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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц1иа: Къ годъ 6—р., tt Mtc.—3 р. 50 к., 5 «te.—3 р.,
йс.—2 р. 60 к., 3 M*c.—2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 к. и 1 м1»в.—1 р.

ородн1е приплачиваютъ еа пересылку 1 рубль.
1на 9Д полное годовое издаи'ю для обявательвыхг подписчиковъ 3 руб. 
вгородн1е npmiAa4UbftK)i*b ва nepecuaiqr 1 рубл1>.
Bt oceoHBHlii Высоч&бше утворждепилго 8-го &пр1ия 19U2 годе Hatniti Госумр* 
мв&го сов'Ьтв, Мялнстронъ Вяутрсвиихг Д1>лг. по corjAimiiiiio еъ Мвнястпр* 
m  Фяваосопъ и Гоеуд^отвввпымъ Киатридсромъ, уствкоыоив на предгтолшое 
iqiexJtTio с г  1 Явкаря 1908 года одата sa иочатаи4о oCflsarcJbBMxii, кром-Ь су* 
ш гь , обгявдсв)й (п. ГуЛ. HtA. вв янжосд1)1 ую тнхъ осниваи1ях'ь:
L Плата за иечата1| 1о обяватедьвыхг, крои! суд 1'вы хъ  обгявдов18, iioutmacuufl 
^берискихг П!доиостяхъ oopeAluBOTCfl: ясаавясино on. эаивиаомаго кмг. м!ста 
t m r t , по 15  kOd . |Я  отроку.
I  Прн пояторенш одвого и того жо оЛг«|<.1яв1н д!да<м:ся скплка 15*,'о со стпкиосга 
Ijwk, TpOTBcli я Ouitu иубдяквцШ.
Ш, Пдота аа объяпдоп1с нзпмаотгл по размеру идоию н, аввишаеноИ объя(ион1оиг, 
1 чеиъ иород!доя1оиъ этой вдощади додшяо сдужнть кодочество строкъ сядошяиго

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
IIpu.HVManie. При початав1м объяпдои111 допускается уиотробдов1о poaBux*» 

шрифтов', н закаачяку предоставдявтся право выбора шрифта, ич!юща- 
гося HS. типографии,

IV. Прл paBCbiJicIi оЛъявдввШ въ вид! прндох<!в1й взимаются, крои! вдеты за ва 
борг н буиагу, пи расчету типограф1я, также почтовые расходы 1 р. съ 100 акзвмпдя 
ролг вр|помг объявдея1я, отпсчатавяыя въ другтъ тавограф1яхъ, во првняиаются

V. На доставку оирандатодьваго воиера вавиветоя, особо по 20 к., за экэомпдярг
Y1. Боводатво иочатаются rfe нзг обязнтодввихг объявдои1п, которыя оснобождо*

вы отъ уствжтдоввоИ пдаты па ocaonauiR особыхъ поггаяовдонШ п распоряжоаШ 
праватедкетпа, [№ 272 Правят. В!ст. 1907 года].

Частный объяелов1я печатаются ш. нооффнц1ады{ой части по 20 коп. со строка по- 
татя идя по раесчоту за авакмаоиов ы!сто, когда об-ипиеп1я печатаются одпиъ разъ, 
за два р за—80 коп. п за трв рвав—36 кои.

0бгйзлен1й для .Томск. Губ. В!д.”, нзъ Москвы, Петербурга, Прибвдт1Ускаго края 
Царства Подьскаго, Юова, Харькова, Кавказа н пс!хъ и!сгь ’из'ь за грапиаы ирк- 
якиаютсл иекдючитедьео Торгояыиъ Домом-ь Л. Я. Моталь и К* въ Миски! >hc- 
яйикая уд., л. Сытояя, и нъ его отд!1еи1в пъ С.-Петорбург!, 1>одыл. Морская, М 11 
Подписка и обьйвлен1я арпииизютсл нъ ковтор! .Губорпскихъ ВЬдоиосгеУ*, нъ зда- 
■1н прасутстветшхъ и!сгь.

С р е д  а ,  8 - г о  1 ю II я .

Л\
П О С Т У П И Л А  1П,  ПРОДАЖУ

» . л « , Л 1 М  р...
томской ГУБЕРН1И нд 1911 годъ.

Изд!Ш1е Томскап! ГуЛерпскаго Стат11ст11чо,о1;аго Комптега. 

Ц'Бна 1 рубль безъ пересылки.
й а д 1  ш д аай  въ Тоиекочъ п о е р и о и ъ  с ш в п я ч е в ю м ъ  К и и и Л .  (Г д ари и ов  Управлвн1е).

f

ToMCKifl Губернаторъ Статсн1й Со- 
ltтникъ П. К. Гранъ принимаетъ долж- 
|}сткыхъ лицъ и представителей 

,ественкыхъ учрежден1й ежедневно, 
10 до 12 ч. дня, въ губернатор-

ЮМЪ a O M t.

Пр!емъ пресителей по вторникамъ и 
1твергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 

|}|Гу6брнсномъ Управлен(и.

о  о  Д  и  3F* >Х< ю :  X  Z3

ОФФИЩАЛЬНДЯ ч а с т ь . Отд^ лъ цервы»: 
jbcoq.vRmiE Ш'ик.лзы. At»cTBiH Правитель- 

па. Телеграмма. Диркуляръ. O ixta^ 

»; Приказы. Протокоаы. Приказы. 
00гявлеп]я.

ааеи’1. съ 12 августа 1UIU года; ь*! Титу- 
лярпыи Сов^тпики Кростья(1ск!е Пача.1ь> 
пики: 2 уч. Барияульскаго у^зха 1Г1;м- 
цовъ, съ 18 феврали 19U8 года и S уч. 
Каипскаго yt'jxa Ти.хобпевъ съ 27 октяб
ря 1908 гола и въ Коллежск!е Секретари 
Крестьяпск!» Пачалышкъ 3 уч. Мар1ии- 
скаго уЬзла Лопяиют, съ 9 декабря 1909 г.

ПЫСОилПИШМТ) приказомъ по гра
жданскому в1домстпу отъ 10 мая 1911 г. 
за Лг 31 ировзведепы за выслугу л^тъ 
въ Титулярные Советники Крестьяиск!» 
Нача.1Ы111къ 3 уч. Зи11ипогорскаго у-бзда 
.'1апшовъ со старшнпствомъ съ 25 мая 
1907 года и въ Губврнск1о Секретари 
Крестьяиск!» 11ача.1Ы1нкъ 4 уч. Каииска- 
го уЬзда Стаховск1й, со старшвиствомъ 
съ Г) октября 1909 года.

Д1> й ст1т 1 п г л н п т ы ь с т к л .

Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . П ародпы я 

(врвже1ин. Объяалеи1я.

•lU T i) 0Ф Ф 111|и .Ш 1П 1.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по граж дпнском у  o;&do.4(c»iei/.

ВЫСОЧ.ЪГПППМ'Ь приказомъ по »а- 
шпекому BtAOMCTRy ОТЪ 2 мая 1911 г.; 
J28 дроизведеиы за выслугу л*тъ иъ Стат- 
№  Сов’Ьтпики Крсстьянск!» Иача.1Ы1нкъ 
i уч. Тонскаго у^зда Троидк!Й со стар- 
Фвпсгвоыъ съ б сентября 1910 года; въ 
Лдлежск!о Советника ирестьянскШ На- 
uibtmKb 4 уч. Бариаульскаго ytsA» 9р- 
мъ съ 29 августа 1900 года, 2 уч. Бм1и1- 
Мврсваго у1;зда liliti'opiiin. съ 7 мая 
ItllO года и 3 уч. Томскаго у-Ьзда Мур-

Однбр^ПИЫЙ ГосуДирСТ1И‘1ШЫМЪ ('ов-Ьтомъ 
я Гисударств(‘Пною Думою и НЫГОЧЛЙ- 

IUK утворждсяиий законъ.

Па ииддпином-ь Собстясвяою ЕГО ПМПКРЛТОР- 
СКАГО ВЕДиЧЕСТВА ].укою и .ттаяо :

„7>7.7ТГ> /70 СК.ЦУ‘-.
Въ гор. Царскоиъ Сол!.

1-го марта 19П года.
С к р !  п я л г:

Го(7дарс.тноииы1| CoKpoTopi- М и к щ ш ъ .

Одобрвииый Государстпепиммъ ('ов'бтомъ 
и Государстврипон) Думою законъ.

объ w.HibHOHin пошпноп.хлпг'Л  OibUmuajHi- 
щаго ш копп обь отвгьтствинкостн .»и 

броднж еш но.

1. Статью 951 уложеп1я о (шказак1яхъ 
уголовпыгь и йсправительиыхъ (св. эак.
т. XV, но ирод. 1906 г.) гыложнть C.lll- 
дуютнмъ образомъ:

951. Бродяга, иазывающШ себя попом- 
шпцимъ родства, или же иодъ киымъ ка- 
кимъ либо иредлогимъ упорно отка.зыва- 
юпийся объявить о своомъ состоягИи или 
звао)и и 1]остоя1шохъ MtcTt жительства 
иодноргаотся:

отдач’Ь въ исиравптельпыя арестаитс- 
К1я отд'Ьле11{я па четыре года, а по-

томъ водворен1ю въ предпазпачен- 
иыхъ для того м'Ьстпостяхъ, съ при- 
чис.чеп1емъ къ ссыльпо-посолепцямъ 
па оопованп1 праии.тъ устава о ссыль- 
ныхъ.

Жеящипы, райпо кякъ и вегодпые къ 
работаыъ въ аростаптскихъ отд^леи{яхъ 
мужчины, отдаются въ тюрь.мы па тотъ 
же срокъ, U потимъ отправляются па вод- 
Bopenio въ иродиазпачеппыя для того u t-  
ствости, съ причйслеп1емъ къссыльпо по- 
селепцаиъ пн оспопап1и прави.тъ устава 
о ссыльпыхъ.

Въ OTiiomoniii Ma.io.itTKnxT) броднгъ, а 
равно малолФтнихъ, находящихся при 
бродягахъ, наблюдаются правила, нъ ус- 
THBii о паспортахъ постановленпыя.

П. Въ usMimenie и дополнеи1в подле- 
жащчхъ ysanoiieni» постановить:

Бродяги по отбыПй иаказн1пя нъ испра- 
вителышхъ арестаптскихъ отдФ.1ен1яхъ 
или въ тюрьмахъ, препровождаются на 
воднороп1е въ одну взъ местностей, ука- 
зынаемыхъ на каждое тре.хл%т1е впередъ 
ПысочлйшБ утлерждеппымн положеп1ями 
Совета Мияистровъпо представлв1пю Ми- 
пветронъ Юсти1бн и Бнутревпихъ дёлъ, 
Водворяемые въ сихъ .местпостяхъ бро
дяги арпчнсляются къ ссыльпо-поселен- 
цамъ.

П о д и я с а д ъ ;
Ирехс!хатсх1. Гисударстиоинаго СовЛта .V . Лки.\\оаъ 

(„Прав. В !с т .“ .V  108— 19 11 г.).

шпхея КЪ задачамъ выставки, coi.iacno 
выражешюму жолашю К Ш  ИМПЕРЛ- 
ТОРСКАГО БЫСОЧЕСТБА, имею честь 
покорнейше просить Пашо Превосходи
тельство принять па себя заботу по из- 
вещен1ю о выставке подлежащихъ учре- 
жде1пй н о достав.тепш въ Комитетъ 
имеющихся въ ппхъ предметовъ.

ОТДЪЛЪ 11.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

28 мая 19U г. X? 1Т.

Утверждается Б1йскШ мещанипъ Ан
дрей Васильев’ь Паишовъ, согласпо из
бранию БШекаго мещаникаго Общества, 
капдадатомъ Б1йскаго Мещапскаго Ста
росты па Tpex.ieTio съ 1911 г.

I |1спя 1911 г. Л? 30.

Те.ш 'рамма М инистра Виутрепнихъ Де.чъ 
па имя Томскаго Губирп<атора.
Отъ 29 мая 191! г. за Л5 0236.

29 мая С.-Петербургскрмъ Комитетомъ 
наложепъ арестъ на Л- 659 газеты „Зем
щина*.

аМшшстръ Виутренныхъ Делъ
Гтатсъ-Секротарь ('толипннъ.

Цирнулнръ Департамента Общихъ 
Д-Ьлъ М. В. Д . Губернаторамъ, Гра- 
доначальнинамъ. Начальнинамъ обла
стей и Варшавскому Оберъ-Полиц1й- 

мейстеру.

Состояний подъ председательствомъ ЕГО 
ПМ П ЕРЛ1ОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Беликаго Князя KOlICTAIITilHA КОН- 
СТА11ТШ10ВПЧА Комитетъ IlucxaBKu 
„Лоиопосойъ н Елизаветинское время*, 
устраиваемой ИМПЕРАТОРСКОЙ Акаде- 
м1ею Паукъ въ октябре 1911—январе 1912 
г. и удостоившейся припят1я подъ ВЫСО- 
ЧА1Ш1КЕ ГОСУДАРЯ II.A11IHPATOPA 
покровительство, выяспнлъ необходимость 
участ1я въ Выставке, посвященной памя
ти нерваго неликаго Русскаго учепаго 
и его ДержавппП Покровительшщы, вре
мя которой до сихъ поръ такъ мало еще 
освещено исторически, Государетв1Щпыхъ 
Музеевъ К1Шгохрашглищъ, архиоовь и 
другихъ учрежд«п1й.

Озабочнпаясь успехами указанной вы
ставки по полноте нзбрапныхъ докумоп- 
товъ, портретовъ и предметовъ, относя-

Увольншотся, согласпо прошеи1ямъ, отъ 
I должности и службы въ отстаику Секре
тарь прп Томском!. Губврпскоиъ Тюрем- 

|вомъ Инспекторе 1'у6ернск1й Секретарь 
!Леопидъ И()ипкаровск1й по семейпымъ 
I обстоятельстнамъ съ освобождвн{бмъ его 
[отъ обязанпостей Секретаря Томскаго Гу- 
!борпскаго Тюремпаго Комитета и и. д.
I Помопшика Делолронзводитоля Тюремпа- 
j го Отделены понмеющ!» чппа Владимпръ 
Белоусовъ за пазпачешемъ его прпкаэомъ 
Уравляющаго губерш'ой отъ 13 мая за J'ft 
II страховымъ агептомъ но обязательно
му страховап1ю сельскихъ CTpcenift въ 
Томской губер1пи;

Перемещается делопроизводитель Тю- 
роинаго Отделоп!я Томскаго Губерпскаго 
Управлеп1я Титулярный Советникъ Евге- 
н1й Мп.1ьтоы«»в’ь псиракляюшнмъ долж
ность Секретаря при Томсьомъ Губер :■ 
скомъ Тюремномъ Инспекторе съ возло- 
жвп>емъ на него облзашюстей Секретаря 
Томскаго Губернскаго Тюремпаго Коми
тета, и
Зачисляется, cor.iaciio прошеи1ю, въ штатъ 

чиповъ Тюремпаго Отделе1пя Томскаго 
Губернскаго Управлеп{я и допускается къ 
времешючу иенравлепш обязанностей Де
лопроизводителя означвпн>яго Управ.теп1я 
по Тюремному Отделеп1ю и. д. Помощпи-- 
ка III разряда Иача.гьника Томскаго пс- 
правительпаго арестаптскаго отделе1ия 
неимеющШ чипа Никита Гучеиюкъ—все 
съ 1-го сего 1ю11я.

Протоколы Врачебного ОтА*ёлен(я Том
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Губернаторомъ.

1 1юня 1911 г. 77.

Поручается Колпашевскому участковому 
сельскому врачу Пары мскаго края Н ика
нору Гутповнчу  заведывап1е Иарымскимъ 
врачсбпымъ участко.мг, сверхъ прямыхъ 
обязаипосте».



ТОМСКШ ГУБЕРЦСШЯ в ъ д о м о с т и . ^  40

1 1к)ня 1УИ г. Лг 78.

Состоясий въ рас1юряжеп1и Ta.ibueiiCKaro 
участкопаго со.1ьскаго врача Ьаркиульска- 
го ytздa эпадомвческвмъ фе.1Ьдшероыъ 
Петръ Т«'ыиги1п. командипуотся въ рас- 
поряжеп1о iiapuMCKaro участковаго врача 
для усиловж м^дицинсваго персонала по 
6opb6t съ эаыдем1ей тифа, съ содержн1м- 
енъ по Зо руб. нъ .utcuu'b, съ провзвод* 
ствомъ изъ состоящаго въ распоряжеп!» 
Губернатора зпидомическаго кредита, ас* 
свгнуеыаго но зейской см^т^Ь по 3U00 руб* 
.лей въ годъ.

Протоколъ ВрачебнагоОтд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен[я.

27 мая 1911 г. за М 72.
11о.1чихипск1й участковый неднцинскШ 

фельдшерг Барпцульскаго у1>эда Мвхан.?ъ 
Ко.юженннъ увольняется отъ занвмавыой 
должности.

Приказъ Томскаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.
15 мая 1911 г. X: 1).

Оирид1}.!1ЯЮТСЯ, cor^iacuo upouiooliu, HU 
ocHOuuniii ВЫСОЧЛИШК утверждениаго 
въ 5 день октября ИЮв г. Положеспя Со* 
в'Ьта Мипнслрокъ. на государственную 
службу въ штатъ Томскьго Губернскаго 
УиринлшИя по Тюре.мпому Отд’Ьлыню за
пасный капониръ пзъ крестьянъ Сиолен- 
ской губернии Клим(М1т1й Пазаровъ и 
крестьянипъ Виленской губ«рн1и Мпхаилъ 
ICy.TUKODCKiii, оба съ 15 сего мая.

Приказы Лpeдctдaтвля Томскаго Ок- 
ружнаго Суда.

28 .мая 1911 г. №'85.

Сыпъ чиновника ‘РлорентИ! Алексее* 
вичъ Бршовъ, согласно прошен1ю, зачи
сляются на государственную службу, въ 
штатъ Томскаго Окружваго Суда кавце- 
лярскимъ служителемъ перваго разряда 
съ 4 сего мая.

28 мая 1911 г. № 86.

Отставной Коллежск1й Рнгпстраторъ 
Павелъ Ивапоннчъ Нилещукъ, сопасно 
цришеп1ю. зачнс.тяется на государствен
ную службу въ штатъ Томскаго Окруж- 
наго Суда и командируется для занят!!) 
въ граждапское отд^леп1е суда.

О О Г Е » Л В Л в В [ 1 Л .

О пoвtpoчнoмъ c6opt нижнихъ чи> 
новъ запаса въ гор. ToMCKt.

Uct Ш1ЖН1е чшш запаса apuiu н ф.ло* 
та прожинающее въ г. ToucKt нризывают- 
ся па осповапёи ст. 257 уст. о вовпский 
повиппостп, въ iioRtpoqnun сборъ, нм^я 
при ce6t увольнитедьные билеты.

«'Запасные будутъ распупшны въ тотъ 
же день.

Явиться заниспыо должны въ c.itAyio- 
Щ16 пункты:

Въ 1 полиц. уч. 23 Коня въ 9 ч. vxpa
« 2 „ „ 24 „ „ „
. 3 » » 25 „ „ ,  „
.  *  п , 20 „ „ „ „

» 2 7 „ „  " В
Пов'Ьрочиому сбору вовсе не нидлежагь 

!1вжп1е чины запаси:
а) заппмаюнии должпостп па Государ

ственной и гражданской служба.хъ ст. 
25 уст. о воинской новипности.

б) состояш)е па особомъ yq e it (ст. 252 
того же уст.) служащее па я>о.гЬз1ш.чъ 
дорогахъ и въ BtAOMCTSt морского Ми- 
писгерства.

Отъ личной явки на нов'Ьрочный сборъ 
освобождаются:

а) служащ1е въ государствуцныхъ и 
оОществеппыхъ учре:кдеп!я.хъ.

б) служат1е но най.чу въ войскахъ, 
унравлшИяхъ н учрождеш'яхъ воепнаго в 
морского в'Ьдоыствъ, но по состоящш па 
особо.мъ yqoxt.

в) служащ1е по пяйиу на морскнхъ и 
р’Ьчныхъ оудахъ, на водяпыхъ путяхъ

сообщеп1я, па нриставяхъ и въ портахъ 
ведомства путей сообшеш'я.

г) служапКе по най.чу по ночтопо-теле* 
графпому BtAOMCTBy.

д) состоящ1е на служба но найму нъ 
тюрьма.х'ь.

е) сид'&льии казонныхъ внппыхъ лавокъ.
Начальствую1ц!я лица, въ Rtд1unи ко

ихъ состоять на служб*! означенные (а*е) 
HHBciiie чипы запаса, обязаны за семь 
дней до начала пон’Ьрочнаго сбора вы- 
ачать Томскому Воинскому Иача.1ьнику 
списки о вахожденш запнсныхъ па слу- 
ж бt съ прилижеп1емъ ихъ увольнитель* 
ны.чъ балетовъ.

ж) больные, не могущ1е, но роду бо* 
.л-Ьзни прибыть въ нуиктъ сбора, о чемъ 
Н.ЧИ должны бытьнредставлеоы Томскому 
Боннскому Начальнику улостов!рен1я къ 
началу поп-Ьрочпаго сбора.

з) вростоиапные, па которыхъ нолицей- 
ск!я в.тасти должны предст.авнть удосто- 
В'!ри1Кя.

Ва неявку на повЪрочныЙ сборъ, безъ 
уважительвыхъ нричинъ, виновные въ 
то.мъ запасные подвергаются взыскаспю, 
определенному къ ст. 519 улож. о нак.

Ва время нон!рочнаго сбора призывае
мые никакого отъ казны добольств!я не 
получають.

О вызовъ КЪ торгамъ.

11с. об. Судебнаго Ирнстави, Зырянов- 
ск1Й 11и.1яцейск1й Приставь Соболевъ, 
жнтельстную1шй въ с. Шелковннковскомъ 
симъ объявлиетъ, что иа удов.зеткореп1е 
првтеиз1Йфир.мы С. X. Гандрупъ въ 2u92 р. 
съ 7°. 26 1юня 1911 года въ 10 час. утра 
въ с. Тонольномъ, Лантнвской волости, 
З.м'!т«огорока10 у'Ьздабудегьироизводить- 
ся публичная нродажа раз. наго товара, 
дома въ с. Лаитевомъ Логу, на M'bcTls 
Иагорпаго, и три ст^ны для лавки, на 
Mtci*! Кабанова въ дер. Круг.шнькой, 
постройки будутъ проданы на сносъ, при* 
надлежашаго Лнан1ю Иванову Комареа- 
ко. Имущество оценено въ въ 1950 руб. 
Озничепыои имущество, опись и оценку 
можно осмотр’Ьть въ день продажи. 3—2.

800 р., ни такъ какъ торги эти вторые, 
то можетъ быть продано и ниже оц!пки.

3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда II. А. Гомановъ, жит. нъ гор. 
Томск1>, по Офицерской ул. въ д. X* 28, 
симъ объявляетъ, что па удо»лвтвореа!о 
11ретенз1'й Мар1и Михзйлокны ГСороловой 
въ сумм! 30000 р. будетъ производиться 
1 сентября I9U  года, съ 10 час. утра, 
въ зал*! зас'!дан1Й Томскаго Окружкаго 
Суда, публичная продажа недвижнмаго 
им1ш1я, нрииад.чежащаго Mapiu и Лпн*! 
Николаевымъ Адовымь, урождвннымъ Зу- 
бовымъ, заключ.'иошагося въ трехъ уса- 
дебныхъ м!ста.\ъ земли пространствомъ 
1333 квадр. саж. съ возведенными на 
нихъ двухъ-этажнымъ полукаменнымъ до-

момъ и надворными постройками, состоя
щаго въ гор. Томск!, въ 1-нъ ноляц. уч., 
по Александровской ул., подъ ЛъУ; %  п 38 
11м!п!е пе заложепо и будешь орсдавать 
ся въ цФломъ состав!. Торгь шчнетс1 
съ оц!ночпой суммы 25000 руб. 3—3

И. об. Судебнаго Првстава, Приставь 
3 стана Варпаучьскаго у!зда объявляетъ^ 
что имъ въ 0. Камп!, Барнаульского у!э< 
да въ 10 часовъ утра 20 1юия с. г. бу< 
детъ производиться публичная гродажа 
имущества—разныхъ товаровъ Т. Д. И, я 
II. Жбрнакова и Лапшина на удовлетво) 
penie взыскан1й Иделя Бахчапъ въ cyMi 
м ! 8700 р. съ 7^ и судебными издержка* 
ми. 3—3.

Управлеп1о Сибирской жел. дор. доводить до всообщаго св!д!п!я, что не ниже; 
указанпыхь стапщяхъ будетъ призводиться аукц1ош1ая нродажа невостребов1Шшхь 
получателями грузовъ. ,

Судебный Приставь Томскаго Окруж* 
наго Суда И. Л. Романовъ, жит. въ г. 
Томск!, но Офицерской ул. въ дом! X? 28, 
симъ объявляетъ, что на удовлетиороп!е 
ирвтевз!и снящепника Кузьмы Игнатье
вича Семенова, но зак.1адиий, въ сумм! 
8800 руб. и издоржекъ 137 руб. 55 коп. 
и Степана Алекс!ввича Гуылнцена въ 
сумм! 6000 руб. и издержекъ 130 руб., 
будегыфопзводоться 10 сентября 1911 г .,‘ 
съ 10 утра, въ зал! зас!даи1й Томскаго' 
Окружнаго Суда, публичная нродажа не 
днижимаго и.ч!в1я, нринадлежащаго Том
скому купцу Копстаптнпу Николаевичу 
Колотилову, заключающагося въ усадеб- 
помъ м !ст! земли м!рою 12 
длину и ширину, съ иостроениими иа 
пемъ каменпымг домомъ и деревянными 
службами, состоящаго къ гор. Томск!, но 
Дворянской ул. подъ № Ю. 11м!н1е зало
жено Семенову въ 8800 р. и Румянцеву 
въ 6000 руб. и будетъ продаваться въ 
ц!ломъ состав!. Торгь начнется съ оц!- 
ночной суммы 15000 руО., но такъ какъ 
торга эти вторые, те можетъ быть про
дано н пиже оц!нки. 3—

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Ромаковъ. жит. вь гор. 
Томск!, но Офицерской ул. вь дом! № 28, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворыне 
првтенз)и пасл'Ьдпикояъ купца Д1. С. Му
сина въ сумм! 774 р. и судебпыхь из- 
держекъ 44 р. 25 к. и Товарищества „Бр. 
Макаровы" въ сумм! 4734 р. и издер
жекъ 415 р. 92 кон., будетъ ироизводить- 
ся 10 сентября 1911 г., съ 10 час. утра, 
въ зал! зас!даи!й Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа иедвнжимаго 
им!н{я, нринадлеасашаго купеческому сы
ну Борису Григорьевичу Хотимскому, 
заключающагося въ золотомъ ир1иск! 
Сорг1е-Ридонежс1сомъ, пространствомъ 93 
десятины 553, 5 кв. саж., состоящаго въ 
Семииалатииской области, Устькаменогор- 
екяго у!зда, но рч. Преженъ, впадающей 
въ рч. Чаръ. 11м!н1е не заложено и бу- 
дегь ирод.аваться нъ ц!ломъ состав!. 
Торгъ иачпетсл съ оц!иочноЙ суммы

! Ставц1я Сташця
I’ 0 д г  г р у з а .

пак.юдпмхъ. 1 OTfipaR.ioiiiH. назначшИя. |S4a
s r я

На станц1и Чаны, 24 и 27 1юня вторые 4 н б 1юдя.

55698 1 Одесса гор. 1 Чаны 1 Стал, листы

На станщн КанпсЕЪ-Тоисн1й, 28 к 30 1юня вторые б и в  1юля.

4171 |Ев.так. Зак, i h'auHCKb-ToMCKlIt 2 Ор!хи мелк1е . . .
4150 . 5

57400 Клецъ 1 Ньта шерстяная . • |
41488 1 Самаркандъ Бнбапы и сабза . .

1 1з1

(27
2 i i

\ 17 211

Найденные предметы, обиаруженвые иа ст. Тебяосвая.

—одипъ бптонъ олифы, 2 бочки краски и 2 щетки.
Найденные предметы, обнаружеянные на ст. Каинскъ—Томск1й.

М 52—и!шокъ съ б!льомъ и дом. нощи, Xs 53—ящикъ деревян. съ домань 
вещими, № 54—чемодянъ кож. съ съ д!тскимъ б!льомь, № 55—од!яло стаж, и 
подушки перов., № 56—ящикъ дерев, съ содд. б!льомь, № 58—фуражке сту
денческая, Л° 59—умывальн. м!дн. и кружк. съ крышк. м!дя., № 59—похпосъ 
м!ди., вувшииъ съ крышк. м!дн., полосках. м!дн., 2 кастрюли съ крышк. болып., 
слипочпикъ м!дп., кружка м!дн., поварешки м!дн., тазъ же.гЬзи., ведро, кружка 
съ крышкой м!дпал.

27 шия. вторые 4 и б 1юдя.Найденные предметы, обнаруж. на ст. liaprarb, :
2 —домашн1я вещи, V- 3 — жел. изд!л., Хе 4—хм!ль иеиресованный. 

На станщи Тайга, 27 и 28 шня, вторые 4, б н 6 1юля.
— 15
— 14
— 13

83Ш : 1':катернпбЛ Пор.: Тайга. II 1 ’ Кинги печапшя.
94408 ' С.-Потерб* Инк. t „ |  Г | „ „

133793 |! Красная Дв.Б.-О., „ |  I 1| Резиновыя изд!л1а
Найденные предметы, обнаруженные на станщн Тайга.

№ 305—узелъ сърояипов. вещами, Х; 306—шаль пуховая, № 304—м!шо1ъ  съ 
резив. вещами, Х*305—разный вещи, X; 307—одииъ м!шокъ: въ пемъ одипъ 
чугунокъ эмал., три туяса берестов. и др. мвлк1я вещи, № 308— деревян. :елев. 
сувдукъ, обитый жестью съ разными мелкими домапш. вешали, № Зо9—дв!аары 
рукавицъ, 1 жест, байка съ пряниками и 1 старое татарок, пальто, Хг 310—одипъ 
деревянный шиакъ,об0рнутый холстомъ, въ которомъ пФеколько старыхъ кнт"Ь. 
1 нара мужск. ботипокъ п три берестов. туяса съ кедровыми ор!хами, Хг 312— 
черпая барашковая дамсв!ш муфта,Хг 313—одииъ старый рваный бешметъ, 1 сгарая 
д!тсая куртка, 1 старый жакеть, 2старыхъзанав!ски, 1 кус. каната 2 арш., I пара 
стар, резиповыхъ галошъ, 2 старыхь дамскихъ зонта, и 1 чайникъ цииковцй.

На станщи Верикульская, 24 и 27 1юня, вторые б и в  1юля. Найденные предметы,  ̂
обнаруженные на станц1я Верикульская.

X? 3—од!яло старое и б’Ьлье стар., Хг 7—1 пара пнмовъ старыхъ, 
связка веревокъ в!сомъ 14 фунтовъ.

На етанцш МарЫнскъ, 24, 27 и 28 т н л , вторые 4, б и б 1юля. 

Мар!инскъ

! 8 -

17904
66125
20691

675476
3161

443884
8306

88402
95710
16777

Москва гор. 
Гороховецъ 
Москв.ьг. М.-Б.-Г.

Полдновпая 
Баршава гор. 
Томскъ 1 
Москва Г' М.-К. 
С.-Потербургь 
Каинскъ-Томск.

Аптекарск. тов. рази. 
Ножи стальные 
Мыло
Табакъ турецЮй 
Стекло листовое 
Багетъ
Ор!хи гр. и волоцк.
<1>ут.1яры
Багажъ
Домашн1я вещи

47874

51538
14938
15406
2-60
4848

Суслове

На станщи Тяжинъ, 30 1юяя, вторые в 1юдя.
II Сернухопъ М.:К.| Тяжинь ц 2 Ц Пакля ноньковая

На станщн Боготодъ, 27, 28 и 80 1юня, вторые 4, б н в шля.

|| Пенза С.-Вяз. Боготодъ 
i Самар.ч С.'Зл. | „

9 29 
4 И 
2 19 

18 , 
176 -  
17 06 

2
1 -
2 10 

— :35

5 I -

Мука карт.
Пшено с«зроч. 
Уксусная оссепд)я 
Макаропы 
Гвозди жел!зные

.Хг 32

К.атовъ Ив. 3. С.-З.' ^
Найденные предметы, обнаруженные на станщн Боготодъ. 

-м!ш окъ съ вещами.

II Г . «25 18!
:i п  ;ю 
I 10 108 
1| 26 lie



M  40 томскш г'УБЕРыскш втдомости.
Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

29-го апреля to i l  гида по опрод'&лвпш 
!омскаго Окружваго Суда кроотьявкпъ 
[нденской ryOopnin, Св1}пця8Скаго >^зда, 
Рраицъ MaтвteпQчъ РачяпскШ объявлоиъ 
бсостоятельпимъ должпикомъ по торгов- 

BcatACTBio сего, присутствеппмя u t-  
га н начальства благоволлтъ: 1) 'ua.io* 

h запрещев1е па педвижииое tiMtnio 
ижвпка н нресть на движимое, буле та- 
»вое въ ихъ BtAUMCTBi находится; 2) со- 
$|ццть къ ToMCKifi ОкружвыА Судъ о сво- 
ъ требовап1яхъ на восостоятельнаго 
зжника или о суммахъ, сл'&дующвхъ 
')• отъ опыхъ Mtcrb и нача,1ьствъ; част- 
1Я жи лица пм^югв объявить Томскому 

1кружцому Суду: 1) о долговыхъ тробо- 
* 1шяхъ своихъ на песостояте.’1Ы1аго и о 

шахъ, ему до.1жныхъ, хотя бы т1>мъ и 
tyruM'b еще и сроки кь платежу не па- 
гупйли; 2) объ liM^niR песостояте.льпаго, 

^юдящемся у инхъ на сохранон1и или 
закладк'Ё и обратно объ имущества, 

ивиомъ неспстоятвльному на сохране- 
1ВЛИ подъ закладъ. Объяв.1вн1е cie долж- 
быть CAt.iano, на ocnoeaniii О ст. 111 

|Дожоп1я къ iipHMii4aiiiio къ 140и ст. 
г. гражд. судопр. о морядк'Ь иронзвод- 
и Д'Ьлъ о несостоятельности «ъ оудеб- 
1хъ установле1пяхъ, обризовяпныхъ по 
^деп1ю  20 ноября 1864 г., нъ четы- 
ъ-м'Ьсячпий срокъ со дня прннечата- 
0 семъ посл*Ьдпей пубдякацш въ ('е- 

ircKHX'b объявлегИяхъ. При этомъ Окруж- 
ill Судъ предупреждаетъ, что Bct нре- 
B3ia къ весостоятольнону должнику Ра- 
юкому, какъ частныя, такъ в казешшя, 
|срокъ не заяв.1впнын, останутся бизъ 
еЕлетйореп1я. Чаотиыя же .1ица, Kpout 
го, предваряются, что псяк1й, кто по 
»итъ объ имущества песостоятельнаго 
дхпика Рачипскаго, у пего паходящим- 
|,в врнсвоптъ его себ'й или скроетъ, 
деть предапъ суду по аакоппмъ. 3 -2 ,

2G. Тоже Павла Аристарховича Сослипа.
27. Тоже Васп.т1я Васильевича Тырппа.
28. Казначей .Алексяпдръ Федороничъ 

.Км'Ьлевцевъ.
.М t  щ а п е:

С 11 И С О К ъ

юхозяевъ, имеющих ь право участ1Н, 
’jacBO ст. 8 Инструкцй! пи организац!» 
родскяхъ унрощеппыхъ ynpHB.ieinft, въ 
l6opt городскнхъ уиодпомочепвыхъ но 

цу Нзрыму па noTupex.itTie съ 1911 г.

1. Потомствопный ночетный граждан. 
1ксаыдръ Дорамедовтовачъ Родкжовъ. 
Тоже Николай Доримедоптовнчъ Ро 

ювъ.
N M tщ aппnъ  Николай Пваповлчъ За-
)ВСКШ.

I. Насл'Ьдппконъ почотпаго граждашши 
ix ia na  Сампсоповича Пряпиш микова. 
Нарымск1й купецъ  Нпко.тай Ивапо 
Щ впетилы ш ковъ.

Насл'Ьдкаковъ А йтова  Ефимовича 
(тивкипа, Mtmannua.
M tm a n u ia  Николай Насильевичъ 

1Ж8аши1ъ.
I. Иасл’йдаиковъ Mtmaimua Лвдрея 
иленича Ловоселыщиа.
M tm ane Касы ш ъ Ивавовпчъ АгЬевъ 

1втопъ М ихайловичъ Колотовкипъ.
10. .М-Ьщавка А ппсья  Николаевпа A r ie -

11. М^Ьщанинъ Р ом анъ  П етровичъ  Зу -

13. MtmanuBb Мпхаплъ Григорьовичъ 
квъ.
13. Иасл'Ьд1шковъ м*&шапипа Кфима 

|ровпча Блохина. 
и. Насл^двиковъ м^щавшш Дмитр1я 
шьевича Д'Бева.
15. .М^щапииъМа гв'&й Петровичъ Заевъ. 
\ч. М'Ьщаие Семеиъ, ГригорШ и Арка- 
'  Васяльевачп Яковлевы.
17. M'famane Петиъ и Пваиъ Дмитр1е- 

ll;i(виКалвстрагь Павловпчъ 1'олещихипи. 
Насл'йдввковъ Mtmanmia Михаила 

1ье1шча АгЁова.
I. М^щаиииъ Филшшъ Инколаевичъ 
ютовкивъ.
. М1щапинъ Максимъ Яковлевичъ 
шавонъ.
. Mlnuaue Алексей Иваиовичъ и 
]ь и Лыемподистъ Апдреопичичп

L М^щавинъ Апвмподистъ Гаврнло- 
к Родкжовъ.

М'бщаиивъ Л.1екс^Й Грвгорьевпчъ 
кл1>д1шки брата его Егора Нестеровы. 

.MtiuaiiQ 1ьозьма и Алексапдръ 
1ВВЧИ К'айдаловы.

. Паел'Ьдпиковъ м1>шаинпа Васильл 
|;аеш1чя Тырина.

29. iIacлtднцки Парфо1пя ФедосЪевпча 
Юргина.

30. Дмитр!й Прокопьевнчъ Аг'&евъ.
I 31. Николай, Алексапдръ и Федоръ 
Андреовичн Hepenaitonu.

32. Григор1й, Евламп1й, Васс1аиъ и 
Лави.лъ Ивановичи Новосе.тъцовы.

33. Иванъ Михайловичъ Пиромитипъ.
34. Виссарюиъ Мяхай.ювичъ Апдр1я- 

повъ.
35. Гтсиапъ Терепьевичъ Куташевъ.
36. Сомепъ Васп.льевичъ Перемитивъ.
37. Григор1й Егоровичъ Пушкарввъ.
38. 13асв.1)й и НгпатШ Ивановичи Ав

раамовы.
39. Дмитр1й Васильевичъ Девятояъ.
4U. Егоръ и Евстаф1й Ефимовичи Бсз-

ряковы.
41, Иванъ Л.7ексапдровичъ Слстшъ.
42. Николай Гаяриловичъ Кай.шловъ. 
13. 1̂>у«)кти(;тъ ГаврилонйЧ'ь Долгоро-

жевъ.
44. Пасл^дииковъ Александра Семено

вича .Митьковв.
45. «1'едоръ .Михай.юввчъ КфимовскШ.
46. Асикритъ Гаврвловичъ Кайдаловъ.
47. Пол1овктъ Ефимовичъ тепеткипъ.
48. Андрей Яковлевичъ Аг^евъ.
49. Павелъ Потровичъ Окупеиъ.
5U. Пасл1>дннкн Михаила полотовкппа.
51. ВасилШ Гавриловнчъ ЛуговскоЙ.
52. Касил1й и Иванъ Егоровичи Везря-

K0BU.
63. Сомепъ и Северьяиъ Кутовкииы.
54 Абрамъ Ивановичъ ЛуговскоЙ.
55. llac.ltдuики Феклы Костаревой.
56. Наследники <1>оклы Девятовой.
57. Насл'кдпики А.тександра Семенови

ча Козьмипа.
58. Евграфъ Александрович. Аппсимовъ.
59. Насил1й Апапьовичъ Чогольвицк!».
60. Дворянка Мар!я Михай.ювпа Тома

шевская.
61. llucлtдиикu м^щапива Михаила

Пасильввпча Первмитипа. '
62. Николай Иваиовичъ Смирновъ.
63. Пасл1>дпики Якова Васильевича
64. Коиставтинъ Нладим1ройичъ Коста- 1 

ревъ.
65. Енграфъ Нрокопьевичъ Аг-Ьевъ.
66. Михаи.лъ Грнгорьевнчъ и Ллексяндръ 

Лдексапдровичъ ЛгЬввы.
67. Евдокш Благииипа.
G8. Евдок!я Николаевна Иергупова и

Никита ])^ловъ.
69. Пасл-Ьдвики мещанина Якова Па

влова zVaeKctesa.
70. Алоксандръ Яковлевичъ Смирновъ.
71. Насл^дпики Ми.хаила Семеновича 

Мокмпа.
М t  m а н е:

72. Иванъ Апдреевичъ Аг^евъ.
7.4. Ишюкент1й Ивановичъ Кичоевъ.
74. 11наиъ Никуловичъ Каракуловъ.
75. Павелъ Ллекс1}ввичъ Киведяевъ.
76. Насл-Ьдипки Александра Брагина,
77. Ефимъ Явов.левичъ Скворцовъ.
78. П аи^дапка Максима Михайловича 

Гутова.
79. Павелъ и Михаилъ Дмитр1евичи 

Коведяовы.
80. Крестьянинъ БасилШ Кузьмичъ 

Васильевъ и м’Ьщапипъ ИасилШ Нваиовъ.
81. Яковъ Матв*ввичъ Заевъ. •
82. Копстаитивъ Ефимовичъ Блохинъ.

С II II С О К 'Ь 
Прпсяжпыхъ Заседателей но Томскому
У'Ьзду въ шльскую cecciio Томскаго 
Окружиаго Суда, им-Ьющую быть въ горо

да Томск'Ь съ 4 ио 9 ]юля 1911 года.
О ч е р е д н ы е .

1. Лбалтусовъ. '\1акаръ Яковлевичъ, 
м1иц., То.мскъ, Никольская 34.

2. Лптоповъ, Алексапдръ Стенаиовачъ, 
м-Ьщ., Томскъ, Мпллюниая 2.3/14.

3. Авпкъ, Алексапдръ Эдуардъ Тоэпо- 
вячъ. и. гр., Томскъ, 1И{.1ая 6.

4. Анищенко, В.тадимиръ Васильевичъ, 
двор., Томскъ сл. Пути с. ж. д.

5. АльбивскШ, Лоонндъ Ивановичъ, 
асист., Томскъ, Здан1о Университета.

6. Лгаповъ, Пваиъ Захароввчъ, н. и. 
гр., Томскъ, сл. сбор. с. ж. д.

7. Бозопишиеъ, HuKo.iati 1\1ихаПловичъ, 
Mtiu., Томскъ, Мухипск. 37.

8. Б^лышевъ. Федоръ Ллександровъ,
ko. ?, асессор., Томскъ, Хим. Корн. Пп. 1и.

9. Боярйпцевъ, Петръ Иав.ювичъ, кр., 
с. Уртамъ, Ворояовск. вол.

10. Барбаричъ, Илья Дава.товичъ, кр., 
ЦОС. Тайга.

11. Вушуевъ, Иванъ Ил.лар1оаоввчъ, 
смотр., Апжврск1я коии.

12. Нставск1й. Максимъ Наснльвввчъ, 
чип., Томскъ, К1еиск. и Иикитив. 69/17.

13. Нальоввчъ, Гиршъ Абрамовичъ, ку- 
нецъ, Томскъ, Б, Но,дгорпая 79.

14. Нвршанипъ, П&волъ Ивановичъ.
Томскъ, Почтамт. Л? б.

15. Нойшвилло, БяконНй Семеновичъ.
kp. , с. Уртамъ, Боровов, вол.

16. Ва.дьдмалъ, Арведъ Апдреевичъ, 
пом. олектр., Апжерск1я коип.

17. Груздевъ, Илья Гавриловнчъ, Mtm., 
Томскъ. Магистр. 64.

18. ]'о.10вииъ, Михаилъ Иикодаевнчъ, 
м^щ., То.«скъ, Магистр. 27.

19. Гершкопфъ, Вольфъ Шмойловнчъ, 
врачъ, Томскъ, Спасская 22.

20. ГичввскШ, Автоиъ Осииоввчъ, кр., 
с. Уртамъ, Боров, вол.

21. Дашевсюй. Исаакъ Осиоовичъ, Mtm. 
Томскъ, Магистр. 43.

22. Дергуповъ, I'poropitt Ивановичъ, 
u tiu ., Томскъ, Тюромная 7.

23. ДелекторскШ, Николай Ивановичъ, 
врачъ, Томскъ, факульт. клиники.

24. Дмнтр)ввъ, Николай Васильевичъ, 
кол. сскр., Томскъ, Нико.1ьск. 22.

25. Докучаевъ, Михей Нав.ювичъ, кр., 
д. Чашка, Пико.7аев. вол.

26. Егорычевъ, Изоть Аодрееввчъ, 
фельдш., с. Молчанове.

27. 3a.'itccKift, Бладнмиръ Алексаидро- 
вичъ, чин,, Томскъ, Соддатск. 20.

28. Зa.дtccкiй, Ивавъ Петровичъ, чин., 
Томскъ. Солдатск. 58.

29. Заплативъ, Потръ Авдреевичъ. кр., 
нос. Тайга.

30. Кукушкинъ, Михаилъ Maтвteвичъ. 
Mtm., Томск-ь, Солдатск. 57.

31. Каэаковъ, Федотъ Ивквфоровичъ, 
кр., Томскъ, АчипскШ а. 11.

32. Лнвреитьевъ, Дмитрий Николаовичъ, 
Mtm., Томскъ. Б. Татарская 1.

33. Лопярсвъ, <1>вдоръ Клементьевпчъ, 
Mtm., Томскъ, Тверская 6.

34. Мирамъ, Aлeкctй Фодоровичъ, учит. 
Томскъ, Ярлыковск. 4.

35. Масловъ, Иванъ Иваиовичъ, M tm ., 
Томскъ, Наберож. р. Ушайки.

36. Морозовъ, ЛватолШ Иваповпчъ, 
кол. регистр., Томскъ, Уржатекчй п. 8.

37. Морозовъ, Наси.11Й Леовтьевичъ, 
Mtni.j Томскъ, Почтамтская 2.

38. Иеиашовъ, Бладнмиръ Петровичъ, 
u tm ., Томскъ, Банный п. 4.

39. Hoмtшa6въ, A.тeкctй Бладимиро- 
влчъ, л. п. гр., Томскъ, Ярлмковск. 42.

40. Набановъ, Алексапдръ CeprtoBH4b, 
двор., Томскъ, Уг. Почевск. и Со.лд.ят. 33.

41. Ор.ювъ, Петръ Пав.10вичъ, нроф., 
Томскъ, Упиверсит.

42. 0(^азцовъ, Васил1Й Михайловичъ, 
ордип., Томскъ, госивтальи. клип.

43. Поиовъ, ЛфониЫй Яков.1евичъ, чип. 
Томскъ, H.iuruiitm. □. 16.

44. Пермшювъ, Степапъ Максимовкчъ, 
м&щ., Томскъ, Петровская 55.

45. Протоиоиовъ, Серап1опъ Tuмoфte- 
вичъ, мъщ., Томскъ, Лкимовск. 22.

46. Русаковъ, Паве.лъ Васильевичъ, кр., 
Томскъ, Сл. Tejeip. ж. д.

17. Родз'*вичъ, <1>раицъ11вавопичъ, чип., 
Томскъ, Матер1алы|. сл.

48. Ройтеибахь, Эристъ <1>ридрихоиичъ, 
колонист.. Томскъ, Почтамт. 37.

49. Таковипинъ, Алексапдръ Григорье- 
вичъ, чин., Томскъ, Ллекгапдр. 7.

50. Тихомировъ, Алексапдръ Яков.те- 
вичъ, u tm ., Томскъ, Нечевск. и. 24.

51. Умаиевъ, Никторъ Ллексаидро- 
вичъ, мЬщ-, Томскъ, .Магистр. 44.

52. Фодоровъ, Николай Алексаадро* 
вичъ, кил. асессор., Томскъ. Мизл1ов. 2Я.

53. Феофаповъ, Пваиъ Степаиоввчъ, 
мЬщ., Томскъ, Духовен. 36.

54. Хахловъ, Андрей Степановичъ, чпп.
Томскъ. Офицорск. 22. I

55. Хохрнковъ, Мнхаи.лъ Петровичъ,!
чин., Томскъ, сл. сб. с. ж. д. I

.56. Хаидоронъ. Ввкторъ Федотовнчъ. | 
Mtm., Томскъ, сл. сб. с. ж. д. i

57. Шубшгь. Егоръ Нпкитичъ, Mtm.,' 
Томскъ, Ероневск. 18. I

•58.' Юдаловичъ, 1оспфъ Абрамовичъ, |
Mtm., Томскъ, Духовен. 4.

.59. Яоушковск1й, Николай 1осифовнчъ, 
чин., Томскъ, Каиц. Уор. с. ж. д.

СО. Якимовъ, Пасил!й Даннловпчъ, кр., 
Томскъ, Ьочановская 26.

З а п а с н ы е .
1. Жвбровск1й, Аптопъ Болес."авовичъ, 

Управ. Торг. сиб. бавк. Томскъ, Почтам. 4.
2. ЛСадивъ, Павелъ Пвнвоввчъ, счет. 

Сл. Движеп. с. ж. д.
3. Пвановъ, Алексанлръ Стенавовпчъ, 

дtлoнp., Томскъ, Нокзальп. 61.
4. 11вавовъ, Гри1орШ Евграфовичъ, 

Mtm., Томскъ, Духовск. 32/5.
б. Иеворотовъ, Стенанъ Николаевичъ, 

Mtm., Томскъ, Гоголовск. 40.
6. Цыганковъ, ПгнаНй Павловпчъ, utm -, 

Томскъ, БуткЬевск. 13.

Объ y r e p t  документовъ.

КанцдыксБОе Волостпое 11равлен1е, B ut- 
иногорскаго ytздa разыскинавтъ утерян
ные головые иаснорта иерочислнющихся 
въ крестьяне Каиидыиской волости кир- 
гнзъ Бель:иачской волости, Семииалатии- 
скаго yt3Aa Адиля Тогузбаева за № 820, 
Дюсупа Ковдубаева за № 1014 и Ибрап- 
ма Сулейменева .за X  1011, выдаииыя 
Бельагачскимъ волостнымъ Унравителемъ 
въ 1910 году. Почему лица, иашедш1я 
паспорта благоволятъ представить въ 
зд’Ьшнее Правлен1в, а восиользованшЮся 
таковыми какъ видами на жительство 
должны быть прив.зочвпы къ законной 
отвЬтствеииостн.

О нед%йствительности документовъ.

Барнаульское ytaAnoe Полицейское Уп- 
равлеп1е ироситъ считать нoдtйcтвйтвль- 
нымъ утерянный годовой паспортъ. вы- 
даиный Бозпесеискимъ Нолостпымъ Прав- 
леп1емъ на имя кр-па Томской губ., Бар- 
паульскаго ytsAa, Возпесонской волости 
Якова Васильева Кобозева 13 декабря 
1910 года зд X* iiHiisetcTHO.

Барнаульское Уtздaoe Полицейское Уп- 
равдев1е ироситъ считать вод'Ёйствитоль- 
пой утеряниую Ilятилtтнюю книжку, вы- 
дапиую снмъ Уиравлен1емъ иа имя кр. 
Пермской губ., Осиискаго y tздa, Аряшии- 
СБОЙ волости Никиты Андреева Кузиецова ' 
16 aiipt.iB 1908 года .ла Л» 247.

Пристань I ст. Канпскаго ytздa Ав- 
типовъ, объяляетъ, что крестьянинъ Са
ратовской губ., Валешевскаго y tздa, Воль- 
шекриевской волости и се.9Я Алекс%Й 
Фодоровъ Комсуховъ 1-го мая с. г. уте- 
ря.лъ свой годовой паспортъ, лы.лаипый 
Бальшекраевскммъ Нолостпымъ Правле- 
п1емъ отъ 1-го 1юля 1910 г. за Л? 397 и 
просить таковой считать пвдtйcтt)итeль- 
пымъ.

Томское ytsAHoe Полицейское Управ- 
.лов1е ироситъ считать neдtйcтвaтeльпымъ 
утерянное свндЪтельство о явкЪ къ ис- 
полиеп1ю воинской повинности, выданное 
Томскемъ VtsAimMb по воинской пов>ш- 
НООТИ 11рвсутств10мъ въ Д6Kaбpt Mtcflut 
1891 года на имя Коллежскаго Регистра
тора Луки Баси.льева Орлова.

3MtHtioropcKoo yt34Hoe Полицейское 
Управлои1е просить считать иед^йстви- 
тельиымъ уторяппый открытый листъ за 
X  96, выданный въ 1910 г. Ново-Покров- 
скому волостному CTapiuHiit иа безплатпое 
BsnMuuie земско-обынательскпхъ лошадей 
для paзъtздoвъ по гЬламъ службы.

Вице-Губорааторъ Штевенъ. 

Помотв. ДЪловроизв. Н. Гусельниковъ.



Т О М С К Ш  Г У Б Е Г Ц С К 1 Я  Е В Д О М О С Т И . М  4U

ЧАСТЬ ЙЕ0ФФ11Ц1ААЫ1АЯ.
Н а р о д н ы й  с б е р е ж е н 1 я .

0 дш1мъ озъ паибол'Ьи чуткихъ показа
телей DSMtiieiiifi пъ экономической жизни 
шпрокихъ наролиихг массъ якляется дви- 
жен1е вкладовъ въ государствепныя сбв- 
регятельпмя кассы. Покаэптельаость сбе- 
регнтельпыхъ onepauiR объясняется т1иъ, 
что вся PocciB покрыта очень густой и 
близкой къ паселеп1(о сФтью сберегатель- 
чыхъ учреждеп1Й, ибо не только каждое 
чазначойство, но почти каждое почтовое 
учреждон1е является вм'Ьот-Ь съ т-Ьмь и 
сберегательной кассой.

Уже зарааФе .можио было сказать, что 
1910 годъ, второй урожайоый годъ, дол- 
женъ бы.тъ благопр1ятно отразиться на 
жоноашческомъ положен1н мародпы.хъ 
чассъ, и въ ооуб.ликовапвыхъ въ Н  80 
,Правитель(ггвеппаго BicTnnKa“ краткихъ 
)тчетпыхъ св'6д'Ьп1яхъ о состоянии глап- 
Л’Ьйтпхъ счвтовъ государственпыхъ сбе- 
регательныхъ каесъ можно найти подтвор- 
ждо1пе, я при томъ въ довольно ярквхъ 
шфровыхъ 11ыражен1яхъ, того, что у пш- 
рокихъ «ассъ въ этомъ году оказались 
•бррсжеп1п, которыя и поступили въ сбс- 
рсгательпыя кассы.

Не сл'Ьдуетъ также забывать и того, 
по  1910 годъ oTMtqenb и широиимъ раз* 
iBTioMx мелкихъ креднтныхъ учрежден!!!, 
пяпувшяхъ къ себТ; крушшя суммы въ 

вкладовъ; таквмъ образомъ, откры- 
шсь новы» мФста для uoMtiuenifl мелкихъ 
:берижен!й, и если бы въ накопленш 
:родствъ въ народныхъ массахъ ирогрес- 
;и ые 3aMt4aaocb. то очевидно, что сбере- 
ателышя оиерац!я должна была въ той 
(ЛИ иной форМ'Ь испытать депресЫю; меж* 
ly тФ.мъ, цифры говорить, что нъ 1910 
соду ностунлвш’я отъ ек.^адчиковь увели
чились на и,57о нротинъ иредыдущаго го
да, выразившись въ крушюй сумм^ 766,1 
мнлл!оиа рублей, тогда какъ выдачи до
стигли лишь 660,4 мнлл1она, увеличив
шись лии1ь па 4,.'> цроц., и въ результа- 
r t  оказалось, что къ 1 яиваря 1911 года 
ориростъ вкладовъ увеличился на 68,3 
мпл.цона р., т.-е. нрпроегь этотъ вдвое 
больше, ч^мъ cooTBtTCTBuunufl ирироегь 
1909 юда.

Кще наглядите русуется иостуните.ть- 
аоо движв1пе вкладовъ, eu.io обратиться 
къ числу книжекъ. Оказывается, что въ 
1610 году взято новых ь книжекъ 609,000 
—цифра и сама по себ'Ь очень крупная 
нолмелл1оца новыхъ вк.1адчиковъ, но она 
оказывается виде бол’Ёе иоказательиой, 
если сказать, что она на 32,0 проц. нре- 
вышнеть число новыхъ книжекъ, взятыхг 
ьь ИЮ9 [оду. Это значить, чти не старые 
вьмадчики ноиолпл.1И свои взпосы, а лви' 
лось много новыхъ лндъ, которыя раЕП.- 
ше не обладали сбережен1я.ми. и это за*
K.!io4eiiie будетъ прави.?ьиымъ, такъ какъ 
ciTb сбнре1'атед|.иихъ учреждеЕЕ1й доста
точно густа, новыхъ учрежден^ откры- 
внется сравпнте.<1Ьоо немншо, и потому 
новые вклады нельзя объяснить далыгЬй- 
шнмъ ирвближеы1емъ учреждеиЕЙ къ вклад- 
чикамъ, а наироти&ъ только и можно объ
яснить это нояплеп1е сбережеп1й тамъ, 
гд*Ь нхъ раньше не было. Какая катего- 
р1я вкладчЕЕКовъ увеличиваегь свои вк.1а* 
ды, - и чис.10(шо, и разм'Ьрими,--мы уз- 
паемъ изъ отчета за 1910 г., кшда онь 
выйдетъ, ЕЮ если обратиться къ отчету 
1UC9 года, то оказывается, что свыше 
1.SUO.OOU киижекъ уже нринад.Еежатъ 
нрелстиЕЕИтеллмъ грунны „землед‘Ь.11е и 
свльск1о ЕЕромыслы", ЧТО составляотъ 28 
проц. обншго числа КЕЕижекъ, а сумма 
вк.^адовь но этимъ книжкамъ доонгаетъ 
29,7 проц. общей суммы ЕЕКладовъ; если 
же иодсчитатЕ. вс^хъ вклсдчикоееъ, кото
рые могутъ быть отнесены къ крестья* 
намъ, то ьъ 1900 голу ихъ было свыше
2.К00.1ИХ) челов'Ькъ; такимъ образомъ, 
очевидно, что сберегательЕзыя кассы об* 
С.;уж11наютъ имоееею широкЫ массы и ско* 
иили очень большую сумму народЕШХь 
сбервжеЕпй, достигЕЕЕут къ 1 января 1911 
года 1398,1 мнлл1оЕЕа руб.

Но закону 12 1юля 19Ю года сдЬлааъ 
первый почипъ исЕ!ользовап1я этого гро- 
мадиаго дсееожеезго заЕшеа въ шЕтересахъ 
той же ЕЕЗРОДЕЕОЙ МУССЫ, которая эти руб
ли ЕЕрппесла, а именно—чнсте. суммъ об* 
ращегта еед ссуды учреждеп1нмъ мелкаЕо 
кредЕяа. Пока, конечно, эти суммы ueho 
слабо используются, по ростъ молкаго

кредита настолько насущно пуженъ и за 
носл'бдЕше время пнтенсивенъ, что можио 
налЬяться въ дальн'Ьйга. на широкое вс- 
нользоваЕне отЕЕускаемыхъ иа эту ui.ib 
изъ сберегательиыхъ кассъ срелствъ, За* 
TtMb па очередь должно быть аостаыено 
ЕЕ дальнейшее использовзп1е народныхъ 
сбережен1й па м^стныл ЕЕужды нъ формФ 
мунйцииальваго кредита, и всего нраваль* 
iite было бы донуствть кредиточап1е изъ 
эти.хъ средствъ мелкихъ зомскихъ орга- 
новъ—волостпыхъ земствъ; тогда мФстпыя 
средства иайдутъ себ-Ъ проиэводито.чыюе 
помФщен1в на М'Ьстахъ жо, а ие будугь 
отп.1окаться ееэ предар{ят1я BpoAt нереид* 
скаго займа, облпгац1н котораго числится 
въ чпсд'Ь бумагъ, прииадлежащихъ сбере* 
гательнымъ кассамъ.

Основная операЕня сберегателыЕыхъ 
кассъ теперь Еюстав.тепа прочно, к упри- 
вдон1ю Еюра обратить 6 o .ite  ЕЕриста.н.пое 
miHManie па операщю новую, но обЬша- 
ЮЕЦую огромное разнит1е въ будущемъ; 
порукой этому и самоо существо этой оно- 
рац1и, н прии^ръ самихъ сберогательЕЕыхъ 
кассъ, которыя при ум1зло)гь веденЁи д1* 
ла достигли такого широкяго развитЕя. Мы 
1'ониримъ объ онорцц1и но страховаи!ю 
капнталовъ и доходовъ при сберогатель- 
ныхъ кассахъ. Операц1я эта сущоствуогь 
б'й годъ, по, какъ это ни странно, она 
очень мало извФетна среди Еинрокнхъ кру- 
говъ: Mnorie не знаюп. не только объ 
условЕяхъ страхован!» нри сберегатель* 
ныхъ кассахъ, во даже о сеемомъ суЕце- 
ствовапЕИ такой ouepaEiin; а М'Ьжду т^мъ 
нъ ЕЕей есть существенное отлнч1е отъ 
страхо8ан1я черизъ ЕЮсредстЕЕО частныхъ 
общестнъ, отлич1е, заключающееся въ томъ, 
что страховав1е жизни соверЕпаетса беэъ 
докторскаго осЕЕилФтельстованЕЯ, по съ 
отсрочкой выплаты нолиоВ застрахованной 
суммы на 5 или на 7 .Ttn>, сообрузно раз-: 
мФрамъ ЕЕлатежа. Весь строй этого вида 
CTpaxoKanifl првснособлеЕЕЪ для мелкаго 
страхоЕЕателя, а въ смыс.11 обезавчев1я, 
которое товерь практикуется въ форм^ 
сбврвжеи1й. страховой способъ им'Ьетъ 
огромный преЕЧмущоства. Такимъ образомъ, 
возможно широкое, настойчивое, даже ре*
к.тамЕЕое pacnpocTpaueuie c B tA tn iil о стра
ховой оиерац1и сберегательнЕдхъ Есассъ 
пеобходимо, чтобы сделать cii'MtEEit о 
ней бол'ке распростраиепними, такъ какъ 
къ пастоящее время, какъ пэказываюгь 
ЕЕифры, pacEipocTpaiEOEiie это очень слабо.

Къ 1-му января 1911 Еода нъ оберега* 
гельиыхъ кассахъ бЕало застрахов<иЕно 
суммъ 17,159,649 но 9,800 полвсамъ. Кщо 
меньше другая форма страховаи1я—стра- 
xosauie непЫй: къ 1-му ннвЕфя 1911 го
да было застраховаЕЕо всего но 168 дого- 
ворамъ на сумму 37,293, между т1>мъ па 
эту форму страховап1я cJliAOBa.io бы об
ратить особое BEEBuaEEie нрапЕЕтельствшЕ- 
нымъ учреждепЕямъ, и не столько m I ect* 
ЕЕЫмъ сколько цептральЕЕЫыъ.

Вопросъ объ обезЕ1вчоЕЕ!н служашихъ— 
понрооъ у ЕЕасъ больной, обезпечонЁо это 
педостЕпочпо н хаотично, оеео требуетъ 
оЕ ромныхъ затратъ пзъ государствыЕныхъ 
средствъ Eia выплату Е1ввс1Й. Но iienciu 
сопряжена съ государствеяной службою, 
и, во имя улучшвЕЕ1я мятвр1альпаго поло- 
жев!я служашихъ, кругъ, лпцъ, npioept- 
таюЕЦихъ Есрава государственной службы, 
все расЕЕшряется иееизъ, н такимъ обра
зомъ nenoMipno растутъ кадры не слу- 
жащихъ лЕЕцъ, а именно чнповггиковъ.

Но ЕЕ за е)с1емъ т1еыъ за l)peдtлaмв 
чиновничества остаются кадры лнцъ, ко
торыя BCKI жизнь служатъ ееъ учрежде- 
пЁяхъ въ bbaIe ниэшихъ служителей, сто
рожей, присяжЕЕЫХъ казвачойствъ и т. п; 
i<ct эти ЛЕЕна въ настоящее время, про* 
служившя нtcкoлькo AecflTH.itTifi и воте- 
рявшн ва службФ здоровье, въконц! коп- 
Е10В1. должны ЕЕТТИ ПН улЕЕцу, а между 
т-Ьмь, государство, въ .TUEtt своихъ раз- 
нообразпыхъ учреждеЕ|1й, страхуя неЕЕс!ю 
свонмъ служашимъ въ государстввЕЕныхъ 
сберегательЕЕЫХ’ь кассехъ, участвуя въ 
этнхъ стр 1Хован1яхъ даже не полпымъ 
взпосомъ, я ляпЕЬ частью, съ rtм ъ , чтобы 
другую часть вносили сами страхуемые, 
—во ЕЮрвыхъ, обезаочило бы с.чужашихъ, 
теперь лишепЕЕЫхъ ясякаго обозпечеи1л, 
во вторыхъ. сод-Ьйствовало бы раСЕИЕЕре- 
Еню страховой onepatUH, а сл'Ьлояательно 
ЕЕ 1И)ЕЕижеп!ю EtpeMifl, и, ЕЕакопвЕЕъ, содей
ствовало бы пЕирокому озпакомлеп1к> массъ 
съ этимъ видомъ сборежепШ. Задача, 
стоющая того, чтобы падъ еесй поработат!..

(Гол. М.)
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С II II с о к ъ
д1)лъ Томскаго Окружиаго Суда нъ качн- 
CTHt мирового съезда, пазпачеПЕТыхъ къ 
слушапЁю во Ефеменпомъ отделен!» суда 
въ г. KauEECKt па II  1юня 1911 г.

По КаЕЕЕЕСКОМу уЬрлу
По обв. ЛлаЫЕЕ Даутоьа еео 172 ст. уот. 

и нак.
— Михаила Фугевфпрова по 154 ст. 

уст. о пак.
— Демьяна Цв'Ётошина въ пар. .itcn. 

уст.
— 1С1Е1завоты Вв.7ьковичъ но 7 и. 170 

и 1»59 ст. уст. о нак.
— СерЕ-ъя КозорФзова но 173 и 176 

ст. уст. о пак.
— Мнаокент1я Хромова ио Об н 68 ст. 

уст. о нак.
— ИнтллмЕ КабардшЕОЙ по 2 отд. 1112 

ст. уст. акц.
— КонлратЁя МвхаГЕ.ювича но 66 и 68 

ст. уст. о нак.
— Махавла Шаламова и Икона Бур

матова ЕЕО 109, 2 н. 170 и 2 ЕЕ. 170 ст. 
уст. о нак.

— Георг!я КорЕлнова по 289 и 3 ч. 
1540 ст. улож. о вак.

— Аркад1я Тартышева по 121 ст. уст. 
о нак.

— Исая ЧерЕЕакова еео 142 ст. уст. о ее.
— Мартыва Добрывыпа по 6.5 ст. уст. 

о пак.
EEEEeulU ,1яМ0В0Й по 2 ЕЕ. 1112 ст. 

уст. акц.
Ефима КуперЕнтока и Aluxau.ia Ко

новалова по 142 ст. уст. о нак.
— Филниаа Артеменко по 31 ст. уст. 

о нак.
— Лойзерн 1)ЕЕШтойна но 169 и 4 п. 

170 ст. уст. о вак.
— Кокумбая Амрипа по 169 и 2 п. 

П о ст. уст. о ЕЕак.
— Ивана Зыкова и ГриЕ'ОрЁя Спнруко- 

ва въ нар. лЪоп. уст.

РедаЕггоръ веоффна!альвой чвстее В. МеЯеръ.

Амара, Амри е> СЕпима Курумбае* 
• ' аПр ' ^выхъ и Ажбека Прюбаева въ imp. л вен. .уст

С П II С О К Ъ 
д'Ь.1ъ Томскаго ОкружнвЕО Суда иь ва- 
чествФ мирового съезда, иазначеппыхъ 
къ слушаю во времовпомъ oтдtлeniи су* 
да въ I'. КаинскФ па 13 1юня 1911 г.

По Каннскому уФзду 
По обв. Насил1я Сомкова н Пата.9Ён Ка

лининой по 173 и 2 п. 174 ст. уст. о нак. 
Павла Ксаенкова и Пназа Лобароиа

въ нар. .itcEE' уст. 
— 11нананана Кондратьева и Ивана Поли

карпова Артемьевыхъ въ нар. л-Ьсн. уст.
--  Янкеля Шклярскаго по 135 ст. уст.

о HUE.
- Степана Назарова по 109 ст. уст. 

о нак.
— Квмоп1я Колюжиаго по 977 ст. улож 

о пак.
— Ивана Шкроева по 135ст. уст. опак.
— ЛртемЕЯ НезвяГЕша н др. но 134 ст. 

уст. о нак.
— Исая .Човшопича по 131 ст. уст. о
— Мартемьяиа Си.липа по 145 ст. уст. 

о нак.
-• ЛфанасЁн КЕЕапчиицова по 140 ст. 

уст. о нак.
— Александра Иорейко но 65 и 66 ст. 

уст. о пак.
--- Николая, Александра Лонитанихъ 

но 2 ч. 1483 ст. у.юж. о оак.
— Николая, Александа и Петра .losia- 

тнныхъ но 134 ст. уст.
— Малика Абтразакова но 121 и 128 

ст. уст. о пак.
— Ивана Полыпецъ ао 63 ст. уст. о нак.
— Андрея Смолива по 145 ст. уст. о нак.
— Габуллы Тахпатулипа по 2 н. ПО ст. 

уст. о нак.
— Федора М15щаилапа по 173 ст. уст. 

о нак.
ГТ-. Ceprta ШайгяЕСОва по 130 и 134 

ст. уст. о иак.

С П И G О К Ъ  
д1едъ Томскаго Окружнаго Суда нъ кше- 
078*6 мирового съезда, иазпачеопыхъ къ 
слушавЕЮ во вреиенвомъ отд*Ьдев1и суда 
въ г. КаипскФ иа 15 {юня 1911 г.

По Каннскому уЬзду
По обв. Пнпхоса КаЕ̂ ъ но 2 ч. 1112 ст̂  

уст. акц.
— Евген1я Б4доруссова но 121 ст. / ctJ 

о вак.
-» И.18днмнра Синельникова но 136 ст. 

уст. о нак.
— Тимофея Ускова но 519 ст. улож. о и.
— Днитр1н Вышкова но 288 ст. у.тож̂

о нак. ^
— «Редора Афанасьева но 1111 ст. уст.1

акц. _
~  Никифора Кожевникова ее Григьр!^ 

Петрова но 136 ст. уст.
Казимира Юревича еео 503 ст. улож. 

о нак.
— Федосея Ковалева по 94.3 ст. у.юж, 

о пак.
— Ивана Приставко но 169 ее 6 и. Пб 

ст. уст. о нак.
— Тараса Плитнева но 140 ст. уст. о 

нак.
— Никифора Абод1;ева по 2 н. 170 щ 

170—ст. уст. о вак.
— Исая Бельца но 1112 ст. уст. акц.
— Трофима Заб^гнЕЕова и др. въ аащ

л4св. уст.
Т|рофима Горбаченскаго п др. ееъ 

мовольвЕЕй норубк^ л’Ёса.
Федора Афанасьева но 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
— Михаила Тыжкова по 169, О п. 17(

ст. уст. и ^
— ОергЬя Жо.п'Ьзчикова но 180 ст. уст! 

о пак.
— Истеръ Могилевской но 2 н. 111: 

ст. уст. акц.
— Итты Фуксъ но 2 ЕЕ. 1112 ст. )СТ,
— Дмитр1я II Марка ГубароЕшхъ ш 

1483 ст. улож. и 134 ст. уст. о нак.

С П II и  О К Ъ
дtлaмь Барнаульскаго Окружнаго Суд| 
наэпачвнпымь къ слушап1ю въ юрод 
Нарпау-э-Ь i i al ,  2.3 и 15 1юня 1911 год| 

15 1юпя.
Д'Ьла мировой подсудности.

Объ Лнастас1п Свдорепковой, обе. ю 
2 ч. 1112 ст. Уст. Объ акц. сбор.

О ИиколаФ Бязьмин^, обв. по 38 ст 
Уст. и 2 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

О Михаил-Ь ШебалЕшЬ, обв. въ пар! 
лесного устава.

О Филини-Ь ИятковФ, обв. въ пар. 
сного устава.

О Mapiu Павловской, обв. но 2 ч. 111' 
ст. Уст. объ акц. сбор.

О Cepi't'^ Та.’Епвскомъ, обв. по I 
31 ст. Уст. о нак.

О Фирс'Ь KyauKOBt, обв. но 1 ч. 31 i 
Уст. о пак.

О llncuain ОнюшевФ, обв. ио 120OJ 
Уст. якц.

I) llBHiiii Дauчuпt, обв. по 2 и. 111 
ст. Уст. объ акц. сб.

О КрмодаФ Турышев'Ь, обв. но Ш 2с1 
Уст. объ акц. сбор.

О АгафъФ Соломатовой, обв. по 2 
1483 ст. Улож. о нак.

О Аше'Ь Агарковой, обв. но 2 ч. Ill: 
СТ. Уст. акц.

О Дыитр1и 1'едюкъ, обв. въ нар. л Ьсяо 
10 устава

О ЛеонтЁи ra.iKHiit, обв. но 169 
Уст. о пак.

О HBKiiTt Галквн'Ь, обв. по 169 
Уст. о нак.

О llfEant Грелии'В, обк. въ нар. 
того устава.

О K.iHsa&OTt Протопоповой, обв. но
ч. 1112 ст. Уст. объ аьщ сбор.

О lleailt н BilCEUUCll Ко-ЗЯВКЕЕНЫХ! 
обв. по 2 ч. 1112  ст. Уст. объ акч. сбо|

О Емельян^ KoieroBii, обв. но 135 
Мир. Уст.

() M-TTRlEi 1'аврнломсконъ, обв. оо 1\ 
ст. и 136 ст. Уст. о вак.

ибъ ИпанФ KySbMHiit Aeuncont, о1
но 1 ч. 341 ст. У.юж. о пак.

Томеши Городской Ломбарда
изн^щаетъ публику и г.г. залогодатодеЯ, что 19-го 1юнн с. г. съ 12 ч. дпя кт. помйщв̂  

Ло.мбарда по Магистратской улиц!» въ д. >£ 4, будеть прояэводиться

ва просрочсп11ыо золит «а .VM 22С63, 22750, Згн.'Ц, 2H5S. 23170, 23512. 23Г179. 25882. 14811. 14{ 
783U4. 7S305, 7W320, .54728, 500И 1Я304, 17Яв5, 2.T7B6, 237У7. 23817, 23B1H, 2S8S8, 2МВИ. 23»*iB. Г“ 
МПЗ, 842EI, 1-НЮ8, !Е(%0. 1497С, З.ЧНвО. 23871. SItfiOS, 23927 , 23935, IfiBtiO, 23975, 24007. 31S6, J 
5409, 24140, .')473, 5«s8, 1885.5. .ОбвТ, 16528, 13039. 5619, 2El0i, 2419.5, 24229, 11538, 24245. 1 
21281. 24278, 24.340, 1825(1, .')776. 13219, 15274, 18703, 24345, 24305. 2441». 24 Е78. 24185, 244W. 24Я 
18.354, 18372, 15280, 13868, 158Y, 1558, 1560, 1559, 906.5, 24,538, 24584, 24617, 24031, 24676, 2('  ̂
24887 , 24701, 24719, 24728, 18501, 15407. 3949, 14037, I69I9, 18529, 24740, 24746, 24762, 171С, J 
12227, 1825, 17050, 18С4Я, 18049, 15575, 14100, 14108, 9487. 24812, 12378, 0800, 2081, 24827,, V  
24888, 24880. 24902, 18753. 15750, 15761. 15752, 14262, 21921, 24931, 24940, 24954. 24950, 24975., 7 
24988. 11пдро0аун>. оиись аазнтонпикг въ fq-.o.uimy вошей можно пид5ть вг пом̂щсиЕн ЛомОарда omjBPjj

Томскан Губорвекая I'anorpaittm.


