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1912 г.

Г У И Р Е С и Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utna: Иъ годг—«> р., fi м-бс.—3 j>. 50 к , 5 3 р..
4 Mlic.—2 {). 50 к.. 3 Mtc.—2 р., 2 ч1м!.—1 р. 50 к. и 1 mIic. ^ 1 р.

Ивогородв)е пр11Г1ла'11П1ЛЮгь еа пересылку 1 ру5ль.
Ц^на аа ппдное годовое иадшпеддл обяшч-лконгь гшдт1счико1п. 3 руб.
Иногородвуе прппличикаюп. яа перошлку 1 рубль.
Па ocHonaaiH ВисочлИпи! утворжхсаяпго К ю ИЮ2 года viiinia Государ*

гткоинаго Совета, Минйст1Н1»1ъ Ппутртвихт. Д'М'ь, по согдпшрпРю сч. Мниистер* 
■тномъ •]'ннавсов1> и Госзгдпрст«с1и!ычт. КсжтроД(Ч1оаъ. ycrnnoiupua tin upo,VTOiiiuPi‘ 
norupcxjtTip р-ь I Яиааря l'J!2 года a.iata за up’tiiTtuiiP оСя8атгл.них>, i.itonii cy- 
дебвыхъ, oOwiBjOBiH кь Губ. Bt.i. на iiH»;ppjfi,iyiouoix-b огвппииЫхг:

i. Пдаго sa ночатпп1р лбяяатг'л.нихъ, KpoBji судобвухг oA'i-fliMPuiH, пнв^шочмхь 
«г Губорврквхъ 1Шимо1'тлХ1| ouiiP-OyMPira: по 5 к. »а miMi'an. обыкловсинаго нртвтп, 
т. е. DO 1Г) к. яа строчку, гели она гостоитг ввъ трехъ кпадратош., ио 20 к. нзь 
четырехъ кнадратовъ и т. д. up аапвинмо «гъ шрифта, какиаъ пъ дФКст1Ч1тел.11осп1 
будрть ваоечатаио объяв4Ра1е и псал1шснмо <ггь яапимприаго вмъ iitrca къ газотЬ.

и р н м т а т г .  Квы1-атъ обыкиовевппго иетвта и. шиопяу раариъ 10 букпанъ 
^сшаратт^р^лннунходнп^^^обыкиоиовиаго астата,

1912 г. Jsjo 9

Б И О М О С и
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При всчатвл1|| объпнлроШ лопускаогси ynurpcOjCHlc раоиыхъ трвфтовъ, а за 
каачаку оррдостанлжтгя ораал выбора шрифта, BvtKmtarncx пъ Т11110граф1н.

III. При noBTupOHiu одпого в того жо обълм1'ч1я х-Ьлатя скидка !')*/« со стоимо* 
стк итороП, Tpencii в 6oaic пубдикашК.

IV. При |>азсыдк1 o6iBBjCHiif въ вид! ирвл’жсвШ взвчастся, кровФ идаты, ;и> ни- 
боръ по ука:шпвоИ pocutHKi, аа бумагу, по раасчету т||пограф1и и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 .'1клемпл1ропъ, прпчсмъ объяыоп1и. опк-чатанпып пъ другнхъ 
тмиограф1яхъ вс ирншпшвггся.

V*. :ia доставку опрапитолвнаго вомери взимоетсл, особо по 20 к., за акасмоляръ.
VI. Пелодатпо аечагаютсл rli нзь обяаагелм>ыхъ объя1иса1И, | 01'ория оснобождопы 

отъ усталипл. платы ва осно1>ан1и особ. постипоплопИ! и pncm)]iiixCHili прцпвтсл>стоа.
Частныя объа111«й1я печатаются пъ неоффвп1альпоК части по 20 к. со строки петато 

ii.iK ио разечоту за .TamiMnoiiiuo нёсто когда o6bhb.icuui цочагпюгсл о.ишъ разъ, яа 
дна раза—во пои. и за трп pa.ui—IjtS nu:i.

Подписка N обънвяан1я iTfiRunMiiiarcH ль ышторф «Губерпсьнхт. ВёдочистгН ‘ ат. а д а т  
прнгутствгийыхъ irbm..

С р е д  а, 25-го Л н в а р я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
С’ъ БЫСОЧАПтЛГО ЕГО lIMIlEI'ATOrCKAl'O 

. ПЕ.111П1ЕСТПА c o i i a i i o . i c i i i i i  открыть п о ш т л ё с т п ы П 

спорт. iio ',K ( ‘ p T i s o i ! i i i i i f i  на c o o ] iy i i . 4 4 i i c  in. го]). l ^ i c i r h  

памитппка могпошсму отъ ])уки уо1Ацы оышио.чу 
ПрсдН.датс.по ( 'o r . lv r a  M im i i c T p o m . .  ('татсъ-С'1‘К])(‘та])ю 
11(‘Т])у .А]*кад1.сп11чу Столы пину.

.1пца. a.T.iaioinia мрииить участтс пъ дГ>.г(> унЬко- 
it'IOKTiiii иамнтп (ЧТО т.1да|ощатосн Государстиоппаго 
д1яптлп, могутъ i i a u ] i a iU H T b  спои iiov i.4 ‘ | n n o n a i i i t i  I'. Том
скому Гу(1(“1шат'ору (Е.1апскап y.i. A‘j 1) ii.iii Ь'апиачсю 
Тоз1скаго 1’у('и‘|)11скаго yiijiaiuciiiii Л(‘пкопу.

Циркуляры Главнаго Управлен1я 
М. В. Д . ло дЪламъ MtcTHaro хо- 
эяйсгва, Губернаторамъ, Начальни- 
камъ облаотвй и Градоначальникамъ.

21 декабря I1M1 г. «V
Па pnncMorptnio Правптв.Еьствушщаго 

Сената иостугшлъ состнилоппый въ lepy- 
caiHsit акгь медипипскаго освв.Нтоть- 
СТЙОНЛ1ПЯ умсткопимхь способностоП Го> 
ролннцквго, Мпмекой губерн111. 
пл Инакугя llep.ibMiitiH. Ус^атривяя (ыъ 
оэпачемпяго акта, что Мерльманг стра* 
дйотъ рвзотройстнимъ умствеппмхъ они* 
собпостой; Правпто.т1.сгйу1Гший О натг 
указомт. on. 7 декабри 191! гола аа 
Л* ;И)в!1 опрел4:.’1н.чъ признать Пирльмипа 
уча.тпшоппыиг и па личность п пиу- 
ство его наложить опнку въ порядк-Ь, 
указаппомъ иъ ст. от. 375 н 37П т. X, 

[ч. I, .Ък. Гражд., изд. 11)00 юда.
1ки^лств1(‘ сого iioKopiiiiiuM) прошу 

1в.гчн Пр“восхо.лительство сделать распо- 
I рйжеп1в о розыска1пи нмуничтва плзвап 
I наго Пор.тьиааа и, если таковое окажется, 
объ учреждеп1и онекупскаго падъ пимъ 

1 управлеп1я; по учреждеп1н же его ув'ЬдО', 
МИТЬ о семъ главное Унравлеше по д^-; 
ламъ м^стпаго хозяйства.

По отзыву Министерства Пностраппыхъ 
Дtлъ нл въ Мальме, ни вообще въ Шве- 
ц1п такого акш’олернаго общества не су- 
шествуетъ и скрывающ1еся подъ этнмъ 
мифическииъ обществомъ аферисты, пред- 
.лягни за HSHtcTHMi* язносы. iiponsBimniuu 
нперндъ, свои ус.луги, tiviiion» utxi.K> лишь 
ок('.плоатац1ю .leгкoвtptш^ъ людей.

Псл'Ьлстп1в сего и нъ 11редупрождеп1е 
вовлнчшНя русской публики въ подобный 
CAt.n.'H 0 С11ОВЛН1ШЙ па янпомъ обманФ, 
Дйндртаментъ Полшин просить Наше 
Превосходительство CAt.iarb возможно 
широкое огл8шеп1е, предупреждающее 
паселепш о мошишшческихг цЬ.шхъ и.че- 
нуемаго 1Сбя Д1С1иоиерпымъ обпюствпиъ 
Одуардъ Лшмбнргь. по.ч4стивъ вм'ЬстФ съ 
тфмъ соотвфтствующсе объявл«'п1е въ 
1’убернскихъ HtAOSinCTflXb.

I  § й щ © а  м  Ш 1 г ш ъ .

II;i,;!uiic Гу5((])искаго Статистпчсчпгаго Комитета.
Д'Ёна безъ  пересылки 2 р. 75 к.

Продаетсп пъ Отатпстпческомт. К’омитетЬ и Гу-1 
( le j)ii( 'Ko ii T im o rp a . I i l i i .

Начальнинъ губернШ принимаетъ 

частныхъ ли1|ъ, имЪющихъ нъ нему 

надобность, ожедневно, иромЪ сро 

ды, во осЪ присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ ДОМ'б

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  д  la  X* и *  .А  I I I  щ

•ФФЙЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Otxt.lb нерпий; 
Тедеграины. Цяраудяры. OTXtAb второй: 

Прикази. Протокоды. IlocianoBjenie. Обч- 
датвхьвыя аостанонде|пя. 0бъявлеи1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОбъявдеЖя.

ОТД'ВЛЪ I.
Толограммы Министра Внутренпихъ Д-Ьдъ, 

на имя Томскаго Губернатора.

отъ 17 II 18 января 1912 г. за .М 67! и 
704.

17 января С.-Петербургскпмъ Ко.чите- 
томъ валоженъ арестъ па Л> 15 газ. 
„CBtrb“.

17 января С-Петербургскинъ Комите- 
томъ оаложепъ арестъ па .М 17 ..j^asia Sf. 
Petersburger Ilerold".

Мннястръ Ппутреннихъ ДФлъ,
Сендторъ Маклровъ.

on. 29 декабря 11)11 г. Л?

Па разсмотр1и|1е Правптельстпуютаго 
Сопата постуни.1ъ состав.юнный въ Таври- 
а* акгь медицинскаго освилФтв.1ьствопа- 
н1я умствшпшхъ способностей Хясанп Лги. 
Усматривая изъ озпачеапаго акта, что 
Хасанъ Ага страдаетъ разстройствомъ 
умствеипыхъ способностей, 11|)авпте.1ь- 
ствующШ Сепатъ, указомъ отъ Ю декабря 
1911 года за JS? .Ш2, онрвд1зли.1Ъ приз 
инть Ласапа .Vry уиа.чишепнымъ и на 
ЛИЧНОСТЬ и и.мушвство его наложить опо
ку въ порядка, указапномъ въ ст. ст. 
375 и 370 т. X , ч. 1, ^ак. Гражд., изд. 
1900 года.

HcjiiCTBie сего покорнФйше прошу 
Паше Пре.юсходительство с.д*лать расно- 
ряжеп!о о роэыскап1н имугаеств.з иазвап- 
наго Хасана Аги и, ес.ти таковое окажет 
ся, объ учрежден!!! онекупскаго надъ 
пимъ управ.тетя, по учреждеШи же его 
уведомить о семъ Главное Упранлев1е по 
Atia.Mb MtcTnaro хозяйства.

Циркуляръ Департамента ПолицЫ. 
М. В. Д., Г.г. Губернаторамъ.
отъ 27 декабря 1911 г. «М 21336.

За посл'йдпее время unorie нпострап- 
пые аферисты, по.тьзуясь доаФрчивостыо 
русскаго общества, предлагаюп. свое 
посродпичество во всовозможныхъ бапко- 
ныхъ опорац1яхъ.

Къ числу такнхъ неблаговидпыхъ про- 
д1локъ c-itAyeTb отнести и првдложоп1я 
шводскихъ спеку.1яптовъ, прокрывающих
ся вымыш.тепвой фирмой акцюиерпаго 
общества Эдуарда .^юмборга въ Мальме 
(Швсц1я) и обращающихся къ русской 
публикФ съ заиакчивымъ предложен!емъ 
своей агентуры.

отдълъ и.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

14 января 1912 г. 1.
Всл'Ьдств{е телеграфпаго распоряжеш’я 

г. Начальника Петерипарнаго Унравлеп1я 
Мин. Ни. ДФлъ отъ 5 января за Л? 02022, 
командируется Тоыск!й Губериск1й Вете
ринарный Иыснекторъ, Ко.пежск1В Лссе- 
соръ, Иеьмюдовъ, въ г. С. Пет^бургъ 
для )част1и нь созываамомъ при лабора- 
тор1и Петерипарнаго управлен!я совЬща- 
н1и бактерГологовъ. Нсаолпеи1о обязанно
стей Петерипарнаго Инспектора, па время 
отсутств!я Неклюдова, норучается Томско
му пупктокому ветеринарному врачу, Кол- 
.лежскому Советнику, Нсюноискому.

14 января 1912 года Л; 2.

y'lam oBue цвторннврныв 1ро.1ьдш0ра
'ГомскоП губирп!» Хирлткип., Xaiin'iwoBi, 
И Ваь'уснвъ УВ0.1Ы1ЯГОТСЯ отъ занимасмыхъ 
должностей и зачисляются съ 2о января 
въ составь нремвнпо-комапднрокапныхъ 
фельлшеровъ для борьбы съ апнзоот1ой 
iioBa.ibiiaro воспале1пя дегквхъ крупнаго 
го рогатаго скота въ 7омской губерн1и.

1в января 1912 г. Л“ 1.
Пред.чагается прибывшему 14 сего ян

варя н. д. Помощника Пачалышка Онор- 
ской тюрьмы Коллежскому Секретарю 
UoHHk'iipoBCKoM}’ вступить въ ясполнеи!е 
обазапностей Зав'Ьдывающаго Томскимъ 
№ 2 испраиительпымъ арестантскимъ от- 
Д'Ьлеп!емъ.

17 января 1912 г. Л* 3.
Утверждается уполпоиочевный Иарым- 

скаг<1 Городского Обществвннаго Уиравде- 
iiin Дмнтр1й ПрокопьенйчъЛгФевъ—Пред- 
ctAaTe.ibCTAyiomHMb собран!я уполнимочен- 
пыхъ въ случаяхъ, нродусмотрФпоыхъ 
36 СТ. ннструкц!к по оргализац!и Город- 
скихъ Упрощен. Уяравлеп!й на четырех- 
.itTie съ 1911 года.

18 января 1912 г. У *  11.
Увольняется, согласно прошен!», со

стояний въ штатФ Томскаго Губервекаго 
>'нравлен!я, съ откомапдрровап1емъ для 
пвсьмепныхъ занят!й въ Б!Йское УФздное



ТОМСШЯ ГУВЕРНСК1Я ведомости. Н  7

по ЯОИПГКОП ПОП(1ППО?ТН IlpnCyTCTBio П6‘ 
им'ЬющШ чина [!аволъ Ичнгачсвг -оть 
службы нъ отсташсу. съ 1 января 10J2 г.

12 япнарл 1^12 г. Л: 12.
HiJBiiiin студснтъ ММПКРАТ01Ч’|;ЛГ() 

Упивирсотита Ск. Владнм1рз, смпъ чинов- 
пнна Леопъ Эдунрдъ*Леот1дъ Зомовитовъ 
Шшмко. сопасио iipoiUBiiiio, па оспова>пн 
ВЫСОЧЛИШВ утверждвипаго. въ Г)-П 
день октября I90H года, По.юже1ия Сове
та Мннистровъ, нринкмается иа государ- 
стнсмжую службу Н 0!1роД'ЬлЯ0ТСЯ въ 
штатъ Томскаго Городского ИолицвПскаго 
Упривлшпя, съ 1Г> января 10)2 года.

Протоколы Врачебнаго Отд%лвн1я Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные Г. Губернаторомъ.
18 января 1912 г. № 7.

Им1иощШ зван1о воинно .мвдецнискаго 
фвлвдшвра Пяанъ (’крничсиио, команли- 
рованпий въ расшфяжвп1о Иово>Ннкола> 
евскаго участкопаго ссльскаго врача Том
скаго уЬзда для усилоя1я .чоднттскаго 
нирсонала но 6oph6t съ анндвмхиП скар
латины отзывяртся взъ озяачонной коиап 
дироккн съ lli сего января.

18 января 1912 г. J'R 8.

Пм1;к>щ1й звап)о вовпно-модицнискаго 
фельдшера Инко.1ай Гофрош1Въ кимандн- 
рувтся, сог.«асно iipomeniio, въ расноря* 
Тнсульскаго участкопаго врача Mapiun- 
скаго уФзда для усн.1еи1я ыеднцннскаго 
персо1гала но OopnOt съ инидеы1(.‘й тифа, 
съ прои.знолствомъ ому Софронову содер
жант но 90 рублей въ мФсяцъ нзъ от- 
пускаомыхъ по зомской cMiitt въ расно- 
риж<мйо Губернатора опнломичоскихъ 
суммъ но 2000 руб. въ годъ.

Постановлен1е Начальнике Томскаго 
Горнаго Управлен1н.

17 январи 1912 г.

Помощнику ]Маркшейдора Томскаго 
Горнаго >'правлрп1я, горному инжепору, 
Ко.иежскому Ассесору Cu.KiuHiiy оору- 
чаотся вр'.*.ченное. впрод?. до особаго 
расноряжен!я, 11СНОДнен1в обязанностей 
IlOMomnisKH Ок'ружнаго Инженера То.ч- 
скаго горнаго округа.

по борьб'й „съ б'Ьшенствомъ'* домашпихг 
жипотныхъ въ Томской губер1пн, нздап- 
пыя для насолен1я Томской губйрн1н на 
ocHOHanin ст. 421 т. И Общ. Учр. Губ., 
азд. 1892 г., порядкомъ, onpeAtTennuMb 
ст. 424 того же закона и на оспованп! ст. 
1122, 1124 н 1126 т. XIII Св. Зак.. пзд.

1905 года.

$ 1. Bet собаки въ городахъ н co.ie- 
Ы1яхъ Томской ryCepiihi до.1жны содер
жаться па нрочныхъ нривязяхъ. или вза
перти, И.1И же въ наморднвкахъ.

П г и м ъ ч л н ш .  Иск.’1ЮЧОн1е допу
скается .1ншъ въ отиошен1и собакъ, 
охрапяющихъ скотъ но время нребы- 
Ranifl его на настбнн(нхъ и охотпм- 
чьнхъ собакъ па oxoit.
§ 2. Воспрещается водить собакъ но 

улмцамъ к лирогамъ не на привязи, ec.iu 
ont не нъ намордншсахъ.

§ 2. Собаки, гщудоплотворяюния этимъ 
уг.10в1ямъ, ловятся кнкъ бродяш'я II уни
чтожаются въ городахъ средствами этнхъ 
nocjt.’̂ HHXi., нъ ce.iuiiiflX'b на обществен- 
пыя сродства.

§ 4. Прп ибннруженш у жнвотныхъ 
первыхъ нразнаковг СФшонства uлaдtдвuъ 
обяэанъ запереть больное животное въ 
OTit.ihMoe нoмtщell^e, изъ котораго оно 
не могло бы выйти, и сообщить о томъ 
HtcTHUMb нолнцейскнмъ властямъ или 
встерннарниму врачу.

§ 5. Жикогныя. 3a6o.itBUilfl 6tiueH- 
ствоиъ. немед.101Ш0  по распоряжеп1ю во- 
терипарпаго врача, убиваются я зары
ваются BMtcTt съ кожею нъ землю па 
пубнну не MBiite 2'Д аршинъ.

§ 6 . J l tH B H ie  бОЛЬПЫ ХЪ  б tЩ 0П CTR0M Ъ
животпытъ воспрещается.

§ 7. Нвмед.1енпо убиваются, по распо- 
ряжеа1ю нетернпарнаго врача, собаки и 
кошки, нoлoзptRaeмl>>я въ зaбoлtвaпil! 
бtmeнcтвoмъ, а равно покусаныя 6tmu> 
ше1Ш'>;ъ животпммъ.

§ 8. Лруг1я домяшт’я животныя (лоша
ди, крупный рогатый скотъ, овцы, козы, 
свиньи II проч.), обпаруживш1я, по за- 
кмючшпю веторннарпаго врача, нрнзнаки. 
которые даюгь новодъ noдoзptвaть у нихъ 
3ado.itKauie dtiiieiicTBOMb, запираются до 
ВЫЯСПЩИЯ С0СТ0ЯП!Я ИХЪ здоровья въ 110-
utmniiiM, хороню защтцепныя отъ no6t- 
га жнвотныхъ, на 8 дней, но истечен1и 
которыхъ, UC.TH GtiueHCTHO не проявится, 
освобождаются.

9. Иъ случа4 |10ЯВЛоп1я у такнхъ 
жнвотныхъ (§ 8) явныхъ прнзнаковъ б-Ь- 
шинстна, влнд'Ьльну нрсдоставляется пра
во убпть животное и до iipiiOuiia ветерн 
яарнаго врача, по neupeutiinu въ нрн- 
сутстп1м ближайшей полнцнйской власти 
и попятыхь, о чемъ .толжонь быть соста- 
вленъ актъ.

§ 10. Жнвитиыя, за исключен1емъ со
бакъ I! кошекъ, нокусинвыя или HOAoapt- 
ваемыя въ укушеп[в OtmeHMMb жнвот- 
ны.мъ содержатся ш, особомъ uoMtuieiiiii 
нодъ ввтвр1тарныиъ наблюденшмъ нъ| 
продо.1жоп1и трехъ MtenueBb. j

§ 11. Убой на мясо жннотных'ь, о ко-! 
тормхъ говорится въ нредыдущеыъ нара-{ 
гpaфt, безъ pnsptiueniK ветернпарнаго | 
врача ноенрещается. I

II 1*им т.чЛ1Пк Hct прол1 кты отъ, 
жнвотныхъ, убитыхъ на мясо безъ со-| 
блюден1н DToro нрани.чн, нидвергаются | 
уш1ЧТ0жен1ю Hupamit съ трунани нав-j 
шнхъ нлн убнтых'ь бОЛЬНЫХ’Ь ЖПЗОТ-1 
НЫХЪ. I
§ 12. lIosuiOHiiTbCB кожами жнвотныхъ,| 

навшнхь отъ 6tiiieHCTBa и убитыхъ во- 
снретается. I

§ 13. По все время нетеринарпаго па-! 
б.1юде1пя ^ 10) порояодъ и продажа жн-: 
иотныхъ, нокусанныхъ нлн iioAoaptBae-! 
мыхъ въ укушщйи бtшeнымъ животным ь ,! 
изъ одного городи, co.ieiiifl нлн OTAt.'ibna- 1 
го хозяйства въ друг1н не допускаются, j 

§ 14. Пыгонъ на общую пастьбу жнвот-' 
НЫХЪ, нокусапны.чъ CtnieiiuMH жнвотпы-: 
ми, до нст<>че1ня 3-хъ MtcB4iiaro срока 
воспрещается; воспрещается также tw a 
пн такн.чъ Ж1 вотпыхъ нъ городахъ, селе- 
п!яхг. па ярмаркахъ, базарахъ и вообще 
въ MtcTiixb большого cKOH.ieiiiH народа и 
скота.

§ 15. Жнвотпия, уномяп^тыя въ §§ 8, 
13 н 14 немедлшшо убиваются но распо- 
ряжшпю ветернпарнаго врача, если нла- 
At.ibueMb не будутъ выполнены требова- 
н!я озпачупныхъ параграфовъ.

10. Виновные въ iieBciio.ineniH енхъ 
обязательныхъ постановлел1й нрин.юкают- 
ся къ OTBtTCTHCHHocTH но ст. 112 Уст. о 
няк.

Настояния обязате.1ышя ностнновлшИя 
встунаютъ въ atfloTBle по истечегпи 2-хъ 
HBAt.ib со дня онуб.1икова1пн нъ Томскихъ 
Губррпски.хъ Пщомостл.хт.. 3—2.

14 января 1912 г.
Губерннторъ Грань.

Р 1 С П Р Е Д 1 ^ 1 Е Н 1 Е
участков!) Топаршцей Прокурора То.\1скаго Окружпаго Суда.

MnnvcuouARii- тонаршдсЦ iipi)it)pu|iu il 
II нхг MliCTOsiiTOJhCTRO.

СоСТАНЪ УЧАСТКА.

1. КамораыП товарнщь про
курора—Лалетшп., г. 'Гочекъ

2. Товприщъ прокурора 1-го 
Томскаго уч.—Кн11,ъ, г. Томскъ

3. Говаритъ прокурора 2-го 
Томгкаго учаг.пса -  Врю.хатсжь 
г. Томск1>.

4. Тогшрищъ прокурора 3-го 
Томскаго участка - - Вакалин- 
скШ, г. Томскъ.

.5. Топарнщъ прокурора 1-го 
Томскаго участка — H mi'iiOhh ь , 
г. Томскъ.

8. Токя|111щъ прокурора Ииво- 
Пиколаоискаго уч. — Йопной, 
г. Иопо-Пик<'ласвс1гь.

7. Токарищъ прокурора 1-го 
Канпскаго участка- - IIIopCM»*- 
ToBCKlrt, г. Каимскъ.

8. Топарнщъ прокурора 2-го 
Канвекаго участки—Кутуковь. 
г. ТатлрекТ), в}к‘.ч. аав1|дуегь 
тов. прок. 1 каи1К'1щго уч., 
врож. 1п> г. Каиш’к11.

9. Товарнщъ ирокуро|>а 1 го 
MupiiiiicK. участка—Книеиичь, 
г. Ма|||шюкъ, вре.ч. црожнв. 
ВТ. г. T’oMi'K'h

10 . Тпварищъ прокурора 2-го 
MapiimcKaro уч.—Heiit,vKiiirb, 
г. Боготолъ

О  С г Е .  Я  В  Л  О  ВС 1  я : .

Отъ Владим1рскаго Губернснаго 
Правлен1я.

Влцдим1рскоо Губернское Иравлеи1е 
объяв.1яетъ, что Земск1й Пачалышкъ 3 уч. 
Пязниковскаго ytsAa, Шаднм1рской гу- 
берн1и, oTHOiuoHieMb отъ 14 декабря 1911 г. 
за J'S 3066, сообтнлъ Губернскому Прав- 
лен1ю о происшеяшемъ, въ почъ съ 4-го 
на 5-е декабря 1911 года, въ Жданов* 
скомъ Ио.юстыоиъ 11равлеы1н пoЖ4ipt,
КОТОрЫМЪ уничтожены net At.ia со BCtMII 
находившимися въ пемъ н въ apxunt 
книгами, докумептзмп, бумагами и нроч. 
по Волостному Правлен1ю, суду страхо
вой и мобвлизацюшюй частямъ.

Сообщая о семъ, Губернское lIpaB.ioiiie 
просить cAt.4BTb распоряжеы1о о иозобно- 
R.iuiiiii аодлижащнии учрвждеп1я.ми и долж
ностными .тнца.мн своихъ требован1й, если 
таковыя были обращены къ ^Кдановскому 
Полостному Правле1пю и имъ до сею 
нремонн остались иеиснолпонными.

Судебные с.чЬдоиатоли То.мскаго 
окружпаго суда:

1 участка.
2 участка.

Мирошл) суды! города Томска:
3 участка.
4 участка.
7 участ1«1.

Мировые судьи Тичскаю ytuAu:
3 уча<*тка.

11 участка.
12 участка.

11одйГ!1ЧОск1)Г д&ла. аав1'>дывав!в чЪ- 
гтми оаключинЫ г. Томат и пенил- 
aonie ириговоровт- по камерй.

('удебвыП с.тФлователь 3 участка 
Томскаго окружпаго суда и мировые 
судьи Томскаго убзда:

4 участка.
7 участка.

10 участка.
Зав'Ьдмна1по М.-Нико.1Аовск. тюрьмой. 
Мировые судьи Канпскаго yt:iAa:

() участка.
У участка.

Зав1|дыпаи!е Каннской тюрьмой. 
Мировые судьи Канпскаго уфвда:

3 участка.
7 участка.
8 участка.

.Мировые судьи Мар1пнскаго у1»зда.
2 участка.
5 участка.

:1ав'1)дынап1е Марншекий тюричой; 
.Мировые судьи Марншекаго yiiaAa:

3 участка.
6 участка.

MtCTOXHTCJb- 
СГНО СД{1Л1'ТМВ.
ннровыхъсухвК 

к судебяыхъ 
1'л11Аонат<<лв)1.

Г. Томскъ.
Г. Тайга.
С. Молчапово.

Г. Н.-Иик.

Г. Каннгк-Ьг 
С. Каргагь.

С. Спасское. 
Г. Тлтарскъ. 
С. 10д1шо.

1| С. Колыопъ.
I 1'. .MapiiiHCK’b.

С. Тнсуль.
Г. Боготолъ.

, Ири.юьчанЬ* Бъ виду того, что tio pacuopn«eniio Господипа Министра Юстишн два 
говАрища прокурора пзъ навшик’нвыхъ на lumiib учрожлепвия должности товарища проку
рора Тож'каю ок|ужнаго суда—имоппо Пагнбпнъ в 11ов'Т1ЖШ1ъ врс.чспио откомандированы 
въ прокурорсюй надзирь Барпаульскаго окружпаго суда—пайлюден1е за политичоскими 
д1иамв возложено иа товарища поокурора I Томскаго участка, иа1гЬдыван1е тю[11>мамн 
поручено товарищу прокурора 2 Томскаго участка, исполиспш ирнговоровъ—кам1‘рному 
товарищу прокурора п uairlwuiiaiiie ‘̂ -м-ь .Марншскнмъ участкомъ—товарищу прокурора 
1 Млр1инскаго участка._______________________________________________________

О вызовъ нъ торгамъ.

Судебный Приставь Омскаго Окружна- 
го Суда П. II. Синкопичъ, жит. въ 1 ча
сти гор. Омска, въ [и1зачьемъ форш., но 
Лагерной ул. въ д. Л? 29 объянляоть. что 
на удовлотноро1пв нрнтепМи кр. Отто Мар
ковича Бракшъ въ cyjiut 5000 р. съ ®/о 
и судеб, нзд., Дмитр1я Пасильевпча Куд- 
ровецкаго BbcyMMt 1550руб.съо'о п суд. 
изд. н ио.1КОШ!ика Николая Павловича 
Кирьянова въ cyMMt 13355 руб. съ ®/о н 
судеб, изд., по иснолнителышнъ лнотамъ 
Омскаю Окружпаго Суда отъ 23 мая и 
12 ноября 1911 года за JN4>e 0879 н ЮоУО 
и Мирового Суд||И 2 уч. Петропавловска- 
го у. отъ 28 1ю.чя 1911 г. за Лг 3599 бу- 
летъ производиться дкадцатяг» марта 1912 
г. яъ 10 ч. утра въ 33At зactдaпiй Ом
скаго Окружпаго Суда публичная нрода- 
жа неднижнмаго Hutiiifl нринадлежащаго 
x e n t Бннатор1йскаго Mtiu EKaTepunt 
reoprieBHt Кафтанъ, находящагося но 2 
части г. Омска, въ Слободскомъ форшт. 
но Думской ул. нодъ Кч 12 и заключаю 
щагося къ деревянномъ AOMt, двухъ-этаж- 
номъ ф.1иreлt, камешшхъ 2-хъотажныхъ 
кладоныхъ и земл-Ь нодъ ними. UMtniu 
ото находятся въ 30.iort у полковника 
Николая Пав.ювича Кирьянова въ сумм!) 
13000 руб. и:>ъ 8*>/о годокыхъ, срокомъ съ 
30 августа 1907 г. на 2 года и 9 wtea- 
цевъ но закладной KptiiocTH, утвержден
ной 18 февраля 1908 г, и но второй за
кладной, утвержденной 23 мая 1911 г. у 
кр. Отто Мирневяча Бракшъ въ cyMMt 
5000 р. нзъ 8°/й годоных'ь, срокомъ на I 
годъ отъ 13 анрЪля 1909 г.,оц’Ьнено при 
описи въ 5000 руб, съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

lic t бумаги, отвоснщ1яся до означенной 
продажи можно осматривать въ Канцеля-

I piH Гражданскаго OrAt.ieniH и.мскаго Ок- 
!ружпаго Суда, а въ назначенный д.тя тор
га день у Судобпаго Пристава. 3—3.

Судебный Приставь 0.чскаго Окружпа- 
го Суда И. Н. Снпковичъ, жит. нь 1 части 
гор. Омска, по Лагерной yMtiut вь д. Л; 29 
объявляотъ, что иа удовлетворение пре- 
тепз1и Болжско-Камскаго Коммерческаго 
Банка въ суммЪ 1005 руб. 72 к. съ 
и суд. изд., но испо.тннтвлы10.чу листу 
Мирового Судьи 2 уч. Омского у'Ьзда от) 
3 августа 1911 года за 4242, будетъ 
производиться (10) десйтаго aiipt,iH 1912 г., 
въ 10 ч., утра, въ зал Ь зас4дан1й Ом
ского Окружпаго Суда публичная продажа 
педвижнмаго iiMtiiifl, 1фипадлежа1паго 
Омскому Mtui. Роману Петровичу Куз- 
иенову, находяluai'oca во 2 части гор. 
Омска, нъ Слободскомь форштадгЬ, по 
Стенной y.iimt нодъ А? 69 и заключаю- 
щагося въ AOMt, ф.1uгвлt, надворныхъ 
строен1яхъ и 3eM.it нодъ ними. IlMtaie 
ото въ залогЬ unrAt не состоатъ, oiitueiio 
при описи въ 1900 руб., съ каковой сум
мы н начнется торгъ; Bct бумаги, отно- 
СЯ1ШЯСЯ до оэпачвшшй продажи, можно 
осматривать въ Канцеляр1я Грнжданскаго 
OTAt.ieiiiH Омскаго Окружпаго Суда, а 
въ назначенный для торга день у Судеб- 
наго Пристава. 3—3.

П об. Судебнаго Пристава, Полицейский 
Надзиратель 2 уч. с. IlMtHiioropcKaro 
Фроловъ, х;ит. въ с. «iMtuuoropcKHMb—на 
оси. 1030 ст. Уст. Гр. Суд.; обънв.1явгь, 
что 15 Февраля 1912 г. съ 10  час. утра 
въ c e j t  SutHHoropcKOMb на nrpuAt Лр- 
хина Мишина будегь нронэкодиться 
продажа съ нубличнаго торга движима- 
го имущества Иясв.11я Ивиповвча До-



ТОМСШЯ ГУБКРЦСК1Я ведомости.

пш(ка1'о, заключающееся въ нодяпой 
ueлI>uDut съ прнборокъ, маслоОойпыхъ 
припадлежпостяхт. п le c t,  на удовлетво* 
potiie иска Bacii.iiK Прокопьевича Мити 
аа. согласно исиолиительпаго листа Ми 
рового Судьи 1 уч. Пи^шиогорскаго у. 
отъ 7 октября ПЮ2 за Л» 2Ои0 «ь cjMMt 
443 р., ймутоство oiiiuieno нъ 1720 р. 
съ каковой суммы и начнется торгь. 
Оансь, oulsiiKy н продаваемое имущество 
можно ocMOTptTb въ день продажи па 
u tcT t торговъ.

II. л. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1-го уч. г. Поьо-Иико- 
лаевскп Поповъ, па основ. 10И0 ст. уст. 
гр, суд., объяниютъ, что ниъ 1« фенратя 
1012 г. пъ 10 час. утра по Семнпа.татни- 
скоб ул. пъдом-ЬЛ» 35 будеть производе- 
па продажа дннжимаго нмущества, при- 
нндлнжащаго K'y.ibMt Тп.моф'Ьскичу Пори* 
сову и заключающагося въ до.машней 
обстановк'Ь и различномъ cuort, па удо- 
нлвтвореп1е протспз1и Сибирскаго Торго- 
ваго 1>акка и другн.чъ крелнторовъ. И.му- 
щество оцЬнепо для торга »ъ сумм-Ь 
580 руб. 3—2.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж
наго Суда II. А. Помаповъ жит. въ г. 
ТомскЪ, но Бульварной улидЬ, въ дом1> 
подъ .V; 9. симъ обьявляогь, что имъ, 
Приставомъ, 31 сего лпваря. съ 10 час. 
утра, въ AOMt подъ № 24, по Московско
му тракту будеть нроизоод1пься пуб.тчиан 
продажа движнмаго нмущества. нринадле- 
жащаго Александру Карломпчу Ц)уиовичу, 
состоягдее изъ двухъ лошадей, тел'Ьгъ, 
сбруп II мебели и од'Ьпепное для торговъ 
въ 111 руб.1ей. 3—2.

Судебный Ирнстанъ 'Гомскаго Окруж- 
наго Суда И. А. Романовъ, житильсткую- 
щ1й въ г. ToMcKt, по Иульварпой ул.. въ 
AOMt .V; 9, спмь объявляеп., что 30 сего 
января, съ 10  часовъ утра, въ дoмt подъ 
Л] 14, по Подгорному переу.1ку, нмъ- 
1Тристлво.чъ, будеть производиться публич
ная продажа дпнжп.маго имущества, при- 
падлижащаго Anaiiiiu Савельевичу Роа>о« 
пиву, состоящаго изь разной мебели, 
оосуды и проч. II outnuimaro д.ш торговъ 
въ 200 руб. 30 коп. 3 - 2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
ного Суда 2-го уч. гор. Пово-Ииколаев- 
ска Ровердатто, па ociiOBaniii 1030 ст. 
уст. гр. суд. объяпляотъ, что па 17 фев
раля 1912 г. въ 10 час. утра вь гор. 
HoBO-II(iKO.iaeKCKt, по I'piiOotAORCKoli ул. 
въ AOMt 1 и 2, будеть нронзпедена 
публичная продажа движнмаго пмуп;ества, 
прлналлежащаго Ккнтер»н41 Гакоинтиной 
и заключающагося въ мелышчиыхъ при- 
иад.чежностнхъ, лакоиобил-Ь и up., они- 
санномъ 9 января 1912 г* па удоп.тетво- 
penie претенз1н Русско-Лз!атскаго Панка 
цъ су-мм-Ь 7239 руб. 20 коп. съ 
Имущество oiitneiio для торга нъ c)MMt. 
5875 руб. 3—2.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Палковъ, 
жительствующей къ г. ToMCKt, но Ллок-, 
сандронской улиц-Ь, въ д. №7, си.мъ объ- 
являетъ, что на удонлитвори1пе нретеиз1й 
Минея Дашевскаго, А.юксъя Никулина и 
Томскаго Общественпаго Сибирскаго Бан
ка будеть производиться 28 апрели 1912 
года съ 10 час. утра, въ aa-i-b sactAan^ 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
иродажа иедвнжимаго им]ш1н, принадле- 
жащнго Л.1иксандру Квграфовичу Коври
гину, заключающагося въ участий земли 
MtpoH) 3772 квад. саж. съ возведенными 
оа пень доревяппыми одноэтажными; до* 
хохь подъ тесовой крышей, троил ф.ти- 
гелями и двумя банями подъ жвлtзными 
крышами, двухъ-этажнымъ, подъ желез
ной крышей, амбаромъ съ разными служ
бами, курнтиикомъ. коровникомъ н ко- 
додпемъ съ резервуаромъ, состоящаго къ 
г. ToMCKt, въ 2 полиц. уч. по Да.1Ы1в- 
Ключевской ул , подъ Н  17. llMtiiie ото 
ааложепо Алексею Борисовичу Никулину 
въ суимФ 11000 руб. и Болеславу Михай
ловичу Оксептовичу въ cyMxt 5000 руб. 
и будеть продаваться въ но.шонъ соста- 
Bt. Торгь пачнится съ оц^иочпой суммы 
20000 руб., но какъ второй, можвтъ быть 
пачагь и ниже оц'&пкн. 3—1.

Прнставъ 1-го стана Каинскаго у11зда 
Лнтшювъ по об. судебиаго пристава, въ 
HopHAKt 1030 ст. уст. гражд. суд. симъ 
объяв.шетъ: въ пятиилу 27 января т. г. 

,съ 10-ти часовъ утра вь iiocivikIi Пово- 
' Каргатскомъ въ канцеляр{и его, приста
ва, будеть произведена па удонлетвершпе 
!1ритенз1н: I, 2-ой гил1.д1и купца Израиля 
Рнвво, по нсио.шнтельнымъ лнстимь ми
рового судьи 1-го участка К'аинскаго 
yt3.Ta за 31R4, въ cywut 2137 р. 89 коп. 
и за М 3103, ВТ. cyMMli 530 руб. 2, Чи
ко-скаго крупчятно-мукомольиаго т*ва но 
нслолнптолышму листу того же мирового 
судьи за .М 134 въ сумм̂ Ь 1583 р. 25 к., 
аук1иошшя продажа дввжнмаго имуще
ства, опнсаннаго у крестьянина Николая 
Федоровича Лрхангольскаго. Имущество 
состоитъ изъ дворевыхъ службъ, заборовъ 
и воротъ (это на спосъ) лошади, тел^гн 
на ж'Ь.1взномъ ходу, 2-хъ в-Ьнскихъ 
стульевъ, комод'ь со шкафомт. и мФд- 
иаго самовара. Нмущество outuono въ 
140 руб., торги назпичаютсн съ 0ntK04H05 
ntim  каждаго предмета. 3—1.

Пси. об. Судебпаю Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 3 уч. г. Томска И. М. 
1’оговъ, житольствуюипй въ г. Томск*, 
110 М. Кирпичной улиц*, въ дом* Л? 17, 
симъ объявляотъ, что, па удовло1 ворен1е 
нритенэ!и душепрнказчиковъ падъ имуще- 
ствомъ умершаго Томскаго купца Михаила 
Деписонича Миль-иоионекг, будетъ произ
водиться 10 февраля 1912 года съ 10 ча
совъ утра, публичная иродажа движимаго 
им*п1м, принадлежащаго Срулю Ароно
вичу Кацеиелепбогенъ, заключающагося: 
оди* золотыя дамск1я часы, дв* чугун
ный статуэтки, лошадь и собака, одниъ 
чернильный нриборъ. шкафъ, клмодъ,
сто.1Ъ, гирдоробъ, умыналышкъ, 12 в*н- 
скнхь стульевъ, буфетъ и самоваръ, си- 
стоящаю въ г. Томск*, вь 4 нолиц. уч. 
по Лкимовск. ул., подъ Л» 2 и будеть 
нроданап.ся тамже Лкнмовскан № 2, 
торгь иачнптся съ оц*иочной суммы 104 
руб. 3—1.

( ’удобный Приставь Томскаго Окруж* 
наго Суда 3 уч. г. Томска И. М. Роговъ, 
жнтольствующ1Й въ г. То.мск*, по М.-Кнр* 
пичпой улиц*, пъ дом*«У? 17, симъ объя- 
вляргь. что, па удонлетвореп1в претопз1и 
Ивана Осипова Сенько но закладной 
кр*пости, будоть производиться 4 апр*ля 
1912 года, съ 10 часовъ утра, нъ зал* 
зас*да1пй Томскаго Окружнаго Суда, 
публичная продажа нидвижнмаго им*п1я, 
прииадлежащаго Днитр1ю Александровичу 
Иарыпшу, зяключнющагося въ одиомь 
пустолорожпемъ участк* земли мЬрою въ 
140 кв. саж. 10-|-14, состоящаго въ г. 
Томск*, въ 1 ПОЛИН, уч. по Симоновской 
ул., подъ 2G. Им*п1е заложено у уио- 
мянутаго Сопько вь сумм* 2 0 0 0  р. п 
будеть продаваться вь ц*.юмъ состав*. 
Торгь начнется сь оц*ночиой суммы 
1400 руб. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 3 уч. г. Томска П. М. Роговъ, 
жительстнуюш1й въ въ г. Томск*, по М.- 
Кирничной улиц*, въ дом* А? 17, симъ 
объякляетъ, что, па удовлотвореи1е про- 
тоиз1и Л.декснпдра Николаева В*.1яева и 
др. кредиторовъ, будеть производиться 
9 февраля 1912 года съ 10 часовъ утра, 
(|уб.1ичнал продажа движимаго им*п1я, 
припадлежащаго АпНи Мсфодьевп* Зиль- 
бербяртъ, заключающагося вьодиомъ роял* 
фабрики Биккеръ, состоящаго въ г. Том
ск*, въ 1 полиц. уч. но Сол.датской уд., 
подъ Л; 53; будеть продаваться тамже. 
Торгь начнется съ оц*ночиой суммы 
300 руб. 3—1.

Судебный Прнставъ Томскаго Окружпа- 
го (Зуда 3 уч. г. Томска П. М. Боговъ, 
жнтельствуюпий въ г. Томск*, по М.-| 
Кирпичной улиц*, въ дом* № 17, симъ) 
объявляотъ, что, па удо8Лвтворнп1о нро- 
Tonaiu Афаиас1я ('топапова Киринчова, бу
деть производиться 4 февраля 1912 года 
съ 10 час. утра, публичная иродажа дви- 
жимаго им*П1я, прачадлежащнго Петру и 
Матв*ю Жарковымъ, зак.1ючающагося въ 
.лошади, швейной матын* и др. движи
мости, состоящаго въ г. Томск*, въ 4 ио- 
лиц. уч. но М.-Кирпичиой уд., подъ Х;17: 
будеть продаваться тамъ-же. Торгъ 
начнется съ оц*иочиой суммы 408 руб. 
50 кон. 3—1.

Судебный Прпставъ Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска II. М. Роговъ, 
жительствую1ц1й въ г. Томск*, по М.- 
Кирничиой улиц*, въ дом* № 17, симь 
объявляотъ, что, на удоидвтвороп1е нро- 
твпз1и Лид1и Прокопьевой Бе.лижапиной, 
будеть производиться 4 амр*ля 1912 года 
съ 10 час. утра, въ зал* лас*дая1Й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жа недвижимаго пм*ш'я, нринадложащаго 
Ольг* Ивановой Дмитр1евой, ;1аключню- 
щнгося въ участк* .земли м*рою нъ 12 с.

арш. но у.чиц* и 9 саж. '.’4 арш. въ 
глубь съ восзнеленнымн па немь строон1я- 
ми, старымъ 2-хъ-этажнымъ домомъ н 
амбар*, состоящаго въ гор. Томск*, въ 
1 П0 .1 . уч. по Симоновской ул., подъ Л? 17. 
Им*1ие заложено у уномяпутой Нелижа- 
НИНОЙ въ 2 2 0 0  р. и Оудитъ продаваться 
вь ц*ломъ состав*. Торп, начнется съ 
оц*почпой суммы 2000 руб.

3—1.

Отъ Томскаго ytSAHaro по воинской 
ловнкности Прксутств1я.

Гомское У*здное по ноипской нонпипо- 
сти Присутст1е разыскив.1втъ н*сто жи
тельства й м*сто прцчислеп1я лнцъ, иод* 
южащихъ призыву нъ 1912 году: сына 
уитеръ-офицора Сорг*я Михайлова Хай- 
дукояа, сына тнтулярпаго сои*тпика Cep- 
rim Басильева Коиовскаго, сына коллеж* 
скаго секретаря Михаила Матв*евича 
Копы.юва, сына дяорнпина Николая Алек
сандровича Левковецъ, сына уиторъ-офи- 
цера Павла Карпова Мерзлякова, сына 
аолковпика Бсеволода Михай.ювнча Не- 
аевскаго, сына рядового Лоопяда Дмитр!- 
ева Татаринош!, сипа рядового Федора 
Инко.^аева <^opialla, сыпа рядового <Редо- 
ра Денисова Феодорова, сына Губеряска- 
го Секретаря Георг!я Николаевича Жда* 
пока, сына коллежскаго секретаря Геор- 
пя Алекс*овича Копылова, сына статсиа- 
го сов*тяика Владимира Гавр1идонича 
Тюменцова, сыпа статскаго сов*тпика 
Ростислава Петровича Бережкова, сыпа 
вдовы рядового (Сосьиы Бороиииа. и сы
на рядового Григор1я Петрова Алвкс*ева.

Томское. У'Ьэдное но воинской поввиоо- 
сти Присутств1е размскиваеть м*сто жи
тельства и м*сто причнслеи1я сына псалом-

О торгахъ по назекнымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

КаинскШ У*здиый иснравиикъ спмъ 
объявлянтъ, что въ Присутств1и Полицей* 
скаго Унранлеа1я 21-го февраля сего 1912 
года назначены торги, съ узакоиениою 
чрезъ три .дня переторжкою, на отдачу 
въ содержап1о четырехъ наръ земскнхъ 
лошадей па ста1щ1н въ город* Каннск*. 
на трехлЬт1о съ 1-го января 1912 года 
по 1-8 января 1915 года. ЛСедающ1е тор
говаться им*ютъ пожаловать яъ Прнсут- 
CTBie Полицейское Управдеп1и нъ озпа 
чепное время къ 11 часамъ утра. Копди- 
щ’и объ ОТ.ДЯЧ* этого подряда можно ни* 
л*ть въ Полицейскомъ У||равдвн1и ежед
невно. При торгахъ въобоз1шчеи1в испран- 
паго вынолнен1я подряда, до.шепъ быть 
яредставленъ денежный залогъ въ рази** 
р* третьей части подрядной суммы илп 
ручательпое одобреи1е, засвид*тельгтво- 
ваппое устаноплешшмъ порядкомъ на 
но.шую сумму. 1 -I

Па основшНй 195 ст. ч. 1 т. У1П Уст. 
Л*С11., 15 февраля 1912 г., въ 12 час. 
дня, въ Мар!инскомъ У*зд110.чъ Полицей
скомъ У||равлея1и, Томской губорн1и, Оу- 
дутъ пронзнодиться торги, бе.зъ переторж
ки, на продажу л*сны.хъ матор1аловъ для 
СП.10ШН0Й рубки изъ казенныхъ дачъ 
Зак1йскаго л*с||йчестн: Южно*Зак1йской
1.57 дес. 1251 кв. с. на сумму по оц*нк* 
6877 р., Корюковской 4 две. 983 кн. с. 
на 230 р. и Нершино-УтинскоЙ 57 дес. 
352 кв. с. па 2780 р. и для выборочной 
рубин изъ С*ворно-Зак1Йской дачи всего 
10000 брекенъ па 1060 р.

Подробпыя услов1я иродажи, а также 
св*л*1пя и стоимости каждой отд*льпой 
единицы торга можно ннд*ть въ г. Том
ск* въ Управ leiiiH Госуд. Имущ., Ми.ш- 
оппая ул. Л: 9, и капце.1яр1и ЗакШскаго 
л*сничаго въ г. MapiimcK*.

щика Якова Петровича Доброумова, пох- 
лежшцаго нсполнегНю воинской ионинпо- 
сти въ 1912 году.

Томское У*здпое по вовиской повинности 
Прнсутстн1и разыскиваешь м*сто житель
ства и м*сто причис.70п1я лицъ, подлежа- 
щнхъ всиолнвв]ю вонпской покяшюсти 
въ 1912 году: сыпа потомствшшаго иочет- 
наго гражданина Георпя Порфпр1ивича 
Серебришикова, сына псаломщика Сер- 
г*я Ллексапдровича Некрасова; сыпа 
рядового Апдртаиа 1оновича Калипа, сына 
коллежскаго регистратора Петра Ллексан- 
дрокича Боровикова, сына пото.мстнепиаго 
дворянина Александра Константииовича 
Попугаева, и сыпа Капцолярскаго служи
теля Лнатол1я Басильовича Поляяскаго.

Отъ Б1йскаго У^эднаго по воинской 
повинности Присутств1я

Б1Йскоо У'Ьздиое по вониской новипно- 
сти 11рисутстн1е, рязыекпваеть кр. Перм
ской губ. Ивана Макарова Зюсова, под- 
.^ежящаго нри.зыву къ иснолпеп1ю воин
ской повинности въ 1911 году.

1яйское У*здное по воинской повпнио- 
стн IIpncYTCTBie разыскиваеть Ыйскихъ 
м*щапъ Илью и Степана Хоревыхъ, под- 
лежащихъ отбын'ю воинской иовивности.

О розыск^ лицъ, подлежащихъ къ 
исполнен1ю воинской повинности.

Кайлинское Бо.юстпов Праьло{пе разы
скиваешь пахолящагося въ нн113в*стаой 
отлучк* подлежавшаго въ 1911 году къ 
исполнеи1ю воинской понишюсти, кр-нн 
дер. Сурковой сей волости, Торвнт1я Кор- 
н*ивича Бородачъ.

0разыскан1и лицъ.

Томская Казинная Палата, па ocnORaniH
и. 2 ВЫСОЧАПШК утверждеппаго 29 де
кабря 1897 г. .чн*н1я Государстепнаго 
Сов*та, разыскиваеть имущество золото- 
нромыш-тенника Рувима Лбрановича Бут
кевича Государственнаго нромысловаго 
полога за золотопромышлонпыя нредпр1я- 
т1я.

Томская ?Сазвпнал Иа.тата, на ocitOBaina 
ст. 16 иоложеи1я о взыска1няхъ по без- 
порнымъ д*ламъ казны, разыскиваешь 
м*стожйтольство кр-па Тамбовской губ. 
Федора Маркова Шувапояа и его имуиш- 
ство Д.1Я взыскап!я съ пего пеооимки про- 
мыс.10наго налога въ сумм* 14 руб. 80 
коп. за ueuM*iiJe въ 1909 г. проыис.юваго 
свид*тельства на право скупки и пере
продажи зернового хл*ба, вь дер. Татар
ской, Каинскаго у*зда.

Томская Казенная Палата, па осиовап1п 
ст. 16 ооложон1я о взыскан1яхь по без- 
норнымъ д*ламъ казны, разыскиваешь 
м*стожитольство Рижскаго м*щанипа 
Александра 11напова Бигандъ и его иму
щество для взыскаи1я съ пего недоимки 
нромыс.юваго налога въ сумм* 29 руб. 
за iieiiM'bnie въ 1905 году промысловаго 
свид*твльс1'ва па личпое заият1е на пра
во исполпеи1я обязапностей старшаго ма
стера нъ мастерской Товаращества Пи- 
колаевъ Фельзеимаеръ и Цнллатусъ въ 
гор. Томск*. •

Томская 1Сазовиая Палата, на основан1н 
ст. 16 ноложшйя о взыскап1яхъ по беэ- 
порнымъ д*лахъ казны, разыскиваешь 
м*стожнтельство Мар1инскаго м*щанипа 
Алекс*я Михайлова Макарова и его иму
щество для нзыска1ия съ него иедоимки 
промысловаго ыа.юга въ сумм* 2 руб. 40 
кон. за неим*а1е въ 1910 г. Промыслова- 
го сннА*тельства па личное заият1в ири 
торговыиъ заведеи1и Гурьевичъ въ гор. 
MapiuncK*.
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То»С1сая Казенная Палата раэыекиваетъ местожительства п пмущества пнже> 
110им«пова1П1ЫХъ должппковъ казны, за конын чпспятся раэнаго рода пеокладния 
недоимки.

| | | Наиненова^е недовмщнковъ и рода недонкокъ.

: \ш т 1с т к р г п ю  фпплпсои'ь . 
д к а л 1’ТАМК1т .  ок .1лдпь1х ь  п ю 1мш1..

^ W пп. /*/У. За ipiompi'6.u‘VH]iK> амистпо /fp/ioAoU •арострю бумагц.

Пулкш('ш>, Cepi'f.n na(-u.Jhomi4'b, К|)0(-ты1ИИ1Г1. с. .Atapacry.ib, 
Alii.vaii.ioru'Kofl во.'юп'и, Г|а))пау.'1ьскяги уезда. . . . . . .

Спшшкан, ЖС1Ш почтпт1'Тг>.км'раф1!иго чииотшки, нрож. нь
'1'омске.............................................................................................

Икс'ь-1»ви'гконск1Й, Mapioin. .1|.пннн'п», прож. в'ь Тмиске. .
» И т о г о .  . . ! . .

СУММА.

§ }(f пи. I’ll, Штрафы .ш 1/потр"б.и'ннр1ч на векса.ш и dpipie акты 
простой неустаноолсншио Ношопнсмва fcpSoaoU бцмаса.

Монсесп’Ь, Иаво.п. Птшопн'п., лрожиналь tn. Томск!'. . .
Рихторг, Кфн,мь Иотровичт.. iijm*. н-i. Толк'кФ....................
IJaflxoBCKiri 1. ирож. in. Томск-h..................................................
К'иЛардннт., Мнханлт. Аркадьевич’»., нр<1Ж. »•». Томрк’Ь. . .
]>!1рн1Ю1гь, KibiiM’i. Ипяполи'п., т о ж е ........................................
('тефаия1С’|., KBi’cniu Артуровна, тоже........................................
Оплот., Дм11Т{нй Але1ссандрош1'1’1., тоже....................................
AloxoBT., .\лекс.ея Пасил1.сш1чъ, то'.ке........................................
1\ия:н.кши. Пане.1’ь, т о .к е ............................................................
IJiipaiiom,, ILi.-iapioin. Иаснльешсп.. ирож. пт. г»»р. Тайга. . 
Иошщьчй, Иви1г1. .МнчаЙлопнчч., црож. вт. гор. Тайп>. ■ ■ 

И т о г о .........................
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§ 10 cm. ^41. CptifCHMi шпч.шпы и сбпрь гл ^у.чам1 но dif>.iaMh, 
прои.1<}оЬящи.игп оь с1/()(‘оны:сь уе>шшгиз.1гшя.гь.

Пунктеш., Cepr’lOt Иасн.П|С1шч’1., к])еп'1>>тнит. 
Михайловской полости. !)арнаульс1»аго уЬзда. . . 

Икс'1.-Ь*1п»ткот’кШ, Mapioin. .1ьвош1Ч'»>, приж. ш. г 
ИолшГжны. <1'одорт. н И|»снл1й. ирож. ш. г. Томске 

И т о г о . ! Г"
ОН cm. 7. Сиорь сь namopmiuib.

Джож'». .\iHia, пр(»ж. т .  г. Том<'ке..............................
Ilai'lein. Джафорт...................................... • ......................
ИСарпош. MuxaiuT., ароис. ш. »'. Попо-Инколаенске

Марзогу.и»,

I'oMCK'Ii 25
3

К Л {) V о  U Ы li O P о  т  ы .
Ih. A.ifticaniiponn.am h'o.4umrnw n рапсныгь.

Ди»ожт. Ашш. nimvK. вт. г. Томске...................................
Ilaj'iein. Дя;а»[|0 ] п . ................................................................
'сКарповт. М|(.\ан.тт>1 ]|]М1Ж. пт. г. KAHo-lhiKo.iacitcKl. .

If т о »• о . . .

Ih  noAb.itj Гогпйсгтго Оощтпча hpiu HO/o Крсета.
ДжоЖ'ь Липа. ирож. ВТ. г. 'ГомскЬ...................................
llarieBi. ,Хжаф(»р'ь, тоже......................................................
VKapuouT. .Мнханлт., щюж. нт. г. 11(Ню-11нко.1а(»вске. .

И т о г о ,

cm. 1‘в. -М HCHpaeiLibHOc ичинсн/е тклепь и исковъ..1а нтраиую 
ллс.ия>(1» » за цедока.тте.1ьапчо подлотг пь докц иентать.

.’leoiioBT. Истръ, ирож. В'ь г. 11ово-Иик<1.)аетк'};....................

.МШШСТКРСТИП ЮС'ЛЩШ.
(̂‘ Он cm. в. Сь ииноинихъ и пст/(оиь на г//йе<7ны/г пз<(срлс*{н.

Иелоусовт. Федорт., мещанпит. г. Томска.................................
Лошкомоевт. Копстантин’ь, рядовой пз'ь мещ. г. Томска. . 
Ишкшп., Иков'г. Кфимович’ь, мещ. г. Красноярска и Кфнмов’ь, 

Лрхипт. Федоро1шчъ, 1Гарымск!й мещ., прож. т .  \\ Томске . 
Т>ер.1Я11Чнковт., Корухт. llmixycom., м’Ьщ. i'. Томска . . . 
Кушке, Апраамт. Мкоилоит., кр. ('насекой вол,. Томскаго у. 
Сычевт., Copieii Мнхпйлогшчт., Красиоуфимск1й мещашпгь,

нрож. ш. гор. П вр п а у л е .................................................................
Гайфуллипппг, ;1айпутдннт. Гайитовъ, крест, дер. Старо- 

УрчагарскоЙ, А1арасинской волости, Снасскаго у-Ыда, Казан
ской гуй., прож. 1П. г. К а р п а у л е ..................................................

I’yaanmiT., ]’од1опт. Карповн'п., крес'п.яшшь дер. Побрниой, 
Кряжипской иолопн. Кузулукскаго уезда, (’амарской губ,, 
прож. ш. с. Ксрскомт». той'же волости, Парпаульскаго уезда.

Копдратьепъ. Паси.пй Алексеовичг, кр«ч”гьяшшъ, прож. вт, 
с. Молоковскомт.. Обской волости, Кариаульскаго уезда . . 

Инащш'ь, Петрт. Кл)офееш1Ч’1., кросП)Яшпгь, прож. до суда
пт. селе Боготолъ, 5Гар1инскаго у е з д а ........................................

Голеш., Илья .1аврент1.(‘и»1чт.. кресгышшгь ccvia Четы, По-
готольской волости, ^^apiиш•кalч^ у Ь д а ........................................

!\1исмеръ, Андрей ГеорНевпчт., крсстьшшнъ ce.ia Боготолъ,
той же волости, д1аршпска1'о у е з д а .............................................

Давыдовичи, .Михаи.1ъ и Лейба Давыдовичи, KpccTi.auc
Ллчедатской полости. MapiiincKaro у1;зда...................................

Габриковъ, Пазарт. Ро.иено1шчт.. прож. в’ь г. 1Саииске . . 
Макаров’ь, Николай Алокс/Ьевичъ. мещ. г. Каипска, прож. 

ВТ. селе Секты, Пткульской волости, Каипс.каго уезда . . .
Лле1ссащк1шт.. Пасил:й Михайловпчъ, крест, дер. Перхпе- 

Майзасской, той же волости. Каипскт’о у е з д а .........................

50

44 Пономаренко, Иикифорт. Матвееннч-ь, кр. cc.ia Кар»‘атск1й- 
Форпосп., Каргатской во.ккти. Каппскаго у1»зда.................... 6 И

45 .Мситюкпв’ь, Петрт. Яков.1еш1Чт,, сыиъ канцелярск. служитс.ш, 
прож. ш. с. ronprioBcKOMT.. Шитщингкий вол., Kamicimeo-у. 17

4Г> .{емлякопт., Л1»сф1й Мнхай.товнчь, крестышипт. с. Лмешю- 
горскаго, той же волости и уезда.................................................. 5

47 Гтроганов'ь Кфпмт. «1»сдото1шчт., KpccTbaiimib д. 1!одбор1.сй, 
Покровской во.шстп, Опнчецкаго уезда. Псковской губррп1н, 
нрож. ВТ. co.rh ЛмЬиноторскомт., гою же уЬзда. . . ’ . . . 4 35

И т о г о ......................... 251 42

11 с к  I' 0 .................... 4(15 50

4S

МШПП'ТКПСТИО <1»ИПАПС()1П,.
ДК1Ш>ТАМГ‘:Н'П. о к л . \д н ы х ъ  (;ши*(»|гь.

§  10 cm. 1-6. За употре6.и ниую омп,спт гербовой простую йу.ма/у.

Псаковт., Да1пилт. .1укичт., кр., прожнваюинй вт. с. По.нь 
МО11Ш0М1., Попичихппской вол., 1>арпау.1ьскпго уезда. . . , 1 зй

4!)

10 cm. Н. Судебный hoiumihu м сборь гъ бу.тгн по 6ib.ia.ub, 
пргпшодящи.исн въ судсбны.гъ установ.ин1я.тъ.

Исаков’»., Да»пи.|'1. .1укичь, кр(Ч’Т1.яп»пг».................................... 25

50

10 cm. /-П. lllmpai/ib jh употреб.!сниую на оекгс./н а другие, 
анты простую v.tn нсустпнонленнаго дпетопнению сербочую бумагу

('ержнн’говъ, ХчптрШ Тнмоф»ч'вичт., кр., прож. въг.Томней 15
51 Колобакинт., IIiiKo.iafi Иванович'»., прож. вт. г. ToMi’ich . . ч 50
52 Ко»1стпнтнповск1й, '1*едор’ь Ияв.»опичъ. прож. »»ъ »'. Томск!;. ' 1 50
53 Карташев»., Пваит. Андреевич»., прож. вт. г. Томск!; . . . ) — 50
54 .1о1)»||»ъ, 1 copriil ‘1'ил1ШП01Ш‘П., прож. »»т. »•, Томске • . • , 

Лемимингь, Папелъ А1аксимоп., корнет»., прож. вт. г. Томс»«е
50

55 _ .50
56 Прохоров’»., (>мс1гь ‘бодоровичт., про;к. В’». »•. ТомпсЬ. . . 1 — 30
57 .1епеи»к»та, .\лсксаидра .Алеьтеешт. прож. в’ь »’. Томске . I __
58 Штейнсрубе, И»»ль»'е.тьмт. Генрихт. Орпс»ч,, прож. »п. К'аяа’Г-

кульск'ой 1И).»., д««р. Татарка. Клп»гска»’о у Ь зд а .........................
.Io»';i6mn., .\дамъ Христофоро»шчт.. прож. па запмк'Ь Чер

нушки, ('ростинской волости, 1>Шска»о у е з щ .........................

33 .50
59

26
(Ю Ь’Ьду.нигь, I'puropili ]осиф(Ш!»ч'»., прож. вт. г. П.-11ш,о.»аст*ке •> —

И т о г о ......................... 105 10

01
-7'Л cm. 7. Сбирь гь паспортоиь.

.М»ггкешип. Тсофила, пр<1Ж. вт. г. Т ом ске.............................. 2
62 П'Ь.’1оп’(ччс1й Мордухъ. »»рож. въ »*. T im cK -h......................... .50
63 1'озеш1)е.н>дъ. ,1ёойъ Оси»к)Щ»чъ.................................................. •л __
64 Пордштойпъ .1юбовь, проз.’. »п. !’. Томске.............................. — 50
6о 1 орасимовт. К<»»»ста»!ти»1'1. ............................................................ 50
66 11од;шецк!й ( ‘теф аш ....................................................................... _ 50
67 Пейсбейн'»,, Muxaii.i’b ( 'ип 1.»му»1до1шчъ, проя;. вт. г. Томнее, 

Иптп»»икШ Паапъ, прож. въ г. Том ске....................................
•>

68 __ 50
66 Mi)pcia Лешшдт............................................................................... 1 50

II Т 0 Т 0 ......................... 6 -

Итого по см’ЬгЬ Д—та Оклад»». Сборовъ . 114 10

70

М И 1 1 1 И ' Т К 1 ‘ С Т 1 И )  1 0 Г Т 1 1 Ц П 1 .
он пп. Н. Сь винпйныхъ и псшцочь на судебный мздероти.

‘бедоровъ, Пасил1й Трофи.мот»чъ. кр дер. .\.1ександроики, 
11ово-Узе»»ст{аго у., прож. в», г. То.мпсе, подъ пядзеромъ полшии. 3

71 Ka.iTOK'». Илал»»м1])’ь, поручикъ 1-го К'япказскаго ж. д. бата- 
.lioiia, прож. 1п. г. Томске................................................................ 35 34,

72 Г».1кулоцъ, Иотр’ь Ьш’е1Ш‘в»»чт., пр1»ж. вт. г. ’1омс»г1; . . . 7 —
73 Козлов»., Николай А1»[хайловнчт., .м-Ь»»;. гор. Slpoc.iaiua, 

прож. В'Ь с. К’амонском'Ь, той же вол., Томскаго уезда . . . 24 87
74 П»»апиик1Й .^поллопъ Лле»сгЬеш»чг, .п|чн. ночётн. граяц.,

нрож. въ с. (’улжел»К'Ь, той же волости, Томска»'о уезда. . . 
1)у»1иивъ, Ивпиъ Ииколаевичъ, мещашшъ г. Барнаула ■ .

40 11
75 11 80
76 Гурская, lipiuia Михеевна, жш». въ с. Иознесспскомъ, той 

же воло(ти, Барнаульскаго у езд а ................................................. 8 94
77 Кач.тлкннъ, Дмнтр1й Парамоновичь. крсстьяшшъ села 

Ппт«ч»|хн, той же волости, мрнаулъскаго у е з д а .................... 28 20
78 Крикуновъ, Дмитрий Иикнфоровичъ, кресты»[»»шъ дер. 

Лраиз.тсской, 1Иш»ициш‘кой полости, Каиштсаго уФзда . . . 
('|шря»'тгь, Александр». Поликарповичъ, КрестьяпИнъ, Ка-

за'гкул1.скоЛ волости, Каинсинч) у ъ зд а .........................; • •
Языковт., ДмитрШ Ефрсм(»вичт., крсстьяшшъ села Урезъ, 

111ш»н»ип»гкой волости, Капыска»'и у ъ з д а ...................................

22 58
76

5 __
80

20 20
81 11ри»’ожШ, Лей1шкъ Рувимов., прож. вт. г. Н.-Лнкпласвше. 3 —

Итого по см'Ьте АЬшистерства Юстицш . 210 04

82

К Л С С 0  К ы  К О Б О Р О Т Ы .
Иь пользу Алексндровскаго Комитета о рантыхг. 

.Миткевичъ Теофиля, прожив, въ гор. Т о м с к е .................... 16
83 IHworymchl М о р д у х ъ ................................................................ 6 50
84 Розенфельдъ, .1еонидъ Осиповнчъ............................................ 38 —
85 Иордштейиъ Любовь.........................• ....................................... 9 50
86 Гера1*нмов'ь Копстаитш п............................................................ 6 50
87 НелзвецкШ ('теф анъ ..................................................................... 9 50
88 Пейсбейиъ, Михаилъ Сигизмуидови<г1........................................

Пятинцюй И ваи ъ ...........................................................................
38 —

89 9 50
90 Морот. . [ео п н д ъ ..........................................................................

И т о г о ......................... 17. -



'ГОМСКШ ГУБЕРЫСШ1 в̂ вдомости.

Иь ио.11л31/ PoccÛ CHiuo Общс'Шп Ь'растио Крггтп.
М пткешт. 'Геофнля, прожни, иъ гор. ТомокЬ......................... 10
1»'Ьлогу4ч‘к1й M o j u y x b .......................................................................  Г)
['оасифольд'ь, .IcoiVt. Оснмони'п..................................................  20
llop.virreiim. Любовь.....................................................................  о
Герпснмшп. 1{ош‘тпптп1П...............................................................  ■'»
1к'д;ш11цк1й ( ’т«‘фап1........................................................................ -у
IU»Ac6cl'nn.. .Mii.xau.n. (’ш'нз.чущивнч!........................................  20
Пятшщк1й Пшпп.............................................................................  б I
Мпррп'1. Лоплндъ, прожив, пъ ГО]) ТомгкЬ.............................. 15

U 1

Iroro По ьчич'ов. обор. . . I 201

I) С К J’ 1 > .................... 3S5 М

iMupoHofi ('улья 8 -10  участка гор. Том- МировоА Судья 2 уч. г. Томска, ня оспо* 
ска па ociiOHiiiiiu S4G н S47 ст. Уст. Уг. |Ваг)1п Ь40. S47 н Ь51 ст. уст. уг. суд.. 
Судонроизвод. разыскннасть Мяржнсьую; вазыскииаотъ; кр-Fj.i Чирому.ховскоП вол. 
Mtm. KconiH» Марке.юку Панчотсо (Под- 1 г»ала1анскг1Го y t3.;a, Иркутской губ. Св- 
чопко),обиипясмук) по 100 ст. уст. о иак.'.мопа 11нко.1иекя HuiAiiiioKa. оОкикяциаго 
Приматы обпнпяимаго номзн'Ьстпы. |бь краж'Ь, прнм'Ьты конги 1]инзь1>стпы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, па основан1и 84(5 п 817. ст. Уст. Уг. 
Судопроизнод. размскинангг, 1фнстьнп1т а  
с. Кобелячекг. Кобелячской полости. К*ро- 
мйпчугскаго у1зда, Полтавской губ. Ива
на Ииапова '1>)|.1ишюна. 45 л Ьтъ, ибн. по 
1«7 ст, уст. о ,'ак.

Мировой СудиЯ 8-го участка гор. Том
ска, па ocuonnoiH Н4П и 847 сг. Уст. Уг. 
Судонроизвод. разыскикинть кроет; дор. 
Д1ало-'/'адомовой. Тонкинской кол., Ьар 
накипскаго у., Костромской «уб., Сомнна. 
Лвзйнна КваШ'ИИл, ;ii года, обк. по 1бВ 
ст. уст. о нак. Ирим Ьги оОвиняимнго но-
H:iHt>cTHbi.

Мировой ('у 11>я 8-ю уч. гор. Томска, 
на ociioBatuH Ь4С и 847 ст. Уст. Упиовн. 
Судонроизвод. разыскнкннть кристьянииа 
дор. У рекой, С'лаврской полости. Кузиоц- 
каи у., Томск )й губорн1и. Стнпана Яков- 
.tcaa. Л.1.маиина, 50 л1;ть, обиннвнмаго но 
1Г)9 ст. уст. о 1/ак. Прнм'Ьты обниняомаго 
hoii.ibIscthu.

в'Ьжы)-51им, Киснлннской вол., Иладимн-. 
ро-Нолыпекаги yt;ua, Ии.'ШкокоЙ губ.. 
KXiiaca Адамова Сабртко, обвин но 1721 
п 180 ст. уст. о наказ. ;

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, на 
основан!:» 846 и 847 ст. уст. уг. суд. ра-] 
зыскинаегь крнстьянииа 1'обпльской губ.,' 
Я.туторовскаго уФ.зда, Смутовской во.ч.,' 
днр. Чнрвянки, /{ико.тая .4.]икс1)евича За
харова. обвин. по И'У ст. уст; о наказ.

Мировой Судья 1 уч. г. Томска, на 
ocnonaalH ст. н48 и 847 уст. уг. суд., 
рнэыскиваотъ Томскою MliiuaiiKY Ккат(‘- 
рину Николаевну Пайгулоиу. обвин. но 
ст. 172 уст. о нак.

Мировой Сумья 1 уч. гор. Томска, па 
основяни: ст. 84в и 847 уст. уг. судонр.. 
разыскивантъ кристьянку Томской iy6. и 
у1п)да, Спасской иол. и сила Мир1ю Кде- 
мвнтьову ‘1'оростову, обв. по ст. И)9 уст.

- Мировой (’удьи Ь-го уч. гор. Томска, 
на оспован!:: S46 и 847 ст. Уст. Уголоно. 
Судоприизнод. {)аз:>1схнкавгь крестьанипа 
НЬгишниской Ц1.Л0ПИ, Гобольскаго у1)зда 
и :'уберн1и liu.i.ia ОргЬоьа Зубаиова об- 
нниясиаго но ШИ <vv. угт. о нак. ПримЬ- 
тм обнинянмаго пин.<в'Ь<‘Т1ш.

Мировой ('уд|'Я 2 уч. г. '1‘омска. на осно- 
наи1и 846, 817 и 851 ст. уст. уг. суд., 
(•азыскиваоть: M'hiiiHiunia гор. Квинска, 
Томской губ. П'мра Л.п'кс'Ьнмича Грнзпо- 
на, обвиниомагм въ кpuжt. iipiiMtibi Конго
l1HH3KtCTI1lil.

 ̂ Л1ирокой Судья 2-го участка гор. Том
ска, па оснон.»и:и S4C н 847 ст. Уст. Уг. 
СуДонронзнод. раьыскниаегъ кр-на Горо- 
хоя«.‘И,каго yt3. Мытск. пол. (CiuiiiMip- 
ской губ. Потр.1 Иванина .'Ьшина, обви- 
няимаго но 177 ст. Приматы обнинянмаго 
Н0ИЗН1)СТНЫ.

Мировой Судья 2-го уч. гор. Томска, 
па основан!)! 846 н 847 от. Уст. Уго.ювп. 
Судоироизвод. ри.зыскннаетъ кр. Ваенлт 
Иванова Кулышна н Дудина обкивяимыхь 
въ Kpa.Kli н но обв. X-ioKcirfl Дмитр!она 
Дудина. IIpHMtThi обкнпясмыхъ iionaKtcT- 
иы.

Мировой Судья 2 уч. г. Томска, на 
основапж S41*. 847 н 851 ст. уст. уг. суд., 
раэыскиванп.: крестьнпку Тобольской губ. 
Турипс.каго у. Устишжовской вол. Пола- 
ictu Лртемьикну Нутлакпву, обнин. въ 
краж'1), iipu.vrbiM коей ннизн'Ьстны.

Мировой Судья 2 уч. )•. Том«*ка. па 
о(:нован!и н4(). 847 и н.51 ст. уст. уг суд., 
разыскпваогь: кр ку То.\1Скнго у^зд. Кою- 
родской вол. Ендок!ю Лликсаидрону Лр- 
темьепу, обннняомую въ криж1), нрим’йты 
коий ниизв1]стиы.

Мировой (7удья 1-ю участка lop. Т<>м- 
ска на основаши 846 и 847 ст. 5о .  Уг. 
Судонроизвод. разискниан)ъ крестьянку 
Самарской губ.. Кугурусланскаю yts.ta, 
Соа'Ь-Kapua.imicKofi вол.. Марио Гераси
мовну Полянскую, 13—16-ги .itrb , оови- 
иаОМуН) но 108 ст. уст. о П. (IpHMtTbl об- 
ШШЯОМОЙ HOIISBtCTHbl. I

Мировой Судья 1-го участка гор. Том-[ 
ска на основан1и 846 н 847 ст. Уст. Уг. 
Судопропзнод. разыскиваеть крестьянку \ 
Вятской губ., Ярапскаао уЬзда, Д1ало1па-; 
лайской кол., дер. Стпров'Ьровой. Мар!н> 
Сгоройну СтаровДрсгву, 24 обвиня-
еыую 00 106 ст. о нак. Приматы оОбння- 

!омой Hen3HtCTHU. '

-Мировой Судья 1-го участка юр. 1’ом- 
|ГК» на ocHOBaiiiji 846 и 847 ст. Уст. Уг.' 
1 Судопронзп1Л. разыскивает!. кри аТ ом -j 
скоб :уб. н yt.:ua, Лобарыкншкой 1юл.,| 
дер. Муры, .1анриит1я 1ул!иноиа 1>арташо-| 
вича, 27 лТ.т'ь, обвиняемаго но 172 п 177* 
ст. уст. о нак. При.мТ.ты обвиняемаго рос-1 
ту 2 ар. I) вор; волосы на ro.!OBt и бро-1 
вях'Ь pycijis бороду бреотъ; глаза сЬрые; 
носъ д-шпиый; роть малый; нодбородокъ' 
круглый; лицо смуг.нм*; лобь ннэкт, на 
.!tn()tt HioKt два слЬдн отъ угрей, па по- 
peaocBul) бородавка.

Мировой Судья 8-го уч. гор. Томска] 
на ocuOHaiiiH 846 и 847 ст. Уст. Уюлокн.. 
Судонроизнод. ра:)ыскиваег1. кр-нъ co.ia! 
Крияпшеннскаго, Ииколаепской но.пи'тн,! 
Томских!. у'Ьзда и губер1пн Лндр"Я Дани
лова Кнрбецъ, 58 л^ть, оГжинномаго къ 
краж'Ь доски, примЬты обвиняемаго ион.! 
в^стны. '

Мировой Судья 1 )ч. гор Томска на 
ocHOBaiiiH ст. 84(» и уст. уг. (.лдонр., 
разыскнваетъ ( ’ергЬя Тжнмова ЦымОа- 
люкъ, назватнаг<»ся крестьяншюмъ Том
ской губ., Каинскаго у’Ьэдя. Инжне Ка
ннской НОЛ., обв. но ст. 169 уст. о нак.

Мировой Судья Гуч. гор. Томска, на 
оснонаий! 846 н 817 ст. уст. уг. судоир., 
разыскииаетъ кростьянку Томской губ. и 
ytздa. Семнлужпой вол.. Км1завету .Ми- 
хай.юву Толстову, обв. но 169 ст. уст. 
о иак.

Мировой Судья I го участка гор, Том
ска на оснпван1и 84(i и 847 ст. Уст. Уг. 
Судонроизвод. разыскииаетъ крестьянина 
Тверской губ, Иовоторжекаго y tsta , 
Мошковской волости, дирешн Новгород
ской, Насил1я MarnteRuqa Сизова, обви- 
иярмаго по 169 ст. уст. о пак. Прнм'Ьты 
обвиняемаго неизв'Ьстны.

Мировой Судья 1-го участка гор. Том
ска, на основжпи «46 н-847 ст. Уст. Уг. 
Судонроизвод. разыскнваетъ крестьянку 
Томской губ. Мар1ишжаго у'Ьзда, Злато
горской НОЛ., пос. Инерскаго, Екатериау 
Лукину Чайчевевую, 31 года, обвиняемую 
по 106 ст. уст. о наказ. Прим'Ьты обви
няемой неизнЬстпы.

Мировой Судья 1-го участка гор. Том
ска, па ocuoBaiiiu 846 и 817 ст. Уст. Уг. 
Судонроизвод. разыокивангь Ккятерип- 
бургскую мЬтанку Ллеюжндру Инколае- 
вну lUmumy. уОышяомук1 но 173 сг. уст, 
о пак. ИрпмЬш обвиняемой нензвЬегны.

Мировой Судья I участка гор. Томска, 
па ocnoHanin ст. «46 и 847 уст. уг, суд. 
ризыскиваеть крестьянина дорошш Мед-

Мировой ('улья 1 >ч. гор. Томска, на 
основ:упи 846 и 847 ст. уст. уг. суд.
?азыскннаеп> крестьянина Пермской губ., 

Сомыш.ювскаго у'Ьзда, Талпцкой волости, 
Константина .Захарова Степанова, 27.гЬтъ, 
обвин. но 161) ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, )ia 
основ. 846 и 847 ст. уст. у)’, суд. розы- 
скннангь крестья))ъ: Тобол).ской губ., 
Тюкалннскаго уТ.зда, IxatojuieHCKoA )io.i. 
и села Ивана Дмктр!овича Комлова и 
Томской )'уб. и yiis-w, Погородокой ьо.чо- 
сти Потра Архиповича Потапова. обки-| 
миимых!. по 169 и 170 ст. угт. о наказ.

Мировой ('удья 1 уч. гор. Томска, на 
основаши ст. 846 и 847 уст. у)-, суд. ра- 
зыскйпаитъ крсоп.янку Томской губ. :i 
уЬзда, И)Ш1МСкой вол., дор. Малой-Жп- 
ровой, Александру Иа1И.1ьевпу Ионову, 
обв. по ст. 169 уст. о нак.

Мировой Судья I уч. г. То««ка, на 
оспованп) ст. 846 и 847 уст. уг. суд., 
разыскнваетъ чЬтапъ: гор. Барнаула, 
иедора Сомапона В»!ЗСонова п Лноу Ро
манову Логцпону и юр. Митавы 1’оберта 
Пи.1ьгедьмони Урбана, обвин. въ кражЬ 
)|родуктонь у Клачконскаго.

Мировой Судья 1 уч. 1'ор. Томска, на 
оспован!)! ст, 846 а «47 уст. уг. суд., ра- 
аыскинаетъ креси янку Томской губ. н 
yt3Aa, Богородской ьо.1. п ce.ia, Прас
ковью Яковлеву дМак'Ьеву, обв. по ст. 1СУ 
уст. о пак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, па 
осно)!а))1н ст. 846 и 847 уст. уг. суд., ра- 
зыскнваетг кристьяпипа Вятской губ., 
!)Отелы)вчскаго уЬзда, Потровской во.).. 
Исака Максимовича Баранова, обв. по 
ст. И И  уст. объ акц. сбор.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, на 
основаны ст. 846 и 847 уст. уг. суд., ра- 
зыскнвав'гъ крестьянку Томской 1'уберп)и, 
Кузвецкаго у-Ьэлл, Бачатекчй иол., села 
Бедаоева. Ккатерпну Трофимовну Коневу, 
оОн. но 169 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 1 уч. г. Томска, па 
I основаши 846 и 847 ст. уст. уг. судопр..
: разыскиваеть saitactiaro пнжняго чина иэъ 
1 киестьянъ дер. Старо-Кусковской, Ново- 
I Кусковской иол., Томскаго уЬзда, Томской 
*губ.. Сигабадуллу Мухаметзянова, обв. 
j но 161) ст. уст. о иак.

I Мировой Суд).я 1 уч. г. Томска, на ос- 
пованБ) ст. 846 и 847 уст. уг. суд., ра- 
.зыгкиваегь кристья)шу .MmicKoft i-yO.,

' Борш'онскаго уЬзда, ПлЬщинской нм., 
дор. С'.тоботы. Лиастас1к1 Ильину Петрои- 
скун», обв.)1о 16УСТ. уст. опак.

Л1провой ('уды1 8-го уч. г. То.мска, иа 
осповап1и 846 и 847 ит. уг. суд.. ри;1ыскн- 
ваотъ Канискаю мЬщанииа Констиктина 
Семенова Смирнова, обв. по 1б9 ст. уст. 
о иак. ПримЬты обвиняемаго неизвЬстта.’

Мировой Судья 8 уч. г. Томска, на 
основании 840 и 847 ст. уст, уг. судонр., 
разыскиваетъ крест, дер. Айдаровой, Иово- 
Кона.1И11ской волости, Цикильскаго у'Ьзда, 
Казанской губернт 111аЙ.\бтдина Хаилит- 
днпона, обв. но 169 ст. уст. о нак. При- 
м1;ты обвиняемаго неизнЬстны.

Мировой Судья 8 уч. гор. Томска, па 
ocuoHaiiia 846 и 847 ст. уст. уг. судоир., 
разыскииаегь кр. гола Чердата, .Зырип- 
ской вел., MapimicKaio у., Томс)сой губ. 
Нарвару 11рокот.ену Овчинникову, оба. 
но 169 ст. уст. о нак. ПримЬты оОкиня- 
'в)яой пеизв'Ьстны.

)Мнровой Судья 8 уч. гор. Томска, на 
осш»ран!п 846 н 847 ст. уст. уг. судонр,, 
разыскиваеть кристьянку ce-ta Саланрека- 
го, Салаирской вол., Кузноцкаго уЬэда, 
Томской губ., Прасковью Устинову Жар
кову, обв. но 2 ч. 567 ст. улож. о нак. 
Прим'Ьты обвиняемой нензн'Ьстны.

М))ропой Судья 1 уч. .MapiuHCbaro уЬз
да, па основа))!)! 846 н 847 ст. уст. уг.
суд., разыскинат прусскаго нод,таш!аго 
Генриха Бпркандте. ПримЬгы обяиняема- 
го ненза^стны.

М)цовой (;уд[,я I \ч., Мяр1инскаГо У'Ьз
да, на псновап!и 846 и «47 ст. \ч'Т. yi. 
су.1.. {1азы1'кнн.!*'тъ М|(11уснигка)'п \i+.iu:i- 
нниа Ивана Иванова Гомонопа. ПримЬты 
«бвиннемаго иензвЬстпы.

На ;>с11ован!н 846—848 н 801 ст. ус.г. 
у», суд., но онред'Ьленло Томскаго Ок- 
ружнаго Су,(а отъ 1» днкабрн 1911 гом.
faiUCKHrtaoTCM кр. дчр. ВЬ.|г)бородовий. 
1етронав.)овской волости, Точса)'о уЬзда 

игуберпп), ,l.aiu)ub Нагнльевъ Ка.1ьмаевъ, 
обв. но 1654' ст. улож. о пак. ПримЬты 
Обвнннимиго иеизвЬстиы.

Иа fjotoiiaiii») 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд , но онред'Ь.)в1|!ю '’омс'аго Ок- 
ружнаю Гуда огь 19 декабря 1»11 года, 
разысииН|1втся крестьяни)гь и.ть ссыль- 
ныхъ Томской lyOepniH. iiaHiicKuro уЬзда, 
Купижкой вил. лор. Студеной Иасил!й 
Филинион:. Кудрянцевъ (онъже 1Сорн'(,евъ) 
обв. но 94(1 ст. улож. о нак. 1!римЬти 
разыскнва*-магп; 28 лЬтъ. росту 2 арш. 
6 верш, i.jaaa сЬрыс. ,т))ци чисюо, носъ 
обыкновенный, во.||)С.ы на голоаЬ, утагь 
U борогЬ снЬтло-русые, особых ь ирииЬгь 
не имЬетъ.

Па огновап))) 846—84» и 851 ст. уст. 
уг. су,1., по 01)])одЬлен1ю Томгкяго Оьруж- 
наю Гула оть 19 .уекабря 1911 ]одя, ра
зыскивается крнстьнишП' изъ ссы.тьшахъ 
Томской губорн1и и уЬ,«да. Богородской 
вол.; дор. floRO-УсненскоП Пвань Пегровъ 
Ул).яновъ, обв. но 2U4 от. уюж. о нак. 
ПрнмЬты Ульянов.) слЬдуюнин: 65 .itrb , 
росту 2 п]1)и. 1 иорш., нолосы черные, 
гла.)а кар!о, нось широковатый, лицо 
смупое, на обЬнхь шокахь темнаго цвЬ- 
та знак)! оть нарывовъ.

Па оснона))!и 84(5 — 818 )i 851 ст. уст. 
уг. суд., по опридЬлен1ю Томскаго Ок
ружного (;y,tu on, 1У декабря ГЛП юда, 
разыс.кинЯ1>тся Kpoc.Tiiflotra'b с. Тырыткин- 
ск.чю, Чаусский во7ости, Томскаю у'Ьздд 
н губерн!н, Иетрь Егороиъ Моиаковъ, 
обв. по 2 п. 3 ч. 354 ст. \-И1Ж. о па({,. 
нричЬты его иеизнЬстны. ^loнякo)lЪ ро
дился 15 сентября 1S7-5 годя.

Иа основ.!))!)) S4H- 848 п 851 ст. уст. 
уг. суд., ни он[1елЬле)|1ю ТомскЗгп ик- 
ружшио Суда ОТ!. 19 дн«.абря ИН1 года. 
р)И)ДС1а)нается кр. с. Богородскаго, той 
же Н0 .1ПСТН, Агкарска)0  уЬ'зда. Саратон- 
ской губ. КорпЬй 1Ыкитинь Ивакииъ, обв.



ТОМСКШГУВЕЫСКШ в м о м о с т и .

ло 1Г|92 ст. улож. о пяк. Прии'Ьтм его 
ел'Ьдуюпия: отъ роду 28 .itib , роста сред- 
паго ROJOCU чороыц, усы иебол1>ип(; чер
ные, лаоикаются къ аерху, бороду бреетъ, 
лицо чистой, Tt.iocMoXHuiu строчное, по
ходка ропная.

11а ocHOBauUt «18—818 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpO;it>.i('U)ro Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 1У декабря 1УП года, ра- 
;>ыскш1иется крестьяннигПермиискоПгуб.. 
Камыш.ювскаго у^зда, ЛртарскоП вол. п 
села, Лпфимъ Дматр1е»ь Ннрхатокъ, оОн. 
по 2 ч. 1484 ст. улож. о пак., прим'Ьти 
его с.’И1.дую1Шя: около 5о л-Ьть, роста 
средпяго, волосы пн голов'Ь усахъ и бо 
poAt> русь е, съ 11рос'Ьд||Ю, хромой на 
орнвую погу.

На ocHOBanlu 848—848 и 8Г)1 ст, уст. 
уг. суд., по опрод’Ьлв1пю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 19 декабря 1911 года, 
разыскивается крестьянииъ Тамбовской 
губериЫ и у^зда, Куньевской волости, 
дер. Кугушевой 11лья Лликс1(евг Лов1̂ овъ, 
38 л'Ьтъ, оба. по 13 и 1 ч, 1160 ст. улож. 
о пак. Прим1^ты разыскиваема! о иенз; 
В'Ьстны.

На основан1и 840--848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по Ш1рвд-Ьлен1ю Tomckhio Окруж- 
наго Суда 01ъ 28 декабря 1911 года разы
скивается крестьянка деревни 0 трли1ки, 
Ранковской волости, Осиискаго уйзда, 
Пермской губерн1и, Анастас!» Леонтьева 
Иванова, обв. по 1654  ̂ ст. улож. о пак.

Прим-Ьты ея сл^дукпШя: ЗУ л trь , роста 
выше средпяго, худощавая, полосы на 
]-oлoвt темно-русые, глаза xapie, лпцо 
долгое немного корлв(щ отъ оспы, пось 
большой.

На основ!ш1я 84В—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд. по oupeat.ieHi!o Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 2 марта И)И года разы
скивается кростьякшгь Томской ryCeptuH, 
1(узпецкаго у. Мупгатской волости, седа 
Можш'орскаго Федо1Ъ Пасильевъ Аршау- 
ловъ (опъ же Aiaey.ioia), обв. по 1533 
ст. улож. о нак. Прим Ьты его пи нзн^стпы.

На ocHOHaiiiH 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ппред-Ьлепш) Ьарпау.п.скаго 
Окружпаго Суда отъ 22 декабря 1911 го
да, разыскивается Титулярный Сов'1шшки 
Андрей Николаевъ Вейгуль, обвиняемый 
по 1681 С1. у.10Ж. о нак. ПрамЬты его 
неизвестны.

Всяк1й, кому u3Rt>cTi]n MtcTonpe6ui<aHie 
разыскиваемыхъ, пбязанъ зяякить о томъ 
Суду или MtcTUofl Пилыц1п. Установ.1е!пя 
же, въ ведомств!! коихъ окажется иму
щество озпачениыхъ лит., обязыкан>тся, 
отдать таковое въ опекунское Управ.1ып1е

О прекращены роэысновъ.
ToMCKifl окружпый судъ объяв.щетъ, что 

раэыскннасммН посредсткомъ публикшии 
въ падлежащихъ пзда1пяхг крестьясмшь 
]{омаровической волости, Чприковгкаги 
YtSAB, Moru.ieucKOt) lyCepniti. Гимофей 
1Гииоф»ивъ 1Слнм<!Ипск1Й, обвиняемый по 
3(>2 ст. У.]ож. о nauii3., иы!1'1> задержипъ. 
всл1!дстя1е чогорозыски его должны быть 
прекращены, а распорнжин1я о взят1и иму
щества въ опекуискои yupaB ien ie  1ш,(ле- 
жатъ oTMinli.

ТомскШ окружный сулъ объявляегь, 
что розысквваемый посредство,мъ публи- 
кац1п въ падлежапшхъ издан1яхъ крестья- 
пикъ дор. Татары, Ключевской вол., Ко- 
твльническаго уЬзда, Няюкой губ., Пи- 
копъ Селезпевъ (Biit6pa4ittii6), обвиняе
мый по 1 ч. 1483 ст. Улож. о наказ., ны- 
!гЬ задержанъ, Rc.TiACTBiB чего розыски 
его долж1!Ы быть прекращены, а распоря- 
жеЦ1Я о взятж имущества нъ опекунское 
управ.1Ш|1о под.1ежатъ OTutiit.

Томск1й окружный судъ объявллетъ, 
что разыскиваемый носредство.мъ публн- 
кац1и въ иад,1вжащихъ и;1дан1яхъ крестья- 
мннъ села Кгорьевскаго, Николаевской 
волости, Барпнульскаго у1)зда, Томской 
губорн1и Иванъ Олнми1о!гь Пабушюшъ, 
обвиняемый по 1092 ст. Улож. о наказ., 
пы11'1> 'задоржанъ, вс.тЬдств1е чего розыски 
его должны быть прекращены, а риспоря- 
жеп!я о излт1и имущества въ опокупское 
управлогпо подлежать отм1>гг1!.

'ГомскШ Окружный Судъ объявляеть, 
что въ виду врокращеп1я .liiAH ора.зыскп- 

|ваемомъ посрсдствомъ пуб.ликащы въ ндд- 
I лежащихъ изд.'ш1яхъ крвстьяпип-!! 'Гом- 
1ской губерн1п, Маршнскаго уЬзда. Птат- 
ской волости, села Птата ll.ibt Иванов’Ь 

J AuHTpieBl!. 31 года, обвпилемомъ по 13 и 
1 ч. 1647 ст. Улож. о нак., розыски его 
должны быть прекращены а распорлжеп1Я 
о наят1и имушиства въ опекунское уирав- 
лен1е подлежатъ orMtiit.

Тимск>й окружный судъ объявляеть, 
что разыскиваемый посродствомъ публи- 
Kauin въ падлежагцнхъ взднн1яхъ кр. изъ 
ССЫ.1Ы1. д. Пирхне-Чекипой, Кыштовсксй 
вол., Каинскаго у^зда Николай !^омановъ 
Порхуиъ, обвиняемый по 10.57 ст. Улож. 
о Наказ., пы111'> задержанъ, вcлtдcткie чего 
ро.'ыски его .должны быть прекращены, а 
рас|1оряжеп1я о взят1и имушиства въ 
опекунское управлшИе поллежнтъ OTMtH'b.

С II И С О Ь' 'Ь
апелляц101шыхъ д-Ьлъ, пазначшшыхъ къ 
c.iyuianiK) въ города Иарпаул^ на I, 15, 

22 и 29 февраля 1912 года.
Па 1 февраля.

По обв. Андрея ]П,ербакива по 152 ст. 
уст. о ник.

— Лксии1и Демептьевой, во 2 и. 1112 
ст. уст. объ НКЦ, сбор,

— Архипа Алексеева, по 2 ч, 31 ст. 
уст о нак.

-- Ивана Огнева, по 2 п. И12ст. уст. 
объ акц. сбор.

Александра Л1аслиева. въ иаруш. 
л^сн. угт.

— Дмнтр1я Гр<>бнева, по 07 ст. уст. о 
нак.

— Васид1я Тукмачева, по 153") ст. ул.
0 пак.

— ЛлексЬя Зот^ева. по 130 ст. уст. о 
пак.

. - I'pmopiH Тевлятина, въ пар. .itcii.
1 У̂’т-
I — 1')ндок1в НибрОВОЙ, U0 2 п. 1112 ст.
[ уст. объ акц. сбор
I — Матрс‘вы Аксеновой, но 1112 ст. 
i уст. объ акц. сбор.
! — Кфима . 1итвш1»ва, по 180* ст. уст.
 ̂о пак.

Гтепаиа и Ккатеривы Юркиныхъ, 
во 1112 ст. уст. объ акц, сбор.

Якова Дьякона, но 155 ст. уст. о н.
— Федора Бахтива, по 109 ст. уст. о в.
— Андрея Коровина, во 177 ст. уст. 

'о  как.
I — Тимофея Гаврика, по Ю9 ст. уст. о 
пак

-  Якова .Максимова, по 2 ч. 1483 ст. 
улож. о пак.

Никиты п PoAiona С'Ьдельвиконы.хъ, 
Осипа .Мерку рьпна, Клизара Кялашнико- 
на и Фе.яота Буймовя, во 2 ч. 1483 ст, 
улож. о нак.

— Павла Козловскаго, по 2 ч. 1483 ст. 
улож о пак.

— Aiupiaua Сарина, по 155 и 15Я< ст. 
уст. о вак.

— Hacii.iiH и Кдизавиты Сыстировыхъ, 
по 3 ч. 1594 и 1585 ст. ул. о вак.

Иата.Ми М^апиковой, по 136 ст. 
уст. о нак.

— Ю.'би Худо-тЬевоЙ. но 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— К'узьмы Виличкина. по 153 ст. уст. 
о нак.

— Дмитр1я Измоленова, во 31 ст. уст. 
о пак.

— Максима Гречу шникоив. во 1.55 и 
1о«| ст. уст. о вак.

- АфанаГ1я Грибанова, по 174 ст. уст. 
о пак.

По обв. Степана Фили.мововй. къ нар. 
.гЬсн. уст.

— Павла Пласова, по 2 ч. 14НЗ ст. ул. 
о нак.

— Филарета Клепикова, по 142 ст. 
уст. о пак.

■ Фрола Бредихина, по 2 в. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Матвея. Якова, Авдотьи н Ефро-
СЯНМ1 Б'Ьляевыхъ, по 2 п. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор. I

— IlpacKOniH СвннивоЙ, но 2 п. 1112'
ст. уст. об-ь ак!1. сбор. '

— Григор1л Косторныхъ, В1> нар. .тЬсн. I
уст. '

Па 15 февраля.
— Нурко Отунчпнн нъ кpaжt лошадей.
— Степана ^аразапова. ни 1200 ст. 

уст. объ акц. сбор.

Татьяны Ярковой, но 2  п. 31 ст. 
уст. о нак.

— Пасн.Мя Шебалина и Михаила Жда
нова, но 169 ст. уст. о нак.

Лаврепт1я Ч'ролова. по 1615 ст. ул. 
о пак.

— Алексея 1‘осторгуева, но 142 ст. 
уст. о нак.

— К8геа1я Лгаптаева, но 172 ст. уст. 
о пак.

— ГордЬя Гусева, по 65 п 68 ст. уст. 
о нак.

— ПроктНя ВФлышева, по 120U ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Захара Ивщвко, по 169 и 3 п. 171 
ст. уст. о пак.

— Ивана Ермолаева, но 155 и 158’ ст. 
уст. о иак.

— Петра Черепанова, по 1.55 и Ь58’ 
ст. уст. о пак.

— Никтора Потапова и лр. по 2 ч. 
1483 ст. улож. о нак.

— ‘1>рола Бредихина, по 1127 ст. уст. 
объ ак!(. сбор.

-•  KceniH 1‘ожвовой, но 38 ст. уст. о 
пак.

— Бенедикта Чулкова, ио 169 ст. уст. 
о нак.

— Семена и (Реврон1и Поповыхъ, по 
Ш 2 ст. уст. объ акц. сбор.

— Тимофея ПикулинаиДмитр1й Старш- 
ныхъ, по 2 п. 576 ст. улож. о нак.

— Евдокш Онсяппнковой, во 177 ст. 
уст. о пак.

— Кремля Быкова, въ иаруш. лФсн. 
уст.

— Матрепы Ольхонатской, по 2 п. 
1112 ст. уст. объ акц. сбр.

— Tepeuria Евглевскаго, въ наруш. 
лФсн. уст.

— Екгев>и Митрофановой, ло 2 и. 170 
ст. уст. о пак.

На 22 февраля.
— Насил1я Усо.1Ьцева, по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Демент1я Кайпова, по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
ilo обв. Mapiu Лысоиковой Орловой, 

по 2 ч. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.
— Матв-Ья Равднпа, во 2 ч, U12 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Трофима Бондароико и Якова Ме- 

лепцена. по 31 ст. уст. о пак.
Пн.пии Гранкина, но 109, 4 н. 1То' 

и 172 ст. уст. о нак.
— Пиана Якон.1ев.1 к др.. но 2 п. 31 

ст. уст. о нак.
— Иалонтины Червяковой, по 130, 140 

н 142 ст. уст. о пак.
— Петра Вакутв<1и п Петра Прибыт- 

кова, но 142 ст. уст. о нак.
— Егора Вабанакова и Даши.ха Сам- 

вымакова, но 169 и 170 ст. уст. о нак.
- Якова Морозова, по 2 ч. 1112 ст. 

уст. о пак.
— Филиппа БЬлкипа, по П2 ст. уст. 

о пак.
29 февраля.

— Якова Пырсйкова. по 1б9 и 2 и. 
ПО ст. уст. о нак.

— Степана Присягина. по 136 ст. уст. 
о нак.

— Леопт1я Ищенко, по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— ЛлексЬя Правплива, но 2 it. И 12 
ст. ует. об1. акц. сбор.

— «1>1)Дота Давыдова и Анисима Салты
кова. !10 169 и 2 п. 170 ст. уст. о нак.

— Федот!! Стружкова, по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Ччшктисты Б'рвчетовой по 2 ч. U12 
от. уст. объ акц. сбор.

— Ильи .Алябьева, но 31 ст. уст. о п.
— lIpacKOBiH Дьяконовой, по 2 ч. 1112 

ст. уст, объ акц. сбор.
— Андрея Бутакова, по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— <1>елора II !'ригор1я Пир1япкипыхь 

по 154 от. уст. о нак.
— Дар1и Л1аточкпной, по 131 ст. уст. 

о нак.

На Вице-Губернатора,
Старвйй CoBliTHHKb ЕронЬевъ.

Пимощв. Д'Ьлоароивв. Н. Гуоельниковъ.

ЧАСТЬ иЁ0ФФ11Ц1ААЫ1А11.

О О Ъ Я В Л в Е С !  ЯС.

ОбЩСГТПОННМН ('ибИ|1СК|Г| linilK k ВЪ
ToMcKt симъ объявляегь, что сь 1 фев
раля с. г. впредь до HSMtnenin будотъ 
взимать по ссудамъ подъ залогъ педкижи- 
ыыхъ нмуществъ вмФсто 7‘/j—"“/ i'. I -1.

Обществениын (’ибпргкШ Ьаикъ въ 
ТомскФ симъ публикуегь, что киит<1нц1я 
за }6 622, выданная па имя Ивана Ва
сильевича Орлова нъ (ipieM  ̂ отъ него въ 
залогъ одного съ выигрышами зак.1адиого 
листа Дчорянскаго Бе.мелы1аго Банка за 
JS и098б;34, объявлена утерянной, а по
этому таковую считать пи.1А1Йствителм10Й.

1- 1.

о Т Ч к Т '1.
по вечеру, устроеяно.му Зи декабря 1911 г. 
Общоствомъ всвомищестеошИя нуждахпцим- 
си учиникамъ Томской Губервскпй мужекой 

гимнав1и.

ИГИХОД’Ь. 1) Бходные бплргы—591 i'. 
90 к., 2) lli'pu: Ключи-2 0  р,. Кукла-
12 р., кольца—20 р., 3) Гтолы: уч1‘ииче- 
ск1В—30 р. 91 к., чайный—61 р , 4) KItiiiKn: 
а)—70 р. 24 к., б ) - -70 р., в)—115 руб., 
5) Квась—19 р. 60 к., 6) Пр1иажл. про
грамм!.—4 р., 7} Пож«рпюпап1я: пнжеперъ 
г. Осипонъ—5 р., NN—ЗГ» к., ипжинеръ 
г. liapBHHcKiB —I р., Раопорялителн -4 р. 
70 к,. Г-жа .1ивенъ—3 [>.. Г-аи Барская - 
.5 р., Раапымн лицами—68 руб, 43 ков. 
Всего—1104 руб. 13 коп.

ГЛСХОД’Ь. Уплачепо: I) Общ(чт1Я)1В|Г)\|у 
Собраи1ю, за idinKuiicy в осв1яшч>1е во время 
тйицев'Ь—51 р. 50 к., 2) Автреврснеру Су- 
ходрову аа постановку спектакля, печапиве 
афшвъ и врогра.ммъ, рл(;клейку афтв’Ь, 
уплату авт<1рскихъ и ocHhiuenii* во время 
спок'ГАКЛЯ—400 р., 3) Ммалипу Дашевекаго 
яа чай и сахаръ—2 р. 50 к.. 4) Гпбирско.му 
Тоиарйшеотву на апопсы—5 р.. 5):1ацв1;ты 
и ыатвр1алы для пригоговле1пя ii\i.: (Смир
нову—5 р. 30 к., Бараховичу по 2-ыъ сче- 
там'ь—9 р. 30 к., Бторову-З р. 26 кии., 
Аигл1йскому магазипу--8 р. 10 к.. Моднисъ 

-9 р. 36 к., Солоикпну 20- р. 20 к., Да- 
шевскоП—5 р. 53 к.. (Чпожипкову—10 р. 
30 к . 6) Магозину ToiiapmuecTua Ливень и 
Усачевъ иа п]>едмети для выигришей—-22 р, 
62 к., 7) Магазину Гадалопа за то же—75 к., 
8) Сибирскому товармщепну за конфетт— 
2 р. 25 Км 9) Извощиклчь и мелочные 
расходы—3 р. 30 к., 10) 4-мъ рабочие» 
Общестиенваго Собраи1я—4 р., И) Женской 
првслугЬ обшествевпаго (*об1)ян1я -3 руб., 
12) ИСснской прислугй у чаПллхь столонъ 
(5 чело1Фкь)—G р.. 13| 4-мъ сгорожамъ 
ги,\шазв1—-8 р., 14) Кондитерской Вровисдава 
—17 р. 15 к , 15) Медицинскому Товарище
ству за 73 бутылки фруктовой виды—6 (>. 
80 к,, 16) Буфетчику за кнасъ (коммисФоп- 
нне)—3 р. 50 к , 17) Оркестру—35 руб., 
18) .Марки благотиорит«‘.1ытго сбора—28 р. 
77 к., 19) Въ ко.|басную Китць—4 р. 24 к. 
и 20) За фрукты- 2  р. 40 к. Бсего—678 р.
13 кон. Чистой прибыли—426 руб.

Четыреста двадцать шесть рублей сданы 
Кавпачее.мъ Общестиа докторомъ Губин- 
штойць въ сберегате.в.ную кассу при 1'уборп- 
скомъ Казиачейс гнФ по кпижкЪ за 11190.

Гомеши Губврасв&м Тшюграфщ.


