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Гг в ЕРЕ СПЯ

1911 г. № 4 3
EEJOKOCIE.

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная ц%но: Въ годъ в—р., 6 3 р. 50 к., б м1йс.—3 р.,

4 ы-Ьс,—2 р. Г)0 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 60 к. и 1 м1зс.-1 р. 
Иногороди1в приплачиваюгь яа пересылку 1 рубль.
Ц1на ва полш/1* з'одовоо и;вдап1е для обяаательныхъ подписчя1со1гь 3 руб. 
Имогородн1е ириилачиймл-г ва пересылку 1 рубль.

П а ocHOaaiie Нысочопшс апреля 1902 года мв-Ьп1я Госудй|.»
ствсйного coBtra, Шняветром-!. Внутроапяхъ Д1)дг, по coriamuHlio «ъ Мввясткр- 
ствон-ь 4<eieHCun-b и Государгтк1>ввы1гь Ковтролоромг, устааоы ояа в а  иролстояим1е 
soTupeutT lo еъ 1 Яппаря 1У0К года плата ва uesaTaiiio ибявателькихь, кровЬ гу- 
Мбныхъ, обгЯйЛсаШ вг Губ. ЬЬд. па ■яжеол’Ьдуюищхг ocuoriaiilMXi.:

I. Шата за иочатавЗи обязанольныхъ, KpOMt суД’ яихъ обгяплси!!!, погЛниолмып 
вг Губорпокнхг 1И)дох(1Стяхъ опредЬдяотся: яозаввснмо отг заинмаониго пяг mIictu 
вг гаэогк( по 1Ь коп. за строку.

II. При oonTuprniu идуого и того же объяклен1я д'клоотся скидка !&*/<* со стопиостя 
йтироН, третье1| и болкс иублпкапШ.

Ш. Платя за обгяплвШе яэяиастея по розм-кру площма, ваввмаомоН объяялоп1онг, 
■ря чеиг и1фодкл(1иЬ'иг атий илоипцн должно служить количестпо строкъ оялоганого 
м б м >  topnycB иг. .40 букйъ.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
"«■‘•’■“ I" объямв.ш у»отров.е.1в р ш ы т

г л т ^ п ' г р 'Х ' ” ’' "Р“ » -Mitopi щ.Ф». S '
IV. Пр. pucujK t о|йл«1 в«||| «г в«д* првюжм1В пим м тся, кро»4

"»»Т>«Ф1«. TI.IC.0  uOTTOBue paolow 1 р. и . 100 эмв«|17«.
I плати за иа-

рон-ь пр«,о«ъ овтлмв.1», опеч|>г.л>ш| эт. друг®» япогааф!.®;, «о .шкитиотс». 
V. За доставку овравдатодьиаго камора аввкаатая, ocolfo по 20 к., аа вкаекаалръ 
Д1. Емпаатко аочатаютсм т2 авв обдаатвдмиг» овъ«адвн|», воюрым оваобома-

S o S i S y  г о Г Г "
Ч.СГКУ. aBaia.aala аочатаачся аа аооффаи1ааькоВ аастк по 20 поп. со строап по- 

'*  ■“ “»“ «»« « to o , когда объяааоа!» аочатаюип ода1гь раза, 
аа два р аа—30 коп. н ва три рааа-36 коп. ^

Т  “ ">=“ 11«»РвУРа«.. 11рпба.тИс«®оЦ аре. иодьс„,-о. Kio®.; 'Харь;:;™, -к ;» ;м Г .- ;а 1 ;г ж " ’- з г г =  Г■ ПНЯПТЛО иЛ1гтаам*а*1..ч РРк............- w____  ■ жа . .  ... «рд*а»н*ш иихвнмаются нск^чительво Торговьип. Домерь Л. Э. Метдль и К* въ Москак Мяс- 
виадая уд., д. Сытоиа, и къ его отд4леи1и въ С.-ПвтербурЛ, Вольш. Морская. Л  11 
МоАпвека и объйаден1я принвмаются въ кожтор* .Губервекигь ВкдоиостоН*. въ ада- в1н присутствоввыхъ ИкСТЬ. г J г  V , да ада

Отд-Ьльиый нодоръ с т о т г  10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  19-го I  ю н я.

томской ГУВЕРН.1И Hi 1911 годх.
Издшце Томскаго Губорискаго Статцотпчеокаго Комитета. 

ЦХна 1 рубль безъ пересылки.
С м д г  изд»н1я й  Т о т и п  Г [й рв ею «1 С татаети 'иею т Ко«итвт4. (rjOepcsoe Упраивн1«).

ТомскШ Губернаторъ СтатенШ Со- 
аХтпикь П. К Грань принимаетъ долж- 
ностныхъ лицъ и представителей 
общестеенныхъ учреждеи1й ежедневно, 
огь 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
сномъ домХ.

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

о  сд  ̂  в  Д1Ч А. XX  X  ]Ю.

ОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ парный. 

То.тогра»ма. Цпркулары. ОтдФлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Обязатолвнои по- 
стаповлшНо. Обьявлон1я.

Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Обйодио- 
Bio Арало-Касп1йской стшш. Обълвлеп1п.

ЧАСТЬ 1)ФФШ11ААЫ1А}1.
ОТДЪЛЪ I.

Тидмрнмма аа М штстра Ипутропиихъ 
ДФлъ, Топачрмта Мипиотра, на имя Том- 

Томскаго 1''убер11атора.
отъ И 1ю11Я 1011 г. за .№ 07У7.

11 1ю1Ш С.-Петербургскимъ Комититомъ 
наложет. ар«'стъ па 2Г> газеты „Зв1;зда“. 

За Мкикстра Нпутрешшхь Д1з.п, 
Тиваршцг дМшшстри 1Срыжаиикек1й

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлaмъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.

nowiud'z autorowi dziola „IiaCies«a Kussa*. 
[W arm w a. 1909. Типограф1я Фраица Чер- 
витзкаго (Гортопя1я, >S 7), а равно и 

I йС'Ь припадложвостн тиспвН1Я, заготонлены 
;Д.1Я аапочатапЁя атоП брошюры—у н и ч 
т о ж и т ь .

I Опрцд'Ь.1ви1вмъ Б и л о н с к о й  Судебной 
IПалаты отъ 8 января сего года о т м е 
не  п ъ арос1-ъ, наложенный опрвд^лен1еиъ 
той же Палаты отъ 23 октября 1910 г. 
па календарь на евреЯскомъ яэык'Ь нодъ 
загдавЁимъ „1Садимц“ (Впередъ) па .6671 
годъ—(1910—19U). Иильил. 1910. Типо- 
граф1я бр. Д. и X . Яловцеръ (Ц ирк. Г.лав- 
наго Упранлбн1я по д'Ь.1аиъ печати 8 де
кабря 1910 г. № 13. 154).

Объ изложепиомъ Гданноо Упрап.1еп1е 
по Д'Ьл.'131ъ печати им-Ьетъ честь сообщить 
Намъ, Й1и.10стивый Государь, для св-Ьд'Ь* 
nih и занисяип1ХЪ съ Башей сторопы 
расноряжоШй.

2(5 мая 1911 г. № ОЮ‘2.

Опред'ЬлеШвыг Б а р ш а н с к о й  Судеб
ной lla .ia T iiio rb  15 анр'Ьля у т в е ря с л е пъ  
аресгь, иа.пожепныЙ Ицршапс1спмт. Комн- 
тетомъ по д'Ь.лаыъ печати на брошюру на 
еврейскомъ язык'Ь, нодъ заглияЁемъ „Дп 
Юдишс Фо.’1ы:гъ-Шгп.чмо‘̂ , пип. 2-Й, цф- 
па 10 коп. Баршака. 19Ц г. Тип. Эдель- 
опейна.

Опрод-ЬлеЖемг т о й - ж е  Палаты отъ 
15 анр-Ьля сего года у т в о р ж л о п ъ  
арестъ, паложенпый Наршавскпмъ 1Соми- 
тетомъ но Д'Ь.чамъ печати па книгу па 
иольскомъ пзык^, нодъ заглав1ймъ Буш.'^ка, 
i>ubonuer, po.solSindloeki. „Hprawa ('iic)ms- 
kii“. Warszawa 1911. Diukaruia F. Wy- 
srunskiegu.

Опредйлен1емъ т о й - ж е  Судебной Па
латы отъ 29 января сего года п ос та  по- 
в л е по :  вс1) зкзомилярм б за lOlu годъ 
выходящаго къ гор. Наршан'Ь па поль- 
скомъ язык'Ё журнала „Ktozjak Bog"'— 
у н и ч т о ж и т ь .

Оирод'1;.1еи1омъ т о й - ж е  Судебной Пя- 
.лат1) отъ И  января 2911 год<ъ и о с т а н о 
в л е н о  издан1о газеты „Гиободпоо слош>“ 
з а н р е т и т ь  навсегда н Kcii копфиоко- 
кашше 110лии!ёю экземпляры JS" 165 за 
1919 годъ назвашюй газеты—и с т р е 
би т ь.

Опред'Ьлешемъ т о й - ж е  Судебной Па
латы отъ 29 яш тря сего года н о е т  a l io -
в.i o n  о: Hct конфискованные экземнляры 

152 за 1910 выходящаго въ гор. Вар- 
ншк'Ь на иольскоиъ UDUKt издаи{я „gazetn 
Wars7.awska“ и с т р е б и т ь .

ОиодФлепЁомъ Б ар  ш а и с к а  го Окруж
н а я  Суда огь 10 мая сего года пост я -  
н о к л е п о :  брошюру на нольскомъ язык-к 
нодъ заглив1емъ „Zawi.sza П1а1у'-lake 
Koscioe Kafolieki jest prawdziwym Ivoscio- 
U'lii ClirysLusdwym'* najuiiana. 19Ю. Tmio- 
граф1я „.Артнстичяокая“, къ колпч<.чтнЬ 
1020 экземиляронъ—у п п н т о ж и т ь.

Онред'ЬлопЁемъ В а р ш а в с к о й  Судеб
ной 11алаты огь 3 мартка сего года но- 
с т а н о п л у п о :  брошюру пн нольгкбмъ 
язык'Ь нодъ заглаи!емъ „X. Aleksandcr 
Л1оЫ. Fotwarz с/.у nieporuzuiiiitMiio. Ud-

20 мая 1911 г. Лё 0122.

По постаповлен1ямъ Коми’готовъ и дол- 
жпостпыхъ лпцъ но д’Ьламъ печати пало- 
ЖШ1Ы аресты иа слФдующ!я нроизпедеи1я 
печати:

С . - П е т п р б у р г с к а г о  К о м и т е т а  
—оп> 10 мая 1911 г. на JV» 16 журнала 
.ГФвррт/ за 1911 г. съ безнлатнымъ къ 
нему нрпложоЕПомъ „Кародъ м асиля' 
№ 4, съ ноЗбуждепЁемъ судебнаго iipecat- 
довап1я по о.п. 1 и О ст. 129 угол, улож.; 
отъ 12 мая па Н0повремеш|ыя издан1я: 
1) „Гру:шнск1й Boiipoc'i.*' (возникшей 
всЛ'Ьдств1е грузиио-русскаго трактата 
отъ 24 1юля 1783 г. и маиифестовъ 
ПмпЕРАТоРОвъ IIab.u  I и Алексаидх’а I 
отъ 18-го января и 12 сентября 1801 г.) 
п 2) „ГрузинскЁй вопросъ" (на осповапЁи 
ПмпнгАторскихъмавифестовъ Павпа 1 огь 
18 января 1801 г. U Ллкксапдра I отъ 
12 сентября 1801 г. Полпаго Собран1я 
Законовъ Т. -XXII), съ возбуждоиЁемъ 
судибнаго пресл1|дован1я по 2 ч. ст. 1024 
улож. о пак.; отъ 14 мая на X; 22 за 
1911 г. газеты „Звезда", съ возбуж1ен1ем'к 
судебнаго просл1дован1я но и. 6 ст. 129 
угод. улож. U отъ 18 мая на брошюру 
„И. П. Креткопь. Говременные вопросы. 
СПВ. 1907 ТипографЁя 11. Н. Фридберга. 
ЦФпа 30 коп.“, съ позбужден1омъ судеб- 
паго HpoaTiAOBUHiR но ст. 128 и п.п. 1 и 
:: ст. 129 угол. улож.

И и ж о г о р о д с к а г о  И н с п е к т о р а :  
отъ 12 мая 1911 г. на 8 журшиа „За 
кыпи:кой'‘ за 1907 г., съ возбуждепшиъ 
судебнагоupecAtAOBauiB пост. 1019*улож. 
о нак.

Р о с т о в с к а г о  на  Д о н у  И н с и е к -  
т о р а :  20 анр1)ля 1911 г. па брошюру 
нодъ зягкан!омъ: „Л. Яяхъ. Зконопиче- 
ек1о очерки’'. Книгоиздательство «Донская 
Р'Ьчь‘ . ыМ 273. Ростов'ь па Дону. Тино- 
графЁя „Донская PtHb". U tiia tO коп., 
съ козбуждепюмъ судебнаго пресл^довн- 
(оя по H.U. 2 и 6 ст. 129 уг. улож.

1 Ч с - т о в с к а г о  на  Д о н у  К в е н о к -  
торц:  26 апр'Ьля 1911 г. на брошюру, 
ПОЛЬ заглакЁвмъ „Кнкъ (’mui.iHleicio кре- 
CTi.HJie боро.тпсь ;т  свои инторссм'^. Из-' 
дап1е Донская P tsb " . И. Парамонова въ,

PocTOBtoa Дону. Электронечатия А. Терт. 
Абрам1апъ. 1905. Ц-кнаО кон., съ возбуж- 
деи1емъ судебнаго upuc.i'bxooaeix по и.и. 
2 и 6 ст. 129 угол. улож.

Р о с т о в с к а г о  н а  Д о н у  И н с п о к -  
т о р а :  26 аир'Ьля 19Ц г. на брошюру 
нодъ заглав1емъ:—„Л. К. Дживе.юговъ. 
Отк'Ьтствовиость Иноистровъ въ Констм- 
туцЬжиыхъ Гоеударстввхъ". Изд. JI. Па
рамонова .Донская P t4 b “ въ Ростов-Ь па 
Дону. Ростовъна Дону. ТииографЁя „Дон
ская Р1>чь“. 1905. U tna 3 коп., съ воа- 
бужАе111омъ судебнаго пресл4ЕДоиап1я но 
ст. 129 угол. улож.

Объ изложепиомъ Гдавиое Унравдеп>и 
□о дФламъ нечати ув^донляетъ Басъ, Ми
лостивый Государь, для cetAtiiifl и зави
сящих!. съ Башей стороны распоряжвнЁб.

91 мая 1911 г. № 6305.

Онред t.ionieMb С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Па.1аты отъ 12 мая 1911 г. от- 
м ' Ьн о п ъ  ярестъ, паложенпый С.-Петер- 
бургскимъ Комвтетомъ но д^ламъ печати 
на № 21 за 1911 г. га.зеты „ЗегЬздя"- 

ОпрвдФлвп1ями С . - П е т е р б у р г с к о й
Судебной Палаты отъ 18 мая 1911 г. ут- 

i.-lleв е р ж д е н ы  аресты, паложенпые С.- 
тербургскимъ Комитетомъ но Д’Ьламъ i 
чатипа № 22 за 1911 г. газеты „eBiftaAa" 
и на брошюры: 1) „11. Лнбкнехтъ. Ника- 
К11хъ коппромиссопъ, ппкакяхъ нзбпра- 
толмшхъ еоглашен1й“. Переводъ съ п*!)- 
иецкаго. Дм. Лещенко. Съ иредис.ювЁемъ 
11. Лепина. Кпнгоизд. „Новая Дума". СПБ. 
1907. Ц. 15 к. Тип. Т-ва „Д'Ьло" (Фоптан- 
ка, 96) U 21 „А. Родлеръ. Ооц1ялы1ая все- 
общал :1абястовка". Переводъ съ ы4{мецка- 
i-o Л. С. Издат. „Свободная Мысль“ . СПБ. 
Ц. 15 к. Тип. Я. Левопштейна (Ккатерип- 
гофскЁй пр., 10—19).

Опрод'Ьлоы1емъ С . - П е т е р б у р г с к о й
Судебной Па.1аты отъ 16 мая 1911 г. ут- 

• С.-Пе-в о р ж д е п ъ  арестъ, налижешшй < 
тербургскимъ Комитетомъ по д-йламг пе
чати на JT? 16 за 1911 г. журнала „ ( 't-  
веръ“.

Приговорами С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Па.1аты огь 28 фекра.1я 1911 г. 
ностаповлепо у н и ч т о ж и т ь :  1) №1 0  
за 1906 г. выходившего въ гор. С.-Петер- 
ry p rt журнала „И-кстннкт. жп;шн“ и 2) 
книгу „Очерки но истор1н Гермпн1н" Б. 
Ресселя и (). Рю.те и др. СПБ. 1910. Д. 
1 р. Обложка и титульный лястъ отпеча
таны въ тиаограф1и „Печатный Трудъ" 
(Надеждинская, 38). МФета печатан1я тек
ста пе указано.

Пршовороыъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 8 марта 1911 г. но 
дФлу объ ЛнтопипФ Волгиной и др., 
между нрочимъ постыюклено: арестован
ные экземпляры 2 и 3 за 1906 г. 
выходипшаго въ гор С.-Петербург!] жур
нала „Голоеъ Сродне-учеб|шхъ ВАведси1й’‘ 
у н и ч т о ж и т ь ,  самое изд;ш1в этого жур- 
на.та з а п р е т и т ь  навсегда.

Прнговоиомъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Па.чаты отъ 21 марта 1911 г. 
ностаиовлеип: сбормнкъ подъ заг.щвЁемъ 

Трудовой народ'Ь. Пяродио-сои1алягтн- 
чрскос odoaptuie". Быи. 1. С1Ш. 1906,
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Ц. 20 к. ТиоографЁя „Д^до*‘ (Фонтапаа, 
96)—у н и ч т о ж и т ь .

Ириговоромъ Р и ж с к а г о  Окружпаго 
Суда отъ 28 марта 1911 г. опрол'Ьлвио 
у н и ч т о ж и т ь  латышск1я брошюры: 
rolik.s Gra. Mar.scljocijchi. StalisLsjs Iculas 
rruiftschu rewoluzijas lai kucm. Tulkojuins 
is krewu waloga. Uiga. I'JOC. Isdowis IjoJ* 
manu. lalmis ^loksa 40 kop. llrukats 
„Guteiiberg“. dukatawa Riga. (Фвликсъ 
i'pu. Марсвльцм. Раэсказъ изъ врвминъ
BeiHKOli Фраицузсиой рвволюцш. Пори- 
водъ съ русскаго. Рига. 1906. 'I’un. „Гу-
твнбор1ъ*. Ц. 40 к.) и 2) „Sludiuatai.s. 2. 
Kcligiscs—siiiatnisks raksliu kralijum. 
Sat.tahelis K. Zehiilauseu.^ 9. (llpono- 
HtAHUKb. Изд. 11. Лаува). Тип. Тильтииа 
въ РигЬ.

Приговоромъ С . - И в т е р б у р г с к а г о  
Окружиаго Суда отъ 31 нарта 1911 г., 
между прочимъ постаповлено ЖМ 193 и 
239 за 1910 г. газеты »S. Petersburger Zei- 
tuug'* 31 мая 1911 г. 6306 у н и ч т о ж и т ь .

Объ из.тожеиномъ Главпоо Уирав.1еи1в 
по д-Ьламъ нечати сообщаетъ Ранг, Мило
стивый Государь, для cBtAiuia и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расаорнжопШ.

По ностановлшнямъ Комитетовъ и дол- 
жпостпыхъ 9вцъ по дtлauъ нечати нало
жены аресты на сл’Ьдующ1я ороизведои1я 
печати:

С . - П о т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а — 
отъ 24 мая 1911 г. на брошюры 1) „13 
л^тъ въ [Илиссельбургской KptnocTH. За- 
ннскн Людмилы Ллевсаидрояпы Волкеп- 
штейнъ. Съ ирелнслон1емъ П. И. Засу- 
лнч'ь". Киигоизд. „Повый М1ръ^. Тип. 
М. II. С. (Т-ва 11. 11. Кушперовъ). Ц. 20
к., съ возбужден1емъ судебпаго upecJt;(o- 
вап1я по п. 1 ст. 129 Уг. Улож.; 2) „С. Я. 
Св'Ьтдовъ. Задачи грядущаго^^. Коигоизда- 
тельство „Зарница". Ц. 10 к. Тип. С. Д1. 
Муллеръ, съ возбужде1неыъ судебпаго 
iipec.itAouaHifl по п.п. 1 и 2 ст. 129 Уг. Ул. 
3) „В. .Мориссъ. Какъ я сталъ соц1али- 
стомъ“ . Иереи, съ апгл1Йскаго Л. 1Иишло. 
Киигоизд. „Другъ Парода". СПБ. 1900. 
Тип. „Ьудупцюсть", съ возбуждеа1емъ су- 
дебмаго upeCAtAOBania по п. п. 1 и 2 ст. 
129 Уг. Улож. и 4) „К. Л. Пажитповъ. 
ПоложшОе рабочаго B.iacca въ Poccin". 
Киигоизд. „Новый М1ръ“. СПБ. 1906. Ц.
1 руб. Тип. акц. общ. „Слово“, съ воз- 
буждви1емъ судебпаго iipec.itAni<aH!B uo 
ст. 128 ЦП. 1 ст. 129 Угол. Улож.;о1”ь 
26 мая пи брошюру „Л. Ошельгардъ. 
Задачи монепта". шжгоиэд. „Зарпица*^. 
Ц. 10 и. Тип. С. М. Муллеръ, съ возбу- 
ждеп1емъ судебпаго иресл^дован1я по п.
2 129 Уг. Улож.; отъ 27 мал палистокъ 
„1удейск1я зверства, обиаружепныя въ ипо- 
с'граппыхъ государствахъ. Спимки со ста- 
рипиыхъ гравюръ". С1Ш. Тип. Четвери- 
ковъ; отъ 26 мая па брошюры: 1) „Ужас
ные дни въ MocKut. оаииски дружишш- 
ка". Киигоизд. »Зомля и Видя". СПБ. 
1906. Ц. 8 к. Тино-литограф1я Д. А. Але- 
кс'Ьева, съ возбужден!емъ суэебиаго ире- 
сл1}довав1я по п. 1 ст. 129 Уг. Улож. и 
2) „В. 1. Дмитр1ева. Язва. Разсказъ". Кии
гоизд. „Иародная Воля". 14. Д. 3 j(. 
СПБ. Юуб Тип. „Будущность", съ возбу- 
жден1емъ судебпаго upecAtAOBania по п. 
I ст. 129 Уг. Улож. и 29 мая на Л» 659 
газеты „Земщина", съ возбуждеи1вмъ су- 
дебнаго upecAiAOsanifl по сг. 1034/5 Ул. 
о наказ.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—отъ 30 
апр4ля 1911 на брошюру, подъ зиглав1бмъ 
„К. Большаковъ. Мозаика". Стихи и про
за. 1911. Москва. Типография „Мечатпое 
д^ло ,Ф . Я. Бурче. Ц. 60 к. (Об.южкаи 
заставки работы Д. Моора), съ возбужде- 
в1емъ судебнаго npecA'BAOBania по ст. 1001 
Улож. о нак.; отъ 5 мая 1911 г. па бро
шюру !10дъ заглав1емъ „Киигоизд. К. Д. 
Мягкова „Колоколъ**. Вторая библштека 
А. II. Бахъ. „Зковомичесюе очерки". Мо
сква. 1905. Тип. А. (I. Иоп.^авскаго, съ 
возбуждшпемъ судебпаго npec.itAOBUuifl 
по п.п. 2 и 6 ст. 129 Уг. Ул.; отъ 11 мая 
1911 г. па .М 35 выходящаго въ г. Мо- 
скв'Ь журоада „Острякъ" за 19U г., съ 
возбуждеп!емъ судебни! о иросл^довап1я 
по 11. 6 ст. 129 ст. Уг. Улож.; отъ 20 мая 
1911 г. на брошюру подъ заг.1ав{инъ„Кни- 
говзд. К. Д. Мягкона „Колокилъ". Пер
вая Библ10текн 12. К. ;Марксъ. Наем
ный трудъ в каниталъ". Перев. съ n t-  
мецкаго. Ц. 5 к. Москва, 1905. Тип. Л. П. 
Понлавскаго, съ возбуждеи1емъ судибна- 
ГО npoc-iiAOBOHiH по и. 2 сг. 129 Уг. Ул.

В р е м е п н а г о  О д е с с к а г о  К о м и 
т е т а —отъ 17 мая 1911 г. па брошюру 
подъ заглав1емъ „3. Вапдервольде. Conia- 
лвзиъ и коллбктивизмъ". Перев. съ фрап- 
цузскаго Р. Киперъ. Киигоизд. Г. К. Ки- 
перъ. Одесса. 1906. „Коммерческая" тип. 
Б. Сапожникова. П,. .5 к., съ возбужде- 
н!имъ судебпаго пресл1}10наи1я но и. и. 2 
и 6 ст. 129 Уг. Улож. и огь 20 мая 19И 
г. па Л118/42 газеты “Южный Богатырь". 
(Одесса) за 1911 г., съ возбуЖуДеШемъ су
дебпаго пресл'кдован1я по и. 3 ст. Ю34'> 
Улож. о нак.

Объ изложегшомъ Главпоо Управлип1е 
по д'Ьламъ печати и.мЬетъ честь ув'Ьдо- 
мягь Васг, Милостивый Государь, для св-к- 
AtuiH и зависящих'ь съ Вашей стороны 
распоряжепИ!.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

Крестьвискинъ учрожд«н1ям'ь, Крость- 
янскиаь Пачальинкимт. и зииЬияюни1М1. 
|10сл'Ьд1шхъ чинан'ь Поросслоичис.каго 
Уи|т8лсн1я, завЪдм11нницип'1. лодрайоыа- 
нн П'Ь Томской rydopuhi.

Министръ Впутреннихъ Д1)лъ сообщилъ 
uirb следующее: „въ оз1Шмеиован1е испол
нившейся полувековой годовщины осво- 
бождеп1я отъ крепостной зависимости кре- 
стьяпъ, совпавшей съ oU-atTieub деятель
ности крестьянскихъ учреждепШ, КГО ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУ. 
ДАРЮ ПМ11Е1‘ЛТ0РУ, въ 19 день сего 
Февраля, бла1'оугодно б/ало удостоить ме
ня ВСЕМИЛОСТПВ'ЬИШИМЪ Рескрии- 
ТОМЬ, въ коомь ЕГО ВЕЛИЧИСТВО со- 
изволи.1ъ выра:шть СВОЕ совершенное 
благоволеп1е всему личному составу ус- 
таиевлип>й по криотьяпскимъ деламъ, а 
равно твердую уверенность, что устано- 
вле1пя эти будугь шшоколебимо стоять 
па страже граждавскаго порядка въ седь- 
скихь местностяхъ РосЫи."

Препровождая коп1ю вышеозиаченнаго
i b i c o l  "и1.1С0ЧЛЙ111Л1'0 Рескрипта д.1я безот- 

логательпаю оОъявлеп1я содержапгн тако
вого всему подведомственному мне лнч 
пому составу крестьянскихъ учреждеп1й,'‘ 
Его Высиконревосходительстки просить 
меня передать озпачеппымъ учреждеп1ямъ 
и Д'>лжпист11ыиь лицамъ вверенной мое
му уиравлеош ryOepiiiii искреппоо его 
iio3ApuH.ieiiie съ той высокой Монаршей 
Ми.10стью, коей опп удостоены. При этомь 
Его Высокопревосходительство высказалъ 
въ следующихъ лестпыхъ для упомяну- 
тыхъ учреждеп1й и лнцъ ныраже1<!лхъ свое 
убеждеп1о:

Счастливый темъ, что усердная и вдум
чивая работа местпыхъ деятелей по кре
стьянскому yitj авле1ню пашла себе столь 
драгоцеппоо [loompenie въ высокомило- 
стиныхъ словахъ нашего Обожаемаго ГО
СУДАРЯ, я глубоко убеждонъ, что кре- 
CThHHCKia учреждшИя и впредь остааутся 
верными и нредаш1ыми слугами ЦАРЮ 
и Родине и темъ пребудутъ достойными 
бдаговолен1я и довер1я коихъ удостоились 
пыие съ высоты престола.

Съ ОСОбШШЫМЪ УД0В0ЛЬСТВ10МЪ ИСП0ЛШ1Я
поручшйв Его Высокопроврсходитольства, 
объявляю БЫСОЧЛПпиЙ ЕГО I1MI1E- 
РЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Рескриптъ, 
даппый па имя Председателя Совета Ми- 
пистровъ, Министра Впутреппнхъ Делъ 
Статсъ-Секретаря, Гофмейстера ВЫСО- 
ЧЛПШАГО Двора Столыпина, уверенный, 
что паэнанпыя учреждвп!я и должпостпын 
лица приложить все силы къ энергичному 
п пеуклопному &ы1юлне1пю высоко мило
стиво высквзаппой въ Рескрипте ЕГО ИМ- 
ПКРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА уве
ренности и па деле опрандаютъ выше- 
приведешшя слова Г. Министра.

ВЫС0ЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ.
Данный ИА имя Продседато.ш (\)вета 

.Чннистровъ, Янннстрн Пцутреинихъ 
Дел'ь, члена Государстненши'о (Совета, 
отатсъ еекротаря, гофмейстера ИЫСО- 
ЧЛИПИГО ;1,вора Сто.тммина.

Петръ Лркальевнчъ. Блажешшя памя
ти Дедъ Д1ой ИмнкнАтогь Ллексалръ Вто
рой, въ Царстнеипомь попечтпи о Снп- 
ихъ верпоподданпих'ь, Маиифествомъ 19-го 
февраля 1861 годадарональ кр1и1остнымь 
людямъ права свободпыхъ сельскихъ обы-

яателой и иоложплъ прочное осповав)в 
устройству, ихъ быта, обезиечноъ вхъ зе- 
мелышмъ наде.юмъ.

11реклопяясь предъ велич1емъ подвиги 
незабвеппаго Даря-Освободителя, Я въ 
настоящ]й зпамшште.нпый день вспоми
наю съ призиательпостью нсехъ Его спод- 
ннжпиковъ въ разработке и ис1юлпен1п 
крестьянской реформы. Господу Богу угод
но было благословить успехомъ ихъ тру
ды. Оь отрадным ь чувствомъ останавли
ваюсь Я и пазаслугахъвъ этомъ снятомъ 
деле благородиаго россШскаго дворянства, 
безкорыстная готовиость коего отказаться 
оть кр1шостиого права засвидетельство
вана въ 1861 гиду съ высоты Престола.

Благодетельное преобразоваиш, возве- 
1ЦУШ100 пятьдисятъ легь тому назадъ, от
крыли путь для всего поздпейшаго зако
нодательства по устроен1ю крестьянъ. Сле
дуя въ этомъ блпзкомъ Моему сердцу де
ле нудрымъ заветамъ въ Бозе почиваю 
1цихъ Деда и Родителя Моихъ, Я поста- 
(шлъ Себе целью эаворшшйи иредуказап- 
110Й еще въ 1861 году задачи—создать въ 
лице русскаго крестьяиина ие только сво- 
Оодоаго, но и хозяйствишю сильпаго соб- 
стиенника. Нъ снхъ видахъ, аорнду съ 
отменою круговой поруки, оложои1емъ вы- 
кунныхь н.штежей и раиширеп1емъ дея
тельности Крестьяпскаго позомелышго 
банка, Я призиа.1ъ благонремеппыиъ; от- 
менивъ наиболее существенныя стеспе- 
п1я пъ правахъ крестьянъ, облегчить имъ 
выходъ изъ оби;ипы, а также переходъ 
па .хуторское и отрубное хозяйство; въ 
связи съ этимъ ириияты меры къ насаж- 
доп)ю въ зомледельчоской среде мелкаго 
кредита и риспространии1ю въ ной соль- 
ско-хозяйствеп1шхъ усовершокствовшйй и 
ии.}иа111й.

Бъ успехахъ ирошлаю Я вижу залогъ 
дальнейшаго развит1и и убеждонъ, что 
Правительство и]жложигь и впредь всё 
силы къ правильному разрешшИю важныхъ 
для сельскиго ||аселен1я вонросовъ, воз- 
никающихг сообразно нотребностямъ вре-
MUUH.

Пыне, нъ депь полувековой годовщины 
освобожде1пя крепостпыхъ людей, совпа
дающей съ 1штидесят(1лет1емъ образова1пя 
уста11ивлеп1й по крестьяпскимъ деламъ, 
>1 выражаю Мое соворшешюе благовиле- 
>пе всему личному составу учрвждип!й, 
преимственпо осуществлякнцпхъ задачи, 
но.10жеппыя вь основу преобразовап1я 
19-ю февраля 1861 года, въ твердой уне- 
реппостн, чти эти учреждеп1н будугь не
поколебимо стоять па страже граждапска- 
го порядка въ сельскихъ мЬстпостяхъ Рис- 
с!и, почериан свои силы въ любви къ Оте
честву и вере въ его великое будущее.

Пребываю къ вамъ поизменио благо
склонный.

Па иод.ж»вит. Собствепаою КГО И.МПК1’ЛТОР- 
СКЛГО UldllHklUTHA рукон) подписии'):

„ИПКОЛАП".
Въ Царскомг СеоФ.

19-го февршн 1911 года-

6 ]ЮНЯ 1911 Г. JVs 108.
Причисляется, согласпо прошшпю, къ 

штату Томскаго Губерпскаго Управления 
И. д. Пркутскаго ПолицШмейстера Гу- 
бернск1й ('екретарь Баснл{й БпйчепскШ.

7 1юпя 1911 г. № 110.
Утверждаются, согласпо пзбрап1ю Том

ской Городской Думы, нъ зван1н ночетпыхъ 
блюстителей городскпхъ приходскихъ учи- 
лищъ гор. Томска на три года. 1) Адек- 
сандровскаго жепскаго училища Томск1Й 
1-й гнльд1н кунодъ Акнмь Ллоксапдровъ 
Кирпллевъ, 2) Ллексамдровскаго мужско
го училища Лчинск1Й мещаннпъ Пвннъ 
Ллексапдровъ Иарыгшп., 6) Бладпм1рска- 
го ЛСенскаго училища личпый почетный 
гражданипъ Пикопъ Ллексапдровъ Mo.i- 
чановь, 4) Влам»м1рскаго мужского учи- 
линщ ToMCKiti 1-й ги.1ьдж купецъ Квапъ 
Ияаповъ €иирп«)въ, 5) Елапскаго мужско
го и жепскаго училища жопа профессора 
Ольга Фодосеевпа Смпрпова, 6) Запсточ- 
паю мужского учп.шща жопа Комибрц1в 
Советника Ллоксапдра Архипова Кухто- 
рпш», 7) Заозерпагожепскаго училища жо
па ипжонера Зоя Ивановна Нытиовп, 8) 
Елючекского училища Сирапулъск1й Mtiiiu- 
нппъ 4>идоръ Агафоновъ Мерпытевь, 9) 
Подгорпаго жепскаго училища Томск!й м'Ь- 
щанипъ Мнхнилъ Дмитр1евъ 1Со.1пакевъ, 
IU) Пушкннскаго жонскаго училища канце- 
.iBpcKifl служитель Серафнмъ ('«ргеевг 
flliiiiiKHin., 11) Яр.1Ыковскаго смЬшшша- 
го училнищ жена профессора Ольга Лло-

ксандровпа Зубпшбвн, 12) Гоголевскаго 
мужского училища КузпецкШ купецъ 
Петръ Пваповъ Ложииковъ, 13) Бе.юзер- 
скаго училища ипжвнеръ Кардъ Рейнголь- 
довъ З.мапъ, 14) Уржатскаго смешапнаго 
училища 'ГомскШ 2-й пиьд1и купецъ Анд
рей Андреевъ 1ульд(читейиъ, 15) Боскре- 
сенскаго жепскаго училища Землвмеръ 
Пваиъ Матвеовъ П.тстнсв'Ь, 1П) Гоголов- 
скаго жепскаго учнжща ИотаЫусъ Дми- 
Tpifi Род1оповъ Горащенко, 17) Духовского 
училища Томсв1й 2-й гильд1н купецъ Сто- 
папъ Мтксвмовъ 11ор.тш(жъ, 18) Боскре- 
сепскаго Мужскаго училища потомствен
ный почетный гражданипъ БасиЯй Ива- 
нонъ Ivopiiu.ioB'b, 19) училища въ память 
18 февраля 1905 г. Томск1Й мещапипъ Де- 
ппсъ 51ихайловъ Сибыршгь, 20) Мухнпо* 
Бугорсьаго училища Пнжоперъ Васи.ЯЙ 
Петровъ Имтнов'ь, 21) 11|>сочпаго училища 
мещапипъ Ефимъ 4мишшовъ Барсуиовь
22) Пикэлаовскаю училища жена инже
нера Пата.Яя 4>едоровпл Ц|ыотона, 23) 
Загорпаго училища ТомскИ! ыещапшп. 
Ивапъ Абрамовичъ Тренцовъ.

Приказы за Губернатора Управляю- 
щаго Томсной Казенной Палатой.

1.3 1ЮПЯ 1911 г. JS? 18.

Утвервсдаются Согласпо нзбрап1ю Бар
наульской Городской Думы, Соиопъ Дмит- 
р1евнчъ Xo.iKiiUb и Басилт Яковлевичъ 
Бн|>юковь въ лолжпостн члоповъ Управы 
па чотырохлепо съ 1011 года.

13 1юия 1911 г. vM 19.

Утверждается Егоръ Павловичъ Пмв- 
.кнгь торгоиымъ днпутатомъ по гор. Том
ску пн четырохлет!в съ 1911 года.

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
скаго Губв|шснаго Управлен1я.

7 1юня 1911 г. 80.

Пижпе-Чиритск1й уча- тковый модицнп- 
скШ фельдшеръ, 1нйскм о уезда, A.iok- 
сапдръ lIuKruitcuifi упо.'1.>няотся, согласно 
||рошен1ю, въ отнускт., грокомг па одипъ 
мЬсяцъ, вь предели Томской ryCepniu, 
съсохрапен1емг спдержтйя, считая срокъ 
отпуска со дня иолучшия падлежащаго о 
томъ свидетельства.

7 iioiia 1911 г. -4 81.

Ииеющ1й звян1е воипио-медиципскаго 
фельдшера Илья Ерпочоико пазпачиется, 
согласпо прошев1'ш, по вольному найму 
па должность Шадрипскаго волостишо 
фол!.дшера, Барнаульскаго уе:«да съ со- 
доржик!имъ отъ волости.

9 гюия 1911 г. J4 82.

ИмеющШ звап1е иие1шо-медиципскаго 
фельдшера Петръ Иасильевъ Кистюновъ, 
назпачаотся, согласно ходатайству Ека- 
теринипскаго волосгни10 правлен1я, па 
должность Екатершшнскаго волостного 
фельдшера, Барнаульскаго уезда, съ про- 
пзводстпомъ содоржан1я отъ волости.

9 1юпя 1911 г. .V; 83.
Временно нснолняюищя должность Кыш- 

товской участковой фелынернцы акушер
ки, Каипокаго уезда, Фелицата Олоня- 
нпнишковп увольняется, согласпо проше- 
н1к>, нъ отиускъ срокомъ на I месяцъ, 
въ пределы Томской ry6epniu, съ сохра- 
ueineMi. солержин1я, считая срокъ отпуска, 
со дня иолучв1пя уволыштельнаго сви
детельства.

9 1ЮПЯ 1911 г. Л« 84.

Крутнхипскгш участковая акушерка- 
фельдшерица, Барнаульскаго уезда, Ап
иа Кудрпца увольняется, согласно про- 
шеп1ю, нъ отиускъ, срокомъ па одинъ ме
сяцъ, въ пределы llMuopiu, съ оохрапе- 
п1емъ содержшИя, считая срокъ отпуска, 
со дни получшНяею увольЕжтельпаго сви
детельства.

14 1юня 1911 г. J( 87.
Оспопривпватель КузеоскоЙ волости, 

Б(йскаго уезда, имеющП! званЁо яоишш- 
медиципскаго фельдшера Мнхаи.тъ Лрхи- 
повъ унолыЕяетсн отъ запимаомой долж
ности, со дня фактическаЕ'О оставло1пя 
обязанности.
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Обязательное постановлен1е Томснаго 
Губернатора.

Состав.1еимо>1 OificKOJo Городскою Ду- 
Мою ДЛЯ м’Ьстпыхъ я;ителей, согласно 
J и 2 II. 10В ст. Гор. Нолож. издашюе 
1ШОЮ па ocHunaiilK 110  ст. того жи подо- 
жшпя, иорядкомъ оирсдФлшпшиъ 424 ст. 
11 т. Общ. Губорн. Учреж. изд. 1892 г. 
обнзательпоо iiocTauoiuenie о посидк'Ь 
деревьопъ по у.шцамъ 1'орода БШска.

§ 1) Каждый влад’Ьлецъ усадьбы въ гор. 
bincKt обязапъ посадить въ точеп1и вес
ны и 0С01Ш 1911, 1012 и 1913 годовг 
деревья листнешюП породы за свой счеп 
по у.|шцамъ и иереулкам’ь у своий усадьбы.

§ 2) Деревья до.шжны быть посажены 
вг одпу лип1ю па разстояпш 2*хг сажипъ 
отъ границы усадьбы, если ширина ули
цы н нереулкивг не бо.гЬо 10 саженъ, 
при lmipяnt•жe улицы н иореу.!1копъ въ 
15 н бол'Ье сажепъ, посадка доревьввъ 
производится въ два рнда, прынеиъ де

ревья второй .luniii должны находиться 
на разстоят'и З'/а саженъ отъ границы 
усадьбы и рази'Ьщаться въ шахмдтпомъ 
порлдк’Ь по OTiiomeniH) къ первой лип1в. 
Иосадка-жо леревьовъ па узкихъ улн- 
цахъ и иереу.1кахъ до.тпа производиться 
съ такимъ разсчитбмъ, что-бы между де
ревьями была свободная полоса для про- 
-йзла 1ш меп'Ьи 5 саженъ.

§ 3) Разстоя1пе между деревьями каж
дого ряда (§ 2) должно быть abIj сажени.

§ 4) Плад'Ьльцы усадобъ обязаны зам1|- 
пять погнбш1я почему либо дерикьл по- 
вымн весною или осенью того-а.е года.

§ .5) Д1|йств1е отого иостапов.И'ШЯ ни 
распространяетсл па существ) вшия ужи 
у пла^Нльцовъ усадебъ посадки дсревьеьъ 
по улицвмъ города.

§ 0) Настоящее постановлоп1о вступаотъ 
въ СИ.1У по истечеа1н двухъ пед'Ьль со 
дня опубликовап1я ого нъ Томскнхъ Гу- 
берискихъ П’̂ домостя хъ. 3—3.
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города Томска на ол'Ёдственно-мировые участки,

8 R.
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Составъ сл^дствевно-имровыхъ учвстковъ.

Г о р о д а  Т о м с к а .
исклю чит ельно  wo 9йла.нь .ищючой поОсудиосиш.

1-й нол1Ш,ойск1й участокъ съ вокваломъ „Томскъ 1-й ‘
2.0 нолнцоОовШ участокъ в вся нодгорпая часть 

3-ги нолицойскаго участка ..............................................
5-й нолнцейскШ участокъ аа всключшпимъ части, 

прилегающей къ 1-ыу полицейскому участку и обнимаю
щей рлйонъ отъ Ново-Соборной нлптадя ни Длорянс.К(*й 
улиц']| II Нротоноповскому нероу.1ку до рЬки УшаПкн, при- 
чемъ однако, кварталъ, обропуемый Нмскимъ н Нласов!!- 
щепскимч. переулками н Дворянскою и Почтамтгчсою 
улинпмн остается въ 5-мъ мирономь участк'й . . . .

Нагорная часть 3-го нолицойскаго участка, иокаалъ 
„Томскъ 2 Й'̂  и прилегающая къ 1 му нилнцойскому 
участку часть пятаго нолицейскаго участка, начиная 
оп. Ново-Соборпой площади но Дсорянской улицЪ и 
llpuToiiononCKOMy нероулку до ptKii Ушайки, на исклю- 
чоп1ем'|. квартала, образуомвго Нмскимъ п I лагоШицоп- 
с.кнмъ пороулками, Дворяпскою и Почтамтскою улицами

4-й иолицейскШ участокъ.............................................

Р1сключптчльно ио д}ъла.нъ Гыглдсшвсннымъ.

1- й полицеПсюй участокъ, иокаалъ „'Гомс.къ 1*й“ н 
н часть 5-го нолицейскаго участка, нрилегающап къ 
1-му полицейскому участку по Почтамтской улиц1> на 
протяжеп1н отъ Ново-Соборной нлощ. до Навари, моста.

2- й полицеЙск1Я участокъ съ Черемошняскою при
станью, Подгорная часть 3-го полицейскага участка и 
4 й нолицоЙск1й участокъ..................................................

Нагорная часть З го нолицойскаго участка, покза.1ъ 
„Томскъ П-й“ и 5-й полицойскШ участокч., за исклю- 
чоп1омь той части его, которая относепа къ З му миро
вому участку .......................................................................

. Иохождсп!» , 
клч(1{п.М|||)и-! Ллр<н:а. 

|| н ы х г  СгдоК.

Г. Томпп.. 

г. ToMCKi.Ĵ

г. 'Гомскч..'

г. Томскъ. 
г. 'ГоМ<1КЧ..'

г. Томскъ

г. Томскъ

г. Томскъ,

'Гомская

Иочтово-

Телег|1афп

Контора.

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Журналыплш uupe/rb.ietiiHMii Общаго 
11рисутств1я Губернскаго Управле(пя отъ 
3 1шпя с. г. разр’Ьшшю открыть: въ с. Но* 
вю-Тюиеицевскомъ, Лоиьконской волости, 
е»жинод'ЬлышП по понод'Ь.тышкимь и втор- 
|>1икачъ б;шръ и въ сел’Ь Сидоровскомъ, 
СидоровскиЙ волости ожегодную симидпеи- 
цую съ 22 фенратм ярмарку подъ пазва- 
1п1емъ ,,Лфанас1оникой'* и ижеиед1)ЛЫ1ый 
т о  воскросопьямъ и понод'Ьльмикаиъ ба- 
зшрг.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казеппая Палата объяиляеп-, 
‘НТО плате.чыцикамъ дополинтольпаго про- 
вмыс.юваго налога съ торгопо-промышлеп- 
1Я1<1ХЪ предпр1ятШ и:ш'Ь1Пшпя о сум.махъ 

^прибылой и оклаловъ раск.1адечш1го и 
шроцентнаго сборовъ на 1911 годъ по каж- 
дюму предпр]лт1ю разосланы Кузпицкнмъ 
и’нск.шдочпыиъ Присутстпшмъ *13то 1юпя 
11911 года.

Ил ocuoBiuiiu Г>ин ст. уст. о прям, на- 
дгогахъ, и.1ите.1ьщикамъ, которые призиа-

ютъ об.южопц} ши1рап.1лы1ымъ, предо
ставляется къ точет’и м'Ьсяца со дня на
стоящей нублнкац1и поливать Кузнецкому 
Гаскладочному Ирисутстш’ю свои возра- 
жеп1я, при чемъ п.1ит8.1ьщнки предупреж
даются, что посвоовременпо получон1е из- 
В’1 пц и н1 я  пе можитъ служить моволомъ къ 
ирод.101ПЮ м1)Сячпаго срока, устаповлен- 
наго 50(1 ст. уст. о прям, налогахъ. По- 
зависимо отъ изложоппаго Палата швЬ- 
щаотъ илатолыциковъ, что Tii изъ нохъ, 
кон не получили изв’Ьщоп1Й, могутъ на
водить справки объ исчнслеипыхъ для 
ихъ продир1яг1й ирибылях'ь и окладахъ 
у Податпого Инспектора (Суэпоцкаго уча
стки, а по upoACTUR.<i(>iiiu раскладки кг 
Томскую Казенную Палату въ сой пос 
.itAUOfl.

Томская Казиштя Па.1ата объявляетъ, 
что илато.1ыцикамъ дополпительнаго про- 
мысловаги налога съ Toproiio-npcMMiii.imi- 
пыхъ 11|шдмр1ятШ изв'1:щен1я о суммахъ 
прибылей и оклаловъ раскладочпаго и 
npnneimiarn сборовъ па 19И годъ по 
каждому проднр1ят1к1 разосланы Канн- 
скимъ 1щск,1адочш4мъ 11рисутств1е.мъ 11-го 
1юкя 1911 года.

На осповав1и 506 ст. уст. о прян, на
логахъ, нлательщнкамъ, которые нрвз- 
паюгь обложеп1е веправильпымъ, нредо- 
ставляетсл въ твчен1и месяца со дня на
стоящей публвкац1и подавать Каннскому 
Раскладочному Ирисутств1ю свое возра- 
жон1о, при чемъ плательщики предипреж- 
даются, что несвоевреивнпое иолучон1в 
изв1ицоп1я не можетъ служить новодомъ 
къ ;.родле1Ию мФсячпаго срока, установ- 
лшшаго 500 ст. уст. о нрям. палогахъ. 
Независимо отъ иэдожеинаго Палата из- 
аФтаетъ платольщвковъ, что т’Ь изъ нихъ, 
кои не получили изв*щеа1й, могутъ на
водить справки объ исчислевныхъ для 
их’ь предир1ятШ прибылмхъ и окладахъ 
у Податпого Инспектора Каивскаго уча
стка, а по иредставдев1п раскладки въ Том
скую Кпзепную Палату въ сей пocлiЬдDвй.

То.мская Казевная Палата объявляетъ, 
что платолыцикамъ дополнительваго вро- 
мысловаго налога съ торгопо-вромышлов- 
пычь и1шднр1ят1й нэв'Ьщеп1>[ о суммахъ 
прибылой н окладопъ раскладочваго и 
ироцептиаго сборовъ на 1911 годъ по каж
дому продир1ят1ю разослапы Мар1ипскпмъ 
Раскладочпымъ 11рпсутств1емъ 15-го 1юнл 
1911 года.

Па осповап1и 500 ст. уст. о прям, на
логахъ, плательщикамъ, которые приз- 
паютъ обложеп1в ненравнлышмъ, предо- 
стнвл: отся ВЪ течвв!и мФсяца со дая на
стоящей иубликацш подавать Маршн- 
скому Раскладочному Присутств1ю свое 
возражен1е, при чемъ платольщикв пре
дупреждаются, что нбсвоевреметюе по- 
лучеи1е извФщов1я пе можетъ служить 
поводомъ къ продлевш мФсячнаго срока, 
устаповдевпаго 506 ст. уст. о прям, на
логахъ. Независимо отъ изложоопаго Па
лата изв^щаетъ илательшиковъ, что тФ 
изъ нихъ, кои не подучили изв1ицеп2Й, 
могутъ наводить справки объ нсчислен- 
1шхъ для ихъ предпр1ят{й прибыляхъ и 
окладахъ у Податного Ивсноктора Ма- 
piuHCKaro участка, а по представлепш 
раскладки въ Томскую Казенную Палату 
въ сей Hoc-iiABetl.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что нлатольщикамъ донолнительнаго нро- 
мысловаго налога съ торго1Ш-промы1илеи- 
пыхъ предпр1ятШ изп'Ьщеа(я о суммахъ 
ирибы.тей и окладовъ раскладочваго и 
ироцептиаго сборовъ па 1911 годъ но каж
дому предпп!ят1ю разославы 1-мъ Парна- 
ульскпмъ Раскладочпымъ 11рисутств1емъ 
12 1юпл 1911 года.

Па ocnoBaniu 506 ст. Уст. о прям, на
логахъ, плательщикамъ, которые прнзна- 
ютъ обложеш'о непрапилышмъ, предоста
вляется въ течен1и мФсяца со дпя насто- 
ищей иубликацш подавать 1 Барнауль
скому Раскладочиому 11рисутств1ю свои 
возражвш'я, при чемъ нлательщики пре
дупреждаются, что несвоенремепиои по- 
дучшпе извФщеи1я не можегь служить но- 
нодомъ къ ародлбв1ю мФсячпаго срока, 
установловнаго 506 от. Уст. о прям, па- 
логахъ. Независимо отъ иэложеннаго Па
лата нзвФащвтъ плательщиковъ, что т'Ь 
изъ пнхъ, кои пе получи.ш изв1пдви>й, 
могутъ ваводпть справка объ исчислев- 
иыхъ для ихъ иредпр1ятШ нрибыляхъ и 
окладахъ у Податпаго Инспектора 1 Бар- 
паульскаго участка, а по лродставле- 
п1к раскладки яъ Томскую Казенную Па
лату въ сей вослФдпоЙ.

Отъ Окружнаге Инженера Алтайскаго 
Горнаго Округа,

Окружный пижоверъ Алтайскаго гор
наго округа симъ объявляетъ, что всл'Ьд- 
cTBie перевода его резидепц1и изъ гор. 
Томска въ гор. БарпаулФ дФйств1о его 
Кщщоляр1и въ гор. Томск'Ь прекращается 
на кромд поро'Ьзда ,съ 15 числи и будетъ 
возсшповлено въ гор. Iwipuayat съ 21-го 
числа теку1цаго 1юня мЬсяца.

О выэовъ къ торгамъ.

II. пб. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда по городу Ново-Иико- 
лненгку Попонъ, на ociiOBaiiiH 10;Ю ст. 

■Уст. Гр. Суд., объявляетъ, что имъ 12 1ю- 
1ля 1У1.1-Г0 года въ 10 час. утра въ кан- 
I iiuuBphi своей по Гуднмовский ул. въ 
доМ'Ь К'итезышкова Л* G9 будетъ принз- 

I ведеаниродажа днижпмаго имущества, прц-

падлежапщго Бр. Брониславу и Петру 
Алексавдроввчамъ Рудзвнекимъ и заклю- 
чающагося въ постройкахъ, иукФ, лоша- 
ляхъ, дппамо-машин'б съ злбктрвческимъ 
осв’1)щеы1емъ и up. движимости, на удо- 
влетворен1е претепз1в Федора Дав1вловвча 
Маштакова въ сумм^ 854 руб. 20 ков. съ 
VoVo и Абрама Ароновича Островскаго въ 
сумм-Ь 1828 р. 56 коп. съ Имущест
во оц'Ьпено для торга въ 5918 р |б . 71 коп.

И. об. Судебваго Пристава во г. Ма- 
р1ииску, Полнцбйск1й Надзиратель 2 уч. 
г. MapiuBCKa Со.тявовъ симъ объявляетъ, 
что 30 сентября 1911 г. въ 10 час. утра, 
въ гор. MapiHucKt, нри камера Мирово
го Судьи 1 уч. MapiBucKaru уЬэда, по- 
мФщающойся въ домФ РФдькина но Суво
ровской ул., будетъ нроизведева оублич- 
пая продажа педвнжииаго имущества вас- 
д^днвковъ Федора Васильева—Виктора и 
Квгов1я Егоровыхъ Полетьевыхъ,заключа- 
ющагося въ усадебномъ M'lcri Mtpofi во 
улиц’Ь 13саж. nouepe4BBKt 26 саж. иза- 
дахъ 12</а саж. съ двухотажпымъ доревян- 
пымъ домомъ и разными надворпыми во- 
стройками, находящагося въ г. Маршп- 
CKt, па удовдетвореп1е взыскао1я Алексея 
Михайловича Иачинкипа. UHtnie это въ 
залогФ состоить у взыскателя Иачивкина 
въ 500 рублей, оцЬнепо въ 1000 руб. съ 
каковой ц'Ьвы а будетъ начать торгъ.

3—».
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

наго Суда II. Л. Романовъ, жит. въ г. 
ToMCKt, по Офицерской ул. въ aoMt 
№ 28, свмъ объявляетъ, что па удовле- 
TBopeuie протеаз1и м1щаяииа Дмитр1я 
Диитр1овича Акулова, по закладной, въ 
cyMMt 7000 руб. и судебныхъ издержекъ 
220 руб. и Уо*/о, будетъ производиться 
сентября 24 дня 1911 года, съ 10 часовъ 
утра, въ эалФ зас’Ьдап1й Томскаго Окруж
ного Суда, нубличвая продажа недвижи- 
маго uMtiiifl, нринадлежащаго мФщапиХп 
Александру .Натн'Ьовычу Дятлову, заклю- 
чающагося въ 3 участкахъ усадебнаго 
м^ста земли, въ количеств^ 338 в ‘Лз кв. 
саж. съ возведепными па впхъ 2-хъ этаж- 
иыми домами и надворными постройками, 
состояп^аго иъ г. Томска, по Загорвой 
улниФ, иодъ 40 и 42. llMtiiie зало
жено у пазваппаго выше Аку.юва въ сум- 
м'Ь 7000 руб. и ^ д е ть  продаваться въ 
ц’Ьломъ состав!]. Торгъ начнется съ оц'Ъ- 
ночной суммы 11000 руб., по такъ какъ 
торги эти вторыя, то можетъ быть нро- 
дани 11 ниже оц'бнки. 3—2.

Пен. обяз. Суд. Пристава Зав^дуюгШЙ 
Полицейскою частью въ г. Тайга сымьобъ- 
яв.1яетъ, что въ 10 час. утра 27 1юия 
1911 г. въ его Капце.ляр1и на базар! въ 
г. Тайга UU осиовап1и исполивтельпыхъ лн- 
стовъ Мирового Судьи 3 уч. Томскаго 
уЬзда огь 3 августа 1910 г, за №№ 270, 
271, 272, и отъ 18 фбвра.ля 1908 г. за 
Jf: И(> на удовлетворен1е разныхъ лицъ 
будетъ произведепа публичная продажа 
лвижимаго имуи^ества, нринадлежащаго 
Григор1ю н Ллексавдр! Иваповынъ, за- 
ключающагося вь разной домашней обета- 
HOBKt, кошебномъ плать! па 121 руб. и 
нринадлежащаго Пларюну Новоселову, 
заключающагося въ двухъ флигеляхъ и 
одномъ амбар! иа сдомъ, оцъпеваыхъ въ 
125 руб. _________ 3 - 2 .

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
щШ въ г. Томск! но Алексапдровской ул., 
въ д. Лг 7 на основап1и 1030 ст. Уст. 
1'ражд. Судопр., объявляетъ, что 11 1юля 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск! по 
Кривой улиц!, въ дом! 8 будетъ вро- 
дапаться движниое имущество, нринадле- 
жащее Николаю Петровичу Червоскутову, 
состоящее изъ лошади, коровы, тод!жки, 
мебели, жел!эвыхъ кроватей и проч. и 
оц!певвое для торговъ въ 439 руб. 12 коп.

___________  S -* .

И. об. Судебваго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствую- 
uiie въ г. Томск! по Александровской уд., 
въ д. № № 7 на основан1и ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 27-го 1юия 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск! на 
Базарной цдощадп въ Бирженомъ Корпу- 
с !  будетъ продаваться движимое имуще
ство. нрипадлежащее Сагдавакаю (Сеадю- 
ту) Бактемирову, состоящее изъ готового 
мужскаго и жопскаго илатья и оц!неывое 
для торговъ въ 795 р. 3—1,
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о торгахъ по казеннымъ подрпдамъ 
и поставкаиъ.

Лраплб1по ИМПЕВАТОРСКЛГО Том- 
скаго Упиворситота выйываьтъ лицъ, же- 
лающпхг взят>. ла себя uocTiumy miiue- 
Hux’i> припасоя1< для мродовольсть1я боль- 
пыхг, 
скихъ
сптота »ъ твчоп1е

года. Торги па постанку приоасоаъ Оу- 
дутъ проясходитп ит* Праилиши Универ
ситета въ четрсфп* 2S {юла, а иереторж- 
ка въ полбд*Л1.1Шкъ 1 августа сего года 
пг 11 часовъ утра. Копдпц1н па поставку 
ирпоасовъ можно разсматринать вь Пран- 
•lenfB Уливерситоти ежедиовно, icpoMt пе- 

съ 9служащихъ м ирислуан Факулотот- ириоутотнепиыхъ дней л суОботъ, 
н Госпитальныхъ клипиеъ Универ- часовъ утра до J часовъ для. 

1911—1912 учобиаго 3—1.

Упранлоп1о Сибирской жел. дор. донодип. до всеобтаго cB-bA-feiiiH, что 28 н 30 
]юня, 5 н О 1ю.1Я на стлшив Каинскъ—ТомскШ будете нршводиться лукшонпая 
нродажа повостребовапных!. цо.1учятилям>< грузовъ.

KJ4 Сташмя Сгапц1я Иьсъ.
г* г Р о д ъ  г р у з а .

пшахпихъ. отправлшИя. назначтпя.
Т  Ж ПУД. -ь.

8605 1 
75895 ,

ГСардаи.ть
Омскъ

iCopMHjQRfca
Еалачниская

чуг. шестерня и вннт. 
железо

2 .3-1 
-  1‘2

Отъ КанцвлАрЫ Варшавскаго Губер
натора.

Ксопдзъ, Администраторъ приходя г. 
Гомбипа, Варшавской губерп{и. Янъ Ма- 
ту.тяннсъ эаямилг Пом'-пг нку Пач<т.Ш1н- 
ка Грл1шцкн1 о OTAtJt'uia Идршавскаги 
Ж;шд.'фмск<аго По.тицеПскаго Упрв1(.1ен1я 
жил11эныхъ дорогъ, что вмдипмый ему 
Варшивскимъ Губорнаторомъ 01Ъ 15 фе
враля с. г. заграничный наснорп. за 

201/2 :3 за границей похшценъ.
Об'ь изложотшомъ Канцелярия у ntao- 

ыляогь па тотъ предмотъ, чтобы въ г.чу- 
4iit нредъявлеш'я К'Ьмъ либо наспортн з:> 
Л» 201/23»-,' считать тиковой недЬПстни- 
тельпымъ, н съ и|)вдъяннтелемъ ею  по
ступить 110 закону.

О недействительности документовъ.

Барнаульокое УФздпоо МолишФскоо 
Унравдвп1« просить считать п< Д'Ьйстяп- 
те.1Ьною безерочную иасио)пнук> кпнжку, 
выдаинуш въ марх'Ь м^сяцЪ с. г. по за 
какнмг /о ноизн^стно, Чирнннв'вгкнм'г. 
ни.юстнымъ Прявдепшмъ, Гючпнскаго 
урзда, Тобольской губсрн1н на нмв Ма 
тальп Баевльивой (Кучеровой) Кучевой.

Парпау.льское У'Ьзшое НилицоЙикоо 
Управлен1о нрпситт. гчипат». недЬйстви- 
тельною утерянную б1'.;срочпую книжку, 
выдзнпую гинъ жо У11равлон1емъ 1 попО- 
ря 1908 г. за *Y? 406 па и.мя Ворнсогл'Ьб- 
скаго Mtmnmiria, Тамбовской губ. Григо
рия Мотроннча (едилыпшппа.

ЗИ.110Й с. г. пяти.зЬпяя паспортная книж
ка, выданная Томскнмъ Город. Полнцей- 
ским'ь Упрнн.тепк'мъ, usautirb каковой 
ему выданъ новый ласнортъ, а потому 
утерянную книжку считать подЬЛетви- 
тилыюй.

О разыснан1и лицъ

Тюремное 01дЬ,1он1о Томскаго Губорп- 
скаго Унр:шлни{я разыскшаеть бФ.живша- 
го 12-го сего мая съ работъ пл  кирпич- 
помь завод'Ь аресгата Томскаго -Y 1 
ненравнтельнаго ярестаптскаго отл,Ьлон1я 
Г'рнгор)}| Мшпк'ва Коржекона, изъ кро- 
стьлнъ Томск<»П губ('рн1н, Кузпецкаго 
уЬзда, Уксуннйской вол., дер. Черемшли- 
кн. осужден, прш'окороыъ Времтшаго 
Воеппаго Суда въ юр. XapOiiiit б мая 
1910 г.

Прим] гы его; 27 лЪтъ, рость 2 арш. 
•1̂ ;: iB'pui., волосы на головЬ, ус-хь и 
бровя.чъ темно-русые, бороду бреен.. гла- 
.!я (Грые. .jimu чистое, но( ь (>бык<К'неп- 
пый; особый приматы: зрачекъ лЪваго 
глаза мсн'Ье нраваго.

Барнаульское Уездное Поллцойпкое 
Уприплеп1о просить считать пед'Ьйгтви- 
телы тмь уте|>ян1шй годовой иаспортт.. 
выданный ТнМСПСКНМ'Ь ПОЛОСТНЫМЪ ИрП- 
luonieMi., Нарховгкаго y t 3A3, Псконск'и 
губергИи U  мая 1910 г. за А» на имя 
кр. Кфнми Ирою|фьевича Прокофьева.

■U;.piuucKoe УЬздноу Полицийскоо Ун- 
paH.ieitiu просы ъ  считать )к?Д'и1(;твите.1ь- 
ны.чъ утернины йоткрихы й лнетъ за 
выдаоный CUV1. Унраклшпемь иъ 1908 г. 
на имя раасыльнаги noioTO.ipcKoli нилист 
лого Пранлеп1й, па безалатное взимал!) 
обывательских 1> или земскихъ нодводь 
Д 1Н разь^здояъ по дЬламъ службы.

На ocitonaiiiH 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по (1нрод'Ьлоп1ю Томскаго Окру- 
жпаго Суда отъ 23 мая 1911 года, разы
скивается крест. д<*р. Кармаповкп, той и;о 
волости, Дмнтр1еискиго у41зда, Курской 
губ. Иагил1й Лаврентьевъ Ллферовъ, обя. 
но 1 j , 1654 ‘ ст. ул. о нак. и 2 и. 170ст. 
уст. ч H.iK. IIpiiutTH ею  сл'Ьдук)1п1я: рость 
cp'-fiufl. цн1.Г1. волос'ь р^сый, носъ кур 
восын, porf, «лаза н нодбородокъ умЬ- 
je-ниые 4о .гЬть, особыхъ приметь н1тъ.

На ocnoBBHiH 849—848 и 851 ст. уст. 
уг  ̂ суд., но о««род'Ьлон1ю Барняулмкаю 
Окружлаю Гуда on. 26 млн 1911 ro,ta, 
р;кнач;ннае1гя кр, Томской губ , Кани- 
с«.;.Г'г уЬздз, Покровской вол., с. Кара- 
Ч1он 1..аго ‘1м;доръ Пльннъ ЯнкокгкШ (онъ 
;:•» .VllK<jnCKUil. lajHHii. но 294, 299 ст. ул. 
к iwi'. ПрииГты разыскнваемаго неизв-Ь-
ivimt.

]>««рниудьское Уездное Полнцейскоо 
УпраВЛ(.'П!0 просить СЧНИПЬ MU-llirtCTHU- 
толышми утерянпыо докунешты: синд!.- 
To.ibCToo объ окопчап1п курса въ Глазов 
ск'омъ у'Ьздпо.мъ yqujHDilj «»ъ 1884 г. н 
свидетельство о зач»с.1ун1н въ'ратники 
(шо.тчешя 2 разряда выдашюе 1'лазо><скнмъ 
уЬздныиъ по воинской повппности (1рн- 
сутств1омъ въ 1897 году па ими кр. Вят
ской губ.. Глаэовскаго уЬзда, Е,1(»нс.кий 
ВОЛОСТИ, дер. II. ijpioiiiniicKoB Семена Гри
горьевича Думппа.

Барнаульское ytsAiioe Лолнцс-йское 
Уиривлеи1и нроситъ считать нед^йстни- 
то.тышмъ годовой наспортъ, выданный 
Барпау.тьскнмъ М'Ьщанскимъ Старостой 
2(> апреля 191U года за Л« 817 пи имя 
м'Ь|цапипа Николая Ива1Ш1шча Хохрико-

Барпаульскои У'Ьздпое Нолицейскоо 
Уиравл1>н1е ироситъ считать пед'Ьйстви 
тельнымъ сввд'Ьтодьстви объ икончан1и 
курса, выдапнаги въ 18S3 юду Ннжпо- 
удииским'Ь (Иркутской губ.) У'рздпы.мъ 
Учнднщомъ (иреобразовашши въ 4-хъ 
класспоё' городской) иа имя сына Отс.тав- 
□ого Стдршаго К;иачьяго Урядника Фе
дора Ивановича Шнповалова.

}>арнау.1ЬСКОо Уездное Полицейское 
Упр.1нлеи1и иросип. считать нпд'Ьйтш- 
тольныыи утеряппыв документы: увольпи- 
тельный бнлотъ, вылаппый Шйск««мъ 
У’йзлнымь Понпскнмъ Начальникомг, без
ерочную паспортную книжку, выданную 
Томскииъ У-Ьзднымъ Полицойскниг Уцра- 
влои1емъ и Метрическую ныниоь о рожде- 
niit, KU,i.innyK) Прлчтомъ 1ии'Ородокий цер
кви гор. Барнаула на имя Мк.чиила Ни
колаева Колычева, по когда выданы и 
за KUKUU1I номерами нензвФстно.

хМарЬшекое У’Ьздноо Полицейское Ун- 
равлшИо нрисигь считать HeAincTKitK'.ji.- 
ными утерянный открытые листы, выдан- 
пыо иъ 1910 году: I) .V 83 на имя Лл- 
педатскаго Во.тостного старшины сь rm- 
саремь 2) Лг.84 и 118 на имя Помопши- 
ка Л.ччолнтскаго волости, ю  старшины; 
19(»9 году Jfi 90 па имя разсыльнаго Ал- 
чедатскаго волостного нранлон1я и 1908 
году -V 83 тоже на имя разгыльшно 
Ллчодатскаго во.юстною нравленн1.

1Со1ыванское Городское По.шцейское 
У|1ра«.1ен1о цросигь считать по д'ЬЙстви- 
Te.ii'HiJMU Документы па имя Потомством- 
наго дюфянина Павла Потрокич.1 Яваров- 
СКАГО П го ск нненно: 1) Оезерппную па
спортную книжку, выданную Колыван- 
ский Городской У<1|швой, 2) дуб.шкатъ 
жел'кшой AOpoiB н а . отправлеп1о . бол- 
товъ нзь Иарпывы, 3) Ордеръ па получе- 
Hie ABtiiaAnarii м-Ьстъ чая on . „Нагау 
и К-о“, 4) .ToutpouiiocTK, выданную ему 
купочискимъ гыпомъ Л.зександромъ 11н- 
кифоровммг Мезцнцевымъ, лв.ш1шую у 
Томгкаю lloraplyca въ февраля с. г., 
5) счета рпзмыхъ фмрмъ н 6) д в t «шмят- 
ныя книжки, утеренпыя Яварокскнмъ 27 
мая сего года.

Шипнципское Нолостпои Праьлен1е, 
Каипскаго у'Ь:1да просить считать noAtll 
ствптолмшмъ утерянный наспортъ, вы
данный епмъ Прпк.1ен1с.чъ нъ септябр’Ь 
1910 г. за Л* 497, такт, ка«.ъ RsaMtub 
утеряшшго выданъ новый паснортг.

На ocHOBaoiu 849—848 и 851 п .  уст. 
j-. суд., но оцрод1;л(*н1ю r>.ipnaj.ibCKai’o 
1кружпаго ('уда on. 28 мая 1911 годя, 

разыс.кин.лисн врс-стьяиинъ Том1ЬоП «уО..
Ку:нн,’цкаг1> уЬзда, ЛЬ luaTCKOfi во.ъ:сти.
.leptMuui KuOjiioBofl JiHam. Марларьовь 
Ивановъ, обн. но Ш42 от. улож. о ninc,I роста, бороды и усо««ъ 
lIpMulmd Пианова: отъ роду 26 л., .ч .̂ваи скопоцъ. 
нога изуродовша (нывихь) съ лЪной сто-‘ 
роны на tiOA6opuAKii бородавка.

ской губерп1н, Ирбптскаго у^зда, Ирбит- 
ско-Ззводовской волости и завода Апа- 
стас1я Митрофанова Лнчутипа. 34 .it ib , 
обн. но 1 ч. 280 11 2 ч. 286 ст. улож. о 
пак. Пр11.и11ты ея: ростъ 2 арш. 4 перш. 
В0.10СЫ черные, лицо чистое, брови чир- 
лыя, глаза черные, особыхъ npiiMtrb п^тъ.

Па основании 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onp<MtaeHi«o Барпау.чьскаго 
Окружпаго Суда отъ 26 мая ШИ года, 
разыскивается ьрестьинипъ Ти.мской гу- 
борп1п, Барнаульскшо у1ша, Белоярской 
вол., села Bt^ioapcKiuo, Егоръ Потровъ 
Полодинъ, 23 Л'1ть, сбв. по 1489 и 2 ч. 
1490 ст. улож. о пак. Приметы разыска- 
ваимаго не известии.

Па ocnoiiaQiii 540—818 и 861 ст. уст. 
уг. суд., но онределси1к> Барнаульскаго 
Окружиаго. Суда отъ 26 мая 1911 годя, 
р«1зыскивается кресп.яииП'ь Томской гу- 
Oepnin, Барнаульскаго ytaxa. Шаховской 
полости, сила Ганьбнш:к;|ГО, Фродъ Пот- 
рп1гъ liasumiuub, обшшлсиый но 1054' ст. 
ул. о naiw Прпм'Ьты ра.1ыскиваемаго ив- 
известны.

11а oCHoBaHiir 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но определению Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 26 мая 1911 года, 
разыскивается мъпшпинъ гор. 1Ийска, 
Томской ryOcpiiiii, Пшшъ Паси.тьевъ О.юй- 
шп,онъ. 20 летъ, оОп. но 964 ст. ул. 
пак. lliiii.MtTU его ионзь1:стпы.

Па ociiouairin 848—84.ч п 851 ст. уст. 
уг. гуд., по гш]»бде :('н1ю Барнаульскаго 
Окружлаго Суда отъ 26 мая 1911 года, 
р.|3ыекиваетсн крестьянинъ Смоленской 
ryOepHiu, С.мо.-1сискиг6 уъздя, Хохловской 
волости, дер. Боровов Лвамъ Басильенъ 
.Лбряиовъ. обн. нм 4 II. 1453 ст. улож. 
нак. ПрИкгМы Абрамона иледумшня: 31 
1'ода, роста средниго волосы па голове 
темно-русые, бороду бреип», глпз:1 ейрые, 
ПОСЪ НЧИНОГО СНЛВ1ГП)Г1..

Па ocHOBaiHH 846—84  ̂ и 851 ст. уст. 
уг. суд., II') определима. ('ом<жаго Окруж
наго Суда огь IS )-ан 1911 года, разы
скивается мешашшъ {(’рола Темрюка, 
1{убанск»'й области, Сс'юиъ Дмитр1евъ 
Uliiciu> (11]|нмшвъ), 45 .гЬгь, об», по 84 
ст. угол. улож. [IptiubiM его: средняго 

не носить, какъ

Па ocHOHaiiin 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по (шреде1он1Ю BapHav.ibCKaro 
Окружнаго Суд.1 отъ 3! мая 1911 года', 
ра;<ыскиваются киргизы, Сечвпалатипгкой 
oO.iatTH, Сомипалатннскаго уезда. Ко оль- 
I'.iaifl вол., Лула Л? 9, Ад|»лькаиь lllaj)a- 
яовъ, 45 .itrb , п Дего.шПскоЙ волости, 
Лула >& 2, Ад(41ьбекъ хМолтакъ, 29 л’Ьп., 
обв. но 3 ч. 1655 ст. улож. о нак. Прн- 
.м’кты раэыскиваеиыхг ноизв-Ьстпы.

Па ocnoBuiiiu 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по о; роделеп1и> Барнау.н.скаго 
Окружнаго Суда отъ 3 )юня 1911 года, 
Р(1зысм)ваегся кромьяпвнъ Уфимской гу- 
берн»и, Билобеевскаго уезда. Богаднн- 
ской волости, дер. Корановой, Даутъ Пку- 
бойъ Гайну.1л т 1ъ, обв. по 1654' ст. улож. 
о пак. llpinitTu разыекиваомаго следую 
щ{я; 28 .1Т.П., рость 2 арш. 6 перш., во- 
.10ГЫ темно-русые, лицо чистое, глаза 
кнр!е, носъ обыкновинныП.

Красноречепское Волостное 11равлен1е 
M.ipitimKai'o уЬада просить считать ио- 
действитолытычъ пасиортъ п.а .V 141, ны 
ДЛШ1ЫЙ Болмне-Улуйскнмъ Нолостлымъ 1 усахъ н бороде темнл-рич, 
Праял1*н1е.мъ, Лчипск;ио уезда, Kanceri-j ниг.ь и роть умеронныч.

11.1 ocHOBuiiiii 840—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., но онреде.нш1ю Томскаго Ок
ружнаго Суда отъ 26 мая 1011 года, ра
зыскивается крест1-япи1п. Томской губор- 
111и, Кншн'каго уезда, Меш.шнковской во
лости, лор. Павловой Андрей Кяольяповъ 
Дьяченко, Оби. по 1047 ст. п 1654' ст. 
у.1ьж. о пак. Причеты ого: роегь 2 арш. 
■ верш., BO.WCIJ на luioBt, броияхъ.

, глаза кяр1о, 
подбсрпдокъ

ской губ. ма имя Вейды Л1ейерона Ди-1 круглый, лицо рябое. Особыхъ приметь 
ксфмапг, который опъ угерялъ. 'нетъ,

I
1Кыштовскоо Волосишу 11равлон1о, Ка-|  Па ociioBaiiiii 8-lC—84s н^851 ст. уст. 

инскшо уезда пбъвнлжп ь, что крсстьи- 1 уг. суд., ш» онр»‘де,шн11о Тчмекаю Ок- 
шшомъ с. Кышговсьаго сой иол. Лнго- 1 ру жнаго Суда он. 25 ф1*ир;ия и 17 1юня 
еомъ Ёлпсеевымъ Чориобаемъ утеряпа 1911 года, разискиваедся крестьянка Пери

Па 0С1!оваи1«1 846 -848 и 851 ст. уст. 
ут. суд., по очроде.ячнн» То.мскаго Окруж
иаго Суди (пъ 13 м.ш 19U года, разы- 
cKiiR:ieTc:i AIupiimcKiti мешанннъ, Том
ский губнрН1И, Ллую.аидрь Абрамовпчъ, 
онъ же Лейба I'l piih icb Лбр<1моВнчъ, 25 
леть, об.', по 13. 162V, 1629 и 1034 ст. 
Улож. о HiiK. Прнм'Ьты обниняемаго Абра
мовича: роста имболыного, иилосы чер
ные, лило еирейскаю типа, носить ны- 
больш1е чориыи усики. Особой нрозвище 
„Сашка жидъ“.

Иа есШ1ван1н 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. суд., по оприделе1пш Барнау.льскаго 
Окружнаю Суда огь 10 мая 1911 года, 
разыскивается крестьянинъ Тамбовский 
C76upiiiu, Тачбовскаю уезда, Болыпо- 
Лозовской волости, дереинн Максимовка, 
Алуксёй Семоповъ Тюковъ, обвиняемый 
по 1692 ст. Ул. о Наказ. Приметы Тю- 
кова следую1ц1н: летъ 35, роста средпя- 
го, тедосложем1я кр'1и1каго, волосы па 
голоае и усах'ь русые, носъ съ горбин
кой, п аза  серые, губы тоютыЯ; иодбо- 
родокъ oTKUemifl.

Па ocnoBunin 840—848 и 851 ст. уст. 
ут. суд., UO онриде.1еп1н) Томскаго Окруж
иаго Суда огь 22 .марта 1011 года, разы- 
скиванГтея 1) кр. Томской губерн1и я 
у Ьзда, Бугрнпокой В0.1 ., дер. Мало-Крийо- 
лшковой 1\ Н1заръ Ampianou’b Пчрмяковъ, 
49 леть, обв. но 294 С1 . улож. о нак. 
нриметы ого: роста с̂ ОуДНЯго, во.^осы на 
голове U бороде рыж1е, борода редкая,' 
лицо чистое, дру;ихъ нрииЬтъ ш*нз.>ест- 
но: 2) бывшШ агеить учетпо разечетпаго 
отдела служены сборовъ yupun.ieuiH Сиб. 
жв.1 . дор., мешашигь города Барааумз, 
ToMcjioR ryOopiliu, ГригорШ Ивяповъ Ку- 
ьлшгь, 30 угЬт»., обв. по 362 ст. ул. о 
UUK. приметы его: высок iro роста, худо-
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ща&ый, лицо полисе, чистое, бороду 
бреегь, усы длиппмо, блоидпиг, другихъ
IiptlMtrL IIUHSBtCTHO.

На ocaoeaiiiu 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ьлеи1ю Нарпаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 12 мая 1911 года, 
разыскивается кирги.1ъ АхпутупскоО но.т., 
Каркаралипскаги ytздa, ОемпиалашискоП 
области, Джуыадилъ Джимбаияъ, 19 л1}гь, 
обкиияемыВ по 13 и 1054' ст. Улож. о 
пак., исобыхъ прии^пъ во им’Ьетг.

Мировой Судья 1 гор. Томска, ок
руга Окружпаго Суда, иа ocnoaaiiiH 840, 
847 и 851 ст. уст. уг. суд-, рааыскиваигь 
крестьяпниа Томской ryOepuin и уЬзда, 
Судженской волости и села Ивана Ива- 
поничн Дейпикова, oOBitiiaeMaro по 2 ч. 
И 12 ст. уст. оОъ акдизп. сборъ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, па 
основ. 846, 847 н 801 ст. уст. уг. суд. 
разыскиваеть крест. Черниговской губ., 
Суражскаго ytздa, Ун;врбскоП волости 
(дер. иензв.) Макара Малофоеввпа Пасту
хова, обвиияимаго по 1112 ст. Уст. обь 
акц. сбор.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, ок
руга Томскаго Окружпаго Суда, иа ос- 
iionmiin 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ кростьяпку Томскаго yta- 
да, Спасской волости, дер. Сухаревской 
Варвару 1<)вдокимову Лисину, обвиваемую 
по 10У ст. уст. о пак.

Мировой Судья I уч. гор. Томска иа 
основ. 846, 847 и 851 ст. Уст. Уг. Суд. 
разыскиваотъ кр. Самарской губ., Вузу- 
лукскнго уЬзда, Домашеисской вол. Лга- 
ф)1ю Максимовну Смородииову, обжш. но 
|1б9 ст. ул. о U.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, ок- 
руга Томскаго Окружпаго Суда, оа ос- 
noHaniy 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваел. Кадивавапски>'о, Томской 
губерП1н, м'Ь[цапипа Никиту Ефимовича 
|(обы.чьскаго, обвиинемаго по 169 и 170 
ст. уст. о наказ.

Мириной Судья 1 уч. гор. Томска иа 
ociJOBaniM ст. 84G, 847 и 851 уст. уг. суд. 
разыскиваетъ крестьянку Томской губер- 
н1и и у'Ьзда, 1Сожении1«жой волости и 
сила Лиастасгю Иваиовпу Толстыхъ, об
виняемую UO 169 ст. уст. о пакя».

— •г___  Судья 1 уч. гор. Томска, на
CCHOBanin 840, 847 и 851 ст. уст. уг суд., 
р1азмскнваотъ крестьянку Томской губер- 
ш1м, Книпскаго у1зда, Ь'аааткульской 
вюлости, деревни Георг1евки Мар1ю Конд- 
р-атьеииу Ливчеикоиу, обншгяемую по 169 
ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
оспован1и ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
р.азискиваегь мЬишику города истрова, 
Псковской ryOepuiti, ЛлиКсаидру Дчитр!- 
инну Иванову, обкиияемую по 169 и 17(» 
ст. уст. о пак.

Мировой Судья I уч. гор. Томска па 
OtCBOBaniii ст. 856, 847 851 уст. уг. суд., 
p.a:iucKiiHaoTii Уфи.мскую М'1'.иии1ку Квдо- 
к1н> Михайловну Гиреву, ибвиинемую по 
2 ч. 1П2 ст. уст. объ акц. сборй.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
осноиаи1и ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
р1азыскиваоть крестьянку Тобольаеой i-y- 
б<ори1и, 7'кжи.1инскаго уйлда, Камшиип 
свой волости и се.та .\лексдидру Marit’fc. 
ежиу Норитиикову, обвиняемую но 169 
С1Т. уст.- о наказ.

Мировой Судья I уч. 1ор. Томска па 
о<сиован1и 846, 817 и 851 ст. уст. уг. суд. 
ршыскикаегь Москокскаго м'1ицапина На- 
cu.iifl Петровича Попона, обкиияемап) по 
177 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Темс,на ок
руга Томскаго Окружи,И'о 11ула, па пс- 
HOBaniH 846, 847 н 851 ст. уст. уг. суд., 
разискинаегь кресгьшипш ('молипской 
губернш, 1Ъславскаго у'Ьзда, Ершичш^коЙ 
волости, деревни Ллександровкн Кузьму 
Л.1шсимова KoBa.TeHa, обвнпяемаго по 567 
С1Г. уложен, о пак. и 173 ст. уст. о пак

Мировой ('уд1.и 1 уч. юр. Томска, ок
руга Томскаго Окружного Суда, па ос- 
iiroHaiiin 846, 847 и 8Г>1 ст. уст. уг. суд., 
ршзыскинаетъ Томскаго utmanHEia Пики 
фюра А|гдр|»епнча '1»офо.юв*1, обвиинемаго 
в% краж-ll canon, у Пор«|)ир1я Поиомпя- 
щ.,аго.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска ок- 
руута Томскаго Окружпаго Суда, па ос- 
iKUbaiiiii 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
ршыскмвает'ь крезтьяпнма Томской гу- 
Cojpiiin и У'Ьзда, Ьогородской волости и 
сема Михаила Андреевича Полпушкипа 
ротдвяшагося 27 октября 1884 году, обви-
иявмаго въ краж'Ь брнжъ, принадлеж- 

11вщ^ихь Я кову Пваиовичу Пакниу.

51иропой Судья 1 уч. гор. Томска, ок
руга Томскаго Окружпаго Суда, па ос- 
iiOBaniii 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьяинпа Тобольской 
губери1и, Тарскаго уЬзда, Слобычковской 
волости и се.ла Ивана Лполлоповича 1>а- 
чаицева и крестьяпиия Вятской губерп1и, 
Ярапскаго уЬзда, Комаровской волости, 
деревни Кичигипой-Поч1ШОКъ Ивана Ни
колаевича Кичигина, обвнияемыхг по 169 
ст. уст. о пак.

.Мировой Судья 1 уч. 1'ор. Томска па 
осповап1и ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
разыскиваетъ кресгьтиша Симбирской
губе|)и1и, Вуипскаго у'Ьзда, Шахирдач- 

■ Illaiuской нолости, дсрошт Викшитовой 
Идрисова, обвипяемаги пи 174 п 175 ст. 
уст. о оаказ.

Мировой Судья I  уч. гор. Томска на
ocnORaiiiii ст. 846, 847 и 8.51 уст. уг. с^д.
разыскиваетъ крестьянку седа Иене- 
шеискаго, Пово-КусконскоЙ во.лости, 1'ам* 
ской губерп1н и У'Ьзда Матрену Василь
евну ]Дебликину, обвиняемую по 169 ст. 
уст. о иак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска оа 
OCHOimiiiH ст. 846, 847 п 851 уст. уг. суд., 
разыскиваегь Томскаго мЬтаИина Степа 
на Захаровича Ковальскаго, обвипяе.иаго 
но 177 ст. уст. о иак.

крестьянку с. И]ипи11ивскаго, Шипиции- 
ской волости, Каипскаго уЬзда, Христиньв» 
Федорову Дорофееву, обвиняемую по 169 
и 7 п. 170 сг. уст. о пак., прим-Ьты обви 
мяемой певзв'Ьстпы.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У'Ьзда, Томской губерп!и, иа оснонап1и
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 

\1о . . . .

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
ocnoBauiu ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
разыскиваегь Томскою м-Ьщапку Оеок- 
тисту Ивановну Иедр1якову, обвиняемую 
но 170 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска иа 
основаиш ст. 846, 847 и 851 уст. уг. стд., 
разыскиваш-ъ крестьянку Томской губер- 
н1и, Кузиецкаго у'Ьзда, Верхотомской во- 
.10CTU, дер. Воскресепки Евгео1ю Насизь- 
овиу Абдулову, обвиняемую по 169 ст. 
уст. о пак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска иа 
основании ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьянина Мисковской
губер1ии, Звепигорскаго у'Ьзда, Перлун- 
ковской волости, деровни Тарасково Пет
ра Копстаптнновича Андреева, обвиняе- 
маго по 169 ст. уст. о наказ.

Мировой Судья I уч. гор. Томска пн 
ociionaiiin 840, 847 и 851 ст. уст. уг. суд. 
разыскиваегь крестьянку Кпнсойской гу- 
OopiiiH и у'Ь'.{да. Лициферовской волости, 
леревни Михалевой Татьяну Пваповиу 
Пканову, обвиняемую по 169 ст. уст. о
1ШК.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
осжжап1и 846, 847 и 851 гт. уст. уг. суд. 
разыскиваегь крестьянку Томской губер- 
п1и и У'Ьзда, Иовп-Кусковской волости, 
села Казаискаго Анисью Насильовпу Да
выдову и крестьянку Томской ryOepuin, 
Каипскаго у'Ь^Да, Верхне-Омской волости 
и CO.U Надежду 1'авриловиу Золотухину, 
обвшжеммхъ по 169 ст. уст. о пак.

.Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, па 
осповап1и ст. 846, 8i7 и 851 уст. уг. суд. 
разыскиваетъ Томскаго чЬщапииа Дмит- 
р!я Евграфовича Логинова, обвимвемаго 
ни I ч. н54 ст. улож. о наказ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
OKiiOHaniii 846, 847 и 851 ст. уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьяшша Тобольской гу- 
(Jupiiiii, Ялуторовскаго уФзда, Пятконслшй 
волости, села Тасицкаго A.ieKctn Ива- 
иовича Ахаиоча, обвишюмаго по 169 ст. 
уст. о наказ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска на 
осповшпи ст. 846, 847 и 851 уст. уг. суд., 
разыскиваетъ крестьянина Томской гу- 
bi’pHiii и У’Ьзда, Николаевской во.лостн, 
Устина Пиаиокича CaMOcteHa (оиъ-же Гу- 
.чюкъ), обпипяомаго по 170 ст. уст. о пак.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, па 
ocnoHaiiiii ст. 846, 847 п 851 уст. уг. суд., 
разыскивнсгь крестьянина Нижегородской 
губери1н, Лукьяиовскагп у'Ьзда, Пчешков- 
ской полости, села Гуляева Максима Пн- 
колаовича Пареоломеев» (онъ же Кариу- 
иииъ), обвиинемаго но 169 и 170 ст, уст.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, п<ч 
ocHOBauiH ст. 840, 84< и 851 уст. уг. суд., 
р.'юыскиваетъ инородку Тутальской Ино
родной Управы, Томской губцри!и и у'Ьз
да, Марфу Егоровну Кулмапакову, обви
няемую по 169 ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска па 
ociiOBaniu ст. 846, 847 в 851 уст. уг. суд., 
разыскнвае'1'г  м'Ьгциннпа м'Ьстечка Дятло
ва, С.юинмскаго у’Ьзда, ГродпенскоЙ гу- 
бери1и Лейбу тмуйлоппча Герцовскаго 
(онъ же Инсель Моиде.юничъ Габиповичъ), 
обвнняемаго но 175 ст. уст. о наказ.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У'Ьзда, Томской l yOepuiu, па ocuOBaniu 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
Книпскаго м4ицишша изъ ссы лы ш хъ 
Андрея Гид1ииона Тумакова, обвиняема- 
го но 154 ст. уст. о иак.; прим'Ьты обви- 
няомаго: ростъ 2 арш. 7>/е верш, волосы 
темно русые, глаза сЬрые, лицо смуглое.

Мировой Судья 2 участка Каннскаю 
У'Ьзда, Томской губернии, на осиова1пи 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
крестьятша Прндруйской полости, Дри- 
сненскаго у'Ьзда, Питебской губ., Ивана 
Михайлова Арпитанона, обвишюмаго но 
170 ст. уст. о как., пркмЬты обвивяема- 
го HeuSBtcTiiu.

Мировой Судья 2 участка Кпинскаго 
У'Ьзда, Томской ryOepiiiii, па оспонаи!и 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваег|| 
крестьяинпа Казанской волости, Каип- 
скаго уЬзда, Николая Кузьмина Газсади- 
па, обвипяомаго но 169 ст. уст. о наказ., 
примЬты обвипяемаю lieusB-bcTnu.

Мировой Судья 2 участка Канпска1’о 
y t:ua , Томской губорп1и, иа осиовап1и 
846 н 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваегь 
крестьянина дер. Киселевой, ГворНевской 
волости, Кологрнвскаго у-Ьзда, Костром
ской губ., Грнгор1я Ананьева Сухарева, 
обвиинемаго пи 169 и 7 п. 170 ст. уст. 
о пак., ирим’Ьты обвиияимаго пеи.зв'Ьст-
II ы.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У’Ьзда, 'Гомской губерн1и, па 0С1Ювап1и 
846 и 847 от. уст. уг. суд., разыски- 
ваетъ iCamiCKaro мЬщашша Пасн.Яя Авдре- 
ова Яцкевича, обвпняемаго по 154 ст 
уст. о иак., примЬты обвипяимаго пе- 
НЗВ'ЬСТНЫ.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У'Ьзда, Томской губирп(и, па ocnoRauiii 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
крестьянку седа Покровскаги, Покров
ской волости, Каипскаго у'Ьзда, Прнпу 
Кузьмину Коневу, обвиняемую но 977 ст. 
улож. о пак., прим’Ьты обвиняемой во- 
извЬстпы.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У'Ьзда, Томской ry6opiilii, п.а ocnoeaiilu 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ

крестьянина Могилевской губернЫ, Го- 
мольскаго У'Ьзда, Старо-Юичанской воло
сти, Ларшна Михайлова Буслаева обви- 
иявмаго по 1 ч. 1485 ст. улож. о наказ., 
ирим'Ьты обввпяемаго пеизв^стпы.

Мировой Судья 2 участки Каипскаго 
у^зда, Томской губериш, иа осповшПи 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваегь 
Каипскаго м'Ьщаиипа изъ ссыльвыхъ Сру- 
ля Давидова Ривкиса, обвияяемаго по 
977 ст. улож. о наказ., прим'Ьты обвн- 
пяемаго! ростъ 2 арш. 5'/о верш., волосы 
червые, глаза кар(е больипе, иосъ до
вольно большой, лицо чистое, смуглое, 
иодбородокъ заросш1й.

Мировой Судья 2 участка Каипскаго 
У'Ьзда, Томской губерЕпи, па оспован1и 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ 
крестьяиъ дер. МошпиноЙ, Пнжие-Каин- 
ской волости, Каипскаго у'Ьзда, 10л1уса 
М арипа Райига.чьдева и Игиат1я Юл1усо- 
ва Чункуръ, обвнпяемаго по 169 ст. уст. 
о иаказ., прим’Ьты обвнпяемаго веизв^ст- 
пы.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
У'Ьзда па осповап1и 846 и 847 ст. уст. уг. 
суд., разыскиваетъ киргиза Оскара 
Тюкипа, обвииянмаго 170 и 172 ст. 
уст. о наказ., примЬтъ обшшломаго въ 
д'Ь.тЬ iitrb .

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
У'Ьзда, па основан1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ киргиза Адель- 
бая Л,юсепева, обвипяемаго по 4 п. ПО 
ст. уст. о наказ., ирим'Ьгь обвипяемаго 
въ дЬл'Ь пЬгь.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
У'Ьзда, па основап1и 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ крестьянина изъ 
ссылъмыхъ Iona Егорова Шестакова 22 
Л’Ьтг; холостъ обвипяемаго но 169, 
4 II. 170 ст. уст. о наказ., нрим'Ьты обвн
пяемаго: па го.юв'Ь въ затылочной ча-:ти 
впадина, па подбородк-Ь продолговатый 
шрачъ.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
У'Ьзда па ociiOBaiiiu 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ киргизя Баяиа 
Бейсеркипа, обвинненаго въ кражЬ 
лошадей, прии-Ьть обвипнимаго иЬ'п. къ 
д-Ьл'Ь.

Мировой Судья 5 участка Каипскаго 
у11зда, па осповапм! 840 и 847 ст. уст. 
угол. суд., разыскиваетъ крестьянку Анну 
Пкапову ^^ах-фову, 30 л-Ьть, обвиняемую 
по 169 ст. уст. о наказ., примЬтъ обви
няемой П'Ьтъ въ At3-b.

Барнаульское y ta iuoe  Полицейское 
yupuB.ieute. вслЬдств1е отпошшпя Миро
вого Судьи 4 уч. Томскаго ytuAu отъ 25 
мая 1911 г. за № 51. разыскиваегь Се
мена Пестеровича Корикова, Колыван- 
скаго м-Ьианнпа, обвипяемаго по 1663 ст. 
улож. о иак.

Томская Городская Управа, Рсл’Ъдств!е 
OTOoiueuifl Командира 42 Сибирскаго 
Стр'Ьлковаго полка отъ 13 мая с. г. за 
Л* 4837. разыскиваетъ новобранца изъ 
Томскихъ м-Ьшапь Дмктр1я Фроловича 
Савельева, прииятаго в-ь призывъ 1910 
года па вооииую службу и сб^жавшаго 
съ военной службы. Бъ виду этого, Го
родская Управа просить нъ случа'Ь обпа- 
ружеи1я м'Ьстожительства, проироводить 
его въ рас11оряжен!е Командира 42 Си- 
бирскаго Стр'Ьлкоеаго нолка, Савельевъ 
н'Ьроис11ов’Ьдан!я иравосланиаго, холостъ, 
грамотный, паборщикъ. роста 2 арш. 
4 вершка.
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Таик^кцвское Вилостаов 11равлеп1б, Ка- 
bbck:u'o у^зла риэыскнннегь eesbiaBicTRO 
отсутсткуюшухъ 1шжео:!пач(Жпихг моло* 
дых'ь людей иодлежатихъ отбиван1ю во- 
ноской tioKuuuocTH въ сбмъ ШИ году, 
М'Ьсто жительство которыхъ и семейиоо 
положеи!» оеизв^стпо:

Седо Таскаови.
Мнчина, Кфнма Кгоровича.

Дер. Поношолковииковой.
Аиариш!, Г:1нр1вла Пмкитнча.
Фомина, linooKeoTifl Михайловичи.

Села Иоиогутова.
Готубева, Васил1я Александровича. 

(!ода Нонаго карапуза.
Сиколова, Андр1аиа Илатопоиича.
Мы ibHHKOBH, Якова Цавдовича.
БаОина, Иваиа Николаевича.

Дер. Б'Ь.лоозврпой.
Бака.1Д1ша, 1'оорг!л Георповича.

Дор. Малышевой.
Ьунчукопа, Фрола Романовича.

Дор. 1{оногробвп[циковой.
Кремипа. Насилья (во'ЬОрачяаго).
Иванова, Тимофея Егоровича.

Дор. Новосартланской.
Анохина, Стенина (вн1>брачнаго).

та: }} Прасконьн Ильиной Нутковой ме
рина, масти рыжебурой, 12 .л̂ т̂ъ, грива 
на л'йвую сторону, уши; л'Ьное порото и 
BU немъ же дыра, нравов цtлo, прлнаги 
зндняго маклака н'Ьтъ; 2) Алексея Дми- 
тр>ева Винпикона жеребца масти карей 
съ ctдиuoй, 3 л^тъ, грива на правую 
сторону, уши цtлыя, стоющШ 40 руб.; 
а кобылицу масти рыжей 12 лtтъ, грнва 
на правую сторону, уши л^вое вилкой и 
сзадв выпшпъ, правое ц'Ьло, стоющая 
40 руб.; 3) ЛСоистаитииа Исаева Карауль- 
наго мерина масти ciipofl, С л*Ьть, грива 
на л^вую сторону съ отметомъ иа пра
вую, уши лtнoo наискось ср1}з;пю и ca i- 
ди нoдptэъ, правое ц4»лоо, на лбу лыси
на, стоюаьая 35 руб., и кобы.1Ицу масти 
буланой, грнва па л’Ьвую сторону 0 л’Ьть, 
уши: правое Ц’Ьло, Л'Ьйпе порото, стоющав 
35 руб.

О posbicKt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Травипское Волостное 11равлеп1«, Бар- 
наульскаго уЬзда разыскнвастъ хозневъ 
къ ирншатиншеПся къ крестьянам!, села 
Травинскаго лошади: кобы-п-Ь масти тем- 
ио-гн'Ьдой, грнва на об'Ь стороны, уши 
оба ц tлu , на привой зидпий ляжк'Ь тав- 
ро „П.“

Верскоо 11олостиое Пранлеши, Барыа- 
ульскаго уЪда разыскиваотъ пвизн'Ьстно 
куда скрывшагося бывшаго Ккатиринин- 
С1ШО во.юсгного писаря крестьянина Та
врический губ. Cuueuu Митрофанова Осо- 
чекко, с.л'Ьдующихг прнм’Ьгь: л^тъ 42, 
росту выше средпиго, лицо чистое пеипо- 
ш  смугловатое, глаза с'Ьрые, брови и усы 
томно-русыо,'бороду бреетъ, при разго- 
вор'Ь слышится сильный малоросс1йск1й 
акцепт!.. Осочепки разыскивается па пред- 
меть ьзмска1пя съ пего ООО р. децегь 
ваятыхъ 1гь задатокъ по подряду.

и пренра1цен1и розысковъ.
,  ТомгкИ! Окружный Судъ объявдиет!., 
что ро:1Ыскй плсредстпом'Ь публикац]'и вл. 
надлезпицнхъ издшпяхъ крестьянки Ниже
городской губери1и, Макарьевскаю уЬзда, 
Воздвиженской волости, лор. Пнетерипой, 
Кдавд1и Александровой Курочкиной, обв. 
но 18, и и 5 U. U53 ст. улож. о ник. вт> 
виду нрекраше1ня дЬла о ней должвы 
быть ирекращены, а раоиоряжеи1я о взя- 
Tiu нмуюоства въ опекунское Уораилеп!е 
подлмжатъ отм1шЬ.

ToMCKifl Окружный Судъ объяв.1яотъ. 
что разыскиваемый посредстпомъ публи- 
Kaiuu й1> надлежащих!. нздап1яхъ кресть 
янипь Томский губецпп! н гЬзда, Пуг- 
ринС1!ОЙ волости, деревни Мало-Криио- 
щеконой, Клйзарп. Лндр1ановъ Пормяковъ 
обвиняемый по 294 ст. у.юж. о наказ., 
ныи'Ь задержавъ, всл'Ьдств1е чего розыски 
его должны быть прикрашены, а распо- 
ряжен1я о взят1н имущества въ опекунское 
управлшйе подлежат!. oTM'bul).

ToMCKiB окружный судъ объявляет!., 
что разыскиваемый носредствомъ нубли- 
кац1и въ надложащихъ издан1яхъ кр. иэъ 
ССЫЛЫ1. дер. Стекляпой, Купннской вол. 
Кавнекаго у. Феоаоръ Семеновъ В'Ьляевъ 
обв. но 302 ст. У.1. о оак., 1Ш(И! задер- 
жан'ь, всд^дств1е чего розыски должны 
быть прыкрашопы, а распоряжшпя о взя- 
т1и имушоства въ оиикунское унранлвн1о 
нодлежатъ оти'Ьи'Ь.

Мировой Судья 4 уч. Каиаскаго у^зда, 
нрекрашаетъ розыски кр. изъ ссылыш.чъ 
седа Воробьева, Меиьш,иковской волости, 
Каипскаго уйзда Федосея (Федота) Яков
лева Иолещука, обв. но 170 ст. уст. о 
нак. въ виду его розыска. Имущество его 
осдц было взято въ ииекунское Унравле 
Hie иодшжатъ пемедлшшому освобожде 
111'ю отъ опеки.

О розыск^ утеряннаго скота.
Алчедатское Волостпоо Правлоп1е, Ма- 

piuHCKaro у'Ьзда разыскиваегь лошадей, 
нотерявшихся у кростьяпъ села Алчода-

Спасскоо Волостное Правле1пе разыски
вает!. хозяевъ къ пригульной лошади-ко- 
билип;'Ь рыжо-н1'реп<0'| масти, ipiiita па 
линую сторону, уши цЬлы, З'/а л1-п., 
пришатиншоПся къ лошадямъ кр. д. 11ро- 
топоновой еще въ 1909 году.

Литви!10вскае Волостпоо Правдеп1е, 
Томскаго У'Ьзда р>1зискиваетъ хозлекъ 
къ скоту, цришативп!емуся къ caietiiHMb 
волости въ разное время 1910 года, а 
именно: I) мерину буланому, грнва па 
об’Ь стороны, па праномъ боку поднарипа, 
на ciiHirb и Л'Ьвоиъ боку б'Ь.дын шпна, 
2) кобылм1гЬ гнЬдой, грива въ разметъ. 
пятно: лЬвое ухо вилкой, 3) кобы.шци 
мухортой, грнва па нравун) сторипу, съ 
отметомъ къ ушамь, уши 1гЬлы, -I) к'>бы- 
лиц'Ь ebpoK, 5) кобылицЬ каурой съ оо- 
толим’ь и при пой жорибешжЪ'Жоробчнкъ 
2 Л'Ьть, тоже кар1й.

>]АСТЬ УЁ1)(|и|||Щ1А,1Ы1АН.

Ворхпе-Омскоо Иолостиоо Правлен1е 
разыскиваотъ хозяевъ къ 11ритатнт1!4'й 
ся п'Ьнзн'Ьстцо кому прнпадлежат.ей ко- 
pORt, масти б'Ьлой, 3 л1>гь, голова и шея 
сикая по бокамь сивые 1гятпа, ноги ac t 
плжо колепъ сивыя, уши Ц’Ьлы, хвоегь 
б'Ьлый, корова ута !!аходится у крестьи- 
нипа поселка 11ово-А'{ексанлровск.’'.го сей 
волости, Каипскаю у Трифона Жданова

Спасское Полостное Правлшйе, Томска- 
го У'Ьзда разыскиваетъ хозяевь къ нри- 
гулыюй лошади-кобылиц'Ь гн'Ьдой мастн, 
.3-хъ .тЬтъ, грива на л1!куш сторону, уши 
ц’Ьлы, на л-Ьвой ляжк’Ь изнутри неболь
шая шишечка; пойманной етн  ц .мая 1910 
1'ода на зечл1! кристьяшши Жуковскаго.

liepxiie-ICaimcKOu Иолостное Правлоп1е, 
1С;шискаго уЬзда разысковаетъ хозяевъ 
къ прнгулышму быку (порозу), мастн ча
лой, одного года, мЬта: правое ухо но- 
роах) н дужка, .д’Ьвоо цЬло.

Зл Нино-Губе1жатчра,
СтаршШ СонЬтпикъ ЕрвмЬевъ.

Помощи. ДЬлояройнн. Н. Гусельнияовъ.

О б в о д н е н 1 е  А р а л о -Н а с п !й с н о й  

с т е п и -

Обшириия нространстка земли между 
Кас1пбски.мъ и Лр.зльсквмъ морями дисо 
Л'Ь остаются ночти совершенно без.чюдны- 
мп и пропадаюгь безиоло:и10, но будучи 
пригодны !1и для сольскаго хозяйства, пн 
ДЛИ npn.M>3m.TenitocTH. Главиымъ торма- 
зомь къ заседшпю края с.1ужип> недо- 
статоьъ воды. Между Т’Ьмъ, въ древяостн 
климатическая услонш этого края были 
гораздо O.iaroupiflTii'bu, такъ какъ овъ 
орошался системою р’вки Аму-Дарьи, 
шне-до иастоящаго нромени сохранились 
слт.ды прожниго русла этой ptKn, изли- 
кашш'й (гЬкогда свои воды не въ Араль
ское, ьакъ теперь, а въ Кашпйское мо
ре, Па это обстоятельство обращает!, ннн- 
Maitiu г. Лохтинь, горяч1Й стороппикъ 
проекта новорота Аму-Дарьи нъ Касн1й- 
скос море. Иъ пользу jtoi'O проекта г. 
Лохтипъ приводить, па страницах!. «Тур- 
костапскихъ ИЬдоиостей“ сл’Ьдующ1я со- 
обралсшпя.

При наличности совремшшыхъ техпи- 
ческихъ сродствъ ггЬтъ ничего невозмож- 
наго даже и въ гомъ. чтобы вовсе за
крыть притокъ Л.му-Дарьи въ Аральское 
море и ея точепш направить въ Сарыка-
МЫШСКуЮ КОТЛОПИ1ГУ, что, по Mllt!!llO г.
Лохтипа, было бы вероятно самымъ ц-Ь- 
лосообразнымъ ptnioiiieMb. Проэтомъ, Д’Ь- 
до сводизось бы, главпымъ образомь, къ 
устройству выпранительпыхъ сооружоп1й, 
напранляюшихъ точип1о Лму-Дарьи въ 
олипъ изъ прежних!, ей рукавовъ, папри- 
мЬръ, 11,арг.ялыкъ, по которому вода на
полнила бы Сарыкамышскую котловину и 
ногекла бы дгиьшетожо но готовому ру
слу—Узбою.

Такъ какъ бассоГшъ Аму-Дарьи ранепъ 
11р.«6лизитнльпо 271 тыслчъ кнадратпыхъ 
версп., а бассейпъ Сыръ-.!1,нры! равенъ 
233 тысячамъ всфсть, то въ паполиеп1и 
ApjUbCKaio моря Аму-Дарья участвует!. 
ириб.'!изнтелыш 54 нроцонтачи и Сыръ- 
Дарья 45 процентами. Отсюда но.хучаотся, 
что если доступъ Аму-Дарьи «ъ Араль
ское море будетъ закрыть, то ото сокра
тить JiuTiiuie моря, а слЬдоватольпи л 
его плоишь па 54 продопта, такъ что, 
предоставленный одной .пппь (-ыръ-Дарь’1>, 
Лралъ обратится въ озеро, площадью 
около 28 тысячь каадрнтиыхъ вершъ.

Пзам'Ьпъ этого сокращеп1и Арала воз- 
пикпетъ новое море—Сарыкамышское. По 
оно будетъ им’Ьть илощгиь всего лишь 
около 12 тысяпъ кнадратпыхъ верстъ, а 
такъ как’ь при тепор<шшихъ у1:.ш»1я.хъ 
па долю Аму-Дарьи при.чодится 32 ква- 
дратпыхъ версты исларви1я Аральскаго 
моря, то за пычотомъ iiciiapeiiia новаго 
Ь»рыкамишскаго моря остается еще за
пасу бывшаго испароп1я въ 20 тысячъ 
квадратшйхъ норсть, т. е, приблизитель
но около 50 нроцеитовъ всего количе 
ства аму-дарьинской воды. Иъ такомъ 
нриблизитильно разм’ЬрЬ, т. е. въ разм'Ь 
Р'Ь бол’Ье половины ны!!'1ит]ей Аму-Дарьи, 
могла бы обр.!зонаться новая р Ька—Узбой, 
впадающая в'ь Касн1йское море. 1Г она 
даже была бы :шачи’1елыю больше по.ю- 
вины, потому чю В’ь «ышоприведошюмъ 
разечот^ для упр0!цу|ия не приняты во 
виимав1о потери воды нъ дельта Аму- 
Дарьи, въ камышахъ и болотахь, ь'ото- 
рыя были бы упичтожопы и дали бы еще 
больпие запасы водъ, достигаюпОе ICacnifi 
скаго моря.

Такое видоизм'Ьпеп1в водной картины 
Закасп1йскцхъ областей было бы для Рос- 
ciii, конечно, въ высшей степени выгод
но. На что въ сущности нужно Араль
ское море? Для ловли рыбы, кром'Ь кото
рой, кансется, пикакнхъ другихъ богатствь 
въ немъ н-Ьть. По служить также опо н 
для колонизации прилежащей степи, ко
торая остается совершепно пустынной. 
Пезжпзпепное море въ бозжиз!ШППой пу- 
стын’Ь, море, никому нннужноо, н если 
оно сократилось бы въ своомъ размЬр ’Ь 
до половины нлн лаже если бы опо вовсо

пересохло, какъ высохли, naupHM-bpb, 
около пего Сарыкнмышъ и Айбугирская 
котловина, пли какъ высохли Баскуичакъ 
и Елтонъ въ Астраханской ствин,--то к 
отъ этаго, д у м а т . г. Лохтипъ, никакой 
полири не но.1учи.10сь бы.

.Между TiiMb, въ результат^ нодобваго 
кидоизиЬпен1я пирограф1и Закасп1йскаго 
края получнлись бы весьма существен- 
пыя выгоды. Безводпая и безлюдная Ара- 
.10 Кас1|1йская степь обводпилась бы нр'Ьс- 
ной водой и иерес^клась силошной по
лосой цн’Ьтущи.хъ культурныхъ сазисовъ. 
раскрыкающихъ свободпый путь во ипу- 
TpeniiiH м’Ьстиости Средней A:i1h.

Учесть всЬ по.1ижителышя и отрица- 
тельныя стороны изложешшго проекта, 
конечно, весьма трудно, и разр’Ь[иен1ю 
его должны, писимн'Ьшю, предшествовать 
тщательпыя, точнын нзыскаш’я и всесто- 
ропипе без!гристрастио0 обсуждо1пе во
проса.
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Редактиръ авиффшпальпой часта В. Мейеръ.
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д-Ьдъ Томскаго Окружнаго Суда въ ка- 
чоств’Ь мирового съ-Ьэла, пизпаченвмхъ 
1Л. слушап1(п во време1гномъ отд’Ьлеп1н 
суда въ г. UoBu-lliUvo.’iauBcu’b на 30 1юыя 

1911 года.

По Томскому уЬзду

По обв. ICuncTuinuua 1>узоли1т ни tilO 
(Т. уст. о пак.

Марфы ЛашшоЦ но 109 ст. уст. о пак.
— Анисима Та|т>якош1 не 2 п. 1112 

с г. JCT. акц.
— 1Соидраг1я С-мотапскаго по 142 ст. 

уст. о нак.
— Петра Гончарова по 153 ст. уст. с нак.

Зшюш.н Каптаевой по 2 н. 1112 от. 
тот. акц.

— Егора Аршцонко по 109 ст. уст. о нак.
- -  Слвел1я Олийникова по 170 ст. уст. 

о нак.
— Семена я Матрену 11етул!.ковыхг 

Ш1 109 и 170 ст. уст. о нак.

— Пас!и1я иазар!нша и Петра Гол1.цо- 
ва по 00 ст. уст. (1 пак.

— П-кры Семененко но 131 ст. уст. о пак.

Томское Отд11леп1о Сибирскаю Торго- 
наго Uamca изв'кпще'гъ, что чековая к>!иж- 
ка Отд'Ьтеп1Я, но сиец1аль!т«у текущем) 
счету ie 280, <vi, чеками за Л* (880047,48,4!! 
и 1880050, ныд!пшая г. Арону Давидови
чу ICtMURy, нмъ утеряна и потому счи
тается пед’Ьйствнтелипой.

Прошу считат!> пед’Ьйствнтельгшй уте- 
ряноую мною 14 1иня с. г. къ г. ToMCst 
безерочную паспортную кишкь'у, выдав- 
пую Томскнмь У’кзднымъ Полин. Унрае- 
лн!пниъ 17 октября 1909 г. па имя кр.' 
Енисейской губ., Лчиискаго у., Покров
ской вол. н села Гаир1нла Аядроева A.ii}- 
кс’Ьена.

1 \  Ал('каь«въ.

Тоиекм ['убернош ТшюграфЫ.


