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Г7БЕР10Е111 BUOHOCIL
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЪна: Иъ гидъ 6—(>., 6 м-йс.—3 р. 50 к., 5 mIic. - 3 р., 
4 jfbc.—2 р. 50 в., 3 Mtc.—2 р., 2 м1»с.—1 р. 50 к. и I Mic. -1 р. 
Иногородн!е яряпдачивлигь ва пе1>есмдку̂  I рубль.
Ц4на аа пидяое годовое иадан)е ддд обяаатедьоыдъ иодидсчиконч. 3 руб. 
Ииогородн!б прии4а'1ипаюгь «а пересылку 1 рубль.

IU  осаониЗш ВысочяЯшо yrmpmoiHaro 8-го a n p tu  10U2 гол» Hiinid Госудир* 
вгмвяаго cuBtT», Мнпистрохъ Bayipoauuxi Ati-b, do согдашов!»  <гъ Мкввстлр- 
огвом-А Фякввсо1гь я ГиоухАрсттвАкпгг Контродорокг, устАвоыояв па прохстояшио 
BvrupexjliTio съ I Лвнаря Ш)8 года luvra и  иеватАй>о оЛяэатедьвыхг, кроиЪ су- 
Мбвых-ь, oOm u c b IK въ Губ. ВЬл. вн ввк«сл111у1<цвх-ь осяиваЖнхг:

I. Плата ав аочатав1е обввАГвдьпихг, кров1 судм'выхъ объвиввШ, aotrtiBAOMUB 
ВА Губврвеккхъ iitiOBocTBXA оарод1ия«>тсв: «вхАхвсАно отА аавввАоввго вчъ Miern 
ВА ГВАОГЬ. по !6 коа. sa строку.

II. Прв вопторвн(<| одвоги U ТОГО s e  обгя(иой1а itjacTCB екядкв 15^в со стоммоств 
второй, Tjteroeli в Coxtti аубдвкви1й.

UI. Плат» ва обгявдввЗо вавваотся во pasvkpy оюпидв, 1 йввваово!! о6ъяыов1ома. 
арв ВОВА оаред4иев<омА птой пдощадв лохжмо сдуясвп. кодвчоотво строкА содопиого 
ваЛора ворпуса аа .40 буквг. ___________  _ _________

и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
I l p U M iv t a H i e .  Прв в«чатав1в обгякдо>|1)1 довускАотся ynorpcCiOBto рмпахт 

прифток;, к ВАКаечпху ородоставдяо'гсд право выбара ррвфта. язгкшяв* 
госл V I  тнииграфЕя.

IV. Прв psBONiKt обмвдея1Х лъ BBjrb орвдожевШ ввиваются, крове идаты № ва- 
-борА «  бувагу, DO расчету тнпогрвфЗц, также почтовые расходы 1 р- сг tOO охвевадя- 
рот. првчонА о6аявдов1я, отпечатаввыя ва другнхъ тниогр«ф{яхъ. ве лривямаи1ТОЯ.

V. За доставку ииравдвгедкяаго вовера вянваетоя, особо по 20 к., ва оклонадирА.
VI. Возидатво печатаются гЬ иэг ибяватедьвыхъ обкЯвдев1в, котория освобохде- 

вы ОТА уетавввдоввоУ одвты ва освояав1в особыхА востАКОпдея1Н н- расоорякев1М 
ораввтодьстАА, 272 Правят. Uicr. 1907 годв|.

Чветныя обАйвдбв1я сечатаются ва веоффвцЫьяон частя по 20 кии. со строки ве- 
твта яли во разечвту аа завнваевов место, когда объя1иев1я печатаются одивъ ра*А, 
•а  дм  р м —МО KOU. в ва три рааа~86 коп.

ОбАявлм1я им .Томск. Губ. вед.*. ВВА Москвы, Петербурга, ПривалтЯ1схаго края 
ЦареткА UojucKATo, Шива, Харьком, Кавказа и BctxA вестА взъ ва rpanHiui |фв- 
внваются вовдючатадАво Торговыиъ Довова Л. П. Мопиь л К* въ оЛоскне Мяс- 
вяакм уд., д. Сытооа, в оа его отдедеи1в ва С.-Петербурге, Водш. Морская, 74 11 
Подмиа в о4аявмн1й арямвыаются ва кивторе .ГубервохвхА веломосгви*. ва вда-
•1В ирВСутСТАОВКЫХА «есТЪ.

____________________О тд'Ьл 1. 1ШЙ аом ерт , с т о и тъ  10 коч.

В О С К р е С О II ь О, 11-го Д е к и G р я.

Начальнккъ губернЫ прннимаеть 
частныхъ лицъ, им^юш,ихъ нъ нему 
надобнссть, ежедневно, к р о и t  с р е 
д ы . во e c t  присутственные дни,оть 
9  до 10 час. утра въ губернатор- 
СНОМЪ AOMt.

Пр1бМЪ должностныхъ лицъ въ i t  
же дни, отъ  11 до 12 час. утра.

■О тшеоиомъ ЯЫСОМлИШКМЪ O01I3R0-IПриказы И .д . Томсваго Губернатора,
.901ПИ ук^домлявтъ ]Ьшо Ирипосходи-1

. I Вице-Губерантора.

30 ноября ю л  г. л? 28G.

ТОЛЬСТЙО, Д.1Я зинмсяшихь р21С11ирЯЖен1Й 
нрисонокушяя, чти Мниисторстиояъ Фм- 
нансонъ cut.uno сооть^тстнующве раоно- 
ряжеп1о но ]Сазош1ым'ь 11а.1атлмъ о боз-;
||рвпятстне|шпм1, iipioMt Казпачийстваыи, >во.1ькяотся, согласно iipoiuetiiKi, око- 
могутнкь поступить на означенный ирод* | -’^точный надзиратоль Вокзальнаго уч. 
петь пожортвонап1Й н о поронод-Ь ихъ но Л ; Ново-Инколаовска iiouMtiomifi чина 
трвтямъ юдн нъ г. Шевъ въ Гельиоръ—отъ должности и
1‘усское Topj'OBo-iipoMhim.ioiiiioo Общество! с.1ужбы иъ отставку, съ 1 декабря 1У11 г. 
нзаимнаго кродвтя для зячислшНя naj .
условны! токущШ счегь Комитета по! ноября 1911 г. 287.
сбору пожертконин|'й на coopyaieiiie къ1 ,,
г. оамяншна И. Л. Столыпину. I 'Ьриской .уворп.н Пвко-

I juft ,Лдвясапдровъ 1 рубоцкопь. сог lacno 
! opouieiuiu, на осиоваиш ШЛСОЧАПШЕ 
I утворждешшги, п ъ ’> !  день октября 19U6 г.,

I .Цоложен1я ('oR tra ЛЬшвстровъ, прнни-
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-бльнервиП:; Цирнуляръ УправлвН1я Главнаго Вра-^ *»««"" «а государстпмшую с.вужбу -ы

; м  г> fi г- I определяется въ штатъ Каинскаю У%зд-
Тв.теграмма. Циркуляры. ОтдЬдъ второй; Чвбнаго Инспектора М. В. Д . Г.Г. |цаго Полицейскаю Управления, съ 1 дв-
Приказы. Протоколы. Прииазы.ОРилатоль-'Губврнаторамъ И Градоначальникаиъ. I “ «Р» _ _ _

о  о  д  3 sz>  JX t.jK .zx  X ао.

иое постановлен1е. ()бъявлем1я. 2а октября И»И г. .М 1290.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()бъяв.1Ш)(я. I Соглашаясь съ зак.7юч>ш1имъ А1едишт-

Протоколы Bpa4e6Haro(}TAAaeHia Том- 
скаго Губернокаго Улравлен1я.

У С Т Ь  11ФФ1П|1А.1Ы1А}1.
30 ноября 1911 года J4 181.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Телеграмма Министра Нпутрениих’ь Д^дъ 

па имя Томскиго Губернатора.

скаго СонТ.та (нзложеппымъ въ жypпaдt!
CoHtTaor». 4 октября 1911 года за Л? 107411 
о томъ, что зубные пасты, капли, порош- .. х .» 
ки и рлпксирй должны выткотнисепы къ ! . И»*"’™" погано.«дпцинскаго
ираквб|шыъ ородсткаи1., и нахожу neo0^o-|'^"’'^'^“ “̂P“ ‘’'"•’"""•ь Мнхай.ювъ дону- 
д^иыиг отмФнип, циркударт, бывнжго 'Р"?«"'
1\1мпцт1гк,1т 'Двнартаигата''оп.' И  фв‘-1 “» водьио.чу найму.
врад» msil года за ‘;« 1885. О нравнла'хъ ] Змфвногорскаго

Отъ 30 ноября 1911 г. за М 13597.

30-го ноября С.-Пвтербургскимъ Коми- 
тйтомъ наложенъ арест ь на М  255 газ. 
„Всеобщая маленькая газета С.-Иетер-
CypiTi".

Минветръ Внутренпихъ Дtлъ,
Сенаторъ Лакирокъ.

« и  разр4ш ;Г д ;;тн с;Г м ;- н р ^ л а т :  »»^»''»"'»»™ Ф“^ЬД'-Р*- 
на продажу ii3oCp1iToiini,>o ими зуСвыо 1 декабря 1911 года 182.

участковаго

ими
зликенры, капли и порошки.

Обь из,10жеп11омъ уведомляю Ваше^ Повивал» пая бабка 2-го разряда Анна 
Превосходительство для свФ̂ тЬп1я и сооб- Вл‘*виня допускается, сог.тасио прошоп1и). 
теп1я къ руководству noABt20MCTRennoMy
Памъ Врачебному Гнравлен1ю.

[ отдълъ и.
Циркуляръ Департамента Общихъ 

ДЪлъ, М. В. Д ., Г.г. Губернаторамъ. 
Отъ й ноября I9U г. Л* 39.

ГОСУДАРЬ ИМ11Е1»ЛТОР'Ь, по всонод 
дапнФйшему докладу Упранлявшаго Ми- 
ннстерствомъ Внутренпихъ Д'Ь.1Ъ, Сена
тора Крыжажшскаго, въ 22 день септяб- 
ря сего года, ВСЕМИЛОСТПВ’ЬЙШК 
соязноли.1ъ разрФшить открыт1е всерос- 
с1йскаго сбора добронольпыхъ пожертво- 
ва1)>й на сооружен1е въ г. KieB-b памят
ны а погибшему въ гор. К1«кЬ отъ руки 
уб1йцы бывше.чу ПредсЬдателю Совета 
Ыиппс1ровъ, Гофмейстеру Двора КГО 
ВЕЛИЧКеТВА, Статсъ-Окрвтарю II, А, 
Столыиипу, съ Tiub, чтобы для santAu- 
внн1я этимъ сбороиъ былъ обраэовапъ 
подь iipoActAaTeAbCTBOMb [Ьенскаго, По- 
додьскаго и Водынскаго Гепералъ-Губер- 
latopu Особый Комитетъ, въ оостанъ ко
его вошли бы лида по пригдашеш’ю Ге* 
верядъ-Адъштапти Тропона.

Приназъ Г. Томскаго Губернатора.

7 декабря 1911 г. № 288.

1. Пачалмшкъ Томской губерн1и Стат- 
скШ Coвtтnикъ Грант., возвратившись 
нзъ uotsAKii по At.iaMb службы въ г. 
С.-ПетерОурп., 7 текущаго декабря всту- 
нвлъ нъ у11равлеп1е губерн1ей.

2. Псполнянш1й обяэапности Томскаго 
Губериаторв Нндн-Губврпаторъ Статск1й 
СовФтпикъ Штевенъ нступилъ въ отпра- 
Bjenie прямихъ свонхъ обязаппоотей.

3. Испол11Як>ш1й обязаппости Томскаго 
Вице-Губернатора Стврш1й СонЪтпякъ 
Томскаго Губерпскаю Управлтня Стат
ский Coвtтnнкъ KpeиtcRЪ освобождемъ 
отъ исполне1ня обязанностей по должно
сти Вице-Губернатора.

къ врнмеппому нгпра1<лен1ю, по вольно
му найму, должности Зыряновской участ
ковой фельдшеряцы-акушеркн Вм^иво- 
горскаго уЬзда.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

19 ноября 1911 года 1ft 87.

Назначается: Капцедярск1й чиповнпкъ 
Васил1й Illanopoiiuo падсмотрщикомъ пиз- 
шнго оклада, по вольному найму, въ штатъ 
Корелинскаго вочтово-телеграфпаго отд^- 
.тев1я, съ 19 ноября с. г.

IlepoMtiuaioTCfl: Почтово-телографный
чиновникъ 5 разряда Таожной н. т. кон
торы Ко.1лежск1й Регистраторъ Феиктн- 
стовъ надсмотрщнкомъ высшего оклада 
въ штатъ Уярскаго почтово-толеграфнаго 
O T A t.ie iiifl, съ 19 ноября с.г., беэъ расхо- 
довъ отъ казны по переезду.

Иадгмотрщикъ выстЬаго оклада Капской

Нпзцлчаются: Пачальпикъ Колывднской
о. т. конторы в класса Надворный OoBtT- 
викъ Ваобчутсевнчъ Пачнльвикомъ Татар
ской II, т. конторы 5 класса и ночтово- 
телеграфный чшюшшкъ 4 разряда 11о- 
во-Пиколаевской п. т. конторы Губерпск1й 
Секретарь Жукавск1й Пачальпикомъ Ко- 
лыванский п. т. конторы G класса, оба гь 
26 октября сего года.

Oпpвдtляютcя: Дочь м1:щапш1а Анна 
Васк.1М'вп почтово-телеграфиымъ чинов- 
никомъ 6 разряда, но вольпому найму, 
въ штатъ Пово-Пикодаевской и, т. кон
торы, съ I декабря с. г. М^щлннпъ 11и- 
колай XapiiTUiioB'b почтово-телеграфным'с 
чинпвникомъ 6 разряда, на д^йствнтедь* 
ную службу, въ штатъ Салаирскаго п. т. 
OTAtAUBifl, съ 1 декабря с, г. Крестья- 
нинъ Лртем1й .Ча т к о в с к Ш  почтово-телег- 
рафнымъ чипокникомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Татарской п. 
т. копторы, съ I декабря с. г.

Назначаются: Ночтово-тологрнфный чн- 
повникъ 4 разряда Канской о. т. копторы 
Николай ilKtpenb почтоно-телеграфпы.мъ 

I чиновпикомъ 3 разряда въ штатъ Ачин
ской н. т. конторы, съ 1 декабря с. г., 
безъ расходонъ отъ казны по переезду.

Ночтал!опъ Спасской н. т. конторы ('е- 
менъ Мориаъ почтово-телеграфныиъ 
чн110вийкл.мъ О разряда, на действитель
ную службу, въ штатъ Чулымскаго и. т. 
отд^дшпя, съ 1 Aeiudpii с. г, безъ расхо- 
довъ отъ казны но iiepetsiy.

Перемешаются: Почтово-те.деграфпый
чиновникъ 3 разряда Ачинской н. т. коп- 
торы Гавр1и.1Ъ Доиисовъ, согласно нро- 
шон1я, почтово*телеграф1шмъ чиновоп- 
комъ 4 разряда въ штатъ Капской н. т. 
конторы.

Почтово-толеграфный чиновникъ 4 раз
ряда Томской п. т. конторы Допатъ Нн- 
чугиыъ па ту же должность яъ штатъ 
Ново-Николаевской п. т. копторы.

Почтово-телеграфный чиновникь 6 раз
ряда Чулымскаго п. т. отд11лен1н Нетръ 
барановъ на ту же должность въ штатъ 
Томской U. т. копторы, Hct трое съ 1 де
кабря с. г., безъ расходовъ огь казны по 
переезду.

Увольняются въ отпускъ съ сохраое- 
н1емъ содержшпя: Иачалт.никъ Валахтяв- 
сыаго н. т. отд'Ьлен1я Ь'аргано.юпъ ю  
Сибирп на два месяца.

Надсмотрщикъ Ново-Няколаевской п. т. 
конторы Иотунчиионъ по Европейской 
Госс1и на одипъ ы^сяцъ.

Почтово-телеграфный чнповникъ 5 раз
ряда Барнаульской п- т. конторы Чима- 
шгвъ по Свбнри па два M tca n a .

Увольняются отъ службы сог.тасно про- 
шен1я: Почтови-телегряфный чиновникъ

почтово-телеграфной конторы Николай! ^ Р̂ 'З- Татарской н. т. конторы Бладимвръ
Лобенко ва ту же должность въ штатъ 
Ачипской ночтово-та1еграфиой конторы, 
съ 1 ноября с. г.

24 ноября 1911 года JV* 68.
Приказомъ по Министерству БнутреЯ- 

НйХъД'Ь.1ъ отъ 9 ноября 1911 года за Л*32

ИЬшксльианъ, съ 1 декабря с.
Почтово-телеграфный чкповннкъ 6 'раз

ряда Иово-Ннколмевской н. т. конторы 
11ико.лай Тнкаревъ, съ 1 декабря с. г.

Отчисляются огь службы за поступле- 
п1ем1. въ войска для от6ынан1я воинской 
повинпостн: Почтово-телеграфвый чввов-
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BBirb разряда Краспоярскаго городского 
оочтоваго отд^леп1я Д,мвтр1б Р 'Ьтяаг, съ 
1 докабря сего года.

Почтово-тйлеграфныК чиноввикъ 6 раз-
?яда Садаирскаго и. т. отд'Ьлен1я Стемавъ 

Р''бяр|гь. съ 1 декабря с. г.

Ж) ноября 1911 года л! 89.

ODpoдtляoтcя; Крестьянинъ И.иар10нъ 
' Ийвоноропъ ночтонО'Твлеграфпымъчвпов* 
ввкомъ 6 разряда, по водьаоиу найму, 
въ штатъ Томской п. т. ковторы, съ 1 
декабря с. г.

Зачвсляется па д'Ъйстввте.1ьпую службу: 
Надсмотрщикъ пизшаго ок.1яда Ачинской
D. т. ковторы Андрей Годмтсвъ, съ 1 
auptля 1900 года.

11ерем1«щаются. согласно прошев!й: 
Надсмотрщикъ пизшаго ок.лада Поготодь- 
скаго вок*залъ н. т. отд%леВ1я Стороженко 
на ту же должность въ штатъ Ново-Пв- 
кодаенской н. т. конторы.

Почтово-телеграфный чиновнвкъ в раз
ряда Томской а. т. конторы Григор1Й Фвр- 
соаъ на ту же должность въ штатъ Кра- 
слоярскаго городского почтоваго отделе- 
в1я.

Почтово-толеграфвый чиновнвкъ 6 раз
ряда Крутихинскаго и. т. отдФлон1я Петръ 
Меркушевъ па ту же должность въ штагь 

.Ново-11вколаевской и. т. конторы, BCt 
трое съ I декабря с. г., бозъ расходовъ 
отъ казны но иере^зду.

Увольняются отъ службы; Почтово-те
леграфный чиновнвкъ 5 разряда Томской 
ц. т. конторы Зоя ЗнЪрова, сог.дасяо про- 
шен1я, съ 1 декабря с. г.

Почтово-телеграфный чвновнвкъ 5 раз-
6яда Ново-НвколаевскоЙ н. т. конторы 

1вннъ ('тptльoвкoнъ, согласно нрошев]я, 
съ I декабря с. г.

Почтово-телеграфный чвновнвкъ 5 раз-
?яда Пово-Нвколаевской п. т. конторы 
1асял1Й ЗКел-Ьзнонъ, согласно нрошвВ1л, 

съ г» декабря с. г.

I декабря 1911 года № 9о.

Оирид'Ьдяются: Крестьянипъ Николай 
Иурмчрвъ надсмотрщикомъ нысшаго 
01сдала, на действительную службу, въ 
штагь Таежной и. т. коаторы, съ 1 де
кабря с. г., безъ расходовъ огь казны но 
uepetsAy.

АНщанвнъ Алексей ('уворовъ надсмотр- 
шнкомъ пизшаго оклада но вольному 
найму, въ штатъ Мар1Внской н. т. конто
ры, съ 1 декабря с. г., безъ расходовъ 
отъ казны по переезду.

Назначается: Почтад{олъ Локтевскаго 
и. т. OT4txeiiia Павелъ Таранъ иочтово-

тедеграфпымъ чавоввякомъ 6 разряда, по j 
вольному найму, въ штатъ Крутвхявскаго' 
п. т. oтдtлoнiя, съ 1 декабря с. г., безъ! 
расходовъ отъ казны по переезду. !

Перемешаются; Почтово-телеграфный! 
чипокпякъ п разряда Барнаульской а. т. 
конторы Asepiaub Парановъ на ту же 
должность въ штатъ Томской ночтово-те- 
деграфной ковторы.

Надсмотрщикъ нвэшаго оклада Мариин
ской II. т. коаторы Петръ Конетаятмнпвъ 
на ту же должность въ штатъ Боготоль- 
скаго вокзалъ □. т. отд‘Ьлев!я, оба съ 1 
декабря сего года, безъ расходовъ отъ 
казны по uepet3jy.

Увольняется отъ службы согласно про- 
шен1я; Женщина ночтово-телеграфный 
чиповеикъ 6 разряда Томской ночтоио- 
толеграфвой конторы Надежда Аржанова 
съ 1 декабря сего года.

Р А З Г Р А Н И Ч Е Н 1 Е
сл'Ьдственно-мировыхъ участковъ Округа Тоисквго Окружнаго Суда, утнерждешше, на 
оси. 630 ст.учр. суд. уст., по прод. 1902 г., Миннстромъ Юстшни 27 Сентября 19U г.

Обязательное постановлвн1е И.д. Том- 
скаго Губернатора, Вице-Губернатора.

('оставленное Ново-Пнколаввскою Го- 
родекою Думою для мtcтвыxъ жвте.лей. 
согласно 1 н. 108 ст. Город. Нолож. и 
изданное мною, на основаши 110 ст. то- 
го-же Положеп1я, норядкомъ, опред'Ьлов- 
нымъ 424-й ст. II т. нзд. 1892 г., обяза
тельное постановлев]в, въ лоаолвоп1в та- 
ковогО'Жи, онубликовавваго въ № 48 Том- 
скихъ Губервскихъ Ведомостей за 1908 г. 
о мерахъ предосторожности отъ пожа- 
ровъ.

„XpatieBie заиасовъ c tua  нь городе 
Пово-Нйколаевске во всякое время года 
допускается не ниачо, вакъ въ uoMtuio- 
шяхъ подъ железною или деревянною 
крышею, при чемъ въ IIOcлtднeмъ слу
чай запасъ e tn a  до.1женъ быть не болЪб 
300 пудо8ъ“.

Настоящее 11остаповлев10 вступаетъ въ 
силу но ястеченш двухъ педаль со дня 
онубликовап1я его въ Губервскихъ И'бдо- 
мостяхъ.

И. д. Губернатора,
Бице-Губернаторъ Штевеиъ.

3 1.

Ноября 29 дня 1911 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

С П и С  О К ъ
обрановаипыхъ самостоятельиыхъ ссльскихъ общесшъ иа иереселенчо- 

скихъ  учаоткахъ Томскаго района въ 1911 году.

Назвав!е участковъ.

Uiipuay;ihCKifi у'Ьздъ.
Ч^^рмкурьингкая eo.i.

Иестеровск1й.
Пронкнпск1й.

Хорош енркая лол. 

БалукбаовсиШ.

.Ч я н и и ска я  «пл. 

Мурашевск1й.

А ' к ’ягпндровгкпя вол. 

Иодсв1}съ.

, Слаа^ородгкая вол,

Суховск1й.
1Иарыновка.
Шокотай-Соръ.

Числи и № журнала 
Общ. 11рисутств1я.

25 ноября с. I . X: 404

Назвавш обществъ.

Васильевское
Китайгородское

Рождествевскоо

Мурашовскоо

Павлоградское

Федоровна
ГуляЙ-поле.
Ново-Григорьевка.

.
« £ Ц
Я

Соотавъ олЪдвтвеино-инровыхъ участковъ.
Нахожд011|в ка- 
нврг,Иароаих>

почто»- 
го учрвхдеаЬц яв- 
ходящагося въ irt-

Сум». CTt яятвяьства 1в- 
рового суды.

1. Города Томска.
Искли>чнгельно по Д’Ьламъ мировой подгуд-

ноств.

1-й 1-й полвцейск1й участокъ съ викэаломъ 
„Томскъ 1 -й* ....................................................... Г. Томскъ.

2-й 2-й нолицойскШ участокъ и вся подгорная 
часть 3-го нолицойскаго участка....................

5-й 5-й полядейск1й участокъ за исключен1емъ 
части, прилегающей къ 1-му полицейскому 
участку и обнимающей ра1опъ отъ Ново-('о- 
борвой олощадо по Дворянской yляцt и Про
топоповскому переулку до р^ки Утайки, при- 
чемъ однако, квартадъ, образуемый 51мсквмъ 
я Благов^шевсквмъ иереулками и Дворян-
скою в Почтамсгч'ою улицами, остается въ 
5-нъ нировомъ учас.тк‘6 ...................................

П-Й Пагорпая часть р-го полицеВскаго участка. 
вокза.1ъ „Томскъ П-й* и нрвлегающая къ
1-му полицейскому участку часть 5-го поли- 
цейскаго участка, начинал отъ Ново-Собор- 
вой нлощади по ДворяпскоВ улац-Ь и Про
топоповскому нереулку до ptKB Ушайки, за Томская Поч- 

тово-Тедегр. 
Контора.исключен1емъ квартала, образуемаги Ямскимъ 

и Влагов'йщепскимъ переулками, Дворявскою
и Почтамтскою улицами................................... г. Томскъ.

8-й 4 й нолицейск1Й участокъ.............................. Г. Томскъ.

Иск;1м>чительно по дЪламъ сл'Ьдствеывммъ.
3-Й 1-й иоляцбйск1й участокъ, вокзалъ „Томскъ 

1-й“ и часть 5-го полицейскаго участка, при
легающая къ 1-му полицейскому участку по
Почтамской улиц'Ё на протяжен1н отъ Ново* 
Соборной нлощади до Базарваго моста . . г. Томскъ.

4-й 2-й нолицейсьтй участокъ съ Черемошип-

7-й

скою пристанью, подгорная часть 3-го нолн- 
цейскаго участка в 4-й полвцейскШ участокъ. г. Томскъ.

Нагорная часть 3-го нолнцейскаго участка, 
вокза.лъ уТомскъ П-й̂  ̂ и 5-й оолицвйсшй 
учаетокъ, за нск.1ючеп10мъ той части его,
которая отнесена к-ъ 3-му мировому участку. г. Томскъ. f

2. Мар1инснаго уЬзда.
Исключительно по д1иа!нъ мировой иодсуд-

кости.
Городъ Мар)инскъ. волости: Тюменевская,

1-й Сусловская, Рубинская, Тяжинскаи, лин1я 
Сибирской железной дороги отъ границы 
Томскаго у1>зда до выходного семафора ст. 
MapiKHCKb въ сторону Иркутска...................... г. MapiHDCR.

4-й
Волости; Боготольская, КраснорЬчепския, 

Тюхтетская, Баракаповская, Итатская, лин1я 
Сибирткой же.1']Ьг10й дороги отъ внхолпого 
семафора ст. Мар1япскъ въ сторону Иркутска

Контора.

огь границы Ачнискаго у1.зда....................... г. Богото.гь. Почт.-Твлегр.
Исключит1М1>по ш> д^ламь слЪдствояинынъ. Oтдtлeaie.

5-й

О-Й

Городъ Маршнскъ, волоеггн: Тюмепевская, 
('условская, Рубипская, Тяжинская, лин1я 
('йбярской жел*ЬзноЙ дороги отъ границы 
Томскаго уЬзда до выхоюого семафора ст. 
Мар1ипскъ въ сторону Иркутска.................... г. Мар1инск. Иочт.-Телегр.

Волости: Боготольская, Краснор1|ченская, Контора.
Тюхтетская, Итатская, Баракаповская, лин1я 
('ибирской железной дороги отъ выходного 
семафора ст. Мар1инскъ въ сторону Иркут
ска до границы Ачиоскаго у'Ёзда....................

Cntmainiue с>доби<»-с.'|-Ьдств(шныо участки.

2-й Полости: Зыряновская. Тупдииская, Колы-
опекая, Тамаровская, Иочитапская, Мало- 
Иесчанская, Златогорская, Корюковская Нпо- Иочт.-Телегр.
родная Управа. |]р1йски Кельбетейской си
стемы н но p iK t Чулыму..............................

1 ОтдЪлен1е.

3-Й Волости: Дмитр1евская, Тяжино-Вершин- 
ская, Больше-Барапдатская, Алчодатская, 
Верхпе-Чебулипская и Корчуковская Ино
родная Управя.......................................................

3. Томскаго y tsA a .
Исклм>чнтельпо но дЬ.1амъ мировой подсуд-

иости.

1-й Томская в4тка Сибирской жел. дор., г. Тай
га, ЛИ1ПЯ Сибирской жел. дор. отъ моста па 
p tK t Томи до границы Мар1инскаго ytздa, 
Анжбрзк1я и Мехел1>со110вск1я каменпо-уголь- 
пыя копи. Во.юсти: Суджепская, Таловская, 
Ишомская, Иово-Кусковская, Турунтаевская, Почт.-Твлегр.
Литниновская и Пачинская............................... Ковтора.
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2 й

В>й

9.Й

1 1 -й

IU-Й

12-й

5-й

Волости: Иелюбипская, Богородская, Во* 
роиояская, Коже1шиковскяя,Клгайская, Спас
ская, Варюхииская, Сени.тужпая, Александ
ровская, Петропавловская, Тутальская. Иао- 
родныя Управы: Чатская, Эуштяеская и
Мало Шогарская. Заимки па казенпыхъ зем- 
ляхъ, прямыкающихъ къ нходящимъ въ со-
ставъ участка волостямъ...................................

Городъ Колывапь. Волости: Чаусская, Но- 
вО'Тарышкивская, Прокудскня. Ьугрвпская, 
Кнрпысакская, Горевская, Кайляпская. Гоп- 
даттьенская, Алекс^евс1сая, Ояшипская,Мало- 
Корюковская, Инородная Управа, япп1я Си
бирской xceatsuoR дорога оть границы Кавя- 
скаго уФзда до моста черезъ р-Ьку Обь вклю- 
чвтельно н отъ выходного семафора ст. 
Ново-Ииколаевскъ (въ сторону Иркутска) 
до моста черезъ p tny  Томь включятельао.

г. Томскъ.

По пфоду ПовО'Иимолаовску.
Централышй участокь города, начиная съ 

Ялринцевской улицы и до р*Ькв Каменки в 
прилегающая местность за лип{ей жел. дор. 
отъ л о т  безъ ннзваи!я и до моста черезъ 
pliKy Обь (Лесопильный заводъ ирнстапи и
проч.)......................................................................

Закамепск!й участокъ съ прилегаюшами 
иыгонамн и Каминская волость Томскаго
уезда.............................................................

Вокзальный участокъ в часть Центральнаго 
участка города до Ядринцевской улицы вклю  ̂
чительво съ прилегающими частями город 
скихъ ныгоновъ..................................... ....  ■

Иск.шчятрльно 110 делаяъ следгтиенныиъ

Волости: Пелюбипская, Богородская, Воро- 
повская Кожеопиконкня, 1'1лгайская, Спасская, 
Александровская, Семилужная. Варюхииская, 
Петропавловская, Тутальская. Пнородныя 
Угфавы: Чатская, Эуштиш-.кая, и Мало-Ше- 
гарская, заимки на кязеппмхъ земляхъ при- 
мыкающихъ къ входящихъ нъ составь уча
стка волостямъ.....................................................

Городъ Колывань. Полости: Чаусская, Но- 
во-Тмрышкипская, Ирокудская, Вугрипскал, 
Карпысакская, Горевская, Квйлинская, Гои- 
даттьойская, Алексеевская, Ояшипская Мало- 
Корюковская, Ипородпая Управа, лнп1я Си
бирской железной дороги огь границы Ка- 
ипскаго уезда до моста черезъ реку Обь 
включительно и отъ выходного семафора ст. 
Иово-Николаевскъ (въ сторону Иркутска) до 
моста черезъ реку Томь кключителыю. . .

Томская ветка Сибирской жел. дор., г. 
Тайга, лиЕпя Сибирской жел. лор. отъ моста 
па рек е  Томи до границы МарЁиискаго уезда, 
Анжврск1я и Мяхельсоцовск1я Егамеппо-уголь- 
выя KOIIR. Полости: Суджспская, Таловская, 
Ищнмская, Иово Кусковгкая, Турунтаеекая, 
ЛнтвшЕОВСЕ.'ая, и Пачппская..............................

г. Иоао-Ив' 
колаевскъ.

г. И.-Ивк.

в.. Н.-Ийк.

г. И.-Ник.

г. Томскъ.

По Городу Иово Ннколповгку.
)1,еитралышй и ЗакаменскЕЙ участкЕЕ горо

да съ прилегаюЕцей меотпостЕ.к) за лин(ей 
же.'ЕезЕюЙ дороги отъ лога безъ пазнаЕЕЁя.

ПокзалыЕЫй участок!, города, псе город 
СКЕЯ ВЫГОПНЫЯ земли и TUppHTOpiu въ сто 
роЕШ вокзала отъ лога ei вокзалъ и КамеЕ! 
ская, волостЕ. Томскаго уезда. . • .

г. П.-Иик.

(̂ иеишшЕЫЙ судобно-следствоин1.Ее учасгоЕгь.
Городъ Иарымъ. Все Ешородошя волости 

Иарымскаго края. Полости: Кетская, Пара- 
бельская, ТисЕсиЕЕСкая, Апбарцевскяя, Ново- 
ЛлексаЕЕдровская, !1иЕ«олаопская. Бабарыквп- 
ская. Больше-НаЙгульская. ()бь-Еписейск1й 
каналъ.....................................................................

4. Каинскаго у%зда.

ll(^V viio4H T i*;ii.iio  110 де.1им1. e iipo B ort иодсуд- 
ногти.

Городъ Каннскъ, ст. Каинскъ и посодокъ 
при стаиЕци. По.юсти: Нижие-Каипская, Ка
занская, КахиЕЕская волость съ находящи
мися въ пределахъ участка липЁей Сибирской 
железной лороЕ'и и инородчеСЕСимн аулами. .

Городъ Татарскъ, Волости: Казат1,ульская, 
Карачинская, Верхни-Омская и Воэносопская, 
съ находяЕцнмися въ ЕЕределахъ участЕса, ли- 
□(ей СибирсЕчОЙ железной дорогЕ! и инород
ческими ау.1ями....................................................

Волости: Усть-Тартасская, ШиЕшщшская, 
Покровская, Кыштовская, Перхпе-Майзас* 
СЕсая, Перхпе-Тарская, п МеныциЕсовская, съ 
иаходяшимися въ пределахъ наавапЕшхъ во
лостей линЁей Сибирской жел. дор. и ино
родческими аулами..............................................

г. Тайга.

г. И.-Иик.

г. И.-Иям.

с. Молчан.

Почт.-Телегр.
Контора

Почт. Отделеп.

г. Каинскъ.

г. Татарскъ,

с. Спасское.!

Почт.-Телег. 
Контора.

Ьй Волости: Иткульская, 1Саргатская, Убин- 
ская, ТаскаевсЕсая, в Верхне-Каввекая, съ 
находящимися въ пределахъ иазвапныхъ во
лостей лннЁей Сибирской жел. дор. я инород
ческими аулами.................................................... Пос. нри ст. 

Каргатъ.
Нсключнтгльно но деламъ сдедственныяъ

З-Й Волости: Усть-Тартасская, Швниципская, 
ПокровсЕ^ая, Кыштовская, Верхпе-Майзас- 
ская, Верхяе-Тарская и Мевьщиковская съ 

; находящимися въ пределахъ вазваввыхъ во
лостей липЁеЙ Сибирской же.т. дор. и ино-

Почт.-Телегр.
ОтделбНЕв.

1 родческвми аулами.............................................. Е
G-Й Городъ Каинскъ, ст. 1Саивск*ъ и поселокъ

! при стаицЁи. Волости: НиЕкне-Кавпекая, Ка- 
' завскал, Каминская, съ находящимися въ
; пределахъ участка линЁей Сибирской жел. 
1 дор. и ип^одчоскими аулами......................... Г. Каинскъ.

7-й Городъ Тататскъ, Волости: Казаткульская, 
’ Карачинская, Верхне-Омская, Вознесенская, Почт.-Телегр.
' съ находящимися въ нределяхъ участка ли- 
1 н1ей Сибирской жел. дор. и инородческими

Г. Татарскъ.

Контора.

аулами.....................................................................
9-Й 1 Волости: Иткульская, 1чаргатская, Убии- 

' сЕсая, Таскаевская и Верхне-Каннская, съ 
находящимися въ пределахъ вазвавныхъ во
лостей .iBuiefl Сибирской жел. дор. и вво*

Пос. при ст., родческвми аулами..............................................

! ГвЪтанный судобио-гледственный участокъ.
Kapraib. ! Почт.-Телегр. 

ОтделевЁе.
8-й 1 Волости: Юдивская и Кунииская. . . . С. ЮдИЕЮ. 1

О вызова къ  торгамъ.

Судебный Приставь ТомскаЕ'о Окруж- 
паго Суда И. А. Романовъ, жит. въ г. 
Томске, 00 Бульварной ул. въ доме № 9, 
свмъ объявляетъ, что на удивлетворепЕе 
претввз1и Торговаго дома „Ф. А. Медве- 
девъ и К. А. Высоцкая*' нъ сумме 2647 р. 
38 коп., издоржокъ 120 р. 78 коо. и W o  
и другвхъ частныхъ и казопныхъ долговъ, 
будеть производиться 1Н января 1912 г., 
съ 10 час. утра въ зале заседанШ Том
скаго Окружнаго Суда иубличная ЕЕрода- 
жа ноднижнмаЕ'о имЬн1я, принадлежащаго 
Петру {ЬадвиЁровичу Полякову, заклю- 
чаюЕцагося въ трехъ золотыхъ ир1искахъ: 
Сер|1евскомъ, Петровскомъ и Боскресев- 
скомъ, паходяЕЦНхся въ Уотькаменогор- 
скомъ уезде, ('емниалатинской области, 
па окортомленныхъ у киргизъ земляхъ, 
нростраоствомъ: Серг1евск1й 70 дос. 1759 
кв. саж.. ИетровскЁй 29 две. 1.530 кв. саж. 
п ВоскресенскЕ'й 87 дес. <>04 кв. саж., 
lIpfncKD ЭТИ ае заложены и будутъ Eipo- 
дават1.ся въ Е^еломъ составе. ОЕ^енеиы 
для продажи съ торгоЕгь: СергЕввсюй въ 
Н78 р. 55 кои., ПетровскЁй въ 4249 р. 
:)7 к. и ВоскросеЕЕСкЁй въ 2023 р. 21 к.

_______  3—».

будетъ продаваться въ целомъ составе.
Торгъ начнется съ оценочной суммы 

2000 руб. 3 - 2 .

Иен. об. Судебпаго Пристава, Выряпоя- 
ск1Й По.1 пцейок1й Приставь СоболеЕЕЪ, 
житольствующЕЙ въ с. Шелковниколскомъ, 
симъ об1>являетъ, что па удоклнтяорепЁе 
претешЕЁВ фирмъ: с. х. Гапдрупъ, ДоЕ»боръ 
и другнхъ, BTi сумме 7744 р. 05 к. съ 

20 декабря 1911 года, въ 10 час. утра, 
пъ с. Топольномъ, ЛаЕЕтеьскоЙ ееол., Змеи- 
Еюгорскаго уезда, будетъ производиться 
публичная продажа имущества, првнад- 
ле̂ аЕЕЩго АпапЁю Иванову Комаренко и 
заклмЕчвюЕцагося въ разпомъ товаре и 
ЕЕОстроекъ па сносы дома въ с. ЛаптеЕгь- 
ЛоЕЪ на месте нагорнаго и три стесЕЫ 
лаЕЕКи въ д Круменькой, на месте Ко- 
баЕЕОЕЕа. Имуп\ество оценено д.1 я торговъ 
иъ 1831 р. 15 к. Бвиду того, что прода
жа эта будетъ вторичная, имущество это 
можеп. быть продано съ ЕЕредложеппой 
ценга. Опись, оцевку и продаваемое ичу- 
ЩЕЮТВО можно осмотреть въ довь ирода- 
жи. 3 -2 .

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго Ок- 
ружнаго Суда В. Б. ТокаревскЁй, живущИ 
въ 5 ч. г. Омска, по Надеждинской ул. 
Кадышевскаго фор., въ д. X симъ 
объявляетъ, что на удов.1етворен1е ЕЕретеи- 
зЁЙ Семена Лаврентьевоча Сартакова, пъ 
сумме 1IU4 руб 96 коп. и /̂о и Михаила 
(1арамопокича Иванова, въ сумме 527 руб 
82 кон. и по иснолннтельпымъ листамъ 
Мирового Судьи 1 уч. Омскнго у. отъ 30 
АЕЕреля в 2 1ю.1я 1911 г. за 1879, 
3066, 3067 и 3068, будетъ производиться 
30 Января 1912 г. въ 3a.it судебныхъ за- 
седагЕЁй Омскаго Окружнаго Суда, въ 10 
час. утра, публичная нродажа недвижи- 
маго именЁя кр. Никифора Савельевича 
Добровольскаго, состояЕцаго взъ одноатаж- 
паго, деревяЕшаго дома, такого же иа 
камееномъ фундаменте флигеля и иадвор- 
ныхъ строенЁй съ землею аодъ ними, ва- 
ходяЕцаЕ*ося въ 4 ч. г. Омска, па Бутыр- 
скомъ Форш, на уг. Госпитальной и Си
ротской ул. ПОЛЬ X 42.

HuiBie это состоять ееъ залоге у жеЕ1ы 
отставиого Войскового Старшины Лполи- 
нарЁи Александровны KiiparauoBoR iia 
заемъ 4000 руб. изъ 12о/« годовыхъ, сро- 
комъ на 5 деть съ I сентября 1909 г.

Продаваемое нменЁв оцепепо въ 4800 р., 
съ каковой суммы н начнется торгъ.

Все бумаги, отпосяшЁяся къ означен- 
пой ЕЕродаже. можно разематрнвать въ 
квЕЕцелярЁи Гражданскаго Отделеи1я Ом- 
скаго Окружнаго Суда, а въ день торга 
у Судебпаго Пристава 3 -2.

Судебный ПристаЕгь Томскаго Окруж- 
ЕЕаго Суда 3 уч. г. Томска П. М. Роговъ. 
жнтельствуюш1йвъ г. Томске, но М.-Кир- 
пичп.у.въд. 17 симъ объявляетъ. что па 
удовлетворепЁе ЕгретевзЁЕЕ Стенана Остров- 
скаго, АлексЬя цвегъ, Торговаго Дома Бр. 
1>арсуко8Ы, 1уды ПорншЕа, будетъ нрояз- 
водиться 4 aiEptja 1912 года съ 10 час. 
утра, въ заде заседанЁй Томскаго Окруж
наго Суда, иубличная ЕЕродажа недвмжн- 
маго пменЁя, принадлежащаго Сергею 
Нлколаовича ВолыЕЕСкому, заклЕОчающа- 
гося въпустонорожиемъ участке земли ме
рою нъ 593 квад. саж., состояшаго въ г. 
Томске, въ 4 П0.1ИЕ1. уч. 110 Бочаповской 
у.1., ЕЕодъ л* .5. IlMtuie не заложено в

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
ружпаго Суда 2 уч. И. В. Пиреворзевъ 
камера которого помещается въ г. Крас
ноярске по Малокачепской ул. въ доме 
11-ков. Суганова № 100/м симъ объявляетъ. 
что на удовлетворенЁе претензЁи Павла 
Дегтярева въ 10781 руб. 51 кон. съ 
будетъ нроизводнться 29 февра.1Я 1912 
года, въ 10 часовъ утра, въ Краснояр- 
скомь Окружномъ Суде иубличная нро- 
дажа педвижнмаго вмеЕЕЁя, нрипадлежа- 
щаго Роману Семенову Ионову, :еяклю- 
чающагося въ месте земли мерою ио 
улице 18 саж. 2 арш. и вглубь двора 
15 саж. съ иаходяшимися ва немъ: двухъ- 
этажнымъ домомъ, двумя флигелями и 
падворными службами, состояшаго въ г. 
Красноярске I  части по Садовой улице. 
ПменЁе застраховаЕЮ, состовтъ въ залоге 
у крестьянина Павла Максимова Дегтя
рева ЕЕЪ сумме 10,250 руб. и будетъ про
даваться въ полномъ объеме въ первый 
разъ торЕъ начнется съ оценочной суммы 
11,000 руб. 3—2.

II. д. Судебпаго Пристава '1'оыскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. гор. Пово-Нико-
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лаивска М. А. Ревердатто, жительствую- 
Ш1й UO Александровской ул., нъ домЪ 
№ 38 Кошквпа, па осп. 1038 и 1039 ст. 
уст. гр. суд., объявляотъ, что назначен- 
аая на 5 декабря 1011 г. въ 10 часояъ 
утра пъ гор. HoRo-IlHKOJiaeKCKt, но Ка
ннской ул., нъ AOMt № I'l, продажа днн- 
жимаго имущества, припадлежащаго .Ми
хаилу .Андрееву Лихачеву и заключаю
щееся въ иузыкальномъ amuKt, просте- 
ночномъ зеркал^ и проч. домашней обста- 
uoBK'h OTMtHuiia. вслФдстн1е паложен1я 
ареста па это имущество опекупыпею 
падъ детьми и ииущоствомъ Глафиры 
.'[вхачбвой-1':лоною Петровной Лихачевой.

3 - 2 .

И. д. иудобнаго (Тристана Тонскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. гор- Ново Нико
лаевска М. А. Ревердатто жито.1ЬСтвую- 
щ1й но ЛдексаидронскоЙ ул.. въ дом^ 
№ 38, Кошкина, на осоовап1и 1038 и 
1039 ст. уст. Гр. суд., объявляотъ, что 
ыазпаченная па 5-е декабря 1911 года въ 
Ш часовъ утра въ гор. Ново-Ииколаен- 
CK'fi но Гудимонской ул. въ дoмt № 11, 
продажа дпижимаго имущества, иринад- 
лежащаго Меидедю Квс^ову Таданъ и 
заключающееся въ сто.лахъ, стульяхъ, и 
проч. домашпемъ имуществ'Ь, oтмtlleпъ, 
всл1}дств1е просьбы о тоыъ сторонъ. 3—2.

И. д. Судебнаго Пристава 2 уч. Том- 
скаго Окружнаго Суда по гор. Ново-Ли- 
колаевску Ревердатто, на ocuu B a iiiu  1030 
ст. уст. гр. суд., объяв.чяотъ, что па 
30 декабря 1911 г. въ 10 часовъ утра, 
въ гор. Иово-ПиколаевскФ, по Лсинкри- 
товской ул. въ дом* № 123, будотъ про- 
нзнндепа продаж.! движимаго имущества, 
принадлежаго Анн* Михай.ювой Лучихи- 
ной U заключающагосл въ дерекшшоиъ 
одноэтажпомъ дом*, сара*, сруб*, остав
шемся фундамент* отъ сгор*вшаго дома, 
.юшад*, коров* и проч. домашпемъ иму- 
ществ* на удовлвтворен1в нретепз!» Рус- 
ско-Лз1атскаго Капка въ сумм* 8Ш руб. 
20 крп. съ "/о®/»- Имущество оц*ненод.'1я 
торга въ сумм* Г)90 руб. 3—2.

прииад.леясащаго Омскому куппу Ироко- 
и1ю Симоновичу Бородину, находящагося 
во 2 части гор. Омска, на Луговскомъ 
форштадт*, по Береговой улиц*, нодъ 
Ле 29. и заключающнгося въ деревянпомъ 
одноэтажпомъ дом*, деревяшюмъ 2-хъ 
этажномъ флигел*, камелпомъ здап1и, па
ровой мельницы съ маслобойней, камоп- 
пой жироворней, падворныхъ строев1яхъ 
и земл* подъ пими въ водичеотв* 1 дес. 
1083 кв. саж.

Им*п1е это состоять въ залог* у отст. 
увтеръ-офнцера Лейбы Айзива нъ сумм* 
14000 руб. съ “/о изъ 8о/о годпвыхъ, по 
закладной кр*ности, утвержденной Стар- 
ншмъ 11отар1усомъ Омскаго Окр. Суда 
22 марта 1904 г. но кр*постппй книг* за 
№ 48 и нъ Омскомъ ОтдЬлвиш Государ- 
ственнаго Банка въ сумм* 81000 р. изъ 
7"/о, съ 20 1ЮНИ 19оч г. по залоговому 
свид*тельству Стартаго HoTapiyca того- 
же Суда, отъ 18 1ш'п 19f)8 г. за № 517, 
оц*вепо при описи въ 25000 руб. съ ка
ковой суммы и начнется торгъ, но въ ви
ду ВТОрЫХ'Ь торговъ НМ*П16 это, согласно 
1182 ст. Уст, 1'р. Суд. можеп, быть про
дано ниже оц*нки. 3 -2.

И. д. Судебнаго ПряставА 2 уч. Тоя- 
скаго Окружнаго Суда но гор. Пово-Ни- 
колаевску Гевердатто па ociioBaniii 1030 
ст. уст. гр. суд. объянляетъ, что на 29 
декабря 1911 г. пъ 10 час. утра, въ гор. 
Ново-Николаекск*, но Тобизиновской ул. 
въ дом* № 79, будетъ нровзведепа npo-j 
дажа движимаго имущества, нринадлежа- 
щаго Семену Александровичу Абрамо
вичу и заключнющагося нъ дамскихъ нер- 
ламутровыхъ часахъ съ золотой въ 3 арш. 
ц*ш>К) к серебряипой сахарниц*, сериб- 
рянныхъ столовыхъ ложкахъ, золотомъ 
бр.'нмет* и серебрннныхъ мужскихъ ча
сахъ крытыхъ, на удовлитпорен1е претен
зии Ллексанлри Федорова Ланина въ су.м- 
м* 108 руб. Имущество оц*нено для тор
га въ сумм* 118 р, 3—2.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго {’уда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. Томск* по Александровской 
ул., въ д. № 7, па 0С110внп1и 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляотъ, что 13 де
кабря 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Том
ск* по Знаменской улии.*, въ дом* J'g 20 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Якову Матв*епичу Заову, 
состоящее изъ св*жей замороженной ры
бы разнаго рода и икры и оц*неШ10в для 
торговъ въ 392 руб. 23 кон. 3- -1.

И. д. Судебнаго Пристава Томскаго Ок
ружнаго Оула Палковъ, жительствуюгц!й 
въ г. Томск* UO Александровской ул., 
въ д. № 7, на ocHOBaiiiH 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляетъ, что 13 декаб
ря 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск* 
по Заамонской у.шц*, въ дом* № 20 бу
детъ продаваться движимое имущество, 
нрииад.лежащее Абраму Ароновичу Хох
лову, состоящее изъ св*жей заморожен
ной разнаго пода и соленой рыбы и икры 
и оц*вепно0 Для торговъ въ 392 р. 23 к.

3 - 1 .

Лица, пъ точности не йсполиивш1я 
нранвлъ участ1я въ коикуретци, къ нос- 
л*дней допущены быть не могутъ. 3—3.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставкаиъ

П. д. Судебнаго Пристава Томскаго Ок
ружнаго (!)уда Палковъ, жительствуюний 
въ г. Томск* по ЛлексанлровскоЙ ул., 
т .  д. № 7 па основания i030 ст. уст. гр. 
суд., объявляеть, что 17 декабря 1911 г. 
съ 10 час. утра въ г. Томск* по Духов- 
ской ул., въ д. № 5 будетъ продаваться 
движи.мое имущество, нринадлежащоо Тор- 
гово.му дому П. П. Рукавишппковъ съ 
С-мъ Потромъ, состоящее изъ зеркалъ-трю- 
МО и оц*ие1шоо для торговъ въ 3.30 руб.

3—2.

Въ Управлении Сибирской дор. въ 1 чаСъ 
дня 30 декабря 1911 года конкурепд1и 
на поставку ск*чей стеаринокыхъ, вагон- 
пыхъ. Подробности лично и почтой Томскъ, 
Матер)альпая Сл. одъ 10 до 4 час. дпя).»^

Судебный Приставь Омскаго Окружнаго 
Суда Н. И. Синковичъ. жвт. въ I части 
гор. Омска, къ Казнчьемъ форшт. по Ла
герной улиц*, въ д. № 29 объявляегь, что 
ва удовлетвореи!е протецзз'й отст. унтеръ- 
офицерн Л*?йбы Гецелевича Лйзина въ 
сумм* 14920 руб. съ "/о изъ бо/о годпвыхъ 
еъ 22 марта 1909 г. но лень уплаты и 
судебными издержками, Омскаго Отд*ле- 
я1я Государствнппаго Банка въ сумм* 
Л1000 руб. съ ®/о изъ 6»п годовыхъ И 
еуднбп. и за вод«мне д*ла издержками и 
Сибирскаго торговаго Банка съ сумм* 
4100 руб. съ о/о изъ 6®/о годовыхъ съ су
дебными и за ведеп1е д*ла издержками 
по игпо.шительпммъ .листамъ Омскаго 
Овружпаго Суда 9,11 и 19 декабря 1908 г. 
за А: 14741, 14917, 15316 и 13 августа 
1909 г. за № 9488 буднтъ производиться 
13 и«рта 1912 Г0Д4, въ 10 ч утра, къ за- 
л* зас*дян1й Омскаго Окружнаго Суда 
публичная продажа недвижимаго им*н1я,

30 декабря 1911 г. въ I часъ дня »ъ 
въ (ViB*T* Унравлеп1я Сиб. ж. д. къ 
Томск* (Ново-Соборная площадь д. Ivopo- 
левой) назначается нисьмегшая конкурен- 
ц1я но запечатанпымъ заяьлшпкиъ на по
ставку бутоваго камня, кирпича обыкво- 
непннго, кирпича огпеуиорцаго, аегашен- 
ной изв*сти. Подробности лично, почтой 
можно получить изъ Управлвп1я d i.  Пути 
въ Томск* (Магистратская ул. д. Смир
нова) и на лит’и изъ Копторъ Нач. уч. 
Пути ожедпевпо, кром* праздаиковъ отъ 
10 до 3 дня. 3—2.

Тюремное Отд*леи1е Томскаго Губерн
ского Управлен1н объявляетъ, что 22 де
кабря 1911 года, въ 12 час. дня. въ по- 
м*|деи1и Тюроипаго Отд*лен1я (здап1о 
Губерпскаго Управл0о1я) будегь произве
дено соревнование на поставку лродоволь- 
ственвмхъ принасовъ для м*стъ заключе- 
1ня г. Томска въ потребность 1912 года.

Жедающ1о принять участие въ озкачен- 
номъ соревнован1н им*ютъ представить 
документы о сное.мъ зва1пи и залоги нъ 
сумм* ое иен*е 10о/о съ продподагаемой 
подрядной суммы. •

Торговаться разрешается на все коли
чество требуемыхъ припасовъ и часть 
ихъ.

Ь'ондицш на поставку этихъ принасонъ 
можно разсматриннть къ Тюремномъ От- 
д*леп1н ежедневно, съ 10 час. утра до 
3 час. дня, за исключеш'емъ воскресныхъ 
и праздшиныхъ дней. 3—2.

— Николая Кирьянова по 199 сг. ует. 
о нак.

— Митрофана Паклнпа по 29 ст. уст. 
о внк.

— Надежды Пуэипой но 2 ч. И 12 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— С«.мена Гящикова по 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор.

•- Семена Рящакова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

• Ефима Шибанова и др. но 142 ст. 
уст. о нак ..

— Минея Лоскутова по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

• - ('тонана Рыжкова по 2 н. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

- Шамшетдипа Лльмухаметова но 1 
II. 170 ст. уст. о нак.

Бъ Управлсп1и Сибирской ж. д. (г. 
Томскъ) Повособорная площадь д. Коро
лева 23 декабря 1911 г. въ i часъ дня 
назначается см*шчпная коакурвнл1я (уст
ная и по запечатанпымъ объяв.теп1ямъ) 
па отдачу нодряда гужевой поревозки гру- 
зовъ Томской гор. станцш-изъ городского 
населеш'н г. Томска на ст. Томскъ 1 и 
Томскъ II и обратно.

Справки и сь*дш'я у Зав*дывающаго 
Томской городской стапщ'и и въ Коммер
ческой Части г. Томскъ отъ 10 до 4 ча
совъ дня. 3—1

Унравлон1е Сибирской жол*зной дороги 
доводить до всеобщаго сн*д*1пя, что на 
28 число Д«1кабря м*сяца 1911 года въ 
12 часовъ дня въ номФщенш конторы На
чальника ст. Челябипскъ Сибирской жел. 
лор. назначается комкуретпя на сдачу 
работъ по пагрузк* и ныгрузк* грузовъ 
нрибмвающихъ и отпранляимыхъ со бг. 
Челябипскъ.

Кпнкурепщя назначается ипсьмепная 
(носредствомъ заиечатенпыхъ конвертовъ). 
Лица, жедак)|ц1я принять участие въ кон- 
куренщи, приглашаются подать о томъ 
письменное заянлен1е не позже 12 часовъ 
дня 28 Декабря .м*сяца 1911 года, къ 
конвертахь съ надписью: „заявлен1е такого 
то, но конкуренщи на производство ра- 
ботъ по пагрузк*, выгрузи*, iiepeipysK*, 
грузовъ, нрибывающихъ и отнравляемыхъ 
со ст. Челябмйскъ.*' При знянлен1н въ 
заиечаташшхъ конвертахь прилагаются 
собственноручно нодинсанные за явите- 
лемъ экземпляры:

1) Кондищ'й, 2) пряйилъ участ1я въ коп- 
курепцш, 3) единичныхъ ц*пъ на работы 
и 4) книт:1|щ1и Казначейства h.iu друго 
изъ укаэанмыхъ нъ закон* о казенпыхъ 
подрядахъ и иоставкахъкрндитнагоучреж- 
Лни1я о впесеспи заякитедемъ залога 
разм*р* 3000 руб.

Лица, же.1нк)щ1я участвовать въ конку- 
ренц1и, приглашаются получить лично и.ш 
потребонат1> иочтой отъ Начальника ст. 
Челябипскъ Сибирской жел. дор. Конди- 
ц1и на производство работъ и правила 
участ1я въ копкуренц1и и тнмъ же полу
чать вс* нужныя, относяш)нся до пред
мета ксжкурешии, справки и ск*д*Н}я во 
вс* присутственные дни съ 10 ч. утра до 
4 часовъ по полудни.

О недействительности документовъ
Томское Городское Полицейское Управ 

лен1е объявляетъ объ утер* Дноряниномъ 
Борисомъ Стеиапоннчемъ Экеркуистъ пас
порта, выданнаго Баршпнскимъ оберъ-по- 
лицШмоствромъ въ август* 1910 г. № ое- 
помнитъ каковой докумсчиъ в просить 
считать нел*йстиительнымъ.

С П И С О К  'Ь
д*лъ Томскаго Окружнаго Судя, въ каче
ств* мирового съ*зда, назначенныхъ къ 
слушан1ю во временномъ отд*лен)и суда 

въ г. Каипск* па 16 декабря 1911 г.
По Каипскому у*зду 

По обп. Серг*я Иващопко по 169 ст. 
уст. о пак,

— Фомы 1одко по 1535 ст, улож. о нак.
— Баснл)я Михайлова и Егора Федяпи- 

на пъ краж*.
— Афанас1я Епанчинцева по 140 ст. 

уст. о нак.
— Федора М*щ;шкина по 173 ст. уст. 

о нак.
— Пгпат1я Яковицкаго по 2 ч, 136 ст. 

уст. о нак.
— Эльки 1Сарлиной по 2 и. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Сруль Мосика по 179 ст. уст. о вак. 

Лотазыра Сабышева но 142 ст. уст.
о нак. и 2 ч. 1483 ст. ул.

— Михаила Чераова ио 2 ч. 1483 ст. 
улож. о нак.

— Антона Постойквна по 1б9 ст. уст. 
о пак.

С П И С О К  Ъ
д*лъ Томскаго Окружнаго ('уда, въ ка
честв* мирового съ*зда, пазпачепнихъ 
къ слушап1ю во времопвомъ отд*леи1и 
Гуда въ г. Квинск* па 17 декабря 1911 г.

По Каипскому у*зду
По обв. Степана Рыжкова по И И  ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Романа Мирошиикова но 122 в 142 

ст. уст. о пак,
— Ккатерпны Кнчкгипой по 2п. U12 

ст, уст. об’ь акц. сбор.
Гемепа Томилова и др. по 148,5 ст. 

у.юж. о пак.
Григор1я Чихоиатова по 1110 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Паяла Губанова по 169 ст. уст. о нак.
— Соломона Молодчконецкаго по 142 

ст. уст. о нак.
•- Мар1и Макаровой но 2 и. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
Федора Паиюка но 2 п. 1(12 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Ивана Бойткевича ио 142 и 140 ст. 

уст. о пак.
— Андрея Игнатьева по 1 ч. 1485 ст. 

улож. о нак.
— Александры Шинкаревой ао 177 ст. 

уст. о пак.
— Дениса Петруковича ио 2 м. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
Николая Петруковича по 2 п. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
-  Насилия Кутузова по 177 ст. уст. о 

пак.
— Гавр1ила Должина по (>5 ст. уст. о 

мак.
— Филимона Григорьева но 169 ст. 

уст. о нак.
— Ивана Пвапцева по 1485 ст. улож. 

о пак.
— Ильи Абатурова по 65 ст. ует. о 

нак.
— Мартына Добрынина ио 38 ст. уст. 

о нак.

Вице-Губеряаторъ Штевень.

Помощи. ДЪлопроизв. Н. Гусельнимввъ.

ЧАСТЬ 11ЕУФФ11111УЫ1А}1.
О  л о : ш : 1 я : .

с п и о о к ъ
ведистаплолныхг тсдограммъ. nocTjUHBinjia  ̂ «к 

ТимскоВ Ло'1тоно-Тод01'рафной KuUTopt.
О декабри 1911 гола.

Откуда. К о н у .  Причина иелоет.
Читы Г>ройцит1Й Йииздоич.
Красилпрска Бврхатовыиъ Отвааогь
ЧероиховоЙ 30.10ТЛВПП0Й Вы1ка]Охъ
Кввиска гор. Ковитииковой IIomtjuooTi.» идр.
Ухолово Деб-деву Пы-Вздомъ
Лодви Лнбсрнану Псшмиостьо адр.
Краспоярскя Отощеиковъ Пеполюлтьв вдр.
Здыпкн Подателю 20S0 Н< пзнФстен»
Каргатв Податели J4 8в^4 Пеизвкстегь
Илрчииска Стврьхову ст. т. Аярнсъ к-рЬ йен»
Кургана Чауеову DutSAOHi.
Ковставтяи. Щ инлоивпъ 11свэи1|стлнъ

Томсшй Городской Ломбарда
И8В*щаотъ публику и г.г. аалогодателей, что 18-го декабря с. г. съ 12  ч. двя въ пом*щев1я 

Ломбарда по Магистратской улиц*, въ д. J6 4, будетъ проиввоциться

на иросрочвиныо яалогл за 15851, 17359, 24097. 2Г’14 . 29469,' 21944. 23330, 29471, 25090. 23445, 
7132ч, 21330, 21329, 21381. 39995, 4(К)1в, .36405, 23418, 32882. 40 84 27513. 29П61, 32822, «29^8, 1 '104, 
40138, 17541, 17542,32068, 40211,40243, 25399, 25405, ПЮ49. 29721. 25491,25492, 40'.’8О, 40282, 
29882, 23552, 21611. 17707, 10181 277ьЗ. Щ320. 40321, 40322, 40Ч21, 4' 330, 4 ':342, 40'47. 40372, 403>*7, 
23089, 23764, Э504:3, 2'765, 27871, 17781, 80145, 40407, 404'0, 40463. 19539, M92I. 40467, 40468, 
404'5 40488, 40501, 40511, 40525, 30251, 30Л5, 25928, 21928, 259i4, 40541, 40562, 40571. 1975<, 26У34, 
19746 R 33135. Подробную опись янзиа'юияихъ нъ продажу витой можно HUtTb въ пом^темш Ломбарда 

_______________ сжедаевво.________________________________________
ТоыгкАя Губерпг кая Тнпограф1я.


