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E t i m O G I I L
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

1оАП11Сиая utHB: Въ годъ б—р., С м1ю.—3 р. 50 к., б м^о.—3 р., 
4 tbc,-»-2 р. Г|0 к., 3 jrfcc.—2 р., 2 м-йс.*—1 р. 50 к. и 1 нйс/—1 р. 
Ик(городн!е приилапиваюгь ва пересылку 1 рубль.
Utia ва полное годовое индаи(е для обяоатсльпыхъ подпигшков1> 3 руб. 
Инегородн1е приплачиваюп. аа пересылку i рубль.

Ш ocBOMiHtu ВысочлКшо угпорждепваго 8-го атгрЬлл 1В02 года MiHiui» Госуднр- 
‘ети(8наго сп^тп, Мипястровъ UiyipeBnaxi. ЛФлч>, по соглашоа!» ег Мвнистер- 
сты'мъ Филашешл н 1'овудирстпвп1г и т  Koarpcunpoin., устааоалона на иредегоямоб 
чотиргхлктЫ ег I. Япнаря 1008 года идата ш иочатап1е oOHaarejMiuxi, Kpowli су* 
доб>ихъ, uO-Mnaealil т> Губ. Мд. вп нижосд̂ дук>|ид1хг оснонаи1)1хг:

I. Djuta аа иочатан!с обмнатедьпыхъ, крон! . суд»! аихъ o6i>ii«Joaiti, nuuiiiiaowuu 
вг I'y(b<pHvKiixi> ]Ефдомо(‘Т11хг оирод'Ьдяотся: иозапиенмо отп. яамннаонаго имг м^отп 
вг газп^, по 15 хоп. эа строку.

П. При noiiTopcnlB одвого м того же обгямов1я додается скидка 15*/* со стипмостгг 
fiixipoM, т р т о к  U боуЬо аубдакад1<Ь’.

Ш. Идата аа o<h>KiaOBio нзаковп^я по paaalpy иющада, аа|1ииавмо8 обънядомкиъ, 
ори ченъ ипрод1 дев1онъ отоЯ площади доджио сдужнть кидичостно строкъ содогаюго 
«обора корпуса иг 30 бухаг. ____

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
JIjtUMP»aHi€. При почато«1и объшцаа^Б доаускавтся уаитрйбдек1е разныхг 

''ШрвфтоЕГ’., U ваназчиху ародОставдяотся прапо пибора шрифта, йи8юв(ч* 
хосв т«рограф1и.

IV; ТГрг ^ сы 1 к 1  обчщвдоаШ ш> x)ui вриддайо^К osumodtcji, apoidi ндаты аа ва- 
бора, н бумагу, по расчету тапограф(н, также почтовые расходы L р, с-а 100 ехаешди- 
|шиъ иричшаъ обчлидояЫ, отоочатааяыя въ другвдъ тш ю гоа^хъ, во иркинмаютсм.

V. За.дестаику ооровдатодьваго иомера впмвается, особо по 20 к., ва акаонаднръ.
VI. ве.чилатао пвчптшотся -rt aei> обавятомвыхг с^якдби1я, ХОтирия оояобокди-

вы отг у(!ТАВ01<дй)1воК шаги ва ocnomnii особыхг пестанопдоаШ н распоряжев1Ь 
lipBNBTupl.ciiu,. 272 llpaiiitT. Мет. 1007 год!; .̂ ' ^

Чябтиыя обгям«н1я почвтащтея въ вооффвцЫьпи}! части по 20 коп. со строки ио- 
твта ндЬ- во paec'iury за заиимасиоо Micro, когда ибърв.тси1я' почвтаютсв одинъ разъ, 
в» два р да»КО кои. в ва трв иая*--в6 кои.

0б>яа«ан1я ддя Домск. Х'уб. Blut.*, явь Москвы, Петербурга, ИрибадтЩекаго кран 
Царст|цк Пидьскаго» Шева, Харькова, КАвхвш! и B c iil M tm  ',И8г 8а..граивцы ирн- 
вншнугся нскдючвтодьво Торгепымъ Докок-ь Л. Н. Мотидь и К* къ Миг.к«гЬ Мяс- 
яиакая уд., X; СытоМ, я пъ ого от̂ .-Ьдвр1и C.>UqTop(iypii, Ьодьш. ilbpoKM, Л  II 
Падаввив в обгввам1н ирихвмаюгоя киаторф .Губррасккхъ ВФдивостоК'', нъ вда- 

. bIh пр|^]гкт>вваихг иМтъ.
I . 07Д‘|(Д1>ни1  иомеръ с т е в т ъ  10 коп.

■I.—  ■■ , UI
4-го Мая.С р е д а ,

П О С Т У П И Л  л  j n ,  111'ОД Л Ж У

ш ш ш ш т  i i i s i 4
т о м с к о й  Г У Б Е Р Н 1 И  на 1911 годх.

Излтис ToMcicaro ГуПорнокаго Статистичсышго Комитета. 

Ц Х и а  1 р у б л ь  б е з ъ  п е р е с ы л к и .
15щг НЗДИИ1Я и  ГоК№Д1 ГгОериадъ- Стащтич(1«ор|г КонитетЬ. (Гуйрвеив Уп»вмшо).

УлравляющШ Томскою губерн1ею, 
Члонъ Совета Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ, Тайный СовЬтникъ Е. Е. И звЬ - 
к о в ъ принимаетъ должностных'ь лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ домЬ.

Пр1вмъ просителей по вторникамъ и 
четваргамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсноиъ Управлен1и.

О  О  Д  ЗЫ ^  УЖ Л. ^  зве XXD.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.п первый: 
ИыГ1>Чл11Ш1Я НАГРАДЫ’. Цпрку.1яри. Отд-Ьлъ 
кторой: Мрпказы. npOTOKO.ii>i. Обгянле1Пн.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. По поводу 
постройки Ллгайской жел. дороги. Къ 
Cbta.iy гтарообрядповъ пъ г. l):ipnay.ili. 
Къ продовольственному л^.1у въ Томской 
ryOupiiiH. yperyjupoRatiie торговли на 
Х&льпомъ сйверо костокФ.. Къ ов'кд̂ Ьп1ю 
се.искпхъ хоановъ. Объянлвн1я.

ко дню Сн. Пасхи 19] I г., крестьямамъ 
Самарской губирн1и, ][иколаевс1:аго yiiar 
да, 1̂ оаА1И1жеаской ио.юстп, ерла Лпдре- 
инкн, Пав.лу и Дмитр1ю Иванонымъ . Би- 
рюиовымъ и кростьяпипу Томской губер* 
п1и, l>apiiay.ibCKiUo уЬдда, Чумышской 
волости, с. ('орокипскаго, Демеитш ]'ри- 
юрьену Печеневеному серебряным медали 
съ ПАдписьн) „аа cnuceiiie иогиГкишшхъ'* 
для iiomeiiiH па груди па 1йадим1рской 
•lenxt.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д%ламъ печати М в. Д., Г. Томсноиу 

Губернатору.
14 апр'Ьля 1911 Г- 4554.

ЧЛП'Ь 11ФФИН1УЫ1АЯ,
О Т Д Ъ Л Ъ  I .
ВыСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

In aiipt.iH 1911 года, no иродстяв.ю1пю 
Г. .Министра ‘1>ииапсовъ оОъ отлпчпо- 
усердной службу и особыхъ грудахъ ИСК- 
M llJIU(‘TlI&l>lllJlK удостоопъ паграждо- 
п1я ерлипомъ Сл. Стапислаиа 3 стопопи 
старшШ бухгалторъ Мар1пнскаго Казна- 
чсПства, колложскШ рогистраторъ J’oopriR 
Сиаиковъ .

ГОСУДАРЬ ИМ ПКРЛТОГЬ, согласно 
ПОДОЖиц1ю Кимититя о служб-ь ЧИПОЙЪ 
гражданскиго ведомства н о наградахъ,

зеты „Стрличпям молка'^, съ возбуждет, 
к1емъ гудебнаго upeaitAOBauIa но ст. 7{' 
Угол. Улож. 2) отъ 29 .марта: а)оа>570/бЗ(),|' 
за 1911 годъ, „Лосковецой гааеты-Коц^й- 
кн' и 0) 13, за .1911 г., Д ерсосп-’
смой гюоты“, съ возбу^ец1(^ъ .--судеб- 
лыхъ иресл'Ьловаи1й но и. Г> ст. 1^9 Угол. 
Улож.

Иремеинвго Комитета въ гор. Шевй:
огъ 29 марта 19U года, брошюру, 
иодъзаглашомъ „Д) цо р т ь .  С б о р  и ц)съ.

ВЪ 28-й Д01у. марта 1911 годя, 1ЮЕМН- 
JlOCTlJB’JiUllIK сонзполилъ ножаловать,

По иостанон.1ен1ямъ Комнтотопъ н дед- 
жностиыхъ лицъ по д11лпмъ печати па-, 
л о ж е н ы  аресты ва сл’Ьдуюния нроизно- 
деп!я печати:

(•.-Петорбургпеаго 1и»мптета: J) отъ 
1 аирФля 19(1 г., на М 24, за 1911 г., 
журнала „ И о с н а “, съ нозбуждои(е.мъ 
судебпаго ирес.|фдпван1я но inui ст. Ул.
0 Ш1К. 2) отъ 4 апр'Ьля, на брошюры,
нодъ загла1йяии: а) „Г. U- Цлвхановъ. 
UiirpiuTiuiM i. и с4И1,1илиань“ . Пздате.1ьитке 
„Пролотар1агь‘‘. (Пзъ диепиика сшиалде- 
мократа). Тип. И. П. Собко. ДФиа 4 кон.., 
съ возбуждеп1омъ судебнаго upec.itAOBa- 
iiin по н. 1 ст. 129 Угол. Улож., 0) ‘1»о-
доровичъ. Квкъ сибираюгеа и ня что 
расходуются нир<»димя деньги. „Кииго- 
издатольстно „Мо.1отъ“, съ йозбуждон1емъ 
судебнаго ирволФдоваи1я ио и. и. 2 и Пет. 
129 Угол. У.10Ж. и 3) „Сиобода совести" 
(безъ обложки и заглавнаго листа). Тин. 
т-на „Общестнеппая Поль:ш“, съ возбуж- 
Лвн1еыъ судебнаго нреслФдован1я но п.
1 ст. 129 Угол. Улож.

1*нж('каго Инспектор» по д'кламь пе
чати: отъ 5 апрфля 19И года, на М б 
выходящий въ гор. ПмгЬ латышской га
зеты „Kwan^elislb'*, съ возбуждшпемъ су-' 
дебпаго преслФдоваи1я но ст. 73 Угол.
У.10Ж.

Мосиош'каго Комитета: 1) отъ 28 мир
та 1911 г., па Лг 175, з.т 1911 годъ, га-

U М |V W.
и з д а в а е м ы й  г р у ' п й о й  у ч е н ы к р в ъ  
К о б е л я к с . к а г о  к о м м е р ч о с к а г о  
у чи ли ща * ' .  №3.  1910/11 годы Кобеля- 
кн. Тнншраф1я М. И. Золотаревр^аго 
1911, ръ виду заключающихся въ рзан- 
чеиной брошюр*!; при.’шаковъ upocxyiiAo- 
н1я, иредусмотрФнияге ст. 7? Угол,. Улож., 
съ ..naupoH.ioHieM’L д'Ьла въ порядкФ ст. 
1213/11) Уст. Угол. Судонроизв.

IluCHOKTOpOM'i. п о  д ф лям ъ  ПС>ШТН 1П. 
1Ч||). INtcToK'h на Дону: отъбанрЬдя UMI 
г., на jYj 89 за 1ИЦ г., а'аэвты .„Pocihib- 
сква KoirbilKB**, съ иозбуждев1енъ судеб- 
и&го нреда^ФдоваЕпя но и. 3 ч. 1 сг. 74 
Угол. У.10Ж.

Обь изложеннои'ь Главное Уиравлон1и 
но д'Ьлаиъ печати сообщаеть Ьаыъ. Мн- 
лостнный Государь, дласв'ЬдЬшн и знви- 
сящихъ съ Зашей стороны рясноряжен(й.

иаДожонлыЙ ' йилопскимъ Яремепнымг 
Комитетомъ но Д'Ьлаиъ печ.чти на Л» 453 
_-:-1007 года выходяшей въ гор. Пильн'!; 
Тазеты „СЫворо-ЗападныЙ Голосъ" Спять 
(циркул. Главк. Упр. IJO «вч- отъ 17 
авг. lOO? г.).
. Цбъ сзложецао*1Ъ Главное Унравлеп1е 

по дЬ.Тамъ ночати ув'Ьдом 7Я0гь Вноь, Ми
лостивый Госуда1Ш#>иа с в Ь д Ьепя и з а л и - 
сящнхъ съ Вашей стороны расноряжоиШ.

О Т Д -Б Л Ъ  И.
Приказы Управляю1цаго Томскою 

губерн1ею.
28 анр'Ьля 1911 Г. Л* 72.

I Зачисляется, г.огласпо upomoiuu), въ 
. штатп. .Тиискаго Губернскаго Уиринлшня 
jup. н. д. ПоАющпика Д’Ьлонроизводмтеля 
Томоцго Губернскаго Унрав.1шия пе- 
им‘Ь>р1шй чипа, Якивъ^ Махневъ, съ 1 мая 
19U года.

15 анр'1;ля 1.911 п  J'T 4557.

Опрцд'Ьлбн1ями Иартпвской Судебной 
П а т ы  у т к о р ж д е н ы  а р е с т ы ,  падо- 
жешше Варшавскимь Комитетомъ ни д'Ь- 
.1амъ печати; 1) на книжку, на польсмомъ 
языкЬ, оодъ заг.шв1омъ„Ииком'шска.л>ой1,|а 
„Ksiai'ka Zoai. Opeiiraduiiiii bajiuHi о 
ojcj-p:niio“. KicOKurui- Л1. Arcla. WarszAuie 
H 2) ua 7 выходящаго в.ъ гор. Варша-
в.а n:i польскомъ язык'Ь журнала нрдъ 
ннзпа(пемъ „Nasza Spniwa*', нричемъ са
мое иэда(пе npioRTauitB.ioiio до судобиаго 
приговора.

Онрел'Ьлен1>ши И я р ш а в с к а г о  Окру- 
жиаго Суда у т в е р ж д е н ы  а р е с т ы ,  
иа.’!оже[Шые Наршавскимъ Комитетомъ по 
дЬллмъ печати: l ) i ia сборннкъ куплетовъ, 
па польскомъ язык'Ь! иодь заг.ъчв1омъ 
„Л1Ц ПаЬа 'V. upcrotkl, ii.T,jiiowsre kuploty 
П . Siouna .V; 1, « \\'агк/,а>У1г“. 2) на Оро- 
uiHipy па нольскомъ язикФ нодъ загла- 
в1ечъ; I..isl wloxnja (cidkawo). Г1. Slonnn, 
4 \v Wars'iaui.o, ceim 5 ко|>к WurszaM'skl, 
/Akl^U l>nikarski“ 3) ua брошюру па 
nu.ihCKOMi. ЯЗЫК'Ь подъ заглав1имъ „1̂ оИ- 
toM'ski, Francisrek „Г1ечп1“. IMock w 
llocrni p. 1. „К. .Miccniikowak" u 4) на 
брошюру на нольскомъ язык'Ь нодъ за- 
глав1е.мъ „Fiauia i Alania „cryli „Dwio 
m atec/.ki koleovki  WohoIo p ietionki. 
Warszawa. 19П, ndbiU» w drukarni 
„Wick XX. WfU'S'/Awa“.

Онред'ЬлшИемъ П н л е н с к а й  Судеб
ной Палаты у т в е р ж д е н ъ  а р е с т ъ ,  
наложенный Паршавскн.мъ Комитетомъ по 
дФла.мг ничати на Л?Л“ 4 н 5 выходлша- 
го къ гор. Бм.1ыгЬ на еврейскомъ языкФ 
журнала „ IV  о.^амь".

ОнредФ.шшемъ П и л о н е  к а г о  Окру- 
жиаго Суда п о с т а и о в . ю и о  а р е с т ъ ,

2S апр'Ьля 19П г. 73.

Увольняется, согласно^ пршпшпю, вр- и. 
д. С’вирхштатнаю (.таршаго чишшннка 
особыхг, ори Томскомъ Губерматор-Ь. по- 
руче01Й, зав'Ьдиваюибй казначейскою и 
акзекуторской частями Томского Губврн- 
скаг.о Уирав.1СН1Я ненмФюний чина Ни
колай Кеяакоъ—въ четырех-мЬсичный от- 
нускъ внутри llj^uepiu, съ coxpauuniuMT. 
содержанш, считая срокъ такового съ 1 
мая 1011 года.

28 апр'Ь.тя 19М г. Л‘‘ 7fi.

Увольняется, согласно, npomeniro, Ото- 
.тоиачалм1Н1Л| Ьар1шуд1>екаго № дпаги
Полицейскаго Унранлшпя ииии’Ьюш1й чи
на Мпхапл1> Павлемко огь зшшмиииой 
должности и зачисляется b*b штагь этою 
1Толацейскаго Уйравлеп^я, съ 1 мая 1911 
года.'

28 апрЬля 1911 г. № 77.

Назначается, сог-лисно npomeiiiin, ипъ 
отставныхъ Пор-
фирШ Коротыиск1й Секретаремъ Каинска- 
10 УЬздпаго По-лшТеПскаго Управ tonlH, 
съ'" 1 мая foi l  п)Д'.\.

28 анр-Ь-ЛЯ 1911 г. Л* 78.

Уво.1ьпяется, согласно нрошен1Ю, Се
кретарь Ко.1ыяанс1са1'о Городского Поли- 
цойскаго Унравлен1я пеим'Ьюпий чина 
Бангенъ, откомандированный вь расниря* 
жоп1е Пово-Пикатаевскаю llu.uiulKuoli- 
стеря— въ месячный отпускъ (шутри Имно* 
pin, съ сохранеп1емъ содержашя, счлтая 
срокъ такового со дня получен!» уволь- 
ннтельинго докунянта.

28 анр'Ьли 1911 г. Л; 7».

Увольняется, согласио нрошиН1Ю, Око- 
.лоточный Надзиратель гор. Пово-Ннко- 
лаевска неии'Ьюнйй чина Паси Нй Зару- 
бинъ въ двадцати восьми дневиый отпускъ
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»вутри 11иаер1я, съ сохрапев1виъ содер- 
:кап!я, счетах срокъ такового со дня 
подучеШя уводьивтедьнаго документа.

28 апр’Ьдя 1911 г. № 80.

Увольняется, согласно прошов1ю, По- 
лицейскШ Надэвратоль г. Ьарааула не- 
им'ЬющШ чипа Николай Янубинсм1й—отъ 
должности U службы въ отставку, съ 1 мая 
1911 года.

28 апреля 1911 г. № 61.

Кростьяннаъ Томской губорп1и Владн- 
м!ръ Ииановъ Жариовъ, согласно DpomeHiio, 
на ocHOBauiu ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
паго, въ 5-й день октября 1900 года, 
Положен1я Совета Мннистровъ, припв- 
маотся ыа государственную службу и опре- 
д'Ьляется въ штатъ Барнаульскаго У^зд- 
наго Полицейскаго Управлеп1я, съ оазна- 
чен1омъ Полвцойскимъ Надэирателомъ 
города Барнаула, съ*1 мая 1911 года.

28 апреля 1911 г. № 83.

CoBtTHHKb Тоискаго Губероскаго Упра- 
нлвн!я Надворный Сов^тпвкъ Мейеръ— 
командируется, но A- âaMb службы, въ 
БарнаульскШ и ЫйскШ yiaAu.

28 aпptля 1911 г. № 84.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.
2 аор’б.ля 1911 г. № 41.

Фармацовтъ Врачебнаго Отд^лен1я се
го Управлен1я, проввзоръ Иванъ Аленсан- 
дровъ освобождается отъ исиравлеи1я дол
жности Управляющего Томской антекой 
в1домства Общостввоваго Пряэр1нпя, съ 
3 января п. г., за отдачей этой антеки 
въ аренду Иоресбленческому ведомству 
II вступлвп1емъ съ этого числа въ отпра- 
влон!о обязанностей Управляющаго наз
ванной аптекой, провизора Фокина.

27 anptля 1911 г. № 58.

ОкопчившШ въ 1910 году въ ИМПЕ- 
РАТОРСКОМЪ Томскомъ Унвверситет11, 
по медицнпскоиу факультету, курсъ ваувъ, 
со степенью jisKapn, Cepiibfi Серебрении- 
ковъ, согласно прошен1ю, назначается на 
должность Ллтайскаго участкового сель
ского нрача, БШскаго у1)эда, со вс%ми 
правами и преимуществами должности 
этой присвоенными.

Протоколъ Врачебнаго 0тд^лен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я.

25 a a p ija  1191 г. № 49.

Временно исправляющая, по вольному 
найму, должность Проскоковской участ
ковой фельдшерицы-акушерки, Томского 
У'Ьзда, Авф1Я Шляхтииа, согласно про- 
шен1ю, увольияется отъ занимаемой долж
ности, съ 7 а н р ^ л  с. г.

О  О  лс В  .71 е  ЕС 1 яс.

ОтъТомснаго Губернскаго Управлен1я.
Журнальниии оаред%леп1ями Общаго 

Присутст»1я Губернскаго Уиравлен1я раз- 
р-Ьшено открыть: въс. Иижне-Багапскомъ, 
Кунииской волости, Каинскаго у^зда, 
ежопед'Ьльпый по субботамъ базаръ и въ 
с. Вылковскомъ, Кулундинской иодости, 
Барнаульскаго у1^зда, еженедельный по 
субботамъ U воскресеньямъ базаръ.

Отъ Онружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инжеперъ Томскаго горна
го округа объяв.тябтъ, что пмъ 19 апреля
с. г. за № ззе, выдано золотопромы- 
шлемнику Михаилу 1осифовичу Еселевн- 
чу дозволительное свидетельство на пра
во нодробпыхъ разведокъ заявки, распо- 
ложепной въ Мар1ипскомъ уезде по рч. 
Большому Кундату между пр1нскаыи Ива- 
новсквмъ U Авнинскимъ и записанной въ 
кнвгу явокъ 4 декабря 1910 г. за .N* 132.

Па время командировки Советника 
I отделвН1я Томскаго Губернскаго Унра- 
влон!я Надворпаго Советника Мейеръ, но 
деламъ службы въ Бариаульск1й и BiR- 
ск1й уезды, управдбн1б этимъ отдеден1емъ 
возлагается на Старшаго Чииовиика осо- 
быхъ, ири Томскомъ Губернаторе, нору- 
чон1й, Коллежскаго Ассесора Деминова.

О Bbi30Bt къ торгамъ.

Судебный Лриставъ Омскпго Окружпа- 
го Суда II. II. Безобразовъ, жительстную- 
Щ1Й въ 5 части гор. Омска, на Кадышев- 
скомъ форштадте, но Надеждинской ули
це, въ доме № симъ обълвляетъ, 
что на удовлитворвй1е претензШ 1) Омска- 
го Городского Общественнаго Банка, въ 
сумме 641 р. и 7о 2) Омскаго купца И. А. 
11бстова, въ сумме 251 р. н 7о- Ом
скаго Отдедеи>я Государствеонаго Банка, 
въ сумме 648 р. и Vo. 4) Tuoprifl Каф- 
танъ, въ сумме 430 р. и Vo, Торгова- 
го Дома бр. Волковы, въ сумме 183 р. 
вз к. и 6) чиновника Михаила Власова, 
въ сумме 850 р. и % , но исподвитель- 
нымъ листам!- Мирового Судьи 1 участ
ка Омскаго уезда отъ 6 и 10 марта, 12 
и 20 ноября 1910 г. и 22 февраля 1911 г. 
за № 1038, 1076, 6348, 53.50, 5494 и 754 
н Омскаго Окружпаго Суда, отъ 29 мар
та 1910 г. за № 4495, будетъ производить
ся 23 (юля 1911 года, въ 10 часовъ утра, 
въ зале судобпыхъ заседа1нй Омскаго 
Окружваго Суда публичная продажа не- 
дввжимаго имеи!я Омскаго мещанина 
Николая Евграфовича Парфенова заклю- 
чающагося въ камешшнъ одноэтажпомъ 
домё, каменныхъ же првслугахъ, дере- 
вянномъ на каменпомъ фундаменте фли
геле и землею подъ ними и состоящаго 
въ 4 части гор. Омска, по Большой Ива
новской улице, Бутырскаго форштадта, 
нодъ №

Имейте это состоатъ въ за.поге у Ми
хаила Александровича Власова по за
кладной, утворжденвой 30 сеитября 1909
г. за заемъ 8000 руб. изъ 10 ®/в годо- 
выхъ, срокомъ на 2 года со дня, утвер- 
жден1я и у Омскаго мещанина Михаила 
Абрамовича Артемьева за заемъ 6000 р. 
изъ 8Vo годовыхъ, срокомъ на 2 года, но 
закладной, утвержденной 13 января 19Ю 
года, со дня утвврждвн1л.

Торгъ на освсанвое имен1е начнется 
съ предложенной цены.

Бее бумаги, отпосящ1яся до означенной 
цродажи, можно разематривать въ канце- 
ляр1и Гражданскаго Отделон1я Омскаго 
Окружпаго Суда, а въ день Topia у Су- 
дебнаго Пристава. 3—3.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жвтельствую- 
Щ1Й въ г. Томске по Александровской 
уль., въ д. № 7, на исновап1и 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 18 
мая 1911 г. съ 10 час. утра въг. Томске 
по Филевской ул., въ доме JT* 6, будетъ
продоваться движимое ямущество, при- 

ly fco-надлежащее Адр1ану Териптьевичу 
вышеву, состоящее езъ разныхъ товаровъ, 
домашней обстановки а мебели и оце
ненное для торговъ въ 578 руб. 05 кон.

___________  3—2.

Исп. об. Судебнало Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жвте.тьствующ1й въ г. Томске, 
но Александровской ул., въ д. 7 симъ 
объявляетъ, что на удовлетворение пре- 
Тбвз1н Ивана Федоровича Ланвна въ сум
ме 21122 руб. 45 KOIT. съ^о и вздержекъ 
□о деду 945 руб. 15 кон. будетъ произ
водиться 12 сентября 1911 года съ 1U ча
совъ утра, въ зале заседан1й Томскаго 
Окружпаго Суда, публичная продажа не- 
движймаго uMinifl, прииадлежащаго Эд
мунду Петровичу Стребейко, :<аключающа- 
гося въ участке земля мерою 30U квад. 
саж. съ деревянными на немъ постройка
ми; двумя на каменномь фувдамептахъ 
двухъ-этажпыми, крытыми желёзомъ, до
мами, двумя завознями, двумя конюшня
ми съ ооднавесомъ подъ одной железной 
крышей и одвимъ камоннымъ ногребомъ, 
состоящаго въ г. Томске, въ 5 подяц. уч.

по Макаровскому пер. подъ JS; О, пмен]е 
это заложено у Ивана Федоровича Лапп- 
на въ сумме 20000 руб. и у Феоктисты 
Ипполитовны Авгудь въ 10000 руб. н бу
детъ нродаваться въ полномъ составе. 
Topi!» начнется съ оцепочпий суммы 30000 
руб. но какъ второй можетъ быть начать 
в ниже оценки. 3—2

Ис. об. Судобпаго Пристава, Зыряпов- 
ск!й ПолицейсЫЙ Приставь Соболепъ, 
житедьствующ1Й въс. Шолковниковскомъ, 
симъ объявляетъ что па удовлетворшпе 
иротоиз1й Александра Федорова Карамы- 
шева въ 159 руб. 15 мал 1911 года въ 
10 часовъ утра па земской квартире въ 
с. Озорпо-Кузпбцевскомъ,Угловской вол., 
Знёипогорскаго уезда, будотъ произво
диться нубличная продажа, паходящагося 
въ этомъ селе, па спосъ 2-хъ этажнаго 
деревяннаго дома, по 3 комнаты въ верху 
и низу, нрипаддежатаго Захару Ильину 
Чепрасову. Торгъ начнется съ оценочной 
суммы въ нятьсотъ руб. Означошюе иму
щество можно осмотреть въ день торга.

3 -2 ,

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жятольствую- 
Щ1Й въ г. Томске по Александровской 
ул., въ д. № 7 паоспован1и 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 23 мая 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томске по 
Карповскому пер., въ д. 4—Балгусова 
будетъ продаваться движимое имущество, 
прннад.южащее Ивану Ивановичу Поно- 
мирову, состоящее изъ деривлпиыхъ бо- 
ченковъ и оцепонпоо для торговъ въ 
1430 руб. 3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и поставкамъ.

Въ Улрав. Сяб. д. 20 мая 1911 года, 
часъ дня три смешапныя копкурепщи па 
грузов, работы, т, о. устная и по занечат. 
объявлон1ямъ. Подробности личпо и поч
той. Тоискъ, Почтамская ул., Матер. Сл. 
(отъ 10 до 4 ч. дня,) 3—2.

Окружное Ппжеиерное Управлшпо Ом- 
с к а т  военпаго округа объявляетъ, что 
па отдачу въ нодрядъ работъ по очистки 
дымовыхъ трубъ, очаговъ и камиповъ, а 
также очистку ретнрадныхъ месть, по- 
мойныхъ и сорпыхъ ямъ при воинскихъ 
здан1яхъ Омскаго воеппаго округа, а имен
но: въ г. г. Повонвколаевске и Барпау- 
лё и на одну очистку дымовыхъ трубъ 
въ г. Томске съ 1-го !юля 1011 года но
1-е 1юня 1014 года назначены вторые тор
ги, въ г. Повониколаовске въ Уиравлен1и 
Иовоииколаевскаго Уезднаго ноипскаго 
нача.1ьывка 21 мая 1911 г., въ г. Барнауле 
въ Уоравлеши Барнаульскаго Уёзднаго 
воипскаго начальника 25 мая 1911 г. н въ 
г. Томске въ Томской Казенной Палате 
23 мая 1911 года.

1) Торги производутся решительные, 
безъ переторжки, изустные и съ донуще- 
п!емъ подачи запечатанпыхъ объявлоп1й, 
объявлеп1я какъ занечатанпыя, такъ и о 
допущеп1в къ изустному торгу, должны 
быть написаны согласно ст. 35 и 39 кп. 
XVIII Св. Боев. Пост. 1869 года на уста
новленной гербовой бумаге съ првложе- 
н1емъ какъ докумевтовъ о зван1и такъ 
равно и определепныхъ услов1яии эало- 
говъ ленежныхъ имущественныхъ или въ 
поручательствахъ въ размере 10<>/о, съ го
довой нодрядной суммы. При несоблюде
нии этого, так1я объявлвн1я будутъ счи
таться недействительными.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объявле1пя, какъ запечатанныя такъ и 
открытыя о допущев1и къ изустному тор
гу, должны быть поданы въ день наана- 
чонный для торга до открыт!я такового,
т. е. до 12 часовъ дня; подаваемый же 
после 12 часовъ объявлеп1я приниматься 
не будутъ.

3) Торгующимся предоставляется право 
торговаться па обе очистки вместе и на 
каждую порознь т. е. отдельно на очист
ку нечистотъ и отдельно на очистку дц- 
ыовыхъ трубъ н нритомъ на весь нер1одъ 
три года, а также на одинъ и два годЯ: 
при чемъ утверждение подряда при вы
годности цевъ, будутъ нредоставлепы па 
сроки эаявлешшя торгующимися.

4) у1йцамъ нодавшимъ занечатании 
объявлшия занрещается участвовать а 
то же вромя въ изуствомъ торгё на этот 
полрядъ.

5) общ1я услов1я подряда, желающге ж 
гутъ разематривать »ъ Окружиомъ 11иж1 
нериомъ Управаен1п и въ Торговых 
Присутств1яхъ ежедповпо отъ 10 часов 
утра до 3-хъ часовъ дня, кромЬ дне 
ираэдвнчпы^ъ.

Томск1Й Уездный Исправипкъ, вследств! 
прел1шсаи1Я Г. Томскаго Губернатор 
отъ 16 марта 1911 г. за Л; 4713, объя1 
ляотъ. что Ириставомъ 2 стана Томска! 
уезда 21 мая 1911 года будутъ ировзм 
девы торги съ переторжкою черезъ тр 
дня въ здап1н Волостного Правлон1я ч
соле ОЯШЪ, ОяиШПСКОЙ волости па ОТД!
чу съ подряда содержан!я перекозовъ ш 
реэъ реку Обь при се.те Дубровипскош 
Томскаго уезда па трохлет1е съ 1911 п 
да.

Желающш торговаться на озпачонвы 
предметъ должны явиться въ Оншинско 
Волостное Ilpaiaeuie съ уэаковитшми з! 
логами и удостовершпямн о своей лнчм( 
сти.

Кондиц|'и можно разематривать нъОяшш 
скомъ Волостномъ Иравлшг1п и у IIpi 
стана 2 стана въ селё Нолотномъ I'oi 
датьенской волости къ устаноилеппие ди 
и пъ дни торга и неретержки.

Приставъ 1 стана Зменпогорскаго yi 
да, п[)ожнвающ1й въс. Курышскомъ, т 
же волости, симъ объявляетъ, что им 
согласно рас110ряжвп1я Змеииогорска! 
уезднаго Исправника, будутъ произведев 
въ Чаоышскомъ Волостномъ Правлеш 
(село Белоглазово) торги въ 10 час. до 
24 мая 1911 года па содержап1е паромш) 
переправы чреэъ рЬку Чарышъ при < 
Белоглазовскомъ, Чарышской волоа 
Змёиногорскаго уезда на трехлет1е со дп 
эаключеп1я контракта, съ узакопешшю m 
реторжкою, пъ 12 час. дня 27-го мая. JIi 
ца, жнлающ1я взять па себя нодрядъ, до.н 
ны явиться въ указанное время и мел 
съ установленными по закону залогах 
въ размере Va части годовой подрядво 
суммы или заменяющими нхь ручателын 
ми одобрен1ями, и надлежащими докуме! 
тами о своей личности. Относящ1яся д
этого подряда кондпцш можно рлзсматрв 
вать въ кошдолярш Прастана ожодпово 
кроме дней иеирисутствепиыхъ.

О BbisoBt насл^дниновъ.
Мировой Судья 5 участка Барпаульск 

го уезда вызываетъ паследииковъ icp i
д. Атамановой, Тулинской волости ill 
кифора Никонова Николаева, умерпы! 
8 августа 1909 года, предъявить но по 
судности права свои на оставшиеся uocj
него имущество въ срокъ, устаповлшш! 
1241 ст. X т. ч. 1 Зак. Гражд.

Отъ Нан14еляр1и Нижегородскаго Г| 
бернатора.

Сыпъ Прусскаго подданнаго lioiiCTi 
тимъ Рудольфовичъ Ц1оръ заявилъ о( 
утере имъ русскаго билета за ^  
выдавнаго ему Пижегородскимъ Губера 
торонъ 17 1юня 1910 г., вместе съ пр1 
нечатапнымъ къ нему пащопа.1ьны« 
видомъ.

Сообщая объ изложеппомъ, Капцеляр 
просить, въ случае продъявлеп1Я ке» 
либо утерянныхъ пазванпымъ иностра) 
цемъ докумоптовъ, считать таковые м  
действительными в съ виновнымъ иогт] 
пить но закону.

О недействительности документов^
Томская Духовная Консистор!» объи

ляегь, что утерянную свящеппикомъ с« 
Подломскаго, Тоискаго уезда, церковп)1
печать падложить счатать подействитвдь 
пою.

Заведуюшдй Полицейскою частью i 
гор. Тайга просить считать подейш! 
тельнымъ пасиортъ на имя кр. Томско 
губ., Кузиоцкаго уезда, БорхотомскоИ к 
лости и села, Федора Сергеева Сипаторов! 
какъ утерянный носледвимъ 17 марта с. г
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гор. Тайга просить считать нод1йстви- 
тодьными бвзсрочвуго паспортпую к а ш к у  
>■ головой пасоортъ па имя крестьявъ 
l̂ itTCKoR губерп1и, Ераискаго у'Ьэда, Во- 
дозорскоП волости, доревпк IOuikorckoR 
Дмитрия п Ккииа Апдроввыхь ИаПмуиш- 
1шхъ, какъ уторяпиыо посл'Ьднвии 4 аир.

УправдяющШ акцвэпыма сбораив Том
ской губорв1и а Свмииалатииской uC.iacTH 
С1ыъ объяв1яоть, что выдашюо Акциз- 
плмъ yiipaB.ieiiieMb 17 довабря 1909 года 
зг № 40В Варпаульскому купцу Ивану 
Ч>едоровичу ('мирному разр^шительпоо 
П111Д'Ьтельство на содоржя1по рснсковаго 
погреба въ гор. 1>ариау.гЬ заявлено уте* 
ряныымъ, RsaMtnb котораго выдапъ дуб- 
ликать.

УиравляющШ акцизными сборами Том
ской ryOepitiu и Свнйна.чатипскоП обла
сти симъ объявллотъ, что выдашюв Ак- 
1шзиымъ Упрявлоп1емъ 10 декабря 1009 
года за № 149 Mtm. Николаю Лнтопомо- 
нгачу Агапитову раар^шптельпое сводй- 
тольство па содорасап1е ропсковаго погре
ба въ г. Томск'Ь заявлено утершшымъ, 
впам-1:нг котораго выдапъ дублпкатъ.

Барпаульскоо Уездное Полицейское 
Упраяле1Ии просить считать пед^йетшн 
то1ы>ымъ утерянный годовой паспорть, 
выдаппый симъ Упраьлеи1и.мъ па и.мя 
кр-1ш Поропожской губ., Земляпскаю yts- 
да, Ииж11е'И1}довской во.лости, с. Старой 
И'Ьдугп Якова Кириллова Меркулова 2 мая 
1‘ЛО года за № 7CG.

Барпаульскоо Уездное Полицейское 
Уоранлшпо просигь считать вед^йстви- 
тельпынъ утерлпный годовой иаспоргь, 
пыда{шый Ямипскииъ волостпымъ ИЬав- 
лип1имъ на пня кр-кн Томской губ., ГСуз- 
пецкаго уЬзда, Ямипской волоств д. 
Иерхъ-Краспоярской Марфы Зиповьовой 
Сердюкъ, когда и за какимъ номеромъ 
neusiitcTHO.

Барпаульскоо Уездное Полпцсйскоо Уи- 
равлоп1о просить считать нед^йстввтель- 
нымъ утеряппую 11яти-д1)тню1п паспортную 
киижку, выданпую Вавожскимъ волост- 
пимъ иранлси1имъ на имя кр. Вятской 
губерш'и, Малмыжскаго уЬзда, Иавожской 
волости, U Сола Анастас1и Апдреовой 
С'тяжкипоЙ въ ыа'Ь мЬсяц'Ь 190S г. за
к.'аквмъ поморомъ вевзв^стио.

Барнаульское Учздвоо Полицейское Уп- 
равлеи1е проентъ считать недействитель
ной утеряппую uятилiтиюю паспортную 
кпижкт,выданпую Острогожской Мещан
ской У правой па имя Острогожскаго u t-  
щапппа Василия Максимова Самгипа въ 
октябре Mtcflut 1910 года за каквмъ 
поморомъ иевав'Ьстло.

Барпаульскоо У1>эдиоо Полицейское Уп- 
равл0п1е лроситт. считать пeдtficтвaтoлъ- 
пымъ уторяппый годовой паспорть, выдан
ный Иачапальскимь нолостиывгь Правле- 
iiieub на имя кр-на Симбирской губ.,Ар- 
датовскаго у1эда, Пачапа.льской волости 
Нлсил1я CopiHkoBa 1Нгова за какимъ по- 
миромъ в когда пепзв’&стио.

Барпаульскоо У^здиоо Полицейское Уп- 
равдеп1е просить считать пед^йствито.ть- 
пимъ утерянный годовой nacnoprii, вы- 
дгавиый симъ Уиравлеп1вмъ па имя кре- 
сттьяпипа Вятской губ., Слободскаго уЬзда, 
С'ииеглииской волости Федора Павловича 
Д,ноегла.тона 19 января 1911 года за .V 121.

Мар1ипскоо Уездное Полицейское Уп- 
ранлеп1е просить считать пед1>йствятоль- 
пымъ yAOCTORtpeeie, выдапиое симъ Уп- 
равдоп1емъ 22 нарта с. г. за JV; 2137 на 
имя кр. Пепзевской губорп1и, Краспосло- 
бодскаго уЬзда, Д'Ьвичеиской волости д. 
Пустатовской Николая Пвапова Кудаш- 
кипи; при обпаружшИи самого Кудашкн- 
па сообщить Полицейскому Управлепш 
для cooтвtтcтвyющиxъ распоряжов1в.

MapiuncKOo УФздвоо Полицейское Уп- 
равлёиш просить считать пед'Ьйствитель- 
ной утеряппую безсрочпую паспортную 
книжку, .выднииую Томскимъ ytUAilUMb 
Полииейскимъ Управлеп1емъ Туринскому 
.ч1иц. Тобольской губ. Порфир1ю Алокс’Ь- 
ову Гробпову 24 сентября 1УН)г. за Л; 40.

MapinncKOo У'Ьздпое Полицейское Уп- 
рпвлон1е просить считать под’Ьйствнтиль- 
пыми, уторяшшо открытие листы Суслов- 
скимъ Волостпымъ Правдеп!емъ: 1) от- 
[фытый листъ за 1909 г. J^25 на и.мн
разсыльпаго Сусловскаго Волостпаго Прав- 
лен1я, 2) за № 26 раэсыльпому Суслов
скаго Волостпаго Правлен1я, 3) за 1910 
годъ за № 25. рпзсылыюму Сусловскаго 
Волостпаго 11равло]11я и 4) за 26 
разсыыюыу Сусловскаго Б -лостиаго Прав- 
леп1я, выданные Мар1и11скпмъ У'Ьзднымъ 
Подицойскимъ Уиравлиы1емъ.

Каипское Полицейское У11ривлеп1е про
сить считать пед^йствитольцой пятн.1ът- 
пюю паспортиую кпяжку. выдавпую Хл^- 
воыскимъ Вилостпымъ llpajueiiieub, За- 
донскаго уЪда, Воропожской губерпш 
30-го ноября 1905 годя за № 1930 иа 
имя кр. села Хл1ии1Ы Федора Иванова 
Вод1о11ова, утерянную посл'Ьднимъ на стаи- 
цш Кавнекъ Сибирской жел. дороги, аъ 
феврал'Ъ Mliomt сего года.

О разыснанЫ лщъ.

Па o c n o B a n iu  846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но oupeдtлвaiю Бариаул1>скаго 
Окружнаго Суда отъ4 апреля 1911 года, 
разыскивается кр. дер. Сосповки, Товце-ivp. vuviiunnit, i иац<з-
p if lc K o R  ВОЛ., Хоперскагоу., В о р о п о ж с к о й  
губ. Ивапъ CuprteBU4b Шабалипь, обе.
по 1655 с т .  ) Л .  о нак. Приматы е го : ростъ 
B u c o K if i,  ц к ’Ь тъ  лица сму1 '.1ы й, волосы т е м 
но-русые, НООЪ д л и н н ы й , ОСОбЫХЪ lip U M tT b  
llirb

Всякий, кому известно м11стоприбыван1е 
разыскиваемихъ лицъ, обяэаггь объ этомъ 
заявить Суду или местной Полищи. Уота- 
вовлешя-же, пъ н'Ьдомств'Ь коихъ окажется 
имущество ризыскиваеиыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Опекунское Управлен1о.

О пренраш,ен1и розысновъ.

Томск1й окруж1Шй судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публи- 
кнщи нъпад 1ежащихъ издап1яхъ кр. Том
ской губ., Каинскаго у'Ьзда, Пткульской 
БОЛ., дер. Овчинниковой, Федоръ Федоро- 
вичт. Лукьяпчиковъ, ибв. по 1G51 ст. у.1. 
о пак., a u n t  задоржааъ, всл1}дстп1е чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
распорлжеп{я о взят1и пмущистиа въ 
опекунское упраилыНн поллежатъ otmIi- 
iit.

БарпаудьскИ! Окружный Судъ объявля
етъ, чтп иtcтoжитoльcтвo |)а.1Ыскинаома- 
го поср'.'дствомъ публика1ии въ иад.тежа- 
щихъ издтияхъ кр. Вятской губ., того 
же У'Ьэда, Ножгомской волости, дер. Чер
касовой И.1адиы1ра Константинова Голо- 
вепкипа, обв. по I и 2 ч. 31 ст. уст. о 
нак. и 286 ст. ул. о пак., n u n t обнару
жено, вcлtдcтвiв чего розыски его долж
ны быть прекращепы, а распоряже1ПЯ о 
нзят1и имущества въ опекунское унравле- 
Hie нодлежатъ отмЬн!.

Варнаульсюй Окружный Судъ объявля
етъ, чгь д'Ьло по обвипвп1н) крестьянина 
Томской губерн1и, Барнаульскаго у*зда, 
Черомповской волости и села Ефима Вар- 
фолом'Ьбва Ионова по 13 и 4 и. 1453 ст. 
улож. о наказ. ОирвД'Ьлеи1емъ Суда отъ 
18 апреля 1911 г. производствомъпрекра- 
щепо, всл'6дств!е чего розыски его посред
ствомъ публикащи въ вадлежащихъ изда- 
uiflxb должна быть'ирекращепы, а расно- 
ряжеп1я о взят!и имущества въ опекунское 
унравлвв1е подлежать отм’Ьн'й.

Мировой Судья 3 уч. MapitmcRaro уЬзда 
округа Томскаго Окружпаго Су,да объяв- 
ляетъ, что разыскиваемый носродствомъ 
публйка1ци м-Ьщапинъ города МарЫнска, 
Томской губ. Никита Адамонъ Бабаревичъ, 
обвиняемый но 169 и 4 п. 170 ст. уст. о 
нак., H unt задоржапъ и дtлo о иемъ по 
этому обниаеп{ю окопчоно. Всл'Ьдств!е 
чего розыски его должны быть прекраще
ны, а paciiopflHiouie о нзят1и имущества 
ого въ опекунское управлеп1е подложить 
отм^Н'Ь.

B it lc K o e  У ^ з д и о е  Полицейское Управ- 
.leulu симъ объявляетъ, что разыскивао- 
мый (3‘Ьжавш1й apecTiurn, Баси.ч1й Блсилт.- 
евъ Кизаиипъ (онъ же Тихторевъ), uu iit 
задоржапъ почему н р о з ы с к и  его под.1в- 
жятъ прекращенш.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Бозносенкоо Волостпое Правлегпе, Ка- 
ипскаго у1:зда рлзыскиваеть хозяевъ къ 
двумъ пригульЕшнъ лошадямъ I) кобыл*!} 
масти гн'Ьдой, грива па лЬвую сторону, 
правое ухо вилкой, л-Ьвоо Ц'Ьло; 2} мс4- 
рину масти гп'Ьдо-карей, грива па л-Ьвую 
сторону, оба уха u t.m n, на снип'Ь съ 
об1}пхъ сторонь поднарипы.

Рамановскон Полостное Правлеи!о, Бар- 
паульскаго у^зда разыскиваетъ хозяевъ 
къ пригульному скоту, пришатившемуся 
къ солош'ямъ сей волости въ разное вре
мя, именно: 1) Kopout рыжей, бФлонахой, 
съ однимъ правыыъ рогомъ; 2) кобыл1) 
рыжей, .дысой; 3) кобыл*!} темпо-с^рой, 
грива на правую сторону, правое ухо 
порото и певь, л Ьвое цЪло и 4) кобыл*Ь 
масти саврасой, грива па об'Ь стороны. 
Влад*Ьльцы скота, за сиравкамн о M tcrt 
ыахождеы!я таковою, должны обращаться 
въ Болос*шое Правлеп1е.

Пижне-Каивское волостное правлен!е, 
Каипскаго у^зда разыскиваетъ хозяина 
къ пригульной лошади, мерину масти 
теино-рыжей, па л1}вомъ y x t пижпей 
кромки дужка, правое ц^лое, К) лФтъ.

Алокс*!}евское Волостное Правлен1е, 
Томскаго у1}зда разыскиваетъ хозяевъ къ 
оставленному въ с. Ллекс*Ьевскомъ пе- 
uзвtcтпымъ лицомъ жеребцу О лtтъ , ма
сти темпо-с*!!рый, |рива на o 6 t стороны, 
подъ сиделкою подпарины, особыхъ при- 
м*Ьтъ н*Ьтъ.

Ко.швапскоо Городское По.двцейское Уп- 
равле1пе разыскиваетъ хозяевъ къ мерину 
масти темно-карей, грива <ш л'Ьвую, уши: 
Л'Ьвое пень, правое 1(*Ьлое, uot ноздри 
пороты, па ciiHiit подъ сЬделкой нодпа- 
рипы, 12 Л'&З-Ъ.

Н и д о -Г уб о 1)Плто|Я) Ш тевень, 

i lu u o iiu t .  Д Ьл п проп зи . Н. Гусельнияооъ .

ЧАСТ!) ЦЕОФФИШАДЬИАН.
П о  п о в о д у  п о с т р о й к и  А л т а й с к о й  

ж е л .  д о р о г и .

Министерствомъ Путей СоОбщов{я вне- 
сенъ на одобреи!е Сов'Ьа Ммнистроаъ 
прооктъ представлен1я нъ Государствен
ную Думу: 1) о признавши неоОходиыы.чъ 
сооружен1я непосредствешшмъ расноря- 
жбп!емъ казны и за ея счетъ 10жно-Си- 
бврской магистрали въ общемъ ваправло- 
п1и отъ южной границы А.ттайской обла
сти ИЛИ отъ г. Семипалатинска въ обходъ 
Уральскаго хребта съ юга и съ примы- 
KaniuMb ея къ Великому Сибирскому пу
ти и къ западной части Ташкентской же- 
л*Ь.зной дороги въ пупктахъ, которые он- 
ред*1}Л}1тся какъ ваибол*!}е ныгодпые, по 
[1рои31<одств*Ь оковчательпыхъ изысканий;
2) о призоап1н необходимыхъ сооружоп1я 
неиосрелственпымъ расиоряже1помъ казны 
и за ея счетъ c i iu  А.ттайскмхъ жел*Ьз- 
ны.чъ дорогъ, а именно: а) ли1пй, совди- 
пяющихъ города Повониколаевскъ, Семи- 
палатннскъ, Барпаулъ и Б1йскъ, б) в^т- 
к« отъ ст. Юрта до Колчугино; 3) о раз- 
ptuiuaiu прои.звести въ текущвмъ 1911 
году нзыскав!я и изсл^довап!я для соста- 
влеи!я ироектовъ м onpoAtjeoie строи
тельной стоимости вышеуказаыиыхъ л}(- 
п(й, и 4) объ oinycKt пеобходимаго на 
производство изыскав1й расхода, въ сум- 
м*Ь 450.000 руб. въ текущемъ 1911 голу, 
съ отиесшНемъ этого расхода на счегь 
свободныхъ остатков! отъ исполнеЕпя рос
писи па 1911 г.

Техническ1я изыскаи1я указанпЕдхъ ли- 
uifi будугь сопровождаться и надлежа- 
Ецнмъ экономическимъ обгл%дован1оиъ, 
цричемъ весь coOpaiiuufi матерЕа.ть бу- 
детъ предстаклепъ въ законодательныя 
учреждвгЕ!л съ такимъ разечетомъ, чтобы 
постройка предположенныхъ лип1й могла 
быть иачата уже въ 1912 г.

Строительная стоимость п р о о Е а и р у е - 
м ы х ъ  жел*зпыхь д о р о п >  будетъ о п р о д Ь - 
лена н о  п р о н а в о д с т ь !}  о ко н ч а т е л ь н ы х ъ  
азыскаоШ.

К ъ  с ъ е з д у  с т а р о о б р я д ц е в ъ  
в ъ  г .  Б а р н а у л к

— Министромъ Впутреннтхъ Д tлъ раз- 
р*Ьшепъ ни И и 12 Ёюпя сего года въ i*. 
1>арваул*Ь съ^здъ старообрядцевъ Запад
ной Сибири. Для 1Ерисутствован{я па съ*Ь- 
зд-Ь командируется чиновпикъ особыхъ 
поручоЕЕЕЙ V класса npEi Мииистр*Ь Внут- 
РОШЕЙХЪ Д*6лъ к. с. Кодогрнвовъ.

Н ъ  п р о д о в о л ь с т в е н н о м у  д t л y  
в ъ  Т о м с к о й  г у б .

Въ состоявшемся 18-го апреля, подъ 
предс^дательствомъ Зав^дывающаго аро- 
довольствевЕЕЫМ'ь д1}ломъ въ ПмперЫ въ 
должЕЕостн шталмейстера В. 3 . Фриша, 
зас*&даши междув^домственнаго сов^щаи)я 
по нродовольственаому д^лу были припя- 
ты, между прочммъ, нижесл^дующЁя по- 
становлбн1я:

1) Разр'Ьшить Томскому губернскому 
управлепш израсходовать изъ uмtющиx• 
ся въ его распоряжеоЁя суммъ общаго 
UO Ымперш нродовольствениаго капитала 
до 1.800 р. иа заготовку 1.400 пудовъ 
пшеницы и ячменя и 750 пудовъ овса, 
для выдачи таковыхъ въ ссуду на обс*й* 
мвнев1е яровыхъ полей пострадавшмхъ 
отъ градобитЁя крестьянамъ 2-хъ селевЁЙ 
Alapinucuaro уЬзда, съ т^мъ, чтобы ука
занная заготовка была произведена по 
utnnMb не свыше рыночныхъ въ М'Ьстахъ 
закупки х.1*Ьба; 2) утвердить рЕЮходъ, въ 
суим*Ь 1000 р., произведепиый и. д. Том- 
сквЕ'о губернатора нзъ находящихся въ 
ого расЕЮряжеиЁи суммъ названнаго капи
тала ЕЕа оказанЁе врачебно-питательипй 
помощи крестьянамъ 2-хъ селопЁЙ, \'Ш  
участка, Барнаульскаго у1}зда.
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У р е г у л и р о в а ж е  т о р г о в л и  н а  
д в л ь н е и ъ  Pteepo-BocTOKt.

Жители пашихъ крайпихъ ctnepnfaixb 
окраииъ, какъ изв:̂ 1схио, находятся въ 
зависимости огь м^стиыхг торговповъ. 
Закабиливаы1и торшнцами жителей осно
вано на cHCTeMi торговли въ дол1ъ. Си* 
стема вта состоитъ ыъ томъ, что въ наи
более тяжелое для жителей время, т. е. 
до начала пpoмvcлa, торгующей стараются 
раздавать имъ въ дотгъ извёстаоо коли
чество товарОвъ, после чего каждый про- 
мытлогшикъ, взяшт'й въ доли» хотя что- 
нибудь, по местному обычаю, продаегь 
добытую имъ nyrminny netipeuemio свое
му кредитору-кунцу, который, им'Ья д^ло 
съ безграмотнычъ, теагнымъ и доверче- 
вымъ продавцомъ, обезпечивяотъ сбыть 
СВО ИХЪ  ТОЙЯроаъ по любой Ц^пе и обык- 
цовевпо устраиваетъ дело такъ, чтобы 
часть долга оставалась ни унлачоппой. Иъ 
результате больгаиистно такихъ промыш- 
ленниковъ павсегла остаются въ доагахъ 
и въ кабале у того ила другого купца 
илу совершеппо не зпаюп., сколько дол
жны. Такой сиособъ торговли широко 

та Кпрактикуется, между нрочияъ и па Кам 
чаткЬ, съ бродячими инородцами, къ 
которыиъ торговцы выезжаютъ въ хребты, 
и здесь, безъ всякаго надзора, сочерша- 
ютъ съ ними свои торговыя онорац1й.

Обсудивъ этотъ вопросъ съ камчатскямъ 
губерваторомъ, бывш. приамурсю’й гоне- 
ралъ-губерпаторъ Унтвроергоръ прителъ 
къ выводу о пеобходииости издап1я осо- 
быхъ ирнви.ть торговли въ Камчатской 
области. Въ ряду утяхъ правилъ „Приа- 
мурск1я ведомости" отм Ьчатоп. следующая:
i) прш1уждеп1в торгующнхъ къ выдаче 
каждому изъ своихъ кл{внтовъ къ извест
ному сроку пояпаго и окопчательпаго 
иисьменнат'О разсчета числящихся занимъ 
ДОЛГОВ!; 2) устаповлеш’е правила, чтобы 
вся дальпейшал торговля, а также разсче- 
гы но прежннмъ долгамъ, должны обяза
тельно производиться по разсчетиы.чъ 
кпижкамг; 3) установло1|1в обязательства 
для торговцевъ иметь иъ своихъ номе- 
шен1яхъ, па впдпомъ месте, прейсъ-ку- 
ря!1ты, съ воС!1ро1Ц(Ш1смъ продянать то- 
Hairi. но ц-Ьпамг выше прейскураптныхъ;
4) perucipaniH торговли, главпымъ обра- 
зомъ, развозной, т. е. обязательство тор- 
гуюшнхъ заян.тять администрацЫ о всехъ 
техъ пунктахъ, гдЬ они будутъ произво
дить торгоиыя OHopimiM п Ц  разрешена 
торговли то.тько нъ горолахх, селшп'яхъ 
оседлыхъ и tia ярмаркахъ, съ темъ, что
бы лъ другихъ иупкт.ч.чъ, папр.. «ъ стпй- 
бнгцахъ кочевыхъ и бродячихъ шюрод- 
цевъ она дипуска.тась лишь въ !(иде 
исключен!я, съ особаю въ каждпмъ слу» 
чае рязреп1еп1я камчатскаго губернатора, 
вполне б.1агопадежпымъ торгош;амъ. 
иеисполнен{е пракн.тъ устанаидяваются 
стропя накаэан1я. Эти правила предпола
гается yrraiiopiUb врименпо, срокомъ оа 
б летъ, и лейств1о йхъ распространить 
па OxoTCKiti, 1'ижигкпок1й, Метронавлов- 
ск1й и А1тадырск1й уезды.' ‘

Ĵ iapaOoTBQHUX itpanaja тпрювли пред- 
став.1еш>1 па утверждеп{е иъ Министерство. 
JiMbcre съ темъ област!ЮЙ адм1шистра1ии 
рекомеидоваиъ рядъ меръ въ этомъ на- 
иравлен1и, а пмонп.: открывать нъ подле- 
жашнхъ пунктахъ ярмарки, куда могли 
бы 1ф 1езжат1. для сбыта свиихъ продуктовъ 
II закупки необходимыхътон1фояъ бродя- 
4ie и кочевые ипородцы, учреждать нъ 
более отдалеипыхт. н трудно доступны.хъ 
районахъ кяэтшые склады н выдавать 
изъ инородчеекяго капитала соуды па 
выписку обществами поносредстнепно по- 
обходпмыхъ свопмъ членамъ предметовъ.

„Прав. btcT.-

гкохоаийстве1шыя бнбл1отеки, могугь по
лучить по 1 окз. этого плаката беэплвтно, 
при чемъ съ просьбами о спабжеи1и этимъ 
вздан1емъ имъ пядлежитъ обращаться пе- 
посрелствешю къ местному ииснектору 
сельокаго хозяйства, уцолпомочвняому по 
сельскохозяйствеипой части или прави
тельственному агроному, а въ губирн{яхъ, 
въ конхъ nasRaimuxb выше лицъ иетъ,— 
въ местную губернскую земскую управу. 
Такого же рода учреждеп1ямъ ПрибалтШ- 
скаго края и Туркестана следуетъ обра
щаться нъ местныя Упранлв1|{я Земледе- 
л!я и Государственныхъ Ипуществъ, а— 
къ Царстве Польскомъ—пъ Центральное 
Общество сельскаго хозяйства, нъ 1}ар- 
шаке. Прочнмъ же учрожден1ЯМЪ, могу- 
щимъ содействовать ознакомлению пасе- 
двн1я съ названною болезтж), съ прось
бами о безплатиой высылке этого плака
та вадлежитъ обра1цаться въ Денарта- 
мептъ .'Зеиледел1я или въ Центральную 
Фитопатологическую Станц1ю, нъ С.-Ме- 
тербурге, коими такого рода просьбы и 
будутъ удовлетворяемы по мере возмож- 
аости.

Редакторъ веоффиа!альпой чветм В. Мейеръ.

л © н : 1  j=3C.

с  II и с о  к  ъ
делъ, назвачепиыхъ къ слушанию нъ уго- 
лонпомъ отделен!»! Томскаго Окружпаго 
Суда иъ качестве, съезда мнровыхъ су

дей, въ гор. Томске на 10 мая 1011 г.

По городу Томску.

Къ cBtAtHiio сельскихъ хозвевъ.
Въ цедяхъ озпаком.топ)я сельскихъ хо- 

зяевъ съ мерами борьбы съ американской 
мучнистой росой крыжеппика, Дспарта- 
ментомъ ВемледЬл!я выпущопъ въ скеть 
плакагь счеп1алнста Вопдар1(!1ва „Лмери- 
капская мучнистая poim крыжовт1ки и 
меры борьбы съ 1!ею‘‘. (Цепа 5 кол.).

Сел1.сКохозяйстветгыя школы и школы 
опдоводства, ч'в.’гьскохозяйствешшя обще
ства я ссуло сб(‘р!'гателы1ыя п кродпт!тыя 
товарищества, при конхъ имеются сель-

По обв. Давида Дондо по ТП ст. уст. 
о пак.

— Моисея Слмкина по 05 и 0(i ст. ул. 
о пак.

— Михаила Кирюхина по 134 ст. уст. 
о пак.

— Пнти.1!я Ярчукова !гь краже.
— Матрены Круговой по 142 ст. уст. 

о пак.
— ИнпокенПя и Икапа Норисокыхъ и 

Алексея Лоздевва по 142 ст. уст. о ник.
Васил1я Куронпаго по 133 ст. уст. о пак.

— Николая Фоменко но 142ст. уст. о нак.
— Глафиры .Маликовой по 29 ст. уст.

о  1Ш К.

— Пкатернпы Аксеновой но I ч. 1112 
ст. уст. акц.

— Хуснутдкна ДТиигазетдннона по 130 
и 135 ст. уст. о нак.

~  Павла Теторипа по 142 ст. уст. о пак.

По Ь'арпаульскому уезду.

По обв. Пвапа Донцова по 2 ч. 
ст. улож. о пак.

1483

По Томск«>му уезду.

По обв. Сафропа Алтухова и Антона 
Шерстобоена по 1бо ст. уст. о нак.

— й1ефод!я Трифонова по 170 ст. уст. 
о нак.

— Петра, Пико.лая а Ав(фьлиа Ко.ю- 
товкиныхъ по 142 ст. уст. о пак.

— Се.мена Трифонова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. акц.

— Прокоп1я Поропива во 131 и 140 
ст. уст. о нак.

— Семена, Петра и .\1вфод1я 1Сун!-уро- 
выхъ по 2 ч. 1483 ст. у.юж.

— КнлокЫ Говиной МО 2 п. 1112 ст. 
уст. акц.

— Семепа Сенько по 13Г» и 158 ст. уст. 
о пак.

— .Мургамапа Гапсатирона въ краже.

По обв. МарЫ Машковцевой по 131 
ст. уст. о иак.

— 1осифа Сереброва но 2У ст. уст. о нак.
— Инапа Вйдеманъ но 177 ст, уст. о пак.
— Иаси.!1я Капустина по 13-1 ст. уст. 

о пак.
— Андрея Верозина но 10У ст. уст. онак.
— Николая Макарова по 135 ст уст. о нак.
— Михаила Гонтарь по 131 ст. уст. 

о пак.
— Александры ПолдпяковоЙ по 1112 

ст. уст. акц.
— Трофима и Татьяны Ивушнныхъ но 

2 п. Ш 2  ст. уст. акц.
— Ивана Князева по 109 ст. уст. о нак.
— Бориса Друзь въ оскорблеош.

I— Христофора Яромышева по 134 ст.
— Федосьи Смолиной по 142 ст. уст, 

о пак.
—г Саидъ-Гироя Виктептаова по 12(К) 

ст. уст. акц.
— Хусаина Кулбгькова по ’ 20«) ст. уст. аки,.
— Алексея Кочиоаа по 2 ч. 1114 ст. 

уст. акц.
— Ивана Портмяпша по 131 и 13У ст. 

уст. о пак.
— Михаи.'Щ Домопчука но 1111 ст. уст.

С П И с  о  к  ъ

делъ, пазпаченпыхъ къ слушап1ю въ Уго- 
ловиомъ отделении Томскаго Окружнаго 

Суда въ качестве съезда мировыхъ су
дей, въ г. Томске па 12 мая 1911 г.

По городу Томску.

С п и о о к ъ
водоствы вмии телограмит,, постуокшпш1 ъ яг 

Тиш-коК Почтоии-Тсисгряфво)! КоиторЬ.

Съ 1 по 4 anpii» 1911 года.

Откуда. К о н у , Цричниа йодист.

Омска Пасилакву ВыЪЗДПЯ-Ii
Тайга Гядадпву Отвавомъ
Чнти Кагалу Выъалон'||
Тнфлиси Кпидахчоау HOIIO.IMOCTI.RI ВД1Г
IIojraKu Микырлпу Пыъа.юмъ
Омска Л>Д<1К«'.К1>Ну HiatBAOKi.
Красноарсия Гат(.м1>мах|‘ръ И(*арожиш11111 U 1.
(J.-Hrku.ihcu. Жданову Иы'1я1ом'1>
(lallciLan Матвъеву 1||’П1>ЛШГ11.<" .. ^
КнисоОска Игхаккау n.'Otnti(irfl.»o мр
1>а])П)1у.т Общ. llcpnaMCKUHioi .
Тута-иской Памеиоку Пел}1(1Ж111шл1иа к
UiBauiaacill Ирутгнжо IIoiijioiKiiiiuiiit- 4’t>
Иркугсхн ипрокивиЙ IlcnpoKUtmiiic'it.
Прудукц I'uipio Pryjb̂ TOXB. адрес 1, к-ръ нс< <«
Омска Гронвопекому lIuu'UMOi’Tkio aip
fiupuny.ia Стгиишкпну

Ilwp0!iy-Hn.n.4y-
llpQOiBOCTI.Kl iMJi

.'iMtiBHoropcit. КАВИЧу IICRCUKUCTUU 1Д1.

Б Н И М А Н 1 Ю

акц.
— Михаила Домопчуга по 1113 ст. уст. 

акц.
— Михаила Осколова по 131 г.т. уст. 

о пак.

Ф се л ь ски хъ  учител ей , п о м о ш а н ш п .  is ij jo -
♦ cruijxi писарей, noAiipaiiupiuiiKimi. ^̂ а- 
ф плга армш и лвц-ь, аи-лающихъ lUMyiiiii. 
i  наработ'жъ въ кр е с т ь я ж -ки х т . учрежд!'-
♦  пЫхг, иотар!альпихъ и торговых-!, куи-
Ф торахъ, II также по ыелькому К['1‘дпгу 
ж и Koonep/mt!i4M'f>.

♦ ТРЕТ1Й ПР1ЕМЪ
♦ курсы подготовки во.’юетиыхъ писарей 
Ф ИЪд. Минист. Народи. Ilpocfi-bmeiiiii.
5 КурСЪ ТреХМесПЧИЫЙ, ИСТу!1ИТеЛ!.!1П1"
^  оквамова петь, начало .!авнтШ 25 Млн. j 
Ф 20 Августа, 20 ноября к 20 Фиираля 
^  каждасо года. Плата 5о руб.; игЬеп-н 
^  oOulcxhtIo (ежемесячно 20 рублей)

npoq)aiiuu высылаются беанлат о.

Адресъ: Москва, Пимеиовев))! лер.. 5 «

С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й
ШПТ1 „ Т ,  МПП 1 ПЛ 1 IT 1A 1111И /1 11IIA1 j i ) A Н A 5•  дрстааки. 1 iU ll a u  l i iU lln .lJ l/ il l iX le

Переводч» иодъ редакщеП А. А. Кортафскаго, нъ 14 то*1ахъ гг портротам!!, 
автографами и с*ь литвратурпо-б1|Ц11афичосвнмъ очтжомь А. А. Корнкфскзго. I 
Въ гк’рвомъ том'Ь̂ —Оценка таланта ГЮИ де-МОПАССАНА rivoli. Львомъ Ннко- I 
лаевичемъ Толстымъ и р1!чь скаианвая на могил-ь ГЮИ де-яОПАССАНА фрак- I 
цуяокимъ iiHcarowNrb Экялемъ Золя. Ц Ф И А аа‘ все I'l томовъ »ч. p03i!B4ii' (! I 
продюке 14 рублей (Ш! I р. fw томъ). Открыта предварительно»!, на льгитиыхь I 
услов1яхъ, подпнс1«л: цена ПЯТЬ рублей съ достаииою и пересылкою но ж-н I 
места Росс1и ва все полное собран1е сочинен1й. 1С!!нги иочатаютси на рогкиптчП I 
бумаге, пъ художвсттшио-исполпепноВ обложке, «'Однржить «т. соб-Ь около оООО I 
ст[)аиицт» убориг-тоП жнтти, съ иллюстращими и дортротомь автора иа мелон1Й I 
бумаге. Нъ чиглго 14-ти томовъ входягь, Kposrh вышедшяхъ при жилш! reiiiaai.- I 
наго франиуапсаго писателя сочинений, и I

8С-Б ЕГО п о с м е р т н ы й  Л РОИ З ВЕДЕ НЯ
На 1-0 п о л н о й  co6pat!ie сочиион1й ГЮИ до МОПАССАНА иъ 14- тимахъ I 
подцисиая цена ПЯТЬ рублей. Но выходе вс-Ьхъ томонь цевябуднп. пошлиопа : 
дп 12 рублей. Требова!пн в деньги (5 р.) адресовать: Книжному магазкку i 

-------^ " С.-Петевбувгъ. Петевб. сторона. Б о л ь ш о й  просп. ,  д. Л13. |„ С Ъ В Ё Р Ъ ' ■Петербургъ, Петерб. сторона, Б о л ь ш о й  просп. ,  д. Л13

i i E s i m i s m i m R

Томскш Городской Ломбардъ
извЬпцип'ь публику и г.г. залогодателей, что 15-го мая с. г. съ 12 ч. дня иг. iioubiuiMiii 

Ломбарда по Магистратской улиц-Ь, въ д. Л* 4, будетъ 11]»оиаводиться

. А . 3 7 - ь : 1 л ; 1 0 1 э : ъ

ка лросрочкввио аалоги la  12392. 8S917, Ш97, 2<!б12, 20801, 0870, 0807, 8Я0Г>3. ПЮ , 1 
13172, 11M5I, 21041,21058, 8009, Ш«72, 21092, 21734, 21754,21758,21759,21700, 21770, 148.34, .’OW, 21»0: 
21812. 21М З, 21820, 2184-1, IU 42 , 11(188, 50б1 11129, 881. 11927, 1.Ш74, 13.199, 18107. 21849. 218ч7, 
2 1 Ш . 21ЯЫ1 841, 11262. 11923, 21943 219В0, 21900. 21080. -21989, 149Н7. 932. 11400, VfiO, 981, ГМС 
i:>l)5H, 219W. 22001, 22002, 22004, 220V2,-2209П, 2-2083. 5Я87, .'.83.8, И 2й . 1Г.Н)9, 22007, 22108, 22ii",
22i;i8, 22105, 11544, II543, 11029, 1,5140,22227, 2-2241, 22212, -22247, K869U, 847iWl 32104, 22277.
13718, 13717, 13720, 5797. 1869, И 821, 1823, 15198, 21351, 22378. 23398, 2-2Ю2, 1)438. II888, ll^W 
224tV2, lGfi»8, 1494, 12071, 12!)72, 2439:i, 13900, 13905, 13904. 22.’)07, 22539, 2255». 22.578, 22Г)83. 22.5Л
01720, 0172, 10829, ItfOO, 1070, i:i970, 22597, 22018, 22(r20, 22027 . 22018 н IBS,59 Подробнун», uuM
ua.iRa4('uHux'i> bi. прииску нсщвХ .40*1111 HUA'bTir нъ iiovliiauiiiH Лии6&|иа ожолновви.

Томскаи Губв|шс|сы Т|ПографШГ


