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ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Подпионвя цкн«; Нг годъ G—р., й м1к5.- Н |>. оО к.. 5 м1зо. 'Л р.. 

М и-Ьс.—И р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 М'Ьс.'- l  р. 50 к. и I 1 р.
Ё »родя1е принли'ияаюгь ва Ш11им4ылку 1 рубль.

ял »<>лп*>е годовое надаиш дли оГомлтыьныхъ нод1Ш1"п«ц>т- 3 руб. 
Фодгм пржма'шваюгь »л. перо(Млку ] py6ju«.

!Иа octtuHMii Высочакш.-утвор*де»1 аго 8-го »ор*ля 1902 lo u  н»*Я1Я Государ-, 
к««1 мага со«Ьгн. Мипмстромъ Вмутрошт^^ Д-Ьдг. по согдвиоя1ю rv Мвиистпр- 
Ьоих Фввмооэт. и Государаиеппиш. l^iBTpujfpoin., уа8иом«>па к» прмггоятее 
fimwxjrtrle съ \ Яимря 1908 rvj* и ата ю  игчвтоп}в (1<1|геит<>л.яи»а, «poscb су. 

»6'.вцхъ, ofiMHJcaili in. ГуЛ. U*i. ял ввж«л*»у*|П1Ихг WBOuaiiiHxa:
I, П.1ЯТП м  початм1с обврягедьнмхт., прок* еудвлиихг (ifiMJucuili, по^гЬщясяыя

t l'y6epHCKBXi. И-Ьдояосткхч. oopertuiprcii: псмвяси « on. ;ioHnii«>iaro имъ JrtcTa 
гшюгк, по 15 ков. 8В строку,
I. Прн п(шторвя1и «диого и тогоасй обгвысиЗи д1и тся скидка Ifi*/» со стиичипн 

TpoTboU и (tulle иуааявад!)!.
» 1П. Пдата »а об»яидвв1о ваимжася по peawipy идоги:;н, завккавкоВ ойгявдоп»п11., 

г| човг i.npc,iticnlo>ni этой площади должпо сдуккть количество строкг епдошвосо

а

шо ] \ | 5  Щ
в и о и о с и

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
ItjMMt'-HnHte. оря почвгаиВи ойгяклен1й допускадтся употроблсв1е рпаяил 

шрн1{кгип- « ааказчику предоставдяотгл право имбо]» шряфтп. имкппоь 
юся It;, Tiinorpatjihi.

IV. При patcujKt обчщвловШ въ иид-Ь ирвлижожй паиваютещ, кром1  идаты за аа« 
бор1> я Лужагу, порасчогу твпограф1н, также иичтивые расходы 1 р. сг (0 0  эмечиля- 
ропг ири'юмъ объявлсв1я, отлочатавпыя пг друглгь тй11ограф1яхг, во прнннияютсД,

V. За доставку овралдатольнаго ноч(фа взвыаетоя, особо ио 90 к., и  экземпляра.
VI. Ьолиатш) иочатостса т1 ■п'в облватядьпып. o6ioiM0iilii, котория исвободце. 

вы игь ycranuiuoaBoif платы па освонви1п особыхг DOCTononjcaUi я pacnopB îRHik 
прапктельстнгц |М 'iTi Правят. В1ст. 1907 года].

Чвстяыя о6>чВ4ви1я DU'iaTOBiTt.a яъ иоифф|и(1альш1Н нитп по >() кип. о» строки ие> 
гита или по разечоту за заавяпочоо Micro, когда обгтнюаЬ печатаются uihsi. рязг, 
:>а .UW раза~80 коп. в за три рака -  88 коо.

0бълмеи1я для .Тонек. Губ. В1д.*, м ъ  Москвы, Петербурга, Прибалтийского края 
Царства Подьскаго, Е1ова. Харьконв, Коиказа я ясДхъ м1сгь нзъ аи граиииы иря> 
йпмаются ИСМЮЧВТОЛ1.ПО Тортипынъ Домонъ Л. Н. Мотиль и К* иг Москв-Ь .>1яс* 
яипкан ул., д, Сытоав, к вг его отл1лсп1я иг С.*Петербур:1, Подьш. Морская, 11 
Подлясм а объяами1а арввонаются вг контор! .Губера, uoxi П!хомоСтеН", пг вда- 
Ш11 првсуптконвыхг ы1 сп..

__________От.тЬльпыЙ нодрцг стоитъ 10 kdu.______________

(' |) о д а, 1()-го I ю 11 я.

ПОСТУПИЛА ВТ. Ш ’ ОДАЯСУ ♦

томской ГУБЕРН1И нл 1910 годъ. |
ИздшпА Томокш-о ГуОсрпскаго Ститпстичрскаго Комшч'тн.

Ц гна 2 руб. бевъ пересылки. ®
Складъ И8дан1я въ Томской губернской Типограф1и. Щ

Ж Ж Ж Я^

t . '  1Уп|1авлянш1,1й Томскою губерн1ен>, 
Явш. C oB tra  Министра Внутреннихъ 

|^ '*лъ . Тайный Совгтнинъ Е. Е. И з в г  
в в ъ  принимавт'ъдалжностных'ь лицъ 

н.| представ1гтелвй обществвнныхъ 
]реждвн1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 

Цуя. въ губернаторсномъ дом г.

’ '• Пр1емъ просителей по вторнинамъ 
;1||| четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня 

Губернскомъ Управлеи1и.

ipa
<и о  3?- H I  Л- I I X  Е .

04>ФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.1г  иорвый: 
С0ЧАЙШ1Й иР11КЛ8Ъ. Отд^лъ второй, 
«казы. Протоко.7М. Приказы. Поста- 

j Объявли1йя.

(Е0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Первый ко- 
 ̂1ДПЫЙ .арлздникъ Томской Городской 

и 1н0и. С>бгяв.1вя]я.

Г Г и Л 'Ь  11ФФ[Ш1АЛЫ1А}|.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

ка Ш  щ ж д (т к о м ц  тьдомству

3 мая 1910 г. Л'1 25.

" 1роизнодятся за выслугу л-Ьть со стар- 
ютвомг: кз-ь Падворпыхъ вь Ко.1леж- 
' Сов-Ьтпаки, бывши) Д'Ь.юироизводя- 

Умраилея1я ToMCKait) почтово-твле- 
(фпаго Округа, пыпЬ 'Гочекой П-;их)а- 

^^|чвской , 1очоб11ицы Кузнецов'!., съ Н 
,;||Иря 1910 года; из'ь Титулкрныхъ Со- 
' П1яковъ въ 1Солдежск1е Лссоиоры. поч- 

ц^б*те.1еграф|1ыв чнпояники Томской и. 
^^пторы : 1 разряда ( 't c i i u o b ’i. ,  с ъ  20  

|Мря 1910 года, П разряда Млаганъ,. 
i4 дикабря 1909 года, Пача.1Ы1нкь Бу- 
мкаго U. т. отд1злеы1я Инановъ, съ 23

октября 1909 года; изъ Ко.чложскихъ Се
кретарей въ Титулярные Сон'Ьтники поч- 
гово-те.1Ц|'раф11Ыо чиновники ночтово-те- 
лсгрвфныхъ копторъ: 2 раз. Краснояр
ской Губици1&, съ 20 октября ИШ9 го
да, 4 разряда Томской иолуиныъ, съ 17 
ноября 1909 года; изъ Губерискихъ въ 
Кол.1ежок1е Секретари. младшШ механикъ 
Пово-ПнколаевскоЙ п. т. конторы .Ада.яо- 
вичъ. съ 12 ноября 1909 года; изъ Кол
лежских ь Регистраторов!, въ Губорнскш 
(’екретари: старн|1й .'шнеПный моханикъ 
Томской губерн1н Гусаковъ, млалаИе ме
ханики: У|фавлен1я Округ» Теторинъ, 
быкш!й Томской телефонной с^ти. пын’Ь 
Красноярской* Гераснмои'к, ночтико теле
графный чнаовникъ 2 разряда Томской 
п. т. конторы Рутенбергъ, Помоншикъ 
At.ionpo(j3BOAHTB.in Унравлен1я Округа 
Демурнн’ь, Помощпакг Бухгалтера Упра- 
клен)я Округа Тамбовцев!., младш1е ме
ханики почтово-телегрнфныхъ конторъ: 
быкmiй'J’oмcкoй.(lЫиt.Kянcкoй Ин('и.11.евъ, 
Канской Гх'риштсйнъ, бмвш1й Канской 
ншгЬ чиновникъ 1 разряда Томской кон
торы l>ti;ior;iaaoH'b, Канской Поробьевъ. 
Пови-Нпколаевской Наиагасъ, линойпый 
Енисейской ryCepniu Федоров!., Лич;иь- 
ннка иочтови-телеграфныхь отдФлеп!й'. 
Лписимонскаго 1'еутоиъ, Полотнаго Жу- 
к<»вси1й, Гутовсклго Ллекс-йй Шубин I., 
!ъОшъ-Лгачскагп К.1н.чок'ь, Курышскаго: 
Мнрасекъ, Опгудайскап)Далоч1гн1п., Спи-t 
рннскаго Черсшшоп'ь, Усть-Крбинскаго I 
Картатенъ, иенравляюпие до.чжпость:! 
„Лнжерск1я конп“ .Чыхияъ, Орднпскаго' 
iCpoToH'b, Тнсулвскаю .>1»льцен’1.. почто
во-телеграфные чкиовинки почтово-тело- 
графныхъ к<жторъ 3 разряда; Томской 
A.ioia4iCH'i.. Литвинов!.. 11ово-11икплаен- 
ской Шолудкгшъ. 4 разряда: Томской: 
Наумов!.. Ефремъ Шубнпъ, Маиуй.ювъ, 
Лютонъ. Ичасъ, Шнтов'ь, ICnemiKOR'i., 
11ванъ (^аргЬевъ. Мвапъ Шубни'!.. .Чар. 
пенно, Пово-Пиколаевской: iopnnuoR'b, 
||рылоп'1., Кузнепов'!., БШекой; Небогя- 
тов'ь, Жигачеиъ. .Адамовичъ, Краснояр
ской: ФадутАеи-ь, Колееой!., бывш!й чинов- 
пикъ 4 разряда, im u t Помошникъ На* 
чи.9Ы1Ика Канской конторы Денигон!., 
11ачалы1ики иочтовыхъ птд11лшпй: Тогуль- 
скаго Яануда, Абанскаго lio6oB'i., Устьнп- 
скаго Иасн.!1.0йъ. Уярскнго Ирутових'ь, 
почтово-телеграфные чиноипики иочтово- 
толеграфпыхъ конторъ 5 разряда: Том
ской Квггиф'11ев1>, Иичугшг!., Илагонъ.

•ТмФипогорской П1,србяиовъ, Сидсской 
Ka.iiuiiui h, Кузнецкой Н|штовк1ШЪ, Лчни- 
екпй: HacH.iin <^ргйевъ' Фокннъ, Варпа- 
У.П.СКОЙ Карпов!., .Ч(М1>1111ков1., бывшШ 
чвнонш1К‘ь. Hunt Нячнлышкъ Павлонскн-
10 (I. т. отд'1>леп1я Дои.-днковъ, (• разряда: 
Ионо-Николаевской Инапъ ЛлекгЬепъ и 
Иоготольскаго вокэальнаго почтовяго от- 
A'&auiiiH Духннни1., мадс.мотршикш ночто- 
во-то.ичрафныхъ конторъ: Барнаульской 
Кулеканов!., Пово-ПиколаевскоЙ Хл^бян- 
ков'ь. А'пшекой: Даровскнхъ. Мар1ипской 
Николай Кузнецов!,, Каменской Колы- 
гни!., Канской 1\>р.1овъ и Кошъ-Агач- 
скаго и. т. отдЬлен1я Авронъ изъ нихъ: 
Та^бонценг, съ 12 января 191игода, Зану
да с:ъ ! декабря ИШ9 года, Нрутовыхъ, 
съ 9 декабря 1909 года. всЬ остальные 
съ 5 октября 1909 года: въ Ко.1де5Кск1в 
Регистраторы: ночтово-телеграфный чи- 
повннкъ 4 разряда бывшШ Каннской, пы- 
i i t  Мяр1инской п. т. конторы Ушаков в, 
съ I января 1909 г., счетный чнповннкъ 
Управ11вп1я Округа Тимротъ, съ 24 октяб- 
рк 1909 г., почтово-телеграфные чип«л«- 
никн иочтово'телографныхъ конторъ Г> 
ра.зряда: Томской Г»утоп!1чъ. гь 21 сон- 
тября 1909 года, Барнаульской Дчнтркшь, 
съ 1 ноября 1909 г.. бы1Ш11Й HoRo-HijKO- 
лаевской, ны1г1! Томской конторы Солез- 
невъ, съ I ноября 1909 года, О разряда: 
Пврннульской Гурколъ, съ 1 декабря 
1909 г.. .Минусинской Голдаговъ, съ 2S 
ноября 1909 года. Томской Куняевъ, съ
11 августа 1909 года, 1шчюво-твле1раф- 
иык'Ь отдФ.1ен1й: Колыпнекаго Нлуталовъ, 
съ 1 ноября 1909 г.. Смоленскаго Карга- 
ноловъ, съ I декабря 1909 г. падсмотр- 
шикъ Кузнецкой и. т. конторы Вологод- 
ск1й съ 22 августа 1909 года.

Утворждаотся въ 4HHt Коллежскаго 
Секре!аря со старшипствомъ бывппй ио- 
чтово телеграфный чиновникъ 5 ра.1ряда 
Барнаульской п. т. конторы Ивановъ, съ 
I октября 1909 года, по диплому первой 
степени ПМПЕПЛТОРСКЛГО УИПВЕР- 
СИТК'ГЛ.

К) 1кшя 19|0 г. за Лг 40.

Назначается С'.чотритель Тобо.?Ь'Кой 
,Y? 1 каторжвой тюрьмы, пепм+.юшШ чи
на. Всовплодъ ;:е1внтьевъ, в)>. и. д. По
мощника 1 разряда П<1ча.1ьпика ToMcicaro 
.Y? 1 нсирзватолы1аго нрестаптскаго от- 
.it.lenifl.

' Прот^коаъ Враюбнаго OTAtAeHifl Том- 
скаго Губернскаго Управлвн1я, утвер- 

I жденный Управлнюш,имъ губерн1ей.

2Н мая 1910 г. Л; 01.

Бремшшо исираиляю1Ц1й, но во.тьному 
найму, до.1ЖНость Смоюискаго участко- 
наги сельскаго врача, БШскаго у^зда, 
.itKapb Иетръ Боржекъ утверждается въ 
зашшиеиоО должности. С'ь правами госу
дарственной службы, съ 1 фовра.1Я 1910 г.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерк1ею.
10 1В)НЯ 19Ш Г. Л<* 21.

Пото.мсгненнмй почетный граждвнинъ 
Николай Подсосовъ. со1'ласно нрошен1ю, 
принимается lia гЫгударственпую службу 
и онрндФляется въ штатъ Томскаго Гу
бернскаго Унран.'/ен1я съ 1-го 1юпа 1910 
года.

.5 1юпя 1910 г. за -М 29.

Командируется Томск1й Губернский 
Тюремпый Инснекторъ, Падиорпый Со- 
н'Ьтнлкъ '1>онъ-Гофяаидъ. но д'бламъ с.1уж- 
бы въ города; Иово-Баколаевскъ, 1>ар- 
наулъ и 1)1йскъ, а и. д Помотинка Тю- 
ромпаго Инспектора, Титулярному Сов-Ьт- 
пику ‘[>пнъ-3вйи, предлагается вступить 
въ исполнеШе обязанностей Тюремнаго 
Ипспоктора, со дня отъезда первяго.

Протоколы BpaHedHaroOTAtABKin Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

8 1юпн 1910 г. ,Y‘ 60.

Крутнхинск1й участковый мелнциП1;К1Й 
фельдшер!., Варнаульскаго у^зда, Миха- 
илъ Дудмо, согласно нрошен1ю, увольняет
ся въ отпускъ, въ пределы Имнер1и, сро- 
комъ на два .м*1>ся1(н, съ сохрлиеп!омъ со- 
держгипя, считая срокъ отпуска со дня 
подучшпа имъ падлежащаго о томъ сви
детельства. _________

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

24 мая Ш10 г. М 53.

Онред'Ьляетгя бывш1й падсмотрщикь 
КвдамнШ Широновъ падсмотрщикомь низ- 
Qiaro оклада по вольному найму въ штагь 
Таежной ночтово-телеграфпой конторы, 
С'Ь 21 май с. г., безъ расходивъ отъ казны.

Назначается пичтово-телегруфпый чи- 
пенникъ 11 разряда Бакнпскпй и. т. кон
торы КоллежскШ Ассесоръ Малыхинъ По- 
мошником'ь Начальника Барнаульской 
п. т. конторы И класса, съ 2Г» мая с. г.

Исклйщается пзъ списков!, чиноиъ Том
скаго почтово-тъюграфнаго Округа над- 
смотрщикъ высшаго оклада Таежной п.
т. конторы Максямъ Черешковъ за лере- 
Mtfuonlou'b па службу въ Туркестаоск1й 
ночтово-телеграфный Окручь, съ П  мяя 
с. г.

Исключаются изъ спвсковъ чиповъОкру- 
га за смертью: почтово-телеграфный чи- 
понпикъ 5 раз. Красноярской п. т. кон
торы неим'ЬюшШ чипа Пвнпъ аласовъ, съ 
21 мая с. г. и почтово-те.чеграфпый чи- 
повнякъ 6 разряда 1кшнской н. т. конто
ры ненмФюгшй чина Моисеевъ Мвхан.ть, 
съ 22 мая с. г.

11ером15Щ'1отся почтово-те.7ографпый чи- 
ношшкъ 11 раз. Томской почтово-теде- 
графной конторы 1'уберискШ Секретарь 
Рутенбергъ на ту же должность въ штатъ 
IIOBO-Пиколаенской н. т. конторы, съ 21 
мая с. г.



ТОМСШ ГУБЕРЫСШЯ B'bAOiMOon^. Л |  4 8

31 мая ИНо г. 54.

Зачисляется на д'Ьвствительиую службу 
волыюпаемпыЛ почтлно-толеграфвый чя- 
ыовиикъ о pujpfl4a Варварьской почто- 
во-телеграфпой коптори 11иколай Тр4>я- 
новь, съ 1 1юнл с/г.

Увольняются огь службы, согласно про- 
шопШ, иочтояо тв.:еграфпыо чпповпикп: 
Томской телефонной сЬты: 5 раз. Алек
сандра ivyaiioHoim и 6 раз. Лптитша 
Иутпнщчт, Чнстюньскаго н. т. 0 T4 tayHifl
0 раз. Ллексапдр'Ь Литоиовичь, съ I 1ю- 
ня с / г ,  Усть-Чарышской и. т. копторы 
6 раз. Васил1й Тпрск1й, съ 24 мая с/г ч 
за 11остуилеп1емъ иъ войска д.1я отиесвн!я 
вои.мской ионишшстп Ачинской U. т. кон
торы 6 раз. Ьшдимнръ .Нолсшшп., гъ
1 1и»ня с. г.

Постаковлен{е Томской Духовной 
КонсисторЫ.

8 1Н)11Я 19J0 [. .V; 1422.

Увотьпяется, cor.iacuo ирошеп1ю отъ 
службы въ отставку, капцвлярск{й слу
житель KoBCHCTopiH, пеим'Ьющ1Й чипа 
Фалпппъ Зайпевъ.

сутствеыныя ыЬста и начальства благово- 
1ятъ: 1) па.?ожнть sanpenteiiie ыа недви
жимое iixtBie должаика и аресгь на дви
жимое, будо таковое въ ихъ Rtдnмcтвt 
находится; 2) сообщить въ Томск1й Окруж
ный (’удъ о своихъ тробо8ап1яхъ на пе- 
состоятолышго должника или о сумма.хъ 
сл41дун)щи.чъ ему отъ омыхъ M'bci'b и на- 
чальствъ; частныя же ляпа нм^юго объ

upereHSia и%щ. Викент1я Саввцкаго по< 
иснолн. листу Томскаго Окружнаго Суда,»' 
огь 29 марта 1908 г. за 5282, предЪ' Ч 
явленной къ Давиду, Аропу и Григор1юф 
Лазаревымъ Гершенвчамъ въ 33000 руб^ 
съ Vo“/o и  судеб, и за ведеп1в Д'бла uaJii 
держокъ П(»3 р. 8S к., будетъ провзвш‘1 
литься 13 сентября 1910 г., съ 10 час. 
утра, въ зал% засЬ.таи!й Томскаго Окру|

i Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнего Управлен1я.

2 1юня 19И) г. Л; 5.5.

ииред'Ьляотся: жепа иочтово-толвграф- 
наг<) Лнд1я 11отров:1 ночтово*
телеграфныиъ чиповникпмъ к раз. но 
80Л1>яому найму нъ штатъ Томской теле
фонной сЬти и дочь MtiuaiuHia Алексан
дра Шупихина почтово-телегрзфнымъ чи- 
новпнкомъ п раз. по вольному найму въ 
штатъ Томской телефонной ctTii. o6t съ 
1> iKiHM с. г.

Увольняется отъ службы, согла.иш про- 
1иеи1ю, иочтоно-телшрафный чинокпикъ 
О раз. Томской Teiei|>oitHoft ctTH Лнд1я 
.ТеГн‘д«'вп. съ 1 11оня с. г.

5 1ншя 1910 1ода.

Отправляясь для осмотра 10рныхъ и 
зилотыхъ промыслонъ въ лред1лахг Кйи- 
сейской губер0111, исправлев1е во время 
моего отсутстк1я, пачиная съ О сего ноия, 
должпистн Начальника Томскаго I'optiaro 
Упривлеп1я, на основан)я Ю Пнструк- 
ц1и сему Уприв.1еп1ю, поручню Помощни
ку 11ачалы1ика Горпагп . Уоравле1НЯ, гор
ному инженеру. Действительному Стат
скому CoBtTHRKv Маюрсеу, исно.<1нец1в же 
обязанностей Помопщика Начальника 
Томскаго Горнаго Унраилеи1я возлагаю 
па Чиновника особыхъ норучонЛ! Сгат- 
скаго ('oRtTHHKa Шярнина.

Постановлен1я Исп. об. Начальника 
Томскаго Горнаго Упраалек1я.

1 1юая 1910 г. .V 1. iuriiM 19Ш года.

Опррд11.1яются: мtщaнинъ Николай
Кшевь ночтово-толеграфнымъ чяпокпи- 
комъ н раз. по вольпому найму нь штатъ
ЫЙСКОЙ II. Т. конторы, СЬ 1 1ЮНЯ с. г., 
крестьннрнъ Ивннъ Коуть ночтово-теле- 
графацмъ чнповннкоыъ С> раз. по вольно
му найму въ штатъ Томской п. т. конто
ры, съ 1 1ЮПЯ сего года, жена почтово- 
тел*'графпиго чиновника Лина Лбражаева 
почтово-телеграфиымъ чиповникомъ б ра.<. 
по вольному найму »ъ шгагь Томской н. 
т. конторы, съ 5 1юня €. г. BCli бизъ ра- 
сходовъ отъ казны.

|1а.1начаются: почтово-телеграфный чи- 
ношшкъ О раз. иово-Инколаепской кон 
торы Псндоръ Койко надсмотришкомъ 
низшаго оклща въ штатъ Ачинской н. т. 
конторы, ничтал1оиъ Канской н. т. кон- 
Topia лковъ Сиродецк1й ночтово-телеграф 
нымъ чйновннкоиъ О раз. на д'Ёйствптиль-' 
ную службу въ штать той же конторы и! 
устраненный отъ должности Помощннка' 
Начальника Таежной и. т. конторы не-| 
MMitomin чина Филыппъ Пяснльевъ но-1 
чтово-телигнафнымъ чинонинкимъ 9 раз. I 
въ штатъ Бо1отольскаго н. т. oTAtjeiiie, | 
B c t  трое съ О iiouH с- г. безъ расхидонъ I 
отъ казны. !

Перем'Ьшаются: иочтово-телшрафаые
чиновники <} раз. Татарской н. т. конторы 
Да>пилъ .\ртю.хъ на ту же должность въ 
шта'1ь Красноярской н. т. конторы, Кан
ской н. т. конторы Госифь Дьачемко на 
ту же должиоСль кт. ттять Чястюньскаго 
п. т. OTAt.ieilia, Боготольскаго (св.ю) и. т, 
отд'Ьле'in Петрь Шишу.тниъ на ту же 
должность нъ штатъ Усть-Чарышской п. 
т. конторы и Иркутской телеграфной кон
торы, Иркутскаго Округа Налептипа Сер- 
i-beitu на ту же должность въ штатъ 
Ачинской п. т. конторы. Bct четверо съ 
5 !юня с. г. безь расхидонъ 0Т1> козны.

Увольняются въ отнускъ съ сохранен!- 
емъ содержан1я; ночтово-телеграфпые чи
новники Томской н. т. конторы: 2 раз. 
Губврнск1й Секретарь Лнвровь въ с. Ал
тай на 1 Vz м'Ьсяца, съ 3 1юня с. г., 3 раз
ряда Губернский Секретарь Писыоиъ въ 
с. Л.1тай на 2 MicuHa, съ 1 1ЮШ1, 5 раз. 
Ha.ioiiTjma Римзина вь с. Боровое па 2 
м'Ьсяца, съ 3 1юня с. г., КоллежскШ Ре- 
гистраторъ Тшнио въ с. Козише на I'/u 
М'Ьсяца. съ i  1ЮНЯ с. г., Г> раз, Григор1й 
Шубииъ въ д. Заварзину на 2 м'Ьсяца, 
съ 2 1юня с. г. и надсмотрщикъ той же 
конторы Кутаковъ на заимку Жаркова 
Томскаго у'Ьзда на 2 М'Ьснца, съ 1 1нн1я, 
с. г.; Пачалышкъ Рыбинской и. т. кон
торы Губернский Секретарь Л)П1ннковъ 
на куроргь Широ на 2 месяца съ 1 1юпя 
с. г. и почтово-телеграфный чиновпикъ 
2 роз. Варноульской и. т. конторы Над
ворный Сов'Ьтпикъ Мал'Ьсвъ въ городъ 
Варнаулъ на 1 м%сяцъ, съ 1 1юнл с. г.

Письмоиодитель ири Окружномъ Пиже- 
нер-Ь То.мскаго горного округа 1'убвршж1Й 
Секретарь Норинъ, ясл11дств1е его хода
тайства. увольняется въ отнускъ внутри 
llMHiipiii на один7> .Mt>cflicb. ,съ сохрапе- 
uiuMb содерж:ш1я, счит:ш н.ччо.1и срока 
отпуска со дня выдачи ому Окружпымъ 
Пнженеромъ увольпнхельпиго ciiRAtTejb- 
ства.

явить Томскому Окружному Суду: I) о|жнаго Суда, публичная продажа нвдви! 
долгопыхъ требонн1ннхъ своихъ на несо- жммаго iiu-bHiH, □ринадлежа1цаги Давиду]^ 
стоятнлышго п о суимах'ь, ему должныхъ, Арону и Григор1ю Лазаренымъ ГершевиГ 
хотя бы гЬмъ и другимъ еще и сроки къ1чамъ. заключающагося в'ь M bcTt земля’ 
платежу не наступили; 2) объ им^и1н яо-Гм-Ьрою 420 кв. саж. съ возведешшми на 
состоительпаго, находящемся у пихъ на|н0 иъ тремя 2 этажными деревянными до^
cuxpaneiiiH или въ aaK.ibAKt и обратно 
ибъ nMymocTuii, отданномъ несостоятель
ному на coxputienie или ппдъ зак.1нлъ. 
Объяв1е1по ciii должно быть сд'Ьлапо, па 
ocHoKauid 9 ст. Ill нриложешя К'ь нри-
MtuaiiiiD кь 1400 ст. уст. гражд. судон. о скаго переулка лЧ* 9. HMtnie это -заложи

мами па камеппыхъ фундаментах'ь, кры^ 
тыыи же.т'Ьзомъ и деревянными 2 этаж| 
ными крытыми жел'Ьзомъ службами, col 
стоящаго въ TomckI i , 1 нолиц. участк'и 
на углу Бульварной ул. в .Ашюлипарьеи

iiopHAKt производствад^лъо песостоятоль- 
пости въ судейныхъ у1тановлкн1яхъ, обра- 
зонашшхъ по учреждегню 20 ноября 1864 г., 
въ четырехъ-м'Ьсячный срокъ со дня при- 
початан1я о семь посл'Ьдпей нублнкащи 
въ Сеяатскихъ объя»лч1пяхъ. !1ри этомъ 
Окружный Судь предупреждает?., что вг-Ь 
претензии къ несостоятельному должнику 
Степанову, какъ частныя, такъ и казеи- 
пмя, въ срокъ не заявленным, останутся 
бозъ удоклетворен1я. Частпып же лица, 
кром-Ь того, пре.дваряются, что псяк1Й. 
кто по заявить объ имуществ-Ь пусостоя 
тельнаго должника Степанова, у него на
ходящемся, и присвонтъ его себ'Ь или 
скроеть. будеп. предан', суду но законамъ.

8 iWHB 1910 lOALl,

Испр. должп. Бухгалтера Т-омскаго 
Горнаго УправленЫ Титу.чярный f̂ OB’bx- 
ннк'ь Гусеньнкновъ, вс1'Ьдстн1е его хода
тайства, увольняется въ отнускъ внутри 
Ичпор1н срокомъ съ 8 сего 1юня на дна 
месяца, съ сохр8неи1емъ содержан1я. 11а 
время отпуска Гусельникона иснолненш 
обязанностей Бухга.дтера поручается По
мощнику Д'Ьлопроизводитиля (онъ же Каз
начей и .Экз«куторъ) Коллежскому Се
кретарю Андрею Каибалину. а иснолнеше 
обя:1анпогтей Казначея, соодипениое съ 
обязанностями 1)кзркутора. воз.тгавтся на 
журнзишста Горн.аго Унравлекня Титуляр- 
Ш1ГО Советника АлексЬя Канбалина.

Конкурское Унранлеп!е по Д’Ь л н м ь  пе- 
состоптельнаго должника 1У1ат»'  ̂ Михай
ловича Истомина изв4.щаеть г. г. креди- 
торонъ, что нъ ноиед'клышкъ 21 сего 1ю- 
нн въ часъ дня въ ном'Ь1цеи1и Томскаго 
Окружнаго Суда им^етъ быть Общее Соб- 
p a i iie  крвдиторов’ь М. М. Истомина, но 
вонросу ебъ освобож.дв1ни ого изъ подъ 
стражи, йъ виду резолющи Суда, состояв 
шеКся 9 сого 1юпя по поиоду заявлен!» 
болыпипства крелиторовъ объ освобожде- 
niii изъ подъ стражи Истомина и предо
ставившей p-bmenie сего вонроса Общему 
Собрап1ю кредиторовъ, каковое и созы- 
нантся по o p o c b 6 t  n o icb p e H u a ro  Истомина.

______________ 8 - 2 .

О вызов'Ь къ торгамъ.

1U 1юня I91H года.

ijauacHUli Отаодчикь площадей iio.vb зо
лотые u p iu c K H  при Томскомъ Горпомг 
Уираиле1пи, состояний но Г.ъдвиому Гбр- 
ному yiipiui.ieuiio горный инженер'ь, Ko.i- 
лежск1Й Секретарь Оводенко псключаится 
и:гь списка чнповъ То.мсваго Горнаго 
Упранле1пя, ‘з а 1и1зпач1‘и1е.мъ его Помощни- 
комъ Окружнаго Инжень-ра Олекмпнскаго 
горнаго округа съ 1-го сего 1юня.

О  О  ГЕ» JF3C V . Л  ©  l a  1 Л .

Отъ Пpeдctдaтeля Томскаго Окруж
наго Суда.

Отъ Предс'ЬдатйЛЯ Томскаго Окружнаго 
Суда объп1иявтся. что, согласно oiipeit- 
леп1Ю Общаге Соб|>ан]я OTT-fe-ienitl Том
скаго Окружнаго Суда зтъ 8 1юпя 1910 
года, Помощнику 11риоижнаго пон^^рек- 
наго при Омскомъ Окружномъ Суд^ Ни 
колаю Павловичу Сосновенову, пранос.щв- 
наго в*роиснов'Ьд8н1я. 10 того же 1юпя 
за Л  1797 выдано свил'Ьтельство на пра
во веде1ня въ твку1шсчъ году въ округЬ 
Томскаго Окружнаго Суда чужих ь дЬлъ 
мировой нодсудности.

Исп. обяз Судобнаго Ирнствва но г. 
Квннску, Полицейский Надзиратель I ч. 
г. 1Саипска Сычъ, объявляотъ, что 18 1юня 
1910 г., нъ 10 ч. утра, въ г. Каинск-Ь, 
въ кампр-Ь хМярового Судьи 2 уч. Каннска- 

уЬзда, по Томской ул., д. Тинкера, 
будить продаваться днижимое имущество 
принадлежащее Рогачовскнму мЪщапнну 
йГоисЬю Рувншову Ллйсковскому, состо
ящие изъ мебели, зерка.1а, лампы швей
ной машины, скотскап м-Ьха. лошади, 
экипажей, ст1ишихъ часовъ, самовара, 
десятнчни.хъ в11Совь и 4‘/з и. мыла. оц4.- 
пешюе нъ Ю9 р. :й> к . ,  на удовдетворе- 
nie исковъ въ пользу Николая Гурьбы, 
Израиля 1’ивво, Кфима I'o.iomma и Тор
гов. дома Дупцъ и Иетучинъ въ y ra u t 
3140 р. 40 к. съ ®/с и издержками. Торгъ 
начнется съ оц'Ьночной сум.мы. Опись, 
outHKy I! продаиаемое имущество можно 
CMoiptTb въ .тень продажи. 3—3.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

lieu. обяз. Судебыаго Пристава но гор. 
Маржнеку Полицейсшб Надзиратель 2-го 
учнитка Ооляноиъ симь объявляотъ, что 
21 ноня 1910 года, съ 10 час. утра, въ 
гор. MapiiiucK'b по Большой ул. вь дом’Ь 
Килбина будетъ произведеиа публичная 
продажа движнмаги имущества irbiuauuna 
A . ie K c t n  Тимиф'Ьена Ыикитина, заклю
чающагося въ разпомъ випФ въ буты.ь 
кахъ, двухъ бочкахъ, нростыхъ бочеп- 
кахъ и ироч., на удов.1етвореи1е взыска- 
н!я купца Ивана Яковлева Полуденцева, 
но иснолн. листу Московскаго Столична 
го Мир. Судьи, отъ 25 августа 1909 г. 
за JT; 1717. Имущество зто оценено въ 
188 р. 25 к., съ каковой u tn u  и будетъ 
начать торгъ. 3 —3.

по у взыскателя Савицкаго вь ЗЗООО 
па удовлетворен1е каковой зак-тадной^^ 
будогь продаваться полностью. Торгь ш ‘ , 
ЧНОТСЯ съ OUtn04QOfl суммы :13000 р., I! • 
такъ какъ торги эти третьи, то может ‘ 
быть продано и ниже оц*нкн. 3—;

Судебный Приставь Томскаго Окру: 
наго Суда U. А. Романовъ, жиг. въ го 1- 
ToMCKi, но Офицерской у.т., въ до̂
Лг 28, симъ объявляегь, что на удовлетв *»• 
peiiio претензии Татьяны Сяфо^оноЙ, i “ 
сумм! 1883 р. Hi к. и судебпыхъ изде 
жекъ 150 р. СО к., будетъ производить 
18-го сентября 1910 г., ст. Ю час. утр 
иь 3a.it засвдшнй Томскаго 01фужна 
Суда, иубличная продажа недвижима 
HMtHia, принадлежащаго умершему Пав. W 
Пав-ювичу Баранову, заключающагося i ьсл 
дерорявпомг одпо-'этажномъ дом'Ь. съ на iJ'b 
ворпыми постройками и участкомъ зем 
въ количоитн'1; 250 кв. саж., состояща ;уд, 
въ г. Томск'Ь, нъ 1-мъ иолицейско.мъу jyj 
по Нечаевской ул., нодъ Л? 98. lU t-r 
это не заложено и будетъ нродаваться| 
UtjoMb cocraet. Торгь начнется съ ni 
□очной суммы ПЮО руб. 3

|я  н

шг
наго Суда И. Л. Романовъ, жит. въ г 
ТомскФ, во Офицерской ул., въ д. Л: 
симъ оОъявляетъ. что па удовлетворе 
1гретепз(и Дмитр1я Дмитр1евича Акуле 
но закладной, въ сумм^ 9491 р.,С5 к.,

I с у д е б н ы м и  и зд е р ж к а м и , б у д е т ъ  нронз 
|д и т ь с я  1 8 -г о  с е н т я б р я  1010 г . ,  с ъ  10 < 
' у т р а ,  в ъ  зад-Ь з а с * д а Н 1й Т о м с к а г о  О к р  ' '  

в а г о  С у д а ,  ц у б .1и ч н а я  н р п д а ж н  о е д 1ш: 
м а го  H M tH la , и р и и а д .1е ж а щ а г о  к р -н у  t 
Р У С |'о р о в и ч у  Ц е г а п о в у ,  з а к ,ш ч а ю щ а 1  
н ъ  т р е .чъ  д о м а х ъ  - о д н п ъ  к ъ  д в а  этил  ̂ “ 
д в а  в ъ  о д н п ъ  э т а ж ъ , е ъ  н а д в о р н ы м и   ̂
с тр о й к а м и  11 у ч а с т к о м ъ  зо.мли в ъ  3 29  
с а ж ..  сю с то я щ а го  вч. г .  Т о м с к 'Ь , в ъ  3
НОЛИЦейСКОМЪ уч.. но'.̂ 1мСК0Му иер. II
Л* 9. llM'bHie это заложено пазвзнв 
выше Акулову въ 9000 р. и б р егь  i 
д о в а т ы 'Я  н ь  ц'Ьломъ состав'Ь. Торлъ i 
нетсн съ ontnoHHoO суммы КЮОО р.  ̂

 ̂ ,Ом|
№UC

Судебный Ирист.нгь Томскаго Ок| W9 < 
nai'o Суда II. А. Ромаионъ, жчт. въ 
ToMCKt, но Офицерской y.i., въ л. И 
симъ объявляетъ, что на удовлетноя 
претенз]и Дмптр1я Дмитр1евича Ajiyjl 
по закладной въ сумм% 4281 р. 65 U 
судебвыми издержками, будетъ iipod 
даться 18-го сентября 1910 г. съ 1®|

1910 года, II января, но оиредЬ.1еп1ю 
Томскаго Окиужнаю Суда Саратовсюй 
мФщанинъ АфОнасШ Гавридовичъ Стена- 
новъобъявлеиъ несостонтельнымъ должни- 
комъ но торговдЬ. Вс.ч'Ьдстше сего, нри-

Судебный Приставь Томскаго Окэтж- 
наго Суда II. Л. Ромавовъ, жит. въ Том
ск'Ь, но Офицерской ул. въ доы'Ь 28 

[СИМЪ объявляетъ, что на удов.1етворен!е

Псп

[910 
ksapi 
|уб.1и

наго Суда, иубличная продажа под» 
маго iiMiniiR, принад.тежатаго кр 
Сгору Кгоровпчу Иеганову, заключи 
—  въ дереышномъ дом'Ь съ под|
нымъ этцжемъ, съ надворными пол 
ками U участкомъ земли нъ 525 кн. 
состошцемъ нъ г. Томск'Ь. въ 1-мъ i Бен 
цейскомъ уч., на углу Черепичной i 
моновской улицъ, нодъ К" 41/26. ili 
это за.10жеао названному выше Лк; 1а1л: 
въ 4000 р. и будетъ нродакаться м MajiiH 
ломь состав-Ь. Тор1ъ  начнется 
ночной суммы .'«000 р.

Становой Приставь 1стана, Шйо 
симъ объявляетъ: 1) что 27 1юпя 
съ 10 ч. утра въ дер. Ажипской, Hoi 
ской вол. будетъ произведена на * 
летворен1е взыскан1я въ пользу Hi 
Ивкапоровича Григорьева нубдичв! 
дажа движимаго имущества прини

иубли 
Исая 
ся въ

J |Bpo4., 
рнще<

I ’ &ТО 01 
п'Ь ны

Су;
ваго
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аго по'к^. Стеиапу и АлексЬю СергЬвпымъ 
Суда^^чшщагося аъ 2>одно^таж.-лерев. до* 

иредъ-'кзытыхъ тосомъ и -i сеиараторахъ 
игор1{оф̂ *>̂ а>*аль‘* и „Альфа В“ оцЬнении- 
) руб> ^00 руб. 2) Опись, оценку и про* 
1ла u3><uo6 ииущестно можно оснотр'Ьть иъ 
|Онзки-4П^одажн, таиъ же аь дер. Ажипской. 
10 час. 3—3.
Окру|

авизу®’ Судебнаго Пристава по г.
рМСьу, 11о.1ицейск1й Падзиратоль 1 ча- 

i .  1Сааш*ка Сычъ, сииъ объявляотъ, 
у  ?довлетворон10 претонз1и отставного 

аи ^■оя'Ьтпика ApceniH Aлвкctв
' Голенкова въ сумм^ 7(Ю руб. съ 

ы '>/о'»-о съ 28 сентября 1У07 г. по 
»довлотворон1я и 81 руб. 30 коп. 

жекг, по исполнительному листу 
:кгго Окружиаго Суда оть 7 января 
г. за ^  251, будегь производиться 
ееятября ЮЮ года, въ 10 час. утра, 
Slept .Мирового Судья 2 участка, 

ictaro у'Ьзда, въ г. KaRiicKt, по Том* | 
улиц-Ь, д. Твпкера, публичная про* 
нодвпжииаго HMinifl. принадлежа-1 
.{айнскому Mtuianimy Абелю Перко-1 

utuKo, заключающагося въ усадеб-1 
> MtCTt 3HSi.’tH, MtpuK) по Томской! 

Kpyj СЛ5К. Vs apiu и no CtnuoH улн- 
i, JO 12 саж. 7* арш., съ pacпoлoжefшыs^н' 
до;) (елъ; олноэтажпымъ двpвRяпlШsгь до* 

1СТВ двумя флигелями, амбаромъ, завоз- 
ti, I » скотскичъ дворомъ, со(!тоя1цаго въ 
;1зде Ia«HCKt, въ I части, на углу С*ЬняоЙ 
;иты омской улицъ, между вдаД'Ьн{ямн съ 
утр sofl  ̂ стороны (Сяипскаго городского 

жпа лица я съ л-ЬвоЙ купца Сияхи Тнп- 
UM8 Hsitnie не заложено, въ общемъ 
1аа i ’bJiu ue состоитъ и ^ я етъ  ирода* 
ся I ьск въ r t̂лoм•ь состав*. Торгъ пачпет- 
ь па оъ оц'ЬпочпоЙ суммы 700 рублей. 3*2. 
зом.
ида судебный Приставь Семишпатипскаго 
^)|рукнаго Суда 1’ири.ювачъ, иы*юиий 

вльство въ г. Со-япиалатинск*, па 
iOBiiilu 1030 ст. Уст. Граж. Судопр. 

1НЛЯ0П., что 28 1юня 1910 года, въ 10 
въ утра, будегь ироизнодепа публич- 
продажа движимаго имущества, прв- 

:.lQsaniaro Поскресенскому Горпопро> 
•теаному Обп1еству, находящагося въ 

лодарскимъ у*зд*Ь, Семпиалатннской 
lacTH. по жел*знодорожной лин1н об- 
"тва и заключающагося въ паровозахъ, 

рпыхъ вагонахъ, аагонахъ угляркахь^ 
“•^ЛЫ1ыхъ рольсахъ, накладкахъ, разпаго 
Q  ̂ |да нодклалкахч.. костыляхъ, болтахъ съ 

йками, заложешшго Улра8лв1пю ЛСол*з* 
J,. *хъ Дорогъ и озиаченпаго въ описи 27 

»ября 1907 г., назначеннаго въ продажу 
,jj I удовлетвореп10 долга въ cyM.M-b 2098G3

б. 27 к. съ Vo V неустойкой и издержка- 
J I S правлеп1ю Же.тезиыхъ Дороп,, соглос* 
Q ' исполнительному листу Московскаго 
* кружнаго Суда оть 16 февраля 1909 го- 
Jj .3Jt Л» 530. Имущество oulmeiio въ 

2026 рублей и будетъ продаваться въ 
I лтЬ xpanuHiH его въ paiont Павлодарскв- 

у*зда па Боскресеаской пристани, по 
>а1{нламъ устааовлешшмъ въ 1070 ст.; 

я '̂Р- Судпр. I
Oi ись, оценку и продаваемое и.мущоство 
шио ocMOTptib въ день торга, согласно 

ст. того же устава. !1— 2.

Иеп. Обяз. Суд. Пристава Пав*дующ1й 
1олйцейскою Частью въ нос. Тайга симъ 
бъяв.|яетъ что въ 10 час. утра 26 1юня 

рЮ  года въ Капцелир1а Пристава па 
чзар* пос. Тайга будетъ произведена 

^/бличпая продажа двнжимаго имуо1ества 
|рнаадлежащаго Цикаидру и Айн* За- 
ивипымл, заключающагося въ сгароз«ъ 
ои4 и двухъ надворныхъ флнгеляхъ на 
юмъ. оц'Ьнеппыхъ нъ 125 руб. съ како* 

“ юй суммы ы начпетсй торт-ъ. 3—2.

Исп. обяз. Судобпаго Пристава по гор. 
M apiauc^, Полицейск1й Надзиратель 2 го 
частка Соляповъ симъ объявлявть, что 
>К)Ля 1910 года, съ 10 час. утра, въ гор. 

MapiancKt па базар* будегь произведена 
публичная продажа движимаго имущества 
Исая Соломовова Погапа, заключающаго
ся йъ разпомъ товар*, обуви, одежд* и 
проч., на удовлвтвореп1о взыскагИн Това
рищества J>p. Макаровы а др. Имущество 
это оц*8вио въ 020 р. 10 к., съ каковой 
»*ны и будетъ начать торгъ. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж* 
ваго Суда И. А . Романовъ, жит. въ г.

Томск*, по Офицерской улиц*, въ дом* 
Лг 28, симъ объяяляетъ, что па удов.1е* 
T B u p e n ie  иретепз1и M a p iu  Черепановой, 
по закладной, нъ сумм* 5000 руб., съ 
Vo®/o и судеОпыхъ вздержокъ 110 руб. 
будетъ производиться 25 сентября 1910 
года, съ 10 часовъ утра, въ зал* зас*- 
дан1й Томскаго Окружиаго Суда, публич- 
пан продажа иедвижимаго им*и1я, при* 
падлежащаго жеп* техника Лпп* Пет- 
ровн* С'Ьрконой, заключающагося въ де> 
ровяппомъ 2-хъ этажпомъ дом*, съ над
ворными постройками и усадебиомъ м*с- 
т* земля, въ количеств* 300 кв. саж., 
состоящаго въ Томск* по Ксеволодо-Ев- 
графовской улиц*, подъ Л* о. Пм*п1н за
ложено у Черепановой иъ 5000 руб. н у 
Родионовой въ ЮОО руб. и будегь нро- 
дазаться вь ц*ломъ его состав*. Topi-b 
начнется съ оц*поч»ой суммы 8000 руб.

:! 1.

И. об. Судебнмго Пристава Томскаго 
Окружпэго Суда Палковъ, жительствую* 
щ1й въ г. Томск* по Пагорпой у.-гиц*, 
въ д. Л? 7, на ocnoBHHiH 10.30 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляет!., что 20 )юня 
с. г. съ 10 час. утра, въ г. Томск*, но 
Прасаловскому пер., въ д. ^  2 будетъ 
продаваться движимое имущество, при- 
ладлежащоо АфонаЫю Ивапоничу Гостю* 
пину состоящее пзъ .лошадей, тц.1*яска, 
упряжи и цроч. и оц*ае1Шое для торгонъ 
въ 258 руб. 60 коп. 3 -1.

Горпый Псправпнкъ Мар1ииского Ок
руга объявляетъ, что всл*дств1е отноше- 
п1я Окружиаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа отъ 18 февраля с. г. за 
.V* 192 па пополпоп1е педоимкн числящей
ся въ подосятнш1ую подать за золотопро- 
мышлепникомъ Степаномъ Ьоряиовичемъ 
Хотимскимъ за пр1иска „Пагорпый" ..Иде- 
альный*' и „Покровск1й'‘ въ сумм* 93 р. 
63 к. 20 1юпя с. г. ВТ. 10 часовъ утра 
въ сел* Тисул* при Капцеляр1и 1'орнаго 
Пснравпика будуп. продоваться съ Лук* 
цЬппаго торга золота содержащ1е iiplac* 
ка принадлежащ!» Степану Порнсовнчу 
Хотимскому „Пеоешпй“ и чЛир*льск1Й“ 
по р*ч. Сухому Бирикулю, Торгь пач- 
нется !'3 р. 63 к.

Жолаюпие купить, могутъ разсматри- 
вать документы итнхъ пр1исковъ въ Кап- 
цоляр1н Горнаго Исправника. 3—1.

И. об. Сулвбиаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Пллкояъ, жительствую* 
щ1й въ г. Томск* по Пагорпой улиц*, 
въ д. Л“ 7,ва cHOBatiii! 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 25 1юпя с. г. 
съ 10 час. утра, въ г. Томск*, но Б.-Под* 
горной ул. аь д. Л" 21 будегь продавить
ся движимое имущество, принадлежащее 
Лнд1и Степаповп* Pojiononolt, стггоящее 
изъ рояля н оц'Ьпшшое д.1 Я торговъ въ 
180 руб. 3—1.

Б’ь Присутств1и .Кпнсейгкаго Губс1»искаго 
Управлеп1я 26 1юня 1910 года въ Р/» часа 
дня назначевы публичные торги съ веретор- 

,жк(чо па 30 число того же м*сяи,а въ Р/д 
' часа дня на построВву головного участка 
УсйвскоВ колесиой дорош on. деревпя Гри
горьевки до Собачьей р*чки: а) усгройство 
дороги нъ мягкомъ rpyarli отъ деревпи Гри
горьевки до 21-й версты ва сумму до 46122-р. 
14 коНм б) устройство дороги въ камс- 
пистом’ь грунта on, 21 до 31-й версты на 
сумму до 51382 руб. 75 кои. в в) постройка 
мостовъ, трубч. и прочихъ искус,етвеипыхъ 
coopyxeoifi, а также за1ч>тивка лЪевиго ма- 
тер1алв на одну почт-овую ставщю на сумму 
до ЗС744 руб. 40 коп.

Торги будутъ ирии8водит1>ся со стоииости 
рабогь яа единицу по утверхдеши сдипичвой 
рас41.*вки. Бдпничиыя расценки, см*ты икон- 
дицш могуть быть рааоыатриваемы въ ICaii- 
|цу|яр1н Ст1юитол.наго Отд*лон1я въ присут
ственные дин игь 10 до З’Хъ часовъ дня.

Бъ иб1Ч11ЮЧдн1е подряда вносится 10°/о 
|1од|)лдной суммы наличными деш.гами иди 
Государственными процентными бумагами.

Отъ Гондатт1евснаго Волостного Пра> 
влек1я.

Сел* Ьолотномъ, Гондатт1ескомъ Волост. 
IlpuB.ieniH Томскаго У*здн 1 1ю.1я с. г. въ 
12 час. дня будуть произведены торги безъ 
переторжки на отдачу нодряда постройки 
зда1пя Волостного 11рав.Ю1пя разм. 10X7]^' 2 
и школы Т  ч'ЗХ 1 Чя кубич. сажень. 7Ке.шю- 
ш1е изять подрядъ могуть яв.1ятся съ 
деньгами за.югами и.1и ручательпыми 
одобрщчями въ разм*р* V» суммы нод
ряда. Кондыши могутъ разематривать съ 
17-го 1юпя ежедповпо въ 110М*щеп!и Бо
леет. Прав.тем1я. 3—2.

Отъ Литвиновскаго Волостного Пра- 
влен!в.

Симъ об'ьяв.1Яотся, что въ сел* Боло- 
тпомъ, Томскаго у*зда назпачены торги 
безъ пореторжкн на 1 1юля 1910 года на 
сдачу постройки Волостного Прав.твн1я 
для Лвтввповской волости (8X 6X 1V» куб. 
саж.) изъ Пихтоваго л*са на камвнпомъ 
фувдамепт*. На торги допускаются съ 
залогомъ или ручательпыми олобреп1яии.

3 - 2 .

|суд. промысл, палог* въ 1908 г., въ выс. 
'Чулымскомъ, Иткульской вол., Каднекаго 
у*зда.

Томская Казенная Палата разыски* 
ваетъ м*стожвте.1ьстна Троицваго м*П(. 
Арона 1^ркова Онтела и его имущества 
для взыскап1я съ пего недоимки иромы- 
словаго налога въ сумм* 3 руб. 30 коп., 
за iiapyinenie правнлъ 110.тожен1я о госу
дарств. промысл. па.юг* въ 1908 г. въ 
сел* Таскаевскомъ той же вол., Каин- 
скаго у*здз.

Томская Казспная Палата разыски- 
ваетъ и*стожвтельства кр. Пензенской 
губ., Ивана Герасимова Сачкова и его 
HsiymecTBa для пзыскап1я съ пего недо
имки промысловаго налога въ сумм* 17 
руб., за ивим*в1в промысловаго свя- 
д'Ьтельства па право содержант въ 1909 
году въ гор. Томск* по Г)лагов*щеиско- 
MV пер. въ д. Кг 9 Кузнечпо-Укппажной 
Мастерской.

То.мская Казенная Па.чата разыскиваетъ 
м*стожнтельства Томскаго м*щ. Рудоль
фа Карпова Миелина и его имущества 
для »зыскан|’я съ пего недоимки промы- 
словаго налога въ сумм* 10 руб. 60 коп. 
за нарушен!© правп.п полож. о госуд. 
пром. па.10г*въ  гор. Томск* въ 1908го- 
ДУ-

Томская Казепная Палата разыскива
етъ м*сто жятельства Томской м*щ. Зи
наиды Спиридоновой Карлашевой и ея 
имущества Д1я взмскап!я съ пея недоим
ки промыелрваго иа.юга въ сумм* 6 руб. 
80 коп. за пенм*п!емъ промысловаго евв- 
д*тельства на право исполпен{я въ 1908 
г. обязавпостой приказчицы 2 класса при 
кофейной н кондитерской Бронислава 
Бородзичъ въгор. Томск* по Почтамтской 
улиц*.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

У1гравлип1е Государотнвнпыми Пмуще- 
ствами Томской губор1пи пбъяв.чяетъ, что 
5 1юля въ 11 час. дня въ пом*щон1и То.ч- 
скаго у*эдп»го Полнцейскиго Уцравлен!я 
будутъ произведены торги па отдачу въ 
шестил*тнюю ареоду права охоты въ Те- 
мепчвпский казенной дач*.

Торги будуть производиться устно. Оц*- 
почпый годовой оброкъ 25 р. Подробный 
услоп1я арещды можно узнавать ожедповно 
съ 10 до 3 час. крои* празлпичпыхъ дней 
въ Управлоп!и Госуд. Имущ.. Томской г.

8 - 3 .

Прав.1цн!в ИМПКРЛТОГСКЛГО Том
скаго Университета вызываетъ лицъ. же- 
лающихъвзять пасебя поставку пищевыхъ 
ПрИПаСОПЪ для ПрОДОКОЛЬСТВ1Я больпыхъ 
и прислуги факультетскихъ и госпиталь- 
пыхъ клипнкъ Университета въ 7ечен1е 
1910/1911 уч. года. Торги на ноставку 
нрвпасовъ будутъ происходить въ Пра- 
нлен!и Универешета въ пят.1ицу 23 1юля, 
а переторжка во вторпикъ 27 1юля сего 
года, въ 11 час. дпя. Копдвц{м на постав
ку припасовъ можпо разематривать нъ 
11рав.1еи!в Университета ежедневно, кром* 
пеприсутстввнныхъ диеб н субботъ съ 9 
час. утра до 2 час. дна. 3—2.

О вызов% для выслушен1я p tu ie H in .

.Моровой Судья Томскаго Окружиаго 
Суда 1 уч. Зм*иоогорскаго У*зда, вызы
вает» въ KBSiepy свою, находящуюся въ 

'с. 8м*ппогорскомъ, къ 1иести.м*сячный 
|Срокъ со дпя ир011вчатап!я третьей н^бли- 
I каши, обыват*ля с. Колынанскаго, Колы- 
вавской волости. Зм*ипогорскаго У*зда, 
Томской L'y6epiiiit Петра Пав.юва ]1*тухп- 

; ва для иысдущнн!я заочнаю р*шен!я со- 
стоявшагосн 14 августа 1909 г., конмъ 
опред*лепо взыскать съ П*тухова въ 
пользу Aipiana Иатрик*ева Куликова 

i 200 р. задаточныхъ и оеустойки 120 р. 
нэдержекъ по ведению сего д*ла 15 руб. 
съ VoVo съ 11 января 1907 г. по день 
уи.латы дома, обратияъ р*шеп1е къ ирел- 
ворителыюму в с п о л е ш н !ю . 3 — 2 .

О B usoet насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья 1-го участки Зм*ино- 
горскаго у*зда, вызываоть иасл*дииковъ 
Оемипалатипскаго мЬшаннна Янкела Гнр- 
шова Фольдманъ учершасо 190н г. 16 сен
тября въ с. Зм*ииогорскомъ, предъявить 
00  подсулпости въ срокъ. установленный 
1241 ст. 1 ч. X. т. Св. Зак. Гражд., пра
во свои на оставшееся поел* него иму
щество. заключающееся: въ налачныхъ 
левьгахь въ сумм* 235 р. м разцомъ ыму- 
щеста*, всего на сумму 383 руб. 4 к.

___________________3—1.

О разыскан1и лидъ.

Томская Казепная Палата разыскиваетъ 
м*стожительства кр. Тамбовской губ. 
Аоапас1я А.лексавдрова Лнтунцома и его 
имущества д.чя взыскаа!я съ пего педоим- 
кн промысловаго налога въ сумм* 17 р., 
за нарушеп1в нравилъ Полож. о ол-

Томская Казонпая Палата разыскива
етъ м*стожит0льства пасл*дииковъ иму
щества умершаго кр. ОрепОургской губ. 
Ллекс*я Ксенофоотова Климова д!в взы- 
скап!я недоимки промыс.юваго налога въ 
сумм* 24 руб. за оарушев1в 1{лимпвимъ 
нраввлъ Полож. о госуд. промысл. на.ю- 
г* въ гор. Б1ЙСК* въ 1908 году.

Па основан1и 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред*леи1ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 28 мая 1910 «-ода, разы
скивается кр. с. Гилева Лога, Ilnxiie-Ky- 
лупдивской вол., Варпау.льскаю у. Про- 
коф1й Пвановъ Лаптевъ. 45 л*тъ, обв. 
по 1414 с,т. У.10Ж. о Мак., прим*ты Лап
тева нешв*стпи.

Па ocHOBSHlu S4<>—84В и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оаред*.шп!ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 20 мая 1910 года, разыс
кивается кр. Пермской губервЁи, Берхо- 
турскаго у*зда, Красногорской волости, 
дер. Левиной, Басид!й Пвкитипъ Брюха- 
иовъ, обв. по 13 и 1054 ст. улож. о иак. 
Прнм*ты его неизв*стны.

На основа1ни 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд. по оирод*лен!ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 26 мня 1910 года, разыо 
кивпется бывш1Й Садаирск1й Полицейс- 
кШ Приставъ Кол.1вжск1Й Секретарь Ва- 
силШ ВаснльоАъ (1)водоровйчъ, обв. но 
377 378 н 448 ст, ул. о пак. Прим*ты 
его поазв*ствы.

Па осповап1и 846—848 и Н51 ст. уст. 
гу. суд., во опред*леп!ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 26 мая 1910 года, ра
зыскивается кр. Симбирской губерпЁн, Ар- 
датовскаго у*зда, Начинальской волости 
и села БасилЁй Семеповъ Сягаевъ, 34 л., 
обв, по 362, 373 и 376 ст. улож. о пак. 
Прим*ты его: роста 2 арш. 7 верш., 
ВО.ДОСЫ русые.

ВсякЁй. кому изв*стао м*стопребыванЁв 
озвачопвыхъ обвипяемыхъ обязапъ указать 

ГД* они находятся. УстаповлепЁя, 
въ в*доиств* которыхъ окажется имуще
ство разыекяваемыгь обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленЁе.
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Томское Губерпскоо Упраклоо10, вс.Ндсгв1е отпогаеп1я Томской КязопиоЯ Пала
ты отъ 31 мая с. г. за «V? Л3986, на ociiouani»i п. II от. I ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
ДОПШ1ГО 29 декабря 1897 г. мн15п1я Государотнинпаго Сок-Ьтя, па иродметъ взыска(11я 
педоииокъ, разыскппавт'1> пвжес.тЁдующихъ нидоимщыконъ допо.'шительпаго иро- 
ммсловаго валога.

Имопа, отчества и фамил1и 
lIeдJnмlцнкoвъ.

Йъ какоиъ году и гд11 торгбвалъ 
педоимщикъ.

По 1-яу Томскому участку.

Шмеленъ, Иваиъ Васильекъ

Ивапокъ. Иладн»!рг Пнапокочг 
Бараоивъ, Bactuifl Лпдреевичъ 
Кошель, Дарья Копстаитиповпа

Сус.иовъ, Владим1рт> Иваповъ 
Лпаиьева, Мипадора Николаевна 
Пав.повъ, Трофймъ Васпльивъ

Панкратьева, Наталья Ромаповаа 
Уревичъ, Лазарь Михайловъ 
Скворцоиъ, Ннанъ Николаевичъ

Кицекельбогеиъ, Сара Давядовпа

Канлаиъ. Григорий Яковлонъ 
Косоруконъ, Гавр1плъ Изитовъ

Т-во Днстлеръ, BuniaMun-b Гру- 
горьевъ U Файнбер1“ь, Матвей 
Лбрамо:;ъ

Моисеева, Anna Абрамовна

Титова, Зинаида Анлроевпа 

Ложнмковъ, Нико.!ай Авдреенг 

Кочповъ, Чонбулатъ Замбулатоаъ

Шлякъ, Ольга Петровна 
Рыбкуп'ь, Потръ Ствнаповь
ПралипскШ, Антон’ь Момс'Ьевъ11р>
UlupCTo6aena, Елизавета Степан. 

Николаевъ. Алексапдръ Федоровг

ЛСирихипъ, Никита <]>ирсовъ 

Нигаматзяпон'Ь Ампразянъ

Астафевг, Владим1рь Яковлевъ 
и Данаяц’ь. Татевасъ КариОонъ 

Кузнецова Baciuiica Никитична

Луценкова, HacTacia Доннсовна !

Латыновт., Хади Лметовъ 
Бархатова,Utpa Петровна

Федоров'ь, Иннокепт!й Николаевъ

Самайловъ, Михаплъ Яковлевъ 
Диотлеръ, Розал1я Николаевна

jMouiK6HH4'b, Миханлъ Яко1!Лввъ

Тарасова, Мавра Гавриловна

.1ютеръ. Николай Николаевичъ

Солова, Фек.1а Баснльевпа 
Благишшъ, Ковстантипъ Ияановъ 
Лойбоничъ, Мордухъ АОрамовъ 
Козлова, Анна Матвеевна 
Ходзнна, Ирина 1'ригорьевна 
Ахметзяпов-б, Хайзапь 
Унаиск1й, ГрнгорШ Александров. 
Селогковъ, ТнмоФей Нвановичь 
Ноповъ, Теорий Нрокопьевъ

Малышевъ, Басил)й Михайловъ

Малкова, Екатерина Ллокоандр. 
Куликоьъ, Панелъ Нльнчъ 
Егорова, Евдок!я Семеновна 
Типиграфовь, Лейба Юддиъ и 

Гн>рлинсы1Й, Нотъ Янкеливъ

Соколова, Анна HRauoitHU 
Гиляинна, Анисья Ивановна

1Не.1емехъ, Лдексаидръ Спмеионъ 
Мошковичг. Сылнмей Яякелевъ 
Чебукивъ, Стенанъ Демидивъ 
Лицеиоровъ, Егерь Максимояъ 
Фадд'Ьева, Татьяна Ефимовна 
Фактикуллишл, Якубъ и Мухамедъ

въ 1909 г. въ г. To-MCKt. но Большой Под
горной ул., 58. 
въ 1908 г. въ г. Томск*, 
въ 1907 г. въ г. Томск*, нъ 4 уч. 
въ 1907 г. въ г. Томск*, содержала по

стоялый дворъ. 
въ 1908 г. въ г. Томск*, 
въ 1909 г. въ г. Томск*, MyximCK. y.T.,.>ftf>. 
нъ 1908 г. въ г. Томск*, но Ямскому пер., 

домъ АббакумЬиой, .V 5, 
въ 190Г. г. по Истровск. ул. въ д. Колпакова 
въ 1903 г. по Солдатской ул.. въ своемъ д. 
въ 1907 г. въ г. Томск* по Большой Ко

ролевской ул., 1,8.
въ 1908 г. по Лкпмонской ул.. в*ь д. Ми

люкова.
въ 1908 г. въ г. Томск* нъ 4 уч. 
въ 1906 г. въ г. Томск*, по Петровской 

улиц*. У“ 15.
въ 1902 г. въ г. 1'омск* по Набережной 

р. Ушайкн, корпусъ Королевой.

въ 1908 г. въ г. Томск*, уголъ Дворянской 
улицы н Мойнстырскаго пер.. Л? 24/». 

въ 190!) г. въ г. Томск*, М.-Кврпичная ул. 
Л? 23, Неупокоева.

въ 1908 г. по Духовской у.тиц*, Лг 47 
(Щепной рядъ).

въ 1909 г. но Магистратской улиц*, въ 
д. Скворцова, № 91.

въ 1908 г. по Шевск. ул., д. Стариковой, 75 
Бульварная ул . д. Л? 18, въ 1909 году, 
въ 1909 г. по Лнтокррокому пер., въ д. 9. 
нъ 1908 г. уголъ Магистратской улицы и 

Базарной площади.
въ ИМ!в г. п р о ж и в ш ъ  въ г. Омск* но Са

довой у.1., въ соб. доч* и  п р о и з н о д и .1Ъ  и о д - 
р я д н ы я  работы ни жол. дир. 

въ 1908 г. въ г. Томок*, на 'Голкучв.мъ 
рынк*. корпусъ 22, ланка 22. 
въ 1908 г. въ г. Томск*, UO базарной пло

щ а д и . корпусъ .Y? 20, лавка Лг 28, кв. Та
тарская. 51.

нъ 1908 г. въ г. Томск*, но Набережной 
р*ки Ушайкн, д. Кухтерины.чь. 

въ 1907 г. въ г. Томск* по Монастырскому 
пер, въ д. Васпльевой, .V® 30.

въ 1909 г. въ г. Томск* по Татарской ул., 
.У® 16, Сапожникова.

въ 1908 г. по Татарск. ул , нъ д. Салфу.ътина 
въ 1909 г. въ г. Томск* на углу Воскре- 

сепской н Б*.10Й ул., Лг **/»»• 
въ 1909 г. въ г. Томск* по Средпе-Кир- 

ничпой у.1., Лг 30, д. Васпнской. 
въ 1903 г. въ д. Спасояйской, Ояшинск. в. 
въ 1906 г. въ г. Томск* па уг.ту Нечаев

ской и Дворянской ул.. д. Гадалова. 
въ 1903 г. въ То.чск* по Загорной ул.. 

домъ Гарбачука.
въ 1907 г. Иово-К*узнечный рядъ. Л; 18, 

Капустина.
въ 190.5 г. въ г. Томск* по Иркутскому 

тракту, нъ соб. дом*.
въ 1906 г. по Картаск.пвр..ЛИ7,д.Маркова 
въ 19Ш) г. МО Знаменской y.i., № 25. 
въ 1904 г. въ г. Томск*, во 2 участк*. 
въ 1905 г. М.-Кирпичпая ул., .Y® 28. 
въ 1!Ю6 г. по Пякятипской ул., л  33. 
въ 1907 г. по Неточной улиц*, Л*- 25. 
въ 1908 г. по ТвнрскоП ул. X 24. 
въ 1907 г. по 2 Вероговой ул.. Л® 7. 
въ 190.5 г. по М.-Королевской у.т., д. 1’ н и -  

харова.
въ ИЮ7 г. на Базарпой п.ющади кори. 

.V 3, лавка Л® 5.
въ 1904 г. въ Ново-Кузпочн. ряду, X® 17. 
въ 1907 г. по Монастырскг)му иер., ^  14. 
ВТ 1904 г. по Садовой у.ч. X? 9. 
въ 1907 г. иа толкучомъ рынк*, корпусъ 

19. лавка X® 14, (кв. Кондратьевская ул., 
д. Сидорова, jY® 35).

въ 1906 г .|1 0 (’оллятской ул.,въд. Х.шпоной 
въ 1!Ю.5 г. въ г. Томск*, по Аптекарско

му пир.. Л? 7.
въ 1907 г. по Никитинской ул., д. Л« 36. 
въ 1905 г. но П*лой ул., Л® I. 
въ 1907 г. 110 ШевскоЙ ул., X? 50. 
въ 1907 г. ио про*зду но ключу, 19. 
нъ 1908 г. на базар*,иряпичпый рядъ, М8. 
въ 1905—7 г. въ г. Томск*, по Магистрат

ской ул., въ д, Самохвалова, X  I.

ГоговскШ, Ьсифъ Фрапценъ 
Ноноевловъ. Петръ Михайловъ 
Нпаыовъ, ГригорЫ Иваповъ 
Хасаповъ, Фахрутдинъ Амиповъ

Евдокимовъ, Александр'!' Пасильевъ 

Нваповъ. Ефимъ Иваповичъ

Сурнина, Л.юксапдра Васильевна 
Гадянина, Анисья Ивановна 
Еиапчинцева, Mapia Азарова 
Бараповъ, Федоръ Васнльевъ

Въ 1908 г. но Тверской ул. в*ь д. Л® 1 
Иъ 1906 г. по Петронской ул. въ д. X 
Мъ 1907 г. по Алексавдровской y.i*
Въ 1902 г. по Большой Королевской 

въ своочъ дом* .V 25.
Въ 1906 г. въ г. Томск* ио Филеж 

улиц* .У? 15,
Въ 1901 г. по Хомяковскому шфвулк\ 

корпус* Соломатива. 
въ 1907 г. въ г. Томск* иъ 5 участк** 
Въ 1905 6 г. по Мн.ъ'пониой улиц*. 
Въ 1907 г. но Спасской ул. въ X? 28. 
Бъ 1905- -С г. иъ г. Томск* по Ямс!

Комарова, Елена <1>едоровпа.
пер. въ собствепномь дом*'ПШ).

Въ 1903—4 г. въг. Томск* ио Дноря1Г

1вист01гь, <1>едоръ ‘1»ранцевъ. 
Ахмад*евъ, Хамунага Бикмули- 

новъ.
Побкова. Александра Свр1’*евна.

Кузьмшгь, Клис*й Александров.

Алькова, Екатерина <9едотова. 
Нарутквиъ, НасидШ ]'|шгорьев. 
Сиколовъ, Лрлам10нъ И т 1иовъ. 
Новоселовъ. Пвтръ Михай.ювъ. 
Горасимовъ, Макс().мъ Яков.юнъ. 
Нестеронъ, Ллександръ Кориилов. 
Кврабийниковъ, Наво.1ъ Ивано- 

вичъ.
Иоки11*ло1»ъ. Алексч.ндръ Петров.

Командиповъ, Галну.лла. 
ХромококШ, Парфир1й Семевовъ. 
Лнбедевъ, Сонастьян'ь Иваповичъ. 
Еселеничъ, Борисъ Гудовъ.

Коструленичъ, 1^евокка Исаевна. 
Грейсъ, Фрума Гирилова. 
Второва, Кфии1я Яковлевна. 
Сепереевъ, Лбдулъ.
Горностаевъ, Архнпъ Аптоновъ. [ 
Кузнвцов'ь, Иванъ Нрокопьевъ. 
Ленинъ, Айзикъ Хаймовъ. 
Кесельманъ, Этля Юдовна.

Комаровъ, Инапъ Денисовъ. 

Куратовъ, Апдрий Яковлевъ. 

Нолунов!!, Ольга Семеновна.

Оекуловичъ, Савва ('аввичъ. 
Петрова, Александра Стеннновла. 
Полетаев’ь, Дмитр1й Иваповъ.

Лметовъ, Су.юймаиъ. *
Нигамадзяиовъ, Аотравзя!1г.

Якушкппъ и Лйгустовъ.

Черевъ, Панфилъ Фодоровъ. 

Мухимвтжаоовъ, Мухаметз!1хнрг. 

Загнду.тдипъ, Хайру.1ла. 

Кормилъцевг, Лфриканъ Андреев.

ул. J'S 12.
Вь 1908 !’. 110 Солдатской ул.Л® 28,
Вг 1903 г. по Татарской у.1. въ доч* 

рутлипова.
Нъ 1908 г. по Лчаидар.мскоЙ ул. въ д. 

липко.
Въ 1908 г. но Загорной ул. въ дом* У 

кова, Л 27.
Въ 1906 г. по Иркрсаой ул. Л® 3.
Бъ 1907 г. въ г. Томск* въ 5 участк*
Б'ь 1907 г. въ г. Томск* нъ IV участк
Бь 1907 г. въ г. Томск* въ IV участк*
Въ 1903 г. по Иркутской ул. въ д. Буи
Бъ 1908 г. по Фи.!нвской ул. .V® 17.
Въ 1908 1-. въ UOC. Таскино по р*к* 

Иарымск1й край.
Вь 1908 г. на Ллнкс*евскомъ промыс.1* 

Малому Янкажу (Нарымск1й край).
IH  1908 г. вь г. Томск* нъ V* участк* 
Въ 1907 г., Москонс. тракгь, д. Остапе 
Въ 1906 г., по Кондратьевской ул.»д.
Нъ 1906 г. уг. Духовской ул. и ХомяГ 

скаго переулка.
Бъ 1906 г. по Солдатской ул. Л* 32.
Въ 1906 г. по Московскому тракту X- 1 
)1ъ 1908 г. но Базарной п.ющалн кори.: 
Въ 1907 г. по Садовой ул. Хг 36.
Въ 1908 г. па ст. Томскъ.
В'Ь 1901 г. по Лкимовской ул. д. Бата| 
Въ 1907 г па Почтамтской въ д. Остров! 
Въ 1902 г. по Подгорному пер. нъ д. 

ро.тепа.
Въ 1908 г. по Татарской ул. въ д. Лш

X® 19.
Въ 1899 г. 11Ъ г. Томск* па Базарной ' 

щядн.
Въ 1907 г. по Средне-Кирпичной у.т. в 

Дирфельда.
Въ 1908 г. по Дворянской ул. X  12/17
Въ 1905 г. по Со-тдатскоЙ у.т. д. .А>17,
Въ 1908 г. по Знаменской ул. въ д. Pi

кона X? 46.
Въ 1909г. по Почтамтской ул. въ д. Шадр 
Бъ 1909 г., па Базарной площади, толку 

корпусъ X  20 лапка X  28.
Въ 1909 г. па Базарной площади въГос 

номъ ряду.
Въ 1909 г. Б. Королевская ул. д- .\acai 

.X 25.
Въ 1 9 0 9  г. по Корп.тевской ул. в ъ  ДОМ'Ь 

скова X® 42.
Бъ 1909 г. па Базарной площади въП л 

почъ двор*.
Въ И)05 t. въ город* Томск*

Мировой Судья 1-го участка, Мар1ия* 
скаго у*зда, пн ocuosaniH 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд., разыскиваетъ Мордухо 
Меенова ‘1>еднра, обв. по 172 ст. Уст. о 
наказ., ирам*ты обниняемагппеизв'Ьстиы.

Мироной Судья округаТоискаго Окруж 
наго Суда 2 уч. Кузноцкаго у*зда, на 
ос1ювап1и 846 и 848 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ инородца села Серпевска 
го, Бочатской волости, Кузпецкаго у*з- 
да, То.чской губери1и, Наспл1я Николаева 
.Мапд1акова, 28 л*тъ, обвипяемаго по 169 
и 170 ст. уст. о оак., !1рии*ты обвиня- 
емаго пеизв*стпы.

Томское Городское Полин,ойское У 
влеп1в. всл*дств1е отношеФя Мирег 
Судьи 4 уч. Томскаго у*зда отъ 17 
с. г. за X? 93/2 разыскиваетъ кр. У( 
ск«>й губ., Белебеенской у*зд., Ejhi 
тнпской вод., Ивана Гаврилова Ue.iq 
обв. ни 2 ч. 1654 ст. ул. о пак., коте 
нъ случи* розыска 1юд.1ежитъ задц| 
iiiiu.

.Мировой Судья 1-го участка, MapiHii- 
скаго у*зда, иа ociioBaiiiu 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд. разыскиваетъ Дмитр1я 
Михайлова Бубнова 29 л*тъ, обвиняема- 
го по 2 ч. 1483 ст. Улож. о наказ., при- 
м*ты обннпяемаго неязв*ст1Ш.

; Мировой Судья 1-го участка. Марйш- 
* скаго у*.1да, на осповав1п 846 и 847 ст.
' Уст. Угол. Суд. разыскиваетъ Мавру 
Ллекс*еву Добычнпу 33 д*тъ, обвиняемую 
по 169 ст. Уст. о наказ., прим*ты обни- 
пяемой нвйзв*итны.

Ислк{й, кому изв*стио м*стоиребываи1о 
разискиваемыхъ лицъ, обязаиъ сообщить 
объ этонъ току учреждеп1Ю, ио требова- 
п1ю когорыхъ производятся розыски.

MaplHHCKoe У*здаое Полицейское У 
B.jem'e, всл*дств1е отпошеп1я Миро 
Судьи 4 уч. Томскаго у*зда отъ 30 
с. г. за Л1 241, разыскиваетъ кр. I 
зепской губ. Чембарскаго у*зда, 4ej 
шенской волости Ермолая Якон.юва 
рюкова 41 г. обв. въ краж*.

MapiHBCKoe У*здное Полицейское У 
B.ieuie, всл*дств1е отпотеп1я 3 Боец 
Сибирскаго Сапернаго Батал1опа on 
мая за X® 2884, разыскиваетъ мола 
солдата, мроисхол‘ щаго изъ кр. Той 
губ. МарЫнскаго у*зда, Боготольско! 
лости, солн Больше-Косульскаго IIi 
Яковлева ■1>и’1И)шона 23 .’1*гь, роп 
ар. 4’/8 вор.

MapiuncKoe У*здпое Полицейское У 
вдеШе, всл*дств1е отяршеп1я отъ 26 
с. г. за X® 3051, разыскиваетъ мод



Т О М Ш Я  1\УНЕ1'ЫСК1Я В-ВДОМОСТИ.

,«омата IIibH> ^'едороян Соспнаа, проис- мова Кранчешсо и Курской губ. и у^зда|аыскияантъ кристьянина села Локуннска- 
хо^ащаго из-с кр. Томской губ., Ма|миг(-| Афаыас1я Отсианонн Шихокцнйа обякняс-.ю Икаиа Кгорова Измайлова обн. въ 
скаго у1:зда, Итатской полости, лор. Пе-,ммхь по 2 ч. 14СГ> ст. уюж. о пак. |кра;хФ нетей н деоегъ, iipnMtTM разыскк- 
реажкп. . наимаго: 3U x trb , роста инже средпяго,

Каннское УФадное Полицейское У1|ра-,Л“«о чистой, носъ умФренный, глаза c t- 
Кузнецкоо Уездное Полицейское Упра-1 влв1пе. Bc.TbACTBio тре0оваи1и Судебиа«0 |Р*̂ ®» волосы с.-русыо, усы ыалсшао, бо- 

вл«пе, 8сл'Ьдств!е отоошо1пя Тоаскасо | (\4tAOBUT<MB 5 уч. Иорхно-Уральскаго роду бреотъ, немного сутуловатъ о ре- 
Ок^ужна10 Суда огь 2« мая с. г. за уЬзда Троицкаго Оки. Суда оть 2п фев-[^ультатахъ розыска сообщить вышепаз- 

|Л{ 'М, разыскнваетъ кр. с. Долгорукова, j рали î MO г., за Л’“ 712, ра;«ыскиваотъ в^вчому Приставу.
Ко(тылякской| волости, CeprtH Иванова i крестьянина хутора иирсонь. Там<тю>
Зашутаева, обв. по 14&U ст. улож. о пак.'Так.«аурской Bo.i. Верхни-Уральскаго v.., у,. , ,  ,, ,,

!lJpe«o;-5reMH rvO., Ил.шрГипа I'.oOk b i i u  Канпскоа У 4 з д п о о  И о л и в д й с к о п  Упра-
^ „  ,овв. иЬ 2 ЧМ484 i:r. ул. о н;ш. Лрм»Ь.|»’""'''.

, lanncKoo i 'ta u d e  ПолицеВсгаа У и р а - |„  „„ укалшш. Суды1 2 уч.1стка Кузпацкаго уЬ да Гом-
вдопе, нсл^дствш отпошишя Мирового ■' |ск;«го Окружпаго Суда оть 4 мая ЮШг.

!'Сульи 2 уч. Каинскаго у45зда оть п мар-' ;за 1742, разыскпваетг крестьяшша
'та  01(1 года за .V: 4^2. разыскинаетъ' Каипское ytoinoe ПошцеЙское Упра-[С21мбнрской губ. Ардатовскаго у1зда, 
Каинскаго Htuianmia Пл1>К) Мс(})0дьи<н. B.ieiiiQ, вс.1'Ълстн(и требова(ня Пристава 4 | ИачнпальскоП во.юсти и се.та Васид!я
Дор)хова, кр. ТагкаивскоЙ вол. Семена' « тана Тк)калш«ска10 уЬзда, Тобольской; Семенова (’игаева обвппяемаго по 262,
Кириллова PtwoTBitKOfa. Ппко.шя Кфп- ryeepnin отъ 1 мая 1910 г. за Л« о н . ра-|372 и 271» ст. Улож. о Ш к., примФты ра-

змскиваеиат: 24 .(Фть, роста 2 apui. 7 
верш., волосы русые о результатахь ро
зыска сообщить выикшааваппому Миро
вому Судь'Ь въ г. KysneuKt.

О прекращены розысковъ.

ToMCKiB окружный судь объявляеть, что 
разыскнваетъ посредствомъ нубликжйн 
въ надлвжащнхъ издаы1яхъ Трофимъ Ина- 
новъ Кал.мыковъ, обвиняемый ни 1И77 ст. 
Улиж. о нак., нын-Ь задержапъ, всл^дст- 
Bie чего розыски его должны быть прек
ращены, а распоряже|Ия о взят1к ииу- 

I ществц въ опекунское унрав.11‘н1е нодле- 
жатъ OTMliiî .

ВТуДОМОСТЬ
о ,\одТ. «пизоотпчески.х’ь бо.тЬацоЯ на ломашномъ скот'Ь 1гь Томскоп I’j'Oepnin 

съ AupifuiM но 1-е Мая мпсяца WJO года.

Н1МЧИМ ММ1Ч.
.скота «̂ иаблагои-

atcTHOOTi.

Назван1е уЬздовъ, горо- 

дов!. и волостей. |1 - ' ^ 1

Л о ш а д е й .
I  ̂ Убито I
I X

Крулиаго рогатаго ' 
скота. i‘
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О 8 в Ц Ъ. К О а ъ.

. . л

Убито в  1| в
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IS p о  |:£ O |0  «  “  p  “  C 6 ] ^  Ic5 i  ;= .C C X =  P  m  =  jccja cs p  о

- lOMCKifl ytaab
Кумышская Инор.

Итого но yiiaxy:

БариауяьснЫХ уЪэдъ.

2ШУ| .4 Т 1

г. Барваулъ. . . 
Ллок<йЬево^ 1  и о л . . 
Воровлявская . . 
ХмЪлйвская . . . 
Бяк^^шевскаи . . 
Чумлнская . . . 
Варваульскяя . . 
Моршявскаи. . .

21Л98| >  
Г.780 'I 
rioni . 
sou:

72 !
12<Ю: . 
7601 

24241
Итого по уляду: Г

I:Н а и н с к 1 й  у Ь а д ъ .  |{
Каяатлулг.гкал R0.1...................... ! 1719
Верше-Омскяи.......................... [' 1200
каргятская................................ ' 2200
Возяеовпская...........................| 4S2

2,-1- ■! I
2 t -
4, Г». 2 ;- | 
l i -1 - ч  
2 | 1, -  , 1, 
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о, 2--------
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—  ̂  ̂ г:' 3 г  3 ;i2j , , : ' ; ■ ’ ' I

t ' ■ ' ' 1 ; '

] : .'К ■; ;■ \ ; .г п  з'

' 1 . !  ; ' ^  И  ■ «

1 2

S-Mliiiaoropi'KaH вол. . . . 2«60, _ 1 ____ ' ll ' ‘ ! . ■ : ' Ч ч  1 i . Ч _ ,  ,1 1
' liАдебскан ........................... ' 4Г)40 ! 1 1 -1 М * 1 1 1 —i

Курьйнскля ...................... 4000 10 4 1 4i ■ о! Ч ! . iiĵ  J 1 4
Ноко-Ллойская...................... 4049 ' 1.514 Г. 0 |Я  ■ i ' ' ' 1 ' ■ ir.14' Г) 9 '15̂
Колыванскал..................... ' 2 2 1

1 ч  , ч : , | . . ,
1 !■ 1 ■' , 2 2' —. 1

1 ^
Итого по у1иду: КЛ7К ' , ' 1 : '|2Ч 22' 7 14' ,2l>l 1 1̂ 1 ' i  ̂ ‘ ' l|2Si22| 7,(4

Итого по губерлш: ЧГ.’̂ЬЗ 1!Г, 27 1 1 23 Щ , 1 ' 1  ̂ i ■ • 1 1 |i , j . ;;о.б27Л|аЯ{ " 1 ^
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Opjuuciuia Hoj.........................82,
Итого 110 у^зду; . 82 

ЗяЪиногорсн1й у^здъ. 
Червовипская кол. . . .  1

Ново-‘.лейская.....................

' : ! ; ,
:йу  *  I - . . I  ■

Итого по yliiwy:
!«

КаинснШ у^дъ.

Юдинская вод.. . . . . |(2 '

2 ■ . . 2 
\ 1 1 I .11 ' 1

■f,
I

I И 2 : , 3 , 1

I, ,

Итого но уЬвду: '2 ,

I T ' , :
 ̂ ■ '

I I '
, ш т ,

Ито1х» по губерп1и: 

TOMCHifl ytSAb.

;i 2 I

г. 1  0*гк|.
I .,0 по у1йду и rj6*>piiin:

со'бл къ 
2 2 1

i i
3; I 2 Ij,Til 2 2 1

Всего on, зпи.чиот1Й по губ.
‘ i ; I I м  1 i ,

1 I 5 ,« .Т 37 11 23) ; ‘08!

- t i . i il. Ii . 1 ,  - 1 1

I * : I
2 , 2, 1 ’’ • I ’ ' ' ,■

1 7 0 . 4 Ы Г 2 5  2  i7 2

Иип.е-Гу6вринторъ Штсвснъ. Помощв. Д-блипроинв. Н. Гусельниковъ.
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ШЪ 11Ё11Ф(|||Щ1А.1Ы1Л}1.
Первый командный празднинъ Томской 

Городской П0ЛИЦ1И.
H'h пзннм*?Н0 Ааи1е 1Я»1С(>*ТЛШ11К даро- 

наикмхъ нь .'Mf 1юпя I8 P2 г. оцо- 
быхъ 11рНИМу|Ш)СТВЪ СДужЛы ГОрОДЛЙЫХ!., 
«ъ въбытность Томскихп. Губор-
ннторозп. Гпфмнйстера НЫСОЧАЙШЛГО 
Двора Г. А. Ч’обиаень. при ПодвнЛивЙ- 
CTOpt !•. Соколовскомъ, вг здан1и Томска- 
го !'оридскиго ПолнцеПскаго Унраклопи, 
на сродства городоныхъ Городской Поля- 
iliii была коадннгнута икона Си. Плаго- 
BtpiPU'o Велнкаго К'нлзя Ллекс:1ндра Пев- 
ctCiiro и ( 'им|цнш1ол!учоника Лукйана, нн- 
родъ которой ежегодно съ тtxъ  норъ, въ 
день 3-го iJoHH. гонершплся .молебвнъ за 
здрагпе ПСКМПЛОСТЛШПППЛГО Мо
нарха II Кго Август-1йшаго Семейства. 
Особого бол'Ье торжесткеннаго чествока- 
Hiit атого дня до сихъ моръ не было. Нъ 

,1Ц1̂ '(он1цо.мъ году TomcbHi ПолмцШмей- 
стер'ь Коллежский (’ов'Ьтникь Л. М .‘1»уксг 
подалъ мысль праздновать ототъ знвме- 
пателмшй дли нижннхъ чиновь 11олиц1н 
день ПЬК'ОЧАПтГЛ! къ пей милости 
С1> большню тиржествепностью установ- 
леП1омг сь настоящаго 1910 года ожегод- 
наго иолицейскаго комап.шаго нр;шннКа 
для нижпнхъ чинов’ъ Томской Городской 
Ilo.TouiH. Томская )'оролская Управа на-
CT0.1UK0 СОЧУВСТВОНЙО к ъ  УТОМу OTIlealaCb,
что acf;aniona.ia на устройство ираздника 
31ю рублей, такь что представилось ноз- 
мижнымъ придать перниму иолицейскпму 
ираздпику особенно торжественный ха-, 
рактеръ.

flu ототъ разт., яъ вил’Ь исключот'я. 
нра.1диикъ СОСТОЯЛСЯ 13>го шня, нь ми-

Iяннго Краспоярскаго полка, направилась 
' по Почтамтской улнц'Ь на Соборпую нло- 
тпдь къ ;иая1ю Губершжаго Управл«|Ня, 
,п'я оодъ-Ьпл^ котораго кт> утому вромепн 
собрались во I'.TaBt съ г. Унравлнютимъ 
губнри1ой net нач»льстпую1ц1п и нрипа- 
шеаныя на праздняК'ь лица.

Зд"*!сь чнпамъ Городской !1олиц1п со- 
СТ0Я.1ГЯ ||прадь,которий припиматъ г. Улра- 
вляю1ШЙ ryOepuiott 'Гайн. СовФтникъ К. I*'. 
Пзн'Ькоьъ, iipoiiycTHHiuin мимо се^я цере- 
мишальнымь мар1пе,мь весь иаходикн||йся 
въ строю нарндъ Полиц!и цричемъ команды 
каждаго нзъ 5 юродскихъ но.пщийскн.хъ 
участкпвъ, а конный отрядъ страм:нико1п> 
ночной охраны молодцовато нродефнлиро- 
Bauiuie нредъ г. У|1рав.1яю1ци.мъ ryOepHieft, 
удостоились благодарности 1'ло Преиосхо- 
дитольстии. Ппрадомъ кими11дова.Пг Пилв- 
Шймейсторь Л. М. Фуксь. Впереди каж- 
лаго ио.тнцейскаги участка шель его 
Пристмп-. Па нраных1> флангахъ своихъ 
участковъ проходили lIoMouintiK î Прнсга- 
вовъ съ Околоточными 11адзВрателя.чи. 
Во глик'Ь коинаго отряда находился По- 
.мощникь Полиц1ймеЙстера П. I. Лмшнн- 
СК1Й. (iotMt иеримои1ллы1аги мирта вся 
группа ляцъ, собравшихся иа иодъ^зхЬ 
;|Дац1я ]'уб1‘рнскаго У||раклен1я была сфо
тографирована. У губернаторскаго дома 
Ilo.iimi» нострои.тись рааверцутымъ фроп- 
то.мъ. Г. У|1равляюн1(й ryOepiiiefl къ со- 
провожде1Н11 Полиц1й.мийстерн и Ччиов- 
нйконъ исобыхъ иоручвн1й прошв.тъ ио 
фронту яс1>хг комнндъ, еще равъ ноздра- 
видъ горидовыхъ съ ихъ неркымъ поли- 
цейски.мъ нраздиикомъ и благодари.гъ за 
пхъ ренпостную, усердную службу, дис
циплину и молодецкую, чисто военную

Губорнскаго У||р11няея1в и огд'Ь.'гьпо за |ж 0нно, не щадя евлъ, здоровья и даж S 
(’таршаго CoBtTHHKa М. Н. KpenteBa,; жизни, исполняли свой долгь, храбро 
зан'Ьдивающяго дtлaми о личяомъ соста-1 отражая всяк1я преступпыя посягатвльог 
b t чиновъ Полиц]и въ губерн1и, а также |ва; что чипы ао.1иц1и, въ это смутпги 
за Bctxb нрисутствокавшихъ на npaoiim- 1 время, не стали подъ красное знамя ре 
к'Ь гостей и Bctxb лнцъ, приславши.хъ | bo.iuiuh, забывъ страхъ Бож]й и &ел'Ьн1| I 
свои мривФтств]я Томской ib.iHHiii въ закона, а, наооорогь. вФрпые своех^|
лень ея uepuaro коиандиаго праздника

Г. Министру Влутртпшхъ Дt.'lъ была 
послана г. У||ра».1Я101цн!цъ губер1Пей те
леграмма cлtдyюlцaгo содержа1Ни: ,,Том- 
скня 1'орцдскйя По.шц1я но I'jaBt со мною 
совместно сг представителями иракитель- 
отненаыхъ учпеждшнй н городского об- 
тиственнчго У||равл1япя, нразднуегь свой 
мерный командный нраздникъ, upiypoqeu- 
иый ко дцф 3-го МОНЯ, въ который иъ 
m 2  году ПСК.МИЛисТИВЬЙШК даро
ваны нижннмъ чинамъ IIo.iuuiH нрепму- 
шесТвз 110 сл)^жб'Ь. Высоко ноднимаемъ 
чару за здоровье Вашего Ьысокоиревос- 
.ходительстка, какъ вдохионителя ирга- 
нонъ администращн и руководите.1Я д*Ья- 
толыюстью Полнц1и.—Унравляюаий гу- 
бора1ею Л.ы/ьтаь'‘.

Отъ Иго Ьысикоиревосходительстна но- 
сл'Ьдовола oTBtTiiaH телегра.мма »ь c.it 
дующих ь словахъ: „Поз,дрнвляю съ ко- 
мандиымъ нриздцикомъ и искрннио бдог 
1одарю Ваше Преаос.ходитольство, чшкжъ 
Городской Полиц1и, цредставителбй пра- 
вите.1ьстви1шыхъ учреждений н Городско
го Общеотиеинаго >'ирав.1ен1н за доброе 
пожблшИе'*.

Во время завтрака СтцрннЙ CoBtTiiBKb 
['убернскаго Уырав.1ен1я М. U. Крем^енъ 
нриизпесь слФдующую p t 4 b:

Превосходительство, Милостивые 
Государи! Сегодня Томская Городская

Дарю и святости принятой присяги, Ttcii 
объединились нодъгосударствепвымъ фла 
гомъ порядка и законности, провнклос] 
къ иниъ полнымъ увяже1П0мъ и дofltp^eм 
нризпак'ь нолиц1ю инстнтутомъ нервостз 
НОННОЙ внжиостн. -Вам'Ьчаншееся ран1( 
cTpOM.ieHfe къ возможному coKpamoiiia ^ 
кадрокт, полиц1н cutiiiMOCb самммь им 
рокимъ интеисинпымъ жедаи!емъ усили’ 
составъ по.Тмцейскихь кимандъ, нрл чед' д, 
какъ частпыя лица, тлкь равно н общ  ̂
ственныя учреждо1пя стали щедро отну 
скать на этотг предметъ довежнын срез п. 
ства. Тнкимъ обризоиь цаста.10 . c.ias » 
U orj, время, когда полишя можетъ гро» ‘ 
ко воскликнуть словами недавно нроизш; 
сенными, правда но другому новоду. с

ор

трибуны Тавричоскаго Дворца; ..ИСт

выправку, сь какою они нредстааились j Полпц1я празднуетъ свой первый комавд-
на im pait. lloc.it Кго Превосходитель 

•. £IBU, Томапй Городской Голова И. 31.
Пекрасовъ. также пройдя по фронту, 
цоздравлялъ чиповъ 11олищи съ цразд- 
пикоиъ огь имени Городской Думы и 

л)вшее воскресенье. Въ HoxuAt 1*го час. | жителей города Ти.мска и б.лагодариль за 
этого дня весь наличный составъ Томской | охрану благосостоя1пя к безопасности го- 
1'ородской Полищн вс r.iaRt съ Полиц1й-{ридского иаселен1я.
мейстероиъ Кол.шжокимъ Co8tгшiкoмъ; ilu c jt того Bct участники торжества нро- 
Л. М. Фуксь и его Помощиикомъ П. I. |сл4довалп «ъ городской садъ, гдЬ началь-
А м н ш ш 'к и м ъ  н а х о д и л с я  н ъ  i i t m e u i,  и 'с т в у ю щ и м ъ  л и ц а м ъ  и го с т я м ъ б ы л ъ  п р е д - i u H a a n iii  д у х а  е а и п о ш я  и с н .ю ч е н н о с т и  н 
к о н н о м ъ  с тр о ю  и е р е д ъ  ч а го в н и й  И в е р с к о й  ' л о ж е ш , за в тр а к п . н ъ  к р угл о .м ъ  H a m iA io n t , • c B ii.itT e .T b C T B y o T b , н а к о н е и ъ . о c n . t t  и

ный праздникъ, ир1уропннный къ й-му 
1к>ия т. е. ко д„ню. нъ который въ 1802 
году В1)1С0ЧА1Ш1Е дарованы были ниж- 
11и.мъ чииам'ь полиц1и M3BtcTUbia преиму
щества по службФ. Устаповлтйе такихъ 
ироздыиковъ MMtHTb, U0  моему мнtмiю, 
гДубок1Й смыс.тъ: оно предно.тагаетъ преж
де всего 4;ушествокап1е uзнtcтiюй корпо
ративной оргапнзащи, новторыхъ оиоспо- 
сббствуотъ рнзвит1ю у членовъ этой орга-

Вожьей Мат^^ри нь ожндан1н нрибыт1я г.) очень красиво дик>'рцронаи11оиь флягами^ зш1чен!и института иолиц1и. - Само собою I ннхъ чннпвъ, нервы.чъ иолицейскимъ ы

11олиц1я! Она но прежнему могуча н ш 
сокрушима. Она но нрежиму BtpHTb в . ц 
уравоту сэосту л'Ьла, к-Ьри^ъ въ свои о  
лы и кг благородство своеги нризнаи1я! ^  
Пожелаем’ь же. господа, чтобы институт 
нолиц1и, иостеиенно расширяясь развивг 
яоь и совершенстнуясь, всегда тверлоста 
я.ть иа выcoтt своихъ задачъ, чтобы чиш

а ИHO.iHiuii зорко cлtдилизacoxpaneli^eмъ но 
рядка, сиикойстн!я, непоко.юбими стоял 
па cтpaжt личной и и.му1цественпой бе 
зопасности гражданъ н идсдиагп вооб1Щ I 
благочшпя, а таюко что-зй « AtftcTBia ш 
лвцейскн.ч1> органовъ вс' да ( ылн тв€(| 
ДЫ.МИ, отличаясь въ тпжо'время полоба! 
щимъ спокойств1ем’Ь и зaкoнoмt|)lloю KOf 
ректпостью.

Нысохо поднимая чару, npoBoamwj 
свой тость за весь составъ Томской 
ролской Полишн.!**

Пплиц1й.мейстеръ А. М. Фуксънроче] 
нисколько только что по.тучепныхъ 
iipHRtTCTReHiiyxb телвграммъ и. ме: 
прочими, прежде всего огь Камерп 
ИЫСОЧЛШПАГО Двора Н. Л. ГоИдат 
cлtдyюlцaгo содержап1я: ч „Поздрав.п 
Инсъ. классныхъ чиповъ 1Тплпц1и i^nin

Унравдяюшнго'Ч'омскпю губери1ей, Ч и м т  | и зе.1ннью. а въ iipii.ieraioimix b къ на-. iukibtho, что сегодняннпй нраздннкъ не 
СовЧта Мни1нт|)а Пнутрнпних!. ,1,t.rb, иил1ону аллвяхь сада ра;!м1Бстилнсь нн !до.1Жеиъ быть ontiiiiBaoMb исключительно 
Тайнаго Советника К. К. И.1иТ>кока. Гов-:жп)е чины Полн1ии за нриготовлопными' со стороны вн'Ьшней, лекорятивпий. обста-

.(.1я ннхь столами сь уг11щунжмъ. Передь i ионочной.
завтракомъ бы.ю подано шамнанскоо. Ilep-j lie.iHKO^tuio н блескъ сегодняшиаго 
аый тостъ за Tparoutniioe здоровье КГО | торжества у вctxъ lu  глазахъ; инн не

но нъ 1 паев дня Его Превосходнтель- 
сгво BMtcT’Ij (гь г Пнцн-1')(н‘рнагоро\п. 
( гагскимъ Сив'11ТШ1Ко.мъ П. И. Штен нъ 
нрпбылъ фь 4acoimt н, ноздороваитись 
V,- чипами Полшйн, ццздрлвиль городо- 
вм.чь 1;ъ и.чь нернымъ комачднымъ прпад- 
а II hi -мъ. Молодцы -городовые др у жно от- 
Btrinii пя Hj)H»t.TCTHie г. Унравляю- 
maii) ry6epniert. ЗагЬм'ь начался моле- 
бег,(> сокоршенный на напорти часовни 
llpHOCHBiiienHiiiMT. Ме.|нт1емъ, Кпискономъ 
1>арниульскн.мъ. вь сорлужеп1и съ Рокто- 
pf'Mi. Томский Ду.чо1Шой Ce.vtHnapiu Лр- 
XU .;1!4дрихо.цъ Кнфим1емъ, iipoToiepeeML 
1'»«иук)Лепгким1| н нрг>чииыуховт1ст|1омъ 
съ Л1роппз1 .THuioniPMT, MnorD.itria ГОСУ
ДАРЮ IIiMUiili’jATOJCv, ucBuy Царств) Kw 
meuy .Тому, начОвсткующнмъ лнцаиь и

слугам ь II охраннте.щмъ ппридка, 
• зашины н cnoKoficTBla iiace.ienia. Па мо-

Л ''nt'KpoM t г. Управляющаго ry6opniefl, 
7*11Йиы хп) ПовЬтника Е . Е. П з в Ьк о в а . и 
Пнц-.*-Г) бернатора I!. П. Штевеаъ, црнсут- 
ги;еналн; нр. в. д. Пачалыткл Томскаго 
I.;, М1'„ )нн Полкоиншп. .AI. Я Рамзайцепъ. 
И.с млышкь Томскаи^ 1 уОсрпскаго iUaii- 
дармскаго ViipaB.'ioHia*’ 11олкош1икъ С. Л. 
Романовъ, Конен.цщп. города ToMcjua 
Полкоиникъ Л. П. Лоб«‘Д||Нцевъ, вр. и. д. 
Прокурора Томскаго Окружного Суда 
М. Л. .1а.1оти1п., Пачальникъ Томскаго 
лочтоно-телографнаго округа II. 1. Д1ато- 
.lOBUMlM Сов-Ьтннки. Инспектора и apyiie 
Biiicintft чины Томскаго Губерш-каги Ун- 
ранлтЙя, г.г. офицеры ОтдЪышго Кор- 
in<yi Лчандармоиь и дру1ихь воицскихъ 

’% Г 1ей Томскаго гарнизона. Городской 
Голова И. Л!. Пекрасовъ во n a B i съ 
членами i'opojcKoft Управы, и много дру

' оставляют!, желать ничего лучшаго, дt• 
Гтя честь устроитедямъ и оргаии.таторамъ 
‘ праздника.

Со стороны, такъ сказать, внутренней, 
командный нразлникъ uMteruTu .аначин1е,

ВЕЛИЧЕСТПЛ ГОСУДАРЯ П.МПЕРА- 
Т()РА и всей ЛнгУстЬйшеЙ Семьи быль |
»ро«1>аг.1ашв1гь i . Унравляющнмъ губер- 
iiieK> Тяйнымъ Сов'Ьтнвкомъ К. Е. ПзвЬко- 
вымь и сонрокождадси ucHo.muHii.u’b на j 
родиаго гимна и долго нвсмо.ткаемимъ что открыто и рельефно нодчоркинаеть 
„ура“ Hct.vb нрнсутствонавнтх'ь. Лат^аъ 11оли1ии, въ качествк института
cat,TOBa.TH тосты, нроианрсииные: i-. I^mo-1 Госуларавоннаго. H tib, v Hct.vb насъ, 
Губернатором ь И, В. Штевенъ -за г. | I’ocHo.ia.-еще на cBtatefi памяти то педав- 
Министра инутрепних'ь Д'Ь.и Статсь-Со-, нее. будемт. над'Ьяться,—отошвдшое иа- 
кретарв П. А. Сто.тыппна; ПолицШмеЙ- 1 всегда въ область HCTopiu время, ког,та 
cTejioMi. А. М. Ф укс".-за .заиЬдынающаго I инстнту'тъ иолищи, въ цор1одъ такъ на- 
Полишею нъ Импер!» г. ТотарнНш Ми-1зыпаемой переогтипкп ц-Ьппостпй, быдъ 
HiicTpH ииуг]щннихъ/1,1тл ь, Шталмейстера i нри.тнапъ 4tM b то обвотшальшъ, ycTupt- 
Днора ЕГО ИМПЕРАТОРСК.АГО НК-]лииъ. но 0TRt4BH»mHMb трнбоваитмь со- 
ЛПЧЕСТИЛ Генерил1.-.1вйтенапта 11. .Г. нромопности, пг>дложнти.мъ унраздпшпю:— 
1Сурлова; нмъ-же—за г. У11))авляющаго | ког.та opianu иолнц1и нрнзнава.шсь какъ 
Томскою ryilepiiiefl latinaro CoBtTiuiKaiCu иар1ями общества и едва-лн по суще 
К. Е. HaatKOBa; г. Уиравлиющимь губер-ктнамн низшаго порядка иК01да^шлицей
ш ей -за  отсутстиующаго г. Томскаго Гу
бернатора Камергера ВЫСОЧЛГПП.АГО 
.Ёвира П.Л. ) ондатги; Пол1Щ1Ймейстеромь: 
за г. Иице-Губорннтора И. 1Г Штевень; 
ич-ь-же--за Пичальника Томскаго гарни- 
:tona Гцйера.аът*Ма1орн А. К. Редько н за 
Командиров'!, обоихъ добюстныхь, бос- 
выхъ. квартирующнхъ въ г. Томс.к'Ь, пол- 
ковь Полковника .М. Я. Рамзайцова и 
Полкивника П. М. Пепеляева а за Bctxb г.г. 
офидеронъ Томскаго гарнизопа. иъ томъ 
4HC;it и за г.г. офицеровъ Отд'Ьлышо 
Корпуса Жандармовъ во глак'Ь сь Па 
ча.1Ы1икоыъ Губернокаю ЯСанлнрмскаго! 
Увравлси1я Полковннкомъ С. Л. Романо
вым i.:--за Городское ОГнцесгвонноо Уиря- 
H.ieiiio въ .um t Городского Головы II. .М.

гихъ представителей правнте.1ьствншшхь Некрасова и Члоповъ Управы II. Се 
обте. ткепныхъ и часпш.хъ учриждшйй i лпнанона, М. П. Кононова. И. Д. Сычева, 
горча Томска. Около часовни собралась(и Я. I. Березницкаго. Г. УТ1р!Жляющ1Й
мне;очаслепиая толпа народа.

П(. Ькончаш'ц богослужен1я, вся Потв- 
ц1я. ппстроенпая во взводпыхъ колоипахъ 
по участкимъ подъ командой Полиц!ймей- 
с;гр .4 л. i l .  Фуксъ, подъ музыку орке- 
CTj»;i 7-го Сибирскаго utxoTiiaro розер-

губирв1ей подиллъ бокалъ за молодцовъ—. 
онжнихъ чиповъ Томской Городской По-^ 
лац1ц и за здоровье ея Началышка Том- 
скаго Полнц1ймейстера Л. М. Фукса. Па- 
коиецъ Иолиц1Ймвйстеръ провозгласялъ 
тостъ за здоровье CoBtrimKoitb Томскаго

ск1й мундиръ счпта.1ся лучшей, наиболФе 
удобной мшнепыо для бомбл., CjiayiinHroBb 
и кнпжвлов'ь. Изданная къ иастояще вре
мя и бе:»ъ coMiitiiiH, вctмъ нзвФстная 
„Книга русской скорби- ужи заночаг.тЬла 
на своихъ страницах!, имена героев'ь но- 
лиц!н. а буду1ц1й нсторакъ общнетвенна- 
го двпжшпя нъ Росс1и начертавтъ, разу- 
MtercH. имена этнхъ героенъ и насвонхь 
скрнжаляхь. Бремя, господа, какъ H3ntcT- 
U0 , uepesrbimuno Тшпрогн mutantur ef 
iu)s iiiutamur in illis гласить—классическ1й 
афорнзмъ. Дру|'цми словами, BMtcit съ 
нере-м^ной времени. М'141яются и люди, 
1гЬня1огся и.чъ взгляды и BoasptHiB. Съ 
TH4eiiioM ь времени. риво.1юц1оипое настрое- 
Hie. укр1.1швшиеся ьь общиствЬ и въ' 
1Уи.7-1УО(5 г.г. достигшее своего кульми-

маилнымъ праздннкомъ, сирлочно 
что пв могу быть на немъ вм'ксгй со нет 
ми Вами, искренно жи.шю Иямъ 
доблестно нсноанить свои тpyдntfiшl ”  
обязанности во славу ГОСУДЛР^! в И1 
НО.ТЬЗу родины, вызывая '^ИЬ.КЪЧ‘В$. 
чувство уважеп1я и loutpiB со стороа "" 
м’Ьстнаго населен1я“.

Пuтt.мъ были прочтены 1!0здравле1̂  
отъ отсутствокавшнхъ нзъ nptir.'iamemiux 
лицъ: отъ reuepa.ib-Maiupu Л. Е. ГедьХ1 0<1 
огь быншаго Прокурора Томскаго Chtpyi
наго Суда, и иы1гЬ Товирища Прокурор L 
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Омской Судебной 11<иаты П. Л. Рус 
на, огь п'Ькоторых'ь ПолишЙмейсторо!  ̂
и Иснрлкникивъ Томской губериы н 01 А 
мтннхъ другнх'1.. всиоммнвшпхь Томску 
Городскую Пилиц1н> въ день ев перво! п 
кодгапднаго праздника.

Со Rctxb црисутствованшихъ uatipaaj 
HHKt чшювъ lIo.THiiiH, пршлвшепныхъ 
начальствующихъ лицъ во m aH t ti 
Упривлнюпш'м’Ь губирн1еЙ вТайныцъ 
BtTHHKUMb Е. К. ПзнЪковымъ MteVnuy 
фотографомъ Л. Л. Ткаченко была св | 
та обтай грушш.

Оживленйо на upu.тдuикt много спосо 
ствовалн любезность и рнсиорядитеЛ ' 
ность rocreiipiHMHHXb хозяикъ, краг.ннб 
убранство 11ивнл1они, окружающая обет 
новка городского ся.да и продрасная и 
года. ” *•

Ге;цщ1ч>{)‘ь неоффнц{альао11 части В .  Meflegi

К) .мая ГЛи года въ г. KamicKt утер 
пы коптролышя марки принадложаш 
Комниш'и Зйлгеръ, достоинсткомъ вь 2 ру 
за ЛеА? отъ 5оЙЫ> до Г>бо ч) и въ У pyi

........ ... ...... V.S.V..- .за.\?.У!Огь 21>:Т162 до 2"*UOO; каков! и ,
иац1опнаго пункта, стало постепенио oc.ta- Еомнан1я Hmirepi. прпсйТ|. считать
' •  - -------------  ----- ------ »•-....... itftcrHIITOXbUUMH. Ч— !>.б1.ьать и. благодаря нриннгымъ Пранн 
TeabcTBuvb р'Ьшнтельнымь MtpaMb. въ 
Koimt копцонъ, почти совершенно затих
ло. Тогда общество соэпавъ и yбtдиliшиcь, 
что органы иолицейской власти, въ по- 
р10,дъ общаго беэнячал1я и какого-то без- 
отчотпаго разрушения, твердо, самоотвер-

3—2.

Утерянную расписку въ 100U {тысяч 
рублей Том. Отд. 1’ос. Банка за Лг 1бЯ1 
прошу считать lIeдtйcтlштeлыlOй.

Сарра Кроль Лившицъ!
3—3.

И} и >'ошъ М рмоыдаетод къ 1юдацвйих1а улракдвкхк Томожой гу6«рк1л аржО«АлвВ1в къ Губарвовинъ В’Ьдимоствнъ; Вдадик|рс-вимъ мь ХА 10, М ввсквкъ нъ ХА О, Гроднввоя 
■ JA 33. Веооарабокямъ ж-ь JA 16. Волынонннъ къ М 86. Олоиеднимъ къ ХА 39, Курдякдскнмъ къ ХА 8, Подтавокимъ къ JA 18, Харсояокимъ въ М 17 и Сколемокикъ нъ ХА 4.
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Ч'омская 1’убернгкля Типог|тф1я.


