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Г 7 Е ! Р 1 С П Я Е Е Ю И О П К

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная utHo: К ъ годъ В— р., И м-Ьс.- 3 р. Г»о к ., 5  "м1»г.— 3 р.. 

4 irtic.— 2 р. 50 к ., 3 M tc ."  2 'р .. 2 р . 50  к, и 1 jfSc. I р.
Иногородн1е 1фопйлчивыогь sa  пг^рсмлку I руОя!..
ЦЪна за n«aBoe А'одоиое иидопи'Длз иОяштельяих'ь и<»д|шсчикО>п> 3 руб. 
Имогеродн1е п ])тиапияли 1л> оа о<*рошлку 1 рубль.

Па ocaoRUiv nMco<(BJitac утисрядрявап) (Ьго апр-кля 1902 года ма-каш Гисуир* 
mpfliiaru I'otrkru, MuBMCrpoNi liaytpusnax'b Дкл>, ou corjami'etit «% Маввстяр* 
гп10«ъ Оявангош» и Гоеударггягввыиг KoBTpoJOi'OM'b, vcrraeoBJon аа аредстояшво 
wrupfxj-krip ек \ Яйкарм Г.Ю8 года плата за оочатшКо обяяагммизп, кршгк гу* 
ааОйыгь, oOuRjraiti vk (')£. Нкя. вм aaxociluyinniRXii пгяонан1ях-ь:

I. Плата я* noritraair ибнзагельиыхг, кромк вуд- ных*к od-bnaxciiih. попкгаагвыи 
аг 1'уб«рмскяхг Лкдойогтиъ оорозкля'УГви: аомвмрйх» оть .tamaaemro ntn. Mitm 
«п- raoork, no 13 Rou. la строку.

Tl. Ilpa DumipOHiH одпоги a того x f обгя|:.1Рп1я дклоотпя (ки.»а 1&*,аСо стояпопи 
«тероЬ. 4}’т л и  ш в<1з1 е иуАлякяц1К.

ТП. Плата за odiotfuaaio язкааггсл по разчкру плокиии, ламммасаоК o6-uiiuealcMi*, 
ара чснъ i*Dp(>ikjraU>v% вто1 пломида ш х к о  одужнть кодачсстАо стрлкг свлошвлго

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Ilptt.*f.HaHi4. При аочатаа1я o6b>nuuuiti допугмичся употр1'бл.<и1е раэяыкъ 

^ р п 4 ^ в ' , а  а«квзчи1су пр«доставди1>тся прапи имборн ffipHtlm». Rvki>«*- 
гоея It;. тниограф1я.

IV. При раяты-иск ь1ги(ялоа1Я въ пкдк ирвд<жовИ| пзниаштгя, кронк iuutm за аа* 
борг и бумагу, 00 расчету тнвограф1н, тнкхо иочтокыо рашюды  ̂ р. от. КЮ окяевпля' 
рлвк ирпчоиъ абъяклояМ, отвсчягвввил вг другигь твшмтафЫхг, to  iipxitiBHvrrai.

V. За дигтаику oopanjurojMiaro ионора азрваопш, oC00t> по itO к., за акавмоляръ.
VI. Враодатво пячатаютгя тк нзъ обяВ'1ТМьяытъ odTongiRHiM, toropua <№воб>)аш- 

■U огь уотавоялаивоИ алатн па осжоваи1а особмхт. aiimnixiTRinh и pa«niipa«uaili 
npaaami4;Tita, |М iV i  Прапат. (tkor. 19U7 года).

Чаетикт объвв««н1а П(^то1от< я п> ^о<^ффйн1алм|им частв по 211 всш. со стрран по* 
твт» или по рамчоту аа оаввмаоиои Micro. ки1даоб%я>иснЫ оочатажтся »ЛЯ1П. ра^ , 
80 два р м —Ш коо. н аа трв раза Нб коп.

Ммамв1а дан Доигк. Губ. П1д.*, ааъ Москвы. Петербурга, Ирабалт^Искап) крм 
Ilapcrna Польскаго, {Лева. Х^ькола, Каккалв а аскхг мЬстч. iiin за ((мияаы пра- 
■нмаюгея исключатолмо Торгопыиг Домоч-ь J .  Н. M m uv  w К* иг Миски! .Мае* 
нппкая уд., д. CwTOM, в ii% ого отд1лся1и пг 0,>Пстербур1'1, Польм. Морская, . f  II 
Лпдоясна м обаавмн(а лрввр>1вв1тся къ комтор! .Губграекяхт, IHuuMOrrol)*, лг ти 
ши ПрисуТСТПОЙВЫХТ. BlcTli. '

____  0тд1иьный ИОМР|П. Cftmn> 10 M*U, ,____________

(’ р е д  11, 2-го Ф е II р я л я.

Отъ состойш,аго подъ Августъйшкиъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ВЕОДОРОВНЫ npoACtAarenb- 
ствомъ Комитета для сбора пожертвован{Й въ пользу лострадавшихъ отъ 

эемлетрясен(я въ Сеиир-Ьчнисной области.
•{vM;i(‘Tj»Kr<“njp, р'йлкоо по ('и.тЬ и д :ш тел 1»поо1 п, В1. кипц'Ь Дскиирм 

минувшпго тода поранило тяжки^^п Г1̂ д стп 1ями OeMHpli'iencicyw о б л аст ь .: 
Городь BlipiiiAn с ъ  уЪ ^домь п НржопальегаП у1\здъ, лСжЛпий па отро- 
гахъ  гор-ь, особенно пострадали. Горол'1> и .vnorin ce.’ioiiln {кырушеиы. 
I'OTim .1ШЛ0Й убиты, Miioiic погибли, кто подт. рнзналпнами дом опь. кто 
1ш пути, 1УЬ уще.'1ЬйХ1,, или на нолгорья.м..

Но 110лу ‘10Ш1ым1 . св'ЬдТ»1пям'ь. нострадало (!пыии‘ к ю .о о о  MrvHin'fejcb, 
много ранопыхч. и больны хь, Miiorio рааоремы. но мало осталось нлон'ь 
и <‘.ирогь.

(л'рдцо содрогается при .мысли и т(»м'ь, чт<* ircpciicn.i/f н ■'гго нере- 
:1;ипуюп> nocTpa,iuimiic iiocjit. уисасош» страшной нон», кш’ла, нрн под- 
аом11ом1> гул'Ь и Д1)ожаи1п зем.тп, разрушались нхъ жилиша: лшиоииыс 
пристанища, одежды и топлина. потрряппно спой jia6o4ifl cicoti,. разорен
ные люди зти стыпуп! оть холода, бол1иоп. нзпываюгь огь страха п горя.

I*a3opeiiie такт» нелико, что м tc т lш x ъ  срелствъ  д а :1ско нс хнатаоп . 
на прокормлшйе и призр'Ыпе. иострадинших'ь даж е н'ь ближ айш емъ времени.

Оть К1ЯО жо. ккк'ь не огь Царя с/ь lUjHiuem и русскат народа, 
ждать иесчаетпымт. помощи.

(.'омпр11Ч1Ч1Ская об.тасть, аасолсчшая русскими нересе.ичтами, паша 
ублапь, ьчлорая ир1югнла уял' свыше ста тысячч> казакош. и крестья1гь 
и пр1ютигь еще множество русскнхт> люж^й. чающихъ на ея н.’юдоро;!- 
ной почнТ, основать будущее благодспст1не евонхъ семей.

Мо время пocлt.ЛIшгo Месспнекаго землетрясеп1я ност{шлалп пе рус-' 
cKie люди 11 но pyccicio подданные. И кнкь горячо, c.'i1iAya 6;uiropoaiio-' 
му порыву CB01LV1. .чоряковь, отозвалась тогда I’ocoin па б'Ьду. хотя бы; 
и инострпицевъ, въ которых’!., как’ь во hchkom i. несчпотномь, pyocwifti 
народъ почувствовать бдшкпнхъ. *

Хрпстовымъ зав'Ьтош . ж иветь  и сил1.па русская лущ а. Какч. :ке ие | 
низгор1>ться ой яошои> любовью теперь, когда поворгиуто н ь  ('оре м н о -; 
жсство кровиых’ь русскихъ  лю дей, волею оудьбы зн бротен ны хъ на ,та-; 
некую окраипу. п ты сячи  в1>рных1> Роеччн киргизив'ь, ь'огла разор«»шг 
цветущ ая областт, русской держ авы .

Какова бы пи была ?К('ртна, не колеб.чясь даваП1т  (м* па иомшць! 
иострадавшим’ь: im . Kontein. слагаются рубли, н каждая Kon*hft!:a при-1 
несеть свою пользу. '

Г0С.УДА1М. HMlllil'ATUFI, и 1Ч)0.\'ДА1‘Ы11Я ИМИКРАТРИЦЛ .UIKK-[ 
РАНДРА нК0Д(.)Р()|!11А ир1‘жде B C 'U .v i. OTO;«UL.iiK;b im ато ropi\ н уже' 
по тел|.графу пераисланы ча Mlvcra im.iim'iaHiiuii IIX'I, ItRlUPlMCTHAMll 
i-.уммы. По yuaaaiuM РОРУДЛРЫПИ 11МИК1'ЛТ1П1ЦЫ МЛР1И НКОДО- 
РоНиЫ Красный lipHc.rb псмад-чсино opraiiil.ioiin.i i. apa'Kiniin mnaTCHbiiyin 
noMomi. upH сод'Зйст111Н CHoero мЧн'.тааго упранл1“и1я вь горол'Ь IVApnoM'i..

11» вс» и:» нуж ла и»;шкп п ив утолв1пс »и необходимы 6ojH.mi>i 
средства, ('нерва нал» oflorpl'.n.. накормит!, н oaIiti, ностралавш нхъ. 
НатЬм !.. чтобы поддерж ать ихч. и исобсино удерж ать на епоихч, м1к"гахп. 
нс окрТ.пашх'ь ещ |‘ новоседовь. нужно возобновит!. ;к1!;!Н!ца !ixi., .тать !!се 
!и’ОбХОЛ1!М»1! .'ЬТЯ BOaCTal!a!l.'!ei!i>! !Шру!!№!!!|ОЙ Bi!!3!m Н !|р1'р!|Н!Ш!1!'0 ТруЛВ.

Be il пое.'гупающ]!! «ролет!т баз'!, авмед.'!»!!!!! булуп. !н>|!сволитьеи !!а 
макета для оказа!![и |юзм»ж!!0 скорой n0M0!!Ui.

lln:!:cpTUO!m!!iB !ip!!!!i!.x!aKiTei! !in векхт. !са:)1!ачействахт., »тд'Ь.'!е!!1яхь 
1’ое.уларстве!!1!аг», Дворя!!ска!'0 !! Крсет!.1!!!скато На!11Ш!гь, сбсрегате.ть- 
! ! ! « ! .  кае.сахъ и почеовых'ь отд'Ьл1'.!!1я.Х'ь: н'ь С .-11отербур!’'Ь же кром'Ь 
того В!, Кн!!целярн! 1SJI BK.i|llMKOTBA РОР.УДЛРЫПИ ИМ11КРЛТ1Ч1ЦЫ 
А.ИККСЛНДРЫ нкоДОГ’ОВНЫ (;i!!Mi!ifl Дворе!ГЬ,!!Одт.к;!Д1. сч. 11абереас1!ой)
■ |ГЬ Ка!!!!е.ЧЯрП1 Ко.Ч!!Т»ТИ С0СТ0Я!Ца!'0 ПОДЧ. |1.,К110В!1Те.ЧЬСТВОМ!. НЯ 
ПВЛИЧЕРТВЛ По!!еч!1те.!!.!■!!!!! о трудовой !1ом»!!ш (Цаде1К,1И!!екая. 41).

УправляющИ! Томскою губерн1ею. 
Члвнъ Совкта Министра Внутреннихъ 
Д кл ъ . Тайный СовктнинъЕ.Е. И з в к -  
к о в ъ приннмаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учреждена ежедневно, отъ 10до12  ч. 
дня, въ губернаторскомъ дом8.

Пр1емъ оросителей по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Улравлен1и.

Приказы Томскаго Вице-Губернатора.
25 япяяря 15» И г. .Y* 2.

KpecTi.3itHinv - Ьороксжской rv6b|Mii>, 
Коротоякскаю Никита Пкв.чов-!
Св1бниовъ. сог.т^йснь Hpuiuuiiiio, на исиикн- 
и1н КЫСОЧЛШПК утвержд. въ 5 длвь 
октябри 1Ь0Я гол», no.ioiKouin Cobitra 
Министринъ, iipimuxauTcu патос.ударствов- 
ную службу 11 оирод^.1Ябтся въ штать 
Вариаульскаго УФздвиго 11олнцейокаго 
У||рав.1еп1н.

25 япнаря 1У11 г. .4 3.

о  о  Д  ЖЗХ» ж  А  и х  ж

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ь.пъиерныЙ: 

Тплеграхм». ОтлФ.1Ъ ктороб: Прика:}Ы. 
Протоколы Првгаяы. Постапоялев1я.
ОбЪЯКЛ1Ж)Я.

i Крсстьяпипъ Тсмыпй^вскаго yt:aA Ко- 
' кьягкой губй^рнЫ, Ниюч1т]й Ннконтьиш. 
' Гелумб.цнШ С0Г.1ЯП1П npomoiilio, иа оспо- 
naiilu ВЫСОЧАЙШЕ утворждеяпаго въ 
5 Д1*пъ октября 1У0П года. ПодожеЩя 
CoBtia Мяопстроьъ, принимается па го- 
с)ларствепвую мужбу, на иравахъ кан- 
цилярскаго олужптсмя второго, по образо- 
пзп1ю разряда и опред’Ь.пяртся въ штать 
Томскаго Губсрпскаго Упраплпн1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1юрьаа 
съ пожара.ян. Къ св1;д1>п](п се.1ьскяхъ 

.хозяевъ. Объян.101йя.

4 iii ;T ii  (1Ф «11)1

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Толырамма Министра Внутрепиихъ Д'к1ъ, 

на имя Г. Томскаго Губернатора.
оть 2-1 января 1911 г. за Je 5Щч.

24 января С.-Потербургскнмъ Коммтв- 
томъ па.1пжр|1ъ лресгь па I журнала 
^ДФло Жизни*.

Миннстръ Внутреннихъ Дк.п., 
Статсъ-Секретарь Стодылмнъ.

О Т Д - В Л Ъ  I I .

Прот(ко.пы Врачебнаго Отд%лен1я Том* 
скаго Губернскаго Управлвн1Яу утвер- 

ЖАбнные Управляющнмъ губврн1ей.

21 январи 1911 г. .V: 12.

ОкиичикшШ въ пастоящемъ году курсъ 
иаукъ нъ ИМПЕРАТ0РСКиМ1> Томскомъ 
Уинверситет*. U0 медицинскому факу.чь- 
тету, со степеиьк» лекаря Михаилъ Брыз- 
галовъ. согласно 11рошеп1ю, назначается 
на должность Мпелягшискаго участкопаго 
сельСкаго врача, ВирпаулЬскаго у^з.та, 
съ оравами и нреимупюствами должност* 
ОТОЙ |1рисниепв14ми.

21 января 15)10 г. vY* 15.

Приказы Управляющего Томскою 
губерн1бю.

ОкоичиРшШ въ настоящемъ 1-оду кургь 
Н.тук-ь въ 11М11КРАТ0РСК()М1> Том- 
скомъ Уннверситет'Ь, по мелицнпскому 
факультету, со гтепеиыо .iliKapR Алек- 
свпдръ Иоановъ. согллено tipnimmiu, наз- 
иачаотся на до.икппсть Курышскаго уча- 
стконаго врача, Зм'Ьиногорскаго у-Ьэла, съ
правами и преиму1П1’СТнамн должыо<.ти

23 лпниря 1911 г. Л* 19.

Допускается ПолнцеВскШ надзиратель 
седа ЗмЬппогорскз 1шйм1зю1д1Г< ю пн Теор
ий Тихоновъ^къ мромшшому испранлоШю 
долхиости ЛоктевскдгоПолнцейскаго При
става.

23 января 1911 г. .V 20.

OTqO Присноеппы.мн.

21 января 19i I г. «б 14.

ICauucKifl участковый се,п>скШ нрачъ, 
Статск1Й roBtTHHK'b Насн.пЙ Тиноф1ввъ, 
въ впдахь пользы службы, иориведенъ 
на должность Томскаго городового врача, 
съ 1-го февраля 15)11 года.

21 января 1911 г. <>6 15.
Назиачается Столонача.'ьникь Пм-Ьино-, Соасск1й участковый с<мьск1й нрачъ.

горскаго У^здиаго ]1о.1ип*'Вскаго Уирянле-'Каппскаго у 1йда, Паси.Пй Лввшмц».. въ
1ПЯ К‘оллежск1Й Регистраторъ Ивапъ||,||дахг пользы с-тужбы. переводится па 
Иармвиовь—полнцойскймъ надзирателемъ' хаковую -же должность въ Каинск1й пра- 
c. .1м-Ьипогорскаго. 'чвбпый учагтокъ, съ I февраля 1911 го-

;да, съ возложвн1емъ на пего, Лоншпца, 
обязанностей по Зан'Ьдыяап1|о Каргатскнмъ 

.мрачнбнымъ участком!.



Т 0 М С К 1 Я  Г У В Ш ^Н С К Ш  И 'Б Д О М О С Т И . и

21 апввря 1911 г. № 1Э-
ЮдипскШ участкопыП с<з1ьск1Й нрачъ, 

ICaaacKaro у%зда. Николай Дружининъ, нъ 
видахъ пользы службы, пировохвтся, съ 
1>го февраля ИШ года, на таконую же 
должность яг OnaccidR нрачебЕшЯ уча* 
стокг, Каивскаго y t i ia ,  съ поручев1вмъ 
ежу эав'11дыва1пя, всфвдь до особый» рас- 
поряжен{й, Юднпскимъ и Кмштовскимг 
врачебными участками.

Прикаэъ Председателя Томскаго 
Онружнаго Суда.

21 яшшря 1911 г. ,^>.19.

ИсполняюшШ должность суднбпа1Ч) при* 
става Ко.1лежск!П ассесоръ Ивапъ Рома* 
новъ утперждантся п .  оаначопной должно* 
сти.

Постановлен1е Начальника Томсиаго 
Горнаго Управлен1я.
22 янияря 1911 года.

О!0)ужный Инжомерг Томскаго горнаго 
округа.'горный ннженеръ, Статск1й Со* 
BtriinKb Береснееичь, всл^дств^е ого хо
датайства, увольняется 8Ъ отпускъ нпутри 
Империи срокомъ пд два мЬсяца, <п> со* 
храпен1нн'Ь co^epamnix. На время отсут* 
ств1я горнаго инженера 1^реснекнча въ 
испранле1!1е должнистн Окружпаго Инже 
нора Томскаго горнаго округа вступаап», 
110 иорядку службы. Помощвнкъ Ъкруж* 
наго Инженера отого округа, горный 
инжеперъ. Коллежск1й Ассесоръ Приходько.

О гь Зав^дывающаго Звмлеустрой- 
ствомъ Алтайскаго Округа.

Прнказъ Прокурора Томскаго 
Окружнаго Суда

24 января 1911 г. И  2.

Отправляясь с т о  числа но At.Taiib 
службы въ Каинск1й уЬздъ, исш>лпеп1е 
моихъ служебныхъ обяаанноитей возлагаю 
на моего товарища по до.тжности Статска* 
го Советника г. Лалетиня. Прокурорь 
окружпаго суда Дубяго.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа
17 января 1911 г. .V 5.

Лрнкаэомъ но Министерству Ннутрен- 
нйХ'Ь Д^лъ отъ 29 декабря 1910 г. за 
X? 23 почтово-телеграфный чиновнкъ 4 
разряда Каинской городской нс'чтово-те- 
деграфний кииторы Ко.1лежск1б Секретарь 
Иудрявцовь назничеиъ Иачальиикомг IU- 
инскъ-носе.юкъ ш>чтово-теле1'рафной кон
торы б класса, съ 1 декабря 1910 года.

11рикизомъ но Ми1шстерстиу Онутрен- 
вихъ Д^лъ отъ 29 декабря 1010 года л» 
X* 23 уво.чы1яется отъ атужбы, согласно

Отъ Зав^дывающаго Землеустройстви.«ъ 
А.ттайскаго Округа симь объявляется, что 
согласно нлаиу аемлеустроительныхъ ра- 
ботъ, утвержденному Кабииетомъ ЕГО 
ИМНЕРАТОРСКАГО НЕЛПЧЕСТОА на 
19U годъ, въ текущомъ году ' им%югь“ 
быть нроиэвелены нь .^лтайскомъ Окру* 
r t ,  «ъ ytaAax'b Барнаульскомъ, Кузнец- 
комъ я ЗиФинигорскомг лвжecдtдyюlцlя 
работы.

1. Нъ Бирнлульсиомъ у^зд'Ь првдстоитъ 
CAt.iaTb uaMltfieiiie въ уже проектирииин* 
ныхъ ВТ 1900—1910 годахъ пяд^лахъ се* 
.теи1б Ко.шстей: Ляпипской, Черпо-Курь* 
миской, Тоно.кшской, ВозпесбнскиА, Ма- 
лышонской. Сибирской, Тальменской и 
Ключевской.

2. Формальное отграниченш над'Ьлоиъ 
селвп1й района работъ I90R—19IU годовъ 
иг Барнаульскомъ ytJA i въ во.лостлхъ:

въ сумм'Ь 28в6 руб. 75 коп. Ионснолнит. 
листамъ Мирового Судьи 5 уч. Томск, у. 
огь 2 и 17 декабря 1910 г. за ХХ» 2759 
н 2«.̂ )П. 3—3.

ства. оринадтежашаго торгующему Апто
ну Яков-Леву Оадя1цвну, заключяющяюся 
въ разных'ь минуфактурвыхъ

И. д. С^дебнаго Пристава, Прис^нъ 
3 стана. Барнаульскнго уЪдда, В-Ьрнловъ, 
сим'ь ибъянляетъ. что на удовдетииреп1е 
ирвтвнэ)й Торгонаго дома и Т. Сурикопъ 
и С-Я, въ CyMHt 304 руб. 70 коп. СЪ®/п*/о| 
но дияь уп.таты будетъ ирояэводиться въ1 
с. Кир:шнскоА1Ъ Ордпвс;кой волости 14 
февраля 1911 г. въ 10 час. утра публич
ная продажа имущнстиа, иринидлежащаго 
крестьянину Карпу /{коплеяу Зеленухову 
заключаюшагося нъ строош'яхъ, CKort н 
эемлодф|.тьческихъ орул1яхъ опясаниаго 
нъ сумм-Ь 1210 руб. 50 KOU. По исполнит. 
.1исту Мирон. Судьи 5 уч. Томскаго yta- 
да отъ 2 декабря 1010 г. заХ  2758. 3—3.

трутихъ
товарахъ. имущество опясаво согласно 
onpeitjoniH Мирового Судьи 5 участка 
гор. Томска язлояоп. нь нсиолнвтельяомъ 
.ibctIi огь  so иоялр* 100« г. за X- пя 

31 Iirilii 1»|<| 1540
:но11олшиНе кэыскаи1я нъ пользу Т-яа Вто
рова н Ульянова въ cy n u t 15KS р. 6А к. 
съ ‘•/'‘V*. Имущество оц-Ьнено 246 р. 23 к., 
съ каковой суммы и начнется торгь. Тор
ги вторые. 3 - 1.

('удибпий Ириставъ Красноярскаго Ок* 
ружиаго Суда Коз.1икск1й камера котора* 
го iiOMtmaeTca въ г. KpucnowpcKi но Са
довому переулку въ дом'Ь Уб1инпыхъ 
X 2;8 инмъ объявляеп., что на удовло-' 
TRopoHie 1]ретепз1и купеческий жены Bii- 
ры Давыдовпы |Мипской въ 1G898 руб. 
80 коп. съ V i  будетъ производиться 24 мая 

’.^ПЛ! года, въ Ш. часовь утра, въ ICpac- 
иоярскимъ Окружномъ CyAt публичная 
продажа недввжинаго иривад.(е*
жащаго Ачинской м4|щамк'Ь EKaiepuiit 
EKuenboitnt КруглихнноЙ, заключающа- 
гося ь’ь Mtcrb земля н'Ьрою: но y.iuui 
8'/>| саж. U внутрь двора 20 сяж. съ но- 
стройками: каменный дву.хъ-зтажный домъ 
флиге.1Ь в службы состояшаго въ г. Лчнн- 
CKt, 1-го уч., но Никольской улиц!. ИмФ- 
Hie не застрахимаип, состонтъ нъ a iuort 
у нзыскателышцы Минской в будетъ 
продаваться въ первый разъ въ полнпмъ 
объем'Ь. Торгь иач^.ется съ 01с!>почнпй 
суммы .НО.ООО руб. 3—3.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда но городу Иово-Иако- 
лаевску Поповъ, на ocHOnaiiiH 1030 ст. 
уст. Гр. суд. объявляегь симъ, что имъ 
28-го февраля 1911-го года въ 10 часовь 
утра, въ кш1целяр1и своей по Гудимов* 
ской у. въ ДОМ'Ь Котельникова X  Л9, 
будетъ пронэкедена продажа иедвижимаго 
имушестка, иринад-тожащаго Торговому 
Дому „К. П. Жорпаковъ я Ланшниь'*, 
заключаюшагося въ дпухъзтажпомъ дере- 
няннимъ ДОМ'Ь съ надворными нистройкамн, 
находящагося по Гудимояской улнц'Ъ 
иод'ь X* 40, па удовлетвореп1е протенз111 
Товарищества нефтяного производства 
цГ>р. нъcyммt 995.тм руб. съ */»*/*•

Имущество ontiieni) для торга въ сум- 
Mi 930 руб. '  3 -  I .

Нижне Каргатской, Ииж1и^Чулымской, Су* j 
Кулупдинскоя,минской, A.lPKCtGHCKOfl, , , 

Сибирской, Обской, Сузуыской. Ма.ш- 
шовской, Средпе-Краюшквпской. Клоиов- 
ской, Алпьсандронской, Кумышской, Утлп- 
ской. Черемушкинской, Павловской, Ре- 
бриханской, Та.’1ЬМеискоЙ, Bt.40flpcKon, 
куликовской, Завьялонской, Крестьян
ской, Касма.1йпской, Воровской. Пови- 
чихииской, Ромаиовской, Селиверстов

прошо1НЮ. Начальникь каинскоЙ-поге- ^ ‘♦̂ “«‘•опской, К.чючевской, Паяю- 
локъ почтово-телеграфной конторы Кол- 
лежск1й Секретарь Абраяовъ, съ 1 декабря
Д910 года, съ мундиром ь должности при- 
сяоенвымъ.

19 января 1911 г. X- 6.

iIepeкtщaютcя:uoчтoвo-тoлoгpaфIiыe чи
новники 6 разряда Туркестанскаго Окру
га Мнхан.лъ Канаевъ -HiMb же зван1емъвъ 
штлтъ Барнаульской почтово-телеграфной 
конторы, съ I февраля с.г.. Краснояр
ской почтово-телографлой копторы Теор
ий МатвЪевъ н Капской п. т. конторы 
Михавлъ Сьфроковъ одинъ па мъсто дру
гого, съ 16 января с.г., Hct безъ расхо- 
довъ отъ казны по нереФзду.

Увольняется въ отпускъ, съ сохрапе- 
о1емъ содвржап1я, Пачальпиь-ъ Иланскаго 
почтово-телеграфнаго OTAt.ienia пеим'Ью- 
щ1й чвпа Ку|иац"въ въ иосо.юы. Тяйгя 
QB 14 дней, съ 22 января с. г.

11ск.1ючаотся язь списковъ за смергью 
оочтово-телегрифны'Й чшювникъ 5 разря
да Ачинской почтово-телеграфной конто
ры Губерцск1В Секретарь СаргЪавъ, съ 16 
апиаря с.г.

21 января 1911 г. №

ОпредФляется: м'Ьщапинъ Инанъ Баска- 
яовъ почтово-те.1еграфнымъ чиновпикомъ 
6 разряда по вольному паПму нъ штатъ 
Ачинской иочтово-тцлвгрифной копторы, 
съ 19 января с.г.

Исключается изъ списковъ чиповъ Ок
руга почтово телеграфный чпповнакъ 6 
разряда Барнаульской почтояо-твдеграф* 
пой копторы Коллежск1й Регвстрнторъ 
ПавловЪ; съ 18 января, за нерем'Ьщен1емъ 
ил  службу но Б'Ьдомству Мнпистерства 
Финянсоьъ.

3. 11роевтнронан1е над'Ьдовъ селен1ямъ 
Барнаульсваго у'Ьэдя во.юсгей: Эа.л%сив- 
скоЙ, Оэерно-Тнтовской, XMtjeBCKoft, 
Средпе-Красиловской, Чиремновской, Чу- 
мышский, Мар1Инской, Берхъ-Чумышской, 
Дмитр1е-Тнтовской, Коснхинской, Шахоа- 
схой, Шадрипгкой, Барнаульской, И.1ь- 
ипской н Иапюшевской.

4. UaMtueiiie проектонь над'Ьдовь рай
она работъ 1909—1910 г. въ сплеп1яхъ 
Кузпецкаго у'Ьзда въ иолостяхъ: Верхо- 
Томской II Касьминской.

5. Формальвое 0Т1*рапичшйе пад-Ьловъ, 
района работъ 1909—1910 года, селепП! 
КузнепкагоуФ.;да волостей: A.ieKcteecKofl, 
ТарсмпнскоЙ, Bopxo-ToMnuifl, КоуракскоЙ 
п Касьминской.

6. IIsM'biienie проектовъ naAtAUBb рай
она работъ 1909—1910 г. въ свлеп1яхъ 
Зм^вмогорскаги у'Ьзда волостей: Углов- 
ской п Пово-Кгорьенской.

7. Формальное отграничепш иад-Ьлонъ 
ce.ienifi района работъ 1909—1910 года 
Зм'Ьяпогорскнго у^эда волостей: Углов- 
ской, Поао-Кгорьевской, Лаптевской, Ио- 
во-Алойской. Чарышской, Локтевской н 
Успенской.

Исп. об. Судебпагп Пристава Приставь 
3 стана MapiuHCKarn у'Ьзда Доропипъ симъ 
пбъявляетъ, что 25 февраля 1911 года въ 
10 часонъ утра въ дер. Шулдатъ Кого- 
тольской вол. будетъ ироизкодиться пуб
личная, съ аукцюппаю торга, продажа 
ведвпжимаго имущества, ирнпнллежвшаго 
кр. д. Шу.иатъ Хассану Осипу и заклю- 
чиющагося изъ построешшхъ деревяп- 
ныхъ домовъ и амбара, па удоилетворе- 
nie иска Торг, дома „Ми.чай.ювъ Малы- 
ш внъ'* въ суммФ 544 руб. 29 коп. по ис- 
по.ш.листу Миров. Суд. 5 уч. г. Томска 
отъ 21 августа 1907 г. за Хг 1524. 3—3.

I Исп. об. Судебиаго Пристава. 11риста1гь 
1-го стана ыйскаго у^зда Шимковичъ 

I объяв.1яе1П>, что 14 фен1>а.1я 1911 г. съ 
10 ч. утра нъ с. Загайиовскомъ, BiflcKol 

'кф 1. будетъ произведена ауб.цртая про- 
'дджа имущества, припаддежащаго вр. 
I Федору Игнатьеву К.тшжкову, заключаю- 
I щагося нъ постройквхъ. па удовлетвори- 
Hie взыскан1я Урнижоскпго Сельскаго 

; общества Барна)льскаги уФэда.
Согласно иснолнитс«дьнпму листу Миро

вого Судьи 2 уч. Ыйск. у. отъ 26 октяб
ря 1909 г. за Х*б9, нъ сумм'Ь 468 р. 23 к.

Опись, оц'Ьику па сумму 575 р. н иро- 
лдваемое имущество можно осмотр'Ьть въ 
день продажи. 3—1.

11. об. Судибпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
rnih нъ г. Томск'Ь по Л.щксапдровской 
ул., иъ  д. № 7, па основан1н 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объявляегь, что 14
f eupa.ifl 1911 г. съ 10 час. утра въ г.

омокф по Мухннской ул., въ д. X? 59, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
пЬимадложащее Ч>едору Порфирьоничу 
Хорошкевичу. состояшио изъ наровыхъ 
KoT.ia и машины, токарпаго станка и друг, 
иастпумептовъ, и oiituenaoe д.тя торговъ 
въ 816 руб. 3—2.

Псп. об. Судебиаго Пристава. Пристань 
11-го стана ыйскаго yts.ia Шпмкеничъ 
обгяв.7яетъ, что 12 февраля 19Ц г. съ 
10 ч. утра, въ дер. Вершипипой. BlflcKofi 
В0.10СТИ будетъпромзвелепа продажа иму- 
шестна, припадзежащаго Оедору Никитм- 
цу Илющеикову заключаюшагося въ до- 
шадяхъ, рогатомъ скогЬ и друг. имущ, 
па уховлетворен1и взыскан1я кр-на того 
же села СерГ'Ья Егорова .Медв'Ьдева.

Согласно исполнительному листу Миро
вого Судья 2 уч. Ыйскаго у'Ьзда отъ 
9 ноября 1909 г. за X  174, въ cyMui 
154 р. 14 К. и суд. из. 9 р. 44.

Опись, оц'Ьпку па сумму 230 р. и про
даваемое имущество можно осмотрЬть въ 
день продажи. 3 -1.

Пристинъ о стала Куэпецкяго уЬзда, 
по обязапиогти судебиаго пристава, жит. 
въ с. Усть-ПскнтниЬ, симъ объявляегь, 
что 12 фенра.1я 1911 г. въ 10 ч. утра 
въ ce.i'b Усть-Пскйтимсхомъ, Берхотом. 
вол. будетъ производиться продажа съ 
ayKiuonnaro торга движимаго имущества, 
принадлежащаго торгующему 11иколаю

8. UpueKTupobauie падЬдовъ селеп1яиъ Васильеву Закревскому заключаюшагося
ЗмЬиногорскаго уЬзда во.тостой: П окров
ской , К урьннской, К о.ш ваиской и Алей- 
ской.

о  вызовъ къ торгамъ.

въ разны.хъ мапуфактурныхъ м другихъ 
товарахъ, имущество описало согласно 
опред'Ьлеп1я Мирового Судьи 5 уя. г. 
Томска изложен, въ нсшипительпомъ 
лист'Ь отъ 5 1юня 1910 г. за Ч  1438, ва 
tiouojuenie вэыскап1я въ по.чьэу торгокаго 
дома Михайловъ Ма.чышевъ и др. вь 

И. д. Судебпаго Пристава. Приставь 813 руб. с ъ '/oVo. Имущество out-
3 стана, Варп;|ульскаго yt3,ia, Htpn.iOB'b, !ц„но .Ч55 р. 40 коп., съ каковой суммы и 
симъ объявляеть, что па удовлетн(шен1в|{|лц(](]Х(*л хор1“ь. Торги вторые. 3 -1 . 
Hpereiiain купца Ивана Тимофеева Сурп-! 
кова, въ сумм'Ь 2620 руб. 75 коп., съ
по день уплаты будетъ производиться въ 1 Прнставъ 3 стана Кузяецкаго у^эда. по 
с. Ордипскомъ той же волости 15 и И>1обязаипогти судебпаго пристава, жит. въ 
февра.1я 1911 г. въ 10 час. утра публнч-'с. VcTb llrKaTHMt, симъ объяв.вяетъ. что 
пая продажа имущестяи, прннад.южнщаго 112 февраля 1911 г. въ 10 час. утра яъ 
торгующей Падежд'Ь Семеновой Кир'Ьеной, се-Н Усгь-Искитимскомъ, Нерхотомской 
заключаюшагося въ мануфактуркомъ и волости будетъ производиться продажа 
друг, товарахъ в строен!яхъ опнсанааго * съ нукц101шаго торга, движимаго имуще-

0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Прнставъ 1 стала 3MtHiiorapcKaro уФзда 
прожнвающ1й въ с. Курьинскомъ. той ж е 
волости, симъ об'ьявлявтъ, что имъ со
гласно распоряжев1я ЗмЬнпогорсквго Уtзд- 
наго Исправника будугь произведены въ 
Чарышском’ь Волосгиомъ Правдеп1и (с. 
Б-Ьлоглазово) торга въ 10 час. дня 24 фев
раля 1911 года па содержап1о паромной 
переправы черезъ р'Ьку Чарышъ при с. 
Bt.ior.ia30BCKOMb. Чарышской волости, 
Зм’Ьипогорскаго ytздa, съ 1 1юпя 1911 
года на xpexAtTie съ узакопеппою пере
торжкою въ 12 часонъ дня 27 февра.тя. 
Лица, же1.1ющ1я взять па себя подрядъ, 
должны явиться въ указаплое время н 
М'Ьгто съ устапов.юппыми по закону за
логами нъ pa3M’bpt '/> частя год!!Вой 
подрядной суммы или aautiiHKnuHMu ихъ 
ручательпыми одобре1пями и подлежащи
ми документами своей лнчпости.

Отпосят1еся до этого подряда копд.(щя 
можно рнзсматривндъ нъ Канцеляр|и При
става ежндпивцо, кромЬ дней пеприсут- 
сткешшхъ.



л ;  у ТОМСК1Я ГУБЕННСКШ В-БДОМОСТИ.

в е д о м о с т ь
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(1 ь  1 5 - ш  п о  ' 2 2 - е  н о я б р я  1 9 1 0  г о д а .

О розыскан1н лнцъ.

Ня оспояапЫ 84в—Н48 и в!>1 ст. уст. 
;г . суд., по otipoAt.fOHiio Тонсклго Опру- 
жлаго Суда отъ 14 япнаря 1911 года, 
роэысаававтся бынш1й помощпикъ при- 
сяжпяго поя^рвйпаго округа Томскаго 
Окружпаго Суда Паведъ Игшокоитьевг 
Поаонъ 33 .itrb , обв. по 1538 ст. y.t. о 
пак. llpHiitTi)! иопова Суду нвизв-Ьстыи.

11а ocitOBaniM 640—848 п 651 ст. уст. 
уг. суд., ни onpeAt^tii iio Токскаго Окру- 
жнаго Суда итъ 12 линаря 1911 г., ро* 
аыскивавтся крест, д. Лихачевской, Сту- 
довской вод., Сдободскаго у^зда, Вятской 
губ. Копстаитяпг ЛдeкcttiRъ Карновъ, 
обв. по 13, 1042 ст. у.1. о нак. Кирнонъ 
M te ra  отг роду ''2  года, о другыхъ tipa- 
u traxb св^д1!и1й iitrb.

Мировой Судья 6 участки Каяпскаго 
у^эда Токскнго Овружпаго Суда, ва оспо- 
кап1 640 в 847 ст. уст. уг. суд., розискя- 
паетъ кр. дер. Старковой, 11ижнв-Кан>|- 
ОКОЙ {гадости, Кавпскаго уЬэда Николая 
Андреева Ушкова, обвиняеыаго по 172 
гт. уст. о наказ. npuutTu обвипяеиаго 
пеизнЪстпы.

ОсякШ, кому H3RtcTiio MtcTO цребыва- 
п1я роэыскинаемыхъ, обязапъ заявить о 
ТОМЬ Суду И.1И местной ао.1иц111, устино-
R.ienifl же. въ в-Ьдомсгв^ коихъ окажется 
нрт]<тд1еж.тщев розыскимаемымъ имуще
ство, обязапы отдать таковое въ Оаекун- 
свое yiipuHieiile.

Лнтвиновское волостное upaB.ienin, на 
ocnoRaiiia распоряжегОя Томскнго У^зд-

Ромэнова Учетова, на предиегь iipBs.ie* 
чва1я его къ псио.1веп1ю вовнской повив- 
пости; кавъ аод.1ежавтагп впесеп(ю въ 
ириэыВ11ой снвсокъ въ 1UU9 году.

Зм-^иногорское У'Ьздпое Полицейское 
Унравлеи1е. согласно требойан1я Мирово
го Судьи 5 уч. Зм^икогорскаго у'Ьзда, 
отъ 3 декабря 1910 г. за «V* 63, роэыскв- 
ваегь киргиза Ёсымъ-Мухаметъ Серсс- 
к1ева Бабысова въ православна Васыл1я 
Л.техсавдрова Двякова.

О posbiCKt хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Кп.1ыонское Во.юстное Правлен1е, Ма>
нвго по воинской понипоств 1[рвсутстй1я^ршнскнго у^зда, Томской губерМи ро- 
отъ 7 япнаря 1911 г. за .V* 1614, поэы-!зыск11ваеть хозяевъ къ прагульному ско> 
скиваотъ HtcTO жительства кр-на доми|ту, а оненво:

1) жеребчику по 5 году, гардой маств, 
гряка иа ираво съ отмегомъ, правое ухо 
пнемъ; 2) жеребцу но 4 году, масти бу- 
.Ш10Й, грива па JtRyio сторону, правое 
ухо опехъ, x tsoe вн.1кой; 3) кобылиц'Ь 
по 3-му году, масти рыжей, грана на пра* 
вую сторону, правое ухо пнемъ; 4) ко- 
быдицt МО 5-му году, маств гн-Ьдой, грн- 
иа ня o 6 t стороны, нравов ухо ивернемь;
5) кобылица масти темно с'Ьрой, грива 
ыа оСЛ стороны, .iteoe ухо пнемъ.

Ьвце-Губерв&торъ Штевенъ.

Помощв. Д^лоироязв. Н. Гусельниковъ.
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ЧАСТ1> иЁ11ФЦ||1ШААЫ1А}|.
'  I шества, при конхъ ии'Ьютса сбльскохо- 

|зяйстяенпыя бябл1отекн, могутъ получить 
I по 1 зкз. ОТОЙ брошюры безплятяо, при

Б о р ь б а  с ъ  п о ж а р а м и .

Пожары нъ горохахъ и ce.ioniaxb, ни* 
зыяая n>ioi'oxn.i.iiuuiiUo ожогодпыи убытки, 
ста.1Н обраихать на собя iri> посл'Ьднее вро- 
мл особое RHHM.'HiiH. (шп> llpaRHTeabi’TBOD- 
ных'ь и общоствсмпых'ь, такъ и зако- 
нодательпыхг учрежд>‘и>П. Такъ аъ Госу- 
дарствепной Дум{> учреждена особая нои- 
NHCdH дли всесторонней разработки над- 
леждщаго пожаризго зак<1ПОлательстпа. 
Ма1Ш(-терстиохъ Впутрвнинхъ ДЪ.ть въ 
ceHVM6pt .4. г. быль созвапь Съ'Ьздъ пред- 
ставятелой зехскнхъ учреждепШ для выя- 
сяен1я M.iH6oAtti utnocooOpuTiiux'b Х'Ьр'Ь 
борьбы сг возрастающей пожарпостью 
ль се.киИяхъ, а бывш1Й пъ {юп'б того же 
года пожарный (ЛФздь, въ, г. Puii} iia- 
HisTB.Tb li возбудилг ридъ ходятайствъ. 
клонящихся к’ь улучшш|1ю борьбы сг ао- 
жарамп нъ городахъ и солен!яхъ.

CoBirr. ИЙ111КРАТОРСКАГО I'occifi- 
скаю UojRapttaro Общества, озпякохив- 
тись съ положепшчъ dopi.Ou съ огиехъ 
йъ Ихпер1и. не иогъ не обратить впима- 
Н1я пя то обстоательство, что внредь до 
эа«1шм строб1ия въ городахъ и селвн1яхъ 
6o.ite огнестойкныи, |)иц1опальнаго ихъ 
рас11ланир<жа1ня и введем{я пядложа1пнхъ 
аре|упредительпыхг противопожарныхъ 
й tpъ. нельзя не признать весьма жола* 
тольпымъ возможное улучшеа(е существую* 
щихъ U учрежлен1е, ГД'Ь нъ томъ пред- 
стаяляется необходвхость, новыхъ пожар- 
иыхъ оргаонзащй. Къ такому уб'ЬждеН1Ю 
Сов’Ьтъ привели кнкъ данпыя о ь'рийпе 
иезначнтсльноиъ въ GoabuiHiiCTBt с.1уча- 
евъ количеств!) иожарпыхъ обшистнъ и 
дружинъ (ымtютcя ryCupiiiu, 1'Д'1> на 40UU 
ceaenifl пм*Ьотся во свыше 70 пожарныхъ 
оргаш1П«1ий), такъ и постунающ1я нъ Со* 
at.Tb лавнлеп1П о пеудоилотворптельиомъ 
eocTOBitiu Ы'Ьръ борьбы съ пожарами во 
мопгнхъ городахъ и селви{яхъ.

ИиФ>л въ виду, что на осповин1и л. б. 
§ 2 ВМСОЧЛИШК угвержлевпаго устава 
11МПК1*ЛТОРСКЛГО PocciflcKaro Пожар* 
наго Общества, таковому предоставляется 
■раж> срД‘Ьйстк9вать учрежден)ю пожар- 
□ыхъ обществъ дружипъ и коиапдъ и при* 
iiBTiio М'Ьръ къ улучи1еп{ю ихъ положев1я, 
Соя!:гь Общества, принимая по впимапю 
иредстояще сос1авлеп1е городским» см1>тъ 
иабудущ[Й годъ, обратился къг. Управляю- 
юшему Томскою г^берп1ий съ просьбою 
иредложить губернокнмъ, городскимъ и 
протнвопожариммь учреждои1ямъ Томской 
губерп!в принять вгй возможный мФры 
къ усилеи1Ю н улучшин1м> бор|>бы съ ог- 
вемт> въ городахъ и селен1яхъ, а также 
къ cioBceMtoTHoH оргипизщин доброволь- 
мыхь пожариыхъ общестнъ в дружшгь, 
па ociioRauin утнерждннныхь д.1я нихъ 
Министерствомъ Инутреш1нгь Д11.гь нор* 
ма.1ьныхъ уставовъ.

Бъ цtляxъ озпаком.1ен1я таковыхъ уч- 
роядщпй съ pauiona.ihHoA постниовко11 
■ожарпаго дф,ла. Сок-втъ ирепроподнлъ

I чемъ съ просьбами о снабжен1и этимъ 
1 яздап1емъ имъ надлежигь обращаться не- 
I  посредствеппо къ MtcTiioMy инспектору 
сельскаго. хозяйства, уполномоченному 
по сельскохозяйствеппой части пли пра- 
вительстнепному ягроному. коими это 
яз.лап!о будетъ предоставляться также и 
М'Ьстнымъ кззонным'ь учебиымъ заводе* 
н1ямъ и ппытпымъ учрежде)|1ямъ. Про- 
чимъ же учрежден1ямъ, могущнмъ содей
ствовать озпакомлин1ю пяселев>я съ яре* 
дите.чими сельскаго хозяйства, съ прось
бами о беэплатной выгылк!) этого изда-, 
н1н надлежигь обращаться въ Департа- 
мептъ ПонледФл1я, конмъ такого рода 
просьбы и будугъ-улонлетноряимм по м'Ь- 
р1) возможности.

~  npoKoiiifl Козева нъ краж'Ь. О Квгеп1и и'а.1иппний, обв. по 2 п .
• Парясковьи Семеновой н др. но 1Й35 1112 ст. уст. объ акц. сбор, 

ст. улож. о ннк. Объ A jeK ctt Мохопяков'Ь, обв. по 1
— Кфима Ульянова по 6Н и Н8 ст. уст. и 2 и. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

о нам.
— Коистаитина Ладр1аишикова пи 172 

ст. уст. о пак.
Сипая A.’iteiia по КШст. уст. опак.

— Дан1ила Федорова по 170 ст. уст. о 
пак.

- Ивана Зайцева и Ииипа Рубцова по 
2 ч. 1472 ст. УЛОЖ. 1) пак

— Павла aynpianoBB по I и. 21 ст. 
уст. о нак.

Xpncatnjia 1!нкгорова tio ПШ ст. уст. 
о нак.

О BacH.ilu KoToat, обв. до 31 в 
уст. о вак.

О Николай lieaconoHi, обв. но 172 ст. 
уст. о пак.

О Потр'Ь *И“ )исмопов'Ь. обн. но 172 ст. 
уст. о пак.

О Иван!: Нартепев!:. обв. по 1 ч. 31 ■ 
172 ст. уст. опак.

С П И с  о к ъ

д'Ълъ, 1шн.)чшшмхъ К1. uiymaniiu къ у го-
Петра и Фепктиаа Поматювыи ОтАтсШи Тоткаго Окружнаго

Др. въ краж-Ь. I  *”• Пово-Пнколаевскъ съ Ю ио
Кфнма Кривиротова и др. по 1вР и 

172 ст. уст. о нак
Домны Ксмеснпконой по 130 ст. уст. 

' о пак.

Редактиръ неоффвшальеоЯ 'lauTB В. Мейеръ.

О О г ь  j g c B  л ; о ы 1 > = з : .

. Управлвюшо.му губерш'ей рядъ изда- 
вШ UMIIIOJ’ATOI’CKAIX) I'̂ occUicKaro
Пожарпаго Общества, дли 1фид.1океп1я 
уцоммпутымъ учреждин1ямъ. въ случаф 
надобности въ болФе | |1>дроб)шх1| рязъ- 
яснеп)ях1. способоьъ орга11изнц1и ножар- 
ныхъ обществ'ь, дружнпь и комаидъ, 
л равно н по другимъ но1гроса5гь, пмФю* 
шнмъ oTuoiueiiie къ улучшеи)ю борьбы съ 
|)П1емъ въ И.мпер1и н прндусмптрфт1ыхъ 
уставомъ И MJJ КРАТОРСКЛ П ) PocciS* 
склго Иожариаги Общества, неиосредствеп- 
00 обращаться въ ГовФп» послФдпяго 
(СПН.. Моховая, 5.).

С 11 II С О К ’1.
дФлъ Томскаго Окруж)1иго Суда въ каче- 
стнФ мирового съ'Ьзда, назначеппыхъ къ 
с.лу|паш’ю во времепномъ отдФлепи1 суда 
нъ top. МаргвнскФ п» II февраля 1911 

года.
По MapiiiucKGuy уФзду.

Пе обн. Кгора Га.юва по 66 и НН ст. 
уст. о нак.

— Tnxouu Кусанова и др. по 2 ч. 1483 
ст. у.юж. о пак.

— Михея Трифонова и др. въ вар. 
rfecu. уст.

— Ирины Скворцовой по 2 ч. 1112 ст. 
уст. акц.

— Долото Пыпто и Долото Ляха по 2 
ч. 14НЗ ст. у л о ж . о нак.

Копстаптипа ,4ихвинскнго по 2 ч. 
1112 ст. уст. акц.

— Ивапа Моисеенко и Павла Камова 
по 142 ст. уст. о пак.

— - Якова Яков.<тва, Паяла Леонтьева 
U др. по 177 ст. уст. о пак.

*- Агафьи Никитиной по 1112 ст. уст.- 
акц.

— Бойцеха Пруппшвскаго по 13U ст. 
уст. о нак.

^  ]'рнгор>я и Кфима БФгаевыхь по 
133 ст. уст. о нак.

— Людвиги .1явдансвпй но 136 ст. уст. 
о нак.

— Трофима Булаева и др. по нз ст. 
уст. о нак.

Осина Дубровскаго по 2 ч. 31 ст. 
уст. о нак.

— Ната.11и Леюипевой по 1 н. 31 ст. 
уст. о нак.

Ивана Котова tio 319 ст. улож. о
пак.

Иаснл1я Чотвергова по 142 ст. уст. 
о иак.

— иаснл1я 4uTBopi'OH;i по 142 ст. уст. 
о пак.

— Абдула Яюль-КорнФона по И>9 и 
172 ст. уст. о пак.

Павла [vynpianoHa по 140 ст. уст. о
нак.

С П И С О К  Ъ
дф.тамъ Барнаульскаго Окружнаго Суда, 
въ качествФ Съ1)зда> .Мировыхъ Судей,
|1нзпнчен1шмь къ слушап1ю въ г. Бнрпа- 

улФ па 9 февраля 1911 года.
О МнхаялФ ХудяшевФ, обв. по МП ст. 

уст. о нак.
О Иль!) БулбычаковФ. i;o ПИ» ст. уст. 

о «НК* |Ойв. по 104'
О ФедорФ п ИльФ Крпкощековыхъ. обв. i i*x. Уст. о пак. 

по 172 ст. уст. о пак. | {) СтенапидФ Бурмнсгрокий и Алексаи-
0  Парасковьн Михайловой, обв. но 2 дрФЛнфчногеповФ. обв.ио 13,14, Зч. 1666 

II. 1112 ст. уст. объ НКЦ. сО. , I  ч, 1653 ст Ул. о нак.
Объ ЛндреФ А«|»пасье||Ф. обв.. по I н. о  КкатерипФ Кармаповей н АюксФФ 

170' ст. уст. о нак. ' КолыпивФ, обв. по 1054* ст. Улож. опак.
О ТрофимФ ИвачевФ и ‘1>илиппФ Кип-j февраля

12 фенра.1П 1911 года съ участ1емъ при- 
|'нжпых'1» .ъи’.фдате.о'й.

10 фснра.1я.
О 1'убй110вФ обв. но 9 м 1'Ь*>[

ст. Улож. о нак.
О Пасил|'и ПодошевниковФ. обв. по I 

ч. 1655 ст. Ул. о нак.
О СеменФ Шу.мсконъ и ПнкитФ Грнд- 

пенФ, обв. пи (525 и 3 ч. 1526 и 1630 ст> 
Ул. о пак.

П фв»ра.1я.
О кр. .АворышФ ЧеркесовФ, обв. но 

1454 ст. Ул. о пак.
О (IpoKoniH и Алоксандрф Коржевыхь, ' 

У.1. о нак. а 2-я по 172

р1яповФ. обв. РО 2 ч. 38 и 152 ст- уст. о 
пак.

О I'puropiH ИярышевФ, обв. по 2 отд. 
1112 ст. уст. объ акц. сб.

О ПвапФ Гутовъ, обв. по 1 и 2 н. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

О ПнкитФ Манжригуло. обв. do 1449. 
ст. Ул. о пак.

О KacH.iiii ПермяковФ, обв. по 1вг>| 
ст. Улож. о пак.

О Грнгор1и Бо.1ковФ. обв. по 9 в Ii*>5l 
ст. Ул. о пак.

З'го февраля сего года въ помФщщпн 
Сибирскаго Торговаго Банка, но Почтамт
ской улицф. па ocnoBaniii $ 20 Устава 
Спбнрскаго Торговаго Банка пазиачается 
публичная продажи разпаго коженепнаго 
товара, эиложсмшаго въ БанкФ Матрево! 
Ч'едоровпой БроцникоиоЙ, въ обезпе'и^н1в

К ъ  C B t A iH i io  с е л ь с н и х ъ  х о з я е в ъ .

Въ цф.1яхъ озпакомло1!1я сельскпхъ хо- 
ааенъ съ ирпмФпеп1емь сФроуглеродя въ 
0opi>6h съ нредителими се.гьскаго хозяй
ства Департамептомъ •1емледФ.11я пыпущо- 
tiu въ св!)Гьновымъ (il-мъ) нзднп1имъ бро
шюра Вавфдынаюшаги эптомологическинъ 
Бюро Учепаго Комитета г. Порчннскаго 
ХФрпистый уг.к'родъ въ борьбф съ вред
ными животпы-ми''. (цФпа 25 коп.».

Сельскохозяйстншшыя общества и ссу
до-сберегательный и крвдитныя товври-

С П И С О К  'Ь
дф.1ъ Томгкяго Окружнаго Суда нъ каче- 
стнФ мирового съФзда, ваяннченныхъ кы 
слушаи1ю во времепномъ отдФлеп1и суда! 
въ г. Мар1йнгкФ па 12февра.1Я 1911 года.

По MapinncKOMy уФзду.
По обв. Гтепапн Савельева ао 169 ст. 

уст. о иак.
-  .Тукьнна иЬшкоронко по 2 ч. 1112 

ст. уст. акц.
-• Бвдок1н Кпнпиковой по 2 п. 1(12 

ст. уст. о акц.
Вас11л1я Дрыпша но 1615 ст. улож. 

о пак.
- Сафы Пскапдаровв нъ нар. лФси. 

уст.
Кфима и Степана Оукалиныхъ по 

169 ст. уст. о нак.
Квдокяня Иванова по 154 и 169 

ст. уот. о пак.
- Антона Постерена по 140 ст. уст. 

о нак.
Павла Толстнхипа н Кфима Крнно- 

ротова по 16» н 172 ст. уст.

О ФедорФ Денисьевф и ФедорФ Ш ипи-р 
цппФ, обв. но 29 и 56 ст. уст. о нак.

О ТарасФ МусохриповФ и КгорФ Буки-| 
пФ, обв. по 2 ч. 1483 ст. УЛОЖ. о нак. <

О Донисф и ЛгафьФ Карнауховыхъ, 
обв. по 1 п 2 ч. 1112 ст. уст. объ акц. 
сбор.

О РоманФ Илънныхъ. обв. по I и 2 и.
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

О СтепапФ ШубкпФ. обв. по 16» н 2 п.
170 ст. уст. о 1ШК. i • - о.

О СергФФ СФрковФ. обв. по 1б9 и 2 п.|{;?У-^“ - торга ш. 2 'л  часа дни
170 ст уст о пак 1овзръ находится въ г. ЗомгкФ. въ кла-

о  хМ1.^ф'Ь11лышыхъиИш№р1Ш*Са.1ь-|*“"»" ДО»? ^Якихова, во Тнпаовскоуу 
ПИКОВОЙ, обв. но 2 П. и 12 ст. уст. ^
акц. сбор. i ( г  рнестромь товара и нго оцФнкоЙ

Объ АлексапдрФ ДенисовФ, обв. по I ч. i можно знакомиться нъ помФшеп1я Бавка 
1485 ст. улож. о ник. | ежедневно въ присутственные часы. Са-

0  МитрофапФ Торз)повФ, обн. по 2 н. ,мы{̂  товнръ можно осматривать па мФо!» 
1112 ст. уст. объ акц. сб. | |-п> и з-го февраля, съ 11-тп до 2-хъ

О МусохрановФ, Синкяныхъ и Буймо-! чаговъ дпя. 3- 2.
ныхъ. обв. но 2 ч. .31 ст. уст. о нак.

О ДярьФ Букиной, обв. по 2 отд. 1П2| 
ст. уст. объ акц. сбор. I

О ПотрФ МурзннФ. обв. по 172 ст. уст. i „Томское ОтдФлен1е Сибнрскаго Торю- 
о пак. ' наго Банка снмъ нзвФщаогь, чти чековая

О Квдок)н Тузовскоб, обв. но 142 ст. |и  расчетная книжки ОтдФлен1я. по аро- 
уст. о иак. и 2 ч. 1483 ст. улож. о вак. jстому текущему c4tJTy Л  1504, выданный 

Объ АлексФФ ТнтовФ, обв. по I и 2 n.i г. Якову Пвапонячу Тимофееву, имъ уте- 
1112  ст. уст. объ акц. сб. ряпы и потому считаются педФйствитель-

0  Якокф ЛрыковФ, обв. по 169 ст. уст. пыми". 
о нак. ’ ________ _

Bun. I. ВТ) с в т у р о м г а в о в ш г м г а ш Т )
Покаго Н(ЮМ1'1Ш'-. [1о.11>фа, [к'роаот-каго. Гланиаго Штаба и другихъ

niillAP'ili;
I .  Т  и  в  К Т ' 1*.'-11осдФдн1я собыпя. Пошш опаспооть для Ина1».

2. М О Н 1 'О .1 I И. ItHTBficiuui tmpsuiuiiau пилнтика. MipoHoe inn'wnie русскагм икнтаИ- 
скаги флаш'оваго дип:кеа1я.

3. И II О Н I II. 1’л. I. Оргяияпод)»! правнтолыггкепвой власти. Гл. II. Посд-Влняя coecia, 
яттскаги парламента. Гл. Ш.—Укономиче<жпе положевТо. Финансы н торговли.
Гл. IV. Пол(ик1*н1в янон1и ВТ. меядунпродиомъ отношензи.--Гл. V. БоадФйств10 ипоипеиъ 

на -м1роную прессу.—Гл. VI. ЯпоискШ имнср1алипмь и о«у> мировыя яадачи.

4. къ  ВОПРОСУ ОБЪ ОБОРОНЪ РУССНАГО ВОСТОКА.
Реаакторь И.1адни1ръ Г|).1М1гт|)сиъ. |

2  р з г б л :

1'лавиый складз. нздан1я; СПГ>.. Тош'рц.зьшш улица. Б.
3—2.

1с,кая Губорнгкая Типлгряф1я.


