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Пвдпмсная «бия: Нъ тв ъ  —ри, ^  >р. 6U к., 5 Mio.-ч-З р.«
i  Jrtc.—2 р. 5(1 3 u te . - ^ 2  р., 2 мЛс.—1 р. 00 к. н 1 n-fcar~-l у .
Итгород»И« орялявчипАютк яд персшлву I руОль.

м  подяоо годовое H»j0ksU для ибяватедьиыхг прдпйсчякош  ̂ 3 руб. 
ИкогорОАи1с п|1Я1ма(пп1В№тъ м  (гср^сшку I рубль •

Un освпв&в1в ВысочвХвк* ;тнпрш«^йнвго 8-Ю мрЬдл 19р2 года xatuiM Государ* 
e e e t i w  c o a tn , MiiKTfioini №yqieBiiaxb Д1д1>, no corjauienln съ М ям атр- 
e tjia n  Фянап1)91га н.ГосуАвргтнваяыгъ Хивт̂ нАДври̂ гн. тотаяо1ияаа аа орядотпяпвя 
<цтырг1дЛт|о <п. 1 Ям||а|ш го^в идатв ,м  ui>4aiaaW |рбяз<к^ааааых«|‘Xpoirb пу' 
аМаигъ; обълидойШ Т'У<(. Мд. ia niJKOca-bxjnDinoxv 9сн«нм|1ляг>

!. 11л)Гв за оечатая1(1 <^Датодъяи)ге, Kpoxt суд- выхг о^ъянмаШ, помЛпиичшл 
m  Губорвскажа. BluuaO(t«xv «P})Aд1uя r̂*м  ̂ vflniuiaieiMo on. замамаомаго ям-ь vfccra 
n  гадот1>, 00 15 коа. м  строку.

,11, l^ .ao K T ^ H io  uw^to  я  -eorv «о ифмкдекН| д-Ьдамтсм «кндкк 16*/в со Отошюсти 
oiXiponT Tpetbcti к 6uii() иубднкапШ.

Ль tlja ra  м  oO-Miijouio оавм1м}1;ся по рядмХру HAouia», оавямаомпН обгл1ива1<тт>, 
я^ 1 ч т  onpritAPaimi. отоп djoW ah joxmAio сп\жать хи1ячости1>'еУ{>л1Л> cojoaaoro 
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пиши,
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

11уи.чгнани. Про рлчатая1в обгяи1}м1П допускаетси употробл.'к1с раааыхг 
шрвфтон'.в хаказчаху предогтамяртся враяо выбора шр№1)тя. вмХюца- 
гаея Ht тая1>гу>аф1а.

{V. Нрв pascu-iK* o4h>aajoBiti къ яяхЬ прядокояШ взккаются, Kpowt пдат1.1 за ап- 
биръ а бумагу, порасчотт тавограф)к, такде иочтояыо расходы I р. съ 100 вкзсмпдЯ'' 
рот. вркчок). объ»вдоа1л'| огоочятняаыя пъ другяхг тнаогряфЫхч., во 11рииииак1тся.

V. За догтааку 1шравдотол.ваго моиора яапхаотол, особо во 20 к., и  oKstxnanpv
VI. Крэвдвтвп плчатаат'я гЬ вть обиактазьиих> об^ядов1в, которыя осюбояда- 

мы 0Т1> ycTiiBuaionaoii одяты на освокакЫ исобыхъ uuiTaiionictilli и ригпиряжов<К 
пряватвдьстпа, 272 Itpanar. Bier. 1W17 года].

Частиыя об>ввхм1й лочатая1Т. к яг юоф|1'лц1а1ьШ)Н Ч1иггв во 20 хпп. со стрикА о»- 
твтв яди шз рвзсч<’17  9в заяимасиов mI i w , яовда оЛгяа1вя1я пвчата«1гсп одквг рааг, 
аа два р аа—710 «оп. я за три рааа—36 коа.

ОбгявмнГп ддя .Томск. Губ. и-Ьд,*. ваг иосквы, Петербурга, ПрпбадтШскаго кран 
Цвргтм Подьсквго, К1вкв, Харъкопа, Кавказа в ясДхг u tin . Мэг аа гтвя>1ы оря- 
вймаются воадючатемьяо Торгопимг Домомг Л. ft. Мепш» я К* аг МярыА Мяо- 
айкая уд., д. Сытопа, а аг ого orataciriH вг С.-Петорбургк, Ikuua. Морская, М 11 
Плдомна в обгя1<ви1а прннямаютсв аг вовторД .ГуЛираскихг ЛДюмоствК*, пг ада- 
Я1Й ирвгутттмлпяыхг г к т г .

O tii’i . ib H u ii иимрръ с т о я т г  10 кон.________________

В  О С К  р  е  С е  I I  ь  о , : 2 3 - г о  Я  и  и л  р я .

Улравляк)1дШ Томсною губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, ТеЗЗныЙ CoetTNHHb Е, Е. H a e t -  
и о в ъ  прннимаетъ доамностмыхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрешденШ ешвдиевко, отъ 10 до 12 ч. 
дня, въ губернвторсноиъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
чотворгамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губорнскопъ Упрввлен1и.

с . о  А  Ш Р  ,ж , ^  XX X 3D.

, ОФФИЦЗАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. ( ) гд 4 .1 Ъ и . ’ |)ВыП: 

В ы го ч А й и п н  М Ап>л:ш . (> T x i;x 'b  н т о р о П : 
Прикопи. IlpoTOKO.iu. Г1остапов.1еп)Я. ОПъ- 
яизииш.

ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ча сть . Къкшли- 
TpAvtinim ВТ CBMiipliBBt. Къ вопросу о 
pyccKoR торгов.,1; во. ilonro.iiii. 0бъяв.1б'

ЧАСТЬ (1ФФ11Ц1ААЬ0А1!.
О Т Д Ъ Л Ъ  I .  j
ВыСОЧАКиКЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ШЧМКРАТОР'Ь. но проя- 
CTBH.ienlifi Миннгтра Финииговъ обь от* 
AHHHO-yfepjHfFft служи» и оообычг тру* 
дихъ нижс1шнм«>ньннппыхг .нить. Ш'К- 
МИЛОС1'1Ш1|Г1Ш1:] voH.'ioo.yx.ib иожа.ю- 
&ать къ Ы> Диш, ннкирн 1911 годя ичъ 
cjtjyioDun нагрил(<1: яаютую ходаль, 
ДЛ8 uoiuuiijH на груд»», вн AiiHtmcicoR 
juHTt присяжному счетчику Тдмекаго 
ЮшачиПстма. итстщшому мд;адшему j 
уптиръ-офиииру Гкнрн.пу Васенину; се < 
робриния и>'да.«и, Д.1Я iiouiouiK на гру
ди, Н!1 СташимаяскоП .ннцТ, п|шсяжнымъ 
счетчнкямг Ка.чначеВстнъ: Uapiiuy.tbCKaru

MtiuaHHiiy Петру Гурсному,В)Пскаго- от- 
станпому ciupiH'-'MY унтеръ пфипнру Про- 
копш Полежаеву, куаницкаго- м^щаинпу 
Михаилу Карпову и Члену ,Мцр1нш7квго 
Гаск.1адочнаго по нромы мова.му на.7нгу 
ПрнсутстнАл, .Мар1инско.му 2 иЙ ru.iuiH 
купцу Ппапу Полуденцеву.

ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЪ. согласпо 
Ш1ЛОЖвн1|) KoMUTt'Ta о c.iy»61i чинОвъ 
1раж1анскаго аФдомства и о иаградахъ, 
ВСКМНЛОСГГПВ'ПЙШК спиаво.шль Но- 
жа.юпатц къО декабря 191(1 г., аа обще- 
по.тезауы iiaiTiuboocii, пп служб!» пъ 
крегтьяпскнхъ у1-тапонлеп)яхъ золотую: 
м ндяль Д 1Я п о ш е в ^я  l u  груди па Агжем- 
cKoR jeiiTt Итатском) во.юстррму пнен- 
рк», ПТлр»инскаго у%зда.' Всево.юду Лож
кину и оеребрвныя мед^тп дли unmenffl! 
нл груди па,.Стад1и(;лайскоП 4eHTt (Чгль-i

PtrnMy пнеярю Алехснидрпвспаго, Казнп- 
скаг» и Ппкольскаю св.1г.скип> обт^^ггяъ. 
МярСнпскнго у*зда, ИпАну Дубясопу, по- 
достиммг писяря.иъ Ялрнау.'пискяго у^эда: 
Кпчковекому—rinmiy С^тутк«шу, Ky.iyii- 
динскому—/диктору Уфпяцсву, Обскому— 
Ияяну llIc.TPIlCny й (^Йупскому В0.1ПГТ- 
пому почтарю СерНЬю Скоморохпяу.

ГОСУДЛР]. ШППКРАТОР'Ь, согласпо 
iio.igoKBuixi iCoMUTtii-H и с.«ужб^ чнпонъ 
граждапскаго ы1»домстиа и о на1рада.\ъ, 
ЬСФШПЛОСТПВ'ЬПШК сонзяолилъ по
жаловать къ б декабри 19IV годазаобще- 
поледпую .AtflTe.iMiocTi> |Ш cлyжбt пъ 
кростьянскнхъ устапов.ичняхъ иолотыя 

ношен*» на tjufOu ни Аынииекои 
мент»: Вагинскону ои,цызкОму писари» 
MapiuncKaro ytздн Филиппу Лушпо и 
и сельскому аисарю Краснор'Ьчепскаго 
U Злнодскаго сольскпхъ yiipan.ionifl. Ма* 
piMiicnan» уЬзда, Виктору Поппву; се/>е.л- 
/замыл меда.1и  (f.i/i иошгн/я ни tpyriu ни Ста 
ниемченой .u'MHJf.: Сридпо-Красилонскому 
яо.1ост(1ому CTapmuiit, Ьарпаульскаго у'Ьз- 
да, Кптйхио Нагорнову и писарю Пйко.даю 
Городил' Ву, Белоярскому нодистно-му. пн- 
СррК) Юр1ю Луиьянову. .\lft.lHHCKOMy яо- 
лостпому старшяи!» Пньодаю Колчнну, 
А.1ек(!апдрот'коиу ео.юстпому писарю 
Пиану Йобытеву; во.10огнымъ пис^ямъ 
Томскаю уЬ:»да: Ионо-Кусковскому Семе
ну Говденио, Ьобарыкнпскому Степапу Пет
рову, Питропаи.юйск.му. Лдр1ап) берди- 
ченко, Ноно-Троицкому сельскому п и с а р ю , 
3MtHHOiopcKaro yt:lд:l, Лгпат[к> Гридвсову, 
завфдмьающему подохрашшмъ цмущест- 
яом'Ь при Чарышскомг нодостпомъ прав- 
леши Павлу Ярнову, КраскорФчонскому 
В0.10СТ1ШМУ cTapmnnt, .MupiuiicKuro yta- 
да, jlluKo.iw Усневу u во.юстпому ста- 
pocTi К|тломо-Ш<'.1кл.)ьсков кочовоС нпо- 
родноП управы, Ггузж'цкаго уТ з̂дл, Мош- 
[||шу Сустогвчеву.

Протоколы Врачебнаго OTAtAOHifl Том- 
cKsro Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляюш,имъ губерн(ей.
17 января 1911 г. М Ь.

ToucKiR городовой врачъ, Коллежск!й 
CoutiTiiRBi Пйкода П Пвивретовъ исключает
ся, за смертью, пвъ списка олужащмхъ 
по врачебной части Томской губ., съ 14 
СШ'О япвнря.

17 января 1911 М  9.
Докторъ-медицппы Мпхаилъ Райск1й до- 

пусклнтся, согласпо iiponteuiio, къ врем, 
иго. обязан. Томскаго городового врача, 
рлцно хакъ и врача по осмотру арости- 
тутокъ гор. Томска, гь проиэводствомъ 
ему^Ьп.тожоппяи» по отпмъ до.тжностямъ 
содержпи1я.

О Т Д - Ь Л Ъ  I I .

Приказы Управляющаго Томсною 
губерн1ею.

17 яиниря 1011 г. М  12.

Секретарь Блрп&ульскаго yta.iiiaro По- 
.лицейскаго Уиривлршя Ко.тлежгкЧ! Реги- 
ттрйГор1> ПорфнрШ Антояовъ. оиреярдея- 
пый прнка:<очъ, on . 12 января 191Г г. 
за JV* 8, согляспо прошем1ю, па таковую 
жн Д0.1ЖПОСТ1. къ г. Кузпешсь, яъ виду 
прибыПя въ I'. Варинхмъ. оставляется в*ь 
Д0ЛЖП0С1И {'вкретаря Парпаульскаго У^зд- 
Hhfn Пол||ги«йгка10 Управ1еп1я.

18 января 1911 г. 12.

Увольняется, сопаспо прошеп>ю, сто- 
лош1чалы1йкъ Ьарпаульскаго У1здпаго 
Подицейскигп 5’ирав.П'П?я пш'!1гЬющ1Й чи
па Фйд0р1> Трусеняовъ, отг должпостн н 
службы Bi отставку.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

7 января 1011 г. л? 1.

Нъ виду 6ojt:mn И. д. Казпачея Пиво- 
пиколаевскаго Казш1чебств11, губ. секр. 
Лучшева, ucnuaiienie его обя-таппостей воз
лагаю пн (h-apiOBio Нухгалтера того же 
Казначейства, Benutminaro чипа <1>й.:нт1в 
Квзавцевв, а Hciio.iHunie обязвппостнй по- 
сл!»дпиго па Вухгалтерв 1-го рязряла, гу- 
бР|>1К'Кяго секретаря Костямнв.

ь япвари 1911 г. .V 2.

Департамвнп. иклвдпыхъ Сборовъ пред- 
лижов1емъ отъ 28 декабря за № 14304 
да.тъ знать, что г. Миинстръ Фпыансовъ 
17 декабря nepuMtciu.ib Иодитлого Пн- 
спекторн Куэпы(каго участки, вадворнаго 
совЬтника Грузянова въ 1-мй участокъ 
Варпаудьскаго у^зда. съ ирисвоеи1емъ 
ему ныошаго оклада содержан1я.

11 января lU li г. Л* 8.

1киолнен1е пбязалнос.твй Начальника 
2 Orii.ieniH Кизеппой Палаты па время 
отпуска г^тнтскаго советника Горттъ-де- 
Гроттъ воа.чагаю па Оаршаго Сто.юпа- 
чн.тышка Па.татм, плдяорпаго сояФтпика 
Денисова.

13 япнаря 1911 г. .V 4.

Предлагаю возвратиншомуся изъ от
пуска ка1»целярскому служнте.1Ю Дмитр1ю 
БлагоН'Дежиоиу обратиться къ всиолпеп1ю 
служобпыхъ обязлппостей. ипиопадежпый 
позвраги.1ься изъ отпуска 11 яннари.

13 января 1911 г. JV Г>.

Счетный чнновппкъ Ьпрн.чульскаго Каз
начейств.'». пеимЬютШ чипа Грпгор1й Uetr- 
имцн|й командируется д.1я уси.шп1я состя- 
яя IIORoiinKo.iuBHCkaro Казначейства.

О О ъ  Л  В  л : © Е с 1 я : .

Судебпый Приставь Томскаго Окруж- 
нап) СуЛ1» И. А. Номаповъ. жиг. въ г, 
Томск*, по Почтамтской ул. въ дом* Л» 
19, симъ объя8.1ЯОТЪ, что на удовлетно- 
penie претйпз1й овяшепняк-а Ку:»ъмы Иг
натьевича Семенова, по звкладпой, въ 
сумм* 8800 р. в иядержевъ 137 р, 5& к. 
и Степана Алекс-Фепича Румянцева въ 
сумм* 0000 руб. и и?лержвХ1> 100 руб., 
булеп. проняводйться 21 япр*ля 1911 г., 
съ 10 часояь утра, нъ зал* зас*.дяв1й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная про- 
дя'жп педнижи.маго нм*п1я. принад-тижа- 
щаго Томскому купцу Констаптипу Ив- 
коляевту Колотнлопу, зак.тючаютагося 
въ услде($номъ м*гг*зеч.1н и*рпю по 12»/f 
саж. въ длппу в шярипу, съ воэнедв1шы- 
МП на печъ; камеппымъ домоиъ а дере- 
няипыми службами, соотояшнго кь г. Том
ск*, по Дворянской у.1ЯЦ* ПОДЪ Ю. 
Им*п1е заложено Семенову въ 8800 руб. 
и Румянцеву въ 6000 руб. и будетъ про- 
ааваться въ ц*ломъ состав*. Торгь Печч- 
пется съ ои*вочной суммы 1Г>.1)О0 руб
лей. 3—3.

•
и . об. Судебпаго Пристава Томскаго 

Окружпиго Суда по городу Пово-Ипко- 
лаекску Поповъ, па ocnoRaiiin ЮЗО ст. 
уст. гр. суд. объявляетъ, что имь 12*го 
февраля 1911-го года пъ 10 часоаъ утра 
яъ капцелярк своей по Гудичовской 
y.imi* въ дом* Котел».пикова 09, бу- 
деть произведена проднжа днижимпго нму- 
ществя, прнпад.южашаго Павлу Антоно
вичу (:моленцеву, аак.’почающигося въ де- 
репвиноП одпозтажпой ланк*. иаходящей- 
гя па базарной и.тотади города Пово- 
Киколяевски» въ кнартал* 2.*) подъ .V* о. 
па удов.1етвореп1о претопз1и Нояо-Ппко- 
лаевской Городской Управы въ сумм* 
1570-ти руб. Имущество оц*пепо для. 
торга въ 1Г>о руб. 3—2.

И. д. Судибнаго Пристава Омокаго 
Окружнаго Суда II. II. Сннконичъ, жнт, 
въ 1 части, г. Омска, въ Кн,чачьимъфорш.. 
по Ьарламовской ул. въд. Кгороиа .’̂ 86 . 
объявляетъ, что на удов.1отвореп1в пре- 
тснз1п дворянина Ярос.1ава Ослиовича 
Кориинъ-Круконскаго въ сумм* 1.700 руб. 
съ Vo и судеб издержками по исполпи- 
т«Л1|П0.чу листу .Мирового Судьи 1 уч. 
Очекаг ! у*зда отъ 12 inma 1910 года за 
Л? 2в76. булоп. производиться еввнадцатаго 
марта 1011 г ода въ 10 ч. утра нъ зал* 
за»гЬдаи1й Омокаго Окружнаго Суда пуб
личная иро.1ажа нидвпжимаго пм*н1я, 
припадлижащаго дкоряпипу Матв*ю Ои- 
ынчу Ромапонскому, паходяшагоси въ »'. 
Омск*, на Бутырскомъ форштадтЬ, по 
Бутырской улиц* подъ .М 21 и заключаю- 
щагося въ днухъ-зтажномъ полукамепномг 
дом*. въ двухъ дереняш»ыхъ одпозгаж- 
пыхъфлпгеляхъ, нядяорпыхъ (троеи1яхъ и 
земл* ПОЛЬ ними.

Им*п1и это находится въ залог* въ По- 
жогородско-Самарскомъ Земелыюмъ Пан- 
к* въ сумм* 5.)>0и руб. срокомъ съ 2



Г0М С К 1Я  Г У В К Р Ц С К Ш  Н 'В Д О М О С Т И . t)

января ИЮ8 г. иа 20 лtтъ. 7 м-Ьсядныг, 
нэъ 8</« о/о годояыхъ; Kpo»t 'jToro, гЬяг 
ж** DaiiKouh выдано полъ з:ш гь  атого 

краткоорочнян оауда нъ размЬр-Ь 
КЮО руб. иаъ НЧ$ Ve годоныхъ сь 27 .чая 
ИЮ8 г. по I ituHB I'JIO года; оц^звопо 
ото iiHtniti при описи иъ ниоо руб. п съ 
этой пос.1'ЬдЕ1ий суимы иачиет4-я торг».

Bell бума1ы, ОТНОСЯ1ШИСЯ до озиачоиной 
продажи ножви исматрилзкть до дня торга 
В1. канциляр)и гражданскаго cTo.ia Ovcini- 
го Окружпмго (')да, а въ паапачотшй 
Д.1Я торга донь у Судебяяго Пристава.

3 -2 .
И. д. Судобпаю Пристава ().чскаго 

Окружнаго Суда Н. И. Скмконнчъ, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, кь Казачьо.чъ фиршт.. 
по Kap.iHHORCKofl ул. нъ доиФ Кгорова

8(). объян.1яетг. что иа удов.1игнореи1е 
iipoTB(i3ifl Торговаго Доиа,.Взи'ау и К-о“, 
вг cyuu t 32И» р. ЖЕ KOii., сг */в и суд 
H3J.; Абраиа Л<>Й1)ова Лееколоинчц въ 
сумм-к п;»|)уб. а .  */• и судоб. нзд.; Торг. 
Дома Ьр. ПармипыхЕ. въ суммФ 200 руб. 
съ '̂ .в и суд. пзд. н Пыша КЕ’оровнчп 
Итесъ въ cy.4»t lOo руб. ст ®/« и судеб, 
над. un нсиолиитилыш.чъ днетамъ Миро
вого Суды! 2 уч. EJHCKaro у., отъ 2S ав- 
rycTii, 2 сентября. 4 ноября, ЗО октября 
б и 12 декабря !6П<1 г. ЯЕ1 .МЛ 267Е), 26<W. 
3550. 3514, 4IH7. и 4312 и 18 января 
1010 г. за Л* 205. будете нр|)наводигЕ>ся 
сеаивдщтьго нарта 1911 года, въ Ю ч. 
утра, въ за i t  засФданЁй OHCEtaro Окружна
го Суда публичЕШя ЕЕродажа ЕюднижимаЕ'о 
uM-biiiH, прныад.тежашаго Омскому >.'tiua- 
инпу Роману Сомннивнчу Дурнову, нахсь 
дяпыЕ'ися НЪ г. ОемскФ, 1 части, нъ Кн« 
эачм'мъ фирЕит.. по Лагвриой ул. иодъ 
Л* 27 U заЕСДючаюЕпаЕося въ диреваиЕЮ.мъ 
одноагажномъ донФ флыЕвлФ, гпцыгриы.чъ 
стриен]яхъ н зем.гЬ иодъ ивнм.

MMiJUie это находптся възадогЬ нъ Ом- 
скомъ Горидскомъ Обпшственпомъ bauKt 
йъсуммфиои руб. СрОКО.ЧЪ ЕЮ 1»СеЕЕТЯбрЯ 
1911 I. и OUilUMEU при ипнен нъ 13(.)00 руб. 
Торгъ н<4чвется съ оеОшочпоЙ суммы 
6000 р., но тикЕ> какъ торги эти ВТОрЕ>И>,ТО 
cor.iaciiu 11Ь2 ст. уст. гр. суд. uMliEiiu 
JTO можегь бытЕ> продапи и пожо outnEOi.

B et 6v MUEH, отиисяЕЕияся ДО озцачницой 
иродажн можно осматривать до дня торЕм 
иъ кинцелярЁн грнждиискаго стола Омска- 
го 1.1крух11аго Суда, а въ' иазначеппый 
для торга .u'lib у С'удебпаЕо Пристава.

3—2.
И. об. ('удобЕ1нго Прнстаиа Томскаго 

Окружпаго Суда по городу Пово-Инки- 
.таевску Попонъ, на оспован1и ЮЗо ст. 
удт. Ер. суд. объяв.!яэт1.. что имъ 12 фаа- 
раля 1911-го ГОДЕ! въ 10 час. утра, въ 
КНЕЕЦО-ЕЯрЁН сииви ПО ГудИМОНСКСЙ уЛ. Е4Ъ 
домФ Котвльпикона .V Ш), будегь произ 
недена продажа движимаго имущества, 
ЕЕрнЕЕадюжащаЕ'о ИльФ Насмльиву Лоску
тову и .ъчк.иочмюЕпагогя нъ идиоэтажпой 
дероввЕЕиоЙ ЛЕШкФ, паходяЕцийся оа базар
ной п.юЕцадн города Поко-Нвколаовска 
иодъ .V 2 въ кварта.|Ф З."), па удов.тет- 
Ropeniu ЕЕрнТеПЗЁН ПоЕк)- имколяовской 
Городской yiipitREJ ЕЕЪ суммФ 248 руб. 
32 коп. съ ”/oVv. Имущистно OUtEieilO 
для Topia нъ 230 руб. 3 —1.

Исп. об. СудебивЕЧ) Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда I уч. г. Томг а Л. Л. 
ПалхоЕп., жительпиуЕощЁв нъ е . 'ГомскФ, 
по Ллексапдровской y.iuiit. нъ до.мФМ?. 
сннъ объянляетъ, что на удов-тетвоиенЁв
ПрСТОПЗЁП ГрИЕ'ОрЁЯ И.ТЬПЧН <1»уКСМЭ1 Ч ПО
закдадЕшй ирФиистн будеп> 11ронзводмт1>ся 
28 апр’Ьля 1911 года съ 10 часовъ утри, 
въ 30.1Ф засФлвЕЕЁй Томскаго ОкруЖЕПЕГО 
Суда, пуб.шчпая продажа аедниленмаго 
ммФпЁя. првпад.тежащнго пнг.Е'Ьдеенкн11Ъ 
Торговаго Дома яИнаЕ1ъ Креповъ п С-я**, 
эвк.1ючаи>ща10ся въ трехъ участЕтхъ зем- 
.1и мФрою каждЕай огь 4,г><; до О квад. 
свж. съ тремя камбЕЕПыип еез пеехь двухъ- 
ЭТЕ1ЖПЕ.(ИИ, подъ жчмФзпой крышей, тор- 
Е'ОНЫМЕЕ лавками, подъ Л*Л« Г.О, <3а и W/6 

20 2
р:<зМФримъ каждая длншд отъ 2,33 до 3 
саж.. шириЕЕМ по 2 саж. и высоты ио 
.1.33 саж., состоящЕП'о ееъ г. ТомсесФ, къ 
3 и0,1НЦ. уч. НЕЕ 1)а.1ирН0Й ПЛОЕЦаДН. l iv i-  
иЁе это заложено нъ чоелФ 30 такнхъ-же 
давок'Е. у ГрнЕОрЁя Ильича ФуксмЕша за 
000(Н» гЕуб., одФаопо для продажи съ 
пуб.тнчЕЕаго Topi’U B'L 7500 руб. и будетъ 
нродавЕЕться каждая ланка въ отд-b.iMio-
СТН. Тор1Ъ ЕЮЧЕЕОТСЯ СЪ ОЦФПОЧЕЮЙ СУММЫ
одной лаЕЖп 2500 руб., по кеекъ эторой, 
можегь быть начать Et ниже ол'Ьпки. -М

Исп. об. Судебнаго Пристани Томскаго 
Окружпаго Суда I уч. г. Томска Л. А. 
Па.1К0ВЪ, ЖМТО.ЕЬСТНуЕиЩЁЙ къ г. ТомскФ, 
по А.тексаплронской у.тнцф, въдомФЛ* 7, 
гнмъ объяЕ1Ляетъ. что па удонлегнорнн1о 
претеизж ГригорЁя И.ТЕшча <1>уксмЕжа по 
эак.тадяой крФпиств будегь прояэко.тнты'я 
2н ЕЕпрФля 1911 гида съ 10 часовъ утра, 
нъ знлФ засФдапЁй Томскаго Окружнаго 
Суда, ЕЕубдйЧЕЕая продажа ЕЕедвижямаго, 
имФпЁя, ириЕЕаллежа1паго пас.1Фдпикамъ 
Торгокаго Дома яИнаыъ Креневь и С-я“, 
закмючакЕЕцагося въ шести участкахъ зем
ли Mtpoiu каждый отъ 4.06 до б квад. 
саж. съ шестью камеппы>Ен папихг.дк>хъ- 
этажЕЕЫми, ЕЕолъ жел'ЬзЕЕоП Kpumefi. тор 
Е’окыми ланками подЪчУ;.У* 41/а, 45/л,

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

51/6. о6/а и '>вл. размФромт. каждая дли-

пы 01ъ  2,33 до 3 саж., ширипы по 2 саж. 
и высоты по 3.3.1 СНЖ., С0СТОЯЕЦа1'0 нъ I', 
ТомокФ, въ 3 П0.1ИЦ. уч. па !>а.1арЕЮЙ 
плоЕцадн. ИмФпЁе это .чаложепо въ чнелф 
30 такихъ-же ланокъ у ГрпгорЁя ПльЕЕча 
ФуксмаЕЕа за боопо руО., оегйпнеео д.яя 
Ефодмжй съ публичпаго торга въ 15000 
руб., в будегь ирод(»ваться каждая лан- 
KEI въ 0ТДФ.1ЫЮСТИ. Торгъ пачпвтся съ 
оцФаочиой суммы одеюй ланки 2бОО руб.

3-1.

ПсЕЕ. об. Судебпаго Пристяиа Томскаго 
ОкружпиЕ'о Суда I уч. г. Томсесн Л. А. 
Па.1ковъ, житильсткуюЕЦЁГ| нъ г. ТомскФ, 
по Л.Еександрпнской ул.. нъ д. 7. сымъ 
объян.1Яв1'Ъ, что па удов.летворепЁе iipe- 
тепз1й Томскаго ОбщестниЕЕпаЕ'О Оибнр- 
СКЕ1Г0 Банка и .лругихь кр(»днторпвъ. бу- 
двп> производиться 28 апрФля 1911 |л»да 
съ 10 час. утра, въ na.ib зас’Ьдав1й Том
скаго Окружнаю ('уда. иуб.лнчиая прода
жа педвпжимиго имФееёя. прыпад.южашаго 
МатренФ <1>едпровпФ ВроЕжнконой, эак.1ю- 
чающагося нъ трехъ сможпыхъ между 
собою учнетюЕхъ зем.1н мФрою нъ ЕЕВр- 
номъ участкФ .ллипянку С1Пфо.дп и сза.иЕ 
IEO 25 саж. я поперечнику 50 vmk.. ко 
второмъ учЕЕСТкФ длнппику СЕюрЕ'Дн И ан - 
лм по 2Г> саж.. и ЕЕОЕЕнречпнку 76 саж. и 
въ третЕ>емъ участкФ дзипЕЕику спередп и 
сзади по 2.5 саж. в поперечнику 25 саж. 
съ возведенЕЕМмп па ипхг деревяппыыя 
домами и другими поаройкамЕЕ. состоя- 
Епаго аъ г. ТомокФ. въ 2 ие.ищ. уч. еео 
Магистратской ул.. подъ .V* 99. ИмФп1е 
не за.ложеЕЕО н будегь продЕЕваться ЕЕрано 
па совмФгтшю владФЕЕЁе '/: част1ю его. 
Торгъ начнется СЪ оцФночееой суммы 
4(МХ» р. 1 - 1 .

УнраплвЕЕЁе Сиб. дор. объявдаегь, что 
28 ЯПВЕЕрЯ 1911 г. къ 1 часъ дня нъ по- 
мЬщвнЁн СовФта Упран.леоЁя, Ново-Собор- 
ПЕЕЯ плоЕпадь домъ Королева па.1пачавтсн 
ко(1курвЕЕЕ1Ёя U0 занеЧЕЕтанпымъ обьявде- 
ПЕЯмъ па ба.1ластпыя работы въ K;tpi>e- 
рахъ: Июра 2Л9Н вер. вСуховскомь 1023 
пер.

ИОДрОбЕЮСТЯ .1НЧП0 и почтой въ К0Е1Т0- 
С.1. Путя Магистратская ул. домъ Снир- 
нона. * 3—3.

ПсЕЕ. об. Сулебнаю Пристани ТомскаЕ'о 
Окр)»ЕЕЕ1Ео Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, жительстяукншП въ i-. ТомскФ, 
по АлексаЕ1др<ЕВской улнцф. «л. домФ X  7, 
епмъ объяв.Еяетъ, что па удовлвтнореп1е 
претеизЁй ТомскнЕо Общиственпаго Сябир- 
скаго ТмЕЕЕка и другнхъ креднторокг бу- 
детъ проязкодиться 28 апрФля 1911 1ода 
съ К) чаедшъ >тра, вл. залФ эасФлаЕЕЁЗ 
Томскап» ОкружпаЕ'п ('уда. публичнан 
продажа иодвижнмаЕ'о нмФпёя. прннад.1н- 
жиЕЕЕаго МатренФ ФедоронпФ БронпккоЕюй, 
заклЕочаюпмгося въ звухъ смежнмхъ; 
мнжду собою учн<т|.'ахт. .чонлм мфрою 
318’., КНИД. саж. съ визнид|-ишдми нее 
ЕЕИхъ тремя ло.чами. четЕ^рьмя ф.лнгелямн 
н надрорными постройками, сосюяЕцаго 
въ г. ТомскФ, въ 2 ЕЕ0.1НЦ. уч. ЕЕО .МИЛ- 
.ЕЁинпий ул., подъ .Vr 9Н. ИмФп1е это за
ложено у Феофана <1>едоровича ХЕюрона 
за 10000 руб. и будетъ продаваться въ 
no.iHOM'b состанФ. Торгъ НЕШЕЕется съ 
ПЦФиоЧЕЮЙ cyMMEJ 10000 руб. 1 I,

Горный ИсиранЕшкъ МарЁпшжаго Окоу- 
га объявляетъ, что но прединсанЁю Том
ской Казопяой ITa.iHTEj отъ 19 октября 
1910 года за А; 109245 на взыскап1е ка- 
зеппой ведопмкн числящейся за золого- 
промыЕп.леяпнкомъ llKOBovb ГеоргЁОЕЕПчемъ 
Вехтопевммъ нъ суммФ 173 р. .51 к.. 
20 февраля 1911 года нъ 10 чясоееъ утра 
Е(ъ селФ ТвсулФ аъ К̂ пш̂ елярЁи Горпап» 
ИсЕгравЕЕнкн будегь продеевееться право 
ареп.ды ВехтененЕЕ, ко.тчестЕЕОИъ ' з upin- 
сковъ припЕ1Длежа1ШЕХЬ УлЕ̂ япову; ..Ihe- 
городскаго", пАлександро-Ккаторминпска- 
го„ и ,ПаЕЕтидеймоиоис1саго“.

Торгъ начнется съ 173 р, 51 к. Ж члеею- 
щ1о торговаться Е ю гутъ документы и 
П.1ЕШЫ ра.зсиатрввать нъ КапцелярЁи Гор
него ИсоравЕЕвка.

Войсковое Хозяйста. 11равдеп1е Сибир. 
ЕсазачЕ|Яго нойежн снмъ объяаляеть, что 
торги на отдачу къ ЕЕренду войскоееыхъ 
земелыпчхь участковъ, оброчпмхъ и ры- 
боловЕЕМХЪ статей по сроку оъ 1 апрЬяя 
1911 г. ЕЕмкюгь быть проязведопы аъ 

слФдумЕЕЕЕяхъ мФетахъ:
1 марта 1911 г.—аъ г. ОмскФ въ Ной- 

сков. ХозяйствеЕшомъ иравлеоЁи. О зе- 
мелЕ.ЕЕЕдхъ учЕЕстк. Я I рыболов. статья.

Нъ ('тапЕ<ЧЕ1мхъ ПранлонЁяхъ; 
({юыраля 1911 г. -Кокчетавскоыъ 7 

земельи. уч.
23 фенра.1я 1911 г .—Лрыкъ-Налыкскомъ 

2 земелЫЕЕ>Ехъ уч.
20 февра.1я 1911 г.-Петропавлонскомъ 

4 земельп. уч.
32 февраля 1911 г.—МедвФжеЕюкомъ 

9 земе.1ЬП. уч.
1 марта 1911 г.—ПоворыбЕшскомъ 2 зе> 

мелыЕ. уч.
24 феарндя 1911 г. Невопйкольскомъ

1 земе.1ЬЕЕ. уч.
2Е> февраля 1911 г. Черлаковскомъ II  

земи.льп. уч-
2 марта 1911 г.- Урлютюпскомъ 1.5 зе- 

МеЛЬЕЕ. уч.
5 марта 1911 г.—Песчаиовскомъ 16 зе- 

МеЛЫЕ. уч. я I рыбО.ЮЕЕ. ст.
9 марта 1911 г.—Пав.шднрскомъ 3 зо- 

ме.Еьн. уч., 1 рыболовная ст. и ЕЕЛоща.дъ 
подъ ус'троЙЕ'.тво кнрЕЕНчпаго завода.

.5 марта 1911 г.—Сен1ярскомъ 12 зе
мельп. уч., 2 рыболовпыхъ ст. и 2 каме- 
ПО.ЛОНПЯ па ЕГрЕЕНП добычи охры, бФдоП
г.1йПЕ|Е и алебастра.

1 марта 1911 г.—До.юнскомъ [Эзеемольи. 
уч., 3 рыболов, ст. каменоломня: 1 для 
ДОбЕаЧИ бФЛПЙ ГЛИЕЕЫ н 6 пзв(>стконаго 
КЕЕМНЯ.

Г) ма|ЕТа 1911 г. ОмиЕЕалатнискомъ
2 земельв. уч. 3 каионоломпи на разра
ботку бутовагб и алеби<Зтронаго камня, 
уроч. „Каштакъ'' подъ устройство фаб- 
рикъ н заводовъ я 2 мФета ноль кЬтря- 
НЫЯ меЛЬЕНЕЕЕи.

9 марта 1911 г. -УбиЕЕскомъ 4земильн' 
уч. н мФсто подъ устройство ао.тяаой му- 
КОМОЛЫЕОЙ мельпнцы.

12 марта 1911 г. - УстькамеЕЮЕ’орскомъ 
7 земельп. уч. и 1 камеполоипя па нед- 
работку жерЕЕонаго кимеея.

п нарта 1911 г.—ПухтармнЕЕСвомъ 1 ры
боловная ст. в 1 каменоломня для добы
чи нзнестковаги камня.

9 мартЕЕ 1911 г. 'Батипскомъ 2 земельп. 
уч. и 1 рыболов, ст.

12 марта 1911 г.—ЧэрыЕпск. 5 зим. уч.
5 МЕЕртя 1911 г.—В.-Алейск. 6 зем. уч.
12 марта 1911 г.- !СарваралЕ1Е1скомъ8зе- 

MtubEE. уч.
Сроки apuEUEJ отъ 1 до 9 .лФтъ. Подроб- 

пыя снФдФпЕЯ объ участкахъ н услонЁя 
сдачи имФютсн во еесФхъ nuEUe укЕЕзап- 
ныхь СтапнчЕШХ’ь Прав.1ен1яхъ. 3 —2.

ToHCKifl УФздпый ИспранниЕсъ, вслФдст- 
в1е првдиисап1я Томскаго Губернатора о гь  
13 декабря 1910 г. за А; 1ь200, объявля- 
0Гь, что ПрисТЕЕвомъ 2 стЕЕЕЕя Томскаго 
уФзда 11 ф|*ВрЕиЯ 1911 ГОДЕ! будутъ про- 
изведеЕЕЫ торги съ Еюреторжкию чирвзъ 
три дня 15 того же мФеяцЕЕ въ здан1и Оя- 
ЕЕЕПЕЕСКаЕ'О ВоЛОСТЕЕОГО 11раН41Ч1ЁЯ въ седФ 
Ояшь, па отдачу съ подряда содиржаоЁя 
иеренозовъ черыгь рФку Обь прп с. Ду(^
РОВНЕЕСКПМЪ, ОЯЕЕШЕЕСКОЙ ВОЛОСТИ, ТоМСКЗ-
го уФзла па трех.гЬтЁе съ  19U  года.

Желаю1ц1е торговаться на озничеЕшый 
Е:редметъ должны явиться ееь О яш ипсков 
Волостное ПравлепЕе съ узакопеппымн 
за.1огами и уАогтонФренЁамп о своей лич
ности.

КопдццЁн можЕЕо рЕкзематринать въ Ояшии- 
сконъ Во.юстпомъ lIpuB.TeiilH и у При
става 2 стана въ с. Болотяомъ, ГопдЕЕТТ1>ев- 
ской Еюдости в ь прнсутстнеппые дни и въ 
дни торга и переторжки.

ТомСКЁЙ УФЗДЕЕЫЙ Исоривникъ, ЕЕСЛФДСТ- 
вЁе 11рндцисап1я Томскеего ГуберЕЕатора отъ 
Ы Декабря 1910 г. за ЛЗ I819S. обьявля- 
егь, что 11риставомъ2 стана Томскаго уФз- 
да 21 фоврЕЕля 1911 года будутъ провзве- 
Д6ЕЕЫ торЕ'н съ переторжкою черезъ три 
дин 25 го тоЕ’о жо MbCHitEE въ здап1и Ва- 
рюхипскаго Волостного Праплеп1я нъ д 
Варюхипой иа отдачу съ подряда содер 
ЖЕЕпЁя перенозовъ черезъ рФку Томь при 
солФ Лрском ь, Варюхипской вилоств, Том 
скаго уФзда, иа трнхлФт1е съ 1911 года 

ЖелаюЕЦЁе торговаться па означенный 
предиетъ должны явиться нъ Парюхии 
ское Вилостпие ПравлепЁе съ узаконен 
нымп залогами и удостонФрепЁями о сво 
ей .личности.

КопдиЕии можно разсматри(| >гь въ Ва 
1ЮХЯПскомъ Вилостномъ ПрнклеЕИк пГЮХЯПСКОМЪ Вилостномъ П|1Нп... .̂..п .. 
[ристава 2 стана Томскаго уФздя въ ирн 

сутствнпмые дпи и въ дни торга и пере 
торжки.

ТомскЁЙ УФздпый Исаравпнкь. нс.лФдст- 
вЁи иред1ЕйсапЕЯ Томскаго Губерпатора отъ' 
13 декабря 1910 г. за № 18199, объявля- 
етъ, что Прнставо.мъ 1 стана Гомскеего 
уфзда II фенратя 1911 года будутъ про- 
изведЕ'пы торгн съ переторжкою черезъ 
три дня 15 того жемФсяЕЬЗ въ зданЁи Во
лостного ПравлийЁк ЕЕЪ ЕШлФ Гутинскомъ,
КаЙЛЕЕЕЕСКОЙ ВО.ЕОСТИ ПК ОТДНЧу съ Е|0,лря-
да содержапЁн ЕЕерЕЕниэоЕп. черезъ рФку 
Пню ЕЕри С. Гутовскоиъ, Томскеего уФзда 
па трехлФтЁе съ 1911 года.

Ж(‘лиющЁе торгоЕ<аться Eta ШЕЕнчепный 
ПрвДМЕ>ТЕ| ДОЛЖНЕа ЯВЙТЕ.СЯ нъ Кай.1ППСК00
ВолостЕюе ПравлепЁе съ узакопеппыми 
залогами и удостовФрепЁямн о своей лич
ности.

КоплиЕГЕЕЕ MOKEIO рязсмЕЕтрнвать аъ Кай- 
линскомъ ВолостЕЮМЪ ПравленЁй и у При
става I стана ЕЕЪ г. Колынапн нъ присут- 
ствепЕЕые дни я въ дни торга н пере
торжки.

Въ Омскомъ Окружпимь Ипжеиерномъ 
УпраклипЁп, въ Сем1ша.латииской Ниже- 
ПЕфЕЕоП ДпстаицЁн ее УпрЕЕНленЁи Усть-Ка- 
мепоЕ'орскЕЕГо у1>здЕ1Яго ЕЕачалышка па 
8 февраля сего года кь 12 ч:1С0ВЪ дня 
пазначтЕи ркшительпые торгн па отд.ачу 
нь ЗЕИЮдряд'ь рабогъ по иостройкФ и 
ПрЕЕСЕЕОСОбЛОНЁЮ ЗДНЕЕШ ВЪ гор. Уотьканя- 
погорскф для ДНСПИПЛЕШ.ЕрИОЙ pOTEJ на 
сумму 4.3227 рублей.

Срокъ окопчапЁя рабсЕтъ чче1Реей 1 но
ября 1911 года; срокъ полпаго uKOEiMiiHie 
1 ангуста 1912 года.

УслонЁя подряда моекно ниаФть егь О к -  
ружпомь ИпжеиерЕюмъ УиравлипЁн оъ г. 
ОмскФ, въ ПЕЕЖиПирПОЙ ДйСТЕШЦЁИ въ г. 
СеминалатппскФ н УпривлеШн УФзднаго 
Начальника въ гор. УстькамоиогопскФ егь 
присутстагпныэ дпи отъ И) часоЛ, утра 
до 3 часовъ дня.

С II 11 С О К ъ
уиолЕ1имичен'с1мхъ и капкидатовъ кьпимъ 
по городу КуЗЕЮЕДКу, ПЗбраЕЕЕЕЫХЪ СЕВ че- 
тырехлФтЁе съ 1911 по 1915 годъ(аопро*
ЕфИТЕЕОМу ОТПОЕПеНЁЮ ИЗбнратеЛЫЕЫХЪ и 

1ЮизбНрЕЕТеЛЬЕЕиХЪ EUEipUIEb).
Уполпомочвпиые:

1. Стифапъ ГеоргЁеанчъ Поееов'ь, по
четный граждапиЕЕъ.

2. Тихонъ ИЕЕапоничъ Солодилонъ, мФ- 
щапнпъ.

I. ПорфнрЁЙ О ’МЕЕПОВиЧЪ Тытыякойъ, 
ниородицъ.

4. Андрей Павловнчъ Гохиееъ, мФецн- 
ПЕЕЕЕЪ.

Г>. Максимг П.льичъ Оедоронъ, мФща- 
ннпъ.

Г>. ГеорпЁл Иконленичъ Чу.лоЕОПнковъ. 
МФЕОапКЕГЬ.

7. ВлеЯЛЁЙ Е'ТОПЯЕЮВЯЧЪ Коповдловъ, 
мФщапиЕЕЪ.

8. Копстаитииъ АдексФеЕЕИчъ Грузвповъ, 
аялиорЕЕМЙ совФтпихъ.

9. Илья Л.лексФевичъ Докукинъ, кол- 
.лежекЫ секретарь.

iu. Веегее.лёй КсепофоптовычьШукшинъ. 
мФпщпкиь.

II. ДмитрЁЙ Оедировкчъ Вилесовъ, мФ- 
щанипъ.

12. МатвФП Оеофановичъ Фялнпповъ, 
мф[дапн1Еъ.

Кандидаты:
1. Петръ ЛифиЕЮгвповичъ ЛбрамоЕЕЪ,

ТурянскЁЙ мФщапппъ. :
2. Иккифоръ Иякитачъ СтаакФевъ, Им-

ко.11>ско-УссурЁбскЁВ мФщаннпъ. |



Т0МСК1Я ГУВЕРЫСК1Я в е д о м о с т и .

с  1! и с  о к Ъ
Ирнсяжныхъ зас^датю й но liincKovy 
у^зду кь Майскую с«сс1ю ]911 года Яар- 
наулы'каг>'Окружпаго Суда въ г. l^incKt. 

О ч е р е д н ы й ;
1. Л.шксаидронъ. Дчнтр^й Семенот1чь, 

м1 щ.. г. Б|ЙСК'Ь.
2. Лльфаровъ. Смчмнъ Мнхабловичъ. 

кунецъ, г. ШЙскь.
2. Лфапасытъ. Кктих1Й Каонльокнчъ, 

кр.. д. Березовка на Чарыш-Ь, Септ. к.
4. Bi.ioaoBn«rb, Икгигь Грвгорьсвнчъ. 

губервск. секретарь, .itcnuft смотритель.
5. Нородинъ, Иванъ Герй(;нмог<нчъ. кр..,

г. Шйскг.
в. Ьутииъ. Кфимъ Оннсиминнчъ, каз.,

г. Гнйскг.
7. 1«11я, Лука Инстеровнчъ. кр., ст. 

BuXTOMipcKan.
H. Быкон'ь, Прокогпй Семеновичъ, кр.,

д. По.1ьишй Hatne-iafCb. Баще.так. н.
И. Вочклренъ. Иаапъ MuxaR.ioRHm., кр.,

д. ИерхЪ'Уймонъ, Уймон. и.
to. Яатшвь. Ивапь Максимокнчъ, кр.,

д. Озоркн, Наще.так. во.1.
II. Но.тисмнковъ, Стеицмъ Ирокоаье- 

’ вичъ, мЬщ., г. Б1йскъ.
1*2. Пнзшнпг, Николай Никоданвнчь, 

ка:юкъ, гт. Аптоп1евокая.
I. 1. Иаспльевг. Иванъ Осшювичь, кр.,

д. Черта. Шеб.иипск. я.
14. Гусвяъ, Иваш. Никитичъ, кр., д. Ма- 

.iunoBKu, Троицкой в.
1Г|. Горбачокъ, //нкнфпрт, КоЕ1стантиио* 

ьнчъ. кр. с. Черный ЛнуЙ.
IU. l'j)XffXii, HdKo.iafl Копстантиновичъ, 

мФщ., г. 1нйскъ. I
17. Депнспвъ, Грофимъ Иеапоннчъ, 

кр., с. Ма.1ЫЙ Баще.такъ, Нящелак. в.
1̂>. Дмит|)1евъ, Семопъ Констаптнпо* 

вич1>, кр., д. А-Тиксаидровка. Куягнп. в.
19. Креиипъ. «1»едоръ Илсйльевичъ, 

utm ., г. 1>)йскъ.
20. Жкпиовг, Павелъ Ллексапдровичъ, 

Кйпцеляр. служитель, г. 1мйскъ.
i t .  Жуковъ, Филвниъ Потровнчъ, кр.,

д. Черновая. Сычонсяой в.
22. Завья.ювъ. 11гпят(й Леонтьеннчъ,

JCp., г. HifiCKT..
21. Зыряповь. Сумент. (’янельевичъ, 

кр., д. Зырянова, Севтелик. кол.
'24. .З.чйцовг, Кириллъ Козьмичъ. кр..| 

д. Александр. Куягяпгкой вол.
2Г>. Ивановъ. Иасил1й Иваповигь, куп...

г. [Ийскг. I
26. Козловъ, Дчитр1й Максимокнчъ, Ка

зань. п г .  Чарышская.
27. UyOrKin, lIiiKO.iafl .Мартыповичъ, 

ui.iu.. г. 1Ийскъ.
24. Коначекъ, Ворисъ Ннколаевичъ, 

горный инженеръ г. 1>]Йскъ.
29. Кокачивъ, Иванъ Мпхайловичь. н1;- 

щантгь, г. Б(йскъ.
30. Кусконъ, Ц.1ья МихаПловпч'ь, кн* 

эакъ, ст. Лптоп1евская.
11. 1Српчевцекъ. Андрей Нетровнчъ, 

м-Ьщ., г. ]яйскъ.
12. Брутикокъ, Иковъ МаткФувячъ, кр..

д. ! >.;ьшая l*t4Ka. Б1йской в.
- : 1ьапустапъ, Алекс1й Кпифаникичь, 

кр.. д. Камышун., Сычевской вол.
•’ ' !\8ралькинъ. Ромапъ Нков.юничъ, 

нн .̂|уид., с. Кттопть, Ннжпе-Кумяпдпп. в.
35. Крюковъ, Федотъ {{дьнчъ, кр., 

с. OtTOBCKoe, Алтайской вол.
if .̂ Кокорпнъ, Иванъ Лртемьевнчъ, кр..

с. Уи шй Пнщодакъ, Бащвлак. в.
17. Колмакоьъ, Кфпнъ Афапасьсвичъ, 

кр.. д. Шкоунока, Бащилак. вол.
18. .1итовскихъ, .\ндреН Петровичъ, 

Mtm.. г. БШскъ.
1». Ладкинъ. Зазарь Михай.1овичъ, кр., 

д. Березовка па Септолек. в.
|п. МатвЬевъ, ЛлексЪй Насильекичъ. 

кр., г. Б1йсь*1>.
41. .Машуковъ. Алекгандръ Кладнм>ро- 

вичъ, кр., г. CiflCK’b.
42. .Мокипъ, Стонанъ АлоксЬонич-ь, ка- 

закъ. 1̂ . Анто1певская.
43. Ма.пьковъ, Михандъ Л.тексаплров., 

м^щ., I*. 1ИЙСК'Ь.
44. Мальковъ, Иванъ аМакаровнчъ, кр., 

Уймоиской НОЛ.
4.0. Накпскипъ, Ссмеиъ Ииколаовнчъ, 

Ntui.. г. БШскъ.
40. 1!<тиковъ. Тимофей Иеааковнчъ, 

кр., д. Черемшапка, Со.юнешинск. вол.
47. Иеклю.тонъ. Михаилъ Семеноничъ. 

и'Ьш., г. Шйскъ..
48. Орлонъ, Иванъ Васи.1ьекичъ, м4иц.. 

г. FiiflcKb.
49. Останйнъ, Семупъ Васнльовичъ, 

кр.. д. Малый ]^1и1е.1акъ. Бнще.так. в.

50. Потаионъ, Никита Кнстафьеничъ, 
мФщ., г. В1йскъ.

51. Пряди.1овъ, В.аси.чЫ Мнхай.ювичь, 
кр., г. Ыйскъ.

32. floTpoBb, ЛавренИй Ствинновичъ, 
ка:и1кь. ст. Лнтон1евскця.

51. Иермяковъ, Михаилъ Александров., 
v-hiu., г. Б)йскъ.

54. Савинковъ, ('лфгЬй Ияановнчъ, Mt- 
maii., г. Б1йскъ.

.55. Ийпеляевъ, Фидос1Й 13аси.!ьевнчъ, 
кр.. д. Куторокъ, Лйской вол.

.56. П'Ьшковъ, Иванъ Стенапоничь, кр.. 
д. Усть-Козлуха, Ващелнк. во.л.

57. Ионовъ, Ромапъ И.1колаевичъ. кр.. 
д. 4tipra, Шибалннской вол.

5м. Пнчугипъ. Инко.1ий Рнкрноовичъ, 
кр.. с. Сибирачиха, Солопншип. вол.

50. Рукавишпикояъ, Ллександръ Ива- 
новичъ, Mtm., г. БШскъ.

00. Русаковъ. 1осифь Гаприлоничъ. кр., 
л. К'арагайка, Троицкой вол.

3 U 11 а с п ы е:

31. Ко.^есниковъ, Алексапдръ Лнвант1б-
Iвичъ, к;;., д. .Маралиха. Михайювск. в. 
' 32. Козлов’Ь, Иавелъ Aлeкctввичъ. ино-

1. (;нитнревъ. Михаилъ Андриеннчъ, 
личный почетн. гражд. г. Б1Йскъ.

2. Сапрыкинъ, Моисей Козьмичъ, Mtm., 
г. 1нйскъ.

3. Серебрянмикокъ, Михаилъ Ллоксаи- 
хроничъ, Mtm., г. В!йскъ.

4. Ствгунок’ь, Л.юксиндръ Се.1иверсто- 
кичъ, ииород., .4. Талица, ('ростип. вол.

5. Томилииъ, Николай 1исильивнчъ, 
кр., д. Талица, Сростин. вол.

6. iiumouKo, [Синстаитинь Диинсокичъ, 
Mtm-, д. Татйца. Сростин. вол.

С П И С О К  ъ
Присяжныхъ зactд8тeлeй но BiflcKouy 
yt.3Ky нъ 1юльскун) cecctio IUI1 года Бар- 
иаульскаго Окружиаго Суда нъ г. BiflcKt.

О ч е р е д н ы е :

1. Акимонъ, Михаплъ Ивановичъ, Mtm.,
г. BitcK'b.

2. Аброспмовъ. Стеианъ 1устипо»вчъ, 
кр., ст. 1м!хтемяръ, Ионикопской вол.

I . Лксеиовъ, Иестеръ Парламовочъ, 
кр., с. B t.iun Ануй, Солопншип. в.

4. Бычкопъ, Паке.тъ Петровичъ, казякъ, 
ст. Аятоп1овскаа.

5. Барбаи1ипъ, «Редорл, Григорьоннчь, 
utiH.. г. Б1йскъ.

0. Бябушкянъ, Алексапдръ Ллексапдро- 
вичъ, днорнпппъ. г. Б1йскъ.

7. Кадулинъ, Дмптр>й «Рилвпиовнчъ, 
кр., с. и'ерхъ‘ 1>ехтеи)1ръ.

8. Быкокл>, Икоиъ Сеииповичъ, кр.,
д. Большой Башолакъ, Патолак. в.

0. Борыкип'ь. Род1опъ иоликцрновнчъ, 
*кр., с. Сябнрячиха. Со.лонушни. и.

10. Воргушнаъ, Снву.11Й Ипколаекичъ, 
кааакъ. ст. ^1арышская.

II. Иоробьевъ, Махан.п. Иетрппнчъ. 
кр.. г. Б1йг.къ.

Г2. Бертковъ, ‘Редоръ Алнксандроиичъ, 
ка.лакъ, ст. Литоншвская.

13. Ваньковъ, Иванъ Кгоровнчъ, кр., 
с. Содопешинскон.

14. Голотшъ, Ллексанлрь Тро(|)нмов., 
Инц., с. А.чтайскон.

15. Горчаковъ, Трофимъ Кгоровнчъ, 
кр.. с. Тоурнкъ, Куягангкой в.

16. Гагаен!.. Осипъ Ивапоянчъ, кр.,
г. Б1йскъ.

17. Деинспиъ. ПгпатШ Крмолаевнчъ, 
кр,. д. Горбунова.

18. Кфреыовъ, Петръ Порфирьевичъ, 
падворп. coBtrn. г. Б1йскъ.

19. Кфремокъ, Кгпръ /1д1ятр1ивичь, Mt- 
танинь. г. БШскъ.

20. Жириовъ, Ллуксапдр'ь Максимов., 
кр., г. UiBcKb.

21. Жуковь, MaTBtfl AaeKcteBU4’b. кр.. 
Иово-Покройское, П.-Амуйгкой в.

22. Зайковъ. Фома (1втрояичъ, кр.,
д. 1тров.1ямва. Шйской к.

23. Завьялов!.. Гоорг1й Ивановичъ, кр.. 
с. Усть-1«:шъ.

24. Иваповъ, Григошй Лкпмовнчъ. гу- 
берпск. секротарь, Б1йскъ.

25. Иваповъ, Алексапдръ Иасильивичъ. 
Mtm., 1*. Г)Шскъ.

26. Крапшнипппконъ, Яковъ Андреев., 
Mtm., г. БШскъ.

27. Кусковъ, A.ieKcttt Наснльевичъ, ка- 
закъ, ст. Литои1овская.

28. Кукушкипъ, Георг1Й Лпдроевичъ, 
кр.. г. БШскъ.

29. Кутергннъ, Инапъ Стеиавовичъ. 
u tm ., г. БШскъ.

30. Ключамцет., Митрофапъ Кторов., 
кр., д. Терская, Шйской в.

род., с. Улала.
33. Казннценъ, Иаумъ Дмитр1евпчъ, 

кр., CjcitOBKa, Куяганск. в.
34. Коидратьевъ, Паси.Ой Ивановичъ, 

кр., д. Септелекъ. той же в.
35. Колобипъ. .Мнхаилъ Потрокмчъ. кр.. 

д. А.7оксанлровка, Куягнп. в.
36 Лялинъ, Инапъ Икановцчъ, utm ., 

г. БШскъ.
37. Лямкйнъ. Трофимъ Леоптьенвчь. 

кр.д. Бирезонка, па A 6 t Севтел. в.
38. .Мироновъ, Инапъ Иасяльевичъ, 

кр., г. Б1йскъ.
19. Ма.1етннъ, Гадакт1онъ Дмитр1евнчъ, 

кр., г. Шйскъ.
40. Неноструонъ, Дмнтр1й 1'ригорьеничъ, 

почетн. гражд. г. 1»{йскъ.
41. Осмпонъ, Алексапдръ Наснльевичъ, 

куншдъ, г. Б1йскъ.
42. Ольковь, Григор1Й Ийкифороничъ, 

кр.. д. Черта, Шебалин, в.
43. Ианаевъ, Алексапдръ Иванивичъ, 

Mtm., г. Б1йскъ.
44. Папаевъ, Семепъ Иваповичъ, Mtm.. 

г. БШскъ.
45. Па.чабуженъ, Иванъ Петровичъ, ку- 

пецъ, г. Шйскъ.
46. Полвковъ, Вясил1й Гересимоввчъ, 

Mtm., г. ШПоть.
47. Пахтунонъ. Давидъ Muтвteвичъ, 

Mtm., г. Б1Йскъ.
48. Паряевъ, Ллександръ Ивановичъ, 

ипор., с. y.ia.ia, той же в.
49. Иасгуховъ. Кнвфииъ Федотовичъ, 

кр.. д. Малый Баптлакъ, Нагаелак. в.
пО. Поповъ, НасилШ Терептьевпчъ, кр., 

с. Шебалнпск.. той же в.
51. IlattiiKoiTb. Ромапъ Васильевичъ, 

кр.. д. Шинунова, Бателак. в.
Г>2. 1*ычкчловъ, Иванъ Иваповичъ, сыпъ 

|чипопннка, г. Б1йскъ.
53. Рвзановъ. Филвпнъ Иковлевичъ, 

|кр., д. Иерхъ-Калпча. Абской в.
! М .  Скорняковъ. ИасилШ Иваповичъ, 
Mtm., т. ыйскъ.

I 55. Саиннъ, Федоръ Иасильевнчъ, Mtm-, 
|т. БШскъ.
I .56. Суханокъ, ГрвгорШ Иорфирьеничъ, 
IMtm., с. BtxoKypHxa, Сычевской в.

57. Сортаенъ, Дмитр1й Ннко.1аеввчъ, 
кр., д. Усть-Кокса. Уймопск. в.

58. Оофронон'ь, CeprtS МяхаЙюничъ, 
нплрод., с. Майма, Улалинск. в.

59. С1»диковъ, Иасил1й .1ьвоиичъ, иоч. 
гражд. г. БШскь.

Г)0. Соко.ювъ, Caaepioii'b Иваноанчъ, 
кр.. д. Оосновка, Бателак. в.

З а п а с н ы е :
1. Татарннковъ, Макаръ Бнстлфьевичъ, 

кр., д. Ч’омипская, Иетропавлов. в.
2. Тырышкпйъ, С<‘ч«нъ Ивановичъ, кр., 

д. Ворхъ-Уймопъ, Уймоиск. в.
3. Унжаковъ, Кгоръ Artemi4b, кр., 

д. ВерхЪ'Уймонъ. Уймонск. в.
4. Фроловъ, Тимофей Полуоктовичъ, 

кр., с. Малый Бителекъ, Баще.шк. в.
5. Фидатовъ, Яковъ Иванович!., кр., 

с. Малый !Ь тела1п>, Вателак. в.
6. Храмковъ, Ч'еоктистъ Лукичъ, кр., 

д. Иерзилонка, Бате.шк. н.

О гь  КанцелярЫ Варшавскаго Губер
натора.

руссквхъ д%лахъ нъ ДармштадтЬ Барону 
Пилнру, что ааграыичпмй пасаортъ, вы- 
данный ему Рязапскимъ 1'уберпаторот. 
19-го сентября 1909 г., за № 88. имь 
утеряяъ.

Объ 1шожеш10Мъ Канцеляр1я Губерна
тора сообтаетъ на тотъ нредмотъ, чтобы, 
къ c.iy4at првдъявлен1я KtMb либо уте- 
ряннаго насиорта, за № 68, таково! 
считать нeдtйcтнптe.1ышмъ, а съ цредъ- 
яйителенъ его поступить но закону.

Капцеляр1а Рязанскаго Губернатора ибъ- 
являетъ, что выданный за Гязанскаго 
Губернатора, Вицв-Губерпаторомъ Коло- 
бовымъ 17 1юля мвп. года, за № 83, за- 
граннчпый иаснортъ, на имя ( ына иадвор- 
наго coBtTHHKH Петра Клеоняковача 
Шиловскаго при iiepecu.iKt 1Сапцеляр1ей 
Саножковскому Исправнику для выдачи 
по припад.1ежпостн утеряпъ почтою.

Объ ыз.10жеш10мъ Кннцвляр1я Губерна
тора сообтаотъ на тотъ нрелметъ, чтобы, 
въ c.iV4at аредъянлен1я KtMb либо уте- 
рнннага насиорта, за X* 83, таковой счи
тать вeдtйcтвитl>.1Ыlыыъ, а съ предъяви- 
теломъ его ностуиить но закону.

О розыск^ донументоеъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влепШ разыскйнаить KptuocTUOil актъ иа- 
недвижимое имущество находящееся, нъ 
ropoAt ToMCKt въ paioiit I уч. но Сол
датской улиц-Ь и зпачутееся нодъ 48, 
нринадлежавшее Томскому мфщапину Ни
колаю Оедорову (̂ ’iBHHCKOMV и нын% ума- 
CAtAOBaHnoe сыномъ его 11асил1еиъ Ии- 
колаевымъ Санвнскимъ коимъ упомянутый 
документъ неизв-Ьстно rAt утерянъ.

О розыск^ должностныхъ печатей.

Чаусское Болостнов Иравлен1е разыскн- 
ваегь должвостпую печать, утеряаную 
въ мин. году Ваэойскимъ сельскимъ ста
ростой SAtuineR волости.

.4ятвиновское Болостное IlpaB.iouie ра- 
эыскнвавгь утерянную нрисвовпиую Кома
ровскому сельскому старость, Лнтвивов- 
ской волости. Томскаго y ta ia , должмост- 
пую печать, въ случаФ пахождеп!я Ktin> 
либо предъявить ио иичальстну и считать 
HeAtncTRBTeibHo!.

liaimeAHpiR Иаршавскаго Губернатора 
объавляеть, что мЬщанипъ города Блоц- 
.laecKii, купецъ 2 гильд1и. Юзефъ Марку- 
сойъ .1ейинск1й, эаявйлъ въ Ахексавдров- 
скомъ ()тдФлео1и Баршаискаго Жапдарм- 
скаго Полнцейскаго Упрнвлегйя жи.Из- 
пыхъ дорогъ. что вы.гаппый ому Варшяв* 
скимъ Губерпаторомъ 29 марта 1910 г. 
годовой заграничный, с'ь неодпократными 
nopetSABMu граняцы, наснортъ за 
Л* 49S/770, имъ утерянъ.

Сообщая объ из.юженпомъ, 1инцеляр!я 
просить, къ c.iyaat 11редъяилои1я Kt.Mb- 
лябо уторяппаго Левипсквмъ знграпична- 
го паспорта. счита"ь таковой aeдtйcтRи* 
тельмымг, а съ нредъяннтелемъ его по
ступить U0 закону.

О недействительности донументоеъ.

3HRtAymmlR Иоли11ейскою Частью къ 
оос. Тайга объявляетъ, что сыпь дпоря- 
нппя Минской губ. Игумепскаго уезда, 
1оспфъ Ксавер1евъ Гедройцъ-Тонстикъ въ 
1904 году утеря.лъ свою безсрочпую пас
портную,книжку, выданную ему взъ Игу- 
менскяго У-Ьздеаго 11плн11ойсваго Унра- 
влбп1я. которую ироснтъ считать недёл- 
ствительвой.

Барнаульское >Ч.эдпоо Полицейское Ун- 
pHR.ienie просить считать neAtflCTnuTeAb- 
нымъ паспортъ выданный 3a.itcoBCKHin. 
волостнымъ II равлвн!емъ Барпаульскаго 
ytsAa, Томской губ. нн имя крестьяонва 
<1>едг)ра <l>oAtoRa СмТтапипа выданпяго 
27-го 1юня Г.И1 г. за .V» 275.

О гь  КанцелярЫ Рязанснаго Губер
натора.

Каицв.ляр1я Рязапскаго Губернатора 
объявляетъ, что кре(льяпипъ Никита Фро- 

!.101шчъ Лаврояъ заянн.тъ noRtpeiinoMY въ

Барнаульское УtSAuoe 11олнцейское
Уиравлен1е просить считать пелёйстви- 
тельпымъ паспортъ ныланпый Бочатскимъ 
волостнымъ ирав.1ен1емъ Кузпецкаго y ts- 
да Томской губ. па имя AtRmiu Кфро- 
снпьн Федоровой Калашпнковой нъ пер- 
выхъ чнс.ихь января ЮЮ г. зя какимъ 

пеизнёстпо.

1крнаульское У taiiton 11о.1ииейское 
Упрянлен1е просить считать педёйстки- 
те.хьоымъ паспортъ выданный сииъ Упря- 
нлн1помъ на имя кр-на ICapaa Метолева 
15-го января 1910 года, за какимъ .V не
M3BtCTH0.

MapiHHCKue VtsAnoe Полицейское Упра- 
luenie просить считать niutiicTBiiTe-ibnoi 
утерянную бозсрочную паспортпую книж
ку. выдапную МарШпскимъ Городскаиъ 
Обтественпымъ Упраялен1емъ 20 августа 
1908 года за Л* 1531, па имя Маршиска- 
го MtmaiiHna Федора Огеиянова Сурова.
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MupiHHCKOtf У^ллуов Полицибскои Уира- 

^ertle'Rp^btrrii СЧИТАТЬ nejt1fli^Ti«HTihunybrb 
yVpffAliu6 iTAtuopH съ года^ниягь epd* 

6A ' RH» Rpl̂ YhHDHliA Б»ПсёбСКО|| 
гуо:, А чийсааго -Солт»*ого0 bo.i J  
лрр. Тоцхонкн Лно1>т1я UacH.ibuHa ГМяго* 
гуливйЛйй^^АппыВ РпЛго11гкймг<*во.шт- 
4iiMrb'iipAA.iNilMTb <т> в февраля вм о г.

наго Суда отъ 29 ноября 191U года ра* 
лыгаиянотсй' крнсгьяВнпъ Л1фОйпя Корю- 
хлеб, МечвЛ€н4>скпй hojocVh . ГородитеВ' 
скАГо у^эда, НепОеягиой ryOepnhi Кяп> 
р)йпъ Ллекс11евг Тюляйи'а, пбнив. по 

|М)51 ct. у.1ок. о naxMlpaviTM его CAt- 
|дую11ие: 25 л^тъ, роста кишеиредяяго, 
j HRtrb М>Л|къ ' Те1П10руСЫЙ, особыхъ ври- 
Mtrb не BMterb.

Мировой Судья Г) уч. Мар!яискаго yta- 
да Томскаго Окружного Суда, оа оево- 
йап1И Н4Й II Я47 ст. Уст. Уг. Суд., разы* 
скиваеть г. Mapiuitcaa. .'i'uvciloB Губ. 
Мнпабая-ГалеЙ Сунрова, обния. по 1в9ст. 
Уст. о ВПК. RpHMtTu обвиияемагп ввоз- 
«■feCTHbl. • •

{ ТомскШ окружный су.дъ объяаляетъ.
1ЧТО pH3MCKUB4uMii)6 аоф11ДСТВОМЪ nvillR*
I K ^ u  иъвадлежащвхъ иддав1яхъ кр. Перл* 
|скоб Г)б., Камышловскаго yt^iu, Вики- 
|типскоЙ Boii. села Ушаковскаго. ЕвгопШ

Кузнодк<;1е ,иси#цеЙскос Увра^
Hjeniti пропить считать neдtЛcтRнтeлb• 
)1ымъ ут^фяшшй 1Суэпе1(кинь MtuiaiiHti. 
Кигйй№’мг. ,Ал'оК('анДройшгь' Пяртговыяь 
.'la^UQtiTv выдаппий Ку.зт'дквяъ Город- 
>'KHRV (!(6meotncnBMMb Упрявлеп1ез<ь 29* РЛ'ЧР . « 1>Т,*П1»|Я я I* .в и чли
■гая 19В1 г. :т  i№ 2.14 и укаа^ь Кузпепка- 

ирбтск^го Cvia o i i  24 декабря 19П7
t /  Д>, 77 р HŜ TRaq̂ BlH его опекуноа^ь, 

лвчКистмо и я»уп^естВом1> ап^тнп- 
С10Й вдркм гор. KyanViuui, Мар1н Кали- 
с^атовбв ПарепойиЙ.

На ocnoBaiifti (#4б~Й4^, к 831 ст. уст.' 
уГ. суд., по d'npoa'b.Tohlio" Иарпау.ислагп 
Окружпаго Суда огь 2Ц декабря 1910 fo- 
да, разыс1Гивается усростьяяй1Гь' Тоболь
ской l^ydepalH, Кпз.ТоискагЬ у^зда-.КловО- 
Двп'грК'вбкпЙ волбсти, се.лй 1ГовЬ-Кдвн- 
скаго, Семепь Лнтопонь Пузиковь, 31J .itri», 
оАнйнярмый \|0 1 ч. 452 ст: улож. о бак. 
npHMtTU разискккаоцаго iiuii3RiicTnbi.

Кузнецкое -Уездное Но.уицьбское Уира- 
клен1оироснгь считать ныд11йсгвитнльвывгь
у^р»1т 1Ый)«рестьияино»г деф. Горскапой, 
Касьиннскскасьиннской волости ИГ1ыт>вмъ АнФино< 
.'ововыяъ Кытяашшиаь расчетный .шсгь, 
йыдиппыб Т«2»скрЙ Казерпий Палатой, па 
иол J чеп1е *Ш4гНи‘ КуУб^Ц1ЙР̂ о‘ Казна
чейства RT. 1910 ю^у.

1(а основан1и 840—849' и 951 ст. убТ: 
уг.'бу^., по опред^.леП!» l>apnayibCKrfio 
Окружпаго Судаотг21 декабря 1910 года, 
разыскивается 'яроСТьнпнчг си.ча Зал’Ьсов- 
скаго, За.яфсооскоб иолпсти, Парпаульск»-' 
го у^зда, Томской губерн1й, Кярьяпь 
Мйхан.ювичъ Вулыгипъ, обвипкимый по 
29Й Ьт. yio*. о бак.' Приматы Вулыгаиа 
слфДуюнОя: 47, д-Ьтъ, ве.1икороссъ, запи*' 
млотся nopTBRKnbiiib, шорпммъ й сапок- 
пымъ ро-мес.гоцъ.

Й1йеков У'Ьздное' ПоАпцеРскоб УпрАвлВ- 
|Пв npoci/nV г^П^аТь пед11ЙстввтбЛ1.пияь 
'•^ypu^i^yid пксноЪтпую к п и к к у , выдбв- 
iryip и 1в 1лс0му 2-й гйдьУ1и купцу Гоп^
1'бягир1.'ег|кчу 1 !|п атьвву  1>|'Яскпчь У%^д> 
iiti^b П№й1Шб(*кпмь УпрлВлеЫемг 10 яп
lUpfl 1909 'г. за 1-мг, книжка Игпатье- 
1<ыыИ уУе^яйа.'

Шйское У^здпоё ПбХнцейское Унранле- 
<пе. yporiirt- считать П1«лФ.Й('.трптилы1МЦЪ 
ro A l06 '̂’'iVBi‘fi6|hn., ' В1^М^ЙыЙ BfftoM'nilb 
.MtmaiicKUMb Старостой Htiuaiiniiy гор. 
Н1ЙСКЯ Михан.ту I Оликврибничу Мв.яыхь, 
кдторк й ОНЬ ут<»|»ЯЛ'1..

HiBcKoe Уездной Полидейское Упраиле- 
т е  просить считать uoгtйcтнйтe.1ЬiiЫнъ 
смийтелытво за Л* 171/46, выдийиое1Иб- 
.'Кпгь У'Ьлдяым'Ь иолпдебсклмь Упранло* 
iiteHb 7 января 1911 годя 1Ийеко11у u t-  
п]впйпу Андрею Иикандроничу Хмы.теву 
мк врано покупки пвптовкк н ревп.чышра, 
которое опъ утеряль.

Ня ОС0ОВЯН)и 840-^48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по поред'Ь.югпю Варияу.зьскаго 
Окружтп'о Суда отъ 2 f  декабря 1910 го
да, разыскивается utmaiiuirb города Ба* 
лятвиа, Саратовской гуОвриж, Дмитр1й 
С^е.доровь Чулюскниь, обнииянМый по 
28$ cTv удож.' о ннк. ripnMiTU Чу.зЮсквиа 
с.11>д>№П11я: 51 года, указатвльяый паЛидь 
правой руки 1укорочейъ. занимается тор
говлей. ' I

'Мировой Судья о уч. MapiHUCKaro у^з- 
да Томскаго Окружиаго Суда, па основа- 
niH.845. 11 847 ст. Уст^ Уг.,.Су/ир»»ыс1ш- 
ваегь кр. Рязанской губ. н укзда. Кора- 
бннской рол*; с. Пмкитуна. cocToaiuarocR 
ноДъ надзорш1ь  во. 2 уч. г. MapiuucKa 
Алексацдра Трофимовн .Бровкииа. >рбмж. 
но 169 ст. уст. ,и lUiEU Бримфты обнмп. 
ннмзн^стиы. I >

М ировой С удьи 5 уч. MnplmicKaro yiba- 
да Томскаго О круж еаго Суда, па основа-
Ilia 840 й 847 ст.,>тт. Уг. Суд^ разыски- 
ваеть кр. Ка.|у»ской г̂ б-* fapyCcKiiro 
убэда, .лаворовской вбл. Фёдора Селивер
стова Скринид1П1а 38 a t rb .  обвипяемаго 
по 109 ст. Уст. о пак. ilpnM tiu обвйпяе- 
Muro ПНйЗВ:1сТв|4.

Мировой Судья.5 уч. .Машинскаго укз-' 
да Томскаго' Окружиаго Суда, на осио- 
нйп1и 846 и 847 гт. Уст, Ут: Суд., рязы- 
скивлетъ кр. Чернйгойской губ., С()СНПЦ- 
кпго yt3,w, nor^pt-TbcKofl ВОЛ ,.д. Лоеев- 
ки .Ч.Юкскя Васп.Чьенд .итяина, 49 .аФть. 
обвнняемаго по 977"ct. Ул. о пак. Пря- 
ТЫ обяийяё1|нгб^ рость срндиГЙ. вблобы 
русые, па л^воП pyirb шрнмъ.

Пм ocDOBAiiiH 846*-848  и 851 ит. уст* 
уг. суд., до OHpeAtjuoilo Тоясваго Окруж-1 
наго (!ула Отъ 24 ноября ИШ> годя, разы
скивается Mt.iuaHHH'b города Колывани' 
ТомОкой ryCepeiu Имань n*i*iapioiiOB'b 
EBctoBb, обв. по 2 ч. 1«Гь5 ст. ул. о аак.| 
ПримФты ого сл^д)Ю(шя: средняго роста, 
3U лФ.гь. боро.ш бритая, волосы ни голо"’ 
вЪ м усахъ русые, лицо смугловатое.

Мировой Судья 5 ук .'MaptkMCKaro уЬз- 
дд.Томского. Окружиаго Суда,, на осно;, 
HuuiH ^^0 и ^ 7  ст. Уст, Уг. Суд., разй- 
скиванть кр-ку ЧурниговгкоЙгуб., Иойгп- 
р0Д1.-('^«вр. ytsaa.Op.tOBCKOB 80Л..Д. Op-* 
ловка Ирину. Ккстифьеву. Ьдробьеву 85 
л1пъ, обвиняемую но 977 ст. Улож. о н. 
Прнм1>тм оАвяняемпй: роста выше *срОд- 
няго, волосы темно-русые, на правой pyv 
Kii мезяннмй на.чегг1> кривой. *

О разыснан1и лицъ.
Томское УФздное по исинской новин- 

iMctu 1]ряоу$етв1в разыскивотг iitoror- 
жвте.1ЬСТвои MiscTonpHiiHCKH подлежаи1ихъ 
мподвеяГк) воинской пойЯнвопти съ 1911 
|«ду: 1) сына иотомственнаго почптнаго| 
грдждвнвла Ивана Лмитр1ева Жильцова— | 
някодия. 2У сыиа потомствеяиаго иочег- !̂ 
imt> грнзкдапвиа Никодця Александрова 
РоАдествыккаго—Александра. 3) сына 
Томсввю 2-й г»льД1в купца Николая 
Васильев» Трлницына—Константина 4) 
сына нотомственпаго ночетнаго i раждаым- 
на А.1ександра Макгимонв Некрасова— 
Ioanns и б)- сына врача Тихонн Алекиан- 
дройн Квятковскто—Серг’Ья. .

На осповапж б40—84S п 8.51 ст. уст. 
уг. 9уд.,,цо oupёдtлeнiю Томскнл'о Окруж- 
наго Суда отъ 24 ноября 1910 года, разы- 
скпвается кр. изь с^ы.лъпыхъ деревпя 
Карасьей, КупимскоЙ во.юсти, Каииска1о 
уЬзда. Томской губерн1и, Паснл1й Ллё- 
ксандровъЗагре6а.тьйый.обв.-по 1854' ст. 
удож. о нак. : (1рнм1лы его сдфдуюпия: 
росгь 2 арш* *5 в., лицо чистое, водисы на 
годов'ё U бровяхъ темно-русые, глаза 
с-Ърые, 25 .itrb . .особыхъ ирам^яъ n i r t .

Мяроно.й Оудья л  уч. MapiiiucKHin yta- 
да, Томскаго Окружпаго Суда, на осно- 
ван1и 846 в 84V ст. Уст* Уг* руд., разы- 
скинавтъ Mtin. г. А1аЫнпска, Томской 
губ. Алексея Иванова Роздернхина, обя. 
но 169 ст. Уст. о иак. Приматы обвмн. 
noHaHtcTHM.

,, На основаны ..846--Ь48 и 851 ст. уст. 
■уг- суд-, но oupeataeniiu Томскаю Окруж- 
наго Суда отъ 11 января 1911 года, ра
зыскивается крестьяниоь К.тзавскпЙ гу- 
6epuiH, Ма)(1йДышскаго уЪзда, Букмытской 
волости, деревни „По pt>4Ki' Шикша** 
Ркбнрзяпъ Уусвнновь, 20 .li^rb, ебв. по 
13 и 1642 СТ* )-т. о нак.

llpHMtTu Хусдниова слЪдуюним; росту 
средйяго, волосы па голов'к черные, гла
за.c tp u e , iiocb обыкнонениый. лицо чи
сто съ пробиваютимася усами, огобыхъ 
□ pHMtrb н*Ьгь.

IU основаЫи 840--Й48 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeдtлeII^R» Томскаго Окруж
паго Суда огь 24 ноября 1910 года, ра
зыскивается хяргяэъ Акмо.п1Нсксй обла
сти, Павлоларскаго у^зла. Муздыкульгкоб 
во.юсти, аула 145 Сексепбай Джакыцонъ, 
28 .itTb, обв. по 1Н II 1654' ст. удок. о 
нак. lipuMtTiJ его! роста средпмго. волосы 
йерпые. осббыя прпм'Ьтц Суду пё»с1н1»^пи.

Ин осповапш 846-^-848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по опред-Ьлегию Томскаго Окруж- 
наго Суда о-ъ 20 декабря 19Ю rota, ра* 
эУскивхется кр. - дер. Красный Ярь, Ло- 
гиновской йолостп. Тарскяго v te » ,  То- 
бОльссой губорП1Н, Ияне.1Ъ Ннколаенъ 
Захаройъ, 18 .it tb . обивн. по 1 ч. 1В47 
ст. улож. о Н.ЧК: Прямфты его: роста вы- 
П10 срадпяго. худощавый, во.юсы корот- 
ь1й‘ и ббрОяЫ •'

Мировой Судья 5 уч. Яарнаульск. yt3- 
да, НА ооновап1и 846 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд., ралыскнииегь Томскаго мТ.щаняна 
1ригор|'я Ливрен11ена Ложкипп, 22 a trb , 
обвипяемаго но 169 ст. уст. о явк., прн- 
м'Ьты размскнВАемаго нея;ш%стпы.

Мировой Судья 5 уч. MapiuHCKsro yt3* 
да Томскаго Окружпаго С у и , на основа* 
nio 846 и 847 ст. Уст. Уг. Суд., раэыскц* 
ваегь кр. Томской губ., МарЫнскаго yt3 
да, Сус.ювскоЙ «од., дер. ииколзеикя 
Иитра Ильина Ьоробьева 57 .liTb. обвин 
но 17U ст. Уст. о пак. llpiiMtTU обвиняем. 
невзн1м;тиы.

И ся.иевъ Ннкифирокъ, обвиняемый пО 
1654> ст. у.юж. о наказ., иьш^оадержанъ. 
К{ д-1,дстя1е чего розыски его должны быть 
прекращены, U рагапрЯжбп1я о нзят1я 
имущества вь.ооекунское управлеп1о not*' 
лежать oTMiHt.

ToMURik utcpyKuufl < суда объвв.таеть. 
что рязыскиннемый нпсредпгйоиь пуб.1и- 
кац1я въ пкдлекащ«х'1. игдв|Ияхъ крестья- 
Ш1НЪ НГЬ со. дер.| Мяняной, Шяпяцип- 
ской волости, Кзипокаго ytsAa Нияолай 
Снменовь Сврябрнковъ, рбвипмемыГ| во 
1654', 294, 296 ст. удож. о пакяв., nu b t. 
задержанъ. вnлtдcтвid' чого 1розысяЯ ого 
должны бить нрекращени. а рнсппряяев1я 
о взят1я имущестяа вь опекунское уоран- 
.iHuie подлежать от.м1ш'Ь.

.Б»рниульск1Й окружный суль .убив- 
ляеп>, что разыскиваемый писродствомь, 
пу,бди1«цц1ч ръ пад.ю}^шихъ м.>дан1рхь 
«'hiUiiiniHb гор. БЖекд, Томской губерви» 
Никоднй 41н.чаи^шь NUjCHiiOBb, обютАи- 
мыЙ но 13. 1б4< н 2 ч. 1655ЧТ. улик-о 
Ш1каз., нын'Ь.зцдержмн’ь, вс.г^тв1е чцго 
розыски его должпы быть ирикрнщены, 
расроря'/Ццн1а ,9 , взязш мму'шостма . ръ’ 
оиекуискЬе'унравлепш цоддежать OTviH^t.

О найденнигь Tpyn t.

Ку.1нецков У’Ьздное Поляцойское Управ- 
лен1е, iic.itxcTnle отпотоШя Варпау.тьскн- 
го Окружпаго Суда отъ .̂ 1 декабря за 
дв 3733, разыскикаеть крестьянпля сёла 
Петронаа-Ь^вскап) той же аплости. Уфнм- 
гкаго у-Нзда я губерп1н Петра Егорова 
Пашина.

ЛиррвоП Судья 7, ,уч. Парицу.тьгкаги 
yiiioa. ан ociiuHAHiu 348 utw уст. угол, с д . ,  
оОьяаляогь, что 12 мая 1910 г. u»fi,iwio 
вь пруду иФомипь Ло1>; ,«'*• ^ керстахь 
отъ среА Легостяево^ ILihuucKOjB вс|Л0ств. 
Бпршку-тьскаю у%3да, мертвой Х'Ьло непа- 
BtcTJiaro ,звап1ж мужчины'; при qeM b.ji- 
вая нога н шея трупа стадуты веревочной 
петлей, киподмы когорий связапы, руки; 
къ n o ri ^привязано ведро, панодненмое 
землей; труаъ од;ё1ъ ць мужскую ;б^лую 
рубашку съ краевыми лиотовь'нми. на 
m et имеется utAtiub дюбольшой хресгъ 
на тинкомь маляноваго uitiTA HiHypi. Ос* 
мотромъ установляпы о.т'Ьдуюция прйм1;ты: 
.lirb  на видъ 60; росгь 2 арш. б вер. 
йолосы на бород<Ъ с^лые, въ остальныхъ 
м'Ёстихъ подъ ял|'яп1еыъ воды выдфз.тя. 
Трупъ сядвыо 1К)двергся |пцешю; на л^- 
вомь виекФ им'Тются рапа до костей че
репа; лtвua виючнна o6.iacn> раздробле
на: согласно Miit.iiifl врача, ироизводяв- 
шиго сулебцо-меднцянское вскрытое по
койный умеръ. Ho.itiCTHfu по.1):ч4>ннмхъ 
имъ рннъ.

HoiKifl, кому известно зинм!о, И1̂ н, от
чество и фамил!» иодсойнагр обязывается 
увФ.ДОМНТЬ о ТОМЬ Мирового рулил.

БШеяоо y ts in o e  Ио.тицейскпв Унрнв.ю- 
Hie, Hc.’i'hjCThle отпошен)я Мярояогб Судьи 
2 уч. RiUcKaio у. Варваульгкяго Окруж
паго Судя отъ 28 декабря 1910 года за 
А* 295, ра.зыскяваетъ крестьяпяма Б1йской 
волости, с. Хпйрюэовскнго П.ткла Петро
ва Оленышева, обннпяемпго ло 169 ст. 
уст. о нак.

О po3bicKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Ыйское У%зд1юе Иолнцейское Управ.ю- 
iiie, BcaiiACTBie oTiioinenia Мирового Су
дья 2 уч. Н(йскаго у., разыскии.и*ть кр. 
EiftcKofi вол., с. Вагиймовсяаго IU tu.i Ih 
Итшовой Дымовой, обвиняемой оо 2 ч. 
1112 ст. уст. Обь акц. сбор.

ВгякШ,' коку изяФгтйо MtcTo нребывн- 
itie раэмскнваемыхъ, обизат. заявить о 
томъ Суду НЛП местной пилиц1и, устало- 
влен1я ЯШ, въ вЬдомств’Ь коихъ окажется 
нрпнадлежатео разыекяваемымъ имуще
ство. обязнпы отдать тнковов вь Ооек)а- 
CROO У||рявлен1я.

О прекраи;ен1н рсзысковъ.

Па сгяошшш 846—4148 я 851 ст. уст. 
г. суд., ш) uapeAt.iuniib Томскаго Окруж-

Мириной Судья 5 уч. Мар1иоскап> yta- 
да, Томскаго ОкружЕшго Суда, па осии- 
ваи]и ,84б и 847 ст, Уст. Уг. ('уд., разы* 
ШяИАётъ' Вр1 Кяй-‘е1скЬК'Т')И.. Ачи1кЛФ^ 
у^зда. Ужурск(1Й^од,^>|. Марьясова Ива
на Ггжрилова Лебеде1Ы Зо п-Ьть, обвни. 

IUO 170 ст. Уст. и нак. ПримЬти обвин. 
I невзн-Ьстны.

{ ТомскШ окружный судъ объявляетъ. что 
ризмскиваемыО посредствомъ пуб.1Я(сап1и 
въ надлежащихъ |(эдан1я.чъ крестьниь 
Томской губ., Каяш'каго у^зда, Пижне* 
Кзинской во.юсти Пьобм Мипниханонъ, 
обвиняемый но 13, 1627, 163U, 1632 ст. 
улож. о наказ., нын^ задерж.чпъ, всл^л- 
CTBiu чею розыски его должны быть пре 
крашены, а рАСПоряжеп1я о взятж пму- 
шестня въ опекунств yupaR.i6uie иод-те- 
жатк. oTu^Ht.

Шадрипское Волостное Правлоп^е, Ьар- 
наульскаго. ytSAa, Томской ryOepiiin ря- 
зыскиваетъ хоэяенъ къ пряшатлвшемуся 
скоту но осени 1910 года itb св.1еП1ямъ 
ПТздряпскоЙ волости, а в.моппо: 'с. Бура* 
ново 1) мерину мастя му^^ортой, грива на 
ря-звкль, ирнвое ухо порото, а сэ.чди чет
вертина, на правой задней ляжк'Б „Б. j:).'*, 
паходяшемуся у Романа Кукорцинй; 2) ме
рину мастя рыжей съ игрепя, грива яа 
правую сторону, правое ухо ппемъ, а .т-й- 
вое цТ>лп. па o6tuxb эадпяхъ .1яжкахъ по 
т.чвру, по перазборчнвыя, во .лбу неболь
шая зн11здяпа. паходвшемугя у Михаи.тл 
Kaiusma; 3) мернпу гв'Ьдой мастя, гркиа 
па .1*йву1и сторону, лФ>вое у.хо сзади за- 
елппка, а правое ut.To. правая сторона 
тни съ б111ыми пятнами. по.гь сиделкой 
ноднарина, цаходящемуся у Трнфоин Са
раев»; 4) мерину сивому, грява иа пра
вую сторону, лъпое ухо сзади скосомъ. 
а правое ut.io. паходишеяуся у 51н\аида 
Кукорцева; 5) мерину гп-Ьдому, грива ил 
правую сторону, оба уха ц'Ълы, пряная 
норка порота, па правой залпой 
тавро неразборчиво, иа правой пиредней 
пог'Ё нытв Ko.ilina OtoaR полиса, пахо- 
дяшомуся у Андрея Кукорцвва; 6) ко- 
был1гЁ лоньшакъ масти m txoti, оба уха 
1ГЬдм. нетанреной. лахидишемугя у Семе
на Дремова: 7) быку мастя св-Ьтло бурой, 
одного года, оба уха ц^ды, находящему- 
сл у Евдокима Яушкина: с. Ко.иистр.ттн-
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ха 8) мервпу мастн рыжей, грива иа пра« 
во съ отметомь на л1>во, уши. правое 
цепь скоснпа, а atnou порото, подс^доль- 
пын съ oOtdxi сторопъ подпариаы, тавра 
Н'Ьть, па л'Ьво.чъ uxevt б^Дое пятао, па* 
ходяшехуся у Иаснл1я Шевчнпко: 9) тел- 
Kt хастн красно-бурой, голова пестрая, 
брюхо б^лое, съ рогама, попятааавой, 
яаходнщейся у Сергея Щапнна; 10) быч
ку насти краской, уши: правое ввЛка, а 
л4>яое пепь, СЪ рогамн, находящемуся у 
Захара Никонова; с. Калмапскоо И) ко
был! с!рой масти, грина въ раэналъ на 
об! стороны, правое ухо irh.io, л!вое по
рото, на правой задней холк! тавро „Ш**, 
находящемуся у Семена Тюменцева; 
12) мерниу рыжей масти, грива на пра
вую сторону, оба уха пороты, вчходяще- 
муся у Семена 13) кобыл!
гв!доЙ, грива па прав)ю сторопу, пра
вое ухо ц!ло, .тЬвои спероди порото, па- 
ходяшейся у Крхолал Стрыгипа; i4i ко
ров! красной, б!лохребетяой, уши озно- 
бленшая, рога сшиблеиные, находящейся 
у Квфмхл Яуикова; 15) быку красной 
шерсти, па привомъ боку б!лоо пятно, 
Л’Ьвое ухо ипехъ, правое ц!ло, находя
щемуся у Николая Кузнецова; 16) телк! 
черной шерсти, оба уханороты и пнемъ, 
паходящойсяу Ииппа Афанасьева; 17) гел- 
к !  рыжей съ буриной, правое ухи вилка, 
п рубяжъ спереди, иа д-Ьвомь сзади ру- 
бяжъ. паходяшойся у Дмитр1я Головнпа; 
18) бычку бурой шерстя, па правохъ y x t 
четвортйпа спереди, паходящомуся у Се
мена 1Цукила; с. I I I u .io b c k o o  1 9 ) кобыл! 
масти гн!дой. грива стрижена, правое 
ухо попь, л!вое ц!ло, паходящойся у 
Артамопа Борзенко; 20; быку б!лому, па 
ше! бЪлыя пятна, правое ухи пень, спе
реди заслонка я л!вое спереди заслонка, 
паходящемуся у Сохева Усопа; 2 1 )  быку 
I г.,чалому, б!лонлхо1П', уши ц!лыя, на- 
ходяшехуся у Апяснма Поидарепко’ 22) бы
ку I г., черному, уши ц!лыя, находящо- 
хуся Иефеда Мольппкова; 23) жеребчику 
темво-гн'кдому. грива на правую сторопу, 
иравое ухо снередн заслонка, па л!ной 
сзади заслонка, на об!нхъ задпнхъ ход- 
кахъ нераэборчввыя тавры, находящему
ся у Кгорв luuKoua; 24) жеребчику ры
жему, грива па л!вую сторопу, правое 
ухо ц!ло, л!вое порото, во лбу зв!эди- 
па, тавро ,С. К.“, находящемуся у Кго- 
ра Клыкова; 25) кобыл! карей, грива па 
л!вую сторопу, правое ухо ц!ло, л!вов 
порото, тавро „С. К“, находящейся у Его
ра Клыкова; 26) жеребчику бусому, гри
ва на правую сторону, иравое ухо ц!ло, 
л!вое порото, во лбу зв!адины, между 
оозлряхи б!лое пятно, тавро „С. К.“ , 
ваходягаенуся у Егора Клыкова; 27) ко
был! лопыиат> голубой, иравое ухо ц!- 
ло, л!воо порото, тавро „С К.“, нахо
дящейся у Ёгора Клыкова; 28) жеребчи
ку ры}мему лоныпакъ, правое ухо пяш. 
и спереди заслонки, л!вое ц!ло, оаходя- 
щеыуся у Егора Клыкова; 29) вобылк! 
лопьшакъ, гнЬдой, иравое ухо сзади за
слонка и С1И‘роди и сзади рубчики, во 
лбу зв!здила, на задней пог! похъ те т
кой б!ло, пахг)дящ.ейся у Егора К.1ыко- 
ва; 30) телк! I г. б!лоЙ, чорпоголовой, 
ушн ц!лыя, Щ'ходятейся у Мпх!я Бы
кова; 31) телк! 1 г. черной, б!лопахой, 
канолой, л!кое ухо сзади заслонщг, пра' 
вое ц!ло, пахидящеВся у Григор1я ло- 
менскаго; 32) жеребцу чалому, грива на 
право, уши: иравое певь, л!&ое ц!ло, па 
задпей правой холк! малозам!тное тавро, 
находящему у Бласа Сухяна; 33) толк! 
св!тло рыжей. ныв!шпей, уши ц!лыя, 
паходящиВся у Петра Свмсоиона; 34) ко-; 
бил! гн!дой, грива па об! стороны, уши: 
па л!вомъ спереди дв! :)аслонкп. правое 
ц!ло, на задпей правой холк! яалпзам!т- 
пон тавро, паходящойся у Федора Ломо
ва; 35) кобыл! мухортой, грива па пра
вую сторону, правое ухо сзади заслонка, 
.i!aue ц!ло, во лбу ан!здапа, иа об!ихъ 
эадннхь холкяхъ п!жпмя тавры, нахп- 
дащейсн у Александра Пифодока; ЗС) ко
был! 1н!д(«й, грива па правую сторону, 
правое ухо вилкой, л!вое ц!ло, во лбу 
зв!зд1ша гь Ш1дг!дельпыми подпарпиахи, 
находящейся у Лплрен Блпниа; 37) быч
ку 1шп!шпеху, KpaciKixy, .itKoe ухо вил
кой и сзадн рубчнкг. правое ц!ло, плхо- 
дящихуся у Архипа Пнкучена; 38) т&1к ! 
1Ш п!тной, краспоП, уши, л!вои вилкой 
и сзади рубчнкг. пр.июи ц!.10, пахолл- 
шейся у Архипа Ивкучева; 39) то.лк!* 
пып!шиеП б!лой, уши: д!вое вилка и 
сзади рубчикъ, правое ц!ло, паходящей- 
ся у Архипа Ивкучева; 40) телк! пы-

н!шней, красной, уши: л!вое пипь и по
рото, правое ц!ло, находящейся у Архи
па Ивкучева: 41) быку масти красно ча
лой, л!вое ухо пепь, иравое ц!ло, нахо
дящемуся у Андрея Ювфремова; 42) иори- 
пу мухортому, tpHua па д!вую сторопу, 
ушн ц!лыя, паходящемуся у Якова Ноз- 
драчева: 43) быку 2л., масти бурой, уши 
оба поиь, иахо.дящехусн у Якова Лоздра- 
чева; 44) быку пын!шнему, б!лохребет- 
иому, бока бурые, на правомъ ух! сза
ди заслопка< л!вое ц!ло, находящемуся 
у Козьмы Ящопко; 45) кобыл! гн!доП, 
уши: правое Ш1о.мъ, л!вое ц!ло, па пра
вой задпей ляжк! тавро ..С. 111.“ по 4 
году, находящейся у Явапа Старцева; 
д. Крестная 46) жеребчику гп!дому, гри 
вн па л!дук) сторопу, упги ц!лыя, ш 
об!нхъ дяжкахъ тавро „0 ^, паходящ. у 
Федота Тупицыпа; 47) коров! краспо-пе- 
строй, канолой, л!вое ухо с:<алн эаслоп- 
ка, правое чотвертнпа, flaxoлящoйcя у 
Басил{я Семдямкипа; с. Бельыесево 48} те.т 
к !  1'/, Гм масти красной, б'Ьлобрюхой, 
правое ухо пепь, л!вов ц!ло, во лбу 
зв!здина, рогатой, находящейся у Екфн- 
ха Черепапова; 49) жеребчику 2 л!тъ, 
рыжему, ушн ц!лы, гркиа па правую 
сторону съ отметомъ, задняя правая нога 
по щетк! б!л.'1я , передняя л!вая нога по 
щетк! б!лая, петаврепиому, ннходяш. у 
Никифора Домакова; д. Мезепцеиское 
50) мернпу рыжой масти саврасому, грп- 
ва на правую сторопу съ отметомъ, 
л!вомъ пятпо, л!вое ухо вилки, лаходя- 
щемуся у Ипко.дая Клепнковл; 51) кобыл! 
г[|!дой, грива па л!вую сторопу, поде! 
дельпая подпарипа, па л!воыъ н.1еч !, на
ходящейся у Инина Ма.1ьцева; 52; же
ребчику лоньшакъ мухортому, грива на 
об! стороны, пепятнапому, находящемуся 
у Инина Мальцева; 53; кобылк! карей, 
грина на правую сторопу, интно, лъвое 
ухо пепь. находящейся у Александра K.ie- 
пикова; 54) кобыл! с!рой, грива па пра
вую сторону, пятпо, правое ухо спереди 
заслопки. находящейся у Александра Кле 
пикона; 55) жеребчику вороному, грива 
па об! сторопы. иравое ухо порото, на
ходящемуся у Днитр1я Еремина; 56) ме
рину бурому, грива '1я об! стороны, пят
но, л!вов ухо порото, привое спереди 
четнертппа, полс!делышл подпарипа, на- 
ходящоыуся у Дматр1я Ерохина; 57) же
ребчику темно гн!дому, грива па правую 
сторону, 8адп1я копыта по щотк! б!лыя, 
пятпо, привое ухо пень, паходящемуся у 
Павла Таскина; с. Газсказиха 58) кобы.гЬ 
масгп рыжей, грнна па л!вую стороиу 
уши: оба ппемъ, но лбу эо!здпаа, ма- 
ло11ьк1я 110дс!детышя аодпаршш. хпостъ 
1шдр!запъ, находящейся у Платона 1'ро< 
хотова; 59) кобыл! лоньшакъ, хастн гн!- 
лоВ, ц!лоухой, грива нал!во, находя
щейся у Ивана Ку.'гыишона; 60) жереб 
чику карей масти, грява па правую сто
рону нал!во съ отметомъ, во лбу ма
ленькая зв!здй11в, уши ц!лы, па задней 
холк! тавро ,Д. находящемуся у 
Матв!я Коробицыпа; 61) кобыт! гп!дой 
съ бура, грива па правую сторопу, пра
вое ухо порото, во .1бу ма.1еиькая зв!з- 
дниа, тавро на задней холк! „С. Л1.“, 
холящейся у Матв!я Коробицына; 6;;)же- 
робчаку 2 годовъ, масти каурой, правое 
ухо четвертяоа, л!вое ц!лэ. находяще.му- 
ся у Егора Муравьева; 63) жеребцу ма
сти гп!дой, правое ухо вилка, л!вое 
пень, грйва на л!вую сторону, хносгь под- 
р!.тапъ, на задней .т!вой холк! тавро 

С. К.“, находящемуся у Евдокима Гав
рилова.

Кулупдйпское Волостное Правлеп1е; 
Нарпаульскаго у!зда разыскиваеть хо 
зяевъ къ оригульнону скоту, пршпатна- 
шемуся къ селв1пямъ волости въ 1910 го
ду: но селу Тюнсицевскоху; мервпу кау
рому, грвва па правую стороиу съ отме
томъ, ма правомъ ух ! снороди рубяжъ, 
па л!вомъ лень к сзади рубчнкъ; кобы- 
л !  карей гъ мухорта, грина па правую 
сторопу, па нравомъ ух! спереди руб
чикъ, л!вое ц!ло, па .1!вомъ глазу б!.ть- 
МО, па праной задней холк! тянро С.; 
телк! красной, уши: иа нравомъ дна ко- 
сыхъ рубяжа, лъвоо ц!.ю, брюхо б!лое, 
паки б!лые, коиолай; телк! бурой, пра
вое ухо пнниъ, л!вои ц!ло; те.тк! б!лой 
красноухой, па правомь ух! сзади п гпе- 
роди по заслон!, .i! boh пепь и саиди руф  
чикъ: Mupuuy гп!диму съ мухорта, грива 
па л!вую сторопу, правое ухо t;fcio, на 
л!номъ снередя заслонка; жеребчику ры

же чалому, грива на об! стороны, пра
вое ухо ц!ло, па .т!вомъ пень н сзадв 
эаслопка, но лбу эв!эднва, 3 л.} но еолу 
Хоаоицевскому: кобыл! масти ча.!ЮЙ. грн- 
ва па право, уши: л!вое саереди четвер
тина, правое сзади рубяжъ заросшИ); же
ребчику по 'А году^ масти бусой, грява 
стрижепа, право ухо ц!ло, па л!вонъ 
дырка, на правой задней ляжк! тавро 5, 
З8дп1я ноги но кол!на б!лыл, у передпей 
л!вой ноги щетки б!лыя, иа холк! око
ло р!пнцы б!лое нятно; кобыл! рыжий 
UO 3 году, грива па право, правое ухо 
ц!ло, на л!вомъ косой рубяжъ; жереб
чику б!.10му UO 3 году, грива ва право, 
правое ухо ц!ло, л!вое ипемь, па л!вой 
лопатк! б!дое пятно; жеребчику вороно
му, грива пал!во, стрижена, уш.1 ц*!лы, 
на нравой задней ног! копыто б!лое, 
хвостъ иодр!занъ; мерину бурому, грвва 
нал!во, на правомъ у х ! пень и заслон
ка сзади, на л!вонъ сзади заслонка, па 
правой задней ляжк! тавро С. Г.; кобы- 
л !  гп!докареЙ, грива па право, праве 
ухо вилкой, пал!вомъ спереди зг!слоока. 
па правой задней ляжк! тавро К. В.; по 
дер. .Чыска.1! :  телк! червой, 2 л !ть , ко
молой, па оривомъ ух! сзади скосокъ, на 
л!вомъ пень; кобыл! масти ги!дий 4-хъ 
л!тъ, правое ухо порото и па яоиъ спе
реди рубяжъ, л!вои порото, па правой 
холк! неясное пятно; по селу Гопохоп- 
с-коиу: мерниу бурому, грива на об! сто
роны, ушм ц!лы, ноги потерты аутомъ; 
мерниу мухортому, грява нал!во, уши 
ц!лы, па спин! поднаряяы я па бокахъ 
б!лыя пятна; телк! б!лой, на правомъ 
ух! спереди два рубяжа певь, иа л!вомг 
сзади заслонка; кобыл! карей, грива на 
об! сторопы, ушн ц!лы, на спнп! иодс!- 
дельпия подаарвны, ва ш е! б!лыя пят
на; кобыл! карей, грива на л!вую сто
ропу, па правемъ ух ! спереди и сзадв 
по за&юнк!, ,ч!вое ц!ло, па сини! под- 
с!дельпыя подпарпны; кобыл! бурой, 
грпва па л!во, право ухо норото п ва 
пемъ саереди заслонка, л!во ц!ло, па 
привой задней ляжк! тавро О, па сш ш! 
подпарипы; кобыл! рыжей, грива па л!- 
во, иа правомъ у х ! пень и дырка, л!вов 
порото; жеребчику гп!дому, грнва па- 
л!во, па праяомъ ух! дырка, л!вое ц!- 
цо, во дбу зв!зда; коров! краспой, пра- 
р о  ухо порото, на .т!воыъ сзади заслон
ка; по дер. Илитннковой: мерину сиво 
му, грива нал!во, право ухо ц!ло, л!вое 
вилкой; жеребчику гн!дому, грнва па об! 
сторопы, иа л!вомъ ух! сзади четверти- 
па, па правомъ сзади заслонка, па пра
вой задней ляжк! тавро К.; кобыл! ма
сти с!рой, грива на правую сторону, на 
правомъ ух ! заслопка, ва л!вомъ ух! 
рубяжъ, л!вый маслакъ ниже, па спин! 
иодс!дельныя подпариаы; но дер. Клю
чевой; кобыл! половой, право ухо пнемъ, 
л!вое ц!ло, грива па об! стороны; овц! 
черпоП, правое ухо порото в спереди 
четвертина, л!вое цорото, подъ вей чер
ный барашекь; телкъ красной, па пра
вомъ ух ! спереди рубяжъ, па л!вомъ вил
ка; порозку бурому, б!ло-хробтому, 1 го
да, правое ухо порото в на пемъ сзади 
рубяжъ, па .1!вомъ сзади скосокъ; жереб
цу темвос!рому, грива па об! стороны, 
право ухо ппемъ н сиередн рубяасъ, .т!- 
вое ц!.то; кобыл! гн!дой, грява па об! 
сторопы, л!вое ухо порото, правое ц!ло; 
кобыл! мухортой, право ухо .1апкой, иа 
л!вомъ спереди косой рубяжъ, 2 л!тъ; 
жеребцу вороному, грива па об! сторо
пы. оба уха ц!.1ы; порозку красному, на 
правомъ ух ! спереди косой рубяжъ, па 
лъвимъ сзади косыя порипы; к1обыл! ка
рей, грива ва л!вую сторону; бярапу чер
ному, па правомъ ух ! спереди четверти 
на, па обопхъ ушахъ сзади по рубяжу; 
мернпу масти рыжему, грыка направо 
съ отметомъ, па правомъ у х ! спереди 
четвертина, л!вое порото; кобыл! гп!до* 
мухортой, грина па правую сторопу, пра
вое ухо ц!ло, па л!вомъ спереди четнер- 
типа или косой рубяжъ, праная ппздря 
порота ; о дер. Авдровевой: кобы.т! с!-  
рой, грнна на правую сторопу. пр.1 ио ухо 
вилкой, на правой задней ног! подъ шет- 
кой б!лое пятно; кобыл! рыже игрепий, 
грнва на л!ную сторону; порозку евпому, 
.itbo ухо ппемъ, задп)я ноги ОЬлыя; не 
дер. Чорояшидк!: жеребцу бурому, грн*, 
ва па об! стороны, па мряномъ ух ! сне-; 
редн четвиртниз, л!ио порото, танро uaj 
правой холк! ГО; мернпу санрлсиму. rpii-j 

па.гЬво, право ухо пиемъ, л!коо но- 
рото, тавро на правой задней Аолк! Л; I 
кобыл! масти рыжей, 4 л., i рина мал!-1

во, правый боЕъ состегавъ; порозку кра- 
споаестрому, аа правомъ ух! сзади ру
бяжъ, л!во цепь; жереОчаву мости бу
сой. грнва па правую сторону, па пра
вомъ ух ! сиередн рубяжъ, тавро на зад
ней л!вой холк! О; жеребчику масти 
гн!дому, «3 л !тъ , грина на правую сторо
иу. п» npaeoiib у х !  сзади заслонка, пра
вая пиэдря порота; но селу Иилкивскому: 
мерину те.мпос!|)ому, грива на правую 
сторопу съ отметт)Мъ, право ухо ц!ло, 
л!вое ппемъ и порото; мерину маете тем- 
шь-с!рему, грива нал!во, правее ухо ц !- 
до, па л!вомъ пепь и иорото, 3 л!тъ; 
коров! б!лой, ушм красныя, оба уха вил- 
кинн: кобыл! ги!лой, грина в а ^ в о  съ 
отметомъ, право ухо и!ло, на л!номъ 
сзади и сиередн по заслоик!, тавро па 
задней л!вой ляжк! IJ. Н.; жеребчику 
ш!дому, грява иаправо, право ухо но
рото в па пемъ спереди рубяжъ, л!вое 
ц!ло; кобыл! гп!дой, грана вал!во, уши 
оба ц!лы, во лбу зв!зда; коров! червой, 
па обовхъ ушахъ сзади поскоску; порозу 
красному, правое ухо спереди иороти н 
сзади четвертина, па л!вомъ певь и по
рото; жеребчику каурому, грвва напра
во, правое ухо ц!ло, па л!вохъ четвер
тина; 110 дер. Крпачнх!: жеребчику по 2 
голу, масти темно с!роЙ, грива па раз- 
валъ, ушн ц!лы. хвостъ подр!занъ: > по
розу красному, I года, уши ц!лы; мири- 
пу гп!дому, грива направо, уши ц!лы, 
на спин! поднарнны; овц! черной, пра
вое ухо порото и иа пемъ дыра, л!вое ц!ло; 
тв.тушк! б!лой, го.1она черная, па. пра- 
вомъ ух! дыра, л!вос ц!ло; меррну гп!- 
дому, грвва иа об! стороны, на ирцно.мъ 
у.х! дыра, л!вое. u!.io; быку красному, 
па правомъ ух! спереди скосокъ и сза
ди заслопка; мерину сйрому, правое ухо 
сзади иорото, грнва направо, на .гЬвой 
задней холк! тавро С. Iv.; к ^ ы д !  ры- 
Ж(*й, уши ц'Ьлы, грива на право, во лбу 
зв!зда, правое заднее копыто расколота; 
жеребчику 1п!дому, па правомъ ух! сза
ди заслопка, л!вый глазъ б!лый, во лбу 
зи!эяиака; коров! красло-пестрой .ушн 
цЬлы, пахн б!лые; телк! красной, иа 
привомъ ух! вилка и спервд|г рубчикъ, 
на л!во.мъ пень; кобыл! но 2-м.у году, 
наств бусой, грнва на разкалъ, уши ц!- 
лы, хвосгь иодр!ваиъ, во весь лобъ лы
сина, зади!я ноги по щеткамъ б!лыя; 
но дер. Трубачевой: бычку чорпому, б!- 
лобрюхому, оба ухи ппимн, оа л!вомь 
у х ! сверху рубяжъ; телк! красной, на 
обоихъ ушахъ скоски, на л!вомъ ух! 
сверху рубяжъ; кобылк! соловой, грнва 
пал!во, право ухо иорото, л!вое ц!ло, 
па задпей . пряной хо.1к !  тавро неясное; 
кобыл! масти бусогодубой, грнва стриже
на, л!вое ухо-вилкой; кобыл! бусоголу- 
брй 1 г., л!вое.ухо 1ШЛК0Й, стриженая; 
жеребцу воропому, грвва паправо, пра
вое ухо вилкой н па пемъ свореди ру
бяжъ, па .|!вомъ сзади рубяжъ, иа зад
ней праной холк! тавро 44; бычку бу
рому безъ ириы!тъ; кобыл! каурой, гри
ва паправо, па праномъ ух ! заслопка, 
л!вое ц!ло, па задний правой холк! та
вро Б, во лбу зв!з'дочка; быку красному 
2-хъ л!тъ, право ухо ппемъ и по пню 
иорото; бычку краспому, па цравомъ ух! 
сзади заслонка и рубяжь, па 1!вомъ ух! 
пень и сзади рубяжъ; быку красношах- 
.мятому, па нравомъ.ух! вилка и порото 
сзади; кобылк! 2-хъ л!тъ, масти томно- 
с'Ьрой съ буса, грина на o 6 t  стороны, 
право ухо лниыъ; кобылк!:каурой 2-хъ 
л!тъ, грмва на об! стороны,, право ухо 
пиемь, во лбу зв!здииа п с!дииа до ноз
дрей, одна передняя и одна задияа йоги 
виолкол!нъ б!.1ыл; по дер. Толоутской: 
мернпу рыже-бурому, 9 л., грнва напра
во съ отметомъ. уши д!воо пнемъ, пра
вое п!ло, на правой задней ляжк! тавро 
ШЗ и на л!вой П, па еппи! и д!вомъ 
плеч! б!лыя пятна отъ иодиаринъ: но 
дер. Аидроновой: кобылк! с!риВ, грява 
ла лЬвую сторопу, па праномъ ух ! сза
ди рубяжъ. Ш1 л!иомъ сзади заслопка и 
порозу масти красной, правое ухо д!ло, 
па л!комъ снередп рубяжъ.

Внде-1'уборваторъ Штезенъ. 

Помощи. Д!логфо»8в. Н. Гуселвиииовъ.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ В'ПДОМОСТИ. Н  я

>1АСТЬ УЁ0Ф111|1111А.11)11\!1.
Н ъ  з в м л е т р я с е н 1 ю

в ъ  C e M B p t 4 b i .

28-го дербря МОП. года посл'Ёдовало
■......\п ш кь : .....................  "в ы о о ч А  Пш’кь: к г о  и  м  и к р л т о р -

СКЛГО ВКЛИЧЫСТВЛ сойзволеп{о па 
открытие повсом'Ьстпаго по Импвр1и сбо
ра tioKepTBoeanin въ пользу пострадав- 
шпхъ оть звилетрясоп{я въ Семвр^чеп- 
ской области. Б-Ьдств^е, постагшеи эту 
область, нашло cec i отлвкъ н среди обы
вателей г. Томска. Ковыерческое собра- 
nie upH у^Обшеств'Ь взаимпвго всповоже* 
nia пруказчиковъ* 1К япваря тек. ^'ода 
устровло снектак.1ь въ пользу пострадав- 
швхъ отъ землвтрясеп!я. Чистый сборъ 
со спектакля да.тъ 131 руб. 8U коп., сум
ма эта Bueceua въ Томское Губернское 
Казначейство, которому г. Ын1шсгро.мъ 
Финавсовъ CA’b.iaooXpacnopBBceute о npi- 
eMt пожортвованШ па отогь продмотъ.

Томское OTAt,ienie Свбирскаго Торго- 
ваго Банка симъ Hsaiuiaorb, что чекивыя 
U расчетный книхжн Отд{>ле1пн, но про
стому ток. счету № 169-1 II снещалыюму 
«V 148, выдаппыя г. Здравко Милаишшчу 
Джуричъ, нмь утернпы и потому счита
ются Ие;ТЬЙСТИ11ТвЛ1>НЫМИ.

На 30 января с. г. 12 час. дня прп жо- 
л1|знодорожмоЛ больпяц1| ст. Томскъ 2 
паз1шчается конкуррепд)я ми поставку пи- 
пшвыхъ продуктовъ въ течеп1е года для 
озвачеииой больимцы. Правила учпотш въ 
конкурешОн можно получить въ 
ц-Ь оть 9 до 2 ч. дня ежедневно. 3- 1

Н ъ  в о п р о с у  о  р у с с к о й  т о р г  c e n t  
в ъ  М о н го л 1 и .

С II И С О к  ъ

Въ sactAaniu московскаго общества 
любителей естествознан{я, состоявшем
ся 7-го января, былп сделаны два докла
да, посвящонпыхъ Мопгол1и—в. Ч. До- 
рогостайскаго: „Монгод1я, ея природа и 
naceaeuio*' н проф. М. И. Соболева: , Ре
зультаты экслбдяи1в, снаряженной для из- 
с.Т'Ьдовап!я торговли въ .Мопгол1и*‘. ^Р. В.“ 
передаютъ RKparut нхъ содержин1е.

Г. Дорогостай€к1й, С08ершнвю1й четыре 
по-бздки въ Мопгол1ю, позиакомнвъ съ об- 
щнмъ характеронъ страны и сообщнвъ 
кратк1я catAtniR о быт^ оя паселеп!я, 
остановился подробною па ея раститель
ности и жпвотномъ Mipi. Ctsepiiafl Мон
голы иоврыта таежной растительностью, 
южпая-характерпой стопной. Фауна сов- 
□адаегь съ ф.торой; въ таежной полос'Ь 
встречаются между прочпмъ вяды, какъ 
северный олень, глухарь и друг1е, уцф- 
.itRlUiOi повидимому, отъ ледниковой эпо
хи. Сл^ды этой эпохи сохранн.шсь нь 
мощныхъ морепныхъ обр»зован1яхъ: въ 
отложопи! па берегу одной ptKii пяйдепъ 
былъ подъ верхнимъ слоемъ земли сдой 
льда до 4-,чъ саженъ толпшпы. Встр1ча- 
ются также въ с'Ьверной Монгол1н потух- 
ш1е вулканы. Доютадъ сопровождался кар 
тинами на oEpaiit к демопстрашей кол- 
лекц1й птичьнхъ чуче.1ъ  н ткурокъ, кол- 
лекпШ бабочекъ, Фотограф!й и пр.

Проф. М. И. Собо.тевъ озпакомидъ въ 
своемъ сообщев!» съ усдов1ямн рынка въ 
Monrojiii. Докладчпкъ отм'&тнлъ пронсхо- 
дящ1й теперь иереходъ мопголовъ оть 
првнитввпой м^повой системы торговли 
къ денежной,--пероходъ, вызваппый мно 
гимн првчивами, въ томъ числ^ пвпомФр- 
пымипоборамп кнтайскаго чиповпичествэ; 
требующаго уплаты но товаромъ, а се- 
ребромъ, в необходимостью имФть устой
чивую единицу для рлсц‘1новъ и т. л- 
Пашь ввозъ въ Монгол!» умопьгаается, 
увеличивается вывозъ оттуда с ы р т  за 
депьги. Крушшя русск1я фирмы все умоиь 
шаготся ввозъ русскихъ товаровъ въ вя 
ДУ трудностей кошгурировап1я съ 6oAte 
дешевыми европейскими мавуфактрами. 
вводимыми китайскими купцами. Гусск!е 
товары сбываются главнымъ образомъ 
мелкими русскими фирмами, Докладчикъ 
подробпо остановвлся на ус.’юв1яхъ, кото- 
рыя могли бы усилить русск1й ввозъ V 
который требуютъ взв'Ьстпыхъ уси11й какъ 
со стороны русскихъ фабрикантовъ л куп- 
цовъ, такъ и Русскаго Праните.дьства. 
Докладъ г. Соболева закончился домои- 
страц1ей мпогнхъ раскрашеппыхъ д1апозп- 
тивовь, давтвхъ предстяклип1е о приро- 
дф, бытй паселен1Я п путлхъ сообщин(я 
между Сибирью н Мопгол!ей.

„Правит. BtCT.“

«едостап|1>овыхъ тмгграимъ, иоступппшнх'. 
ТчнскоЦ n04Toiu)-rvJor|)ivt|)aoli KtiaTqybi ei. i'i oo 20 

янкаря leU  rou .

Откудл. Roxy. TSpasHiia подоетаяз.

Иркутске 
UlBcKa 
BapinyjM 
Tahni ». ,

Гробеищшгоиу
<уфу

Црияспкову 
ИвгЬ

ВдадвканяозА Ревазову 
Кяятереобур.Нсаклву 
ВоготодА с. Удъяволу 
UnciRy Чиркову

Пеиодаостьь' адр. 
|{соро«иваи)еаь 

Псбодиистъю ндр. 
Ifeno-irroCTbU -пдр. 
Пиподпостью вдр. 

Иыкадов-ь 
Откввом-ь
Псподвоетью ндр.

С П И С О К  I)
уголовнымъ At.iuM'b Барпнульскаги Ок- 
ружпаю Суда, паэпачепиымъ къ слушан1ю 
во времеииимъ oTAltjeuiu сего Суда, въ г. 

Кузнецк^ съ 4 но И» февраля 19U гола. 

Съ учнст1емъ нрисяжпыхъ эасФдателвй. 

На 4 февраля (пятница).

О кр. Кирн.1.тЬ Га11р1шв1| BypKont, обв. 
по 1 ч. 1483 ст. улож. о Ш1каз.

О кр. Метр’Ь I'puropieBt Колокольцев'Ь, 
оОв. но 931» ст. умож. о наказ.

Па 5 февраля (суббота).

Па 7 февраля (ноиедФльоикг).

Па 8 февраля (аторпикъ).

Безъ участ1я нрисяжпыхъ зас1|дите.1ей. 
Па 4 февраля (пятпнца).

Обь ннородц'11 Лфйпяс!н Игпатьев'Ь Лбд- 
лвков'Ь, обн. по 8 ч. 103 ст. угол. улож.

Объ liiiopoAut Лфаиас!» ИгнатьевФ Аба- 
лаковФ, поя. по 2 ч. 73 ст. угол, у.чож.

О кр. lo n i Кузьмип'Ь Бабиков-Ь л Ма 
Kop'h кондратьев^ ПотровФ, обв. по 1489 
и 2 ч. U90 ст. улож. о наказ.

Объ uuopoAKt Констаитип'Ь ВасильевФ 
ICypycKunuB'b (опъ же Токопъ Пазраконъ 
Курускаловъ), обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. 
о о.

О кр. Федора Яковлвн1} и ПвапЬ Пи- 
кнтнн'в Грушовскнхъ, обв. по 13, 192Я 
н 1632 ст. улож. о наказ.

()бъ .\rn it Федотовой КтыгиноП, обв. 
по 9, 2 и 3 ч. 1455 ст. улож. о наказ.

О кр. ФедогЬ ИваповФ КотельпнковФ 
обв. по 1489, 2 ч. 1490 и 1492 ст. улож 
о наказ.

Объ uHouOAut A.ieKcanApt ЗахаровФ 
TopryiiaKUBi, обв. по 2 ч. 1465 ст. у.юж 
о наказ.

О кр. Иваи'Ь Фuлнмoпout ПосковФ, обв. 
но 1654 ст. улож. о иак.

О кр. Лни'Ь Григорьевой Лшкаповой, 
обв. по 1 ч. 1655 ст. улож. о наказ.

Па 9 февраля (среди).

Гедакторъ ясоффииздльвий части В. Мейеръ.

О кр. Максим^ UacBAbORt Лксспов-Ь, 
обв. по 169, 2 и 4 U. 170 ст. уст. о наказ. 
U I ч. 294 и 29G ст. улож. о паказ.

О кр. ЛмдреЬ KropOBli ПучеглазовЬ и 
мФщ. .Михаил^ Федпров-Ь ДнтковФ, обв. 
по П)54 ст. улож. о наказ.

Па 10 февраля (четвергь).

О кр. O eiiaiit Баспльов'Ь ВуляопФ и 
Федора ЛмдреевФ Калиппм'Ь, обв. по 9 и 
2 ч. 1455 ст. ст. улож. о паказ.

О кр. нзъ ссылышхъ Лазар'Ь Ллик- 
сФевЬ П.10ТПИК0В1), обв. по 1654» 
улож. о паказ.

Объ нпородцф Михаил^ Ллексапдров-Ь 
Шад^евФ, обв. по 1 ч. 146.5 ст. утож. о 
наказ.

На 5 февраля (суббота).

Па 8 февраля (ьторннкъ).

О кр. Михаил !! Васп.тьеь Ь 1Соз.1онскомъ. 
обв. по 2 ч. 73 ст. угол. \.юж.

Ма 9 февраля (« рода).

О кр. Пас11л!п Фнлиппов‘& и Коидратш 
Фил1пшов-Ь М«и-пскихъ, 1.бв. по 2 ч. 73 
ст. угол, улож,

Нриийнаетея подпиека на 1911 г. иа „Сборникъ романивъ и пов'бвтей"св*ьтъ
КЖКМТ>П1ЧН0 ТШГЬ РОМАНОБЪ.

Сборникъ римавоиъ „СВ'1УП>“ въ 1911 г. вступяетъ въ 30-й гог». cnoei'o нядаи!я. 
Paaaoi>6paaie авторовъ н инторесъ помЫциомыхг ромаповт. об(лтили на <обя общее няи- 
мав1о читателей и содФИстповили ycirfixy вздапЫ.

Можемъ смФдо сказать, что пп одпо издап!о по длить такого громпдяаго беллетри- 
стйческаго матер!лла для чтоп1я, какъ сборникъ poiiaBORii ..СВИТЬ*.

>1ъ шфт<|нмФ |1Рдаки1и на 1911 год-ь uetioTcii слЬдующЫ рочмиы:
II К Р К и о  Д П ы  К:

,Д«1 «естры’'. Пом Бурже.
,Нвсч1С1М тотушкя Урвулы“. Жо,.м« Ом*.
К«А* мнужАИъ'. Новый pnmiu>. наь жпзян яис-

0  Г 11 Г И П Л Л I* П U  К:
ПФФЙуждонЫ, ронввъ в|)вмонъ pPBoaiuDiH 190f) г. н 

гоарождеаЫ руескпгл naaioaiUBsiift А. Д. Апранеян*.

К с Т . I
Ctpui таатръ (н1>чиы« criiRuaiRa) И. М. Чвгау.
Отрявятвам. I Сппрригпвып ронАны Кн. 0. Г. Бс*
Xruihmhh. ( бугемЯ. ■
Бур^-Ань, повесть авь дровие-Оират-кой жп̂ гни 

И. П. ЛабодавА.
Общостаотый д%я1ааЬ'Уб11цв, reMcuiiioHRyll ромахь 

■«ъ ыогвопляоА ЯВЯ1Ш А. А. Соноаом.
Вьжочто1 тюрыгБ -lupCNduaciqepKR М. М. Нмтороаа.
Фннансвсты, ровАпъ пгтербургскоЯ жвэии

С. К. Аятаинв.

1 '*<>"»““ Е»- A»»»--""-
MopcHle раэсиааы уюотнкки ааянвпятаго порть- 

Артур^квго (»д%н1п. .1вЬ'топ1||1та Йоаювв.
Родвтаам н дБти. Пннчувь.

шяхъ плантнчсокпхг tpyroni. П арпя Кааклаы 
n«pv. Иорояодъ В. С. Вас«*ьо.'о1.

..Изъ п1ны vopcHOl**. CaabuTOpi Фаряна Поревод-ъ 
(-■ь втимкскаго П. П. Eaimao а.

„Вамаата-аа". Жю«я да-Гастинп.
llOBlirrb изъ турепкоМ кпаип, .Да! армяиън".
,Та1яы ДФьт«ра“. Переполз- еь лга1Всквго.

Порть Apiypt- въ дня иаад.'оды, завясян офя-
цера. Поремдъ съ 11ъяе1(каг.' П. Тютчвао)).
0 1 0 '>  Мориса Лаба1мъ, азь чинда пихоядек1я 

ffWBw < Арсена Люлаиа. [Ь'ревидъ Н. С. Ва-
Сааьаваа.

„Т|1иа пр(аяд1н1я Большой Олорм , Гастона Леру.

В ъ  с б о р н и к ' Ь  р о м а н о в ъ  „ С В Ъ Т Ъ "  в ъ  4 9 И  г .
бузуть nuu«j‘ia<ftBu проиаведешн 
8ЫДАНЯ1111ХС11 апторовъ гдАвна- 

екагп Mip&.
I. Его tcijMOKBro Еыачостм 

Н а ш и  I, ItopuM Черногорсиго

Балнансная царица.

П . С В А Д Ь Б А .
ПбслЬдиЮ рйзсалгь [ '( -н р н х а

III. Новые раэсказы
депутата ит-ь руг-гкаго нясе.твп1и 
noA'bHpoHioH ГылцаоЛ 1^сн въ
Къпскомт. иардввепаъ. я .  //.

Пудутъ аяпочатниы «-иъдуншил 
иеторочссж1н eovRiicnin:

ЗапиотЕ Н. А. Сабдуков-к о всс- 
мвиахъ 2каорат:ра S&sia ж о 

ковчвв^ этого Государя.
Праиднвып liOt-.fluHnnauia сопромсн 
ПИКА въ нркнхъ нрАгвахъ миОра- 
жяющ1я II0JUO'! тра1'вамп 4'Л-Ьтноо 
napcrnoBitiiie Ииоораторп Павзи к 
onHCATiii* катастрофы U нартп1Ч01 г. 
Съ пр01нсллв1гмъ в прпнЪчАиЫки 

К. Л. Вооисяиго,

Бзс1нл1а, еа легевды и арлнвы.
Co4iiMcnie KiBtirTMaro фрввпуеехаго 
■еторпкв Функь-Ир^нтано, унйп- 
■шапов DpcNlali ФраоцуаеяоВ Лкадо- 
Miit, съ ир1'дксл1в1еяъ Викпи/уй-

на  I 1И1Я орсдстааляетъ
411хаатыяа1<>ил-й авторесъ, заклы- 
■1..Я въ есй» .1Н1боаытяия довпын 
о !Ке.1«звой иетор>я Латю-
1Л к  рАЗЪ гаг ВЪ, ЛПЕВПАОПЯЫХЪ 
ouHcuRiD npt'.UMiaii вь зваколя- 
Totf гюрькк itojbTcpo, Дадеро н 

зппяспят. учен, я ансатыей.
. К. Л. Воеяекаго.1гр. пчдъ pi .г,

О С Т А П Ъ .
Рси.иъ Ф ш и т ш и .

|ррщ»8Корльял10вг.
.Пугаш.11.Р!Сск1ева№ь1.
Ь ЯоиЪХЯЗМк | ".шя0 ПОМоАЗО dM4U- ичея ви4кмяи им мниктма яойяя, 1МЪ DttOwO («■' Ik Ск Орякитши ■ CJM- м butI* Pire*. wloK. Гк 1700 г.

UA ГОД-Ь 
СЪ 1 лшиарн пи 

81 декабрл 
8А 12 КПИГЬ 

ромаииьъ 
Гг. подписчики, вияисыпающю гав.

g  ПА ПОЛГОДЛ ^
п  Ст> 1 ипвара Л

/ I  или 1 1|иля ЗА У
Т  Л 5 киигь рома- М
■ Г | кош. W

„Гв’Ьтъ. II
„('в-Ьтъ*', прялагаютъ:

ПЛ 3 МЬСЯЦА 
Оь I Ш1варя, 1 аир. 

1 !юш1 Н.1И
Р 1 октября ал 8 КП.

, римаповъ 
,('борникъ ромаиокъ н

1 Р.
пов'Ьстей"

ил ги д ъ  
оъ 1 лкваря 

по 31 д е 
кабря

8
 ПА ПОЛГОДЛ 4  ]  МВС11ЦА А

ст. 1 « в и р я  я  , ! ““ fP”' у
НА .4 MbCiHlA 
оъ 1 января,

1 апрЬля, 1 !юля 
пли 1 октября Р.
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