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г У Е В г н с т я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Падпмсная utna: Въ годъ 6—р., в S р. 50 к., 5 «Ъе.—3 р., 
Ч lAc.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 я-бс.—1 р. 50 к. и 1 нЪс.—I р. 
Иноп)родн1е при1Ш'Ш8аюгь ва пересылку 1 рубль.
ЦЪм ва полвое годовое ивдан1е дли ибяаательвыхг подпислпковь 3 руб. 
Иногородн1в приилапйваюгь ан uei>ecimy 1 рубль.

На оевоыкв1а НысочаЁше утмржюыиги 8-го нпрЬдв 1Ш)2 гпдн untiiin Госулир* 
опенлаги coHtiu, Миаотромъ В|утрсквихъ Д1и1>, по rurjuiouBi» съ Мвпнстер* 
oraovi. Фянавс<>пъ в Гисударствспвыы'ь Ковтродерочъ, устиниквежа ни iipoAcroxuioo 
BerupoBJtTlo cr 1 Явваря 1808 года плата за исяатап1о обнаательвых!.. кромЬ су- 
добяып., объя11.гс||1Ь иъ Губ. Вкл. на внжослкдуюсцкхг осио1т 1ияхъ;

I. Плата 8в (И'Ч!И-вп)о обязательвып., кров* оудп'михъ o6’i.aiaouiti, iiOM*iiiatiMua 
аъ Губерискихт. и*л>в10стяхъ оорол'кляотся: велавиоимо огь Aaiitixai'Maro нмг кЬстн 
к-ь гметк, по 1-> KOU. за строку.

II. При noiiTojiuniH одиоги и того же объякловиг xtBaoiuH гкплкв 1б°/о ги стонмогти 
ятироК, третье!, и бил*о иублнкапП!.

III. Плата вя иб'ьяядоо1о нзииаотся по раамЬру илошали, saBuxaONoH ue-MiuPNiCMn.,
ори чомг ипрод;.лса1оиг этой илои я̂дц должво служить колнчлсгво строкг гпдотииго 
а ^ ра корпуса въ ВО б^кпг, _____________________________

19U г. ]\[6

ш т т
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

llytu»r>.4aHin. Прв оочатав1а обглнловШ доаускаетов улогр«блеа1в раааыгь 
ш р и ф т о й U аакжгчшгу пролоставлногся араво выбора шрифта, а>г1юв(а' 
гося 1П твиогрвф1и.

IV. При раасылк* ибгянлсв1и нг ввл* арвложо811! вавмаются, крох* платы за ва- 
бирг н бумагу, по расчету ткпо1'раф1в, также аочтойые расходы 1 р. съ 100 вхвехплл- 
ропг ирнчоиг обгянлсв1я, отпочатаажым иг другихг таа01̂ вф1яхъ, вв арннахнются.

V. За достаиху иора1<лдтел1.нп1Ч1 номера взимаотсог, особо по 2U к., аа акзешиярг.
VI. lioauBttTBu почигаптся тЬ няг обязатбльвигь обьн(иов1н, которым оскибожда- 

мы огь установденвоК алаты на omuHaniu особыхъ иогтпкойлвпШ и рдсиоряжв11В 
иранаюльстка, 212 Првиит. В*ст. 1807 гида).

Частный обгв1лен1я нечатавтя вг веиффвц!альво1| чистп во 20 коп. со строки ие- 
титк или U0 ри.‘счету за .‘аиимшмос мксто, когда обгяв.1вн1я початаютсн одявг раэг, 
за два р за— кип. в за три |>аза -36 коп.

Обгявлви1в для .Томск. Губ. Вкд.*. ваг Москвы, Петорбурга, 11рибадт1КскАго края 
Ця{к;г1ш Польп.аго, К1ена, Xapi.KOM, Калката и пскхъ .ч*сть *наъ аа гравиды при* 
мвиаится исключитольво Торгоныиг Димомь J .  Я. .Метцдь и К* нг шоскн* Шс- 
ввакоя уд., д. Оытова, и вг ого отд*лен1и вг C.-IIcrcp6ypi*, Польш. Мирская, 11 
Лодвясиа и обгяв««м1я приаихаются нг ковтор* .Губорвскихг ШдомостоН*, нг ада- 
81И 11ркгутс1ис-1И1ыхг xiicfb.

_________ОтдЬльццй Н1»де1>ъ стоит». 10 кои.

Б о с к р е с о п I. (% 4 - г о  О  е  I I  т  я  о  р  я .

Въ Томской Губернской ТипограФ1и продается Орошюра 
Н. М. Затворницнаго подъ вэглав1емъ:

„ФЕЛЬДМАРШ АЛЪ ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ НЙКОЛАЕВЙЧЪ СТАРШ1Й“ ,

въ котприП yiaiBimij Oiiirpai|m4ecKi(i п 0ii6.4iiii'|mijin'i(>f,niii oii1wliiii)i. 

OTiKX-iimifieii къ и л'Ьятми.постп т .  Г.ои'Ь но чип т а г  о

Б1':.'ШКЛ1'0 К111Г.1Я.

Ц1на брошюры 20 нмйекъ ох пересылкой.
Пгару'И'ниыя огь пролаясп дет.гп будугь отсылаты-я iri> Кпмитогь 
по сооружсчпы памн'пшиа ИКЛИКиМУ К11ИЗК) въ C.-IIOTCpriyini;.

20 августа i ni l  г. Л; 18;J.

Кростьяняпь ilepMCKoft r y d e p iii i i  Васи- 
.liii .Максичовичъ r>uiinii.'«iri>, согласно 
iipomuiiiio, Ш1 ociiO H aiiiii ВЫСОЧАПШК 
утнархдениаго въ З-П день октябри I'-wm 
года, Иолижтпя Contra Мииистровъ, 
нриинмаотся на госуларстненную службу 
н онред'Ьляется вь штатъ Иово-Пнколаив- 
скаго Городского Иолицейокаго Унравле- 
Hill, с'Ъ утн0рждвн1в.М'ь в'ь должности око-' 
лоточнаго надаирате.1я гор. Иово-Иико-' 
.таекска. j

2п августа i ni l  г. iNi. |

Царлнинъ Нессарабской губерн1и Ма- 
велъ Ивапопнчъ l l y p t m . ,  согласно про- 
Hieiiiio, на осиован1и В1)1СОЧЛШ11Г 
утвержденнаго «ъ '»-П день октября ГЮП 
юда, Полижеы1я Contra АГшистровь, при- 
ннмиется на государственную службу и 
uHpoAt.THOTCH В'Ь штатъ Гомскаго Х'ород- 
ского Ио.тиейскаго Управ.тен)», съ паз- 
начшпемъ аа должность околоточнаго 
надзирателя гор. Томска, съ I сентября 
l ul l  года.

Начальнинъ губернж принимаетъ 
частныхъ лицъ, им%юш,ихъ нъ нему 
надобность, ежедневно; к р о м ^  с р е 
ды, во BCt присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ Губернатор- 
сномъ дом^.

Пр1емъ должностны хъ лидъ въ T t
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

<и о  д  JD зе» >ж.< ^  жж. XXI.
ОФФИЦЬШЬНАЯ ЧАСТЬ. Отж^лъ второй: 

Приказы. Цирку.шръ. ПостаповлшПя. Обя
зательное H ocranoB.rcH ie. Журпалъ Прн- 
сутств1я Томскаго Губернскаго Унравле-
в)я. О0'ьявлен1я.

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ALtcTuan 
х р о и н к а .  11окушен1в на жизнь Иредс'Ьда* 

^еля  CoBtra Мипистровъ. Подробности 
нокушшня на жизнь llpeActAaTU4fl CoBtia 
.Мш1й с т р 0 8 ъ  и  состоянш е го  здоровья. 
Обгявлен1я.

Ч А Ы Ь  иФФШ|1ААЬЦАН.
в ОТД-ВЛЪ 11.

Приказы Г. Томснаго Губернатора.
20 августа l ul l  г. Л; 17:1.

Уво.'1ьимится, согласно н рош еи 1ю , со* 
стоявнИ в ъ  штатЬ Тожскаю Г уби р н сн аги  
У иравлин1я , съ откомаг1Диринаи1емь въ  
р аси и р н ж ы н с П а р н а у л ь с к а ю  > t3 A u a r o  
И'Ш равника д.1я ucuu.iueiiifl обязанниоте!) 

‘Судсинаги Пристава но гор. Ьарнаулу 
КолдежскШ Гшистрагирь Дшхаиль Ьдо- 
винъ- о1ъ службы в ь  отставку, сь 20 I10.1H 
JU11 г.

2" августа IU1I Дг 17Н.
Уволышется, coiviacHO нрошен1ю, со- 

CTOaiuiri яъ iH iait JutBiioropcKaro yta.i- 
наго Полшюйскаго Управления, иен. об. 
Журналиста и Архмвар1уса отоги Полн- 
цеПскаго Унравлыня нeuмtloщiЙ чинв 
Коиставтииъ IC.iaOyia»»!. —отъ должнисти 
и службы въ отставку, съ I синтибря 
l ul l  года.

22 августа 1U11 г. Д? lt>o.
Состоящ1й въ штагЬ Томсьаги Губерн

скаго Управлен1я, съ иткиианд||рован1емъ 
нъ расниряжен1е Парнаульскиго УЧзднаго 
Иевравиикц, для cuciUa.ibiiaTu uciiojiieiiia 
обязанностей но нзмскип)К) въ но.шэу 
Уирав.1е т я  Л.пайскаги округа разныхь 
нлатежей въ Оезснорноиъ iiopnAKt, а 
равно но piiiiieiiiHM'b. судебныхъ ускшов- 
.ннпй съ 11одчяиен1имъ, согласно ПИ ст. 
Учр. ('.уд. >С1., коитро.’ио llpeActAaTu.iH 
Оьру'жнаю Суда, Титулярный Сонг.тш1къ 
(осифь Upou6pHVKi4U'iviii отзывается изъ 
озиаченнон командировки, съ 1 сентября 
1U1L года.

24 августа l ul l  г. 1^1.
Па кре.мя paaptiiuMmaro Иово-Иико- 

лаевско.чу Ло.<]ид1ЙмеЙстеру Падкорпому 
CoHtiHUKy Пврянову, съ 2о августа lul l  
года AuyxMtcH4Haro отпуска, иснолишПе 
оС'лзанностей по ди.шписти Ионо-Пико* 
лаевскаго )1олиц1ймойстера ноз.тагается 
на Пристава отою юро.та Ко.тлежскаго 
Секретаря Гоко.юнн.

24 августа ЮН .V IS2.
Па1шачаотся, согтояний нъ itiT.rrt Том- 

скаю У Ьзднаго По.шцейскаги Упранле>пя, 
съ откома1«днровин1е.мъ д.|я нисьиенныхъ 
занл’Пй, въ раснор«жен1е Прнлокдшеля 
Гомскаго У Ь.1Дниго но воинской повинности 
Присутствш—'1'о.чскнго У Ьзднаго Исправ
ники, неим Ьющш чина Гршор1й Катин ь- - 
на должность Столоначальншеа Гомскаго 
ytJAHuru 11о.шцейсааго Унраилен1я, съ 
!-го сентября l ul l  г.

Цнркуляръ г .  Томснаго Губернатора 
Нрестьянскимъ Начальникамъ и 3 a a t- 
дывакпцимъ подрайонами Томской 

губернЫ.
22 августа l ul l  г. Д" 113в4.

Иъ виду нридстоявшго око11чин1я ноле* 
выхъ раОогь но y 6 o p K t x.TtO oBb и окон- 
Ч11н1а 2-й трети юда—ерика для уплаты 
нодатныхъ денежныхъ сОоровъ предлагаю 
Пашему Высокоблагородью озаботиться 
11емедлишш.чь нрннят1емъ M tpi> ко взы- 
CKUiiiio съ населен1Я денежныхъ нодатныхъ 
сборовъ и uMtTb особо строгое наОлюдо 
Hie за деятельностью крестьянскнхъ и 
шюродческихъ должностнихъ линь. ПмЬ- 
CTt съ тtмъ обязываю Васъ оказывать 
coAtilciBie чишьмъ иолтйи ни взыскаано 
недиимокъ съ исиснравиы.хъ нлательщн- 
KOBL, CAtлuвъ расноряж«1не нодвфдом- 
стненнымъ Иамъ дг).1жностиы.иъ дицамъ 
общоствонпаго кристьянскаго и ннород- 
ческаго унранлеп1я но cocT an ju n iio  описей 
HuyiuecTBu недон.чщиковъ, хранешю оии- 
санпаго и.му|цества, по участ1ю при про- 
дaжt зтого имущества и нроч.

При это.мъ нахожу аужнымъ указать, 
что .мною требуется не форма.1ьнои ионол- 
iieiiie принеденпыхъ расноряжен1й, а 
дЬИствитильпое, оо возможности кено- 
сридствонпое BuSAtRcnne на iiucc.ieiiic, а 
потому необходимо олижайшее н личное 
учнст)е Ваше въ атомь A t.it, что Т0  1ьки 
нозможно при частмхъ iioctHieiiinxb Нами 
сельскнхъ сходовъ, а новъркой AttlcTHifi 
должностныхъ шцъ могуть быть достигну
ты ощутительные результаты.

Въ знк.1юче1по .тобав.1яю, что outiiK U  
с.|уж еО ноП  A ta ie .ib n o cT H  I'.r. Крестьян- 
Скихъ Пачалыжковъ и зам Ьняющихъ ихъ 
.1ицъ въ значительной стешши будегь 
.iHBMctTb отъ yciitiuiiaro исио.шен1я озпа- 
читшхъ выше обязанностей.

Постановлен1е Томснаго Губернатора.
24 августа lU ll г. Л* 4082.

PaucuoTpthb представленный при ра
порт! Канпскаго У!здпаго Исправника, 
отъ Ю сего августа за Л!; 2005, ирото* 
колъ, составленный iio.iimiet'i на содер
жателя мисдод1ыы1аго завода въе- Иово- 
Гутовскомъ Таскаовской вол. Каипскаго 
м!щ. Хаи.ма llluufioepru за uapyuteuie 
имь н. 5 и.ишшыхъ Томской ]'уберискоЙ 
Саннтарни-Исиолнителыюй К(>мисс1ей и 
утвержленных’ь Тимскимъ 1'уОернаторомъ 
К) августа ЮЮ года „Обязательныхъ 
Постаиов.1ии)й“, П о с т а н о в л я ю :  под
вергнуть, па ocHOBaniu и. 14 озпаченныхъ 
„Обязателышхь 1]остаповлев1й' денежио- 
му штрафу, въ адмшшстратиыюмъ нормд- 
Kt, нроживающаги на ст. Каипскь Сиб. 
жел. дор. мЬщнпипа Хаима Шнейбергъ 
въ pajMtpt пятидесяти (30) рублей съ 
зам!ной арестомъ при иолицШ на дв! 
нед!ли зачислинъ озиачеиный штрафъ въ 
доходъ казны по § 25 ст. 1-й н. „В“, 
CMtiu М. В. Д.

24 августа Ю Н Л» 40s;j.
Газсмотр!въ вредставдевный при ра

порт! Каипскаго У!здпаго Псправнвка, 
огь 8-го августа lu l l  года за Л; 2024 
нротоко.1ъ, составлевиый па крест, дер. 
КамОарскиЙ, Иозпеиепской вол., Каипска
го у!зда, Никифора Ивановича .Iutbuqo- 
ва за варушшпе имь и. 1 нздалныхъ Гои- 
ской 1'уберискоЙ Санитарно-Псполпитодь* 
ной Комвссчий н утверждеппыхъ Том- 
скимъ L'yOepuaTOpOM'b li>  августа Ю Ю  г . ,  
„Обязательпыхъ Постановлон1й -, П о с т а 
н о в л я ю : подвергнуть, на оспован1а в. 
14 означемПы.чъ „Обязательпыхъ Иоста- 
iiOB.ieiiiii** денежному штрафу, въ адмм- 
нистратштомъ порядк! крестьян. Пики- 
фора Иванова .Ютвшюва въ разм !р! 
д е с я т и  (Ю) рублей съ аамъпой аре
стомъ ври нолидш на т р и  д н я  зачв- 
слннъ означешшй штрафъ въ до.ходъ каз
ны но 55й5 ст. 1 -й 11. см! ты М. в .

Обязательное постановлен1е Г. Том- 
скаго Губернатора.

отъ 2и Августа ЮИ г.
Состав.ювное НШскою Городскою Ду

мою для м!стныхъ жителей, согласво 
И п. Ю8 ст. Гор. Иоложеп1я и изданное 
мною па ociiUBauiH 1Ю ст. того же Ио- 
ложен(я, поридкомъ, опред!линиымъ 424 
ст. И т. нзд. I8U2 г., oOa:jttio.ibiioe поста- 
новлв1пе объ особомъ м !ст! для торговли 
сливочнммъ экспортпымъ масломъ.

1) Отвести MtcTo нъ г. liiflCKt, для 
масляпаго базара, куда должно постунать 
все привозимое для продажи сливочное 
зкснортное масло, избр<1въ таконымъ пло- 
|цадь на эадахъ MtcTiiuro Казначейства, 
исмотръ п покупка сливочпаго экснорт- 
наго .масла, должны нронзкидитьси только 
па выше)иомяиутомъ м!ст!.

2) Настоящее обя:1ателыше нистанов.1е- 
nie вступаотъ въ заю иную силу по йоте- 
че1пи 2-хь пед'Ьль со дня т 1убликивиП1я 
его йъ Томскнхъ Губернски.хь И!домо- 
стяхъ.

2 - 1. Губерниторъ Г|и1пъ,



2 том ск ш  гУБЕРнсшя в е д о м о с т и . 63

ж у Р Н А л Ъ
Присутотшя '1\»мг.га1Го 1'уборискаго Уира1»леп1я 

П е р в а г о  0 т д £ д е н 1я.
Ям SG п л г у е т и  1U U  е. Л  i w im iu n  /ss.

О прокзводствЪ рааверстк! годового призыва 
новобранцевъ между призывными участками 

То мс к о й  губерши.
С л г ш л л и; толограмму ва Мипиетра 

Ннутронних'ь Д'Ьлъ» Топаршца iMHinjtT[)a 
Лыкошипа отъ 23-го августа токущаго года 
по дЬлу о производств* разверстки годового 
призыва повобранаоБЪ между прнзыппгамя 
участками ТомскоП губерп1и.

3 А к о п ъ: ст.ст. 154 н 155 Устава о 
воипской повиапости и § 40 Пвструкши о 
поридк* д*лопропвводства въ Присутстшяп, 
по пивипский повиипоети.

Г1 >■ п R л я л д и: Изъ додожоппой толограмми 
г. Товарища Мипиетра Внугреппихг Д*лъ 
усматрипаотс-я. что въ привит, попобрппцет. 
токушлго 1011 гида пооначияо гь Томской 
Губ(ЗрП1И довяп. тысячъ довятьсоп. пятпдео.я'П. 
’nmjpe (9054) челов'Г.ка. Изъ д*лъ Губорп- 
liiovro Упрявлс1пп Ш1ДП0, что ибщсц число 
шюсопкихъ (1Ч> прнвывпыо списки, за поклю- 
чвп1имъ пользующихся льготою 1>го ракрядд, 
состаплят. 20465 человека. Ич. пилу зтого 
Общео Присутспйе Губорн«’ка1’о Упраплон(я 
иаходпгь, что по праниламъ, пвлижопиимъ 
въ вишопризсдоипомъ 8ПК0П*, разкерс.гка 
првиыпа между 11(Щ8ывпымп уча<ггка.ми 'Гпм* 
ский губорц(и ди.1ЖЕ1а бить произы'допа 
нижеед'Вдующая:

| |
i l . ,
" З ЙУ * 0 д ы.

Прязынпыо

1 11 ■>участки.

4 ! i
1 г й

Барнаудь- Норный 276 13.5
скШ. Второй

TpffTifl
288 14»>
312 152

МетннртыЙ 94 4»1
Пятый 234 113
Шестой 2()8 130
Седьмой 3.34 163
Восьмой 387 189
Девятый 32.8 1Ж)
Десятый 19.5 94
Одпннадцлтый 295 144
ДкХшадцатий
Тринадцатый

27»» 1.31
535 261

ЧетырпяАПатый 489 238
Бятиадцатый 750 1 368
Шоствадцатый 540 263
Сомвадцатый 388 189.
Босемпадилти1( :uii 151
Девятвадшгг(.1Й 2!)il 146
Двад]1,итий 189 91

j Двадцать первый 2Ю Ш4

Итого . . 21 унастокъ " 7005 3408

Зн*яно- !' Первый 
горек!! 1 Второй 

Трет1й 
Четвертый 
Пятый 

'i Шестой

388

:ji)3
001
227

189
230
368
148
191
110

Итого . , 6 участковъ 2538 1236

Б]йск!1 Первый .504 245
Второй 364 177
ТретШ 405 197
Четвертый 378 184
Пятый 387 189
Шестой 218 105
Седьмой 345 188

Итого . . II 7 участковъ 2641 1285

Кузнецк!!! Первый 211 102
Второй 300 146

II ‘̂ ротШ 133 64
1 Чств(*ртыЙ 28G 139

Пяттлй 306 149

Итого , . 5 участков!. 1236 600

Томск!!!. Первый 242 117
Второй 171 N3
'ГртХЙ 419 204
Четвертый 383 187
Пятый 158 76
Шестой 808 i| 393

1 Седьмой 022 303

Итрго . . 7 участков* 2808 1363

Мар]инск1й Первый
Второй
'Грет'|й
Чотвортый
Пятый
Шестой

' 77 
1 50<| 
1 34П 
' 282 
1 320 
1 433

37
240
166
138
156
211

Итого . . 6 участкоиъ || 1958 954

Каиисв!й. Первый 1 .317 155
Второй
Трот!0

; 194 94
II 109

ЧетпорТ!.1Й 240 116
Пятый 181 87
Шестой 1' 636 310
Седьмой , 112 54
Восьмой 11 355 12.3

Итого . . 8 участковъ j 2281 llOM

Всего по i!
губорв1и 00 учагтковъ j20465 9954

А потому о II р ед*  л я етъ : о вышеиэло- 
жешюй рпзпорстк’Ь повобрипишсь М1чкду при- 
аиипими участками дать впать 1'*зднымъ 
по ВОИПСКИЙ 11(11ШНЦиСТИ 11рИСуТСТ1«1ЯМ1. Том
ской губрр11!н и Koniid пас.тоящаго опред1>ло- 
iiiii 11ропроводит1. т .  ТИтабл. Омскаго воеп- 
ааго округа для сиЬд’Ьи(л п опубликовать 
оту рапворстку въ м*стпыхъ Губорискихг 
В*домпгттдл..

О О Г £ в Я С В ^ Т е Х Х 1 Л С .

Отъ Томскаго Oтдtлвн^я Государ- 
ствеинаго Банка.

Выдшшыя Кузпецкимъ Казпачойствомъ 
па имя iipopoKO-lJ.ii>niicKO& цоркви, сила 
Осииовскаго, К^зпецкаго у*зда, Томской 
ryOopniH н па имя причта той-же церкви 
дв* расписки за Л"?. 32 нъ npiewb 7 лвстовъ 
4 О/и Государгтвокпой ропты па номипаль- 
пущ сумму Ж»'Ю р. и за №.33 въ iipicM* 
Г> листовъ 4 "/о Государстиепной ренты на 
помнпальпук) сумму 190о рублей, похи
щены и считаются под*йстните.1ьпымн.

3—3.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Иалковъ, жительствую- 
mitt иъ г. Томск* по Ллексапдропской 
v.T., въ д. Л? 7 на ocnonania 1030 ст. Уст. 
I'paa^. (-уд., объявляетъ, что о сентября 
1911 г. съ Ш час. утра нъ г. Томск* по 
БолыпоН ИодгорпоЗ ул., вь дом* № 41 
будетъ продаваться движимое имущество, 
припадлежащее Вячеславу 1оповичу Ла
врентьеву. состояние нзъ лошадей, эер- 
калъ и швейной машины и оц*нонпое 
для торговь въ 150 руб. 3—3.

И. об. (.^удебнаго Пристава То.мскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жите.1ьствую- 
nUQ въ г. То.мск* по Александровской 
ул.. въ д. № 7, па ocnoBauiH ЮЗО ст. 
уст. гражд. судопр., оОъявляоть, что 2о 
сентября 1911 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томск* по Дальпе-КлючпвскоЙ улиц*, вь 
дом* Л“ 35 будетъ продаваться движимое 
имущество, прнпадложащво умершей Пе- 
лаге* 1\1вфодьевп* Куликовой, состоящее 
нзъ деревя1шаго одпо-этажнаго дома съ 
палворпими постройками па сносъ и 
оцЬиетюе для торговъ въ 150 руб.

3 - 3 .

Отъ Онружнаго Инженера Томскаго 
Горнаго Округа.

Окружный Ипжепиръ Томскаго горнаго 
округа объявляет!., что имъ Ю августа 
г. г. выдано эолотопромышлоппику Т. Г. 
Апдр1анову дозволите.1ыюе свид1тол1>ство 
па право производства иодробпыхъ раз- 
в*докъ заявки, находящейся въ .Mapinn- 
скомъ у*зд* во рч. 'Каменк*, впад. сл*- 
ва въ р. I). (Суидать, въ смежпости съ 
С'тефаповскпмъ пр1пскомъ Иострива.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

и. о, Судебнаго Пристава 3-го уч. гор. 
Томска Томскаго Окружпаго Суда И. М. 
1‘оговъ, жптвльствующ1Й въ гор. Томск*, 
по .М*Кврш1чпой ул., въ дом* № 17, на 
оспован1и 1030 ст. уст. гражд. судои. 
объявляотъ, что па удовлетвортИе претен
зии Исеволода иакаева (> сентября 1911 
года гъ 10 часовъ утра но Почаповской 
ул., въ дом* »V 40 будетъ продаваться 
движп.1юе имущество, прштдлежащее Все
володу Захаровичу Сыскиоу, состоящее 
изъ2тел*гъ, гарнитура п рояля, оц*пен- 
ное для торговъ въ 173 руб. 3—2.

И. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Оуд<1 ио г. Пово-Ннкодаевску 
Поновъ на ocHOBaain 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд. объявляотъ, что имъ 20 сонтябрн 
1911 года «ъ 10 ч. утра въ и*ст* нахо- 
жден1я но Иерчинской улш(* въ квирта- 
л* № 38 иодъ .V 28 будегь нроизводена 
продажа двпжиияго имущества, ирннад.ю- 
жаищго Ксеа1и Даниловой .1исшюй-Ива- 
новой И заключающагося въ деревяпиомъ 
однозтажпомъ дом* па удовлетвирои[е 
претензии IJpa cK O B iu  Стенаповны Луниной 
въ сумм* 214 р. съ 7»/'/о. Имущество 
оц*нено для торга въ сумм* 300 руб.

3—3.

Судебный Приставь Омскаго Окружна- 
го Суда 11. П. Синковнчъ жит. нъ 1 ча
сти гор. ().мска, въ казачьемъ форшт. по 
Лагерной ул. нъ дом* Митрофанова №29, 
объявляетъ, что па удовлетворшпе при- 
тензШ отставного унтеръ-офицора Лейбы 
Гецелевича Лйзина въ сумм* 14920 руб. 
съ 7о изъ 6 годовыхъ, съ 22 марта ИЮ9 
г. по день уплаты и судебными издержка
ми и Омскаго отд*леп1я Государствешт- 
10 Ьаика въ сумм* ОЮио руб. съ 7о изъ 
О"/» годовыхъ и судебн. изаведегпе д*ла 
издержками, по исполнительяымъ листамъ 
Омскаго Окружного Суда отъ о и и  де
кабри rj(JH г. за № 14741 и 14917 и 13 
августа 1909 года за № 9488, будетъ иро- 
изводиты'.я двадцать второго ноября 19И г. 
въ И> ч. утра въ зал* зас*лап1й Омскаго 
Окружпаго Суда публичная продажа пе- 
двьжимаго им'Шпя, иринад.южащнго купцу 
Прокошю ('пмоаовичу Бородину, находя- 
щагося во 2 части гор. Омска па Лугов- 
ском'ь форштадт*, но Бершовой улиц*, 
подъ№ 29 и зак.1В1чающагося въ доревян- 
иомъ одиоотажпоыъ дом*, деревшшомъ
2-хъ зтажномъ флигел*. камопоомъ, зда- 
пШ иаровой ме.1ьинцы съ маслобойней, 
каменной жяропарней, падворпыхъ строе- 
1пяхъ и зом.л* подъ ними въ количеств* 
1 десятины 1083 кв. саж.

llM*Hio ото находится въ залог* у от
ставного уптеръ-ифицера .1ейбы Лйзина 
въ сумм* 14000 руб. съ 7оизъ 8'Уо годо
выхъ, но закладной кр*ноств, утверждеп- 
ыой Старшимъ Нотар1усомъ Омскаго Ок
ружного Суда 22 марта 1904 г. но кр*- 
иистпой книг* за Jr* 48 и въ Омскомъ 
итд*ле1пи Государственнаго Байка въ 
8101Щ руб. изъ 77<|, съ 20 1юпя 1908 г. 
но залоговому свид*твльству Старшаго 
Hoiapiyca того же Суда, отъ 18 1юпя 
1908 г. за № 517; оц*нвио цри ониси въ 
25000 руб. н съ ОТОЙ 110сл*дней суммы 
начнетсн торгъ.

Бс* бумаги, отнисащ1яся до означениой 
продажи, можно осматривать въ Каоцеля- 
piu 1'раждааскаго сюда Омскаго Окру
жного Суда, а въ назначенный для торга 
день у Судебнаго Пристава.

3—В.

Давида, Ларона н Григория Гершевиче!), 
отм*няются и переносятся на 15-е декабря 
1911 года, о чемъ будетъ объявлено особо.

3—2.

П. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жнтольствую- 
щШ въ г. Томск* по Александровской 
ул.,въ д. № 7 на ocHoeauiH ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 5 септября 
1911 г. съ 10 ч. утра въ гор. Томск* но 
Духовской ул., въ дом* № 3 будетъ нро- 
даваться движимое имущество, принадле
жащее Торговому Дому И. И. 1’укави- 
шииковъ съ С-мъ Петромъ, состоящее 
изъ разной мебели и оц*пе1шоб для тор
говъ въ 1450 руб. 3—3.

Судебный Прнстакъ Томскаго Окруж- 
наго Суда Л. А. 1’омановъ, жительствую- 
щШ въг. Томск*, но Бульварной улиц*, 
въ дом* № 9, симъ объявляетъ, что иаз- 
наченные имъ на 1-е сентября 19X1 года 
торги на продажу недвижимаго нм*и1л

Судебный Прнставъ То.мскаго Окружпа
го Суда П. А. Гомановъ, житольств. въ 
г. Томск* по Бульварной ул. въ дом* 
№ 9, симъ объявляотъ, что па удовлетво- 
penie нротепз1и м*1ца1шиа Внкеот1я Са« 
вицкаго но иснилнительн. листу Томска
го Окружпаго Суда отъ 28 марта 1908 г. 
за Д? 5282, нредъявленпой къ Давиду, 
Аарону и Григор1ю .Хазаревымъ Герше- 
вичамъ въ 3300(1 руб., съ м судеб, 
и за вед. д*ла иэдержекъ 1ЮЗ р. 88 к. 
будетъ производиться 15 декабря 1911 г., 
съ 10 ч. утра, вь зал* зас*дан1й Томска
го Окружоаго Суда, публичная нродажа 
подвежимаго autn iu , припадлежашаго Да
виду, Ларону и I puroptio у1азаревыыъ 
Гершевичамъ, з.тключающагося въ м*сг* 
земли м*рою 42(* кв. саж. съ возведен- 
пыми на немъ 3-мя 2*хъ этажными дома
ми деревянными па камешшхъ фунда- 
ментахъ, крытыми жел*зомъ и деревян
ными 2-хъ этнжпымп, крытыми же.гЬзояъ 
службами, состоящаго въ г. Томск*, въ 
I полвц. участи*, па углу Бульварной 
ул. и Ано.ыинарьевскаго пер. № 9. Им*- 
(lie заложено у изыскателя Савицкаго въ̂  
ззиоо р., на удовдетворео1е каковой за
кладной и будетъ продаваться полностью. 
Торгъ начпется съ суммы ЗоООо руб., но 
такъ какъ торги эти вторые, то можетъ 
быть продано и ниже оц*нки.

U. об. Судебнаго Пристава Томскаго' 
Окружиаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1й нъ г. Томск* 00 Александровской 
ул., въ д. № 7 на основан1и ЮЗо ст. Ус/. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 15 сентября 
1911 г. съ 10 ч. утра въ г. Томск* ио 
Бодяной ул. въ дом* Л“ 12 будетъ про- 
ванаться движимое имущество, принаддо- 
жащее Адаму и Со(р1и Гордыаскпмъ, со
стоящее изъ кирпича, скота, твл*жки и 
швейной машины и оц*вешюе для тор
говъ въ 475 руб. 3—1.

11. об. Судебнаго Пристава, Зырянов- 
ск1й 11олицейск1Г1 Приставь Соболевъ, 
жительствукнцШ въс. Шелковипковскомъ, 
симъ объявляете, что 15 сентября 1911г. 
въ 15 часовъ утра въ с. Озерно-Кузие- 
ценскомъ, Угловокои вол., Зм*иногорска* 
го у*зда, будетъ нр<'даватьсл съ публич- 
ныхъ торговъ имущество Адокс*я Дмит- 
pieea Фомиоыхъ, заключающее въ юва- 
р*, земдед*льческихъ орудХяхъ, зкина- 
жахъ, скот*, доышвной обстановка я раз- 
ныхъ ностройкахъ па сносъ, оц*ненпое 
Д.1Я торговъ въ 1472 руб., на удовлетво* 
peiiie иска AiiApiana Ильина Ьинокурова 
въ сумм* 2034 р. 85 к. Опись имущества 
можно кидать въ Канцодяр11{ Пристава, 

въ день продажи въ с. Озерно-Кузле- 
цевскомъ. 3—1.

Приставъ 1 стана Варнаульскаго у*зда 
U0 обязанности Судебнаго Пристава жит. 
въ с. Б*лоярскомъ, симъ объявляетъ, что 
10 сентября 1911 г, въ 9 час. утра въ 
с. Б*лоярскомъ той же волости будетъ 
производиться продажа съ аукшонваю 
торга двнжвмаго имущества, принадлежа- 
щаго прожинающему въ с. Б*лоярскомъ 
той же вол. iuipn. у*зда Ивану Бвс*еву 
Митесову, заключающагося въ скогЬ, ло- 
шадяхъ, ностройкахъ, кврпичномъ завод* 
и ироч. Имущество описано согласно 
онред*ли1ПЯ Мирового Судьи 7 уч. Донец- 
каго округа изложен, въ исиолиительпомъ 
лист* его огь 18 февраля 1907 г. за А"; 144 
па iioiio.iiieHie взыскшпя въ пользу тирго- 
ваго т-ва II. (.Соколова, 11. Дмнтр1ева. 
Коиеваи К-о вьсумм* И З р. 99 коп. съ 
®'ч. Имущестеооц'кпоно въ115р. съкако-  ̂
вой суммы и пачнется торгъ. 3—1.

Исп. обяз. Судебнаго Пристава по гор. 
MapiBticKy, Полнцейсюй Надзиратель 2 
уч. Соляновъ симъ объявляегь, что .30 
сентября 1911 года, съ Ю час. утра, въ 
гор. MapiuHCK* нри камер* Мирового ; 
Судьи 1 уч. MapiuucKaro у*зда оудетъ 
произведена публичная продажа недвижи
маго имущества Григория Серг*евича Бо-



Н  63 Т0М С К1Я  Г У БЕ РЫ С Ш Я  В Е Д О М О С Т И .

типа заклн>чаю1пагося въ дом^ съ вад- 
фоыии аостроАками и усадьб^ Mtpod 
} удмц^ а въ^аадахъ 9‘/з саж., длины 
1| саж. 2V« лрш. на удовлвтвороп1е взы-

S nifl иасил!я MaaapoNHqa Золотарнва. 
buio это 8ъ saaort не состоитъ. liny- 
яио это outneuo въ 200 руб. съ ка- 

яой ц'Ьпы и будетъ лачаа-ъ торгъ. Я—1.

Иен, об. Судебнаго Пристава по гор. 
(apiuucKy lIoauueltcKid Надзиратель 2-го 
1. Соляновъ симъ объявляетъ, что 7 ceii- 
1бря 911 годя, съ 19 час. утра, въ г. 
laplBBCKt по Большой ул. въ дом-Ь Гу- 
ьеяичъ будить произведонн публичная

»)0дзжа движимаго имущества oiioKt 
*овъ Солпмопай1оисоенйчя Юда.левичъ, 

Аключаюшагося въ порожпихъ куляхъ 
четоиъ штукъ, па удовлвт»орен10 
зыс1сап1я Лионт1я Моисеевича ]Одале> 
ичъ в друшхъ. Имущество это outneno 
гь И04 руб. к., съ каковой u tn u  и 
(удетъ начать TOpib.. 8—1.

D торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
't. и поставнамъ.

I Иъ Управ’1. Сибпр. д. 14 октября 1911 
;^часг дня коикурешин поставки медп- 
»нпскихъ средствъ по заиечат. объяяло-

н1ямъ. Подробности лично и почтой (Томскъ 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—3.

Въ УпранлвН1и Сибирской жел. д. въ 
часъ (пя 7 октября сего года коикурен- 
uia на поставку бровепъ, досокъ и рЬ- 
шетвика. Подробности лично и почтой 
(Томскъ Матер, сл.) отъ П) до 4 ч. дня.

3 -3 .

Управл01пемъ Сиб. ж. дороги назначает
ся ВТ. 10 час. утра 15-го сентября с. г. 
въ То.мской жол. дор. болышц’Ь копку- 
рспц1л па поставку въ течеп1е годя про- 
дово.тьственпыхъ приаасовъ для этой боль
ницы. Донускается и частичная иоставка 
мяса, масла, молока, x;it6u а нроч. За 
условиями и справками обращаться туда- 
же. 3—1.

Въ Управл. Сиб. д. 27 сс»нтября 1911 г. 
цродажа негодной бумаги по запечатан. 
объянлв1пяиъ. Подробности лично и почтой 
(Томскъ .Матер, сл.) отъ И) до 4 ч, дня.

,3-1 .

Ийсколоч Хозяйственное 11равлвп1е Сабирскаго казачьяго войска симъ объявляетъ, 
то торги на отдачу въ аренду войскопыхъ зомельны.хъ участковъ, оброчпыхъ и ры- 
1оловпихь статей по сроку 1 апрЬля 1913 года им-Ьюп. быть нроизведены въ сл'Ь- 

^  ’ дующяхъ м-Ьстахь:
I  сентября 1911 г. въ г. OMCKt въ Войсковомъ 26 зомельн. уч. и 2 рыбол. статьи. 

Хоэяйствейномъ Иравлонж 
При Стапичны.чъ Праплен1яхъ:

16 сентября 19И Г. Кокчетавскомъ
1" Арык ь-Палыкско.м ь
19 Сандыктавсконъ
20 „ и IIpi^CHOropbKORCKOMb
24 Пр’Ьсповскомъ
27 „ Поворыбинскомъ
30 Повопико.тьскомъ

3 октября 
<>

" Петроиивловскомъ
МедвФжепскомъ

27 сентября Черлаковскомъ
29 Урлютупскомъ
24 „ д Песчановскомъ

:
у, Пив.юд.чрскомъ

" (1ем1ярскомъ

22
»

До.юнскомъ

24 „ - (^емннл.1ит1Шскомъ

' 27 Убинскомъ

' 30 Устькаиопогорскомъ

2К Бухтарминскомъ

зи
22

30

Кокпекпшскомъ
Антопьевскомъ
Чарышскомъ
Иерхъ-Алейскомъ

8 земольпыхъ участковъ.
1 земельный участокъ.
1 земельный учистокъ.

14 зомельныхъ участковъ.
7 зомвльпыхъ участковъ.
3 зомвльпыхъ участки.

И  земельпых’ь участковъ. 
н зомельныхъ участковъ. 
н земольныхъ участковъ.

ИЗ земельыыхъ участковъ.
10 земельпыхъ уч. и 1 рыб. стат.
11 земольн. участ. и 9 рыбол. стат. 
13 земо.1Ы1. участ. и 9 рыб. стат. 
11 зимельп. уч. 8 рыб. стат. и 3 
камепол. для добычи охры, б'Ьлой 
глины и алсбастороваго камня.
8 земельп. уч., 3 рыбол. стат. и 
7 камоподомепъ для добычи: из- 
B-fecTKOBuro камня, каменаго угля 
и б'Ьлой глины.
1 земельп. уч., 1 каменоломня для 
добычи бутоваго и алебастроваго 
камня, 1 jitCTO для устройства 
вЬтряной мукомольн. мельницы и 
водяная мукомольная ме.1ьынца. 
МЬсто подъ устройство водяной 
мукомольной мельницы.
2 зеиельв. уч., 2 рыбол. статьи и
1 каменоломня для выработки 
жернового камня.
2 рыОол. статьи, I каменол. для 
добычи известковаго иимнл.
2 .зомельныхъ участка.
н земельныхъ участковъ.
3 земельпыхъ участка, 
в земельпыхъ участковъ.

о ход'Ь эпизоотическихъ бол̂ Ьзней ла домашнемъ скот^ въ Томской 
губер1пи.

Сроки аренды отъ 1 до У л'Ьтъ. Подробный св'Ьд1ю1я объ участкахъ и услов1я 
№чи вм-Ъются во всЬхъ вышоуказанныхъ Стааичныхъ Правлин1яхъ. 3— 3.

О BbisoBt насл%дннковъ.

.Мировой Судья 4-го уч. Зм'Ьиногорска- 
) у^уда, вызываетъ наслЬдниковъ кр-ки 
^Срасвоярскаго, Ноно-Шульбипсвой вол.. 
|ьивогорскаго ytuAa, Томской губ. Ллек- 
1йдры Игнатьевой Романовой, у.мершой 
J октября 1910 г., предъявить по нод- 
[двости въ срок’Ь, устаиовленный 12U 
г. 1 ч. Х т. Св. Нак. Гражд., нрава свои 
а оставшиеся носл’Ь пея иму«цество, за- 
ничающееся въ допьгахъ, въ сумм* 
)0 руб., хранящимся вь Бородулинип- 
сомъ Кредитномъ Товариществ^. 3—1.

Мировой Судья 4 участка УмЬиногор- 
скагоуЬзда, Округа БарнаульскагоОкруж* 
ыаго Суда вызываетъ насл’Ьдпиковъ кре- 
стьяниоа Пермской губ., Осинскаго уЬз- 
да, Бымовской волости я села Николая 
Стенанона Кутяшева, умершаго 26 дека
бря 1910 года, нредъявитыю подсудности 
вь срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. Он. Бак. Гриз:д., права свои на остав
шейся носл'Ь его смерти каниталъ въ сум- 
Ml: 123 руб. 8N кон., храиящагосл нъ H.et- 
нпогорскомъ У-Ьздпомъ Казначейств^.

За Апргьль лньсяць 1931 года.

[Назваи1ву4здов1, зо-j
|[ЛошаА«1.: Нр. р.енот. Омцъ.

I   ̂ лостей и cejflHiH.

|| ТойснШ уЬздъ.
у. Т'омскъ 
'Бугривская вол.
[д. Шилова. 
||0 я111ипскаи вол.
|У. Ояшъ

Итого но уЬвду:

6арнаульск1й yiaAb.

|Бя]1аауль('кая пол.
\с. Чигтюаьскоо 
'Ордивекаа вол. 
к',. Рогаловскоо 
.\.1ексйевская вол. 
у. Чякмавъ 
|( )едосовская пол. 
д- Тропива
|4|орт>-Курышокая вол, 
;1о. Чорио-Курьинскол 
Караоукская пол. 
с. Карасувъ 
С'уминскап вол. 
д. У<‘Т1.-Сумипскаи 

Сумипскос 
Касмаливская вол.
(•-. Островпое 

Мало Бутырское 
Букапское

Гилево-Логовская вол. 
0. Гилевъ-Лоп. 
д. Гнлова 
Эавьялококая вол. 
с. Завьлдоос'коо 
Роиавовская вел. 
с. ‘1‘о.чановокор 
д. Закладная 
Средне-Красклииск. в. 
с. Сродве-Крлсиловск. 
д. Ч'илиппова 

Глушинская 
в. Старо*Глуши[1ской 
Чу.мышская пол. 
в. CojiUKUHO 
д. Гоношихиш!
д. Лаврентьева
Хм-йлевская иол.
;с. Хм'&ленскор 
/Гигоьс.кая В.;Л.
|;д. .lapiouoBKa 

Пово-Oti.ieyxiina 
„ Бубовкплона 
1)бр<)1«с,кая вол.

Коробейииконское 
Иад'Ьсивская вол.
|д. Ионо-Камовка 
■Иолчигю-Вурлияск. в. 
I-.. Л1ш1ачьи-08ора. 
с. Ма.тл-Но.1чапка. 
д. Руеьяпка 
ц Масллха

I Александровская вол. 
Гд. Нодежаика.
0. Нукреево-Плеоо.
„ Черновское 
Папюшепскан вол. 
с. Моховое 
.Мар1инскал вол. 
с. Жулапихингкое 
л, Мостовая 
с. Мировокское

Итого по уЬзду:
К а и н с и 1 й  у Ь з д ъ .  i

К а р га т с к а я  вол. I
с. KapraTCKiB ф орпостъ  

,Иткул1.ская вол. |
Тюс. ШумаЙдонскШ *
д. Чули.чь 
Верхне-Омская вол. 
д. Кобанка_________ i'Vin—910

909 j -  — -

Tii—909 
ш—911

— I— 1-  с» «)■______

^  1 . ■ 1 . ! пунктъ ка ра'ит ин np'jye тс я (1 м.|—•

Б — ---------- ------1— Г)—,U-
(1 2 ------

“ Н
nyuKTbi кара вт!и« ир':уе.тся (21м.) —

Итого по у’Ьвду: 2- г т и  2 -
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3MtilH0r0pCHlfl у%здъ. 
Алейская вол. 
с. I^o^OKoe 

/1арышскал вол. 
с. Усть-Иоро.1Нха 
Колывааская вол.

'д. Суетка 
д. Акимовка 
Ш.'Шульбинокая вол. 
9. Ново-Шульбипскоо 
ааимка хМаркела Боро* 
iRROBa с. Ново-Шульб. 

НовО'Алейская вол. 
t  1]оломошвал
b, Усть-1С11юиха
c. Вобковское 
Алексдвдровокая пол. 
0. Бкатерияеяское 
Вельгачев<жая вол. 
рос. Деныоф7.
Ур.паг»>1тя вОЛ.
С. Золотуха 

Депьгооо 
Итого но у1«ду:

Б1йсн1й уЪэдъ.

Соловешавская пол.
Сабирячиха 

Михайловская вол.
Михайло1нм«ю 

В>йская вил. 
а. Большая F t’iica 
Уро'1. Пинсая Кудата  ̂
4‘б ЛЛТАЙСК. ДЮ'ШПЫ

Итого по у-йзду:

Итого по губе;ш1и 

Б8рН8ульск1й ytdAb.
Ииж11о>Чумы111(’ка}| в. | 

Чумышское I vti-
Паиюпшвская пол. ;
с. (’апннское t-
Л(!Ш>ковская вол. ,
д. Хорошовка ' IX—

Итого по у'Ввду; 

Наивск1й у1.3АЪ.

Юднвская пил. 
с. Юдвви 
Иупивская вол. 
д. Чанпка

Итого по уйпду: 
Зм4иногорск1й yisAb. 

Ново*Алойск1и1 вол. 
с. Красвоярское 
Зыряповская вол. 
д. Яерхъ-Мявопькая

Итого 110 уЬаду:
! Б1йсн1й yt3Ab.
Шебалипская вол. 
с. Шебалвно || */ш
I' Итого по у'Таду:

Итого по губ.:
t

SmtHHoropcKifl у^эдъ. 
Зырявовска)! вол.
д. Верхъ-Мяконькая 

Соловьева
Итого по уЬв. и губ.

Зм%иногорсиШ yisAb.

Иово-Алейскан вол. 
с. Красноярское

Бухтармипсш! вол. 
с. Ко|1Д4)атьевское

Зм'1шногорска>1 вол. 
0. Зм'[шпигорсков

Алоксаядровская вол. 
с. Иово-Алрйскпо

Итого но у1щу: !:

Кузнецн1й у1здъ

Сялаирская вол. 
о. Салаирсюй Иулникъ 
Jc. i'ypbencRoo 
■Вочатс1сая вол. 
д. Глоника 
1Сас-\1нпская пол.
V- Бабкавмъ 
Тарс.мвпскол вол.
'с. Титопскоп

Итого по у'Ьзду: t—*—' — Щ  2‘,— 17
Томск1й уЪздъ. '

г. Колывянь “ m- i ) l l  i -
Чауоскля вол. 
с. Чаусское

1 . г
ir ,v -9 1 1  !—1— 3 7 1 - 1 - . -

Итого по у11зду:

Итого иб губ0рй1и;
ЗмЬикогорсн«й ytSAb.

Зы1шивския вол.
ЗирЯНОПСкШ Руди. —{>11 ]—i—[—j 

Иово'Покривская пол
.Ми.хайловскШ 1910 I 4. 4

Итого по у'Ьв. и губ.. |j 
3MiMB(iropCHlA ytSAb 

Зыряповская яол. 
Зыржюнскоп

Ит'ого по )"Ьп. и губ. 
Барнеульсн1й у^здъ. 

Касмолипская пол.
' .  Б у т ы р к и  
„  Б у к а н с к о н  
1 > п р п а ^ 'л ы 'ка я  т> л . 
с .  Ч и с т ю п ь с к о о  
Г р а в и п с к а я  во л . 

'[ 'р а в н о е  
^  . П о к р о в с к а я  в и л .

[|г. Малушеит. .Топ.
*  Б о с т р о в о

Итого по уйпду: 

I Н8инск1й yi3Ab.
iCyiiutu-кая вол.
'нос. Ллександропа;1й

ИванопскШ
Итого по у'Ьпду: 

Кузнек11,1й у^здъ. 
Касмппская вол. 
д. Внйкаимт .̂ 
Уксупайскап пол. 
д. KojiiiiKOiia

Итого по уЛвд)’;

Итого по губ,: 
Томсн1й ytsAb.

г. ТиИСКЪ

1 6 '-
1 ‘ 1 1 т Т. , t ! ;

i‘ ' ; T
1 1,

8в н : — 1 ООН-

Итого по у’1!8Д)’: 
Зм1иногорси1й ytSA'b.

Чарышская кол.
Ночунаепекое 

Иово>1Иу.11.б1ШСкля л. 
Ново-Шудьбинскоо

IV—«П

iv -y il
Итого по у'йаду:

К8ИНСН1й yi3A>. i
п .  Татарок. Сиб. ж.д. 
.Юднская вол.

Юдипо '•

IV - 9 I1  ! -

lEEb
1 .1 ’.— I -

п - _ в Н  — i _ L . '  г

Итого по у^зду: | 
Бврнаульск1й ytsAV.

Карасукская под. I
с. Кярасущ.._______ I 1У-9И || I ' - i  1

Итого по у1щу: 1;—

Итого по ry6epuiii: .

Всего отъ eiiHHooTid 
по губернш

I
■ I -

Г>| 4|-J 

2

1- I - I - J  1

------- . 2
i;-

О .

1-1

'2  23 8,,$ 21 {М7 4 '-  7 4 31------

^ 1 0

Г
Отъ Пензенснаго Губернскаго Упра* 

влен1я.

Губернское ynpaR.ieuie объявллехь, что 
14 мая с. г. у lio.iHiietlCKaro Надаирато- 
.тя г. Иаровчата пожаромг уничтожены: 
частБ д’Ьлъ, нарядовъ, книгъ аа И>(>7-  ̂
1911 гг. и вся текущая переписка.

(/OoGdibh объ иаложенпомъ, Губернское 
Ilpaiueitie нроснгь о ноаибнонле1пи под* 
лежипшми учрежлеа1ами и должностны.'ии 
лицами пеиспо.'1неш1Ь'Хъ Полицейскимь 
Надэирателомъ г. Иаровчата требованШ.

О недействительности документовъ.

Издзиратель 1 Лкцизпаго Округа Тол-' 
ской ryCepiiia и СемипалатиоскоП обласп 
обьяв.1яетъ, что свидетельство Техавче- 
скаго ICoMHTGTa при Г.чаииомъ Управдев11 
иеок.1адпыхъ сборопъ в кааенной продаак 
нитей аа Я  2(i3 къ автоматическьяъ nt- 
самъ ^Хроносъ" за Лк 344 уиычтожево 
пожаро.чъ на пиноваренномъ заводе .V '  
Чердынцова въ г. NLipiBiicKt.
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Томская Духонпая Ковсвстор1я свмъ 
объявляетъ пeдtйcтвятeльQЫмъ, за уте
рею, метрическое CRндtтвлt•cтвo, вылап- 
аое сею Коосистор1ей 24-го января 1903 
года за Л? 1259 па имя дочери дворяни
на Галины ApcenieBott Хлебниковой.

Ново-Нико.1аовское Городское Полиций- 
сков Уиравлип1о просить считать нодей- 
ствятелышиь утеряш1Ый иаснорть съ 
годвчвымъ сроковъ. виданный Колывап- 
сквмъ Городскимъ Обществеппыиъ Унра- 
B.iGBieMb за Л° 767 на имя мещанина го
рода Колыванк Фро.1я Протасова Пчелип- 
цева.

Пово-Пикодаевскои Горидскоо Полицей
ское Управлин!о просить считать недей
ствительной утерянную бозсрочную па- 
снортную книжку, выданную Томсккмь 
Городскимъ По.7ицейсккмъ Упраплен1емь 
22 1юая 1909 года за Д*; 13пг> наи.мя кре
стьянина Тобольской губерн1и, Ишиисва- 
го уезда, /1.0ЛГОВСКОЙ во.юстн Лфапас1я 
Семевова Позникока.

за Л: 89 разсыльвому Мупгатскаго Поло
стного Правления.

MapiHHCKoe Уездное Полвцойскоо Унра- 
влен!е просить считать ведействителыш- 
MU 1) указь объ отставке, выданный изъ 
Лзовскаго Пехотнаго полка и 2) свиде
тельство врачей того жо полка, какъ уто- 
ряппые, выданные па имя отставного ря
дового Петра ]'ад1онова Суркова.

M u p iu n c K O o  уездное Полицейское Управ- 
ле{пе просить считать недействительной
уТерЯЕШуЮ ОеЗСрОЧЕЕуЮ ИасИОрТЕЕуЮ КЕЕИИС-
ку, вы данп уЕ о  М е е рш е гс ки м ь  Городскимь 
О бщ ествбЕ Ены м ь УиравлеиЁемъ 21 яЕш аря 
1908 года за М 127, па имя мещанки 
города .MapiHiicKu Хины .1даариной Ш у х -
.МЦЕГЬ.

Казанцева 52 летъ, обвввяемаго по 169 
ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 5 участка Кгшнскаго 
уезда па основан1а 846 и 847 ст. Уст. 
Угол. Суд. разысквваотъ крестьянку Фе- 
вронЁЕО Квсьову Ильину 32 летъ обвнвяе- 
МуЮ но 1112CT. Уст. Обь аКЕЩЗВЫХЪ сбо- 
рахъ приметы обвиняемой замужЕЕяя, не
грамотная, чернорабочая.

1 ч. 296 ст. улож. о наказ, и 4 и. 170 
jcT. уст. о наказ.
! ОсякЁЙ, кому известно местоиребыван1е 
'означенпыхъ лицъ, обязапъ сообщить о 
ТОМЬ местной полицЁи или суду: уста- 
ио&лвп1я-же, вь ведомстве коихъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ лвцъ, 
обязаны отдать таковое въ опекунское 
уарав.1бн1о.

МЕЕровой Судья 5 участка КапЕюкаго 
v-езда н.ч ociiOBaiEiu 846 и 847 ст. >’ст. 
Угол. ('уд. разыскиваетъ крестьянина 
ЕЕзъ ссыльныхъ I'epucuud Кариона .Мар- 
чеЕЕКо 45 летъ обвиняемаго но 169 ст. 
Уст. о ЕЕВказ. приметы обвиняемаго еео- 
грамотпый, чорнорнбочЁй, православный. 
женатЕ.,

О разысканж лицъ.

Ново-Нйколаовское Городское Полицей
ское Унрав.1ев1е просить считать недей
ствительным ь уТврЯЕ1Е1ЫЙ годовой Е1»С- 
порть, выданный Кличенскнмь волостееымъ 
прнвлен1ем1'. Керенскаго уезда. Пензен
ской губернЁи въ апреле месяце 1910 
года па имя крестЕ.яонна с. Дубасова, 
ЭДНОЙ волости I'epiiCHMrt Григорьевича 
Стропина.

Лово-Ииколаевское Городское Полицей
ское Управлен1е нроситъ считать педей- 
твительнымь утеряшЕое удостоверен1е, 

выданное Михайловскммъ волостееымъ 
правлеи1емъ, Пшимскаго уезда, Тоболь
ской губерШи 29 ш.чя 1911 года па имя 
^рестьяпвпа КургаЕЕСкаго }езда, Михай
ловской волости Александра Несторовича 
Нестерова.

Томское Городское Полицейское Унран- 
лее1е объявляетъ объ утере Смоленской 
мещанкой ГивкоИ Гыпковской удостове- 
ренЁя, выдапЕШ Го >1црЁинскимъ Уеэднымъ 
Толицейскимь Унранлеп1омь б ноября 
1908 г. за .V (!738, па проживанЁе, како
вой докумеЕЕтъ и просить считать недей- 
свительиымь.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
ленЁе об’ьявлиетъ объ утере крестьяни- 
аомъ Енисейской губерпЁи, KaiiCKEiro 
уезда, Тасеевской волости Ллексеемъ 
«1ихдй.1овы.мъ ЛюдоЕОВскамъ паспорта, 
1ыдаипаго ТасеввскЕЕМь Волостным ь Прав^ 
депЁемъ, Канскаго уЬзда въ январе ме
сяце 1911 года каковой докумептъ и 
оросить считать пвдействитрльпЕдмь

Томское Городское По.1И1щйскоеУнрав- 
jeufo объниляегь объ утере Каннской 
иешавкой Степанидой Макаровой Кучий 
годового наспорга, ЕЕЫдаыиаго 1чаиискииъ 
Городскимъ Обшествшшымъ Управле- 
оЁемъ 27 августа 1910 г. за Дб 1411, 
1Ж.К0В0Й докумнигь ЕЕ ЕЕроситъ считать 
АедейСТВиТЦЛЫЕЫМЪ.

Томское Гордское Полиищйскоо УЕЕрав- 
/евЕн объявляетъ объ утере мещиииЕЕомъ 
юр. Томска Яцкелемъ Моисеивымъ Гит- 
дипы.чъ nacnopia, выданпаго Томской 
Лещавской Управой 3 ноября 19Ш г. за 
а  3776, каковой документъ и просить 
считать педействительнымъ.

БЁЙское УездЕЕое Полицейское Упра-
Е:.ШН1е СИМЪ ОбЬЯЕЕДЯеТЪ и просить СЧ11-
1а т ь  в е д е й с т в и т е .л ь п ы м и  следуюшЁе до
к у м е н т ы :  и а с п о р т п у ю  ЕЛЕижку, в ь у ^ а п п у ю  
Т о м с к и м ъ  КперхЁ ал1>пы м ъ уч и л и Е ц н ы м ъ  
С о в е ю м 'ь  за  3 ,  митричесЕсои с в и д е т е л ь 
ство  и с в и д е т е л ь с т в о  п а  звнпЁе у ч и т е л я  
1 а ч а д ь и ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  приЕЕЕЕДлижащихъ 
дЁакоЕЕу с е д а  П о в о - Ч и к р о в с к а г о ,  Ш у б е и -  
с к о й  в о л о с т и , П Ё Й скаго  у е з д а  Б асилЁ ю  
ВасильеЕЕИчу П р о к у д и п у ,  к о т о р ы е  о п ъ  
утеря.ЕЪ.

КузнецкЁй уездный ГасЕЕорядительЕЕЫй 
Цомнтетъ разыскиваетъ открытые леесты 
IU нзимаи1и земскихъ лошсЕдей безъ еелн- 
лежа ЕЕроЕоповъ при разъездахъ по дЬ- 
ламъ службы U0 Кузнецкому уЬзду, вы
данные Комитетомъ ЕЕа 19Ю е'одъ: за Л!; 88 
—Муыгатскому Бодистиому заседателю и

Па осповаЕЕЁи 846 —84ь и 8.'j| ст. уст. 
уг. суд, по определенЁк» Т о м с кя е о  Окруж- 
наго Суда отъ 17 авЕ'уста 1911 года, ра- 
згискипается ТомскЁЙ мЬееыпешъ Пстръ 
Матвенвнчъ Сиожепко, обпин. по 12 ее 
16.54' ст. Улож. о нак. приметы Смоясеп- 
ко следующЁя: 27 летъ. роста вышо-срнд- 
ИЯГО, на лицо ЕЕОЛПЫЙ, волосы темпору- 
сме.

Мировой СудЕ.я 8-10 участка юр. Том
ска EEU ОСНОВЕШЁИ 846 И н47 ст. Уст. УЕ'ОЛОВЦ. 
Судоиронзвод. разыскиваетъ крестьянку 
ТочЕЕКой губерпЁЕЕ ПиеЕШОГорскаго уезда, 
Чарышской волости Тап.яЕЕу Апдрееву 
К о п ь н в у  19 летъ, обнипяем У Ео  въ краже, 
EEoiEwli уЦлингерЕ. (ст. 169 Уст. о наказ.)
НрЕЕМ'ЬТЫ ОбВЕШЯОМОЙ ЕЮ ЕЕЗВеСТПЫ.

о прекра1Дбн1и розысковъ.
 ̂ ТомскЁЙ окружный суд'ь объявляетъ, 
что разыскиваемая посредствомъ публп- 
кацЁи ЕЕЪ надлежащихъ издапЕяхъ кро- 
стьяики дер. Старо-ПесчаЕЕОЙ, Юдинской 
вол.. КаЕЕПскаЕО у., Томской губ., На- 
талЕ.я Михайлова Лысопковя, обвипяеман 
□ о 2 ч. 16.55 п 7 п. 1059 ст. улож. о 
наказ., ныне задержана, вс.1едств1е чего 
РОЗЫСКЕ! оя должны быть ЕЕрекращопы, а 
распоряжои!я о взятёи пмущества е«ъ опе
кунское y n p a B .ie ii ie  ЕЕОДЛожатт. отмене.

На осиованЁи 846—848 ее 851 ст. уст. 
уг. суд., по определенЁю Томскаго Окруж- 
иаго Суда огь \1  авсуста 1911 года, ра
зыскивается крестьяиипъ Пико.1невской 
В0ЛОСТЕ1, Томскаго уезда, Федотъ Михай- 
доЕЕЪ 1Сондаковъ и кр-нка с. НороЕЕОва. 
Вороновской волости, Томска! о уезда, 
ЕвдокЁя Гур1>япова, о6ееин. ею I ч. 1647 
ст. Улож. о пак. ЕЕриметы КоЕЕДнкова: 
ростъ 2 ар. 6®,'8 вер., волосы на голове, 
бороде, усахъ, бровяхъ и бакепбирдахъ 
темно-русые, 1'лаза серые, лицо чистое, 
посъ и ротъ предн1е, особыхъ прЕЕметъ 
пётт.. Приметы Гурьяновой ЕЮИЗВесТЕЕЫ.

Па основапЁн 846 -948 ее 8Г»1 ст. уст. 
уг. суд., ЕЮ опроделеЕ1Ёю ]>арпаул!>скпго 
ОкружнйЕ’О Суда отъ 16 августа 1911 го
да, разыскЕЕЕЕяется киргизъ СемнЕшлатшЕ- 
ской области, и уезда, КептибекскоЙ вол.. 
Чегодай Дюсюбаеиъ, обвиняемый по 12 н 
1054' ст. Улож. О нак.

Па осповаЕЕЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрелелен1ю I)apEEay.ii.cKaio 
ОкружняЕ’о Суда отъ 16 авЕ-уста 1911 го
да, р>1зыскивается нещаниЕЕЪ гор. Г)уип- 
ска, Симбирской Еуб , ПасилЁй Иасильевъ 
Хавжипъ, 22 летъ, обвиняемый но 12 и 
2 *1. П>5Г) ст. Улож. о ЕШК.

На основанЁи Н46—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ЕЮ опроделенЁю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 27 ёюля 1»П Еода, ра
зыскивается бывшЁЙ багажный кассвръ 
ст. Пово-11ико1аовскъ Сиб. ж. д. дпоря- 
пипъ г. Ровно, БолЕ|ЕНс[1:оЙ губернЁи Пвянъ 
Селиверстоввчъ Тышкевичъ, обв. по 2 н. 
2 ч. 354 и 258 ст. улож. о нак. ПрЕЕметы 
его следующ1я: 24 летъ, срод1!Я1'о роста, 
блопдйнъ съ пеболЕ>шими 7 сами, бороду 
бреетъ, лицо чистое, крепкаго телосложе- 
пЁя, полпый, въ разговоре слыЕиенъ поль- 
скЁй акцептъ.

Па оспованЁи 846—848 и нЛ ст. уст. 
уг. суд., по определонЁю ТомскаЕО (Ы- 
ружпаю Суда отъ 2 декабря lUlu года, 
розыскпнаотся кростьянскЁЙ сынъ лереЕЕНи 
Козулиной. Пановской нолостее, ТюкалЕЕн- 
скаЕ'о у Ьзда, Тобольской губори1и, Яковъ 
<1>идеевъ ГайжовскЁЙ, 16 лЬть, обвиЕЕ. еео 
1647 ст. Ул. о пак. Приметы его еесиз-
BtCTIlU.

Па основанЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ЕЮ определепИо ТомскаЕО Окруж- 
наго Суда отъ 27 ёныя 1911 года, разы
скивается ЕЕОДСуДИМЫЙ меЕГШЕ1И1ЕЪ Бо- 
рнсова, МшЕской губерЕЕЁи 1осифъ Лпуф- 
рЁевъ K.io4KOBCEdfi, обв. но 1554 ст. Улож. 
о пакЕЕЗ. Приметы т о  следуюЕц1я: роста 
выЕпе средЕЕяго, широкоЕЕлечъ, полный, 
ЕЕОЛосы на Е'олове темЕЕые, бороду бреетт>, 
усы темно-светлые.

МЕЕровой Судья 4 участка К'аинскаЕо
уЬ:Еда округа Томскаго Окружпаго Суда 
iia осповаЕЕЁи 849 и 847 ст. Уст. Угол. Суд.
разыскЕЕниетъ крестЕ>яиипа БерхЕЮ-Омской 
волости, Д(Ер. ICopEuynoRolt К'аинсквго 
уездЕЕ <1>илипиа Алексеева Жегорпикова 
ОбВЕЕЕЕ. ЕЮ 169, 17(Е СТ. УсТ. О НЯК. ПрН- 
мЬты рЕЕЗЫСКинаемаЕ'о следующЁя .59 летъ, 
роста 2 арЕп. 5 верЕп., во.юсы темно русые 
особыхъ приметь нетъ.

ТомскЁЙ окружный судь объявляетъ, 
ч то  разыскиваемый посредствоЕЧъ публи- 
кацЁи въ падлежвЕЦЕЕхъ издапЁяхъ кресп*- 
яниЕЕЪ деревЕШ ПЕЕЖПий-ДввтЕзеровой. Ш ее- 
бильгинской в о л о с т и , ЦЕЕВЕЕЛьсЕсаЕО ytsAa, ' 
КаЗЯЕЕСКОЙ губерЕЕЁи Сидоръ Петровъ, об-; 
ЕЕИНяемый но 1 ч. 286 СТ. Улож. о Наказ., ] 
ныне задержапъ. вследств1е чего розыски ' 
еЕ о д о л ж н ы  бЕЗть npeKpuiueHM, :ipacm )-' 

,ряжеы1я о ВЗЯТЁИ имущества въ опекун-< 
i ское уЕЕравлонЁе ЕЕодлежать отмене.

МЕЕровой Судья 2 участка, Каинскагп 
уезда, ТО.ЧСКОЙ Е'уберЕЕЁи, ва оспонапЁи 
846 ЕЕ 847 ст. Уст. Уг. Суд. разыскивавтъ 
крестьяЕЕъ Каинскаго уезда, Покровской 
вол. дер. Львовки Максима Деписовича 
1'ончЕЕрюка и Бнрхпе-Каиаской волости 
ЕЕОс. ИковлевскаЕ'о Алексея Ивановича 
Макарова обниЕЕяемые по Н>9 ст. Уст. о 
ЕЕПКЯЗ. приметы обвиняемыхъ ПОИЗВеСТЕЕЫ.

ЛГЕЕровой Судья 1-Е'о участка, МарЁин- 
скаго уезда, lEa основанЁи 846 и 847 ст. 
Уст. Угол. Суд., разыскиваетъ кр. дер. 
<1>еду|)повой lleaEiu ДмитрЁева Кгорола, 
примЬты обнипяомаго ЕЕеизвестны.

ТомскЁЙ икружЕЕЫЙ судь объявляетъ, ] 
что разыскиваемый посродствомь ЕЕубли- 
кацЁн lib падлежащихъ и:ЕдаиЁяхъ крестья-' 
шшъ СемЕшалатииской обл. Павлоднрска-! 
го уезда, Терингульской волости, аула I 
Н  2 Лсаинъ Джайляубаевъ, обвиняемый | 
по 1648. 9 1454 ст. Улож. О Наказ., ро-' 
эыски его должны быть прекращены, а 
раснорлжепЁя о взятЁп имущества въ 
онекупское упрнвлепЁе подлежать отмене..

О найденныхъ трупахъ.

.Мировой Судья I участка гор. Томска, 
па основ. 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваегь Томскую мещанку Квдокёю 
Иаснльевку Кршову, обвиняемую по 169 
ст. уст. о наказ., приметы которой поиз- 
вестиы.

Мировой Судья 4 уч. ^меипогорскаго 
уезда, на оспованЁи 846 и 847 ст. Уст. 
Уг. С., разыскиваетъ кр. Ккатерипослав- 
ской губериЁи, Нанмутска|-о уезда, К'а- 
мышовской во.юстн Любовь Пваоову Гри- 
горепко и НасилЁя Иванова Грнгоренко 
обвиняемыхъ еео 21 ст. уст. о наказ, прн- 
мЬты обЕШпяемыхъ ЕЕвизнестны.

Мировой СудЕ.я 4 уч. НмешЕОГОрскаго 
уезда, на осповешёи 846 и 847 ст. уст. 
уг. с., разыскиваетъ киргиза Тюлюбая 
;1.жалиакоиа (место еерешискее его нонз- 
HtCTlEO) ОбВИПЯОМаЕ'О ЕЕО 1 И. 179 СТ. уСТ. 
о наказ., приметы обвиняемаго пепзвёст-
ЕЕЬЕ.

.Мировой Судья 4 уч. НмЬшЕОЕ’орскаго 
уезда, па осиоиапЁн 846 и 847 ст. уст. 
уг. с., разыскиваетъ киргиза Чарской во
лости УстЕ.камопоЕ'орскаго уезда, Семина- 
латинской области Лргымбая Кобенова 
обвиняемаго п о  179 ст. уст. о наказ. ЕЕрн- 
uiTU обвиняемаго неизвестны.

Мировой Судья 4 уч. ЗмЬнпогорскаго 
уезда, на оспованЁи 8|б  н 847 ст. уст. 
уг. с., разыскиваетъ крестьянина д. Клю
чей, Барнаульскаго уезда, Томской гу
бернЁи, ЛялшЕской полости Илью Болото
ва, обвиЕЕяемаго по 169 и 2 U. 170 ст. уст. 
о наказ, приметы обвиняемаго иензвест- 
ны.

Мировой Судья 6 участка Каинскаго 
уезда, Томскаго Окружпаго Суда на основ. 
248 ст. У. У. С., объявляетъ, что 1“  
1юля 1911 года въ 5  верстахъ отъ ееос. 
Петропав.ювск:ЕГО, Казанской вол, Каинск. 
у. найдено мертвое тело ноизвестпаго 
мужчины, каторому па видь 30 летъ, съ 
следуюЕними приметами: одетъ въ тужур
ку съ меховымъ подкладомъ съ серымъ 
керхоиъ и черными ршовыми пуговицами, 
ЕЕЪ серые сукошЕые брюки, холщевыя 
шаровары и тиковые пизики; рубашку, 
сшитую блузой цвета темно коричневаЕО 
и другую рубаЕЕЕКу белую съ расшитой 
грудью и штиблеты. Трупъ рнзложившЁйся 
на, голове ВОЛОСЫ темпорусые., зубы все 
целы.

БсякЁй, кому и з в е с т н о  званЁе. имя, о т 
ч е с т в о  и  ф а м и л 1 я , о б я з а н ъ с о о б Е ц и т 1> Миров. 
Судье.

МпроЕЕий ('улЕ>я 4 участка Шйскаго 
уезда, ЕЕа ОСЕЕОВаЕЕЁЕЕ 846 и '̂47 ст. Уст. 
Угол. Суд., ра:)ы скиваитъ кр. дер. Кили- 
ЕЕиха, .Михайловской нолостее БЁЙскаю 
уезда, Томск, губ. Михаила 1'ригорьева

! Барнаульское Уездпое Полид. УЕЕравле- 
liiie. вс.гЬдстЕЕЁе треОовапЁю Прокурора 
I Барнаул. Окр. Суда отъ О ёюня :eu.V 4247, 
разыскиваетъ .Ми.хаяла ДмитрЁева Малы-
. . . . . . . .  / л н.* . . . . .  Г1 .. .1 llr. .... I I П VO?

Мировой Судья 1-го участка ЗмЬшю- 
горскаЕ'о уезда, Округа Барнаульскаго 
Окружпаго Суда, па осиованЁи 248 ст. 
>става Угол. Суд., симъ объявляетъ, что 
26-1'С Ёюня 1911 года въ семи верстахъ 
огь села Шелковникова, Лантовской во
лости, на степи, найденъ трупъ неизвест- 
наго мужчины съ признаками насиль- 
ствепиой смерти, которому на видь око
ло 29 летъ, со следующими приметами: 
росгь 169 сайт., те.юсложенЁя средпяЕ’о, 
волосы на Еолове русые, коротко остри- 
жепные, борода и усы темные; одеть былъ 
нъ коротк1й ниджакъ ЕЕЕерстяной матер1и 
же.ттоватаЕО цвета съ 5-io черными ную- 
ницами величиною въ конейку, па под
кладке нзъ матерЁЕЕ сераго цвета, въ 
двухъ ситцоиыхъ рубашка.хъ, верхняя 
бордоваго цвета съ белыми крапинками, 
застегнута на пуговицу, нижняя краспаго 
цвета съ оешм» Е^етамЕЕ, застегнута па 
4-хъ Ешбо.тьшихъ пуговпцахъ красповата- 
го цвета. На lue t убитаго небольшой 
медиый кростъ па шнурке изъ нитокъ 
крестьяпскаго издел1я. БорхнЁе штаны 
изъ сераго трико па ситцевой бордовой 

I подкладке, доржавшЁеся на шнурке изъ 
'серой MaiepiEi и т1жн1е штаны изъ сит- 
{ЦевоП матерЁи синяго цвета съ белыми 
ЕЮ.юскамн. Обутъ въ кожанпые сапоги 

простой работы, съ длинными голинища- 
|.М11, съ низкими и широкими подборами 
'на же.1езныхъ мелкихъ шиилькахъ. Па 
!шее убитаго было павязано две веревки.



ТОМСКШ , ГУБЕРНС.Ш.

Па Tpyut майдепы сл'Ъдуюпия заака uu- 
сил1я: ва голов-Ь справа сзади щель »е 
дичнпою въ руОдевую монету и па зтомъ 
MtcTt трещина въ кости чвроиа, длшюю 
въ 4 воршка; къ гортани сломанъ перст
невидной хрмщъ. Трупъ пайденъ въ зна
чительной степопя разложен!я и устано
вить боД'Ьо подробныя примйты убитяго 
и знаки насил1н трудно.

Бсяк1Й, кому известно звап1о, имя, отче* 
ство в фами.йя убнтаго, обязавъ сообшвть 
о томъ Мировому Судь*.

О posMCKt хозяевъ нъ пригульному 
ско ту .

Тюхтетскоо Полостное Правлен1е ра> 
эыскиваетъ хозяевъ къ ирнгульвой лоша
ди—мерину 5 л-ЬТь, средпяго роста, тем- 
по-рЬжей масти, грнна на нравую сторо
ну, особыхъ прим'Ьтъ о’Ётъ, оцененному 
въ 20 руб.

Искровское Волостное llpaiueiiie, ICu- 
инскаго уезда разыскиваегь хизяевъ къ 
нригульпой .юшадн жеребцу масти гне
дой. грива па правую съ отметомъ, упш; 
па нравом дыра, а па левимъ шишка, 
оцененному въ 15 рублей, пнходяще.иусн 
на ирикор.член1и у крестьянина села Ту- 
руновскаго Ивана Федорова Стерехоьа.

Иижне-Каннское волостное иранлен!е 
разыскийнигь хозяенъ къ мерину рыжему, 
грива пн право, левое ухо четвертинки, 
нодь седелкий поднарина, стертое тавро 
□а левой ляжке.

Яркивское Волостное 11равлен1и, Бир- 
паульскаю уезда разыскиааетъ хозяевъ 
къ ирнгу.1ьнымъ лошадямъ; 1) кобыле 
масти карей, (рива на правую сторону 
съ от.чвтииъ, уши оба вилкой, ноль се
делкой ноднарнна, на левимъ боку белое 
нитно, и 2} кобыле масти игретй, грива 
на нравую сторону, упш оба целы, осо
быхъ приметь нетъ.

КасЪалипское Полостное Правло1пе, 
Барнаульскаго уезда разыскивиеть хо- 
злевъ къ нригульЕшму скоту, нришатин- 
шимуся къ селен1ямъ зтой волости осинью 
1910 года U настоящимъ году въ количе
стве 32 штукъ,

Пачинскоо По.1ост11ое ПравлонЁи, Том- 
скаго уезда и губернш рязыскнваегь хо
зяевъ къ лошади нижеследующнхг при
меть: мерину сиви-серий масти, около 15 
летъ, грива на .гЬвую сторону, уши: пра
вое порото левое цело, съ колокольчи- 
комъ; приставшему кь дому кр. деревни 
Миничевой сей волости Федора К>орова 
Зубова.

Кыштовское Ио.юстное llpuujenie, Ка- 
ипскаго уезда разыскинаегь хозяевъ къ 
пригульной лошади—мерину масти темно 
серой, грива на правую сторону съ от.ме- 
тои'ь, ушы оба целы, иодъседелкой иод- 
нарины, паходящемуся па хранен1е у 
кр. с. Ъараксинскиго Федора Ковалеико.

О розыск^ утеряннаго скота.

Г)8рпиу.1ьское Уездпоо Полицейское 
Уиравлшпе разыскиваехъ потерявшихся 
у крестьянина пела Леремошка, Галицкой 
волости, Барнаульскаго уезд.т Петра Да
видова Пидяшкииа двухъ лошадей первой: 
жеребчика масти скрой, грива на .левую 
сторону, нятно, нравой ухо порото, ле
вое цело, 2-я кобыла масти вороной, гри
ва на дквую сторону, пятно, правое ухо 
порото, левое цело, левая задняя нога 
выше колена изъ-впутрн рубецъ отъ по
реза.

Иице-Губериаторъ Штевень.

Помощн. Дкдоириввн. Н. Гусельниковъ.

и т  llElXMiimiyblliUl.
MtcTHaR хроника.

2-го сентября нъ 3 часа дня въ iiOMt- 
raeniu Губерпскаго Управяешя было со- 
Bopiiieno въ нрисутств1и Начальника гу- 
бврп1и и чннонъ УнранлвЕпя молебстсне о 
здрав1и Председателя Совета Министровъ 
П. Л. С т о л ы п и н а .

Поиушен1е на жизнь Председателя 
Совета Министровъ.

KIKB'J). Те.тегрцима Himucrpa Двора. 
По время второго антракта нараднаю 
спектакля въ 1иевскомъ городскомъ теат
ре, па жизнь пред1едателн Совета мини
стровъ, статсъ-секретаря П. А. Столыпи
на пропзяедоно ипкушеш’е. Услышанъ 
яыстрелъ КГО ВКДПЧЕСТиО вошо.ть въ 
.чожу. Пуб.шка, находившаяся въ театре, 
н11е«снолпе1шая вернонпдданичоскихъ 
чувствъ осоОе ГОСУДЛБЯ П.МПКРЛТО- 
РЛ потребовала иси01нен1я народпаго 
гимна. ]1еоднократное nenio гимна всеми 
нрисутстноваишиии сменились ненЕоыъ 
молйтвъ ,,Спаси Господи ля'ди твоя". 
ЕГО БЕЛ11ЧГХ?ТБ0 иянолилъ несколько 
рааъ отвечать публике поклопамн, после 
чего отбылъ'съ великими княжнами, авгу- 
стеПши.ми особами изъ театра во дворецъ.

К1ЕПЪ. Бъ Три часа 40 ч. ночи, сто- 
лыпинъ ранепъ въ руку, пуля, задепъ пе
чень, остапови.тась вь (шзвопичнике; зло- 
умышленннкъ задержанъ.

Подробности понушен1яна жизнь Лред- 
ctдaтeля Совета Министровъ и со- 

стоян1е его здоровья.

KIEB’Ij. CocTOBiiie здоровья Столыпина 
очень удовлетворительно. Кровоточшпе 
незначительно, пульсъ 70. Проднолагают- 
ся нареЕпя плевры и нокерхпости печони. 
Операфя не попадобилась.

—: Въ городскомъ театре во второмъ 
антракте онеры ..Царь Салтанъ“ Столы- 
иин'Ь стоялъ у рлмны, повернувшись .ти- 
цомъ къ публике, и беседовчлъ съ нод- 
Х0ДИВШИ.МП къ пему. Вдруп. рядомъ 
ноднялся и быстро папраки.юл къ Столн- 
tiHEiy пйнзнестный во фраке летъ 28. 
Приблизившись па раэстояп1е двухъ ша- 
говъ, онъ иыхйатилъ браунишь. Гаад.члись 
два короткихъ сухихъ выстрела. Стилы- 
нинъ сна.хти.1ся рукой за правую сторону 
груди и опустился рт> кресло. .1евая рука 
окровавлена. Силы нокидаютъ рапенагп. 
Лицо бледнееть. Окружающее нодха-аты- 
ваютъ его и песутъ па рукахъ къ выходу. 
Бледное лицо С'толыиина сохрапяетъ 
спокойств10. Несутся негодующ1е крики 
по адресу стрелявшаго. Публика нъ страш- 
помъ наиряжепш настойчиво требуетъ 
иснолнен!я гимна, занимаотъ места и 
ЖДУТ!.. Извивается заиавесъ ГОСУДАРЬ 
ирнб.1ижается къ барьеру ложи. Па сцене 
вся трунна иснолнмотъ гимпъ. Артисты и 
хоръ опускаются на uoieiin; мноНе нро- 
тяшваютъ сложонныя какъ на молитву 
руки къ нв.чу. Несется мольба: „Ноже 
Царя Храпи". Театръ несколько минуть 
дрожнгалъ, пока ГОСУДАРЬ не покинуль 
ложу.

Подъ наблюлшпемъ врача раненый въ 
но.^поиъ сознаЕйи iiepeuecetib вь карету 
скорой номоЕЦи и норевезинъ въ лечебни
цу Маковскаго. Пу.1л попала ниже пра
вого соска и засела нъ позвоночнике. 
Къ раненому вызваны лейбъ-медикъ Бот- 
кинъ, профессоръ Болковнчъ, ОболонскШ, 
Афанасьсвъ и лруЕтв. Ркшепо пока воз
держаться отъ onopauiu. После выстре- 
ловъ аеизвестиый, согнувшие]., бросился 
бежать къ боковой проходъ, по быдъ 
схваченъ офицоромъ и други.чи лицами. 
При немъ найдены дику.монты па имя 
помощника присяжнаго иовероннаго Баг
рова. Яторая нуля, рапившая Сто.шннна 
къ руку, рикошетомъ ранила въ оркестре 
концертмейстера Верглера въ ногу.

Реддкторъ неиффиШальвой части В. Мейеръ.

С П 11 С о Jv ъ
Л'Ьлъ, назначепныхъ юь слутан1ю въ г. 
Пово-Пиколаенске съ 12 по 17 сентября 
1911 г. съ участ]емъ присяжпыхъ засе

дателей.

Иа 12 сентября.

О кр. Прокшпи Теселквпе, обе. по 
1692 ст. Улож. о пак.

О мещ. Павле Овчинникове, обв. по 9 
и 1 ч. 16.54» ст. Улож. о нак.

О мещ. Внсил1и Другове, обе. по 9 и 
1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О кр. Сергее Курсипе, обв. по ю .51 
ст. Улож. о пак.

Па 12 сентября.

и  кр пахъ Егоре Сергееве и др. обв. 
по 13, 1653, 2 ч. 1654' и 2 ч. 1(’>Г».5 ст. 
У.10Ж. о наказ.

О мещ. Иване Юрконичъ, обв. по 4 
II. U53 ст Улож. о паказ.

О кр-нахъ Андрее Лшинове и др., 
обв. но 9, и 4 п. 145:1 ст. Улож. о нак.

Па 15 сентября.

О Сидоре Сафонове и др. обв. но 1 ч. 
1454, 13 и 1451 ст. Ул. о пак.

О лшншшомъ всехъ особелныхъ иравъ 
и нроимуществъ кр. Николае Лалитиие, 
обв. по 2 и 6 ч. 165:1 ст. Улож. о наказ.

О кр. Моисее Смирнове, обв. по 9, н 
1451 ст. Улож. о нак.

Па 16 cuimi6pH.

(.) кр. изъ ссылышхъ и*елоре Лукьяы- 
чиковё, обв. но 1651 и 2 ч. 1655 ст. 
Улож. о паказ.

О кр. Иване ГалкипЬ и др., обк. по 
П  п 4 II. 1453 ст. Ул. о пак.

О к|). Peoprlu ГолендухипЬ, обн. по 3
ч. 1055, I ч. 294 U 1 ч.’ 296 ст. Улож. о 
паказ.

О кр. BacH.iiu По|)Мякипе, обв. по 1651 
ст. Улож. о пак.

Па 17 сонтябрн.

О кр. Петре ГалкипЬ, обв. по ч. 
1655 II 2 ч. 1659 ст. Ул. о пак.

О кр. изъ ссыльпухъ .\1ефод1и Любчеп- 
KU й лр., обв. по I ч. 1654 ст. улож. о 
нак.

О кр. Питре Калиниченко, обн. но 1 ч. 
1бГ)4‘ ст. Уюж. о пак.

О кр. Пав.гЬ БазаиовЬ, обв. по 1655 
ст. Улож. о наказ.

С И П С О К Ъ

дел1>. пазпдчепныхъ къ сдуш:ипю в’ь Уго- 
ловномъ отделены Томскаго Окружнаго 
Суда въ качестве съезда мировыхъ су
дей, 8ъ г. Томске па 12 сентября 1911 

года.

По городу Томску.

По оба. Мн.чаила Гридина по 142 ст. 
уст. о нак.

— Татьяны Неверовой по 1468 ст. 
улож. о ш»к.

- Сомина Оочонтова по ЫЗ ст. уст. о 
нак.

— Алексея Кочнова по 2 ч. 1114 ст.
уст . НКЦ.

-- Антонины Кузьминской но 1483 ст. 
улож. о пак.

— 1’еорпя Коцько-Дунлукъ по 2 ч. 
1114 ст. уст. акц.

-- Осипа Липко по 142 ст. уст. опак.
— '{’едора Пустовойтова въ оклцнетаи1и.
— Ольги Крыловой по 66 ст. уст. о 

пак.
— 1уды Допдо но 1.55 ст. уст. о нак.
— Казимира Матусввнча нъ клевете. 
-- Соломона Слениго по Зио ст. у.чож.

о нак.
- -  Екатерины КузопцевоЙ по 2 н. 1112 

ст. уст. акц.

^  Степапа Самой.щва но 05 и 68 ст. 
уст. о нак.

— Леоивда Штамопа по 131 и 135 ст. 
уст. о нак.

По Томскому уезду.

По обн. Алексея Иванова по 2 отд. 
1112 ст. уст. акц.

— Ивана Лукьянова но 2 отд. П12ст. 
уст. акц.

— Басил1я Карташева по 155 ст. уст. 
о нак.

Петра Иванова но 136 ст. уст. о нак.

По Каннскому уезду.

По обв. Гоорпя З.щодчикова а Пвана 
Луковнча по 142 ст. уст.

с II и с о к ъ
яол1.к'та1исиныхъ TOjei'pi' tMi», пост^пняшкп, *1> 

ТомскоК Пичтоио-Те.-.'П'АфюИ Kouropt.

1'Ъ 81 ангугга по 1 ссптлб|»1 IB11 года.

Откуда. К и м у . Причи1а недопг.

Якутгка lillKl, Пелрожнвлн1пмг.
liillCKU 1'робяеоу ОткАпомг.
Cojoi Holi Гуркину K<'ttOJ>OCTt>Ht ядр
Ло13и Квеграхонг Токе.
Лдуцкн Кдиереау Тоже.
Омика Жолобову Иеро8искин1емг.
По ropftypra КолнвнииН Ви^влом-ъ.
Ядги Моровопу. Цепидвоетыо адр
ТокушеИ Свптпки ивр08ыскав1омъ.
H.-HxKojaou. Соматоик» Неполностью Вкдр
ПОМАЯПЛСКиИ
Дуй.

Федорону Ill'll рожкпан1е«'к.

Hepoicojiua npocjaBUOiuiIi Нвиолностып «др

С П И С О К  ъ

лицамъ и обществаиъ, кои CAeja.iu по- 
жертвован1я на Храмъ-памятннкъ въ уве
ковечение нодвиговъ моряковъ, ногибшихъ 
въ Русско-Японскую нойиу—по подпи

сному ласту за № 8213.
1) Барюхиаск1й во.шлной сходъ.—бо р.

2) ияшниск1б волостной сходъ—5U руб.
3) Алексей Сиирвош. -5 0  коп. 4) Андрей 
Голубенко—бо кон. 5) Мвшдютъ Хатоди-
диновЪ"5и кон. 6) Жеферъ Афетофуда- 

. 7) Ранино Идрисовъ—50 к.новь—30 коп.
8) Ксон1я Сердитова—50 кон. 9) Говдат- 
т1евсюй вол. сходъ—50 руб. Ю) Боронов- 
ск1й вол. сходъ—25 руО. И ) Тутальск1й 
вол. сходъ--30 руб. 12) ПрокопШ Пв. 
Псконитинъ—бо к. 13) Иетръ ЛитвивойЪ 
—25 к. 14) Петръ Римаяовъ—бО к. 15) 
Литвиновск1й вол. сходъ—25 руб. 16) 
Александръ Пая. Шувартъ—5о к. 17) Па- 
чипск1й вол. сходъ—25 руб. 18) (уцассюй 
вол. сходъ— 25 руб. Итого 284 р. 5Г» к.

Правлеи1е севернаю С'стахового Обще
ства семь доводить до нсеобщаго сведе
ния, что предварительное свидетельство 
за v\i 1536257, выданное па страхован1е 
строен1я Ивана Род1оновича Смирнова, 
паходившагося вь с. Катниковсконъ, Том
ской губ., Барнау.н.скнго уезда, Касма- 
липской В0.10СТИ, утрачено и что, въ слу
чае 11еиредстивдеи1л изначоннаго докумен
та въ Правлеи1е (jenepaaio Страхового 
Общества въ г. .Москве нъ течеи1е одно
го месяца со дня настоящей публика- 
ц1и, предварите.] ыюе свидетельство за 
№ 1536257 оудугь считаться цедействи- 
Te.ibUJJM’b; нричемь вместо утрачепиаго 
предиарителышги свидетельства Н  
1536257 тому же страхователю—Ивану 
1^од1ооовичу Смирнову—будет'ь ныдаиъ 
заменяю1щй эти преднарителыше сваде- 
тельствр по-тнсъ за JN? 1890891. 1—1.

Квитишия Томскнго Городскаго Лом
барда отъ 22 апреля сего года за Л? 342S0 
мною уперяпа, а потому прошу считать 
таковую не^Еействительпой. М. 11. Багипъ,

Отставпий 'Гитулярный Советнакъ 
Андрей Петровичъ Лижвиковъ npocuib 
считать медействителышмъ утерянный 
имъ аттестать о службе, выданный ему 
изъ Контроля Северпыхъ жел. дорогъ 
отъ 12 февраля 1908 года за JVs 5о9.

Тимсааа Губереоваа Тшографш.


