
1911 г.

r r E S F E C H H
ВЫХОДЯТЪ uo ОРБДАМЪ

ПоА1Шсна|» ц1ня: Иъ годъ О—р-, В 3 р. 50 к., Г> ьЛс.—3 р., 
4 м*с.—2 р. 50 к., 3 ы-Ьс.—2 р., 2 м1»с.—1 р. 50 к. и 1 ir iw .- t р. 
ИногорОАн1в цринлачиваоть ва nepocjjaKj I руВль.
Ц1на 8Я полное годовое ишддр1е ддл обнвательныхт! подпясчиковъ 3 руб. 
И«огородн1в приплачнваюгь ва перо^ллку 1 рубль.

На ос*опая1я 1Ы тя\|ш о ут»Р]>жлгиваг(г 8-го апреля 1902 гола ин1ш1я Госуляр* 
rmc'iBBia custTA, MMUiCTpoMi. iiayrpo»iinx« Д'кл'ь. no curiauuHte ег Миннстяр- 
опояг •I'HMBKCOR'k n 1'исуАА]м^Аеяяыяг Коягридороиъ, устакондопв ив проястлятоо 
четырохлЬт>в с \  1 ЯлАврн 1908 года вдап  »а ьочвт&н1е обмватсдьаыяъ, xpoHli су- 
дебиыхг, обглвдевШ въ Г]б. НЬд. иа внжосд1цу11>яи1гь ocMoiiMibi\%:

I. Плв1 в 8В вочвгкп1о Г|ОявАтол!>пыхг, BpoMt суд иихг оСъяклсиШ, вом1 и1аоямя 
Гк 1'убсрнскнхг 1И1ДОВО(ТЯХЪ onpOAliacTce: веадвирвло от> ввкимаомаго имъ v iew  
п  гвво^, по 16 ков. <а строку.

II. Ира notiropoBla одного а того же ибипио11я jr i ja o rrn  скидка 16”;в си стопаости 
второй, третьеК а бодЛе ауОдвквщК.

Ш. lliBTA вднмвптся UO paevkpy пдоща я,вааймвоаоК обгяоден1омъ,
вря чомъ п| г1у А | 1У _Н |у | вдошада диджви одужить кидачестви строкг содишвого
■вбора I J - г  I

1 9 1 1  г ,  J S f o

B U O M O O l I
и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

Ilpu.Hr.HaHie. Пра початан1н обт>Я11доа1Х допуекмтоя уаогробдоа1о раавыхг 
шрифтов*. в заказчику предоста1Ш10тся орави выбора шрвфта, aviBiBta- 
гося Hv тн110граф1в.

IV. При pwKiURi о<И.явдеа|И я» naдi upiiomoslti взниаютсв. кроаб пдаты за но- 
биръ в riyvary, аорАсчиту тиаиграф1а» тикжо иочтовые расходы 1 р. сг tOO окзоыпдя- 
ровг причон-к обы1вдоя1я. опючатавкыя лъ другях*ь таиогоафЫгв, во лриввнаются.

V. За доставку овравдатод1>паго аоагра вламаетоя, особи по 20 к., ва окзомодяр-к.
VI. Псэодатю иечятахпгсв гЬ явь обяптодыыхг ибтоиаов1я, которыя освобожде- 

вы огь ycraanmcKSoh лдаты ва ocBonanta особыхт. nocranuBioaili в распоряквяГй 
иравятсЛ'Стаа, |>ё 272 Пранвт. Bier. 1907 года].

Чвстныв обаявд«н1а пичатаяшн въ вооффиц1иквиУ часта во 20 коп. со строка ас
тат» кдн по розечету аа заавмаонио Micro, когда объяв.1ва1л печатвютсл однвъ рвгь, 
»а два р зв—:Ю ков. в яв три pasa-36 uoa.

0бквв/1са1я дяя* .Томск. 140. iW .*. к8*ь Москвы, Петербурга, ИрибадтШсхаго крал 
iUpcTK» Ппдьскаго, UioBa, Харькова, Кавкояа к асбхг Micin. a n  ва граяиаы ара- 
анмаитс» воиючвтедьао Торговыми Домотть Л. Н. Мотиль л К* иг Moexei Мяс- 
авцкдя уд., X. Сигов», а н-ь ого OTAijeiila от. C.-neTopOypri, Оодьш. Морская, .4 11 
Подпасяа в обивлви1я ориввмах1гся нг K o aro p i ,Губорасках1| В1домосто11*, нъ ада- 
aia прпсугстпопаыхъ v i m .

_______  O x A tab m ift ц ом еръ  стоить 10 воп.________________

О  р  о  д  U , 9 - 1 '0  М  и  ])  т  а .

Управляют* Тоисвою гу6врн1ею, 
Членъ CoBtTB Министра Внутрвнннхъ 
Д'Ьлъ, Тайный CoBtTHHHb Е. Е. И з в t -  
к о в ъ принимаетъ должностныхъ лидъ 
и представителей общественныхъ

отдълъ и.
Приказы Управлиющаго Томскою 

губерн1ею.
фоврпдн 1H1I г. л. 4.

BoTopuFiapMun фодь,мш*ръ при Нпчупаен-
. !ско«'ь пупктопымъ RUTtmtinapiinub про- 

учрежден* ежедневно, оть 10до12 ч. i Имыпвъ cMtnninTcn пп AoxKuonib уча-

дня, въ губернаторсномъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
чвтвергамъ отъ 11 до 12 ч, дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

 ̂uTKURiiro инторппврна1'0 фо.11>дшора в*ь с 
, Но.1<п1ху, Ьарп»уля':киго у'Ьзда.

28 фнпралм 1911 г. Л; 5.

НоториилрииП фо.тьдшсръ про Камоп- 
скомь иупигиьодю поюршпфпомг npaqt 
Knpii.i.ioRi. уполькят'н оуг э8пп]Гоезч>Г| 

. , диижиости.

о о д и * . « « л . : в 1 ю .  j ' “ “Р™
я ...... ........ /V I  - I Уиольняется, согласно iiiioiiieuiK), и. д.

0ФФКЦ1АЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Отд^ыъ tiepnufl: Ьарпнульскдго уЬ.гт, Поли
НнсочАЙний мгнкАЗЪ. Телеграмма. Отд^л ь Иристьиа нонм'кклщн чина

1Лкооъ UyaucuoBi. оть дод/киооти н сдуиъ- 
второй: Приказы. Протокол!.. Приказы. {бы аъ отставку.
Объянлшйи.  ̂ J 19 1J д; 42.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1Н чь 
HonpeMtniiaro ч.юпа А В. Дурова. Кургы 
для врачей. Зиачеи1е рид1я. Объ«»лвн1я.

/1LT1. 11ФФ11111А.1Ы1А}!,
ОТД'ВЛЪ 1.
Высочлйинй ПРИКАЗЪ

п о  . ' р а ж д а к е ш ш /  o n , d iK U c n t 9 { f .

ВЫСОЧАЙШПДГЬ ираказомъ по граж- 
дапском^^н’Ёломству отъ 31 января 1Ш1 г. 
за .'й I пронзведопы за выслугу лФтъ 
со старшпнствомъ нзъ Тнтулярныхъ Со- 
BtTHBiujB’b н*ь Коллежск1е Ассесоры Па- 
чо.1Ы1Пкъ Усть-Чарышской почтоко-тедиг- 
рафной кипторы Стабминовъ съ 1 1ю.1я' 
1910 года, пзъ 1'у0ир11скихг въ К.од.ю« 
СК10 Секретари: Пач!1.1ы тк г  1*ыйипокой 
почтоно>толиг{т<()ной (шнгиры ЛуШ1'ИН0иЪ 
съ 15 мая 1910 года н Пачальпикъ Вер* 
СБОЙ лочтоно-тилографной конторы Горш- 
ковъ съ 1 1шня 1910 года.

Пьзпач.ются и. д. Пристава 3 стана 
MapiHHcxaro ytsA.i 1П'нм1)}ищ1й чипа Сер- 
гЬй Дорониш. н. J. Cysynnwro, Варна- 
ульскаго ytздa, 11о.1ниоПскаго Пристава.

4 марта 1911 г. 5.

Утннрждакясл: согласно избрапПо Вар- 
nay.ibfKoro KyuoKecicaiu Общ»стни, Бар- 
нау.1ъск1й 2-й Г11.11>д1н куиець Комстан- 
тинъ Леоптьевъ 1'нбконъ нъ до.1ЖИОСТН 
Барпвульскаю Куаическаги Старости н 
Ва|шаульск1йтой-хш гнльд1и купецъ Потръ 
Гахрнлоаъ Гряановъ нъ должипстн кай- 
дмдата къ пе.му. оба пн 1911 и>дъ.

Приказъ Тоискаго Вице-Губернатора.
1 м а р та  lull Г. Л; 0.

.Тмчиый иочотпый 1риждаиниь БаоиШ 
Иархарь, сог.^аспо ирошшию, припимаот- 
ся на государстнениук» с.1)жбу, па нрд- 
вахъ канцплярскаго служипмя второго, 

;но пб|)азонип1ю, ри.1ряда и otipiuiinorcn 
въ штаг». Кузнецкйг* УФэдиаго Полнщ^й- 

|скаго У<1р|1кле(ия.

Телеграии.1 Министра Виутровпихъ Дiлъ, 
ва имя 1'. ToMCKUi'O Губернатора 

отъ 5 марта 1911 г. за .V; 2057.

4  марта (’л-11ртер1Тургскя\1Ъ Комитетомъ 
наложенъ яристъ на X i 3, 4 н 5 журн. 
яРусскШ Рабоч1Й“ 94 1906 годъ. 

Мшшстръ Виутровпихъ Дiлъ
Статоъ-Секрвтарь Столипинъ

Лротонолы Врачебнаго Отделены Том- 
снаго Губернскаго Управлон1я.

I марта 1911 г. >& 31.

Бремеппо псиплнвюгичя обязанности 
акупН'рки-фе.1ЬДшорици Курьннскаго пра- 
чобнего учаг-тка. .jMbuiiotopcKaiu уЬзда, 
Фрейда Самороиач ь осаоОождаится игь 
Hcuo.iuouifl озиачишшхъ обги.шног.тей, съ 
15 сего марта.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

16 фенраля 1911 г. Л1 15.

Пи.1пачак1тся: почтопо-толшрвфный чн- 
|пояппкъ в разряда Красноярской п. т. 
копторм А.1екс'вй Шишулииъ ночтово-те- 
лигряфпымъ Ч1Ш01ншкомъ 5 разряда въ 

.штагь той же конторы, падсмотрщякъ 
с'редпяго ок.тадя Красноярской п. т. ком- 

|торы Фодоръ Бврашсвъ ппдсмотрщикомъ 
;яыстаго оклада въ uirarb той же конто
ры, надсмогртнкъ пи шаго оклада Крас- 

[ лоярской 11. т. контиры Прж1ялп. вск1й ыад- 
смото; ишкъ сридняго ок.шдз въ штнтъ 
гой же конторы, почтово-телегрнфиый 
уиповнмкъ в разряда Крпспоярской и. т. 
конторы Андрей Горшиовь почтоно-те.тег- 
рафнымъ чиповинкомъ 5 разряда ни Atil- 
стватольнук) службу въ штнтъ той же 
конторы и ночтал{<шъ Уст1.-Чярышс1ШЙ 
н. т. конторы Аврииуиъ-Вгличко почтояо- 
телографпымъ чнповгшкомъ 8 разряда на 
.itdcTHiiTtubHyiu с.!уж6у въ штагъ той же 
конторы, net пятеро съ 1« февраля с. г.

^■вo.lЫIяeтcя въ отоусю., съ сохранен!- 
емъ содоржыНя, хепшяпа ночтови-те.юг- 
рафный чнношшкъ 5 разряда Краснояр
ской ночтово-гелографной конторы Ква 
К’роновсная пи ЕннсейскоП |уберн1н на 2 
Mtcflua.

24 февра.1я 1911 г. Л* 16.

0||рел*11Ляотся: сыпъ Коллежскаго А о  
сесорн А л е к с а н л р ъ  Д{атояевичъ иочтоно- 
Т0.7Н рафнымъ чип'>внико.мъ О разряда но 
Я().1ъиому найму ль штата. Кипрннскаго 

' ночтоко-толеграфнаго отд'Ьлоп1я съ 1 мар- 
I та с. г.

11пзнач.ает<'Я Mimatmta Грпгор1й Исагвъ 
Пачальпиком!. Кошъ-Агичокаго почтово- 

Чолеграфнаго OTAt.KMila.
Пачис.тяется un лЬПстнитесьную с.1ужбу 

; почтово-телеграфный чнпонннкъ 5 разря- 
' да Красноярской почтово-тедегрнфпой 
конторы ИаснлЁй Нинояовь съ 16 января 

I1910 годя.
' УЯОЛЫ)ЯвТ(‘Л отъс.1ужбы, согляснп про- 
,шел1я, почтово-тоюграфпый чнновмикъ 6 
разряда Кппрнш каго почтовп-тсмеграфна- 

|го отд^.юШя Л.тшссандръ KecMtaosi, съ 
' 1 .карта с. г.

Уяо.*ьянются въ отпускъ съ сохране- 
н1омъ солоржаЫя Чнпонннкъ Особыхъ По
ру чопШ Уиранлеиш Округа 1Со.т<жск1й, 
гшистраторъ Аржавовъ виутри INnepiii 

I па 28 дней, съ 24 февр:ия с. г. п почто- 
. во-те.1еграф|1Ы|1 чннонннкь О разряда Тим- 
iCKOil 1шчтово-тн.1нгрнфиоб конторы 11адеж- 
|Дн Аржановв внутри Имт>р1н нн 28 дней, 
|съ 2-1 фнвра.1н с. г.
I Пн время отпуска Чцпов1Шка Особыхъ 
ПорученШ Управления Округа Аржаипна 
iicuoiueiiie его обязанпо ‘теЙ нреминни 
низлагаю на Иоиопшика 4t.i03pnB3B0AM- 
теля У||ра8лин1я Округа Ко.ыежскаго Ре
гистратора Абрвжтевп.

О О *х> j=c В Л е SCI ix.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1н.
о внееенш 0бщг:ст9а вмш мнмо еспоможешн 
ириказчиковъ «г ю р. М ч р ш нс кп  вь реестрг.

ОнродЬлои1емъ Томскаго Губернскаго 
по д^лям'ь объ обшесткахъ 11рисутстя|'я, 
отъ 25-го <|>епра.1я 1911 года за Л? 38, 
внесено нъ ре(4*тръ об|ЦОСТВЪ U союзовъ 
по Томской ryOcpniti Об1цество взалмнаго 
яспоможеи1я приказчнконъ въ гор. Ма- 
piuHCKt.

Отъ Томской Городской Управы.
1-й T omckIA Городской 11немъ.

Томская Городгка» Управа провзведа 
1 марта 1011 г. 33 тиражъ погятея!я об- 
лнгящй впавалиаги iviflua,

Бышедшш въ сей тнраясъ облигашк опла- 
чинаю'гсл съ I ги 1юпл 1011 г. аъ Томской 
Городск<»й Управ*.

Облвгац1и выншд1и!я ш. тиражъ, должны 
нм*т1, арп себ* ис-Ь купоны, срикъ коикъ 
нстекаетъ поел* 1-го 1юая 1911 года, въ 
притшшомъ случа* сумма недостающвхъ ку- 
поновъ будетъ удержала язь капитала, под- 
лежаи(аго оплат*.

№NS вышедшихъ въ тирвжъ облигаи1Я.

въ 1000 руб.1 въ Г)00 руб. ; «ъ 100 руб.

1Я1
132

НО, 13», 300. 
I 472, 628, 648. 

680. 700, 804,
I 841, 862, UI8,II 931, 93К, 996.

Пумора облигащО, вышедшкхъ въ П1>вжв1б 
шражи U не нредъявлеяоыхъ къ оплат* до 
1-го марта 1911 года.

Теченю предептовъ по елмъ облигад!ямъ 
прекращаете)! со сроковъ зд11СЫ10ка8аивыхъ.

Процеаш, получовпые по вупонамъ носл* 
еихъ сроковъ, будуть удержаны явъ капи

тала.

■ь 1000 руб. •Ъ 600 руб. ■ъ 100 руб.

1 прпиратп.10сь 1 прияратклось
i
А

орваратадАсь
* • л
S ,  ^  г l i i i I  S i■Л, в! 1 я  S •А * . я  1 £ А

61 1 АСЯ. 1910 92 1 ДОК. !i9I0 358 1 i»Kiil9lO
362 1 iutut 1910

1 и: 1 лек. ,1910
«6 1 лок. 1910

, 1 .324̂ 1 двя. !1910(



ТОМСКШ ГУБЕРНСИЯ ВЕДОМОСТИ. №  1S

F А с П Р Е Д'Ё л  Е  Н I £
УЧАСТКОВ'Ь ТОВАРИЩЕЙ ПРОКУРОРА ТОМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

Павхеион&о!о тонврнщоК 
прокурора н я »  уЛсгхч-

яитольства.

1. lOuiepntjR тпварнщъ 
прокурора М. А. Ладетк1ъ 
—г. Томскь.
II. Тивяришъ проктора 

пррв&го Томскагоуч.М. А. 
Кицъ—г. Томскъ.

III. Товарищъ прокурор» 
^р о г о  Томокаго уч. л. Д.
Врюхатовъ— Томскъ.

СОСТАВЪ УЧАСТКА.

Миронов судьн 4 уч. Томского уЬада . 
Судебный сл-Ьдонатсль 1 участка Том-

скаго Окружнаго с у д а ....................
Политичесюя Д'Ъла.

IV. Товарищъ прокурора 
третьяго Томскаго участка 
времишю UCU. об. Н. Д. 
СеляЕ1 Е0вЪ'-г. Томскъ.

V. Товарищъ проку̂ »ора 
Ново > Ннколаовскаго уч. 
Г. 3. Воввей—г. НОВО' 
Нвколаевскъ.

VI. Товарищ!, прокурора 
Каинскаго уч. А. А. Ше- 
рвнвтеваий >-прижншеть 
вреышшо въ г. ТимскЪ.

VII. Товарищъ прокурора 
MapiencKaro уч. времошш 
BCII. об. Л. Ф. фовъ- 
Вендрвхъ—г. Томскъ.

Миронмв судьи города Томска:
3 участка....................
4 участка....................
6 участка....................
7 участка....................

Зав1Ьдива1йв м1(стами 8акли>чеп!н.
Моровые судьи Томскаго уЬздя:

1 участка....................
2 участка....................
3 участка....................

Судебн. следов. 'Гомск. окружн. суда;
2 участка..............................
3 участка......................... ....

Мировые суд1>в Томскаго у̂ Ьзда;
6 участка.........................
7 участка.........................

Мировые судьи Каипекаго у^вда:
1 участка....................
2 участка....................
3 участка....................
4 участка....................
5 участка.....................
О участка....................

Мировые судьи МярЫвскаго у1;вда:
1 участка.........................
2 участка.........................
3 участка.........................
4 участка.........................
5 участка.........................

М1СТОЖПТ<Ы11>СТВО 
CltACTBOBHIilXl. Яв>
риоыхъ сулеК U 
суд. и 11доватмоН.

Колывпяь.

г. Томскъ. 
Г. Томскъ. 
г. Томскъ. 
г. Томскъ.

г. Томскъ. 
г. Томскъ. 
г. Томскъ.

И.-Николаевскъ.
Н.-Николаевскъ.

П.-Николаевскъ.
Н.-Николаевскъ.

с. Каргагь. 
г. Капнскъ. 
с. Спасское, 
с. Спасское, 
с. Татарское, 
г. Каилскъ.

р. Мар1нпскъ.
с. Колыонъ. 
с. Тисуль.
с. Воготолъ. 
г. MapiHRCKb.

191о г. Ш г  4442, 4443, 20 !юля 1910 г. 
И  Л! 999, 21 августа 1910 г. за JC* 5088, 
21 сентября 1910 г. за № 5799, 18 сел* 
тября 1910 г. за Jfi 5777, 6 октября 1910 г. 
за 6969. 4 декабря 1910 г. за .Уг 731» 
н 7320, 22 декабря 1910 г. за № 7680, 
будотъ производиться двадцать шестого 
апреля 1911 года аъ 10 ч. утра въ 3&.it> 
sactianifi Омскаго Окружнаго Суда пуб- 
.тичпая продажа неднижимаго вм^п1я, при- 
иадлежащаго С.ЕОбодскому Mtjuaimuy aMu- 
хаилу Григорьевичу Огородникову, пахо* 
щвося въ г. OucKi, па Луговскомъ фиршт. 
но 11о;ц’орпой улнц'Ё нодъ Л; I н заклю
чающиеся пъ деревяпаомг идвоатажнимъ 
дoмi, флигел'Ь, падворныхь стро<ш1яхъ 
и земл’Ь подъ ними.

Исп. Об. Судебнаго Пристава, Павловский 
НолидойскШ Прйставъ Авдрнчъ, снмъ объ* 
являетъ, что 26 апр1;ля 1911 года »ъ eejii 
Павловскоыъ той же вол., будсп. проивводитьо! 
продажа имущества прк1шдд1*жагш1Г(> кр-пу 
того же села Тимофею Метропу Проскурипу 
и соотоягцаго ивъ построекъ, скота и сель- 
ско-хозяВстпенпий машипы, опнсаипаго на 
сумму 192.руб. съ “/''V® ВАППТОИЪ долгЬ 
Эйпяру Миртоасопу.

Торги будут, пронаводитьси съ объявлеп- 
иой цФни. 3—2.

llMtRie это ааходйтся въ залогФ у 
вдовы Коллежскаго Ассесора Анны Гот- 
либовны 1огаосевъ въ сумнФ 1700 руб. 
нзъ 12®/о годовыхъ срокомъ па 1 юдъ, 
со дня утверждшня закладной утоерждин- 
нов Старшимъ 11отар1усомъ Омскаго Ок- 
ружнаго Суда 27 апрФля 1909 г. по кр-Ь- 
постной кннгФ за Л< 122, outneno upu 
описи въ 3200 руб. и съ этой послФаной 
суммы пачпется торгъ.

Bet бумаги, относящ1яся до этой про
дажи можно осматривать въ Кяш1еляр1и 
Гражданскаго стола Омскаго Окружнаго 
Суда, а въ назначенный для торга день 
у Судебнаго Пристава. 3—3.

О вызов*Б^къ торгамъ.

Судебный Прйставъ Омскаго Окружна- 
го Суда 11. II. Безобразовъ, жптольствую- 
□ий по Пидеждинской улицФ, ьъ 5 части 
гор. Омска, въ AOMt № '®/1з, симг объ- 
являетъ. что на уловлвтвореи1е нретен- 
з1й: 1) Отонана Суханова, въ сумм'Ь 406 
руб. 80 кон. н ®/,; 2) Омскаго Городско
го Обществопнлго Банк», въ cy.>iui 965 
р. 31 к. II */®} 3) Александра Николаева, 
въ cyMMt 638 р. 64 к. н V®: Омскаго
ОтдФлшпя Государствиштго Банка 777 р. 
81 к. II ®/о; 5) Шадринскаго мtщauиlia 
Леонт1я Леонтьевича Говорухина 7365 р.
25 к. и */и̂  6) C-Luepiiaro Банка 326 р.
70 к. и ®/о; 7) Снбирскаго Торгооаго Бан
ка 54 р. 30 к. и ®/ф; 8} Моисея Файвише- 
ва Хапвпа 667 р. 94 к. и 7®1 Китай- 
скаго иодданиаго Птай 5808 р. 83 к. и ”/о; 
10) Павла Липатниконн 863 р. 45 к. и ®/о; 
11} Андрея Першина 1553 р. 65 к. н 7о; 
12) Александра Патушнпскаго 1668 р. 
15 к. и ®/oj 13) Дмнтр1м Го.1ева Лебедева 
464 р. и ®/о 14) Кумилака Кулакова 573 
р. и ®/о; 15) Mapiii Шаниной 367 р. 45 
к. и */о; и 16) ЛлексФя Н1,ербакова 270 р. 
п */о; но иснолпительнымъ лисглмъ Ми
рового Судьи 1 участка Омскаго уФзда 
отъ 4 октября и 19 ноября 1907 года за 
А; 2252, 2746, отъ 19 марта 7 и 30 ап- 
pt.ia , 19 мая, 25 сентября, 17 октября и 
4 ноября 1908 г. за .V 514, 751, 752, 
698, 4162, 1017, 4462 н 4786, отъ 17 на
рта, 8 и 1U 1юнл, 17 ноября и 31 декаб
ря 1909 г. за ,№ 1G3. 3035, 3092, 4685 и 
6354, 27 января н 13 ноября 1910 года 
за 406, 5344 и 5345 Мирового
Судьи 2 уч. Петровавловскаго уФзда отъ
26 iioufl 1909 года за Л; 2661 и Омскаго 
Окружнаго Суда отъ 12, 26 май и 16 ок
тябри 1906 года за М 3859, 5215 и 12922 
в 24 воябрп 1910 г. за ■№ 15317 будетъ 
ироизводиться 21 АпрЪлй 1911 гола, въ 
10 часовъ утра, въ sax t aautAauilt Ом
скаго Окружнаго Суда публичная прода
жа ведвижимаго BMtniH ТиОольскаго куп
ца Якова Ефремовича Дрнзипа, заклю- 
пающа1'0С>1 н з ъ  дкороваго Mtcra. съ де* 
ревяинымъ, одноэтажнымъ домомъ и слу
жбами, СОСТОЯЩЕЮ въ гор. OMCKt, въ 
6-й полицейской части, н а  Х'лавноуира- 
вленской илощодн, нидь Л: 3. H atuie это

Пс. обяз. Судебнаго Пристава, Иря- 
ставъ 4 ст. Томскаго ytaAa Матасовъ, на 
основаши 1030 ст. уст. гражд суд. объя- 
илясп., чти 26 марта 1911 г. въ 10 час 
утра въдер. ЛСуковой, Ииконаевской Обл., 
ТОМСК, у^да , будетъ продаваться недви
жимое имущество, нрипадлежащее Абра
му Аронову Хохлову, состоящие нзъ де- 
ревяпнаго жилого дома и ontnennaro для 
торговъ въ 500 руб., па удовлотнорен1е 
предъявленнаго къ Хохлову иска 258 руб 
69 к. въ но.чьзу Елизаветы Кедровой.

я—в.

состоитъ въ за.10гЬ: 1) у Шадринскаго ,, „
Mtmaninia Лоонт1я Леонтьевича Говору-j Ис. обяз. Судебнаго Пристава, Прйставъ 
хина по диукъ закладнымъ: а) утвержден-; 4 ст. Томск, ytздa Матасовъ, на пспова-

_ - - - U .«2|. IАОА пя' .глп. m f iw  ttD чтлчп.НОЙ 7 февраля 1907 г. но крФпостпой 
KHHrt Л“ 54, срокомъ на два года, за сум
му 6000 р. безъ */о и б) 7 февраля того- 
же года но крФпостной KiiurtJV? 55, сро
комъ на три года, за сумму 1650 руб. и 
2) но закладной отъ 3 октября 1907 года, 
но KptiiocTHott KiiHi't № 423, срокомъ па 
три года съ 24 сентября 1907 года, у 
Омскаго .stmaiiHim Николая АМаслетшко- 
ва, за заемъ 5000 р. изъ 107о годовыхъ.

Торп, па это HMtiiie начнется съ пред
ложенной utiiu .

B et бума|'и, 0Т110слщ1нся къ означен
ной tlpoдaжt, можно разематрпвать въ 
канцвляр1о Омскаго Окружнаго Суда въ 
граждапскомъ CTO.it, а въ день торга у 
Судебнаго Пристава, 3—8.

11. д. Судебнаго Пристава Омскаго 
Окружнаго Суда И. 11. Сннковнчъ, жит. 
въ 1 ч. гор. Омска, въ Казачьемъ форшт. 
по Варламонской улицф, въ д. Егорова 
Я  9U, объянляегь, что на удовлетворен1е

niu 1030 ст. уст. гражд. суд. объявляет, 
что 27 марта 1911 г. въ 10 ч. утра въ 
ce.it Молчаповскомъ, Николаевской вол 
Томскаго y ta ia , будетъ продаваться дви
жимое в недвижимое имущество, принад
лежащее Петру Aкиllфteвy Bo.iKony, со
стоящее нзъ жилого диревяннаю дома съ 
надворными деревянными нострпйкимн, 
.лошадей, коровъ и пр. хознйственнаго 
инвентаря, оцФпенвое д.1я торговъ въ 
cyMMt Ш24 р. 50 к., на удовлетворение 
иска предъявлепааго къ Волкому Сибир- 
сквмъ ТорговымъБанкомъ въ cyMMt 400 р.

3-3.

Исп. об. Суд. Пристава, Приставь 
1 стана Б1йскаго у. 1П|1Мк<'вичъ, объяв- 
ляетъ, что 15 марта 1911 г. съ Ю ч. у. 
въ д. Бочкаряхь, Енисейской волостя 
будетъ произведена публичная продажа 
имущ. прннад.1ожащаго Гоману Яковлеву 
Дштярю :тключающпго въ.домФ, рогатомъ 
скогЬ и up. имущ, па удовлотворшне т ы - 
скап1я Восил1я Пиколаеан Кириоза, соглвс- 
но яспол. лис. Мир. Судьи, гор. Ht.io- 
полья. Харьковской губ., отъ 27 августа 
1903 г. за АбЛ* 1963 и 1962 въ cyMMt 
304 р. 25 к.

Опись, оцфпку н.н сумму 1274 р. 30 к. 
и продаваемое имущество можно осмот- 
ptTb въ допь продажи. 8—2.

Исо. об. Судебнаго Пристава, по нзыск. 
въ Ллтайск. Округ!) Свеяло снмь объяв- 
ляетъ, что въ 10 часовъ утра 23 марта 
1911 г. въ с. Колмапскомь будетъ нро- 
даваться съ нубличпыхъ торговъ разное 
движимое имущество, принад.1ежащее 
С.-Петербургскому Mtuiaiiiiuy Вильгельму 
Густавовичу Крюгеръ, состоящее нзъ ча
стей мелышцы: леревянпаго корпуса, дви
гателя лурбипъ*' и мукоразмолышхъ 
камней; тамъ-же деревянныхъ амбара и 
дома па удонлетворе1пе взыскан1й въ пользу 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Желаю- 
шихъ принять учасПе въ торгахъ, прошу 
нрибыть къ означенному выше времени 
въ с. Колманокое Барнаульскаго y ta ia . 
Продаваемое имущество и оцФнку ого 
можип KHAtTb нъ день Topia. 3—1.

Ис. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 ст. 7'оискаго ytsAu АМатасопъ, па осво- 
Raiiiu 1030 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, 
что 13 марта 1911 г. въ 10 ч. утра въ 
дер. BopucoBKt, Петропавловской вол., 
Томскаго ytsAB, будигь нроднвнться дви
жимое имущество, нринадложзщее Фило
софу Меньшикову, состонщее изъ домаш
ней обстановки, коровы и 2-хъ свиней, 
ощЬпшшое для торговъ въ 168 р. 10 к.

иретепз1й купчихи Анны Гоорпепны В о л -[н а  удо8летворен1е иска нредъяв.1в 1ш а го
^ -  V .Ж . . . .  ^ . Я . ..   .....Чк.Ч Ч I.IU .,. и  flL I «АП.К(»В0Й въ cyMMt 2(l00 руб. съ ®/о U суд. 

нзд., мtщaпнlla 1уды Шиулова Сихетпакг 
въ cyMMt 71 р. 48 KOU., съ ®/о и суд. 
И.1Д., Николая Ивкодаева Герасимова въ 
cyMMt 195 руб. 60 кон. съ ®/о и суд. нзд. 
того же Герасимова ubcyMut 625 р. 51 к. 
съ ®/о и суд. пзд., Омской купчихи MapiH 
Ллексапдровпы Шаниной пъ cyMMt 42 руб. 
75 коп. съ ®/о и суд. взд., MtuwuHua 
Степана MiixteHH4a Иванова въ cyMMt 
1000 руб. съ ®/о н суд. ичд., Ивана Гри
горьевича Чирикова нъ сумм!) 65о руб. 
съ ®/о и суд, нзд., мФ|цаиина Мнва Ива- 
новича Федорова въ cyMMt 500 руб. съ 
® о и суд. ИЗД-, А. Габшюнича въ cyMut 
103 р. 82 коп. съ ®/в и суд. изд., Омска
го купца Павла AieKctenuaa Липашнко- 
ва въ CYMMt 377 руб. 68 коп. ®/о и суд. 
изд. и А. Яновицеръ въ cyMMt 409 руб. 
съ */о и суд. изд. но нснолпитедышмъ 
листамъ Мирового Судьи 2 уч. Омскаго 
уЬзда отъ 12 мая 1910 г. за JS* 8231, 
16 )юня 1910 г. за Я  8741, 21 1юдя

крестьшжиомъ Пасвл1имъ 
въ cyMut 562 р. 78 к.

Боровинымъ 
*5—3.

Ис об. Судебнаго Пристава, Првставъ, 
4 стана Томскаго уФ.зда Матасовъ, ни 
основанш 1030 ст. уст. гражд. суд., объя- 
вляоть, что 15 марта 1911 г. въ 10 час. 
утра въ Повомъ ropoAUt, Не.пюбипскоЙ 
во.'!., Томскаго ytздa, будетъ нродаватьел 
ниднижимое имущество, принадлежащее 
инородцу .Мухяиету Мулюкову, состоящее 
изь деретшпаго жилого дома, 5 сгЬнъ. 
outneiiHoe для торговъ нъ 600 руб..
удовлетворен1е иска придъяв.юнпаго къ 
Мулюкову Товариществом ь подъ фирмою
„Преемнвкъ ЛлоксФл Губкина,—Кузне 
цоиг" 1гь cyMMt 135 р. 53 к. 3—3.

Ис. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стапа Томск. ytsAU, Матасовъ, на ос- 
uouaniH 1030 ст. уст. гражд. суд., пбт.яв- 
ляетъ, что 3 a u p t.if l 1911 года, въ 10 час. 
утра въ noce.iK t Колбнискомъ, 11ово-Алек- 
сяпдровской во.юсти, Томскаго yt3Aa, бу- 
дегь продавиться движимое имущество, 
принидлежащое Эхмлу Абра.мову Хохло
ву, состоящее изъ двухъ коровъ и четы
рехъ рабочихъ лошадей, ощЬнвпное для 
торговъ въ 200 руб., па удовлвтвороп1в 
иска въ cyuMt 192 р. 69 к. предъав.1еп- 
виго къ Хохлову Томскимъ купцомъ 
П. И. Смнрновымъ. 3—1.

Пс. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стапа Томскаго y ts4a Матасовъ, па ос- 
aoBauiu 1030 ст. уст. гражд. суд. объяв- 
дяотъ, что 1-го мая 1»П года въ 10 час. 
утра, въ с. Вороновскомъ, той же воло
сти, Томскаго ytздa, будетъ нродаваться 
недвижимое имущество, находящееся въ 
дер. Кругликовой б.шзь села Бориновска- 
го, принадлежнщее Александру Дч1)тр1еву 
Титову, состоящее нзъ ностроекъ ^па 
оломъ), па мукомольной MuabiiiiHt и oitt- 
нешюе для торговъ вь 2050 руб. на 
удовлетворен1е исконъ нредъявлинныхъ 
къ Титову, Томскою мtш.aпкoю Ириною 
Семеновой въ суммФ 500 руб. и Товарн- 
шествомъ А. Ф. Бторовъ съ С-ми въ г. 
ToMCKt, въ cyMMt 236 р. 42 к. 8— 1.

Ис. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стапа Томскаго ytsAa Млтасивъ, на 
ocBOBauiB 1030 ст. уст. гражд. суд. объяв- 
ляегь, что 4 мая 1911 г. въ 10 час. утра, 
пъ с. Елгайскомъ, той же волости, Том
скаго ytSAii, будетъ нродаваться недви
жимое имущество, ир1шадлежащеи 1исифу 
Адольфовичу Збруйковскиму, состоящее' 
изъ ЖИ.К1ГО дереяяннаго дома, крытаго: 
гесомъ, U иц’Ьнеш1аги д.1Я торговъ въ 500 , 
руб., па удовлетворшие иска нродъаялоп- 
наго къ нему Торговымъ домомъ .М ихай-; 
ловъ II Малышевь**, въ cyMMt 277 р. 49 к.
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и . об. Судебоаго Пристава Томского 
Окружного Суда 11а.1ковъ, жительствую- 
Щ1Й въ г. Томска 00 Ллоксаидровгкой 
ул., въ д. .jV 7, tia ocHORaniR 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 31 марта 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь по 
Ново-Кароовсиоб ул., въ д. № 14 будотъ 
ародаватьсл движимое инущестно, при- 
пад.1ежащее llpoKoniio Георг1еввчу Хари- 
тодову, состоящее иэъ гармои1И швейной 
машииы н ироч. и оц^неоное для торговъ 
въ 120 руб. 3—1.

11. об. Судебного Пристава Томского 
Окружного Суда 11алковъ, жительствую- 
Щ1б въ г. Томск-Ь по Александровской 
уд., въ д. № 7, да ocQouaiiiif 1030 ст. уст. 
гражд. судоа.| объявзяетъ, что 30 нарта 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. TostcKt по 
ДухонскоВ у.т., въ дом-Ь Л; б будетъ про
даваться движимое имущество, нрипад.ю- 
жашее Торговому Дому И. 11. Рукавиш- 
ивковъ съ сыпомъ Петромъ, состоящее 
иэъ варшавскихъ кроватей, и оц1}яенние 
для торговъ въ 330 руб. 3—1.

Приставъ 2 стада Мар1епскаго у^эда 
□о обязанности Судебного Пристава симъ 
объявдяетъ, что 3 адрЬля сего года въ 
12 час. дня въ сел!) Tяжuut той же во
лости, MapiHUCKaro уЬзда, будетъ иродо- 
даться съ иублычааго торга движимое 
имущество, иридадлежащее JIefi6t Кал- 
мадову Куцелеву, заключающееся въ до
машней o^TaiioBKt и CKOTt, онисашюе 
па удовлетвореп1е нэыскаш'я Ивана Пек- 
расова въ cyuu t .362 р съ °/о по нспол- 
вительйымъ листлмъ Мирового Судьи б уч, 
гор. Томска отъ 81 августа 1911 года за 
Л« 1581 и 1582, оц1шепное въ 104 руб. 
80 к. имущество это можно осиатривать 
на M tcri въ день торга. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставнамъ.

Topni на шютавку 7д1МИМ) педерь сияртв.

Удрав.1яющ1й акцизными сборами Том
ской губердш и Семидалатинской обла
ете объявляетъ, что въ гор. Томска, въ

nouiimeBio Губорнскаго Акциздаго Удра- 
вдод1д даздачепы па 26 марта 1911 года 
р%шите.1ьпыв торги безъ переторжки но- 
средствомъ совокупнаго уаотроблен1я нзу- 
огпыхъ торговъ и запечатадды.хъ объя- 
вленШ па доставку въ ПН1 году иъ Но- 
во-Нико.шевсюб, КаннекП! Нарнаулы-кШ, 
^MtHiioropCKifl, Б1йск1й и КузнедкК! ка
зенные винные склады 729000 ведерь въ 
40<> роктификовамнаго спирта д.1я нндоО- 
HOCTU казенной видной оннршмн въ Тон 
ской губерн1н и Семниа;щгнискоЙ обла
сти въ сл!)дующ1в сроки: въ Пово-Пяко- 
лаевскШ кизедпый винный складъ въ 1к>- 

август!), ceiiTaOpt, октябр!), ноябр'Ь 
и декабре но 24000 вед. въ каждый срокъ, 
въ ICaiiucKift казенный винный складъ въ 
август’Ь и cenraOpt до 24000 ведеръ въ 
каждый срокъ ы въ поябр!> и въ AeKuCpt 
но 33600 ведеръ въ каждый срокъ, въ 
Барнаульск1Й казенный втшый складъ 
въ UHryett, ceiiTflOpt и декабр!! до 48000 
ведеръ въ каждый срокъ и нъ нонбр!: 
720OU вед., въ 11м'Ьипогорск1й ка:1ениый 
винный ск.1адъ въ н aarytrb до
48000 ведеръ въ каждый срокъ и въ но- 
ябр-й д докабр!) по24иОО ведеръ въ каж
дый срокъ, въ Куздецк1й казенный вин
ный складъ въ liOHOpt и декабр!) до 14400 
вед. въ каждый срокъ и въ Шйск1й ка
зенный винный складъ въ сентмбр'З и но
ябрь но 24000 ведеръ въ каждый срокъ 
и въ декабр! ЭЗвио ведеръ.

Подробный св'Ьд‘Ьн{я объ услон1яхъ 
этихъ торговъ, М'йстахъ н срокахъ ио- 
ставокъ спирта и  качеств!) ого можно 
разематривать въ городахъ: Томска, Ом- 
CKt, Красноярск'!, Иркутск!, OpeoGypiii, 
Уф!, Перми, Казани, Витк!, Самар!, 
Москв!, въ м!стныхъ 1'>бернскнх'ь Лк- 
цнэныхъ Управлшпяхъ и крем! того въ 
С.-Петербург! въ Гланиомъ УпрнвлшОи 
неокладныхъ сборовъ и казенной продажи 
нитей.

Нъ Унряпл. Сиб. 1 лпр'Ьлн часъ дни 
конкуренц{я доставки вштскихъ досокъ 
но запечатапнымъ абъавлен1лмь. Подроб
ности лично и почтою (Томскъ Мит. Сл.) 
отъ 10 до 4 ч. дня. 3—1.

О гь  Зав-Ьдывающаго парвселвн1емъ и эемлеустройствомъ въ Енисвйсной 
губернЫ.

IU  U  н 1& Марта токущато года, ат. Ьыб масъ каждая дал, нъ городН К[)аоноярок1., 
въ (10м!шел1я дорохно-строятольвяго отд!ла КнисеПскиго района (Иоскресенская улинд, 

доиъ Кохядовск&ге) DaauanaDToi соревно»аи!я па отдачу иихлсл!ду|гши1х'ь рябоп.:

1-00 14 Ма р т а
Сдача работь по поетробк! граждавскихъ сооружен1В для .Маторскаго и 

чебныхъ пунктонъ:
Л) въ доселк! Колоьатовскомъ, МаторекоЯ волости, .Мипусппскаго 

деревлнвыхъ вдаи1й:
1) для варааваги отд!лов1л, стонмостьк> .
3)
3)
<)

^)
8)
8)

аибулатор1и-антекн 
бавя-прачешвоЯ съ дозввфека1оиаоЙ камерой 
чаховнн-покоЯвнцкоЯ, стоимостью. 
оодвала-ледняка ,
сарая съ вав!сомъ „
кииюшни-корокцика-карвтинка 
пимоЯдиЯ ямы . . . . .  
отхохаго м!ста, ва дил очка

Правленщ ИМ11Р:1>ЛТОРСКАГО Том- 
скаго Упиверситота вызываетъ лицъ, же- 
лающнхъ взять на себя производство въ 
течшИе л!т:) 1911 года стронге-тьиихг 
работ1>: 1) до аадотройк! второго этажа 
падь хирургическимъ барако.мъ при фа- 
кутг>тетскнхъ клианкахъ па сумиу 27280 
руб. 26 кон. и 2) по нрвстройк! оиера- 
uiunnaro зала и котельной при тЬхь ж<* 
клдпикнхъ на сумму 10897 р. 54 к.

Торги пн сдачу ноименованпыхъ ра- 
ботъ будутъ происходить нъ Ilpaiueuiu 
Томскаго Универептета 28-jo марта, и 
переторжка 31-го марта ЮИ года нъ 12 
часинъ дня.

Пла)?ы, см!ты и конднцО! на строите.ть- 
ныя работы можно разематривать пъ Пра
влении Университета ежеднен)1и, крон! 
воскресныхъ и нра.тдийчныхъ дней съ 9 
до 3 часовъ дня. 3—3.

Варюхниское Полостпоо Правлон1е, Том- 
JcKaro у!ад8, симъ объявляетъ, что 20 
^марта 19П года въ 10 часовъ утра въ 
1ядан1н По.юстиого Пранлов1я, будутъ про- 
^изведегш торги безъ переторжки па еда- 
]чу подряда постройки ноннго здаи<я Во- 
{листного npHB.ieniB, изъ сосдоваго или 
; днхтоваго л!сн, на камонномъ фупдамеп- 
:гЬ, разм!ромъ 8 o x l '/g  куб. са». Тор- 
^ги начнутся съ суммы 4000 руб.

Жо.такищм торговаться, должны впести 
залогь '/* суммы подряда h.ih продста- 
вять на эту сумму ручатольпое одобре- 
nie. узаконении здск1и!тильствов<игаое. 
П лат, н см!ту можно разематривать 
ежедневно въ К!шциляр1и Полостного нра- 
н д т О я  и въ леиь торга 4 марта И)И г.

:1 1

Управлопк' Снбврский жел. дор. доводнтъ ди нсеобщаго св!д!н!я, чти ил нижеука- 
зяпныхъ стаащяхъ будегь нреизнидитьед ayKiiiuiiaa)! придяж.т нрност{)Обива)тыхъ получате
лями грувовъ.

Пири1и-каги вра-

у!зда поелриЯка

. 7641 руб.
4194 руа.

. 3340 руб.
431 руб.

. 396 руб.

. 07.5 руб.

. 891 руб.
63 руб. 

153 руб.

i Ставщя Стнтйя
; г  0*1. г II у .и .

вакладн. i> отпрнндем1я. нв1нтчен1н. 1 в ^
]1

_ __________
Па ст. Каипскъ-ToMCKifi Ю, 17, 18, вторые 22. 23, н 24 марта.

634891 : Москва тон. Каинскъ-Тои. 1 j| вино киноградпое 4 12
4768 1 Томскъ гор. 1 1' аатеклрек. тов. , — 24

45115 . ИяжнШ гор. 1 ra.iaurep. той. 1 07
317186 Лодзь фаб. 1 1 шерст. ткань , — 35

1U052 , Ьорпсовъ 2 |‘ колодки сапожп. ; 9 ЗК
10429 Камышловъ ' 3 обувь вадииая 15 25
34394 и Платэновкд ; 2 1' иерины и ом. ненш 8 15

694706 ’ Вартана 1 шнейи. .маш. 1 10
630 j Чу.чымская , 2 1 проволоки жел. 3 05

7225 Клргатъ 3 1 части нрялокъ I 9 20
49104 1 П.-Новгородъ Чаны ‘ 20 , лежки дерекямныя .51 -
45146 II „ 1 пистоны — 21

693346 ' Варшанн бр. 1 шпеПн. маш. 1 12
64376 „ Уфа , Г) ' домаш. исшн 8 0.3
2131 1| П.-Иовгородъ УОннскня ' 4 1 эмилф. посуда 23 ,2s

50423 || „ 13 ' ложки н чпшки ' 23 20
504542 3 || рнсъ U рожки 16 30
ЗС322 !! Томскь 1 - 1 1 чнй кирпичный 1 3

Па ст. Тайга 16, 17. пторые 22 я 23 марта.
34809 ; Пермь Тайгл 6 I моча.1а и нроч. 15 116
42825 > Томскъ 1 » 6 ; посудч стеклянная 30 120

На ст. МарЬшскъ 1Т, 18, 19, вторые 23 U 24 марта.
2129 Нижегородок, j MapiuHCKi 5 стулья BtnCKle 6 17

7032S6 Ин.и.по J чулкп бу.чажпые 2 38
123180 Москва т р . 1 (фобкк ; — Об
5Ю7к Пнжп. Повг. Г» жесть б!лая 13 06
35966 !' Пнжи. гор. 1 J. 1 бумажная ткань 5 |20

339014 ' Лодзь 1 Верикульскги 1 хл.-бумажная ткань : 3 !08
93136 Иркутскъ Тяжкнъ 2 чай кирпичный 6 U
35287 {; Пермь » 2 обунь кожевенная 5 |22

На ст. Воготолъ 16, Г , вторые 22 и 23 марта.
31221 Ккатеринбургь Воготолъ 1б печи жел!зныя 6 30
31356 : .. „1 ______3______________ ,1 3 20

Итого па сумму

Ь) яа Пвровскомъ пувктЬ, Б!льскоЯ волости, Енисейскаго у!ида:
1) деревяаваги бддп1я для больпицы, итои)4истыи
2) хулив съ квартврями для служащихь „  .

17774 руб.

9096 руб. 
4441 руб.

И'го)Ч) па сумму 
11-ое. 15 .Ч а р т а .

Сдача работь по достроЯк! грувтовыхъ дорогъ: 
.Чероядское-Двороцъ" па сумму до 
«Копдратьево Карабула* п п •
.Мурма-Момоитово" ,  •
яИвыкчулъ-ТрудиыВ*' г. я •

18537 руб.

80700 руб. 
08793 руб. 
40473 руб. 
14706 руб.

Всего па сумму 210678 руб.
Къ еоревяояав1ю будугь допушепы ляца, им!юш1я па то ааконнос врано н nKoniiiM 

аалогя въ разм!р! 10̂ /о съ о(Ь>лвдвш!ЫХЪ суммъ.
Кром! ваустоаго сореявопап1я допускается также подача запечатаплыхъ u&i.BB.ieHiR. ы> 

оорядгЬ ст. 144, 145 и 148 Полож. о Ivaaeii. Подрядахъ и Постапхахъ.
Кондвц1в, техяичоск1я углив1я и чертежи ыожио разематрвиать «ексдисшю, кромЪ 

ораадовковъ, оъ кваделяр1я дорохнаго отд!ла огь 10 часовъ утра до 2-хъ по пплуднн.
Прв сдач! работъ будутъ привяматы-л во внимашо во только чапмонывая сумма, 

оредлохеваая ва copesaoBautB, во в ов!д!в1а о прежвеО стровтельноЯ д!нтельиости лнцъ, 
а ш ш и м  ва вврввиввав]#. 3—3.

о  вызов-Ь въ судъ во бракоразвод- 
нымъ дЪлавъ.

Тохикая Духошыя KcfUcuiiTupia яызм- 
ваетъ нъ свои Прнсутстн!е нъ одипъ изъ 
1'рисутстоеш1Ыхъ дней крестышипа Чер
ниговской губ., Копотонскаго у!зда, Го- 
леяской дил., села Гайворона Лрте])1н 
Артем1ена зМовенко до иску жопы Лшш 
Ефимовой .Мовенко о раиторжен1н брака съ 
ннмъ по его пре.1юбод!нн1ю. Ec.iu онь 
нъ течеи1и 6 м!сяценъ со дня 11ап>’Ч.чтл- 
шипя 3 11)бликац1н по ля)|тся въ Конев- 
CTopiK) НЛП по сообщить ей своего адре
са, то бракоразводному д!лу его будеть 
дано зпижон1е безъ ыыслуша1)1я его од- 
равдан1й. _________  3—3.

О ВЫЗОВА нacлtдникoвъ.
Мировой Судья 5 уч. Зм'Ьнпогорскаго 

у!яда Варпаудьскаго Окружнаго Суда 
Томской губ., вызываетъ пасл!дииковъ 
крестьян, дер. С'ннвушки, Курьннской но- 
.10СТИ, Зм!иногорскаго у!зла, Томской 
губ., Сампсона Ассытова Посяпова) Зай
цева, jui'poiaro 2 1ю1П ИН)8 года, предъ
явить но подгудности нъ срокъ. устапо 
H.iemiul) 1241 ст. I ч. X т. гв. зак. граж.т., 
права свои пл останшШся цис)! него ка- 
ннта.лъ въ шестьсотъ руб., хранящейся 
аь Зм!нногорскомъ У!здномъ Казначей
ств!. _________  3—8.

Томская Городская Управа.
доводить до всеобщаго св!д!н1я, что въ 
празыкъ настоящаго 1911 года иризваны 
къ отбыищию доннской новипности по 
призывному участку города То.мска пи- 
жеиовмыюванныя лица, которыя обязаны 
доставить нъ Городскую Управу св!д!п1я
0 сноомъ гемийдомъ положеи1а, съ пред- 
станлео!емъ метрикъ на себя и па братьевъ, 
какъ о рождеп1я такъ п о смерти до 20 
марта с. г. Лица, ни иредстанпвш1я въ 
сро1гъ пообходпммя сн!д!н1яд.1л днесев1я 
ихъ въ призывной сппсокъ ПОДВЕР
ГАЮТСЯ зл ко ш ю и  о тв ьтст ак п -

иисти.
Кудеческ1н д!тв:

Бееръ, 51акспмъ Самуиловичъ.
I Доило, Якоиъ Абрамовичъ.
I Зангриевъ, .Моисей Абраыовнчъ.

Заславский, Содоминъ 11иколаввичъ.
I Козловъ, Пнапъ Иваиовичъ.
1 М -Ы Ц Л И Е :

AiiiiOJOHOBb, А|'Х1ШЪ Пнкитпчъ. (Нн
м!стожитольство его, ни семейное поло- 

.жепш Городской УнравЬ иг>изв!стно).
I Лиу.шнскШ, .Матрифаиъ Нладниироянчъ. 

Лйакумовь, Латопъ Васильевнчъ. 
Лршровь, И.1ья 11ико.1аевнчъ.

{ Лкиаф1евъ, 11ваиъ Трифоиовнчъ.
I Амогос1аицовъ, Стенадъ Артюковвчъ.
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Лртамоиопъ, Михаилъ Яковлоннчъ.
Астафьввг, Алексаплръ Николасвачг. 

(Ии К'Ьстожйтнльстнп иго, 1Ш свмиПиов 
аоложшИе 1'ородской УиракЬ netiaiitcTiio).

Лпдреевъ, Лионидъ Клколновичъ. (Пи 
Н'Ьстижйтельстно иги, пн симеПиив поло- 
stmiu Городской ViipaBt лензв^стпл).

Ллексикдровъ, Ие1гш«нпъ Васильоничъ.
Балахнннъ, Васил1й 1 Кгоровнчъ.
Ваштаповъ, Лпдр^^й Иваповнчъ.
Бврвстонъ, Николай Николаввнчъ.
Балбврипъ, Пвтръ Лпциовачъ.
Быковъ, Николай Кнрповнчъ.
Бурупдуковъ, BucH.iiQ Л.п'коапдровпчъ. 

(Пи MtcTOBCHTe.ihoTBO его, пи семейное по- 
JOKuiiie Городской ViipaBt lioHsutcTiio).

Бобконъ (ou'b же Мнхайловъ) Лар!о{|г 
Семеповичъ.

БtлoзвpпeRЪ, Констаптипг Ceprtemi4b. 
(Ни мtcтoжитo.1^cтвo его, ои семейное 
110Л0жен!е Городской УнранЬ неизвЪстно).

Бородииъ, Семеаъ Кгоровнчъ.
Быковъ, Николай Д{оиидовичъ. ({1и Alt- 

стожотельство его, пи семейное положе- 
nie Городской ynpaBt nuBSBtcTHO).

Бондюгинъ, Навелъ Дмнтр1ивичъ. (Нп 
lltcтoжитeльcтвo его, ни семейное полО' 
же1ие Городской Унрав'Ь neHSutcTno).

Большанинъ, ДмнтрШ Нльнчъ. (Ни мЬ- 
стожнтельство его, ни семейное положе* 
uio Городской ynpaiit oeHaRtcTHo).

Бропииковъ, 1Сонстац7иаъГригорьопнчг. 
(Ни MtcToiKQTejbcTKO его, ни семейное 
иоложен1о Городской УправЬ nouiBtcTHo).

Верхотуровъ, Нвппь 1копл|.евпчъ.
Воскобоймнковъ, Павелъ Петровнчъ.
Воронаенъ, Констаптннъ Тнмофеевичъ.
Воробьивъ, Нотиъ Нваниничв.
UtTomuuKOHi>, Навелъ Куэьмнчъ.
Иведвнск{й, Михаилъ I Михайловичъ.
Нороинпъ, Андрей Грнгорьеш|Ч1 . (Ни 

utCToXMTeJbCTBu его, ни семейное ноло- 
veuie Городской ViipaHt iieH3BtcTiio).

Нолиговъ, Николай Кгоровнчъ. (Ни iit- 
стожнтельство 010, пн семейное ноложо' 
uie Городской УнранЬ iiHHSBtcTno.

Вахитовъ, Абдулъ-Хакъ, Латафовнчъ. 
(Ии мtcтoжuтeльcтвo его, ни семейное 
положет'е Городской ViipaBt пвпзв1стно).

Баснльеиъ, Федоръ Ннановнчъ.
Васильивъ, Андрей Кмельяповпчъ. (Ни 

utcтoжитeлbCTBo его, ни семейное поло- 
жен!е Городской yupaet neuabtcTiio).

Ветошниковъ, Александръ СергЬекичъ.
Гурбатоиъ, Миханлъ Кузьынчъ.
Головня, ГрнгорП) Ен1г‘ньекнчъ.
Горо.хонъ, Семоиъ Н.ттиноничъ.
Городыловъ, 1Сонстиптинъ 1(внионпчъ.
Гршпепко, Навелъ Ллександровичъ.
Голубкивъ, Ннаиъ Иасильивичь. (Пн 

]lltcтoжllтeдbCTBO его, пи семейное пою* 
жеп1е Городской Y npaB t iieHsetciHo).

Горшашшъ, Бгоръ Насильевнчъ.
Гурьевъ, MpoKOiiin BuciUi екнчъ.
Громовичъ, Николай Григор! евнчь.
Гынгазонъ, Коистантинъ Коаьмнчъ. (Пи 

местожительство его, пи семейное поло- 
жен1е 1'ородской Уиравк пенэвкстно).

Дорофеевъ, Николай Михайловичъ. (Ни 
HtCTOXMTe.ibcTHO его, ми семейное поло 
жеп1е Городской ynpaBt iienaBtcTno.

Демипъ, Андрей Кмельяноиичъ.
Дмитр1е1<ъ, Семннъ Бвграфивичъ.
Дугниъ, Нетръ Васнльевичъ.
Дрозловъ, Николай Алексаидровячь.
Квсовьовъ, А.пексапдръ Нав.юнпчъ. (Ни

MtCTOЖUTOЛhCTRO НГО, ПН СиМ(>ЙИОО 110.10-
жеп1е Городской YnpaHt neH3nt<^Ho).

Бгорпвъ, Нпколай Иико.лаевнчъ. (Ни 
Iltcтoжитoлl.cтвo его, ни сомейное полч- 
жеи1е Городской VripaBt HuH.'tKtcTH'»).

Ёскинъ, АфонпеШ (Biit6pa4nufl) Иико- 
лаекнчъ.

Кгоровъ, Васид1Й (ннtбpaчllыfl) Ннко- 
лаевичъ.

Екимовъ, Пннелъ Петровнчъ.
Жарковъ, Нванъ Инаиовичъ.
Жарковъ. Н.(алим1ръ Динтр1евнчъ.
Жаркояъ, Михиилъ Семенопичъ. (Ни 

мФетожительелво его, ни семейное поло- 
жеп1и Городской Унрачф пеиэвФстпо).

ЗнФрекъ, Илья Иваповнчъ.
Заборскихг, Ниапъ Петровнчъ.
Зайковъ, Васи.пЙ Ллександр'ишчъ. (Пи 

мФстожительстпо его, пи семейное поло- 
жен1н Городской УправФ неизнФстпи).

Зуйковъ, Михаилъ Пиколнеш1ЧЪ.
8ап.1атинъ, Мих:ииъ Никифорокнчъ.
Замятипъ. Александръ Ячовленичъ.
Заври1П>, Никита Оямунловичъ. (Ни 

мФстожительстно его, ни семейное поло- 
жен1е Городской УпранФ пензвФстно).

Зубревконъ, АлексФй Оедоровачъ.
Ивааовъ, КвгепШ Пикодаевячъ.

Нвановъ, Васил1й Никнтичъ.
11кановъ, Александръ Корпвлооячъ. 

(11ч мФстожитрльстно его, ни семейное 
no.ioacenie Городской УправФ ноизвфетно).

Игумновъ, Александръ Михайловичъ. 
(Ии мФстожительстно его, ии семейное 
положепК) Горо.юкой УправФ неизвЬстпо).

Инаионъ, (:еме|{ъ Навловичъ.
Кпюкокъ, ДмитрШ Прокоаьевичъ. (Нп 

А|фстожитедьство его, пи семейное поло- 
жеп1е Городской УправФ пеизвЬстно).

Кур(жов1>, Наснл1й Михайловичъ.
КрФпкпхъ, Гавр!илг Гркгорьевнчъ.
Королопъ, ГеоргШ Насильевнчъ.
К'арновъ, Констаптннъ И 1ьичъ. (Ин 

мФсюжитольство его. нп семейное поло- 
жои1е Городской УнравФ пендвфетпо).

Корабле1п>. Иасил1й Нвапопичъ.
Кудрннъ, Басил1й Нваповичъ.
Кузиецонь, Нектар1Й Лыюничъ.
Кнпр1яяонъ, ИаснлШ Трофнмокнчъ. (Пн 

мФстожительстно его, пн семейное иоло- 
жеп1е Городской УправФ пензвФстно).

Кокшяровъ, Леонидъ Яков.тсничъ. (Ни 
мФстожительстно его, ни семейное поло- 
iKoiiiu Городской УправФ поизвФетпо).

Крпвошеппг, АлексФй Нвапонячъ.
Котовъ, Николай 1'еорг1еничъ.
Крашииннъ, Бвграфъ Макарпвпчъ. (Ни 

мФстожитольство его, ни семейное ноло- 
жеп1е Городской УнравФ неизвФетно).

Ковязвпъ, Трофлмъ Трофнмовичъ.
Кцргапо.ювъ, Л.1ександрь1ннФбрачиыП). 

(Ии мФстожптельство ею, нп семей»юв 
по.ю«бн1й Город«-кой УправФ паизвФетно).

Кудикип!., Иладичиръ Григорьевичъ. 
(Ни мФстс^жнтельстно его, ни семейное 
110ложеп1е Городской УпривФ пепзвФстио}.

Касатухннь, Григор1й Баснльеничъ. 
Л1и мФстожитольство «го, ни семейное 
по.10жеп1« Городской УправФ пензвФстно).

Казакевичъ, Потръ Инапокичъ.
Корсаковъ, Александръ Л пексФевичъ.
Коюкольцовъ, СергФЙ Васнльевичъ.
||{И1Жев1>. Васил1й Демотьеиичь.
Кондратьиаъ, Иеп1ам<шъ Нваповичъ.
Крикишеи1гь, Сафро1пй (виФбрачный) 

Лпдреевнчъ.
Котомипъ, Копстаптнпъ Мазароиичъ.
Калишигь, Александр 1> Ллокснидривнчъ.
Л |т 1комо«н1, Николай МятвФевичъ.
Ланрентьевъ, Лпнто.11й Стеиановнчъ. 

(Ни .мФс-|ижительство ого, ни С1‘Мейпое 
положеп1« Городской УнравФ iiuiiantcrao).

Лавровъ, ЛпатолШ Миновичъ.
Лебедивь, Михаи.1ъ Ф.шгонговнчъ.
Лнманоиъ, (')нъ же Лотмаиевъ) Илья 

внФбрачиый. (Пи мФсгожительство его, 
Ш1 семейное ипложеп1е Городской Упра 
нФ пеизвФетио).

Леопонь, Констаптннъ Соргкопнчъ.
.1пфаповъ, Николай Пнанпинчъ. (Пи 

.«Фстожительство его, пи со.мейиоо поло- 
жен1в Городской УправФ пеизвФетпо).

Логипонъ, Андрей Архиповичъ.
Л|«Г(Мовг, Потръ Басильевнчъ.
.1;штекь, Пегръ К.юи.ьиничъ. (Пи мФ- 

стожйтольстпо ого, пи семейное положе- 
т'е Городской УправФ неизвФетно).

ЛнповицкШ, Ь':швто>п. Пиколяе1шчъ.
Менпшкша, Потръ Филисофовпчъ.
М лрхнттъ, iMhx.th.it> Петрокичъ.
Макгнмчукъ, К'онстаптипь А :иксаадроя.
Малявипск1й, Амдр1анъ АлексФеяпчъ.
Морозовъ, Михаилъ Иикифоровичъ.
Максимокъ, Нетръ Филипповичъ.
.Мпхай.ювъ, Трофпмъ Григорьевцчъ.
Мдрковъ. Павелъ иаснльевичъ.
Мяпуйловг, Нетръ Мопсеовичъ. (Нп 

мФстожитольство его, пи сомейпое поло 
ЖШП0 Городской УправФ т’сизнФстпо).

Мо.тодмхъ, ПасилШ 11напович1>. (Пи 
мФстожитолъство «го, пи семейпоо поло- 
жеп1о Городской Уирпиф иииэвФстпо).

Мзсловъ, ДмитрШ !1в:шо|шчъ.
Пику.шп'Ь, .Михаилъ ПарфоломФеш1ЧЪ.
ИеыировскШ, Павелъ Лнтопоничъ.
Похорошипъ, Пняпъ Изотовнчъ. (Ми 

мФстожит«л».ство «го, ни сомейпое поло- 
%enie Городской У|шанФ штанФстио).

Посовъ, Hdciulfl Трофпчоввчъ.
Пифонтовъ, Потръ Питровпчъ. (Ии мФ- 

стожитильство «го, пи семейное положе- 
uio Городской УправФ пиизвфетио).

Питчоиковъ, П«тръ (ннФбрачпмй). (Ни 
мФстожитольство «го, .пи семейное поли- 
ж«п1о Городской УправФ пеизвФетпо).

Пепашинъ, Лплти.ЯЙ Копст.(лгнпоничъ. 
(Пи мФсТ'>жнт«.1Ьстио с‘1о, пн семейное по- 
.10Жоп1е Городской УправФ пепзвФстпо;.

Инкифороиъ, Кгоръ Ппкифороничъ.
Иикифоровъ, Паапъ Стопаиоиичъ.
Осыовипъ, (опъ же Штыркипъ) Ллок- 

сапдръ Мпхайловипъ.

Олпошивкнп'ь, Петръ Ивавовичъ.
Постпиковъ, Ивапъ Алексапдровнчъ.
Иоктужеиск1й, Дмитр1й Юрьевичъ.
Петронъ, Копставтнпъ Оенповичъ.
ПослФловъ, Ьладим1ръ Алексапдровпчъ. 

(Пп мФстожитольство его, пи сомейпое 
плложоп1е Городской УправФ пенэвФетпо).

Пормитннъ. Ивапъ Лнтоповпчъ.
Иав.топъ, Коястватипъ Иваповнчъ.
Печепкнпъ, Петръ Григорьевичъ.

(Ии мФстожитольство его, пн соывйпое 
положеп1е Городской УправФ пепзвФстно).

ПотФхииъ, Андрей Козьмнчъ'
Поляк''Въ, Федоръ Лукичъ. (Пи мФето- 

жительство его, пв семейное иоложеп1е 
Городской УправФ пепзвФстпо).

11ест«р«къ, Пикпфоръ Андреевичъ. i 
(Пи мФстожитыльство его, пп семейное' 
ао.10жен1е Городской УправФ пеизвФетпо).

11рохоровъ,Алоксиндръ Копдратьеыпчъ.
1Ь1Стуховъ, Григор1й Ллексанлровичъ. 

(Ни мФсгожительство его, пи семейпоо 
положеп1е Городской УправФ пеизвФетио).

Пнревозчикопъ, А.1ексяпдръ Ллексан- 
дровйчъ.

П«ньенск1й, Андрей Платоиокичъ.
Попомнронъ, Якевъ Пнколаевичъ.
Перекрестовъ, Николай Дмнтр1евичъ.
!1уховск1й, П.шопъ Дорофееничъ.
11рилуцЕ1Й, Наги.11Й Кнрк.т.’ювпчъ.
Рушковъ, Стшпшъ Васнльевичъ.

(Ни мФстожите.чьство его, нп семнйпоо 
положеп1е Городской УправФ пеизвФетпо).

Гомаипвъ, СергФЙ (внФбрячвый) Квфи 
мовичъ.

Ростовкевъ, Михаилъ Ллексапдроиичъ.
Гяпосовъ, Михаилъ Аотоиовнчъ.

(Ни мФстожите.1ьстпо ого, пи семейпоо 
положеи1в Городской УнривФ иеиэиФстпо).

Гахмапонъ, Коистантинъ Кфимоиичъ. 
(Нп мФстожительстно «го, пп сеи«Йпо« 
полож«п1в Городской УправФ псиакФетпо).

1*ыжовъ, Бисил1й Махайловпчъ.
Рожковъ, Петръ Ипкитичъ.
ГФдькшП', ЛОрамъ Фплипповнчъ.
Стуковъ, i'pnropifl Оедоровачъ.
Симопонъ, Павелъ Кнгепьеничъ.
СтанкФевъ, Баснл1й Стипановичъ.
СФчкипъ, Оедорь Оедороннчъ.
Седивиповъ, Михиилъ Семеповичъ.
Сысолятипъ, Оедиръ Полпкарпоинчъ. 

'Ии мФстожитольство его, па семейпии 
по.1ожо1пе Городской УаравФ пеизвФетпо).

СФкнстовъ, Иианъ Дмитр^евичъ.
Сковорцовъ, АлексФй Михайловичъ.
Севостьнповъ. Пнве.зъ Матрофаноничь.
Су.1ЫЧ«въ, 11аве<гь 1'>орг1евичь.
Сьаривск1Й. Нь.игь Миколавкнчг
Огешшовъ, Капнтонъ Петровпчъ.
CaMu.ii, Ммхаи.зъ (виФбрачный) Пика- 

форовачъ.
Свфроповъ, Басвл1й С.змуиловичг.

(Пи мФстожительстно его, иа семейное 
||Оложин1е Городской УправФ пев.звФстпс).

Соливьеьъ, Степанъ Антопоначъ.
(Пи мФстожптельство его, па семейпоо 
11оложеп1е Городской УправФ пензвФстао).

Свнеповъ, Александръ Дматр1увичъ.
(Ни мФсгожительство его, ни семейпоо 
по.10жеп1и Городской УправФ 1К'НзнФстно).

СФркинъ, Соыопь Ллвксан.дроаичъ.
(Пи мЬст<?жптвльсТ80 ого, пи семейное 
полож«н1е Городской УпрннФ пивзиФстпо).

Смирповъ, Геормй Инановичъ.
(л«дФ'И>ппковъ, Иш1оконт1й (ннЬбрачнмП) 

(Пп мФстожительстно его, ни се.мейное 
положшпе Городской УправФ пензвФстао).

Скрниченко, Николай (ваФбрачный) 
Иас) .(ьеничь.

СФрнковъ, Басн.пй (впФбрачныЙ).
(Па мФстожительстно его, аи семейпое 
110ложип1е Городской УправФ неизвФетно).

Скрябннъ, Лликсандръ. (Па мФетожп- 
толм'тпо ого, пп семойппв полож«п1е Го
родской УправФ пеншФетпо)-

Трапизпнковь, Александръ Оедоровичь.
Тарасовъ, Боп1ампнъ Мвхайловпчь.
Тарасовъ, ГригорШ Гри1'орьовичъ.
Токаревъ, Мпхаплъ .Алексапдроиичъ.
Тпмофеевъ, ПппокентШ Макнровнчъ. 

(Пн мФстожительство его, иа семойнои 
полож1ш1и Городской УпранФ пепзвФстпо).

Тиль, Михаилъ Одуардоввчъ.
Улаповъ, Мвханль Иняновнчъ. (Пм мФ- 

стожнтельство eio, пи семийпое положе
ние Городской УпранФ понзнФстно).

Федоронъ, Николай А юкслпдровичъ. 
(Нп мФсгожительство ого, ни семейпоо 
ио.10жеп1е Городстой У'иривФ неизнФстпо.

Федоровъ. Павелъ АлоксФевичь.
Ф ойенг, Андрей Пиколаенпчь.
Хаустовъ, Николай Ппколаеннчъ. (Пн 

мФстожительстно его, ни семейиое пидо- 
seoie Городской УправФ поизвфетно).

Цыгаиовъ, Николай Лпдроевячъ.
Цыгаповъ, Александръ Лар1оновнчъ. 

(Пи мФстожите.тьство его, пи семейное 
по.!ожв111в Городской УправФ пензвФстно).

Цпмба.дъ, Николай I Трофимовпчъ.
(Пн мФсто'жительс'гво его, пи сомейпое 
110Л0Ж-'п1е Городской УправФ нвизвФетпо),

Ч«рпиик1й, Апполппар{й Anno.iunapieB.
Чоботаревъ, СергФЙ. (Пи мФетожитель- 

стяо его, м  семейное положеМе Город
ской УправФ пеизвФетпо).

Чашковъ, Тимофей Петровнчъ. (Пн мФ- 
стожнтельство «го, пи семейпое положе- 
п1е Городской УпранФ иевзвФетпо).

Черновъ, Семепъ Петроничъ. (Ни .чФ- 
стожигельство его, ни симиИпое ноложе- 
п1е Городской УправФ н«и:тФстно>.

Шпрямовъ, Пванъ Алексапдровичъ.
Шмаковъ, Тимофей Андреевичъ. *
ШумсК]'й, Ивап’Ь БоПпехоничъ.
Шитнковъ, Михаилъ Насильевнчъ.
Шалрнпъ, Елизар ь АОрамовичъ.
Шаховъ, BiiKTopb Андровнчъ.
Шубнпг, IvoncTanTiiu'b Грнгорьеннчъ.
Юдпнъ, АлексФй Семеповичъ. (Нп мФ- 

стижительство ого, пи семейпое цоложе- 
Hie Городской УпранФ пеизвФетпо).

Яковлевъ, Николай Аликсандровпчъ. 
(Пп мФетожитильешо его, пн семейпое 
положеп1е Городской УпранФ нииэвЬстпо).

51киыовъ, Сомепъ Савельивичъ.
Лкпкленъ, Инкторъ Иваповнчъ.
Ягуиовъ, Мяхаплъ Оедоровичь.
Якимовъ, Николай Пасил1>«ничъ.
Ярославцевъ. Михаилъ Тямофеевичъ.

Е  U J" Е  И :
г^брамовйчъ, Илья У1пк«левпчг. 
1>Фйлипъ, Солочопъ-Хаиопъ .Мордухов. 

(Ни мФстожительстно eio, пи семейпоо 
положсте Городской УправФ пеизвФетпо). 

Булпапонкчь, ЛеЛвпкъ Миеровпчъ. 
Гот.шбъ ЛоЙба Лбрамовичъ. (Пи мФето- 

жнтельство его, нп семейное 110Л0жеп1е 
Городской УправФ нензвФстио).

Дистлеръ, 11ихмапъ-Гпр1иъ Айзико-Зе- 
ликовнчъ. ^

Допдо, Саиуп.ть Мовтовичъ.
Зайда, Лазарь Япкелевичъ.
Коткииъ, Киво Бирковнчъ.
Пеймапъ. Яковъ 11]оломопичъ. 
lluiuKoBoKie, rpHi'opifl Лбрамовичъ.

(Пн мФстожительство его, пи семейпое 
полож«(|1е Городской УправФ неизвфетпо).

Фоншгейиъ, А1ихапль Рувпчовичъ.
(Иа мФстожитольство ею , па семейпоо 
по.11*жеп1е Городской Упраьф иеизиФстао). 

Штамовъ. Файиисъ Ьселеничъ. 
Шмнргоперь, Мнхаа.1ъ Лбрамовачъ. 

(Ни мФстожительстви его, ни семейпоо 
110Л(1жеп1е Городской УиракФ пеизвФетпо).

И !1 О Г О Р О Д  П I Я:
Перечвелеипио нь J 'J'o«ci:ift tipiiauRU4>ii 
учнегикь до 13 uuBiipu 1Ш1 г. иа осио* 

кии. !•)>> II 140 ст. уст. о вони. нов.
Лбдуллит1ъ, Юсубъ Пзмайловичъ. 
ЛхмадФевь, ИаШулла Габидуллвпъ. 
Богомягковт,. А.токсФЙ Тпмофоовкчъ. 
Букииъ, Потръ Оедотоничъ.
Галаховъ, Владам1ръ Пакифоровичъ. 
Гричапииковт,, 1аковъ Ппкола«вичъ. 
ДемушовскИ), Михаилъ Мар1апоинчь. 
Дмухъ, Илья Тороитьевичъ. 
ДФпушканъ. Констяптипъ Иваповнчъ. 
Ильичевъ, (онъ же Гурьлповъ Фплнппъ 

Пвяпоничъ.
К)Жемлкипь, .Михшиъ Га.>акт1оповичъ. 
Нииифороаъ, iMaxau.ib Матв1к<вичъ. 
11ипомареиъ, ТорептШ Пнколаевичъ. 
11оповъ, АлексФй Алексапдровичъ. 
Путопый, Яконь Пенлоровичъ. 
Путшщовг, Потръ Сеноиопачъ. 
Рязпицыпъ, Оедоръ Степяиовичъ. 
РнОовъ, Пнапъ Михяй.швичь. 
Отеиаповъ, Андрей Инкитичъ. 
Терпи.1овск1й, Николай Михайловичъ. 
Устюговъ, Петръ Копстаитшювичъ. 
Хоросъ. (онъ же Xiipuuib) Стаиислаяъ 

Пвановачг.
Чткмасовъ, Петръ Аидроонпчъ. 
Шалегнпъ, АлексФй Акимовичъ. 
Шамшутдиповг, Мустафа Губайдулдов.

Липа, Buiiyuiuiu свой жриб1й въ участкФ 
при продшести<1нившахь иризывахъ п 
Ui».iy4UMiuia отсрочку до иредстоямиго 

iipiiauBu.
БФляевъ, Водоръ Лртемьевичъ. 
BoponoBb, Ивапъ Пльичъ. 
Борошр)въ, Владим1ръ ГеорПеяачъ. 
Дмухъ, Ьаснл1Й Тириитьевичъ. 
Еппсиъ, Меерг Япко.тевачг.
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Житков'ь, Васв.пй Грвгорьовпчъ. 
Жукоиъ, АидриП Потроййчъ.
Козяопъ, Иванъ Якоклевичъ. 
Корсаконъ, Ивппъ Алекс'Ьвннчъ. 
Кузьвкоъ, Михйи.ть Лнкитичъ. 
^^alIЫШRиnъ, (опъ ко Малышкипъ) Мн- 

хам.гь Лл(ЖС2шдроввчъ.
11елк)^1шъ, Тр1|фил1й Варламоинчъ. 
Николаекъ, Валор<ап1> Пвановпчъ. 
Одношивк1шъ, Акфнпогопъ Инаооввчъ. 
Нариицки, Лртурь-ЭрЕшстъ 1оп1НОвичь. 
Пврмнповъ, Аоато.Яй Максивонлчг. 
Петропъ, Дмвтр!П 1‘ригорьовичь. 
Попомаревъ, (Ыкапдръ АлоксЬевпчЧ’. 
Раасаазовъ, ]1пь:одай Яковлокичъ. 
Рыбнпъ, Апдрой Ияапивпчъ.
('идоровъ, .iat<pePTift Нмкапдровичъ. 
CiiBOQOBi>, Miiaii'b Иаспльович'1-. 
Соколойъ, Алоксандръ Платоновичъ. 
Тмршикикъ, Дмитр1Л Яасильойцчъ. 
Ушаковь, Мнхавлъ Лдсксапдровичъ. 
Хоиутовг, АпаюлШ Оодоровячъ. 
Чосноконг, Макгввъ Икаиовнчъ. 
Ширцангорг, Вллсатипъ Владиы1ро8ичъ, 
Лкокловъ. A4eKctn Внаиовичъ.

ЧЛСТЬ ВЕ()Ф1||1Щ1А,11.11АН.
Р 'Б Ч и

HiMipcs'ftHDaro ЧЛ0Ш1 но ыррст. д^.шчь 
Тояскаго Губррнскаго Упривл1'1<Ь| Л. И. 
Дурова, 11рованссс11НПН няь иг> Торжо- 
ственпояъ аас^данЫ Губ. УпранлонЫ 

10 (|1иирлло I9M I'.
I.

Огь Бессарабснаго Губернснаго Ира* 
влен1п

ИзяавльскШ У'Ьздпый Испра<тнкъ ра- 
оортомь отъ 15 декабря 10J0 г. за X. 
4143 доиесъ Губернскому 11равлеи1ю, что 
въ ночь съ 14 на 16 декабря 1010 г., пъ 
дом^, r i t  lюыtlцaлoob КажлапголШские 
Комвуназьнои Управ.юш’о. Изманльскаго 
у*зда, БсссарабскоН губпрлж, произо- 
шолъ пожарь, при чомь огиимь уничто
жены: нрвзывныи списки съ ИШЗ г. но 
11юи г. Гм бланки для призывныхъ спи- 
сконг, ро.1ъ, иидоииичный снисокг 1U10 
г., снискн ратниковъ ополчсп1я 1 разря
да, кассовый книги съ ИЮб но ИЮН г. 
съ докувентаии, Д'Ьла съ 19(15 г., алфа^ 
вить заннсЕШХЪ пнжннхъ чкповъ, носе- 
войпмП спвсокъ, повозочная перопнсь 
1910 г. 11 друг1я д^л;».

Сообщяя о семь. Губернское IIpaB.ienie 
просить Губераск1л, Обушсюмя и UoHcKu* 
выя 11равлии1я U К';ищиляр1и Градоппчаль- 
никонъ, сделать рнсноряжшИе о возоб 
повлеп1н нодлежащимн учрежлин1ями в 
должностниив лицами тробовянШ, если 
таковыл были обращепы Каждапгил1йско* 
му Коммувальному У||равлин1ю, Изнавль* 
скаю уЬзда, и нмъ но пастоя1цев время 
не исполнены.

О недействительности документовъ.

ПврпаулГ'Скоо Иолнивбекое Упрнвлон1в 
нросигъ считать пед1>11ствнтолы1ымъ уте* 
ившшй годовой наснорть, выдинный снмъ 
yilpaEUeiliuMb нанмн кр. Тобольской губ., 
Тарскаго уФздн, Самохвалокский волости, 
дер. Иерно-ДурновскоП, 11асил1я Иаснлье- 
ва Смирнова 17 декабря 1U09 годи 
за Аг 14П.

Барнаульское Полицейское Управдеп!е 
нроенгь считать пед-ЬПствиюльнымь ути- 
иявную паснортную книжку, иыданиую 
Пикильскимъ вод. Привлишемъ на имя 
кр. Курской губ.. Тиискяго у^здя, Ин* 
ки.1ьской волости, Федора Иванова Дорен- 
скнхъ когда и за какнмъ номеромъ не* 
ii3(itcruo.

Барнаульское Полицейское Уиранлеи1е 
просить считатЕ. Eleдtflcтнuтeлышuъ уте- 
ряЕЕПыП пасн 'рть liupEiay.ibCKai'o MtmuEiii* 
на Артим1я ЛлексаЕЕдрова Вожо1шаова,Е<и- 
данный Барпау лЕ.г.коП МЬщапскоЗ Упра* 
вой 5 февраля 1911 года зее М 269.

Празднуемый сегодня 3<i atTEEifl в)билей 
велнчайшаго исторнческаго событ!и Pocciii
—OTMtEEU KpliEIOCTOOro ПравД ИМЕЕЕРЛТОРОМЪ
Адёксандромъ II—совнадаетъ съ такнмъ же 
юбилеемъ существовяп1я крестьяпскихъ 
учреждиЕЕ1й.

СоздаЕЕ1е этой безнрпм’ЬрЕЮЙ нъ нсторш 
вс'Ьхъ пародовъ рьформы^д1Ела чр(>зкы- 
чайиой трулпоств; потребова.ю для своею 
выполпеЕня работьЕ cepiu талантли-
в'ЬйЕИихъ, нрцдапЕшхъ д'Ёлу, лицъ, руко- 
водимыхъ несокрушимой энерг1ей и на
стойчивостью П,Е)рЯ-ОС110б0ДНТвЛЯ.

По н нроведен1е къ же13нь этой рефор
мы, особеЕЕЕЕО на пирвыхь порахъ, требо
вало людей педюжиЕшаго ума н такта ej 
безграничной нреданЕюсти своему MoEiapxy 
а СЕшему пароду.

II.

Коренное от.1вч)е осво6(>ждиЕ11я русскнхъ 
кр е п ь н н ъ  огь аЕЕ-МОГИЧЕЕиХЪ Е1рЕ1М1>рОПЪ 
въ друтихъ страпахъ—заключается ноин- 
МО того, что ОЕЕО у Е|иСЪ ЕЕроизкедипо но 
imuHiaTiEHt ворховЕшЛ власти, еще и яъ 
ТОМ Ь, что у насъ оно связвеео съ над'Ь.ш- 
шемъ освобождаемыхъ крестьяЕЕЪ землею.

1\‘,

ICuui. зко отра.И1лись осв(>божден1п кре- 
стьвиъ ей ('ибирц?

19 феора.1Я 1891 води, т. е. одновре
менно съ издап1вмъ ПоложенШ о крнстья- 
нахъ губерпШ КнропеЙскоЙ Госсш, изда- 
ЕЕЫ бы.1н „До1во.чннтн.11,иы11 Праннла о 
кристьянахъ и двороиыхъ .пеоднхъ, вытел- 
ЕЕЕИХЪ 1Е:ЕЪ Кр1ТЕ10СГН0Й зивиснмости нъ 
СнбврЕЕ.**

Огимн Привидими даны были шнрок1я 
полпомоч1я м11ст1Еымъ Гет'ра.1Ъ-1'уберна- 
торамг по устройству общественнаго
уЕ|рЯВЛОП1я ВЫЕНиЛЕЕЕИХЪ НЗЪ Кр'ЬЕЮСТПОЙ
ЗаНИСЕЕМОСТИ КреСТЕОЕИЪ и по ирНВидеЕЕ1Ю 
нъ AtficTEiie Пи.южинШ о крестьнЕ1ахъ.

Барнаульской У±эдмое ПолиЕ(ойское Ун- 
paR.ieEEie ироемтъ считать oeAtdciHHTe.u
ПЫМЪ утирЯЕЕЕШЙ Е'ОДОНОЙ СШСНОрТЬ, НЫЛЯЕ]
пый CHVE’b Уиравле1|1имъ на имя кр. Сим
бирской губ., Курмышеваго ytsAa, Пит- 
ряксннской волости, д. Сибачьяго Остро
ва Инсибул.ш Ва.1леева 10 сеитябр>1 1910 
года за 1871.

ОбязаЕшостимнровыхь noopuAtEUKOia были 
визложоЕШ на зимскЕт. засЬдателеП, до.1- 
ЖЕЮсти которыхь С001 HliTciBOEEa 1Н стано- 
нымъ 1Еристав.тмъ; обязанности у'Ьздныхь 

)мнриных1> съфздонъ бЫЛЕЕ ВОЗЛОЖеЕЕЕЗ Eia 
окружные cob-IiTEj, а гд'Ь нхъ ни было, па
ОСОбЫЯ EjpHCyiCTBiB, СОСГОЯНШ!я ИОД’ЬЕфеД- 
С'ЬдиТеЛЬСТВОМЪ ОкруЖЕШГО Судьи. Обя- 
зипноств губернскихъ еео крестЕ.внскимъ 
.тЬламъ присутстЕ)1Й были возложены иа 
губери. сое)4еты, cocroHBEuie подь предс41- 
дател1.ствомъ губернаткролъ еезъ начать- 
ЕЕНКОНЪ OTAt.1bllbEX'b ГуберЕЕСКНХЪ Bil-
домствъ.

Вице-Губернаторъ Штвввнъ.

Помошя. Д’&лисроваи. Н. Гусельнииовъ.

чемъ кростьмпс еем̂ ли правю, по утвер- 
ждеп1и уставЕПой’ грамоты, пемодлешЕО 
нерейти съ барщины па оброкъ.

Снбнрскнмъ нoмtEцнкaмъ предоставля
лось или заключать добровольный съ 
крестьянами ус.товЁя, м.тн продавать своее 
H.MtEiiH въ казЕ1у.

VI.

Д-Ьятелн ЕЮ проведеп1ю ееъ жызеп> кро- 
стьявЕскоЛ реформы бы.тн избрапы взъ 
ерндЕл тоЕ'О самагодворлЕ1стйв, отъ власти 
котораго освобождсЕЕЫ были крестьяне, 
ТОЕ'О дверяЕЕСТВн, иаъ влад'Ьн!» котораво 
вu д tлe нu  были МН.1. десятнпь въ надЬлы 
кростьянъ, н гЬ т ъ  неменЬе эти д'Ьнте.ш. 
особенно вь  лн11’Ь мировыхъ нисреднвЕКопъ 
1*го призыва, оставнЕ.иЕ, свсЬтлую стравш- 
цу нъ русской IJCTOplH. ПоПОМЕ|11МЪ Князя 
Чиркасскаго— мировоЕ о поермдинка Ненен- 
скаго  уВзда,Тульской г у б ,  который еще 
зядолЕ'О до оснобожлон1н кресгьян’ь Пмш:-
Р.\ТОРОМЪ ЛЛЕКСЛПДРОМЪ П. вь U-lpCTBOH!»-
Hie Им1н;рлторл Пиколлч I, бы.тъ душик! 
кружка Тульсквхъ iiuMiiiucuBb, соста- 
вивЕннхъ нроэкгь освобежлеЕ11я крестьявЕ'ь 
Е1Ъ ЕЕХЪ иОбсТВеП1Е|.1\Ъ И.М'ЬеЕЁНХЬ.

Miiorie взъ мнрОЕШхъ посрелииконь 1-го 
ЕЕризына заняли BEEOCAtacTBiEi выдающееся 
иоложеЕЕ1е нъ циЕГгри.1ЬЕЕЫХъ Правнтил1> 
ствишЕыхъ учреждшИлхъ, какъ навш. ееы- 
nt.EUEiifl членъ Г о с  Совета Статсъ-Секре- 
тарв1 Л. П. Куломлинъ.

III.

8 „марта 1801 года HOC.itioBa.ib ПЫСО- 
ЧЛШЛШ Указъ Министру Пмп. Двора 
о нрелоставлеЫк облегчен1й и преиму- 
ЕЕЮствъ .горЕюэанодскииг людямъ Ллтяй- 
скаго и Порчинскаго горпыхъ округовъ, 
Ко.тыкапской ш.тифовальпой фабрЕвкн и 
Квеатерипбургской врапвльной фабрики ее 
объ устроЙств'Ь быта крестьянъ, нрннн- 
сйниыхъ кг Ллтайскнмъ горнымъ зав»дамъ.

Прави.та объ устройств-Ь быта и 
обществе}!. уЕЕравлоЕв1я озпачевпвго горип- 
завод. пасоленЕя устаповлопы ПЫСОЧЛП- 
ШЕ утнерждепнымъ 17 декабря Ш>‘2 г. 
MtitiiioMi, Гос. Совета, при чемъ IVni’pa.vb- 
Губсфпатору Зан. Сибярн ЕЕредостан.1ШЮ, 
но снОЕненЕИ съ Г.таиЕ1ымъ 11ачалышкпмъ 
Л.ттайскихъ заЕЮдовъ, выбрать особыхъ 
МЕфОВЫХЪ ПОСреДПИКОВЪ Д.1Я АдтайСКЕЕГО 
Округа, который утв1фждллвсь Прав. 
Сеннтомъ; Посредники эти ,\о.1жееы были 
образовать мировые съ'Ьзды.

До 1801 г. Сибирь, дажа завЕЯдная, бы
ла очень 11а.то-населвпиа. Ни о какомъ 
раэвит1и промысловъ, даже такихъ, какъ, 
3eM.T0it.Tb4ecKifl и скотоводчесвШ, и тймъ 
бол1ю о развнтЁи нромыш.теш10Стн не мог- 
.10 быть н pt4H.

По то.тько .1иш1> разда.1ись иа Русл 
призынныя с.юна Манифеста 19 февраля 
18Л1 !'. „Octiiu с«'бя крестныиъ знлме- 
Ев1емъ, правос.чавпый пародъ, н призови 
съ RHUH Бож1о благословеи1е па твой 
свободный трудъ'*, Е.акл. въ СибЕЕрЬ ноток- 

1 ла безнрерЫЕЕвтя во.ша нериселенческаго 
'дннжен!я, которая Е1роииуЕцестнв1ЕПО на- 
правляласЕ. въ АлтайскШ окрув-ъ, несмот
ря Ева отсувств1е закоЕва, разр^шающаго 
воднореп1в тамъ нересе.леп^ювъ. Только 
въ 18G.5 г. были Ш)1СиЧЛП111Е утверж
дены lEpaiEti.ia о водвореШи ЕКфеселенЕЮВЪ 
па Алтл^. Эта пориси.1епческая волна 
C it. ia . ia  Сибирь тЬчг, ч11мъ она есть и 
въ ближайЕне.иъ будушемъ поможетъ Си- 
бнрн ИГНОЛЬЗОЕЮТЬ ПеВЕСЧИСЛИМЫЯ Ефирод- 
мыя богатства ея.

VII.
ДополннтедЕ.ныя иранила" пм^ли ма

лое :шнчеп1и для Сибири ею той BEptiqiEEii, 
4T0 3Atcb бы.ю очень ЕЕв.миого кр'Ьпостныхъ 
кростЕ.янъ. Такт, въ Томской губ. изиФст- 
па лишь одна леЕювнн (д. Петрова, Канп- 
скаго уЬзда) KptnocTnuxb кростьянг. 
влад1Елш(ъ которыхъ нредоставилъ но-
СЛ'ЬДЕЕИМЪ ЗеМЛЕО въ СОбсГКвВЕиОСТЬ, ЕЕО
Ука:(ъ В марта 1861 е'. и lIpaiiEi.ia 17 де
кабря 1862 1'. оОъ устройств-Ь крестьянъ 
Л.шйскаго н Лерчнискав'о окруювь Hut- 
JU серьезное значеш'е, такт.-какъ эти
ОКру’Е'а ЕЕ ЕЕЬ ОСОбОЕЕЕЕОСТЕЕ Л.1ТаЙП.’1й 1!))'<Д-
ставЕЛя.чи обшярЕшя ирогтравЕства. сраввж- 
телЕИЕо »Е1ач1!тел1.ш> нагнЛЕШВЕыя. Такь въ 
Апайскомъ oRpyrt къ 1861 г. бвз.ю Eipii- 
ElHCHHIEUX b Кр(Ч‘Т1.ННСКи\Ъ |)еЕ)НЗ. Д) IU Ь
м. и. 145Ы2 ЕЕ горнозаводски.чь рабочих!. 
21867 (см. „Алтай- Голубева стргш. ЗП5 it 
407), считая же. что столько же было и 
Ж{ЧШ1Н1Е1.. вги ce.iE.CK0e н:1СЕ*леп1е спета- 
внгъ до ЛЗоПОП чел.

VIII.
Указом!. 8 марта 1861 г. (И сг 2) нре- 

достянлепо крегтьнЕЕамъ (прнпнсвппЕ^мъ н 
урочникамь (Л.чтайскаго roptiaro округа, 
внридЕ. до ЕвриведеЕйя въ нзп-Бстность н 
разграЕЕЕЕЧ01Е1й земе.11. округа, Ет.и.зой.!н1е 
RCfaMlI усиЛебЕЕЕЗМН, ШЕПЕеНПЫМН, Ншоко- 
СНЫМ1Е Н ДруЕНМИ уВ'ОТЬНМН Е«Ъ ТФ.ХЪ рПЗ-
мФрахъ, въ которых!, въ то Ефемя угодья 
эти состояли въ НХЪ пел1.зопаЕ11н, съ уп
латой 6 руб. оброка сь реЕшз. .ijmii (П, 
гт. 6 и доп.) IlpaREUUMII :КЕЕ 17 .ЮКЕЕбрЯ 
1862 г. предостав<леЕ!0 бы.ю Л найскн.мъ 
мастеровымъ, еемФюецнмъ оседлость, въ 
земельный над1ЕЛЪ но 1 дес. ctnoicocoBi. 
и, КрОМ-Ь ТОЕ'О, ЕЕОКОСЫ ЕЕ ПЯЕЕЕИП, рЯСЧЕЕ-
ЕЕЕелЕЕЫе собствешЕымъ трудомъ магтсфо- 
ныхъ, остеееелялеесь въ нхъ пользовеш1и 
иожизненно и безилитно, т'Ь же изъ ма- 
спфовыхъ, KoTopEiic но.Еьзок'Елнсь пахят- 
ной землей до издан{н этого закоЕи, со
храняли Э1Н земли ЕЕ Е1Е> уЕЕОЛЕ.ПеЕЕПЕ, .!а 
ОбрОНЕВуЮ ЕЕЛату. Усадьбы и ЕЕЫЕ'ОЕЕЪ ма- 
СТОрОЕЕЫе HO.iyiH.Ill in. СОбсТЕКИШОСТЬ б«*3- 
ц.1атпо.

IX.

XI.
Быподне1Е1и реформы 1861 г. въ KEtpo- 

пчйской PocciM облегчалось i tM b ,  что 
тамъ 6|>ЕЛЪ обширный контигеитъ образо- 
вапныхъ ном'Ы;тоыхъ дво]1Яиъ, которЕДе 
съ любовью взялись за это л1ело и почти 
повсемФетпо съ честью нснолпилп его.

liuiEo.EueEiie ЭТОЙ реформы аъ Сибири, 
я въ частности въ А.:тайсхомъ о кр у г1 , 
чрезвычайно звтрудЕЕЯЛОСЕ. отсутствюмъ 
м1естны\ ъ образоЕЕашЕЫХЪ людей. Иа дол
жности ИИрОЕЕЫХЪ посредннковъ ВЪ Л.1- 
тайскомъ OKpyrt Ецишачп.ПЕСь Генералъ- 
Г^бсфнатором’ь ЧШ10ВЕШКН Гланпаго Унра- 
B.ieEiiH Зан. СЕЕбирн.

К ъ  чести Госс1и нужно признан., что 
Н ЗД'ЬсЬ ПОВТОрНЛОСЕ. то. Ч!0 было во BCi 
нсключитсльЕвые моменты }*усокой Импе- 
р1н, Т. о. для ConepEIEVUiEE ВЫДаЮЩНХСЯ 
1+.Л1. ЯВЛЙ1ЙС1. Н «Ы.ЕЯЮШЁегН люлее.

Миропыр Еии редникн Л.1тай*'Каго Окру
га, за Р'ЬДКЕПШ ИСК.ЕЮЧОП|п»Н, ОК<Е.!ЕЕ.1ИС1> 
Д‘1:ПсТВНТе11.ПЫМН ЕЕ ПеГЕОДЕГуППЫМН ЗАЩИТ- 
iJUhHMsi крщ'ТЕ.янъ н внонЕ. устроенмаго 
крестЕ'ЯЕЕсь'аго обЩ1‘Стлн11наго упраплинЫ.

XII.
I liK oT op iiie  НЗЪ ми{юв. иосредннкопъ, 

(какъ  lEUlip. НОКОЙЕЕЬЕЙ ЛуЩНКОВЬ— МЕЕрОВ. 
носроднниъ Б ёйскяю  ) tз д a ) , нпльзовалисЕ. 
такой славой снравед.1ИЕ{Ыхъ и чостпыхъ 
деятелей, что къ  еенмъ нрЕЕходнли кре- 
стыЕНе другнхъ  уйздовъ за co н tтoи ъ  и 
за р1}1пеЕпомъ споровъ.

XIII.
УчрежленЁе должЕюстей мировыхъ но- 

СриДЕЕВКОНЪ lib Апайскомъ OKpyrt янн- 
.10С1> новой эрой въ ticropiii Сибири. Са- 
.чыи .лнбер.пыЕЫи орЕ'аны печати ispiiBtT- 
стновалЕЕ ототъ инотитутъ какъ желатоль 
пои II нолизнив нововкеден1е, какъ нред- 
могь зависти д.ЕН иста.1ьныхъ MtcTiiocTefl 
Снбнрн. 1'Е> которыхъ все упранзен1е Есре* 
стЕ.янъ и ос'Ьдшхь шюродцевъ основы
валось на Ефнло'жешшхъ къ нрнм’Ёч. къ 
ст. 70 Учрожд. Сибир. (т. II ч. 1-я} нра- 
вндяхъ. состоявшнхъ ЕЕЗь 18 статей о 
се.1ЬСКомь 11 вол. унравленЁн.

Изь чис.1а миронихъ носредниконъ Ал- 
тайгк.'ЕГО округа hoieuhIe здрчвстнуницихъ 
М. М. Буторинъ (BHuc.it.'icTHiH бы 1Ъ Пе- 
нром’Ьи. Члеио.уъ) и В. А. Яблоиск1й-Ша- 
врокскЁй оставили по ce6 t добрую намять 
с))иди кристьниъ и сослужввцевъ.

XIV.

V.
„Дополнит, правила'* были чрезнычайпо 

лы'отнымн ЕЕ предоставляло Соб1фскн.мь 
НОМЪЩИЧЫЕМЪ кростЕ.япамъ зиыодьный на- 
дtлъ 8^1.6 ДОС. на рНЕЕИЗ. муж. душу съ 
обро' омъ за весь uaAtjb 8 руб., нра

Полпкая реформа коспуласЕ. своими 
благод1 1 ельнычи 110С.1 йдгтв1ямн то.ль- 
ко 23 МЕЕЛ. бывших ь bpt.nocTHiJxi. кре- 
СТ1,ЯЕ1Ъ, но и Hctxi. друвихт. крестьян!, и 
uctxi. спсдоЕЕЁЙ. Понстипу мо'жпо сказать, 
что Ц.зрпиъ-исвободителемъ бы.тъ осно- 
бождкнъ весь МНОГОМНЛЛЁОЕЕНЫЛ русскЁЙ 
народь. Ilc t реформы, cлtдoRamпЁn за 
Мапифестом!. 19 февраля ls61 года, 
вплоть до nacTonmaio нр.'мннн возможны 
были только OOCii ОТМЙНЫ Kpl'.IIOCTEIOrO 
права.

1кЕзможны ЛЕЕ бы.!и ДО 1чб1 года рефор
мы зомокаго и Е'ородского общЕютвевшыхъ 
у||рав.1ип1Й, судебШЕН, всесословная воше- 
екяя uoBuniiucTi., пародиое образ1жап1е, 
фннапсоная роформь и прич.?

X.
Не Mentu важное зиачцнЁе iiMtia oTMt- 

ua KpttiocTuoro нрава и вь Сибири, не 
смотря па Ешзиачигелыше число кр'Ьност- 
аыхъ кресгьяаъ.

По закону 23 октября 1S78 г. упразд- 
тЧЕЫ были должности МНрОЕЗЫХЪ ЕШероД- 
НЕЕКОВЬ вь Ллтайскомъ OKpyit U НМ'ЬСТО 

(ШЕХЬ учриждены должности чиНОЕЕШЕКШЕЪ 
ЕЕО креотьт1скнмъ дЬ.1амъ, утиирждаемыхъ 
уже EIU Прав. Сцпитомъ, а М тшетер- 
ствимъ Пп. /и . 1Ь. ибязаниости этихъ 
должиостныхь .1яцъ epannuuu съ ибизан- 
НОСТЯМИ мировыхъ НОСрОДЕШЕСОНЪ.

Только сь 1 марта 1883 года нведепы 
были крест. учрежденЁяиъ нолномъ объо- 
мИ нъ Тобольской ЕЕ Томской губ.

AtnTe.ll.nOCTb миров. НОСрОДЕШКОКЪ иб- 
HHMu.iu собою составленЁо устанныхъ гра- 
моЕь iiii земли, иредоставленныя въ соб- 
стЕюнность горио-знводским!. кростьяпимъ, 
внеденЁе кресп.ннскаго общистнениаго 
унравлри1я и нидзоръ за  ешс.1^ дпнмъ.

иьятелыш еть ЧННОВЕПЕКОВЪ но КрОСТЬШЕ.
AtjaMi. но закону должПЕтбыла быть оди
наковой сь  дtя]'eлыlocтью  мировыхъ ио- 
средниковь, за иск.1ЮчсЧ11имъ составленш 
уставаыхъ гранотъ, такъ  какъ бывщ1е
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казеппыо крестьяне, поступнвпИо въ аа- 
в^^дывап!» чнионникопъ по крестьян. д1>- 
ламъ, 11о.1ьзопа.1нсь нс^ми над'Ьльныхи 
зви.1ячи па iipaet постояшшго' подьзова- 
и1я.

XV.
Но закону 13 )юня 1893 г. па чиповпн- 

конъ но крестьян. дЪ амь въ Зипадпой 
Сибири (кромФ А .тП скаго окр.), воз.ю- 
жены были обязанности по водвореп1ю 
иересвзцацепъ и устройству ихъ быта, а 
нъ Восточной Сибири учреждены были 
для этого при Иркутскоиъ Гонера.1ъ-Гу- 
OupnaTuut три должности чиповниконъ 
Особ. Поруч. по uepoce.ieu4. д-Ьламъ.

Бъ этомъ же году воз.южепы были на 
чиновяиковъ по крестьян. Ataa.ub разби
рательства u tкo тu pы xъ  иудебпы.чъ д tл ъ  
крестьяпъ, а также нозложепо завЬдыва- 
Hie продиво.1ьствепыымъ д^лоыъ и попе- 
чвп1е о хозяйстишшомъ OaaroycTpoflCTBt 
ц правствеппоиъ iipeycicbniu крестьяпъ.

Закопъ 27 анрЬля 1896 г. объустрой- 
CTBt переселипцевъ нъ Алтайскомъ окру
га предоставйлъ имъ податныя .тыоты. 
Bo.ite 2UO тыс. пореселепценъ рап'Ье при-
бЫВШЙХЪ, были усТроППЫ въ Л.}ТиЙСК0.1|Ъ
oKpyri па зех.тяхъ Кабинета EI'O BE- 
ЛНЧЕСХВЛ съ QaAt.ioML по 15 д . па 
налич. и. душу. ilotsAKa въ Сибирь въ 
189U г. Статсъ-Секретаря Кулоизипа по
ставила aepece.iunie и устройство пересо- 
депцввъ па бoлtв нрочныя основап!я, 
вызнавъ издап1в ц'Ьлаго ряда законовъ о 
переселепп1 вь вид^ ВЫСОЧЛГИВЕ 
утверждепныхъ положенЖ Ко;кштета Си- 
бирстой ж. дороги.

XVI.
До нздан1я закона 18 январи 1809 г. о 

saMliut подушной подати съ крестьяпъ 
Ллтайскнго округа Государстве1ший оброч
ной иодатыо эти крестьяне оставались 
еще въ п’Ькоторыхъ обязаппыхъ отноши- 
п1нхъ къ адишшсгра1ии Алгайскаго окр., 
наир, обязаны были безилатно нроизво 
дить опалку Ооровъ и тушить лЬсные по
жары.
. Съ вввдн1|1емъ же вь д11Пств1е зв{г. 18 
января 1899 г. ирекратилнсь эти обнза- 
гнлышя OTUoiueiilH, и крестьяне А.ттай- 
скаго округа были сраннены нъ пранахъ 
съ бывшими казепничи крестьянами, но 
благодаря лучшнмъ к.шматическнмъ и 
почыеннымъ усдов1пмъ первые находи- 
.1ись въ 6o.Tte ныгодномъ экономическомь 
положен1и. Новую эпоху въ Перес. A’b.it 
составилъ Закопъ 19 сентября 19UG г. о 
иеродач'Ь въ казну скободпыхъ земель 
Алтайскаго окр. для водворцнЬ! пересе- 
ленцивъ. Зга нередача происходить и 
иы1г6.

Съ 1907 г. начинается массовое пире- 
cexeuie крестьяг1ъ пзь Евр. Росс1и въ Си
бирь н въ частпостп въ А.ттайсьЧЙ окр., 
Томской губ., причемъ въ писл’Ьдпюю 
AHUKeiiie 11ересо.1еп11евъ въ б.1пжайиг1и 3 
года выражалось 250—ЗиО тыс. че.юв'Ькъ 
ежегодно.

XVII.
Съ издан1вмъ закона 23 мая 1896 года 

о поземелышм'ь устройств-Ь крестьяпъ и 
ипородцевъ, живущнхъпа казеппыхъ зим- 
ляхь Сибири, и закона 31 мая 1899 года 
о ноземелыюмъ ycTpoftcTBl} крепьннъ и 
япородценъ, яодворивпшхсй въ Алтайскомъ 
Округа, начата въ Сибири та гра1Шозпая 
работа но отводу земельпыхъ иадйтовъ 
сельскнмъ жнтелямъ, которая исполнена 
бы.1а въ Еврои. Pocoln въ (>0-хь н 70 хъ 
г. г. XIX стол'Ьт1я. Бъ этой рабогЬ кре
стьянская учрежден1я должны нрштиать 
н дtйcтвитoлhпo нринимають самое дЬя- 
телышо y iacT ie . Работа эта ещо далека 
отъ окончан1я, но .пинь съ око1нан1емъ 
ея сибнрск1о крестьяне и нпоридды виол- 
ail станугь распорядителями своихъ зе
мель II л'Ьсовъ. Съ IUU г- начнется зе
млеустройство кочовыхъ ипородцевъ (кал- 
иыкивъ U те.юнгнтовъ) 1'орнаго Алтая въ 
Б1йскомъ 11 Кузнецкомъ у1зда\ь.

XVIII.
Но жизнь не ждетъ. Сибнрь ста.1а жить 

такамъ быстрымъ темпомъ, что догоняетъ 
н частью перегопяет1> Еврои. Росс1ю. Не
смотря на незпкончишюсть отвода надЪ- 
.ювъ крестьянам!.. мнигЫ изъ ce.ieiiiil, 
стярожяльческихъ и ииресолоческнх ь, ирн- 
ступили къ RiiyTpii-HaAtibHUMy размежо- 
ван1ю между членами сельскаго общества, 
□ереходя такимъ образом ь къ отрубному

зомлвподьзован1ю. Часть переселопческихъ 
селеп1й перешла къ Хуторскоиу земло- 
мольэовап1к>. Хозяйство крестьяаъ ск.ла- 
дыпается въ повыя формы. Яви.тся огром
ный спросъ пе зомлод‘6льческ1я оруд1я, 
продажа которыхъ М. И. организуется и 
при но.тостпыхъ правлеп1яхъ. Но мно- 
I ихъ селеп1яхъ открываются сословпыл и 
безсословныя учреж.ге1Ня мелкаго креди
та. Иъ всФ.хъ этихъ ч’Ьрппр1пт1нхъ роль 
крвстьянскихъ началышконъ, замФнпв- 
шпхъ но закопу 2 1юпя 1898 г. чнповпи- 
кг)въ но крестьян, д^лимь, чрезвычайно 
важная. Сов^томъ, разъяспем1омъ, стро- 
гнмъ п.тдзоромъ за д^ятельпостью орга- 
новъ крестьяпскаго общественпаго упра- 
B.ieniR крестьян, пачалышкн могутъ ока
зать пеисчислямую пользу крест, населе- 
п1ю.

XIX.

курсы, съ тЬмъ, чтобы расходы по этому ко- 
мандировап1ю были покрыты изъ средствъ 
учрежден1й, коими врачи командируются.

Въ виду ограничвыпаго числа врачей, 
могущихъ быть доаущепнымп на каждый 
изъ курсовъ, пообходнмо, чтобы о iiaMt- 
peniu командировать врачей под.тежащ1я 
учрежлии1я сообщали веносредствешю уп- 
рав.тв1пю главпаго вричсбнягп инспектора, 
съ гЬмъ, чтобы врачи Buts/Ka.iii только 
по получении увЬдоилем{п унравлоп1я о 
доиущен1и ихъ къ прохождеп{ю курсовъ.

О премени начала 8 нед^дышхъ кур
совъ для врачей при упнверситотахъ ка- 
занскомъ, Щевскомъ и томокомт. булетъ 
особое Haetmeiiie.

Земства въ Сибири еще п^тъ, по изъ 
этого пе сл^дуетъ, что зд^сь n trb  замска- 
го хозяйства. Оно ость и очень большое 
хозяйство, въ которомъ крестьйпск1я уч- 
режле1ня играютъ главную роль. Но ска- 
жуп., что эта роль Д0.1ЖПЗ окончиться съ 
81шдеп1еиъ земскнхъ учрежден1й въ Снби- 
рп, чего ожидаюгь въ недалекомъ буду- 
щемъ. Но B tib нельзя забыть, что пе 
только останутся сословным кристьянск1л 
учрежден1я, но н пъ самомъ Сибнрскомъ 
земств! представители крестьяпъ займуть 
нреобладаюио'К) роль. Неужели эга пред- 
cTHHiiTe.li! должны явиться безконтроль- 
пымн распорядителями кростьяпскихъ 
средствъ? Если жо крестьяне и креспьяп- 
ckIh общества пожелають осуществить коп- 
троль надъ своими представителямп въ 
земств!, то чрозъ кого же и при чьей же 
помощи они могуть это сделать, кром! 
крестьяискаго начальника?

XX.
Ни завиднымь обизнечен1емъ, ни легко

стью свонхъ обязаиносгей деятели кре
ст ьннскихъ )чрежди11(й нъ Сибири похва
статься не могутъ. Но зато у гЬхъ изъ 
нн.хъ. которые рабогаюгь ни за страхъ, 
а за сокЬсть, оаьутЬшен1и въ томъ, что 
крестьяне ихъ цЬнятъ, уважаюгь. Не 
одинь храм в, не одна школа ностроены 
трудами и заботами крестьянски хъ началь- 
пиконъ. Нравос.шьное крестьянство этого 
не забудеп., какъ не забываегь вообще 
справедливаго OTmiuieiifa къ себ!.

Томскъ им'Ьетъ честь обладать н!- 
сколыснми висши.м11 учебными заводе- 
HiBMH II среди инхъ Ю)ждическ>й факуль- 
теть НмикРАТОРСКАго Томскаго Универси
тета ежегодно выпускаегь зничнте.!ЬНое 
ЧИС.10 оканчинающнхъ курсъ, нзъ кито- 
рыхь не вс! могуть и имЬюгъ iipiiSRaiiie 
служить но судебному ведомству. Пред
полагаемые къ oTKpuTiH) еще 2 факульте
та унелнчагь число интолспм1тныхъ силъ 
въ Сибири. 11 разв! среди этой обрэзо- 
ванниГ| молодежи не найдетсн контигента 
лицъ, г«!Товихь послужить сибирскому 
крестьянству, посмотрн на тяже.1ый трудъ 
II скудное онлачнван1е его? тМы ув'Ьрины, 
что такихъ людей найдется внолп! доста
точно.

К у р с ы  д л я  в р а ч е й .

Бысочайше учрежденная комисс1я о мФ- 
рахъ предуирежден<я н борьбы съ чумною 
заразою, 1-ю декабря 1910 года, поста
новила организовать при Имнераторскомъ 
институт! эко11ор>1Ч011талы1ой медицины 
Ц-ти нед’Ьльные курсы Д1я врачей по бик- 
тор1о.1огическому ’изс.1!донан)1о воды, бак- 
тер1олог114<‘ский д!:и'постик! холеры, чу
мы н брюшного тифа и по дйзинфекцш, 
а также войгн въ соглашен1е оъ мнпист- 
ромъ иариднаго iipocBbiiieiiiH обь органи- 
зац1и нидибныхъ же курсовъ при уинвер- 
ентетахъ к:шнских1>, к1евскомь и том- 
скомъ.

Означенные курсы нри Имнераторскомъ 
институт! экспериментальной медицины, 
на которые можетъ быть допущено не 
бол!е 4U врачей, состоятся съ 17-го ян- 
ваия по 20-е фе»ра.1н 1911 года.

y iip a B -ie iiiu  г.шннаго врачебнаго инспек
тора просить .м!стныя начн.1ьства распо
рядиться о uocTau.ie>iiu въ извЬстность о 
томъ ЗеМСКИХЬ Н ГОрОДСКНХЬ обЩИСТВвН- 
ныхъ учр1'жден1й па случай, ec.Jii н.ми бу- 
детъ прознано веобходимымъ командиро
вать свонхъ врачей на уномянутые выше

О м'Ьщ. взъ адмвнвст. сс. ФвлнпнЪ' 
Пасувько, обн. но 1 ч. 1G54' ст. ул. о n.j

10 марта. I
О ГотлибЬ Ситвер!, оба. но 1054  ̂ ст. 

ул. о пак.
. О кр. Иван! Токорев!, обв. но 1054»
ст. улож. о нак.

j О кр. Борис! Яков.1ев !, обв. но I6.54t

З н а ч е н ! е  р а д 1 я .

Бъ торжествепномъ собраи1ц \кадом1и 
Наукъ, въ присутств1и Беликаго Князя 
1Сопстяптнна Константиновича, профве- 
соръ Бврмадцк1й нроизпесъ р !чьо  рад1и. 
Бернадцк1й утверждаетъ, что государство, 
обла,1ающее большими запасами рад1я, 
какъ источника чистой лучистой энерНи, 
получить власть, передъ которой побл!д- 
н!етъ сила зо.юта, земли и канитаза. Не
обходимо нвмедлевво изс.1!довать русск1я 
ряд1ялышя руды, им!ющ1яся па Урал!, 
въ <1>ергав! и Сибири.

Редак1ч>ръ 11еиффиц1алы1о& частя В. Мейеръ.

С II 11 С О К ъ
уго.юввымъ дЬламъБаринульскаго Окруж- 
наго Суда, назначениымъ къслушан|ю въ 
г. Барнаул! съ 11 но 19 марта 1911 года, 
съ участ1нмь нрнсяжныхъ зас!дателей.

Па 18 марта i пятница).
Съ участ1емъ нрисяжныхъ зас!дателей.

О кр. С ерг!! Прокопьев! Калпстрато 
в !, обв. по 165-4' ст. ул. о ник.

и  Дм11тр1и Дмитр!ев! Маторип!, обв. 
по 1043 ст. у.юж. о нак.

О кр. llimn! Планов! Гунасв!, обв. по 
977 ст. у.юж. наказ.

О кр. Никифоров! Петров! Макарен
ко, обв. по 1 ч. 1054' ст. у.'10ж. о наказ. 

Пеаъ учаотш нрнсяжаыхь зас!дите.юй.
О 11риииден1н въ нсполнен!» приговора 

Томскаго Окружпаго Суда огь 19 1юля 
1910 г. падъ крестьянвномъ Лаврштемъ 
Алекс1евымъ Заковряшинымъ, оОв. ио 
1 ч. 351 ст. ул. о u-iKU3.

На 19 мирта (суббота).

Съ участ1емъ врисяжныхъ зас!д:1телей.

О кр. Федот! Степанов! Го.1ннко, обе. 
но 1054' ст. ул. о нак.

О м!ш. rpmopiu Григорьев! Разумнв- 
ков!, обв. но 1054' ст. ул. о нак.

О кр. Е в с !! Стопинов! Полущенко, 
обв. по 2 ч. 1454 ст. ул. о нак.

Безь участ1И нрисяжныхь заседателей.
и  ссылыю-катиржвомъ Кондратш Па

влов! Лтлукъ, обв. 110 1 ч. 1455 ст- ул. о пак.
О u|mneAeiiiu въ ucuoaueiiie приговора 

Томскаго Окружпаго Суда отъ 17 1юня 
1910 г. падъ крестьяниномъ Семеномъ 
Пвановымъ Лысенко, обв. по 343 ст. 
улож. о наказ.

улож. о пак.
О кр. нзъ сс. Д1омнд! Косинов!, обв. 

по 152.5 ст. у.юж. о нак,

17 марта.
О м!щ. Монсе! Брыкович!, обв. но I.1 

II П)81 ст. улож.
О кр Алекс!! Бочков!, обв. во » и! 

2 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. Мартемьяи! Бояринцев!, обв. 

по 1054' ст. улож.

18 марта.
О м!щ. Кузьм! Сорокин!, обв. по 2 ч. 

1055 ст. 1 11. 1059' ст. ул. о нак.
О кр. Яков! Кс)втув!, обв. по 2 ч. 

145.5 ст. улож. о нак.
О кр. Лвдре! Буренко и Петр! Дац- 

кевич!, обв. по 13 в 1030 ст. уюж.

19 марта.
О Дан1ил! Ж ирцов!, обв. во 2 ч. 10.55 

к 1053 ст. улож.
О кр. Порфнр!н Булатов!, обв. по 1534 

ст. улож. о нак.
О кр. .Мефод1и Ш курат! п Лвксопг1в 

Гришков!, обв. но 13 и 1054' ст. у.юж. 
о пак.

С П И С О К !
ходостшиеаиыхъ то^лгрАкч-ь, посту'"""'""'''' "i' 

ТонсяоИ По<1та1ш>Т(<лографйо11 КонтирЬ,

Съ 4 по 7 мартя 1011 года.

Откуда. 
Держаоих. N. 
Мнгаяих.ж. д. 
И.-Цвкодаоп. 
Москвы 
Гл. к. Петер. 
ПаршАпм 
Укк 
Перми 
Кутакс» 
У.-Чармш. П.
Снииряавда

К  «
Мл.|ахо11скону
Пвлыкеоу
ИрвоврАкепск. 48
Розвиойру
Солохкевко
CxojHrfc
Сипихъ
П орохетьовг'мшу 
Гнарн<!Лил.<й 
Kj i .bo| ith 
ЛюФоовчу

llpx’ixna холост.
IlepMucKAiiieu-t.
иоиолхоетыо ндр.
ПгукАаад. фаивд.
Иеиолиовтмо одр.
Тоже
Выхядохъ
Пеарояипааи'Чъ
Ци-клдокъ
Пы-кидогь
Пеподностыо пдр,
ПвПОЛЯОСТ1.Н>

С П И С О К !
водостопдотшхъ толегрвжмъ ха мил студоятои-к.

JnxHH)iu Глыкоку I
Влкдпкаикоаа Кдокояу I
Черенхово Усольпсяу I Адреса впиторЬ (
Лоякораин Ллха-'о у I пдаДстиы.
Яиутекян Попову I
Калугп Рождестаонсх. I

С П II С о к ъ
д!лъ, назначошшхъ кь с.1уша1пю во вре- 
менномъ отд!.1еи1и Томскаго Окружваго 
Суда вь гор. Маршнск! съ 14 но 19 мар
та нключигольно 1911 года съ учасНемь 

нрисяжныхь зас!дателей.
Па 14 марта.

О кр. Aiiaiiiii Соловьев!, оба. по 1047 
ст. улож. о пак.

О кр. Павл! МедвЬдев!, обв. по 1489 
н 2 ч. 1490 ст. ул.

О кр. Тнмофе! 1'расюков!, обв. по 
1534 ст. улож. о пак.

15 марта.
О кр. Кузьм! Иванов!, обв. по 1054'

ст. улож. о U.IK.
О кр. HaciuiB Логинов!, обв. по 1534 

ст. улож. о нак.

Торговый Домъ „Еиграфъ Кухтернпъ в; 
Сыновья" симъ доиоди1Т> до св!д!пж 
вс!хъ лицъ н учрождеп1й, нм!ющихъ съ 
нимъ д!ло, что вс! 11реднр1нт1я и д!дй 
Торгонаго Дома будутъ продолжаться не* 
прерывно, какъ н при жизни скоичивша> 
гося Члева-Раснорядителя Торгопаго Дома, 
Коммерц1и Сов!тннка Адекс!я Евграфо
вича Кухтервпа и управлен1е вс!мв пред- 
iipiflTiuuH н д!лами приняли па себ1 
Члены Торговаго Дома: Алексяпдръ Ев- 
графовичъ и Ивнокепт1Й Квграфоничъ 
Кухтерипм. Б с ! выданные отъ нмони 
Торговаго Дола дов!ретюсти за подписью 
скончаншагося Члена-Распорядителя Алек- 
с !я  Евграфовича Кухтернна, какъ выдаП' 
(шя имъ ие лично отъ себя, а отъ Тор
говаго Jlo.Ma, нросвмъ считать л!йствн- 
тельными. Члопы Торгонаго Дома „Ки- 
|рафъ Кухтеринь U сыновья" Л.тексапдръ 
Кн1рафовичъ Кухтерипъ н IIiiuoKeiiTiB Ei- 
графоипчъ Кухтеринъ. 3—2.

Кннташцю за 10969 отъ в.южепнаго 
на хранеп1п нъ Государственный Бавкъ 
вклада 4"/о ренты прошу считать пед!Й- 
ствйтелышй. Онекувъ малол!тпой Рахвль 
Доппдовпы Кроль-Лифшвцъ.

н. Левинъ.
3 - 3 .

I'oMOsaa Гтбервоваа 'Гшюграф1а.


