
. ]S|o 5 1912 г,

т т и и
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная niua: Иг годъ—П р., R м1ю.—3 р. 50 к , •'> utic.—3 р.,
4 м'1к',.'-3 р. 60 к.. 3 м^о.—2 р., 2 Mte.- I р. 50 к. и 1 ч-Ьс. 1 р.

Иногородв1е п])яплачнилюп> яа пересылку I [lyOii..
Ц1 на :\л  iinjnoe годокоо илдан1е дли (»6и8ат1'Л1.яып> подиисшковг 3 руб.
Ивогородн1е 11риплнчиы1кт> sa пнрсгм.шу I рубль.
На агво|Яя1и ВисочлПгик уин‘ржлияиагг| ч-го ппрЬля ИЮ2 года ии1>яш ГаС)ди|> 

ctKCxeaio Cokira, MHiieeipowh !)иут|н.'11К11х> .(кдг, iiu rouatncnfi'i r*i. Mkiiuctc|1‘ 
(Thomi. 4>Hita«(4ii:'b и rucyjfU>i:ii«-niiuMi> Киитролоримь. уггакоклеяя un np̂ >tП1]Hlnc<‘ 
четы|н>хНг1п i-ъ I }liiha|in UO'J г»дп u-iata ai ncmnniili* оЛяиатсл-нихг, ).|>oirk ry- 
лсбпых!.. uiHodtJonlK it-i. Губ. 1И>1. на кнж4'сл1|ду1ои(пхг исаоиняЫчь:

I. Плата аа н«чатвв1с |1бйквтгл>имх'ь, кром1| гудсбвыхъ объя1аевШ, iu>nl>au>t'MMM. 
ю. Губоряп ихг НЬдичостяхт! оиролклястгн: пн Г> к. аа hiiiupan. обыкпопгяшкгп погято, 
т. е. во в. зв гтропху, erjii otia состонтъ яаг rpi’xi. кпадрттояъ, по 20 к. н:п. 
четырвхя кяахратонъ м т. л- в<' эаинсии» отт. uiputJiTa. какнмъ ш> хЬ)(гг11Нтвлыши1 н 
6jrt?Tb ваирчатаио обгямра1о н нгь Basiiiu.i(̂ uni'o пмъ кгЬега иг tascTi.

l l p u . u n v m ie :  Кпад)41г пбикиоисапвго истятааъ шяииву рпковъ Юбуимиъ .
«шмав««шв£аим1М1м1м1Н1«&в2яаявямв£н|ШИн

1912 г.

B U O M O C T i
в ВООЕРБОЕЕЬЯМЪ.

II. При п<'чатан1я oAbiiKieHia лопускается упитрсбд<>и10 раанычь шрнфгок>>| и .• 
i.ajHHRjr ирРлостАнляетгя орвео выбора исрвфта, лчЬютАгосн вг тнаограф1я.

III. При вошорвмш одаого в того же tbant-Tt-a гкидки 10*/о со пцями»
гтв пгомя, TpoTueii и болЬе п>бдвкан1н.

IV'. При раасылк^ oOiaajvHiii нъ пид-Ji upaxoxeeiu в-:виоотги, Kfuat ujaita, .« ав- 
борг ни ука.10Ш1<>11 pacukaai, sa буиа1>, по pucicry Т1шограф1В п ва ночтопыи 
расходы I р. со 100 инмчалиропг, причечг. 1каяв.згв!11, tirnctaTiiRnuH въ другикт 
тппогрп<|>1ихг R«< прнививюття.

V. Па дос1«нку оиравдагсяьпаго вочора и.тчастся, особо un 20 в., ju ъязочиднрт.
VI. Безвдатно П(ттают<я гЬ ип. обя.татсдьпыхг объяклепШ. котория оспобождень 

•1гь yrranima. вдаты на оспонав>в особ. востапипдов(К л рлспорнжо11й ир1иштш1.ства.
Чястяыя обгнвдаи1я вочатамтся ш  пооффинЫьпоК 'itû TK по 20 в. со с-трокв пствта 

HJU но piuic'U-ry .la звниыаевов дгЬсты когда обгяв.1си1н иечлга*1П'я одннг ро.тЪ| xt 
дпа pam—.Ui uau. м .1» грк pa.»—26 кип,

Поднясяв я обгя1леи1я iipRHii4.tioTCH г.г kobtoitIi иГуборЖ кнм. Пк,|,пч«сп‘Н‘' Bi.ittiHiR 
UpUiyiCTBl'HOUXb Nlicrk.

_______________ Отд'Ь.и.чый ноиер'ь стоиуг Ю коч.

Н о с к р е с е II ь е, 22-го Я и и а р я.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Е. |То.1огра.чма А1я1жст])д Ииууронппхг Д1}.’1ъ. iitiiiieub содержаиш, сог.тах'.по ого додь- 
'■ ■ таСству, по OontaiiH, продо.чжается ощо

на од1ШЪ дгЬсяцъ, т. о. по 1-в фенра.ж
па пмя Томскаго ГуО«рлатора. 
отъ 12 ливаря 1012 г. «V; 147. 

января С.*Иетербургскпмъ Комите- 
С 0П ;Ш (М (‘1ПЯ и т к и ь г п .  ИОИССЗГЬСТПЫП apycrbita.V 12 ;w 19Ц1одъ

* 1журял.1н .Пяша жнань-'.
Ми11иг.тръ Пяутренпихъ /1,’Ь. ь̂.

Соиаторг Мяки|тн1..

( ' ъ  И 1 .1 ( ’( ) Ч Л 1 1 1 1 1 Л 1 '0  К Г О  П М П К Р Л Т О И ' К Л Г О

иь-шчьхтил
( 'б о р ’ь  iiiii i< T )iT i!(m a iiin  и а  ( м т р у и а м п с  1П> i i i p .  Ii i с  и Г> 

m i.M iiT iiiiK ii п о п п 'ш и '.ч у  о 'п .  р у к и  у О !П ц ы  Г |Ш !1ш ',м у '

И р . ‘д с 1 и а т < м ш  r . m l v n .  . M i i m i r i p o i n . .  <’т 1Г , г ч . - ( V K p r T a p i . r

И с т р у  A p K i U i . i ' i im iy  Столы пину. Д ^ л ъ . Г.г. Губернатораяъ.
, . . . декабря ИИ1 г. .V 15.

.liiU ii. ЖС.111ШЩ111 I i ii im irn . у ч а г п е  ш . .vli.it. \iir.K o-:
‘ * • , lO LJA A l’b ПМИКИЛ ГОР f). новей-

iit>M ciii)i и а .ч и т п  1ЧЧ '(1 i i b i . i a i o i u a r o c i i  Г (1с \ д а р г п 1С1т а г о | " “И “л " 1'# '"''»у ик-илу минисгрч Ппу-
• ‘ |троннвхг ;lt.Yb. кг 26 .ihiti* .чарта сего

д1'.|1гс.1!1. м о г у 'г ь  i i a i i p a iu im .  сном ii(aKc.i)TH()iiaiiiti Г. Т о .ч -1 liCKMii.KicTiiiiiniuiK сопзво.чмъ
' ' '  ̂ ' ipaaptuiHTb 11рявлов>ю ИсероссШскаго

CKOMV Г \  Г|С|И1.Тт|)\ ( K . ia i i c i ( a i l  V.I. .V' 1 )  l l .m  b‘i i : t l ia 'lc l l l ! 0 < '* “'™  <5flP'’fiu с-ь раковыми aauo.itea- 
* * * j • ’ •' I I и1ячп открыть ВсороссШскЖ сЛорг пожер-

|твоваш‘П па учрижАев1о раковаго Инстн* 
тута.

1 О таковомь НЫСОЧЛШПКМ’Ьсонзво- 
’fi|.ieniR уведомляю Иашо Мровосходите.дь- 
ту цтво, Д.1Л аавнсйщичъ ряоаоряж(>п1П, пря 

говокуи.шя, что Милнстирстпочъ Фипаи- 
совъ сл’Ь.дано cooTBircTByiomeo расиорл- 
жоп!о по Казеопычъ Иа.штамъ о безпре- 
пятствеппоыъ npieM'b Казначействами ио> 
гушихъ аоступить на означенпый преД' 
МОП пожвртвовавШ я о перевод^ ихъ по 
тротямъ года па текущШ счегь вазван- 
иаго Общества въ С.-11итврбургское отд^* 
.1ев1в .Московскаго Кувечоскаго Нанка.

Т о л |(* к а 1’о  Г у Г к ч т с к ш 'о  У п р а п .и ч п и  l i i ' i iK o n y .

C D H C 0 K T )  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х ! )  М Т Ъ

1 > ( ш п т с т а .l l i u i m i c  Г у ( н ч ш с ш 1Г о ( ' т 1П Т 1е т и ч с с к н п )

№а безъ псрееылни 2 р. 75 к.
1 1 1 )о д у с т с н  1п .  С т и т п с т п ч с с к о м т .  l i ( ) .4 in 'c T h  и  Г у -  

o c iM ic K o il T i i i i o r p m l i i i i .

Начальникъ губернЫ принимаетъ ‘ 

частныхъ лицъ, им%ю|дихъ къ нему| 

надобность, ежедневно, HpoMt  сре-| 

ды. во Bct присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сномъ домк.

Лр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни. отъ 11 до 12 час. утра.

У С Т Ь  11ФФ11Ни.1Ы1А11.

о  о  Д  яд ЗП . .А . SC  X ж .

•ФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^.п первый; 

Высочлйши: ПРИКАЗЫ. Те.юграмма. Цир
куляры. От.д^дъ второй: Приказы. Обяза- 
тедьвыя поствновлшия. Объяв.1вп1я. 

ИЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен{я.

ОТДЪЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

НО гр1ш:0анском;{ '!лдо.ип>ш/.

Циркуляръ Департамента Лоли1а1н 
Г.г. Губернаторамъ, Градоначальни-гёребря^ 
камъ и Варшавеному 0берЪ-П0ЛИЦ1й' П о р ти и н н у , Зв.^едФвнскону Нвапу KhhkV-

ву и Усть-Сосновскому Осипу 11очяев)’;

1»12  ro.ia.
10 января 1«12 г. .V 7.

Увольняется, cor.iaciio iipomeinio, око
лоточный палзирате.1Ь города Томска но- 
BMliiomifl чина ГеоргШ Новодровг - отъ 
до.чжпостй и службы въ отставку. 1'ъ 1-го 
января 1912 ro.ta.

10 января 1912 г. Л: S.
Увольняется, сшласно проше>пк>, Секре

тарь Клипскаго У'Ьздиаго ПолниеЁскаго 
Управ.1е1пя Губернск1Й Секретарь Порфи- 
рШ К<|ротыягк1й- -отъ должности и с.туж- 
бы въ отставку, съ 1 января 1012 го.ча.

10 ялвари 1912 г. vS; 9.
Утиер'ждается нс.п. обяз ilo.tuueilcKim; 

Иадзнрателн ce.vi Им-Ьиногорекаго пеичФю- 
шШ чина CepitA •hpiMOBi. въ заяима- 
емой 11>п. должности, съ I января Ю12 
годя.

10 января lOl'i I. Хч 10.
Назначается состоящШ ш. штат-Ь .Ма- 

piiufCKaro У+.ЗДНЙГ0  Полицойскаго Унра- 
влов1я uoHMtmiti Ч1ИШ Владим1ръ Лнти- 
тш ъ  - журналистомъ к ар.хивар1усонъ 
этого По.тнцейскаго Упраплтия, съ 1-го 
января Ю12 года.

10 января 1912 г. Лг 4.
Объявляю благодарпость за расаоряди- 

тельпость. засвид%те.чьствокг1Нпую г. Кре- 
стьяпекямъ Пачальпикомъ 3 уч. Томскаго 
уФзда. во.10ст11Ымъ и сельскимъ должно- 
стпымъ двпамъ Иарюхнпской волости: 
Варюхйпскоиу сельскому старост^ Икоау 
"  '  Нершининскому Федору

мейстеру
14 декабри 1911 г. Л: 20714.

Нъ нос.1'Ьдпео время среди пасолен1м 
IfMtieplH распространяются въ громадпомъ 
количеств^ объяв.теп1я-.тетучки прусской 
коптрольпой станц1к И.т.тово, нриглатяю- 
1ШЯ кррстьялъ отправляться ма заработки 
въ Аргентину. o6ttna4 та.чъ крушше за
работки. Между Ttux, по сообщеп!ю 
Отд'Ьла Торговаго 1Моронлаван1я, об^ща- 
Ilia эти въ действительности оказывают-

{Вороновской волости Чилинскому I 
гному CTapocTt Семену Кирасирову и 
писарю Парамону Козлову, Ккиловскому 
сельскому старость Мирону Алтухову и 
пнеярю Осипу Коровскоиу, Ново-Алек
сандровскому се.1ьскому cTapocTt Нладв- 
Mipy Лдамовичъ и Круг.шковскому Кирил
лу Куаьиииу.

ся пе всегда основательными.
I О посл'Ьдиемъ обстоятельств'Ь Депар- 

Ш.1СОЧЛЙ1тШ-Ь1фИказомъпо .раж- j У'|’1|Д<»1-'явгь Паша Пре- 
ДаИСКиМу В*Д0«СТВу ОТЬ WДВКВбрв lu l l  го- "ОСХОДЯТОЛЬСТВО, Д.1Я С0С|ТВ11ТСТВУВ1ЩИ1П. 
.да аа № 91 ,ироиав5двиы. за аыоугу .Нтъ, рясяоряжешй, въ доиодившв къ '1«ркум- 
со ствршипствочъ: взъ Ко.иоашкихъ въ1РУ »“Р'» <'“™ ™ ^  '"«-‘З*)-
Статск1е CoBtriiKKH Окружный Пиженеръ 
Ллтайскаго горнаго округа, горный инже- 
ыерг «Рройманъ—съ 17 1юля 1911 года и 
йзъ Ко.1лежскихъ Секретарей въ Титуляр
лые ('OBiriiHKH lIoMOiuiiHiCb Пробирера 
Томской Нолотосплявочной .1аборатор1и 
Чирухвнъ- съ 2-го августа 1911 года.

отъ 1 января 1912 г. Jic I.
Награждается Орденомъ Св. Стапислава

2-Л степени Кростьяпск1й Нячальпикъ 
Тоискаго уФзда, ('татск1Й СовФтникъ 
Пнтръ ТроициШ.

отдълъ и.
Приказы Г. Томскаго Губернатора. 

10 января 1912 г. .V 6.

Разр-Ьшеппый liMtnnoropcKOMV Уездно
му Исправнику Коллежск<4ну СовФтиику 
Вася.пю Турчаиниову двухмесячный, съ 
1 поября 1911 года, отпускъ, съ сохра-
I *) Циркумрг Дспвртаневта П<маа1а отг 17 чарта 
1011 г. J4 1<%42, нопвчатваг 24 .ЧпрКтя 1911 г. иг 
.4 28 Губ. Ш

Приказы Исп. об. Томснаго Вице- 
Губернатора.

17 января 1912 г. i^ '4 .
ТомскШ мtluaнвnъ Авд1й Стенановь 

Сяранчннъ согласно нрошшИю. па осао- 
ваши ВЫСОЧАЙШЕ утяержденпаго, въ 
о-й зтонь октября 190Н годэ-, Положепм 
CoBtra Мипнетровъ, принимаотсн на госу
дарственную службу и опрел’йляется въ 
штятъ Томскаго Губерпскиго Упрая.1оп1н, 
съ 1 января 1912 года.

17 января 1912 г. X. о.
КузноцК!Й мфщанйнъ ГеоргШ Петрокнчъ 

Ипрогннъ. согласно прошео1ю, на осво- 
напЫ ВЫС(Р1ЛЙШК утвержденнаго, въ 
3 Й день октября 190К года, Положена 
Совета Министровъ, принимается на госу
дарственную службу и онрвл-Ьдяется въ 
штагь Томскаго Губерпекяго Унравлен1Я, 
съ I января 1912 года.



Т0МСК1Я ГУВКРНСШ ведомости. N i li

Приказъ Начальника X Отдела пере
возки почтъ по ment3HbiMb дорогамъ.

i:< яянаря 1»12 г. Л» 2.

Назначается Пом1ицникъ Рааг'Ьэдиого 
ЧнновЕшка О.чск1>-Нов1>-Пиколннвской ии- 
н1н 1'|‘ол.1вжск)П Рвгпстраторъ Л.шксаплръ 
Ллокс1ювъ, Чшижникомъ t разряда дожур' 
пихъ въ штятъ Пово-Пнколаенскаго жи*| 
.«'Ьзнодорожпаго почтоваго Out.iuiiia, съ 
t января сею тода бнзъ рисходопъ отъ 
казпи па lipotsAb.

UU борьба „съ 6tmeiK‘TBOMb'̂  доыашкихъ 
жввотныхъ нъ Томской Г)берн1и, издан
ным для населон!я Томской губнрн1и на 
ocnoHaiiiii ст. 42J т. 11 Общ. V4p. Губ.» 
взд. 1HU2 г., иорядком!, оиред’йлиннымъ 
ст. 424 того же закона и на оспонаш'и ст. 
!42а. 1124 11 1126 т. XIII Св. Зак.. изд.

ИИ>5 года.

§ 1. Ис'Ь собаки нъ городахъ м се.ш- 
1пяхъ Томской губерспн должны содор' 
жаться п.а нрпчныхъ кривязяхъ. идя вза
перти.-ши же въ паиорлникахъ.

11 г нм ъч АН 11:. Иск.ночо1пи допу
скается Л1ШП. въ OTHomeuiit собакъ. 
охраняюшн.чъ скотъ во время мребы* 
ВН111Я его на пастбишахъ н охотнн- 
чьихъ собакъ на oxoit.

2. Поснрищаотся водить собакъ по 
у.1ниамъ п дорогамъ не иа привязи, ec.iu 
ont не нъ намордпнкахъ.

$ :i. Собаки, неудок-штвормипия ли.чъ 
услив1яыъ, ловятся какъ бродяч1я н уни
чтожаются нъ городахъ средс1 нами этв.хъ 
иосл-Ъдш1хъ, въ селен1лхъ па обществен- 
ими средства.

li 4. При обняружшмн у жннотмихъ 
мераыхъ нризнаковъ бешенства H.inAt.ieub 
обязанъ запереть бо.тыюе животное въ 
отд’й.чыюе noMtmeuie. изъ котораго оно 
не маг.1о бы ныйтн, и сообщить о томъ 
м1>СТНЫЧЪ ЦО.ЧННОЙСК11МЪ В.истямъ И.1В 
вотерипарному врачу.

Ц 5. Животнын, sadoaiiBraiM б-Ьшен- 
стьомъ, нимед.1енно но расиоряжвп1ю ве- 
теринарнаго врача, убиваются и зары
ваются uMicTt съ кожею въ землю яа 
гд)бнну не мен-Ье 2'/^ аршинъ.

§ 6. Л‘1>чеп1е больныхъ б'кщенстно.чъ 
Жйпотпыхъ воспрещается.

§ 7. 11и.ме,иенио убиваются, по расно- 
ряжеп1ю ветеринарнаго врача, собаки н 
кошки, подозреваемым въ забол1>вап[>:' 
бtшoпcтnoмъ. а равно покусанын 6tmc* 
щенихъ жинотнымъ.

^ Ч. Друг1я до.иаш1ия жнвотыя (лоша
ди. крупный рогатый скогь, овцы» козы, 
свиньи н проч.), обнаружйьш1я, но за- 
ключен1ю ветеринарнаго врача, нризники. 
который даюгь новодъ иoдoзptвuтb у нихъ 
ja6o.TiiBaitie б^шепстномъ, заиираются до 
выясншни состояи1и ихъ здоровья въ по- 
M’tiiuMiiH, хорошо защищешшя отъ iio6i- 
га животиыхъ, на н дней, но истечегИя 
воторыхъ. ec.ni бешенство не проявится, 
освобождаются.

§ Ц. 13ъ случа'Ь ноявлия1я у такихъ 
жввотныхъ (§ 6) яиныхъ нризнаковъ бе
шенства, HAUAtxbt̂ y предостав.1яется нра- 
во убить жиаотиое н до нрибыт1я кетерн- 
нарпаго врача, но HeiipeMtiiiio въ при- 
cyTCTHiu ближайшей но.тшщйской b.iuctu 
я нонятыхъ. о чемъ долженъ быть соста- 
влинъ акгь.

§ 10. Жввотныя, за вск.1юче1пемъ со- 
бахъ и кошекъ, иокусаиныи влн подозре
ваемый въ укушщпн б^шенымт. жинот
нымъ содержатся въ особомъ uoMtmeniu 
подъ вотерннариыыъ паблюден1имъ въ 
продо.1жен1и трехъ .м'Ьсяцевъ.

Ц II. Убой па мясо жпмитныхъ. о ко- 
торыхъ юворится въ предыдущемъ пара-
гриф-Ь, 0вз1.- paapliiiicni* всвдрнвдриаго
врача воснрещается.

Ирн.Ч1.члпп:. Hci продукты on. 
жйнотнмхъ, убйтыхъ на мясо безъ со- 
б.1юден1я этого правила, подвергаются 
у1шчтиже1пю uapaBiit съ трупами пав- 
ШИХЬ или убитыхъ болыш.41. ЖИ20Т- 
яыхъ.
§ 12. Поаьзонаться кожами ачнпотныхъ. 

nuBuiuxb отъ OtiueHCTBH и убитыхъ во- 
сирещается.

$ 13. Во все время ввторннарнаго па- 
б.11оден1Я 10) пореводъ и продажа жи-

потпыхъ, покусаиныхъ или iiOAOsptBae- 
МЫХЪ въ укуШ1‘Н1и б'Ьшонымъ животпымъ, 
изъ одного города, свлвП1я или отл-Ьльпа- 
го хозяйства въ .друНя но допускаются.

 ̂ 14. Ныгонг на общую пастьбу живот- 
пыхъ, покусаиныхъ бtшeиыми жикотяы- 
МП, до ист1Ачоп1Я 3-хъ Mtcnqiiaro срока 
яоснрешаитгя; воспрощаотся также 1:зда 
па такихъ животиыхъ въ городахъ, селе- 
1пяхг, на ярмарках!., базарахъ и вообпщ 
въ м'Ьст.тхъ большого сконлон(я парода и 
скота.

 ̂ 1Г>. Жикитпыя, упомянутыя въ §§ 8, 
13 II 14 неивдлеоно убиваются но расно- 
ряжеп1ю ветернпарпяго врача, ес.ш нла- 
дt.1t>цouъ по будутъ ныполпепы требовн- 
1ня озпачвпныхъ нараграфовъ.

$ 16. Внпонпыв въ Heucno.iiieiiiH снхъ 
обязатольпыхъ постапп8.1он1й привлекают
ся къ отв т̂ствспности но ст. 112 .VcT. о 
пак.

Иястоящ1я обязательныя с1останивлеп1я 
встумак1тъ въ A-feftcTBlo по источвп1и 2-хъ 
иед-Ьль со дни опуб.1икован1я въ 'Гомскихъ 
Губорпскнхъ ПЩОМОСТЯХ!.. 3— I.

I1 января 1912 г.
Губириаторъ rpiiiM ..

О  О  *1» Л  В  Л  О  ЕС 1  Л .

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета 
по д^ламь мелкаго кредита.

ToMCKitt 1’убориск1й Комитетъ по д -̂ 
ламъ мелкаго кредит симъ объявляотъ, 
что по постаповлшнямъ общихъ собртий 
С.Н’Ьдую1ц1я т-ства впредь д-Ьятольности 
своей по расиространиютъ па co.ioiiifl:

Вапшское кредитное (с. Иагинское, Ма- 
Ынаскаго у.) па с. Лазаревское и нос. 
Молышчный, Тюхтетской волости.

Шахонское кредитипо (г. ПЬтховскоо, 
Ьарпаульскаго у.) иа д. л. Ново-Обинцо- 
ву и Пороннков).

Усть-1\а.1маиское кредитное (с. )'сть- 
Калианское, БШскаго у.) im с. Оско.чково, 
Иннютевской волости.

Юрточнов кредитное (с. Юрточпо, 41уз- 
пецкякго у.) на с. Коуракъ ид. д. Доро
нину и Озерную.

Томский l’y6RpticKift Комнтетъ но .\i- 
ламъ мелкаго кредита симъ объяв.чнетг, 
что, согласно утверждепныхъ Министром!. 
Фштнсовъ 13 сентября 19U6 г. нрави.тъ 
и норядкЬ HSMtHfiiiln устава кредитпыхг 
и ссудо-сберогатольпыхъ т-ствь, пос.та- 
новлеп1имъ Комитета отъ 3 мая 1911 г. 
разрешено Знаменскому кредитному т-ству 
пасирострапить свои д*Ьйств1я па д. 
лерсопку, С.1авгородской во.т. а д. Суот- 
ку, Леньковской вол.

Отъ Краснойрскаго Онружнаго Суда.

Тысяча довятьсотъ одинпядцатаго года 
декабря 30 дпя, но опрод11лен1ю Кра- 
сноярскаго Окружнаго Суда, дов-йрен- 
несть, выданная loetpen. поточствеп- 
ныхъ дворяпокъ Елизаветы Лукиш1чпы, 
Арины Ияанонгш и ll tp u  Ивановны Да- 
выдовскнхъ Губернскнмъ Секретаремъ 
Кваномъ Стопйшшичемъ Камаровымъ по 
праву upвдoвtpiя отъ 27 сентября 1901 
года па имя Красноярскаго MtiuaiiHim 
Ивана Д|нхайлош{чаДавыдонскаго, явлен
ная у Красноярскаго Иотар1уса Ставров- 
скаго 27 сентября 1901 года за .4 2417, 
уничтожается.

Тысяча довятьсотъ одиннадцатаго года, 
декабря зи дня, но онред11.’1е[ню Кра- 
сионрскаго Окружнаи) Суда, дов4>рен- 
пость, виданная донЬрепиы.мъ потом- 
ствешшхъ дворяпокъ liiHsaBeru Луки
ничны» Ирины Ивановны и Ittp u  Ияа-
поипш Дйвыдомк'ихъ I'yOepnctumt Сикро-
таромъ Iliiuuu.Mb (Степановичем ь Комаро- 
вымъ ПО праву npeiOBtpia па имя l i t -  
жипсклго м1$щани11а Константина 1осифо- 
кича Дмитр1ена, явленная у Краснояр- 
скаго Hoiaplyca Ставроискаго 1и ноября 
1900 г. за Л? 26">п, уничтожается.

Тысяча днввтьсотъ одинпадцатаго года, 
декабря 2 0  дня, по опрел'Ьлотм Кра
сноярскаго Окружнаго Суда, Aontpeii* 
иость. выданпал дов^рипнымъ нотомствен- 
ныхъ дворлнокъ К.!изаветы Лукиничны,

Ирины Ивановны и П-Ьры Ивалояаы Да- 
выдовскихъ, Губерпскимъ (’екретаремъ 
Инапомъ Стенановпчемъ Комаронымъ по 
нраву npeAOBt.pifl иа нмя пптомственнаго 
почетпаго граждапипа «Ьвдоровскаго, 
явленная у Красноярскаго Петар1уса Ста- 
вровскаго 2 марта 1ШЧ гола за -V: 049, 
уничтожается.

. Тысяча дивятьсогь одиннадцатаго года, 
декабря 30 дпя,' по опред-Ьлен1ю Кра
сноярскаго 0|фужнаго С̂ уда, Aoutpoii- 
иость, выдаппая дов^ренпымъ нотом- 
ствеиныхъ дворямокь Е.1изаветы .’1укн- 
ннчны, Ирины Ивапо'шы и ВЬрм Ива
новны Даныдокскихъ Губерпскимъ Секре- 
таремъ Инанимъ Степановичем!. Комаро- 
нымь но Ирину прелов'Ьр!я на иия стат- 
скаго contTiiKKa Иладимира Лукина Ку- 
luu.ieRH, явленная у Красноярскаго Нота- 
piyrn Ставровскаго 21 1юпя 19(Ш го.да за 

1739. уничтожается.

Отъ Присутств1я по горнозаводскимъ 
д%ламъ при Томскомъ Горномъ 

Управлен1и.

Иь виду отсутств1я «ъ 2(> ст. ИЫСО- 
НЛШИС утверждешшхъ 20 февраля 1895 
года прав, о naHut рабоч. иа части. 
30.10Т. и нлатинон. пром. (При.юж. къст. 
601  Уст. Горн, но ирод. 1906 г.)указа1ия 
отмосительпо времопн нредстнвлшНя saut- 
.ДЫВЯЮЩН.ЧН эо.тотыын промыслами спис- 
ковъ рабочихъ, ПрисутствЬ по горно-за- 
впдскимъ д1>лаиъ при Томскомъ Горномъ 
ViipaB ioiiiH въ sactAaniu 12 декабря 1911 
года поствноаило: установить, чтобы па 
будущее время яо Bctxb горныхъ окру- 
гахъ, нодн'йдомствшшыхъ Томскому Гор
ному Унрннлен1ю, въ упомянутые списки 
рабочн.чъ, составляемые н представ.шемыо 
дважды въ TOHOHie года. вк.1ючалйиь въ 
первый рнэъ рибоч1е, паходя1щеся на 
npiiicKaxi. на 1-е 1юня н во второй разъ— 
рабоч1е, находящ1сся на прШскахъ нь 1 в 
денабря, представляться же отн списьи 
должны исключительно utcTiiuMb Горнымъ 
Исправпикамг или зам-Ьняющимь кхъ 
должностпымъ лсцамь- вь первый разъ 
яъ 1 1юля и во второй разъ нъ 31 денабря.

О вызовъ нъ торгамъ.

2 2  сего января къ 12 часовъ дня въ 
Томскомъ техническом!. же.Т’Ь.шодпрож- 
ни.мъ учнлшцЪ нм'Ьитъ быть вторичная 
аукщопная продажа старыхъ же.11>зныхъ 
переносныхъ иечей, водеръ, переноспаго 
горня и панильниковъ. Осмотръ съ 9 до 
12 час. Хозяйсткешгий Коннтетъ училища.

а-з .

И. д. Судебиаго Прнспва Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, жительствующ1й 
въ г. ToMCKt но Александровской ул., въ 
д. 7, на ocHouaiiiH 1030 ст. уст. гражд. 
судонр.» объявляетъ, что 30 января 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь по Мил.пон- 
ной y.iunt, въ aomIi .V 102 будетъ нро- 
дакнться движимое имущество, принадле
жащее Aniit Се.меновпФ> Л1}сипой, состоя
щее изъ дерекяшшхъ: дома, флигеля, 
двухъ амбаровъ н uoднaвtcacъ конюшней, 
шшсанныхъ Л.1Я публичной пролижи на 
сносъ и ontnunnoo для торговъ въ 100 0  руб.

3—3.

Сулебпый Ириставъ Омскаго Окружна- 
го (jy.ia II. 11. Синкивнчъ, жит. въ 1 ча
сти гор. Омска, въ Казачьемъ форш., но 
Лагерной ул. въ д. Л? 29 объявляет!., что 
иа удовлетворение нретвпз1и кр. Отто Мар
ковича Пракшъ въ cyMut 5000 р. съ «/о 
и судеб, азд., Дмитр1я Насильеввча 1Суд- 
ровецкаго В'Ьсумм*Ь 1550руб.съв/в и суд.
изд. н 1ш.1 аошшК(1 Пиками Пспионичц
Kupi.RiioHii нъ суммЪ 1азГ)Г> руб. съ и
судеб, нзд.» по испо.11Ште.1Ы1ымъ .шстамъ 
Омска! о Окружнаго Суда огь 23 мая и 
12 ноября 1911 года за Л?М 6879 и 16090 
U Мирового Судьи 2 уч. Петронавловсна- 
го у. огь 28 1ю.1я 1911 г. за № 3599 бу- 
деть производиться днндцатаго япрта 1912 
г. въ 10 ч. утра нъ зал* зас1дип1й Ом
скаго Окружнаго Суда публичная прода
жа недвижимаго им1т1я нрн1шд.1ежащлго 
жеи'Ь КниаторШскаго м-Ьщ Ккатерян'Ь 
ГеорНенн-Ь Кафтаиъ, паходящагося но 2 
части г. Омска, въ Слободсхомъ форшт.

по Думской уд. подъ Л? 12 и заключаю- 
щагося иъ деревяниоыъ Aout, двухъ-этаж- 
помъ флигeлt. каменпыхъ 2-хъ этажпмх!. 
к.1алоныхъ и aeM.it подъ ппми. IlMtino 
ото находится въ sa.iort у но.1ковиика 
Ипколяя Павловича Кирьяпева иъ сумм-Ь 
13000 руб. изъ 8'7о голоныхъ. срокомь съ 
30 августа 1907 г. на 2 годи я 9 Mtca- 
ценъ по закладной крепости, утвержден- 
пой 18 февраля 190S г, и по второй за
кладной, утвержденной 23 мая 1911 г. у 
кр. Отто Марцевича Нракшъ нъ сумм4 
5000 р. изъ 8'>/о гидовыхъ, срокомъ па I 
годъ отъ 13 апреля 1909 r.,uutiiuuo при 
описи въ 5и00 руб, съ каковой суммы в 
начнется торгъ.

Kct бумаги, отпосянняся до означенной 
продажи можно осматривать въ Капцол»- 
р1и Гражданскаго Oтдt.leniя Омскаго Ок
ружнаго Суда,а вьппзначонпый дли тор
га день у Судебиаго Пристава. 3 —2.

Судебный Ириставъ 0.мскаго Окружна
го С>да II. И. Оинковвчъ. жит. иъ I части 
гор. Омска, но Лагерной улицЬ въ д. 29 
ибъявляогь, что на удон.1нтворев1е пре- 
тен:нн Волжско-Камскаго Коммерческаго 
Панка въ cyjiMt Ю05 руб. 72 к. съ “/• 
и суд. изд., но исполнительному листу 
Мирового Судьи 2 уч. Омскаго y tsA aori 
3 августа 1911 года за Л- 4242, будетъ 
производиться (10) десятиго анр’Ь.ти 1912 г., 
нъ 19 ч., утра, въ залТ! засфда1нй Ом
скаго Окружнаго Суда иуб.шчная продажа 
пелвнжнмаго iiMtiiiH, нрнпадлежащиго 
Омскому м1иц. 1*оману Петровичу Куз
нецову, паходящагося но 2  части гор. 
Омска, нъ Слободскомъ фори1тадтй, по 
Стопной ултгЬ подъ .V 09 н заключаю- 
щагося вь AOMt, флпre.!t, наднопныхъ 
строеи)яхъ и землЬ подъ нами. IlMlniie 
ото въ залогЬ пигд'Ь по состоять, оценено 
при описи въ 1900 руб.. С!, каковой сум
мы II начнется торгъ; Rcii бумаги, отно- 
С8щ1яся до озиачшшой продажи, можно 
огматрив.зть въ Каицелярш Гряждапскаго 
OTAt.ieHiH Омскаго Окружнаго Суда, а 
въ пазначешшй для торга день у Судеб- 
наго Пристава. 3 -2.

И об. Судебпаго Пристава. ПолицойскШ 
Ha.vmpaTH.!b 2 уч. с. -iMtunoropcKani' 
«1>ролпвъ. жит. въ с. ^MtanoropcKiiMi—ва 
оси. юзо сг. Уст. Гр. Суд., объявляетъ, 
что 15 Февраля 1912 г. съ Ю час. уц)» 
нъ селЬ 3MtHHoropcKOM'b па оград-Ь Ар> 
хина Мишина будетъ нронзводиться 
продажа съ нубличнаго торга двнжима- 
го имущества 11асил1я Иканонича До* 
пецкаги, заключающиеся въ водяной, 
мелыипгй съ прибором!», маслобойпыхъ. 
принадлежиостнхъ и тесй, на удовлетво- 
peuie иска Bacu.iiH Прокопьевича Мити
на, cor.iuciio лсно.тнительнаго листа Ми
рового Судьи 1 уч. iivitHiioropcKaro у. 
отъ 7 октября 1902 за Л; 20UO нъ сумм*. 
445 р., имущество outiieiio нъ 1720 р. 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Опись, оД'Ьмку и нродаваемое имущество 
Moxiiio ocMOTptTb въ день продажи н& 
MtCTt торговъ.

3—1.

И. д. Судебиаго Пристава Тошкаго 
Окружнаго Суда 1-го уч. г. Hobo-TIhko-  
лаенска Поповъ. на основ. 1030 ст. уст. 
гр. суд., объяв!яеть, что имъ 16 февргия 
1912 г. въ 10 час. утра по Семипалатин
ской ул. въ дом* Л? 35 будетъ произведе- 
па продажа днмжимаго ммугцества, прн- 
иад.южащаго Кузьм* Тимоф*евичу Пори- 
сову и заключающагося въ домашней 
обстановк* и различномъ скот*, па удо- 
влетвор(М|!о нретешни Сибирскнго Торго- 
ваго Павка и другихъ крелнторовъ. Иму
щество оц*нено Д.1Я торга нъ сумм* 
589 руб. 3—1.

Судийный lIpKCTaiu 'I’oKi'k'aro Окруж-
наго Суда И. Л . Романовь жит. иъ г.
Томск*, ПО Ну.1ьвар110Й у.и<ц*, въ дпм* 
подъ л* 9. симъ объявляетъ, что нмъ. 
Прнставо.мъ, 31 сего января, съ Ю час. 
утра, въ дом* подъ А? 24. по Московско
му тракту будетъ произовдиться публичная 
продажа движимаго имущества, нринадле- 
жащаго Ллексаидру Карловичу Ц|у1шничу, 
состоящео изъ двухъ лошадей, тел*гь, 
сбруи и мебели и оц*пенноо для торговъ 
въ 111 рублей. 3—1.
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Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда И. Л. Роиапокь, жительствую- 
niifl въ г. ToMCKt, по Нульварпой ул., нъ 
xomt .V У, самъ об'ьявляотъ, что 30 сего 
января, съ 10  часовъ утра, ьъ дом^ подъ 
Л* 14, по Подгорному переулму, имъ- 
1 (риставомъ, будегь производиться иублнч- 
вая продажа двыжимаго имущества, прн- 
иадлежащаго Лнан1ю Савельевичу 1̂ од1о- 
иону, состоящаго нзъ разной мебели, 
посуды и проч. н оц^нениаго для торгонъ 
нь 2«0 руб. 30 коп. 3 - 1 .

' Судебный Приставг Томскаго Окруж- 
наго Суда 2<го уч. гор. Иово-Ннколаен- 
ска Гевордитто, на осноиа1ои 10.30 ст. 
уст. гр. суд. объявляегь, что па 17 фев
раля 1912 г. ВТ. 10  час. утра въ гор. 
ИовО'Пвколаевск'Ь, по rpH6 otAOBCKo6  ул. 
въ AOMt М 1 и 2 , будетъ пронзведепа 
публичная про.дажа движимаго имущества, 
принадлежащаго KKarepniit Тиковитиной 
и аяключающагося въ мелыи<чныдъ нрп- 
оадлежиостяхъ. .iaK0 Mo6 i u t  it up., опи- 
саиномъ 9 января 1912 г  на удовлетво- 
penle нретеп:!»! Русско-.\з1атскаго Папка 
въ cyMMt 723» руб. 2 0  коп. съ ®/o'Vi*. 
Имущество oulmeno для торга въ сумм4? 
"»Й7Г) руб. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Унравлеп1емь ('нОнрской железной до
роги назначается нъ 12 час. дня 24 ян
варя с. г. въ Томской железнодорожной 
больинце конкур(ши1л на поставку въ 
течеы{е года продовольствепвмхъ принц- 
совъ Д.ТЯ больницы; допускпется и частич
ная поставка: мяса, масла, х.Ибан пр. Иа 
yc.TOHiHMH и справками обращаться туда-

•жв 3 - 3 .

О выаовЪ насл'Ьдниковъ.

II. об. Суд. Пристава, —Приставь 1-го 
стана 1>1йскаго уезда пыаывасЛ| наслед- 
нлковъ къ имуществу умершаго крестья
нина с. ХаПрузовскаго !>Шской вол. и 
уезда Тимофея Захарова Шеховцова.

3—3.

(' II II С О К 'U
Прнсяжны.чъ заседателей но Каинскому 

уезду па ИИ2 г.
С'ь 20-го по 20 февраля 1912 г.

О ч е р е д н ы  е:
1. Ллексейченко, Uacu.iifi Архниовичь, 

кр., ст. Чаны, Сыб. жел. дор.
2. Лрхаровъ, Инко.1ай Иетровичъ. лич. 

U04. гоажд., р:1зъездъ Новогутово.
S. .\ркисъ, Удуярдъ ЮлЫювнчъ, мещ,, 

раз. Озеро-Карачи, СпО. жел. дор.
4. Батракъ, АнанШ Пнкмтнчъ, арт. стар.. 

ст. У^бннская, Снб. ж. д.
5. НаЙкенъ, Тимофей Федоровичъ.слес., 

ст. Каипскъ, Сиб. жеэ. дор.
а. Иасильенъ, ('явнат1й Ивлповнчъ. кр..

д. Минина, Шиннцинской вол.
7. Пдаднмировъ, Павелг Петровнчъ.арт. 

/стяр(»ст., раз. Кабвпитное. Сиб. жел. дор.
8. Глушанииъ, Петръ Яков.ювичъ, кр., 

ст. Канискъ, Сиб. жел. дор.
9. Го.товачевъ, nacH.ti6 Семеповичъ, 

наш. IV кл., ст Каинск'ь, Сиб. жел. дор.
10 . ЗЬиоцъ, ДмитрШ Степаиов., ннч. уч., 

вт. Татарская, Сиб. жел. дор.
11. Мацкевнчъ, Фодоръ Иетровичъ. кр., 

дер. Кудыпда, Казаткульской вол.
12. Ор.ювъ, Иотръ (^меновичъ, кровел. 

мастер., с. (’пасское, Усть-Тартасской вол.
13. Русаковъ, Стенанъ Кфнмовичъ, кр.,

о. Казаткуль, той же но.1.
14. Сомеповъ. Кфнмъ Стонанов., купец..

«. ('пяескои, Уст(,.Т,'1ртясско11 mi
I.'». Скуратонъ. КгоръТрофямоиичъ. кр.. 

С. Колмаково, Убинской но.1.
к .  Соловьнвъ,Домьянъ Авдеевичъ, кр., 

DOC. XepconcKifl, Убинской вол.
17. Смирновь, Квстигней А.лексеевичъ. 

«р., с. Кыштовское, той же вол.
18. Саввнповъ, Илья Семоновичъ, кр., 

д. Михайловна. Пижне-Каннской вол.
10 . Снатковг, Ивапъ Осипокпчъ, кр., 

дер. Малнковн, КунинскоП вол.
2 0 . Савельенъ, .Михаилъ Пикторовичъ, 

дер. Селишь, Иерхне-Омской вол.
* 21. Сафаноиъ, Семепъ Сергеевичъ, кр.,

д. Орлова, Усть-Тартасской вол.

32. Симбирцовг. Някулъ Иетровичъ. кр 
с. 1Цоглово, ]1озаесенской вол.

23. Сопрыгвнъ, Никита Ильнчъ, кр 
с. Спасское, Усть-Тартасской вол,

24. CronaitOBb, Трофннъ Дмитр1ев.. кр 
с. Перхне-Омскоо, той же вол.

25. Семепчукъ, Мамонъ Федоровичъ, кр 
Я. Дмитриевка. Казаткульской вод.

29. ('ердюкъ, Зинон1й Клнсеевнчъ, кр 
д. Пнамеика, К'а.заткульской вол.

27. Суховъ, Кгор'Ь .1ар1оповпч’ь, кр 
д. Знаменка, К'пзаткульской вол.

28. Са.1Ы1икпвъ, Кфнмъ Матнеон., t>’p 
С. 1{азаткульское. той жо вол.

29. Сннгирекъ. ИковъТнмофоеннчъ. кр. 
д. Лебяжья. Казаткульской вол.

30. Сорокннъ. Илья .\фанасьевичъ кр .,: 
д. Иово-Тронцкая, Казаткульской вол.

31. Старценъ, Сененъ, кр., д. Нольшия 
Тарта, Казаткульской вол.

.32. Снбнркинъ, Пгпат1й Тороптьовичъ, 
кр., д. Казанцева, Казанской вол.

33. Титонко, Михавлъ Тарасовичь, кр.. 
ЦОС. ИлюшинскШ, Иткудьской вол.

34. Трубнчевъ, ЛфаннсШ Фроловичъ, 
кр., д. 0 с1нщева, Пижпе-Каииской вол.

35. Тимофеивъ. «Паво.пъ Пасильевичъ, 
кр., д. Чаны-Соколъ, Иознесенской под.

39. Тнхоновъ, Ивапъ Артемьевнчъ, кр., 
с. Кушагн, И.-Омской вол.

37. Гк>риЕ1ъ. Дмитр1й Егоровпчъ, кр.. 
с. Снасское, Усть-Тартасской вол.

38. ТеряЕШъ II. Фодоръ Кфнмовичъ. кр.. 
д. Кштнская, Ь'азаткулю.кой вол.

39. Трущеико, Исай Клизаровичъ, кр , 
с. Полтавское. 1Сарачинской вод.

40. У.1ьянокъ, Иасй.Пй Иетровичъ, кр., 
д. Знаменка. К'аэаткульской вол.

41. <1'ел1>дмц[1Ъ. Хаимъ Псаеввчъ. кр., 
с. Покровское, той же кол.

42. Фнлимоповъ, МихпилъТнмофеовичъ, 
кр.. д. Узунгуль, ПознесопскоЙ вол.

43. Ошдоренко, Кфимъ Ивяповнчъ, кр., 
д. Ольгина, 1Сазаткульской вол.

44. Хохловъ, ,\ндрвй Ллвк(*еевичъ. кр., 
с. Овечкннско!*, Пнжне-Каннской вол.

4Г». Харитоповъ, Лнлрой Кгоровнчъ. кр.. 
дер. С.-Тартасъ, Усть-Тартасской вол.

46. П,нруки11ъ, Петръ Лваповнчъ, кр., 
с. Иерчне-Краспоярское, ШиннципскоО в.

47. Чехонатовъ. ПванъФодоровичъ. кр., 
д. Красноярская, ПознесенскоЙ вол.

48. Червяковъ, ПасилЁй Кремеевичъ; 
кр., д. Пнкольская, Казаткульской oo.i.

49. Чудаевъ. Лковъ Марковичъ, кр., 
д. Усненская, К'аваткульской вол.

50. Шмуйловнчъ, [осифъСоломононичъ, 
кр., с. Каргатское, той же вол.

51. Шарашинъ, Федоръ Кфимов., кр., 
с. Кыштовское, той же вол.

I 52. Ша'чевъ, Пикторъ Дмитр1овичъ, кр. 
д. С.'1Пухпна, Меныциконской вол.

53. Шянягурнпъ, КвдокимъСеменовпчъ. 
кр., с. Кулында, Казаткульской вол.

.54. Шарковъ, Никита Пакловнчъ, кр. 
д. Мнхайловка, Казаткульской вол.

55. Ш.мяковг. Петръ Ивнповвчъ, кр. 
с. Зюзнискоо, [Сазанской во.1.

59. Щвдринъ, Андрей Лрхиновичъ, кр.. 
д. Пикп.таевка, Карачинской вол.

57. Шогловъ, BacHjiii Стеааповичъ, кр., 
с. Щеглове, Познесенской во.1,

58. Юрьевъ, 'Уедорь Лукьяповичъ, кр., 
д. Пово-Иокровская, Казаткульской вол.

59. Якушнпковъ, ЛфанасЁЙ Абрамов., 
кр.. с. Стонановка, Казаткульской вол.

60. Юртпевъ, tJ^po.ib Кгороничъ,. кр., 
с. Кушагн, Верхне-Омской вол.

t3 а D а с II U е:
1. Ьолдаровячъ, Петръ Веиедиктоничъ, 

Mtiu., г. Канискъ.
2. Гусевъ, Ceprfcfl Махайловпчъ, мЬш.. 

гор. Каш1скъ.
3. Крестьяпиповъ, Ьасил1й Карповпчъ, 

кр.. гор. Кнннсхъ.
4. Масловъ, Михан.1ъ .'1азаровнчъ, кр., 

гор. Каинскъ.
5. Соболекск1П, Викторъ Францевичъ, 

коле», регистр., г. Каинскъ.
6. Шаламовг, Порись (^Фбовичь. кр., 

гор. Каинскъ.

О недействительности документовъ.

Надзиратель Ш Лкцизнаго Округа Том
ской губ. к Сеинналагинскоб области 
симъ объянляетъ, что выданния Пристан
скому Об1ивственному Ообран1ю, В1йскаго 
у'Ъзда, Томской губ. на содержаы1е въ 
19И году буфета нрн co6p:uiiu, натептъ 
за X 1 06 , раскурочная марка и промы
словое сввд'ктельство съ 27 на ноября

1911 года nensBicTiio к%мъ похищены, а 
потому прошу считать и.хъ нед'Ьйствителъ- 
ными.

Зaвtдyющiй Полицойскот частью г. 
З'айга просить считать иeдtйcтRитeль- 
нымъ утерянный кр. Тобольской губ., 
Тарскаго ytэдa, liattsecchoH вол., Проко- 
н1емъ Михайловымъ Купано па его нмя 
наснортъ съ годичнымъ срокомъ съ 1юия 
мни. 191! года, выляппый уномянутыыъ 
Ио.юстнммъ IlpuB.ieniuMb.

Ирнставъ 2  стана 1>:<риаульскаго yt^Aa 
нроситъ считать HoAtficTBnTe.tbnuMb па- 
снортъ съ истекшимъ срокомъ, выдап- 
пый изъ*(;олтосарайскаго волостного Ира- 
вленЁя Кургапскаго у^зда, Тобольской 
губ., Дмитр1Н Тимофеева Кткарипа, уте
рянный имъ iieHBBtcTiio гль въ пача.тб 
января с. г.

Томское Городское Полицейское Унра-
н.1ен1о объявляегь объ yrep t кр. Пермской 
губ., Шадрнпскаго у., Осинской вол., 
Федоромъ Афаиас<.евымъ AB;tuBUMb на- 
спора, выданнаго водистнымъ ПравлшПемъ 
въ w ilt м. 1911 гола, каковой документъ 
н просить считать иел’Ъйстнитетышмъ.

Томское Городское Полицейское Унра-
н.иш1н объяиляеть объ yrep t женой ка
зака д1нхай.1овской станицы. Тронцкаго 
у., Оренбургской губ., Мвдокёи Вастье- 
вой Аннщенковой паснорта би.шта, выдан- 
наго Михайловскимъ станичнммъ Унра- 
влв1|1емъ нъ AuKaOpt 1911 г., каковой 
документъ я просить считать нед-ЬЙстви- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское > нра-
n.ieine объявляегь объ утер^ Нижегород
ской м1пцаш.'ой Анастас1еЙ Максимовой 
Павловой паспорта, выданнаго Нижего
родской мещанской Унриной отъ 23 сен
тября 1919г.за>6 5312, каковой документъ 
и lipocHTTi считать пед1>йствительпимъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утерь Начальни
цей 2-й Томской женской гимназЁн 1.) ли- 
нлема на cTt̂ îeiib кандидата богослЬв1я, 
выдан. ('онЬтомъ К1евской Духовной Ака- 
дем1й отъ 10 1Ю11Я 1908 г. л* 854 на нмя 
кандидата Плддимпра Поноденскаго н 2) 
свил'Ьтельстна 1 разряда Придворной Ка
пеллы за Л'; 180, выдан, па имя Андрея 
Викторова Анохнпа, каковые документы и 
просить считать neлtйcтRuтeлhUымъ.

Томское Городское Полицейское >'нра-
B.ienie объяв.1Я1)Ть объ утер* м*щани- 
помъ г. То.чска Вдагимнромъ Инпокентье- 
вымъ Козаляевымъ годового паспорта, 
выданнаго Мещанской Управой 3 августа 
1910 г. за >£ 2931, каковой документъ н 
[фосать считать вед*йствито.1ьпымъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влинЁе о6ъявлеп> объ утер* м*шаоипомъ 
г. Омска Владимиромъ Федороны.чъ Чер- 
наковымъ n.icnopTUoB книжки па 5 л. 
вылапную Томскимь Городскнмъ Полн- 
цейскп.чъ У|фавлен1емъ 14 декабря 1911 г. 
2л  .4 6902, каковой документъ и просить 
считать пед*йствнтолы1ЫМЪ.

Канпскоо У*эдное Полицейское Упра 
Bjonio нроситъ считать П6Д*ЙСТВИТ0ЛЬ- 
НЫМ1> угеряиную Кненскимъ 2-й гильд1и 
кунцомъ Гирша Файвпшевымъ Мощиц- 
кимъ безерочную паспортную книжку, 
выданную Канискимъ У*зднымъ Поли- 
цейскимъ yiipaB.ieiiieMb въ 1903 году.

Пово-Пиколаевское Городское Поли- 
це11с1Ш11 >'ирив,1шпе iiptipiini .eiuTiiTii iiv-
A-bHcTiinTtMLiiUMb утирятшП roxuuuti пя-
спортъ выданный 2 августа 1911 г. за 
J6 1554 изъ Чиртинскаго Волостного Пра- 
вл0п1я .Мосальскаго у*зда Калужской гу- 
6epiiii< па имя кр. Пвшш (’тепановнча 
Кабичева.

Поно-Ииколаевскоо Городское Поли
цейское Уцравлен1е нроситъ считать пе- 
д*йствите.1ьнымъ утерянный, годовой па- 
сиоргь, выданный Нерхъ-Чулыискпмъ Во- 
юстныиъ ПравлшИемъ, Парнаульскаго 
У'Ъзда па имя крестьянина .Туки Ефимо
ва Санарова.

Пово-Пиколаовское Городское Пол№ 
цейское Уцравлеи1е нрлентъ считать пе- 
Д'Ьйствите.т1>пымъ утерянный годовой иа- 
сноргь, выданный 12 октябри 1911 года 
за Л? 1280 нзъ Хвалынскаго М'Ъщапскаго 
Унрав.лв1Ия на имя м'Ъщанниа Ивана Сте-. 
напона Кручинина. '

Варпаульское У-йздиоо Полицейском 
Управ.1в1пе проентъ считать нед'Ъйствк- 
тельнымъ годовой пнепоргь, выданный 
Васн.тьевскимъ Вол. Пр. Воропежской 
губ., Вобровекзги у. кр. Проко1пю Гри
горьеву Кравцову, утерянный въ с. 11а- 
вловскомъ Парнаульскаго у., Томской 
губ.

Парнаульское У*здвое I Ьлнцейское 
Унрав.1е(пе нросвгь считать педействн- 
тельнымъ годовой паспиртъ, выданный 
Париаульскимъ У'Ъзднымъ 11олицейскн.мъ 
Уиривлеп1емъ отъ 28 1юля 1910 г. за 
Л? 1449 на имя крестьянки вятской губ.,, 
Иолннскаго у'Ъзда, Чертищипской вол., 
UOC. Чуринскагр, Марь* Абрамовой Чу
риной, утерянную неизи*стпи (д* и ког
да.

Парннульскоо У*зднои Полицейское 
У(фавлен1е нроситъ считать нед'Ъйствя- 
тельнымъ годовой пасиоргь, выдавный 
Пон*жвпскймъ Иол. Правл. Пензенской 
rv6., Пороватскаго у., кр. с. Кодыковкв 
Ивану Семшшву П1еремет1>еву, уничто
женный въ с. Павловскомъ 1»прннульска; 
го у. 31 мая 191! г.

Парнаульское У*здное Полицейское 
У|фав.1ел1е нросигь считать недействи
тельную иасиортиую книжку, выданную 
Парнаульикимъ Полицейскимъ Упрявле- 
1пемъ отъ 22 сентября 1911 г. за >6 1328, 
срокомъ до 15 октября 1914 г., сыну 
оставного чиновника Николаю I'eopiieey 
Пезеопову.

Барнаульское У*здное I Ьлицейскоо 
Унравлен1е нросигь считать педъйствц- 
тслышмъ годовой пасЬортъ, выданнаго 
Самохвалоаичскимъ Полостныиъ 11рав.1е- 
HieM'b. Минской ry6epniii и у*зда, кр. 
Филиппу Яковлеву Мнневскому, утерян- 
наго къ город* Барнаул*, число и № ие- 
изн*стно.

Барнаульское У*злпое Иолицовское 
Угфавлеп1о просить считать нед'Ьйствв- 
тельнымъ головой наснортъ, выданный кр. 
Курской губ., <1>атежскаго у., Смородян- 
ской вол., с. Ольховатки. Ивану Егоро
ву Бичароку, утеряный нъгор. Барнаул* 
левзв*стпо когда.

Банаульское У*эдпой Полицейское 
Управ.тенЁе просить считать нед'Ьйстви- 
те.1ьмь)мъ годовой наслортъ кр. Енисей
ской губ., Краспоярскаго у.. Сухабилпо- 
скои вол., д. Поробнной, Серг*я Егорова 
Полова уторяпвый иеизи*стао гд* и ког
да.

Варпаульское У*эдное Поляцойскоо 
Упран.1вп1е проентъ считать подФ.йстви- 
телышмъ годовой паспиргь, выданный 
Уксянскнмъ Волостнымъ 11равлеп1емъ Ша- 
лрипскаго у., Пермской губ. >6 733 кр. 
Кнген1ю Григорьеву Никитниу, утерянный 
неизвестно 1'Л* и когда.

0разыскан1и лиц!..

Томская Кц'зепная Палата, па основапш
ст. 16 Положоп1я о нзыскап1яхъ по без- 
порныиъ д*ламъ казны, разыскиваетъ 
и*стожнтельство крестьянки Самарской 
губерп1и Алвксаидры Константиновны 
До.тгопо.ювоН и ря имущество для взы-
СКтНя съ неч Ht-AOHMKVI Ul)UMU(!.1<>KUI'0
н.1Лога въ сумм* 17 руб. за пеим*ше въ 
1909 г. промыслокаго свнд’Ьтидьстна иа 
содержап1е въ гор. Томск* по Александ
ровской улиц* модной мастерской.

Томская Казенная Палата па основап!и
ст. 16 Положет'я о взыскаП1я.хъ но беэ- 
норнымг д*ламъ казны, разыскиваетъ 
м*стожнтельство крестьянипа Казциской 
губернЁн Дов.тянюи Зигапшииа, я его 
вмущество для взыскан1я съ него полоим- 
кн промысловаго налога въ сучм* 7 руб.



Т0МСК1Я ГУБЕРЫСК1Я В’ЬДОМОСТИ. v>

20 КО», за DuuMtiiie нъ 1010 г. ироыыс* 
ловаю свид'Ътильстви на торговлю фрук
тами на Oasapt города Томска.

Гомскил Казенная Пл.тата на o c h o b u i H h  

СТ. 16 ПОЛОЖНГ)1Я о кзыскан1яхъ по боз- 
oopnuui. At.iHMb казны, разыскиваотъ 
Н'Ьстожительсто кростьянипа Bt.ioaрекой 
вод. Парпаульекаго у'Ьзда Ивана Федо
ровича Соколова и его н-мущсство д.1я 
ваыскин{я еъ ною нцдии.мкн примысловаго 
налога нъ cyM.4t 12 руб. 75 кои. за но- 
■MtHle В1. 1968 г. промысловаго свидЬ* 
тельстна па еодоржан1о постоялнго двора 
вг г. Иарниул'Ь.

Томская Казенная Палата пн иенокн|Ни 
СТ. 16 но.1пжс‘н1я о в.змскап1ях'ь по без- 
норнымъ л’Ьламъ казны, разискинаетъ 
и^стожйсольстко Ивана Федорона Кпрмн- 
чеиа и ого пмутегтно для взыгкан{« съ 
него недопмкн проммслонаго налога »ъ 
cyMMt 'Л р. 4U uoit. за neHMisnie въ 1!НП) г. 
нроныелолаго свидетельства на право 
скупки оъ виде промысла « дронаю ор-Ьха 
м-ь co.ie -(мрянскомъ.

I
Гимская Ка31'нная Па.^ата на ос1гонан!и 

СТ. 16 по.южнмЫ о взыскаи1яхъ но без- 
iiopnuMb дела:1ъ казни, разыекяваетъ 
местожительство кроотьянипа .!1вфляпд- 
СКОЙ губ. <1>ридриха !\lHX.4ll.10BB4a .'1ут- 
теръ н иго имущество д.чя взискан1я сг 
иего иедоимкп промысловаю налоги нъ 
сумме 2 р. за понмепш въ 1908 г. про- 
нысловаго свидетельства на содержан1е 
наслодельнаго завода, пг дер. Черинко- 
вой Парнаульскаго уездэ.

нороымг д'Ьламъ казны, разыскнваетъ 
местожительство Каинскаго мещанпна 
Ицки Cpy.iena ШтеЙпбукъ н его имуще 
ство для взыскан1я съ ногопедпимкн нро- 
мысловаго па.10га въ сумме 1Н р. 8 0  к. 
38 neHMtHie въ I9U4 г. промысловаго 
свидетельства 7-го разр. на право содер- 
жап1я нъ г. Томске мнсторскоП в<фхняго 
дамскаго п.1атья.

Тоискня Казенинн Палата naociiOBaniu 
СТ. 16 положен1я о взыскан1яхъ по без- 
норнымъ делаиь казны, разыскиваетъ 
нмушество умершаго крестьянина Канн- 
скаго уезда, 11.-КиинскоП вол. Гуго Ген
рихова Грубе, для взысквгия съ пего нн- 
доимки промысловаго налога нъ сумме 
89 р. за iiuHMliHiH яъ 1004 и 1905 году 
промысловаго свидетельства 5 разр. на 
право 11снплн»и1я обязанностей прнказчи 
ка I класса въ трактирно.мъ завнден1и 
г. Томска.

.Мировой Судья 1 уч. гор. То.мска, на 
ocHOuaHiH 846 и «47 ст. уст. уг. су.тоир,, 
разысквватъ боцмана ПалтШокаю флота 
Льва Людвиговича Пехлн, обвипяемаго 
по 1G1) ст. уст. о нак. Приметы обвипяе
маго неизвестны.

^Мировой Судья I уч. гор. Томски, па 
основанш 846 и «47 (т, уст. уг. судопр.. 
разыскиваетъ крестьянку Томской губ., 
Кузнецкаго уезда, Нерхотомской вол., 
Перу Пасильевну Кемерову 19 .lerb. об- 
виняемуи) по 169 ст. уст. о иак. Приме
ты обвиняемой ионзнестны.

Гомская [Сазенная Палата нн ociioitaHiii 
II. 2 ПЫС0ЧАПП1М утнорждеинаго 29 де
кабря 1Н97 г. мпен1я Государствемнаго 
Совета, разыскнпаеп. золотопроммш.юи- 
нику ('усапну Икамовну Исффильеву 
я ея имущество для взыска>пя съ Ш‘я 
|'Осуларств1*нпаго промысловаго налога за 
нр1Пскъ Пнко.таевскШ.

Томская Казенная Палата маосновин1и 
сг. 16 положев1я о взыска|пяхъ но без- 
ыорнымъ деламъ казны, разыскиваетъ 
имущество после умершаго крестьянина 
Семена Иванова Кутакова для нзыска1пя 
съ иего авдонмкп промысловаго налога | 
въ сумме 4 р. 80 к. за невменш въ' 
1902 голу 1фомысловаго свидетельства на, 
.личное занят1е на право заведываи{я мас.то- 
дельпымъ занодомъ Mapiyiio.ibcKuro въ 
дер. Харошемькой, Черпо-КурбннскоП в. 
Парнаульскаго уезда.

Томская Казенная Палата на основан1И 
ст. 16 нолохен1я о нзыска1няхъ но без- 
порнымъ деламъ казны, разыскиваетъ 
местожительство потомстя. ноч. гражд. 
Михаила Григорьева Г>ляголатина и его 
нмущества д.1я взысклп1я съ него недоим
ки иромысломаго па.юга въ суммЬ 1 руб, 
за ueHMtiiie въ 190» г. промысловаго с»и- 
дете.1ьства на личное aaiiHTi'e при мапу- 
фактуриой торговле Дшжсовв иъ с. Имен
ного рскомъ.

Гомская ICiOomiaH Палата па оснонап1и 
ст. 16 положон1я о изыскаи1яхъ по без- 
норпымъ де.уямъ казпы, разыскиваетъ 
местожительство крестьянина Петра Гиор- 
пена Лдолина и шо имущество дли взы- 
скан1н съ пего недоимки промысловаго на
лога въ сум1̂ е о р. ни к. за ненмеп)е 
въ 1909 году промысловаго св11дете.1ьстна 
на личное занмИе на .занедыкан1о масло
дельным ь заводомъ Горлановой, содгф 
жнмаго въ селе Сролнв-Краюшкиискомъ

Томская Каз«шпаи Палата па оснока1пн 
AiT. 1 0  положен1я о взискд|Ояхъ по без- 
иорнымъ деламъ 1азны. размскивангь 
местожительство Парнаульскаго мещанина 
Никиту Васильева Пономарева и его 
имущество для взыскан1я съ пего недоим
ки промысловаго налога въ сумме 11 р. 
40 к. за п(‘имен1е въ 1907 г. нромысло- 
яаго свидетельства на ироно скупки для 
перепродажи хдебнмхъ нродуктовъ яъ 
г. Томске,

Томская Казенплн Палата па основан1и 
ст. 10  лодожоп1я о взыскап1яхъ по бвз-

Мнровон Судья 1 уч. гор. Томска, на| 
основанж Н46* и S47 ст, уст, уг. судопр., | 
р.тзыскннаетъ крестьянина Томской губ.,' 
.Маришскаго уезда, Почнтангкой вол..1 
Ивана .Андреевича Карташева. 27 летъ, > 
обпипяомаго по 169 ст. уст. о пак Прн-1 
н1>тм обвипяемаго неизветны. |

Мировой Судьи I уч. пф. Томска, на 
осноиан1и «46 и 847 ст. уст. уг. судонр., 
разыскиваетъ крестьянина*Томской губ. 
и уезда, Погородской вол., села Иаргалы. 
Герасима Васильева Жаркова, обвиняема- 
го по 169 ст. уст. о нак. Приметы обви-; 
няе.магп неизвествы.

ДЬфОвой Судья I уч. гор. Томска, на 
ocHOBaniu 846 и 847 ст. уст. уг. судопр., 
разыскиваетъ крестьянина Томской губ., 
и уезда, Уртамской во.л. и села Кнген1я 
Оодоровича Карпачова, обвипяемаго по 
169 ст. уст. о шш. Приметы обвнняимаго 
кевзвёстны.

.Мировой Судья I уч. гор. Томска, на 
осионаиж Ш  и 947 СТ. уст. уг. судопр., 
разыскиваетъ Томскаго мещанина Дмит- 
р1я Мваоова Кленовя. оОнипяомаго но 
1112 СТ. уст. объ акц. сб. Приметы об- 
винлемаго пеи.зкестпк1.

Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, на 
ocHoRaniH 846 н 847 ст. уст. уг. судопр.. 
разыскиваетъ Надежду Романовну Абра
мову, назвавшуюся крестьянкой Тоболь
ской губ.. Тю.мепскаго уезда, дер. Акул 
повой, обвиняемую по 169 ст. уст. о нак. 
Примёты обнипяемой неи.чвестны.

Мировой ( ’удья 1 уч. гор. То.чска, на 
осноканн! 846 и 847 ст. уст. уг. судопр., 
разыскиваетъ крест1>яппна Тобольской 
губ. н уезда, Кузаронекой вол,, дер. 
Изюв'Ь Андрея Ивановича Ьойднл.ю, обви- 
няемпго ио 169 ст. уст. о пак. Приметы 
обвипяемаго неизвестны.

Исяк1й, кону йзвестоо местонребывап1в 
разысквваемыхъ, обязалъ заявить о томъ 
Суду или ме(ггной Ilo.’iuuiH. УстановлшОя 
же, въ ведомств Ь коихъ окажется иму 
щество озниченпыхъ лицъ. обязываиггся, 
отдать таковое въ опекунское Управлек1е.

С П И С О К  т»
делъ, назначенпыхъ къ слутан1ю въ 
уголовномъ отлелеиж Томскаго Окружва- 
го Суда, въ качестве мирового съезда.

въ г. Томске на 24 января 1912 года.
По Каипскому уезду.

По обе. ГеорИя Панодчикова н Ивана 
Луковича по 142 ст. уст. о нш..

По городу То.мску.
По обн. .Maplii .Мусохрановои ни 1113  ̂

ст. уст. объ акц. сбор.
— Васил]я и Ллександра 1)у..1-мииыхъ 

0 0  6.5 и 68 ст. уст. о нак.
Дмнтр]я Ушакова и Исая Дистлера 

но 133 ст. уст. о пак.
Сниридопа Нолкова но 131 и 135 ст. 

уст. о пак.
— Фрейды я Юделн Олькошевичей по 

).36 ст. уст. о нак.
■ 1*ивы Шаферъ по 977 ст. ул. о нак.

Л.1ексен Арефьева по 2 п. 31 ст. 
уст. о нак.

— ‘|)0досеяЯрутипа по 142ст. уст.опак.
Инапя Дьякова 110 38 ст. уст. о ник.

- Алексея :1идьбе^бартъ по I3I и 
138 ст. уст. о нак.

- .Александра <’ус.юва по 38 ст. уст. 
о мак.

— - Ирины Иихонниой по 142 ст. уст. 
о пак.

— Давида Койкова по 2 н. И 12 от. 
уст. объ акп. сбор.

с  П И С О К Ъ
де.ть. назпачепныхъ къ слуша1пю нь 
уголовномъ OT,it.ieinn ToMCicaro Окруж- 
наго Судя, въ качестве мирового сьёзда, 
въ г. Томске па 31 января 1912 гида.

По Томскому уезду.
По обв. Николая Лкнмоня н др. по 

142, 130 в 133 ст. уст. о.нак.
.1азпря Койкова вь нар. .неси. уст.

По городу Томску.
По обн. Анны Афанасьевой Мннгнле- 

вой по 2 н. Ш 2  ст. уст. объ акц сб.
— Надежды Мальцевой по |36 ст. |

уст. о пак. 1
— .Александра ‘1*ильб«ртъ ио 130 в!

112  ст. уст. о нак. '
<1>нлиш1Я Головина по 135 ст. уст. о нак. I
-- Степана Почергина по 13.5 н 112 ст. 

уст. о пак. I
— Кндок1и Прнлуцкой но 142 ст. уст. 

о иак.
Ирины Усталовой по 169 ст. уст. 

о нак.
Медины и Измаила Мухтвровыхъ 

но 131 ст. уст. о нак.
- MapiH Сявпаснръ но 131 ст. уст. о

пак.
Софрон1я Иичутипд по 143 ст. уст. о 

пак.
— А.1ексапдры и Ипнокент1я Овчинмн- 

ковыхъ по 31 ст. уст. о иак.

С И II С О К Ъ  
дёлъ Тояскйгб Оьфужпаго Суда, ni. ка-
чистве мирового схездп, Ии:ШЯЧеП11ЫХЪ къ
слутап1Ю «о времоппомь owe.ieniB суда 
въ юроде Мар1инске па 80 января 1912 г.

Пи Mu[ iuiicKoMy уезду.
По обв. lIpoKoiiifl Николаева по 142 ст. 

уст. о нак.
- Павла и Кгорн Комариныхъ и др. 

по 38 ст. уст. о пак.
-- Надежды Фроловой въ краже.

' Лним Д'Ьевий но 131 и 142 ст. уст. 
о нак.

--  Соф1и Иаторниковой по 1 ч. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

Макара Инзонскихъ но 180 ст. уст. 
о нак.

— Константина Паси.льова но .'i5, 56, 
102 и 69 ст. уст. о нак.

— Филиппа Порядина но 2 и. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Павла Ваторникова по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Степана Трофимова по 142 ст. уст. 
о нак.

— Иладислава Зигорскаго и Осипа Лп- 
др1евскаго по 38 и 142 ст. уст. о пак.

— Таубы ]'пммерг по 41 ст. уст. объ 
акц. сбор.

-- Ивана Годкеввча но 131 и 140 ст. 
уст. о нак.

— Квфросннж Палашеьой по 6 о. 170 
ст. уст. о пак.

Лукерьн Желтухииой по 29 ст. уст 
о пав.

— Матвея Же.1тухшш по 142 ст. усг 
о нак.

С II И с  о  к I.
де.1ъ Томскаго Окружнаго <'удв, въ ка
честве съезда иироиыхъ судей, назначен- 
пыхъ кь слушан1ю во вроменпомъ огде- 
.leniii суда въ гор. Маришске ия ;и яя 

варя 1912 года.
По .Мнр1ннско.му уезду.

По обв. Васи.»и Пенлова и Н.тадынир» 
Кфпмова по 172 ст. уст. о оак.

-- ,Афанас1я Петрова по 15.5 и 158 ст 
уст. о нак.

— • MuxiiH.ia Ауовл по 15.5 и 138 ст 
уст. о нак.

Павлины Овяточенской но КМ ст 
уст. о пак.

Лпны Порядипой ио 2 II. п и  ст 
уст. объ акц. сбор.

— Пасй.пя Федорова и .Аптона ЖЧен 
скаго по 173 ст. уст. о нак.

( ’имуила Стремлина по «8 ст. усг 
о няк.

— 1уды 1»ривозятевч по НО ст. уст о 
пак.

- Самуи.(а ЛЙзиконнча по 134 ст. уст 
о нак.

— Aiiaciacin Матвеевой по 131 ст 
уст. о нак.

- Грнгор1я Штейпарда по iB» ст. уст. 
о нак.

— Иарвары Субботиной но 131 н U2 
ст. уст. о пак.

— Андрея Тюнюнпикова въ краже.
— Кирилла .Мишенипа но ш> ст. уст 

о нак.
-- Самуила ‘ 'тремдина но 66 ст. учтт. 

о пак.
Днрьн Копм.ювой но 131 и 136 ст 

уст. о иак.
— Самуила Ктрем.шна но 136 ст. уст 

о пак.
Ольги .Мис.тяевой по 1«0  ст. уст. "

иак.
Ицки и Гансы Иайнштейнъ по 2 ■ 

1112 ст. уст. объ акц. сбор.
— Мтшш Устоницкой по 2 н. 1112 ы 

уст. объ акц. сбор.
— Антона Шоилякова но 2 н. ПМ с  

уст. объ акц. сбор.

За Вицв-1’убс‘рпатора,
Crapiuifl CoKbTnHirb ЕремЬеяъ

Пимишв. Дедоаропзв. Н. Гусеяьняиояъ.

ЧАСТЬ 11Ё11Ф<]||1111ААЫ1А11.
О  О ъ я : в  Л

Прошу считать пвденствите.1ьиымъ вре
менное свидете.1ьств0 . выданное 'Гомскимг 
ИМПКГЛТОППСИМ'Ь Униворситетомл. 
rpuropiio Пако-шевичу Седову на званщ 
аптекарскаю 1шмотннка 27 октябри 1911 г 

Г. И. СЬдовъ.

Общестнонний Гибнрск1и 1>анкъ яъ 
Томске синь объяя.1яетъ, что назначев- 
нын на 16 январи 1912 г. торги на про
дажу зэложеппаго'въ Нанке неднижнмаго 
имущества, нрмпадлежашаго Томскому 
мещанину Максу Езек1е.швичу Дубровнчъ 
за неявкою желнюпшхъ торговаться - ш* 
состоялись. Вторичный ииогледн1й торгъ 
будстъ производиться 17 фР8 ра.1И 1912 г. 
согласно публнкац1й нанечатанныхъ вх 

81, 82 и 83 Томскихъ Губернскихг 
ведомостей и 243, 246 и 217 Прави- 
тельствепнаго Вестника.

Симъ объяв.1яется, что потерянную паа- 
таншю, выданную Томсквмъ Городскняь 
ломбарюмъ въ 1910 гиду за А; 13906 ив 
имя Л. 11. Се.1езневой, следуетъ считал, 
ибдействительной.

Томсаая ГуОе^смая Т|ооп>яфЦ|.


