
№ 1 0  
Г У Б Е Р Ю Ш З

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
иодписная ц4на: Bi> годг—<> р., 6 Н р. Г>о к , 5 Mftc.—Я [i.,

4 м1и! . - 2 р. 60 к.. 3 Mtc.—3 [I., 2 м-|и;.— I р. йО к. и 1 м1ш. -I р. 
Ивогородя1б мр1шлп<жняютг im иорр|'илку 1 ру(̂ Л1..
Ц^ва ма пплиое годовое иядн|0е для оЛявнтольяыхг ппдпи(’'шк1'Г'ь 3 руб. 
Ивогородм1е лртин>1|шаю11. ва 110[к>сшку I рубл)..
На исиопауш ОигичАИшк утм'ржД|'инпго 8 го апреля t!)02 года ммЬп1я Госула|1- 

стоонваю Coxtre, MiiiiflcipuBi Ьп}трп1инхг Д>!Л>, ни со1дашон1а> c-i. Мнкнетер* 
«твоя» Фннпнгмп! и Г(»сударпв|>1П1ы»г Кинтродеромъ. ymiuMUoita uu opoaitokiib'd 
'loiupoxj'brio съ 1 Ринйря l!U2 года идата ал 11С'Ш7аи1о обяватол.пых!., К1>ояЬ п> . 
Д<‘|̂ ИЫХ1., |ГЬ 1ЧЛ. Я1.Л. ИА HH«4-<'4tA}'Rii<uixi. oCBOi'unlax̂ :

i. Плата за nciariiHio 0Й1<зат(и11>11ыхъ, H|niMt Аудс(!иихг о/ 1̂>ян.1(>н1К, поя1>пвк(>ямх7> 
11% Гу(1грш‘к|1хг UtAOxnrTHXi (luijpAiAiioTrii: no h к. ва нкпд]>а11> обыкшиюпнпгп иотатп, 
т. г. Ий 1Л к. за <трочку, если она гостовп. ей. tiwa ккадритонъ. но 20 к. u»i. 
четир^кь KHatpaTui>% м т. д. ш> вааненмо игъ шрифта, кааихг к'ь A'bbcTMiTejbiiiicru 
будогь иа111'<штпии (i6bMKjt>uii' и шалкненхо отъ зайияиомаю им-ь Mtna и-ь latorls,

H in i. v m n H i i- .  Квад|>ат11 обикппкевнаго иститд иг типину ранги1. 10 букваиг

1912 г. JSloJO

B U O M O C T Z .
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ. -

II. При Di’vkiaHiii ибъикдвии! дллускаотся ynuipcAxi'tilu разпым. шрифпиа, и аа 
казянку орслоста1ия1'Т('Я прпно иибора шрафта, iiMiniiiamcR яг -гниигра|])1и.

III. Прн uoiiTupc-uiH одпого и тоги же <k6iHiuoiiiH лЪиетгя сксидк» 15'.» со стинно* 
стн irropoK, тротьсИ и болЬс паблякашИ.

IV. При раж'к̂ лн’к об|.нвлрп1Ь ик, лн.\'Ь ирккЛожеукК изанается, крохЬ и.штм, ;як ва* 
борт, по ува-таиниЯ paoikiairb, за 6yuaiy, пй раасчету тниографкн н на iiu'iaiiiue 
расходы 1 р. со 100 зк«смалирй1а ,  причехъ ибън1>леи1я, отнечатпаиыл нъ лругнх-ь 
т1шиграф1н.Ч’Ь но npiiuiixaBiTCR.

V. Па достанну оиравдатслааго яочора нзнмается, особо но 20 к,, за экаималяр-ь. 
'̂1, {козплатио псчатвится тФ т ъ  обязато.71.аых'ь обглиленШ, котприя игиобиждоны

on. уотанйнл. млаты на осиопвнш особ. iiurTaaoRJoaiii ii распорнжояШ iipaimTiObOTnu.
Чвстныя об-ъямвн>я шчатанктся ат. воофф|т1а.1Ы1о1{ 'tacTii но 2П к. со строки петита 

или по разечету за заимхасмоо Mtem когда обгяи.1са1я iiesaiainTcn олии-ъ puu, за 
дна ра.1в—.40 K0U. и .la три ра.та—3W кои.

Подлиска щ оби1алвн!я пр1Ш11ман>1сн иъ контор! „Губернекяхъ Bt.ioxocivii'' вг :ц1кп1и 
прк1 утетпсцнич’Ь хЬег),.

От.Д-Ь.П.Н1ЛЙ ЩкМСЩ. с то и ть  10 I.4III._________________

о  р  с  д  а ,  8 -14 )  о  II ]| а  .1 я .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
С ъ  Б Ы С О Ч Л П Ш А Г О  Е Г О  I I M I I K P A T O I M 'K A I ’O

ТюремпАЮ Комитета, купцу Ипшт{ю Ко
лосову, за заслуг» »о тюремному «t>A0 M- 
стну-срдеиомъ Си. 1Ънднм1ра 4-tt стенепи

ВЫСОЧАЙиЛЙ ПРНИАЗЪ

VO граждансьпчу ч)ьдо,нгтч!/. 

Ш)1СОЧЛ111Ш1М'Ь нрнказомъ но [раж-

Б Е Л И Ч Е С 'Г Б А  c o i i a i i o . i o i i i i i  о т к р ы т а .  и о т ч м Л н 'т п ы П  

(■('lop’i. iio5K(‘i)T H o i ! a i i in  н а  c o o p y /K C i i ic  и ъ  г о р .  К  i с  и t .  

и а .м я 'п ш к а  ш и  и б т е м у  о т ъ  p v m i  \Г )1 п ц ы
• * •' • • 'Л- 1 110 1лавному Гюрешшму Унравле|Ию

И р с д Н '.д а т ч м ю  C o n t . r a  M i m i i n p o i r b .  ( 'т а т с ъ - С ( ч ; р ( 'т а р 1 о 1 '" ‘'Ч’“*^в"''-, ч” " ™  у^рдпук. оужбу
*  ̂  ̂ ; орденом I. (1в. Л тш  2-Л степнлн 1омгк|й

П е т р у  А р к а д ь с и и ч у  Столыпину.

. 1 п ц а ,  iKc.’i a io iH i i i  п р и и и т ь  y a a r i i i '  i n .  Д'1>.г1) у и Т .к о -  

B t . i i c i i i a  ш ш а т и  (•(м о  и ы д а и и д а г о с и  Г о с у . д а р п и с п ш и 'о

ГуЛорпекЖ Тюремный Пненекторъ, Ко.4 
лежскШ ('oRtTiniKi. Лрве.1ъ <Понъ-Гофл8ндъ.

^Телеграмма .Министра Внутретшхъ 
на нмя Томскаго 1'уберннтора.

оть 27 января ИИ2 г. за Л» 1187.д ’Ь н т с л н ,  м о г у т ъ  п а и р а х и а т ь  с н о п  i i o v i .c p T i io n a n iu  Г . Т о л -

]'  / 1ч X* Л) I» 27 января С.-П»*тербурггкимъ Колите-
yiH - р м а Т о р у  ( E . i a i lC H a iI  y . I .  A t  I j  Il.U I Ь а З И а Ч е и Т Т о м г  падож-.п. армп- аа K - i  гадеты

Т о м с к а г о  Г у о с ]Ш ( 'К ( 1г о  У п р а и . ш п н  I l i 'i iK o i iy .

СПИСОИ НАСЕЛЕННЫХЪ ЮТЪ
тайшма и  ши гадъ..

И а д а к й с  Г у б о р п с к а г о  С т а т и с т и ч е с к и  г о  К о .м и т с т а .

Ц1Ьна безъ  пересылки 2  р. 75 к.
111)одаетС 11 ш .  С т а т и с т и ч с с к о м т .  К о м п т с т 'Г .  и  Г у -  

б с ] ш с к о й  Т и п о г р а ф ! ] ! .

„Живое дtлo*•
Министръ Внутренпи.хъ Д'Ьлъ,

Сенаторъ Манвровъ.

Начальникъ губерн!и принимаетъ 

частныхъ лицъ, им'Ьющнхъ нъ нему 

надобность, ежедневно, к ром t  сре

ды, во Bct присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сноиъ дом%.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ тЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  Ш Р  3SC X  S .

вФФИШАЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ёлъ первый:
ОЫСОЧЛЙНИЯ ПЛГГАДЫ. ИыСОЧЛЙППВ ПРИКАЗЫ. 
Телеграммы. Днркулярг. Отд1!.1Ъ второй: 
Приказы. Протоио.чы. Приказы. Объяв.4ен1я.

НЬОФФИЩАЛЬНАН ЧАСТЬ. Необходимость 
и возможвость ooBceMtcTiiaro учреждии1я 
Общества Патронатъ въ Росс1и. Объявле1ня

ЧАСТЬ 0ФФ11111ААЫ1А}|.
ОТДЪЛЪ I.
6ЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ПМПКРЛТОРЪ, согласно 
но.южегню Комитета о службЬ чиновг 
граждннскаго вфдпмства и о наградахъ, 
В0КМПЛ()СТ111ГЫШ.1К соизвололъ по- 
жаловать къ 6-му декабря ИШ года. 
Директору Томскаго Тюремпаго Комитета 
MtiuiiHMRy ]^якулу Патрушеву, за но.юзную 
Д%ЯТН.1ЬН0СТЬ по тюремному н11Д0МСТВу, 
серебряную .чеда.1ь съ иаднисью „за усср- 
aie* для ноше1ня па ше^ на Владкм1рской 
лепгЬ.

ГОСУДАРЬ ИМПКРЛТОР'Ь. согласно 
110Ложеп1к) Комитета о служб'Ь чнповъ 
граждапскаго в1)дпмства и о наградахъ, 
НСКМИЛОСТПВ'ЬЙхПК соиз«о.1илъ къ 
6-му декабря 1Ш1 г.. Директору Томскаго

Цирнуляръ Главнаго Управлен!а по 
д'Ьламъ печати М В. Д.. Г. Томскому 

Губернатору.

4 яняарн 1IM2 г. .V Пи.

Ко т>стаипи.1ен1ямъ Комитетояъ и долж- 
ностныхъ лицъ но дt.1aмъ печати н а л о- 
ж е II ы аресты на с.1%.дующ1и нумера 
повременвыхъ йздан1й: 

С . - П е т е р б у р г с ^ с а г о  К о м и 
т е т а —отъ 21 декабря 1911 г. на Л* U 
за 1911 г. журнала ..Наша Заря' ,̂ съ ro:i- 
буждекйемъ судебнаго иреслФдина1пя но, 
II. м. I и О ст. 129 уго.1. у.10ж. я II. п.' 
3 и 4 ст. 1034* улож. о наказ.

отъ 23 Декабря 1911 г. на А* 13 за 
1911 г. журнала „Новое печатное дЪло“, 
съ 110збуждеп1емъ судебпаго npec.iiuoBa- 
н1я но п. 2 ст. 120 угол. улож.

оть 3! декабря 19] 1 г. на А* 7 за 
1911 г. журна.ла „Металлиотъ", съ возбуж- 
ден1емъ судебпаго 11реслФдован1я но п. 2 
ст. 129 угол. улож. н и. 3 ст. 1034* улож. 
о наказ, н на № 36 за 1911 г. газеты 
,.3et3Aa“ , съ иоэбужден1емъ судебнаго 
нрес.1‘Ъдован1я и. 1 ст. 129 yro.i. улож.

Р н ж с к а г о И н с п е к т о р  а—отъ 
21 декабря 1911 г. на Л* 51 за 19Г 
газета „Пег Maiislreund" съ возбужде- 
н1нмъ судебиаго нресл'Ьдован1я по н. 1 ст. 
1012* улож. о нак.

отъ 24 декабря 1911 г. на А« 17 за 
1911 г. выходящей в'ь гор. Ряг1: латыш
ской газеты подъ назван1емъ „lunakas 
SinaK“, съ возбуждеп1омъ судебпаго нро- 
слФ|Ловап1Я по н. 1 ст. 129 угол. улож.

13 р е м о н II а г о О д в с с к а г о К о- 
м н т е т а —o n  19 декабря 1911 г. на 
А* 8599 газеты „Одессн|я новости^* за 1911 г. 
съ возбужде1пимъ судебиаго npec.itAOBa- 

I uifl но II. 3 ст. 1034^ у.юж. о наказ.
I .А1 о с к о н с к а 1' о К о м и т е т  а—отъ 
|отъ 21 декабря 1911 г. на Af 11 вы.чо- 
дящаго нъ Москв'Ь журнала пДувы иарсд- 
ныя'* за 1911 г., съ возб)Жден1емъ судеб- 

|наго нресл'1|дова1пя но п. в ст. 129 угол 
f улож. и п. 3 ст. 1034* у.юж. о наказ.

II а б л ю д а ю щ а г о з а  в ы х о д я -  
щи  м и в ъ г о р. К 11 ш и п е в 'Ь 11 0 - 
в р и м U н II ы м н и 3 д а 111 я м и—оть 
26 ноября и 2 декабря 1911 г. на *V.V 7 
и Г2 выходящей въ Кишипев’Ь газеты 
„Другъ Бессараб1и“, за 1911 г. съ нозбуж- 
ден1емъ су.тебныхъ llpucлtдoиalliй но н. 
З’ст. 1034* улож. о наказ.

II а б л ю д а ю ш а г о з л в ы х е д я 
щ и м  и в ъ г о р. .V с т р а X U II и по 
в р е м  е н и U м II II 3 д а н I я м II' отъ 
12 декабря 1911 г. на «V°36 ..Астрахансной* 
газвты“ съ возбужлнп1емъ судебпаго пре- 
сл'Ь.щвшпя но У ст. 129 угол. у.юж.

И а р III а в с к а г о К о м и т е т  а— 1) 
отъ 24 декабря 1911 г. на 2 за 1912 г. 
пыходятаю въ гор. ВаршавФ, па ноль- 
скомъ H.’iuK'k журпяла „Kogut”, съ коэ- 
бужднн1вмъ судебиаго uptuMtaoBaiiia но 
ст. ст. 73 и 128 уго1. улож. и 2) оть 
28 того же -декабря па Л? 19 -24 ;ia 1911 г. 
выходящаго ьъ гор. Нлршак'к на ноль- 
скомъ я:1ЫК'Ь журнала „Гг/е1ош-, съ ноз- 
бужде111еы1. судебпаго нрвслФдока1пя но
н. .3 ст. Ю34* улож. о нак.

Объ изложепномъ Главное Унранлеи1в 
но л4|ламг печати сообщаетъ Вамъ, .Мило-, 
стикый Государь, для сн’кдФн1я н зави- 
сящихъ съ Ианюй стороны риспоряже1нй.

ОТДЪЛЪ И.
!1ол1Щойск1е урядники Кузнецкаго уЬз- 

да АрешИй Ананьинъ н Михаилъ Быковъ, 
городовые Кузнецкой но.1нцвй(Жой коман
ды Николай Севергянъ и при Ку:шс>икомъ 
Л* 8 казонноыъ нниномъ склад*Ь A.ieKctil 
Антоновъ награждены серебряннымн меда
лями съ надписью „забезпорочпую службу 
въ ноли1ин“, для Hoiueiiin на груди на 
Аннинской лентФ.

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

25 января 1912 г. Л; 4.
Утверждается То.чсюй MtHiaiiiiHbllRaiib 

Абрамовъ Тренцовъ, согласно избрап1ю 
Томскаго МФщанскаго Общества, въдо,1ж- 
ностя Томскаго MtiuaiicKaro Старосты на 
тр^хл^т1и съ 1912 г.

28 января 1912 г. М 18.

Бы1шнй Номощникъ То.мскаго Ио.шцей- 
мейстора Коллежск1й Лссесоръ Петръ 
Амш||вск1й, согласно пр»ши1пю, нрнчнсляет- 
ся къ штату То.чскаго Губернскаго Уп- 
равлен1я, съ 1 февраля 1912 г.

28 января Ш12 г. .N* 19.

Увольняется, согласно 11рошен1ю, дело
производитель Томскаго Губерпснаго Уц- 
равле1пя Ко.нежсьтй Лссесоръ ИиколаК 

1Эиновьевъ—отъ должности и службы въ 
отставку, съ 13 января 1912 года.

29 января 1912 г. № 4.

.'lanacHoR вошшп-нетервнарный фе.чьд- 
шеръ Федоръ Павловъ Записной зачисляет
ся къ составъ време!шо-коиащироваи- 
ныхъ участковыхъ фольдшеровъ д.1я борь
бы съ' элязоот1ей новальнато яоснале|]1я 

!легкпхъ круппаго рогатагоскота въ Том-



Т0МСК1Я ГУБК1ШСК1Я в-ьдом ости . JS6 10.

тнпъ Тихои1р08Ъ въ расиоряжегйо Смотри
теля Томскаго губ“рпскаго тюремнаго 
плмка для 114>Г(«П1Я обяэашюстеП сверх- 
штатнаго IIo m o iiu ih kh  смотрителя означен- 
наго замка съ 1-го февраля с. г.

ско| губерп1и С1> выдачей ему соаержа|Нл 
изъ суммъ ",п-го сбора съ гуртового ско
та но 30 руЛ. ВТ. м'Ь<'яц1..

20 января 1012 г. Л? 2(1.

Объявляй» благодарность и. д. Пристава 
•JaKBuencKuro участка юр. {1ово-11икола- 
евсха Губернскому Секретарю Bopitcy 
Оржеховсноиу, околоточним1. малз>ф»»телямг 
этого города И.1аднм1ру Кривцову, Григо- 
piK) Иковнйнсву II Федору Мальцеву, а мо- 
лицеПскимь горолонимъ Ново-Николаев- 
ской Городской полн1ии Зорину, Молоткову: 
и СиницЪ мое гнаснбо. 
тп, 111. parKpuTii. ................ ............
.la i'B a 't uiariKH грабитилоП -ouepiik iи на- учлпкпааго
ходчоаоста ‘ ’

Протоколы Врачебнаго OTAtooHlaToM- 
скаго Губернснаго Управлен1я. утвер

жденные Г. Губернатором'Ь.
20 янпаря 1912 г. Л? 9.

^ , Пм-ЬющШ анап1и вое1то-мядиии1К’каго
ц* моя nianiOo, яа 1фч«п1уш1ЫЯ Стряяада ьомапдврует-
1. дт.лф раскрыт1я въ г. Пово-Мнко-; согласно носинвшю. въ оасмо»яжеи1евъ расноряжеию 

.iM'K.iKi врача 
Нарпаульск’аго у^ада, для yni.ienia м*'ли- 

30 января 1912 г. As 2. Лошскгпэ иерспнала, но 6opi.0t съ упни*-
м1еП скарлатины, съ нроизводствомъ сп- 

Пванъ Навлонъ Свлновъ утворждазется |дор;1-ди1}( цу ;j(j руб.ч. въ мФсядь изъ пт- 
въ auaiiiif ночетпаго блюстителя Ольгинсна-] цу з|>мско(1 см̂ атФ нъ расно-
го. Каннскаго ) ’1»здаод||оклассна1о М. II. II. i ряжен1е Губериаттора упндемичоскихъ 
училища. jсуммъ но 3000 руб.шП въ годъ.

31-го января 1012  года Л? 2. i i февраля ИМ2 года Л; 14.
>во.1ьияетгя отъ должности и службы! лекарь съ отлич1емъ. Иасн.нй Квряи- 

въ отставку и. д. Смотрители KamicKaroj^^a^, согласно ходатайству, возбуженно- 
тюремнаго замка и. ч. Созонтовъ, и вмЬ-щу пре.1Ъ Уиравлеп1»»мъ Главнаго Ирачоб- 
стонего нс11олняю1ци.мъ означеин^ю Дьлж-.ц^го Инспектора, опродф.ченъ на долж
ность-назначается н. д. Помощника Смо- цусть Колыонскаго участкоиаго сольскаго 
трителп Томскаго ryJiepncKaro лторемааги [ Мар1нискаго уФзда, съ нравами и

преимуиюствами, должности сей присвоон-замка Губе|тск1й Секретарь Дворянино 
вичъ,— оба съ 1-го февраля с. г. {ними.

31-го января 1012 года .V 3.
Отзывается, согласно нрошеп1ю, коман

дированный въ |>.чсн01)яжен1е Смотрителя 
Томскаго пборнскаге iKipeMJiaio замка 
для пеамня обязанностей сверхштатнаго 
Помощника, систонийй вь m rart чииовь
Томск.чго Губерпскаго У||равлен1я по, • -
Тн.ремиом) Отд-ЬлеЕню. и. ч Вииогрвдовъ' УЧ^пикъ Лковъ Лииевь исключается, 
къ штату озпаченнаго От.г15ле1пя. .смертью, изъ списка служашнхъ по миди

31-го яина|)я ИМ2 года Je 4.

Назначается—состояний нъ u iT ait-чи-, „
новъ Тюремнаго ОтдФ.ичня и командиро- ' Ноенпо-медицинскШ ф»иьдшеръ Оодоръ 
ванный нъ рисиоряжыне Смотрителя То.м-' согласно прошешю, пазиачает- ̂ * -^а ПП илк.плми IIkHuV IIU Ifn 1Ш11ГУ/-Г1.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHla Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я.

27 января 1912 юла .V? 10. 
14узнецк1й младшШ городовой л'Ькарскчй

Приназъ Председателя Барнаульснаго »ь1хг на участкахъ (^нмарскомъ Корио- 
' Онружнаго Суда. |Нище. Тышкииъ (нос. 11ш.10вка), Гусиная

|д *'
Приказомъ Старшаго ПродсФдателя Ом

ской Судебной Па.таты отъ 13 января 
1012 года за Л? У дФлоироизводитель Том
скаго Губерпскаго Упранлен1я, Коллеж- 
cKifl Лссесоръ Николай Пиколаовичъ Пи- 
нои1.евъ, на оспован{и 10  ст. нот. иолож., 
назначенъ нотар1усомъ по г. 1нйску.

1ЛЯГЯ, Мллын {'1|качи.\н. Коглованка, )>лу- 
донка, Колбасинъ, Череиановка, Гожкони, 
исяповка и Должемчовъ, ТонилиискоП 
волости, съ наседон1о.мь 14.'>4 водворен- 
пыхъ дуигь и съ на;»пачеп1емъ волостного 
upaiueiiiH mi учасгкТ. Самар|гкомъ.

О С 5 ге» я :1 з л о е с 1 л .

j  циискоП части съ 19 декабря 1911 года. 
I 27 января 1912 г. .V 11.

скаго губерпскаго тюремнагб замка д л я »о вольиому найму, на должность 
несен!»! обязанностоП cHeoxfuTUTtiaro ilo- иплостиого фо,*ьдш^^несен!»! обязанностеП cHepxiuTaTuaro По- j^o»«Hi:iiKOHCKaro iin.iocTiioro фо.тьднд 
Moiiunira такового КотложскШ |.„г„стра-

Отъ Томснаго Губернснаго Управлек1я.

Журналом!. О бтаю  11рясутств1я Гу- 
бернскаго У||рЛ1иен1я 20 января 1912 г. 
за .Vf 71 онредФлено: 1) uctxb кочевых ь 
>Ш!1родцемъ 2 крестьнискаго участка 
Кузнецкаго уЬзда Ш'речислить съ 1-го 
января 1912 г. нь разрядъ uctдлыxъ mio- 
ридцевъ, сохраннкъ за ними нраио на 
иснобожден1е отъ воинской иовипнисти и 
друпя личпыя права, 11редставлк1шын этому 
сос.10в1ю иозакоиу; 2)кочовыя инородпыя 
волости. 1ъазяковую, Ьогораконую. 1Сд1> 
ейскую, Кызыльскую. .|алы1е-Кярг1шскую, 
Мрасско-Пзушерскую, К1йскую, Кивин- 
сяую, Мрасеко-Клейскую. {Соидомо-Клмй- 
скую, Кондомо-Птеберскую. Копдомо-Ка- 
рачерскую, Копдомо-Птеберско-Шерага- 
шевскун), Копдомо-Шелкальскую упразд
нить (Мрасско-Пежбояконая, Копдомо- 
Пежбоякоиая и Тагабская !-й полок, ино
родпыя кочевыя волости |.'тачаш1яся въ 
снискахъ кресп.янскаго начя.н.иика •?. уч. 
кочевыми), протоколомъ Кузнецкаго УФзд- 
паго (.’ь'Ьзда оть 1 ноября 1909 г. за Л; 
8Г>1 упразднены и удусы этнхъ унравъ 
нрнчислепм къ Кузнецкой и К'1ьцокской 
во.чостямъ 3) uctxъ 1шород|(ов'1., разс'Ьян- 
ны.хъ но кристьянскнмъ и инородчсскнмъ 
селеп1ямъ и нрожииающихь ос1ед1о, при
числит!. къ общостяамъ но м^сту ихъ по- 

ютояниаго мtcтoжитuльcтвa; 4) изъ ун-| 
раздпипнмхъ кочовыхъ ииородимхъ ноло-1 
стой образовать съ 1-го января 1912 г.' 
осФд.тыя нолостн съ внелеш'емь въ иихъ

Общее Лрисутст11*' Томскаго Губерн- 
скаю Упрак.те1пя журна.10мъ 27 января 
1912 г. за .V" 9» онредфлило: отчислинъ 
съ 1 января 1912 г. отъ Ко.1Ынииск<)й 
ко.юсти, Лм’йипогорскаго у. сидеп1я iX.ap- 
лонскоо. Маралинскоо, Устк-Козлушин- 
ское и Усть-Пустыиское, образовать изъ 
иихъ особую М!фал!П1скую ко.юсть съ 
ин:шачен1емъ .Mtcra для волостного иран- 
.leiiiH нъ с. M iipa.im icKO M ii.

Общее IIpucyrcTBio ToMCKaio Губерн- 
скаго Унранлеп1я журналомь 27 яннар»! 
1912 г. за .V 102 опрвдФлнло: съ января 
1912 г., отчисликъ селен!»! Ииколненское 
н Калмыцко-Мысонское оть Курьипекой 
и Ч.|рышской ио.юстей, riMtiiiioropoKaro 
У'Ьзда, образовать нзъ иихъ особую Кал- 
мыцко-Мысовскую волость съ . назпачен!- 
имъ мФстоиребывант во.юстниго прав.ю- 
т'я въ с. Калмыцко-Мысовскомъ.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Конкурскоц Уиравлшне, учрежденное 
но Д'Ьламъ ногостоятелышго должника 
Черхасскаго м'йщатжа Николая Якокле- 
кича Максимова, иолучнвъ утнерж.ден!е 
отъ Томскаго Окружиаго Cy.w, открыло 
ско>1 зас‘Ьдан1я вт. гор. ТомскФ по Спас
ской y.iHut къ дом1| КартамышовоЙ 21 
въ KHapTupt нрисяжнаго нэв^реннаго 
ИСолтовскаго, о чемъ и нзя^таетъ в«’1}хъ,‘ 
кому cie вЬдать надлежигь. 3 -2.

хорь Il.i.japioHb Демькнияъ- -исно.тяю- 
шимъ .должность Помошпика Смотрителя 
юго-жи замка съ 1-го февраля с. г.

31 января 1912 I. У" •'».
К'пмандируется но дНиамь (мужбы Н1. 

г. .Мнршнскъ ГубернскШ ТюрбмпыП Пн- 
снекторъ К'о.ыежскШ СонГышкъ фонъ- 
Гофландъ, а на время его отсутств!я нс- 
полнен1е обязанностей Тюремнаго Инспек
тора воз1!!1ается на и. д. Помощника ею 
Кол.тежскаго Ассесора 1огвнсоиа.

31 января 1912 года .V 9.
Назначается: Торгуюнйе въ селФ Усть- 

Чарышская Пристань: Алексей Пвано- 
вичъ Шестаяовъ. Михаилг <1)еофн1Ювичь 
Половъ, Ч'вдоръ Л.лексаидривичъ Шадрииъ, 
ЛлоксЬй Потровичъ Щеголевъ, Стеиаиъ 
Пвановнчъ Денисовъ н торгующ!й въ ce.it 
Перхъ-ЛнуПскомъ ('еменъ 1'ркгорьеничъ 
Норольиовъ, членами отъ нлателыциковъ 
2 -го Шйскаго Раскладочнаго но промысло
вому налогу Присутств1я (въ районъ дфй- 
ств1й котораго гор. 1>!йскъ не входить) 
на четырех itTie съ 1912 года.

31 января 1911 г. Л; 21.
Причисляется, согласно, 11рон1ет'ю къ 

штату Томскаго Губернскаю Унравлвп!я 
вр. йен. об. ДФ.юнроизводнти.тя Томска
го Губерпскаго Унр:1вдеп1я неимф.юш1й 
чина ЛлексФй Вычагжанинъ. съ 1-го фе
враля 1912 года.

31 января 1911 годя vM 22.
Допускается вр. иен. об. Помощника 

Делопроизводителя Томскаю Губернснаго 
Уирав.1ен!я ниимф]ощ1й чина Cepгtй Ле- 
пешкинъ— къ временному исиолне1пю обя- 
:iaimocTon ДФлонропзво.1нтрля сего Унра- 
в.1еи1я, съ 1 февраля 1912 года.

жнн1я оть вп.юсти.
япкарн 1912 г. Л; 12,

1>ОГОТОЛЬСК!Й участковый чедицинск1Й 
фе;»ьдшерг, Мар!икскаги уфзда, имеющая 
3BU!iie акуиифкн-фельлшир1шы .Мар!я Ре- 
виксиая, шфеводится, для ио.льзы службы, 
па дозжпость Тийгннской участковой 
ф*«льди1--!’||цы-акушерки, То.мскаго уЬзда.

27 январи 1912 года У- 13.

llMtiomiii зван1е воснио-мсдициискаго 
фельдшера Коипамтинъ ГаНдуровъ допу
скается, сомасно нроше1ИЮ. къ времен- 
пенму иснран.10н1ю, но вольному найму, 
должности Ьоготольскяго участкоиаго ме- 
дицинскаго фельдшера, Мар!инскаго У'Ьзда.

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

По он|н>д'Ь.1и!<>ю ToMi^ai'o Онружнаго 
Ьч.ранл.„ш| н гуда no М т н у  и о л о ж ш И ы ' b-io свптпПря lUU row  дворяпй
1o кристм.,адъ, 1002  г. I) 7> о . , Л . 10кс,1пдр<>|тчъ й пропислпвъ 

съ м4 стопахождо1пвмъ Пилост.шго Iha- Ллвкса1иронячъ 1'удзапск1е оОъявл«пи 
плен1я въ дор. ПодобасЪ; 2) ''в™ ™ »™ ы 1ымидо.Ш1и1каип iioioproBali.
м Ь с т о ш 1 х о ж д ; ч И с » ъ  » ,) Л о с г . |о г о  I l p a i u a i i i a  сото, присутствшпгия M tcra и
въ улус* УС1Ъ Лилас* и 3.) /1окал.»-,«/ю "лаготшлять: 1) паложнг.. ;и-
съ BtnolipeeuBaniw rb Полостного И раило-,
1НЛ ИЪ с. КиНДПЖСКОМ'Ь.

I

приказы Председателя Томскаго Он> 
ружнаго Суда.

2») января 1912 г. .V? 1н.

Отставной киице.1ярск1й с.тужнгель Сор- 
гФй Йасильеничъ Октвевъ зачисляется на 
государственную службу нъ штать Том
скаго Окружиаго Суда капцелярскимъ 
служителем’ь третьнго разряда и комап- 
дируотся для запят!й къ Мировому СудьФ 
й уч. г. Томска.

27 января 1912 г. .М 19.

Казакъ Усть-\онерской станицы, Усть- 
Модв'Ьдецкаго округа Донской области 
Потръ Ивановъ Наумовъ. согласно пронш- 
н1ю, зачисляется на Государственную 
службу въ штать Томскаго Окружиаго 
Суда канце.1ярскнмъ служнтеломъ второго 
разряда и командируется для заият1й въ 
гражданское отдФлогпо Суда.

2“ января 1912 г. Л: 2о.

_ _  _ _ -  II. д. Судебпаго Пристава 3 уч. гор.
Прикезъ Томскаго Губернскаго Тю-:Хомскв Ивапъ Роговъ, согласно прошеп!ю, 

ремнаго Инспектора. | увольняется отъ должности п службы въ
31 января 1912 г. А; I. |Отставку.

Командируется состоящШ въ штагФ -----
чиновъ Томскаго Губернскаю Унравлев1я 
по Тюремному ОтдФлен!ю п. ч. Констан-!

ОнрвлФлви1рмъ Обща10  Присутстр1я 
Томскаго Губерпскаго Унрав.1ен1я отъ 
27 яннаря т. г. за У- 357, вносена нъ 
ррост|1Ь старообрядческая общнна npioM- 
лю1цан святинстио. П'Ьлокрнннцкой iepap- 
х1и иь дер. Подойниковой, Ллександров- 

|ской полости, 1>ариаудьскаго у%эда съ 
|паимепонан!е.мъ ея »Подойпиковской Хри- 
|Ст1анской общнпой храма Святого Отца 
I нашего Иико.шя Чудоткирца. распростра- 
{няющая свою Д'Ьятелыгпсть на Алексаид- 
ровскую, Ио.!Ч1ШО-1>урлит-кую, Пижно- 
Кулунднпскую волости и на К^мышскую 
инородскую полость, Нарпаульскаго ytSAa.

ОнродФло1немъ Общаго Присутствия Том
скаго Губернскаю Управ.1ен1я отъ 27 ян
варя т. г. за .'й 356, внесена нъ роестръ 
старообрядческая обнипш къ сел. Лбаб- 
ковскомъ, Покровской волости, В!йскаго 
уЬала нр!емл10щая свнщонство 1Шокри- 
пицкой iepapxiH съ наименовап1емъ ея 
АбабковскоЙ храма Погородицы Скорбя- 
щихъ радости, распространяющая свою 
дЬятольпость на ce.ienie ^.^бабковскоо, 
части Саразони, Лгинанак'ь и Убу, По
кровской волости. 1)!йскаго уЬзда.

Общее Присутст»1е Томскаго Губерн
скаго Управлешя журналоиъ 27 января 
1912 г. за № ЮГ) олредФ.1ило: ил'ь пере- 
седвнческихъ носелховъ. находящихся 
къ вФдФшю нер. пшшв. 1 Кулунд. нодр. 
1>арн. у. образовать съ 1 января 1912 г. 
дв-Ь отд'Ьльныя почисти: 1) Крестовскую 
изъ носелконъ ПогорФлки, БЬлгородки, 
То.чтановки, Хохлушки, Тополипской вол., 
Пово-Позносеиской п Илалим!рскаго~- 
Славгородской вол. и Чериостаиовки 
Богословской кол. съ населеи1емъ 143(3 
водпоррнныхъ муж. душъ и съ назиаче- 
п1емъ мФстонребмван1я волостного прав- 
леп!я па участкФ Хохлушка в 2) Самар
скую нъ составф носелковъ, расноложен-

и арест ь на недвижимое, буде таковое 
нъ ихъ кФдомств^ находится; 2) сообщить 
въ Томск1й Окружный Судъ о своихъ 
требокшИяхг па посистоятильнаго должни
ка IUU о сумвихъ. сЛ'Ьдующихъ ему отъ 
оныхъ MtcT'b и нача.чьстйъ; частныя же 
ли1(а имФютъ объявить Томскому Окруж
ному Суду: I) о долговыхъ троб0 8 ан1яхъ 
своихъ на несостоятельиаго и О'суммахъ, 
ему должиыхъ, хотя бы тФмъ и друпшъ 
он’.е и сроки къ платежу по наступила, 
2} &бъ HMtiiiii песостояте.1ьнаго, находя- 
щемся у 1!ихъ па сохраишни или въ за- 
KJuAKt II обратно объ iiMymecTBt, отднн- 
иомь носостиятв.1Ы10му па coxpanoHie или 
по.тъ заклздъ. Обьявле1по cie долуспо 
быть слФ.лапо, па ocuosanin 9 ст. Ill прн- 
ложеп!я къ нриуфчан1ю къ 140U ст. уст. 
гражд. судопр. -О iiopnAKt производства 
дФлъ* о ппсог.тоятельпости въ судебиыхъ 
установлен1я.хъ, образованныхъ но уч- 
режден1ю 2 0  ноября 1Яб4г., въ четырехъ 
Mtcn4Hii]6 срокъ со дня 11рипечатан1я о 
семь носл’Ь.щей нубликац!ивъ Сенатскихъ 
объявло1ня.хъ. Ilpii этомъ Окружный 
Судъ предунрежлаегв, что uct ирвтен31и 
кь несостоятольно.му должнику Рухзин- 
скнмъ какъ частныя, такъ и казепныя, 
останутся бнзъ удовлетиорен1я. Частныя 
жо лица, кром-Ь того, прндворяются, что 
нсяк1й, кто не :(аявитъ объ имущества 
несостоятельпаго должника Рудзинскнхъ, 
у него находящемся, и присвонтъ его 
себФ И.1П CKpoeiTi, будетъ нреданъ суду 
но закопамъ. 3—2.

Отъ Барнаульснаго Онружнаго Суда.

OupoAt.ieHieMb Общаго Собран1я ОтдФ- 
.’leuiil Барнаульскаго Окружиаго Суда отъ 
21 января 1912 года, на оспован!и 637 ст. 
учр, с р .  уст., мФето ностонннаю нребы-’ 
ван1я IVlupoBoro Судьи U уч. Барнауль
скаго у Ь ш  перенесено изъ с. Карасук- 
скаго въ с. 51рковсков Барнаульскаго 
ytsAa, Томской губерп1и.



.N5 10 ТОМСШЯ ГУГ>БРНСК(Я вт>домости.

о вызова къ торгаиъ. и. об. Суднбнаго Прнстапа, Пристнвъ 
11 ст. MapinncKaro ytaдн. Артаиоиопъ, 

С'удобгшй Прнставг Омикаго Окружного !житол1.ствую1шй въ cвлt Колыонскомъ, 
<Чда П. И. Сипконнчь, жит. въ i части; рукокодствуясь 10:Ю ст. уст. граж. суд., 
г.'Оыска, по Лагерной y.i. вь д. Л? 29 ,‘-«мт. объявляегь, что имъ 21  фввра.1я

' 14 февра.1я с. г. на удоп.1втвореп{е нре- 
jToiiafn Т. Д. Винокурова будотъ произво- 
|дкться продажа оиисанннго у кр. Якова 
> Петрова Науменко имутоствл, зак.чю*

.. ____ , _______,___  ^.......... . [чанипагося въ дoмt съ нрпстроПкамн.
(|бънпл»!огь, что на yAOB.ieiBopeiiie нpo-|^^^2 г., въ 10 час. ут., на земской квар- ouliHiHio въ ЮОо р. :{—I.
Tcuaift Омскаго mIhu. Романа Петровича |тирф„ въ сел-Ь Громашввскомъ, 1Солыои- 
Кузнецона въ сумм-1; 2 0 0 0  руб. съ “/о и <̂ кой во.ч., будетъ произведена публичная 
судеб, издер. но нонолнитв.тьпому листу 1 продажа движнмяго имущества, нрпнад- 
.Мировою Суд|.н 2 уч. г. Омска отъ -2 » | лежащагося крестьяпамъ сила Громашни-
октября ИШ ; ППОЗ и др. кродн-;скаго, на удовлотворен1в нретензи! част-

наго техника Павла Павловича Чернякова, 
нъ сумм!; i-W руб., по устойки но усло- 
н1ю 2 0 0  руб. п судебнмхъ н за кеде!пе 
д1'.ли издоржекъ 4Г> руб.

Пмунгество закчшчается; въ раз1юмъ 
домашнемъ cKort, надворпых-ь нострой- 
кахъ и другихъ домашняхъ вещахт», на 
ucHOBUtiiii 10-10 ст. улож. уст. продаваемое 
имущество можно осматривать въдеш. 
торга па м-ЬстФ продажи. 3—2.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж- 
паго (Лда 2-го уч. города Пово-Ннко- 
.танвска Пенердатто, на осиова1ни 1030 ст. 
Уст. Гр. Гуд., объявляегь, что на 5 мар
та 1912 г. въ 10 час. утра, нъ гор. По- 
во-Нико laoHCKi, но Гудимовской ул. нъ 
AUMt № И , будетъ произведеиа нублич 
пая продажа двнжимаго имущества, нри- 
над.н‘жащаго МендФлю Евсееву Талаг1ъ 
и зак.1Ючтищагося нъ разной домашней 
движимости, описанной 28 фовра.тя 1Ш1 
года на удовлетворен!© itpoTenaiii Т. Д. 
Фйдоровъ и ('аввинъ къ суммЬ 101П руб. 
75 кон. съ ®/N®/o. Имущество оценено для 
торга въ сумм-Ь 125 руб. 55 коп. 3—1.

('удобный Прнставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Пово-Пико- 
лаоаски Певердатто, на ослокан1и 1030 
ст. Уст. Гр- Суд., объявляетъ, что на 13 
марта 1912 г. въ Ю час. утра, въ гор, 
lloBo-IIuKOAaeKCKt, но Потанинской ул. 
въ дом-Ь .Y; 1«4, будегь произведена ну- 
бличпал продажа лввжнм.тго нмунгества. 
пр1шал.лежа(цаго Тимофею Тетерину - н 
заключающагося въ домашней движимо- 
стн, оннсатюй ЗО января 1912 года, на 
удоплетнорон1о 11ригенз1и Ллокс-Ъп Жуко
ва нъ cy-MMt 105 руб. съ ‘'/и'*/-. Иму
щество оц'Ьнуно .тля торга въ сумм-Ь 
10«руб. 3 - 1 .

торов ь, будетъ производиться гретыич»
Ш1ръ.1н 1912 г. нъ 10 ч. утра въ 30.41; 
зас15дан1й Омскаго Окружного Суда пуб
личная продажа педннжнмаго ии1нпн, 
прнна.т.тежащаго м1иц. г. Николаева, Хер
сонской губ. Арснп(ю Павловичу ПычаЙ,
|<ахо.тя(пагося въ г. Омск1;, па Луговскомъ 
форш. по Подгорной ул. нодъ Л’» 15 и 
зиклк'чающагося нъ дом-Ь, камеипой куз- 
ппн'Ь, тисовым1> сарн'Ь и земл^июдъ ними.
IlMtnio это вь 3 iuort нигд-Ь но состоитъ,
OUtllUHO при описи въ 20UO руб., съ ка
ковой суммы U начнется торгь, кс-Ь бумаги, 
oiiiocaiuiflcfl до означенной продажи можно 
осматривать въ Каицеляр1н Гражданскаго 
Отд'Ьлеп1я Омскаго Окружпаго Суда, а 
нъ низначиниый для торга день у (Зудеб- 
наго Пристава. 3—3.

II. д. Судебпаго Пристава 'Гомскаго 
Окружиаго Суда 1-го уч. г. Ново-Нико
лаевски Попопъ, на основ. 1U30 ст. уст. 
хр. суд., объявляетъ, что имъ 27 февраля 
1У12 г. въ 10  часовъ утра но Сомипа.1а- 
тинской ул. ВТ. KOHTopt Рандрупъ будоть 

• проязведена продажа двнжимаго ииущост- 
на. нринадлежаишго Павлу Николаевичу 
1>1 .1неву и аак.иичающагосл въ .чаиуфак- 
турпомъ товар!, на удшиотмопете нре- 
veiiniH Серена Христ1аноннч.< Рандрупъ.

Имущество оц-Ьнеии для торга въ сумм-Ь 
227 руб. 35 коп. 3 - 3 .

Судебный Приставь KpaciwapcKaro Ок- 
ружпаю Суда 1 уч. г. Красноярски Р. П.
Перенерзенъ кам’е1»а котораго ш»м!щается 
въ г. ICpaciioflpcKt-uo НлАгов-Ьщенской ул.
Театральная п.т., въ дом-Ь Ми.хайлова 
Л» 91 симъ пбъявляотъ, что на удовлетно- 
peiiie iipoTCMisifl: ‘Григор1я Яковлона Дм- 
млрева—Чррпяевя I9'i23 р. 3 к., ‘1>йдорц 
Ппаиова Шарыпова 224 р. 50 к., .Mapiu 
Льновой Яцелко 723 р. Конкурснаго Ун- 
рав.1ен1я но д. Ивана Стенапива 1120 р. 
и ‘I'dAopa- Лаврова въ 9442 руб. Ом коп. ('удобный Приставь Омскаго Окружна-j 
а .  буле-гь производиться 24 мая 1912,го (;уда 11. 11. Сникопичъ, жнт. въ 1 ча-'* 
года, въ 10 часовъ утра, въ Красиояр-'стн г. Омска, въ Казачьомъ форшт. но 
скомъ Окружмоиъ Суд-Ь публичная про-'Лагерной ул. въ д. Л; 29. объявляетъ. 
дажа нодвижима1'о HMtiiiH, умерИ1ей по- что на удовлотвор1;г»!м нротенз!й Торг, 
томствеппой ночетгюй гражданки Мар!и Т-ва 11. Погребовъ и К К'-оревь пь суа-
Алоксиндровой Гусевой, состоящагося въ 
г. Минусинск-1;, I уч., но Итальянской и 
Лонопрнсутстнепиой ул. эаключающагося 
въ м-Ьсг-Ь земли, а-Ьрою: но Итальянский 
у л. ,34 саж., по Повонрисутствеиной 23 саж. 
1 арн;.. но рч. МинусиикЬ 34 саж. и въ 
аадахъ 47 саж., сь деревянпымъ домомъ 
3 флигелями и иадиорными службами. 
Пм-Ьш'е не застраховиио, не зэ.шжено и 
будетъ нродавап.ся въ полном-ь о ъим-Ь 
въ первый р!1эъ тор1ъ  начнется съ оцЬ- 
н^иой суммы 8000 руб. 3->3.

(Чдебный Прнставъ Томскаго Окружма- 
го (;уда 2-го уч. города Иово-Пиколаевска 
РовеЬдатто, па осповаи1и 1030 ст. Уст. 
1'р. (5уд. объявляетъ, что па 28 феяраля 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
Пяколаевск-Ь, по Николаевскому up. въ 
дом! отв., будетъ произведена публичная 
продажи движимаго имущества, нрппадле- 
жащаго Михаилу .Можарону и заключаю- 
щагрся въ разиыхъ иностранпыхъ вощахъ 
онясаппмхъ 23 1юлн н 3 сентября 1911 г. 
на уловлетворон1е орвтенз1и 1’-Ьэакова и 
Чекалина иъ сумм-Ь 1473 руб. 77 коп. съ 

Имущество оц-Ьнено для торга въ 
сумм! 1105 руб. 75 коп. 3—3.

И. д. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1-го уч. г. Пово-Пико- 
лаевска Поповъ, па ocitonaiiiii 1030 ст. 
Уст. Гр. Судоир., объявляетъ. что имъ
27-го февраля 1912 года къ 10 часовъ 
утра, по Семипалатинской ул. въ дом! 
«ришаевой будетъ нроозведепа продажа 
дмжимаго имущества, нрпиадлежащаго 
£к4тории! Стенановн! Гришаевой и за- 
кдю*аюшагося въ домашней обстаиовк!, 
иа уА)влотпорен1е претенз1и Ефима Семе
новича Филатова. Имущество оц!нено 
для тир;я въ сумм! 129 руб, 00 кои.

3 -2 .

1огребонъ U Е К'-ор'-'сь нь су 
м-Ь 307 р. 80 к., Торг. Дома И. С. Гри 
горьевъ съ С-мъ нъ сумм! 033 р. 33 и., 
Алокс!я Филиипови Ермо.юна въ с)мм! 
2400 р. но иснолгжтельнымъ лиг.тамъ Ми
рового Судьи 2  уч. Омскаго у. отъ 2  мар
та, 2 анр!ля и Г> |юля 1911 г. за .Y!.V« 125i>, 
184(1, 35'2!1 и 3530, будетъ производиться 
двадцать четвертаю анрЬля 1912 г. въ 
Ш ч. утра, нъ зал! эас!дан!Й Омскаго 
Окружнню Суда публичная продажа ое- 
движимаго им’Ьн!я, принадлежащаго дво
рянину Нладнславу 11наноннчу Иыганов- 
скому, иаходящагося въ г. Омск!, во 2 
части, нъ Слободскомъ форшт. по Каин- 
ской ул. нодъ *Т; 10 и заключаюнщгося иъ
2-хъ этажпомъ полукамепниыъ дом!, 
двухъ флигеляхг,,падкориихъ строен!яхъ 
и земл-Ь нодъ ними.

Им!п!о это состоитъ въ залог! вь 
Ярославско-КостромскомъаемельномъЬап- 
к !  въ сумм! 2500 руб. срокомъ ин 20Vts 
л!тъ, оцЬнено при описи въ 1900 руб. и 
съэтой послЬдаий суммы начнется торгь.

Вс! бумаги, относя1шяся до означевной 
продажи, можно осматривать Капцеля- 
piu Граждапскаго отд!лен1я Омскаго 
Окружиаго ^ «ъ иазкачешшй для 
торга день у С)удебпаго Пристава. 3—1.

П. Об. Судебиаго Пристава, Приставъ 
3 стана Парнаульскаго у!зда объявляетъ, 
что яъ с. Ордыпскоиъ, Ордынской воло
сти, Ьариаульскаго у!эда 18 февра.ля 1912 
г. будетъ произведепа продажа имущества 
Ивана и Андрея Кир!овыхъ, заключаю- 
щагося иъ дон'Ь сь пристройками, торги 
начнутся съ 4500 р. па удовлетворен!© 
нретецз{>1 Сибирской Компан!и. 3—1.

И. Об. Судебиаго Пристава. Приславъ 
3 стана Париаульскаго у!зда объявляетъ, 
что въ с. Галевомъ .lory, той же вол.,

П. д. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Палковъ, жительствуюпий 
къ г. Томск! но Ллвксаидровской ул., въ 
л. j'S 7. на осипван1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Сулонр., объявляетъ, что 22  февраля 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. Томск! по 
Mii.i.iioini()& улиц!, въ дом! Л* 25 будетъ 
продаваться движимое иму|цество, нрипад- 
ложащее Иль! Акиндиновичу Суслонову, 
состоящее нзъ разной столовой и чайной 
соребряиой посуды и оц!пеппое для тор- 
говъ въ 934 руб. 40 кон. 3—1.

И. д. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палконъ, жнтельствую- 
щИ1 нъ г. Торск! но ЛлексанлровскоП ул., 
вь д. jY? 7 на ocHOBaniu 1030 ст. УСТ. 
Гражд. Сулоирм объявляетъ, что 27 фев
раля 1912 г. съ 10 час. утра въг. Томск! 
но Иокзальной улиц!, въ дом! X  5 бу- 
деть продаваться днижимое имущество, 
принадлежащее Александру Петровичу 
Еремину, состоящее иэъ дереняннаго 
одпо этажпаго, крытаго жел!зомъ, дома, 
доревянныхь завозднШ, сараовъ и другихъ 
Леривя1шыхъ .матер1'а.'швъ, нродаваемыхъ 
на спосъ и пц!нелпое для торговъ въ 127 
руб. 20 кон. 3 —1.

Су.тебный ПрнставъТомскаго Окружиаго 
Суда 11. Л. Гомановь, жик. нъ г. Томск!, 
ио 1>у.1ьварной ул., .V; 9, синь обьявляетъ, 
что на удорлетворсн!в нретепз1и Общвст- 

'веннаго Сиб. Панка въ г. Томск!, въ су.м-,
I м! 15u2pyO. 93 коп. будетъ производиться 
Aupt.iu 30 дня 1912 года, съ 10 часовъ 

! утра, въ зал! зас!дап1й Томскаго Окруж- 
;п;ии ('уда, публичная продажа педвижи- 
мпго им!н!я, принадлежанщго м!|ц:шнну 

I Наси.ню Михайловичу Фоиояко, захлючаю- 
' щаго(;я iu> усадебпомъ м!ст!^емли и!рою

но поре.тней н задней межамъ но 14 ел1ж, 
Ш) правой мож! 12 саж. I арш. я но . i t - 
вой 14 саж., съ возяедеппымн на.иемъ; 
двумя деревянными 2-хъ этажными дома-' 
ми и надворными постройками, состояща-! 
го въ г. Томск!, по Уржатскому пер., въ1

НОЛ. участк!, нодъ >1 4-мъ. i
IlMtiiie это заложено .Анн! 1осифовн! 

Губепштейпъ въ 35оо р, и будетъ ирода-; 
ваться въ д!.ломъ состав!.

Торгь начнется съ оц!иоч11ой суммы 
.5000 рублей. 3 — 1 .

.Тица, жвлаю1ц!я принять учяст!е въ 
означенной заготовк!, нриглашаютсн но- 
жа.ловать въ Контору участка но Miu.iion- 
ной улиц!, домъ Толкачева, >6 5, во вс! 
присутственные дни съ 10 часовъ утра до 
4 часовъ дня, для получен!я но се.му 
вс!хъ необходнмыхъ разъясиен1й и сира- 
вокъ, а равно и подроОпаго списка нот- 
рнбныхъ принадлежностей пн нрвдыетъ 
обпз(1нчен1я нъ таковомъ заявляемыхъ ими 
ц!пъ, лричемъ окончателышмъ срокомъ 
Д.1Я подачи надлежашнхъ заяв.1еа!й ми 
сему и для личного соревновни1я назна
чается 15 февраля 1912 г. вь 12 часовъ 
дня. 1 1 .

Уиравлен1о Сибирской дор. объявляетъ, 
что 24 февраля 1912 г. въ 1 часъ дня въ 
ном!1цеи1н Сов!та Унравлин1я, Томскъ 
Иовособорпая площадь домъ Королева, 
назнячнется конкуре1щ!я но зиничатан- 
нымъ объяи.]ен1ямъ на (1алластныя работы 
нъ карьерах-ь: Борокъ 4Ш) вор., 0.мск1й 
740 вер., Ачипск1й 1870 вер., Повоэлобин- 
crtifi 2058 вер., Тата 2585 вер., Л1уксут- 
CKifl 2603 в. и Суховской Зо.Ц вер.

Подробности лично и почтой въ конто- 
р !  Сл. Пути, .\1аги(;тратская улица, домъ 
Смирнова. 3—1.

О недействительности должностной 
печати.

Пижнв-Кулуидниское Полостное Пря- 
влен>о, Бариаульскаго у!зда просить счи
тать иед-Ьйствитйльпой потерявшуюся 
старую сургучную печать Ио.юстпого 
Прав.1еи!я.

11с. об. Судеб. Пристава Иивловск1й 
11олицейск!й Прнставъ симь объявляетъ, 
что въ 10 ч. у. 25 февраля 1912 года въ 
сел! Павловскомъ, Павловской волости, 
Нарнаульскаго у!здн будетъ ироизеодить- 
ся продажи съ аукц1ониаго торга движи- 
маго имущества, нрипадлежатаго Бар
наульскому м!щанину Михаилу МихаО-, 
довичу Елнанову, иаходящагося на арип-| 
донаиной зомл! у Л.1тайскаго Горнаго 
1И;домства, заклющаюшагося въ каменно.мъ 
дом! п другихъ ванеппыхъ иадиорныхъ 
ностройкахъ. Имущество описано, по иску 
Феофап1н Димитр1е1ш! Кайманаковой, па 
удовлотвореа!я ея иска въ сумм! ККЮО 
рублей съ 6 о/о годовыми по день п.чате- 
жа, расходовъ по протесту 34 рубля и 
вознограждоп1л въ разм!р-Ь >'«‘70 суд(;б- 
ныхъ вэдержекъ 100 руб. и за ведеп1я 
д!ла восемьсотъ рублей. Имущество оц!- 
нево въ 1015<) рублей, съ какой ц!ни и 
и начнется Topi'b. Опись имущества мож
но вид-Ьть пъ канцелярш уиоыянутаго 
Пристава ежедвевно съ 12 часовъ двя до 
2'ХЪ кром! нраздничпыхъ двей. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Качальникъ обсиаго участка томскаго окру
га путей сооб(цен1я вызываетъ лвцъ, жолаю- 
щихъ взять на себя подрядъ иа взготов- 
леп1е въ 1912 г. для нуждъ участка нвже- 
сл'Ьдующихъ обстановочлыхъ првмадлеж- 
постей, а именно: иачтъ снгнальныхъ 
деровянмыхъ, бакевовъ жед!зпыхъ и 
фонарей бакепиыхъ па сумму въ общей 
сложиости около 3850 руб.

О недействительности документовъ.

К|шцеляр1я Норонежскаго Губернатора 
объявляетъ, что Иерсидск!й поддашшй 
Оганосъ Каринетовъ .Мннисовъ з;1лиилъ 
объ уть*рЬ русскаго билета, выдапнаго 
ему съ женою Анною и сестрою Кобарою 
Иоронежскииъ Губернаторимъ 19 января 
1911 года за -V 23, вм!ст! съ нрш1е<ф* 
тапнымъ къ нему цац{оняльнымъ наснор- 
ТОМЬ, янленнымъ въ ПМПКРАТОРСКОМЪ 
PoccificKOM'L I'eiiepaibHOMb Консульств! 
въ Азербайджан! 28 мая 1909 года за Л? 
2899,

Нзам!нъ утрачшшыхъ документовъ па- 
звашшму нностранцу Боронежскимь Гу- 
бернаторомъ «ыданъ новый pyccKifl бнлотъ.

Сообщая объ изложснномъ, Канцелярия 
Губернатора просить, въ с.туча! нредъ- 
яв.1бн1я 1с!нъ-лпбо утеряпныхъ Мннасо- 
нымъ докумептовъ, тиковые считать ые- 
д!йст{штельнымп н съ виновными посту
пить но закопу.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утер! м!щапкой 
г. Бугуруслапа, Самарской губ. Параско- 
вьей Михайловой Потаповой, паспорта 
годового Томскпмъ Городскнмъ ПолицеЙ- 
скимъ Управлен1емъ отъ “ /х ГЛи г. за 
У; 9199, каковой документъ и (цюситъ 
считать нед!йствителы1ымъ.

Томское Городское Полицейское Уп- 
pan.ienie объявляегь объ утер! Томскнмъ 
м !1ца>шномъ Аплрееиъ Еъстафьевимъ 
Шулвновымъ паспортной бозсрочной ко., 
вылаиной Томской м!|данскоЙ Управой 
отъ ‘VxH 1908 г. за 3298, каковой до- 
кумептъ н просить считать нед!йствн- 
тельвымъ.

Хнйское У!здвое Полицейское Уира- 
влон1е нроснть считать нед!йстйнтельиымъ 
наснортъ, ыа жительство, выданный Стер- 
литомакскимъ м!щавскимъ старостой въ - 
поябр! м-ц! 1911 г., срокомъ на годъ 
на имя Стерлитомакскаго м!щанииа Ива
на Дмитр1евича, Давыдова, который оиъ 
уторялъ.

Б1йское У!зднов Полицейское Унра- 
ялен1е нроситъ считать нед!йствителъ- 
нымъ иаспортъ на жвтельство, выданный 
Пстобеасквмъ Болостнымъ Правлеп1емъ 
Орловскаго у. въ 1907 г. па имя крсстья- 
пияа Вятской губ., Орловскаго у!зда 
Истобенской НОЛ. д. Корсаковой Григор1я 
Фирсовича Корсакова, который опъ уто
рялъ.



Т0МСК1Я ГУБЕРЦСКШ  в в д о м о с т и . л* U)

ЛШскои Уtзлlloe ИолицеПскои ViipH> 
нлин1е просить считать нел1)йствитель* 
ними иаспортъ и шостимксячпоо с т 1д1з- 
тельстко ИА жительство, иыдаииый Зы' 
ковскиуъ Болистнымъ 11раилш|1емъ, ЯраП' 
скаго yt3Aa, осенью ИНО г., сроком», на 
годъ и нримеииое снидЬтельстно, 1шдн1тпе 
IiiOcKiiMb У^здпым’Ь ПолицнПскнмъ Умра- 
в.1Н1пемь I сентябри ИМ1 г. за Л” (54 на 
имя крес/тьяиина БятскоП губ. Ярнискаге 
у., Зыкокской НОЛ., д. Макорсм Икко.тии 
Лфонасьеинчу Ио.юзоиу который оиъ 
утерялъ.

Барнаульское У'&ддное Полицейское 
Управл<*и1о просить счи1ч т . HOAtficTHH- 
тельнымъ годовой пасиорть. выданный 
Зарубкиискимь волостнымъ Пран.1ем1емъ, 
Спасскаго у^зда, Тамбовской ryOupiiin 
кр-ну с. Зарубкинскаго Л1ихаилу ЛОра- 
иону Шштякову, утерншшП нь авгу- 
CTt H tc a i i t  lU U  года nunaatcTHO гдф..

Baptiay.ibCKOu У̂ }ЗДное Полицейское 
Уира«леи1е ггроситъ считать нол1|йстни- 
тильнымь удостон'Ьреи1е на иредметь 
НЫСЫ.1КИ голоного паспорта, нидаппаго 
Барнаульгкииъ иереселенческимь Уирак- 
iionieML крестьяшшу Пятской губ., Л1ал- 
мыжскаго у15здг1, Самож1ипской пол., д. 
Исаковой Epuvbio Семенону ('еменову, 
утеряииаго нъ г. Im p n a y .i t ,  12 нинари с. г.

Поно-Пико.даенское Городское Полицей
ское Уиравлен1о проситг считать Ho.Tli6- 
сткителы1ым'ь утеряциый годовой нас- 
порть, ниданный Ильинско-Модомскнмг 
иодостиымь IlpaB.ienieMb Сольнычегод- 
CKaio ytsaa. Вологодской губ1>рн1и па 
ими крестьянш{а Дмитр(я Лфапасьинича 
Аликсандрока.

Ионо-Пиколневское Городское Полицей
ское УнранлтИе нросип. считать нeлtй•' 
ст»ите.1ь»ой утерянную бнзарочную пас
портную книжку, иыдииную. Тнсрскимь 
>Чздиымъ По.шцейскимь yiipatt.ieitieub 
на имя нотомстнышаго днорлнина Алек
сея Ми.чпЙ.шна Третьякона.

* ИокО'Пиколаевскпе Городское Полицей-, 
свое Уираилекне просить считать 1|цд'ЬЙ-| 
ствителыюй утвря1шун> безсрочпую пас-1 
иортпую книжку, виданную н’ь Ш)Ц году! 
за 454 изъ Крыкиш'каго Волостного I 
llpaicienin, Чистоиольскаго у"Ьзда, Казан-1 
ОКОЙ губ. на имя кростьяиина Ми.хаила 
Лгафоподова Орлова. '

Иово-Ииколаевскоо Городское Полицей
ское Уи|)анлен1е просить считать кшд^й* 
ствительнымъ утерянную безсрочпую 
паспортную книжку, выданную Юдинскнмь 
Волостнымь. Правлон1емъ on. INro авгу
ста И)0< года па имя кр. Томской губ., 
Каинскаго у^зда, Юдннской волости Паси- 
.Till Андреевича Ишеничнвкова.

Иово-Ииколаевскоо Городское Полицей
ское УнравлвкИе просить считать недфй- 
ствиголышмь утерянный годовой паснорть, 
выданный Пвановокимъ Волостнымъ (1ра- 
влен!еиъ кр. Оренбургской губ., Челябин- 
скаго yt3Aa на имя Насил{я Михайювича 
Криноротова.

Кузнецк1й Уездный Распорядительный 
Комитет!, просить считать пед'Ьйствите.ть- 
пымъ открытый лисп, за А* 94 на взн.ма- 
nie обынательскихъ лоигадей безъ плате
жа прогононь, выданный Комитетомъ 27 
яинаря 1911 года на имя разгыльнаго 
Мунгатскаго Волостного Правлен1я и 
утерянный nocatAHHMb.

Чаусское Волостное Прав.то!пе просить 
считать 1и>д4}йстнит)>льпымъ пяспортъ, 
утерянный крестьяниномъ Вятской губ., 
Уржумскаго у^зда, Кузнецовской вол., 
дер. Елкерки Васнл1емг Осиповымъ 1Пиа- 
левымъ, выданпый ему въ первой поло- 
BHut 191U г. Кузнецонскимъ Волостнымъ 
ПравленЫмъ, числа и не помнить.

для взыскаи1и съ нея недоимки промысло
вого налога въ сумм*!! б руб. 20 коп. за 
Henutnie въ 1910 г. промыслового сви- 
Л'Ьтельстни, на торговлю зеленью па база- 
p t  гор. То.мска.

Томская Казепп.чя Палата, на оспован!и 
ст. 10 По.10жен1я о нзыскагмяхъ но без- 
пориымъ лt.1aмъ казны, разыскивлеть 
местожительство Тобольска!о м-Ьщапнна 
Семена ( \ ‘меиова Кряжева и его имуще
ство дли взыскания съ itero недоимки про- 
мысловлго >1н.10га въ суми1» О руб. за 
HeuMtiHie въ 190S г. про.мыат)ва10 сви- 
д-Ьтольстка на сод<;ржаи1е въдер. Русако
вой, [Сайлинскпй В0 .1. мукомольной мелыж- 
цы.

О разыскан1й казенныхъ должниковъ.

Томская Казенпая Палата, на ociiOBaiiiB 
ст. 10 Положев!л о взыскан1мхъ но без- 
оорнымъ At.iHMb казны, разыскиваетъ 
lltcтoжитe.1Ьcтвo Каннской MtiuaiiKii Кле
ны Абррмовпы Ихионой и ея имущество

0разыскан!и лицъ.

Па основан1и H4(i-84S и S jl ст. уст. 
JI-. суд., по опрод^ленЬо Томскаго Окруж- 
н.чго Суда отъ 30 декабря 1911 года, 
разыскивается крестьянипъ Пятской 1'уб., 
BpaiicKato у’Ьда, Ярапскаго у1»зда, ulu- 
рапской волости <1>илиш1ъ 11ааиовъ Царе- 
городгщвъ, 39 .тЬтъ, обв. 110 15)54' ст.
у.юж. о наказ. npH.Mt.TiJ ого c.it..iy«omia: 
роста 2 арш. fi'/j aepm.. темно-русый, 
бороды н'Ьтъ, лицо чистое, посъ обыкпо- 
венный, особыхь прим^тъ не нм^егь.

Па оспонан1и 840-Н48 н 851 ст, уст. 
yi-. суд., но опреД'Ьлен1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 30 декабря 1911 года, 
разыскпвлетгя крестьяшшъ дер. Кузне
цовой, Каминской во.юсти, Томскаго 
у'Ьздн и 1)0ор«|1и, Tpiiroplfl Кмельяновъ 
Пи.пшчукъ. Зн лЬть, обв. по 13 и 4 п. 
1453 ст. улож. о наказ. ПримЬты eio
с.гЬд^1от1я: ростъ 2 арш. 5'/» верш., во
лосы темно-русые, лобъ ннзк1й, глаза 
ctpue. по(гъ вчл1*р1Гугь, рогь умеренный, 
губы тоже, въ верхней че.тюсти п . пра
вой стороны iitTb коронного зуба, под
бородок!. круглый, лицо круглое, чистое, 
особыхь upHMiib ritTb.

JIa o'ciiOBaniii 846—84н и 851 сТ. уст.
уг. суд., по 011ред'Улн||}ю Томскаю Окруж- 
паю Суда отъ 17 января 1912 года, 
разыскивается крестьянипъ изъ ссыль- 
лыхъ с. '1'псуля, Дмитр1еаской во.юсти, 
.Мар1ипскаго y t;ua, Тг)мской губерн1и, 
Лфанас1й Васильонъ К'алншпиковъ, обв. 
но 280' ст. ул. о наказ. lIpHMtTU ого 
сд1»дующ1п: ростъ 2 арш. 0'/« верш., во
лосы на голов'Ь, бровя.хъ и усахъ CHtT.io- 
русые, бороду бреетъ, глаза cBtrio-ctpHe, 
носъ средней, рогь тоже, зубы a c t н 
нодбородокъ круг.шй.

На 0С1Шван1и 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по 011ред’плеп1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 17 января 1912 года разы- 
скиваотся крестьянипъ нзъ ссыльныхъ 
дер. Ново-Троицкой. Кожевниковской во
лости, ToMCKaio ytздa п губерн1и, Мей- 
дыбай ('еитовъ, обв. по 2 8 0  ст. улож. о 
наказ. Приматы его сМ’Удуюпия: ростъ 
2 арш. 5</в верш., лицо чистое, маэа 
ctpыo, волосы на I’oaoBt, усахъ и боро- 
At темпорусые, лобъ и рогь обык1ГОнен- 
пые, па л^вой щек^ шрамъ.

На ocuouauin 84С—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд, по оиред^лишю Нирпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 15 декабря 1911 го
да, разыскивается крестьянипъ Пензенской 
губ., Чембарскаго у11зда, 1\аргаевской 
вол., дер. Сарды Грнгор1й Пльннъ Спад- 
кипъ, обвйп. по 1051 ст. улож. о пак. 
Hpn.MtTU разыскиваемаго пеизв'Ьстпы.

Па 0С110ван1и 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред^лвв1ю 1>арпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 10 января 1912 года, 
разыскиквется бывш1й помопшикъ Годо
вого Старости Тогульской 2-Й половины 
яолости, !)1йскаго у^зда 11а.1аръ Канчи- 
гашевъ. обвиняемый въ престунлен1н, 
нредусмотр'Ьнномъ 2 ч. 354 и 358 ст. 
у.юМс. о пак. Приматы поизн^стны.

Мировой Судья 1-го уч.. AlapiHucKaro 
уЬзда, на основаши 840 и Н47 ст. уст. 
уго.1. суд., разыскиваетъ Анну Никитину 
и Михаи.ю Нлалимнровн Вродскйхъ. При
маты ОбВЙП. HOUSHiCTHU.

Мировой Судья 1-го уч.. MapiHHCh'aro 
у11яда, на ociiOBaiiiii 846 и 647 ст. уст. 
угол. суд., разыскиваетъ Ирину уКилкипу. 
lIpuMtTN обвйп. пеизв1и:тпы.

Мнропой Судья J-го уч., .MapiiiHCKaro 
у^зда, на осиован1и 846 ir 847 ст. уст. 
уч’ол. суд., разыскивпеп! 1{аспл1я A.iuKcte- 
кн Полбенко крестьянина с. Чумая, Алчн- 
датской вол .MapiiiHCKaroу.. Томской губ.

Мировой Судья 1-го уч., MapiHHCKaro 
у15зда, на основан1н 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскивает!! 1оиля Николаева 
Долбина. ll{)имtты обвнн. неизв'Ьстны.

Мировой Судья 1-го уч.. MapiiiHCKaro 
уф,зда, на ociiOBaiiiii 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд , разыскиваетъ Николая Пикотае- 
ва Долбиьа. Прнм'Ьты обннн. не
известны.

.Мировой Судья 1-го уч., MapimiCKaro 
У'Ь.иа, па ociiOBaniii 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ Агафью Степа
нову Плахт1епко крестьянку Томской губ, 
MapiHHCKaro yt>3Aa, Краснор'кчннской вол. 
и села. Нримкты обнипяемой iieiiSHtcTHU.

Мировой Судья 1-го уч., MapiuncKiiro 
у^эда, на оспован1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ Егора Ильина 
1>абурина кр, нзъ ссыльныхъ Енисейской 
|уб., Лчйпскаго уЬзда, Покровской вол. 
(IpHMtTU обвшгяемаго неизв'Ьстны.

Мировой Судья 1-го уч., MapiHHCKaro 
уф|3да, на ocHOBUiim 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разысгсиваегь Павла ('ергЬева 
Рудомонепко кр. Томской губ., ftlapimi- 
скаго у., Ллчедатской вол., с. Чуиайскаго. 
Прим'Ьты обвипяемаго ивнзн'Ьстпы..

Мировой Судья 1-го уч.. М.чр1инскаго 
yta.vi. па otHOBaiiiii 846 и 847 ст, уст. 
угол. суд. рапыскнвяеп. Михаила Пв.чно 
ва Чернова, .Млр1ппскаго Mimiiimiii.i Мрп- 
MtTiJ обвипяемаго поизвФстны.

Мировой Судья 1-го уч. гор. Томска, па 
ocHOHaiiiH 8-16 и 847 ст. уст. уголони. 
судонроизвод.,разыскиваетъ крестьяпокъ;
I) Самарской губ., Пугульмипск.чго у., 
Челешский вол, н села Ile.iaroro A.ieKctoB- 
ny Горскону и 2) Пятской губ.. Уржу.м- 
скаго уЬзда, 1\осолаповской вол. Мар1ю 
Iv[ipuMORHy Лапину, обпяпяемыхъ по 
169 и 180 ст. уст. о пак. Прнм'Ьты обвн- 
няемыхъ пеизв1стны.

Мировой С'удья 1-го уч. гор. Томска, 
на основяш'и 84(5 и 847 ст. ст. уст. уго.ювп. 
судонроизвод., разыскиваетъ крестьянина 
Томской губ. и y'liSAa. Семнлужлой вол., 
лер. Бодьи1е-Кусконой, Ceprta Иорисоннча 
.Максимова, 49 Atn,. обвипяемаго въ краж^ 
лотадей и кроватей у Антонины Пот-Ьхи- 
ной. llpHMtTU обвнннемаго неизв’Ьстны.

Мировой Судья 1-го уч. гор. Томска, на 
огновап1и 846 и 847-ст. уст. уголовн. 
сулонроиэнод., разыскиваетъ крестьянина 
иркутской губ., Ва.чаганскаго уЬзда, Ма- 
лышевской вол., села Уситинскаго СергЬя 
Ивановича Михайлова, обвппиемаго по 
4 н. 170 ст. уст. о пак. Прим-Ьты обви- 
няемаго неизв'Ьстны.

ИсякШ, кому взв'Ьстпо .мФстонребыва1йе 
разыскивпемыхъ, обязапъ заявить о томъ 
('уду или м'кстпой Полпшн. Уетанов.гшпя 
же, въ BtAOMCTBb коихъ окажется иму
щество озпачемпыхъ ли](г, обязываются 
отдать таковое въ онекупское Уиравлен1е.

имущества въ опекунское унраклелш 
подложатъ OTMtiit.

TgMCKitt окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредстноиъ публи- 
кац1и въ надлежнщихъ изданЫхъ быкиИЙ 
HepcKin, Бнрпаульскаго у., Томской губ., 
волостной писарь. Иванъ Ллекс'Ьевь Коз- 
.ювъ. обтищемый но 5 ч. 354 н 3.58 ст. 
улож. о наказ., m jiit задержапъ. вг.тЬд- 
CTBie чего розыски его должны быть нре- 
кращепы. а расноряжен1я о взят(и иму
щества въ опекунское ynpaB.’ieiiie нодле- 
жатъ отм'Ьн'Ь.

ТомскШ окружный судъ объяв.1яетъ, 
что разыскиваемые посредстномъ публика- 
iiiii въ надлежащих!! издан1Н.\ъ крестьян» 
Томской губ.. Ктшскаго у'Ьзда, иознесен- 
ОКОЙ вол., дер. Игнатьевой Семеиъ Пгпа- 
тьевъ Копылонъ и .Мепыццковской вол., 
села Л1епыциковскагп ‘1>едоръ Пвановъ 
Семепенко, обвин. по 13 н 1642 ст. улож. 
о наказ., пыи'Ь задержаны, всл'Ьдств!» чего 
розыски нхъ должны быть прекращены, 
а распоряжен1н о взятги имущества въ 
опекунское yupaibieiiie подлежать OTM-fent.

0 прекращены розысковъ.

ТимскШ омружный суаъ объявляегь, 
что разыскиваемый посредстномъ нубли- 
кац1и въ надлнжащихъ издан1яхъ кр. 
Гноздевской волости, Котельническаго 
У’Ьзда. Вятской губ. Максимъ 11яко.1аовъ 
Нереспевъ, обвиняемый по 9, 1651 и
1653 ст. улож. о наказ., Hunt разысканъ, 
всл'Ьлств1е чего розыскк его должны быть 
нрекращены, а распоряжешя о взят1н

0 posbiCKt хозяевъ къ пригульному
скоту.

Кулундппское Волостное npaR-ienio, 
Варпаульскнго у ^да разыскиваетъ хо- 
зяевъ къ прнгулыюму скоту, нртнатнк- 
шемуся Kii селе1пямъ волости къ 1911 г.: 
по селу Иылковскомуг порозу красному,, 
на правом!. ух'Ь сзади рубчнкъ плохо за
метный, на .^евомъ ннпь; но селу Тюмеп- 
цевскому: мирпну снФ>т.ю-П1'Ьлому, грива 
на лtнyю сторону, ушн цЪы. на правой 
задней хо.!кЬ тапро К.; но дор, К.1ючамъ 
— кобыл! гм!до11, грина на правую сто
рону, косматая, мепятпама; на лЬвой 
xo.iicb тавро И., на сшигЬ подсЬде.П’Ная 
подиарины; но селу Пмдкокскому: Же
ребчику-ск'Ьмо-бурому, 1'рпиа на нрайум> 
сторону, во лбу ак!.!ДШ1а, ушн цЬлы, па 
л!вой холк! тавро !«.; мерину глЬлому, 
ipnita па ()6t. стороны, iipaBei* ухо поро- 
TOj пн л Ьвомъ цепь и ши'редн н сзади по 
ЯЙГ.лонк!; по дер. ТруСач'енбй—кобыЛ'Ь 
nitaoft, грпва па правую CTijpoiiy кь сте
пи часть б'Ьлая, б'Ь.юпоган, па мочевочъ 
орган! съ правой стороны б!лое пятно, 
пи правомъ ух’Ь нет. л'Ьвое .ц!лое, на 

;правомъ пазу б'Ьльмо; по дер. Черемшая- 
кЬ: жеребцу темпорыжему 3 л., грива м» 

[.!'Ьвук1 сторону, нрав'ю ухо порото и сне- 
' реди рубчнк-ь и правая ноздря порота;
1 кобыл! вороной 3 .1'Ьть, грива па .1!кук> 
сторону на нравом ь ух'Ь сзади четверти
на л!кое порото; жеребчику стрижку 
гн!до-мухортому, непятна1Ш0 ыу; но ce.iy 
Тюменцевско.му: быку поильнику Htipno- 
пестрому пеиятпдшю.чу; ыерппу рыжему 
лысому, правое ухо порото: нереди1я но
ги б!лыя грива па .гЬвую сторону; пороз- 
ку бурому, б!лопахому, на л!вомъ ух'Ь 
пень U рубяжъ сзади; мерину П1!до.чу, 
неиитшшиому, грива па правую сторону; 
быку синему правое ухо порото; те.юЪ 
красно-пестрой правое ухо порото; кяРы- 
л !  рыжей грива на л!вую сторопу, нра
вно ухо четвертина, а л!вое пень; коро- 
в !  красншшстрой, на .!!вомъ ух! невм 
на нравомь сзади рубяжъ ноги зад|пя 
б!лыя; кобыл! гп!дой на нраномъ ух! 
четвертина спереди, грива па правую 
сторопу; мерину с!рому, па правомъ ух! 
вилка, л!ное обморожено, грива па л !- 
вую сторону; те.1к !  красной б!лоппхоб, 
на прапо.мъ ух! ireni-; кобыл'Ь рыжей, не- 
пятнана, грина па об! стороны; кобыл! 
карей на .!!вомъ ух! пень грива на праную 
сторону; мернну св!тло-гп!дому, грива па 
.т!вую сторону, уншц'Ьлынаправийхо.!к! 
тавро К.; норозу б!.юму. на обоихъ 
ушахъ ппн, на правомъ сза^и заслонка, 
U на л!вомъ лорвпа; кобыл! буланой, 
грива стрижиная, хлостъ длинный, па .т!- 
вомъ ух! пень волка; толк! черной пра
вое ухо 1ШН1>, нодъ брюхонъ б!лое пятно; 
но дер. Мезенцевой: кобыл! 2 л., гя!до- 
мухортой, грива iia.iiito, уши 1;!лы; ло 
дер. Плотниковой: мерину рыжему, гривь 
па л!вую сторопу, па правомъ ух! пекь 
и снизу рубчикъ, па л!вомъ незначи
тельный непь, па правей холк! т»вро 
К. И,—въ узд! съ паборомъ; коровб ча
лой 7 л., на правомъ ух! пень к сзади 
заслонка, па л!комъ пень и сь 1ИК вил
ка и сзади заслонка; кобыл! бу'ОЙ гри
ва направо правое ухо порото  ̂ па спяя!



Т0МСК1Я гУБЕнсшя вадомости.
;аарипа; жеребчуку ры- 

л .1.. привое ухо порото
пн д1]ноыъ глазу б’бльмо; кобыл̂ } лысоЛ 
рыжиП, стригунъ на прнвомъ yxt спере* 

•ди рубяжъ, а л'Ьное порото; порозу 2 л., 
черпому б^лопахому. па лtвo.мъ yxt с:«а* 
ди заолопка. па задпеП лтзиой погЬ кышо 
копыта б'Ьлое пятно, кош'цъ хвоста б-Ь- 
лый; порозу черному бЬлохрептому 1 г. 
на праномъ yxt заслонка снизу, то-же н 
ни Л'Ьвнм'ь; порозу Р,':- г. бtлoмy черпо- 
щокому, па met съ o6tH?:i. сторонь по 
черпому пятну, подо хвостомь черное 
лятло, па пракомь yxi пень к съ utni 
порото; жеребчику рыжему, грина па 
правую сторопу сг отметомь па л-квую, 
прапое ухо порото спереди заслонка, .1 
Л’Ькоо спереди рубнжг; по дер. 1к.1ючамъ; 
твлк-Ь буроП I г. лысая, пятно, лtвoe ухо 
пень и съ пня вилка, а па правомъ сне* 
реди рубчнкъ; мерину рыжему ]'рпва па 
правую сторону, пи привомъ ух'к пеш> п 
дыра, на Л'Ьяомъ спереди четвертина, на 
правомъ тазу б'Ьльмо на л1>ноЙ холкк 
тавро неразборчиво; мирику карему, 
грива па л11вую сторопу, па .itBOMb 
yxt пень, пэ .TtRon задней ляжкt 
тавро неразборчиво—подсЬдельная шы- 
парипа; TO.iKt бурой 1 г., пи jt -  
аомъ ух'Ь шшь съ пня вилки па прлвимъ 
овиреди рубчвкъ лысая; мерпну каурому, 
грива па правую сторону, ня прлвоиъ 
yxt сзади скосокъ, на .ч̂ номь спереди 
рубяжъ и порото, па иемъ колокольчпкъ. 
лошадь эаиряжепа въ сапи, хомугь съ 
пайеткой безъ шлеи, крашеную лугу, де- 
ревнпный ctлeлoкъ, во.лосяпныя ноэжн, 
KpoMt того въ сапихъ паходалось: кра* 
шепая дуга обтянута жестью, хребтукъ, 
рогожка. рукаин((М и бичъ; по дер. Троз- 
воповой: To.iKt черной О̂ лохреОтой б1з.ю- 
пахий, .itHOe ухо сзади' четвертина па 
правомъ пень; бычку бурому пепятиапи- 
му; бычку синему ненятнапому; телк'Ь 
1 г. краспоиестрий пнпятпапой: Ko6u.it 

,1П'Ьдой грива па л'Ьвун» сторону съ отме- 
' томъ, пепятнааа; кобы.т-к гп1>дой грив< 

па правую сторопу съ отметомь пенят- 
папа; жеребцу темпо-ct.poMy, грива па 
правую сторопу съ отметомъ -припая :iiu - 
ияя нога Пи щетку 6t.iaa; телкФ. бурой 
правое ухо порото, па л1:вомь пот.; тел- 
Kt бурО'Пестрой, па прнномъ ух'Ь спере
ди рубяжъ па л-квомь пепь и порото; 
бычку красному пипятнапому; Te.iKt 6t 

■‘лой, па Л'Ьномъ yxt тшь и ннлка; под< р. 
Аидриновой; жеребцу чалому ipiiBu па 
л1)ную сторону; KopuRt красной, па пра- 
вомъ yxt пень—.itHoe порото и cntjpeAn 
затопка и дырка; по дер. Черимшапк'к: 
Tu.iKt 2 .4. бурой бtлoпaxoй па oбtuxг 
ушахъ по одной AupKt; бычку 1 г. чер
ному 6t.ioxpe6TOMy па правоМъ yxt дкt 
дырки; кобмлк рыжей грива па .тtвyю 
сторопу съ отметомь, во лбу 3Bt3Auna и 
и па nepeiioobt лысипл, правое ухо по
рото, .’jtBUH нога Ot.iafl; TOJKt черной 
6t.TOxpe6TO(); жеребцу рыжему 3 .1., пра
вое ухо порото TtBoe четвертиной, пн 
правой задней xojKt тавро 11епопят1шо па 
задней Hort по щетку б'клое пятно; поро- 
■зу 2 л., масти красной, па правомъ yxt 
вилка и снизу рубяжъ, а па лtвouъ спе
реди скосокъ; по селу Иы.1ковскому; же
ребчику гiltдoмy, гриви па правую сто- 
рову съ отметомь правое ух<) порото: же
ребчику Ю'кдкму 2 л., вестрпжепъ, па 
правой задней xoлкt тавро перазборчи- 
но; кoбылt карей масти, грина иа пра
вую сторопу съ отметомь, уши цtлы, пп 
правомъ боку полпарнггн; re.iKt красной 
па AtBOM'b yxt сзади заслопк! во лбу 
3Bt3AMna; по дер. I'/pMa4HXt: мерину ма
сти рыжей, грпк<1 пн правую сторопу, па 
задней правой xoлкt тянро Г, есть под- 
екдельпая подпарипа, пи правую перед
нюю ногу хр<)маотъ пн лбу продолговатая 
сЬднпа: иоу.изъ желтый иа аравоиъ yxt 
сзади четвертина и косой рубяжъ; Te.iKt 
черпопестрой пепятианой; Te.iKt черпо- 
бурой, подъ брюхом’ь до половипы бtлoe 
па обпихъ ушахъ по рубчику сз.тди и н.т 
лбу лысина: бычку крнсиобурому, уши 
отморожниы, на правомъ ухк вилка, подъ 
брюхомъ 6t.io и но .'1бу 3Bt3ABiia; мери
ну ctpoMy 5 л. грина nuitpuBo; ко0ы.тЬ 
rntAon, грива на правую сторопу, лЬвое 
ухо порото, во весь .лобъ лыспна, lu пра
вой xo.iKt тавро иера.1борчиво-при ней 
молодой сосунъ, жнребчпкъ Htpimifi лы
сый, грива па рязвалъ уши nt.iM; мери
ну THtAOMy, грина, направо, .ituoe ухо 
порото, правая задняя ноги по щетку 6t- 
лав, копыто бtлoe, па правой задней ход-

Kt тавро перазборчиво; кoбы лt rпtдoй, 
грива нaлtвo', тeлyш кt красной dtaona- 
хой. правое ухо сзади рубяжъ, o 6 t  зад- 
п1я ноги по Ko.itno б tлы ; Te.iyniKt буро- 
пестрой, па правомъ yxt пош. п спереди 
рубяжъ, .itBOe nopor<i: re.lKt рыжей, ttpu- 
вое ухо порото на лЪвомъ п ет . подъ 
брюхомъ бк.ш я пятнышки; жеребцу во
роному, 3-4 л ., грива na.itno , пн 'лtвoй 
xoлкt лавро moicnoe, A tnaa передпая но
га около копыта 6t.iaH, между по:<- 
дрей 6 taoo  1:ягпо; кобылЬ гпtдo*rl гтрл- 
гулу, иа {фявомъ yxt пюроди знслопка, 
па .гквомь вилки и сзади заслонка; ж е
ребчику стригуну голубому,грива напра
во, н.ъ правом’Ь y x t  спереди зислппка, па 
лt^^oмъ вплка и сзади заслонка; жеребчи
ку вороному, грива па разви.тъ, па прд- 
ВО»Ь y x t  ГШфОДП заслонка, пн AtBOM't.
вилка и сэиди заслонка; порозу черпопе- 
строму, правый бикъ кр;»гпий; To.TKt чор- 
nonuCTpoii, па .itKOMb yxt пень, ли при- 
вомъ сзади заслонка; тeлlct бЪлоП, пн 
правомъ ухк iteiib, «Оа уха до половины 
черпып; порозу Оклому, уши: прввон спо- 
риди и сзади ;шслонка, оба уха с1дые; 
re.iKt Kpacnotiecrpofi—лобъ Otлыft; cnmibt 
6t.7i>fl па прапомъ yxt пень: по дер. Тру- 
бач<*иоП: Ko6u.it ctpoft, грива иа правую 
сторопу -t-б л., па прапомъ yxt пень, а 
.ituno  порото, задцяя правая холка ниже 
.itiiofl; порозу 1 г. рыжему сбура не пят- 
шшому; он>'1: черной нестриженой пи 
правомъ  ̂ .'к с:!ади рубяжъ и спереди 
рубчнкъ .гквое порото и OBiit черной, па 
прапомъ yxt вилки, и па .itHOMu. дырка 
и порота.

Ллейское 1{олостш)е11раиляп1н, 3MtHiio- 
ropcKato yta.ia разыскиваотъ хозяовъ къ 
прпшатитцимуся къ се.?н1пямъ во.шсги 
скоту, а пменпо: 1) М'фину м.»сти cipofi. 
грнча па правую сторопу съ отмеюш. 
лквое ухо спереди четвертина. 2, мери
ну масти rntAoP ^мухортой), правое ухо 
пл<'1Стако, но лбу звкзднпа.З. мерину мапп 
(‘крой, jpiiRii па o6t гтпропы, лквпе ухо 
спереди кромка отпита. 4. мерину масти 
intioli. rpiiiiu па пракук) сторопу. n:i

Ч'ШПГк C.t4e.n.nWH ПОДОПрИПЫ. .*», IKl'pi'f)
ЧИК1. масти карей 4 л., лквое ухо порой;, 
пл задний .itBo6 .1яжь”к тавро Л. О , f>. 
мерыпу масти rn tao li 12 л кть. ipumi па 
правую сторону, уши ivb.iM, па иерхкой 
ryOt между ноздрями Ot.ioe небольшой 
пятно, па лбу 6 t.iaa , fioxoca, 7, Ko6u.it 
масти голубой одпшо года, б(*эь прим'кп. 
и в, кобыл'Ь масти _ ча.юЙ, 1'рнка па o 6 t 
гторопы. бе:гь npjiMtTb.

Казапскос Колостпое Прайлшпе разы- 
скиваеп. хозяовъ къ пришатпк1пи\1ся: Ж(*- 
робчику масти TOMnoetpoP, грива naiipu- 
во, ухо правой порото, пахщитсн у Геп- 
добипскаго Петра Токмаповп; мерпиу м.ч- 
стп саврасой, грива (taatno, оба у.ха 
1шемъ. Находится у Ĉ lфpolta Хяпипа.

Карпысакскоо Волостное lipaB.ietiie 
Томскаго у”Ь:ца разыскиваетъ хозяевъ къ 
ирш'улыюй лошадн-кобы.тпцы масти бу
рой, грива па правую сторону, .itBoe 
ухо ни.гкой, 4-хъ .itrb.

•Зырянское Иолостпое ПравлтИе, Ма- 
piiiBCKaro yt3.w, Томской ryOepnlii разы- 
скиваегъ хозлень къ пригульпымъ лоша- 
днмъ cлtдyюmuxъ upuMtib: 1) жеребецъ
т.-1пЬдоЙ 4 лЬть грива п.а правую сторо- 
пу сл, отметомь оть ушей до половины 
шеи, уши цклы особыхъ iipiiMtib ntn., 
оцкпоиъ вь 1Г} py6.i(jfl; 2) кобыла масти 
бурой U .itTb, грина иа . t̂вyю сторону, 
правое ухо шшрпемъ, на cmnit нодъ ct- 
лолкой м.1Л(Шькое бtлoe пятнышко, на 
верхний ry6t между норками 6t.ion пят
но, outnona въ 1.’) руб.тей; .4) Кобыла ма
сти rutAoP 5 .itib, .itBOe ухо заслонкой! 
оцкянпа въ V )  руб.; 4) ЛСоробець масти | 
рыжей, 2-хъ .itTb, грива па правую гто-i 
pOJiy, прапор ухо норою вилкой,’ .гквоо! 
eptaano КЛИНКОМ!., па лбубкляя sKtaion-i 
ка, oiitmmb къ 7 руб.; о) 1Сибы.1а масти j 
С0.10ВОЙ, 4 лtr^, грива иа .гкную сторону, 
оба уха вилкой, ou'hnuna въ 7 руб.; б}; 
Кобыла маст>! rntAon, грива па лквую' 
сторону, уши utau, оцкиема вь П руб.:
7) .Мерипъ масти сивой, правой ухо pt.«uno! 
вилкой, грива иа правую сторону, outiienb 
вь 4 руб.шй: 8) Жеробецъ масти рыжей.
2-хъ .itTb, правое ухо ниемь, лЬвое ut- 
до, грива на лtйyю сторону, outiieiib въ

8 руб.; 9) Кобыла мастл игреней, 1 .itrb. 
грива па правую сторопу съ отметомь 
па лtRyю, outneiia въ 12 руб.

Птатсков llo iocTHoe Правлеш'е, Mapiim* 
сьаго укзла разыскинаетъ хозяевъ къ при- 
гулыюму скоту.  ̂ прмшатившомуся къ 
жителям ь И1атск(7Й вол., по осени 1ППг.: 
I) Мерину масти игропой сбуря, 3 лЬтъ, 
грива па прачую OTopmiy, угап nt.iHo, 
на лбу 3Bt3.ien'.;i, iiojctTi-.ibnua uoiirajm- 
лы. iia пр:шоП а:ипей ляжкк тавро не- 
разборчино. находящемуся у кр. Ituai.iifl 
Когскошк 2) Жчребчпку, масти тсмпо-ct- 
рой, по 2-«у го.ду, 1-рина па лквую сто
ропу съ отметомъ, уши u t.iu ,--y  кр. Се- 
ливерста Почекутпва; 3) Ko6u.it масти 
карей, 3txa iieBCRtcino, грива inutao  съ 
отметомь направо, лtвoo ухо порото, во 
лбу ctuni.T,—у кр. Тнмофкя Суханова;
4) Жеробцу 2 .гкп., iJitAott, грива iia.it- 
iii>, з:1Д[!яя лЬмп  пога по щетку 6 tjau  
правое ухо порото,—у кр. .Аптона Шпа 
ковскАго; 5) Kopoet чирцей, примктъ 
в'ктъ—у кр. llii.iiia Селина; 6) Кобылицк 
3 л. !И'кЛ1.й, грива направо, уши utTU— 
у кр. Иикол.ля MiUBtxeRa; 7) Ivo^uiunt 
8 л. голубая, грива направо—у кр. Петра 
Фи 'имопова; 8) КобылпцЬ 4 л. гнкдая, 
!р1!на па правую сторону, уши цклы,— 
у кр. Пиколвя Кова.1ева; 91 Жирибчику- 
-лригупь масти рыже-шреп1й. грива на
право, копицъ iipaharo уха p;!apt3anb,— 
у кр. Стспап.1 Яхо!1тина; 10) ЛифРбпику 
саврасому, копицъ цравагоуха радр'ксигь, 
во лбу О'Ьлое пятно—у кр. Стопапа П.хон- 
тонн.

кой .Рийзелш'мааъ въ IIoRnnикoлaoncкt" 
н иодочиая бутылка въ ' loo водра. Шея 
трупа сольно стянута шерстяпымъ шар- 
фо.мъ и кускомъ веревки.

llcaKirt кому изнкстпо звап[е, имя, 
отчество п .рами 11В покойнаго, обя:щпъ 
сообщщь о ТОМЬ Мирово.му Cyдbt.

Нвжие-Каннскон Иолостпое Прая.тише, 
Каиискаго у tj.ta разис1;иваигь хозярвъ 
къ и|П1гу.1Ы'.ымъ .юшядямъ, !!айдешшмъ 
и находящимся въ и|п>дк.1ахъ волости: 
1) кибылицк масти tntaofl, ipima iia o6t 
стороны. .itHoo ухо u.iacTano, правое цк- 
до, па лкномъ yxt С1гпзу рубяжъ, 2Н 
Лкп.; 2) же|)|'бчш(у по 2 гиду, масти 
свкт.ю рыжий, во лОу лыспиа, уши цк- 
лыя, :ia.tmi)i iioia по щитг.) бкляя, пр.т- 
вый мас.так!. сши'мипъ; 3) ж*ф4‘бчпку по 

j j го,ту, буляиииму. правой ухо пброго, 
па .1'Ьвомъ yxt рубяжъ, верхняя iy6a 
Между гкфокъ 6t.iaH, .itB(»c заднее копы
те» съ Окла, грива !iu .Ttuyio сторону, 
хность п грина съ черна; 4) ku6ujnut 
масш Ti'MHO-intAon, !рима па л1вую сто
ропу, правое ухо чвтнсртипа. .itiion цЬ- 
.10. росту 'сридпяги. съ жерибушкой-ко- 

1бы.1Вой, шкдой ' ; года; коОы.гк ры- 
я»1*Й, 3 хъ .ткгь, лквоо ухо Kocinia, грива 
НА правую сторону, ко лбу маленькая 
звкздипа; б) жерийчику масти игреиевой. 
2-хъ лктъ, правон ухо пень, грпва па o6t 
стороны; 7) Ko6ij.iuut масти каурой, ро
сту средняго, .itTb. грива на Г!равую 
сторопу, правое ухо paDptsano и па рвз- 
ptsk cptsana четвертина; 8) Ko6u.iHUt 
масти TfMi!o*ctpofl. улпи ut.iue, па зад- 

[ией n o i t  Ot.ioe копыто, иа носу между 
'ноздрями б1 .1ля лысинка.

С II II С О К Ъ
At.ib, иазмачонпыхъ къ слуш.ти1|о во 
вромоппомъ отдклен1и Томскаго Окруж- 
паго Суда въ гор. .\IapinncKt съ 17 по 
22 февраля И)12 г. съ участшмъ прпсяж- 
ныхъ 3actAaTe.‘ieft.

]Ja 17 февратя

I О кр. Лпдре'Ь Гудепко, обв. по I ч. 
i 1652 ст. ул. о пак.

— Кнламт'н Kфпмont, обв. по 1 ч. 
1Г)о5 ст. уд. о нак.

—: кр. Ивлик Hoponunt, обв. но 13 п 
1 ч. 1054* ст. ул. о нйк.

— кр. лрисаифЬ ,Mпxaйлoвt, обв. по 
1 ч. 1647 ст. ул. о нак.

18 фсвра.1Л
О кр. Нетр'к, Mnxan.it и O caut Дру- 

млякоимхъ, обв. по 14 п 1054' ст. ул.
0 как.

'  кр. lIiiKeat lins.iHut, обв. по ( ч. 
1054' ст. у.1 и пак.

— кр. Eropt Боропцонк, обв. по 2 ч. 
14S4 ст. ул. о пак.

~ - кр. Ллексаыдрк nyico.iout, обв. но
1 ч. 294 ст. ул. о пак.

2 0  февраля
О кр. M.ibt и Mapiii Соколовы.Хъ, обв. 

но 13, 2 ч. 1642 и 2 ч. 1609 ст. ул. о пак.
кр. befi-Cy.rraHt Тамаскаповк, и 

лр. <>би. по I ч. 16Г)1 ст. ул. о пак. и 
172 ст. уст. о лак.

— J la iu t UaxapeRiint, обв. но 109, 2 
и 5 п. 1;0 ст. уст. о нак. и I ч. 1054* 
от. ул. о пак.

По вопросу объ осни.Т'ктельстп. въ сост. 
учстж‘11. сиособноотой:

— Александры iMiixtoHun, обв. ио 1016 
ст. уд. о нак.

— кр. Па1гтелеЙиопа При.'укова, обк. 
по 75 ст. уг. ул. II 214 я 215 ст. ул. о пак.

21 февраля
О кр. C.'renant ЛегаокЪ, Couent iMo3e.it 

и riiHpflAoiit Лукнерчикъ, пбв. по 14К9 
и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак.

-- ('eMUiit liuraiiKoBt. обв. un 1 ч. 
ЮГ>2 ст. ул. о иак.

- -  кр. MKan'jniiit .Милашиной, обв. по 
9 11 2 ч. 145.’> ст. у л. о мак.

О найденномъ rpynt.

Мировой {1уяья 10 уч. Томскаго укзда 
п.ч осповапи! .349 гт. у. \. с. симъ объя- 
иляетъ, что 3 октября 1911 года въ кон- 
l i t  ИарымсК' й улицы г. Иивепиколаевска 
найдено мертвое Tt.io нсизвкстнвго муж
чины. нп нидъ свыше пятидесяти jtn ., 
ctiofl, съ 1шбо1ьшоЙ окладистой бородой, 
усами и пибо.1Ы11И1ин волосами па ro.ioiit. 
iloKottiiHl) OAtii. cBt'pxy иь бобрпковый. 
краснокоричиеваго цвкта ааямъ, спинки 
а;|ям1 подшита бгклмй п.чрусипой. па коей 
черпяламп помк.чепо ,.11. i'.^.iio.iu подши
ты пестрой /ке;|гов»то:юл!1ПОЙ,темной бу.ма- 

Подъ озямомь na.{tri. старый, за 
платаный с1фмй пиджакь. подъ пимь 
второй пиджакь паь черной шерстяной 
v;iT(;pin. на бу.м.ча̂  йной пидкладюЬ той же 
MiiTepin, что II 118 по.мхъ а:1яма. На Tb
i t  сорочка ситцевая въ юлубую н бtлyю 
по.тоскн II пишки, па nouxi. шорстяпые 
иодосатыо ctpue брюки, шиъ ними чор- 
ные шешотовые штаны, простые ||дбоч1о 
чо;ч1Ы(4 оАпо и (Ш.;).гы »’Ъ чистыми cntT.io- 
c’tipr.tMH шерс1Ч1Г.1Ми Kpecri.niii кпй рабиты 
по])тянками. 11;> i{M‘'nt жедтнго iintra 
войлочная круглая ш.иша. 1̂ ядомь съ 
труиомъ лижнгъ кысокчл камышовая па.т- 
ка'съ дмреняииииь шарикомь па Konut. 
Вблизи трупа ниаиая бутылка съ этикет

22 февраля
О IIикuфopt llro.iKinit, обв. по 2 ч. 

1855 ст. ул. и нак.
— кр. JlKoet TapacKmit (опъ же Куз- 

'поцовъ), обв. но 1489 и 2 1490 СТ. ул. 
|о пак.
I — кр. CcMout Иазиик, обв. по 13, 
' 1.525, I л. 1326 и 1842 ст. ул. О нак.

! С П И С О К Ъ
' гклъ Нарпаульскаго Окружпаго Суда, 
назпаченныхъ къ слушлшю въ ce.it Кер- 

'скомь, съ 20 по 23 февраля 1012 года. 

; (Ч  участ1емъ присяжпы.чъ 3uct,iaTeaefl.

20 февраля (lшцoдtльmlKь).

О кр. Tимoфet llnanoBt Козлоак, обв. 
по 940 ст. улож. о пак.

О кр. llB an t KipHMOHt IOфepo^^t, обв.
: по 1 ч. 1647 ст. у.шж. о пак.

О кр, нзъ ссы.п.иыхъ Пас1̂ Л1п Яковло- 
ик Усенко, обв. по 18.54* ст, ул. о нак.

21 фе<фа.1я (пторпикь).
О кр. Иаси.пи .MMxali.iOBt BHiunnivOBt, 

обн. по 1545 «т. улож. о мак.
и  кр. Ганр1н.гк lIeфeдoвt i3ai-po6nnt, 

обк. по 1*>34 ст. у.юж. о нак.
О кр. Фи.1и1Шк l'^фгteвt Нороздип'к, 

обв. по 1480 сг. у 10Ж. о пак.
О кр. IlHiUit A.i''Kct6«k ГуЬлкнпк. Ива- 

пЬ К|п|пжк и ll.iciunct .МаркоиоП .1убро- 
вш1ыхь, оба. по 13, 1 н. 14-53. 3 п. 1610 
U 18U9 ст.' у.юж. о пак.
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22 фовряля (среда). |

Ляшепп. всЬ.чъ осоЛ. правь и преим.' 
3axapt Матв^уи'Ь Проценко, u tiu . 11нко-| 
даФ Григ. .’̂ HKOitii, кр. И ib t Лплр. Лукья*! 
пенко. Николай Кошр. ШемяковФ. п (оор- 
ritt Зазапов'Ь. (шь жн Дж:ип.-Л.1и Ккиаучь 
Огды, об», по 13, 3 ч. Н332
1(534 ст., а послкдн1е по 14, 3 ч- 1бГ)5, | 
1629, 1(532 и 1631 ст. уд. о нак. ^

О кр. Иасил1к l l . i i . i n i ’l i  K o . iy m iiiO K -h . 

вбв. по 16.54* ст. ул. о нак.
иОъ нзcлtдш<ямitf сюпипп paayMiniN 

сына кр. Инаиа Прокофьева Уда.юин,. 
обвнп. по 1647 ст. у.юж. п пак.

23 фвпрц.щ (четвергь).

О кр. I l j u t  RiHcboBt КузнсцооФ, Вла- 
XHuipt Лидрееь’Ь AleabmiKOBt, iliiKO.iali 
Грагорьов'Ь Черпядьен’!}, Ileip'b Иван. 
Кудрявцев!), lliiaapt Кпрнлл. Сосков'Ь, 
Яасил1и lloaii. О.'сотон!) п Jlnaiit Тпм'). 
ф1)еп1} Казаков!), обк. иерныо шесть по 
13 п 556 ст. ул. о пак. п поол1)ди1(1 по
I ч. 567 ст. удож. о пак.

Rp. Семеп!) ^МнхаЛл. 3bipniunit) н 
Фодор'Ё Пикиф. Вороши.ювЬ. оба. 1)0 13 н 
.556 ст. улож. о инк.

О кр. J'Riipi(i.’il) Прохор. 1>а.шкип'к, обн. 
но 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

О кр. Паркар'Ь СофронопиЙ Поршпеноб, 
обв. по 2 ч. 14hi4 я 1492 ст. ул. о пак.

24 февра.ш (иятпмиа).

О кр. Лпдр)1Шк Крофеепк СуходоевЬ. 
Hnani и Кфимк Филипоовмхг Вабури- 
ныхъ, И.)Ь’1) Ocmiont Лень я Kropt. .Млт- 
Ht»nt> Маршаппп’Ь обник. по 1.3 ы сг. 
улпж. о пак.

О кр. Яков'Ь Лпдреен-Ь Ц||буконско.\)ь
II Устппк Когиратьекк Ор.юпк, обвнп. 
но 1 ч. 1054' ст. ул. о пак.

кр. Васнд1н Тииофеен!) .iH-rinniuirk. 
обв. но I ч. 1155 ст. улож. о пак.

О мкш,. Ппколак <1>11.1ишюнк Ростогао- 
в%, обн. по 13 н 16‘j4' ст. ул. о пак.

25 февраля (суббота).

О кр. Пвапк (J.niuuieH'k 1>.1бушкш1'к, 
оГи). по 1 ч. 16У2 ст. у>1ож. о пак.

О кр. Кгор’к Лрефы'Вк MepiiHU int, 
Лндро'к 1'рнгорьенк КулакоиЬ, Нетрк 
'I'apacobii Опчпшшков'к. Кнанк п Алек* 
сандр'к Як'В.1. Чнрковых'Ь п lUtB.ili Алек* 
сапдрг>вк Чпрконк, обв. пи ст. ул. 
о пак.

О кр. Aiupe'b Артечьев’к l-*eiiBK>mb, 
об», по I4SU п 2 ч. 14UU IT. ул. о нак.

27 фонра.1н (понедЪышк'ь). *

О кр. I'piiropin Uo.DiKapnoH't Гакрилов!: 
и Констаптнпк Дчитр1еяк Мал.цевк, обв. 
по 1642 ст. улож. о пак.13.

О кр. ЛлукскЬ Максимов!. Поропцояк, 
обили, по 294 ст. у.ю'ж. о пак.

О кр. .\|жсим1> /(нквфоров!. 4uKa.imc!:, 
Оби. по 2 ч. 14М ст. ул. о пак.

Воэ'ь учисПя прпсяжммхъ зас'кдателеП.
(Д кр. 1Со(1стаШ'ИП'Ь <Редорок1; П о |И )Д 1ш Ь ,  

обв. ПО 347 ст. у.юж. о нак.
О кр. Семен!) Гакрнловк Яппп!'., обв. 

по 1 п. 3 ч. 3.'i4 ст. улож. о пак.
U кр. Егор!) Дашион!) .Маракулип!;, 

обвнп. по I ч. 97 ст. угол. улож.

23 февраля (вторипкг).

О кр. Ивап’к Пузьмпп!) Труфановк, 
обн. по 347, 2 ч. 34« н 3 ч. 1540 ст. у.юж.
0  1Ш К .

О кр. Д1омнл’к • И| натьев!1 СмргЬонк. 
обк. по 347 (Т. улож. о пак.

О кр. IlBiiD’k KKcteiit CoKo.ib, обв. по
1 II. 3 ч. 354 ст. улож. о пак.

О кр. Лоонт1н ii r̂opoRt. 1'.1азыр||пк, обв. 
Ш) I ч. 1̂ 165 ст. ул. о пак.

О кр. Макенм!) в.1адпм1ровк Иас'кмшк, 
обв. но 1 ч. 1465 ст. у.1 . о пак.

8& Нни.е-ГубирнАто{)а,
СгаршШ Совк'пшкъ Ереякевъ.

Поыопш. Д1иоаронвв. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ1111ШЫ1М1.
НЕОБХОДИМОСТЬ и ВОЗМОЖНОСТЬ

П и к о х кгт  у'11.ежяк1я общвеш.

ППРОНИТ) въ Р0СС1И.
(Оч-/ГЛЬ р п с / t j i o r /u j m i t ' ' f f r u  / / ( 1т/Н»/ПШ'л:-„ 

■j7, f!/6t'pHiU i:b бПШ̂ИКй'М7, .iiui'(t‘Hiu
н  f{/h,ni  / / u r u j i w f i m b j .

.Hajo Be To.ti.KO аодннт». уппвшяго, 
яо u ппддрркпть ого”.

UlenfHuirb.

I.
Провести въ русскун! жизнь повенчкет- 

по вь Гпбирн л вь Квпопейской Pocciii 
учроасдеп1е ,.0 бн1естно 11атропап.“ легко 
и по гребунтъ особыхь денежным, зат
рать. Само собою разумеется, что иъ 
каждпмт. город!) •) Импорт няхолптся ми 

иало .1к>де11 таланта, oiiepi in, ппииЬатпвы. 
j пенреклоппой в о т  и ксесторопчяго ибря*, 
'зпвап1н, а такъ жо .1юдеП иачитапны.чъ п 
аоле.тпихь об1ит'тно1шыхь дкптелеб.

Пг дклк пдеЛцомь устапонять нь Гогу- 
дарствЬ у1ичулвровап1и жизни кааронь 
ЛЮДОЙ, то.п.ко'—что освобож^тенпихт. п;гь 
мксл> заключон1л, важно сразу я повск* 
мкстпет, потому уж“. чтобы достигпуть 
можпо было паправ.юи1н новскмкстпо в'ь 

|ОДпнаконыхь фо])махь, провид<>1ПЯ вь 
жизнь 11нтро1!Яру'М1.1ХЬ липъ ;'11ачен1я я 
цклн иОш еспа llaTpiiiiarb. Ш. жп.шь 

|т!)хь .1пцъ, пь коих'ь мы (1|Н1Ш1ма<ть 
! участи) и ТОП) пчеппо панравлсп1я. кото
рое должно пхь вернуть кь честноП 

' жпзпи.
Пороться п .  сргшшческпчг отранло* 

jlilfMb алькогол»'чг; бороться п . opraiiiia* 
чомъ. прппнтапнымъ iipecTymiUMn пн- 

'стпиктамп быть можетт» .даже и крождеп- 
j пычн,—весьма тру.дно и тяжемо » быть 
Ч пж оть п лица, пдупия па встркчу подоб
ному типу, людей, По сильны НП!0ЛШ1ТЬ 

jCKOII в ■.шкидушимя ГГ[)Ои.Ь'В)Я, по pksh 
'и  д!)ятелЫ10сть ш ш т должны пмкть нь 
'виду пи тк живые трупы, жнзпь конхъ,
; быть ч«13.»'11., дя)):е и погибла для общ»)- 
ства. Пктл.. мы должны поздбогитьсн о 
лная.Х'Ь, которых!, еще моямю спасли, а 
рилы их’Ь еще чпогочислеины. Они то 
начь и протягшепоп. скою дрожашун) 
оть утомлен1я, нужды и Оезсп.ил, руку. 
\  1т ш ъ  праиствешшй .-олгь эту слабую, 
обезевлишую нуждой п Meinitiemyk» опо
ры руку, нрипип, и поддержать пашой 
СПЛЫ10Й emu но ос.лнбкшпеП рукой.

(.'дины иъ лпчпыхь nu'iueiiiBXb съ ити- 
MU людьми ив.лпюп я тяжелою Ж(13.<енною 
тр)!Год1ею. Ота трагод1я иыднппк'гь па 
жизтлшук» сцепу—горе, рндисть, смкхь 
н с.к'зы. П эти iipiiHiueHiii Ч1мовкческоП 
души с.1шишиси не ркдки вь о .ту  общую 
чн10Д1Ю.. Л ме.юлЫ ота такь горька п 
пи 1фИ1.1ЯД1Ш. что ПП. он ДИгСОЛаПга МО” 
ж ет1> .дрогнуть чо.ювкк'ь и л и ть  съ одни* 

.мц MaTopia.ibHMMii стр|‘м.1ен1н.чи.
I yliiiJiib трибуитл. ocyuwcTBJeiilji нд»;и 
учреа.дон1я Патропатовл. повскмкстно пе- 
медлоино, так'ь какг ничего не можвп. 
быть ни цклесообразнке, какг какое-либо 
поиовяеден(|1е. ккодимои иг ниродиую 
жнзпь мед.|иШ10, вяло, безжизненно и 
канцелярски.

Для жизни нужна жязвь.
И ости Общество Патропать ш. состоя- 

нш исполнить вь I ’occIh свое великое 
i{ii3iia4enie; если общество iiaiHe видить 
въ ТОМЬ нозяежпость ии.]учип!п лребуе* 
■чыхъ результатовь, то необходи.чо ввистп 
т.жовие нинсимкстио вь Pocciti безь за- 
чедлсп1я.

ИеоСхидимо, чтобы силошая скть Об* 
шесты. Патронат ь иокры.!а русскую землю. 
Необходимо стричитыя къ у(шчтожеп1к> 
прес^'пной ЖН311П челонЬка и сездать 
подъ зпа.чечъ Общества Патропагь плот
ную эру повей честной и трудящейся 

|жнлп1, поддерживаемой че.ювкко.шбюм'Ь. 
И тотъ флагь, который будить разливаться 

^{адъ этой жизнью, собпреть тогда подъ

1 •) и р н .» Л ‘<пи 1г“ . Д.1И уп1и-*дв111Я Ойщ отл Пит-
I рипптъ В1> кикетъ  го|>одв и cojciiiit U)'.hiiu norpn- 
j тоть кроясни липа три дни.

своиъъ широквмъ крыломъ ткхъ людей, 
которым увелп'штъ ряды полезпы.чъ граж- 
данъ.

Жпзнь Обществъ Патропагь обозпочипа 
ужо потому, что нашо общество сочув* 
ствеиип ОТНОСИТОН кл. сему учреЖ,10!ПЮ, 
которое, помимо отдкльпых'ь пож«фг* 
вовапШ п записи въ ч.тпы Общества, ') 
въ .1Н1(к присяжиых'ь заекдателеП, 
образовапшмъ во многихл. мкгтахь капа- 
та.ш ихъ нмспн, проценты сг коего долж
ны итти вь пользу мкстпых'ь Обществъ 
Патропать. уже вшило па встркчу благо- 
дктельнымг сгремлоп1я.\п. г. )Миппстра 
ЮСТПЦП1 поддержать сущ(щтвован1е Обще
ства Патропать. 1! эти капита.1ы. постоян
но увеличиваясь, сездадуть фолдь шюлнк 
ибезцечивающШ BUiioinuiiie высокаго на;<- 
пачеп1я Обществ.! Натропатъ

.Матдр1и.1Ы1ая ciopoiiu Общества Патро- 
иятъ можеть считаться до пккпторэй 
степени обезпечевною п прявнтольствен- 
пою субснд1ею. которую г. Мшшстръ 
lOcTHtiiii гар.'штнруеп. и сутествонап1о н 
piumiTio сихъ Общестнь. Причкричт! ска- 
занпаго .можно выставить С.-11отербур1* 
скоо Общество Патропать, ужа получлю- 
щро субснд1ю но 2500 рублей .въ 1юдъ.

Какг па цричкрг сочувств1я распро- 
стр;и1еп1ю и.деи учреждегпя Патропатоы. 
въ Pocdii U 1)0д.ифжлн1я ихъ существо- 
ваН1Я, помпым мысказаппаги во сому пово
ду указаи1я, предстнн.ляотся своанремеи- 
иымъ упомянуть о докла.тк, сдклапппмъ 
мнок' I сентября 1П10 года въ г. Том- 
екк г. 11ридск.щт<;лш Совкта .Мппвстровъ
II. А. Сголышшу (пынк умершему)
0 лките.щпоитп и значеп1и Томскаго 
Общества Патропать п вообще сего 
)чрежде|пя въ PocciH, поелк чего мы
с.лыша.и! отъ неги слова сочувс1в1н 
кь дкителыюстп Общества п oCkinaiue 
даль широкоо paciipocTpaiienie этому 
учреждепш.

При сказанпыхъ услов1яхъ одвл.ли, нзъ 
ьскхъ пмпк существу ншшхъ благотвори* 
ло.лышхъ Обществъ въ Pocciu, найдется 
другое Общество .лучше абстав.1енное и 
болко обозпс'шнающеи усакхъ своий 
дкйятелыюстп и въ грядутемъ своемъ 
развитАп.

Поп. поточу-ти выск.лаяцпмя памп па* 
|.е‘жды являются жпзпоппыип, а икра
1 наша въ жвзпесиоопбность Общества 
1 Патропать 1Ш0 .лик нипоколебпмою.
I Свнтвя идея, матер|'н.1Ы1ое обизиеЧеп1е 
I и пр;ип1.1Ы1ыГ| экопимичегк1П строй 06- 
Iществъ Патропать да будутъ залогинь 
ихт, жизни и ьъ'будущемъ не.шкаго 

|Ц.чъ ananeiiiH д.ля государства.
Такъ будомъ вкрить, что и въ Росс1и| 

иожеть зародиться и вкчпо жить йодною
з.ц>ровош жизнью все Великое и честное, 

i Пу.'щмъ av(an., что лк надежды, кото
рый интали члены особаго сонкщщпя 
уелтшаю досрочпаго освибождеп1я но

l.mKtJiiy 22-го 1ю11Я 1909 года, сбудутся. 
При учреждшпн Томскаго Общестиа Пат
ронить я обраща;1ся, да и пынк обра*

! таюсь, съ твердой ункрениостью въ
з.'изпвснособ1шсть иго, къ прелставителямъ 

«разныхъ м'кегь п учрежден!!! поддержать 
|созла1ме поваго общества, будучи уОкж- 
деппымъ, что Общостио 11атропать в'*р- 
ueruBi. Hocciu кь честной жизни мно* 
гихъ людей; аерпегь и гЬхь людей.

1 которые пе только что впали въ цросту- 
, (i.ieiiie случайно и подъ давлнн!емъ нужды, 
'но и ли’цъ сознательно соверишншихь 
' 1феступ.1ип1я.
I И ныпк я силепъ въ убкждшйи, что 
I общество паше, видя результаты дкятель- 
оости ООщостяъ Патрппйтъ, уже признало 

{что законьо досрочномь услонпомь осяо- 
:бождеи1и и законъ объ учрежден!;! Об* 
ществъ Патропать оирандынают). свое 
издап>о и 11роведеи!е ихъ кь жизнь.

11 .мы твердо убкждены, чти назначен1е 
LiniU>. пыполияющихъ задачи этихъ зако- 
I нинъ, доетшаетъ 11амкчин1шхъ цклей в I  давно уже увкровали, что результаты 
I дкятельнисти эги.хъ лиць своовре.мипно 
I появились въ жизни Poedn.
I - ...............
I )} Калпьиь нмйлн ириепмаихъ aacb.iaiejofl>- 
mifpoijo ебрпэокннь в-ь i ,  Томскь Юнпиарм 19)0 г.

*) H fJ it-v ih 'iU H lc : Hi. Оытиость нию ииронынъ 
судьгк. 4 10 у>. г. Тохски >’1, -̂1 itojii оо 20 иктиАря 
lixai годя, п corTon.ib ирмсЬднткзияъ tKoAai-o coiitt- 
uiaxiH, КОГДА iiouttiioo идвпогвисно «■ n|>Raiiuju нуш* 
яыи'ь у.|(1гхдев1е оь г. Ч'омск« иАшесии. Ilarpoatiri., 
высказииъ uu|iuu,ctiiHUu кыав Afiirr.ihvticvt.iu oiu 
|)<‘ву41>тати, киториц COMBU«lUle Ul̂ ltXJUC.., чго 
Аудутъ ОАщестиочъ достигнуты.

Мы ирнзпяемъ . что лица, иосвягигда1я 
себя вЫ110.1ноп!ю эти х ъ  задачъ. яв.(яютсм 
служ ителями  велпкихъ  цклей.

Да, уже свершилось мудрое и ве.1икое 
н вкчво будегь жить оио на Руси.

Будегь жить благодаря трудамъ ткхъ, 
I кто постаки.тъ своей задачею дойти до 
1памкчепцой цкли проведтпя въ жизнь 
I всего великцго. Путь отогь хотя и тер* 
'цисть, по благодктелопъ. ибо лодетъ къ 
; BUiiu.meniio в великаго и мулраго.
‘ Да, это воликое бу.теть жить и въ гря- 
liyiUHXb времепахь и скть Обществъ 
I Патропагь въ i’ocdii сиасеть пи одного 
I по.тезпаго граждаптга отъ гражданской 
I смерти.

К / i f .  1}аранц1Ч1пчь.
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Цидятрдю Л) O'.iiS

Общественный Си6ирсн1й Баннъ въ Томекк.
Сн.мъ 11у0.1икуеть, что билетъ иа вк.шдъ 

Л'о 596.3, выданный пи имя Иико.1ая Насилье* 
внча Октаева на ИЮО рублей объяв.юиъ 
утеряупымъ. а поэтому таковой считается 
педкйстшп’ельныч!.. 1*1.

1лйское Ou'b.ienie !*усско-Аз1атскап>- 
Банка ii|hichti. считать недкйсткнте.ишымъ 
вклалний билетъ отъ 15-го октября 1911 г. 
за vM 247 на руб. 7он. выданный Б. Л. 
.MopiyiioBy, Ш)ХВ1цен11ыЙ у него нъ яшш* 
рк с.г. 2—1.

(Скверное (^рахеное Общество доводигь 
до В1ЧЧ|бщап) гнкдк1пя. что бланки пред- 
внрнпмы ш хь свил'Ьте.1ЬСТВЬ съ Л: 151D561 
по Xi 151061)0 утрачены и потому пред- 
нарите.)Ы1Ыя свнлктельства СЬиернаго 
Общества на б.цшкахъ за означенными 
номерами до.1ЖПы считаться нндкйствн- 
тельными. 1 — 1.

о Т Ч к Т 'Ь
по устройству лек11.1и нроф. В. II. ИоЛибергь, 
питниаиЛ въ золк Обш,ег.твв1Шиго Сибрав1я 
г. Томска, 10-го января 1912 г., нъ пользу 
Общества доетвлев!я средствъ (4|бир<'квмъ 
БыоГшыъ Женским!.. Курсамъ на тему: 

„Будущее Горнам Алтая**.
ПРИХОД'!». Огь продажи бплетовъ выру

чено—145 р. 60 к., огь продажи програимъ 
—7 |). 40 к., ножергвовапо—72 р. 20 к, 
II т о г о—225 р. 20 к.

1*АСХ0Д'Ь. Уа зало Общ. Собрая!я и 
нкшплкп—161 р. 45 к., расклейка афиигь— 
3 р. 60 к., iionaTaiiie обьяоденШ и а<1тшъ— 
14 р. 1.) к., сисудь для жидкаги воздуха и 
иеревизка его—ЗЗ р., HBruroiueaie д!аяопя* 
тивовъ, (мужнтелями и периызка 11])Ябороиъ 
— 13 р. И т о V 0-W-225 р, 20 к.

Томевда Губервекди ТшзмтрдфЩ,


