
1911 г. 1911 г. j\o l5
Г 7 Б Е Р Е С К 1 Я Б И О М О С Т Е .

ВЫХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
noAnMCHifl uiHs: Иъ гоаъ в—Р-» б Jf6c.~3 р. 6U к., 5 iitc.—3 р.,

4 tA c .— 2 р. 60 к . ,  3 м-Ьс.—2 р., 2 M'fiti.—1 р. 50 к. и 1 u i c . - l  р. 
Иногородн(е прнадачикаигь ва пересылку 1 рубл!..
Ц1 и1 за полное годокое avAaole для оОнзАтед!.выхъ nuAitMciHKotrh 3 руб. 
Иногородн1е пртма’швмогъ оа пересылку I рубл)..

Ш  o o d m k Ir Выгоч&1)Ю* TTHepjueHiaro К>го аю;2 гола vtrlaiH Гисулар*
стмшяшм ovat-ni, Ммяяотронъ tiij-rpoiaax'b A iJii. uo corjamoaiiD ст. Мявастор- 
стяо1 % Ф янйягит. в Гисударсткгянынг Коатрияеромъ, уставовлсиа на П|»цстоят«)о 
•UTUpoirtria от. I Нвиарл ]9№ гола плата м  mtaaranlo ибязатвдьнихъ, Kpovii с;< 
юбяыхъ, otHniunBlK В1. Г;б. ВЛд. па BimMJ'iuyBininn. ои1ояяв1яхь;

I. О лта U  о«яатвк1п обялгедьвых-ь, кром1 суде ныхг обтЛ1ндом111, по1гЬ1часиыя 
въ Губппвсккяъ ОАдовостяхг опродкавотся: ншанвсйм» отъ аввиквомаго выъ икетв 
иг гаавп, ди 15 вое. аа строку.

U. Ирв soHTopoBiB одяого в того м  обгя1и<>и1н дкааотгя скидка 15*,* со стоимости 
итороМ. трнтхеК к бохЬе oy6iBKaoU(.

Ш. Uiara la обмадовм в эв к атл  ии рааккру ujoiul в, заиннаоии!1 обгнидошемг, 
при чемг uDpeAkjeHioirb »roi площади должно служить хоавчостпо строкъ сплошного 
ввборв корпуса от. Яр буквг. ____ ,

и ВООБРБОБНЬЯМЪ.
UptiMPi'ianie. При початав1н o6>niuo>i1E додускаотсл ynoq>o6aoB(o развыхг 

шрн4̂ 1м;, я ваназчоку продостаядяется право яибора шрифта, Bvinniv 
f-oea гвао|раф}я.

IV. При раосылкЪ обънион1И иг индк проложовШ пэвмаются, кромк плати за иа> 
борт, в бумагу, во расчету тппограф!н, также иочтоиыо расходы I р. от. 100 экзоипдл» 
роиг арвчомт. обгяалея1я, оглечагапнып иъ другнгь тваогааф1яхъ, по праиямагтея.

V. За достапку ипракдатальиаго иомера пяямаотоя, особо по 20 к., а« акземодяръ.
VI. Безпдатно початаются г |  нот. обяактольнихъ объя1ион1в, котория осиобожде* 

пи огъ усгеииалеиниЕ платы па ocncuaniB особыхъ nocranobJoniK в рагпоряхсевЖ 
пранвтолъства, ]Д» 2Г2 Правит, liter. 1907 года].

Чвстиыя обг«ими1я печатаются иъ 8еоффпц1нльвоК частя по 20 коп. со строки пе
тита плп по ратсчету аа нанимаемое Mtoro,. когда объяв.1ва1я почитаются одняг рааъ, 
аа два р м —SO коп. в яа гря раэа'-3в коп.

0бгяаявн1а лая аТомсв. Губ. В9д.*, взг Москвы, Петербурга, Прибадт1Нскаго крах 
Парстка По1ьскаго, Шева, Хпрькона, Кавка» и ис1исъ мЬстъ маг да гиавиш oj)»* 
впмаются нсключйтольво Торговымг Домомь J .  И. Мотолк я К* вг Моекя! Мяо 
ввдкш ул., д. Сытооа, в иг его отд4леп1в вг С.-Петербург!, Больш. Морехан, J9 11 
Подпвекв в обгвамм1й арвввмаются вг kobtoi4  аГуберясквхг ВАдЬмоотеЕ*, иг ада- 
я1в првсутствоавыхг м!сгь.

________________ Отд'Ьльаый што|>ъ стоидч» iU кон.

В о с к р е с е н ь е ,  2 7 - г о  Ф е в р а л я .

Управляюш,{й Тоисною губерн1еи), 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д ^л ъ , Тайный C o e tT H N H b  Е. Е. И з  в t -  

н о в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, о гъ  10до12  ч. 
дня, въ губернаторскомъ AOMt- 

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ УправленЫ.

о о д х з ш р т . А . х к х а

1) „Жнлн1. п енерт!. Л. И. То-ктою^*.iМосина. 1»0б. Тииограф1Я Г. Лпссиора н 
Москва 1У11. Utim I руб. 1*кладъ пядаи!я Д. Собко. U toa  3 кои. {Цирк. Главп. 
Москва. Моховая, домь Беикондорфь,] Управ.ь отъ 10 декабря ИЮ9 г., за 
кинжпмП .чзгазииъ Л. Д. Дру^ханъ. |Л* 12047).

2) „Къ агрярши!} воирнсу. СОнриикь, Oupeдtдe8ioмъ М о с к о в с к о й  Судеб- 
гтатоО. Кн.юитнвовъ. Ммслипъ. Иазарикъ. поП Палаты отъ 15 яиваря сего года, 
Приложин1о къ журналу „Правда". Мо- у т в е р ж д е в ъ  аростъ, паложопоыЯ Пи
скни. Январь ИШО. Гиио1раф|сМ . IxiuKb. | жегородсквмъ Ипснектороиъ но д'Ьлакъ 
Кудринская площадь, домь Куриосовыхъ". i печати, па брошюру, нодъ заглашеиъ

3) „Кругь 'пчч|1я. 11зб|тииыи, собран- ,11о1'ромъ а iforpnaiiuuicn^*. 1) О черной
иыя II рпсиоложснцын im ки:1..илй .viibjcOTii-b. 2) Пъ ГосударствонпоЙ Дук*. i*t- 
,<1ьво11ъ То.тгтымь MMC.1U вп1»гв\ь 11иси-|чи Мни. Внут. Д'Ьлъ й члена Думы, 
телей объ iim iult, жыаны м I  князя Урусова. НижнШ Повгородъ. Тино-
Томъ второй. Вынускъ второй. 11здапк>1|'рнф|я I. М. Гецъ. 1006.
„Посредника", второе, съ пирваги нзда1пя| Oupвдtлвuieмъ Р о с т о в с к а г о  н аД е- 
напечатаннаго нодъ личиымъ 11аб.1юде*;н у Окружнаго Суда, отъ 22 ноября 1910 
nien‘b Л. П. Толстого. Москна. ю и-гю ли, у т в е р ж д е н ъ  арестъ, валохеаный 
ТииО‘Литогриф1я Т-ла II. П. К^шиерс<’Д.,'И)р:ииктиро)1Ъ но д11ланъ иечати вь гор.

еФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТД'Ь.ТЪ первый: 
ВисочдйШ!Й нгпклзъ. Те.тегр&ииа. П,ир* 
куляры. Отд'йкъ вторяй: Приказы. Прото- 
хо.ш. Объянлв1ия.

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  ЧА С Т Ь . Томская 
губерп)я въ цнфрахъ. Снисокъ пожертко- 
ванИ). Объяв.1ен1я.

ЧАСТЬ 0ФФ111(1ААЬиАЗ
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИЙАЗЪ

т  граждапшму в1ык>ттпу.

в ы с о ч л П ш и м ь  ирнк.чзонъ 110 граасд. 
BtA. отъ 7-ю февраля г. г. за Фй О Кре- 
стьяигк1й Пачальиикъ 2 уч. Кузпецкаго 
уфзда Губер11ск1в Секретарь Мнролюбовь 
iiepuMtau4n.KpecTbfliicKHMbna4a.ibiiHKou'b 
1 уч. того же уФзда.

Телограима Министра Впттрепиихъ Д'Ьлъ, 
на имя г. Тоискаго Губориатора.

19 ф««ра.1я 1911 г. № 2311.

и К о. 1Нпа и5 ROU. въ nanat 35 кол
4) ..Kpyi'b 'iTOHiii. Избранным, (‘обран- 

пыя |{ рагтиожопны» на каждый дпи. 
Льяомъ Т<1лстыяъ ПЫС.111 нногихт. 11Н1-а> 
те.10й объ lu’TUBli, жизни н нонлдон!и“. 
Иэдан1е „Посредпнка", иапичатамиов нодъ 
ЛИЧИЫМЪ иаблюдеи1емъ Л. П. То.1стого. 
Томъ второй. Выпускь второй. 19U7. 
Москва. П,'Ьпн &о мои. Т|П10['риф1я Т-вн 
И. II. Кушнеревъ и 1С*о.

OiipeA-bieuiaMM той  ж е  Па.1аты, огъ 
4 и 14 декабря ЮЮгода, у т н е р ж д е и ы  
аресты, валожошшо Московскихъ Кохи- 
тетомъ но дфламъ ночати на нумера 
выходлщнхъ иъ MocKnt понромепиыхъ 
издан1й:

1) № 4 газеты „Голось ж м зт г , 1910 г. и
2) № 101/516 „Газотм1{он-Ьйнн‘‘, за хоть 

же годъ.
Првговорамн М о с к о в с к о й  Судебной 

Па.таты, отъ 24 марта, 6 1юля я 24 ноя
бря 1910 года, постановлепо у н и ч т о 
ж и т ь  брошюры нодъ заглашямв:

1) „Кннгоиэдатольство К. Д. Мягкова, 
Колоколъ. Норная Пиблютека М И. 
О а<'1'Об1п,(*яъ нзбнрат1мып>мъ правь 
Подъ редакц1еП приватъ-доцеита II. Л. 
Рожкова. .Москва 190.5. Тмпограф1я Л

PocTOBt на Дону, на 76 2Я9 выходящей 
въ городф газеты м11рнязомск1й край' 
за 1910 г.

Объ мзложенномъ Главное У|1равлвн1е 
по д-Ьламъ ночатм сообщаетъ Вамъ Мило- 
ставый Государь, для cBiiliHie н займ- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжен1й.

9 фивра.1Я 1911 г. Л  1817.

По поотамовлип>ямъ Комитетовъ и дол- 
жпостныхъ ли1гь по дФ.1амъ ночати на
ложены аресты па с.т'Ьдующ1я произ- 
ведов{я ночатм:

С - . П е т е р б у р г с к а г о  Ко м и  те та , 
—отъ 3 и 4 сего фонраля, 1) на Л* 10, 
за 1911 г., газеты „иротивь течрм1я" съ 
возбуждев1еиъ судебввго преслФ10ван1я 
но ч. 2 ст. 1024 улож. о наказ., 2) на 
vV« 34, за 1911 г., газеты съ воз-
буждбп!вмъ судебпаго iipucAliAOBanifl по
о. 3 ст. 1034^ улож. о наказ.; 3) па Л . 3, 
за 1911 г., журнала „.Уфродита** и прв- 
.10жеп1е къ нему, съ возбужлен!вьъ судеб- 
паго иресл1довак!я по ст. 73 уг. у.т. и 
ст. 1001 улож. о паказ. м 4) на .М 8, за 
1911 г., газеты „UetaAa", съ возбужде- 
н1емъ судобмаго иреслФдовап1я по и. 1 ст. 

улож. о наказ.
- г , - -- А.

Поалавскаго. ЦФпа 3 кон. (Цпркуляръ 110344
октября 1910 г., за ' М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а , —отъ 3 

JM . 10842). |февра.1я 1911 г., па № 4 (236), за 1011 г.,
2) „Книгоиздательство „Повое Товара-j газеты „Го.тосъ русскаго“, съ возбужде-

19 фенрала О.-Иетербургикимъ Коми- 
тетомъ наложепъ ароегь на Л? 4 газ. 
(Свободный Мысли) и на Л? 10 газ. (.ЭвФз* 
да).
Л1ши1стръ Ннутреипн.хъ ДЬлъ

CrarcvCnKpeTapb Стояыпинь.

Циркуляры Главиаго Управлен1я по 
дЬлам-ь печати М. В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
7 февраля 1911 г. М 1091.

ОпредФлва1ями .М о ск о в с к о й Судеб- 
яой Палаты, отъ 15 и 27 яиваря сего
года, у т в е р ж д е н ы  аресты, паложепиые 
Московскимъ Коиитетомъ но Atлaмъ пе
чати; на брошюры, нодъ загдав1ями:

ществи“. Иипулярная Вибл1отека подъ 
редакц1еЙА. Руднпа и С. Печетиаю. 26 8. 
Лбряиови. Крсстьмиицъ п рабочЫ •. Ц-Ьпа 
2 коп. Тянограф1я „Русскаго Товарнще- 
ства“ Москна. (Цирк. 1’лаал. Уиравл. 
29 1юля 1009 г., за 0718).

3) „Книгоиздательство „Молодая Рос- 
с1я*‘. л . IIluHJuo. Пи П1М1Г|тчмыыиъ но- 
нросамъ. 1) О соц(а.1изац1и зем.7и. 2) Къ 
йонросу о мшшмалышй ирограимФ". Мо-
/...Г.О 10«\й 'О._____ Л.1.. fT fT._______  тт

uiuMb судебнаго apecAtAOBania по ст. 
279 улож. о наказ. н2)иа.>^ 8, за 1911 г., 
журиала .Острикь* съ бсзбуждоп1омъ 
судебнаго opecAtAOBauiR по о. 6 ст. 129 
угол. улож.

И р е м е о н а г о  К и м н т е т а и ъ  гор .  
О дуссФ ,—огъ 19 января 1911 г., на 
боошюры: 1) „К. Каркоъ. О Коммуиинч^". 
Переводъ и иреднслов1е Г. П.техапова. 
Книгоиздательство „НуревФстникъ'‘. Одес-lOilR гг I,-.»....____ _сква. 1906. 1инограф(я Г. Лисспера и Д. са. 1905. Типографщ И. Конельмапа. 

Собко. Ц'Ьна 30 кон. {Ди1>к. Главп.1Д'Ьпа 20 коп. н 2) „К. liayTcKifi. Проле- 
Управл. 19 сентября 1909 г., за Л* 8579). |тйр1ать н «бщ<ч'твенимй строй". Перев.

4) „Книгоиздательство К. Д. .Мягкова |Сь нЬыецкаго. Книгоиздательство „Гуре- 
,1Солоколъ" „11ролетар1и лсЬхъ странъ в'Ьцтпикъ". Одесса. 1906. Типограф1я II. 
иовдиияйтесь". Первая Г>ибд1отека. Л? 36. Копильмаиа. ЦФна 60 коп. съ возбужде-

styc/uioweijo, 1Н63—1864". Kyow. 1911. 
NaklaUein ksioi^anu Loona Idzlkowsklgo. 
Тииограф1л laiia Czokulowa (стр. 256), съ 
возбуждеы1емь судобпаго apeextAOBaHia 
но II. 6 ст. 129 угол. улож.

Н и ж е г о р о д с к а г о  И н с п е к т о р а ,  
—отъ 25 января 1911 г., на № 4, за 
1911 Г., газеты „Мнвипъ Cyxopyiri»" (И. 
Новгородъ), съ возбуждер1емъ судебнаго 
прослБдочан1я но и. 3 ст. 1034< улож. о 
наказ.

П а б л ю д а ю щ а г о  за  в ы х о д я щ и м и  
нъ гор.  А с т р а х а н и  ь о в р е м е н н ы *  
□ ымн из*даи1ями,—отъ 24 января 
1911 г., па № 136, за 1911 г., газеты 
„Лстрачанодъ**, съ возбужден1еиъ судеб- 
наго upucjtxoiianie но п. 3 ст. 1034* 
улож. о наказ.

П а б л ю д а ю щ а г о  з а  в ы х о д я щ и 
ми къ  г. И р к у т с к ^  н о в р е м е п п ы -  
мн н з д а н 1 я м н , —отъ 14января 1911 г., 
па Л» 10, за 1911 г., газеты „Голосъ Си
бири" (Иркутскъ), съ воэбужден1вмъ су- 
дебнаго 1фысл'Ьдован1я по п. 4 ст. 1084  ̂
р о ж . о наказ, н п. и. 9, 11 и 12 Отд. 
V il н п. 7 Отд. VIII закона 24 ноября 
1905 года.

Объ яэложешюмь Главное Унрав.1еп1в 
но д'Ьламъ нечатв сообщаетъ Вамъ, Мн- 
.чостивый Государь, для CBtAiBifl и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны расиоряжен1б.

Цирнуляръ Департамента Духовныхъ 
Д'Ьлъ, М. В. Д ., Г.г. Губернаторамъ, 

Начальнинамъ областей и Граде 
начальнинамъ.

24 января 1911 г. .V- 707,

Д. КурекЫ. ЛмерикиискЫ рабочШ". Мо- 
екка I9U5. Типо*литограф1я Т-ва П. II. 
К)шноревъ и К-о. Ц'Ьна 4 коп. (Цирк. 
Главп. Управ.1. огь 19 сентября 1909 г., 
за Л* 8579) н

б) чиновийкахъ и ин|1од|Ш11ъ ира-
B .ie u iu " ,

шемъ судобныхъ преслФдован1й по н.п, 
2 и 6 ст. 129 угол. у.1.

В р о м е н п ы м ъ  1 \ о м нт [ е т о м ъ  въ 
гор.  К 1 е в ‘Ь,—отъ 24 января 1911 г., на 
брошюру на нольскомъ языкФ, нодъ за- 
глав1емъ „.Muryaii ДпЫсск! UumuaUI

Издан10 „Народное Право" № 13 [ TramluU ijego liyktatura podezas poustania

Изъ ноступающпхъ на pascuoiptiiie 
Мшшстирства дФлъ, касающихся вФро- 
иснов'Ьдныхъ нопросовъ, между прочнмъ, 
усматрнвается, что иъ н1шоторихъ мФст- 
ностяхъ возбуждаетъ сомн‘Ьп1я вопросъ о 
допуствмостн регнстрац1н пзбираеиыхъ 
сектантскими обшипамн па должность на- 
стаппвка ииострапныхъ нодданныхъ.

HcjIiACTBie сего я считаю необходиыымъ 
нояснить, что активпоо нмФшато.чьство 
внострапцевъ, какъ лицъ, стоящнхъ вп'Ь 
духовной связи съ государствомъ, въ ре- 
лиНоэный быть его поддашшхъ, а тЬиъ 
6 o ite  руководительство нхъ релш1озиы- 
ми д'Ьлами въ качествФ паставниковъ 
сектаптскихъ общинъ, съ каковымъ зва- 
MieMb соединены къ тому же право мо- 
трнкац1И гражданских! актовъ—сектан- 
товъ и ntKOTOpufl особый, оредостзвляемыя 
эакоиомъ. ЛПЧ1ШЛ превмущества, пред
ставляется съ общегосударствеппой точки 
зр!н1я очевидно недонустимымъ.

Признавая въ виду сего, что ииостран- 
пые ноддаипые въ должности настанни- 
ковъ сектаптскихъ общинъ утверждаемы 
быть не могутъ и рвгвстрии)и не йодле- 
жать, предлагаю объ этомь Вашему Пре
восходительству Д.1Я cubA'bBlH н руковод
ства.
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О ТДЪЛЪ II.
Приказы Управляющаго Томсною 

губерн1вю.
10 февраля 1911 г. № 3.

Утверждаются: потомствепный гючетпиВ 
граждапипъ Иванъ Икаиовъ Кам}Ч‘тнн1. 
и арсстьяшигь U:iucii Кфнминь lliuicoub 
ToproBuuu деиутатами по гор. Килыяп>пг, 
а и'Ьщапипъ ВасилШ Ивапоя-ь 1>яаи.11.ни- 
UOKI. кандидатоиъ къ нимъ; a c t ua чо> 
тырехд^т1е съ 1911 года.

10 февра.тя 1911 г. № 32.

Крестьяпипъ Каргатскаго поселки той 
жо волости, Каапскаго уЁэда, Томской 
ryOupniR Петръ Степановъ Павловъ утвир* 
ждается въ зван1и почетваго Олюстителя 
Каргатскаго одпокласспаго сельского М. 
Н. П. учн.лйща.

Протоколы ВрачвбнагоОтд'Ьлен1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

7 фовра.1я 1911 г. № 23.

и 15 января 1911 г. за .V; 450. будетъ 
ировзводиться .'j п пр1ьл.ч 1911 г. въ 10 ча- 
сонъ утра въ зaл t пдебиы.хъ заг1.дап1Й 
Оискаго Окружнаго Суда публичггая про-! 
дажа Ш'днижямаго u M 'b i i i f l  прппадлежаща'^ 
го жвн1} Ояскаго м^щапипа Ккаторнп'Ь i 
Кфимови'ЬКадашипковой, сог.тояшаго нзъ1 
одноэтажнаго деревяяиаго дома, гзкого' 
же флнге.!Я, двухатажной, сь кимонпымъ 
низомъ ро.юцовпв. такой же супзильпи и 
дерсннпныхъ службъ, съ землею асдъ пи* 
>1и. состожциго 1Ш углу Бутырской и ПрО' 
ломпоП улицъ, Бутырскаго фори1тадта, 
подъ -V 33, въ 4 части гор. Омска.

llMinne ото состовгь въ aa.iorii у от
ставного Коллежскаго Лссесора Михаила 
Клрчептьова за занмт. 4000 руб., изъ 10®/о 
годовыхъ, срокомъ па два года, со дня 
утнерждегня закладкой KptnocTii, утверж
денной II февраля 1908 г. по KptnocT- 
пой KHtu't № 44.

Продаваемое iiMtiiie оцЬпепо »ъ шесть 
тысячъ ((»КЮ) рублей, съ каковой суммы 
к начнется торгь.

Ilct бумаги. относящ1яся къ озанчен* 
uuti upoдaжt, можно раз’..матривать въ 
кимцвляр1и Граждвнскаго ОтдЬл«п}я Ом
ского Окружпаго Суда, а нъ день торга 
у Судебиаго Пристава.

В—3.
Спирннск1Й участковый мидицинскШ 

фольдширъ, Бариаульскаго у1злл. Ювдо- 
кимъ Геяеть исключается изъ списка слу> 
жащнхъ но сельско-врачебной части :<ч 
смертыи, съ 11 января к. г.

17 февраля 1911 г. Ni 29.

Uu 1нощ1й звав1е кошшО'Медигоп1скаго 
фельдшера Потръ Устюжанинъ. согласно 
нроишв1ь>, допускается къ временному 
ucupaa.ieuiio, но вольному найму, долж
ности Сниракскаго участкового моди1шн- 
скпго фельдшера, Бнрняу.тьскаго у'к.зда.

17 февраля 1911 г. Л> 30.

^кпасный вов{шо-моди1итск 1й фельд- 
ш* рг Потръ Коротковъ, пазпачпется, со
гласно иришен{ю, по вольному найму, кг 
всправлшню должности Сорокииикаго 
участковаго миднципскаги фельдшера, 
Барнау.1ьскаго у1(зда.

О О ъ

ОгъТомснаго Губернснаго Управлен1я

Журналышми onpeAtaeniBMK Общаго 
Присутстн1я Губериска1Х) Унран.1ен1я отъ 
И  февраля т г. за ЖУ* 23, 24, 25 и 2П 
разрЪшвно открыть: въ с. Донольномъ, 
Ярковской вол. Барнаульскаго yt3Aa три 
ежего.чныя трвхднейпыя ярмарки съ 18 
но 21 октября, съ 21 по 24 ноября и въ 
девятую нятницу uoc4t Св. Пасхи, и 
одипъ eжen6дtлып•lй но субботамъ ба- 
заръ; въ с. Боронихнпскомъ, Боровской 
НОЛ. Барнаульскаго у^зда eжcнeдtлыtый 
по воскресеньямъ и понод’Ьдышкамъ ба
зарь; въ с. Пово-Красиомъ, Юдипской 
вол. Кавпскаго у1)зла вжeпeдtдьaыn по 
четвергам-ь базаръ; въ с. Ма.ю liiuueJUKi}, 
Бащелакской вол. Шйскаго ytSAO, еже- 
иел*Ьлышй по нопед^лмшкамъ и вторнн- 
камъ бвзаръ.

О выэовъ къ торгамъ.

Судебный Приставъ Омскаго Окружиа- 
го Суда 11. П. Безобразонъ, живуний нъ 
5 части г. Омска, но иадеждииской у.’шц-Ь. 
Кндышенскаго форштидта нъ AOMt №
РИМ1. обт.являеп!. что на удовлвтворен1в 
протипэ1й I) Тиргоио Промишленнаго То
варищества П. Л. Гутерма.хгръ и К", нъ 
cyMMt. 740 р. и п/о, 2) крестьянина Ива- 
пя (’озопова 1п. сумм!. И>."» р. и •/*; 3) 
отгтавиого Коллежскаго Ассесоря Миха- 
II.IH Клементьева в*ь cyvMt 4353 р. 15 к. 
н " о; 4) Ко.1жско-Камскаго Комм«^чоска 
го Банка въ сумм* о40 р. и ”/д и 5) к) и 
ца Ивана Кло.знровя въ суммЪ 235 р. и 
"/о и 5) купца Мирона Почепина въ сум- 
Mt 6312 р. и */ч 90 псиол1Штелы1ымъ ли- 
<ггамъ Мироваго Судьи 1 участка Омска
го у’Ьздн on. 6 ноября 1009 г., заЛ1 4551, 
27-гп января, 13 марта, 14 1ю.1н, 15 сен
тября и 7 августа 1910 г. заЛ?41и, И5Г), 
3539, 4111 и 3952 и Омскаго Окружнаго 
Суда, отъ 7 anptaH 1910 г. за 4800

кладной крепости утверждеппой Стяр- 
пгимъ Потар{усомъ Омскаго Окружпаго 
Суда 3 анр-кля 190b года по кр-Ьпостпой 
KHHrt за Л* 26 п оц^неио при описи въ 
5IKKI руб. Торгь начнется съ оц+.почной 
суммы 6000 р. но такъ какъ торги оти 
вторые то согласно 1182 ст. Уст. Гр. Суд. 
HMtnie это можеп. быть нродано и ниже 
оц-Ьпки.

БсЬ бумаги, относянОяся до означен
ной продажи, можно осматриват(. въ кап* 
целярш Гражданскаго стола Оискаго Ок
ружпаго Суда, а въ на.'шачешшй для тор
га день у Судебпаго Пристава. :i—3.

Приставъ 3 стана Кузаецкаго ytsAa, 
по обязанности сул1‘бааю иристава, жит. 
въ с. Усть-Пскптам'й, симъ объяв.тяогь, 
что 25 фев(!а.1Я 1911 г. въ 10 час. утра 
въ -tepoHH'ft Шабановой, Касминской во- 
лосгв, будетъ производиться продажа съ 
аукц1оваго торга дняжвмаго имущества, 
припадлежащаго OTAt.TbnuMb членамъ кре- 
стьянаиъ Шабаловскаго общества, заклю- 
чающагося въ CKOTi и разпыхъ хозяй- 
ственныхъ нринадлежностя.хъ. Имущество 
описано согласно oupeAtjenia Мирового 
Судьи 3 участка Кузпецкаго уЬзда изло- 
жеапаго въ исполпитедьпомъ лвстЬ отъ

II. об. Судебпаго Пристава 2 уч. О -
мвналатиискаго Окружнаго Суда Кремкнъ, 
QмtюшiЙ жительство въ г. Сеинпаллтин-
CRt, ва ocnoBHulu 1145 и 1117 ет. ст 
Устава Гражд. Судонр., объявляегь, что 
4 1юоя 1911 года, нъ 10 часовъ утра, 
яъ 3a.vfa зас'ЬданШ Семиналатннскаго' Ок
ружнаго 1'уда будегь производиться пуб
личная продажа недвижимаго им4нпя, при- 
пад.1ежа1цаго Павзоларскому купцу Пи- 
колаю .Михайловичу Кяткову. находяща- 
гося въ Пф. Павлодар'!} но Никольской 
y.iBirb, въ кнартал-Ь 23, нодъ Я. 5, и 
заключаютагос^}: нъ днухъэтнжномъ до 
Mt, флигел'Ь, надворныхъ ностройкахъ 
11 уччсткЪ зеч.ш подъ ними, на удовло- 
TBopenio претенз1п Юкатеринбургсквге 
OTAtJiGHia Государсггвоннаго (яшкн ' к 
лругихъ взыскдшй нъ сучм’Ь .3987 руб. 
89 кон. съ "/о по пспо.1ните:)ыш.му листу 
Ккатеринбур. Окр. Суда отъ 12 августа 
1Р04 г. за .'в 9312, Омска?о Око. Суда 
отъ 24 февря.1я ИШ5 года за л» 2288, 
Миров. Суд. 2 уч. Петронавл. уЬзда отъ 
2 ноября 191)5 г. за г*.Ч73, Мироваго 
Судьи 2 уч. Павлодарскаго у^зда отъ 
22 ноября 19U5 г. за ЛИ7и4. Ilvtiiie это 
иш'дк нез{иожено и будетъ продаваться 
въ иолномъ составь. Торгь иачнется съ 
outiio4noil суммы 4U00 руб. Иск бумаги 
и докуыоиты. отиосящ1еся до нридаваема- 
го нм’Ь(НЯ, .можно исмотр'Ьть въ Канце- 
ляр1и Сеиипалатиискаго Окружнаго Суда 
по граждаискому столу.

3—3.

И. д. Судебиаго Пристава Омскаго 
Окружпаго Суда П. 11. Спнковвчъ, жнт. 
въ 1 ч. гор. Омска, въ Кязачьемъ форшт. 
но Барламовской улицк въ д. Егорова 
.'6 85, объявляетъ, что на удовлотворшпе 
нротеизШ Петронлапловскиго utiuanuna 
Калмахака Сулейманова Кулакова въ сум- 
Mt 1822 р. .58 кон. съ и судебн. из- 
держ., Сибирскаго Торговаго Банка въ 
cyMMt П.50 руб. съ 7° 5 суд. нзд.  ̂ Пе- 
тронавлонскаго Городского Общ. Банка 
въ сумм’Ь ИХЮ р. съ "/о и суд. нзд. н кир
гиза Сагылбая Умурбекова въ сумм-Ь 
1500 р. съ ';0 II суд. изд. по иснолни- 
тельнымг днгтамъ Мирового Судьи 2 уч. 
Петропавловскаго укзда, отъ 10 апреля 
1909 г. за Ш  U25, 1427,291юля 1909 г. 
за jV 3075, 22 ноября 1910 года за 
^  7053 н отъ 11 сентября 1909 г. :»a 
>S4555 будегь нронзнодяться двадцать пер- 
вето АлрЬля 1911 года, нъ 10 ч. утра, нъ 
залк зас4}дан1й Омскаго Окружпаго ('уда 
публичная продажа недвижимаго пмкн1я 
нршшдлежащаго Петронавлопсиому м'Ь- 
щанину Николаю Борпсику Трифонову, 
наДодяшагися въ 1 части гор. Петропав
ловска въ С.юбедскомъ (татарезомъ) фор- 
штадтк въ ’‘Vioe кварт., па углу Кара
ванной и Садовой улицъ нодъ .4 I и за- 
к.1юч.1Ю1цагося нъ деревягшочъ дом-Ь, по- 
луиаменномъ дпухъ-этажномъ флпгол^ 
надворныхъ строен1яхъ н зoмлtllOЛЪШШlI.

IlMbnio это состоитъ въ залог!} у За- 
райскаго иФшанипа Басил1я Лрсепьеви- 
ча nt.ToycoBii въ суммк 4000 руб. сро
комъ оа 3 года, безъ нроцентовъ, поза*

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палконъ, жительствую* 
нОЙ въ г. ToMCKt но Александровской 
ул,, въд. № 7 на осиован1н 1030 ст. Уст. 
Гражд. С!удонр., объявляегь, что 1о марта 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томска но 
Почтамской ул., нъ дом'к Л* 13 будетъ 
продаваться движимое имущество, прн- 
надл1‘жащое Давиду Каценелоибогену, со* 
стоящей изъ фотографическпхъ инпа])а- 
товь и проч. и ontiiemioe для торговъ 
въ 1П2 руб. 3—3.

. . .  <5631,яа 110полаен1и 
взыскан)я въ пользу Св. Троицкой цер
кви с. Брюханова въ сумх’Ь 1834 руб. 
Имущество оц-Ьнепо въ 2000 р., съ ка
ковой суммы и пачнется торгь. 3—.3.

П. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но городу ИоАо-Иико- 
лаевену Поповъ па основан1й ЮЗО ст. 
Уст. Гр. Суд., объян.1яегь. что имъ 21 
.марта 1911-го года въ 10 час. утра въ 
капнеляр1и своей но Гуди-мокской улнцк 
въ дом-Ъ Котелышкова /4 59, будетъ про
изводиться продажа двпжимаги имуще- 
стиа, 11риналлежаща1'0 Петру Кири.ъюви- 
чу Кучину, заключающагося вь деревни- 
помъ одноотажпомъ, доыФ, находящемся 
на углу Александровской в Спасской 
улицъ, въ квартал!} 10, подъ JN? **/м. па 
удовлетворв1ин npexeiniu Андреа Нико
лаевича Иредтеченокаго, въ сумм’Ь 215 
руб. Имущество оценено для торга въ 
cyMMt 215 руб.юй. 3 —3.

П. об. Судебпаго Иристава То.мскаго 
Окружпаго Суда но городу Иово-Никола- 
евску Поповъ, на оси. Ю.ЗО ст. Уст. Гр. 
Суд., пбъяв.1яетъ. что имъ 7-го марта 
1911 года, въ капце.1яр1и своей по Гуди- 
монекпй улпцЪ въ дом!) Котелышкова 
Лг 59, въ 10 часовъ утра будегь провз- 
вед1Ч1а нридажа днижимаго имущества 
прппад1ежащаго Викемт1к) Басильевичу 
Третьякову. ;}включающагося нъ дву.хъ 
лошадяхъ и санкахъ, на удонлетворвп1е 
иретенз|'и Николая .^лексЬеввча Kaccia- 
нова въ суммЬ 101 руб. 50 коп. Имуще
ство оц'Ьнено для торга въ сумм!} 150 руб.

3 - 3 .

Приставъ 3 стана Кузнецкаго уЬзда, 
по ибизаипости судебпаго иристава, жит. 
в’ь с. Усть-Пскитим'Ь, енмъ объявляетъ, 
что 27 февраля 1911 г. въ 10 час. утра 
нъ деревп'Ь Журавлевой, Касьмпиской 
водиотп, будетъ нроизнодиться продажа 
съ аукц1онаго торга движнмаго imyiue- 
ства прнна;ие}кащаго Никифору Дмитрие
ву По.тякову, закшчающагися въ скот'Ь 
U нроч., имущество онпсаио согласно 
oiipeAt.ieiiin Московскаго столнчнаго Ми
рового Судьи городского участк!! изло- 
жоннагонъ испо.ъште.к.помъ лнст’Ь оть з 
!юмя 1910 г. за № 1167, на uouo.ineine 
взыскап!я въ пользу Шевеля Бихмаиа въ 
сумм!} 315 руб. съ 7 о7 о- Имущество оцк- 
нено въ 320 р. 55 кон., съ каковой Суммы 
U начпотся торгь. о—3.

Пристань 3 стниа Кузпецкяго уЬзда. 
по обя.загшости судебпаго пристава, жит. 
въ с. >сть-Искитнмк, снмъ объявляегь, 
чги 24 февраля 1911 г. нъ 10 час. утра 
нъ дер. Морозовой, Касьмяпской полости, 
будегь производиться продажа съ аукц1о- 
наго торга днижимаго имущества, приппд- 
лежащяго Антону Иванову Пульдасъ, эа- 
ключающагося въ двухъ сепараторахъ и 
принадлежностях'ь. 11мущество описано 
согласно опрпд'Ьлеп!я Мирового Судьи 3 уч. 
1\узпецкаго у!>зда пзложеннаго нъ нспол- 
Нйтелыюмъ лист-Ь отъ 2 1ЮЛЯ 1910 г. за 
.N* 48. на iioHo.iiiBHie взыскап1л въ пользу
ко. Ч») 
Имущ1ЦНСТВ0 оц’Ьнено въ 207 р., сь ка
ковой суммы и начпетоя тор1Ъ. 3—3.

декабря 1910 г. >6 2821,иа 110полаен1е

Приставъ 3 стана Кузпецкаго у%,'|да, 
U0 обязапоости судебпаго пристава, жит. 
въ с. Усть-Искитим^, симъ объявляетъ, 
что 25 февраля 1911 г. въ 10 час. утра 
въ селЬ БpюxauoRt, Касьмапской воло
сти, будетъ производиться продажа съ 
аукц1опаго торга движнмаго имущества, 
принадлежащаго крестьянину Петру Алек- 
cteuy МФлкову, заключающагося въ ско- 
гЬ }| проч. Имущество онисано согласно 
опредФлвн1я Томскаго Окружнаго Суда 
лзложеипаго въ исиолеителыюыъ лист'Ь огь 
31 мая 1910 г. Л* 10090, на nono.fiieHie 
нэыокан1я въ пользу с. хоз. склада Пере- 
селенчоск. Управл. въ суммЬ 150 руб. 
3 кон. съ •М/о- Имущество оцЬиено въ 
211 р. 20 KQII , съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 3—3.

Приставъ 3 стана Кузпецкаго уФзда, 
но нбизатюсти судебиаго пристава, жит. 
въ с. Усть-Пскнтя.чЬ, симъ объяв.1Явтг, 
что 22 февра.чя 1911 г. нъ 10 час. утра 
въ дер. Ныияпой, 1Сасышнской волости, 
будетъ производиться продажа съ аукШо- 
паго торга движимаго имущества, при- 
надлеясащагокр. Андрею Трегубову, Ллек- 
с'Ью Кязакову, Кириллу Козловскому и
f>., зак.1ючаю1цагооя въ скотЬ и проч 
иуИмущество онисано согласно о(|ред%ло(ня 

Мирового (’ульи 3 участка Кузпоцкаго 
уЬзда из.южен. въ йсиолинтелыюиъ ли- 
сгЬ оть 31 декабря 1909 г. за Л* 1497, 
1Ш нополпенш языска1пя въ нользу 11о- 
нечительства Николаевской церкви с. 
Лебедовскаго яъ суммЬ 109 руб. 20 коп. 
Имущество оцЬиепо въ 127 р., съ ка
ковой суммы и начнется торгь. 3 —3.

Прастанъ 3 стана Кузпецкаго уЬзда, 
по обязаинооти судебоаго пристава, жиг. 
въ с. Усть-Искитим'Ь. симъ объявляетъ, 
чти 28 фенра.1Я 1911 г. въ 10 час. утра 
нъ дер. ДороииноЙ, КауракскоЙ волости, 
будетъ производиться up дажа съ аукц1о- 
наго торга днижимаго имущества, ири- 
наддежащаго крестьянину Андрею Иса
еву Баньялону, заключающагося въ скогЬ 
и проч. Имущество описано согласно оире- 
лЬлеп1я Мирового Судьи 3 участка Куз- 
нецкаго уЬэда наложен, нъ исполнитель- 
номъ лист'Ь отъ 20 декабря 1910 г. за 
№ 2977 па 110полвеИ1е взыскан1я нь поль
зу кр. Аристарха Дерябина въ буммЬ 
200 руб. Имущество оц'Ьпено въ 2Ю р., 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

Приставъ 3 стана Кузпецкаго уЬзда, 
но обязанности судебоаго пристава, жит. 
въ с. Усть-УскитимЬ, симъ объяв.т)1итъ, 
что 24 февраля 1911 г. въ Ю час. утра 
н'ь дер. Ушаковой, Касьмипской воюсти, 
будетъ производиться продажа съ аукц1о* 
наго торга дияжнмаго имущества, припад- 
лежапыго кристъниипу аннну Тимифееву 
Кадмшпнколу, заключающагося въ скотЬ 
и ра.зпыхъ хозяЛстнеппыхь припадлежио- 
стахк. Имущество описано согласно оире- 
дЬлен1я Томского Окружпаго Суда пзло- 
жонпаго вы1СП0Л11птильномьлистЬ отъ 19 
сентябри 1909 г. за Л 73у3 па пополпе- 
niu нзыска1пи въ пользу казны нь с)м- 
мЬ llO-i руб, 92 к. 11мущес<ви оцЬпепо 
въ 129 р. 53 кон. сь каковой суммы п 
начпегся торгъ. 3—3.
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и. об. Судебиаго Ириотаяа Томскаго 
Окружнаго Суда Иадковъ, жнтольстяую* 

пь  г. TovcKi но Александровской 
VI.. ВТ. д. Л? Т,паогповап1и 101Шст. Уст. 
1'ражд. Судопр., объявляетъ, что 26 иар-, 
та 19И г. съ 10 час. утра вь г. Томск*Ь 
по Мухицской у.1., иъ AOiit Л? 59, будоть 
продаваться дпижикои имущество, umi- 
(Шлежащеь <1>едору Иорфярьевиму ли-

Судебпый ПристАвъ Семялалатипсваго 
Окружпаго Суда Гиряловичъ, iiubiomiA 
жительство въ г. ('емнпа.1атнпск^. па 
ocnoBaniii 1140 п П47 ст. Уст. Граж- 
дапск. Суд., обгян.!яотъ. что 1 1юня ЮИ 
года, пъ К.Иасовъ утра, въ залЪ зaciдa- 
|пй Гечнпалатипскаго Окружпаго Суда, 
будетъ продакатьсл! съ публичлаго торга 
пелвижимое uMinie СомииялатимскиВ ut>

I
iToMUKii, въ 2 полиц. уч. UO Заозервому 
пер., подъ Ле 10. Hutuio это заложено у 
Лиод.лопа Дубровина въсумм'Ь 3000руб. я 
^детт> продаваться въ ио.гноиъ состав’Ь 
Торгь пач!1ется съ оц1)аочпой суммы 
.4000 руб. 3 - 1 .

роткевичу, состоящее изъ пнровыхъ кот-*щанки Сарры Исаевны Вратнанъ, находЯ' 
машины и лроч. и ontneunoe д.7я Щееся въ гор. yccbauMmioropcKis на tusnoft

торговъ въ |9б руб. 4 -3 .

Псп. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, житедьствуютШ въ г. Томск-Ь, 
по Ллексапдронской ул., въ д. Лт 7, симъ 
объяв.^яотъ. что па удовлвтяоре!пе пре- 
телз1и Михаи.та Кузьмина Артемьева въ 
cyMMli .400 р. и судобнмхъ издеркекъ 
1U р. н Тат1>яны Мвановны Платуловой 
въ cyMut luo р. и судебныхь издержекъ 
10 р. будетъ нронаводиться Ш алр^ля 
1911 года съ 10 час. утра, въ эзл% засЬ- 
да1пй Томскаго Окруяслаго Суда, публпч- 
паи ирод.лжа (годвижимаго HMtuia, при- 
шцложащаго Ивану Петровичу Колмако
ву, заклмчающнгося въ участк'Ь земли 
MtpoB> 77 кв. с. съ возявдепными па пемъ 
деревяпнымн двумя одии-атажиыми, кры
тыми тесонъ, избами и одмимъ, крытымь 
тесочъ, сарнйчикомг, состоящаго въ г. 
ТомскЬ. въ 4 ло.лвц. уч. по АлекгЬев»)- 
.\.1ексаплровской у.т., подъ .V 21. IlMii- 
uie по заложено и будетъ продаваться 
право па */i часть coBMtcrnaro B.ia;itnifl 
лмъ Торгь начнется съ oцt>lOчнoй сум
мы 50U руб., но, какъ второй можетъ 
быть начать н ниже оценки.

cTOpunt квартала, заключсапаго Андреев 
ской и Войсковой улниамн и заключаю
щееся: въ домЬ, (juMru.it, Kyxnt, и др. 
строеи1яхъ и въ участка усадебной зем
ли, Mtporo 4271/j кв. сав.'., для удовлетво- 
рен1я ваыскап1я Ялидвмира Часоииикока 
въ cyMMli 2200 р. съ V'’. иоредапнаго въ 
собстнепность lU.ie}KAt М.«от(1нковой, по 
исиолнигольному листу Мирового Судьи 
1 уч. Устькамеиогорскаго ytздя отъ 2R 
октября 1907 г. .за .V? «07. Им1и11е ото 
HHi'At не заложено, оцкнено къ 2200 р., 
съ КОКОВОЙ суммы начинается тор1ь .

Hct бумаги и документы, отлосяииеся 
до продаваемаго им^ипя можно осмотреть 
въ Капцоллр1и Семипалатинскаго Окрувс- 
наго Суда, по Гражданскому столу. 4 2.

Иск. об. Судебиаго Пристава Павлов- 
скШ 11олнцейск1й Приставъ Анлричъ симъ 
объяпляигь, что ].'* марта въ 10 часовг 
утра 1011 года въ coat Стуковомь Черем- 
нояской волостп будетъ ироизводип.ся 
продажа движ. имучнества нринадлежащ.ч- 
го крестьянину того же села Оедору Край
неву н состоящаго изъ разнаго скота и 
деревшшыхъ ностроекъ онисанпаго порЬ- 
ше1ню ytsAiiaro члена 2 уч. Самарскаю 
у'Ьзда па удовлетворв1пе претензЫ Алек
син Корольковая др. оъ cyMut 50и р. и 
сул. иэдержекь. Торги булутъ нронзии- 
диться съ объянлепний цЬны. 3—2.

И об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
шШ въ г. Томок'Ь но Л.1иксаидропс((об ул., 
въ д. Л? 7, па основан1и ШЗО ст. уст. 
гражд. судопр., оОъявляетъ, что 5-го aupt- 
ля 1911 г. съ 10 час. утра нъ г. TouckIs 
по iCapnoHCKOMy нер., въ д. Л* 4 Палгусова 
будеть продаваться движимое имущество, 
принал.южащеи Ивану Ивановичу Поно
мареву. состочщое йвъ листвепичныхъ 
боченконъ и ouisnoniioe д.зя торговъ въ 
1150 руб. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ

Унравлеи1е Сиб. дор. обьявляегь, что 
15 марта 1911 года въ 1 чэсз> дня нъ но- 
MtiueniH Сов-Ёта Управлтйя, Пово-Собор- 
пая площадь, домъ Королова, назначает
ся копкурренц1япо аапечатапнымъ объяв- 
леп1ямъ па работы по вывозк'Ь балласта 
нзъ Кривощоковскаго карьера 1324 нер. 
Подробности лично II почтой въ KOilTOpt 
Службы Пути, г. Томскъ Магистратская 
y.niH.a д. Л? 5 Смирнова.

3 - 3 .

Пси. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго „Суда 1,уч. г. Томска А. Л.
Па.1ковъ, жительствующ1й въ г. Томска,
U0 Адексвпдровской ул., въ д. Л* 7, симъ 
объян.ляетъ, что на удовлетпореп1е пре- 
Touaiu Михаила 1Сузьмича Артемьева въ 
сум.мЬ ЗОН р. съ 7о н судрбпыхъ вздор- 
жегь 10 р. 4U к. будотъ производиться 
19 aiipt.iB И>П г. съ 10 ч.утрл, въ 3a.it- 
aactiaiiifi Томскаго Окружпаго Суда, пу
бличная пролижи недкижимаго HMtnifl. 
иринад.1ежашаго Aiiuciu llBauoBiit Галя
миной II 'I'aTbffHt llBaiiOHMt Нлатуиовой. 
заключающагося въ y4aoTKt земли мй- 
рою 175 кв.саж. съ леревниными на немъ: 
одио-этажнымл., крытымь жолЬзомъ, до- 
мом’ь и двумя, крытыми хесомъ,
Btc.jMH, состоящаго вь г. 
полиц.
(ЖОЙ у ,„  иодъ J,: 1». т  ^  „„ ,

став*, lop ib  лачиотс, съоципочпов сум „„ ов-Ьамг сторовамь по Зи саж.

Пса. об. Судебиаго Пристава Томскаю 
Окружнаго Суда I уч. i'. Томска А. А. 
Палковъ, жительствующШ нъ г. ToMCKt. 
по Александровской ул.. въ д. 7 симъ 
объян.1яетг. что пн удовлетпоршп'е пре- 
Teuaiit Томскаго Общества Пзанмняги Кре
дита и Сибирскагп Торговаго Напка въ 
сумм'Ь 1971 р. 38 к. съ ^ > и судебпыхъ 
издержекъ 188 р. 5U к. будегь нронэво 
днться 28 aiipt.iK 1911 гола съ Ю часонъ 

"гутра, въ aaai засЬдаиШ Томскаго Окру

I Иъ Управлв1пн Сибирской д. 22 anpt- 
|ЛМ 1911 года, часъ дин, конкуррснщя па 
I поставку брезентовъ по запечатай, заявде- 
н1ямъ. Подробиости лично и почтой 

I (Томскъ, Матер1нлы1. Сл.) итъ 10 до -1 ч.
I дня.
I 3—1.

о BbisoBt въ судъ по бракоразвод- 
; нымъ д^ламь.

т  жнаго Суда, публичная продажа «шдиижкЮМСКЛ, въ ..„л..:.7. А iiMtHlB, нривндложатаго умершемуI Яковлшшчу Ворисову, зяключаш- уя., подъ Л: 10. llMtiiln 00 ааложо- Л

МЫ 400 руб. 3 - 2 .

' Иен. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, житильствующШ въ г. Томска, 
но АЛОКСаПДрОВСКОЙ уЛНЦ1|, въ AOMt Л* 7, 
симъ объявляеть, что па удонлет80рнн1е 
аретепэ1Н Михаила Кузьмича Артемьева 
въ cyMMli 300 р. съ 7* н судебпыхъ из- 
доржекъ (О р. 40 к..будегь производить
ся 19 aiipiija 1911 года съ 10 часовъ 
утра, въ за.гЬ suctAauin Томскаго Окруж
наго С'уда, публичная продажа медвижи

съ леревянпыми па пемъ постройками: 
двухъ зтажнымъ на каменномъ фупдамеп- 
Tt, крытым'ь жол^эомъ, домомъ. двухъ- 
атажиымь, крытымь тесомъ, флигелемъ, 
двумя одпоэтажвымн, крытыми тесомъ. 
флигелями в крытымь тесомъ uoдIlaвt- 
сомъ со службами, состоящаго иъ г. Том- 
cK'li, въ 2 П0.1ЫЦ. уч. по Ми.1л1инпой уд.. 
подъ . \ i  54. llu tn ie  это заложено въ Ни- 
жегородско-Самарскомъ Земелышмъ Кав- 
к-Ь въ cyHut 7500 р. и у Антона Климо
ва вь сумм'Ь 3(К»и руб. и будетъ прода
ваться въ полпомъ составь. Торп» начнет-

маго имЬн1и, прннадлежащаго Аннс1и Ива- ся съ оцЬночпой суммы 10.000 руб. 
иовнЬ Гилям1ший и ТатьянЬ ПнапоннЬ| 3—1.
Нлатуиовой заключающагося вь участкЬ| 
земли мЬрою 77 кв. с. съ дериня1шымп|
па пемъ: двумя одцо-этажпыми, крытыми: Исп. об. Судебиаго Пристава Томскаго
тесомъ, избами и одпимъ, крытымъ те- Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска^ А. Л. 
сомъ сарайчнкомъ, состоящаго вь г. Том- Цалковъ, жвтельствуюпий въ г. ТомсяЬ, 
скЬ, нь 4 полиц уч. по АлвксЬвво-Лле- по Алексапдровсяпй улицЬ, вь домЬ .№ 7, 
ксаидровской ул., подъ .V 21. Пм'Ьн1е еимъ объявляеть, что па удовлетвореН1е 
не заложено и будегь нродавпткя право'првтевз1и Томскаго Общества Взапмнаго 
на совмЬстное владЬн1е '/j частью ого. I Кредита въ суммЬ 300 р. съ ''.о и судеб-
Тор1ът1Ч11втся съ оцЬмочнпй суммы 200р.

Псп. об> Судебиаго Пристака Паплов- 
ск1Н Полицейски) Приставъ Анлричъсииъ 
объявляеть, что вь 10 ч. утра 29 марта 
toi l  года нъ се.л1> Шадримскомь той же 
волости, будегь ироизводигься продажа 
имущвстои ирииадлежащаго крестьянину 
того же села Киельяну Артюхову и со
стоящаго изъ скота и падиороыхъ строе- 
пШ онпсапиаги но исполаителы!. ласту

ныхь издержекъ 25 р. 70 к. будеть про
изводиться 28 апр’&ля 1911 года съ И) чи 
совъ утра, въ зал^ зас^лап1й Томскаго 
Окружиаго Суда, пуб.чичаая продажа пе- 
движймаго имън1я, прнпал.1ежащаго Мар!н 
Дмитр1евн1 Порисоиой, заключающагося 
въ ynacTKt земли м'Ьрою по y ju u t 17 саж. 
2 арш. и 4 верш , въ задахъ П Ч ч  саж .! 
и въ глубь дворн справа 10 саж. я сл-Ь-' 
ва 13>/з саж. съ деревянпыми папо.мъ1 
постройками: одпоэтажиымъ. крытымъ |
же.гЬзомъ, домомъ, тремя одно этажными,

срокъ, устаповлепный 1241 ст. 1 ч. X т. 
Св. iluK. Грнжд., права свои па оставшее
ся посл'!: пея имущество, заключающееся 
въ одвомъ одиоэтажпомъ деревялномъ 
дом^ съ надворными постройками, пахо- 
дящнмся въ сел1-> Локтевскомъ, ilutuno- 
горскаго У'Ьзда.

Отъ Пензенскаго Губернскаго Управ- 
лен1я.

Ипсарск1й Городской Голова 8-го мии. 
января за А* 9, yвtдoмидъ Губернское 
Правлеп1е, что ножаромъ, пронсшедшнмъ 
7-го января, упичтожепы Bct д'Ьла 
Управы, за исключшИемъ денежныхъ 
киигъ и документовъ за иослЬди1в годы, 
а также и дФ.1Ъ Сор^отскаго Суда.

Сообщая о семь Губерпскоо Правдеп1е 
просить Губырпск1я, Областныя и Войско- 
выя 11равлен!я и 1Санцеляр1и Градопа- 
чальпиковь сд'Ьлать расноряжеи1е о по- 
зобнонлеи1и подлежашнин учрожден1ямв 
и должпостнымн липами своихъ требока- 
п1й, если таковым были обращены къ Ип- 
сарской Городской УправЬ и ею до на- 
гтоящаго времени не нснолпени.

О недействительности донументовъ.

Пярпаульское Полицейское Уираилеп1е 
нроситъ считать пед'Ьйстпительиой уте- 
рянпую безерочную наснортпую книжку, 
выданную па имя кр. П р тш  Михай.ю- 
вой Федоровой изъ Смолонскаго волост- 
пого Правлеп1я Томской губ., Б1Йскаго 
у^зда, въ Mat M-ut за кикнмъ померомъ 
не H3BtCTiio.

Hapnay.ibcKoe ПолицеПскоо Уираплеп1е 
просить считать пoдtйгтвнтвльпымъ уте- 
ряшшй иаспортъ, выдашшй на имя Грн- 
гор!я Герасимовича Залинина KopiiteH- 
скнмъ волостпымъ правле1|1емъ, Самар
ской губ,, Пиколаевскаго ytздa 19 ноя
бря 1910 гола за № юи.

I Томская Духоявая 1\,онспстор1я вызы- 
ваеть въ свое Пригутств1е нъ одипъ н:1ъ 
нрисутственныхъ дней жену крестьяпиеа: 
Томской губ., MapluHCKai'o yta.w, Ллче-' 
датской иол., с. Церхъ-Чобулинскаго Ев-1 
фим1ю Исилорову Горлону. урпжд. Куд-! 
ряшеку, по пеку мужа Пд1и Лг1ихайлова| 
Горлова о расторжеп1и брака съ ней noi 
ея upeлюбoлtннiю. Коли она нъ течвн1о 
G м'Ьсяцнвъ со дня нипечата|ня 3 публи- 
кац1и не явится въ Копснстор1ю или но 
сообщить ей своего адреса, то бракораз 
водному Atxy ея будегь даио движии1е 
безъ выслушан1я вя оправдаяШ. 3—2

MapioiiCKoe У’Ьздпое Полнцвйское Упра
вление нроситъ считать ueдtГlcтuнтoДi.- 
нымъ утерянный насноргь крестьяниномъ 
Ншкигоридской губ., Ииспльсурскаги yta- 
да. Хроникой BOJUCTH, с. Шишковорка, 
Мваномъ Андреввымъ Труповим1>, кылнп- 
ный Троицкнмъ волостпымъ 11раалеи1енъ 
въ 190Н году за № 42. па одипъ 1'одъ.

О BbisoBt насл'Ьдниновъ.

ДмнтрЬзвск1й Нолостиий Судъ вызываел'Ъ 
пacлtдпnкoRъ къ движимому и недвижп- 
мо.му пмущоотву, оставшемуся oocat 
умершего въ 1900 году крестьяпипа села 
Тисульскаго, nAtiimofl волости, Егора 
Фвдорова Литвинскаго, находящемуся 
нъ ce.it Тнсу.'1ьскомъ и заключающе
муся въ AOMt съ паднорнымн постройка- 
мн U нр. 3—3.

Мировий Судья 4 участка 3Mtunorop- 
CKuro ytsAu. Округи Ьарнаульскаго Ок
ружпаго Суда, вызываитъ nacJtAnuKOiib 
кр. с. Сроствпекаго, Пово-Кгорьевской 
во.шстн, iWtimoropcKaro ytsAU, Томской 
ry(iepiiiii .Михаила Иванова Брунова, умер- 
шаго въ 1904 году предъявить по подсуд
ности въ ^<>къ, устаповлеппый 1241 ст. 
ч. 1 X т. Св. Зак. Гражд. нрава свои па 
оставпнйся nocat него капиталъ въ сум- 
Mt ООО рублей, храоящ1йся въ oтдtлeнiи 
■’осуларствепнаго Банка въ г. Семвпала-
THilCKt.

Мирового Судм! 7 уч. Бзрнаульскаго врытыми тесомъ флигелями, одпо-зтажной, 
уфзда па удовлотвороп1о иска въ cyMMt крытой тесомъ, мастерской, двумя, кры- 
150 р. Гавр1илу Артюхову. Торги будутъ тыми тесомъ, амбарами, крытой тесомъ, 
провзводиться съ объя8.1ШШОй u ta u . I завозней съ ctnoBaaoMb и крытымъ те- 

3—2.] сомъ подиав'Ьсомъ, состоящаго въ г.

1Мнровой Судья 4 участка 3Mtunorop- 
скагс ytSAa. Округа Барпаульскаго Ок
ружпаго Суда, выэынаотъ наслЬдицковь 
вдовы отставного чиновника Пелагем Про
копьевой Усовой, умершей 25 декабря 
1907 года, предъявить по оодсудпости въ |

Б1йсвое >Чздпоо Полпцойскон Унрявле- 
Bie нроситъ считать пeдtйcтнитe.lьnыuь 
утерянный готовой наспортъ ва .’'й 608 кр. 
Тобольской губ. Лебедянскаго ytздu Ка- 
ликянской НОЛ. и сила (1>илиш10мъ Пав- 
лоничемъ Оичишжконым'ь, выданный ему 
Ка.1вкнпскимъ По.юстпым'ь ПравлшНомъ 
отъ 11 ноября 1910 г.

О гь  Мар1инскаго У^зднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

Нпжвноименоиаш1ыя .1ица нодлежагь при
зыву для исполиеи1я воинской повнпви- 
CTU, но MtCTO UpunaCKU л MtcTO житель
ства ихъ учреждеп1ямь, состлвляюпшмъ 
призывные списки но Мяр1инскому yta- 
ду neuaetcTuo, о чемъ публикуется на 
осиопап1и цнркуляровъ Мянлстерстна Ину- 
тропппхт. Д-йзъ огь и  мая, 1» 1юня и 
22 августа 1874 года заЛ«.>й 28, 58 и 70.

По Сусловской волости.
1. Дружипниъ, CeprtO Константиповъ, 

родился 6 октября 1889 года.
2. Кудрявцевъ, Константинъ В.шдям!- 

ровъ, родился 2 ионбрл 1889 года.
Нуждивъ, Мыхаилъ Самуиловъ, ро

дился 21 ноября 1889 года.
4. Уточклнъ, АфаваЫй AxoKcteBb, ро

дился 18 япваря 1890 года.
5. Ухаловъ, иллар1оиъ Бгоровъ, род..

I 1юня 1890 года.
fi. Ухаловъ, Фодоръ Егоровъ, род. 7 

1ЮПЯ 1890 года. Близнецы.
7. Плошакивъ, Петръ Ивавовъ, род.

II 1юпя 1800 г.
8. 1Чшетицковъ, Грогор1й Стеианонъ, 

род. 28 сентября 1890 г.
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Cl 1-го по 8-е декабря 1910 года-

с  I I  а  с  о  к  ъ
ирясяжпыхъ зас^датрлей по Каннскому 

уЬзду на 1911 годъ.
1 77 свсЫя сг tf> т  2 3  декабря i. 

О ч е р е д п ы е ;

1. Лрапбицк1Й, Даввдъ Монсоевичъ, 
крм с. Кодмаковскоо, Убипской л.

2. АрхавгельскШ^ Николай Федорович-ь, 
кр., ст. Каргатъ.

3. АстровскШ, Выгдоръ Моисеевичг, 
крм д. Ионова Заимка, Усть>Тартасской в.

4. Артенепко, Никита Маркелоыичъ, 
кр.. д. Николаойка, Карачинской в.

5. Бычевъ, Макскмг Нваповичг, кр., 
лос. Шумаидовск{й, Иткульской в.

п. Воробийниковъ, Мардо.хрръ Лнпо- 
ввчъ, кр.,пос. Шумавло»ск1й,Иткульск. в.

7. Нолохкн'ь Трнфовъ Яковлевичъ, кр.,
д. Кудинда.

8. ВолховнпкШ, Насил1й Стеоановичъ, 
кр., с. Иткульсков, той же в.

9. ГудовскШ, Адамъ Фрапцевичъ, кр., 
д. Полова Заимка, Усть-Тартасской в.

10. Добролюбойъ, Алексанлръ ИнанО' 
ввчъ. чип., раз. Каякъ.

П .Д уш кнвъ, А.юксЬй Трофимовичъ, 
кр., 1U08 вер. с. ж. д.

12. Додюхйпг, Сергей Ннколаевичъ, 
ломощп> оод. влспок., г. Клпвскг.

13. Досмавовъ, Николай Нвавовичъ, 
Mtin., !'■ Каиискг.

14. Дегтяревъ, .Моисей Ь)фимовичъ, кр.,
с. Кижевнвковское.'Казаоской в.

15. Кквмовъ, <1>едоръ Львовичъ, кр.,
с. Иткульское, той же в.

16. Кгорэвг, Михаид'ь Федороввчъ,кр., 
ст. Каргатъ.

17. Кшкинъ, Абрамъ Навловвчъ, кр., 
д. Сазева, Казавской в.

18. Кшкнп'ь, Самош» Фро.ювачъ, кр., 
д. Видова, Казанской в.

19. Жел'Ьзчиковъ, СергЬй Васнльевичъ, 
кр., с. Татарское, Казаткульокой в,

2i>. Зотиковъ, Лнатол1й Васи.Уьовичъ, 
м^щ., с. Таскаевское, той же в.

21. Зиповьевъ, Кгоръ Ллексанлровичь, 
кр., с. Бергульской, П.-Кавпской в.

22. Зовковъ, Никита Апдрееиичъ, кр.,
с. Вулатовское, П.-Каипской в.

23. Зятьковъ, Николай Ивановичъ, кр.,
с. Чистоозораое, Казанской в.

24. Нвавовъ, Ссмепь Алдр1авовичъ, 
Mtm.. ЦТ. Кнннскъ.

2Г). И.1ьи11ъ, Владнмиръ Динтртвичг, 
кр.. с. Вулатовское, Н.-Каинской в.

26. Ильинъ, Да<пилъ Дчытр1еничъ, кр.,
с. Вулатовское, Н.ИСаииокой в.

27. КондарвтскШ, л1ихаи.1Ъ Михаило» 
ввчъ, кр., от. Убиаская.

28. Каилувъ, МатвФй Калипвковичъ, 
кр., ст. ]Савискъ.

I 29. Кашвнъ, Иванъ иасн.1ьеввчъ, Mtm., 
|СТ. ICauBcu'b.
I 30. 1Соиевъ, Сенепъ Иваиовичъ, чип.,
с. Снасокое.

31. Качесовъ, Потапь Ншюлитовячъ. 
кр., д. (;вбирцева.

I 32. Кабановъ, Привей Сввостьявовичь, 
кр., ст. Убиникая.

' 33. Леонтъевъ, Михаилъ Мяхаиловпчъ,
кр., ст. Убянская.

' 34. .Мяругинъ, БгоръТрофимовпчъ, кр.,.
‘с. 1Сп.1атку.1ьсков, той жо в.

Зо. Ншситвнъ. СергкЙ Лндроеввчъ, кр , 
д. Оичи1Швкона.

36. Никулйвъ, Илья Захарович!», кр., 
|с. Освноиское, Б.-Каинской в.

37. Огневъ. Германъ Л.юксапдровичг, 
4HU0BU., г. 1Савискъ.
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38. HypTOft'b, Кгоръ Ирохороиичъ, кр.,
с. Покровское.

. U. iIvpTORb, Николай Лионтьевичъ, 
кр., О. 11окровско<«.

40. Фоофяяопъ, Михавлъ Мнроиовнчъ, 
кр., д. Шчаконская.

3 U п а с п ы е:
1. Досманокъ, Л»лр1‘й Ивлповичъ, iitm-. 

г. Каиыскъ.
2. Кагапъ, Ихоль Лвруиовичъ. utiu., 

I'. Капнскъ.
3. Ночаепь. Ияап1. Гворг1евичъ. лвчв. 

(юч. п>ажд., г. Капискъ.
4. Сафтюкъ. Л-изксанАрт* Кгоровнчъ, 

Miui.. г. Каицгкг.
5. Тер«[1тьовъ, Инапъ Ивапоаичъ, кр., 

г. Каппскь.
ОШ кро«нъ, Инанъ Инапоннчъ, utui.

г. Юшпгкг.

С П II С О К Ъ  I
ирисяжпихъ заседателей ио MapimicK- му 

уе:1ду на 1911 годъ. 
О ч е р е д н ы е :  

t i  ссссгя сь l i i  ио 1Н

1. Берсекевъ, Петра Диитр1'в1гь, кр.,
д. Диорпйкова, Лмитр1овской вол.

2. иикояъ, Спирнлопт. Матвеевичъ, кр..
с. M.-llec4iiiicKoe.

3. Бужонко, Вйси.тШ Денисов!., кр.,
г. М.-ПесчанскоР.

4. Иальтеръ Зоганъ Яковлввъ. кр., д. 
11одге.1Ьинки, Тк)мекекской вол.

Г>. Ия('в.1ьевг, Барфо.юмнй Михайлов!!) 
кр., .1 .Мало-11ечу1ино, Я-Бирапдитгкой.

О Выгодипт!, Кфимъ Леонтьевь. кр.,
с. Суслове.

7. Гордонь, Никита KHiipimioBb, кр.,
с. Bepxv-ЧеОулицской.

Ь. Гавриловъ, Лпдр1анъ Деш1сов1>, кр., 
Красный-Ярг, В.'Ьараидйтской в.

9. Григорьекъ. Иванъ Ккгинвекь, кр.,
с. Мадо'Песчанкн.

10. Дворпнковъ, Константнпъ Афонаи1>* 
икь, кр., д. Дворникова, Дмитр1евскоЙ в.

И. Няанпвъ. Ивянь Логинавъ. кр., с. 
Б.-1Сосул1, Н.'Баранднтокой вод.

12. liypacoR'b. Пванъ, Фирсовъ, кр., с. 
Ниановское, Ллчедатской вол.

13. Казаронъ, Ганр1идъ Кириловнчъ, 
кр., с. ^готолъ.

14. Кузпе:итъ, Григор1й Сттшиовъ, кр.,
д. 1ъамуль. Корчуко14ской вол.

15. Ковалень, Алекс^П Иетровъ, кр., 
Боготплъ.

Ш. Корольковъ, Владнч1рь Иетроьъ, 
заидси, инжи)й ч,1пъ, Боготодъ.

17. Кры.ювъ, АлекгЬй Федоровг, кр , 
Боготолъ.

18. Козакъ, Петръ Мвхайловг, кр., 
Боготодъ.

10. 1Сожухов'ь, Икаиъ Кгоровь. кр., д. 
Авирьяновкн, 1мготодьской вол.

1Сомаровск!й, Лнтомъ Владасмааовъ, 
иадаорн. couiru., Мар1иаскъ.

21. Кдовцокъ, ЛликсаидръКфимонъ, 3U- 
UUCH. федфиб, с. Вллирьнн , Ноготолъск в.

22. Лукаи1евичъ, Трпфнмъ Герасимонъ, 
кр., Боготолъ.

23. Лаврешшъ, ('тепанъ Ивапонъ, цо- 
TOUCT. иочетн. гражд., Воготолг.

24. Мом.шконъ, Ицкифоръ Мннаенъ, кр.,
п. Смо.лепск1Й. ЛдчодатсЕой вол.

2’>. MeAHluetTb, Cepгiй Васидьевъ, кр.,
с. Ызловодовкп, ДхитрЫвекоЛ вол.

20. Малконъ, Ивапъ Артемьев ь, кр., 
д. Ьоскресепска, Дмитр1евской вод.

27. Л1оЙкпшнъ, Владимиръ Думиптьевъ, 
кр., Воготолти

28. MocKOucKifl,Cruimc-ihBii Александр., 
заиасн. ннжиШ чниъ, Боготолъ.

29. Иестеронъ, Василт Софроновъ, кр., 
д Ко.чба, Д11птр1евской вол.

30. Поиооъ. Кгоръ Максихояъ, кр ., д. 
Соддаткнна, KpacHupt4oucKon вол.

31. ПальчевскШ, Вацлань Ва.тешинонъ, 
1шгтодъ.

32. Потронъ, Владнм1ръ ИАапонъ,запаси, 
ннж. чинъ, Боготолъ.

33. 11рпл!шск1'й, Констаптипъ Васк.лье», 
кр., Бпгитолъ.

31. Старочкянъ. Кузьма Андреевъ, кр., 
д. Пе:фипннлонка, Верхъ-Чебулит'к. в.

35. Старковъ, Константииъ Дмнтр1ояъ, 
кр., Тюминеко.

30. Селоэпевъ, Потръ 1*о.’шт10въ, кр.,
с. Благов*Ь[це1ша, ТюмепевсхоП вол.

37. Садовпикеаъ, Коистаатинъ Никола- 
овъ, кр., с. 11всчапк'1. !

3S. Тнмппъ, Лотопъ Кфииош,, кр., с. I 
Антибесъ, Тюмипевской но.). ^

39. >1>атоввъ, Федовъ Дмитр1енъ, кр., 
,V Мнхийлокка, Дмйтр1еиской вол.

40. Ферапоитовъ. БисалШ Пиановичъ, 
кр., MapiHHOKi..

>i а п а с н ы о:
1. Тросконъ, Оль 1^рковичъ, Mtlll., 

г. .ManiuHCKb
2. лсйфвпъ, Лойзеръ Валмап., кушщъ, 

г. МаЫинскъ
3. латнггь, Абрпмъ Иахимовичъ, Him., 

г. Маи1и11скъ
4. Чудмпоиск1й, Федоръ Сидорокнчъ. 

utiii., г. Мар1внскъ
5. 11и1чнтййъ, Степапъ Кфняов., я-Ьщ., 

г. ManiBuciCb,
«. Репшацъ, Яемипикъ 1осифов., Mtrn., 

г. MapiuncK'b.

О найденнимъ T p y n t .

Мировой Судьи 2 участка Кузнццкаю 
У'Ьзда симъ объмвдяегь, чтоМЭЮ года 
октября 17 дня въ ce a t Л(1>оаивск1)Мъ, 
Бачатской волости, въ дом!) Mtcinaro кре
ст),впшш Иасил1я .1еш1тьева Скудармови 
найдсыъ зар'Ьзаннымъ челов'Ьиъ, UMeuyto- 
щШ себя бродягой, upHMtTU атою ценз- 
RliCTiiaro с.т1>дующ1я: роста 2 врш. 7'/» 
нершк., .г1)тъ нокндимиму н7, тЬлосдо- 
жепья K ptiiK a ro ; волосы на roAORi чор* 
ныв СЪ сильной ПрОс1)ДЫО, на бО]ЮД'Ь I) 
усаХ1> с^дые, лицо 1фодол)'овлтов со ниа- 
лымк щекаин, зубы ц4)ы, по но одному 
кореппому внутри вверху гл^ка конечный 
отсутствуютъ, ]рудь бичкиобрааиий фор
мы, на tu o t у покойнаго иа luuypK t мtд• 
ный крестъ и вптяя взъ прово.юки коно* 
ушка, од^тъ в’Ь риануш няго.)ьиум> шу
бу; подъ ней дьЪ руб.тхн верхних бордо- 
оаго цв'Ьта съ б'Ьлымн клЬтклмн и ниж- 
няя розоваго цк1,т<ч, (шпасанъ вороночкой, 
въ двухъ штдпахъ ^lopxHio холтнаие 6t- 
лаго цв'Ьта съ заплатами и пижп1о тико
вые съ краспымм полосками, на ногачъ 
чернив пимы, подъ трупомг найдены дн?) 
д.Тйппыя ремвппмя подвязки огь бродней 
н розовый кисеть. ВсякШ. кому извест
но эпан1в или ими поиойпиго, должен'ь 
дать знать о томъ Моровому Суд|,Ф.

О posbicKt хоэяавъ нъ пригульному 
еноту.

Варюхииское Ио.юстпое 11равлшне,ТоМ’ 
скаго ytaxa разыскикаеть хозжжъ къ до- 
шаддмъ, приблудившимся къ домвмъ кре- 

!стьянъ д. Суриновой Никовая Булатова 
и посо.1ка Купчурукскаго Пилу Коваливу, 
первая въ ifo-ii, а вторнп нъ 1юн'Ь м^ся- 
11ахъ. сл’Ьдуюшихъ приметь: 1) кабш а 
гп1)ДОЙ масти, Ю Л'Ьгъ, роста сре.щяго, 
грива па правун) сторону, уши ц'Ьлы, 
задняя .11ишя нога илдь теткой бФдая, 
па правой задней ляжк'Ь тавро. II. Б.  ̂
подъ с’Ьдедкой ноднарипа и раны, прп- 
вой жервбепокъ гн Ьдой масти; 2) кабыла 
тонно-карей масти, грива на правую сто
рону, роста сродпяго, в—7 л^тъ, подъ 
сЬделкпй малая модоариви.

Пачннскоо Болостпоо 11равлвн1е, Том- 
скаю у'Ьзда разыскивзитъ хозяевъ къ ло
шади. иришатипшойся къ лошадямь кр. 
сей волости дер. Быряикп Петра Пнапояа 
Самупшка, cдtдyюшuxъ upuMtn.: жероб 
чеку масти рыжий, 1‘/я года, )рива чер
пая на 4tByiu сторону.

Базапское Болостиое Прав.юи1е, Кавн- 
скаю уЬ^д:) ри:шскивиется хозяина къ 
лотнди, меркну масти С'Ьрой. роста сред- 
няго, грина на лtвyю сторону, 8 j t r b ,  
шг^ившюму въ 15 рублей в находящемуся 
па xpaiienifi у Влснл(я Чуркина.

ШП UE()(DiDIIILIA.lblilUI.

Н и);е -ГуберпА теръ  Ш тбвенъ.

П ом щ цв. Д ^л оп ро вав . Н. Гусельиииовъ .

Т о м с к а я  г у б е р ш я  в ъ  ц и ф р а х ъ .

Обтпя илощвдь Томский губ. равняет
ся 744.579,7 кв. Вер. По своей в«лнчии-Ь 
ОКИ уступаетъ толшго спбирскнмъ губер- 
itiHMb и об.тастямъ: Якутской, Ь'ннсей- 
ской, Тобольской и Приморской, а пзъ 
Квропийской i’occlH пи одна со ое пре
восходить, такъ какъ самая обиифппя 
изъ иихь—Архвиге.тьская, ямФотъ толь
ко 9ТЗ.А92 кв. в. Таквм*ь образомъ. Том
ская губ.' по площади своей составлявгь 
почти eVo Агой Сибири, 18*/в всей Р1вро- 
нейской Pocciu н до 4Ч/*/« 1’осс1Лской 
llMin-plH бвзъ Польши в «Гишлянд!)). Ес
ли же сраяппть ея гглоащдь съ величи
ною лругмхъ 1ШОстранпы.чъ державъ, то 
она превосходить европсйскж B.iajiniB 
Белпкобрптг'и1и почти тгь 27в раза, llpyc- 
с1ю ьъ 3 раза и ФраицЯо въ 17, раза.

Площадь губер1пи весьма пфнстая; вся 
юяотя и восточная часть занята горами 
алгайской горний массы;-npoMt того, въ 
восточной части находится горпый хребе)ъ, 
нзя^стпый подъ нмевемъ Кузнецкаго Л.|д- 
тау. Къ горамъ Томской губ. прилвгаютъ 
съ ct.nepa, г'Ьверо-запада п запада об- 
щирпын пизмеппости. самая большая изъ 
которыхъ nairbcina подь^ иизнан)емъ Ба- 
рабинской степи, и.1н Барабы; она )фи- 
|;тярщггся д:ивко па заиддь—къ Тобол1>-, 
скум! губ. и Семипа.таткпскук) облясть. 
Эта низменность но различнымъ свой- 
cTBiiMb пидрпзд1ияется на три отд'Ь.1ЫШЯ 
степи: Кудуидниокую, собетвошш Бара- 
бипскую, и Васюгапгяую. 1Чки, орошяю- 
щ1| 'J'oMCKyiu губ., принадлежать къ 
лвумъ ptqнымъ системамг; Коисоя в  Обв. 
Ко.1Ичестко озеръ въ губер1ии доходить 
до I 5<К). lltKOTOpUH нзъ пнхъ имеюсь 
целебное свойство. Пзъ iiptcuyxb озеръ 
зам’Ьчатольпы Телецкон, Чаиы, Убннское 
и Колыванское; наъ го{)ькпхъ: Ку.лунднн- 
свое и Кучукскес. Къ судиходнымъ рЪ- 
камъ губсрр1и должно отнести р.р. Обь, 
Гомь, 1С1к>, Б1к) н Омь, который Butcrli 
съ п1)которымп почтонымп трактами яв 
.1Я)Отся главными путями торговаго двн- 
жиш‘я.

Почти пятая часть lyOopHiu занята бо
лотами, такъ что с1нерныя части икру- 
гонъ Томскаго, Каипскаго, Мнр1инскаго 
и всч;ь Нарымешй край нрвдставляютъ 
собою одно сп.юшиое болото, заросшее 
.itcHMu. К.1в.чагь губирн!!! къ ctHepnul) 
части ел, шце до евхъ поръ не возд'йлап- 
НОЙ, покрытой болотами и .ttcauR, а 
также въ горахъ Алтая п Алатау, отли
чается суровостью и вепостоянгтвомъ, 
тогда какъ въ степи онъ тепл'Ьо и uuii- 
сть чисто коитииевгАтьный хлрактяръ.

//(1г«.1сн7> Томской губ. къ началу 1909 
года гостомло изь 1.579.392 мужч. и 
1.521.54Н жешц., п.тн 3.100.940 челов'Ькъ 
обоего пола. Нъ городахъ числи.тось 
231.218. qe-*, при 114.140 муж. и 117.078 
жепщ., такъ что юродское п:ц:вле1)1о со- 
став.)аао .аппь 1,Ь^1ч общаго чмс.>а жете 
лей но tyOepiii)). 4uc.ieiiiiocTii женскаго 
пола преобладал)) только пи )орндамъ, въ 
седахъ же uepoatcb бы.ть па сторон^ 
мужско):<> пола (1.405.252 муж. м 1.40-1.470 
жешп.). Нообщи же въ губерп>н па 100 
чел. мужскою иола нрп.хиди.Т1.иь 90,3 жен.

По общей плотпосто пасе зеп1я Томская 
)'уб. нм-Ьетъ па 1 кв. версту нсиго только 
4,2 обоего пода, безъ городовъ--3,9. По 
Topp.iToptH lydepniii iiactuenio риспредЕ- 
деио очень uopaBuoMtono. Пнибод^е ва- 
си.1опыым'ь ЯВ.1ЯНТСЯ уъздь Барнаульск1й 
(10,1), ЗктЬмъ БШекШ (4,0), Каинск1й 
(4,4). Бм-ЬнпогорскШ (4,1), Мар1ниск1й' 
(3,3), КузпецкШ (2,3) и ТомскШ (2,3); ио- 
c.iixni5 бгаъ городовъ нм-Ьетг нлотиость 
только ьь 19.

По игфениои 1909 года, въ гор. Том- 
скЪ насчитывалось жителей 104.204 чел., 
въ Барпау.гЬ-4(5.041, въ Б1йск-Ь--27.938, 
въ КаинскЪ—6.240, въ Кузницк%—S.80S, 
въ iMapiuHCSt—12.107, въ Ko.iUBHiit— 
П.ОбЗ, еъ Иврым-Ь—1.184 чн.1 .

По сослоь)ямъ iiaceaeuie рязд1).1н.10сь 
слФдующимъ образомъ: дворяоъ потом- 
ствиипыхъ и лнчиыхъ было 0.350 челов- 
обоего пола, н и 0,21"/о; духовеиства б'Ь- 
лего я qepnaiu 5.255. чел. обоего пола, 
НЛО 0,l7Vo; ночетиыхъ граждан!» потом- 
стьшшыхъ и дячныхъ—4.074 ч. обоего 

люда, или 0,15*/«; кушфвъ 3.765 ч. об. 
1п , или 0, 127о; ппостраппыхъ ио,ца)шыхъ

426 ч. об. U., или 0,ОР/о; м^щанъ 170.414 
ч. об. II., или 5,497»: заиаспыхъ и отста- 
вныхъ соддатъ и ихъ жеиъ 103.425 ч.
об. и., или 3,347о; ииирид|;ев’ь 97,013 ч.
об. II., или В,137о. Самое многочвелвииое 
сос.10в1в -  крестьянское: оно состоять изъ 
2.689.283 чел. об. no^ia, иди 86,737» все
го паселен)& ryOepniti. По в1>ронсиоя’1)да- 
н1ю иаселен1е pia-iipoAt.tfljocb такь: ира- 
восдавныхъ бьио 2.840.191 чел., или 
91,597'>: pacKO.ibUHKOHb 127,08] чел., иди 
4,о87о; магометапъ 31.426 че^ъ, или 
римско-катоднковъ 30.6С4 чел., или 0,997»: 
ejDUOBtpuBBb 28.729 чал., н.ш 0,937о; 
язычппкойъ 22.069 чел., u.iu 0,727»; ев- 
роивъ 1.3.103 чал., или 0,427"; протестан- 
тогь и .«юторанъ 7.634 чад., нлн 0,037о; 
)фмицо грагир1анъ—43, или 0,017о.

Что касается естествениаго движан1я 
паселеп1я по ryCopniu за 1008 г., то об- 
1ШЯ данпыя таковы: число браковъ до- 
стнга.10 30.423; родившихся бы.ю 1С6.235 
л. обоего ноля, мальчиковъ 85.014 и At- 
почокъ 81.221; с.т'Ьдонательпо, па 1U0 ри- 
дившихся мальчиковъ AtnoqeKb i.puxo- 
дится 95,5. Beixb умершнхъ было 103.830 
душъ об.)его нола; изъ пнхъ 53.819 муж. 
н 50.020 женщ; сл'Ьдояатольпо, па 100 
умершнхъ мужчнпъ женшинъ приходи
лось 93,9. ОбщШ естествешшй приростъ 
по )'убврн1п, тавнмъ образомъ, равннлся 
62.396 чел., что даетъ 2,17о всего коли
чества паселев1н по губирп1я. Количество 
ма1'елеп1я по ryOepiiiu за деситил'Ьт1е 
(1899—1908 г.г.) возросло 6oJte 4t.u'b па 
мил.11ооъ, съ 2.064.517 чел. въ 1899 г. 
до 3.100.94U чед. въ 1908 году.

И ром ьиилекнопль заводская и  фаЗричыая. 
Бь Томский губ. въ 1908 году считалось 
8.460 фабричио-заводскмхъ а нромишдеи- 
пыхъ заведений, общая годовая проиэно- 
дитедышеть которыхъ равнялась 22.443.994 
руб. Во uctxb  отихъ заведеп1яхг заиато 
было 24.666 чел. По cyMut оронэводвте.ль- 
UOUTU фабрични-знволскихъ цредир!ят1Й 
города и уъзды cлtдyiuть нъ такомъ по- 
рядк'Ь: Томскъ—сь 449 эшшдои1ями пн 
6.069.901 руб., Иоио-Ииколаевехъ—съ 14 
—па 3.538.306 р.. Каннскъ—съ 37—на
598..’И>0 руб., Наринулъ—съ 159—на 
483.840 руб.. Шйскь- -съ 132 -п а  :Ш.293 
руб., Колымаиь—съ 134—па 89.400 руб., 
Маршпскъ—съ 40—па ЗО.ЗОО руб.. Куз- 
нецкъ—съ 22 забидев)ями на 12.180 руО. 
У'Ьзды идутъ иъ такой aocAtAOBareahMO- 
стм: ТомскШ—ЯП 5.942.100 руб., КаипскШ 
—па 1.725.S73 р., Барнау.льскШ—на
1.459.714 р.. Шйок)11—на 1.218.662 р., 
ЗмЬнпигорск1й—па 714.289 р,, Мар>впскШ 
—па 137.815 р. н Кузиецк!й—на 50.921 р.

Пъ 4 iic it отдФльнихъ нроизводствъ 
первое MtcTO по cy'M.ut принэводнтелыю- 
стп прнпадлежигь крупчатпымъ мельпи- 
цамъ иа 5.680.758 р.; въ отчетномь году 
мельницъ насчитывалось 46 пъ 1.203 ра
бочими. Иа нторомъ Mtcrb стоять 5 во- 
дичпыхъ заводоаъ съ нронзводнтильиистью 
йъ 3.763.582 руб . число рабочпхъ въ пнхъ 
равнялось 456. Третье MtcTo звиимаютъ 
магаод’Ьдьиыя заведин1я, дистш'иющ{л обо
рота 2.410.053 руб., число заводешй ра
внялось 870 при 2.3G9 рабопихъ. Добыча 
EiiMounaio угля нъ двухъ копяхъ ирн 
4.000 рабочнхъ AucTur.ia до2.00О.000 руб., 
заткмь идугь 480 кнрлнчаыхъ заводовъ 
съ оборотомъ въ 1.648.892 р., число p.v 
бочнхъ—2.265. Б.) ними сл^аують 1.041 
маслобойное эаяоднн1е съ 2.173 рабоч. и 
общей иронлводптельпостью пъ 1.691.737 
руб. 10 дрожже-випекуришшхъ занодовъ 
съ 690 рабочими показа ш пборотъ иъ 
840.048 р., 3.53S чукомо.‘1Ы1ЫЯ мелышцы 
съ 4.40.3 рибочимо достпглп общей про- 
•изводительпистн нъ 758.2:13 руб., 17 шшо- 
медов:1ргппыхъ паподовъ при 270 рабо- 
чихъ дпстиг.ш общей производпте.тьпости 
нь 609.779 руб.

Народное нросвн>н ’̂к/<-. UctxL учобоыхъ 
заведенШ вь Томский губ. въ отчотиомъ 
году было 1.561. Учебный заведеп1я распо- 
aaj ajucb такь: нъ Томск'Ь 98, нъ уЬздних'Ь 
в OeaLytaxnyx'b городахъ—88 и въ у’Ьз- 
дахъ—1.375. По отаошен1Ю къ васе.!ошю 
одно учйбноо заведев1е при.ход1иось въ 
Том''/Kt на 809 чел., 1гь остадьпыхъ ю- 
родахъ на 1.738 чел., а въ селн.\ь на 
2.0S7 че.1. жителей

Число учащпхся въ учебныхъ завиде- 
iiiaxb составляло 89.876 чел. об. и., нзъ 
няхъ къ городахъ 22.875 и нь се.)ахь 
67.001. Такимъ образомъ, у'шш1еся въ 
городахъ составляюл. 9,0"/# всего город
ского 1шселеи1я, а учашдеся въ ytзAa.xъ— 
2,470 сельскаго паселеп1я.
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Кисшпхъ учебпыхъ заведеп^П было 2: 
томскШ уиивврсии'тъ съ 1.271 студвитомь 
п тоискШ технологяческШ япститугь «л. 
1.60» студ. Средиихъ учобныхъ'. заведвпШ 
насчитывалось--казшшыхъ 10, изъ нихъ 
7 въ TomckIs н S въ у*здпыхъ городах!, и— 
ЧЯСТПЫГЬ Н, ИЭЬ НИХЪ 5 въ 'lo«CKt и 
въ других!, городахъ. Всего же сродннхъ 
учебныхъ 3 1вндвпи1 существовало 18 съ 
5.040 уч., что сост.чвля«п. 5.6''/“ общ.чго 
числа учащихся; нэт. ии.хъ 2.210 муж. и. 
2.830 ж. >t. Къ разряду чистныхъ уч. завал- 
отпссрпы также учебн. завед. Ш разряда, 
которых!, всего пасчигыва.!Ось зо, нзъ 
НИХЪ J3 вь Towckii, Ювъ другихъ горо
дахъ н 7 въ у-Ьэлахь. Ис*хъ учащихся 
въ этяхъ запад, числи.юсь 1.554, что 
даатъ 1,7"/о. Профвсс1опалышхг шко.1ъ 
бы.то 1в; изъ НИХЪ 13 въ Томска, одна 
въ КаинсЕс! и 2 въ селахъ Учащи.хся 
въ этого родаучебп. завод. бы.ю 898, н.1и 
1,0/о всего ЧИС.1Я. Низшихъ и начальиыхъ 
учебныхъ заведенШ въ губврти пасчиты- 
ладось всего 1.489 съ 78.985 учащиыися, 
что составляетъ 87,9% всего числа. Кон- 
ф8сс1опальныхъ учебпыхъ заведен1й было 
всего б- вс-Ь въ ТомскЬ- -учащихся въ 
НИХЪ 51U U 0,0®/**

н flKomoaodmitjf). Общая пло
щадь посЬна x.!i6oBb въ 'Гоыской губ. 
въ 1009 году равнялась 2.645.204 двоя- 
тимамь. П.!Ощаль эта по у-Ъздаиь губерши 
рдспред'Ь.1ялась такнмъ образом ь: Г>арпа- 
y.ibCKin—999.443 дег., ToMCKift—552.748 д.. 
;!м-ЬнногорскИ1- 331.874 д.. BificKin
267.Н.59 д., КаиткШ —229.237 д., MapiUH- 
CKifl—144.436 д. и Кузяецк1Й—119.807 дес 
lln рлз.дичиммъ xлtCauъ иоскпиая luo- 
щддь рьспо.дагаетгя въ такой ннсходящой 
noc.itAoBHTejbfiocTw: пшеницей» было за
нято 1.227.7У5 лес.. овсомъ—828.1и2 д., 
рожью—275.472 д.. ячмонемъ- -99.356 д., 
ярпцей—98.325 д.. картофеленъ—44.210 
д.. гречихой—30.933 д., просош.—28.661 
д., горохоиь—12.3.50 Две. ОгчетныЙ годъ 
въ урожайпомъ отношин1и долженъ быть 
отписеиъ къ удонлеткорнте.тышмъ: уро
жай самъ но г)бврн1и ни Bctxb х.1̂ блмъ 
ринняется .5,'|. Пь самомъ б.1а10пр1я1Номъ 
oTiiomeiiiii, ui> cMucdt урожайности, былъ 
ToMCKift; стиоень урожая хл1»бонъ нь 
у^зд1) равнялась 11,1. Второе и^сто зн- 
ипмалъ KaoHCKifl у.. иоказавш>& стенепь 
урожая 6,3. Барпаул1.ск1Й уФздъ иоказалъ 
4,9, В1йск1В—4,5, Кузпецк1й—4,4, ЗмФи- 
погорск1ц—4,2. Въ паихудшемъ положевш 
находится Мар1ипск1й уЬздъ,— сборъ 
xлiбoвъ въ нвмъ нревышаегь иос^въ 
только въ 2,9 разя.

Къ концу года скотоводство ry6opiiin 
лаходи.юсь въ такозгь положвЕпн: пъ 
1>ариау.1ьск0мъ у. насчитывалось 658.724 
.шшалн, 722.897 шт. рогатаго скота, 
75.5.4Н7 овецъ, 50.995 козъ, въ 1>1йскомъ 
у. 330.131 лош., 446.684 рог. ок.. 367.519
ов., 37.385 коть. нъ Зм-Ьиногорсконъ у. 
—470.083 .ЮШ., 301.092 рог. СК.. 311.200 
ОВ., 9.292 козы, въ Каинскомъ у.— 167.472 
.10Ш., 29.5,836 рог. ск., 270.835 ов.. 11.089 
КОЗЪ, 'Ъ 111уЭПвЦКОМЪ у. 14б’89б Л«»1Н , 
1G2.217 рог. ск., 129.364 ОВЦЫ, 12.559 
КОЗЪ нъ Л1ар1оискомъ у .—95.б'2 лот., 
95.629 рог, ск.. 149.762 ов., 10.528 козъ, 
иъ Томскомъ у. 177.416 лош., 186.130 
рог. ск., 186.373 ов , 8.667 козъ. Всего 
по губерн1и--2.052.334 лошади, 2.210.385 
шт. рогатаго скота, 2.170.540 овеиъ, 
140.515 козъ.

Если принять въ р!1зсчртъ количество 
пасодеп1я Томской губ. по данвымг 1908 
юда, то ока:)ываотся. что на одну душу 
паличнаго пас(ме1пя приходится въ .’1мЬи- 
вогорскомъ по 3,2 головы скота,
Кузноцкомъ и Каинскомъ но 2.5. )Ий* 
скомъ 2,1, Варьаульскомъ -2,о, Mapiitn 
скомъ—1,5, Томс'комъ 1,0.

.П рав, B tc T .“

рязпыми лнцачл 1 р. -5 к.. Гондаттьев- 
скимъ Ио.*01'ТРЫМЪ СХОДОМ!. 50 р., Воро- 
нопскимъ Во.тостныыъ (;ходо.мъ 2.5 р., Ту- 
талг.скнмъ Волпстиымъ сходомъ 62 р., раз
ными лицами 2 р. 56 к., Лнтниоовсквмъ 
Волостныиг сходомъ 3.'i р., разными ли
цам»: 14 р. 30 к., Пачнпскнмъ Ио.юстиымъ 
сходомъ 25 р , разными лпдамп 5 р. 40 к.. 
Варюхинскииъ Волостпымъ сходомъ 50 р., 
рязгиами линями 1 р. 70 к., Кресп.пнами 
дер. Воплвой 50 к., Дубровнпскпчъ Се.ть 
скимъ обпц.’ствомъ 1 р. 10 к., Телиут- 
скпмъ Волостпымъ схоломъ 7 р. 32 к.. 
ЧЯТП.ИМ'1. Волостпымъ СТ!1рШИН(1Ю *50 к., 
Чатскнмъ Волостпымь Пнеяремъ 2.5 к., 
Д. в. М. 3 р. 23 к., всего 369 р. 20 к.

Редяктиръ всоффишяльвой части В. Мейеръ.

О < 5 т ь ^ з : 1 э л о а я 1 я : .

с  п  и  с  о  к  ъ
лtлъ, пазначоаныхъ къ c^ymauix» вь Уго* 
ловпомь OTitieulM Томекяго Окружпаго 

|('удя въ гор. Томск-Ь на мнртъ мЬсяцъ 
1911 года, (’ъ участ11‘мъ при''яжшлхъ за- 

С'Ьдатвлей,
10 марта.

С II И С О К  'Ь.
Л и1щяъ и учро:клея1ямъ, ннжтртвооав- 
Н1нчъ но подписиммъ лнста.мь на соору- 

въ г. 1Со(-гринЪ иаматннки въ оз- 
ннмшшвпн1е TiM'.vroT.'iiiTiH П.ярствовпт’я 

Донн 1’оитювыхъ.
По 3-му Крестьянскому участку Томска- 

го y t3A3.
П о ж о р т н о н а п о :

Снасскомъ Волостпымъ сходомъ 25 р., 
разными лицаыл той жо во.тостк 9 р. 20 к., 
Ояшипскимъ волостпымъ сходомъ 1)0 р.,

о  кр. Kapiilt Иванок1> и Hnani) Чирко- 
вЬ. обв. по 1654' ст. ул. о пак. и мФщ. 
1осиф'1» Цехенконъ, .Мих.чнлЬ ПекляршФ. 
Ин1) Л1нмапскомъ и кр. Лнто»<*Ь Гуц1>, 
обв. по 2 ч. 16.Ч‘ ст. улож. о пак.

О »:р. Г|>пгор1н Гольцов!» и Лпяро!» 
Никифоров!;, обв. tm 13 н 1 ч. 1647 ст. 
ул. о нак.

О кр. Лаврентш Kant и м!чц. K)3ot[)b 
Комарпнцкой, пбк. но 2 ч. 14S4 ст. ул. 
о нак.

На II М'фтя.

О кр. Прокошн BcpimniRH'h, обв. но 
1534 ст. улож.

О кр. изъ сс. ОеирН'Ь 11апл»ок!;, обв. 
по 1651 ст. ул. о пак.

О кр. ГоменЬ Сухов!», обн. но 2 ч. 
1484 ст. ул. о н.!К.

О кр. Абрям-Ь Коровлрвф, обв. по 1651 
ст. ул. о мак.

С II И С о  к  ъ
дф>.1ъ, плзиаюЕШыхъ къ слушаи1ю hi. нер- 
вомъ У«олот!омъ отдЬлегн'н Томскаго (Jx- 
ружпаю Суда въ качеств!» съ'Ьзда мнро- 
ьыхъ судей, ьь  г. Томск!» па I марта 

1911 года.
По гор. 'Гомску.

По обв. A.ieKctfl Мяхалевнчн въ бродя- 
жествЪ.

— Якова .\1втли»1кагопо 1202ст. уст.икц.
— Анны и Якова Ядрышннковыхъ по 

130 н 131 ст. уст. о пак.
— Пропяслава Пороздича по 142 ст. 

уст. о пак.
I'eopriH Ияколаева нъ кражЬ.

— Михаила i ’tmirm по 172 ст. уст. о нак.
— Влспл1я Капустина по 134 ст. уст. 

о нак.
— ГеорПя Го.ювамояа по 1466 ст. удож. 

о пак.
— 11нко.1»1Я '1»омемко по 142 ст. уст. о 

нак.
Маркш4 1ялковой н Квдокщ Ионо

вой въ краж’Ь.
— Ивана Зайкова но 56 ст. уст. о пак.
— Лп!1Ы .Тукапн'вой но 169 ст. уст. о

мак. ' '
-  Александра Ящеиипа по 136 ст. уст. 

о пак.
— Николая А.нмссапдропа по 13(5 ст. 

уст, о пак.
— Аворьяна Аэтовскнго по 142 ст. уст, 

о нак.
— Полнкарпн Бойнаровнчи по Зн н 138 

ст. уст. о нак.
Лнастас1и Сасфоновой по 142 ст. 

уст. о пак.
“  Па<;ал1я Зпияна по 180 ст. уст. о пак.
— Михаила Гоптарь по 131 ст. уст. о 

пак.
— Екатррнпы Аксеновой по П13 ст. 

уст. акц.

С И И С о  к  'I. 
дф.!!*. гтзиаченпыхъ къ r.i)inaiiiH» въ нер- 
вомъ Уголонномъ отд'кщп1и Томскаго 
Окружиаго Суда въ качиств’Ё съезда ми- 
ров1.»чъ суд«*й, въ г. ToMCKt на .3 мярта 

1911 года.
По гор. Томску.

Но обв. 15лад14Шфа Пасильева по 17U 
ст. уст. о П.1К.

-  Михаила 1хозюва ио 1.53 ст, уст. о 
мак.

— ПрокоШм Кторова но 142 ст. уст. о 
пак.

Семеня Созовтова по 133 ст. уст. о
нак

Мнхаи.щ Ивчатова по 2 отд. 1112 
ст. уст. акц.

Ивана Максимова по 169 ст. уст. о 
пак.

— - Павла Грачева по I ч. 31 и 140 ст. 
уст. о пак.

Грнгор1я Идотпнкова н Степана Су- 
х»1хъ по 31 ст. уст. о пак.

— 1 ’едора )>езлюдскаго по 170ст. уст.
о нак.

— Нася*.11я Кобозева и .\лексапдра Ди
денко по 66 и 68 ст. уст.

— .\лексапдра Дидеоко и др. по 66 ст. 
уст. о иак.

— ВасялЬ» Серг-Лева но 165 ст. уст. о 
пак.

Кфии» 1»р.;удока.опо 283 ст.у.тож.; _  ц„ер„„ко«а и ГригорЫ Мо-
,, „г. IcKnana но 142 ст. уст. о пак.

11ико.,ая Ь и ш ю т  но 1.9от. уст. онак. 1 гитчикота и Егора Ив,т,о-. I, ' I I , . , ' ПИК0.1НН Ситникова и hroi-  Александры Иолдйяковой но g ,, ,,,53 ^  *
ст. )!Т. 6КЦ. I Иарасковьи Соболевой по 2 ч. 1112

-  ИванаШумпхнна 110 56 ст. уст.опак.L j
-  Мах.ча.ш Maxteoa мо 2 ч, 1112 от.| ' J  т з ,ь „„„  ЗаяпшцеаоО по 2 1112

y i x  акц. „ ' ст. уст. акц.
Ма.тои Чоркокацкой по IU95 и 10116 Кубашока по 2 о. 1112 ст. уст.

СТ. y»tT. |1ьд. ак н
-  KKajvpimu Аксопокой по 1 ч. 1112 _  Цасильчспко л Л.„.ксап-

СТ. \( .1 . акц. _ ...... ст. уст.
Сяб»|р,!яна Итмухаметовн но 65 н 68 

ст. уст. о ник.
Teopiia Грш‘ор»,ева въ кряж!».

— Аптопа П(»рисенко по 169 ст. уст. о 
пак.

— Абдулвагниа Мамакаова по 133 ст. 
уст. о пак.

— Михаила Трусевнча по 142 ст. уст. 
о пак.

В'Ьры Коневой по 153 ст. уст. о пак.
— Ивнпа Слесарова но 169 ст. уст. о 

пак.
— Ла.чаря Кзлоднпа по 2 п. 1114 ст. 

уст. акц.
— Анны Тинтиковой по 133 ст. уст. о 

мак.

С П И С О К  Ч>
дФлъ, и.!зиач(‘пныхъ къ слушин1ю въ пер
вом ь Уголошюмъ отд'Ь.ипбн Томскаго 
Окружнаг'» Суда въТачестн’Ь cvbarb ми- 
ровыхъ судей, въ г. ТомгвФ па Г» мирта 

1911 года.
Ио гор. Томску.

!1о обв. Л.тексанлра .Тазовсклго но 1113 
ст. уст. акц.

- Екат»фипы Аксеновой по 2 ч. 1114 
ст. уст. акц.

— Семена Федорова по 131 и 13.5 ст. 
уст. о пак.

— Якова Егорова но 943 ст. улож. о нак.
— Федора Ильина по Г23 ст. уст. о пак. 
-• Ииктора НФедяя ко 2 ч.‘ Ш 2 ст.

уст. акц.
— Грнгор1я Шаииро но 142 ст. уст. о

— Павла Шемяка по 2 п. 1112 ст. уст. 
акц.

— Хуснутдйпа Мнигазотдинова по 136 
и 135 ст. уст. о пак.

— Иванн Хромова по 131 и 135 ст. 
уст. о инк.

— Г|)И1ор1я и Раис»а Пастуховыхъ по 
2 U. 1112 ст. уст. НКЦ.

— Мнр1и ТетерииоЙ по 135 ст. уст. о 
нак.

— Софьи Хаймовичъ но 136 сг. уст. о 
нак.

— Лео(п!я Парфенова по 2 и. 1112 
ст. уст. акц.

--  Алексея Броввова по 29 ст. уст. о 
нак.

— Ефима 1Мдгп1кова по I п. П14 ст. 
уст. акц.

— Татьяны Курбатовой но 136 ст. уст. 
о нак.

— Иикифора II Mapiu Иакопечныхь по 
142 ст. уст. о нак.

— Нестора Шкоркнпа но 184 ст. уст. 
о нак.

— Лг1|1и Бнльбсрбартъ по 2» н 69 ст. 
уст. г пак.

- -  Абрама Лапышепа по 2 п. П12ст. 
уст. акц.

( ’ И И С О К 'Ь
дф!ъ. Томскаго Окружла»о Суда въ каче- 
стн'Ь мирового съФзда. назначоиныхъ къ 
c.iymHiiiio во времешшмъ отдФ.1ен!и суда 
въ гор. КаннскФ па 17 марта 1911 года.

Ио IvauucKOMy уФзду.
По обв. Кузьмы Богданова по 2 п. 170 

ст. уст. о пак.
— Кокумбая .\мряяа по 169 и 2 ц. 

176 ст. уст. о ыак.
— Симона На арова по 169 ст. уст. о 

пак.
Янкеля Шкляровокаю но 135 ст. 

уст. о нак.
Ибяту.чды Ячмепоена по 2 ч. 2н8ст. 

улож. о нак.
— Степана Назарова по 169 ст. уст. о 

пак.
- Павла Ускова по 109 ст. уст. о нак.

Ильи Зотова но 2 ч. Ш 2 ст. уст. якц.
— Марж Ялыпекой но 2 ч. 1112 ст. 

уст. акц.
'!'имофея Михайлова н Егора Копы

лова по 173 ст. уст. о пак.
— Матв’Ья Сндорчинко но 16» и 2 и. 

170 ст. уст. о на»с.
— Лнимаыа (охальскаго по 2 ч. 1112 

ст. уст. акц.
-- Дфима Соломина но 173 ст. уст. о 

иак.
— Евмвн1я Ко.чюжнаго но 977 ст. ул«»ж. 

о нак.
— .\пиы Учнтсловой 110 1266 ст. уст. 

акц.
— Александра Пяткова по 519 ст. улож. 

о нак.
— Насил1я Квргаполова по 155 ст. уст. 

о пак.
— IlpoivOiiia Штрахова по 2 ч. 1112 

от. уст. акц.
— Ивана Шкрорва но 135 ст. уст. о 

нак.
— Сазона Никифорова по 145 ст. уст. 

о пак.

С И И С О К '!>
д-Ьлъ, Томскаго Окрухгнаго Суда въ качо- 
ств'Ь мирового съезда, назпачинныхъ къ 
слу1Ш»н1ю во ннемншюмъ отл!1леП111 суда 
въ гор. Иово-1!нколаевск'Ь па 11 марта 

1911 года.
По Томскому уФзду.

Ио обв. Гликор1и .Мих'Ьовой но 2 отд. 
1112  ст. уст. акц.

С II п С О к ъ
шиостамопаихг roj^rpumi., uocTjnNBMixi. гь 
ТоигкиН почтино.писгркфяоИ xotiTt>pl: с-ь 23 по 3.'> 

1011 n>u.
Откуда. Коку. Прнчкка иедпетаад.

ilapmty.ia Кодссяккоау Иы»|дик-ь
Крх-ноярсы
1>олот1тД

Петорсону иы-ЬядоК!.
PruHoBCKiiay Псподноет. адрес.

Мяхаадойск. .IniiiKony Тоже
ЛсхА15адк Оракпръ Пруту НыШонг
Пспим ЛрхкпоиоК 'Гоже
Парппуд» Вяпихурову Тоже
Иркутска ПинтрАдпиу Otuuok-ь
Kaihcku Годьпкап-к Пеоодпост. адреса
Н.-Пвкпдаои. Пстсрсшп.

Рьплпову
UytasDvi.

MuK.imTKU lleniutuiCT. адреса
Kpai'ifoupi'Ku 1'яаапоку Тоже

Г П И Г 0 К Ь
tiOAonmiUt-nuMn. годрг1>(1«1М1. on i 

llruittii»i<)li Лстпфиспу
linpca'iH. ЛпЛ. I'fsinnnnnny 
Рявпнп BlJimy
luntOKtlUcK. I>̂ .lnltlглy
motoirhiniii Kjnixiupny
M<i|)lollA .btOlUlinrK.luy
H('|ixBftyi>nj. .Moprduoiiy
Тя111копт& .Miuhhmokj
ПрКуТГЕП PlIl'iKKny
Угол, П<чи1. Стирц-лу
В.1П1 nnbuieii. '1'и junmy
Поп. Ии-iyrt MxnnjcDy

.ЛДрПГА ROHrop Ь 
ПТ*ЯХЯК1-ТНЫ.

п р и  ЭТОМ!, л» ряясылаотся w06inHi гнпсокь ч |н и я ‘.К1!ЫХъ иаг.'Ьдато.1ен но гор»м,у Томску и Томскому у1;а,ц н»1 1911 г»дъ*‘.
Томсваа Губервекая Твпограф1л.


