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Г У Б Е Р Н О Н Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДА мЦ

Подписная цЪна: Въ годг—в р., С mIic.—Н р. 50 к., 5 м%с.—3 р.,
4 Hlic.-2 р. бО к., 'Л Hihc.— 2  р.. 2  м1«‘. -1 р. 5() к. « I wIic.—I р.

Иногорода1б при11дяч1Шйкт> »а цр{кч'ылку 1 ру5дь.
Ц^ва аа иолшю годов(»« изда1и« для обязл^льных!. подпирчиков-ь 3 руб.
Иногородя1е 11риплн'1ииякгп. »а iiPiiPi'MXKy I рубль.
На ocuonuiiiH Huco4A)imic yTm'|>«.ieiiiiaiO 4-го мрОля года инЬ тя  ro c y u jx

ственакги C0Htr»« Миписг|ч1мъ 11н)тр>'>1яихъ Д1лг, ни (Ч)гл«вон<ю сг Минмстср* 
стьонъ Фииявсоп!. и Гтл'лдрстнгннимъ KdiiTpoacpoMii, у т к о к л е н а  ни ирсдстппщио 
HOTi.ipexi'bTic с» I JIuHftpH 15м2 года пдатв м  ноч1кпанк' о<(я«атол.аих1>, к)>иЧ'к су- 
ЛоЛиыхг, иОгянюнШ иг ГуЧ!. B it. на т 1Л№СлФху«щнхъ псноиинЫхъ:

I. ilaera м  iKSATOVK) обяаатольныхг, крон! судсбвыкг о№1лнлгв1Л, ouHtnuOHuxi. 
|гь ГуЛормси.нхг 1М)домостяхъ онрсд^джтсн: по 5 к. аа кпадрап! обикпоаопнигп оотмто, 
т. е. пи 1Г> к. м  етрониу, 1ч-ли она «-остонтъ в»г трохъ кмдритош., «о 20 к. нзъ 
четырпхь кимрато» и т. д. но зяингни" отъ шрифта, ппкшп. вь д-ЬЛст1;|1ТЫЫ1пстч 
будеть иапрнатвао o6i>Htaciii(> и вгиимсимо mi. оавншюмпго ннг Mli ia я1> tucrh .

1 1 р и . ч л и м к :  Ввадрвп. обыкярнсввиго ветита в» 1пнряну рвиввъ Ю букианг 
^^^обык1пи1С1Шви^10ТВга^пм»в1Ш|отт |̂^длипу1п^^

1912 г. ]^ б 9

B U O M O O I E .
в ВОСКРЕСБНЬЯМЪ.

И. При noBBTaniB объямсв1Н допускается упитр«блой1е равнихг шрнфговъ, н ка 
кикчику иродистапляотся проио пмбора шрифта, инФютвгося Къ тнваграф1н.

III. При 11оиторов1н одного в того ж« об1яплоч1я liABtjTCH (кидха 1Г>"/в со гтивми- 
стл итороК, гротм'Л я бол1>(> публнкашЛ.

IV. при рвасылка o6iHBicnifi иг пндф iipaaoxcBili наянатя, крон! ндатм, :л  на* 
боръ но yKaiuiHuoii parulaai, ва Oyuaiy, пи розсчету тппп(рвф1и п аа почтовые 
расход|>1 I р. со KHJ икзсмпляровг, причгчг объямпнЫ, оттчатпяния вг другихг 
тппограф1яхъ ве прмвпнаются.

V. За доставку овравдап'льваго нояера himhuotch, особо по НО к., ли oiU('i>iiiJii]n>.
VI. Боэплатпо початвютгл тФ взь обятольныхъ обън1иваВ!. котирмя оспобождоии 

отг утвовл . платы на ociiuiiauiii особ. oocTaxoiuCDiii и раслоряжсвш 1|раинтсл1.гта.
Чвстнин обнияея1я оочатак)тсн пъ ясоффлп1ал.во8 чаш! по 20 к. по строки петита 

или по рпзсчегу ка аанииаояио иФсто когда пбъявлев1я печатаются однвъ рв:гь, ва 
два ры а—3(1 кои. н за три ра:«-'!<6 коп.

Подпкена в обгяален1я iipiiHiiMiiimTH |гь кпиторф нГуберлп^вхг Bt.tOMorrciW ьъ :|дпв1н 
прнсутсгксивыхг нФегь.
______________ Отд1;.»»иый ццмс|И| стоцп. 10 коп.
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I
ишчг го|)(|Доны.мъ Томском городской uu*i 
.1кц«>йскоП команды Афапаг!ю Фильтову 
н Коаьм’Ь Звгрсбину, горидлкымъ старшнго 
ок.1ада тоЛ‘ЖвполнццПско11 команды Петру! 
Мшйлову н Ивану Кунтаеву. .  |

И а д а 1м с  ] 'у С с ] ш с к а г о  C ’l i m i c T m i c c K a i 'o  К о м и т е т а .

Ц к а  б езъ  п ср есы м и  2 р. 75  к.
П ] ) о д а е т е н  ш .  С т а т и е т и ч е е к о м 'к  К 'о м и т е т ’Ь и  Г у -  

Г )е ] )и е к о й  Т и п о г р а ф 1 и .

Начальиикъ губерн1и принимаетъ 

частныхъ лидъ, им'Ьющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, npoMt  сре

ды, во вс'б присутственные дни, отъ 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

снеиъ домК.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ тК 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  л  Ji] J  * > i t  А  X I I  XI

ефФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1:.1Ъ1|ерныП: 

ПысочлПшш пдп>лди. 11ыиОЧ.1Пш|Е Ш'ИКЛЗЫ. 

Тслограмяи. OTAli.tb второй; Приказы. 
0Сънй.,еи1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгио.топш.

ОТДЪЛЪ I.
ВЫСОЧАЙШт НАГРАДЫ.

Г0ГУДЛ1М> liMlIIOPA'i’OP'b, согласно 
поло}кн1пю Комитета о служба чнвовъ 
гражданскаго и’Ьдо.мства и о иагрндахъ, 
въ 23*11 дет. ^укабря ИШ года, ИСК* 
МИЛОСТИВ’ЬЙШК сои.'пшли.дъ ножало* 
катц къ I яшшрл ИМ2 года, меда.1и: I) 
зояотый 01. 11.1ДПИОЫО „за усерд1н", для 
HomeniH па uirL на |{.1ад1!.М(рской .mitri: 
ирнпдмейстеру Томской Городской Но- 
лнцпйской команды кннцеляроко.му слу- 
жите.110 Пиану Петрову и быншему око.ш*' 
точному падзиратилю г. Томска, а nwnt j  
Иолнийскому Надзирателю г. Варнаулл 
(|(М1мФ>Ю1цому чина Питру Зайкову н 2){ 
серебряный съ налписмо ,за усорд1о“ для! 
imuiQiifn iiii iiiBt на Ашишокий лечтф:! 
старшему городовому Кузнецкой полн*! 
цойской команды Петру Иванову, млад*!

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

ио 1̂ *<шОпнско.*1{/ AaboMnmij.

ИЬ!С0ЧЛИШ11М'Ь нрккязомъ по граж 
ДйПГКОИу НФ.ДОМОТВУ, отъ 7 ЯПВПр1| 1У12 
юда за л? .3, обьявляется ПЫСОЧЛШПЕК 
бла10волен1о, 23 декабря UH1 года. Ор- 
днмагпру. гшошаго оклада. Томской Ок
ружной Лечвбппцы для Д) шцнно*болмшхъ. 
лФкарн» Статскому С«в11Т1шку Павлу 
Елвнцеву, за гныии* 3.5*л1;твю1и д-Ьятяль- 
поста его к выдашпи'ися труды но уно 
мяпутой Лечибппцф..

1(5 января 1912 года 4.
Назначаются канпелярсюе чтювники 

Томскаго Губерпгкаго Унранле1ия: окон* 
чи«Ш1Й курсъ паукъ нъ UMIIEPATOP- 
СКОМЪ упянерситот*, съ дипломомъ 
2*Й стеиепп Климовск1й л коллежскШ ре* 
гистраторъ Плотниковъ крнстм1пгквии на- 
чалышкимн Томской губерш'я: КлнмовскШ 
3 уч. Каппскаго у^зда, а П.ютпиковъ 
3 уч. Б1Йскаго у1зда.

Телтраммы Министра ВнутренпихъД'Ь.п, 
на имя Томскаго Губернатора

22 января 1912 гола 972.

22 января С.*Пвтербургскимъ Комите- 
томъ паложенъ арестъ па П газеты „Го- 
.юсъ Совреиепийка'*.

игь 24 U 25 января 1912 г. за 102(1, 
105.5 ц 1043.

1.
24 января С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложонъ арестъ на Л? 15 газеты 
„Гилосъ Землн“ и на А* 24 газеты Si. 
Petersburger НогиЫ

2.

24 января С.-Петербургскнмъ Комите* 
томъ наложенъ арестъ нн № 50 газеты 

Иечерпео вре.мя*'.
3.

24 января С.-Иетирбургскимъ Комите- 
тоыъ наложонъ арестъ на .Y? 2 жур. 
„Пед'Ьля П'кетника .Зпап1я“ съ приложе- 
н1емъ къ нему.

отъ 25 января 1912 г. за А; 1081.

25 января С.-Петербургскимь Кочите- 
томъ лаложепъ upt^cTb на Л* 2 0  laa. 
„Бнрживыя П-йдомостн" 2-е изд. съ при* 
ложен1емъ Л» 4 „Новая Иллюстрация’*.

АПпшетръ Ин)трениихъ Д Ъ ъ
Сенаторъ Маяъровъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказъ Г. Томскаго Губернатора.

21) января 1912 гола vV 14.
Пазнячаок’я состояний въ inTart НШ- 

скаго УЪдниго Полицейекяго У|фяв.1ев1я 
моим'бюпий ЧН1Ш П<1снл1й Ненашевъ ЛСур- 
инлистомъ этогоПолчЦейскаго Управлеп1я. 
съ 1 января 1912 года.

26 января 1912 года .М 1.5.
Назначается журналлегъ BiflcKaro У1»зд- 

нагоПплвцейскаго Унрав.1ен1я пекм1:ити8 
чина Яковъ Проскурннъ (;то.101ыча.1ыш- 
кпмъ этого ([олнцейскаго У|фнилен1я, 
съ 1 яннаря 1912 года.

20 января 1912 г. .V 1G.
Счетный MmioBHHK'b Томской IioiiTpo.ib- 

ной Па.шты Губорншй Секретярь Никита 
Большеноеъ, согласно прошеш'ю, oupoAi- 
.1яегся нъ штатъ Томскаго ГуОерискаго 
Унрав.(еП1Н, съ I фовр1ия 1912 г.

28 января 1912 г. 17.
Иаэпачаетси Оо.юначилъникъ Ikpiia- 

улъскаго У113ДНйГо Полицейскиго Унрав- 
.u'liifl иенмФ>ющ1й чшш Пнкифоръ Чсстня- 
моеъ временно яснравляющнмъ должность 
Секретаря IvainscKaro У^эднаго Полиций* 
скаго Унраплев)я, съ 1 феираля 1912 г.

2В января 1912 г. А« 5.
Утверждаются нигомственкый ночйтпый 

гражданипъ Потръ A.ieKcteuH4'b Толначевъ 
и Ти.мскгй м'кшапинь Ми.чаидъ Пнко.тае- 
ничъ Кононовъ—въ должности членов ь Том
ской Городской Управы па qeTupexAtiie 
съ 1912 года.

Приказъ Председателя Барнаульскаго 
Окружнаго Суда.

25 января 1912 г.

Пск.1ючается нзъ списка чиповъ Пор. 
Окр. Суд. п д. Помощника Секретаря Ок
ружнаго Суда, Коллежск1й Лесегоръ 
1овлевъ, къ виду nepoMimenifl его въ 
штатъ КиисоПской Казенной Палаты съ 
пазначо1пемъсворхштнтпычъ чиновннкомь 
особмхъ поручен1й Палаты, съ псвобох* 
лен1емъ во.ъюж! нныхъ на него обязан- 
постей съ 26 ялиаря 1912 г.

0 0 т ь > а 1 з л : о н с 1 л .

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Конкурское Унр:1в.тон1е, учрежденное 
по At.’iuMb песостоятельнаго должника 
Чер:'аг*скаго Mtinamnia Николая Яковле
вича Максимова, 11п.1у>и1къ утвсрждо1пе 
оть То.чскаго Окружнаго Суда, открыло 
свои aattaaiiiH вь гор. ТомскФ. но Гнас- 
( коП улнц'Ь пъ домЬ 1й|рглмыш1‘Вой .Nt 21 
въ KHapTiipt нрнсяжнаго noetpeniiaio 
Жолтовскаго, о чемъ и вян'кщаетъ m•txъ, 
кому cie в'Ьдать надлежи'п.. 3—1.



ТОМСШЯ ГУВВРиСК1Я в - в д о м о с т и . .N* {)

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

11п 01фид1и^1|1ю Тпмгкаго Окружпаго 
Суда отъ 6-го сентября 1911 года дворяне 
Петрь Алексаидроничъ и Нронислаяъ 
Лликсапдроннч'ь Рудзи1н:к1е объаидвнм 
несостоятольнммй должниками но торгонл’Ь. 
HcJ^ACTRie сего, орисутстиииныя м^ста н 
начальства благоволятг: 1) наложить за- 
iipcmeHie на 1геднижимое UMtnie лолжиикн 
н аресгь на недннжимин, буде таковое 
иг 11К1> HtAOMCTHii находится; 2) сообщить 
въ ТомскШ Окружный Судъ о своихъ 
требонн[11яхъ на весистоятольнаго доджии- 
ка или о суммахъ. сл-Ьдующихг ому отъ 
оныхъ Mtcrb и начальствъ; частныя же 
лица ин^ють объявить Томскому Окруж
ному Суду: I) о долговыхъ требован1яхъ 
своихъ *нн MucocTOMTeJbiiaro и о суммахъ, 
ому должнихъ, хотя бы Tttfb и другими 
ен'.о и сроки къ платежу ие нястунили; 
21 объ HMtoiH ннсостоятолы1аго, ваходя- 
шемся у иихъ на сохранен1и или къ за- 
кдадк'Ь н обратно объ ниуществ1), отдан- 
ноиъ несостоятельному на (-окранен1е или 
нодъ заклалъ. Объянлеп1о cie должно 
быть сделано, HaocHOBaiiiK 9 ст. Ill при- 
дожен1я къ ирим1чан1ю къ 1400 ст. уст. 
гражд. судонр. о iiopHAKt нроизводстна 
дtдъ о несостоятельности въ судебиыхъ 
устаиокле1Пяхъ, o6pa.iOBaHiit>irb но уч- 
реклонни 20 ноября 1664 г., къ четырехъ 
месячный срокъ со дня 1фииечатан1я о 
семь иос.гкдней нублнкащивъ ('енатскихъ 
объяклен1лхъ. 11рн отомъ Окружный 
Судъ нредунрежлаегъ, что uct (фвтеиз1и 
къ несостоятельному до.шпику Рудэип- 
скимъ как'ь частнмя, такъ и казепныя, 
останутся безъ удоклетворен1я. Частпыя 
же лица, KpoM-h тою. нрвлворяютсл, что 
всяк1й, кто не заявнтъ объ имуществ11 
несостоятельнаго должника Рулзинскихъ, 
у него находящемся, н присвоить его 
ce6t И.1И скроегь, будить нреданъ суду 
по эаконамъ. 6 1.

Отъ Онружнаго Инженера Томснаго 
Горнаго Округа.

Окружный Инжеперъ Томскаго rupiiaiо 
округа объявлявтт., что имъ, на основа1пи 
ст. 4U закона 6 (юня 1903 г., выдано эо« 
ло11о1фомышлеш1нку Ceprtio Петровнчу 
Ланронскому четыре дозволительныхъ 
C8идtтeльcтвa направо производстванод- 
робныхь pa:iutaoKi на занккахъ, нахо
дящихся въ MapiHHCKOMb ylisTt но 1фа- 
вымъ прнтокамъ рч. Тулущ.ла въ смежно
сти сь н||1нскнм1( Трудолюбивым ь, Нет* 
рокскнмъ и Плигонадежныеь и записан- 
ныхъ въ кпнгу янокъ 23 февраля 1911 г. 
за Ш  85, 87, 88 н 89.

О вызовъ нъ торгамъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. Палконъ, 
жительству Ю1Ц]'Й въ г. Томска, по Алек
сандровской улиц1>, въ д. №7, сныъ объ- 
янляегь, чти па удонлнтвирин:е претепз1й 
Минея Дашвнскаю, Ллекс1я 11икулн1ш и 
Томскаго Общественнаго Сибнрскнго Бан
ка будетъ иронзнодиться 28 aiipt.iH 1912 
года съ 1U час. утра, въ эа.л^ aactaanift 
Томскаго Окружнаго Суда, публичная 
продажа недвижн.маго имЬп1я. нринадло- 
жащаго Александру Хмирафовнчу Коври
гину, заключающагося нъ y4acTKt земли 
MlipoH) 3772 ква.1. саж. съ возвиденнымн 
на немъ Д(«ренн1шыми одноэтажными: до- 
момъ нодъ тесовой крышей, тремя фли- 
ге.1ями н двумн банями нодъ железными 
крышами, двухь-этажнымъ, подъ жвлtз- 
ной крышей, амбаромъ съ ра.ишми служ
бами. курятиикомъ. корокникомъ и ко- 
додцемъ съ резеркуаромъ, состоящаго въ 
г. ToMCKt, въ 2 Н0 .1ИЦ. уч. по Дальне- 
Ь’.шчевской ул., нодь 17. IlMtniu ото 
за.южено A.ieKctH) Борисовичу Иикулипу 
въ cyMMt 1ИЮ9 руб. и Болеславу .Михай
ловичу Оксвнтовичу въ сумм’Ь 5000 руб. 
и будетъ 1фодават1.сн въ но.томъ соста- 
к1>. Торгъ начнется съ outnu4Hoii суммы 
20(КН> ру'б., но какъ второй, можетъ быть 
начать и ниже оцЪнкн. 3 — 3.

Пен. об. Судебнаю 1!рн(тана Томскаго 
Окружнаю Суда 3 уч. г. Томска П. .М. 
Роговъ, жительслвунмшй иь г. Tdmck'Ii. 
но М. 1»ир1шчнс'й y.tiiui, нъ домЬ Л» 17. 
симъ объинляогь, что, па yaoH.ieiRopoiiie 
1фитенз)и душе11рнказчнкокъ иадъ нмущо- 
ствомь умершаго Томскаго купца Мн.хаи.ла 
Денисовича Мнль.1нш«знокг, будо1ъ  произ

водиться 10 февраля 1912 года съ 10 ча- 
совъ утра, публичная продажа лвижнмаго 
ик1ш1я. ирииадложанщго Срулю Ароно
вичу Каииниленбогонъ, зак.шчающагося: 
одн1> 30.10ТЫЯ дамск1я часы, Aut чугун- 
пыя статуэтки, лошадь н собака, однпъ 
чернильный нриборъ, шкафъ, комодъ, 
сто.пъ, гардеробъ, умывальинкъ, 12 Rtn- 
скихъ стульевъ. буфетъ и самоваръ, со- 
стиящаго въ г. TuMCKt, въ 4 полиц. уч. 
по Акпмовск. ул., нодъ А? 2 и будетъ 
продаваться тамже Акимовская Л; 2, 
торгъ начнется съ оц'Ьночиой суммы 104 
руб. 3—3.

Судебный Пристань Томскаго Окруж
паго Суда 3 уч. г. Томска 11. М. Роговъ, 
жительствуюпий въ г. Томска, по М.-Кир- 
пичмой y.iHut, въ дом^Л? 17, симъобъя- 
нляеп.. что, на удовлетворшив 1фотеиз1н 
Ивана Оеннова Сонькп по закладной 
кр-Ьности, будетъ производиться 4 апреля 
1Я12 года, съ 10 часонъ утра, въ ;ja.vb 
засЬдапШ То.мскаго Окружна1‘о Суда, 
публичная продажа педвижимаго uMttiia, 
нрииаддежаща1’0  Дчитр1ю Александровичу 
liapurmiy, знк.цочаюсцагося въ одномъ 
нустопорожпемъ участка зем.ди Mtpoio въ 
140 кв. саж. 10-1-14, состоящаго въ г. 
TOMCKt, въ 1 нолнц. уч. но Симоновской 
ул., нодъ л* 26. Ilu tn ie  заложено у упо- 
мннута1'0 t ’eHiiKo въ сумм-Ь 2 0 0 0  р. и 
^'деть продинаться нъ ц1>ломъ cocTaot. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 
1400 руб. 3—3.

Судебный Пристивъ То.мскаю Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. М. Роговъ, 
жительствующШ иь въ г. Томск*, но М.- 
Кирничной улиц*, въ дом* Л> 17, симъ 
объянляетъ, что, на удовлетворон{о про- 
тешнн Ллекснмдра Николаева Б*ляева и 
др. креднторовъ, будетъ производиться 
9 февраля 1912 года съ 10 часонъ утра, 
публичная продажа диижимаго им*н1я, 
1гр1швдлежашию Aniiu Мефодьивн* Биль- 
бврбартъ, заключающагося въодномъ роял* 
фабрики Беккеръ, спстоящаго въ г. Том
ск*, нъ I нолпц. уч. по Солдатской >л., 
нодъ Л; 53; будетъ продаваться гамже. 
Topib начнется съ оцЬночиой суммы 
300 руб. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окружна
го Суда 3 уч. г. Томска И. М. Роговъ, 
жнти.»ьствуюноЙ въ г. Томск*, но iM.- 
КврннчиоП улиц*, въ дом* А* 17. симъ 
объяв.1яетъ, что, на удонлетвореп1е пре- 
ти11з1и АфанаОя Степанова Кирннчена, бу- 
деть нроизводигься 4 февраля 1912 года 
съ 10 час. утра, публичная продажа дкн- 
жимиго им*1ня. прннадлежящаго Петру и 
Матв*ю Жиркокымъ, заключающагося въ 
лошади, швейной матин* и лр. движи
мости. состоящаго нъ г. Томск*, въ 4 по
лиц. уч. 110 М.-Кирничной у.1., иодъ .V? 17; 
будетъ продаваться тамъ-»е. Торгъ 
начнется съ оц*ночной суммы 408 руб. 
50 кон. 3—3.

( ’удобный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда 3 уч. г. Томска И. М. Роговъ, 
жмте.2ьстпуюпий вь г. Томск*, по М.- 
Кирпичпой улиц*, въ дом* А* 17, спмъ 
объявляетъ, что, па удовлетворен1е нре- 
тепз1и Лид1и Прокопьевой Белнжаниний, 
будетъ производиться 4 апр*ля 1912 года 
съ 10 час. утра, въ зал* зас*дан1й Том
скаго Окружнаго Суда, публичная прода
жи неднижи.маго им*п1я, нрннадлежащаго 
Ольг* Ивановой Дчитр1евой, заключаю- 
щагосв R1. участк* зом.1и м*рою въ 12 с. 
>/з арш. но улиц* и 9 саж. '/« арш. въ 
г.пубь съ воэведеиными на иень строев1я- 
ми, старымъ 2-хъ-этажнымъ домомъ и 
амбар*, состоящаго въ гор. 'Гомск*, въ 
1 иол. уч. но ('имоповской ул., нодъ № 17. 
11м*н1е за.южено у упомянутой Белижа- 
шшой въ 2200 р. U будетъ продаваться 
въ ц*лоыь состав*. Торгъ начнется съ 
оц*ночпой суммы 2000 руб. 3—3.

Судебный Прнставъ Омскаго Окружнаго | 
Суда 11. II. ('инковнчъ, жит. въ I части! 
г. Омска, по .larepHOft ул. нъ д. Л? 29  ̂
объявляетъ, что uu удовлетнорен1е нре-' 
тенэ1й (Омскаго м*щ. 1’омаиа Петровича! 
Кузнецова въ сумм* 2000 руб. съ “/о и 
судеб, нздер. но uciio.iiiuro.ibHOMy листу 
Мирового (’ул1.н 2 уч. г. Омска отъ 29 
октября 1911*1. за 6(563 н др. креп:-' 
торовъ, бретъ 1ф 1>нзводиться трстьяго 
анр*.1я 1012 г. въ Ш ч. утра въ зал* 
заг*дапШ Омскаго Окружнаго Суда пуб

личная продажа иедвнжммнго им*н1я, 
прнаадлежащаго и*щ. г. Ииколавиа, Хер
сонской губ. ApeeniK) Павловичу Бычай, 
находнщагося нъ г. 0.мик*, на Луговсконъ 
форш. по Подгорной ул. подъ Л« 15 и 
заключающагося нъ до»*, каминной куз
ниц*, тесовымъ сара* н земл* иодъ пими. 
[lM*iiie это въ залог* нягд* несостоигь, 
оц*пеио при описи вь 2 0 0 0  руб., съ ка
ковой суммы и пачнетсн торгъ, вс* бумаги, 
отиосящ1яся до означенной продажи можно 
осматривать нъ Капцелярш Граждннскаго 
Отд*ле1пя Омскаго Окружнаго Суда, а 
въ назначенный д.1я торга день у Судеб- 
наго Пристава. '3 - 2 .

П. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1-го уч. г. Пово-Пико- 
лаенска Поповъ, па основ. ШЗО ст. уст. 
гр. суд., ббьявляеть, что имъ 27 фенраля 
1912 г. къ 10 часонъ утра по ('емннала- 
тинской ул. нъ контор* Рандрунъ будеть 
нроизводена продажа дкижкмаго имущест
ва, припадлвжащаю 11анлу Пико.щевичу 
Б*ллову и заключающагося иъ мануфак- 
турнимъ тонар*. на удовлетворон1в пре- 
те11з1в (Черепа Христ1пиовича Гаидрунъ.

Имущество оц*меио для торга въ сумм* 
227 руб. 35 вон. 3—2.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружиаго Суда I уч. г. Красноярска \*. П. 
Перенерзевъ камера котораго пом*щиется 
»ъ г. Красноярск* но Благов*щопской у.г 
Театральная нл., въ дом* Михайлова 
Л> 91 симъ объявляетъ, что на удовлетво- 
peuie претенз'1Й: Грнгор1я Кков.4вна Ды- 
марева- Черняева 19923 р. 3 к., <1>идора 
Иванова Шарыпова 224 р. 50 к.. Mapiu 
Львовой Яценко 725 р. Конкурснаго Ун- 
раплен1я по д. Ивана (/Твнн1кжа 112 0  р. 
и <1>едора Лаврова въ 9442 руб. 68 кон. 
съ *’ /0 будетъ нрои.зводиться 24 мая 1912 
гола, къ 10 часонъ утра, нъ Краснояр- 
скомъ Окружномъ Суд* публичная про
дажа педвижимаго нм*н1я, умершей но- 
томственноЛ почетной гражданки Mapiu 

j Ллекспндровой Гусевой, состояща10сл къ 
г. Минусинск*, 1 уч., по Итальянской и 
ПовоприсутствешшЙ ул. заключаюнщгося 
Аъ м*ст* ЗСМ.1И, м*рою: по И'га.1ьянскоЙ 
ул. 34 саж., 110 Новоцрнсутственной 23 саж.
I арш., но рч. Минуеннк* 34 саж. и въ 

'задахъ 47 саж., съ деревятшмъ до.момъ 
'3 флигелями и надворными (ыужбамн. 
illu tu ie  не застраховано, не заложено и 
'будеп. продаваться въ нолномь о ъом* 
'вь  первый разъ торгъ начнется съ оц*- 
' ночной суммы 8000 руб. 3 -2.
i

Судебный Приставь Томскаго Окружпа
го Суда 2-го уч. города Пово-Пиколаевска 
Ревердатто, па ocnOBaniu 1030 ст. Уст. 
Гр. (JyA. объя8 .1явтъ, что па 28 февраля 
1912 г. вь 10 час. утра, въ гор. Пово- 
Ииколаевск*, по Николаевскому пр. въ 
дом* отв., будетъ прошшедепа публичиая 
продажа движимаго имущества, прияндле- 
жащаго Михаилу Можарову и заключав)- 
щагося въ разныхъ ипостратшхъ вещахъ 
описанпыхъ 23 1юля и 3 сентября 1011 г. 
па удов.1етвореп1в иретенз1п Р*закова и 
Чека.1ина въ сумм* 1473 руб. 77 коп. съ 
®/oVo- П.мущество оц*непо л.1я торга въ 
сумм* 1165 руб. 75 коп. 3—2.;

11. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда 1-го уч. г. Пово-Пико- 
лаенска Поиовъ, па осповао!и 1030 ст. 
Уст. Гр. Судопр., объявляетъ. что имъ 
27-10 февраля 1912 года нъ И) часонъ 
утра, по Семипа.1атинской уд. нъ дом* 
Гришаевой будетъ произведена продажа 
дввжнмаго имущества, припадлежащаго 
Ккатерпп* Степаиовп* Гришаевой и :щ- 
ключаюшагося нъ домашней обстанонк*. 
па удовлетпоре<пе нретевзш Ефима Семе
новича Филатова. Имущество оцЬнепо 
для торга къ сумм* 129 руб. 60 кои.

3 -1 .

И. об. Судебнаго Пристава, Прпеганъ 
1 ст. Мар1инскаго у*зда, Артамоиовъ, 
жительствуюшШ въ сел* Колыонскомь, 
руководствуясь 1030 ст. уст. 1раж. суд., 
1’.11мъ объявляетъ, что имъ 21 февра.тя 
1912 г., въ 10 час. ут., на земской квар
тир*, въ сел* Громашевскомь. Колыон- 
екий В0 .1., будегь нроизведена публнчнвя 
продажа движимаго пмутества, прниад- 
дежащагосв крестьяпамъ села Гримашев- 
скаго, на удовлетворвн1е претенз!» част- 
наго техника Павла Павловича Чернякова, 
въ сумм* 25.') руб., по устойки по ус.ю

н1к> 2 0 0  руб. и судебпыхъ н за ведоп1е 
д*ла издержекъ 45 руб.

Имущество заключается: въ разпомъ
домашнемь скот*, паднорпыхъ построй- 
кахь и другихъ домашняхъ вещахъ, па 
ociiouaniu 1016 ст. улож. уст. продаваемое 
имущество можно осматривать къдень 
торга на м*ст* продажи. 3 —1.

.Мар11шск1й У'Ьздиый СъЬздъ Крестьяп- 
скнхъ Иача.льпнковъ симъ объявляетъ. 
что 6 февра.1Я 1912 года въ Ю часовъ 
утра въ ноч*щео1п У*здпаго Съ*зда, 
иаходя1цемся нъ дом* Рогова па углу 
Алнкс*евской и Суворовской улнцъ, бу- 
дутъ производиться публичные торги, гъ 
переторжкой 9 того же февраля, на про
дажу движимаго имущества, принадлежащвго 
Съезду и заключающегося: въ зеркал* съ 
подаернальвикоиъ и умывальник* съ мранор- 
кымъ лодставомъ. Имущество и его оц*пку 
можно вил*1'ь нжедиевпо въ nou*meniH 
Съ*зда. _________

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Окружное Пнжеиериое Унравлен!е Ом
скаго военпаго округа объявляетъ, что 
на отдачу нъ подрядъ поставки дровъ для 
войскъ н воинскйхъ Упрпвлеп]й въ г. г. 
Барнаул* и Иовопнколаенск* въ потреб
ность съ l-1'о япяаря 1913 года по 1-е 
января 1915 года пазннчепы торги: въ 
г. Барнаул*, въ У|фянле1пи Барнаульекд- 
го Уъздиаго воинскаго начальника 22 фе- 
upa.ia 1912 года и къ г. Нокопикодаев- 
ск*, въ ynpaB.iuiiiii Ииноииколаввекаго 
У*здпаго воинскаго пачалышка 17 фе- 
вра.1Я 1912 года.

1) Торги произведутся р*шнтельиме, 
безъ переторжки, изустные и сь допу- 
HieiiiuMb подачи заиечатапиыхъ объякле- 
(Нй, объявлеп1я какъ запечаташшя, такъ 
п Aonymeiliu къ изустному торгу, должны 
бьть шшнсаш^ сог.1аспо ст. 35 и 39 кн. 
XV'lIl Си. Воеп. Иис. 1869 го^а па уста- 
повлвшюй гербовой бумаг* съ приложе- 
п1емъ какъ докумептокъ о SBaiiiu, такъ 
равно и ш]ред*леш1ыхъ коидв1иями за- 
логовъ лепежныхь, имуществеппмхъ и нъ 
поручительствачъ въ разм*р* съ го
довой подрядной суммы, при песоблюде- 
п1и этого так1я объяв.1е1ня будутъ счи- 
тат1>ся пед*йетвптелы1ыми.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня м 
объянлеп{я, кякъ запечатанный такъ и 
открытым I) Aonymeiiiu къ изустному тор
гу, должны быть поданы въ день торга 
до oTKpUTiu такового, т. е. до 12 часовъ 
дпя, подаваоыыя же поел* 12 часовъ 
объявлшпя приниматься не будутъ.

3) Торгующимся предоставляется пра
во торговаться па два года а также и па 
однпъ годъ, почему тор|ующ{Пся обяза- 
тельио долженъ заявлять цЬны отд*льпо 
по которой желаегь прииять поставку 
на однпъ |'пдъ или па два года.

4) Лицамъ, подавшямъ запечатаппыя 
объяв.10(пя запрещается участвовать въ 
тоже время нъ изустном ь торг* на этотъ 
подрядъ.

5. Общ1я ус.1ов1я подряда желаюние 
могугь разематривать въ Окружномъ 
Инжеиермомъ Управ.1еи{и и Торговыхъ 
Присутств1яхъ ежедневно оп> Ш часовъ 
утра до 3-хъ часовъ дня кром* дней празд- 
мичныхъ, ГД* будутъ прельянлеиы и ко
личество годовой нронорцш лровъ назна- 
чешюй кь заподряду.
<1>ирма занечатааваго объяалеи!а къ торгамъ:

Ль vutKoe то Торговое Upuqimcmoie.
игь такого-то (прописать вна- 

Bio. имя, отчество и фамнлш).
О Б 'Ь 41 В Л П И I Б.

Па ocnoBaiiiu кызововъ на такой то 
подрядъ, поставку пли покупку, им*ю 
честь объявить, что:

1) 41 согласенъ принять сей подрядъ 
или иоставку, па точпомъ ocnoBaiiiu пуб- 
ликуомыхь услов!й за столько то рублей 
или по такой то ц*п* (сумму приписать 
прописью).

2) Пъ o6e:iHeneiiio представляю при 
семь узакопеппый залог'1. (прописать ка
кого рода .1а.10гъ), который, если за мною 
не состоится торгъ, прошу (папнеать ко
му залогъ долженъ возвращенъ).

3) Обыкповошюо жительство ии*н>
зд*сь 1ф 01шсать обыкпонепиоо 

м*стопребмвап!е.
Подпись: звап1я, пмепп н фамил1и. 

.\1*сто откуда писано, число, м*снцъ, годь.



а ТОМСКШ ГУПЕРПСК1Я ведомости.

В Ъ Д О Ъ Л Ю С Т Ъ

о ход^ япизоптнческихъ болезней на домншисмъ скот^ въ Томской 
губсрн!н.

За Ноябрь лто(цъ 1^11 юдп.

Назваи1е уЪадовъ, во

лостей и cerOHifl.

Томсм1й у1вдъ.

г. Тоискт>
Кам(»нсквя вол.
д. Усп.-Иш1_______

Итого по у118ду;

БаривульскШ у%вдъ.

Чумышскап пол.
[С. Сорокину 
ЛЗерхг-Чумишская о. . 
д̂. Потрушихивл 

'Титоиская в л. 
;с.Дмитр1спо-Титовикое 
iU Поно-Опдоухниа 
КдрасукгкАЯ вод.

!Сарвсукъ 
Маржнская вод.* 

Жулнпихинсков 
{Леиькинская вод. 
д. 1]1имодина 
1с.. 1)дагун1пцсвсков 
|>ерохая вил. 
с. Верское
Верхь-Алоусская вол. 
t. Устюжанина. 
'Средш'-Краснлойск. в.
г. Средяо'Красиловск. 
Куд'ппю Пурдинск. в.

Л1>и«ачьн-Онйра. 
Ордлвскан вол.
k. Сушиха 
Ужакихннскаи во.1. 
а- Чшшаш.

Бариаудъ 
Обская вид.
l. Омутн1и1 

Седозиона
с. И.1ЬКЫОК(Ж 
Покровская вод. 
с. Коривой-Фарноитъ 
„ Уст1.-Волчиха 
я ]{од>шха 
Ребрихвнская вол. 
с. |*ебрИХИ11СКи1:*
Воровская вод. 
с. Костинъ-Логь 
„ Зеркальская 

Итого по у1»8ду:

Каииски у^дъ.

KaMBficKiui вол. 
с. Михай.1<шское 
Нижно-Каипская вол. 
X. 11ово-1{амсяка 
1̂  Мадо-Архапгольскоо 

Старо-Ковдвкова 
Юдипская вод.
д. Оаро-Песчапая 

Павдовка
Иткульская вод. 
д. Чулымг 
Всрхяо-Омгкяя вол. 

Кабапка 
Иоро-Т[ЮИЦка>1 

Итого по у-Ьвду: 
SMtxHoropCKiR уЪздъ. 
Пок|1онскпя вол. 
с. Карновское 
Адоксандровояа» вол. 
'с. Екатсрииопскоо 
„ Пдосскоо 
, Иово-Алейское 
АдвКская кол. 
с. Гольцовокоо 

[Успйпокая 1ЮЛ. 
j'c. Золотухиискоо 
|Вобровская вол.
1|г. Г>1иоусопск|В'Рудн. 
'Чарышская вол.
1|С. ,\.1опунпвскон 
!Н.-1Пул1/)ИНСК»я вол. 
заимка Сироткина 
.'loKToncKaa вол. 
заимк.т Гузйснн 
с. .Покшь

Усть-Камнногорская в. 
13. Ирапорщиково 
ИошнАдоЯскяя вод. 
д. Подомошная 
с. Красноярское 
в. lloont.aMxa 
д. Павловка 

Дурпево 
Усть-Склюиха 

Курьвпская вод.
Трусово________
Итого по у*аду: 
Б|йсн1й yt3Ab. 

МмхаВловская вод. 
с. Михавлипскоо 
Иаутовская вод. 
с . Паутовское 
Алтайская вод. 
в. Каменка 

Алтайское 
ВШская вод. 
с, Большая 1*Ьчка 

Итого по ytsAy: 
Нузнецк1й уЬздъ. 

Прохопьовская вод. 
с. Прокопьевское 
Вочатская вод. 
в . Старо-Пестерьовское!

Вачатская 
Гедеутская вод 
в. Салаирское______[

Итого по у^ду:

Итого по губеря1| 
Барнаульск1й ytiAb.

Петропавловская вол. 
с. 11етропавловское 
Покровская вол. 
в. НовснКормндиха 
Сйдоровская вол. 
в . Сидоровские 
Верскля вод. . 
д: Сосновка 
В-]монрская вод. 
с. Божеко

Итого по у!иду: 
ЗвЪиногорси)й у4эдъ. 
ИовО'АлеПская пол. 
с. ПосН'[|Дихя 
Усть-Каменогорская в 
д. З^вакипа

Итого по губерши:

Бйриаульсн(й уЪздъ.

Покровская под. 
с. liocrpoBo

Итого по у^зду:

Зм и̂ногорсиШ у1эдъ.

Чарышская вод.
Хлопуновокоо ИЮ9 2 --------

, Иечунаевское 907 5-
Паяюшевская кол. I
с. Кашипо 1908 24j

Возгодосовское

Савипское 

Итого по уЬдду:

Итого по губерн1и:

Тояск1й уЪздъ.

г. Томск!. jj* /̂v—900 —

Итого по yba. и губ.:

Всего огь 8 ПИН00Т1Й 
по губврп1н

Уиравлви1е Сибирской ж. д. симъ доводить до всеобщаго с1гЬдФв1я, что пижоионноповавние 
багажъ и токарь, оовостребоваппые В1. установленнув ст. ст. 40 и 90 Общего устава 
Росс. ж. 1 . сроки, въ случа’Ь дадьп-ЬП|паго непр1вма ихъ получателями, будут, по источе

ны указанных!, тЬми же статьями срококъ, проданы съ иубличпаго торга.

i  ё i Стаишя i  с™шш, •'<" •” ' "• 1
1 3 : -  ю 1  ̂ ------------- -- Родъ груза. S
• I »^  а : ■ А 3

от11равлен1я. 1 н11.шпчк1||Я. 1 ()7-а|1аинтодя. nujy4nrojfl.
. ..

аО* [1.|Ф.

i
24/Х|' 113Г)о!кавнекч> П̂.-Пикол. 1’ябух1шъ |Пре.т. д}б. фпрогрвфнч.
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Управлеп1е Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго CBiAttiia, что на пижо- 
указаппыхъ стаац1яхъ будетъ иризводиться аукц1оавая продажа мовостробованиыхъ 
получателями грузонъ.

Статия

отправлеи{я.

Станц[я

пазпачеи!я. || CJ W  liS >(0

Вьсъ.
Р о д ь  Г р у з а .

liS .tP
! Г 4 .  ___________
22, 23 и 24 февраля.На ст8нц1и Чаны, 13, 14, 15,<>21

НвЙдониые предметы:
К  2—однпъ 1 Шкь, 2 кофточки ше|1стяиыхь, 1 лифтикь поаотп.ч 1 шапка маховая 

и I юбка женская.
На станц1и Убинской, 15, 16,^23, 24 и 25 февраля.

13:1У8 |Юргамышъ. |Убинская. |{ 1 “Лодка.......................... .|| 3 [О.")

На станц1и Квинснг—Томся1й, 15. 16- 23, 24 и 25 февраля.

Найденные предметы:
М 79—сумка со.юломеппая вь т«й разный нипн и б^льо, if" 81 -пиджакь нптпый 
старый, .V; 82->яишьь доревлшшй съ ветпмн за зам>»омь, S* 83 корзшт сь раз

ными хешами.
На ет£ки,(и TiBre, 13. 14. 15 ,- 21, 22. 23, 24 и 25 феераля.

167Г>58 [С.-П.-Вбургь Пик.Тайга. 
1б9.')21
Ш.'ИШ
17392(5
57202

0407
33008

С.-П.-Бунгь Пик. Тайга, 
ара С.-Зл.

I Журналы ПОЧ.1Т. . :

!1  :
1 Журналы 1шчат.
2 ,1Со1сверты бумажные. 
1 1'азеты старыя. . .
I |i

Самара 
'Макушнпо.
■’’улунъ.

На станет М8р1икскъ, 13, 14, 15,-21, 22 и 23 фэвраля.
MapimicKb. .j 5 Москлт. и печат. нроизк.

*' 1 ;Овчип. искуств 
I 2 Палоп. обувь. . .

На стянцЫ Бсготолъ, 14, 15, 16,-22. 23, 24 и 25 февраля. 

Богото.п.

4733.5 Креминчугъ. oiapimic 
8020 1Г*Иовгор. г. CtB.lTajKHHb. 

0450О И.-Новгор. М.-Кая.}

-  |04
-  IW
— :05
— !п2
5 123

9 37 
3 23 
8 То

51974 Лчипскъ 
400.38 Томскъ. 
10049 К.тюкве1шая. 

1067 Катка Пер.

22. 23
; I [Л ф и ш н .........................03
;ТООО|Кирничъ огнеупорный. 2G7 ,20
I 1 |,'Сурикь............................ !i 3 23

4 |'Ллебастр. n:u’b.i. . . П 28

каковой докумонгь 
нeдtйcтnитвлbuымъ.

I просить считать

О posbiCHt должностной печати.

Зырянское Волостное Правлоп1о, Ма- 
pimicKaro уЪда, Томской губерн1и разы- 
скннаеть должностную печать Краснояр- 
скаго Гольскаго Старосты, утерянную 
ыог.11)Д|]имъ 10 декаря 1911 года.

вой 11ед1й1ствител1.иымъ, я  съ ирн.гьяии* 
телемь его поступить по закону.

То.чпюе Городское Мо.ипкПскоо Уирав-, Нирожопту, утерянную вт. гор. Оиск-Ь, 
.HiBie оОгявджггъ оСъ утер-Ь Губерискни'ь J Лкмо.гиискоП об.1асти.
Секротаремь Пваноыъ Лдвкс^ювимь Дол-|
матоиымь аттестата о служОФ, нидаппаго] Барнаульское Уездное Ио.ищвйсков 
Томской Казенной Палатою огь 21 шля Уиравлвн1в просить считать neAtflcTBH-

Объ yrept дерновкой печати.

Томская Духовная Копсистор1я объя- 
вдяеп. о uoTepi печати д.1Я церковнаю 
старосты села Шаховскаго, Барпаульска- 
го у41зда.

Объ yrept донуиентовъ.

У|1ра8ляю(ц1й акцизными сборами Том- 
екой губернии и Семипалатинской обла
сти симь обьявляоть, что выданное Ак- 
цизпымь Унравлопп'мъ 9 сентября 1910 го
да за Л? 820 Петру И.льнчу Памьшипу 
рнзр'ЬшитРЛЫюе свид'Ьтельство на содер- 
Haiiio выносной пивной лавка вь с. 
Боровскомь, той же волости, Барнауль- 
скаго yt.3Aa, :'аявлено утеряшшмь, вза- 
нф||ъ котораго выдапь дубликать.

Надзиратель 1 Лкцизнаго Округа Том
ской Г)бврн1и и Семипалатинской облш’тв 
обьявляеть. что выданная изъ Томской 
Контрольной Палаты оть 3 1юня 1910 г. 
за А? 322 подвальная книга Томскому 

4 винокуренному заводу Торговаго 
Дома „И. П. АндроновскШ и (>вья“ заяв
лена утиряипой, а потому если таковая 
n t  либо окажется нрофу доставить въ 
Управ.5вто Oapyia.

Томское Городское Полицейское Унрая- 
леи1в обьявляеть объ yTept казакомъ 
Полтавской губ., Кобелянскаго уЬзда и 
волости Моисеень Трофимовымь Ко.юс* 
пнкъ cвидtтeльcтвo о явк^ кь исиолве* 
11он1ю воинской повивностн, ныданнаго 
Кобелянскнмь У'Ьэдпымъ по воинской 
lIORHniiocTU Прнсутствгемъ, каковой до- 
кумепть и лросип, считать недЬЙствитель- 
нымь.

Томское Городское По.1Ицейско<> Управ- 
лен10 обьявляеть объ уторЬ кр. Вятской 
губ.. Уржуискяго у., Новотор1яльской 
В01. Абрамомь MaTHtuBUMb Кгошикымь 
паспортной безерочпой книжки, выданной 
Мысоно-Челнинскнмь Болостнымь Правде- 
н1емъ, Меязелнпскаго у., Уфимской губ. 
пъ ИИП г. за .Y? 115, каковой докумепть
Н просить считать nOAtfiCTBHTO.lbntJMb,

Томское Городское Полицейское Управ- 
липе объяв.1яеть Обь утор-Ь кр. Смо.юн- 
ской губ., Дорогобужскаго уЬзда. Самцов- 
ской вол. i'pnropie.Mb С>емеповымь Пяко- 
.1анвымъ пасиортпой книжки па 5 .гЬть, 
выданпуюТомскимь Горо.дскимъ Полицой- 
гкимь yiipaB.ienioMb в/и 1909 г. :т  

1433, каковой докумептъ и просить 
считать нед'Ьйствительнымъ.

Приставь 1 стана Каинскаго^-Ьвда^нти- 
повь, симь (вь порядвф ст. 27 уст. о 
пасп. 110 продол. 1908 г.) обьявляеть, 
что прожиааюпшмъ вь noce.iKt Пово- 
Каргатскомъ по билоту Его 11р«восходи- 
тельства Господина Томскаго Губернато
ра оть 30-го поября 1911 года за л* 417 
нерсилскимь подданнымъ ('огмономъ На- 
заропымъ (опь же Пазарьяпцъ) реряиъ 
нац1оиады1Ый наспорть, ьы.инный 11ерснд- 
скимь iipaiiRTO.ibCTBOMb (номера и дату 
не помнить). Коли наспорть ототъ ока
жется вь чьихъ либо рукахъ, то просьба 
считать его пед'Ьйстпительпымь.

Надзиратель 1-го Лкцизнаго (Округа 
Томской губорнт и Симипалатнпской об
ласти симь обьявляеть, что пыдаипый' 
имь .31 декабря 1911 года за,У? 85 натентъ 
на пряно содержишя съ I января 1912' 
года по 1-ое 1юля 1912 года распивочной 
выносной пивной лавки вь гор TovcKt 
по Второй-Береговой улшгЬ вь AOMt 
К'узнецовой прусским влодд.т1Н1ымъ Гобер- 
томь 11ваповичомъ Крюгеромь :1алвлень 
утеряннымъ. а потому гл'Ь таковой ока 
жотся считать пед'Ьйстннтильнымь.

Томское 1'ородское Полицейское Унран* 
.leiiio обьявляеть оОь утер’Ь башкиром ь 
yiJiHMCKoft губ., Бирскаго у., Райкуба- 
нювекой вол. Шаридуллой Хаймуллинымь 
Таймасовымь паспорта, выданпаго По- 
лпстны.М'1> Правлеш'емь отъ декабря мин. 
1911 г., каковой документь и просить 
считать педФИствитольнымь.

Bapiiay.ihCKOo УФздноо Полицейское 
Унравлрн!» просить считать иолФйствн- 
тельною бо.тсрочную наснортпую книжку, 
выданную Барнаульской й1Фщ.лнскоП Упра
вой за Л1151, Mtm. Михаилу Спвридопову

Иерхне-Коопскоо Полостное Прак.юш'е, 
Барнаульскаго уФзд.ч просить считать не- 
Д'Ьйствитяльными утерянные: безерочную 
наснортпую книжку, выданную Томскнмь 
Окружпымь Полнцойсквмь yupuKjenioMb 
3 декабря 189(5 г. за Л? 31 и удостов-Ьре- 
н1е о лнчпости Потомстненнаго Почетпаго 
Граждапйпа, выданное Томской Духовной 
1Сопсистор1ей, па нмя Якова Алекса1гдро- 
внча Ц|гЬткова.

Отъ Томской Казенной Палаты.

То.мская Ка:1ннная Палата, па ис11ован1н 
п. 2 ПЬиЮЧЛПШК утанрждепндго 29 де
кабря 1897 г. мнФп1я Госудярствепяаго 
СокФта, разыскиваеть золотопромыт.твн- 
ннцу 1С.1авд1ю Гршорьевиу 1МеднФ.4Рву„на 
нредметь вручен1я ей коп1и рвзолюц1и 
11алаты оть 29 аврФля 1911 года.

1897 года, каковой докумеитъ и просить 
считать недФйствнтельнымь.

Томское Городское Полицейское Уврав- 
лвн1в объявляет!, объ утерф бухарцем^ 
ииородцнмь Тобольской губ. и уФз.1а, 
Бухарской вол. Гачекь Как1емъ Абдуча- 
лиловымъ паспорта, выдаппаго Бухар
ской полостью *"/1х 1910 г. Л*? 267, како
вой докумонтъ н просить считать педФй- 
ствательиымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
ленш обьяя.1яетъ обь утерФ кр. Томской 
губ., Кузнецкаго у., Нерхотомской во.!. 
Линой иирилловой Пави.ловоЙ паспорта, 
выданпаго Волостнымъ 11равдеи1емь ®/>' 
1911 г. Л“ 134, каковой документь и про
сить считать пвдфйствртвлы1ымъ.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1о ('бьявляетъ обь утерФ кр. Пятской 
губ. Яранскаго уФзда, 11ачинской волости 
АлексФемъ АгФевымъ Коиашинымь пас
портной безерочной книжки, выданной 
Пачипскимь Полостнымъ Правлон1е.\1ъ въ 
1904 году, каковой документь и вросип 
считать недФйствительиимъ.

тельною безерочную на(Ч1ортпую книжку, 
выданную Л у^стиверскимь Полостным ь 
Правлоп1емь Лифляпдекой губ., Фишин- 
скаго уФзда кростьянину Франголь.ту 
Теиовичу Кельдеру, утерянную ноизвФет- 
по гдФ и когда.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Унравлен1е нросить считать педФйстви- 
толышмь годовой наспорть, выданный 
Арской МФщанской Унравой Казанской 
губ. м’Ьщ. Николаю Иванову Лисафвнпу, 
утерянную вь гор. БарнаулФ.

О разьюнанЫ паеанныхъ должниноо'ь..

Томская Казенная Ila.iaia, на осяовап1и 
ст. 16 положон1я о взыскан1яхъ но без- 
iiopuuMi. дФламъ казны, разыскинаоть 
мФстожительство Туринскаго мФтапипа 
Коистапттш ПладнмнроваСеменова него 
имущество для всыскан1я сь него недоимки 
нромысловаго налога яь суммФ 2 руб. за 
ннимФ1ие за песвоввременную выборку 
свидФтельства 7-го разряда за 2391, на 
право иснолнеп1я вь 1910 году обязанно
стей приказчика 2 класса при торгов.!'1| 
Шамарипа вь гор. БарнаулФ.

Томская Казенная Палата, на оспован1и 
ст. 1(5 положен!» о взискан!яхъ по без- 
нориымь дФламъ казны, разыскиваеть 
Рнжскаго цоховаго Александра Дмитр1ова 
Николаева и его имущество и я  взыска1ня 
сь него недоимки нромысловаго налога 
въ суммФ 6 руб. 20 коп. за ноимФШе ирп- 
мысловаго свидФтольстна на личное заня- 

;7 и ;;1 )о ^ о 7 т ;ш м ;Т 1 р а » ^ ёг^  тю S.™ р»зр. п» ..ра,.» ип.0 .,™п1.  «т.
скаго уФзда, Пермской губ. кр. д. Утянки

Барнаульское УФздпое Полицейское 
Увравлеп1е нросить считать педФйстни-. 
пым'ь годовой наспорть, выданный Песчан- 1
y>ir..u4. 1tr\n/i/<Ti>Liua. 1Гп'1и<||.п{иМ'1.. IIl̂ inOHH-!

О нeдtйcтвитвльнocти донуиентовъ

Капцо.1яр!я Тульскаго Губер!гатора. 
вслФдстн1и заяилен1я Статскаго СовФт- 
пика Люц!ана Люц1ановппа Бохвицъ 
о ныдачФ ею дочери Ксавор1и ЛннОа- 
повнФ Вохвицъ 11. д. Тульскаго Гуоерня- 
тера, Пице-Губериаторомь 5-го сею ян
варя за 1 за1раннчнаго паспорта п 
нохнпнн|1и у НОЙ при с.»Фдован1и за гра
ницу около г. Иаршавы. просить, вь слу- 
чаФ продьявлен1я кФмь либо паспорта за 
№ 1 оть 5-го сего января, считать тако-

Томское Городское Полицейское Управ- 
лепте'обьяцляеть объ утерФ провизоромь 
Нпколаемь ЛлексФевымь 1Пкарииымь 
паспортной бе:1срочноЙ книжки, выдатшую 
Варнаульскимъ Уфз,1нымь Полицейскимъ 
Управлен1емъ оть 22 1юип 1899 года за 
?а 01, каковой документь и просить счи
тать педФйстяитольпымь.

Томское Городское Полицейское Управ- 
.1«н!е обьявляеть объ утерФ кр. Пермской 
губ.. Ккатеринбургскаго уЬзда. Бобров
ской пол. и гела Андроемь Петровымь 
Дем«ншины.мь паспорта, выданпато Боб
ровской волостью огь '*;п 1911 года

ФедорФ Осиповой Абрамовской, утерян
ной вь г. Барнау.1ф неизвФетио гдФ и 
когда.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравл«в1о просить счит.зть недФЙ- 
ствительным'!. утерянный годовой нас- 
иорть, выданный Ар.чапгольско-Галицип- 
скимь вп.1остнимъ Правлч1пемь. Саран- 
скаго уФ:«да, Пензенской губертИя па имя 
‘йрола Спиридонова Котенкова.

Ново 11иколаовскоо Городское Полицей
ское Управлен1е нросить считать недФй- 
сувнтельпой утерй1шун1 пятилФтнюю пас
портную книжку, выданнук» Отаромакси 
мовскнмъ волостнымь нравлнп1емь, Чисто- 
ио.тьскаго уФзда, Казанский губерв1н па 
имя крестьянина Абдула ГаиФова

Пово-Пикола«вскоо Городское По.лицвй- 
1-кое Управлелте проептз. счит.чть иодФй- 
ствителмшй угерянлую пятилФтнюю нас- 
вортпую книжку, виданную Пову-Пнколанв- 
ской Городской Управой па нмя Иови- 
!1иколаевскаго 2-й гильдти купца Ивана 
11отропича Кривцова.

1909 г. обязанностей нрика:щика 1-го клас
са при кузнечпо-слосарномь заведен!» 
Луссъ въ г. ТомскФ.

Томская Казенная Палата, па основап1и
. 16 положон1я о взыскап1яхъ по боа- 

порпымь .дФла.'̂ ь казны, разыскиваеть 
мФстожительство Колывапскаго мФщ. Алек- 
сФя Л1йхаЙлова Сереброва и его имуще
ство для взыскан1я сь него нодоимкн про- , 
мыслонаго налог.! вь суммФ 5 руб. 30 вон. 
за пуимФше вь 1910 году нромысловаго 
свид'Ьтельства на право торговли щешш- 
ми товара.УП иль бгиаг.тна вь селФ бер- 
скомь, Барнаульскаго уФзда.

Томская Казенная Па.шта, на осиоваи!» 
ст. 1(5 положвн!я о нзыскап1яхъ по без- 
порпымь дФла.ч'ь казны, разыскиваеть 
мФстожительство кр-на ..1иф.1ввдской ly- 
depniii Арнольда Луссь и его имущество 
для взыскаи!я съ чего недоимки промыс- 
ловаго налога вь суммФ 18 руб. за неимФ- 
н!о нромысловаго свндФтельства 7-го разр., 
на право содержан!н ль 1909 г. но 1-му 
Кузнечному взвозу гор. Томска куэнечно- 
слесарпаго заведен1я.
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Томская Казепиая Палата, иа осиовап1н 
ст. 16 оолож«>п!я о взыскан)яхт> 110 без- 
мо)1ПЫМ1> дЪлнмг казны, разыскиоаетъ 
мФстожитольство кр-па КазанскоП губер- 
Biu Адлахквта Хамвбуллвни и ого иму* 
щество для взыскао1я съ него недоимки 
|]ромыс.1оваго налога къ cyxMt 7 руб. 20 
KOU. за QORvtHie со 2 пол. 1009 года про
мыслонаго 1-иид1)тельстиа палроно торгов- 
1И фруктам» па бнзариой площади гор. 

Томска.

Томская Казеиная Палата, иа ociiouaniu 
ст 10 иол<>жеи1я о нзыска(ияхъ но без- 
корпымъ д11лам1> казны, разыскиваешь 
м Ьстожитв.1ьство крнн Нижегородской 
губ. Семен» Ниси.тьова Рагапова и его 
имущество д.чя нэыгк:ш{я съ пего Иедонм- 
ки иромысюнаго па.юга въсумм'Ь 65 руб. 
5U коп. за neeMiuio нъ 1910 году, проми- 
словаго сннд1)Т'’Льства на право торговли 
|‘Ъ се.тЬ Чоримпонс'комъ Парпну :ьскаго 
уЬзда разными иануфактурпыми токзроми

Томская Кази1И1ая Палата, на оспииаи1и 
ст. 16 положе1йн о 8зыска|пнхъ по без- 
аорпымъ itjaM b канны, разыскнвантъ u t-  
стоясатольсшо кр-на Казанской губ. Лга- 
лула Гойзптуллииа и его имущество для 
взыскашя съ пего недоимки 1громыс.юва* 
го налога »ъ cyMut 6  руб. 90 коп. за пе- 
HMiboie въ 1910 г. промысливаги свид1$- 
re.ibCTsa по мо.ючв) to торговлю фруктами 
иа 6 u3a p t гор. Барнаула.

О найденныхъ трупахъ.

Мировой Судья 14 участка Бариауль' 
скаго укзда па осаовап1и 348 ст. >. У. 
С. <'внъ обълвляетъ, что 1911 года 3 мая 
нъ 2 >/з верс^тахъ отх села Ярповъ найде
но мертвое T t.io  иензн'Ьстнаго мужчины, 
которому на видь 40 л'Ьгь, со с.гЬдуюши- 
МВ приматами: ростъ 37'/в пвршковъ; во
лосы ва годов-Ь, бирод'Ё и усахъ темно 
русые, средпяго сложеп1я и питания, черепъ 
быхъ раздриблепь в .itearo уха совершен
но Н'ЁТЪ.

ВсякШ, кому язнЪстпо зва>пе, имя, от> 
честно, и фамил1я уиершаго обязниъ 
сообщить о томъ Мировому Судь1}.

прямой, уши do.iibmiH, оттопырины, боро
да окладилтаи, с^дая, усы иолстрижепы, 
пряные, па другяхъ частяхъ  т'Ьла особмхъ 
ирим-Ьтт. neRMlifiTCx. Согласно заклю чип!и1 
врача, произподяншаго судвОпо-недидеп- 
ское в скры тш  покойный унеръ отъ лнут- 
ренияго КроВОНЗЛ1ян1я НЪ Г0.101Ш0П мозгъ 
RCMticTBie ианесеннаго однакрлтпаго  уда
ра по голов! въ область л!вой половины 
затылочной кости съ иорапен1емъ мягкихъ 
по|фововъ черепа.

ВсякШ, кому известно зван{е, имя, 
отчество и фнмил!я покойняго, обязывает
ся ув!домитг. о томъ Мирового С’удьн! 
9 участка Кавнекяго уЬЗуДа.

С II И С О К Ъ
д-Ъламъ, нвзпачелпыиъ къ слушан1Ш въ 
город! Барпау.)! съ 6  по 14 февраля 

1912 г.

Съ учпст1емъ прпсяжныхъ зас!датолоЙ: 
Иа 11 февраля (суббота).

— CeiuuTiH Спиридонов! Карпов! и 
др., обв. по 13 и 163U ст. уломс. о пак.

•  М<шкур1я Трофимов! Плесов!  и 
Ива !  Григорьев! Усольцев!, обв. по 13. 
1525 я 3 п. 1526 ст. уд. о пак.

— Евдок1и Кирил.ловой Понкратовой, 
обн. по 1513 ст. у.ч. о пяк.

— Иван! Иванов!, Пасни! и Петр! 
Тихонов! Горд!ев!, обн. по ИЬО и 2 ч. 
1490 ст. ул. о пак.

Иа 13 февраля (вонод!льипкъ).

О кр. М.труил! Васильев! Бубеньши- 
ков!, обв. по 2 ч. 1455 ст. уд. о нак.

— Егор! Иванов! Доровскихъ. обв. но 
1480 ст. уЛОЖ. о 1ШК.

— Семен! Иванов! Хорошилов! и др. 
обв. во 13 и 554 ст. ул. о нак.

— Ксенофонт! 1!етров! Баранов!, обв. 
по 2 ч. U84 ст. ул. о яак.

С Л И С О К  Ъ { Объ Лббар! Абдулов!, оба. по I ч. 
, , , 16.54' ст. ул. о н.д!лъ, пазпачеппыхъ къ слушап1ю въ ^

I О Дмйтр1и Во.лков!, обв. по 9 н 1 ч. 
г. Ново-11ико.1аевск! съ 6 по 11 февраля' i(j6i ,;х. уд. о н.
1912 года. [

I 8 февра.тя
съ участ1емъ присяжныхъ зас!датедой.

6  февраля (понед!дьникъ)

О м!щ. Писп.ч1п Т!лышхъ, обв. но
1.*»34, 2 ч. 1.591 ст. ул. li пак.

•  кр. Паенлш .\брачовскихъ, обн. но 
165"1 ч. 1655 гт. ул. о нак.

— каз. Паси.11и Лфинагьен!. обн пи 
I ч. 1654' U 1 ч. 294 ст. ул. о паК.

7 февраля (вторникъ)

О кр. язь со. Иван! Николаев! (опъ 
же Нйкаевъ) обн. по 556 ст. ул. о нак. 

кр. М.чкар! Рыбаков!. Тимофе!

Объ .\лекс!! Буздихан!, обе. по 1 ч. 
221. 975 и 977 ст. уя.

О Иикапдр'^ Иипчипко, обв. по 2 ч. 1655 
ст. ул.о п.

о  Иван! Котоввч!, обв. по 2  ч. 1655 
ст. ул. о п.

О Егор! Мигаенов!, обв. по I ч. 1483 
ст. ул. о ы.

9 февраля

О Казимпр! Крикивко и Даввд!-.Чордко 
Рубенштейн!, обв. по 1169 ст. ул. о н.

Молоков! и др., обв. по I4S9 л 2 ч. 1490| О Иввл! 14онончук!, обв. по 2 ч. 1655 
ст. ул. о нак. 1и 1 и. 1654 ст. ул.

— кр. Егор! Иекрасои!, по 1 ч. 
1647 ст. ул. о иак.

Трофим! Лаврепов!, обв. по 1545 
ст. ул. о вак.

8  февраля (среда)

О кр. Иван! Быков!, обв. по 2 ч. 1464 
ст. ул. о нак.

— кр. Петр! Ломиворотов!, обв. по 
14W ст. о нак.

О .Suiionin Туруптаев!, обв. по 9 и 1 ч. 
J647 ст. ул. о п.

О Б !р !  ШелудковскоП. обв но 4  и. 
§ 2, 242 ст. уст. о о.

(безъ участ)я прнсяжн. зас!д.) 

Ю февраля

О Михаил! Шу.чилов! и Георпи (опъ

9 фенралп (чотвергь)

Иа 14 февраля (вторпнкь).

Мировой Судья 3 уч. КуэнецкЕго у!э.та 
округа Бнрмаульскаго Окружпаго Суда, 
на основаШи 34S ет. уст. уг. суд.,объяв- 
ляетъ, что 6  ноября 1911 года, въ дерев* 
в !  Осиновая Грива, Тярсмивской воло
сти, Кузнецкасо у!зда, Томской ryOepniu 
было папесены тяжк1в угрожающ!» жиэпп 
опасностью побон иеизи!стпому зваи!ю 
че.юв!ну, пазывамшемуся Ирокопк'мъ 
Грйгорьевичомъ, пть которыхь он-ь п 
умеръ, од!тъ 0 И1> бы.1ъ въ ончнпиый ио< 
лушубокъ, кожашюе {ыльто, сигценук 
рубаху въ двое тривовыхг шароквръ, 
шапку и рукавицы. Иаружнымъ исмот- 
рочъ иокойпаги устапов.1опы сл!дуЮ1ши 
)фим!ты; Д'Ьтъ ему па нил'ь около 50, 
росту 172 сантиметра, цв!ть во.юсъ на 
голов!, бород! и усахь теМ1ю-руты«. 
('огласно зак.)ючеп1ю врача, происхидив- 
шяго су.1ебио-медицинскоо вскрытое не- 
иэв!стиаю, смерть ею ппсл!ловала огь 
BpoBOBS.iiuuia па оспован!е черепа.

Бсяк!й, кому иэв!стно зваше, имя, 
отчество и фами.пя вокойнаго, обязывает
ся ув!домить о томъ Мирового Судью.

О m! iii. Иасидш Иасидьов! Хаижии!, 
оГ'Н. по 13 и 3 ч. 1655 ст. ул. и пак.

О кр. Яков! Енстиги!ек! Иорывабв!, 
обв. по 1534 в 2 ч. 1591 ст. улож. о 
плк.

О м !т . Егор! Дмнтр!нв! Гичен!, обн. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

О м!щ. Михаил! Агафонов! Ivucthh!  
и др., обв. по 3 п. I ч. 1649 ст. улож. о 
пак. и 109 U.172 ст. уст. о пак.

Беэъ уча<-т1я присяжныхъ зас!дате.шй:

. ±. „ Егоръ) Демидов!, обн. по 13, 1661 сх.-- кр. Ллокс!! Обухов!, обв. по 11<>0; ^
ст. у.1. о пак. /ч ,, . ^ л. *

-  кц. НатаМ.. Паотипкоао#, оба. но ,  "" ’
1 ч. 16«а ст. у.,, о иак. “ "•

О Яков! Заб.Шурвп!, обв. по 1634 ст.
уд. о II.

Объ AnaniH Се.менов!. обв. по 1 ч. 1483 
О м!ш. Иякапор! Смага. обв. по 1 ч. ^

1483 ст. ул. о пак.
-  м!щ. I'dHpiHjt. Сушко,(опъ же Суш-' И февраля

кевичъ, оОв. по 1692 сг. ул. о нак.
! — кр. UuKo.T'i! Красвощекон!, оба. но, О Оом! Гейго (онъ же Вайгуоъ), обв.
1 ч. 1484 ст. у.ч. о нак. по 1 v. 1455 ст. ул.

— освид!тельствован1и въ состояи1о о  Никит! Удьяпов!, 0 6 4 . по 1 ч. 1651 
умслввн. способн. кр. Сечена Иеты.1ько, я 2 ч. 1655 ст. ул.

|обв. UO 1в« и 2  п. 170 от. уст. о 1,ак. , Марчепко. об». »о 2 ч. US4

, Ч ст ул .он .
10  февра.1я (пятница) ; ^

О loraii! лапеиъ, обв. по 2 ч. 16оо ст.
О кр. Иван! Ведорпикон!, обв. по 2 ч. i-'’* °

1484 ст. ул. о пак.
Иа 2 0  февшия (аонед'Ьльпикъ).

О казач. K.i.iRAiii Кузьминой Лксено- 
‘ вой, обв. И 1ч. 286 СТ- ул о пак.
1 О ссылы1о-посе.1епц! I’puropiii Алук- 
|с !е в !  Семепихпн!. обн. по I п. и 4 ч. 
1§ I ст. 242 уст. о нак.

О кр. Иван! Федоров! На:)г1рияко, обн. 
но 339 U 1 ч. 341 ст. ул. о пак.

О Бобровскомь. Г>!лойрской кол. Нар- 
няульскаго у!зда, Селыжомь Старост! 
iliiKO.ia! Петров! Киндра1Ш1п!, обн. по
2 ч. 347 ст. ул. о нак.

кр. Исидор! Лобанов!, обв. но I ч. 
294 ст. уд. о нак.

— кр. Иль! Крякин!. обв. по 1 ч. 1483 
ст. ул. о пак.

11 фенра.1я (суббота)

Мировой Судья Томского Окружнаго 
Суда, 9 сл!дственнаго участка, Каипскаго 
у!зда, Томский 1'уберп1н. па ocnooanin 
348 ст. уст. уг. судопр., объявляешь, что 
въ с. Убиискимъ, той же волости, Кипп- 
скаго yts.ia, возл! до.ма крет>яиина 
вышеаазнаипаго села Семена Ивиповн, 
найденъ трупь неизв!стнаго звал!я муж
чины, од!таго въ черную ситцевую ру
баху, полотняные синю штаны, подотня- 
пые б!.тые сподппки, ппверхъ рубахи 
од!тъ же.'таго бобрика пяджакъ. босой. 
Иаружяы.мъ осмотромъ покойнаго уста- 
повлены с.1!дукпщп нрим!ты: лЬтъ ому

Д!.та объ оспид!тельствовап!и въ состоя* 
(ПН умственнихъ способностей.

Иа 21 феяра.тя (вторпикъ).

О м!щ. Екатеряп! Сергеевой Лобано
вой, нын! по мужу Усольцевой, обв. по 
I ч. 1610 ст. улож. о пак.

О sctui. Фи.чипн! (люменов! Хребтов!, 
обв. пи 1464 ст. ул. о пак.

Объ Пль! Гладких ь, обнин. по 172 ст. 
уст. о пак.

О кр. К.1емен’пи Коз1>мин! BiieBt, обв. 
по 1523 ст. ул. о нак.

На 27 финралл (110Ннд!.1Ы1ИК*ь).

О lliup! Карлов! Акмеи!, оба. по 411 
ст. улож. (I нак.

О кр. Алекс!! Григорьев! Ироцепко,

О кр. Прохор! l l l u C T e p i m K o n ! ,  обв. по 
I ч. 1455 ст. ул. о пак.

— кр. Никола! Мнх!оп! и Дчитр1и 
Бурков!, обн. но 1642 ст. ул. о нак.

— отставп. KOI. ассес. 1осиф! Ферти- 
напдоннч! Гадкв, обн. по 1711 и 1 ч. 
1681 ст. улож. о нак.

С П И С С) К Т>

.т!.ть, пазилчоипыхъ къ с.1уша1пю въ гор.
Томск! на февраль м!сяцъ 1912 г., (гь 

участ1емь присяжн. засЬлателей.

в февраля

и.а видъ 65, роста 2 арвь 3 верш., хоро-Jofin. цЬ | ч. 1465 ст. улож о нак. 
шаги иитан1я, .1!вам ппжпял коиочиисть| о  кр. Иван! Ефремов! Ланертин!, 
въ бвдр! искрив.шиа оть стараго ннпра-’ойк. по I ч. 2 86  ст. у.юж. о пак. 
в1МЬНО-сро1Ш»нпап1 перелома иуковочепа! о  бывшомъ Сельскомъ Старост! Фео- 
па 2*,в вер.пка, волосы на го.тов! с!дые1дое1и 1удпп! Гуоо.1Ы1ЯКов!, обо. по 339. 
и покрывають To.ibKO заты.ючпую часть 11 ч. 341 ст. улож. о пак.
1'ОЛОВЫ, ЛООь открытый, ТО.ЧЯ и .юбъ лц-| _ . . .
шевы во.10съ, черты лида круипыя, uocbi'

О Иладимпр! Позлвижепскочъ. обв. по 
1656 ст. улож. U Питр! Казаков!, обв. 
по 172 ст. уст о п.

Объ Освп! Носков!, обв. по 13, 2 ч. 
I ЮфЗ ст. )Л. о п.
; О Иван! Берчун!, обн. по 2 ч. 1655 
i ст. ул. о н.

7 февраля

13 февра.1«

О Иван! 11!тухов!, обв. ио 1 ч. 1483 
ст. ул.

О Станислав! Ольшевскоиъ, обв. по 
1 ч. 1483 ет. ул. о н.

О ('омеп! Рязанов!, обв. по 2 ч. 1455 
ст. ул. о II.

14 февраля

О Михан.i!  Алекторон!, обв. но 1 ч. 
1455 ст. ул. о Q.

О O.iiu Бейлин! и Егор! Иоляпскомъ, 
об», по 13, 3 ч. 1655 и 2 ч. 1692 ст. ул. 
о н.

Объ Александр! Никитин!, обв. по 9 и 
1668 ст. ул. он.

15 февра.тя

О Иль! Балабаов!, обв. по 13, 1 ч. 1655 
ст. ул. о II. и Роман! Михайлов!, обв. по 
13 и 1 ч. 1647 ст. ул. о н.

О Пав.1!  Моисеенко, обв. оо 13 и 1642 
ст. ул.

О Георпи Уразов!, обв. по 2 ч. 1455 
ст. ул. о II.

О Федор! Маляров!, обв. по 1711 п 1' 
14. 1681  ст. ул. о и.

О Семов! Круковскомъ, обв. по 1 ч . ' 
[1647 и 2 ч. 1655 ст. ул. 1
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С II И С О К Ъ

Х'Ьлям'ь, DasnaMeuuuM'b къ слушаи1ю во 
времевпои’ь отд^лев1и Томскаго Окруж- 
ваго Суда яъ гopoдt KauaCKt съ уча- 
ст1емъ присяжпмхъ засбдатолей съ 2 0  по 

25 фоярадя 1912 года.

2 0  февраля 1912 г.

О 1ф . МаксямФ КостыдинФ, обв. по 
1654< ст. ул. о пак.

О Насил1й ЗагумипповФ, оба. по 1G54 
ст. ул. о пак.

О ОомФ ДьячукФ, обв. по 9 и 1ч. 1054> 
ст. уд. о оак.

21 февра.9я 1912 г.

О ФвлиппФ МиропойФ, обв. ао 1 ч. 
1G55 ст. уд. о пак.

О Дыатр1и НуквркипФ и др., обв. по 
165G и 1 ч. 1659' ст. ул. о нак

О Дмитр!п Ьукаркин!, обв. по 1 ч. 
313 ст. уд. о пак. 3 п 4 и. 13, 242 и 238 
ст. уст. о ссыльп. (безъ участ1я ирислж- 
пыхъ заседателей).

О КонстаптннФ СидякипФ, обв. uu ! ч. 
1656 и б о .  1659 ст. ул. о яак.

22 февра.1Я 1912 г.

Объ ИлдрикФ Вельтмане и др.. обв. 
(10 13 и 2 п. IG64’ ст. ул. о пак.

О ТрофвмФ НечкипФи др., обв. по Ю.54 
ст. удож. о пак.

Объ Иване Коровине и др., обв. по 
1654 ст. ул. о пак.

23 фиврадя 1912 г.

Объ Александре Ильвнскомъ и дг-, 
обв. по 165.5 ст. ул. о пак.

О Трофике Филатове, обн. по 1455 ст. 
ул. о пак.

Объ Александре Кабукипе, обн. по 
1647 ст. уст. о оак.

О Басил1в Никитине, обв. по 1 ч. 1655 
ст. уд. о нак.

• ••“ *24 февраля 1912 г.

О Петре в Трофиме Ногдановыхь и 
др., обв. но 1489 в 2 ч. 1490 ст. улож. 
о Д1ак.

ибъ Ицке Шерф, обв. по 931 ‘ н 294 
ст. у.юж. о пак.

О Филиппе Шасоне. обв. по 931 ‘ и 
294 ст. ул. о нак.

25 февраля 1912 г.

Обь освидете.1ьсгвовап1и въ степепи! О мещ. Романе Саысопове Хмы.певе, 
paayuenifl кр. Мартемьяпа Иванова По-1 обв. по 1 ч. 1484 ст. улож. о пак.
нова, обв. (10 1647 ст. улож. о пак. 

На 10 февраля (пятница).

Объ ;\хм«жапе Калитове и др.. обв 
по 13 и 1642 ст. ул. о нак.

О I'eopriH Мапи.ювскомъ, об», по 1661 
ст. уд. о пак.

Объ £вдок1и ПидосиинпковоЙ, обн. по 
1 ч. 1451 ст. ул. о пак,

С II II С О К Ъ

делъ Барнаульскаги Окружпаго Суда, 
пазлачепныхъ къ слуши1пю въ г. БШске 
съ 8  но 16 февра.1я 1912 года, съ уча- 

ст1емъ првсяжшахъ заседателей.

На 8  февраля (среда).

О кр. Михаиле .Алексееве Попове, обв. 
по 1458 ст. улсж. о пак.

О utm . Сергее Нолякарнове Пойлове, 
обв. пи 1654> ст. рож . о нак.

О кр. Никите Григорьеве Крашенин
никове, обв. по 1 ч. 1647 ст. у.1. о пак.

О кр. Осипе Максимоне Ермолаеве, 
обв. 110 2 Ч. I4S4 ст. улож о IIUK.

На 9 февраля (четворгъ).

О кр. Аптоне Интрове Сажнеке, обя. 
по 2 ч. 1655 ст. улож. о лак.

Объ инородце Николае Иванове Сико- 
.шве, обв. по 2 ч. 1464 ст. ул. о пак.

О ыеш. iluKO.jae Ллександроне Петро
ве, обв. по 13, 1629, 1632, 1525 и 1 и. 
1526 от. ул. о иак.

Объ инородце Басил1и Кузьишгк Че- 
букове, обв. по 2 1. 1455 ст. улож. опак.

О кр. Филиппе Семеоове и Тимофее 
Устинове Рехтнпыхъ, Сы(!ое Маркове 
Фефолояе, Давыде Меркурьеве Третья
кове, обв. первые двое по 1, и 1642 ст., 
а последп1в по 14 я 1642 ст. улож. о 
пак.

О кр. Цасил(и Васи.1ьеве IvasanHiie 
(Тохтареиъ) и Григир!и Прокопьеве Осо
кине, обв. по 1630 н 1632 ст. улож. о 
пак.

О кр. .U htuIh Тарасове Чурипе и 
меш. Ле( !1т1и Игпатьеяе Овчинникове и 
Михаиле Харламп1ене Чеарове, обв. по 
1642 гт. ул. о пак.

О кр. шсид1и Кфимоне ШикипЬ, обв. 
.10 1654' ст. улож. о нак.

Объ освндетельствован1н въ степени 
разум Ьн1и мЬщ. '1*едора Степанова Же
ребцова, обя. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
улож. о пак.

И февраля (суббота).

О мещ. Ивп1амине Фвдорон'!'. Наумо
ве, кр. Григор1и Титове Бобкове, Плато
не Маркове Сидоренко, Егоре Маркове 
Нанчопко, HacDxin Карпове Лазаренко, 
Васил1и Ниснльеве Лазаренко, Максиме 
Маркове ' анчвико и Марш Титовой 
Патепко, обв. первые двое по 2  в. I ч. 
1649 ст. ул. о нак. н 7 и. 170 ст. уст. о 
вам. Сидоренко по 13, 3 ч. 1655 и 1659', 
ст. улож. о пак., Егоръ Панченко по 13, > 
3 ч. 1655 ст. ул. о нак., а (^стальные по 
7 к. 170 н 172 ст. уст. о пак

О мкш. Нв:'пе Михай.10ве Холкиве, 
обв. но 1 ч. 16.54» ст. улож. о пак.

О киргиз. Чукае ВаОвквеве и Степане 
Еснулове, обв. по 13 и 1 ч. С»54' ст. 
удож. о иак.

О кр. Иване Макарове .Тавья.юве, обв. 
но 1480 ст. улож. о пак.

На 13 февраля (поведельиикъ).

О потомстнепномъ почетномъ гражла- 
пине Негре Михайлове Наумове я кр. 
Павле Иванове Авдееве и Леонт1и 
Аптононе Шаталове, обв. порвый 1656 
ст. ул. о нак. 169, 2, 4, 5 и 8  п. п. 170 
ст. уст. о нак.. а иоследп1в двое ио 169, 
2, 4 и 5 U. 11. 170 ст. уст. о нак,

О кр. Констаптвпе Апфипогенове Гор
бунове, Максиме ('ергееве Пьяпков'Ь я 
Сергее Прокопьеве Нанькове, обв. пер
вые двое по 13, 3 ч. 1655 и 1652 ст., а 
(10С.1едн1й по 14, 3 ч. 1655 и 16 )2 ст. уд. 
О пак.

О кр. Максиме Констаитииове Казан
цеве, обв. по 1545 2 Ч. 1609, 975 I ч. 
294 н 1 ч. 296 ст. улож. о нак.

О бывшемъ сельскомъ писаре Максиме 
Копстаптинове Казанцеве, обн. по 1 и. 
2 ч. 354 ст. улож. о нак. (безъ учасНя 
црисяжпыхъ заседателей).

О кр. Федоре Л,орофееве Ка.1аОухове 
11 Кирг.яне Устинове Казакове, обв. пер
вый по 1 Ч. 1651' ст. ул. Н 169 и 2 11. 
170 н 170» ст. уст. о нак., а второй ио 1 
ч. 1654' уст. улож. о пак.

На 14 февраля (вторинкъ).

О кр. Гавр1вле и Андрее Иваиовыхъ 
1Цетпиковыхъ н Феопемле Мартемья- 
пове Березовикове, обв. но 13, 2  ч. 1572 
и 1 ч. 294 ст. ул. о ник.

О кр. Михаиле Нвапове Мотене, обв. 
по 2 ч. 1609 ст. улож. о пак.

О кр. Ларшне Николаеве Веиер(;еве, 
обв. но 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о пнк.

Объ освидетель€Твиван1и вьстеиепя ра- 
зумео1я кр. Ивана Николаева Герасимо
ва и Федора Павлова Меркурьева, обв.. 
по 1642 ст. ул. о пак. j

О лишннпомъ всехъ особеппыхь npiiBiJ 
н ипиимущиствъ мещ. пзъ ссылышхъ 
Михаиле Трофимове Головине, обв. но 
2 ч. 1655 ст. у.1. о нак.

Ни 13 февра.1я (среда).

О кр. Максиме и Оемопе Тямофеевыхь 
Драгуноныхь, обв. по 1489 я 2 ч. 1490 ст. 
у.10ж. о пак.

Ллексапдре Насильеве Зя- 
обв. по 2 ч. 1484 ст. у.1. о|нвковыхъ, обн

О кр. Дмвтр1н Кириллове А1ихееве, 
обв. по 2  ч. 286 ст. ул. о пак.

О Николае, Сергее Григорьевых ь Эрле- 
U0  1654 ст. ул. о нак.

На 23 февраля (чотлергь),

О впор. 
бдицкомъ,
нак. {

Объ освидетольствовагИи въ стелене | 
разумен!» кр. Егора Михайлова Егупо-|
на, обв. ио 13 и 1647 ст. улож. о нак. инородце О епапе Романоне Лтко-

0  кр. Иикулк Артамонове AqaKou-jiieBt, обв. но 1654' ст. улож. о нак. 
скомъ и киргизе Артынаке^ Крь111Яова, 1 инородце Николае Михайлове

! Атконове, обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о и. 
' О ссыльпо иоселеице Инаяе Гаврилове 
I Сыстороне (онъ же Маврвпъ) обв. ни 3 ч. 
; 165.5 ст. улож. о пак.

обв. 110 1654 
о иак.

9 п 1 ч. 1455

На 16 феврали (четвергъ).

. . , , . OJ ^  ‘‘Р* Ib'Tpe Ильине Нрокудыне, обв.
и  кр. Анисиме ^вофанове С.алминЬ^^1 |дд ^ ч. 1484 ст. ул. о пак

Наснл!и Иванове Нёмцеве (опъ же Го* 
рФловъ), обв. но 1642 ст. улож. о нак.

Объ оеввдетельствовав!и въ состояп!и 
умгтнонпыхъ способностей кр. Захара 
Павлова Покидова, обв. по 1 ч. 1654' ст. 
у.чож. о пак.

и  меш. Иване Семенове У(11акове,

На 24 февраля (пятница).

О кр. Констаитнне Нианове Боротни- 
кове, обв. но 3 ч. 103 ст. угол. ул.

О кр. Нвколае Иванове Петупкяве,
Марке К'рпфеене Старикове и Евдок!Н|Обв. по 3 ч. 108 ст. угол. ул. 
Евстафьевой Ушаковой, обв. первый по о  |̂ р_ Яков! Васильеве Киир!янове, 
1 ч, 1455, н остальные по 14 и 1 ч. 145o [q(5b  ̂ 2  4 . 7 3  ст. yro.i. улож.
ст. улож. о яак. * | ^  кр. Якове Насильеве KaiipiHHOne,

О кр. Алексее Сергееве Сапропове, jogg. 0 0  3  q. 103 ст. уго.1. улож.
*' -  1455 ст улож. о нак. |обв. но 2  ч. 1^00 ст уде*. « ^  ^ване Апнеимове Тровгубове,

Объ освидетельствован!^я въ состояши 1 обв. ио 1480 ст. улож. о иак.
О Старотопе Сероброгинкове и Леоя-умстпв1шыхъ способностей инородца Ива

на 1>адетова, обв. по 1455 ст. улож. о иак.

С Н И С О К ъ  
делъ пазпачешш.хъ къ с.1ушаи!ю въ гор.

Кузнецке съ 20 по 24 фовра.чя 1912 г.

Съ учасНемъ прнсяжныхъ заседателей.

На 20  февраля (ноиеделышкъ).

Объ инородце .Макаре Васи.шеве Пи- 
лпое, обв. 0 0  1 ч. 1647 ст. ул» о нак.

О кр. Анатолш Ллектквве Куртукове. 
обв. по 294 ст. улож. о пак.

О вр. Иване Васильеве Иедорезове, 
обв, по 3 ч. 103 ст. угол. удож.

О кр. Копстаптине Тимофееве Уфиаце- 
ве, обе. по 1647 ст. улож. о иак. (освид. 
въ степепи разу.ч|еп!я).

На 21 февраля |второикъ)

О кр. Федуле Михайлове Дубскомъ, 
Степане Насильеве Козьмипе ндр., обв. 
110 13 >1 1489 ст. улож. о пак.

О кр. Евдок!и Фаддеевой Маишевой, 
обв. по 1 ч. 1455 ст. ул. о пак.

О иладгаемъ надзирателе Кузнецкаго 
тюремнаго замка Насил!и Лфаиасьене 
Стелапове, обн. по 1 ч. 452 ст. улож. о 
нак.

О лншенномь всехъ правъ и пройму- 
ществъ кр. Якове Андрееве Котове, обв. 
U0  1654' ст. улож. о пак.

На 22 февраля (среда).

О кр. Сергее и Евдокиме Яковлевыхъ 
Трубиаыхъ, обв. 1-й U0  1654* ст. 2-й по 
14 1654 ст. улож. о оак.

Объ инородце Филиипе Степанове 
Чегошеве, обв. по 1 ч. 1454 ст. ул. о нак.

т!и Ошистове, обн. по 1 
о нак.

ч. 1483 ( 1 . улож.

За Вице-Губерпатора,
СтаршШ Советгшк‘1. Еремкмъ.

Помощи. Делонроивв. Н. Гусвльиииовъ.

^АСТЬ 11Ё1)Ф(|1|1111А.1ЫШ1.

О  в  В  лг е  в 1

с II и с о к ъ

■слоставлвииихъ тыогроынъ, аисгуаввшнжъ аъ 
Томской 11очт(>т)-’1(’асграфяи14 КопгорЪ 

О, 23, 23. 20 ннилрн 1313 гол».

Откуда.

Гюмиин 
CptreucKK 
MapiBH. я . д. 
ПврнаудА 
RaiiucKu я. д. 
Купало 
Тюменв 
Црбита

Кому

Иолюпу II. Коло.
Иавиову
СергМау
Упр. Пскх. Гюльв.
Хпммной
Дефту
niitMBUoay
Шушрйвчу

Причиаа пидостаал

IkposunaaBina ь 
HuUAOICb 
Откаалкъ 
Отка̂ пмъ 
Псорожявав!емь 
Ицдолпость» одр. 
Неводпосты} адр. 
Иополноетьа) адр.

Томскш Городской Ломбарда
изпещавп. публик) и г.г. валогодатвлой, что 12-го февраля с. г. съ 12  ч. дня въ помещвшя 

Ломбарда по Мал’встратской улице, въ д. •'б 4, будетъ производиться

^  37- ь : хз; I  о  2 Э:
3 валогя п  Ш  21407, S2M7, 33047, 234;)fi, .3570,1, 25396. 41838, 19334, 277В4,

1800U. 1KU51. 43300, *2331, *38«I, 43-НГ, й ч т ,  .>оо»л, t.i.jw. „-w ,
36826. 20458, 34283, 24.581. ЗГ200. 28638, 28651, 28689, 31197. 42511. 42533, 42лв4. 42flW, 
42631, 42003, 37057, 31377, 42Й63, 43066, 4207:1, 42677, 42692, 43694, 42707, 22716. 2М88.

iS40in), iiUOO, ZVlIVi, ЙЛЮЙ, owoa, . ----- . —
3495b, 36072, 37606 и 47118. Подробную оиась па-та-извнихг въ пролажу веа((>й можао к я д т  м. 

uicflia Ломбарда нхедвонпо.

41882, 
4209S. 
33264. 
18049. 
42496. 
42616, 
31306, 
26917. . 
31869, 
43003. 
nnub-

Томсвш 1'убб(«оша Тшюгра^^


