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Подписная utMa: годъ С—р., fi м̂ ю..—3 р. 50 а., б м'Ьс.—З р.,
4 irhc.—2 р. 60 к., 3 иЬс.—2 р., 2 м1к\—1 р. 50 к. и 1 мЬг.—1 р. 
Иногородн1е пррплачипаюгь ва, иорвсылку 1 руЛл»..
ЦЬна .чл полное годоноо илдаше дли обнратолмпахг пидгтгчикот. 3 руб. 
Иногородн1е 11ри11лапииаю1*ь на иерош.шу I рубль.

Нв оонош1в1и ВысочвКшо yrucpxviiuiu 'o  Ь*п> ппр1ии 1W 2  t-nia мн1п|Ы Гисудлр* 
стнеаваго соната, Мнпясгрим’ь Квутровнихг ДЬдг, по corjAmmilin г г  Миннст1-р- 
ЛТВ0 Ш1. Фввавсонг п ГосуАВрстпРиоичт. КонтрпАсрилг, ycraintiiJPHo nn u|jfU'Tuiiutcn 
Bnrupcxjliiln H i 1 Явнкря ИЮ8 гпа* оаата ttv пичптай1о обр.ыт'льаих'ь, крова су- 
лебивхъ, обънплев4н нъ 1'уб. Вкд. еа вяжргдаАукицвхг ocuoiiiuilMXi:

I. UjeTft ва прчвтавЕй обялатодмшхг, К|юм1| суд ’' пихг n6'i.fliiji‘uiU, itom̂ iiuu' bub 
ai> Губориокихг В'Ьливостахъ onpcAikiHcTCfl: itiMaaMcuBo итг .laiiDMfti'Hai'o ичг мЬогя 
■г ru m ii, по I.i кои. аа строку.

П.. (|рн п»пторон1н одвого II того жо объпплип1н AljOĤ rOB СКИДХН 16*''' 00 см пвпггя 
BTupoti, TpPTM'ii и uy^jtiKniiiti.

III]. Платя to  лб1.якяеи1о йлпчяртся no paivApy ujmu<.<B, апплваоммК обгппД(‘к1гч-1., 
лрн чрмг unpPAiuPHiurb »то<1 площадп доджао <иужогь KOJii'ioCTiin гтрокъ cniuniHuru 
ж вбо^я ворпусд яг .<0 букнг.

и ВООЕРЕСЕНЬЯМЪ.
/7p»b«r.40Hfff. при ii04aT(uiin o6tJtiui3uiK допускоотсл употробдоа1о р и и и х г  

шрафтон'!, II вак&ичнку продопчммногся право выбора шрифта. ивЬю1П> 
гоев ггь Т1<иограф<и.

IV. При pMCMJKli обълахоиВ] м . tinfb пряложовП] пзнчаются, кромЬ платы la  ва- 
боръ а бумагу, ш» расчету ти т 1гроф]н, также почтоиыо расходы I р, ci. IOC) ок-тмнля- 
роиг прпчом'1. оЛошлоиЫ, отвечатацаии н» другихъ тниографЫхт.. иг ирвипматтсн.

V. Зо догтоику опрандлтгл.ааго ноыорп вчимаопч!, особо и» 20 к., за окювпдярт..
VI. 1>1>лплат1<11 псчАТпится r t  ваъ обнаатольвыхъ ибъикдпп1н, который испобождо- 

BU on. ycTuHoitJi’imaH платы па о<-крнап1я особыхг погтаиотспШ и paciiopnmoiiiS 
прапнтельстпа, [Л̂  272 Праиит. B ta .  1WJ7 года].

Частныя 0бгмявн1я 110'щтп*>т.‘я  нг 11гоффиц1ал1.п»В чвгтн по Ц(1 коо: со Строки по- 
т»тп иля ш- pa.ti.4ory за oaiuia.TOMoo мЬсто, когдаибъя1иои!и иичатиютгя однш. розь, 
па дна ]> за—8о коп. и яа три роза -3G коп.

Обм1ялвм1й для .Томск. Губ. 1Иц.*, нзг Москвы, Поторбурга, Прибалт11!г.клго края 
Царства Пол.гкаго, KicRa, Харькопи, Каикми о нсЬхг мисгь и.п, за грапицы iijui- 
НИНМЮТЫ1 иг.клнпнтол1.110 Тургопымъ Дочомь Л. .4. Мстдл1. и К* п-ь МоскпЬ Мяс- 
пицкая ул., д. Ситона, к пт. ого отдЬлпПм вк 0.-Пстирбур1-Ь, Гх|лыи. Морская, .V Ц 
Подпмсма и объявя«и1а 11ривнмая1тся нг коаторЬ .Губсрискихь UbAgMocTuti', пг ада- 
я1н присут('Т1101шихъ н к п ,.

Orдtлt.lшu iKKCpi. стонтг 10 коп.__________

с 1» о д it, 29-го 1 К) II я.
20 1к>пя 1»П Л'; 121.

I
ТОМСКОЙ ГУБЕРН.1И п а  Ш  г о д х .

Пзда1пс Томскаго ГуПс}ШСкаго Ститистнчсскаго Комтчгга. 

Щна 1 рубль безъ ыеросылки.
С ш д г  иалан1я вг Т о ш м г  Г]бсрнски)(г Статистическонь КоиитсП. (Г уб ср 'п ш  Управлпи1р).

Упольпяятия, согласно прошшпю, При- 
if' ]’П1сл(М111ый к'ь штату Томскаго ГуО(фм- 

‘скаго У||ран.11ш1я, бозъ содгржаин! Иад- 
““ [ норныП ОонФтиикт. Лнлр«пТ I’oiiMopc i.- 

|н ь  Тш)СТ1тсд'[;льмыГ| отнускт. ппутрн Имне- 
iPiii, считая такопой со для по.туч(!1ия имь 
унольпитольпаго снндьтл.1ьства.

I 25 Ткшя 19П г. Л; 124.

1} ToMCKitt Губорнаторт. Статок]й Со- 
;г .HliTiiiiin. riu'K'i'i отнранлннсь 25 текуша- 
Л  ч'о Тюня, по д-йламч. службы, jn> Парим-

снШ край уиранлшИи Томской губорн1вй 
Ш'ррдалъ Вици-Губерпатору Статскому 

^Ч^и11Т1шку Шт4'ип1|1>.

Томсшй Губернаторъ Статск1й Со* 

Bt'.THMKb П. К. Грань принимаетъ долж- 

носстныхъ лндъ и продставителей 

обидествениыхъ учрвжден!й ежедневно, 

о т ь  10 до 12 ч. дня, въ губернатор* 

СМЮМЪ AOMt.

inpieMb просителей по вториинамъ и 

ч№твергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 

Гу/берисномъ Управлен1и.

О О Д таГ«> Х €л(Х Х Х Х ГО .

ОФ ФИЩ АЛЬНАЯ ч а с т ь . Ота-Ь.п . паркий. 
Височайпйй прмкааг. Цирку яяръ. Отд'й.п. 
марой. Приказы. Обгинлоп1Я.

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . О м ская  
вьмстаака. Ионыя жол^заыя дороги. Пись
мо вг редишйн). ОбгянлшНя.

«1Л1Т1) 1)ФФИ111А,Ш1А}|.
ОТД-ВЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ

110  г2> а ж д а ‘н а < о м у  в л О о м с т о у ,

ШЫСОЧАПИШМ'Ь приказомг по граж 
датскому п'Ьдомстпу огь 1П мая 1Ш1 г. 
.V' и ,  nuimutiuaoTCH Иомоншикг JIa'ia.tb- 
шика Томскаго пичтоно-тслогряфпаго Ок- 
рума 11алт1рпый ('он'Ьтннкг IVpucuMmrb 

Шомонишкомъ Начальника llpicytcKaro 
uowoBo-толеграфпаго Округа, съ 2П ап- 

г. г.

ВЫС0ЧЛШШ1М‘1> приказомг но граж
данскому В'Ьдомстиу огь 23 мая 19И г. 
.ia .V? 3(> пазначиотсл Лачалышк]. Днин- 
ской ночтоно-телографиой кон горы J клас
са Коллижск{Й СшгЬтннкг Яковлекъ— 
Иомоиишкоиг Начальника Томскаго поч- 
тоно-то.1играф||аго Округа, съ 1 мая с. г.

Цирнуляръ Департамента 0б1дихъ 
Д*Ьлъ Министерства Внутреннихъ 

Д tл ъ  Г .г . Губернаторамъ.

Г()СУДЛ1’Ь ИМШСВЛТОР'Ь. но нсо- 
подланпФЙшиму докладу Мшшпфа Buy
тршпшхг Д’Ьлъ, нъ 24 день фунраля сого
гуди, Н(:1-:лшло(:т11ВТ.Г1ШК <соизнолилт. 
ралр'Ьшить Орлопскому Днорянскому Ди- 
нутатскому CoOpaiUm рткрыть Bcopocciii- 
СКШ сборь Н0ЖцрТВ0ШШ|Й для сооружуп])! 
Н1. г. Орл'Ь пиилтняка значенитоиу вошш- 
чалышку, уроженцу и днорншшу Орлон 
скоП губерип! Л. U. В|>»олону.

О такономь lIbKX)4AiliUK,MTi соизпо 
.leniH ун'1д(1Му1Л|о Baum 11рнж)схолнтс.ы.- 
стно, Д.1Я аавнсящнх'ь расноряжонЫ, ири- 
сонокупляя, что А1нинсте|;сткомъ '1>ипан- 
сонъ слФлапо cooTuliiciayuiiueu расноря- 
жин1с, но Казшшыиъ Валатамь, о Оиз- 
npoiiHTCTHumiOMb tipioM’li Кл:шачейстиами 
Moryituix'b иистушггь на означенный прид- 
иигь 110жур'г>шн<1Н)й и о ннруиид'Ь загйм'Ь 
ностуиитш1Хъ сум.м1. пи трстям'ь года кл. 
Орловское OTALiouio Государствинпаю 
iiaiiKa на имя Орловскаго Губорпскаго 
Иреднодитолл Дапрянства.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

3 0  1ЮШ1 t a i l  г .  Л : 119 .
Мязп;1чаотся, cm-.inono iipouiiniiio, При. 

ст:ш’ь 4 части г. HpKjTcKa, комапдиро- 
Baniiuii К1> иромеппому m'.im.Tucniio оОя- 
заш10от<'й Ломоиишка Иркутскаю iboti- 
niiiMoj'K’Topa Ko.i.KOKCKiii Секр('та(1Ь Ллс- 
ксапдръ Ф(Ч‘салпии1Гк1й-—Ииыо1Ц1тко.>п. 
Томскаго 11олпц1ймоПст|^ш.

2) Вь иснолпоп1о пбязанпостой Томска
го Ви1М)-Губорнатора истунилъ СтарпПй 
СовФтннкъ Томскою Губирпсклго Унро-
н.пмия CraTCKiii Сов’Ьтникъ Крсм’Ьсвъ.

Прииазъ за Томскаго Губернатора 
Виде-Губернаторъ.

22 1ЮИЯ 1011 г. JT' 22.

ВазрФтантсп И. д. Итюшпнко Д^.ю- 
нртыиоднтолп Воторннариаго ОгдФло1ня 
Коллежскому 1’угистратору по
доманнш.1П. обстоят44.1ьствамъ, мФеячный 
отпускъ нпутрн импорт сь сохраионтмъ 
спд||])ж;ш1я, иремшиш зав'Ьдыиэп1е дф.бо- 
нроизводствомъ сего Отдф.лт1)я норучаотся 
кандилярскоиу служителю Лбросияопу.:

Полицийск1Й городовой Нопо-Пико.даов- 
ской городской полицейской комаплы, 
запасный фол).Д([>ебель АлоксФЙ иВдршилсь 
и Вр.шдмоЛстерг Ионо-Николаевской по
жарной К0МШ1.1Ы крестьянтп. Андрей Во- 
KaiaiB'b маграждоны серобряными моля.1в- 
чн гь ппдинсьш мЗа бознорочпую службу 
в'Ь ш>ли)ии“ для noumuiii на груди иа 
Лпниисвой лентФ.

Приказы Начальника Томснаго Почтово 
Толвграфиаго Округа.

8 шпя 1911 г. 48.

Опррд1ляетсп 1Слзак1> ЛиатолН! КИнкоиг 
—почтопо-то.1В1рафнымъ чнношшкомг О 
разряда, по во.ц.иому пайку, нъ штатъ 
Канпской поселокъ почтоно-телеграфпой 
конторы, съ 1 1ю11Н с./г.

Иазначаитси иачальннкъ Уярскаго по 
чтошмо OTitjionifl llpyTomj.vb—Иача.1Ь- 
никомь Унрекаго ночтоио-телографпаго 
огдФлшпн, съ 2 1юия с. г.

Порс.чФтаотся Надсш>тр|ця1а> (шгалаго 
оклада Иранской ночтопо-тологра([тчй 
конторы Пирмскаго Округа, Iiohciikori.

на ту жо до.шиосп» ы> штать Гяйской 
ночтопо-толш-рафиоП конторы, съ 6 iiomi
с. г. безъ расходовъ отъ казны по поре-
■Ьзлу.

Увольняются В'Ь отнускъ съ coxpaneni- 
емъ содоржан1я Почтоно-толегр.чфниП чн- 
повник'ь 2 разряда Го.мскоЙ иочтово-то- 
логра<|шой конторы Иадпорпый СовФ.иткъ 
IJ'h.ieai'pein. иа 2 мФенца.

Старннй Мохагшкъ Томской почтовп- 
тслографной конторы Колло/Кешй Лесе- 
сорг Поты.тнцниг по Boccin па 1'/а ме
сяца.

Иачальинкъ Спасской почтово-толог- 
рафной конторы КолложскШ Секретарь 
Кииок'1. ль городъ Томскъ па К) дней.

Иочтоно-тнлш'рафний чппоппикъ (> ра-> 
ряда Илацекаги ночтово-тилографпаго от- 
Л'йлшпя Тнтонь В'Ь городъ Иркутскт., па 
2 пед'Ьлн.

Иомотпнкъ Мачалышка Варнаульской 
почтоно-тодографной конторы Ко.1ложск1Й 
(Хшротарь .Мнкул11чъ. съ paap-biueiiiB г. 
Пачальника Главпаго Унраплен1я ночгь 
и ти.юграфовъ, U0 РоссШской И.мне|>1н 
на 8 М’Ьслца.

Удаляется on . должности, на основагНи 
1100 ст. уст. уголон. судопроиз. Падсмотр- 
шнк'ь Huemaro оклада Ыйской почтово- 
толографпой конторы ГуборпскШ Секре
тарь Шмуронъ, съ С )кши с. г.

11 Ионя 1911 г. № 49.

Ирнказомъ по Мпнистерству Внутреп- 
пихъ A-t.iib отъ 22 мая 1911 годасаЛ? 12, 
назпачонъ СтаршШ .Механнкъ Управ.цчпв 
Округа Кол.тижск1Й Сокретарь Ракенъ 
Иачал1.Ш1Комъ Томской толефоппой с'Ьтн, 
съ 1 ппр’Ьлн с. г.

Увольняются »ъ отнуск’ь съ сохранош’- 
цмъ содиржан1н ]1ач:и1.ник'ь Ужурскаго 
почтоно-толигриф|ыго отд'Ьлшпя Корсакъ 
въ городъ '1'омскъ па 14 дш!Н.

Цачалышкъ Чнсткшьскаго почтояо-то- 
лсч'рафпаго OTAli.ToniH BrnrninKORi. по Том
ской iy6upiihi, па 1 мtcлцъ.

18 1юпя 1911 г. № 50.

IIopeMtiuauTCR Почтоно-толографпый 
чиповннкъ 6 разряда Крутнхинскаго поп- 
пово-тилеграфнаго отдЬлин]я Прополап- 
ск1й па ту жо должность въ штап. Лок- 
тевскаго н. т. отл'Ьлоп1я, съ I 1юля с. г. 
бозъ расходовъ отъ казны по пору'Ьзду.

Смещается Почтопо-толеграфпый чи- 
иовникъ о разряда 1>арпаульской п. т. 
конторы Германъ .'Пйвак’ь въ чиновники 
6 разряда въ штать той жо конторы съ 
10 1юня с. г.

Увольняются въ отпускъ съ coxpanonl* 
омъ содоржан1я Почтово-толографный чи- 
поншшъ 2 разряди Томской и. т. конторы 
Иав.ювъ въ гор. Инжнеудипскъ па 28 
дяой.

Цочтоио-толографпый чпиоиш1КЪ О раз
ряда Томской н. т. конторы Игу.чиопа 
на Алтай па 1 м1}сяцъ.

Исключается наъ спнсковъ чннокъ ок
руга иочтонп-толш]1аф|]ий чпноппикт. О 
разряда Лоычшскаго почтово толографна- 
го (>тд'{1лои1я .Мнигпленъ за смертью сЪ 
12 1юпн с> г.



томскш ГУБЕРЫСрЯ БЪДОМОСТИ. *N? 4С

О Б Ъ 5 1 В , Ж Е Н :  г  л .
с п и с 0 к ъ

образоваипы хь сс.чьскихъ общ еепп. па переселенческих!, участках!. 
Томскаго района вт. 1811 году.

Паз1шв1<> утсткойъ, Число иЛ5журиад№. Ila-tnaiiie Общгстпъ.

ТояскШ у*здъ. 
Лобарыки71схая волость.

ЛапуншпекШ. 17 ШПИ №  213 Ланушипское.

Логородскан волость. 

Чубырь-КонтосскШ. я » I» Пролюбекое.

Г»арлаул1.ск1й у*адъ. 
Лит ковсхан волоапь.

Горбупвхипгк1Й. я я я » Горбуинхипсюж.

И ооО 'Л ш пснсхан  волость.

Таскаевск1й. « я я я Иоио-Лебедовско«>.

Пх{коласвская волость.

Каминск1й. я " » я Баси;1ьенское.

Т рои цха н  волость.

Большое шкло. И И »  я .М ихаГыовка.

ОтъТомскаго Губорискаго Упраолен1я.

jivypnii.inwi, ОГнцаго Пр»сут(!тп1я ГуГтрп- 
СК1ГО УпраплтИл т г  17 ijofjn яа Л  751) 
опрндЬдн1ш п . 1 го яширя rty.iyiuaro 
ИН2 гплл Ши11НЦ(Ш(-кую кол от . Каин- 
скаг'О у'Г.яда р!1ядЬлкт1> пл лк1'>: lllmiHtiHd- 
скую и Норхио-Крагмоярскую, кклю'твъ 
лъ пос.тЬлкюю сл'Ьдуюш1я соЛ(‘1г1я: I)
Cratum жнлтцо, 2) кос. М»ха11.1овск1й, 
А) Чунакш, 4 ) Тахтам(5тьонскон (Лулыкоо), 
П) И(<рх1И1>Иааарока, <>) lltiHciiO'llnaapnmi,
7) 1'ражлакиипа, 8) Ма.1иионгк1й, i)) <1>н- 
липлон-к{й, 10  ̂ Норхпи (Сраст)ярскои, 11} 
ГаЛаенскпо, 12) Чойакояекоо, 1;1) lloi«o-i 
11 нколаокско!*, И) Л ликг/Ьияскоо, 15) 
Ургульскоо (Лул1.ску«Ч и 1(5) Нолмло Ку- 
ликоаскоо. М'Ь(тжро6ына1|1и кплог.тиого 
приалоп1н иаэпапнть въ С. Иорхио ICpacno- 
ярскомг.

го R1. г. Барнаул'!;, въ 4 участкЬ, по Воль 
monu'lK'Bc-Koii улиц!; нпЛ'ь Им1и|1и
это но заложопо и будогь лродакаться къ 
ц-Ьлолп. состав-h. Ou'hnoiio нъ 1200 руО., 
съ каковой суммы к иачнотгн Topin».

_________  3-2.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

и. 0Г>. СудоОпаго Пристава Томскаго 
Окруаспаго Суд<ч по гор. Пово-Пиколаов- 
ску Попонъ, па осповаш'и 1030 ст. Уст. 
Гр. Суд., обг»к.1яотъ. что нмъ 20 1юля 
10 11 года въ 10 часокъ утра, въ капцо* 
ляр1н своой по Гудимоиской улиц'Ь въ до- 
M'h К|.тед1>11ик(1на будить пропакодопа про
дажа линжпмап) имущостпа, припадложа- 
щаго Ллокс1;ю Михайловичу Мартынову 
и заключаютагося нъ дорнвяшшмъ одно- 
этажпомъ дпм'Ь, audiint, пмдворпыхъ по
стройках'!. и проч. домапшой движимости 
пахоляпо п'ь г, Ново-Пнколаинск'Ь по 
Тобщнконской улид-Ь подъ Л? 31, па удо- 
B.YoTRopuMiu npuTonalii Ивапа Ивановича

Почтовоо отд'1ш'п1о Мовалпха, Томской 
ryOupniii,- BIficKaro у'Ьзда, прсобразоваш! 
въ почтопо толеграфпоо, съ пр1омомъ нпу- 
тршшнхъ толограммъ.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Отъ ICoiiKypcnai'o Уира0.1оп1н по Л'Ь.1амъ 

(.'абирзяиа Мухамитзяшжа обгиклиится, 
что iuu iKypciiou Управли1И0 открыло свои 
A i-.f ic T ii if l l i ' i i  состан'Ь npoActAaToAB Кон
курса прпснжпаго noii'bpom iaio М. В. 
ВиПлипа, кураторовъ помищ. присяжиыхь 
im id ip u iin u x i. М . Г. Гппзберг.! и В. Н. 
Павлова и что Копкупспоо Уиравлип1и 
Ш1М'Ьщаотгя до Дкоряпской ул. къд. №20.

_________  3- 3,

О вызовЪ нъ торгамъ.

Исп. об. Судобпаго Пристава Варпа- 
улъскаю Окружиаго (^уда, по г. Барнау
лу М. Щошип., прожикаютШ къ г. Вар- 
паул'Ь, снмъ объянляетъ, что па удокло- 
TKopuiiio исковой протижии Барпаул1.ска- 
го J^opoACKoro Обп^исгксниаго Уираклии1и 
въ 112» руб. 78 коп., буди-п. произнодить- 
ся 2» гонтября 1011 года, из. Ш часокъ 
утра, при Барпаульскомъ Окружпомъ Су- 
A’li (нъ г. Барпаул11) публичная продажа 
пидвижимаю пм']ш1я. припал.'1ижаща10 На- 
снл1ю Макаровичу Климаитону, заключа- 
юшагосн къ лор<!ККН11()Мъ одпоэтажпом'1> 
Д|)М'11 КрЫ'ШМЪ ЖиЛ'ЬЗОМЪ, ДПрнНЯ1Ш(1МЪ 
КОТЧПМ1. i io r p c 6 K t . ,  дсроняшиш'ь нодпав'Ь- 
rli, д»*|к'внт10й 6an1i, дороннкпыхъ т»ро- 
таХ1. и ааилоТ'Ь. а такжи усадобпомъ у ч к'Т- 
К’1. ЗОМ.1И по улиЦ'й лиоят1. сажтп. дна 
аршина, къ заднхъ Ю сажспъ и кглубь 
двора двадцать пшсть (ажонъ п состояиш-

тпрга въ cyuMt 150 р. 00 коп. 3—2.

puniu исковой првтопз1и Михаила Вале
рьяновича Томкивпча въ П408 руб. 25 коп., 
Оудотъ производиться 28 сентября 1911 
гола, въ 10 часовъ утра, при Варпауль- 
скоиъ Окружпомъ Суд1з (въ г. HapnayAt) 
публичная продажа недкижимаго ии'Ьн1я, 
припадлежаспаго Михаилу Ивановичу Стра
хову, заключашимгося въ камшшомъ 
трехъ этажпомъ склада, крытымъ жел1 - 
зомъ, камшишхъ кар'Ьтпик'Ь, коровник'^, 
Koimmnt и noAuaBtci) подъ одной жuлtз- 
пой крытой и усадебпомъ yqacTKt земли 
подъ ними м'Ьрою: по улиц'Ь семиадцать 
саж. и вглубь двора двадцать одна саж. 
дна арш. и состоящаго въ г. Варпаул'Ь, 
въ .3 участка, по Гоголевской улиц1» подъ 
vV? 33 па углу Мостового проулка. Им'Ьи1в 
это заложено Михаилу Валврьянокичу 
Томконнчу н будетъ продаваться въ пол- 
помъ состав'Ь. Оц'Ьнено въ 7000 руб., съ 
каковой суммы и пачпется торгь. 3 —1.

С П И С О К 1>

Присяжпыхъ Зас'Ьдатолей въ дс1саб])скую 
сесс1ю 1911 года Томскаго Окружпаго 
Суда въ город* Томск* съ 1 по 10 дека

бря 1911 г.

О ч и р е д п ы х ъ .

Григорьева и другпхъ къ сумм* 1113 р. 
23 к, съ "/о"/»- Пмущостяо оц'Ьноно для

II. об. Судобпаго Пристава, Пристав!. 
3 стана Варпаульскаго у*зда объявляем., 
что въ с. 1**тнтахъ, Гочкокскай волости, 
Барнаульскпго уЬзда ва.зпач(шы 2 1юля 
ИИ1 г. торги па продажу разнаго товара 
и строои1й торгуницаго Илидпслава 1Бага- 
новскаго на удовлетворсмНп протепз1й 
Т. Д. Иипокурона и др. въ сумм'Ь снышо 
пяти тысячъ рублей. 3—2.

П. об. Судобпаго Пристава, Прнстанъ 
3 стапа Барпауьскаго у'Ьзда объявляетъ, 
что въ с. А.юкс'Ьевскоы'Ь, Алокс'Ьовской 
волости, Парпаульскаго у*зда 30 1юля 
с. г. будотъ произколиться публичная про
дажа имупп'стна разнаго товара, припадло- 
жатаго Стопапу Толстикову на пополпо- 
nie иска Т. Д. Втюкурова и др. въ сум- 
Н'Ь свыши пяти тыснчъ рублей. 3—2.

П. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
пий въ г. Томск* по АлекслпдровскоЙ 
ул., къ д. № 7, па ocJionaniii 1030 ст. Уст. 
граж. Судинр., обьякляотъ, что 7 1ю.1я 
1»И г. съ 10 час. утра вь г. Томск* по 
Вокзалытй ул.. въ дом* № 59 будетъ 
продаваться дкпжнмое ичу1Цистко, при- 
пад1иж:11иио Ллвксандр'Ь AiiAptiuHii* Ки
рюхиной, гостоянцш иэъ разных!, ност- 
роокъ па спосъ и оц*иотю<« для торговъ 
нъ 129 руб. 10 кон. 3 —2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Окружное 11<1Жотфнпе Управлев!^ Ом- 
скаго lioeimaro Oh’pyia вызываегь желаю
щих!. взять иа себя сь торговъ въ опто
вый заподрялъ производство работъ В1. 
гор. Ионониколаовск'Ь: 1) па устройство 
зорпочвгтито.и.паго и зпрпосушвлы1аго 
отд'Ь.югпй при 11ин<1Пнколаенскомъ вродо- 
польствошюмъ Пнтонлаптскомъ зан«дшг1и 
па сумму 5340 руб. и 2) па оковчап1е 
устройства полокъ нъ 4 камипныхъ мага- 
зтшхъ въ томъ же заведшОи па сумму 
1470» руб., всего па сумму 20115 руо. въ 
томъ числ* 150 рублей па паемъ казен 
паго десятиика.

Торги будутъ производоны ОуДпопромеп* 
по въ гор. Омск* въ Окружпомъ Ниже 
нерномь Управлшпи в въ юр. Пивопи- 
колаовск* въ Управлйа1и Начальника По- 
воник(ыаовскаго продовольствевпаго Iln- 
тендатскаго зпводон1я 14 1юля 1911 года 
въ 12 часовъ дня, изустно vi по запеча- 
таппымъ объявлшИямъ, р'Ьшптельпии безъ 
оернторжки, по нракиламъ, 0(|рел*леипым1. 
ст. 29—47 КП. Х\*Ш Св. Боем. Пост. 1S09 
г. взд. 2-е.

Къ торгу предъявляется рабом, на сум
му 19905 руб.

Срок!, па полпео окончап1о рабом, на
значается: 1) па устройство зерно очи- 
стительпаго и зернпсушилы1аго отл*лепгй 
1 сентября 1911 года н 2) па oK oim anio 
устройства половъ въ 4 камонпмхъ мага- 
зипахъ 1-го октября 1911 года.

П'Ь пбезпочш|1е поут)йки подрндчикъ 
обязан!, представить къ торгамъ за.юп. 
въ разм*р* 15о/о ом. см'Ьтпой стоимости 
рнбогь, если залога будш-ъ денежный или 
въ Государствшшыхъ проциптпыхъ бума- 
гахъ U въ разм'Ьр* 20''/о отъ той ш )  сто
имости, если неустойка будем, обезпечи- 
па ИНЫМ!, законным!, способомъ.

Бапечатиппыя объяв.1еп1я къ торгам!. 
долж)1Ы быть составлены по форм’Ь, при- 
ложопной къ ст. 144 полож. о казепнмхъ 
подрядахъ и поставках'!. (Ов. зак. т. Х ч . 
I изд. июо г.); заявлун1я по те.леграфуо 
желан1и участвовать нъ торгахъ прини
маться 00 будотъ, какъ педопустиыые за- 
кономъ.

}1Силаюпие озпакоинться съ услок1ями 
подряда могутъ обращаться въ Окружное 
Инжоперпое Управле!По нъ гор. Омск* и 
въ ynpaR.ieiiie Начальника вродовольсткен- 
паго iliiToiuaiiTCKai'o яаведон1я въ гор. 
Повониколаонск* въ прпсутствотше дни 
ом. 10 часовъ утра до 3 часовъ дня.

О B b i3 0 B t н a c л tд н и к o в ъ .

Исп. об. Судобпаго Пристава Барнаул!.- 
скаго О наужпаго Суда, по j .  Ба|ша)му 
М. Бдошшъ, проживаюш1й въ г. 1мрнау- 
л*^ снмъ объяв.дяетъ, что на удоелетвэ-

1. Агур'Ьовъ, Петръ Акнмовпчъ. кр., 
Томскъ, Магистр. 4.

2. Абросимов!., Биссар1опъ Ал0кс*е- 
впчъ, м*щ., с. Ппшмъ, той жо вол.

3. Лг*ввъ, Ллексяпдръ Ап.дроевнчъ, 
кр., U. Тождеств.. И. Кусков, в.

4. Астафьевъ, Кгоръ Дчитршвичъ, кр., 
с. Ольгино, Суджеп. в.

6. Ллабугипъ, ГригорШ Платоновячъ, 
м*гц., ЛажерсК1и копи.

С. Аганипъ, Ивапъ П.'юн.дьовпчъ, де- 
сят., Лпжарсюя копи.

7. Apxaure.'SbcKifi, Степанъ Федоровичъ, 
м*ш., г. Тайга.

8. Варановг, Флорепт1й Созововичъ, 
капц. служ., Ачппская 12.

9. Влохинъ, ‘Редоръ Кфнмивпчъ, м*щ., 
Зпамелскяя 43.

10. Бахтнпъ, Александр!. Михай.1овичъ, 
M'Liu., Москонск1й тр. 54.

11. Борезпнцк1Й, Якойъ 1устнновпчъ, 
двор., МнЛЛ10П!м1Н 17.

12. Былпкъ, К»тих1йСтвпаповичъ, ннор., 
Юрты Козуровы.

13. Бондаровъ, Тимофей Гаврнловичъ, 
м*щ., г. Тайга.

14. Барабапыциковъ, Мпхаилъ Гаври- 
ловичъ, кр., г. Тайга.

15. Бипогпадонъ, ГоорПй Иваповнчъ, 
губ. секр., 11реображопск. 10.

1». Болконс;к1й, Ллексаодръ Михайло
вич!., врачъ, Протопопов, пер. 10.

17. Бипокуровъ, C<jpr*fl Л |1А1щовнчъ, 
кр., сл. телеграф, с. ж. д.

16. Гаврилонъ, Пикифоръ Пахомовпчъ, 
счет., сл. пути Сиб. ж. д.

19. Гавриленко, Ллексаплръ Максимо- 
вичъ, кр., п. Ксепьев., II. Куск. л.

20. Голдивъ, Моисей 1иси<(швичъ, М'Ьщ., 
завода Иытнова.

21. Гопчаропъ, Ботъ Филпмоповнчъ, 
кр., г. Тайга.

22. Дмнтр1е»ск1й, Николай Лчексцидро- 
внчъ, ординат., «рцкультет. клиники.

23. Дапиливъ, Копстаптнпъ Ильочъ, 
М*1Ц., сл. Сбор. с. ж. д.

24. Дмитр1евск1й, Алекс'Ьй Пиколае- 
внчъ, и. п. 1'р., Нечаевская 43.

25. Дроздояъ. Николай Домьяповичъ. 
гл. кондуктор., ст. Томскъ и .

2П. Дударов!., KmicTuiiTiuib Прокопье- 
внчъ, кр., заводъ Коро.юва.

27. Ырмаковъ, Гавр1илъ Тпмофоевачъ, 
м*|ц., г. Тайга.

28. Юрингь, Ромапъ 1’обортовичъ, М'Ьщ.. 
г. Тайга.

29. Журанловъ, Б<|)имъ Кфнмовичъ, 
м*1Ц., iMonacTupcK. луг. 17.

30. Жихаревъ, Степанъ <1м1ЛИ1ШОвичъ, 
м*гц., Б. Королонская 9/11.

31. Боринъ, Пвап'ь Семеповпчъ, м*щ., 
Карппнск. и Б. Подгорная.

32. Бемлниицыпъ, Лаисимъ Сомевовичъ, 
м*|ц., М. Королев. 3.

33. Остроумов'ь. Нладцм1ръ Матв*е- 
ничъ, орлипат., Факу.итет. клиник.

34. Олойпиконъ, 1осифъ Брмолаевпчъ, 
КОНТ., Главп. Бухгалтер, с. ж. д.

35. Ушаковъ, Корнил1й Гавриловнчъ,

Мировой Сул1,я 5 участка Каипскаго 
у*зда вызываотъ пасл*дпиковъ къ нму 
ществу, оставшемуся поел* смерти кре
стьянина Томской губерп1и, Каипскаго 
У'Ьзда, Куг|1И1сг<ой волости, деревни Пр’Ь- 
снонкн iloT pa Прохорова Хазова, уморша- 
|'п въ 1908 году, продъявить по подсудно
сти, права сноп па оставшееся иму
щество, нъ срокъ установленный 1241 
ст. X т. 1 ч. Св. Закон. Гражд. 3—1.

м * 1ц., Иркутск1й 'ip. I .
ЗС. Устюговъ, 11иколай Копстаптино-

вичъ, вр. копт.. Матор1альн. сл. с. ж. д.
37. лромовъ, Нилъ Арсиньввнчъ. п- в. 

гр., Александр, и Солда'гск. 08,6(5.
38. Хм*.1ввск1й, Самуилъ Погровпчъ, 

чип., Симонов, и Офицер. 15.
39. Юркеничъ, Бропнелавг Людвиго- 

вичъ, контор. Сл. Пути с. ж. д.
40. Инкелевич'ь, Матв'ЬП Яковлеанч'Ь, 

м*щ., Блигон*1цепск. п. 16.

3 а п а с II ы X ъ.

1. Пружисъ, Антопъ Мартынпвичъ, кр., 
1‘усаконск. п. 2.

2. Бгоронъ, Ико1>ъ Лпдреевнчъ, мЬщ., 
М Королев, и Буниов. пер. 5.

3. Ксауловъ, Михаилъ Ллекс'Ьевпчт,
М*1Ц., ПНКОЛЬСК. и 00ЛД!1Т.

4. {'кинь, Дмитр1й Мнхай.ювичъ, м*щ., 
.Mfi.uiornmH 41.

5. Жврпов'ь, Андрей 1устнповичъ,М'Ьш.. 
Mai HCI рагск. 4.

Г>. Жарковъ, Сидоръ Грвгорьеввчг, 
м*щ., Знаменская 70.
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О розыск^ донументовъ.

Т ’ндяиское Волостпоо Праплоп^о, Ма- 
.р1ии:каго у^зда разыскиваотъ утеряпный 
годовой паспо]>гь, вилаппый кр. с. Тун- 
дипскаго Дм11тр1ю ДЫхаилову Паакову 
19 января 1911 г. за № 33.

Томскаго Окружяаго Суда отъ 5 августа 
1910 г. за прост, иред. 13 и 2 ч. 1 Ш  и 
977 ст. ул. о нак. Ирих-Ьты ого: прибли* 
знтольоо 40 j t r b ,  волосы па голов'Ь, бо> 
род1) тмшо-русые съ □рос'Ьдью, усы бри- 
тыс, глаза сЬрыо, посъ обыкаовеооый. 
Рость вышо сродняго.

О Нбд-Ьйствительности донументовъ

У|рав.ляющ1й акцизными сборами ТоН' 
ской губерН1и и Семипалатинской облас
ти симъ объяи.ляеп>, что выдаппоо Ак- 
цизнммъ Управ.10п}омъ 17 декабря 1909 
года за Л? 400 Рарпаульскому купцу 
Ившу Прокопьевичу Лукьянову разр'Ь- 
шительпое свидЪтельство на содоржаи1е 
BiJH(icuoQ пивной ланка въ с. Лово-Кре- 

(стьячскоиъ, Касхалинской волости, Пар- 
nay.ibCKaro yt3Aa, заявлено уторлгшымъ, 
8зам1шъ котораго выданъ лубликагь.

Угравллк>щ1й акцизными сборами Том
ской губери1н и Симнпалатинской области 
симъ объяв.тяотъ, что выдаппос Лкцнз- 
нымъ УиравлбП1емъ 10 августа 1910 г. 
за Л; 78Н дворянину Лалер/нну Аптоно- 
вичу Капде.таки ризр'Ьшитил ыюе свидЬ- 
тольстйо на содоржан1о погреба русскихг 
вивоградпыхь вннъ въ с. Чоромповскомъ, 
той же волости, Парнаульскаго уЪзда 
заявлено утирянпымъ, взам1нъ котораго 
выданъ дубликатъ.

М.1р1ипскоо уЬзлнов нолнцойское Уира- 
«.4»>niu iipocHTTi считать нед'Ьйствитель- 
1IUMI утерянные документы: 1) безсроч-
пую паспортную книжку, выданную Кра-

)СКИМЪ Iсмояэскимъ 1 'ородскнмг Молнцейскимъ 
Упр1влеп1имъ 3 октября 1901 года за № 88, 
2) аттестатъ объ уволы!о1Нн въ отставку, 
выданный 14 марта 1894 года па № 9П 
Кписейской ICinoHiioti 11а.1атой и 3} сни- 
А'1:тщ1.гтио о нш1олпен1и воинской повин
ности, выдаппоо ^1нстоппльскпмъ У^зд- 
н ы м г  но воинской ппвпш юстп П рпсут 

I гтп1омъ 30 декабря 1880 года за № 31(52, 
' на имя Капцо;1лрскап1 Служителя нзъ 
' диорянъ Казанской губ . M iix a iu a  Петре' 

ва Гримячкипа.

О разысканы лицъ.

Пи ocnOBonIn 840—848 п 851 ст. уст. 
уг. суд., по ппред1)лоп1ю Томскаго Ок* 
ружп;ио Суда игъ 3 мая 1911 года, ра- 
ЗЫСК11В.10ТСЯ кр. Томской ry6i>pniti, Каип- 
скаго у’Ьзда, Шипицииской волости, Лфо- 
пас1й 1(авловъ Удадовъ (Удалонь), обп. 
110 IfioG ст. ул.опак., npHMtTuoro: росп. 
2 а р т . oVe Bcptii., брн)петъ, глаз.ч чер
ные, посъ пшрикШ, рогь ма.шИ, подбо- 
родокъ круглы, лицо чистое, зубы Ц11ЛЫ.

На ociioBaiiiii 840—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. по опред'ЬлвиЫ) Томскаго Окруж- 
наго Суда on. 27 мая 1911 года, разы
скивается Кутаисск1й М'1пц. Гермапъ )1ков- 
левт., Райзнръ, обв. ш» 1039 ст. ул. о нак. 
ПриМ'Ьты Райзера пон.зв'Ьстпы.

Па основапш 84(5—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиред*лви1ю 1»арнаульска1о 
икружпаго Суда отъ 28 мая 1911 года, 
разыскивается utmaiiiiin. гор. Парпаула, 
Томской губ. Ддп!и.1ъ Лпкнфоров'ь 1Цер- 
бакоьь 24 л'Ьтъ, обв. по l(i51i ст. ул. о 
пак. U Ю9 ст. устав, о пак.

Па ocnoHanin 84G—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oнpoAtлoнiIo Томскаго Окруас- 
наго Суда отъ 4 Августа 1911 год.ч, разы
скивается инородка д. (5нргптской, 1Сал- 
мапскей волости, Томскаго у'Ьзда и гу- 
depuiii, Ульяна Артомьовя Тогушакова, 
27 л1тъ, обвип. по 9 и I ч. 1155 ст. 
Удож. о пак. Прни’Ьты оя cjtAyK>miH: 
ростъ 2 арш. 2</з верш., волосы русые, 
глаза черные, особыхъ приметь u tib .

Тюрнмпоо ()тAtлeluц Томскаго Губерн- 
скаго Упрапле>пя разыскиваотъ б'Ьжашпа- 
го 29-го мая съ работъ арестанта Том- 
ска<и Аг 2 пгнравпгельпиго арестаптскаго 
отд'Ьло(ия Пан.ш 4‘илипова Никитина (опъ 
же lliiKiiiiimn), лпшеппаго всФхъ особ<М1- 
пыхъ правъ п лреимущоствъ пз1. кристь- 
япъ Хомской ryCepniii н ytsAa, Клгайской 
ВО.ЮСТИ U села, осуждепнаю прпговоронъ

Тюремное OwtAOHio Томскаго Губерв- 
скаго Уиравдеп!я рапыскнваетъ б'Ьжавша- 
го 1.3-го aпptля 1911 года съ работъ 
арестанта Томскаго Губерпскаго Ттромна- 
го Замка Кузьму Лшнолева, происходя- 
щаго изъ крестьяпъ Курской губорп1и, 
Оболенскаго у^зда, Долженской волости, 
села Бушоипа. ПримЬты его; aliib 30, 
роста 2 ар. 2*/i вер., глаза сЬрые, воло
сы, брови и усы русые, посъ обыкновои- 
вый.

Тюремное Отд11лвн1в Томскаго Губерп
скаго Управ.лен1я разыскиваотъ бtжaRшa- 
го 5-го мая 1911 г. съ рабоп. арестанта 
Томскаго J6 2 всправитолышго арестапт- 
скаго отд'Ьлеп1я Спиридона Михайлова 
Чорпыхъ, происходяпгаго изъ крестьяпъ 
с. Ллексапдровскаго, Лмопашевской во
лости, Канскаго уЬзда, Киисейской гу- 
берп1н, осуждопнаго приговоромъ Томска
го Окружнаго Суда отъ 7-го япнаря 19U 
г. за прост, пред. 1 и. 1 отд. 1047 ст. ул. 
о нак. Приматы ого: 20 л., росту средня- 
го, волосы русые, лицо чистое, глаза c t- 
рыо, усы оле пробиваются.

Тюремное Отд’Ьлои1о 'Гомскаго Губерп
скаго Упрлвден1я разыскиваотъ б11жавша- 
го 10-го мая 1911 года съ рабоп> арес
танта Томскаго .№ 2 иснравитедьпяго аре- 
стантскагоотд'Ьлен1я Ивана Cepriena Лыз- 
лова, ироисходяшаго изъ крестьяпъ Том
ской губерв1и, 15арнаульскаго у1зда, Пиж- 
по-Каргатской волости, дер. Курысипой, 
осуждопнаго приговоромъ Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 10 августа I91U г. за 
прост, пред. 1754' ст. ул. о пак. Приматы 
его: 20 л1тъ, росту 2 ар. О вер., лицо 
чистое, глаза бусые, волосы, брони и усы 
рыж1е, посъ обыкновенный. Особыхъ при- 
М'Ьгь »гЬтъ.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, на (iciionaniu 840 и 847 ст. уст. угол, 
суд.,разыскиваотъ Чолябиискагом1.щ. А.юк- 
С'Ья Лндреоничд Маршакона, обтшяемаго 
въ краж1]. Прим'Ьты обв. пеизвЬстпы.

15арпаул1>сков Уездное иолицойскоо Уп- 
равлеп1о, Bc.TtxcTBie OTiiomeiiffl Карпауль- 
скаго Окружнаго Суда отъ 21 мая 1911 
г. за А; Ш 52, ра;1ыскиваетъ Михаила Се- 
меноннча Суворина, обвинлемаги но 1 ч. 
1001 ст. улож. о наказ, (личному задер- 
жап1ю по подложить).

Барнаульское Уездное Полицейское Ун- 
piiB.Tuniu, всл11лств1е отношеп1я ])арпяуль- 
скаго Окружнаго Суда въ качеств'Ь Ми
рового Съезда отъ 20 мая с. г. за Ав 11050, 
разыскиваотъ Антона Борисовича Муль- 
ченко, кр. с. Побровскаю, Чаришской во
лости, Зм'Ьиногорскаго у^зда, Томской 
губирп1и, обниияомаго по 109 ст. уст. о 
шш.

Барнаульское Уездное Полицейское Уп- 
равле1пе. всл11дств1е отвошшпя Вярнауль- 
скаго Окружнаго Суда отъ 17-го мая за 
А; 10944, разыскиваоп» Семена Ллок- 
ctona Колоиатипа кр. Курской ry6epiiiit, 
Б'Ьлгородскаго у Ьзл.ч, Безсоцовской ноло- 
сси и села, и Мирового Судьи 5 уч. Бар- 
иаульскаго у. отъ 10 мая за Av 124, и 
Осипа Тииофеива Громыкииа кр. Рязан

ской губ., Сконипскаго у., Чуриковкой во
лости, с. Котина.

.Зи'Ьиногорское У'Ьздпое 11олпцойское 
Управло1пе, согласно тробойап1ю Судобиа- 
го Следователя Ккатирипбургскаго ()кру- 
жпаго Суда по важггййшимъ д-йламь отъ 
1(5 апр’Ьля 1911 годя за Аб 1:54, раэыскн- 
ваетъ кр-ня Пермской губ., 1<жятернн- 
бургскяго у'Ьзда, К;1СЛ1Шской волости и 
завода Ллекс-Ьн Федорова Свистунова.

Исяк1Й, кону изв'Ьстно М'1)стоп|шбывап!е 
0311аче11ны.хъ лицъ, обязаиъ сообщить о 
тимъ местной по.111ц1п или суду; уста-

повлен1я-жо, въ ведомств!} коихъ ока
жется имущество ргшыскиваемыхъ лицъ, 
обя:шны отдать тиковое въ опекунское 
управдеп!е.

О прекраш,вк1и розысновъ.
ВариаульскШ окружный еудъ объявля- 

етъ, что разыскиваемый посродствомъ 
публикап1в въ падлежащихъ издаШяхъ 
кр-нъ Томской губера1и, Барпаульгкаго 
yt3Aa, 1И1.1оярской вол,, сада Чесноков- 
скаго Кгоръ Пиколаовъ Упоровъ, обвнп. 
по 1654' ст. Улож. о нак., n u n t задор- 
жапъ. всл‘}|дств1е чего розыски его долж
ны быть нрекращепы, а расш)ряжоп1я о 
взят1и имущества зъ опокуаское управле- 
н1о подлежать OTutn-b.

ToMCKift Окружный Судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ нубли- 
Kanin въ падлежащвхъ аздан1яхъ кресть
янина села Семилужскаго, Семилужпой 
волости, Томскаго уЬзда и губера1и Ни
колай Дмитршвъ Пырановъ, 21 года, обв. 
по 3 ч. 10.55 и 5 11. И>59 ст. ул. о нак., 
нин'Ь задоржааь, всл'Ьдстя1е чего розыски 
его должны быть прекращены, а распо- 
ряже1пя о взят1н имущества въ опокупскоо 
управаеМо подлежать OTMtat.

О найденномъ rp y n t.
Мировой Судья 3 уч. Кузпоцкаго  y ts . .  

о кру га  Бярнаульскаго О кружнаго Оуда, 
на осмован1и 348 ст. Уст. Угол. Суд.’ 
объявляетъ, что 10 апр1ля сего 1911 г. 
найдено въ дер. Пово-Гутовой, Тарсмин 
ской вол., Кузнуцка го  yt3Aa, Томской 
губ ., въ бан'Ь кр -па  этой дер. Пасил1я 
Григорьева Карманова, мертвое тЬло не- 
извЬстнаго зван1я мужчины, од^таго въ 
ситцевую c tp y ro  рубаху, синяго трико 
шаровары, красиыя тиковыя кольсопы. 
па ногахъ сильно поношенные кожанные 
сапоги, поверхъ трупа наброшена ветхая 
овчинная шуба. Паружнымъ осмотромъ 
покойпаго установлены сл'Ьлующ1я при- 
MtTH: Л'Ьтъ ему на видь 40, росту 107 
сяотииетровъ, прявнльнаго красиваго тф- 
лосложеп1я. 11олосы на голов*, бород* и 
усахъ томпо-русаго цв*та . Л ицо продол
говатое чистое посъ съ горбинкой. Со
гласно ЗЯКЛЮЧ01ПЮ врача, производившаго 
сулебпо-медиципскоо вскрыт1е, покойный 
умиръ ОТТ. кровотвчен1я и мохяпическаго 
затрудноп1я дЬятолытости сердца порепол- 
iienioMb сердечной сум ки кровью, явив- 
шагося носл*дств1цмъ наиисеппой рапы 
около л Ьваго соска.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Прокудскоо волостпоо ijpanAQiiio, Том
скаго-у*зда разыскиваотъ хозяовъ къ 

пригульпымь :юшадямъ:
1) Бороному жеребцу, грива направо 

съ отмотомъ, правое ухо четверть, лЬвоо 
порото. 2) Бороной кобылиц* Зл. ,  грива 
пал'Ьво съ отметомъ, хромапгь на пра
вую заднюю ногу, правое ухо спереди 
рубчнкъ, во лбу лысина, з) Жеребцу 
сн*тло-кау|)ому, грива направо, около 
3-хъ л*тъ. 4) Кобылиц* св1тло чалой, 
грива пал*во, око.ю 3-гь л*т!.. 5) Ко
былиц* сн-Ьтло-рыжей, грива нал*во, 
правое ухо спереди выкроено, подъ с*- 
долкой нодиарипы. 6) Морину ги*дому, 
грина направо, на иравомъ ух* дыра, 
на л*номъ спереди дужка, на праиомъ 
коиыгЬ ниредной ноги нанлыпъ. 7) Ко
былиц* каурой, грина пал*во, л*пое 
ухо пнемъ, правое порото, во лбу лыси
на. 8) .Мерину св*тло-с*рому, грива па- 
л*во, правое ухо порото, на шо* съ 
нраиоП стороны тавро „ 0 “. 9) Мерину съ 
гп*да бурому, грива пал*во съ отметомъ, 
Л'Ьвоо ухо порото, во лбу зв*здочка, подъ 
хомутомъ и с*делкой нодпарины, па 
Л+.ВПЙ з.тдпей ляжк* тавро „ф“. 10) Ко
былиц* гн*дой 4 л., грива пал*во съ 
отметомъ. И ) Кобылиц* вороной, грива 
направо съ отметомъ, зади1в и л*ноо 
переднее копыта б*лыя, во лбу зн*эдоч- 
ка. 12) Кобылиц* вороной, грива па пря
но, правое ухо дыра, л*иов пнемъ, зяд- 
п1я ноги ОЬлыя, порелн1я по кол*нъ; 
XHQCT.4 часть б'Ьлая. 13} Жеребцу рыже
му, трина на об* стороны. 14) Кобыли- 
ц* голубой, грива пал*во съ отметомЪ)

2 л., па правой задней холк* тавро „Б. К.» 
15) Жеребчику рыжему, грива пал*во, 
во лбу Зб*здочка, на ппавой задней хол- 
к* тавро *В. К .“. 10) Кобылиц* с*рой, 
грива оал'Ьво, ва правой задней холк* 
тавро яБ. К.*. 17) Жеребчику голубому 
1 г., на правой задней холк* тавро „Б. К.“. 
18) Кобылиц* саврасой, грива направо 
съ отметомъ, нравов ухо пнемъ и сзади 
дужка, кривая па правый глазъ. 19) Ко
былиц* голубой, 2 л., грива панраво, па 
правой задней холк* тавро „В. К*. 20) 
Кобылиц* чалой, грива наз*во съ отме
томъ, правое ухо сзади дужкой, 2 л*тъ. 
21) Жеребчику голубому, 1 г., на правой 
задней холк* тавро „В. К“. 22) Кобыли- 
ц* соловой, грива направо съ отметомъ, 
нравов ухо сзади дужка и пнемъ, 2 л*тъ.
23) Кобылиц* рыжей, на правой задней 
холк* тавро „В. К .“, во лбу зв*здипка.
24) Alepeiiy гн*дому, грива пал*во съ 
отметомъ, правое ухо иорото и спереди 
рубчнкъ, па л*вомъ четверть сзади.

Иокровскоо Волостное 11равлеп1в, Кяио- 
скаго у*зда разыскиваетъ хозяина къ 
пригульному быку (порозъ) 2 хъ л*гь, 
росту неботьшого, масти черной, на л*- 
вомъ ух* пень, оц*пвнпому въ 4 руб. и 
находящемуся въ сел* Карачипскомъ у кр. 
Калистрата Черепанова.

Казанское Полостное ?1рявлео1е, Капн- 
скаго у*эда разыскиваоп. хозяина къ ко
былиц* масти с*рой, росту сродпяго, гри
ва па правую сторону, л*тъ старыхъ, м*- 
та: оба уха ннемь. стоющой 6 руб. и 
сданной па xpanonie крестьянину ()сипу 
Стаф*овскому.

О розыск-Ь утеряннаго скота.

Камипскоо волостпоо npan.’ienio, Канп- 
скаго уЬзда р!изыскиоаетъ.' 1) мерина ма
сти гмЬдо-кароЙ, грива па Л'Ьвую сторо
ну съ отметомъ, л*ноо ухо порото, iip:i- 
нио ц*ло, пнжпяя губа рвана, потерявша- 
гося съ подножнаго корма въ ночь съ 20 
па 21 сентября 1910 г., прннадлежащаго кр. 
нос. Мих*евскаго сой волости Анисиму 
Журову. 2) Кобылу масти с*рой, б л*тъ, 
росту сро;й1яго, грива па правую сторо
ну, па праломъ ух* рубчикъ, па шо* съ 
л*вой стороны ведалеко отъ плеча гвылъ, 
об* задп1я ноги стерты отъ работы, по- 
торншпуюся съ выгона въ ночь на 7 сен
тября 1910 г. и принадлежащую кр. ног. 
Бладим1рскаго сей волости Александру 
Дукальскому. 3) Ирннадложащую кр. с. 
Мнхайловскаго Григор1ю Бопоиу Jlapio- 
нову и нотерявшуюсн весной 1910 г. съ 
иодножиаго корма изъ табуна кобылицу 
по 8-му году, масти сп*тло-гп*дой, гри
ва па правую сторону, м*та: ниже права- 
го глаза рубчикъ, нравое ухо пластано, 
Л’Ьвое пнимъ, б*логолубая, бол*в при- 
м*тъ не упомнить. 4) Тоже Егору Афа
насьеву Трубникову, оотеряншагося у 
него съ подножнаго корма къ сентябрь 
м ц* 1904 г. сосуна жеребчика, масти 
рыжей, м*та: правое ухо пластано, сзади 
пеудавшаяся дужка, л*вое ц*до, на лбу 
С’Ьдина. 5) Мерина масти теино-с*рой, 
грина на правую сторону 4-5л*тъ, м*та: 
на правой ляжк* тавро г., подъ с*делкий 
полпарнпы, украдепнаго въ ночь съ б на 
7 мая с. г. съ двора у кр. нос. Бектаигь 
сей волости Луки Акимова ГорЬлона. 6) 
Мерина масти рыжей, л*тъ 10-ти, грива 
маленькая па правую сторону л*нио ухо 
порото, правое ц*ло нодъ сЬделкой пол- 
парипы, утерявшагося въ ночь па 14 мая 
с. г. изъ поскотины с. Мнхайловскаго, при- 
падлежащаго кр. н. Владнм1рскаго Иль* 
Семенову Лви.юву.

За Нице-Губерпятора,
СтпрпИП Сов'Ьтяикъ ЕремЬевъ.

Помпщв. Д*до(Гр(ш:ш. Н. Гусельииковь.



TQMCKffl Г У Б И Р ц с к ш  в е д о м о с т и . М  40

■lAGTb 11Ё0Ф111ИЦ1ААЫ1А}|.
О м с к а я  в ы с т а в к а .

15 itolu въ OMCKt открылась 1шрв:1л 
8<'шалпо*сибмрскан выставка. Ц^ль выстан- 
кя—1ШГЛЯЛП0 яродсташть к.арпшу осто* 
ствшшихъ богатствъ н позпакомить публи
ку съ сояремоинымъ состояяшмъ сельска- 
го хозяйства Сибири, л‘Ьс110|'о д11ла и про- 
мышлшиюсти. Ц^ль, конечно, трудно вы* 
оолиимая, по чризьычайно полезная и 
ипторесиая. ДА)ло въ томъ, что повыя 
хозяйства Снбврн песутъ съ собою и но
вые способы обработки земель и повыя 
отрасли хозяйства, какъ коневодство, топ- 
коруппое овцеводство, aiacjOA'ibie и мо
лочное хозяйство.

Мысль оОъ открытии выставки, какъ 
известно, была вс’гр'Ьчепа правительствонъ 
и об1цество.чъ съ особеннымъ ниимин1емъ. 
Признавал ибтигосударственное зиачегпе 
за первой крупной выставкой нъ Сибири, 
правительство откликнулось па ходатай
ство 1шстипочп.1го комятета и, взявъ нм- 
ставку подъ свое покровительство, ассигпо- 
вяло па ея оргя1Жзац>ю: но c v i r t  глав- 
паго унравлеп1я землеустройства и земле- 
Д'11Л1Я—4U тыс. и по cuiiTt министерства 
торговли и промышлемпостн 2о тыс. р. 
ICpoM'b того изъ земскихъ средсткъ Акмо
линской и Семипалатинской областей ас- 
сигповапо 20 т. р. и спец1алыш па орга- 
ш1:тц 1Ю переселовчоскаго 0T4t.ia  ((5 т. р.

11 нотъ между Лтамапскнмъ Хуторомъ 
и старымъ Омскомъ, на диво самимт. оми- 
чамъ и на улинлшОе пр1'Ьзжииъ изъ сто
лищ., со сказочной быстротой нмросъ ирн- 
чудлнвый ниставочпый городпкь со сво- 
ИИ1. водоироволомъ изъ р'Ьки Иртыша и 
со саоимъ собствеппммъ эликтрнческимъ 
осв’Ьщшиимъ. Главный порота выставки 
въ стил-Ь русскаго кремля сверкаютъ 6 t-  
лизиой па тимиомъ фонФ старыхъ бирезъ 
и да.теко въ высь уходятъ стройными бага- 
ними. Среди десятка бо.тыпихъ комитот'- 
скихъ построекъ разбросаны свыше 00-ти 
частпыхъ паннльоновъ, парядпмхъ и ин- 
торесиыхъ, и такъ странно не гармони- 
pyioiUHX'b съ юртами киргизска1о аула. 
Общая картина выставочной ило1цади про- 
пзвпднтъ очень хорошее внечатл'1)н1е еще 
больше потому, что очень ужъ она необы
чайна для Омска. Фонтаны, куртины nat- 
товъ, танпствеппые гроты и сидуаты оло- 
гантпыхъ здапШ при свФт* злоктричостпа 
яиятсп для сибирской публики самя но 
ce61i иптересныиъ зр'Ьлищемъ. 11 если съ 
ни'Ьшпой стороны выставку пиобходино 
признать удачной, то ея виутринпее со- 
де'ржаига ВЫЯС1ШТСЛ въ ближайшее дни.

„Гус. Чту1по Л* 130“.

Н о в ы я  ж e л iз н ы я  д о р о г и .

Юмспо-Сибярскап лпя1я.

Сибирь покрывается ciTbto грапл1озп'Ьй-
ШПХЪ ЖОЛ'ЬЗНЫХЪ Д0)ЮГЬ.

Прндстоигь постройка Южпо-СибнрскоЙ
ЛН|ИИ.

ИостановлшИе Совета Мипистровг о 
желател1>ности постройки Южпо-Сибир- 
ской лип1И нротяжеп!емъ свыше 2,000 
иорстъ отъ ЮЖНОЙ границы Алтайской 
обд.асти и г. Семиналаткнскп и до Иели- 
каго сибирскаго вутн распоряжин{емъ и 
и средствами казны получило необходи
мое утверждеп1и.

Министерство путей сообщения присту
пили къ разработка прелставлонЬ! въ Г. 
Думу объ отпуск* осооаго кредита па 
производство изыска1нй. 11редстанлен{е 
будогь впесеио въ Г. Думу перодъ откры- 
т1емъ осенней сисс1и.

„Рус. Чтопш Л; 129*.

П и с ь м о  в ъ  р е д а к ц 1 ю .

«Милостивый Государь,
г. Редактор!

П|Ю11роаождая при семъ экземиляръ 
11оложи|Ия о npi>Miii имени Л. М. Кузи(4- 
цона при ПМ11К1*ЛТиР(!КОМ'Ь Томгкомъ 
Уипиерснтет'Ь, имГ.ю честь тжори'ййшн 
И|1оонг1> не отказать въ pacnpocTpauuniii 
такового.

Па ocMunoitiu ВЫСОЧЛЦШ.ЧГО ПОНС- 
Л'1ш1я 2‘2 д1’КпЛрн ИШ г. у т по р жл пк )  
& япкцря 1002 г.

Па Мнниогра Пародяыо IIpoi'irbnu<Hii?, 
Токари wb Ми II Истра (подинаш.) :K<ui’<*pi..

n OJ l OJ Kf c l UI K
о прети имени пото.м№твеннаго печетна- 
го гряжданнаа Льва 11отровлчв iiyauc- 
цепа прв ИМПЁРЛ ГОГГКОАГЬ Тонскоиг 

УнПВС]1СиТ0Т*.

1. ПриИММКРАТОРСКОМЪ Тоискомъ 
Университет* учреждается нре»1я изъ 
нроцоптпыхъ депш-ъ съ капитала въ 24441 
руб. 25 коп., зав'Ьииипшхъ нотомствоп- 
иымъ почетмым'Ы'ражданипомъ Л. II. Куз- 
педовымъ и хранящихся въ чнсл* сне- 
нАалышхъ средствъ ИМ11КГ.4ТОРСКА- 
ГО Томскасо Упиверситета.

2 Согласно вод* зан*щатоля, нром!я 
выдается за .lynmix ивчатпыя па русском! 
язык* сочипшпя по истор1я, ангронодо- 
г1и и соц1олоНи Сибири.

ПришЬчаи1в: Къ сочипеп!я.мъ по со- 
uioioilH Сибири относятся ПС* сочиие- 
ц]я, носвящепныя иэсл*довап{ю обще- 
отпенных1> явлон!Й въ жизни Сибирска- 
гп няселин1я.
Коли сочнаоп1о историческаго содержа- 

н1я написано па ocnonaniu пеобпародо- 
вапиаго сыро1'о.матер!ала, то желательно, 
чтобы но возможности, ваяш'ЬЙшй) изъ 
зтихъ матвр1аловъ въ рукописи или но- 
чатномъ ИНД* были приложотд къ сочи 
iteiiiiu.

3. Къ конкурсу допускаются оочип('|Ия. 
пышедш1я въ (-.в*тъ пе paiite какъ за 
пять д*гь до ирисужлеп1Я нрвм!я.

4. 1’аЗМ*рЪ HpOMiR О11р0Л*ЛЯОТСЯ—-1Г0Л- 
пый въ 15UO руб. и ип.топиппый въ 700 
руб.

5. Ьклн въ пазпачоппый срокъ прем1я 
пе будеп. присуждена, то наконивнпося 
ироцепты нрисоодяш1ются къ капиталу.

Г>. Ирем1я присуждается черизъ каждые 
два года. При присуждеин! премии со
блюдается сл*лующая очоредь: одииъ разъ 
ирноуждаетея пром1я за co'iuHouie но нсто- 
piH Сибири, другой разъ за соч1шев1ц но 
aiiTpoHO.ioriif или соц1олоПн Сибири; пер- 
вое присуждо1|1е прем1н состоится 22 ок
тября 1902 г. засочипеше по истор1и Си
бири, иъ сл'ЬдующШ срокъ, т. н. 22 ок
тябри 1!Ш4 г., прем!я будет1> нрисуждо- 
па па coBiuiuniu uo антрополоПи или со- 
1цоло|!и Сибири и т. д.

7. Лица, желающ1я конкурировать па 
coHCKaiiie први1и, должны представить 
свои сочинеп1я въ количеств* не меп*е 
10 экзвмн.чяровъ нъ Сов*тъ ИМПКРЛ- 
ТОРСКЛГО Томскаго Унииерснтота но 
позже какъ за годъ до нрисуждип!>1 пре- 
.Miu.

6. Каждый разъ .за два года до при 
жден1я нром1и Сов*томъ ИМПКРЛТОр- 
СКАГО Томскаго Упиверситета избирает
ся KOMticdfl но нрисужде:п1о пром1и изъ 
5 челов*къ.

Прии*чан1е: Иродс*латодя комиссия 
избнраотъ нзъ своей среды сама, 
о. Комисс1я, ознакомиинжсь съ содер- 

жан1еиъ конкурирующихъ па upuMim со- 
чипеЫЙ, расиред'Ьляетч» мхъ между своими 
членами для 11анисан!я аодробны.чъ ре- 
UOHsiii; uauHcaiiio такихь р«ценз1й иожетъ 
быть норучеио и ученым'Ь, не припидле- 
жащимъ къ составу 1Соиисс1н. I’eueusiii 
печатаются въ „Изв*ст!яхъ 1Ш11КГЛ- 
TOPCKAl’O Томскаго Унянерситета.

бирскихъ газетахъ; кром* того объявле- 
iiifl зтн разсылаются въ ученым учрежде- 
1пя и высш1я учебным заведеп1я.

15. Расходы по я.110торден1ю меда.лей 
для рецензоптовъ, по наночатап^ю рецен- 
з1й и отчета о присуждвн1в ирем!и, а так
же по публикац1и объяалеиШ о прем{и— 
01'посятся па счетъ остатковъ процонт- 
пыхъ денб1ъ  съ зав'Ьщапнаго Л. П. Куз- 
пшщвымъ канитала, за вычетомъ стоимо
сти нрем1я. Могунцй и tioc.i* этого ока
заться излишекъ присоодиплется къ ка
питалу.

10. Иъ случа* зпачительваго увеличе- 
п1я капитала отъ ирисоединеы1я накопив
шихся, согласно §§ 15 и 5, процеитовъ 
Сов'Ьту IIMIlKPA'rOPCKAI'O Томскаго 
Университета предоставляется право уве
личить число прем1й или сократить про
межутки между нрисуждон1ямн нром1й.

Дцрокторъ Департамента Народпаго 
IIpocBbiuenin (подоисалъ) 1*ахл1амвь.

Д'Ь.лонронзводнтелъ .4 .Камчатовгь.

;3а унравляюпыго Миписторстно.мъ Иа- 
роднаго Просй*щен1я, г. Товярпщъ Ми
нистра въ предложен!» отъ 20 декабря 
1910 г. за Л» 55(547 разр*ши.1ъ выдать 
въ 1912 г. дв* iipoMiii—одну за сочяпен1о 
по HCTopiii и другую за сочипен1е по апт- 
ронолог!и или со>йолог1и СнОн.'.н. <^л*- 
дующ1е сроки, указаппые въ § б, остаю
тся безъ перим'Ьпы, т. е. 22 октября 1014 
г. ирем1я будотъ присуждена за сочини 
niu по HCTopin Сибири, 22 октября 19И> 
г.'-па co4BHuuie но антроиолоНи иди со 
ц1олог1и Сибири и т. д.

Редактор! пвоффи1иалышЯ части В. Мейвръ.

О О ъ л в  л : о н : 1 я : .
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Д'Ьлъ, шшначоппмхъ къ слушап1ю па !н)дь 
мЬсяцъ 1911 1'ода по уголовному отд*- 
лош'ю Томскаго Окружпаго Суда съ уча- 
ст1омъ прнсяжпыхъ з.и*дато11, въ город* 

Томск*:

Па 4-е 1ю.ля:

О кр. пзъ ССЫЛМ1. Jĥ BMOHiii Созоптов* 
(Солюжномъ. обв. по 3 ч. 309 ст. уд он.

О м*щ. .Матрен* Кмельяповой Ирппя- 
гиной, обв. по 2 ч. 1(549, 3 п. U55Ui в 
917 ст. ул. о пак.

О кр. Молет1п Описпфоров* Кайгпро- 
дов'Ь, обв. по 1043 ст. ул. о пак.

и казак* Артем1и Павлов* Мартыпоп- 
ко, Оби. по 1 ч. 1055 ст. ул. о пак.

10. Рвцензо! должпы быть продоставло- 
1Ш къ 1 сентября.

11. По иолучшИи рецеизШ Комисс1я 
постаповляетъ свое р*шои1е о присуж- 
Aonin прем1и.

12. Постаг10в.1еп1е KoMBCcin, въ форм* 
подробпаго отчета, утверждается Сов*- 
томъ ПМПКРЛТОРСГ^^ЛП) Томскаго Уни
верситета. Утотъ отчет! читается на ну- 
бличномъ акт* ^’никcpvuтeтa 22 октября 
и нечатюяся в! Изн*ст1яхъ Упиыирснтота.

13. Рецензенты могутъ быть пагражда- 
OMU медалями но ностамовлепио Совйта 
ИЛШКРАТОРСКЛГО Томскаго Универ
ситета.

14. Кр.чткШ отчет! о П{)нсуждеп1и пре- 
м1н, а равно изн*1цен1е н (*-л*дую1инмч> 
срок* ей нрисужден1н публикуется у) 
нсиибщее сн*д*|пе въ столичныхъ и Си-

Па 5-0 1юля:

О лнтинвомъвсфхъособеАпы.хъ правъи | 
нреимуществъ, Трофим* Дмитр1ен* Ко- ' 
корев*, обв. по 1642 ст. уд. о пак.

Па 8-е Поля:

О кр. Михаил* Пахомов* Бурдыхъ, 
обв. по 1651 ст. ул. о пак.

О кр. Алокс** Силъворстов* Рыбадо- 
в*, обв. по 1 ч. 1654 ст. ул. о нак.

О кр. Дмнтр1и Михайлов* Шумов*, 
обв. по 1654' ст. ул. о пак. и 16 уст. уст. 
о нак.

О кр. Иаси.Ми Паевльов* Солдатов*, 
обв. по 1523, 1596 и 1 й 3 ч. 1455 ст. 
ул. о пак.

Па 9-0 1юля:

О лишоыпомъ вс*хъ особепиыхъ правъ 
и преимуществ! Антон* Иванов* Андро- 
новскомъ, обв. по 2 ч. 1655 ст. ул. о п.

О кр. Лвтоп* Никитин* Мвроиовк, 
обв. по 9 и 1 ч. 1055 и 1 п. 1СГ>9> ст. 
у в. о нак.

О лишнппой вс'Ьхъ особеппыхъ прявъ 
и преимущдстпъ Матрен* '1'ииофоевпб 
1>*дняковой, обя. но 9 и 2 ч. 1055 ст. 
ул. о нак.

О кр. Алекс** -Захаров* Рогов*, обв. 
но 1С42 ст. удож. о пак.

0 п II с О к ъ
ярдостан1 евамхг т<'ли1'|>аммъ, лоотулившнх'ь в-ь 

ToHCKoli 11и>1Т(>П11-Т|'ЛРгрАфк|Г|) Киитир-Д.

Съ 24 по 2G мак 911 годя.

Откуда. К о м у . Првчввя ипогт,

Устькамйво- Хотпмгкому ПыКчдомъ
горска
Огр'Ьдмш >Tvpnnf.ony ПьгЬадомг
Пярваудя Порусу Пг1|<).1П(>тя1 в Гр.
Нариауда Ждяпкиву ]1от1Д10стыи 01р.
Ж.дистика ст. Табидмикому Лд|1ссъ к-р! в( |>.
IIUBOUIIJII Псдикишрискому Ны1к1димъ
Цсрхисудян НиаптСръ HuiaioMi.

Б А л  А Н с  ъ
Томскаго О—на Ив. Кр—та па 1 1ппя 1911 г. 

А к Т и в Ъ.

о  кр. Пикапдр* Куэъмии* Ушаков*, 
обв. по 13 и 1042 ст. ул. о пак.

О кр. Крпфе* Лазарев* Иадапаев*, 
обв. по 1 ч. 1(504' ст. ул. о пак.

О кр. Kiireiiiu Паенльев* Никифоров*, 
обв. по 1 ч. 1054' ст. ул. о пак.

и  кр. Гадсаутдпп* Хайритдшшв*, обв. 
по 1054' ст. ул. о пак.

О м*щ. Семен* Осипов* Круковскомъ, 
обв- по 1 ч. 1655 ст. ул. о пик.

Па 6-е 1юля:

О кр. Пасил1и 1*«»е.пья110В* Ливочкип*, 
обв. по 141(5 и 1G32 ст. ул. о пак.

О м*щ. Иван* ГоорНов* Костюков*, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О кр. Тимофо* Сидоров* ‘i'oK*, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о ник.

О м*щ. Яков* Васильев* Пынюгород- 
скомъ, обв. 00 1 ч. 1055 ст. ул. о пак.

Иа 7-е 1юля:

О кр. Михаил* Стошитв* Мельпико- 
вЬ, обв. по 3 ч. 1655 п 5 и. 1559 ст. ул 
о мак.

О кр. Иль* Л.1оки*еп* AmiKisu*, обе. 
по 2 ч. Ы84 ст. ул. о нак.

1) Косна.........................................
а) Пъ Гог. Г>в«к-(|, сб. кос. в кпзнип.
б) Иг частя, жролнтя. уч{н‘Я1 . . . .
н) Ш* в 4jrncK. nauoc. въ довтр. 1> кЪ 
г) Учтгнпыо всксоля.............................
а) По чон-Ьо кдкт. (гь двумя пидииг. . 
») Гивуд1Ч'ОТ11. и гл[1лит. • //о  Лумагъ.
б) UornpanTupoti. буянгь . . . 
в1 TuiiapuB-i. II тонарн. докумситшп. . 
г) ((tmiMJi nemn . . .
а) Ilp(iii.eiiTMUMH буяатмя
б) Шисоолямн....................
а) Contu loro...................
i )  Ciititn Niislro. . . .
ХШ. Днляимоо няутостпо О -в а  . 
XVI. Гагходы подДБжаиЦо воппряту
XV. Тгкущ!е ....................
XVI. IlpunouTu к хомнсс1я уидАЧги.

7013‘47 
3O0U 

73379 за, 
ИНК»; 

]520(НЛ'(И 
167Ы- 

15340 
17236,901, 
Й0041Ч 
249Я4:
1Я37,Г)(1

ilir.K2;»ti,:
17.Т218.̂ (1 

1380-2I 
1в311|3«

cs:i07b
8Я0?гПАЛЛПСП» . . . .  1|9(Й043и 

П А С С И И  ъ . I
а) 10*;, кйпоси 13Г)8 'иовооъ О—«л .
б) 3ftQocui.ii'i к в п н т а п ........................
П U я в д ы;
1) Срочи.: в) отъ чл. О—ва н воет, дидъ
2) {м-аср.: а) отъ чх О- на ииист.днцъ
3) Па просто!! тоя. сч. ot-i. <ij. U -на

I  iiocTop. .............................................
4) Ия yrjoRu. ток. o'l. отъ чл. О ев

н aoirrop. д н ц ъ .............................
б) Цоксодлми иъ чвстл. ярод. учрежд.
в) Coutq loro............................................
б1 CoDto Ntalro.......................................
IX. Ироцоптм,по пистриб. по пкдп^авг,
X. Чд. лзп., ПОЛЯ. выдач1| вибыпт. чд.
XI. Ноностробоняпиыо динщситъ . .
XII. Госуд. сбири II шиопг съ 11{жбмлн
XIII. Иориходящ!» сум мы...................
Х1\'. npuumiTij иороход. па едЬд. гидъ
XV. Прицпнты во адорац. к рвзп. проб.
XVI. Цоавраты еомсаИ11ЫУЪ додгоиъ ■

'Ш7Л81 а  
ЛШЗ'и!

212769-
37.'j80:
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Т номъ„1'.М. Паукипойи М. Д. Побры- 
П11'ва“ ут«ряпя накладная отъ '■'/х —10 г. 
Н Новгород!—Томгкъ гор. за .№ 52221.
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