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выходятъ по
р. 50

ОРБДЛМЪ
Подписная utHe: Къ годъ в—р., в »гЬо.—3 р. 50 к., б м4с.—3 р., 

4 irtc.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м^с.-1 р. бО к. и 1 Mtc. - 1  р. 
Иногороди1е припдйчиваюгь ва порвсшку 1 рубль.
Ц4иа ва полное годовое издав1о для обявательшлъ подписчико»1> 3 руб. 
Иногородн1е принлачиваютъ ва пересылку 1 рубль.

На осяоввн!и ВысочаНшо утвврлцвввлго 8-го аорЬвх 1902 года vs’kniM Государ* 
ствевиаго совЬта, Мивястромг Ввутроивихг Д *л . по соглвшоа1ю ст. Мвввстер- 
егвогь Фвяавсок'в и Гисударствоиныаъ Ковп-ролеромъ, уставоввоаа на оридгтоящсо 
HonipexjfrrlB съ 1 Января 1908 года шата аа к(]чатав1в облаптодьнихъ, крон-!; су> 
дебиых-ь, объввдевШ а-ь Губ. В1д. ни ■нжссл1дуюии1Х1| ocHOKauiBz-b:

I. Плата яа иичатан1о облзаюдьныхъ, epoMt суд «ыхъ uOi^iuouiti, noMiaiaeubiH 
въ Губврвскихъ В*домигтяхг оород1ияотся: поаависимо отг «анямаомаго ннг iitPTft 
а г  гавоП. но 1& коп. ва строку.

II. ирн BObTopoHiH одаого и того же объяв.10н1я д-Ьдаотся скидке IM/* со стоимости 
ьтироК, Tpmeli в бод1)0 пубдикапШ.

1П. Вдата аа ибгяодвя1в взимается по раамЯру luouioju, завянаемоИ объявдоа1ом-к, 
нря чам-ь onpOAtiaDieirb втоК одощадв доджно служить количество строкъ сплошмиго 
набора корпуса a t  80 буквъ. ___nii --T

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
П рим т ат в. IIpi печата|1н объявлон1У допускаотся уиотроблс11в рязныхг 

ш р ц 4 тв -,и  вакавчику предостааляетсл право выбора шрифта, им^юна* 
гоея Аь твоиграф1я.

IV. При розсылкЯ объяйлои1Н ач. вндЯ ориожомШ ваимаются, крон!) платы за ма- 
боръ я бумагу, по расчету тнпограф1в, также почтовые расходы 1 р. оъ 100 окземик* 
ровг прачемъ о(Ьлвдсв1И, отпочатоввыя иъ другихъ типос^яфыхъ, яе ираиинаютсл(.

V. За листанку оправдатил1.на1'0 вомсра кянмоетоя, особо оо 20 к., за акземплярч,.
VI. Брзпдатно початпгтгя т6 взг обивятельяыхъ об1.;1плвн1и, который освобокде- 

мы отъ устававлеввоЯ платы па осповавЫ особыхг иостаяовлса1Я м расииряжовП1 
праввтсльства, [>• 272 Правит. BIiot. 1907 года].

Частный ебъяввеи1и почвта1пг.л1 вг асоффац1альвиИ части оо 20 коп. со строки пе- 
твтв пдй по ра.1СЧ1ггу за завимаемое и^сто, когда oeMiuonln печатаются одивъ равг, 
п  два р за—!W кои. е за три раза—30 ноп.

0бмалвн1я для .Томск. Губ. ulu.*. квг MocKitu, Петербурга, НрибалтШекаго крал 
Пдърстиа Польскаги, ЕПова, Харькова, Кавказа я ecixi. «гЬсгь меъ ва гравяпы ира- 
япмаются нсклочатедьво Торговымъ Домомг J .  В. Мотпль и К.* нг МоскнЪ Шс- 
ннпхаи ул., д. Ситова, и нг его отх2леа1н въ С.-ПеторбургЬ, Вольш. Морская, 11 
Подпаска н »бы1ами1н првпвиаются в-ь xoaropii .Губерпсквть В1|домосте31*, въ эда- 
ila  ирисутстнопвыхъ нФстъ.

Отдельный иоцерь стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  2 7 - г о  М  а  р  т  а .

УправляющИ) Томскою гу6ерн1ею, 
Членъ СовЬта Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, Тайный СовЬтнинъЕ. Е. И з в Ь  
к о в ъ  лринимавтъ должностныхъ лицъ 
я представителей общвствеиныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч 
дня, въ губернаторсномъ домЬ.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 
чвтвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губврнсноиъ Управлвн1и.

О  О  Д  Ш  je»  X X  X  3D.

0ФФНЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ периый; 
Oi'b Каииту.1н росс1Йскихъ И ешеглтоР' 
екичь и lUrcbuxb ордыниьъ. Циркумяръ. 
ОтдВль ктирой: Приказы. иб'Ьяк.'Ш||1я.

НЬ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Килытотъ 
Общества U0 iipHGpiiuiK) xtTofi .щцъ, иш иб- 
шихьпри испо.’шиши служцбиых'Ь обязан- 
иистей. Объяв.1ои1я.

4ALTb ()ФФИН1иЫ1АЛ.

О Г Д Ъ Л Ъ  1.
Отъ Капитула Росс|Йснихъ Император 

снихъ и Царснихъ ордоновъ.
Ивлитулъ росс1йскихь Император.кихъ и 

Царомихъ ордЕновь синь доводить до СВ'Ь- 
д'1ш1я г.г. KUHu.iopuBb и оиирвчис.1оииыхъ 
къ ордиваяъ, что uuiri> вступили вь кома- 
ликть uenciuHopoBb .1ица, иижаливатшя 
ординахи:

Св. ]3ладим1ра:
2-й стиноии- до 1-го мая 1884 г.

стеиони до 1-го мая 1876 г.
4-й ствиепи—до 1-го января 1874 г.

Пк. Лпиы:
дух. 1-8 стеивыи—чотырв изъ стар-Ьй-

ШИХЪ ДуХОВОиХЪ лицъ, 110-
жа.1иваииыхъ 14-го мая 
18BU года.

сн'Ьт. 1-й стопени—до 1-го января 1887 г. 
2-й стоиоои—до 1-го января 187и г. 

Пв. Стаиислава'.
1*й стопони—до 1-го дшр'Ьля 1887 г.
2-й стоиенц—до 1-го февраля 1465 г.
2-й ггонопй—до 1-го января 1862 г.

iC’L се.му Каш1гу.1Ъ ордононь прнсово- 
куилясть, что:

и) кавалеры и сонричис.ченние къ ор- 
деиамь, iioctyuiiKiiUe в-ь кимнлекгь пен- 
clonupuBb, для па.и1ачоН1я u.1tдyoмoй имъ 
за ордемч iioHcin, обращаются въ 1Са- 
интулъ ордоповь съ iipoiueuiHMH, къ 
коимь обязаны приложить: состоящ(е на 
мужб11—засвидЬтульстноваппую Koiiiiu оъ 
формулярнаго или носдужнаго списка, 
а отставные—или нодлианий указъ обь 
ocTaBKt, или засвид-Ьгильствованпую съ 
онаго Kuiiltu, прячимь указать казначей
ство, изъ котораго желаюгь получать 
ивисш (ст. 1б1 т. I СВ. зак., учр. орд., 
нзд. 18U2 г.)̂

б) upoineiiifl эти гербовому сбору в 
под-южагь (ст. 73 т. V* св зак. грвжд. 
1П03 г.);

в) лица, кои со времени нублика!П'и 
о пступ л о п 1 И  пхъ въ комплокгь iiencio- 
ыоровъ по орденямъ не дадутъ въ про- 
должвн1е трехъ Л'Ьтъ никакого отзыва о 
жел:ш1я получать ueiiciio, исключаются 
вовсе изъ комплекта ионс1онеровъ, и ва- 
кинс1и ихъ эам'Ьщаются другими пи стар
шинству иожиловаи{н ордона.чи (ст. 164 
г. 1 СВ. зак., учр. орд., изд. 1892 г.);

Г] не HMtroib права па получеп1е ор- 
донскихъ ueucifi: кавалеры или сопри- 
числоппые къ ордену св. Лшш 1-Й сте
пени—иижало1ипиие или сонричведен- 
пые къ орленамъ св. апостола Лпдрел 
Иервозваппаго и.ш св. Александра Нев- 
окаго; кавалеры ордена св. Станведава 
1-й стипеищ пожадовашгио орденами св. 
^^доксандра Иевскаго или св. Анны 
1-Й стопсан; кавалеры и соиричисюппые 
къ ордепамъ пизшихъ степеней иы'Ью- 
щ1е ьь1сш1в степени Ttxb же ордеповъ 
(ст. 158 и прим-йчаше къопой, тамъ же),

и д) но смерти каждаю жеиатаго ней- 
ciuiiepa, вдова yMupiiiaro нользуится ор
денскою пепс1ею въ течение одного года 
со дня с.мерти мужа (ст. 168, тамъ же).

Цирнуляръ Главнаго Управлен1я по 
д tл aм ъ  печати М. В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
4 марта 1911 г. Л» ‘2974.

OupBA-bfluuiflMH С.-Лйторбургскаго Ок- 
pyжuiU'o Суда отъ 16 февраля 1911 г. 
о г м ’й а е п ы  аресты, иаложешше С.-11е- 
тербургскимъ Ки.мититимъ по д^ламъ пе
чати на М 8 за 1911 г. газеты „^в'Ьзда‘‘ 
н № У4 за 1911 г. газеты „1*1141.“ .

OiipoAtAeuiaMH С.-Петербургской Су- 
дебаой Палаты отъ 2.3 февраля 1911 г. 
о т м е н е н ы  аресты, наложеяные С.-Пе- 
тербургскпмъ Комитетонъ но д'Ьламъ пе
чати па Л> 10 за 1911 г. га.1еты „«Чв-Ьада® 
и М 4 за 1911 г. газеты „Свободимя .им-
С.1Н“.

Опрод'Ьлеа1емъ С.-Петорбургскаго Ок- 
рулшаго Суда отъ 16 февраля 1911 г. 
о тм ' Ь н е и ъ  арестъ, паложенцый С.-Ие- 
гербургскнмъ Коиитетомъ по д11ламъ пе
чати на .V» 3 за 19U г. журнала „Лфро- 
дит)1“, причемъ утворжденъ арестъ, на- 
ложоппый т-Ьмъ же иомитетомь па без- 
нлатние проложен1о къ этому номеру жур
нала иодъзаг.1ав1емъ „П-г Almonis“ Мар 
кизъ де-Садъ. ЛСизнь и 1фнк1ючеи1я нз- 
BtcTiiaro маркиза до-Саяь. С111>., 1911.

Онрод'Ьленш.чъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 21 фивра.1я 1911 г. 
о т м ^ н о н ъ  арестъ, лаложешшй C.-lIe- 
тербургскимь Комигетомь ао дйламъ пе
чати на брошюру 50. 19 фенра.1» 1861 
1911. Издан1е Т-ва „Общесгвенная Поль- 
за“. С111>. Тшюгриф'ш „05щоствеш1ая 
Польза". Д'Ьиа 10 к.

llpuroBcipoiib С.-Петорбургскаго Ок- j 
ружпаго Суда отъ 19 ноября 1910 г .' 
оиредЬлоно: №№ I, 4 и 5 журнала „1’ус- 
скоо свободное c.iouo‘* за 1906 годъ унич
тожить.

Приговоромъ С.-Петербургской Судеб
ной Паляты отъ 21 декабря 1910 г. но 
д-Ьлу о Вильгельм'Ь Впльгельмов-Ь фонъ 
BaTnept, между прочимъ, нистаповлено: 
арестованные экземпляры .̂ б 8 журпа.ла 
„btcTiiHKb Знан1я“ за 1910 г. уничто
жить.

Приговором!. С.-Петербургской Судеб
ной Палаты огъ 21 декабря 1910 г. по 
д’Ьлу о CeMoiit Афопасьев-б HentopoBt, 
между нрочимъ, ностаповлопо: .арестован- 
ные экземпляры .V 26 журна.1а „Ьпбд1о- 
тока светоча" за 1906 г. уничтожить.

Опред’Ьлеи^е.мъ С. - Петербургской Су
дебной Палаты отъ 20 япнпря 1911 г. по 
д^зу о KpocTbHHHnt CoMent ПетровЬ Ще
пе.leo t, обк. но 128 и 1 ч 129 ст. ст. 
Угол. Улож., между прочимь. постановле- 
ло: изданные нодъ ррдакцЬ'й Шспе.тев.! 
Л*.Ч; I, 4, 6 н 10 па 19(И» г. журнала 
„Новая I>u6.ib>T0i:a“ уничтожить.

()пред-Ьлоп|'емъ С.-Петербургской Судеб
ной Палаты отъ 11 февраля 1911 г. но 
д’Ь.чу о м1зщ. BHKTopt Myfiace.it и Соло- 
MOHt KoueAbMaui, между прочимъ. по- 
стаповлоно: помЪщшшыЙ въ брошюр'Ь И. 
Муйжель р.гзсказы. Т. I. Изд. „ИПшов- 
никъ“. СПБ. 1908. Типогщаф1я Мвпистер- 
ства ?1утей CooOnieinn (Т-ва И. II. Куш- 
неревъ) разсказъ „Солдаты" уппчтожпть.

Объ нзложенпомъ Главное Упрнвлеш’е 
по д-иламъ печати им-Ьетъ честь сообщить 
Вамъ, аМи.юстивый Государь, д.гя CBtAt- 
HiB u зависпщи.чъ съ Нашей стороны рас- 
(1оряже{пЙ.

Управлон1я Округа, съ 11 марта с. г, млад- 
Ш1Й мехапикъ ьысшаго 01слада Пово-Пи- 
колдевской почтово-телеграфной конторы 
Ивапъ Гритинъ—липейныыъ младшимъ 
механикомъ высшаго оклада Томской гу- 
6epuiu, съ 11 марта с. г.

Зачисляется на действительную служ
бу: Почтпно-телеграфвый чйновпикъ 6 
разряда Барнаульской почтово-телеграф
ной конторы (.'те1|)1шск1й. съ 1 марта 1910 
года.

Ир('кращавтся выдача добавочпаго жа
лованья за работу на annapaTt юза: По- 
чтово-те.леграфпому чиновнику 4 разряда 
Томский почтово-тнлнграфпой конторгч Ли- 
д1и Смирнокой, С1> I карта с. г.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

14 марта 1911 года JS? 23.

0иред11.1яются: Дочь поручика Мар1я 
Черкасова почтово-телегрвфпымъ чинов- 
пйкомъ 6 разряда по вольному найму въ 
шт.ттъ Томской телефонной сЬти, съ 16 
сего марта.

Иазначаются: МладшИ! механикь пиз- 
шаго оклада Томской почтопи-те.1еграфиой 
копторы Мартеяьипивь кладшпмъ нехапп- 
комъ высшаго оклада въ штатъ Пово-Ни- 
колаевской почтоко-телеграфной конторы 
съ 11 .марта с. г, ночтовп-твлеграфиой 
чянов1Шкъ 6 разряда Пово-Иико.1аевской 
ночтово-телиграфной копторы Губнрнск1й 
Секретарь А леке Ьевт. -—почтово -телеграф • 
ны.мъ Ч1Шовш1кимъ 5 разряда въ штатъ 
той же конторы, съ 1 марта с. г.

Перем-Ьщаются: Начальникъ Томской
телефонной с'Ьти Ко.иежскШ Ассесоръ 
Цотыляцинъ -Стлршнмъ Механикомъ къ 
штатъ Томской почтово-телеграфной кон
торы, съ 11 марта с. г, младнЯй мехапикъ 
Унравлеп1п Округа ае«м-Ьющ1й чина Дмнт- 
р1й Вплковт. младшкм!. м о х .е п я к о м ъ  в ы о - 
шаго оклада вь штатъ Томской то^ес^нш- 
ной с'Ьги, съ И марта с. г, ncno.iiwmmift 
до.Ш10сть младшаго ме.х.штп низшаго 
оклада Томской т0.теф)нной ейти неим-Ь- 
ЮЩ1Й чина ГригорШ Максимцовъ —испол- 
пяющимъ должность .чладшаго мехаииса

16 марта 1911 года № 24.
Увольняются в ъ  отпускъ съ сохранвн1й.мъ 

содержания: 11ача.тъиикъ Масляпипскаго 
ночтоваго O T A tje n if l  1*’I vV>k o  в ъ  с . Ярки 
на 1 м 1е с я ц ъ , младш1й мехапикъ Том
ской почтово-те.1Н’рафпой конторы (.теб- 
лонъ въ Крымъ па I '/i  месяца, почто- 
во-те.теграфный чиповнякъ 2 ра.фяда Кра- 
споярской конторы Буйковъ по Pocciu на 
2 Mtcana и падсмотрщикъ Кннокой кон
торы Бяйцевь въ г. Томскъ на 1‘/я Mtcfl- 
ца.

19 марта 1911 года № 25.
Опред’1^ляется: Сыпъ чиновника Влади- 

миръ Гуеалсвъ ночтово-телеграфиымъ чн- 
повпикомь 5 разряда па д-ЬПствитольпую 
службу въ штатъ Томской почтово-телег
рафной конторы, съ 16 нарта с. г. безъ 

^расходовъ отъ казны.
I Зачисляется на действительную службу: 
Почтово-тилнграфиый чиппвпикъ О р:1зря- 

I да Парпяу.шской почтово-телеграфной кон,- 
|Торы ('иоро/|,умовъ, съ 27 декабря I91U 
i года.
j Увольняется ьъ откускъ съ coxpaueui- 
1емъ содержания: Почтово-то.'геграфпыб чи- 
|Вовнвкъ 6 разряда Колотинскаго почто- 
I во-телеграфпаго отдФлен1я IVpvKOAi, по 
PocciH па 1 мФсяцъ.

О О Г Е э  Л  В Л С О Н :1 > Э Е .

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Онред'Ьлоп!омъ Общаго Присутств1яТом- 
скаго Губерпсклго Управлшии отъ 21 янва
ря т. г. за № 13, впесепа въ реестръ ста
рообрядческая община въ дер. Березо- 
воярской, Мупгатской вол., Кузпецкаго 
у^зда, Поморскаго закопобрачнаго соглз- 
с1я, распространяющая свою деятель
ность .1ишь на д. Берозовоярскую.

Оиред'Ь.чоп1омъ Общаго Присутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлен1я отъ 28 
января т. г. за № ваесопа въ роостръ 
старообрядческая ошципа въ с. Масля- 
шшскомъ, Пшсилаонский вол., Барнауль- 
скаго )"Ьзда, БЬлокршшцкой iepapxiu, 
распространяющая свою Д'йятольность ва 
с. Маслянипскои и дер. Ma.iuiioBy п )Сои- 
теребск1Й.
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Отъ Зав%дываю1цаго землеустрой- 
ствомъ Алтайскаго округа.

Праииднми 12 мая 19U4 гола иодзомвль- 
вое устройство кочовыхъ нпородцевъ 1ий* 
скаго у^зда по закову 81 мая 1699 гола 
допускалось лишь для трехъ во.юстеП: 
Верхней и НижпиЙ Кумаидпнскихъ и 2 
половины Тигульской. Зем.юустройсгво 
же осталышхъ кочевпиконъ бы.ш вре* 
меппо пр1оставов.1епо. H u a i  по соглаше- 
П1ю съ Миапстром'ь Виутрепппхъ Д tл г, 
который призпалъ своеиремевиымг сп.юш- 
UOQ лозомельное устройство кочивыхъ 
иаородцовъ Горпаго Алтая, Ыипистръ 
ПМ111СРАТиРСКАГО Двора 26 января 
с. г. оты'1ашлъ правила 12 мая 1904 года 
и приваэал'ь ввыедлепно приступить къ 
исиолиеп!ю о:шачоппой м^ры. Въ соот* 
B'bTCTuin съ атвыъ иоземедьио-устроитоль- 
ныя работы въ Горний инородческой чв' 
вти Шйскаго у1»зда будутъ открыты съ 
наступлопшмъ .it ia  1911 года. Ръ первую
очередь па осиовап1и плапн работъ, утвер- . . л . .ждепнаго Кабипетоыъ К ГО ВЕ.1 
СТРА, поземельное устройство иио- 
родцовъ вь 1911 году будеп. произведе
но ь’ь сл’Ьдующих'ь райопахъ Г>!Пскаго 
уЬзда:
J. Уроч1111|,а но р. Лебедь съ нрнтокамн, 

а именно:
Сея, Тачеваръ, Тюлемъ, Селезень, 

Колтаракъ, СиОвзевъ, Оо, Узонц Тяхъ 
Алла, Чуюджепъ, Карачамъ, Коурчакъ, 
Апдаба, Садиа, Хохтоголь, Троезепъ, 
Кыр|'ызанъ, ш алытканъ, Ошоль, Наз:ш, 
Каштаракъ, Райголъ, Клыкг, Реле, То* 
гоаъ, П1акша, Увгульчукъ и яруг.
11. Правый (восточный) бсриъ р. 1>1н н 
Te.imi,KHi'o озера отъ р. Кую1ъ до зали

ва ItaHi'u, а именно:
а) еолен1н: Турачакъ, Ультнбековъ, 

Топдогака, Тулой, Усть-IIujKa, Кебезепь, 
и Ардыбашъ, б) урочннмс Куютъ, Мель, 
Тондошка, Кш'олы, Тулой, Кебезень, 
Курдулой, Карасу, Камбарь, Чебы, 
Идербесь, Оеръ, Яйлю, Ардыбашъ и друг.
111. Л'Ьвый (западный) борогь р. 1>1и отъ
р. 11у-у до р. 1агачъ съ системаяи рр. 

Копшн. УЙмепь и Пиши, а имснао:
а) еолоо1н: Никольское, blsiupra, Рерхь- 

Ынырга, Арбачакъ, Ласпанъ, Наячакъ, 
liapaaeii'b, Ынырга, Иншанякъ, Кашкар* 
гон'Ь, Ваушка и Сартаколъ, Ипшанак'ь,
б) урочища: Карасу, Пу-у Сюрель, Кла, 

'' КУймень, Оэвешъ. Юля, Кузя, Чулышкара, 
Эпеэекъ и Снразонъ, Валыксу, Саракок- 
ша, Яж1яшъ, iilaya, Ныллй (Бежельбикъ), 
Пыжа (Биже), Черсу, Терепгачъ, Коонъ, 
Салгапакъ, Юрбуту и друг.
IV. Иерхнео тсчтНс рр. .Чаймы к Пшн 

съ 11хъ нрит<жами: а umimiho:

ЯВ.1ЯРТ7., что 2S апр'Ьля 1911 года, гъ 
К) час. \1 р а , въ гироД'Ъ MapluncKt., при 
KaMopt Мирового Судьи I уч. Mapian- 
скяго уФзда, помФшающойся въ дом1: 
Г’Ьдькнпа по Суворовской улиц-Ь, будетъ 
пршкшндена нубличпэя продажа поднижи- 
маго имущества Самуила Ароновича Стре- 
мляна заключашщагося въ дереняштмъ 
одпоэтажпомъ доыЬ и нлдворпыхъ по- 
строЙ1сахъ н съ усадьбой Mispott по ули* 
n,i 10 сяж. 1 арш. и 94 саж. длины съ 
землею, находящеюся въ г. MupiHucKt, 
tu  удовлетворе>пе взыскаи1я Копстаптипа 
А.тександровичаШклуревичаи въ обезпич. 
иска Гусе. Торгонаго Банка. Им'Ьи1в это 
въ згиогЬ иесостоитъ, оц'1.ноно въ 1200 р. 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

3—3.

Псп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, по гор. Барнаулу М. 
Вдокииъ, ирожинаюпий въ г. Барпаул-Ь, 
симъ объявляотъ, что па удовлетворшйо 
исковой нретеиз1н Ллексаплра Алексаы- 
дроьича Черепанова въ 21.53 р. 52 к. н 
®/о7о, булотъ производиться 12 сентября 
19U года, «ъ 10 час. утра, въ камор’Ь 
Мирового Судьи 1 уч. Барпаудьскаго 
У'Ьзда (въ г. Барнаул11) публичная про- 
днжа иедвижимаго uMliniR, принадлежа- 
щаго Потру Александровичу Кобылнну, 
закдючающаюся въ усадебаомъ yqacTKt 
земли, по улиц’Ь 12 саж. 2 арш. и въ 
глубь двора* ч':ъ .тЬвоЙ стороны 24 саж. 
I арш. и съ нравой стороны 20 саж. 1 
apui., деровянномз. двухъ-этажпомъ дом̂ Ь, 
крытомь жел'Ьзомъ о восьми комнатлхъ, 
деревянной копклшгЬ, коровник^:, Oanij, 
iiM6apt и uorpeOt н состоящаго въ гор. 
Барнаул^, въ 2 участкЬ, но Сузуиской 
улицк ноль .V’ 130. Пм'Ь|не ото з:иож(чю 
Главному Управ.1ев1ю Алтайскаго округа 
и нзыскате.ш Черенапону и будетъ про
даваться вь цЬломъ состив'Ь. Оценено 
1гь 3.0(Ю р. съ каковой суммы и пачпот- 
ся торгъ. __ __  3—.3,

а) cc.ieuiii: Александровское, Сайдысъ, 
Урлуаснакъ, культа. Малая С1у.1ьта, 
КараторОокъ, Салганда, Паспаулъ, Кара- 
суьъ, н Тунча, б) урочища: Майма,
(/мерь, Сайдысъ. Карасукъ, С1ульта, Ян- 
гула, Курюголь, Малая Пша, Каратир- 
бокъ и Салгавда, Аскара, Лрлыбанъ, 
Паспаулъ, Учекъ, Карымь, Тырга, Чоя, 
Тунча, Уба и друг.
V. Правый (восточный) 6op(.'ii> р. Кату- 
1111 отъ Манжорона до р. Каяпчи. 

а нмонно:
я) ceaeiibi; Мапжерокъ, Муна, Ченошъ. 
У:швая, Бешпе.чьтыръ, Бирюля, Катучекъ, 
Курумдой, Курулой, Олекмонаръ, Чомалъ. 
Куба и Уажанъ, Чемалъ, Улала, Клапду, 
Оджйгапъ, КАямча, б) урочища: Большая 
Муна, Верхняя Еланду, Б1Й, Чебо, Оджн- 
ганъ, Лдыкты, Хайпзару, и Алтыгы-Кую, 
Манжерикъ. Милый Чепошь, Узиезл, 
Куюмъ. Чайлю, Корочи, Караташъ. Устю- 
Кую, Пельтырдуюкъ, То1'ускапъ, Байты- 
гомъ. Кемечвкпанъ, Каянча и друг.

Па нрос.транств'Ь поименонапы.хъ райо- 
новь землеустройству будетъ цодворгпу- 
то нее проживающее зл1к'ь инородческое 
населшпе: Камляжской, Кузопс.кой, Юж- 
ОКОЙ и Коргежской волостей и 1-й Ал
тайской дючмны, а также постоянно про* 
живающ!е зд41сь инородцы и другихъ дк>- 
чннъ и вол. Н1йскаго и Кулюцкаго у Ьэдовь.

О вызовъ н г  торгамъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава ни г. 
Мар1и11ску ПолицеЙск1й надзир.чтоль 2 уч. 
г. Мар1иоска, М. Соляновъ, свиъ объ-

Псн. Об. Судебнаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда. г. Б19ска 1'оп- 
чаренко, нроживаю(ц1Й въ гор. llillcKt, 
симъ объявлясгь, что на удовлетворенно 
иротешпи ничетнаго граждапнпа БладимЬ 
ра Федоровича Полонишскаго въ 1075 р. 
буд1''П> производиться 30 аир'Ьля 1911 г., 
въ 1U час. утра, нт, KUMepli Мирового 
Судьи 1 уч./мйскаго У'Ьзда (въ г. Б1йеК'Ь) 
публичная продажа иедвижимаго iiMimifl, 
нриоадлежащаго Ыйской MtnianKt Лнфн- 
ct. Андреевой Больхиной-Ольхшюй за- 
ключающагося въ усадчбпомъ съ нострой-
k. чмн м'Ьст’Ь м'Ьрою но улнц'Ь 9 саж. и 
вь глубь двора 19 саж. н состоящаго въ
l. Б1йск'Ь, нъ I уч. но KysitouKOfl улиц'Ь.
Ibrhiile это mu'At не заложено н будетъ 
иродават. ся въ ц11ломъ состаи'Ь Оценено 
въ ЗОи р. съ каковой суммы и начнется 
торгь. 3—3.

репяпплго дома, такого же флигеля и 
дерокянпых’ь службъ, съ землею нодъ 
ними, состоящаго по 1>о.1ыпе-Икановской 
улйц1} Бутырскаго форштадта подъ J6 39, 
въ 4 части гор. Омска.

llMtiiie это состомтъ Bi>3aaort у жены 
коллежскаго асгесора Людмилы Пвановпы 
Даниловой за заемь 5000 руб., изъ 12‘*/п 
годовыхъ срокомъ па 5 л1>тъ, со доя 
утвержден1я закладной кр'Ьиости. утвер
жденной 1C февра.1я 1909 года, но кре
постной KHurt Л; 36.

Продаваемое им'Ья1о оцЬнено въ 5000 р. 
съ каковой суммы и начнется торгь.

Вс'Ь бумаги, 0т110сящ1яся къ означен
ной llpoдaжt, можно разематривать въ 
канцеляр1и гражданскаги отд’Ьлен1я Ом- 
скаго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у Судебиаго Пристава. 3—3.

11. д. Судебнаго Пристава Омскаго 
Окружнаго Суда Н. П. Синковнчъ. жит. 
въ 1 ч. г. Омска, въ Казачьемъ форш. 
по Барламовской улиц'Ь въ д. Егорова 
Л» 90, объявляет!., что на удовлетвореше 
претепзш крестьянки Матрены Михайлов
ны Сизовой вь суыы'Ь 1246 руб. съ %  и 
суд. изд. но исполнительному листу Ми
рового Судьи 2 уч. Омскаго у11зда отъ 
24 марта 1910 г. за № 2454, будетъ про
изводиться п>таго 1юля 1911 г. въ Ш час. 
утра въ зал! зас’Ьдан1й Омскаго Окруж- 
наго Суда публичная продажа недвижн-
иаго HMlmia, иринадлежанщго ^.мершему

Исп. Об. Судебнаго Пристава Барна- 
ульскаго Окружнаго Суда, гор. Б1йска 
Гончаренко, нроживаюпий въ г. Бiйcкt, 
симъ объяв.1яетъ, что на удонлетворегпе 
иретеязи1 Ыйскаго мещанина Егора Хар- 
лам1Нона Чурилова въ 127 р. съ будетъ 
нрои.'шодиться 80 анр'Ь.1Я 1911 года, въ 
10 час. утра, въ камер-Ь Мирового Судьи 
1 уч. Б1йскаго У'Ьзда (въ г. Шйскф) пу
бличная продажа иедвижимаго им'Ьп1я, 
нринадлежашаго llificKOMy иЬщаи. Павлу 
Род]оиовичу Полежаеву, заключающаюся 
нъ усадобномъ съ постройка.ми M'bcTt 
и'Ьрою по улии11 I) саж. -1 верш, и въ 
j.iyCb двора 24 саж. 2 арш. и состояша- 
го въ гор. Шйск'Ь, въ 1 уч. но Казачьей 
улиц'Ь. n.M'bnie это пигдЬ не за.южоно и 
будетъ продаваться въ n-b.ioM'b состав’Ь. 
Оц'Ьнено въ 1.5(1 р., сь каковой суммы н 
начнется торгь. 3—3.

писарю Александру Пипнокичу Поронову, 
находящееся въ I части гор. Омска, въ 
Казачьемъ форгнтадтЪ, на углу «Фабрич
ной н СтарковскоЙ улицъ подъ № 25, и 
закшчающагося вь AOMt, флигил'Ь пад- 
воиныхъ cTpoeiiiax'b и земл’Ь нодъ ними.

llM'biiio это находится въ за.югЬ у же
ны крестьянина Матрены Михайловны 
Сшювой въ сумм'Ь 1200 руб., безъ про 
цбнтивъ, срокомъ съ 3 марта 1909 г. но 
1 1к1кя 1909 г. но закладной кр-Ьности, 
утвержденной 13 анрЬля 1909 г. но кр'Ь- 
ииспюй книгЬ за jY; ПО и оценено при 
описи нъ I2-1H руб. съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

Бс'Ь бумаги, отвосяпияся до означшшой 
продажи, можно осматривать въ Канде- 
ляр1н Граждансклго стола Омскаго Окруж- 
паго Суда, а въ назначенный для торга 
дунь у Судебнаго Пристава. 3—3.

Псо. об. Судебнаго Пристава Приставъ, 
2 стана Ыйскаго у-Ьздаснмъ обънвляетъ; 
1) что, нъ иснолпип1н р1>шен1л Мирового 
Судьи 3 уч. Г)1йскаго уЬ:аа, 20 апр-Ьдя 
сь 10 часовъ утра въ с. Шебалинскомъ 
той же волости будетъ продаваться дви- 
жи.мов имущество Сергея Третьякова, 
состоящие изъ 4 лошадей, одпой тел'Ьги, 
таратайки, самовара, стола, 4 хомутовъ, 
2 стульенъ и оц-Ьпенпое для продажи нъ 
6Г) руб , на удовлотворен1е взыскания въ 
пользу <]*одота Третьякова въ сумм-Ь 210 
руб. 00 кон. 2) Опись, од'Ьнку и прода
ваемое имущество можно осматривать яъ 
день торга. 3 -2.

Сл'дебный Приставь и.м<;каго Окружна
го (1уда II- II. Безобразов'ь, жительствую- 
tuifi по Надеждинской улидЬ Бугырскаго 
форштадта, въ 5 части гор. Омска, въ 
додгЬ № си.чъ объявляетъ, что на 
удовлетвореп1е оретопз1и Ивана Санвони- 
ча Цибульскаго, in. суммЬ (»20 р. и °/о 
по исполнитолышму листу Мироваго Судьи 
1 участка Омскаго у’Ьзда, отъ 17 ноября 
1909 года за Лу 4(>89, будетъ произво
диться 4 1юня 1911 года, въ Ш час. утра, 
въ за.гЬ судебныхъ зао'Ьдап1й Омскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не- 
дннжнмаго HMiiiiia, нрннахюжащаго Ом
скому мещанину Басил1ю 51ковлевичу 
Ильину состоящаго изъ одноэтажиаго де-

Пен. об. Судебиаго Прист.!ва по горо
ду Мар1ипску, Полицейски) Надзиратель 
Соляновъ симъ объяв.1яетъ, что 21 аир'Ь
ля сего 1911 года съ 10 ч. утра, въ г. 
MapiuHCKt, нри камерЬ Мирового Судьи 
1 участка Маршнскаго у., но Суворовской 
ул. въ д. 1’Ьдькина, будить произведена 
публичная продажа недвнжнмаго имуще
ства Григория Басильона Пaнтeлtuвa и 
.\пны Фадд'Ьовой Дубиикиной, заключаю- 
щагося въ ветхой избЬ сь ctHHUu и 
усадьбой находящейся но Старо-Киринч- 
иой ул. въ г. Мар)инска, на удовлотво- 
penie взыска1пя Гирши Гиммеръ, въ сум
мЬ 100 руб., по исно.п1ительиому листу 
Мврощио Судьи 1 участка Мар11Шскаго 
у. отъ 5 марта 1910 года за Кг 307. Hut- 
Hie это въ залогЬ не состоитъ, адЬнипо 
въ 150 руб., съ каковой Ц'Ьпы и будетъ 
начать торгь. 3—2.

СудобоыП Приставъ Томскаго Окруж
наго ('уда И. А. Ромаповъ, жпт. но По
чтамтской y.iunt, въ дом'Ь № 21, симъ 
объявляотъ. что 4 апрЮя 1911 года, съ 
10 часонъ утра, въ канцеляр1и его, При
става, будетъ продаваться движимое иму
щество 11анла Пнанивича Дани.това, за- 
ключающеося въ фуражкахъ, шшнахъ и 
проч. II одкнинпое для тори)въ вь 4|Г> руб. 
10 коп. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
аго Суда И. Л, Ромаповъ, жит. по IIo-

чтамтской ул. въ AOMt № 21, симъ объ- 
являетъ, что на удовдвт«орвн1е протепз1и 
Михаи.ла Рафаиловича Бейлина въ сумм’Ь 
431 руб. 67 коп. будетъ производиться 
1-го севтября 1911 года, гъ 10 час. утра 
въ 3a.1t аасЬдан1й Томскаю Окружнаго 
Суда публичная продажа иедвижимаго 
имЬш'а, припадлежащаго крестьянину Пет
ру Степановичу Попову, заключающагося 
вь деревяшшнъ одпоэтажпомъ дoмi, дере- 
вянпомъ флшел'Ь и оадворныхъ иострой- 
кахъ, съ участкомъ земли въ длину 10,05 
саж. и  въ ширину 19,60 саж., состоящаго 
въ г. Томск'Ь, въ 4 уч., но Кондратьевской 
ул. подъ Ks 43. llMtiiie ue заложопо, по 
находится въ ножизпеввомъ влад4я1и 
Басилш Лабурцева и будетъ продаваться 
въ цЬломъ состав^. Торгъ начпется съ 
оц’Ьночной суммы 3000 руб., но raiTb какъ 
торги эти вторые, то можеть быть продано 
и ниже оц'Ьпки. 3--2.

Приставъ 2 стана Мар1иискаго у^зда 
но обязавпоств Судебнаго Пристава симъ 
оОъявляетъ, что 15 мая l u l l  года въ 
12 час. дня въ селЬ T axnu t, Тяжипской 
волости, будетъ продаваться съ публична- 
го торга движимое имущество, припадле- 
жащее ПринЬ 1Су;1Ьминой Маркувасовой, 
заключающееся въ надвориыхъ построй- 
кахъ, домашней обстаповк'Ь, лошади, 
самовар-Ь и килодкахъ пчелъ, описанное 
ва удовлнтворв1пе взыскан1я Павла Ва
сильева I'op4teBa къ суммЬ 1500 руб. 
съ но иснолвительному листу Миро
вого Судьи 1 уч. Мар»цискаг() ytsAa отъ 
19 января 191 i года за № 2. ontneimoo 
въ 505 руб. 80 ков. Имущество это можно 
осматривать на М’ЬстЬ въ день торга. 3—1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда П. Л. Ромаповъ, жительствую- 
Щ1й но Почтамтской ул. въ дом’Ь Л? 21, 
симъ объявляетъ, что 4-го anpt.iH 1911 г. 
въ J2 часовъ дня. въ AOMt л? 4 UO Дво
рянской улиц’Ь будетъ продаваться дви
жимое имущество Якопа Иванова, состоя
щее изъ разной мебели, ковровъ, самова- 
ривъ. и проч. и од'Ьнеииоо для торговъ 
въ 387 рублей. .3—1.

О торгахъ по наэеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Пово Ииколаевская Войсковая Строи
тельная Комисс1я объявляотъ, что на 2-е 
и 3-е мая I9U года нъ ея |1рисутств1и 
оаэначены изустные и при номощи запе- 
чатаппыхъ пакетовъ торги на поставку: 

2-го мая.
1) Пзразцовъ до 7.000 штукъ.
2) Металлнческихъ выгребавъ до З.О(К) 

нудовъ, иа сумму 24,000 р.
3) игпеунорнаго кирпича 450.000 штук’ь, 

на сумму 22.500 р.
4) Огнеупорной глины 25.000 пудивъ, 

на сумму 5.750 р.
5) Асфальтоваго толя 5.0UU кв. саж., 

на сумму 9. 263 р. 96 к.
6) Шведскаго картона 1.500 кв саж., 

па сумму 1.000 р.
3 го мая.

1) Алебастра до 60.000 оудовъ, па сум
му 27.600 р.

2) Смолы 7.000 пудовъ, на сумму 6.S09 р.
3) Гвоздей 1.540 нуд., на сумму 4.772 р.
4) Войлока 7.000 кв. аршинъ, на сум

му 1.650 р.
5) Пакли 800 нуд., на сумму 1.600 р.
С) Стекольныя ра(1оты, на сумму 13.500 р.
Бс'Ь св'Ьд'Ьн1я относитыш сроковъ и

залоговъ и подробныя коидпц1и можно 
разематривать въ присутствеиное время 
нъ Комассш, откуда выдаются и нисьмеп- 
ныя енравки но залилен1ямъ, оидачелпы.м'ь 
двумя 75 коп. марками. Кром'Ь депежнаго 
залога допускается нмущественпий, а 
также и предс!авле1ив CRUAtTeabCTBb, 
устаповленпыхъ ст. 72 ки. XV'illcB, Б. II. 
1669 года (изд. 1907 г.) на право приня
л а  подряда безъ залога. Торги будутъ 
ироизведены съ соблюдшнемъ 29—47 ст. 
ст. вышеуиомянутаго закона и состояген 
къ uoM’biHeiiiu канцелярт Кониссш (Том
ская улица, Д' Л? 40, г. Ново-Пико.1аевскъ, 
Томской ryCepniu). Пача.ю торговъ въ 12 
часовъ дня, къ этому же часу будетъ за- 
кончен'ъ iipieM'b иисьмшншхь паявлелП) о 
донущенШ кь изустнымъ торгамъ и нр1емъ 
эаиечатапиыхъ иакетовъ.
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НИЖЕГОРОДСКО-САМАРОК1Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ,
на ог'Поваи1я § 21 устава, снмъ объявляетъ, что за неалатежъ сл’Ьдугощигь 6aHiu' впвосовь будутъ иродаваться съ торговъ аа осповав!в § 24 устава, въ 2 часа ио 

аолулня (во московскому вреиеви), въ иравлеш’в банка, нъ Москв^ (Тверской бульваръ, домъ Ъавка) няжеод^1ую(а1я авдвижнмыя имущества:

С)нм кедимавк» ^  вмг.

Наименован1е влад'Ьлы^евъ продающихся имущвствъ; ntcTOHaxomAeHle и назван1е Ilojuiexcamilf пере- IIoMemiiuii царе- “ -Л Г ’* ';» . ' ’; . 'Й  
воду на шжуащнка Ст«аав?я.с«ир11ч.къпрк

приерочеиемп 
дьгопия подугодо-

*1Пв лехонм. аъ
>'Л* ссудъ. имущ вствъ; количество земли по залоговому свидетельству и по cetA tH iaM b банка; осгагокг капиталы!. ortA. будуп кодию

fopra. а рих.Файла какь
обозначен1е дней первыхт. торгоъ. HbUDUBotl rcyx*!!. певою DO 

торга.
хевь но iipuAuat, тааг 

проммвдем. W
N ВООбШК

гохъ до начат1д торгок,

ЗЭСОДЭВ&ХО 4-Х *0 ВХАЛС 18ХХ х*о д а .
т о м с к о й  г у 11 к Р II 1 и.

Р. Ш . Кодосона, Ип1ат1я Ип.яповича, Томсиаго y is ., въ ЧулымсгсоП дач4:. подъ JV» 24; по залог, снид. и 4669 07 143 02 191 48
по св'Ьд. банка 22о дес- 2251 саж.

Д в о р о в ы я  м ^ с т а  с ъ  п о с т р о й к а м и .
В ъ  г о р о д а  T o M C K i :

С. (178. Свребрлпшшопа, Ияко.ия Федоровича, ЮрточпоЙ части, по Жнпдармской уд., подъ № 46; по 3237 74 229 14 280 05 !
съ доп. залог, свид.: 1)д.ч(шники по ул. 9 саж., въ задахъ 7 саж. и поиеречинка съ об1>пхъ сторопъ по 46 саж.; 

2) 92 кв. саж.; по св'Ьд. байка 460 к», саж.
с . 1076. 
еъ доп. 

С. Б)5Н.

' Курдяидъ, Боруха Исаевича, 4 уч., по Мухипской ул.; по залог, свид. и по спФд. байка 3972 кв. саж. 12056 93 1045 24 1138 61

i Богушивской, Квдоюи Ивапевлы. 3 уч., па углу Иркутской ул. и Со.1япой площади; ио залог, снид. 6000 43 424 36 473 28 I
съ доп. по улип’Ь и въ заднемъ Konuii по 16 саж. и въ глубь съ об^ихт. сторопъ по 26 саж.; по св’Ьд. банка 

416 кв. саж.
С. .1770. Ульянова, Икона Квгря<}>овича, 3 уч., по Магистратской ул., подъ Л1 14; по зал. снид.: длиииику 4544 .51 298 48 328 — 1

9 саж. и поперечнику ззуа саж.; по спфд. банка 303 кв. саж.
0. 4214. Колосовой, Ксен1и Павловны, 2-го уч., по .Магистратской и Бо.1Ьшой Подгорппй ул.; по залог. 16245 95 1021 97 1275 93
съ доп. свид. 291 кв. саж., по св'Ьд. банка 352'/з кв. саж.
С. 42114. Сыгетыпскаго, И|щна Ма>фик1енича, 1 уч. па углу Преображенской ул. и Иечевскаго пор.; по 

:шог. свид. 110 Преображенской ул. 15 саж., въ задахъ 25 саж., въ глубь двора по Нечнвскоыу пер. 
1 50 саж. и по граийцЬ Шмурло 28 саж.; по св'Ьд. банка 1300 кв. саж.

10723 80 047 42 874 72

0. 4:И7. Ульянова, Якова Кнграфо(щча 2 части и пи представленной вь бапкъ при зaлoгt описи па углу 
1 Магистратской ул. и Тецковскаю пер.; по залог, свид.: длиииику 18 саж. и поперечнику по 16‘/s саж.;

5151 03 302 14 331 94

по скЬд. банка 297 кв. снж.
С. 4490. Иупдерлихъ, Вертм Басильенпы, въ 4 уч., по Тверской ул.; по залог, свид. 1470 кв. саж.; по 

св'Ьд. банка 1S44 кв. саж.
4916 21 280 55 714 87

С. 4602. Допдо, Сарры BeniuMmiOBHU, па Поскресиискомъ уч. и по пчедставлепной въ банкъ при .la.Toii} 6987 40 388 46 425 80
описи па Лкимовской ул.; по за.юг. свид. 1 уч. д.1ишшку по 12 с ^ .  и поперечнику по 13 саж., 2 уч. 
дливпику по 8 саж. и поперечнику lOt/s саж., 3 уч. 216 кв. саж.; по св-Ьд. банка 500 кв. Сиж.

С. 1750. Федорова, Николая Алексяпдровича, 2 уч., по Милл1ошшй ул.; по залог, свид. по улицЬ 15 саж. 8136 25 395 45 438 07
с,ъ доп. 1 арш. п 14 пер. и длиииику 34 саж.; по свЬд. банка 520 кв. саж.

с. 4Н09. Оксепкжъ, Лук1ана Тарасовича, па К!евской и Мар{ииской ул., подъ № 45. а по купчей нъ 4-мъ 
полицнйскомъ участка подъ Л« */ц;; по за.юг. свид. и по свЬд. банка 150 кв. саж.

3195 50 159 12 182 87

С. 4829. Ульянова, Якова Евграфовича, 2 уч., по Магистратской ул.. подъ Л5 97; по залог, спид.: 1 уч. 18fl40 4 8 928 22 10] О 31
ллипипку 30 саж. и поперечнику 40 саж., 2 уч. длтпшку 50 саж. и поперочиику 27 саж., 3 уч. спе
реди 35 cariC., сзади 92 с., со стороиъ л'Ьвой 35 и правой но ломаной лигпи состоящей изъ 3 хъ ча- 

1 стой: въ первой 24 саж., во второй 78 саж? и въ третьей 9 саж. и въ 4 уч. длиппику и поперечнику
по 50 саж.: но св^д. байка б62;> кв. саж.

V: 4912. Жухикицкой, ]11ифры Леи Лейбонпм, по Большой Подгорной ул.. подъ }й  63; но залог, свид.: но 10224 06 499 45 1264 56
' улицЬ 16 саж. 7з арш., сзади 18 саж. Г'/, арш. и поперечнику со сторопъ по 22 саж.; по св^д. банка 
1 362,5 кв. саж.

1 С. Г)054. Горланова, Ивана Гавриювича, 5 уч. на углу Дворянской, Нечаевской и Спасской ул., подъ 
5 и 27; по залог, спид.: а) по Дворянской ул. поперечнику 14 саж. к длиииику 1б'/а с. б) но Нечаев
ской ул. поперечнику 14 саас.; и вглубь 14 же саж. и в) по Спасской длиппику 16 саж. 1*/« арш. п 
поперечиику 16 саж. по свЬд. банка 677, 67 кв. саж.

101738 92 4879 68 8068 74

С. 5089. 1 Борисова, Ивана Яковлевича умерш., по Милл1онной ул.; по залог, свид. длиппику M'/s с. и по- 
1 инречнику 29 с.; по cBtA. банка 453 кв. саж.

Аронова, Бладим1ра Николаевича 2 уч. по Милл1онной ул., подъ 53; по залог, свид. по ул. 13

6911 61 331 51

42'

526 69

С. 5-J70. 6565 61 309 368 19
' с. и вглубь двора 31 с.; по св-Ьд. банка 403 кв. саж.

! С. 5228. Селиванова, Николая <1>ле101повича, на углу Большой Подгорной ул. и Б-Ьдозерскаго пер.; по 15476 08 729 29 1000 39
залог, свид. 1 уч. 304 кв. саж.,2 уч. пн углу Магистратской ул. Б’Ьлозерскаго пер. длиппику 16 с. 
к поперечнику 17 г. 2 арш. по св'Ьд. бапка 586,5 кв. саж.

7581 С. 5(529. Изосимова, Инпокепт1я Ильича, по Яр.9ыковской площади и Тверской ул., подъ М 32; по залог. 15263 68 707 20 —
1 г.вид. по площади и в'ь ;шднемъ кошгЬ по Тверской ул. по 20 саж. и длиииику съ обФихъ сторопъ по 
1 rpaiiHut съ владЬп1емъ Кр1ыковской церкви и городского общества по 30 с., по св4д. бапка 600 кв. саж.

1 ф. ни. 1 Ипапова, Баси.Пя Басильевича, 1 уч. по Никитипской ул., а по представлоппой въ банкъ при за- 96897 23 3640 — 8338 90
j .lorL описи ЮрточпоЙ части, на Никн-гииской ул., подъ № 15; по залог, свид. 1 уч. Я92 кв. саж. и 2 

уч. длиииику 13 с. и пош'рочиику 6>*/я с., по св'Ьд. банка до 978 кв. саж.
Въ городЬ БарваудЬ.

С. 3218. Ма.1ышева, Гршор1л Михайловича, (умерш.), въ 3 кварт, но Острожному пер.; пи за.зог. свид. 
д.1Нпоику 9 саж. и поперечнику 25 саж., по св'Ьд. байка 225 кв. саж.

Шубина, Михаила Спиридогюнича, 4 уч., по Косому взвозу; по залог, свид. но уд. 11 саж., въ

602 90 42 64

64

138

115

02

46С. 3548. 026 32 42
задней мож’Ь 13 саж. и въ глубь двора 13 саж.. по св'Ьд. бапка 156 кв. саж.

912 60.Ф. 120. Сассъ, Ксеши Петровны, по Пушкинской ул., подъ .N» 44; по зал. свид. по Мушкияской ул. и въ 29309 70 1092 —
задахъ по 12 саж. 1 арш. и поперечпику по 22V* саж., по св-Ьд. бапка 280’/и  кв. саж.

Въ городЬ Мар1инскЬ.
С. 2783. Юдалевичь, Сирийцы Лроповпы (у.мурш.), въ 44 кварт., ио Большой ул., по за.юг. свид. длиппику 521 08 38 38 91 40

по у.1иц'Ь 12 саж., поперечнику во внутрь двора 23 саж. и въ задахъ 12 саж.; по св’Ьд. банка 276 кв. саж.
Въ городЬ Ново-НнкодаевевЬ.

С. 5350. Лихачева, Михаила Андреевича, по Кузнецкой ул., подъ .Y? 4; па залог, свид. и по св^д. бапка 11442 ' 92 539 26 870 37
2е5 кв. саж.

С. .5442. , Бушуева, АлоксЬя ЛлексЬевича, по (!товепской ул., участк. № И ; ио залог, свид. и по свЬд. 1406 92 66 31 108 96
' банка 255 кн. саж.

С, 5445. Соловьевой, Ксот’н Ромаиовпы, по Енисейской ул., мЬсто № 3; по за.лог. свид. и по св'Ьд. банка. 1125 54 53 04 66 55
255 кв. саж.

0. 5,>8:). Трупченкова, Сгонапа Ивяповичп, въ центральной части, въ кварт. Л? 51, по Барнаульской и 
Алтайской ул., M-licTO .Y» 6; по залог, свид. и по св’Ьд. бапка 340 кв. саж.

Титляновой. Липы Насильевны, по Семииалатипской ул., подъ ."b 4 и 5; по залог, свид. 537,63

17171 65 795 00 851 50

0. Г)783. 17171 65 795 00 1067 43
кн. саж.; по CBtA. банки 541,45 кв. саж.

Ма ucaoBaiiin § 22 Устава Банка, „ааемщику довноляотся ввести недоимку bii платежахъ Вавку, съ повою за просрочку и со bcIimh расходами по паэваче|пю иы!)а1я въ 
продажу, до начала перваго торга, а ноли онъ но состоялся, то до начала вто[>ого и тЬмъ освободить имущество оач» продажи."

Согласно § 24 Устава Банка, „торгь пачнпаотся съ сумми капитальпаго долга по выдаппоЯ ссуд11 съ причислон1омъ къ вей льготваго полугодового платежа, В(г6хъ про- 
чип. недуимокъ нъ платев1ап>, шмюй, раоходовъ каш. по пр одаж!), такъ и вообще производеннихъ «а счетъ наемщика: а также uBUCKanifl, пользующихся етарпиястномъ пе- 
рваъ ДОЛГОМ!. Банку. Па покупателя, пр1обр1угаю1цаго «мущество, перенодится чигля1цаяся на продаиномъ нмуществЛ ссуда BMt.crb еъ л1.готнимъ илатежомъ Банку за rettyiuee 
1юлуго;бо съ пенею на oiiuil. ЛСолаюнпе торговаться аа тсродаваомия Банкомь имущества обязаны до пачат'щ торга представить падогъ, равняюЩ1Йся суммЪ недоимокъ, платежей 
и раеходош., аодложащихь уплатЬ повупатодом!., п]нобр-Ьтан)Щимь имущесгяо. Балоп. представляется наличными деньгами или государственными и Правитольствомъ гаранти
рованными проионтнычи бумагами, а также вакладными листами производнщаго продажу Панка, при чемь прицеатния бумаги и вакдадиыо листы принимаются по оц-ЬнкФ, опрс- 
д’Ьленпой Минастромь Финансоиъ для наима1пя по1нлинъ съ безмнздпаго перехода имущиствъ.“ По, ucHoBaniH § 25 Уст., торгь признаеш! состоявшимся, осла сверхъ сунмы^
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съ которой онъ, согласно § 24, начать, предложены падбакка хотя двумя покупателями. Сумма, предложенная на торгагь гворхъ той гумми, съ которой торги, согласно § 24, 
начались, а равно и кр'Ьностныя пошлины оь мр1обр’кгоанаго имущества, вносятся покупагглеыъ по позже 14-ти дней но вн1слючен1и торга. Вь случа-Ь поисиолпев1я этого пъ 
иитеовначенный 14-ти дпевниП срокъ, ппкупатоль лишается ‘првдставлваааго кь торгамг. залога, с1»мое Sco имущество остается за ноисправиит. по найму влад'Ьльцемъ.

При пеусп1>шностя ifepBUXb торговч>, назначаются, согласно § 27 Уст., вторичные и nocntAHie торги иа ис^ вышеозначепамя имущества на 31 мая 1911 года, которые 
будутъ нроивведвпы въ пом^щевш Томскаго лгевта Навка В. В. ].11,вкива, въ гор. Ч'омск'Ь, Магистратская ул., донъ ^  20, въ 2 часа дна (пи Томскому времени).

. .Цели ва.эторичиомъ, иосл1здаемъ торгЬ, пшето jie предложить u I ih u , равной вс’Вмъ платежам'ь, сл^дуюащмь Банку съ продаваемаго им'Ьн1я, а равно и казениг4мъ шрод- 
скпмь и аемсквмъ недоимкамь (еверхъ суммъ, переводимыхъ по § 24 Уст. долгомъ Банку), то оно поступаегь вь соЙствевность Банка.

Какъ на порвыхь, такъ и па вторыхъ торгахъ, производцмыхъ т(»Л1.ко устно, пеоОходимо личное ynaciie жслаюшдго торговаться на имущество или уполномоченнаго имъ 
лшщ, снабжеинаго н)кдлешаш.ей дов'Ёреввостыо па право торговъ.

Подписавш1с торговый листъ для припят1л ушст!я нь торгахъ призваютсл безусловно иидчипивишмися веВмь иаложошшыъ вч> торговомъ' лисг^ кондтйямъ.
KjybuocTBUH пошлины в ве^ расходы по укр1шлеп1ю им'Ьп1я за покупищкомъ отно<У1тоя на счегь сего тшслФдияго еверхъ ц’Ьвы, состоявшейся на торгахъ.—Кр^постныл 

поишшы ввимаются въ paaM'̂ pli 4 '̂о но посл^дно-состоявшойся буде она для и.ч1ш!й, ваходяшихся въ не ниже зшеинвой оценки, уставовлевиой табелью, лрило-
жепной къ п. 1 ст. 28 Уст. о герб, сбор*, изд. 18S6 г., а для недвижнмыхъ имуществъ въ городскихь поселеи1яхъ—не ниже оц-Ьнокь ахъ для взиыашя государственнаго нало
га н городского или земскаго сбора, при чомъ иа-ь числа посл* дпйхъ  оп,*иокъ прииимается, та которая оказывается наибол*»» высокою. Если состоявшаяся на торгахъ д1ша иижо 
означевныхъ оц*вокъ, то пошлина взимаете)! по симь ои.1и]камъ.

1’азсматривать делопроизводство, относящееся до обращаемыхъ въ продажу имуществъ, можно вь Праил0и1и Пайка ежеднонво съ 11 часовь утра до 2-хъ пополудпи, кри- 
м* воскреевыгь и табеоьныхь дней.

Управлеп1е Сабирской жел. дор. доводить до всеобпшго св’Ьд’1ш1я, что па ниже- 
указанпыхъ станц1яхъ будеть ироизвдиться аукц10ппая продажа певостребоиашшхъ 
иодучатолями грузовъ.

Мм Станц1я

отнравлент.

СтапЩя

назначения.
т я

Г о д ъ  г р у з а .
Въеъ.

нуд.;ф .

Па ст. Чаны 22, вторые 27 и 28 анр*ля.

1059 II Кармапъ Чаны 1 крючья жел. - 1 12

На ст. Каинскъ—Томск1й 19, 20, вторые 26 и 27 анр*ля.

1298.26 Москва Каяпскъ-Том. 1 москат. товаръ 1 :оз
648745 д 1 чпй не кирпичный -  123

1098 Kojoulfl д 2 иасло-обработки 16 15
7G57 Бятка Чипы 7 мебель 17 :16

10676 Тюмень д 12 кошевки пр. 48 3.5
21570 Алатырь Колон1я 2 кух. посуда и дом. вопш я 23
37197 Ухо.юво Татарская 1 части чуг. молот 4 20
52751 Одесса гор. 1 виноградное вино 4 35

Па ст. Кривощоково 21, вторые 28 анр*ля.

4885 1 Томскъ гор. Кривощеково 1 1 1 тальков. набивка - 16

Па ст. Тутатьская 21, 22, вторые 27 и 28 апр*ля.
73385 Г Гостов* гор. Тутальская 2 саженцы 2 128
10230 ПикольскъУсс 1 1 солдатск1я вещи 1 24

Иа ст. MapinHCKb 19, 20, вторые 26 н 27 ,1нр*ля.

20002 Пермь MapiiiHCKi. 7 бумажные ку.лькн 1 35 20
129206 Москва гор. 1 пробка •1 — 32

17204 Гостовъ )1р. 2 цикор1Й н колон. i 30
52174 Н.-Иовгородь 2 ножи и замки 34
36211 Пермь Тяжинъ 1 обувь кожевенная 1 2 20
0282 Мар1и1!скъ Птатъ 4 багажт. 1 21
6306 - 4 # . 10 28

Па ст. Пшотолъ 21, 22, вторые 27 U 28 апрЬля.

. 189 Пушкивъ Боготолъ 26 1 вилы стальп. 1 40 10
(!21092 С.-П.-Пурп. 7 си*чи стеар. и мыло въ к. 1 17 28
709152 Москва гор. 4 м*,1п. овеян, мет. и чуг. из ■i 25 16
24679 Ккаториносл. 10 горл, круна 30 —
10718 Самара я 10 II карамель 1 :w or,

Войсковой Хоэяйствоппое Правлегпе 
(.'пбнрскаго казачьяго нойска объявляотъ, 
что 1 8  апрЬян 11)11 ro ia сч> 12 час. дня 
Л'ь Пойсковомъ Хоэяйствшшомч> Прав.те- 
1пи въ городЬ Омск* нм*ютъ быть про
изведены изустные торги съ иодачнй за- 
по^атанпыхъ объяв.1е1нй, по 1факи.тачъ 
установдепиымъ для отдачи въ apetixy ка- 
эеппыхъ земель, па отдачу нъ арендное 
содержаш'е войсковыхъ участковъ, по. 
сроху съ 1 апр'Ьля 1911 года за Лг 00 
лри нос. Устьзаостровскомь, Омской ста
ницы, площадью 3260 дос. 600 кв. саж., 
срокомъ па три года съ оценки 1210 р 
въ годъ.

Л> 4Г>—при пос. Орловскимъ, Ииколаив- 
ской станицы, плохцадью 105Ндес. 105 кв. 

,4Ч1Ж., срокомъ па дбнять .Нп> съ оценки 
<2102 руб. 72 коп..

Л*! 44—при тоыъ же поселк*, площадьк) 
1117 две. 1800 ки. саж., срокомъ на ди
вить л*ть, съ оценки 2224 руб.

Л*! 220 при нос. Иолудепскоиъ, Мндв*- 
жонской станицы 740 дес. 200 кв. саж., 
сроконь на шесть л*тъ, съ оцЬпки 7(Ю р.

Хч 106—при томъ же iiOce.iK* 151 дес. 
1725 кв. саж., срокомъ па два года, съ 
01гЬш(и 30 руб.

А? 220—при пос. Чистомъ той же ста
ницы, нлощадью бон две. 2152 кв. саж., 
срокомъ на шесть л*тъ, съ оценки 500 р.

Ai 220—при ЦОС. 1’яикипскомъ той же 
станицы—250 ДОС. 1152 кв. с.аж., сроко.мь 
на шесть д*тъ съ оценки 225 р.

U 214—ири пос. Медв*жеаскомъ,
Модк*жевскоЙ стапвцм, п.ющадып 1110

дне., срокомъ па шесть лЬтъ съ оц*пкп 
950 руб.

Бс* участки иродъяв.1яются съ распаш
кой до '/л всей площади участковъ бозъ 
особой за пен доплаты за исключшпемъ 
участковъ за Л- 69 п 166 арондаторы ко- 
торыхъ обязаны рверхъ аренды уплачи
вать за распашку особо по такс*; при 
чомъ па учнетк* за № 44 бывшему арен
датору Лопатко продостанляится право 
заг*ять въ I9U  г. разработаипую имъ 
36М.1Ю нъ ко.1Ичест«1) 1.20 дос.

Полробпыя услов1я аренды можно раз- 
сматршшть въ часы зянят1й нъ Бойско- 
вомъ Хозяйствопномг 11ринле[<1и.

Участки продъявляютон icuTopraMi.J'eCy, 
какъ изъятый изъ полг.зопап1я Бр. Тел*- 
пшыхъ за nonciio.inenio обязатольствъ по 
AOi'OBopy, № 45—всл*лств1о нозаключшия 
договора заторговавшпиъ ототъ участок* 
носолямипомъ Богоръ, а вс* остальные 
за пкопчаш'гмъ срока ар<шлы по догово- 
ра.мъ и какъ свободные огь аренды.

2-.3 .

Надзиратель 1-го Лкцизнаго Округл 
Томской ! уберн1и н Семипалатинской об
ласти скмъ объявляоп., что 26 анр*ля 
сего юда въ 11 часовъ дня въ noM*iUeniu 
капцил«р1и Округа (ToMcKill № 1 казен
ный пишгый скллдъ) назначены съ уза- 
копешюй члрезъ 2 дня нпреторжкой торги 
па отдачу съ подряда ивроги)зки вина и 
спирта изъ Томсклю казеплаго нинпаго
ск.1ада въ казшпшя вннпын ланки г. Том
ска въ 1911 и 1912 году. Приинвише на

себя подрядъ лицо обязано представить 
денежный залогъ не мвп*е одной десятой, 
приблизительно, исчаслешшй договорной 
суммы подряда (не мен*е 000 рублей).

Подробный усд ов )Я  можно вид'Ьть ежед
невно въ каоцелирн! Округа, кром* во- 
скресныхъ и нраздничиыхъ дней съ Ю 
часовъ утра до 2 часовъ дня. 2—2.

О BbisoBt нacлtдникoвъ.
Мировой Судья 5 участка 1>1йскаго у*э- 

да, камора коего находится въ с. Улад*, 
Томской губерн1и, вызываегь нас.л*дпи- 
ковъ къ имуществу, оставшемуся поел* 
смерти крестьянина деревни Абабковой, 
Покровской волости, [Ийскаго у*зда, Том
ской губерн1н, Ин||окент1я Емельяновича 
Абабкова, пос.1*.товавшей въ ]'ю.т* м*ся- 
ц* 1910 годи, иродьявить но подсудности 
н въ срокъ устааов.1ен1шй 1241 ст. X т. 1 
час. права свои па это имущество, заклю
чающееся въ товар*, денежпыхъ и дру- 
ги.хъ ц*нпостяхъ, всего на сумму до двад
цати тысячъ рублей. 2—2.

Отъ КанцелярЫ Бессарабскаго Гу
бернатора.

Персидско-подданная Мар1я Саркизовп, 
прожнваюпшя въ г. Кишинев*, заявила 
объ утер* билета Бессарабскаго Губер
натора отъ 2 января 1909 г. за № 7, съ 
припечатавшымъ къ [щму вашональнымг 
паспортомъ, выданнаго на имя мужа ей 
Петроса сына Саркиза.

Взам*пъ утеряннаго билета Бессараб- 
скимъ Губернаторомъ пазвавпой ииострав- 
к* йыдапъ новый билетъ 8 февраля с. г., 
за № 233, срокомъ на одинъ годъ.

Сообщая объ изложепномъ, каицеляр1я 
Бессарабскаго Губернатора просить, въ 
случа* предъян.теп1я к*мъ либо утеряи- 
наго билета, считать таковой нед*йстви- 
тельвымъ, а съ нредъявителемъ его по
ступить по закону.

Объ утер* должностной печати.

Мировой Судья 5 участка Округа Теи 
скаю Окружиаго Суда, Каинскаго у*зда 
вызываетъ насл'Ьдниковъ къ иму|цеству, 
оставшемуся поел* смерти крестьянина 
Тобольской ryOepiiiu, Тюкалипскаго у*зда, 
Крунинской волости и села Егора Лито- 
нова Васильева, умершаго 1908 года фе
врали 20 дня, предъявить но нодсудно- 
CTU, права свои на остаиишеся носл* не
го HMyitiecTBo, въ срокъ, установ.тоиный 
1241 ст. X т. 1 ч. Св. Бак. Гражд. 3—1.

Отъ Нанцеляр1и Сивропольскаго Гу
бернатора.

Персидско-поддаиный Мирза Баба-Аб- 
басъ-Ог.’!Ы заянилъ объ утер* имъ рус- 
скаго билета за As 8869, выданнаго ему 
Пачальпикомъ Лабипскнго отд*аа, Кубан
ской об.тасти, 15 октябри 1909 г., вм*ст* 
съ нрииечатапнымъ къ нему нацюпаль- 
пымъ видомъ.

Сообщая объ нзлижеиномъ, Канцедярш 
просить, въ случа* нредъяклеи>я к*мь 
либо утерянныхъ пазканиымъ иностраа- 
цемъ документовъ, считать таковые по- 
д*йствитолышми н съ виыоннымъ посту- 
нить по закону.

Персидско-цоддашшб Мешади Сайфади- 
Лсадь-Оглы заявиль об'Ь утер* имъ рус- 
С№!ГО билета за wY; 881, выдаипаго ему 
Станропольскимъ Губерпаторомъ 20 но
ябри 1909 г., вм*сТ* съ нрипочага!Шымъ 
къ нему пиц1оналы1ымъ вндоыъ.

Сообщая объ изложепномъ, Канцоляр1я 
проситъ, въ случа* ирбдьянле!нн к*мъ 
либо утерян1ш.хъ иазнанныиъ ипострап- 
цемъ документовъ, считать пед*Йстви- 
те;1ьными и съ виновным ь поступить но 
закону.

Пирсидско-поддапний Лбдулт. Джаббарь 
Измаилъ Оглы эаяни.гь объ утор* имь 
нащопальнаго вида за А& Ю65. выданнаго 
ему Порсидскимь Коисудомь въ город* 
Батум* въ 19081'0ду. срокомъ на 1 годъ.

С о о б щ а я  об'Ь и з л о ж е м и о м ъ , Канцилнр1я 
просить, вь с.туча* нродьявлон1я к*мь 
л и б о  утиринпаго пизвапиымъ пнострап- 
цомъ докумопта, считать таковой нед*й- 
СТВиТОЛЬ!Ш.ЧЪ U съ BlitlUUlIU.Mb поступить 
но закону.

Краснор*човскоо Болостное Иравлопю, 
Мар1инскаго у*зда сммъ объявлнетъ что, 
НикольскимъСольскймъ Старостой сей во
лости утеряна должностная печать, вь 
виду этого Болостное npau.ionie просигь 
КС* м*ста и лв((а считать эту печать 
пед*йствительпой.

О недействительности документовъ.

БШское У*здпие Полицейское Управле* 
н1е просить считать вед'ЬЙствительпимь 
годовой пасиортъ, выданный крестьинину 
Си.чбирскоЙ губ., Лрдатовскаго у*зда, 
Пеклюдонской волости, с. Кочкурова Дмит- 
piio Ми.\ийлиничу Слушкину, который 
имъ утеряпь.

Б1йское У*эдиое.Полицейское Упрдвле- 
nie просить считать нед*йствителы1ымг 
i ia c iio p T b  И'Ьщанкн M a p iu  Козьманой Мым- 
рнковой, выданный Барнаульским ь Поли- 
цейскимъ Уцравлщпемъ, Томской губер- 
niu, который ею утерявъ.

Б1ЙСК0О УЬздное Полицейское Упра-
u.ionie просить считать иед*йствителы1ммi  
годовой паспорть кр. Александра Гри
горьевича Бадапипа, выданный Кемско* 
Иутилойскимъ Болостпымъ Правден1емь, 
Пикольскаго у*зда, Бологодской губери1и, 
который имъ утеряыъ.

Б1йское У'Ьздаое Полицейское Упри. 
B.ienie просить считать иед*йстват^льнын'ь 
годовой паспорть кр. Калистрата Семе
новича Ермилова, виданный Самодуров- 
скимъ волостными Правлеи1омъ, Хвадын- 
скаго у'Ьэда, Саратовской губ., который 
имъ уторямъ.

Шйское У*здное Полицейское Унра- 
влеп1е просить считать нед*йстнитвлышиъ 
годовой пасиорть и*щ. гор. Б1йска, Том
ской губ. Се.мииа Иваповича Цибульскаги, 
который имь утеряиъ.

M a p im ic K o e  У'й.1диое Полицейское Упра- 
Bxuiiie просить считать нед'Ьйствите.ть- 
пычъ утерянный паспорть м*1цапки г. 
MapiuHCKH Ашш Петровой Мельниковой, 
выдиппый M u p iu u c K H M 'b  1'ородскимъ Об- 
щестыншымъ Уприв.1ен1емъ З-го поябрд 
19U9 г. за 1901, срокомъ на одииъ годъ.



ч  н томсшя ГУБЕРЫСК1Я вадомостй.
о разыснан1и лиц,ъ.

Томское Губернское Управдогио разыски- 
патъ пижеиилмс>пока(шы)^ъ лицъ для нам- 
оклн!я штрафокь. иаложешшхъ ма пихъ 
постап6влел1ямн судобаыхъ учреждвн1й.

1. Ллекс1}ооъ, Павелъ Янколаоеъ, м^щ.
г. Томска. Загорная ул., д. № Н8-й. 3 р.

2. Лржатшковъ, Яаси.пй Maтфttiиъ. up. 
дер. Мезенцевой, КулулдинскоЙ вол., Бар- 
1гаульск. у''Ьзда. 3 р.

3. Бардакъ, Кмельялъ Созпвтойъ^ зва- 
iiiu леизв^стио, прожииал'Ь въ д. Kbtmi- 
ucBCKoRi Кайдилской в., Томскаго у^з. 2 р.

4. Бепедиктовичг, A^aiiaciR Диитр>екь, 
лотом, дворян., прижива.1Ъ въ Томск. 25 р.

5. Бодаевъ, Леко.лай Ияяо.гтев., Оишшй 
еколоточл. ладзнрат. Томской полиц. 5 р.

О. Бетопъ, Копстантвиъ ‘1шли1шовип'ь, 
ti()H3BicTuo 3 р.

7. Бторушилъ, Иванъ Лндроивъ, Томск. 
Mliiu., лрожввалъ ло ‘i'U.'JoBCKoA ул. въ
д. Л; 24. 5 р.

8. Верхолепцевъ, ПотръКрмолаенъ.зва- 
л!е BoMBBtcTBO, цроживалъ въ г. Ново* 
НкколаекгК'Ь. Ш

9. Бодвлокъ. Иванъ Лрхнлодъ, звал1е 
лелзь'&стло, гфожлна Jъ въ TomckIi, uo 
Ио.чаевскоЙ ул., д. № У<5 3 р.

II). Гоголнкъ, Лвалъ Адамовь, Канн 
ск1й м'кщ., живу)шй нъ Каллск'Г 5 р.

И. ГжиПовску!, Бвграфъ Сюлаиоиъ, 
GBaiiie пензн'кстло, лриживалъло Бодяпой 
у.1., въ д. Бедкжова о р.

12. Город.'шшиковъ, Лроиъ Ьорпсовъ» 
Н'Ьжилск!й Mtm., лслвутШ въ г. Ново- 
Il.iKOirioB., иоСлблрск. ул., въсоб. дом. Г>р.

13. Де.млдояа, Мар1я 1'рнгорьов., Томск. 
м-Ьшалка, жив. въ '1^мскТ>, ла Обруб'Ь, въ 
д. jit.ior.^OBa ^др. адресъ: Буяиовск1й л. 
д.'Л? 12) 3 р.

14. Зейлг., Андрей Потровъ, кр., Мв- 
piHHCKaro уЬзда, BoroTOibCKOfl вол. 5 р.

15. Злобйна, Лмлсья '1'едорова, кр., 
Бягской губ., Слободскаго у’кз., Сидвп- 
ской в., дер. Баболенкп Гу р.

16. Исаелклиъ (онъ-же Алтвиовъ) Се- 
мипъ Николаенъ, .)нал1е ноилв^отло, иро- 
живалъ нъ инрллчни.чъ сарал.чь ло Ир
кутскому трак'П’ въ Тимск-Ь 5 р.

17. Ининовг, С'цменъ Иотровъ, зва1пе 
т  лзн'Ьстно, нрожйва.п въ г. Иово-Нмко- 
лаевск'Ь, 2 р.

18. Идьиоъ, 1С.чо.1ьяиъ Б^юллвонъ,' слу- 
жн.ть падзлраюдемъ въ Томском в.Л? 1 
ислравлтельл. аресталтск. отд1.дол1л, 5 р.

И). Кузнецонъ, Иетръ Дклтршнъ и 20. 
Хохрвковъ, Илкилий Федировъ, знаи>е
невзв'кстио, лиижиш.ш u'V,L.‘Uouo Uhko* 
лченк’1, ло Гудлмонской ул., въ д. Ка-
лаоскаго ло Ю р

21. Коровякдвъ, Л1ихаадъ Илколаевь, 
кр., 'Гарскаго у.. Диллкъ-Утальской вол., 
лрож. въ г., Томрк'к, U0 Тортовой,ул.. 
д. Л* 24 5 р:

22- KopuieBu, Мирна Схиианова, зваш'е 
ш•изatcтuo, прож- ьъ г. ToMCht. по Бо- 
днной ул., въ д. .Nv 40 15 р.

2.7. Ь'уцоносокъ, Максимъ Иоаповъ, зна- 
Hi'i BciiSBtcTuu, лрож. ‘вь г. Томск'Ь, uo 
люссе къ вокяа.!у И) р.

24. К’уршева, Мар1я Петрова, кр., жив. 
В1. г . Томск., но Фл.шьск. у., въ д. М 25 3 р.

2Г>. Кубапопъ, Насил1й Гавриловлчъ, 
служитель Томскаго Городского Иолицей- 
скиго Управлел1я Ю р.

26. Карамишеьъ, Оедулъ Ооминъ, Бар* 
наульеШЙ М'кщ., живун;. въ БарнаулФ, 
ло Михайловской ул. 5 р.

27. Лобаповъ, Е.п'аларъ Сергееве, кр., 
Томскаго уЬэда, Иелюбилскоб вол. г> р.

28. МалыхйП’Ь, Ивииъ Федискевъ, кр , 
живущ. въ д. Кабаловой, Иокропок. в. 2 р.

29. Носковъ, Несторъ Иетровъ, up., жив. 
въ дер. Киселевой, И.^ышской iio.i., 1Суз* 
Ш'цкаго yt'JAa 10 р.

30. 11и.1аевъ, КвгнлШ Инвлонъ, 'ГомскШ 
чЬих., жив. въ Томска, по <-1агор(тй ул., 
въ А. Л5 б» 5 р,

31. Ииршаковъ, Свмевь Ллик1евъ, кр., 
жкв. на ст. НовО'Лнколаевскъ Сибирской 
ж. д. 3 р.

32. Ирадо'Ьдовъ, Петръ Ииколаень, кр., 
прож. въ с. Убинскомъ, той-жо волости, 
Каинскиго уЬзда 3 р.

33. Помпа, Лыдрей Матв'Ьевъ, кр., жив. 
въ с. Михай.довк'Ь, Каинскаг'о уЪзда 1 р.

.74. Сурковъ, Ивлпъ звжив nensBix^uo, 
прож. въ г. IloBo-HuKoineBCKt, по Том
ской ул., въ д. Гирмаиона 5 р.

35. Сухирококш, Илидлм1р1> .iBiiiiiu по* 
взв'Ьстло, лрож. въ Томск'Ь, ли Татарско
му оер., д. Шерилчишъ 5 р.

ЗА. Сорокина, Александра Илколаепа, 
uiianld ne(i38tcTno, прожив, на ст. Тайга 
С^ибирской ж. д. 1 р.

37, Теребовъ, Ивалъ Ильинъ, кр. жив. 
въ дер. Модв4}дчикояой, Ишимской в., 
Томскаго у^здп 3 р.
. 38. Тофоронв. Ирлла кр., жукущ. въ 
ToMCKt, но Нечаевской ул., въ д. Чистя
кова 10 р.

ЗУ. Тимофеева, Надежда Насильена, 
звап1е noHimtcTuo, прож. нъ г. Ново-Ии- 
колкевск^ 5 р.

40. Тимофеева, Ольга неизвестно 5 р.
41 Усольцева, ‘!>еофа1ПЯ Яков.швг1. кр., 

живут, въ с. TaRnt, Троицкой во.1., Б1Й- 
скаго у'Ьвда б р.

42. ЦибумепскШ, Пвапъ Адаиовъ, зва- 
Hie iieeuBtcTHo. живул;. по Александров
ской ул., д. JV- 18 2 р.

43. JIlfHjuoRa, Александра Иванова, кр., 
живут, въ с. Бугрлнекомъ, T omckuio 
у^зда 2 р.

44. Юдалевичь, Исай Ароповъ, MapiHU* 
ск1Й и'Ь(ц., живущ. въ г. AlapimicK'b .7 р.

45. Кузьмина, Htpu Стипаногша, кр., 
живуга. лъ г. ToMCK'h, ло Филевской ул., 
д. 25 5 р.

40. JCycKOiia, Василиса Нвалови, Том* 
скяя М'кщ., прож. въ г. TtiMCK'b̂  поДа.1ь- 
йв-1С1К>чевский ул., д. № из 5 р.

47. КорнЬивъ, ilBOUb Ивааовь, seaiiie 
ueBUKix'Tuo, upon;, въ г. Томска, но Во
дяной ул., д. Л? 40 10 р.

Мировой Судья G уч. Калпскаго уЬзда 
Томсаевго Окружнаго Суда, на осповап1и 
840 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваотъ 
инородца аула Тнрмакульскаго, ХСарачиа- 
сиой волости, Калнекаго уЬзда Ч'аткуллу 
Гамалипа, обв. 170' ст. уст. о наказ. 11ри- 
мЬты его пенлгЬстпы.

Мировой Судья 5 участка Ктшекаго 
уЬзда, 1Ш исловиш'и 840 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., разыекяваетъ крестьянку 
Апиоыо Кондратьеву Писареву, обви
няемую по 172 ст. Уст, о лаказ. при- 
м-Ьты обвиняемой: 49 .i tn . ,  торговка.

'Мировой Судья б yqiicTKu 1Саиискаго 
уЬзда па осповал1и 810 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд., разыскняантъ «’Ьщатша Яко
ва Пнаиоьа И(ШОградов:1, обвипяемаго 
въ ло .50 ст. Уст. о наказ., ирлм^тъ 
обнипяомаго въ A t.it п-Ьть.

Мировой Судья 5 участка Каилскаго 
.у-Ьзда, ла ocaonauin Н4  ̂ л 847 ст. Уст. 
Уго.1. Суд., разыскиаэигь крестьмоина лзъ 
ссыльпыхъ Тимофея Антонова Тимофеева 
обвнпяеиагв ло »77- ст. Утож. о 
лаказ,, . прнм'Ьти обвипяемаго; 27 л-Ьтъ, 
ростъ 2 арш. б'/я вершк., лицо смуглое, 
глаза Kapie,. волосы »и гологЬ л бровяхъ 
черные, усы небольппе русые, иосъ умФ- 
ртшый.

МарШпскоо У-йздиое ло ноипокоГ| по* 
випиостл Присутствие ризыокив.*етъ пол- 
дежащаго призыву къ Н(толвел[к> ;»»ин- 
ской иовиипости нъ текущомъ юлу. Ар
темия (пп'ЬЛрачпаго) Голопникоиа, s tc ro - 
жите.чьствя коего ноизи4ттпо.

Мировой Суоья 5 участка Барпаулг)- 
склго у-Ьзда, на ocimBaniii 846 и 847 ст. 
уст. угол, суд., разнекяваетъ крео.тьяпи- 
1Ш Барнаульскпго у1)зда, МодвЪ)1скоП по
лости, Лишаковскап) участка Стелыш

Исяк1й, кому извФстпо мФстопребывап1е 125) мерниъ вороной, грива на правую 
разыскиваемыхъ ллцъ, обвзалъ объ этомъ| сторону, Л'Ьвое ухо пень и опереди руб- 
заянить Суду пли мФетпой Ио.тицтн. Угтд-1 члкъ, тавро на правой задней ляжкФ 4 у 
повлоп1я-жо, във%дпмств'Ь копхъ окажется Пвсиса Елизарова Чернышева; ЗА) кобы- 
имуществп разыскиваимыхъ. обязаны та-|ла каряя грива на правую сторону, пра- 
ковоо отдать въ Опекунское Управлоп1е. I вое ухо пень, лФвое цФло, тавро на пра

вой задней ляжк'Ь 4 у 4'едора Маркова

О розыск^ утерякнаго енота.
Черемиовское иолостпое 11равлео1о, 

Барпяульскдго уЬзда разыскикнетъ уте
рявшейся и похитеппый скогь въ 1910 
году у жителей сеяеп1й волости, а нменпо: 

Село Бямлпское.
1) меринъ каурой, грива налево, лф- 
воо ухо порото, лравоо цФло, по лбу 
звфздлнка. подъ сЬлелкой лодпарипа, па 
правой задней ляжкф тгшро ,3 -  у Стена
ла Даииытъ; 2) мерппъ темно-сФрый, гри
ва иа u 6 t сгорипы, viiiioe ухо порото, 
правое цъло, па правой задней ллжкй 
„3“ у пего же; 8) лсорсбецъ рыжей, гри
ва направо, уши цЬлы, па правой зад- 
пей ЛЯЖК’Ь тавро „.7“ у Варлаама Котова, 
4) меринъ тоМЕЮ-сФрый, rpuita япл-Ьно, 
не пятпапъ, тавро на правой задней ляж* 
кФ „3* у ТиреитЕЯ Ше.1ыовш1Кова;

Ciuo Колыванское.

ухФ дырка л сзади четвортипа, л'Ьмое 
ц’Ьлп, ко лоу знФздиы». .itHafl зядияя flo
ra по Ецетк'Ь б'Ьлая у Игора Иванова Ног- 
кова; 6) мерлЕгь каре-голубой, грива па- 
лФво, правое ухо цфло, tia .тФкомъ сзади 
заслонка, въ лр:1вомъ глазу бФльмо, нн 
прзЕЕОи задвей .«яжкф тавро не ра.тборчи- 
во у Романа Констаитинона УльяЕЕова; 
7) меривъ |)ыж1й, Ерива аа обФ стороны, 
во лбу знФзднпа, правое ухо сзади чет
вертина, .itBoe Ц'Ьло, оравЕ^Й задЕЕ1й ко- 
стрец1. скушепъ у Пвапа Басильева Дря- 
иева; 8) кобыла пригуЕЕЪ сЬрня, правое 
ухо пень, .т'Ьвое иФло, на задней праиой 
ляжкФ таври К., у МатвФл Егорова Му
равлена; 9) жереОчикъ темпо-гнФдий, гри
ва fia правую сторону, правое ) х о  пеЕп.

Щербакова;
Село Стуковское.

27) мериЕЕЪ ш'Ёдой, грива па л’Фвую сто* 
pony, уши цФлы, подъ сФделкой под- 
пирипы, Eia .задпой погЬ (пе упомнить 
иа которой) подъ ЕцеткоЙ бФло у Ва- 
гилЕЯ Маркова Наумова; 28) жеребчикъ 
гпФдой, грива па лЬвую сторону съ отме- 
ТОИЪ, успи 1(фды, ЗаДЕЕЕЯ ноги ЕЕО ЕЦОТК'Ь 
б’Ьлыя, тавро на правой зкдееой ллж кФ у 
обФмхъ у Баслл{я МнркоЕ<а Наумова; 
20) меринъ рыжо-п'ЬгШ, оба уха с.1ади 
четвертина и па правомъ съ обФихъ сто- 
ронъ по рубцу, грива оа .чфвую сторону, 
во .1бу звФвдипа, па сииегё оодиарлла 
слФва тавро У . Л., у СапелЕЯ АлексФена 
ЛгофоЕюва;

Село Напфиловское.
30) меринъ шроЕЕЕЙ. грива па лФную 
сторону. лФвое ухо порото, Ешавое 
цфло, па правой ляжкФ тавро П.  ̂ у 
ЛЕ1др1апа Пыркова; 31) мериЕЕЪ савра-

5) кобыла гпФдая, грива ЕЕалФвп, на право>гЬ| сой, грнЕЩ ил ЕЕравую сторону, .тФвое ухо
порото, правое цФло, иа правой ляжкф 
тавро П., у Лпдр1ДЕ!а Пыркова; 32) ко
была рыжЕ)-игреЕ1ял, грива на правую сто- 
poEiy съ отмотомь, правое ухо порото, 
лФвое Д'Ёло, па правой ляжкФ тавро 11., 
4 лФтъ, у Гавр1ила Черкасова; 33) же* 
ребчикъ стригупъ вороной-съ c ipa , уши 
цФлы, на правой ляжкф тавро II., во лбу 
лысина, з>1дн1я ЕЕОГн: дФвая по щетку, а 
правая сяутри половипо копыта бФлыя, 
у Аптона Черникова; .74) кобыла чалая 
съ LMEim, rpHEia на обФ стороны, правое ухо 
пень и порото, лФвое цФло, на правой 
ляжкф тавро II., 3 лФтъ, у <Федота Пор- 
хаменко; 3.5] меринъ гееЬдой, грива па 
прикую cTupOEty. upartoe ухое вилка, лФ
вое )ХО рубчикь, тавро еез ЕЕракой .1яж*

па правой ЗЕиной ляжпФ тавро К., у Пи-|кФ II., у Семеиа Тырннскаго. 
кодая Федорова 11чц.1ьпикова; Ш.) кобы-* --------------
ла каряя, грива fia правую сторому. пра*!л «oqucK-fe хочявв-u нъ ппигмльнпмм 
воо ухо дырка, на животф енвееекд ЕЕаира-:^^ рОЗЫСКь ХОЗЯеВЪ НЪ приГуЛЬНОМу
вой задней .евжкФ тавро 1C., па лФкой ие1 СКОТу.
uouKTEiue у Якова КапитоЕюклча Попова; I ,, м гт
II) Ш)0ЫМ пгЬдпя, .р т « н а о б 4 с т о ш .-1 р ^ ''> ’“'‘" '’" ™ “ H|w»wi4o,
ны, прнвоц ухо ueui., а л-Ьное сзади з^. Ьарнаульсиаю уЬзда разыскиваогь хо- 
сдонаа. «а цравой задией л .ж й  тав|,о I '■Р“‘'У-’ьпо»У скоту, иритапш-
К., и ири пой жирибоиохъ сосуоъ KooJ.,-|'“i‘*y'';. 
ка карая у Якова Каиитоыоаича Ионова;

Село Барнаульское.
12) Есобы.га бурая, грива па правую сто 
ролу, .1Фвов ухо сзади скоеокъ, правое 
ЦФЛО подъ С'ЬДОЛКОЙ съ Обфихъ СТОрОЕЕЪ 
ЕЕолпарлпы, па прнЕшЛ задней ляжкф тав
ро Б„ у ЛЕЕДрея СергФева Баева; 13) же- 
ребчикъ рыЖе-бурый. 2 лФгь, грива стрн- 
жеия, во .лбу пролодьиая лыснпа, хяосгь 
п грива сныиватЕле у Autpi-я СиргФева 
Баева; 14) жеребчикъ сипе-ч<алый, rpnita
ЕШ правую сторону пе пятнал е. у Ивана 
‘ - A i -  ................ -А.токсФева Волокитлпа; 15) кобыла сФрая, 

Ерлва ЕЩЕЕрявую сторону, привое у.хо неиь. 
лФкоб'цФоо у 1>асЕы1я Федорова Боребер- 
длЕЕа; 18) меринъ соловой, грина еен обФ 
стороны, хвостъ подр'кзалъ у ИвнЕза Сте* 
ланояя 1)всм.и1пна; 171 бмчикъ бФ.Еый, 
уши черЕШя, пе пятЕЕ.тиь, 1 года, у Кее 
pH.ua хМл.хаилова Праздпикока; 

село ЧеремиоЕЕСКое.
Федорова СорокЕша, 34 лФгъ. обв. ло 3118) .морнпъ карЁй, ЕривалалФвую сторону, 
П. 170 сТ. уст. о ЕЕВЕГ. ПриМ'ЬтЫ рЕЕЗЫСКЕЕ-! ушлцфлы, тнврона ЕЕраВОЙЗаДЕЕей ляжкф 4 
ванмаго яелзвФстпы. |у  Михаила Ивалона Клейминова; 19) же*

ребчикъ Е цФди-КЕЕрШ, Е рива стрижена, уши
Мировой Судья 3 уч. Томскаго y ta ia , 

» ОПЕОНЯЕЕЁП 840 и 647 ст. уст. угол, 
:уд., разыскивАвгь Каилскаго :'ФташЕпа

е;Фды, но .лбу звФэдяпа. тавро ini правой 
задней ляжкф 4 у ЛЕЕдрсл Ермолнояв 
Скосырева; 20] Егобылка стригутг рьЕжая, 

изъ ссыльЕЕы.хъ ДЕЕЕЁила Дввыдова Пр‘'ж .’правое ухо спереди рубчлкъ, .енспее, та- 
децкаго, обв. ееее 977 от. улож. о пак. 1вро па праЕЕзй ладней ляжкФ 4 у ПпкаЕЕ- 
ОримФты разыскиваемЕШ) с.1Фдун)щ1я: рЕ)и-|лра Антонова Липепковя; 21) жеркбчикъ 
ТЕ1 2 арш. 4'/9 ВерЕЕЕК.. ВО.ЮСЫ 1Е<Е Г0.10кф,|скхря-мух0ртий. грива ЕШ лФЕЕуЮ сторо* 
бровяхъ, усахъ, бакеЕгб:»рдахъ и бородф'пу, лФвое ухо пень, правом Ц’Ьло,яо лбу 
черные, гдязн ееиеелегй, леищ угреватое,'!:>и'Фздниа, тавро па правой задней ляжк4 
1ЕЩКИ впалые, оообыхь лрпмфть ею нмФ'-ть. 4 у AitApiiUia Семеноиа ryp6h.ieEia; 22) ко-

|была рыжая, грена eiei Л'Ьную (тгорову, 
Мировой Судья 3 уч. Томскаго уфзда,: правив ухо ппеюто, .1Фвое цФло, но лбу 

ociiOKatiin 846 tt 847 ст. уст. угол.'ЗвФздгЕла, ееее ЕЕОсу бФлпн питпо, тавро иа 
суд., разыскин<11'Ть креетьяЕЕЬ; Иижиго-! правой звдпий .тяжегЬ 4 у ДмптрЁя .Ми.хаи* 
родокоЙ губер., БасиЛЕ.евсхвго у-|)зда,|.10яа Шарапова: 23) кобылка гпФдня, гри- 
аАпдршшскоП волости, дер. 1>озлиЕЕГ)й Мах-юа стрижепА, yisiEi цНте4, тавро п.а праной 
мута ХоосаЕЕДИна ее Казанской Е'уберн!»,'задней ляжкф 4 у Дч1ир1я Михайлова 
ТшЕЛОТокаго уФздч, Яповской BvincTiE Eli ШарЕЕЕЕова; 2Ф кобыл!.-.̂  гпФдая, rpfiinma

именно:
Село Знмяиское.

Л) кобыла масти бусой, 1'рика па лЬко 
съ отметомъ палраЕЕО, уши цФлы во 
лбу лысипа, 11ЯХОД. у 1'шыл:!ф1Я K otoeeu; 
2) жеребчикъ 4 лФтъ, масти бусоЙ, гри
ва EEU.liE}Q, уши ЦФЛЫ, ПИ ЗКДЕЕеЙ ЕЕрЗЕЕСЙ
холкФ тавро, паход. у ПасилЁя ТрЕЕТья- 
Ешва; 3) мерзЕЕЕъ маета карей, грина па- 
лЬво съ отметомъ паир;шо, ушв: uei 
правом 1> четверТЕЕпа, л'Фвое ее,Фло, наход., 
у Петра Артемов»; 4) жеребчикъ но 4-ыу 
году. грЕЕна паправб. уши цФлы, 
во лбу бФляя ЗЕЕ'Ьздочка, пахол. у Huasia 
1^*иряктш; 5) дпФ свйееьи бФлыя, моло- 
дыя сямка и самецъ, паход. у Гео/)г1я 
Думонко; »

Село Колыванское.
G] кобыла масти р||1жей, во лбу звФз- 
Д1Епа, .1Фвая йога по muTK-lE бФлая по 
приЕЕой зЕЕдней холкФ ТЕЕ^о ,1111", паход., 
у MepKypiH Лпдреева Татарллов; 7) бы- 
чекъ Ешетрый, Егаход., у Васил1я Кошки- 
iiEi; 8)бы1окъ б'ЬлыЙ, около шеи красныя 
лягни, у ДаЕ2Л1а Шершпена;

Село Барнаульское.
9) мерппъ масти рглжей събура, грива па- 
.гЬво съпт.метомъ ЕЕЦправо, ЕЕравое ухо пепь 
лФвое порото во лбу продпльная лысина, 
лмФетъ Е1олсФделы1ыя и Ешдхомутиыя оод- 
парипы, находится уДмлтр1я Хомутшши- 
Koii.t гъ 2 мая 11)10 г.; 10} кобы-та рмасая 
съ бура, грива еея обФ стороны, уши цФлы, 
ЕЕаход. у ПаснлЁя Филатова съ 7 мая 
1910 г.; 11) телка 1 года шерсти бусой, 
събФ.^яуши цФлы, НЕ1ХОД. у Внешня )Кла- 
fiOBEi съ 23 октября 1909 г.; 12) бычекъ 
I г. рмж1й, уши оба цФлы, паход. у пе
го же; 13) жеребчикъ гпФдой, грива еея 
обФ сторопы, уши цФлы, паход. у Тро
фима ПлкитЕЕна съ*27 мая 1910 г.; 14) ко
была кяряя, грива Ешпряво съ пеболь- 
ЛЕИмъ от.четомъ ешзФко, ytun цЬлы, пра
вая ноздря порота, на привой з<1дпей хол-деренни );ил1атднЕЕа Кишо.ЧЕЕТв'мона.обе. по'.1Ф»»ую сторону, пран'*в у.ко Еюрото, .»Ф . . .

Ш9 ст. уст, о пак. ПрЕЕМФты р;1зискинае-]иие цфдо, тавро иа лрЕшоЙ ЗЕиЕШЙ лнж- кФ тавро наход. у Пав.1а ЗасумиппокЕ1; 
мы.хъ пеизвФетии. |кФ 4 у Л трен  UiiKHTUiia КуэпецоВха;' 15) кобыла стригупъ, масти рыжей, во
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дбу лысяпа, правое ухо сзади рубчикъ, | 
лiu<iв Ц'Ьло, верхняя губа б'Ь.чпя, наход. | 
у Федора 11абав!1чева съ 30 септября; i 
16} бычекъ 2 л. черный, уши ц^лы. па- 1 
ход. у Дмйтр1я Ив. Иванова; I

Дор. СараЙская. ’
17) мерипъ Г'1г1}Д0-кар!Л, грива направо' 
(короткая), правое ухо пень, .itKoe ц^.ю, | 
на сшш-!; подс^де.тышя подпарипы, на
ходится у Тимофея Кочаривскаго съ Ю 
сентября 1910 г.;

Се.то Стуковскоо.
18) неринъ св{>тло-ги%дой, грива па o6t 
CTopouiJ, правое ухо спереди четвертипа. 
л-Ьвое ц-Ьло, во лбу седина, подъ с'Ьдилкой 
подиарниы, на правой задней ля»кЬтавро 
неиоиятное, наход. у Захара Лежинна;

Село Панфиловское.
19) Ko6u.ia саврасая, грива па л’Ьвую сто
рону, правое ухо спереди четяертицни по
рото вкось, лtвoe Ц'Ьло, 12л'Ьтъ, наход. у 
Лптопа Аржаны.чъ съ 13 декабря 1910 г.;

Село Черемиовское.
20) кобылка стригунъ каряя, л^воо ухо 
порото, правое цtлo, тавро на заднихъ пят- 
кахъ неиоиятное, наход. у Матв-Ья Стиха- 
рова; 21) телка сосупъ, 1 г.,черио-пн(гграя, 
правое ухо пет., паюд. у Андрея Аверья
нова Иороппна; 22) бычекъ 1 г., сосунъ 
черпо-иестрый, правое ухо пень, наход. у 
Андрея Аверьянова Норонвпа; 23) бычекъ 
черный, наход. у Андрея Аверьяпова Во- 
ропипа; 24) меримп ги-ЬдоЙ, грина п.ч пра
вую сторону съ отметоыъ пал’Ьвую, пра
вое ухо пень, л-Ьвоо Ц'Ьло, наход. у Фи
липпа Матв-Ьена Федорова; 2Г>) жеребчикъ 
со1‘упъ, масти рыжой. уши ц-Ьды, во лбу 
лысина, наход. у Ивана Васи.п>ева Крмо 
шипа.

ЧАСТЬ НЕОФШИШААЬНАН.
Комитетъ Общества по призр%н1ю 
д%тей лицъ, погибшихъ при исполне- 

н1и служебныхъ обязанностей.

с II И С О к ъ
дЬлъ, назиаче1шыхъ къ слуи1ан1ю въпер- 
вомъ Уго.ювпомъ отд’Ьлеп1и Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ качеств^ сь-Ьзда миро- 
выхъ судей, въ г. TomckIj па 2 апр-Ьдя 
1011 года.

Инжмскоу Волостное 11равл«п1о, Том
скаго уЬзда разыскиваотъ хозяевъ къ 
пригульпымъ лошадямъ, поймаины.мъ па 
земляхъ кристьяпъ Ишимской волости: 1) 
жеребчику масти гнЬдой. б л-Ьп., росту 
средпяго, грива па правую сторону, уши 
пороты, вдоль шин пор'Ьзано, на снинЬ 
с.ч'вва нодъ сед'Ьлкой бЬлая крншшка, 
оц1шишшиу въ В руб.; 2) кобылЬ масти 
intAoft. грива на правую сторону, на 
правой задний .laKKt товро -0-, росту 
средпяго, 7 лАхТЪ, ou'biiemiofl въ 30 руб; 
3) кобылЬ масти рыжей, 2 л'Ьтъ правое 
ухо ипемъ, xtBuu инернем'!-, па лбу б-Ь- 
лое пятнышко, outnennofl въ б руб.: 4} 
Ko6y.'it масти ги'Ьлой грива на правую 
сторову, уши цЬ.шя, средпяго росту, подъ 
с'ЬделкоЙ на лЬвой стороп-Ь шеи и на 
MopAt сЬдыя пятяа, оц-ЬноппоЙ вт. б руб.; 
5) мерину масти карей, грива на правую 
сторону съ отметомъ, лЬвое ухо порото, 
вилкой, правое цЬлое, на передней ле
вой .лапатк^ тавро подковой, 12 лЬтъ, 
оц'Ьосппому въ 10 руб.

Недавно пережптыв Россией смутные 
годы потребона.1И ыногихъ жертвъ. Мпо- 
Не тысячи нали, исполняя свой служеб
ный долгъ и оставили свои семьи и д^- 
тей бозъ всякихъ средствъ къ жизни. Па- 
1ие общество поставило своею задачею 
ир!идти па помощь несчастпымъ сиротамъ, 
нутемъ opraiiusaitlH ирйотонъ для ихъ нри- 
зр*Ь<пя и восш1тан1я. Зь коротк1й срокъ 
въ эти нр!юты поступило loV дЬтей обо
его полз, н число нуждаюпжхся въ при- 
зр'Ьп1и съ каждымъ дноыъ растетъ. Об
щество вынуждено изыскивать всевозмож
ные способы для нр1обр'Ьте1пя необходи- 
мыхъ сродсткъ какъ для увеличен1Я чи-
c.'ia прштовъ, такъ равоо для ихъ содер- 
жап1я и надлежащей оргапизац1и, забо
тясь при этомъ, главпымъ образомъ о 
ТОМЪ, чтобы ИСТ0ЧШ1КИ лоходовъ нмЬли 
постоянный, а не случайный характеръ.

Въ этихъ забота.хъ Комитетъ остано
вился на мысли, что множество лнцъ въ 
провииши нуждается во всякаго рода 
сиравкахъ но свонмъ дЬламъ, ироизводя- 
шихся въ ризличиыхъ казешшхъ и част- 
ныхъ учреждшияхъ Петербурга. Лолуче- 
Hie такнхъ сиранокъ въ болыиинствЬ слу- 
чаевъ представляетъ массу затрулаеи1й и 
обходится очень дорого. Въ виду этого, 
Комнтоть постапониль открыть при сво
ей ка1щеляр1и Справочный отдЬлъ, кото
рый за небо1Ьшую плату доставлмлъ бы 
нуждающимся въ томъ лицямъ нсевозмож- 
ныя справки (кромЬ политически.чъ и о 
кредитоспособности). 1)тимъ нутемъ, съ 
одной стороны, будить удовлетвореиа па- 
зр'Ьшшгя въ upoliHUHiB потребность, а съ 
другой Обим’ство получип. нзвЬстпыя 
средства д.1я д1ла иризр1>а1я сиротъ лиць, 
иашпих'ь жертвою служсбнаго долга.

(/аыо собою разумЬотся, что справоч
ный отд'Ьлъ можетъ достигнуть оО'Ьихъ 
ука.1.ч1шыхъ Ц'Ьлей только тогда, когда 
свЬдЬи!я оОъ ею существова«пи и аада- 
чахъ будутъ раснрострапены среди шн- 
рокм.ч'Ь слоевъ iiacu.ieiiifl. Къ сожалЬнш, 
Общество не обладаетъ средствами на 
столько, чтобы ириб'Ьгпуть къ обширнымъ 
нубликафямъ и рекламамъ. Это обстоя
тельство выпуждаетъ Комитетъ нрибЬг- 
путь къ сол‘Ьйсти1ю «с’Ьхъ Т'Ьхъ лиць. 
сердцу которыхъ близко песчаст(е блвж 
наго и, особеоно дЬтой.

Иолицейсюй Приставъ Вокзальнаго 
участка гор. Ивво-11иколаепска симъ ра- 
зыскиваетъ хозяевъ къ находящимся при 
участк'Ь пригульным'и иемзвЬс1во кому 
нрипадлежащимъ лошадямъ: 1) кобыдшгЬ 
масти рыжей, 1'рина на лt»yи> сторону, 
уши ц1злы, на правой задней-an rt тавро 
С. 1'. роста средннго; 2) KoOu.iuut масти 
гп'Ьдой, грива на правую сторону съ 
отметомъ, уши оба сз:аи четвертью, па 
спвп'Ь подпарипы, па правой задней по- 
{"Ь выше колЬпа бЬлаи полоса, рола 
средпяго; 3) кобылнцЬ масти карей, Л'Ь- 
вое ухо пилкою, правое ннемъ, грива па 
правую сторону, во лбу зв-Ьзан , на спи- 
1гЬ подпарипы, роста средпяго; 4) мерину 
масти сивой, грива па o61i стороны, ыа- 
лаго роста, нпородецъ; и) мерину масти 
сивой, грива па правую сторону, роста 
средпяго.

Пороновское Полостное llpae.ieiiie, 
Томскаго уЬзда разыскипаетъ хозяевъ кь 
ирвгульнимъ лошадямъ: 1) кобылнцЬ ма
сти рыжей, 3 Д'Ьтъ, грива иаираво съ 
отиетомъ, уши д'Ьлы, во лбу звЬздочка; 
2) кобылиц’Ь масти пгЬдой, грива стри
жена, уиш: л’Ьиоо дужкой, правое цЬло, 
3 Л'Ьтъ.

Вице-Губорияторъ Штевенъ.

Пимощв. ДЬдпориизв. Н. Гусельииновъ.

Родакторъ асиффишальвоП частя В. Мейеръ.

0  0 1 » я с : з л : о ы : 1 я Е .

I  СПРАВОЧНЫЙ 0ТД4ЛЪ J
X  ПРИ КОМИТЕТА ОВЩЕСТПА

{  по npnsptHlH) д^тей лицъ, погиб- {  
X шихъ при исполнен1и служебныхъ X 
X обязанностей {
« ('uiuiiium. 111. К1’.гп1лПш|Л п'окъ *

:Д Ъ Л 0 В Ы Я  с п р а в к и !
:  в с я к л г о  Р О Д А  ?
J  иравительственнухъ, обществен-
♦  ыыхъ и частныхъ учреждви1й всей

;  РОСС1Ш1ИНОСТРА11НЫХЪГОСУДАРСТВЪ |
♦ Д'Ьны: а) за оправки вь C.-Uwop6ypH> ♦ Z —3 руб., но ниогородтш 'Ь ваиросаыъ «  
5  — б руб., б) аа иногоридныл справки ♦
♦  - - 1 0  руб. и в | на загрнии'шын справки ♦ 
Ф - 15 руб. Пичтовуе и тидиграфпып X
♦ расходы оплачишштсн отд1ип.ио. J

♦  ПЕРЕПИСКА НА ШХЪ ПЗЫКАХЪ. t

I  С.-ПКТ]<Л^ВУШ’'Ь,
♦ Надеждинская, 32, кв. в.

ТЬ:«ЧКФи1П> vYs 11Н-8Г).

По городу Томску.

Но обвипеп1Ю Васил1я Ковепшикову по 
2 ч. 1483 ст. улож. о пак.

— Александра Калинина по 142 ст. 
уст. о нак.

— Митрофана Кулешова по 169 ст. 
уст. о нак.

— Михаила Мих-Ьева по 1111 ст. уст. 
авц.

— Михаила Гридина по (19 ст. уст. о 
нак.

— Екатерины Аксеновой ио 2 ч. 1112 
ст. уст. акц.

— Михаила Трусевнча по 131 и 14о 
ст. уст. о пак.

— Митрофана Дулкипа по 142 ст. уст.
о 1ШК.

— Михаила Трусевича по 1200 ст. уст. 
акц.

— Вильгельма Гельцель по 1.31 и 142 
ст. уст. о пак.

— Егора Вашкаева и Ирины Иозлрю- 
хичой по 142 ст. уст. о нак.

— Владимира Афанасьева по 142 ст. 
уст. о пак.

— ‘1»едора |'Свимо1тв я  но 38 ст. уст. 
о нак.

— Александры Рачипской по 135 ст. 
уст. о пак.

— Николая .‘Аамятина по 2 ч. IU 2  ст 
уст. акц.

— Михаила Трусевнча по 1113 ст. уст. 
акц.

•— Михаила Трусевича по 1114 ст. уст. 
акц.

Михаи.ла Трусевнча по 1112 ст. 
уст. акц.

— Даи1ила )Зутакова по 142 ст. уст. 
о мак.

— Александры Дзамбай ио 1113 и 1114 
ст. уст. акц.

— I'pwiopiH Воробъева по 142 ст. уст. 
о пак.

С II II и О К 'Ь

По Томскому уЬзду.

Нообк. Гавр|цда Протасова ио 109 ст. 
уст. о пак.

— Никиты и 11ав.ла Герелесъ но 142 
ст. уст. о нак.

^  Александра, Григор!я я Мокрины 
Никитшшхъ въ кpaжt.

— Андрея Михайлова, МатвЬя Афа
насьева и Михаила Шнапша ао 2 ч. 1483
ст. улож. о пак.

— Вячеслава Осташевскаго по 130 ст.
уст. о пак.

— Федора Шунина и (1>едора Костро
ва ни 2 ч. 1483 ст. ул. о оак.

— Николая Акимова и др. но 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Мефод1я Моисеева по 2 отд. 1112 
ст. уст. акц.

— Ендоши Антоновой но 2 ч. 1112 с г  
уст. акц.

По городу Томску

По обн. Ивана Смирнова но 44 ст. уст. 
о иак.

— Андрея Новикова и лр. по .38 ст. 
уст. о нак.

— IltiKOAUu Кондратьева но М2 ст. уст. 
о нак.

— Исака Мувонозова но 1114 ст. уст. 
акц.

•— Аграфены Баришевской по 1111 н 
2 п. 1112 ст. уст. акц.

— Бернарда Войберга но 1127 ст. уст. 
акц

— Павла Шелохона но 130 ст. уст. о 
пак. ,

— Михаила Трусевич:1 но 1200 ст. уст. 
акц.

— A.ieKctn {{амывкина UO 1113 ст. уст. 
акц.

-  Вассы Мефодьовой по 130 ст. уст. 
о пак.

— Исая Фефорбау,ча ио 2 ч. 1112 от. 
уст. акц.

— Александра Балаидвва въ краж'Ь.

.('Ь.ть, назпаченрыхь къ слушшпю въ 1щр 
нпмъ угпловномъ отд’Ьлев1и Томскаго Окр. 
Суда въ качеств'Ь съезда мировыхъ су* 
лей, къ г. Томска на 5 апрЬля 1911 года.

По Каннскому у^эду.

По обв. Петра Иванова ио 952 ст. 
улож. о нак.

С 11 И С О К ъ  
Л'Ь.ть, пазначенны.хъ къ слушаы1ю въ Уго
ловном!. Отд'Ьлен1н Томскаго Окр. Суда 
въ ropoAt Ново-НиколаевсК'Ь съ 31 .мар
та по 5 анр'Ьля 1911 года.

Беэъ участ1я нригяжныхъ зос Ьдате тей.

31 марта

Съ спсловпыяи Продставитоллмн.

О кр. АщреЬ Онаринф, обв. по 1 ч.
131 ст. Уг. У.юж.

О кр. CeprMt Кузьмин^ НенашевЬ, обя. 
по2н.  I ч. 129 и 3 ч., ЮЗст. уг. ул.

О кр. Фро.гЬ Ромапов'Ь, обв. но 2 ч. 
103 ст. уг. ул.’ ‘

Съ участ1емъ нрисяжныхъ зас'Ьдагп.'Шй 

1 анрЬля

О кр. Ллександи-Ь Савиновой, Miiu. Анд
рей аудрип’Ь и lipacKOBbt Кудриной, обв. 
по 14,1646 ст. ул. о нак.

О кр. изъ адниннст. сс. Степав-Ь Суда- 
ков'Ь и кр. Николай 1>оярки1гЬ, обв. по 
13 к 1642 ст. улож. о нак.

О кр. СергЬ'Ь Банлутаен'Ь, обв. но 1480 
ст. ул. о нак.

2 апр'Ьля

О Григор1*и Вахмицконъ. обв. но 2 ч. 
Н Н  ст. ул. о нак.

и  кр. изъ сс. Пикул'Ь Сазаиъ, обв. по 
2 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О кр. Тимофо'Ь (вп'Ьбрачиоиъ) 1Созлов- 
скоыъ и СевеН'Ь (шгЬбрачноиъ) Вилье, 
обн. но 13 и I ч. 1654 ст. ул. о иак.

U кр. Матрен'Ь Дозорценой, обк. ио 
534 ст. ул. о пак.

4 апр'Ьля

О кр. (IpoKoiiiu ШабунанФ, обв. ос 
556 ст. ул. о нак.

О кр. Ceueot Поликарпов'Ь Ka.iiiuK0- 
Bt, обв. по 1647 ст. уг.

О кр. Пладимир'Ь Грико, обв. ио 13,1092 
и 10(i6 ст. ул. о нак.

U кр. ЛндреЬ Боргодаев'Ь, o6i<. ио 165] 
ст. улож. о как.

цпрЬля

О кр. Кирял-Ь РыжвковЬ, обв. но 1642 
ст. ул. о нак.

О кр. Павл'Ь Копстаотипов'Ь АлябьевЬ, 
обв. ио 1692 CI. ул.

О кр. Диитр{я Иерхов'Ь, обв. по 2 ч. 
14.55 ст. ул.

О кр. Агафь'Ь Сныткнкой, обв. ао 1<)4Т 
ст. улож. о нак.

6 анрфъля

О кр. Матрен'Ь Лобановой, 
и 3 ч. 1010 ст. уд. о пак.

О кр. Леонтш Кощеев-Ь, 
1455 ст. ул. о нак.

О кр. ЕмольянЬ .^attuoBi, 
294 ст. ул. о нак.

Обь освид'Ьтельствива1П[| 
у'истненпыхъ снособностей 
Шульгина, обв. по 1 ч. 131 
св. В. И. 1869 изд. 3.

Объ освид'Ьтельстиовап1и 
ра.зумЬ1пя Ксенш Вагановой, 
ст. уст. о оак.

О кр. Осин'Ь Шерстоев'Ь, 
2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

обв. по 1649 

обв. по 2 ч. 

обв. по 1 ч.

въ состояпш 
Александра 

ст. XXII кв.

въ стенелн 
обв. по 109

обв. UO 9 в

Тим(\кая Губернек&н Типографш.


