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Подписная ц^на: Нъ шдъ 6—р., в м-йс.—3 р. 50 к., 5 м'Ьс.—3 р., 
I irtc.—2 р. 50 к., 3 М'Ьс.—2 р., 2 мЬс.—1 р. 50 к. и 1 м^с. —1 р. 
1ногороди!е ирвпдачиваютъ шь пересылку I рубль.
ДЬка аа полвпе годовое И8дап1е для обааатедьвыхъ подписчвкоиъ 3 руб. 
1когородн1е приплачивАЮгь аа пересылку 1 py6.ih.

Ни ocBORiuiln Виспча^ше утверацеввшо 8-го anplUH 1902 гола мв1)я1н ГосуМр* 
тмвнаго сов1т», Моввстровг Ывутреявихъ Д'Ьлг, по согдашов1ю еъ .Мвпвстер* 
поиъ Фвнавсовъ и Госулврствоввинъ Ковпридоронъ, уствковдева яа оролстоящее 
OTKpMJrtTio сг t Явнвря 1908 года плата за ивчатап1в 0йяяатл1ьвых1., кров* су- 
Мвыхг, обгявдсвИ) въ Губ. B*i. ва вижосд*дую1ивхъ осиовап1яхъ:

I. Плата за псчатан1о обязптеЛ|Ныхъ, крон* суд("^пыхъ обънвдонШ, помФтаекыл 
\  Губервскахг В*доиостяхъ опрод4мстся: иозависнво отг эанвяаома1о ивт. в4стл 
% газет*, по 15 хоп. еа строку.

>1. Прв повторея1в одвого в того же объяклон1я д*диотсл скидка 15*/в со стоииисти 
■opoli, третье!) и бод*» иубдякаиШ.

III. Плата 8я объяяден10 взамиотся ло размеру плитчдм, ваввывемоИ объявденюнъ, 
рн чемъ (1арод*дов1сиг атой площади должяо служить колвчество строкъ сплогапо1'С 
а Л ^ а к о ^ п д а ^ г ^ О  букн-ь.

в ВОСЕРЕСБЕЬЯМЪ.

НМ

npluHVHaHii. Прв печатав!» объявлен!^ допускается упогроблов!о раэаыхг 
шрифтов;, и еакаачвку предоставляется право выбора прпфта, iH tnna- 
гося 1гь тввограф1в.

IV. Прв разсылк* объявловШ пъ ввд-Ь приложовЛ! мвмаются, крох! платы за аа- 
борг п бумагу, по расчету твоограф!л, также почтовые расходы 1 р. съ 100 емомаля- 
ров*ь првчсхг объявлсв!я, отпечатаяяыя въ другнхг тапо[^аф1яхъ, во пркипхаются.

V. 8а доставку оправдательваго вохера ввихаетея, особо по 20 к., аа вкзехоляръ.
VI. Возолатво 11е'1атиютгя т* взг цбязятвльхыхъ об'ьявлов1в, которыя освобожде

ны отг уставовлоовой платы иа оеновавзя исобыхг иоставокгея1К и рагаоряжевШ 
праввтольства, |>г 272 Правят. В*ст. 1907 года].

Чнстиыи объяшн1в оочатоютоя нъ яеофф11ц!альво1! частя по *20 коп, со строхн пе
тита нлв по разечету еа заяахавхио xtero, когда обгяп.1си(я печатаются одяш. раеъ, 
еа два р за—80 коп. а за три раза—Зв коп.

Обгявлен1я для Дохск. Губ. и*д.'', взъ Москвы, Петербурга, ИрпбалтШепи о края 
Царства Лольскаго, К!ова, Хвр1>кова, Кавказа в всЬхг xlcrti нзъ за граннаы прв- 
кикяются впиючитсльво Торговыхг Доиох-ь J .  В. Мепиь п К* кг мосхвЪ Мяс- 
внпкал ул., д. Ситона, и иг его отд-Ьлвн1в иг С.-Псторбургк, Больго. Морскап, Я  II 
Подпксиа м обгяамн1я првввнпится иг ковторЬ .Губервскпгъ ВклохосгеК", вг sib- 
ни орвсутстнсяпихг н '^тг.

______________ О т д е л ь н ы й  В О М О р Ъ  СТОИТ!. К )  к о » .

С р е д  а ,  2 4 - г о  А в г у с т а .

[)ть Госуди])етво11110П Т1111()Г])аф!п оГпопииетсн, что пъ 
lu'fi отпечатаны п шк'тупп.ш вч. п|)одажу.

(XYIII томъ Трстьяго Полнаго Собран|'я заноновъ Росс1некой Импер1и.
солержяпиЙ кг себЬ, ль диухъ кпигахъ, ваконы за 1U08 г.

Ц-Ьца эа екяе.упшрг, въ бум.чжной оберткЬ. двенадцать рублей 50 копЬекъ.
Продажа сего.и8дан!н проиаводяток.
а) при Управленк! 1'осуАарогквш1ий Ти1юграф<и (СПН., Гатчинска» y.i., 20) и
б) у К)Уммисюверовъ Государственной 'Гипограф1н:

ВаршавЬ . 
ВельнЬ

ИркутсЕЬ. 
Казани 
К1евЬ . .

ЕяшкневЬ 
МоенвЬ .

ОдессЬ.

E ir t  .
ВостовЬ на Дону 
С.-ПетербурН .

СаратовЬ .

ТнфлмсЬ .
Touert . 
ХарьковЬ.

у 1{арбасвикова, Новый Cicbri», 89.
въ „Русской кпв»ной торговл-Ь А. Г. Сыркиной", бр. 10. я 1.

Сиркннихъ. 
у .Макушина.
„ Бр. Паншаковыгь, Городской иасенжъ.
„ Оглоб.уияа, Креищтик’ь, д. 33.
„ Ро80иа, <1>уодуклеевскал, уг. Нупжипской, нротявъ Кедлопи 

Гллагана, д. Гладышока. 
въ Бессарабскомъ 1'уборнскомъ 11равлев1в. 
у Сытина, Никольская y.i., д. Заиконосласскаго монастыря, 
нъ кв. маг. „IIpaBOBb^hRie" И. К. Голубева, Ннко.1ьская, д. Сла- 

йянскаго Навара.
„ Губерескомъ КавннчеЙствЬ.

у Суворина (кн. .маг. „Новаго Нрвмеии“), Дерибасовская ул., д. 33. 
„ Ким.меля.
„ Суворина (кн. маг. „Новаго Времови'* Б. Садовая ул., д. 54. 
въ книжномъ маг. изд. Гл. 1Нт., Певск1и, 4.

' юридическомъ кн. маг. II. К. Мартынова, уголъ Невскаго нр. 
и Садовой ул., д. ''«,15.

„ книжн. MuraBMuli „Право" Гессена, Б.1адиы1рск1й нр., д. 19. 
у Суворина (кн. маг. „Новаго Бре.мени"), Пснск1Й, .М 4U. 
въ книжло!гь магазил'Ь И. Н. Зубкова (фирма „Закоыов'Ьд‘Ьн1е"), 

Литейный нр., 53.
у Анисимове, Петербургская стор., Большой нр., 90. 
въ Цевтральномъ кн. складф при „Сельск. ВФетн.", Мойка, 32.
„  К11ижпс)мъ скдяд'Ь кпигоиадательстна „Улей", Кеджи-Шаяонало- 

ной, Н. О. 2 .iKHiii, д, 3.
у Суворина (кн. маг. „Новаго Времени"),Московская ул., Иассажъ, 

нротинъ Окружпаго Суда, 
въ Губерпскомъ Канначойств'Ь. 
у Макушина.
„ Суворина (кн. маг. „Новаго Времени'*), Николаенскаа плош., 

д. Азовско-Донского Банка. _____________________

Томсн!й Губернаторъ СтатскШ Со- 
в'Ьтникъ П. К. Гранъ принимаетъ долж- 
ностныхъ ли1̂ ъ и представителей 
обш,бственныхъ учрежден1й ежедневно, 
отъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор* 
СКОМЪ AOMt.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ Управлен1н.

о  о  Д  ЗШ 3F» X t t  А .  И  ХЭ

О Ф ФИЩ АЛЬНАЯ ч а с т ь . итдф.тъ первый. 
Правй.ш о нроизкодствФ исиыта1ий нъ 
юрид(1ческихъиспытательнихъкоинсс1яхъ. 
Телеграмма, ОтдФлъ второй: Протодо.1ъ. 
11остд110влеп1я. Объявлеп1я.

Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  ч а с т ь . К ъ  памяти 
въ БоэФ почеваютему Великому Князю 
Николаю Николлкввчу Старшему. К ъ  
свФдф|пю сельскихъ хозлевъ. иоъявле1Ня.

•lA LT b (1ФФ11111А,1ЬиА}1,
О Т Д 'В Л Ъ  I.

Ив oi'uOroiiiH СТ-. 480 г. .41 ч. I Св. !1ак., 
ваь 1893 гада. „У т в о р ж д аю “.

Иянистръ Ивродв. Прогпкщ. (Лидп.) Л , Киссо. 
.28“ !юнн 1011 г.

и  р  л  и  И А
о npOH3BOACTBi кслыташй въ юрвднческвхъ 

испытатевьныхъ конвссГвхъ.

Въ Томской Губернской Типограф1и продается брошюра 
Н. М. Затворнидкаго подъ заглавШмъ:

„ФЕЛЬДМ АРШ АЛЪ ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВЙЧЪ СТАРШ1Й“ ,

В'ь которой указаны f i i o r p a i | i i i ' i e c K i i i  н биОл1ог])афичоск1я c R t f l 'b i i iH ,  

относящаяся КТ. яшзнн н ,тЬятсльностп въ Боз'Ь  п о ч п в ш а г о

ВЕ.-ШКАГО КНЯЗЯ.

Ц 4 н а  б р о ш ю р ы  2 0  к о п 4 е к ъ  съ п е р е с ы д к о ё .

Выруменныя отъ иродаян! деш.гн будуп . отсылаться въ Комнтегь 

по сооружмню памятника ВЕЛИКОМУ КНЯВК) ш. С.-Пстербур1“Ь.

1. Для производства испытап1я лицамъ, 
получнншнмъ на ocnoBauiii ст. 477-ой отъ 
одного изъ юрцдическнхъ факультетонъ 
Росс1Йскихъ уиинерситетоАъ, KpoMt Вар- 
шавскаго, выпускное сннд'Ьтельство, при 
каждо.мъ Иоъ РосеШскихъ упянерситетовъ, 
управ.1яемыхъ па оспойап1н устава 1Ь84 г. 
и при юридпческомъ факультегЬ Юрьев- 
скаго уаинерситотп иазпячаются юридиче- 
сюя испытателышя KOMUccin.

2. Упомянутое нъ ст. I выпускное ceuAt- 
тедьстно выдается стулиптамъ, которымъ 
I1U оиред'Ьдеп1ю факультета зачтено восемь 
полугодШ и которые выдержали полукур* 
солое пс1Штаи1епо сл^дущиыъиридметамъ: 
по acTopiu pycCKsiro орава, по нстор1н 
рнмскаго орана, ни зициклопедш, iicTupiii 
философии прана, но политической экопо- 
м1н, статистик‘Ё,ио русскому государствои- 
иому нраву U но церковному нраву.

3. Въ юридической исиытате.ты10Й коми- 
cciu экзамены нровзнодятся но елФдую- 
щимъ продметамъ: но римскому праву, но 
гражданскому нраву н процессу, но 
уголовпо.му врану н процессу, но между
народному нраву, но администратшжому

праву, 110 финансовому нраву и но торго
вому мр.аву.

4. Иснытательныя kouuccIr состоять изъ 
upeAct4aTaAH и члеповъ, чвс.то которы.хъ 
опрвдФ.1яется Министромъ Иароднаго 
IIpocR'feiueHfa

5. Председатель и члены komrccIm назна
чаются Миннстромъ Пародваго Про- 
св'Ьшен1я.

0. Председателю комнсс1и предоста
вляется приглашать cooTetrcTHennuxb 
экзамепаторовъ изъ числа университет- 
скихъ преподавателеВ, иастояшяхъ или 
быбши.хъ, какъ штатныхъ, такъ и приватъ- 
доценювъ н вообще изъ лнцъ, обладаю- 
шихъ соешалышми св‘ёд'Ьн{ямй но предме
ту ис1шта1пй, въ иосл^диемъ случаФ съ 
рнзрФшев(я Министра Народмаго Про- 
CBiiueiiifl.

7. Для производства нсиытапШ по озпа- 
чеипимъ предметамъ составляются пять 
экзамеппыхъ комнтетовъ: I) но римскому 
праву, 2) по гражданскому нраву и процес
су, 4) но уголовному праву и процессу, 
4) но международному и адмииистративпо- 
му пряну и 5) по торговому и фипнлеорому 
праву.

6. Въуважительныхъслучая.хъ, сообра
зуясь, с'ь дичны.чь состаномъ ко.мнсс1и н 
числимъ экзамеиующнхся, upeдctдaтeль 
можотъ увилнчинать илп уменьшать число 
комитотойъ, съ такимъ однако рнечетомъ, 
чтобы каждый комитет'Ь, считая въ томъ 
чис.1'Ь и нредсЬдате.1Я, состоялъ не мен'Ье 
чФиг изъ трехъ эицъ.

9. Число засЬдан1Й кзждаго комитета 
для производства исиытаиШ, а равно 
раснредЪлшИе иснытуемыхь иогруппамь 
устанавливается предс'Ьдате.темъ сообраз
но числу экзаменующихся. Въ одинъ и 
тотъ же день экзамены назначаются только 
HOTiMbiipexMeTaMb, д.1я коихъ образонанъ 
одшгь нлъ комнтетовъ, иредусмотр‘Ьш1Ый 
въ предыдущнхъ двухъ паригрлфахъ.

10. lIpeдctдaтe.1b испытательной комис
сии, кром'Ь обшаго наблюдн1|1я и руковод
ства, HMterb право участвовать въ трудахъ 
каждаго экзамепнаго комитета, и, если 
ножелаетъ, председательствовать въ этнхъ 
комитетахъ.

11. Ис(штап1я производятся въ сроки, 
назначаемые Мннистромъ Пародваго Про- 
св’Ьщб1пя въ иом^ицшИяхъ, предоставляв- 
мыхь Попочителемъ учебпаго округа и 
ириспособ.1еииы\ъ въ цф.тяхъ испытаны, 
но сог.1атеи 1ю съ npeActAaTe.ie>ibKOMHcciB 
в, въ лод.1ежашимъ с.1уча1>, съ рокторомъ 
университета, О начал'Ь нсиыта1пй и 
пазпачешшхьдля иихьиом'Ьщшпяхъд'Ьла- 
ются отъ имени председателя komuccIh 
своевремеипо иублнкаши съ указаи1емъ 
адреса iipoACtAaTexa.

12. ЛСе.1ающ1е подвергнуться исиыта1Н(и 
обязаны llOJaты1peдctдaтeJюкoмиa’iи соб- 
ственноручпо на11Исаш1оенрошеи1е одопу- 
щшии къ экзамену и сл'Ьдунин нри.10же1на: 
1) cHH,\tTe.ibCTaoo лыдержа1ни нолукурсо- 
выхъ исиытанШ но указашшмъ къ § 2-мъ 
предметамъ; 2] свою фотографическую 
карточку, которая нрнкрЪнляетсл къ эк.1а- 
менац1опному листку (цирку лярное расно- 
ряжеп1е Мипистерстви Пародпаго Просев- 
щшня отъ 14 мая 1909 г. за 10955); 3)
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с1Шд^тильство о благонадожиости отъ m 1ic t < 
11оП адипнистратнвиоб ».1асти. Для k o m h c c I u 
жо, состоявшейся въ томъ же полугодка, 
въ котороиъ данное лицо получило вьшу- 
СКПО0 свидетельство, достаточно удостове- 
penia upopoKTopa объ отсутств1и вь двлахъ, 
упиворситета неблагопр^ятлыхъ въ отно*’ 
шенШ новедеШн отого лица сведепШ; 4) 
1свитаиц!ю губернскаго ала уезднаго казна-. 
чоПства во взносе 20 руб-; б) coauuenie по' 
одному нзъ прбдметовъ, входяшихъ въ со
ставь факультетскаго нреиодавн1ия, обяза- 
телыюо лишь д.1я прис^жден1я дин.юма 
первой степопи. Удостоенньш за диссерта- 
ц|ц па ТОМЫ, заданные факультетомъ, мода- 
лей, или цочетпаго отзыва, или пре»1и 
освобождаются отъ иредставлшпа въ комис- 
с!ю1Шнаго сичниин1я. Испытуомому предо- 
стак.шется также иредсгаклнть въ комис- 
с1ю и друпе свои труды, исиолнипные во 
время нрохождшпн курса нодъ руковод- 
ствомъпреноланателей, которые, по ус.мот- 
Р'Ь|Ою комисс1и, могуть быть иршшты въ 
качестве обвзатольпаго сочиие1Ия.

13. Документы, иеречкслонные въ ц. 1—4 
предыдущей статьи, должны быть иредстав- 
влоны до начала окзнменовъ и безъ нрод- 
стив.1ея1я их'ьэкзамепуюнийсяни нъкакомъ 
случае не дицускаетси къ окзаминамъ.

14. Лицнмъ, удшаетворяющимъ о нилу- 
ченпым ь ими въ комиссш отметкамъ требо- 
нан!я.мь для нолучин!я диплома 1-ой степе- 
ни, но не представившим ь сочинен1я или 
С0ЧНН01ПЯ ко и х ъ  при зн а н о  комиссией пеудо- 
вле1ворито.1ышмъ, можетъ быть, ио носта- 
ион.1ен 1Ю KOMuccin, иредоставлеыо право 
цредставить couuuenie въ течеи1е 6 меся- 
цевъ со дня uocTatiOB.ieuin о семъ KOMUcciii. 
Дпиломъ 1-ой степени выдается лишь въ 
случаеиризнан1я отого сочннешя удовлет- 
ворнтельнымъ. Нъ нротивпомъ случае вы
дается днпломъ 11-ой сюиени.

KoMHCciu продостав.^лется право подвер- 
гпуть испытуемаги коллоив1уму посодержа- 
п1ю представ юпнаго имъ сочвиеш'я пли 
или другихь рабитъ.

15. Получнтшй ноудовлетворательпую 
отметку пи какому либо изъ предметовъ 
исытап!» или иеякивипйся па испитап1в въ 
ыазиачешшй для него срокъ теряетъ право 
па дальнейшее иродолжоп1е испыТсИпя. Въ 
иослед(1в.мъ случае председателю предо
ставляется допускать отстуилеп1н отъ сего 
правила лин!Ь при особо уважптелышхъ 
причинахъ неявки иснытуемаю.

16. Оценка испытаиШ производится все
ми ч-юнами экзамшшаго комитета и выра
жается отметками: весьма удовлетвори
тельно, удовлетворительно и пеудов.летво- 
рвтельно. При разлелеп1и мие1пй членовъ 
комитета относительно оценки ответа яои- 
росъ разрешается по большинству голо- 
совъ. Переэкзаменовки не допускаются пн 
къ какихъ случаяхъ.

17. По окончаи1н пспытнш'й, комисс1я 
разсматриваетъ получешшя отметки и, па 
ocHOBauin совокупности экзаменпыхъ дан- 
ныхъ, оприде-тяетъ яхъ окончатолыю. Для 
удостоен1я дшио.ма первой степени требу
ется, чтобы познатя испытувмагоннменее 
чемъ но няти предметамъ иснытан1н, въ 
томъ 4uc.ie непременно по римскому нраву, 
уголовЕЮму праву и гражданскому праву 
признаны бы.ти комисс1ей весьма удовло- 
творитедышми.

18. Въ дипломе обозначаются: а) имя, 
отчетство, фамил1я, звап1е и вероисповеда- 
ш'о получающаго дипломъ; б) пиречивь 
предметовъ ис1шта1пй полукурсовыхъ н въ 
KOMHCcin и результаты оцепки испытапШ по 
каждому изъ пихъ; в) перечень праоъ, 
предостанляемыхъ дипломомъ.

Дипломы изготовляются въ капцеляр1и 
Попечителя учебпаго округа и выдаются, 
но принадлежности, за подписью Попечите
ля учебпаго округа, председателя пспыта- 
тельной KOMiicciH и за скрепою правителе 
канц0.1ярш Попечителя. Koniii дипломпнъ, 
вместе съ докумонтами, приложенными къ 
iipouieniKM'b, хранятся въ каицеляр1и Попе
чителя, куда передаются все документы по 
исмытан1ямъ пос.те окопчап>я.

П>. Певыдержавшему попыган1Я выпу
скное свидетельство возвращается обрагпо 
съ отметкой о результатах!) испмтап1я. 
Певыдержавш1й испытап1я можегь подвер
гнуться испытанЕЮ въ новой KOMHCcin на 
общихъ оспован1я.хъ, т. в. вновь по юуЬмъ 
предмотамькомисс1онаго испытан1я. Такое 
повторное Hciiuranie допускается поболее 
двухъ разъ, причеиь заччтъ от.метокъ, по- 
лучеиныхь па пролшоствовавшихъиспыта- 
ПЕяхъ пн вь какомъслучаЬ не допускается.

2и. ПолучившЁе дин.юмъ второй степеои 
могуть, съ разрешен1я Министра Народпа- 
го 11росвещеи1я, повторить экзамепъ па 
дипломъ первой степонн.

21. Протоко.лъ иснытап1Я по каждому 
ИЗЪ комитетоьъ ведется по пазначон!ю ко- 
MflcciB однимъ изъ члеповъ комиссш, уча- 
ствующихъ въ комитете. Общ!Й протоколъ 
ucnuTuiiiя составляется подъ !1аблюдошемъ 
председателя компсс1И, по поручет'ю ко- 
MHCcin, одпнмъ нзъ ч.леповъ оной.

22. Председатель испытательной комне- 
сш, по окопчап1и испытапШ, првдстав.ляегь 
Попечителю учебпаго округа отчетъ о 
деятольпости комиссЁи н о результатахъ 
пооизведеппыхъ нопытапШ. Этотъ отчетъ 
Попочптель представляеть Министру Иа- 
роднаго 11рос»ещен1я.

211. Настояния нравила встунаютъ въ си
лу съ весенней cecciti испытатольпыхъ ко- 
мисс1й 1912 г. и отмепяютъ все предше- 
стмуюЕщя пмь правила объ пспыта1пяхъ 
ьъ шридическихъ комисс1яхъ.

24. Лнцамъ, получив пнмъ къ весне 
1912 г. па ocnoBanin действующпхъ ныне 
въ пекогорыхъ уиинерситетахъ учебныхъ 
плаповъ выиускныя свидетельства безъ 
отметокъ но пекоторымъ изъ указанпыхъ 
въ § 2-мъ настоящихъ иракилъ предметовъ, 
испытаЕпя по этеемь предметамъ произво
дятся въ КОМИССЁИ.

25. Лица, который нристуЕЕЯтъ къ  экза- 
мепамъ въ оесепЕЕЁй cecciu 1912 г. п у 
Ешторыхъ по пекоторымъ изъ предметовъ, 
ЕШречислцЕЕЕЕЫХь КЪ § 3 настоящ нхъ Eipa- 
нилъ, экзамены будуть сданы на полу
курсовыхъ нспытап1яхъ“ ОСВобождаются 
отъ вторичпаго экзамена въ комисс1и еео 
этимъ предяетамъ.

мепскаго Казначейства; бухгалтеръ 2 раз
ряда Иовопиколаевскаго Казначейства, 
коллежскЁй регистраторъ Евдокимъ Га- 
тиловъ—бухЕ’алтеромъ I разряда Камен- 
скнго Казначейства; отставной коллвжскЁй 
регистраторъ Николай Циногинъ—бух- 
галтеромъ 2 разряда Кименскаго Казна
чейства; помощники стоюиачальвика выс- 
шаго ОЕаада ко.т.тежскЁй секретарь Олпм- 
панъ 1Цоглооъ и губерЕ1ск1й секретарь 
Ллександръ (Ыокотиинъ—первый и. д. 
бухгалтера Палаты п второй—столопа- 
чальникомъ той же Палаты и иеимеюпий 
чиЕЕа ЛСурпалистъ Казенной Палаты Сер
гей Лаикиаъ—II. д. столоначалышка Ка
зенной Палаты.

24 Ёю.ЕЯ 1911 г. ►V Ш9.

13ааасиые Ешжн1еч(шы .Митрофапъ Мл- 
халовЕ), Алексей Ковалевь. Пиаиъ iSua- 
зовъ, Андрей Монс'Ьевъ, Демьянъ Ноте- 
х тгь  и Стенанъ К’ивязиаъ съ 1 августа 
допускаются къ исполпенЁю обязапностей 
ирнсяжпыхъ счетчиковъ ЁСаменскаго Каз
начейства.

24 Ёю.гя 1911 г. S i 110.

Вь ЕЕиду болезни и. д. Иовониколаев- 
скаго Казпачея, губернскаго секретаря 
Лу'пиева къ яснолнопЁю обязанностей пос- 
ледняго командируется старшЁй столона- 
ча.1ышкъ Казетшй Палаты, надворный 
сонетппкъ .Децнеовъ.

25 Ёюля 1911 г. М 111.

Телеграмма, за Министра Ппутреннихъ 
Де.1ъ, Товарища Мшшстра на имя Г. Том- 

скаго Губернатора.
18 августа 1911 года за Л: У(»43, |

17 августа С.-ПегерОургсЕсииъ Комите- 
томъ на.чожйнъ арестъ на .М 1 журпала| 
„ИзвещвнЁя Общества Толстовскеего Му-1 
зоя“. I

За Министра Пиутрешшхъ Де.гь, 
Товарищъ Министра,

Сепаторъ Лыкошииъ

Pa:»pbiuuunufl Кузнецкому Казначею, 
коллежскому секретарю Докукину, шести- 
педе.чьный съ 23 ёюня отаускъ продлить, 
съ сохрапенЁемъ содержапЁя до 23 авгу
ста текущаго года.

27 Ёюля 1911 г.-Л? И2.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .

Лротонолъ Врачебнаго ОтдЪлен1я Том- 
снаго Губернснаго Управлвн1я.
17 августа 1911 сода за Л» 118.

ШадряпсЕсЁй волостной фельдшеръ Нарпа- 
ульскаЕО уезда ll.iMi Ер.чочеыко уво.ль- 
нлется отъ занимаемой должности.

Постановлен^ УправляюЁдаго Том- 
сною Казенною Палатою.

1G Ёюля 1911 г. S i 10.5.

Отставной вахмистръ Петръ Гешипсъ 
назначаотсн на должность нрисяжнаго 
счетчика .МарЁинскаго Казначейства.

16 ЁЮЛЯ 1911 г. S i 106.

Отставной канццдярскЁй служитель Ни
колай Михай.товъ пршшмавтся вновь па 
государствоияую службу въ штать Том
ской Казенной Палаты канцелярскинъ 
служптелемъ 2-го разряда.

23 Ёюля 1911 г. .V? 108.

Съ 1 авЕ’уста 1911 Е'ода иазвачаются: 
бухгалтера Томской КазенпоЙ (1,члаты, 
губернскЁе секретари ПгнатЁй Л:Евр(>пичъ 
и Алоксандръ Лучшрпъ. первый И. д. 
Каиенскаго Казначея и второй—П. д, 
Ноаопнколаевскаго Казначея; старшЁЙ 
бухгалтеръ Змеиногорскаго Казначейства, 
надворный советвиЕсь Вячославъ Феде- 
нопъ -fiyxi’u.TrepoMb Казенной Палаты; бух
галтеръ I разряда Г):;рнаульскаго Казначей
ства, губер.ЕСКЁЙ секретарь Ивапъ Лфо- 
насьевъ—старшимъ бухгалтеромъ Зме
иногорскаго К:1зпачейства; помощееикъ 
бухгалтера Казенной Палаты, пеимеющЁй 
чипа ДмитрЁЙ Шубииь—бухгалторомь 1 
разряда Баннаульскаго Казначейства; бух- 
1-алторомъ 1 разряда Барпаульскаго Каз
начейства, качложскЁй рогЕЕСтраторъ Ивяпъ 
ШарыЕювъ—старшим ь бухгалтеромъ Ка-

Помощпикъ столоначальпика Казенной 
Палаты, губерпскЁй секретарь Ллександръ 
ПоиршЕцевь, согласно прошенЁю длн по- 
привлеиЁя здоровья, увольняется съ 1 ав- 
1'уста с. г. ivb шестинедельный съ сохра- 
ненЁвмъ содержанЁя отпускъ въ пределы 
!i]вpш!eflcкoй II ЛзЁатской РоссЁн.

3 августа 1911 г. 119.

Въ виду болезни МарЁинскаго Казна
чея, падворнаЕ'о советника Ки|*н.1.1ова, 
исполнопЁе обязапностей Казпачая возла
гается па старшаго бухгалтера, ко.тлеж- 
скаго регистратора C iu u k o b h , а исаолв9* 
нЁе обязанностей после.шяго—па бухгал
тера 1 разряда, губернскаго секретаря 
Удокнцкаго.

3 августа 19 П г. S i 120.

Кростьяшшъ Пермской губ. Верхо-Тур- 
скаго уезда, Куювинской вол. и заводл 
Ллександръ Мо.1козор1и ъ  принимается iii 
государствепную службу въ штатъ Том
ской КазенпоЙ Па.чаты канцелярскими 
служвтелемъ 2 разряда.

4 августа 1911 г. Л» 121.

ПухЕ’алтеръ 2 разряда МарЁинскаго Ка> 
начейстпа, коллежскЁй регистраторъ Фо
ма Ирохоронъ перемешается на такую 
же должность въ Повоннколаввекое Каз
начейство.

4 ав1'уста 1911 г. Лг 122.

Предлагаю вознратившоиуся пзъ комзв- 
дировки Пача.1ЬЕшку П ОтделипЁя Казев; 
пой Палаты, статскому сонетпнку Горттъ; 
до-Гроттъ и исполпявшему его обязаР 
пости столоначальнику Палаты Кривошо1- 
Га.Еконскиму обратитьсн кь иснолненЁю 
прнмыхъ служебиыхъ обязапностей.

8 августа 1911 г. Л" 123.

Бухга.лтеръ Казенной Палаты, падвор 
ный советникъ Федоневь, сог.часно те
леграфному ходатайству, увольняется В1 
двсятидпевный съ сохранепЁомъ содержа
пЁя отпускъ вь ирелелы Европейской и 
ЛзЁатской РоссЁй.

8 авЕ'уста 1911 г. Л* 124.

28 ЁЮЛЯ 1911 г. Л« 113.

НачалыЕикъ 2 Отде.юнЁя Казенной Па- 
.1аты, стат. сов. Г<»рттъ-де Гротгь съ 28 
Ёюля командируется въ с. Камень на от- 
крытЁо КаменскнЕ'о Казначейства; испол- 
пепЁе обязанностей Начал1)1шка 2 Отде- 
ленЁя на время командировки стат. советп. 
Гортп>-Д0 Гротть возлагается на столона- 
чальинка Палаты, коллежскаго секретаря 
Kpii»umeli-]ViKouri;uro.

П.д.  Казначея иовопиколаеЕЕСкаго Каз
начейства, губерпскЁй секретарь Л.1в- 
Ессандръ .ТучЕиевь, согласно прошенЁю do 
болезни, увольняется нъ шестинеде.ЕЬ* 
ный отпускъ съ сохранеиЁемъ содержавЁя, 
считая срокъ отпуска со дни выдачи Каз- 
начействомъ уво.1Ы1Пте.'|Ы1аго онндете.ии 
ства.

9 августа 1911 г. S i 125.

' Пр. н. об. Помощника Податного Па- 
снектора БЁйскаго уч. каццелярскШ чи- 
ЕЕОВникъ Казоппой Палаты КвгенШ Наев- 
льрвс.к1й откомандировивается «ъ г. Товч 
ске къ испольненЁю прлмыхъ с.лула' 
ныхъ ебяз.'шностей.

28 Ёюля 1911 г. S i 114.

Телеграммою отъ 24 ёюня с . г. чинов- 
никь КазенпоЙ Палаты ЕчгонШ Kaeii.ibcu- 
С'КЁЙ комапдированъ пзъ 1 Барпаульскаго 
податного участка къ иснолненЁю обязан
ностей Помбщннка Податного Инспектора 
ВЁйскаго участка. ПпледствЁе сего нача- 
ломъ комашировки Наснльовскаго счи
тать съ 24 Ёгопя 1911 го.ха.

1 августа 1911 е'. Лг 115.

Предлагаю возвратившемуся изъ отпу
ска Начальнику I Огде.лонЁя Казенной 
Палаты, кол. советп. Мипькпвскопу и 
исполнявшему его обязанности, старше
му столоначальнику Палаты, титул, советн. 
Ё4биику обратиться къ исполпенЁю пря- 
мы.хъ служебиыхъ обязапностей.

1 августа 1911 г. J6 116.

Предлагаю возвратЕЕвшумуся изъ отпу
ска ПомоЕШЕИку столоначальника Палаты, 
губернскому секретарю ИппокентЁю 1Со- 
iioiiouy обратиться къ ис1Е0.'шепЁю С-лужеб- 
пы.чъ обязанностей.

8 августа 1911 г. 126.

Разрешенный помошЕшку бухгалтер] 
высшаго разр. Казенной Палаты, коллех 
скому ассвсору Бш|шрову днухмесячЕш! 
съ 13 Ёюня т. г. съ сохранинЁемъ содер- 
жанЁн отпускъ продлить бе'зь coxpaiieBii 
содержапЁя на двё недЬдн въ виду бо
лезни Знфирова.

Постановлен1е, за Губернатора, То*- 
снаго Вице-Губернатора.

I августа 1911 г. Лг 117.

ЗгшасЕпай младшЁй фейорнеркеръ Мит- 
рофанъ Яахи.левъ назначается на долж
ность прпсяжнаго счетчика Каменскаго 
Казначейства.

3 авЕ-уста 191! г. Лг 118.

МарЁшЕскЁй мещанниъ Ллександръ Лс- 
бедовъ прнинмается па государственную 
службу въ Ептятъ МарЁинскаго Казначей
ства канцолярскимъ служнтелемъ 2-го 
разряда.

Разеиотревъ представ-тенный нри рз- 
корте Томскаго ПоляцЁймейстера отъ I 
августа сего года за 2781 протоко.п 
составленный па владельца домъ Л; 1 
но Подгорному нереулку ЛнанЁя Саветы^! 
ва Род1опова за парушепЁе имъ н. а. 1 
и 3 нздаппы.хъ Томской 1'уберпской Сл- 
пвтарно-ИсиолнптолЕшой Комиссией и ут* 
вержденныхъ Томскимъ Губериаторо« 
16 августа 1919 года „Обязательный 
ПостаповленЁй". П о с т а н о в л я ю :  иод- 
вергнуть, па основанЁп п. 14 означеппып 
„Обязато.1ьныхъ Постапов.твпЁй*  ̂ денежно
му штрафу, въ адмипистратйвномъ пори- 
Есе, домовладельца ЛнанЁя Савельева l'<i{ 
дЬшова нъ размере с т а  (100) руб. С1| 
заменой арестоиъ при полицЁи па ojhov 
месяцъ, здчислйвъ означенный штрафд 
въ дохолъ казны по § 35 ст. 1-й п. ,8 “ 
сметы М. В. Д,
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Огъ Томикаго Г убернскаго Управлен1я.

Журналышми 011])ед^^ле1пямя Общаго 
IIpHcyiCTBiu Губернскаго Управления отъ 
Г-1 августа т. г. разр-Ьшоно открыть: въ 
с. Сорокиоскомъ, Чумышской волости, 
Барнаульскаго у-Ьзда, ежегодную, семи- 
Д1евную ярмарку за дв^ пед'Ёлн до ма- 
сденпицы и въ с. Кузнецовскомъ, Курьин- 
стой волости, Зм-Ьиногорскаго у^зда, дв-Ь 
ежегодиыя, семидневная ярмарки: 1) съ 
23 по января я 2) 20 октября по 2 
ноября.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Управлев1о доводитъ 
до всеобщаго CRi^Atnia, что, согласно Ни- 
cipyKuui бывш. Министра Землед'Ьл1Я и 
Государствешшхг Имушествъ, изданной 
ня uCHOBaniu ст. 136 закона 8 1юпя tiK)3 
года, Управлв1пемъ предоставлены Том
скому MtmaHHtiy Филиппу Николаевичу 
Жаркову, всл’Ьдст1не его о то-\гь ходатай
ства, для разработки золотосодержапшхъ 
отваловъ, tipiacKH Фвлоронск1П по кл., 
вгадающ. сл-Ьва въ рч. Саензасъ н Федо- 
p o B C K t t i  по рч. AлuкcailДpoккi, впадают, 
иг рч. Мал. Позасъ, въ Алтвйскомъ гор- 
номъ mcpyrt, а потому занятый отводами 
этихъ нр1исковъ MtcTuocTH исключаются 
пзь числа свободпыхъ для поисковъ и 
г<швки.

Отъ Томснаго Oтдtлeнiя Государ- 
стаеннаго Банка.

Быданиыя Кузпецкимъ Казпачейсттюмъ 
па имя Пророко-Ильйнской церкви, села 
Осиновскаго, Кузнецкаго уйнда, Томской 
губерн1и и па имя причтя той-же церкви 
двЬ раснискн за .Ye. 32 къ npiuMi} 7 лнстовъ
4 ‘Vo Государственной ренты на номиналь
ную сумму 2000 р. и за Л?. 33 въ upioMi;
5 .1истовъ 4 Государственной ренты на 
номинальную сумму 1900 рублей, похи
щены и считаются нед^йствптелышми.

О вызовъ нъ торгамъ.

II об. Судебнаго Пристава iMo уч. г. 
Томска Томскаго Окружнаго Суда 11. JM. 
Логовъ, жительствую1ц1й въ гор. Томск'Ь 
по М.-Кирпнчной ул. въ 40Mt .V 17, на 
octioBania 1030 ст. уст. гражд. судонр. 
обьявлаетъ, что на удовлвтвороВ1е нре- 
Te-isiu Лукерьи Сидоровой 25 августа 
1911 года съ 10 ч. утра по Тверской ул. 
въ лом1: J'il 12 будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее Петру 
бедотовичу Абрамову, состоящее изъ 
40J кирпичей, 1 пуд. фамильнаго чая, 
25 пудовъ грецквхь ор'Ьхъ и 5 пудовъ 
ве[)М[Ш1ели, оц1швннаго для торговъ нъ 
861 руб. 3—3.

[1. об. Судебнаго Пристава 3-го уч.
г. Томска, Томскаго Окружпаго (’уда 
И. М. Рогонъ, жительствующ1й въ гор. 
Томск'Ь по М.-КирпичноЙ улиц^ въ доий 

17, на основан1и 1030 ст. уст. гражд. 
суюпр. объявляетъ. что на удовлетворе- 
в к  нретензш Фердинанда Копчевскаго 
24 августа 19И года съ Ш часовъ утра 
по Горшконскому переулку въ дом1: 

20 будетъ придаваться движимое иму
щество, принадлежащее Михаилу ]Ьрнсо* 
ви]у Хотпмскому, состоящее изъ мягкой 
в Лиской мебели, серебрютыхл, вещей, 
сазовара, швейной машины, посуды о 
нр,, ontReHHoe для торговъ нъ 115 руб.

3 - 3 .

Лсп. об. С’улебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 
Иалковъ, жительствующШ въ г. Томск*, 
по Александровской улиц*, въ дом* Л» 7, 
сизъ объявляетъ, что на удивлегкореп1е 
претензШ Торговаго Дома Е. Кухторивъ 
и С-я и друг, кредиторовъ будетъ про- 
изюдиться 24 октября 1911 г. съ 10 час. 
ут|)я, въ .чал* зас*данШ Томскаго Окруж
наго Суда, публичная продажа недвижи- 
маго вм'Мпя, прииадлежащаго Аидр1апу 
Терентьевичу Конышеву, заключающагося 
въ участк* земли м*рою по улиц* 12 
саж. и въ г.лубь 11 саж. съ возведепиыми 
на вемъ деревянными постройками: двухь-

зтажнымъ, крытымъ жел*зоиъ, домомъ, 
внутри н*сколько иострадавшимъ отъ по
жара, одво-отнжнымъ, крытымъ жел*зомъ, 
амбароиъ и двумя, крытыми тесомъ, иод- 
нав*сами со службами, состоящего въ г. 
Томск*, въ 2 полиц. уч. по Филевской 
УЛ., подъ сУ? 6 ,  B M tn ie  это заложено въ 
Томскомъ Общоствешюмъ Снбирскомъ 
Банк* въ сумм* 950 руб. и будетъ про
даваться въ полпомъ состав*. Торгъ 
пачпется съ од*ночпой суммы 1000 руб.

3 - 2 .

Становой Приставь 3 стаиа Шйскаго 
у*зда симъ объявляетъ, что 28 и 29 ав
густа 1911 г. съ 10 ч. утра въ Чарыш- 
ской Станиц* Ыйскаго у*зда будетъ про
изведена на уловлетворе1П0 нзыскаи1я въ 
пользу Торговаго Дома Д. Л. Сухова 
публичная продажа движимого имущества 
ирипадлежащаго Капиталип* Сбитневой, 
заключающагося въ бакалейныхъ, галан- 
терейныхъ, москатолышхъ и др. товар* 
по оц*пк* па 1461 руб. 80 коп. опись, 
оц*пку и продаваемое имущество можно 
осмотр*?!, въ день продажи.

3—2.

въ 10 ч. утра въ за.1*  зас*дап1й Омскаго 13) Па ст. ^Зпма въ коптор* Иач 25 уч. 
Окружнаго Суда публичная продажа не-j Пути.
дввжимагоимйшя, привад.1ежащаго купцу |п  |щ поставку огаеуиорпаго кирпича въ 
IlpoKoniro Симоновичу Бородвву, оаходя-1гор. Томск* въ Сов*т* Управления Снб. 
щагося во 2 части гор. Омска па Лугов- ж. д. Подробности лично, почтой въ Том
скомъ форштадт*, по Береговой улпц*, ск* въ Управлеи1и Службы Пути и на 
подъ Л> 29 и заключающагося въ деревяп- дипш въ конторахъ Пач. участковъ Пути, 
иомъ одпоэтажпомъ дом*, деревянпомъ! _________  3—2.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Пристакъ 
2 става, Зм'Ёипогорскаго у*зда, Басильевъ 
симъ объяв.ляетъ, что 4 сентября 1911 г. 
съ 10 ч. ч. утра, въ с. Пово-Шульбцп- 
скомъ, той же волости, будетъ ироизве- 
депа, па удовлетпореп)в в:!ыска1пй раз- 
иыхълицъ, публичная продажа имущества, 
прииадлежащаго кр. Андрею Андрееву 
Фомнпыхъ, заключающагося въ дом* 
съ надворными постройками, рл.чпомъ 
скот*, мебели, домашней утвари п проч., 
всего по оц*пк* на сумму 12D0 руб. 
94 коп. 3—2.

II. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаю (!)уда но г. Иово-Пиколаевску 
Поповъ ни ocnoBaiiiH ЮЗО ст. Уст. Гр. 
Суд. объявляетъ, что имъ 20 сентября 
1911 года въ 10 ч. утра въ м*с^* нахо- 
ждбн1я 110 Нерчинской улиц* въ кварта- 
л* № .38 подъ jYs 28 будетъ произведена 
продажа движииаго имущества, нрипалле- 
жащаго Kceiiiii Даниловой Лпсииий-Пна- 
ыовой и заключающагоса въ деревянпомъ 
одпоэтажпомъ дом* на удовлетвореше 
нретепз!» Прасков1и Степановны Луниной 
въ сумм* 214 р. съ "/« '"/о . Имущество 
оц*нопо для торга въ сумм* 300 руб.

3—1.

2-хъ этажпомь флигол*, камвпио.мъ, ада- 
Н1й паровой мольпицы съ маслобойней, 
каменной жироварной, падворныхъ строе- 
ш’яхъ и зенл* подъ ними въ количеств* 
1 десятины 1083 кв. саж.

Им*п1о это находится въ залог* у от
ставного уптеръ-офицера .7ейбм АЙзипа 
въ сумм* 14000 руб. съ •'/чиз'ь 87о гою- 
выхъ, по закладной кр*пости, утвержден
ной Старшимъ Иотар1усомъ Омскаго Ок
ружного Суда 22 марта 1904 г. по кр*- 
постной книг* за Л; 48 и въ Омскомъ 
Отд*лоп1и Государственнаго Банка въ 
81000 руб. изъ 7"/|1, съ 20 1ю1!я 1908 г. 
по залоговому свид*тольству Старшаго 
Horapiyca того же Суда, огь 18 1юня 
1908 г. за М 517^ оц*иепо при описи въ 
25000 руб. и съ этой оосл*дней суммы 
пачпется торгъ.

Вс* бума1в, отпосящ1ясл до означенной 
продажи, можно осматривать въ Канцеля- 
pin Граждапскаго стола Омскаго Окру
жного (^'да, а въ пазначенпый для торга 
день у (;удвОнаго Пристава.

3 - 1 .

•И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
1П)й въ г. Томск* по А.юксапдровской 
ул.,въ д. Лг 7 па основап1и ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляел., что 5 сентября 
19П г. съ 10 ч. утра въ гор. То.мск* но 
Духонской уд., въ дом* Л; 3 будетъ про
даваться движимое имущество, !1рннадле- 
жащее Торговому Дому II. Н. Гукави- 
шниковъ съ (%мъ Петромъ, состоящее 
нзъ разной мебели и оц*пешше для тор
говъ въ 1450 руб. 3- -1.

28 сентября 1911 г., въ 12 ч. дня. нъ

Отъ Управлек1я сибирской казенной 
жeлtзн9й дороги.

о выаов* кицкуропц1|| на прон.(видстио во- 
доирнводныхъ работъ и граждавскнхъ 
ностроскъ ирн coopyvKOHin HTopoi'o пути 
на участк* Очскъ-Лчпнскъ вь 1911 г.

У(1равлип!е Сибирской жел*зюй доро
ги доводптъ до всепбщаго св*д*н1я, что 
иа 23 ЧИС.ЛО сентября м*сяца 191] г. въ 
12 часовъ ДОЯ въ пом*шеп1и Управлыня 
въ г. Томск* по Ямскому переулку въ 
ДОМ* Орловой пазиачается конкурешня.

Конкурешбя назначается письменная 
(носредствомъ запечатаппыхъ копвертовъ). 
Лица, желагощ1я принять участ1е въ кои- 
куринц1и, нрипа]паются подать о то.мъ 
письмепное заявлеп1е не позже 12 часовъ 
дня, 23 сентября 1911 года, въ копвер- 
тахъ съ надписью: „заяв.кчц'е такого-то 
по конкурент’!] на производство такихъ-то 
работъ по сооружен1ю второго пути па 
участк* Омскь-Ачвиокъ“.

При заявлев1и вь заиечатапныхъ кон- 
вертахъ прилагаются собственноручно под
писанные заявптелемъ экземпляры: 1) ков- 
ди1ин, 2) иравилъ участ1я въ конкуреп- 
uin, 3) едипичпыхъ ц*пъ пн работы и 4) 
кпитанщя {Саэначейства и.ш другого изъ 
ука.зашшхъ въ закон* о казеппыхъ под- 
рядахъ и поставкахъ кредитнаго учреж- 
ден1я о впосеп1и заявителемъ залога въ 
разм*р* 5°/о отъ объявленной имъ обшей 
стоимости работъ, кмЬст* съ подроОаою 
описью ц*ш!Остей, составляющихъ зи.логъ.

Лица. жслающ1я участвовать въ коп- 
куренцш, приглашаются получить лично 
или потребовать почтой изъ Отд*ла co

l l .  об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго С )х л  Па.чковъ, жительствую- 
щ1й нъ г. Томск* по Александровской 
ул., нъ д. Л» 7 на ослован1и Ю.ЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 9 сентября 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск* по 
Большой Подгорной ул., вь дом* Л? 41 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Вячеславу 1оповичу Ла
врентьеву, состоящее изъ лошадей, зер- 
кадъ и швейной машины и ontneimoe 
для торговъ въ 1Г)0 руб. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго (Зуда Палковъ, жительствую- 
щШ въ г. Томск* по Алексаидровской 
ул., въ д. .М 7, пи ocHOBBHiH 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 20 
сентября 1911 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томск* по Датыш-Ключовской улиц*, въ 
дом* № 35 будетъ продаваться движимое 
имущество, припаллежащек умершей Пе- 
лаге* Мефодьевп* Куликовой, состоящее 
изъ деревлнпаго одио-втпжпаге дома съ 
надворными постройками на спосъ и 
оц*пенпое для торговъ въ 15о руб.

3 - 1 .

(Л’добвый Приставь О.мскаго Окружпа- 
го Суда 11. II. Сипковичъ жит. нъ I ча
сти гор. Омска, въ казачьемъ форшт. по 
Лагерной ул. въ дом* Митрофанова Л: 29, 
объяв,1яетъ, что на удовлетвореп1е пре- 
генз1й отставного уптеръ-офицера Лейбы 
Гецелевича Лйзипа въ сумм* 1492U руб. 
съ ",п изъ 6 годовы.чъ, съ 22 марта 1909 
г. по дош. уплаты и судебными издержка
ми и Омскаго отд*ле!пя Государствепна- 
го Банка въ сумм* бЮОО руб. съ "/и нзъ 
6"/п 1'одовыхъ и судебн. и за веден1е д*ла 
издержками, по исполиительпымъ листамъ 
Омскаго Окружного Суда отъ 9 и 11 де
кабря 1908 г. за Л" М741 и 14917 и 1.3 
августа 1909 года за 9488, будетъ иро- 
изводиться двадцать второго ноября 19П г

Омскомъ У*здпо.чг Полвцейскомъ Уира-|0ружен1я второго пути участка Омскъ- 
влен1и, будугь пронзнедепы торги на Ачнпскъ Службы Пути и ;^п1й  Управ.те- 
продажу на спосъ съ Усть-'Гарскаго ка- н1я Сибирской жел. дор. (г. Томскъ, Ма- 
зениаго л*сного склада, находящагося 15истратская учица, домъ (’мирнова) коа- 
!1ри усть* р. Тары-Логиповской вол.,|дтии  иа 11рои;1водство работъ и правила 
Тарскаго у*здз, Тобольской губ., строе-|участ1я въ коикуренщи и тамъ-же полу- 
Hifi, состоящихъ изъ жилого дома, бапи, [члть вс* нужпыя. отпосяпияся до пред- 
кладовой. погреба, двухъ избушекъ и j мета копкуррнц1и справки и св*д*п1я 
ограды, оц’Ьненпыхъ лъ одну тысячу руб., во вс* присутствопные дпи съ 10 часовъ
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Торгъ будетъ провзводпться устно, при- 
чемъ заторговавипй озпачсшшя построй
ки должепъ уплатить стоимость н.чъ спол
на въ день торга.

Подробныя СВ*Д*Н!Я можно получить 
отъ .*!к*дываюшагп Ие)>хви-Тарскииъ 
л*сничествомъ, жнтельстнующимь въ с. 
Кыштовскомъ, Кыштолской вол., Каип- 
cKai'o у*зда. Томской губ., а также въ 
Омскомъ Управлен1й Государственными 
Имущеп'вами, гд* паходится актъ объ 
оц*пк* иродиваомыхъ строон1й и нлаиъ
НОС.Т’ЬДНИМЪ.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

23 сентября 1911 года 1 часъ дня наз
начаются 1шсьмеш1ын ко11куренц1и по 
запечатаиным'ь знявлеп1нмъ на поставку 
кирпича обыкновевпаго.

1) на ст. Челябиискъ r1i контор* Пач.
1 уч. Пути.

2) на ст. Курганъ въ контор* Иач.
2 уч. Пути.

3) на С1. Петрипанловскъ аь коптир* 
Нач. 4 уч. Пути.

4) иа СТ. О.мскъ въ коптор* Иач. 6 уч. 
Пути

5) на ст. Нононвколаенкъ вь коптор* 
Иач. 11 уч. Пути.

6) па ст. Тутальской въ коптор* Пач. 
12 уч. Пути.

7) на ст. Томскъ П въ коптор* Пач. 
29 уч. Пути.

6) пи ст. Краспоярскъ въ коптор* Пнч. 
17 уч. Пути.

9) на ст. Клюквенная въ контор* Иач.
19 уч. Пути.

10) на ст. Планская въ контор* Иач.
20 уч. Пути.

И ) на ст. Иижнеуднискъ въ коптор* 
Пач. 23 уч. Пути.

12) d:i ст. Тудунъ нъ контор* Иач. 
24 уч. Пути.

ут. до 4 часовъ по полудни.
Лица, ui< точности неисполпивш1п пра- 

ннлъ участгя нъ копкурешци, къ послед
ней допущены быть пе могуть. .1—3.

7-го сентября въ 12 час. дня въ гор. 
Томск* въ исщемь Присутств1'и Томска
го Губернскаго Управ.щн1я будугь произ- 
ведовы вторые торги, безъ переторжки 
на отдачу въ подрядъ поставки камепна- 
го угля для здавШ Инжепернаго н*дом- 
ства въ гор. Томск* нъ нотребносп. съ
1-го октября 1911 года по I января 1915 г. 
.Желающ1е принять участие къ подряд* 
должны подать въ день торга до 12 час. 
дня въ Торговое Присутстн1е объявдеи1в 
съ цредставлеп1емъ докуиентовъ о зв:!н1и 
и залогоиъ депехныхъ, имушествепиыхъ 
U въ поручптсльствахъ нъ разм*р* 10®/.' 
съ годовой подрядной суммы. Услов1я 
можно разсматровать въ Торгономъ При- 
cyTCTBii! съ Ю час. утра до 3-хь час. 
дня, крои* проздиичныхъ дней, ГА* бу
детъ обтяв.!епо и годовое количество то
плива поддежашаго заготонк*.

Въ Управ.]. Сибнр. л. 14 октября 1911 
г. часъ д!1я коякурепши поставки меди- 
цнискихъ средствъ но запечат. объявле- 
и1амъ. Подробности лично и почтой (Томскъ 
.Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. .тия. 3—1.

Вь Управленш ('ибирской жол. д. въ 
часъ дня 7 октября сего года конкуреп- 
ц1я па поставку бривепь, досокъ и р*- 
шетпика. Подробности лично к почтой 
(Томскъ Мат-р. сл.) отъ Ю до 4 ч. дня.
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Войсковое Хозяйствеввоб Правлвн1е Сибирскаго казачьяго войска сииъобъявляетъ, 
что торга на отдачу въ аренду войсковыхъ звмельных'!| участковъ, оброчоыхъ и {̂ ы- 
боловныхъ статей по греку 1 aiipt,ia 19Н года ны1:ютъ быть иронзведены въ сл1з- 

дующихъ м^стахь:
23 сентября 1911 г. въ г. OacKt въ Войсковохъ 26 земельн. уч. а 2 рыбол. статьи. 

Хозяйственпомъ Правлен1и 
При Ставичпыхъ Правлешяхъ:

15 сентября 1911 г. Кокчетавскомъ
17
19
20 „
24
27
30

8 октября 
6

27 сентября 
29
24
27
21

Арикъ-Балыкскомъ
Саыдыктавскомъ
Пр^сногорьковскоиъ
ПрЬсвокскомъ
Иоворыбянскомъ
Новоннко.тьсконъ
Петронавдовскомъ
Медв^жепскоиъ
Чер.паковскомъ
Урлютупскомъ
Песчаповско.чь
Павлодарскииъ
Сем1ярскоиъ

Долонсконъ

Синипи.1атнискомъ

Убвнскоиъ

Устькамепогорскомъ

28 ВухтармннсБохъ

80
22
27
30

Кокпекгипскомъ
Аптоньввскоиъ
Чарышскомъ
ИерхЪ'Ллейсконъ

8 земелышхъ участковъ.
1 земельный участокъ.
1 земельный участокъ.

14 зеиельныхъ участковъ.
7 земельпыхъ участковъ.
3 земельныхъ участка.

11 земельвыхъ участковъ.
8 земельвыхъ участковъ.
6 земельвыхъ участковъ.

10 земочьныхъ участковъ.
10 земельвыхъ уч. и 1 рыб. стат. 
И  земельп. участ. и 9 рыбол. стат. 
13 земельн. участ. и 5 рыб. стах.
11 земельн. уч. 8 рыб. стат. и 3 
камено.1. для добычи охры, б^лой 
глины U алебастороваго камня.
8 земельн. уч., 3 рыбол. стат. и
7 камеполоменъ для добычи: нз* 
в-Ьстковаго камня, камеваго угля 
и б1>лоб глины.
1 земельн. уч., 1 каменоломня для 
добыча бутоваго и алебастроваго 
камня, 1 Mtcio для устройства 
яЁтряпой мукомо.1ьп. мельницы U 
водяная мукомольная мельница. 
MtcTo нод'Ь устройство водяной 
мукомольной мельницы.
2 земельн. уч., 2 рыбол. статьи и
1 каменоломня для выработки 
жернового камня.
2 рыбол. статье, 1 каменол. для 
добычи йзвестковаго камня.
2 зеиельныхъ участк.т.
в зеиельныхъ участковъ.
3 зеиельныхъ участка.
О зеиельныхъ участковъ.

Сроки аренды отъ 1 до 9 .itrb . Подробпыя cвtд tн iя объ участкахъ и услов1я 
сдачи HMtioTCR во Bctx'b вышеуказанныхъ Станичныхъ 11равлен1яхъ. 3 —1.

О недействительности документовъ.
Зав'&дующШ Барнаульскнмъ JS: 2 Ка> 

зеннымъ Вйн1шыъ складомъ объявляетъ,что 
нровоэпон свидетельство отъ 11-го 1юля 
1911 года за Л: 20302 на вровозъ спирта 
пъ БарнаульскШ Л; 2 казенный вшшый 
складъ йзъ Баршавскаго Л1 1 реатифн- 
кацЮннаго завода, принаддежащаго Вар
шавскому Обществу, въ KO.iH4ecTRt 95995о 
утеряно жел. дорогой. Свид'Ьтельство это 
считать нед1}Пст8ительнымъ, такъ какъ 
снпртъ ирынйтъ согласно телеграфыаго 
pasptiiieuia Господина Уиравляющаго 
Акцизными сборами Томской губерп1н п 
Семиналатииской области но дубликату 
сввд%тельства.

Томское Городское Полицейское Ун- 
равлшпе оОъявляетъ объ утер’Ь кр. Том
ской губ. KauHCKuro уЬзда. Шииицин' 
ской вол. Иваиомъ 1''авр1иловымъ Маза- 
ловымъ иаснортной книжки безср. вытап- 
ЦОЙ Томскимъ Городсквмъ ИолицеЛскимъ 
Уиравле1пемъ отъ 22 севтября 1910 г. 
за К? 8801, каковой документъ и проситъ 
считать neAiflcTBHTe.ibimMb.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское Уп- 
равлен1е нроситъ считать нед^йствнтель- 
пымъ, утерянный крестьяпииомъ Таболь- 
ской губерк1н, Тарскаго уЬзда, Мало- 
Красноярской волости, иоселка Кастома- 
ровкн Васил1емъ Петровымъ Исаевымъ 
паспорп>.

Барн&у.шское У'Ёздиое Полицейское Ун* 
равле1пе нриситъ считать иед^бствитель- 
0ы.мъ утерспный Бубковскимъ Нолост- 
вымъ нисаремъ АфанаЫемъ Нетроввчемъ 
Пкшшшиъ аттестатъ объокавча1пи курса 
Орловскаго Городского трехк.тасспаго учи
лища за 1903 годъ.

Кузиецкое Уездное Полицейское ^’и- 
рав.101Ие просить считать цeдtflcтвlJтeль• 
ной безсрочную иаспортиую книжку, вы
данную аузнецкимъ Городскнмъ Общест- 
пеп[1ымъУправ.1еп1емъ24 мая 19И года за 
Л> 221, на имя Кузнецкаго utmauima 
Якова Викентьева ^>алш1ввиеви и утереа-
иую UOC.lt.XUllMb.

БШское Уездное Полнцейское Управ- 
лен1е объявляетъ, что крестьянинимъ Кур
ской губ. и ytздa, Рыжковской волости 
села llauHiicKaro Петромъ Захаровымь 
Пестуиовымъ утеряиъ годовой паснортъ, 
выданный Рыжковскнмъ Во.юстн. Прав* 
лшпемъ иа его имя, который н просить 
считать иодЬйствятельнымъ.

БШское У'Ьздное Полицейское Унрав- 
леп1е проситъ счатать иедЬйствителышмъ 
годовой паспортъ, выданный Спасскимъ 
Болостнымъ Правлеи1емъ, Орловскаго 
у^Ьзда Вятской губерн1и крестьянину дер. 
Гудиной, Григорию Пзмайловачу Гудину, 
который имъ утеряпь.

Пово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управлеп1е проситъ считать neAtfl- 
ствйтелыюп утерянную безсрочную пас
портную книжку, выданную зд1ппнимъ 
Полйцейскпмъ У нравлеп1емъ 17 сентября 
1910 года за 544 на имя м-Ьщапской 
вдовы г. Омска Елизаветы Евграфовой 
Барабавщнковой.

Ново-Ннколаевское Городское Полицей
ское У|:равлен1е нроситъ считать нед'Ьй- 
стнптельной безсрочную паспортную книж
ку, выданную Больше-Болднпскпмъ Во- 
лостяымъ 11равлен1емъ, Лукояповскаго 
ytздa 10 октября ИПО года за № 750 на 
имя крестьянина Пижогородской губ., 
Лукояновскаго y ts ja , Больше-Балдипской 
вол., села Львовки Д0мент1я Филиппова 
Любайкииа.

Объ y re p t должностной печати.
Покровское Волостное 11раплея1е, Бар* 

наульскаго уЬзда проситъ считать пед1}й- 
ствительной печать Усть-Кормихипскаго 
сборщика податей, которая у пего похи
щена.

УправлеиЁе Сибирской ж. д. симъ доводить до псеобщаго св'Ьд11в1я, что нижепоимевовавные 
багажъ и товаръ, невистребованвыв въ устаиовлеввые ст. ст. 40 и 90 Общаго уитаиа 
Росс. ж. я. сроки, въ случа-Ь дальвЬ8таго nenpieua игь получателями, будутъ по истече- 

п!и укававяых'ь 1"Ьми же статьями сроковъ, продаем съ публичваго торга.

29/ш

22 V
15 „

20 „

12 „ 
И

17 п

Щ §
'4 3

1911
23/V 64339

1/п 72430
50351
48809
99530
20953

232748
601831

2658
32012

410G59
3499

27, V 
22 „ 
17 VI 
5)

21 V

29590
384861

10318

Омскъ гор. 
Вятка Норм. 
Лодзь Л. фаб. 
Москва

'Гомскъ
Томскъ 1
Томска.
Н.-Ииколаов.
Липовецъ
С.-П.-Бургъ
Варшава
Ремерсгофъ
Москва

.58765

6007'

747915

к772

09924
99908
99713
99097
12774

4734

437053

2333G
74458

1521
7697
5569

Станщя

отправлвя1я.

Чаны

Граница

Прага

С.-П.-В.М.-В.-Р. 
Келерская С^в.

Москва т. М.-К,

Кавпскъ Том. 

Н.-Николаепскъ

Москва нос.
М.-Б.-Р, 

Верезино Л.-Ром,

Стаищя

назиачвв1я.

Ф А М И Л I И.

Отираяитоля. Получателя

Тамакуяовъ
Макаровъ
Левиаъ
Лрмаисъ

Каяв. Том. Нач,
„ 1Курляидъ
„ [Елистр.
„ Молох.
„ Тородовск1й
„  |Нац. Клуб.
„ ],Вулканъ
„ ||Вомисъ

Моек, .тюрьма

Кожурла Тамож. аген.

ДОС. къ 
Убиыская 1Ш.И1|1ор1Ю 

JV? 50153
Р'&ИИН'Ь
Сахаровъ

отправк'Ь
УбйВСКАЛ

Каргатъ

I ДОС. К’Ь 
Келерская 

3499

отправка
Каргатъ

] ДОС. къ
И'Ьрн. Ка 

12570 
' Кетовъ 
MopoooBCKiS 
Любнмовъ 

Чулымская Согр-Ьшихинъ 
Кривошек. Касаткинъ

отправка
ргатч»

Каргап. Пр. дуб. 
Ивавовъ 
Пр. дуб. 
Овъ-же 
Пр. дуб.

и1ендеровячъ

Пиндава М.-П.-Р. Н.-Никол,

Москва
Тайга
Пермь П Перм* 
Маршнскъ

Коченево
49941 Томскъ 
27108д afira 
86307’Челибинскъ 
1 ОЗУвцМосква

59479

598862

И.*Новгородъ

2 „1784383
28 „792058 
23 „ 792385

472275,
37438

7843411
7843091

24

Варшава С.-Зал. 
Варшава Прив. 
С.-П.-Бург Ник,

1,1
280.58'

Варшава Прив. 
Иаршава Ю.-З. 
С.-П.-Вург. Ник.

Нюртбергъ 
Москва С^в.

397782'|Моск»а М .-Б.-Р.
598739;Москва Р.-Ур. 

9219[Москва Ю.-В. 
Москва Р.-Ур.

17 „
12 „
10 „
8 „
9

I ti
2 „ 785228 Москва М.-Каз.

602328 
502441!
'394342 Москва М.-В.-Р.

Варшава В .-В .

22848 (Башмакиво 
430*8511ермь Пери. 

24384Ь|ГГула С.-Вя8. 
124б4;.Мин(.яръ С.-Зл. 
12475,
7088 it Уфа С.-Зл.

4.594

245845'

244000,1Тула С.-Бяз. 

Уктусъ Перм. 

Тула С.-Вя8.

;1 ДОС. КЪ 
Вив.дака

I Горбунова 
1Трегуб(!ва 
[Пред. баг.

отправк'Ь
П.-Никод.
М 413702 
Пр. дуб.

Гуиишъ
;Елиааривъ
Архаш’сльскШ
'Б’Ьлл»̂ нск1й
Капустицъ

Пирижвиковъ

Тирляхъ
'[{агановичъ
{фористовскШ
Общ. жел1»я1!.*
,[фОкат. завод,
Абрамовичъ
Рустивъ
Морганъ
.КрытешЗ
Неразборчиво
Строковъ
ЛСуковскШ
Красавинъ
Вриколиаъ
Изотовъ
Веееловъ
Грицверъ

Сиирвовъ

1Гайпек.

Покритовъ
1Саменс№Й
Костромивъ
В(*1>ополовъ
Барыаиовъ
Риски въ

Костромивъ

Соколивъ

'Каменекъ

Пр. дуб. 
Кругляк. 
Пр. дуб.

кислота ctpB., 
зеревка певьк. 
шерст. ткань : 

|1 аптекарсЕйВ
I уксусв. вссев.

Пр. дуб. 
Мовурск. 
Пр. дуб.

найден, вещи
машина
гяжи
домат. вещи 
обувь кож. 
портреты 
посуда 
аомаш. вещи

Пр. дуб. г и п с .  И 8Д .
обувь кожев.

кадки пор.

равный 
кожевенный 
чай кирпичный 
ворож.дер.ящ. 
капсулиснииц.

РуДамаск, 

пр. дуб.

Когавъ 

Ир.'. дуб. I

Пр. дуб.

Петровъ 
Пр. дуб.

Родъ грува.

вечатньш пр.

КНИГИ печ.
гаае'1'Ы
багажъ

237 
123 
3 19 
3 10 
317 

— 29 
310 
705 

И -  
305 
1 13 

13 30 
1 0 -  
- : i 4

314

215

414

-'18
7 03 
215 

34 27
5;о5
6.08

3'05

1!32

пшсвйца 
мЪшки иорож. 
тяжи жел. 1
М-Бшии ХОЛЩ. у
бЪлая стр. гл. 
на.юяая обувь 
ложки дерев, 
посуда дчрев. 
игрушки дер. 
пишущая маш. 
обувь кож. 
гопоры х:ел. 
тклепки жел.

L_*25 
-'05 
138 

~i3I 
т  — 
91Q 
6,07

швейная маш 
швейная маш. 
тигли Г|)Яф. 
домаш. вещи 
велосипеды 
зиповал доска 
абажуры жел. 
угли кам. 
посуда фаянс, 
ревинов. изд, 
хл. бум. ткань 
зонты
швейная маш. 
шкафъ жел. 
подставка дер. 
болты жел. 
скобы жел. 
утюги чугун. 
рЪшетк. чугун. 
|колодки дер. 
|обувь кож.

'самовар. м'Ьдн, 
Шпильки дер. 
жерновой кам. 
гильвы напвр. 
петли жел. 
мЪдпыя нзд. 
циркуля жел. 
восарглесъ 

|| скобы жел1^а. 
\|8адвижкн жед.

2|04 
—;lfi 

2 |-  
22S 

15 '- 
404 
4 26 

25:оз 
2126

1 li07 
I 2 27 
1 8;25 
1 102 
1 Ц06 
1 2:25 
1 405
1 335 
527 20 
1 1 
310:20
2 6 20
1 113 
118120 
1 81!) 
7 1 0 -
2
1 15'30 
2 2 -  
1 18 - 
211,26 
! ЗЗб 
211

1139 1“ 
173 

10 513 
Г 6 32
1 Г2'< 
1| 510 
31801 
1' 4'о:
2 23 20
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i
7974Судея С.-Зл.

i

244690Тула С.-Вяз.

I»4i59j ЗассенгофгР.*0. 
177750 Рига Р.-Орл. 
51837 Екатерипбургъ 
В45Г'0 Рига Р.-Орл. 

576644 Одос<*А 10.*3.

23.523 pocTOBi. Ю.-В. 
3U547,
179375||Рига Р.-Орл.

281бЦТагаври1'ъ 
252769 |Цнржболово С.-З. 
'9404^ Вильва OliB.
198U
72971
5814
6209

3KW9

Мышкопъ Вяз. 
Баку Закавк. 
Сережа M.-Iiae. 
Дмитрош> С^в.
Blj-iropoii. Юж.

3 2 5 2 9 ^ Д р е м 0 п ч у г ь  Ю ж .  

^28697 [KauHiuJ
(84371 
51018 

195 
71251 
71250 

„789599 
„763862
п 102128
.  3456
„397640

1969

50949 
64032 
86128 

„413957 
(88951 

я4142Н6 
»'414297 

О „ 94585 
4̂ lV, 8240

С.-Петррб. Пик. 
Екатеринбургь 
Вятка И Лерм 
Уфа С.-Злат.

Варшава Вр. Пр. 
Москва г.М.-Каа, 
Иркутскъ Заб. 
Кимрская тр.кон, 
Москва гор.

М.-В.-Р. 
Саратова Up.

Кан.-Зак. 
Кургаеь 
Омскъ гор. 
Челябйнскъ 
Вявдапа М.-В.-Р 
Москва М.-Каз. 
Виндана М.В.-Р.

Москва Cliu. 
Граови Ирин.
Челябипскг 
(Гула (\-Вяз. 

РТомскъ I
.......1Граяииа
4171 Ховаптины 

' 1«0753|!Алексапдр.
У) 43268 Пермь 1 Иерм. 

51632 Еклгеривб. Пер. 
274Я4 Владипост. Усс.

Н.-Никол, |Лааарс*1!Ъ |Пр. дуб.

Подикарповъ

Формааъ 
Всеобщ. Комп, 
иклаевъ 
Гйргардъ Гей 
Керцманъ

Гоцъ 
Фридмаяг 
Всеобщ. Комп.

электри'1. 
Чеботько 
Троицшй 
Идеалъ 
^яндау 
MapbKBOBCRifi. 
Мотови.'ювъ 
Тюлоиев'ь

Шеявивь

ВП
17 
I»
'>{\
15^;
18 
Г1 
I

3
19

19

5

Г --1/Т1

?3/V 
9 „
.0 г

I hG()56
1244691 
’ 7554 

58916

Б1йская
Тр. КОНТ

Билотвая
Тутальская

Литвяпови

Тайга

74403 радомт. 11[)вв. 
37396 Варшава Пр. Ир. 

143572 С.-П.-НургьНик. 
145546 „

6769 Варшага 
11341 Татарская 
7247 Заоверпая 
9477 Каргап.

73207 ровно 10.-8ап. 
746925 Москва т. М.-К. 
26109 Мар1уполь Ек.

195 0рша М. Бр. 
13697 Златоустъ С. Зл. 
96420 Мипскъ Л.-Ром. 
40615 Самара С.-Зл. 
28696 Клинды Иол.
41183 Самара С.-Зд.

40937'
136665 Оренбургъ Таш. 
29917|Нятка 1 Перм. 
1043I Батраки прост.

С.-Ияв.
182025 Москва г. М.-К. 
30579'Омскъ 

795040 Вильно С.-Зап.
!

12005 Иавокевтьев. Заб. 
боо/зо(,о[Просвиц1Л Пр.

11
10488 Иркутскъ Заб.

433588 Шевъ Ю.-З.

Варвау.1.
тр. КОНТ

Томск!» I

Скопи|)ъ
Ицковнчъ
Фороса'овск19
З а й к о в т »
Кротовъ
Мвлюкикъ

Упнворсаль 
|Фет. Гликоль 
Швабе 
Лясяиковъ
!Варышвикпвъ

Соломойовъ

Рандруп.

Высодк1й
ГергардъиГеВ
Завьяловъ
ГергардъиГей

'ауберт. 
Одьшевакгеръ 
Русско-Швед. 
горг. т-во 
Иоликарпойъ 
Культура 
РеЙкеръ и К-о 
Валаев'ь 
EsepcKifi 
Пр. Камеяск1е 
Кадъ
9-Й Воет. Сиб. 
СтрЬлк. полк. 
Викепгагенъ 
Польза 
Бирж. В'Ьдом.

Пред, багаж. 
[Перес. Упр. 
"ринчеаковъ 
Мар1упольск1й

Пр. дуб.
Гилы'уасъ 
Суслопъ 
Пр. дуб.

Рогачеиъ 
Пр. дуб.

Пр. дуб.

Маскаевъ 
Пр. дуб.

Ю к е д ь у о и ъ  
:С о к о л о в ъ  
iKapaiiarB. 
Г в о в д й л ь н .э а в , 
М н р о и о в ’ь 
|Б е р л н и д ъ  
Ч е р п о м о р ч о н .  
И з р а и л е в ъ  
|Ч е р н и м о р е н к и

0 - в о  Р у с ь  
! С т а п к е в и ч ъ  
М я и а е в ъ  

' о  в о  Р у с ь
i

Томскъ П /Г-во Вольфъ 
|Пред. багаж. 
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О разысканы лицъ.
На осиован1й 846—848 и 851 ст. уст. 

ур, суд., по опред'Ьлогпю Яарпаульскаго 
Окружиаго Суда отъ 29 1ютя 1911 го.да, 
разыскивается мещанка гор. Тары, То- 
бодьской губерп1в Александра Иав.юва 
Яковоако, обв. по 1654' ст. улож. о нак. 
IIpaiitTU Яковенко с.гЬдуюш1я: . i tn ,  80, 
одна рука у пей высох.1а, видимо отъ 
паралича и пальцы ва пей прикорчоны. 
при Яковенко—три д-Ьвочки озъ коихъ 
старшей около 7 л'Ьтъ » младшей около 
3-хъ .тЬгь.

Uii основаа1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлвт’ю Варпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 26 1юля 1911 года, 
разыскипается кр. д. Хитровки, Волков
ской волости, Дмитр1овскаго убзда, Ор
ловской губерн1и Пвапъ Григорьевъ СФ- 
ровъ, 29 лЬтъ. обвиняемый по 169 ст. 
уст. о нак. и 1654' ст. улож. о пак. При- 
м'Ьты розыекпваемаго неизвестны.

Па ocuouaHiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред^лшИю Томскаго Ок
ружпаго Суда отъ 27 1юля 1911 года, 
разыскивается Мар1инск1Й м'Ьщанвнъ, Том
ской губерн1й, изъ ссыльныхъ Семенъ- 
Фелйксъ Игнатьевъ Вощвровичъ, 34 .тЬтъ, 
обв. по 362 ст. улож. о нак. Прим-Ьты 
рпзыскиваемнго: роста 2 арш. .5 верш., 
волосы на roioBt русые, бровв и усы 
темно-русые, бороду бреегь, глаза сбрые, 
ыосъ прямой, ротъ обыкновенный, зубы 
чистые, иодбородокъ круглый, лицо чис
тое. лобъ прямой, особыхъ прим-Ьть не- 

' им^етъ.

Па основании 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиред'Ьлон1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 27 Воля 1911 года, ра
зыскивается крестьяиинъ Томской губ., 
Маршвекаго ytздa, Тундпоской волости, 
с. Тронцкаго Григор1й Казим1ровь Жи- 
лившай, 37 .Tlifb, обв. но 354 ст. и 362 
ст. уз. о пак. ИрпмЪты разысквваемаго: 
роста средняго, т'к.и>сложе81я KptnKaro, 
волосы ва голов'й и усы светло-русые, 
бороду бреегь, гла.за сЬрые, на лиц'Ь 
имФеть рябины отъ посл'Ьдств1й оспы.

I Пн основами 846—848 и 851 ст. уст. 
[уг. суд., по опред'Ьлшпю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 16 мая 1911 года, ра- 

|зыскввавтся м1:щаншгь города MapiancKa,
I Томской губернии Федоръ Пвановь Боз- 
[людс’шй, обв. по 170 ст. уст. о нак.

Па осповавЬ! 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. су д , по oiipeAt.ieniK) Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 10 января 1911 гола, 
разыскивается крестьянинъ Полтавской 
губери1и, Кобылякскаго yliSAa, Мояцкой 
волости, села Михайловки 11нколай Ва- 
си.зьевъ Дьяченко, обв. по 2 и. П12 ст. 
уст. обз. акц. сбор.

Иа осповагпи 848—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред‘Ьлеп1ю Барнйульскаго 
Окружпаго Суда отъ 28 1юля 1911 года, 
разыскивается крестьятгь Тульской губ,, 
В (родицкаго у^зда, Ипво-Иокровской во
лости, дер. lIlpiiTon'b АфапасШ Егоровъ 
Крючкопъ, 38 л'Ьтъ, обв. по 272 ст. улож. 
о пак. Приматы разыскннаемаго пея»-
BliCTHH.

Иа основан1и 846—848 и 851 ст. уст. 
}г. суд., по оиред%лен1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ II 1юля 1911 г. разы
скивается крестьянинъ дер. Назаровой. 
Шипыцимской B090CTU, Каиыскаго у±зда. 
Томской губерп1в Алексей Ёмельявовъ 
Сагайдачный, обв. по 13, 3 ч. 1655 п I ч. 
1654 ст. улож. о пак. Приматы его c.it- 
дующ1я: высокаго роста, волосы па голо- 
Bt коротко острижены, темные, на усахъ 
св'Ьтлыб, борода брита; глаза темно-с'Ьрые, 
черты лица обыкповенныя, на видъ 40-45 
jtT b , особыхъ приметь не nMterb.

На осиован1и 846—848 а 851 ст. уст. 
уг. суд., по oпpвдtлoцiю Томскаго Ок
ружпаго Суда отъ .30 1юпя 1911 года, 
разыскиваются крестьяне дер. Пепькипой. 
Ьерхкы-ТарскоЙ волости, Каинскаго yts- 
да Инаиъ Ивановъ Гулинъ и Ллександръ 
Оевповъ Редкусъ, обв. по 1654' и i ч. 294
1 и ч. 296 ст. ул. о нак. lipUMtlH вхъ 
сл‘Ьдующ1я: Ивапа Г ул и н а-18.л'Ьтъ,ростъ
2 ар. 5 верш., волосы cкtтлo•б'Ьлыe, иосъ 
сродн1й, прямой, глаза cooie, ротъ боль
шой, губы холстыя, лицо корявое. Алек
сандра Редкусъ—18 л*тъ, ^ с т ъ  2 арш. 
9 верш., волосы темпо-русые, пось сред- 
п1й, прямой, глаза темно-С1ш1е. ротъ iie- 
большой, лицо чистое.
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На основаЕПй 840—648 и 851 ст. уст. 
уг. суд., U0 оиред'Ьлев1ю Барааульскаго 
Окружиаго Суда огь 22 {юпя 1911 года, 
разыскивается кр. с. Ло.юмошпаго Но- 
вичихяпскоП волости, Бариаульскаго у. 
ТоискоП губ. JleouTin Пикувовъ, обв. по 
1489 11 2 <1. 1490 ст. ул. о пак. llpiiMt* 
ты размскиваомаго с.Л'ЬдующЁе: роста 2 
арш. 8 норш., худощавый, во.юсы на го- 
лов^ и усахъ темпо-русые, глаза d ipue , 
лицо сыуг.юо, покрыто следами оспы.

На ocnoBanin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвд'Ьле1ПЮ Бариаульскаго 
Окружнаго Суда огь 20 1ювя 1911 года, 
разыскиваетса кр. Таврической губ.,Ди4а- 
ровскаго у., Каирской вол., с. Каирска- 
го Се.чепа Митрофанова Осочепко, обв. 
по 2 п. 3 ч. 354, 356 и 362 ст. ул. о пак 
При,м^ты разыскиваемаго сл^дукишя; ростъ 
сродп1й, 35 л-Ьтъ, сухощавый, пе.чного 
суту./оватый, во.юсы темно-русые, глаза 
c ip u e , п о с ъ  Д.11ШПЫЙ. борода бритая, усы 
д.Ш1Шме, кисяч!е, говорить баритономъ, 
съ малиросскииъ акцептомъ.

На ocuDBauin 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по OIIpeдtлeпiю Бариаульскаго 
Окружиаго Суда отъ 2о йоня 1911 года, 
разыскивается м'Ьщ. юр. Барпаули, Том
ской губ. Семепъ Степаповъ Плотниковъ, 
обв. но 362 ст. у.лож. о пак. Прим-кты 
разыскиваемаго: средняго роста, плотна- 
го т'Ьлосложош'я, около 50 л'Ьтъ, волосы 
русые, стрижетъ нхъ коротко, бороду бре- 
егь; па носу около ноздрей бородавка, 
при заият1яхъ носить очки, занимается 
письмоводствомъ.

На ocnoHaiiiH 84G—848 и 651 ст. уст. 
уг. суд., но оирод'йлви1юТомскаго Окруж
иаго Суда отъ 21 1юия 1911 года, разы
скивается кр. изъ ссыльпыхъ дер. Браги- 
пой, Никольской вол., Томскаго у. и губ. 
Ивапъ Кнотаповъ НепьковскШ. обв. по 
1654' ст. уд. о пак. n p H u tiu  его: ростъ 
2 нршипа .̂'8 верш., волосы, усы и брови 
черные, бороду бреетъ, глаза кар1е, ли
цо чистое, ИОСЬ къ концу утолщонъ, ротъ 
малый, подбородокъ продолговатый, осо- 
быхь UpilMtTb n tn . .

Тюремное ОтдЬлыпе Тнмбонска10 Гу- 
бернскаго (1равле1пя разыскикаетъ состо- 
явшаго кь город-Ь Бopиcorлtбcкil иодъ 
надзором'ь 110лид1и, какъ отбывшаго иака- 
aaiiie въ Рязаискихъ исправительпыхъ 
арестантскнхъ отд'Ьлен1яхь крестьянина 
деревни Осиповки, Туголуковской волости, 
Борисогл'Ьбскаго уЬзда, Тамбовской гу- 
бери111 Тихона Диитр1ова Кулябина и скрыв- 
шагося изъ ПОЛЬ надзора no.iuuiu и но 
розыску въ городф HopMcor.itOcKt и его 
у'Ьзд'к не разысканнаго. [!римФты Кудя- 
бнпа: 32 л tтъ , ростъ 2 арш. 5 верш., 
волосы п.ч rojoBt. усахъ и бород'Ь русые, 
г.шза желтые, посъ, ротъ и подбородокъ 
обыкновенные. М’Ьста и лица, въ BtA'bniH 
коихъ окажется па жительсти'Ь разы- 
скиваомий Кулеблкипъ, должны задержать 
его и отправить въ расноряжен1е Борисо- 
гл-кбскаго yt34naro Полицейскаго Уира- 
в.1еи!я.

Тюремное Отд'Ьде1ио Тамбовскаго Гу- 
бернскаго Унравлеп1я разыскинаегь отбыв- 
шаге наказаи1е въ Рязаискихъ пснрави 
телышхъ арестаытскпхъ отд^лшпяхъ. 
крестьянина села Марчукова, Ряжскаго 
У'Ьзда, Рязанской губерн1и Николаи Яков- 
.1ева Дыкипа, изъявипшаго жилаи1е от
быть 4-хъ л'Ьтп1й падзоръ по.жц{н въ 
ce.vb БольшоЙ-Грибаковк’Ь, Борисогл'Ьб
скаго у'Ьзда, по въ избранное имъ м’Ьсто 
жительства неявившагося и но розыску 
въ город'Ь 13f)pHC()r.it0cK'b и его у'Ьз.1'Ь не 
разысканнаго. ПримЬты Дыкина: 26 .гЬгь, 
ростъ 2 арш. 5 верш., лицо чистое, глаза 
с-кфые. полосы и брови русые, усовъ и 
бороды п'Ьтъ, на лбу родинка. ЛГЬста и 
.1ица, нъ Bt.itniH коихъ окажется на жи
тельство разыскиваемый Николай Дыкинъ, 
должны задержать его и отправить въ 
распоряжев1е B o p n c o r .7 t6 c K a ro  У^зднаго 
Полицейскаго Уиравлеп1я.

Тя1ремиое ОтдЬлеш’е Тамбовскаго Гу- 
берп:каго ПранлшНя разыскипаетъб'Ьжав- 
шаго 5 1юля, лнемъ на ст. Борисог.тЬбскъ 
съ ButiuHHXb рабогъ сропааго арестанта 
Борисогл'Ьбскзй тюрьмы изъ крестьянъ 
с. Лязовки, Нарышкинской в., Ганенбург- 
скаго Yt3Aii, Рлзаяской губ. Семена

Никитина Косырькова, нримЬты его: 
20 Л 'Ь тъ , р о с т ъ  2 ар. 5 вер., лицо лицо 
смуглое, глаза скрые, волосы черные, на 
правой рук'к большого и указательпаго 
пальпевъ шрамы. МЬста я должностпыя 
лица, въ вЬд'кн{и коихъ окажется па 
жительство Косырьковъ, обязаны задер
жать его и отправить въ распоряжегИе Бо- 
рисогл’кбскзго 11олицейскнго Уиравлен1я.

Тюремное Отд'клои1е Тамбовскаго Гу- 
берискаго Правления разыскиваетъ б'кжав- 
шаго 6 1ЮЛЯ дпемъ съ вн^шпихъ рабогъ 
въ г. Моршанск'к арестанта Морп1анскоЙ 
тюрьмы изъ крестьянъ села Гаева, Гаев
ской вол., Мор1папскаго уФздн Герасима 
Степанова Ыишепкояа, присуждеонаго 
7 октября 1910 г. въ иснравйтельпыя 
арестантск1я отд'Ьлвн1я па 2'/а года за 
простуилен1е, мредусм. 1651 ст. улож. о 
наказ. ПримЬты его: 23 л'ктъ, ростъ 
2 ар. 2' а вер., лицо чистое, смуглое, 
глаза K a p ie , волосы па голов'Ь темно- 
русые, коротко подстрижены, усы тв.чно- 
русые, пебольш1о, бороды п'Ьтъ, .юбъ, 
посъ, ротъ и подбородокъ обыкповеппые, 
зубы ц'клы, особыхъ прпм’Ьтъ n irb . U p a -  
вительствевныя мФста н должпосте1Ыя 
лица, въ вЬд'кнп! коихъ окажется на 
жительство .Мищепковъ, обязаны задер
жать его и отправить нъ рпспоряже1пе 
1\1оршапскаго Городского молпцейскаго 
Уираилеи1я.

Й1ировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на осповап1и 846 и Н47 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ Колыванскихъ м*кш. 
1осифа и Исая Файвишевыхъ Рубаповы.чг, 
обв. по 160 ст. уст. о пак. Приматы обв. 
кеизв'кстпы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на ocHOBaniii 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ кр. Вятской губ., Гла- 
зовскаго у^зда, Ухтымской вол., дер. Плос- 
свой Мирона Семеновича Шубникова, 
обв. по 177 ст. yc'f. о пак. Ирим-Ьты обв. 
иевзвЪсты.

Мировой ('удья 8-го участка гор. Том
ска, НА ociiOBaiiiu 846 и 847 ст. уст. угод, 
суд., разыскиваетъТобольскаго Mtni. Ива
на В.'Есильеввча. Исаева, обв. но 169 ст. 
уст. о пак. ПримЬты обв. вевзвЬстпы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, иаосновап1и 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскивавтт) Томскую и'Ьщ. Таис1ю 
Басильевпу Конькову, обв. но 177 ст. уст. 
о нак. Ирим'Ьты обв. неизвЬстны.

Мировой (.'удья 8-го участка гор. Том
ска, на основании 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ Томскаго мЬш. Ива
на ]\1йхайлонича Лаврентьева, обв. но 
170 ст. уст. о пак. ИримЬты обв. иеиз- 
вЬстны.

Мировой Судья 8 го участка гор. Том
ска, на основан1н 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ внЬбрачиую Тоболь
скую М 'Ьщ . Мар1ю Бикторовпу Артшчеву 
и кр. и з ъ  ссыльпыхъ дер. ЛлексЬевкм, 
Шипнцииской вол., Каинскаго у., Том
ской губ. Евгеп1я Ильича Иономарена, 
(опъ же Бенедиктъ и Ерем'кй), обв. по 
169 и 170 ст. уст. о нак. ИримЬты обв. 
Лринчевой неиэв'кст1ш . а обн. Пономаре- 
на сл'Ьдующ1я: ростъ 2 арт . 6 керш., на 
лицЬ им1ются признаки оспы, глаза c t- 
рые, волосы на голов'Ь, бород'Ь и усахъ 
русые, П 'Ьтъ 3-хъ корен, зубоиъ, на .vb- 
ную ногу хромаетъ, на лЬвой рук'Ь ру- 
бецъ.

аМвровой Судья 8-го участка гор. Том
ска, па осповап1и 846 и 647 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ М'Ьщ. гор. Ковриви, 
ВладимЁрской губ. Оелора Михайловича 
Сикулнна, 27 .гЬтъ, обв. по 169 ст. уст. 
о 1ШК. lipnM'liTu обк. пеиэн'кстны.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска. на ociiOBanin 846 и 847 ст. уст. yroi. 
суд,, разыскиваетъ кр. Томской губ. и у., 
Суджаиской вол., седа Донко.вскаго Бф- 
рема Макаровича Короткихъ, 21 года, 
обв. по 169 ст. уст. о Ш1К. ИримЬты обв. 
нензв1стны.

Мировой Судья 8-го участка гор. Тоя-1 
ска, па осповап1и 846 и 847 ст. уст. угол. I 
суд., разыскиваетъ кр. Тамбовской губ.,| 
Козловскаго у^зда, Никольско-Мезпоецкой I 
во.л., c6.ia Мезепца Серг'кя Иико.таевича! 
Бронникова, обв. по 2 ч. 567 ст. улож. о| 
пак. Ирим'Ьты обв. пеизн-Ьстны.

пов.лепо, обвиняемую въкражЪ у Hapi 
скаго (169 ст. уст. о пак.) Ирия* 
обвиняемой неизв-Ьстпы.

•Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на ocHOBauiii 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ Слободскую M tiu . дЬ- 
вицу ]0л1ю Ивановну Кононову, обв. по 
169 ст. уст. о пак. IIpHMtTH обн. пеиз- 
вЬстны.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на ocnoBABiu 846 п 847 ст. уст. уго.1. 
суд., разыскиваетъ Бузулукскаго, Самар
ской губ., М 'Ьщ . Константина Басильеви- 
ча Куприянова, обн. по 169 ст. уст. о нак, 
Ирим'Ьты обв. пеизв'Ьстпы.

Мировой Судья 8-ю участка гор. Том 
ска, на 0С1ШВйп1и 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ кр. изъ ссыльпыхъ де
ревни Ново-Троицкой, Кожевниковской 
во.ъ, Томской губ. и у. Игпат1я .Михайло
вича Палаткпна. обв. по 169 ст. уст. о 
ннк. Ирим'Ьты обв. иеизвФстны.

Мировой (’удья 8-го участка гор. Том
ска, па основан1и 646 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ кр. Томской губ. и у., 
Кожевпиковской вол. и села Екатерину 
Ивановну Зорину, 26 .гЬтъ, обв. по 169 
ст. уст. о пак. Ирим’Ьты обв. пеизв1>стыы.

•Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на основан1ц 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ кр. Томской губ. н 
У’Ьэда, Кожевниковской вол. и села Ива
на |1вколаевича Берчуна—50 .тЬтъ, обв. 
въ кpaж t молока и хлЬба, стоимостью 
на сумму 30 коп. ИримЬты обв. пеизвЬ- 
стны.

.Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, па оснояшни 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ кр. Томской губ., Бар- 
иаульскчго уЬзда, Верской вол. и села 
Ксеп1ю Ефимовиу Ли.хаиову, 22 xtTb, обв. 
по 169 ст. уст. о нак. Прам-Ьты обв. пе- 
извЬстны.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на оспованШ 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваетъ м tщ . гор. Мар1ипска, 
Томской губ. .Мейшу Калмановича Бов- 
скаго, родавшагося 13 1юля 1880 года, 
обн. но 169 ст. уст. о пак. Ирим'Ьты обв. 
пеизв1зст11ы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, па основанЁи 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд. разыскиваетъ мЬщанъ: гор. Омска, 
Акмолинской об.исти, 11етра Яков.1овича 
Баженова и гор. Томска Николая Андре
евича Хохлова, обв. но 169 ст. уст. о нак. 
ИрпмЬты обн. неизн'Ьстиы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на ocHOBUHiti 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскинаегь кр. Самарской губ. н 
уЬзда, Петропавловской вол. Федора Ар
тамонова Баева и Пермской губ., Кка- 
теринбургскаго у., Иолевской вол. и за- 
1юда ГмекерЁю Васильеву Трофимову, обв. 
по 169 ст. уст. о нак. Ирнм^Еты обв. не
известны.

MtEpoBoll Судья 2 участка Каинскаго 
У'Ьзда, Томской губ., на основаш'и 846 и 
847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ неиз- 
Bt'/тпато 4e.i0RtKa, пазвавшагося жите- 
лемъ селенЁя Хумалагь, Нладпкавказсюг- 
го округа Ахпалатомъ Александромъ Га- 
боевымъ Бзаровыыъ, обв. по 951 ст. ул. 
о пак. Ирим'Ьгы обв. неизвЬстпы.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
па оояованЁи 846 н 847 ст. уст. уголовн. 
судонропзвод., разыскиваетъ крест, с. 
К’Амышенскяго, Тупдннской вол., MapitiH- 
скаго у.. Томской губ. ftlaTBta Логино- 
иича Логинова, обв. но 170 ст. уст. о нак. 
Ирим'Ьты обкиняемаго пеизвЬстны.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска, 
па ocuonaniii 846 и 847 ст. уст. уголовн. 
судопроизвод., разыскиваетъ Татьяну Ва
сильеву Иванову, ananie которой не уста-

Мировой Судья 5 уч. Барнаульси 
уфзда, на основан!и 846 и 847 ст. у< 
угол, суд., разыскиваетъ крестьяв! 
Томской губерЕпи, Бариаульскаго уЬа 
Николаевской волости, села ПиьолаеЕ<сБ 
Семепа Филиппова Рахманова, 27 лк 
обв. ЕЮ 170» ст. уст. о нак., прим! 
разыскиваемаго neизвic!пы.

.Мировой Судья 5 уч. БарЕЕаульс! 
уЬ-зда, па оспонап1н 846 и 847 ст. у 
угол, суд., разыскиваетъ крестьяЕшна К; 
ской губернЕИ, Старооскольскаго ytj 
Знаменской волости, села ИутпиЕпс 
Фрола ЕфЕ1М0Е)а БредихЕЕна, 48 лЬтъ, 
по 2 II. 1112 ст. уст. объ акц. сб. Ц 
М'Ьты разыскиваемиги пензв'Ьстпы.

Мировой Судья 5 уч. Барпаульс! 
уЬзда, Hii осЕювавЁи 846 и 847 ст. л 
угол, суд., разыскииаетъ Ефестьяш 
дереппи 1!еньковой, Николаевской ен\ 
сти, ВарпаульскпЕ’о уЬзда, Томской i 
Oepiiiu Иав.т Степанова Огнева, 17 лк1 
обвпняемаЕо но 7 п. 170 ст. уст. о ш 
ispHMtTbi обвииянмаго наизвЬстиы.

Томская Городская Управа, вслЬдсп 
отЕюшегИн То.мскаго ytaAiiaro по not 
ской повипности ПрисутствЕя огь 17 in 
с. I'. за М 2923, разысЕШваетъ повобрЕ 
ца изъ Томски.чъ м'ЬЕцапъ Федора П| 
хоровича Горчакова, иринятаЕ'о 10 ii 
с. I'. нъ военную службу за прпзывъ 1S 
года и нрикомандиропанпаю къ 42- 
Сибирскому стр'Ьлкивому полку, по с( 
жавшаго съ озпачепнаго полка и iipoci 
правительствепиыя м'ЬстсЕ и должвМ 
пы.хъ лицъ, въ случа-Ь обпару] 
Епя местожительства Горчакова, лреп] 
водить ОЕ'О въ распоряжепЁе KoMuaii 
42-го Сибнрскаго стрЬлковаго полка. Г( 
чаковъ в^роиспон'Ьдан1я старообрядчеа 
го, жепагь, малограмотный, занимаеЕ 
хл'Ьбопашествомъ и нроживалъ въ IV 
году на saiiMKt по р-Ьчн^ Ш erapкt, Кп 
ской волости, Томскаго у^зда. Ростъ 
2 арш. о /̂в верш.

Томская Городская Управа, вслЬдсп 
отношенЁя Томскаго УЬзднаго но вовпск 
повинности Ирисутств1я отъ 17 1ю.1я с. 
за 2922, разыскиваетъ новобранца н 
Томскнхъ мЬщан’ь Баси.ця Инаиова 
.Пуженкова, орипятаго 26 мая с. г. i 
военную службу за призывъ 1910 года 
нрикомандироваЕшиго къ 42-му Свбирс! 
му стр'Ьлконому полку, по сб1Ежанша1 
съ означеннаго по.Ека и просить iipai 
тельственныл мФста и должностпыхъ . т  
въ случай ибиаружепЕЯ мЬстожите.ш 
ЛужеЕЕКова, ЕЕренроводить его въ pacnoi 
жен!е Командира 42-ги Сибирскаго стр1 
коваго полка. Лужеаковъ нравославаЕ 
в'ЬроисиоЕЕ'Ьдап1я, холостъ, нвграмотш 
чернирабоч1й, нрожива.ЕЪ въ I91U Еоду 
Ли'жерскихъ коляхъСибЕЕрской желЬзв 

дороги. Ростъ его 2 арш. б»/> верш. Ро) 
тели Лужепковн проживаютъ вь дерев 
Б о .1ТОВк 1е, Тутальской волости, Томси 
укзда.

;п01

Кутаисское Губернское ИоаЕЕлепЁс раз 
скиваеть сына жителя ШемокмедсЕа 
сельскаЕо общества, Озургетскаго ytaj 
Давида Квел1нва Чхатарайшвили—Дмитр 
Давидова Чхатарайшритн, отлучивЕваго 
около П Л'Ьтъ тому пазадъ въ Е'.г. Ба 
и Астрахань на заработки и зат'Ьмъ к 
Э1 и.<ъ городовъ неизьЬстпо куда выб1 
шаго; нрим'Ьты Чхатарайшвили: рос
ЕЕЫше средняго, 30 л tтъ , глаза, волосы 
брови черные, особыхъ upuMtrb не имкет

Барнаульское У'к'здное Иолицейс! 
Уиравлен1е, вслЬдствЁе требонан!я Мар 
воЕ'о Су.дьи 4 уч. Томскаго у. отъ luii 
,ля с. г. заД? 183, разыскиваетъ lIpoKout 
ва Ефрема, крестьятшадереЕзни Иороб! 
Ктгайской волости, Томскаго у45зда, o6i 
няемаго ею 170 ст . уст. о нак.. всдЬдст 
розыска ЕЕОдлежигь эадержан1ю.

БарЕЕлульскоо УкЕЗДПое Полиц. Упраю 
ш'е, согласно oT siouteiiiw  .Мирового Суп 
3  уч. КузнепкаЕ О уФзда отъ 31 мая Л: 13 
разыскиваетъ Степана Баси.вьева Лихаа 
скаю, мЬщ. г. Красноярска, ЕнпсейсноГ 
губ., обв. по 13 и 1654» ст. ул. о пав,
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Барааульское Vtsinoe Полвц. Уораилв- 
&сл'Ьдствш отаошбы1я Бариаульскаго 

Фужааго Суда отъ 24 1юал с. г. за 
14206, разыскиваетъ Инаиа Петровича 

1гудяеяа, Бариаульскаго ибв. по
"3 ст. угол. ул.

>арцаульсков >Чздпое Иолпц. Управло- 
»сл‘1Ьдств1е отношшия Бариаульскаго 

крукнап) Суда отъ 22 1юия за .’'ft 13R38, 
^юкиваетъ Кирилла Гаври.юва Бурко- 
} кр. Вятской губ., Кот0.1ьническаго у., 
Kic'oBCKoIl В0.1., дер. Нольше-Иеэводной, 

5в. UU 1 ч. 1483 ст. ул. о пак.

i^aipiiay.ibCKoc У^здиоо Полицейское Уи 
..oHie разыск1шавтг: обывателя села

l^pbtiBCKaro, Баш<аульскаго уЬзда На* 
вль.я Степанова Гутова, м’Ьщ. гор. С.то>
»ДЫ1 Ивана Яковлева Троиииа. кр. д. 
етпушихи Иерхъ-Чуыышской вол. Ефре- 

к  ъвхоиоваСиирнова, киргиза Ахвутуп 
«о№ вол., Кцркара.1ипскаго у^зда, Семи- 
1алатипской области Джумадииа Джем- 

ш ,  кр. соля Потроиавловскаго, Пет- 
а1в.1овской н., Уфиискаго у. и губ. и Нет- 

------  Пашина, Харьковскаго и-Ьщ.

томъ м-Ьстной 11олиц1и или суду; уста- 
иовлеп{я-же, въ вtдoмcтRt коихъ ока
жется имущество размскиваомыхъ двцъ, 
обязаны отдать таковое въ оиекупское 
управлс*н1е.

О прекращены розысновъ.

Барнаульский окружный судъ объян- 
ляетъ, что разыскиваемый носродстномъ 
публикаи]|1 въ падлежащихъ издан1пхъ 
крвстьяивпъ Ярославской губерн1и, По- 
шохонскаго у’Ьзда, Колобовский волости, 
деревпп Семонлипой Петръ йикуловъ 
Пваповъ, обвиняемый но 13, к и 1666 
ст. улож. о наказ., nuu'b задержанъ, 
всл*дств1о чего розыски его должны быть 
прекращены, а р'1сиоряжеи{н о взят1и 
имущества въ опекунское уиравлонш под- 
лежатъ oTMtiit.

БариаульскШ Окружный Судъ обт.яв- 
ляетъ, что разыскиваемый иосродствомъ 
публикац1и мъ падлежащихъ издан1ихъ 
кростьянииъ Тамбовской губерн1н, Там- 
бовскнго уЬлцл, Больше-Лозовской воло
сти, дер. Мпксимовки Алексей Семеновъ

KOisa [осйфова Ширманъ, кр. д. Соколъ|Тюкокъ, обв. по 16Н2 ст. улож. о иак., 
■чишскаго уЬзда, Енисейской губ. Ивана иыя^ задержанъ, Hc.itoTBie чего розыски
'вашова Бутакова, Дрисскую м-Ьщ, Нитеб- 
;o№ rv6. .Mapiio Игнатьеву Масальскую, 
 ̂ I. Дининой, Касьиипской вол., Куз- 

:аго у^зда Наталью Макарову Зару- 
Hiijy, кр. села Межигорскаго, Мунгат- 

вол., Кузнецкаго у15зда Федора Ва- 
1ЛЦ|«ва Аршаулова, кр. Саратовской губ., 
арычинскаго у1 з̂да Гри1ор1я Филиппова 
|^и н ц ен а , кр. Барнаудьск. у.,Тулинск. 
ол.., д. Атамановой Сергея Васильева 
Це1горина, кр. Пермской губ., Осипскаго 
Июлз, Алькоиишковской вол., д. Лукья- 
10в»к Ивана Вонифатьева Кошкаронн,

Р . Тобольской губ.,Тюкалинскйго у^зда, 
тнднпской НОЛ., д .  1'оливнной Макси- 

la 'Степапона Ооломатова, Варпаульскаго 
(tua. Семена Стешшова (|40тпнковн, кр. 
!. Колеспи-Озерскаго, Купарской вол., 
чашышловскиго у'Ьзда, АлексЬя Порфирь- 
•BU1 Ьоробьова, кр. Шадринскаго ytздз, 
Нетгропавловской вол., с. Шутиха Тимо- 
феяя Басальева Санникова и кр. Барна- 
улькс:-но у15зда, Касмалипсксй вол. с. Кр- 
моччвхи Анд-Ья KnupinHOHH Шимолина.

его долишы быть нрекрашопы, а расно- 
ряжон!я о пзят1и имущества въ опекун
ское управ,leHie иодлел:атъ OTMbut.

jiSMtuBoropcKaro У1)зд1шго Полицойска- 
го Тправлеи1е, cor.iacuo требован1ю ЗиФ' 
|всо1орскаго >'^зднаго воинскаго ПачалЬ'

f BHKKa отъ 20 1Юоа Mill года за Л» 41164, 
ззкскиваегь 

■

ВарнаульскШ окружный судъ объявля- 
етъ, что разыскиваемый посредстаомъ ну- 
бликащн въ иадлежяпшхъ издап1яхъ кр. 
дер. Урютшой, Чангисской вол., Бароа- 
ульскаго у'Ьзда, Томской губ. Андрей Сто- 
нановъ Пирмяконъ, обв. но 1 ч. 1647 ст. 
ул. о нак., 1шн% задержанъ, всл^дствш 
чего розыски его должны быть прекраще
ны, а расиоряже|Ня.о взят!н имущества 
въ опекунское унравлшИе подлежать от- 
Mdiiit.

сложения правильпаго и кр4пкаго, лицо 
широкое—татарскаго тииа, волосы на го- 
.TOHt темно-русые, острижены короткимъ 
бобрпкомъ, бороды и усовъ пФтъ, руки 
мозолпстыя, съ толстыми, отстающими 
ногтями, крайняя нлоть обр^запа: въ пра
вой полонвн'Ь лба имеются дв% нобо.1Ь- 
Ш1Я линейная и лоскутная раны, на не- 
peHOCbt иебольшая рана: на .iHut, шеФ. 
н.течзхъ и рукахъ разс1;>шы многочислен
ные кровонодтеки разиообразной формы, 
величиною отъ горошины и до ладоии 
взрослаго человека. ОдФтъ иокойиыП въ 
тиковые, бФлые съ синими полосками 
нодштапики. Близъ труна найдепы c.it- 
дую1ц1я вощи, прина1лежа1шя, иониди- 
мому, покойно.му: ситцевая, б^лая съ 
красни.ми поюсками, разорванная въ u t-  
скольки.41- м^стахъ, испачкаиная кровью 
рубашка; черные, суконные шаровары, 
разорваппые отъ пояса спереди и сзади, 
съ пятнами крови; четыре хо.тстяныя, 
ctpMA, рнапыя портянки; дв^ корич<1в- 
выя, сукошшл портянки; пара старыхъ, 
разорванныхъ саоогь съ короткими го
ленищами и жел^31гымн набойками па 
каблуклхъ; бардовый ситцевый кисетъ иа 
снтцевпмъ, б'Ьломъ съ чориыми крапин
ками по.дкладЬ съ табакомъ—махоркою 
и другой кпсетъ лнловый-полинялый, c:i- 
тинетовый съ такнмъ же табакомъ; почти 
нолиая корибка сничекъ. Оиросомъ xtcT- 
пыхъ жителей установлено, что нокойный 
прибыль въ с. Лчарковское за нисколько 
дней до обнаружшпя трупа ого и прозы- 
палея „Давлвтъ".

Псяк1й, кому изв-Ьстпо HBanie, отчество 
н фами.пя, а также точное имя иокойпа- 
го, должеиъ дать зиять о томъ Мирово.му 
Судь'Ь.

Bapnay.ibCKifi окружпый судъ объявля
ет?», что разыскиваемый посредствомъ пу- 
бликап!и вь падлежащихъ из1ан1яхъ кр. 
с. ntxor.ia30BCKaro, Зм'Ьаногорскаго у^ззда, 
Томской губ. Ефимъ Григорьев! Кузне
цов!., o6aniJflOMF>ifi по 1654‘ ст. ул.о пак., 
нып'Ь задержанъ, всл^дств1е чего розыски 
его должны быть прекращены, а расооря- 
жен1я о взятии имущества въ опекунское 
yiipan.ienie подлежать отмФнЬ.

О posbicK t хоэяевъ къ  пригульному 
с ко ту .

Мировой Судья 4 уч. Каинскаго уЬздя 
киваотъ ста^1шаго 5нтеръ-офииера| прекрашаыъ розыски кр. дер. Лчапрской, 
Петровича Кгорова. i Еланской НОЛ., Тюкалинскаго уФзда, То-

--------------  больской губ. Степана Иванова Ушакова,
обв. въ краж'Ь, разыекпваемиго публика- 
шями, иъ виду его розыски.

Имущество его, если было взято въоие-
IbificKoe У4здыое по воинской иониино- 

СТ1Ы lIpucyTCTBie р;юыскиваегь подлежа- 
лцшхъ призыву для исиолнии1я воинской 
IOBBBBUUCTU въ 1911 году 
шашъ Михаила Ивинова Ченлева и Геор- 
с1я 1 Григорьева Лучшева.

(ыму оснобожде1(1ю огь опеки.

Шйское У1|Здное Полицейское Управ- 
jeu ie разыскиыаеть б’кжавшаго арестаита;

.Мировой 4 уч. Каинскаго ytздa пре- 
крашаетъ розыски кр. нзъ сс. с. Воробье- 
BU, Меныцикоиской вол., Каинскаго уФз- 
да, Томской губ. Дмптр1я Иорфирьена

Колыванское ]'ородское Полицейское 
Унравлен1в разыскипаегь хозяевъ къ ло- 
1П8ДВ—.мерину масти рыжей, грива на 
л^вую сторону съ маленькимъ отмотомъ, 
yii№: лtнoв сзади четверть, правое ц^лое, 
подъ хомутомъ dii.Toe пятнышко, въ челкФ 
с4дина, находящейся па прокормлепЩ у 
Ь'олыванскаги мещанина Михаила Тро- 
фямова Робжаева, жит. въ г. Ко.швани, 
Томской губернии.

ЧАСТЬ ЦЕОФФНШААЬНАЯ.
Еъ пакят ! въ Боз% почквающему Вблв- 
КОМУ Князю НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

СТАРШЕМУ.

Согласно ПЫСОЧЛПШЕ одобренному 
иродцоложеп1ю Вооппаго Министра отъ 
29 января 1910 гола, открыта подписка 
па сооружо1пв въ C.-IIoTepeyprt памят- 
ппка въ Boat почивающему Геаера.тъ- 
Фепьдмаршалу Великому Кпязю НИКО
ЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ СТАРШЕМУ, 
главпокомаидоваишему «ъ 1877—78 г.г. 
всйми действовавшими па Балканскомъ 
полуостров-Ь русскими войсками. Это 
вызывнетъ, естественно, живЬйнпй пнте- 
ресъ къ личности нокойиаго Великаго 
Князя и потребность во.зстаповить въ 
памяти дФятельносп. ЕГО IIMIIKPA- 
ТОРСКА1Х) ВЫСОЧЕСТВА и „заслуги 
предъ Ирестоломь и Отечествомъ, стя- 
жйвш1е ому доблестяпе имя*.

Комнтетъ стремясь увековечить одну 
изъ славныхъ годинъ въ истор1п нашей 
родины, отмечеппую нмсокнмъ напряже- 
н1бмъ пдеальных'ь стремле211й русскаго 
народи и рядимъ блвстлщнхъ победъ 
русскаго воинства, стяжаншаго себе все' 
м1рпую славу, вынустилъ въ иродажу 
брошюру, въ которой указаны б1ографи- 
ческ1я и биб.11ографическ1я снеден1я, от- 
НОСЯ1ШЯСЯ къ жнзни и деятельности 
Великаго Князя.

Продажа брошюры производится при 
'Гомской Губернской Типограф1н.

lltna 2 0  кон. съ пересылкой.

крсестьянина Михаила Васильева llepe-ifVыишю, обв. вь краже лошади. К^^рохорова) Самгородецкаго, обв. въ кра-1 темпос̂ ^^^^

Итатское Волостное Иравдв1ие. MapiuH- 
скаъ уезда разыскиияетъ хозяевъ къ 
нригульвымъ лошадямъ.задиржапнммъ на 
зем.1яхъ Птатской волости въ к-шце 1910 
и въ 1911 году: 1) мерилу масти нгрепой 
съ бура. 'Л летъ, грива направо, уши 
целы, на лбу звездппка, подъ сёдлочъ 
бе.1ыя ноднн'рины, на правой задаей ляж
ке неразборч и вое тавро—находящем уся 
Ш1 хранен1и у крестьянина дер. Ma.jofl- 
Косули Василия Катекова; 2) жеребчику

Вышли изъ печати две части (1 и И) 
общедоступиоЛ истор1в Росс1и. подъ 
паименова01емъ „Сказаозя о Русской 
JeM Jt“.

Въ первой части содержится изложен1е 
событий съ дреннепшнхъ временъ Руси 
до расцвета русскаго могущества при 
Ярославе Мудромъ, а вторая обпимаетъ 
дальнейшШ ходъ событ1Й до временъ 
Бе.шкаго Князя Московскаго loumia III.

цена каждой части этой книги одииъ 
рубль бевъ пересылки.

Выписывать ихъ можно изъ Цеитра.ль- 
наго Кпнжпаго Склада „Оельскаго Вест
ника" (С.-ИетерОургъ, Мейка, 32).

Къ csiA tH iio сельскихъ хозя
евъ.

же, въ виду его розыска, разыскиааомаго j съ отметомъ,
2-хъ .теть, грива палево 

уши целы—иаходящемуся
чрозъ нубликаЩю.

.Алчедатское Волостное llpau.ieine, Ма-! Имущество его, ec.iu было взято въ оие- 
p i iu D C K a r o  уезда, вследств1е отношеп!яIкупское Унраилен1е, иодлежитънемодлен- 
ищравлегБя Бариаульскаго Уезлнаго Воин-i пому освобождению отъ опеки.
cRtaro Пачальнякн отъ 23 1юня 1911 г. | .........
Л. .97Н1, разыскниаетъ рядового Барма-! *
улиской местной команды Иорфир1я Ко-' О найдвнныхъ трупахъ.

Томское Уездное Полицейское
разиоишивтъ лвдъ, могущихъ шшз

Wiropocrb 2прш . 8 вор., сухощавый, вла родотвоиииковъ, къ трупу по-
п «  ennin, BOBoL тппво^усы^, усы м -  S - :V T p ™ K „ X ” ' ' L r 7 p ' * 3 n ‘;,“ 

* * *  ■ I  Каменской волости следуюшпхъ прамеп.:
|срод|1ихъ лЬть, волосы па голове русые,

Алчедатское Волостное Правлеп1е, Ма- 
р1йявскаго уезда, вследствш отпошешя I 
MAipoBoro Судьи 5 уч. Мар1инскаго уФзда j
■)in. 22 1юня с. г. за .V; 1346, разыски-1 Мировой Судья Томскаго Окружнаго | 

кр. изъ ссыльпы.хъ с. Михайлов-1 Суда 1 уч. Томскаго у., на основаши 
ilttaio Эдуарда Францева Тальманъ, обв. 1349 ст. у. у. с., объявляотъ. что 29 1юля 

по» 169 ст. уст. о нак. Приметы разыски- щ ц  года па пашне села Жарконскаго, 
вадемаго: ростъ 2 арш, ‘/в верш., во-чосы j Суджепской вол., Томскаго у., въ разсто- 
теедно'русыо, брови томный, глаза томно-• д,ии одной версты отъ балластпаго карьера, 
Kaspie, посъ большой прямой, на лбу не-|(}лиз-ь железнодорожной вЬтки на карьеръ, 

|рбольшое углублв1пе, все тело, особенно I обнаружено мертвое тФло пеизвестнаго 
ciaana, покрыто краспыни пятнами. , человека, уморшаго, по заключшйю вра- 

ВсякШ, кому известно местонребывап1е ча, отъ задушен1я. ПрпмЬты пеизвестнаго: 
•̂oэ̂ flaчвlШыxъ лицъ, обязанъ сообщить о -роста срелняго, летъ около 20—2г>, тело-

у крестьашша дер. Малой-Косули Силь- 
верста Почекутова; 3) кобыле карей, не- 
опреде.1вннаго возраста, грива ita.ieBO 
съ отмвтомъ, левое ухо порото, во лбу 
седина—находящейся нъ дер. Малой- 
Итатке у Тимофея Суханова н 4) кобыле 
гнедой по 4-му году грява направо съ 
отметомъ, левое ухо гшемъ, у праваго 
за.тпяя кро.мка вырезана—пахо.гягаейся у 
кростьнппна пос. Толетого Александра 
Корчемного.

Бице-Губерваторъ Штевень.

Помоцщ. Де.1опроиэв. Н. Гусельнимовъ.

Въ це.тяхъ возможно более широкагр 
распростр:шеи1я среди васблвп1я сведен1П
0 наиболее вредиыхъ въ сельскомъ хо
зяйстве бабочкахъ, Денартимиытомъ Бем- 
.тедел1я 1<Ы11>щена нъ светъ брошюра 
CHenia.iucTa Торокаго „Наиболее нредиыя 
для садовь бабочки" (цена о кои.).

Свльскохозяйственныя школы садовод-
1 стна, сельскохозяйсткешшя общества и 
I ссудо-сберегательныя и кродитпыя това- 
I ршцества, при коихъ имеются сельско- 
I хозяйственныя библ1отеки, могуть полу- 
Uuib но 1 экз. этой брошюры безплатно,
при чемъ съ нросьбами о снабжепш отимъ 

'издан1емъ пмъ падаежитъ обращаться ие- 
посрндстн НПО къ местному инспектору 

I сельскаго хозяйства, унолпомоченному 
по сельскохозяйственной части, нрави- 
телъстнеппому агроному или энтомологи
ческую стаоц1ю, где таковая имеется, а 
къ губерп1яхъ, въ коихъ 1швапиыхъ 
выше лицъ негь,—въ местную губерн
скую управу. Такого же рода учрежлнп!- 
нмъ ПрибалтШекаго края сдедуетъ обра- 

I щаться въ местпое Управлопш Земледе* 
л1я и Государствоппыхъ ItMymectBb. а 
въ Царстве Польскомъ—въ деитра.тьиое 

i Общество сельскаго хозяйства, въ Бар- 
, шаве. Ирочим'Ь же учреждеШямъ и част- 
!11ымь лицамъ, могущнмъ содействовать 
-ознакомлеп1ю паселшпя съ вредными ба- 
I бочками, съ просьбами о беэплатной вы
сылке этой брошюры падлежптъ обра
щаться въ Департамеить Землиде.пя, ко- 
имъ такого родя просьбы п будутъ удов- 

I летворяемы п» M tpt возможности.

! Редакторъ неоффишальной nacni В. Мейеръ.
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С и  ц  с  о  к  ъ
уголойвымъ д'Ьламъ Бариаудьскаго Ок- 
ружааго Суда, иазпачевпымъ къ слушан)ю 
въ гор. Барнаул^ на 27, 28, 2U и 30 

сентября lu l l  года.
(1а 27 сентября (вториикъ).

О крестьянахъ Auu^i Назаровой Коли' 
совой, llb a u t Иванов^ Начесов^ и Ilaa iit 
Михайлов^ Колесов^, обвнняимыхъ по 
10G8 ст. уст. объ акц. сб.

О старообрядческоыъ наставник!., Ли- 
стрШскаго толка, MapKt Трифоиов’1> Ря- 
бов1>, обянняеиомъ по 1 п .изст. угол. улож.

О кр. Дивтр1И Нрокопьов'Ь Рябов'Ь, 
обе. по 1533 ст. ул. о нак.

О кр. «i’u.iHmit Наспльвв’Ь Чебапов^, 
обв. 00 1062 и IUH8 ст. уст. объ акц. сбор. 

На 28 сентября (среда), 
и  кр-вахъ Влад11м(р1: KoHCTauTuuoBt: 

Головенкип’!. и lliiiaitH Федотов^ Корот- 
кин'Ь и м^щавахь ila a x t liecTepoel} Ко- 
быдинскоиъ, Басил1и Иванов!] Сеиеиок'Ё 
л llaв л t Семепов'Ь KBcuiHteBt, обв. но 
I и 2 ч. 31 ст. уст. о ' нак. и 28Г> ст. 
улож. о пак.

О ночетиоиъ бу.чарц’!] Мухаивтдимиы% 
Хвсачетдииов!] Сенюв'Ь, обвни. ни 1 ч. 
286 ст. ул. о нак.

О KHpniat Сулеймаи'Ь Ty.iB6aebt, обв. 
ао 3 ч. 103 ст. угол. улож.

О кр. (lean t Нестеров'!] Бутаков’Ь, обв. 
.10 ч. ЮЗ ст. угол. улож.

Бъ KHHecTHt Съ'Ьзда Мировыхъ Судей: 
At.Ta кассашонпыя:

Но обвин. Днитр1я XyAO.iteBa и Анто
на Керчугапова по 155—158' ст. уст. о нак.

— Иль»! Петрова по 155—158 ст. уст. 
и нак.

— Ллександра ({оновалова по 155 ст. 
уст. о нак.

— MHxan.ia Германова по 155 ст. 
мер. уст.

— Павла Сидорова по 155 ст. уст. о нак.
— ЛавренНя ‘1»едотова по 15р—158> 

ст. уст. о пак.
— Иванн Медынина по 56 ст. уст. и пак.
— Cxeuaua Гребнева пи 38 ст. уст. о нак.
— Филарета Митвкопскаго по 155—158 

ст. уст. о нак.
По обв. Александра Ручкана по 155— 

158 от. уст. о пак.
— Брмолал Казанцева по 155^158 ст. 

уст. о ник.
— Егора Xлtбнuкoвa по 2U от. мир. уст.
— Иванн Бердникова по 155—158' ст. 

уст. о нак.
— Федора Галкина по 155—158' ст. 

уст. о наказ.
— Андрея Ярцева по 155—158' ст. 

уст. о наказ.
— Макевма Козарова вънар. xtcH. уст.
— Ива]|а Булатова но 155—158' ст. 

уст. о нак.
— Кпифапа Бородина но 155 ст. уст. 

о ннк.
— Тимофея Иимипова по 155 ст. уст. 

о нак.
— Андрея Боброва но 155 ст. уст. о нак.
— «Федора и <1>едира Филнпповыхъ по 

155 ст. уст. о нак.
— Филиппа Иванова по 155ст. уст. о нак.
— Васпл1я Боброва по 155— 158 ст. 

уст. о нак.
— Creuaua Ляпунова въ нар. .гЬсн. уст.
— Ивана Черпяйкипа по 155 и 158 ст. 

мир. уст.
— Ефима I о1якова въ пар. л1>сн. уст.
— Ивина ЗалФзвякъ въ пар. .itcu. уст.
' '  Егора Бу.хтоярона въ нар. .itcu. уст.
— Якова Прокопьева въ нар. .itcH. уст.
— Петра Чичулнпа по 155—155» ст. 

уст. о пак.
— Федула Коробейникова по 155—158' 

ст. уст. о нак.
— Лазаря Коробейникова въ нпр. .itcu. 

уст.
— 'Гилимоиа Барсуков» въ пар. л'Ьсн. 

уст.

— Ивана Астафьева по 135 н 158' ст. 
уст. о пак.

— Михаила Чеканова въ вар. .itcu. уст.
— Николая Тучекова въ нар. .itcu. уст.
— Прохора Казакова въ нар. .itcii. уст.
— Васи.11я Найдурона п др. по 155 я 

158' ст. уст. о нак.
— Афанас1я ‘Ролам'Ьева но 155—158' 

ст. уст. о нак.
— Фвлата Сухоплочева въ иар. лtcн. 

уствва.
— Петра Старкова въ пар. лЬсн. уст.
— Петра и Ивана Татарввценыхъ въ 

нар. .itcn . устава.
— Степана Лонатнеа въ нар. .тЬсн. уст.
— Ивана Гутива въ нар. itcR . уст. '
— Николая Болгова въ пар. .itcn. уст.
По обв. Василия <1>илипповскаго въ

нар. atcii. устава
— Митрофана Карпова въ пар. .itcn. уст.
— E peu t»  Шелихова вънар. л'Ьсн.уст.
— Кондрат1я Иаутова въ нар. .itcn. уст.
— Степана Третьякова др. въ нар. 

.itcn. уст.
— Петра Стародумовавънар. лtcн . уст.
— Кирилла Лвзд.1екова въ нар. j te n . 

уст.
— Ивана Ракитина въ пар. лФен. уст.
— Фи.7иппа Крюкова вь нар. .itcH. уст.
— Аеашя и ll.i.iapiona ЛеонхинЕлхъ 

въ нар. .itcn. уст.
— Филиппа Крюкова и др. въ нар. 

.itcii. уст.
— Павла Дьяконова въ нар. .itcu. уст.
— Павла Краснова въ влр. л tcu . уст.
— Егора Стругова въ нар. .itcn. уст.
— Нвкиты Карпа вънар. .itcu. устава.
— Ивана Кипр1янова въ пар. .ткс. уст.
— Петра Й1ежина въ нар. .itcn. уст.
— Тимофея Лtcпыxъ и др. въ вар. 

.itcH. уст.
— Феоктиста и Андрея Сгарыгшшхъ 

въ пар. .'itcn. уст.
— Васи.Яя Коде.таповя въ пар. .itCH. уст.
— Лукеит1'я Деничекова по 153 м 158 

ст. уст. о пак.
— Ильи Алушкппа по 155 ст. уст. онак.
— Андрея Бахтина по 124 и 126 ст. 

уст. о пак.
— Петра Борцова по 155 ст. уст. о нак.
— Л лeкctяK opoтteвaвънa'p.лtcн. уст.
— Лртамопа Ленихина въ пар. xtcH. уст.
— Басил1я и Петра Рыжковы.чъ въ 

нар. л tcв . устава.
— Лвопт1я Швецова въ нар. лtcн. уст.
— Петра Пышкипа п др. въ пар. .itcn. 

уст.
— Ланревт!» (Jrapuruna и др. въ пар. 

л tcв . уст.
— Иико.1ая Толщина въ нар. .itcn. уст.
— Осипа Бабайцевэ въ пар. лtcн. уст.
— Ивана, Сысоя и Кирилла Сахаро- 

выхъ въ пар. лtcн. устава.
— Петра Ilo.lyгpyдoнaвъnap.лtcн. уст.
— Павла Логинова Корышевыхъ въ 

нар. .itcH. уст.
— Моисея и Пав.1» Корышевыхъ въ 

пар. .itcn. устава.
— Андрея и EpeMtfl Черновых!, въ 

пар. .itcn. устава.
По обв. Трофима Попова вънар. .itcn. 

устава.
— Михаила Буйнова къ нар. .гЬсн. уст.
— Сеиепн Лукьянова въ нар. jtc u . уст.
— Степана Касаткина въ пар. .itcn. уст.
— Трофима Третьякова и Дмнтр1я Крю

кова но 155—158' ст. уст. о нак.
— Ивана Березикова по J55 ст.—158 

ст. уст. о пак.
— <1>ирса ТрубиНг4 по 155—158' ст. 

уст. о нак.
— Александра Лужева по 155—158' 

ст. уст. о пак.
- -  Грнгор1я Костенкона и др. по 155— 

158 ст. уст. о пак.
— Григор1я Шадрина по 155—158 ст. 

уст. о нак.
— Луки Конева и др. по 15.5—1.58 ст. 

уст. о нак.
— Никифора Болотова и Авл'Ьн Болев» 

по 153-158 ст. уст. о пак.

— Семена Болотова по 155—158' ст. 
уст. о нак.

— Владим]ра Пашкова U0.155 —158' сг 
уст. о пак.

— Егора BeanoMtCTHaro по 1-55 ст. 
уст. о пак.

— Федора Попова по 165—158 ст. 
уст. о пак.

— Лнтипа Сарычева по 155—158 ст. 
уст. о нак.

— Дмитр1я Соболева и др. по 155— 
158' ст. уст. о нак.

— Knupiaiia Павлова по 155—158' ст. 
уст. о нак.

— Ивана Бакрышкииа по 155—158' ст. 
уст. о пак.

! — Дмитр1я Кожемякина и Якова l i t -
[Ляева въ нар. .itcn . устава.

— Севастьяна Балуева но 155—1.58' 
ст. уст. о нак.

— Ивана r.itCoB» но 155—1.5S' ст. 
уст. о нак.

— Акима Лукьянова по 155--Б58' ст. 
уст. о пак.

— Kupu.i.ia Боброва въ нар. л tcu . уст.
— Павла п Филиппа Бt.lякoвы.чъ въ 

пар. Л'Ьсн. уст.
— Степана Камбалнвавънар..i tc n .уст.
— Кузьмы Калачикова п друг, въ пар. 

xten. устава.
— Маркела Бжицкаго по 155-158 ' 

ст. уст. о пак.
— Степана 11осе.1ьскаго по 153—158' 

сс. уст. о пак.
— Ивана Папорина по 15.5—Б58 ст. 

уст. о нак.
— Пологруловыхъ, Нншнвкова и др. 

по 155 ст. уст. о нак.
— Осипа Татаринцева и друг, по 155 

—158 ст. уст. о пак.
— Мартынова и др. въ нар. лtcп . уст.
— Чернова, .Максимова и др. въ вар. 

.itcH. устава.
По обв. Семена Носкова въ нар. x tee. 

устава.
-- Изота Чернышева въ иар. .itcn. уст.
— Николая Толщина въ нар. .itCH. уст.
— Михаила Бирюкова нъ нар. a tcu . уст.
— Никиты Шапипа въ нар. л'Ьсн. уст.
— Нллар1опа н Варфоломея Горшко- 

выхъ нъ нар. лtcн . устава.
— Aiupiaua, Ивана Лопаревыхъ и др. 

въ нар. .itcn. устава.
— Лар1она Лепехина въ пар. .itcB. уст.
— Квламп1я Беземертныхъ нъ нар. 

л te n . уст.
Ильи Мезенцева и др. въ иар. .itcn. уст.
— Марка Фефелова и Черданцева Ага

фона по 145 ст. уст. о как.
— Леонт1я Швецова н Лаярент1я Ба

саргина въ нар. .itCR. уст.
— Тимофея То.1СТокова въ нар. лЬси. уст.
— Елизара Глtбoвa и др. въ пар. 

.гЬсн. уст.
— Симона Усольцева въ пар. .itcn уст.

Па 29 сентября (четвергъ).
О крестьяпахъ Григор1н IlaejOBt Ка- 

paceBt, (JuKOHt JlBanoBt Ильипыхъ, 
AxeKctt TpHropbefit BectдвlIt, I le rp t 
MHxaP.iOBt Лeouидoвt, linico.iat IlaanoB t: 
ЛеоиидовЪ, AiiTont ИльиI!t Beccapa6oBt, 
Савелш i!acB.ii>eBt Ш aблuoвt, UcHut 
ФилипловБ Ульнпицкомъ, EpeMtt Mu.xte- 
Rt Ильипыхъ, Григор1й 3oTteBt Карасе- 
Bt и I la ^ i t  Фeдopoнt Пльпныхъ, обии- 
няемыхъ по 12 и 1464 ст. улож. о пак.

О крестьяпахъ Евтроп!и я AnToat 
доровыхъ Шайдуровыхъ, AmicBMt 
cилbeвt M oK teet, A лeR ctt ГригорМ 
B o p K O B t и K n i i p i a n t  Яковлев'в Малы 
Bt, обв. по 1404 ст. у.1. о нак.

На 30 септября (пнтвица).

О крестьяиахъ llH ant Ппкифоро! 
Пикифupt Лuкифopoйt, IleTpt Нпкнфо| 
Bt и M apфt Копдратьепой Дегтяревы] 
Евламп1в Дмятр1евой Масловой я .Мак1 
Л60ll0в t  ABAtoHKO, обв. по 271, 21 
2^4. 1483 ст. ул. о пак., 2 ч. 31 и 38 
уст. о нак.

О кр. МаксяиФ Левченко, обв. по : 
73 ст. угол. улож.

с и и с о к ъ
водостамевныхъ тохогрм>1ъ, оостуии8ШВ1-ь п 

Томской Почтоко-Тслеграфаий КипторЬ.

съ 18 110 1У августа 1Й11 года.

Откуда. Ко м у . iIpBMBBa ислов̂
Цвторбурп»
ЗаВсана 
Пякодйса.Пр. Ковдоиа

Гинабергу ст. ток. Вымяонъ 
Го.10кпяну licDpoKtHU&Hten

Иркутска 
Смлеы ж. д.
Пвяег. Ирм.

Лозаревой-Лаф- 
шиц-ь 
Паньшииъ 
Харченко ст. тех.

HeooinocTi.fi) (Qf 
Откпаомъ а 
Лдр. к-ри

Торговый Дом’ь „ЕВГРАФЪ КУХТ! 
РШ ГЬ и СЬ11ЮВЬЯ“ симъ доводить j 
CB'bAtuia Bctxx лнцъ н учрежденШ, и»] 
ющихъ съ онмъ At.io, что n e t предпрк 
т1я и At.ia Торговаго Дома будутъ пр» 
до.тжаться непрерывно, какъ и при жязв 
скончавшагося сего 3-го августа одно! 
изъ членовъ-распорядителей Toproeai 
Дома ИппокептЁя Евграфовича ({yxTopia 
п ynpau.ienle BCtMu xtjuMR прянялъ л 
себя единолично членъ—распорядита! 
А.чександръ Евграфовичъ Кухтеринъ. Вс 
выдаппыя отъ имени Торговаго Дома jo 
btpeimocTU за подписью скончаыпагоо 
ч.’ена—распорядителя Торговаго ,1о* 
Ц|шокент1я Евграфовича Кухтерива, ка» 
выдаппыя и.мъ пе лично огь себя, а от 
1'орговаго Дома, прошу считать AtficTBi 
тельными.

ЧЛКаЪ-ГАС11()1ЧЩ 1ТЕЛЬ Торгова 
го Дома „ЕБГРАФ Ь К5'’*ХТЕГШ1Ь 
СЫПОВЬЯ" Алексаидръ Евграфовш 
Кухтеринъ. 3—i

Адми1шстрац1я но At.iaMb Товарищвст 
на „Южно-Алтайская Мукомольная К-о  ̂
объянляетъ во всеоишее cntAtnie:

1) Граждавскимъ oтдt.len^eмъ Томокаг#! 
Окружпаго Суда oiipeAt.ieiiieMb за 
28-го 1юля 1911 года утверждены ад»й 
ввстрац1я,

2 )  M tC T O  зас±дан1я адмииистрац1и—rJ
Ново-Пиколаенскъ, Томск, г. ]

3) Пршлашаемъ кредиторовъ заявил! 
въ адмипистрашю о своихъ оретвпз1яхъв

4) Дебеторовъ—произвести платеже,]
коимъ наступили сроки. 3—З.-

Томскгй Городской Ломбардь
Hoatmaerb публику и г.г. аалогодателей, что 4-го сентября с. г. съ 12 ч. дня вт> пом'Вшеш|| 

Ломбарда по .Магистратской yaairb, въ д. .'й 4, будетъ производиться

0U Dpucpo'icinibJf afu..rn за 28970. 2S239, Г8847. 1963b. 29550, 29559, Ю398, 17510, ‘2Я597, 2W4J, 
29650, 29666. 29667, 29683 , 29690, 3.5248, 17515. 2I’)U2, 21472, 21447,27623, 17685,14646. 29W7, Ш Г
29725, ‘29765, 20788, 29801, 2.3548, 16068,19107, 23611, 14695,20816,29818, 29840, 23554,21603, 10721 
10823. 13149. 29912, 2Й9&0. 29H52. 29975, 18178, 8{99, 8386, 8265, 21767, 30018, 30035,
30043. 30O5O, 30063, 30089, 21715, 1787], 30098,30118, 13878 30211. 80217, 30228, .TO230, 30250, 302^;
3025C, 30267, 30268, 30274, 19642, 13392, 813», 16298 |Ютовда di» бЬ.1нчье«п. лиду воротпвк!. co6ojil,i
17904, 2\9ГИ'\, 10721 ротоида ви двсьенп. и'йху иорот>ткъ лвс1й, 8567,19747, 80286, .40200, 30325, 30384J 
30886, 30898, 30401, 30416. 14995, 22082, 30475, 30496, 30500,30501, 2204», 22034,11538, 24058, 19965,1
22082, 22028, 22029, 22030, 22031, 19981, Ш450, 18049, 18050, 18051, 24101, .305.31, 30541, S0558, 305(ЙЛ
80.573, 3057», 30581 хвухстводыюе ружье кептрвлваго боя иа.Ч? 51322,30588, 15121.30669, 30601,30065, 
3670 н 16373 80.10ТЙЯ бортовая чвеовия i(tui< вЬег: 12 ao.i. 60 до.1ей и серебро вг вещахг вИст.: 81 зы 

Подробную опись пазяпменвых-ь въ продажу вещей можповпзТ.ть нъ nnrbuieHlH Лоыбпрдя ожедкенио.

Томсвая' ^убервекля ТяоографЫ.


