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Т У В Е Р Е С Е 1 Н ^
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДА1ЙЙйЗ>

Подпмсиап utna: 1̂ ъ годъ 6—р., б мФс.—3 р. 50 к., 5 uiic.—3 р., 
4< rtc .—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м-Ьо.—1 р. 50 к. и 1 iitc. —1 р. 

11Пн(1Городн1е 11риплапиваюп> аа пересылку 1 рубль.
9ЦЬиа е& полное 1'одоноо иадално длн ибяаательныхъ нодппсчиконъ 3  руб. 
HlbnropoAHie прш1.’1ачипАЮ1’Ь ва исросы.1ку 1 рубль.

Па ocBOHanie ИысочвИше утрж лвпв1Ы'о 8>го ftnjitjM 1902 года Motuiii Государ* 
в^ян&ги cuHtra, Мивястром-ъ ивутрояпихъ Дшъ, ао согаашив1ю е-ь Мнннстер*

Й 10М1. Фйяпасоиг и Гисудврстненпыыъ Коатродорохг, устямонлона на npcurTOHiHuo 
wpexjliTic съ 1 Япюря 1908 года плата аа исчата|Но обязнтольнихъ, крои9 су- 

ии^яцхг, об-инлеаШ нъ Губ. Шд. па важосл’Ьдувгшахъ основаиЫхъ:
I. Плата аа печвтаа1о обазатол.пыхг, кроятЬ <!уд >'иихг объяилсиШ, помЬщаомыя 

IMi Губирмгкнгь Шгдокостяхъ опред1)ляется: арэвккгако отъ заииаиома10 имъ utcni 
ruoTt, ио 15 KOU. аа строку,

11. При uoirropoaiu одного и того жо обълклов1й дВлается сквдна 1.57* со стоааости 
I'mipuli, TjicTu;!! в Coitv вубликашК.
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вшмосп.
и ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.

Ш. Плата аа объяндеа^о аанааотся >ю poaaipy njoudjn» эаввивемиК об’ьяолон1омъ, 
в||р11 чсаъ опрод1)лошонъ srutt олощадв должно служить колачостпо строкъ содошвого 
.вшбора корпуса въ .10 букоь.

lJpttMr,4aHie. Пра почата||и обгппдев1В доаускаотся у||отроблен1в развыхг 
трафтов! , и аакаэчику нродоставляотся право оибора шрифта, Hutioiiia- 
гося кй тнпограф1в.

IV. При paacujKt объяиоа1й нг нвд-Ь ирвдожоаШ пвямаются, кромЬ гиаты за ва- 
боръ и бумагу, по расчету тшю1'р»ф1и, также иочтовыо расходы 1 р. съ 100 зкзокиля- 
ронъ првчонъ ибъяалов1я, отпечагаявыя пъ другкгь тнио1Ч)аф[яхъ, во ириипиаются.

V. За достапку оврандатольиаш аомора якниаотся, особо по 20 к., аа зкзомвляръ.
VI. Бозплатво печатаются тй нэъ обяэятольаыгь обт.Л11Лоа1в, которыя освобохдо- 

BU огь устовонлевао^ платы па осволав1а особых-ь иоставовлопГб ц расиоряжон1Й 
арапвтвльствв, |М 272 Прапвт. ВЪет. 1907 года].

Частиыя объ1влвв1я початаются въ иооффвц1альноЙ части по 20 коп. со строка ае- 
тпта ИЛИ по разечоту ва заапиаомоо мйсто, когда объявлои1я печатаются одивъ резь, 
ва дна р за—30 кои. в за три раза- 36 коп.

Объйвяаи1й для «Touch. Губ. Вйд.", изъ Uocxeu, Петербурга, ПрибалтШеваго кран 
Царстна Польекдго, Шовв, Харькова, Кипказп я пейгь мЬстъ 'иль за грааяпы ирв- 
■имаются исключнтольво Торгопынъ Домомъ Л. Н. Мотгиь а К* ьъ Моски* Мяс* 
лвпкая ул., д. CuTOua, » пъ его отдйлен1в ьъ С.-Петорбург-Ь, Вольш. Морская, II 
Подлиска и 0бъяйлея1я вринвиоютсн ьъ ковторй «Губорасквхъ ЩдомоСтоК*, иъ зда- 
я1н прлсутстноиаихъ мйстъ.
______ О тд ел ь н ы й  яо м о р ъ  СТОИТЪ 10 ЦОИ.________________

Ср е д а ,  11-го М а я.

П О С Т У Н П Л Л  1)Ъ П Р О Д А Ж У
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ТОМСКОЙ ГУБЕРН 1И  па Ш  годъ.
Издание Томокаго ryCepuciiaro Статпстическаго Комитета. 

Ц'Бва 1 рубль безъ пересылки.
Скл>дъ иадан1а въ Т о и и о т  Ггборкецог Статиетачвиош К ои тег£ . (ГуСернеио Упраненю).

УоравляющШ Томеною ryGepiiieio, 
^Членъ СовЪта Министра Внутреннихъ 
Д^лъ, Тайный COBtTHHHbЕ.Е. H a s t  
нн о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и« представителей общественныхъ 
уучрешден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторсномъ домЪ.

Лр1емъ просителей по вторнинамъ и 
^чвтвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
I Губернскомъ Управлен1и.

о  о  Д  и  ЗЕ> Л14 /V  X X  X  X I .  
0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ. 01x1131, аорвыП: 

1Цйрку.1яръ. Отд^.гь атороП: Пршеази. 
MIpoTOiio.iT.. Нриказъ. Объя1{.1(Ш1я.

НЕОФФИШАЛЬНАН ЧАСТЬ. О при- 
I |.1бчи(1)и частаоП арод[1р1нмчиности къ 
I paapaCoTKli казоапыхъ зомоль въ мало, 
1явсв.1вввыхъ .4 Ьстиостяхъ. Объявлен!,!.

Чм;ть 11ФФ11111А.и.11АЯ,
О ТД Ъ Л Ъ  1.

1Цирнуляръ Улравлен1я Главнаго Вра- 
'чвбнаго Инспентора Г.г. Губернато- 

рамъ.
7 aiipt.ifl 1911 г. JV? 547.

Согласно 1 утвержлошшх'ь ПЫСО- 
ЧАПШК учреждоиной Комиссий о м’Ь- 
рахъ 11ролуиррждои1ч и борьбы оь чум- 
90Ю зарааою 12 .чая 1909 года „Праниль 
Ьровозккпа судахь иаломпиконг-мусуль- 
маиъ иаъ Черпоиорскихъ иортовъ кь Ход- 
;касъ и обратно" (Собр. Узак. и Расп. 
Праи. Л? ШВ отъ 28 августа 1909 г.), Ми- 
(Ыстромъ Риутрениихъ Д'Ьлъ по согда> 
шои1ю съ .Мникстромъ Торговли и ilpo- 
вишлепиости. длн OTiipaH.mnin пало.ч>ш- 
копъ-мусульмапъ нзъ Росс!йской lluimpiu 
корскич'ь нутом ь ьъ порты Ходжаса паз- 
яачшш на 1911 годъ порты Одисса, Си- 
мстоаоль, иеодос!» и Ратумъ.

' Объ изложоипомь пч'1ио чость увЪдо- 
квть Вашо llpoBocxoAUTOibCTBo, uotcop-

ц1йшо прося по отказать въ яавпсящнхъ 
р(1Споряжоп1яхъ о i io c T a i io iu o n in  о томъ 
въ nsittuTiiocTii мусульмапскаго пасолоп1я 
ыгЬрипмой Иячъ губс'рп1и.

ОТД'БЛЪ И.
Приказъ Управляющаго Томскою 

губерн1ою.
11 мая 1911 г. Л5 95.

1) Упрнвлякшйй Томской губорпюй, 
Члопъ CobtTa Мнпистра Ппутреппихъ 
Д'Ьлъ. Тайный Сов'Ьтпикъ Нзвкионъ, воз
вратившись ИЗЪ поездки по AtA U K b служ
бы, 1U тик. мая ьступи.лъ въ ynpali.iouiu 
губорн1ей.

2) Исполпявипй обязапиостп Томского 
1'уборпатора Иице-Губорпаторъ Статск1й 
СовЬтиикь Штсионъ вступилъ въ отирав- 
лоп1о прямыхъ свопхъ обяэаопосггей.

Приказы за Томскаго Губернатора, 
Вии,е-Губернатора.
4 мая 1911 г. J6 85.

Увольияотся, согласно прошопш, и. д. 
Пристава 5 стана Томского yt.3Ao пе- 
ММ'ЬЮ1ЦШ чипа СаКуЛИНЪ -  пъ ARyXMtCflHHUii 
отпускъ внутри IlMiiepiii, съ coxpaiioni- 
омъ содиржап1я, считая срокъ такового 
со дня получоиЫ уволыштольпаго доку- 
мопта.

4 мая 1911 г. № 86.

ря 19Юг.  11оложоп1я Совета Мипистровъ, 
»р. и. д. Д'Ьлопроизводвтоля Томскаго 
Губерпскаго Управ.>1е1пя ыоим1ппщ1й чипа 
Иозпъ Сылюнь—пспраиляющимь означен- 
пуго должность, съ I мая 1911 года.

4 мая 1911 г. 88.
Иазначаотся съ pasplmienix Министра 

Ннутроняи.хъ Д iлъ, выражоппаго въотно- 
luoniii Денартамовта Общихъ Д'Ьлъ, отъ 
16 anpt.ia 1911 г. за Л? 10028, па осно- 
ваши ПЫСОЧЛПШП утверждоннаго 9-го 
декабря 1910 г. Положен1я Coutra Mu- 
нветровъ, вр. и. д. lloMOtnnHKaA-li.ionpotis- 
водитоля 'Гомскаго Губерпскаго Упран- 
леи1я поиы'ЬющШ чипа 1'ригорШ Дядияъ 
—испрапляющимъ означоппую должность, 
съ 1 мая 1911 года.

4 .мая 1911 г. Л; 89.
Назначается съ paaptuionia Министра 

Ннутрошшхъ ДФ.лъ, выражешшго въ от- 
HOuiuniH Денвртаионта Общихъ ^Н.тъ, отъ 
16 aiipluH 1911 г. за 10028, на осно- 
Bauin ВЫСОЧАЙШЕ утнорждеппаго 9 де
кабря 1910 г. Положин1я Совета Минн- 
стровъ, вр. и. д. Помощника Делопроиз
водителя Томскаго Губороскаго Унравдо* 
1ПЯ пепмеющ!й чипа Ивзнъ Амосовъ^яс-
правлягощимъ означенную должность, съ 
1 мая 1911 года.

Томска U нородать ее въ ностояиное за- 
BtAOBanle и. об. судебнаго пристава 1 
участка съ нородачей ому вс’Ьхъ ноокон- 
ченныхъ д1}лъ относящихся къ нородава- 
6.М0Й въ ого .завфдыпанш части городи.

О  О  ъ  23 л: О S 1

На вевподдап^йшомъ докладЬ .Мини
стра Ипутронпихг Д'Ьлъ о В'Ьрпоноддапи- 
ческихъ чувствахъ, заягиопныхъ: Куз- 
ноцкимъ У^зднымг СъЬздом'ь Крестьнн- 
скихъ Пачалышковг; Ионош1ки.1аевской 
городской Д)мой; Ду.човенстооиъ,должно
стными лицами и насолон1емь села lliu- 
монаовекзго; кростьлнами Уксунайской, 
ЯмннскоП и Ельцовской волостей, а так
же крост».яиамн Нер.хъ-Тул1шскаго соль- 
скаго общества, но случаю иснолпивша- 
гося илтндосягил11т1л со дня освобожден1н 
крестьянъ отъ крЬпостноЙ зависимости— 
1’ОСУДЛГЬ ИМГПОГЛТОГЪ Собстнеино- 
ручпо начертать соизволилъ: „ И с к р е н 
но б л а г о д а р ю  в с ’Ь х ъ “.

4 мая 1911 г. 90.

Отъ Томснаго Губернскаго Комитета 
по дtлaмъ мелкаго кредита.

Пазпачаотся съ разр'ЬштИя Мнпистра 
Ииутрошшхъ Д tлъ, ныражешшго нъ отно
шены Денартамвнта Общихъ Д-Ьгъ, отъ 
16 aript.in 1911 ro ia за J'e 10028, на ос- 
HOBaniu ВЫСОЧЛГППК утворждеиниго 9 
декабря 1910 года Положен1я СовЬта Мп- 
ппстровъ, вр. и. д. Помощника Д^.юпроиз- 
водителя Томскаго Губернскаго Унрав- 
.lenia поим'Ьющ!й чина Констаптинъ Мрв- 
моркоеъ—иенравляющимъ означоппую дол
жность, съ 1 мая 1011 года.

Протонолъ Врачебнаго Отд^лек!я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я.

5 мая 1911 г. Л? 50.

Назначается съ разр'Ьшеп(я Министра 
ВпутрепнихъД’Ьлъ, выражонпиго въ отно- 
lueiiiii Донартамента ОбщнлъДЬлъ, отъ 
16 анр’Ь.1я Г Л 1 гота за Л; 10028 на осно- 
Baiiiii ИЫСОЧАЙШЕ утверждоннаго 9 
декабря 1910 года Положвн1я Contta Л1и- 
нистроеъ, вр. и. д. ДЪ-шпроизводитоля 
Томскаго lyO e p tiC K a ro  У 1ф Двло1п н  не- 
пм'ЬюпйЙ чина Гзвр1нль Цюрупа—ненрак- 
ляющнмъ означенную должность, съ 1 мая 
1911 года.

4 мая 1911 г. Л1 87. 
Назначается съ разр’Ьщеп1я Министра 

Ппутренпихъ Д'Ьлъ, выражоппаго нъ отно- 
lueiiiii Департамента Общихъ ДЬлъ, оть 
16 апреля 1911 1'. за Л; 10028, на оспова- 
Hiu ВЫСОЧАЙШЕ утверждоннаго 9 декаб-

Повивальная бабка Надежда Нестерова 
освобождается отъ временнаго нснол1кмня 
обязашюстей Смоленской участковой 
фельдшерици-акушорки, Гнйскаго ^tsAa, 
согласно нрошо1ню, съ 1 сего мая.

Приказъ ПpeACtдaтeлfl Томскаго 
Онружнаго Суда.

4 мая 1911 г. Л» 68.

Обпаруживъ при ровиз1и, нронэведон- 
пой мною 16 апр'Ьля 1911 года у судеб- 
ныхъ нрнставовъ 1-го и 2 го участковъ 
города Томска, весьма норавном'Ьриоо 
ноступлеи1е кь пимъ Д'Ьлъ н значитель
ный остатокъ поокончешшхъ дЬ.1ъ у вто
рого ИЗЪ пихъ 11 находя иъ виду, этого 
пеобходнмымь раснрнд'Ьлить эти участки 
вновь, иредлагаю ннзваппымъ судебнымъ 
нркставамъ нып'Ь же ныдЬлить изъ 2 го 
участка, находящагося въ зав'Ьдыван1и 
судебнаго пристава Гоманова всю нагор
ную часть 3-го нолнцейскаго участка гор.

ТомекЮ Губорнск1й Комитегь но дЬламъ 
мелкаго кредита евмъ обьявляетъ, что, 
согласно утверждонныхъ >Министромъ Фи- 
наисовь 13 сентября 1906 го.^а нравылъ 
о норндк'Ь изм1}нен1я устава кредитныхъ 
и ссудо-сберогатольныхь т-ствъ, ностано- 
влвн1емъ 1Со.митота оть 3 мая 1911 года 
рпэрЬшено:

Илогавскому ссудо-сберегательному то
вариществу увеличить пред’Ьльный кре- 
дитъ чденовъ до 500 руб.лей съ тЬмъ, что
бы крелнть, не обозночениый залогомъ 
хл'Ьба НЛП иэд'Ь.л1й ремесла или промысла, 
а также сельско-хозяйственныхъ машип'ь 
н орудШ, пр1обр'Ьтенпыхъ за счетъ вы
данной т ствимь—ссуды, не превыша.лъ 
150 руб.лей;

с.1'Ьдующвмъ кродитнымъ товарище- 
ствамъ разрЬшепо риснростраоить свои 
д'Ьйсто1л па се.ле1йя:

Знаменскому—па д. д. Красный хуторъ 
н Черногатанову, Богословской волости, 
1>арпаульскаго у11зда.

Мнтковскому—над. Плотникову, Камен
ской волости, Томскаго у1>зда.

Чертонковскому—на д. д. Пово-Изы.лип- 
скую н Папьялову, Тарсминской волости, 
Кузпецкаго уЬзда.

Михайловскому -я а  д. д. Маралиху н 
Усть-Пихтовку, Михайловской волости, 
Ыйскаго уЬзда.

Хорошенскому—па нос. нос. Сродне-Чу- 
маиск1й, Саранульск1‘й, Занч1й н Остатокь, 
Хорошепской полости, и с. Поко-Песчан- 
скоо и д. Алекс'Ьенку, Тополннской поло
сти, Парнаульскаго ytsAa.

и ш1же110нмопош|[шымъ кродитиымъ то- 
варнщоствамъ рлзрЬшоно зим1шить обиня 
собраш'я собран1нми унолномоченныхъ, 
согласно нрави.1ъ утнерждешшхъ Комите- 
томъ но д-Ьламъ мелкаго кредита 19 сен
тября 1906 г.:
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Ионо-Иокровскому, той же волости, 
Зм'IJИпo^opcкaro‘ytздa, при 100 уполЕЮ- 
М01еппыхъ II 50 лнмicтuтeляxъ.

Вороповскому, Уртамской волости, Том* 
скаго у^зда, при 70 уиолпомочоапыхъ н 
20 sautcTHTeaaxb.

Коробейияковскому, Краспор-Ьчеиской 
волости, MapiuucKuru yi>3,iu, при 40 уиил* 
комочошшхъ ы 20 замести!еляхг.

BtHaKiiucKUMy, Усть-Каиемогорсой воло
сти, Зм-Ьниогорскаго у., ирп во уиолно- 
иочешшхъ и 20 sautcTHTeaaxb.

11оста1швло1помь !1,011Тральоиго Комите
та отъ 7 марта с. v. разр^шеио Бороду- 
лихипскому вредитиому товариществу за- 
м^иить общ1я соОраЕОя члевовъ собраЕПЯ- 
ми уаолиомочеипЕахъ па осиовапЁи пра* 
вилъ 19 се[1тяб )̂)1 190(5 года.

Губерпск1й Коыитетъ симъ объявлявтъ, 
что по 110стаполлоп1Ямъ общихъ собраний 
catAyiOEiUa т*ства виродь дtятeлllDOCтu 
своей не распрострапяютъ па седепЕя:

Мышлавовское кредитное (д. Мышлаиова, 
1>нтковской вол., шрааульскаго у.) lUi с> 
Завьяловское, Тулинской волости.

Чертенковское кредитное (д. Чертонко- 
ва, Горевской вод., Томскаго гЬзда) на 
д. д. Бороную, Сухостр'Ьлову, Русакову, 
Тамбонскук», Горевской волости, и д. д. 
Шикъ, Кусмень, Тугучипъ п нос. Ниже-
Г0р0ДСК1й, КайДНЕЮКОЙ ВОЛОСТ1Е.

Каипскоо кредитное (с. Камиъ. Бар- 
паульскаго у^зда) па с. с. Годнееу, Иоз- 
песонскоо и Ярислав1(евъ Логь.

Илотавское ссудо-сберегательное (д. 
Платава, Лвжне-Кулупдмпокой вол., l̂ ap- 
нарьскаго у.), па д. ионеречную.

Матковское (д. Маткова, Кориысакской 
вол., ТомскаЕ'о у.,) па д. д. lu.iaraEioBy, 
Томилову, Самарскую и с. КорЕшсакъ, 
КориисаксЕ<оГЕ вол. и д. Жеребцову. JCa- 
мепской волости.

Но 110стаповлин!ю обтаго coOpuiiin отъ 
(3 Miipia lu ll г. Берхь-ПрмеисЕсомои кре
дитное т-ство БарЕ1аул1>скаги у. внродЕ» 
рДСНрОСТраЕЕЯеТЪ свою Д'ЬЯТ0ЛЫ10СТЕ> ТОЛЕ>- 
ко па сл'Ьдуюнйя селепЕЛ КкаторЕЕПинской 
ВО.Т.: с. с. Берхъ-]]рмеЕ1ское, 11ичуговО| 
Красный Яръ EI д. д. IliOTEEtiKOEiy, Попо- 
речную, IIoiii>KBEiy, Половирную и Луго
вую.

Отъ Окружнаго Инженера Томскаго 
Горпаго Округа.

ОкружЕШЙ Ппжшюръ Томскаго гориаго 
округа объявлянгь* что нмъ на octioBaEiin 
40 ст. ПраЕш.1ъ о частЕЮЙ золотонор. вы- 
лииы куиоческо.му сыну К. Д. Потапову 
дозволителышо спмд1|тельстпа па право 
производства иодробЕ)ыхъ рпзвЬдокъ па 
заявкахъ, заннсашплхъ въ КЕшгу явокъ 
17 яЕшаря 1910 г. за 55, бо, 57, 58 
и 59 к расположеЕ1ЕП||хъ въ Мар1ЕЕпскоиъ 
ytsA'h: Л! бб ЕЕо рч. Тямофеевк'Ь яъ 2‘/г 
в«р. отъ оя устья, 50 по рч. Ллло-Ко- 
муху между пр1исками Ми.<1л!онн[^мъ, 
Голубевскимъ и УтФ>пштолЕ|Иымъ, Л*? 57 
IEO рч. 2-й ]'анри.1овк1> въ смежпостЕ! гъ 
БорВСОЕЮКНМЪ IS KoMUCCiOEinUMb lipiUCKa- 
ЛЕи, JS? 68 по рч. ТимофеевкЬ въ 1 вир. 
отъ устья в J'e 59 по рч. С'ЬЕЮрЕЮМу 
Кулднту между пр1нсками Терептьов-
СКПМЪ, ПвЕЕЯСТПЫ.МЪ И И{Ш1ЮЕ<СКПМЪ.

о вызовъ къ торгамъ.
и , об. Судебпаг») Пристава Томскяео 

Окружиаго Суда Палковъ, Ж1Етвльствую* 
ЩШ въ г. Томск’!] но Л.ЮКСПНЛриВСЕГОЙ 
ул., въ д. л* 7 паосповап1и 1030 ст. уст. 
гражд. судоир., ооъявляотъ, что 23 мая 
1911 г. съ 10 час. утра егь г. T omck'Ii по 
Карповскому пер., въ д. As 4—Палгусова 
будетъ нродавятЕ.сн движимое имущество, 
принадлежащее ИвЕшу Ивапоипчу Поно
мареву, состоящее пзъ дереняппыхъ бо- 
чепкоиъ и ш^'кпипное для торгокъ въ 
1430 руб. 3 - 3 .

СудебЕШй Прнстапъ Томскаго Окруж- 
паго Суда II. Л. 1*омаповъ, жнт. въ г, 
Томск-Ь, но Офицерской ум. въ д. № 28 
симъ объявлястт., что на удовлотвпреп10 
иретоЕЕз1и мФщ. Иикепт1л Савпцкаго по 
псполпителыЕ. листу Томскаго ОЕсружпа- 
го Суда, 01-ъ 29 марта 1908 г. за Л; 5282, 
иредъявленпой къ Давиду, Аарону и Грн- 
ropiio Лазаривымъ 1'орЕшшичамъ въ 33UU0 
р. съ ®/в“Л 9 судеб, п за недоЕЙе д’Ьла

нздоржекъ 1103 р. 88 коп., будетъ про
изводиться 1 септября 1911 г., СЪ 10 час. 
утра, нъ 3<i.it 3actAani6 Томскаго Окруж- 
Eiaro Суда, публичная продажа неднижн- 
мню uM'hniB, npi-надлежащаго Давиду, 
Ларону и Грйгорш Лазаревымъ Герше- 
вичамъ, зчключающягося въ мФст'Ь зем
ли Mtpoio 420 кв. саж. съ возведенными 
на пемъ тремя 2-хъ этажпымп леревяп- 
нымн ломами па камоппомъ фуЕЕдаиептФ, 
крыты.ми желЪзомъ н дсфепянпыми 2-хъ 
этажными, крытыми желФзомъ службами, 
состоящаго въ г. Тонск'к, I полицойск. 
yqacTKt, па углу Бульварпой ул. и Лн- 
1шлвпарьеЕ<скаго пор. А» 9. llMtiiie это 
заложено у взыскателя Савицкаго въ 33000 
р., E ia  удпвлствореп1в каковой закладной 
и будетъ продаваться полностью. Торгь 
начнется съ оцФпочной су.ммы 3300U р., 
по такъ какъ торги эти вторые, то мо- 
жоп. быть продало и ппжо оц^вки. 3—2.

И. об. Судобнаго Пристава Томскаго 
ОкружЕщго Суда Палковъ, жительству- 
юпОй въ г. ToMcKt но Александровской 
ул., въ д. Л; 7 1га осЕшваЕНИ 1030 ст. уст. 
гражд. суд., объявляетъ, что 31 мая 1911 
г. С'ь 10 час. утра въ г. ТонскФ по Ир
кутскому тракту, въ дом'Ь J6 9 будетъ 
иродаватьси движимое имущество, при- 
вадлижащее Андрею Ивановичу Олизаро- 
вичу, состоящее изъ мебели, домашней 
обстановки, деревяипыхъ построекъ па 
СЕЮсъ 11 проч. и оц'йпеппоо для торговъ 
въ 502 руб. 50 коп. 3—2.

Приставъ 2 стана Мар1ипскаго уФзда 
по обязапностп Судебнаго Пристава симъ 
объявляет!., что 15 мая 1911 года, съ 12 
час. ДЕ1Я въ си.лФ ТяжнпФ, ТяжипскоЙ во
лости, будегы 1роизведеиа публичная про
дажа ДЕшжимаЕ'о имущества <1>оклы Ар
сентьевой Бутузовой, заключающагосн 
въ надкорЕЕЫхъ иостройкахъ, роЕ'атомъ, 
it мелкомъ- cKOTt, нЕвейпой машинЬ, и 
iipoBofi доиап1Е1ей утвари, на удовлетво- 
petiiu вЗЕ>ЕСка1пв Якова Линтр1ева Яков
лева въ сумм'Ь 130 руб. 70 коп. съ ®/о, 
по исио.шнтельмому .тисту .Мирового Судьи 
5 уч. MapiiiiiCKaro уВзда отъ 29 апрклл 
1911 г. за № 00, ИмущвоТво это outuouo 
въ 232 руб. съ каковой iitsiu и будетъ 
пичагь тирЕъ, и  таковое м о ж е щ  ос.\1атрИ' 
ват1. иа М'кетЬ въ день торга. 3— 1

О торгахъ по казеинымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

11аз[1аче1шаи Упр. Сиб. дороги па 20-( 
сего мая ковкурешия иа грузовыл рабо
ты переносятся sia 20-е мая coio года.

3—1.

1щрЕ1аульскШ УФздоый Исправпикъ 
объявляетъ, что согласно pacnopji/Keuiii 
Томскаго ГуборпскЕкго Управлеп1я, огь 
27 апрф.тя сего года за Лг 0001 въ горо- 
д-Ь Барпаул’Ь, въ пом'кщш|1и У'&здпаго 
Полпцейскаго Управлеп!}!, будуть произ- 
ведеиы 2.3 мая 1911 года, въ '12 часовъ 
дня, ЕЕОныо торги, съ узакопоЕшой черозъ 
три ДЕИ1 переторжкой, на отдачу въ со- 
держан1в при Полицейскомъ yiipasueuiH 
Еюсьми ЕЕаръ земскихъ лошадей па трех- 
л’Ьт!и съ 1 1н).1н 1911 года по 1 шля 
1914 года.

ЖвлающЕО принять участ1е въ торЕ'Дхъ 
должны представитЕ. въ день торга доку
менты о своей личЕЮСти н благонадежные 
залоЕи, или поручйтельзтка, падлежаишмъ 
ЕЕорядкомъ з:1Свид’ктельствокаиныя, въ раЗ' 
Mtpb по Moube V* части годовой подряд
ной суммы.

Управлеше Сибирской ж. д. си.мъ доводить до всеобЕцаго св'Ьд'6п1я, что вижепоимевовавт 
багажъ и товаръ, всвостребованвыв въ устаЕюплеввые ст. ст. 40 и 90 Общяго устат ец 
Росс, ж. л. сроки, въ случай далыгЬБшаго вопрЁема игь получателями, будуть по истьче 

и!и укававпыхъ тЬмн же статьями сроконъ, проданы съ публичнаго торга.

Копдищи па этотъ подрялъ можно раз- 
сматривать вь Варнаульско-мъ У-ЬздЕюмъ 
ПолЕ1цейскочъ УиравлеЕ11п ежодшшпо въ 
часы запяПй.

•в А й Станц1я Стани,1я Ф А М И Л I И. 1 Uici
я о

цдзпачеиш.
Родъ груза. 1

са н 'й 1
0Т1Е[>авлев1я. Отаравнтоля. Пидучателя. у п.|ф

20/п 15382U| Лодзь Чапы 1озвавсков. Пр. дуб. U. б. ткань 1 il 4
8 , 705054 С[1Буррь „ 1ейпольгь „ lEiTorp. RaMeBiJ 11 2

15 „ 17202; Гомскъ <аив. 'Том. •1лиаар. ГЯЖЕ1 жел. 4 6
211 , 60357 Омскъ 1абекъ урюкъ 1845.21
21 „ 19375 [{ургааъ *ос. А-во обувь кож. 2 421
« . 5075 4тагь Чорозовъ ФИЛВЕШОВЪ SlibUIKEI 2 I3i3l

15 „ в0026| ^ыскъ :^бекъ '|Ельмапъ урюкъ 7 is'll
2 „ 297 Сургутъ [UerBiiaein. 1р. дуб. глуги ж. 2 7'21

2S „ 149263 
49252 
4909 Г

Серпуховъ М. К. 1>р. Кр.мол. Е1ата тр. 2 4'

21 . ” » ” пакля Л1>Ешп.
3 0 

1128’
557 „ 31014 Граница Эвапгеймъ косы (УЙВОК. 1 6 '

580180^ Москва Гдлавовъ обувь кож. 31
77338 СПВургъ 8иктор. тумбы дер. 2 3

1226 Мивскъ JopHop'i. Г0Т0Е1. ПЛ. 2 .24:
55 » 41482 Иетропск. С'1ш. Потапивъ дуги крест. 50 00 ;

23 „ 95711 Москва „ А.юксапд. шртувы 4яИ
зурик. СВ. 5 9
Ь'Ьлилы евин. 3 6i;
ультрам. G 8
:ожа 5 5

895.5
|убрин. 4 5

8 „ Урочь » Вахрам. л сурик, жсл. 5 6 1
иум!я ei(
охра н

l i
4
6

ю’клв.1ы св. 8,19i:
оелевь иве). 8, 8,1

24 „ 47565 Томскъ (Сожурла Второвъ Коновалов. хд.-б. ткавь 4 20
20 „ 19005 ОЬдлецъ Пр. Убипекая Онрога Пр. дуб. обувь кож. li 5 1
2(5 „ 19090 2 n
28 „ 517а Чавы Сиб. Чапы Сиб. АЕ!дерсопъ пергаментъ 1| 2
24 ,. 78020 Сарат. II т, р. Ур, Каргатъ Кивикъ дом. вепщ i 2
19 _ 45 Медянка Пср. Обухоиъ Копивовъ с^ти рыбал. 12«,
15 „ 49220 Кургавъ Сиб. Горбуповъ Пред. картувы i 4 i l l
20 „ 94441 Н.-Пикодаевскъ Чулымская [Гкачов!. Деыипъ провол. жол. 121
21 п 00299 Омокъ гор. Мягковъ Пред. дуб. мыло прост. 2 IM #
8 „ 59057 Шабалинъ с’Ьти рыбал. 1 iL

20 „ 113 Алтухова МКВ. Кочопево Захаровъ Захаровъ колеса дер. 4 4'oi
„ 4949 Кочеоево П.-Пикол. Е1Еивиица 59 su

21 « 5199 Томскъ Лтаыановъ Пред. дуб. фотогр. тов. 1 lO i
22 „ 41845 „ Новск. мапуф. нш, бумага 2 m l
17 „ 43458 Ятесъ ПачиЕ1Ск!б Ешечая я 2 6 i |
15 „ 59883 ОМСЕГЪ Серебряковъ Пред. дуб. габ. изд'ЬлЁя 3 i i f i
14 „ Н2500 КрасЕюярск. Криночкипъ !бдоки чуг. 4.1|

43322 Томскъ •Ятесъ |бум. писчая 2 6 'it.
7 „ 1380 Ду1иов<‘кая Скочедубовъ МарЁупол. посуда НИВЕЕ. 12
1 „ 01991 |Ом('.къ Вабокъ Пр. ИЗЕОМЪ 2 2 Л

Сабза 2 2
абрйк. вял. 1 2ДП
|слив. вял. 1 1
loplixB ават. 1 2

8 „
ядра ТРЮК. 1 1

79425 Омокъ Мяч. СТ. 1колосники чуг. 30 2C
11 « 42018 СИВурп. у

Грутневъ
Ир.д. |гВ08ДИ нров. 1̂

1 проволока 60 87
3 п 42219 Ряаановъ колеса дер. 10 К

21 „ 234444 Гум Гейле ^мовары ‘2 12
1» .. 10504 Вязьма {Зыконъ Зыковъ [дом. веще •2 12 if
25 , 75027(^ Вяршава |Цухтмаиъ Пр. ШЯПЫ СОЛ. 1 ij
20 „ 714784 СПВурп> Кабельн. aasi. Ьрояода елект. 

галантер. 
кож. обувь

‘ 1 i
28 „ 759181 Варшава „ Рубинъ 1 2
25 „ 3904 Талдомъ Смирнивъ 4 10

1162 Мивскъ Ловенсовъ обраац.обоевъ 1
24 „ 5142S [ЦиЕПорво Озерсюй гопоры ст. 2l '
23 „ 59864 Саратовъ Вевдеръ бум. ТВ. 2 9|0
1У » 47470 Бблистокъ Воет. общ. шерст. тк. 1
21 „ 0338 Ваверъ Акцо-воВавер кров. жел. 2
17 « 23.3377 Ковви J, [Лмидтч> кольц. жел. 5 5
3 „ 259818 Ченстоховъ Коварск!й ралаЕ!тер. 3 16 \
„ 149660 Лодзь Ноймаркъ шерст. тк. 2 t l]l
7 „ 362554 111идяовск1Й 1 1
 ̂ п 

1!) ,
362549
365018 ” ФелЕ.дманъ

я
хл. бум. тк.

1
5

6
21f21 „ 748839 Варшава КульварскШ |ШВ. ыашиЕ]. 1 1r

23 „ 19м 1 Липовецъ Половск)й обувь кож. 1 5!Ц
14 „ 128439 МЕОЛЕ.грабоиъ Леберкузъ ультрамар. 1 Й
и 10173 РОВЕЮ Шпакъ графов. 1 и  1
3 „ 13382 Шлок!. Р.-Орл. Цомялов. вав оберт. бум. 1 6
3 „ 05008 ropencOopE-b НуЕПЪ петли жел. 1 11

28 „ 19101: Рига ВагЕюръ jc’bu. огор. 1 .1!
24 „ 13403 Шлокъ Цемял. вав. бумага оберт. 1 61
28 „ 579013 Москва Красавипъ ^ючи чуг. 1 I
25 ., 368747 „ ИСуковскШ клоктр. прин. «2
23 „ 0970 „ Назяровъ иконы бе8ч> ст 1 0

0СОЗ<̂ Алексавдровъ картузы бум. 4 ‘dJ
21 „ 94269 „ Шиилевъ груб, весгор. 1 1.
18 „ 93309 Кочетковъ бум. тк. i 123
18 „ 109105 Москва Вернель галавтер. 2 E
9 „ 91055 Яахвалозч. |рамы дер. 2 ,
5 „ 88588 !Бахвалопъ иконы жив. ]

51,3705 [Нилхонит. м'йдп. над. 1 5 i
1 1 , 61921 Гомскъ ” illuBoe Д11ЛО ” Е'азетЕл 1
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I (684136 СПБургъ
3018 ИСедня пол.

Неш>яаскъ Пер. 
Реиель
Bapiuasa С. 3. 
Кйшинев*ь 
Москва г. С'Бй. 
Москва т. M-Kti3. 
НижпШ т. М. Н. 
Лодзь Фабр.

;128151 
!91339
Ш9407 
! 61667 
; 15035 
! 11001 
1164752 

' )750636 
26877

Барв. 1'р. к.

13964 
« U39C73 
»6572982 
» 1109885 

1 »!1 91790 
I |1?028Ы 
in  .111074 
f/,WS1090 
[ « 'ieiGTO 

»:2473 28 
»'486446 
;.‘?248443 

':348444 
|‘l481279 
|«1287 

34S18 
I 34819 
'247897 [Лодзь фабр.

Адексавдр. Южп.

151455 
12216 
43508 
34606 

‘153006 
, 18851 

4 », 170836

о

Мюдьграбевъ 

Москва г. 101&В. 
Лодзь фабр. Л. Ф 
Омскъ гор. 
Мншкнпо 
Нажиеудииск. 
Москва гор.

Брусивц.
Пликфедьдъ
Вараввир.
Гейденеръ
ДашевскШ
Кери,мав7>
Бр. Кудияы
Верходав!;.
Сл1о8бергь
ПояпавскШ

Пр. Д.

ВЪдодворск.
БрадопскШ
Иоввгсръ

гаюрст. тк.

ПозаавскШ

!бу.м. тк. 

ал. бум. тк.

Б1ЙСК. тр. к. Гелекеръ |Чугуя.

Бр. В'&додвор.
Вр. Дюбоскъ

Водотвовъ

I 1| Самара 
,Ш08^ Лодзь фабр.

Л0ДЗЬ‘1^Д. 
Ижморская 
Томскъ гор. 
Гомель Л. Р. 
Лодзь Кал. Б. В. 
С ^ е д ъ  Ир. 
Москва т. р. Ур, 
Саратовъ Р. Ур 

26460! Омскъ 
4338'|Тоиашовъ 

Н.-Никол.О «, 23527
0 23529 
Ю 23531
1 93028' 

«, 943:
1852; 
64776! 

3
3 89408!

11
Воготолъ 
Мар1ивскъ 

.'Ги.машовъ Пр.
I Ильменау. 
’•Сосвоведи В- Б-

3 ■,|487221), 
“ »  31643 

и » 27059,

13 -  363594; 
12“ »| .51739

J705486 
, 65721

53330

Вр. Б'Ьдодвор, 
БЮск. тр. к.| Серебряковъ 

Мок'1ювъ 
Фомиоъ

Болотная I Снятковъ 
Бр. Б'Ёдов. 
Забдевъ 

Литвиново |Вапиф.
Кавель

Тайга [Михавлоиъ 
[Максимовъ 
[Икереборъ 
|1Совель 
Сарота 
Бирюковъ 
'■'абр. Ув1онъ

11р.

Сарокивъ 
Пр. д.

Томскъ I б. кв.

I

Коткнревъ |Пр. д.
Вр. Юдалович. Голозаповъ|с

Лодзь Л. Ф .  
Виржъ В. В. 
Вятка 1 ир. 
Иркутскъ Ваб. 
Лодзь Лод. фабр, 
Кожухопо Ник.

Томскъ I

Москва М.-Каз. 
Томатепъ Ир.

Бондинъ В. В.

4060

3'18
з'оз

Кармаръ
Паржомопск.
'Ц-Ьдишова
‘Лемпорач!
LljlCCb
!Цотеряпская

Дружинип. 
Пр. дуб. 
Пр.

М'1Ш1. под. ХОД.

Гергардъ и 
[Фридмапь

1'оЛСмнрп. 
Пр. дуб.

Сордаржъ

1Сатав. Ипап.Зав 
367023',|Лод8ь л . фабр 

„j488y57|MocKiia Р. Ур.
,„[ 27675|Вятка Пер.

3U63 Варшава Прев. 
.,1 41 Владивост. К. В.
;J367258|MocKBa М. В. Р. 
/70О34О|сПБургъ Ник. 

Т5325У1.Москва .М.Каз. 
5570б[

Варшава Пр. 
Карабулъ Р. Ур. 
Гифднсъ Зак. 
Москва М.Каз.

Томскъ II

К. Клт.Ип. зав 
Пабпироб1> 
.Смпрнопъ 
Скипдояъ

Нач..Мат. с. 
Пр. дуб.

25

55963
12237;
19487]
5Hl0i

101361
8048!
99011

Гродно С.-З. 
СПБургъ Ник. 
Мнтава р. Ор.

9063;
9042’
'48907

742988

СПБургъ Пак.

5995 
90192| 
1326’ 
2613Й 

706281 
'757172 

12 Л о т о

Москва г. М.-Каз. 
Варшава Бр. Ир.

Москва т. М.-Бр.
гор.

Мар1йпскъ 
‘ТаЙга

Москва топ. 
» гор.

14. „  тов.
10 ,220306 Петерб.

-.47irJh9 „1743715 Варшава бр.
I 1

Пр. дуб.

Веллеръ 
Путивд. Зав. 
Крадоръ

Томскъ гор.

Суджевка

Мар1ивска

1Сачем. Зав. 
ГридецкИ) 
Мироновъ 
Цухотвик'ь 
Милькквъ 
Малиокт. 
11митр1евъ 
Саж1у1ъ 
Виркандтъ 

Ворикульск! Дугачъ
Фольдшт.
Горнеусъ
Столяров!.
ПорскШ

1’ор. Уир. 
Пр. дуб.

жед. китд. 
хл. б. тк.
чулки и исрч. 
крест, платья 
иыяии 
|дот|ша СВ. 
!̂ ом. вещ. 
кров. жол. 
матр. пруж. 
1ПВ. машин, 
кивж. поч. 
кверп. и окоп, 
приб. жед. 
черт. альб. 
карт. худ.
RiOTU
шляпы СОЛ.

Пр. дуб.

гуммиарабикъ 
обоя бум. 
водка долб. 
посуда ст.
ГК. хл. б. опт. 
иепром. од. 
гильзы пап. 
обувь кож. 
обувь то».

Ур.
м,

1 1Срасноярскъ 
2'Омскъ г.
) Н.-Пвкодаопск.
4 Москва М.-Каз. 
{Лодзь Фабр.

13677 Впчуга ОЬв,

Варшава Прав. 
Кишипевъ К).-8. 
Одесса Ю.-Зап.

„■690730|С.-Пвторбурп.

Мар1инскъ Цухтмааъ 11р. куб. НШПЫ СОЛ. 2 0 15
Форостовск. гопоры жед. 2 9,30
Крестьянивов. ЯКОВЫ фолы. 7 6
Воткааъ крупа овеян. 1 1 16
Зяважививъ !дом. вещи 1 — 24
Соребряковъ тябачн. П8Д. 2 2 28
Баукивой гдиняв. нос. 2 15 33
Всорос. пац. книш. печ. 1 105
клубъ

Суслове Ревд. Зав. 1;ымцо 84 I9S02
Тяжинъ Деева свечи стеар. 3 7 10

Белкипъ пряжа бум. 1 В30
[Саз. Твер. май. Гурьев. |хд. бум. тк. 2 7 33
Итатъ А. Кувнецовъ К-о Пр. чай кирп. 2 12 07
Воготолъ 'Серебрян. табачи. нзд. 2 3 13
Воготолъ Дожк. <iaS кирн. 1 530

Верхолаиц. Юдалев. куски аиол. 7 28 —

Воготолъ Белет. Пр. шерст. тк. 1 4 24
лоскуты 2 6 05

„ Курндовъ хл. б. тк. дд.
1 ар. 5 вер.

Каннск. Сгоротов. III», дуб. сапоги коя. 1 2 —
Том. Иач. ст.он.- же бпгажъ 1 1 —

Каргагь КульворскИ! Пр. дуб. ншейв. маш. 1 — 38
Н.-Никол. Ловскаго на». [бумага оберт. 1 6 34
Варпаулъ Кашшш рукав, кож. 1 9 37

д Наксъ „ тиерст. тк. 1 4 10
Литвваово ЦТауссъ шерстяв. тк. 1 2 13
Томск. I Каукрем. книги печат. 1 — 30

Зодьцермао. варев.и покид. 1 — 37
Писаии корицы 2 4 34

MapiHHCK. Вогдаиовъ табач. издел. 2 3|1б

Предметы релипозпаго содержаи1я будутг. 1шроданы иъ ближайшую церковь.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ.
Барпаульсдое Уездное Подвцейское 

Умрав.1в1!1в просить считать пед^Пстни- 
тельпымъ утерянный годовой наспорт'ь, 
выданный Снжеиецквмъ ио.юстпымъ При- 
влбн1емъ на имя крестьяпипа Вятской 
губорпш, Слободскаго уЬзда, Сяженецкой 
во.юста U села Якова Ц.нитр!она Скряби
на въ Mat мФсяц'Ь 1910 года за .N1 не- 
нзвФстпо.

Шйскоо У'Ьздпио По.шцойское Управле- 
nio просить считать пeдtйcтIJИтeльны«ъ 
вре.'иоппоо скид1)тольство па житв.тьство 
срокоыъ на шесть .м-Ьсяцонъ, выданное 
Омскимъ Городскимъ Полнцойскнмъ Упра- 
в.кт1очъ крестьяпк’Ь Еписейской губ., 
Красноярскаго уЬздл, Погорельской во
лости. села Рлядепа Александре Никифо
ровне Алексеевой, гсотороо она уторила.

Б1йскоо Уездное Полицейское Унрав.те- 
iiio просить считать недейстиитольнымъ 
годовой паспортъ, пыданний Куэнецки.чъ 
Волостнымь Правлеп1емъ, Кузноцкаго уез
да, Томской ryCepnin крестьянину дер. 
Карнуковой Fporopiio Гавр1идош1чу Кар- 
оукову, которой имъ утерянъ.

Надзиратель 4 округа Томско-Сомипа- 
латннскаго Лкцизиаго Управлои1я спмь 
объявляогь, что свидетельство за № 400 
отъ вонтрольнаго пробу отбирающаго 
снаряда за № 353 Т. К., паходящагося 
въ спиртоочистительпомъ отделепш Пт* 
кульскаго М 16 вигюкурвппаго завода 
К “ Платонова и Судовской у[|равлвн1емъ 
пазвпппаго завода заявлено утврятшмЪ: 
почему таковое должно считаться по.тЬй- 
ствительнымъ.

О розысканЫ лицъ.
Томское уездное по иоппской повинно- 

стн Присутствие просить произвести ро
зыски местожительства и места приписки 
пижепоимопонашшхъ лиць, подлежага.ихъ 
отбнваи1ю воинской повинности вь теку- 
щемь году: сына уптерь-офицора Фнрса 
Кузнецова—Александра, сына отиускиого 
рядового Федора Фатевва--Васил1я; неза- 
конорождеппаго сына дочорп священника 
Августы Федоровой Григорьевой—Влади
мира иозаконорождоннаго сына Нарычской 
мещанки Мар(и Пвановны Вегупковой— 
Дчитр1я, сына крестьянина Томской губ. 
Дмнтр1п Андроева Брагина—Игшна, сыяа 
крестьянина Томской губер1ни Евграфа 
Львова Кузьмина—Михаила, сына кре
стьянина Саратовской губерн1и Шабапа 
Хусяповича Дашкина—IlcMan.w и сына 
священника Дмитр1н Матвеева Вологод- 
скаго—Павла.

Маршрское Уездное но воинской по
винности 11рнсутств1е разыскиваетъ иод- 
ложащаго призыву въ текущемъ голу Нико
лая Сергеева Лопатина, м Ьсто жительства 
коего и нрипадлежность къ обществу не 
обнаружено.

Шинаццнское Волостное Правлеи1е, 
Каннскаго уезда разыскиваегь нижени- 
я.меновлшшхь .лицъ, иоллнжаишхъ отбы- 
нан1ю воинской нивипности кь текущему
году:

€. Ш нитишо
1. (Зтепанъ Иванов. Коротеовь.
2. И.ладим1рь Авдеевичь Кепиь.
3. Панель Андреовичь Кушкъ.

Сибирцево.
4. Никита Ефимопичъ Величко.

С. Уреаъ.
5. Пнанъ Инаповнчъ Быковь.

Пне. МарпшекШ.
6. Сильнанъ Тихопоиь 11онытниъ.

С. В.-Красиоярекь.
7. 1'омапь Фнлимонович'ь Иванонь.

Д. И.'Инзарово.
8. Мпхеи Павловичъ Огновъ.
9 Семень Тнмофеевнчъ Галкинь.
10. Кузьма Григорьевичъ Артемьоаъ.

С. И.-Лр\и111'е.1ьскпс.
И . Васил1й Дмитр1евичъ Лооиовь.

Д. .Мианно.
12. Ефимь Кузьмачъ Фесовко.

Нос. Тпмнфсоика.
1.3. IlniaTifi Петровичъ Анчъ.

Па основании 84б, 847, 848 и 851 ст. 
Уст. Угол. Судонр., но онределен1ю Ом
ской Судебной 1!алаты разыскивается ме- 
щатш ъ города Кузнецка, Томской губ., 
Илья Осицовь Лушювъ, 45 лФть, въ ка
честве обвипяемаго но 2 н. 3 ч. 354 ст. 
улож. о иак. Приметы обвипяемаго не
известны. 3—1.

На ocHOBiiiiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онрвделон1Ю Томскаго Ок- 
ружиаго Суда отъ 2 2  апреля 1911 года, 
разыскивается крестьянка местечка Ля- 
довъ. Горецкаго уезда, Могнлевккой I'y- 
берн1и Екатерина Федорова Синякова но 
второму мужу Гемдонройхъ, 2 3  летъ. 
обв. но 3  Ч . . 1 5 5 4  ст. у.10Ж. о пак. При
меты Синяковой неизвестны.

Па ocuoeaHiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опр0дел0н1ю То.чскаго Окру- 
жпаго Суда отъ 19 анре.1Я 1911 года, 
разыскивается креотьянипъ Мог илевской 
губерн1и и уезда, Шаргородской волости 
и села Константинъ Пикифоровъ Горма- 
нюкъ, обвип. но 1654' ст. улож. о наказ.
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Приматы его сл'Ьдующ1я: 21 года, росгь 
срад1п8, глаза и волосы черный, лосъ, 
ротъ и нодбородокъ обыкоовешшо, па 
лбу шрамъ, бороды по им^еть. черные 
усы еле пробиваются.

BcflKiS, кому изв’Ьстио м{;стоприбывап{е 
рязмскппаозшхъ лнцъ, обязапъ объ этомъ 
заявить Суду или MtcTuott Полищи. Уста- 
по»лои1я-же, въ нЬдомств-li коихъ окажется 
имущество разыскиваоммхг, обязаны та> 
ковое отдать нъ Оиокупскоо Управленю.

■lACTb 11Е1)ФИ)11ШАА1)11А}1.
О привлечены частной предпрЫмчиво- 
сти къ paspa6oTHt назенныхъ земель 
въ малонаселенныхъ м'Ьстностяхъ.

О найденноиъ T p yn t.

Мировой Судья 7 уч. г. Томска, объя- 
вляотъ, что 12 апр'Ьля l u l l  года на Поз- 
песопскомъ кладбищЬ »ъ г. TomckIi пай 
день трупъ младо11ца;ноизв'Ьстпыхъ роди
телей завирпутимъ въ тряпки, мужского 
пола, 51 сант. роста, a ic a  2S65 грам., 
иладепецъ вполп'й допошешшй, во юсы 
на голов-Ь cвtтлo-p)'cыв, уморъ отъ замор- 
зап1я по заключо1ПЮ врача, производив' 
шаю вскрыт1е трупа; зпаковъ пасил!н не 
усмотр'Ьно иа Tpyiii.

Кто можегь дать какая-либо св’ЁдФи1я, 
тотъ H uterb заявить объ отомъ укпзаи- 
аому Судь'Ь, прож. по Монастырской ул. 
нъ д. Л? 5 квар. 3.

Мировой Судья 7 уч. г. Томска объяв- 
ллетъ, чти 15 аир'Ь.1я 1911 года инъ 
поднять вблизи переселевчоскпкъ бара- 
ковъ трупъ ueHSBtcTnaro человека, нъ 
виду гпплостн трупа определить лета и 
приметы лица не цредставилось возмож- 
нымъ, рос1ъ 175 саптиметровъ, па сох
ранившихся частяхъ кожи лица видны 
остатки волосъ светлорусаго цвета; одеж
да па трупе: серый бумажный ппджакъ 
на пестрой нужной подкладке, подъ ппмъ 
черпая сатиновая косоворотка, штапы 
CHiiie, кальсоны бумажпые, белые па по- 
гахъ трое опучъ, па каждой ноге, серой, 
пестрой матер1и и изъ холста грубаго; 
вблизи трупа найдены: меховая изъ со
баки шапка па кенгуровой подкладке, 
сатинонмй бордо-цвета кисе1Ъ съ таба- 
комъ-полукрупкой и .’шстъ паииросвой 
бумагп, коробокъ со шкедсккми спичками 
фабрики Кухторнныхъ, нарабелыхъ ста- 
рыхъ 1шмонт>, нодшитыхъ чернымъ ной- 
локо.мъ и задники кожей.

Ксли кто можетч, дать указап1я по по
воду этого трупа, то имЬетъ явиться къ 
озпачошюыу (.'удье, камера котораго па- 
холится по МопистырскиЙ ул. въ д. .V: Г> 
квар. Л; 3.

О po3biCHt хоэяевъ нъ пригульному 
скоту.

Барнаульское Уездное ПолвцоПскоо Ун- 
раплеп1о рлзыскинаетъ хозяевт, къ при- 
гульпой дшнади, мерину масти рыжей, 
грива на левую сторону съ отмвтомъ, 
уши целы, па лбу лысина, па сшше под- 
нарипа, перидш1я левам :юга ниже ко
лена белая, нижняя губа белая, особыхъ 
приметь пеп».

Казанское Нолостпое 11р.твло:|!е, Каин- 
скаю уезда разыскиваоть хозяина къ 
лошади—мерину В летъ, масти рыжей, 
грива па левую сторону, на лбу Ot.ioo 
пятно, подъ седелкой воднарина, пл irpa- 
вомъ ухе рубяжъ, оцепеппую въ К) пуб. 
прншатившуюся къ крестьявнпу днр. Тлр- 
гашипой сей вол. Лшшкешзю Думбров- 
скому.

Бицо-Губорнаторъ Штевень. 

Иоиощп. Делинрокав. Н. Гусельниковъ.

Главпымъ Унравлшпомъ Зем.шустрой- 
ства и Землодел1я впесепо въ Советь Ми- 
пистровъ продставлоп>е о ирнвлечон1и 
частной иредпр1имчиности къ разработке 
впусте лежащвхъ казепныхъ земель въ 
малопаселелныхъ ыестностяхъ.

Согласно представлению, въ генералъ- 
губорваторствахъ Ириамурскомъ, Иркутс- 
комъ, Стеиномъ и Туркестаптскомъ, въ 
областяхъ Тургайской и Уральской въ гу- 
бор1пяхъ Тобольской, Томской II Архан
гельской, а раппо въ техъ местиостяхъ 
Олоненкой, Вологодской, Пермской и 
Вятской губерп1й, гле 1Сомитетъ по Зем- 
лиустронтелышмъ Деламъ призпаетъ ноэ- 
можпымъ, свободныя, внустЁ лежания, 
казепаыя земли, въ деляхъ производи- 
телышго и.хъ иснользоиан1я, могутъ быть 
предоставляемы нъ аренду, съ нраномъ 
выкупа,'нъ собствеппость частпымъ лп- 
цамъ и учреждоп1ямъ для устройства селъ- 
скохозяйствеппыхъ, торговыхъ или про- 
мышлешшхъ предприятий.

Л,ля указашшхъ надобностей не могутъ 
быть пазначлемы: а) земли, необходииия 
для иоземе.тьнаго устройства M tc T i ia r o  
кростьяпскаго пасолен1я или предназпа- 
чаемыя для нуждъ норосоле1пя: б) те  изъ 
.тесныхъ плопшдей, которыя будоть при
знано необходимымъ сохранить во владе- 
п1и казны въ интересахъ государствен- 
наго лесоохране1ня и правпльпаго лес- 
него хозяйства, в) земли зиведомаго ul,- 
сторождв1пя ископаимыхъ н нефти н г) 
те  изъ находящихся нъ по1'ра1шчвой по
лосе земельпыхъ прострпиствъ, сохрапе- 
nie которыхъ нъ рас110рлжен!и казны не
обходимо 11осоображеи1ямъ государствен
ной обороны.

Ипострапные под̂ 1НПпые н инородцы 
не могутъ какъ при самомъ отводе зе
мель изъ казны, такъ и при дальиейшихъ 
порехолахъ имъ къ другимъ лидамъ, нр1- 
обр'1тать права собствоппостн па казоп- 
пыя зеы.ш, продоставляемыя въ порядке 
нистоящихъ пранилъ, а рикпо нрава вла- 
дк1ия и пользовии>я этими землями, от- 
дельнаго отъ нрава собственности. Пъ 
случае перехода этнхъ земель по пасл Ьд- 
стну кь лпцамъ, по нмеющимъ права на 
apemouanie пли па пр1обретеп{е пхъ въ 
собственность, наследники обязаны въ те- 
чеп1о трехъ легъ со дня утверждшпя нхъ 
въ мравахъ наследства къ означенной зем
ле, передать аренду, а выкупаемую или 
нр1обретеш1ую землю продать лицу, име
ющему право владения ею. При песоблю- 
ден1н Сего моследняго правила арендуе
мая земля отбирается въ казну въ боз- 
снорномъ порядке, :фичемъ за век обза- 
веде1пя, устрошшыя арепдаторомъ или его 
наследниками, выдается изъ казны воз 
награждшие.

Площадь каждаго низпачепнаго къ еда- 
чЬ въ аренду участка определяется нт 
зависимосш 0Т1> м1стпыхъ услов1й и це
ли устраинаемаго предир1ят1я, но иедо.1Ж- 
на превышать 3.000 досятинъ. Исключе- 
nie изъ сего правила допускаются лишь 
для зпачитольныхъ и особо полезпыхъ 
для края сольскихозяйствтшыхъ и про- 
мышлешшхъ првД11р1ят1й, съ особаго. каж
дый разъ, разрешены Комитета пи Зимле- 
устроительпымъ Деламъ.

Земельные участки отдаются въ аренд
ное иользован1е съ правомъ выкупа въ 
собственность па сроки, по свыше 30 .гЬтъ.

Лрепдпая плата за отдаваемую землю 
определяется въ соответспни съ темн це
лями, для которыхъ участки продпазпа- 
чаются, и съ чистой доходностью распо- 
ложопныхъ въ данной местности земель, 
эксплоатируемыхъ для однородны.чъ ц е
лей, Иыкупная цена участкопь устапав- 
ливается черезъ номножен1е ежегодной 
арендной платы на 20, по по должна быть 
ниже нормы, определяемой для отдель- 
пыхъ местностей Комитотомъ по Зоиле- 
устрошельпымъ Дкламь.

При отдаче въ аренду участконъ въ 
глухяхъ, малокультурпыхъ мЬстпостяхъ, 
где для возможности иснользован1я земли 
требуется приложшио зпачительпаго тру
да, соответствующимъ местнымъ орга- 
помъ 1\ 1авнаго Упрчвло1ня Землеустрой

ства н Земледелия предоставляется пони
жать плату въ завасниость отъ трудно
сти разработки участковъ и даже совер
шенно освобождать отъ ш>я въ твчип1о 
иервыхъ летъ, съ аостепеппымъ повыше- 
н1вмъ этой платы лъ последующ1е. годы.

Продажная u tn a , но жолапш лица, нр1- 
обр'Ьтающаго земетьпый участокъ, или 
вносятся имъ едииовромеппо, или разеро- 
чнвается на 18 летъ, со взпмашомъ за 
каждый годъ 5«/о роста и соответствоппа- 
го процента погашоп1я. При разерочке 
уплаты покуипой цепы долгъ обезпечи- 
вается эа.10говымъ правомъ казны па про- 
даппую землю, о чомъ оговаривается въ 
данной, съ наложен1имъ занрещоп1я въ 
сумме разерочпаго долга.

Редактиръ иооффи1иадьао9 части В. Мейвръ.

0 € 5 ъ ^=с в л : о е с 1 л .

с  II и  с  о  К ъ
дедъ, пазначенпыхъ къ слушап1ю во вре- 
меиномъ отделении Томскаго Окружнаго 
Суда въ г. Маршаекк съ IG по 18 мая 

1911 года

20 мая.
Объ освйд. въ степени разум, уме 

и нравств. развит1я иещ. Дан1яла 
жепникова, обв. но 2 ч. 1484 ст. 
вак.

О бъ осиид. в ъ  степени  уистве! 
нравст. развит1я П якиф орн  С оловьез^ 
но 1 ч. 303, 975 и 977 СТ. Ул. о iiai

Объ освид. въ стенепн умства 
нравств. развит1я вр. Никифора Соя 
ва, обв. по 362 ст. Ул. о пак.

С п II с о к ъ
всдостапдеииихъ тслограммъ, поступивший

ToMCKoh Почтопо-Тел’графпиК КоиторЬ 
Cl. UO 9 апр'Ьдн 1UH года.

Откуда,
Цику
Соданр. рудп.
Иркутски
Ы.Иико.шоа.
Нвкпеуд. яд.
Чнти
Б1Вска
Микуш. ж. д. 
Читы
Внтик. По.шв. 
НармнекоН

К о н у .  
Дубривниу 
Ефимовой 
Uu.KiTmiKOBy 
llmiiiony 
ИероустриНстео 
Трутенко 
Кдиациву 
Мичиову 
Сидорову 
1Нвед'1вкову 
Никитину ст. тех.

безъ участия присяжныхъ заседателей. 
Иа 10 мая.

О кр. Иротасе Беседине, обв. по 1008 
ст. уст. объ акц. сб.

О мещ. Илье ХаймовичЬ, обв. по 1 п.
1 ч. и 2 п. 2 ч. 74 ст. У г. Ул.

Объ инор. Иикапдре Сабакипе, вбв. 
по 1465 ст. Ул. о пак.

О иещ. IIpoKOiiiti Щербакове, обв. по 
221 ст. стр. уст.

О Кузнецове, обв. по 2 ч. 73 ст. Уг. 
У.юж.

17 мая.
О кр. >1>вдорЬ Антонове I) Семене 

Иодшииа.тове, обв. но Ь'ЗЗЗ ст. Ул. о нак.
О Феофане Ускове обв. по 1 ч. 452 

ст. Ул. о нак.
О Иване Чиркове, обв. по 1533 ст. 

Улож. о пак.
О кр. Петре Кузноцоле и Инане Сон- 

дыревё, обв. по. 1533 ст. Ул. о пак.
О Николае Штике, обв. по 1 ч. 372 

ст. Ул. о пак.
О кр. Григор1и УсколЬ, обл. но 2 ч. 

286 ст. Ул. о нак.
О кр. Григорш Линипе, пбк. по 11 и

2 ч. 220 и 2 и 4 и. 17U ст. Ул. о пак. о 
постанонюп1и приговора по совок.

О мЬш. Иване Инкапдрове, обл. но 1 
ч. 294 ст. Ул. о нак. по вопросу о поста- 
HOB.ieniti приговора по совокупности.

18 мая.
по 3

обв.

О кр. Е ф и м е  Ю д и н е , обо 
1U3 II 3 U. 106 ст. Уг. Ул.

О кр. Афанас1и Ве.шкосельскомъ 
по 1 ч. 14G5 ст. Ул. о пак.

Объ осандЬт. въ стопшш разумЬиЫ кр. 
Евламн1н Иомерола, обл. но 165И ст. 
У.юж. о нак.

О бъ освид. въ  степопн разум еп Ы  кр. 
Н иколая М атвеела и Уонля Д олбвн а, обв. 
но 1647 ст. Улож. о н ак.

Синфорооодн
'J'aryja
^Ёкатсрвиисд.

Прнчниа не
Отхпзомъ
Откозонъ
Отквзомъ
Откмоиг
Откваонг
И«ПП.1НОСП|
Понропнзм

Ilenpii«aii»il 
llenojiKicTU 
Адрссь к pi 

iisiitcrnt 
Иеаодпоети 
иыЪзлом’1. 
I t c H O jn o e n l

Деребнзопу 
Сенергляу 
Сиперъ

асдоставдо1шыхъ тодезрамиг иа имя студовт» 
Куртамыша Шадпмярпсву 
СюЛплен» Пеиькиву Лдроса хавт
Еокандй Смиршту исиз11'&<'тГ

Прошу считать ведействптельнымъ 
ряняое улостоперен1е мной о cлyжбt, 
дапное Отделомъ Службы Тяги Упр| 
1ПЯ Сибирской железной дороги отъ 21 
1909 года за JY» 4097О2. Чеславъ Ф| 
цовичъ Василевск1и.

Иросимъ считать подействятельной 
лад|1>ю мал. скорое. Руда-Опа.5инъ I 
внелян.—'Гомскъ I отъ 23 февраля IG1 
Л» 2753. Т. л. К. Осиповъ и Ы. 
славцопъ.

2 - 2

B H H M A H I D
спльскихъ учитодей, номопишковъ iiyjo 
ствыхъ тшеирий, подирааортпкоп'Ь 
плоа а]1м!и и лнцъ. жолнкмцихъ поду 
зараб(тж'ь въ кростышскихъ учреждв 
вшх7>, noTOpiaabnuxb и тпргошахъ iioi 
тора.чъ, а такжо по модькому крг.да 

и коовератнвамъ.
Т Р Е Т 1 Й  П Р 1 Е М Ъ

курсы подготовки волостныхъ 1шсар« 
В'Ьд. MtniBCT. Народи. ilpocBemuali 
Курсъ трех.мееячныЙ, всту1тгелы1аг 
эквамевл петь, начади заыятШ 25 Ми 
20 Августа, 20 ноября и 20 ‘1>онра| 
каждаго года. Плата 50 руб.; ныеетв1 
общожи'по (ожомЬсячно 20 рублей) 

програ.\1мы пысылаются бевнлатио.

Адресъ: Москва, Пимеповешй пер..

С0БР11Н1Е С 0 Ч Ш 1 Й  1 « т М 1 !

пои де-МОПАССАНА. 5
Нороводъ подъ редакщой А. А. Корннфссаго, въ 14 тияахъ съ iioprpoiaMn 
автографами и съ литературио-б1ографичоскимъ ичеркомь А. А. Коркнфскаго! 
Нъ порномъ томе—Оценка таланта ГЮИ де-МОПАССАНА граф. Львомъ Нико- 
лаевичемъ Тоястымъ и речь сказапиая на могиле ГЮИ де-МОПАССАНА Фраи- 
цузскнмъ писатоломъ Эмидемъ Золя. Д Ъ  Н А ва все 14 томовъ въ розиичноВ 
продаж-Ь 14 рублей (по 1 р. за томъ). Открыта продиарнтелыюя, иа льготныхъ 
услов1нхъ, подиисгса: цена ПЯТЬ рублей съ дост.авкою и поресылкою ио в«уб 
места 1*оссш ва всо полное co6paiiio сочиш?н!й. 1Спиги иочатаюгея на роскопшой 
бумаге, нъ художествеиао-иснолиопной обложке, содоржип. въ себЬ около 5000 
ст[»ашщъ убористой иочати, съ нллюстрдц1ями и портретом!, автора па медов jfl 
бумаге. Въ число 14-ти томовъ вхидяп,, кромЬ нышодшихъ при жизни геи1аль 
иаго фравцузсюи’о писатоля сочипс1пй, и

В С Ъ  ЕГО п о с м е р т н ы й  п р о и з в е д е н я .
На 1-е ПОЛНОЕ собрание сочиношП ГЮН до-МОНЛССЛИЛ въ 14- томахъ 
подписная 1Ди1а ПИТЬ рублей. По выходе всехъ томовъ цепа будоть повышояа 
до 12 рубдеП. '1ребова1Йя и доньш (.5 р.) адресовать: Книжному магази^ 
»СЪ В Е Р Ъ“ ,С.-Петербургъ, Петорб. сторона, Б о л ь ш о й  прося . ,  д. № о.

___ ^3-3.

Томская 1'уберисваа Тнпогвафш.


