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В Ы Х О Д Я Т Ъ  п о  С Р Е Д А М Ъ
Подписная ц%на: Въ годъ ft—р-, в М'Ьс.—3 р. 50 к., 5 м1̂ с.—3 р., 

I  >г1»з.—2 р. 60 в., 3 Mtc.—2 р., 2 м*о.—1 р. 50 к. и 1 »гЬс. —1 р. 
Икогородн^е приплв'шваю'гь sa пересылку I рубль.
Ц1иа ва полное годопое издая1е для обявательныхъ подписчикопг 3 руб. 
Иногородн1е прш1ла'шплю1'Ъ .ча nepecu.iKy 1 рубль.

На ocBOBBiiH UucoBatime утиоряцеивого б-ю BuptiH 1002 года ыв11л1я Государ* 
ггнояппш совета, Мвипстрокг Ввутровявхъ ДД|ъ, во согда1аон1ю ci> Мвнасткр* 
ипомъ Флпапсов-ь н Гисудирсткопнииг Ковгродеромъ, устанопдова на предстолщор 
■enipoxitTio сг I Января 1008 года идата ев ueiaianio облаагодыыхъ, кромк су> 
Лебнь1гь, объя1иев1Й нг Губ. ВВд. па нпл(0сд^дук)щихъ огпона)|1.чхъ;

t. Шага зп пАчатап1е обяаатбднпихъ, кром« суд г пихъ объяндеи1П, поч’Ьщаомым 
въ Губорвшахъ KtAOMOCTMi. оярод-Ьдяется: псэаанг.имо on. занныпомаго пм-ь Mlirrn 
ВТ. тваетВ, по 10 хоп. за строку.

II. При uoiiTopcain одоого и того хо обънп.1сл1я д^даетгя скидки lh*/t си стонхостн 
BTOpoiii, трвТ1Л)11 R бод’Ьо пубдпкадИ!.

Ш. Пдата аи обгнядешв озвмастси по paзx'^py nxcinum, ааввмаохо!) объяьдоя1оиъ, 
в|>и Ч1СМТ. опред11СВ1ом'ь отоб олотпнд» доджно сдужйтъ коднчостно строкъ CDJonaoro

19U г.

Б И О М О С ! !
и  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

/7ргм(Г>чан/е. Про iionaTaaiu об-ьяидоа1б допускаотся ynoTpo&iooJe раэпыкъ 
шри^ои:., U аакаэчнку орвдоставляотея право выбора шрифта, нмбюша* 
госл U'l. тииографш.

IV. Прп раасыдк4 объявдовЛ въ ляд-б првдожен|б паамаптси, кром1| адаты за на* 
боръ н бумагу, по росчоту тйаограф1н, thiuco иочтокыо расходы 1 р. съ tOO акзомпдя* 
ропъ орвчомъ ибъя8дев1я, отпечатанния пъ друтяхъ твпогряф1ях1>, яс приивмаютгя.

V. За досталху онрапдатсдьяаго помора ввпмавтея, особо по 20 к., за вкзомпдяръ.
VI. Бсзид&тпо почитаются тЬ ваъ обяднтодьвшгь объявдоп1н, которыя освобождо* 

вы отъ угганиилсввоб одаты ва ocRosanfu особихъ иостаиовдоиШ и расцоряжои<|| 
аралнтвдьство. 272 Upannr. BtcT. 1007 года}.

Чаетныя об>ямзн1я печатаются въ BOOiH'XulubBoli чисти по 20 коп. со строкп пв* 
тпта или по разечоту ви аапвмаомоо Micro, когда объяв.1шИя печатаются одиоъ раяъ, 
за дпа р ва—НО кои. в зв три раза—8в коп.

0б>йзм1бя для .Томск. Губ. U lu .', нзъ Москвы, Поторбурга, ПрабалтШекого крах 
Царстпа Iluaucicaro, Kioau, Херькина, ({авкоза п в(гЬхъ itliCTb изъ за грапппы пре* 
впчаются искдючнтодьво Торговымъ Домоиъ J .  Я. Мотодь п К* пъ Москн-Ь Мяс* 
ППЦШ1 уд., д. Сытооа, н пъ ого отд4деп1и пъ С.-11еторбур1'Ь, Подьш. Мирешш, М 11 
Подписка в объяз«вн1я прпоимвютсн пъ контор^ .1'убсрнскахъ Ш>домоото1(“, въ зда* 
я1н ирнсутстпеппихъ Mien..

Отд'Ьльпий цоморь стош'ъ  ХО кон.________________

О  р  с  д  11, 2 7 - г о  Л  II р  % л  я .

П О С Т У П И Л А  1П.  П Р О Д А Ж У

Н )  S B  е в  в ®  I

т о м с к о й  ГУБЕРН1К н а  Ш  г о д ъ ,

Uiwnnie Томскаго Губе|шскат Статистпческаго Комитета. 
Ц1Бна 1 р у б л ь  б е з ъ  п е р е с ы л к и .

С и щ  годаа1я вт. Томвкояъ r iO e p H tso m  С т а т и с т в ч в а д и  K o » m tir t . (Гуворнею е У лрам еа1е).

)Управляющ1й Томскою губври1вю, 
Члеенъ C o s tra  Министра Внутраннихъ 
Д ^;лъ , Тайный CoatTHHKb Е. Е. H a s t -  
но  въпринииаетъдолжностныхьликъ 
и представителей общественныхъ 
учр)ежденШ ежеднеоно, отъ 10 до12 ч. 
дн 1я, въ губернаторсноиъ дом-Ь.

1Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
■ютгвергамъ отъ 11 до 12 ч. днл въ 
Гуубврнсномъ Унравлен1и.

О О  Д  ХЗ X* >if ХГ X  т .

ИФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1лъ иорвый: 
Вьисоч..йшля илп-Адл. Отд'Ьяъ второй: 

I Пррпкаэи. Постаповлен1я. Обязательное 
1<о(ста|1овле)пе. Объяв.1ои1я.

1Н;ЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Чествова- 
nio) г. Управляютаго Томской губерп1ей 
Та.йааго СоаЬтника Е. К. И з а t  к о а а. 
.Чашопопроиктъ о вооппомъ на.тогЬ. Объ* 
яв,л,а1я.

ЧА1Л1) 0ФФ11Ц1\,1ЬМ}1.
ОТДЪЛЪ I.
Высочайшая награда.

ГОСУД.-VPl. ИМИКРЛТОР'Ь, погласпо 
П4ояожоп1ш Комитита о c jy x d t яинонъ 
грраждипскаго пФ>доыстна и о пяграднхъ, 
■гъ Ю-й л«пп. апр’Ьля 1«И года ВСЕМИ- 
*Я<0СТ]Ш'Ы:1ШЕ conaHOJU.rb пткнлопать, 
эаа отлично-усордную c.iyatfiy, ординъ Сп. 
Сч^танислава 2 ствпеии Окружному Пп* 
ж«ошфу Алтайскуго горпаго округа, гор- 
шапиу иижонсфу, Ко.1лежскому CoBtinnKy 
Од)дуарду Фрейману.

ОТДЪЛЪ II.
Принаэы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.

1Я апреля 1911 г. Л; 71.

Члопъ-распорядитоль Торговаго Дома 
„К. Кухтерипъ и С-ья“ въ г. ToMCiC'b, 
ТомскШ 2 й гульд1и куиоцъ ИшюкентШ 
Евграфович'ь Кухтерипъ утлерждаотся въ 
должности Казначея То.чскаго Губериска- 
го Иопечптельстна д^текяхъ пр1ютовъ.

19 апр'Ь.чя 1911 г. Х; 12.

Утверждается; Уполпомочеыиый Колы- 
ванскаго Городского 06inecTB6imaro Упра
вления Ллексаидръ Иваповъ Лаптевъ ирод* 
сЬдятильствующимг собрап1я уполпомо- 
чоппыхъ нъ случзпхъ, предусмотрФппыхъ 
3(1 ст. Инструкщи по оргапи:шци1 Город- 
скихъ Обшествешшхъ УиравлопШ па че- 
тырехл’Ьт1о съ 1911 года.

Постановлен!я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

26 марта 1911 г. Л» 38.

Помопшикъ столопачальпика КазешшП 
11а.18ты, иеим'ЬшщШ чипа ГеоргШ Климов* 
СК1Й, за иереходомъ на службу пи Мшш- 
сторству Внутрепппхъ ДФлъ, исключается 
11зъ синскопъ служащих'ь но в’Ьдомстиу 
Томской 1Сазеш10Й Палаты.

2В марта 1911 г. Л; ЗУ.

1йищелярск{й служитель Повопиколаеп* 
скаго Казпачейстна П.1адимиръ Усп8вск1й 
согласно лрошеппо, по болФопи увольняет
ся нъ двадцативось.чидно1ШЫй отпускъ съ 
сохраиеп1е.мъ содержат'я въ преД’Ьлм 
Томской губ1фн1и, считая срокъ отпуска 
со дня выдачи Каэначейстпомъ уволыт- 
Te.’iLiiaro cнидtтeльcтRu.

28 марта 1911 г. Л* 40.

{СрестьяиипъГродвепской губерн1и, Иру* 
жапскаго уФлда, Масовской полости, дер. 
Скуш>во Тимофей Оиищукъ ириппмаотся 
на государствеппую службу въ штагь 
Томской Казенной Палаты каицелярскимъ
с.1ужптелимъ 2 разряда.

28 марта 1911 г. 41.

Отстанпой капцо.1ярск1й служнте.1ь Пла* 
димнръ Асонозъ (опъ-жо Иваповъ) вновь 
принимается на государственную службу 
пъ штатъ Томской Казошшй Палаты кан- 
целярскпмъ служптеломъ 2 разряда.

31 марта 1911 г. All 42.

И. д. бухгалтера 2 разр. Повопикола- 
евскаго Казначейства, п. ч. Григор!й 
LiBiTHMMiNi. согласно upoiaeuiu), увольняет
ся (гь сохряпен1емъ со.двржаЕ|1я въ OTiiycicb 
съ 8 по 12 апр'Ьля с. г. для поЬэлки въ 
г. Томскъ.

2 апр'Ь.тя 1911 г. Л» 43.

Капцеллрск1й служитель Гомской Ка
зенной Палаты .Мнхаи.гь Трубичынъ на
значается съ I апреля 1911 года на долж
ность счвтнаго чинонныка Томской Казен
ной Палаты.

2 анрЪ я 1911 г. W 44.

Кристьяпипъ Ковепской губери1и Ио- 
т'В ’Ьжскаго уФада, Пиевской полости Ста* 
нис.танъ Гасюнасъ принимается на госу- 
дарствепную с |ужбу пъ штап> Томской 
Казенной Палаты кан1\елярскимъ служи- 
телемъ 2 разряда.

1 апр'Ь.тя J9II г. wM 4.'),

П|)од.тагаю возвратившемуся изъ ко* 
.мандировкн бухгалтеру Казонной Палаты, 
губернскому секретарю Азаревичу в вс* 
нолпяпшсму его обяз;ишостн помощнику 
бухга.1тора пысшаго оклада, губернскому 
секретарю Хлусовичу обратиться къ пснол- 
иеп1ю прямыхъ служобныхъ обязанвостий.

14 anptaa 1911 г. Л: 49.
Кухгазтеръ 1 разряда Барваульскаго 

Казначейства, губернский секретарь Иванъ 
Афонасьевъ увольняется въ двухнедельный 
съ coxpaneuieM'b сидержаШя отпускъ для 
поездки пъ г. Томскъ, считая срокъ от
пуска со дин выдачи уволы1ителы1 iro 
снидЬтельства.

18 апр'Ьля 1911 г. Л? 48.

Прико.манднрова1шый къ 1 му Томскому 
податному участку Помощпикъ Податпого 
Инспектора Мнр1ш1скаго участка, кол- 
лежскШ секретарь Кувалдинъ. въ питу 
призыва ого, но исполнен1в ВЬЮОЧЛИ- 
ШЛГО iiOBo.itnia, нос.1'Ьдовавшаго въ 
П день ннварн 1911 года въ учебный 
сборъ въ I ый Туркостанск1й стрелковый 
артиллвр1йск1й диниз1онъ, ил осиокап1и 
313 ст. Устава о воинской по»п1ш., съ 
18 апреля освобождается отъ воз.южен* 
пыхъ па него служобныхъ обязанностой.

18 anpt.ia 1911 г. Л; 19.

Присяжный счетчикъ Кавпекаго Казна
чейства Паапъ Михалютеняо, согласно про- 
шво!ю но 6o.it3nii, съ 1 янрф.1я 1911 г. 
увольняется отъ должности п службы въ 
отставку.

Обязательное Постано8лен1еУправляю- 
щаго Томскою губерн1ею.

(JocTiiBioHuoo Барнаульскою Городскою 
.умою для М’Ьстныхъ жителей, согласно 

I II. 10S ст. Городового Положшпя п из- 
данпои мною на ocHonaniii ПО ст. того 
же ппложен1л порядкомъ, опредЬлеппымъ 
424 ст. 2 т. Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г. 
обязате.гьное иостанонлбп1е въ отм&иу 
такового же, излаппаго 10 сентября 1910 
года, о мФрахъ нродосторожиости отъ 
поли1ронъ въ г. Hapnay.Tt.

1. Пъ уиадьбахъ жителей города вос
прещаются склады дегтя, смолы, еничокъ, 
рогожъ, пакли, конопли н льва.

ИI* и мъчл  HI к: нодъ устройство та- 
кнхъ складовъ Городскимъ Обществев- 
пымъ Унрал1ев1еиъ отводсвъ особый 
участокъ земли по Московскому тракту, 
къ Малому Глид'Ьву, но л'Ьвую сторо
ну дороги, вблизи заимки Куратовз.
§ 2. Во дворахъ, нъ крытыхъ iioMtiue- 

Н1яхъ дозво.тяется им'Ьть рогожъ-кулевокъ 
не бол^е .5000 шт., рогожъ-циповокъ д« 
1UOO шт., пакли, льна п конопли до 500 
пудовъ въ общей сложности.

^ Я. Въ торговыхъ iiOMtnieiiiflXb до.зво- 
ляется им'Ьть дегтя или смолы не болЬо 
.50 педеръ, а сничокъ до 5(Ю ящиковг 
въ камонных'ь здан1яхъ в да 50 ящпковъ 
въ деренянпы.хъ здан1яхъ.

f l  р и м ъ ч а 1И е : запасы сничекъ въ 
колвчоств’Ь, превышающемъ 5U0 нщн- 
ковъ дозволяется нм1ш> въ складоч* 
пыхъ, иэолирошишыхъ отъ лругихъ, 
камоппых’ь иом’Ьщонгяхъ со сводами, 
съ железными дверями и такими же 
ставнями въ окнахъ.
§ 4. Негашеная нзвость должна хра

ниться въ камешшхъ зднп1яхъ, въ дере- 
вяппыхъ жо допускается имФт|> по бол-Ье 
500 пудовъ, если известь требуется Д1я 
хозяйственныхъ надобностей влад'Ьльца, 
и не бол'Ье 200 пудовъ, если известь 
предназначается для торговли.

5. IlocTaiiOB.ieuie это вступаотъ въ 
силу съ 1 Шля 19П года. 3 3.

Упр&пл1Ю1д1и 1'убера1ию,
Hai'ii'L Coiibra Миипстра Ваттрсвоа.ч’ь

TalinulT CoiitTBUKi Извкновъ.

О  О  В  лс е  > 3 .

О вызова нъ торгамъ.

Исп. об. Судобнаго Пристава, Приставъ 
2 стана Кузноцкаго уЬзда Смирягинъ, 
жительствуюпий въ с. Бачатском1>, сп.мъ 
объявляетъ, что па оспован1и 1030 ст. 
уст. грпжд. судолр., аъ субботу 30 апр-Ь*



ТОМСШЯ ГУБКРИСКШ въдомости.
ля 1911 года, въ 10 часооъ утра нъ с. 
И.1Ьиис!сомъ, Ильинской нолостя будегь 
производиться публичная продажа дкнжа* 
маго имущества, припадложащаго Карлу 
Лндроову Леваноничъ и заключающагося: 
въ сеаараторн.чъ, масдобойкахъ, масло- 
обработникахъ к другихъ прннадвсжпо- 
стахъ маслод^льпаго завода, outiieimaro въ 
«21 руб. 30 кои. Имущество это продается 
на удоилотнорс111и нзыскап1й мЬщдпииа
А.1бксандра Фоофи.лактова Калишша и 
токарищества Вр, И. И. 1>лапдовы.

Оиись, oi(tuKy и имущества можно 
осматривать въ день продажи. 3—3.

Исиол. обяз. Судебпаго Пристава, При
стань 2 стана Томскаго vtSAa Миллеръ, 
жительствушнОЙ въ ce.it Г)Олотно.мг. спмъ 
объявляет!., что пя оспован1и ЮЗо ст. 
уст. гражд. судо1гр. вь пят[1ицу 29 aupt- 
.1л 1011 года, въ 1U часовъ утра, въ сил'Ь 
Ко.ютпомъ, Гопдатьевской волости, будвтъ 
производиться публичная продажа двнжи- 
маго имущества 1фипад.шжащаго M aTiitio  
Пасильону Спири.топову и заключающаго- 
ся въ сольско-хозяйгтвеппы.тъ оруд1яхъ: 
молотилкахъ, жатвоппыхъ машииахг, илу- 
гахъ, боропахъ, ходкахъ, дрогахъи проч., 
outiiKiiHaro на сумму 1740 рублей. Иму
щество это продается па удовоеткорщИе 
взыскап1л Федора Иванова Сабурова и 
Т-ства П. Г. Сио.тль и К-о. Опись, outiiKy 
п продаваемое имущество можпо осмат
ривать въ день продажи. Бъ виду того, 
что торги эти вторые, то имущество мо- 
жетъ быть иродаио я ниже ontuKii.

3 -3 .

И. об. Судебпаго Пристава Тимскаго 
Окружиаго Суда Палковъ, жительствую* 
mitt въ г. Томска по Алоксапдровской ул., 
к ъ  д. 7, UU u c n u B a ii iu  1030 ст. Уст. 
Гражд. Судоир., объявляетъ, что 3 мая 
1911 г. съ Ш час. утра въ г. Томска въ 
Пнржевоыъ Kopnycl) па Buaapt будегь 
продаваться движимое имущество, при* 
падлежащео умершему .Михаилу Иванови
чу Гордз1еву, состоящее изъ пошебпаго
п .ш ья, мебели и проч. и outnennoe для 
торговъ въ 2.17 руб. 80 K0U. 3—3.

II. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда по городу Ново-Пико- 
лаенску Пиповъ па ocHOBuniu ЮЗО ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что нмъ 12-го 
мая 1911 года въ 10 час. утра въ каяце- 
ляр1и своой по ГудимовскоЙ ул. въ дoмt 
Когальиикова в9 будегь произведена 
продажа движнмаго имущества прппадле- 
жащаго свяшеннику louiiny Возпесопскому 
и зяключающагося въ одаоыг деревяп- 
помъ одпоэтажномь дом'Ь, находящемся 
въ ropoAt Иово-Инколаевск'Ь по Гуляев- 
ской ул. под’ь № 42, ва удовлегиорен1е 
претепз1п Товарищества п1^в-1ьферпхъ 
Садэ“ въ cj’HMt 392 р. 17 к. съ проц.

Имущество оценено для торга въ сум- 
М'Ь 300 рублей. 3 —3.

И. об. Судебпаго Пристава 2 уч. Се- 
мнпалатиоскаго Окружпаго СудаКремипъ, 
1Ш'Ьющ1й жительство въ г. Семипалатип* 
ск'Ь, на осповаа1и 1140 и 1147 ст. ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляегь, что 9 1юпя 
1911 года, въ 10 часовъ утра, въ зал^ 
aactaun^ Семипалатипскаго Окружпаго 
Суда будегь производиться публичная 
продажа иедвижпмаго nutnix, припад.1о- 
жащаго Семипалатинскому м’кщашшу 
Шакиру Найиуратову пахидяшагося къ 
Семипалатипск'Ь во 2 части но Рафиков- 
скому переулку въ квартал^ 40 подъ 
№ 458 п зак.1ючающа1'0ся: въ полукаыеп- 
номъ двухэтажномъ aoMt съ надворными 
постройками и землею подъ ними на 
удонлетвореЕпе аретевз1» Салымбая Бай- 
гутдинова въ сумм^ 1471 р. 90 к. по ис- 
полпйтельному листу Мирон. Судьи 1 уч. 
Семипалатинск. уЬзда отъ 8 октября 1904 
года за Л* 1711. Им1ипв это заложено 
Дауту Ягофарову въ 1500 р. съ проц. съ 
19 1ЮЛЯ 1904 г. и oiitaeno для торговъ 
въ сумы-Ь .1000 р. но согласно ст. 1182 
у. г. с. можетъ быть продано ниже ou,tn- 
ки. B et бумаги и документы, относящ1е- 
ся до нродаваемаго им1ш1я, можпо осмо
треть пъ Kanuti.iapifl Семипалатипскаго 
Окружпаго Суда по гражданскому сто.гу.

3 - 3 .
Псп. об. Судобпаго Пристава—Приставь 

2 стана Б1йскаго у'Ьзда симъ объявляетъ: 
1} что въ ucno.iuonie ptmeuia Мирового 
Судьи 7 уч. Юйскаго у'Ьзди 8 мая 1911 г.

съ 10 часовъ утра въ с. Быстромъ Исто 
Kt Берхъ-Лпуйской волости будетъ про
даваться движимое имущество Гц]фи1ла 
Медведева, состоящео изъ амбара 4 ко- 
ровъ .5 лошадей, 11 т(Ы'6гъ и 9 дровней 
и 01(-Ьне1шое длл продажи въ 254 руб. па 
удовлетворен1е взыскап1я въ пользу Чу
динова въ сумм-Ь 330 руб. 2) Опись, 
оценку и продаваемое имущество можпо 
осматривать въ день торга. 3—3.

Исп. обяз. Судобпаго Пристава, При
ставь 2 стана Томскаго увзда Миллеръ, 
жител1.ствующШ въ ce.^t Нолотномъ, симъ 
объявляетъ. что па ocHORaiiiu ЮЗО ст. 
Уст. Гражд. Судопр., 3 мая 1911 года,
т. 0. во вторппкъ, въ 10 часовъ утра, бу
детъ продпкатьса хорошо оборудовашшй, 
С’гок.1од11лат(мьиый аппод'Ь паходящШся 
въ 15 вирстпхъ отъ гор. Томска, при дер. 
Лучаиовой и ирипадлежащШ Давиду (Фе
доровичу 1*озепта.1Ю и Дмитр1м Василье
вичу Косыреву, со BCtMn паходящимнея 
тдмъ надворными постройками, зимасами 
матер1аловъ, необходимыми инструмента
ми и проч., outiiemiyll въ 9358 руб.юй 
58 коп. Имущество это продается па удо-
B.ioTROpmifu вэыска1пй Насил1я Бычкова и 
др. Опись, out>HKy и продаваемоб имуще
ство можно осматривать вь день прода
жи. 3—3.

Псп. об. Судебпаго Пристава, Приставъ 
2 стана Шйскаго у'Ьзда симъ объявляетъ:
1) что въ uenojuenie ptnieHiu Барпауль- 
скаго Окр. Суда 4 мая 1911 г. съ Ш ча
совъ утра въ с. Солопикско.мъ, Сычевской 
волости будетъ продаваться движимое иму
щество пнапа )Лгнфопова Шарабарипа 
состоящее изъ дома съ падворнымп по
стройками, Mac-ioAtAbnoMb завода съ се
параторами в припадложиостями, швей- 
пой мигаипы, CKOTt и проч. я оц1шоппое 
для продажи въ 833 руб. па удовлетворе- 
п1е взыскап1я въ пользу А. Б. Осипова 
въ cyMMt 538 руб, 93 коп. 2) Опись, оцен
ку 11 продаваемое имущество можно ос
матривать въ допь торга. 3—2.

Исп. обяз. (^дебпаго Пристава, При
ставь 4 стана, Томскаго у11зда, Уятасовъ, 
па ocuoBauiB 1U30 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что 15 мая 1911 года, въ 
10 часовъ утра въ cвлt Богородскомъ 
Богородской волости, будвтъ продаваться 
движимое имущество прападлежящео кре- 
стьяпипу Пваоу Пвапову Дидюхину и 
состоящее изъ разнаго товара, мелышцы 
съ нефтяппымъ дкигателемъ, 2-хъ амба- 
ра.хъ UU сносъ, 3-хъ юшадей, молотилки 
и 2-хъ тел^гъ и iiiitneHRoe дли торговъ 
въ 1699 р. 97 к., на удовлотворв1не иска 
Щетпикова. 3—2.

Судебный Приставь Омскаго Окружна- 
го Суда П. П. Безобразовъ, жительегоую- 
ш1й въ 5 части гор. Омска, па Кадышев- 
скомъ форштадгЬ, по Надеждинский у.ш- 
ц11, въ дом'Ь 'V is си.мъ объявляе1'Ъ, 
что на удон.1етнореп1ц иретензШ 1) Омска
го Городского Обществшшпго Банка, въ 
cvMMt б41 р. U */о 2) Омскаго купца Н. Л. 
Пестова, въ суммЪ 251 р. и Vo- -О Ои- 
скаго OTAtaeiiia Государствепнаго Банка, 
въ cyMMt 648 р. и о/о. 4) I'copria Каф- 
танъ, въ cyMut 430 р. и ®/о, 5) Торгова- 
го Дома бр. Болкивы, въ cynu t 183 р. 
63 к. и {>) чиновника Михаила Власова, 
въ cyMMt 850 р. и С/,, по исполннтель- 
нымъ лнетамъ rtluponoro Судьи I участ
ка Омскаго yt3Aa отъ 6 и Ю марта, 12 
и 20 ноября 1910 г. и 22 февраля 1911 г. 
за № 1038, 1076, 6348, 5350, 5494 и 754 
И Омскаго Окружпаго Суда, отъ 29 мар
та 1910 г. за№ 4495, будетъ производить
ся 23 1юля 1911 года, въ 10 часовъ утра, 
въ эaл t судебныхъ зас1:дяп1й Омскаго 
Окружпаго Суда публичиая продажа по- 
динжимаго HM’hnifl Омскаго M tiu a n u n a  
Николая Квграфовича Парфенова заклю* 
чающагося въ камениомъ одиоэтажномъ 
AOMt, камеопыхъ же прнслугахъ, дере- 
вяшюнъ па камепномъ фyвдaмeцтt фли- 
re .it U землею подъ ними и состоящаго 
нъ 4 части гор. Омска, по Большой Ива
новской y.iunt, Бутырскаго форштадта, 
подъ Лг *'/зо.

IlutuiB это состовтъ въ залоНЬ у Ми
хаила Лдексапдровича Бдасова по за
кладной, утнирждеппой 30 соитнбря 1900 
г. за заемъ 8000 руб. изъ 10 ® о годо-

Л? 2»

йыхъ, срокомъ на 2 года со дня. утвор- 
Ж1ш|!я и у Омскаго Mtiuanuna Михаила 
Абрамовича Арто.мьева за заемъ 6000 р. 
изъ Яо/о годовыхъ, срокомъ на 2 года, по 
зак.ладной, утворжлешюй 13 января 19Ю 
года со дин утворждеп1я.

Торгъ па оиисашюв nMtnie пачиется 
съ предложенной u tn u .

B e t бумаги, отпосшшяся до означенной 
продажи, можпо разематривать въ каицо- 
ляр1и Граждаискаго O TA t.ienia Омскаго 
Окружпаго Суда, а въ день торга у Су- 
дебиаго Пристава. 3 - 1 .

ТомскШ yt3Anu6 Пенравиикъ, вс.гЁд- 
CTBio ностано8леп1я своего сосгоявтагося 
17 марта 1911 года, объявляетъ, что 21-го 
мая сего 1911 годэ въ с. Туруптаовскомъ 
при MtcTnoM'b Волостномь Пранлепж При- 
ставомъ 3 стана Томскаго уФзда будутъ 
пронзнедепы торги на продажу съ аукцЮ- 
па строепШ бывшаю этапа въ с. Туруп- 
таевскомъ, той же волости, состоящихъ 
изъ трехъ бревепчатыхъ здап1й, одпобре- 
вепчатой кошопши, одпаго naatca изъ 
пла.чъ, одного .itruaro  барака изъ нлахъ, 
Hct постройки крыты тесомъ и однихъ 
тесовых'Ь ворот-ь. H ct CTpoeni» outiienu 
въ 163 рубля.

Подробную ontuounyio опись этпхъ 
строопШ можпо разематрнвать во net 
нрисутствеииыо дни и въ дин торговъ въ 
номЬщенщ Туруптаовскаю Болостпого 
1(равлеп1я въ с. Турунтаевско.мъ и у При
става 3 п ап а Томскаго ytздa въ с. 
Пшимскомъ той же волости, Томскаго 
уФзда.

1Мар1и11ск1й Горный Исиравннкъ До- 
бровъ, объявляегь, что согласно ностано- 
влеп1я, MapituicKaro ytaAuaro no воин
ской повинности Присутств1я, отъ 15 де
кабря м. г. нореданпаго при надписи 31 
декабря м. г. за Л» о взыскан»!! штра
фа съ семейства еврея .Мар1нпскаго M t- 
танина ЛиЙбы Ипкова Г^нердлона въ сум- 
Mt 300 руб. за ytuonoiiio отъ всполпеы1я 
воинской iioBunnucTu, 16 мая с. г. въ 10 
ч. утра на Аллолоновеномъ пр1искЬ бу
двтъ продаваться съ аукШопа икущестно 
Сверд.10выхъ зак.1Ючающ1еся изъ деревян- 
паго дома, надворныхъ построокъ, домаш- 
1ШГ0 скота: лошадей, коровъ. tia iiouo.i- 
iienio скаэашшго штрафа, по outnKt на 
360 р.

Желаю1ц1я купить пыЬютъ пожаловать 
па скаэашшй пр1аскъ.

О торгахъ по назекнымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Окружное Инженерное Управлеп1е Ом
скаго воеппаго округа объявляетъ, что на 
отдачу въ подрядъ поставки дривь и то
плива Д.1Я войскъ U воипскихъ Управ пе
ню въ г. г. ToMCKt, HoBOUHKO.iaeucKt и 
Bapnay.it въ потребность съ 1 го япварл 
1912 года по 1-0 января 1915 года паз- 
пачопы вторые торги, безъ переторжки, 
въ г. ToMCKt въ Общомъ ПрисутствЫ 
Томскаго Губернскаго Управлшйя 16 мая 
1911 года, въ г. HoBonuKo.iaoBCKt въ 
Управлшпп Повопиколаевскаго Уtздnaro 
воипскаго начальника 13 мая 1911 годап 
нъ г. Bapnay.it въ Уиравлеп1н Барпауль- 
скаго ytsAiiaro воипскаго пачалышка 18 
мая 1911 года.

1) Торги произведутся ptm H T e.ib iiue , 
безъ переторжки, изустные и съ доиуще- 
н1емг подачи заночатаипыхь объявлепЮ, 
объявлен1я какъ зипечатанпыя, такъ и о до- 
пущон1и къ изустному торгу, должны быть 
uanucauu согласно ст. 35 и 39 кп. XVI11 
Св. Боен. Пост. 1809 года, па устапо- 
ВЛ01Ш0Й гербовой бума|ф съ преложе- 
ш’нмъ какъ докумептовъ о зван1м, такъ 
равно и onpeAt.iennyxb кондиц1ями зало- 
грвъ депежныхъ, миущестнеп1ш хъ и въ 
поручвтельствахъ въ p aa u tp t 107» съ го
довой подрядной суммы. При песоб.1Н)де- 
п1и этого так1я объявлеп1я будутъ счи
таться педЪВствитолышми.

2) Торги начнутся нъ 12 часовъ дня п 
объяв.зен1я какъ запечиташшя такъ и 
открытый о лоиущеп1и къ изустному тор
гу, Д0.1ЖНМ быть поданы въ день торга, 
до открыПя такового, т. о. до 12 часовъ 
дня, нодаваемыя же nocat 12 часовъ 
ибъяилеи1я приниматься по будутъ.

3) Торгующимся предоставляется право 
торговаться па net три года, а также imi

олинъ и два года, почему торгующ1йся 
обязательно должепъ заяв.тять цtIiы от- 
д'йлыю, но которой желаеть принять по
ставку па олипъ годъ и па сроюь 6o.ite 
года.

4) Лицдмъ, подавшимъ занечатяпния 
объявления запрещается участвовать въ 
то же время *въ нзустпомъ Toprt пн 
этой, подрядъ.

6} Общ1я услов1я подряда, желаюпие 
могутъ разематрнвать въ ОкружиомъПнже- 
нерпомъ Управлеп1и н Торговыхъ При- 
сутств1яхъ ояседненно oi”b Ю-тн часовъ 
утра до З хъ часовъ дня KpoMt дней празд- 
пичпыхъ, гдЪ будутъ предъявлены и ко
личество годовой nponopuiu дровъ паз- 
инчепной къ заподрялу.

Ф о р .ч п  .1а п /" г п } п п н и п г ( )  о 6т>йЯ.11’Н1я  ль т о р -  
г а .н ь .

В ъ  такое  то Т орговое  Пр11сутстп1в.
Отъ такого то (прописать 
звап1е имя отчество и фа- 
мил1ю).
О Б ' Ь Я Б Л К Ш Е .

Иа ociioRauiR вызоповъ па такой то под- 
ридь, поставку, или покупку, имФю честь 
объявить, что:

1) Я согласепъ принят!, сей подрядъ 
или поставку, на точномъ осповап1и пу-
б.1икуемыхъ условШпа столько то рублей 
или по такой то u t i i t  (сумму прописать 
прописью).

2) Бъ обезпечеп1и представляю при 
семь узаконеппый залогь (прописать по
дробно какого рода залогы, который, 
если за мною не состоится тори- прошу 
(написать кому залогь должонъ быть воз- 
вращепъ).

3) Обыкновеппое жительство uMtio 
здtcъ прописать обыкновенное utcTOiipo- 
быван1я.

Подпись зваш'я, имени и фампл1и.
MtcTO откуда писано.
Чнс.ю Ы’Ьсяцъ и годъ.

Управление Сибирской жo.ltзнofi доро
ги симъ доводить до cBtAtula, что 18, 
19 н 20 aupt.ifl, въ 1шр1одъ пере.хода отъ 
стараго расш1сап1я къ новому, пассажир
ские iiotsAa по Сибирской ace.itsnofi до- 
po rt будугь cлtдoвaть по inutneimoMy 
расписап1ю.

О времени прохода этихъ uotsAoeb па 
сташбяхъ будутъ вывtulenы особый объ-
ЯВД0Н1Я.

Отъ Кан1;еляр1>1 Курснаго Губернатора.

Бc.ltдcxвie утера годового билета па 
жительство въ Poccin Лвстр1йским'ь под- 
дапнымъ Биквнг1вмъ Долянскимъ съ же- 
!10Ю Зельмою-Августою и atxbMH Клеоно- 
рою, Зельмою, Годвигою-Эмал!ею, Марга
ритою. Больдемаромъ и Вакепт!вмъ, вы- 
даппаго Курскимъ Губернаторомъ 20 1юля 
1910 года за Л; 165, вм-ЬстФ съ припоплтап- 
нымъ къ пему пашональпымъ паспортомъ, 
отъ 13 сентября 1896 г. за Лг 14/93, этому 
иностранцу,за Курскаго Губернатора, У пра- 
в.1ящнмъ Государстнвппыми Имуществами 
выданъ новый билетъ, отъ 12 марта с. г. 
за 56, въ cдyчat предъявления utMi- 
либо утеряпгшхъ документовъ, просить 
считать н.хъ ueAtUcTBHxejbnuMU, а съ 
предъявителями поступить по закону.

О K6 At(iCTBHTeAbH0CTH документовъ.

Б1йское У'Ьздиое Полицебскоо Управ.ле- 
п1е просить считать ueлtйcтвnтeльnымъ 
уторяшшй годовой паспортъ кр. Тоболь
ской губ., Тюменскаго у'Ьзда, памвнекой 
вол., дер. Сорокиной Дарьи Лаврентьевны 
HveatsHORofl.

3MtHiioropCKOo ytsAnoo Полицейское 
Управлвп1е иросигъ считать нед1йсвитель- 
нымъ утерянный открытий листъза№  79, 
выдашшй въ 1910 году па имя .-Хлексав- 
дровскаго Волостного Старшины съ iii- 
саремъ на безплатпое взнмин10 земско- 
обынательских'ь лошадей для paabtsAosi 
по At.iaMb службы.
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снхъ объяьдявтъ, что пн ocBOBauin § 21 Устава, пижшшимеиовннпыя ааложениыя Банку инущцства за пеалатожъ ^очпыхъ взпосоаъ по ссудами будуть продаваться 
С'Ь торговъ 10 1юпя 1911 года съ 12 часош. дня въ noM'btueuiu аюптства Вапка въ гор. Томск-Ь. (Большая Подгорная ул., д. Л» 15 г. Заостровскаго).

На ociioBauiu § 24 Устава, торгъ по каждому iiuiiiiio пачнется съ суммы капитлльпаго долга по кыданпой ссуд1  ̂ съ причвслошеиъ къ пей льготпаго полуго
дового платежа, iictxi> прочихъ подоииокъ, иепей, расходовъ по иазиачин1ю имущества въ продажу, а также взыскапШ, пользующихся старшипсткомъ передъ 
долгомъ Банку.

На покупателя, upioOpliTaromaro нмущество, переводится числящаяся па имущоств’Ь ссуда BM'bcTt съ льготпымъ платежоыъ Банку за текущее полугод1е съ 
пеьею па опый.

Желающ1е торговаться должны до начала торга представить зало1’ь, раипяющ1йса сумм'Ь просрочепныхъ педонмокъ Банку и иубликац1оваыхъ расходовъ съ 
пр&банле1пемъ къ ниыъ городскмхъ, земскихъ, государствевпыхъ и другпхъ иедоииокъ, св'Ьд'1ш1Я о которыхъ будутъ получены Панкомъ ко дню торга. Залогъ 
представляется иаличпыив деньгами, пли государстиешшми и Пранительствомъ гараптнроваяпыин процептныин бумагами, а также закладными листами Ярослав
ско-Костромского Земольнаго Банка, при чемъ нроцептныя бумаги п закладные ласты принимаются по outuK t, OHpoAt.ioHHon Миппстромъ Фнпансовъ для взима- 
iilfl пошаивъ съ безмезднаго нерсхода имушествъ.

KpoMt этого, покунщикъ имущества съ торговъ обязанъ внести въ кассу Балка въ течв1не четырнадцати дней по заключео1и торга надбавленную па торгахъ 
су>му и кр-Ьноствыя пошлины съ npio6pixennaro nuttiifl.

При lieycutuiuocTH первыхъ торговъ, пазначепныхъ па 10 1юня 1911 года, согласно § 27 Устава, пазиачаются вторичные и окончательныя торги на 1юпя 
1911 года въ uoutmeHiu указапнаго агентства съ 12 часовъ дня

Заемщику дозволяется внести недоимку съ непею и со nctMU расходами но иазначен1ю нм1}н!я въ продажу до начала торга и Т'Ьмъ освободить опое отъ продажи.
Разсматринать делопроизводство и получать CBtAtnia, отоосищ!еия до нродаяаемыхъ ичуществъ, можно въ иом'Ёщон1и указанпаго нгептства ежодповно съ 11 ча- 

со1л> утра до 3 часов1. оонолудни, KpoMt праздничпыхъ и табельныхъ дней.
Поднисавипо торговый днсгь для нрипят>я участ!я въ торгахъ нрязпаются безусловно подчтшвпшмвся вс1>иъ мзложнмнымъ въ торговомъ лисгЬ конднщямъ.

Количествоасмди Остатокъ .'IbroTiiufi Пробромн.

' № м 1 '1)амилш, имела, отчества и 8пан1я владЬль-
но залоговому. кшт‘га >118141 илатежъ съ
свидЁтельстиу. долга. непею. ai( iKtAliun

М'ЬСТОПА.ХОЖДКИШ 11МУБ1,ЕСТВЛ. ннумеспо камачвас
с с jy д ъ. довъ продающихся имуществъ.

Де(щт. Саж. Ш1 30 1юпя 1911 lunfeiiRui: pwxoxu-

Рубли. Ko:i. ,i Рубли. Коп. Рубли. Коп.

ТОМСКАЯ ГУБИР1Ш1.
Въ гор. ToMCKt.

« ‘Vmi Паиппа, Нвколая Васильевича, м’Ёщ. 
Чайковской, Кввы Копстаптипопны, кр.

Бъ 5 Заисточномъ yyacTKt. _ 220 2409 07 321 22 841 12
*"V5teT 2 уч. по Милл10ПН0й ул. подъ Л? 49, »Ъ СЁННОЙ 

частя; по плану 396, 6 с. _ 404,25 1G21 80 105 69 497 60

Слоссмапа, Евсея Мордухокича, Mtii;. Въ 1 уч. но Еланской ул. подъ Л* 9: по плану — 814 9507 86 879 94 852 92
803 с.

5700 Шпакъ, Башевы Борисовны, мёщ. (пы- 
n t  умерш.)

2 уч. по Филевской ул. подъ 48,

3 уч. по 1-му Кузнечному взвозу подъ >й 6.

— 457,32 2077 54 230 64 157 63

6113 Стржалковскаго, Аптона Ромуальдови
чи, двор.

Макарова, Павла Мнколаевича, мёщ.

303,55 

304-'/в

5004 4U 396 48 368 80

6621 4 уч. по Тверской ул. — 8085 92 597 72 334 68
6929 Грмбчепковой, Елизаветы Михайловны, По Бульварной ул. подъ J's 28. — 600 11447 76 688 94 578 10

6950 Романовой. Любови Михайловны, жены По Нечаевской ул. нодъ Л? 58; по плану 348,9 с. — 512,5 3338 93 156 19 177 И
ванц. служ.

По Черепичной ул. подъ Лг 24. 6086980 Осипова, А.пексапдра Ивановича, куп. — .52464 90 2737 20 2611 63

Въ гор. Bapnay.it.

5833 Колчина, Евген1я Ивановича, кол. per. 
Бипоградовой, Александры Иикапдров-

2 уч., по Томской ул. _ збь 1038 79 68 88 1 82 83
6892 По Гого.чевской ул. — 368 5627 68 345 02 305 05

1ш , вдовы кол. агсес.

Въ гор. КанискЁ.

Г)671 Степанова, Ивана Тимофеевича, Mtm. 1 ч. по Томской ул. - 1623 07 263 40 20! Об

Въ гор. Иово-ПиколаовскЁ.

6879 Тялапъ, ЛибЫ'Лои AectoBnu, зуб. вра
ча.

Въ Центральной части, 23 кв. подъ Л; JSt 9 я 10. 500 4089 72 260 96 252 88

о ВЫЗОВА нacлtд никoвъ .

Мировой Судья 5 участка Ьарнаульска- 
го у^зда вызываетъ вacлtдoикoвъ кр-па 
д. Лтамановой, Тулинской волости Ни
кифора Никонова Николаева, умершаго 
В августа 19U9 годя, нредъянить по под
судности права свои на оставшееся H o c . i t  
вего имущество въ срокъ, установленный 
1241 'ст. X т. ч. 1 Зав. Гражд. 3—1.

О розысканЫ лицъ.

На освован1и Н46—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oпp0дtлeDiю Томскаго Окру- 
жнаго» Суда отъ 13 anptxa 1911 года, 
розыокивиется кр. Пензенской губ., Кра- 
снослюбодскаго у’Ьзда, Рахмг.пской вол., 
дер. Т'атаршсШ-ТОнйыъ, Иафъ-Этдипъ Ибра- 
гимов1ъ Мапсуровъ, обв. но 1Й56 ст. ул. 
о нак:. IlpiiMtTuero сл'Ёдующ1я: 25 i t ib ,  
жысоксаго роста, глаза кар1о, лицо чистоо, 
В0Л0С1Ы русые, во время разговора кача- 
етъ гюловой.

Па ocnoeaniti 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeлtлeнiю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 4-гоаир'Ьля 1011 г., 
роэысживаются кр. с. Камня, Каменской 
вол., Барнаульскаго ytsAa Анна Кирова 
Ушак'ова 23 .itrb , п Калязиоская м%щан- 
ка А тпа Арсеньева Стеианопа 52 .itrb , 
обвнпшемыя по 13 и 1550 ст. улож. о и. 
IlpaM'tTU нхъ neHSRtcTim.

Па оспонао1в 846—848 и 851 ст. уст. 
у г . суд., по 01lpeдtлoniю Барнаульскаго 
Окружоаго Суда отъ 21 февраля 1911 г., 
розыскньается кр. с. Куросовскаго, Ку- 
росовской вол. Оболинскаго ytOAa Кур
ской губ. БятропШ Лунпонъ Малыхннъ, 
обв. по 1655, 294 и 206 ст. улож. о нак. 
ГIpимtты его: ростъ ниже средняго, во
лосы руеые лицо рябоватое. Особыхъ
u p a M trb  ii tT b .

На осповап1и 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по oпpoдtлeпlю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 26-го марта 1911 г., 
розыскивается кр. села Чулмякскаго, той 
же вол. Чилябипскаго уЬзда, Оренбург
ской губерп1и Ивапъ Васильевъ Лнфа- 
ловъ, обвин. по 1654^ ст. Улож. о нак. 
npHMtTiJ розыскиваемаго: небольшого ро
ста, плотный, a t r b  45—50, рыж(й, съ 
рыжей бородой, лицо круглое чистое, па 
одной pyKt n trb  большого пальца.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
yt'JAa, Томской губерп{я, па осповап1в 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., розыскиваегь 
крестьянина лер. Патрушевой, Ппжне 
Каинской волости. Каинскаго yt3Aa, Ми
хаила Петрова Патрушева, обвипяомаго 
110 177 ст. уст. о наказ. n p a M tiu  обви- 
племаго HeiisBtcTny.

Мировой Судья 2 уч. Капнскаго ytsAa, 
Томской губ(ф1ми, на осповаши S46 и 
847 ст. уст. уг. суд., розыскиваегь кре
стьянина н.1ъ ссыльпыхъ села Мало-Лр- 
хангельскаго, Шнниципской волости, Ка-

ппскаго ytsaa, Ив'ана Иасильева Восто
кова, обвнняемаго по 50 ст. уст. о нак., 
iipHMtTU обввпяемаго не нзв1стпы.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго ytsAa, 
Томской губорнш, на оснопан!и 846 и 
847 ст. уст. уг. суд., розыскиваегь Каин
скаго utiuaHuna взъ ссыдьныхъ Михаила 
Николаева Федорова обкиияемаго по 169 
ст. уст. о нак., iipBMtTu обвивяемаго: 
полосы темно-русые, глаза кар1е, носъ 
yMtpennufl, ротъ обыквовеппый,зубы net, 
лицо чистое.

Мировой Судья 2 уч. Каипскагс ytSAa, 
Томской губерн1в, на осповап1ц 84С в 
847 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кре- 
стьянинадер. Ковдуслы, Убинской волости, 
Каинскаго ytsAa, Никиту Егорова Бедуй- 
ковичъ обвипяемаго но 172 ст. уст. о ивк., 
прим'Ьты обвипяемаго ReHsetcTim.

Мировой Судья 2 уч. Каинскаго yt3Aa, 
Томской губерн1и, на основапШ 846 я 
847 ст. уст. уг. суд., розыскиваегь 1Саин- 
скаго MtmHHBna Галляутдима Гаутинова 
Шарафутдапопа в кр. изъ сс. д. Лихачевой, 
Фврсовской вол., Ишимскаго у., Федора 
Степанова Парфенова обвипяемаго по 109 
н 4 п. 170 ст. уст. о нак., upHMtry обвв- 
пяемыхъ н еи зв^пы .

Нарпаудьское ytsxuoe Полицейское 
Управлв1пе, согласно требованию Тоискаго 
Окружнаго Суда отъ 22 февраля 1911 г. 
за .V; 15, розыскиваегь кр. Минской губ.,

Сдуцкаго у., Буковский вол. и села 
Осипа Флор1анова Ворнсеквчъ.

Зм'Ьипогорское ytSAQoe J 1олииейское 
Управление, согласно требовав1я Семина- 
латвнекаго yt3.inaro Воипскаго Началь
ника отъ 26 марта 1911 года за № 1473, 
розыскиваетъ молодого солдата С( 
Иванова.

Окружный Нижеверъ Томскаго Горна- 
го Округа розыскиваетъ мtcтoжнтвльcтвo 
Ворхотурскаго ntmaoHsa Терентия Федо
ровича По.1югова, а также првпадлежа- 
щее ему имущестчо, на noiio.iueBte чис
лящейся за нимъ казенной недоимки въ 
p a s M tp t  13 р. 50 к .

О прекращены розысновъ.

БарпаульскШ окружпый судъ объявля- 
етъ, что мtcтoжитeльcтвo розыскиваемаго 
посредствомъ нубликац1и въ пнллежащихъ 
НЗДЧВ{ЯХЪ кр . ПоКО'ЮрКОВСКОЙ B0.10CTH, 
Пермской губерШи и ytSAa, Ерми.1а Ба- 
сидьева Юркова, обввняемаго по 3 ч. 
354 ц 358 ст. У.юж. о пак. обнаружено, 
въ виду чего розыске его должны быть 
прекрашепы, а расиоряжов1Я о взят1и 
имущества въ опекунское управлвн1о под
лежать O TM tat.
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uiu указанпыхъ i’&mh жо статьями срокоиъ, лроаави съ публичыаго торга.
231743

1
Воржболово 0.'3.[Б1Вск. тр. к. EeepCRie 1

8 „ 
•0 „

562298
232321

Варшава О.-З. 
Вержболово С.-З.

Ляборъ
[CeepcRie

14 » 8568 Пятка И пер. Земск. скл.
743822 Москва г. М. К. Адексапдръ

15 „ 158087 Москва г. Р.-Ур. ЭронштреЙв'ь
305561 БФлостокъ С.-З. Вигодская

28 я. 26Щ Вятка I пер. JJ Мамаевъ
,571678 Москва т. Ур. у, Фарбверке

10 „ 10371 Татарская „ Экквртъ
777,50 Омскъ

31 „ 86647 Москва гор. Болотная Чистяконъ
28 „ 16270Я ЧуйКИП'Ь
31 . 49294 (1иЖ1Пб гор. Подяковъ

20 „ 7901 Г)Омскъ Зливаруковъ Г
31 „ 361214 1од8ь фаб. iip. Гутальск. М. .Чясъ

.. 3U0572 ч М.ЛяссъГотр.
.360571

8 « 42375 Томскъ гор. ТаВга Пврменон'ь /1
10 ^ 544073 Одесса т. 10.-3. „ Бр. Кержинъ 1
И « 20364 Самара С.-З. „ Альвикиецк.
31 „ 59416 Саратовъ 1Р. Ур. „ Уиюпъ 1
20 . 448043 Варшава Бр. Грудвсцк!й
24 , S0V8O.1 BifexocTOifb С.-З. 1боро1п.
8/в 35076 Онскь Томскъ I Нр. б а

10 „ 4338 Гоманюва
2К'| 92755 П.-Ииколаовскъ Неит. Ц
0 я 11838 Ижморская ■ Боровск1Й |9

25хи G1480 ГаПга Коалона Ч
20/1 1̂770(1 Адексавдр. Ь 

Товар. КОНТ. .18хп 101361 Граница В.-В.
1,1 443501 Варшава лрив. Мнхибапдъ 1

■ 12 „ 690593 Москва тов.М.-К. Николаенъ ^

10 „ 687Н47 « Ciy К-о 1

23 „ 3967 .Москва гор. Завцевъ '
29 ^ 26640 Ватка 1 .Малышевъ
23 „ 7066 Кишиаевъ Ю.-З. Шохтрръ
Ихп 27093 Варшава Прив. Ловинсонъ
22/1 4002 Уктусъ Убплская Круковск. Ч

6120 Гумскъ гор. Макушивъ
! 4 >4685497 Москва т. М.-К. [Саргатъ Суеаовъ

22 „ 22361 Всрдяиск. Екат. Гемпель
6 « 16506 Т̂орговая Ш. Плугипъ

25 .. Я6П39 Москва г. ('■Ьв. М’Ьшкувъ
86160 Москва г. CibB. „ Тутаувъ

15 » 6094 Гомскъ гор. l̂aRyшнн'l>
8 „ 436600 К!евъ 70В. Чу.1ымская Кнвлавд.

22 „ 09506 Харьковъ Гольфериаъ

14 , 55076 Н.-Иопгор. М.-К. Кочяево Кчпавннъ

IG „ liusor, Чермявскъ Пущевъ
10 . 27706 Варшава пр. Н.-Никол. Любицъ
13 , 11129 С.-П.-Г»ург. Пик. Калалшик. *
2S 112503 Эксиресъ
20 „ 3041 Верда Мартьшовъ

2 91846 Варшава КаварпувскШ
20 „ 42666 Гомскъ Нтесь

20/п 78564 Омскъ Бабокъ

10/1 30887 Красноярскъ Н.-Никол. ВФтчива

11 « 3D83C Гомскъ П НовекШ
10 „ 8055С [Срасиоярск7> В'Ьтчевъ
25 , 448245 Нарпшва Зрлнхъ
18 .. 138126 „ Гемлибч.

568001 Цухтманъ
1‘ »567131 у, „

567*о£ „

16 „ Ш Ш „ Гевиобергъ
15 , 217114 Ниан

56378С ЗартавА Эйгельманъ
3 «444211 ПродскШ

28 , 55893 Н.-Повгород'ь МЬшковч.

НО г 547157 Одесса ” Нераабирчиво

» 547169 - ”

1
27 , 94230 Горрпс,бррП7 1\10скеръ
Н4 , 11978: Воропеж’ь Станповскъ
23 „ 13347 Икицъ Целулова
15 „ 69190’Ровпу Шпдль
5 „ 58641 [шяряшъ Штииы

1  ̂ " 433.543'Лодзь Л. фаб. Томск. Н Кашиолец.
! 11 83320,[Орвнбургь Таш
i » , 171352 1Ллексапдр. 11. И ICysHOUKiR
i „ 171351;!
1 0 350466 [Москва М. В,*Р » Сдя>а0ер1'Ъ

Пр. дуб. бурова U :iaMKii 
рамы
посуда эма.1. 
гопор. жел. 
мебель
шялы каст. 
юсалкА жел. 
шляпа каст. 
гармоо!и 
&ПИЛ. сух. кр. 
плуги жел.

15 
4 

20
бум. ткань t 1 
аукпо кар. Я 
приб. кяруз. llj

Пр. Дуб,

:Пр. Дуб. 
{Зориеъ

l i i i o
I 30

23|3и
aslo:
9035
35*26

Г:ю

3;

!Мвпка 
кондйтерск!й 
iu'*p. ткань

бака.тейн.
ор'Ьхи
mam> хд. бум 
[кгЬшки бум. 
|оГ|уш.
шсрст. ткан1< 
багалгь

аодпилк. стал; 
MiJvio брус, 
гаяеты старый 
|га8еты
части фот. ан.

8120
BS'Ofi
ю ! -
И'ЯО
4126

13104

920 
7«30 
2|0’ 
1|32 
5(10 
2117 

21 |<; 
4!27

части маш.
[Варш. бнскн, 
|̂ туалрт. мыло 
к̂ондитер. ТОВ.1 
|Ш1фПЫП ТОН '

3
15
37 

4;о2 
з !з4

Il0,|«w'

I
.‘ill О

ii20li;i

If 2jl*2
■'гии'быб'1я.сух.1 3jj

Ёчат. калшт.1 2j I|lS 
ш’И нучат.

Пр. дуб.

учсбн. пособ. i 
,̂uM. вещи 

1стар. одежда 
|арогп кр. р0 8 -, 
деркув. вещи 
jx.'l. бум. ткпш. 
|учоб. пособ1я 
икоиа бе81> ст. 
жерн. кам. 
колокола 
квык. жсл. 
l2 язык. жел.

ii, -1зп
2' 4,3-2 

,03

|К11ИГИ

4; У|.
1 1 24 
111 120 
7||lH20 
3 .5 32
2 8 07 
imo,3:

|l7 |3 9

1 - 1-  a ifio 
2 413S
if 6'16

lip. дуб.

ICaHiiiaprb 
Пр. дуб.

BiRcK. копт,

|Гаоста 
ДУМ. ПУШИ
тетрад, учои. 
бумаг, пксч. 
урюкъ вилси. 
яблоки сушен 
сабза 
пнюмъ
ур'Ъм1 anaiiui.. 
абрикосы ван. 
ор'Ьшки аемл.
ДУМ ncuuf
кропать жел. 
[iiBcRii. бумаг, 
шикп дер. н. 
часы стФк. 
галаптереЯп. 
шляпы

11р. дуб.

Пр. дуб.

I I 'l
4'2(»’

:wi| .Ji'
I'l 1:2'4
1|| 2 ;il:
4  7;з(
21 s;36|
I 4 33 
Ij, -107
1 з!оз
-< 12131

«ет'ял. изд'Ьл. 
пишут, маш. 
кож. обупь 
1’воади жел. 
хр.-кпе. кал1П 
орФхи апатол.

всмдяп. 
передъ верп, 
лавр. лист, 
рясъ пресов. 
nepeivb пори. 
:>р1̂хн вомлнм. 
пр'&хи апатол. 
рожки турец,к,
М'ЬШКИ УЧИЩ.
бумага оберт. 
мука картоф. 
бумага об1фт. 
[часы ciiiu. 
[яблоки суш. 
шерст. и:(аФд. 
[маиуфакг. 
[йнструиспт.

ивструмевгы

I 10 
10 13 9  

3 1 3

ih o
151-

б|02
3 |0 8
0(33
4 i2 2

■ijii
2 6

22 ы:

Ы

3S
33

33
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!> ,,(?78Sl 
2И „,№3193 
г г  ц!Т39829 
28 J- 2<5в7 

8837

8 ^8527
„ ;569б82{1 

,11 „ Г21П
12 33457
13 „ 736927 
U  „ 24592 
20 ,75476811 
2« _738367
36

|С-11етерО. Ник. 
Москва М. Кав. 
Варшава Прип. 

4 Вятка Пер.

Томокъ II

Варшава С.-8ап. 
Москва CtB.

•8 Красаиярск.
' Bapmaiia

[Шпигель |Пр. дуб. 
Т-во Вигувов. 
iOCTpOBCR.
[Сапожвак.

.ypamiri.
ишту
ене

IXM'bTHKuta
Пред.

Пр. дуб.

Фугинф. 
Пр. дуб. 
Егоров. 

Bjar. квит.

Irpanarb Пр. дуб. 
Любнеь 'Неравбор. 
[Нов. живпь Макуш.

вилы хед. 
квл. шкаф, 
дерев, подст. 
шляпы 
корвйша 
^ел^хка 
гармон!и 
[чп'ов. платье 
сукно топкое 
кошма укупор. 
багажъ

кн и ги

ху|)па.11>г

57672
4963

88
1329

59499
27388

2222lKj Чеастохов. В. В.
49633 

7 „ 744188
lll(tS3

8414
,151383

1813

20дп
29/1 

3  ,
3  ,

30x11

42858
42602
42096

5881
30107

2899
(51935
52230
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Грувы выкупленные, во не вывевоввые получателями. 
iToMCR. гор.Уфа 

Рудпя
ЯрЦёво ' „
Равгонъ I „
Иркутск. jToMCK. гор. 
Мстера >1. Н.

Моек. тов. М. Ьр.|

Баранов, 
"ерке и 1С-0. 
МипаевА 
Ак. 0-во Вин.

Джульфа Зек. 
Уфа С.'Вдат.  ̂
Москва тов. Руд. 
Джульфа Вак. 
Мстера М. Ииж. 
Варшава Бр. Пр. 
Петрокол. В. В, 
Вильво т. С.'Зап. 
Варшава Вр. Пр.

Олькупгь Ирйв. { 
Видьв. пас. 0-3. 
Н.'Ннколаевек. 

1010811с ГЬБург.п.Ник.: 
1032221

1'омск. гор. [Суджешса

Котельввчъ
Красвоярскъ. 
Крвтово 
Омск. гор. 
Уральск. 
Ровда

|Верояульск

|Мар1ниск.

i5/i 6U1575 Москва тов. 
12 „ 092KHJ Москва тон.

iMapiHncK-b

Ш обадъ К'О.
Кожепвиковъ
Бодховввъ
Шабадъ К-о.
Киборевъ
Цухтменъ
Левкои.
Borefi
Цухтмев'ь
Вестен'Ь
Пат.
Верманъ 
Об. Польяа

проволока 
пересел, клад.

П р . дуб . 
О си а . Я рое. 
И р . д уб .

Авдресн. 
Пр. дуб.

Ир. дуб.

ПВ.1П11 лопаты 
чаВ ПаВхов. 
иконы 
обои бум. 
мебель дерев, 
чулки и перч 

шг. сух. 
ввюмъ
стулья веркал.

. иадТ̂ л. 
иивдал!. 
иконы
шляпы СОЛ. 
яодник. истол 
чулки бум. 
шляпы сод. 
посуд, жел. 
гавы
ученич. тетр. 
колосник, чуг. 
книги нечат.

Зюаипъ

1>аг.,квят.

Ир. дуб.

17 „ 2078ИРостовъ гор. 
19 ,|747200 Москва гор.

29

4Ш961 Т-.-мск’Ь I 
42888,

Чикъ 
Томскъ II

31 „I 
19хн! 
15/1 
18  , 
2 0  , 
28 ,

3692
49397
494971

5712'

Тяапгеъ

33‘4951 Моек. г. М.-В.-Р

Пермь пер.
41331Чвпйа г.
7683]Иитапово М.-К.

цМ
161728

218421Лчвескъ 
4С282',Томскъ I 
91977 К.-Николаева 
3l837i Ачинск'!.

Итать К.

Воготолъ

|54012( ,̂|Одосса Ю.»3.
39999[(1 ''катврепбург. п. 

|9 8 53 С б |М о сква  М .-К .

1078в|*Солеварви пери. 
„1 1 2 б 0 7 4 ш » и ь гр . Р . О рл. 

!6 й б 2 3 0 Ш о с кв а  М .-К .

;74 2915|Москва прип.

I 118: 
21.330Й

Дулеп. М.-К.-В. 
Ростов. Яр. СЬв.

13  » 6:5950 Ку.чпецкъ С.-Ли. 

127.5531Мюльгр. Р.-Орл.19
18 я ‘33819; 
22 о02з!

' 41709

Н .-Т а гя л ч . пер. 
1Ьры ь пор.

Во м’ 1 1073 Солеварня 
3 0 /1 17 48 5 59 ! М о сква  М .-К .

Екатеринб. пер.

кож. обувь 
равный
посуда фарф. 
бапыкъ

Боготол'ь

Сель. X. Ск.
Ярославпонъ
1|Фарбвврке
^Махорка
Кердмант.
Ватракт.
Реноме

Ц̂ юбаскъ
Реноме

Львовч.

Виниды

Лсбинскъ
Феодавъ

НиСКОП'Ь

Леворку.Ч'ь 
Вагавонч> 
Каменка 
Львежа 
Кадепинь 

но Екч'ракъ

и'1шж. холщ. 
габач. икдФл. 
дом. нощи 
«cej-IiBo сорт, 
прибор, карт 
сухой аптек, 
аптек, жид. 
шляпы сил. 
космет. топ. 
хирург, тов.

Акулинъ
Ир. дуб.

Пр. дуб.

Семен. 
Пр. дуй.

II. Юдалев. 
(I. Юдалев. 
Ир. дуб.

вата тряпич. 
к1и бил1ардн. 
хлоп. бум. тк 
марля 
равный 
мука
СВЙПСД'Ь
витки 
кожа об. 
ружья 
вата
ГК. хл. бум

краски апад. 
махорка 
равный 
петли

дебаркя тавы 
сковорды 
жстрактъ 
ковд. товары 
кровати 
1зЪтки пр. 
части м^д. 
рорш. чугун. 
дигеор1я 
дФпи 
капканы 
гаж. жел. 
ультраыариаъ 
ковши

«елФао 
бум. тк. 

котлы 
гяхи 
путы

вьюшки

2 2 20
г 28 30

V 4 18
1 2 10

10 9 30
1 _ 35
1 1 33
1 5 15
1 9 13
1 1 9!
3 3 30
,ч 3 28
1_ 80
1 1|38
1—!оз

ш без
i 1220
2 j o 5

7|21
9|35

■21 2б|30
35 7^00
6> 7'и«
2 6,13

15 GO.OU
100по 00
6 4 35
2 9 04
5 22 ОО

П 13 25
Г) 18 24
2 7 14
2| 10 28
3 11 25

160'211 28
12 10 —
14 98 15
1 0 10
1 125 1
1 I 10
1 1 17
3 6 26
1 3 14
1 —24
1 3 10
1 2|О0
2 228
I J 15
£ .■>5
1 4 10
1 033
5 12117
1 3 И)
! 21<Ю
429 30
1. з!»7

3j03
1

, 1 П,20
1 <: 39
2 Г)05

|1С 5С —
1 6 25
1 4 17
1 2U 1.5
1 г, 06
4 6 20
2 9 14
1 S35
1 4 24

. 2 ( 14
2 ( 29

' 12 10
15 22 00
; 12530
8 2Г 13

. 3 12 К)

8 J5 00
И 21 33

' Г 17
13 24i20

324
—05

1Г 2<
2 —
4 7 20
1 100

! (И)
2 5 14
1 39

. 1 2 !4
11 ji —
1 5'И)
8 3£ 30

И К 32
1 7 03
4 27

1Ь 0 07

>1ЛСТ1) УЕУФФ11Ц1А.11)11АН.
Чествован1е г. Управляющего Томской 
губерн1ей Тайнаго Советника Е. Е. 

HdBtHOBa.

*) Предметы 4 )едипоянаго почитан1Я буду1*ь переданы иъ ближайшую жел.-дор. церкинь 
Вкде-Губерваторъ Штеннъ. Поморца. ДЪдппроиэв. Н. Гусельниковъ.

Въ воскресенье, 3-го Апреля, т .  в ча- 
совъ вечера, члены Общаго Ирисутств1Я 
Томскаго Губернскаго Управлеп1я честно- 
navin прощальпымъ обФдомъпъ гостиппицФ 
„Росс1я“ своего ПродеФдателя--Управ.чя- 
ющаго Томскою губори1ою. Члена СовФта 
Министра Ину^ешшхъ A tab , Тайнаго 
СовФтиика К. Е. И з в е к о в а ,  вт. виду 
скораго отъ’Ьпда Его Иревосходптольства 
изъ гор. Томска за истечвн1вмг срока 
БЫСОЧАИШК возложеппыхъ на него 
иолномочШ по управлоп1в1 губерошй. Че- 
CTBOBanie носило самый сердечный, заду
шевный харакпфъ и сопровождалось нан- 
лучшими пожелап1ямн по адресу Егора 
Егоровича, спнекавшаго ce6 t едиподуш- 
пыя сямпат1и всего Томскаго общества 
своею достуипостью, искренностью, пря
мотою, обходительностью.

29-го АпрЬля исполпяется ровно годъ 
8ступлвп1я Е. к. Ияв-бкова вт> управлеп1е 
Томскою губерш'ей. Насколько Его Иро- 
вodxoдвтвльcтвo н за этотъ коротк1й, срав
нительно, пер!одъ времени иптерисова.лся 
жизнью губерп1и во всЬхъ отпошеп1яхъ 
п заботился объ усоввртепстпива1пн и 
улучшев1н раэныхъ отраслей у11равлен1я, 
можно, между прочимъ, судить по числу 
сд'Ь.чанвыхъ Егпромъ Егоровичемъ нъ 
центральныя иФдемства представлооШ но 
пмжес.лФдующнмь вопросамъ:

1) объ усилвн>(1 .чичнаго состава Том
скаго 1'уборпскпго Упран10н1я, путемъ 
учрежден1л двухъ должностей Непрем^п- 
наго Членя для эаи‘Ьдыпан1я дФлопро- 
йзводствамн но эемскнмъ покииносгямъ и 
по Губернскому Боннскому Присутств1ю, 
а равно двухъ должностей инженера. д.1Я 
снещальпаго зав1дыван1я земскимъ строи-
Te.ibCTHOMii;

2) объ учреждвн(и пь гор. Барпаул'Ь 
отдФльнаго Городского Иолицнйскаго Ун- 
рав.1он1я н реорга1шзац1и мФстпаго У-Ьвд- 
наго Иолвцейскаго У1фанлсн1я, съ унели- 
чегИемь въ Барпаульскомъ у^зд-Ь числа 
становъ и нолицейсккхъ урядпиконъ;

3) объ учрнжлоп1и новаго штата Пово- 
никодаевскаго Городского Ilo.'iHuoflcKaro 
Унрандеп!я;

пау
4) о раснространенш на городъ Бар- 

лъ. Томской губерн1п Д'Ьйотв]'я закона
3 1ю11я 1892 года, относительно увеличо- 
1пя окладовъ содоржнгпя нижним ь чииаыъ 
полицейской команды, за выслугу л1»тъ;

б) о р аспространшпи па Томскую гу- 
бор1ПЮ дФйств1л закона 31 Января 1906 г. 
объ уиеличен1и чис.юипости городскихъ 
нолацейскйхъ командъ;

6) объ увеличен!!! въ Томской ryCepuiu 
существуюшаго числа должностей Кре- 
стьянскаго Начальника.

КроыФ того Е. К. ЧзвЪковымь обращено 
81шман1е на педостаточнисть состава нп- 
спекща народныхь учнлнщъ. Иаконецъ 
Его 11ревосходитол1.ствомъ сдФлапо весьма 
важное нродстлвлоп1е •центральному irb- 
домству объ образован!!! пь Томской ly- 
борн1н трехъ но2ыхъ уФздовъ и о разд-Ь- 
.leuin губерпш на дв-й—Томскую н А.ттай- 
скую -въ  виду выяспившейсн неот.южпой 
пообходимостн, въ цФлихъ установлеШн 
6o jto  соотвФтствующаго м’Ьстнымъ уело- 
В1ямъ адмшшстратнвнаго управлеп!я гу
бернией, у.\!вньшен1я площадей ytздoвъ, а 
равно и площади самой губорп1и, вс.гЬд- 
CTBie громаднаго прироста народонасело- 
1!!я за ноелФАнее десятилФт!», эисе.1бн1я, 
въ связи съ этпиъ, безлющыхъ puHte 
мФстностей н поз(шкповеи!я повыхъ тор* 
гово-промыт.теппыхъ цептровъ.

Не вданаяс1> въ оцЬнку краткой но 
времени, m  весьма плодотворной, д-Ьн- 
тельностн Б. Е. ll.!BtKOBa но управлои1ю 
Томскою губорншй, нельзя по уиомяиуть 
о гЬхъ чувствахъ глубокшо уважо1пн и 
искренней благодарности, киторыя были 
высказаны покидающему губорп!ю ого 
ближаЙ1ипми сотрудниками и иредегави- 
телями всФхъ в’Ьдомствъ, участпонашиняи 
въ нрощалыюмъ o6tA'b, данпомъ въ честь 
Его Ировосходитольстви. Было нроизоо- 
сшю много тостовъ и рЬчей, среди кото- 
рыхъ особенно выд11.1ялос|| своей ззду- 
шовностыи нрин*Ьтств1е ИредсЬдателя Ок- 
рухнаго Суда Графа М. А. Иодгоричапи-

Петровичъ, который вмФст'Ь съ Проку- 
~ '  Егоруроромъ с. Г. Дублго выразили Егору 

Егоровичу наилучш>я ножвлаа!я отъ лица 
Магистратуры и ирокурорскаго Чшдзора. 
Управляющей 1*Сазепиою Палатою 1. Б. 
Маршапгъ »ысказа.1ъ признательпость за 
то спдфйств1е. которое Е. Е. оказыва.лъ 
всегда для нодАоржан]я ииторесовъ казпы 
во всЬхъ отрас.1я.хъ финансоваго уира- 
нден1я губерл1ей. Л. 6 . Дуровъ, А. Л. 
Блрокъ U И. К. Шуманъ подчеркнули 
Д'Ьнтольиое участ!е, которое Егоръ Егоро- 
кичъ нрииималь въ раОотахъ ио вс^ыъ 
вонросаиъ, какъ въ области крестьяпскаго 
унравлеп1я. такъ раяно и въ сфер'Ь весьма 
обширниго н сложнагп нереселонческаго 
г землеустроитвльнаго д-Ьда въ Томской 
уберн1и. Между нричнмъ А. А. Барокъ 
выразилъ upuB’bTCTBie отъ лица отсут* 
ствопавшаго, вслФдств!о выезда изъ Том
ска, Гектора М'Ьстнаго Университета Про
фессора И. А. 1кзапова. ИослФ нрпвФт- 
ств!я Городского Головы, благодарившаго 
за постоянную поддержку нптересовъ го
рода Томск», отъ лица служащнхъ Гу- 
бернскаго Унравленгя, находившихся подъ 
блнжайшимъ руководствоыъ Егора Егоро
вича. произнесъ рФчь Старш!й Сов4,тпикъ 
М. И. ЕремФенъ сл-Ьдующаго содерж«ш!я:

..Наше Превосходительство 
Г.тубокоуважаемый Ёгоръ Сгоровичъ!

Уже съ перяыхъ дней вступлеп!я На- 
luero па Томскую территор!ю, ужо съ са- 
маго начала знакомства съ Вами, выяспи- 
.1ись, съ достаточною опредФлвннистью, 
самыя симнатичныл и самыя обаятольаыя 
свойства Вашей души и Вашего характе
ра. Всегда ровный, снокойпый, со веФии 
идцнаково вниматольный в предупреди
тельный Вы сразу завоннали симиат!и 
всФхъ окружающихъ, подкунан ихъ своею 
простотою, доступностью, обходитель- 
новтью и своею искреинею, безъ малФй- 
шаю оттфпка фальши, любезностью. Если 
тогда,—при 1горвош1чалы1о.яь зникомств'Ь 
съ Вами мы только чувствовали, то те
перь, безъ соми'1ш!я, уже прекрасно со- 
знаемъ, что въ Вашимъ лицФ нашли весь
ма выгодное, внолнФ гармо!ЖЧПОн сочота- 
н!е, паилучш1я свойства человЬка^и наи- 
болФе ниложитилыши стороны обществен- 
!iaro дФятеля.

Ие уднвилыю поэтому, что при всту- 
плен1и Ваше.мъ въ yripau-ienie Томской гу- 
берн!ей, сумрачный и тусклый до того 
колоритъ нашего мФстнаго вФдомства, 
утвердившейся, съ пФкотораго нодавняго 
врииипн, на пачаляхъ разобщонкостн, не- 
довФр!п и какой-то двойственности, ста.1Ъ 
ностеленно свФтлФть, прояспяться п въ 
настоящее время достигъ кульмипащои- 
ной точки своей опредФлоиности я бе
зыскусственности.

Пе считая себя въ правФ н признавая 
выше своих ь силъ входить въ обозрФп1о 
и одФпку Вашей служебной дФятельно- 
сти, тФмъ не менФо беру на себя сиФ- 
лость и но этому поводу сказать пЬсколь- 
ко словъ. Отличительными свойствами Ва
шей служпбпой дФятольности были стро
гая послФдовательность. cor iacoBainiocTi. 
съ видаяи Правительства и интересамв 
мФетПАГо nuce.iouin и безусловная законо- 
мФроость. В'Ь связи съ этимъ вс'Ь Ваши 
дФЙств!я U рис11оряжев!я отличались но.ч- 
ной онродФлвииостью, нодобающвмъ сно- 
койствшмъ, строгою обьоктннлостью п за- 
кономфрною КОрреКТ!!ОСТЬЮ. Но будучи 
строго закошшмъ во всФхъ свонхъ расно- 
рнжеи1яхь. Бы ни ни минуту пе нерв- 
стана.1и быть чолонФкомь доброй души 
и от.1Ывчиваго сердца. 1’азвФ кто-нибудь 
обращпВ1и!Йся къ Вамъ за помощью или 
словомъ yrbtuoiiifl, выходи.лъ отъ Васъ не 
получивши этой iiouonvH или морально ие 
ободрепныи’ь?.. Копечпо пФтъ и тысячу 
разъ пФть. Такпмь образомъ, извФетпыЙ 
классическШ афоризмъ Summumjus—sum- 
ша injuria по мижеп> имФть, раэумФется, 
11рн.ложеи1я къ Вашей с.лужобной д-Ьятель- 
пистн. Другими словами, каждое Ваше 
AtficTuie, хотя и строго соглаоова!Шое съ 
закопомъ, никогда пе носи.ю на себФ пи 
малФйшаго отгЬнка песнраводливости.

Jltpi.TO, уважао.мыб Егоръ Егороничъ, 
что все сказанное .мною до сихъ норъ 
является не только голосомъ отвлеченна- 
го разума, ио и жнеымъ отк.шкомъ сердца.

ВФрьте также, что не только теперь, 
когда Вы находитесь среди пасъ, по и 
тогда, когда Вы будете уже .далеко итсю- 
Д.1, .мы Оудимь пнт.п'ь къ Вамь саммя 
лучния, теплый чувства и сохранимъ и 
Васъ добрую U самую свФтлую память.
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Встречали мы Васъ, годъ тому паза1ъ, 
съ добрыми пвдождами, такъ блестяще 
олравдавптмися, провожать жо Васъ бу- 
демъ съ гамы.мп искреппимп чувствами 
уважеп!я и самыми наилучмжмв пожелд- 
п1ями‘'.

Такое пополд'Ьльно опмгштнчпое и рди- 
нодушно-благожолдтолмюо отпогеопш къ 
Кгору Егоровичу со стороны ад’Ьхъ окру- 
жающихъ является совершепно еетествеп* 
нымь и нполп'Ь ионятпымг: в15дь Кгоръ 
Кгоровйчъ ое прпппдлежпп» къ числу 
гЬхъ ддмпнистраторовъ, которые всегда 
сохраняя улыбку на лидЬ, расточая во- 
кругъ деланную любезность и пепскррн- 
иое шшмшНе, ц также ныпавляя на ноказъ 
СИОН quasi альтруистическ1я тондшиии, вь 
д1}ЙСТВИТ1)ЛЫ10СТИ являются узкими, сухи
ми огоистами, заботящимися исключи
тельно о собстиенномъ благинодуч1и и 
собствипной иопулярписти, хотя бы дости- 
ж«н!е ихъ было сипряжоно (гь ущербомъ 
и вредом'ь для другихъ, Илобороть. Кгоръ 
Кгоровйчъ, будучи съ йпду нисколько 
суронымъ и сумрдчпымъ, па саыомь дЬл'Ь, 
всегда оставался челок^комь добрЬйший 
души, прямымъ, доступоммъ и НШ10ДЛ'1]Л1.- 
110 обхпдитрльиымь, открыто сочувстнепно 
реагируя па все доброе, чостпоо и прав
дивое и прямо, безъ колебя!пй, осуждая 
все лживое, дурное и пезнкопомЪрпое.

Тронутый этими злаками впвмап{я 
Кгоръ Кгоровйчъ иыразилъ присутствую- 
ишиъ признательность спою, а также со- 
жa.1tп je  о скиромъ истав1ен>и имъ гор. 
Томска, съ которым ь опь ужо успЬлъ 
сжиться. При этомь i'iio Привосхода- 
тельстно высказалъ, чти ни<н'да радъ 
быть полезшамь гор. Томску и 'Гомской 
губ0р1ПИ, еСЛИ-бы КО|Да-ЛИбО BCTpbTIIJHCb
иеобходимость вь его ссдЬйст>ии.

Занонопровктъ о военнимъ налог-Ё.
— Министерствомг ‘1’пшшсовъ впосипъ 

на paacMOTpljflio СовЬта Й1ш1т;тровъ ио- 
реработанпы(и согласно указан1ямъ Си- 
Rlita, мoждyвtдoмcтl{emloй кочис('1<«й подъ 
иредс'Ьлательствомъ Товарища Министра 
д. с. Н. II. Иокровскаго aaKonmipoeKrb 
о HOt̂ HOMi. na.iorh.

Па пост8нл1Инун) Сов'Втомь М1шигтринъ 
задачу iiocTpoeiiiR нро/ рессиннаго воиша- 
го налога шгЬ связи съ подохолмымь об- 
ложе1иомъ приходится по захлюченЫ ко 
MHCCiH, ответить нъ томъ СММСЛ'Ь, что, не 
uautiinn самого понят1я и суншосги нро- 
грессивнаго начала вь обложеши, ьгыскнть 
иное ocnoRaniu, ч1>мь го, которое иршш- 
мается въ иодоходпом'Ы1а.ш1Ф., невоэмож- 
по; какое бы иное ocnoRanie пи было при
нято дли этого, xt.TO можегь пдти eivin- 
ствешю лишь объ усгановлшпн ппрааряд- 
наго, но пвкакъ ни uporpecoumiaro и да
же не iipoiiopiuuHU.ibiiaro обложен'я. По
ходя 1пъ этого основного положен)я, Ко
миссия ноднергла подробному разбору ирод- 
лиженные со стороны отдЬльнмхь ел чле- 
новъ различные нриикгы построены воен- 
наго налога па ocKOBiiiiiaxi., отличныхъ 
отъ оодоходнаю назога. Пи тщател1>пи.мъ 
и всесгоршшемъ paacMoipbiiiii означен- 
пыхъ нроектовь, уотапа».швающихь Boeir 
1ШЙ налога, частью на испован1и суммъ 
нрнмыхъ н.члогонь, который ун.тнчинают- 
ся освобождаемыми ось воинской нивин- 
носта Л11Ц4МИ, частью на чисто hhihuiHixi. 
нризнакахъ.—какъ нрофессш lUii сосло- 
Bie плательщика,—KuMiiccia гФ.мъно .иинЪе 
вынуждена была признать, что ни одинь 
изъ инх'ь не даегь возможности сообразо
вать обложеи1е воиннымь шиогомь съ 
имущее!Bvmiofi состоятельностью шатель- 
щика It но лостпгаотъ устшшвлен1я 
хотя бы норазридпаго об.1ожеи1а на ночвФ 
относительной урцв1штельиооти ставокъ.

Нь виду этого, П(>идстлниге.1и би.1ьшшь 
ства вФдо.чствъ въ Kuuticcln цолагали 
иаиболФи сиитв'ктстке1шымь огриничиг1>сн 
вь пастоя1цое время уогвиинле1номь г|дпо- 
го лишь одинакивнго дли нсЬхъ илатель- 
щиконъ оклада. Такой индогь, отличаясь 
большой простотой и несложностью исчн- 
слен1я окладовъ и затрагивая кахедаго ii.iii- 
телыцнкя лини. к|>атю»вриме1шо, носпль 
бы скорФо жарактирь ношлииы, нежели 
обыкновенпаго прямого налога.

Къ платежу вооннаго ма.юга, ьакъ об
щее прапнло, должны, по мн'Ьи(ю iCoMuc- 
с1и, иривдекаться веФ лица, иеотОиваюпия 
воиаской повинпостп но тФмъ или ипымъ

иричинамъ. Лишь неспособность къ тру
ду является обстоятельствомъ, освобожда- 
ющимъ отъ уплаты налога. Къ числу дицъ,
песпособнихъ къ труду, должны быть от-| С П И С О К Ъ
аисеиы, во-первыхъ, оказавшееся ири> , ^
призыв’Ь совершонпо негодными къ воен-!лФлъ Томскаго Окружваго Суда въ ка- 
ной служОФ и освоОождениые отъ пея па-;‘*еств’Ь мирового съезда, пазначепиыхъ

къ сдушашю во врдмишю.мъ отд'Ь.1ен1нвсегда, ьо-вюрыхъ, уволенные изъ войскъ 
до выслуги срока службы, по совершен
ной иеснособности къ ней, б.-зъ зачисло- 
uiH въ оио.!чен1н второго разряда; иако- 
пецъ. подлежать оснобождеи1ю отъ нало
га т'Ь изъ зачисленныхъ въ оиилчен1е пер- 
ваго или BToputo разряда, коп, по нозбуж- 
дешшмъ шш ходатайстнамъ, будутъ при
знаны поноскимъ присутств1емъ песпособ- 
пымн къ труду

Продолжительность срока уплаты воов- 
наго налога иредиоложенп четырехлФтння. 
Уплата налога въ течип1е бол'Ье продолжи- 
тильпаго срока бы.ш бы соиряжепн съ 
бол'Ье змачити1ьиыми издержками взнма- 
п1я и недоимками и мо1ла бы создать изъ 
ноепнаго налога 1гЬчю сходное съ суще- 
стиовавшоб прщкди нидушпой податью. 
Палегъ будить в.31шаться начипая съ года, 
1Л'Ьдующа1 о за годо.мъ зачнслен1я въ опол- 

чоа(о пли эапасъ или освобождеи1я оть 
иоинскоП uonuiiHocTU. Что касается лицъ, 
ЯШ1НШНХСЯ къ отбыиаи)ю воинской новин- 
пости иесноекременно—не осенью, а пос- 
.гЬ i январи, то они подлежать унлатФ 
налога за тотъ же годъ, когда состоялось 
иостаыош1Шце поинскаго присутствия объ 
освобождеш'и и.чъ отъ воипной службы. 
Пакинецъ, съ .1ицъ, уклонившихся оть 
военной службы, нилогъ изамдетенвъ годъ 
ибнаружетя ихъ, нритомъ единовремен
но за чшыре года.

П;шман1о воешнио налога прекращает
ся въ итучаЬ смерти илате.'1ыцика, нере- 
м’Ьпы имъ иоддансгвл, призыва на дей
ствительную службу въ вошшое время и 
auHieuiH вс'Ьхъ правь состояния или всФхъ 
особсшшхъ лично и но состоянно при- 
свеешшхь правь и нренмуществь.

Военный налоги предиоложоаъ въ раз- 
u'bpt й рублей сь кажднго иж тодио, что 
составить н'ь четыре года 24 рубля. Такой 
размФрь, принимая во mniuauie, что сред- 
1ПЙ доходъ иельско-хозяЙстве1шаги рабоча- 
10 равияетсн нынЬ НО—НЮ руб. въ годъ, 
не можетъ быть нризнанъ чрезмФрпымъ. 
Вь то же время, нрини.иая число илатель- 
щпковъ въ настоящее нре.мя въ 580—600 
1UC. ежегидло (по вычиглшмнмъ Миня- 
сторсткъ Внутршшихъ Д'Ьль и Военпаго) 
и иифл въ виду ежш'одние mipocTuiiie лицъ 
нризывпаго возраста на 21 тыс., получа
ются уже въ ближайш1и годы но ввидшпп 
налога иостунлщпя вь размФрФ 14—15 
мн.лл. рублей, ни считая поступлшпй оть 
тФ.чъ мФстносгей и грунпъ нпселщия, ко- 
торын вовсе не отбываюгь воинской но- 
ыишости натурою.

ОтвФтствунпость за уплату военпаго на
лога возлвгаетсн въ одинаковой Mbpi какъ 
на самого плательщика, такъ и на его 
родите.'1ий, причемъ нослЬднпмъ предо
ставляется право обратнаго въ исковомъ 
порадк'Ь требовнн1Я съ сыновей уплачен- 
ней за нихъ суммы нвлога.

Но вопросу о томъ, должны ли въ годъ 
ввидеша вь дЬйств1е воемнаго налога уи- 
.щщшать таковой только лица, аризива- 
емын въ оготь же юдъ къ отбываЕНЮ во
инской новинностн или же обязанность 
но унлатЬ налога.должна быть и раенро 
страница и па лицъ, освобож.тешшхъ оть 
воилской нопшшости, въ четырехлЬт1е; 
нродшестнующее году вввденш въ дЬйств1о 
положен!» о воешюмъ uuMoib, Комисс!я 
иришла къ зак.1ючин1ю, что было бы нра- 
аилыш расиристраннть взиман!е налога и 
на лицъ нислЬдией Kareropiu. Такие нра- 
ввло обезпу'шло бы государственному ка
значейству съ перваго же года вниден!я 
вь дЬйствш иоложен!н о воонномъ на.югЬ 
uocTyu.ioute налога въ нолной его суммЬ.

Пъ отношении мЬспюстей и частой на- 
солеи!л, нзъятыхьотъотбииаи!н воннской 
нонтшости натурой, комисс'ш признала, 
что единственно ису1иествнмимъ на нрактн- 
кЬ является ycTiion.ioHle налога не съ от- 
дЬльныхь лицъ, а со всего нзъятаго огь 
воинской новшшости насилвн1я, какъ цЬ- 
лаго,—путем ь устаиовлен1я изи'Ьст1ШХъ 
нидбшюкь къ друпшь казешшмъ нало- 
гамъ к сборамъ (включая сюда и ясачную 
нудать, поступающую въ доходъ Кабине
та КГ(; Б К Л П Ч Е С Т В А ).

НедакпЕръ неоффиги&львоВ частя В. Мяйеръ.

суда нъ гор. КаинскЬ на 2 мая 1911 г.
По Каянскому уЬзду

По обв. Лпфиногена Лукьянова по 145 
ст. уст. о нак.

— Федора Рытовъ 2-го но 145 ст. уст. 
о нак.

— liauHTOna Понова но 145 ст. уст. о 
вак.

Ивана Нестерова но 1-А5 ст. уст. о нак.
— Ивана «Федорова но 169 ст. уст. о нак.
— Осина Штона но 14бч ст. улож. о 

нак.
— Ивана Семенова но 1113 ст. уст. акц.
— Кондрат1я Шестернина по 1 ч. 1485 

ст. улож. о пак.
— Кирилла, Ёвфросшни и Мар!и Лку- 

ловыхъ но 1112 ст. у.:т. акн.
- Гоорпя Саножниковв но 2 ч. 1112 

ст. уст. о нак.
— Анны Осиновой но 1111 ст. уст. акц.
— Анны Осиповой но 1112 ст. уст. акц.
— ВасилЁл Михайлова и Егора 4>едя- 

ияна въ кражЬ.
— Ивана Редюкова но 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак.
- -  Густава Лехм^съ и др. но 2 ч. 1483 

ст. улож. о нак.
• '  Тимофея Накутина но 109 и 7 ц. 

170 ст. уст. о пак.
— Семена Аптртюна по 119 ст. уст. 

о пак.
— Трифона Шуменкипа и др. но 142 

ст. уст. о пак.
— Никовора Кожевникова по 60 ст. уст. 

и нак.
— -Александра ЁСоробкова к др. но 109 

ст. уст. о нак.

С II И С О К Ъ 
дЬлъ, назначешшхъ къ слуша1пю въ уго- 
ловномъ отдЬлеп!и Томскаго Окружиаго 
Суда съ участ!емъ нрисижныхъ засЬдате- 
лей, въ г. ТомскЬ, на май мЬсяцъ 1911 
года

на 2-е мая
О СергЬЬ МаксимовЬ ИласовЬ, обв. по

1054 ст. ул. о нак.
О ГрмгорЁи ЛаврентьенЬ Bo’JKoeb, обв. 

110 1047 ст. ул. о нак.
О Инсилш ЛеоптьевЬ Книжников Ь, обв. 

но I ч. 294 и I ч. 290 ст. ул. о нак.
О ЛуннЬ <1>едоровЬ ШшшцинЬ, обв. 

110 1 ч. 1055 ст. ул. о пак.
на 3-е мая:

О ИетрЬ Евген!евЬ СыкулевЬ, обв. но 
1523 и 2 и 1520 ст. ул. о нак.

О СтанисланЬ УльяновЬ ильшевскомъ. 
обв. но 1 ч. 1483 ст. ул. о вак

О ИванЬ ПрокопьевЬ ТаскаенЬ и Мн- 
хаилЬ ИвановЬ БаЙданЬ, обв. по 1042 
ст. ул. о нак.

О СемеиЬ Яковлев* 1Совалопко, обв. 
но 1030 и 1032 ст. ул. о пак.

на 4 мая:
и  Михаил'Ь Кузьмин* ЧирковЬ, обв. 

но 1047 ст. ул. о нак.
U Трофим* Ефимов* Прокопьев*, обв, 

но 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.
О ЛюОЬ и Сим* Моис*евыхъ и Лив- 

ш* ИульфовоЙ Балевичъ, обв. по 3 ч.
1055 ст. ул. о нак., а Сима и Ливша Бо- 
.ювачъ и по 14 ст. ул. о пак.

О Петр* Васильев* Лаптев* и Соло- 
МОШ1Д* Яковлевой 111уми.10вой, обв. 1-й 
но 13 и 1047 ст. ул. о нак. и 2-й по 142 
от. уст. о нак.

на 5-е мая:
Объ Андре* Михайлов* Кусков*, обв. 

по 9 и 1 ч. 1454 ст. ул. о вак.
О Михаил* Пудов* Пулов*, обв. по 

940 ст. ул. о пак.
Объ Акулин* !Грокопьоиий Изотовой, 

обв. по 2 ч. 1484 и 1490 ст. ул. о нак.
О Сгенапил* Никитиной Абрамовой, 

обв. но 13 и 1647 ст. уст. о вак. 
на 7-е мая:

Объ Пшюлит* Иванов* М1яль, обв. но 
1092 ст. ул. о пак.

О Михаи.1* jUoKC'beB* Ближенскомъ, 
обв. по 1 ч. 1651 ст. ул. о нак.

О Алекс** Захаров* Кувайцев* (онъ 
же Чурылинъ), обв. по 1054 ст. ул. о вак.

О Михаил* Ефимов* Бусатыхъ, обв. 
но 1630 ст. ул. о пав.

на 10-е мая:
О Меер* Хаимов* Ме:шрухии*, Ольг* 

Семеноипй Вропштейнъ, Вепц!оп* Заль- 
маков* Пийнер’К и Ицхок* Мееров* Иоль- 
мапъ, обв. по 14 и 2 ч. 221 ст. >'-’>• о нак.

О 11нан* Федоров* Мягкихъ, обв. по 
1 ч. 1655 ст. ул. о нак. и Татьян* Ня- 
кодаевой Кузнецовой, обв. по 169 ст. ул. 
о нак.

О Петр* Абрамов* Черпаков*, обн 
по 3 ч. 1055, 2 п. 1069 II 1650 ст. улож.

пак.
О Георпи (вв’Ьбрачп.) Тимофеен*, обк, 

по 1008 ст. ул. о нак.

С II И С О К Ь
уголонпымь д’Ьламъ Барпаульскнго Ок- 
ружпаго Суда, назыачшшымъ къ слуша- 
UIIO въ г. 1>арняу.1* на 4-е, И и 18 мая 
1911 года.

Иа 4 мая (среда)

обвО К|)1 Серг** Андреев* Русскихъ 
но 3 ч. 103 ст. угол. ул.

О СергЬ* Андреев* Русскихъ, обв. ш> 
2 ч. 73 ст. уг, у.1.

О киргиз* Абдрахман* КашкупбаекЬ, 
обв. по 272 ст. ул. о пак.

О кр. Иван* Инанив* Губой*, обв. но
1 ч. 1465 ст. улож. о нак.

О Наум* Крдякон* и друг. обн. но 39 
и 134 ст. уст. о нак.

О Сильверст* ГулавЬ, обк. по 130 м 
142 ст. уст. о вак.

О Тихон* Гончаров* и чруг., обв, 
1535 ул. о нак.

О Алекс** Моховиков*, обк. но 1 i
2 ч. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

О Марф* ]1льииыхъ и друг. обв. но 2
н. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

О Роман* Ильивыхъ, обв. но 1 и 2 м. 
1112 от. уст. объ акц. сбор.

О Алекс** Титов*, обв. по 1 и 2 ч 
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

О Басил!н Кфремив*, обв. но 1-36 ст. 
уст. о иак.

О Иван* Денисов*, обв. но 115 сг, 
уст. о пак.

О Екатерин* Быковой, обв. но 131 ст. 
уст. о нак.

О Наш* Ветошкин*, обв. но 142 ст. 
уст. о нак.

О Тимофе* Шиницин*, обв. но 3 а 
171 ст. уст. о нак.

О Сильверст* Качкайлов*, обв. но 2 и. 
1112 и 1110 ст. уст. объ акц. сбор.

О Павл* Третьяков*, обв. но 142 а  
уст. о нак.

О ИгватЁи Б1пакъ, обвин. но 131 с-г 
уст. о пак.

СвбирскЁй Торговый Банкъ въ Том
ск*, объявляетъ, что 30 авр*ля 1911 
да, въ 1 часъ дня, въ Гостнппомъ ABopi 
въ кзадовой при магазин* ТорговагоДо 
ма „Кирилловъ и Инкитннъ**, на основа 
ши § 20 Устава Банка, за неплатежъ И»- 
колаемъ Алексапдроввчеиъ Крилояыю 
его долга Банку въ канитальвой сумм* 
съ иричвтаюнщмися по допь торга про 
цоотами и пеней, всего руб. 4402.82 (че
тыре тысячи четыреста два руб. 82 коп.1, 
будутъ вторично продаваться находящ!!- 
ся въ обезноченЁи долга обувь и готова 
платье, оц*непныя въ сумм* долга, т. 
нъ руб. 4402.82 (четыре тысячи четыресп 
два руб. 82 кон.). Торп, начнется съ пред
ложенной ц*ны.

Осматривать товаръ можно въ вышо 
указанной к.1адовой 28 и 29анр*.ля 1911г. 
съ 3 до 4 час. дня.

Томское ОтА*лен!в Сибирскаго Торго 
ваго Банка симъ ило*щаетъ, что расчет- 
пан книжка Отд*лен1я, но условном] 
счету „В“, М 1035, выданная г-пу Михао 
лу Нковловпчу Красовскому, имъ yrepi- 
на и нотому считается пед*йствито.1ьво1

Прошу считать пед*йст8ительвылг 
утерянное снид*тельстло о сдач* экзая» 
на за 8 кл. по лат. яз., выданное art 
Томск. Учебн. Округомъ. Рахиль Залаь 
попа Киссепа.

Томсваа Губервовм 'ГиогрофЫ.


