
№  1 1  r . i

r n S F l C E U
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Полисная utHa: 13'ь гол'ь—в р., 6 р. 50 к , 5 «lie.—;i р.,
4 «lie. 2 р, 50 к., MlJC.—2 р., 2 M'lic.- 1 р. 5(t к. и 1 >Г1м!.—1 р.

ИюгороднЁв 11рл11лач11нпк>гь аа перрсылку I руГ>ль.
UiHa яа подпио гидоиио пяда1пи ддл оВяиати.шл'}. подт1с<111коьъ 3 руб.
Июгороднш iipimju’iuiuuun. за цр{н1еи.1ку 1 ру<̂ л1>.
Hii 1И(нииаи1н Нысичлишк утпсраиспвпго N го lurptin 10t)2 года uubiiia Госудвр- 

стаеннпгп Со«Лтя, Miuii-fTpoin. ИпутрРП1Ч1Х1. Д*лг. по соглишрп!» п . Митюте)'- 
(Тиолг Финивсиш. и Гоеумргтирпиыт. Киптрол(‘|н>мъ, ycrnuuiwieiia ми м|>сд|'тоя[|(01} 
4erupDXjH>Tie гь I Лшт]>л 1102 гидв илата »а 1а-чатан1о иО»затрл.11ыхг, kjiuhIi с\ -  
деОпыхг, оОгхпл(’и1Ь нь ГуЛ. ВЬл. ка иняич'лЬдуюисйхь осяоканЫхг:

I. Плата 311 исчатияк’ обнаатсл1.ичхг Kpiiiit uyicduusi. olW^iui'ihti, поаЬишсмУхъ 
кь Гуйрригкихъ НЬдомостдх1. ои})Гд<1ляртсл: по к. SU киолратг ofiuKmiiiciiimro 111'тмтн, 
т. в. ао 1.̂  к. ва гтрочку, если она систовгь мгь трохч. кмодратонч., но 20 к. озч. 
четы]>«Х1. кма1рато1гь и т. л. ис эвтимми огь горифча, качиич. ш. дЬИтитодьпис1И 
буд«1ч> мяисчатий» «6ign<joiii<' к ki juukchmo отч> заиимпгичю пич> Micm нг laacTi.

I lp u .M K 'i i iH ie :  Кмадрдтг ойыкмцниншю UL'TĤ a мъ mupiiMv рапонь Юбукваяч» 
oOuKiumoHiiaiu П1>т|1та. иг кгшратг 1 0 <ш|^вХодмтъ С

1912 г. ]\|6  и

Ш О И О С И
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При пачат8п1|1 uf'rbHHJt’uiti доиускаотоа у1н»триблаи1а рачиычъ шрифпнп., и за 
каачму оррдостамлялтя орамо выбора шрифта, ычЬюатгогя Ri> тмпо1'раф1а.

III. При aouTopeniu одного я того же оЛгиымпЫ дЬлаотгя гкмдка I 'l 'sco c io u av  
cm uTODoti) TpCTK'li a билЬс п^блнкашН.

IV. 11ри разгылкФ обчяйД1'Н|){ иг m at iipajujiCHih шамастся, KpuuL и.1атм, .la an- 
бор> но ухалйнноН pacutaxli, аа бумагу, по раасчоту тжшг|)яф1п и па почгомыа 
расхода f р. со ПК) охясмидиропг. прпчемг о|Ц.авдсо1н, от11<-чатаппии иъ хругахг 
тпоигряф1||хг во лрмнимахпся.

V. Иа доставку оиравдат1мьнпго помора изпшюття, огобо но 2U к., за окаемилнрь.
VI. Псэодатио початвются i t  взч. лбяаатол1.михъ объявловШ, котория оспибоядовы 

огь уггаиопл. платы lu ocnoitaiiiii особ. иостаноодса1м н рагиоряжовш ирвпатол.ст1ш.
Частныя обгявма1я всчатиптси иъ исоффмашьяоК части но 20 к. го строкк нотию 

«лн DO ро.хчсту за авиинаонио uicTu когда обч.япл(‘и1л иочатакт-я олнпг разг, >* 
дна раза—So кии. н за три раза—Ьв ком.

Подписка а овгвв»вн!а прнннмак1тсн вч. контора «Губирисквхь НЬдоиостсн'* вг:ипв!и 
ирш-учстяоияихг мФсгъ.

Отд1;.1ьиий иомо|>'ь поить 10 ыои.

и  о  с  к  |) е  с  е  II ь  е , 1 2 - г о  <1> е  м р  а  л  я .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
О ] .  П Ы С О Ч Л Г П П А Г О  К Г О  I l M l I E I ' A T O n C K A r O  

Б Е . ' 1 П Ч Р Х ' Т 1 3 А  с о ш ш о л п п н  о т к р ы т ь  и о к с т з Б к ' т п ы й  

с Г ю р 'ь  и о я .ч ’р т и о ш п п й  п а  с о о р у ж о п о  in .  г о р .  K i e n l i  

п а м и т ш ш а  п о г п Г и п с м у  о т ь  р у к и  y f i i f i n i . i  f ib ir a iie A iy  

П ] к ‘д г 1 1 д а т ( и к )  C’ o i it . 'n i  М ш ш с т р о ш . ,  С т .г г с ч . - ( Ч ч . -] ) ( ‘т а р ш  

П е т р у  А ] ) к а д ь ( ' Ш 1 ч у  С т о л ы п и н у .

• Ч п ц а , я .ч 'л а н ш р м  i i i t m i i r n .  у ч а г п е  п 'ь  д Г ..г Ь  у о 'Г .п о - 

В'('.ч<‘н 1 а  ш ш а т п  ( ч т о  1 ! ы д а ш 1 ц а г о с н  Р ( К 'у д а ] 1С т в ( ' 1 1 и и г о  

Д'1'.ат(‘л и ,  ш п  у т ь  п а п р а п л н т ь  с п о п  п о ж е р т и о ш п п м  Г .  Т о м 

с к о м у  Г у б с р п а т ( ) ] ) у  ( Е л а н с к а я  у л .  Л "  1 )  п л и  К а з н а ч е ю  

Т о м с к а г о  Г у б с р п с к а г о  V i i p a i u c i i i u  Б е п к о п у .  _

лу.х.

I l a / i a i i i c  Г у б е 1 ш с к а 1 0  С т а т п с т п ч с с к а г о  К о м и т е т а .

Ц ^на безъ  пересылки 2  р. 75 к.
П р о д а е т е н  ш .  С т а т п е т н ч е е к о м 'Ь  E o m u t c t I i  п  Г у 

б е р н с к о й  T i i H o r p a ( I i i i i .

Начальнинъ губернЫ принимаетъ 

частныхъ лицъ, им^ющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, KpoM t сре

ды, во Bct присутственные дни, огь 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

скомъ домг.

(IpICMT. должностныхъ лицъ въ тЬ 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

О О Д Ш Г » » « Л .1 1 1 3 Ю .
вФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл^лъ пирвый: 

Огь Капиту.ла РоссЮсквхъ II «пкргорскихъ 
н Дарскихъ ордеооаь. Талшраммы. Ц.ф- 
куля^ы. Отд-Ьлъ второй: Приказы. Объ-
ЯВ.1И1Й.,

ИЕОФЬИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Нообходнмость 
я B03HO]Kii.cTb'noacoMt.cTiiaro учрежди|пя 
Общества Пагропатъ къ Росс1и. Объяв.1оп1я

• Й 1 Л ||  11(1|ф|1111УЫ1А}1.
ОТД-ВЛЪ I.

Отъ Капитула Росс1йскихъ Им пера - 
торснихъ и Царски хъ  орденовъ.

Каштудъ PoccittcKHXx ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ н ЦАРСКИХЪ Орденовъ снмъ 
локилигь до CHliAtiiiH гг. кнналеронъ 
и сопричйслншшхъ къордепамъ, что пы- 
iii; вступи.ш нъ кои1иектъ 1Ш!1с!ог1оровъ 
лица, пожалонапиин ордешчми:
Св. Гоорпя:

4-й CTemiRB—кавалеры, ножа.юван- 
1ШВ снмъ ордоиомъ аа 
от.шч1я, совершишшя 
до 13*1'0 февра.ш 1005 
года.

Св. Владии1ра:
2 й сг.—до 1-го января 1S86 г.
3-й ст.—Два cтaptйnшxъ кавалера, 

1тжаловишше симъ орде* 
помъ 30 августа 1876 г.

4-й ст.—до 1-го СЧ'НТЯбрЯ 1м74 г. ‘ 
Св. Лшш:

дух. 1-й ст.—до 7 го мая 1898 г. 
oBtT. Ьй ст.—три стар11Й1Ш1Хъ кавалера, 

пожалонаппые снмъ орденоиъ 5 го 
anpt.iH 1887 года.
2-й ст.—пять старЬйпшхъ духов- 
иыхъ лицъ, сомричислетшхъ къ 
се.му ордену 7-10 aiipi.ia 1S84 г. 

св-Ьт. 2-й ст. до 12-10 1и*.1Я 1873 г.
3 й ст.—до 2У-Г0 августа 1870 г. 

(•в. Станислава:
1- й ст.—до 2П-ГО августа 1888 г.
2- й ст.—до Я'ГО anp'h.iw 1865 г.
3 й ст. до 1-го января 1863 г.

Къ сему Капитулъ Ордононъ прясово- 
куп.1яетъ, чго:

л) кавалеры н сопрнчисменпые съ орде- 
Ш1.чг, мостунинино въ комнлоктъ liOHcio- 
Ш‘ровг, для наэначеп1я с.111дуииой имъ за 
ордена iienciu. обрншаются in. Каняту.лъ 
Орденовъ съ нртшнйями, къ коимъ обя
заны приложить: состоящ1е на служ011— 
sacHHAtTeabCTKOBamiyio Koiiiio съ форму- 
лярипго или послужного списка, а от
ставные—или НПД.1ИШШЙ указъ обь от- 
ставк'й. или зacвндtтeльuoвaшIyю съ она- 
го KoiilK), нричемь указать казначейство, 
изъ котораго желаютъ получать iiohcih) 
(ст. 161 т. I, св. зак. учр. орд., иэд., 1692 
года);

б) лица, коп сопремини публмкац1и о 
RCTynieniH ихъ въ комплектъ пенс1оие* 
ройъ но ордепамъ не дидутъ нъ продол- 
жон1о трехъ л'Ьтъ никакого отзыва о же 
лан1и нолучить пенс1ю, иск.шчаются 
вовсе изъ комплекта пепо1онеровъ н 
накапЫи ихъ замФ-пиются другими но 
старшепству пожалошиИя орденами (ст. 
164 тамг же).

в) пе имФ.ютъ права на 1и>лучен1е орден- 
СКИХЪ пенЫй: кавалеры или сонричислен- 
нме къ ордену св. Анны 1 й степени— 
иожа.юванные или соиричис.тнмные къ 
ордепамъ св. апостола Андрея Пернизнан- 
паю или св. Александра Невскаго; кава
леры ордена св. Станислава 1-й степепв, 
иожа.човдипые ирдепамм гв. А.1сксандра 
Hen̂ 'Karo или св. Апнм 1-й степени; ка
валеры и сопричисленные къ ордепамъ 
Ш1.чшихъ степеней, MMiiumle вы(-ш1м сте
пени гйхъ же орденовъ (ст. 158 и при- 
Mi4aiiie къ оной, тамъ же),

и я) по смерти каждого женатаго iieiiciu- 
пера вдова умнршаго пользуется орденскою 
ивнс1ею въ т«чв1пв одного года со дня 
смерти мужа (ст. 168 тамъ же).

Те.леграммы Г. Министра Лпутрепнихъ
ДФлЛъ, на имя Томскаго Губернатора.

1 февраля 1912 г. № 1514.

1 февраля С.-Петербургскимъ Комито- 
тоыъ наложенъ арестъ на М 23 газ. „Го- 
лосъ Земли^.

2 февраля 1912 г. .N* 1527.

1 февраля С.-Петербургскимъ {Сомяте- 
тпмъ па.ложенъ арестъ la  А* 1 журнала 
„Современникъ".

3 февраля 1ПГ2 г. Л!- 1.’)84.
.3 февраля М.-Петербургскимь Комнте- 

томъ наложенъ арестъ па .V 59 газеты 
„Вечерпоо Время“.

.5 февраля ММ2 г. Л** 16Ы.
5 февраля 0 .-Петербургским ь Комнте- 

то.чъ наложенъ яреегь па 7 га.1нты 
„ЯвФ'зда .̂

Мнниаръ Впутрешжхъ Д-Ьдъ.
('енаторъ Мзкаровъ

Цирнуляръ Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М В. Д., Г. Томсному 

Губернатору.
16 января ИМ2 г. бб1.

Онрел‘ЬЛ'М|1емъ C.-II е т е р б у р г с к  а- 
го  Окружного Суда отъ 14 декабри 1911 
г. у т в е р ж д е н  ь арестъ, наложенный 
С.-1Ь*тербургскимъ Комптетомъ но дФламъ 
печати па книги: 1) „Гаринъ. И. Инже
неры. Томь 4 й. С.-Петорбургъ. 1908. 
Издан1е Товарищнетва „Знап1е“. Тиногра- 
ф1я Первой (\-11етербургской трудовой 
^тели. Д. 1 р.“ и 2) Сборникъ (XVil) 
Тонаришестиа „Знан1е“ за 1907 г. Книга 
17 из.тап1е Товарищ»'СТна „Зн<ш1е“ С.-Пе- 
тербургъ. 1907. Тнпограф1я Акщшнфваго 
Общества „Слово** ДЬна I р. „впредь до 
нзъят1Я изъ порной книги частей на стр. 
27 и 28 отъ словъ „видишь ли, настанн- 
тельно яаговорнлъ младинй брать** д о  
слояъ шоиилятъ душу, трогаютъ-* и въ 
разммш.те1пяхъ Карташова па стр. 186 и 
187 отъ словъ „подпянъ голову Карта- 
шенъ разематривалъ образа** „до с.10въг 
евлъ нФтъ выносить охнатытиощев тебя 
унижеп1в*‘ и изъ второй книги нъ разска- 
3* ]|. Гнряиа „Инженеры** части на стр. 
235 и 236 огь словъ „видишь ли. иаста- 
вителыю загойорилъ младинй братъ** до 
словъ „шеволятъ душу, трогьютъ".

OnpeAtjenieMb Уф и м с к а г о Окруж
и т  о Суда огь 16 декабря 1911 г. у т в н р- 
ж д е н ъ  арестъ, на.южшший на брошю
ру „А. И. ППшйдеръ-Тагмльцъ. Иозможна 
ли борьба съ развратомъ. Уфа. Тииогра- 
ф1я Товарищества „Солоньенъ и К 0 “ 

ОпредФлен1емъ В а р ш а в с к о й  Су
дебной Палаты отъ 2 января 1912 г. 
снять арестъ, наложенный Варшавскпмъ 
Комитотомъ по At.iaMb печати на J*6 2 
1912 г. ныходятаго въ гор. ПаршавФ па 
польскомъ нзыкФ журнала „Ко(̂ и1'*.

Объ изложннномъ Главное У1ф.1н..' П1е 
U0 д1лямъ печ ти сообщантъ Ва.чъ, Ми
лостивый Государь, для cBliAtulH и зани- 
сящвхъ съ Вашей стороны расноряжшйй.

17 января 1912 г. А‘. 763.
По 110стапо1!ле1нямъ Комс ' говъ но д*- 

ламъ печати в а л о ж е н м просты па 
сдф.дующ1я произведои1я печати:

С.-П е т е р б у р е к я г о К о м и т е т а :  
огь 3, 5 и 10 января 191*2 года, на бро- 
шн1ры, йодъ заглнн1ячи:

1) „Процессъ Bipu Заеуднчъ** (Судъ н 
нослъ суда) Кпиюиздательство „Совре- 
мениикъ** СТШ. Тапо-лит. С. М- Му.иеръ. 
Ц 30 ч., съ нозбужден1имъ сулебнаго нрв- 
с.1фдиваи{я но U. н. 1 и 4 ст 129 Уго.ь 
Улож.
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2) .P. Трвйманъ. Тираноборцы. Mouarc- 
homaohcn. Переводъ съ iiiiMeuKaro ноль 
ролакший и съ иродислоа1о¥Ъ ПроФ. M.I 
А. I’efiCHepa. Книгоиздательство .,ДЬло“ j 
Тйпогриф1я М. Г1. С. (Т-ка И. 11. Kyfu-j 
неренъ и Ко). ('ИВ. ИНИ>. Hliiiii 50 кои..' 
съ возб)’ЖДУ1Иемъ судебмнго нрр«̂ .гЬдоиа-1 
nifl но II. и. 1 и 2 ст. 120 Угол. Улож.

.'() рВ. Пацазьякъ. Драковъ. Сказка. По- 
ррнодъ съ армяж'кяго Ф. Гюль^Инзарона 
П1ролет<1р{атская 1>ийл>г)Тока) Л* 2 II,. 3 к. 
Ьлектроничатпя >1. Левишнтейнъ. 12 стр., 
съ Р03Йужде1пемъ судобпаго нресл'Ьдова- 
niR но п. II. 1 II 2 ст. 120 Уго1. Улож.

В р е м е II п U г о О д е с с к а г о Ко
м и т е т а :  отъ 4 январи 1012  года па 
бр(И11Кфу, подъ sai.iunicMb „Карлъ Марксъ 
я Фр Энгельсъ. Bypsyaaia, Пролетар1атъ и 
Коммунвамь". ('ъ 11р«>дн(-лив1емг автора кь 
utM«4iKouy iKUaiiiH) и нреднслов1нмъ къ 
цу('ско.иу нзла1ню 1'. Плоханова. M.\>ianie 
2'0, донилшшнов. Пзд:1п1е К. М. Але 
KctcBon. Одесса. ИЮ.'). Тшюграф1я „Ио- 
рядокъ** ]|;1ша 1Г> коп. 128 стр. съ воз> 
бужде1иемъ судебннго iipec.itAOBaniti по 
н. 2 и О ст. 129 Угол. Улож.

0||ред'Ь.1ц1пеиъ С а р а т о в с к а г о Ок
р у  ж н а г о С у д а, огь •8-го октября 
1010 года, на осповаи1и ст. 121.1*̂  Уст. 
Угод. Судопр.. на.|Оженъ apeci-ъ па кни
гу, подъ знглав1емъ „к. А. Коновадовъ. О 
оервовачвд|.номъ ycTpotICTBt церкви христо
вой. о вечности ея и о лревращешн въ ней 
преемственнаго священстваНольскъ. 19оо. 
Тш11)грнф1я Гусева, съ воэбужден1емъ су- 
дебпаго нресл'Ьдовап1я по ст. ст. 73. 74 
п 90 Угол. Улож.

Объ изложетюнъ Главиое Уираилеп1е 
МО дtлaмъ печати сиобтаетъ Иамъ, Мв- 
достиный Государ!., д.1Я CR'bлtпlя II зави» 
С111цвхъ съ Нашей стороны расиоряжен1й.

провзводвтедя Нарнаулъскаго У'Ьздняго 
по воинской повинности Прясутств(я, съ 
1 фенра.ля 1912 года.

7 февраля 1012 г. 4.
Состояний въ рас110ряжон1и Крестьян- 

скаго Пачалышка 8 участка Нарнауль- 
скаго уфздн номотникъ крестьянскаго 
иачалышка Нраморновъ комнияируетсн въ 
помощь къ крестьянскому начальнику 4 
участка Каиискяго уФзда.

О  О  ГЕ> В  ЛС О  з а  1  i 3 .

ОТДЪЛЪ II.
КошкнюлицейскШ урядникъ 18 участ

ка Томскаго yi3Aa Фе'деръ Просавд4бвъ и 
йад:!иратель за политическими сгмлышми 
въ Парымскомг кра’Ь Зптей Бурнанинъ 
награждены серебряными медалями съ 
падписмо ,за бозпирнчную службу въ по- 
лиц1к'‘ дли ш т 1ен1я па грудн на Аннин
ской лентФ.

Огь Коннурснаго Управлен1я.

Копкурскои Уиранлин1и, учреждетюе 
по дФламъ носостоите.1Ы1аго должника 
Черкасекяго Mtiuaiitnia Иики.1ая Яконле- 
ннча Максимова, ио.1учинъ >тнерждин1е 
отъ Томскаго Окружнаго Суда, открыло 
свои aHctAniilB въ гор. ТомскФ по (Л1ас- 
ской улиц'Ь въ домЪ I^lpтaмышoRoй J'i 21 
въ квартир'Ь приенжпаго пж^реппаго 
Желтовскаго, о чемъ и пзн'Ьщаетъ нс.Фхъ, 
кому cie HtAaxb падлежип>. 3—3.

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

1 фннраля ИИ 2 г. ^  23.

ИсполпяющШ. но найму, обязаипости 
околоточпаго пад.знрато.чл г. Иоко-Иико- 
лаевгка, крестъянннъ Ь*1ив<*кой губерии! 
Михаи.'>ъ Якоклен'ь Жужидевко, со'лаг.мо 
npouieiiiK). па оснонаши ПЫС'ОЧЛШШО 
утверждеппаго, въ 5-Й день октября 1906 
года, По.1ижнп1я СонФта Мипистронъ, 
пршшмнется па государстпенпум) службу 
в опредФ.1яотся въ штатъ Иово-Ииколаев- 
скню Городского Нолицейскаго Управле- 
п1я, съ иазпачн1пнмъ на должность око- 
доточнаго надзирателя Вокэальиой части 
этого города.

1 февраля 1912 г. Д!: 24.
Увольняется, согляопо прошепзю, по 

бо;гЬзпв .ЧмФн1И>горск1й УФздпыЙ Испряв- 
никъ Ко.межскШ СовФтпнкъ Hacii.iifl 
Турчавнновъ—отъ должности и с.1ужбы 
въ отставку, съ 1 февраля 1912 года.

1 февраля 1912 г. .’'ё 25.

И. д. Пристава 2 участка города Том
ска Коллежск1Й Рогветраторъ В.1адиславъ 
Пед10шевси1й, коиа1Ш1ровзтшй для испол- 
вет'я нФкоторыхъ обязаноостей по долж- 
ROCTII Поипщмика Томскаго Полишймей- 
стери, отзывается изь означешюй комаи- 
дирпнки и допускается къ вре.меппому 
йС110.1нен1ю обязашшстой ЗчФниогорскаго 
УФзлнаго Исправника, съ 20 февраля 
1912 года.

7 февраля 1912 г. 2в.
Крестьяпниъ Томской губерн1и Панв.1Ъ 

Петровъ Барановъ. согласно прошен1ю, па 
ocHoRuiiiH {ИЛСиЧЛЙШМ утнерждоппаго, 
въ 5-й допь октября 1906 года, Положео1я 
СовФта Мипистронъ, припимнется на го- 
сударстнншую службу и оирндф.щется 
въ ш тап Нарпаульскаго УФзднаго Ноли- 
цейскаго ynpaKiuHifl, съ откомапдирова- 
п1емъ для всполпен1я обязанностей ДФлп-

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

По oupoAt.ioiiiiu Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 6-го сентября 1911 года дворяпе 
Петръ А.1ексапдровичъ и Нрпиис.швъ 
Алвксапдроничъ Руд:1ипск{е объявлены 
нисистоятелышми должниками но торювлФ. 
Нсл'1)дств1е сего, нрисутстнешшя мФста и 
мачальствя благоволятъ: 1) иа.южигь за- 
iipeiuunie на недвижимое iiMtnie должника 
и аресгь па недвижимое, буде таковое 
къ вхъ вФдомствФ находится; 2) сообншть 
въ Томск1й Окружный Суда о своихъ 
требовап1яхъ па аесостоятелы1аго должни
ка II.1U о суммихъ. сл1|дукпцнхъ ему отъ 
опыхъ Mtcfb и пачальствъ; частныя же 
лица имФютъ объявить Томско.му Окруж
ному Суду: 1) о до.1гокыхъ требован1яхъ 
своихг па песостоятельнаго н о сум.махъ 
ему должпыхъ, хотя бы тФмъ п другимъ 
еще и сроки къ платежу по иаступили; 
2) обл. H M t i i i i i  песостоятельпаго, находя
щемся у пихъ па coxpanoniii или къ за- 
кладк’Ь п обратно объ имутестнФ, отдан- 
номь 11есо1’Тояте.1Ы!ому на coxpanciiie h.ih 
подъ :т(палъ. Объян.1ен1е cie должно 
быть сдЪано, на ocHORaiiin 9 ст. III при 
ложен1я къ 11римФчан1ю къ 1409 ст. уст. 
грзжд. судопр. о норядкФ производства 
дФ.1Ъ о посостояте.льяооти въ судебпыхъ 
устш10нлен1яхъ, образоиннныгь но уч- 
режлен!ю 20 нчября 1864 г., въ четырехъ 
ыФсячпый срокъ со дня нрипечатин1и о 
семъ последней н\бликац1и въ (ViiaTCKiixi. 
объявле1Няхъ. При этом'Ь Окружный 
Судъ предунрйжлйвтъ, что ac t нретенз!!! 
къ несост1)ятелын му до.тжпику Р)дзнп- 
скимъ какъ частныя, такь и казетш я, 
останутся безъ )Д<ж,1отнорп|Нл. Чнетвыя 
же .1ица, кромФ того, предворяются, что 
всяк1й, кто не заявить обь имуществе 
иесостаятелы!аго должника Гулзннскихъ, 
у него находящемся, и iipHCRimn, ого 
себФ И.1И скроетъ, будетъ праданъ суду 
по закопамъ. 3—3.

скаго, на удовлетпореше претензш част- 
паю техника Павла Павловича Чернякова, 
въ суммФ 255 руб., не устойки по ус.ю- 
п1ю 2 0 0  руб. и судебпыхъ п за ведеп1е 
At.ia нздоржекъ 45 руб.

Имущество зякдючается: въ разпомъ 
домашпемь скотФ, нидворпыхъ построП- 
кахъ н лругихъ домашпяхъ кещахъ, на 
основшИн Ю16 ст. улож. уст. продаваемое 
имущество можно осматривать въдепь 
торга на M tcrt продажи. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. города Ново-Инко- 
.лневска 1*еяердатто, на осповап1н 1030 ст. 
Уст. Гр. (’уд., объяпзяетъ, что па .5 мар
та 1912 г. нь 10 час. утра, нъ гор. По- 
во-Пико laeiicKt. по ГудимовскоЙ ул. нъ 
домФ Л; 11, будетъ нроизведепа публнч

пъ г. ToMCKt. по Александровской ул., въ
л. 7, на оспованж 1030 ст. Уст. 1'ражд. 
Судопр., объявляетъ, что 22 фонра.чя 
1912 г. съ 10 час. утра въ г. TomckIi по 
Мнлл1оппой yjBut. въ дом-Ь Л; 25 будотъ 
продаваться движимое имущество, принад
лежащее ПльФ Акиндшюничу Сус-юпову, 
состоящее изь разной сю.ювой и чайной 
серебряной посуды и оцФпеппое для тор- 
ювъ нъ 934 руб. 40 коп. 3—2.

II. д. Сулебнаго Пристава Томскаго 
Окружного Суда Палковъ, жительствую- 
ний нъ г. ToMCKt по Александровской ул., 
въ д. Л» 7 па ocHOBaiiiH 1030 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., объявляетъ, что 27 фнн
раля 1912 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь 
по Покзальной улиц'Ь, въ домФ № 5 бу
детъ продаваться движимое имущество, 
нрннадлежащее Александру Петровичупая продажа днвжимаго имущества, ври

надлежащнго ЛЬпд'Ьлю КвеФову Талапъ I Кремниу, состоящее нзъ дереняниаго 
и заключаюшагося яъ разной домашней | одно этажнаго, крытаго же.1'Ьзомъ, дома, 
движимости, онисанной 23 фенраля 1911 |деревш111мхъ заво;{дп1й, сараенъ и другихъ 
года на удовлетворшно нретензЫ Т. Д. 1леровя1шыхъ матер1аловъ, продаваемыхъ 
Фндоровъ и Саввнпъ въ суммЬ 1616 руб.! па сносъ и од-Ьненноо дляторговъвъ 127 
75 кои, съ "/и®/". Имущество оц'Ьнепо для руб. 20 кон. 3—2.
тори нь сумм'Ь 125 руб. 55 кон. 3—2.

(’удобный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-ги уч. города Пово-Пико- 
лаеаска Ровгфдатто, па ocHOnaiiin 1030 
ст. Уст. Гр. Сух-, объявляетъ, что на 13 
марта 1912 г. въ 10 час. утра, нъ гор. 
lloBO-IlHKO.iaeRCKt. но Поташшской ул. 
нь дом-Ь Л? 64, будетъ произведена пу
бличная продажа дкижимаго иму|цествн, 
орипадлбжашаго Тимофею Тнтерлпу и 
знключающн1'ося въ домашней движимо
сти, описанной 30 января 1912 года, на 
утов.1етворен1е првтепэ1н ЛликсФя Жуко
ва въ сумм'Ь 105 руб. съ о/о®/о. Иму
щество шПшепо для торга въ суммФ 
П'Уруб. 3 - 2 .

('удобный Приставь О.мскаго Окружиа- 
'п 1 Суда II. И Сннковнчъ, жит. въ 1 ча- 
^сти г, Омска, въ Казачьемъ форшт. по 
Лагерной ул. въ д. Лг 29, объявляетъ, 
что на \'довлетяорш?1е н|>етепз1й Торг. 
Т-ва П. 11огребовъ и К. Ь'горовъ в'ь сум- 

!Mt 307 р. 8о к., Topi. Доме И. С. Гри- 
|горьенъ сь С-.мъ въ суммФ 633 р. 33 к., 
I A.ieKclin Филиппова Ермолова въ cyMut

О вызова къ торгамъ.

И. I. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 1-го уч. г. Пово-Пико- 
лаевска Пеновъ, на ocnoHaiiiti 10.30 ст. 
Уст. Гр. Судопр., объявляетъ. чго имъ 
27-го февра.тя 1912 года нъ 10 чисояъ 
vTpa, но Семина.чатинской уд. нъ дом'Ь 
Гришаевой будетъ произведена продажа 
дввжнмаго имущества, нриннд.1ежащаго 
EKaTepniii СтенановпФ Грешаивой и за- 
кдючающагося нъ юмагиннй оОстаповкФ, 
па уловлетноршИе 11рет<-н.ч1и Пфима Семе
новича Филатова. Имутестно оцФнепо 
Д.1Я торга ьъ суммФ 129 руб. 60 кол.

3 -3 .

И. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 ст. Мар1ипскаго уф«да. Артамоновъ, 
жите.1ьствующ1й нъ селФ Колыонскомъ, 
руководствуясь 1030 ст. уст. граж. суд., 
симъ объявляетъ, что имъ 21 февраля 
1912 г., въ 10 час. ут., иа земской квар- 
тирф, въ ce.it Громашевскомъ, Колыоп- 
ской вол., будетъ ироизнеднна публичная 
продажа движимаго имущества, принад- 
лежащагося крестьяпамь се.и Громашев-

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда И. Л. Гомаповъ, жив. въг. ТомскФ, 
по Бульварпой ул.. Л* 9, симъ объявляетъ,- 
что на удо0летвороп1е претеп;ни Обтест- 
иепнагл Сиб. Нанка въ г. То.мск'Ь, нъ сум
м'Ь 1502 руб. 93 коп. будетъ производиться 
Анр'Ьля 30 дня 1912 года, съ 10 чясивъ'- 
утра, нъ залФ засФдап1й Томскаго Окруж- 
паго Суда, публичная продажа иеднижн- 
мдго имФп1я, припадлежащаго мФщанину 
Иасил1Ю .Михайловичу Фомеико, заключню- 
щагося нъ усадебпимт. ыФстФ земли мФрою 
—по передней и задний можамъ но 14 саж, 
по правой межФ 12 саж. I арш. п по.i t - 
вой 14 саж., съ вознедешшмн па пемъ 
двумя диревя1П1ыми 2-хъ этажными дома
ми и надворными постройками, состояща- 
го въ г. ТомскФ, по Уржатскому пер., въ 
5 пол. участкФ, подъ ^  4-чъ.

llM'biiie это за.южепо ЛпиФ 1оснфовп'Б' 
Рубепштейпъ въ 3500 р. и будетъ прода
ваться къ цФломъ составФ.

Тсф1ъ начнется съ оцФпочпой суммы 
п(КЮ рублей. 3—2.

Пс. об. Судеб. Пристава Панювсшй 
По.п1цей<̂ к1й Приставъ симъ объявляетъ, 

2400 р. по исполпитнлышм’ь листамъ Л1и-1 что въ 10 ч. у. 25 ф"вра.1Н 1912 года въ . 
рового (’удьн 2 уч. Омскаюу. отъ 2мур- со.1Ф Павловском!., Павловской волости,, 
та. 2 анрФля и 5 1ю.1я 19U г. за ,V? V 1256, Нарнаульскаго уФзда будетъ нропз^одить- 
1Ь4о, 3529 в 35.30, будетъ производиться ск пр"Даж1 съ аукц1оннаго торга дяижи- 
днадцать четвертаго апрФли 1912 г. въ маго имущества, принядложащаго Бар- 
10 ч. утра, аъ залФ засФда1нП Омскаго иаульскому .M'biuammy .Махчилу Мсхай- 
Окружнаго Суда публичная продажа по-|лоничу Клпамону, паходяща! ■ 
движимаго 11мФн1я, 1фннад.1ежащнго дво-|дова1шой :и*мгЬ у Л найскаго Горнаго 
рлпилу Иладис.1аяу Иинниничу Пыгапов- И'Ьдомстка, закнощ.ношагосл въ каииинпмъ 
скому. паходяшагосп въ г. СмокФ, во 2 домф к другихъ каменныхъ 11идво|И1м \ь  
части, нъ Слободскомъ форшт. но Клин-1 постройкнх ь. Ичушество описано, но иску 
ской ул. подъ Л* 16 и заключающагося въ|фиофнп1п Димнтр1нннФ КаПмапакаяий, иа 
2 хъ этажиомъ потукамеинимъ домФ, улов.1отнор>чпн ея иска въ суммФ 10О00
двухъ флигеляхъ, маднорныхъ строо1илхъ 
н зем|Ф подъ ними.

IlM'bnlo это состоитъ нъ залш'Ф въ 
Ирослапско-Костромгкммъземнлыюмъ Г>ан* 
В'Ь нъ суммФ 2500 руб. срокомъ на 20Vii 
лФтъ, оцФпепо при описи въ 1900 руб. и 
съ этой мослФдней суммы начнется торгъ.

КсФ бумаги,относяпНягя до оэияченпой 
продажи, можно осматривать нъ Книце.1я- 
р1и Гражданскаго отдФле»пя Омскаго 
Окружнаго Суда, а въ назначенный для 
торга день у Судебнаго Пристава. 3—2.

И. Об. Судиблаго Приставе, Приставъ 
3 стана Барнаульскаго уФзда объяв тяетъ, 
что .чъ с. Ордынскомъ, Ордынской вою- 
стн.Бароаульскаго уФзда 18 фенраля 19)2 
г. будетъ произнедипа продажа нмущнства 
Ивана II Андрея КнрЬивыхъ, заключаю- 
щагося В1> Д||мФ съ приотеойками, торги 
начнутся съ 4500 р. на удоя.тетворнн1е 
нретепа!и Сибирский Ким11а1нн.

рублей съ 6 ®/о годовыми но день H.iaTH- 
жа, рисхолокъ но нротнету 34 рубли н 
вознигражде(ПИ нъ размФр'Ь '/(®/о судеб- 
ныхъ издержекъ 100 руб. и за ввде1ня 
Д'Ьла восемьсогь руб.тнй. Имущество оцф- 
пено нъ 10130 рублей, съ какой цфны й 
и пачнется Т1фгъ. Опись имущества мож
но видФть нъ канце.1яр1и упомяиутаго 
Пристнна ежедпекно съ 12 часонъ дня до 
2-хъ кримФ праздничных ь дней. 3—2.

Томск1й У'Ьздпый Распорядительпый 
Комнтнтъ, согласно журпальнаго поста- 
пов.теи1я своего, состоявшагося 28 яинаря 
1912 года, обьяв.щегь, что 20 марта 1912 г. 
въ г. Колывнии, Тимскаю уФзлн и. об. 
Крестьянскаго Начальника 4 уч. Томска
го уФзда будуть нроизнеднны т<фги на 
продажу припадлежащаго Ко.тыванской 
сельской лечибницф усадебнаго мфета 
земли размФромь: по улицф снмнадЦ|ТЬ 

р ^ Ж |( |- )  ^ глубь двора дв}шшть пять (25) 
'|пог(шныхь сажшгь съ позведеннымн на 

пемъ постройками: дериняшшмъ, кры- 
И. Об. Судебнаго Пристава, 11риславъ тымъ житФзомъ, домомъ съ подвальнымъ 

3 стана Барнаульскаго уф:ца объявляеть,* жилым ь помфщ01пумъ размФромъ 15X20 
что ьъ с. Гилев<|,мъ Логу, той же вол., 1<фтинъ, ф.1игелемъ и другими строен1ими,* 
14 февраля с. г. па у1 0 нлотнори1пе ире-! пр1обрФтеннымн огь врача Бендера, оцФ- 
темз1и Т. Д Винокурова будить ироизно-|неинаго въ 6Ш) руб.юй. 
диться продажа онисанпаго у кр. Якова; Жилаю1ц1е учанстнонать въ означепныхъ 
Петрова Наумипко имущества, знк,1ю -1торгахъ могутъ явиться въ указапиыЯ 
чающагося къ домФ съ пристройками, i срокъ съ установленными залогами и 
оцФпено нъ 1000 р. 3—2. | удпстонФреп1Ями о .1ичпоств.

-------------- I Подробную опись продаваема!# иму
1щнства можно осматривать у 1^ость*п- 

И. д. Судебпаго Пристава Томскаго]скаго П 1чальиика 4 уч. Томскж’о уФзда 
Окружнаго Суда Палковъ, жите.1ьст8 ую1щй въ г. Колынапи.
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о торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

ynpHB.ienfo Сибирской дор. объянэяегь, 
что 24 феиряля 1912 г. пъ 1 часъ дня нъ 
■OMtiaoniu CuHtTa Упрапднн1я. Томскъ 
Ноиособорчая площадь доиъ Королева, 
яязпачнптсл копкури1щ1я по запечатап- 
аымъ обгяилнш'ямг па балластпмя работы 
гь карьерахъ: Норокг 490 кор., ()мск1й 
746 вир., ЛчипскШ 1870 внр., Ноиотлобип 
«ьМй 2058 вер., Тата 258Г> вор., Л1уксут- 
ек1й 2603 в. и СуховскоП 3041 вер.

ПодробПОСТИ лично и почтой пъ КОНТО' 
p t  Сл. Пути, Магистратская улица, доиъ 
Смирнова. 3—2.

Отъ Упра«.1в1ия Государстношшми П.чу- 
ществами Томской губ. сииъ объявляется, 
что иг пижеозпачемпыхъ Ио.лостпыхъ 
Пр.миип1яхъ нъ пастоящемъ 1012 году. 
MMiioTL быть произиедепы торги, безъ 
мереторжки, на сдачу нъ 6-ти xtTiiue съ 

. 1012 года арепдпоу содиржан1в казеппо- 
оброчиыхъ статей Томской губорн1и въ 
с.)1!лующ1о сроки:

Тоискяго }'1}зда.
Сиасскомъ 20 марта по лФскичвству 

Томскому.
II рабе.льскомъ 2<> марта ио .itciiM40> 

CTRY Иарымскиму.
Иони-Кусковскоиъ 10 марта и Семи- 

лужномъ 15 нарта по лесничеству Ко* 
лыппскому.

Ново-Тырышиннскомъ 20 марта по .Нс- 
ивчеству Каргатскому.

MapiiuiCKai'o уЬала.
Тюмеповскомъ 15 мирта во лЬспичестну 

IbpiuHCKoMy.
Мало Песчяпскомъ 12 марта.

Объ y T p a rt  свидетельства о нало- 
женкомъ платеже.

Управлеш'е Сибирской дороги снмъ до
водить до всообщаго сведе1пя, что жи 
телеиъ с. Туепдата, Мар1ипскаго у^зда 
Изосимомъ Семоповымъ Лобаповымъ заяк' 
леио, что имъ утрачено свидетв.льство 
на предъяките.чя № 30 о паложепиомъ 
платеже въ сумме 2478 р. 90 к. па от
правку МП.10Й скорости Перякульская Сиб. 
ж. д. llepMb I Пермской дор. jY? 1785 отъ 
2 декабря 1911 г.

0 недействительности контрольныхъ
маронъ.

ПовО'Нпко.таовскос 1'ородское IIo.ih- 
цейгкое Управлоп1е мроситъ считать не- 
лейстннтв.1ышми уторялпыя, сборщиками 
компал1и „Звпгеръ'' коптрольпыя марки 
ОТОЙ KOMimrtiH, а ниепно:

Т о к а р е в ||] м ъ
1 руб. достоинства за Ле 278293-276300
1 р. 50 к. „ ,  „ 283473-283500

Б о л о т о в ы м ъ
2 руб. достоинства за 656588 656600
2 руб. „ я н  056764-656800
3 руб. „ « н 224845 224850
3 руб. н „ « 221359-221400

О недействительности должностной 
печати.

MapiuiiCKoe Уездное Полицейскоо Упра* 
влеп1е прпсягь считать педеИсткитель- 

|НОЙ утерянную Иоперечимыъ сельскимъ 
Суслов-1 старостой, Бароковской вол., MapiniicKaro 

скомъ 19 марта н Тюмепевскомъ 10 мар-1 уезда должностную нечать. 
та пи лесничеству 3.1к1йскому. I , ^

Тундинскомь 15 марта и Берхпе-Чебу-j
О недействительности документовъ.

Томское Городское ‘Иолицейгкоо Упра- 
,B,ioHW объявляетъ объ утере Uaptiay.!!.- 

Юдинско.чъ 20 марта. Куг1ИНСкомъ 1 5 |скимъ мЬшанипоыъ Иианомъ Яковленымъ 
марта, II Каз.1Т1.ульскомъ 10 м а р т а  по Ми-̂ «п>к1шымъ безсрочноН пасиортпоЦ 
л4п;п?«*|1-от*»у Юдиискому

лмиойомъ 20 марта по лесничеству А.1Че- 
датскому.

ItHHiicuaru ytuAu:

Казанскимъ 20 марта но лесничеству 
Казанскому.

Шиитошскомъ 20 мирта по деспнче- 
«TBV' Сансскому.

Убипскомъ 12 марта и Иткульскомъ 16 
марта но лесннччсгву Каргатскому.

Торги булутъ производиться устно, по 
нри эгомъ допускается нрисылка ко янямъ 
торга заничата1шыхъ заян.1нн1й съ нрито- 
жен1емъ залоювъ нъ размере по.1угодо- 
1 ий нреидпой платы.

Желаюное иметь подробный сведенш 
объ оброчпыхъ стйтьяхъ мчгутъ спра- 
В.1Я1ЬСЯ у лесиичнхъ НЫШии011МиП0ИаШ1ЫХЪ 
леснмчеств'ь п нъ yiipaB-ieuiu Государ- 
откенпыми Имуществамн.

Томское Городской Полицейское Упра- 
влен1в объявляетъ объ утере кр. Сарн- 
пу.ц.гкаго у. Боткинской вол. и завода 
Линой Констаптяповой Батапппжой па
спорта выдапнаго Точскнмъ Горо.д. Пол. 
Управли1пе.мь27 августа 1969 г. за Л; 6335, 
каковой докумептъ н нроситъ считать пе- 
действителышмъ.

Томское Городское Полицейское Упря- 
B.ietiiu объявляетъ объ ytepli кр. Томской 
губ. н уезда Снми.1уж1||'й вол. Mapieft 
Егоровой ЛпджапоЙ паспортной книжки, 
выданной Снмилужнымъ Волпстнымъ Прн- 
в.1щпенъ 27 окт. 1906 г. за Л* 1543 на 
имя мужа Осина Адамова Л>|джава, како
вой докумептъ и нроситъ считать недей- 
ствитольпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вден1е объявляетъ объ утерЬ Яионскимъ 
подданный Сутекичи Ооми русскаго биле
та, выдапнаго Енисойскнмъ I убернаторочъ 
15 понбря 1910 г. за .V* 33101, каковой 
докумептъ и нроснтъ считать недейстки- 
телышнъ.

Томское Городское Пилицнйское Упра- 
^ ^ ^  - 8ЛН1|1е о6ьявляе1Ъ объ ут*-ре мещанииомь
Отъ С.-ПбТврбургСКаГ0 Губврнснаго Канска Енисейской губ, Конотанти- 

Лравлен1я. |номъ Фокииымъ Скорибогатовымг сниде-
!тельства объ око1>чап1и теоретичнскаго 

С.-Петербургское Губерпское Правление! курса въ Томскомъ т»хиическомъ жоле:!- 
объинляеть, что нъ ночь на 8 ноября 19U цо-дорожн. училище, выданинго 27 чая 
года уничтожено ножнромъ Подмошское 1908 года за № 827. каковой докумептъ 
Ьо.^остипе Пранленш, Лужскаго уезда,| и нроситъ считать недействительнычъ. 
при чнмь сгорели нс.е дела и книги. 1 

Сообщая объ изложеиномъ, I у бернское Томское Городское Полицейское Упра- 
llpaiueaie, согласно рнзолюц1и Г. Губер- ц_1оп1е объявляетъ объ утере кр. Орнн- 
■aTipa,'просить cAt-iuTb рас1шряжен1е О Луррской губ., Челябинсквго у.. Замани- 
•оасЛпои leiUH подлежащими учрежден|я-] дол. дер. Дудиной, Аркад1емъ
■ ■ и должностными лицами трвйова1ПЙ, Адамовымъ Лдамчон1-кичъ паспортной 
если ъ.коиыя 0 стак1тся со стороны назван- безсрочной книжки, выданной Т<».мскимъ 
ваго Всчостного Пранлшпя неиснолаен- Городскимъ По1ипвЙскимъ Управленщмъ

отъ 17 марта 1907 г. за Л« 316, каковой 
докумептъ и оросить считать ведейстни- 
тельпымъ.

О розыск^ хоэяевъ нъ найденнымъ 
деньгамъ.

Барнаульское Уездноо Полицейскоо 
7нранле1пе ризмскнваетъ хозяеиъ къ 
тримъ кредитаы.мъ пятнрубловаго до
стоинства би.летамь: дна выпуска 1909 г. 
■ одинъ 1898 гида, пайде1И1Ы.чъ содер- 
х а т е .1ем ъ 1Юстоя.1аго днора въ гор. Бар- 
Bay.it д. А* 14 крестьининочъ Барпауль- 
скаго уезд|, Боровской вол. и седа Ги- 
хопомъ ['ннри.ювимъ Ляховымъ въ со- 
держимомь имъ дворе 29 декабря 1911 г.

RCdoKxu, riiiArmnon Томспииь УЬ^диымь 
Полицойскимъ Упр»илеп1нчъ 12 яинари 
1909 г. Sk 45, какокой докумептъ и про
сить считать недейст1<ител1.ниыъ.

Б1йское Уездное Полицейское Улравле- 
nie нроситъ считать недейстнительпой 
бозсрочиую наспортную книжку па жи- 
тельстно, выданную Явлошевскимъ Бо.ло- 
стнымъ 11рав.1ен1емъ, Кузпецкаго уезда, 
Саратовской губ., въ 1911 г. па имя кре- 
стьяпинп д. Большой Черкедой, Явлошов- 
ской яол. Кузпецкаго уезда, Имаднна 
Обрашнтова, которую опъ утерялъ.

Б1йскин Уездное Полицейское Упра- 
Rioiiie просить считать нелейстните.лыюй 
бв.1Срочпую пАсниртпую книжку иа жи
тельство, выдаипую Б1Йскимъ Уеэднымъ 
Полицейскимъ Упра1<лем1емъ 14 анре.1я
1910 г. за 39 па имя крестьяшша Пла- 
дпм1рской губ. Иеэннковскаго уезда, По- 
.юховской вол. дер. Тереховой, Васил1я 
Ллексавдровича Моргуноио, которая у 
пего украдена.

Юйскоо Уездное Полицойское Умра- 
нлвп1е мроситъ считать нндевствительпы- 
ми пять векселей на сумму 100 р. каждый, 
чистые бланки подписанные Васи.л1емъ 
Инаноничемъ Бажоповымъ которые у пе
го украдены.

Шйское уездное Полицейской Упра- 
s.ienle просить считать иедействятелыш- 
ми паснорть годовой на жительство, вы
данный Зеньковскнмъ Полостпымъ Пра- 
в.1еп1емъ, Роиенбургскаго у., I декабря
1911 г. за JV* 184 н увольнительный би- 
летъ за ^  2.37 на имя крестьянина Ря
занской губ., Ронепбургскаго уезда, Пень
ковской вол., д. Кузов.юной Дмнтр1я Сте
пановича 1'рошева которые оиъ утерялъ.

Иовп-Инколаевское Городское Полицей
ское Умравле111е присить считать недей
ствительной утерянную паспортную книж
ку, выдаипую крестьянину Биленской губ. 
и уезда Печанической вол. Кузнецкимъ 
Уез. 11олиц. Управ, въ 1910 г. Феликсу 
Игнатьону Паииловскону.

Пово-Николаонское Городское Поли
цейское Уиравлен1е просить считать по- 
д 141стннте.чы»ым'ь уп‘ряипый го.ДлвоП 
иаспортъ, выдаппый utiu. гор. Парпаула 
Петру Лаврентьеву Маслову.

Мово-Пиколаевское Городское Поли
цейское ynpaBienie просить считать, не- 
дейстнительнымъ утеряиныП годовой 
наснортъ, ны.ташшП крестьянке Пермской 
губ. въ 1905 году AnacTuciH А1иронивой 
Казанцевой.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Упранле1пе иросить считать пн- 
деП|;твите.1Ы1ЫМЪ утнрянный годовой пас- 
шфтъ, выданный крестьянке Харьковской 
губ., Во.ианскаго уезда, Иово-1'урлужск. 
Волостнымъ Правле<пемъ за 233, Ба- 
cu.iiH Германова.

Пово-Ннколаевсков Городское Поли
цейское Унр;1вле1пе просить считать пе- 
депстиитольнымъ утерянный годовой пас- 
нортъ, выданный казаку Кгнкудьской Ста
ницы, .Михаилу Григорьеву Осинцеву.

Иово-ПиЕолаевскоо Городское Поли- 
ц йское У||равлоа1в просить считать не
действительный утерянный годовой нас- 
порть, выданный мещапипу Барнаульской 
губ. отъ 9 дек. 1911 г. за № 3424, Mapiu 
Павловне ПолгиноЙ.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Унравлен1е нроситъ считать недей- 
стнительной утерянную паспортную 5-тя 
летнюю книжку, выданную Конринскимъ 
Во.юстнымъ 11рав.1нП1емъ кр. Лроо.1авскоЙ 
губ. Рыбинскаго уезда, заЛ*5и1, Семену 
Васильевичу Соловьеву въ 1907 г.

Иово-Пнколаевское Городское Полицей
ское Управление просить считать недей- 
стнительнммъ утерянный наснортъзаЛ* .355, 
выдаппый Помняковскимъ Болостпымъ 
Правлшпемъ, Коненскаго уезда, Бараба- 
ры Юзевичъ.

Иово-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управтеп1е нроситъ считать недей- 
ствнте.1ьнымъ утерянный наснортъ, ви
данный Мамеискнмъ Нолостнымъ Прав.че- 
{пемъ кр. Порьмской губ. Ккаторипбур. 
уезда Павлу Леонтьевичу ('оломейну.

Пово-Николаевское Полицейское Упра- 
влен1е нроснтъ считать недействителыюй 
утерянную 5-ти летнюю книжку, кыдав- 
нун> Лнгустовскимъ Полостпымъ Прав.’гв- 
п1емъ въ 1908 году па имя кр. Самарской 
губ. Никольскаго уезда Больше-Черншов- 
ской вол. Степана Гемепова Иожар- 
скаго.

Иово-Пвколавпсксе Городское По.1и- 
цейсыое Унравлшпо просить считать ве- 
действительпымъ уторшшмйгод. паснорть, 
выданный Краспогорскнмъ Болостнымъ 
Пранле1пемъ кр. Тобольской губ. Ялутор- 
скаго уезда, Соф1и Матвеевой Ma.ib- 
шевской.

Сычевское Нолостное Правлош’е Б1йска- 
го уезда, нроснтъ считать нодействитоль- 
пымъ безерочную наспортпую книжку, 
утерянную пеизиестщ. где нрожинающимъ 
въ с. Ллтайскомъ, крсстьяниномъ Вятской 
губ., Яранскаю уезда, Пачинской во.1 . 
д. Елиаекой, Федотомъ Пав.ювымъ Пнки- 
пммъ, выданную ему въ сентябре мЪся- 
li t, Пачнпскимъ Б(иос7кыиъ (1раилвн1'емъ.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Унрнвлтйе просить считать ие- 
действительною утерянную паспортную 
отсрочку, выданную 11ристаипчъ 1-го ста
на Барннульскнго уезда, за 2 па имя 
крестьянина Тамбовской губ., Лебедям- 
скаго уезда, О.п.хо«ской вол. Ивава Те
рентьева Тернхова.

Ново-Николаевское Городское По.ли- 
цейское Унравле[ие нроситъ считать не- 
дейстните.}Ы1ЫМЪ утерянный годовой нас- 
цирть, ВЫДНИ1ШЙ Б^ркамнискнмъ Воло- 
стнымъ Праклнн1нмъ кр. Казанской губ. 
11,нрива‘Каканнйскаго y ts ia , Диитр1ю 
А.1ек. Охотникову.

Литннновское Во.тстпои 11равлен1в ра- 
зыскиваитъ утерянный кр-ночъ д. Пашко
вой сей вол. Пикифпромъ Михнйлонммъ 
Б*лышишнычг просроченный паснорть, 
выданный ему здешннмъ во.1остнымъ Пра- 
влен1вмъ 23 марта 1910 г. за Л* 03 и въ 
случае нахождшНя нроситъ таковой счи
тать недействителышмъ» .

Иодерское Во.лостное Правлеп1е, Барна- 
ульскаго уезда нроситъ считать нндей- 
ствительнымъ открытый .чисть, утерянный 
холостпымъ ргюсылышмъ Е|жткииымъ, 
выланный Барчаульскимъ Уездиымь Рас- 
порядит1Мьнымъ Комитетомъ 12 января 
1911 года за М 17 на имя Пмдерскаго 
волостного разсыльпаго на нзимнн1е одной 
лошади безъ п.лнтежа прогоновъ при рззъ- 
ездахъ по дЬламъ службы въ пределнхъ 
Барнаульикаго и смижнмхъ уез.довъ сро- 
комъ по 31 сентября 1911 года.

Отъ Барнаульскаго Уезднаго по воин
ской повинности Присутств1я.

Bapuay.ibCKoe Уездное по воинской ио- 
винноста Присутствие раэыскиваегь лицъ, 
иеянившихся къ исиолне1мю воинской но- 
вишпетв нри призыве нъ 1911 году но 

Барнаульскому уезду.

По 6 призыв, участку.

Кнльдашевъ, Лпдр1апъ Бнеильевъ. 
Кравченки, Баснл1й 51нхайловъ, 
Пуниговъ, Козьмя Е.1И(-еевъ.
Базаровъ, Грвгор1й Филшшовъ.

7 участку.

Роговъ, Пяаяъ Геряси,мовъ.
Улановъ, Лрхиггь Алнксеевъ.
Скукинъ. Филиппъ.
Брылуповъ, Пикифоръ БнЛОКИМОВЪ. 
Лаиинъ, Михаилъ Мирононъ.

8 участку.

Кокоринъ, Барламъ Плвловъ, 
Нехорошенъ, Лфанас1Й.
Г!мыш.1яенъ, Хрисанфъ Басильевъ.



томскш ГУБЕРЫСК1Я вадомости. ^  и

9 уяастку.
Айрямнико, ]^сил1й Филишшнъ. 
Кутиконъ, Сергей Арг(<.11ье»ъ.
Шлнкъ, Симопъ Якппливъ.
Иоляковъ, Тихонъ Ивтронъ.
Волкивъ, Иванг Иинионъ.

10 участку.
Кракчепко, Ppiiropifl Клолиитьввъ.

11 участку.
Пуриистояъ, ИгпатШ Икагюпъ.

12 участку.
Косшчевко, Нссторъ Лваиовъ. 
Уубковь, Федоръ Иоаповъ.

12 участку.
Самийловъ, Николай Инанонъ. 
Дрнгай.ю, Ф11Л1И11П. Анлрвввт*. 
Сашшконъ, .Миханлъ.
Строй, 11|<ап1> И(«тронъ.
Строгапонъ, Илья Пвапив!..

14 участку.
Пашкевъ, Ефвмъ Фомичъ.
Усолыи'Н'ь, Устинъ ЛК'ППСИМОВЪ. 
С^дачон'ь, Uacu.iin Нвапоиъ. 
Кусмарцовъ, Мотапъ Л|>8овъ. 
Кроыасонъ, А.1еш^аидръ Васмльевъ. 
Кульша, iMaкcимг Стекаиовъ. 
Пнкаловг, Прокший Лрисапфовъ. 
Коналс'вг, Нкаиг Филишювъ.
Уласенко, (Власенко! Гуорпй Дяпиловъ. 
Ш.01Л01П.. Андрей Викитинъ.
IK ikobx, Иетръ Стинановъ.
ШШка, Пнан'ь Ceprieini.
Омельченко, Яконъ Петровъ.
ТравецкШ, Инанъ Нпамовъ.
Доморпнъ, Пнккта <1>едоронъ.
Иорг)динъ. Васн.11й Осипов!..
Горбачев!.. Никита Федоров!. 
Кнанчн!П(ннъ, Крмедай.
Кир1енко, Ми.хаил’ь 11ан.<швъ.
Валлипь, Ф.'догь KoabMUfiii. 
Колесниковг, Аф̂ кнагШ Пнаповь. 
Лук1аненко, Андрей Николаев!.. 
Илнков!.. (%‘мевъ Кфрнмопг.
Ныганокъ, >'стипъ Динтр^евъ. 
Никитннъ, Лр1:ен1й Аптроновъ. 
Вдндим1ровъ, *]>едорь Дмнтр1еЫ|.
Чаловь, JlajipeiiTifl Мн.хайловъ. 
тун чнкг, Ллексяндрг Инкептьевъ. 
Небильсинг, Николай Фнлоиновъ.

15 участку.
Бллашевъ. Книфанъ Навловъ. 
Д1аружшч1ко, (Кащонко) Ро.мапъ Коист. 
Монаевг, rpHioj)i6 »1»едоронъ. 
Шваровъ, Нкапъ Кирил.юнъ.
Накуло, Фома Стонановъ.
РеОусъ, Н 1ат<игъ CeprteBT».
Шолухонъ, Нитръ Ллекс'Ьевъ.
Ишковъ, Васил1Й Ннанокъ.
Зырвновъ, Афанас1й Пгнатьевъ. 
Соколовъ, 11п1нт1й Иваповг. 
Дружинипъ, luBpiiU!. Ивановъ. 
Коркнпъ, Лнксо11Т]й Кфнмовъ.
Рыбинъ, 11 .нНЙ 1^емаш1въ.
Почтарь. Ерем'ЁЙ Деомндовъ. 
Шнвчинко, (Пури) ‘1>одоръ Трофнмовъ. 
Черноволъ. 11<1ве.11. Михайловъ. 
rpt.KOH!., Лнккфоръ Карновъ.
Рябчунъ, Данилъ 1[ллнр10>10нъ.
Набух'ь, Макснмг Кондратьевъ. 
Жнтннкъ, Леент1Й Дмитр1енъ. 
Траниз|онъ, Ина1гъ ('емеиовъ. 
JUaTpieHKO, 1'ригор1й Няколаевъ. 
Туникъ, Яконь Мроконьенъ. 
Овчаренко, Ннтих1Й Ананьевъ.
Ночома, Никита.
Соломка, Стенанъ Ннапенъ.
1>нзр)чко, Андрей Якоклеьъ.
Снсько, Никита Стенанонъ.
Гонимъ, Род1(жъ Якон.ювъ.
Наморенг, Геор|1й Акдреевъ.

16 участку.
Гайдукъ, Павелъ Стннановъ.
Лшшикъ, rpiiropiR Навловъ. 
Хмилевск1й, Григор1Й Ллексавдровъ. 
Жукъ, Сте1ганъ Кондратьевъ. 
ШтаОный, Нкавъ Дмитр1евъ.
Эенконъ, Пикторъ Лар1оновъ.
Сурдипъ, П«тръ Ллекс^евъ.
Лозенко, Ивннъ Трофимовъ. 
КоЛ1!ИоиЛОЦк1Й, Андрей 1оСифОВ'Ъ. 
('уринъ, Федоръ ТиХОНОВЪ.
Тритьякъ, Фе.юръ Гриюрьев^ 
Каилинъ, Наси.11й Грнгорьевъ. 
Ромасюконъ, Нкапъ Кирил.юнъ. 
Шигарцеиъ. Алвксапдръ Карновъ. 
Макарон’Ь, 11иколай Стеинновъ. 
Суслоноиъ Никопъ Афанасьевъ. 
Н.]нСи>1К0, Ллександръ Семеиовъ.

Сердюкъ, Петръ Фвлипповъ. 
Ши.юьъ, Ллександръ Серг-Ьевг. 
Холькппъ, Стенапъ Н.1алнн1ровъ. 
Игпатьевъ, Иаспл1й Семввовъ. 
Дорохинъ, Михв1и ъ  Стенавокъ. 
11ол1енко, Нрокоо1й Ивановъ. 
Злыдконъ, Петръ KRCTMiiiteBb. 
Недьбой, Трофимъ Нвкифоровъ. 
Олейпиконъ, Козьма Алекс^енъ. 
Лазорск1й, Нванъ Пваиовь.

17 участку.
Коцубенко, Ивань Трофниовъ. 
Ждаиовъ, Семен!. Семеновъ. 
Михайленко, Лфанас1Й Лкимовъ. 
Земенко, Иваиъ Иидпокъ.
Поликоаъ, Данилъ Ефремовъ. 
Каревъ, федоръ Митрофановъ. 
Б1)ланъ, 1'|шгорШ Ивановъ.
•Яеменко, Кфнмъ Ивановъ.

18 участку.

Терянмкъ, Миханлъ Стенанонъ. 
Нетрусъ, <1>илимонъ Кндокнмивъ. 
Грекоьъ, Андрей Иасильенъ. 
Перовкинъ. Михаи.1Ъ Cupiteub. 
Сухопосъ, Петръ Сименонъ.
Могда. Дани.1ъ Морфнр|.евъ.
Постой, Кирил.лъ Л.1eкcteвъ. 
Гнмешч1кп, Федоръ Трофимовъ. 
Ннро1ъ. Никита Ивановъ. 
Матк>шонъ, Кгоръ Пнкандровъ. 
Сердюкъ. 1осифъ Гаирнлов!.. 
Коротк1й, Савва 1У1акси.мовъ.
Гуз1Й, Хрйсанфъ Инановъ. 
Молодихъ. Яладнм1ръ Демьяпонъ. 
Карташовъ, Михаил!. Александровъ. 
Лук{анок}., АЕ1дрей Пнколаевъ. 
Исакокг, Федоръ Ковдратьенъ. 
Трувинъ, Степанъ Лртемьевъ. 
Сбитненъ, 1\оз|.ма Кири.тловъ. 
Шкатовъ, Крмолай Мроконьевъ. 
Неустроенъ, Трофимъ A.ieKcteHb. 
Казаконъ, <1>едоръ .Митрофановъ.

19 участку.

Солошша, Стенанъ 1'ригорьевъ. 
Ht.ioiuanKa, Дмитр1й М|Ехийловъ. 
Кошевой, Никита Максимовъ. 
Леоненко, Порисъ Нарфепоаъ. 
О.юхиовичъ, Стенанъ Нцкитинъ. 
Зюбановъ, Никнфоръ M:lTRieвъ. 
CipMKORb, Антонъ Карновъ. 
Парфеповъ, Серг1>П ^1еоитьввъ. 
Гаврюшенко, Ослнъ Лрхнповъ. 
Ллмксандрпнъ, Леопт1й Захаров!.. 
1’Ьзановъ, Пнко.1ай Пванонъ. 
Бабьяк!., R.iBct6 Иасильевъ.
Харипъ, Леонт1й Петровъ. 
Гребенкипъ, Стенанъ Матв^евъ. 
Чекдновъ, Максимъ Яконленъ. 
Иоликъ, Федоръ Лфанасьевъ.
Йоогь, Отто Ансовъ.
Огэнченко, Няне.тъ Якок.ювъ. 
Мяэикимъ, Свирндо Николаевъ. 
Гречкипъ, Нванъ Насильвнъ. 
Кональчукъ, Антонъ Емвльяповъ. 
Стахонъ, Ннумъ Варфолом’Ьевъ. 
Анлрюсиенчо, ГригерШ Романовъ. 
Валюхъ, Ёмел1'ЯНъ Тямофееаъ. 
Наконечный, Нетръ Ипанонъ. 
Инашяп'ь, Фелоръ Зотовъ.
Угиивый, Стенанъ Кфнмовъ. 
Синого.ювко, Норфир)й Ефкмовъ. 
Морвенко, Андрей Мвхаи.швъ. 
Синеок1Й, Стенанъ Михай.ювъ. 
1Чшетникъ, Андрей Петровъ. 
Кухтлнъ, Яковъ Пикнфоровъ. 
Кислый, Кндокиыъ ПанлойЪ. 
Ситиконъ. Тере11т1й Ннановъ. 
Панченко, 11орфир1й Зиновьевъ. 
Крипакъ, Кфремъ Крастопъ. 
Стр*Ьл1.пиконъ, Феодпс1Й Навловъ. 
Квтушепко, Инавъ Емельяновъ. 
Товескинъ, .Моисей Ннановъ. 
См^тапинъ, Андрей Кирилдовъ. 
Тихопонъ, Фидоръ Никитннъ. 
Джамановъ, НалтагаЙ.
Г'Ьшетовъ, Ивань Фирсовъ. 
11нрожковъ, Филвннъ Хир.!ам1певъ. 
Гузенко, Ефимъ Семенивъ.
Гаенъ, Гераснмъ Дмнтр1евъ.
Жижа, Максимъ ГриЕорьевъ. 
Кирьяновъ, Кириллъ Инавовъ. 
Кузьмвпокъ, Илья Филипповъ. 
КоптелевскШ. Ермолай Фидоровъ. 
IhiiUKORb, Нванъ Петровъ.

20 участку.
Нгпвтюкъ, Фнлиннъ Ивановъ. 
11аси.1ьевъ, Егоръ Гаирилокь. 
Вобронъ, Силорг Федоронъ. 
Комаровъ, Ефремъ Навловъ. 
Шебановъ, Кирил.тъ Трофимовъ.

Морозъ, К.’шменНй Кфимовъ. 
Шарпинъ, Нванъ Дмнтр1ивъ.

21 участку.
Горшенковъ, Серг’Ьй Лдекхпндронъ. 
Бутаконъ, ЛлимнШ.
Гононеико, Григор1й Стенановъ. 
Ноликарновъ, Дмитр1й Ефимов!.. 
Бдевъ, Ннаиъ Григорьенъ.
Мпцдевъ, Нванъ Пваиовъ.
Пнукопъ, Нванъ И.1ып1ъ.
Липннкъ, Петр!, Наановъ.

Отъ Томскаго yt3AHaro по воинской 
повинности Мрисутстб)я.

Томское У'Ьздпое но воинской новинно- 
стн Нрисутств1е рнзыскынаетъ м^сто жи
тельства и utcTO лричислен1я линь, сюд 
лежашвхъ иснодие1И1и поинской hobhiiiio- 
CTU иъ 1912 году: сына Томскаго меща
нина Н.щдииира Григорьевича (!емвпова, 
сына Статскаго Советника Михаи.1а 
Александровича Зрнина. сына учителя 
Томской Маржиской 1нмпаз1и Ликтора 
Лнтопопича b'niuniicKaio. кунечоскаго сы
на Михаиза 1инича У.аъянона, кунеческа- 
го сына Петра Ишднмнронича Батурина, 
сына пса.юмщнка Ивана Николаевича 
Григорьева, сына дворянина Георпя Лео- 
нирдомнча Мотримоничь. сына Томскаго 
м-Ьщанима А.^ександра Иасильеиич.! Нда- 
спва, сына нсаюмщика Петра Максимо
вича Ершова, сына рядового Баси.Ня 
Пваиовпча Мнх!1йлонл, сына фельдшера 
Мнхаи.та П.швмировича Ильина, сына 
фельдфебеля HmioKeuTia Андронникова 
Смольникова в сына зинаснаго старшаге, 
писаря T'eopria Михайюввча Нниогрн- 
дова.

Томское У^адное по воинской новинпо- 
стн lIpHcyrcTBie разыскиваетъ Mî cTO жи
тельства и М'Ьсто нричислен1я кре(ггьяни- 
на Васил1я Степапояича Полуоктона, нод- 
дежащ:»го иснил11ен1ю воинской понинно- 
CTR въ 1912 году.

.Мировой Судья 5 участка Каянскаг» 
ytэдa, па оспован1н 84В и 847 ст. уст. 
угол, суд., ризискиваеть крестьянина мэъ 

{ссыльныхъ Гнбдула Янара Габдулгалямо- 
I па нятилесяти двухъ лtтъ, обныняемаго 
{ПО 4 п. 170 ст. уст. о нак., нрим-Ьты обнв- 
'няемаго: ростъ 2 арш. 2 нерш., .тицо чи
стое, глаза cispue. полосы на голон-к, 
бровяхъ, усахг, бород'Ь русые, посъ. рогь, 
нодбородокь обмк1швепные, ми:)инцы на 
обкпхъ рукахъ согнуты.

.Мировой Судья 5 участка ICamicKaro 
ук:1да, ira основан1н 840 п N47 ст. уст. 
угол, суд., разыскиваетъ крестьянина иаъ 
ссмльпыхъ Мухамегь-Сафа Иафин.з.обвн- 
няемаго по 4 и. ПО от. уст. о 1{нказ.. 
свкдкн1й и нрнмктъ о лемъ въ A'fa.i'b 
нкт!..

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на основан1и 840 и N47 ст. уст. 
угодовп. судонроизвод., разыскиваетъ Ко- 
лыианскаго м’Ьщашша Павла Лндреена 
Шипулвпа пбвиняеыаго но 109 ст. 
уст. о пак., прим'Ьты обвнняемаго нона- 
вкстпы.

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на основан1и 840 и 847 ст. уст. уго- 
ловн. судонроизвод., ра.зыскиваетъ 
скаго мкщанииа Григор1я Михайлов» 
Сйтпйкоиа обвиняемаго по Ю9 ет. 
уст. о нак., нримкты обнш!явмаго неиз- 
вкстпы. _

Мировой Судья 8-го участка гор. Том
ска, на основанЁи 840 и 847 ст. уст. уго- 
лови, сулонронзнод., разыскивпет’ь кр., д. 
Петровой, 1'отонутовской вол., Ишимска- 
го у., Тобольской губ. Дмитр1м Гаврило
ва Баранова, обв. по 109 ст. уст. о нак., 
иримкты обвиняемаго неизвкстны.

Мировой Судья Ь-го участка гор. 'Том
ска. па основан1и 840 и 847 ст. уст. уго- 

,лонн. судонроизвод., разыскиваетъ крест. 
,|Драгунской вол., Тюкалинскаго у., То- 

бо.1ьской* губ. Клаве Ласмана 01 !4>да,
обвиняемаго по 109 ст. уст. о ная.. нрн-

л Г-1И 41J. _ ..........Н ' *Ьтв пбппппвипго 4e»»«Hrbt>TMW.Отъ Б1йскаго У^зд^аго по воинсной̂
повинности Присутств1я. I ..

I Мировой Судья 8-го участка гор. Гом-
ШВское У*здпоо по поппспоВ повиппо-; ««'««“"i" S4« n S47 ст. уст. уго-

сти Нрисутстма разыскиваетъ мкщанъ;
Георг1и (^фгteнa Гагожкини, Петра Ни
кифорова Вдониченкона, и loamia Самуи
лова Бдовиченкова, подлежащих ь отбы- 
нан1Ю воинской поштности въ 1912 голу.

О разыскан)и лщъ.

На ocHOBauiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опрвд4}лен1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 16 января 1912 года, ра
зыскивается занасЕгый пижп1Й чииъ, нро- 
исходяЕЦЁЙ изъ личЕЕыхь почетныхъ граи- 
данъ Троиикаго укзда, ОрепбурЕской гу- 
берп1и ПваЕЕъ Пнв.ювъ БкльскЁй. 36 лктъ, 
ОбНИЕЕ. но 302 ст. улож. 0 ННК., Е1ри.4кты 
котораго сл'ЬдуюЕц1я: росту средняЕО, но- 
бодьЕная рыжеватая борода, так1е же усы, 
волосы св'Ьтлые, особыхъ примктъ не 
имкетъ,

На ocEioBaeiH 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ЕЮ оиред'ЬлеЕ11ю Барпаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 20 января 1912 го 
да, разыскив!1ется крестьянинъ Томской 
губерЕпи, BificKaro уЬздя, Шубенской во
лости, деревни НоноЧемронки Нетръ 
СтеЕЕЗЕЕОнъ .Маклаковъ, обввЕЕяемый но 13 
и 4 II. 145.3 ст. ул. о нак., нримкты; око
ло 26 лктъ, черный, плотный и съ ие- 
Оолыними усами.

Мировой СудЕтЯ 5 участка Каинскего 
укзда, на оснонапЁи 846 и 847 ст. yi'T. 
угол, суд., разыскиваетъ крестьянина изъ 
ссыльныхъ Самсона Иванова Малахова 
(онъ же Ма.1ашенковъ) 31 года, нримкты 
обвиняемаго: ростъ 2 арш. 4'/« в., волосы 
на lu iob t, бровяхъ, усахъ и бакенбардпхъ 
темно русые, глаза карЁе, посъ и р о ^  
обыкновенные, надборпдокъ обросшЁЙ, 
зубы обыкновенные, лицо чистое.

лови, судонроизвод., разыг1сиЕ{аотъ кр., д. 
Б. Городище, Кошуиской вол., Турин- 
скаго у., Тобольской губ. Ефима Осипо
ва Морозова, 34 .i tn .,  обв. по 172 ст. 
уст. о нак., прим'Ьты обвиняемаго неиз- 
в-Ьстны.

Л1ировой Судья 1-ЕО участка, МарЁии- 
скаго у'Ьзда, па основанЁи 846 и N47 ст. 
Уст. У тл . Суд., разыскиваетъ Стенапа 
Данилова Омельченко. Примкты обвиня- 
емаго неизнкстны.

Мировой Судья 1-го участка. МарЁми- 
скаго У’Ьзда, па оспован1и 840 и 847 ст.. 
Уст. угол. суд., разыскиваетъ Еядокёк» 
АнуфрЁеву 1Пииаиъ. кростьнпку iep. 
Петровской, ДмЕЕтрЁенской вол., МарЁии- 
скаго укзда. ПримЬты обвиняемой пеиз- 
Н'ЬСТНЫ.

Мировой Судья 3 уч- Тарскаго укэда, 
па основанЁи 840, 847 н 848 ст. уст. уг. 
суд., разыскиваетъ крестьянина Каппска- 
го уЬздя, Кыштовской волости, дор. Кыш- 
тойки БладивЁра Антонова Л1атусевичъ. 
обв. но 169 и 170'ст. уст. о наказ. При
маты разыскиваемаго neB3BfcTnu.

Ися^1й, кому нзя'Ьстпо м'ЬстонребыванЁе 
разыскиваемыхъ, обязанъ заявить о tomv 
Суду или MtcTHOft ПолицЁи. Устаппв.1вЕ11» 
же. въ в'ЬломгтвЬ коихъ окажется иму
щество озпаченныхъ лнцъ, обязываются 
отдать таковое въ опекунское Управлен»е.

О прекращены розысковъ.

Бёйскоо УкздЕЕ. - Полицейское Унраме- 
nie симъ обънвляетъ, что изъ числа бк- 
жавшихъ 12-го декабря 19U года нэъ 
каталажной камеры Уймояскнго Bo/ort- 
ного Пран.юнЁя калмыкоиъ, обниня'мыхъ 
нъ кражк лошади, калмыкъ 2-й A irae- 
ской дючины К<*кшалъ Джуаюко»* заде^ 
жанъ я заключенъ подъ страж/» почему 
м розыски ею должиь: быть грекрашены-



.4 11 Т0МСК1Я ГУБЕНСК1Я ВЕДОМОСТИ.

Bapnay^bCKin окружпий судъ обгя- 
вляетъ, что розыски ПОСрОДСТПОМЪ МублИ' 
Kauiu въ иадлежащихь издап!яхъ крн* 
стьянима Тамбовской губорн1и. Лебодян- 
скаго у%зда, села Трубирскаго, той-же 
вол., Никифора Пикитипа Иодзорона, 
обвиняемаго по 3 ч. 103 ст. угол. улож. 
должоы быть мрекртципы. а распоряже- 
п!я о вэят1и имущества въ опекуискон 
уира8леп1е водложатъ OTutut, кь виду 
upeKpaiueoifl Судомъ д11ла о Ползорика.

С П И С О К  Ъ

д4лъ Томскаго Окружнаго (’уда, къ ка* 
46CTBt Мирового Съ'Ьзда, пазпнчеппыхъ 
къ слушан1ю во времешюмъ отд^ле1ип 
суда въ г. Иово-Ииколаевс’Ь па 13 фев

раля 1912 гвда.

Но Томскому у15зду.

С П И С О К Ъ  I С Г1 II С О К Ъ

дtлъ, Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- .д<Ьлъ То.мскаго Окружнаго Суда, въ качо-

ств-Ь Мирового Cъtздa, пазпачеппыхъ къ4ecTBt Мирового (.'ъ^эда, иазиаченныхъ 
къ c.iynianiK) во вромышомъ отд^логИи 
Суда въ г. b’anncKli па 27 февраля 1912 г.

По liamicKOMy ytsAy.

По Оби. Андрея Пикиланва по 169 ст. 
уст. о пак.

Ивана Са.марцона по 169 ст. уст. о 
пак.

— Иотрупи.11и Жакъ по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

- -  Лейбы Воробьева по 29 ст. уст. о 
пак.

— 1осифа Шамнса по 1 п. 177 ст. уст. 
о пак.

— Пцеки Пуркипа по U83 ст. улож. о 
пак.

— Алексея Салогуба по 135 ст. уст. о

съ слутагпю но времеппомъ отд%лен1и 
Суда въ г. MapluHCKt па 23 февраля 1912 г.

По Мар1инскочу уф.зду

Но обв. Марфы vlaiiMHod по 109 ст.

''“-°А « р ея  Тш,0„«мш ..0 2 я. 1112 ст.| “  У"' “
уст. объ акц. сбор. — оалмапа и Лстеръ 1\1огилевскихъ по

— (’oprtfl Самоцв'Ьтова по 1202 с т . *’'*’• сбор.
уст. Обь акц. сбор. i — Птты Фуксъ по 2 п. 1112 ст. уст.

— ОергЬя AB.itoBa по 109 ст. уст. о пак. 'Объ акц. сбор.
— Тимофея Зубапова по 04 ст. уст. о1
нак. I
— Ивана и Kerenifl Таскаевыхъ п о ' С И И С О К 'Ь

2 и. 170 I I  1 6 У  ст. уст. о пак. I
— Екатерины Носовой по 2 ч. 148.3 ст. Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- 

улож. о пак.
чостй-Ь 31ирового СъЬзда, пазпачвпиыхъ уст. о нак

:К1. слу1шипю во временномъ 0TAt.ieinu< — Егора Шапошникова по 155 и 158

I' и II с  и i; Ъ iCy.WM.r. ICa»..crt .и 2ь фовраяя 1U12 г.! " ' J ''л„др"Гстаповки..а по 155 и 158

д^лъ Томскаго Окружнаго (Туда, »ъ каче-| ,, °
. . I По Каннскому уйзду. — Федора Тиещерякова ио 1оо и 1Г>Ч

гтв-Ь Мирового Сь-бзда, пазпачешшхъ к ъ '  ̂ ^

— Ивана Петрова и Ильи Иочекуеаа 
въ краж'Ь.

— Ивана Лопатко по 13в ст. уст. о пак.
— Кипр1ана Гундарева но Пв и 68 ст. 

уст. о пак.
— MaTBta Лап1ук(1нн по 140 ст. уст. 

о нак.
— Филиппа Бестужева но 142 ст. уст.

0 пак.
1 — .Михаила Попковича но 123 ст. уст. 
1о пак.I  — Прокшия Щербакова по 66 п «8 ст.

По обв. Ивана .Моисеенко и Павла Иа-’уст. о пак. 
нова по 142 ст. уст. о нак. ! — Егора Кострюкова по 2 ч. 148.3 ст.

— - Евдокима Иванова по Ь54 и 169 ст. |улож. о пак.
уст. о пак. — Павла 1’аврилова по 169 ст. v c t . о

— Негра Фf^тtofla по 2 п. 17о и 172 нак, 
ст. уст. о пак.

— CeprliH Червякова по 155 и 158 ст. 
уст. о пак.

— Трофима Пеплова по 155 и 158 ст. 
уст. о нак.

— Степана Il3BtKOBa по 155 и 158 ст. 
уст. о мак.

— Семена Богданова по 155 и 158 ст. 
уст. о пак.

— Фаддея Дегтярева по 155 и 158 ст. 
уст. о иак.

— Егора Мещерякова н др. по 155 я 
Ь58 ст. уст. о пак.

— Трофима Губина по 1.>5 и 1.58 ст. 
уст. о мак.

— Якова Приходько и др. по 155 и 
158 ст. уст. о пак.

— !Ц)цма Шигакова по 155 и 158 ст. 
уст. о мак,

— Кирилла Широкова к др. ио 155 и 
158 ст. уст. о пак.

Федора Kt.ioycoBa по 155 н 158 ст.

иУшампо во вромв,шо« отдИлоШи суда! „„„„ф ор, |Сожов„ико,и по
нь г. IIoDO-IlHKO.iaoBCKt ма П феврали 1.535 ст. улож. о пак.

1912 го.да. I Блпзакоты Са.1ьникокой по 2 ч. 1112
,ст. jCT. объ акц. сбор.

По Томскому y-fcaiy. | — Кндок1и Болдыревой по 2 п. 1112ст.
' уст. объ акц. сбор.

По обв. Семена Красъко по 1ЦЗ от. — Лфапаси! и Тимофея Патрушнвыхь 
уст. объ акц. сбор. 'По 170 ст. уст. о пак.
. Акулины Кловой въ кpaжt. i . Павла Бояршши по 16» и 170 ст.

— AnucTacin Некрасовой но И И  ст. yi-т. о инк.
уст. объ акц. сбор. i . Кузьмы и Лннсьн Козловыхъ по 2

Д ^ н ''ж у ™ < 01) 110 2 .1. 1112 ст. -  Лияра Ьизсопша и llnai.a Доносо- 
уст. оР., акц. сбор.

— Андрея 1Цукмш1 по l l i 3 ст. уст. — Инаца Некрасова, Нас.и.11я Шуроена
объ акц. сбор. и Михаила ЯСукона по 142 от. уст. о как.

I •- Андрея Фелина по 2 ч. 1112 ст. уст. 
I акц. сбор.

С II И С О К 'Ь

ст. уст. о пак.
— 11пшт1я Сомова по 155 и 158 ст. 

уст. о лак.
— Лггея Казакова по 155 и 158 ст. 

уст. о нак.
— Емельяна Газннкннн и A.reKcta 

Белоусова 110 155 и 158 ст. уст.
— Кнрол.га Боброва по 155 и 158 ст. 

уст. о мак.

С IM1 С о к ъ  
Д'Ьлъ Томскаго Окружнаго Суда, яъ каче- 
ствЬ Мирового Сь’Ьзда, пазпачеппыхъ къ 

слущан1ю во вренеппномъ отд^лв1пи Су
да въ г. MapiuucKt ма 25 февраля 1912 
года.

По Мар1ипскому ytздy

По обв. Яна Кравъ вь нар. л'Ьси. уст.
— Карла Агнръ въ нар. .itcii. уст.
— Осипа Сида въ нар. лtcн. уст.
— Михаила Зуева по 155 и 158 ст. 

уст. о пак.
— Паси.пя в 1'ригор1я Новиконыхъ по 

155 и 158 ст. уст. о нак.
— Егора .\фанасьева по 15Л и 158 ст. 

уст. о нак.
— Инснл1я Бозленожнаго по 155 и 158 

ст. уст. о иак.
— Басил1я Бозденожнаго по 155 и 158 

ст. уст. о мак.
— Зиновия Горшкова по 155 п 1.58 ст. 

уст. о пак.
— Ефима ]’ь1Нгазова а Михаила Ар

темьева по 943 ст. у.т. о пак.
— Еф11.ма Артамонова но 1.55 и 15ч ет. 

уст. о пак.
— Карла Агера по 155 и 168 ст. уст. 

о пак.

Захара (1>ро. 
уст. о пак.

~  Ивана Лбрлэумива и др. по 155 и 
158 ст. уст. о пак.

дфлг Томокяго Окружного Суди, ш, ко- , 1. 5 ^  ““““ " "
чеглв'Ь Мирового Съезда, тшачеппыхъ1 "  | — ТсфопИя Миловамова но 155 и 158
1К. слушншъ по 1,ро.«.,1шокъ OTAlu„iiii,l,,te Томскаго Окружного Суда, «ъ ка- д , , - 3  „ , 5 8

суда FT. г. Ilono.llii„o.iaoiiCKt на 1.-, фон-, Мнропого Оъ'11ада. паанааотшкъ
раля 1012 года.

|КЪ слушашю ко времеипомь отд-Ьломи!
По Томскому yta.iy.

По обв. Петра БЬлояа по 169 и 4 п. 
170 ст. уст. о пак.

— Михаи.щ Гохберга ио 169 ст. уст. 
о пак.

-м- Павла Шипулипа по 169 и 7 п. 
17ц ст. уст. о пак.

— AnacTacifi Кузиной по 2 и. 1112 
уст. объ акц. сбор.

— Ивана и Марфы Теньковы.чъ по 2 и. 
11 12 ст. уст. объ акц‘ сО.

— Дмитр1и HeetpoBcKiiio но 2 и. 1112 
ст. уст. объ акц. cO'ip.

Матрены Пискаревой по 1113 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— '1>йлиш1а Иорзилова но 1200 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Ци-й-та по 2 п. 1178 ст. уст. объ 
акц, сбор.

— Семема Плигина по 1200 ст. уст. 
объ акц. сбор.

Суда въ г. KanncKli па 2» фовр.г.1я 1912 г.

По Канпскому уЪзлу-

По обв. Исая Лойбонича но 1290 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Енфпч1н Грязновой по 1113 ст. уст. 
объ акц. сбор.

“  Грнгор1я Чнхоматова по 1 п. 1112 
ст. уст. ибь акц. сбор.

— Николая Карагодина но 1113 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Семена Погребняка по 2 о. 1112 ст, 
уст. объ акц. сбор.

— Иачетппа Лфенд1ева но 5 п. 174 ст, 
уст. о пак.

— Ефима БЬлоусона по 31 ст. уст. о 
пак.

• Иорфир1я Шушунова по 28б ст. 
улож. о пак.

—т vVmiy Бяткнпой по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

I

“' ‘’"‘I  -  . . . . . . . . . . . .
““ -  у - »

Лстакона но 1Й5 и 1Г.в гг.СТ. уст. и мак.. ' VCT о пак

сх.“ ст"о"нпк'“'” “''“ " ''у*""»" “  У"-

,1 .5?,Г 1™ '’х Т « ™ Г :а к ’.'’" " ' '  Агрннншш До.мидо»оПн„ 131 „ 13(1
-  Захара Фро.,ш»а но 155 " >5S ст. | ^

—■ Ма.1ьв1шы КомупичевскоП по 131 и 
136 ст. уст. о пак.

— Андрея Никольскаго по 142 ст, уст. 
о пак.

— Бропис.гана Маркевича по 2 п. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

— Егора Кострюкова по 2 ч. U83 ст. 
улож. о нак.уст. о пак,

— Фп.ппиш Григорьева по 155 и 158 
ст. уст. о пак.

С П И С О К  '!>

At.ib Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- 
честв'Ь Мирового Съ'Ьзда, пазпачимпыхъ 
къ слушаш'ю во времонпомъ отдЪлеи1и  ̂
Суда, вь г. MapiuMCKli па 24 февраля 

1912 года.

Ио .MapiaiiCKOMy ytздy

По обв. Марта Липда по 1112 ст. уст. 
Обь акц. сбор.

— Николая, Лфамас1л, Фялатн и Ивана 
Занисповихъ по 38 ст. уст. о паи.

— Александры Одпошиккипой по 136 
ст. уст. о нак.

— Александра Эйиильдъ по 66 и 68 
ст. уст, о пак.

— Феклы Митвиой по П12ст. ст. уст. 
объ НКЦ. сбоо.

~  Павла Цыганова по 50 п И2 ст. 
уст. о нак.

ПОПРАВКА: Бъ Л? 74 Губврнскихъ ВЬдо- 
мостей отъ.12 октября 1911 года, въ объ- 
явде1пи отъ Начальника II.-Николаевской 
товар, ст. Свб. жел. дор. пачечатапо: 
отправитель груза „Бtлoмытцyвъ‘‘, c.it- 
дуетъ же читать „rt.iouaaiennpBb“.

За Нице-Губеряатора,
Старпий Оов'Нтникъ ЕрвмЬевъ.

Иокоощ. ДЪлоирияав. Н. Гусвльнвковъ.
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К Е О Б Щ Ш С Т Ь  и
шмех4пв1го учрождеиИ Ищвеш

ПАТРОНШ) въ P0CCIH*).
(0'i(‘j>nb pucnpormpuHLWii Лащюншшкги 
иь Томский tyo fp H u i гг. tm ncoH ifM h .гнинтгя  

и Ч1ь.т (Мщгпшш TToiiipoHitnib).

аПиди Uti ГвЛ-К> 
UCI It ( lo u v p ^ o rb

li.

иодапгь yuftuniaro, 

Ш екснирь

Учрежд1’1Шоо 15 ноября 1U09 года нь 
г. Томск-Ь Общество llaTpOHJiTi. стреми
лось ноддержниать озабачинаясь п о рас- 
пространини идеи учрежден!я Патрооа- 
товь въ Сибири. 11ричеиъ касалось 
расиростращчНя идеи обравовыПл капи
тала имени нрнсяжкыхь знсЬдатвлоб, 
яперньш иоэдаинаго въ г. ТомскФ, не 
только что въ Сибири и вь Европейской 
Россш, но и заграшшею.

Кысваваш1ыя здФсь задачи скоро стали 
затрагинать герд|;а людей, жнвущихь и 
HHt г. Томска, иапраилии >.чыихъ кь иро- 
веден1Ю въ жизнь учрождщпи Цатроиа- 
тонъ. J th обстоятельства uoTpeCoBa.'ui и 
наше yuaciio нь сод'Ьйстн1н тФиъ лицаич. 
дости1иуть нам-кчеииыхь здФсь цФлий.

А потому, сочунстпуя стремлсчНячъ 
обмнате.1ей г. Иояо-Инколаевска, ноже- 
ланшнхь учрвшть иъ иемъ Общестно 
Патронить, я пн замедлнлъ, по и;т1щеП1К 
МОНЯ о томъ ммрояымъ судьею С. Г. Са- 
буринымъ, HutxuTb 12 декабря UI09 года 
нъ Ионо-Николаевскъ, гд*Ь 1а числа и ‘ 
было учреждено новое 0>'iuuctho , n u i i t i  
ycutшнo исиолггяющее свои задачи. Iib| 
тому-же времени отгюсится 'и учреждщИо-; 
MapinucKai'o Патроната.

PtniHmiiiicb сиособстнонать paciipot^pa- 
неи1ю Общгсгна Патроиать нъ <'ибирн, 
я пн М01Т> ин прпнФ.тствонать парожл<м11е 
иоваго Общества и въ г. Парпау.гК. Ппче- 
.му и была мною послами тв.-юграмма объ, 
утннржде1пп устака Общества на имя' 
одного изь оргапизаторовъ его. '

111. ■

Въ стрем.1ец1яхъ способствовать распро- 
CTpaneniH) учреждем1я Общества Патро- 
натъ въ иоибр1: и .шкабрф 1910 г., я 
ноо'Ьща.чъ города: Уфу, Самару, Тулу, 
Москву и С.-Петирбур(ъ. Ьь пихь зани* 
тиресонаипыя кьразвит1и Иатронатокъ въ 
Pocdii лица, были ознакомлени со спосо
бами и;оцк'Ьтаи>я этнхь учрнждеиШ и <ъ 
образовип1е.м ь первого въ Pocciii каин та
ла имени присяжвыхъ зactдaтeлuй, соз 
данниго въ г. toMcKt. При чемь иъ C.-i 
ПетербургЬ 1У декабря 1910 г. былъ 
мною сделан ь док.1:1лъ пь эасЬдапкИ 
Нетербущгскаю Дпмскаго Иатропата „ilnn- 
чшпе Дамск1ГО Патроната''. Ззс'Ьдаи1е 
это систоялоеь иодь предс'Ьдатвчьг.твомъ 
суируги 1’офмеВстера ВЫСОЧЛШ11ЛГО 
Двора Ольги Потровны ПЬльгардъ и было 
многолюдно и ожйилоапо.

KpoM'h ТОШ 27 марта 1911 г. яа общемъ 
co6paiiiH С.-Петербу ргскаго мужского Пат
роната, состоявшимся ноль лрндс1:д:1тил1>- 
ствомъ Профессора, Сенатора Ивнпа 
Яковлевича ФоЙпнцкаго, мною же бы.гь 
сд'Ьлапь докладь объ образоват‘и нерваго 
вь Poccin капитала ииннп присяжныхъ 
засЬдателей. 1Съ ид)П1 атоП общее собра- 
BIH отнеслось auo.iiit сочувствепио и вне
сло въ cMtT) дохода Общества и этого 
вида статью жертвы qe.iOBtKoTioOiH.

U такимъ образомь С.-Питербургск{й 
Патропать объедшинъ кыражеп1н ве.ш- 
кяхъ мыс-чеП То-мскахь присяжпмхъ засе
дателей съ мумрымн стреилот'ямн ч.юповъ 
С.-Пйтербургскаго Патроната, которые 
въ 1905 соду учреди.ж пе^шый Пцтринагъ 
въ России.

Точно также, видя возможность учре- 
жде111я нипыхь Общнствь но ryOepniu, у:ке

•) Ся. .V 10 Той. Гу<5. Uii.

|въ 1911 году я вмЪж.'иъ въ г. БШСК'Ь и 
!нъ се .т Кям‘ии. и В '̂рскбе Ьярнвулы-каго 
' yt.3j;i, Томской губерпп!, ГД* прочттш 
I были лекц(|| ш) следующей орограмм* и 
I ГД* учре-ждены вновь Общества Патоопатъ 
|(коыхъ иып* семь въ губири!м). О чомъ 
'зд*сь и сообщаю.

, IV.

Дли достпжогия распростращ‘п1я Иатро- 
1131 он ь въ Томской губериП! мною бы:и 
приняты ('л*лующ!я м*ры:

УЧРЕШДЕН1Е ПАТРОНАТА
г. ЬШСКЬ.

(Л]'Ошотк1ъ ('oSpanhi о.гн яь
гчроОл }Ит‘ьп, ОТщсстм HunipOHioub}.

16 .мая 1911 юда въ г. Б1йскг мрибылъ 
И. об. Ирелс*Ьдателя Томскаго Общества 
Патринатъ Е. М. Плранценичъ, а 17 чкг.ча 
въ 1>Шску,м ь Обществнппомъ Собрании, 
состоялась его лекщя:

„П«1трош1ТЬ в'Ь Америк*, въ ЕнропиЙ- 
скнхъ Госуаарствахъ. ьъ Киронейский 
Poccin и въ Сибири".

Программа коснулась с.1*Д)Ю1Ш1.чътемь:
1) Лсторичсск1й очерки Па1 (м>иаговь.
2) Ul.ib и зпачен1е Иатроматонъ.
й) l^acnpbCTpaiieitie Патропатонъ.
4) ПорнмЛ въ Pocciii кнш1та.1Ъ имени 

нрнсяжиыхъ зис*дателей. >)
5) Государственная помощь Патрона- 

тамъ.
О) Д*тгк1й судъ въ Америк*» первый 

,1*тсьчЙ Судь нъ(:.-Петербур1*. *)
7) Дчмск1й Патронатъ и <tro значеп1е.
8) Уб*м:ищо для дЬвочекъ при Патро- 

натвхь.
9) Зи.чч<)н1е тру да для заключонных ь.
10} Bjimile Патроията на иатропируе-

мыхъ.
!1) Будущие Патропатонъ.
12) Д*нте,1Ы10с.ть Иятролатонъ иъ Том

CKiTl r)6(ipili||.
12) Д*нтел1>ность Пмтриивта въ С.- 

Петербург*.
Лекшя вызвал,! больший ииторесъ н 

нрнклеклн учрндител- й жшаю Общества.
При чемъ .щктор'Ь озиакимндъ своихъ 

случиате.юй со значшпемь закона обь 
yiviOBiioMb досрочномь оснобождии1и и 
вл1аши его иа зак.1ючинпыхь.

Поел* AOKU.ill состоялось учроднтоль- 
ское сибраи1е Б1йскаго Патроната, кото
рый является нятым ь иъ Томский 1уборн1н.

Пиркыа Патронитъ бы.гь отк|)МТъ 1б-го 
ноября 1909 года иъ город* Томск*, въ 
г. Пови-Пикодаекск* 12 декабря того-же 
rOvV* быль открыть второй Патронагь, а 
зит*мч. были открыты Патрпиаты нъ юро- 
лахь AlapiuncK* и bapimy.!*.

Пв чнс.ю учредителей ШЙскаго U.iTpo- 
нага вонпи: предгта!щти,|и м*стиыхъ ду- 
Х0 ВМИГ1) и сузебпаго в*домст1П.. юродско
го самоуправло'ия, рязныхъ и1>домстнъ а 
учреждин1й и иностраиныхъ фирмъ, а 
также обыяате.и! вс*хъ сослов1й.

Озпако.чниь г.г. учродиголой ШЙскаг» 
Патроиата съ пормальиымь ускиюмг 
лекторъ рекомом.чов;!ЛЪ принить уставъ 
ужо д*йстпующШ нь Томской ryCepiiin, 
что и было принято.

Обяз.!Телы1ыо .для учрождшБя уг.тяиа 
докуменгы бы,1н кручины г 1>нранцоиичу 
съ просьбою нредставить таковые Том
скому Губер.i.tTopy иа цредметь утверж.р*- 
1Йя устав,! ВШекаго Общества П.1ТрГ)П.!Гь.

Шйское Оощостйо кь учреждеП1и) [lai- 
роиата uTiiec.iucb весьма сочуксТвелни. 
UcoOeuuo симпатично отнесся къ сему 
учреждтию Киисконъ 111шпкент1й, кото
рый и :iatiMcaiCH вь члены Обищетка, вы
ражая уо*жден1я нь его благотворпой 
д*яги.1ьпостм вь буд)1Цемьи значе1пн для 
иатриннруемыхь лиць.

Чломск1и взносы назначены: Л1Я почнт- 
ныхь чл«*1|онъ 5U0 руб.теП, Д1« цижизпен- 
пыхъ 60 руб.юй и зля А*йствите.1ышхъ 
2 руб.1Я.

Поил* учрвжден1я Общества бо.1ьшое 
число лицъ разиыхъ общественныхъ HO.IO- 
же111Й U в*роисиов*Л);нН| вирази.10 жила- 
nio нстуинть. въ число ч.1еиокъ иоваго 
Общнегна, ныеказь наи жилав1е с-тужить 
ц*ляыъ его и своимъ трудомъ.

1‘. Барнтщпичъ выска:1алъ уб*ждеШе, 
что Вт. будушомъ UiflCMOOu Обшестно 
ныне.;егь на путь ьъ трудовой жи;ши ие 
отко лицо, которке' потеряло, благодаря 
tipecryn.ieiiifci, свя:!Ь съ Честнымя людь
ми и что.пиный составь чдеионь учредн- 
Т01РЙ пррдст:18ля«»чт> гобою -обезнечетИр 
yciitxa д*польмос1и Обтнетна въ нам1- 
ченныхъ Ц*.>1ЯХЪ.

А)гя услом 'я поддерж иваю гъ, к а к ъ  ви ска - 
з.1 .1ъ  лектт'ръ, его угтерг!ю и стреил(Чйе 
распрострвпнть въ Pocc iH  и особе!ш о въ 
1'иб{фн П.1Троиаты

Пос.гЬ Ч(МЧ/ бы.щ ногдапа Примурскому 
ГеНер;т.-Г)бе|ш,1ГОру II. Л. Гш1.Д.Д1ТИ 
U1 ь .тица собр.1п1я ирив*тст1!енния теле- 
(рамча, какг первому предс*дате.1Ю 
первшо li.irpoitaTa въ Томский губорши.

время сцособм и средства къ ихъ распреГ- 
cTpanoiiho въ Poedn какъ жизнеснособиаго 
упреждеи1я.

Е. 2S. />арак!)с<щчь. 

Друпя газс-тм прошу перепечатать.
(Окоичетл

Годакторъ нео<1<ф|щ!а.1ьпоВ части В. МеЯеръ.

О  О ъ я с в  л : о н ; 1  я ; .

V.

') lIpUMiuHUHic: U u jo  yuuMHiiyro, чтл пь цы нгь  
paciH'i'Orpitufiiim ."utAliniK « в ь  <irtpiin,»n.i>iiit п.-рп iiv.
Ob P ocfiu  lUimiTRU ini.tHil lljJlUr«TR4Ut1. .11^*1,ИЛЛ-1
напечатаил осчЛан e|>'tiuu|ia, jKiuc^etaa.« no I’biun-  
iiiiMj, гапать.

*) !1ри.ЧН>чаИ*в: С(К1в|цс|Ш aalrtjbT
ПНХ1> к iix b  ]11>дят>м>:л ( u it  аиць н хь  s.iabHMii.uiniii" 
при iitHDcTnuunutib iip ii,'uu i|in lUii iiiu jop it, ii.ioiia- 
'laetuiu b M upлили ь С}д).(.-й по ^пдааь и налол Ьткнхъ.

Зат *.мъ тою-же 1911 года, при 1 *хъ-жо 
уг.и»н1ц\ъ П IK.lHuMt. СОЧуВСТВ!!! М*СТП14Хг 

,1/бщеП‘ВЪ, МП* УД.ТЛОСЬ учредить ноиыя 
lOOmecTBu нь пыахь Камень и Б'фское 
Варину.и>С|>аго у*эла, То.М(Кий rjcepniii.

! Иъ село Камопь я нрнбы.гь 23-ю мая, а 
24 го 4HC,i:i III. м*стпомъ обшметвеннимт 
собран1и, Н|и{ больший ay.iii(0|i>ii ззните 
рес1жа1шыхь г>м.итыми н.и'нмп лиць, по 
|<ыщеоз11:1'1еи11ий пршрамм* нрпч)МЬ .leK- 
Ц*Ю, ИОСЛ* Ч'М'О и СИСТОЙЛОСЬ учреДИТе.1Ь- 
СкОО Ci'6j)aiiii-, UOIOpOf и BIJJICI.IO утнерж- 
деи1«) устава шестого П.1тр(шата въ губер- 
п1и. U-ro 1ю.1н я прибыль иъ («‘.10 
ское IJapouy.tBCKaro у*здп, а I.') чшмл и» 

1теа1ра.1ьииуь зал* при иии.иогек* С. И. 
Гирихова' tai'iMi.iarb ликц1я но той же 

liipotpaMM* Te:w|)H,iMn,ifi .oi.ri, Оы.яъ ш-ре- 
iii'.mein. слу шагеаямн, янившимж Н оъ 

i чис.т1гтгтшптт- 
повлипны.чъ u6pii.ioui| быль утиерждот. 

|Д.1Я 11редстачле"1я г. Томскому Губерня-
’ гир) усгавъ Борск.чю 1Гир|ТП:1ТЛ СОДЬМОГ»)
|нъгуб̂ ри1|>. По вс*мъ |;к;инш1ыиъ нокыма 
|Общоотнам:. документы для утнерждон1н 
|ихъ бы.1к вручены vn* И сказаниыя 
|ибщестпа учреждены по Л* )Tftt‘p:i;,V!!ilw 
Г. Томскими ГуОернатороиь ир»‘Дстав.1<ч1- 
иыхъ ему уставовь.

i Имскизаннии Д.1И11ЫМ вщгли* удостон*- 
iMUON., чю  и«|1ождеи1е въ Сиби|>и и iri. 
Европейской i*ucdu ООщестнъ Патропегь 

jflfi.iflercM lueuHi, H.M*iumoio нъ ско мт. 
lOCHoH.iiiiii и жизнь U жизиеснисобниггь. 
iltuK TOii 01фавд.шо BuciHB.iemi'ie мною 
но.1ожн|1и, чти Д.1Я вткрыия ОбЩесгна 

. Пагрипагь нь щ«ждимъ город* и.1И ^е.ш - 
, iiiH достаточ!ш лишь трихь дней.
I Но конечно, чтобы ДИСТНШУТЬ 11Ы<-1М- 
|иин1шхъ |и‘зу.т>>та1онъ пужки прйият|, 
п*которыя м*ры, я имешю: 1) поручить 
ра.!р*тен1е а>ь иача.1Ы1нка мЬстной ио- 
.1ИЦ1И для upo4T*4iiB лнкц1н по изп*стио1| 
программ*. 2; Сдйлать ьизиыд нредега- 
mne.DiMb разиыхъ и йдимстнь и учреждены,

, НЬКОТО̂ЫМЬ М'ЬСТНЫМЬ ВЛ|ЯТ1МЫ1ЫМЪ .ш-
Нкмъ и ибщеспим111ычь Л'Ьвтелямь. 3) 
(Зз1и1Тбрисокаты1диоК1,и зиачеп1омь li.itpu- 

! iiaia м'Ьстнои общесгао 4) и для ооразо- 
|иашя сибраШя рззис.тгь ло.шио пршма- 
ншн1я тЬ.мъ лиц.кмь, на сочувегюе и на 
(Ч)д*йс1 в1о которыхъ можно расчитывать. 
И самая ,1енц1я не ди.1жна носить сухого 

I характера, и должна быть жииимъ с.ювомт, 
простого из.шжеп1я и д»ижи.! быть и i.tlO- 

'стриртжаиа HpiiMip.iuti 6.iuiOi*ru.ii>iiuro 
!зш1Чи1ия llaTppiiaioitb вь т*хь .мЬста.чъ, 
|вькоторыхь Оощество Патропап. ужо 
Iвошло иь жизнь 11 дало дйяте.тьностью 
Iего члыюнъ Олаго.1*теды!ыо резу.1ьт;ша 
|д.1П нагронируииы.чь Само собою
разум*отся, чг» до.1Жны быть спб.1Ю.Ееиы 
и выии.шуны вс* т* ycjouiu н тр«‘0инан1я, 
киюрын указ.шы ньиравила.чь ибь ибра- 
.toHimiii ибщнстиь.

Нуги эти и вот, и нодугь и нрниодутъ 
К1. ра<-ирос1 раиен!ю той дЬнтелышсги 
llarpoiiaioiib, которая вь сосгоян1и под
держать нхьсу 1иос'гн'зйап1о,длная въ то-жо

И)М1ЕГ.\Т01М'К(АН .Москпвгкоо .Архео- 
.югнческоо OOHLtHvniourfbBHjMeT'b конку|н-ъ 

I иа |цкк'кп> иамштшка lUrpiiipx) Гермоюну 
I н .VpxHMati,(piiTy Д1е|шс1к).
! 1) Памяпшсъ нм*»ть быть н'иянигиуп. вь
, р. MocKiii., яа КраспоЙ П.иш1пли. 2) Срокъ 
' пр»‘Д(гтвлш(1я iipueiauirb 1 и»;>бря 1912 г. 
|до 1-.Т1. часовъ ЛИЯ, иъ иом*ще111<1 Общв- 
(̂•Т1Ч! {Москва, Перезнюикд. с. д.). 3) А̂вто- 

.ру проекта, прииияннаго достойпи.\гь къ 
' m-jioi!iei!iR!, буА'-п. зоказапа модель ештуй 
и блрельефовъ (если биа будегь Въ проект* 
ияъ гнпсн) въ iwry[ia.ibnyio прличпну па 

; нозиаграждыи!! 20ШХ) р. Кром* Тиго вы 
i даются три iipfuin за сл*дую1и1в по достоин- 
i с.тну прии;тм ВТ, .SOO Р , 300 р. и 30U руб. 
>4| 1’о1“гавъ жю|т: 1кч'Д1‘*дат!-л1. Мсковск. 
: .\pxeoionei ибщества, ирьдегавитель отъ 
.Духивспгкт. .Мос1н»игк1(1 1'иридгкой Го.'ова, 
1п[1И1стлшнмь \!:адсм1и Ху.южы’твъ С. 1. 
' ‘̂оловьссъ, 11)«!дсташ!тель Общ. llirrop. н 
Дрирнаст. 1’осс1П|-к(1Х1. И. И. Нвкитииь, 
Д. П IIjaiiHftc):irt, Лкад <;кул1,|1туры А. .М. 
Оиьиушшгь, Лкад, ИСивншеи М Б. Пс- 

I i repi)»!.. Лрхиг. И. II. Мошковь, С. Д. 
.Мпл>|,ад"111пь, И. Б. Ргальгшй, И. К. Тру- 
ToiB'Kiil. .1 ) У(Мов1я киякурод мажко получать 
вь Мо1-К0В'К. \рХса.10П1Ч. Г)б|Ц|’С1»1!.

ll.UIUn* \ ГОППСОЕ ilticKoBCKoe Apxcti- 
логнчегков <1б|цсствообъипляеть ИГКАПН) 
нъ ппмлть Г>1Ми лгт1)1 дФятельнокги Опше- 
с.тн.а: ..llcropiinccKtil очеркь piiaBiiriM

*ир.\»‘!Й(1|Ти41^11 viT изсл*,донан1й въ Гос- 
ciii, еъ нри.1о)кем1ем1. систематической 
б11б.]||||'рафЬ| ni'iiiiiciilH п статей н)>^ео- 

.югичеснаго (шдержтин". ^
1 Dpeiiifl три: пъ 1.»оО р., вь ДОШ) р. и 
I нъ .'>00 руб Vcaoiihi тмучпютея HI. Москоь- 
' CKOMI. Лрх**ологич1Ч’кочъ Общеегв*1 Москва,
! Берсеиеика, с. .д.).

О П И С О К  Ъ

ai-xwcToiUi-iiBUicn Т«.>'>грлии1, писпиавшик-ь ьь 
Толстий II«4Mib*-Thiifrfjft4.«i)tt Контор*

В—Я 'l-oiipiUH i \ n z 10да. „

OTb)Jil. Ktaiy ЗрпчПиа пшистапд

Крпш. », д. 11нап1П«о11 П|.|1<ииогьтщ
Прбити Иидите.1Н1 .V 1332
lJcTe|<fiypi(i Uu.turojm .9 laJ3 Нвяэввстсп-к,
Чн1м СеЙп'дь НмТвдот..
Ппршавы Тихшшиу ИыЬзланг.
11|<>гутскц Шухчиу Выкддоиь.
Х.,,и«иь IJ(rjb4UUPHwtl НыЪадовь.
Нкутс-км Кчнгноп. 11ни.1В. Ьь1к)лоиь.)
iIl.B)Trnn BhiiiSAOXT.-
^pMllilHprvn 2-'1Ц Иомавъстмц..
ИнИвТА lloisTcJU .М 232Г 1Ь'П4ьЪ(гтои>.
Моепы Исдпгодш Л 2.TB9 ilrUBBtHrrenV
1к-тср'’'У1'си Скумсть

lUficiion игд*.ип!1в Русско Лз1атокаго 
Банки нроенгь считать недЬЙстнитен.нымъ 
ВКЛ.1ДИ0Й бй.Ш1Ъ огь 13 Го октября 1911 г. 
за Л 247 па руб. ТОО.—иыд.шний Б. Л. 
.Моргунову, нохищеиный у жио въ ннка- 
рЬ с.г. 2—2.

Прошу считать 11ед1.йстнит!мьпи«ъ уте
рянное мною ciuutro .Jbcrao  п наложен- 
номь платожЬ .V 5593 на сумму 61 руб. 
5и к. но отнрлнк* М.1Л0Й скорости оть 

,2 аирЬля 1911 г. Томокь—гор. Богого.тъ 
1а\» 4п4Г). Казимирь Юшкевичъ.

‘Гонешв Губервош Ч^гографш.


