н1> больницы. Число не- 
росе.тепчускихъ но^здовт., нь КеТОрЫХЪ 
до.тжиь1 обряншт1>ся сапитарпыу нщ-опы. 
а также ставц1и, »>н имЬюиня порогилон- 
ЧУСкой медчцамскоЛ оргализа111и,гд'Ь долж
ны быть устроены обсершнионкын меди- 
HHiicKio пункты, устаиав.1икпн)тся уя|тя- 
л«н1(‘мъ же.гЬзныхъ дороги ио сог.ташо- 
и1к> съ пероа-лспчискимт. уиранлаИочъ. 
При этомъ ираяи.та нродугм.чтринаюгь, 
что, въ c.iynat пудогтатка саннтариыхъ 
вагоповъ дли ( .тйдовап1я съ иорнсоленчес- 
И1.МИ ноЬздамп. орк могутъ быть зл.ч'Ьня- 
вмы ваюнами гретьнго и.ш чотвсртаю 
класса, нлп приснособленннми теалу чнка- 
ми.

Такими образомъ, отонопь уснФипюсти 
санитарнаго надзора за ндросолснца.м}| 
т’ксн'кйшимъ образомъ завнситъ отъ снаб- 
жен(Я же.тЬзиыхъ дорогь доотаточпы.мь 
числомъ сноц!ал1.ныхъ сапнтарныхъ ваги- 
иояъ, какъ для (тгашиннаго иользовзтя 
ими на 06cHpBai(i0 HUiJXb мсдвцинскнхг 
пунктах!., такт, и для соиро»ождуп1я но- 
русоленчоскихь ноЬздовъ. Бъ утихъ кн- 
дахь нроисхоАнтнео нрн .МинистерствЬ 
Путей Соо0ще|пя особен coB-bmanio по 
урегуллроган11о нсроиозки нерусезинцуп'ь, 
ностаиов.течИя котораго въ настоящео 
нромя нслучн.ти уже нал.1ежащуо утворж- 
де1не, npuaiiavio неибходямымъ, чтобы же- 
лЬзныя доро1н, при согтаилоии» ожегод- 
ныхъ смктаых'ь иредппложенШ, нносиди 
ч»ъ свои смЬты особый кродитъ на по
стройку треб)1ощи.хся Д.1Я нуждъ норосе- 
лепчускаго д1|.1а евпитарныхъ ваюнонъ 
но снуц1и.]Ы10 ныработашшму упранлон!- 
емъ жолЬз!<ыхь лирогь типу.

На '1910 годь въ смЬту управлон^я жо- 
.гЬзиыхъ дорогъ впесеиь ужо кроднгь па 
ностойку 30 санитарпыхъ нагоновъ, и со- 
BtmaHfe признало пеобходимымъ распре*

cor.iaiueiifk) ynp.iR.ioiiia жо.11]зныхъ дорш'ь 
и нерисо.1енческа10.

ICpoM'b того, обсудив ь шце ридв дру 
1И\ъ MbponpiiiTin но caitHTapiiOM; iia.uo- 
ру за uepecojoimauii, couiuianie, въ ча
стности, признало иеобходимымь: I I bk.tu)- 
чагь иъ составь прросе.юпчискихъ uutj- 
довь, ве сонроьожд.1еми1хь санитарным» 
umoHUMH, запасную тен.1ушку; 2) обору- 
д> нить дезнифокшошплмн Еа.Ч1«рамн сов- 
ремоинаго тина остановочные пункты при 
сгашйяхъ: Харьковъ, Ба.1ашовъ, Вязьма, 
Линза, Сызрань, Челябнпскъ, Омскъ, Пи- 
коннколаивскь, Криснофскь, Иркутскъ, 
Срктеискъ, Маньчжур]» н Ликольскъ-Ус- 
сурШскИ!; присвоить ибс.4уживающему 
пореселенчискш иоЬзда фельдшерскому 
персоналу особую нивязку на pyuout н.1и 
какой-либо другой Bubtunili зпакъ, по ко
торому нервеоленны .могли бы сразу от
личить, къ кому н>1Ъ (нцложнгь обращать
ся, въ с.1учаЬ надобвости, за прачебной 
НО.УОЩЫ1»: 1) на бо.г1и‘ крупиыхъ переда

204 н. Hi» ф., Оронбургскую—222 п. 37
ф. и Тургайскую обл.—3 п. 4 ф. .Чначн- 
!ильно нонипи.1ась добыча жилышго зо
лота на уральскихъ ир1нскахъ и уви.’н»- 
чилась добыча разсыннсго. Въ западной 
Сибири работало 178 пр1нсковъ, дапнжхъ 
107 и. 34 ф. золота. Бь восточной Сиби
ри дЬЯспювтъ 661 npji.cKb, и было до
быто 1.335 и. .30 ij>. зц.1ота, нзъ пнхъ раз- 
СШШОГО- -1.304 и. 26 ф. Паь отд-йльпыхи 
мЬстносгой восточной Сибири »»амо1Ы1ич» 
ув«лнчен1о добычи ;>iwoTa наблюдалось 
аъ Порчипскомь у. и вв Амурской обл. 
Въ оГмцемъ приходя г.'я копстантнрова'*'1. 
значит-1ьноо уменьшоше добычи л о м а  
въ отч* гяомъ itJAy; но срдвноп]ю гь срол- 
ичй готовой цифрой .тобычи за всо 1»ред- 
шветвопавшои досятнлЬт1в, добыча въ 
1907 году сократилась на .314 п. 19 ф. 
Количество чист<и'о золота, иолучнннаго 
В'Ь этомъ году на все.и'1. зрмиомь шар’й, 
соотавлмло »>18.7-4» килтр.; болы»ю ш-его 
добыто было: въ TpuncB ia.rb- 206.041 кн- 
логр., С.-Л. Соед. Штатахъ- 136.075, 
Лвстрал1и-114.132, 1Мсс1й—37.746 к.!гр. 
н МокепкЬ 2S.108  клгр.

Р едатръ  нооффинилыюй части В. Мейеръ.

О  О  ъ  Я С 1 3  ЛС О  И 1 JF3C.

Кяаапск(к* <1>нзик<1-Ма гомлтичосяпе ибцщ- 
СТ1Ш сообщаетъ. чт«. оио располагаоп. rta 
1912 годъ дву.чя н{н'м]ями имени II. И. ./1и- 
бачо8ска1ч> но 500 рублей каждая.

Одна из’ь npHMifl нригул{давтся »а сочини- 
1, •л'Пося1Ц1яся М1. ие̂ )»гиидевой гсоистр1и. 
Къ конкурсу ИЯ эту прсм1к1 допускаются 

сочи1Юн]я, печатанпия на русским!., фран- 
немецком!., ятлШскомъ,.......... ■ ■ . - ,, ....... цузскомъ, н-вмоцкомг, ятл1Пскомъ, ита.н.ин-

^̂ 1‘*̂У*'̂ ’<'Ц|ГК0 МЪ и латипскокп. жыкахь, нрислаш1ыя 
по возможно- (рияик1)-м:1тея.!тичбском> Общостпу их'1. а«'п>-М а н ь ч ж у р ] » )  11р о и з » ю д и т ь ,

СТ1», нги;ко.1ько это допускпется графи
ком!) Переси.1Ш1ЧисКИХЪ НОЬЗДОНЬ, Неро* 
сидку иорусолинц'звъ яъ св1(ж1о составы 
но'ЬздоВ'ь, }1о нсключан и случая c.i1iio* 
ван1л нересе.юпценъ въ теплушка.хъ, т.»къ 
какъ только при этомъ yc.iORiu можоп 
быть обезнечоно ycntm iioe Kuao.ineniu 
ниоОходнмыхъ оамиг.фиых'Ь м-Ьро(ф]ит[и;
5) В'Ь ц-Ьляхъ унорядочетя оуин»сгиующой 
ностаионкн нр.ччсбно-санигарнаго надзора 
но лин1д к..тайской восточной жи.тЬзной 
.фроги, у.1учить санитарные вагоны па 
этой Д'.'рог'Ь я устгтонпть lфuO tn. ихъ 
до Стинц!и 11нКО.»ЬСКЪ-Уссур]ЙСКШ Н 003-

рамн, и олу&!нк>жаннь1я 
.тйгь, 11|1едшестиуюгци.тн
Mill.

:ъ течети нюоги 
ирисужд1ш]ю про-

Ирем]я ни В'Ь каком'1. случай но ра!1д1;- 
ляетея между авторами двухъ или нЬсколь- 
кнхъ сочинотнй. Въ <'луча1» Я[лде»а1аои»я 
работъ рапнаго до(*тои11'‘Т1т  пром1я itpicy*- 
даст»*л т» жрйбгю.

На coHCKaule второй ир*!.м]и, къ к(т)ромУ'' 
допускаются со!Ш1ои1я тгсчатиыя или руко- 
micH, Общество на.шпчсдо сл̂ йдующую тому: 

„Ilayuouie общихъ ингегралоиъ ураиненШ 
I'ainlcvo (диффсреаюялмпля уравношн biv-

Kpiiuicule съ T’k.uu н(}1»злами, н'ь к о т о р ы х ъ п о р я д к а , нирвой ireuHuu, обннй иигег
сл'Ьдуить обратные Пересе,типцы, н 6) 
прасаособить и.м’кк)ниеся по jiuiiaub же- 
лЬз1П.1Хъ дороги xo.iepuuo бараки для 
1ЮМ'Ьщен1н въ пих'ь, при отсутсть1н хо- 
лорныхъ ;тбо.1'Ьван1й, острозаразных!, 
больных!., Д.1Я чеГ') поручить дорогамъ 
обсудить. couMliCTiio съ npeAcraiumuHvni 
иорес(менческаго угфин.!еп1л, вонросъ объ 
ус.юв1ЯХ{. дилы(±йшаго функц1онироп:и|]н 
этихъ бараконь и о ниобходимыхъ дли 
ихь исно.}ьзо1ин 1я затратахъ.

Добыча золота въ Росс1и.

Бицо-Губериатор1. Штевень. 
Помощи. Д'Ьло||]юьт1. Н. Гуселькииовъ.

Иъ 1907 году, но посд^дяи.мъ оффи- 
иьллышмъ даннымъ, въ Сибири, на Ура-
Л11 и вь ФПП.1ЯПД1Н »фОМ»ЛТО бЫ.Ю 30.10-
топосныхъ НОСКОВ!, и рудъ 1.643.270.350 
нуд и по.тучопо было: разсыпного золота 
I..505 п. 12 ф. 73 зол. 20 дол., жильнаго 
—183 п. 22 ф. 63 30.1. 6 дол. н хймиче-

A t i i i i i .  ux'i. Uii J iiii l ii паибшьшигЬ пере-! " o i o y - I M / V ' V ' / b  ’ s 's * »
со,теп,еск:цо д«н*ш Ия-ио C w jpaiio -Ii.i-! ' , ,  f  ™ ,
зоаской и СибирскоЛ жолЬиимг доригамъ '* «олыпо, ч^мъ вт,
(Самаро-Златоустовскал желЬзная дорога 
обезиечени досгаточиммъ чис.'юмъ саип- 
тариыхъ вагопоьъ], а часть вагоновъ но- 
ставить на Таиишитскую желЬзную доро
гу, совершенао дпшшшую вь нзстпящои 
время сашпариию надзора за иоресолеп- 
IUMH. иесмитря на otuochto.iuio больппо 
рн.!мЬры пепоси.юичоскшо дннже(ня но 
ней. Пи моиъс сучцнствепнымъ нродстав- 
лнотсн также над.к>;к.'<щеи обору юван1о 
санитарпыхъ в.чгоновъ иеибходнмы.ми мо- 
дншпичпами, н1ц'трумента.мм и ннвонга- 
ремъ, Д 1Я ЧОЮ лсв.1 ате.п>на выработка 
особкхъ иормь такого аб<'рудоваи1я. .За- 
Tl'.Mb. iipiiaii.iHD такясо иЬлъсовбразггиъ 
iixjtainn'b и на 1 »Ю |'одг сошистнокив-

ралъ кетирыхъ нм'Ьт. н'чюденжиыи криш- 
чвскп1 ТОЧК1 0 . ЛСолателыю нидробноо гвуче- 
и1о одного ИЗ!, типовь агихъ ураннен1й.

.luinepami/pa. I’anilev»*. С. К. »1п Г Лсд- 
<leiiiie HCS Sciences do I’aris. Т. CXXVI: 
Bullotlii il(! lit S(K‘i6td Malliom, il<! Kraiicu 
1906 r. (iaiiilnor. Acta Mathcmalica. 1909 I-.

lIpeMiu булуп. прнсуждсчнл 4 ноября (нов.
ст.) 1'.»12 ГИДА. СочинвнЬц нрсдваапачаомия. 
пл конкурс!, должны <>игь доставлены жв 
<1>иоико-«итсыатичоски0 (»бщцство ди 4 иоиб- 
Ш1 (нов. ст.), 1911 i\)3a.

27 марта 1910 г.
Продс'Ьдатель Общеи-гва Д , ^евяшеръ.

О II и С «I к ъ
подастамщшычъ телйг|тн<1ь, о.нмуииншигь нъ 
Тонский imuTuM.TOJcrpfti îiufl кинтир'Ь; съ -I пи 

Б 1к>ин I'JIU гада.
Киму. П|)И'|Ина (юлоп-лид

MKJOXHny llMtuOMl.
Мндославгкой „
РаабоПшкону „

О гкудн, 
ЧерштрИчня. 
Барпнудл  
Клабуп!

»»родшсствоиавш1‘Мъ году. На УрадЬ рач- Утерянную расписку пт. 100(» (тысячу) 
рабагиналось 629 пр(нсковь н бы.ю до-1руб.1оЙ Том. ()тд. Гос. Папки за .V" П5970, 
быто 431 пудъ зо.юта. Панболыиое коли-1 прошу считать iieAlifioTBu'ro.Jbaoil. 
честно нрвходилось на Пермскую губ.— | С.чрра Крол». Лившинъ.

_____________  I ___________________________

'Гомеши ГородепоН Ломбардо
игшЬщаогь публику в г.г.’ши.н-о.аатолой, что ГГгч )Н>ня, «!, 12 ч. дан in. ном'Ьннчпн 

Ломбарда пи Ма1и<г1ратг.нуй удиц-Ь, b-j, д. ■!, Oyiie'n. нроииводмт1и-я

ь :  х л ; I  о  i -з:
ПК аалош яи ЖМ 7Я.'»Г)0, H-I667, К.«)Г.П. 77117, В.‘»37, Я:Г>:.7, НИЛ80, ?п!’.7Г>, РОчти, * i;.l *,
ЬЩ Ц. «0150. 74717. ЬОПИ. iVi:U7. 0531Ж. Sla'ilh , П Ш ,  1Ы';г-4. 7'Ч119, 7Л’М1,
74'jC7, 7j ',4'.4, ЯНЭУ", ьСПИ», «h.!l3. Ж;:)ЦЗ. «O.'.KI, hOWj. «СЛЧВ. В Ш и, В:1Г,;)7, 72 н а . 77(l7i, «:1TIV.
S<n;s.‘), 7Г.4:5!«, 7.‘.17С, 8K7t'J, К»7»о. i57-«i2, S077H, li'WWi, 73;»;', T-'.IWI, «ilu.!l м(Цц;'., wtlw-j,

m i n 'h i .  im o iiih .U 'i r . i i v  i io m itn i- i  m u m - .  , СШ Н. 7Л0Ш. «»4,M, V:.W3. iH.tCS. н7ИИ. 7<1Я:Л, Ь71х1, н71М. S7lV».Ш1В hb iipoiu.luiib году порядоьь Пршл.1- h7i75. «717В, 7̂l•.»в, 7l..'i3, M:>is, ;ЮЛ{ и 7«2Щ. Н..д,ч>0ю».| ..iiua-
авЛНН МОЛНШШСКаги llupCOHa.ia (исобо на, иощо!] м.жцо iik.tIti. ih. iiim-huiMMid ЛимСирли i..Rriiivitiiti. • мродл*)

Гомаш» 1'убернскан Тииографш.


