
1911 г.

Г у Б Е Р  и  К I Я
1911 г. ]\[6

в и о м о с п .
I ВЫХОДЯТЪ по ОРКДАМЪ

, 1Подпмсная ц4на: Нъ годъ в—р., в м%о.—3 р, 50 к., 5 м^с.—3 р., 
k ir tc .—2 р. 50 к., 3 Mto.—2 р., 2 мЪс,—1 р. 50 к. и 1 м^с.--! р. 
рогороди(е првллаяпваютъ аа пересылку 1 рубль.
,Ц1на 8а полное годовое иадаше для обяцатедьвыхъ подпис'шкон!) 3 руб. 
1ногородн1е приплачиваютъ аа пересылку 1 рубль.
^ В а  ocROBaiiR ВысопаКшо yTcopaucaBai-o 8'ГО аар-Ьая 1902 гида мвЬн1я Госулар* 
рврнваго contTa, Миннсгрихг Вяутреввихъ Д’к1ъ, по согаашоя1ю съ Министр*

Ронп. ф |1!ансо11'ь а Государгтповаымъ Ковтролсронг, устаиовлвна яа оредстоящее 
Ыр«хд’Ьт1с С1. 1 Яннаря >90$ голи пдата аа bONOTavie обнзнгедьвых-ь, крцм1) су« 
выш, объяпдеяЖ яг Губ. В1д. ла авжссд^луюшкхг освопан1нхъ:

1« Вдета sa пвчатам1е обязатедьныхг, крон1| судоГныхъ объя>ие1>1и, иоч1|щаомыя 
п  Губарвсквхъ Btдoкc)Cтяxъ ивред,1иястся: всзаввсяяо огь нанвмаомаго яяъ нЬста 
^  m e r t .  по 16 KOU. аа строку.

II. Цря noBTopeiiB одяого а того же обгнндсп>я додается скидка 16V со стоямостн 
м р о ^ , третьей R 6njto аубдикаиШ.
I III. Пдата аа обънлдвв1е паимается по poaiitpy идоншв, завамаевоК объякдснЮмъ, 
■уи чемъ ивред1двв{01||г этой одошдди должно сдужвть кодичеетио стрихъ содошв(яо

в ВОСКРЕСБНЬЯМЪ.
Я р |^« та н { е . При оочатая1и обьякдеа1В допускаотсн yiiUTpo6joaiu роэиыхг 

Mpn^'tom , п аахазчику продоставдяетея право выбора шрифта, няЬюви* 
1'осн К1. т1Пограф>1.

IV. Иря разеидк^ объявдояШ нъ кндЪ арвдожов>К нзимаются. крозг! платы за аа- 
боръ и бунжу, по расчету талогрнф1и, также оочтоные расходы 1 р. съ 1U0 окзомплм* 
ропъ ирвчеыъ объявлен!», отпечативнын въ другихъ типоа)Аф!ягъ, во праивяаютсп.

Т. За доставку оправдательмаго номера нвпчаотся, особо по 20 к., ад эхземпляръ.
VI. Бозпдатво печатаются тк вэъ обяэатольвыгь объяплив!в, которых осиобождв- 

мы отъ уставовлеввоК платы па осно8ав!и особыхъ востаповлон!!! м раеворяяов!И 
праввтвльетва, 1М 272 Правит. Вкст. 1907 года].

Частный объя|деи1я печатаются къ нсоффлц!альвий чисти по 20 коп. со строки пе
тита НЛП по розечоту за завнмаемоа мксто, когда объявлеп!я печатаются однвъ рааъ, 
аа .urn р за—$0 кои. к за трм раза -86  коп.

0б>яалан1я для .Томск. Губ. Нкд.", иаъ Москвы, Петорбурга, ПркбалтШекаго края 
Царства Цольскаго, К!ева, Харькова, Кавказа в лскхъ мЬстъ 'лзъ за грапнпы при- 
вкмаются исключительно Торгоьымъ Домонъ Д. Я, Метадь и К* въ Моекк! Мяо- 
випкая ул., д. СытоиА, н въ его OTilueHiM нъ С.-Петербур!*!, Нольл. Морская, 11 
ПоАвмека н объяалан1я ориаимаются пъ конторк .Губорвекихъ НкдомостоП", къ зда
нии лрвсутствоявыхъ tricTb.

^ ^ ^ ^ ^ < )т д 1 Ь л ь а и й ^ |о м с |^ с т е в ^

С р е д  а, 31-го А в г у с т а .

Въ Томской Губернской Типографы продается брошюра 
Н. М. Затворницнаго подъ 8аглав1емъ:

„ФБЛЬДМАРШАЛЪ ВЕЛЙКШ КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВЙЧЪ СТАРШ1Й“,

которой указаны б1ографическ1я и биб,’ипграфичсск1я ciitAlmin.
д1>ятелы1 0 сти в'ь Bo3t> помившаго

НЕЛиклго к\пт\.
«отиосятшея кь ясизип

Ц £ в а  брош ю ры  2 0  к о п £ е къ  съ пересы дков.

-Выручешпля отъ продажи деньги будугь отсылаться иъ Комитотъ 
шо сооружепио памятника Ш5ЛИКОМУ КНЯЗЮ вт. С.-ПоторОурЛ.

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

Губернатору.
:п 1юля 1911 г. К  8600.

Шачальникъ губбрнЫ гринимаеть ' по случаю паэш1Ч0п1я его иро11звол11Т0.1ояъ
‘работъ д ля с о с т а .и е п 1 я  и  п р 9 д ъ я н л е и 1я  

'.актны хъ  лицъ, ИМ-ЬЮЩИХЪ КЪ н ем у 'О р о д п ы х ь  записей »ь А.гайскомъ О̂ ^̂ ^̂
r t  в'йдомс'гпа Кабинета ЕГО ШШ1ЕГЛ-

радобность. ежедневно; к р о м Ъ  с р е 

ды! во ВСЁ присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ Губернатор- 

СК01ИЪ ДОМЁ.

П1р1емъ должностныхъ лицъ въ ТЁ 

■в дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  X X I .

ОиРФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЁлъ первый. 

Выьочлйипй ИГИИЛЗЪ. Дирку.1яры. Отд-ЙАЪ 

|^ 0)р(|й: Приказы. Об1яв.1еи1я.

Н1Е0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КъсиЁДЁ- 

BiK» се.1ьскихъ хозяевъ. Объявлеи1л.

ЧАСТЬ 0ФФ111(1А.1ЬВА}|.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ

п о  гpa .ж ■ д a н cкo ^n J  в г ь ^ о м с т а у .

У августа 1911 года за S t 57.

I ^^'водьпяется Крестьявск1й Начальникъ 
17 VfqacTKa Барваудьскаго уЬэда, каиди- 
UaT*-b богословия, Плотвиковг съ 1*го мая

Приговорами М о с к о  н е к о й  Судебной 
Палаты, огь 2 и IS aiip t.ia  1910 г. иоста- 
нов.тено у н и ч т о ж и т ь  брошюры иидъ 

f !  заг.1ав1ями:
1) „Квшонзднтвльство фИовое Товарн- 

щество"* Г. ИовоторжекШ. Ипи.Ь>1шлы1мЙ 
воиросъ, ttKTuitoMln II ф(«дсрл>1{я'‘. Поау- 

|1лярпая библ1отека подъ родакц1ей А. Ру- 
>.:дипа и С. Почетпаго. Л» 20. Д'Ьна О коп. 
р; Москва. Тпиограф1я Русскаго Товарище- 
^Iства печатпаго н мздатвльскаго л^ла 

'(Ииркул. Гтавн. Управл. 31 января 1909 
; ' г. ,  за № 1195).

! 2) .,Аитоиъ .Мпргррг. Илродная ио.тп-
TiiuiO*. Пцроводъ съ пФинцкаго Мнх. 
Кадишъ. Съ предвслов1екгь ирив.-доц. П. 
Устипона. ИздапЬ кпижпаго магазина 
„Зиан1в“. Москва. 1907 Т-во .Печатня 
С. П. Яковлева". ЦМ т 35 кои. (Циркул. 
Главн. Уиравл. 1 1ювя 1910 г., яа Л: П027).

3) „I Н<мф<»рт'ь Накст. и Г. Кве.тчь. 
('ои!йлнст11ч<‘С1С1Й катохпаисъ. Переводъ 
съ аигл!йсквго. И. Г. Лазнревъ. Ai'pnmitii^ 
катехиаисъ". Книгоиздательство „iloBoe 
Товарищество". Москва. 1909. Тниогра- 
ф1п Л. П. Поилавскаги. Л,1ша 20 коп. 
(Циркул. Г.тавн. Уиравл. 7 октября 1910 
г., за X» 9082).

4) „РоссШская со1иалъ-де.чократическая 
Рабочая Парт1я. Пролвтар!и всФхъ страпъ 
совдиняйтесь. И ..!ов1Шъ. Кч. дореиопской 
6t,i,uoTt.. 06ъясшч|1е для к|М‘ст1.шп> чеп) 
XUTJIT1, сш1.1ал ь-депокрагм". Съ приложе- 
п1еиъ программы „Росс)йской соц1алъ>де- 
мокрнтнчвской Парт1и". Москва. 19<J5. 
(Типограф1я (ш обозпачепа) U tiia 2.5 коп. 
(Циркул. Главн. Управл. 3 фиврадя 1910 
г., за 1291).

5) „('бор1111къ статей Литонова, Л. 
Наха, К. ПрешковскоЙ, Ик. Гардеоииа. 
Г. IVpiii,viiii, М. Гоца, И. Каляева, II.

,, ; AliiKciiaioua, II. Иевоб|шпиева, 1>. Снвть
иоддашгЬйшему довзаду Министра П н у - И ы и у с к ъ  первый. 1008.

Типограф!» Л. М. Цои.тавскаго (Москва

ТОРСКАГО Ы-^ЛИЧЕСТВА.

Пизвачается: Кандолярск!!! чиновиикъ 
Томскаго Губернскаго УправлеШя, отстав
ной капитанъ Аксеновъ—Крестьянскимь 
Пачальвнкомъ 7 участка Барнаульскаго 
у^зда.

Цирнуляръ г .  Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ по Департаменту Общихъ 

Д'Ьлъ, Г .г. Губернаторамъ.
22 поля 191! г. 28. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОР'Ь, но все-

трепнихъ Д'Ьдъ, въ 20 динь мая сего го
да, ВСКМ11Л0СТПБ’ЬП1ИЕ соизиолилъ 
разрешить ПМПЕРЛТ01Ч’К0Й Академ!н 
Паукъ открыть ncepocciRcKiA сборъ ио- 
жертвовао!й на сооружеш’е въ г. С.-Ио- 
TepC ypiii иаыятника М. В. Ломоносову 
въ озпамеповап!в продстоящаго 8 ноября 
1911 года двухстод'Ьт1я си дня ого рож- 
двв1л.

О таковомъ ВЫСОЧАПШЕМ'Ь соизво- 
лен1и ув’Ьдомляю Баше Провосходятель- 
ство, для заввсяншхъ расноряже1пй, нря- 
совокуп.’1яя, что Министерствомъ <1>инан- 
совъ сд’Ьлапо cooтвtтcтвyюгцtie распоря- 
жбы!е но каэоннымъ налатаиъ о бозпро- 
нятствонпомъ Hpieiit Казначействами но- 
гушихъ поступать па означенный пред- 
метъ пожертвовап1й и о перевод^ ихъ по 
третямъ года въ Главное Казначейство 
для зачисдев!я нъ депозиты упомянутой 
Академии.

издательство .Борьба". Д1осква. 1907. 
Ти(10‘Лмто^аф!н Герасимова. П,’Ьнд О коп. 
(Циркул. Г.тавн. Управл. 17 1юлп 1910 г. 
за Л  7587).

9) „Книгоиздательство К. Д. Мягкова. 
„Колоколъ*. 11врвая библ!отака А; 10.

Бебель. By;iyntee Общество". Перо- 
;во1ъ съ н^моцкаго. Москва. 1905. Твпо- 
гоаф!я Л. II. Иоп.тавскаго. Ц-Ьпа И) коп. 
(ibipKy.i. Глави. Управл. 30-го октября 
1909 г. за }& 10071).

Ш) „Книгоиздательство Е. Д. Мягкова 
„Колоколъ". Пторая библиотека JV; 5. 
Танъ. Новой крсстьапетво". Очерки де- 
репепскихъ пастроевтй. 1) По губерп!и 
Бизпокойно. 2) КрестьянскШ Съ^здъ въ 
M ocKBt. Москва. 1906. Тнпограф)я А. П. 
Поллавскаго. П,1>па 25 коп.

И ) „1Ц|естьайскоо землеустройство. О 
з а к о н Ъ  9 ноября". (Годъ, м^сто и з д а Е П Я  
и фирма тиииграфШ m обозначены). (Цирк. 
r.iEiRU. Уиравл. 10 декабря 1910 г. за 
№ 135351.

I 12) „Книгоиздательство „Логосъ". Зн- 
[ рико .Чалатоста. КрестышскАа p t4 n “. 
|Съ нредисловтеиъ приватъ-доцента А. А. 
I Борового. Москва. 1906. Тшшграф!я Л. П. 
Пшшвскаго. U*bHa 20 коп. (Циркул. 
Главн. Управ.1. 18 сентября 19Ю г., за 
ыУг 9701) и.

13) „Лекши и рефераты но вопросамъ 
программы и тактики стиа.1ъ*демократ1и. 
Выаускъ 11. А. Го.тубковъ. УтоипчегкЧй 
и 11»учный coiUa.iiiaMi.". Москва. 1906. 
Типограф!я ТоргойЕЕ'о Дома А. Пвчковск1й, 
П. Бу.танже и К-о. ЦЬпа Ы коп. (Циркул. 
Г.щвн. Управл. 19 сентября 19U0 г., за 
Л" 8579).

Опрод*Ьлвп!емъ М о с к о н с к а г о  Ок- 
ружпаго Суда отъ 11 мая 1911 г., ут- 
в в р ж д е и ъ  аресть, на.южепвый на кни
гу ПОЛЬ заглав!емъ .;1емля‘’. Сборникъ 
пятый. Московское книгопздательство. 
Типограф!» Т-ваЛ. А. Лсвеисопъ. 19П г. 
Ц^на I руб. 50 кон.

Объ изложениомъ Г.таваое Управление 
по д'Ьламъ печати сообщаетъ Бамъ, Мило
стивый Государь, для св'Ьд'Ьепя и зпви- 
сящнхъ съ Вашей сторопы рЕ>споряже1нй.

'1ял(шъ пер., соб., д.) Ц^на 1 руб.
6) „OciioniiiJfl 11олин;еи1н и требин»н1я 

сип1ллъ-демо1;рат1и. КомментарЬ! къ 
ЭртЕруртской нрогрячиТ. Карлн К’иутска- 
го II Бруно Шенлнка'^. Переводъ съ 
ЕгЬмецкцго подъ редакщей U. Аносовой. 
Книгоиздательство К. Д. Мягкова .Коло- 
колъ" Первая библ1отека. JS; 62. Москва. 
1900. Таиограф!» Л. П. Иоилавскаго. 
U tna 20 коп. (Циркул. Глав. Упр. 28 
августа 1910 г. за ->4 8930).

7) Лвкц!н и рефераты но вопросамъ 
программы а тактики соц!аа.1ъ-демократ1а.. 
Бынускъ V'. „И. Гожиовъ. Аграрный 
вопросъ иъ 1*осс1в II его ptiiieafe иъ 
ирограммнхъ разлнчиихъ ннрт1й". Мо
сква. 1900. Типография Торговаго Дома 
А. ПечкопскШ, II. Буланже и 1С-о. 11,'Ьиа 
12 коп. (Циркул. Главп. Управл. 30 окти-

1бря 1909 г., за .М 10071).
I  8) „Г. К. Ульявовъ. Къ монмъ нзби- 
рателамъ". 11зъ нисемъ бывшего депута- 

1т21 первой Государственной Думы. Кпиго-

4 августа 19U г. .М 8616.

По иостаповлшиямъ должностныхъ лицъ 
по лtлaмъ печати н а л о ж е н ы  аресты 
на сл^дующ!» произведтИя печати:

Р о с т о в с к а г о  па  Д о н у  И н с п е к 
т о р а  отъ 21 !юдя 1011. на брошюры, 
подъ заглав!ями: 1) „Шнпель. Профсс- 
с1оиельвие союзы оабочвхъ". Издание 
Допекая P t4b“ П. Парамонова въ Росто- 
В'Ь па Доиу. Электропечатпя А. Теръ- 
Лбрам!аиъ. 1905. и 2) „Г. К. Ilia. Иа- 
iiioua.ibuuu мастерск1и во Фраип,1и нь 
1S4S г.". Иэдаи1б II. Парамонова „Донская 
P t4 b “ Ростовь па Дону 1905., съвозбуж- 
ден1емъ судебныхъ пресл‘Ьдовап)й по п. 
п. 2 U 6 ст. 120 угол. улож.

Х а р ь к о в с к а г о И н с п е к т о р  а—отъ 
12 1ю.1я 1011 г. на S i 29 выходяшаго въ 
XapbKout журнала „Настоящее Жа.ло" за 
1911 г. съ возбужден!емъ судебнаго ире- 
с.Ндован!я по п. 3 ст. 1034* улож. о нак.
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Ис п .  об.  И р к у т с к  а г о  Бицо- Гу -  
б в р п а т о р а —отъ 13 1юля 1911 г. ва 
№ 155 !Шходлп1еП нъ ИркутскЬ газеты 
яГолоеъ 0иби|)и“. за 1911 г. съ возбунс- 
дб1пемъ судебиаго ирвслЪдокаы1я по ст. 
10UI улож. о наказ.

С п м б и р с к а г о И ц ц е-Г у б е р п а т о- 
р а  отъ 27 {ю-чя 4911 г. ва Л: 15 кыходл- 
ший въ гор. Симбирск!! 1'азоты „Жианг." 
за 1911 г., съ возбуждеп1емъ судебпаго 
пресл'Ьдован1я по ст. ст. 73 и 74 угол, 
улож.

А с т р а х а п с к а г о Б и ц  е-Гу бер-  
п а т о р а—отъ 1 8 1юля 1911 г., па № 1 
издающагося нъ гор. Лстрахапи журпа.ча 
„ИзкЪст]» оГинесгт! Лстряхннскнхъ вра
чей'' за 1911 г., СЪ возбуждвв10мъ судеб- 
наго iipec.itioBaniH по ст. 1044' улож. о 
наказ.

Объ пзложеппомъ 1'лавное Упра»леп1е 
по д-Ь-чамь печати сообщаитъ Вамь, Мило* 
стивый Государь, для cв tд tn iя  п зивися- 
ш и х ъ  съ Пашей стороны расноряжеиШ.

10 августа 1911 г. Л? 8785.

По постаповлен1ямъ Комптетомъ и до.".- 
жнос.тпыхъ Л1П(Ъ по .тЬламъ печати нало
жены аресты па сл'Ьдуюш!я иронзведе!Пя 
печати:

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т  а—огь 25 
и 28 1юля и 3-го августа 1911 г. па бро
шюры нодъ заг.таынми: 1) Киигонздатоль- 
ство „хМолодая Госс1я“. Иодолянииъ. 
ОовропонпыЙ анархизмъ. Москва. 1909. 
Ц. 7 к. Тип. Л. U. Пондавскаго, съвоз- 
буждеи1е.мъ судебпаго upecлtдoвaпiя по
п. 2 ст. 129 Угол. Улож.; 2) Кипгоизда- 
тельство „Логосъ". Лунаа Mintie.ib. Ком- 
муна^'. Иероводъ съ BTopoi'O французска- 
го издан1я. Москва. 1907. Тип. Г. Лис- 
пера и Д. Собко. il^toa 00 коп., съ воз- 
буждип1и.чъ судебпаго 11ресл'Вдован1я по 
п, 2 ст. 129 У гол. Улож.; 3) КпигоиздН'

зык'ь родиыхъ представителей". Ц. 10 к 
11здан1о II. Е. Парамопова „Донская Р^чь*, 
въ PocTOBt на Дону. 1905. Ростовъ на 
Дону. Типограф1я „Допекая Р^чь", съ 
возбужден1о.’гь судебпаго иросл'Ьдовап1я 
по п. п. 1 п 2 ст. Г29 Угол. У'лож.

Ис п .  Об.  И и ж е г о р о д с к а г о  Ии-  
с п е к т о р а —отъ 1 августа 1911 г. па 
брошюру, подъ заглав1емъ „Тирасовъ. 
Эволюц1п русской с(щ1а.1нст11ческ(»й .мы
сли". Книгоиздательство „Зарница". Ц. 
10 кон. И. Иовгородъ. Типограф1я I. Н. 
Гецъ. 1906, съ возбужд0н1вмъ судебпаго 
пр0с.Ндовап1я но и. 1 ст. 129 Угол. У.лож.

Объ изложенвомъ Главное Управлете 
по .гбламь печати сообщаегь Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св*д4п1я о зави- 
сящпхъ съ Вашей сторопы распоряжв1пй.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

20 августа 19П г. .V? 174.

У'вольпяется, согласно прошен1ю, Сто- 
лоначалышкъ Варнаульскаго yta.inaro 
Иолицойскаго Умрав.чеи1я непм’1̂ ющ1й чи
па ЛлексЬй ИЪлуйкинъ отъ должности и 
службы въ отставку, съ 1 августа 1911 
года.

тельство „Логосъ". Д-рь II. Э.и.цбахоръ, 
> Га.тле. Лиархпзмъ.прввитъ-доцентъ въ 

1е не propose rionje nesupposo rien, jioxpo* 
so. Перокодъ съ !гЬыецк. И. И. Вокачъ 
и И. Л. Ильииа. Москва. Тинограф1я Г. 
Дисспора и Д. Собко. 1900. Ц. 85 кон., 
съ возбуждшпемъ судебпаго нресл’Ьлова- 
в1я но п. 2 ст. 129 Угол. Улож.; 4) Кыи- 
гоиздатв.1ьство „Молодая Росс1я“. .'I. l*u- 
фаи.швъ О критик]! и ДОГ.М]!, Tcopiu и 
практик!;." (Н'Ьглыя заметки). „Въ борь- 
бЪ обрЪтешь ты право свое". Москва.
1906. Ц. 7 коп. Тип. Г.ЛисснвранД. Соб- 
ко, съ возбужд<ш1омъ судебпаго npea it- 
довапй! по и. 2 ст. 129 Угол. Улож., п
5) „Капель .Чеыдеиъ Жоиии1на-ребеиокъ". 
Ромапъ. Переводъ съ французского И. 
Ладыженской. Москва. 1911. Тип. »Ро- 
кордъ". Ц. 2 руб. Томт. 1\’ (на титуль- 
номъ .ine rt ТОМЬ V), съ возбужде1пемъ 
судебиаго прес.1'Ьдовап1я но ст. 1001 Ул. 
о паКм и отъ 20 1юля и 1-го августа 
1911 г.: а) на Лв 20 выходящий нъ Мо- 
CKRt газеты. „Новая земля" за 1911 г., 
иъ возбужде1немъ судебпаго нресл'Ьдова- 
п1я по II. и. 1 II 2 ст. 129 Угол. Улож.,
6) на Л"; 22 выходящей вътомъ же горо- 
At т,ой ж е  г а з е т ы  за 1911 г., съ воз- 
бужденшмъ судобпаго Ilpoc■лtдoвaцlя по 
ц. 6 ст. 129 Уг. Улож.

Б р е м е н  II иг о  К 1 е п с к а г о  К о м и 
т е т а —50 1юля и 2 августа 1911 г. 1) на 
киш у за 1юль и августъ 19 П г.
выходнщаго въ г. K ieet журнала на ма- 
лоросс1йскоиъ iiaptHlA" ЛИературно на)- 
ко Пий Шетннк", съ возбуждеп1вмъ су
дебпаго иресл±дован1я по и. п. 1 п 2 ч. 
2 ст. 74 и п. О ст. 129 Уг. Улож., 2) па 
JS‘> 150 газеты „liieBcido «кткликн" за 1911 
г., съ возбужден!емъ судебиаго upoc:it,io* 
Buiiia по ст. 107, D. О С1. 129 Уг. Улож. 
и н. н. 3 и 4 ст. 1034^ Улож. о пак. и
3) па Л“ 708 газеты „К1евскяя почта" за 
1911 г., съ возбуждеп1вмъ судебиаго пре- 
c-itAOBUHia по н. о 129 Уг. Улож.

В р е м е н  н а г о  О д о с с к а г о  К о м и 
т е т а —отъ 4 августа 1911 г.: 1) па бро
шюру подъ эаглав1емъ „К.-Киутск1й. Uap- 
.1а>1интари:ип>. Народное законодатель
ство н соц1алъ-дояократЬ1„. Кппгоизда- 
тельство М. С. Козмяна. (Здесса. Тшю- 
граф1я Торговаго Дома Г. М. Левипсонъ. 
Ц. 15 к. съ возбуждуп1вмъ судебпаго пре- 
cлtдoвaIliя по U. п. 2 и О ст. 129 Уг. >л. 
и 2) на Л? 8485 газеты „Одесск1я новости" 
за 1911 г., съ воэбудеп1емъ судебнаго 
iipecJtAOBaiiiH но и. О ст. 129 Уг. Улож.

Р о с т о в с к а г о  па  Д о п у  I I п с п е к -  
т о р  а—отъ 20 1юля 1911 г. на брошюру, 
подъ 8йглав1емъ Г. Гвятнковъ. Со-

20 августа 1911 г. Л» 175.

Назначается, сог.чясао 11рогаеп1ю, Се
кретарь Иркутскаго y ts jna ro  Съ'Ьяда 
Крестьянскихъ' Иачадышковъ пeнмtющiй 
чина Ивапъ Грнгоровь нспр. должность 
Пристава I стапа Шйскаго ytзд;l, съ 20 
августа 1911 года.

20 августа 1911 г. Л; 176.
Переводится, д.чя но-двзы службы, И. д, 

Куэнецкаго УtздIlaro Исправника Кол- 
ложск1й Секретарь Илья Иоляковъ на 
таковую же должность въ BifiCKifl ytздъ, 
съ 1 сентября 1911 года.

20 августа 1911 г. .V? 177.

Назначается: Помощникъ Томскаго
У4зднаго Исправника Надворный C oetr- 
пикъ Инанъ Багарннъ Кузпоцкнмъ Уtзд- 
нымъ Исправинкомь, съ 1 сентября 1911 
года.

20 августа 1911 г. № 179.
Увольняется, согласно upouieuiro, Ио* 

лнц|ймейстеръ г. Ново-Николаевска Над
ворный Coвtтникъ 11пко.зай Иирановь— 
въ двухм*сячпый отиускъ внутри И.мпо- 
pin, съ сохраинвгемъ содержлп1я, считая 
срокъ такового съ 20 августа 1911 года.

Приназъ Томскаго Вице-Губернатора.
22 августа 1911 г. Лй 19.

Крестьянппъ Пермской губврп1и Алек- 
сандръ Стеаановъ Шовслинъ, cor.jacno 
1фошеп1ю, на основан1и В1>1СОЧАИШЕ 
утвержлепнаго въ 5-й день октября 1906 
года, Иоложен1я СовЪта .^юннстровъ, 
принимается па государственную службу 
в onpo.Tt.iiioTCH въ штатъ Томскаго 
Губернскаго Управления.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
3 августа 1911 г. Уг 60.

Увольняются въ отпускъ, съ сохрапе- 
uieMT- содержан1я: Иачалышкъ Минусин
ской п. т. коиторы Коллежск1й Регнетра- 
торъ Чоркяшнпъ по Сибири на 28 дней. 
Почтово-твлв1'рафный чиновшжъ 5 разря
да Томской п. т. конторы Евстш(к'евъ, 
по Томской губернии, на I мtcяцъ. Млад- 
ш1й Механикъ Капской п. т. копторы 
Мясннковъ въ г. Томскъ, на 21 день. 
Почтово-телеграфный чвиовпнкъ 5 разря
да Татарской п. т. конторы Глазковъ въ 
г. Еаисейскъ на 1 мtcяцъ. Старш1й Ме
ханикъ Капской II. т. копторы К‘оже1ши- 
ковъ въ г. Иетербургъ, на 21 день.

9 августа 1911 г. Уг 61.

Приказом! по Мпппстерству Внутреп- 
Ш1хъ Д tлъ, отъ 21 1юля 1911 года за 
Уг 16 назначаются: Иачальпикъ Шйской
Q. т. конторы П* класса КоллежскШ Ассе- 
соръ Желтоуховъ Началышкомъ той же 
копторы III класса, съ 1 мая с. г. На-

чальаикъ Каменской н. т. конторы клас
са Губернсюй Секретарь Игнатьовъ На- 
чальникпмъ той жо копторы 4 класса, съ 
1 мая с. г. Пачальяикъ Усть-Чарышской 
п. т. копторы б класса Коллежск1й Ассе- 
соръ Отабаикоиъ Иачальвикомъ той же 
копторы 5 класса, съ 1 мая с. г. Иачаль
пикъ Волчихинскаго п. т. oтдtлeнiя 11а- 
каропъ исправляющимъ должность На
чальника Во.ччнхявской п. т. конторы 6 
класса, съ 1 мая с. г. Иачальпикъ Волот- 
пипскаго II. т. oтдtлofliя Коллежский Ве- 
гнстратор'ь Силышковъ Иачальпикомъ 
Волотнинской II. т. конторы 5 класса, съ 
I мая с. г. Начальпикъ Чистюньскаго п.
т. отд1леп1я Титулярный Coнtтпикъ (;т«б- 
ипкопг Начальпикомъ Верской п. т. коп
торы б класса, съ 11 1юпя с. г.

Oпpeдtляютcя: мtIцaпинъ Николай .11а- 
лм товъ почтово-телеграфпимъ чиповпп- 
комъ 6 разряда, на At^cTBMTejbHym служ
бу, въ шнатъ Боготольскаго п. т. 0T4t.ie- 
1ня, съ 1 августа с. г. Сымъ дворянина 
Константнпъ Голайбо почтово-телеграф- 
нымъ чпновпвкомъ 6 разряда, на AtfiCTUii- 
тельную службу, въ штатъ гобрихииика- 
го п. т. OT,it.ienia, съ 8 августа с. г.

11азначается; Иочтово-телеграфный чн- 
иовпикъ 6 разряда Чистюпьскаго и. т. 
oтдt.leIliя neuiitraiulfi чипа Тряцсвск1й 
исправляющимъ должность Начальника 
Чистюпьскаго п. т. oтдtлвпiя, съ I авгу-1 
ста с. г.

ilepвмtlцaIoтcя: почтово-телеграфный
чшшвинкъ 3 разряда Томской и. т. кои
торы Гу0врпск1й Секретарь ЛлсксЬевь на 
ту же должность въ штатъ Бариау.чьсвоП 
п. т. коиторы, съ 8 августа сего года. 
Иочтоно-телеграфпыП чиновникь 6 разря
да Барнаульской н. т. копторы Л1й»акъ 
на ту же должность въ штатъ Томской 
н. т. копторы, съ 8 августа с. г., безъ 
расходовъ отъ казны по перв'Ьзду.

Ицк.1ючаютсм изъ снисковъ чиповъ 
округа: Надсмотрщикъ пнзшаго оклада 
Томской телефонной сЬти Ллсь'('а11Д|м>въ, 
за iiepeMtiueuieM'b па службу въ Прнамур- 
ск1й почтово-телеграфный Округь, съ 'Л 
августа с. г. Иочтово-телеграфпый чинов- 
ш1къ 6 разряда Боготольскаго и. т. oтдi- 
лен1я Го.пафярбъ, за иринят1е»ъ въ вой
ска для отбывап1н яоипской новиппости, 
съ I августа с. г.

Увольняются въ отпускъ съ сохрапв- 
н1емъ содерж:ипя: Помощникъ Дtлoпpo- 
изводитоля Управ;1еи1я Округа Коллежсв1й 
Ассесоръ Квчигинъ по Сибири на 1 Mt- 
сяць. Мдадш1й механикъ высшаго оклада 
Канской п. т. копторы Губерпск1й Секре
тарь БериштеЙпъ по Poccin, на 2 мФея- 
ца.

20 августа 1911 г. Л; 64.
ВыФзжая на ревиз1ю учреждеп1й,ззв1 

лыван1в Управлептомъ Округа переди 
Иомощпику моему Коллежскому CoBtrsi 
ку Яковлеву.

О О ъ

Отъ Начальника Томскаго Почтой 
Телеграфнаго Округа.

Открыты почтовыя o i iu p a u iu  всякд] 
рода, K p o M t иереводовъ, ири Иовочихв! 
скомъ волостпомъ праялеп1н, Барпауд 
с к а т  ytздa, Томской губ., расно.тоже] 
помъ въ 70 ворстахъ отъ Воровского iw 
товаго отд'Ьлеп1я, съ которымъ нроизм 
дится обмФпъ ночтъ.

Отъ Томскаго OTfltKOHiK Государ 
ственнаго Банна.

1Н августа to n  года .V? 02.

ОпредФляются: крестьяшшъ ЛлексФй 
Иееторовъ падсмотрщикоиь низшаго окла
да, по вольному найму, нъ штагь Томской 
телефоппой еФти, съ 10 августа с. г.

Назначается: женщина почтово-те.ло- 
графный чиновпнкъ 6 разряда Ново-Ни
колаевской п. т. коиторы Горчакова поч- 
тово-телеграфпымъ чииовникомъ .5 разря
да, на д'Ьйствительпую службу, въ штатъ 
той же копторы, съ 13 августа с. г. .

Уво.7ьняются въ отпускъ съ сохране- 
п1емъ содвржан1я: Начальпикъ Брюхапов- 
скаго ночтоиаго отдЬлен1я Да1шловск1й 
по Pocclii на 2 м'Ьсяца. Надсмотрщикъ 
высшаго оклада Болотпипской п. т. коп
торы Иалютя по Россш на 2 Mtcana.

19 августа 1911 года ^  63.

Назначается: Иочтово-телеграфпый чи- 
повиикъ 6 раз. 3M tu iio ropcKoh и. т. коп
торы Лииснмпв'ь почтово-телеграфнымъ 
чииовникомъ 5 разряда, на дtйcтвитeль- 
ную службу, въ штатъ той же конторы, 
съ 10 августа с. г.

Зачисляется на д’Ьйствительпую служ
бу: Почтово-телеграфный чшюшшкъ 6 
разряда Ачинской п. т. конторы Халеп- 
ек1й, съ 1 мая 1910 года.

ИеромФщаются: Надсмотрщики нвзша- 
го оклада Томской и. т. конторы Иотун- 
чкковъ II Ново-Николаевской п. т. кон
торы Морозъ одвпъ на мФсто другого, 
съ 21 августа сего года, безъ рас.ходовъ 
отъ казны по переФзду.

Увольняется въ отпускъ съ сохране- 
п1енъ содержап1я: Иочтово-телеграфный 
чиповппкъ 5 разряда Мппусипской поч- 
тово-тезеграфной конторы Гулневъ въ г. 
Енпсейскъ на 23 дпей.

Выданиыя Кузпецкимъ Казначейство! 
па имя Пророко-Нльинской церкви, се 
Осиновскаго, Кузнецкаго уФзда, Томске 
губергпи и па имя причта той-же церс|" 
ДRt расписки за Уг. 32 въ пр1ем'Ь 7 листо!
4 0/0 Государственной репты па номипая 
пую сумму 2U0U р. и за Л*. 33 въ upiei''
5 листовъ 4 o/q Государственной ренты 
номинальную сумму 190U руб.лей, ио» 
щепы и считаются недФйствитвльныи

3—2.

Отъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка.

По рас11оряжеп1ю Господина .Министр 
Фипаксовъ въ г. ОискФ открывается с 
15 сентября 1911 года Омское Отд4леп1 
Крестьяпскаго Поземельнаго Банка, д̂ 1 
телыюсть котораго будетъ распрости 
пяться на областп Акмолинскую и Сечи" 
палатинскую и губери1и Тобольскую 
Томскую.

О вызовъ къ  торгамъ.

И. 0. Судебиаго Пристава 3-го уч. го| 
Томска Томскаго Окружпаго Суда 11.  ̂
Роговъ, жйтвльствующШ въ гор. TOMCll 
по М-Кирничпой ул., въ домЪ 17, а 
ocnouaniu 1030 ст. уст. гражд. судов 
объявляетъ, что па удовлотвореп10 претев 
з1и Всеволода Бакаева 6 сентября 191 
года съ 10 часоаъ утра но Бочановско 
ул., въ домФ ,V 46 будетъ иродаватьй 
движимое имущество, припад.1ежащеб Вс» 
володу Захаровичу Сыскану, состояли 
пзъ2твлФгь, гарнитура н рояли, оцФям 
ное Д.1Я торговъ въ 173 руб. 3-L

Ней. об. Судебнаго Пристава Томскал 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска А ..(. 
Налковъ, жительствуюш1й въ г. Томен) 
но А.лександровской улицф, въдомФХч, 
симъ объявляетъ, что па удовлетворов!! 
претепзШ Торговаго Дома Е. Кухтерип 
и С-я II друг, кредиторовъ будетъ про
изводиться 24 октября 1911 г. съ 10 чаз 
утра, въ зал-Ь зас*дан1й Томскаго Округ" 
наго Суда, публичная продажа иедвиж! 
маго {iMtiiiN, принадлежащаго Au.ipiasf 
Терентьевичу Конышеву, заключающагоа 
въ участкФ земли нtpoю по улиц'Ь ь 
саж. и въ г.тубь 11 саж. съ возведенные 
па пемъ деревянными постройками; двухъ 
зтажпымъ, крытымъ желФзомъ, домохъ 
внутри пФеколько иострадапшимъ отъ по
жара, одно-зтажпымъ, крыты.мъ желФзомк 
амбаромъ п двумя, крытыми тесомъ, под 
iiaBtcaMu со службами, состояишго въ i 
ToMCKt, въ 2 uo.iilu. уч. по Филевско! 
уд., подъ Уг 6, uMtaie это заложено а  
Томскомъ Общоствениомъ Сибирское 
БанкФ въ суммЬ 950 руб. и будетъ uiKh 
даваться въ нолпомъ составФ. Торп 
пачпется съ оцФночиой суммы 1000 руС 

3 -3 .

Нсн. об. Судебиаго Нрпстава, Пристав! 
2 стана, ЗмФнпогорскаго уФэда, Васильев! 
симъ объявляетъ, что 4 сентября 1911 г 
съ 10 ч. ч. утра, въ с. Цово-Шульбв| 
скомъ, той же волости, будетъ произв» 
депа, па удовлетворен1е нзыскав1й раз- 
пыхьлицъ, публичоая продажа нмущестц 
прннадлежащаго кр. Андрею Андрееву
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Ооыйныхъ. знключающагосм въ дом-Ё 
съ падворвыми постройкаии, разаолъ 
скот-Ь, мебели, домашпей утвари и проч., 
всего UO outHKli на сумму 1200 руб. 
94 кои. 3—3.

к  И. Об. Судебиаго Пристава Томскаго 
л)кружпаго Суда по г. Ново-Николаевску 
Поповъ па ocHOBanin ЮЗн ст. Уст. Гр. 

1Суд. объявляетъ, что и.чъ 20 сентября 
1911 года въ 10 ч. утра въ м'&ст'Ь пахо- 
ждешя по ИерчинсЕЮЙ yдaцt въ кварта- 

i j i  Л  38 иодъ Л1 28 будеп произведена 
продажа движииаго имущества, припадле- 

Ьашаго КсепЫ Даниловой Лисиной-Ива- 
ровой и заключаюшагося въ деревявномъ 
одвоэтажномъ дои^ па удов.1етвореп1е 
арвтеиз1в Прасков1и Степановны Луниной 
въ сумм^ 214 р. съ 7о/®/о* Имущество 
outueno для торга въ сумм-Ъ 300 руб.

3—2.

II. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жотельствую- 
шШ въ г. ToMCKt по Александровской 
ул., въ д. Л; 7 на основан1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что о сентября 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. ToMCKt но 

►Большой Подгорной ул., въ дом* Л; 41 
будетъ продаваться движимое имущество, 
прввадлежащео Вячеславу 1оповичу Ла* 

^ е в т ь е в у , состоящее и.1ъ лошадей, зер- 
рРлъ и швейной машины и оц'Ьиштое 
для торговъ въ 150 руб. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палконъ, жнте.тьствую- 
miR въ г. Томск'Ь по Александровской 
ул., въ д. 7, на ocooBaiiiu 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявляетъ, что 20 
сентября 1911 г. съ 10 час. утра въ г. 
ToMCKt по Дазьне-Ключовской улпц'Ь, вь 
дом^ Л* 35 будетъ продаваться движимое 
п-мущество, припадлежащео умершей Пе* 
лаге’Ь Мефодьевп'Ь Куликовой, состоящее 
||зъ  деровя1шаго олно-втажнаго дома съ 
надвораими постройками па свосъ и 
оцененное д.1я торговъ въ 150 руб.

3 - 2 .

Судебный Приставъ Омскаго Окружна- 
I'D Суда Л. Н. Сппковнчъ жнт. въ I

щ1й въ г. ToMCKt по Александровской
у.т.,въ д. М 7 на осыованш 1030 ст. Уст. 
1'ражд. Суд., объявляетъ, что 5 септября 
1911 г. съ 10 ч. утра нъ гор. Томска по 
Духовской ул., въ дом* JVj 3 будетъ про
даваться движимое имуп^ество, принадле
жащее Торговому Дому II. Н. Рукави- 
шнвковъ съ С-мъ Петромъ, состоящее 
изъ разной мебели и oiitnonnoe для тор- 
гонъ нъ 1450 руб. 3—2.

Судебный Пристань Томскаго Окруж
наго Суда II. А. Ромаповъ, жительствую- 
щ1й въг. T o M C K t,  по Бульварпой y . i n u t ,  
въ дом^ .’'8 9, симъ объявляетъ, что паз- 
начонпыо имъ на 1-е сентября 1911 года 
торги па продажу недвижимаго имЬа1я 
Давида, Ларона и Григория Гершевичей, 
отменяются и переносятся на 15-е декабря 
1911 года, о чемъ будетъ объявлено особо.

3—1.

стоимости, если неустойка будетъ обезпе- 
ЧВ1Ш ипымъ закопнымъ снособомъ.

Запечаташшя объявлеп1я къ торгамъ 
должны быть составлепы по форм^, нри- 
ло-женпой къ стать'Ь 144 положен1я о 
казенныхъ нодрядаяхъ п поставкахъ (Св. 
зак. т. X ч. I изд. 1900 г.); заяв.тен1я по 
телеграфу о жвлаи1н участвовать въ тор- 
гахъ приниматься не будугь, какъ недо- 
пуствмыя закопомъ.

Же.'1ающ1я ознакомиться съ услошами 
подряда могутъ обращаться въ Окружное 
Инженерное УправленЬ* въ гор. ОмскФ 
въ присутственные дни отъ 1U часовъ 
утра до 3 часовъ дня.

Па ос/ювап1н Ш5 статьи ч. I т. У1П 
Уст. Л-го. 27 сентября 1911 г., въ 12 ч.

дпя, въТомскомъ У^здвомъ Подицейскомъ 
Управлен1и будутъ производиться торги, 
безъ переторжка, па продажу л-Ьсныхъ 
матер1а.товъ изъ Кузоклевской казенной 
дачв То.мскаго JltcHanecTBa для сплошной 
рубки, съ учетомъ по н.ющали, 4,83 дес. 
березоваго л-Ьса. па сумму по оц^пк% 
799 р. 60 к., 9-ю отдельными торговыми 
еди1шцами, величиною отъ >/2 дес. до 
V« десятины, стоимостью отъ 50 р. до 
150 р. каждая.

Подробный услов1я продажи, а также 
св1зд'&н1я о стоимости каждой отдельной 
едивпцы торга можно вадФть въ г. Том- 
CKt въ Управлен1и Государственными 
Имуществами, Миллюнпая ул. 9, и 
канцелярии Зав-бдующаго Томскимъ л^сни. 
чествомъ, Квфремовская ул. Л; 11.

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ
и поставкамъ.

23 сеЕ1тября 1911 года 1 часъ дня наз
начаются иисьменкыя копкурешон по 
занечаташшмъ заявлея1нмъ па поставку 
кирпича обыкновенпаго.

1) на ст. Челябипскъ нъ контор'Ь Иач.
1 уч. Пути.

2) на ст. Кургань въ KooTopt Нач.
2 уч. Пути.

3| па сг. Петропавловскъ въ контор’Ь 
Иач. 4 уч. Пути.'

4) на ст. Омскъ въ контор’Ь Нач. о уч. 
Пути

5) на ст. Новопиколаовкъ, въ контора 
Пвч. 11 уч. Пути.

0} на ст. Тутальской въ контор’Ь Иач. 
12 уч. Пути.

7) на ст. Томскъ П въ контор'Ь Иач. 
29 уч. Пути.

8) на ст. Красноярскъ въ конторЬ Пач. 
17 уч. Пути.

9) на ст. Клюквеппая въ контор’Ь И ач.;
19 уч. Пути. I

10) на ст. Планская въ конторЬ Нач. I
20 уч. Пути. 1

11) па ст. Иижпоудипскъ въ контор’Ь!
Пач. 23 уч. Пути. ■

- ,, 12) на'ст. Тулупъ въ конторЬ Иач.
сти гор. Омска, в г  казачьемъ форшт. 0 0 , 2 4  уч 11ути 
Ллгврной ул. въ дом1} Митрофанова jY: 29, j j • J

1 о б ’т > я в .1 Я 1 *тх , что на удовлетвор0н1в пре 
тетШ  отставного уптеръ-офицера Лейбы 
Гецелепича Айзипа въ сумм’Ь 14920 руб. 
съ '̂;o изъ О годовыхъ, СЪ 22 марта 1909 
г. во день ул.латы и судебными издержка

м и  н Омскаго отд'Ьлев1я Государствениа- 
то Банка въ суммЬ вЮОО руб. съ "/и изъ 
б 7 ‘< годовыхъ и судебн. нзаведен1е д%ла 
вздержками, по исиилнительиымъ листамъ 
Омскаго Окружного Суда отъ 9 и 11 де
кабря 1908 г. за Y; 14741 и 14917 и 13 
августа 1909 года заЛ! 9488, будетъ про- 

^взводиться двадцать второго ноября 19И г. 
въ 10 ч. утра въ зад'Ь зас’ЬдапШ Омскаго 
Окружпаго Суда иубличная продажа не- 
днвжимаго uM ’b n if l ,  нринадлежащаго купцу 
Прокоп2ю Симонокичу Бородину, паходя- 
щагося 80 2 части гор. Омска на Лугов- 
скомъ форштадт^, но Береговой улиц’Ь, 
лодъ Y? 29 и зак.иочающагося въ деревян- 
номъ одпоэтажпомъ домЬ, деревянпомъ 
2-хъ этажпомъ флнгел’Ь, камепвомъ, эда- 
nill паровой мельницы съ мас.юбойпей, 
каменЕЮй жироварней, пндворныхъ строе- 
а(яхъ п 3 e u . i t  подъ ними въ количеств’Ь 
I десятины 1088 кв. саж.

iru-bnie это находится въ залога у от
ставного уптеръ-офицера Лейбы Айзипа 

 ̂ въ сумм* 14000 руб. съ 7«изъ 8"/о гою- 
выхъ. но закладной крепости, утвержден- 
BOii Старшимъ Нотар1усомъ Омскаго Ок
ружного Суда 22 ма^та 1904 г. по крЬ- 
постной книг* за Y? 48 п нъ Омскомъ 
ОтдЬлон1и Государстаеннаго Банка въ 
81000 руб. изъ ?7о, съ 20 1юня 1908 г. 
по залоговому свидетельству Старшаго 
HoTaplyca того же Суда, отъ 18 1юмя 
1908 г. за № 517; оцЬнепо прв описи въ 

126000 руб. II съ этой посл’Ьдвей суммы 
г  пачнется торгъ.

Вс* бумаги, относящ1яся до означенной 
продажи, можно осматривать въ Канцеля- 
р1и Гражданскаго стола Омскаго Окру- 
миого С^дв, а въ назваченвый д.1л торга 
день у Судебнаго Пристава.

3—2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую-

13) Па ст. Бима въ контор* Пач 25 уч. 
Пути.
ц на поставку огнеупорнаго кирпича въ 
гор. Томск* въ Сов*т* УнравленЁя Сиб.
ж. д. Подробности лично, почтой въ Том
ск* въ Управлен1и Службы Пути и на 
лин1и въ конторахь Иач. участковъ Пути.

3—3.

Въ Унравл. Сибир. д. 14 октября 1911 
г. часъ дня копкурепШи ноставки меди- 
цинскйхъ средствъ во запечат. объявле- 
п1ямъ. Подробности лично и почтой (То.мскъ 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня. 3—2.

Къ Унрав.’10н1и (ЛЕбирской жол. д. нъ 
часъ дня 7 октября сего года коикурен- 
ц1я на ноставку бревепъ, досокъ и р*- 
шетпика. Подробности лично и почтой 
(То.мскъ Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. р я .

Окружное Инженерное Уиравлеп1о О.м- 
скаго виенпаго Округа вызываетъ желаю- 
щихъ взять на себя съ торговъ въ сито
вый заподрядъ производство въ гор. 
Омск* работъ но сы*т* на капитальное 
исправлеи1в здаи1й нодъ Y*№ 151, 150, 
168, 280, 281, 282 и 308 Омскаго воен- 
паго госпиталя па сумму 8919 рублей.

Торги будутъ прои.эведепы въ гор. 
Омск* въ Окружаомъ Инжеперпомъ Упра- 
влеши 19 сентября 1911 года въ 12 часовъ 
дня, изустно и но эапечатаниымъ объяв- 
лвн1ямъ, решительные безъ переторжки 
по нравиламъ, определенвымъ ст. 29—47 
кн. W i l l  С. Б. II. 1869 года изд. 2-е.

Къ торгу предъявляется работъ на 
сумму 8919 руб.

Срокъ на полное окопчанш работъ наЗ' 
начается I августа 1912 года.

Въ обезпечеи1в неустойки подрядчикъ 
обязанъ представить къ торгамъ залогъ 
въ размер* 137о отъ контрактной стоимо
сти работъ, если залогъ будетъ депежный 
или въ Государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ и въ размер* 207о отъ той же

ЙОЙСКОВО0 Хозяйственное Правлвн1е Сибирскаго казачьяго войска симъ объявляетъ, 
что торги па отдачу въ аренду войсковыхъ земельпыхъ участковъ, оброчныхъ и ры- 
боловвыхъ статей но сроку 1 анрЬля 1912 года им*ютъ быть нроизводены нъ сл*- 

дующихъ м*стахъ:
23 сентября 1911 г. въ г. О.чск* въ Войсковомъ 26 земельн. уч. и 2 рыбол. статьи. 

Хозяйствепномъ Иравлепш 
При Стаинч1Ш.хъ 11рав.1ен1яхъ:

Кокчетавскоиъ 8 эимолышхъ участковъ.
1 земельный участокъ.
1 земельный участокъ.

14 земб.дышхъ участковъ.
7 земельпыхъ участковъ.
3 земельпыхъ участка.

11 зеиелышхъ участковъ.
8 земельпыхъ участковъ.
6 земельпыхъ участковъ.

16 земедьныхъ участковъ.
10 земельпыхъ уч. и I рыб. стат.
11 земельн. участ. и У рыбол. стат. 
13 земельн. участ. и 9 рыб. стат. 
11 земельн. уч. 8 рыб. стат. и 3 
каменол. для добычи охры, б*лой 
глины U алебастороваго камня.
8 земельн. уч., 3 рыбол. стат. и
7 камеиолоиенъ для добычи: из- 
в*стковаго камня, каменаго угля 
и б*лой глины.
1 аемельо. уч., 1 каменоломня для 
добычи бутоваго н а.лебастроваго 
камня. 1 м*сто для устройства 
вЬтрлноЙ мукомольн. мельницы и 
водяная мукомольная мельница. 
М'Ьсто подъ устройство водяной 
мукомольной мельницы.
2 земельн. уч.. 2 рыбо.1 . статьи в
1 каменоломня для выработки 
жернового камня.
2 рыбол. с т а т ь и ,  1 камеЕ1о.л. для 
д о б ы ч и  и з в е с ’г к о в а г о  камня.
2 земельиыхъ участка.
6 зомельныхъ участковъ.

27 „ „ ЧарыЕПскомъ 3 земельпыхъ участка.
30 „ „ Верхъ-А.1вйскомъ 6 земельпыхъ участковъ.

Сроки аренды отъ 1 до У л*тъ. Подробный св*д*н1я объ участкахъ н условия 
ачп км*готся во вс*хъ вышеуказанныхъ Станнчныхъ Правлен!яхъ. В—2.

17 Арыкъ-Балыкскомъ
19 Сапдыктавскомъ
20 „ „ Пр’Ьсиогорьковскомъ
24 ПрЪсоовскомъ
27 Поворыбпнскомъ
30 Новоникольском!

3 октября Петронавловскомъ
6 ,, Медн*жвпскомъ

27 септября Черлаковскомъ
29 J. Урлютупско.чъ
24 Песчаповскомъ
27 „ Павлодарском!
24 Сем1ярскомъ

ыт „ Доловскомъ

24 „ - Семипа.штпнскомъ

27 Убинскомъ

30 Устькаменогорскомъ

28 Бухтармннскомъ

30 КоКЕЕеКГИНСКОМЪ
•)9 f. Лнтоньеескомъ

О разысканж лицъ.
Барнаульское У*здное по воинской по
винности 11рисутств1е разыскиваетъ пея- 
вившихся къ испо.1нен1ю воинской повин
ности въ призы»! 1910 года ио Барна

ульскому у*зду.
По 1'Му участку.

Сынъ отставного Канцелярскаго служи
теля.

1. К)-карцевъ, НиколайАлексапдровичъ.

М*щано г. Барнаула;

2. Пппипш'Ь, Маиар1й Ивановичъ.
3. Ьахаривъ, Сем1онъ Ивановичъ.
4. Чокмаревъ, Михаи.дъ Ивановичъ.
5. Черкасовъ, Стенанъ Пахомовичъ.
6. .МитьковскШ, .Михаилъ Бнновьевнчъ.
7. R.iacoBb, Пванъ Прокоиьевичъ.
8. Чунипъ, Ллександръ Семюоовичъ.
9. Комлевъ, Ллександръ Савостьянов.
10. Завьяловъ. Нвс*й Пвановпчъ.
11. Ершовъ, Игнат1Й Ивановичъ.
12. Чупаревъ, Яковъ Ивановичъ.
13. Чирухинъ, Кгоръ Михайловачъ.
14. Шевелевъ, Ллександръ Нсовлевичъ.
15. Ллексавдровъ.
16. Краюшкцнъ, ЕРилвмонъ Козьмичъ.
17. Б*дашъ, Андрей Пваповичъ.
18. Р*зпнченко, Пгпат1й Данилович’Ь.
19. Стр*каловъ, Ип1ат1й Оедоровичъ. 
2(). Маралыпшъ, Авфилъ Масильевичъ,
21. Катаевъ, Паволъ Оомичъ.
2 2 . Загайповъ, К о пс тв ее тин ъ  Потапов.
23. Пикитинъ, Трофпмъ Фшлтшовпчъ.
24. Боресневъ, Стенанъ Ильачъ.

25. Чечу.Еинъ, ЛеОЕЕПЙ иедоровнчъ.
2Е>. ПанасшЕКО. Пванъ Кирилловичъ.
27. Ивановь, Мпхаилъ Яковловичъ
28. Байтипировъ, Кхазинъ Бу.латовнчъ.
29. Пахаронъ, Алекс*й Кфпмовичъ.
30. Орловъ, 11ваиъ Серг*еничъ.
31. Лукшп., Серг*й Петроннчъ.
32. Терлеенъ, Крмо.лай Пцвлов13чъ.
33. .Мочалипъ, Егоръ Елис*евичъ.
34. Малинъ, АгЕдрей Санельсвпчъ.
35. Чевгузъ, TopoHTifl Козьмичъ.
36. Дугцвннъ, Афапас!й Яков.левнчъ.
37. Смо.1бшшковъ, Сврг*й Пваноничъ.
38. Авд’Ьевъ, Семюуъ Ивановичъ.
ЗУ. Малншкввъ, Андрей Ивановичъ.
40. Глотовъ ПЕ)тръ Афанасьевичъ.
41. Чучалипъ, Пванъ МихаЙ.ловичъ.
42. Суббопшъ, Петръ Егоровичъ.
43. Шеешкинъ, Дмнтр1й Тнмофеевичъ.
44. Коиыловъ, 11ваЕ1ъ.
46. Тихаиовъ, Стеианъ Дмитр1оиичъ.
46. .VфQмцtiвь, Иикапдръ Акимовичъ.
47. Болицк1й, ЛеошЕдъ Влпдим{ровнчъ.
48. Овчннннковъ, Лалл1й ЯкоЕЕлевнчъ.

По 2-му участку.
КрВСТЬЯЕПЕПЪ Клочковской волости.
49. СофОНОЕЕЪ, ИваЕЕЪ Пвяновнчъ.

По 3-му участку.
Ильинской волости.

50. Порошйнъ, 11(*тръ Ивановичъ.
51. Заи*ва.ловъ,

Поаюшевской волости.
52. Багайдакъ, 1осифъ Ильичъ.
53. Кункуровъ, ЗиновШ КвстафЁевичъ. 
64. Третьяков!, Стенапъ Оедоровичъ.
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Бирнаульской волости.
55. Ьа.тташевъ, Ллллрювъ Галакт!овов.
56. Одинг, Ти.чокъ Ромаповычъ.
57. Федоренко, Степанъ Лнтововичъ.
58. Шушаринъ, Иванъ Никнтичъ.
59. .Тантратъ, .'Захаръ Матв4евичъ.

Но 4-.му участку.
Шадрипской волости.

60. Таскипъ, Тимофей Мнхай.ювичъ.
61. Толстопятовъ, Григорий Тимофеев.

По 5-му участку.
62. Кр-нъ; Курской губ., Рылвскаго 

уЬзда, Кастровской волости, с. Асмолова.
Тарасовъ, ЛрсевШ Михайловичъ.

Хм'Ьлевской волости.
65. Усольцевъ, Илья.
64. Федос^евъ, Павелъ Кирилловичь.

Зал^совской волости.
65. Чащипъ, Иванъ Никитичъ.
66. Сввковъ, Семенъ Пвановичъ.
07. Шаровъ, Паси.и’й Пвановичъ.
68. Шиковъ, Кгоръ Оодоровпчъ, кр. 

Орловской 1'уб., Трубчевскаго уФала, Се- 
ледской вол., д. Губочки.

Но 6-му участку.
МарЫиской волости.

09. Кротовъ, Леони’й Гомановичъ.
70. 3aptimtoB'i>, vleoBTiR Илвичъ.

Пер.хъ-Чумышской вол.
■ 71. Б'Ьдаревъ, Пикифоръ (ио метрик^ 

Иванъ) Макснмовичъ.
flo 7-му участку.

Коспхинской волости.
72. Романовъ, <^илиIШЪ Пикифоровпчъ. 

По 8-му участку.
Знмовской волости.

73. Лкимовъ, Иванъ Павловичъ.
74. Иилчпикъ, Басил1Й Семеновичъ.

ТальмипскоЙ волости.
75. Шадринъ, Яковъ МятвЬевечъ.
76. Тагил1>ценъ, Никифоръ Моис^евичъ.
77. Б1)Лякивъ, Ми.чаи.1ъ Ивановачъ.
78. Некрасовъ, Константннъ СоргЬевич.

По У-му участку. 
.lerocTaoBCKoR волости.

7У. .1акоыовъ, Ииапъ Васидьевичъ. 
60. Тарасовъ, ГрвгорШ Никодаевичг. 
Н1. Битушкинъ, Иваиъ Филишювич7>. 

Николаевской волости.
82. Заркокъ, КлементШ.

По 10-му участку.
Вирской волости.

83. Чижевсюй, Иетръ Иико.1аевичъ.
84. Захаронъ, Баг.и.)!й Сеченоввчъ.
85. Голубконъ. .Михаилъ Петровичъ.
86. РФчихниъ. ВасилШ Яковлевичъ.

По П-му участку. 
Малмшевской волости.

87. Ждановъ, Проко1пй Осииовичь.
8^. Зыковъ. Семенъ Пвановичъ.

Иайденовъ. Романъ .Михайловичъ. 
Читисской волости.

УО. PtuiBTHHKOBb, Оедоръ Игиатьевичъ.
У1. Ногомо.ювъ, <1о<лтшъ Пикодаевичъ. 
У2. Гыбинъ, Иотръ ДмитЫевичъ.
93. Катутиаъ, Григор1П Иико.таевпчъ.
04. 1''оловипъ, Яковъ Иванопвчъ.
05. Шмелевъ, 'Гимофей Иав.^оничъ.

Верхъ-Чиигисской волости.
У6. Докрачевг, Семенъ Федоровичъ.

Ио 12-му участку.
К у л и к о в ск о й  B0 .10CTU.

У7. Иенясовъ, Иванъ Кфимовичъ.
По 13-му участку. 

Л.текснндровской волости.
08. Копюховъ. Михаилъ Лндреевичъ. 
9У. Волковъ, Ллександръ Пвановичъ. 
ши. Алдишкинъ, 0еодос1й Кгороввчъ. 
IU1. Кжакь, Янонъ Дмитр!евичъ.
102. Кр. Курской губ., Путивльскаго 

у4:.зда, Берюковской волости д. Веселой.
Кривошеевъ, Тиховъ С^еменовичъ. 

Волчно-Бурлииской во.тости.
103. Скрыпцовъ, Мнхаи.тъ Кфимовичъ.

Кочновской волости.

Ьерхъ-Алеусской волости.
105. Худяковъ, Иванъ Фрозоничъ. 

Ио 14-му участку. 
Алексеевской волости.

106. Диденко, Ефимъ Оедоровичъ.
107. Иатрушинъ, Мартынъ.
108. Братенковъ, Денисъ Пвановичъ.
109. ДидловскШ, Владим1ръ Афанасьев.
110. Голомзиколъ, Исакъ Григорьевич.
111. Бу.шовъ, Андрей Тимофеевячъ.
112. Матв'Ьевъ, Герасимъ Фплнановвчъ. 
ИЗ. А.чьдошипъ,'Грофимъ Герчогепов. 
114. Кондаковъ, Иванъ Яковлевичъ.

104. Бурматовъ, Андрей Aлeкcteвичъ.

Ио 15'Му участку. 
Карасукской волости.

115. Зшювъ, Михаилъ Иикифоровичъ. 
110. Черничка. 11гпат1й Копоновичъ.
117. Кськовъ, Михаилъ Степановичъ.
118. Впучепко, Иванъ Трофимовичъ.
119. Янчукъ, Степанъ Иетровнчъ.
120. Колесникъ, Ивапъ Иетровичъ.
121. Макаровъ, Михаилъ Пвановичъ.
122. Уваровъ, Ивапъ Семеновичъ.
123. Шолухонъ, Ирокон!й Анисимович.
124. Гончаренко, Оедоръ Яковлевичъ.
125. Щвецовъ, Савва Павловичъ.

Богословской волости.

126. Лалронтьевъ, Баснл1й Григорьев.

Тонолииской волости.

127. Корюкипъ, Гавр1илъ Иикторовичъ.

Подсоснокской волости.

128. СалтынсюЙ, Павелъ Иетровичъ. 

Петропавловской волости.
12У. Ка.1мык0въ, Игпнт1Й Кирал.товичъ. 

Черио-Курьинской волости.

130. Порохъ, Степанъ Алексапдровичъ.
131. Гомашевъ, Васил1й Дмптр1евичъ.
132. Ельчепко, Степанъ Самойловичъ.
133. Химнчевъ, Пикифоръ Яковлевачъ.
134. Жиренко, Оедоръ Басильевичъ, 

кр. Воронежской губ., Валуйскаго уЬзда, 
Иово-АлбксандровскоЙ вол.

135. Ыыльниконъ, Теорий.
Орловской волости.

136. Ви.1.1еръ, Петръ Яковлевичъ.
Славгородской волосто.

137. Гудоволъ, Демьяпъ Афанасьеввчъ.
138. Ковшира, Филипнъ Внкторовичъ.
139. Гезь, 11етръ Пвановичъ.
Ыи. Лазаревъ, Оедоръ Егоровичъ.
141. Клевцовъ, E.iuc’bli Лидроевичъ.
142. Лисовикъ, Аидр1анъ Иваповичъ.
143. 1],аричанск1й, Иванъ Яковлевичъ.
144. Мотяшъ. Михан.тъ Иикифоровичъ.

Утяпской полости.
145. Дурасовъ, Пасил!й Николаевичъ.
146. Калашниковъ, Игнгшй Никифор.
147. Т)ръ, Филипнъ Евстафьевич!..

Тратшской волости.
148. Р^чкуновъ, Л.1вксандръ Михайл.
149. Фисенко, i'pnropid Саввичъ.
150. Гайноронскьй, Иикнта Иетровнчъ.
151. Личной, Тереьшй Оедоровичъ.

По 16-му участку.
Ляшшской волости.

152. Брага, Викторъ Пвановичъ.
153. Саншгь, Тарасъ Исидоровичъ.
1.54. Суринъ, Николай Тихоновичъ.
155. Жарковъ, Герасимъ Лндреевичъ. 

MapuiaucKoH волости.
156. Шуваловъ, Григорий Аптоновичъ.
157. Куликовъ, Егоръ Пвановичъ.
158. Шнкуоовъ (онъ-же Титовъ) Иванъ 

Тимофееввчъ.
159. Грачев!., ГригорШ Анфапогвнович.
160. Карнусъ, Петръ 2-ой Афанасьев.

Суминской волости.
161. Литвиьъ, Яковъ Дмитрьевичъ.
162. Шевченко, Леонт1й Басильевичъ.
163. Кууереико, Дмихр1й Пантелеймон.

Ярковской волости.
161. (1>адивъ, Евграфъ Иваиовичъ.
165. Крупа, Моисей Емельановичъ. 
Ш6. Величко, Исидоръ Михайловичъ.
167. Хуторный, Самуилъ Тарасовнчъ.
168. Журавлевъ, Тимофей Ефимовичъ.
169. Ликоленко, Копстантинъ Саве.1ье-

вичъ.
170. Пенцакъ, Яковъ Яковлевичъ.

Нижне-Чулымской волости.
171. Bt.!яeвъ, Афанас1й Оедоровичъ.
172. Ченуривъ, Трофимъ Ивановочъ,
173. Харченко, Пллар1оиъ Степановичъ, 

Ивжне-Каргатской волости.
174. Харитоновъ, СергФй Пвановичъ.
175. Мельникъ-Шпуптъ, Насил1й Ва-

СИ.1Ь0 ВИЧЪ.
176. Лялюшка, ГригорШ Васильевичъ.
177. Устиновъ, Ивапъ Басильевичъ. 
17S. Бедянинъ, Ивапъ Емельяноввчъ.
179. Знамко, Илларьопъ Стенановичъ.
180. Псаковъ, Оедоръ Иваповпчъ.
181. Легостаевъ, Тихопъ Лндреевичъ.
182. Серюковъ, (опъ же Гудкоиъ) Дми- 

тр1й Ёрмозаевячъ.
183. Коаловъ, Ефимъ Савельевичъ.
184. Самоквитъ, К'ононъ Ироконьевичъ.
18.5. Дворпикъ, Емельяпъ Инановичъ.
186. Головка, Пант0.1оймонъ Григорье- 

вичъ.
Кундранской 80.10СТН.

187. Черепаповъ, Семенъ Яков.тевичъ.
188. Дядепко, Иаве.тъ Яковлевичъ.
189. ilocoB'b, Оедоръ Лдекс’Ьевнчъ.
190. Иещеглодъ, 1оснфъ Оедоровичъ.
191. Еме.1Ьяновъ, Романъ Иваповичъ.
192. Шалымовъ, Митрофапъ Оедорович.

Индерской волости,
193. Палобипъ, Арсен!й А1арковичъ.

По 17-му участку.
194. Сотниковъ, Оедоръ Бладимьровичъ.
19.5. 11а1имовъ, ЗиновШ Грнгорьевичъ.

Завьяловской волости.
196 Безсалый, Андрей Гомановичъ. 

Камышенской волости.
197. Безсалый, Андрей Ромаповнчъ.

Сидоровской волости.
198. Ибкрасовъ, Е п ^ъ  Ильичъ.
199. Лнопчепковъ, Лаврент1й Артемье- 

вичъ.
Знаменской волости.

20U. Кузавовъ, Хрисанфъ Семеновичъ. 
Ио 18-му участку.
Каипской волости.

2U1. Суздальцевъ, Петръ Ивановичъ. 
Бознесепской волости.

202. Тирожепко, Сниридонъ Никитичъ. 
2U3. Тобаль, Стратоникъ Даниловичъ. 
2U4. Харченко, Павелъ Евграфьевичъ.
205. Фисикъ, Илья Иваиовичъ.
206. }1Сивтоновъ, Григорий Дмитр1евичъ.
207. Диденко, Александръ Оедоровичъ.
208. Б-Ёланъ, Самсоиъ Лндреевичъ.
209. Бtляeвъ, Ивапъ Гермогеновичъ.
210. Быковъ, Порфирьй Павловичъ.
211. БФлоусъ, ПгнаПй Па».1оничъ.
212. Бойченко, Прокон1й Савв.тьевичъ, 

кр. Харьковской губ., CrapoCtabCKaro 
у1ззда, Зориковской вол., с. Морозоьикаго.

213. Чемерисъ, ЛавреитШ Ил.1ар1онович.
214. Алтанешсо, Баснл1й Михайловичъ.
215. Давыдовъ, Романъ Е<|>и.мовичъ. 
21(>. Пофалитый, Иванъ Даниловичъ.
217. Скрыль, Сила Аптоновичъ.
218. Стараносопъ, Андрей Инановъ.
219. Шульга, Филипнъ Захаровичъ.
220. КоломоецЪ} ДанШлъ Гаврцловичъ.
221. Чепиковъ, Прокший Оедоровичъ.

Покровской волости.
222. Иетровъ, Лука Евдокн.мовичъ.
223. АШс’ййкинъ, Максимъ МатвФевичъ.
224. Яковлевъ, Иванъ Лндреевичъ, кр. 

Воронежской губ., Иовохоиерскаго уФзда, 
Песковской вол.

Ио 19-му участку.
Ключевской волости.

225. Ичельииковъ, Иванъ Ивановичъ.
226. Ил'Ьшковъ, Ивапъ Иетровичъ, кр. 

Пермской губ., Берхотурскаго ytsAa, 
Выйско-Иикольикой волости.

227. Зазуденки, (онъ же Благодиръ) 
Иванъ Павловичъ.

228. Крыловъ, Петръ ОеД|^окичъ.
229. Блзовченко, Твхонъ Яноривъ.

Михайловской волости.
230. Косумовъ, Ялншъ Турсунхноович.
231. Тасыбаевъ, Джуйбанакъ Сыздынов.
232. Казаицевъ, Лазарь Иваповичъ.
233. Гиоевой, 1осифъ Николаевичъ.
234. Языковъ, Егоръ Степановичъ.
235. Аникимовъ, Ивапъ Тимофееввчъ.
236. Севьковъ, Яновъ Никитичъ.

Ио 20-му участку, 
Гилево-Логовской волости.

237. Мусипъ, Константннъ Ивановичъ.
238. Жмакъ, Гавр(илъ Луквчь.
239. Давыденко, Лбрамъ Кипрьаповвчъ.

Касмаливской во.тости.
240. Федотовъ, Михаи.1ъ Алекс1>евачъ,^
241. Блохииъ, ГригорШ Семеновичъ. *
242. Лнкудиповъ, Алексей Ивановичъ.

По 21-му участку. 
РебрпхинскоЙ волости.

243. Стопановъ, Яковъ Лндреевичъ.
244. Чуркинъ, Егоръ Оедотовичъ.

Воровской волости.
245. 1’ончаровъ, Теорий Грнгорьеаичъ.
246. Шкрыль, Матвей Грнгорьевичъ.
247. Брындинъ Иванъ Оодороввчъ.
248. Инршинъ, Дмитр1й Басильевичъ, 

кр. Самарской губ.. Ииколаевскаго у^зда,. 
Макишнской вол., с. Ллександронки.

249. Тарасовъ, Дмитр1й Артемьевичъ. 
кр. Тобольской губ., Тюкалннскаго уФздв, 
Каликовской вол., с. Иетровскаго.

О posbiCKt хозяевъ къ пригульному
еноту.

Касмалинское Волостное 11равлеа1е, 
Барнаульскаго уЁзда разыскиваетъ хо
зяевъ къ лошади-мерину го'Ьдому, нравов 
ухо порото, на л%вомъ ух'й вырезана 
вил>̂ а и сзади косая норипа.

Шуйско-Кумышское Инород. вол. Пра- 
нлеше, Кузпбцкаго уЬзда разыскиваетъ 
хозяевъ къ пригульнымъ дошадямъ:

1) Кобыл^ масти вороной, съ АсЬтамв 
на ушахъ: л'&вое pasptsaiio п сни.ту сня
то, правое зарезано и снято 3 лФгь. 2) 
мерину масти рыжей, грова па правую 
сторону, на cnnnt ио.дпарины, тавро на 
правой задней .ияжкФ ТК, правое ухо по
рото, па правую заднюю ногу хромой.

Ишймское Волостное Иравленье, Том
ской губерн1н и у^зда разыскиваетъ хо
зяевъ къ пригульнымъ лошадямъ:

1) мерину наств riitxoQ, 6 д-Ьтъ, росту, 
2 арш. 2 верш., грива на правую сторо
ну, вдоль шеи рубецъ отъ нир'Ьза, па 
спив-Ь сл’Ьва нодъ седелкой бФ.лая кра
пинка, уши оба пороты, оцФнева въ 8 р.
2) KoOuxuiit масти гнидой, 7 л^тъ, гри
ва на правую сторону, на правой задней 
ляжк!} тавро .6*̂ ; .3) кобылиц'Ь масти ры
жей, правое ухо ннехъ, .itaoe ивирпемъ, 
на лбу б'Ьлое пятно безъ тавра.

Ллчедатское Болостное Праклен1е, Ма- 
piimcKai'o уФзда, разыскиваетъ хозяевъ 
къ пришатйвшемуся скоту: .1) находяще
муся у кр. с. Усть-Серты Николая Федо
рова Мухортова, кобылФ игреней масти, 
грива на правую сторону, уши ut.iMfl 
па лбу б'й.лая звФздочка и 2) у кр. Петра 
Павлова Пацуло, кобы.!гЬ рыжей масти
4—5 л^тъ, грива на правую сторону, на 
л'Ьвомъ ух% къ верху оеболыпая шишка, 
па об1шхъ задвихъ ляжках ь тавро »k*' па 
лбу б-блая звездочка.

Бозпесенскоо Болостн. Иравловье, Каиа- 
скаго у^зда разыскиваетъ хозяевъ къ 
пригульной лошади—мерину масти игре
ней, грпва на л*вую сторону съ отме- 
томъ на правую, уши ut.ibifl, во лбу не
большая лысина, л^вая задняя нога отъ 
копыта бФлая болФе ‘А финика, на пра
вой задней ляжк^^ тавро „П. К .“, бол^е 
UpUMlSTb н1>тъ.

Спасское Волостное Правлеи1е, Томска- 
го уФзда разыскивается хозяевъ къ при
гульной лошадв—мерину масти карей, на 
правую сторону съ отметомъ, уши ц1ьлы, 
нодъ сиделкой оодпарина, 22 лЬтъ, пой
манному 21 августа с. г.

Вине-Губервяторъ Штевенъ.

Помопщ. ДЪлопрояев. Н. Гусельниковъ.



■>* 62 ТОМ СИЯ ГУБЕРНСК1Я в-вдомостн.

ЧАСТ1. 11Е0ФФ11ША.1Ы1\Н.
1ъ свЬд%н!ю сельснихъ хозя- 

евъ.
Ьъ о;н1акоилен(я сельскахъ хо-

1яевъ съ MtpaxH борьбы съ америклп- 
ско& мучвисто-росяикокоП 6o.it3i)bio ыры- 
жовиика, Департаментоиъ Звмлед'Ьл1я ьы- 
оушева ьъ cstTb брошюра cnenia.iacTa 
Бондарцева „Аморикаисьая мучвисто-ро- 
сяековая Covitsnb крыжовпика” (ц^на
6 K0D.)

Се.1ьскохозяйствб1шыя школы н школы 
садоводства, седьскохозяйствеипыя обще* 
стна и ссудо-сберегательиыя и кредытпыя 
товарпищства, при ковхъ имеются сель- 
скохозяйствеппыя 6u6yiiOTeKH, могугь по
лучить по 1 экз. ОТОЙ брошюры безплат- 
UO, при чемъ съ просьбами о сиабжеп1и 
зтимъ иэдян1еиъ имъ падлежитъ обра
щаться ншюсредственЕШ къ местному 
м саектору сельскаго хозяйства, уиолио- 
иочепному по сельскохозяйствениой части 
■ли иравительствешюму агрипому или иа 
аытомологическую станц1ю, гдЪ таковая 
^ ^ е т с я ,  а йъ губор1пяхъ, иъ коихъ каз- 
ванпыхъ выше лицъ ц4тъ,—въ м'Ьстяую 
губерпскую земскую управу. Такого же 
рола учреждв2пямъ Прибалт1йскаго кран 
citxyeTb обращаться вь м^стпое Упра- 
Bjeuie Зехлед%л!н и Государствешшхъ 
Имуществъ, а --в ъ  U ap citit Иодьскомь— 
нъ Центральное Общество сельскаго хо- 
{яйствв, »ъ Варшав^. Црочимъ же учреж- 
ден!ямъ, могущвмъ сод'Ьйитвовать изпако- 
ддвп!ю населения съ {щзнаипою болезнью, 
;ь просьбами о безплатной высылав) этой 
«•рошюры надлежить обращаться въ Цен 
грааьную <Цитопатологическую стапц1ю, 
нъ С.'ИетербургЬ, коей такого рода ирось- 

'1ы и будутъ удовлетворяемы по м1ф'Ё 
возможности.

^едакторъ аеоффвщадьвоб части В. Мейеръ.
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1ротоколъ КоммиссЫ по обревизовав 
н1ю отчета Общественнаго Сибирснаго 

^оанка въ г . Томснъ за 1910 годъ.
Заслушапъ бы.1ъ докладъ K o M iic c ii)  но 

)брейизона1пю отчета Общесткшшаго Си* 
•ирскаго Панка въ г. ТомскФ за 1910 годъ 
'Д'бдующяго содержап>я: нзбрашшя Том
кою Городскою Думою 21/25 япнаря 
его 1911 г. КомисЫя изъ гласныхъ г.г.
3. В. Смитровича, С. С. Шишкина, II. Л. 
Толкачева и П. 11. Икапова иодъ прсд- 
-•Ьдатольствомъ пocлtдняro съ 8 марта 
■ 10 15 мая производила ровиз1ю счетовод- 
ггва, операц1Г> и отчета Обшесгвепиаго 
Свбкрскаго Байка за 1910 г. и поварила 
наличиочиость денежныхъ суммъ, utmio- 
•:тей 11 локументовъ па 15 мая 1910 г. и 
обо ксемъ. cдtзaш 1oмъ составила ниже- 
catiyiomirt протоколъ.

Протоколъ по poBualii счетоводства, 
операшй и отчета Обществеплаго Сибир- 
•:каго Панка за 1910 годъ.

Пъ оснонан1е поверки была принята 
ипструкц1я Г. Министра Фимансовъ отъ 
10 января 1884.
ИовЪрка ираимльноети еосгнклсн1л от

чета.
Книги Папка за отчетный годъ вились 

чравилыю. Цифры отчета соотв-Ьтстьуютъ 
лдцисямъ въ книгахъ. Bcis записи въ 
Главной КнигФ, кассовой н журнал^ 
•ц-кланы въ соотвФтствующ1е числа в^рио 
•I подтверждаются но приходу и расходу 
оправдательными документами.

Псиомогатедьныя книги по провФрк^ 
чнйдены также BtpnuMif, nocjis чего Комис- 
*Мя находить, что отчетъ Панка за 1910 г. 
ооставлепъ правильно и согласно лифръ. 
мвачащихся въ вышеозначешшхъ кпигахъ.

Остатки условпыхъ текущихъ счетовъ 
>:ъ отд'Ьлен)яхъ: Государствениаго Папка, 
^ъ сумн-й 3.882 р. 50 коп. въ Русскомъ 
для BHtiuoee . торговли Панк'к, въ cyMuii 
255.930 р. 68 к. и Оибирскомъ Торго- 
оомъ i>aHKt. въ cyMMt 226.240 р. 72 к. 
ч^личалясь съ доставленными иаъ послед-

пнхъ выписками пзъ лицевого счета па 
1-е января 1911 г. и оказались вФриимн* 
Такимъ же образомъ сличался и спец1аль- 
пый текущШ счетъ «одъ векселя въ 
Государствениоыъ Панк^.

ПровФревпые Комисс1ей, но состав.тш1- 
ному Панкоиъ на 15 мая 1911 г. балансу, 
касса, д-кивостей и докумептовъ оказались 
на лицо.

Цоикрка (шсрй11.1й Панка.
Учетная оперншя:
Провкрпвъ побалапсуна 15 мая 1911 г. 

вексельный портф9.1ь Комисс1я нашла, 
что Bct векселя написаны правильно, 
им^ютч. лвк подписи, векселей родствен- 
□ыхъ и встр^чныхъ не замечено, зa»tиы 
векселей благопадежныхъ Mente благо
надежными также не замечено, и въ 
оортфез’Ь срочиыхъ векселей векселей 
нросрочепныхъ или протостованныхъ не 
найдено.

При производств^! означенной оиоращи 
Bct устапон.лешшя правила вшюлнены, 
о'^крытые кредиты не превышають одной 
десятой части основного и занаспаш ка- 
питаловъ Панка, превышвн1й открытыхъ 
разнымъ лицамъ кредитовъ не было. 
КомисЫя также находить, что какъ нролъ- 
ввите.ш, такт, и векселедатели—благо
надежны и кредитоспособны. итстунлеп1й 
отъ порядка, указаппаго въ ст. 44 нор- 
мальпаго иоложет'я Папка по отппшен1ю 
къ служащнмъ въ Панк'Ь и нъ Городской 
Управк, Учетный Коматотъ не д'Ьлалъ.

1(ъ 1 января 1910 года оставалось 
учтвпны.чъ векселей на 1.236.226 руб. въ 
течен1и 1910 года учтено вновь на З.ибЗ.893 
буб. 35 коп., бол^е прошлаго года на 
671.625 р. 21 коп. и на 1-е января 1911 
г. осталось некселей на 1.618.919 руб. 
03 коп.

Пъ TeqoHie отчетнаго года было ироте- 
стовано векселей па 43.536 руб. Зо коп., 
изъ которыхъ было оилачено иа 21.(|16 
руб. 12 коп. и остальная сумма 22.520 
руб. 18 коп. покрыта прибылями Панка.

По пеоапачеш1ымъ протоствовапныиъ 
векселямъ приизводятся изыскян1я и часть 
убытка будетъ получена.

Избежать протестонь при такомъ зпа- 
чительпомъ учетк по мrItнiю Комисс1и- 
иевозможно.

Какъ Учетный Комптетъ, такъ и Пра 
влеше Папка къ учетной операшй, какъ 
одной пзъ главпыхъ, относились и отно
сятся съ болыпимъ вниман1емъ и ника
кого упрека имъ вынести нельзя.

Ссуды т 1Д’|. движимое ниу|цостя<», драго- 
акнные могал.1ы и процептиме бумаги.

Ссуды подъ товары въ отчотномъ году 
не производились. Пъ зало1'ъ принимались 
только лрагоцкпные металлы въ мопотахъ 
и вещахъ, кнконыхъ па 1 января 1910 
года было па 13.746 руб. въ течв1пе года 
выдано вновь 16.080 руб. выкуплено па 
10882 руб. п осталось па 18.944 руб.

Ссуды подъ процептния бумаги выда
вались подъ бумаги rapatmipoHamiuM и 
изъ негараптировшшихъ только подъ 
облигаши г. Томска. На 1 января 19Ю г. 
первыхъ оставалось па—46.795 руб., а 
иа 1 января 1911 года на 24.755 р. и 
послкдпихъ оставалось па 1-е января
1910 года на 8.570 р., я па 1 января
1911 г. па 4 510 р. Какъ та, такъ и дру
гая операц1я производились съ соблюди- 
н1емъ правилъ, пред^’смотркшшхъ ст. 93, 
94 U 107 уст. Папка, драгоцкипые 
метал.ш принимались осмотрительно по 
самой скромной опкокФ. Ссуды подъ ®» 
бумаги выдавались въ размФрФ, дону- 
скаемомъ уставомъ ]>анка, превышип1й 
въ выдачФ не замечено.

Ссуды подъ шывнжн.мио имущгство.

иперац1я по залогу педнижимости про
изводились сшмасно 132 in', устава Папка 
не свыше оО^о оцФночной стоимости, вг.Ф 
положенные документы на лицо, строел1я 
веФ отъ огня застрахованы.

Иа 1 января 1910 г. оставалось ссудъ 
подъ педпижимыя имущества—на 1.163.025 
руб.

Пъ Teqeiiie 1910 г. выдано иопыхъ 
ссудъ—иа 72.270 руб., дополпительныхъ 
—50.490 руб. и совершено перизалоговъ 
па новые сроки—248.790 руб. за ото же 
время погашено ссудъ~па 123-980 руб., 
перезаложено—па 224.560 руб. и списанО' 
на счетъ ссудъ. просроченпыхъ—17,395 
руб. и т. 0. остается на 1-е января 1911

г. ссудъ подъ иедвижимыя имущества— 
1.168.540 рублей.

Сравнивая лослФднюю цифру съ остат- 
комъ но этому счету на 1 января 1906 г. 
—1.347.550 руб. и 1907 г. 1.360.995 р. 
можно усмотрФть, что задояенпость подъ 
недвижимость по возрастаетъ, а наоборогь 
за послФдп1е 4 годы умбпьши.тась почти 
па 200/т. Янлеи1в это можетъ быть от
части объяснено тФмъ. что съ 1907 г. 
Паикъ введъ обязательство при залогахъ 
на новый срокъ погашать выданной 
порвопачальпо ссуды.

1роцгпты уплачпвались въ болышшствФ 
сдучаевъ исправно. «За невзпосъ срочиыхъ 
платежей въ отчетломъ году было пязпа- 
чепо въ пролажу 9 имуществъ па 4 6 , 2 2 0  
руб. пзъ пихъ продано 3  имущества за 
2 2 . 7 1 1  р. при Д 0 Л 1 'Ф  въ 1 3 . 7 2 0  р. 4 иму
щества за 2 3 . 9 3 0  р. поелФ уплаты недои- 
мокъ отъ продажи освобождены и 2 иму
щества съ лолгомъ 1 2 . 6 7 0  р. 2 6  коп. по 
безуспФшности торговъ, поступили въ 
собствешшсть Банка и будутъ проданы 
по вольной цФнФ.

Покупка и продажа /̂о бумагъ.

Операц1я эта въ отчетномъ году, какъ 
и въ предыдую1ше, велась въ ограничен' 
вомъ размФрФ. Покупаюсь и продава.1ись 
бумаги только гарантироваппып.

iia  I января 1910 г. остава.лось поелФд- 
□ихъ въ нортфвлФ Банка по курсу
в а .................................... 54.243 р. 12 к.
Куплено вътеч. 1910 г.на 12.852 р. 68 к. 
Продано я „ иа 7.в03 р. 10 к.

Оставалось на 1 января 1911 г. 
п а .................................... 59.792 р. 70 к.

Счетъ прибылей и убытков!..
МровФривъ проценты по отдФльнымъ 

операц1ямъ, Кемпсс1я нашла веФ приве- 
депныя нъ отчетФ суммы вФрными.

Расходы по содержав!» н Унраклен1Ю 
Банка и операц1ямъ производились пра
вильно п первые согласно !нтатамъ, ут- 
верждешшмъ Городскою Думою.

Подробно этотъ счетъ по.чФшенъ на 
стр. 18—21 отчета Папка и вполнФ со- 
гласенъ съ книгами.

Чистая нрибыль по операц1ямъ за 
1910 г. опредФлилась въ суммФ 94372 руб. 
52 кон. и составляетъ 15,57" п на основ
ной !1 запасный капнтйлъ. изъ чистой 
прибыли отчисдепо:

20'7<1 на основной к.чниталъ 18.874р. 50 к.
3",п члепамъ учет, комитета 2.831 р. 18 к.
3" о служашимъ Папка . 2.831р. 18к. 

II передано нъ распоряжен1е Город. 
Д у м ы ................................... 69.8.35 р. 66 к.

94.372 р. 02 к.
Пъ зак.1ючеп1е Комисс1я полагаетъ за 

образцовое ведение операц1й Панка, кяигъ 
и локументовъ выразить отъ Думы Прнв- 
Лбн!ю Папка, Бухгалтеру и всФмъ осталь- 
нымъ сдужушимъ вполпФ заслужанную 
благодарность, п Городская Дума одиво- 
гласно П о с т а н о в и л а :  1) иышоизло- 
женный докладъ Комнсс1и принять къ 
свФдФя1ю,2) отчетъ ()б!цвственнаго Сибир- 
скаго Панка въ г. ТомскФ рвердить и
3) Директора Папка, его Товарищей, 
Бухгалтера и всФхъ остальпыхъ служа-

1910 г. внесено—201.196—23. Пъ тожо- 
время получено—20I..570—95 Къ 1911 г. 
остается—3.382—50. 4) Условный Tei:y- 
щ1й счетъ въ отдФлеи. Русскаго для 
«нФшн. торговли Панка. K ъi910 г. осга- 
ва.юсь—96.615—80. Въ 1910 г. внесено— 
692.814—88. Въ тоже время получено— 
533.500. Къ 1911 г. остается—255.9.Ч0—68. 
5) Теку|Ц!й счетъ въ отдФлеп1и <’ибир- 
скаго Торг. Панка. 1Съ 1910 г. остава- 
лосъ—135.394—03. Въ 1910 г. внесено— 
1. 827. 446—00. Нъ тоже время получено 
1. 786. 600. Ivb 1911 г. остается 226.240 
—72. С) ('ш>ц!илы1ый текупЦй счетъ въ 
ОтдФл. Госуд. Панка нодъ обеапечеи{е " о 
бучагь. Къ 1910 г. остава.юсь—24. Пъ 
1910 г. поставлено долгомъ "/о—Я6. Въ 
тоже время уплачепо—51. Къ 1911 г. 
остается—9. 7) ('обствоинме капиталы 
Панка, а) Основной ка1шта.тъ. При уч- 
реждеп!И Папка въ 1843 г. былъ--85,715. 
Причислено изъ прнбы.тей предъилущвхъ 
лФтъ—420.145—81. 1010 г . - 18.874—50. 
Къ 1911 г. состоитъ капит{иш~524.73Г>— 
31. б) Запасный кяипталь. Къ 1 января
1910 г. состояло—100.0<Ю. Въ отчетномъ 
году отчислен1Й не было. Къ 1 января
1911 г. состоитъ запаснаго канитада— 
100.004'). Запасный кяипта.1ъ храпктся въ 
'’/о бумагах'!,. 4’’ и свидФтельствъ Государ
ственной ренты на 51.982--Б0. 6V<> обан- 
гац!й 2-го внутреппяго зай.ма па 48.UOO. 
а) Процентные вклады Къ 1910 остава
лось безсрочиы.хъ—188.680. Срочиыхъ— 
1.112.670. ПФчныхъ—41.550. Припатыхъ 
иослФ 1883 г.—3000. Нъ 1910 г. поступи* 
.10 Пезсрочпыхъ—437.575. Срочиыхъ- 
726.925. Выдано—безерочныхъ—279.372 
50, Сречныхъ—501 290.1\ъ 1911 г. остает
ся—безерочныхъ—34(5.882—50. Срочпыхъ 
—1.338.305. ВФчныхъ—41 550. Прииятыхь 
П0С.1Ф 1883 г.—3.000. б) Ирецекты ж» 
вкладячъ. Кь 1910 г. оставалось: процен- 
товъ прт!ад.10жащихт. вкладчнкнмъ— 
42.4.50—64. Нь 1910 г. отчислено изъ при
былей—87.716—4‘). К}. твчен1е 1910 г. 
выдано: а) нроцентовъ припадлеж. нк.1ад- 
чикамъ но 1910 г.—36.188—В1 б) "/о по 
вкладамъ слФдующихъ за 1910 г.—45.514 
—54. Къ 1-му января 1911 г. остается: 
"/о припадлеж. вклидчикамъ—48.463—69 
в) Иклады на тскуш,1й счетъ. Къ 1910 г. 
оставалось—1.148.321—08. Мъ 1910 г. 
иоступнло-4.870.346—07. Нъ тоже вре
мя ныдапо—4.812.958 - 02. Къ 1911 г. 
остается —1.203.708—53. г) Нклвды на 
условный тскуиОй счетъ. Къ 1910 г. 
оставалось 344 475—0:3 Нъ1910 г. посту
пило—1.497.823--84. Иъ тоже время вы
дано—1.399.591—63. Къ 1911 г. остается 
442.707--84 д) Учетъ векселей. Къ 1910 
г.''оставалось—1.236.226. Пъ течете 1910 
г. учтено—3.0(54.893 —:̂ 5. Иъ 1910 г, 
оп.лачепо п нрответонапо—2.682.200—32. 
Къ 1911 г. остается 1.618.919—03, eV 
Учетъ нФниыхъ бучап,. Въ 1910 г. уч
тено—3.727- -89. Въ тоже время уплачено

•1.613—89. Къ 1911 г. остается—2.114.
ж) Учтеппыр векселя отосланные на 
KoMHCcia». К'Ь 1910 г. оставалось—15.843 
— 11. Въ 1910 г. отослано—2:-17.168—53. 
Въ 1910 г. получено платеж ей-194.914

— у5. Ki> 1911 г. остается- 58.096—79,
з) Ссуды подъ залоги. Къ I января 1910

предсФдательствомъ Городского 
въ присутств1и 28 гласныхъ.

вопроса состоялось въ очередном-..' течен!е 1910 г. выЛапо ссудъ: Подъ 
собрапш 1ородско(1 Лумы I  иона 110ДЪ|зад„гь » бумап.-и4.4:1Г,. облигац1й 

‘ о-’б '" 'i Томск, город займа Г),01(). Драгоц-fen.
! метал.—641, вещей—15.4.39, недвижим. 
|имуш.—371,450. Въ течен1е 1910 г. по- 
I ступило п.1агежуй но ссудамъ: Подъ за- 

Отчетъ о д'Ьйств1яхъ Обществвннаго! догт ’ " бум гарант. 4В,475. огдшацгй 
^ . - „ - л  |Точ. город, займа 9.07П. Драгоцфп. мет.
СнбирСК&ГОБ&НН&ВЪТОМСК'Ф 381910 Г,]з2к. Вещей— 10.554. Педвижимыхъ имущ.

■:i65.935. Къ I января 1911 г. остается 
1) ICaccoBuo дпн'жеы1с суичъ. Къ 1 яп -’ссудъ: Подъ за.1. ” , бум. гарант.—24.75Г) 

варя 1910 г. оставалось 36.249—07. Въ 'Облиг. Томск. Гор. займа—4 510. Драго*
1910 г. поступило 12.504.225—54. Въ то- цФн. метал. 670. Bemefl- 18.274. Недвижим 
же время выдано—12.502..548—74. Къ'пмуществъ 1.168..54И. и) (!нец1ял1.нып те--
1911 г. остается—37.925—87. 2) Внлеты ' кущ1й счегь нодъ с|беанечеп1е “ " бумап.* 
1\»судярстноинаго Каанячейстпа (ceplii).'Къ 1910 г. остава.юсь долга 83. 486—17- 
Къ 1910 г. осталось—250.000. Къ 1911 Въ течен1е 1910 г. выдапо ссудъ 170. 23л_ 
г остается—250.000. Проценты по биле* — 12. Въ тоже время поступило нъ уплу! 
тачт. Г41сударствеинаго Казначейства. 1Съ ту 207.841 • 02. Къ 1911 г, остает^я^
1910 г. остава.юсь на купопахъ—4.106— —27. к) (Ч-у.да выдлиипя городу. Къ 
67. Въ 1910 г. поставлено на счетъ при- г. оставалось- 187.513. Въ 1910 г. упл^ 
былей—4.166—67. Въ тоже время иолучо* чено—28.347. Къ 1911 г. оставтся—15».1(Г' 
во—4.166—67. Къ 1911 г. остается на| л)  Процонтнын бумаги ааппсняго кйп°~ 
купопахъ—4.166--67. 3) Условный текучтала. Къ 1910 г. оставалось —99.982—5̂  ̂
щ1й гчстъ въ отдФлсн1и Госуд. Панка. Въ 1910 г. куп.1вво не было. Къ 1011 г* 
Къ 1911 г, оставалось—3.757—22. Въ1 остается—99.982—5" м) Ирпцентьыи буч-
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iiph)r>pt>TCH. для BtHH. нк.1адив1>.
Къ 19J0 г. оставалось—3.000. къ 1911 г. 
остаотся—3.000. и) Покупка и продажа, 
"/о Г>уяиП| ая собствоинмА счотъ 1»аыка 
Къ I января 1910 г. остава.10сь 54.243— 
12. Въ течеп1е 1910 Kyn.ieuo 12.852—08. 
Въ тоже время иродаио—7303— Ю. Къ I 
января 1911 г. остается 59.792—70. 9. 
Лротсстовакиые векселя. Въ )010 г. 
□ритестовано вексе.тей 43.530—30 Въ тоже 
время оплачено—2) .01б—12. Покрыто при
былями 22.520—18. 10 Ирисроченпы» 
ссуды. Къ 1 января 1910 г. остава.10сь 
114.037. Въ течен1е 1910 г. просрочено 
обязательствъ 17.395. Въ течен1в 1910 г. 
поступало платежей 63.595. Къ 1 января 
1911 г. остается 08.437. 11. Иедвижияыя 
имущ. иоступквнПп кь собствоииость 
Нанка съ OeayciiluiiH. торговъ. Въ 1910 
г. иоступи.ю 2 имущ.—12.070— 26. Къ 
1911 г. остается 12.670—20. 12 Исре- 
хода1ц{я суммы. Къ 1910 г. оставалось 
17.905—41. Въ 1910 г. поступило—929.802 
—71. Въ тоже время выдано 920.251. 
- -47. Къ 1911 г. остается 21.450—05. 13 
1Ысходы иодлежапОе возврату. Къ 1910 
г. оставалось 10.797—97 Въ 1910 г. вповь 
произведено расходовъ—10.521—20 Къ 
тоже время поступило въ уплату—9.441 
•-09. Къ 1911 г. остается—11.878—08.
14. Гербовмп сборъ. Къ 1910 г. остава
лось бумаги и мнрокъ 626—15. Въ 1910 
г. куплено 2.960—75. Въ тоже время из
расходовано при выдач'Ь ссудъ и по вкла- 
дамъ—2.393— Къ 1911 г. остается 1.109.
15. 5”,о сборъ съ дохоловъ по вклакамъ. 
Къ 1 января 1910 г. остава.?. не внесеп- 
наго въ казну сбора—6.467—64. Въ те- 
чеи1е 1910 J-. удержано—7.286—24. Въ 
течен1е 1910 г. сдано въ 1'убериское Каз
начейство—0,407—64. Къ 1 января 1911 
г. остается—7.286—24. Ю. Особый сборъ 
по спе10альнммъ текуп^нмъ счетамъ. Къ 
1910 Г. оставалось—108—43. Въ 1910 г. 
поступи.к) 152—74. Въ то же время сда
но въ {'уберпск. Казначейство 193—28. 
Jt» b 1911 г. остается 07—89. 17. Процен
ты по om'paiuflMb по.тучснпые за 1911 г. 
Въ 1910 г. получено "/ф"/о перешедшихъ 
110 сроклиъ п.латежей на 1911 г. за иск.лю- 
чео1вмъ возврищепныхъ пи учету векселей 
4-2.Н09—24. По ссудамъ подъ залоги— 
20.212—75. Коммисс1н по учету 271—43. 
всего 63.353—42.11рнбы.1и поопсрцц1им ь. 
Получено Банкомъ прибыли за 1910 г. 
процептовъ но операц. съ перешедшими 
отъ 1909 г. по учету—119.141-46. Но 
ссудамъ за исключвп1емъ возвраищнныхъ

—Ш .920—18. По ciieuia.ibii. текут, 
счет, подъ оОезпеч. "/о бумап> 5.:ЮЗ—01 
По купонамъ отъ бумагъ припадл. Вапку 
— 17.17.5—11. По текушймъ счетамъ въ 
частныхъ Ванкахъ—12.189—11. Разныхъ: 
по ссудамъ подъ недвиж. имущества, при
быль па Kypet отъ uepeouImKH бумагъ 
iipioOptren. па обороти, средства Банка 
и проч,—28.070—00. Коммиссш по учтен, 
век. съ платеж, въ другихъ городахъ и 
проч.—558—43. Суммъ поступившихъ въ 
возвратъ попесен. убытковъ—3.235-Т-49. 
всего 297.000—05. Нзъ озпаченпыхъ при
былей покрытп: прошштовъ по вкладамъ 
—87.716—40. Ироиептовъ выдапныхъ по 
текут, счет.—58.1(Ю-31, Процептовъ уп
лачен. по спец. тек. счет, въ Отд^шлш 
Госуд. 1>анка—50- 35. Расходовъ по со- 
.держнн1ю Банка 34.581—42. а) отчвс.лено 
на погашен!© стоим, израсходован. 19Ю 
г. блаяокъ вкладн. билетовъ.—30—30. б)

педовыручео. па покрыт1е ссудъ при про- 
дaж t просрочен, зал. вешей—10. в) рас
ходовъ произведен, за счегь разныхъ лицъ 
безпадежныгь къ постуилеп1ю—200—51. 
Прогестовашшхъ векселей—22.520-^18. 
Изъ чистой прибыли 04.372 р. 52 к. от- 
числепи: 20®/о къ основному капиталу— 
18.874—50. 3'Vo4jenaMi. учетпаго комите
та—2.831—18. 3"/овъ вознаграждеп!0 слу- 
жащямъ Банка—2.831—16. Передано въ 
распоряжеи!н 1'ородск. Общ. У|1равде1пя:
а) отчйслепвыхъ па штатное содержан!е
Томской Мар1ипской Жеиск. Гимназ!и— 
12.000. б) IlepacupвдtлeRRoй прнбыли- 
57.835—66. Балансъ Общестконнаго ('и- 
бирскаго Папка въ г. ToMcirb на 1 янва
ря 1911 года. ИпЪотъ. ICacca (Государствен, 
кредиты, билеты и разменная монета)— 
37025—87. Текущее счета: въ Томск, отд. 
Госуд. Банка (условный)—3.382—50.
Русск. для вн1иш1. торг. Банка (услоня.) 
—255.930—08. Сибирскаго Торгов. Банка 
—22«).240—72. Билеты Государственпаго 
Казначейства—250.0^30. Проценты по би- 
детамъ 1'осуд. Казнач. (иа купонахъ)— 
4.106—07. Процептныя бумаги: а) запаспа- 
го капитала—99.982—50. б) npioCptieii, 
для пом'Ьшеп^я в'Ьчныхъ вкладовъ—З.ооо. 
в) прюбр’Ьтеп. па оборотпыя средства 
Банка—52.792—70. Учтешшя векселя: въ 
портфе.л* Капка—1.018.919—03. отослан
ные иа KOMMiicciio—58.090—79. ц'Ьшшя 
бумаги и купоны—2.114. Ссуды подъ 
движимые залоги: а) государств, и прави
тельств. гараптир. %  бумаги—24.755. б) 
друпя бумаги ирвнймаемыя въ залогъ но 
казеи. подряд, и пост.—4.510. в) ассигнов
ки, золото и серебро въ Monert и слитк. 
—670. г) драгоц^пныя вещи—18.274. Ссуды 
подъ педнйжимыя имущества: въ г. Том- 
CKt 1.100.740. въ г. Вариаул’Ь—7.800. 
(•суда выданная городу—159.160. Спец!аль- 
1ш е текуийе счета обезнеч. ",о бумаги (до 
востребован !я)—51.875—27. Просроченный 
ссуды: а) обеэпвчешшя ",о бумаги—2.580.
б) драгоц-Ьиными вещами—277. в) недви
жимыми имуществами—65.580. г) недвиж. 
имущ, цоетуп. въ собств. Банка по безу- 
cutiiiH. торговъ—12.670—20. Гербовый 
сборъ, вексельная и актовая бумага—1.199. 
Расходы поллежащ!в возврату: а) задолжен. 
за бланки для вкладн. билет, и чек. по 
тек. сч.—3.208—26. б) задолжен. па стра- 
x o B a n ie  за.южен. имущ, и проч.—8.609— 
82. всего 4.141.520—07. Де.тлсонъ. Капи
таль Байка: а) основной—.524,735—31. б) 
запасный —100.000 И1>чпые вклады; при
нят. до издан. Норм. Пол. 1883 г .- 41.550. 
n o c it издан1я Норм. Полож. 1883 г.—З.ООО. 
Вклады: а) срочные— 1.338.305. б) безероч- 
пые—340.882—50. в) па текупо’й счетъ про
стой— 1.203.708—53. условный—-442.707— 
84, С11ец1альпый тевущ!й счетъ нъ 'Гом- 
скомъ Отд'Ьл. Госуд. Банка обезнеч. ®;о 
бумагами—9. Первходящ!я суммы: суммы 
не выдапиыя но учтепнымг векселямъ, 
вознагражден!© членамъ учетнаго комите
та и служащимъ Банка ить прибылей 
1910 г. и друг.—21.456—05. Проценты, 
иодлежапие уплат”!: по вкладамъ, отчислен
ные по I января 1911 г.—48.463—69. 
Проценты и комисс!я, получение за теку- 
пий годъ—63.3.53—42. .5“/о сборъ СЪ до- 
ходовъ по вкладамъ 7.286—24. Особый 
сборъ по спец!н.льнымътекущимъ счетамъ 
6 7 -8 9 . Всего—4.141—526—07.

0пред%лен1е Свят^йшаго Сунода отъ 7 AnptaB 1909 года.
Cвятtйшiй C^'пoдъ, призывая ncecnociitmecTByioiuee Бож>е благослокои!е па 

снятое дЪло сооружегОя въ г. С.-Иетербургй. согласно ходатайству Главпаго Сов'Ьта 
('оюэн Русскаго инрода, благол'Ьппаги храма въ ybiKoatMenie 3U0MtTia благопо- 
лучнаго царствонаи1ч До.ча Ро.чановыхъ, опред'Ьлтиемъ 7 Апреля текущаго 1900 г. 
иостановплъ: сд1:;шть по духовному в’Ьдомству распоряжен1е, чрезъ наиечатап!е въ 
журпал'Ь „Дерковныя В^домости^*, что(1ы ежегодно въ течеп!е времени построво!я 
озпаченпаго храма былъ проиэводнмъ во Bctxb цирквахъ Импер!и таре.точный или 
кружечный сборъ ложертвова1пй на зтотъ предметъ за всенощною накануне ираэд- 
шша Покрова Пресвятыя Богородицы и за литург!ею въ самый ираздиикъ, и что
бы собрашшя въ церквахъ пижертвовап!я по составлеп!и акта о колпчеств1з тако- 
выхъ ;1южертвован!й, сдавались въ Суводалы1ыя конторы, нъ MterouH духовныя 
KOHCHCTopiit. въ капцеляр!ю зав^дуюпшго придворпымъ духовепствомъ и въ духов
ное иравлеп!е при Протопресвитер'!; военнаго и морского духовенства, по припад- 
лежнпсти, для отсылки изъ сихъ учрежден1й въ Хозяйственное Упрнвлеи!е при 
(.'BflTtfiiueMb C^■нoдt, которому поручить паиравлят!. собранный суммы въ Государ
ственный Банкъ Д.1Я сосредоточения въ главной касс'Ь комитета по сооружеп!ю выше- 
означеннаго храма.

B O S S B i H I E .
П Р А В О С . 1 Л Ш 1 Ы К  Х Р 1 1 С Т 1 Л 1 1 Е !

По указу ЕГ01!.\ШЕРАТ0РГКАГ0 »ЕЛИЧКС1К.\ ГОСУДАРЯ И.ЧИБРАТОРЛ 
и САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1Й(Ж*АГО CBBTiflinlfl Правительствую1щй Синодъ оте
чески iiOBexiub: нъ удовлотвореп!и всеводдапп^йшаго ходатайства Главнаго Сов*Ьта 
Союза Русскаго Народа, совершить въ день Покрова Пресвятыя Богородицы по вс1;мъ 
церкиамъ особый сборъ на сооружеп1е въ С.-Петербург! Храма, въ ознамеооваше 
иснолпяющагося въ 1918-мъ году трехсотд!т!я царствовап!я ДОМА РОМАНОВЫХЪ.

Триста л'Ьтъ тому пазадъ наше Отечество терзали впутрешпя смуты. Повсюду 
свир!иствова.1и раздоры и изм-Ьна. Главною причиною вс!хъ пародныхъ б!дств!й- 
было безпачал!е, пастунившее за врекращеп!о.мъ законнаго Ц,арскаго рода, а от- 
сутств10 въ то время у русскихъ людей едипеп!я п общее 11репебрежен!о къ судьб'Ь 
Отечества грозили !*осс!и неминуемой гибелью.

Ужасъ передъ этой гибе;1ью нробудилъ въ пашихъ предкахъ велик!й духъ к 
богатырскую волю. Съ Божьяго соизнолеи!я, по призыву Святителя Гермогена i 
нижбгоролскаго гражданина Козьмы Минина, братскими усял!ямв объедвнившагося 
русскаго парода, подъ предводительствомъ доблестпаго Князя Дмитр!я Пожарскаго,' 
было свергнуто польское иго, уничтожена крамола и водворенъ на Руси давно 
желанный миръ. '

11 вотъ въ х !  времена, для обезиечеп1я отечества отъ да.1ьн!йшихъ смутъ я 
Д.1Я ограждев!я его отъ пагубиаго захвата самозванцами, янородгщмн и крамоль
ными соперниками, всепародпая воля ыаши.хъ предковъ при.зва.та па царство Бла- 
гочестиваго Боярина Михаила Оеодоровича Романова.

Сборнымъ крестнымъ ц!лован]емъ былъ утверждевъ нашими отцами Цар  ̂
Михаплъ па престол!, и соборпая же воля пашихъ предковъ сд!.тала Российски 
Престолъ в!чпымъ ыасл!д1е.ч']> ДО.МЛ 1’0 jMAH0RI»[X7>.

Съ т!хъ  поръ, благодаря Самодиржавпому и неусыпному лопечен!ю Uapot 
изъ рода Романовыхъ о благ! и счасть! Русскаго Народа, Св. Русь изъ пебол|/ 
шого Московскаго государства возрасла въ могущественную православную державу,  ̂

Воспрянь же Боголюбввая и Царолюбпвая 1’усь я устремпсь на подвигъ до<1̂  
рый. па д!ло построеп1я храма къ доказательство своей признательпости къ ДОМУ 
РОМЛН(Ш,Ы.\7>, пын! б.шгополучно царствующему въ лиц! воз.тюблеппаго 1ЧИ’У- 
ДАРИ нашего СЛМОДЕРЖА1ШАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАИ И го.

Да будетъ же сей 1’осподу Богу угодный памятникъ вооч1ю свид!твльствомъ 
непоколебимой в!риости Православ!ю, Самодержав!ю и перязрывпому одипеи!ю 
Русскихъ Царей съ в!рпымъ и любящимъ ихъ Русскимъ Пародомъ.

Велик!й Боже! Благослови смиренно начипан!е паше, освяти любящихъ благо- 
л!п!е Дома Твоего, и не остави насъ, уповаюшихъ па Тя!

С II И С О К Ъ  
д!.уь, иазначешшхъ къ слушашю съ уча- 
ст1емъ нрисяжныхъ зас!дателей па сен
тябрь м!сяцъ 1911 года въ юр. Томск!.

Па 1-е сентября:

О м!щ. 51ихаил! Степааов! Колмаго- 
ров!, обв. по 1 ч. 1655 ст. У.лож. о пак.

О кр-п! Андре! 51ихайлов! Коркип!, 
обв. но 1 ч. 10.55 ст. ул. о нак.

О лишеппомъ вс!хъ особеиныхъ нравъ 
о нреимуществъ Павл'Ь Федоров! Ц!нв- 
м!, обв. по 1 ч. 1655 ст. Уд. о нак.

О м!ш. Иван! Францев! Майкшакъ, 
1осиф! Ьсиф ов! Гайдинскомъ и Боле
слав’!  Теофилов! Урачъ, обв. по 13 п 
1654^ ст. Ул. о пак.

На 2 сентября.
О лишеппомъ вс!хъ особепныхъ нравъ 

и нреимуществъ кр-п! .Муладзяп! Муси- 
н !, обв. по 9 п 2 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

О кр. изъ ссыльн. Митрофан! Петре- 
в !  Богачев!, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
Улож. о пак.

О кр. Федор! Иванов! Голубев!, обв. 
по I ч. 1655 ст. Улож. о пак.

О кр. П^'тр! А лекс!ев! Баканов!, 
обв. по 1()54> ст. Улож. о пак.

Па 3 сентября:

О кр. Петр! Иванов! Ефремов!, Але
ксандр! Андреев! Тимофеев! и 1’риго- 
р!и Проконьев! Карандин!, обв. по 13 
и 4 п. 1453 ст, Улож. о нак.

О кр. Петр! Емельянов! Кочергип!, 
обв. по 1 ч. 1651 ст. Улож. о нак.

На 5 сентября.

| 0  Пико.^а! (вн!брач.) Нечаев!, обв. по 
2 ч. 1455 ст. Улож. о пак.

О кр. Басил1и Гаврн.тов! Д !ев !, обв. 
по 1654s ст. Улож. о пак.

О кр. Кирилл! Илларионов! Сивасто- 
в ! , обв. по 14 и 10.54' ст. Улож. о пак.

О кр. взъ ссыльн. K opnt! Григорьев! 
Бубнов!, обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о п.

Иа 6 сентября:

О кр. С ерг!! Павлов! Бондаренко, 
обв. по 1630 ст. Улож. о нак.

О кр. Степан! Иванов! Шпакъ (окт 
же Шаповаловъ), обв. по 13, 1 ч. 1647 
ст. Улож. о нак.

О кр. Баснл(в Ивапов! .1ебедев!, оОв. 
по I ч. 1455 ст. Улож. о пак.

Па 7 сентября:

О м!щ. «1>сликс! Феликсов! Краузе, 
обв. по 169 ст. уст. о нак. и 1 ч. 1647 
ст. Улож. о пак.

О лишепноиъ вс!хъ особепныхъ правь 
и нреимуществъ Гавр1ил! Никонов! Ни
колаев!, обв. по 2 ч. 1484 ст. Уд. о паи.

О кр. Семен! Пваоов! Арефьев!, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Улож. о пик.

О м!ш. Янкел! К:1ф1влев! В!лоус!, 
обв. по 1070 ст. Улож. о пак.

На 9 сентября:

О кр. Никола! Дмитр1ен! Зырянов!, 
обв. по 3 ч. 1655 ст. Улож. о пак.

О кр. Карп! Григорьев! Иванов!, и 
Иван! Ивапов'Ь Чирков’! ,  обв. по 1654 
ст. Улож. о нак.

О кр. Павл! Басйльев'! Тюктин-Б, оба 
по 1054' ст. Улож. о яак.

О м!щ. MrnaTiu ]\1ихайлов! Житков!- 
ч !, обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож. о нак.

О сын! губерискаго секретаря Але
ксандр! Александров! Квятковскомъ обв. 
по 16.56 ст. Улож. о пак.

На 10 сентября:

О м!щ. Арон! Чичелов! (CaiieioB’l) 
Руднйцкомъ, обв. по 2 ч. 1655 ст. Улож. 
о нак. и Никола! Борисов! Демидов'^, 
обв. UO 172 ст. Уст. о и. пал. Мир. Суд.

О лншепиомъ нс!хъ особеппыхъ правь 
и преимушестнъ Мпхии.л! Андреев! Вол- 
Пушкин!, обв. UO 2 ч. 1655 ст. Ул. о и.

О лишеппомъ вс!хъ особеппыхъ правь 
и нреимуществъ .Матк!! Кондратьев! 
Крысип!, обв. по 13 и 2 1655, 9 и 2 ч. 
1655 ст. Улож. о пак.

О Нзта.11а Ивановой Колосовой и Ни
кит! Александров! Колвспвков!. обв. ао 
2 ч. 1655 ст. Улож. о яак. и 172 ст. Уст. 
о пак.

О сын! дворянина Александр! A.ie- 
ксандров! Квятковскомъ, обв. по 1656 ст. 
Улож. о нак.

"T’fVf-Mje'lVOepBCeaa ТвпограФи.


