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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

кАлисная ц%на: Въ годъ в—р., 6 3 р. 50 к., б м'бс.—3 р,.
fc.—2 р. 50 к., 3 м*с.—2 р., 2 Mile.—1 р. 60 к. и I Mi&c. —1 р. 
|родн!е ириш1АЧив&югь UU 1юрвсш1{у 1 рубль.
I за иолвое гидовов издав1е дли ибявательыыхъ иидиисчикон’ь 3 руб. 
tpOAHie ириплачиваюгь за пересмлку 1 рубль.
NSonuaiB Оигочи̂ ше утперж&еияаги 8-го кпрЬдм 1№ гола tialiulH I'ocyiap* 
ши совЬта, Минветронъ Ивугройнвх!. Д41лъ. по сигдпшои1ю сг Миипитвр* 

Фпяавсовг в Гисударствоввит. Коятридоромг, уст&вовдояд ид иродгтияищп 
'(Till съ I Январи 11)08 года пдата яа иочатип1в иблаагол.яих'ь, кромЬ ну- 
обгивдев}̂  въ Губ. ВДд. на вижисд’Ьдуютих!. осионвнЫхг:

Ппта аа иечатаи1е обяаатедьиыхъ, криы-Ь суди нгдхг объивдонО!, понЬщасмыи 
^рвгкнхх В1|дон1>(‘.тяхг onpoAtxflcrrcA: иеванигиио итг иаивмавмаги ии-ь мФета 
пкг1, ни 1& KOD. са строку.

При uouTopoaiB одного и того же иб'ьянлии1и дЬдпвтси скидка 15̂ /« со стоииистн 
Л, третьей и бодЫ) иубднкац(?1.

И.11|ата эа обгиидев1е нувнается по размеру одоиплв, 8авкмаоио}1 объяпдсн1е>1т., 
«II иПры1|Д0н1ОН1. этой иювщв диджво служить KUJR40CTUO стрикъ содишвиги 

■орцуса вг 80 буквъ.________________________________________

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
IlfiU.»v,4aHie. При печатаа!и объяпдоаШ допускается употребдо81е рааиыхъ 

ш р а ^ о » :, и аакмчику иредоставдиегся прано выбора шрифта, инФюца- 
гося |гь Т1ишраф1н.

IV*. При раэсыдкФ и(йлвдоо1}{ иъ вадф прадожовШ ваияаютел, кромф одаты за ва- 
боръ II бумагу, 110 расчт'у типогрвф1н, также почтовые расходы I р. съ 100 уквомидя- 
риш. иричимъ обгяндея1я, отоечатавпыя ш  другпхъ тинпграфЫхъ, вц пряинмаются.

V. Ьа догтанку oapaiuaTUbuai u иомера шжмаотоя, особо во 20 к . ,  ва экзонодяръ.
VI. Всзпдатво печатаются тф пзг обявнтодьвыхъ объявдол1н, киторыл освобожде

ны отг yciaiuiUBUButi идати на осаоваи1в особыхъ ииставиидон1б в рисаирнжев(1| 
ираввтедьстна, |№ 272 Пранит. ВФст. 1907 года].

Чнстиыл объяален1я 11учатают<'я въ всоффяц1адьпо)1 частя во 20 коп. со строки ие- 
тига иди пи разечиту на заввыаеяое mIkito, когда i>6i.KiueulH иочагаюгея однвъ равъ, 
оа два р ва—80 кои. в ва три роза -  86 кои.

0бъявдвм1я ддя ,Томск, Губ. 11Фд.‘, иуъ Москвы, Поторбурга, Прибадт18скаго края 
Идрства Подьскаго, KiOHu, Харькова, 1Санкаэа и нсЬхъ мФетъ 'изъ ва'граввоы при- 
вямаются иаиючатсдьвц Торгивымъ Доиомь Л. Н. Мотпдь и К* пъ МосинФ &1яс- 
вицхая уд., д. Сытина, в пъ ого итдфдсн1и въ С.-ПоторбургФ, Оодьш. Морская, 11 
Подписиа и объйвлен1я прнвнмвются въ ковторф .Губорвекихъ ЦФаомостоК", въ вда- 
вш врисутстиипвыхъ мФстъ.

________________Отдельный поиеръ стоить 10 кон.______________

В о с к р в с е II ь о, 5-го I  ю п я.

П О С Т У П И Л А  пт. П го д  АЛСУ

® ? j e  в  e j H S J B t J H  в « е н в н е . " ю ы

ТОМСКОЙ ГУБЕРН .1И н а  1911 годъ.
11зда1пс Томокаго Губсрпскаго Статпстачаскаго Комптота. 

ЦЪна 1 рубль безъ пересылки.
(Мд1 нзд!1||1 В1 TuMon Ггбернполъ Сптиетичест КмитйтЕ. (Г̂ Оернепо ynpguenle).

ТшекШ Губврнаторъ СтатскШ Со- 
рникъ П. К. Гранъ, принимаетъ долж- 
ш ы хъ  лицъ и представителей 

дственныхь учрвжденШ ежедневно, 
|ъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
|оиъ домЬ.
Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
ш ргам ъ  о гь  11 до 12 ч. дня въ 

’)бернс110мъ Управлен1и.

о т д ъ л ъ  и.
Приказъ Управляющаго Томскою 

губори1ею.
20 мап 1911 г. Л? 10.

Ун01ьаявтся Куз110цк1й Городской Ста* 
роста С. Г. liniioii'k въ месячный отпускъ, 
кг иред11лах'ь Томской губорш'и, считая 
срокъ такового со дпя видачи ому уволь* 
тп'олышго свид'1>те.1ьства.

Протонолъ Врачебкаго 0тд%лен1я Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденный Управляюш,имъ губерн1ей.

о  о  7^ Ш ^  X  ]

0ФФНЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдйлъ и о р в и й ; 
[|рку.1 яр'ь. Отд'Ьлъ второй: Прикаяъ. 
!ротоко.1ы. Обглилшия.

Н Е 0Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Порьба 
D СЛ1шОТОЙ ВЪ Pocefn В1, 1909 году. 
1орожпои строительство поросолопчоской 

и  Bo:i;uiiii В1 . Томской ryOopnlu. Объ* 
1лен1я.

о т д ъ л ъ  1.
1|||рнуляръ Главнаго Управлен{я по 
AtJiaMb печати М. В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
U  мая 1У11 г. № 5749.

11останой.1сч11емъ Т и ф .1 и с с к о й Су 
Ибной Палаты огь 7-го марта 19И г. 
1вр«)д1).1Ш1о: брошюру па грузипскомъ 
рык'Ь иод’ь заглав!омъ „Что нужно про- 
NTapiary и трудящомуся KpocTbimctey". 
]<реводг И. Эвшнвлн. Издии1е „Тоудя- 
1̂ йся Какканъ**. 1996. Тииограф1я „Элок- 
гроаъ“. Ц1ша б кои.—у н и ч т о ж и т ь .

Поставовл(ш1о.мъ т о й - ж о  Пал.чты 31 
lapn сего года у т в е р ж д е п ъ  аростъ,

инложопшай Тиф.шсскимъ Комитотомъ по 
дф.ламъ почати на Л? 1 за 1911 г. выхо
дящий пъ гор. Тифлис'Ь газоты па гру* 
зиискомъ язык'Ь „Ахали Сакми'^.

ипрел'Ьли1поиъ т о й  ж е Палаты оть 
18 марта 1911 г. иостаиоклимп: Грошшру 
па грузипскомъ язык'Ь иодъ .заглаи10.мъ: 
„Шиппнль. 11рофисс1оиалыши союзы ра- 
бочихг*'. Мирен. К. Ликпдзо. Тифлнсъ. 
1906. Тииограф1я 1C. Т анартгсиладзо“— 
у н и ч т о ж и т ь .

Опред1}ле1пемъ С а р а т о в с к о й  Судеб
ной Палаты 11 марта сего года отм'Ь- 
н о н ъ  аростчх, наложшшый на 14и за 
1911 годъ выходящий въ гор. Астрахани 
газеты „Лстрахапоцъ" съ iipuicpameuioMb 
судебпаго пресл1>дован1я.

Онрод15Л1!п1имъ Л с т р а х а п с к а г о  Ок* 
кружпаго Суда 4-го апреля сего года 
у т в о р ж д е н ъ  аристъ, наложошшй па- 
блюдию1цимъ за выходящими въ гор. 
Астрахани нопримоипыми >1здан1ями па 
№ 99 за IUU г. выходящей въ гор. Аст
рахани газеты „Прикасн!йок1й Край**.

Опред'Ьлишо т о г о  же  Суда 19 апрФля 
сего года отм ' Ьиип  ь ароегь, на.лпжен- 
1ШЙ на 7 за 1911 г. выходящей въ 
гор. Астрахааи газеты „[русская Правла"* 
с'Ь прекращепшмъ судибнаго нросл Ьдова- 
н]я.

Опрод1>ло1пемъ В л а д и в о с т о к с к а г о  
Окружпаго Суда 18-го апрфля сего гола 
у т в о р ж д е н ъ  аристъ, наложипшай Ип- 
снекторомъ но дЬламъ ночати во Владн- 
воьток'Ь на K i 464—за 1911 г. ныходящей 
къ гор. B.iaiHROCTOKt газеты „Окианск1й 
МЬстникъ".

Оиред1>лон1имъ П е р м с к а г о  Окруж
паго Суда 39 апр'Ьлн сего года с п я т  ь 
иростъ, наложи1ишй наблюдающнмъ за 
ниходящими въ гор. Перми иовремеппымн 
издап!ями на № 96 за 1911 г. выходящой 
въ гор. Перми пш ты  „Пормск1Й Край".

Объ изложенпомъ I'.iaBiioe Управлшме 
по лtлaмъ печати сообщаогь Памъ, Мило
стивый Государь, для снЬд-Ь1пя и зааисн- 
щихъ расноряжшпй.

24 мап 1911 г. Л- 66.

Иремеппо испратяншиЙ должность Тай- 
гипскап) Участкиваго сельскало врача, 
Томскаго у'Ьзда, л1карь Пасил1Й Пстрояь 
утверждается иъ запикаомой до.1жиостн 
съ правами н преииупщетвамк оной при 
сиоео1Шми.

волостного правлшпя, назначается па дол
жность оспо-прививателя Корниловской 
волости, Варнаудьскаго у’Ьзда, съ произ- 
водсткомъ содорж»о1я отъ волости.

О  О  ъ  3 3  л :  ©  И 1 Л .

Отъ Томснаго Окружнаго Суда.;

Протоколы Врачебнаго Отделены Том
скаго Губернснаго Улравлен1я.

27 мая 19U г. Л*е 69.

КузпонШй участковый медиципск!Й 
фольдшоръ Кузпицкаго жо у'Ьзда СергЬЙ 
ГоичиревскШ упильняится, согласно про- 
iiieniio, пи бол'Ьзпи отъ заиинаомой должно
сти и службы въ отставку.

27 мая 1911 г. № 79.

П'Ьлоглазонск1й участковый мидпц1т с 1ай 
фольдшеръ Пм-Ьиноюрскаги уЬзла Яковъ 
Kyvuoin. переводится па таковую же до.т- 
жпооть въ Куз1шцк1й врачебный участокъ.

27 мая 1911 г. ^  71.

Око11Ч1ШШ1Й въ текущемъ гиду па ка- 
зипномъ содержин!!) курсъ Смской цоп- 
тр(1ЛЫ1о-фильлтирской школы съзиыпимъ 
медицшк'каго фольдшера Мнхиилъ 11ы- 
ков'ь назначается па должность П^логла- 
зовскаго участковаго сельскаго модпцип- 
скаго фельдшорц Зч'ЬиппгорскхТГО уЬзда 
со u c ’liMii нравами и преимуществами дол
жности ОТОЙ нрисноенпыми.

27 мая 1911 г. .Т; 7б.

Окоцчи1шНй въ пастоящемъ году па ка- 
зенномъ содержчп1н курсь Омской цен- 
трально-фил1>дшерской пшо.ш съ aiiaiiioMb 
мед1П9шскаго фельдшера 1Ъа.дим1ръ Ha.i- 
ктп . назначается на должность Полчн- 
хннскаго сельскаго модиципскаго фе.тьд- 
шнрн Парнаульскаго уФздасо всЬми нра
вами и ирнимуществами ирисноииныии 
этой должности.

29-го анр'Ьля 1911 года но опрод’Ьлот'ю 
Томскаго Окружпаго Суда кро1:гьянш1ъ 
Пилиж'кой ryOepiiitr, (^в'Ьпцяпскап) уЬздл, 
<1>рцпцъ МатиЬеиичъ 1 (̂ЧИ11СКШ ибч.япленъ 
писистояте.п.пымь дилзшикомъ по торгон- 
.ili. Bcj'bAcmie cei'O, нрнсугствешшя мк- 
ста >1 начальства благоволятъ: 1) шао- 
жи’гь запрещепш па нидвижимие uAilmiu 
до.1Жпика и ареегь па движимое, буле та
ковое въ нхъ в-ЬдимствЬ находится; 2) со
общить въ ТимскШ Окружный Судъ о сво- 
нх'ь трибовашяхъ на несестоятильпиго 
Л0.1Ж1Шки или и суммахъ, сл-Ьдующихъ 
ему отъ оныхъ м’Ьсгь и начальствъ; част- 
пыя же лица имЬюз-ъ обьявить Томски,чу 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ требо- 
вап1яхъ свонх'Ь на несостолтельнаго и о 
суммахъ, ему должиыхъ, хотя бы тЬмъ и 
лругимъ uuie U сроки кч. илатежу ни на- 
CTymt.ni; 2} объ им1ш1и иесистоятольнаго, 
находящимся у нихъ па coxpauuuiu и.'ж 
въ закладк'Ь и обратно объ имуществ'Ь, 
отданпомъ несостоятельному па сохраио- 
liie или подъ закладъ. Объявлеп1е cie долж
но быть сд’Ь.шио, на ociioBaiiiii 9 ст. Ill 
приложшИя къ прииЬча1П1о къ 1400 ст. 
уст. гражд. судоар. о порядк'Ь производ
ства д'Ьлъ о иесостомтелыюсти въ судеб- 
пыхъ устанонлеа1яхъ, образоваппыхъ но 
учриждш]1ю 20 ноября 18G4 г., въ четы
рехъ мФеячныЙ срокъ со дня ирипечита- 
н1и о семъ последней 11убднкац1и въ Се- 
натскнхг объявлеы1яхг. При этоыъ Оьруж- 
иый Судъ продупрождаетъ, что всЬ нре- 
теиз1и къ песостоятольному должнику Ра- 
чипскому, какъ частныя, такъ и казошшя, 
въ срекъ не залвленныя, останутся безъ 
удшыетворшпл. Частныя же лпцн, кромЬ 
того, предваряются, что всмк1й, кто не 
заявить объ имуществ'Ь несостолтельнаго 
должника Рачинскаго, у него находящем
ся, II приенпитъ его себ'Ь или скроетъ, 
будотъ нреданъ суду по закопамъ. 3 — 1.

О вызовъ къ  торгамъ.

27 мая 1911 г. № 74.

Пм'Ьюпмй SHaiiie воонно-медиц1ШСкаго 
фельдшера Лкнхь Лиирнмовь, согласно 
11рошин1ю и ходатайству Корниловскаго

Судебный Приставъ ().мскаги Окружай- 
го Суда П. 11. Синктшчъ, жит. иъ 1 ч. 
юр. Омска, «ъ Казачьемъ форшт, по Иар- 
ламоиской улиц'Ь въ д. 1‘̂ opOBii Jfi 99 
объявляотъ, что па удовлетворви1е про- 
Т0П31Й 0.мскаго купца Павла АлоксЬовй 
Линатникова въ сумм-Ь 1265 руб. 86 нон. 
и Очекаго мещанина Ильи Лазарева 
Желнонича въ сумм’Ь 100 руб. съ "/о к 
судеб, изд. по исполнительаымъ листамъ 
Мирово10 Судьи 2 уч. Омскаго у’Ьзда отъ 
4 декабря 1919 г. за JS; 7318 и 12 февра
ля 1911 г. за№ 892 будеть производиться 
двадцать тестою т л н  1911 г. въ 10 ч.



2 ТОМСШЯ ГУБЕРЦСШ ВЕДОМОСТИ. 39

утра въ зал* засЬдао1й Омскаго Окруж- 
ваго Суха 1!убличиая продажа пвдвижиыа- 
го BM'bnin, првнадлежагдиго уиоршом;^ кре- 
стьяшшу Казанской губ. и у'Ьзда, КощЦ' 
конской волости, села Чебаксы Карпу 
Мнровову Михайлову, ваходащагося во 
2 ч. г. Омска, Слободскомъ форш, но Дум
ской y4Hut подт. 59 и заключаюн^госн 
ьъ  деревяииоиъ одноэтажнимъ дом1. фли- 
гел1) надйорпыхъ строоп1яхъ н земл^, 
иодг ними.

HKinie 9Т0 состовтъ въ залогЬ у Ом- 
скаго купца Павла Ллeкctвua Лкиатпи- 
кова въ сумм1) 1265 руб. 86 коп. изъ 8<*/о 
годовыхъ, сроком’ь иа 5 л'Ьтъ, съ 26 ян
варя 1909 г., но закладной крепости, 
утверждошшй 5 марта 1909 г. по K ptuocT - 
ной квйгЬ за 61 и оц'Ьнено при описи 
въ 17U0 руб. и съ этой посл1:диеЙ сумми 
начнется торп>.

O ct бумаги, отпослнияся до означеппой 
продажи можно осматривать въ канцедя- 
р1и Гражданскаго стола Омскаго Окруж- 
наго Суда, а въ пазначемный для торга 
день у Судебнаго Мрнстива. 3—3.

И. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружного Суда но г. 11аво-Пиколиевску 
Поновъ, па ocuosaniH ЮЗи ст. Уст. Гр. 
Суд., объявляетъ, что имъ 30 1юня 1911 
года въ 10 часовъ утра, въ 1са1щеляр!и 
своей но Гудимовской улйц1; въ xoMt 
Котелышкова будетъ пронзвелииа прода
жа двыжвиаги имущества, пронадлежаща- 
го Макар1ю Григорьевичу Наумову и 3ii- 
ключающагося въ доревяпномъ одноэтаж- 
номъ xoMli находящагося въ г. Пово-Ин- 
KOjaencKt пи Михайловской удиц'Ь подъ 
Л* 33, на удовло1Ворен1о првтенз!и Мар
фы Ильиной Лесиной въ сумм'Ь 455 р. 
съ VoV“* Имущество оц'Ьпс.по дли торга 
въ сумм'1) 150 р. Имущество состоитъ въ 
залог11 у Марфы Лtcшloй въ суммЬ иска.

снмъ объявляетъ, что иа удовлетворон1е 
првтенз1н священника Кузьмы Игоатье- 
иича Оомопова, по закладной, въ сумм'Ь 
8800 руб. и издержекъ 137 руб. 55 коп. 
и Стенина Ллокс'Ьевича Румянцева въ 
cyMMt 6000 руб. п издоржокъ 130 руб., 
будетъ производиться 10 сентября 1911 г., 
съ 10 утра, въ зал'Ь зас’Ьдан!!! Томскаго 
Окружнаго Суда, публичная продажа не- 
движимаго HMtina, прнпадлежащаго Том
скому купцу Константяну Николаевичу 
Колотилову, заклшчающагося нъ усадеб- 
иомъ mIicT'Ii земли м^рою 12 '/г саж. въ 
длину и ширину, съ лостроеннымн ва 
ыемъ камшшымъ домомъ н деровяиными 
службами, состоящаго въ гор. ТонскФ, но 
Дворянской ул. подъ Ю. llMiiHie зало
жено Семенову въ 8800 р. н Румяпцеву 
въ 6000 руб. и будетъ продаваться въ 
ц'Ьломъ состав-Ь. Торгъ начнется съ ou t- 
ночпой суммы ISOOO руб., но такъ какъ 
торги эти вторые, то иожетъ быть про
дано и ниже onliUKH. 3—2.

С  П И С  О К ъ
образоваипыхъ самоотоятелыплхъ сольскихъ общсствъ на переселен- 

нсскихъ участкахъ Томскаго района.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Зырянов- 
СК1Й Иолицейск>й Ирнставъ Соболевъ, жн- 
тельствующ(й въ с. И1елковниковско.мъ, 
снмъ объявлиегь, что па удоклетвпр(ш(о 
претензий Александра (Редорона Караиы- 
шена иъ 159 рублей 18 1н>ни HU1 годя 
въ 10 часевъ утра на земской квартир’Ь 
въ с. О30р11о-Ку:шецооском1., Углонской 
волости, Зм'Ьиногорскомъ у'Ьзда, будетъ 
нройзнодиться публичная продажа, нахо
дящагося въ этомъ селФ, па сппсъ 2-хъ 
этажпаго деревяннаго дома, по 3 комнЯ' 
ты в-ь верху и низу, прнпадлежащаго 
йахару Ильину Ченрасоку.

Для нервыхъ торговъ имущество было 
оценило нъ 500 руб., па пторыхъ же 
на основан1и 1182 ст. уст. гр. суд., м«- 
жегь быть нродопо инжс оц1ш1:и. 3—3.

Судебный Ирвставъ Томскаго Окруж* 
паго Судя И. А. Гомановъ, жит. пь гор. 
Томска, но Офицерской ул. нъ дом^ 28, 
симъ объявляетъ, что иа удовлетвореп!е 
претвиз1и иасл1:дпикопъ купца М. С. Му- 
сипа въ сумм'Ь 774 р. и судебныхь из- 
держекъ 44 р. 25 к. и Товарищества „1>р. 
Макаровы- въ су.чмй 4734 р. и издер- 
жекъ 415 р. 92 коп., будетъ производить
ся 10 сентября 1911 г., съ 10 час. утра, 
въ за.т1> зас1)дап1Й Томскаго Окружнаго 
Суда, публичаая нредажа педвижимаго 
им'Ьн!я, ирыпадложаитаго купеческому сы
ну Борису Григорьевичу Хо'тимскому, 
заключающагося въ золотомъ upiuoKt 
Серпе-Радонежскомъ, ирострапстномъ 93 
десятниы 553, 5 кв. саж., состоящаго въ 
Семипалатинский области, Устькаменогор- 
cicaru У'Ьзда, по рч. Крожеиъ, впадающей 
въ рч. Чаръ. llM’ttuie не заложено н бу
дить продаваться въ нЬломъ состав'Ь. 
Торгъ начпогся съ оценочной суммы 
800 {}., пи такъ какъ торги эти вторио, 
то можетъ быть продано и ниже oivIhikh.

U. об. Судебнаго Пристава Томскаго
Окружнагп Суда Иалконъ. жительствую- 
щ1Й въ гор. Томск'Ь по Александровской
ул., въ д. № 7,1ки»спи8аши 1030 ст. Уст. 
Гражд. Оудопр., об'ьяв.шегъ. что 20 iitmn 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск'Ь па 
Соляной Площади, въ дом-Ь Л* 28/2 бу* 
деть продапатьсн /щнжимие имущество, 
нряпадлежаипч) Григор1ю .Михайловичу 
Свнполунону, состоящее пзъ лошадей, 
студьевъ и самовара и оц'Ьпешюе для 
торговъ въ 110 руб. 3 —3.

Ис. об. Судебпа(0 Пристава, Пыряпов- 
ск1й Иолвцейск1й Приставь Соболевъ, 
жительствуюний въ с. Шезковвиковскомь 
снмъ объявляетъ, что па удовлетнортпе 
мротенз1й фирмы С.Х. Гдндрупъвъ2092 р. 
съ 7 “» 1юпя 1911 года въ 10 час. утра 
въ с. Топо.чьпомъ, Лаптмвской волости, 
ЗмЬипо1'орска1'о у'Ьзда будеть производить
ся публичная продажа’ разпаго товара, 
ДОМН въ с. Лаптевомъ Логу, иа мЬсгЬ 
llaiupimro, и три ст'Ьпы для лавки, на 
MtcT'b Кабанова въ дер. Кругленькой, 
постройки будутъ проданы па спосъ, при- 
надлежаща! о Анапою Иванову Kouupen- 
KU. Имущество ицЬпепо въ въ 19.50 руб. 
Означенное имущество, опись и оц'Ьпку 
можно осмотр'Ьть въ день продажи. 3—2.

ОудвС|гый Приставь Томскаго Окруж- 
наго (!уда И. Л. 1*о«:ишиг, жит. въ i. 
Томск'Ь, по Офицерский ул. нъ дом’Ь № 28,

Судебный Прнсташ. ToMciwro Окруж
наго Суда П. А. Гомановъ, жит. въ гор. 
Томск'Ь, но Офицерской ул. въ д. Л* 28. 
симъ оГп,являетъ, что на удовлетворепи‘ 
npeTonain Мар1и Михайловны Королевой 
в'ь суммЬ 30000 р. будетъ производиться 
1 сентября 19И года, съ 10 час. утра, 
въ зал'Ь засФдап1й Томскаго Окрунспаго 
Суда, публичная продажа педвижимаго 
нм'Ьп1я, ири!!ад.южащаго Мар1н и ЛшгЬ 
Пиколн1Щымъ Лдовымъ, урождешшмъ Зу- 
бовыяъ, заключающагося въ 'грохъ уса- 
деОныхъ .ч'Ьстахъ земли пристранствомъ 
1333 квадр. саж. съ воаводопнымп па 
ппх'ь двухъ-этажпымъ полукамеппрдм'ь до- 
иом'ь и надворными постройками, состоя
щего въ гор. ТомскФ, въ 1-мъ полни, уч., 
но Александровской ул., подт. 36 п 38. 
il.M'bnio не за.'южепо в будеп> проливать
ся н'ь цЬломь состав'Ь. 'I'opi'b иачпется 
съ оцФиочпоВ суммы 25000 руб. 3—2.

II. об. Судебнаго Пристава, Прнстан'Ь 
3 стана Варпаульскаго уЬзда объйвлногь, 
что пмъ нъ с. КамггЬ, Барпаульскаю уЬз- 
да въ 10 часовъ утра 20 1юня с. г. бу- 
детъ производиться публ!!чиая продажа 
имущества—разпыхъ товаровъ Т. Д. К. и 
II. Жерпакова и Лапшина па удовлотпо- 
penlQ взысгпш1й Идули Бахмапъ въ сум
м'Ь 8700 р. съ 'У® й судебными издержка
ми. 3—1.

Отъ Московскаго Окружнаго Интен- 
дантскаго УправлонЫ.

Газыскпвается повсом'Ьстпо бывшШ 
Бухгалтьръ Московскаго Окружнаго Иа- 
тепдаптскпго Управлеп1я КоллежскШ Со- 
в'Ьтпикь, пып'Ь Mtruanmi'b горида Томска 
<1>или(пгь Мпхайлоипчъ Бы.южневъ н же
на его Лукерья Кме.тьянивиа Бы.южнена, 
съ копхъ подлежитт. взыскарию причи
ненный престуш<ы.мъ д'Ьнп1емъ Иы.лежне- 
ва ущербъ Ю13ПЫ ръ сумм'Ь 581-1 руб. 
19 КОП- 3—3.

Название учаеткоря..

ЫйскП! у’Ьадъ.
Т р о и ц к а я  а о л о ш ь .

ПерхпШ Устюбепь. 
Сродп1й Устюбепь. 
Малая К)га. 
Чу.тошъ.

Вс])ХНС’ 1 {!/м андиьская  волость.

Усть БаНгольскШ i
Покровская во.ш т ь. I

Краснлы1риковск|'Й. |

У л а л и н с т я  волость. I
ПапоксРсШ. I

П ащ слпкекан волость. 

IiOMHxa.
.Чир1ИШ'.к!й уФзд'ь 

Вороковская волость. 

ПольскШ.
1»арняу.1ьскП1 }"Ьвдъ. 

АлсксанОровекая волость.

Число п журнала. Hasiiaiiie ойцествъ.

22 ,тлр'Ь.1Н с. г. .N? 147 Порпвляпское 
„  щ .. ,« 1  Плотниконскоо

iM.-lOrmicKoe 
Чулошеаекоо

Усть-БяГнольсхое

Оспповское

Паповское

Иорхне-Щучппскгй.
KpMOUIKHHb i\lKUTb
Плотника.
•Рад'Ьена Г'Ьдипл.

Ус.ть-Комнхипгкое

Польское

В ш п к о в с т н  во .чист ь. 

ГлипчихршскШ.
ICiiiiuuuiii у'Ьзд'ь. 

В г р х н с - К а н м т а я  в о л о с т ь .  

П|)Льшой Сасъ.
Ияр!нп(‘к1й у'Ьздъ.

J .m m o io p c K f iH  в о :1о с т ь .  

Дуптр1(*т;рсП1.
loMCKii’i у’Ьа;гь.

К и и Я с к а н  в о л о с т ь .

Кв.ипипскШ.
..1ибидих!Ш(гкШ

Мпхайловк.'Р 
i Лобидпхп 
i  Норнсонка 

Покровка

11нкол!>ское

Пово-АлексФев;:кое

Дмитр|евское

2!) окт. 1910 г. Л* 18S I Кольцопскор»
„ „ . ,1  Лобедихинское

I

О недействительности донуиентовъ.
Томское Губернское Уиравлон10 про

сить считать подЬйствнтелр.пымъ уторшр- 
ный открытый лисгь иа взнм.чше Р!Ъ 1911 
г. зо.мско-пбыпател1.скр1ХЪ нодводъ съ нла- 
тежемъ прогопивъ, выданный 15 лш^аря 
1911 г. за .N?207 сншц.'инсту Отд'Ьла сель
ской oKOuouin и се.тьско хозяйственной 
статистики Инжеперъ-Технологу Перву
шину.

Барнаульское УЬздноо Полицейское Уи- 
равлонЬ» просить считать иодФйотвптель- 
пымъ утерянный отставпымъ нижнимъ 
чиномъ изъ крестьянъ с. Яроолавцчвъ- 
Логъ, Уо:шосвнской волости, Бирнаульска- 
го У'Ьзда, Томской губер!г1и Л1ефод1«мъ 
СлмойдоР1имъ .йррбко, расчетный листъ, 
выданный изъ То.мской 1Саэеыюй 11а.1аты 
паполучоп1я аосоШя съ 1-го января l9!Ur.

Барпау.рьское У'Ьздпое Полицейское 
Уирай.1в1г1е проситт. считать педФЙствити.’РЬ- 
пой утерянную дон'Ьренпость на полпомоч1о 
кредита, выдипную Иаутовскей маслод'Ьль- 
пой артевыина имя кр. Томской губ.,Шй- 
скаго У'Ьзда, Паутовской волости Петра 
ГригорьеваЧеспокова Ю октября ЮЮгода.

Барнаульское У'Ьздпое Полицейское Уп- 
pa^.ienie просить считать под'Ьйствитель- 
пымь утериппый годовой насиорть, выдац- 
1ШЙ Шнрихонскимъ во.юстиымъ Пранле- 
п1емъ на имя кр. Тобольской губ.,Тю«еп- 
скаго У'Ьзда. Шариховской волости Па- 
тал1н Панфиловой Безпрозваипыхь въ 
1юп'Ь м-Ься1('Ь 1910 года какого числа п 
за какммъ помепомъ пиизв'Ьстпо:

Барнаульское У'Ьздыое Иолидейскоо ) 
р.'шлоп1о просить считать нед'5йстните.1 
ной утерянную !Соптръ Марку, вилаппу! 
симъ Управлоп{емъ па имя Пикиты A.ieii 
сЬева Спиципа кр. Воронеаской губ,, 
Земдяпскаго уФзда. Нпжпе-Б'иовскпй'и. 
8 октября 1910 года за 1059.

Барнаульское У'Ьздпое Полидойское УН 
paB.ionlo просить считать нед'Нйствите.и 
ной утерянную паспортную Оозсрочву/* 
книжку, выдаш1ую Барнаульской M'hmnr, 
ской Управой па имя Ллекстг!дры Оси 
новой Шмаковой 31 января 19о8 год 
за Я  1904.

Бнрш1ульсгсое yis.tuoe Полидойскоо 
paB.ionie просить считать нед'кйст1штел1 
пымъутеряш]ый годовой iiaciioprb, пыдз1 
пой Барн!1ульской М'Ьщапской Упр!1Во 
на имя Барпаул1>скагп мЬгнапкпи Самук 
ла Лукина Михалева 7 сентября 19Ю 
за № 2232.

Барнаульское УЬздноо Полш^ойсков Vi 
Р'анлен1е вроситъ считать пед'зПствпте.  ̂
пой уторяппую безсрочную lacimpTiiyi 
книжку, выданную БарнаульсК')П M'lima 
ской Управой па имя Нарнаульскаго М'*' 
щашша 1'ригор1я Дмнтр1он.а ВниокурО! 
26 мирта 19М года з.т 62-1.
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в е д о м о с т ь
о ходЬ аш1'.10()тических'ь Ooxfaiiefl па домашиемт. скотЬ въ Томской ryOepiiiH. 

С г  8 - г о  н о  1 5 - е  ф е в р а л я  1 9 1 1  г о д а .



Т0МСК1Я ГУБЕРНСШ в-вдомости. Н  3 9

ЧАСТЬ 11Е0Ф(1111111А.1Ы1А/1.
Б о р ь б а  с о  c л t п o т o й  в ъ  Р о с -  

с !и  въ  1 9 0 9  г о д у .

По прпм'Ьру ирвжиихъ .1’Ьгь, Д'Ьятиль- 
□ость состолщаго при пицочитольств'Ь 
Императрицы Mnpiii Ллоксапдроипы о 
сл1шихъ особаго отд'Ьла о мФ>рах ь по пре- 
дуиреждеи1ю слепоты выралнлась пъ 100‘J 
г.: 1} къ комаплиронап!» вг ра.ишя м-Ьст* 
пости I'occiH глазпых'ь отрядовъ для ио- 
AUdia бези.чатпой >пииципс(соП и опера- 
ти1ШоП помощи бол1>пь1иъ глазами сродп 
б'Ьдн1}Йшаго иаоелеп1я; 2) пъ оргапизац1и 
иостолипи окулистической помощи въ от- 
1 ’Ьлышхъ пупктахъ; 3) въ солоржа1пи соб- 
ствишшхъ глазпыхъ лечобшщь, а также 
кроватей въ личебпицахъ другихъ в1}' 
AOMCTtrb, и 4) въ выдач']} депежпихь по- 
соб]й пеимущимъ больпммъ па проТ}Здъ 
къ Mtcry л1}чеи!я.

Нъ отчетпомъ году были сиаряжекы В2 
глазпихъ отряда. 11зъ числа ихъ 2<> би
ли паправлепы въ MtcTiiocTu, въ кото- 
рыхъ подрибпыо отряды работали и нъ 
ирежшо годы, остальпыя же G отряловъ 
работали въ повмхъ пупктахъ. 21 отрядъ 
былъ првглашепъ зомствомъ. 7—губирн- 
ской адиинистрац]вй, а остальпыо—част
ники лицами. При друхъ г.чазпмхъ отря- 
дахъ: д-ра Чемолосова вь гор. CanoKKt, 
Рязанской губерп1и, и д-ра Каицеля въ 
гор. P'b4UHt, Минской ryOepniii, были ор- 
гаиизопапм 8апят]я по трахом'Ь для пп- 
тиллйгентпыхъ лицъ сельскяго пасвдоп]я, 
пи ирипадлежнщпхъ къ врачебпому сосло- 
в!ю. Всего 32 отрядами било принято 
С3.401 больной, било сделано 13У. 434 
uouimenffl и произведено Ш.5Н4 onepaiUn.

Пи д'Ьятельность ионеч1польстна 11\1не- 
ратрицы Mupiu Алоксандровны о (utnuxi> 
lie ограничивается одною посылкою глаи- 
пыхъ отрядовъ. Сов1}тъ нонечитольства 
снособствуегь воэникновшпю гла.знмхъ ли- 
чебпицъ, а вь мшгЬе насоленпыхъ м'Ьст- 
иостяхь—глазныхъ пунктонь, выдавая по- 
соб1о т-Ьмъ, большою частью зечски.уъ, 
нрачамл., которые, об.шдая сниц]а.1ьныии 
iioauaniflUH, аа недостаткомъ м Ьстпыхъ 
средсгвъ, не Muiyib въ до.1жной степени

Дорожное строительство переселенческой 
о р га н и з а р  въ Томской губерши.

р.1заить свою cueiua.ii.pyio дtnтeлыcocтll 
Такихъ получающих ь поддержку, со сто
роны попечительства пупктивъ со вклю- 
чен1имъ кроватей въ (1осторонннх'1> лечеб- 
иицахъ, бы.ю въ 1УШ» году 130. ИсЬхъ 
субсидируемых'!. П0ГТ0Н1ШЫХЪ 1.1азныхъ 
пунктовъ, .щчебтпп. п амбулаторШ, со 
BK.iiu4uHiuU'b собствоннмхъ лечебнш1ъ по- 
иечито.тьстна—151.

Пс'Ь вти .ючобныя заведин1н, по степо- 
пи и.хъ зависимости огь поиечитил!<ства 
Императрицы Марж Алексаплронпы о ел*!, 
иыхъ, могутъ быть разделены на три раз
ряда 1. Собствеппыя глазимя лечибницы 
иопочитольстпа находятся нъ ir. Астра
хани, Внльн'Ь, |]орпнеж'Ь, ВЬрномъ, Го- 
меЛ’1., Knuiniieat, Ковн'Ь, ЛАуромФ, Op.it, 
lIcKoii'I:, Саратов-}), (JKoOu-ieBb, 'ЛиикенгЬ, 
Твери, Тиф.жс’Ь, TpoHUo-CepiiOHCKOMb ио- 
сад-Ь б.1н;1ъ Москвы (въ .rbriiie мЬсяцы), 
ТулФ, Уф’Ь, Ялт'Ь, Я[»ослав.тЬ и Оринбур’ 
гЬ, всего 21 лечебница. II. Нильшпи>1 дру* 
гихъ в'Ьдомстнъ, нъ коихъ понечнтольстно 
о СЛ'ЬНЫ ХЪ С0Д!'РЖ!!ТЪ поотоияныя крова
ти. Таковы: новочеркасская лечебница 
об1цестяа до1гских1, н]»ачей (1 кровать), 
безнлад'ная лечобница д.1я глазныхъ болг.- 
ныхъ имени д-ра Мигманскаго вл. гот. Ека- 
торинбурН; (1 кровать) и глазная клини
ка ПмнЕПАТШ'СКлго TDMCKaio ушшорсито- 
та (2 кровати) —ВС010 вътрохъ ityiiKTaxJ..
III. Пистиянные г.:азлые !iyiiurj.i ноиочи- 
тольства при зо.мск!!хъ и сельскнхъ боль- 
ницахъ или при itoulimeiuji.M. кольцопрак- 
тикуюии1.къ вр:щей. Ио/Ддержка иопичиттыь- 
гтв)1 выра^каетгя въ предоставлены раз- 
личши'О рода г.1азныхъ ннструмоитов'ь и 
апнаратонъ для изслФдовап]н глазъ, а так
же къ выдач!) нибо.’1ыиихъ суммь въ рас- 
поряжиМе заифдующихг па покупку .it-  
карствеплыхъ веществ i>, норикязочпаго 
матер1:иа, на содсржапкМ!Ом1шщн]я, при- 
слуп1, бол1>ныхъ н т. II. Такихъ нупк- 
товъ въ To4uHiu ПЮП гида было 127. Пиовь 
открыто 21 пункта врачей.

По св!)Д’Ьп]ямъ, сообщаемымъ сибирскими 
газетами, находится въ настоящее время 
въ такомъ ноложеп1и. Къ 1-му января об- 
щоо протяженш дорогь, оостроениыхъ въ 
Томской губерн1н переселенческой орга- 
иизнщой, опред'Ьлялосьвъ 945,25 нерстъ, 
Пъ нын'Ьшмеиъ году намФчоно къ coopv- 
жен11(> 269,2 версты новыхъ дорогь. По 
У’Ьздамь дороги оти раснредФляются сл1Ь- 
дующимъ образо.мъ. Въ Каипскомъ уФад-Ь 
!грооктврована дорога огь д. Иатюковой 
до Кибылкиисклго кордона, иротяжеп{емъ 
00 нерстъ. Иа ея сооруже1пе отиущенъ 
кредигь въ 88.700 р. Дорога эта является 
леносредстввШ1ММЪ продолжеш'емъ недав
но построенной дороги Первуль—Потука* 
ново н прилегаетъ къ груипФ учнстковъ, 
рвсноложшшыхъ въ райопФ рФкъ 1Самы 
н Тартаса, давая жителямъ выходъ къ 
гор. Каипску и лип1н жел. дороги. Пъ 
Томскомъ уФздФ устраивается три доро
ги: 1) отъ ст. Межеиинонка до уч. Сред- 
по-Кататскаго, протяжеп]омъ, 29.4 версты. 
До си.хъ поръ обширная группа изъ 17 
участковъ, рас110.10женпыхъ огь томской
ж.-д. в'Ьтви и къ сФверу отъ магистрали, 
была соворшеппо отрФзяпа отъ ж. д. не
проходимой тайгой. Проектируемая доро
га даотъ выходъ переселопцамъ къ ст. 
Томскъ 1 и къ своему адиинистративпо- 
му центру-с. Сужлонк'Ь. Иа постройку до- 
ро!и отпущепъ вродитъ въ 29.064 р. 2) 
Дорога отъ участка Пурсовскаго до По- 
во-Норисовскаго (р. Яи), гфотяжнш'емъ 
27,7 верегъ. Участки, которые будетъ об
служивать ута дорога, до сихъ поръ пахо- 
Д!глись въ исключительно поблагопр]ят- 
пыхъ ус.1г>в1яхъ, благодаря полной изоли
рованности отъ жилыхъ мФстъ, Дорога 
!1рооктируотся отъ конца бурсовской вФт- 
ви 110 папра1<лш<]ю къ р. Я-Ь. Она нро- 
р'Ьжотъ семь Ооздорожныхъ участковъ
а.1тайскаго подрайона и облегчитъ выходъ 
еще 8 участкамъ, tie имФющикъ сообше- 
П1Я съ магистральной лшпей. Па соору- 
жоп1о отпущепъ кродитъ въ 28.846 р. 3) 
Дорога отъ уч. Мадога къ колопнзац10п- 
нему простр:жстну но р. ИксФ, протяжо- 
н1е.чъ въ 59,4 версты. Сооружин1о этой 
ЛИНН1 п.мФетъ значеп1е не только для кО' 
лонизац1ошзыхъ площадей, распиложен- 
ны.чъ но р. Пкс'Ь, по и для нродолжен]н 
uaucKUHifi. Она долж!Ш открыть доступъ 
къ прострапстиамъ но р. р. Ч;г1) и Пакча- 
ру, колопнзац1я которыхъ безъ постройки 
утихъ дорогь невозможна. Па постройку 
этой дороги отпущонъ кредитъ въ 57.331 
рубль.

Пъ Мар]ипскомг уфудф сооружается до
рога on . Топгула до разлива р. Чу.илма 
V с. Туталы, нротяжоп1омъ пь86,7 верегь. 
Дорога ота является продолжеп]емъ мост- 
роеипой въ 1909 г. дороги Рубипо-Тон- 
гулъ, давшей возможность заселить юж
ную часть Мар1инско-Чулымской тайги. 
Средняя и с'Ьверная часть площади оста
ются до сихъ пор'!, никФмь но запятыми 
блч10.’1яря oTcyTCTBiH) доршъ. Песь ототъ 
таежный «ассивъ !глш!щл1.ю въ 900.00U 
досятшгь иредставляо1ч:я, по мн'Ьи1ю но- 
ресол. (|ргапизан]н, вслФдсгв]о своей ма
лой заболоченности наиболФе нрнгодпимъ 
для колониз;иии. 1*айонъ изобилуеть цФн- 
ными .гЬепыми и нушиы.чи богатствами, 
по соиершошю лишопъ путей сообщон]я, 
почему и является в:>жиимъ нрорЬзать 
УТОП, массив'!, основной магистральной 
доршой по паправлвп!ш съ юга на сЬ- 
веръ нериендикулярно къ лнни! ж. д. Пъ 
будущемъ продолжонш утой лии1и можеть 
открыть доступъ къ обСЛ’Ьдуе.МОИу !!ЫП'Ь 
простр;и1СТ»у Ш) р. р. Чичка-Юлъ, Улу- 
Юл'ь и Пети и Т'Фмь соод1Н!ить но крат
чайшему !aiipaB.7uiii!o Об|.-КиисуЙскШ ка- 
н:1лъ С'1. MapimicKHMb уФздомъ. КромЬ 
того, дорога !)та даотъ выходъ с. Туталы 
и многочнслеииычъ инородческн.чъ посел- 
камъ къ гор. MilpiHHouy. Па постройку 
дороги етнущеп’!' кредигь въ 88.323 pyO.iii.

Псего на пнетройку гшвыхь доро1'Ъ въ 
То,мскей губорни! отпущено 289.264 р.

„Пр. il'licTH."

С П И С О К  ъ
дфдамъ, назиачешшмъ къ слушао1ю во 
вримвнпомъ отдФлвп1и Томскаго Окруж- 
наго Суда въ г. КаипскФ съ 6 но 9 1юпя

1911.

6 1ЮВЯ 1911 г.

7 }юня 1911 г.

и  кр. 
ч. 73 ст, 

О кр. 
1465 ст.

О кр. 
14(>б ст.

О кр. 
3 ч. 334 

О кр. 
ст. уст.

о  кр. 
1465 ст.

ТеропЯи БогомоловФ, обв. по 2
ак.
Солуянов’Ь, обв. по 1 ч.

ул. о пак. 
иемоп'Ь С

СемепФ АрыничевФ, обв. по 1 ч.

^стниФ КловакинФ, обв. по 1 н. 
ст. ул.
Феодосии СилипФ, обв. но 1068 

объ акц.
ПикитФ Хрушалов’!), обв. по 1 ч. 
ул. о нак.

8 1юпя 1911 г.

Редакторъ !1в(>ффнщальш)Й части 8 . МоЯеръ.

О кр. СидорФ 1’орчаковФ, обв. по 1068 
ст. уст. объ акц.

О кр. ПорисФ Фролов!), обв. но 3 ч. 
103 ст. уг. ул.

О иомъ-жо, обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул. 
О 1ср. ПванФ Янцкомъ, обв. но 2 ч. 

73 ст. уг. ул.
О кр. АлексФ'Ь КлкипФ, обв. но 2 ч. 

73 ст. уг. ул.

9 шнл 1911 г.

О кр. СтепапФ и СамуилФ Лещенко- 
выхъ, обв. по 1 ч. 1465 ст. ул. о нак.

О кр. Дап1илФ ДальчашшовФ, обв. но 
1068 ст. уст. объ акц.

О кр. КфимФ ГольпФ, обв. по i ч 1465
ст. ул. о )!ЯК.

Объ освидФтельстновап1н кр. Петра 
ГоловипФ, обв. .31 ст. уст. о нак.

О кр. КопстантинФ ЧахловФ, обв. по 2
ч. 14м4 ст. ул. о нак 

О М'Ьщ. МиханлФ Растяг.чевФ, обв. по 
14 и 1654> ст. ул. о пак.

О M'hiu. ИиколаФ Растя!аевФ, обв. но 
13 и 1651' ст. ул. о h:ik.

С II II С и  К Ъ 

Уголовпымъ д'Ь.шмь Пар1шульск. Окружи. 
Суда, 1шзначепн1.1мъ кгслуш;ш1ю нъ селФ 

1>ирдскомъ съ 6 по 9 1юпл 1911 года.

9 1юня.

О Пасилж ЛожквпФ и друг., обв. 
169 ст. Уст. о нак.

О кр. МмхаилФ УстиновФЗакржевокомъ, 
обв. по 1 ч. 286 ст. ул. о нак.

О кр. ПарлаамФ ПасильенФ, обв. но 2 ч. 
286 ст. ул.

О кр. Гри1'ор1н ЧубаревФ и др., обв. 
но ! U. 3 ч. 354 ст. у.т. о нак.

О кр. ОсипФ БыкинФ, обв. по 1531 ст. 
ул. о нак.

О ЕмельянФ Степапопко, обв. по 142 
ст. Уст. о ii:iK.

О Ефим!) ПородипФ, обв. въ на- 
руш. лФен. устава.

О Прохор!) П:шФен'Ь н ЮгорФ 1'реди- 
пФ, обв. въ Исф. лФен. уст.

О МичаилЬ ТросоруковФ, обв. въ 
пар. лФен. уст.

О ЯконФ Попонф, обв. но 169 н 2 
п. 170 ст. Уст. о нак.

О ЯковФ Гулнив-1), обв. но 66 ст. 
Уст. о нак.

О Дмитр1и БасмановФ, обв. по 177 
ст. Уст. о пак.

О ПванФ ПсаевФ, обв. п о | 169 ст. 
Уст. и пак.

О ИванФ ПечгомовФ, обв. ни 159 ст. 
Уст. о нак.

О ВуломбаФ ДжаикуповФ, обв. но 170 
ст. Уст. о пак.

О liacHsiu УоольценФ, обв. но 2 ч. 
1112 ст. Уст. объ акц.

О МаксимФ КоневФ, обв. по 153 ст. 
Уст. о нак.

О ЯковФ КупгуровФ и др., о бв. но 
142 ст. Уст. о 1ШК.

О СнирвдопФ Взгайцевф, обв. по 11: 
ст. Уст. объ акц. сбор.

О ВасалЫ БахаревФ, обз. въ uapyi 
лФев. устава.

О ИиколаФ БезеоновФ v дру)., об 
въ нар. .лФен. устава.

О МвкандрЬ ПольхинФ, обв. въ

1114

СТ.

нар

О ПавлФ ДороховФ н jp ., обв 
155 ст. Уст. о нак.

О ЛеопядФ НиквтннФ, о(в. по 136 с  ̂
Уст. о аак. ^

О Дмитр!и Таловскомь, обв. въ на 
лФеного устава.

О ИиколаФ ГолосовФ, обв. въ на( 
лФен. устава.

О ФедорФ Кузнецов!) и друг., обв 
по 135 и 140 ст. Уст. о нак.

О КозьмФ ПммоиовФ, обв. въ
лФен. устава.

О Басил1а ЛуэинФ, обг. но 31 с: 
Уст. о пак.

О ПетрФ Яромченко, обв. но 823 
Улож. о нак.

Объ Еф)имФ КуржевФ, обв.
лФен. устава.

О ПетрФ ШемонаонФ и друг., оба
□о 142 ст. Уст. о нак.

Объ ЛлоксапдрФ БогданоЕой, обв.
170 ст. Уст. о пак.

Объ КфимФ МФняковФ, обв. по 13 8 'С1 
Уст. о нак.

О TepQHTiu Гу.тяевФ, обв.
лФен. устава.

О ФедорФ ЧуркнпФ и друг., обв. ж 
142 ст. Уст. о нак.

О МаринФ Колосовой, обв. но 2 а.
Ш 2  ст. Уст. акц.

О АндреФ КосаровФ и друг., обв. но 
2 ч. 1483 ст. Улож. о пак.

О ИиколаФ Па.<1е)(комъ, обв. но 1 
ст. Уст. о нак.

О Савел1м ПотровФ и друг. обв. ш 
П12 ст. Уст. акц.

пар

О ФедорФ Караов’Ь, обв. но 155,156 
ст. Уст. о нак.

Объ АвгустФ Голубевой, обв. но 19 
ст. Уст. о нак.

и  <1>ирс'Ь КвашинФ и lIiBUTiii Ганж1 
обв. по 31 СТ. Уст. о нак.

А У  К Ц Ю Н Ъ
/5  {нт я бъ 10  час. утра

Въ HoiiTopt Т -в а  Братьев! Каменснип
въ г. ТОМСК'Ь.

Продажа новостребовашшхъ товаров! 
по квиташбямъ 4 4 0 2 9 9 , мануфак
туры и куст.чрныхъ издФлШ

31 m:ih 1911 года мною )торяны доку 
менты:

1) вексель по 1 1юпя 1911 года, выдав 
ный па мое имя Гернапскимг поддав 
нымъ Гернапомъ Кар.ювыгь Гунд.тахъ 
на 300 руб.; 2) вексель по 1 1юпя 19Пг., 
выданиый тФмъ же Гунд.1адь на 200 р.Л 
3) квитапц1н о сдачФ льняного сФмя 1300у 
пуд. г. Страхова въ г. Барна/лФ; 4) вы пис
ка отъ того же Страхова о получев1| 
мною ca.ia 1300 пуд.; 5) 1(иктанц1я о еда- 
чФ нъ Коптору Кльдойштейия въ г. Том- 
скФ 8 мФстъ товара въ 90 пуд. я С) за- 
НИСШ1Я книжка черпая обложка съ кв* 
ра!1дашомъ. Объявляя объ этомъ нрошу 
озпачошше документы считать пидФйьтч! 
нительпымн и если гдф окажутся сообщв1]|

2 уч. гор. Томска.
Крестьяпии'ь Томскаго у., ХмФленскоВ 

вол., д. Ядовой, проживающй въ м-ЬегЬ 
приписки Об'ш ниикобъ.

'Гоыская Рубернокаа Твног|>я<|>и.


