
1911 1911 г. ^ 6

[ У Е Е Р Е Ш Я E U O M O C T L
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

И1НС118Я utHa: Въ годъ 6—р., « ы^о.—3 р. Ги» к., й Mtc.—3 р..
2 р. 60 к., 8 Mlic.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 5о к. и 1 »гЬс.—1 р. 

.iOahIc приплачивають ва пересылку 1 рубли.
'«< 1{блнои ГОДОПО0 ивдашо для (/»№атол1>ишъ иодписчякои'ь 3 руб. 
ipOABie пряпла’шпкюгь ва поршалку 1 рубли.
•UDHttHlu ВыгпчьКши утйоржленвши S-m aiipItiM lBa<E глдп мяЬнЬ| Гисудп])* 
W cuBlmi, :Мявнст|)имг ивугрнпияхг Д̂ лъ, по согдашии1ю съ Мнпист«̂ р- 
Фнв(1В(‘ин‘ь II Госуд&рстиоиаьшг Киит110Д11ро!1г, усгапшиши! пи iipAAî onwiie 
[Д|.т1и съ I llnnupn ИВ)В 1Ч1ДП плата вл п(1Ч&тм|1о ‘ oeffiiuruAi/fiuxT., npotiii uy* 

«бгиплАмШ ВТ. Губ. Щ|д. пл ипжлсл-Ьлующихч. 01’и01тп(яхъ:
1U ап 11оЧатая1и обязатолышхг, KpAMit судп'Тидхг обълплспШ, пом̂ щпомия 
ipnfKBxi. Н-Ьдоиостягь 011рол1иннтгя: итинсими on. aiuiuittuiMui-o umi. нЬптл 
rt, no If) xou. ea отроку.

life ooBTopojiin одного ii того же обгяп.юа1я itxocTcn скилка 1.5*/о со стоимости 
д ijiRTi-uti и билФо публихы11К.

, Пита ati ибгнвл(ш1е ваймоотся по роам-Ьру илищ'1.1н,яа1шиаоно1{ лбгявлтНсмг, 
ML и11рол’Ьлсн1омъ атой uioinuAB дилжио служить колняогтло строкт. еплошппго 
* тпрпус» ВТ. до букнъ.

и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
n p iL v r .H a H ie . При псчатав1н об7лплоп1й допускоотся упогреблоа1в раваихг 

трпфтов", ы заказчику предоставляется ирапо выбора шрифта, uirbioBui- 
гоея к:. Т1пшграф!п.

IV. Пря paTcujKt оСтлвдоп1К пт> пид11 мрнложоп1П »энма10тся, Rpoidi платы аа як* 
боръ и бумагу, по расчету тваограф1и, также почтопыо расходы I р. ст. 100 акаомоля- 
ронт. лрячомт. <1б-ьявдоа1я, отпсч.чтапоыя (гь другахг тнпоп)аф1яхъ, ю прниимиются.

V. За дистАпку оприндитод1.ва1Ч} иомера иннмоотия, особо по 20 х., еа 8К8ешиЯ|1Ъ.
VI. I'lO.HujaTao исчятиютсл тВ ивъ обяпАто11>аыхг обьявлоп1ц, которых освобождв* 

IIU огъ ycTnaoiuounnti пдати im оспонав1и особыхт» иостияовдоаШ н расааряжев1Х 
|||1апнтсдь(̂ иА, (J6 272 Правит. Utcr. 1007 года].

Чаотиын объЯ8лв«1к иочатаются «и  ниоффиц1алы1о11 чисти по 20 коп. со строки пе
тита иди по роасчет у за залимисиоо мЬсто, когда иб1.я».10н1я иочатаются однкъ ранг, 
аа ДНИ р яа—НО кои. и за три рояа-86 кип.

0б>явлви1я для .Томск. Губ. В1|д.*, нвъ Ыискви, Поторбурга, Прнбалт1Нскаго края 
Uaptrti» Иоды'каго, Klnna, Харькова, KniiKikia н иеЬхг м-кстъ 'ивъ аа граннид пря> 
микаются исклочнтольво Тор1Ч)ным’1. Домомг Л. 3. Мотоль и К* нъ MucKiit Шс- 
ннцкоя ул., л. CuTOita, и пъ его итд'Ьлсм1я нъ C.-lIcTop6ypi-1i, Польт. Морская, М II 
ПоАПкена и объяв1оп1и орнлнмаются аъ Konropt .Губо]1Пскихъ В’ЬдояостоХ'', яъ ада> 
Bin npticyTcTHOimuxT. м-Bcn..

__________Отд1»липий цояеръ стоитт. 10 кои._______________

(1 Р о Д U, 1-го 1 Ю 11 я .

' ' О ТД Ъ Л Ъ  II.
У Н И Л Л  1п .  П Р О Д А Ж У

томской ГУ Б ЕРН 1И  цл 1311 годх.
Пздат'с Томокаго Губррискаго Статистччоскаго Комитета. 

ЦЬна 1 рубль 0озъ пересылки.
':к»да издашя вг Гиксюнь Г(йерш!1{0И-ь Сшиетичеевимъ ItuuRvert. (Гуйервщив ynpjuciiie.).

4  I Протоколы Врачебнаго 0тдЬлен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1е1!.

■I

ГожскШ Губернаторъ СтатснЫ Со- 
1тн*|:ъ II. К, Гранъ, принимаеп. долж- 
KTiiuxb лицъ и продставителей 
цостввнныхъ учрежден1й ежедневно, 
[ъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
»нъ домЬ
Рр1емъ просителой по вторнинамт. и 

пввргамь отъ 11 до 12 ч дня въ 
|рнсномъ Управлен1н.t6opi

О О Д Х |Р > Х <  л - х э е х х ] .  

0ФФ11Ц1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. От.тЬ.п. ПОрпый; 
!и.''|Ч.чйн1и утиоржденпил положоп.я Го- 
pilKTBOflliUXl. У'1р0жд«п1й. Ot.tIi.vi. пто- 
||: Протонмы. Приказ». Объяплоп!». 

ЙЕ0ФФИ111АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ГиОпуиия 
ITPTCTRa страны. Ойгянлшпя.

У С Т Ь  1)ФФ11Ц1\.1Ы1\!1,
ОТД-ВЛЪ I.

1ЫС0ЧАЙ111Е утвержденныя положе- 
«1я Государственныхъ учреждонШ:

В Ы и и Ч Л Ш П Е  у т в е р ж д е н н о е  п о . ю ж е ш 'с  
C o e w n a  А Ы н и с т р о в ъ .

Об1. об|тщо1|1н шк*0.п«ш7> п|ш станц!- 
1X1 lim'<iriMi>, Tuiiru u 'Гата|имгаи ('и- 
бн|1ск1)Н '.кел'Ьаиой дороги, ни городекЫ 
fiiifi'.ioulH <‘u ynpoui,oi(iiu)n. городсктп. 
ибиач-гвеииичи yiipaK.ioiiioNi..

Мииистерстио Ипутрошшхг Д-Ь.ги нхо- 
j^jo HI. Сок1;тъ Мипистровъ иъ продета 
umiiuuu, lib KuMli uo,iam u:

1. И'.ги нозшжишхъ лъ npoA'ti.iax'U Том- 
скоЬ ry6o|)iiUi посолколъ при ста1Щ1яхг 
'&Г0Т0.П., Тлвга II Татарскап Сибирской

iKo.itaiiott Aopoi'u обризовити бояуТюллыо 
гпро.га; п. iipucBounloM'i. otumi.’ городами 
иаимепоичтО: Иогшп.гь (MapfmioKaro yhn- 
да), Тайга (Томского уЬада) и Татарски 
(К.чиискаго уЬяда), пъ ирордЬлихт. сущо- 
(■THyimuon (о-'литгбипН пхъ площади, ей 
t'Imu: а) чтобы п,аходящ1иси вг чортЬ 
отичг городищ, аомли осташииги иилиою 
гобп||иимост1.к1 лигди и yrmimH.tHiifi), ра- 
irlu! пр1обр’1иш11!хг такгжыи на ааиотшчи 
nctmaaiiht, и П) чтобы iipnxtuiiaimuiu uu 
уиомяпутой мФстмоети лица солиг.каго 
(•.ocTomihi, который пе пожо.лали бы при 
ЧИСЛПТиСЯ КЪ городски.ми COn.lOHijIMI., го 
храми.ш ndi Ирана г.истотйп и поаомоль- 
1100 устройстно, которыми они iio.iuaoim 
лиги до ирообрааокаи!» со.допш ихг in 
городи.

II. Продостаиити Мипнгтру Ипутр’мших'и 
Д'Ь.гь вности Ша у 1рождас',мыхъ городах!, 
yiip.iuoiiuoe городскои yiijmis.iuiiiu, im ос- 
nuiiimioxu, уиазапиы.хи на. приложо1йи къ 
ст. 22 Гор. Пол., изд. liJ92 г.

III. Придоепшнть хМшшстру Ппутрои- 
инхг ДФлг:

п) сдЬлить расипряж«п1о о iipoiiaiioACTivI, 
UIVllIKlI подиижпмыхи ItUyiUiiCTBl. |!Ъ уч- 
рождаомыхъ городахъ для oiipoyTt.ioiiiH 
npaivb ux'b ii.iaA’b.iuiiuii’u гш участ1и въ 
порнопач;и71.помъ сходЬдомохозяоиъ чризъ 
особый, избраииыя нлад’Ьлицами поднижи- 
пыхи и.иу[цпстиь инь своей сроды, гщк- 
иочиыя KU.VilCoiU, поди 11|)0ЛС'1>Да'Ги.1ЬСТ1ЮМЪ 
лпць, uaaiumoimux'u Томскими Губориа- 
TopoMix;

б) оаабогиться точными оирид'Ьлшпимъ, 
110 спощшИи сг подлижи1ци.ми в-Ьдомства*

грапнцъ селитибно11 площади учрож* 
дасмыхи городонъ, а такпеи скор’Ьйши.м и 
cocTiiRAonieub для liiix'u плапонъ, н

в) иодворгпуть BCOCTOpOUllU.\iy обсуяедо* 
uiiu HOiipocu о зоио.НаЩШ’ь устройстк’Ь 
imoBU образуомыхь юрпдов'и и иредиоло- 
жо1и)1 своп 1ю изпачетюму иредмоту ирод 
ставить НхП ряарФшшЙ!.' къ усташж.юшшиъ 
порядк!!.

Сив'ктъ Ми1Шстровъ полагали: иридип- 
ложшпя Мипистерсгиа Ипутрешшхъ Д11.П. 
утнирдити.

го су д м М ) 11М1П‘:р л т ()Г 'ь , щ. а?
Д01И) января 1й11 г., на iio.iiciiuiiiii СивЬта 
иЫ(’0ЧЛ11111К сои:то..илъ.

17 мая 1911 г. № (И.

Пазиачопиан по протоколу Вр.ччобиаго 
Отд-Ь.о|пя ОТТ. 28 сентября Г.»Ш года за 

П18 па должности (Самоискаго участко- 
каго .мпдиципскаго филидшора Париау.хь- 
скцго уф.лда, имЬющня звашо фелидпи:'1т '  
•(м-акушорки Сорафниа Иор<г.кксви на 
за Ш'явкпй KU Mtirry службы от*т>*ляотгя 
(«п, o3ii.i4oi!iioii должности го дня lU'vnia- 
4uiiiH на таковую, тн ости съ 1 октября 
1910 года,

21 мая 19И года C.'i.

11о]|учаотсн ис1ш.н!яи)Щому обязанности 
лаборанта при rnniimnunofi-xupypni'U}- 
ской клшшкк !1МПКГЛТ0]*С1СЛГи Том- 
скаго Унштрситога itKapio Павлу Обри- 
сову нртиншио исирав.пчно но полиному 
найму должности Усть-Сосшжг.каго уча» 
откопаю солм'ьаго врача JiyaHcuKaro у Ьз» 
да, съ нрпн:1нодств01П. npui’imuimarii этой 
должнос! н содо1'жа1пя.

21 мая ИИ1 г. (18.

Поруч;и!Тся op.imiiiToiiy факулитА^тскоП
дЬтской клиники П м и г 1’ а т о р с к а : о  Томска- 
го У|1ивцрснт«»та лФкарИ! Николаю Дмит- 
pioiH'KOMy, соглаепо пго н])0шип1ю. вримоп- 
цпо испо.ивчНо, но полиному найму, обя- 
зашюгтрй Юдсшскпго участковиго солр>» 
скаго врача, Канискаго у’Ьздв, съ ироиз» 
водствомт. нригвошшаго этой должности 
содиржан1я.

Протоколъ Врачебнаго ОтА%лвн1я Том
ского Губернскаго Управлеи1я.

24 мам И)П г. -Vs 07.

'Галимнпс.кая участковая фс.1идшор1Щз- 
акушорка, I>a|may.ii.cK;uu уЬзда, х\пиа 
Тнмвф’1;('ва увольняется, coimucho нрошо* 
iiiio, въ отпускъ, въ нродФ.лы IlMiiupiii, 
съ coxpaiionio.M'b содиржап1я, грокомъ си 
дня 110.1учо1|1л уво.шщ'олинаго снидЪтцль»
CTBU.

Лриказъ Прокурора Томснаго Окруж» 
наго Суда.

24 мая 1911 года за 9.

Мизвратясь corn числа н,п. c.iyaw6fiofi 
iiolcuKB in. г. .MapiuiicK'u u MiipiiincKifi 
уФзд'Ь, поручаю моему товарищу по дол- 
жшв'лп г.татскому coirhriiiiKy .Тялстниу 
1П. иснолнопно своих U гл)»обныхт. обя- 
зипшиггой.

Приказы Начальника Томского Почтово» 
Телеграфного Округа.

19 апрЬля 1911 года № 33.

Назначается иадсиотрщикъ пыешаго 
ок.«ада Волотннпскаго почтово-телеграф» 
наго отд'ЬлшИя Иыиовъ—Пачалышкомъ 
Крутяхнискаго п. т. отд'Ьлшпя, съ 10 аи- 
P'LiB с/г.

Увольняютсн къ отпускъ съ сохрани» 
U1UM U содиржщпя 11адс.мотр1иикг Парна» 
у.’Пшкой и. т. конторы Иуяшшии въ юр. 
Томски на 2 ж ц1.1н, ночтово-толограф- 
Kijii чинвшткь 3 раз. IvpaciioapcKin п. т. 
Koirinpia i ‘uuy.it<iiii4'u въ юр. Омскъ па 
15 лиий.

22 апр'Ьля 1911 года 34.

OtipiuluiHuTcn сыпъ |1)ВЛьд1пора Алек
сандра. llpiiBo.inucKiii почтово-тилигрнф» 
ны.мт. чнтж 1Шко.ми О fpaa. по вольному 
найму, въ Н1та’1ъ Крутихинск.аго п. т. от» 
дЬлон1я, съ 2.3 ипрФля с. г.

I lopoMiniiaioTCR: падсмотрщикъ высша- 
го оклада Сгаро-Оскольской и. т. конто
ры, Харьковскаго н. т. Округа Поликарпъ 
Mjukitu на ту ж«1 должность нъ штаги 
Нолотн11ПС1:аго и. т. отдФлоп^я, съ 10 ап 
реля с/г. бвзъ расходовъ отъ казны по 
Н1фоФ.зду, надгмотрщикъ ииз1нип) оклада 
Каргатскаго н. г. отд. ('иипипч. па ту же 
доляшость BU штать Поно-ПиколаонскоП 
и. т. конторы, съ 21 аир'Ьли с. г. боаъ 
расходощ. on . казны, п;щ'.мотр1иикъ вы- 
ситаю ок.чада Татарской н. т. конторы 
П,в11Т111Щ1ай па ту же должность въ штатъ 
Л1ар11шг.кой н. т. конторы, съ 21 апрФля 
с. г.; надсмотрщики lunmaro оклада Ма- 
piuiicKoD п. т. конторы Птншоровъ па ту
же ДОЛЖНОСТЬ нъ штагь Татарской п. т. 
коиторы, съ 21 аирФля сего года.

Пдзначаетсн Почтово-телшрифпий чи- 
иотшкъ н риз. Минусинской и. т. кон
торы Солдатовъ ничтово-телографнымъ 
чнношп1Комъ Г) ран. въ штатъ той же кои
торы, сь 1G апр’Ьля с. г.

Осйобождаотся отъ обязанностой участ- 
коваго механика, иозложшшыхъ прика- 
зо.мъ оть О февраля с/г. за Кч И , стар- 
шШ .чеха1т к ъ  Канской п. т. конторы Гу- 
борпск1й Секретари 1ъижсвпк1;ивъ

‘27 апр'Ьля 1911 года 35.

Онрод-кляогся .м'Ьщапипъ Николай Ши- 
рневъ—надсмотрпи1ко.мъ ннэшаго оклада, 
но вольному найму, въ ппатъ Каргатска» 
го н. т. отд., съ 25 апр’Ьля с. г.

llcpeM’biuaeTCH, согласно нрошепш, ГТо- 
мощппкъ Начальник;! Каминской п. т. 
конторы Губерпск1й Секретарь 1С.1наовь 
ночтово-телографнимъчиновиикомъ Г> раз. 
въ штатъ Краспоярской п. т. конторы, 
съ 21 апр'Ьля с. г.

Унольняютоя н'ь отпускъ съ сохрапе» 
Hie солоркинЬ] Почтово-тилографпыо чп- 
потшки 5 раз. Минусинской п. т. коп- 
то])ы Г-е.тдвтопъ, по Книсойскай губ. на 
28 дпей, (1 раз. Ачинской н. т. конторы 
Мсте.тквня въ Иово-Ноис>ЙС1СЪ па 2В дней
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почт. тол. чиповпикъ () раз. КипскоП п.
т. конторы Тырыкинь UI. IfpuMi. iin 2 

почт. те.1. Ч1ШОН1ШКЪ 4 раз. Мн- 
ауснпскоП и. т. конторы 11от1;мша но 
<'ибирн аа 28 лноЦ, нопт. m i. ч1ШОнпигл. 
4 раз. 'Гомской II. т. конторы Uimuoni. 
но Томской губ. па 1 Поиощ-
инкь Д'Ь.1011рои:1ноднтоли Уиранлети ()к- 
руга Губ«'рнск1й Снкргтать Мскрутнип. 
по 13а0айкальпкоГ| об.шстн на 2 >i1icmi.a, 
канци.|яр( Kiii 4Hii<mMiifri> Унран.нння Ок
руга ('iiMoiioin. по Иркутской гуО. на I 
М'ЙГЯНЪ.

3 мая 19 U года .Ns 36.

Онруд'Ьляютгл мт.щ.тшшг Пнколай (’трун-
UtlH'l. НОЧТОНО-Ти.ЮГряфНЫМ!. ‘ПШОННИКОМЪ 
(i раз. НО нольпому най.му въ штап. .Ми
нусинской н. т. конторы, съ 1 ман сого 
года, жона чнно|ип1ка Иадижда П аикош т. 
11очтопо-ти.1игра<()пымъ чкновншсом'ьб раз., 
но нольниму Ш1Й.му нъ штатъ {Золчнхмн- 
г-каю 11. т. о'ГД’Ь,шн1я, сг 1 мая с. г., сыпь 
Коллсасскаго Ассосора ВаснлШ Тирск1й 
почтшш-толеграфпымъ чиновпикомъ <5 раз. 
па дЬйшшто.и.ную службу нъ штатъ Том
ской п. т. конторы, съ 1 мая с. г.

Пазначаютск: Надсмотрщнкь пысшаги 
оклада Ноао-ИшшлаокскоП н. т. конторы 
ИкгонШ Шсрннигоръ иочтоно-тилшраф- 
иымъ <ишош|нкомг 5 раз. нъ штатъ Аба
канской п. т. конторы, съ ) мам с. г. и 
почт<1Л{онъ Томской н. т. конторы Мнх.ч- 
ИЛ1. Гсрипнш пт. ночтоно-толографнымь 
чипотшкимь Н раз. на дЬйсткити.1Ьну[о 
службу НЪ штать той жо конторы, съ 1 
мая с. г.

11ориМ'Ь|цают(^н согласно 11роншн1й: Па- 
чальинкъ Ликтенскаго п. т. отд. ('коробо- 
глпип. ночтоао-толтрафпимь чн1шпнк- 
комь Г) раз. нь штатъ 1)арнаульской н.
т. конторы съ 1 мая с/г.; ночтоио-толог- 
рафнмй чинониикъ брал. Курьинскаго н.
т. ОТД11.101ПЯ Мнхаи.п. Utini.'ii.oKi. па ту 
жи должносТ1> UI. штата Чистюпьскаги н.
т. отд'Ьлотя съ I м.1Я г/г. бозъ рас.'со- 
довъ отъ казны по нерейзду, надсмотр- 
щнкт. пнзшаги оклада Оорокнискаго и. т. 
отд'1)ло1ия Луконпнй ночтоно толсграф» 
иымъ чиношшкомъ 6 раз. нъ штатъ ка- 
монской п. т. конторы, от» 1 мая с/г. бизь 
расходонь отъ казны но iiopotiuy, почто- 
но-тоднгрифный чтюшжкъ О раз. 4к- 
стюньскаго н. т. отдЬ.юш'н Uopimoiri. на 
ту ж« должности вь штата Зм-Ьиногор- 
СКий U. Т. конторы, съ 1 М.1Я с. г. бозъ 
расходонт. ОТТ. казны но нсро'Ьзду, ночтоно- 
тилшрафный Ч1шииш1къ (> раз. Каменской 
и. д'. конторы lUnaKoBCKiii на ту жи долж
ности вт.шгатъ KnuucKoii город, п. т. кон
торы, с'ь i мая с. г. бизъ расхидонъ отъ 
казны но Ш1|ш'11.тду, ночтоно-тилографный 
чшюшшкъ О раз. Ко.1Ыонскаго и. т. ит- 
Д'Ьлшпя Ьсагускова на ту жу должность 
ВТ. штатъ 1исул1.ска1'о н. т. отд., съ J мая 
с. г.; ночтово-тологр.чфшл) чнноннякъ б 
раз. Каннской гор. н. т. конторы Иьми- 
ковт. на ту жо до.тжносгъ лъ штатъ том
ской U. X. конторы, съ 1 .чал с. г. Оизъ 
расходонъ отъ казны но неро-йзду, ночто- 
во-толеграфный чнновиниъ б раз. Doio- 
тольскаю н. т. отд'Ьлшпя Косо.танонь ни- 
чтоно-тилш рафнымъ чшнжнико.'чъ 6 раз. 
нъ штат'Ь Томской н. т. конторы, съ 1 
•мая с. г. 0<'зъ рж^ходовь отъ казны но 
Ш'ру'Ьаду, ночтово-толографный чинов- 
шпеъ О раз. .MapimicKoti н. т. конторы 
Домситьовт. на ту жо должность иъ штатъ 
'Гомской п. т. КиНТОрЫ, съ 1 мая с. г. 
бозъ расх*)допъ охь кланы но норуЬала, 
ночюво-тн.юграфный чннотшкъ б разря
да iuMc'HcKOH II. т. конторы И.1Ы11П. на 
ту жп ДОЛЖНОГТ1. нъ штатъ Томской н. т. 
конторы, съ 1 мая с. г. базъ расходонъ 
отъ казны но иироЬзду.

4 мая 1НЦ года Ms 27.

ОнрсД'ЙЛЯУТСЯ IfpJ'CTI.HHHHb ГрН1‘Ор1й 
Моая.'ухниъ ночюво-тилшрафнымт. чиноя- 
никомъ 1| разряда, по нолыю.чу найму, нъ 
штагь ICaHHCuoii нос. н. т. конторы, съ 1 
мая с. г.

Вачнгляотся на д^йстнитольную служ
бу Надсмотрншкъ ныпнаго oic.'ia.vi liaim- 
гкой нос. I). т.конториНнкилай .^iuauprnb, 
съ 1 мал с. г. съ зачотомь iipo,\ii4iH, нро- 
но;С)11наго но иаГшу, гь 12 мая но I ок
тября 1904 года, съ 23 октябри 1904 г. 
но 15 ноября 1905 года, cii 11 мал 1900 
года по I мая 1911 г.

liopi М'Ьщаютсп согласно нрошонШ: По- 
чтово-толографний чшшвннкъ О раз. Ма- 
р1ннской п. т. конторы Иаптилиймоаь Uu-

.тичкокскШ н Суджопскаго п. т. отд'Ьло- 
и1я (.'оргЬЙ !‘оди»к(ип, одинъ на М'Ьсто 
другого, съ 1 мая с. г. безь расходовъ 
огь казны.

Унольпиютгп въ отпусвъ съ сохрано- 
п!имъ сод|‘ржа1ия; Почт. тол. чинок. 5 
раз. Томской н. т. конторы Пситхонъ въ 
г. Паилодарч. на 28 дней, съ 2 м.1Я с. г.; 
почт. тол. чнношишъ Г) рас. Томский н.
т. конторы llt'piTMb нъ 4имя.1ъ на 1 м'Ь- 
сяцъ 10 дной, почт. тол. чтшк. 4 раз. 
TiiMCKOll н. т. конторы П'1яп. по Томской 
губ. съ 17 aup’t.iJi, почт. тел. чшшвникъ 
G раз. Красноярской толефоппий ctvu Ан
на Лннк’1имп1 но Pocciti на 28 дней.

Уио.тытотся отъ с.тужОы согласно нро- 
HiuHiK) Ночтово-толографный чшювиниъ 
6 разряда Ноио-Инкилаокской н. т. кон
торы Манутт», съ 1 мая с. г.

мая 1911 г. As 38.

Онрод^ляются: Кристьлпинъ Потръ Мн- 
1гЬниъ :1очтово-тилуграфнымъ чнновникомъ 
О ра.з., но вольному найму, въ шгатъ Ка
минской н. т. конторы,съ 1 мая с. 
щанинъ Пианъ Лоопт1.сиъ ничтоко-толог- 
рафнымъ чиношшкомъ б раз., но вольио- 
му найму, въ штагь Курьинскаго и. т. 
отд'Ьлин1я, съ 5 мая с. г.; М'Ьщннинъ На- 
силШ Луиьяиоиь ночтово-толиграфпымъ 
чннодннкомъ б раз. но вольному най.му 
въ штатъ Каменской и. т. конторы, съ 1 
мая с. г.; сыиъ чиновника Николай Иари- 
lum’b ночтово-’го.шграфиымъ чиновншсомъ 
О раз., но во.тыюму найму, въ штагь Со- 
рокинскаго н. т. итл11Лон1н, съ 5 мая с. 
г.; сыиъ дворянина ]1|шоконт1й Ис.ти’псов- 
cuiii ночгово-толографнымъ чнпоиникомъ 
б раз., по вольному найму въ штатъ Со- 
рокннскаго и. т. отд1}лин1н, съ G мая с. 
г.; м1иианинъ Писил1й Лий1говь ночтови- 
тилиграфнымь чшюшшкоиъ б раз., но моль
ному найму, въ нпатъ Каннский н. т. кон
торы, съ 1 мая с. J'.; кростьяпинъ Потръ 
Тнхрякшгь ночтово-тилегрифныиъчнпоиии- 
КОАП» б раз. но вольному найму въ штатъ 
Марйшской н. т. конторы, съ 5 мая с. г.; 
кростьшшнъ ПасилШ Рычиовь ночтоно ти- 
.шграфнымъ чнновникомъ б раз., но волг.- 
ному найму, въ штать Пативовскаго н. т. 
отд'ЬлшИя, съ 10 мая с. г.; кростьнншгь 
Пасн.тШ Гуровь ночтово-толографнымъ чи- 
110В1ШК0 б раз., но во-тышму найму, въ 
штагь 1Солыонскаго в. т. 0ТуД'ЬЛ1}и1я, съ 5 
мая с. г.

Назначаются: Падсмотрщшсъ сродняго 
октада Мнпуснпской п. т. конторы 11а- 
волъ Иаталушко Иачалышкомъ Патинов- 
скаго н. т. отдЬ.1сн1я, съ 1 .мая с. г.; но- 
чтово-тулографный чшюшшкъ б раз. Пар- 
наульской н. т. копторы ]1<1снл>й Ллск- 
саидровь Началыткимъ Локтонскаю н.
т. отд'Ь.тонш, сь 1 мая с. г.; ночтово-те- 
лиграфныП чннопншсъ б рал. Шомопаи- 
хннскаго и. т. отд-Ьлон1я Лниенмь Моаои 
цсв'ь II. д. Пачалыыка Поровского по- 
чтоваго отдЬлшпя, 6ъ I мая с. г.; маад- 
шШ моханикъ шмшаго оклада JCaiicKoii п.
т. конторы АрсинШ Пгрсзнжъ младпшмъ 
мохапикомъ иысшаго оклада въ штатъ 
Иово-Пнкилаивской н. т. копторы, съ 1 
мая с. г.: иочта.т1инь и. т. отд'Ь.шн1я Ан 
Ж1'рск|‘я КОНН ДчитрШ Иоляовь—надсмотр- 
ЩНК0М1. ивзшаю оклада ни вольному най
му въ штатъ Лннснионикаго п. т. oTAt.iu- 
1ия, съ 7 май с. г.

Пором'Ьщаются: Почтово-толиграфный
чиновникъ О j)aa. IvaitiicKoil н. т. конто
ры Пахтин ь на ту ш  до.1ЖНость въ штатъ 
iiuiio-HuKo.iaOBCKoti н. т. конторы, съ 1 
мая с. г. безъ расходонъ отъ казны но 
нероЬзду. налсмотрщнкь низшаго оклада 
Парнаульской н. т. конторы Иотуичиконъ 
на ту жн должность нь штагь Томской н.
т. конторы, съ 7 мая с. г. падсмотрниисъ 
низшаго оклада Анлсимовскаго и. т. от- 
дЬлон1я (’идор^жпчъ на ту же должность 
въ штатъ 1)арнаульской и. т. конторы,! 
съ 7 мая с. I’. бозъ расходонъ отъ казны. |

Псилючаотся нзъ сннсковъ чнповь ок
руга Падсмотр1инкъ низшаго оклада Том
ской U. т. конторы Uiu'H.ibuBb, за иооту- 
inoiiio.M'b въ войска, для отОывап1я воин
ской и<-шшпостн, съ 4 мая с. г.

Уволы1яотсм огь службы согласно иро- 
1Ш‘п1н) Пачалышкъ Поровского ночговаго 
отд*1}лон1я нинм'Ьющ1й чниа 4м1Л1ишъ Па- 
яж 1въ, С'Ь -5 мая с. г.

Локтевскаго и. т. отя'Ьлоп1я, съ 1 мая с. 
г.; М'Ьнншинъ 11итръЬнрааойЫ10Чтиии-те- 
дографпымъ чиновникомь 6 раз., но воль
ному найму, въ штатъ Чулымскаго и. т. 
отд'Ьлон1я, съ 1 мая с. г.

Низшишится КаицилярскШ служнтел!» 
Управлвн1я Округа Коткниъ ночтово-то- 
дографнымъ чшшвникомъ б риз. но най
му въ штатъ Погото.1Ьска1о н. т. отдЪлу- 
н1я. съ 1 мая с. г.

^^ачнсляится на дФйстннтолыфо служ
бу. Ночтоко-толуграфныЙ чшювинкъ б 
ра]. Парнаульсш'й и. т. конторы Миха- 
нлъ Кожтгь, съ 1 мая 1909 года.

Увольняются нъ отнускь съ сохранУнЬ 
емъ содиржи1пя: Почтови-тологрифмый чи- 
iiouuHK'b ty раз. Томской и. т. конторы 
Mapiu Тытко на куроргь Широ на 2 мЬ- 
скца, иочтово-тули1'рафный чшюшшкъ 4 
раз. Томской конторы Шнтовъ въ с. Ка
рачи на 2 М'Ьсяца.

Увольняются отъ службы согласно иро- 
Н|ци1й: Ночтово-толографный чииошшкь 
б раз. Томской II. т. конторы Плизанита 
lloiioua, съ 1U мая с. г.

Почхоно-тулшрафиый чииовштъ б раз. 
Томский конторы Абражаивп, съ 11 мая 
с. г.

О О ъ . я с : в л с е х 2 1 я с .

О тъТоискаго Губернскаго Управлвн1)

13 мая 1911 г. А: 4и.

Онрвд’Ьлнютсл: Крестьяшшъ Николай 
Хомякоиъ ночтово-толиграфнымъ чипов- 
инкомъ б раз., но вольному найму, въ 
штатъ Парнаульской н. т. конторы, съ 
10 мая с. г.; м1ш1аииш> ГуоргШ IvoMmii. 
HU4TOBQ тулугрцфныыъ чнновникомъ б раз
но вольному найму въ штатъ Парнауль- 
ОКОЙ U. т. конторы, съ 10 мая с. г.: мЬ- 
щашшъ Иаве.тъ Tpoumib ночтово-толиг- 
рафнымъ чшшшшкимъ б ри.т. па д'Ьйст- 
витульную с.тужбу въ штитъ Шемопаи- 
хинсааго н. т. отл'Ь.тшня, съ 11 мая с. г.; 
кристъянииъ Аликс1)й .Морозь падсмитр- 
шнкомънизшагооклада но найму вынтагь 
Пови-Пнколаииский н. т. конторы, съ 10 
мая с. г.

Пиром'1шшююя согласно нрошен1й: Пад- 
смотрщикъ ннзшаг.) оклада илошш1шнской 
конторы, Првутскаго Округа Фрейманъ 
па ту ЖУ должность нь штать ]Пипусии- 
ской н. т. конторы, съ 7 мая с. г. бозъ 
расхидонъ отъ казны, ночтово-толиграф- 
ный чшшвннкьб раз. Таужний н. т. кон
торы Инлиовъ на ту жо должность въ 
штатъ Томской н. т. конторы, съ 11 мая 
с. г.

Исключаитсн изъ снисковъ чиионъ ок
руга Пичтово-юлуграфныЙ Ч1ш01шнкъ б 
раз. Ниви-Пиколаенской н. т. конторы 
Инанъ 11ачи]мш'ь, за нерим-1ииои1омъ на 
службу нъ X Огд'Ь.ть виринозкн иочхь но 
жул'Ьзаымъ дорогамъ, сь 11 мая с. г.

УВ0ЛЫ1Я0ГСЯ въ отнускъ съеохр. содур- 
жан1Я. Пичтиви-толографный чинониикъ 
б раз. То.мской а. т. конторы Окорокоиа 
но 1’оссш на 1 .м'1;сян,ъ28 дней, съ 9 аи- 
Р’Ьли с. г.

16 .мая 1911 г. As 41.

11 мал 1911 года А* 29.

ОнридЬ.1ЯЮТсн: Mliuaimirb Потръ .Чин- 
голввъ ночтово-толографнымъ чиновни* 
комъбраз., но вольному иай.му, въ инатъ

Онрудвляютсн: мТ.щанннъ Инчославъ 
А6а6ко1п. ночтово-толшрафнымъ чинов- 
ннкомь б раз., по во.1ыюму найму, въ 
штатъ Пово-Пнколиунской н. т. конторы, 
съ 16 мая с. г.; дочъ .мфщииниа Ашш 
Ирш-.'Ьцкая ночгово-толографнымъ чинов- 
(шкомь б раз. но вил1>пому найму въ 
штагь Красноярской телуфонной еФти, 
съ 16 мая с. г.; мФшанинъ Михиилъ На
заров ь ночтово толуграфнымъ чиновни- 
комъ О раз., но вольному найму, нъ штагь 
Гаожной II. т- конторы, съ 15 мая с. г.

Назначается Почт.гтнип. Кошъ-Лгач 
скаго и. т. отд’Ьлии!» Гормаиовичь иоч- 
тоаи-тулографнымъ чиноышкомъ б раз., 
на действительную службу, вь штатъ 
Прюханонскаго ночтоваго отдФлшнл, съ 
1 мак с. г.

ilypoM'biUiiiuTCH: Пачалышки ночтиво-ти- 
лиграфныхъ отд'1иинШ Кур|.инскаги 1'у- 
б(1|1нск1н Сокротарь .Чнрасии1.н  Локтевска- 
го —Ко.чложзкШ Регистраторъ Л^юксаид- 
ровь ОД1Ш1. на место другого, съ I мая 
с. г.

Уно.тьняптся оть службы согласно про- 
шин1ю ЛСитинна почтово-тилогрюрный 
чиповннкъ б раз. {красноярской Телифон- 
ной ОЬгн Патал1я Itacn'iuiicKBH, г/ь 16 
мая с. г.

Журпз.лъныин оприд'е.теп1ями ибщ | 
UpucyTcHih Губернскаго Унривлшня 01 
20 мая т. г. .за А* 165 разрфшино открыл 
в'ь с. Поломоншнскомъ, Тутальский ио| 
То^скаю уФада ижигидную, двухнидФ.1Ы1; 
ярмарку нилъ низвап1умъ „Инкольско!

Отъ Главнаго Управлен}а Государ- 
ственнаго Коннозаводства.

Главнымъ Уиравлин1емъ Гисударстни! 
наго Коннозаводства назначены въ гом 
июиь году въ Томской ryOopHiti три ко 
скихъ выставки лошадий сельско-раОочш 
сорта (крестьяискихъ и зум.1одФ.1ьчУ1ИшаГ^ 
и годовнковъ того же сорта. Первая ы 
ставка назначена въ г. ТомскФ на 29—2 
сентября съ нрисуждшпумъ с.1Фдук>щн1 
нремИ): ШО руб. для жеребц. и кибц
3—5 лФтъ крустьянскагу рабочаго сорт 
100 руб. для годоникивъ того же сор^
1 серебряная и 3 броизоныхъ медали без 
иадшюм для эемловладФльчискихъ лошвде 
н 2 нохва.тышхъ листа для нремировин 
лошадий независимо отъ ихъ сорта. Птв 
рая выставка—въ г. Париау.лФ на 11 cd 
гября съ 11рнсужден1е нрем1й: 50 руб. дл 
лошалей иервой катогор1и, 100 руб. 
лошадей второй катигор1и, 1 си]>ебр»1на 
н 2 бронзопыхъ мела.1н безъ 1шд|шсиЙ-» 
для лошадей третьей категар1>1 и два из- 
хвалышхъ листа для лошадий HOc.rbAiî  
Kareropiu. '1'рутья выставка назначеии к 
с. Прюханиискомъ, Кузиецкаго уФздн (
17—18 октября съ нрисужде(пимъ нремИ 
но 100 руб. для лошадиМ иервий и вторе 
Kurerupiu, 1 сиребрянан и 2 бронзовые 
.медали безъ надписи—для лошадей трохм 
категорн! н 2 похшиьныхъ листа для # 
шадой нослФдией категор1и. Crapuiiix 
раснорлднтулииъ на озиачишшхъ Buorai 
кахъ назначунъ Упранляющ!Й Томске! 
заводскою коиюншию.

Отъ Начальника Алтайскаго Округа.

Пачалышкъ Алтайскаго Округа обый 
нляетъ, что въ .чФсахъ и на зем.1яхъ 1C» 
бшюта 1‘Л’О ШС.111ЧКОТИЛ, нъ нредф 
лахъ Алтайскаго Округа, охота, сборъ 
грмбонъ, вгодъ, н.юловь, кидроиыхъ up-' 
хин'ь, колбы, хмФля, пастьба скота и 
II., па ocHoiauiH сг. 424 2ак. 1'ражд. (г 
X. Он. Пак., ч. 1) разрешаются только с: 
соблюдш1]омъ устаноклиниыхъпаоти ноль* 
зован1я правил ь и т.ъ ненри.мф1пшмъ ус- 
ЛОВ1уМЪ B3)ITin у МФсТНЫХЪ ЛФСНИЧ1и1 
Округа особыхъ билитоиъ. Лица неимЬ- 
кищя билутовъ булугь задер:кнваться .чФс* 
ною стражею и привлекаться кь oTotf 
с'гвешюсти на ociiuiiauiii законов ь. i  2.

Отъ Онружнаго Инженера Томен аго 
Горнаго Округа.

(aiu’b объявляю, что на ocuonaiiiii 1:<3 
ст. Праинлъ о частной золотонр., издив. 
I9U3 г., мною иазпачнны для отдачи ар- 
телямъ рабичнхъ [шжислФдую1ЦШ iipiHnai, 
расноложуные въ MapimicKou ь уФздЬ 
Го,ч<:кой губориж: A m ice cK /ii ни к.ш»чу, 
внад. слФна въ рч. П.-Силу, Троицю 'й но, 
вуршннФ рч. Пр1Фзжаго Мурюка, Сгргй'в- 
с ш й  но рч. 11р1Фзжочу IWypioKy н С оф {  
loHoavHui но рч. Малой СилФ“.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Пен. об. Судоблаго Пристава, Ilpib 
станъ 2 стана Кинпскаго уФзла, Пурма* 
ТОНЬ, жигельстнукший въ г. КаинскЬ из 
0(;нонаи1и 1и:ш уст. ip. суд., объявляет»! 
что 19 {юнн 1911 года съ 10 часовъ угр( 
къ дур. Казанцевой, Казанской шм»ст4 
будегь продаваться движимое имунич;тко 
11рннад.1сжащио Каинскому мФщаннну Н(ь 
рису Абрамову ПФлову, состояние и.ть 
нятистФ1И1ЦГО маслодФльнаго завода, сепа
ратора маслобойки к ирочнхъ ирнпад-шж- 
ностей завода и :шбаръ, на удивлоткьрц- 
iiio иска нф|цашша Исая Чериакова. Иму
щество оцФнеио для торгокъ въ 520 руб.

_________  3 - ^



и. об. Судебиаго Пристава ЛоктевскЖ 
лнц(̂ Йск1Й Приставъ Твхопонъ, прожи> 
ощ1Г1 въ с. Локтонскомъ, Зм1ш1шгорска*
у. симъ объянляетъ, что па удов.четво* 
ilu лротеоз1и кр. ce.ia Локтонскнго Кфи> 
iiaxapoRU Иотрова, въ сумм'Ь 620 р. 

паспо исполиит(мьиому .аисту Мнриво- 
Судьн 4 уч. Ум1.ииогорскаго у. on. 
-ги 1Ю1ГЯ 1909 года J'S 2046 будотъ иро- 
■0ДИТ1.СЯ 19 1юня 1911 г. въ 10 час. 
|л въ ce.rli Покровскомъ, Лгттовской 
1оа>1 пуб.аичиан продажа движимого 
ущопва, прппад.тежатаго кп. cu.ia Пок- 
Ск"5ги, Локтовской во.юсти ПасилОо Мо- 
вйу iiaxapany, зак.1ючающа1'0сн въ до- 
и a»6apt па свосъ, скотФ, иобо.1И и 
вой домашпой обстаповк'Ь и оц'Ьвттоп 
Tupi OB’b въ 475 руб. 15 коп. съ ка- 

оИ суммы и пачпотся торгъ. 3—3.

38 томсгая ГУРЕРЫСКШ ведомости. 8

Суяьбпый Приставь Омска1'0 ()(фужпа- 
Суда II. И. ('ипкову1чъ, ^жит. въ I ч. 
f. Очскп, въ 1Сазачг.омъ форшт. по Нар- 
Юйгкой улпц'Ь пъ д. Кгорова J'fi 90 
Мя.1яотъ, что па удовлитноршпо при- 
bili Омскаго куппа Павла ЛлексЬцва 
iflaTiiKKOim въ сумм!} 126Г> руб. 86 коп. 
Ож’каго м1ицашша Ильи Лазарева 
»Л1овнча въ сумм'1] 1U0 руб. съ V*) и 
№б. изд. по испо.шительпымъ листамъ 
ipoRoro Судьи 2 уч. Омскаго yta^xa отъ 
*екаб|ря 19Ш г. за Л? 7318 п 12 фчвра- 
1911 г. заЛ'"8У2 будоп. производиться 

v ie c m o io  т л я  1911 Г. ВЪ 10 ч. 
ра въ зал1{ зас'ЬдинШ U.MCiuro Окруж- 
го Суда публичная продажа педвижима- 
вхЫя. прииадложшцаго умершему кро- 
uauny Казанский губ. и у'Ьзда, Коща> 

:коП полости, села Чебакоа Карпу 
jonoRy 1\1и.чайлоиу, паходяшагися но 

i  г. Омска, Слободскомъ ф орт, по Дум
ой улиц’Ь ПОЛЬ ^  59 н заключающагося 
дорсвяппоиъ одпоэтажаомъ дом1’. фли- 

Л  вадвор<гихъ строе(пяхъ в земл'Ь, 
Ц ними.
Ilxiniti это состоитъ иъ залогЬ у Ом- 

купца Пан.т A.iBKctoKa Липатми- 
U ш. сумм'Ь 126.5 руб. 86 коп. изъ 8'*/о 
IBU.VL, срокомъ па 5 .Л'Ьтъ, съ 23 яп- 

ря 1909 г., по закладной крЬпости. 
фядшшой 5 марта 1909 г. по кр-Ьпост- 

|| кпнгЬ за .№ (Ч и пцЬпепе npii описи 
171)1) руб. и съ згой пос.г-1;дпей суммы 
1ШСЯ тори».
Bet бумаги, OTHocmitiiicH до озпачышой 
|П1ажи можно 01̂ млтрпкнть in. каш^еля- 

Граждашжаго стола Омска10 Окруж- 
I Суда, а въ иизиачеппый д.1я Topi а 
. у Судебпаго Пристава. З—2.

11. Об. Судебпаго Пристава ToMcuaiO 
|ужпа.'’0 Суда по г. 11оно-Мико1аовску 
юнъ, ш) ocnoiianiii ЮЗо ст. Уст. 1'р. 

[Д.. ОбЪЯВ.1ЯОТЪ, что НМЪ 3(‘ 1ЮИЯ 1911 
иг 10 часовъ утра, in> капциляр1и 
по Гудимовской улицЬ нъ домЬ 

втеиинкова будотъ произведопа прода 
дяижимаго имущества, пршшдложаща- 
.UiKapiHi Григорьевичу Наумову и .за- 

шчающагося въ деровяппомъ пдпоэтаж- 
юяъ дом'Ь паходящагося въ г. Пово-Пп- 
neiiCKli по Михайловской y.Tiiut подъ 
33, на удовлотвороп1о протешпи Мар- 

41 11.1ьипой Лесиной въ сумм'к 45.5 р.
Имущш^тво оц'Впспо д-ш торга 

суим'Ь I5U р. Имущество состоигь въ 
loii у Марфы Л’йсипий въ oyMMt. иска.

. 3—2.

Псп. об. Судебпаго Пристава, Зырлпон- 
ай (1оли1рчйск1й Иристант. Соболокь. жи- 
цк-тнукицШ въ с. 111олконпиковскомъ, 
шг пбъявлят'Ь, что па удовлеткороп«о 
вшыШ Ллекоамдра <1>олорова Караим- 
U.1 нъ 159 рублей 18 Ik)UU 1911 года 
> 1и часов!, утра на земской ккартпр’Ь 
. с. Озирно-Кузпецеискоиъ, Уг.ювской 
î iiiiib ilM'bimoropCKOMi. у'1>з.ла, будить 
юизкодиться нуб.шчная продажа, пахо- 
шгися въ отомъ сел!), на сносъ 2-хъ 
ixuiii'o Aepuimnnaro дома, но 3 компа- 
1 въ верху и низу, принадлижащаго 
1Х;фу Ильину Чыпрасону.
Д)и перимхъ торговъ имущество было 

въ .500 руб., на нтпрыхъ же 
юсноианп! 1182 ст. уст. гр. суд., ио- 
1тъ быть продано ниже оп.1и1ин 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго
Окружпаго Суда Иалковъ, жительствую- 
щШ въ гор. ToMCKli но Александровской
у з . , въ д. № 7, на осповап1и 1030 ст. Уст. 
1'раж.д. Судопр., объявляетъ, что 20 1ю«и 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь на 
Соляной Площади, въ дом'Ь JT? 23/2 бу
дить продаваться движимое имущество, 
припадлежащео Григор|'ю Михайловичу 
Сшишлупову, состоящее наъ лошадей, 
стульгвъ и самовара и огПшоппоо для 
торговъ въ 110 руб. 3 '2 .

Поп. обяз. Судебпаго Пристапа по гор. 
Mapiuncfcy ПолипойскШ Надзпратоль 2-го 
участка ('оляновъ спмъ обьявляегь, что 
2 1юпя 1911 года, съ 10 час. утра въ гор. 
MapiuncKi) по 1>изарпой ул. въ дом'Ь Ши- 
гпковой будотъ произведена публичная 
пиодажа днижимаго имущества брлтьевъ 
Лейфпцъ, заключающагося въ скобяпомъ 
товар'Ь, самоварах'ь, омалироватюй несу- 
д'Ь и проч., па уловлетвореп1е взыскип!я 
Т-ва Лвопольд'ь Столкиндъ К-о. Имуще- 
стио ото оцЬнепо въ 256 р. 62 к., съ ка
ковой ц!щы и будогь начать тор)Ъ. 3—2.

Ис. об. Судебпаго Пристава, Иыряпов- 
ск1й ПолицеЙск1й Приставь Соболевъ, 
жительствукший въ с. Шт^лковпикивском!. 
симь объявляетъ, что на удовлетворшОе 
претепз1й фирмы С. X. Рапдрупъ въ 2092 р. 
съ '"/ч, 26 ifouB 1911 года въ 10 час. утра 
въ с. Тонольномь, Лантевской волости, 
.'Зм^иногорскаго уЬзд.ч будетъ производить
ся иуб.шчпаи продажа разплго товара, 
дома в-ь с. Лаптевомъ Логу, па м’Ьст’Ь 
Пагорнаго, и три ст1п1ы для лавки, на 
м'Ьст'Ь Кабанова въ дер. Круг.1еш>кой, 
постро.чкп будуть приданы па спосъ, прй- 
нал-лежащаго Лнапйо Пкапиву Комарен- 
ко. Имущистно оц'Ънеш) пъ нъ 19.50 руб. 
Озпачунпоо имущистно, опись и (пПнгку 
можно ocMorptn. въ день продажи. 3—1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго ('уда П. А. Романов!., жит. въ г. 
Тоиск'Ь, по ифпцорскоП ул. нь дом'й № 2Н, 
<!нмъ объявляет!., что па удонл(япоро«мв 
претеиз1и святеш 1ика Кузьмы Игпатье- 
инча (Д)М1Н10ва, по закладной, вь сумыЬ 
Ь80и руб. и изл4ф)ж<щь 137 руб. 55 коп. 
и Степапа АлексЬевича ]'умяпцева въ 
сумм!) G090 руб. п издержикь 13U руб., 
будеп> производиться 10 сентября 1911 )■., 
съ 10 утра, въ зал'5 зас'йдапШ Томскаго 
Окружнаю Суда, публичная продажа по 
движимаги iiM'bniH, припадлижлщаго Том
скому купцу Константину Николаевичу 
Колотилону, заключающагося вь усадоб- 
иимъ M'bcT'li Зинли М'Ьрою 12 '/2 саж. въ 
длину и ширину, сь uocTpoemiNMii па 
пемъ камешшмъ лимо.мъ и деревянными 
службам», состоящаго вь гор. Томс.К'Ь, по 
Дворянской ул. ноль j'c Ю. ibrlniie зало
жено Семенову вь 8800 р. п 1*умппцеву 
въ 6000 руб. п будетъ пр|>дават1.ся въ 
ц'Ьлом!. состав!). Topi“i. иачиется съ оцЬ- 
почной суммы 1.5000 руО., 110 такт, какъ 
торги эти вторые, то мижотъ быть про
дано и ниже оц’йикп. 3— 1.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда И. А. Ромаионъ, жнт. вь >ор. 
Томск'Ь, пи Офицерской ул. въдомЬЛ"28, 
спмъ объянляо’п., что па удовли1Ш)ро1ие 
лротепз!п пас.Идпикон!. купца М. С. Му
сина въ сумм'Ь 774 р. и судибпыхь из- 
двржокъ 44 р. 25 к. и Товарищества „1>р. 
Макаровы” нъ суммЬ 4734 р. и издор- 
жокь 415 р. 92 кон., будогь производить
ся 10 сентября 1911 г., съ 10 час. утра, 
въ згы’Ь зас'Ьдан1й Томскаго Окружпаго 
Суда, публичная продажи педиижимаго 
имГ.н1я, принадложашщ’о куноческому сы
ну Ьорису Григорьевичу- Хотиискому, 
заключающагося въ золотомъ upiucid) 
Сирг1е-Гадопожс1сомъ, пространстаомь 93 
десятины 553, 5 к«. саж., состоящаго нъ 
Семипалатинской области, Устькаменогор- 
скаго уЬзда, по рч. Крожшп., впадающ(*й 
нь рч. Чарь. ПмТпке по .:а.1ожене и бу* 
дегь продаваться нъ Ц'Ьломъ состав!).

Торгъ ^начнется съ одЪпочпой суммы 
800 р., но такъ какъ торги эти вторые, 
то можетъ быть продано и ниже ontuKH.

3—1.

Судобиый Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда П. А. Гомановъ, жит. въ гор. 
ToMcic'b, по Офицерской ул. въ д. Л> 28, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворен1е! 
претепз1и Mapiu Михай.?овпи Королевой' 
въ суммЬ 30000 р. будотъ производиться. 
1 сентября 1911 года, съ 10 час. утра/ 
нъ зал’Ь зас'Ьдао1й Томскаго Окружпаго 
('уда, 11уб.1»чпая продажа педвижимаго 
HMlniifl. припадлежащаго Мар1и и A unt 
Пиколаовымъ Адовымъ, урождеппимъ Зу- 
бовымъ, зак.!Ючающагося въ трехъ уса- 
дебиыхъ М’Ьстахъ земли прострапствомъ 
1333 квадр. саж. съ возвелшшымп па 
пихъ двухъ-утажнымъ полукамешшмъ до- 
иомъ и малворпыми постройками, состоя- 
щаго въ гор. Томск!), въ 1-ыъ полиц. уч., 
по Александровской ул., подъ J'TfJV? .36 и 38. 
Ilubnie )ie заложипо и будогь продавать
ся ич. цЬломъ состав!). Торгь начнется 
съ о)д1ночпой суммы 25000 руб. 3—1.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Капская Войсковая Хозяйствеппо-стро- 
))телы)ая КомисОя объявляеть. чти 2/ и 
28 1юпя 1911 годавъ городЬ Капск'Ь, Kiui- 
ceiicRoli губерн1н, въ 1сапце.1яр1и Комис- 
с1и (Волыпая ул)пщ домъ Теряевой Л» 115/Г») 
булугт» ироизведеии изустные и припомо- 
щн заиечлташпих'ышкетонъ тор)'и па по 
ставку:

27-го 1юпя.
1) Камня бутова10 около 750 куб. са

жень, )111 сумму—20350 рублей.

2) Писку около 1200 куб. саж.. па сум
му 8400 рублей.

3) Грани I'uiJX'b ступеней около ЗОоо 
поюпных'ь аршипь на сумму 1200U руб.

4) 1Сирш1ча оп1иуно|шаго око.ш 80 гы- 
гячь штукъ па сумму 9200 руб.юй.

B et Cйtдtu^я относительно сроковъ и 
задоговъ и иодробвыя ковдиц!м иожво 
разематривать въ ирисутствеваое время 
въ KoMucciu, откуда выдаются и иись- 
моппыл справки по заявлеп1ямъ, оилачев- 
пымъ двумя 75 KouteqouMB марками. 
KpoMt девежнаго залога допускается иму* 
н'.есткенный, а также и предъявлеп1е сви- 
дtтoльcтвъ, устаиовлешшхъ ст. 72, кв. 
XVIII Св. В. II. 1869 г. (изд. 1907 r j  на 
право иринятш нодряда безъ залога. Тор
ги будутъ ироизведеии съ соблюдеп1емъ 
29-47 ст. ст. вышеупомявутаго закона и 
состоятся въ noMtineniu капне.^яр)» Ко- 
Miicciu (Томская ул., д. № 40, г. Иово-Не- 
колаовегь, Томской губ.); начало торговъ 
въ 12 час. дня, къ этому же часу будетъ 
закончепъ пр)омъ письмеппыхъ эаявлеи1й 
о дипущеп1п къ пзустпымъ торгамъ м 
iipiuMb эаиечитаипыхъ аакетовъ.

Отъ Московскаго Окружнаго Интвн> 
дантснаго Управлен1я.

Разыскивается noeceutcTno бывш1В 
Кухгалторъ Московскаго Окружпаго Ин- 
тепдавтскаго Управлеп1я Колдежск1й Со- 
RtTiiHKb, H unt MtinatiBUb города Томска 
Филиипь МихаЙловичъ Вылежневь в же
на его Лукерья Кмельяповпа Вылежвева, 
съ коихъ подложить взыскан1>о нричм- 
пенный преступныыъ дtяlli6мъ Иылежве- 
ва ущербъ казны въ cyMMt 5844 руб. 
19 коп. 3—2.

О разысканы лицъ.

28-го 1юпя.

1) Ж‘>л!).1а KpoHe.'iiHiari) около 7.500 лу- 
довь па сумму 21750 рублей

2) Димунта норг.)андскаго ою)ло 5000 
пудоиъ, на сумму 4750 pyOviefl.

3) Разныхъ матор1алопъ (вой.юк.п, смо
лы, пакли, алебастра, гвоздей, толя, п)иед- 
скаго картона н проч.) на сумму около 
II 000 рублей.

Д 1Я уп)1ст!н вь торкиъ пеиб.чодимо по
дать 'JUHB.iuiiiu, оплачоппое гербовым!, 
сборомъ и представ)1ть зплогъ допежпый 
Ш'*/и и имущуствоппый 15"/о съ паивыс- 
1Ш1Й годовой нодрядпой суммы; допускает
ся также и нредънвл1Щ|е CB)utTe.ii.CTHt. 
установлоппыхъ ст. 72 кя. Х У 1П  (J. И, И. 
1869 года (и.!Д. 1907 г.)

Торги будутъ нрилзвед4ипд съ соблюд»!- 
П1емъ 29- 47 ст. СТ. кп. ХУП1.

Начало торговъ въ 12 часовъ дня по 
MtcTiiOMy вромепи, къ этому же часу бу- 
детъ закопчень npie.ub инсьминпыхъ зая- 
влепП) о доиущшп'н къ изустным ь тор
гамъ и запечатанпычъ пакстонъ.

Подробпыя конднц1и можно разематрн- 
нать въ присутсткшшые часы вь катщ - 
ляр1и KoMHCciii, откуда выдаются и пись- 
меппы» сирашеи 1)0 эанвлии1яи]>, Qii.ia40)i- 
мымъ двумя 75 коп. марками". 3—3.

Пово-Ннколаевская Пойсконая Сгрин- 
тель))ая lioMiiuci» ибьявляегь, что на 27-е 
iioHH ИШ года, въ ем ирисутстя!)! назна
чены изустные п при помощи запечатан- 
иыхъ пакетовъ торг)) па наставку:

1} llCe.itamaxb кроватей до 2.50U шт., 
ин сумму 16.250 р.

2) АГЬдпыхъ умывалышковъ па 240 со- 
сконь, па сумму 6.000 р.

3) Мебели для со.лдатскнхъ uoMtiuunid, 
па сумму-12.582 р. 50 к.

Мар1ипскоо Уtздпoo по воинское по- 
нипности Прпсутствге р.!зыскив:ютг вод- 
ложаищго призыву къ исполпен1ю воин
ской П01П1Ш10СТИ въ текущемъ году, loau- 
на Лликсандрона UtaHUHa. ыЬсто житель
ства коего и при1ЬЧА.1ож)1ость къ обще
ству по обпаружопо.

Исяк1й, кому извЬстпо MtcToiipe6uB.'Uiie 
разыскииаомыхълицъ, обязаиъ объзтомъ 
заявить Суду или MtCTiioll 11олн1би. Уста- 
но».1еп1я-жо, въ BtAOMCTBt коихъ окажется 
имувшетно разыскинаоыыхъ, обязавъ та
ковое отдать вь Оиокунское Уиравлеп1е.

О прекраш,ен1и розысковъ.

ToMCKifi окружпый судъ объявляетъ, 
что рязыскип.чеммй посредствомъ публв- 
ка1ци въ над.|южащихь и:)дан1яхъ кр. изъ 
ССЫЛ1.П. КипсийскоП губ., Красноярскаго 
уЬзда, Миханлъ Ияколаинъ Ли31аро, об
виняемый по 1537 ст. улож. о нак., uu- 
i i t  задиржан!., вслкдстн1о чего розыски 
щ'о должны быть прекращоии, а расво- 
ряжоп>я о взят1и нмущоств! въ опекув- 
гкое управлепш подлежать OTMtnt.

Внцп-Губерваторъ Штевень. 

Помощн. Дtлoпpoязв. Н. Гусельнииовь.
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•lACTb НЁОФФИШУЬНАа.
Г и б н у щ 1 я  б о г а т с т в а  с т р а н ы .

0 < 5 Ъ > * 1 1 Л 0 В С 1 Я С .

Въ иосл1)Д1Ш»ъ 3(1С'Ьдап{|1 ссш'Ьта мини- 
стровъ Ы  иятинцу, С-1'0 былъ зислу- 
шаиъ и одобрииъ оиопь важшай законо- 
ироекгь, вцработапяиП главпыиъ упра- 
BjeiiioM'b зеылеустройства и землод*Ьл1я.

Пфедиояаи. тем прнвлочв частпихг 
првдирШ1ня1эт(злий к ъ  рязработк'Ь пЪко- 
торихъ казиииыхг свободиихъ зцхола, 
гдашшмъ образом^ вг Сибири.

Этахъ Biyiit лвжащихг богатствъ осо- 
бшшо MU010 въ гв|1вр^1лъ-губоронтор- 
ствахг приамурскомъ, иркутекомъ, стол- 
ном'ь U туркестаискомъ: ихъ много bi. Тур^ 
гайской и Урал»^1ШЛ. Обдартяхъ, Тоболь
ской и Томской губерп1яхъ, »ъ О л о н е ц -  
комъ KiHUh, Архашольской ry6opii{ii и 
други|Хъ м^сгахъ обширпаго овропиП.ска- 
го иашигр с^ввра.

Закоиъ обг apo iu t такмхг зимель былъ 
шдап'ь ещц въ 1901 году, но за досать 
лЬг1| своего существования, увы, но по- 
лучилъ лвкакого iipuMiiienin но той про
стой прнчнн'Ь, что сроки аренды были, 
устаиовлевы до новозможности краткие.

Ирм такихъ краткихъ срокахъ пред- 
ирмниматели по могли рисковать устрой 
ствомъ и оборудован!емъ на аревдуемыхъ

ч̂асткахъ дорого стоящихт! заводовъ и 
пбрпкъ .
Вонросг зтотъ, между нрочимъ, быль 

прокрасно осв'Ьщонъ, въ сон-ЬпииНи, нодъ 
npeдctдaтeдьcтвoмъ г. Литвинова-ФаннП' 
скаго, объулучшепЬ! условШ писчобумаж-. 
ной нромишлеппостн.

Па этомъ coBtiuaiilu съ очошслмость:о 
выяснилось, что паша писчебумажная 
иромышлешюс'гь хир’Ьетъ, всл^дств!» доро* 
|'ошэны, въ производстн'Ь матер1адовъ— 
целлулозы, добываемой нзъ дерева.

А между т-Ьмг на ctBep'h Квропейг.кой 
PocciH, по говоря уже о Сибири, omvUI’OA- 
но сгниваотъ казоипаго л1са па десятки 
милл1о11овъ рублей.

Однако, отимъ казешшмъ Л'Ьсомъ нисчо- 
бумажнмя фабрики по.льзоваться ни мо- 
гутъ, bc.T’IjactbIo краткосрочиости нрынды 
на л'Ьснми участки и покпзможпоети но 
закону 19U1 юда выкупа такихъ участ-
КОВЪ въ С0бСТВиШ10СТ1>.

Сов1$тъ мниистровъ согласился со сро
ками аренды на так1о участки до 1Ш i-Ьтъ.

Ма.10 того, спв^тъ мшшстровъ нризналъ 
воэиожпымъ сдавать пт. аренду так1я ка- 
зеныя земли съ нравомь далыгйГинаго 
ихъ выкупа въ собстиешгость ариндато- 
ронъ дли устройства сольскохозяйстнен- 
ыыхъ, иромышлинныхъ и торгоиыхъ iipe.v 
HpiflTifl. Участки, огдакаемыи отд'Ьльпымъ 
лицамъ или иреднр1мт!яиъ, но могутъ 
нровишать въ каждомъ отд’Ьлыюм'ь слу- 
ча !̂ 5UU0 десятннъ.

Уже эта порц1я, хотя-бы и нрел'Ьлыю 
максимальная, диказываитъ, какой у nau'i. 
еще ноночатыЛ край пойснользоиат1ыхт. 
зеыелышхъ богатствъ съ лесами, водны 
ми нрострапствами н Н'Ьдрами.

Законопроекп, г.эавпаго у11равлен1я зе
млеустройства и землод1;л1я, одобренный 
coBtTou'b ннпистронь нойдитт. въ ближай
шую очередь на разомотр'Ь|пи и олоброн1о 
ибоихъ эаконодатильныхъ учр14Ждтпй.

11‘Ьтъ ос11ован!й сомн’1шатьсп, что онъ 
будетъ нрнимтъ и Лумою и Гисударстви- 
мымъ CoBtTOMi>.

Тогда откроется новая эра русской нрод- 
ир1ммчивости, а вм-Ьегй съ нею создается 
естествешшя, а ни искуссгкш1пая, коло- 
низац1я Д.ЧЯ избытка населии1м централь- 
ыыхъ и южныхъ губорнШ.

Паскпчььо же русск1й чолон'Ькъ ирод- 
пр1имчинъ, видно изъ того, что cлi}лa.1и 
въ коротк1й срокъ напш старообрядцы въ 
lieнpйвtтлнвoй Приморской области.

„ И с т .  Л и с т . ^

С П И С О К  'Ь 
д'Ьлъ, пазначонныхъ къ слушан1ю въ Уго- 
ловпомъ OTAt-ioniH ToMCKai'O Окружнаго 
Суда въ качиств1} миривыхт! судей, въ г.

Томскй на 2 iioiiM 1911 года.
По гор. Томску.

По обв. Егора Головина но 169 ст. 
уст. о пак.

— Тимофея Лободы но 177 ст. уст. о 
пак.

Лины 1СЛШШКОВ0.Й но 1(>9 ст. уст. о 
пак.

Тат!.япи ИовЪропой по 1408 ст. ул. 
о ппк.

— Андрея Бирюкова но 31 и 38 ст. 
уст. о нам.

— Ивана Лугннппа но 135 ст. уст. о 
пак.

— КфроппНи Пивопаропой по 2 ч. 1112 
ст. уст. акц.

— Дарьи Колоти.ювой по 130 ст. уст. 
о пак.

— Аптопипы Кузьминской по 1483 ст. 
улож,. о пак.

— Зинаиды Старковой но 109 ст. уст. 
о пак.

— Кирилла Иштова но 31 п 38 ст. уст. 
о пак.

— EKaTopuFibi Ктисоиой по 2 п. 1114 
ст. уст. акц.

— Георгия Коцько-Дупдукч. но 2 ч. 
1114 ст. уст. акц.

— Зарифы н Ковсарь Шаршювыхъ по 
142 ст. уст. о пак.

— Елены Хохловой по 142 ст. уст. о 
пак.

— Тнмофол и Ефроси1ин Пнвонаро- 
ныхч. по 2 II. 1112 ст. уст. акц.

— Петра Лоймбота по 109 ст. уст. с 
пак.

— Ивана Сенько по 2 н. 1112 ст. уст. 
акц.

— Камбулата Карабашова по 14U и 
142 ст. уст. о пак.

— ilpiinu Перевозчиковой по 131 ст, 
уст. о пак.

— ФеодоЫи Крнвошиипой по 177 ст. 
уст. о нак.

— Лверьяна Аэтовскаго но 142 ст. 
уст. о нак.

По 'Гомскому у'1>зду.
По об». Васил1я Чусовкопа по 1 ч. 301 

ст. улож. о пак.

На 3 1ю11я (пятница)-
О 1)ывшемъ нолнцейскомь десятскомъ 

Иикнфор'!! llaOTOBil Ковалевф, обв. по 1 ч. 
452 сх. ул. о нлк.

и  кр. Лоонт1и lIcaeBt Ромапопко, Ияа- 
ndi Сидоров^ lUiipoKux'bj обв. 1-й по ЗЗд 
и 343 н 2-й по ЗЗН и 343 ст. ул. о пак.

О Дмптрш Kropohii Зы ранон’Ъ, обв. но 
2 ч. 73 ст. уг. улож.

О Денисов! по 4 и. 1(553 ст. ул. о нак. 
(npHMiiHeiiiQ но спвокушюстп).

О Аксенов!, обв. по K ill ст, улож. о 
пак. (прнм1ш. по совок.).

Редакторъ ввоффнидал.цо& части В. Мейеръ.

С П И С О К '1 
дфлямъ Барнаульскаго Окружнаго ( ’уда, 
назпачннпымь къ глунпипю ш. город! 
Барнаул! на 1. 2 ,3  н 15 >ки1п 1911 1‘пда. 
Пезъ участ1я присяжпыхъ з.1с!д.агелей 

Па 1 1юпя (среда).
О кр. ICoiicTaiiTBii! Иванов! Ч'омццыхъ, 

обв. но 28Г>‘ и 2 ч. 2HI5 ст. у.юж. о нак.
О ночотномъ Бухарц! Мухаметднн! 

Хисаметдипон! ( ’оитов!, обв. но I ч. 2«С 
ст. улож. о nai:.

О м!щ. И.1адим1р ! Л ’юксаилров! Шнуп- 
тович!, обв. но Ш40 ст. у.юж. о нак.

() м!щ. Исак! I'a.iueB! Коз.'юн!, обв. 
но 3 ч. 103 ст. уг. у.юж.

Д!.1а мировой полсудностн
О Максим! Осипов!, обв. по 153 ст. 

уст. о нак.
О '1'едор! Ряпосон!, обн. вь пар. ле

сного устава.
и  С ере!! н Захар! Карнауховы.чъ н 

др., обв. въ нар. .licii. устав;
О Петр! Паумкнн!, об», въ нар. л!с- 

яого устава.
О Лбоит1и Калин!, обн. въ нар. л!снО' 

го устава.
(j Сеион! Данилов!, обв. въ пар. л!' 

спого устака.
О Иасил1н Япков!, обв. въ пар. л!спо- 

го устава.
О Крем!! Быков!, обв. въ пар. л!сн0' 

го устава.
О Пимен! Кочиев!, обв. но 2 н. 1U2 

ст. уст. акц.
О Петр! Ж уков! и Егор! .'икожурпн' 

ков!, обн. 1ш 1 и 2 ч. 31 ст. уст. о пак 
Па 2 1юня (четворгь).

О кр. Домьпп! Артемьев! Бабушкин!, 
обн. по 343 ст. у.ч. о нак.

О Лрсеп1и Прокопьев! Бажнпин!, обв. 
по 3 ч. 103 ст. уг. улож.

О Андре! Еф|1.мов! Пшепичпомъ, обв. 
по 1 ч. 348 ст. улож. о паи.

О Зисил1и Максимов! Ллександров!, 
обв. по 1 ч. 280 ст. ул. о пак.

О Никит! Сомепон! Карнаухов!, м!пг. 
Лип! Пнаповой Черновой, обв. но 280' 
ст. ул. о нак.______

О Петр! Ютин!, обв. по 158' ет. Уст. 
о нак.

Q Никола! Чертеиков!, обв. ю  15^ 
ст. Уст. о пак. ^

О Цль! Коробкой!, обв. по 1111 cfj 
Уст. 06:1. акц. сбор.

О Дарь! Герасиминой, обв. по 2

обв.

С П И С О К  ’Б 
Уголеннымъ д!ламъ Бирнаульск. Окружи. 
Суда, назначеннымь късдушап1ю въ сел! 

Бердскимъ съ О но 9 1юш1 1911 года.
Па О 1юня.

Позъ участ1я присяжпыхъ засЬдатолей,
О кр. Иван! Аптонов! и Никит! Ива

нов! Калачпковыхъ, обв. по 272 ст. Улож. 
пак.
О кр. ЕнаокимЬ Харитонов! Марченко, 

обв. но 2 ч. 348 ст. и 3 ч. 1540 ст. Улож. 
о наказ.

О кр. Пгпатн! Кириллов! Плюш!, обв. 
но 2 ч. 351 ст. Ул. о пак.

О кр. Яков! Петров! Дьяченко, обв. 
по 1 ч. 1405 ст. Ул. о пак.

О кр. Тимофе! Терентьев! и Григории 
Тимофеев! Ткачъ, обв. но 12 н 1 ч. 
1465 ст. Улож. о пак.

О кр. Никола! Семенов! Мельников!, 
обв. по 1 ч. 151Й ст. У.т. о нак.

7 1юпя.
Д!ла мировой подсудности.

О Егор! Цыганков!, обн. въ краж!. 
(Х1Ъ Ллек'гЬ! Куликов!, обв. но 104' 

и Ш6' ст. Уст. о пак.
О Иван! Басильив!, обв. но 134 ст. 

Уст. о нак.
О МатвЬ! Черашеов!, обв. по 1 ч. 3!
. Уст. о пак.
О Иван! Саранулон! и Иван! Калачи

ков!, обп. но 169 и 172 ст. Уст. о пак.
О М ат»!! Губа, обв. по 153 ст. Уст. 
нак.
О Иван! Лодовскомъ, обп. по 2 н. 31 

ст. Уст. о пак.
О К арп !! Гугип!, обв. въ пар. л!сп. 

уст;ша.
О Михаил! Повассеров!, обв. по 2 ч. 

1483 ст. Улож. о нак.
О Акнм! Лугономь, обв. но 2 ч. 1483 

ст. У.юж. о нак.
О Лавр<1т 1|| Золотарев!, обв. но И59 

ст. Уст. о нак.
О Иоликарн! Сакрюков!, обя. но 173, 
ч. 170 и 1 п. 170' Мер. Уст.
О T in !  1{олдратецко, обн. въ пар. л!сн. 

устака.
О Степан! Ша.нилов!, обв. въ пар. 

.vbr.li. устава.
О <1*екл! Пасюткшюй, обн. по 2 ч. 

1112 ст. Уст. о пак.
О Егор! Смолышков! н друг., обв. но 

140 ст. Уст. о пак.
О Свящ. ioaiin! Лаидышев!, обв. но 

136 ст. Уст. о пак.
О Давыд! Бочкарев!, обп. по 109 ст. 

Уст. о нак.
О Яков! н Семен! Бепларипковыхъ, 

обн. но 2 ч. 170 ст. Уст. о нак.
О ЕвдокК! Катышевой, обв. но 2 и. 

1U2 ст. Уст. акц.
О Матрон! Ольховатской, обв. по 2 и. 

1112 ст. Уст. объ акц. сбор.
О Иван! Загайпов! и друг., обп. но 

169 ст. Уст. о пак.
О Устий! Шурыгин!, обв. но 155, 158 

ст. Уст. о пак.
О Петр! Клнетратов!, обв. по 2 ч. 31 

ст. Уст. о пак.
О Григории Казанцев! н Пикифор!Ту- 

машев!, обв. но 169 ст. Уст. о пак.
О Д арь! Розинькокой, обв. въ краж!. 
О Iluuu! Запорох’ии! и др., об '

158' сг. Уст. о пак.
О Петр! Казарин!, обв. по 95 и 98 ст. 

Уст. о нак.
О Семен! Мнкншев!, обв. но 1 ч. 282 

ст. У.1. о пак.
О lle.iare! Куликовой и Анн! Козло

вой, обв. но 109 ст. Уст. и пак.
О Анн! Газскаэовой, обв. но 13G ст. 

Уст. о пак.
О Федор! Палобнн!, обв. но 142 ст 

Уст. о нак.
О Дан1нл! Копаков!, обв. по 158' ст. 

Уст. о нак.
О Диитр1н Петенев!, обп. по I5S' сг. 

Уст. о пак.
О UacHxiii Кузьмин!, обв. но 158' ст. 

Уст. и нак.

1112 ст. Уст. акц.
О Анн! Чека.шиой.

1112 ст. Уст. акц.
О Леонид! Никитин!, обв. но 136 ст, 

Уст. о пак. ■
О Брмнл! Ичиков!, обв. но 173 d  

Уст. о нак.
О Иван! Ба.1аганин!, обв. но 158' 

Уст. о нак.
О Л.доксапдр! Устинов! н лр., обв. вс 

169, 2 и 5 и. II. 170 ст, Уст. о шка.ч.
8 1кшя.

О Михаил! Носков!, обв. по 2 ч. I48i 
ст. Улож. о пак.

О Никит! Золотухин!, обн. по 100 «т; 
Уст. о нак.

О М атв!! и 11ат.гл1>! Поновшъ, оба 
но 31 ст. УстГ о нак.

О Порфшпчн Морозов!, обв. iio 1 IU
сг . Уст. объ акц . сбор.

О Басил1н н Л|ш Ь Марченко, обв. во 
2 п. 1112 ст. Уст. акц.

Щ

О Григорш Рябов!, обв. по 153 ст̂  
Уст. о ппк.

О Иван! Боробьив!, обв. по 142 
Уст. о нак.

О Enruniu Старобакшюй, обв. въ 
ж!.

О Якова ЦинкшгЬ, обв. но 2 ч. Ill: 
ст. Уст. объ акц. сбор.

О Зи11ов1п Гуденко, обв. по 1112 
Уст. объ акц. сбор.

О Копстаптнм! Моченков!. оОв.
И 12 ст. Уст. объ акц. сбор.

О 4‘едор! Сл!пч1Ч1ьо, обв. нь 17'
Уст. о пак.

О Кгор! ХолкшгЬ, обо. но 142 ст.
о UUK.

О Федор! Сл!пченко, обн. по 169 
170 ст. Уст. о пак.

О Мопсе! Алосковскемъ, o6i. по I'! 
ст. Уст. о пак.

О Стоная! Лндрющопко, обв но 2 ' 
1483 ст. Ул. о нак.

О Дмитр1и Котенон!, обв. въ napyiu 
.rliciioro устава.

О Петр! 111иткип!, обв. по 180 
Уст. о нак.

О Оснн! Качанов!, обв. вь пару 
л!спого устава.

О Аптип! Барыиюв!, обн. го 131 rt 
Уот. о пак.

и  Кирилл! 4epimannB!, обп въ Шф 
л!оп. устава.

О Петр! Кузнецов!, обв. въ вар. л!с| 
устава. ^

О 4>Лор! Tumo<I>ouh! ,  обв. въ ндр. 
д!сп. устава.

О Никит! Ш.ън'апон!, обв. въ 
д!сц. устава.

О Митроф.'игЬ Кузнецов!, об .̂ Н1. a.t| 
л!оп. устава.

О Лфапас1и Чубко»!, обн. ю  17о d 
Уст. о пак.

С) Аптон! Кршев!, обв. въ т р .  л!гио 
го устава.

О Степан! С51рдючепко, обн. гь крак1
О Лпдро! Шустов!, обв. ю  136 “

Уст. о пак.
О Михаил! Кайгородов!, оАв. но 

ст. Уст. о нак.
О Степан! Орлов! и друг., обв.

155 ст. Уст. о п.чк.
О М акар! 1*ова, обв. по 169 ст. Ус 

о нак.
О Тит! Копдратопко,’ обв. вт. ит| 

л !с 11. устава.
О Федот! Жердев!, обв. но 158 

Уст. о пзк.
О Федор! Касон!, обв. въ пар. л И  

устава.
О Борис! Матв!онко, обв. по 173 < 

Уст. о нак.
О Лпдре! Гродюха, обв. го 153 { 

Уст. о нак.
О М ат»!! Таловскомъ, и друг., оби,̂  

170 ст. Уст. о пак.
О Иван! и Ксепофоат! 4ваппви1 

обв. по 142 ст. Уст. о пик.
и  1'анр1ил! и Матрен! JIhtbuihmiu 

ибв. пи 1 п. 1112 ст. Уст. объ акц. сб|)
О Давид! Шилов!, обв. ю  142 

Уст. о пак.
О Максим! Недогарокъ, обь. по 31 о 

Уст. о пак,
Об'ьявляю, что до! пак.шдоыхъ итвр 

кокъ Пнко.таевскъ прнсгапь Ах. 0-но ll-i 
и Торг. Пойопиколаовскъ за ЛгЛ; 345 н 3| 
мною утрачопы, каковыя считать пед41 
ствитолышми Л. М. Грачевъ,

гг

Тои(’.шя I'yOepiB'jtaa Тштг(>аф1м.


