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Г?Е£РЕ5К1Я ВИОИОбИ.

БЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
П»дп|*ск8я ц1на: Къ годъ 6—р., » м1ю.—3 р. 5U к., 3̂  р.,

4 irtc.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р.̂  2 \ \Ъ с .-1  р. 50 к. и 1 м-6с.~1 р. 
Иногорсдн{б прпплачйшють sa пересылку 1 ру(̂ ли.
Ц1на 8а Ш1ЛН06 годовое иадаи1е для обя8Ател1-ныхь пояпвсчиков'1. 3 руб. 
Нногородн1е прш1лачиваю1»ь ва пересылку I рубль.

Па осмо11вп1и ВисочаМшо угнорждежваго 8*го жпр*ля 1902 год* wntuia Гооу«р- 
епсжного сопата, MnniciTJOHii Нжутроппихг Д1дг, по согдати!» съ Мвжвстар' 
сткоп. 4>вяавс</пч> д Государствопвывъ Коитроде^ош, уоювовдвна на прадотоашеб 
W upexjtxio с* I Линаря 1908 года адата аа ьочатои1с обиаатвдьвыхг, кров* су* 
девяахъ, обгявлев|Н вг Губ. И*л. ви нил.!сд*дуюииоРь ocHonaiiiBX%j

I. Плита за iicsaTaKtO оСЯ8атед|.ныхг, кров* еуд" нмхч. об1.авдби»В, иомЛтаовыя 
Д1  Губервскихч. П*довостях1. овррд4дясген: ш'заввсимо orit ваннвачваго »яъ «*ста 
въ гвдетк, но 15 коп. аа отрову.

II. При поптореиШ олюго и тогожо o6iaiiunnlB д*лаотся скидка 1Л*/в со стовмости 
ВТироЙ, Тр>-Т1.1̂  п бод*о иубд||вви1Л.

III. Плат» 8я olhoiaiCBio взивается по раав^ру ялот*;и, аовивааиоИ offMiacHleBt,
ори човг опррдЬдея1овт> втой пло1Г1ада должво служать колвчосгио « р о т  сллоа1 оги 
• a e o j ^ |O j g j^  иг 30 буквТ).________________________

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Лр».ит«н1«. При початан!н объяпдонШ допускается употроблвв1о развыхг 

шрв<(<ток;, и ВАказчкку предоставлявгся право выбор» mputJjTa, ив1)Ю1г.а* 
гося BL Т11Пограф1в.

IV. При раасылк* объя8лея1Н пъ ивд* придожся1К взиваптся, кров* плати за ва* 
боръ U бувагу, по расчету типограф1п, т в о е  почтовые расходы 1 р. съ 100 рх.ювпля- 
рол'ь причев'ь объивлоаЫ, огпочатанвыл нъ другпхъ тиногроф1нгь, по прпниваются.

V. '4ш доетаяяу опралдательавго новора ввпмаетоя, особо по 20 к., аг &кзо.ча1нръ.
VI. Безидатво початаются тЬ ввъ обяаатольпыхъ объяплоп1и, когорыя оспобожло* 

вы 0'П| устппонлеппоИ илаты ва ochoborIu особыхъ постаиоплов1Н и распоряжея1Й 
аранвтелмггва, [М 272 Правит. В*ст. 1907 года].

Чвстиыя объявдон1я початаются въ вооффлщальаоН части со 20 коп. со строки по* 
твта liju пи ]>в.тсчету ва .чвпаипомоо вксто, когда объявлси1я почагоются одпвъ раэъ, . 
аа два р ва—30 кок. н ва три роза—S6 коп.

0бъявлан1я для .Товсв. Губ. ВЬд.', В8ъ Москвы, Петербурга, ПрибалтШскаго края 
Парстнн Пилкскаго, Шопа, Харькова, 1{апкази и вс*хъ .мйстъ ‘изъ э» грапнпы при* 
впиаются ясклочвтельоо Торговывъ Дочомъ Л. Я. Мотодь и К* «ъ Москв* Мяо* 
иипквя ул„ д. Сытокв, п въ его отл*леи{и лъ С.-Петербург*, Болью. Морсшя, Ji 11 
Подлисна и объяадвя1я прнвнваютоя нъ ковтор* .Губорвскихъ ПЬдомоСТоП*, оъ ада* 
tin  прнсут«ноииыхъ м*стъ.

^ ^ ^ ^ ^ О т д |Ь л ь и 1 4 [ ^ о я ^ п ^ т е и т т ^ ^ ^

В о с к р е с о н ь о ,  26-го 1 ю и я.

П О С Т У П И Л А  ПТ. П Р О Д А Ж У

\ \ ' Р
В

томской ГУБЕРН1И на 1911 годъ.
Иядшпе Томскаго Губернскаго Статистпческаго Комитета. 

Ц^на 1 рубль безъ пересылки.
С кедъ  игдан!я въ Tow so.« riOepHCKom Статистичебяомъ KouBTurt. (Губернское Упрввлвн1е).

Федепова, а исполпен5о обязаапостеП по- 
; C-itynaro—на бухгалтера I разряда, гу* 
борнскаго секретаря Ратяапови.

3 1юпя 1УП г. .V. 73.

ПодатпоП Иисиекторъ ^MtnuoropcKaro 
участка, ко.1.тежскИ1 coвtтlшкъ Соловяаъ, 

|ца ocnoBaHiii npiiMt4. къ 760 ст. Устава 
|0 служба, увольняется въ отпускъ съ сох* 
paiietlieM'b содерясан1я, сроко.мь съ 15 iiu- 
пй по 1 1Ю.1Я 1911 года зля поездки въ 
г. г. СемаивлатпБскъ п 0.мскъ.

I
3 1ЮЕ1Я 1011 .у. 74.

ТомснШ Губернаторъ СтатснШ Со-| 

вЪтникъ П. К. Гранъ принимаегь долж-1 

ностныхъ лицъ и представителей I 

общественныхъ учрежден1й ежедневно, 

отъ  10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 

скомъ домЬ.
Лр 1еиъ просителей по вторнинамъ и 

четвергамъ отъ 9 ' г до 10 ч. утра въ 

Губернскомъ Управлен1и.

отд-влъ и.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

20 1юни 1911 г. .М 119.

о  о  3S ЗЕ* .Д. 3QC X  39. 

0ФФИЦ1АЛЬНАК ЧАСТЬ. ОтдЪъ первый. 

Пысочл^ипП Ш'иклзъ. .OtAi.ib второй: 
Приказы. Протоколъ. 11оставов.лен)я. Объ* 

ав.7еи1я.

КЕОФФИЩАЛЬНАК ЧАСТЬ. О лред- 
стояшемъ церковпоиъ соборЬ. Объявлшия.

4 .U I I )  (1ФФ11Ц1.\^Ы1\Я,
ОТДЪЛЪ I.

ВЫСОЧАЙШШ ПРИНАЗЪ

TIO т р а ж д п н т > Л 1 у  о п > д о .и г .ш у .

НЫСОЧЛПШП.М'Ь приказомъ по гра- 
ясдапскому вiдoмcтвyoтъ Ш мая 1911 го
да за Лг 31 произвелепъ,за выслугу .тЬтъ, 
изъ Коллежскихъ Секретарей въ Тптуляр* 
пые ContTniiKH Пробиреръ (оиъ же По* 
могшшкъ Упрая.ляютаго) [^отолосплавоч- 
поП Лаборато|)1и при Томскомъ Горпомъ 
Упраилепш горный ппжепоръ Крясноиъ 
со старшипствоиъ съ29яивиря 1911 года.

Паэпачаетск и. д. Помоиишка Журна
листа То.мскаго Губ1'рнска1'0 Управлеп1я 
MpuMtiomltt чина Оома ( 'ал н га-П . я. 
Помощника ДtлolIpoмзвoдRтeля сего Упра- 
влешя, съ 14 .мал 1911 года.

20 1юия 1911 г. Л? 120.

Назначается, Состоят!!! въ штат15 Том* 
скааго Губернскаго Уиравлен!я пвимФ.ю* 
гаШ чипа Д<и]1и.1ъ (.'ялитя—Помощппкомъ 
Журпалпста ceio yiipaB.ieiii», съ 14 мая 
1911 года.

Протоколъ Врачебнаго OTAtAOHiK Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я.

10 !юия 1911 г. № 89.

Окончившая въиастояшамъ году курсъ 
Томской акушерско-фельдшерской школы 
съ зван1емъ акушерки-фодьдшернцы и 
обязаниап службой правительству въ те* 
чен1е одиого года за иолучеппое въ шко- 
л'Б воспитан1е Mapianna Захяриовичъ 
на:п]ачавтся, согласно 11рошео1ю !съ 13 
1ю(1Н с. г. на должность Погородской уча
стковой <()е.1ьдшерицы-нкушорки Томскаго 
у Ь ш  со кс'Ьмп нравами п преимущест
вами должности стой ирисвоиинымн.

съ сохрапен1вмъ содержагпя отпускъ въ 
оред’Ьлы Европейской и Азиатской Гос- 
ciu.

9 (юня 1911 г 80:

I Утверждается въ занимаемой должности 
^вр. и. об. Секретаря Казенной Па.латы,
I надворный Coutruuкъ А.лекснндръ 0 |иовъ; 
назначаются: бухгалтеръ 2 разряда Барпа- 

!ульсквго Казначейства, 11еимъюш1й чина 
11етръ Кислакокъ кассоромъ 1 разряда 
того же Казначейства; счотпыП чипояникъ 
этого Казначейства, губ. сокр. Окороковъ 
—бухгалтеримъ 2 разряда Каипскаго Кги 
начействл и канцелярск1й служитель Ка 
зонной Палаты Игоат1Й Монтримовичъ— 
счетпымъ чиновннкомъ Бариаульскаго Каз
начейства; неремйшаетсн бухгалтеръ 2 
разр. Каипскаго Казначейства, ненмФю- 
Щ1Й чипа Афонас1Й Тгмнипопъ п<1 тако
вую же должность въ Барнаульское Каз
начейство; перепменовывается кассиръ ! 
разр. Бариаульскаго Казначейства, кол- 
лежск!й регистраторъ Иванъ П 1 а |>м н о в ъ  
въ бухгалтера 1 разр. этого же Казначей
ства.

3 шня 1911 г. 75.

Казначей Кузнедкаго КазпачеПства, кол. 
секр. Илья Докукннъ, согласно прошев1ю, 
увольняется съ 23 !юпя къ шестинед-Ьль- 
пый съ сохравеп1емъ содержан1н отнускъ 
въ пределы Европейской и Лз1атской Рос- 
ein; псполнен1е обязшшостей 1Сазначея на 
время отпуска Докукина возлагается па 
Старшаго Бухгалтера, губ. секр. Духани
на, п RCHo.ineoie обязанностей сего но- 
сл1}Дняго—на кассира 1 разряда, губ. 
секр. E . ig c (i h » .-

9 шпя 1911 г. Л» 81,
Присяжный счетчикъ МарКшскаго Каз- 

11ачействц 11рокоп!й Ма.иинонки, согласно 
прошеп1юпо домашнимъ обстоятельстяамЪ) 
съ 26 мая 1911 г. увольняется отъ служ
бы въ отставку.

14 шня 1911 г. 82.

ICanuo.tapcKirt слуясптель Новоопколаев- 
скаго Казначейства Андрей Кехтеровъ но- 
рем’Ьщается съ 1-го 1юпя с. г. для поль
зы службы въ штатъ Томской Казенной 
Палаты.

4 шпя 1911 г. J6 76.

Кассиры 1 разр. Зм^пногорскаго ICa.i- 
пачейства, пепм. чина Стапнелакъ Ponui- 
noBcidii и Мпр1|И1скаго«губврпск1й секре
тарь Ллександръ Бородинъ, для по.*'Ьзи 
службы иере.м1:1ца10тся одинъ па utCTO 
другого.

6 1юня 1911 г. Л? 77.

Постано8лен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

2 1юня Лг 72.

11. д. 3MtuHoropcicaro Казначея, губерн
ски! секретарь Копстантипъ ^-ухорученко, 
сигласно нрошен1ю по бол'Ьэпи, увольняет
ся оъ шостнподФльпый съ сохранея1емъ 
содержан1я отпускъ въ пред%лы Европей
ской и Лз1атскоЙ Росс1и, счптая срокъ 
отпуска со дня выдачи Казначействомъ 
увольпйтельиаго свпд1;тельстпа; нсполне- 
Hie обязанностей казначея па пре.чя от
пуска г. Сухоручопко возлагается на стар
шаго бухгалтера, ладворнаго сов1:тпока

Помощникь столопачальпика Казенной 
Палаты, пеим. ч. Мпхаплъ Оксеновъ, сог
ласно прошению по 6o.it3Hu, съ 6 1юия 
1911 года, уво.щпяотся въ utcfl4iiutt съ 
сохранен1смъ содержан1я отпускъ въ пре
д к и  Европейской п Азиатской Росс1и,

7 1юпя 1911 г. Лг 78.

Счетный чшюышкъ Казенной Палаты, 
п. ч. Николай КутшкШ , согласно про- 
шеи1ю, но бо.т1>зш1. увольняется съ 8 !Ю' 
нн въ отпускъ на три нодуля съ сохра- 
iionieMb содержан1я въ npe.^t.iu Европей
ской и AsiarcKOtt PoccSo.

9 1юпя 1911 V . Лг 79.

Па время бо.тЬзни ciapuiaro бухгалтера 
Иовоняколаевскаго Казначейства, коллеж- 
скаго регистратора Филиппа Капанцрвп 
исполоеы!е его обязанностей воэлагнетсЛ 
па бухгалтера 1 разряда, губернскаго 
секретаря Косткппа.

14 1к)Нй 1911 г. Лг 83.

Предлагаю возвратившемуся изъ отпу
ска канцелярскому служителю Казонной 
Палаты 11отру Муратову обратиться къ 
испо.1пеп1Ю служебпыхъ обязанностей.

14 1юпя 1911 г. Л? 84.

Началмшкъ 3 OTAijetiia Казшшой Па
латы, коллежск1й совФтникъ Коршыовъ, 
на ocnoBaniH прим Ьч. къ 760 ст. т. Ш уст. 
о служб., увольняется съ 6 1юпя въ два- 
дцатинятиднетшй отпускъ съ сохраие* 
н1емъ содержап1я въ пределы Импор1и.

14 шпя 1911 Лг85.
Счетный чинишшкъ Томскаго Казначей

ства. аеимФ.ющ!Г| чина Николай Зюзниъ, 
сог.часио проше1пю по болезни, увольняет
ся отъ должности и службы въ отстанку.

Постаноблен1е Начальника Томскаго 
Горного Управлбн1к.

13 1юня 1911 г.

Иомошпикъ бухгалтеьа Казенной Па
латы. колл, ассесоръ ИапикеитШ Зофн* 
ров7., согласно прошеш'ю по бoлtзшl съ 
13 )юпя уво.:ьияется въ двухмесячный

Назначаются Помощннкъ Инсьмоводи- 
теля при Окружиомъ ИнжеперФ Алтай- 
скаго горпаго округа колложск1й рогн- 
страто|'ъ Кремпн'ь Пнсьмоводителемъ при 
Окружиомъ ИнжбнерФ Красноярско-Ачин- 
скаго горпаго округа п капцплппск!й слу
житель Томскаго Горпаго Унравлев1я 
Оубботпиъ—Помощникомъ Пиш.моводи- 
те.1Я при Окружпомъ Ilim etiept Алтай- 
скаго горнаго округа,—оба съ 15-го сего 
1юня.
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образовапны хъ оамоотоятелхиыхъ общ еоткь н а  переоелеичоскихъ уча-
сткахъ  Томскаго района въ 1911 году.

llasDaiio уч.тстко8Ъ. Чнехо яКжурвиа, Иазваи1о Общоствъ.

Ь*аныск!й у'Ьадъ. 
Всрхнс~Та2)ст н » о м т ь .  

Е.1асска. 13 мая С/Г №159. Еласское.

У би нская  воАгм:ть. 

Елаиская оброч. ст. 13 мая с/г№ 159. Радуль.

!Цар!анск!й yta;!b.
Злат ою росап яол, 

Нижнв*Барзасск!й. 13 мая с/г№159. НиянеВ^рзасское.

Бприаульск1й ytздъ.
Л я ю т с к а я  м л .

Кочки. 13мая с;гЛИ59. Григорьевское.

Черно-Лурьинекая вол. 

Тархановка. 13 мая с/г Л'2159. Иово-Ипколаевское.

Отъ Окружнаге Инженера Томскаго 
Горнего Округа.

Окружный Ивжиеоръ Томскаго горпаго 
округа объяаляетг, что имъ па ocnoBaiiiii 
ст. 40 Праш1лъ о частной золотопромы* 
шлеппости выданы дознолвтвльпыя ceuAt* 
тельства на право производства раэв-&докъ 
нижесл'Ьдующихъ заявокъ, нахоляшпхся 
въ Мар1ипскомъ v ta i t :  1) Л. М. Юдаде- 
впча по рч. Юр*!, заявка записана въ 
книгу явокъ 9 ноября 1910 г. за JS; 130,
2) дворянки М. И. лрушцвой но рч. Пе- 
ЗЫМЯ1Ш0Й, внад. сл1}на въ рч. Тулую.лъ. 
заявка отъ 29 ноября 1910 г. за JS: 131, 
31 крестьянки Л. К .  Мясниковой но рч. 
1 (лы1пк1 , впад. справа въ рч. СродпШ 
Кельбесъ. заявка отъ 23 1ю.1И 1910 г. 90,
4) Т*во Шалтырь по рч. BeauMAHKii, внад. 
с.л'Ьва въ рч. KiH), заявка отъ 11 1юля
1909 г. № 42, 5) того-жо Т-ва на водо- 
разд'Ьл'Ь рч. рч. ]>ерловкн, внад. въ р. 
КШскШ 111а.1тирь и Безыиянкн, впад. въ
р. К1ю, заявка отъ 29 сопгябра 1909 г. 
М  59, 0) иоднолконника Л. Л. Чемерзнпи 
но ключу, внад. c.itBa въ рч. Татарку, 
заявка отъ 10 .мая 1910 г. /is 01, 7) его* 
же но р. Красной K ii, внад. сл^ва въ р. 
Kik), заявка отъ 10 мая 1910 г. № 62, 
8) ого-жо по ключу Расторгуевскому, 
впал, сл^ва въ р. К1ю, заявка отъ 10 мая
1910 г. Л; 63. 9) ОГО-Ж0 по рч. Рязанов- 
к*, впад. c.itfia въ рч. Татарку, заявка 
огь 10 мая 1910 г. Л? 64, 10) его*жа по
р. р. K it и Бобровой въ с.мвжиости съ 
Ип a'ieBCKBM'B лр1искомъ, заявка отъ 10 
мая 1910 г. Л« 65 п ll)M tmaiiiiua Н. Л. 
Тапппа по ключу, впад. справа въ рч. 
Кико.лаевку, а с1я въ рч.Тудуюлъ, заявка 
отъ 31 августа 1910 г. Л; 108.

Исп. об. Судебнаго Пристава Парна- 
ульскаго Окружнаго Суда, по г. Барнау
лу М. Вдолвпъ, ириживаю1ц1й въ г. Пар* 
nay.it, симъ объявляетъ, что на удовле
творение исковой нретенз1п Баряаудьска* 
го Городского Обществоппаго Уаравлен1я 
въ 1129 руб. 78 кон., будетъ пропзводнть- 
ся 29 сентября 11Ш года, въ 10 часовъ 
утра, ири Барнаульскомъ Окружномъ Су- 
д t  (въ г. i)apнayлt) публичная продажа 
недцнжимаго iiMtiiia, нриналлежашаго Ба* 
CH.iiw Макаровичу Клнмантову, заключа* 
ющагося въ дериняноомъ одиоутажномъ 
дом'Ь крытомъ жeлtзoмъ, дерепнппо.чь 
ветхомъ norpeCict, деровяшюмъ пoднaвt- 
c t ,  деревянной 6ant, доревянныхъ воро- 
тахъ и sa iuO Tt, а также усадебноиъ участ- 
Kt земли по y.iHUt десять сажонъ два 
аршина, въ задахъ 10 с.ажепъ п вглубь 
двора двадцать тесть сажопъ и состояща- 
го въ г. Hapnay.it, въ 4 yqacTKt, по Боль- 
mesMtoncKOtt y.Timt пидъ 6.5. IlMtnie 
это не заложено и будетъ продаваться въ 
цtлoмъ cociaBt. Ontneno въ 1200 руб., 
съ каковой суммы и начпется торгъ.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Отъ Конкурснаго 1'иравле1ия по дtлaмъ 

Сабпрзяпа Мухаметзянова объявляется, 
что Конкурсное Управлеп1е открыло свои 
atllcTBiH въ cocraB t upвдctдaтв.^я Kon-i 
курса присяжнаго iiontpenHaro М. Р. j 
Бей.иша, кураторовъ номош. присяжиыхъ 
uoнtpeшшxъ М. Г. Гпнзберга и В. В. 
Павлова и что Конкуцепое Управлеп1е 
nowtiuaeTCH по ДворяоскоЙ ул. въ д .^ 2 0 .

О вызовъ нъ торгамъ.
П. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружнаго Суда Калковъ, жительствую* 
Щ1Й въ г. ToMCKt по Александровской ул., 
въ д. Л; 7 иа основании ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 27-го шпя 
1911 г. съ 10 час. утра нъ г. ToMCKt на 
Базарной площади нъ Биржевомъ Корпу- 
c t  будетъ продаваться движимое имуще
ство. принадлежащее Сагдавакаю (С^адю- 
ту) Бактемирову, состоящее изъ готоваго 
мужскаго и женскаго нлатья и outRenaoe 
для торговъ въ 795 р. 3—3.

И. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Иалковъ, жительствую- 
щШ въ г. ToMCKt по Александровской
Рл., въ д. 7, па осиован1и 1030 ст. Уст.

раж. Судопр., объявляетъ, что 7 1юля 
19И г. съ 10 час. утра въ г. ToucKt но 
Вокзальпой ул., въ дом'& М 59 будетъ 
продаваться движимое имущество,* при
надлежащее A.ieKcaiupt Aндpвeвut 1\и- 
рюхипой, состоящее изъ разныхъ пост- 
роекъ па спосъ и ontHenooe для торговъ 
въ 129 руб. 10 коп. 3—2.

О ВЫЗОВА нacлtднинoвъ.

Мировой Судья 5 участка Каинскаго 
уЪзда вызываотъ вac.1tдникoвъ къ иму
ществу, оставшемуся noc.it смерти кре
стьянина Томской губорпй!, ICauucKaro 
ytaia, Куппнекой волости, деревни Ilp t- 
сновкн Петра Прохорова Хазова, умерша- 
го въ 1908 году, предъявить по подсудно- 
стп, права спои па оставшеося иму
щество, нъ срокъ устаповлеппый 1241 
ст. X т. 1 ч. Св. Закон. Гражд. 3—1.

И. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по гор. Иово-Николаов- 
ску Поповъ, па оспован1и 1030 ст. Уст. 
Гр. Суд., объявляетъ, что имъ 29 1юля 
1911 года въ 10 часовъ утра, нъ канцн- 
ляр1И своей по Гуднмонской y.inut въ до- 
Mt Котельникова будетъ произведена про
дажа двнжимаго имущества, принадлежа- 
щаго A.ieKctH) Михай.ювичу Мартынову 
и заключающагося въ деревянномъ одпо- 
этажиомъ дoмt, aM6aot, надворпыхъ по- 
стройкахъ н проч. домашней движимости 
паходящ. въ г. IIoвo-Ilикoлaввcкt по 
Тобщоковской yлицt подъ Л) 34, на удо- 
влетвореше иретонз1и Ивана Ивановича 
Григорьева и другихъ въ cyiiMt 1113 р. 
23 к. съ “/eVo- Имущество ontneuo для 
торга въ cyMMt 150 р. 90 коп. 3—2.

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

11равлвв1е ИЙШЕРАТОРСКАГО Том
скаго Упеворситета вызываотъ лицъ, же* 
лающлхъ взять иа себя поставку пище- 
выхъ нрипасовъ для продовольств!я боль- 
ныхъ, служащихъ и прислуги Факультет- 
скихъ и госпитпльпыхъ клииикъ Уивнер- 
ситета въ течете 1911—1912 учебиаго 
года. Торги иа поставку принасовъ бу- 
дутъ происходить въ 11раялон1и Универ
ситета въ четворгъ 28 1юля, а переторж
ка йъ noaвдtльникъ 1 августа сего года 
въ 11 часовъ утра. Копдицш па поставку 
нрипасовъ можно разематривать въ Ирав- 
лен1п Упнверсптета ежедпевпо, KpoMt ие- 
присутстве1шыхъ дней и субботъ, съ 9 
часовъ утра до 2 часовъ дня.

SII1 . об. Судебнаго Пристава, Шриставъ 
3 стана Барнаульскаго ytздa объявляетъ. 
что въ с. Ptшвтaxъ, Рочковскай волости, 
Барнаульскаго ytздa назначены 2 1юля 
1911 г. торги на продажу разпяго товара 
и строенШ торгующаго В.тадпславя Быга- 
новскаго па удовлетвореп1е претензий 
Т. Д. Втюкурова н яр. въ суммъ свыше 
пяти тысячъ рублей. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава, Пряставъ 
3 стана Барнауьскаго ytздa объявляетъ. 
что въ с. Алекс%бвскомъ, A.ieKcteecKo{l 
волости, Барнаульскаго ytздa 30 1юля 
с. г. будетъ производиться публичная про
дажа имущества разнаго товара, принад.те- 
жащаго Степану То.1стпкову па пополне- 
н1е иска Т. Д. Винокурова п др. въ суМ' 
u t  свыше пяти тысячъ руб.1вй. 3—2

С II И С О К Ъ
Прнсяжпыхъ Зactдilтв.1eй въ нонбрскую  
ceccira 1911 года Томскаго Окружиаго 
Суда въ г. ToMCKt съ 1 по IU ноября 

1911 г.
О ч е р е д н ы е .

1. Аворипъ, rpuropin Филипповичъ, 
.мtщ., Томскъ, MocKOBCKitt тр. JVs 65.

2. Апохипъ, Ллександръ Владимпро- 
вичъ, м tщ ., с.1. сбор. с. ж. д.

3. Адамовъ, Семепъ Aлeкcteвпчъ,вpaч. 
Бульварная 8.

4. Лпдреевъ, Копстаптпнъ Егороров., 
кр., с. Лебедяпка, Судж. во.ъ

5. Бпчо.лъ, Марпшъ Юрьевичъ, кр., 
Яикитип. 45.

6. Бобровъ, Нпкандръ Савельев., Mtm. 
Преображенская 5.

7. Ворошпловъ, Семепъ Харитоновпчъ, 
кр., пос. Тайга.

8. Гаокевичъ, Яконъ Ииколаевичъ, чин. 
Преображенская 19.

9. Дьяковъ, Николай Анатольевичъ, 
КОНТ. Матер1альн. сл. с. д.

10. Дюпаревъ, Михаилъ Григорьевичъ, 
кавц. сл. заводъ Михайлова.

11. Епапчинцевъ, Яковъ Давиловичъ, 
кр. Бутк%евск. 38.

12. Журавлевъ, Григор1й Карповичъ, 
кр. Солдатск. 43.

13. ЛСаркояъ, Инанъ Апдреввпчъ, кр ., 
с. Богородск. Богор. в,

14. Замаревъ, Кприллъ Пльичъ, ипжон. 
Мехап. Мастер. 11п-ъ кв. Л* 1.

15. Кытмаоовъ, Константвнъ Алексап. 
прозек. Л.шксапдр., д. Bt.iaes.

16. Крыловъ, ПорфирШ Никптичъ, при
ват. доцент. Униворситетъ.

17. Коврнгипъ, Ллександръ Ефимов., 
контор. Петровск. пер. 4.

18. Крапиль, Михаилъ Исаеввчъ, д%ло- 
произв. Юрископс. с. ж. д.

19. Леоновъ, Алексапдръ Мироповичъ, 
мtщ . Болотя. п. б.

20. Морозковъ, Филаретъ Сысоевичъ, 
контор. iViapcK. 8,

21. Пикитипъ, Басид!й Ивааоввчъ. ыtщ. 
сл. телегр. с. ж. д.

23. Пазаровъ, 6асил1й Петровичъ, кр., 
матер, сл. с. ж. д.

23. Орловъ, Басвл1й Иваповачъ, Mtm., 
сл. телегр. с. ж. д.

24. Плаксинъ, Михаалъ Иваповичъ, 
Mtm. Etaosep. п. 10/18.

25. Пичугинъ, Сафов!й Григорьевичъ, 
u tm ., Заозерп. и. 8/15.

26. Райстй Михан.1Ъ Иванэвичъ, про- 
ват. допепгь Упиверситетъ.

27. Со.1датовъ, Иванъ MaTBteBU4b, сче
тов. Черепичп. 4S.

28. Угрюмовъ, Семепъ Константинов., 
кр. Д.-Ключовск. Лг 6.

29. Федотовъ, Алексавдръ Петровичъ, 
контор. Гл. Бух. с. ж. д.

30. Хопетовсюй, 1осифъ Иваповичъ, 
двор. Никнтипск. 65.

31. Хамвтовъ, Карымъ Адиновичъ, куп. 
Б.-Королевск. 34.

32. UntTHHUKin, AuTOilin Аверпновочъ,
с. чип. Сл. Сбор. с. ж. д.

33. Чибиренъ, Ивдиъ Tямoфteвйчъ, 
M tm . Спасская 8.

34. Черпышевъ, Федоръ Агафоновичъ, 
M tm . Дворянская 5.

35. Шмидтъ, Владамиръ Федоронпчъ, 
Mtui. Боскресенская 35.

36. Шалобапонъ, Капитонъ Иваповичъ, 
копт. Главная бухг. с. д.

37 Щегольковъ, Иванъ Иваповичъ. копт. 
Главн. бухг. с. д.

38. ЮровскШ, Борпсъ Михайлов., Mtm. 
Солдатская 57.

9. Яковлевъ, Гавр1илъ Викторовичъ, 
u tm . Б.-Кнрпичпая 13.

40. Ярошевск1й, Иванъ Людвиговичъ, 
пом. проректор. Ярлыковскап № 30.

Б а и а с н ы е.
1. Абрамовъ, Ивапъ Петровичъ, чин. 

Томскъ, 1’уб. Казначейство.
2. Бревновъ, A.1eкctЙ Поликарпов., кр., 

7’омскъ, Магистр, и Серебр. 65J13.
3. Грамзе, Казимиръ 1осифовичъ, счет. 

Томскъ, Сл. пути с. ж. д.
4. Егоровъ, Ивапъ Апдреевячъ, мЬщ. 

Томскъ, М. Королев, и Буянов, пер. .5.
5. Золотаревъ, A.ieKctfi Савельевичъ, 

Mtm. Томскъ, Сл. Сб. Сиб. Ж .  Д.
6. Иеболюбовъ, Квген!й Иванов., врачъ 

Томскъ, Бактер1ол. Ин-тъ.

Объ y re p t  документовъ.

Ириставъ Закамопскаго участка горо
да Иово-Николаевска публикуетъ, что ему 
заяи.1вио объ y ie p t нпдовъ па житель
ство c.itAyiuxmiMH лицами: кретьяпкой То
больской губорп1н, Курганскаго ytздa, 
Сычевской волости, д. Баргашей, Alapiefl 
Андреевой Чуитоновой—годового паспор
та. выдапнаю Сычевскимъ волостнымъ 
нрав.1ошемъ 26 февраля 1911 г. за Л; 44, 
крестьитшомъ Черниговской губ.. Козе- 
•юцкаго yt3Aa, КоОыжскоЙ вол. осела Ба-
cu.iieM'b Астафьевымъ Гacкaлte«ъ—без- 
срочной паснортной книжки, выдавоой 
Кобыжскимъ волостнымъ правлевшмъ 25 
марта 1909 года за Д- 329.

О недействительности донументовъ.

Б1Йсков Волостное Правлен!©, Б!йскаго 
ytздa просить считать недМетвительпой 
nflTu.itTHM:m паснортпую книжку,выдапаую 
симъ правлешмъ 27 мая 1910 г. за Н  226 
на имя крестьянина дер. Ново-Еювкн, i 
Б!йской волостп Ивана Васильева Ка
занцева, утерянную при iiepecHaKt Ново- 
Николаевской ночтово-твлеграфпой коа- 
торой.

Барпаульское 5‘t3,THoe Иолицейское 
ynpaiueuio проситъ считать пoдtйcгви- 
тельнымъ паспортъ, выданный Ольхов- 
скимъ волостнымъ правлешемъ Маршан- 
скаго yt3Aa, Тамбовской губ., свид-Ьтель- 
ство на право пошеп1я револьвера п AKt 
росписки па коней па имя Михаила Ва
сильевича Овчишшкова. '

Барнаульское УЧздное Полицейское 
Управлеше проситъ считать HGAtttcTBa- 
толышми утерянные документы: метри
ческое CBUAtTeibCTBO о рожден1в, выдан
ное Харьковской Духовной KoHcucTopiefi, 
CBUAtte.ibCTBO о выполнен!!! воинской по- 
випости и паспортную книжку, выданную 
изъ Мптавскаго Иолпцейскаго Управлепи 
на имя дворянина Зстляндской губ. Вла
димира Павловича фонъ Кюгельгоаа.
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О разыснан1и ли1;ъ .
Hii OcaoBauiJi 846—848 u 651 ст. уст. 

уг. суд., по oпpeдt.1внfю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 2 1юпя t u i i i -ода разыскн- 
ваотся квргизъ Му.здику.1ЬСКоП но.юсти, 
11авлодарскаго yts.ia, ЛкмолнпскоП обла
сти Ka.iti Иагумдповъ [)сспгольд1ШЪ, 23 
.lirb , а  квр|'иаъ Лдабутмнска1'и Волост* 
пого 11рав.1оо1я, Омскагоу’Ьэда, Лкмолип- 
ОКОЙ области ТлеубаЙ Рахимопт., 22 л., 
обв. по 13 II 1б54> ст. уд. о илк. Особыхъ 
npRMtrb подсудимые не uмtютъ.

11а освовани! б4о—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оцрод’1иви1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда огь 27 октября 1910 года, ра
зыскивается крнстьяиинъ Томской губер- 
iiiu, Кузнецкаго у-Ьзда, Верхо-Томской 
волости, доривш! Старочервевой Федорь 
П н К Ш Д р О В Ъ  МорОЗОВЪ, 2 9  Л'ЬТЪ, обв. UO 
1 ч. 452 ст. ул. о пак.

Иа octiOBatiiii 84П, 847, Н48 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по oiipeA-b.ieHlK) Ши
рокого Судьи 3-го участка Каипскиго 
yt3Aa, Округа То.мскаго Окружнаго Су
да, разыскивается крестьинш1'ь нзъ ссыль- 
иыхъ села Вулатоискаго, Иижие-Кавп- 
ской вол.. Каипскаго y t:ua . Томской губ., 
КнмопШ (Евге1пй) Сазлюяъ Калюжпы, 
обниплемый въ краж'Ь, п. 170 ст. уст. о 
пак., приматы итыикиваемаго- 45 лЬтъ, 
ростъ 2 арш. G вертконъ. волосы па го
лов!}, бровяхг, у сахъ и бород'Ь toIIiio 
русые, глаза кар!е, восъ и ротъ ум^реп- 
пые, подборпдокъ круг.шй, лицо чистое.

Мировой Судья 1-го уч., Мар!ипскаго 
y t;ua , па ocnnaafliii 846 и 847 ст. уст. 
угод, суд., разыскиваетъ Дмитр1я Егорова 
Сипрпова. llpимtты обвиияемиго пе- 
мзв'Ьстиы.

Мировой Судья 1-го уч., MapiniicKaro 
у*зда, па осповап1и 646 и 847 ст. уст. 
угол, сул., разыскиваетъ Григор1я Ника- 
оорова ЛСнлкниа 19 л!лъ. ПрнмЬты обви- 
внемаго иеизи'£стпы.

Мировой Судья 1-го у ч , MapiHiicKaro 
у*зда, па оспован1п 846 и 847 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ кр. села Нерхъ- 
Чебу.тиискаго, той же кол., Мар1инскаго 
у1:здя Ирину Пнапову Ворошилову. 
Ирнм^ты обвипяемой nunsHtcrny.

BiflcKoe У-Ьздиое по воииской uobuii- 
пости прпсудств10 разыскинаетъ utcra 
жительстк'ь и м^сто приписки cдtдyю- 
шихъ лицъ, под.1ежа1иихъ призыву нъ 
19Ш году: 1 ) сына личнаго почетпаго 
|риждаи1ша Александра Дмитрк'ка Ильи
на—Ивана, 2-с) сыпа liuKoiia Никифора 
Андреева Иаку.тсва—Папто.тей.моиа, 3-е) 
сып.ч uoTOMCTBHHuaro почетпаго граждани
на Сергея Михайлова Бладнслав.ювч— 
Михаила, 4} кр. Непеднкта Егорова Cntx- 
вова. 5) сыпа НШскаго Mimautnm Айто
ва Иикитшш Кашаропа—Александра, 6) 
сыпа квпцелярснаго служителя Копстап- 
типа Герасимова Д«отр1евн—Нав.чв, 7) 
сына Шйскаго м!1щ атш а Павла Филиппо
ва Семенова—Ивана, 8) сына Б1йскаго 
м'Ьшапииа I'pxropin Петрова Безрячкона 
— Гавр1или, 9) сына Б!йскаго 
Eлнctя Матвеева Й1ачалнна—Георпн, 10) 
сына Шйскаго мкнишина .Макара Ивано
ва Макарова—Ивана, И) сыпа священ- 
шша I'puropiH Петрова Сребрянскаго— 
Ммхан.та, 12) сыпа Шйскаго мФщапипа 
Алексея Хорптппова Леопока—iMiixaii.ia, 
13) сына Г>1йсквго MtnianHiiu Демепт1я 
АдмаПкппа—Семена, 14) сына псаломщи
ка Насил1я Трифонова Дуплева—Алек- 
сашра, 15) сыновей BiilcKaio мЬщашша 
Петра Сергеева Ефн.мона—Михаила п 
Федора, 10) сыпа БШекаго Mtmaniina 
Кирнл.1а Григорьева Теупова—Степана, 
17) сыпа Шйскаго М'Ьщ>шнпа Александра 
Оедорова Котыншва—Павла, 18) сына 
крестьянипа Ефима Матвеева Шнрабеп- 
кова—Никиту, 19) сына кростьяпки Б!зры 
Михайловой Казанцевой—.Мпхаила, 2о) 
сыпа М'Ьщапской вдовы Матрены Дмит-

f ieBOrt ЧерешшоИ—Николая, 21) сына 
яйскаго Mtinamnia Оедора Терентьева 

Трубникова—Грнгор!я, 22) сына крестья
нина 4>илн1ша Оедорова Акимова—Тро
фима, 23) Б!йскаго Mtmanmia Оедора 
A.ieKcteBii Туркина, 24) сыпа Б1йскаго 
Mtiiianmia Пнко.чая Лт|);шогенова Усковн 
—Якова, 25) сыпа БШекяю Mtmamina 
Петра Михайлов.-1Мархшшиа—Александра,

20) сыпа мещанской вдовы Акплшш 
Павдовой Худяковой— НиЕОлал, 27) сыпа 
кр. Степана 1'рогорьева Комарова—Са- 
Mytf.ia, 28) сына Б1йскаго MlimaoHiia Ва- 
сал1я Яковлева Токарева—Васил1я, 29) 
сыпа кр. Александра Оедорова Комарова 
—Александра, 30) кр. Алексея Васи.чьО- 
ва Гущина, 31) кр. Дмвтр1я .Мепова Гу
бина, 32) ви^брачиаго сыпа иигаиской 
дочери Ната.1ьв Алексеевой Изубчиковой— 
Ивапа, 33) сыпа Шйскаго utm anuna Да- 
ш'ила Семенова Д1ихайлова— Васпл1я, 34) 
сына Б1йскаго М‘6щап1ша Никифора Ва
сильева Кямапчукона—Ивана, 35)сыяакр. 
Гомана Никифорова Ускова—Стенапа, 30) 
сыпа БШекаго мещанина Ллекс’Ья Афо- 
пасьена Л.1вкс1>ева—Васил1я, 37) сына 
БШекаго м'Ьпщшша Плар1она .Михайлова 
Ааикина—Марка, 38) сына БШекаго м'Ь- 
щапипа Енфима Иванова Парфенова—Ми
хаила (I 39) сына Б]йскаго м'Ьщанина Ба- 
сил1я Кузьмича Гусева—Ллексаадра.

БШекое УГздпое но воинской iiommiio- 
сти 11рцсутстн1в разыскинаетъ wtcToacu- 
тельства и м^ста приписки слЬдующихг 
лвцъ, подлежащих!, призыву въ 1911 г.: 
1 ) сыпа Г>1йскаго м1зщ:шина Гавр1ила Ев
докимова Вотппа—Д>опис1я, 2} сына кре- 
стьяшша Баси.Мя Терентьевича Вергузо- 
на—Серг1я, 3) сыпа БШекаго м^щапипа 
Андрея Михайловича Мысина—Ивана, 4) 
сыпа БШекаго MtmanBiia ETHcta Ивано- 
ка Аверьянова—Андрея, .5) сына Шйскаго 
Mlsniaunna Стефана Серг'Ьевича Граматчи- 
кова-И вана, в) сына Б|йскаго м^шшшша 
Исмагпла Салихова—Якопа, 7) сыпа Б1й- 
скаго м^щанипа Григор1я Терентьевича 
Печарова—Ивана, 8j сына кресп.япипа 
Тита Самойловнча Корчугапова—Петра,
9) сына крестьяшша Фшинпа Игнатье
вича Глядяева—Авраам1я, 10) сива за- 
иаспаго пижпяго чипа .Михаяла Иванови
ча Захарова—Николая, П) сына запас- 
наго 1ШЖПЯГ0 чипа Михаила Филиппови
ча Логинова—Ивана, 12) сыпа занаспню 
пижпяго чина Пав.та Ивановича Кожевни
кова—Александра, 13) сыпа запаспаго 
1ШЖМИГ0 чипа Копстантипа Осиповича 
Сохарвва—Козьму, 14) сына запаспаго 
(шжннго чшш Андрея Антоновича Бо- 
зилпша—СергЬя, 15) сыпа запаспаго пшк- 
пято чина Семопа Гоыиповпчи Гр-Ьшиева 
—Никиту, 1в) сыпа запаспаго пижпяго 
чина А.тексаидра Семеиовича Афанасьева 
— Николая, 1 7 )  сыпа запаспаго иижнлго 
чипа Алексея Гожина—Семена, 18) сыпа 
заиасиаго ппжняго чипа Андрея Агафо
нова Ф едятш а—Кирилла, 19) сына за- 
наспАго ппжпяго чппа Давида Савельеви
ча Зыкова—Николая, 20) сыпа заиасиаго 
ПИЖШ1Г0 чина Андрея Инаиовача Орлова 
—Михапла, 21) сыиа заиасиаго нижняго 
чина Гршор1я Филипповича дМедв^дева— 
Инала, 22) сына запаспаго пижпяго чина 
Лаврепт1я Минаева Рабчеико—Афапас1я,
23) сына псаломщика Степана Лнфшю- 
геповича Крылова—1акова, 24) вв^брач- 
наго сына itB inm  дочери Кол.южскаго 
Советника ЮлШ Михайловны й1нхайлон- 
ской—Борнсъ. 25) сына капцолярскиго 
служителя Копстантипа Герасимовича 
Дми1ф1ева—Венедикта, и 26) сына д1ако- 
ма Евдокима *Т,митр1овпча Борондукова 

Виснл1н.

за Л1 12044, разыскиваетъ Михапла Дмит- 
р)евича Мадышева врестьяппва Саратов
ской губ., Балашевскаго у*зда, Северской 
волости, дер. Дмитр)евки, обниняемаго по 
1 ч. 294, 1 ч. 29в ст. У.чож. о Наказ, о 
4 п. 170 ст. Уст. о Наказ., под.шжптъ 
личному задвржап1ю.

Барнаульское У'1,здоое Полицейское 
Управлен1е, исл-Ьдстнк отпошегпя Миро
вого Судьи 3 уч. Кузнецкаго уЬзда отъ 
31 мая с. г. за X; 80, разыскиваетъ Епн- 
флпн Степанова Кушшва, крестьянина 
Томской губерп1н, Кузнецкаго ytздa, 
Касьмииской волости, села Брюхаповска- 
го, облиняемаги въ уб1йств'Ь, под.1ежитъ 
личному задержанию.

Бврпау.чьское У1здиое Полицейское 
Управле1пе, всл'1]дств1е отноше1Пя Миро
вого Судьи 3 уч. Кузнецкаго у%зда отъ 
28 мая с. г. за 206, разыскивач^тъ Ме
тра Саяатесва Чернышева крестьянина 
Уфимской ryCepuiii, Болебеевскаго уЁзда. 
Николаевской волостп, дереннп Зпамеп- 
кп, обниняемаго по 1 ч. 1647 ст. Улож. 
о 11акаэ., подлежптъ личному задержап1ю.

Барпаульское У'Ьэдпоо Иолицойское 
Упрнвлеп1е, BC-itiCTiile отпотеп1я .Миро
вого Судьи 3 уч. Кузнецкаго у'Ьзда огь 
2 мая с. г. за 24о, разыскиваетъ Васи- 
л1я Иванова АлексЬева Кучерова (Куче
ренко) крестьянипа изъ ссыльныхъ Иркут
ской губорнШ, Киренскаго уЬзда, Короб- 
чанской волости, обниняемаго по 13 п. 
1634' ст. Улож. о пик., подложить лнч- 
во.му задврясап1ю.

О найдбнноиъ Tpynt.
Мировой Судья 5 уч. AlapiiiBCKaro y ts- 

да объявляетъ, что 12 ноября L9u9 г. нъ 
иол!5 па иад'ЬдьпоЙ зом.гЬ мало Итатска- 
го сельскаго общества, А1ар1ипскаго уЬзда 
въ полуверст^ отъ дороги къ селу Боль- 
гае-Косу.тьсному нвйдеиъ труиъ поизв'Ьст- 
ииго съ приэпакамя пнсильствеиной смер
ти сл'Ьдущихъ прим-Ьтъ: трупъ мужчины 
л tтъ  около 25, т1>ло-спож(ш1в правильное, 
ростъ 2 арш. 4'/з верш., волосы на голо- 
в1} темпорусые, глаза темно cipue.uocb 
прямой, усы cRtT.Tte во.юсъ па ro40Bt, 
подбородокъ бритый, цв^тъ волосъ ры
жеватый, K03.i1i труна пайдопы вещи:
1) (юпошепое короткое верхнее пальто 
па черпомъ ончшшомъ Miixy, крытое сп- 
няватой толстой шорстипой мнтер!ой, съ 
чорпымъ мерлушковымъ воротшшомъ,
2) пппошонпый, шерстяной коричне
вого цв^та пиджакъ, съ порыжевшей спи
ной, 3) жплотъ изъ коричиоваго iietTa 
сукна съ б'Ьлымъ подьладомъ попошиипый,
4) попошешшя черный брюки, 5) черпая 
сатинетовая рубашка; попотепая, 6) сит
цевый головной платокъ б'Ьлый съ крас
ными цветами покраямъ запачканный,
7) 1рязпыя холщевыя портянки.

йсяк1й, кому яэвФетпа личпостьпензв*- 
стпо убнтаго можетъ, объ этомъ заявить 
указанному Судь!:, жительствующему въ 
гор. MnpiHHCKt.

Барпаульское У'Ьздное Полицейское 
ynpaB.ieilie, Bc.itACTHie требования Том
скаго Окружнаго Суда отъ 28 мая за 
.V 311, разыскиваетъ А1ар1ю Демидову 
Слободскую, жену священника, оОв. по 1 ч. 
121 ст. улож. о ыйказ.

Барпаульское Уездное Полицейской 
Управленш, нс.гЬдств:е отаоше1пя Томска
го Окружнаго Суда огь 26 мая е. г. за 
X  2-мъ, ризысквнаетъ Трофима Ефимова 
Прокопьева мЬщашша гор. Барпау.^а, обв. 
по I ч. 1482 ст. улож. о оаказ.

Барнаульское Уtздцoo Полицейское 
УправлешЧ», всл'Ьдств1в отношения Барнв- 
ульскаго Окружнаго Суда отъ I Иопя с. 
г. за Л; 11816, разыскиваетъ ПппокопИя 
МпхаЙловкчаДомилона крестьянина Перм
ской rydepHiii н У'Ьзда, Слубской волости 
п села, обниняемаго по I ч. ЗоЗ ст. У.тож. 
о Наказ. Иод.южитъ личному задерящп1ю 
впредь до 11редстав.1ен!я имъ поручитель
ства въ сумм'Ь 50 коп. рублей.

Барнаульское УЬздпое Полицейское 
Унраилеп1е, псл'Ьдств1е отпоше(ня Варпа- 
ульскаго Окружного Судаотъ41юця 1911 г.

ЧАСТЬ 11Е0Ф11111Ц1А4Ы1АН.
о  п р е д с т о я щ е м ъ  д е р к о в н о м ь  

c o 6 o p t .

о  posbicHt хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Иокровское Иодостпое Иравлеп1е, Ка- 
инскиго У'Ьзда разыскиваетъ хозяеаъ къ 
пригульной лошади—кобыл-Ь масти сиво- 
б'Ьдой, росту средняго, грнвя па правую 
стороиу съ пеболыпимъ отметомъ отъ ушей, 
10 .itrb , MtTa: лЬноо ухо вилкой, правое 
ц-Ьдо, хвостъ ум'Ьрепный, па m et колоко- 
лецъ съ ремпемъ outneiinon въ 25 ру
блей.

Инжпе-Каипское волостное правлен1в 
разыскиваетъ хозяяпя къ пригу.чьной ко- 
былиц’Ь MUC1U сФрой, бо.тЬе Ш Л'ЬТЪ, оба 
уха пороты по два раза, па enuRt подъ 
ctдeлкoй подпирипа, иал'Ьвый гллзъ кри
вая.

Иозпосенское Полостное Иравлеп1е,Ка- 
иискаго 'У'Ьзда разыскиваетъ хозяенъ къ 
пригульной лошади, кобылвц'Ь масти 
пгЬдо-карей, грива на д^ную сторону съ 
отметом'ь к'ьушамъ,М'Ьта: правое ухо пнеыъ 
11 пластано, д'Ьвое ц^лое, подъ с!}делкой 
подпаршш.

Съ иазпачви1емъ поваго оберъ-прокуро> 
ра Свят!)йшаго Синода воскресаютъ па< 
дежды па скорый созывъ иерковпаго со
бора. Если в'Ьрить газетпымъ сообщеш- 
ямъ, В. К. Саблеръ заявляетъ ирямо ч 
рГшительио, что созвать соборъ необхо- 
димо, по только полоТаетъ, что не сл±- 
дуетъ слшикомъ си'Ьшнть съ этнмъ дt• 
ломъ. Но соглашаться съ такимъ Mutui- 
емъ едва ли есть оснонаш’и. Прежде.. 
4tMb собирать соборъ, необходимо под
готовиться къ нему,—панр., оирод^лить, 
кто должопъ составить соборъ, как1е долж
ны быть обсуждаемы па пе.мъ вопросы, 
какое жолательио было бы ихъ ptiuuHie 
и т. д. Правда, въ 1896 году, „Иысочай- 
шо учрежденное предсобориое прксутст- 
Die'*, не мало сл1пнло для иыяспеы1я все
го этого, не мало въ то время паписаш 
было съ тою же ц'Ьлью и журвальпым 
статей, изъ которыхъ состави.шсь даж< 
ц'Ьлыо сборники, шшр., въ Петербург! 
„Къ церковному собоуу** п въ Москв! 
„Иерелъ цорконнымъ соборомъ" (труд| 
.московской KOMHCCUt по ццрковпымъ во- 
просамъ при союз!) 17 октября), пот'Ьм'к 
ие .Munliu нельзя признать, что въ насто 
шдее время къ созыву собора все готово

Горячо обсуждавш1иса въ 1905—190 
годахъ вопросы о собор'Ь даже достато* 
по забы.шсь. Обстоятельства сложили! 
такъ, что говорить прямо и открыто о пер 
ковпыхъ вопросах'Ь даже но истинно б.и 
гимъ иобуждегпямъ, стало для многих! 
пв иполп'Ь безопасно... Поэтому, если н! 
настоящее время, въ оашей церковно! 
жизни д’Ьйствйтельно насчупаетъ поворот 
къ лучшему, то преждо всего следует 
вспомонть, что сд'Ьлано д.чя подготовь'! 
къ собору йъ 1905—1900 годахъ, н глави' 
всего HMtTb въ виду труды „придсобо] 
наго прнсутств1я . Нужно обстоятелы 
обсудить, во всемъ ли можно согласиты 
съ этимъ „upHcyTCTBieM'b", вс'Ь ли вонро 
сы, которыми оно зямнма.дось, ДОЛЖН! 
быть продложены на собор!} или п!}кпто' 
рые из'ь ипхъ можно отложить но гЬг 
или ипымъ соображон{ямъ, и вм'Ьото пи 
выдвинуть друг1е, имЬюпие бол!5в seal 
пенное эначиН1е.

Кому же должно быть поручено так! 
AtTO предсоборпой подготовки?

Не надо забывать, что соборъ необ» 
днмо должонъ быть выраженкм'ь иств! 
наго голоса всей церкви. Иначе опъ 
только не будетъ nMtib значви1я, но да1 
.можетъ принести прямой вредъ. Поэтов 
если ptiiieuo будетъ открыть предсобо. 
1ШЯ coBtmam^, то iiycib эти сов-Ьшаг 
ведутся но лицами „свыше иазпачешшмв' 
по свободно избрашшми. папр., на оиа] 
х1ал1.пычъ съ!}здахъ. Ии для ною 
тайна, что ^свыше ыазиачешшя лица' 
всегда могугь или жолаютъ сказать, 
сд!5лать, что дЪйствнтвльно нужно сказа 
и сделать. Ихъ голос'ь но можетъ б ы "  
нод.’шшшыъ голосомъ церкви.

Такъ какъ соборъ долженъ иродст 
влять собою всю церковь, то вся церкс 
и готоппться кънему. Поэтому желате} 
по, что-бы были учреждены продсобори! 
KOMIlCCiH или СОВ'Ьщнн1я повсюду, во ВС'Ь 
епирх1лхъ. Эти komuccih ио до.1Жны с 
стоять пзъ одного духовенства, такъ ка 
одна iopapxiH ото но состовляотъ но 
церкви. Д0.1ЖН0 открыть доступъ и м1; 
памъ. ВмЬстЬ съ гЬмъ въ высшей сте( 
пи желательно нсестороаиее и живое t 
суждшИо вопросовъ, касаюши.хся предст 
ящаго собора, и въ печати. Пусть* С1 
бодно раздается правдивое, хотя може 
быть иногда и горькое слово, о ооврех! 
номъ cocTOBuiri русской церкви и ие< 
ходимости пзз(СЬнен1я его къ лучше! 
лишь бы только такое слово но дыша 
озлоблеипост1'ш къ церкви п вызывало 
едппственио жолап1емь ей блага.

Таковъ, по нашему untnijo, должв! 
быть характеръ предсоборпой подготом 
„Куб. Обл. В'Ьд“. Прот. Н. Доброкраго!

Нице-Губернаторъ Штевенъ. 
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