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Г У О Е Р Е С Ш Я B U O M O C I i

ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Н«А»йс»121й ц^иа: Вг гож1> О—р., Н .srtt;.—3 р. 50 ц., 5 кЬс.—3 р., 

4 дгЬс.—2 р. бО к,, 3 м-Ьс.—2 р.. 2 1 р. 50 к. и 1 мЬс.-1 р.
МиОГ»рОАн!е ПрЯПДАЧИВ&ЮТЬ ЛС̂УССЫЛКу I рубЛ!..
Ц4иа ЯА ло.1Пио годонов и81ДН1о ш  обияатольвихъ подииспикокь 3 руб. 
Ииогородн1е при11ЛАп>таюгь аа пересылку 1 рубль.

■а ocanaaMia liucu îUiiQO утпбраиеаааго 8*го uiplija 1902 года жгкв)и Гооумр- 
агаежааго coatra, Мнааст^’охг Иаутроаамх'ь Д1к1г . по сигдашов!» <га MaiaCT<^ 
т и ъ  фааайсим ■ Г{1Г7дарстн1’аяымъ Киптродвронъ, jiniuioiuoua на прсасгомщср 
am ipeiilTie еа I Я ам 1>я года одата «в iio^aranl') обааатедькыгъ, крокА су- 
аНяыгь, обгяндевШ нг Г}б. В1|Д. яа ямжесд1иу|авшп осяояшЫхг;

I. Duara аа оечатая1(< обямтедьаыхг, vpoirt суд' вшд-а ибмадеаШ. яонФаиянмя 
т  Губераскахъ П11доы>стях-ь оаредадястся: яемавгяно игь миимаснаго пмъ atcra 
аа raini>, ли 1Г« аил. м  строку.

II. tjpa vnempcniB одяого ■ того во обгяи.мв1я |1да«ясл скидка 15* • еи стиямистк 
mapfll, грвты>Е и Лод4е вубдвкап111.

Ш. Шатя аа об1ЛМвв1е яданаотси ап paxHtp) iijoiua в, азаамавмоК обгявдйв>вв-ь, 
ap t ялиа оирсдиоаЬ'вг ато1 uaonuuiB дмжвп сдувать xiuanecrao строаа eniooiaoro 
«мора Kopajua гь эо буква.

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

В  о  с  к  р  е  с  (! и  ь  о , О - г о  Ф е в р а л я .

Лри.ш’.чани. Пря псчатая1я обгивдоаОб доиуеииугси ув1т»обдоа1в раляып 
ш р и ф т о в в  аакичнку предосгоадявтся врано вибора шпнфтя. никюми- гося II. тиоограф1||. «- I т  •

IV. Прп раагылк* объявдепШ а-ъ ивд* иридоасвв1И алнваютея, кронк u.iiuu за ва- 
вора в Луиагу. ио расчету тввограф1я. тикла ночтоаыо расхош I р. л  tOO окзевяд»- 
ровг орпчов-ь ибгввдеаЫ, оглечатмвын вь другихг TttnoipaiJHBia. ве npiiBiuavrei. 

>. da доставку оараидагсдьшаго вовсра вДпв1мтд|, «.обо по 20 в., ta  дхоемодяръ 
> I. Ьозидатио псчотавугся тЬ ввъ обметедмыгь (.биядоШм, которш! оснобо1ца- 

ны ста уставоодеввоо а д а т  ва ocmohbhIb особыхъ лостипояюпИ! в DV'anMKeatk 
враиятадьстиа. 1>? 2Г2 Прааит. Мст, IS»»? года].

Чвствкп оОмаданЫ печатают, я п . аеоффвц1адьаоН частя оо 20 ши. со строка ее- 
гвгв иди ли |^ ч о т у  аа аавинасвио «ксто, аог1аибъяв.№м1я лочатаютси олявъ ра»>. 
ва два р аа—■'Ю кол. а аа трп рюча- 30 коп.

0ваяя»м1я ддя .Томск. Гуо. Вкд,-. вгь Москвы. Пмсрбурю. ПрийаятИ1си1го крм 
Ця|>етва Иодьокаго, В](чи. Харькова, Кавказа и вскха Miim. изъ аа гравмсш пр*- 
впмаяпся исклнчитсдьво Торговычъ Домомъ J .  Я. Мстлда и К* пт. Москак Мдр. 
HBiucau уд., д, Сытона. в въ ого отдкдвп1в ш. C.-Il«r«p6ypik, Гнмьт. Морская. Л  И 
Подпяом я о«ъяями1я нрвамваютоя в» ковторк .Губиряскихт. BkxoBocreli*. яь иа- 
к1в орвсутетоепвига а к т .

Отд-Ьльиый ш ие]> '1. с т о н ть  10 кип. ________________

Управляю1д1й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутрекнихъ 
A t f ъ, Таккый Сов^ткикъ Е. Е И з в t -  

к о в ъ принкиаетъ дслжностныхъ лицъ 
и представителей обществеккыхъ 
учрежден1Й ежедневно, отъ 1 0 до 12 ч. 
дня, въ губернаторскомъ дом-Ь.

Лр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергаиъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ УправленЫ.

О О Д Ж У Х >А Х К.М .ВХ ЗП .

ОФФНЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ъ.уъ перный: 

Тмогрнмма. Циркуляръ: Отд-Ьлъ второй: 
11р«ка:ш. 11ост8по0лем1я. О0ъяв.уишя.

!иеры русской реводюц1и. С-ь иортретахк. 
11грт‘нпдг Л. Далплова, Л. Игтоиипа л 

|Т . 1>ропъ. Пэд. Н. К«рчвги«1а“. Тишира- 
фш Ыноостерстпа П^тсй Сообтоп!» (Фии- 

|танка, 117) СИВ. HJOfi.'1 Приговорами С.-И с т е р  б J р ГС. ка  го 
[Окружнаго Суди постапоилино ) н и ч то - 
ж и т ь  Л* 21 журнала .Шутъ“ за 1907 г. 

)(СИБ.), I журна.уи нСьтяръ и нимфа-^за 
ИЮЯ г. (Г1Ш.), п лвстокъ ...Сявртввм NaiHb*- 

Дстр. 57-64). Фирм» иядательотпа и ти- 
иогрвф!» иа атомъ.1и«'тк1> пи обозиачены. 

I ifocTuHoiijeiiieHi Т и ф л и с с к о й  Су- 
|д€биой Палаш итг 16-го ноября 1910 г. 
I оиред^леио: брогоюру иа ярмншжпмъ язы- 
K'h подъ заглаЫенг: >̂6. Браке. Долой со- 

,|Д»лъ демонратовг. Иереводъ Тиряцьяна, 
i  издни!и рабичсй бмб.11отски Лг 5 (^1Сийцг'‘). 
Типограф!» М. Иарташ.янда* у п н ч то - 

'ж п т ь .
! Об'к нзложсчшомг Гланпое Viipaa.iuniu 
I ио д^ламт. печати (-ообтиетъ Иимь. Мн- 
!лостивый Государь, для chtAiiiifl и занн- 
I сятихт. С1 . Вашей стороми расиоряжг?пШ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы Управляющаго Томскою ! 

губ 0 рн1ею.
1 февра.!я 1911 ». 21.

Отправляясь 1-го февр.гля 19П года! 
UO д4л»мь службы ВТ. Мг»р1ииск1Л y tsx b ,! 
иерелаю управ.уе1пв Томской ryCepHieRi 
Иице-Губерпатору C^гaт :̂кoмy CohtTnnKy I

м-Ьщается па должпостыфж яжнаю счет
чика Иононяколанягкаго Казначейсгва.

26 января 1911 I  . .V П. 
Иарпау.шскШ uttnuiiHirb Л.тексанлръ 

Лукинъ припнмиетсл на rocYX»pvTw>nnyi« 
службу нъ uiTpn. Ионо1|ико.1аевскаг« 
1СазпачиЙства.

Штевемъ.

I февра.1я 1011 г. /е I.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КыгочлЙ- 
ШАЯ б.1агодарпо1.ть. Праздповап1е И» фев- 
ра.1я. Об'ьяв.1нн1я.

ЧАСТЬ 11ФФНН1АЛ>иА}|.
О Т Д ' В Л Ъ  I.

Твле1рамма Министра Нпутрепш1хъ Д-Ьдъ.
Г гпа игя г. Томгкаги Губернатора.

•ТЬ 26 января 1911 года за № 12;i9.

28 января С.-Иетербургскимъ )Сомите- 
томъ иь.южепъ ярестъ на 1 ..Январь*' 
жтри. •Соврименвикг* и 1 кури. .Га- 
удеавусь*'.

А 1 н о н ( 'т р г  Я путр<^Ш 1й х г  A t J b
Статсъ-Севретирь Стодыпинъ

Циркуляръ Департамента Лолиц1и 
М. В. Д ., Г. г. Губернаторамъ, Градо- 
начальникамъ и Варшавскому Оберъ- 

Полиц1ймейстбру.
отъ 24 декабря 1910 г. К -  126767.

Цмркуляръ Главнаго УправленЫ по 
А'Ьламъ печати М В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
I.') января 1911 г, .V- 511.

и1федФлен1енъ С.-П и т е р б у  р г с к о й  
(уТлебноЙ Палаты, отъ 9-го декабря 
1010 I., о т м 'Ь и е н ъ  арк-тъ,падожвиный 
С.-11нтерб)рт ииг Кимнп'тс мъ по д1)лнмъ 
■ечати на Л* .1 газитм ..Стовмчные отмлиия" 
.та 1910 г.

Ollpl’Дtлoпie«ъ С. П й т е р б у р г с к и г о  
Окружнаго Суда, оп> 15-годоквбря 19(0г., 
у т н о р ж д е и ъ  престъ, на.южепный 
И мъ же Кпмитетоыъ нн Л* 11 журна.т 
.,Русс*-ов бог..Т1тао“ за 1910 г.

6иред'йлен1е11ъ С .-П втербу  р г с к о й  
Судебной П.1.:аты.огь 22-го декабря 191i»r., 
у т в н р ж д ч иъ  врнсгь, пвложеиный 
Нмъ же Комвтотомъ иа брошюру „Огво- 
бодвге.тьоая Внбл1отек8. Д. Перрись. П1о-

Ио ButmiuHMca нъ Диииртаиеигй По- 
лии1и св1д1и|{ямъ. DO Росс1и paaxtsKaerb 
фраицуэсв1й граждяиннъ Эын.1ь дц 11аб1у, 
который обыкновенно знакомится сълюдь- 
мл, в.шдФютимн крупной земельной соб
ственностью и нуждаюшимяся въ день- 
гвхъ, предлагая имъ фраицузскЫ капита
лы и» весьма льготныхъ услов1яхъ. Ни
кому Заб1у дипегъ не да.пъ, гпмъ же за* 
пима.1Ъ у иам'Ъченпыхъ нмъ дицт. няэнн- 
чительпыя суммы отъ 3-хъ рублей. Не 
смотря на то, что Ннб1у я но наружному 
виду, не нредставляегь изъ себя челов-Ь- 
ка, ряснолагиющаго большими средства
ми, жнветъ въ треты'разрядныхъ гостип- 
иинах'ь въ п.юхомъ номерТ., xt.isevb tio- 
cooTBliTCTByioiiiIu ио.1(1жен1ю займы,—онъ 
тФмъ пи менЬе осаждается кл1ептамн. Въ 
ropOAt онъ iiMterb aIi.io, въ б0.1ЫИИИ- 
сти-Ь с.тучаеиъ, съ круинмми землевла- 
At.iinaMH, по рнзъФ>зжаетъ также и по 

' седамъ и соблазняеть прслюжепЕеыъ де- 
негь кростьянъ, нреимутиство1ШО коло- 
пигтонъ.

Halite онъ лрожив<мъ нъ городахъ Уф-Ь, 
CapuTUBt и Новгород^, въ пастояпюе же 
иреим онъ ирожннаетъ въ ropOAt Upon- 
Oyprt, TAt иредлнглетъ городу заоыъ въ 
три (тъ 1ш.лой1м1ию мй.1л1она.

Иъ виду того, что Заб1у, очевядао пу- 
тешнствуел» но всей Рогож съ корыстною 

I utAbK> и вводить въ обиниъ .lerKoatp- 
I ныхъ людей, дФятельность его пользе не 
j признать вредпой, о чемъ Дчиартамепть 
;Лолвцп1 унЪдомляеть Плат Прекос.ходи- 
I те.тьство для зависяшихъ расиоряжипШ, 
въ u tл яxг  нреду(1реждеп1я пагелеш'я виЪ- 

' репной Нлиъ MtCTHOCTK отъ xtHTU.liiHO- 
;сти оэначеипаго SuOiy.

Утьирждаются: куноцъ Дмнтр1й Ива-; 
ионъ Шутовъ и м1щинииъ Феофанъ Пи-' 
ко.1авкъ Роживгь-торговыми д«Путятаии| 
по гор. Кузыицку, а MtiuaiiHiib Ивааъ' 
И гп.товъ Туевъ капдядатпмъ къ пцмь;> 
Bct па 4eTupeXJtTle съ 1911 года.

28 января 1911 г. Л- 14.
Счетный чиновш'къ Парнаульскаго Iwix- 

начсйгтка. нeимtющifl чипа Грягор!# 
Цв^1ницн1й на:шачается и. л. бухгалтера 
2 го разряда т1о т 1НИКОлаевскаго 1Сазяк- 
чейства.

О О т ь я : 1 з л : о н : 1 д з .

Приказъ Томскаго Вице-Губернатора. I
29 января 19И г. «V» 4.

Унольияетгя. согласно прошеп]ю, со-, 
отоят1й пъ штат*Ь Томскаго Губ«-рпскиго j 
Уппяй.101|1я HellU'Klnniiii aUlIM I >anu/-aau i. I

0  аызов'Б НЪ торгамъ.

И. об. Судебпаго П рттана Томскаю 
Окружнаго Суда Палковъ, жительгтвую-

УпрАв.1ен1я нeичtюшtй чина Стапнс.инь 
П ЖИбЫЛЬСМ'Н огь службы нъ отставку, съ 
22 января 1911 года.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

20 яинлря 1911 г. н .

Вухгалтеръ 2 разряда Новопиколаев- 
скаю Казначейства neuMtiomift чина Сор- 
r tf l СМчвъ. согласно прошео1ю. по ломаш- 
пимъ обстоятнльитвахъ, уно.гьнаетса отъ 
должности и службы къ отставку.

22 яаннря 1911 г. Л* 9.

Бнрш1у.1ьск1й мЪщанииъ Николай Пака- 
гушмнъ приннм!>ется на государственную 
с.«ужбу въ штагь Барпаульскаго Казна
чейства въ число канц«.1прскихъ служп- 
толей 2.ГО разряда.

22 января 1911 г. .V 10.
ТомскЕй М’Ьщинннь Владимирь Суровъ 

|ф т и 1М»втся на государственную службу 
въ штагь Томскаго Кнзпячейггва въ чи- 
с.ю ка>ще'>яргкнхъ служителей 2 разряда.

щЕй въ г. Томск'Ь но Ллоксандрояско! 
ул., въ д. .V 7, на осноивнЕи 1050 ст. 
уст. гражл. судонр,, объявдявтъ, что 14 
февраля 1911 г. съ 10 час. )тр» въ г. 
ToMCKt ио МухннскиЙ у.1., къ д. .Y* 59. 
будетъ продаваться движимое имущество, 
првпад.1ежащеи б>идору Порфарьеничу 
лорошкевнчу. состоящие изъ иаровыхъ 
КОТ.1В и машины, токарнаго станка и друг, 
впструмеитовъ, и outneuiioe д.ж Торгов^ 
въ 816 руб. 3*-5.

24 января 1911 г. 11.

Прястанъ 5 стана Кузиицкаю уЕ13да, 
по обяэаппостн оудебнаго пристава, жнт. 
въ с. У(Л'ь11скитииЪ, снмъ объяь.1витъ, 
что 12 февраля 1911 г. 8Ъ 1U ч. утра 
въ селФ УстЬ'Искитимсхомъ, Иерхотон. 
вол. будить пропзводнться продажа съ 
аукцЕоиниго торга дввжимаго имущества, 
прнпаАЛожа1ц»го торгующему Инколаю 
Басмльеву Бакреяскому заключвющагося 
въ разиыхъ мануфактурныхъ и другихъ 
товарахъ, имущество описано согласие 
niipuAt.ienta Мирового Судьи 5 уч г. 
Томски изложен, въ ИСП0ЛПНТ0.1ЬН0МЪ 
.iHcri о гь  5 iroHH Е9Ю г. за Ч  1438, па 
n o a o ju u iiiu  взысканЕя въ иользу торговаго 
дома МнхаП.юнъ Ми.1ытчнъ и др. въ 
cjMMt 813 руб. Ьъ */о®,в. Имущество оцф- 
иено 3.55 р. 40 кон., съ каковой суммы н 
начнется торгь. Торги вторые. 3 2.

IlnpeMtmaeTCB кассиръ 1 разряда Кн- 
ши'каго Казначейств», губерискЕй секре- 

jrupb Мих.чи.и Трудчевъ на тиковую же 
‘ должность нъ HoHOHUKO-iauacKoo Казна
чейство.

Назначаются нснравляющимн должно' 
стя; счетный чнповпикъ Кнзенлой Ila.iaru, 
нчимЪющЕЙ чяна Басп.гЕЙ 3*баевъ кассира 

! 1 разряда Каяпскаго 1Сазначвйстна, и кап* 
цнлярскЕЙ служитель ВЕЙскаго 1Снз11а90й 
ства Анфипогенъ ГорскЕй-счетпаго чинов
пика Томской Казенной Налиты. 

24 января 1911 г. Лё 12.

ПочталЕопъ Цовопиколаитжой иочтово- 
телегряф>10Й конторы Яковл. Мотель пере-

Ирястааъ 5 стана Кузяицкаго уФзда, по 
обяззшюстп судобыаго пристава, жит. иъ 
с. ycTb-IIrKaTHMt. сомъ объявляетъ. чт« 
12 февря.1Я 1911 г. нъ 10 час. утр» въ 

' се.гй У<т.-Искитнмсконъ, Верхотоиско! 
; волости будетъ ириизводвться нроднжа 
<С1> аукцЕонвиго торга, движнмаго имуще- 
ствл, нрнпад.1вясн1инго торгующему Лито- 

I иу Яковлеву Салишеву, э»к.гн>чмющигосв 
въ разиыхъ мапуфактурпыхъ и ipyiMXb 

‘товарахъ, имуншстно опнсиио согласи* 
олредФлипЕи Мирового Судьи 5 участка 
гор. Томска изложен, ш. иснол1Штельнпмъ 
лиcтt оть 30 воябр» 1WM г. за № iw.4 щ

"Я1 кювя 1U1U I&40
|1011ол11епЬ| взысканЕя въ пользу Т-ва Вто-



ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я ВБДОМОСТИ. 10

рова R Ульянова въ cywut 1568 р. бв к. 
•ь  Илушвство outHeRO 24Г)р. 23 к., 
яг каковой суммы и пачметгя торгь. Тор
ги вторые. 3~ 2 .

И. об. СулебнАго lIpHCTuitu Тиисквго 
Окружиагп Суда но городу 1)оно>Иико- 
j.aescKy Поиовъ, па о с в о к а н 1и  1030 ст. 
уст. гр. суд. обгнпляигь сивъ. что нмъ 
Зн-го февраля 1911-го года въ 10 часовъ 
утра, въ к:шце.1яр1ы своей d o  Гудинов- 
ской у. въ дoмt Котельникова № 69, 
будить ироизведепа иродажн недвяжимаго 
янушоства. ирнпад-южащаго Торговому 
Дому И. Жсфиаковъ и Лаш ш ть'', 
аак.1ючнютаг()ся въ дбух1н>тажночъ дере- 
яяшюмъдом!} сгиадворными постройками, 
ыаходящагося по Гу.дпчовской у л н ц ^  
нодъ № 40, на удпн.ютворопге opuTCHaiB 
Тонарищестна нефтяиого прои.зводствя 
,Бр. Нобель*, BbCjMMt 9U5-TH руб.съ*,'о’/в.

Имущество uutiiuQo для торга »ъ сум 
Mt 930 руб. 3—2.

Исп. об. С^дебнаго И|шстаиа, Ириставъ 
1-го стана ьШскаго у Ь ш  111нмкевнчъ 
об1'ИН.1яетъ, что 14 фекрадя 1911 г. съ 
10 ч. утра въ с. ЗагаЙиовскомъ, HificKofi 
10.1. булегь произведена нуб.1ичная про- 
даясА имущестна, прниаддожагцагч) кр. 
Федору Игиатьвпу Клшжпкову, зак.почаю 
цагося въ пистройкихъ. на удон.ютворе- 
в1е нзыскапгя Урюниискаго Ге.1ьскаго 
ибщестин Нарнаумьскаго уЪадн.

Согдасво исиоднитедмюму диету Миро
вого Судьи 2 уч. Б1йск. у. отъ 26 октяб
ря 1909 г. за л;59, »'bcyMHt488 р. 23 к.

Опись, оценку на сумму 575 р. п про- 
дакаемое имущество моя(но ocMOTptTh въ 
день продажи. 3—2.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Прнстанъ 
1-го става БШекаго ytэдa Шимксвнчъ 
объявляетъ. что 12 февра.1я 1911 г. съ 
10 ч. утра, въ дер. Иершипнпой, Б1йскоЙ 
волости будетъ нроизвелеиа продажа ниу- 
щестна, ирнпадлежащаго Оедору Нияити- 
иу Пдющенкову знключающигоия въ .ю- 
шаднхъ, рогатоиъ скогЬ и друг. имущ, 
■а yioB.ieTKopeHiu в.'шскап1я кр ин toio 
so  седа CeprtH Кгорина .Медв‘Ьдвн!1.

Согласно исполпителышму .1исту Миро
вого Судьи 2 уч. Шйскаго уФалн отъ 
9 ноября 1909 г. за Н  174, въ сумм1г 
154 р. 14 к. и суд. из. 9 р. 44.

Опись, outHKy на сумму 230 р. и про
даваемое имущество можно осмотреть нъ 
день продажи. 3—2.

И. об. Судебиаго Пристава Гомскаго 
Окружнкго Суда по городу Поно Пико- 
двеиску Поиовъ, па осионнп!и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. спыъ объярдяетъ, что имъ 
38-го февраля 1911-го грда, ,гь канцеля-
RIh своей по Гудимокской y.iBut въ дом^ 

отодьникоыа л* С9, въ 10 часовъ утра, 
будить произведена продажа движвмаго 
ямушества, ирнинд.1ижащнго Абраму Аро- 
■овнчу Островскому, заключающеюся нъ 
разной домашю'И движимости, на удовде- 
TBOpunie иретепзш Фо.тякитаты 1Сорннло- 
вой въ сумм'Ь 191 р. 93 кон. Имущество 
ontiiBHO Д.1Я торга въ сумм-Ь 191 руб. 93 
МОП.   3—2.

О торгахъ ло назеннымъ подрядаиъ 
и лостабкаиъ.

Окружное Инженерное Уиравдеше Ом- 
вкаю военпаго округа объяв.1яетъ, чго иа 
отдачу въ подрядъ работъ по oqucTKt .ты- 
мокыхъ трубъ, очаговъ м камнновь, а 
также очистку ретирадныхъ Mtcrb помой- 
■ ЫХЪ II СОрПМХЬ ЯМЪ, при нонпскихъ 3.1Н- 
||1яхъ Омсваго воеппаю округи, а имен- 
яо: въ г. ToMCKt, IloBor!UKO.iaeBcKt ii Пар- 
яау.гЬ съ 1-го 1юия 1911 года но 1-е 1ю- 
ия 1014 года назначены торги, въ г. Том- 
cKi въ Томскомъ Губернскимъ Упрян.ю- 
■Ы 23февра.1Я 1911 года, нъ г. Барнаул^ 
въ yiipuiixeuiu Парнаудьскаго уЬзднаги 
вонпикаго начальника 26 фенра.1Н 1911 
года и въ г. iioBOHHKU.iaeflCKt въ Упран- 
денш Иовоииколнен‘кмго УФзднаго вокп- 
•каю  нача.1Ы1ика, 21 фекраля 1911 года.

1) Торги провзнедутся ptmBTu.ii.nue, 
безъ переторжки, изустные н съ доиуще- 
■1нмъ подачи зипечатанныхъ оОъянлеп1П, 
объявдеп1я. какъ запечатанные, такъ и о 
Хоиущен1и къ изустному торгу, должны 
быть написаны сошасно ст. 35 и 39 кн. 
JCyill Св. Воен. Пост. 1869 года на уста- 
яовлншюй гербовой dyuai'i, съ придоже- 
в1емъ какъ дикумептииъ о знал1и, такъ 
равно и ollpeдtлeiшыxъ услшнямя зало-

говъ ленежвыхъ, амуществеппыхъ или 
въ иоручнтельстяахъ въ pa.iMtpt 10*/о съ| 
годовой подрядной суммы. При весеблю-; 
leniit этого, так!я обгявлен(я будутъ счн-| 
таться нeдtйcтвятeльuuми. |

2) Торги начнутся въ 12 часовъ два и 
объяйлет'я, какъ запечаташшя, такъ и 
открытия о доиутин1м къ изустному тор
гу должны быть поданы нъдепь иазначеп- 
1ШЙ Д.1Я торга, до открытая такового т. е. 
до 12 часовъ дня; подянаеыыя во нос- 
J t  12 часовъ объян.1ен1я приниматься не 
будутъ.

3) Торгую1цвмса иредоставдиетсл тир- 
говвться на o6 t очистки uM teri и па 
каждую порознь т. е. отдельно на очист
ку нечиетшъ и отдельно на очистку ды- 
мовыхъ трубъ н нритомъ па весь иер)одъ 
три года, и также па одинъ и дна 
года. При чемъ утнержде1пе подряда при 
выгодности ц^нъ; будутъ предостнвдони 
на сроки заявлеания торгующимся.

4) Лицамъ. полавшимъ зяпечатаппмя 
объяв.1И1пя занрищиотся участвовать въ 
то же время въ изуствомъ торг!; на этотъ 
подрядъ.

5) Обш1я услон1я подряда желаюппе 
М017тъ разематрнвать нъ Окружнонъ Ин- 
жепьриомъ Управленш и въ торговыхъ 
присутств1яхъ ежедпивпо отъ 1U часовъ 
утра до З'хъ часовъ дня. кромФ> празд- 
иичпыхъ дней.

О BbISOBt въ судъ по
нымъ д^лаиъ.

Томская Духовная Копсистор1л ны:ш- 
ваетъ нъ свое Присутств1е въ одинъ нзъ 
присутствелны.хъ дней крестьянку с. I'n- 
лево-Логовскаго, той же волости, Бнрпа- 
ульсклго у^здя Квдок1ю Лфаннсьеву Яку
нину, урожден. Перепнчаову, по веку 
мужа ея Ивана Констаптинояа Якунина
0 расторжин1н брака сч> жено^) Евдок1ей| 
Лфяпасьевой, урож.юпной Иерепечаений,' 
по ея првлюбод'ЬжНю. Если ома въ тече- 
1НЙ 6 мъсяцевъсо дня папечатан1я 3 нуб- 
лякац1н не явится въ Консисторию и.1и 
пи сообщить ей своего адреса, то брако
разводному дФлу ея мужа будетъ дано 
движш|1в безъ »ыслуппш1я ея онравдаи1й.______  .1- 1.

Отъ Томской Городской Управы.

1-й ТомгкШ Городской 1иепъ.

Томская Городская Управа прояниела
1 февраля 1911 г. тиралть ш)гашин!я об- 
.пшащй иазпа1шаги аайма,

Иышедш1я въ сей тярахъ иблигюйи ипла- 
чиваютгл съ I го мал 1911 г. т .  Томской 
Городской Viipaeli.

Облигащи иышвдш1я къ  тиражъ, должай 
ймЪть при себЪ uct купоны, срикъ коимъ 
ястекаотъ посл'Ъ 1-ги мая 1911 года, въ 
протнввомъ cay'iat сумма недостающихъ ку- 
понооъ будетъ удержана ноъ капитала, пид- 
ле«ах*шго оплат!;.

N2NS вышедшихъ въ тмражь облигап1й.

въ 1000 руб. нъ 500 руб. I въ 100 руб.

56
3!1

S6
И

Нумера иблигащй, оышодшихъ въ прежв!е 
тиражи и U6 предъявлинвьиъ къ опдатЬ до
1-го февраля 1911 годя.

Теченш придеятовь по симъ обдвгдщямъ 
прцкрчщается со сроковъ oatcb ноказаивых!,.

Процоиты, иолучиоиые пи аупооамъ посл^ 
сихъ срокикт., будутъ удержавы взъ гаши- 

талА.

■ъ 1000 руб. •ъ 600 руб. ■ъ IOO руб.

Течвя1е V. Твчв1лс V, С Точ«>в V»
иргкратазось прокрвтидось д прекратплоск
л ч

е

I i *  1 i 3 » 1 Т^  Ж c!j S' j .г 1 Са ■i1- -  т-.т. ■ •
1 г

0 2ааг. 1910 1 ЗЙ 1 юяб I90S
1 ■

159 2 >вг.11910

о .чод’Ь я1ш;ш(т1'1е(жих'Ь болФзисй на доманш емъ cuoi’% in. Ti»M<*Koft 
[7 6 ojmiH.

За  Октабрь MfbMtii 19W  юда.

Назван^ у4здовъ, во- „e'j.ioll.
мадмшго n o J  Э

яостей и се/.еи1й. l^ l  s '  i  ®| s l S 1! s! i '
| l | l j £  i ! l | l

f , 7 - , - '
I TOMCKiti ytSAb.

Iir. ToMCK'i,
Г.угрииркая HUJ.

U. [Цилыт. X—910 —,—;
|Кумытс1ии1 И». Управа II ,
у . Суркова ;j 1—909 1—j— 11у;чк|т-ь;|

Итого но у'Ьвду:

1Барнаульск1Я уЬадъ.
. Парпаулъ 

irlBKo.indBCKHH вол.
ВубевтнковА 

Варваулы'яая вол.
Колпакивское 
Чйстюпьское 

Ллекс1>19вская нол.
К. Чикмак'!.
Орднпская вол.

Г4»галевекор 
Ирковская НОЛ. 
с. Моршапка 
В.-Алоусская вдл.
Заимк.4 JNiMOBUBa 
Чнрпо Курьивская код. 
д. Ра:1С1ШЭова 
(Саросукская ко.1. 
с. 1Сарасукъ 
6ор1ж.1лиская В0.1. 
с. Аппсимовское 
д. ВсямЪвовА 
!^душел(жая вол. ^
Заимка въ 15 в. огь;| 
д. И.-Горностаевой 
Сумиыская вод.
К. Усть-СумняскАя 
11.-Кулупд1шская вол. 
с. Наевскев 
Сдавгородская под.
Z .  Сяптав!.
Шадривская вол.

Шклопское 
1{асмвли||ская вол. 
с. Остронаое 
с. Черви-Курья 
Kpeurr.flsrRan вол. 
с. Крестьянское 
д. Модьаикова

Итого но уйвду; 
Каинсн!й ytSAb. 

Кояаткульскал вол.
I. Билъшая-Тохта 
д. Николаевская 
д. Лебяжья
Туцужскан Ив. У'права 

Агнчеулова 
вКаргатская нол.
|с. КаргатскШ форноегь 
д. Сааро-.Мнхайливва 
Вовпссонская вид.
QOC. Г)ОбрИНСК]Й
1Сушшская вол. 
0од<)С1>евск1Й оос. 
УбйнсЕщя вод. 
пос. Свято-Киридовев. 
НткульскАЯ Вод, 
пис. ШумайдовскШ 
Юдннская вод.

||н. Ииво-Песчаиская 
'rfron» по уШу:

; ЗнЬиногорскШ yt3Ab.

|Зм1>иногорская вид.
!с. Зм^^наогорсков 
[Алойская вод.
Гс. Камепское 
,Курьивская вил.
'с. Курьвиское 
,Ч/ц)ышская вод. 
д. |{особикива 
0. Усть-Иоривиха 
Кодывапская вол.

,д. Суотка 
д. Акнмовка



М  in ТОМСКШ ГУБЕРиСКШ ИВДОМОСГГИ. г  ,

и  'Шульбинскяя 8С|Д. 
г. И.-ШульЛингкио 
;UuMKa hUHoiuuoita 
j . Гу.ч<*вл 
’’Ио8о*Алей<-.к&й ым.
;с. IIocDtiHXi)
LC. PyfittOliCKOft 
д. Подимишпал
;Г(аиыка ПК^стакова 
I о. КрясиоярсвАГО 
|С. Усть Кдючиха 
с. Eu6a<iucK(H>
I Иово'ПикронскАЯ iioaJ 
iC. Лксакалъ

Йтого но уЬцу:

БШсн1й ytsAa.

lUoTpimaKAOHCRAB нод. 
Вннивур-внив ааводъ 

\ Пдатиовъ н Н-ки 
J Судовской 
Бяшедакцкая вол. 
д. Чайная 
Д. (^(ЯиВКА 
.СодонешинскАя код. 
с. С'йбнрячиха 
7>я Адтайокан дичина 

( урочище КаЯрдит.'

Итого но ryOepuia:

Бариаульск1й у18дъ.

;Пвтронакливсшя вод. 
'с. .МахпатыВ-Логь 
;Лен(.койскаи вод.

^  д. Хирошаока

(Одипснаи вод. 
(их̂  Чебакдиво-шй 
Купйогкля вол. 
КМ'. Mop«'iiCRift

Итого по уЬзду:

Каинск1й у1эдъ.

Итом по у-Ьяду:

3«i»MoropcKlft укддъ.

Н- 111уд]/)иаская код. 
в. Кпяышное 
Эм'киногорская иод. 
в. 3Mlli!HOrOpC(U№

Итого по у^зду: [

Б1йси1й у^здъ.

.рогтинскал вод. 
Сростинское

Итого по гЬаду;

Итого по гуОорши: 

ЗаЪииогорсн1й ytSAb.

Зырявовгкл» вод. 
I. Кмряпопсхое

Итого но уЬз. и губ. 

ЗиЪиногорсн1й yt3A\.

Чармтгкаа иол. 
|]с. Нвчунаевское

Итого по уЬя, я губ.:

ТоиснШ уйздъ.

Чаусская вид. 
i f i д. Majufl-Ооел'ь 
А

»*/«—910 L -:—

^  Итого во уЬвду:

^  Б1йЫй y tз д ъ .

^  ICaTAHAmiCiou) вод. 
д. Нижн1й-Уйма1гь

J .
- б б , -

1 - н - -Й )5 ~

! 1 i

, I
' i : 051

„У10 —i _ |_ 2 : l —}—
Ит(»го no yliBAy:

Итого no губорн1и;
n n s r m i i - r r
-----------

H 3atMHOropCMifl уЪэдъ. ■
О *
o> Ча|>ышская код. I

c. [[йчуяаокгкое_____ —9U7 '20 -

1 '

’ Итч)Ги no yba. и губ.: 

Тоаск1й уЪэдъ.

J  г. Томскт. 
г. Коливяш)

« /Г — 90Г.
X - 9 I 0

I .  1 I  '
■К  -  - M - i —М - 1 —

г !
lo^a'icJ

i ! - № t i ± l 4 4 2
Итого по )iw в губ.: 1 1 ^
|Воого огь впиа<ют1Й 

но ry6upniu
I ' Чао ;м , .. ,

3; 610 ,2  S  8 -

О розы ск^ хозяина къ  наЯденнымъ 
деньгам ъ.

Томсю1мъ Городссимъ 11и.1нцебскии1> 
Управ.юшонъ розыскива^^тся лицо, уте
рявшее, въ иoм'^[aoмill Томской Почто- 
во-Те.1еграфной Коптори. уятьдесятъ руб.

I 2 - 1 .

О HOAtiiCTBMTeAbHOCTM документовъ.
М<ржпское ytsAHoe Поляцойское Уп- 

раялоп1е просить считать пед'Ьйстяате.ть- 
пычь утерянпыП открытый дпстъ, вмллп* 
пмй снмъ Упрян.тепщм'ь 13-го фокра.1я 
1910 г. за JV* 113, рлзсы.1ьпому Верхъ- 
Чебулиискаго Волостпого Правдвп(я на 
вэппмап1е обынательскп.тг и зе.мскяхъ 
иодйод1> по 31 декабря м. г.

Бярпаульское Полицейское Уиравлен{е 
просить считать пед'Ьйствктельпымъ инс- 
портъ, выдапвый Шубенскнхъ волостйымъ 
11рнв.1еп1емг па имя кр кя Агафья Коо- 
стантинопой ГущапоЙ, когда и за какимъ 
аомерпмъ пепзвЬстпо.

Барнаульское По.тицвйское Управлва1е 
просить считать яед'Ьйстввтельяымъ уте
рянное свядЬте.тьство на имя кр-кн То
больской губ., Пшимскяго y ts., Голышма- 
яовской вол. и села Василисы васн.лье- 
вой Недор'Ьзовой, о выдер1кан1я ею зкза- 
мепа па зван1е учяте.тьпицы Церковпо* 
Приходской школы, когда и за какимъ 
померомъ пеизвЬстпо.

темно-русые, нось и ротъ yMbpemmu, дв- 
цо чистое, особыхъ пркм'бтъ. не нмЬегь.

Ла ocnoBaniii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., 00 опрвдЬ.тея1ю Варнаульскаге 
Окруиспаго Суда отъ 21 января 1911 г., 
розыскивается крестьянинъ о. Каиеискаго, 
Алтайской полости, 1нйскаго уЬзда, Том
ской губерп1и. Бвдокимъ Мироновъ Кув- 
снпъ, обв. но 2 ч. 3 п. 73 ст. уг. ул. Пря
моты его: 26 лЬтъ, роста средняго, во
лосы на голов'Ь русые, посъ н ротъ обык- 
повеопые. глаза сЬрые, зубы перодше 
сяерху и снизу косые.

Па основап1я 846—848 н 851 ст. уст. 
уг. су.д., по оирид^лвП1Ю Варнзульска1'о 
Окружнаго Суда отъ 21 января 1911 г., 
розыскнваются крестьяне села 11етров- 
скаго, Косихыпской волостп, Бирпаудь- 
скаго уЬэда. Томской ry6upniu, Паео.ть 
Лар!оновъ Заугольннковь н Уртаиско! 
волости в села, Томской губеря1и и y ti-  
да Лброснмъ Федоровъ Кобелниъ, обе. 
по 294,296 и 1175 ст. ул. о пак. Прнм’Ь- 
ты розыскинаемыхъ кеизвЬстпы.

Барнаульское Подндейское Уиравлен1о 
просить считать временный впдъ eextft- 
ствите.1Ы1ЫМъ выданный снмъ Управле- 
ш'емъ па имя кр-н.а Стенаоа Григорьева 
Чирков.! 22 ппября 1910 года за № 491.

Барнаульское Полицейское Упраклеп!е 
ироентъ считать педЬйствите.чьной без- 
срочную паспортную книжку, выдавную 
И.1ьинскимъ но.10стны.мъ upaiueniuM'b на 
имя кр-па Ивана Серг&ева Исаева, пг 
1909 году 2 .августа за какимъ пеиэв'Ь- 
стпо.

Ннжие-Каипскоо Волостпои Ilpaaienie 
просить считать нелЬйствнтельнымъ уте
рянный наспорть па имя кристьянноа с. 
OneqencK.'iro Ллексвпдра Филиппова IU- 
букина, выданный симь Правлеи1емъ 31 
декабря 1910 г. за .М 598.

О розысканЫ лидъ.
Па основании 846—848 н 851 ст. уст. 

уг. суд., но онред%.1и1ПЮ Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 20 января 1911 года, 
розыскивается крестьяынпъ пзь ссы.1Ь- 
пыхъ дер. Козловой, К^ааткульскоЙ вол., 
Каннскаго у Ъ х н ,  Томской губ. Ивапъ 
Антокпвъ Буцанъ, обв. по 263,9,2 ч. 1459 
ст. ул. о пак. IIpnMtTM Пуцань: 35 л'Ьтъ, 
като.1НКЪ, роста 2 арш. 47g верш., волосы 
ин головЬ, усахъ, бакенбардах ь и бровяхъ

Па ocQOBauiB 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опродЬлен1ю Томскаго Окру- 
жиаго Суда отъ 20 яакаря 1911 года, ра- 
зыскннаетя 1>нрднчевск!й н-Ьщ. Николай 
1>раснмонъ Тереховъ, бынш1й контор- 
щикъ службы движе(пя ст. „Каиискь*, 
обе. по 362 ст. ул. о пак. ПримЬты Те
рехова: 35 л tтъ , роста выше средияго, 
циЬтъ волосъ па голов'Ь темно-русый, бро
вяхъ, усахъ и боридЬ рыжеватый, носъ 
и ротъ умЬреапые, бороду иногда кра
сить, особыхъ иримЬгь не им^етъ.

На основашн 846—848 и 851 ст. у« 
уг. суд., по оорелЬлет’ю 1'омскаго Ок[ 
жпаго Суда огь 20 января 1911 года, j  
зыскивается кр. Шевской губорп1и, II 
иевскаго у., ОльховеикоЙ вол., дер. Г 
ли Харитонъ Ентнх1евъ Шм;1пенко, бы 
ш1й полицейск1Й стражникъ обв. по .34 
1525 и 1526 ст. улож. о ннк. Прим-!; 
Шманенко олЬдую1п1я: 28 л^тъ, рос 
средпяго UBtTb волосъ русый, особы 
ирнмЬть ПС им-Ьетъ.

Омсюй военпо-окружный судъ, нъ г. 
ОмскЬ, розыскикаегъ штвбсъ-капптлаа 
41-го Слбнрскаго стрЬлковаго полка Ба- 
лер{чпа Петровича ОрЬхова, обвиппечню 
ПО 234 ст. ХХП кп. С. И. И, 1869 г. 
Штабсъ-капнтанг Ор'Ьховъ 39 лЬп., сыпь 
подпоручика C.-11етербу ргской губерн1н; 
upitMtTu: средняго роста, т1иос.южии1и 
крЬпкаго, немного сутуловатый, б.1взору- 
Kifl, носить очки, г.1а.ча кынук.1ии, цвЬгъ 
волосъ свЬтлый шатенъ, страдаеть астмой 
и одышкой, ходить въ ра:(на.1ку.

ЗыЬицогорское У-йзднов lIo.iHueilcxM 
Управлен!е, согласно требован1я Миро
вого Судьи 5 уч. ileiuHoropcKaro уЬ|да 
оть 30 декабря 1910 г. за И  83, розы-



томскш гУБКРыскш въдамрдти.
•viieaen. киргмза KoutfvM у хаметь Сер- 
«ек<ена Бебысонн въ 11рявослав1и Karn.iia 
Александрова Дьяковн.

Церль-Чибулнш'кое Волостное Приме- 
»ie МарЬшскаго ytJдa, розыскикаетъ кр. 
••до Верхь Чебудин«жаю Филатова Kio- 
ра Вагяльевн 21 г. н Долгнхъ 1 SRpliua 
IlRKUTHHa 21 г. подлижашкхъ нъ 1911 г. 
BHoceniK) въ ириамкной снисокъ ио па- 
рукноиу внлу. паходпщыхси въ боаъизв^- 
стной отлучиъ.

НсякШ, кому u;<B'{airiio мЬсто иребына- 
И1Я ролыскнкаемыхь, обяэапъ ааянить о 
тсшъ Суду или м1стний uo.iuuiu, уитано- 
ueniB же. въ Btio-xcrut коихъ окажется 
вринадлежащее роаыскнваеыымъ имуще- 
«ГКО, обизанм отдать таковое въ Оиекуи- 
OVOO Унравлегпе.

О пренращвн1н роэысновъ.

>1МТЬ 11£(1Ф1И11Ц1АД1)11А}1.
‘ аедагогичессвмъ иерсоналомъ. Днрекюръ, I нреподппатели истор!» идв кто-лвбо иэъ

ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность.

1>ариаульск(П Окружный Судъ объяв* 
дяотъ, что розыскнваемий посредствоиъ 
■убдик8(ин въ падлежащихъ йздап1яхъ 
крестьяпкпъ 10МСКПЙ губер1и, Барпауль- 
•каго у'Ьзда. Лердской вллостм дир. UIh- 
■)U(«B()il, Наведг Мнхайловъ Тсмпловъ 
обв. по 1:< II 16541 гг. ул. о вак., nu iit 
9вдержанг> BcatACTRie чего розыски ого 
должны быть прекращопЫ) а распоряжо- 
■1м о пзятш йну|цества въ опикупскоо 
у||ракле|||е поддежалъ OTulmt.

ToitcKin Оьружный Судъ объявляотъ, 
ВТ» разыски№1емий посредствомь оубли- 
кац)н въ 11вддеж.11днхъ иалан1яхъ кр. Том* 
•кий губергНн, Барпаудьскаго у^зда, Ын* 
хьйдовский волости, Хпрнтомъ Насильевъ 
Юровъ,обв- по 12,3ч. 1655,2 я 5 н. 165UCT. 
уд. о нвк. и 1692 и 5 п. 170 ст. уст. о инк. в 
394 ст. ул. о п ак , вып'й зндержанъ; 
•catACTRie чего розыски его диджны быть 
ырекрашевы, а |таснорвмон1я о вэят1н 
■мушоства въ опекунское управлеп1(М10л* 
л«жатъ OTMtHt.

О ро зы ск^ хозяевъ къ  пригульному 
скоту .

IlotrpoBCKOO Bo.iocTROe Правлеп1е, Кавн- 
м ап) ytaAH, розыскиваетъ хозяина къ 
■ри1улыи)1|у  быку (норозъ) маств Otaoli, 
двухъ л1|Тг, м^та: правое ухо ппемь и 
B.tHc.Tano, а пн 3tHUHb инязу рубяжь, 
■аходяшемуся па П|твормле1пи у крест, 
седа Карачипскйго Исндора Базарпаго. 
01г!ши1пому въ 5 руб.

ГОСУДАРЬ ПМПКГАТОР'Ь, иа асе- 
по.иапн'Ьйшемъ xoK.9aji; Министра Внут* 
решшхъ Ail.rb HceDOAiatiRtOianro адреса 
старообрядческаго епнсксиш 1оасафа, со- 
RliTii и ч1енопъ Майзасской старообрядче* 
свой Ипнольской общвни, Каинскаго 
/{щда. нъ 19 Й день минувшаго января 
Сттбс-твевпоручпо и.1вилвдъ начертать: 

^Ц/тчмь с»
ВсшюддаппШпнй адресъ старообрпд- 

цевъ былъ составльвъ нъ сл'Ьлукннихъ 
выражин1яхъ:

,ВЛП1К иММКРАТОРСКОК И1*:ли. 
ЧКГТВО, ГОСУДАРЬ ВСКМПЛООТП-

М|1нопен1емъ Твоей рукн. вч. нсполпе- 
в1е 'Гноего мощнаго Ц,арскйГо слова, спя 
лись печати съ алтарей Ыосковскаго ста- 
рообрядческаго древле пряиос.швнаго хра
ма.

Великимъ эхо отравилось Твое Дуврское 
слово, нзложоппое къ ИЫСОЧАИШКМЪ 
Указ15 17-го апрФля 1905 юдв, въ ми.1- 
л1оиахъ сердецъ Тяоихъ к'Ьрноподднппыхъ 
Престолу стярообрядц»*въ какъ проживаю* 
щихъ въ Munupiu, такъ и за грапиций.

Отзвукомъ этого эхо iKiaiuucb нзъ мн,1- 
л1о1Ш сердецъ Я-Ьрпо11одлапиичеок1я. не 
нодлик)Ш1Яся miRcaoiio. в.зъввлев1я благо* 
дярмоств н ио.1итвы о эдиан{и, бдагодеп- 
ств1и и мнркомъ iipuycnimiiH Памодер* 
KHBnliiiniaro Твоего Цнрстионап1я по сла
ву н ве.»ч1е Твоего flpiKiTO.ia на iinoria 
a t ta .

благодаря провпзн'Ьщенпий съ высоты 
Твоего Цпрскаго Престола подпой свобо 
ды Bl:poHCnoBt.iaBbi, н мы, пижеподпя* 
cBKHiiucfl, Твои Rlipnonoiiamma дtтlt. 
живупия въ отдалепной Сибири, Hute.vb 
C4aciiu свободно возносить ко Господу 
Богу паши ыскрепгпя молитвы о драго- 
tit-mmjrb здрак1и и б.18гидвнстн1и ПАПП*'- 
ГО П М П Е Р Л Т Ш Ч 'К Л Г О  Б Е Л П Ч К С Т В А  
и всей AHrycTtfimeS Семьи и о BOHncTuli 
Твовмъ.

НыпФ мы были сввд*1|телямн т^биваля*

другихъ классныхъ пастанпиковъ въ крат* 
кихъ, по живыхъ чертахъ должеиъ раз- 
сказить событ1п для и RKpamt разъяс 
пять исторнческоо его значип1(] съ Ц'Ьлью 
aaiieqar.iiTb въ юныхъ умахъ важность 
событ1я ы вызвать въ ппхъ патр{отиче- 
ское воодушеплеп1е Такое яосгвовоя!п 
дпстопамятЬф>йтихъ спбыт1П отечествен- 
пой mrropin пе можотъ остаться безъ бла* 
п>творпаго вл1я1пя на рязвяне пат|>1отя* 
чсскаго чувстнв я должно запечатлеть 
этотъ день въ памяти учащихся па всю 
нхъ жизнь п coAtflcTKOBaTb возбуждоп{ю 
патр1отпческаго чувства н въ п*Ьдрахъ 
семейства, нъ который козиратятся учи* 
пикя.

Однпмъ изъ тяквхъ достопя.мягиыхъ 
событШ въ жизни русскаго парода являет
ся великИ) акть 19 фтф.т.тя 1861 г. Пъ 
пястуинкшемъ 1911 г. 19 февраля испол
нится .50 л^тъ со дня обннродонан1я ма
нифеста Императора Александра И-го 
объ осиоб|>ждеп{и крестьанъ отъ кр^пост- 
пой зависимости.

Озабочйнаясь озпаиеповшпимъ этого 
важпаго событ1и м т 1истерство пред-шга- 
отъ Rciu'b учебнымъ з:шеде(пямг noc.i1t 
торжествеппаго молобств1я устроить тор- 
жоственный зкгь, программа котораго 
должна состоять изт> ptneft преподавате
лей, посвя1цеп|шхь событ1Ю, ntiiia на- 
рлдпаго гимна и лр. патр!огич<зскихъ 1гЬ- 
свпь“.

Этотъ циркуляръ разосланъ во w t  
учебпмя заведеп)я Pocciii.

Редажтиръ веоффиа1а.1ьноВ частя В. Мвйеръ.

О О ъ . я с в л е в 1 я с .

С II и с  о к  ъ

Барнаульское Волоствои IlpaBjeuiu, Бар- 
■аульскаго ^^зда, po-ibiciiHBaerb хозяевъ. 
хъ 11рки1атияшемуся по осев» ЮШюда, къ 
седн11ямъ HOJOC.TU, пригульному скоту, 
разной масти и ппродъ. аъ кодачсствФ 
81 тт .

д1).1Ъ, назначенпыхъ къ слушан1ю въ уго- 
ловпом'ь Отд'Ьлепж Тонскнго Окружпаго 
Суда въ г. Пово-Пиколаевскъ съ 14 по 
16 феврали 1911 года съ учаспемъ при* 

сяжиыхъ зас'Ьдате.шй.
14 февраля.

тг I ^  К)зьм1| ШмиедевФ. llpoxopii Шо- 
го on. вре»«1ъ 110чя1.иш.чъ Ь ои хъ  ^ p -  L ,  „ Н»Р|у.,л* Шахутаитж*.
стпешшхъ Мродновъ, Имперятрвцы Кка- 3 ,  з ,»  Ул. о пак.
тсршш|1.Я« Им11о р . м о р а ^  О Наси.,1и Подошев1шгав1| в IlaBBt
волйкпго ,дл« ВВП. coPUTiB-ocimmeniBi(j„,„„„„^.„„^ „„ „„ , ,g ,  у

,п,.ркви во в*в Святвтоля .Христова Ив-' „„„ у
|во.ш  Чулотвориа. выстроопиоР трудя»и| (, Сввквп*. обв. ло I в. 291 ст.
'И усерд1емъ членокъ и прнхожапъ М ай-|у^ ^
ввссвой старооОрядвесвоРПвкольгкоР об-] q  Иввойи-ь.
щины. Такое давно т'бывалое событю у  - ............ ^
насъ въ СвОирн—освише1нв старообряд-

(I Дарьи lUicxOTHUQli. обв. по 1 ч. 177 
ст. уст. о пак.

О CuMtmi ЗпновьевФ, оби. по 1 ч. 170 
ст. уст. о пак.

О Kropt Jtcm iK ont. обв. uo 169. 4 
170 u 172 ст. уст. о пак.

(.) BacH.iia Ботвмнкив'6, обн. по 169 ст. 
уст. о пак.

О Григорш TopryiiaKOBt, обн. но 2 ч. 
1465 ст. у.тож. о пак.

О Фот1н CKopoat.ioflt. оби. но S ч. 
148.1 ст. улсж. о пак.

О E(|>poMt в llBKHTt Кольчурииыхъ, 
обв. по 172 ст. у.10ж. о нак.

О Фодорф TymMiflAKORi. обв. но I ч. 
31 ст. уСт. о пак.

О Васил1и Нодор‘йзон'1т, обв. пи 169 и 
2 п. 170 ст. уст. о пнк.

О Kropt Кпапч1ши»>в .̂ обв. но 169 ст. 
уст. о нак.

О Днмвтр1н Чистяио1гЬ. обн. по 112 ст. 
уст. о пак.

О 11прфнр1и Спишт!.. обв. по Н19 ■ 
2 II. 170 ст. уст. о пвк.

О M yst Акуловой, обв. по 2 Ч. 1М2 
С1 . уст. объ акц. с41ор.

Объ Лксяньи Копригииой, обв. по 1 
ч. 943 ст. улож. о пак.

о  HaoQ.iiti M ypaT ox t, обв. въ K pasit.
О E ien t IIle.ieiiotiofl. обв. по 2 отд. 

ИГ2 ст. уст. объ пни. сбор.
Объ Алексаплр-й AiiTonoBt. обв. во J 

отд. 1112 ст. уст. объ акп. сб.
О HaxeacAt Денисовой, обн. оо 1 отд. 

1112 ст. уст. объ акд. сб.
О Федора Паршуконф, обв. въ ынруш. 

.1*сп. уст.
О ИнколаФ КдисФип-Ь, обв по П>9 и 2 

и. 170 ст. уст. о пак.
О Петр% То.тмпчн1гЬ, обн. по 38 ст. уст. 

о пак. и 2 ч 1483 ст. удож. о нак.
О Баси.11и Мпннконф, обе. ко 2 и. 1112 

ст. уст. объ акп. сбор.

с н и с о к ъ
опдосш1МНвыхк n<JorpawM>, uveryonaix^ ш* 
ToMCKuH оочтони-твяографяоИ кояторВ; п  24 тояря

*  Тувдявское Волоствое Upaiueiiie, Ма* 
pfiiBCBaio уЬзля розыскиваетъ хозяевъ 
жъ паходящебсм въ с. Летяжсконъ съ 
1908 года иригу.1ьмо1 лошади, сдфдувиинхъ 
врни'Ьтъ: кобыла карей масти, 6 л^ть, 
«редпяго роста, грива па .iteyio сторо* 
■ у, Л'&иов удо порото, другихъ приметь 
■о RMtCTb, OlltnennUB къ 5 руб.

Туидииское Болостпое 11равле1йе Ма- 
pliiu'Karo ytcAft розыскиваетъ хозяевъ 
гь  иршульпому жеребчику масти рыжей, 
4 j i i 'b ,  грина па прикую сторону, уши 
Ж%лы; находящемуся у крестьянипн се
ла Камышснскаго сеЛ волости Баода 
■льмхиил.

Тулднш'кое Волистног* Праклен1в .Ма- 
|iui)CKaro уФздн ршыскиваетъ хоэвевъкъ 
лошади, находящейся нъ с. Тровцкомъ, 
«itAyxiuiKxi 1)р11иФ.1ъ : кобылица темпо- 
nitAon масти, грипа ма .’itHyx> сторолу. 
jtKufi глазъ бФлый, уши ц1ыы 4—5 лФтъ 
|н^ста средпаго оцФиепи къ 20 руб.

ствуюшнй хрк(‘т1апской церкви, совер- 
uieuuou торжественно и соборнФ напшмъ 
старообрядческимъ епнскооомъ Тоискнмъ 
1оасафомъ, вызвало у насъ слезы ум иле- 
I'ifl и пеогисапную радость и сердечную 
благодарность ВАШЕМУ ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за дароншИонанъ. 
старообрядцамъ, права свободно мо.тить 
Царя ЦирстпуК'твхъ о AepoBaniu ВА
ШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ и всему AwycTtRiiiewy Дому здра- 
в1я и благодеис1в1я на мпоПя л'Ъув.

Прими же, BeJHKlfl Государь, устрои
тель русской зем.ти, вашу в^рпоподдап- 
пячесьую горячую блаюдврлость и про
сти наше AepnnoBonie па neyuiaocTh вы
разить въ бол*Ье лпстойпой фориФ наши 
вскрипНя вФрноиоддннннчесь1я чувства, 
яз.шкают1яся отъ сердецъ иашихъ''.

обн. по 2 ч. 1654' ст. Ул.
15 февра.тя.

О Иатал!и Усевко, обн. по 1655 ст. 
У.к'Ж. о пак.

О ГерасимФ МнхФевФ, обв. но 2 ч. 
1653 и .1 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

О Ып.чаидф КазаковФ п Адр1ап^ Баха- 
peet, обв. по 13 и 16Г)4' ст. У.юж.

О Пикпфи|1'Ь ВербшАКомъ, обв. но 1654 
ст. Улож. о пак.

16 февраля.
О Кузьмф ШепечтевФ, обв. по 1654'ст. 

Ул. о пак.
О Лавреит1и КолеспиковФ, Ллeкcaпдpt 

А.тешко, СеменФ и А.лексапдр^ 11есм4)В 
поеыхъ, Ивап1| Чу.тюкввФ, Грпгор1в Ха- 
жипскомъ II МордкФ Рубппштей'нъ обв. 
по I ч. 925 ст. Уд. о пак.

no 2 фонрааи 1011 гои.

Откуда. Кому. Ирвчина надОогаи.

Сорном Жонччскнкопт Иепсиноотгп адр
БодаЬбо Ьор% ИиЪздовъ
Ва»у on . Дирборв НгполяогткЮ up.
На^ивуда К|Ши<1<иу НыХиоп
Хврбвна Пр. Kojei'iiBKOKy Отказом^
КнрШ1'?ка .Мпжопу •икипмх lIcnOifluCTUU u p .
Ирбита .Мндопвлову HutsAiMi'k
Ирбнтя Попову Отмзинг
H.-IIrxojoxr. Нймсръ |]о11иЛ1истав> ад|’.
Cap4nv.i« ilojOToay HoouJBurTBBi алр.
Рига Витявг 11иапдви1-гьа1 аур.
баршаьи Boponoiiub иы1здомъ
Чити • Мвиоптииу nuuaiiTocTtio u p .
Мооввы Шлшвакогу HuiUUM'h
.Миекяы .Мривович1> HuiuoHi.
PPiUU я. J. Иваиопгвихт. HeuoJBoCTbBi aip.
Москвы Котдвфвииому Нааоя1юёгвв> мф.

С П И С О К ь
BOAocraiMABBuxi. TnifqiaiiHi а 

TOXJtOJoroni.

П р а з д н о в а н !е  1 9  ф е в р а л я .

Ивце-Губерваторъ Штевенъ.

Помоош. Д‘1>ДПИрОИ8Н. Н. ГуССАЬИИЯОВЬ.

НгФмв пппшмп учебными завелеп1ямн 
подучепъ с.тФдуютШ циркуляръ &Ьишст- 
ра пародппго iiporRimnnlB:

^Гобгтвепное пптр1отическое пастрое- 
nfe пиставппковъ до.1ЖПО пкнзыш>ть пая- 
большее и паи.тучшее вл1я1пе п.т учепи- 
конъ и побуждать ихъ япспо.т|.:1ояатьгя, 
какъ учебнымъ митергаломг. такъ и ися- 
кимъ вообще поводонъ и с.тучаемъ д.тя 
р;13ннт1я пптр1отйчегкаг<1 чувства иъ уче- 
пикахъ. Поэтому представляется весьма 
же.тятелЫ1ММЪ, чтобы пъ дни достопанят- 
пФйшнхт. событ1й отечествеппой HcTOpiii 
яг учебныхъ заведеп1яхг нъ изиФстпый, 
предварите.тьпо паэпачеилый д.тя этою, 
част, собира.тйсь yqnmiecH во глан4з съ 
пачя.тышкомъ учебпаго зпведе1ня и нсЬмъ

С П П С О К ъ
дФляхъ Варяяульскяго Окружпаго Суда, 
въ KHTecTnt СъФзда Мирпныхъ Судей, на- 
зпачешшмъ къ с.тушгипю въ г. Барнау

ла на 16 февраля 1911 г.
О ПетрФ MycaTORt. обв. по 1-10 и 152 

ст. уст, о нак.
О JIaaapt Журкил^, обв. по 169 ст. 

уст. о пак.
О Парасковьв Лпдрееной, обв. цо 55 

ст. уст. о нак.
О C e p r t t Capmit, обв. по 1 ч. 178 ст. 

уст. о пак.
Обт. Ареф1и MocRRunt. обв. нъ паруш. 

лФгн. уст.
Объ ПнапФ Чepдaliцeвt, обв. по 2 ч. 

1112  гт. уст. объ акц. сб.
О Ефрем'Ь По.тторапян4|, обв. по 154 

ст. уст. о пак.
О Ппгнл1и Лртг‘мьивФ, обв. по 2 отд. 

1112 ст . уст. о  UUK.

Xê lapoKXH 
Г СП,(.ара 
Ирк>'тгп 
Чиуг).
ОВ1«ПКи41. И1.<.
ХвЛаровекя
Кднивояг
Кв\'0пкв
Дупнапа
XiiUapUMCxn
11йксиаев.11р.
ЛхпксТи'И.каэ.
Нрвст.-Датоо.

Koaajfay
Мптасип)
Ладстоаину,
»imu]r
Даяйдону
3a'<OJbCROBy
Ковм)Х<ш7
Сямородпии.
Соаввеиоид
Ковалрйд
Кураянду дял
MoAOjfl
Сааияанкову
Свввоннчу

Лдр<1са BoBTopi 
■ llttrrilM.

3 io  феернля сего года въ noMiimenii 
Сибирскаго Торговаго Банка, по Почтамт
ской y.THut, HU ocnosHMitt § 20 Устакж 
Сибирскаго Торговаго Байка назначацтел 
нубличния продажа разпиго кожевешиго 
токира, зиложенпаго нъ HaiiKt .Матрепо! 
Федоровной Бронцикоьой, нъ об11за«чвн14 
ссуды. Начало торгн въ 2Vi часа дня. 
Товаръ находится нъ г. ТомскФ. въ кла- 
доной дома Икимина. по Тецковскому 
переулку V. 2.

Съ реестримъ товара н шо onf.iiKoi 
можно знакомиться нъ ипмФтев1и 1>анка 
ежедпенпо нъ присутственные часы. Са
мый товарт. можно осматривать па мФсг1
I-IO U 3-го февраля, съ П-тн до 2-хъ 
часовъ дня. 3 -3 .

Т е н е в а я  Г у б е р н с к а я  Т в1 1 о г|тф 1 я .

Кондитерская Иропис.тав» Бородзичъ 
симъ объянляотъ, что ею утеряны три 
дубликата на ныкупдонныйгруап., отправ
ленный йзь Москвы за 6SG.682, 5.39.40] 
и 572.971 и ес.т11 таконыо rAi окажутся 
считать ихъ нелФАстиите.1Ы1ымн.
________ ___________  Б*. b'opocf^4t,


