
г.М5 !5 “ “  
r n E F l C E I H

1911 г. № ? 5
E U O M O C I I

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная utMa: Нъ годъ 6—р., В м'бс.—З р. 50 к., 5 м-Ьс.—3 р., 

4 jrtc.—2 р. 50 к., 3 M-feo.— 2 р., 2 м-Ьс.~1 р. 50 к. и 1 »гЬс.—1 р. 
Иногородн1е приплачиваютъ яа пересылку i рубль.
Ц1нв ва полное годовое ивдав1е для обяватедьныхъ иодписчиковъ 3 руб. 
BHoropoAHle приплачивАЮТЬ ва нвресылку 1 рубль.

На оснопав!* Высочайше утиерждеишо 8-го апреля 1 Ш  года iiBimiH Государ- 
«гвовваго совета, Мвпвстромъ Ввутроивихъ Д'Ьдъ. по согдвшоа1ю с-ь Мялнстер- 
veoB-b Фваавсонг в Гисуд1Ч)СТВ0няимъ Коятродорокг, ycrauonjoiu ва иродстоящее 
WTupoxiiiTio оъ I Явпаря 1908 гида плата аа иечатан)0 обяаатедьвыхг, KpoMli су*

......- Л̂ш ..м 1̂ . К П4в UA плипиа1|1отч.*Мбвйх1ч обълвдевШ иг ГуП. Btx. пя ввжссл'бдуюЕхвхъ оснокаи1яхг:
I. Платя за пепатан1о обязатольвых-ь, «pout судо^жыхг объяплеи1Й, 1шн4вдаеиыя 

•ъ Губернскнхъ Н*довостяха ODpcAijaeTCH: везявнсими отъ занамавыаго иаъ мйстя 
п  raseiii, по 1Ь ков. яа строку.

II. Прв BOuTOpenin одвого и того жо u6i»iijuitiH д1|ластся скидка 1&*/о со стонмостп 
•TOpoh, третьей в бол^о иубликаиШ.

UI. Плата за объя»лев1е каямяотся по размеру площия, вявимаеной об1>явлоя1емг, 
лри чевг oвpвдtлf^вi0мг етой плотпдв должяо служить колнчостпо стровъ сплпшиого 
зябора корпуса вг ЯО букнг.

и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.
JlpKHi’.HOHie. Ира оочатав1я объяилов!!! долус:саотся уоотроблож1о разныхъ 

трафтовь, в ааказчнку предоставляется право выбора шрифта, нм'Ьгпш* 
гоев аь типограф1в.

IV. При равсылк! обглв10н1й пг вад'Ь врвложов1Н взимаются, кром1) платы за иа* 
борг в бумагу, по расчету твпогряфш, также почтовые расходы 1 р. Съ 100 зкаониля- 
ровъ првченъ объявдо|1я, отпечагаввыя яъ другнхъ та110гоаф1я]сг, во првнпиаются.

V. За доставку оврандатольиаго иомора язимаетол, особо по 20 к., ва екзомвлярг.
VI. Боэолатво початвются тЬ наъ облзятвльяыхг обгявлов1я, которыя оскобожде* 

вы отг уставоплеввоК платы па освовавш особыхъ постаноплов1й к расаорл;кои1й 
враввтельства, |J4 272 Правит. Щст. 1907 года].

Частныя обгмлвн1и печатаются въ веоффвд1альаой части по 20 коп. со строкн пе* 
титв пли по разечоту аа запимаемии и^сто, когда объяплов1я початаютсл одквг ряэг, 
яв дяа р ва—30 коп. и за три рааа-38 коп.

0бгявлеи1я ддя .Томск. Губ. В'йд.*, ягь Моекпы, Поторбурга, ПрибодтШекаго кроя 
Царства Иольскаго, К1ояа, Харькона, Квпкавя я uetK-b мЪстг пзъ за грапишл прв* 
вимаются мсключигельпо Торговыкъ Домомь Л. Э. Метиль п К” пъ MocKirk М!вс* 
вникал ул,, д. Смтона, и пъ ого итдЬлсн]| нъ и.-Петорбур1'1, Нольш. Морская, .V 11 
Подпяска и обгявти1н прнввмаются нъ коатирк .Губервекихг Нкдомостой”, нъ яда- 
Bia прнсутствоыпыхг нкстъ.

______________________ОгД'ЬЛЬЦЫ Й НиМС|1Ь стипп» U) tc<>n._______________

В о с к р о с о н ь е ,  1 6 - г о  О к т я б р я .

Начальнинъ гу6ерн1и принимаетъ 
чвстныхъ лицъ, HMtioiKHXb къ нему 
надобность, ежедневно, кром Ь ср е
ды, во всЬ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ Губернатор- 
сномъ домЬ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О  О  Д  И  ЗГ» МЕС. X  3D.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ iiepimD: 
Те.1еграмма. Цирку.1яръ. Отд’&.<1ъ второй: 
Приказы* Лротоко.ты. Обязатв-тышо ио- 
стаппв.теп1е. ()бъяв.7ен1я. 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлеп{л.

ЧАСТЬ 1)ФФ11Ц1А.1Ы1А}|.
ОТДЪчЛЪ I.

Телеграмыа Министра Впутреппихъ Д11лъ. 
па иия Томскаго ГубЕ'рпатора.

8 октября И>И г. Л" 11040.

8 октября С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ паложенъ арсстъ на JN1 88 журнала 
„Весь Mipb“.

Министръ Впутреппихъ 0,^лъ,
Свиаторъ Мпкаропъ.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д%ламъ печати М В. Д. Г. Томскому 

Губернатору
Къ Циркуляру 22 августа 1911 г. Л? 9209.

Оирвд1$лешями М о с к о в с к о й  Судеб
ной Палаты отъ 12 .пая, 15 и 17 1юпя 
1911 года у т в е р ж д е н ы  аресты- нало
женные Московскимъ Комитетомъ но д^- 
лаыъ печати на брошюры подъ загдав1яии:

1) „П<»ль Луи. Истор1я С(>н,1алиамА во
ФрашПи". Иереводъ съ францрекаго 

зестваьр. А.иК). Стеклова. Издап1е товарищества Ьр 
И. Гранатъи К*оТипо-литограф!яТ-ваИ.Н. 
Кушнеревъ и К-о. Москва. 190R. Ц^на 
85 коп. (Цвркул. Главп. Управл. 27 aiipt* 
ля 1911 г., за Л; 5071),

2) „К. Колыпяковъ. Мозаика". Стихи 
в проза. 1911. Москва. Тииограф1я „Пе- 
чатвое д11до“ Ф. Я Нурче. Ц-Ьна СО кон. 
Обложка и заставки работы Д. Моора. 
(Цирвул. Главн. Управл. 31 мая 1911 г., 
за Л!; G306), и

3) Книгоиздательство К. Д. Мягкова 
.Колоколъ". Вторая бибд1отека. „Л- Н. 
Бахъ. !)ковими<1оск1о очерки". Москва. 
1905. Тнпограф1Я Л. II. Поплавскаго. 
{Цйркул. Главн. Управл. 31 мая 1911 г., 
за Л; СЗОС).

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго Губернатора.

3 сентября 1911 г. Лг 231.
Исключается язъ списка сл^жащихъ 

состоящ1й въ uiTaTt Томскаго Губерпскаго 
Унрав.1в1Йя,откомаидирова1шый, для пись- 
моппыхъ занятой, въ распоряжеп1е Ирол- 
сЬдателя Каинскаго У^зднаго по воинской 
поншшостн Присутетшя 1шим1:ющ1й чина 
Васил1й Монпстыревъ, въ виду неявки 
пя службу и neBOBicTiiocTH и^ста жи
тельства съ 20 1ЮНЯ 1911 г.

Протонолъ Врачебнаго0тд'блен1я Том
скаго Губернснаго Управлен1п.

С октября 1911 г. 150.
«.■atHiioropcKift участковый медиципскШ 

фе.'1ьдшеръ Семенъ Цоиовъ увольняется, 
согласно нрошен1ю, но бол'Ьзни нъ двух
месячный отпускъ, въ нред^Ьлы Пмнерш, 
съ сохраншпемъ содержагня, считая срокъ 
отпуска, со дия фактическаго оставлеп1я 
служебныхъ обязанностей.

1!остаповлеп1в это вступаотъ въ силу 
черезъ дв!} под-блп со дня опубликован^ 
въ Томскпхъ Губорпскихъ Иъдомостяхъ.

Губорнаторъ Грань. 
Октября 4 дня 1911 г. 3—3

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

3 октября 1911 г. Лг 232. I

Объян.1яю благоддрпость околоточному 
надзирателю города 11оно-Ппколаонска' 
Жилинскому за расиорядятельпость ч 
эперпю, ироявлепныл при задержапш 
преступника.

Приказъ Председателя Томснаго 
Онружнаго Суда.

4 октября 1911 г. № 151.

5 октября 1911 г. Л" 23.

По сообщению Бярпаульскаго У*здна- 
го воинскаго Начальника, при производ- 
CTBt въ текущемъ году попФрочнаго сбо
ра запаспыхъ пижпвхъ чннпвъ особенно 
отлично йсполпяли обязаппости по под- 
держаЕйю порядка 1>арпаульскШ волост
ной старшина Гощупкипь а также пи
сарь Гусйновъ. А потому за такую по- 
хвальп5Ю деятельность объявляю волост- 
пымъ старшин^ Ротуикииу и писарю 
Русанову мою благодарность.

10 октября 1911 г. Л? 43.

Пунктовый веторииарный фольдшеръ 
въ дер. Теренгуль, Каинскаго у^зда, Брмо- 
лаевъ oepoMlsmaeTCfl, согласно ходатай
ству, па таковую жвдолжпость въс. Усть- 
Сосповское Кузиециаго уФзда.

14 октября 1911 года JN! 241.

Согласно журнальному ностановлеш'ю 
Общаго Присутств1я Томскаго Губернска- 
го Управлшйя отъ 14 октября 1911 г. 
за № 185, въ порядка 1100 ст. Уст. Уг. 
Суд., вовсе удаляется отъ занимаемой 
должности ТомскШ Иолищймейстеръ Кол- 
лежскШ (^ов'Ьтникъ Ашустъ Фуксъ, съ 
нроизводствоиъ подсудваго содоржан1я въ 
порядка и размер!, указанныхъ въ ст. 
589 Уст. о сл. п ирилож. къ ной.

14 октября 1911 года Л? 242.

Согласно журнальному ноставовлеп1ю 
Общаго Г1рвсутств1я Томскаго Губернска- 
го Уцравлеп1я отъ 14 октября 1911 г. 
за № 185, въ порядк’Ь 1100 ст. Уст. Уг. 
Суд., вовсе удаляется отъ занимаемой 
должности и. д. Начальпика Сысквого От- 
д11лвп1я ври Томскомъ Городскомъ Поли- 
цейскомъ Управле1]1и КоллежскШ Реги- 
страторъ Францъ-1осифъ КозицкШ. съ 
нроизводствоиъ подсудваго содержап1я въ 
порядк'Ь и pii3Mipt, укаэяпиыхъ въ ст. 
589 Уст. о сл. и прнлож. къ ней.

Ръ виду учреждоп1я въ гор. Ново-Пи- 
^-.laeBCKt двухъ штатныхъ должностей 
Судебпыхъ Приотавовъ, городъ Ново Пи- 
колаовскъ разделить на два участка Су- 
дббныхъ Приставовъ. Нъ нервый уча- 
стокъ включить всю вокзальную часть 
города и часть центральпоО, а именно: 
.тЬпую сторону Барнаульской улицы, отъ
rtKH Оби до р^ки Каменки, включая ст. 

1ово*Николасвскъ, npuaMtcTbe Иаха.10в- 
ку, городск1л дачи, заводы, мольницы и 
параходвыя пристани, расположепныя за 
.1ин1ей же.ч'Ьзной дороги по p4iKt Оби до 
устья р^ки {и'амепьи. Во второй участокъ 
включить всю Закаменскую часть города 
и часть Центральной, а имевпо: правую 
сторону {.считая отъ р. Оба до р. Камен
ки) Барнаульской улицы съ прилегаю
щими къ ней мельницами, заводами и 
пароходными пристанями. Бав1:ды»ан1е 
вповь образованными участками возло
жить: первымъ на Судебпаго Пристава 
Попова, а вторымъ на Гудебыаго При
става Гепердатто, причемъ до встуалеш'я 
на должность Судебнаго Пристава Ге- 
вердатто, нсаолвеи1е судебпыхъ р^ипепШ 
но обоимъ участкамъ гор. Пово-Пикода- 
евска ноз.лагается на ('удебнаго Приста
ва Ионова, который, по нрибыт1и Гевер- 
датто, до.1жеыъ нервдать иосл'Ьдпему д^- 
ла, относяпился ко второму участку.

I Бъ виду учрежлеп1я при Томскомъ 
I Овружпомъ Суд*Ь съ 1 октября 1911 го- 
' да пяти штатныхъ должностей судебиыхъ 
приставовъ, приказомъ и. д. ПредсЬди- 
теля Суда отъ 15 сентября сего года за 
.V UG, на ocQOBauia 301 ст. учр. суд. уст., 
къ исполпен1ю обязанностей судебпыхъ 
приставовъ доиущепы: оо городу Томску: 
иоллежскШ Секретарь'.А p c e n if i Лвксенть- 
еввчъ Палковъ и Кол.1вжск1й Регистра- 
торъ Пванъ Мироновичъ Роговъ, но го
роду Новониколаевску неим^юнЦе чи- 
новъ Николай Пвановичъ Поповъ и Мп- 
хаилъ Апдреевичъ Ревердатто и но го
роду M a p iuH C K Y  неин^юпий чина Лдр1анъ 
Насйльевичъ Пестеровъ.

Обязательное Постановлен1е Г. Том
снаго Губернатора.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою для м'Ьстныхъ жителей, согласно 
II о. 108 ст. Гор. 11оложен1я и нздавпое 
мною, на ociiOBaniii 110 ст. того же По* 
лож., иорядкомъ, оиред'Ьленпымъ 424 ст. 
II т. изд. 1892 г. обязательное ностано- 
влов1е въ изм'Ёнеп1е § 2 обязательнаго но- 
ставовлен1я названной Думы о paenpeAt* 
лен]и м1штъ для торговли на главной ба
зарной нлонщди въ гор. Барнаул'й: 

Лицаыъ, занимающимся продажею хл'&- 
бн и другихъ жизиеоныхъ ирипасовъ не 
собственной проязводвтольностп съ во- 
зоаъ и ларей, назначаются oпpeдtлeвauя 
MtCTa па городской п ющадидля постоян
ной торговли иротивъ усадьбъ Б. Ф. Мо
розова и Корсакова, па которой продав
цы этой категор1и размещаются также 
по указаи1ю смотрителей.

ТомскЁВ Окружпый Судъ объявляотъ- 
что Помощнику Присяжиаго Пов-Ьрен' 
наго Григорию Ивановичу ЛСерпавкову, 
православпаго B-bponcnoeiiAaRifl, согласно 
oupeдtлвнiю Общаго Собран1я oтдtлв- 
в1й отъ 21 сентября 1911 года, выдано 
свидетельство на право веде1пя имъ въ 
текущемъ году де.1ъ общей подсудности.

\{'Ёстомъ жительства для себя г. Жер- 
навковъ избралъ гор. Новониколаевскъ.

ТомскЁй Окружный Судъ объявляетъ, 
что помошнику нрисяжиаго нов’Ьрен- 
ннго Михаилу Марковичу Хаймовичъ, 
православпаго в^роиснов4>дан>я, сог.ласво 
онрвд'Ьлео1я общаго собрав1я отд’Ьлен!й 
отъ 8 октября 1911 года, выдано свиде
тельство на право ведения имъ во второй 
ооловипФ текущаго года, чужихъ д4з.лъ 
общей подсудности.

М*Ьстомъ жительства для себя г. .Чай- 
мовичъ избра.лъ городъ Тонскъ.

Отъ Управлен1я Сибирской жел. дор.
Управ.11ен1е Сиборской железной дороги, 

согласно § 1-го Правилъ перевозки iit 
железным 1> дорогамъ грузовъ съ пасса
жирскими поездами, спмъ доводвтъ до 
CBtAtniff, что еъ 15 октября сего годя, 
со вводон1емъ bi> д’Ы1ств1е новаго распн- 
сая!л по^эдовъ. грузы, нредъявлоппые къ 
отправлеп1ю сь пассажирскими но1}здами 
безъ предъявлен1я пассажирскаго билета
т. е. пулевой багажъ, а равно грузы 
пассажирской скорости по накладнымъ, 
будутъ перевозиться по Сибирской доро- 
гъ съ поездами j>S 3, 4, 5, 6, И  и 12 
причемъ nepeno:iKa съ поездами 3, 
4. 5 и G будотъ совершаться то.чько при 
валвчш свибодныхъ м^стъ въ багажныхъ 
вагонахъ сихъ поШовъ. 3—2.
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У П Р А В Л Е Н 1 Е  С И Б И Р С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О Р О Г И  Д О В О Д И Т Ь  Д О  С В Ъ Д Ь Н 1 Я ,

что съ 16 Октября на зимн1й перЮдъ 1911—1912 г.г. вводится нижесл-бдующее расписан1е паосажсрскихъ по'Ввдовъ.

ПРИБЫ Т1Е ■ О ТП РА ВЛ ЕН А  ПОЪЗДОВЪ ПОКАЗАНО Д ЛЯ КАЖДОЙ СТАНЩ И ПО М'ВСТНОМУ ВРЕМЕНИ:

Тов.-пас. п. 
М 12 съ ВАГ 
Ш я  IV кл. 
ежодионно.

Пасс. U. « 
съ вагонами 

1, 11 It llliu . 
съ луивров. 

vtcT. ояедв.

]10ЧТПВЫ14 II
^  4 СЪ ва1'. 
], П и Ш к .1 
ежедповпо.

Скорый п. 

I IT П K.I.

2 СЪ вАговами 

1 раза въ Hcx’IiAin. с  т А Н Ц 1 и.
Смирый II. К  1 съ вагонами 

I п 11 K.I. Я раап ы. пвдЪ.1Ю.

Почтовый п. 
J4 3 съ ваг. 
I, II я Шкд. 
ежедневно.

Пасс. 11. Л  Ь 
гъ вагонами 
I, II и III К.1. 
съ вумеров. 
MtcT. ожедв.

Тов.-пасс. п.
11 съ наг. 

Ш и IV ид. 
пжодвевио.

I р 1< М Я. Дви слЬдоватня. Дин cJ'BxoKaHiH. в Р F М Я.

Г Л А В Н А  Я Л 11 И 1 Я. ■
1 3 44 ВОЧй (  яаъ Спб.) 1 на Сиб. \ 7 10 утри

Ш 24 2 5U дни 3 04 ничн
1 ■* “

ночи ш) четнерганъ, '  Отпр. Че.1ибипсвъ Цряб. ли носкресопьямъ, 6 49 утра 5 89 вочп 6 0» веч. 7 39 утра

9 30 К) 31 ноч. 1.2 51 дни
|нэъ Mocit.f 1 ни Мо('ж. 1 сродамъ U
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IIpHKiHaHie: cKOjiuH ii. I ириходнгг. Тяйгу по сродамъ иа С.-Петербургъ, а ооииьние дни на Мискпу. 3—:j.

У1]равлвп1е Сибирской жел. дороги симъ 
доводить до CBt.A'bHiH, что нсл'Ьдств1о пе
рехода ] ’) октября къ noBOiiy зимнему 
расписап1ю иассажирск1е^ио'Ьзда ЛеМ 5 и 
(! ш> главной лив1п 15, К», 17, 18 октяб
ря просл^дуготъ по H3srbuem!oMy расии- 
сап1ю.

О времо)1и прохода отихъ по’Ьздовъ па 
стапц1яхъ будутъ вывешены особыя объ- 
Я1иен1я. 3—2

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

и. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда но городу Иово-Нико- 
лаевску Поиовъ, на ocHosaniii ЮЗО ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что и.иъ 28 
октября 1911 года въ 10 часовъ утра, въ 
город-б Ново-Николаевск'Ь по Переговой 
ул. нъ дом'Ь .V* 42, будетъ произведена 
продажа движимаго имушества, принад- 
лежащаго Егору Капитоновичу Толокоп- 
пикону н заключающагося нъ деревяп- 
ном’ь одпоэтяжпомъ дом^, анбар'Ё, гсоро- 
в'Ь .louiaAt и разпомъ москательпомъ то- 
варф, па удовлнтворе1пе аретвнэ1и Па- 
сл^дпиковъ Ковадевскаго въ сумм-ii 107и 
руб. пъ '>/оо,1).

Имущество ontnono для торга въ суи- 
м’Ь 383 руб. 40 коп. 3—3.

И. об. Суднбпаго Пристава Семипала- 
типскнго Окружпаго Суда по гор. Усть- 
ка.ченогорску Коваленъ им1>юп;Ш житель
ство въ гор. Устькамепогорск11, па оспо- 
Baniii lU O u  1U7 ст. Уст.Гр. Суд,, объ
являетъ, что 22 декабря 1911 года въ 10 
часовъ утра, въ ка.мвр-Ь Д1ирового Судья 
1 участка Устькамепогорскаго ytaaa бу- 
дотъ производиться публичная продажа, 
П0ДШ1ЖПМЦГ0 им'ЬиЫ, 1ф 1шад.гежащаго 
купцу Лидрию Савельевичу МЬпонщико- 
лу, паходящагося въ гор. Устькаяопо- 
ropcKt па углу Большой улицы и По- 
жарпаго переулка и заключаюшагося вь 
днорояом'Ь y4UCTKt земли съ возведев- 
ыымъ па ЕШ.мъ камепЕЮМъ двухъ-этаж- 
пымъ домомъ, леревяшшмъ флшелемъ и 
паднорными постройками, па удовлетво- 
puiiiu претеизЁи Торговаго Дома „И. И. 
Кориилопа Н-цы“ въ с ) 'ш Ь  одной тысячи 
ста восьмидесяти семи руб. GO кои. съ 
' ,0, по цеполиптелышму листу Семипала- 
тинскаго Окружпаго Суда отъ 30 марта 
ИМ I г. за Лг 2593.

Торгъ пачпется съ оценочной суммы 
1800 рублей. Hot бумаги и документы, 
отпосящ1еся до продаяаемаго мож
но ocMotptTb къ Ka.uept Мирового Судьи 
1 участка Устькамепогорскаго у^зда.

Ириставъ 2 стана Мар1ипскаго у^зда 
симъ объявляетъ, что О октября с. г. въ 
ce.ili Тюмепово, Тюмепевской волости, 
MapiuncKaro уЬзда будутъ продаваться 
18 HtiHaBtcTHO кому припадлежащихъ 
пригульпыхъ, разпыхъ мастей, .тошалей, 
пайдепыхъ въ разные года и въ разныхъ 
селахъ. Торгъ [Еачнется съ outno4noR 
суммы. 3—3

Исп. об. Судебнаго Пристава по г. Ко- 
лывани Озипов'ь, жит. въ г. Колыкапн по 
Большой-М'Ьщанской ул. въ дом^ <1>ад- 
д-Ьева па основ, ст. 1030 уст. граяед. суд., 
симъ объявляетъ, что на удовлетвореМе 
претенз1и Троицкаго м-Ъщ. Григория Ива
нова Депьгипа въ сумм-Ь 350 руб. съ " о®, о 
и издержками производства 25 руб., бу
детъ производиться 10 ноября 19П г. въ 
Ш часовъ утра въ г, Колывани, Томской 
губорп1п въ здап1и Полицейскаго Управле- 
н1я публичная продажа движимаго иму
щества припаддежащаго up. Ивану Ива
нову Кошкину заключающееся въ двухъ 
те.тйгахъ, сбруб, постольныхъ прпнадлеж- 
постяхъ, до>ташпеЙ утвнри, мебели и пр.' 
Оц'Ьнеппое п.а сумму 159 руб. 07 коп, 

11родаваомое имущество можно осмот- 
р-Ьть въ депь продажи во двор'Ь ПолицеЙ- 
скаго Уиравлео1я н раиЬе у хранителя 
его Ивана MaTBteBuuu Худякова по Ку
печеской ул. въ г. Колывани . 3—2

2-хъ зтажио.\1ъ дом1>, съ усадебпымъ м'й- 
стомъ земли по улиц-Ь 14 саж. 8 вер., 
по задней меж’й 15 саж. и въ ширину 17 
саж. 2 арш., состоящаго въ гор. Томск*, 
по Дворянской улиц*, въ № б ПОЛИН, уч., 
подъ JV? 20. IlMtnie пезаложепо и будетъ 
Ефодаваться въ ц*ломъ состав*. Торгъ 
начнется съ оц*почной суммы 1200п руб.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по городу Иово-Иико- 
лаевску Поиовъ па осаован1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объяв.1яет:,, что Ш1ъ 8 ноя
бря И)11-го года въ 10 часовъ утра въ 
город* Иово-Наколаевск* по Те.леграф- 
ной улиц* въ дом* X; 13, будетъ произ
ведена продажа движимаго имушества, 
припадлежащаго Мартину Никифоровичу 
Дмитр1епко и зак.шчающагося въ коро- 
вахъ и др. домашней движимости, па удо- 
вдетвороп1е првтенз1и Елис*я ИваЕЮвича 
ЧернпЕСОва въсу.мм* 190 руб. Имущество 
оц*иепо для торга пъ сумм* 173 руб.

3 - 2 .

И. об. Судебнаго Пристава Томсешго 
Окружпаго Суда Палковъ, жит. въ г. Том
ск* по Александровской ул., въ д. Л; 7 
па основаЕЕЁи ЮЗО с*т. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что 17 ноября 1911 I’. съ 10 
час. утра въ г. Томск* но Иркутской ул., 
въ дом* Л; 29 будетъ продаваться дееи- 
жимов имущество, принадлежащее ИЕ̂ ану 
ОсЕШОЕшчу (Пиайковскому, состоящее еезъ 
деревяппаго одио-отажнаго, кргдтаго те- 
сомъ дома па спосъ и ОЕ;*ЕЕвпное для тор- 
говъ въ 700 руб. 3—1

Судебный Ириставъ 3-го уч. гор. Том
ска Томского Окружнаго Суда И. Й1. Ро- 
говъ жит, въ гор. ТомсЕС* по Мало-1Сир- 
пичпой ул. въ д. JV” 17 Жаркова, на оспо- 
ваш'и ЮЗО ст. уст. гряжд. суд. объ- , 
являегъ, что на удовлетворенЁв npeTesoiu 
]осифа Фуксманъ 24 октября 19И г. съ 
10 час. утра еео Ефремовской ул. въ д. 
.V; 11 будетъ продаваться движимое иму
щество, припаллежащее Сарр* Рувнмовп* 
Миллеръ. состоящее пзъ одного рояля по- 
лержапнаго оц*ноЕшаго для торговъ въ 
1.50 руб. 3—1

СудебЕЕЫй Приставь 3-го уч. гор. Том
ска Томскаго Окружнаго Суда И, М. Ро- 
говъ жит. въ ЕОр. Томск* ПО Мало-Кир- 
пичпой ул. въ дон* 17 па псноваЕпи 
ЮЗО ст, уст. Е'рнжд. суд. объявляетъ, что 
па удовло1коро1Е1е upeTonsiu Льва Пермя
кова 19 октября 1911 г. съ 10 час. утра 
по iM o n a c T u p c K o fi  ул. во Д Е ю р * Алекс*ев- 
скйго мужскаго монастыря будетъ jipo- 
даваться движимое имущество, припадле- 
жащие Науму Божапову, состоящее еезъ 
одного токарнаго стаЕЕка подержапнаго 
оц*пеппаго для торговъ въ 1Ш руб. 3—1 .

Судебный Ириставъ Томскаго Окруж
наго Суда И. Л. Романовь жив. въ Том
ск* по Бульварной ул., иъ д. J6 9, сямъ 
объявляетъ, что еш удов.лвтнороЕИе про- 
теЕЕзЁи Томскаго Общества ПэаимшЕго кре
дита, въ сумм* 800 руб., съ с ъ  4 
Ёюлн 190G года по день уолатЕа и суд. и 
за ведепЁе д*ла издержекъ 5о руб., бу- 
летъ ороизводиться Ю января 1912 года, 
съ Ю час. утра, въ зал* зас-*дап1й Том
скаго Окружнаго Суда публичная прода
жа педвижихаго пи*п1я, припадлежащаго 
умершей Екатерин* Григорьовп* Олени
ной, звключаюЕцагося въ деревянномъ

Судебгшй Ириставъ 3-го уч. гор. Том
ска Томскаго Окружпаго Суда И. М. ?о- 
Е'ОЕЕЪ жительствуюЕЦЁЙ нъ гир. Томск* по 
Мало-Кирпичной улиЕ1* въ дом* Л; 17 еея 
основанЁи ЮЗО ст. уст. гражд. суд. объ
являетъ, что QU удов.1втвореп1е ЕЕретензЁй 
разпы.хъ лицъ 27 октября 1911 г. съ 10 
часовъ утра ею Нике1тинской ул. въ дом* 
J'ft 17 будетъ продаваться движимое иму
щество, принадлежащее ВасилЁю ВасилЕ>е- 
внчу Иванову, состоящее изъ 2-хъ лоша
дей, 2 саней, мебели, сбруи, экипажа, са
мовара, одождЕд домзЕппей утвари и up. 
оц*нениаго для торговъ въ 730 руб. 15 к.

3—1

И. об. Судебнаго Пристава, Ириставъ 
1 стана Томскаго уЬзда, Доброхотовъ Eja 
осп. ЮЗО ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 
имъ 30 октября 1911 г. въ 10 час. утра 
въ с. Крячодоаонка Ирокудской во.т.), бу
детъ пройЗЕЕвдеЕШ продажа движЕЕмаго иму
щества, припадлежащаго м*щ. Ёосифу 
Влаж1евЕ1чъ и заключпЮЕцагося въ мебе- 
ЛЕг, экипажагь и скот*, на удовлетвореп1о 
претензЁи Русско-АзЁатск. Байка нъ сумм* 
015 р. GO к. Имущество оц*иено Д1Я 
торговъ въ сумм* 135 рублей.

П р и т в ъ  1 стана Барпаульскаго у*зда 
«о обязанЕюсти Судебнаго Пристава жит. 
въ с. Н*лоярскомъ, симъ объявляетъ, что 
19 октября ЮП г. нъ Ю час. утра въ д. 
ТаскаевоЙ, Тальмепской в.. Барн. у., будетъ 
производиться продажа съ аукп,1оныаго 
торга движимыхъ имущиствъ, принадлежа- 
Ецихъ кр-.мъ дер. ТаскаевоЙ Тальмеиский
а., Барпаульскаго у Ьзда, заключаЕОщагося 
Е1Ъ скот*: лошадяхь, коровахъ, ОЕЕцахъ, 
свипьяхъ, самовара.хъ и мр. Имущество 
ооисапо согласие оирвд*Л0НЁя Мирового 
Судьи 9 уч. Барпаульскаго у*зда пз.ю-

Dt. u/'iimmura VLtiAui. ЧП('Т’11
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огь 2 нал 1911 г. 50 па nouo.iutiaie 
взыскав!я въ пользу О-ва кр. с. Тальмвн- 
скаго той же в. въ cyMMt 252 руб. съ ‘’/цо/п

суммы паяиется торгъ. 8— 1

Исп.

лявтъ, что 10 декабря 1911 года, 
час. утра, въ гор. MupinncKt въ Kauept 
Мирового Судьи I уч. Мар1ипскаго у^ада 
будотъ ироиаводепа публичная продажа 
ведвижимаго имущества Васил1я Дапило- 

Ивашеико по Ьольшоб ул. и заклю- 
чающагося въ одпоатажвомъ деревя1шо.иъ 
jOMt, флигол-Ь и падворныхъ построП- 
ва.къ и съ усадебпомъ м1}стомъ земли, u t '  
рою по улвц'Ь и въ задахъ по 15 саженъ 
в въ попиречпикЪ 20 сажепъ, па удовле- 
TBopenie  взыскапж jA lnT pocba iia  Руфова 
Герд^ова. Имущество ото оцъпепо въ 100() 
руб., съ каковой ц'Ьиы и будетъ пачатъ 
торгъ. 8—1

Исп. обяз. ( ’удебпаго Пристава по гор. 
.MapiHHCKy, ПолипойскШ подэиратель 2 
уч. Соляповъ симъ объявляетъ, что Ю-го 
декабря 1911 года, въ 10 часовъ утра, въ 
гор. MapinncKt въ камер11 Мирового Судьи 
1 уч. Мар1ипскаго у^зда будетъ произве* 
д̂ЕШ пуб.твчная 1ЕродЕ1жа Ешдвижимаго 
мущвстпа ЛукьяЕЕа Дормидоптова Ле
онтьева, по Суворовской ул., заключаю- 
пагося нъ усалебиомъ MtcTti земли, мЪ- 
рою по ул1Ец1} 20 саж. и въ поперечЕшк'Ь 
13 саж., на пемъ одпоэтажпый старый 
юмъ, флигель, баня, завоз 9Я и падворпыя 
аостройкн па удовлотвореп1в взыскап1я 
Твмооея Осипова Пуципа. Имущество ото 
ОЕгЬпопо въ 1000 руб. съ каковой niiny 

будетъ пачатъ торгъ. 3—1

Исп. обяз. Судебнаго ирЕ1С''ава И. И. 
Коваловъ, жительствуюпий въс. Спирипо, 
Барпаудьскаго у. симъ объявляетъ, что, 
Ш1 основан1ц 1030 ст. уст. гражд. суд., 15 
юября 1911 г. въ 10 час. утра въ дер. 
ПичуговоЙ, Цкатерипппской в., Ilapnay.ib- 
Ш1Г0 у4зда будетъ производиться публич
ная продажа днижпмнго имущества, прп- 
вадлежащаго кр. дер. ПичуговоЙ Нурма- 
шеву, Новикову и Обельчукъ и заклю- 
чаюЕ^агося изъ лошадей, коровъ, пост- 
роекъ Е1 сельско-хозяйств. маппшъ, out- 
непноо па сумму 777 руб. Имущество ито 
додается па удовлетвиреп1е взыскап1я М. 
£ И!!ерпаковой, опись, оценку и прода
ваемое имущество можно осматривать въ 

"leob продажЕ! въ д. ПичуговоЙ, па зем- 
;кой KBapinpt. 3—1

Псп. д. Судебнаго Пристава Т о м с к з е о  
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска А. Л. 
НаЛКОВЪ, ЖиТВЛЬСТВуЮЕЦ1й въ г. TliMCKt, 
ко Ллыксапдровской y.iuut, нъ дoмt 7, 
свмъ объявляетъ, что иа удовлетворш11е 
оретензШ Мипея Дагиекскаго въ cyMut 
1005 руб. съ V "  ч  пздержвкъ ею д-Ьлу 
/О р. 50 к., Алексея ЯикулЕша 11000 р. 
съ '/о U вздоржекъ ею Д̂ .Еу 567 р. 51 коее. 
I ТомсЕсаго ОбществбЕшаго СибЕЕрскаго 
Банка 7оо руб. съ и ЕЕЗдержокъ по 
гЬлу 60 р. 55 к. будетъ производиться 
И яЕЕвнря 1912 гбда съ 10 часовъ утра, 
1Ъ зал'к зас1}даЕПЙ Томскаго Окружпаго 
ŷAa, публпчпаЕ1 продажа иедвижимаго 

ixliFiifl, ЕЕрипадлежащаго ЛлексаЕЕдру Кее-; 
'рафовичу Коврвпшу, заключаЕищЕЕГОся 
h  участк’Ь земли М’Ьрою3772 кпад. саж. 
СЪ в(13ЕЕед|щпыми па пемъ дорцвяЕшмми 
0Д1ЕО9тажл1лмп: дo^Eoмъ подь*тесовой кры- 
Епей, тремя флигелями п двумя банями 
подъ железными крышами, двухотижпымъ, 
10.1Ъ же.Л'ЬзноП крышей амбаромъ съ раз- 
Еыми службами, курятпикомъ, коровни- 
комъ и колодеземъ съ резервуаромъ, со- 
стоящаго въ г. Томск-Ь, въ 2 полеец. уч. 
10 Д.-КлючеискоН ул., подъ Л; 17. lIutEEie 
}Г0  заложено Ллекс'Ью Иорпсояпчу Нпку- 
лвпу въ су.чм'Ь 11000 руб. и ПолослаЕЕу 
НахаЙдовичу Оксвптовичу въ суммЬ 5000 
руб. и будетъ продиватЕ.ся въ полееоыъ  
»став1з. Торгъ пачЕЮТся съ оцЬночпой 
lyXMEil 2UOOO руб. 3—1.

Управ.'1бп1е Сибирской жел. дор. доводить до всеобпсаго cetAtnifl, что на виже- 
указанпыхъ стапц1яхъ будетъ прязводиться аукцюнпая продажа невостребовапмыхъ 
получателями грузовъ.

МЛ1
аам<ииых‘1..

Стан Eli я 

отправлеп1я.
.

СтанцЕЯ

назпачепЁя. и
т я

Р о д ъ  г р у з а .
Въеъ.

НУД. Ф.

Иа ctuhiUh Чепеы, 25 оЕ^тлбря, ЕЕторые 3 понбря.
20 Аксариха. Чапы. 1 Колеса деревяп. . . 1 1 -

На стн11Е1,1е1 Кп11искъ~Гппск1н, 26 и 27 i ктабрЕЕ вторые 4 и 5 я«>нбрЕЕ.

17720 Блецъ Ю.-Б. 
БердЕЕчев. Г. Ю.-Б.

Каипскъ-Том. 1 Макъ голуб. . . 1 1 -
34175 1 ОбуЕЕЬ Еюжев. . . . 2 ,17
19172 Корбипъ Пол. 

Тонскъ I.
„ 1 Кожев. o6pt3KM. . 3 1—

8928 3 Toдtжкa ра:Е. и кол. дер 7 -
50832 Кургапъ. Каанскъ-Том. 2 Л,омашв. вещи. 3 ,30
4532 ' Чулымская. Кормиловка. 1 Рамы окоп. . . . 4 Ю8

85924 КрасЕЕОярскъ. Калачипская. 4 MtEIIKH . . . . 7 —
20907 Москва М.-К.-Ь. Татарская. 7 АптекЕфскЁй жидк. 22 ,21

454 ПНловая Ккат. 1 Букорь . . . . 8 15
3517 Торопецъ Пик. 3 П л у г и .................... 4 ; —
2186 Москва М.-1\. Н. 1 Аптокар. сухой . . 3 38

168391 Рига Р.-Орл. 1 КНИГЕ! печати. . . — 130
48023 Тоыскъ I. 1»ожурла. 3 С)бувь кож. ЕЕ картузы. б 01

ИайдспЕ1ме п|1едчотЕЛ обнаруженные на степееПн Кешпскъ-ТомркН!
Л  66—часы сервбряЕШЫв Л  147480 съ металлической utno4icoft, .М 67—че-

модапъ парусиповый съ б'Ьльемъ, Л: Он—ящпкъ съ бъльемъ и разнЕлми вещами, 
И 69—MtEuoK'b старый въ пемъ: 3 пары галошъ старыхъ и Еортокъ амадировнЕЕНый.

Нее cTUiiuiu 4 ; . iumckuei, 21 октября, вторые 2 нояб|ш.

ПиЁЦинЕшо предметы; .V 1—суЕЕЛучекъ порожпЁЙ бозъ замка.
На стдид1п Болотпеея, 24 октября, вторые 2 и 3 noiiOpii.

Иееёёде'ниые'  1Еродноты: ° 1—MtiuoKb съ разной чяЙееой посудой.

Пеейдоееешо предметы, обпарущ<‘иЕ1ые иаетапЕОн Тута.тьской. № 1в—корзина 
въ пой: разпыя вещи.

Нее cTaiitUii Теееёе'н, 25 октябрЕЕ, вторые' 3 ее 4 ноября.

Иайдеииыо предметы: 324—одна пара старыхъ резшювыхъ галошъ М 14
и одна старая бвЕЕЗипка, ЗЕшерцутая въ краспую салфетку, As 32-j—одипъ порож-
пШ суидукъ и 1 ведро. Л< 326—1 пара старыхъ дамскихъ галошъ, дамская соло-
.моппая ЕЕЕляпа, 1 б1иая наволочка, 1 мъшокъ съ сухарями и ееъ иемъ рваный 

На стеш11,1ее ЦжяорскЕШ.

азямъ.

Найденные предметы: 
36 фуп. 24 октября, вторые

а 4;,g—ТЮКЪ съ рваНЫМЕЕ ПШЕЕеЛЯМИ ЕЕ чапаЕЕаыи ЕгЬеъ 
4 ЕЕ Г> НЕЕЯбрЯ.

На rrauEilii MEipliiriciit., 25 н 26 оКТЕЕбря, ЕЕгорые 2 н 3 ШЕЯбря.

5319 Томскъ гор. МарЁипскъ. 1 Учебный писоб. . . 3 125
26429 КЛИПЕ1Ы. 2 Ш п а г а т ъ .................... 6 ,05

1799.56 Ллександровъ. „ 1 Ппструм. ремесл. . . 4 |l4
4881 Кипел1> С.-Зл. ,, 3 Домашп. неЕЦи . . . 6 |20

1694.5 КрОЕЕПИЦЫ. ,, 1 Фарф. игрушки . . 3 :05
17182 Москва гор. 1 С'ЬмеЕЕа огород. 3 р

133227 С.-Потербугь. „ 1 Г а зет ы ......................... — '04
138441 „ 1 ,, — ,07
1.38616 1 -  ;03

8874 Е катеривб. П ер. 1 КпиЕп печати. . , . -  09
8853 ■ 1 -  16
31»3 Х айларъ. 

Тоыскъ гор.
Ижморская. 7 Кровать, дом. вощ. н пр. 9 26

<53 U БерикульскаЕЕ. 1 Учебпыя пособЁя . . 5 |02

1Ь1Йденвие ЕЕредметЕ.1, обппруЕкеЕЕИыс еец ctreieUei .НеерЬенскъ: Л  59—старый
М'Ьшокъ съ разпымъ 6t.ib0Mb, № 60—1 iittuoKb муки крупчатки нъсъ 1 пудъ. 

Нее станЕЕЕЕЕ Бопето.гь, 27 октября, вторые 4 н 5 поЕЕбря.
951 Барнаул, тр.коп. Боготолъ. 1 Домашп. вещи . . .

lIIim ruT b ....................
2 1Г,

• 2709» Клшщы Пол. 1 6 09

О торгахъ по каэеннымъ лодрядамъ 
и поставнамъ.

Въ .Virp. Сиб. ж. д. 28 октября с. г. 
часъ дня КОЕ1КурОЕЩ1я поставки СН'ЬгО- 
выхъ щитонъ U кольенъ, еео заЕщчагаЕЕ- 
нымъ объявдбЕГЕЛМъ. Подробпости лично 
и почтою. (То.мскъ, Матер, сл.) отьЮ до 
л час. ДЕЕЯ. 3—3

Въ УпраВЛ0П1Е1 СибЕЕрСКОЙ ж. д. 4 ноя
бря 1911 г. ЕЕЪ часъ дпЕЕ конкур0ПЕ11я па 
иостаЕЕку коЕЩовъ бумажпЕа.хъ цв'Ьтпыхъ 
по запечаталЕЕЫмъ объяЕЕ.ЕеЕ>1ямъ. Подроб
ности ЛНЧЕЮ ЕЕ почтой. 3—3

СтроитодьЕшя КомЕЕсс1я ПО сооружеп1ю 
зд1ш1л для бЕЕблЁотеки н BEiTOBuro зала ири 
ИМПЕВЛТОРСКОМ'!. Томскомъ Упивер- 
сйтетФ вызыЕЕЕШтъ лпцъ, желиюпиЕХъ пзять 
па себя въ точеп1о будущего строитоль- 
паго созонЕЕ постройЕ^у паппаппаго здяейя 
за исключопЁемъ устройства систомы отоп- 
лопЁя, пептпля111и, квпжееыхъ шкафойъ ее 
водопровода.

СорвВЕ1онан1о пя сдачу подряда будетъ 
пр е псхо д Е Е ть въ здапЕи уЕЕипирсптета въ

среду, 16-го ноября 1911 года въ 12 ча-
СОПЪ ДЕЕЯ.

Сл^ту ЕЕ проектъ па постройку уожето 
раасмятрпвсЕть въ пом’Ьщеи1п 11ряв.1еЕЕ1я 
Университета ежедЕшвпо, кромЬ ЕЕраздпич- 
ЕШХЪ дней съ о до 3 ЧаСОЕЕЪ дня. 3—1

ИачалыЕикъ Омскаго Почтово-Толограф- 
ПЕЕЮ Округа ОЕЕИЪ объявляетъ, что для 
ремоЕЕта въ 1912 году телеграфпыхъ лп- 
iiift Округа (ТоболЕ.скаи губ., Акмолееее- 
ская ЕЕ Семипалатинская об1асти, О рен
бургская губ. вдоль Сибирской жел. до 
роги отъ Чолнбнпска до ст. ЗыряпкЕЕ U 
ТОМСКЕЕЯ губ. вдоль ТОЙ жо жол. дороги 
отъ ст. ТаТЕЕрСКОП до ПоВОЕЕПКОЛаеЕЕСКЕЕ) 
требуется заготовить 8100 столбовъ. Стол
би должны соотЕЕ'Ьтствовать утверждоп- 
Ешмъ услов1ямъ па ихъ поставку.

Лица ЕЕ ОбЕЦОеТВа, Ж0ЛаЮЕП1я ПрИЕЕЯТЬ
эту Еюставку, благоволятъ обращаться за 
бол'Ьо подробнымЕЕ CBt.t’feniflMEj къ Иа- 
чалыпЕкачъ любыхъ Почтово-Телеграф- 
Еиахъ и Почтовыхъ Учрождвп1й Омскаго 
Почтово-Телеграфпаго Округа, или въ 
Управлеп1е сего Округа, паходяЕдееся въ 
г. ОмскЬ.

Приставь 1 ст. Барнаульскаго ytздa, объ- 
яв.1явтъ, что 29 сего октября въ 10 час. 
утра, въс. Сорокинскомъ. Чумышской в., 
будутъ производиться торги съ переторж
кой чрезъ три лил ва отдачу съ ЕЕОдряда 
содвржян1я перевоза черезъ р. ЧумыЕнъ 
при сел^ Сорокинск(>мъ, Барнаульскаго 
y t -зда на трехл1Ет1е съ 23 февраля 1912 
г. ИСе.лающЁе торговаться им^ютъ прибыть 
въ с. Сороквпекое въ указанное число. 
УсловЁя подряда можно разематривать у 
Пристава I ст. Барнаульскаго у. въ с. 
ВФлоярскомъ, а въ день торга въ с. Со-
РОКЕШСКОМЪ.

О BbISOBt въ Судъ.

Мировой Судья 4-го уч. Зм^ипогорска- 
го уЬзда, округа Барнаульскаго Окружна- 
го ('уда, нызываетъ въ камеру свою, на
ходящуюся въ сел-Ь Локтевскомъ, Том
ской губ. Московскаго м^пг. БасидЁя Пет
рова Попова, личпо или чрезъ EEOHtpeu- 
паго, для присутствовапЕя при pas6opt 
д tлa по иску съ пего, Попова, lOBtpeEi- 
пымъ Товаришестна »Иреомпикъ Алек
син Губкина А. Кузнецовъ и К-о“ Афо- 
пасЕомъ Пваповымъ Коробьевымъ, долгу 
по двумъ торгоЕЕЫМъ счетамъ отъ 17 де
кабря 1908 г. п отъ 24 января 19U9 г., 
въ c y M M t 190 руб., съ “/и со АНЯ првдъ- 
явлен1я иска и еъ судебными и заводенЁв 
л tлa издержками. Если, въ теченЁе ше- 
CTHMtcfl4naro срока, со дня папечатан1я 
3-й публикаг;Ёи, Иоповъ, или его повЪ- 
рвЕшые пе явятся, то дЬло будетъ слу- 
Еиаться заочно и нзыскап1е будетъ обра
щено па имуЕцество Поповв, находящее
ся въ Успенской вол., с. ГеоргЁевскомъ, 
Зм'ЬиЕЕОЕорскаго 5tздa. 3—3

О вызова насл'Ьдниковъ.

Тялсипское Бол. Прав.!., МарЁипсЕсаго
у. вызываетъ нас.гЬднЕЕКОвъ къ депыамъ 
въ cyMMt 50 р. 58 коп. кростьяппна Кон- 
ставтина ВелнЕЕОтскаго, Курской губернЁи, 
Обояповскаго yt3,i.. Рыбинской волости, 
с. РыбипскЕЕХъ Будь, состоявшаго коню- 
хомъ въ Томской заводской KOinomnt, 
прожиЕЕавшаго въ с. Зпаменскомъ, сей во
лости, 21 Ёюпя 1910 г. въ p tK t Гоголь 
утоиувшаго. 3 ~ 3 .

О нед%йствительности документовъ.

Томское Городское Полицейское Уира- 
влепЕе объявляетъ объ утер-Ь кр. Тоболь
ской губ., КурЕ’апскаго yt3A3, Бейдарской 
вол. МвлосЁетъ Васильевымъ Посковымъ 
паспортной кпЕЕЯнш, выдаппой симъ Уп> 
равленЁемъ 15 сентября 1909 г., каЕЮВОЙ 
докумвптъ ЕЕ просятъ СЧИТаТЬ He4t9CTHH- 
тельпымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лон1е объявляотъ объ yrep t кр. Тоболь
ской губ., Тарскаго у4зля, ( ’амохвалов- 
ской вол. »1»илиопомъ Югоровымъ Плотни- 
K08IJM1. паспорта, выданпаго Самахвалов- 
ски>Еъ Болостпымъ Правлон1ймъ, каковой 
докумепл. ЕЕ просить считать neatttCTHH- 
тельвымъ.

Томской Городское Полицейское Управ- 
линЕО объяЕЕлнегь объ утерь кр. Иркут
ской губ., Иерхолепскаго у'Ьзда, Илчин- 
ской К0.1. А.лекс.шдромъ ГерасЕЕМОкымъ 
]>огоАчЯ1кихъиаспорта, ЕЕЫдапнаго изъ Mt- 
ста причЕЕСлеЕЕЁя 1U февра.ля с. г. заЛг 119, 
Ешковой докумептъ и просить считать пе-
Д'ЁЙСТВНТе.1ЬЕЕи.МЪ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лопЁе объ yTopt Mtm. гор. Томска .Меры- 
мачъЯпкелевымъГорппой naTHatmeft пас- 
цортаой хшЕЖК'и, выдапной То.мской Mt- 
ГЦЕЕНСКОЙ УпраЕЕОЙ, КЯЕЮВОЙ докумбить и 
просЕГгъ считать нeдtйcтнитeльuымь.

Пово-ПЕЕколаовское Городское Полицей- 
ICKOe УпраЕЕЛвп1е просЕЕТЪ считать neAtfi- 
{ СТВЕЕТВЛЬПЫМЪ уТОрЯППЫЙ ГОДОВОЙ паспортъ, 
,ныдиппмп СоЕШПеКИиЪ В0.10СТ11Ы.МЪ прав- 
|лен1емъ ВЪ a iip t.it M tcant 1911 года на 
ИМЯ кр. ПскоЕЕСкой губ., Островскяго yt3- 

j да, Сопппской в. Якова Опвольева Яков- 
I лева.
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Бариаульское yissAnoe Полицейское 
ynpaejonie просить считать пел^йстри- 
телышыъ утерянный Барпаульскою u t-  
щапкош Елизаветой Архиповой Бабуш
киной паспорть, выданпый Барпаульскимъ 
MlnuaiiCKHinb старостой 3 февраля 11)11 г. 
за Л? 249.

Барнаульское УЬздноо Полицейское 
Уиравлеп1е просить считать iieAtflcTBH’ 
тельпыыъ годовой иаспоргь, утерянный 
кр. Вятской ryCepnia, Малмыжскаго у., 
Воважевской вол., д. 1Пвошвай>Жнвки, 
Мнхаиломъ Пваповыиъ Татарскихъ, вы- 
лаплый ему Воважовскимъ Нол. Правде- 
Hiexb, въ авгусгЬ мФсяц-Ь 1910 года чи
сло и Лг его леизиФстпы.

Бариаульскоо Уездное Полицейское 
Упривлеп1е просить считать iioAtflCTBu- 
те.тьныиъ утеряилыИ крестьянкой АиисьоЙ 
Федоровой лапиной годовой паспорть, 
ниданпый ОрФхонскимъ пол. Прав.тели^иъ, 
Воронежской губ., Пемляпскаго у^зда въ 
ceHTfl6pt мФсяц-Ь 1910 г. за 1095499.

Р)арнаульсков ytsAHoe По.тицейское 
Уиравлен1е просит» считать нед'Ьстви- 
тельпымь утерянный крестьянкой При
пой Семеновой Козохотской годовой пас- 
иорТЪ, выданный KuUJTOHCKUUb волост- 
ны.чь 11равлеп1ен1емь, Каинскаго уФздв, 
Томской губ.

Т>ар!шульскоы УФзднов Полицейское 
Унравдсчйв просить считать пед-Йстви- 
тельнымъ утерявпый крестьянииомь Его- 
ромъ Панлоны.мъ Лукашипымь паспорть, 
выданпый Тронцко-Лисуновскимь волост- 
иымъ Правлон1еиь, ВязапскоЙ губ., Ряж- 
склго уФзда, вь февралФ мФсяцФ 1911 г.

Приставь Г) стана Б1йскаго уЬзда Сер- 
гЬевъ просить считать недФйствитель- 
нымъ открытый лнсть па право взиман1е 
одной .зомской лошади, выдапный па имя 
разсыльнаго Родового Унравлоп1я 1 Чуй- 
ской волости па 1911 г. за .М 132.

Унравляющ1й Акцизными сборами Том
ской ryOepuiK и (Семипалатинской обла
сти объян.тяет., что вмдаппое 4 октября 
1910 года за J'ft Н4У Дмитр1ю Прокопье
вичу Кондратенко разрушительное сви- 
дФтельство на содержа1не выносной пив
ной лавки въ с. Тадовскоиъ, Курьинской 
волости, ЗмФипогорскаго уФзда, заявлено 
сгорФвшимъ во время ножара, и взамФнъ 
котораго выданъ дублнкатъ.

Тутальсксе Волостное Правлс1не, Том- 
скаго у. просить считать педфйствитоль- 
иой печать Поломошинскаго сельдкаго 
старосты, утеряннук) и.чь но дорогф оть 
ст. Тутальскойдо дер. Поломошпой. 2—2.

стей нряказчика 1 класса при мануфак
турной торговлФ мФщанки Черпаковой, 
находяЕц. въ дер. Бехтень, Казанской во
лости, Каинскаго уФзда.

Томская Казенная Палата, па оспован1и 
ст. 1В Положв1пя о взыскаЕпямъ но без- 
спорныыъ дФламъ казны, разыскиваетъ 
мФстожительство потомственнаго дворяни
на 1Ч]чарда 1осифовича КулакоЕскаго и 
его имущества для взыс[сап1я сь пего не
доимки промысловаго налога вь суммФ (> 
рублей 90 копФекъ за неимФп1е въ 1910 
году промыслов. свндФтельстпа на личное 
завят1е на право исполовн1я имъ съ октя
бря 1910 года обязанностей приказчика 
1 класса при пинокуренпомь заводФ 
Лндроновскаго въ городФ ТомскФ.

Томская Казенная Па.тта, на основа- 
н1и ст. 10 Положен1я о взыскапЁяхъ по 
безснорпымъ дФламъ казны, разыскиваетъ 
мФстожительстпо крестьянина Повиков- 
ской волости и села, Б1йскаго уФзда, 
Томской губорн1и Ефима Семенова Евстра
това н его имущества для вэыск:ш1я съ 
него недоимки промысловаго налога вь 
суммФ 10 рублей за неим-Ьн1е въ 1910 го
ду промысловаго спидУтельства 3 разряда 
на право содержан1я въ городУ Пово-Ни- 
коляевскУ. но Порояцовской улицУ, нь 
домУ Назарова, ностоялаго двора.

Томская Казенная Палата, па основа- 
itiu ст. 10 !]оложо1|1н о »зыска1плхъ но 
безснорпымъ дУламъ казны, разыскиваетъ 
мУсто жительства крестьяЕ1ина Тоболь
ской губ., Ишимскаго у. МатвУн Михай
ловича Гейтыань и его имущества для 
взысканЁя съ пего ледоимкЕ! нроныслова- 
го па.юга въ суммУ 2С рублей за неимУ- 
ш'е въ 1909 году промысловаго свидУ- 
тельства Н го разряда па содержапЁе въ 
городу Томску еея Базарной лоЕцадн, ееъ 
корЕЕусУ № 2П торговли съ Ефодажою 
простой обуви, шапокъ и фуражикъ.

Томская КазоЕЕЕЕая Па.тата, на основаш'и 
U. 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 29 
декабря 1897 г. мнУеня Государственнаго 
СовУта, разыскиваетъ зодотииромЕ)ПидеН' 
пика Михаила Борисовича ХотимскаЕО и 
его имущества для взыскан1я съ него го- 
сударственнаЕ'О промысловаго налога по 
золотопромышлепЕЕымъ иредпрЕятЁямъ.

Томская Казенная Палата, на основа- 
п1и п. 2 БЫСОЧАЙШЕ утвержденЕЕаго 
29 декабря 1897 г. миУиёя Государствеа- 
паго СонУта, разыскиваетъ золотопромы- 
шленЕШка 1Пихаила Семеновича Бутке
вича и его имущества для взыскап1я съ 
него государствеплаго нромысловаго на
лога по золотопромышленнымъ лреднр1я- 
т1ямъ.

.ТитЕншовское Полостное ПравлоЕно про
сить считать недУйствителъпымъ наснорть, 
утерянный кр. сей вол. д. Литвиновой 
8асил1нмъ Михайловымъ Лнтвинонымъ, 
выданный ему симъ Прав.1ен1еиъ 21 
ЕЕОЯбря 1910 I'. за 349.

О разысканы лицъ.

Московская БваЕЕгелическо-Лютеран- 
ская КовсисторЕЯ, вслУдств1е поданной 
бракоразводной жалобы КкатерииЫ'Е.1и- 
заветЕД (оаповны Метцгеръ, урожденной 
Гильгепберъ, разыскиваетъ мужа ея по- 
се.1янииа собственника loaHiEa Генриха 
Готфрвдовича Метцгеръ, съ тУмъ что-бы 
мУста и лица, въ вУдУн1и коихъ окажется 
на жйтел1>ство Метцгеръ, обяэалп его 
явится въ консистор1ю или прислать огь 
себя закшЕЕ1оупи.1по.мочепнаго л.тя пряня- 
т1я жалобы жены, а равно для предста- 
влен1я слУдующихъ отзывовъ и объясне- 
НЁЙ.

Томская Казенная Палата, на основа- 
вЁи ст. К> ПодожепЁя о взЕ>1скапЁяхъ по 
безпорнымъ дУламъ казны, разЕДСкиваотъ 
иУстожйтельство БЁйскаго мУщанина Ни
колая СергУева ДбЕЕИсова и его нмущо- 
ствя для взысканЁя съ него недоимки про
мыслонаго налога въ суммУ 4 руб. 40 коп. 
за пенмУпЁе въ 1909 году промысловаго 
свйдУтельства на личное завятЁе 7-го раз. 
па право исноленЁя обязаппостей приказ
чика 2 класса при маЕЕуфактурноЙ тор- 
гонлУ Хапжина въ селУ ТальмвЕЕсконъ 
Барнаульск. у.

На основанЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредУлвЕПЕО Томскаго С)круж- 
ЕЕаго Суда отъ 6 апрУля 1911 года рвзы- 
скиЕЕЯется МарЁппскЁй мУщдпипъ, Томской 
Е'уберЕЕЁи ДмитрЁй Кгоровъ Смириовъ, 36 
.чУтъ, обвип. въ престунленЁй, предусмо- 
трУппомъ 1534 ст. Улож. о пак.. прнмУ- 
TEU разЕаскиваеиаго неизвУстны.

Томская Казенная Палата, па основанЁи 
ст. 16 ПоложепЁя о взысканЁяхъ но без- 
спорнЕдмъ дУламъ казны, разыскиЕшвтъ 
имущество мУнхапипа Лоопт1я Моисеева] 
Оптусъ для взысканЁя съ E ie io  недоимкЕЕ 
нромысловаго iia.iora въ сумиУ 26 руб
лей за ЕЕеимУш'е въ 1907 году промысдо- 
ваго свндУтельства па личное эанятЁе 5 
разряда па право лсполиенЁя обязанно-

На осповапЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опродУлепЁю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 20 сентября 1911 года, ра
зыскивается почетный гражданин'ь Нико
лай Бйкторовъ Подсосовъ, обв. по 362 
ст. улож. о ЕЕВК., примУты его: 35 .тУтъ, 
выше средпяго роста, волосы темно ру- 
СЕле, бороду бреетъ, чертЕл лица нраияль- 
пыя, голосъ грубоватъ, особыхъ прииУтъ 
пУтъ.

Па основанЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онредУловЁю Томскаго Окруж- 
ЕЕаго Суда отъ 20 сентября 1911 года, ра
зыскивается крестьяпинъ изъ ссыльныхъ 
Томской губерпЁи и уЬзда, Спасской во- 
.иости Ивапъ ВасильеЕЕЪ Ё '̂фвмовъ, 39 .лУтъ, 
обв. по 1692 ст. ул. о нак , примУты 
Ефимова слУдующЁя: высокаго роста, брю- 
нетъ, лицо смуглое, выпуклое, бороду 
бреетъ, усы черные средпЁе.

Па основанш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опродУлипЁю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ 10 свЕпября 19П 
года, разыскивается кр-нъ села Камыш- 
наго, Пово-Б1ульбинской полости ЗмУи- 
ногорскаго уУзда, Томской губернЁи, Пи- 
кифоръ Ивановъ Смагипъ, 27 лУтъ, обви-; 
пяомый но 221 ст. Улож. о нак., примУ- 
TU ого: грамотЕЕый, глухъ на лУвое ухо, 
эанниается столярпымъ рвмесломъ.

На основанЁи 840---848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но онредУлвЕЕЁЕо БарнаулЕ»скаго 
Окружпаго Суда отъ 10 сеЕЕтября 19П 
года, раяыскиваотся кр-ЕЕГ. сила Тополь-; 
наго, Лаптевской волости, ЗиУипогорска* 
го уУзда, Томской губорнЁи Паси.1ЁЙ Афа- 
насьевъ Акуловъ 27 дУть, обвЕШяемый но 
13, 1627, 1630 и П132 ст. Улож. о нак., 
примУты его: правоелвЕЕНый, занимается 
плотничпыиь ремесломъ.

Мировой СудЕ.я 5 участка Каинскаго 
уУзда, Eta оспонанЁи 846 и 847 ст. Уст. 
Угод. Суд., разыскиваетъ крестьянина 
НасилЁя Петрова Максимкина, обви- 
няемаго по 177 ст. Уст. о Ешказ., примУ
ты обвйляемаго—36 лУгЕ.

А1ировой Судья 4 участка 1Саипскаго 
уУзда Округа Томскаго Окружпаго С^да, 
на осповаЕЕЁи 846 н 847 ст. Уст. Угол.
Суд., разыскиваетъ Тарскаго мУЕцанина, 
ТобольсЕсой губерЕЕЁй Ефима Петрова Ябло
кова, обвип. но 4 п. 170 ст. Уст. о нак., 
ЕЕримУты ра.зыскивнемаго слУдуЕощЁя: 44 
лУтъ, роста 2 арш. 6</з верш., лицо чи
стое, глаза кярЁе, волосы на головУ и 
бровяхъ черпые, усы т.-русые, бакенбар
ды бороду бреетъ, иосъ и ротъ 
умУренпые, подбородокъ круглый осо
быхъ нримУтъ нУтъ.

БсякЁЙ, кому извУстно нУстонребыванЁе 
означешЕыхъ лицъ, обязанъ сообщить о 
томъ мУстпой полицЁи или суду; уста- 
иовленЁя-же, въ вУдомствУ коихъ ока
жется имущестЕЕО разыскиваемыхъ лицъ. 
обязаны отдать таковое въ опекунское 
управленЁе.

О прекращен1и розысновъ.

ТомскЁй окружный судъ ибъявляетъ, 
ЧТО ра.1ыскиваомый посродствомъ публи- 
кацЁи въ над.1ежащихъ яздапЁяхъ кр., 
Ллексаядръ Яковлоееъ Бочаровъ (нряпи- 
сапъ къ кр. с. Мало-АрхапнльскзгЬ, Щи- 
пициЕЕской вол., Кяянскаго у., Томской 
губ.) обЕЕиняеиый по 2 ч. 1655 ст. Улож. 
о Наказ., нынУ задержанъ, вс.лУдствЁе че
го розыски его должны быть прекращены; 
а расноряженЁя о вэятёя имупщетва въ 
ОЕЕокупсков управленЁе подлежать отмУнУ.

ТомскЁй ОКруЖЕШЙ судъ объяв.тяетъ, 
что ра:ЕНСКиваемый носредствомъ публи- 
кацш въ надлежащихъ язданЁяхъ, подсу 
димый, именуюшЁй себя кр-номъ УфиЕД- 
ской губерпЁи, Волебеевскаго уУэдп, Ели- 
заввтиЕЕСкой волости, села Елизаветин- 
скаго Ивапъ ГаврЁи.товъ Фодоровъ, обви- 
пЕЕвмый по 1654> ст. Улож. о Наказ., ны- 
пУ обпаруженъ, вслУдствЁе чего розыски 
его должны бытЕ> нрекращопы, а распо- 
ряжепЁя о взятЁи имущестЕЕа ееъ опекун
ское упраЕЕленЁе подлежать отмУиУ.

Вице-Губернаторъ Штевень.

Помощи. ДУдонровзв. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ ПЕ0ФФЩ1ААЫ1АЯ.
О О г Е >  j ^ 3 B  л : о Е с 1 я ; .

с  II II С о к  Ъ
Уголовоымъ дУламъ Барпаульскаго Ок- 
ружнаго Суда, назначенпымъ къ слуша- 
нЁю пъ городу Барнау.тУ па 17 и 19 ок
тября 1911 г.

На 17 октября (ИонедУльникъ)
О кр. ДмитрпЕ ИяаповУ ПыковУ, ИЕ̂ апУ 

и Михаи.тУ Артемьевыхъ ('отпиковыхъ н 
Татьяну Ильиной Зыковой, обв. по 1 ч. 
286 ст. ул. о нак.

О бывшемъ БольшерУчепскомъ селЕ.- 
скомъ Старосту ПванУ МипУевУ Кайго- 
родовУ, обв. по 346, 2 ч. 1483, 348 и 3 
ч. 1.540 ст. ул. о пак.

О ПавлУ Петрову Д ьячвЕ Еко , обв. по 
3 ч . ЮЗ ст. угол. улож.

О бывшемъ Иолостномь СтарниЕпУ Ил- 
ларЁонУ ‘УодосУевУ СешочкнпУ, обв. по 1 
U. 3 ч. 354 ст. улож. о пав.

О кр. ИвапУ Федорову ЧортовУ, обв. 
по 1 Ч. 1465 ст. ул. о НйК.

О мУщ. Петру Кондратьеву Фролову, 
обв. но 1643 ст. ул. о нак. по вопросу о 
постаоовлепЁй нрягоиора но совокупности. 
ДУла о проводепЁи въ исио.'ШОНЁв прнго- 

воровъ:
О ВорисУ ВикторовУ ТоЕюръ-Робчнн- 

СКОМЪ, обв. EIO 9 н. 4Ю и 411 ст. у.ч. о нак.
О кр. КгорУ ФотУевУ РосцектаевУ, обв. 

по 338 и 343 ст. ул. о нак.
О кр. ЛаврентЁи ЛлексУевУ Ваковря- 

шинУ, обв. но I ч. 351 ст. ул. о пак.
Объ отстанномъ каЕЕЕщлярскомъ служи- 

телУ ВасплЁи ПавловУ БархатовУ, обв. ив 
351 ст. улож. о еще:.

На 19 октября (Среда)
О Старообрядческом ь наставнику ly.ii- 

анУ РуфовУ ТюкаловУ, обв. но 2 и. 91 
ст. угол. улож.

О кр. АрхипУ Иванову Рыбакову, обв. 
по 1538 ст. ул. о Е1ВК.

О старообрядческомъ иаставникУ Геор- 
гиЕ Кузьмину СмирнОЕ|У, обв. по 1 п. 93 
ст. и 1 о. 94 ст. угол. улож.

о  кр. ПваиУ Федорову Пазаронко, обв. 
по 343 ст. улож. о пак. по вопросу о при- 
ведепЁв надъ нпмъ въ иснолпенЁе приго
вора Суда оть 18 мая 1911 года.

С п  11 С и  К  ъ
ВСДОСГШиеиииХ'Ь TCJOlpaMM-b, ооступнвшях’ъ п  

ТонскоИ Почгово-Тедс1'рафво*  ̂ Kouropi. 

цг II по 12 октября 1911 толк.

Откулек. К о м у .  11рнчк>& иодост.

Одессы Ascuapiycy студ. Адрссг к-pt «
ИЯВ’ЬСТНЫ

Лндр1апоя1:и Барипову ВыЬздом-ь
ИжиорскоК НуГ.вовоЕк Неприжйоаи!е)и>
Кун17ра Поповой Откизомъ
ПсторО, Пжд. Судебпому С т о -  Выивдоиг

B&TOJin но Особо 
вижиым-ь ДИ.1ПМЪ 
Омской Судебной 
Палаты,

Утеряно свидУте.тьство па звапЁе ante-- 
карскаго помощника, выданное Москов-; 
скимъ Университетомъ за № 2128 огь 21. , 
ЁЕоля 1906 г. па имя Ивана Козагсовскаго.,| 
__2. Я- 1ъоиац(Е8ск1Й.,'

f ПравленЁе Иово-Пиколаевскаго ТоргсЕ- 
во-Промышленваго Общества Бзаимнагй 
Кредита симъ объявляетъ, что 9 январе 
1912 г. съ 12 час. дня, въ помУщевЁц 
его Банка, по ТобизеновсЕсой улвцУ въ 
домУ Верхова Л» 75, будетъ производить
ся публичная продажа участка земли, м> 
всУми па пемъ Еюстройками, находяща» 
гося въ Центральной части, по Гу.чяев- 
ской ул. въ кварт. Л* 90, мУсто X t Ц  
Торги начнутся съ Р. 140е). За справка
ми обращаться въ ПравлеЕЕЁе ОбЕЕюстве 
Взаимпаго Кредита г. lIoB O -llH K O .iaoecK 'bJ  

3 - 1 .  '

Утеряно свидУтольство па паложенныЦ 
платежъ »ъ суммУ 17 руб. 50 кои. эд 
№ 5167 па отправлеппый товаръ въ Та1Н 
гу С. Ж. Дороги.
Торг. Домъ „ГеоргЁй Го.юваповъ съС-мн- 

въ Томску.

При зтсмъ Лг рапгы.Еаетел обицй сингокь ецшсяянеыхъ засУдателей его г. Барнаулу н его уУзду на 1912 годъ.
ТомЕжаа Губервекаа 'ГипографЁл.


