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B U O M O C f E . ^
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 

Псдпмсмап ц^на: Ьъ годъ 6—р., в x tc .—3 р. 60 к., 5 м4с.—3 р., 
4 trie.— 2 р. 50 R., 3 м1с.—2 р., 2 м^с.—1 р. 50 к. и 1 мЪс.—1 р. 
Кногородн!е приплачивають ва пересылку 1 рубль.
Utna аа подвое годовое издап1о ддм обяаатедьвыхъ иодписчикоьъ 3 руб. 
Нногородн1е приплачвпають аа пересылку 1 рубль.

Но ос1ои5м1в Buensatime утвержлепааго 8>го оор1игя 1902 года ив1|н1л Государ* 
огвв1шяго соп'&та, Мипветронъ Ввутрсивихъ Д1и‘ь, по corjamoaiD съ Мвпвстлр- 
0Г8О1п> Фя1ансовъ я Государствслаынъ Киатродеромъ, устаноидвяа ва предстоящее 
<еты|«сд1т1о съ 1 Явваря 1908 года плата яа оочатав1о обяактедымхъ, Kpoali cjr* 
дебяьхг, o(h4)DjeifiK яг Губ. ВАд. пп вижосхЬдующвхъ освовапЫхъ:

I . Лдата аа початаи1в о6н8агсл.выхЪ| кром4 судо '̂яихъ обгяпдоп1К, помфишоиыя 
аъ Губервскнхъ В'Ьдомостлхъ опрод^длотсл: веваввеимо отъ 8а1шваемаго пмъ ы1 ста 
въ raaoi^, по lf> коп. уа строку.

II. Оря ooRT^uiti одного к того же объя;иов1я д1|пегся скидка 15”/о со стоияоств 
атироК, третъев в fiuato иуб1вкаи1К.

III. Плате sa о0ълвлоп1е еэамаотся во pasulpy илощия, аввикаокоИ объя11Л(ш1емъ,
ори Ч10мг <шред1лоя1омг атоД плопщп должно служить количество строкъ сплошвого 
аабор?а корпуса въ ___

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
npUM PiHanie. Прв аочатая1а объянловШ допускается употреблея1е роувыхъ 

шрафток’.’ . и  аакАЗЧвку предоставляется право выбора шрафта, ни^иорь* 
гося нь твпо1раф1л.

IV. При paocbUKt обълвлевИ въ вадф прнложва1И вавмаются, Kpoai платы за ва- 
боръ п буяагу, по расчету тииограф1а, также почтовые расходы 1 р. съ 100 экаомпля- 
ривъ првчемъ обълвлбв1я, отпочвтаввыя въ другвхъ твпогрвф1яхъ, но проиинаютсл.

у . За досталку оправдлтельяаго номера воимаетоя. особо по 20 к., ва екэомпляръ.
VI. Беяплатво печатаются тЬ взг обявательяыхъ объявлов1н, которыя освобожде

ны огь устанойлеваоЯ платы ва ocaonaali особыхъ поставовлвв1Н н расиоряжов1Я 
праввтсльства, fl4 272 Праинт. lite r. 1907 года].

Частный объявлви1й печатаются въ 80оффиц1альво1> частя по 20 коп. со строке 
твта пдн по разечету за заввмаомое Micro, когда объя(иев1я печатаются однвъ равъ, 
ва Дйв р во—!Ю коп. в ва три раза—8в кои.

0бъя8явн1л ДЛЯ Домсх. Губ. Bti.*, взъ Москвы, Петербурга, ПрпбалтШскаго крон 
Царства Польскаго, К1ова, Харькова, Кавказа а пскхъ Mien, 'нзъ аа грапваы при
виваются кс>иючятсл1.по Торговымъ Дояом'ь J .  В. Мотцдь п К* въ MocKnt Мяс- 
aaiucaa ул., д. Сытона, м въ ого отд11ея1н иъ C.-IIeTep6yprt, Нольш. Морская, И  11 
ПпАяисна я объяв«ви1я орявимеются яъ кивторЬ .Губервсквхъ П-ЬдимостсИ”, пъ вда- 
Bin 11рисутствй1шыхъ нветъ.

Отд11.1Ы1ый поме|п. стоип. 10 ко»._____________

U -
С р е д а ,  25-го М а я.

П О С Т У П И Л А  Г!Ъ  П Р О Д А Ж У

ТОМСКОЙ ГУБЕРН 1Й  НА 1911 годъ.
Пздшпе Томскаго ГуОернскаго Статнстнчаскаго Комитета. 

ЦКна 1 рубль безъ пересы лки.
С надъ  ИЗДМ1Я В1  Т о м и л  Г|Оор|1ст« т . С ш истнчееихъ  S o x m r t .  (ГтОернсков Г праш н1е).

ОСъ из.1ожеаиомъ Главцое Управлеп1е 
по д1;лааъ почата ув^дпыляоп. Васъ, 
Малостааый Государь, для св^Д'Ь||1я и 
зааисаишхъ съ Рашей стороны расноря- 
жев1Й.

Цириуляръ Департамента Полиц1и 
К. В. Д . Губернаторамъ, Градо- 
начальнинамъ иBapшaвcнoмyOбepъ- 

Пoлицlймeйcтepy.
29 марта 1911 г. .У; lllTi!.

УправляющЖ Томскою губерн1ею, 
Члемъ Совета Министра Внутреннихъ 
A t i ib ,  Тайный COBtTHHKb Е. Е. H s e t -  
к  о в ъ принииаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрежден1й ежедневно, отъ 1 0 д о1 2  ч. 
дня,, въ губернаторсномъ дом'Ь.

Л{р1емъ просителей по вторникамъ и 
четверганъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губюрнсномъ Управлен1и.

о  о  Д  m  г »  3 * 4  -А . В  X Z 1 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ первыП: 
Циркуляры. Отд^лъ второй: Приказы. 
Протоколы. Приказы. Объяа.кзв1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объ откры
тии tipieiua прошеиШ о □раият1в подъ 
покровительство Ллекс^евскаго Главнаго 
Комитета. ЛCeлtэыoдopoжпкIa изыскаи1я 
въ Сибири. Обънвлен1м.

“ч а с т ь  УФ Ф 1Щ 1УЬН\}1.
О ТД Ъ Л Ъ  1.

Циржуляръ Главнаго Управлен1я по 
д tл laм ъ  печати М. В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
27 апреля 1911 г. Л  5071.

11(0 иостановлев1вмъ Конатвтовъ ио д^- 
лам1ь печати наложены аресты па cлt- 
дую1щ}я провзвидоо1я печати:

С., П в т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а — 
отъ 19 апреля 1НИ г. па№ 20, 21 пер1одв- 
ческ;а['о иэдаи1я „Професс1опальпый Союзъ"* 
съ 1ириложе1пемъ къ нему отъ 23 !юия 
10066 года подъ заглав1еиъ дРабоч1Й по 
иеташ у*. Оргаиъ, посвящешшб samHTt 
aQTODpccoBb рабочихъ, завятыхъ въ мотал- 
лурггической промышленпости СПБ. 1900“,

съ воэбуждеп1емъ судебпаго просл'Ьдова- 
шй по и. 1 ст. 120 Угол. Улож., и на 
брошюру" А. П. 1Ншехооовъ. Укопоми- 
ческая политика самодержав!я“ (Центра- 
лпзац(я экономической власти). Излап1в 
редакц1и журнала “Русское богатство". 
Ц. 30 коп. 190fl. СПВ. Тип. Н. Н. Кло- 
букова“, съ воз0уждоц1емъ судобиаго иро- 
с.1'Ьлован1я по 128 п и. 2 ст. 129 Угол 
Удож., отъ 22 auptля па "Дневпикъ" Л: 2. 
Лвгустъ. 1905. СПБ. Тйпо-литограф1я 
„Герольдъ“, съ аозбуждеп1емъ судвбняго 
прос.1*довап1я со и. п. 1 и 2 ст. 129 Угол. 
Улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а —отъ U 
апреля 19U г. па брошюры подъ загла- 
в!ями 1, "llo .ib .lyif. HcTopia coiiin-iuunii 
во «1>рп1щ 1и‘‘. Пздап1е Товарищества Вр. 
и II. Грапатъ и К-о Типо-литограф1я Т-ва 
И. II. Купшеревъ я К-о. Москва. 1906. 
Ц. 85 коп. 2., „Ф|шд|)ихъ Рертиъ. Ai'- 
рприый иоиросъ II сиц1алнэм’ь". Иереяодъ 
съ и1|мецкаго подъ редакц1ей и съ преди- 
слов1емъ прип. доц. М. И. Назаревскаго. 
Киигонздательство „Свободная Мысль". 
Москва. 1906. Ц^ша 15 коп. Тип. Ф. Я. 
Бурче и 3., „II. C'Tpt.ibCK{ti. Попал г(>и- 
та нъ ряднхъ сод1плистовъ“ Мздлп1е 
Петровской Библ1отеки въ Москв^. Москва 
1908, 1907. Тип. „Пйчатооо Д^ло“, бывш. 
Ф. Я. Бурче, съ возбужден1оиъ судебпыхъ 
првсл‘Ьдован1Й по □. п. 2 п 6 ст. 129 Угол. 
Улож.

В и л о п с к а г о  В р е м е к п а г о  К о м и 
т е т а —отъ 8 сего aпptля па M.Y? 15,16 
выходящаго въ гор. BiLibtit па польскомъ 
язык* ежепед'Ьльплго журнала подъ па- 
звгш1вмъ „Tyg;odnik \Vil(>iiski“ съ возбу- 
ждеп1омъ сребпаго преследования по п.
п. 1 ст. 129 Угол. У.юж. и отъ 16 сего 
апреля па JS; 84 выходящей »ъ гор. Виль-
n t ,  па польскомъ языке, газеты „gonice 
('odzlcimy", съ возбужд0п1вмъ судебпаго 
преследовап1я по п. 1 ст. 129 Угол. Улож.

К а з а п с к а г о  В р е м е н  п а г и  К о м и 
т е т а —отъ 29 марта и 13 апреля 1911 г. 
па брошюру и книгу подъ заг.1ав1я.ми 1.,̂  
Миллетъ махаббято пзиъ агагары*' („сти
хи во имя .любви къ иац1и") соя. Лбдулъ- 
Меджида Гафурова, Казапь. 1907. Типо- 
граф1я „Шарафъ" пн татарскомъ языке, 
2, Р>лисапета Кузесъ. Русская лнторату-
pa, краткШ обзоръ 1.000 летъ „для псехъ". 
Пермь. 1911. Тяи. „Губернскаго Земства".

(Согласно ст. У и. 2 заключительиаго 
протокола Русско-Германской копфереп- 

1896-1807 года, подинсаппаго въ Бер- 
липъ 9 февраля 1897 года, пусскнмъ ра- 
бочимъ, первходмщимъ въ Гермап^ю для 
ысиолме1ия ииловыхъ lun имеющихъ от- 
iioiueeie въ земледед1и работъ, могуть вы
даваться безилатпые паспорта па 8-ми 
месячный срокъ, устапявливаемый виредь 
до измепеп{н съ 1-го апреля по I декаб
ря (ков. ст.). Эти паспорта должны со- 
стпвлятся 1ш русскомъи иемецкомъ язы- 
кахъ.

Приведеппый иротоколъ впервые уста- 
иови.1ъ выдачу безплитпыхъ паспортонъ 
руссквмъ рабочимъ, отпр.'1ьляюишмся въ 
Гернатю, и явился иорвоисточивкомъ 
последующпхъ закооодателышхъ и кон- 
ве(щ!пппыхъ постаповлопЮ, вздаппыхъ въ 
(10дтверждеп{в пли дополпепш прииятыхъ 
пашимъ Правительствомъ im ocnouauin 
этого протокола обязатедьствъ.

Бъ иодтвержлви1е этого договориаго по- 
Становлен1я состоялось положв1пв Коми
тета КГипйстровъ, в ы с о ч а й ш е  утвер- 
ждешюе 12 марта того-же 1807 года и 
вотедшео въ примечан10 1 къ ст. 241 
Устава паспортваго (иэд. 1903 г.), па ос- 
повап!и коего изъ числа пограпичпмхъ 
жителей Иаршавскаго гепералъ-губерпа- 
торства лица сельскаго состоян1я, при- 
паддежапБя къ одному изъ христ1авскихъ 
исповедашй, могутъ быть снабжаемы для 
отлучекъ въ Гнрман1ю на седьско-хозяй- 
ствеппыя или шшя связаппыя съ зехло- 
дел1емъ работы, особыми бнзплатпыми 
паспортами срокомъ съ 1 апреля по 15 
декабря, выдаваоиымп па русскомъ и n t-  
медкомъ языкахъ по форм* и въ поряд
ке . устнповлешзымъ для логнтимацюп- 
иыхъ билетовъ и съ соблюдеп1еиъ пра- 
вн.лъ, вз.10жен1ш хъ въ отделахъ 1, II и 
1У п])И.10жеп>я къ той-же, 241, статье 
Паспортпаго Устава.

Однако изъ питируоиаго положвн)я Ко
митета .Мамис-гровъ усматривается, что 
положеп1омъ этимъ внесено иеимевшввся 
въ заключйтельномъ нротоко.ле ограивче- 
nie въ томъ смысл*, что бозплятиые нас- 
порта должны выдаваться только лицамъ 
сельскаго состоян!я изъ числа пограппч- 
иыхъ жителей Царства По.льскаго.

Затемъ, допол1ште.!1Ы10й коивенд1ей, за- 
ключешюй Pocciefi сь i'epnanleli 15/28 
1юля 1004 года, было оодтверждепо вы- 
шоприведеипое положоп1в зяключите.ипа- 
го протокола 1897 года съ тою лишь раз- 
иицей, что срокъ безилатны.чъ паспор- 
товъ устаяовлеиъ бы.лъ ею бол*е продол

жительный, в именно съ 1 февраля по 
20 декабря новаго стиля.

Въ виду такого разпоглас1я между иа- 
шимъ внутрепнимъ закоподательствомъ и 
договорпыми обязательствамп, Советь Ми- 
пистровъ особымъ журналомъ 9 1юпя 1909 
года, проподанпымъ местпымъ губеро- 
скимъ властямъ для руководства и кспол- 
пон1я при циркуляр* отъ 7 1юля 1909 го
да за Л? 31709, раэъяспйлъ, что имею
щееся нъ иримечап1и 1-мъ къ ст. 241 
Уст. Пасп. ограпачеп1е круга лвцъ, ко- 
имъ могутъ быть выдаваемы помянутые 
безилатпые паспорта, должно почитаться 
утратившимъ свою силу и что, с.1*дови- 
тельно, выдача такихъ паспортовъ долж
на производиться 1ш всемъ протяжшИи 
Имперш.

Между т*мъ, при npiiMtiionia па м*- 
стахъ циркулярпаго ирвд.1ожеп1я отъ 7 
1юля 1909 года года за X» 31709, вознок- 
яи  пижйследуюипе вопросы: 1) к*мъ долж
ны выдаваться безилатпые рабоч1е пас
порта. 2) па ЧОЙ счотъ должны быть от
носимы издержки по печатаиш для пихъ 
блапокъ, 3) иадлежитъ ли визировать ихъ 
при выезд* рабочихъ изъ пределовъ Им- 
iiepiu и 4) по какой форм* озпачеппые 
паспорта должны изготовляться.

Бследст1е сего и принимая во впима- 
nio, что, съ одной стоооны, упомяпутымъ 
особымъ журналомъ Coutra Мипистровъ 
имелось только въ виду устранить, какъ 
то было выше сказано, сушествовашпее 
разаоглис1в между прим. 1 къ ст. 241 
Уст. о пасп. съ приведеппыня выше коп- 
веофопными постаповлев1ями, а ие уста- 
павливнть какое .чнбо новое прави.ю, и 
что, съ другой стороны, па осповаи1иприм. 
1 къ ст. 241 Уст. пасп. безилатпые рабо- 
ч1е паспорта выдаются въ порядке уста- 
иовлевиомъ для легитиыац!опвыхъ биле- 
товъ, следуотъ признать, что льготные 
рабоч1е паспорта пе могутъ быть при
равнены къ зяграиичпымъ наспортамъ, а 
ближе подходить къ логитвмиц1опнымъ 
билетамъ, такъ какъ сезонпые рабоч1в 
иасоорт» выдаются безп.штно и срокъ 
дозволепнаго но впмъ пребы»ап1я за гра
ницей значите.1ьпо короче, ч*мг по заг- 
ранпчнымъ паспортамъ.

Пъ виду всего иэложеппаго Мппистер- 
ства Внутревпйхъ Де.1Ъ призцаеть ниоб- 
ходимымъ, по соглашеп!ю съ Министер
ствами Фипавсовъ и Ипостранныхъ Д*лъ, 
разъяснять, что къ безплатнымъ рабо- 
чнмъ пасаорта.мъ должны быть примеие- 
(Ш правила, уставов.юппыя д.чя выдачи 
легитимац101пшхъ билетовъ, а по сому:
1) выдаваться опн должны Начальниками 
у*здо8Ъ (либо заменяющими ихъ уезд
ными Нсправнякамв) и 2) бланки для 
нихъ должны изготовляться въ Губерн- 
скихъ ПравлшИяхъ и лишь въ самыхъ 
крайппхъ случаяхъ, когда средства Гу- 
берпскихъ Праилеп1Й пе нозволятъ отне
сти па ихъ счетъ печатап1е блапокъ для 
озпаченныхъ паспортовъ, подложащ1е Гу
бернаторы могутъ входить съ представле- 
п1ями въ Мипвстерство Впутрепиихъ Де.гь 
о покрыт!и расходовъ па указаппую пот
ребность иъ порядке закона 14 марта 
1868 года.
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Вопросъ о BH3t рабочихъ пасиортовъ 
вовсе отпадаетъ, такъ какъ для отправле* 
В1Я въ Гермаа1Ю, даже по обыкяовепнымъ 
загранячвымъ паспортамъ, визы не тре
буются.

Что-же касается формы рабочвхъ иас- 
портовъ, то таковые ходжиы изготовлять
ся UO форм^, по которой изготовляются 
сеэоипыо паспорта, выдаваемые цып-й 
сельскинъ рабочимъ, ндущимъ въ Герма- 
н1ю изъ ириграничпой полосы, въ виду 
того, что какъ наши ковсульск1я учреж- 
деи1я, такъ а ropuancKia власти уже ус- 
п^лв привыкнуть въ таковой форм^, а 
имеппо:

Т  А Л О Н Ъ.
UacDupTb iibuain. ^ ..... м-да

1Я1 г, жштолю дер............................. ......
гнини
городя

Секретарг. иоднцоКскиго УмриЕ!ден1я.

Дди BUpItatiH иэъ книги. ПЛСП01*ТЪ —

ПАСПот» НА 10‘/..мт:яцЕвъ.
Pass auf lO'/a Monato.

Предъпвнтедь сего 
житеиь.

доревпп  ................ —...
типы ............................
городя ..........................
■опсгь отправитьсп за 
гравицу для ооювыхъ вдн 
пинющпхъ ornomeRic къ 
8011дел'Ьд<11> работъ на 
lO'/i MtCHSHuM срокг съ 
1 (14} Фенраля по 20 Де
кабря (2 Январи).

Паспортъ атотъ дол- 
жепъ быть предьяаюнъ 
оря проходя Тннояонао- 
ну Управдсв1ю для аа- 
сайД^твльствован1н; ирн 
BOSRpauteiiiii «о въ том-ь- 
яе Управл<н|1п отобранъ.

Vorzeigor..... -«lieeoe -

ilom
tier KinwoliDor

Выдапгвь.-- 
|ня....-...KfiCRita ..
191 года.

dor
(los *” Grenzzone
golegonon Durfes

„ Gmina........
„ Stadt .

1st tier AufoniiiuU im
Aiialando im zu Feidnrlwi- 
ton Im I<aufo lO'/i Moouto 
mon I (14) Febrimr bis 
20 Decumber (2 Jonuar) 
Kuslutlot.

Oiosor Pass mass boi 
Ueborgang (lor Gronso zur 
Ilescbolnigung (lor ZoUbo- 
huordo vorguzoigt, hei dur 
Huuciikohr J(jduclt In ebon 
dcrsolbon Zolibclioerde ab-
gelicfort werduD.

AusgestelU in ............
Mon .— ........... 191.....t.

Ila o6opOTt onHcanio npHNin..

П атм ьиикъ ybaia, Пспраиапкъ, либо Полпа1Й* 
меКсторъ.

С е к р е т а р ь .

О ТД Ъ Л Ъ  II.
Приказы Управляющего Томскою 

губерн1ею.
14 мая 1911 г. № 15.

Объявляю благодарность за усп’Ьшпое 
взыскан10 Государствоппой оброчной по
дати 9 Губерпскаго земскаго сбора во- 
лостнымъ U сельскимъ должпостиымъ ли- 
цамъ: Б1йскаго у1}зда; Берхъ-Лпуйскому 
волостному CTapniunt Бочкареву, писарю 
Иившцпкову; Старо-Тырышкинскону во
лостному старшин^ 1ьамбилпну, писарю 
Назаову; Енисейскому волоствому стар- 
шин'Ь 31акарошсо, писарю Иаиюиаыхъ; 
Ложкапскому сельскому старости ГордЪо- 
ву; Ново-Обипскому волостпому отарши- 
Ht Дапскихъ, писарю Парамонову; Б1й- 
скому волостиому писарю Дудииу, Була- 
н и х и о С Е О м у  сельскому старост^ Лазутки
ну, Загайповскому сельскому старост^ 
Торгашову, Южаковевому сельскому ста- 
pocTi Ларину, Шубепскому волостпому 
C T a p u i i iu t  Дьакопову, волостиому писа
рю Языкову, Петропавловскому волост
пому старшив-Ъ Чемоданопу, волостпому 
писарю Яыушсвачу, Михайловскому во
лостиому старшвп'Ь Малютину, волостно
му писарю Семепу Корюкову и соль- 
скимъ старостамъ: Михайловскому Сидо
ру 11ро('кур1шу, Курскому-Иикитъ Пота
пову; Петроиавловскому Ивану Усову, 
Соловьихшюкому'Митрофапу Новникииу, 
Березовскому-Ивапу I p u n i u i i y ,  Таловско- 
му Лфапас1ю Вобвкяяу, Слюдепскому 
Тимофею Плш'овскияу, Калшшхиискому 
Васп.пю Колтаиюву, Mapa.iuxHucKOMy 
Тимофею Крохалсву, Усть-Пихтовскому 
Федору Ярославцеву, Басильевскому Ива-

ву Отрябкову, Новиковскому волостпому 
старшип^ Ложнвкову, писарю Солоннву, 
Паутовскому волостному старшие^ Поре- 
типу, писарю Кондратьеву, Кузпоцкаго 
уЬзда: 1Сасьмипскому волжтвому старши
на Захарову его помофикамъ Якову 
Киир1янову, Николаю Щакнну, Иоли- 
карпу Бритвпну, волосто^у писарю Ха
ритонову.

20 мая 1911 г. А? 99.
Увольняется, согласие прошви1ю, Каяп- 

СК1Й Vtsanbifi Исправпикъ КоллежскШ 
Ассесоръ 11орфир1й Госликовъ отъ дол- 
жпости и службы въ отставку съ 1 мая 
1911 года.

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора.
21 мая 1911 г. Ч  11.

Увольняется, согласно прошеш'ю, со
стояний въ штат^ Томскаго Губерпскаго 
Управлеп1я пвим1иощ1й чипа Борисъ Ши- 
твловъ въ двухм'Ьсячпый ОТПуСЕЪ внутри 
l lM u e p iB ,  СЪ сохраие>пвмъ содержап1я, 
считая срокъ такового со дня получеп1я 
и.мъ увольвительпаго свидетельства.

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнlя Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

13 мая Ч  58.

Врем. исправляю1щй, по вольвому пай- 
му, должность Курьинскаго участкопаго 
медицвпекаго фельдшера, Змеипогорска- 
го уезда, Басил1й Конкнвъ, согласно про- 
шен}ю, увольняется въ отнускъ, въ пре
делы губврц||1, съ сохрапеп1вмъ содержа- 
П1Я, срокомъ па одипъ месяцъ, считая 
таковой со дня получения имъ пастояща- 
го свидетельства.

19 мая Ч  60.

ИмЬютЮ звап1в военпо-медидинскаго 
фельдшера Яковъ Ообо.тевъ, согласно 
прошеп1ю, допускается къ врем, испр. 
должности Горевскаго волоствого фельд
шера, Томскаго уезда, съ производствоыъ 
содержап1я отъ волости.

Приказъ Прокурора Томскаго Окруж
ного Суда.

19 мая 1911 г. № 8.

Отправляясь сего числа по деламъ 
службы въ г. MapiBiiCKt и Мар1виск1й 
уеэдъ, исполнви1е мовхъ служебпыхъ обя
занностей воз.шгаю на моего товарпша по 
должности Статскаго Советника Лалетн- 
на.

Приказъ Начальника Томского Почтово 
Телеграфного Округа.

17 мая 1911 г. № 42.

Сего числа встуаи."ъ въ Унравлев1е 
ввероннымъ нле Томскимъ почтово-теле- 
графнымъ Округомъ.

Отъ Томскаго Окружного Суда.

с п и с о к ъ
образовшшыхъ сельскихъ общоствъ па переселенческихъ учаоткахъ 

Томскаго района.

Отъ Томскаго Окружоаго Суда объя
вляется, что помощнику нрисяжпаго по- 
вёревнаго Алексапдру Михайловичу Де
мидову, нравославоаго вероисиоведаи1я, 
согласно оиределен1я общаго собрав1я от- 
дёленШ отъ 13 мая 1911 года, выдано 
свидетельство па право ведвв1я имъ въ 
текущемъ году чужихъ делъ общей под
судности. Мёстомъ жительства для себя 
г. Демодовъ избралъ гор. Томскъ.

Назваи1в участковъ.

Б1ЙСК1Й уездъ.
Т 'р о и ц к а я  в о л о ш ь .

Варсанакск1й. 
НижвШ Устюбень.

В ащ елакская волость.

БулыгинскШ.

B c p x H C 'I t 'i / м а н д и н с х а я  в о л о с т ь .  

СухаревскШ.
С а 1) а с и н с к а я  в о л о с т ь .  

Коряковск1й.

БарпаульекЮ уездъ. 
Н о ч к о в с к а я  в о л о с т ь .  

СолоновскШ.

М а р ш н с ка л  волость.

Золотое корыто. 
Алексапдровск1й. 
Агафьевск1й. 
Майкопск1й.

T o m c k IA  уездъ.
Л о в О ‘ А л е к с а п д р о в с к а я  в о л о с т ь .

АбрамкипскШ.
Суготъ.

1{ 1ии.нская волость. 

Желавпый.
Кузподкзй уездъ.

Е .1ьцовсаая волость.

ИвановскШ.
Случайный.
Старо-ЛипеГшый
Кавдаковск1й.
Кедринсюй.
Верхъ-БадраскШ.
Копставтииовск!й.
ГолодаевскШ.

Чяоло и XI журнала.

22 апре.гя с. г. 146

HasBaaie обществъ.

Михайловское
Нйжне-Устюббисвое

Николаевское

Сухаревское

Ново-Светлвпское

Нпко.1аевское

Золото-Корытипское
Александровское
Агафьевское
Майкопские

Лбрамковск.ое
Ягодное

Жеданиое

Цвавовское
Случайное
Лвпейское
Коадаковскон
Кедранское
Берхъ-Вадраское
Коистаатиповское
Голодаевское

О вызовъ къ  торгамъ.

Исп. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 3 участка города Том
ска И. М. Рогояъ, жительствующ1й въ 
городе Томске по Мало-Карпичпой ул., 
въ доме № 17, снмъ объявляетъ, что па 
удовлбтвороц1е првтеоз1й разныхъ лицъ 
31 Мая 1911 года въ 10 часовъ утра 
по Мухинской улице на заводе „Вул- 
канъ*' будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащее Сергею ,Ти
мофеевичу П у ц в д д о, состоящее взъ 
парового молота, музыкальоаго органа, 
люстры е пр., оцепеппое въ 225 рублей.

жено Платову Сапожникову въ сумм! 
5С00 и <Реофаиу Хворову въ 6000 р. i 
будетъ продаваться въ полпомъ состав) 
Торгъ начнется съ оценочной сум.мы 1100( 
ру(5. ______3—3

Псп. об. Судебваго Пристава Томска
го Окружоаго Суда 1 уч. г. Томска Л. 
Л. Палковъ, жнтедьствующШ въ г. Том
ске по Алексапдрэвекой улице, вь доме 
Ч  7, симъ объявляетъ, что иа удовлетво- 
peiiie првтевэ!й Платова Сапожпикова въ 
ер ш е  500U руб. съ °/о 1* издержекъ по 
дёлу 346 р. 03 к. и Феофапа Хворова въ 
сумме 6000 р. съ о/в и издержокъ по де
лу 393 р. 43 к. будутъ производиться 12 
сентября 1911 года съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседаний Томскаго Окружоаго 
Суда, публичная продажа недвижимаго 
имеп1а, привадлешащаго умершему куп
цу Ивану Яковлевичу Борисову, заклю- 
чающагося въ участке земли мёрою въ 
д.1Ш1у 5 саж. и 1 '/| R въ ширину 2 
саж. съ камшшою иапемъ двухъ-этажной, 
крытою желёзомъ, лавкой съ складочпымъ 
иомещен1емъ въ верху и съ обломами 
па каменныхъ столбахъ, состоящаго въ г. 
Томске, въ S полвц. уч. въ гостинномъ 
ряду нодъ № 18 п 62. Имеш'о это за.ло-

Исп. об. Судебваго Пристава, Приста] 
2 стана Б1Йскаго уезда симъ объявляет» 
1) что въ исполнен1е решов1я Мировог 
Судьи 7 уч. БШскаго уезда 27 1юпя 191 
г. съ 10 часовъ утра въ с. Сно.лепскок 
той же волости будетъ продаваться дв| 
жимое имущество Смоленской масдоде.1» 
ной артели, состоящее взъ деровяпао 
лавки съ мапуфактурнымь, гадавтерв! 
ниыъ в скобяввымъ товаромъ и оцепея 
нов для продажи въ 858 руб. на удов4« 
TBopeoie взыскания въ пользу А. В. Oci 
нова въ сумме 097 руб. 07 коп. 2) Опиа 
оценку в продаваемое имущество можа 
осматривать въ день торга. 3—2

Псп. об. Судебпаго Пристава, Пристам 
2 става БШскаго уезда симъ объявляеп 
П что въ исполпен1е рёшеп1я Мировог 
Судьи 7 уч. В1Йскаго уезда 26 1юпя 1911 
г. съ 10 часовъ утра въ с. Смолепскои 
той же волости будетъ продаваться двг 
жимов имущество Егора и Петра Корча 
гивыхъ, состоящее изъ дома съ падворю 
ми постройками, скота и проч. двпжнмосл 
в оцененное для продажи въ G90 руб. в) 
удовлетворен1в взыскап1я въ пользу Мель 
пикова въ сумме 769 руб. 40 кои. 2] 
Снись, оценку II продаваемое имущестм 
можно осматривать въ депь торга. 3—3.

И. об. Судебнаго Прпстава Томеш 
Окружпаго Суда Палковъ, житольствуо 
щШ въ г. Томске по Ллександровсм! 
ул., въ д. JS* 7, на осповап1и 1030 ст. уя- 
гражд. суд., объявляетъ, что 9 1юн* 191! 
г. съ 10 час. утра въ г. Томске по Иолы-
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аовскомуаер. въ дом1( К* 13будвтъ прО' 
хаваться двяжииое инущбство, орвпадле- 
жашее Исаю Абрамовичу Борштебцу, со
стоящее изъ лошадей, упряжи в проч. и 
оц^иенпсе для торговъ въ 156 руб. 50 
ко». 3—2.

И. об. Судобваго Пристава Томскаго 
ОкружвагоСуда Иалковъ, жнтельстующ1б 
въ г. Томск Ь по Александровской ул., въ 
д. № 7, таосвовав1и 1030 ст. уст. 1'ражд. 
суд., обгявлявтъ, что 8 1юпя 1911 г. съ 
10 час. ;тра въ г. Томска па базар^ въ 
1>иржево«ъ Kopnyct будетъ продаваться 
дввжимо« имущество, припадлежащее Лд- 
piauy Теревтьевичу Копышеву, состоя
щее изъ мягкой мебели, швеПпоб маши
ны, обстановки и проч. и оц^неппое для 
торговъ въ 142 руб. 8—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 стана Томскаго ytздa Доброхотовъ, 
житедьствующ1Й въ г. Колывапи, Томской 
губерн1и, па основ. 1030 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что нмъ 20 1юпя 1911 г. въ 
10 ч. утра, въ ceлt Тмрышкипоыъ, По- 
во-Тыры1шкыпской волости, въ эдан1а во
лостного арав.7ен1я ам-Ьють быть прода
ны съ аукщоипаго торга: Сепараторъ со

Судопр., объяв.тяетъ, что 22 гюпя 1911 г 
съ 10 час. утра въ г. Томска по Духов- 
ской у.1., въ дом4 № 47 будетъ прода
ваться движимое имущество, припадлежа- 
щее Ковстаитину Семеоовичу Ппмепову, 
состоящее изь раэпыхъ жед^зпыхъ това- 
ровъ и outneoHoe для торговъ въ 2738 
руб. 17 коп. 3—2.

Псп. об. Судебнаго Пристава, Про- 
ставъ 2 стана Канпскаго у^зда, Бурма- 
товъ, жительствующей въ г. Каинск'Ь на 
основаны 1030 уст. гр. суд., объявляетъ, 
что 19 1юпя 1911 года съ 10 часовъ утря 
въ дер. Казанцевой, Казанской волости 
будетъ продаваться движимое имущество 
припадлежащее Кавпскоиу мещанину Бо
рису Абрамову Бtдoвy, состоящее изъ 
пятист1зннаго маслод^льнаго завода, сепа
ратора маслобойки и ирочихъ прнпадлеж- 
востей завода и амбарь, иа удовлетворо- 
nie иска мещанина Исая Чернякова. Иму
щество оценено для торговъ въ 520 руб.

. _ . 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Локтевск)б 
ИолицейскШ Приставъ Твховонъ, прожи- 
ваюпЦй въ с. Локтевскомъ, Зм'Ьикогорска- 
го у. симъ объявляетъ, что па удовлетво-

scijMH къ нему привадлежиостями, 2 боч- > penie претепз1и кр. села Локтевскаго Юфи-
ки сливочнаго масла, сухого творога 93 |ма Захарова Петрова, въ сумм4 020 р.
нуда, в-Ёсы, бочки, чаны, котлы и др. 
предметы обихода мacлoдiльuaгo завода, 
на удонлетвореи1е иска крестьяпъ обществ.: 
Тырышкнпа, Подволошоаго и Ув'Ьсовасъ 
Мартына Мартыновича Сапдеръ въ cyMMt 
818 руб. 04 коп.; имущество для торговъ 
ou taeoo  въ 599 руб. 28 коп. 3—2.

согласно исполиитолыюму листу Мврово- 
го Судьи 4 уч. Зм1ипогорскаго у. отъ 
10-го 1юпя 1009 года № 2046 будетъ про
изводиться 19 ]*юня 1911 г. въ 10 час. 
утра въ сел1) Покровскомъ, Локтевской 
волости публичная продажа движвмаго 
имущества, припадлежащаго кр. села Иок- 
poBCK9.ro, Локтевской волости Вас11л1ю Мо
исееву Захарову, заключающагося въ до-

Судебаый Приставъ Гомскаго 0круж-ц£^5 ц амбар'в на сносъ, скот-Ь, мебели и 
аго Суда П. А. гомановъ, жительству-,ра;щой домашвей обстасовк'Ь и оц1шеппов

ющ1й, Вк Г. ToMCKt, по Офицерской ул. 1для торговъ въ 475 руб. 15 коп. съ КЯ' 
въ домЬ № 28, симъ объявляетъ, что имъ,щовой су.ммы в начнется торгъ. 3—1. 
Приставомъ, 27-го мая 1911 года, съ Ю 
час. утря, но Почтамтской ул., въ дом* ■
Кириакова, будетъ цродаваться движимое;
имущество Петра Федоровича Штернъ, 
состоящее изъ разиы.хъ ^tcim xb матер1а- 
ловъ и outiieauoe дли торговъ въ 2»1 р. 
53 коп. 3—2.

Пспр. Об. Судебнаго Пристава, Прн- 
ставъ 2 стана Барпаульскаго уЬзда симъ 
объявляетъ, чти 3 1н)ня 1911 года въ де- 
peBiit Атамановой, Ту.1инской волости во 
исполнеп1е piuienie Мировыхъ Судей 5 
и 8 участков'ь Томскаго уЬзда, изложеп- 
ныхъ въ исиолиителы1ыхъ лкстахъ отъ 
15 января 1911 года за № 753, 754, отъ 
20 января за №№ 37 и 38 и отъ 25-го 
апреля за № 512 будетъ продаваться не
движимое имущество, принадлежащее ме
щанину Владимиру Мосленпикову, па 
удо8летворен1е вэыскан1й ризпыхъ лнцъ 
на сумму 3268 рублей 88 кон. п заклю
чающееся въ 40Mt съ пристроенной къ 
нему Л1;вкой, амбарахъ' л ирочихъ па- 
дворпыдъ постройкахъ. Начало торговъ 
въ 10 час. утра. 3—2.

торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнаиъ.

II. оС. Судебнаго Пристава Краспояр- 
скаго Окружиаго суда Лереверзевъ, каме
ра котсраго помещается въ г. Краснояр- 
CKt, но Мало-Качииской улиц’Ь нь домЪ 
Соколова >6 20 симъ объявляетъ, что на 

, удов.1етворев1е претевзЫ: Григор1я Яко
влева Рыинрева-Чнрняова 19923 р. 03 к., 
Федора Ивавола Шарыпова 224 р. 50 к. 
и Марш Львовой Яцелко въ 725 руб. бу- 
деть производиться 25 августа 1911 года, 
въ 10 час. утра, въ Красноярскомъ Ок- 
ружпомъ СудБ публичная продажа недви- 
жимаго BMtnifl, умершей потомственной 
почетной гражданки Alapin Л.1ексапдро- 
вой Гусевой, состоящаго въ г. Минусгш- 
ск 4 ,1уч . но Пталъяпской и Пово-Ирпсут- 
ствеш10)й (Гоголевской) улицамъ и зак.1Ю- 
чаюшагося въ усадебномъ Mtcrb земли, 
М'Ьрою: по Ита.1ьяпской улиц1} 34 саж., 
по иовоорвсутственпой (Гоголевской) ул. 
23 саж. 1 арш., по рч. MuuycuHKt 34 с. 
и въ задахъ 47 саж., съ деровлппымъ 
домомъ, тремя флвголямп, изъ коигь 
одипъ камошшй и надворными службами. 
Им'Ьн1е не застраховано, не заложено н 
будетъ иродаваться въ молномъ объомЪ 
въ первый разъ. Topi'b начнется съ оц'Ь- 
□очиоб суммы 3000 р. 3—2.

Сем1ша.7итипское Областное ПравлепЫ; 
согласно журпальпому оиред^леп1ю Обща
ге Прйсутств1я своего, состоявшемуся 30 
сего aiipt.ix на оспован1а указа Права- 
тельствующаго Сената оть 25 октября 
1010 года за Л: 2201, пазпачило въ про
дажу на 5 декабря 1911 года съ нублич- 
пмхъ торговъ состоящее въ залогЬ у 
Главпаго Артил.чер!йскаго Управлбн1я въ 
cyMMt 3708173 руб. 83 коп. горнозавод
ское имущество, припадлежащее несостоя
тельному должнику лотомствеппо)^ по
четному гражданину Александру Степа
нову Попову, находящееся въ Каркара- 
лиискомъ yb3At, Сомвиалатипской обла
сти п заключающееся въ Богословскомъ 
свребросвипцовомъ и мtдпoмъ pyAnuKt 
съ двумя камошюугольвыми конями, на
ходящимися въ томъ же yt3At па урочи- 
щахъ Толубай-Кызылъ-Тасъ и Ку. Бого- 
СД0ВСВ1Й рудникъ расположепъ на уроч. 
Беркара въ 80 вер. па 10-3. отъ города 
Каркаралпвъ, въ 480 в. отъ судоходпой 
ptKM Иртыша и въ 128 в. отъ Куяндин- 
ско-Ботовской ярмарки, oцtпeнъ въ 104 
руб. Па поверхности этого рудника на
ходится рудъ: соребросвйнцовыхъ 36775 
пуд. нустыхъ породъ 3050 пуд. мtдпыxъ 
71985 пуд., ш.такоръ мtдь содержащпхъ 
75000 пуд., oцtnenaыxъ въ общей слож
ности въ 4319 руб. to коп. Па той же 
площади Вогословскаго рудпика HMtoTCfl 
ИиколаевекЫ мЪдионлавильный заводъ, 
пришедийй въ разрушеп1е, а потому ои*!}- 
пеппый по описи па спосъ въ 191 руб. 
50 коп. Каменноугольная коиь, находя
щаяся па уроч. Толубай-Кызылъ-Тасъ, 
расиоложепа въ 50 вер. па Ю-3 отъ Во- 
госдовскаго рудника, въ 130 в. отъ го
рода Каркаралнпска, приблизительно въ 
202 в. отъ Куяпдипско-Ботовской ярмар
ки и въ 480 в. отъ р. Иртыша. Иодзем- 
пыхъ работъ ппкакихъради добычи угля 
ые производилось, а потому и количе
ство ut.iuK0Bb, уголь содержащихъ, 
olIpвдtлить но возможно, пикакихъ со- 
оружошй па MtcTnocTu, ззпимаомой копью 
пе имФотся, почему оц'Ьнепа только одна 
площадь въ одипъ рубль. Вторая копь

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палконъ, жительствую- 
щ1й иъ г. ToMCKt по Александровской ул.. 
въ д. № 7, па ocnoBaHiu 1030 ст. Уст. Гражд.

а уроч. Ку расположена въ 93-95 отъ 
гор. ICupKapaiuucKa и находится въ та-
кихъ же усдок1яхъ, какъ и первая, out- 
пепа въ одпиъ руб. Все пцречис.1еппое 
имущество Попова въ общемъ uTort out-

нено въ четыре тысячи шестьсоть шест
надцать руб. 60 коп., съ каковой суммы 
" начнутся торги.

Публичная продажа означепнаго иму
щества будетъ производиться 5 декабря 
1911 года, съ пероторжекой черезъ три 
дня, въ ropOAt СемипалатипсЕ^Ь, въ При- 
сутствЫ Областного Правления съ П ча: 
дпя.

Лица, желающ1е торговаться, могутъ 
разематривать пробы рудъ, описи, и дру- 
пя бумаги, до торговъ отиосящЫся въ 
Иервомъ OTAtaoiile Семипалатиискаго 
Областниго Прав.1еп1я ежедневно съ 10 
час. утра до 2 час. дня. 3—3.

Капская Войсковая Хозяйственно-стро- 
ительпая Комисс1я объявляетъ, что 27 п 
28 1юия 1911 годавъ гopoлt ICancKt, Ени
сейской губерн1и, въ капцеляр1И (Сомве- 
ciu (Большая улица домъ 'Горяевой Ле 115/6) 
булутъ произведены изустные и прнпомо- 
щи започатапиыхъпакотовъ торги па по 
ставку:

27-го 1юня.
1) Камня бутоваго около 760 куб. са- 

жопъ, па сумму—20350 рублей.
2) Песку около 1200 куб. саж., на сум

му 8400 рублей.
3) Гравптвыхъ ступеней около 3000 

погоивыхъ аршппъ на сумму 12000 руб.
4) Кирпича огноулороаго около 80 ты- 

сячъ штукъ па сумму 9200 рублей.
28-го шля.

1) }lCeAt3a кровельнаго около 7500 пу- 
довъ па сумму 21750 рублой,

2) П,вмента портлаядскаго около 5000 
пудовъ, па сумму 4750 рублой.

3) Разныхъ матер1аловъ (войлока, с.мо- 
лы, паклп, алебастра, гвоздей, толя, швед- 
скаго картона н проч.) па сумму около 
11000 рублей.

Для участия въ торгахъ необходимо по
дать заявлен1е, оп.лачеапое гербовынъ 
сборомъ и представить залогъ депежный 
lOVo а имущественный 15<>/о съ паивыс- 
шей головой аолрядиой суммы; допускает
ся также в иредъявлопЫ cвuдtтeльcтвъ 
устаиовлеппыхъ ст. 72 ки. ХУ'Ш С. В. Ц. 
1869 года (изд. 1907 г.)

Торга булутъ произведевы съ соблюдо- 
пЫмъ 29- 47 ст. ст. кп. ХУ1П.

Начало торговъ въ 12 часовъ дня по 
utcTHOMy вроиеии, къ этому же часу бу 
деть закооченъ пр1емъ посьмениыхъ зая- 
вленН( о допущеп1н къ нзуствымъ тор- 
гамъ в запечатаппыхъ пакетовъ.

Подробный копдкц1и можно разематри- 
вать въ присутственные часы въ капцо- 
ллр1н Комисс1в, откуда выдаются и пись 
непныя справки по заявлвв1ямъ, оплачен- 
иымъ дву.мя 75 коп. маркамп^^.

Отъ Елисаветпольскаго Губернскаго 
Управлек1я.

Пожаромъ им1вшимъ MtcTO ист. марта 
въ канцелярии по.1ицеЙскаго Пристава
2-го уч. Казахскаго yt3Aa, уничтожены 
Atxa н бумаги и допежпыл книги.

Объ этомъ сообщается для распоряже- 
н1я о возобиовлен1и подлежащими учрожде- 
н1ями и должностными лицами требовшпб, 
адресовашшхъ къ названному приставу.

О нeдtйcтвит6лькocти донументовъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
леше объявляетъ объ y rep t дочерью свя- 
щеппика Звпаидой Владим1ровой Быше- 
городской свнд4тольстпа, выданнаго ой 9 
сентября 1905 года за №716 изъ Томской 
.\ир1ивской Женской ГммиазШ, каковое 
свидътельство считать u0дtйcтвитoльпыu•ь.

Барнаульское УtздRoe Полицейское 
Управление просить считать пeдtйcтви• 
тельными утеренныя бывшимъ агентомъ 
Ко Зишеръ Букпнымъ контролышя мар
ки въ 1 руб. 50 коп. съ № 51967 по 
№ 52000 и въ 3 руб. съ Л; 30816 00 
№ 308200 всею па сумму 183 рубля прц- 
падлежащихъ Ко Звпгеръ.

БШ ское VtsADoe П олицейское У правде- 
н1б п росить считать п eд tйcтви тeльвы м ъ  
боэсрочпую паспортную  книж ку, выданную 
па имя личной почетной граж дапкв Л.тек- 
сандры К онстаптвновны  4ердак.11Й, кото
рую  она утеряла .

BiflcKoe ytsADoe Полицейское Управло- 
Bie просить считать aeдtйcтвитвльяымъ 
паспортъ, выданный па имя крестьянппа 
Симбирской губ., Курмышскаго у4зда, 
Болтовской волости, дер. Ловашихи Ни
колая Кузьмина Вадясквпа, который онъ 
утерялъ.

О разысканы лицъ.

На основании 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oapвдtл0пiю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 4 мая 1911 года, разы
скивается кр. Тамбовской губери1и, Бо- 
pecorat6cKaro ytsAa, Туголукской во
лости, села Туголукова, Сергъй Тимофе- 
евъ Сафоновъ, обв. по 13 и 4 и. 1453 
ст. ул. о пак. lIpRмtты Сафонова c j t -  
дующ1я: молодой qeaontKb съ маленьки
ми рыжими усами, бороду бреетъ, воло
сы на roлo8t курчавые, стрижены подъ 
ерша, особыхъ upuMtTb ые nuterb.

На ocnoBaiiiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по olIpвдtлeнiю Томскаго Ок- 
ружоаго Суда отъ 4 мая 1911 года, ра- 
зыскиваетса кр. Томской губорн1и, Mapi- 
ипскаго ytSAa, Боготольской волости, де- 
рувни Шульдатъ Арсанъ-Гали-Абдулъ Са- 
битовъ, обв. по 1651 ст. ул. о пак. При- 
MtTH его cлtдyющlя: росту средняго, в о -, 
лосы темпо-русые, глаза косые.

Мировой Судая 2-го участки гор. Том
ска, па ocHOuaula 846 и 847 ст. уст- уг. 
суд., разыскиваетъ кр. Семидужвой вод., 
дер. Москалевой Икапа Васильевича Ку- 
закипа, обв. въ кpaжt. IlpuMtTU обвиняе- 
маго neH3Btciny.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
ytsAa, на основами 846 и 647 ст. уст. 
уг. суд., разыскиваетъ кр. изъ ссыдьпыхъ 
Ilerpa Павлова 44 лtтъ, обв. по 169, 170 
ст. уст. о нак. IIpHMtTu обвиняомаго: въ
A t.lt H trb CBtjtBift.

3MtHHoropcKoe VtsAHoe Полицейское 
Уиравлон1е, согласно требовап1ю Тюаалин- 
скаго ytзднaгo по воинской повипности 
ирвсутств1я отъ 29 aпptля 1911 г. за № 
1312, разыскиваетъ кр. Тюкалинскаго у., 
Больше-песчапской вол. Федора AiOKct- 
ева AtAKOBa.

MaplHBCKoe ytsAnuo по воипской повин- 
постп Ирисутств1е разыскиваетъ подле- 
жащнхъ призыву къ исполпен1ю воинской 
новонности въ текущемъ году: Дмитр1я 
Фрапцева Витковскаго, Александра Гри
горьева Калашовкова, Андрея Tимoфte• 
ва Сапожникова, Валерия <1фапцева За- 
луцкаго, Евгеп!я Константинова Казанце
ва, loanaa Федорова Мякшиеа, Сергея 
Семенова Мякшнна, Север1ана Георг1ева 
Андреева п Васил1я Дмвтр1ева Стука.ю- 
ва, MtCTO жительство коихъ и прввад.леж- 
вость къ обществу пе обнаружено.

Бсяк1й, кому изв'Ьстпо MtcTonpe6u8aaie 
раэыскиваомыхъ лицъ, обязанъ объ этомъ 
заявить Суду или MtcTnott Полицш. Уста- 
новлбв1я-же, въ BtAOMCTBt коихъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязанъ та
ковое отдать въ Оиекунсков УправлеШо.

О лренращен1и розысковъ.

BiftcKoe >Чздное Полицв1скоо Управле- 
п1е просить считать u0дtйcтвuтeльнымъ 
иасиортъ, выданный па имя Барпаульска
го Mtiuanuna ЛлексФя Павловича Коршу- 
пова.

Томск1й окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публп- 
кац1и 1гь надлежащихъ издан1яхъ кр. 
Пермской губ., Екатеринбургского у., 
Уткипской вол. ■ U села Егоръ, онъ-же 
Теорий, Федоропъ Кузнецовъ, 25 .itrb , 
обвипяомый по 3 ч. 309 ст. Улож. о На
каз., n u u t задержапъ, вс.тЬдств1е чего 
розыски его должны быть прекращены, а 
рас1юряжеп1я о взят1и имущества въ опе
кунское уаравлеы1е подлежать oxMtnt.
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TojiCKifi окружаый судъ объявляегь, 
«то разыскиваемые аосредствоиъ оубди- 
кац{в въ вадлежзщвхъ аздаи!лхз>: ко. взъ 
сс. Тоневой губ. и у^зда, Бдгайсковвол., 
д. Успвтовой, Иваоъ Михайловъ 1{азаво- 
ввчъ, (овъ-жо Коряквпъ, Крыжаповск{й 
It Шохаэовъ) и кр. той же губ. и у., Не- 
любйпсвоЙ вод. в ceaaAaeKctfi Яков.ювъ 
Загвкъ-Оглы, (опъ-жо Михаилъ Грв* 
горьевъ Шунвдовъ), обвиияемый но 3 ч. 
309 ст. У.юж. о Наказ., nu iit задержаны 
B&atxcTBie чего розыски нхъ должны быть 
□рекращены, а расоорлже1пя о взят1и 
имущества пъ опекувевоо уоравлеш’е под> 
.тежатъ OTSiint.

ТонскШ окружный судъ объя1ияетъ, 
что разыскиваемый посредствонъ нуб.1И' 
кац1н въ налдежащвхъ издан1яхъ кр. 
Иркутской губ., На.!1аганскаго у., Индин* 
ской В0 .1 ., дер . Черниговской Мухаиедъ 
Шарнфъ Шайиарднновъ Шангироевъ, 32 
д^тъ, обвиняемый но 3 ч. 809 ст. Удож. 
о Наказ., пып'Ь задержапъ, BCj'bACTsie че
го розыски его должны быть прекращены, 
а pacHopflKeuiH о взят1и имущества въ 
опекунское yiipaB.ieHie подлежать oTMtnt.

О найденныхъ трупахъ.

Мировой Судьи 1 уч. БШекаго у'Ьзда, 
Барпаудьскаго Окружнаго Суда, на оспо- 
ваши 348 ст. уст. уг. суд., снаъ объявля- 
етъ, что 19 1юня 1910 года, на правомъ 

* берегу pliKH Hiii, верстахъ въ 7 отъ г. 
Бийска, въ холщовомъ MtiuKii найдено 
мертвое т'Ьло ueHSirbcTiiaro мужчины, съ 
признаками насильственной смерти, сл’Ъ- 
дующи.чъ прнм11тъ: ростъ пижо сродняго, 
Tii.ioc.iOKt'Hio правильное и крепкое, од^тъ 
въ ситцевую полосатую рубашку и так1е 
же тиковые кальсоны, па шо1| сиуръ-гай- 
тапъ.

Мировой Судья 1 \ч . HittcKaro у. Бар- 
пау.11.скагп Окружнаго Суда, на осоова- 
flin 348 ст. уст. уг. суд., енмъ объявля- 
отъ, что на остров'Ь р'Ьки Б1и, недалеко 
отъ г. DiflcKa, въ кустахъ, 1 сентября 
1910 года, найдено мертвое тtлo ueB3Bt- 
стпаго мужчины съ признаками пасиль- 
ственной смерти oлtдyющцxъ орим1п-ь: 
ростъ 2 арш. 5 керш., .гЬл. па вндъ 8.'), 
гЬлосложоп1я оравилышго, волосы па го- 
лов'Ь, усахъ п бород'б рыж1е, од'Ьтъ въ 
двЬ рубахи-верхнюю гарусную, малино- 
наго loiiTa и пижпюю ситцевую, бордо- 
ваго KHtTU и таковые кальсоны, па шеЬ 
мtдпый кростъ и на правой pyKi на 
среднемъ na.ibuii серебрявноо кольцо.

Не въ далек* отъ трупа найдены муж- 
cKie простые нопошешше сапого, онучи, 
ниджакъ черный и ромонпый ноясъ.

ВсякШ, кому изв*с1по зваШе, имя, 
отчество или фанил1я покойпихъ, дод- 
женъ объ эгомъ сообщить Д1ировому 
Судь*.

ЧАСТЬ ИЕ0ФФ11Ц1ААЫ1А}|.
Объ отнрыт1и пр|'ема прошен1й о лри- 
Нйт1и подъ понровительотво АлекеРев- 

снаго Главнаго Комитата.
Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждепно- 

иу 16 марта 1011 года особому журналу 
Сов*та Мипистровъ о распрострапен1в 
попочвтольпыхъ заботь Адокс*евскяго 
Главнаго Комитета по нризр*н1ю д*тей 
лпцъ, ногибшнхъ въ войну съ Япон1ей, 
также н па д*тей лицъ, погибшихъ въ 
борьб* съ хо.шрною и чумною энедем1Я- 
ми, въ Калцоляр1и Комитета (СПи., Мой
ка, 13) открыть пр1емъ нрошоп1й о при
няли подъ покровительство Комитета д*- 
той лицъ, погибшихъ пли утратившихъ 
трудоспособность, поел* 1 января 1909 
года, при ncno.iueniB или по поводу ис- 
нолпен1я ими своихъ обязаппостей по 
борьб* съ зпидоч1лми холеры и чумы.

Прошены могутъ быть папрявляемы въ 
Канцелярию по почт* илп подаваемы лич
но Управляющему д*ламн Ко.иитета еже
дневно огь 12'/s ч. до 1'/а ч.

При прошеп1яхъ должны быть предста
вляемы: 1) мбтраческ1я вынисп о рожде- 
riiu д*тей, коихъ касается ходатайство,
2) удостив*рев!е no.iuuiu о нахожденЫ 
въ живыхъ сихъ д*тей и 3) но возмож
ности удостов*рен1е подлежащаго началь
ства о смерти главы семьи отъ холеры 
иди чумы, съ удостов*рен1емъ, что смерть 
или утрата трудоспособности произошла 
при нсиолнщНн или но поводу иснолпе- 
н1я пмп свонхъ обязанностей.

О posbiCKt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Казанское Волостное Ирав.чен1е, Каин- 
скаго у*зда ра.зыскнваетъ хозяевъ къ 
двумъ лошадямъ, пришатившимся 1 мая 
сего года въ се.ю Кожевняковскее сей 
волости къ крестьянину Hacu.tiio Смоля
кову, 1) меряпъ маств воропо-п*гой, 12 
л*тъ, роста средияго, грива на правую 
сторону, съ отметомъ на л’Ьвую, л*вое 
ухо рубяжъ съ нореди, правое пень, по- 
ротина а рубчпкъ спороди п 2) меропъ 
маета игреней, 13 л*тъ, роста средняго, 
грива на правую сторону, оба уха ц*- 
дня, на лбу зв*здпнка.

Ввце-Губернаторъ Штевень. 

Поиоиш. Д*Л1>нроя8в. Н. Гуселькиковъ.

Жeлtзнoдopoжныя изыснан1я въ 
Сибири.

Въ ц*ляхъ ностепеннаго обслужа«ап1я 
жвл*31шми дорогами Аз1атской Poccin, въ 
настоящее время ведется рядъ предвари- 
тельпыхъ измсгсан1й и изсл*дован1й. Такъ, 
въ прод*лахъ западной части Сибири уже 
вынолпены изыскашл лии1й, пара.л.тель- 
ныхъ съ сибирскою же.1*зпою дорогою, 
отъ Оренбурга и Актюбинска, станши 
ташкентской же.1*зной дороги, черезъ Ат~ 
басаръ или Тургай и Акмолинскъ, до Се- 
мипи.татинска. Иредусмотр*ны на 1911 
годъ изыскаи1я для участка огь Петро
павловска черезъ Кокчотавъ—Лкмолппскъ 
до Снасскиго завода. Бъ 1913 году нред- 
ооложены взыскан)я napianra отъ Курга
на на Кокчетавъ и рекогносцировка про- 
должеп1я липЦ! отъ Снасскаго завода до 
встр*чн съ проектпрованною семнр*чеп- 
скою лип1ею. Предноложопо также пронз. 
вести въ 1913 году изыска1пя по линШ 
Орскъ-Троицкъ съ в*твью къ Магнитной 
гор*. Д.1Я выясиеи!я вопроса о сооруже- 
HiH жел'Ьзныхъ дорогъ въ пред*тахъ Аа- 
тайскаго округа въ 1006 и 1907 годахъ 
были произведены языска(пя огь Семн- 
палатинска на Барнау.чъ п отъ Барнаула 
на стаиц1н свбврской жел*зной дороги: 
Иово-Ппколаевскъ, Юргу и Птатъ, выпол- 
ноны также частныя изыскан1я отъ Б(в- 
ска на Барпаулъ и отъ Кодьчупшскихъ 
коней въ с*веро-западаомъ паиравлеп1и 
па стапц1ю Мошково, сибирской жол*зной 
дороги. Дополнителыш къ этому въ про
грамму ызыскан1й включоны пзс.1*довап1я 
лип1в отъ Барнаула на Саланрск1й заводь 
и Юргу съ в'Ьтвями на БШекъ и Кузноцкъ. 
Изыскан!я лнп1и Мнпуснпскъ—Лчинскъ 
U Мипусипскъ—Краспоярскъ внесены въ 
неречень изсл*дуемыхъ лип1й. 11а 1912 
годъ нредусмотр*ио техническое и эконо

мическое обсд*дован1е въ иааравден1в оть 
В1йска на Кузнецкъ и Мипусввскъ.

Съ ц*лью распрострапев1я вультурваго 
вл1яп1я снбирской жел*эной дороги па 
громадный бассеВнъ Левы и ея нритоковъ, 
на с*вбрную часть Иркутской губерн)и и 
на Якутскую область, и для ожовлеи1я 
нровзводнтедьныхъ си.тъ и нревмуществен- 
□о гороонромышленностн въ этонъ кра*, 
нам*чаетсл в*твь отъ сибирской жел*з- 
ной дорога къ расположенной въ начал* 
судоходной части р. Лены нристави Усть- 
Кутъ. Въ этомъ район* нредноложено про
извести нредварнтельпыя изсл*довав1я въ 
текущемъ году.

Редакт<1ръ веоффиц1а.1ьвоВ части В. Мейеръ.
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Уго.1оввымъ д*ламъ Барпаульскаго Ок- 

ружнаго Суда, пазпачоонымъ къ слушан1ю 

въ город* Г>арнау.т* съ 6 по 15 1юпя 

1911 года.

Съ участ1емъ присяжпыхъ зас*дателвй.

Ии 6 1ЮНЯ (нонсд*лышкъ)

О кр. Фрол* Петров* Казанцев*, обв. 
UO 2 ч. 1655 ст. Ул. о нак.

О кр. Год1он* Семенов* Б*ляев*, обв. 
по 1054> ст. ул. о нак.

О м*щ. Васпл1и Киполаев* Юдин*, 
обв. по 1654' ст. ул. о нак.

Пя 7 1юпя (вторнакъ)

О м*щ. Дмитр1п Михайлов* Девяткин*, 
и  Стенан* Ивапов* Федоров*,
О BacH.iia Фодорпв* Колмыков*.
О Михаил* Федоров* Колмыков*,
О Яков* Пав.10ь* Нонок*,
О Михаил* СергЬов* 11'Ьтров*,
О кр. Матв** Андреев* Ilamtu*, обв. 

по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Уложен1я о наказ.
О кр. Иван* Карпов* Князев*, обв. 

но 1 ч. 1647 ст. У.ъ о нак.
и  Ссылыю Иоселенц* Михаил* Дмит- 

pieH* Баев*, кр. Григор1и Антонов* Иу- 
япзин*, Роман* Иванов* Кравченко, но 
13 и 1654* ст. Уд. о п.

О м*щ. Федор* Иванов* БоОров*, обв. 
но 1534 ст. Ул. о нак.

На 8 1юня (среда)

О Константин* Иванов* Быков*, (м*- 
щап.)

О м*щ. Константин* Игнатьев* Колма
ков*,

О м*щ. Льв* Петров* Несыпов* (опъ 
же Бвзносовъ)

О кр. С/хепан* Иванов* 1Срасноусов*, 
обв. но 1525 и 2 н. 1526 ст. > лож. о нак.

О м*ш. Васил1п Ивалон* Земскихъ, 
обв. по 1630 ст. Ул. о нак.

О м*щ. Александр* Васильев* Зубов*, 
О и*щ. Иван* кинр1яиоь* Окулов* 
О Петр* Степанов* Кирьянов*,
О Матрен* Сппридооовой Зубовой, по 

13 н 4 п. 1453 ст. Улож. о нак.
О м*ш. Степан* Наумов* Свиридов*, 

но 9, 1525 и 3 ч. 1520 ст. Улож. о нак.

Иа 9 1юня (четверть)

О кр. 1осиф* CeprtoB* Лызлов*, обв. 
по 1654’ ст. Ул. о пак.

О м*щ. Григор1й Дмитриев* Казанцев*, 
обв. но 1654’ ст. ул. о нак.

О м*щ. Петр* Кондратьев* и Алек
сандр* Ilan.ioBH* Фроловыхъ, обв. по 
1643 ст. Ул. о пак.

О кр. Kceniii ‘̂ вoфвлaктoвoй Касьяно
вой, но 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 ст. ул. о н.

Иа 10 1ювя (нятпвца)

О кр. Иван* Лброевмов* Овчшшиков*, 
обв. по 14 в 3 ч. 1655 ст. Ул. о вак.

О кр. Иасвл1и Дмитров* Коротаев*, 
обв. по 1654' ст. уд. о нак.

О кр. Василш Ллекс*ев* Кондратьев*, 
обв. по 9, 13 и. 1654 ст- Ул. о нак.

О м*ш. Мирон* Федоров* Буторвн*, 
обв. 00 2 ч. 1484 ст. уа. о нак.

Иа И 1юяя (суббота)

О кр. Кгор* Иванов* Демидов*,
О Леонид* Дмнтр{ев* Татаринов*,
О м*щ. Никола* Митрофанов* Кагао- 

скомъ, обв. нервыхъ двухъ но I ч. 1647 
ст., а пос.1*дняго по 14 н 1 ч. 1647 ст. 
Ул. о нак.

О м*щ. Селиверст* Антонов* Мудаяо- 
в*, оОв. но 17 и 1455 ст, Ул. о н.

О кр. Федот* Игнатьев* Грибов* и 
Степан* Ивапов* Вяткин*, обвив, но 
1654' ст. У.1 0Ж. о пак.

О м*щ. Иван* Иванов* Федоров*,
О  А к у л и н *  М и х а й л о в о й  Г н ч о в о й ,
О кр. Басил1и Романов* Мельников*, 

обв. Фодоровъ и .Модьпвковъ но 3 ч. 1655 
и 1 п. 1659' ст. Ул. о нак. и Гнчевой но 
14 и 3 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

С II II С О К ъ
д*.1ъ, пазваченпыхъ къ слушанио въ Уго- 
ловномъ отд*.1вн1н То.мскаго Окружнаго 
Суда въ качеств* съ*зда ыироны.хъ су

дей, въ г. Томск* на 28 мая 1011 г.

КассаШонныя.

Ио обв. Лоопт)я Ласюкъ по 1.55 п 158 
ст. уст. о ник.

— Стенана Пьяпкова но П И  ст. уст. 
акд.

— Степана Иузнкова но 155 в 158 ст. 
уст. о нак.

- -  Иванн Лубевцова по I п. 1114 ст. 
уст. акц.

— Фе.тнцаты Иголицнной по 115 ст. 
уст. о нак.

— Ллекс*я Кузовцова но 61 ст. уст. 
о нак.

-  .\нтона Семендяева по 1113 ст. уст. 
акц.

— 13асйл1я, Александра и Авкенг1я 
Березовскнхь но 155 н 1.58 ст. уст. о п.

— Серг'Ья Ларнпа но 155 и 158 ст. 
уст. о нак.

— Кузьмы Иатрина но 155 и 158 ст. 
уст. о нак.

Алекс*я Иатрпна и Дмитр1я Месча- 
иннова но 155 и 158 ст. уст.

— Ривы ]*ынковской по 1200 ст. уст. 
акц.

Анны ЛнтншшоГ| но 1113 ст. уст. акц.
— Ивана Баранкина но 38 ст. уст. о в.
— Бронис.тава Круновича по Ш З ст. 

уст. акц.
Частное.

Ио жи.юб* Никиты Сосипатрсва и Ив- 
кифора Еремнныхъ.

С II п с  о к  ъ
яодистаиоинихг телигрых-ь, пистуииьашхъ въ 

ТихскоК Почтовц'ТслеграфвоН КоиторЬ.

Съ 20 UO 21 х&я ИШ года.

Откуда. Ко м у. Мрнчнва ксдост.

Порхова Гиздеръ БыНздонъ
Лкнодивъ Данодеако Леоодлост. адрес.

Бш'отодя Домнину Пымдонъ
Рягн ЖдаповоИ Откааонъ
БИска Каркевнчу Оыыдомъ
Иркутска Котте Вы'кздомъ
Бкрпаукя .Тсоловлй Пеоолвсстыо адр>
Роваш. Лиж. МатяровоМ НыАадоиъ

Краем, ж. д. Ожогиной lleupOKfluoRiCK'ii
Москвы PoilonoBOft Ныпвдохъ

Bieoa Степанову ИодостаточаоК 
□датой эв ааро<11.

Ваткк Череву Пеао.1ВОСТыо ндр.
Me.iRTonojM Чорионорчевво НыЬвдомъ

'1'оиекая Губериож&я ТквографЫ.


