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БЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ
Подписная ц^на: 1̂ ъ годъ 6—р., в м1и>.—8 р. 50 к., 5 Mtc.—3 р., 

4 irtc.—2 р. 50 в., 3 м*с.—2 р., 2 м4с.—1 р. 50 к. и 1 Mtc.—1 р. 
Иногородн1е щншлачмвьюп» аа пересылку 1 рубль.
UtH8 на полной годоьов издан1е дл» обявательвыхъ подписчикоиъ 3 руб. 
Иногородн[е приплачивнютъ ва пересылку 1 рубль.

На ocaoaaaii Высочаёшо утверждопаагц 8-ги япр']мя 1902 годе ивЪвЫ Государ* 
CTBOSNVO cuBtm, Мпанстроиъ Ввутроняадг Д1иг, пи согдалоо1ю оъ Манистер- 
ствокъ Фввавсокг в Гиеудпрствринымъ Коатродоров-ь, устомомопа на иродстомшоо 
40TuperitTio съ 1 Япнярм 190Н гида плата ва иичвтаи1о обяаатпдиимхг, Kpuxt су* 
дебвыхъ, объяндеаШ иг Г)Л. Шд. ни auжocдtдyюlДвxг оеиопан1яхъ:

I. Платя за 11еватаа1о оЛнзятедг.выхг, kpoMt судп'выхг объялд<ш!К, пом%1д№мыя 
въ Губбрнсквхг В4хоис>ст)1хг олрш^дяотся! вс.-тпнбиио огь заиямаомаго пмг мЬстл 
и. raaerii, ао 15 коп. ва строку.

П. Прв uoRTOpoaiH идяиго в тог» жо обгя1исв!п x&iaoTcn скидка 15V* со стовностп 
второН, трРТьоК и бидЬо иубдинаиО!.

111. Идата ва обгяпдел1е нянма(^ся по раак^ру одогаядл.паввиаокиН объяпдвв1омъ, 
при човъ »иред1|Д«в1смг атоЛ пдощада диджио служить ходнчостпо строкъ спдитвиго 
аабора itoppyca въ ;<0 букаъ. — —

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
Лрим>')Нан{е. Прв оочатав!в объяпдоиШ допускается упстребдев1е раввихг 

шрвфтовг, к вакавчику продоставдяотсл право выбора шрифта, bk4b}bvi< 
гося вг тяпограф1я.

IV. При paecbUKi о6ъявдов1)1 въ ввдЬ орадожов!?! вавваются, KpoMli маты аа ва* 
боръ а бумагу, по расчету типограф1я, также почтовые расходы 1 р. съ 100 окзомпдя* 
ровъ првчбмг обгя8дев1л, отпечатаяныи вг другяхг тя110пряф1яхг, ве ирвпямаются.

V. За доставку ояравдатодьмаго номера ваямаотся, особо по 20 к., аа екзенвдярг.
VI. Боапдатво початвются тЛ явь обнаятодыигь обгявдов1ж, котирьм испобождо- 

пи огь устаяоядеапоК платы ва освопов1а особыхг постак01иов1Я в рвспоряжвв1Н 
вранвтодьстпа, |Jv 272 Прапот. ВЪот. 190? года].

Чвстмыа обгявдон1я печатаются пъ веоффнц1<иьно)1 части по 20 коп. со строки по* 
тпта идп по раасчоту аа зовимаемое Micro, когда объямевЫ печатаются одввг рааг, 
аа два р ва—80 коп. и аа три раза-^Зб коп.

0бмвл«к1я для .Томск. Губ. и11д.'',*я8ъ Москвы, Петербурга, Првбадт1&скаго края 
Царстна Подьскаго, К1ова, XapuKOtia, Капкааа а вс4хъ м^сть *яэг ва гравняы прв* 
вкыаются мскдючвтедьао Торговымъ Дииомь Л. И. Мотмь и К* яг MikmiIi Мяс* 
вникая уд., д. Сытова, в оъ ого отд1дс»1в нъ 0.-IlcTop6yp;i, ^дьга. Мирская, М 11 
Подявока к объявдт1я арпцмаются вг контор5 .Губораскихъ ШдомостоН*, иг ада* 
в1в лрнсутстиенвыхъ и1сгь.

Отд^льаый ноиеръ стомтъ 10 кон.______________

В о с к р е с е н ь е ,  14-го А в г у с т а .

П О С Т У П И Л А  П 'Ь  П Г О Д Л Л ъ У

томской ГУБЕРН 1И  нд 1911 годъ.
Издашо Томскиго Губерпокаго Статастччеокаго Комитета. 

ЦЪна 1 рубль безъ пересылки.
Спад Щ > Л  п  Тожкоп. Гуоврйвотъ йатиотичеецит КошеП. (ПОорвевд УлрашвВД.

BoiipiicT. но Фряшии II IVpnaiiin“. Пере» 
подъ Б. Перовое подъ редакц1ей н съ 
пр(здпсло{иемъ Г. Плеханова. Кпигоизда- 
тольстно „I>ypG8tcтвикъ“ ОдессЕ. 1005. 
ТйПо-лнтограф1я н потопечатпя И. Ко- 
1ш.1ьмапа. I ltn a  15 коп. (46 стр.). съ воз- 
бу»до1!!иыъ судебного iipecjiAoeaiiin по 
II. п. 2 в 6 ст. 123 Угол. Улож.

Р о с т о в с к а г о  о а Д о п у  И п с и е к -  
т о р а :  1 огь в 1юля 1911 г., па брошю
ру подъ заглав1емъ „ А  lioTpoDcicifi. I ltc -  
nil вечори{я“. Повочоркасскъ. Типограф1я 
Доиской Початиикъ*' 1911 г. (Обложка 
шшочаташ! въ лит. Ф. 11. Носова). Ц-Ь- 
на 50 коп. (74 стр.)съ позбуждепшмъ су- 
дебпаго пресл'кдован1я по п. 3 ст. 1034  ̂
У нож. о наказ, и

За Томскаго Губернатора, Вице- 
Губернаторъ Статсн1й Сов-Ьтнинъ 
И. В. Штевенъ принимаегь должно- 
стныхъ лии,ъ и представителей обще- 
ствеьныхъ учрежден1й ежедневно, отъ 
10 до 12 ч. дня, въ Губернсиомъ 
Управлен1и.

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ УправленЫ.

о  о  д  S  ЗЕ* ах< в :  х  ха. 

ОФФНЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд11дъ первыП. 
1^вркуларъ. OTAtj'b второй: Приказы. 
Протоводи. ПостапобЛби1е. Обязательное 
цостаповдбн1е. PaciiHcauie. ООъяодеи1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ, llesaat- 
чеппый юбилей. Къ OTOAtTiio Отичо- 
ствешшй войны. Объявления.

ЧАСТЬ 0ФФ11111ААЫ1АЯ,
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Цирнуляръ Главнаго Управлвн1я яо 
А^ламъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
10 ш.И 1UI1 г. № 8236.

По постаповло1пямъ Конитетовъ и долж- 
востпыхъ лпдъ по д'Ьланъ печати н а л о 
жены аресты на сл1)дуюш1л произведшпл 
печати:

С.-П о т е р  б у р г с к  а г о  к о м и т е т а  
отъ 11 ш ля 1911 г. па листокъ подъ за- 
гдав1емъ „Министру Ивутртшихъ Д'Ьлъ“ 
ирожииающаго въ С.-Потербург-Ь Лигов
ки, 29, дноряиипа lliiKO.ian Нико.шовича

ЛСедепева. llpouienio, съ во.збуждеп!емъ 
судебааго просл-Ьдовашя по и. 3 ст. 1034* 
Улож. о мак. 12 1ш.1Я на брошюру „Левъ 
Вухъ“. Оемля народу. (Къ вопросу о со- 
ц1алязац1и зомли). Ооц1алистическан бв- 
бл1отек<ч. Ц. 25 к. С'1Ш. Изд. U. П. Яко- 
ROUKO. 1905. Тип. И. II. Скороходова (На
деждинская 43), съ доэбужлоп1емъ судеб- 
наго иресл'Ьдовап]я но п. 2 ст. 129 Уго.1. 
Улож. 13 1юпя на JV; 2, за 1906 г., жур
нала „Общество", съ возбуждеи1омъ су- 
дебпаго iipec.itAOBania по и. 2 ст. 129 
Угол. У.!ОЖ.

М о с к о в с к а г о  к о м и т е т а  I) огь 8 
шля сего года, па брошюру, подъ загла- 
н1внъ „Киигопздате.1ьстпо К. Д. Мягкова 
„Колоко.ть" и. Ии.тиаповъ. 1. Ллек- 
cteBCKin Pano.iini’b'*. Отрывокъ изь во* 
спомтшнШ. И  Кончился^. Разсказъ. Пъ 
ириложоп!и очоркъ жизни и деятельно
сти 11. С. Поливанова. Д. 25 к. Москва. 
Тип. „Трудъ“ 1906., съ возбуждб1пемъ су* 
дебпаго 11рес.1’Ьлован1я по п. п. 2 и <> ст. 
129 Угол. Улож.

2) отъ И 1Ю.1Я toi l  г., на >4 5 выхо
дящей въ MocKKi газеты „1'олосъ 11н- 
тр1ота“ за 1911 г. съ позбужден1емъ су- 
дебпаго иресл!}Д0вап1я по п. 2 ст. 1U3, 
Угол. У.юж.,

3) отъ И  1ючя 1УП г., на брошюру, 
подъ заг.1ав1оиъ „TiMuoBaTo.ii, полити- 
ческих'ь глевъ для народа". Д. 5 к. Кни
гоиздательство „Товприщъ" 1906. Тип. 
П. л. Гатцукъ, съ возбуждеп1емъ судеО- 
паю upвcлtдoвaнifl по и. 2 ст. 129 Угол. 
Улож.,

4) отъ 13 1юля 1911 г., па № 158/724 
выходящей вь MocKnt „Московской Га- 
BOTM-KoiiliftKii" на 1911 г., съ возбужде- 
н1емъ судобнпго пресл11Довип1я по п. 2 
ст. 129 Угол. Улож. и

5) отъ 15 1ю.1Я 1911 г. па № 19 выхо* 
дящаго нъ Москв'Ь журпа.1я „Новая Зем
ля", за 1911 г., съ возбужден1вяъ судеб- 
наго нресЛ'Ьдован1я по л. в ст. 129 Угол. 
Улож.

П р е м е п п а г о  О д е с с к а г о  Комв -  
т о т а :  1) отъ 30 1юня 1911 г. па ^  27| 
выходящнго въ гор. OAOCct журнала „l»an- 
тистъ", за 1911 г., съ псзбуждв1пемъ су- 
дебпаго npecлtлoвaniя но н. в  ст. 129 п. 
2 ст. 73 и U. 2 ст. 74 Угол. Улож. и

2) отъ 8 1юля 1911 г., на брошюру подъ 
заглав1емъ „Ф. Бнгсльсъ* НреетьянекП!

2) огь 22 1юия 1911 г. па брошюру 
подъ заг.1ав1емъ „С. Г. Сватиковъ. (.о-
зывъ нпродпыхъ продстанитолой" 2-е ие- 
реработашюе иэдан1е. Изд. Н. Парамоно
ва. „Донская Pt4L" въ Ростов^ па До
ну. Тип. „Допекая 1’4чь“. (Годъ и MtcTO 
изда1ня Не обозиачены) 64 стр., съ воз- 
буждин1омъ судебпаго пресл'Ьдовап1я по
п. II. 1 и 2 ст. 129 Угол. Улож.

Объ изло.'кенпомъ Главпое Упраплвн1е 
но д^ланъ печати сообщаетъ Памъ, Ми
лостивый Государь, для св'Ьд’Ьн1я и эа- 
висящихъ съ Башей сюропы распоряже- 
п1й.

О Т Д Ъ Л Ъ  11.
Приказы, за Губернатора, Управляю- 

1цаго Казенною Полатою.
9 августа 1911 г. № 26.

Пизпачаются Внрнаульск1й 1 гильд!и 
куиеческ1й сынъ Михаи.1ъ Апдреевъ .Чо- 
1м>вовъ-^ч.1опомъ Нар'шульскаго У'Ёздпаго 
Раскидочпаго по промысловому налогу 
Присутстп]я и Иаси.нй Иваковъ Зубивъ— 
зам'Ьстителнмъ къ нему; оба на четырех- 
л'Ьт1о съ 1910 г.

Приказы Томснаго Вице-Губернатора.
10 августа 1911 г. № 171.

Томск1й Б|Щ0'ГубернаторъСтатск1Й Со- 
в4;тпикъ Штсвииъ, возвративщись въгор. 
Томскъ. 10 августа 1911 года, за вы413- 
домъ Нача1ышка Томской губерп1и Стат- 
скаго CoBtriiaKu Гронъ для обозр1:в1я юж-| 
пы.хъ ytздoнъ губерн1и, встуии.1ъ въ уп-1 
paBjenie Томской губерм1ей.

Протоколы Врачебнаго Отделены Том
снаго Губернснаго Управлен1я.

3 августа 1911 г. 116.

Бременпно исправляющая должность 
фельдшерицы-акушерки Тогульскало вра- 
чебпаго участка, Кузнедкаго уЬзда, Лпа- 
стас(я Полкова, увольняется, согласно 
прошепш, въ отпускъ, въ прод'Ьлы гу- 
6epniu, съ сохраншпемъ содержа1пя, сро- 
комъ на два месяца, считая таковой со 
дна получеп1я надлежащаго о томъ сви- 
дtтoльcтвa.

3 августа 1911 г. X: 117.

Боготольск1й участковый медицннск1Й 
фвльд1норъ, Мар1ипскаго у'Ьзда, Стипанъ 
Краспопт., увольняется, согласно пршпе- 
п1ю, въ отпускъ, въ продолы ГуборП1И, 
съ coxpaHonioM’b содержап1я, срокомъ на 
одинъ .м^сядъ, считая таковой со дня по- 
лучо1ня надложащаго о томъ свид-Ьтель- 
ства.

Постановлен1б, за Томскаго Губерна
тора, Управлпющаго Томскою Казен

ною Палатою.

8 авлуста 1911 г. № 3829.

9 ав1уста 1911 г. X  16.

Унслышется, согласно ирошен1ю, Со- 
стоящШ въ штагЬ Томскаго Губернскаго 
Упранлен1я неим'ЬюшШ чипаСергЬй Гтяж* 
кинъ ОТ1. службы въ отставку, съ Р)-го 
a(ipt.TR 1910 года.

PascMOTptii'b, представлеппые при ра- 
портахъ Томскаго 11о.1иц1ймцйстора отъ 
27 и 31 мим. 1ю.тя за X iX i 2808 и 2$49 
два протокола, составлепныхъ нолид!ей 
на доиовлад'Ьльдевъ по Мопастырскому 
переулку подъ Лгв/19 Томскаго м^щапи- 
на Давида Лазарева Гершевича и по Бо
лотному переулку подъ X  5-мъ, Томска
го MtmaiiHua Диотр1я СтеианоЯа Весело
ва, за napyinenie ими п. 1-го издапныхъ 
Губернской Сапптарио-Исполпытельной 
1Сомйсс1еЙ н утверждшшыхъ Томскнмъ 
Губерпаторомъ 16 августа 1910 г. „(Збя- 
зательныхъ 11остановлеп{й", П о с т а н о в 
ляю:  Томскихъ мАштанъ Давида Герше
вича и Диитр1я Веселова, па оспован!п 
II. 14 означенвыхъ „Обязательвыхъ Иоста- 
H0R.ieui9" подвергнуть денежному штра
фу, въ ндмипистративпомъ порядка въ 
pasMtpt но сто рублей каждаго, а въ 
случай иесостоятельпоств подвергнуть 
аресту при полиц1и па одинъ м^сядь каж 
даго, обративъ означенный штрафъ нъ 
доходъ казны, по § 35 ст. 1-й н. „В" 
сйгЬты М. В. Д.
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Обязательное постановлен1е Г. 
снаго Губернатора.

Том-

маданное для населеп1я ToiiCK<i6 r.v 
6epuia на осаовав1в ст. 421, 128, 118 
т. I I  Саод. д л и .  гражд., над. г. по- 
рнд1соиь, оиред-Ьленнинъ ст. 121 того жо 
ааконан на осноаав1н статей 112'.) и 1121 
Уст. Врач, о нЪрахъ иредупрежден1я и 
ирекра1цеи1н сана на лошадяхг аъ Хон> 

ской губерн1н.

1. При иоявленШ на лошадяхъ болЪз 
ни, ныражающевся истечвв1енъ изъ носа 
и опухолью иодчьлюстныхъ желозъ, или 
желнакдмн и язваии аа кож^ въ разнихъ 
частяхъ Tt.ia, 6лaдtлвцъ заболевшей ло
шади, или лицо НГО занЬняющее, оОязааъ 
инмндлепйо отделить больную лошадь огь 
здорокыхъ н о болезни заявить ближай- 
шину ветеринарному врачу или полицей
ский власти (чину городской иолицп!, по- 
гелковому атаману, сельскому старосте, 
аульпиму старшине}.

2. Коли лошадь по опродело1пю вето- 
рииариаго врача, окажш'ся больной саномъ, 
то она убивается безъ cor.iuci« на то в.ш- 
дельца ей.

И. За уничтоженную сапную лошадь 
выдается везширажлшпе не свыше 35 руб., 
за исключе1пемъ случаев'!., ylfaaaintyx-b вг 
II. 5 iiacTOHUiaro обязательваго постано-
B.'ieuui.

4. Для OJitiiKB подлежащей кг упичтс- 
жшию .юшади ветеркпарный врнчь, со- 
ставлиегь коммисс1Ю ноль сноимъ пред- 
с’Ьдательством'ь изъ днух’ь попятыхь и 
представителя городской и.ш уездной по- 
лиц!и U.IU сельской нластн.

5. Пыдача воэраграждии!а за убинае 
ыихъ сапныхъ лошадей пе прон.'1иодит( я: 
а) если в.1аде.1ьцеиъ не сделано заявле* 
п1я и зиболена1пи лошади, б) вс.лн со дня 
иокупки или пр1ибретен1л лошади, у ко
торой обпаружепо заболевшие, ыро1ило 
Меньше тре.хъ месяцевъ.

и. Убивание санпыхг лошадей, а равно 
уничтоже1ие трупевъ ихъ (путемъ зары- 
нан1я, сожига1Ия и другими способами) 
нронзнодится аъ 1фисутств)и ветерипарна- 
14) врача, при чемъ yOuHaiiie санпыхъ .ю* 
шадей производится мерами нилиЩи, а 
у|шчт0же1пе труповъ н очистка заражен* 
ныхь иоыещшИй за счетъ: въ городахъ — 
городскпхъ общоствешшхъ управлеп1Й, 
вь селшпяхъ—сельскихъ оЛщоствъ, а нъ 
частвыхъ uueiiiBXb—владедьцивъ жиыот- 
ныхъ.

7. Лошади, приппаниия вытерипарпымъ 
врачемъ подозрительными въ зараже1Ии 
саномъ, отделяются отъ здоровыхъ за 
счетъ хозяина ихъ впредь до вияснешя 
характера Oo.itaiiu, а лошади здоровыя, 
здоровый, но быьш1я въ coupuKucKOBeniu 
съ больными или аодозрительпими, на
ходятся подъ ииблюдшИе.мъ ветервпарпа- 
го падзора въ течен1е трехъ М'1сяцевъ.

8. При обнаружешы сапа на иостоялыхъ 
или извозчичьихъ дворахъ, на почтовыхъ 
в зеискихъ сташИяхъ остановка въ этихъ 
и'Ьстахъ посторооиимъ лошадями допу
скается лишь по iipeKpaiuenin въ ннх'ь 
заразы съ разрешен)я ветерипарвыхъ 
врачей.

9. Лошади въ партляхъ, табупахъ у 
барышпвковъ, на почтовыхъ стапщяхъ, 
кумысо'лечебпыхъ заведев!яхъ, а тчкже 
и коаскихъ заводахъ, частныхъ хозяй- 
ствах'Ь U дворахъ должны предъявляться 
по требован1Ямъ иодлежащнхъ ветеринар- 
ны.хъ врачей осмотру.

1U. Пииовпые въ нарушен1и этого обя- 
зательпаго иостаповлеи1я привлекаются 
къ судебной ответствевпости.

Ластоящее обязательное постанивлеп1е 
вступаетъ въ законную силу черезъ две 
педели со дин рисиубликовии1я его въ 
Томских’ь Губернсквхъ иедомостяхъ.

Губериаторъ Грань, 3—1.

Томская Кавеввая Палата об'ьявляеть во 
всеобщее сведеп!е, что 1 1юля текущаго 
1911 года, 8а Министра Фиоаисот., Г. То- 
варищемъ Министра Н. Покровс1симъ утвер
ждено на пятвлетте 1912—1916 г.г. сл'&дую- 
шее расш1сав!е роям'йровъ вычетовъ изъ 
средней валовой доходности водвижимыхт. 
и.чу1цествъ городскихъ посолонШ Томской 
губорнЫ, для оиред'йлен!я средиеВ чистой 
ихъ доходвости, подлежащей обложшпю гО' 
сударстпеннымъ ыологомъ по закону 6 1юня 
1911 года.

РЛСПИСАШК РЛЗМ-ЬРОВЪ в ы ч к т о в ъ . 

I I  J а с е г.

Ibim nie городского noccjeaia; г. Томскг.

Раэрпдм педвкжяммхп. ии]г-

щестйъ 00 ЦДЛ. epPAHt'R 

BfUOBoB дпхпдностя.

<'р«<11в1 luovol ДП<ПД- моггд п  iipouenTUoni 
otroumIb к% зто1

i  ’
Hi

дзИ
ж  к  J  U  {

до 230 руб. 
Свыше 230 до f>00 руб.

„ зио ,  1000 ..
.  И)(К1 „  2ГЮ0 „
,  2 iK 't l  ,  40(Ю „
„  4()(Ю „  8СКЮ „
„ 80П0 , lOlKX) „
я 16000 рублей . , .

IlpHUKsitiiio. Для ягАпкпнмостой со СТрО01ПЯМП 
доровниныкк. съ доходпоьтью свы
ше 16000 руб., paau'Lp'b вычетппъ 
устииивлйвяетсп въ Г)0*/о, » дли 
исдинтниостеЙ свКшанныхъ, съ 
тию-жй дохидност1.н>,—въ 4Г)" ,.

Иодш1«ииости, яаиитыя ксклшчнтельно торюво- 
ирояыш.ишиыии iioiiKuteiiiBitu.

до 250 1*уЛ. ; 41
260 •>f>0 „ 1, 33 .49 35
."KiU ИХЮ „ ; :ю 32

1чОО 2lXHJ „ 2» .41 .30
3l)l;0 4000 „ || 26 29 28
•ИХЮ рублей . . .1 24 27 25

11 к д я с с ъ.

Iluo. гпридпкпги иигманЫ: г.г. Ыаркауд!., ШДпп а Н.>11аьид.

' i! срндмг̂”||ада1оИ
Рлям1ц>и подинжимыхъ вну- I поГбВдлпД.

тествъ во нхъ среднеП

Riurnuiti диходтх'Тй.

Ж в » t.i Л 0 и я.
.W 100 руб. ) 04

Свы ШЙ 100 :юо J 62 59
„ 21К» „ 300 / 66
„ .ею .. 4(H) „ гю 68
„ 400 „ ■ 500 48 52
, 500 „ 700 46 50

700 . 1000 44 49
„ ш ю  , 2000 ЯЬ 47

2000 „ 4000 37 45
4000 , 8000 36 4:1

» 8000 рублей . 84 40
Недвижимости, авнятын левлючателыт 

промышленными иоиФшобямк.
ДО

Свыше ICO я
100 руб,; 
2(Ю ■ f 30 40

37 ] 33
„ 2(Ю „ 400 ,  1' ’ 27 35  ̂ 31
.  400 „ 700 „ , 25 83 29
.. 700 . 1500 1; 28 32 2Н
.  1500 рублей . . . || 21 29 25

111 > J а е с ъ.
Пк-Ш. город». ПОГМОПЫ: Г.Г. Кмвекь. MlplRKCK'A в Ндримь.

Раарнды всдппжямыдъ ииу- 

щестйъ по ихъ срсдией 

валоноИ доходности.

обиошоии к-ь от«К 
пподВдмвД.

1 з 1=11 » l i  5Ш :д1|1м11
'Ж и J ы 0 д о ы а.

до 100 руб.'' 43 65 1Свыше 100 200 „ 49
.  200 „ 300 я II 40 46 '  4.3
„ 300 „ 400 „ ' 39 45 42
« 400 , 600 „ '1 Э8 44 41
я 500 „ 1.500 1 32 SS 35
, 1600 руГиеЙ . . . ' 38 ~ 34

IlpuMMaBie. Для недпижнностей со строонЫми 
леревнинимн, съ дихилностми свы
ше 13С0 руб., риамВ|Гь вмчотовъ 
устааавлявпитсп нъ

Иединжиипсти, валнтыя исв.1Ю'1итедьио торгово- 
промышленными nvHltuieyiaun.

Дли вс'Ьхъ раарндонъ до- ' 1
ХЛДВОСТП..................... } — ; Зо*/ I .

IV X л в с с ъ.

ilUURle ГОрОДСКОГВ повомл!*: г.г, Коднмнь ■ KylHtUBI..

Равн’Ьры пелвижвиыхъ яиу- 

щсствъ по ихъ средней 

валовой доходпоетя.

средявД »дово1нопк гь iipouennoirkOTVom*Rla хм отвД поедВд«»1.

8 i “ 88’ " ^

34 руб. ) 3 4 42 39
Свыше 84 я 180 „ 40 37

» 180 „ .300 . S3 39 36
и 300 « 600 и 30 34 32
„ 500 руб.10Й . . . 23 , - 30

ПрииКчан!е. Для иодввжкиостей со строоа1янв 
дс‘р>1ви1шыин, съ доходвостмо свы
ше 300 руб., ряамКръ вычетовъ 
устаяаадвваетсн въ 84' ,.

Педпажииоста, зпвнтын асвлпчительво торгово- 
пронышлсиаымв иом1)щеп1нни.

Дли пгфхъ роарпдопъ до- II
•1мходпости.......................... II 30'

ТТллплГГ

о вызова нъ торгамъ.

ги luic.iRimlHi Пи городгхймГТЗёвдо̂  
а!яыъ ТомрвиЯ гу5«|ри1х, ______

Ра.'1'ГЬП «U40TUB1. нз-ь I' гргд||(<я выаво!! диход- 
, ,  н о т  гъ  iipaunm oH iiРп8рн,ды яедвпжимыхъ йму- иткошопЫ

вьслЪдхвЗ.

тсствъ по ихъ средп1‘й 

палопой доходности.

! Дтя спдопъ, огоро-
I ДОПЪ, СКДЦДОЧПЫХЪ

lltrib, UyCTOnO-
[: рожмнхъучастковъ
II и Т. U.

Пеаот|[оспте.11<ио въ доход
ности ............................... 20® о

Отъ Т омикаго Г убернснаго Управлвн1я.

ЗКурпальными определен1я4Ш Общаго 
Присутст1йя Губернскаго Упранлен1я отъ 
29 1юдя с. г. за 2Л1 и 235 разр’Ьше- 
по открыть: въ с. Колмаковском'ь, УОин- 
скоИ вол., Каннскаго уезда ежеподель- 
пый по плтнвцамъ бизаръ и перевести 
существующ1й въ с. Ииколаевско.мъ, той- 
же вол., Томскаго уезда базаръ съ пояе- 
дельпика на вториикъ.

о внесскги В е р ш и о , В а р н а у л ь ш п о  i jn jd u ,  
О бщ еенш  71окровитсльсши (п а т р о н а т у  
.1мчл.н?>5 освобождаемы.нь u jb  м лет ь ja tM to - 

чт 1й рееетрь.
11остановлен)емъ Томскаго Губернскаго 

по Д'Ьламъ оОъ оощиствахъ 11рпсутств1я 
отъ б-ю августа 1911 г. за № 65 Бор
ское, Барнаульскаго уезда, Общество оо- 
крокительстиа (патропатт.) лицамъ, осво- 
бождаемымъ изъ месть заключен1й внесе
но въ реестръ обществъ и союзовъ по 
Томской губерн1и.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.
Томское Горное Упраилтпе доводить 

до всиибщаго свед'Ьн1я, ч'го, согласно uu- 
струкц1и 1\  Министра Землед. и Госуд. 
Имущ., издаи. па оси. 136 ст. закона 8 
1юии 19U3 г., Уиранлвн1емъ иредос'гавле- 
по мар1И11скому купцу Л. М. Юдалевичу, 
Bc.rbAcTBie ого о томъ ходатайства, д.’1я 
разработки зо.40тосидержитихъ отваловъ 
Зладимирскаго пр. по рч. Больш. Силе, 
или Мал. КельОесу въ Мир)инскомъ у., 
а потому запитан отводомъ этого up. мест
ность исключается изъ числа свободпыхь 
для ииискивъ и заявки.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по г. Пово-Николаевску 
Поповъ, на ocHOBauiu 1030 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что ииъ 25-го августа 
1911 года въ 10 час. утра въ иаыцвляр1п 
своей U0 iMuxan.ioBCKoil улице въд, № 19, 
будетъ произведена продажа движимаго 
имущества, припадлежащаго Михаилу Ми
хайловичу Котельникову и заключающа- 
гося въ разнаго рода обставовк'& театра 
„Модврпъ“ на удовлетв1)рвн1е цретепзш 
Николая ИенвдЕКтовпча Ерофеева въ 
сумме 176 р. 60 к. Имущество оценено 
Д.1Я торга въ сумме 138 р. 95 к.

8—3.

Журнальными определегпями Общаго 
Присутств1я Губернскаго Управлон1я огь 
23 1ЮЛН с/г. за Л2Л2 216, 217, 218 и '219 
разрешено открыть: въ дер. Гупихи, Ни
колаевской вол., Барнаульскаго у. еже
недельный по средамъ и четвергамъ ба
зарь; въ с. Георпевскомъ, Успенской вол.. 
Зм'Ьиногорскаго уезда ежегодную енми- 
дпевпую съ 16 UO 23 1юия ярмарку; въ 
с. Карасевскомг, той-же вол., Барнауль- 
скаго уЬзда ежегодную съ l-i-o по 7 нояб
ря ярмарку съ наименован1еМь „Козьмо- 
Домьяповской“; въ с. Савиискомъ, Иа- 
пюшевской вол., Барнаульскаго у. еже 
иоделышП новоскресеньямъ и попедедь 
ииканъ базаръ.

Судебный Приставъ 'Гомскаго Окруж- | 
наго Суда И. А. Романовъ, жит. въ г. ' 
Томске, по Бульварной ул. въ доме J'fi 9, 
симъ объявляетъ, что на удовлетвореиш 
иред'ьявдепныхъ къ умершему Александ
ру Козлову иретенз1й Uacu.iin Кавешни- 
кова въ сумме 1183 р. 93 к. (перешед
шей къ последнему въ собственность отъ 
Удовицкаго и Лазовскаго), будетъ произ
водиться 23 ноября 1911 г. съ 10 час. 
утра въ зале заседав1й Томскаго Окруж- 
паго Суда публичная нродажа педвижи- 
маю uueulH, ирипадлежавшаго ранее 
/Слоксандру 11 Афаы:1с1ю Коздовымъ, а 
нып'й, за смертью перваго, оеришодшаго 
но праву наследства, въ собственность 
одного Афанас1я Козлова, нахидящагося 
въ г. Томске, въ 1 полиц. уч. но Офи
церской ул. оодь Л; 9, 

llMeuie это заключается въ двухъ до- 
махъ дереняшшхъ нъ одинъ и два этажа 
и леревятшхъ 2-хъ этажоыхъ службахъ, 
съ участкомъ земли по улице 25 саж., 
по задней меже 21 саж. и въ глубь дво
ра 35 саж. Б ь  залоге не состоигь и бу- 
деть иродавэться въ це.юмъ составе. 
Торгъ начнется съ оценочиой суммы 
5UU0 р., по такъ какъ торги эти вторые, 
то можегь быть продано и ниже оценки.

3—3.

]Иар1ицск1й Горный Испрашшкъ объя- 
вляетъ, что согласно постановле111ю Ма- 
piuiicKaro уездпаго по воииской иовинно- 
сти Прису1ств1я огь 15 декабря м. г., 
передаинаго при надписи 31-го декабря м. 
г. за № 7*401 о всысиан1ц штрафа съ
семейства еврея Мир1инскаго мещанина' 
Лейбы Ицкови Свердлина въ сумме 300 
руб. за уклонеиш отъ ис110лнеи1л воинской 
повиниости, 1 септнбря 1911 г. въ Ш ч., 
утра па Ашюлоновском ь нр1иске мною 
будегь продаваться сь аукцюоа имуще
ство Свердловыхъ, заключающееся въ 
дириняпномъ доме, надкорпыхъ иостроб- 
кахъ, домашнемъ скоте.’ лошадей, Kopoiri., 
на ионолиеи1е сказанпаго штрафа, по оцен
ке па 360 р.

}Келающ1е купить и.м'Ьютъ пожаловать 
на сказанный пр1искъ. 3—3.

Тобольское Губернское Уиравлен1е симъ 
об'ьянляотъ, что, согласно журнальному 
постииовлеп1ю опаго огь 14 1юля 1911 г. 
за 192, въ Общимъ Прнсутствш То- 
больскаго Губернскаго Управлеи1я иыеютъ 
быть 15 сентября сего года въ 12 часовъ 
дин произведены торги съ переторжкою 
чрезъ три дня па ирода;ку земельеаго 
участка, находящагося въ пределахъ 
М алокраспоярской волости, Тарскаго уез
да, иринадлежаго насл'Ьдпикамъ Падвор- 
наго Советника Зелипскаго для пополне- 
п1я числящихся за этим ъ участкомъ не- 
доимок'ь губернскаго земскаго сбора и 
государственной по.земедыюй подати въ 
сумме 719 р. 72 к. Участокъ этотъ за- 
ключаегь въ себе 455 дес. 400 саж. 
удобной и 92 дес. 800 саж. неудобной 
зенлв. Торгъ имеитъ быть начать съ 
оценки въ 1611 р.

Люлающ1е могугь разенатрнвать бума- 
ев, касающ1яся продажи участка наслед- 
никовь Зелипскаго въ Тебольскомь Гу
бернском ь Унравлеп1н въ ирисутотвшшые' 
дни отъ 9 до 3 часовъ дня. 3—3.

И. об. Судебпаго П ри става, Приставъ 
3 стана Томскаго у езд а  объявляетъ, чю 
по и ретеп зж  товарищ ества Ф онъ-Раденъ 
въ сум м е 636 р . 36 к. б уд егь продавить
ся н а Л пж ерски хъ  копяхъ  Томскаго уезда 
имущ ество Д ем ьяна Ж олноровичь, заклю
чаю щ ееся въ  деревяииомъ доме, конюш
не, с р у б е , п огребе , иомещеп!!! для лавки
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I семи зввньевъ заплота, описанпаго па 
погашен1в этого изыскао1я 13 феираля 
1908 г. и ouineunoe на спосъ вг суммЬ 
120 р. 50 к. Торгь будет ъ произвнденъ 
съ 10 насовъ утра 21 августа И)П года, 
R3 HtCTt нахождии1я амуцества, гд^ и 
хожпо осматривать ко всякое время дпя 
и въ деаь торга. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава 3-го уч. 
гор. Томска И. М. Роговъ. жительствую* 
оЦй въ гор. ToMCKt по М.*[Сирш]чиоГ| уд. 
въ дом^ л* 17 свмъ объявляетъ, что па 
удовлетворев1е претепз1н Ллексаидра Bt* 
вяева 16 августа 1911 года съ 10 часонъ 
утра по Солдатской ул. въ дом1} Л* 53 
будотъ продаваться движимое имущество, 
иривадлежащее Arniii Meфoдioвllt Пиль* 
бербартъ, состоящие изъ одного рояля, 
фабрики Беккера, оц1шеШ1Пго для торговъ 
въ триста р. (Зио р.}. 3—2.

И. д. Судебиаго Пристава, Ириставъ 
3 стана Томского убзда симъ объявляетъ, 
что па yAOB.TeTBopenie п|)втипз(и опеки 
умершаго Николая CanmiKORa въ сумм^ 
300 руб. съ <*/о по дот. уплаты, будегь 
производиться па Лпжерской копи при 
полии1и 21 августа 1911 г. съ 10 часовъ 
утра публнчпая продажа движимаго иму
щества, припадлежащаго <1>одору Жаркову, 
гаключающагося въ домишпемъ скогЬ и 
компатной обстановки и оц'йиеппаго въ 
еумм-Ь 100 руб. 20 коп. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Уорав10п1п Сибирской д. 20 авгу
ста 1911 г. часъ дпя ко1]кури1щ1я постав- 
н  брезептовъ пи запечатан. заявлшИямъ. 
Подробпости лвчпо и почтой ('Гомскг, 
MaTupiajLH. ел.) отъ 10 до 4 ч. дпя.

3—3.

Па ст. Омскъ 3-го октября 12 ч. дпя 
коцкурроиц1я по запечат. заявд. сдачу 
въ аренду м^ста па плат. ст. Омскъ для 
тор. иаъ KiocKa камин, н чугун. мзд'Ьд. 
Ури.1ьскихъ завид. Подробности лично и 
почтой (ст. Омскъ Коптора Нач. И Отд. 
Сл. Дв.) 3—3.

Красноярская войсковая стронтельпал 
101шсс1я симъ объявляетъ, что ею па 2*в 
(оптября с/г. въ И часовъ дпя по М'Ьст- 
вому времеии иаэпачеиы устиые и по 
эаиочатанимъ объявдин1яыъ торги па от
дачу въ подрядъ производства штукатур- 
иыхъ рабогь па сумму около 30000 руб.

Залогъ требуется доиижный или про- 
центпыни бумагами въ сумм!} 1000 руб 
I.1H имущоствеппый 2400 р.

Копдицш иожпо разематривать ежод* 
B6ROO, KpoMt ирнздиичпыхъ и пиирпсут- 
ствешшхъ дней съ 10 час. утра до 1 ч. 
т  въ капцоляр1и комисс1и, находящейся 
въ iiocejKt близь строющихся казармъ 
въ дом^ г. Путимцева.

3—3

пр1емщикомъ, согдаспо пункта В-го пра- 
ви.1ъ покупки продоводьствеппыхъ и 
фуражвыхъ продуктовъ воопнымъ В'ЬДОМ- 
ствоиъ отъ зимствъ, эемлод^льцевъ и 
свдьскохозяйстветшхъ общеотвъ; покуп
ки па срокъ совершаются съ зеилевла- 
д'Ьльцами, крост1>янами и земскими упра
вами безъ залоговъ, при чемъ въ обеэио- 
чеп1в яспранпости исполне1ия ирииятихг 
земдевлад’Ьльцама па себя обязательствъ, 
требуется вместо залога—пр0дстнвлев1я: 
а) отъ днорянъ—свид4те.1ьотва, за под
писью M'licTuaro предволнтела дноряпства 
и по uouto двухъ м'Ьстпыхъ дворяпъ 
земдевлнд'Ьльцевъ или свидетельства зем
ской управы о коаичоств^ эе.млн, состоя
щей подъ иолями и лугами, ежегодпомъ 
uoc&bIi, срошеиъ за пять л^тъ урожай, 
количеств!} иродуктовъ па собстнеппов 
употребп1е и остатка обрашаемоль въ 
продажу и б) отъ прочихъ эпмловла- 
дълъиевъ—'/а частьиродаппаго, съ усло- 
в1емъ получеи{я па эту '/в часть дшшгъ, 
ири расчет'Ё за послЬдпюю партш сда- 
ваимаго продукта. При пеисправиости или 
OTK.43t продолжать поставку, съ постав- 
щнковъ взыскивается оеустойка въ раз- 
Mtp'b 20''/о и 10''и1 въ зависимости отъ обшей 
стоимости закуплешшго хдЪба и новы* 
ставлшшаго въ срокъ, если стоимость 
закоптряктовапнаго количества Co.ite па 
сумму 10.000 руб., а если меп'Ьо 10.000 р., 
то неустойка взыскивается въ pasMtpt
10"/и.

Въ отношшОи кylЩoвъ•зeмлeвлaдtль■ 
ценъ устанавливаются catayramifl допол- 
питольпыя правила, наличный xлtбъ, па- 
ходящ1йсн въ им'Ьп1яхъ купцовъ-земло- 
влад1)льцевъ, ир1обр’1}таются па общихъ 
осповап1яхъ съ другими примыми нроиз 
водителями; что же касается продуктовъ, 
храпящихся въ торговыхъ nuui}meuiflX'b 
купцовъ-зомлевлид!)льцевъ, то продукты 
могутъ быть ир1обр’Ьтаемы у ппхъ лишь 
въ paaubpt производительности ихъ }:м'1>- 
пШ, удостов'Ьрипиий земскими управами, 
(ПИ 3au!infl{omHMH ихъ учрежде1пями. 
Покупка же излишка, сверхъ таковой 
прокзводите.льпостн, допускаегся только 
па общемъ оспокнн1н па равп1}съ другими 
тоогонпами-поставщпками.

При продаж'Ь x.itCa крестьянами, тре 
буотся пр8дставлеп1Я CBUitTo.ibCTBa отъ 
зомскихъ управъ или зеискп.\ъ началыш- 
ковъ о производств!} ими озпачопнаго 
хл'Ьба.

При наличной iioicynict х.1'Ьба въ им!}- 
liiu производителей, свидетельства о иро- 
изводительпости uM!iiiiK не требуется.

При этомъ Окружный Иптепдапгь ста
вить г.г. производителей x.itda въ из- 
utcTiiocii», что выплата линтъ за ириня 
тыВ продуктъ будегь производиться въ 
Окружпимь Иптепдаитскомъ Упрнвлепш 
по иредставлшИы кпитапцш, а вь отд'Ьль- 
пыхъ случаяхъ по взаимному съ пими 
соглашип1Ю, выплата денш'ъ ножетъ про
изводиться UO почт’Ь или телеграфу за 
счетъ продавца чрезъ ближайшую къ име 
иш контору Государстветшго Банка или 
казначейства.

51Ьшки подъ пасыпку хлеба будутъ 
отпускаться съ перевозкой ихъ за казеп 
аый счетъ на станщю сдачи хлеба. .7—3.

Окружный Пптепдапгь Омскаго воеппа- 
го Округа приглашаетъ г.г. эемлевладель- 
девъ, арвпдаторовъ, сельсгсо-хозяйствен- 
выя общостоа н товарищества, земск!» 
управы в крестьяпъ, желающнхъ продать 
рожь, муку, гречневую крупу, пшено и 
овесъ прислать о томъ съ начала авгу
ста месяца 1911 года, письиеппыя за- 
явлеи1я, оплачепныя двумя гербовыми 
марками 76 копеечпаго достоинства каж
дая, въ Омское Окружное Пптоидантскоо 
Управлеп(е.

Бъ заявлоШи этомъ должно быть ука
зано, SBanie, имя, отчество и фаиил1я 
землевладельца, iiasBanie имен1я и уезда 
указание адреса, куда должепъ быть от- 
;Вравлепъ ответь па заяв.1еп1б, количество 
продуктовъ, предлагаемое въ поставку и 
шество ихъ, цена за пудъ продукта, со 
сдачей на стапц1и ж. д. yauauitie жел. дор. 
стапщй, пристаней или магазиповъ, где 
продукты будутъ сданы, куда достаиить 
яешкн, изъ кикихъ кассъ и какииъ сно- 
собомт. должны быть выплачены деньга. 
Независимо того въ занвлеиш падлежитъ 
указывать продается ли х.1ебъ наличной по
купкой иди заказомъ на срокъ. По полу- 
leniu заявлек1я о продаже наличпаго 
jxtCa, опъ будотъ свндетельствонанъ

Управ.тон10 Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго сведеп!я, что па |нвже 
указанпыхъ сташцяхъ будегь призводиться аукцюнвая продажа певостребоваппыхъ 
получателями грузовъ.

О недействительности донументовъ
Томское Городок. Полицейское Улравле- 

н1о объявляетъ объ утере кр. Бирхпе-Ом- 
ской вол., Каннскаги у., Томской губер- 
uiu Ивапомъ Яков.1евымъ Якубовымъ пя- 
тилетаей иаснортиой книжки, в ы д н е ш о й  
изъ сего УправлеИЕЯ 2 м<ш 1906 г. за 

2513, каковой докумеитъ и просить 
считать подействвтелъпымъ.

Тойонов Городское ПолицоИскоо Упра- 
клеше объяи.ляетъ объ утерё кр. Тоболь
ской ryOepniu, Тюменскаю уезда, Созо 
новокой кол. Марфы Гавриловой годоки 
го паонорта, иыдаппаге ей симъ Уиравле- 
jiieub 14 1юля 1911 года за М 4404, ка
ковой и просить считать иедейотиитед}.- 
пымъ.

Змеиногорское Уездноо По.1Пцейское 
УнравлеЕпе нроситъ считать недействи- 
ти.’1ьнымъ паснортъ, выдаЕШый Каелпп- 
скимъ Болоотиымъ 11ривле1|1имъ въ апре
ле м-це с. г. па имя кр. Пермской губ., 
КкптерипОургскаЕо уезда. Каслинской в. 
СакниЕЕп 1йиииать«ва Закаляшша, каЕсъ 
утерянный ииследпимъ.

uiuuauxi..

СтапцЕЯ

отправлеп1Я.

Ставц1я

иазпачбо1я.
S i :U U Я ца 
Т  Я

Р о д ъ  г р у з а .
Въеъ.

ПУД.|ф.

На стапЕин Каяискъ Т|>мск1й, 20, 27 и 31 августа, втор. 3. 4 я 5 сент.
172U2 ,|Томскъ. Каипскъ Томе. 4 ^яж п  жолезя.................. 6 20
5075 |Птать. 12 м е ш к и .................... 13 35

60026 (Омскъ. 7 ‘У р ю к ъ .................... 15 18
297 '!Сургутъ С.-Злат. 2 Плуги жел.................. 7 25

40253 Сериуховъ М.-Каз. 2 Вата тр....................... 4 —
49252 3 в __

49091 11 ГТакля льпяпая. . . 28 __
18800 Сед.тецъ ПршЕ. 1 Саяогн кожаппые. . 2 —

41482 [Цетрова Сев. 50 Дуги крестьяоск1л . GO —
95711 Москва. 4 [КартузЕл.................... И 22
19090 Седлецъ Прив. УбиЕюкая. 2 Обувь кожев. . . . 7 35
.5172 Чапы. я 1 ПерЕаменгь. . . . 2 30

Иайдсппыо предметы, обиаруж. еея ст. Кяпнскъ Тонек1й.
Л1 60) Д1ешокъ холщовый къ пемг: пимы стар., башлыкъ, сормяти, поддевка

стар., топоръ стар., рубанки и друПе вощи, № 64) одеяло байховое 1, брюки 1,
тужурка 1,Еиатокъ голова. 1, чулки 1, са.1фетка 1.
Пийдсиныо ЕЕрсдисты, обинружои. па ст, Татарская 26 ц 27 августа, вт<»р. 2 и 3 септ.

6) Книжный Епкапъ съ КЕШгамя, № 7) портсигаръ серобряппый, 8) мужск.
черЕЕ. часы открыт.

Иа CTaoiUu Кяргатъ, 26 и 27 августа, втлр. 2 п 3 септ.
45 Медяпка Перн. Каргатъ. 1 :СетИ рыбаЛОВЕШЯ . 1 26

49220 Курганъ Сиб. 1 Картузы .................... .... 4 19
78026 ,Саратовъ11п.Р.-У. 2 |Домаша. пещи. . . . 2 22

Иа ствпеИее Taiii'a, 26 и 27 августа втлр. 2 и 3 ссят.
12216 Пжморская. Тайга. 4 ШочЕСя же.1....................... 2 27

• 43598 [Гомскъ гор. 4 Пакля и Мотоусъ . . 10 13
79941 Москва—Сямооово Я 4 ['ЛСеСТЯЕПЕЫЯ ИЗДеЛЕЯ . . 15 14

Иайденпые предметы, обнаружсниис на ст. Тайга.
№ 321) Надь старая 1.

На стааЕ1,1н Тлискъ I , 31 августа, втор. 2 и 3 сеят.

Найденный предпоты, обнаружениие иа ст. Томскъ 1.
5) 1\1ЙЕП1ша и линейка ЧерЕПЕЯ.

Иа cTadiiiu Суджонка, 26 августа, втлр. 2 и 3 сонт.
13267 МарЁиискъ. СуджвЕЕка. 1 ДодЕса долб......................

Иа cTEEUuiu MEipiiiiicKi., 27 и 31 августа, втлр. 3, 4 п 5 сонт.
701716 (Москва тов. .Мар1ипск1>. 4 1ГИЛЬЗЕД паЕЕяр.. . . 8 20
81757 .Пежещгь М.-Б.-Р. 1 Крупа овсяная. . . 1 16

340 ЛбдулиЕЕО С.-Злат. 1 Дом. вещи.................. — 24
61935 Омскъ гор. ст. , 2 Габачпыя изд.. . . 2 28
47387 'Гомскъ 1. 2 ГлиияпЕЕая посуда . 15 33
13064 С.*Петорбургъ. 1 Книги початп.. . . 1 05

163012 Москва гор. Р.-Ур.|Тяжипъ, 1 Шряжа бумЕЕЖиая . . 6 30
1808 РевдА. Суслово. 84 Ж е л е з о ................................... 195 02

Иа сгцпц1и Илготолъ, 27 п 31 августа, втор. 3 и 5 сонт.
94386 И.-Николаевскъ. Боготолъ. I Чай КЕЕрПИЧНЫЙ . .  J 5 30

69Н334 |Москва М.-Каз. 7 Куски аиилина . . . 28 —
13677 Бячуга сев. 2 ||Лоскуты хл. бум. ткапн1

дл. 1 арш. б вер. . в 05

0 розыск^ хозяевъ къ пригульному
еноту.

Колываискоо Городское Полицейское 
Уп])авлеЕ|1е рлзыскивнетъ хозяевъ къ ло
шади-жеребцу масти темпо-серой, грива 
на правую сторону, уши оба целыя. во 
лбу звезшпа, находящемуся пахрапепЫ у 
1Со.1ыва|}окаго мещаппиа CapuDloua Кфи- 
мова Колмакова, живущаго въ г. Колы- 
вапи.

Прокудское Болостпое Правлонш, Том- 
скэЕ'о уездя разыикпваетъ хозяевъ къ ири- 
гулмшму скоту: 1) жеребцу каурой ма
сти, .1Ысому, верхняя губа и ноздри бе- 
лыя, грива па обе стороны, левое ухо 
порото, ЕЕравое цело. зад111я ноги по щет- 
камъ белыя; 2) бычку '/i г. бёлой масти, 
уши красвыя, особыхъ приметь петь;
3) кобылиЕ^е вороной масти, грива па ле
вую сторону, па обонхъ ушахъ сзади 
дужка; 4) жеребцу тенпо-гпедой масти, 
Ерива палево, правое ухо порото, концы

1 отрезаны, левое цело; 5) кобылпцЬ тем- 
HO-etpoft масти, грива направо, уши це
лы, 1Е])1]мегь петь; О) кобылт^е стетло-ры- 
жей масти, Е'рика палено, правое ухо 
порото, левое цело, но лбу продолговатая 
лысина; 7) кобылице гнедой масти, грива 
EEaEipuHo, привое ухо—сзади дужка и раз* 
р езц  левое—сзади дужка; 8) кобылице 
гнЬдий масти, грииа ooptsana, правое ухо

сзади дужка я разрезъ, левов—сзади дуж
ка и 9) жеребцу игреией масти, грива на
право, правое ухо и поздря пороты, ле* 
вое цёло.

Спасскоо Полостное Праилии1е разыекя- 
иаетъ, хозяевъ къ пригульной лошади, 
мерину масти темяо серой, грива на обе 
сторопы, правое ухо ивириомг, левое 
цело, иодъ седелкой яодиарииа, 15 летъ, 
оцеиениая въ 15 рублей поймапа 20 1юля 
1911 г.

Приставь 3 ст. Кузиецкаго уезда ра- 
зыскиваетъ хозяевъ къ пригульному ско
ту: 1) лошади мерину масти серой съ го
луба, ио стоие и спине чериая полоса, 
4 .теть, грива па иравую сторону съ пе- 
болыиимъ отнетомъ, уши в^елы, съ лы
синой, безъ тавра, росту 2 арш. 3 верш, 
и 2) жеребчику 1-го года, масти гиедой, 
грива иа правую сторону съ отметомъ, 
уши цЬлы.

За Иице*1’уГюриатора,
СтаршШ Советинкъ Ерембовъ.

ПомоЕЦН. Делопршш. Н. ГусбЯЬвиковь.



ТОМСЮЯ ГУВЕГНСКШ ведомости. SS

ЧАСТЬ НЕОФФИШААЬНАЯ.
H e s a M tn e H H b ii i  ю б и л е й .

1.
Нечальпое явлвп1е: мы мало гордимся 

нашими молв£(ши людьми U вше меаьшв! 
змаеиъ ихъ. Согласно aoroeopKt—мы нхъ 
,не храпимъ“ 1гри жпзпи, н яопреки той 
х в  поговорка, и „оотерявиш" не долго 
но нммъ янлачемъ‘‘. Есдв окончательно 
мы в не забынаемъ пашихъ нодикихъ ни- 
сатолей, то ко всякомъ сдучаТ} къ памя* 
тн ихъ огаоснмся достаточно рашюдуш- 
но. Мы ихъ ир(об1цаемъ къ ли«;у ,K.iac- 
сачоскихъ'* нисатвлей, знакомимся съ ни
ми въ юные годы но школьной хресто- 
мат1й, я нотомъ'добрасо1гЬстио забываомъ, 
сохряиия къ лучшемъ cдyчut въ иамяти 
один заголоккм иыдан>щихс*я произведший 
и весьма тумавмоо ирцдотандеа!е о содьр- 
MouiiH этихъ нроиз|<едрн(й. Къ сожал'Ь(пю. 
я не ареуколи<шнап>. Сравнительно нем- 
HOI O найдется людей даже иэъ числа счя- 
таюшихъ себя „ибразоняшшми нпте.тлн- 
гонтами", которые бы знали и отчетливо 
иомпили произиедеп1Я даже такихъ на- 
шнхъ K.iaccHKOHi>, какъ (Тушнинъ, Лер- 
монтонъ. Ихъ всномипаютъ нъ положен
ные ибычаемъ юбилейные сроки, oTutpii 
наемые четвертями стол-Ый, пожалуй, по- 
читывают'ь даже въ юбилейную годину, но 
имишю „иочитываютъ^^, и ннскорп, п не
брежно прочитапное скоро и яегко вабы- 
наютъ, предпочитая зaтtмъ скучному чте- 
Н1Ю пК.1ассическяхт/ произвеДоиШ бьютую 
но мцрвамъ модную книжонку какого-ни
будь случайно возцесеннаго толпой кь 
кра’гк01фоМинной слав-Ь крнвляющагося 
литературнаго фокусника-сопремошшка. 
Таково вообще наше равнодушное ото* 
moHie К'ь иелвкимъ памятпикамь стари 
ны. Иной обыватель всю жизнь прожн- 
вегь въ cTOJHt^t, н ни,раау ие избредетъ 
ему па умъ желап1о по.нибонытсткоиагь 
OoiaTCTBOM'b нашихь га.тлереП, храни.пшгь 
искусства, двирцовъ, д|1енннхъ храмонъ и 
другихъ намнтпиконъ старины. Л появись 
какая-нибудь злободневиая модная почему 
либо црослав.шпния выставка, не имЬю- 
щая никакого utnaaro  художвствеяиаго 
значен1я, и обыватель, чтобы не отстать 
огь толпы, во MtiiniiH которой онг доро
жить, торопится на ней побывать. 11ли 
случись ему нопа(ггь хотя бы вь самую 
захудалую „заграпицу“ , н онъ сгодробпо 
и старательно иэучаоть каждую мелочь 
заграничнаго искусства, хотя бы у пасъ 
дома онъ ато из«у(ЮТво могъ бы изучить 
но весравпенно бол'йи богатым ь образ- 
цимъ. собраннымъ нъ (гашемъ Эрмитаж!, 
музеяхъ, библ!отикихъ и нпыхъ храни.1И- 
Diax'b искусства и старины. Педанно мн! 
пришлось побывать нъ Швец1и. Нъ чн- 
сл! Аревнихъ мФьтиыхъ доотонрим!ча- 
тедьвостеП я осмитрнвалъ въ столиц! 
страоы—Стоктоль.гЬ нацюиа.1ьный музей, 
яъ которомъ помимо произведеп1й искус
ства швидскихъ художпикииъ и ваятелей 
предстаиляющихъ песомп!ш1ыЙ интеросц 
собраны ироизведе1ПЯ кисти и л!пкн мпо- 
гих’ь старыхъ занадныхъ якласснкоиъ^' 
художпиконъ и скульпторовъ. ()гд!лъ 
этихъ пронзведепШ иродстав.1ииь сранпн- 
тельно не богато и во всякомъ случл! 
значительно б!дп!н подобиыхъ отд!ловъ 
вашего неторбургскаго Эрмитажа. Л меж
ду т-Ьмъ случайно встр!чешшй соотечо- 
стнепникъ, давно жпвущ1й въ Петербур- 
гЬ, съ большимъ ывтерисомъ и ввнма1пимъ 
старательно изучалъ въ стокгольмскомъ 
музе! по путеводителю, изданному па п!- 
мецкомъ язык!, который онъ плохо къ 
тону же зпаеть, именно ототъ отд!лъ вро- 
изведвн1й шюстрашшхъ художпиковъ и 
проходигь огь нйхъвъ восторгъ. ila  .мое 
.')ам!чаи!е, что съ произведв(]!ямн этихъ 
же художннкопъ и ваятелей 011Ъ могъ бы 
бол!в обстоительпо п не сп!ша познако
миться въ родномъ оеторбургскомъ Эрми 
таж !, соитечестишжикъ мой призшися, 
что за десять л !гь  жизни въ сголпц! ему 
какъ то все не удавалось удосужиться 
побынать въ Эр.митаж!. В!роят»о, если 
бы мы загонорнли съ нымъ о литератур!; 
онъ отчетливо перечислилъ бы мн! со- 
BpeveniMdX’b шнбдскихъ писателей в смогъ 
бы рвзскнзать содвржа1пе ихъ произиеде- 
н1й, по, если бы я ого спроси.тъ о Пуш
кин! ii.iu Лермонтов!, ему нришлось бы

сознаться, что провзввдев1л этихъ клас- 
сяковъ онъ не помнить. А между т!мъ, 
если мы богаты въ области литературы, 
то богаты преимугаествошю нашей р!дко 
всаомииаомой старниой или во всякомъ 
случа! вашпмъ ближайшвмъ прошлымъ. 
Однимъ изъ выдающихся вредставителей 
его является я поэтъ Лермоотовъ, семи- 
десятил!т1е со смерти котораго вспояпи- 
дось вь минувшемъ 1юл! и!слц!. Къ со- 
жал!п1Ю эта печальная, но знаменатель- 
вая годовщина прошла De3aM!4eBQofl пе
чатью. Иромелькпулв въ газетахъ теле
граммы о служеп1н панихиды въ Пяти
горск! на могил! поэта; гд!то па стра- 
вндахъ газетч» мелькнуть снпмокъсъ ше
ствия, устроеннаго мЬстпымъ Горвымъ 
обшествомъ къ паыятпику Лермонтова у 
1ШД1шж]я гори Машука. И этими случай
ными ирояилеи{яма внямав1я огра1(ичи- 
лась намять русскаго обпщства о ве.ш- 
ком'Ь воэ!'!. Между т!.мъ испомпить о 
Лермонтов! и помнить е(Ч)сл!дуе1'Ъ к ш -  
дому русскому чедои!ку. Так1е поэты, 
какъ Лбрмопто1гь, предста1ияющ1е славу 
и гордость русскаго искусства, у насъ па 
перочетъ.

Поздать должную память поэту, напом
нить Ч11тате.1ю ироизведеи1я его и обрн- 
camiTb знлче1пе, задачи а ц!.1и какъ по
эзии вообще, такъ и зиачеи1е для родного 
искусства поэтическихъ произведеп1й Лер
монтова въ частности—ц!ль настоящаго 
очерка. 11. С.

1111юдодхш|1с ы-Ьдурть).

Къ стол^тш  Отечественной войны.
1>ъ Москв! получено uautcTie, что нъ 

Вяземскомъ у!зд!, въ сел! Свм.чов!, на 
м !ст! бывшаго въ cTupiuty озера начались 
раскопки съ п!.тыо обнаружить золотой 
кресгь съ Ивана Ие.9ии:аго. Ко предлнш 
крестъ былъ брошенъ въ это озеро отсту
павшими (ppaimyaavH, похитявшямн его 
оъ КОЛОКОЛ!,ни. 1'аскопки оргапязовапы по 
И11н111ат11н! няземскаго комитета по ув!ко- 
в!че1пю памяти 1^12 года. Найдены остат
ки ионозокъ, сбруи и обуви, ружейные 
замки и много человЬческихъ чершювъи 
лошадмныхъ костей. Губ. Н !д.“.

С II И С О К ъ  
д!лъ Томскаго Окружпаго Суда въ ка
честв! мирового съ'Ьэда, назначевныхъ 
къ сдушап1ю во времонвомг отд!лев!н 
Суда въ г. Иовониколаевсв! па 25 авгу

ста 19П грда.
По обвиоеп1ю Сидора Волкова по 1В0 

ст. уст. о нак.
— Иллар!ова Семенова по 169 ст. уст. 

о пак.
Ивана Калвввна въ краж!.

-  Густава Кубборъ по 169 и 180 ст. 
уст. о нак.

— Ллексапдра Крошакова и Сусаппы 
Киселевой по 169 и 172 ст. уст. о пав.

— Хайрул.чы Мавлютовн пъ парутеп1и 
л!спого устава.

— Ивана Буриакъ по 1485 ст. улож. о 
пак.

— Зиповки КоитаевоЙ но 2 п. 1112 ст. 
уст. акц.

— Егора Арещепко по 169 ст. уст. о 
иак.

— Андрея Степерова по 170 ст. уст. 
о пак.

— Паяла .Захарова по 1'П, 140 ст. 
уст. о пак.

— Miipin Скороходовой по 2 п. 1112 
уст. акц.

— Андрея Кривчикопа по 177 ст. уст. 
о пак.

— Павла и Матрепы Захаровыхъ по 
131 U 135 ст. уст. о нак.

— Евгип1я Павлова и Ивана Григорье
ва по 169 я 2 в. 170 ст. уст.

— 1‘')фросип[а ДрожжшюЙ по 2 ч. 1112 
ст. уст. ак.

— Гатьяпы Бирюковой по 2 п. 1114 
ст. уст. акц.

— Степана Багрова по 2 п. 1112 ст. 
уст. акц.

— Ивана Нол1Сова по 109 ст. уст. о иак
— Лукерьи Асламовой но 2 и. 1112 ст. 

уст. акц.

Редмгго{)Ъ веоф|1жшальпой части В. Мейеръ.

О О г ь » ^ з : в  л : о з а : 1  Л .

С П И С О К  ъ
д!лъ Томскаго Окружпаго Суда въ ка
честв! MiipoROJ'o С1.!зда, нвзпачешшхъ 
къ слуша1пю ва 2и августа 19И года въ 

г. Томск!.
По обвш!еп1ю A.ioKctn Гончарова по 

169 и 170 ст. уст. о нак.
— Басил1я Ковешпикова по 2 ч| 1483 

ст. ул. о пак.
Ивана Бидемапъ, по 177 ст. уст. о 

о нак.
— Александра и Евгеп]н Байпфельдъ 

по U2 U 136 ст. уст. о иак.
— Баси.Бя Зимина по 180 ст. уст. о нак.
— Михаила Гонтарь по 131 ст. уст. о нак.
— Михаила Михеева но 1111ст. уст.акц.
— Сапдъ-Гпроя Бнчкеитиева по 1200 

ст. уст. акц.
■ Павла Тоторипаио U2 ст. уст. о нак.

— - Алекс!я Михалепичавъбродяжеств!.
— Софрона Алтухова и Аптона Шерсто- 

боева но 169 ст. уст. о пак.
—. Петра, Николая и Аверьяпа Коло- 

товкипыхъ по 142 ст. уст. о иак.
— Лвопида51ковзевапо 131 ci. уст. опак.
— Бмельяпа Губииа по 154 ст. уст. о пак.

— Ьсифа Филюшипа и Гавр1ила 1’ома- 
шева въ uapymeuiu л!сп. уст,

— .Михаила Куташвва по 155 и 158 
ст. уст. о пак.

— Назара и .1изаря Гыб!.нныхъ, Ми
трофана Азаренко и друг.

— Никифора и Alapiu Накоыечпыхъ ни 
142 ст. уст. о нак.

— Ивана ХроОтовича по 1200 ст. уст. 
акц.

— Васи.Бя Трифонова по 175 ст. уст. 
о пак.

— Ефима эКуравлена иъ краж! .'юшадей.
— Михаила Трусевичн по 1113 ст. 

уст. акц.

С II II С О К 'Ь 
уголонпымъ д'Ьламъ Барнаульскаго Ок- 
ружнаго Суда, паз<шчиш1ымь кь слушап1ю 
вь город! Барнаул! съ 16 по 24 септяб- 
ря 1911 года съ участ1омъ присяжпыхъ 
зас!дателей.

На 16 сентября (пятница)
О кр-п! Михаил! Михаилов! Иаргапо- 

в !, обв. lio 1654‘ ст. Ул. о пак.
О кр п !  Тимофо! Ивапов! }>!лявцев!, 

Оби. по 1б54‘ ст. Ул. о пак.
О кр-и! rpuropiu Грофимов! Маркин! 

обв. по 1054> ст. Ул. о нак.
О и!щ. Баспл1и Стенаиов! Лежнев! 

обв. по 1654* ст. Ул. о U.
Па 17 сентября (суббота)

О потомств. поч. граждапин! Алекс!! 
Никитин!, оОв. по 1656 и 2 ч. 229 ст. Ул. 
о пак., 16У и I U. 170 ст. Уст. о нак., 3 
ч. 225, 227, I ч. 225 и У и 227 СТ. Улож. 
о паказ.

О кр-н! Кузьм! Иико.!1ао»! Гомэяков! 
и rpuropiu Фодоров! Машипскомъ, обвип 
по 13 и 4 п. 1453 ст. У.10Ж. о пак.

О кр-п! Никола! Васильев! Аньшако- 
в !, обв. ио 1449 ст. Ул. о нак.

О кр-н! Стенав! Кирьяпов! Мусохра- 
нов!, оОв. по 1654* ст. Ул. о иак.

Па 19 сеитлбря (иоиед!.1ьиикь)
О кр-1шхъ Максим! Кузьмип! Рудако- 

в !, Пнап! Лфаиасьев! Чшков! и Идла- 
р1оп! iloinKupiioBt Лрыаутов!, обв. по 
1654* и 931* ст. Ул. о и.

О к р -ц !  Ф о м ! П отапов! М и ш ак ов!, 
обв. по 1654* ст. Ул. о пак.

О кр-н! Ульян! Прокоиьев! Солодкомъ, 
обв. по 1614 ст. Ул. о нак.

О кр-и! Ивап! Кузьмии! Печишев!, 
обв. во 2 ч. 1484 UT. Ул. о вак.

П а 20 соптабря (вторникъ)
О кр-н! Иван! Мартынов!, обв. по 2 

ч. 1455 ст. Улож. о нак.
О кр-и! Саф1удл! Куримаиов! и Аб- 

дулахаг! Хайруллин!, оОвии. по 1681 ст. 
Ул. о паказ.

О мъшаннн! I’puropia Дмитр1ев! Ка- 
запцев!, обв. по 1654 ст. Ул. о п.

и  кр-н! Барфолом!! Леовть! Разуко- 
в !, оОв. UO 16Э4‘ ст. Ул. о и.

На 21 сентября (среди)
О к р -х ъ  Иван! Митв!ев! 11ас!дкип!, 

Басилш Пвааов! Ужастов! и Сирг!! Ки
рьянов! Серебрншпишв!, обв. по 1054' 
ст. Ул. о наказ.

О кр-хъ Феодор! НестерввоВ Полуоа- 
повой, обв. но 13,17, U51 ст. Уд. о вак. 
и Стоиаи! Яковлев! Калинин!, обв. ш 
13 и 1 ч. 1454 ст. Улож. о пак.

О кр-хъ Никола! в Басид1н Апдреевыхъ 
КолонШцевыхъ, обв. иервыб ио 13 и 1654* 
ст. Ул. о паказ., а второй по 1654* ст. 
Ул. о пак.

О личионъ почетц. гр:шданнп! Аппо- 
лон! Алекс!вв! Ивавицконъ, обв. по 
1656 ст. Улож. о паказ.

На 22 севтября (четвергь)
О кр-п! Петр! Николаев! Казаацев!, 

обв. по 1 ч. 1047 от. Ул. о иак.
О соыльво-поселеиц! Михаил! Дмнтр1е- 

в !  Баев! и кр-нахъ Ppiiropiu Антонов! 
Иуяпзип! и Ромап! Ивяпов! Кравченко, 
обв. во 13 и IB.'H* ст. Улож. о вак.

О кр-п! Прокош’и Еие.'ьяпов! Мерз.м- 
ков!, обв. по 13 и 1654* U 1692 ст. Ул. 
о в. и 2 п. 170 ст. Уст. о иак,

О кр-вахъ Константин Ь Петров! Чере- 
цапов!, Гавр1пл! Григорьев! Катевев!, 
Аким! Архивов! Казанцив! и Стевапид! 
Архиповой Черепановой, обв. ио 1054* 
2 ч. 294, 1 ч. 296 ст. Ул. о вак. а  169 н 
2 U. 170 от. Уст. о иаказ.

Ыа 23 севтября (пятница)
О кр-хъ Ефим! СергЬев! Телепков!, 

Басил1н Романов! Мельников! п м!щ-хт 
Акулин! Михайловой Гичевой и Мар1в 
Ирокоиьбной Мокрецовой, обвив. 1-й по 
1654 и оосл!ди1е по 15 в 1654 ст. Ул. о 
вак.

О кр-п! Ефим! Сврг!ев! Тедеиков! и 
м!щ. Днитр1и Федоров! Калашников!, 
обвип. по 13 и 3 ч. SU9 ст. Ул. о пик.

О м!шаиш1!  Александр! Павлов! Буб-i 
ков!, оба. UO 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. 
Улож. о паказ.

О мЬщапин! Александр! Пав.тов! Зуб
ков!, обв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о п.

На 24 сентября (суббота)
О кр-в! Гаврш.л! Аидр1аиов! Ц!полЯ' 

п !, обв. 110 4 U. 1453 ст. и 2 отд. 1 ч. 
14.55 ст. Ул. о пак.

и кр-п! Осип! Андреев! Кузнецов!, 
обв. по 3 ч. 1655 ст. У.1. о пак.

О м!шавахъ Иван! Баси.льев! Браго- 
в !  и Иван! Михаилов! Ярославцев!, об- 
випяомыхъ по 13 и 1 ч. 1647 ст. Улож. 
о паказ.

О кр-п! Стеиав! Пиколнев! Берези
ков!, обшшяимомъ по 1654* ст. Ул. о наказ.

с а  и с о к ъ
m'.inCTniuouuux'b т<]1 иг111шиъ, пост;ипвгая>1> 1гь 

ТиискиЗ U»4ToiKi-'i«uiurptii{iiOH Kourupb.
сг 1U по 11 iBiycTu i 'J ll  гом.

Откуда. К о м у .  Причина исдоит.
Кикиура Пят. По$лвивжмих1. Нооодаост. пдрт
iUxui. Яри. UudupUKitiiy ВыЬздонъ
Opi‘u6ypi'u ЯСураискиму Поишиост. atpot*
lipauiiimpi'icn Кихеиякоиу Тоже
TuOoJbCKu Коидратоаич!, )lciipoxeiianloa%
UiucKA JlHKuJbrxirMy Uu-Ьндомъ
Томирь-.Чаш-- Поиеалску НыЪвлимг

Шуры. Пеукаэ. фиинд1|
П.-Пик. ж. X. Симовопскии ндрисвта
11ижи1'. Яри. OuioHOunQiiy иыЬодоыъ
liikcKa Оуодипони'й ВыЯвдомь
Погирбургп ТимашРну UutaxOH-b
ИеторЛурга Фидиау Ныкахом-к
Avvj'AxiuiH Ф»п1К1. Поиидиоет. адрос!

Прац.леп1е Иово-Инколаевскаго Торге- 
но-иромышлепиаго ООщества Бзаимиаго 
Кредита семь объявдяетъ, что въ Пове- 
д'Вльиикь 3-го октября 1911 г. въ 12 час. 
дия, вь пом!щеши его Байка, ио Тоби- 
зевоиской улиц! въ дом! Иерхова JSs 75, 
будетп» ироизиодиться иубдичпап продажа 
участка земли, со вс'Ьмиваиемь построй
ками, виходяищгося въ Бокзальиой часта
г. Пово-Николаевска, въ квар. 1''. 
м!сто Л  23. Торги иичпухся съ Р. 34U0. 
Эа справками ооращаться въ Ировлевш 
Общества Бэаимваго Кредита. 3—3. 
г. Пово'Ииколаевскъ, 18-го ш ла 1911 г.

llpouiy считать ведМствительвыми уте
рянные дикумеиты: оОъ иковчапш Ядуто- 
ровскаго > Ъздимго Учи.1шца и сьид!тель- 
стви объ ооразонав1и въ Омскомъ Меха- 
инко-1ехвическомь училищ!, выданные 
1ШИМЯ Михаила ПикифировичаМишурыва, 

М . M u iu ijjiH H b .

Крестьянка Пермский губирпш, Oapuu- 
скаю у!зла, ГимадапсьоИ волости, се.т 
Лиеокова Анин Алексеева Кузмнчеаа 
ирисигь считать иед!Г1СТвителышмъ уте- 
ряиный ею пасиортъ, выданный Гомадаи* 
скимъ вол. lipaB.ieiiieMb. >

TuMciuiB i'yr>Hpu< ком Тиашрнфш^


