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Г У Б Е Р Н С Е 1 Я B t l O M O C n .
выходятъ

ПоАПИСнви ц1ма: Нъ годъ С—р., 6 >гЬо,—3 р.
ПО ОРЕДАМЪ

50 R., 5 м’Ьс.—3 р., 
4 ictc.—2 р. 50 к., 3 ы'Ьс.—2 р., 2 м^с,—1 р. 50 к. и 1 utc . —1 р. 
MHoropoAHie приплачивають аа пер^шлау 1 руГоь.
Ц1на SA полнив годоцое вадао1о ддл оОлаательвыхъ цидииоликонъ 3 ру4. 
MeeropoAxie пр)шдачниАЮ’п< ва пересылку 1 рубль.

IU oraoMilii ВысАчаИвс утнсряллкааго 8-го anptM 1902 год» няЪиЫ Государ* 
чгшеаааго со«*та, Мпиастрош- Ннупюяяях'к A tii ,  оо согдашадда от. Мяивстир* 
m w n  4'ива«еАьа » rocyiapcrwatuM'i. Лонтродоронъ, устямоие!» ва арвдстолщио 
4«>Twp«xjtTifl еь I Hnitfur 19US год» алят» «я ивч»г»в1о обиватйдьвухъ. кром9 су* 
добяыхг, ufrbKUcBiH иг Губ. ВАя. вя •вассд’Ьдупщихг ooeonaitbirb:

I. Пмт* з« псчягмке обюатедмшхг, кр1>н9 суд< м п г  обг1Гндсн(К, пон-Ьтшлмыв 
■г Губсрвскпхг 61ишАСтяхг oopCAluxcroi: вовивсвмо огь «янвмяомяго ннг иЛста 
Гк гметк, DO 16 коп. 1& строку.

и. Ирв DORTOpeeiB одиого в того же обгялловЬа д9дя»тсл сквдка 15*/* со отов|»осгв 
irropob, Т|1вть«11 «I бод1с пубдякапШ.

Ш. Лдат» «а обгяпия1е вянмаоття по pa.-̂ irfcpy vjouvi я.макяаояиН обгАаюиЗояг, 
i(<j чен> оврсд'Зйля1а1яи этой адощвдя додкяо сдужять кодячостпо строкг сидошного 
аабора яорвуса въ 80 букаг.____________________. ____

и ВССКРЕСЕНЬЯМЪ.
При>нг/нан(е. Пря иочатанЗя обгапдвиШ допусааятся уиатребдои1я радвихг 

шрафтш: , я вакязчаяу продостоядяется право виборя шрифта, nirfennia- 
гвм 1Ги тяпограф1|/.

IV. Вря pasciairii ибтлвде1сШ гь явдЪ врядожонШ №шмаются. кромД платы за яа* 
борг я бумагу, ии расчету тяпограф1в, также оочтопые расходы 1 р. оъ lOU ииоиш * 
рояг ярпчояг обгяаД0н)д, отиечатояаыя нъ другмгь тя1ки^вф0иъ, во прииниаштсл.

V. За досТ&яку оправШсл1,яа1Ч> вов(?ра влныастия, особи по 20 к., аа ва.»милярг.
VT, K«>3tiJBTBO почиттотся rli вот> обяаительяихг объиядов^я, котормя осяобояд^

вы отг утяовдонвоХ платы ва осмоваиЫ особыхг oucraeoRjeitlK н расоо|о1жовГб 
ираяитрльстм, |Лг 272 Пронят. ВЬст. 1Ш7 года].

Чяетйыв o6vNMiHiR помаиг^л яъ вооффв1Циьно11 чаетв по 20 коп. со строкя пе* 
тята ВДВ по равсч1П7  аа ааапваемое ittCTo, когда обгяк.1еи1я початаются одкнъ p m , 
еа лка р зя*-ЗЮ коп. в во трв раза^Зб коп.

•бгявинЗв Д1Я .Томск. Губ. В4д.“, и л  Москвы, Пегорбур1Тц ПрибалтЛскаго врав 
Царства Иолккаги, Кшаа, Харькопа, Канказа и вс9ги иЬегь м л  м  гмничы орв> 
вимяштся яскличутильпи ‘fcpi'oKWira Димомг Д. Мотиль и № л  Мирвб Мяо* 
оваваа уд., д. Сытипа, а л  ого отдЪлен^я иг С.*Псторблл'Ь, Вольт. Морйкаи, .М II 
йпдпвскв и объяа»м1в ярнвамяются л  ковтор» .ГубпрнскяХг BIxomoctcH', л  иа- 
«н  |грясутстяепвихг и1сп.

___________ О тд1ш ы ш й  нпмерт» с т о в т ь  10 ков .

О  р  < v д  н ,  1 ( ) - г о  Ф  е  В  р  а  Л  и .

Упраалнниц1й Томского губерн1ею, 
Чяенъ Cootra Министра Внутреикихъ 
A t n ,  Тайный CoBtTHMHb Е. Е. H s e t-  
к о в ъ п{Ц1Ннмаегь должностныхъ лнцъ 
и представмтелбй общественныхъ 
учре1нден1й ежедневно, огь 10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ AOMt.

Пр1емъ просителей по вториикамъ и 
четвергамъ огь 11 до 12 ч. дня въ 
Губеркскоаъ УправленЫ.

'рснпоыу Инсиоктору Паднорвому Сонфт- 
пику фОНЪ'ГофМНДЪ и нр. ио. об. Тю- 
рцмнаго Ипгпвктора, и. д. Помпашмка 
ого, Коллежскому Ассесору ЗеЯме исту
пить нъ uciipuu.i«niB прямы.хъ обяэянио- 
отей.

О О ъ > э с в л с е ш 1 > 2 .

О вызова къ торгамъ.

7 фенрала 1911 г. J6 П,

о  о  д  ж  л а к  .А . ав с  X  S .

ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Отд-Ь-гь первый: 
Телегрпмма. ОтгЬлъ второй: ирнказы. 
ПрОТОКО.ТЬ. Об1ЯВДеп]Я.

Н£0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Ш-Ьстная 
дропмк.ч. lUuie торговое аредст!Авв'1<вдьство 
заграницей.

Освобождается отъ Rciio.ineeifl обязан- 
постой Иомощпвка Томскаго Губериска- 
го Тюремиаго Ипспектора яспривлян>аий 
доджпость Поиошвикъ его, Кол.1вжск1Й 
Ассм'Оръ Зейне HCAtACTbiu перем1ш1оп1я 
его нсиолпяютпмъ ло.1жпость lIoMonimiKU 
Курскаго Губии^скаМ Тюремннго Инспек
тора (ВЫСОЧПШШ приказъ отъ 24-го 
января с.г. за .’*6 4 по граждап. в1ц.)

8 фенрнла 1911 г. А*? 7.

Ч/КЛ1. 11ФФ111|1А.11.11А11.

Завйдываю1ц1й Томскимъ JSr 2  пспра- 
ните.1Ы1ЫМЪ арестантскймъ 0TAt.iuiiieMb, 
Титулярный Сон1ггникъ ЬетюцьЖ, но смот
ри на неодшжратныя рдспоряженЫ на
чальства, позиолидъ co6 t  игнорировать 
таковыя U пообшо мроявидъ крийнюю 
бОЗВНЧИОСТЬ при RCnoJHOHiH иоручининго 
ему опсЬтстноннаго д*11.ча; за озпачшшыо 
«роетункн обънн.1яи> Титулярному Coatt- 
Ш1ку Бетюциоиу етропй иыговоръ.

I С у д е б н ы й  Приставь Т о м с к а го  О в р у ж *
I наго Суда И. А. Роминонъ, жительстнующ.
I по Иочтамской yaBut, въ xoMt 21, 
симъ объянляетъ, что 2-ги марта 1911 го
да, аъ 10 часоиъ утра, въ ианце.шр1и его, 
Прнстави, будет, продаваться .тннжммое 

; имущество Виктора Викторова У.тьяио1о* 
|СКаГ0, состоящее изъ Деревянииго одцо- 
: отажнаго дома, крыта го же.т^зомт., длн- j ной 10 apiiuiHib, шириной 12 «ршииъ н 
высотой 4 Vt аршина, нъ 4 комнаты, на 
СНОСЪ. ДоМ'Ь этого СТОПТЪ В'Ь дсповскомъ 
HOCe.iKt пр и ст. Томскъ 2-й, въ iio.ioct 
огчуждеп1Я Смбнргкой же.̂ 'Ь'НоП .|Ормн. 
Торгъ иач1И!Тся съ оцкиочной суммы SOU 
рублей. .3—2.

•I

ОТДЪЛЪ I.
10 февраля 1911 г. Л? 25.

Телеграмма Министра Bhytiwuhux ъ At.rb 
н.а имя Г. Томскаю Губернатора.
огь К) февраля 1911 г. аа .Y? 1844.

10 февраля С.-Перербур1скимъ 1Соми- 
тетомъ валожевъ аресгь на Jc 33 газ. 
,Га:)ета для вс’Ьхъ'* и 109 газ. ,Гр оз*“ 

Мивистръ Внутреннихъ Д'Ь.тъ
Отатсь-Сцкретарь Стомпинъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы УлравлйЮ1даго Томскою 

губерн1ею.
81 января 1911 г. Л’« 1.

Ветеринарный фольдшеръ при Св.1н 
I версторскоуъ оуиктовомъ нетеринариомь 
iBpa4t Барпаульекяго уФ13да, Аикудяноаъ 
: уво.1Ы)яегся отъ занииаомой должности и 
■ вовсе отъ службы.

2В января 1911 г. № 3.

Предлагается верпувшомуся изъ слу- 
зжебвой конандяровкй нъ гор. Инво-Пи- 
1волневскъ I’vdepncKoMy Тюоешшму Пн- 
»сшчгтору, Лядворвому Советнику фона- 
1Гофландъ II вр. йен. об. Тюромпаго Ив- 
фсоектора и. д. Помощника его, Коллеж- 
1 скову Асессору Зеймв вступить въ ис* 
1 прьвлеи1е своихъ нрнмыхъ обазашюстей.

i февраля 1911 г. Л* 5.

Предлагается вернувшемуся изъ с.чу- 
хвбиой командировки Губорпскому Тю-

Причисляется къ штату Губернсваго 
Уоравлон1я Иристакъ 3 стана Барпаудь- 
скаго ytSAa Колложешй Регистрнторъ 
AjoKctn ВЪриловъ.

10 февраля 1911 г. Л* 28.

Переводится д.тя пользы службы Ири- 
стааъ 5 стана Внрнаульскаго у^зда Кил- 
лежок1й Ассеооръ Стиианъ Вмшне8см1я на 
таковую же должность въ .4 стань того 
же у^зда.

10 февраля 1911 г. Л* 27.

Назначается, согласно iipouieHiio, со- 
СТОЯЩ1Й въ MiTurt 'Аюремнаго OixtaeulH 
Томскаго Губорискаю А'нринлшия 1Сол- 
лежск13 Гегмеграторъ Федоръ Горбатовъ 
ненр. должность Прмстива 5-го станд Бар
наульского уЬзда.

Судобяый Пристнвъ Крапюярскаго Ок- 
ружнаго Су/1н Козловск1й камора которн- 
го uoMimaevea иъ г. KpaciieapcKii по Са
довому иериудку въ ДОМ'Ь Уб1енпм.\ъ 
wV* 2/8 симъ обьявлянтъ, что на удтые* 
TROpeuie 1) д1акона Михаила
Петровича Е .тогвна нъ 3376 р. 27 к. съ 
*/в7о U Страховаго Общества „Якорь** 
въ 1490 руб. 4б коп. съ ®/в будетъ иро- 
йзнодиться 24 мяи 1911 г., въ UI часовь 
утра, въ Красвонрекомъ Окружномъ Су- 
At публичная продажа педнлжнмяго MUt- 
Hifl, иринадлежащаго Красноярскому М'Ь- 
щанииу Иш10Квити< Ьакимивичу Синявн- 
ну заключаюнщгося въ м'ЬсгЬ земли, ы'Ь- 
рою 319 кн. саж. сг постройками, состоа- 
щаго вь г. Красноярск'!», 1-й части, по 
Плацлораднону пор. J lM tiiie  застраховано, 
СОСТОИТ!, въ залогЬ у взыскателя Квтю- 
гяпа и будегь продеваться въ нервый 
раэъ яъ молпоыъ объем1». Торгъ начнется 
«ъ oivfiH04noA суммы £000 руб.

3—2.

Лротснолъ Врачебнаго OTAtaenla Том- 
снаго Губврнснаго Управлен1я, утвер- 

мденный Улравляющимъ губерн1ей.
21 января 1911 г. II.

СворхАтатшмй врачь Томской больни
цы В'Ьдомства Обшесткеннаго Призр'Ь|»1н, 
л*йкарь Бладимиръ Будный, согдшно нро- 
шешю, и на осш вант 41, 47 и 48ст.ст. 
Уст. Ьрачиб. нэд. 19U5 г. и ' ии|)|су.1яра 
yiipue-ieiiin Г.1авиаго Брячебмаги Инспек
тора, огь 28 августа 1904 г. за Л5 539, 
утннрж|;101'сн въ нравахъ государствен
ной службы но занимаемой доджностн.

1 Судебный Пристань Кршщоярскаго Ок- 
ружпаго Суда Козлшь^кШ камера котора- 
го пом'Ыцаотся чъ г. Красноярск!», по 
Садовому переулку въ дом!» Уб1епныхъ 
>й 2/8 симъ объявляотъ, что па удовлот- 
Bopenie iipeTcnaifl: 1} Mtioanuna Мордуха 
Эльека Со.ювацкаго въ 2152 р. 41' к. съ 
Vo*/o и 2) Лфанас)Я Артемьева Фомина 
въ 2(91 руб. съ 7о будетъ производиться 
24 мая 1911 г., въ 10 часовъ утра, въ 
Красноярскомъ Окружпомъ Суд-й нуб.тич- 
ная продажа педннжимиго имФп1я, нрн- 
над.южшцаго насл1 дш1камъ Петра Поты- 
лицниа: 11яколаю и Алнкс'Ью Копстанти- 
нпвымъ, Праскокь'Ь Прокопьевой и Ага- 
ф1и Семеионой Потылвцинымъ зак.1ючак>- 
щагося вь M'bcTt земли, м-крою 241>/9Кя. 
снж. иъ постройкния состоящаго къ г. 
КраспоярскФ, 1-й чаш 1,'по  Мнло-1Сачкп- 
ской улид1|. Пм'ЬпЮ Застраховано, оосто- 
итъ въ залогк у языскателн Соловядкаго 
и будетъ продаваться въ пирный разъ, 
въ иолпомъ объимФ. Торгъ начнется съ 
оцфпочной суммы 3000 руб.

3 - 2 .

Судебвый Ираставъ Омскпго Окружнд- 
го Суда 11. П. Безобразрвъ. живуиОП »ъ 
5 часы» г. Омска, но Надеждинской улнц'к, 
1СадышевсК8ГО форштадта нъ дом'6 
|‘ммь иОъянлнетъ, что на удовлетворшйв 
претннз1й I) Торгово Промыш.Т'Ннаго То
варищества 11. А. ГутермамфЪ п К°, въ 
сумм-!» 74U р. и Уо, 2) крщ'тьлнина Пиа
на Созонова нъ сумм-Ь 105 р. и "/о; 3) 
отставвого Колдежскаго Ассесорн Миха
ила Ктеыептьева въ сумм!» 4353 р. 1<> к. 
U «/с; 4) Волжско-Камскаго Коммерческа- 
го Байка въ сумм'Ь 540 р. и 7» 
да Пиана Кднзарона въ сумм'й 230 р. л 

и 0] куица Мирона Печенина нъ сум- 
м-Ь 6312 р. и Vo 90 всиолш1Телы1ымъ.1И- 
стамъ iMupoBuro Судьи I участка Смска- 
го yt3AH отъ 6 ноябри 1909 г., за № 451U, 
27*14) января, 13 марта, 14 {ю.тя, 15 сен
тября и 7 августа 1910 г. заЛ*41и, 1>55, 

<3039, 4411 II 3952 и Омскаго Окружпаго 
*С)Да, огь 7 апр-кля 1010 г. за Л» 4800. 
'И 1*5 мнааря 1911 г. за 439, будетъ.
I производиться uHiJthMt 1911 г. вь 10 ча- 
!соиъ утра нь залФ» судебныхъ заекдаиШ 
|имскаго Окружнаго Суда нубличиан про
дажа педннжимиго nutniH припнд.южнща- 
го женФ Омскаго мФщаннна Ккатерин'Ь 
Кфимовп'Ь Калашниковой, состоящаго взъ 
одвоэтажпаго деревипнаго дома, такого 
же флигеля, двухэтажной, оъ камспнымЬ 
пнзомъ солодовни, такой же оушпльни и 
диревяшшхъ сду'жбъ, съ землею иодъ ни
ми, состояпшю на углу Бутырской и Про
ломной улидъ, Бутырскаго форштадта, 
подъ X  33. ьъ 4 части гор. Омска.

tlMtnie это состонтъ въ.задо1'Ь у от
ставного Ко.ыежскаго Лссеоора Мп.хаидя 
Клементьева за занмъ 4000 руб., изь 10*/а 
годоныхъ, срокомъ на два года, со. дня 
утиорудон1я закладной tcp-buocTu, утнерж- 
дшшой 11 фенра.1Я 1908 г. но кр-кност- 
пой KiiUrb Л» 44.

Придаваемое UM^Rie оценено нъ шесть 
тысячъ (СГЮО) рублей, съ каковой суммы 
в начнется торгъ.

B et бумаги, OTHOcamiflCfl къ означен
ной нродажФ, можно раз матривать въ 
капце.1яр1и Гражданскнго OTit.ienifl Ом- 
скаго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у Судебпаги Пристава.

3—1.

и . об. Судобнаго Пристава 2 уч. Се- 
мнпа.татипскаго Окружпаго Суда Креминъ, 
HMtiomift жите.тьство въ г. и^мРналапш- 
CKt, на осповапШ 1(40 и 1147 ст. ст. 
Устава Гряжд. Судопр., оОъянляетъ, что . 
4 1юпя 1911 года, нъ 10 часовъ утра, 
въ эя-it 3actxaniH Семипалатинскаго Ок- 
ружпшо Суда будетъ производиться пуб
личная продажа педннжимиго HMtHiH, при- 
мадлежашаго Павлощрекому купцу llu- 
колаю Михайловичу Пяткову, маходяша- 
гося въ. гор. IIaR.i04apt no Иико.тьскоА 
улиц!», ' въ KBapTOjt 23, оодъ X 5, в 
заключяюшагося; въ днухьэтнжномъ до- 
Mt, фJвгe.lt, надворныхъ постройкахъ 
я y44CTKt ЗОМ.ДП подъ ПИ.МИ, UH уловле- 
TBopflnle пр1зтепз1и Ккатеривбургскаго 
OTAtaeniR Государствеанаго Банка в 
другяхъ взыскап1й въ суммк 3987 руб. 
89 КОП. СЪ 7 р по исаолнйтелыюму листу
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Ккаторинбур. Окр. Суда отъ 12 августа 
]{Ш4 г. за М  9312. Омскаго Окр. Суда 
отъ J4 фиврялй 1905 года за Л« 2284, 
Мирон. Суд. 2 yq. Нетроиавл. ytsAU огь 
2 полбря 1005 г. за Л; 6873, Мирокпго 
Судьи 2 уч. Навлодарскаго у%зда отъ 
22 ноября 190Г> г. за № 1704. llMtuio это 
iiiirAt ’ пезадожено и будить продаваться 
нъ но.шоиъ сэстав!. Торгъ вачиотся съ 
оц'Ьночмой суыыы 4000 руб. Нс1> бумаги 
и докумеиты, относящ>еся до иридаваииа> 
го им1:с)1л, можно ocMOTptrb въ Кавцв- 
ляр!н СиМ1шалатиксааго Окружнаго Суда 
по гражданскому CTO.iy.

3—1.

Суд., объявдяитъ, что нмъ 7-го марта 
[1911 года, вь к<шцоляр1и своей но Гуди* 
мовской y.iHHt въ домЬ Кот*ыьп11Кова 
vYf 69, яъ 10 часонь утри будогь нровз- 

^водена продажа дннжнмаго нмущиства 
! прннад.южагваго Викент1ю Васи.тьевичу 
Тритьякову, знк.1Ючающагося нъ двухъ 
лошлдяхъ и санкахъ, па удовдотворвп1в 
иретинз1н Hbko.ibb Л.юкс^ивнча Kaccia- 
пова нъ суммЬ 161 руб. 50 кон. Имуще
ство ontHuiio для торга нъ cyMMt 160 руб.

3-1.

ctK> ICtsaKOHy, Кнри.1лу Козловскому и

f f , ;
заключаюгцш'ося въ CKort и проч.

11. д. Судебнслго Пристава Омскаго 
Окружного Суда И. И. (-ипконичг, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, къ Казачьимъ форшт. 
по Иарламонский y.iuut нъ д. Кгирона 
№ 80, объявляетъ, что па удовлетнорвт’е 
npuTuHuiti Потронланлонскагп MtmanHna 
Ка.1махака Сулейманова Кулакова нъ сум- 
Mt 1822 р. 58 КШ1. съ %  н судебн. нз- 
держ., Сибнрскаго Торгонаго Панка въ 
cyMHt 1150 руб. съ о/о “ суд- пзд.  ̂ Пи- 
трошш.ювскаю Городского Общ. Папка 
въ сумм* 1000 р. съ®/о и суд. изд. и кир
гиза Сагылбая Ужурбекова въ cyMMt 
1.500 р. съ V» и суд. нзд. по иснолпи- 
твлышмъ лнгтанъ Мирового Судьи 2 уч. 
Петроиавловскаго ytuAa, отъ 10 aiipt.ia 
1909 г. за Л?Л» 1426, 1427, 29 1ю.1Я 1909 г. 
за № 3076, 22 ноября 1910 года за 
№ 7063 и отъ 11 сентября 1909 г. за 
№4666 будеЛ| пронзноднться двадцать лер- 
ваго АпрЪля 1911 года, въ 10 ч. утра, въ 
аал’Ь sactaanifi Омскаго Окружнаго Суда- 
публичная продажа недвнжимаго uMtnia 
11рннад.1сжаща10 Питронан.юнскому u t-  
mummy Николаю Порнсову Трифонову, 
паходяшагося въ 1 части гор. Петропав
ловска въ Слибодскомъ (татнрскомъ) фир- 
штaдтt нъ “ Vioo кварт., на углу Кара
ванной и Садовой улнц'ь подъ № 1 и за- 
ключдющагося въ деривяиппмъ дoмt, по
лу каменномъ двухъ-этажломъ флнгu.lt 
иаяиорныхъстроеп1яхъ и aou.it иольпими.

IlMtniu это состонгь въ залогЬ у За- 
райоквго MtmanuMa BacHiiH Арсеньеви
ча HtJoycoRa въ cyMMt 4000 руб. сро- 
комъ па 3 года, безъ процинтонъ, поза-
к.тадш)Й KptnocTH утвержденной ('тар- 
шниъ Иотар1усомъ Омскаго Окружнаго 
Суда 3 anpt.iH 1908 года по крФпостпой 
кннгЬ за л? 26 и outiiHiin нрп оннгн нъ 
5000 руб. Торгъ начнется съ outHoqnott 
суммы 500(1 р. но такъ какъ торги эти 
вторые то согласно 1182 ст. Уст. Гр. Суд. 
MMtiiie это можетъ быть прпдапо и ниже 
oцtнкн.

l lc t  бумаги, относянОяся до означен
ной продажи, можно ос.матриват<. въ кан- 
целяр1н Граждапсквго стола Омскаго Ок- 
ружиаго Суда, н въ пазначепный для тор
га день у Судебнаго Пристава. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда ио городу Ново-Инко- 
лаивсьу Поновъ на ociioBaniu 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объянлинтъ, что имь 21 
мнрта 1911-го года ьъ 10 час. утра нъ 
ка11Ц1МярЬ( своей но Гуднмовской y jiiu t 
ьъ Aout Котельникова № 69, будетъ про
изводиться продажа двнжнмаю имуще 
ства. принад.южащаго Негру Кирн.иони- 
чу Кучину, зак.1Ючаюшаго(Щ въ днрикян- 
аомъ одпоэтажпомъ, Aout, паходнщимсм 
па углу Александровской и Спасской 
у.ищъ, пъ KBapTa.it 10, нодъ JV? “/и , на 
удоклетворен1н претенэ1и Андрея Пико- 
даимнча Предточиоскаго, въ cy .M M t 213 
руб. Имущество outuuHO д.1н торга въ 
cyuMt 215 рублей. 3—1.

И. об. Сребнаго Прнотава Томскаго 
Окружнаго Суда но городу Пиво Ники.ш- 
евску Иоиивъ, па осн. 1030 ст. Уст. Гр.

ущостяо описано согласно onpeltлuнiя 
I Мирового Судьи 3 участка Кузнецкаго 
'ytsAH изложин, въ асполнителыюмъ ли- 
cTt отъ 31 декабря 1909 г. за .V* 1497, 
па uoito.inenle взыскап1я въ пользу По
печительства Николаозской церкви с. 
Лебедовскаго нъ cyuMt 109 руб. 20 хон. 
Пчущнство outneno нъ 127 р., съ ка
ковой суммы U начнется тиргъ. 3—1.

Приставь 3 стана Кузнецкаго уФзда, 
ио обязанности судибпаго пристава, жит. 
въ с. VcTb-ilcKHTHMt, симь объявляетъ, 
что 27 февраля 1911 г. въ 10 час. утра 
въ деревпФ Журавлевой, Касьминской 
волости, будетъ нроизвотться продажа 
съ аукщонаго торга днижимаго имуще
ства нрипадлежащнго Никифору Дмитр1е- 
ву Полякову, зяключающагося нъ cKort 
и проч., имущество оинсано согласно 
onpeAt.ieniH Московскаго стодичнаго Ми
рового Судьи городского участка изло- 
женнагокъ исполинтелышмъ лисгЬ отъ 3 
1юня 1910 г. за № 1167, на uonojnenie 
вэыскнп]я вь пользу Шеве.тя Ьнхмапа въ 
cyMMt 315 руб. съ /̂цо/о. Имущество out- 
iieno въ 320 р. 55 коп. j съ каковой суммы 
и пачпогся торгъ. 3—1.

Приставъ 3 стана Кузнецкаго уФзда. 
ио обязаппоити судебпвго гфястава, жят. 
въ с. Усть-IlcKHTHMt, симъ объяв.чяетъ, 
что 24 февраля 1911 г. въ 10 час. утра 
въ дир. Морозовой, Касьминской волости, 
будетъ мроизкодиться продажа съ аукц{о- 
иаг.о торга днижимаго имущества, нринад- 
лежатцаго Аптону Пкапоку 11у.1ьдасъ, за-
к.^ючающагося въ двухъ сепараторяхъ н 
нриналлежпостяхъ. Имущество описано 
соглаопо 0Hpeit.ieniH Мирового Судьи 3 уч. 
Кузнецкаго у1.зда изложиннаго нъ испол- 
нйтмышмъ лисгЬ отъ 2 1Ю.1Я 1910 г. за 
№ 48, па noHo.iiieiiie взыскжня въ пользу 
кр. Фомы Ивачова въ cyM.Mt 265 руб. 
Нмущоство o4tneno въ 207 р., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. 3—1.

Прнотявъ 3 стана Кузнецкаго y t3Aa, 
по обязаипоотн судибпаго пристава, жиг. 
въ с. VcTb-IIcKHTiiMt. симъ объявляетъ, 
что 28 февра.1я 1911 г. въ 10 час. утра 
въ дер. Дорониной, Кяуракской во.лостн, 
будегь ировзводиться продажа съ аукшо- 
наго торга днижимаго имущества, при- 
пад.1ежащаго крестьянину Андрею Иса
еву 8авьялову,:1аключающлгося въ CKOTt 
U проч. Имущество описано согласно онре- 
AtAeiOfl Мирового Судьи 3 участка Куз- 
Пецкаго у!*эла изложен, въ исно.лпитель- 
номъ листф отъ 20 декабря 1910 г. за 
№ 2977 па понолмеш'е вэмскап1я въ поль
зу кр. Аристарха Дерябина въ cyuM t 
200 руб. Имущество ontneao въ 210 р., 
съ каковой суммы и начается торгъ.

Приставь 3 стана Кузнецкаго уФзда, 
по обязанности судибпаго пристава, жит. 
въ с. VcTb-ycKHTUMt, симъ объян.1яитъ, 
что 24 февраля 1911 г. въ 10 час. утра 
въ лер. Ушаковой, К;н;ьмимикой волости, 
будетъ производиться продажа съ нукц1о- 
наго торга двпжнчаго имущества, ирипад- 

1.1ежищнго кристьяиниу Ивану Тимофееву 
I Кздыишикову, зак.-1ючаю1цагоса пъ скотЬ 
:и рнзиыхъ хозяйствешшхь прннадлежио- 
[стяхъ. Имущество описано согласпо oupu- 
lAtAenla Томскаго Окружнаго Суда изло- 
I женпаго въ и'^иолпйтелыюмъ лисгЬ отъ 19 
сентября 1909 г. за Л 73/3 на пополни- 
Hie HSMCKuiiiM въ пользу казны въ cyM
Mt 110.; руб. 92 к. 11мущист1ш outueuo 
въ 129 р. 63 коп. съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 3—1.

И. об. Судибпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палкопъ, жительстную- 
щ1Й нъ г. ToMCKt по Александров) кой 
ул., въ д. «V 7 па осповапЫ 1030 ст. Уст. 
Грнжд. Судонр., объявляетъ, что In марта 
1911 г. съ 10 час. утра нъ г. ToMCKt по 
ПочтамскоЛ ул., въ ,toMt № 13 будетъ 
цродвваться движимое ниущество. при- 
иаиижищеи Дявиду Каципеленбо1)ту , со
стоящее изъ фотогрнфическихъ aimapa- 
товъ и проч. и outnuuHoe для торгонъ 
въ 102 руб. 3— 1.

Приставъ 3 стана Кузнецкаго ytuAa, 
по обязанности сулебнн«о ирнстава, жит. 
въ с. ycTb-llcKHTKMt, снмъ объявляетъ, 
что 25 февраля 1911 г. въ U) час. утра 
въ AepuBiit Шнбаповой, Каиминской во
лости, будетъ производиться продажа съ 
аукц!онаго торга дннжнмаго имущества, 
прниадлижащаго 0тдtлыlымъчлeнaмъ кре- 
стьямамъ Шабаповскаго общества, энклю- 
чнюшагося въ cKovt н раэныхъ хозяй- 
ствепныхъ нринадлежностяхъ. Пмущостно 
ппнсано согласно oнpeдtлнuiн Мирокого 
Судьи 3 участка Кузнецкаго у Ь ш  из.ю- 
жеинаго нъ исно.тпитильномъ AucTt отъ 
9 декабри 1910 г. № 2821, па поиолнен{е 
нзыскап1я въ пользу Св. Троицкой цер
кви с. Нрюхапова въ cyMMt 1834 руб. 
Имущество oiitiieno вь 2000 р., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. 3—1.

Приставь 3 стана Кузнецкаго ytздa, 
но обязанности судибпаго пристава, жит. 
въ с. Усть lIcKHTBUt, спмъ объявляить, 
что 26 февраля 1911 г. нъ 10 час. утра 
въ c u .i t  Upюx<шoвt, Касьминской воло
сти, будить производиться продажа съ 
аукц1оииго торга дннжнмаго нмущиства, 
нрипяллежащагокрестьяпииу Питру Алик- 
ctoBy Mt.TKOBy, зяключающагося въ ско- 
Tt и проч. П-^щество описано cor.iacno  
oпpeдtлoнlя Томскаго Окружнаго Суда 
нз.1пжепиаго въ исиолпителыюмъ лист! отъ 
3! мня 1910 г. № 10090, па iiOHOAHOniu 
взмсклп1я въ пользу с. хпз. C K iaia  Пере- 
cu.ienqecK. Управ i. въ cyxMt 150 руб. 
3 коп. съ в/о̂ /о- Имущество 04tm*no въ 
211 р. 20 кои , съ каковой суммы и 
пачш^тся торгъ. 3—1.

Приставъ 3 стапа Кузнецкаго ytsAa, 
по uCB.iaiiliocTU судибни10 пристава, жит. 
въ с. Уг.ть-Пскитим9, симъ объявляетъ, 
что 22 февраля 1911 Г. ВЪ 10 чнс. утря 
въ дер. ЦышиюЙ, 1СасьчнпскоЙ волости, 
будетъ производиться продажа съ аукц1о- 
паго торга днижимаго нмушества, цри- 
падлежащаго кр. Лпдрею Трегубову, Алек-

П. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Пнлковъ, житольствую- 
щ1п въ г. ToMCKt по Лликспплровской 
ул., въ д. л? 7 ,оа осповзп1н 1030 ст. Уст. 
1'ражд. Судопр., объявляить, что 26 мар
та 1911 г. съ 10 час. утра въ г. ToMCKt 
по МухиискоВ ул., въдo.мt № 59, будетъ 
продаваться движимой имущество, при- 
падлижащее Федору Порфнрьивичу Хо- 
рошкеиичу, состошцее изъ пнроныхъ кот
ла, машины и проч. и oцtllullпoo д.1я 
торговъ въ 796 руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

11а 22 февраля 1911 г. въ 10 часовъ 
утра въ Томскомъ Л* 1 казнппомъ внн- 
иомъ cK.iaAt назначаются то р т  съ уза- 
копинпой чернэъ три дня шфиторжкой 
(25 февраля) на поставку въ складъ 5000 
нудовъ дривеснаго угля въ дна срока: 
къ 1 октября 1911 года—2000 пудовг и 
къ 1 декабря 1911 года—3000 нудовъ. 
Кондиц1и ежедневно можно разсматрнвать 
въ Konropt ск.1ада съ 9 ч. утра до 6 ч. 
вечнра, за исключшиемъ воскреспыхъ и 
нраздпичныхъ дней. 3—2

Улранляюпий акцизными сборами Том
ской губирн1и и Симип:(Лнтт||‘Кой обла
сти 0бъЯВ.1ЯеТЪ, что вь г. To.MCKt въ UO- 
MtmeniH Губернскаго Лкцизпаго Упра- 
влеп1я пнзначеиы на 28 февраля 1011 го
да торги съ узаконенною черозъ три дня 
пириторжкою посридсткомъ сонокупнаго 
употреб.1<ш{я изустиыхъ торговъ и знпв- 
чатанныхъ обгяилеи1Й на нистаповху въ 
1911 году нъ ToMCKlfl, Ноко-ПикодаевскШ 
и KauHCBin казенные винные ск.1ады 
60000 нудовъ кнзениаго угля въ c.ltдyю- 
щ1н сроки: въ Томск1й складъ къ 1 1ю 1я 
15000 нуд., въ 11ово-Ияколаивск1й ск-ладъ 
къ I 1юля 15000 пуд. и вь 11аннск1й къ 
20 марта 30000 пудовъ. Подробный CBt-

Atnifl объ yCJOBniXb этихъ торговъ W сро- 
кахъ иоставовъ у ГЛЯ и K34UCTBt ого мож
но ра:(сматрнвать въ городахъ: ToMCKt,
O n c K t, ICpaciiOBDCKt, n : ip iia y .i t ,  М арЫ н- 
CKt, KauHCKi, HiflcKB, КузнецкЬ, H. . HoBO-
iluKOAauBCKt и CeMuiCbiaTuncKt въ Mtcr- 
пы.хъ Губеряскнхъ Акцизпыхъ Упран.1е- 
н1яхъ и KpoMt того къ (^ПетербургЪ въ 
Г.1авиомъ yiipjiB.ioniH веокладмыхъ сбо- 
ровъ и казепмой продаже питеД.

Томская войсковая хозяйствинно-стро- 
ительная Комисс1я вызываитъ ляцъ же- 
лающихъ иринять на себя поставку: гли
ны обшсповенпоВ до 20 кубическнхъ са- 
жонъ, глины огпеуиорпой до 5 кубичес- 
кихъ сажепъ, рястительной земли до 200 
куб. саж., дерну до 1000 квадрат, сажевъ, 
тополей быстро-растущнхъ до 800 штугь, 
боярки огь 3000 до 4000 кустовъ U дре
весной смолы до 120 пудовъ, съ достав
кою вышеозпачетшхъ матер{аловъ па 
MtcTO постройки козармъ. CopeniioBaiiie 
будить производиться riepasAtJbuo.

Лица жнлвющ)я принять участ1в въ 
copemioRHiiiH должны внести залогъ нъ 
pasM tpt 400 рублей.

Пача.1о С1>рекионан1я къ 10 часовъ дня 
23-го февраля 1911 года въ iiOMtmeaiH 
кзпцвляр!и Коммиссш, Ву.тьварпая улица 
Д. л? 28. 2- 1 .

Упраклео{е Свб. дор. объявляетъ, что 
15 марта 1911 годавъ 1 чзсъ дня въ по- 
мЪ|цен!и CoBtTa Уирнвлеп1я, Иоко-Собор- 
пая плогцадь, домъ Королева, назначает
ся копку рринц1н по цапечатапнммъ объяв- 
лошяиъ па работы но BMBOSKt балласта 
изъ Кривощековскаго карьера 1334 вер.
Подробности лично и иОЧТОЙ въ KOilTOpt
Службы Пути, г. Томскъ Магистратская 
у.1ица д. .V; 5 С.мпрнова.

3 - 1 .

О BbiaoBt въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д^лаиъ.

Томская Духовная Конснстор1я вызы- 
ваетъ въ свое llpncyrcTHie въ одинъ изъ 
нрисутстви1шыхг дней Колыванскую Mt- 
шанку Александру Дмитриеву Русину, 
урожден. Толмачеву, но иску ъужа Ива
на Никонова Русипа о расторжии1м бра
ка съ ней по ея првлюбодЬяа1ю. 1!]сля 
опа въ течвн1и 6 MtcffueHb со дня напе- 
чаташя 3 нубликаЩн не явятся въ Ков- 
CHCTopiK) или ив сообщить ей своего ад
реса, то бракорнзнплмому At.iy ея будетъ 
дано движшйе безъ нысдушап1я ея ои- 
равдап1й. 3—2.

О BbisoBt насл'Ьдниковъ.

Дмитр!ввск1Й Полостной Судъ вмзываетъ 
iiaiMtAHHKoRb къ движимому и подвижи-- 
мому имуществу, оставшемуся imcat 
y^Mupiunro въ 190U году криитьяняпа села 
Тисульскаго, s.itmneft волости, Егора 
Федорова Лнтнннскаго, находящемуся 
въ ce.it Тису.1ьскомъ и заключающим
ся въ AOMt съ надворпымв иостройка- 
ми и пр. 3—1.

Огь НанцелярЫ Ковенскаго Губерна
тора.

Внлкомпрск1й мtщa(]иuъ Перко Мов- 
шовнчъ-ицыкокнчъ Малко заявилъ, что 
выданный ему Ковенскичъ Губернаторомъ 
20 anpt.tfl 1898 г. за Л* 3:15 зяграничпый 
наснпртъ нмъ утерянъ въ гор. {IpuTopie 
(Африка).

Нъ виду сего. Капцеляр!я Губерпатора 
просить, къ C.iy4dt предъявлин1я KtMb 
либо номяпутяго HHCtiopta, считать тако
вой вндtйcтnнтuлышмъ, а съ предъяви- 
телемъ поступить по закону.



Н  18 Т0МСК1Я ГУБШ^НСКШ в тао м о сти . 8

с  II п с  о к г
шрасяжпмхъ заседателей ио Змеуиогор- 

скому уезду, на 1911 г. 
августовская сесс!я. 
О ч е р е д и ы о :

1. Селиваповъ, Кгоръ Яковдевмчъ, кр., 
(С. Березовка.

2. Трцтьякопъ, Ив.тъ Басняьевичъ, кр.,
сс. Березовка.

8. Каримовъ, Юсупъ Лдамовячъ. кр., 
tc. Березовик.

4. А1артыповъ, И.татопъ Матвеевичъ, 
»кр., д. Зенакиаа

Ь. Дьячкикъ. Кнгряфг Яков.теничъ, кр., 
сс. Бобровское.

к. Кодцаковъ, Ивапг Стеваповачъ, от. 
нхаии- ci., я. Содоновка.

7, Бурпашевъ, Тимофей Иасидьевичъ, 
вкр., 1ЮС. ByxrapMHFtcKffl.

А. Копдаковъ, Семеиъ Макарьевичъ, 
вкр., с. Коидратьево.

О.Кашкаровъ, Л.юксапдръ Лавреатьевъ, 
ккр., с. Копдратьево.

10. Нирижковъ. Михаи.тъ Лыдреевкчъ, 
с. Копдратьево.

И. К.1бповицк1й, МервурШ Сергеевич!», 
ккр., с. Копдратьево.

12. КлемовицкШ, 11оликариъ Егоровичъ, 
ккр., с. Копдратьево.

13. Гопокпчевъ, ПасидШ Кири.иовичъ. 
ькр., с. Копдратьево.

14. Ккнм жъ, Ев.1амш'П Тдрасовичъ, кр., 
сс. Копдратьево.

15. К.1епов1шк!й, ИпттШ СергЬееичъ, 
акр., с. Кокдиатьено

15. Во1>од) лш1ъ, Гавр1и.1ъ Лдексеевнчъ, 
ькр., с. Копдратьево.

17. Блроду.чипъ, Трофимъ Изотовнчъ, 
вкр., г. (Сондратьеко.

и». Ч|*сп.нконт», Филиппъ Исаковичъ, 
ькр., с. Копдратьево.

19. Чечур.шъ, Ксенофоить RaciMbOBb, 
ькр.. д. Чнстипе.1ька.

1’)убовг, Bactuifl Нетровнчъ, кр., 
дд. Чистои'ыька.

21. 111ешупш1ковъ. Пииифоръ Ма.дофе< 
«евг. кр., д. Чистополька.

22. Ивапок>, ВисилШ <1>омог11», кр., 
дд. Чнстиио.1ька.

1. Лузипъ, ЯасвлШ Ч*одоровичъ, кр., 
с. Зырвпонское.

2. иуронг, Никита Ииколаевичъ, кр., 
с. Зиряповское.

2.7. Инаповъ, Филиппъ Артамоноиъ, кр., 
дд. Чистополька.

24. Тероптьевъ, Зипов1й .Митрофаповъ, 
ькр., д. Чистоподькн.

25. Тютимшкивг, Иианг Ксеиовячъ, кр., 
дд. Чисто11о.1ька.

26. Лнфиловьевъ, Фодоръ Тимофоеаичъ, 
ькр. Крестовка.

27. Кузпецовъ, (’еменъ Никифорокичъ, 
i кр. д. Крестовка.

28. Кузиецовъ, Лнфапъ Нльичъ, кр., 
J д. Крестовка.

2». Сиегиревг, Сиирндонъ Ильнчъ, кр., 
J д. Крестовка.

30. Снегярввъ, Симопъ Нльичъ, кр., 
< €. С|гЬгнреко.

71. Сиегнревъ, Сидоръ Нльичъ, кр., 
( с. Снегирева.

32. Маметьенъ, Cnm*,iift Мефодьовъ, вр., 
л-с. ГпЬгнрено.

33. Мнметы'въ, Михаилъ М«фод|.овъ, 
I кр., L. Снегириво.

34. Cnt.j иренъ, ЕвстафШ Нваиовичъ, кр., 
( с. Спегнрево.

3.5. Спегиренъ, Пваиъ Сидпроничъ, кр., 
( с. Cnti ирево.

36. Макушниъ, Козьма Григорьеввчъ, 
i  кр., с. Онегирено.

37. .\ф:шасьевъ, Семииъ Лидрееничъ, 
i  вр., с. Спегирено.

38. Аф.тасьен'ь, ГригорШ Семеповичъ, 
I вр., с. CtierHptniu.

.'19 11.1мтелеевъ, Козьма Петронячъ, 
I хр., с. СиВтрево.

40. 1’н.1акт1онои1,. Лртем(й Осиоовнчъ, 
I вр.. с. Спегирниг).

41. Табаковъ, Николай Егоровичъ, кр., 
с с. Снегирево.

42. П.111го.1еекъ, Васил1Й Авдеевычъ, 
I Хр , с. CntnipeBo.

43. Маметьекъ, Полихарпъ, Мефодьб- 
I вичъ, кр., с. Спегирено.

44 Тр'гфимонъ, Ллнксамлръ Фндотпвъ, 
I хо.и. pel ист, с. 1*идлерское.
I 4.5. Лпти(Шпъ,Васи.т1й11оаиов11чъ,мепъ, 

4 с. 1’нддерское.
4(>. Третьяковъ, Федоръ Лпясвмовячъ, 

> вод. пис., с. Ниддерское.
47 Знмятнмъ, Лука Внсальевичъ, об., 

t с . Рнддирское.
48. Лмркоиъ, A.iuKcte Лаековидровичъ, 

( об., с. Рыддерское.

49. Знчетповъ, Иваиъ Апдреенвчъ, об.^ 
с. Рнддорское.

50. Курочкииъ, Кириллъ Ииколаевичъ, 
м ет ., л. Черемшаяка.

51. Державииъ, Иикторъ Ивколаевичъ, 
куиецъ. с. Рндлерское.

1)2. Сартабаевъ, Ч’ейзрахмааъТукобаев., 
Mtm., с. Риддерское.

53. Худаковъ, <1>еодос1й Павловичь, 
кр., с. Орловское.

54. Дилнспвъ, Мартипъ Аитроиовичь, 
вр., д. Череишапка.

5Г). Аптропопъ. Михаилъ <1>вдуловячъ, 
кр., д. Черемгланка.

5Г). Мих:1Йлонъ,Михаи.1ъПикитичъ, кр., 
с. Риддерское.

57. Ливннг, Алексаадръ Нан.ловичъ, 
двор., с. Риддерское.

58. Лебедевъ, Кроиидъ Гаврилов., м ет ., 
с. Ри,иирскоо.

59. Серонъ, Ивапъ Борисовячъ, кр., 
с. 1’илдерское.
00. Идонииъ, Яковь Тимофеевичъ, кр., 
С‘ Риддгфское.

З а п а с в ы е :

3. Туру.ювъ, Владиинръ Ианловнчъ, 
кр., с. Змряповскпй.

4. Казапцнвъ, Сомииъ Апдроевичъ, кр., 
с. Зыряпонское.

5. Козьмнпъ, Нваиъ Петровячъ, кр.,
0. Зыряиивскпе.

0. Клевакипъ, Афапас1й Иетровнчъ, 
кр„ с. Зыряповское.

на ноябрьскую сесс{ю. 
О ч е р е д н ы е :

1. Бобронъ, Михаи 1ъ Бася.тьевячъ, кр.,
с. Ничунаинское.

2. Нермяковъ, Ивапъ Кпифаповечъ, кр., 
д. Илотдва.

3. Медннковъ, Фвду.1Ъ Кфимоничъ, кр., 
д. Виробьена.

4. Иагвйцевъ, Инанъ Тимофеевячъ, вр., 
с. Мысы.

5. Жариковъ, Васнл1й Стеиавовнчъ, 
с. Мысы.

0. Копьевъ. Иванъ Андреевичъ, кр., 
с. Белоглазовскоо.

7. Лихачевъ, Матвей Флегоптьевичъ, 
кр., с. Белог.чаэовские.

О. Шннцевъ, Федоръ Васильевичъ, кр., 
с. БЬлтлазовскон

О Шикцек'ь, Сергей Васнльовнчъ, кр., 
с. Велоглазойское

10. Тц||11ицннь, Николай Трвфоиовнчъ. 
кр., с. Бе.шглаэонское.

И . Кп.111пиыъ, Навелъ Андреевич ь, кр., 
с. .Мысы.

12. Шестовъ, Ивапъ Пнвловячъ, кр., 
д. Порожняя.

13. Иипиловъ, Дмитр1й Михайловъ, вр., 
д. Порожняя.

14. Деминск1й, Федоръ Викторовичъ, 
кр., д. Бша.юва.

15. 1,ниндовъ, Егоръ Лфаиасьевичъ, 
кр., д. 1>аталова.

10. Дарьинъ, Н.чадим^ръ Петровичъ, кр., 
д. Бнтялонч.

17. Ч |^иытекъ, Мардар1й Пваповичъ,
кр , с. л.юпуионскпе.

18. Пирогонъ, Ефремъ Дмитр1ввичъ, 
кр., с. Х.юпунинское.

19. Ж^ранлекь, Констаитвпъ Ивапончъ, 
к р . с. Х.юиуиойское.

20. Здирегаевь, Андрей Егоровичъ, кр., 
д. иачуслжа.

21. >)орк1иьцевъ. Андрей Саввит1евъ, 
<р., с. [Пимонмевское.
'22. Лу.1яиокъ, Миней А1ефодьивнчъ, 

>ср., с. llieMoiiaeBCKoe.
23. Стиианонъ, ТирентШ Лкеытьевъ, 

кр., с. Шемоиаевскоц.
21, Ккимокъ, ЛавреитШ Михеевичъ, 

кр., д. Вкчрнха.
25. Со.цатоьь, Миней Стеиаповичъ, 

кр., д. Выдрихл.
26. Трофнмовъ, Ентих1Й Потаиоввчъ, 

кр., с. Старо Лдейское.
27. Шаиорпкъ, Павегь Петровнчъ, кр., 

С. Сгар|)*АдсЙскао.
28. Давыдонъ, Патрикей Пкавовъ, кр., 

с. Стг1р*1'Ллейское.
29. Лнх>1чивъ, Емельянъ Нльичъ, кр., 

д. Корба.1Иха.
30. Диникниъ, ПрокоиШ Федоровичъ, 

кр . д. Корбалиха.
31. 1ьашкари&'ь, Андрей Нльичъ, кр., 

д. Кирбалиха.

32. Выходцевъ, Федоръ Аидрееиичъ 
кр., д. Корбалиха.

33. Кокоринъ, Дмитр1Й Инаиоввчъ, кр., 
д.. Гилева.

34. Гилевъ, Ивапъ <1>ирсовнчъ, кр 
д. Гилева.

35. Гвлинъ, ВасилШ Тимофеевичь, кр., 
д. Гилева.

36. Русановъ, Ивапъ Васильевичъ, кр., 
с. Устьялка.

37. Беляковъ, Ишюлитъ Никифоровъ
кр., с. Устьявка.

38. Парпенивъ. Васял1П Иетровнчъ, 
кр., с. Устьяпва.

39. Алексенвъ, Устиаъ Мвтрофанонъ, 
кр., д. Каменка.

40. Скосыревъ, Михаплъ Васильевичъ, 
кр., д. Каменка.

41. Тарасовъ, Петръ Знновьевичъ, кр., 
д. Каменка.

42. Мещнряковъ, Потръ ПиколаевачЪ; 
кр.. д. Каменка.

43. Федпровъ, Алексаадръ Прокопьев., 
кр., с. Шянуповское.

44. Хохловъ, ГрвгорШ Алексеевичъ, 
мещ., с. Локтевское.

4.5. Хохловъ, Нковъ Алексеевичъ, м'Ьш., 
с. Локтевское.

4в. Дегалы^овъ, ГригорШ Наумовнчъ, 
кр., с. Локтевское.

47. Соседовь, Bacu.iin МатнЬевичъ, 
кр., пъ 80 вер. отъ с. Локтя.

48. Тютюпниковъ, Н.^ья Нваиовичъ, 
Mim., с. Золотуха.

49. Нтеппчннковъ, Тихопъ Нико.таевъ, 
кр., с. Локтевское.

50. (Ьфопелнца, Евтих1й Кариовнчъ, 
кр ., с. Локтевское.

51. Ка.1ипанъ, ГеоргШ Михеевичъ, кр., 
с. Локтевское.

52. Мухордпвъ, Трофвмъ Васпльевичъ, 
кр., с. Локтевское.

53. Комбаровъ, Кфимъ Аптоповичъ, 
кр., въ 25 вер. отъ с. Локтя.

54. Харитоповъ, Яковъ Ивановнчъ, кр., 
с. Локтевское.

55. Марковъ, Гавртлъ Аваньевич'Ь, кр. 
с. Локтевское.

56. Нг^ковъ, Отепанъ Даияловичъ, кр., 
с. Локтевское.

57. Серковъ Васял1Й Констаатвнов., 
куиецъ, с. Колыванское.

58 Белышекъ, Осинъ Кгоровнчъ, лещ., 
с. Колыванское.

59. Наутовъ, Алексапдръ 1Мартыиовъ, 
кр., с. Беловское.

00. Гомнновъ, ГаврЫлъ Снливерстов., 
вр., д. Чиинта.

3 а н а с п ы <
1. Кулешовъ, Михаилъ Евгеньевнчъ 

м ет., с. Зчеиногорское.
2. Бнртенивъ, Кладнм1ръ Егоровичъ 

кр., с. 3.Mi>uHoropcKoe.
3. Днеткояъ, I'puropifi Васильевичъ, 

вр., с. Змеииогорское.
4. Б')Гатовъ, ВасилШ Яковлевичъ, меш., 

с. Змениогорское.
5. Харнтоновъ, Ивапъ Ч>едоровнчъ, 

и'Ьщ., с. Змеиногорское.
в. Пирожковъ, Алексапдръ Осиповичъ,

об., с. ButuiieropcKoe.

С П И С О К  ъ
присяжпыхъ зяседате.тей ио Кавоскому 

уеэ.!у па 1911 годъ.
У /  ссса’я  съ 24 по 29 октя5ря 1911 г. 

О ч е р е д н ы е :
1. Арнпбкцк1й, Грпгор1й Моисеевичъ,

ko. , с. Ко.чмаковское. Убинской в.
2. Аитипнпъ, Л.юксапдръ Ефнмовочъ,

kp. , с Кыштовское, той же в.
3. Абяскаловг. Ллексалдръ Иитровичъ, 

крм Д- Дубровина.
4. Апцеферовъ, Николай Яковлевичъ, 

кр., д. Минина, Кврячинскпй в.
5. Бо.иышъ, Трифямъ Кинр{японичъ, 

кр., нос. 111умайлонск1й, Итку.и»ской в.
6. Бармннъ, Петръ Петриввчъ, кр., 

с. Кмттовское, той же в.
7. Ботнинко. (Созьма Григорьеввчъ, кр., 

д. Бронпичи, Усть Тартнсской в.
8. Биб1й, Романъ Гритрьеничъ, кр., 

д. Зиямепка, Казатку.льсксШ в.
9. Бадажковъ, Алексей Пав.ловичъ, кр., 

д. Бяднжкн, Казанской в.
10. Белодедъ, Иасй.лШ Нваиовичъ, 

кр., ст. Дунлекская.
И . Ностровъ, Андрей Апдреевичъ, кр.. 

д. Литвинова, В.-Каинской в.
12. Иеретагинъ, Лнтолъ Федороянчъ, 

кр., д. Чернонка.

13. Васидьевъ, Михаи.тъ Икаповичъ, 
кр., с. Спасское, Усть-Тартасской в.

14. Болгйнъ, Артем1й Федоровичъ, кр.,
л. Малнпяаа, Возпесенский в.

15. Великановъ. Александръ Мнханло- 
вичъ, кр., д. и.-Троицкая, Юданской я.

16. Гаиопь, Няалъ Михаиловичъ, кр., 
д. Чмрпаговка, В.-Омской в.

17. Горшковъ, Семенъ Егоровичъ, кр., 
д. Попова Заимка, Усть-Тартасской в.

18. Гаврилкинъ, Петръ Моисеевичъ, 
кр., д. И.-Покровская. Казаткульской в.

19. Губипъ, Пваиъ Алексеевичъ. мещ., 
раз. Трупо8Ск1й.

20. Гарабурда, Владпслаьъ Пяановичъ, 
мещ., раз. Топорный.

21. Дружкипъ, Вуколъ КопдратьевйЧ'ь, 
кр., с. Таскаевское, той же вол.

22. Дакневнчъ, ЛеоптШ Степановичъ, 
кр., д. Лнчна.

23. Довгерп», Казимнръ Кариовачъ, 
кр., д. Уоть-Таадовкя, Казанской в.

24. Донгялло, Йпполитъ ДОМВИКОВЙЧЪ, 
двор., ст. 'Гебиссъ.

25. Егоровъ, Тимофей Васильевичъ, 
кр.. с. Крутологовское, Нгкульской в.

26. Ёпаичинцивъ, Устяпъ Васильевичъ 
кр., д. Дубровина, Мипыцнковской в.

27. Ефреяонъ, «Редоръ Михаи.юнвчъ. 
кр.. д. Знаменка, Казатку.чьской в.

2н. ЛСитковъ, Денпсъ Иваповнчъ, кр., 
д. В.-Очская, той же в.

29. Же.1тпк08ъ, !1отръ Степановичъ, кр., 
д. Худышкина, В.-Майзасской в.

30. Зайцевъ, Ивапъ Пнкнфоровичъ, 
кр., д. Гамбовка, В.-О.мской в.

31. Зыкокь, Васи.11Й Нльичъ, кр., 
с. Спасское, Усть-ТлртасскоЙ в.

32. Замковой, Паэяръ Яковлевичъ, кр., 
д. Городенская, Кнзаткулвской в.

33. Захаровъ, Николай Васильевичъ, 
кр., ст. Каинскъ.

34. Иваковъ. Никита Игнатьевочъ, кр., 
д. Каякская, 11ткульской в.

35. Нпановь, Дмитргй Еренеевичъ, кр., 
027 BOI). с. ж. д.

30 Копстантицовъ, Иванъ Апдрееввчъ, 
кр.. ст. 1и1ИНСКЪ.

37. Кзимовъ, Паволъ Иетровнчъ. кр., 
тамъ же.

36. Кошкнпъ, Иванъ Матвеевич!, кр.,
ст. Чулымъ,

39. Кудрявцев!», Иванъ Стеааиовичъ, 
чип., ст. Каинскъ.

40. Мокеевъ, Никита Павловичъ, кр., 
с. Кунаговское, В.-0.мской в.

3 а II а с п м е:
1. Нпсмоптъ, Фадей Пикодимовичь, 

меш. г. Каанокъ.
2 . К р а с п о н ъ ,  С е м е в ъ  Я к о м л е в и ч ъ , к р . ,

г .  1С аи н скъ .,
3. .Мордковичъ, Лроиъ Саудовичъ.мещ., 

г. Кяннскъ.
4. Рыбниковъ, Николай <1>одоровичъ, 

Mtra., г. Каипскъ.
5. Смирновъ Алексаадръ .\фапасьовичъ, 

Mtm.. г. Каинскъ.
6 . Ш к р о е в ъ ,  С е р г е й  И в а н о в п ч ъ ,  м е щ . ,  

г .  К а и п с к ъ .

О недействительности донументовъ.

MapimicKoe Уездное Полицейское Упра- 
влеп1е просить считать педей|;тнвтвлы1ымъ 
удостоверен!», выданное снмъ Уиравле- 
н!емъ отъ 4 января с. г. за Л> 4 на имя 
крестьянки Пермской губ., Екатеринбург- 
скаю уезда, Покровской ко.ъ, дер. Пере- 
боря Ольги Терептьеной Беклемишевой; 
при обнаруже1Пи же самой Беклемишевой 
сообщить По.1нцойскому Управлец1ю для 
соотнетствующихъ рас11оряжен!й.

Мар!ипское Уездное ПолицийСкое Упра- 
влеи!епросягь считать педейстннтелышмъ 
удостовереи1в, выдапноо симъ Унрнвле- 
н1емъ отъ 24 августа 1910 года за №.5906 
на имя крестьявина MapIuncKaro уезда, 
А 1Чцдатской волости, с. Чу.чая Алексея 
Лфан.1сьева Xo.iuoropona; при обпаруже- 
п1и-жн самого Холмогорова сообщить IIo- 
лицейскому Упрнвлен!ю для соответствую- 
щихъ распоряжепШ.

Б!йское Уездное Подьцийское Управле- 
Rie просить считать недЫ1ствите.1ьнымя 
два крЬпостныхь акта, припадлежицихъ 
ВШскому мЬшаннну Ивану Венедиктови
чу Метилену, на два дворовыхъ усадеб- 
пыхь места, паходящихся вь г. БШске 
во 2-й части ио Ннрженому проулку, кре- 
иостиые акты утнерждены-Старшммъ по- 
тар!усомъ Томскаго Окружнаго Суда, и



томсгая ГУВЕРНСК1Я в %

«Граховой иолисъ, вылаивый Б|йскимъ 
Обтестйомъ взаимнаго crpaxoftaiiia отъ 
огвд.

Томское yt34iioe Полицейское Унра.
B.ienie разнскивиетъ утеряппыя въ пре 
дiJaxъ ПетропавлонскоЙ волости. Ток- 
сквго у^зда агнптомъ KOHiiauiu ^ишеръ 
Соликамскямъ utuiariRnOMb Павломъ Суя- 
тянимъ па право no.iyqenia дспегь за 
ородаппыя швийпмя мапш1ш-контро.1ь 
выя марки: 100 шт. литера Х-с’ъ v'C loOGOI 
DO 150700 по 1 руб. на сумму 100 руб., 
1Ш тт . литсфц Д-съ .*Г? 237503 но 237600 
по 1 р. 50 к. па сумму М7 руб., 39 шт. 
Лит. С съ М 157062 но 157100 по 2 руб. 
на сумму 78 руб., а всего па сумму 325 
рублей.

ЧАСТЬ 11Ё11Ф1|1||111ААЫ1А}|.
м е с т н а я  х р о н и к а .

ЗыряЕ1скоо Волоствоо [1равлвп1е, Ма- 
piHHcicaro у1:зда, Томской губерпЫ разы 
скиваетг нятил'Ьгнюю цаспортиую книжку, 
вылаппую крестьяшшу ce.ia Зырямскаго 
ИльЬ Иванову ит^ляшевинъ b января 
191П годя за л  25 и утеряииую I>tj«me- 
кнчемъ 21 январи сего 1911 года вг го- 
род-й ToMCK-fc.

О раэыскаи1и лицъ.

Па ocuuBauiH 840—64ё и S.51 ст. уст. 
)т. суд., по oнpeдt.^н‘aiJl) Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 7 февраля 1УИ года, ра
зыскивается крестьянипъ изъ ссыльныхг 
деревни Стек.1яиоН, Кунииской во.юстя, 
KitHiicKaro у'Ьзда, Томской губерн1н Фе- 
доръ Семеиовъ 1>Ф.1яе»’Ь, обв. но 362 ст. 
ул. о пак. lIpuMtTu шо с.<г6дуюш1я: 
3G лФгь, роста сродн)й, лицо суховатое 
вебо.11.аие усы, борода бритва, волосы па 
головФ и усахъ русые, особыхъ цримЬтъ 
O'Lt.

Въ чнтйоргъ 10-го февраля въ гор. 
Томскъ прибылъ нзъ С.-Петербурга виовь
назначенный Пр. амурскимъ Генера.1ъ-Х\- 
бернаторомъ и BCEMIUUCTIIBbllUlE

Н а ш е  т о р г о в о е  п |> е д с т а в и т е л ь -  
с т в о  з а г р а н и ц е й .

Па основаш'и 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., но оппед^лобю Томскаго Окруж- 
анго Суда отъ 7 фивра.тя 1911 го.м, ра
зыскивается крестьйШ1пъ изъ ссыл1>пыхъ 
деревни Лстрадымъ, Купннской волости, 
Каннсквло уФзда, Томск»>й губвр1пи Са- 
муи.1ъ Захаровъ ГардашевскЁЙ, обв, по! 
пп 4 ч. 1453 ст. ул. о нвк. ПриаФты 
его с.1*Ьдуиш1я: росгь 2 apmimaO'/y нерш.,| 
во.тосн на голоЯФ темпорусые; па бородФ 
ие растутъ, па усахъ едва пробивается, i 
глаза сФрын, носъ’толстый съ расширнп-1 
выми ноздрями, ротъ у.мФрнппыЙ. HiTbl 
дн>хъ зубовъ но бокямъ, иодбородокъ I 
круглый, лицо чистое, «декв сухощавыя, 
лобъ Пйзк|'й. Особый примФты: на нодбо- 
родкФ съ лФвой стороны бородавка, iia 
шеф съ нр.пвой■‘стороны рубецъ; на гою- 
вФ сзади нФсколько ма.п«пакц.хъ рубцовъ, 
па иогах'ь слФды отъ язвъ.

На Рсповап1н 840—848 и 851 ст. уст.

Sr. суд., ни опр(»дФле^йю Вирнаульскаго 
ьружнаго Сулаотъ25 января 1911 года, 

разыскивается креотьялннъ Ярославской 
губерп1н, Пошехопскаго уФзда, Колобов-, 
ской во.юсти, дер|-внн Оменднной. Метръ 
Внку.юнъ Ивапобъ, обв. по 13, Ц'н 1666 
ст. улож. о наказ.

Примфты его: 37 лФть отъ роду, роста 
выше средпяго, глаза карнз, волосы чер
ны съ нлФшяной, борода оеосибенно ве
лика, .тицп чистое, носъ немного ирнилю- 
снутый, руки длинлыя—110 рабоч1н.

ЗмФйлогорское УФздпое Полицейское 
Унравлевш, согдвсмо трибован1я ЗмФино- 
горскзго УФздноё UoiiiicKaro Начальника 
отъ 24 января 1911 г. за № 1059. ризы- 
скива<‘тъ рядового Стенана Попамарина.

Всяк1й, кому изнФотио мФсто нребыва- 
iiiu разыскиваымылъ, обязанъ заявить о 
томъ Суду или мФстной пилнц1И, устано- 
В/1ен1Я же. въ вфдомстнФ kobxv окажется 
оринадлежащее рязыскиваемымъ u.Myine- 
ство, обязаны отдать таковое въ опекун
ское Уирнв.1ен1о.

Вкце-Губернаторъ Штеввнъ.

Помощи. ДФлооройзв. Н. Гусельиинояъ.

> ^ о м р о т и . ..Na la

нижллоканный зван1емъ Шталмейстера 
Двора ЕГО'ИМПЕРЛТОРСКЛГО BlU fi- 
Ч ЕСТЬ А бывш1й ToucKifl Губирпаторъ 
ДФЙствительныЙ СтатскШ СовФтиикъ
11. Л. Гонднтги. Около 12 час. того-же дня
II. Л. Роидаттн посФтилъ Томское Губори- 
ское Упран.1вн(е н но случаю оставлены 
имъ Томской губорнЫ, обошелъ всъ От- 
дФле»ия, въ которыхъ иронщлся съ еду 
жнщпмп капциляр1и I'yCepiicKuro Унра- 
нлин1я; злходилъ также н въ 1'убирш'-кую 
Типограф1ю. Въ б часонъ вечера въ 06- 
щественномъ Собрап1н состоялся ойФдъ, 
данный Н. Л. Гондатги То.мскимъ Горуд- 
скимъ Обществомъ. Па другой день въ 
ночь сь 11-гО па 12 фсвр;ия Шта.1.муй- 
стнръ И. Л. Гондатти отбьиъ сначи.1а вь 
гор. Иркутскъ для участия въ засФдаи!- 
яхъ иротивочумиаго съФзда, а оттуда нро- 
елФдуетъ къ новому мФсту служон1я ма 
ДалыИй Востокъ, «дф на него ЙЫСОЧЛЙ- 
ШК возложено руководительство веФми 
МФро11р1яТ1ЯМИ по борьбФ съ чумой.

— Мипистерстномъ Торговли в Про
мышленности ШЕесеио въ СовФгъ Мини- 
стринъ мредставле1не но вопросу объ уч
реждены должностей агентонъ Миинстер- 
ства Торюнли и Промышлеыиости за ipa- 
иицей.

Согласно проекту Министерства, дФя- 
телышеть уионяиутыхъ агентовъ, должна 
оргиничиваться об.1ас1ьк> экопомическихъ 
вонросовъ и, ирнто.мъ, быть исключитель
но оснФдомнтельпок) по отношен1ю кавъ 
къ русскому Правительству, твкъ и къ 
нашимъ торгоно-нромышлиинымъ ибщест- 
вешшмъ оргаинзиц1ямъ и отдФ.1ышмъ 
придстапителямъ коммерческихъ в про- 
ммшлешшхъ кругов'!.; всик1я же друг1я 
обязатюстн, выходянин за нрвд'Ф.на этой 
оснФдомнте.1Ы1ой облаете, какъ. напри- 
мФръ, заишта илторосовъ русскихъ тор-: 
говцввъ въ различных!. ирнсутстне!П1ЫХЪ 
мФг'тахъ инопранНыхъ государствъ, дол
жны останнться, по прежиеву, исключи
тельно па мФетпыхъ нашихъ дип.юмати- 
Ч1Н'кнхъ и копсулы^кихъ лредставителяхъ

Въ присущей имъ сферф дФятелыюсти 
агенты Мнинстнрпва Торговли и Промы
шленности должны держать ото хМнпн- 
стерство,—а  черезъ овго и веФ заннтёро- 
0..ванные круги,— въ полномъ курсФ из- 
мФнен1Й ToproBitro эаконплательстьа н вд- 
мипистративной практики, исФп. тФхъ вы
дающихся янленШ и усо^ршенствован1й 
въ сферф нро.чышленностп, съ коими па- 
шн.мъ эксиортерамъ ириходитсн сообра
зоваться, выступая на мФстиыхъ рыпкахъ, 
н въ особенности людробио ОСВФДОМЛЙТЬ 
съ ходомъ торговли на зтихъ рынкахъ, 
съ нхъ спросомъ II усдонЫми. ВеФ эти 
свФд'Ьн1я требуются не только иъ качв- 
ствФ нрактйческихъ рукоапдятпхъ ука- 
зви1й для нашихъ эксиортеровъ, но не
обходимы. II едва ли еще въ большей М’Ь- 
рф, и для правительстяетшхь цФлвй, яв- 
.1яясь оспованЫмъ д.ш ааирав.1ен!я ыгФ- 
ишей торговой политики и служа въ то 
же время ни.юзиымъ матер!а.10мъ при раз- 
рФш«П1И вопросош., касающихся y.iymue- 
iiiR въ облас^ти внутренний нашей торгов 
ли. Необходимые для выполнены этой 
своей задачи свФдФнП! агенты должны по
черпать изъ НОСТОЯНИНГО и з у ч е н ы  ЗЯКО- 
иотательства и ндмвпнстратинныхъ расио- 
ряжеиШ въ экономической об.и«:тн, тшч- 
тельнаго наблюдви)я эн ходомъ нромыш 
.юнпостн и торговли къ тФхъ стрлнахъ. 
»ъ коихъ они имФютъ мФстонр11«б1.1ван1е, 
изъ непосредствеинаго общеи1я съ мФст- 
ними торювонромышленными сф>-рамн и 
прежде всего, конечно, съ находящимся 
за граиацей руссяимъ кунечнстноАП. in 
иаконецг, изъ освФдомите1ьныхъ ноФа

докъ въ иоручеппыхъ ихъ ниблюдешю pai- 
оовхъ. Агенты Министерства могуть, въ 
зависимости огь характера возложеиныхъ 
пи каждаго и..ъ пихъ обязанностей, под- 
разд'Ьляться на двФ группы. ПмФя новее 
мФетпо своимъ пнвпьшъ вазпачеи1емъ спе- 
фильное иредставительство Мииистерстиз 
Торговли и Промышлеппости к вы
полняя веФ его иоручео1я, агенты дол
жны въ то же время дополнять и облег
чать работу нанш.хъ дналоиатическихъ и 
коосульскв.хъ представителей въ области 
обс.иживан1я йптересоиъ русской торгов
ли. ОоогиФтствешУо' этому, оФкоторыо изъ 
агентовъ до.1ЖНЫ прикомапдировынаться 
къ иосо.тьстиамъ въ тФгь гисударствахъ, 
торговый сиошшйя съ коими нредстав.тя' 
ютъ д.<1я l^occin особое эначен1е. Эти аген
ты явятся б.1нжайи1иии сотрудппкими Пос- 
линъ въ экояоми*^ескихъ воаросахъ и бу- 
дугъ вести пи ихь унолпомич1ю перего
воры по этимъ дфдамъ съ нФстными в.ш- 
стями, не касаясь, конечно, коиросинъ 
полнтнческаго характера. ВмФстФ съ тФмь,' 
агенты должны освФдомлять днп.юматиче- 
скихъ нродстаеителей о всФхъ эничитель-1 
ныхъ явле1пнх!. экоиомической жизни 
страны, въ коей имФитъ пребывайте, и i 
держат!, ихъ нъ курсФ важп'ЬЙшихъ, nu-i 
иолняемыхъ ими ни поручен1ю .Министер ! 
CTBU Торювли и Цромыш.юшшсти и по 
собстнепному почину рнОогь. Другую ка-{ 
тегор1ю агентовъ, иостан.юииыхъ соит-j 
вФтс'тнеппо въ мепФе высокое нодоже1йе 
и имФкнцихъ болФе 01'рапичешшЙ раЫиъ 
дФятелыюсти, сост.звнть тФ изъ гшхъ, 
кои будутъ причисляться къ геиера.1ь- 
нымъ Цонсульстваиъ и коисульствимъ вь 
тФхъ пуоктахъ, въ коихъ, въ виду ихъ 
кр)Пиаго MipoBoro зиачеи1м, будетъ приз- 
паии недостаточнымъ ннлпч1я одпихъ лицъ 
коисульскихьпредстивителей иричемь имъ 
Д0.1ЖИО быть, конечно, вмФнеко въ обя- 
зашюсть держать въ курсФ своей дФя- 
телышети тФхъ ко>1сулов*ь, къ которымъ 
они будуть прикомандированы. Помимо 
объясненной дФятелышстн, агенты, въ 
сферф нецоередс-гвеиной иомощи пашннъ 
торговцнмъ и иромышлепинкамъ, должны 
давать кмъ пеобходимыв свФдФи1л по мо- 
лучаемыыъ запроенмъ, а знтФмь, оказы
вать имъ и нъ мФетахь своего иробыва- 
и1я возможное содФйств1е.

Ближайшее наиравлен1е дЬятелыюстн 
агентовъ, равно какъ и назиаченш ихъ 
ыФстопребыван)я предоставляется Мини
стру Торговли и Иромышлетшети, въ 
занисимисти orii измФнвющихся потреб
ностей времени.

Что касается сдужебняго ио.южеп1я, ко
торое падлежвтъ придать npoeKTvpyeMU.Mb 
агептамъ, то проектируется устяновит!., 
чтобы агенты не занимали какого либо 
самоетоательнаго положены въ м'Фстнхъ 
своего пребынам1я, а иричисля.1нгь .ir6o 
къ носо.1ьствамъ->въ столичиыхъ юро- 
дахъ, либо кь генеральмымъ коисульст- 
вамъ и къ консульстнамъ—въ друглхъ 
заграиичмыхъ мФстностяхъ. Такое нахож- 
деп1е агентовъ въ составФ лосольствъ и 
копсульствъ не должно, однако обус.юв- 
ливать собою какой .чибо ихъ подчипен- 
пости днпюматическимъ представите тиъ. 
Наиротикъ того, назначение, уви.1ьнен1е, 
1шремФщеи1в и иагражлшпе агентовъ дол
жно, по смыслу иастоящаго проекта, ос
таваться исключительно въ вФлънЫ Ми
нистерства Торговли и Промышлеивости, 
и зчсичъ всякаго рола поручены и рабо
ты должны возлагаться на нить не ина
че, какъ пеносредственнымъ расиоряже- 
1немъ торгоно-промышленпаго вФюмства.

Па первое время, впредь до дальнФв- 
шихъ указаш'й опыта, предполагается уч
редить должвостц агентовъ въ чиелФ 13, 
по елФдующему, нримФрпи, pociiHcaniio:

1) агентовъ съ высшнмъ окладомъ (въ 
1U.0U0 р.) пять, а нменпо, по одному при ! 
посольствахъ въ ЛоидонФ, БерлипФ, ВФ- * 
нФ, КоистиптнпополФ и П|.ю-1оркФ; агеп- 
товъ съ окладомъ on. 5.000 руб. до 7.000 
р. восемь: въ ГамбургФ, ФрапкфурчФ-на- 
.МнЙпФ, кь одпомъ изъ городовъ ФранцЫ, 
въ ГеиуФ, нъ Соф1и, въТегераыФ, въ Моп- 
Г0Л1М и въ ТИапхаФ.

Указанное чнс.<о 13 areninin, пямФчает- 
ся, какъ мипнмалыше, вслФдствЫ необ- 
ходимости идти въ этомъ дФлФ съ дрлж- 
н '̂ю постепенностью, за невозможностью 
развернуть сразу икститутъ агептояъ Ми
нистерства Toproii.iu и Прпмишлешюсти 
Ешетолько широко, насколько эго собст- 
пепЕю вызывалось бы потробЕЮСтями на
шей торговли.

ОлнокремеЕЕио съ учреждеЕйемъ должею- 
стей ягентовъ Министерства Торговли и 
ПромышлеиЕЕости, соЕмасЕШ проекту, пред- 
моложено упраздЕЕЕЕТь должЕюстп агептонъ 
Мвиистерсгва Чмшансовъ. Такъ какь это 
аос.чФднее нФломство лненепся такнмъ об- 
разомь имФюЕЕшхся у него !гь настоящее 
время загрцничиыхъ преаст.зяителей, то 
въ с.1учаяхъ, когда къ тому встрФтнтся 
надобвость, вновь создаваемые чины дол
жны будутъ, HOMEtMO бляж.зйшей своей 
.ГЬяТВЛЬПОСТЙ по ТОрГОВО-ПрОМЫШ.1еЕ1ЕЮЙ 
части, выполнять также и 'гф иоручеЕЕЁя, 
которые будутъ па нихъ возлагаТЕ. '̂и ие- 
оосредствонно Министерствпмъ <9ииипсоиъ. 
11ск.!ЮЧ<чЕ1е и.зь такого порядка предноло- 
жеЕЕо одЕЕако сдФлать tio отЕюшеп1ю къ од
ной агептурФ Миннстереша Фияапсовъ, а 
именно—аЕ'ептурФ .въ ИарижФ.

Редактиръ пеоффиц1альяоВ часта В. Мейвръ.

О  О ъ  л в  л е ы 1 > з : .

Пароходство Т. д. М. Пдотииковъ и 
С-я пристань КамеЕЕЬ обьяяляеть, что 
грузъ теди]1й игь Кфияа Копдря поквн- 
TaiEuiii 3244 огь 1909 года, какъ пенист- 
ребованпый будетъ ЕЕродаватьсм съ аук- 
ц1она. 3—3.

Утерянный ЕЕасиортъ, выданный Пижеш- 
улипскимъ волостЕшмъ правлеи1емъ. Ир
кутской lyOepsiiH, ПЕ<жпеудвпскаЕ'о уФзда, 
КуйтуЕЕСкой волости,се.ла Куйтана на имя 
крестьяпнпа КипстдптЕша КопстантиЕтви- 
ча Породопосъ выданный 13 марта 1910 
года.

КвятаиЕпя, вылдЕЕпая Томскимъ Город- 
сквмъ Ломбардонъ па мое имя за №80к14, 
мною утеряна о чемъ прошу считать ее 
ЕЕедФйствительной Лндрой Нармаиовъ.

Томскш Городской Ломдардг
нзвфщяегь публнЕсу и г.г. ВАлогодателей, что 27 е. февраля съ 12 ч. деем въ пимФщов{И’ 

Ломбарда по МаЕЪстратсвоЙ улидф, въ д. М 4, будетъ г1|ЮЯзводиться

u f i . 3 7 - b : n n : i 0 3 3 : ' : i =

ь »  ароерпченные liuoni з» 14907. 2821, .4756. Й»2Ю. 89L4I, 1Н78Я. 16789, 16791, 1679S,
HW20. 16831.16853. 16857, 89169, 8714». 13Юв, lв87̂ . 16676, 3989. 40в«. 178Q. 17.57. 40Ы, 16926, 
169 У, 16947, J6V60. 169̂ 4. 4065. 87804. 872ЬГ., 87334. 11784 I7000, 1943. 87382. 17062, 17000, 17117,
89335. 1257(1, 87602, 87С09, 17144, 17160, 7096, 17233, 17233. I7/6E. 17253. 17274, 172В2, Г.286, ИНОЙ,
71BJ, 17297, 17312, 1J. 20, 17.342, 7339, 7 34, 40, I.7ft7, 89. 7440, 1 Ш 2 ,  6.̂ 785, 4406, 1731». 17380.
'17400. Ii920. 85844. J2913. 17443. 1T44I, 17445. 17448. 17469. 17492, l7M2. 2448. 12885. 87Ь70, 87fi53,
45Вл, 12065. 12971. 45 8. 17516. 17524, 17590, г̂ вO, 4082. 4п38, 4634. 4703.'47l7, 4719. I.i57.3, 17Ф:Ю.. 
17-32. 176B3v A76>4. 176H5.889, 17651. 17669. 10578. >06г8,'2в7о. 10836. IU1U3. 4760. 8083, 19049, 13100, ' 
26''7, 18092, 638, 17666. 17667, 17692, 17696, 2798{ 88194. 4B47. 7960. ICBMI ч995. 4997, 4 Ш ,  49U9.' 
1094 177&3, 17775 I778\ 4950, 83б6, 6264 66244.1.1264, I333Q. 88266. 80HI9. 2961. i782U. 17S.47,
'i(87l.- b054. 69(1, 765 M 2493. IloApiiAifjrio onci. випячспппмхъ вг ' пр'одшву вешей кожвп вид^п. гь  

uomI)iu8i Ib ЛовЙврда еяедневао.

При^этомъ новорФ раэсылиются въ 11олип(‘Йск1я У|фия.1«н1я нрибив.ювЫ въ 1'уб<рв('кимъ ИФдошктявг: Хе|к-онс1(Ияъ к ъ Л зШ ; Кур.1яидгкимъ къ Аз 1Ж; Орловскммъ 
къ 8Ь; С. Цетсрбургскшп къ КО; Мишвинъ къ bfl; Цврьвсяивииъ къ Лз »«; !{л«даи1|и к. къ Аз 5Я; К естротк. къ Л? 7Н; !Носиовск. къ Раршавск. къ Jft 06.
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