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Г У В Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ

Подовсная цЪнв: Нъ годъ б—-р., « »гЬс.—8 р. 50 к., б srhc.—3 р., 
< Jrtc.—2 р. 50 к., 3 ы-Ьс.—2 р., 2 м*с.—1 р. 60 к. и 1 irtc.—1 р. 
Имгородн1е припла'1иваюгь вя перяс1илк]г I рубль.
ЦЪма ВА годоиое иадАьк' дли ибиватедьвыгь подпмсчиконъ 3 руб.
Имогородню 1!рй11лв'1И&аЕ)гь ал ппресылку I рубль.

Па o c iM M ii П исоч^ш е утяеркдеииаго 8*го uip1u»i 1б02 года ия^вЫ Госудпр* 
ивсяяАги coirbra, Мавистрояъ И||}Т]>евпмхъ Д1М1). по сог«ашвв1к> «-к ^(нявстлр- 
• п о к ъ  <1'1 яаясоиъ и Гог^'дарпвоваын’к Коягрояв|>01гь, устапоы ев» я а  upejurriutmee 
четы(«хл1гг1« с г  I Ляпаем JiMig год* паята sa и«чатан1о обяввтедьвых'ь, •фим’Ь .су* 
arfiWT%, u6bNiuenih n  Губ. Н|д. DI) ввж«^гл1ц)гкти>Х1'  осаикаи1лхг:

I. Плата ая вечагявМ иблаяттныхт., apoiii сух" вихъ объммс«1Я, иим1шАСМШ| 
п  Губврясявхг ПМомостяхъ опрсд^хяптся: яоашяемио отт* закияммяго’авъ н1ети 
и> гяяетк, во 15 ков. ая строку.

II. Пря noBTopOBin охвого а того же обгнвлвв1в x ix aem i сявхха 15*/» со стояностя 
яторок. Tperbcii н бох1ш вубхякаа1б.

UI. Пхягя оя обивлеЫ о м я я м тся  по p u u tp y  oxoiici'B, аяавмввмоЯ о6и н х в я 1внъ, 
Ч>« чвяг oupfi'lkifaieMi »той luomnAii д о д и о  сяужвть кяявчесгво стрихг оахоювоги

1911 г, ]\[6  Л

Б И 0 М 0 С 7 И .
и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

llptMtr,HOHi«. Прн доч&тав1н обммвя18 допусшотся уиотробдипЮ рвдвыхя 
■првфтов’,, в яякавчику продостяияегсл право выбора шрифта, iKlunE(V 

'госм Hi. типографии.
IV. При раясылгЬ обяяллояП ira явдк прияожмШ йэниавто!, Kpoift u n ru  яя ai^ 

боръ я бумагу, 00 расчяту тяпогряф1я, также почтовые расходы 1 р. съ lOO яхмипдя* 
рова прялеиа объшхвви, отаечатяпвыя «ъ.другвгь тнпогив4>1яхъ, ио арвнаивются.

V. За доставку опрявдатрдьпаю номера вликаетоя, особо по 80 к., аа вь^вмадярь
VT. Пеапдятяо псчдта|угси тк а»ь обмвхтедьямхг (И^ьямеи^н, которым осаобож.дО'

вы ОГВ уетая(11ип!аяоИ плати ва освовав1и особых-ь поетвиои*Вв1)( и рисп>тряхем1| 
арапйпиьства, |J6 272 Правят. Вкст. 1907 гида].

Чаотныя обяяамя1я печатаипя въ яооффи1падьво)1 части по 20 коп. оО строки пв* 
тяга идя по раэсчету ва ааяимаемое irbcru, когда обгяялепЫ печатаются одияъ раза, 
ва дна ]) ва—Ж) коп. н.ва три рвяа—86 коо.

MmbmbIb хдя ,Т омк. Губ. utju*, ав> Москвы, Петербурга, [[рябигШскцго крав 
UapoTMt llojbcuro, tUona, Харькова, Ка&кааа и вокХ’Ь мЬсть ц.гь ва'гранпш иря> 
аинаются ис1иючн'га1ьад Тирговыяъ Доиоиь Л. П. Мелив и К* оъ МиекиФ Мяо* 
Buiuajt уд., д. Сытова. я иг ого ит;Адеп{в аг 0.*ПетербургФ, Г>одьш. 5(орсквя, .4 II 
Пидпвсиа и объявяви1в прввимаются кт кокторЬ .ГуЛорвоввхг 1{фдоиоотлК*, вг вда* 
BIM ирясутетяеваыгь иФств.

•'____________Отд-Ьльный номсут. СТОИГЬ 10 ШИ1. I

С р е д а ,  23-го Ф е в р а л я .

Управлпю1к1й Томскою губерн1вю, 
Члеш. Совета Министра Внутраннихъ 
Д ^иъ , Тайный Сов^тнинъ Е. Е. И з a t - 
но  в ъ принимаетъ должностныхъ лицъ 
N представителей общественныхъ 
учремден1й ежедневно, о гь  10 до 12 ч. 
дни, въ губернаторскоиъ AOMt.

Пр1еиъ просителей по вторникамъ и 
четвергаиъ отъ 11 до 12 ч. дни въ 
Губернснсмъ Управлен1и.

о  о  Д  ЛЗ X* М< А  ХГ I  и .

О Ф Ф И Ц |А Л Ь Н А Н  Ч АС ТЬ. О тД 'Нлъ п е р в ы й : 

Ц в р в у л р ы .  U т д tJ Ъ  ь то ро О ; П р и к а з ы .  

П р в т о к о а ы . П р и к а з ы ,  О О ъ аае |Н я .

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .М и н е р а л ь 

н ы е  и г т о ч н и а н  и ц 'Ь .тебиы я о зе р а  иъ 

С и б и р в . О б ъ я в л е п {я .

>1А1.ТЬ
ОТДЪЛЪ I.

Циркуляры главнаго Управлвн1я по 
дЪлавъ печати М. 8. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
2$ января 10И г. Як 1273.

()nf)9дiлelljя»н М о с к о в с к о й  Судеб- 
вой Палаты, отъ 3, U  и 14 декабря 
1810 года у т н е р ж д е п ы  а р е с т ы ,  на- 
ва.тоамнные Москокскаыъ Комитетокъ ио 
лiJнмъ печати ыа брошюры иодъ англа-
•iflMi:

М «IViipii Джордткъ. Обн1<>стн('ииинаа> 
дячи**. Иереиодъ <гъ анг.11йскаго Д. 
iiuKojaebu. Съ 1фед»слоьк-мг Л. И. Тол
стою. Лздал1а ьпнглаэдиюльстт! „Цо 
сиединкг*'. 059. ТяпО'ЛИто1рвф1я Т-ьа
11. И. {Сушнор^ьъ и К'О, Москва. JLM07. 
Ц1и1Н 41) коа.

^ )  ‘ « Г < 'Я |> и  Д ж о щ и ь Ъ .  Н о  ) к р п д | | ‘ ' .  П 'Ь ч ь

5) „и^чныЙ кв.10мдар1. .1. II. Толстого-. 
(И1-ъ круга чтен1я) 1Л1игой31ательство 
Д рудъ и жизпь“. Москва 1011. г.

Опред41Рп1еиъ Правите-тьствунпцаго Св- 
пата, отъ 28 се1ггября 1010 года во e su t 
nenie нряювора Московской Судебной 
Иа.таты, отъ 9 марта того>жо года, о прв- 
anaiiiu издаи!я брошн>ры подъ заглав1еыъ 
вКвигоиадятельство Е. Д. Мяпсова ,Ко- 
локолъ". Первая Ьябл1отвка. >8 13. „К. 
Марксъ н Ф. Эпгрльгъ. Коинтялоанъ н 
коняупвамъ. (Коммупвстическ1Й Мапв- 
фестъ). Переводъ съ BiwenKaro. Москва 
1905. Типграф1Я А. П. Повлавскаго. Ц4жа 
3 жоп., пеоод.тежащи11ъ у|<ичтожеп1ю, 
востановлело: брошюру э т у  у п в ч т ц . 
в-мть.

ПрйТоворамв М о с к о в с к о й  Судебпой 
Падятты, отъ П и 26 ноября 191П года, 
постаиовлеио у и и ч т о ж ы т ь :

1) 10, I I , 12,13 и 14 (вгодпойкпиж- 
Kt) ьыходивишго въ MuckbIi журнала 
„Голосъ жнани“, отъ 4 ноября 1905 г. 
(Цирк. Г.тавн. Управл. отъ 1 !юпя 1910 
гола, за № 6028) и

2) брошюру, подъ загдавшмъ „Геврихъ 
(Гормапъ) Грпйлнхъ. (!то л^гъ ыяаадъ и 
сег4»лия. Грашдамскал рсво.ишОя и исво' 
боднтелыиш борьба рабочего класса'*. 
Перонодъ Л. У. Падан1е ^Пульсъ «u.TMH**. 
Москва. 1907. Типо*литограф1я „Русскаго 
ТоварипшьтнА" иечатпаго и мэдательскаго 
At.ia. U tiia 15 кон. (Цирк. Г.тавн. Упрают. 
отъ 29 декабря 1S09 года, за «Vf 12S81).

Оиред‘1>.11'н1е.мъ П н ж с г о р оде  к а го 
Окружнаго Суда, отъ 13 января 1911 го* 
да, у т в о р ж д е п ъ  арктъ , наложенный 
Нижегородскими. Инсиекторомг uoдtlaм ъ 
иенатв, ыа «V? 2 выходящий въ гор. Ниж- 
немъ Иоигород'к газеты ..Мииииъ Сухо- 
рукъ", за ToKymifl годъ.

Постаповлеш'екъ Т и ф л и с с к о й  Су* 
дебной Налиты отъ 28 декабря 1910 года 
oupoAtAenno брошюру па грузлпскомъ 
R3Uhi, нодъ зяглан1емъ «Кроноткинъ", 
P im i бувтокшика. Тнфлжъ, 1906 года. 
Излаше uBTC'pHaipoRajH. Тноограф}я яНдо* 
пдъ“, |1вколаонская улица Д О , у иичто^ 
ж и ть .

С)рред'Ьлеп[эыъ В а р ш а в с к о й  Судвб- 
пой шдаты утимрЖ А ыиъаресгь, пало- 
женикП Варшавскииъ Комитетомъ 1к 
делами иечитн,ыаТ»р«шюру на иол1д:комъ 
вамкЬ, иодъзнглвнжмт. .Kniodxy Kohigow' 
Наршана, I9U . Тик. 1C luimi.ieBaKui». 
0нрод1дц|иемъ той.-ж ы  Судебиой Нала? 
ты у т а о р ж д ы н ъ  арег.гь, иадожепный 
Паршдьскныъ Комвтотоиъ по дtлaмъ.llЫ' 
ч.тте. на брошюру па нодьсконъ iiauKt,

въ ОбщиствЬ борьбы съ бЬднопьк». Поры-|4Шдг ^гла1немъ „Г^стаиъ ДЬптгйффгдь. 
aoJ№ съ am.iittcKaiiO.C. Д. Нвколвноа., Из- Z.dyJmuw ДограШ и bylc^o nniwercytolu 
ДЮП0 ,.По(ф9д/ткъ“. № 55.V MocKjia, 1905. ДограЛк'^р". ,
Твпотдвтщрафя Т.ра И. Ц. Куишировъ ;.6 (|рвд'клоншиъ.;Т0Й-ж,р Судебной Па* 
■ К-о. ч ' уд 6|0р Ж|Д 0 п ъ  арщ.1ъ  ̂гшдожеикцй

.3 ). KiJUfeHaAaTo.TbCTBp Тоиарк* Мир1и<тьовимъ КомнтетомъИи.Д'ЬлцмЪ'По*
1ШК'ТИО“. 1щб.1|отч1ка лодъ'ргдакн1яЙ А, |чати, на 1-тШМ г. выходяниио ьъ 
Рулиц.ч и, ti* J4*VHTnaro-А., | ’удииъ. Чты, гор*. DapmaBi, иапольскпмъ .язык’к, жу|н 
Г(м<флтъ р>ч‘си1е оонДиаъ лоД<*><ри|ГМ m,J А1идъ,-Щ13«ац1нмъ 
Avp«Bour.M>rt бЪдниг^,. шмек^оЛиоб. Tuu.Jcka“b, .
А. и . Ш jK. ,1 , 01цшд,^ло1цочъ П H .iK ficko ,6 Суд«'0(шй,
^.4),„Ц. Т|Н1ци1Л, ,.41. JVjiMUHcuuA coi^-. Ц ^ т д ,  огь .17, лоабра 191^.года) иц« 

ufb-ivMt'KpuTl^r., Москва 1901̂  Тийогр*г-| (;у,Ь1Гр.в;ДЖН О- ЛЗДин1|« иыходиви|с() въ 
фЫ 11. 11. Кузисъ. Ц'Ьна Зи'кон. б 'гор. Ва.тьпъ, 'па по.тьскомъ язык'Ь, газеты

„Гипецъ Ня.тебсхи” п р е к р а т и т ь  н а
в с е г д а .

Объ взложенномъ 1'лавное УправлеЕпе 
по At.T8Mb початы сообтпаитъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для cBtAtiiifl и завы* 
сящихъ съ Нишей сторсыы рзспоряжеи1Й.

1 февраля 1911 г. JT» 1445.
По иоставопдел1ямг Комитетоиъ ы до.т- 

жносгныхъ лицъ по д4ламъ печатк пало- 
жевы аресты пи сл'Ьдуюпйя нроизвелеа1я 
печати:

С 'П е т е р б у р г с к н г о  К о м и т е т а  
20. 2Г> я 26-го января 1911 г. ва брошю* 
l*V4 1) >Льсръ Лунсъ. Uti'HU Ьнлитнсь..

^ыв, 1C «гв,ну и. м ̂  '
T -U  М. О. Волгфъ. СПБ. 19il. Типогра
фия Т-ва М. 0 . Вольфа Шзс. Остр.. 16 
.THiiia, д. № 5—7), U tua 1 р. 25 коп.“ 
съ возбужден1емъ судебнаго npocMiAosaHifl 
UO сх. 1001 уло^, о пак.. 2) ,^Гм.И'сг 
|1олпт(!хнииа“. Сборниьъ G. СПБ. 1911 г. 
Тыиограф1я „Печатный Трудъ** (Надеждив* 
ская, 38), съ нозбужден1емъ судебнаго 
Iфиcлtдoнaн!я но н. I статьи 1034* улож. 
о пак., 3) пТ, Шгвченк». Кобзарь”. Вто 
рое издан]» ^Обшества имени Т. Г. Ш ев
ченко для R^OMOmecTBOBani» вуждающвм- 
ся урожепда&п, к>жноЙ Pocriu, учащимся 
въ высшыхъ учеГшыхъ завндев]яхъ гор.
С.-Петербурга**, -1) Дерке—издан!» на 
веленевой GyMuri съ тремя портретами. 
Ц1)пя 3 ру6.“  ̂ .'ij ,Тоже-издап1е съ од- 
нимъ портретомъ. 1Ноа 1 руб* 50 коп.“, 
С) „Шевченко. Кобзарь. Третье нолпое 
лздяи1е 8. Яковенко. СПН. 1910. Тшю* 
граф1я Эрлиха* л 7) ^Шевченко. Твори 
къ двухъ томпхъ. Томъ первый Кобзарь. 
Пзд. П. Яковенко (съ рисунками). CilB. 
1911. Тииограф]я Эрлиха** съ воэбужд»- 
п)емъ отпиглтольно пос.т'Ьдпнхъ 5 издан!й 
по ст. ст. 73, 74 и 128 угол. улож. су- 
дебвыхг пресл'Ьдован!й.

М б с к о н с м а г о  К о м и т о т а  21 ян
варя на рокламлый листокъ, подъ пизвв- 
л!ем1>: Очередной бюллпеш. отъ 15 дека
бря 1910 г. llpiiMtuetiio „Ыола“. Типо- 
граф1я Русскаго Тоьарилшгтна Москва, 
съ возбуждеп!емъ судебнаго нpecлtдoDaнiя 
по ст. 1001 улож. о пак. II 20 января на 
Л  2 ,(^5) газиц  .,Гплогъ Ч^уденчеетва'' 
(Москва) за. 1911 годъ, съ возбужД(‘1пежг 
нротивъ.ред.чктора судебнаго прес.гЬдова* 
н1я по я. 2 СТ. 129 угол. улож.

Н р ё^< еп п агб  К ом  ы т о т а  въ  г о р . 
O A «c ,c t 19 января 1911 года па брошю
ры; 1) „<)лояоннчеС1(ие учев1е Кмрла 
Маркса по li. Ь'иутскому*. ОДОсСН. Тндб* 
.1ито1раф1я И. Конельмапа, сЪ врзбужде^ 
п!омъ будебнаго пррс.1*дован!я110 н.п. 2 
и б ст. 129 угол. у.тЬж. п 2) „К. ЯяркСъ. 
Иасквый трудъ л капптя.тъ”. И*-реводъ 
съ н1;ынцкуго. 1й{т6издател1.ство .М о
лоть". Одесса. 1965: Типлгрвф!я' «1. Шу- 
така. U tiia Ю к. съ возбужд1-п!емг ую- 
.ювнаго Hp<'C.itAOBainH пон. б статьи 129 
угол, у.тож. '

Об^ шсюж^лпоугъ Г.лкврор yiipaB.ieniQ 
пО'Д'й.там^ т^ечЬти ув1:до«.ткИ1. К агъ, М л- 
.юртнлый ro’eyAapt, Aie CR'I'.atHlM ц атш- 
сяще^Ъ'бъ НпЫеЙ стороны ртспорлжвЕпй.

О ТДЪЛЪ И.
Приказы Управлйющаго Томском 

губерн1ею.
11 февраля 1911 г. Л? 2'.

Откомандврокывается вновь назыачев- 
пый вавдвдатъ оа должность Крестьяв* 
скаго Начальника при Томскомъ Губерп* 
скомъ Улряв.тея!и Уояен<и]й въ распоря- 
senie Крестьявскаго Иача.тьника 1 уч. 
Б!йскаго у^зда.

12 февраля 1911 г. Л; 2S.
д Uuvtoieiriii»—M л

Секретаря Томскаго 'ГЪзднаГ. ««тлвцеЯ  ̂
екыо У1флвлев!я веым^юш!й чипа Алек* 
сандръ С%чеиовъ отъ лолжпостп и службы 
ьъ отставку.

12 февраля 1911 г. Я» 29.

Назначается, согласно ирошев!ю, со* 
стояш!й ьъ штат^ Томскаго 1'убернскаго 
Управлен)я съ откомипдирован!емъ. для 
писмишыхъ ЗН11ЯТ1Й, въ распоряжев1е 
Председателя Томскаго У1зздиаго по вояа* 
ской ионвлности Присутств1я, lieRMtЮ• 
ш!й чина ТимгфеЙ Фроловъ и. д. Секре
таря Томскаго У^эднаго Пояицейскагб 
Улравлен!я.

14 февраля 1911 г. № .30.

Увольняется, согласио ирошен]ю, со* 
отояш>й иъ штатФ. Поио*Пнколаевскаго 
Городского Полицейскаго Упранлев!я 
подпоручякъ въ отстявк'Ь Оресть Будный 
въ AByxMtcaqnyH отнускъ ипутря Импе- 
р1я. считая срокъ такового со дня поду- 
чеп1я уводышельнаго документа.

15 феьратн 1911 г. 31.
Паяначается язь отставпы.хъ П ^ ч н к ъ  

б-гоГугарскаго Алвксапдр!йскаго ЕЯ ИМ* 
ПЕРЛТ()РСКЛГО 1Ш1)ЧЕСП’ВЛ ГО
СУДАРЫНИ и м п Е Р Д Т Р п д ы  ллв:к*  
САПДРЫ ФЕОДОРОШ1Ы полка Павелъ 
Аедрееяъ и. х. сперхштатпаго Младшего 
Чиновипкя особыхъ, при Томскомъ Губер* 
naropdl, поручен1Й.

Прнназъ Томскаго Вице-Губернатора,
12 февраля 191Г г., 5.

Увольняется, согласно ирошен1к>, со* 
ггоятШ въ 'inTaTt Кузнецкаго УЧаднаго 
Полнцейсвагб Унранлеи!л пеим^ющШ чи
на Леснидъ ЯьтргмИнШ—o-rt. с.5ужбы въ 
отставку, съ 3 февраля 1911 года.

Прот( но>ы Вра'-ебнаго OTAtAeHla Том- 
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные Управлякпцкмъ губерн1ей.
' 12 феяридя 19)2 IV 25.

Въ. нгфу KOManAupenaiilfl мреаг. нггг. 
обяз. Томскнгг): 'Гу1Т1А|(1гг114аго РрачЕЧ)Няге 
Инспектора, Статскаго Cobira В. Н. Сег-О* 
да иъ гор. С.-Петерб)р1ъ на съ1>эдъ но
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xojepli, поручается Помощнику Томскаго] 
ГуОернскаю Ирачебпаго Инспектора, Ko.'i-1 
16ЖС1С0МУ Ассесору А. В. Романову rpbmJ  
BCII. обя:). по должности Томскаго Губерп-| 
скнго Врнчебпаго Иаспекгорц, впредь дО| 
йознратыйя изъ Иркутска sanHuaiuaiHiUj 
эту должность. Статскаго CoBtriiiiKa Мес-1 
сароша. !

14 февраля 1911 г. 2U.
Слагается съ локтора-модициаы М. И. 

Райскаго иснолпеп1о обязашюстей по долж
ности Тонскаго городового врача и вра
ча по осмотру проотитутокг г. Томска съ 
15 сего февраля, за вступлвп1ем1> съ это
го чпсла н'Ь отправлен!^ сихъ обязаппо- 
стьП вновь пазпач1мтаго па должность 
Томскаго 'городового врача, Статскаго Со 
BtTUMKa 8. М. ТимофЬева.

14 февра.1я lu l l  г. 27.

Оконч11нш1(1 въ 1910 I'. курсъ иаукъ въ 
ИйШКРЛТОРСКОМ’Ь То.чскомъ Универ- 
CBTeTt, по мрдпциискоиу факультету, со 
степенью л*Ькаря Леопндъ Нраеулинъ, со
гласно арошеи1Ю, пазпачается Ьнчатскииь 
участко'шм'ь сельскнмъ врачемъ, Кузпед- 
каго У'Ьздц, со Bctiin правами и ареиму- 
тествнми лозжностн этоП прпгвоышиип.

14 февразя 1U11 г. Л: 2Ь.

Поручается Директору Томской аку
шерско-фельдшерской школы, Коллежско
му СовФтпику Закоурцеву временное испо.1- 
iieiiie обязанностей по должности Ломот- 
пнка ТомскагоД'уберисхаго Ирачобпаги 
Инсн1‘КТори. впредь до особмхъ рнопора- 
жшик.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шеп1й, почтово тчмеграфиый чилонпикъ 
})арнаульгсой п. т. конторы 4 разряда, 
Губериск1й Секретарь Харитоновъ, Спас-’ 
ской п. т. конторы 5 разряда Губернск1Й 
Секретарь Налининъ н падсмотрщнкь ни.)- 
шаго оклада Татарской почтово-телеграф
ной конторы Ллександръ Ренстъ, ac t трое 
съ 6 феврхтя с.г.

11 февраля 1911 г. 13.
Назначаются: почтово-телеграфный чи-

этой волости, образовать изъ пнхъ съ то-1 
го же времени OTAt.Ti.tiyio волость подъ' 
пазвя!пемъ Гопоховской съ пазначен1омъ' 
мФСТ0Приби№11ПЯ нолостпого прннлшпя яъ 
сел'Ь Гоаоховскомъ.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Судебный Присгавъ Томскаго Окруж- 
наго Суда И. Л. Иомановъ, жительствуют, 
по Иочтамской улваФ, въ дом^ J6 21, 
снмъ объявляетъ, что 2-го марта 1911 го-оовпшгь б разряда Каннской и. т. коп оиьиилче1ь, чш --ю  яауп а  j» n  lu-

торы Васи.,lit Разуиеико „„,,ово-ти1вг-| “™-

Протоколы Врачебного ОтА'Ълен1я Том
скаго Губернскаго Улравлен1я.

29 январи 1011 г. .М 18.

ИмФюиий эвап1н яоетш-меднцинскаго 
фельдшера Фодорлз^рчбивой. сигласпо :шо- 
niejiIiDv *»wяольиому ||.Лму, должности Крутихипска- 
го участконаго хедицинскаго фельдшера, 
Бнрпаудьскаго уФэда.

.'ll января 1911 г. № 21.

ИмФющ>й знап1е ротнаю фе.п.дшера 
Ва('ил1й Копиинъ, согласно upoiueuiiu, до
пускается къ ис11рнвл»я1ю, но иельнояу 
найму, дотжпогти Курьнникаго участко- 
йлго яедпщпскаго фельдшера, омФино- 
горскаго уФзда.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфкаго Округа, 

б фев1аля 1911 г. Л» 11.

Назначаются: млндшШ линейный меха- 
ыикъ высшаго oiuaaa Томский губ. Кид- 
лежск1й Регпстраторъ Кижевниковъ стар- 
шимъ мехвпикомь въ шталъ Шшской п. т. 
конторы, съ визложем1еы'Ь обя-таипостей 
участконаго механика съ м’йстожитильст- 
вомъ въ ТоыскФ, иадсмотршикъ высшаго 
окл.зда ЬарНаульской п. т. конторы Гу- 
берпсшй Секретарь Кузевановъ почтово- 
те.1е1раф|шмъ чинонпикомъ 4 разряда нъ 
штатъ той же Кгжторы, почтоАо-ти.1е1раф- 
пый чпновпнкъ Я разряда ТомсхиП кои 
торы КоллежсиЙ Регистраторъ Абрвжвевъ 
Ппмощннкомъ Л'Ьлоиропзнодителя Упр.1В- 
леп1н Округа, почтово-телеграфпый чн- 
вовннкъ в раз. Томской конторы Тулуповь 
почтово-телеграфнымъ чииовнпкомъ 5 раз. 
въ штатъ той же конторы в ночтоио-то- 
леграфиый чнповпякъ Красноярской кон
торы Насил1й Никоновъ по-^тово-телеграф- 
пы.мъ чпповпикомъ 5 разряда въ штатъ 
той же конторы.
 ̂ ПеренФшается Помощникъ Делопроиз

водителя Управ.1ен1я Округа ГубернскШ 
Секретарь A/ieHcieeb иочтово-телеграф- 
ныыъ чниокникомъ 3 разряда въ штатъ 
Томской почтово-телеграфной конторы.

9 февраля 1911 г. 12.

Увольнякися въ отпусвъ съ сохраве- 
н1емъ содержап1я Помощникъ Цача.1ьиика 
Мар1инскоЙ п. т. конторы Коллежск1Й Ре- 
гнстраторъ Вяльтеръ нъ городъ Юрьевъ 
па 2 Mtcfliia и 11ачальпикъ Гутовскаго 
почтово-телеграфиаго отдФлеп1я Губерн- 
CidB Секретарь Шубмнъ въ городъ Каипскъ 
па I м'Фсяцъ.

..................... . 5 разряда нъ штаТБт)'Р“'™ “», продаваться дявжияо»
тоП ж» ЯШ,торы. оочтояо.т«.,»гряфп1о11 Пиятора Княторова Удьяпив-
аипоапияъ « разряда Камской п. т. аш,-' см’гоащев в.,ъ дирш..иша.о одпо- 
торы Л.,свса,.дръ Горяоаъ иоатоао-тв.,в- отажиаго дока, врытаго жи.,*зояъ, дда- 
гр?фвы.иъ чипоа:,ияоиъГ,ра;,рада„ад-ЬЙ.:““" ' “/ Р ' “’“Р“"" '' '■! аршиаъ и 
с?вЗтв.„.вую саужву въ а,твгь той ж», * ' / •  *  коваать,. па
яоптпрь,. тоатоао тидеграфпий а,шоиаияъ стоить вь дыювсковъ
0 рааряда Иово-Пияо.,.Опекой т. «оп- “Р“ 7 '
то?,а йвтапааъ „патово-,олвграфпывъ vn- «чужД”»'" Сябврской ж„.,-Ь,поП дороги, 
вошшкпмъ 5раарида аъ ,u « ib  lop,ъпачивтся съ опЬиочаой суммы Ш,)
конторы п почтово-телеграфный чипов- 
ппкъ б разряда Каме»«ской и. т. конторы 
Асьновъ почтово-телегрифным ь чипивпи-1 
конь 5 разряда въ штатъ Парнаульской 
п. т. конторы, веФ съ 11 февраля с.г.

ПоремФщается ночтоно-телеграфпый чи-; 
нишшкъ б разряда Барнаульской и. т. 
конторы ШлановенШ пн ту же должность 
нъ штлтъ Ьаменской п. т. конторы, съ 
R февраля с.г.

12 фннралп 19U г. Л? 14.
Назоачвютгя: ночтопо-телеграфиый чв- 

понникъ 2 разряда Красноярской п. т. 
конторы Ко.1лежс'к1й Лссесоръ Подойнм- 
иовъ почтово-телеграфнымъ чиновнпкомъ
1 разряда нъ штатъ той же конторы, 
ночтово-телографпий пиновникъ б разря
да Лчипскпй п. т. конторы Пканъ Бвска- 
ковъ ппчтиво-телеграфпымъ чипонн1томъ 
Г» разряда въ штатъ той же конторы и 
почтоно-телегрзфпый чнповгипп. 6 разря
да Томской почтово-толографной кон тра 
Нниаевъ ппчто1<о-телегоафны!И'1. чипойот- 
комт. л разряда въ ттагь  той же Konto- 
ры, веф трое съ 12 февраля сх.

ПеремФщается ночтово-телеграфиый чи- 
понникъ 5 разряда Андижанской почтово- 
телегрпфной конторы Туркосгапск.аго Ок
руга Мнханлъ Толочно нндсмотршпкомъ 
высшаго оклада въ штап. Татарской поч- 
тово-телеграфиой конторы, съ 12 февра
ля с.г. безъ расходонъ oii> казны.

Увольняются въ отнускъ съ «охране- 
о1емъ содержлн1я Помощпнкъ Начальни
ка ]>1йской почтоко-телеграфпой копт ры 
Надворный СовФтпикъ Шадринъ въ городъ 
Томскь па 2 мФсяца и почтово телеграф
ный чнггоипикъ 5 разряда Томской почто- 
яотелегрдфной коптбры Авербургъ въ Акмо- 
липсь'ую область на 2 иФсяца.

рублей.

Судебный Нристяйъ Красноярскаго Ок- 
ружннго Суди КозловскШ камера котора- 
го иомФпынтся нъ г. КраспиярокФ но (.Са
довому переулку въ домФ Убшшшхъ 
№ 2/8 свмт> объявляетъ. что па удо«ие- 
TBopeuie ,11петепз1й: 1) д1акона Михаила 
11етр1)кпча Кнтюгина въ 3375 р. 27 к. съ 

и 2) Страховаго Обпшетва „Якорь“ 
въ 1469 руб. 40 коп. съ V» будеть про
изводиться 21 мая 1911 г., въ 10 часовъ 
утра, въ Краспоирскомъ Окружио.мь Су- 
дф пуб.1ичииа продажа недкижимаго имФ- 
п1я, прппидлежишаго Красноярскому мФ- 
щашшу Ц|шоке1шю 1оакнм1Шнчу Синяки- 
ну зак.11ичашша1'0ся въ чФстФ :ieMJu, мФ- 
рою 319 кв. саж. съ иосфроиками. состоя- 
щаго въ г. КрасиияпскФ, 1-й часги, по 
Плацпорадииму пер. Ilulaiie застраховано, 
состоит I- яъ залогФ у изыскателя Квтю- 
1'ипа и будет-ъ иродова гьгя въ первый 
рааъ иъ ткгШомъ оиъемФ. Tupi'b начиется 
«Ъ OU'bliuuHori 1;УММЫ 60<>0 руб.

3--3 .

го жеиФ Омскаго M taia iiuDa КкатеринФ 
Ефи.човпФ Калашпикопой, согтоншагп и:гь 
о.гпоэтажиаго леревянпаго дома, такого 
же флигеля, двухэтажной, съ камепнымъ 

солодов1ги, такой же ('ушильци и 
дереияииыхъ службъ. съ землек! подъ ни
ми, состпятаго на углу Бутырской и Про- 
ломпой улинъ, Вутырскаго форштадта, 
подъ 33. нъ 4 части гор. Омска.

НмФп1у это состоитъ въ залогФ у от- 
стявцого Коллежскаго Лссесора Михаила 
Клеяинтт^ова за завмъ 4000 руб., изъ 10*> 
годоныхъ, срокомъ па два года, со дня 
утвер'жден1я закладпой крФпогти, утверж
денной -И февра.1Я 1908 г. по крфпоот- 
ной кпигФ А? 44.

Продаваемое имф|пе оцФпнпо вь шесть 
тысячь 16000) руб.юй. съ каковой суммы 
и начнется торгъ.

ИсФ бумаги, ОТИПСЯ1ШНСЯ къ означен- 
пой иродажФ, можно раэ:матринать въ 
каццеляр1и Граждапскаго ОгдФлчти Ом
скаго Окружпаго Суда, а къ день Topia 
у Суднбиаго Пристава.

3—2*

О  л : о н : 1 я 1 .

о  кж'С'-мш кориорацш сту
Оентинь Томскахо Тсхнолгпич1 Скаи> Пнети' 

mijnia р гс т ^ ь .

ОпредФлеЩнмъ Томскаго Губервекаго 
но дфламъ объ обшествахъ Присутств1я, 
отъ 11-го февраля 1911 дола • за .V 35, 
нпесена въ ремстръ общесгвъ и сох>зовъ 
но Томской губерв1и Акщемическаа кор- 
иорвц1я студеитокъ ToMCKaiT) Технологи- 
ческаго Пистнтута.

Томское Губернское Уирав.1ев1е объ
являетъ, что журпаломъ его отъ 11 фе- 
вра.1Я сего 1911 гида за Л* 136 опредф- 
лено: ce.ieiilfl 1) 11рокопьевское, 2) Софо- 
повское, 3) Смышлневское, 4) Зенкопское, 
5) Шарапское, 6) Черкасовское, 7) Усят- 
ское, И.1ьвнской волости, и 8) Kop.ie- 
гешское, КузаецкоЙ волости, Кузпешеаго 
уФзда, отчислинъ отъ оэначеипыхъ воло
стей съ 1 января текущ. года, образо
вать изъ ппхъ съ того же времепв осо
бую во.лость подъ iiaauauieu’b Прокопьех- 
ской съ иазначеЕЙемъ мФстонребыяа1пя 
во.юстного правлеп1л въ с. Прокопьив- 
скоиъ.

Томское Губернскоо Управлеп1е объ- 
являнть, что журпаломъ его отъ II ‘

Судебный Пристнпг Краоиоярскаю Ок- 
ружнаго Суда Козлояск1й камера котора- 
го цомФшаотся чъ г. Красипярскф, по 
Садовому переулку въ домФ Уб1ешшхъ 
М 2/8 симъ объявляетъ, что па удовлот- 
BOpeiiie нритопзШ: 1) мФшанипа .Мордухн 
Эльена Со.ювапкаго въ 2162 р. к. съ 
»/и7о и 2) Афаш1с1А АртеМЕшва Фомина 
въ 260 руб. съ ®/о будить производиться 
24 мая 1911 г., въ 10 часоЕгь утра, въ 
Краснолрскомъ Окружномъ СудФ ЕЕублпч- 
пая ЕЕродажа педвнжнмаго нмФи1я, при- 
пЕ1Д.тежапшго паслФдникамъ Ilt^Tpu Поты- 
лпцнЕЕа: Николаю и Л.дексФю Констеигтя- 
поны.мъ, ПрасковьФ Прокопьевой в Агв- 
ф1и Семепопой Потылицнееымъ зак.Еючаю- 
щаЕося въ мФстФ земли, мфрою 241’/» кв. 
саж. 1-ъ постройквМЕ: состоящаго нъ г. 
КраспоярскФ, 1-й частЕЕ, по Ма.ю-Качин- 
I’Kofl улицФ. ПмФнН* зястрнховано, состо- 
Е1тъ въ залогФ у взыскЕЕтеля Со.1овяцкаго 
II будетъ иродавЕ1ТЬся нъ первый рн8Ъ« 
въ полномъ объеяФ. Торп» пачнетсм съ 
оцФпочной суммы Зиои руб.

3->3.

Судебный Приставь Омскаго Окружпа
го Суда 11. П. Безобразовъ, живущШ въ 
5 части г. Омска, по Иадеждияской у.шцф, 
Кадышевскаго форштадта въдомФл* 
сямь об1.являятъ, что на удовлетворвп1е 
првтепз1Й 1) Торгово Промыш.чеппаго То 
варищнетва П. А. Гутермвхеръ и К“, въ 
суимФ 740 р. и 3) крестьянина Ива- 
па Созовова «ъ суммФ 105 р. и •/•; 3) 
oTCTBRQoro Коллижскаго Лссисорн Ммха- 
□ла К.темептьона въ сунмФ 435S р. 1В к. 
и 7о; 4) Волжско-Камскаго Комморческа- 
го Банка въ суммФ 640 р. н “/о и 5) куп
ца ]1випа Клазарова въ суммФ 286 р. л 
о/о и 6) купца Мирона Печепипа въ сум-' 
мФ 6312 р. и */ф йсполпительпымъ .Е1И- 
стамъ Мирового Судьи 1 участка Омска
го уФзда отъ 6 ноября 1909 г., за №4561, 
27-го япляря, 13 марта, 14 {юля, 15 сен
тября и 7 авгу(та 1910 г. за №416, 1155, 
3639, 4411 и 3952 и Омскаго Окружнаго 
Суда, отъ 7 анрФля 1910 г. за л? 4Н0б 
и 15 января 1911 г. за № 459, будетъ

II. об. Судебнаго Пристава 2 уч. Се- 
ммпя.1ятин«киго Окр)жпагоСуда Кремппъ, 
имФюЕцШ жптел1>ст1ЕО въ г. Семиналатип- 
скФ, па oaiuuaiiiH 1146 п . 1147 ст. ст. 
Устава Гражд. Судопр., объяЕыяетъ, что 
4 jiuHH 19И года, л  10 часовъ утра, 
пъ з;иФ эасФдапИ! СиМ1шплат1шскаго (}к- 
ружиаго Суда будоть произппднться пуб
личная продажа иедвижимаго им'1ш{я, ппи- 
и:(ддежа1ца1'о Павлодарско.чу купцу Пн- 
колаю .Мнхай.юеычу Длтвову, паходяща- 
гос» нъ top. ПавлидарФ но Никольской 
улицФ, въ кнарталФ 23, подъ X  5, и 
заключаюпииооч: ьь деухьэтамлюмъ до
мФ, ф.шЕ'елФ, паднорпыхъ пиаройкахь 
и участкФ земля подъ* ии.ми, па «удов.че- 
TBopeiEiu претензЁц Ккитеринпургскаго 
0т1Й1леп{я 1’осудзрстт*впаго Банка ы 

.друЕНхь нзЕДскаиЁй ВЪ суммФ ^98? руб. 
'ни коп. съ ";о по испплнитетыюму листу 
Екатерннбур. Окр. Суда -отъ 12 августа 
1Н04 Е-. за Л5 9312, U m c k u io  O k u . ( ‘уда 
отъ 24 (февраля Ш15 года за л  22S8, 
Миров. Суд. 2 уч. П е тр о п а в .х . уФздн отъ 
2 ноября 1905 г. за .V 6873, Мировлго 
Судьи 2 уч. ПвЕЁлодарскаго уФада отъ 
22 ноября ИШ5 г. зя A-17U4. ИмФш’еэто 
ЕШ1-дФ пеза-южено а будетъ пролавдтьгл1 
въ нолпомъ состав!. ТорЕЪ начнется съ 
оцФпочной суммы 4000 руб. БеФ бу.маги 
п документы, отЕ1осящ1есн до продаваема- 
го нмФнЕя, можно осмотрФть въ Каиде- 
ляр1и CeM H iu.TuTH H C Karo Окружпаго Суда 
ЕЮ гражданскому столу.

3—1.

вра.1я сего 1911 года за Л* 135 опредФ.1ено: > производиться б апрпля  1911 г. въ 10 ча- 
отчислинъ селеш'я Гоноховское и Мысов-1 совъ утра »ъ залФ ^дебныхъ засФдан1й 
ское, 1Сулуод(шской волости, Барпауль-1 Омскаго Окружпаго Суда публичная про- 
скаго уФзда, съ 1 января текут, года отъ'дажа оедвяжимаго имФпёя нрипад.1ежаща-

П. д. Судебнаго Пристава Омскаго 
Окружн.и'о Суда И. И. Синковнчг, жнт. 
въ 1 ч. гор. Омска, яъ Казачьемъ форшт. 
но ВарламовскоП улицФ въ д. Егорова 
№ 86, об’ьявдяегь, что на удонлетворвЕНв 
претеизЁй Пвтронлав.ювскаго мФщанина 
иалмахакаСулеймапоын Кулакова иъ сум
мФ 1822 р. 58 кон. съ У« к судеби. из- 
держ., Сибпрскнго Торговаго Байка въ 
ОуммФ П50 руб. съ "/о II суд. иЗД., 11е- 
тронавловскаго Городского Общ. Банка 
въ суммФ 1000 р. съ ”/о и суд. нзд. н кир
гиза Сагы.тбая Умурбикова въ суммФ 
1.500 р. съ ®/о и суд. ИЗД. 110 исполни- 
ТвЛЫЕЫМЪ листам!» Мирового (^дья 2 уч. 
Петроиавдовскаго уФзда, огь 10 апрФля 
1909 г. за ХчХт 1425, 1Ш,291ю.1я 1909г. 
за № 8076, 22 ноября 1910 года за 
.№ 7063 и отъ 11 сентября 1909 г. за 
№4660 будетъ производиться двадцать пер- 
ваго АпрЪля 1911 года, въ 10 ч. утра, въ 
залФ эасФдап1й Омскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа неднмжомаго и м Ф еия 
иринадлежащаго 11етропавловскиму нФ> 
щампну Николаю Борисову Трифонову, 
находящагося въ 1 частя гор. Петропав
ловска въ Слибодскомъ (татарскомъ) фо1>- 
шталтФ нъ ’*ViM кварт., на углу Кара- 
ванпой н Садовой улицъ нодъ № 1 и за- 
ключающаЕ’ося пъ диревяппомъ домФ, по- 
лукамепиомъ двухъ-этажиомъ флигелФ 
аилвор11ыхъстриеп1яхъ и зехлФ нодъпимя.

11мФн1о это состоитъ въ залогФ у За- 
райскаго иФищнина Васн.11я Арсеньеви
ча ВФлоусова въ суммФ 4000 руб. сро- 
комъ оа 3 года, безъ нроцонтовъ, по за
кладпой крФпости утвержденной Стар- 
шимъ Потар1усомъ Омскаго Окружпаго 
Суда 3 анрФля 1908 года по крФпостной 
кпигФ за № 26 и оцФнено при описи въ 
5000 руб. Торгъ начнется съ оцФпочпо!
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(')умми Г)(КН> р. по тйгь ка1съ т о р т  эти 
fiiTopwo то согласно 1182 ст. Уст. Гр. Суд.' 
H'Mt.nic ото можол. быть продипо н иижо! 
ощ1шкн. I

Uirb буиагн, oTfiocamiucK до пзпачс'п- 
ксой продажи, можш) осиатрикато нъ кан-1 
телярш  Граждапскаго стола Омскаго Ок* 
руужпаго Суда, а ьъ  паэначснпый для тор- 
гаа дань у Судебнаго Пристава. ’1—2.,

И. об. Оудебпаго Пристава Томского 
О1кружн.аго Суда Палковг, жительстаую- 
iiuill вг г. ToMCKt UO АлоксапдровгкоП 
у̂ -'л., вгд . Л? 7 на оспованЬ! ЮЗо ст- Уст. 
Г 1'ражд. Судопр., объявлиоть, что Юнарта 
П911 г. съ 1U час. утра нг г. Томск* цо 
Шочтамской у.1., вт, дом* Л* 13 будить 
и||родаваться движимое ниущесгвО| при* 
пааиожащор Давиду Кацннелоибогепу, со- 
crrcDiiriee изъ фотографнчискихг аипара* 
Т(ч«1н. и проч. и оц*ке1шоо для торгонъ 
виъ 102 руб. 3—2.

И. об. СудоОваго Пристава То.мскаго 
(Мкружпаго Суда ио городу Иово-Пико- 
лиаонску Поиовъ на осповаи1и ЮЗО ст. 
У'Сл. Гр. Суд., объявляотъ, что ииъ 21 
Miapta 1911-го года въ Ш час. утра въ 
к*а1Шо.!яр1и своей по Гудимовгиой улиц* 
в-чъ дом* Коте.гышкова М 09, будотъ про- 
илзводнться ирод.чжа двнжимаго имущи- 
сттва, прийвдлнжащаго Петру Кпри.члови- 
ч>у Ivymiiiy, заключающагося въ дореннп- 
ппомь одиозтажноиг, дом*. паходнщимся 
Ш1Н у1Л) Алексаидровской п Спасской 
у.улицг, въ кварта.!* 10, иодъ Л? “/so, ua 
У.Ли)Н.!вТ8Прен1« Пр0ТвП31и Лндроя Пико- 
лна»пича Мредточепгкаго, въ сумм* 215 
рууб. Имущество оп*пс*по для торга пъ 
суумм* 215 рублей. 3- 2.

II. об. (’удебняго Пристава Томскаго 
‘ »iiKp)«naro ( уда по городу Иово-Нпкола- 
еевску Пииов'ь. па оси. ЮЗО ст. Уст. Гр. 
ССуд., о0ънв.1негь, что нмъ 7-го марта 
14011 юда, еъ капцилнр1н своей по Гуди- 
^овгкоЯ улиц* 1п. дом* К'отелышкова 
•tVi 6Я, въ Ю часонъ утра будегь произ- 
нводона вридажа двпжнм^о имущества 
ирр»1пад,1ижшцаго Ввквпт1ю Васильевичу 
ТТр**тьякону, знключающагося въ двухъ 
ляошаднхъ и савкахъ, на удовлетвореи1и 
нпрутен:|1н Николая А.!окс*овича Kaccia* 
япопа въ суммЬ 1С1 руб. 50 кон. Пмущн- 
т в о  ontiieuo для торга въ сумм* ЮО руб.

а -2.

Приставь 3 стана Кузмецкаго у*зда, 
НПО обнзанностн судебпаю пристава, жнт. 
ввъ с. Усть-Пскитим*, спмъ объян.1чегь, 
ч-что 27 февраля 1У11 г. въ 10 час. утра 
ввъ деревп'Ь Жураи.1еш1Й, КасьмипскоП 
B'BOJOCTH, будетъ произвотит1>ся продажа 
ссъ аукц1оиаго торга дннжвмаго имуще- 
С'стиа прннадлежащаго Никифору Дмитрие
вну Полякову, зяк1нтакш1!1П1ся въ скот* 
на Hjioq., имущестпо оинсано согласно 
оонретТ’енш МосковскагоС10.1ичнаго Ми
рриного Судьи городского участка нз.ш- 
ъжиииатнъ иаюлннтел1.иоиъ лист!-, оть 3 
1||Юня 1910 г. за Л* 1167, на iiODoanunie 
в. BBUcKBuia въ пользу Шевеля Ьяхмапа къ 
с сумм* 315 руб. съ ®/о”/о- Имущество оц*- 
н неш» нъ 320 р. 55 коп., съ каковой суммы 
в в пачпется торгь. 3_2.

Прнстанъ 3 стала Кузиоцкаго у*э.да, 
и  UQ обязаппостй судебпаго пристава, жит. 
в въ с. Усть-Искитим*. синъ об-ьввляутъ, 
ччто 24 февраля ЮН г, въ 10 час. утра 
в въ дер. Морозовой, Касьмпяской волости, 
б будетъ цройзяоднться продажа съ аукц1о- 
ппаЮ торга днйжи.мпго имупгоства, прнпад- 
л дожатого Антопу Пвапову Пульдасъ, за- 
в хлючаюнщгося въ двухъ сепараторахъ и 
U приншежностяхъ. 11мущестно оппсапо 
с согласий опред*леп1я Мирового Судьи 3 уч. 
I Кузнецкаго у*зда пзложепняго нъ испол- 
пимтельпомг лист* отъ 2 1ю.!я 1910 г. за 

48, па nono.iueiiie взыскаЫя въ пользу 
в ко. Фомы Ийвчона въ сумм* 265 руб. 
I Имущосгво оц*непо въ 207 р., съ ка- 
ьковой суммы в вачиотся тор(ъ. 3—2.

Првставъ 3 стала Кузвепкаго у*зда, 
1 во обязаппостй судебваю пристава, жит. 
т въ с. Усть-Пскитим*, симъ объявляотъ,

что 25 февраля ЮП г. в* Ю час; утра 
въ дереви* Шабапокой, 1Снсмипской во- 
.юсти, будегь ироиаводнться продажа съ 
ayKulniiai'o торга днижимаго имущества, 
припадлежащаго отд*лышмъ членами кро- 
стьяпамъ Шабнповскаго общиства, зак.1ю- 
чающагося въ скот* и разных ъ хозмй- 
стненпыхъ пртшдлежпистяхъ. Пмущостно 
олнсапо согласно онрид*.1ин1я Мирового 
Судьи 3 участка Кузнецкаго у*эда изто- 
жеппаго въ нсполиительпомъ лист* отъ 
9 декабря 1910 г. 2S21, на itouo.iutinie 
взыскап1я нъ пользу Сн. Троицкой цер 
KBU с. Ьрюханона въ суммЬ 1834 руб. 
Имуспество ontneno вь 200U р., съ ка
ковой суммы и начпется тиргь. 3 -2.

Приставь 3 стана Кузнецкаго у*зда, 
UO оби.1аппости сулобпаги прпсгавн, жит. 
въ с. Усть-Пскитим*, снмъ объявляете, 
что 20 февраля 191I г. нъ Ю час. утра 
въ се.!* Прюхяпой*, КасьиипскоП воло
сти, будотъ производигься продажи съ 
аукц1опиго торга днижимаго имущества, 
пршшдлежащаго кресльяпипу Петру Алек- 
с*ену М*лкону, заключающагося нъ ско* 
т* и проч. Пчущсстно описано coc.iuciio 
иирыд*.1ип1я Томскаго Окружиаго Суда
иЗ.ЮЖиИИаГ0 въ ИСиОЛПИТН.1ЬииМ Ь лист* ОТ1.
31 мая 1910 г. .V* 10090, на иопоЛ1Шц1в 
НЗЫОКЯП1я въ пользу с. ХОЗ. €КЗ:и» П<‘ре. 
се.юяческ. Уиривл. въ сум.м* 150 руб. 
3 коп. съ ®/о®/о. Имущество оцЬпшю нъ 
211 р. 20 коп , съ каковой суммы в 
пачпется торгъ. 3—2.

Приставь 3 стана Кузп(*цкиго у*зда, 
ио обязанности суднбнаго пристава, жит. 
въ с. Усть-Пскитим*, симъ объявляетъ, 
что 22 февра.ля Ю11 г. въ Ш час. утра 
въ дер. Дышшой, КасьмннскоЙ волости, 
будить производигься продажа съ иукц1о-. 
паго торга дннжнмдго имутества, при-' 
падлежащшо кр. Андрею Тр»-губену, Алек- 
с*ю Казакову, Кириллу Козловскому и 
др., заключающагося въ скот* н проч. 
Пчущистиоописано согласно оирел*.!е1пя 
Мирового Судьи 3 участка Кузнецкаго 
у*зда нз.!ожеи. В1> исиолпитвдытмъ ли
ст* отъ 31 декабря ИЮ9 v. за Л« 1497, 
ва iiono.iituiiie нзыскии1я нъ пользу По- 
мечительства Пнко.татщкой цоркни с. 
Лебедонскаго къ сумм* 109 руб. 20 коп. 
Пмущество оц*попо въ 127 р., съ ка
ковой суммы ц пачпется торгъ. 3 —2.

Пристань 3 стлпй Кузмецкаго у*зда, 
по^обязаппооти судебпвго пристава, жиг. 
въ* с̂. Усть-Пскитим*. симъ объявляетъ, 
что 28 февра.!я 1911 г. въ 10 час. утра 
въ дер. Дороинпой, Кнуракской волости, 
будегь производиться ир. дажа съ аукц1с>- 
пнго торга дкпжимаго имущества, при- 
иадлижащаго крестьяпипу Андрею Иса
еву Вавьялоку, заключающагося въ скот* 
и проч. Имущество описапосог.ласпп опри- 
д*лв(ия Мириного Судьи 3 участка Куз- 
ис'цкаго у*зда изложин, въ нсиолннтель- 
номъ .!ист* отъ 20 декабря 1910 г. за 
.№ 2U77 па iioiio.inonie пзыскап1я въ поль
зу кр. Лристпрха Дерябина въ сумм* 
200 руб. Имущеотио оц*пвпо нъ 210 р., 
съ каковой суммы и пачпется торгъ.

Пристапъ 3 стана Кузнецкаго у*здя, 
по обаэашюсти судебнаго пристава, жит. 
въ с. Усть-Уекятим*. симъ объявляетъ, 
что 24 февраля ЮН г. въ 10 час. утра 
въ дер. Ушаковой, Касьмипекпй волости, 
будетъ производиться продажа съ аукц1о- 
пиго торга двнжнмаго имущества, припад- 
леасащаго крестьянину 11напу Тимофееву 
Кадышпикону, заключающегося въ скот* 
и рлзпмхъ хозяйоткешшхъ ирикадзежно- 
стяхъ. Имущество описано согласий опро- 
д*леп1я Томскаго Окружная Суда изло- 
женпаго въис.полпвтельппмъ лист* отъ 19 
сентября 1909 г. за Л 73/3 па oouoaue- 
ule взыскап1я въ пользу казны въ сум- 
м* llO.i руб. 92 к. Имущесгви оц*11бпо 
въ 129 р. 63 кон. съ каковой суммы и 
пачпется торгъ. 3—2.

И. о б . С у д е б н а го  П р и с т а в а  Т о м с к а го  
О к р у ж и а г о  С у д а  П а л к о в ъ , ж н т е д ь с т в у ю -

ш1й въ г. Томск*,, ио Александровской 
V.!,, въ д. № 7, на ocnoBauiu 103U ст. Уст. 
Гражд. Судопр.. объявляетъ, что 26 мар
та 1911 г. съ 10 час. утра нъ г. Томск* 
во Мухнпской ул., нъдом* Л* 59, будетъ 
продаваться движимое нму(цествО, при- 
мадлежащее Федору Порфирьевичу Хо- 
рошкевичу, состоящее нзъ пароныхч. кот
ла, машины н проч. и oi(*neniioe для 
торговъ въ 796 руб. 3—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковь, жительстяую1шй въ г. Томск*, 
UO Ллексапдровскпй y.i., въ д. № 7, симъ 
объян.1Явтъ, что па удовлетяорегпе пре- 
тни.ч1и Ми.чмила Кузьмина Артемьева въ 
сумм* 300 р. и судебных'Ь издержекъ 
10 р. и Татьяны Ивановны Платуповой 
въ сумм* 100 р. и судобныхъ надержекъ 
10 р. будегь производиться 19 апр*ля 
1911 года съ 10 час. утра, вь зал* зас*- 
дщий Томскаго Окружиаго Суда, публич
ная продажа нодвпжнмаго пм*п1я. при- 
паддежащаго Икнпу Петровичу Колмако
ву, зак.!к>чаю1цагосм въ участк* земли 
м*рою 77 кв. с. съ возеедеинымп на лемъ 
дереняипыми двумя олпо-ятажными, кры
тыми тесомъ, избами и  однимъ, крытымъ 
тесомг, еярайчикомь, сестоящаго въ i-. 
Томск*, нъ 4 по.знц. уч. по Алнкс*евп- 
Александровской ул., иодъ .V 21. Им*- 
в1в не заложено и будетъ продаваться 
право, па V’ 'шеть совм*стнаго олад*и{я 
ймъ. Тор(ъ иачпется съ оц*ночиой сум
мы 50U руб., ito, какъ второй можегь 
быть пячагь и ниже оц*пки. 3—-I.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго .(/уда 1 уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, »пт0льствую1шй въ г. Томск*, 
00* Алевсапдровской ул., въ д. Л» 7, симъ 
Объявляотъ, что па удовлетвороп1е пре- 
тепз1и Мпхаплн Кузьмича Артемьева нъ 
сумм* 3(Х) р. съ о/о и судебныхъ издер- 
жикъ IK р. 40 к. будить производиться 
19 апр*лн 1911 г. съ 10 ч.ухра, въ згьл*' 
аяс*дя|ИЙ Томскаго Окружна1'о Суда, пу
бличная продажа подвижимаго им*н1я. 
ирннаж1ежатаго ЛпиПи инановн* Галя- 
мшюй и Татьян* Ивапонп* П.датувовоЙ, 
зьк.шчнющагисл въ учаггк* земли Mi- 
рою 175 кв.саж. съ лереяяшшмп на немъ: 
одно-эчажпымъ, крыгымъ желЬэоиъ, до- 
номъ и двумя, крытыми тесомъ. иодпа- 
в*свмн, сестоящаго въ г. Тимск*, ьъ 4 
полвц. уч. по АлвК1:*вйо-Ллександров- 
ской ул., подъ .V* 19. Пм*п1о не заложе
но и бпел> продаваться въ иолпомъ со
став*. Тор[ъ пячнотсо съ оц*почпой сум
мы 400 руб. 3—1

Судебный Ириставъ Сомнпвлатинскаго 
Окружиаго Суда Гириловвчъ, пм*ю1шй 
жительство въ г. Семипалятниек*, на 
ocQOBaniu 1UC н 1147 ст. Уст. Граж
данок. Суд., объявляегь, что 1 1юня 1911 
года, йъ 10 часовъ утра, въ зал* зас*да- 
(пй Семнпа.чятипскаго Окружиаго Суда, 
будетъ цроданаться съ публнчпаго торга 
недвяжнмое им*и1о Семипалатинский м*- 
щанки Сарры Исаевны Нратманъ, находя
щееся въ гор. Устькямепогорск* на южной 
стерев* кварта.!», заключеянаго Андреев
ской и Иойскояой улицами и заключаю
щееся: нъ дом*, флигил*. кухи*. и др. 
строеи1яхъ п въ участк* усадебной зем
ли, м*рою 12Т'/э кв. саж., для удовлетво- 
рен1я нзискян1я Владимира Часовапкова 
въ сумм* 2200 р. съ “/«» иереданнаго въ 
собственность Пчдежд* Пдотпикпвой, но 
иоиолпнтельиому листу Мирового Судьи 
I уч. Устькаменогорокаго у*зда отъ 28 
октября 1907 г. за Л* 807. Им*н1е это 
нигд* но заложопо, оц*иено къ 2200 р., 
съ каковой суммы начвиается торгъ.

Но* бумаги и документы, относяпиеся 
до нродаваемаго мм*н1я межпо осмотр*ть 
въ 1Сапаблнр1и Сеинналатипскаго Окруж- 
паго Суда, по Гражданскому столу. 3--1.

Исп. об. Судебнаго Пристава Иавлов- 
св!й 11олицейск1й Ириставъ Андричъ снмъ 
объявляетъ, что 15 марта въ 10 часовъ 
утра ЮН года въ ce.lt Стуковомъ Черем- 
повской волости будетъ нроизводпться 
продажа двпж. имущества нрппадложаща- 
го крестьяпипу того же села Оедпру Край
неву и состоящаго изъ рязпаго скота и 
дорепяппыхъ построекъ онпсаппаго' но р*- 
шшпю У*зднаго ч.^епа 2 уч. Самарскаго 
у*зда на удовлетворен1е претепз!п Ллек- 
с*я Королькова и лр. въ сумм* БОО р. и 
суд. издержекь. Торги будутъ произво
диться сь объявленпой ц*ны. 3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружиаго (/уда 1 уч. г. Томска Л. А. 
Палковъ, жительствующШ въ г. Томск*, 
пп Алнксапдровской улиц*, въ дом* Л* 7, 
симъ объя11.1явтъ, что па удонлетворнн1н 
претеиз1н Михаила Кузьмича Артемьена 
въ сумм* 3(К) р. съ о/о и судебпы.хъ из- 
держвгь 10 р. 40 к., будегь производить
ся Ю анр*.1я 1911 года съ 10 часовъ 
утра, въ 30.1* аас'Ьдагпй Томскат Окруж- 
ita i 'o  Суда, публичная продажа недвнжн- 
.маго вм*м1я, приаад.<ежащаго Aniiciu Ива- 
яокп* Галяминой в Татьян* Ивапонп* 
Платуповой зак.1ючающагося въ участк* 
зем.1» н*рою 77 кв. с. съ деревянпымн 
па немъ: двумя одпо-этажиыын, крытыми 
тесомъ, избами в однимъ. крытымъ те- 
сомъ сарайчиконъ, состоящаго въ г. Том
ск*, въ 4 полиц. уч. по Алекс*ево-Але- 
ксаплронской ул., подъ 21. Им*п1е 
не заложено и будегь продаваться право 
па c o B M ic T tio e  влад*п1и >/> частью его. 
Торгъ пачпется съоц*почпой суммы 200р.

3-1.

Псп. об. Судебнаго Прпстява Павлов- 
ск1й 11олвцеПик1й Прнставъ Андричъ сниъ 
объявляеть, что въ 10 ч. утра 29 марта 
1911 года въ сел* Шадрипскоиъ той же 
нолостн, будегь пронзнодитьси про.!ажа 
имущнетва припадлежащаго крестьянину 
того же ce.ia Кмельяпу Артюхову н со- 
стоящего нзъ скота и наднорныхъ строе- 
1ПЙ оннсаппаго по исполпительн. листу 
Мирового Судьи 7 уч. Барпаульскаго 
у*зда на удовлетворвн1е иска въ сумм* 
150 р. Гавр1илу Артюхову. Торги будугь 
производиться съ объявленной ц*аы.

3 - 1 .

О торгахъ по казекнымъ лодрядамъ 
N поставкамъ.

Томская войсковая хозяАстневпо-стро- 
ительпая Комксс1я вызынаеть лицъ же- 
лнющнхъ аруиять па себя поставку: гли
ны обыкновенной до 20 кубнческнхъ са
жень, глины огнеупорной до 5 кубичес- 
кихъ саженъ, растительной зом.1н до 200 
куб. саж., дерну до 1000 квадрат, сажеоъ, 
тополей быстро-растущяхъ до 800 штукъ, 
боярки отъ 3000 до 4000 кустовъ и дре- 
веспой смолы до 120 нудо1гь, съ достав
кою вышиозпдченпыхъ матир1а,!овъ па 
м*сто постройкп казармъ. CopuBiiOBauie 
будетъ производиться перазд*лыю.

Лица желню1шя цринять учист1е въ 
сорев110ван1И до.!Жпы внести saaoib въ 
разм*р* 400 рублей.

Начало соревповаа1я въ Ю часовъ доя 
23 го февра.!я ИМ1 года въ ном*щеи1н 
K a im e . if lp iu  КоммисЫп. Вульварная улпда
д. .V? 28. 2 - 2 .

Управлен1е Сиб. дс>р. объявляетъ, что 
15 марта 1911 года въ 1 часъ дня въ по- 
M tiuuniu  Сов*та Уцравлнн1я, Пово-Собор- 
ная нлощадь, домъ Королева, назначает
ся копкурршщтоозанечатшшымъ объяв
ления ыъ на работы цо вывоз к* балласта 
изъ Крявощековскаго карьера 1324 пер. 
Подробвостн лично и почтой нъ контор* 
Службы П ри , г. Томскъ Магистратская 
у.'шца д. 5 Смирпова.

Отъ Каицеляр1я Бессарабскаго Губер
натора.

Кашинеьск1й м*щанипъ Бенюмевъ Ме- 
еровнчъ Койфманъ эаяввлъ объ утер* 
заграпичнаго наспорта, выданиаго ему г. 
Бесеарябсккмъ Губернаторомъ 10 февра
ля 1910 г., за № 252.

Сообщая объ изложевномь, Капцеляр1я 
Губерпатора ироевтъ, въ случа* оредъ- 
Яйдев1я к*мъ-.1ибо утеряппаго Кийфма- 
вомъ документа, за Ч 252, таковой счи
тать 11ед*йстввтельнымъ, а съ предъяви- 
телемъ постунить но закону.
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}'|1равлеп1в Сибирской ж. i ,  симъ доводить до всеобщаго что оиже-
■оямепонанные бнгажъ и товиръ, певостребонанные въ устноовлеипыв ст.ст. 40 и Ш 
Обтнго устава Росс. ж. д. сроки, въ случай дальи^йшаго neupieua яхъ аолучате.чя* 
ИИ, будутъ по истбчея1н указаппыхь статьями сроковъ, проданы съ пуб-
1ИЧЫНГО торга.
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88277|11.>Никишевск'ь

’лампы кор. кал.' 1|!~-38 
|га6ач. нзд'бл. I 2|| 3 28 
illopeAuK-i. ил.;. 1{| Г25
|(1луп.ст. ». |1 1 32С 
;хлоп.бум. над. J 2j;i6.31

88790
1 2310

,107840

il8 J  8692

И-Нйкплц<>пскъ
Jl.-Iloufup. С!11В. 
r.*n.-liypn. ст 

C.*3aii 
pTHuieno Р.-Ур.

29 54934

2/xn|24O702

3 в 41(>Н!ПЪмскг гор. 
2/и 40702

13 ,  
17 .  
19

29 .

О
19
24

0432
0451

33904
200

4410

(’орочишк, Таш.1 ,  

Лодаь Фаб. ^Билотвал

Омик'Ь гор. 
Москва гор. 
Томска, гор. 
Ноторбургь Н. 
Томскъ гор. 
Томскъ И 
Омокъ гор.

Туталвская

Литвиоово

Taflm

Москва го|)..М.*К.| 
Мств!* М. II.

Москва гор. Р.-В.
Л.-Бургъ Ник. 

Иаршавн Нр. Пр.
Л ч й а с к ъ  
Л ч й п с ш .
Омсш.
Чоицы
11п т » к е в т 1>ен. 

0768li ГиЙгя 
IG884,.Харькова. К)ж 

1479Ц9|Пильна Г.*3ап.

б 111 Нлвдивос'!'. Уссур.' 
13382|'Тулуна. j
9015 Ги1Готолъ ' 

224354| Гула ( \  Няз. I 
56278jlvajapmir!. Ю.-Я.1

б2И11]од1!Сса Ю.-Зап. '

Томскъ i

192300,

7429!кугисъ Зяк. 
25323;Ж11То,мйр.П.*Нур. 
5331 РН.-Новгор. М.-К., 
4189||}вхчв1«рай 10ж.1 

40201 Петров, порта.

Кавоп. аитвка Пр. дуб. 
Го.1оидвова> „
Т во Баранова; 
Желючквна. 11р. дуб. 
МихаЙливъ
С  к. B lw  

, иллова.
('оловапип'ь
1*рНВУОВА
liapOT. и (.’-я 
Калашникова.
Яш1,<та.

Г.1иабурп.
Объедяв. вксп. Пр. дуб. 
1Соиг. Польа. „  

Ирид. бога», ки.

60527 > фа С.-Злат.

15

032457jC.-n.-Bypn. Ник. Томить П 
207880' С.-Зап.'
32234 II. Тагйлъ Пер.

03305Г) Г. П.*Вургь Ник. „
04109.6 „ „

47597UlRacHiB M.-ICao. *
64Ю46' ’.•К.-ВургьПнк, „
24470 .Москва Nf.-Kyp. „
9бб.ЗО.:Иркутскъ Ваб. ! „

73067и1Москва М.-Кая.
0684081
73261Г „
731803, ..
0691841 „ t

[Гаратов'Ь Р.-Ур.’
Кипшаова. K).-3.i „
Ммшхвыо . я
.Москва . :
С.-И.-Бурп. Пик.' „
Москва г. М.-Каи.|Томсл1. гор.!

|бумаж. ткан. I, 5 34 
ложка дор. {|(2 312о 
‘шррст. ткан. I Г 2'25 
/грубы жел. |il2|[9 20 
машли. ЧЯС1Я I г' 37 
'домят, вещи !
' I

!|Г)01'даао1гь 
|11оркули. онъ же
! Нач.стап.
{Громив I. Ир. дуб.
I Пач. став.
|Пихонеи. Пр. дуб.
Гур(>ш1Ч1. Тождеств.
О Польте Пр. дуб.
Г]'. Пр. Бюро 
'Нач. ст. I
досылка къ OTupaBRt 

Юовът.Ю.-П.' Л5 41Ю328 
досылка къ ornpanRt.

Варш. С.-З. ' № бЗВОбсГхифл!, 
Вострвковъ Нр. дуб. квиги поч. 
Оиб. Т. Банк'ь „ книги контор, 
досылка К'ь joi'itpaBK'6 ! 

10лисавтт1)ада>1-П1йск.тр.к.'{пяуп. стар.
И  110153' ’[

досылка къ о̂тпрапк1> ||
Н.-Новгорода.-BiflcK'b ,

М 43020 'бум. ткан.
Курицмаш. Пр. дуб. 'хлоп. бум. п

\ I
22 х1|143.|10;Москва г. Р.^Ур.Томскъгор. 

*192700 Одо(!са п. Ю.-Вап.
40009.;('амаркапд. С.-А

.. 1Гк а«(193703!Одесса и. 10.-3.,
С.-П.-Бургь гор.' 
Н.-Порп. Ник. I 
0.-П.-Вурп> т. П.

' 1 410

3 28

3:1719

Одесса п. Ю.-В. 
Моек. г. М.-К.-Б.. 
Ивльва т. С.-Ваи.. 
Омска..

Москва г. М.'Кан.
Лош. фаб. Л. Ф.[ 
Н.-Нвколаекскъ Анжер, ран 
Гомск’ь гор.

. Столкипдъ 
|0-во Пр. М-ры! 
|Т-во Шабадъ | 
:0-во Пр. .М-ры 
jO - u o  1Сал. O cB .I 
'Шветконийй 
|Л^рЖ'ь-Бо|1М.
0-во Пр. М ры 
;,Чекалш1ъ 
Ф.1апк1тъ  
[I Начал. I 
Ясивияокъ
;ФИЛ1Ш.
Гольдшейвъ 
'(Тех. бюро

Пр. дуб.

;Ставд. 
И р . дуб.

Пр. дуб.

|Оуджевка

'Маркмнскъ

Алоксов. 
Пр. дуб. 
Пр. дуб.

Пр. дуб. 

Пр. дуб. граммофоны 
квягп пепат.

Лодвь фаб.
Москва тов.
Омска..
Т'омскъ гор.
Омска.

23.62[Глжнйъ
Н.*1Тиколлсп1Скъ г
Вочеркуп.
'Пущияо

4 «i43b9B3jHapuiaiM гор. «
20 XI 246бШВмтка ^

1 ,  2923|Иркутип. Лаб. „'
Г)/хнб7!Н05|Москва т.
7 « 1Г)Н7|)Астра1аиь ,

20 x1 1672«1Н,,К1евъ тов.
16 .'7034б91Мо1*кват. М.-Каа. Тяжина.
17 ^4“0942| гор. Г.-Ур. „
22 «606К041| т. М. Кая.
24 „ 1о2401|Ккаторннбургъ Вогот(>лъ

. 42000з!|Наршавя г. Ирин. 
04365j{H.-ni)pTb Ник. ч

jAIocKBa М..В.-Р. „

Г..
Грозсвск!й 
|Т-во С1у и IC-0'

багож'1.

«:325971̂ А1огк1 
1720504] „ М.-Кан.

Т-ио Вухор.
.Фабр. Сичк.
^'околовъ
Роман.
Кувменко
|Т,Д Гус. Сив.
Тагглопъ
^юженкои-ь
1'ардонъ
р1коялевг
1|Р<»80Пб<‘ р Г Ь
:1Гуднмб\'бъ 
[Ciy и К о 
|Второва.
^1у и К о 
|Гераснм()въ 
[Рахтлека. 
!фор01ГГВИД.
[лропсопъ
|Польякъ

Рнымеръ 
|Нр. дуб.

Коков. 
Онъ-жс 
Пр. дуб.

!Вр Юдал 
Пр. луб.

Ки:<дова 
Теимивъ 
Марткв{ж1й

В уяно въ  : ч

Иач. станц.

|Силу'аты 
|Пр. дуб. 
,Пр. дуб.

40030;|Симаркан. С.-Ая. 
36347^Сы8ряль С.-Няа. 

^ 1ьи782гБасРШЧ)фъР.'Ор. 
30 „ 1066601Кишвяонъ Ю.-В.

I:' I 10 I
'I

Пр. дуб.

Ккатер. 
Пр. дуб.

Ь1юборгь
|Чоревьева.
|Бвтакона.
|Ш т и р б )

Пр. дуб.

9'22
б'20

5, 6 _

1 1 18
1 5 28
2 3 33
1 б 00

15 27
1 6 08

25 “

2 6 01
1 1 14
3 820

9 37
1 2 05

6 35
2 25

3 б 03
1 3 35
1 1 05
1 5 27

10 9 35
1 2 35
1 4

21 27 —

1 — 05
2 г>20
1 3 28
2 8 02
1 2 12
1 17
1 3 —

1 _ 05
5 U 18
2 2 10

10 34 15
1 4 __

1 19 10
1 130

Афонасье1гь
Лембергъ

Пр. дуб.

Керцдшвъ

Модамедъ Пр. дуб.

Ввреп1дп1яъ I „ 
Тайбергъ

'Параход. Вав.|Хо|Н'В. Вол, 
Чмельовъ. 'Гиаатул.
Алокберх'ь Пр. дуб.

Кожоввиковъ I

Форостонъ 
Скалона 
Тагил, завод. 

|Далышты 
Семеноьъ 
{Качненъ

jnp . дуб. 
|Пр. дуб.

Онъ-же 
, !1 р . л у б .

Фам. ко

174046 
710Й 

031 
157263

18 ,  90304 
13 „ 090232
» 693730
.  092:)Ю!
8 „ 97704;Москва т. М.-Бр. 

10 .:0б1233:Москват. М.-Бр.
12 „707772 rsjp. M.-ICas.
13 „ 72710O’M(H’i<iiar. M.-iiau. 

69937 тов. М.-Бр.
19 „ 71455 .Москва т. M.-I>p.i

721145 ,  I
71Ш;
«763,')

2» ,  521.чаЗ,Одв01»т. Hl.-:)ail.

-  раз.. 
'!Соробрсн.
|Иач. Тюр.
) ;1анд1Ж 
|^1рославд1Ш.
I г. д. Азоръ 
ilC yS A ypU C b  
I Арогавъ 
’ СвргЬовъ 
!|И1аги»1п. 
iLMoKtcui.

Пач. Лр. О 
Пр. дуб.

Предметы ре.пип1>зпа1'о почвтанш будуаъ переданы въ ближайшую керковь.

|0  ВЫЗОВА въ судъ по бракоразвод- 
нымъ AtAaMb.

!|*08уЫ1> 
0 - в о  .'1 ауръ

iMapTUiioB’b
,<1>ранк.
[Лаурниь
Пуриконъ
Мартынонъ
Ковыновъ
Мартыпопъ

мебель

Томская Духовная Кинсистор1я вызы- 
ннеа'ъ въ свое 1]рисутств1е въ одинъ изъ 
ирисутствшшыхъ дпоб K/i.iiiinaiicKyio u t-  
шапку Ллексатру Дмнтр1вву Гусипу, 
урожден. То.чмачеву, ио иску \ ужа Ива
на Никонова Бусина о растаржен1и бра
ка съ ной но ея |1ро.1юбпд^чп1ю. £c.ii< 
она въ течоп1и 6 MtcflueHb со дня нано- 
чатан1я 3 нублнкашн не явится въ Кон- 
cucTOplKt иди не сиобщигь ой своего «ад
реса, то бракоразводному ея будетъ 
дано двнхьмпе безъ выслунш1пя оя он- 
равданШ. 3—3

Томская Духовная Консистир1я визы 
каеть въ своо IIpiicyTCTBlo въ одинъ наъ 
ирисутстйнниыхъ дней жену иреегьянина 
Томской губ., МаЫйискаго уФзда, Л.аче- 
дятской иол., с. Нер.къ-Чебумипскаго Кв- 
фп.м1ю Исядорову Гор.шну, урожд. Куд
ряшеву, по иску мужа lljiii Михайлова 
Горлова о pacTopaceiiiH брака съ ней но 
ея upu-uoeoAtaRiin. Ьк;ли они въ теч<ш1е 
в мЬсяценъ со дня 11нпечатап1я 3 пубан 
кац1|| не явится нъ KoiicHcropim клн не 
сообщить ей скоею адреса, то бракораэ 
водному xt.ny ея будетъ дано движеп1е 
безъ иыслушнп1я ея оправдан1й. 3 -1.

О BbisOBt насл'Ьдниковъ.

пр. дуб.

[

В е р к а л н  
^ е :ш в .  H i itu u  
луч. 1МД. 
|мобель

мы11а.л.Н11ки !10;,4.'|3б
мебель

Ко11ЫНОВ1>
Вейиберг1>

умывальв.
фвтил.

-I 041 2S 
*1 sji20M 
Н :<!4702

Дмитрм)вск1й Бо.юстыой Судъ кызываетъ 
лисл^дппкпвъ къ движимому н недвижи
мому имун1»ству, оставшемуся nocat 

llMepiiiiro Bh l9uo году кристьмнина седа 
i Тису.тьскаи). здtшнeft волости, iCropa 
, Федорова Лцтвинснаго, иаходищемуся 
. нь ce.vb Тнсудьскомъ и заключашию- 
|М)ся нь дом'Ь съ надворными носгройка- 
ми и up. 3—2.

О прекращены розысновъ.

ТомскШ окружный судъ объяв.тяотъ, 
что розыски иосридствимъ нубликацш въ 
падложяшихъ издтияхъ кр. Томской губ. 
и ytздa, Полюбунской вил. н седа Тимо
фея Иванова ВФлова, обянаяемаго по 1653 
н 1058 ст. Улож. о Наказ., въ виду ошиб
ки въ фаш|д!и, до.1жиы быть нрекршце- 
пы, а расноряжои1м о изятш имущества 
въ опекунское yiipuB.ieitie подлежать o m t-  
n t.

О розы ск^ хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Касмадннское Бо.юстное Прав loiiie ра- 
зыскиваоть хозяева къ.юшадямъ. отобрнн- 
ны.мъ у цыпшъ: 1) мерину масти rutAod, 
пятно, AtBoe ухо обморожено—ио.^учился 
пень, н.акомъ спереди заслонка: 2) жеребцу 
масти пгЬдой,пятна;.i t i io e  ухопиимъ, пра
вое u t j o ,  ipuHa на x te y io  сторону; 3) ме- 
рпиу гнфдому, пятна: правое ухо спереди 
рубчнкъ, па .гЬвочъ спереди заслонка, сза
ди рубчвкъ, па правой ляж кt тавро СС., 
па AtBuH К. Г., ни e n u e t подпарипы; 
4) кобы.Н rntxon, на праломъ y x t сза
ди заслонки, .itBoo  u t. io ,  грива на правую 
сторону, яа задней .atuon .iiiKKt тавро 
И. I.; 51 мерину масти сФроЙ, пятно, пра
вое ухо четверть, на лФвомъ заросшая 
вилка, грива на нраиую сторону съ от- 
метомъ; 6) мирвиу масти сФрий, пятно, 
лФвие ухоксоередн четверть, правое цФло, 
грива ни правую сторону съ отметомъ, 
на лФвой шишка, нетавревъ; 7) мерину 
м.асти сивой, пятно, лФвое ухо сиеродк 
чатвертиин. правое цФло, грпва па обФ ■ 
стенопы, тавро па .тФвой задней ляжкФ 
Д. V.; 8) мерину масти сФроЙ, пятно—лФ
вое ухо порото, сзади правое дФло, грива 
па правую сторону съ отметома., тавро па 
задний .лФвой .1яжкФ II.

Вяа,е-Г)'бирш1торъ Штевенъ.

Помощи. ДФаопроияв. Н. Гусельниковъ.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ЕВДОМОСТИ. М  14

ЧЛСТ1, 11Е0Ф111|1И1АЛ.11А}1.
М и н е р а л ь н ы е  и с т о ч н и к и  и i ; t -  
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Вг upeдtлaxь Томской ry6epniu HMtei* 
ся ыемало м1стъ, изв1ютныхъ своими ми- 
ивральвыми исто'ишкамн или at.iu6ubiMu 
1'ря:<ями. Таковы минералыше источники 
— PaxManoBCKie и Bt.iOKypHHCRie и три 
ц1лвбыыхг озира—1Сарачипсков, Соловок- 
сков и Устьявцокское.

Р а хм а н о ^ ски  к.цо'^и, открытый ощо въ 
1763 году н'бкымъ Рахмннооымъ, среди 
мtcтlшxъ ииоролцевъ BautcTiiU Рили сво
ими ц-Ьлебаыми свойстнамя очень давво. 
Они находятся вь 30 в. къ северу отъ 
с. Верель, Зм1шногорскаго у., нъ горной 
дoливi, на высотФ около 6.600 футонъ 
оадъ уровпемъ моря Рядомъ съ ключа
ми—жпко1шсное озеро. Окрестности пред- 
став.тяютъ много красмвыхъ видовъ, а на 
utKOTopoMb разстояи1и 01'ъ иихъ нахо
дится главвая вершина горнаго А.ттая- 
Btлyxa съ ледниками. Чпсло всЬхъ к.тю- 
чей HuHSKtcTQu, такъ какъ они скрыты 
между большими валунами, но во вся- 
комъ случай ихъ не неиФе десяти. 1Ь 
настоящее время при ключахъ HMtiOTCfl 
устроепныя UU средства Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА два здшпя съ ваниамв, 
домъ дли uoctTUT6jee съ отдельными номе
рами, общая казарма д.тя малоимущихъ 
больвмхъ, домъ „via saatAyiouiaro и Bct 
необходнмыя надворпыя иостройки. Нъ 
1900 г. ключи были сданы уиравлен1емъ 
Алтайскаго округа въ аренду за 150 руб. 
въ годъ. ИисЪтвтетями к.;ючей, вcлtAcт- 
в1е неудоОствь иутей сообщеи1Й, являют
ся, главпымъ образомъ, крестьяне ок 
рестныхь деревеоь и кочевники,—кирги
зы в калмыки. Темнература воды ключей, 
нъ зависимости отп» состояя1я погоды, 
колеблется отъ 39 до 41,2’’ Ц. Вода прес
ная, чрезвычайно светлая, безъ запаха. 
upiaTna на вкусъ, содержить свободную 
уг.зекислоту.

Но даинымъ ироф. Сапожникова, ана 
лизъ ея иикаэа.ть cлtдyющue: вода содер- 
житъ (въ идыомъ литр! ея): окиси каль- 
ц!я—0,0293 грм., окиси маппя—0,0049 
грм., кремневой кислоты—0,0419 грм., 
окнекн жeлtзa—0,0013 грм., окнекн алю 
мип1я—0,0013 1])М., хлора—0,0101 грм., 
безводн. серной кясл.—0,0576 грм., .хло- 
ристаго патр1я—0,087 грм., углекислоты- 
0,0165 грм., yдtлышfl 1<%съ воды^ 0 ,00010  
— 15, твердый остатокъ—0,1510 грм. Клю
чами по.зьзуются иск.шчвтелыш для ку- 
пав1й („Термы"), лечатся г.тавнымъ об- 
разимъ отъ ревматизма и худосоч1й. По- 
стояннаго медицинскаго иаблюден1я он 
uMteTCM.

BibAmiypuxuHo^ie ч,сточпака располо
жены при дер. Новая Б-&локуриха, В1й- 
скаго у., нерстахъ въ 63 къ югу отъ гор. 
БШска. Самый источпикъ находится все
го въ п1}сколькихъ шагахъ огь шумно 
бегущей рЪчки B .'B t.iO K ypuxu , въ каме
нистой почвФ. Собственно источпнковъ 
два, однвмъ изъ иихъ почти по пользуют
ся, такъ какъ вода его считается Mente 
ц'Ёлебпоб. Температура воды главнаго 
30  ̂ Ц. Вода на вкусъ пр1ятпая. очень 
прозрачная, съ весьма слабой щелочной 
реакц10Й. Унализъ волы. идЁланый нъ 
1903 году горн нож. Вобяткяс-кимъ, по- 
каза.1ъ, что въ одномъ .1ятр1. воды содер
жится: сЁрпокнелаго патр)я —0,1159 грм., 
хлористаго патр1я—0,202 грм., углекис- 
лаго иатр1я—0,0107 грм., сЁрпокислаго 
кальщя- 0,0107 гум.. кремневой кислоты 
—0,0322. Сухой осгатокъ, палитръводы
равепъ- 0,2733 грм. Псточпвки, припал- 
ложащ1е 1ибноету Е1'() ВЕЛ11чЕ(7ГВА,
сдаются въ аренду обществу мЁстпмхъ 
крестьяп'ь за ежегодную плату )5П руб. 
При йсточннкахъ устроены колодцы съ 
насосами для разлива воды нъ вап!1ы, 
по деревяппымъ жолобамъ. Небольшой 
барась расдЁлепъ па двё половины— 
мужскую и женскую,~съ восемью отдЁ- 
леп{лмн въ каждой, по числу вапнъ: ван
ны деривянпыя. Въ томъ же номЁщоп!н 
нмЁется и кубъ Д.1Я подогрЁва1пя коды,-- 
за нрост)ю ванну платится 10 коп., за 
иодогрЁтую- 15 кон. ЛЁчатся, главпымъ 
образомъ, отъ храпическаго ревматизма 
и другихъ страдаи1В суставовъ, а также 
съ кожными бодЁзпями, застарЁлымъ си-

фалисомъ и др. болЁзнями, частью по 
ааэ1гачен1ю врачей. Курсъ лЁчвн1я—око
ло мЁсяца. Въ 1909 г. больныхъ было— 
104 чел. Одновременво съЁзжаются до 
40—50 больныхъ. Жизнь въ ВЁлокурихЁ 
очень дешева и иногда ор1Ёзж1в бплышо 
получаюп-ъ комнату у крестьянъ, даже со 
(-толомъ, за 6 руб. въ мЁснцъ. Постоян 
наго врача не имЁется. В.шзость отъ юр. 
Шйска II прекрасная дорога, ведущая къ 
ВЁлокурихЁ нъ связи съ ирочпой репу- 
тац1ей источпиковъ, обЁщаютъ курорту 
лучшее будущее.

Пзъ цЁлебпыхъ озеръ навбо.тЁе извЁст- 
но Нлрачинйпос osepo. Это горько-соленое 
озеро расположено нъ 96 верстахъ отъ 
гор. Канпска, на высотЁ IЮ метровъ надъ 
уровпемъ моря. Форма опера оиальпня, 
размЁры его, съ г.Ёвера на Ю1ъ -1 вер 
ста и съ востока па западъ—3 версты; 
наибольшая глубина—2>/« аршина, бзеро 
находится въ стеиней мЁстностн: нъ ок- 
рестпостяхъ—небольш{я березовый рищи- 
цы („колки**). Иъ 250 сажеияхъ къ сЁне- 
ру н югу находятся два озера, илчти та
кой же величины, но прЁсиыя. Дпо ка- 
рачиж'юп'о озера покрыто тилстммъ сло- 
емъ ила („грязи"), толщиною до 1 арши
на. Сильный запихъ сЁроводорода слы- 
шепъ па ла.текомг разстоя|Ни отъ озера. 
Химнческ1й аиалнзъ воды озера ироизво- 
ДИ.1СЯ неоднократно. Но анализу д-ра 
Шидловскаго. произведетшму нъ 1899 г., 
вода озера соворпшнпо нрозрачиа, безъ 
всякой окраски: реак1ия ея—нейтральная, 
('оставъ воды слЁлуюаДЙ: сухой остатокъ, 
—иыс) шинный при 180« 11-*=9,03'’/о,— 
прокаленпый '7,72’’/в; хлора—3,8»/», без». 
сЁрной кигл.—1,364»/о, окиси кальщя— 
О,06*/о, окиси маппя—0,82®/», кремиев. 
кисл.—0,0075»/», окиси желЁза-}-окиси ал- 
ЛЮМИ1ПЯ—0,008®/», патр1я—0,008»/о, броме, 
10да и Ka.’iiH—пе содержится. Илъ (мине
ральная ..грязь‘̂ ) иредстав.1яегь собою 
весьма пластичную черную массу, съ яс- 
пымъ запахомъ сЁроводорода. Въ 100 
граммахъ сухого нла содержится; хлора
7,.59 гр.м., безводн, сЁрн. кисл.—2,46 грм.. 
окиси |(а.1ыия—0,01 грм., окиси маппя- 
0,89 |рм., кре.чневой кис.1.—0,0072 грм., 
ок. желЁза-фокисн алюмшИя—0,214 грм. 
1о{а и брома грязь не содержить. Такимъ 
образомъ, главными минеральными состав- 
ииии частями какь воды озера, такъ и 
извлекаеыыхъ водою явществъ изъ и.ш 
ЯВ.1ЯЮТСЯ: хлористый натр19—5,40»/» сЁр 
по-кислая магнез1я—3,31 »/о, хлористая 
магнез1я —̂ ),69“/».

ЭксюуатаЩя озера началась лЁп, 20 
тому назадъ частнымъ иредприиимателем'ь. 
арепдовавшимъ это озеро у ипородцевъ. 
Въ настоящие время озеро эксплуатирует
ся разиымп .1ицами; па сЁнвро-восточномъ 
yr.iy озера мЁсгвымъ крестьянипонъ, 
арендующямъ это мЁсто у упран.1еи1я го
сударственными нмуществами за плату 2э 
руб. въ годъ, возведены прнмитивпаго 
устройства здан1я д.1в иомЁще1пя част- 
пыхъ лицъ, же.1ающихъ пользоваться ку- 
паиьемг въ водЁ озера, остальная же 
часть сЁвернаго берега епщ иикЁмъ пока 
не эксплуатировалась.

Гостншшцъ и спещалыш ириспособ.чеп- 
иыхъ водолЁчебницъ пЁтъ. Въ особыхъ 
амбарчыкахъ, раздЁлешшхъ па мужскую 
и женскую иилоннпы, стоить по желЁз- 
пой ваниЁ, гдЁ припимаютъ грязевыя 
вшшы. ВсЁхъ больныхъ было къ 1909 го
ду—;М1 чел.

Нъ 14' верстахъ огь разъЁзда „Озеро 
Карачинское", иа гирпоиъ берегу озера, 
расмоложепъ главны!) }Кс.иьзтОчр*ик-ный 
нурирт ь, находящ1йся вь эавЁдыван1и сие 
щатьпо командируемаго на сезопъ жо.1ёз 
нодорожпаго врача. На самомъ ЖелЁзно- 
доро'жмоиъ куроргЁ. нрвдстав.1яющсмъ 
собою бчагоустрпенпое лЁчебпие заведе- 
nio, ичЁется 27 отдЁльныхъ номеронъ, 
Д.1Я помЁшен1я въ иихъ 120 больныхъ. и 
кромЁ того, на рдзъЁздЁ „Озеро Карачин
ское**.—6 померов'ь па 12 больныхъ. Об- 
щихъ бяраконъ на курортЁ имЁется семь, 
па 14П человЁкъ. Вапнъ имЁется—18, 
ванное здан1е одно. Къ 1909 году боль- 
пыхъ 1Ш куроргй бы.7п зя сезопъ 439 чел. 
(мужч. 21", и жотц.--224). Изъ пихъ, 
отъ хроническаго ревматизма лЁчилось 
250 чел., страдяющнхъ жопскими болЁз- 
иямй было --28, съ Ш'вралг1ями~40, бо- 
лЁ;шямп костей и суставовъ—37, золоту
хой 17, застарЁ.1ымъ сяфилисомъ—4 и 
прочими болЁэинми—бх. КярачипскШ ку- 
рортъ пизначепъ для польэоваи1я какъ

служащвхъ и рабочихъ съ ихъ семьями, 
собственно сибирской жел. дороги, такъ 
и лицъ съ ихъ семьями, служащихъ въ 
вЁдомствахъ иричнетныхъ этой ДОрОГЁ.

Изъ чнзла аругихъ гирько-солепыхъ 
озеръ нужно упомянуть enie объ озерахъ 
—Со.юновкЁ к Устьяпцевскомъ.

O j .  Сомноона  находится въ Лижпе-Ку- 
лундипской вол., Ьариаульскаго у., нъ 10 
верстахъ отъ дер. кучукъ (Бархатовой). | 
Самое озеро Солонокка, по мйёи)ю од-' 
иихъ, есть рЁчкя, а по другимъ, узк>й н1 
ме.1Ководный рукавъ Кучукскаго озера, 
въ который вливается иеэначвтедышП хо- 
.шпый ключъ, текупой изъ небольшого 
болотца. Самый куроргь Сол>>но»ск1й ни- 
кЁмъ пе эксплуатвруется, желаюш)е же 
пользоваться куняпьемъ въ озерЁ или 
грязями, по нр1ЁздЁ сюда, ареплуютъ у 
жинущнхъ вблизи киргизъ юрты и пере- 
иосятъ ихъ къ берегу озера. ЗдЁсь же 
имЁется 5—6 достаточныхъ бараковъ. ЛЁ
чатся грязью иоиючитольно отъ ревма
тизма, купаются же для укрЁален1я нер
вной системы—яеврастеникн. 11ровиз1ю 
получают, изъ близъ лежашаго Тезяков- 
скаго заселкн. -Лётомъ 1909 года бы.ю 
до Зои пр1Ёзжающнхъ. Аиалнзъ воды Со- 
лоиоккй, проиэводикппйся неодиокритпо 
(ир. Шмитомъ, Лемаиовымъ, Туполевымъ 
и др.), покизалъ, что вода содержить зпа- 
чительиое кодичестно хлористаго латра; 
(до 20»/о), глауберову соль (1,28®/о), сЁр-, 
нокислую мап!ез)ю (6,52'’/о) и др. мипе-j 
ральныя примЁси. Грязь Солоиовкн чео- 
наго цнЁта, съ сильпымъ запахомъ съ- 
роводорпда, содержит], большое колвчи- 
ство солей мап1)я и интр1я, сЁриую и 
соляную кислотм, большое количество 
желЁза, а.1юиип1я и кальщя, а также 
углекислоту и сЁроподородъ, какъ нъ сво- 
бодпомъ, тяиЪ и вь свяэаппомъ состоя- 
в1яхъ.

С II И С О К ъ

дЁлъ, назиачвнпыхъ ki> слушаы1ю въ Уго- 
ловпомъ отдЁ1еи111 Томскаго Окружваго 
Суда нъ гор. ТомскЁ иа мартъ мёсяцъ 
1911 года. Съ участ1омъ присяжныхъ за- 

сЁдателей.

Ия 1 мартъ.

О кр. ОсипЁ Тимощенко, обе. ио 1654' 
ст. улож. о пак.

О кр. Лртем)и КаштановЁ, обв. но 2 ч. 
1654' ст. улож. о нак.

О кр. ИавлЁ Кушко и мЁщ. ИванЁ 
ЕгоровЁ, обн. но 13 и 1С47 ст.

Иа 2 марта.

О кр. СененЁ ИесмЁяповЁ, мёщ. Иц- 
хокЁ (опъ же Исай) Эл1евЁ Ревдель, обв. 
по 13 и 1099 ст. улож. о вак. и кр. 
СергЁЁ КфремонЁ, обв. по 2 ч. 14 и 
1692 ст. улож. о пак.

О кр. ЕремЁЁ ГригорьевЁ Иозывайлен- 
ко. обв. по 16.54* ст. уд. о вак.

Иа 3 марта.

Уппьянцевст е омро  находится въ Каип- 
скимъ у., въ 28 верстахъ отъ гор. Каии- 
ска и нъ одной нерстЬ оть села того же 
на ваи)я. 1>лнжайш)й иункть снб. жел. 
лор. разъЁздъ „Кирза", пъ 25 верстахъ 
отъ же.ч. д .-ст . _Каинск’Ь“. Вокругъ озе
ра почва песчаная и солончаковая; одииъ 
берегь озера без.лЁсиыЙ, на другомъ же 
растугь березовые „колки". Озеро мелкое, 
поросшее камыше.мъ овальной формы, въ 
д.шпу около V» версты и въ ширину око
ло '/з версты; глубина его пе болЁе 2'/v 
аршинъ. Дно озера покрыю иломъ (ми- 
перальвой „грязью"), толщиною до 2—3 
воршкокъ. Нида озера горько соленая съ 
(феибладан1емъ шелочиыхъ солей. Озеро 
никЁ.мъ не экоилуатируотся, и пнкакихъ 
приспособлеиН) для лЁчеи1я не имЁется. 
Нъ 1909 г. пр)Ёажи.\ъ было немного, все
го семейств!. 15, между ними бы.<и и 
больные, преимуществеиио съ хропиче- 
скнмъ ревматизмомъ. страдан1ями костной 
системы, золоту.чой и застарЁлымъ енфп- 
лисомъ. Для 11риготовлеп1я „иодогрЁтыхъ" 
вапнъ воду изъ озера ипдогрЁваютъ до
ма; нЁкоторые больные пользуются и ЛЁ- 
чеп1емъ грязью. .Itqeuie ироизнодится по 
усмотрЁп1ю самнхъ больныхъ, по и ири 
этихъ пеблагопр1ят1шхъ уаюв1яхъ по.лу- 
чается иногда знячительние облегчение.

Что касается соОственпо я-.шлятнчг- 
('кихъ курорупоАь п г»тк1{7(), то таковыгъ, 
какъ оборудоваипы.къ лЪчебпыхъ запеде- 
п1й, вь Томской губ, не имЁется, по въ 
иродЁлахъ ropuarn Алтая находится очень 
много жиноииспыхъ мЁстпостей, нздавпа 
привлекаюшвхъ лётомъ множество дячпн- 
ковъ, -т. паз. „воздушниковъ",- Ёдупшхъ 
издалека въ Алтай, какъ ш. качествЁ 
экскурсаптовг. такъ и по предписап1ю 
врачей.

ИииболЁе извЁстпы и иосЁщаемы, въ 
качестнЁ лЁтиихъ к.1иматическихъ стаи- 
ц1й, —села Чемалъ и Эликмаваръ, распо- 
ложеппыя па р. Катуни, Тюдра-та, на бе
регу р. Чарыша, Черга, Улала, Черпый 
ЛпуЙ. „Правит. Въст.“

Томская {'убериская ТвпогряфЫ

О кр. ГарнфуллЁ КульшарыповЁ, обв, 
по 16.54* ст. улож. о вак.

О кр. ИваыЁ ХаринЁ, обв. но 9 и 2 ч. 
1653 ст. улож. о нак.

О кр. ЕгорЁ СпорапЁ, обв. по 1654* 
ст. улож. о пак.

О кр. Пасил)н Кухарскихъ, ИванЁ 
Кушко и АлексаидрЁ КоиовадовЁ, обя. 
но 13 и 1 ч. 1647 ст. улож. о нак. и До- 
рофеЁ Савчукъ, обе. по 14 и 1 ч. 1647 ст. 
у.тож. о нак.

На 4 нарта

О м ё щ . ЯпкелЁ ВЁ.1оусЁ (опъ же Яковъ 
БЁлоусовъ), обв. по 1070 ст. у.

О мёщ. изъ ссыльиыхъ МеерЁ Мезеру- 
хипЁ, мЁщанкЁ ОльгЁ Бровштойпъ, Бен- 
щанЁ Вайперъ и Ицхокё Вольмавъ. обв. 
QO 14 и 2 ч. 221 ст. улож. о нак.

Иа 5 марта.

О кр. ТимифеЁ БудылипЁ, обв. по 13 
и 1654 ст. улож. о пак.

О Вюртембергскомъ ноддаиномъ Алек- 
санлрЁ ИваиовЁ Л.1ьмендвнгерЁ, обв. по 
1441 ст. ул. о пак.

О МЁЩ. ИвапЁ ИвановЁ, Ф илиноё  Иё - 
туховЁ и кр. АлексЁЁ Садовскомъ, обв. 
по 1654* ст. улож. о вак., м ё щ . ЛодреЁ 
ИвапивЁ и кр. Л!нханлЁ <1>едоровЁ Васа- 
лаовЁ. обв. по 931> ст. уюж. о вак.

О МЁЩ. изъ ссыльн. МатревЁ Вё дн я - 
коней, обв. по 9 и 2 ч. 1665 от. ул. о пак.

На 7 марта.

О ИетрЁ Купр1аионЁ, АлексавдрЁ Ива- 
повЁ РадостевЁ-.МЁхааошввЁ, обв. но 4н. 
1453 ст. улож. о нак., АвнЁ Гагиной, 
Дап'шлЁ Соловцовскомгь. обв. по 14 в 4 
П. 1453 ст. ул. о пак.

О .МЁЩ. ПетрЁ .^натевЁ, обв. по I ч. 
1655 ст. улож. о иак.

О лишепиомъ но суду всЁхъ особев* 
пыхъ лично U но состояп1ю нрисвоенаыхъ 
нравъ н иренмущестаъ кр. ЯковЁ Де.шшЁ, 
об». 110 2 ч. 16.5.5 ст. улож. о нак.

На 8 марта.
О кр. АлексавдрЁ Фальковсконъ, обв. 

но 9, 2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О лнш. ВСЁХЪ особ, оравъ и преиму- 

ществъ МЁЩ. изъ сс. Матршгк ВЁдаяко- 
вой, обв. но 13, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1055 ст. 
ул. о нак.

О МЁЩ. КгорЁ СычевЁ, об», по 1 ч. 
1655 ст. улож. о вак..

и  кр. изъ сс. ГайвитдииЁ Шамсутдн- 
по»Ё, обв. по I ч. 1П55 ст. ул.

Иа 9 марта.
Объ ипородцЁ Васн.1)и ИетропЁ Крби- 

каевЁ, обв. по 2 ч. 1455 ст. ул.
О кр. АлексЁЁ ШпнрповЁ, об», по 1 ч. 

1455 ст. улож. о нак.
О кр. МихаплЁ КудрииЁ, об», по 1 ч. 

1455 ст. ул. о пак.
О кр. лковЁ КаиустннЁ обв. но 9 и 

2 ч. 1455 ст. ул. о нак.


