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ВЫХОДЯТЪ по
Подписная utwe: Иъ годъ в—р., fi м*с.—3 р. 50 к 

I Mto.—2 р. 50 к., 3 м*с.—2 р., 2 Mltc.—I р. 50 к.
1ногородн1е приплачиваюп. за пересылку I рубль.
ЦЪна еа пилипе годовое ипдап!» длп обя8ат«.>льаыхъ пидпиочикош. 3 руб. 
Многородн1е прпплачиваюа'ъ на пересылку 1 рубль.

На )Снов&я)в НыгочаКшо утнеркдсиввго в*<о апреля 1902 года хвЬи1н Государ* 
«еяваго сик1та, Мвввстримг Пмутрошихг Д1и1>| по согдашов1а) еь Мвкиот«;р* 
•онг Фивавсовъ и Гисударствопвыкъ Коптродоромг, устаиоядоаа пн пролстилшоо 
1тыр?хл%т1о С1. 1 Явмаря 1908 года плата яа uoNarnnie обяяитсдьвыхг, кром^ еу- 
i6oim, о(!гянде>1Й иг Губ. B ti. пн яижисд11дующвхъ исиокак1яхъ:
I. Плата за псчатан1о обязагел-выхъ, крем! суд< пыхъ обгяяд(1Н|Н, помЪщасчмя 
к ГуЛсрпсккхг }Шоиостяхъ оорсд^дяотсв: BraaBDCHMO ить зиивмаоваго пзп> viicTit 
к гааогЬ, по 16 коп. ва строку.

Г н . Прв noHTUpoain идвого н того жо об-днплсн1н дфдаотсп скидка 15°’оси стоимости 
•прок, Tpmeh II 6bito цубдикапП!.

Ш. Плата за обги8ден1е взимастси по розмЬру идопп^и, заиимао>си]1 ofibaejOHioH-b, 
Иря чехъ илрсл1|дин1омъ этой идотади должно сдужип. кидичестно строкг. сплошноги

1911 г.

ш о и о с и
СРЕДАМЪ и БОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

11рч,»г'маи{в. Про пичагав1н объкилошК доиускаетсн упигроблоп1и ралпиха 
шрафтон-г, ц аакакчнку прсдиставлпигся право выбора прпфта, ичЯшца* 
гооя а:, тнпографш.

[V. При pascujici обгинлоШК аъ кидф оряложавП! ванчак1тся, кромк плиты за я ^  
бирг U бумагу, по расчету типогроф1и, также почтовые расходы 1 р. съ ПХ) эк-юмалн- 
ровъ црпчомъ об1ладон1Я, отпочатаявы}! в-ь друшхъ тш1ограф1яхъ, пе пр>ш|гмдсгсн.

V. За доставку оира11датод|.н&го номера взимается, особо по 20 к., яа экземпляра.
VI. Поэпдатяо печатаются тЬ яэг обяэнтодьвыгь объя»лов1я, которым остюбожде» 

вы отг ycTiinoiuCHHotl' платы на освонан1ц особыхь пистааоилоиШ и распоряжеяГи 
прапвтельетш!, 1,1̂  272 Правят. ПФет. 19U7 года].

Чвстиыя обамми1н иечата1от:я въ нооффвп1ал1>нои части по 20 коо. со строки ио- 
тита НЛП по разечоту аи заивмасмоо м'Ъсто, itoru обгя1исв1я початаютм одияь раза, 
8U дна р за—Но кои. в за три роза-8 6  коп.

Обайалев{й для .Томск. Губ. НЬд.*, ваъ Москвы, Пвторбург.1, ПрибалтШекаго края 
Царства Полнекаго, Шсаа, Хлрикока, Баикаш я осЬха Mtcrn пзъ за гпапипы ара* 
анмаются искдючмтольво Тирговымь Домоча Л. Я. Menut. н R" яа МоеккЬ .Мне* 
яяикдя уд., д. Ситона, и въ ого отд1иен1я ва С.-ПсторбургЬ, Пол1.т . Морская, М 11 
Подписка и обамлвн]я аркннмаюгсн на коятор! .Губпряских-ь ПЬломостеН*, въ эда* 
Л1И првсу'тстнсилихъ мЬстг.

______________ (Гтд Т ,. ’11>ПЫЙ ионерь l ‘.T O U n .  10 ic o n ._____________________

О  р  о  д  !1, 7 - г о  ( J e n  т  л  6  р  я .

Начальникъ губернЫ принимаетъ 
час'ткыхъ лицъ, имЪюш.кхъ нъ нему 
надобность, ежеднеено, нромЪ сре
ды. во всЪ присутственные дни,отъ 
9 до 10 час. утра въ Губернатор- 
сномъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ тЪ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

I

сз c i  дз. Ji] г -  >з« л .  и ;  X то
ОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 01д11АЪ иервыП: 

Циркуляры. Отд’Ь.п. второй: Приказы. 
Ирохокслы. Приказы. Оеизате.ииои поста- 
повлви>д‘. Объяо.1еп1Я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Статсь- 
I Секретарь II. Л. Столыпипъ. Къ покуше- 

п1ю ва жизнь Мрцдс11дати.1я Совета Мвпи-
«тр о н ь. Об'ЬНВЛ(ЗП1Я.

'1Ш1. l)<l)<DlllllLlbUA}l,
ОТДЪЛЪ 1.

Циркуляры Главкаго Управлен1я по 
д*Ьламъ печати М В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
августа 1011 г. Л; ИбОЗ.

1Ь 11остиповлеи1ямъ Комитетоиъ н дол- 
жвостпихъ .ищъ но д-Ьламъ печати на- 
л о к е н ы  аресты па c.TbAyimuin произне- 
двни печати.

С . - П е т е р б у р г с к а г о К о м н т е т а :
I отъ 21) 1к)ля 1011 г., I) МП -N5 1 за ЮОб 
I годг журнала „Нпканун'Ь“, съ ьозбужде- 

в1емъ судебнаго Ilpecлtдoвaнia по ст. 128 
' и и. п. 1, 2 и б ст. 120 угол. улож. и 
!̂ 2̂) па М 3, за 1000 г. журпала „Инкану- 

Ht.“. сг иозбужлои1емъ судебнаго npec.rb- 
довангя по п. 1 ст. 120 угол. улож. и 3) 
»а Срошюры под1> загдап1амп:

а ; „ к .  К а у т < -к1 й . Д в т п у п и л  c - iu u  и 
и о р п и 'к т и н м  р у с с к о й  р е н о л к ж ,1 и ‘‘ . О ть 'Ь тъ  
Г .  I .  П д й х и ш ш у  1Ш к о п р о с ы  iio c T a iu e iiH U u  

j въ ого  а п к е т ^  п о  п о в о д у  и з б и р а т е л ь п и х ъ  
с о г :а ш о н 1й. СИВ. 1907. Т и п о г р а ф 1я Я,. 

^ И . В е й с б р у т а ,  с ъ  в п з б у ж д о п ш м ъ  с у д е б п а * 
^ 0  вресл1>донаа1а п о  с т .  12Н и  п .  2 ст . 

1 2 0  у г .  ул .
б< „И. Ь'роиоткииь. Bumicivii peuo.iHi- 

»u<ui‘pa“. Томъ первый. Съ 11родислов1омъ 
Георга Ьрапдоса. Съ auraiflcaaro. Пере

к) „Л.'И'ксашръ 11,|{троиь. «2 ,дпп ш'р* 
наго pyccunio imp.ia4(‘HTa“. CilU. Ivmno* 
иддательстви Баумъ. Ишкпый складъ: 
КазачШ пер. О Юоб. Типо1'раф1я II. И. 
Сойкина, н также па в т о р о е  и т р е т ь е  
издат'е атой книги вышодш1я въ 190б 
году, съ позбуждеш'емь судебпаго прес.гЬ- 
донагпя по ст. 128 п. п. I и 5 ст. 120 
уг. улож. и ст. 1034'' улояс, о пак.

и г) „Кар.гь 1)11угск1й. з\грирпми во> 
нросъ вь Госс1и“. Поренодъ съ iit.MonKn- 
го И. Л. Ллекс1н}п<1. Ц^па '> коп. Книге* 
издательстно „Новый viip'b'*. СПБ. 1900. 
Типо*.1Ито1'рпф1н Р. С. Нольшта, съ коз* 
буждвш'еиь судебпш'о пресл^довапш по 
п. 2 ст. 120 ую.ъ улож.

М о с к о и с к о к с к а г о  К о м и т е т а :  1) 
18 !юля l ol l  г. па брошюру по,1ъ заглп- 
в1емъ Кпигоиздатпльстьо „Солидарность**. 
„Авдри (Кирарь. Лнар.х1п“. Иеренидь оо  
французскаго „Н. 3. Ид<ч1 poBonioiilon- 
паго ннархнама cpe.ui Франн.уасии1'«> про* 
летар1ата“. (Очеркъ раавшая бпржъ тру
да и французской рабочей партш). Д-Ьна 
12 коп. Москва. 190(5. Тииограф1я А . II. 
Поплавскаго, съ нозбужд(нпнмъ судебнаго 
просл’Ьдовап1я но п.2ст.  120 угол. улож. 
и 2) отъ 28 1шля 1011 г., па брошюру, 
нодъ зн1лашем'Ы

ito u.'iacrii .1юбш1*‘. Романъ и.1Ъ со- 
нро.мошюй ^ ’сской жизни. Иын. 12. Из
дательство Т/д. И. П. Баспльовъ и К-о. 
Моекпа. С.-Погербургско(( шоссе, 22, Об
ложка отпечатана въ литограф!п С. М. Й1у- 
харскаго и

па .шетовку „.li'ryiiui иыии/. Бып. 2. 
Тш10-.1ПТ0граф1Я II. Л. Яшкина. Москва 
(Годь издая{я не обозначепъ), съ возбуж- 
дин1емъ судобныхъ преслЬдоваш’к по ст 
1UU1 улоис. о наказ.

Б р е м е н п а г о  Ki u n c Ka r o  К о м и 
т е т а :  оть 21 1н)ля lOil г., на брошюру 
па .маларосс1йскомъ нар'Ьч!», нодъ загла- 
в1омъ „Г. Койалепко-КоломацькнП (Гр. 
Сьогобоч1МЙ). ‘Л nadu iiopiiiiiB i падИ!** 
1000—1003. (ОповЦаиня ха наш.) Ки1в 
1011. Друк. Лкц. Т-ва „Петра Барського 
у KniBi, въ виду заключашти-хся въ 
озпаченпой Ороштр'Ь нризнаковъ нресту- 
нлошй, продусмотрФшныхъ II. Г> ст. 129 
угол, улож., съ папранлшпемл. д1зла иь 
лорядкЬ ст. 1213'* уст. угол, судонр.

Объ изложонпомъ Гшшюе Управлв1мв 
по дЬламъ печати сооОщаегь Памъ, Мило
стивый Государь, дли cntAUnin п завися- 
щпхъ съ Пашей стороны расиоряже1пЙ.

водь Д1онео подъ редакшей автора. ИздН' 
HiQ Товарищества „Знание** (СПБ . Пев-
cKit, 02). Кдинственпоо издание разр-Ь- 
шевпое для Рвсс»и автороиъ, раземотр^и- 
ш>е и дополпеппое имъ. Тнпограф!я „Ct* 
верь“ . А. М. Лесмапа (Садовая 42), съ 
воз0уждеп1емъ судебнаго пpecлtдoвaнiя по 
ст. ст . 107 и 128 п. II. 1, 2 и 4 ст. 120 
уго1. улож.

кихь шыш'нЫ**. (Поноваловсюй кон
фликта.). Съ при.юже1пемъ докумептовъ. 
Чистый доходъ съ нздяп1я постунаетъ въ 
стачечный фпндъ. СПБ. 1006. Ц. 3 руб. 
Тнмогрпф1)1 Я. Нц.1ямскап), съ возбужде- 
н1емъ судебнаго нресл^дш<ап1я но п. и.
1 и 2 ст. 120 угол. улож. н огь 4 авгу
ста на брошюру „Карл'ь Марксъ. Инсде- 
н1е К'Ь iqniiKid) фи.1т ’0|(>1и iipumi rfriMM**. 
Съ 11редис.юв1омъ II. .1. Лаврова. СПБ. 
1006. Пздшпе В. ВруО.тевскаго „Коммер
ческая скоронечатия**, съ возбуждн1пе.мъ 
судебнаго пресл’1)До»а1и ип ст. ст. 73 и 
129 угол. улож.

В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т а —огь I 
сего августа па .V 17 за 1011 г. вы.ходя- 
щаго въ гор. Варшав'Ь .на польскомь 
язык!; журнала подь пазван1емь „Trulia* 
iler По1якг‘. съ вопбужди1и0м1. сутебмаго 
ЙрВСЛ11Д0Вап!я но ст. I'lOl улож. о e * f  . 
и отъ 3-го августа с. г. на сборшшъ 
CTuxoTBopeiiifi на но.н.скомь язык!; нодъ 
;п1глав1е.мъ „Ksijizki «Па ws/.y,sllvich .М 312 
('«.-на 13 кир. Zy^jmimt K.rasiliski lNic/.i«‘ 
lirycnm (V.esr 1 Zo Mslopi'in Anti>iue}?n 
Ьаиц'оцс i zobjasiiieniami WydaMnictwa 
>1. .\r«;i!i ii Wai>/a\dc*‘ съ возбуждшИемъ 
судебнаго пресл^дован!» по п. п. 2 п (■ 
ст. 120 угол. улож.

В и .1 е н с к а г о В р о м е п н а г о Ко м и- 
т е т а - о т ъ  13 мнпуншаго 1юлн па .Vv 2s 
за 1011 г. выходлшаго въ гор. Hiubiit 
ш) польском ь язык’Ь журнала „nszyjancH 
съ нозбуждеп1емъ судебнаго пресл^дован1н 
но ст. ст. 73 н 76 угол, улож., и отъ 
20 и 23 того же 1юлн на ЛгЛ? 41 и 44 за 
1911 г. вы.чодяшей ьь гор. B iubiit га
зеты па по.шскомъ язык!; „Kurjor \\иен!чк1“ 
съ возбуждо1а1'.иъ судебныхъ пресл!>Д01«а- 
1ИЙ по U. п. 1 и 2 ст. 281' ст. у.юж. о нак.

26 августа 1011 г. У» 50.

11 нс п в в т о р о м  ь по д t  л амь м еч а' 
•и  въ гор.  ( J a p H T U B t — 18-го 1юля

Увольняется въ отставку на ocnonaniR 
Г)73 ст. Уст. о служ. гражд. По.мощникъ 
Смотрителя Томскаго гу б ер ж н ш го  тп.рем- 
паго замка, КодлежсК1Й 1’игпстр;1Т0ръ  
''уля1пи-к1м и пазпячается исиравляющииъ 
должность Помощника Смотрителя Том- 
скаго гуОернскаго тюримпаго замка сверх- 
штатный 11оуо1Ш1нкъ Смотрителя того-же 
замка Коллежск1й 1^шистра’горъ Д в о р я -  
шшоиичь—оба съ 1-го сентября с. г.

31 августа 1911 г. .N: 31.
11рнч11с.1яется къ штату Томскаго Гу- 

борпскаго Унравло1ин по Гюремиому От- 
A'b.itiiHKJ сверхштатный Помощиекь Смо
трителя Шйскаго тюреинаго замки, Ko.v 
ложскШ Гегистраторъ 1'|шяцсн1, па четы
ре м-Ьсяца безъ содерж.ипя и иорим-кшает-
«ыЛ UnV|i.Mnt»i«w.<V и - - . . ........
ка Томскаго Л; I испрапнтельнаго аре- 
станскаго oтдtлeIliя и. ч. .Ча(?век1й сверх- 
штатным'ь-жо Помощникомь Смотрителя 
HittcKuro тюремпаю замка—оба съ 1-го 
сентября с. г.

26 августа 1911 г. Л? 185.
МЬщанипъ MtcTeqKa Кассовп, Слоиим- 

скаго yt3Aa, ГроднонскоЙ губерн1и lio.ie- 
славъ Антоповичъ 1\мьмеръ, сог/(асп() 
npouiHiiiH), па основашн ВЫСОЧЛППЬК 
утверждшшаго, въ 3-й день октября Б'Об 
года, Положеи1« (^овкта Мшшстровъ, 
нртшмавтсъ на государстиеиную службу 
и onpeat.iaeTca въ штатъ Пово-Пиколаев- 
скаго Городского Полицийскаго У!1рав.1в- 
п1я, съ иазпачнЕпемъ на должность около- 
точпаю надзирателя Вокаальнаю участка 
города ПовоПЬко.шевска, съ 1 ссч1тября 
1911 года.

токушаго года на брошюру иодъзаглав1емъ 
„(’ruxoTBopcHiii и пЪсни. Двадиатып 
в’Ьк'ь“, съ возбуждеп1емъ судебнаго ире- 
c.it.i;oBani»i но 132 ст. угол. улож.

К а а  II с  к имъ В р е  м е  п н ы м ъ Ко
ми те  т о м ъ —30 шля текущаго года на 
брошюру подь загляв1емъ „ypa.ibculH 
auimimiJ**, съ позбужден1ем ь судебнаю 
нpвcлtдoнaniя по п. п. 3 и б ст. 129 
угол. улож. и н. 3 ст. 1034* улож. о пак.

Объ изложеппомг 1'лявпоо Управле1ме 
по Д'Ьламъ печати сообшаеть Вамъ, Мило
стивый Госудярь, для cBt.it.nia и завися- 
щпхъ съ Вашей стороны распоряжон1й.

31 августа 1911 г. l8'>. 
i'asp’biiiemiufl Помопишку Бухгалтера 

’омскаго Губерпокаги Упраиле1пя Губерп-
i / n u v  Г 'х )|.-питппиь (tn :U IV  IxOllllIV lIOH V  М'Ь-

ТоМСКаГО * J 1,1.1.,•• V .» ц .и ........... • J
окому Секретарю Ивану Коршуноиу .мЬ- 
сячный, съ 2(1 1юля 19U года, отнускъ, 
съ сохраишпемъ содержан1я, продолжает
ся, согласно его нр(1шен1ю, еще на три 
Mtcflua, но безъ сохранеп1я содвржан1я.

9 августа 1911 г. ^  8755.

По постано8лвн1ямь Комитетовъ и дол- 
жпостныхъ лицъ нод1>ламъ нечагн нало
жены аресты на сл'Ьдуюпйя пров:шеде1ПЯ 
печати:

С . - П е т о р б у р г с к а г о  U o M u i o i a  
-  отъ 3*го августа 1911 г. на брошюры: 
1) „И. Водопоз<1В'ь. ilpooui'b и.1бирате.1Ь- 
1ШХ1. ппкоиовъ въ }Ч|юд|1телы1ое собра- 
tiie н iiap.mMiMiTb**. Изд. П. Парамонова 
„Донская Г'Ьчь“ въ ГостовЬ на Дону. 
1905. Тип. С.-Петурбургскаго акц1оиер- 
наго Общества „Слово**, съ возбужде1пемъ 
судебнаго прес.тЬдова1ПЯ по п. 1 ст. 129 
угол. улож. и 2) „И.п. истор!и студсичс-

ОТД-БЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

2(1 августа 1911 года .V 49.

31 августа ГИ1 г. .'е 187.
Па время раэрЬшшшаго Помопишку 

Бухгалтера Томскаго Губерпскаго Унра- 
luouiH Губернскому Секретарю Кершу м«»- 
пу, съ 2(> августа 1911 года, TpexMtcHK- 
паго отпуска, исполнонш обязанностей ио 
должности Помощника Бухгалтера низ.щ- 
гается на состоящаго въ штат!; Томскаго 
ГуОернскаго Унравлешя пиимЪюшаго чи
па Петра Кфичов».

31 августа 1911 г. Л’.' 1‘‘8.

Увольняется въ отнускъ вь пpeдtдax’Ь 
PoccittcKott Пмперш съ сохранен1емъ со- 
дер*жан1я »р. нсн. об. Помошника 1-го 
разряда Начальника Томскаго I нспра- 
вительиаго арестантскаго отд‘Ьлен1я н. ч. 
AcMPiubcB-b « рокомъ съ 23-го августа по 
1-0 октября с. г.

Прослушавипй полный курсъ юриди- 
ческихъ наукъ «ъ ПМПКГА^^ОРСКО.М'Ь 
Гомскомъ > iniRepcHTeTt сынъ гвяшеннака 

'ГеорПй Петровичь Гирси*«1въ. cor.iociK) 
]проше1пю, ва ocnoeaiiln ВЫСиЧлГППК j утлерждопваго, нъ 5 й день октября 1906 
jr., По.1оже1пя Совета Миннстровъ, при- 
!пвмается на государственную службу н 
опредФ.ляется въ  штатт» Томскаго Губерп- 

Чкаго Уиравлен1я, но Крестьянскому От- 
;дt.!eпlю, съ 1 сентября 1911 «-да.



Т0МСК1Я ГУБЕРЦСШЯ ВЕДОМОСТИ. Л'? и

У1 августа 19И г. за iSi).
Переводится, согласно прошен1ю. и. д 

Варпаульскаго У^зднаго Исправника Ти- 
тулярний CoBtTHHKT. Иавелъ Г<ш11ловь— 
на таковую же должность въ KaiincKitt 
у^здъ, съ 1 сентября IDll  года.

31 августа 19П года за Л; 1У0.
Допускается и. д. Иомопшока Jvyauen- 

каго У^зздмаго Исправника, командирован
ный въ расиоряжеи1е Барнаульскаго i  "бзд- 
паго Испраышка для усилен!» состава 
чпновъ 1)арпаульскоВ городской нолиц1в 
Колложск1й Регистраторъ ГрягорШ 1'р»- 
горьевт,—къ временному исиравлен1ю 
должности Барнаульскаго У^зднаго Испра
вника, съ 1 сентябри 19П года.

3 сентября 1911 года As 27.
Увольняется: Члонъ Мар1инской Город

ской Управы Баспл1й Ллександровичъ 
Иаснльсвт. отъ заниманмой ямъ должно
сти, согласно его о томъ ходатайству.

3 сентября 1Н11 года As 28,
Утверждается: Гласный Мар1ннской Го

родской Думы Миханлъ Яковдевичъ До- 
т|И11п., согласно избран11о назяанной Ду
мы, въ должности Члена Мар1инской I'o- 
ротской Управы на срокъ окопчап1я те 
кущаго четырехл'Ьт1я.

ПротонолъВрачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
снаго Губернскаго Управл8н1я, утвер

жденный Губернаторомъ.
2.3 августа ИИ1 г. .М 119.

Допущенный 19 аир’ЬляГЛ ! г. къ вре
менному иснравлен1ю, по вольному найму, 
должности второго врача для командиро- 
вокъ но Томской губ0рн1н лекарь Влади- 
м1ръ .Чясниковъ освобождается отъ пспра- 
влен1я утой должности съ Ч сего августа.

I [ротонолъ Врачебнаго O iAtfleH ifl Тон- 
скаго Губернскаго Управлент.

КурьинскШ участковый моднцинскШ 
фельдшеръ Зм-^иногрскаго у-бзда Игнат1й 
Добряковт., въ видахъ пользы службы, 
переводится на таковую же должность 
въ Усть-Сосповск1й врачебный участокъ 
Кузпецкаго уЬзда.

Приказы Томскаго Губернскаго 
Тюремнаго Инспектора.

23 августа 1911 г. за .М 17
Допускается къ вр. н. об. фель.тшрра 

при болышц-Ь То.мскаго А; 1 иснравитель- 
паго арестаптскаго отд1»лон1я т)В1шо-.ме- 
дпцйяск1Й фельдшеръ Макспмъ Огенчукъ 
съ 11-го сего августа.

18.28 августа 1011

Онред'Ьляется, согласно ирошоп1ю, .... 
основан1и Б1)1Си'1ЛПШК утвержденнаго 
нъ З-й день октября 1Уи6 года Моложе 
Н1Я Совета Миппстровт., па государствен
ную службу въ штатъ Томскаго Губерн-
ск.тго >^1равлеп1я по Тюремному Отд15Лв- 
Hiio казакъ обл. Войска Донского Федоръ 
Корнсовъ.

чешп 2-хь Н0Д*ль со дня опубликовап1я 
его въ Томскнхъ Губерескн.чъ 1И1До.мо- 
стяхъ.

Губернаторъ Грант..

О С 5 ъ я : в л : о е с 1 я :.

ОтъТомснаго Губернскаго Управлен1я.

Журааломъ общаго Ирисутстн1я Губерп- 
скчго Унравлеп1я оть 2()-го августа 
за А>. 1272 определено: 1 съ 1-го января 
1912 г. Иупинскую вол. Каипскаго у^.тда 
раздЬлить па лн-Ь: Кунинскую и Андреев
скую, обр!1зовавъ нос.гЬднюю изъ сл^дую- 
щихъ сел01пй: старожильческихъ дере
вень: 1)Теренгуль, 2) Чумаковой, 3) Сту
деной, 4) Астрадышъ, 5) Батурка) Н) Ку
знецова, 7) Карасья, и иеросолонческнхъ 
носелковъ 8) Розентальскаго, 9) Ср-Ьтен- 
скаго, 10) 11оскрвс01?скаго, 11) Донского,
12) Мнроьовскаго, 13) Андреевскаго, 14) 
Соловьевскиго, 15) ИеТрушенскаго, 10) 
Иоповскаго, 17) Лучипскаго, 18) Тронц- 
каго, 19) Гефентальскаго, 20) Шойндорф- 
скаго, 21) Аннсимойскаго, 22} Демндов- 
скаго. 23) Богословскаго, 24) Красновска- 
го, 25) Саратовскаго, 20) Петропавлои- 
скаго, 27) Ромаповскаго, 2S) Камвпскаго, 
29) Ивановскаго, 30) Грушевскаго, 31) 
Никитиискаго, 32) Алексапдронскаго, 33} 
Казапскаго, н 34) Курскаго м4}Стонребы- 
naiiie волостного Правлен1я назначить въ 
се.тЬ Лндрвевско.мъ; И) Купинскую вол. 
образовать нъ состав^ остальпыхъ, счи
тающихся въ пей 51 се.1ен1я и И1) Иови- 
Казаринское сельское общество разделить 
на лва->1) Иово-Казарвпское въ состав^ 
селепШ: Карасья, Батуркн, Кузнецова, 
Лстрадымъ, Чумаково, н Студеная, и 2) 
ITitiyxiiHCKoe изъ дер. Гп'Ьдухиной.

ИСурпаломъ Общаго Присутствия Том
скаго Губернскаго Уиранлвн1я on . 26 ав-

Ааропу н rpnropiio Лазаревымъ Герше- 
Вйчамъ въ ЗЗиио руб., съ о/й^о и судеб, 
и за вед. д1иа издержокь ПОЗ р. 8В к. 
будетъ производиться 15 декабря 1911 г., 
съ 10 ч. утра, йъ зал'Ь зас1}данШ Томска
го Окружпаго Суда, публичная продажа 
нодвижпмаго им'Ьп1я, нринадлежащаго Да
виду, Аарону и I'puropiio Лазаревымъ 
Горшевичамъ, заключающагося въ u tc ib  
;]е.млн MlipoK) 420 кв. саж. съ возведен
ными па немъ 3-мя 2-.хъ этажными дома
ми деревянными на камепныхъ фунда- 
ментахъ, крытыми жол1}ЗОМЪ и деревян- 
пымн 2-хъ этажными, крытыми жел'Ьзомъ 
службами, состояЕцаго въ г. Томска, въ 
I полнц. yiacTiit, на углу Бульварной 
ул. и Апо.1Линарьевскаго пер. М 9, Им'Ь- 
liie заложено у взыскателя Савицкаго въ 
33000 р., па удовдотворе(пе каковой за
кладной и будетъ продаваться полностью. 
Торгъ начнется съ суммы 35000 руб., по 
такъ какъ торги эти вторые, то можетъ 
быть продано и ниже оценки. 3 ^ 2 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда Иалковъ, жятельствую- 
[цШ въ г. Томск-Ь по Александровской 
ул., въ д. As 7 па оспован1и 1030 ст. Уст. 
Гражд. Суд., объявляетъ, что 1-5 сентября 
1911 г. съ 10 ч. утра въ г. Тоиск-Ь но 
Бодяной ул. въ дом'Ь As 12 будетъ про* 
ваваться движимое имущество, принадле
жащее Адаму и Соф1н Гордыпскниъ, со
стоящее изъ кирпича, скота, толЪжки и 
швейной машины и ontnennoe для тир- 
говъ въ 47.5 руб. 3—2.

И. об. Судебпаго Пристава, Зырянов- 
chifi ПолицвЙск)й Приставъ Соболовъ, 
Жйтольствую1шй въс. Шелковникопскомъ, 
симъ объявляетъ, что 15 сентября 1911г. 
въ 15 часовъ утра въ с. Озорпо-Кузне- 
цевскомъ, Угловской вол., Зм^нпогорска- 
го убзда, будетъ продаваться съ нублнч- 
пыхь торговъ HMyniecTBo Алокс'Ья Дмнт-

густа с. г. за 1271 ш1рел1»лено: съ l•гo!P^^^“‘̂  Фо.мнпыхъ, заключающее въ ювю 
января 1912 года отчислить отъ Касьмнп-! Р'Ь» землед’Ьльческпхъ оруд1я.хъ, экипа- 
ской вол. Кузнецкаго y t a  20 селенЮ н CKOTt, домашней обстановка н раз-
образопи^'к uuKo.диЪ «aoOjjji йо.'шг,1и1,_выхъ иостройквх'ь НИ сносъ, оц^зпенпов
тгльнцгиш-кцю пъ cocTUBt свлепШ: Коль- 
чупшекаго, Полысаева, Байкалинскаго. 
Красноярскаго, Мохова, Кгозояа и Х ме
лева съ назначеп1емт> MtcToupe6MBa!iin 
волостного правлвп1Я въсо.тЬ Кольчугин- 
скомъ и 2) Моромвтух) изъ соленШ МО’ 
розовскаго, Калинина, Портнягнпа, Усть- 
Пскптнма, по р. Искнтиуу, Камыслепска- 
го. Уфимцев», но р. Качыс.тй, Кремина 
Ушакова. Коровина. Бояракскаго и ^1воп- 
ков.а съ MliCTonpeOynanieMb волостного 
иравлвн1Я въ с. Морозовскомъ.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

Обязательное постансвлен1е Г. Том- 
снаго Губернатора.

отъ 2п Августа 1911 г.

Составленное Б1йскою Городскою Ду
мою для м'Ьстныхъ жителей, согласно 
И п. 108 ст. Гор. Положешя н изданное 
мною па оспован1и 110 ст. тоги же По- 
ложешя, пирядкомъ, опрод%.1синыиъ 424 
ст. 11 т. изд. 1892 г., обязательное поста- 
вовлеп1е объ особомъ MtcTt для торговли 
сликочиымъ экспортнымъ масломъ.

1) Отвести ы'Ьсто въ г. Б1Йск^, для 
маслянаго базара, куда должно постунать 
все привозимое для продажи сливочное 
экспортное масло, избравъ такоьымъ нло- 
щадь па задахъ м^стнаго 1Сазначейства. 
Осмотръ и покупка слввочиаго экспорт- 
наго масла, до.тжиы производиться только 
па вышвуномянутомь

2) Настоящее обязательное поставовле-

И. 0. Судебпаго Пристава 3-го уч. гор. 
Томска Томскаго Окружпаго Суда И. Ы. 
Гоговъ, жптвльствующ1й въ гор. ToMCKt, 
по М-Кирпич110й ул., въ JtoM'b А1 17, па 
основапш 1030 ст. уст. гражд. судов, 
объявляетъ, что па удовлетворем1е претен- 
з1н Бсеволода Бакаева б сентября 1911 
года съ 10 часовъ утра по Бочаповской 
ул., въ домЬ Л’ 40 будотъ продаваться 
движимое имущество, нрпнадлежащее Бее- 
володу Захаровичу Сыскипу, состоящее 
изъ2тел'Ьгъ, гарнитура п рояли, оц’Ьнеп- 
нов для торговъ въ 173 руб. 3 —3.

Судебный Прпстаиъ Томскаго Окруж- 
наго Суда П. А. Гомановъ, жительствую- 
щ1й въг. ТомскЬ, по Бульварной улицЬ, 
въ домЬ 9, симъ объявляетъ, что паз- 
паченные имъ на 1-е сентября 1011 года 
торги па продажу недвнжимаго нм'Ьшя 
Давида, Аарона и Григор1я Гершевичей, 
отменяются и пероносятся па 15-е декабря 
1911 года, о чомъ будотъ объив.тено особо.

3—3.

д.1я торговъ иь 1472 руб., на удонлотво- 
penie иска Лпдр1ава Ильина Ишюкурона 
пъ суммЬ 2034 р. 85 к. Опись имущества 
можно пндить въ Канцол»р!н Пристава, 
а въ деш. продажи въ с. Озорпо-Крие- 
цовскомъ.

рьовпчъ будетъ произведена пубдичв» 
продажа дввжнмаго имущества опег 
If-ковъ Со.юмона Моисеевича Юдалейяп 
:шключающагося въ порожнихъ куля: 
счетомъ 5815 штукъ, на удовлвтвореш 
взыскап1я Леонт1я Моисеевича Юдалц 
вичъ и другихъ. Имущество это оцЬнв! 
иъ 1104 руб. 85 к., съ каковой цЬпы 
будотъ начать торгъ. 3

11с. об. Судебпаго Пристава, Зыряно! 
ск1й Полицейск1й Приставъ Соболев! 
жнтельствующ1й въ с. Шелковниковскоу 
симъ объявляетъ. что па удовлетворен) 
нрет0нз1й Т-ва И-овъ К. Ф. Зубкова 
другихъ фирмъ въсуммЬ 3857 р. 61 ш 
00 пк.тючая ",'о, 6 сентября 1911 годам 
10 часовъ утра въ с. Тоиольномъ, Лм 
тевской волости, ЗмЬиногорскаю уЬзд» 
будетъ производиться публичная ирода:
fasnaro товара, нринадлежащаго АнавИ 

1вановнчу Комарепко. Имущество oni 
пено для торговъ нъ 638 руб., 35 i  

Означенное нмущиство, опись н outnij 
можно осмотрЬть въ день продажи.

3 -

II. об. Судебыаго Пристава Ilpucraij 
2 стана Томскаго уЬзда, Мп.ллеръ, 
тельствуюпий въ селЬ Болотпомь, 
объявляетъ, что 17 сентября, т. е. 
субботу, въ 10 час. утра, Оудутъ нроиз: 
девы публичные торги въ дер. Бнбеено! 
Ояшпнской НОЛ. на продажу диин>'н.ма1 
имущества, нринадлежащаго кр. Кфих 
Петровичу Лобанову и заключающагое 
изъ парохода „Барягь“, поваго 12 са.н 
наго локомобиля за ^  685, коровы, ч) 
гунлой кероонпопой плиты и развой Д1 
мапшой обстановки, оцЬнешшхъ всего 
3092 р. 10 к , па удовлетворен1в нреи 
3iu: Ннко.тая Андреева Потапова въ су» 
мЬ 317 р.; части. повЬр. Зяблицкаго s 
10 р.: Торг. Дома, „Бр. Злоказопы“ въС2| 
80 к.; Торг. Дома, „II. Т. Сурикоаъ 
С-я“—757 руб. 70 к. н Николая .Mi!x,il 
.юва Котова—230 руб. 25 к., съ нроцм 
и судебными издержками. :i—l"

Приставъ 1 стана Барнаульскаго уЬз.та 
но обязанности СудебпаЕО Пристава жит. 
ВТ. с. БЬлоярскомъ, спмъ объявляетъ, что 
10 сентября 19И г. въ 9 час. утра въ 
с. ЬЬлоярскомъ той же волости будетъ 
производиться продажа съ аукц1оппаго 
торга двпжпмаго имущества, ириплдлвжа- 
щяго проживающему вь с. БЬлоярскомъ 
той же вол. Бари. уЬзда Ива»!у КвсЬеву 
Митесову, заключающагося въ скотЬ, ло- 
шадяхъ, постройкахъ, кнринчпомъ заводЬ 
и 11роч Имущество оипсапо согласно 
опред-Ьлетя Мирового Судьи 7 уч. Донец- 
каго округа изложен, въ пснолнитолышмъ 
лнсгЬ его отъ 18 февраля 1997 г. за As 144 
па nono.Tueiiie взыскнп)я въ пользу торго- 
ваго т-ва II. Соколова, II. Дмятр1ева, 
Конова II К-о въсуммЬ ИЗ р. 99 коп. съ 

Имущество оцЬнено въ 115 р. съ како
вой суммы и начнется торгъ. 3—2.

Иен. об. СудеОнаго Пристала Томскаг 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. А 
Иалковъ, жптельствующШ въ г. ToMCKi 
но Александровской улицЬ, въ домЬ Л;7 
симъ объявляетъ. что па удовлерен1е нр» 
тензш Татьяны Иакаровны Макаров! 

3—2. [нъ сумиЬ 6909 руб. съ 7в п нздерже! 
оо4 руб. 20 коп., будетъ производиться 
ноября 1911 года съ 10 часовъ утра, t  
залЬ засЬда1пй Томскаго Окружпаго Cf 
да, публичная продаяча нодвижпмаго iiMt- 
н)я, нринадлежащаго умершей Башш’"  
БорпсовпЬ Шпакъ, заключающагося i 
участк'Ь земли, приблизительно, 455 кв: 
саж. съ деревянными на немъ построй» 
МП трехъ-утажнымъ и двухъ-этажнымт"  
крыты.мъ жо-лЬзомг и двухъ-этажиыя: 
крытыыъ тесо.мъ, домами, одно-этажны»: 
крытымъ тосомъ, флнгелемъ, двумя ко 
пюшпями, завозней и погребомъ, состсн 
щаго въ г. Томск'Ь, въ 2 нолнц. уч. п 
<1>илевской ул., подъ Ai 38. IlM bnio  Э1 
заложено въ Ярос.швско-Костромскох 
Земельномъ БанкЬ за 3200 руб. и у Ti 
Tbfluu I^IaKapoBiiu 1\1акаролой за 8000 р\1 
н будотъ продаваться въ полномъ сост* 
Bt. Торгъ начнется съ оценочной су я» "  
8000 руб. 3-1

Судебный Приставъ Томскаго Окружпа- 
го Суда Л. Л . Гомановь, жптельств. въ 
г. ТомскЬ по Бульварной ул. въ дои'Ь 
As 9, симъ объявляетъ, что па удовдотво- 
penie претепз1н мЬщапина Вцкепт!я Са- 
впцкаго по нсполнительн. листу Томска- 

,го Окружпаго Суда отъ 28 марта 1903 г. 
ш’о вступавгь въ закышую силу по асте-за As 5282, предъявленной къ Давиду,

Псп. обяз. Су.дебиаго Пристава по гор. 
Mapiuncicy, Полпцойсюй Надзиратель 2 
уч. Соляповъ симъ объявляетъ, что .30 
сентября 19 11 года, съ 10 час. утра, въ 
гор. MapluHCK'b при камор'Ь Л1ирового 
Суд1>н 1 уч. MapiDUCKaro уЬзда будетъ 
произведена публичная продажа нодвижи- 
маго имущества Грпгор1я Серг-Ьевича Бо- 
родшш заключающагося въ домЬ съ над
ворными постройками и усадьбЬ мЬрой 
по улнпЬ и нъ :1адахъ Я'/; саж., длины 
51 саж. 2*/* арш. на удовлетвореп10 взы- 
скан)я Ilacii.iiH Макаровича Золотарева. 
IlMbnie это въ залогЬ по состоитъ. Т1му- 
щестпо это оц-Ьнено въ 200 руб. съ ка
ковой ц'Ьны и будетъ начать торгъ. и—2.

Псп. об. Судебпаго Пристава по гор. 
51ар1инску Полицейск)й Надзиратель 2-го 
уп. Соляновъ симъ объявляетъ, что 7 сен
тября Ю П  года, съ 10 час. утра, въ г. 
MapiHHCKt по ])ОЛьшой ул. въ домЬ Гу-

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго ()кру 
паго Суда В. Р. Токаревск)й, жпвуыИ 
въ 5 части города Омска, по Надиждид 
ской уляцЬ Кадышевскаго форштада, В1 
домЬ А* 1"/,2, симъ объявляетъ, что in 
удовл0творв1пв претепз1й Омскаго Отд4- 
лен1я Государствепнаго Банка въ сумм* 
1357 р. 47 к. и I/O я Омскаго мЬщанпя» 
Николая Парфенова въ сумм! 963 руб, 
69 коп. и Торгово-Промышленнаго Т-и 
,11. А. Гутермахеръ и К"“ въ суммЬ741 
р. съ о/д| Ивана Лор1ояона Созонова п  
суммЬ 105 р. съ и/о и др. по псиолинтель*' 
нымъ лйстаиъ Омскаго Окружпаго Суд» 
отъ 31 марта и 19 октября 1910 года 31 
A*s 4501 и 13370 и Мироиого Судья 1 
участка Омскаго уЬзда отъ (> февраля i 
26 )юня 1910 года за As 668 и 3469 бр 
деть производиться 1 ноября 1911 год», 
въ 10 часовъ утравъ залЬ судебныхъ з»- 
сЬлап)й О.мскаго Окружпаго Суда публич
ная продажа подвижииаго UMbnia жеан 
Саратонскаго мЬщанина Екатерины Еф|- 
мовны Калашниковой состоящаго пз» 
одпоэтажнаго деревявнаго дома, к:1мепнй
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трохэтажноП кладовой и доровшшыхъ 
^службъ и вахпдящагося въ 4 части горс

уда Омска, ыа Бутырсконъ форштагЬ подъ
jfi »’• 48.
I  llu tn ie  это состоитъ вь залог!; нъ Нн- 

когородско-Самарокомъ земо.льиомъ Баи- 
t t ,  въ cyjcMt 1800 руб.юй.
, Продаваемое HMtiiie оц1>пшш въ (>о0и 
рублей, съ каковой суммы п пачиится 
торгъ.

Пс* бумаги, отиосящ1яся къ означеи* 
ной продаж'Ь, можно разсматривать въ 
канцеляр1н Гражданскаго Отд'Ьлеп]я Ом- 
гкаго Окружнаго Суда, а къ день торга 
у Судебааго Пристава. 8—1.

Иен. об. Судебааго Пристава Бариа* 
ульскаго Окружиаго Суда ио г. Барнаулу 
А. Шаренгертъ объянляетъ. что 30 дека- 

' Сря 1011 года, въ 10 час. утра, при 13ар- 
ааудьскомъ Окружпомъ СудЬ въ г. Бар*

' ii.iy jt будетъ производиться нубличаая 
продажа иринадлежашаго Бщшаульскому 
куиду Михаилу Ивановичу Страхову не- 
движимаго им1>н!я, состоящато въ г. Бар
наул^, Томской губ., UO Гоголевской улн- 

. u t ,  иодъ S i 35 и заключающагося въ 
I 2*хъ этажномъ деревинномъ, на камен- 
‘ помъ фундамепт-Ь дом4>, деревяипыхъ 
3^ 6ap t и capat и др. постройкахъ съ 
^адебн ы м ъ  участкомъ земли подъ нами 
 ̂ м1 рою длиплику по y.iHut—-одиннадцать 
съ половипою саженъ и вглубь дв о р а- 
20 еажопъ, па удовлетворение пр«теиз1н 
Евдок{|| Шншипевой въ cyMMt 1000 руб.

Означенной iiMtiiio находится въ »а- 
логЬ у Торговаго Дома „Д. 11. Сухова 
С -ви“ въ суммЬ 3000 руб. и будотъ про
даваться въ полиомг cocTUBib.

llMtiiie это оц'Ьнопо при описи въ 
ЯоОО рублей, съ каковой суммы и начнут
ся торги. 3—1.

Тарск1й Сиротск1й Судъси.мъ объявляетъ, 
что въ присутств1и его опекуншею Оав- 
стою А1ихайловой Машипской будутъ 
произведены 18- 32 ноября 1011 года тор
ги съ узакопенною чрозъ три дня пере
торжкою на продажу съ разр-Ьшен^я Пра- 
вительствугощаго (’оиата отъ 24 мая с. г. 
за неднвжимап) имущества, нрипадле- 
жащаго иъ части малол^тнимь пасл'Ьдии- 
качъ Николая Машинскаго, заклю'ыюща- 
гося въ ветхомъ дом1; съ падворпымн по
стройками и усадебнымь м’Ьотомъ земли 
въ 172 и 27 11)0 квадр. саж., паходяща- 
гося въ 1 уч. г. Тары па Базарной пло
щади, outnennaro въ 1000 руб., съ како
вой суммы и будутъ провзнодиться торги. 
Жолающ1е торговаться па это iiMtuie, 
могутъ разсматривать BCt бумаги относя
щееся къ торгамъ но всякое время въ 
присутств1п Сиротскаго Суда. 3—1.

О торгахъ по казеинымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

УиравлеШемъ Сиб. ж. дороги назначает
ся въ 10 час. утра 15-го сентября с. г. 
въ Томской жил. дор. болышц'У конку- 
рвн1ця па поставку въ точеп1е года про- 
довольственпыхъ припасовъ для этой боль
ницы. Допускается и частичная поставка 
мяса, масла, молока, хл1;ба и проч. За 
услов1ямн U енривкамн обращаться туда- 
же. 3—2.

Бъ Унравл. Сиб. д. 27 сентября 1УИ г. 
продажа погодной бумаги по запечатан. 
объявлеп1ямъ. Подробности лично и иоптой 
(Томскъ Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Псп. об. Судебааго Пристава Барпа- 
' улыкаго Окружнаго Суда но г. Барнаулу 
. А. Шпрепгертъ обт-являетъ, что 30 дека- 
I брн 1У11 года, съ 10 час. утра, при Бар- 
/ иаульскомъ Окружномъ Суд-Ь въ г. Бар- 
I иаул% будетъ пропзподиться публичная 
I продажа принадлежащаго Барнаузьскому 
[ купцу Михаилу Пваповичу Страхову пед- 
' вижимаго UMtiiifl, состоящаго въ г. Бар- 
■ uayMt, Томской губ., по Пушкинской 

улиц-Ь, подъ -М 2S и заключающагося въ 
2-хъ-этажномъ деревннпомъ, обложеппомъ 
кириичемъ, на камешюмъ фундамент^ 
АОМЬ, 5-TU амбарахъ, каретпикФ, кладо-1 

^вихъ , конюшни и др. постройкахъ съ! 
||усадебиымъ участкомъ земли подъ ними 
• Mtporo: длиннику по улиц-Ь—29 саженъ 

и вглубь двора—2й саженъ, па удовло- 
)fBopeiiio претопз1й; Евдокп! Шишинепой 
вь сумм-Ь 17405 руб. 70 коп., Басил{я. 

, ХмЪена в ъ  сумм^Ь 7272 руб. 19 коп. п; 
Mnsaii.ia Кршова въ сум.ч-Ь 19501 руб.' 
60 к. съ продовтами. i

Сз{;ачо1шое UMtiiie находится въ за-| 
логЬ у М. Д. Кршова въ сумм'Ь—loOOoI 

> руб. и будетъ продаваться въ нолномъ 
; cocraBt.

ll-Mtuie это outHeno при оинсн въ 
250(10 руб., съ каковой су.ммы и начнут
ся торги. 3--1.

Службы Пути I! Здаы1й Уиравлеи!» Си
бирской же.1. доро1Т1 (г. Томскъ. Маги
стратская уллца, домъ Смирнова) конди- 
ц1я на прои.тнодстно работъ и правила 
участ1я въ коикурренцш п тамъ-же но- 
лучать Bci) нужныя, относящееся до пред
мета копкурреиц1и сиравки и св^д1;н1я 
во вс1) присутственные дни съ 10 часовъ 
утра до 4 часовъ но нолудни.

Ли!1а, въ точности пенсполнивипя пра- 
воль участ1я въ копкурр0нц1и, къ послед
ней допущены быть не могутъ. 3 —1.

О ВЫЗОВА насл^дниковъ.

Мировой Судья 4-го уч. Зм-Ьиногорска- 
го ytздa, вызынаетъ иасл'Ьдниковъ кр-ки 
с. Красноярскаго, Пово-Шульбипской вол., 
Зм'Ьиногорскаго уЬзда, Томской губ. Алек
сандры Игнатьевой Романовой, у.мершей 
18 октября 1910 г., предъявить по под
судности въ срокъ, установ.тшшый 1241 
ст. I ч. Х т. Св. :{ак. Гражд.. нрава своп 
на оставшееся iioc.ii  ̂ пея имущество, за
ключающееся въ деньгахъ, въ cyMMt 
4(Х) руб., хранящимся въ Бородулшшп- 
скомъ Кредитвомъ Товариществ^. 3—2.

ТомскШ У-Ьз-Тный Исправннкъ, вслЬд- 
cTBie предцнсан1я г. Томскаго Губернато
ра отъ В августа 1911 года за >й 12107, 
обт.являотъ, чтоПриставомъ 2 стана Том
скаго уЬзда 22 ноября 1911 года будутъ' 
□роизведены торги съ переторжкою чо- 
резъ три ЛИЯ 2» ноября възданп» Волост
ного Правлен»» въ со.гЬ Оягаъ, Ояшин- 
ской волости на отдачу съ подряда со- 
держап1я неревозовъ черезъ рЬку Обь при, 
CG.it Дубровиискомъ, Томскаго yt3Aa па 
тpexлtтie съ 1911 года. 1Кв.1ающ1е торго- 
наться П.Т озиачешшй предметъ должны 
явиться въ Ояшинское Волостное Правде- 
н1е съ узаконенными залогами и удосто- 
BtpuuinMu о своей личности. Копд>щ1и 
можно разсматривать въ Ояшинскомъ Во- 
лостномъ llpajaeniii п у Пристава 2 ста
на въ co.itHfj.iOTHOMb, Гондатьевской во
лости въ установлошше дни и въ дни 
торга II переторжки.

ftlupoBofi Судья 4 участка BMtuHorop- 
cкaгoytздa, Округа Варнаульскаго Окруж
иаго Суда нызываетъ нac.лtднuкoвъ кре
стьянина Пермской губ., Осипскаго уЬз
да, Бымовской волости и села Николая 
Степанова Кутншева, уморшаго 20 дека
бря 1910 года, предъявить но подсудности 
вь срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. (’в. Зак. Гр̂ 1ЖД-5 права свои на остав
шейся uoc.it его смерти капитадъ въ сум- 
Mt 123 руб. 8н коп., храпящагося въ 3 jit- 
нпогорскоиъ >Чздномъ Казпачейств*.

8—2.

О разыскан1и ли1^ъ.
Барнаульское Уездное по вонпской по- 

Н1ПШ0СТН !!рисутсв1е, на ocu oR atiin  цирку- 
.дяровъ М. Б. Д. отъ И мая, 18 1юня и 
2 августа 1874 г. за 28, .58 и 70, объ- 
явллеть, что поимеповапныя ниже лица, 
родиппИяся за время съ 1 октября 1889 
по 1 октября 1490 г. ни къ одному наъ 
нризыпныхъ участковъ ]зариаульскаго yta- 
да не приннсались и что жительство .ихъ 
Ирпсутств1ю не изв-Ьстно.

По Приходамъ церквей: 
Барпау.тьскаго Петропавлонскаго собора:

Отъ Управлент Сибирской наземной 
жел. дор.

о вы.{1>в'1» щшиуррешОн иа ирензшаетш» 
раГюгь-земляныхь, и» переустройству 

ст. О.пскъ.

1[. 0. Судобпаго Пристава 3-го уч. гор. 
Тоаска Томскаго Окружи. Суда II. М.
РоЮйЪ •.KiiTfl’n.rTRVinmH» П1. г TolICKt ПО
• wHvnu ^U.S\.nUlV \/}Л П  41. iU.
Роговъ жительствуюшШ въ г. Toiicat по 
М-лирпичной у.т. въдом* 17 па оспо- 
вая1в 1030 ст. уст. гражд. судонр., объя- 

I вляетъ, что на удовлетворегпе иротецзш 
Александра Ht.iaoBa 12 сентября И)11 го- 

 ̂ да съ 10 часовъ утра по Солдатской ул. 
въ дoмt А; 53 будетъ продаваться дви ж и 
мой имущество, принадлежащее Лппи Ме- 
tbeiieunt ЗпЛкЛрпЛяП'П.. СПОТОЯНШН MAI.
nivn a a j  ирииид.тежи1ц<2и ivruiH  ш е-
4>e^ieaut ЗпльберОартъ, состоящее изъ 
рояли оц'Ьпеинаго для торговъ въ 300 руб.

3 - 1 .

И. 0. Судебного Пристава З-го уч. гор 
Толска Томскаго Окруж. суда II. 51. Ро-

|,говь,ж пте.1ьствуют1й въ гор. То.мс1 
* М-Кирпичной ул. въ jo u t  Лг 17 на

ToMCKt по 
на оспо-

вав1и 1030 ст. уст. гражд. судоп. объя
вляетъ, что па удовлвтвороп1в претенз1и 
Бторовъ съ С-мп 16 сентября 1911 года 
съ  10 часовъ утра по Б^лой улпц% въ 
AOit S i 9 будетъ продаваться движимое 
вм*щест80, принадлежащее Квген1ю П.та- 
тововичу 1!ичугаву, состоящее нзъ 25 то- 
Atib 10 рабочнхъ лошадей, 15 рабочихъ 
савей, 10 хомутовъ и нроч. outseniioe 
для торговъ въ 715 руб. 3—1.

Унравлеп1о Сибирской жoлtзпoй дороги 
доводить до всеобщаго cв tд tя iя , что па 
7 число октября м'Ьсяца 1911 г. въ 12 ча
совъ дня въ H O M tm e H iii У11равлен1я въ г. 
Томск'Ь Соборная площадь д. Королева 
назиачается конкуррепщя.

КонкуppemiiH назначается письменная 
(посредствомъ занечатапныхъ конвертовъ). 
Лица, желающ»я принять участ1е въ кон- 
курренц1и. приглашаются подать о томъ 
нисьминное зая8леп1е не позже 12 часовъ 
дпя 7 октября 1911 года, въ копвертахъ 
съ надписью: „заявлен1е такого-то по коп- 
куррепц1н на производство работъ по но- 
реустройству ст. Омскъ“. '

11ри заяплеп1и въ запечатаппы.чъ кон- 
вертахъ прилагаются собствешюручно 
поднисапные заявитолемъ экземнляры: 
1) копдйЦ1й, 2) правилъ участ1я въ кон- 
куррешии, 3) сдпппчныхъ iitnb  па рабо
ты и 4) кпитанц1я Казначейства или дру
гого изъ указаппыхъ въ закопЬ о кчзен- 
шахъ подрядахъ и поставкахъ кредитна- 
го учрежден1я о внесен1и заявитолемъ за
лога въ paaMtpt 5"/о отъ объявленной 
имъ обшей стоимости работъ, K utert съ 
подробною описью utimocToft. составляю- 
щихъ залогъ.

Лица, жолающ1я участвовать въ конкур- 
реиц!и, нрвглашаются иолучить лично или 
потребовать почтой изъ Oтдtлa сооруже- 
н1я второго пути участка Омскъ-Ачиискъ

Петръ A.ieKctesb, Седпикинъ, 
Степакъ Пвановъ, ЬлынскШ.
.Михан.гь Григорьевъ. !'рнгорьввъ. 
Филишгь Алоксапдровъ, Иасильевъ. 
Спиридонъ Семеноиъ. Останинъ. 
Степапъ 51кон.1евъ. Басклеппъ.
Петръ Пав.10пъ, Мпоземцовъ.
I'eproHin Бладнм1р. Ьогородск1й. 
Петръ Трпфимоиъ, Кариовъ.
Мн.ханлъ JiuipoB'b, ДробошевскШ. 
Архинъ 51пхайлоиъ, Сысоевъ. 
ПроколШ Л1ихай.:овъ, Торлоповъ. 
ПинокентШ Пладим. Лстафьевъ. 
Пасил1й Гребновъ.
Бладим1ръ Федоровъ. Бахаровъ. 
Никита Мартим1аповъ, Ма.1аховъ. 
Николай Килимн1евъ, Пучеглазовъ. 
Кириллъ Пвановъ. Густокашинъ. 
1оаш1Ъ Федоровъ. Солобоевь.
Панель Наспльевъ, Та.юнскШ.
Андрей Васильовъ, Сндитовъ. 
Прокон!й Инкяфоровъ, Вагннъ. 
Михаилъ Маркеловъ, К1оровъ. 

Барнаульской Одигптр1евской церкви: 
Николай Пикифоровъ. Панчепковъ. 
IlGTpb Гавриловъ, Фaтtoвъ.
ГеоргШ Михайловъ, Возеоновъ. 
ГеппадШ Лпдреовъ, Коповаловъ. 
Гаврндъ Иасильевъ, Дopoфteвъ. 
Никита Михаи.ювъ, ]>ллан.т1шъ. 
1оаннъ AaeKctOBb, Беэааловъ.
Фома Кузьминъ, Гопчаровъ.
Стефапъ <l*OTtoBb, Тнтовъ.
1оаннъ Лидроовь, Гуляевъ.
ИасшШ <1>австоиъ, Поновъ.
Бади.мъ Ипкодаевъ, Гуляевъ.
Георг1й Грторьепъ, 1*асполовъ. 
1аковъ Иетровъ, Коиытовъ.
IInKO.iafl Дмитр1ечъ. Плотипковъ. 
Самуилъ Левитск1'й.

Прочн.чъ церквей:
A.ioKctft Пваповъ, Род1оновъ. 
Николай Пладям1ровъ, Мухинъ.

АверкШ Басильевъ, Пановъ. 
Авраам1й Мнхнйловъ, Кариовъ. 
П|шокепт1й Михпй.товъ, Коткинъ. 
IvaniiTOHb Ивколаевъ, ЛвповпцкШ. 
Пксшъ Егоронъ. Аптиаовъ.
Кфимъ Лодреевъ, Козбнпъ. 
Констаптииъ Пвановъ, <1>влтшовъ. 
Симеонъ Кфнмовъ, Гурбааовъ.

Па основан!и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но oupeataeuiro Томскаго Окру- 
жпаго Суда отъ 27 1юля 19П года, разы
скивается крестьян, села Усть-Барапдат- 
скаго, Больше-Барапдатской вол., Mapimi- 
скаго ytaaa, Томской губ. Иванъ Гри- 
горьевъ Дюдневъ, обвив, .по 169 и 2 и. 
170 ст. уст. о нак.

Па основаны 816—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но ollpeдtлelliю Томскаго Окру
жиаго Суда отъ 27 1юля 1911 гола, ра
зыскивается Томская MtmauKa Татьяна 
Тимофеева Самсонова, 34 .itrb , обв. по 
2 п. 170* ст. уст. о нак. ПримФты ея: 
роста вы«пв сродняго, волосы темно-ру
сые, глаза черные, лицо чиоое, носъ и 
нодбородокъ обыкповепиые па брови—за- 
росшШ р’Ьзанный шрамъ, па т t л t  также 
много заросшвхъ р^заиыхъ рапъ.

Ярославская Губернская Тюремная Пн- 
спекщя разыскивает!, бtжaшпиxъ изъ 
Ярославской временной каторжной тюрь
мы сс.-каторжпыхъ арестаптовъ А1п.<иила 
Иав.юва Рогожкина и 1\1ихапла Антоно
ва Боидареико; Михаиль 1*огожипъ нро- 
пеходигь изъ вр. Рязанской губ. и yt3Aa, 
Кузьминской вол., д. Болхопы, 20 . i t r b ,  
рость 2 арш. С '/в  вер., глаза голубовато- 
c tp y c , лицо угреватое, волосы на голо- 
B t, бород! и усахъ темно-русые, особый 
iipnMtTii]: на йравой moKt маленькая ро
динка, рубоцъ въ во.'юсистой части :щ- 
тылочной области головы справа, малепь- 
к1о рубчики на .itBofl р у к ! у оспонаи1я 
большого и указато.!Ьнаго пальцевъ. Мн- 
хаылъ Бондаренко происходить изъ кр. 
K io B C K o fl губ., Черкасскаго y ts .,  с . Греч- 
KOBKU, 30 a t r b ,  рость 2 арш. 5'/:> верш., 
п а за  T O M iio - c tp y o  проло.лговатые, л ш ю  
б tлoe , чистое, волосы на r o . io R t  томпо- 
pycLio, усахъ—c a tT . io - р у с ы е ,  бороду Сро- 
етъ, особы» iipHMtTM: на темени вправо 
рубецъ въ 2 сантиметра, нодъ .itBUMb 
глаэомъ рубецъ въ 2 сайт., на иравимъ 
вискФ рубе1;ь  въ !'/.> сантиметра.

Тюремное 0тд'Ь.1еп1б Тамбовскаго Гу- 
берпскаго Прпвлеп1я разыскиваетъ м'Ьщ. 
гор. Алатыря Симбирской губ. Кинстаи- 
тина Алексанрова Абрамова, окоичивша- 
го срокъ заключен1я въ Симбнрскомъ ис- 
иравнтельпомъ арестанском». OTAt lenlo, 
пожелавшаги отбыть нолицейекчй 4-хь 
лtтuiй надзоръ въ шфранномъ и.мъ м !ст! 
житезьстви въ юр. Bt>pucorat6cKt, куда 
до сего времеии не арибывшаго и не- 
unBtcTHo ГД]» въ настоящее время про- 
живающаго. М !ста и лица въ Rtдtиiu 
кои.чъ окажется на жительство Лбрамовъ, 
обязаны его задержать п отправить въ 
распоряжои1е I)Opucor.it6cKaro >Чзднаго 
Полацейскаго Унравлен1Я. Ирим’Ьты Абра
мова cлtдyIuщiя: 26 atTb, рость 2 .чрш.. 
7* верш., лицо чистое, глаза ctpyo, во
лосы, брови, усы русые, посъ, ротъ, под- 
бородокъ yutpemiufl, особыхъ iipuMtrb, 
n trb ,

Мировой Судья, 2 уч. Каивскаго yta- 
да, Томской губ. на основан!и 846 о 847 
ст. уст. уг. суд., разыскиваетъ Кя1шск»1хъ 
Mtiuuub .leoDTia Львовича Колычева, 4>и- 
.dumia Буяаовскаго и Кприл.ш Галеви, 
обв. U0 2 ч. 1485 ст. ул. о иак. пpi1мtты 
обвиниемыхъ неизвФетпы.

Мировой Судья 2 уч. Кинпскаго уФзда, 
Томской губ., на основании 846 н Ь4Т ст. 
уст. уг. Суд., разыскиваетъ крест, дер. 
i>t.iO B ofl, Казанской во.ь, Каипскаго у!зда 
АггФя CeprteBa Куценко, обв. по 169 ст. 
уст. о нак. HpuMtTu обвин. неизвЪстпы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том- 
|ска па ocbobIh 840 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд. разыскиваетъ кроет, изъ ссылышхъ 

! Тобольской губ., Тарскаго ytздa, Такмыо- 
1СК0Й вол. Дмитр»я Федорова Трофимова 
|37 л!тъ, обвин. въ кpaжt вещей у Те- 
репт1я Смазнна (ст. 1бу уст. о нак.) При- 

1м!ты обвиияемаго ileuзвtcтны.
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Мировой Судья 2 уч. Кавпскаго у^зда, 
Томской губ., на ocnouanin Ь46 п 847 ст. 
уст. уг. суд., рязыскивиетъ кроет, взъ 
ссы.тьн. дер. Алоксбонки, 1{ыштовскрй я., 
Кавпскаго y t.iia  Мвтрофана Коистаптн- 
нова Даичука, обвип. по 169 ст. уст. о п. 
Приматы обвншымаго; ростъ 2 арш. 59.в 
верш, во.'юса чорпыо, лпцо круглое, посъ,
у.Ч'Ьрешшй, рот7> узюй, па .m ut, iiiet в 
груди рубцы отъ рапъ.

NJiipoBofl Судья 2 уч. Кавпскаго уЬзда, 
Томской губ., на ocuouuuiB 840 и 847 ст. 
уст. уг. суд., разыскинаоть кроотьяп. нзъ 
ссы.тьп. дир. КузаоцовоП, Купепской 
Каннскаго уЬзди Конрада (онъ же Коп- 
дратъ) Павла Алоксапдропа Крвшева, 
обвип. по 16У ст. уст. о пак. Приматы 
обтшяемаго n e i is B ic T t iu .

Мировой Судья '2 уч. Каннскаго у}>зда, 
Томской губ., tia o cnO B an iu  846 и 847 ст. 
уст. уг. суд., разыскиваетъ кроет, изъ 
ссыльп. дер. ЧудакопоЙ, Юдипской кол., 
Каннскаго уЬзда Лидрея IlaвлoJ(a Кругло
ва, обвип. по 1(7 ст. уст. опак. Прв- 
м'Ьгы обвипяемаго: росгь '2 арш. 4'/^ в., 
лицо чистое, глаза кар1и, волоса томио- 
русые, особыхъ нрн.ч^тъ по iiMierb.

Мировой Судья 2 уч. Каннскаго уЬзда, 
Томской губ., па основами 846 п 817 ст. 
уст. уг. суд., разыскпваетъ кр-ку дер. 
Старковой- Нижно-Каипской вол., Каип- 
скаго уЬзда Аппу Петрову Власову, обви
няемую по 1ВУ ст. уст. о пак. ПрнмЬты 
обвиняемой попзвЬстпы.

Барнаульское УЬздпое Полнц. Уирао.ю- 
nie, исл1}дств1е рцс11оряжоп1я Мирового 
Судьи 6 уч. Парпаул. уЬзда отъ 10 1юля 
за S? У1, разыскинаотъ Пиата 1ул1ано- 
па Черепанова кр. Томска]^ уЬзда, Ни
колаевской НОЛ. п села, обв. по 9 и 1455 
ст. улож. о пак.

1>арпаульсков УЬздпое Полпц. Управле- 
H ie, вслЬдств1в распоряжеп1я Мир. Судьи 
'Л уч. Кузпуцкагп уЬзда отъ Ж) 1юня с. г. 
за Л? 1671), разыскиваетъ Никиту Ан
дреева Соломина кр. Томской губ. кузне- 
цкаго у. Тарсмипской к. л- Хорошоборгкой 
обв. по ЮУ ст. уст. о пак.

Барнаульское УЬздпое Полиц. Управ.'1е- 
lie, вслЬдстп1е распоряжо1ПЯ, Мир. Судьи 
? уч. УиЬиногорскаго уЬэдн, отъ О iio.ia 

г. за jV 38, разыскиваетъ Ккатери- 
^y Лфонасьеву БарфоломЬеву кр. Лчпп- 
;каго у. Покровской вол. и села обв, по 
1654 ст. улож. о пак.

ЗмЬшшгорскоо УЬздпое Полицейское 
Упраплонш, сомасио тробован1ю 11року- 
рора Бариаульскаго Окружпаго Суда отъ 
13 1юля 1911 г. за -N' 5.500, разыскиваетъ 
крестьян. Псковской губ. Оиочецкаго у., 
Покровской вол. дер. Подборьей Ефима 
Оудотона Строганова.

Ма()1ип(Ж0в Полицейское Уиравлеп1о, 
разыскиваеть бЬжаншаго съ ппЬшпи.хъ 
работъ арестанта Мар1ипскаго .Тгоремиа- 
го ilasiKH, происходящаго изъ кр. Том
ский губ., MapiHHCKaro уЬзда, Болыпе- 
Барапдатской вол., села Бо.чыие-Пичугип- 
скаго Потра Тарасова 1Цекииа, с.гЬдую- 
пшхь прнмЬгь: лЬтъ 26, росту '2 арш. 
6 вррш., глаза сЬрые, лицо осповатое, 
волосы на голов’Ь п усахъ темно-русые.

Пово-Инколаовск1й Городской (!ирот- 
ск1й Судь, Томской губ., па оспован1и 
1454 ст. Уст. Гражд. Судопр., разыски
ваеть безнЬстпо отсутстпующаго Кузпец- 
каго мЬщапии^ Саратовской губ. Гри- 
гор1я Павлова Требухова.

БсякШ, кому извЬстпо иЬстопребывап1е 
означеипыхъ лиць, обнзапъ сообщить о 
томъ мЬстиой иолтци или суду; уста- 
повле1ия-же, нъ вЬдомствЬ коихъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ лпцъ, 
обязаны отдать таковое нъ опекунское 
упрзмлеи!о.

Ншщ-Губсрпатиръ Штевенъ.

Лииощя. ДЬлопропзв. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ 11Ь0Ф1|1||111А.1Ы1АЧ.
+ Статсъ-Секретарь

П. А. СТОЛЫПИНЪ.
ПредсЬдатель СовЬта Мипистровъ 

Статсъ-Секретарь II. Л. С т о л ы п и е 1ъ , .5 
сентября, въ 10 часовъ 12 мипутт. вече
ра тихо скончался въ присутствй! супру
ги, брата, братьевъ Пейдгардтъ и всЬхъ 
пользовавшихъ его врачей. Вечеромъ от
служена первая панихида. Бальзамировать 
тЬло будутъ врачи Туфаиовъ и Оболеи- 
ск1й.

По получеп1н объ отомъ телеграфпаго 
извЬст1я, 6 сентября, въ 1 часъ дня, въ 
Троицкомъ Каоедрнльиомъ СоборЬ, ректо- 
ромъ Духовной Семинар!!! была но ПетрЬ 
ЛркадьнвичЬ отслужена панихида, па 
которой нрисутствовалп Томск!!! Губер- 
паторъ II. К. Грапъ, Сепаторъ Гофмей- 
стеръ БЫСОЧЛПШЛГО Двора Графъ 
Медемъ, Бицо-ГуберииторъП.Б. Штевенъ 
и друг, начальствуюния лица.

Къ покушбн1ю на жизнь npoACtAare- 
ля совета министровъ П. А. Столы

пина.

съ просьбами о безалатной высылкЬ ото- 
го издания падлежитъ обращаться въ Де- 
партаиентъ ЗеиледЬл)я, коимъ такого рО' 
да просьбы п будутъ удовлетворяемы но 
мЬрЬ возможности.

Редакторъ веоффишальвоВ частя В. Мейеръ.

О  О  ъ  я :  т з  лс ©  н  1 Л .

с  П П С о Е 'Ь
уголовнымь дЬлам1. Бариаульскаго Окруж- 
наго Суда, назначеннимъ къ слушап1ю 
въ г. БарнаулЬсъ24 по 31 октября 1911 г. 

Съ участ1емъ ирнсяжпыхъ засЬдатей.

Па 24 октября (копедЬльникъ).

О кр. ОсипЬ СомеповЬ КочоргннЬ н 
JleoHTin JlyKiaeoH'b tl‘po.iOBb, обвип. 1-Й, 
но 1643 ст. улож.опак.н 2 Й по 14, 1643 
ст. ул. о пак.

О кр. Ч'едорЬ СемоповЬ ЗЧащенко, 
обв. по 1 ч, 1654' ст. ул. о пак.

О кр. АлоксЬЬ ЛртемьевЬ (опъ же 
Автопомойъ) ПхепдонЬ, обв. по 1 ч. 
1654' ст. улож. о наказ.

О кр. 11араскевЬ Бладим1ровой Врячеп- 
ковой, обв. по У ч. 1655 ст. улеж. о наказ.

получилъ слЬлующую Te.ierpaiM- 
му объ обстоятельствахъ, при которыхъ 
совершеии оокушеп!е па П. А. Столыпи
на. Во второмъ антрактЬ парадпагл спек
такля 11. Л. Столыппнъ стоялъ направо 
около барьера, снииой къ оркестру, раз
говаривая съ графомъ Потоцкимъ. Къ 
ннмъ !1одошелъ молодой человЬкъ во 
фракЬ и, повидимому, заговорнлъ съ ними.

Предполагая, что ото обшШ знакомый^ 
говорнвшихъ, никто не обратялъ впима- 
п1я па подошедшаго. Бпезанпо раздались 
два короткихъ выстрЬла. БзноныЙ пошат
нулся, па сорочкЬ справа показалось 
красное пятно. Столышшъ сдЬладъ успо- 
иаиваю1шй жесть и пачалъ снпяать мун- 
дпръ, по быстро ослабЬлъ и упалъ въ 
кресло. Па крики; „доктора!" иодоишлъ 
нроф. 1^ейнъ, ноданшШ первую номопк*.

Бнненаго па рукахъ отнесли въ лечеб
ницу й1аковскаго.

Къ постели Столыпина призваны луч- 
mia мЬстпыя меднципсшя силы. Изъ Пе
тербурга приглашены н выЬхали экстреп- 
нымь поЬздимъ хирурги.

СгрЬлявшШ въ премьера бро(шлся бЬ- 
жать, но былъ сиять п задержанъ.

Оп'ь оказался сыномь домовладЬльца.

На 25 октября (вторнпкъ).

Къ cBiAtHiK) сельснихъ хозя-
68Ъ.

Бъ цЬляхъ озпакомлен1я нлсело1ня 1:ъ 
молями, вродяищми малипЬ п смородииЬ, 
Дииартамеитомъ УемледЬ.йя выпущена въ 
снЬтъ брошюра завЬдывающаго Бюро но 
зптомолог1и г. Порчинскаго „1\1оли, нро- 
дящ1я у насъ малипЬ п смОродннЬ„ (цЬна

коп.).
Сельскохозяйстввнпыя школы и школы 

садоводства, сельскохозяйствонпыя обще
ства и ссудо-сберегательиыя и кроднтпия 
товарищества, при коихъ пмЬются соль- 
скохо;!яйстнеш1ия бнбл1отеки, могутъ по
лучить по 1 экз. ОТОЙ брошюры безнлат- 
но, при чемъ съ просьбами о снабжен!!! 
отимъ издан!емъ имъ падлежитъ обращать
ся пеиосредствеппо къ мЬстпому инспек
тору сельскаго хозяйства, уполпомочшшо- 
иу по сельскохозяйствеппой части вли 
иравительствениому агроному, коими это 
nsjaiiie будчтъ предствавляться также и 
мЬстпымъ казеппымъ учебнымъ завидеп!- 
ямъ, и опытоымъ учреждвн!ямъ. Мрочимъ 
же учреждон1ямъ, могущимъ содЬЙство- 
вать озиакомлегню Hace.ieiiia съ молями, 
вредящими у пасъ малипЬ и смородипЬ,

О кр. ПетрЬ ЕрмолаевЬ КараблинЬ, 
ИванЬ К|шр!яновЬ ЛкудовЬ и МихаилЬ 
ПвапонЬ ПолунииЬ, обв. 1-е двое но 13, 
1 ч. 1654' и 1 ч. 294 ст. улож. о пак., 
а 1Юсл1дп!Г| но 13 и 1 ч. 294 ст. улож. 
о пак.

О мЬеп. Васил!н СтеиановЬ ЛожиевЬ, 
обв. но 3  ч .  U 1 5 5 C T .  улож. о нак.

О мЬщ. Пав.1Ь ЕмельяповЬ СтарычипЬ 
и ПетрЬ ЕгоровЬ ТоиорковЬ, обвин. по 
1629 II 1632 ст. улож. о пак.

О мЬщ. БасилШ 'ЬодоровЬ БобровЬ, 
ЛлвксандрЬ ПваповЬ ЧеремповЬ и Баси- 
л!и ПиколаевЬ Г1айковЬ, обв. но 1629, 
1632 и 1634 ст. улож. о пак.

Иа 26 октября (среда)

На 29 октября (суббота).

О кр. ПавлЬ и ЕфимЬ Петровых! 
Дьяченковы.хъ, обв. но 1534 ст. уд. о в.

О кр. ПвннЬ ПетровЬ МаспевЬ, обв. 
по 9 н 2 ч. 1455 ст. улож. о пак.

О кр. ПетрЬ СтепаповЬ Михайлов^, 
обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о иак.

О кр. СтонапЬ ПваповЬ МвхалевЬ в 
ФомЬ ЛбрамовЬ ОзпобкопЬ, об», по 1 ч. 
1647 ст. улож. о нак.

О кр. МпхаилЬ ТрофимовЬ Дурыиапо* 
вЬ, оОв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. о иаь

Па 31 октября (поподЬлышкъ).

О кр. ЕфимЬ КозьминЬ ГулевЬ, обв. 
по 1707 ст. у.тож. о нак.

О мЬщ. Ч'илшшЬ ИпколаевЬ Коповз- 
ловЬ, обв. но 1643 ст. улож. о пак.

О кр. МихаилЬ БасильевЬ Уфимскомъ. 
об», по 1.534 ст. улож. о пак.

С II II С О К Ъ 
дЬла.мъ, пазначннпымь кь слушап!ю во' 
времеипомъ ОгдЬлеп!и Томскаго Окружна-, 
го Суда въ г. ICauncKb съ учаа!емъ при- 
сяжпыхъ засЬдатей съ 19 по 24 септябрг 

19И года.

19 сентября:
О кр. НоапЬ СмыжепковЬ, п др.. обв. 

по 556 ст. Улож.
О кр. Басил!и КлюевЬ, об», по 13 я 

1642 ст. Улож. о иак. .
О кр. МухаметсафЬ .МустафшгЬ, обв̂  

по 1642 ст. Улож.
. О кр. Динтр1и ЧерепаповЬ, обвип. и» 

1654' ст. II 1 ч. 1655 ст. Улож.
20 сентября:

О к{). БарварЬ Аш'евой, обк. но 2 ч. 
1655 ст. Улож. о пак.

Объ инор. СалимокЬ, оби. по 16.51' ст. 
Улож. о пак.

О кр. ЯковЬ КопокалонЬ и др., обо. п» 
13 II 1489 ст. Ул.

О кр. ПвапЬ ГолубовЬ, обв. но 229 л 
1653 ст. Улож. о пак.

21 сентября:

О кр. ТимофеЬ Наси.чьепЬ СохаревЬ; 
Л1ихаилЬ и МпропЬ Басильевыхъ Гриши- 
ныхъ, 1оиЬ ЯковлевЬ и Саиел!и Басилье- 
вЬ Банпиконыхъ н Басил1и МироповЬ 
БЬлоглазовЬ, обп. по 1489 и 2 ч. 1490 
ст. улож. о пак.

О кр. НшсолаЬ Никол. РусаковЬ, обв. 
обв. по I н. 294 п 296 ст. ул. о нак.

О кр. ПнколаЬ .Хандапи, обвви. по ч, 
1455 ст. Улож. о пак.

О кр. ТимофеЬ Сницарь, обв. по 1 ч 
1654' ст. и 1 ч. 294 ст. Улож.

О кр. Трофа.мЬ Полешукъ, обвип. по 
i 1654' ст. Улож.

0  кр.’ АплреЬ ИваионЬ Проценко, обв.
1 1654' ГД. улож. о пак. и 2 п. 170 ст.

улож. о пак.
О кр. ПванЬПетровЬ ПльипЬ н ПетрЬ 

ЯковлевЬ ПокрасонЬ, обв. по 1630 ст. 
улож. о пак.

Иа 27 октября (чотвергъ).

О кр. Саве.Яи АндреевЬ ЦыгапконЬ, 
обв. по 1480 ст. улож. о пак.

О мЬщ. EBTHXiii ЛндроевЬ ГадаловЬ и 
кр. ФодорЬ БасильевЬ ЛуцевЬ, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. у.10Ж. пак.

О кр. ДавидЬ ‘РилипповЬ СтунинЬ, обв. 
по 1630 и 16.32 ст. у.т. о нак.

О кр. МпхаилЬ АндреевЬ ПовоселовЬ, 
обв. по 1690 ст. у.тож. о пак.

О мЬщ. ЛпдреЬ ЛлоксЬевЬ Тузовскоиъ, 
обв. по У п 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.

Па 28 октября (пятнпц.1).

О кр. ОсапЬ ГавриловЬ СалыгииЬ, Ли- 
лреЬ АндреевЬКлеппковЬ, ПвапЬИ.тьинЬ 
РаздобаринЬ и Порфирш ПваповЬ Хаба- 
зинЬ, обв. по 1042 ст. улож. о нак.

О кр. Мелан1и Баевльевой Зеленцевой, 
обк. по 1534 ст. улож. о пак.

О кр. ПарасковьЬ Петровой Горбуно
вой, обв. по 2  ч. 1 4 8 4  и  1 4 9 2  С Т . удож. 
о нак.

О кр. АбрамЬ БасильевЬ ПятковЬ, обв. 
по О и 16.54' ст. у.юж. о иак.

О кр. АлексаилрЬ БасильевЬ СухаповЬ, 
обв. но 1 ч. 1G81 ст. улож. о нак.

О кр. ТрсфимЬ ДрачукЬ, обв. по 14Ь4 
ст. Улож.

22 сентября:

О кр. ИсаЬ АлексапдровнчЬ, обв, uq 
9 п 2 ч. 1455 ст. Улож.

О кр. ЛндреЬ ШостаковЬ п др., ибв. 
по 1654" ст. Улож.

О кр. Артвм!и Мотепко, оби. но 10.5  ̂
ст. 1 ч. 294 п 1 ч. 296 ст. Улож.

О кр. ]'рш’ор!н ЕпнфавовЬ и др., обв. 
по 1489 и 2 ч. 1490 ст. У.юж.

23 сентября:

О кр. ИвапЬ Линникъ, обв. по 1654' и 
1 ч. 294 ст. Улож.

О кр. ГабдулЬ СалимжаповЬ и др., обв.. 
по 1651' ст. Улож.

О кр. А.мбурцевЬ и Абраменко, обв. 
по 13 и 3 ч. 1655 ст. Улож.

О кр. ИпколаЬ БыропаевЬ, обв. но 1651 
ст. Уаож.

24 сентября:

О кр. Дмитр1и БерлпзевЬ и др., обв., 
но 13, 2 ч. 1654' ст. Улож.

и кр. E uyiub СемеповЬ, обв. по 1654' 
ст. Улож. о пак.

О кр. СеменЬ СодиваповЬ, обвип. по 
1654' ст. Улож.

О мЬщ. ЕфимЬ БушевЬ, обв. по 1654' 
ст. Улож.

Копдуитпый сннсокъ аптекарскаго по
мощника Фрейма Абрамовича ХЦтерепта- 
,1я за М 3809, выданный 9 августа Toil- 
скимъ Губерпскимъ Управлеи!емъ сч!Ь 
тается педЬйствительпымъ, вс.тЬдств!е 
упичтожеп1я пожаромъ. Аптекарский пс>- 
мощннкъ Фронмъ Штеренталь. 3—1.

Томсв&я Губервечаа Tiuorpabia.


