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r y E E F E G E I H Б И О Н О С Т Е .
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

ПоАпмсная nt«a: Пъ годъ 6—р., 6 кЬс.—3 р, 50 к., 5 m-Rc'.—3 р., 
4 :i р. 50 к., 3 м1с.—2 р., 2 uRc.—] р. 50 с. и 1 u rbc .-l р. 
Иногсродн1в приплапивають оа пересылку 1 руйяь.
( îHa sa полвое годовое издашо ддп обязатольвыхъ цодцигчикокъ 3 руб. 
Имогородн1е прнплачниаютъ ва nepecuJicy 1 рубль.

и.а дсновйв1и ВысочаКшо утввг«дсвваго S-ro ш.р1ия 1902 .юда И1 фв1я Государ* 
•TBOHnaio совета, Мппвстромъ Няутроввихг Д^дг, по согдш йтн) (.ъ Мвинстор- 
атеоиг 4'я*овго1п. и Государртиеяяычг Ковтродоромг, устлп»ч|дсва па яродстоитов 
se ru p tx jb r ie  оъ t  Яиввря 1908 года плата во овчатло1в обяиагол.пихт., кронк cj* 
дввиыхг, oe-bBiuoaiti ш. ГуО. 13*д. во вв*осдкдуюии1КЪ оигоыьчянъ;

I. И.1вта за печаташо oC B sam bnhm , кримк суд ) пнхъ об1 .ннД|Н|1К, nuxbiiiaoHUH 
пъ Губориспих'ь В-Ьдомостлдъ овродкдяотся: низиввсияо огк aniiiinooBorfi имь чкгта 
въ гавота, по 15 коп. во строку.

II. Цря noiiTopciilH одного в того жо 0ЙЪЯП.10Я?Я liiaoTw i скш ка 15*/с со стопкоети 
нгороК, T)ien<oii II бодЪо иубднкап1К.

Ш . П латя ва объялдоп1о язпмаотся по piuvipy  площя^я, валняввмоЯ объяяд01(1ояъ, 
вря чошъ оорпдкдвеюяъ атоК площади должло служвть колмч1Я тво строкъ сплошного 
«пборм корвуга ВЪ 80 букоъ.

И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
IlpUMnnaHie. При оочатпв1я объявлок1К доиускаотсл употроблов1о разяыхъ 

шрифтов^., в заказчику предостаяляотся право выбора шрифта, ны^юща* 
гоея в:. т11плгряф1н.

IV. При раасылкк объяпдов1Н пъ иидк приложвиШ взвяяются, кронк илаты ва ва- 
биръ н Ьунагу, В1>]>осчогу тяпоптфт, тикжо почтовые расходы 1 р. съ 100 оквеиохя* 
р||»ъ орочоиъ об1>явлса1я, отпочатиннын пъ д р у т ъ  твпогрвфЫхъ, во ириввмаются.

V. 8а доставку опрпвдаго.11.»вги нонора ввимаотон, ocofw по 20 к., ва акавяпляръ.
VI. Ьрзплатаи почятпитгя тк иэъ обнвательиыхъ объяялои1и, котируя осиобожда* 

ни ота у.ставипловвоН платы пп освовав|| овобыхъ nocrenuDaoDiH и расиаряжеяШ 
ррпввтол1.гтва, }У 272 Правит. Икст. 1907 года].

Чвстныя оВъ»ами1я вечитА|пг и въ пеоффвц1шьвоН частя по 20 коп. со строкп ов* 
ТИТО плп UU раж:чоту ап запня^^яоо иксто, когда объявлов1н печашотоя однаъ равъ, 
за дна р за—АО кпи. в за три pa.ia -38 кои.

0бъяаявн1й для .Томск. Губ. № .* , взъ Москвы, Петербурга, 11рябаЛ11$схаго края 
ЦАрстяп Пол1>скпг(|, Kiuaa, Харъком, Кавказа и вскхъ икстъ 'вэъ за' гравиаы ври- 
ипяаются исывчитольви Торгияыиъ Доиоиъ Л. Мотпль и К* въ Москвк Дис* 
няпкая ул., 1 . Оытопа, и нъ ого итдЬлек1в въ 0.*Пвтврбургк, Больш. Морская, № 11 
ПпАпвева к объвменЫ орцопявются пъ кожторк .Губоросквхъ икдоиостоН", ш  еда- 
■1В ПрисуТСТПиППЫ*Х1> HWTb.

ОтД'Ьльпый иодорг стоитъ 10 коп.

В о с к р о с о 11 ь о, 1-го М а я.

(!) 
.1).

1 1 0 с т У Ш 1 . т . \  1Г1, 1ч м 1д л и ; у

ТОМСКОЙ Г У Б Е Р Н 1 Е  п а  Ш  г о д ъ .
Издшпе ТО.МСКЯГО Губернскагп Статастичсскаго Комитета. 

Ц'Ёна 1 р у б л ь  б е з ъ  п е р е с ы л к и  
Сшд1 щ«в1я ВТ Толскои ГгОерадовъ шш|Вч«е«ин KnUHieit. (ГуОерикм Уп|авлен1в).

I
УшравляющШ Томсною губерн1вю, 

Членъ C oBtra  Министра Внутреннихъ 
A tA i ,  Тайный CoBtTHHHbЕ. Е. ИзвЪ- 
н о в ь  прннимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учре»|ден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ доиЪ.

Пр1емъ просителей по вторнинаиъ и 
четворгамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губарнскомъ Управлен1и.

о о д х а р я х . & . ] в с х ] ! 1 .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Бысочлйш.\я плп’лдл. Телеграмма. Цирку- 
.тиры. O iA to  второй: Прмкааы. Прото
колы. ОбгивлтИя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.Къ чество- 
Buniiu Г. Управлающаго ryOopnioli. Объ- 
явлоп1я.

'1ЯТЬ 1)ФФ11Ц1\ЛЫ1АИ,
О ТДЪЛЪ I.

Высочайшая награда.

Те.1(!Г]П1мма Д1иг«истри iiuyTju-nnnxi. At.Tb, 
J'. Томгкону Губернатору. 

дт1. 15 iiiip'LiM 1UU I. :u .'й 4580.
15 апр'Ь.ш С.-Петирбургскимъ комнте* 

тпмъ мипжоиь я р и т  im JV* 5 апрель 
жури. .Новая 

Мнпиетрп. Инутроштм.
Статсъ-Оокротарь Столыпинъ.

Циркуушры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмъ печати М В. Д. ,Г. Томскому 

Губернатору.

ГОСУДАРЬ HMMEl’ATOKb, согласно 
Полоэкой1ю Комитета о службЬ чшюнь 
граждяпскаго в^домстпа и о иагрлд.тхъ, 
21 МШ1. марта ВСКМИЛОСТИВЬЙтК со- 
||звол1и.1ъ пожалонать ко дшо Св. Пасхи за 
об1иоиоле2ну№ А'йнтельвость по «иужб'Ь 
вг крсстьяпскихъ установ.1ви!яхъ сереб- 
рппуко медаль для ношеи1я па груди пн 
Стапшславской линт^ сельскому пнсирн) 
Ппко.лаевскаго общества, Усть-Чебулпп- 
скор lio.T., MapiltncKaro уЬзди, м'Ьшапшгу 
A!n.\aiu.iy Успенскому.

29 Мйртн UUI г. aV« 4094.
Прщоворамп М о с к о п с к а г о  Окруж- 

наго Суда, отъ Ю н 15 февраля 1911 го
да, потповлбпо у п п ч т о ж и т ь  изда1пя:

1. бротюр'ь, ио^ъ зяглав1ямн:
а) „Лннто.п. Фнииег. Острпвъ Пингбп- 

|1опъ“. Иолпыб ({ереводъ съ фримцузсна- 
Ю И. Мацкевича и ’И. ХвоНпипа. (Гри.ло- 
жоп1о: крнтлччсиШ пчеркь Обь Анато.гЬ 
Фрапг'Л. Георга Грапдоса. Кпигои-.цатоль- 
гтво „.’1аря". Ulina 30 коп. Тнпограф1я 
Л. Н. Холчепа, въ Москв-Ь (Цирк. I’.Tnim. 
Управл. o n .7-гоiro.in 1909года, заЛ?б118);

0) ..TjmulaTu. Погторшлюбви.Новость 
ti.ib клскадноА нЬонци". Москва.
К о  11. М. 1911. Т1Ш0граф1я .\. И. Вшю- 
(радона. Ц'Ьпа U5 кип. и

2. листка, иодъ' 3.it-V.iBieitb ^Штупки. 
Сегозпяшпяго числа. пипЬптяго месяца 
токушаго 10.11“. Мчскви. Т|Щограф1я А.Д. 
ПЛ1‘Щс01'-1,

t)ii)u;,it.uuiinVH MocKoncKof l  Судеб- 
имП Па laTM, огъ 18 ликара! и 7-го марта 
ссю ГОЛ.1, у т в е р ж д о п  ы аресты, надо- 
я:сШ1Ы(‘ .\[пгковсКйИг 1\омнт(зтомъ но д^- 
;iuMb Почиш иа .Y\Y- 12 и 13 за 1910 г., 
и .V 2/15, аа 1911 г., газеты „Голосъ 
студеичесзва** (Москва], и изяао1о этой 
газеты пр1оста1Ювл1мю до судебпаго при 
гонора.

0 |1|)од'Ьл1М11ими той  жо Палаты отъ 
5 и 28 фов1111.1и сего года, у т в е р ж д е н ы  
аресты, цаложеипые i 1mi. ж<» Кимнтетомъ, 
IJU брошюры ащланогчи:

I. . !1н |;а.1сды11 день. Учси1е о Ж1ш ш , 
iia.inH.Tmiiie иъ и iiio'ieulHxi.^^. Состанлоио 
Л. К. Толстым!.. Jliii.iii'i. Падаиш „Посрод- 
ишса'' Л1' B4G.MocKisa. 1911. Д1ша 10 к. 
Т|шограф1я Вн.тьдо и

2. С. Лрутнш гь. Иродио.шгалшоося 
ааточсчПо Графа Льна Иико.шсвичи Тол
стого въ ГуадпльскН! монастырь". Плда- 
п1о ,.11осроД1ШЯЯ“ К» 990. Москва. ЮОЯ. 
Тй1!0-лито»р:ир1н ,.ГусскагоТоввршцостя:»“ 
пвчат!шго II иэдительскаго дЬла. U tna 
7 кин.

Опред'1{лен1ямн М о с к о п с к а г о  Оьр] ж- 
каго Суда, отъ В и 16 февра.1к lul l  г. 
у т в и р ж д е и ы  аресты, па.1ожеш1ыет-Ьмъ 
же Кимнтетомъ, на брошюры, ноль зи- 
г.1аи1я.ми:

1. пГарри Тремооъ. AMcpui:aiiKn“. Ро- 
ивиъ. Переводь ст. французскпго Л. Пор- 
X vpoBott. Ки н гоиздатольство ., Ор1опъ“. 
Москва. 1911. Ти110граф1я Торгонию До- 
.иа М. в. Ьалдинъ а К-о. Ц^па 1 руб. 
ЬО кон.:

2. ..Удиаительиыа нвлси1я на MoriuR 
Гр. Л. Н. lo.icTiiro". К|1игоиз1ито.тьстно 
Макоимоня. Москва. 1911. Тниогрйф1и 
II. И. BR.u.noua.

OnpoAinenfoMb О д е с с к о й  Судебной 
Палаты, огь 24 января 1911 г., у т в ор -  
ж д е п ъ  аресть, шитожепный Премипиымъ 
Одесскимъ Комптетомъ под^ламъ печати, 
иа брошюру, ин евройскомъ язык1;, нодъ 
аагдая1и.<гь „Ц|дите.тьстко с1онитсткий ко- 
iiiieHUOil бмбл1отеки. Доръ Шоко.и,. Ш. 
Шнарца". 3-е издап1о .'в 5 Одосса. 1908. 
Тшш1‘риф1я А. Н. Пялика н Ш. В. Пурыш- 
кипя. Ц'Ьиа 1 кои.

OijpoAt.ionioMX Г о с т о в с к а г о  па  До
ну Окружпаго Cyia, отъ 17 марта сего 
года, у т н е р ж д у п ы  а р е с т ы ,  наложен
ные Иисноктороыъ но д1 ламь печати въ 
ГостовЬ па Дону:

1. па брошюру па ирмянскомъ изык'Ь, 
нодъ загла»1емъ „Гвшцоидииъ Нерсссъ- 
ЭртовцЬиъ. иракъ иъ жпзни иародовъ. 
Церковь въ miiipoct о б |т 1{'Ь“. 1908. Иа- 
хнчоваиь на Дону. Типо1раф1яС.Я. Лан- 
кова. Ц'Ьпа 60 коп. (Цирк. Главы.Управлеп. 
отъ 22 марта 1911 г., за ^  3843), н 
2. па К* 28 выходящей въ посад^ AsoBt 
газеты „ЛаовскК! вХсгкикь*' за 1911 г., 
(Цирк. Гливн. Унривл. 15 марта 1911 г., 
за л? .3529).

Оиред'Ьлен1емъ М о с к о к с к а г о Окруж- 
иаго Суда; отъ 1 февраля 1911 г., отмФ- 
п е н ъ  на.’южышый Московскпмъ Комыте- 
томъ по Д'Ьламь печати л утяерждеииый 
Судоыъ арестъ па брошюру, подъ загла- 
в1емъ: „Л. Гсшаль. Iipjim, втроемъ*. Го- 
манъ съ французскагп въ иереводф и 
обработк-Ь Розова-Цветкова. Книгоизда
тельство „Титан ь*". Москва 1910. Тшю 
граф1я Тирговаго Дома М. П. Палдииъ и 
К-о. Ii,RRii 1 рубль.

Опред1ишиемъ II н .1 о н с в о й Судебной 
Палаты о т и Ф и о и ъ  арестъ, иаложшшыП 
по расиоряжеп1ю Пилепскаю Ьремениаго 
Комитета по дЪламъ печати на брошюру, 
нодъ заглав1емъ „ГвройскШ Ku.ioib'uipb 
Кидип»* .̂ (виередъ) на 5671 годъ—U91u— 
1011 г.) Ии.1ьпл. 1910. 23U стр. Тииш'ра- 
ф1п Бр. Д. н X. Яловцоръ (Цирк. Главы. 
Унвлаал. отъйдекабря 1910г.,заЛ?13154)

Объ из.тожениомъ, Главиоо Уиравлшие 
по д^ламь печати, ув'Ьдомляегь Васг, 
Милостивый Государь, для ceiijtulfl и 
зи1тсящи.\ъ съ Вашей стиршш расноря- 
жоп1й.

31 марта 1911 г. Л1 4174.
По 11остаповло1пямь Коиитетовъ и дилж- 

нестиыхъ л|щъ по дфдамъ почата пало- 
Ж01Ш аресты па сл^дующ1я провзвел'ш1я 
иечато:

С . - И е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а  
— 1) отъ 23 марта 1911 г. па Л; 23 жур- 
iia.ia „Becuu“, съ воэбуа(деп1еиъ судобпа- 
го преслФдонини! по ч. 2 ст. 1001 улож. 
опак.и UUброшюры: а) „Фтята.Хрпст1аН' 
стно U шиитики'^. Издание безцепзураое. 
СПБ. 1905. Ноябрь. Цфпа 10 коп. Тиио- 
граф1я СПБ. Акц. Общ. „Слово“, оъ воз- 
буждеи1мъ судебпаго иреслфдоваи!» по 
ст. ст. 74 и 128 уг. улож. и б) „А. К. 
О сии'Ьщат1'лы 1омъ продставптольетнй". 
Кингоизлательсхии „Молоть". ЦФна 1 коп. 
СПБ. 1906. Тниограф1я С1Ш. т-ва лечат» 
наго и издательскаго д-Ьла „Трудъ“, съ 
воэбуждоп1емъ судебпаго upecjiAOBania 
по п. 1 ст. 129 угол, улож., 2)—отъ 24-го 
марта па брошюру „Лпфвтсатровъ Л. 
Соврсисииын сказки". Издап1е 2. Изд. 
„Шиновпикъ". СПБ. 1907 . Т во „Воль
ная Тинограф1я", съ возбужден1емъ су- 
дебиаго нреслЪдовап1я по п. 1 ст. 129 
угол. улож. и 3)—отъ 26 марта па 3 
за 1911 г. журнала „ДФло жизни", съ 
воэбужден1емъ судебпаго иредсд^доиаи1л 
по ст. 128 и 11. 11. 1 и 2 ст. 129 yro.i. 
улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а ^ ! )  отъ 
10 марта 1911 г. па сборникъ подъ за- 
гда«1емъ: „Сполоха*. Кпвга седьмая. Кпи- 
гойздательство „Сполохи". 19U г. Тино- 
графгя II. П. Рябушвнскаго. Москва. 
ЦФпа 1 руб., съ возбуждел1емъ судебпаго 
ирссл^дован1я по ст. 1001 улож. о пак. и
2) 17 марта 1911 г. па брошюру нодъ 
заглав1онъ „Л .Бахъ. Экоиимнчоск1о очер
ка". Часть 2-ая. Юшгоиздательство „Ио- 
выя Силы". Москва. 1907. Типографы
А. П. Иоидавскаго. ДФиа 15 коп., съ 
возбуждев1емъ судебпаго пресл^довапм 
по II. 11. 2 и 6 ст. 129 угол. улож.

В а р ш а в с к а г о К о и и т о т а —па бро
шюры па подьскомъ языкФ подълаглав1ями:
1) „bi.sli wioznia (ciiiaM’o) ill. luoona 4-ro 
War.szawie Ceiia 5 kop. WnrsxawBki /ak lad  
Unikarski" съ возбужде(пемъ судебваго 
нресдфдосшпя по ст. 280 улож. о пак.; 2) 
„Сгапба i Alania cryli „Duro-maiccaki 
roterrkifl Wocxile piysenki Warszawa, 1911. 
odbilo w drukanii Wiek XX“, съ ноз- 
бужде1пемъ судебпаго нрослФдовап1я по 
ст. ст. 73 и 74 угол, улож.; 3) „Бпго- 
wiCcka Sul'ia „Ksiazku Zuau". Opowiadauia 
liHfiuni vrojazyzniA Ksivgarnia M. Areta 
War.smva 1911. Твпограф1Я M. Арцта", 
съ возбуждов1еыъсудебпаго<иресл'кдопан!я 
uo п. [1. 1 п 6 ст. 129 угол. улож. н 4) 
па Л; 7 за 1011 г. выходящаго въ гор. 
ИаршавФ па нольскомъ языкФ журнала 
нодъ пазвшИемъ „Na.ska fpmw a", съ воз- 
бyждoi!ioмъ судебпаго ирес.гЬловап1я по 
и. II. 1 и 2 ст. 199 угол. улож.

Б и л е и с к а г о Б р в м е н п а г о  К о м и 
т е т а —отъ 10 сего марта на Лг 55 за 
1911 г. выходящей къ гор. Вильик, на 
нольскомъ языкФ газеты „Kurjer W'ileiiski", 
съ возбуждоп1емъ судебпаго прис.т1>д01<ан1м 
пи U. 1 ст. 281> улож. о нак. и отъ 12 
того же марта па Ys 1609 за 1911 г. вы-
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ходящей въ гор. Ba4biit газеты „С1Ьвер<»- 
Занадпмй голосъ", съ возбуждеп1емъ 
судебнаго иресл^доваи1я ио 281 ст. улож. 
о пак.

Объ из-южвппонъ Главиое Уиранлеш'н 
по д^.чамъ печати yBlsACM.itaerb Пасг, 
Милостивый Государь, Д1я сн'Ьд'1ш1я и 
зависящихъ съ Вашей стороны раснорл- 
жеп!й.

1 апр'Ьля 1911 г. 4247.

ОиродЪлов!виъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты стъ 7 марта 1911 г. 
у т н е р ж д е п ъ  аросп., паложонпый С.- 
Иетербургскимъ 1Сомититомъ но xt.iaM'b 
печати па книги на малороссШск>>мъ лзы- 
ict: 1) „Шевчонки, Т. Твори въ двих 
томахъ. Томъ перший. 1м*б:)я|И>. Шд род. 
Домапицькаго, з життеппсом, п<фтр1том 
1 52 мадюпкамн 11. Ткачепка та С. Дуде
ла. СП1>. 1011. Изд. В. Яконипка. 2-е 
Tan. Ю. И. Эрлихъ. Ц^на 1 р. 10 к.“,
2) „Шовчонко, 'J’. Кибзарь. Подъ род. В. 
М. Домапицькаго з портретомъ и житто- 
иисон. СПВ. 191U. Изд. 3 е В. II. Яко
венко. Тип. Ю. Эрлиха. U tna  00 коп.“,
3) пШеичсико, Т. Кобзарь. С1Ш. 1908.
ш д. 2-е „Общ. имени Т. Г. Шевчепка и 
для нс11омоществовап1я нуждающимся уро- 
жепцамъ Южной Росс1и, учащимся въ 
нысшихь учебпыхъ заведеп1яхъ гор. С.- 
Иетербурга и Влаготв. общ. изд. обще 
полозпыхъ кпиг-ь“ . Тип. Шмидта. Д-Ьпа 
60 коп.**, 4) Шовчопко, Т. Кобзарь. С1Ш. 
190Я. Изд. 2-е. „Общ. имени Т. Г. Шов- 
чепкн и Общ. издатпя обшепо.шпихъ и 
дешевыхъ книгъ“. Тип. 111мидта. Ц-Ьпа 
3 р." и 5) „Шевченко, Т. Кобзарь. ()]Ш. 
190S г. Изд. 2-ое. Общ. имени Т. Г. Шев- 
ченкн и общ. изда(11н общеио>1ез1шхъ и 
дешеныхъ книгъ. Тин. 1Пмидта“. Ц-Ьпа 
1 р. 50 кон. впредь до исключстбя изъ 
означемныхъ книгь стнхотвореп1П: 1)
„Соп“ (стр. 160--176 по издап1ямъ 1910 и 
1911 Г.Г., стр. 109—185 но издан1ямъ 
1908 года); 2) „Великий льох“ (стр. 213, 
214, 215, 210, 217, 220 по изднн1ямъ 
1910 и 1911 Г.Г., стр. 224, 22i>, 220, 227, 
229, 232 по изд;ипямъ 1908 года); 3) 
„Kubkhs" (стр. 2-44 II 247 по излав1яиъ 
1910 и 1911 Г.Г.. стр. 2Г>7 к 260 по изда- 
н1яиъ 1908 года); 4) „Холодпий яр„ (стр. 
2Г̂ 6 въ 11зда1няхъ 1910 и 1911 гг ., стр. 
270 въ издап1яхъ 1908 года); б) „Цар1“ 
(стр. 301. 302. 807 пъ изд. 1910 п 1911 
Г.Г., стр. 380, 380, 387 въ изд. 1908 г.);
0) „Юроднпий (стр. 517 — 519 въ изд. 
1910 и 1911 г.г. стр. 545—547 въ изд. 
1908 г.); 7) „Слава“ (стр. 522 въ изд. 
1910 и 1911 Г.Г., стр. 550 въ пзд. 1908 г.);
8) „Я по поздужаю“ (стр 623 нъ изд.
1910 и 1911 Г.Г. стр. 551 въ изд. 1908 г.);
9) „Во 1удо1, во дп1 оии“ (стр. 531 въ 
В8Д. 1910 и 1911 г.г. стр. 569 въ изд. 
1908 г.); 10) „Ocli 1мава XIV- (стр. 555 
въ изд. 1910 и 1911 г.г. стр. 585 нъ изд. 
1908 г.); И ) „Молитви- (стр. 667—558 
«ъ изд. 1910 и 19И Г.Г., стр. 587—588 въ 
изд. 1908 года); 12) „Хоча лежачого й не 
быпгъ- (стр. 572-573 въ над. 1910 и
1911 Г.Г., стр. 003—004 нъ изд. 1908 г.);
13) „О люди, люди небораки“ (стр. 573— 
.574 въ изд. 1910 и 1911 Г.Г., стр. 604— 
606 въ изд. 1908 г.}; 14) „Якосъ-то йду 
я-у-ноч!- (стр. 575—576 въ пзд. 1910 в 
1911 Г.Г., стр. 607—608 въ изд. 1008 г.);
15) „Вупали войнн- (стр. 576 пъ изд. 
1910 1911 Г.Г., стр. 608 въ изд. 1908 г.);
10) „1 Архи,мод I Гал1лей“ (стр. 566 въ
изд. 1910 и 1911 г .г , стр. 597 въ изд. 
ИК)8 Г.); 17) „Саул- (стр. 668—671
въ  изд* 1910 и 1911 Г.Г., стр. 599— 
602 въ  изд. 1908 г.); 18) „К авказ"  (стр. 
245 въ изд. ГЛО и 1911 г.г., стр. 
259 въ  изд. 1908 г.); 19) „Дпр1“ (стр. 
362—867 въ изд. 1910 и 1911 г.г., стр. 
381—38С въ изд. 1908 г.); 20) „Ноо- 
ф1тй“ (стр. 501 въ  изд. 1910 и 1911 г.г., 
irrp. 528 въ изд. 1908 г.); 21) „)’имнъ 
чурничйй" (стр. 563 въ изд. 1910 и 1911 
Г.Г., стр. 593—594 въ  изд. 1908 г.); 22) 
„Св1те яспий“ (стр. 364—305 въ изд. 
1910 и 1911 Г,г., стр. 595—590 въ изд. 
1908 г.) и 22) поэма „Mapin** (стр. .SH— 
561 въ изд. 1910 и 1911 г.г, стр. 5 6 0 -  
581 въ изд. 1908 г.).

Объ нзложвппомъ Главное yiip<u<.ienie 
по дtлaмъ печати Mutei-b честь сообщит». 
Иамь, Милостивый Государь, д.чя свЬд'Ь- 
п1я и зависищи.чъ съ Нашей сторопу 
расиоряжеп1й.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Управляющаго Томсною 

губерн1ею.
23 atipt.ifl 1911 г. X; 13.

Утверждаются: Копстаптипъ Семепо- 
вичъ Плотниновъ, Павелъ Иванонпчъ Плот* 
ниновъ, Копстантипъ Диатр1евичг Лавреить- 
евъ, Икапъ Петровичъ Дроздовъ, Иванъ 
Копстаптиповичъ Якимовъ, Максиыъ Иа- 
сильевичъ Квзаковцевъ, Ивапъ ЛконлевичЪ 
Ульйновъ, и Степаиъ Максимовичъ Перми- 
новъ торговыми депутатами но г. Томску, 
а 4>аттахбддииъ Зелялютдиповъ Фвхрут- 
диновъ капдидатомъ къ нимъ; Hct на че- 
тырех.11>т1е съ 1911 года.

23 апр-Ьля 1911 г. 14.
Утверждаются: Петръ Серг1юничъ Ро- 

дючовъ н (!)ергЬй ГеорИеьичъ Головвновь— 
кандидатами къ торговымъ депутатанъ по 
гор. Томску па четырвхл’Ьт]о съ 1911 г.

28 апр'Ь.щ 1911 г. М 82.
Отправляясь 28 aiip'b.iH 1911 года по 

дЬ.шмъ службы въ 1>арнаульск!й уЬздъ, 
передаю управлоп1е Томской губерп1ей 
Вицв-Губурпатору, Статскому СовЬтоику 
Штвввнъ.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнiя Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.
19 апрЬлн 1911 г. К. 44.

Времшшо исправляющая должность 
Алтайска1'о участковаго сельскаго врача, 
Шйскаго уЬздл, лЬкарь Соф1я Дасналица, 
согласно прошен1ю, освобождается отъ ис- 
iipuii.iuniH озпачеипыхъ обязанностей.

19 апрЬля 1911 г. Л; 46.
ШЙСК1Й городовой врачъ, Статск1й Со- 

в'Ьтпикъ Петръ Чеховъ исключается, за 
смертью, изъ списка служащихъ по вра
чебной части ьъ Томской губ., съ 13 
апрЬля с. г.

19 апр-Ьля 1911 г. Лг 47.
Поручается Пйскому участковому вра

чу изиридову времеппое нсправлшпо дол
жности 1Ийскаго городового врача, сверхъ 
црямыхъ обязапностей, съ нроизводст- 
вомъ присвоепнагоотой должности содер- 
ждн1я, съ 13 апр-Ьля, с. г., но день наз- 
иачен{я па эту должность особаго врача.

19 анр-Ьля 1911 г. Л  48.
Помощникъ прозектора при кдфодрЬ 

патологической аиатом1п ПМПКРЛТОГ- 
СКЛГО Тоискаго Университета, л-Ькарь 
Иладимнръ Мйсииковъ, согласно прошоп1ю, 
допускается къ врем, испр., но вольному 
найму, долж. второго врача для команди- 
ровокъ ио Томской губ., съ производ- 
ствомъ нрисвоепнаго этой должности содер- 
жап1я, съ поручеп1емъ ему saB-bAUHanifl 
Проскоковскимъ участкомъ Томскаго уЬз- 
да, на время трохм-Ьсячнаго отпуска, со- 
стоящаго нъ этомъ участкЬ врача Шпис-

Па всвподдапп-Ьйшемъ доклад-Ь Мини
стра Впутрониихъ ДЬль о в-Ьриоподдан- 
пнческнхъ чувствахъ, заявленпыхъ пор- 
нымъ сходомъ владЬл1.цевъ педвнжиыыхъ 
нмущеетвъ гор. Тайги, ГОСУДАР1) ИМ* 
IIKPATOP'J> Ообствомноручно яачертать 
соизволилъ: „УСКРК1ПЮ БЛАГОДАРЮ 
ВОЬХЪ"

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.
lIocTanoB.ionie Г. Управляющаго губер- 

п1ню, отъ 18 апр-Ь.1я 1911 г. за № 0604 
утверждена кормовая табель на 1911 годъ 
па продовольствю здоровыхъ арестаитовъ 
м-Ьстъ заключеп1я по г. Иовоннколаовску 
въ раамЬрЬ 8 коп. въ сутки.

о  в н е с е н ы  к о . м ж 2) ч с с к а г о  к л у б а  в ъ  п о с с а ш  
Т а т а р с к о м ь ^  Н а и н ш и о  у л з д н ,  Т о м с к о й  

{ у б е р н ш ,  въ  ]>сест 2)ъ.

Опред-Ьлен1емъ Томскаго Губернскаго 
но дЬламъ объ об1цестнахъ Иоисутств1н, 
отъ 1-го анр-Ьля 1911 года за Л; 46, впо- 
сенъ нъ реестръ обществъ и союзовъ но 
Томской губерп!и комморчвск1й к.|убъ въ 
носелк-Ь „Татарскомъ", kaiiiicKaio уЬзда, 
Томской губерн1и.

О вызовъ къ торгамъ.
Псп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 

2 стана Шйскаго у-Ьздаснмь объявляетъ:
1) что въ исиолиен1е pbrneuiii Барнауль- 
скаго Окр. Cy.ia 4 мая 1911 г. съ Ш ча- 
совъ утра нъ с. Солоновскомъ, Сычеаской 
волооти будегь продаваться движимое иму
щество Пвана .Агафонова Шарабарипа 
состоящее изъ дома съ надворными по
стройками, мас.1о],-Ьльиом’ь эанидЬ съ се
параторами и нринадлежностими, швей
ной .машины, скотЬ н ороч, и оц-Ьнинноо 
для продажи въ 833 руб. на удовлетвори- 
Hie изыск;ш1я въ ноль:»у А. Б. Осипова 
въ сумм-Ь 558 руб. 93 кон. 2)Оппсь, оц'Ьм- 
ку н проданаемое нмущество можно ос
матривать въ день торга. 3—3.

Псп. обяз. Сш бпаго Пристава, При
ставь 4 стана, Томскаго у-Ьзда, Матасовъ, 
на ocHOBaiiiii 1U3L> ст. усг. гражд. суд. 
оОъянляеп., что 15 мая 1911 года, иь 
10 часовъ утра въ селЬ Богородскомъ 
Богородской волости, будегь продаваться 
движимой имущество принадлежащее кре
стьянину Ивану Пвипову Дсдюхину и 
состоящее изь разиаги товара, мелышцы 
съ цефтяннымь двигатилемъ, 2 хъ амба- 
рахъ на сносъ, 3-хъ лошадей, мо.ютилки 
и 2-хъ Te.itru II оц-Ьнипиое для торговъ 
въ 1099 р. 97 к., на удовлетворшне иска 
]Це-шикойа. 3—3.

о  в н е с а ш  „  C u C tq ycK u io  ( f io m o t j ia ^ w i r c K in o  сб~ 
щ с с т в п “  вь  })е есш ръ .

Онрвд-Ьл1Чйомъ Томскаго Губирнскаго 
по дЬламъ объ общоствахъ Присутств1я. 
отъ 22-го анрЬля 1911 года за Л; 48, 
нпосепо въ р'^естръ общества и союзовъ 
но Томской rvGepniH „(!)ибирскои фото
графическое (общество".

Судебный Пристань Омскаго Окружпа- 
го Суда Л. П. Безобразовъ, жительствую- 
Щ1Й въ 5 части гор. Омска, на 1Садышев- 
ском'Ь форштадт-Ь, но Надеждинской ули- 
ц'Ь, нъ до.ч-1; № 'Vii си.мъ объяв.чяе^ъ, 
что па yAOB.’ieTHopenie 1фотш1:6й 1) 0 .мска- 
го Городского UGiUBCTueimaro Банка, въ 
CYMMt 541 р. и */и 2) 0.мскаго купца 11. Л. 
llecTOJia, «ъ сумм-Ь 251 р. и 3) Ом
скаго Отд-Ьле1ня 1'осударствеш!аго Банка, 
въ сумм-Ь 648 р. и '^/а. 4) Гоорпя Каф- 
танъ, въ сума-Ь 430 р. и о/«. б) Торгова- 
го Дома бр. Болкивы, въ суммЬ 183 р. 
03 к. и 6) чиновника Михаила Власова, 
въ суммЬ 85U р. и по исполпвтель- 
нымъ листамъ Мирового Судьи 1 участ
ка Омскаго у'Ьзда итъ 6 и Ю марта, 12 
и 20 ноября 1910 г. и 22 февраля 1911 г. 
за № ЮЗй, 1075, 5348, 6350, 5494 н 754 
и Омскаго Окружнаго Суда, отъ 29 мар
та ГЛОг. за№ 4495, будотъ производить
ся 23 1юпя 1911 года, въ 10 часовъ утра, 
въ эал-Ь судебпыхъ засЬда1НЙ Омскаго 
О»сружпаго Суда публичная продажа не- 
движимаго нм‘Ьп1я Омскаго м-Ьщавипа 
Николая Квграфовича Парфенова заклю- 
чающасося въ каменномъ одпоэтажпомъ 
дом'Ь, камеиныхъ же нрислугахъ, дере- 
пяпноиъ на камеиномъ фупдамоит-Ь фли
гель и землею нодъ ними и состоящаго 
въ 4 части гор. Омска, но Большой Him- 
нонскей улнц'Ь, Бутырска1-о форштадта, 
нодъ Л;

1!.м-Ьн1е это состоип» въ залогЬ у Ми
хаила Алшссандронича Бласова ио за
кладной, утнержлешюй 30 сентября 1909 
г. за 'заемь ЬООО руб. изъ 10 ®'о годо- 
ви.чъ, срокомъ на 2 года со дня. утвер* 
ждшня и у Омскаго м-Ьщипипа Михаила 
Абрамовича Артемьева за заоиъ 0000 р. 
изь 87и годовыхъ, срокомъ на 2 1'ода, но 
закладпий, утнерждеипой 13 января 1910 
года со дня утиерждеп1я.

Торгь на описанпое ни-Lnie начнотса 
съ нредложиипой цЬиы.

Бс-Ь бумаги, от1шся1ц1яся до означеивой 
продажи, можно разсматринать нъ канцо- 
.iBpiu Граждааскаго ОтдЬли1пя Омска10 
Окружнаго Суда, а въ день xopia у Су
дебнаго Пристава. 3 - 2 .

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительстную- 
mifl нъ г. Томск'Ь но Александровской 
уль., въ д. X: 7, па ucuoaaniu 1030 ст.

уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 18 
мая 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Тоиск-Ь 
по Филевской ул., в'ь дом-Ь № О, будегь 
продоваться движимое имущество, при- 
падлежаоще Адр1аву Терентьевичу Ко
нышеву, состоящее изъ разпыхътоваровъ, 
домашией обстаповки и мебели и оцЬ- 
uomioe для торговъ въ 578 руб. 05 коп.

3—1.

Исп. об. Судебпазо Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, Жйтельствующ1й въ г. Томск-Ь, 
по Александровской ул., въ д. № 7 симъ 
объявляетъ, что па удовлетворение пре- 
тешни Ивана <1>едороиичаЛашши въ сум
м-Ь 21122 руб. 45 коп. съ®/о и издерясокъ 
по дЬлу 945 руб. 15 кои. будегь произ
водиться 12 сентября 1911 года съ 10 ча
совъ утра, въ зал-Ь зас'Ьдап1й Томскаго 
Окружнаго Суд», публичная продажа по- 
движимаго им'Ьп1я, принадложащаго Эд- 
мупду Петровичу Стребейко, заключающа- 
гося въ участк-Ь земли мЬрою 300 квад. 
саж. съ деревяниими на немъ носгройка- 
ми; двумя па камышомъ фупдамептахъ 
днухъ-этижпыми, крытыми желЬзо.мъ, до
мами, двумя .3a(i03{!BVH, двумя конюишн- 
ми съ поднав'Ьсомь нодь одной жел-ЬэноЙ 
крышей и олннмъ камеппммъ ногробомъ, 
состоящаго въ г. То.мск’Ь, въ 5 полиц. уч. 
по Макаровскому нер. подъ Л: 9, iiMboie 
это заложено у Ивана Федоровича Лапи
на нъ сумм-Ь 20000 руб. и у Феоктисты 
Ппполптовпы Лвгуль въ 10000 руб. и бу
дить продаваться въ нолномь состав-Ь. 
Topi-b пачнетсл съ оцЬпочиой суммы ЗОООО 
руб. но какъ второй можетъ быть иачагь 
н ниже оц-Ьнки. 3—1.

11с. об. Судобпаго Пристава, Быриыов- 
CKill ИолицейскШ Прист.^въ Соболевъ, 
житольствуют1й въс. 111олковниковскомъ, 
симъ объявляетъ что па удов.н‘творев1е 
нритоиз1й Александра Федорова Карамы- 
шева въ 159 руб. 15 мал 1911 года въ 
10 часовъ ^тра на земской квартир-Ь нъ 
с. Озорно-иузнецевскомъ, Угловской вол., 
Зм-Ьшюгорскаго уФзда, будегь произво
диться публичная продажи, иаходящагося 
въ этомъ селЬ, па сносъ 2>хъ этажнаго 
деревяинаго дома, по 3 комнаты въ верху 
и низу, нрипаддежащаго Захару Пльнну 
Ченрасову. Topi-ъ начнотся съ оц-ЬпочпоИ 
суммы вь интьсотъ руб. изиачешюе иму
щество можно осмитр’Ьть въ день торга.

О торгахъ по назеннымъ подрпдамъ 
и поставнамъ.

Въ Улрав. Сиб. д. 20 мая 1 9 U  года, 
часъ дня три см'Ьшашшя конкуре1Щ1и на 
1'Рузов. работы, т, 6. устпая и но запечат.
ОбЪЯН.11иИ1ЯМ'Ь. Подробности лично и U04-
той. Тоыскъ, Иочтамскан ул., .Матер. Сл. 
(отъ 10 до 4 ч. дня.) 3—1

ToMCKifl УФздпый Испраппикъ, вcлbдc^ 
Bie предписания Г. Томскаго Губероатора 
отъ 10 марта 1911 года зв № 4713, объ- 
являегь, что Иристаномъ 1 стана Томска
го у-Ьзда 21 мая 1911 года будугь произ- 
кодоны торги съ переторжкою чорезъ три 
дня въ здап1и Волостного нрав.1ен1я пъ 
седЬ Гутовскомъ, Кайлипской волости иа 
отдачу съ подряда содержания иеревозовъ 
чоризъ р’Ьку 11ню при седЬ Гутовскомг, 
Томскаго у-Ьзда на трехлЬт1о съ 1911 го
да. Желаюпие торговаться иа означенный 
предметъ должны явиться въ КаЙлнчсвов 
Болостпоо IlpaB.ieiiie съ узакопенпиин на
логами и удостав-Ьреп1ями о своей личпо- 
ств. Кондиц)и можно разсматривать пъ 
Кайлинскомъ Болостномъ 11равлен1и и ) 
Пристава 1 стана въ lop. Колыванн нъ 
установленные дни и въ дни торга и uu- 
реторжки.

Уиравлен1б Сибирской жел-Ьзной доро
ги симъ доводить до св-Ьд'Ьн1я. что 18, 
19 и 21) aiipt.ifl, въ пер1одъ перехода отъ 
старого paCHucauiH къ новому, пассажир
ские по-Ьзда но Сибирской желЬзной до- 
рог-Ь будутъ с.тЬдовать но изм-Ьненпоку 
расписан1ю.

О времени прохода этихъ но-Ьздовъ т 
станШяхъ будутъ выв-Ьшены особыя o6v 
яв.'»е1ня.



л  30 ТОМСШ ГУБЕРЦСКШ ВЪДО.\ЮСТИ.

I о вызова нacлtдникoвъ.
' Мировой Судья 5 участка Ьариаульска- 
то yts^a вызиваитъ пасл^здииковъ кр-аа 
;Д. Лтаяааовой, Тулинской волости Ни
кифора Никонова Николаева, уморшаго 
[8 августа 190U года, предъявить по под* 
судпос1и права свои па оставшееся иосл'Ё 

|оого икущвство въ срок’ь, уставовлешный 
1241 С7. X т. ч. 1 Зак. Гражд. 3—1.

О недействительности документовъ.
Торг/гощ1П въдер. Нерх-УйиопЬ, Уймои- 

1ской вол., В1йскаго у^зда, Томской губ, 
Ш асилт Tимoфteвъ Нечеиииъ заяпнлъ 
[приставу 5 cTBEiaБ1йскаго у^зда Сорг1ш> 
|>у, чтс въ писледппхъ числахъ декабря 
чЬсяца 1910 г. по дороге отъ Б.*Уй.иопа 
въ Алтай, Ыйскаго у^эда имъ утеряна 
расписка, выдаппаи Алтайскниъ АсбиС' 
товммъ Товаришествомъ за подпнсомъ

I' Нладимира Имшипопкаго отъ 2 1юля 1909 
года па сумму G78 руб. съ коп., которую 
опъ просить считать иодействительпой.

О раэыснан1и лмцъ.
 ̂ Иа оюповапШ 840—648 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опродедоиЁю Барпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 18 апреля 1911 г., 

|разискпвается мещапнпь, пзъ киргизъ, 
гор. Симипалатииска Васи.нй Ллексапд- 
ыооъ Дьяковъ, а до припят1я праиослав1я 

' нсымъ Мухамотъ Сорсок1енъ Пабысовъ, 
обнипяомый по 12 и 1054' ст. улож. о 
пак. Нрим-Ьти его пеизвестпы.

На ocnonaniH 816—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрел-ЬлеЕНЮ Барпаульскаго 
Окружвагю Суда отъ 18 апрвля 1911 г., 
разЕ)1скивавтся MeniHEiaab, нзъ киргизъ, 
гор. СеыЕшалатйЕ1ска Васпл1й Алоксаид- 
рпвъ ДьяЕсовъ, а до приият1я иравосланЕя 
Нсымъ-Мухаметъ Серсешовъ БабысоЕЕЪ, 
Е)б|<иЕЕломый по 1G54' ст. улож. о наказ. 
ПримЬтЕа его иеизвЬстиы.

Па ncuoBaniu 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опроделвПЕЮ i>apnay.ibCKfU'o 
Окружтйго Суда отъ 2() марта 1911 Е'ода 
разЕлскиваотся поизвестЕШО зееошн че.ю- 
векъ, ]]а.1ваЕ)ш1ГЕСя Насн.т1еиъ ИтюкЕЯЕт1е* 
ны.мъ Павловимъ, обя. ею 1068 ст. улож. 
о наказ. IlpusitTEi Нав.юва—22—25 .itrb , 
роста Bume сродпяго, брюш^тъ.

Томское Городское Полицейски Управ- 
липЁе размскивгютъ ТворсЕсого м-ЬЕцапипа 
Негра Петрова Барсукова оееъ жо ИлетЕЕевъ 
40 л., подлежаЕцаго bucu.ik Ie въНкутскую 
области, подъ гласный яадзоръ полиеОи 
1EU qoTEjpu года, который въ случай ро
зыска ЕЕоллвжнть задоржап1ю и пропро- 
вожденЁю отапомъ въ гор. Томскъ.

Мировой Судья О участка 1{аиЕюкаго 
у'Ьзда Томскаго Окружиаго Суда, па оспо- 
вапЁи 846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыски- 
ваогь крестьнпипа с. Юдипскаго. той же 
волости, Каипскаго у4зда Алексея Сте- 
Ешпова Зубевко, обвнпяемаго по 170 ст. 
уст. о оак., npuMtTEii коего ноизвФстееы.

Мировой Судья О уч. Каипскаго у;Ьзда 
Томскаго ОкружЕЕаго Суда, па оСЕЕ0вап1и 
84(1 U 847 ст. уст. уг. суд,, разыскинпотъ 
крестьяпиЕЕа лер. Поповой, Берхие-Каиы- 
ской волости, Каипскаго у^зда HriEaibi 
Пвапопа Телишова, обвиияенаго ею 170 
ст. уст. о ЕЕак., ирим'Ьты обвнпяемаго пе- 
азвФстпы.

Мировой Судья 6 уч. Томскаго уЬзда 
разисЕкиЕЕаетъ крестьяпипа Томской губ., 
ToMCKfai'o yt3Aa, ВороновскоЙ лолосто, 
села Шоропова, КфЕЕма КфимоЕЕа Никпфо- 
ровЕЕ, обвипяоыаго по 169 и 170 ст. уст. 
о пак., upHMtTu разыскиваемаго: 42 Еоди, 
роста 2 арш. 6 верш., лицо чистое, глаза 
с'ЬрЕчо, волосы па reiOEit. бровяхъ и 
усахъ б'Ьлокурыо, бороды пГтъ, пее правой 
Ецек'Ь рубецъ. _

Мировой Судья 6 уч. Томскахо у. ра- 
зыскиьаоть кростьяпиЕЕа Томской губ., 
КаЕЕпс:каго у., Моееьщиковской волости. 
дер. Тюсьмепь, Мухамота 4*атыгь-Рома- 
заповга Яцхазнетова, оСвиЕЕяемию по 169 
а ПО ст. уст. 0 пак., прим-кты разыски- 
ваомаго: 27 лктъ, роста 2 apiEE. G ворш., 
волоси св'Ьтло-русые, па дкной рукк 
болышоб пале1(ъ разбить.

Мировой Судья 6 [уч. Томскаго уЬзда 
разыскиваетъ крестьяппна Томской губ. 
и У'Ьзда, Нрокудской вол. п села Федота 
Иванова Данилова, обвипяемаго по ПО 
ст. уст. о пак., примЬты разыскиваемаго: 
30 л'Ьтъ, р о т  ЕЕЫшо сродпяго, волосы па 
головк томно-русыо, лицо смуглое, боро
ды ЕгЬтъ.

Мировой Судья 6 уч, Томскаго уЬзда 
разыскивавтъ кростьяпипа Томской rv6. 
и уЬзда, КамеЕЕСкой вол., дер. У с т ь - И ееп 
Федора НоликариоЕЕа Б1ЕЛоусова, обвипяе- 
маго по 170 ст. уст. о п а к . ,  примЬты 
разысквкаемаЕ'о: 22 .лЬгъ, роста средняго.

Мировой Судья 6 уч, Томскаго уЬзда
fasucKHBaerb крестьяпингЕ, Уфимской губ., 

>е.лббоевскаго уЬзда, КрвЕЕкеовской ееол., 
ЕЕ. ХорошевскаЕ'о, Максима ПрокшЕЬОЕЕа 
МишЕЕиа, обвипяемаго по 169 ст. уст. о 
пак., прпмЬты рнэысвлваемвго: 19 лЬтъ, 
роста средняго, лицо обыкЕЮвоЕЕпое.

Мировой Судья 5 уч. ЗмЬппогорскаго 
уЬзда, па осповапш 684 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскЕЕннетъ СомшЕалЕПипскаго 
мЬ1цаинЕЕаБаснл1я Алексаидрона Д|>нкова, 
а!ГД<) припяНя православЁя кЕЕргпеъ Бель- 
Е'ачовской B0.30CTE1, СемиЕЕалатинскаго уЬз- 
да Исымъ-Мухаметъ Серсек1евъ-БабЕЛСопь, 
24 .'еЬге., оОпиее. по ПО ст. и 4 и. ПО ст.уст. 
о ЕЕак. ПримЬты ибвЕШЯемаго iioBSeicTiEEJ.

МЕЕровой СудЕ.я Г) уч. ЗмЬнногорскаго 
У’Ьзда, Томской губ., па осповап1н 684 и 
847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ кро- 
стьяпипа Курской губерпЁи, Ново-Осколь- 
скаго уЬзда, ЧорпяЕЕСкой волости, слободы 
Черпявкн, Илью Павлова Пазорепко 20 
л'Ьгь, обвиЕшемаго ею 109 ст. уст. о пак. 
ПримЬты пиизвЬстпы.

Мнровой СуДЕ.Я 5 уч. ЗмЬЕЕПОгорскаго 
уЬзда, Томской губерпЁп, па осповаиЁи 
684 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскивпЕЕГЬ 
КЕ^атериподирскаго мЬщаЕЕйШЕ Савву За
харова Струева, обвипяемаго по 977 ст.
у.7. о пак. ПримЬты ееоеезвЬ(ггееЕ|Е.

ПсякЕЙ, кому иэвЬстпо MiECTOupo6uDatiie 
разыскеваомыхъ лие(ъ, обязапъ объ этомъ 
заявить Суду или мЬстпой По.шцёи. Уста- 
ниЕЕленЁя-же, ееъ вЬдомствЬ Еюихъ окажется 
ЕЕмуЕцоство разыскпваомыхь, обязаЕЕи та
ковое отдать ЕЕъ Опекунское Управлои1е.

О прекращены роэысковъ.
1>арпаульск1й окружный судъ оСп<явля- 

OTI, что разыскиваемый Еюсредствоыъ 
публикаЕци ьъ ЕЕаддежашихъ издан1ях'ь 
пазвавпЕ{йся ЗмЬиЕЮгорскимъ обывателемъ 
То.мской губорпЁи. Авдреемъ ЛЕЕдрееЕЕЫмъ 
Бердюгипымъ, обЕ«иЕ1яеМЕ|ЕЙ еео 13 и 16.54' 
ст. улож. о nuica.3.. ееынЬ эадержапъ. 
вслЬдстЕЕ{е чего розыски ого должны быт1> 
прекраиюны, а рас1ЕоряжбЕ|1я о взятёее 
имущества въ опекуЕЕСкие уЕ1равлоп1е под
лежать отмЬнЬ.

О розысн^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

lllaxoiECKoe волостное правлиию, Бар- 
паульсЕЕЕЕГО уЬзда разыскиваетъ хозяевъ 
скоту, приЕПЕЕТивЕпемуся къ селеш'ямъ во- 
Л0СТЕ1 по осепв 1910 года, а имение: ме
рину гпЬдому, грЕЕва направо, лЬвое 
ухо пень; мериоу рыжему, грина па обЬ 
сторовы, уЕии заслоиками, во .лбу звЬздп- 
па и лисняа; то.лкЬ бЬ.юй, на колЬееях|| 
в щеткахъ красЕшн пятна, уши красЕЕЫя, 
лЬвое четвортиЕЕЕЕ; кобыдЬ рыжей, уЕпи 
цЬлы, Е'рпва ЕЕИЕЕраЕЕо; мерипу иноходцу, 
и1р«ЕЕему сь бЬлЕ4мп пятнами, уши: пра- 
Еюе съ обЬихъ сторОЕЕЪ скосЕЕн, лЬвоо по
рото, на ЕЕравомъ бодрЬ тавро перазбор- 
чеееео; жеребцу ЕнЬдому, грива па обЬ сто
роны, yiuEE ЕЕНЯМИ И пороты И праиое-сэа- 
дв 2 рубчика; телкЬ синей, правое ухо 
ЕЕонь и порото; мерпиу гнЬдому, грЕЕва 
палЬвп, ЕЕравое ухо порото, лЬвое-спе- 
реди четиертЕша, злденя ноги по иютки 
бЬлыя; кобылЬ буро-пЬгой, третьякъ, уеееее 
дЬлы: жоробЕЕПку гпЬдому 1 г., во лбу 
авЬзлиЕЕЯ, верхЕЕяа губа ЙЬлеея; бычку б'Ь- 
лому-чериоухому; быку 2-х'ь л. черному, 
оба уха ппемъ н па правомъ сзади :}ас- 
лоЕЕка; бычку бЬлому-краспоухому, лЬвое 
ухо сзади ЧеТЕЕОрТЕЕЕЕЕЕ, ЕЕрЗЕЕОО UOilb И IEO- 
рою; бычку красиому б’Ьдоиахому; бычку

красному, лЬвое ухо порото; лотолЬ бЬ- 
лой, лЬвое ухо ЕЕорото: бычку сипе-ча.ло- 
.му; нетелЬ бЬлой; бычку бусому (сине- 
чалый); кобылЬ чаюй 3-хъ л., грива па- 
лЬво съ отмотомъ, пауЕпахъ СЕюрвдЕЕ руб
чики; кобылЬ гпЬдой, гринЕЕ ЕШ.Л'Ьво, пра- 
вое ухо скосокъ; жеребчичу 2-хъ л., го
лубому, иа правомъ бодрЬ тавро пернз- 
борчЕЕВо; кобыдЬ гпЬдой, грива направо, 
уш11 пЕЕЯмп и правое по ПИЮ порото; ко- 
ОылЬ рыжей, Е'рива ПЕШриво, лЬное ухо 
сзади заслопка, подсЬдельпыя подпарвЕЕи; 
мерину саврасому, rpsEua ЕЕаправо, npaiioe 
ухо сзади рубчиЕгь; морнпу темно-бурому, 
rpuBEi ееялЬеео, па .гЬвомъ ухЬ дырка, еюд- 
сЬделыЕыя ЕЕОдцарЕЕЕЕы; жеребцу гпЬдому, 
грЕЕва иа ОбЬ стороны, Егравое ухо зас- 
.юнкя ЕЕ дырочка; ЕсобылЬ ЕЕгреией, бЬло- 
губой, правое ухо ееилкой и пепь, лЬвоо 
споредЕЕ рубчикъ; быку бурому; порозъ, 
лЬвоо ухо скосокъ; быку бЬ.юхребтому, 
ЕЕравое ухо сзади рубчикъ; кобыл-Ь сЬроП, 
ЕЕравое ухо пепь; петолЬбЬлой, уши шея
ми и ЕЕравое^два раза порото; кобыдЬ ры
жей, грива иа.дЬЕЕО, yiuB пиями; кобылЬ 
бурой, грЕЕва паправо, па прнвомъ бедрЬ 
тавро „К. Р .“ иа лЬвомь „С. П.“; кобы- 
лЬ Е'олубой, грина ЕЕапрЕшо, па лЬвимЕ. 
бодрЬ тавро яС. П“; хЕсребцу рыжему, 
Е рЕЕЕЕа паправо, иа лЬномъ бедр'Ь тавро 
яС, П.“; кобылЬ ГЕЕ'Ьдо-карей; Ерива нее 
право, правое ухо порото; ко6е4л-Ь чалой, 
гриЕЕа налЬш), правое ухо порото и сза
ди заслопка; кобылЬ гвЬдой, upaEioe ухо 
ЕЕорото, лЬвое-сзади заслопка, съ ией со- 
сунъ кобылка вороная; кпбы.1Ь вороЕЮй, 
на ЕЕравомъ ухЬ дырка, лЬвая иозлря ио- 
рота; жеребчику рыжему, гриЕЕа uaispa- 
IEO, правое ухо вилкой, лЬвое порото; 
быку красЕЮму, порозъ, уши пиями; ко- 
был1Е карей, уши цееямн и Eia правомъ 
сиередп рубчикъ, Ерива направо, подсЬ- 
дельпыя подиариЕЕы; телкЬ красЕЮЙ, ЕЕра
вое ухо вилкой; ко(ЗылЬ карей, лоыпЕакъ, 
иа правомъ ОодрЬ тавро 11.“.

КамоЕЕСкое Волостное [1рдвлеи1е,ТомсЕЕа- 
го уЬзда ра:>ыскнваетъ хозяовъ есь прн- 
гульпому скоту, ириша'ПЕвтемуся кт» се- 
ло1е1ямъ Книееской волости, а имеппо.- 1) 
КООЫЛЕЕЦЬ масти евЬтЛО-буроП, ГрИЕЕЯ П!Е 
лЬвую стороиу; 2) мериЕЕу масти снЬтло- 
рыжей, грана на правуЕо сторону, па лбу 
б'Ьлие ЕЕятпо и па задней правой ееог-Ь 
rasipo Г. Ш.; 3) кобылпць масти каурой, 
rpsEDa стрижена, уши е;Ьлы, во лбу aiib- 
:1Д1ша, задЕЕЕЯ iiorit пощоткЬ бЬлыя; 4) ко- 
был11Е(Ь масти гееЬдой, Е-рива пн ЕЕривую 
сторопу, уеше: оба сзади дужка, а спере
ди рубецъ; 5) коОылмееЬ масти сЬрой, гри
на ЕЮ правую сторопу съ отметомъ вц 
itEtyio, па шеЬ колокозьчикъ; 6) жереб- 
Еду мастЕЕ бурой, Е'рпва па правую сторо
пу съ отмотомъ Eia дЬную, yuiii оба сза
ди дужка, сперидп рубецъ; 7) жеребчи
ку сосупку, рыжей масти; 8) мерипу ма
сти гпЬдоЕсирей, ipmm па правую сторо
иу съ отметомъ па лЬвуЕо, оравое ухо 
задней кромки дужка, .тЬвое цЬло; 9) ме
рину масти Е'пЬдокарей, грива па правую 
сторону съ итмето.мъ па .тЬвую. правое 
ухо съ кромкЕЕ душка, .лЬвое едЬло; 10) 
кобылиЕгЬ масти вороний съ жиребчнкоы'ь 
гой жо масти, rpuEEH и лЬвая сторона 
подъ E'puBofi б'Ьлыа, иравое ухо ви.екой, 
а лЬвое едЬло; 11) кобылицЬ масти сав
расой, rpuEta на правую сторопу съ от- 
мотомъ, уши: правой сзади дужка, па .лЬ
номъ спереди четнерт1>: 12) кобылиЕдЬ 3-хъ 
лЬтъ, масти рыжей, грива па обЬ сторо
ны, уши вилкой: 13) кобылицЬ iit-
Е'о-рыжей масти, ушиЕЕЬ.чы, особых'Е. при- 
мЬтъ пЬп>; 14) кобы.тицЬ пЬго-рыжей ма- 
СТЕЕ, 5 лЬтъ. грива ЕЕа л'Ьвую сторону, 
уЕпЕЕ цЬлы: 15) жеребчш:у па 2 году, ма
сти карей, оба уха пороты; 16) кобы.7и- 
1дЬ ыастЕЕ темно карей, грива па лЬвую 
сторону с'ь птмитомъ, ушЕг: правое поро
то, иа задней правой ляжкЬ мало ЕЕрииЬтное 
тавро, Eta ЕЕрВЕЕОМЪ п.ючЬ подЕЕПрит!; 17) 
коровЬ масти черЕЕОЙ, уши н.Ьли. брюхо 
бЬлоо; 18) жеребцу масти рыжей, грява
11Я ОбЬ СТОрОЕЕЫ, Л'ЬвОО уХО ЗЕЦЕПЕЯ КрОМ-
ка два раза порото, правое едЬло.

БяЕдо-ГуборЕЕаторъ Штевекъ. 

ПомоЕЕщ. ДЬлопроизв. Н. Гуселькиковъ.

ЧАСТЬ иЕОФФИШАЛЬНАЯ.
Н ъ  ч е с т в о в а н 1 ю  г .  У п р а в л я ю -  

щ а г о  гу б е р н 1 е й .

26 апрЬлй т. г. въ залЬ Общаго При- 
сутствЁя Томскаго Губераскаго Управле- 
ЕЕЁя служащимЕЕ капцелярЁЙ УправлепЁя 
бы.пъ подиесеЕЕЪ е'. Унравляющому губер- 
п1ей, Члену СовЬта Министра Йнуюеи- 
пнхъ ДЬлъ, Тайиому (^к)вЬгнику Егору 
КгорошЕчу ИзвЬкову альбомъ сь видимее 
г. Томска U Алтая, который Его Превос
ходительство посЬтилъ въ иЕшувшемъ го
ду. При подЕ1есов1и алЕ>бо»а помошникомъ 
дЬлопроУЗводатоля Губераскаго Управло- 
н1н А. И. СтратопитскЕЕмъ отъ лица слу- 
жшцихъ въ УправлепЁи былъ провзиесепъ 
сл'Ьлу'ЕощШ адресъ:

НаЕпе Превосходвтельство 
Гдубовоуважаомый Егоръ Егоровичъ. 

Во BcnoJiiMiie ВЫСОЧа ГИПАГО КГО 
ИМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по-
ae.rbnin ровно Еюдьтому назадъ Бы всту
пила 11ъ унравлепЮ Томскою губернЁей, 
которую теперь оелвляете, по и за этотъ 
короткЕЙ перЁодъ пребыван1я Башого во 
глнееЬ мЬстпой губернской адЕшпястрац1Е1 
мы ЕЕ.мЬли полную возможность убЬдить- 
ся въ Нашей неподдЬльоой гуиаицоеты, 
отзывчивости и доступности.

Интересуясь жиэнёю губерв1и, заботясь 
объ улучшеаЁи разпыхъ отраслой мЬст- 
пой губернской адмиЕшетраЩп Бы съ прп- 
супдею Вамъ гумаивостью обратили ieuu- 
MrtEiie па иашъ тяжелый каыцелярскЁЙ 
трудъ и, въ стрем.юпЕВ облеЕ'чить его, 
предпр1шл.1м рядъ мЬръ, рызультатомъ 
которыхъ, въ случаъ осуществ.ЮЕйя, бу- 
детъ усилепЁе личеенго состава ка11цедар1и 
Томскаго Губерцскаго Управ.юШя, что въ 
овою очередь обу&човитъ болЬе рввоо- 
мЬрыое распредЬле:|1е работы между слу- 
жаЕцнми.

Со свойствешюю Бамъ сордечиостью и 
ОТЗЫВЧИЕШеТ! ю Бы заботились объ удуч- 
шеп1и нашего матер1альиаго положеи{я 
вс'Ьми ииходмвшммися въ Башенъ рЕЕСпи- 
раженЁп средствами, иикогда во отказы
вай  въ ЕЕОМОЩН ГЬМЪ ЕЕЗЪ ЫНСЪ, КОГО ПО-
стигало какое-либо горе или иесчастЁе.

Все это вм'ЬстЬ взятое заставляетъ насъ 
высказать искреинее сожалЬи1е по иово- 
ду оставлеиЁн Вами Томской ryOepniu, 
глубокое уваженЁе и сердечную ЕЕризиа- 
тельпость, въ знакъ которыхъ в въ вое- 
поминапЮ о БанЕихъ мдадшихъ сотрудни- 
кахъ въ общемъ дЬлЬ просвыъ принять 
этотъ альбомъ съ видами г. Томска и Ал
тая, какъ слабое выражепАе пашихъсиль- 
ЕЕыхъ, добрыхъ и тешыхъ чувствъ.

ЗатЬмъ отъ имеии служащнхъ въ Гу- 
берпскомъ УнравлеиЕИ жвпщмнъ г-жею 
Б. С. Фреенко нъ свою очередь было 
пропзпесепо ирикЬтствЁе Его Ировосхо- 
дитольству.

Ваше Превосходительство 
Глубокоуважаемый Егоръ Егоровичъ.

Позвольте отъ лица жепЕцаиъ, служа- 
щихъ въ канцелярЁи Губерпскаго Управ- 
. lo u i i i ,  Е гринесхи  Вамъ сердечиую благодар
ность за Ваше доброе неиоддЬльио мск- 
peEEEiee OTHOEueuie къ ЕЕамъ, за Вашу всЬмъ 
(ЕзвЬстную достуццоеть и обходительность, 
а также поже.шть Вамъ добраго пути и
бЛОСТНШМХ’Ь усиЬ хО В Ъ  в о  ВСЬХЪ ИОЕПИХЪ
пачипапЁихъ. Пусть, БишвП|Ееносходитвль- 
ство, этотъ скромный иаиЕЪ альбомъ бу
дить служить живымъ паиомииаиЁомъ о 
тЬхъ тепл]|Ехъ чувствахь, которые мы uu- 
таемъ къ Бамъ теиерь в который безъ 
сомпЬп(я сохрапимъ и тогда, когда Бы 
будете уже далеко отсюда.

Е. Е. ИзвЬковъ благодаридъ всЬхъ 
собравшихся служащнхъ за совмЬстаую 
работу в за тотъ громадный трудъ, еюто- 
рмй па пихъ возложепъ и который каж
дый взъ пихъ яесъ въ высшей стипени 
уснрдпо П ДОбрОСОВЬсТПО, чему ЕЕО СЛО- 
яа.мъ Кет)' Превосходительства, ому ожед- 
UUBH0 приходилось быть свидЬгелемъ, ру
ководя безпрерывпо е(Ьлый годъ чрезвы
чайно обш^иою и разнообразною дЬя- 
тельЕюстью Томскаго Губерпскаго Уира- 
Е̂ -1еп1я.

1*едактиръ веоффицЁальЕЮЙ части 8. Мейеръ.
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О О ъ  л  в л о ы 1  л .

С 11 II с о к ъ
д^Ьлъ, иазначевпыхъ къ слушап{ю въ уго- 
логаомъ OTAiaeniH Тмюкаго Окружаасо 
Суда въ г. ПовонЬколаевск^ съ 3 по 13 
пая 1911 г.
Съ участ{емъ орвсяжпыхъ засЬдателой.

На 3 мая.
О кр, Петр'Ь ГурваЪ, обв. по 1654 ст. 

уд. о пак.
О кр. Ивая^ТюменвВ'Ь, обв. по 1ч. 1655 

ст. уд. о взк.
О вр. Дмитрии Колташев'Ь и Тосвф* Заг- 

рахъ (овъ же Заграевъ), обв. по 1054 ст. 
уд. о яак.

О кр. БдизавегЬ ЧервышовоП, обв. по 1 ч. 
1655 ст. ул. о пав.

На 4 мая.
О кр. Федор!) Водопьянов!), обв. по 1651 

ст. ул. о пак.
О кр. HroptAp6<l)beB'I), обв. по 1С51 ст. 

ул. о вак.
О кр. Meant Колбап^, обв. по 3 ч. 1655 

ст. ул. о пак.
О Kp.Kropt Ка.1иппп!з, обв. по 1523, 1526, 

1593 U 1590 ст. ул. о вак.
На б мая.

О кр. Hвкoлat JlaaoTHiit, обв.по 2ч. 1653 
ст. ул. о вак.

О кр. Гри(ор1я HaTpauHBt, обв. во 9 в 
1053 ст. ул. о вак.

О кр.T ext IltMicoBt,обв. во 1064ст. уд., 
о вак.

О кр. Мнхав.1!} Рыжевков!), обв. по 2 ч. 
1655 ст. ул. о пак.

На 7 нал.
О кр. Петр!) IIac!)4nBKt, обв. во 1 ч. 1647 

ст. ул. о вак.
О кр.Авгусгб ЧерпевкоКай1ель,обв. по 

977 от. ул. о вак. и 2 ч. 1655 ст. y.i. о нак.
О кр. АлексЫ) Гашвмков’Ё, обв. во 4 в. 

1453 ст. ул. о вак.
11а 10 мая.

О кр. Захар|’в Проценко, обв. во 1630 и 
1082 ст. ул. о вак.

О кр. Aunt Мыльниковой, обв. во ю и  
ст. ул. о вак.

О кр. Игиат>в A6jaMcKOBt, обв. по 2 ч. 
1484 ст. ул. о вак.

О кр. Виктор!) Нарва, обв. но 9 ,2  ч. 1G53 
ст. ул. о вак.

На И  мая.
О кр. Дмитр1в Рязанов!), обв. во 1460 ст. 

ул. о (вак.
О кр. Ковстантив^ Осввов'Ь, обв. во 1054‘ 

от. ул. о вак.
О кр. repacBM'bMi)z!!ebt,o6B.no2 ч. 1653 

3 ч. 1656 ст. ул. о пак.
О кр. Fperoplu Првстувевко, АфоваЫи 

B offinxoB t, Инав! Рева,Игват1и Макаров!), 
СвлавтШ Науменко, E ro p t  Вемлявскомъ, 
обв. по 13,9,3 ч. зон ст. ул.

На 12 мая.
Окр. Ивав^ Карюхил!), обв. по 4 в. 1453 

ст. ул. о нак.
О кр.Яков!) Обд^льпаков-в, обв. по 1480 

ст. ул. о вак.
О кр. Стевав^ в Федора Нахомовыхъ, 

обв. во 12, 1642 ст.
О кр. rpBTopiB 1Совалвв^, Алекс!)!) Кор- 

жев!) а Александр!) Шилюпаевой, обв. оо 
1654 ст. ул. о пак.

На 13 мая.
О кр. Федора Кодочигов^ и Федора Чуп- 

рякив'Ь, обв. по 1 ч. 1647 ст. ул. о вак. 
в 172 ст. уст. о пак.

О кр. Артеи1)1 Дедюхип^, обв.по 1ч. 1647 
ст. ул. о вак.

О кр. Григор]в Аввшепко н Афопас1в 
Лвпупцовп, обв. по 1 ,3  ч. 1655, 2, 5 и. 
1659, 1 ч. 294, 1 и 2 ч. 296 ст. ул. о 
вак., а 2-ой во 1 ч. 204 ст. ул. о пак.

С II И С О К 'Ь
д^лъ, па:шаченпыхъ кг слутал1ю въ уго- 
ловиомъ отл'Ьлеп{в Томскаго Окружваго 
Суда съ участ1емъ врвсяжвыхъ зис!)дате* 
лей, въ г. Томск!), ва май MtcaiVb 1911 

ва 11'в мая:
Объ I b a u i  Фраыцин1Майки1акъ, 1оииф!) 

1осмфон!) Гайдинскомъ и Ucusuc.iaHt Тео- 
филов!) Урочъ, обв. во 13 н 1654^ ст. ул. 
о нак.

Объ Архив!) Оаводьев'Ь и MHant Ар
хивов!) Быстровыхъ, обв. во 1 ч. 1483 
ст. ул. о пак.

Объ AiiuniH KysbMBBt Бурьб!), обв. по 
2 ч. 1484 ст. ул. о вак.

объ llBailt ВлаДИМ1рОВ’Ь Oj{4HIUlHKOBt, 
обв. по I ч. 1655 ст. ул. о нак.

С П И С О К  Ъ
Уголоввымъ д!).1аиъ Барвау.1ьскаго Ок
ружного Суда, вазпачоппымъ къ слушавио 
въ ceлi Бердскомъ съ 16 во 21 мая 1911 
года.

на 16 мая (вовед'Ёдьпвкъ) 
съ участ1енъ врвсяжвыхъ заседателей: 

О кр. Игеат1в Яковлев!) Шлакъ, обв. 
00 13 и 1 ч. 1647 ст. ул. о иак.

О кр. ICopntt Артемьеве Гладышове, 
обв. во 1455 ст. ул. о нак.

О кр. вере Александровой .Запько, 
обв. во 2 ч 105 ст. ул. о пак.
Безъ участ1Я присяжныхъ заседателей: 

О кр. Михаиле Тимофееве Самородо- 
ве, Оби. по 2 ч. 74 ст. уг. ул.

ва 17 мая вторпмкъ.
съ участ1вмъ присяжныхъ эаседато.^ей.

О кр. UacH.iiH внебрачпомъ Черноску- 
тове, обо. по 1 ч. 1524 ст. ул. о нак.

О кр. Егоре Басидьеве Холкине, обв. 
по 1480 ст. ул. о вак.

О кр. Аграфене 1Сарвовой Широбоко- 
вой, обв. во 2 ч. 1450 ст. ул. о вак.

О кр. Ствваае Андрееве Ломнворото- 
ве, обв. по 1б.54‘ ст. ул. о вак.
Безъ участия присяжныхъ заседателей.

О кр. Степане Лвисимове Суворов!), 
обв. по 1 ч. 347 ст. у.ъ о пак.

На 18 мая (среда)
съ участ1омъ присяжныхъ заседателей: 

О кр. Варваре Аксеновой Кузнецовой, 
обв. во 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр. 11нь'И(1оре Маркове EviKOue, обв. 
но 1534 ст. ул. о нак.

О кр. Луке Иванове Бурмашеве, обв. 
но 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. Аксене Васильеве Токареве, 
обв. во 2 ч. 1455 ст. уя. о пак.

Па 20 мал (пятница) 
съ участ1емъ присяхныхь заседателей: 

О кр. Басил1Н Михаи.юве Иагайцеве, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр. Пигасш Фнливпопе Рахманове, 
обе. по 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

О кр. Ефиме Михайлове Бурове, обв. 
по 9 и 1 ч. 1454 ст. ул. о пак.

О кр. Татьяне Федоровой Бахаревой в 
€оф1н Федоровой Лукьяновой, обв. по 
1593 ст. ул. о нак.
Безъ уч.1ст1а присяжпыхъ заседателей: 

О кр. (1<оме Матвееве Полякове, обв. 
по 1107 ст. ул. о пак.

Па 21 мая (суббота^ 
съ участ1бмъ присяжныхъ заседателей: 

О M tin .  Владимире Андрееве Горело
ве. обв. по 1609 ст. ул . о нак.

О кр. JIuonriM Иванове Евсееве, обв. 
по 13 и 3 в. 1453 ст. ул. о нак.

О кр. Ilau.ie Осипове Якушине и Алек
сее Лаврентьеве Пеудакипе, обв. по 1
ч. 1654' ст. ул. о пак.
Безъ участ)я прнсяжныхъ заседателей: 

О кр. Егоре Евдокимове Кудрове и 
Басилж Инкапорове Пикаворовё (овъ 
же СмолепскШ), обв. во 2 ч. 824 ст. ул. 
о пак.

С П И С О К  Ъ
уголовпымъ деламъ Варпаульскаго Ок- 
ружпаго С ули , вазначвввынъ къ слупт- 
В)Ю въ г. Барнау.1е  на 4-е, 11 и 18 мая 
1911 года.

На 11-е мая (среда)
О свящ. Луке Григорьеве Батуеве, 

обв. во 1 ч. 94 ст. ул. о вак.
О кр. Иваве Степанове Азовцеве, обв. 

во 1581 ст. ул. о вак.
О наставн. старообрядческой Австр1й- 

ской iepapxlH Поликарве Михайлове 
IlopTBBiuue, обв. во I в. 93 и 1 U. 94 
ст. уг. ул.

О 11ривндеи1и въ исполнен!» приговора 
Томскаго Окружпаго Суда отъ 19 !юня 
1910 г. падъ кр. Ланришчемъ AvieKcto- 
вымь Заковряшнпымъ, обв. по 1 ч. 351 
ст. ул. о пак.

О Зиповж Пивовой, обв. во 2 ч. 1112 
ст. уст. акц.

О Артемы Куаевавове, обв. по 2 ч. 
1483 ст. ул. о пак.

О Апи'Ь (Ромикыхъ в дру)'., обв. пи 2
ч. 1112 ст. уст. акц.

О Федоре Попове, обв. по 142 ст. уст. 
о пак.

О Пико.чае Мозговепко, обв. по 17U' 
ст. уст. о пак.

О Федоре К.шчпнков’Ь, обв. по 109 в 
2 п. 170 ст. уст. о пак.

U Кузьме Г-апопове, обв. по 2 ч. 1112 
ст. уст. акц.

О Кирилле Гусеве, обв. нъ вар. дксв. 
устава.

О Иване Колесникове, обв. въ паруш. 
леев, устава.

О Обществе кр. д. Харьковой, пар. 
леев, устава.

О Петре Яшкове и друг., обв. въ пар. 
.itcH. устава.

О Сомепе, Речкупове, обв. въ паруш. 
лесн. устава.

О Гавр1иле Карнаухове, обв. оъ пар. 
леев, устава,

О Гавр1илЬ Коробейникове, обв. въ 
вар. леев, устава.

О Ермолае Казавцове, обв. въ паруш. 
сутава.

Па 18-е мня (среда)
О кр. Тихоне Архипове Каторгвве, 

обв. по 3 ч. 103 ст. угол. улож.
О Иване Федорев'Ь Пазарепко, обв. по 

343 ст. улож. о вак.
О Дмитр1п Прокопьеве Рябове, обв. 

□о 1533 ст. у.1. о пак.
О вривелеиш въ исиолиеи1е приговора 

Томскаго Окружпаго Суда оть 23 октяб
ря 1910 г. падь кр. Егоромъ <]>агЬинымъ 
Ращектаепымъ, обн. но 338 п 343 ст. ул. 
о вак.

О Копстаптипе Бортникове и друг., 
обв. по 29 ст. уст. о нак.

О А.юксее Коэ-юаскоиъ п друг., обв. 
по 170 ст. уст. о пак.

О Степане Соломатове и друг., обв. 
по 161 ст. уст. о пак.

О Иваве Юквпе, обв. по 66 и 68 ст. 
уст. о пак.

О Гавр1иле Гредшохе н друг., обв. ас 
169 ст. уст. о нак.

О Копдрат1а Малошепкове, обв. по 155 
ст. уст. о пак.

О СемовевЬлякове, обв. въ пар. .itca. 
устава.

О Моисее Анисомовъ, обв. въ пар. 
.itcn. уст.

О KanuTOBt Быкове, обв. въ пар. леев, 
устава.

О Дмптр1я Червове, обв. въ пар. леей, 
устава.

О 1\1арке Келесвикове, обв. въ вар. 
лесп. устава

О Савел1н Иарфн.тиве, обв. въ паруш. 
лесп.'устаиа.

О Федор!) Мамонтове, обо. въ паруш. 
лесп. устава.

О Ипкопе Крепконскомъ, обв. по 1Т« 
ст. уст. о пак. I

О Козьме .Маргдцкомъ, обв. но 155 ст. 
уст. о пак.

Симъ сообщается до снедеп1я, что I 
марта 1911 года заключопъ договоръ па 
полвомъ товариществе, То.чскимъ куп-' 
цо.мъ Г. С. Кальмиеръ и жопой Млеков- 
скаго купца М. И. МооквитиповоН оодъ 
фирмою: „Тоиаршцостно Р. Кальмееръ и 
М. Москвитипова."

Прошу считать подейс'гвитолышмъ ат- 
тостап. объ окончан1и курса въ 1903 г. 
Томскаго Епарю’альнаго училища.

Лнд)}| CeprtObna Ивлпкциаи.

ВНИМАНПО С Е Л Ь С К И Х Ъ  Х О З Я Е В А .
Съ 1 ПО 30 1юня сего 1911 г., при Томской с.-х. ферме въ 30-ти ворстахъ отъ Томска

Б У Д У Т Ъ  У С Т Р О Е Н Ы

КУРСЫ по ПШ ОВОМТБУ
Па курсахъ будутъ сообщепы все 1)ажиеПш1я еведеп1я, пеобходимия для рааумняго подо- 
|йя пчелъ; о выстште пчелъ, о ueccuuufi подкормке, объ исиусст’поппоП в встоствс»цо4 
|)ойке, о свисобахъ инивысшаго модосбора въ рамочвыхъ улш1хъ, о цракя.шоой пидготовг& 
пчелнпыхъ сомой на аиму, объ устриЛстие омшаш1Нпа о постияовке удьскъ па ввму и 
борьбе еь гввАыщмъ п другими бил!)знлми пчелъ, о медшгосвыхъ р1гстев1яхъ и ))pu<i. 
Осибшшое DUHuanic будотъ обращево аа то, чтобы прнбыипйд па курсы пр1обрелн главнык 

8вдп1я па практике, н'ь рабятахъ па пасеке.

Па курсахъ можно пробыть и Monte месяца, т. о. товромя, которимъприбышшй курсисп 
paciio.iai’aorii и которое ому всобходи.чо, чтобы ознакомиться с.ъ тЬмь, чго ого )1птеросуегь,
На курсы прнпммаютсд! лица ве моложе ЮлЬтъ. Постувить па курсы можно кеграмотпымг, 

1ш:1п1я u.sn> будутъ сооб|цаться ы> бесЬдахъ и ва практичоскехъ раОотахъ.
Па содоржав1о во время курсипъ б'1)дпей)и!с курсисты получають по 10 рублей шикдый, 
во [шечоту ва подвыв курсы. Столовые будугь выдаваться ва месте во upioiui курсовъ. 

Лица. 11рослушавв|1я меыее подовииы курсовъ, ви какихъ цособ1Л не ао.1учаюгь.
Крисг).япи.чъ сдедуетъ воопользивагься курсами и побывать па пнхъ еамиммъ или послап 

па курсы свовхъ сыиовей.

Курсы устраиваются главыымч. образомт. для С'Ьпорпаго района.

З А Я В Л Ё Н 1 Я

о жс.1а1|1и поступить ва курсы сдедуетъ !тб.1агоярвме)шо ие повжо 15-го Мал, подавать 
пиструктору по пчеловодству И. Л. Дьякову въ г. Томскь.

Въ заявлевшхъ желательно обозначать родъ заватхВ.
СтаршШ Ипструкторъ nneAOBOACTim И. Дьнвовъ.

С0БРАН1ЕС0ЧИНЕН1Й М Ж Ё Ж

л 1'увА. Ш П Т 1  т,п М П П  1 П П  1 Т Т  1 _1 7£Л К|*1гь 1 п 1 И  / И - W I | | 1 1  Д 1 1|  1 А  л /1 5 “* доставки. 1  ш и  Д й  i l l U l l n U l l n i l n i пврмилк
Переподч. подъ родакшеП А. А. Корнвфекаго, въ 14 томахъ съ портрогдмн, 
антографамк и сь дт-ературио-б1иг1>афичоски.мъ очевкоиъ А. А. Коримфекаго. 
Бъ первомъ томе—Оценка таланта ГЮИ де-М011АС(;АНА )тф . Львокъ Нвко- 
лаевяченъ Толстымъ и речь окаваппал на могиле ГЮИ дб-дОПАССАНА фрап- 
цувскимъ инсателе.чъ Эмклемъ Золя. Ц И И Л аа вс!) 14 томовъ въ ровш1ЧШ)й 
продажЬ 14 рублей (по 1 р. 8н тимъ). Открыта предиарнтельиа)!, ва льготпыхъ 
уоло1>1яхъ, подписка: цена ПЯТЬ рублей съ доставкою и пересылкою во в̂ -е 
места Puttciii за все иолвос собрав1е сочипсиШ. Квигн печатаются па роскошной 
буыше, въ художвстьоыио-нсполисниой обложке, сид)‘ржитъ нъ себе около 5000 
страницъ убори'той печати, съ иллЕостр.тц!нми и портретрыь автора ва меловой 
бумаге. Нъ число 14-ти томовъ входмгь, кри.че вышедшигь при живни гси1аль- 
иаго фрашЕуаскаго писателя сочиншпВ, к

ВСЪ ЕГО ЛО СМ ЕРТНЫ Я П РО И ЗВЕД ЕН В.
На 1-е ПОЛНОЕ собрание сочиионШ ПОП де-.МОПЛССЛПЛ аъ 14- томахъ 
ПОДТ1НСППЯ цепа ШГП> рублей. По выходе «с'1>хъ томовъ цеа.а будеп> повышена 
до 12 рублей. Требовац1я и допьгв (5 р.) адресовать: Книжному магаэн^ 
„С Ъ В £ Р b**, С.-Петврбургъ, Петерб. сторона, Б о л ь ш о й  просп. ,  д. 3.

ТшТсвоя 1'убервсвди 1'шогрвфш.


