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Г У Б Е Р Н С К 1 Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подшсная utHt: Яг годг в—р., О irtic.—S р. 50 к., 5 м-Ьо.—3 р., 
4 irtw.—2 р. 60 R., 3 н-Ьс.—2 р., 2 jrfec.—1 р. 50 к. я 1 irtc.—*1 р. 
Имогородн1в припл&пиваюгь за лер№1лку I рубль.
Ц1на U полтю годовое ивдан!о для обяяательвыхъ подпясянконъ Э руб. 
Иногородн1в прнилачйваюгь зя пересылку 1 рубль.

На осмомвШ ВыспчкЯшс уткерадввааго 8-ро (uipluB 1902 года м1гЬн1Я Гмудар* 
отмвааго n ietra , Мвваетрош- Bay^caairb ДФп, па оиглаом!» е« Мваястгр' 
опоаг Фаямсокь и ГОоудартеааым KoflipojtpOMa, у т к ы е а а  аа орадстаящоо 
aerupaxjtrle оъ 1 Яаиаря liWB ix>u т а г а  аа початав1о обааагедьвих'ь, крояЬ су* 
дМаыгь, otfuaMBiU «а l^d. lilu. ва BBBKCiiAyiDuuixb ecnnnmiiaxv

I. Паата la  ncaaraale оЯяэатааьаыхъ, apoMt суд>'жыхь обьяиов<8, noirtmacuua 
вг Губераскаха BtAoaucrNXi onpCAiaaorca: аоэаввгямо ora замвааокаго ввг vfeeTa 
n  гмогЬ, DO IS aon. IB отроку.

II. Ilpi ooDTopoBiB ОДВОГО R ТОГЧ1 Я0 o6banjeBia д^ааотсв саадва Ib'/o ся стовиостн 
вТОроК, rpoTbcii н tfojio оубхнкаиШ.

Ш. Шага м  оПгямев1в вявнаегся оо peoirtpy 0101пада,й8Ввмао11оК объаион1ввъ, 
ара Ч(шг опр«дД1ва1ам'ь ато1 овивши долмо саужать ковачоотно стрикг содошвого

1911 г. № 1 ?
в и о и о п к

и ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.
npuMffMOHie. Пра ооватааи обьяшовШ довускаотса уногробвоа1е развып 

трв4«с»г. в ааказваку праяостаааяетса ораяи выбора В1рифп, шкюв(а- 
гоов яи тнп01раф|в.

IV. При равсыдкб обю(аввя(К яъ явдб Dpnjoawiiti мпааются, кровб ндагы аа a v  
борь в бумагу, во расчоту твпограф<н, т и с е  почтопые расходи 1 р, ог 100 акяомиаа* 
povb врачемг обмиеа1я, отпечатаавия ш» другига тапогавф1ях'ь, во првваимотоа.

V. 8а достаяку оврамдвтол>ааго аомора пивавгм, оеосм ио 20 к., аа акаомодврь.
VI. Боаоватво оочатаются т1 в п  обматсвьвьш ибъяиоя1в, которыя освобохдо* 

BU cm  уетеаолдеавоК пдати ва осяоия!в особихг иостяиоявоаШ в* pacaopaveirtl 
вроватсВкстка, |>б 272 Иршвт. В2ст. 1907 года].

Чавгиыв объааво1йн оочатоются иг вооф4’Иц1|Л1>воК чиств оо 20 яов. со Мром по* 
твта ВДВ 00 рысчиту п  ааавваомоо м1юто, когда ибъявдм1я аечатоются одввъ p an , 
ва два р да—ЯО кии. а за трв рааа—90 коп.

ОбьладоМя ддя .Томск. Губ. Мд.*, в п  Москам, Поторбурга, ПробытБ|сааго края 
Царства Цодьскаго, Kieaa, .Хврькок^ Каякша в воЛха Btera я п  м  гпавваы орв* 
вимоагка всиючитедьво Торговымг Домоп Л. й. Мотиь н К* п  Моеквк Мае* 
васшаа уд., д. Ситоик, а аъ его отдкдеа1а въ C.-Uerop6yprk. Бодш. .Морская, М II 
Подлаема я ебаявдви1а ирваанаются въ кивторб .Губирвемхг КЪгомостеб*, нъ ада* 

i мбегь.в)й ирвсутствоввихг i
О тд е л ь н ы й  и о и е р г  с т л и гь  10 ко ч .

В о с к р е с е н ь е ,  ( 5 - г о  М  а  j> т  а .

УлравлБЮШ,1й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутрекннхъ 
A t r i ,  Тайный Сов%ткикъ Е.Е. И з в е 
к о в  ъ принимаетъ должносткыхъ лицъ 
и представителей об1цественныхъ 
учремден1й ежедневно, отъ 10до12 ч. 
дня, въ губернаторскоиъ дом^.

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ Управлен1и.

о о д л р л а с с . д . к х з о .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O n t o  первые: 

ВыСОЧ.\ЙШ|П Ш’ККАЗЪ. 11,нрку.1ЯрЪ. О т д ^ .и  
ьтероП: Приказы. (locTaiioB.ionie. Прика
зы. Обгян.и>п!я.

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пересе
ленческое Atso въ Томской ryOepiliu. 
И.1вФтнг1я кг Члеппмг Томскпхг Об* 
тегтаг: .IJaiponarb- и „Пчеловодства“. 
Обгяален1я.

• in .T l i  ll(|i(|i||lllAj]i>IIA;i.
О Т Д Ъ Л Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРНКАЗЪ

п о  ip a jK ik iN C K O M }/ 'П кЬ о м гт в у .

ВЫСОЧЛЙПШ.МЪ 11|жкязомъ но грпж- 
дяпскому В+Аомству огь 7 февраля 1911 
ГОА» за Л> 9 пронзводепы: изъ Твтуляр- 
пыгь Сов^тпиконъ въ Ко.19ежсК1н Лесе- 
сори журналистъ и Лрхивар{усъ Тохска- 
го Горпшо Улрик.1ин1я Канбялвнъ -сг 
12 яппяря ИМ! года и въ Кол.1ежск1ц 
Регистраторы: Похг)тппикг д^лонроизво- 
АИТИ.1Я Тпхг.квго Горнаго Упрйвлеп1я Гая- 
иинъ—сг I .декабря 1910 годя п канце- 
ляргкЮ с.1уж1т м 1> того же У|1рип.кн1Ы 
Сухаревъ сгь l.'1-го января 1911 года.

лера (Фоптанкя, 99) и 2) Деодоръ Ка1ю. 
1Ч>, Ь’<»тория себи одй.1Ж11ваи)тъ (отляю- 
|ц1я(‘н). I'ovaiib съ 19 н.<1ЛК1Стра1иям11 въ 
текегЬ. Перенодг (тьфраннузскаго. Кпйго- 
вэхательотво „Онрнкя*. С1И>. 1911. Тна. 
Лурье U'opoxoimfl. 4Н). ДЪна I р. З.') к.

11 риговорохъ С .- П е т е р б у р г с к о й  
ОудебпоП Па.шы отъ 12 ноября 191U г. 
по Atxy о крестълпин'Ь AarycTt AmpeeBt 
•^ПнерФ, обвинявшейся но 2 ч. 129 ст. 
уг. узож., между прочимъ, постанпплепо: 
арегтоваппые но рас1юряжем1ю С.-Петер- 
бургскаго Коыптета по д^.1ахъ печати 
зкземп.чяры А* 91 за 1909 г. газеты ва 
эстоисвомъ язык*!} «Peterburi 'I'eataja'' 
(Петорбургск1й UlicTBHKt) у п н ч т о ж и т ь .

11риговоромъ С .- П е т о р б у р г с к а г о  
Окружнаго Суда отъ 12 ноября 1907 г. 
постановлено у и и ч т е ж н т ь  бронперу 
„1'рафъ Л. Н. Толстой. Объ евреяхг. 
Сборннкъ иеиздннпыхъ стат^'й и пнеемъ. 
Кннгонзлвтельство ,.Пранда'‘. U tim 10 к. 
СПЬ. 1907. Тип. Вусге.1Я (Мытнииская 
паб., 9)“.

Ооред'Ь.1е[|{ехг С .-П  е т е р б у р г с к о й  
Судебной Па.1аты огь 20 января 1011 г., 
между прочимъ постановлено у н и ч т о 
ж и т ь  книгу па .штьппскомъ ялык^ 
^1. UainlB. К]шакгп1ппя(л Дые|нВх1птп1ав‘‘ 
ар()я1м|)]>а Peton)ur^»“. И. Рпйписг. Кни
га без.мплв]я. Отпхотворетя. ЦФпя 73 к. 
Тин. Кнг. Ти.те прееми. (АдмиралтеПскШ 
кин., 17). 1909.

Объ нз.шженномь Г.шкиоо Управ.теп1е 
по дйчям'ь печати пм'Ьетъ честь сообщить 
ВНМЪ, Мн.ЮСТЯВЫЙ Г о с у д а р ь ,  д ля C B tA t -  
iiiH II заниенщихъ съ Пашей стороны 
рас11оряже1пГ.

27 фекра.тя 1911 г. J'S 39.

Увольняется, согласно арошеи!ю, Столо- 
иачи.1ьинкъ Куэиецкаго VlisAnuro Полы- 
цеПскаго Унривлен1я, цeвмiющ)й чвмн 
Лидрий Вагинъ отъ должности и службы 
въ отставку, съ Ь февраля 1911 года.

28 февраля 1911 г. 40.

Кростьяианъ села Почаевскаги. Сус- 
ловской нодоств, Мир1ннскагоу1:зда, Том
ской .губерп1в MaTBtft Роговъ утверждает
ся въ зван1в ничетпаго блюстнте.тя Почн- 
евекаго се.тьскаго М. 11. П. училища на 
Tpex.itTie съ 1 января 1911 года.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
А^ламъ печати М В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
11 февраля 1911 г. Л'’ 1942.

Onpeit.ieRiauH С - .П е т о р б у р г с к и -  
го Окружнаго Суда огь 21, 26 и 28 ян
варя 1911 г. OTM tiieiiu аресты, пало- 
кеппые С.-Поторбур1гкимъ Комитотомъ 
под'Ь.тдиь початн «а.''б 12 за 1910 г. журпа.та 
яН-Ьс.тцикь амапЬг съ приложи1йяии о 
М 3 журпа.та яИссь Mlpb" за 1911 г. н 
па брошюры: I) „1ь.юдг Ч^нрреръ. Моло 
дтггь барышни Дакгь“ Пирцводъ съ 
съфранцузскагоСШ). 1910. Тш|. Л.тьтшу-

О Т Д Ъ Л Ъ  И .

Приказы Управлякицаго Томскою 
гу6ерн1ею.

17 февраля 1911 г. Л* 33.

Крост1>яоипъ селя Пу.татовскаго Пижго- 
Каипскай волости, Канпсклго уъзда, Тля- 
ской ryOepnIn Федотъ Пвапонпчъ Ивакшь 

'утверждается въ знтбл ипчитппго uioc'u- 
' теля Иу.татояскаго сельского одпоклассн1ГО 

М. П. П. училища.
2Г> февраля 1911 г. А* 37,

Освобождается согласно прошсн1ю,За- 
в-Ьдынаюпий д^.10>1ронзкодствомъ fyOipii- 

jCvaro по промысловому налогу Прфут- 
стн1я по дt.1aмъ о в:1ыскаи1лхъ за ixpy- 
latMiio нравиль Положения о государснен- 
номъ нромыслономъ iia.Toi't» Стапнй 
чиновпикъ особы.хъ, при Томскомъ Гу- 
GopnuTopt, норучииШ КоллежскШ Асесоръ 
Андрей Деаинояъ - огь зав'Ьдышшш эимг 
дф.юнроизводством ь.

25 февраля 1911 г. ,Y* 38.

11ричис.1опнаго ариказим ь, отъ 10 фев
раля 1911 гида за 23, къ штату Гом- 
скаго Губорнскаго Унравлшпя Пригавъ 
3 стана Парнаульскаго уФзза Колложжаго 
Регистратора АлексФя BtpiiAoea счтать 
лрнчпс.101шмм1> согласно прошотю.

Постановлек}я Управляющаго Том
скою Казенною Палатию.

39 января 1911 г. «41 1Г>.
Двнартахентг Окладныхъ Сборовъ пред-

1 ложв1Пемъ огь 2U лпв:1))Н 1911 г. за At 
882 уя1>доми.ть, что pnaptmoimyfl мною 
11ача.1ышку П-го Отд^леви! Казенной Па- 
лнты, стятскому совФтнниу Гортть-де 
Гроттъ лвадцатиносьмидаеввый отнускъ 
Г. Товарншемъ Министра <1>ины1совъ прод- 
ленъ до двухъ мЬсяцевъ.

4 фовра.тя 1911 г. /б 10.
Hbitaxafl 5 февраля для рениэ1и Каз- 

пачействъ Томской губ(‘рп1и yiipBB.ienie 
вв^ренвою M ilt Казеппою Па.татою воэ.1а- 
гаю на Начальника 1-го ОтдФ.тшп'я, иол- 
лежскаго советика Маны.рвснаго, а ве
но,inenie обязапностей iioc.itAHMro~Ha 
Старшего Столоначальника, титулярнаго 
coBtTiHKa Эйникъ.

4 февраля 1911 г. 17.
]]ухгалтеръ Томский Кжзшпшй Палаты, 

губернскШ секретарь Иеляновъ съ 5-го 
февра.1я командируется въ помощь Ун- 
ракляющему Томскою К,тзвннок) Палатою 
при npoM.iBOAcTBt рекиз1и Кизыачействъ 
Томской rydepniii.epeueiinoe же исно.тне- 
ОШ обязаипостей означипнаго бухгалтера 
возлагается па номощпнка бухгалтера 
высшего ок.ладн коллежскаю ассесора 
Зефирова.

8 февра.’1Я 19М г. М  18.
Пъ виду нмз1оровлеп1я отъ болезни

и. 1. Казпачля lloBonnKo.iaeBCKai'o Казна
чейства, губерпскш'о секретаря Лучшева 
iifOA.ianiKi мсаолпяв1иему ого обязанности 
старшему бухгалтеру, iieHMiioiiiOMy чипа 
Назанцеиу обратиться къ Hcuu.Tiieaw пря- 
мыхъ слухгЧ1ныхг обязанностей.

9 февраля 1911 г. Л* 19.
Крпстьянипъ Саратовской губерн1и, Ка-

мышнискаго ytsAa, села Тотеровяткп Па- 
ве.тг Рожновъ нрппммается на государстнеп- 
иую службу въ штатъ Томской 1Сазин- 
оий Палаты княцелярскммъ с.лужятеломъ
2 го разряда.

9 фивраля 1911 г. М  20.

Крестьмпвнъ Томской губернЫ и yta- 
да, Сомилужной волости, села Клязо-шв- 
XH9.TOBCKaio 1оакнмъ Вшивцв1ъ iipiniiiuueT-! 
ся на госудирствош|)ю службу вь штатъ 
Томскаго Ka3ua4enciu:i канцелярскимъслу* 
Ж11т»мемъ 2 разряда.

10 февраля 1911 г. А* 21.

Нстуиинъ въ унравлшие BstpeHiioK) Miit 
Казеппою Палатою предлагаю вр. и. обяз. 
Управляющаго Палатою, Иачальпнку 1-го 
UTAt.ioniB, коллажевому contTHUKy Мамь- 
ковскому U вр. и. обмзашюстн иослФдияго, 
старшему столоначальнику, титулярному 
co&tTiiiiKy Эйнину обратиться къ исоол- 
вен1ю пряныхъ своигь обязанностей.

10 февраля 1911 г М 22.

Предлагаю возвратившемуся изъ ко
мандировки 10 мни. февраля бухга.1теру 
Казенной Палаты, губернскому секрета
рю Меликову R исполнявшему ею  обязао- 
пости ПО.МОП1НЙКУ бухлитера высгааго ок
лада, коллежскому ьссесору Зъфирову об
ратиться къ Hctio.Tneuiio прнмхъ с.тужоб- 
пыхъ обязанностей.

12 февраля 1911 г* № 23.

Податной Ппспекторъ 1 участка Том
скаго у^зда. падворпый сов^тпикъ Дмит- 

j р1й Нестеровь, согласно прошеп1ю, по Оо- 
.itaijii, ув(1.1Ы1Яется съ И  фб9ра.1я въ от- 

|пускг, срокоиъ на одннъ u tcaub, въ пре- 
|дъ.1Ы КнроиоЙскоЙ Toccl.i, не исключая 
и столицъ, съ сохранен1емъ содержа(пя.

. licao.iuoiiiu обязаипостей Податпо1'о Ии- 
 ̂спектрра Ьго участка Томскаго yt3AH воз- 
дагА'ется па его Помощника, надворнаго 
coBtTiiHKa Петра Пучиовскаго.

22 февро.1Я 1911 г. ,\ | 24,

Счетпый чнвовЕЛ1къ Казеииой Па.таты, 
К0.1ДВЖСКШ регистраторъ Семеиъ Орловъ, 
за паэпачеи1нмъ надсмотрщикомъ 1-го ак- 
цвзнаго округа, исключается съ 15 фи- 
вра.1я 1911 года изъ синсксвъ служащихъ 
по ведомству Томской Казеппой Палаты.

2-1 февраля 1911 г. X 25.

11ред.лагаю возвратившемуся изъ отпус
ка Податному Пнепектору 2-го участка 
Томскаго )*Ьзда, падворпому советнику 
Юшкову II исполнявшим) его обязаипости, 
Чиповнпку особыхъ поручен{й Казенной 
Ila.iuTU. коллежскому секретарю Ч-дову 
(гь 21 мин. февраля обратиться къ испод- 
неи1ю прямыхъ сдужебпыхъ обязанностей.

Приказы Управляющаго Томскою 
Контрольною Палатою.
22 января 1911 г. А* 9.

Опредф.ляотся ва государствышую служ
бу по в*Ьдомству Государствелпаго Конт
роля въ штатъ Томской контрольной Па
латы, капцелкрскпмъ сдужителемъ, ао- 
томствеипый почетпыК гражданипъ Пико- 
.1ай Гввяичъ, съ 1 октября 1910 г.

28 февра.1н 1911 г. А* 21.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шен1ямъ, пи разстроеппоиу здоровью, въ 
отставку Помощишп- Ревизора Палаты, 
КоллежекЮ Лссесоръ ьаховъ о Счетный 
Чиповиикъ, Титулярный CoBtTRHKb Бер- 
нмясвъ, гь 28 •['енрлли И'11 г.



’ 28. февраля 1911 г. Л* 'i4 .' 
КаацелярсьШ служитель Палаты Сте-

I
т о м с к ш  г у в Е г ^ с 1а я  в е д о м о с т и . Лй 17

CBOV М. И.<^4и р., Мяф1е-М8гдалянипск(В 
2U Чукчеев^ и Иосеаво—13 р., Икапов- 
cKifl—22 Даревсаому и Гецольду—30 р,а а п г  Бяндуря увольняется въ отяускъ ,, • .> ,г *  • '

внутри llMCjepiH, на Mtcaub, сь с о х р а -1 Сушнову П. I I . - 12 р.,
• [118апо-Адоксапдровск1й --31 Миллеру Г. М.

р - 1  руб., ЯякторовскШ—47 Корнилову 
1И. Е.—1 р., ])ыя. доп. уч. къ Усперско- 
ыу- ^ - t  Мал.юру Г. М.—1 р., Царево* 

■■ ■ ’* « у Г .Х .-3 5

нешемь содржашя.

о о ъ я [ в л : в и 1 я с .

ОтъТомснаго Губернскаго УправленЫ.

'Гомское Губернское Управле1не объя-

llBKOjaeBCKlIi—74 Xacanouy Г. X.—35 р 
Влагов'ЬщепскЖ—78 .1азарову А. М.— 
5 руб. 6U llaMORcuitl—8(5 Хасанову
Г. А.—Я1 р.; 11атал1ев^кШ—91 Посылн- 
пу И. Н.—52 р., CeuenoBCKifl—92 Ему'Же 

| - ^ 1  р. Раздо.тьный—94 Нласоиу А . А.-—
влявтъ, что журпаломт. его отъ25 ф0нра-15з р.  ̂ Д9ц доо. уц. ц.|, Влаголатпо-Ива- 

сего 1м11 года за 200 определено: новокому—5)5 Хасанову Г. X. по жр«б1ю
1 IQ11 г. n-ruii.t min-L пт*1. Н апнл . 1< _ М —__ ___ .гм nt* п ... ..С1. 1 НОЛЯ 1911 г. отчцошвъ отъ Черно- 

Курьянской волости. Блрпяульскат уФз- 
да. деревни: Ц Хорошенскую, 2) Чумапъ,
3) 11освлокт» ПисарейскШ. участки: 4)0ста- 
токъ, 5) ЗавчШ. (5) CapauyjOHCKifl, 7) Моч 
куръ, 8) Пово-Вурлинск(й, 9) Срвдпе-Чу- 
naucKifi, 10) Карачнлнкъ. И ) Валукбаев- 
ск1Й, 125. Ватпакуль, 13). Кайиапы-соръ, 
14) Пово-Иванопск1Й, 15) АщегуЙ и 
16) Болыпв-ТоцолпаскШ, ибр513овать изъ 
нихг сг того же т<ремшт особую волость 
ПОЛЬ назва1п»?мъ Хорошопской съ цазна- 
чеШвяъ »^стопребы8нн1я волостного пра*! 
влнпя вг с. Хорошенскомъ. Изъ с. Зуб- 
коускаго, Чмроо-Курьиоской волости, обра
зовать С1 1 января сего года особую Зуб*1 
конскую волбсть. Вновь образонаш1ЫЯ во* 
лоста оставить нъ зявФдив:иНи крестьян- 
скаго Начальника 7 уч. Варнаульскпго 
уФзда.

Отъ Томскаго Горнаго УправлвМя.

Томское 1'орпое Управлей1е синъ объяв- 
ляотъ. что 2 1ювя 1911 года, яъ 12 час. 
дня, въ оом1|Щвнш сего Уираалнн1Я, будутъ 
проняведены торги иа отдачу частиимъ дн- 
ца.чъ въ бевсрочаоо, впредь до выработкн 
ясвопаоиыхч». лольаив(м>1е принадлежаши1й 
С. X. Вупьяповичу отнодъ „Трет1лго‘‘ иВд* 
nai'o рудника по рч. Куадаху въ Мар11ШОкимъ 
у1и»д-Ь—88 дес. 867 кп. саж. по торговой н Ь- 
домости Ш)дъ I и что приддага-мая uUua 
»а отводъ пе должна быть виаш 19 руб-

8 февраля 1911 г. нъ Томскомъ 1'ор- 
цомъ Уиравлеи1н, въ присутст«!и Началь* 
инка сего Уиравден1я т. с. 1>оголюбскагп,

'I I  р., BeuiaMHiio-IlBauoRcKlfi—96 Яков
леву М. Ф —27 р., Георг10вск1й—99 Кор
нилову И. Е.->151 р., Ново-Мар1|ыек1Й- - 
104 Александрову С. А. —З р . ,  Проко- 
UhOBCKlft—1и7 Мня.гиру I'. М.—1 р., Лео- 
пйяокскШ—Пб Костротипу В. В. -12 р,. 
Прш)тш1ск!й—122 Шилову С. И.^ 5  р. 
50 к. ИиколаонскШ—133 Тичофеену Д. Т. 
— 11 р., Иодгалвчный—135 Корнилову 
И. К.—1 р., Трактовый— 144 Яковлеву 
Н. <1».--() р., Серг1свск1Й—иГ> Иму-же— 
7 р„ ионо-КадифорнсиШ—146 К.чу-жо— 
о р., Серпевсюй—147 Ему-же—12 р., 
Скромный—149 Ему*жо—1 р,, Воскресен- 
скШ- -150 Ему-же 7 р., Лиастас1овск1й— 
i5l Ему-же— 17 р,, Ииколаекск1й—152 
Ему-же—9 р„ Цеп1а«инонскШ 15Н Еыу-жн 
7 р., Фндоровск1й - - 1Г)6 Ему-же—13 р., 
Яиколаевск1й —157 Хейсипу М. П ---30 р , 
Гвято-Трог1цк1Й—159 Колосову Е. И.— 
5 р., ЛгЬевск1П-“ 1бО Ему-жо—2 р., быв. 
доп. уч. къ Спаго-Ириображеискому—1б 1 
Ему-же—1 р., Квдок1'евск1й—164 51ков.че- 
ву И. Ф .--7 р. Ц{ШтидеЦмоиойСк1й —165

—21 р. 50 К., {веселый -354 Иармгнныиъ 
и Астафьеву—20 р.'. Пвербк!й—357 Нахт- 
манъ в Гецольдъ 33 р.. ПавловскШ—360 
Рязанову С. И.—3 р., 11отро1тв.юнск1й— 
361 Иахтмапъ и Гецольдъ-105 р., Спас- 
скШ—363 Леонову Ф. П.—3 р., Г.,')вь 
Томскомъ горномъ о^угга.1.Соф1й*к1П лодъ 

307 Андр1апову Т. Г. аа 15 р., Пар.Дов- 
ск(й—368 Потапову В. Д,—21 р.. Адек- 
саиаро-Пнтровск1й -374 Непярскому Л. Ф. 
—П р. 73 к., Снцтя(}рьск1Й—'383 Востро- 
ву А. М.—4*2 р., Мип?атюриый-=-384 Ан- 
др1анову Т. Г.—15 р., Приг.лидаый—396 
Потапову В. Д .--35 р., Првгидпый—397 
Ему-же—Зо'р., Пушк1шск1й—ЗОН Pocclfl- 
скоиу Зол. о-ву -30 р., Лирмовтовск1й— 
399 Ему-же—30 р., ПодснФжныЙ—400 
Лндр1анову Т. Г. 31 р., ОсеннШ—401 
Ему'Же 31 р., 4-я Вирнкудьская олощадь 
—406 Ему-же НО р., Захярьевск1й-409 
Рышкеничу К. Я. по жре01ю—1*20 р.. 
Компанейски!— 110 Ьутконичу С. Л .— 
22 р., Лннснмовск1Л—411 Буткевичу U. Р. 
-г-11 р., A-ieKcteecKift—412 Хотимскому 
С. R.—100 р., Мии1атюрный—413 Ему-же 
— 1(К)р., Алнксапдровск1Й—415 Вутке- 
пичъ К. .М.—63 р., Случайный—419 Мил
леру Г. М. 100 р., Семепонсюй —42G Рос- 
с1йскону Зол. О-ву—210 р., 11етрожж1й — 
4‘27 Вутковичъ .у. М .- I l l  р., Ллексан- 
дро-НевскШ—428 Танину И. Л .—5 о., 
РахнлевскШ—4‘29 Степанову П. М,—12п р. 
11нжне-Воскрцсш1ск1Й—-432 Ьуткивачу В.1̂ . 
—‘253 р., А.1ннсандровск1Й т-433 Таннну 
И. А.—8 р., 5-я 1)ирнкул1>ским [1.Ю1иадь 
—434 .Me.i.iupy Г. М.—25 р., 6-й Бирм- 
КуЛЬСК1Й руЛПНКЪ—435 Вмр«>1н1ШИКОВу
.М. В.—5 р. CflppHUCKifi—430 Вутковшу 
В< Р .—32 р., MuHCteBCKifl—43Н Потано-
иу В. Д.--25 р., Троицкий—439 Вуткени- 

Серебропннкову В. I!.—402 р. 40 к.. Мн-;чу U. Р.- -Ш р., Д . ,  въ Клт анском ь гор- 
хаЙловск1Й—ПШ Т'Ву Яков.1нвыхъ по [И«.нь.округа: 1Сазм1ск1й подъТв 440 Ао- 
жреб1ю—11 р., Ь*и'оролско-Р1>ждест1«*11-]темьвву С. Т. за 133 р., 1и:иоивит1ввск'(й 
си»а—167 Серебрепникову Ь. 11.-^101 р. i . 445 AiupiamiBy Т. Г.—2 р., Яшднми-
10 к., ГромкШ—lee Черуднпчепко К. II. [ ровен!Й-4-Ш Кму-жо—2 р., Валер!апов- 
—5 р. />., аь Крагиоярско -Л ч\ш т о,»ъ  гор-,ск1й—447 Ечу-же—2 р., .VciieiiOKifi—451 
МО.И7. окрцгп,: ПетрооскШ подъ .М 174 Ва- Ширину Г. В. —12 р., АлександровскШ—
рмгшшмъ U Астафьеву но жреб!ю за 489 Лидр1аиову Т. Г.—6 р., Иоскрисен- 
10 р., Ганр!ило-Лр.хашельск!Й— 175 Лан-1ск!й—490 Артемьеву С. Т .—2 р , lO.iie- 
гвяльдъ' Р. ГГ—7о1 р. 10 к.. Федоро»ск1й 11ав.10вск1й—491 Е.му-же—7 р., llptJKo- 

174Г Вмрыгинымъ м ЛсИ.фьеву - 10 р., i иын»ск1й—492 Ширину Г. В. —12 р., Сиа-
A.ieKcauApo-IloRCKifl-178 Мерзлюкипой И[с<»-.'1реображеиск1й—502 Артемьеву С. Т. 
Клюкиний—202 р., Яковлевск!й--179 C n t- ' -27  р., Ногородице-Рождоотвонск!й—5о4
ваковскому н Кол!о-50 р., Тровцюй— 1 Верхрнтской Л. В.— 152 р,. ПвановсюЙ— 
180 Минскому Т « у -1  р. 20 к ., Баси-1505 А11Др!ано»у Т. Г.--51 р., Ел«нипск1й 

. . Льов«:к1й—189 Пройпъ В. И.— 1 р. 10 К ..1 -50б .\ртемьеиу С. Т. 9 р., А\, вь Спи н- 
его Помощника д. с. с. Маюропа, Чино-|Покровск!П--19и Пройпъ II. II.—11 р. j «аеь-/0 е̂ко.нг< горнимъ окрут с  Ьорнсов- 
нника особыхъ норучеп!й н Юрис^^опсуль-! 33 g. Усиенок1Й— 191 Прейпъ И. Н.— |ск!й по,гъЛг508 Илатунову Л. В. за 50 к., 
та с. с. Шаршша н Д-Ьлоироизводителя j 5 р. 51 к., ГождестненЫй—192 '1овеле-11оснфовск!й—509 Ему-жн—50 к.,Далынй

менонскШ n o j T b 637Ширмнгбаху Г. 3. 
за-б р., Азъ-1>ай-638 Вму-жо-ЗБ р. Та- 
кнчъ образомъ, па ^ергахъ отдано 190 
пр1всковъ, за которые предложепо десять 
тысячъ дв-Ьсти двадцать девять рублей 
пятьдвоагь семь goH. П0229 р. 57 .к.), 
нрн чемъ въ ОТОЙ cythro за(иючаютса 
417 руЦ за npiHCKH. находянився въ Лл- 
ПйскмЬ- пкругйг Qa земляхъ Кабчаета 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Изъ числа объявлшпй, ноступившнхъ 
къ торгамъ па пр!иски, оставлены беэъ 
носл'Ьдств!й, кромФ объявленШ на пр1н- 
скн, снятые съ торговь, още иоудовде- 
тиоряющ!я требован1ямъ ст. 119 Закона 
8 !юця 1903 г. объявлшпя. нпступнвши 
отъ слФду(р|цихъ лицъ: П. II. Саножни- 
кова.^М. Г. Хотимскаго, Л. К. Kt.ioyco- 
ва, К. А. Флейгмань, II. Ф. Карачипска- 
го. 1 \  Я. Хотнмскаго, Л. Л. Ivojio.. 1>. Г. 
Хотимскаго -за неукизан1емъ на конвер- 
тахъ Л?М п ннзваи!й пр1искояъ; Л. М. 
Клнмчптоничъ и К. Г. Грудьевой—ва не- 
указаи!омъ па конвортф № пр!иска; Лк- 
Uiouepuaro Золотопромышленнаго Она) 
кДрага^, А. Л. Сиккииыхъ и довФроипа- 
ге В. П. Ус1юва-Корелниа'—за ыеуказа-, 
ай).1(ъ 1ш конвертвхъ (пакетахъ) ир1- 
нскив'ь, при jeMb, но вокрыт1и иОънвлен!я 
отъ О-ва ,Драга'', нъ этомъ объявлен!и 
оказались ном1ицвпиычи 1шзкан!я нЬсколь- 
ш к ъ  npincKOBb; М.- И. Оухняояи и А. О. 
Головина - на коинертахъ обозначены 
неспотвФтсткуготЬ п:1зкап1ямъ пр!пско»ъ; 
А. Г. Г!̂ и1имскаге аъ  иакегЬ иомЬщепд 
одно о<?ьявлец1е на трп пр1пска; П.' 

10вфиноиа—въ пакетЬ ок:1за.шсь дна объ-] 
‘яв.1еи!я: II. II. Ку|щова и П. М. (>ан- 
коввчь—нъ лакнтъ безъ о6означеи!я ни- 
зкап!я и прЫсконъ нл (Жевы два на- 
кета па Пр1ютипск1Й пр!искь подъ № 122) 
н с> aiiHiueuioMb о з;иогФ.

В*ь виду из.1оженпагб Томское Горнов 
Унрав.юши О .ц р ед Ф л яет ъ : от;^ашшв 
съ торговъ Д.1В разработки золотые пр1н-̂  
скн утвердить за вышепоимепованим.м| 
лицамги, который,■ съ соб.цо.двп!амъ уста- 
uoB.ieuuaro знкономъ порядка, предложн-j 
ли зд пихъ НЫСШ1Я цФкы, а также за .чи-‘ 
цими, который являются единственпимв 
торгона1шшмнсн н выдать па воФ ат| 
iipiHCKH Межевые документы, но иредста- 
йлен1н ир!обрФтате.1ямн» въ доио.шен!е къ: 
залогамъ, оста.1Ы1Ыхъ денегъ, слФдующнхъ 
за iipio6pi>Tuneide upictcKti нь срокъ, уста
новленный 129 ст. Закона 8  ш ж я 19из г._
II при ус.юв1и соб..юдв1пя ст. e:i того-жв) 
Закона въ отношен1и пр!нсконъ, распо-'*

Изосимова, производились, на ос- 
1ював!и 114-118 ст. Отд. I Закона 8 1юпя 
1903 г. (прплож. къ ст. 427 Уст. 1’орн. 
по нрододж. 1906 г.), посредствомъ запе- 
чатаииыхъ объяндший, торги па отдачу 
часгнымь лицачъ для разработки зачи- 
слнпиыхъ иъ вЬд'Ьнш' Казны и Кабппета 
ЕГО БЕЛИЧЕСТИА золотыхъ пр!исконъ, 
понмеповапъ въ ведомости, папочатап- 
пой въ 1910 г.: въ 256 11раните.»ьствеп- 
наго ВФстпика, въ М 78 Томскихъ и вл. 
.V 149 Епйсейскнхъ ГуОернскяхъ Ведо
мостей. въ л? 45 (емшылатинскихъ. въ 
Л* 92 СомПръчопснихъ и въ № 44 Акмо- 
ЛШ'СКЯХЪ Облястныхъ НФаомостий.

Прежде производства торговъ было объ
явлено, что значащ!еся по торговой пФ- 
домести iipiucKU нодъ>5>& 52, 03. 85, 89. 
101, 102, ЮЗ, 106, Ш , и з ,  114, 118, 
119, 120, 125, 126, 127, Г2Ь, 129, 130, 
131, 132, 137, 138, 139. 154, ПТ. Ю4, 
236. 245. 24G, 247, 248, 249, 250. Г>1, 
252„403, 404, 403, 4»»7, ,408, 416, -J20, 
421, 422, 423, 424, 437 в 499 возараще- 
пы И.4И ииддежатъ визвращеиио клад’О.ть- 
цамъ вс itACTBie пх ц о тем ь ходатайствъ, 
а II -тому сняты съ торговъ, въ виду че
го иодаиныи на зтн ир;исЧп оСъяюон!я 
оставлены безъ висл'Ьдств!й.

Къ началу торговъ, пазиачешш.хъ иъ, 
12 чаионъ дпя поступило отъ разпыхъ 
лицъ 328 занечатаииыхъ объявлонИ). по 
вскрыт1и кпторыхъ кь порядкФ, указан- 
но.мъ 123 ст. прнведо1шаго вышн зякопя, 
изъ 11оименова»шыхъ въ вФдомости 638 
Пр!йСКОЙЪ, KpOMt СНЙГНХЪ съ торговъ, 
ОТД.ТНЫ за предложенпыя па торгвхъ выс- 
Ш1Я цКпы нижес.1Фдуюга1н пр|иски: Л., вь 
l<jHHccfiCKOMb горномъ о кругл : Андреевек!й 
подь Л? 3 Рудакову М. А. за 17 руб.,
АЛ1-ксандрц-Васн.1ьевс1с!П—5 Ему-же—32
р.. Н»ко.ыовск1й—6, Мухамедкулову 3. 
IU. -П О  р., инлы’ельмовсК1Й—8 Ечу-жо 
1 р., Констаитнно-Мнк»вловск1Й—9 Яко- 
влигу U. Ч».—15р., ФедоровскШ -II  Хей-

ву’ II. К.—3 р. Ю к., IlmioKOHTieBCKifi— I—510 Ему-жо—50 к., Соф!енск!Й-оИ 
193 Ему-жо—2 р. 10 к.. !1ав.10вск1П—198 Ечу-жо—I р., Уиалышй—512 К-о КорО'
Майскому Т-ву- I р. 20 к., Царено-Алек- 
сивдривскШ—199 РосеШскому Зо.]. О-ву 
— 130 р„ АнтшекШ—201 Хкеростову А. Л. 
—50 р., Красивый—204 Сковородсву Д. М.

19 р. 10 к., Линииок!й—207 PucciHcKO- 
му Зол. О-ву -230 р., Сос'Ьдш'Й—209 51ил- 
леру Г. М.—5 р., Суровый—210 Некра
сову И, II.—10 р., Констанпшоиск!й — 
211 Озерову Ф. Е.— 1о Р-, Средшй—215 
РоссШско.чу Зол. О-ву—60 р., Малютка- 
216 Ему-же--130, р., Главный -217 Не
красову II. П.—10 р., ЛншшскШ--221 
Нюхалопой П. М.—12 р. '50 к.. Доп. уч. 
къ Апиппскочу—222 ЕЯ-жв—4 р. 50 к.. 
Ильй11Ск!П 225 РоссШскому Зо.х. 0-ву-г 
1.30 р ,  НоожидаяныЙ—228 Вупьяповичу 
С. I I I  р., Находка—229 Кодону й. А. 
—1 р., НетровскШ—231 PoccItlfKOMV Зол. 
О-ву—820 р.. ПтчульсШЙ—240 Ускову 
В. f l .—60 р.. MapiHHi'Kill -  241 lUprame- 
«пй М. I I .—20 р.. BepxHifl—242 Кй-же— 
20 р. Н ., еь i£iMy(:uHCKO.ub горнимг округл: 
Надеждипск1Й подъ № 257 Панину Г. Ф. 
за 63 р., Кезьми-ДемьяновскШ—265 Бог
данову М. П.—40 р.. Глафиро-Антоин 
noBCKifi—268 Окуловой Е. 11.—10 р , 11н 
кольскШ—*270 КП-же—50 р., ИннокеиПе-

випыхъ—4 U., Снято-ТроицюЙ—513 Про- 
1’журякону И. Б .~10и  р., PaHuifl—518 
Б.1агинину П. А .—3 р., Промежуточный 
—520 Кчу-жо—3 р.. Кеипырь -525 Куз- 
пецевон П. П.-:-16 р., Л.шксшцровсшй— 
544 Часоиннкоиу В. 11.-^-1605 р., Констан- 
THiioBCKifl—545 Ему-же—75 р., Воскре- 
сепсюй—546 .Макарову Д .)! .-  11 р., Пла* 
Д|1м!рск1й—553 Петрову И. С.- -2 р. 25 к., 
Горемычный “ 561 Хотимскому И. Г.— 
10 р., Крошка 562 ТТетроиу Е. П. —.5 р., 
Серафпмивск!й--5в5 iluiiBHon С. Д.—16 р., 
Васи.1Ьбвск!й—574 Чя1:овппкоиу В. П.—
8.  ̂ р., Скллнетый—581 Занй1тй  С. — 
17 р., Успен1.к!Й--582 Ей-же—20 руб., 
Скромный—583 Кузнецовой П. II.—30 р., 
Рюрикъ—534 Заннпой С. Д.—26 р., При- 
||).1Ы1ый—585 Ей-же 20 р., Влагик1;|це11- 
<кШ—586 .Ч-яимскому И. Г.—10 1).. Фан1ов- 
1ж1Й—5S8 Часоншшову В. 11.-75 р., 
;).ioKcteBCKift—539 Хотимскому С. Г.- 
П2 р., 50 к., Гадн.1ьча'Ча1ырбаепск!й-  
510 Часокпикову В. II.—120 р.. Казян- 
ciifi—594 3:шппоП С. Д.—45 р., Талепш- 
ciifi—599 Блап.шшу II. Л.—1 р. .50 к., 
Д!Нтр!иаск1И—600 Шкарову Д II.—36 р.. 
ICtvmcKifl—602 Качянь И. II.—1 р., Cpt-

Снбнрск1й—276 Сяфьяпову Г. П .—160 р.,'те!скШ—603 Ему яси -  I р., Ппапо.тезн’ый 
Спасю-Преображенсюй—282ику.?ову И. 11. 60f Платуноиу П. -32 р. 50 к., По- 
—20 р., lliiuoKenTlttBCKifi—284 Гецо.1ЬДъ|кр|всв1й“ 606 П1чголеву Я. ЕГ—7 р., Пн- 
Л. К .--52 р., Ллекс40иск1Й—285 Пары-[ ко1аевскШ—607 .Михайлову II. I I . - 10 р., 
гинымъ и Астафьепу—181 р., Воскрссен- 1об1фовск!й—6о8 Ему-жо—10 р., Л.чтаоцъ 
ск!П—‘286 Пмъ-жо 150 р., ИеселыЙ—290 '—<11 К-о Коройнныхъ—3 р.. Ллекс^ев- 
Окулову П. И .--150 р., ЕкятррптшпПй !окф—613 Хотимскому С. Г.—37 р. 50 к., 
291 Ему-жб—50 р., ПнаповскШ—293 Ему- ВсюмогатолышП—614 Хотимскому II. Г. 
же—Ю р.. Мам0льх«рппск1й—294 Сяфья- —1>5 р., Сомннтельный—615 Хотнмско- 
нову Г. П.—20 р„ 11ятал1ояск1Й—*295 Оку- му '(Г. Г.—125 р ,  СеменовскШ—621 По- 
.тову II. П.—30 р., Пророко-Ильинск1Й— | х о д ж у  Г. Ф. 2 р., Лннинсюй—622 Са- 
296 Ему-же ИЮ р., 1>лаго«-Ь1цепск!й—3231фо|ов’у П. Д.—11 р., Пнколаевск1Й—624 
Дпгт.юру П. Г.—10 ))., Г»орг1ввск1й—344^(1и1)Янову А .  В.—3 р.. Талановкя—629 
Варыгнпымъ и Астафьеву—ПО р., Мечя-^П(*1))ову П. С.—3 р. 25 к., !1н ко .1Ь рк1й—  
ciancKifi--352 Скоиородову Д. М. и Ш я-|G32 Хотимскому И. Г.—11 р., н ЛГ., >гь 
umpmiy- 29 р., Семеновск!Й—.453 Имъ-же) С»южо.ей-6'л«лу«о.еь горномъ о кругл : Се*

ложенныхъ па укизанныхъ аъ этой ста*| 
Tbt земляхь; гЬмь же дпцамъ, которым^ 
огЬдуюиОе за пр1иски деньги предстанле-i 
ны 110.1ностью, межевые документы вы>'‘ 
дать пынФ же.

О вызовъ къ торгамъ.

Псп. об. Судебааго Пристава T dmckbim 
Окружнаго Суда I уч. г. Томска А. А. 
Палковъ, Ж1гг0.1ьствующ1й въ г. Томска, 
по Ллексяндроиской ул., нъ д. X* 7 снчъ 
обьнвляетъ, что па удовлотвор0н|0 пре- 
тенз1и Томскаго Общества П|внмнаго Кре
дита и Сибнрекаго Торговаго Банка вт 
сумм-Ь 1971 р. 39 к. съ ®/d и судобны.х1 
нздержевь 188 р. 30 к. буд«)тъ пронэво 
дигься 26 aup'kifl 1911 годасъ 10 часов! 
утра, въ a iu t  засЬдап1й Томсклго Окру- 
жиаго Суда, нубличпая продажа пвдвижв 
маю iiM'bHie. нрнпад.тежашаги умершим: 
Ивану Якоп.юйнчу Борисову, заключаю 
■цагося оъ участк-Ь зем.ж мФрою по у.ш- 
a t  и въ эад.лхъ по 14 саж. п нъ глубь 
двора UO об'Ьи.мъ стороиамь по 30 сдж 
съ диревяниыми па пемъ постройкамк 
двухъ отажныиъ па каменном ь фундаме» 
Т'Ь, крытымъ ЖОЛ'ЁЗОМЪ, домом Ь, A uy x v  
отажнымъ, крытымъ тесомъ, флиголвнг, 
двумя одноэтажными, крытыми тесо.мц
ф.1иге.1яыи и крытымъ тесомъ нодцввЬ-* 
сомь со службами, состоищаго пъ г. Том  ̂

нъ 2 1ШЛНЦ. уч. по .Мплл1онпоЙ у.т, 
подъ .V; 54. ИчФп!е это заложено въ il ii  
жегородекп-Самарскомъ Земолыюиъ Баа- 
к* нъ сумм-й 7500 р. и у Антона K.ihmo 
на въ сумч-Ь 3000 руб. н будетъ продаж 
«аться въ полночь составй.Торгъпачнвт! 
ся съ оц-йночпой суммы 10.000 руб. ) 

3 - 3 .  II

Исп. об. Суднбпаго Прнстапа Томск; 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Л. L  
Палковъ, жнт0льствую1Ц)й въ г. TomcbU
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■о Алексаадровияой yjMui» въ до|ГЬ Л* Т, 
«инг оОъявдяетъ, что па удовдвтиороп}е 
|рвт«аэ1в Томскаго Общества Взанмааго 
Кредита въ oyinit 300 р. съ */« и судеб> 
вых'ь издвржекъ 25 р. 70 к. будетъ прО' 
■зводвться 28 апреля 1911 гола съ 10 ча 
•овъ утра, въ aa.it aactAaniti Томскаго 
Окружваго Суда, публычвав продажа не* 
движввиго BMttiia, ирнмид.1ежащаго Mapin 
4MBTpieBui* Ворвсовой, за|с.1Ючающагося 
•ъ ynacTKt земли мЪрою ио yauu t 17 сож. 
2 арш. и 4 верш., нъ задахъ 17>/< саж. 
■ въ мубь двора справа Ю снж. и CJt- 
ва 1Э>/з саж. съ деривяпиыми па вемъ 
■остробкама: одпозтажаымъ, крытымъ
жвJtзoмъ, димомъ, тремя одйо-этажпыыи, 
врытыми тесомъ ф.шгелями, одио-этажпой, 
врытой тесомъ, мастерской, двумя, кры
тыми тесомъ, амбарами, крытой тесомъ, 
завозпен съ r.tnoBiuoMb и крытымъ те- 
сомъ uoдuaвtcoмъ, состоящаго въ г. 
ToNCKt, въ 2 полнц. уч. по Заозерпому 
пер., иодъ № 10. HMtaie ото за.южепо у 
АиоддопаДуОровшшвъсумм^ ЗОООруб. и 
будетъ продаваться въ иолпоыъ cocTHBt 
Торгъ начнется съ outH04iioft сум.мы 
3000 руб. 3—3.

Н об. ОудиСиаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Иалконъ, житольстнум)* 
щ1й въ г. ToMCKt UU .lUeKcauApoBCKoQ ул., 
■ъ д. .N* 7, lia ociioituiiiti ШЗО ст. уст. 
гражд. судопр., обьипляеп>, что 5-ю aupt* 
да 11UI г. съ 10 час. утра нъ г. To.ucKt 
по Кариокскому пир., пъд. .V* 4 Палгусова 
будеть продаваться движимое имущиство, 
ярипад.1ижашве Инапу Пн.1Ш>впчу Поно
мареву. состоящие ивь лпстве1шчиы.чъ 
бочеыковъ п oatiieniiou д.1Я торюнъ въ 
1150 руб. 3--3.

Судебиый Приставъ Омскаго Окружпа- 
го Суда И. II. Ьезобразовь, жите.1ьствуш- 
пОй ни Иидиждипской y in u t, ьъ 5 части 
гор. Омска, въ дoJllt сммк ибъ-
являитъ, чти па улив.1итвореи1е претеп- 
31Й: I) Стопипа Суханова, въ сумм'й 400 
руб. ЬО кии. и 21 Омскаго 1'оролско- 
го ООществшшаго Ьанка, въ cyuMt 985 
р. 31 к. ц 3) Алеьсапдра ]1вкилаева 
ьъ cyMMt 538 р. 84 к. II “/Qi 4; Омскаго 
Orxt.ieuin Государствиапаю Панка 777 р. 
К| к. и 'Vv; 5) Шадрипскиго м-Ьщапипа! 
Леоит>>1 .-геоитьеьича Говорулипа 7385 р. 
25 к. и V«: 6) Cliiepnuro Панка 32Н р. | 
70 к. и 7 «; 7) Сибирскаго Торговаго 1яш-1 
ка 54 р. 30 к. н 7«; 8) Миисш! Фай1шше-| 
ва Хавина 087 р. 94 к. и 9) Китай-1 
cKiU'o иидлаш1аю Птий 5308 р. S3 к. и 
lOj 11ав.1а .Ыпатпикива 883 р. 4.5 к. и 7»; 
И) Андреа Першина 1,>53 р. Ь5 к. и >'> 
I2j Лликсандра Патушнискаго 1808 р. 
15 к. и 7»; 13) Дмнтрш Юлева Лебедева 
404 р. и 7и 14) Кумадака Кулакива 573 
р. и 7 7  15) 5UpUi illuuuuuli 307 р. 45 
к. и ''/7 и 10) A.ieKctB Щербакова 270 р. 
и *,и; но''нсполШ1Тилы1ЫМЪ листамь Ми
ровою Судьи 1 участка Омскаго уйзди 
оть 4 ок1иоря и 19 ноября 1907 гида за 
.V 2262, 27-Ш, отъ 19 марта 7 и 30 ан- 
p’tUH, 19 мая, 2j  сентябри, 17 октября и 
4 ноября 1908 г. за 514, 751, 752, 
ЬУЬ, 4Ю2, 1017, 4402 и 4788, оть 17 ма
рта, 8 U 1и Ниня, 17 ноября н 31 декаб- 
ря_1909 г. за Л? IU3, 3035, 3092, 4085 и 
6354, 27 январи и 13 иояоря 1910 года 
за <\* 400, 6344 и 6345 Мирового 
Судьи 2 уч. Петронакливскаго yt34a отъ 
20 пеня 1909 года за А: 2001 и Омскиго 
OKpjiKiiaiu Суда оть 12, 26 мая и 10 ок- 
тяори l9Uh года за JSi 38бУ, 5215 и 12922 
и 24 нолОрй 1910 г. за 15317 Оудогь 
UpuuJBUAuibCB 21 АлрЬяя 1911 гола, вь 
10 чесиаь утра, въ зилй auutAamn Um- 
скаги Окр)жиаги Суда нубличваи прода
жа иидвнжвмаго UMtuui Тобольск,гго куп
ца Лкива Ь'фремовича Дрнзана, заклЮ' 
4aiouuiucM взь даерова|'и м1илв, съ до- 
ревминымь, бдниатажнымъ домомъ и слу-
ЖИаМВ, CUCTUBIlUiU НЪ ГОр. ОМСК'Ь, ЬЪ 
5-в ии.1иц,ей1;кой Части, на 1'лавниуира- 
илонскин илощади,пидъ Л; 3. (iMtmeoio 
сосгомть Bj.3a.iurt: i ) y  Шадрннскаго 

< мТицанина .leuiiriM Леонтьевича Говору- 
лива ни дву к ь закладным ь: а) утнерждеи- 
ИоН 7 феврали 1907 г. но KptuocTiiofi 
квигь Л? 54, срикимь на два года, за сум
му 8000 р. Осзъ •/« н б) 7 февраля того- 
жи (Ода ни кръностной Kiimt.V 55, сри 
кимъ на три юда, за сумму 1650 руб. а  
2) 110 закладной оть 3 окгиОри 1907 года, 
00 KpttiocTHori Kuni't Л* 423, срокомь па 
три года съ 24 сентября 10()7 годя, у

Омскаго .Mtmsngna Николая Мас.юнпвко- 
ва, за заемъ .5000 р. изъ lOVo годовыхъ.

Торгъ па это HutHie начнется съ пред
ложенной ntHU.

Hot бумаги, отиося1ц1яся къ означен
ной продаж'Ь, можно разсматривать яъ 
канце.1яр1н Омскаго Окружнаго Суда иъ 
гражданскомъ CTOit, а въ день торга у 
Судебпаго Пристава. 3—2.

И. д. Судебпаго Пристава Омскаго 
Окружнаго Суда II. II. Сннковичъ, жиг.

1 ч. гор. Омска, въ Казачьемъ фгфшт: 
110 Варламоыской y jim t, въ д. КгоровгГ

90, объявляетъ, что на удон.1етвортпе 
иритеоз1Й купчихи Анны ГеорИовны Bo.i- 
ковой въ cyMMt 2и00 руб. съ 7в и суд  ̂
кзд.. мtщaнmla 1уды Шмулова Сометникъ 
въ cyMMt 71 р. 48 кон., съ 74 и суд. 
изд., Николая Николаева Герасимова въ 
cyMMt 195 руб, 80 коп. съ7о U суд. нзд. 
того же Герасимова въ cyMMt 626 р. 51 к: 
съ */о и суд. изд.. Омской купчихи Mapiu 
А.тександровны Шаниной въ cyMMt 42 руб. 
75 коп. съ 7о и суд. изд., Mtni,T£iaiia 
Степана Mi{xteBR4a Иванова въ cyuMt 
lOUO руб. съ 7о м суд. 1ПД., Ивана Грн- 
горьовмча Чирикова въ cyMMt б5и руО. 
съ 7о и суд, изд., Mtmunuua Мина 11на- 
нонича Федорова къ cyMMt 600 руб. съ 
’’ о и суд. изд., А. Габиновича нъ cyMiit' 
1U3 р. 32 кон. съ 7« 9 суд. изд., Омска
го кунца Ibiu.ia AieKcteHHqa Лннатнико- 
ва въ cyMMt 377 руб. 68 кон. 7о н суд. 
изд. и Л. Лиовицеръ въ cyMMt 4u9 руб. 
съ 7о и суд. изд но нснолните.1ьныиь 
листамъ Мирового Судьи 2 уч. Омскаго 
уЬзда отъ 12 мая 19Ш г. за Л? 3231, 
16 1юня 1910 г. за f i  3741, 21 1ю.Т1 
191о г. №Ле 4442, 4443, 20 1ю.тя 1910 г. 
за Л* 999, 21 августа 1910 г. за Л* 6088, 
21 сентября 1010 г. за Л* 5799, 18 сен- 
тибря 191U г. за 6777, 6 октября 1910 г. 
за Лг 5969, 4 декабря 1910 г. за .Ns 7319 
и 7320, 22 декабря 1910 г. за 7680, 
будетъ нриизнодиться двадцать шестого 
ап,|1ля 1911 года въ 10 ч. утра нъ sant 
sactAunifl Омскаго Окружнаго Суда нуб- 
личная нродажа недвижима! и HMtnifl, прн- 
надлежашаго Слободскому MtmauuHy Ми
хаилу Григорьевичу Огородникову, нахо- 
щееся въ г. OucKt, на Луговскимъ фершт. 
по Пидгерной улицЬ нодь As 1 и заклю
чающееся ьъ деревянвонъ uAHOOTuanioMb 
Aout, флигед^, иадыорныхъ стришняхъ 
и aoMAt водъ Ш1МИ.

llMtnie это находится аъ залог!; у 
вдовы Коллежскаго Ассисора Липы t'ois 
лнбошш lunmcuiib въ cyMMt 1700 руб. 
изъ Г27о годовы.хъ срокомь на 1 ютту, 
со дня утвержден1н закладной утвержден
ной Старншмь jloTHpiycuM'b Омскаго Ок
ружнаго Суда 27 aiiptJH 1909 г. но apt- 
ностной KHurt за At 122, outueuo при 
иниси нъ 3200 руб. и съ этой пoc4tднeй 
суммы начнется тиргь.

n e t  бумн1И, отниижШяся до этой про
дажи можно осматрикать въ 1Сапцеляр1В 
Граждвнскаго стола Омскаго Окружиаю 
Суда, а въ 1Н1:шач<>илыи для торга день 
у Су'дебиаго Пристава. 3 2.

Пси. об. Суд. Пристава, Приставь 1 
стана Б1йскш'и у. Шнмкевичъ объявляетъ, 
что 1 марта 1911 г. съ 10 ч. у., въ д. 
Южаковой, Пйской вол. будегь произве
дена публичная продажа имущества, нри- 
над.1ежащаго Прикон!ю Д1анову, эаклю- 
чающнгося въ нострийкахъ, ртатомъ 
скит! и пр. имущ, на удон.1етвирин1е 
BSucKuuiH Андрея Иванова Смнрники, со
гласно исиолнительцому диету Мириного 
Судьи 2 уч. ПШекаго у!здаотъ 13 нинбря 
1910 г. за .№ 170 въ cyMMt 135 руб. н 
суд. нзд. 8 р. Опись, oirtuKy на сумму 
352 р. II продаваемое имущество можно 
ocMOTptTb вь день продажи. 3—2.

Ис. обяз. Судебваго Пристава, Приставъ 
4 ст. Томск, ,ytздa Мнтасовъ, на (нлюва- 
н1и 1030 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, 
что 27 марта 1011 г. въ 10 ч. утра въ 
eex t Молчаповбкомъ, Николаевской воз., 
Томскаго ytздa. будетъ продаваться дви
жимое и недвижимое вмупщетво, принад
лежащее Петру Лкшlфteвy Во.1КОву, со- 
стопщее изъ хилого деревяянаго дома съ 
падворпыми деревянными постройканв, 
.ютадей,’ коровъ и пр. хозяйствшшаго 
инвентаря, оцФненное для торговъ въ 
cyN.Mt 1024 р. 50 к., !ш удоплетвороп1е 
иска п)^едъяк.1епааго къ ВолкоМу Сибир
ским!. Торговымъ Вапкомъ въ cyMMt 400 р.

8- 2 .

ско-хо8явствев8ой мягаиш.1, отшеаяваго аа 
сумму 192 руб. съ 7oV® эанятомт. додр4 
Эйпяру Мяртонсону.

Торги будуп. преизоодиться съ обт,явлеи- 
ноИ ntiHJ. ' 3—1.

Исп. об. Су.д. Пристава, Ирпставъ 
1 стана ВШекаго у. Шимкепячъ, объяв- 
лявгь, что 15 марта 1911 г. съ Ю ч. у. 
въ д. Бочкаряхъ, ЕписеПскоЙ волости 
будегь произведена иублвчпая продажа 
имущ, припадложащаго Гоману Яковлеву 
Дегтярю зяключающаго въ xoMt, рогатомъ 
CKOTt и нр. имущ, на удо8Лбтворин1е взы- 
скао1я'Паси.11я Пвколаеза Кирпоза, соглас
но ИСПОЛ. ЛВС. Мир. Судьи, гор. Bt.10- 

, ,  ,, полья, Харьковской губ., on. 27 августа
1«03 г . аа MY? 1963 и 1992 въ e y y m t  
304 р. 25 к. ,

Опись, ontHKy па сумму 1274 р. 30 к. 
п продаваемое имущество можно осмот- 
ptTb въ день продажи.

Пс. обяз. Судебнаго Пристава, При
стань 4 ст. Томскаго у1зда Матасонъ, на 
ис1ював1и ЮЗи ст. yirr. | ражд. суд. дбья- 
иляигь, что 26 .мирта 1911 г. нъ 10 час. 
угри въд|‘р. Жуковой, Пнкозаивской 06.1., 
Томск. уЪзда. будегь иродаваться нидкн- 
жимое нмущ|<стно, нрииадложящре Абра
му Аронову Хохлову, состоящее изь де-

4 ст. Томскаго ytsAU Матасовъ, на оспо- 
R&QiH 1030 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, 
что 13 марта 1911 г. въ 10 ч. утра въ 
дер. Bopiu'OBRt, Потропавдовской вол.,
Томскаго ytздfl, будетъ продават|д;я дви
жимое нмущиство, принадлежащее Фило
софу Меньшикову, состоящие н:гь домаш
ней обстановки, коровы н 2-хъ свиней, 
outiieniioe для торговъ въ 168 р. Ш к., 
на удов.1етиирен1е иска нредъав.тевпаго 
крестьтшномъ Иасил!емъ Ьоронинымъ 
въ cyMMt 562 р. 78 к. 3—2.

Ис. об. Судебнаго Пристава, Приставъ,
4 стана Томскаго уФзда Матзсовъ, на 
ocnonaniR 1030 ст. уст. гражд. суд., объя- 
Алнегь, что 15 марта 1911 г. въ 10 час. 
утра въ Повомъ гopoдкt, Нелюбипской 
НОЛ., Томскаго y ta ia , будетъ продаваться 
недвижимое иму щество, припадлежаокее 
апородцу Мухамету Мулюкону, состоящее 
изъ деревяпннго жилого дома, 5 егЬиъ, 
outneiuioe для торгоиъ въ 8UO руб., па 
ровлетвореп1е иска предъявлевпаго къ 
Мулюкову Товариществомъ подъ фирмою 
„Преемпнкъ AxoKctn Губкина,-—Кузпе- 
цовъ“ въ cy.MMt 135 р. 53 к. 3—2.

Пен. Об. Судебнаго Присташ, Павловсюй 
lIoaeueBcKiR Пристань Апд]жчъ, снмъ ебъ- 
Я1шеп>, что 26 ан{Лыя 1911 года въ селЪ 
Павловскомьтойаги вул., будеп. про11анпдйТ1.РЯ
продажа нмутестАя tipHim.iai>xiimaro кр-ву  ̂ в.1впГи Университета ежедневно, Kpoiit 
того же села Тимофею Петроку Проскурину I воскресныхъ и нраздпичпыхъ дней съ 9 
и состоящаго иат. нистрискь. ск(/та и седь-'дп 3 чисонъ дня. 3—<2.

О торгахъ по назеннымъ подрядам!» 
и поставиамъ.

Иъ Уаравде1пв Сибирской д. 22 aiipt- 
ля 1911 года, часъ дня, конкуррепц!я на 
поставку бршонтовъ ио запечатан, эцяпле- 
п1амъ. Подробиости лнчпо и почтой 
(Томскъ. Матур1альп. С.!) отъ Ю до 1 ч. 
дня. 3 -Л.

ПранлегИе ИДШЕ1>ЛТОРСКЛГО ,Тон- 
скаго Упнверептета вызываеть лицъ, же- 
лагощихъ взять па себя производство въ 
течшг1е лЪта 1911 года строптелышхъ 
работъ: 1) по □aдcтpofiкt второго этажа 
1шдь хирургнческнмъ баракомъ при ф.ч- 
кутьтетскихъ клипикахъ па сумму 27280 
руб. 26 коп. и 2) по пристроек! опер.*)- 
Uioniiaro зала а котельной при i(txb ж>< 
клиниках! па сумму 10897 р. 54 к.

Торги па сдачу нонмепониш1ЫХЪ рн- 
боть будугь происходить въ Правлепш 
Томскаго Унинерситета 28-го марта, а 
переторжка 31-го марта 1011 года въ 12 
чвеовъ дпя.

Планы, CMtTU нкоидиц1н па строитель- 
иыя работы можно разсматривать въ Пра-

Отъ Зав!дываюш,аго пересвлен1емъ и зеилеустройствоиъ въ Енисейской 
губерн1и.

На 14 I I  15 .Мяртв текушаго года, въ 1-ый часъ каждаго дяя> въ ropuali КрасоиярскЪ, 
иъ DONtiueHhi дорижно'С'Тринтел1.иа1х> отд̂ л̂а Евясейскаго ро1ова (Вискресеоск&я уднол, 

доыъ Киханот’каги) навначаются соре£Н(жав1Я ва отдачу аижесл1дупщнхъ рнбогь:
i-oe 14 М а р т а

Сдача работъ но ио«т|)0ЙкЪ грвждаоскнхъ сооружен!й для Маторскаго и Пировскаго вра- 
чебоыхъ пупктовъ:

Л) къ поселкъ Кодйватовоком’Ь, Маторский волости, Мин; 
дереняиоыгь здян!Й:

1) дли заракнаго отдйаев1я, стоимостью .
2)
3)

"!
«)
9)

АыбулаторН1-антеки 
бакн-прачеишоЙ съ девивфешпопаоЙ камерой 
чаковии-пикиПиицкоА, стоимостью. 
подвала-ледника ,
сарая съ нанЪсомъ „
копюшпи-коро)швка-каретпика
оомойвий ям ы ...........................................
отхожаго MtCTa, яа диа очка

|усияскаго у!яда ностройка

7641 руб. 
4194'руа. 
3340 руб. 
431 руб. 
396 руб. 
675 руб. 
891 руб. 

63 руб. 
153 руб.

Итого на сумму , 17774 руб.

В) на Пвровскомъ nysBit, ЬЪльскоЙ нилоств, Квисейокаго у!зда:
1) деревлапаго здап!я для больницы, стоимооъю
2) кухин съ квартирами для служащягь ^ . . . .

. 9096 руб. 

. 4441 руб.

Итого ва сумму . 18537 руб.
11-ое. 15 .4 0 р т а.

Сдача рабоп. не- оистрейк! груитовидъ доро1ъ :
„Черпяпскоо Дкорецъ“ ия сумму до . . . .  . 
„Кондратьеве 1Сарабула“ „ „ .
..Мурма-Момонтово"
„Изыкчулъ-Трудиый** н • .

. 80706 руб. 

. 68793 руб. 

. 46473 руб. 

. 14700 руб.

Всего па сумму . . 210678 руб.
Къ сорвипбвап!» будуп, допущепы липд, имЪюш!я ва то заковвоо право н птяиня 

залоги »ъ 'ряэм1!|)11 107п съ обтлилрпвыхъ суммъ.
КромЪ изустпаго соревш1пап(я дппусклотся также подача ;<ало'!атаппигь о&ьлвлсмнй, въ 

(юрядк! (ГГ. 144. 145 и 148 Полож. о Кавеп. Подрядахъ и Поетавкагь.
 ̂ Копдна!и, техпвчесюя услив1я и чертежи можно разсматривать ежедптнпо, крем!

у̂ |̂»*м!!ти»шми1н прв^^вяковъ. 1п. капделярЫ дорожпаго отдЪла оть 10 часовъ утра до 2-хъ по полудни. 
Ti.mmiK UL nv 11я vtitiMuTunimitiM. сддчЪ рвбогь будугь принниат!.1*я ВО внимашв шз ТОЛЬКО панменьшая сумма,

предложештя на copoimoBaiiiu, по и свЪдЪо!я и прежпой строительт;й дЪятелыюсти лицъ, 
яьввшихся на соревиован!е. 3—2.

Toprubh нь 5UO руО., на удиилетноре1Ие 
11редьнидиш1и10 къ ХиХ-юву иска 258 руб. 
69 к. вь нользу Ешзаьиты Кедроний.



. 1>арн&;дьскШ У'к]дяи9 Исоравцнкъ объдв* 
м е’гъ, чхи согдасво раси1̂ ряжев!я Томсхаго 
ГуЛ»‘рнскяго Упрнвлен)я, отъ 1R февраля 
1911 г. &а № 2787, въ гор. Баряяул'] ,̂ въ 
оом^шрп1и У1Ьадиаго Полвцебскаго Уирлвле- 
eis, будуть прошшрдеои 19 марта 1911 г., 
WI 12 час. Д8Я, новые торги, съ уза- 
коиояыоб черезъ три двя иороторвкою, иа 
отдачу въ coAepacauio арв Подицебскомь 
Уи|)а1кден1и восьми парь земскихъ лошадеВ 
на треи1)т1о съ 1 1юдя 1911 г. по 1 шля 
1914 г.

HCejuuDuUo прииять уча<гг1о въ торгагь 
долхиы предста]{ит1> въ день торга дивумеаты 
и свиоб личоисти н бла1'оиадеяшие аадогн, 
дли нору'штильства, падложаишмъ иоридвомъ 
васцяд'Ьтольстнсшашшя въ ^иЪр& но иен^е 
Va части годовой иодрядвоя суммы.

Копдицж па втотъ подрядъ мохво раземат- 
рнь-ать въ Шрваульсвоыъ УФздцомъ Поли 
цеВехоыъ У11ранлон1к сходвовно нъ чаш 
:<а1ШТ1В.

ТОЦСКШ ГУ Б В Р Н С Ш  e W M O O T H .

о  вызова въ судъ по бракоразвод- 
нымъ д^ламь.

Томская Духовная Копсистор1я нызы- 
ваитъ въ свое 11рисутств1е въ одипъ пзъ 
ирисутствеппыхъ дней крестьяиипа Чер
ниговской губ., Кооотопскаго уФзда, Го- 
лепской иол., села Гайворопа Артвм1я 
Лртем1ева Мояепко но иску жены Лпаы 
Кфимовой Мпне1]коорасторжнп1н брака съ 
пи.мъ ао его 11редюоод^яп1ю. Kc.iu оиъ 
въ Teneuiu О мъслцевъ со дпм иаиочнта- 
иап1я 3 п)бдикац1и пн явится въ Копей- 
стор1ю U.1II UO сообщить ей своего адре
са, то бракоразводному д^лу его будогь 
дано aeuxeuio безъ Huc.iymauia его оц- 
равдаЩй. _________  3 — 2.

О BusoB t наслЪдннковъ.
.Мировой Судья 4 участки Зм1»вногор- 

скаго уФзда. Округа Барпиульскаго Ок- 
ружваго Суда, вызываетъ пас.1Фдникокъ 
кр. с. Сроотипскаго, Пово-Кгорьевской 
волости, ЗмФапогорскаго уфада, Томской 
губерц1и Михаила ileanoiiu Лруиева, умор- 
шнго въ 1904 1-оду предъявить по иодсуд- 
BOOTH въ ^>.къ, уставовлвпиый 1341 ст. 
ч. 1 т. Се. Зак. Гражд. права свои на 
оставппйся liocAt пего каппталъ въ сун- 
мФ 900 рублей, храня1ц1йся въ отдФлен1и 
ГосударствешГаго Папка въ г. Сеапшала- 
ToncKt. 3—2.

Мировой Судья 4 участка 3ytBaorop- 
скаго ytsAa. Округа Бариаудьскаго Ок- 
ружыиго Суда, вызываетъ паслФдвпЕОаъ 
вдовы отставпоги чиповпика Полагеи Про
копьевой Усовой, умершей 25 декабря 
1907 года, предъявить по подсудпостн въ 
^ о к ъ , Устинов,юпный 1241 ст. ч. 1 .X т. 
Св. Зак. Гражд., права свои па оставшее
ся uocAt иея имущество, зак.1ючающееся 
въ одномъ одноэтажпомъ деревявпомъ 
домЬ съ надворными постройками, нахо
дящимся въ сел-й Локтевскомъ. 3MtHH0- 
горскаго уФяда. 3—3.

Мировой Судья 5 уч. Зм-йиногорскаго 
у-Ьяда Парпаульскаго Окружнаго Суда 
Томской губ., вызынаетъ пасл-йдяиковъ 
крестьян, дер. Санвушкв, Курьннгкой во- 
лостп, 3Mtnnoropcicaro уйзда, Томской 
губ., СамнсоищАисьнова .(locauuBu) Зай
цева, умершаго 2 1юля 19Q8 года, ирелъ- 
явить по оодсудпостй въ срокъ, устано
вленный 1241 ст. 1ч. X т. СВ. зак. гражд., 
права СВОЙ иа оставпн'йся носл-Ь него ка- 
питадъ нъ шестьсотъ руб., хр?шящ1йся 
въ ЗыФвпогорскогь У-Ьэлломь Кязначей- 
CTBt.   3—2.

С II II С О К Ъ
ирисяжвыхъ зпе-Ьдателей ни MapiiincRriMy 

. уйзду на 1911 годъ. 
О ч е р е д н ы е :

f> СЬ яо Н о я б р я .

1. Адексфевъ, Денисъ Степановъ, кр., 
с. Тяжинъ.

2. Андреевъ, Никита Цкаыовъ, кр., дер. 
Б.-Песчанка.

3. Богомодовъ, Николай Яков.1евъ, кр., 
Воготолъ.

4. Бйрсепивъ, Семенъ Мартывокъ, кр., 
с. Б.-Бар »идатъ.

5. Буткеничъ. Викеыт1П Матв-йевь, кр., 
с. Тисуль, Дыитр1евской вол.

(i. Валыбнвъ Семенъ Никифоровъ, кр., 
с, Кольшепка, Тундинской волости.

7. Бернасовск1й, Захаръ Храсаафовъ, 
кр., Погоюлъ.

8. БолдаревскИ, Феодос1й Иванов, utiu . 
Боготодъ.

9. Кшивковъ, Николай А-твксаидровичь, 
кр., Боготодъ.

10. Водковъ, Адексалдръ Федоровчъ, 
кр., Боготодъ.

11. Вахновт, Николай Алексаидровичъ, 
личный дворян. Боготодъ.

12. ВаЙчунасъ, Автонъ Каэимировъ, 
запасный наж. чипъ, боготодъ.

13 Гостюхинъ, Ммхаялъ Демонтьевъ, 
кр., д. Третьякова, ДмвтрЫвской во.1.

14. Глушковъ, Ивавъ Осниовъ, кр., д. 
иово-Пико.1аевка. Берхъ-Чебулипской в.

16. Гришипъ, Григор1й Иглатьввъ, кр., 
Боготодъ.

1в. Дмитр1евъ, Дан1нлъ Якоы.1евъ, кр., 
Подельвякъ, Тюменевской вод.

17. Дедюхинъ, БасилШ Федотовъ, кр., 
Баимъ, Керхъ-Чебу.1инск.

18. Днорнйконъ, НаенлШ Семоиовъ, кр., 
д. Дяорпиково, Дмйтр1евской вол.

19. Дятловъ, Кузьма Инкнтниъ, кр., 
Вврвкуль, Диятр1евской вол.

20. Зепи1гь, Нпко.гай Максимовъ, кр., 
д. Георг1евк*я, TtoMeiioBCROfr вол.

21. Зотовъ, IlniaTifl Евстафьевъ, кр., 
ст. Тяжипъ.

22. Кузпецовъ, Ceprtfi Мваиовъ, кр.. 
о Тюмевиыо.

23. Кир-йекь, 1'рягор1й Иваповнчъ, кр.,
с. Пикодаенка, Верх^Чебудпяской.

24. Кудояровъ, ГригорШ Сндоровъ, кр.,
с. Б.-Косуля, Воготольской воя.

25. Козловъ, Борнсъ Федоровъ, запаси. 
пижи1й чипъ, Боготодъ.

20. Кривенко, Васн.л1й Семоион';, казак., 
Воготолъ.

27. КиХ)псовск1Й, Фодоръ Мйхайлов*ь, 
запаси. нижнИ! чипъ, Боготодъ.

28. Лопатпнъ, Михаилъ Захарояъ, кр., 
Воготолъ.

29. Ложкинъ, Всеволодъ Дмйтр1евъ, кр.,
с. Итатъ.

30. vlanroepb, Иико.тй Басильевъ, Mtin. 
Боготодъ.

31. Маскалопко, ПаенлШ Григорьевъ. 
лФспой копдукт., с. Чумай, Алчодатской в.

33. Медн'Ьдовъ, Андрей Пиколавкъ, м1!щ. 
Воготолъ.

33. Никифоровъ, Алвкс’йй Насидьевъ,' 
кр.. д. Б.-Песчапская, Мало-ПесчапскоП в.-

34. Полтакецъ, Ивтрь Федоров., кр..
с. Иочитапка.

35. Иалушймъ. Васил1й Иваповичъ, кр.,
с. Ворику;1Ь, Дмн1ъ1ивской вод.

36. Пимепонъ, Диитр1Й Семеповъ, кр.,
С. Змряиское.

37. Стремлипъ. Яковъ Моисеовъ, кр., 
Красный Яръ, :1латогорской вол.

38. Саратовск1й, АфоиаЫй Петровъ, 
м^щ., Воготолъ.

39. <1>адьЕовъ, АлекИй Пшшовъ, кр., 
с. Иово-Покодаевка, Дмитр1евской вол.

40. Фндимоповъ, Семенъ Марконъ, кр., 
Маршнскъ.

I) а п а с н ы в;

1. СвяточевскШ, Борись Наумовичъ, 
н-Ьщ.. г. MapimicKb

2. Тайчепагевъ, Мнхаидъ Дорофеевъ, 
М'Ьщ., г. Мар1иискъ
_ 3. Федянипъ, Давыдъ Ерофоенъ, кр., 

К(йское Общество
4. Дымбнловъ, Николай Ыиксомовичъ, 

мЪш., г. MapiuncKb
Г>. Крюкокъ, Лвдрей Савовачъ, м'Ьщ., 

г. Мар1ивскъ
6. Иикптиаъ, Инапъ Мпхай.ювъ, ж^щ., 

г. Мар1ипскъ

О нед^йстбительности документовъ.

MapiuucKoe У'Ьздное Полицейское Упра- 
влем1е, просипэ считать пед-ЬВствитольноЙ 
утеряннук», uflTB.itTiiioio наспоптиую книж
ку выданпую .Мир1иискпмъ Городскнмъ 
Обашетвепнымъ Управдеи1емъ 3 яцваря 
1908 года за Л? 3, n.t имя Мар1ипскаго 
Mtiuauuiia Пейсаха 1оселева Сврнпцева.

в - ь д о ъ з ю о т ъ

о xoflls шшзиогнчеишх'ь болЬаией ни доииш.шиь свогЬ «ь ГоиокйЛ 
губершн.

с̂ л Ноябрь мгьсящ 1910 юда.

'Лош1д«1. Кр.ренот. Омцъ.
Назван1е уЪадовъ, во

лостей и селен1й.

То«си!й у1адъ. '

г. Т о м с къ  
1Нугрипская кол 
к  Шилона.
1Кумын]ояаи Не. Управа
к  Суркова______

Итого по у-Ьвду:

I
i Барнаульск1й уи д ъ .

"  г. Влрпаулъ
Барнаульская вол.

^  в. Колпаковокоо 
”  ц. Чис110ш»сков 

АдвК(гЬев(чии1 вел.
^  [д. Чикманъ 

Орлнш'кпя вол.
1г. Рпгмевское 

Ф Ярконгкая вид.
|с. Ми(>тапк&
[в.-Адеусская вол.
[.^имкл Ромаяова 
кумытпекая вол. 
на ыел1,и. !’узякова въ\
2 вер. отъ с. Хабары] >*пг—910 

ф  5 Малые lUoi.iiKu j[ XI—910
Черно-Курьписяал вол.̂
I. Разекизова |
КАрасуягкая иол.
р|. lOtpacyKi.
Воривляпская вод. 
с. Лписимовгкое 
Наклутевгкая вод. 
iiamca нъ 15 и. огь
I. Н.-1’орпоетаевой 
Суминсная вол.
I. Усть-СумияскАн 
И.-Кулуядйнскаи вол.
L'.. Бяевское 
Слввпфодская вид.

Синташ.
Шадрнпокая шы.

Швлокское 
Касмалйяекая вод.
[•.. Островиое 
!с. Черно Kj-pi.n 
Крестьянская вол. 
в. Крестьянское 
д. Мелышкова 
Средно-Красиловск. в. 
в. Средве-Красядовск 
л- Рлу1Ш1НСШ1 
Хм11лои(-кал Н0.1. 
в. Хм-Тиявское 
Гйтпвская и л. 
и,. Погор-Ьдкова 

I : JlapioiiOBaa 
i ' Ново-Опдеухипа 

Итого по уфяду:
, Каинсн1й уидъ. 
Каяаткудьская вод.
\fl.. Болывав-Хохта 
|Д. Никодаовсюи!
|д. Лебяжья 
.'Гупужикая Ив. Управа
д. Агачеулива 
IКаргатскан вол.
’с. KaprarcKiB фориосгь 
;Д. Старо-.МихаВловка 
Возшч-.ннская вод.

[пос. Бобряпск!Й 
Кувниская вод. 
бвдосьеясщй пос.
Убвнекая вол. 
пос. Свато-Кяридовск.

PaucenCRifi 
ИткуЛЬСКАЯ Ц')Л. 
пос. UlyuafiioBCsiS 
Юдпнская под.

|д. Иови-Песчапск&я 
tloRooBCKafl вод.
д. Назарова

Итого по у-бзду:
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о  розысканЫ лицъ.

Ил ocnoBaniH 946—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по oupoдtлeпiю Томскаго Ок* 
руаспаго Суда отъ 2Н декабря ИМО года, 
разыскивается крестьянка деревни Зор- 
кмьцовоП, Недюбипской волости, Томска- 
го у113да и губерпш, Ксев1а Федоровна 
Кфимона, обв. но 14,1647 и 977 ст. улож. 
о пак. Прим-Ьты оя слЬдуюшйя: 13 .i tn »  
роста выше средцяго, т^лосложшНя Kptn- 
каго и полиаго, uBtrb водосг cвtтлo•py• 
сый, глаза c tp u e , лппо чистое, б'Ьдое.

На ocHOBaiiiu 846—648 и К51 ст. уст. 
лг. суд., по оиряд'Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружваго Суда отъ 8 февра.ля 1911 года, 
разыскивается крестьяпнаъ Томской гу- 
OepniH, Кавискаго у^зда, Иткумьской по
чести, деревин Ончиппыковой Фодоръ 
«Редоровъ Лукьянчнковъ, обв. по 1бб1 ст. 
у.юж. о пак. Приматы его сл^дуюш1я: 
росту 2 арш. 6 керш., T’b.iocaoaceiiiH aptu- 
каго. .тиио чистое, щеки иолния, г.чяэа 
с^рые, волосы на ro.iout, бровякъ и усахъ 
русые, бороду бреегь, зубы р^дк1е, .юбъ, 
посъ и ротъ ибывновепные, нодбородокъ 
круглый, особыхъ приметь не нм^етъ.

Па осоовйош 846, 847, 848 и 851 ст- 
уст. угод. Судопр. по опред-Ьлеи1ю Ом. 
ской Судебной Палаты разыскпвается 
бынш1й д^юпроизводитель Тгоромпаго От- 
д'Ьлен1я Томскаго Губнрнскаго У правде- 
п1я КоллежскШ регнетраторъ Владислав' 
Рафниловъ Каминск1Й, 25 j i r b ,  въ ка 
честв'Ь обнинянмаго по 2 ч. 3.54 ст. улож 
о наказ. npantTU обвиняем.; роста ныш 
средняго, ‘Н1лосложен{я кр*Ьикаго{ыемнп 
го полный), лицо чистое, 6 tJoe, глаза 
icapio, волосы па гoлout, бровяхь я уоахъ 
черные, борода бритая, усы едва проби 
ваются. 3—1

Па ocnoDaiiiB 846—848 п 851 ст. уст 
уг. суд., по опрвд'ЬлиШю Томскаго Окруж 
наго Суда отъ 22 февраля 1911 года, ра 
зыскн(ш«тгя крестьянинъ lepaiiHH Рома 
новый. Казаткульской волости, Каинска 
го уФзда, Томской губерп1и Степанъ Мат 
BteHb Сбитпевъ, об», по 2 и. 3 ч. 35‘ 
ст. уд. о ник., iipHMtTM его c.iliAyiutnifl 
44 .чФтъ, па правый глазъ кисой.

На ocnoRaoiu 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онред‘Ь.1вн1ю Томскаго Окруж- 
1ШГО Суда отъ 22 фенр^ия 1911 года, ра
зыскивается крестьяне се.та Карачинска- 
го, Покровской волости, Каинскаго уЬз- 
да, Томской губернии, Степанъ Пльиоъ 
Яоковск1Й, обв. по 4 U. 170 ст.уст. опак, 
н 294 п 29В ст. ул. о нак. и Лписимъ 
Евграфовъ Янкопск1й, обв. по 4 п. 170 
ст. уст. о пак., приматы Степана Ильина

Янковскаго: 29 дФтъ, ростъ 2 аршниа 6 
яертковъ, волосы на голова, борода н 
усахъ черные, глаза черные, лицо черное, 
чистое, аодбородоБЪ кругпый. Особыхъ 
npUMtrb ив HMtoTb. iipHMtry Анисима 
^граф ова Янковскаго; бО д., ростъ 2 
арш. 6 верш, волосы на голова, бровяхъ 
бород^ и усахъ чериыо, глаза черные, ли
цо чистое, черное, сутуловатый, на пра
вой рук!) падедъ согнуть къ ладони.

На ос[|Овав1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ппрвд4/леп1ю Барнаульскаго 
Окружяаго Суда огь 28 января 1911 го
да, разыскивается крестьянииъ Пермской 
rydepBiu, Шадрипскаго у'Ьзда, КопашскоЯ 
волости и се.ча Александръ Петровъ Со- 
коливъ, 27 .itTb, обв. по 1042 ст. улож. 
о наказ., upнмtты Соколова neaaBtcTiiH.

На оспованш 846— 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oupeitaeHiio Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 16 февра.1я 1911 года, ра
зыскивается крестьяниоъ Томской губер- 
В1Н, Бнрпаулъскаго у., Касма.шискоЙ во
лости, Ииапъ Марковъ <1>от^енко (онъ же 
ФогЬепконъ), 22 л^тъ, обв. по 3 ч. 1655, 
2 II 7 U. п. 1659 ст. ул. о пак., прнм'Ьты 
его: роста выше средняго, худощавый, 
лицо бл^днои-бол^заеппое, удлиненпое, 
модъ глазами cuaie круги, усы едва про- 
0НВГ.ЮТСЯ, на вплъ моложе сноихъ 22 дътъ 
и кажется л'Ьть 18—19, посъ большой, 
цв-Ьть глазъ между ctpымя и карими, при 
pasroeopt иа л иu t .легкая усмешка, го- 
лосъ теноръ, говоръ иегромк1Н, шагь ши- 
рок1й, неходка ра.змашйстая, зам-Ьчается 
небольшая сутуловатость.

Па оспован1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeAt.ieniio Томскаго Окруж
яаго Суда отъ 30 сентября 1911 i-oAa, ра
зыскивается крестьяппнъ изъ ссыльныхъ 
Томской губерШи, Каинскаго ytsA», Ниж- 
не-Канпской волости, ЕнменШ (онъ же 
Пвген1й) Созонтонъ Калюжный. 40 Д'Ьтъ, 
обв. по 3 ч. 309 ст. ул. о пак., нрнм1)ты 
его: ростъ 2 аршина 6 верш, волосы тем
но-русые, глаза Kiipie нисъ н ротъ обмк- 
повепныв, нодбородокъ крутой, зубы n t-  
лы, .^ицо чистое, особыхъ орим-Ьть не 
HXterb.

Па ословап1н 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опред'Ьдеи1ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 4 января 1911 года, разы
скивается подсуяимий крестьятшъс. Гйоз- 
девскаго той же волости, Кстельничскаго 
ytsxa, Вятской губерни! ЛЬксимъ Пике- 
Л 'нвъ Вереспевъ, 27 л'Ьть, обв. по 2 
1651, 1653 ст. у.л. о нак.. llpимtты его 
суду 1шизв1)стаы.
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На ocnosaaie 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиред'ЬлегИю Тоыскаго Окруж- 
раго Суда огь 11 февра.1я 19И года, 

. разыскивается хрестьявнпъ се.чя Крапы- 
венскаго, Мунгатской волости, Кузвецка- 
го у^зда, ТоисЕой губерпж, Артеанй 
Цикитииъ Ушаконъ, Зп л-Ьтъ, обввияеыый 
■о 1523 ст. улож. о пак.

IlpHutTU Ушакова: ростъ 2 арш. 1 верш., 
волосы 1за гoлoвt черпыо, т а за  сЪрые, 
мосъ обыкповешшй, им^етъ бороду, но* 
«мгь въ одпомг y \ i  серьгу.

На ocaoBatiiH 846— 648 и 651 ст. уст. 
\г .  суд., п о '0пред*Ьлев1ю Варпаульскаго 
Окружыаго Суда оть 10 февраля 1011 го
да, разыскивается крестьянипъ ce-iB Кяд 
виковскаго, Касма.1ннской волоств. Бар* 
ваульскаго у'Ьадн, Томской ryOepniB Кфимъ 
Нико.1аввичъ Чцрпшпекъ, обввпяемый по 
294 и 296 ст. Улож. о Наказ. Приматы 
Черпишева iieBSRtcTiiH.

На ocHoaanin 846- 848 в 851 ст. уст. уг. 
суд., по oup()дt.le}tiю Барпяульскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 10 февраля 1911 года, 
разыскивается крестьяпинъ Курской гу- 
берш'н, Обояпскаго у^зда, Рыбинской во* 
лости, села Каиеики, АликсаЙ Артеиье* 
вичъ Пхендовъ, обвиняемый по 1654' ст. 
Улож. о Нак., itpHMtTU Пхепдова; 36 
a t rb ,  выооваго роста, темно-русый, съ 
окладистой бородой, иоредп1е В(>рхн1в зу
бы RacTO.'ibKo р'Ьдки. что ироизводягь вне* 
чатлен1е будто отсутствуетъ зубъ. При 
Ilxoiuoiti можегь оказаться удостов'Ьре- 
Bie о личности выданное въ посл^днмхъ 
числахь 1юия месяца 1910 г. Берхъ*Ки* 
чукскимъ Сольсвимъ Старостой, Обской 
волости. Барыау.1ьскаго ytsAa, па имя 
крестьяпиин дер. Ворхъ-КучуКской, Ива
на Васильева >1аткииа.

На ocnoBiinni 846—848 и 851 ст. уст. 
УГ. суд., по опред41лен1ю Барнаульскаго 
Окружпаго Суда отъ IU фг-праля 191! го
да, разыскйнается крестьяппиъ 'Гомской 
губирнт, Барняульскш'о у^зда, Б-ктояр* 
екий волоста, села Чеспококскаго, Кгоръ 
Николасвпчъ Упоронъ, ибнпняемый по 
1654' ст. Улсмк. о Наказ., нримФты Упо- 
рова: 33 .тктъ, росту выше сродпяго, во- 
яоси черпыс, 1ШСТОШШО бреется.

усахъ русые, глаза сФрые, посъ большой, 
мясистый, рогь ма.1ЫЙ съ тонкими губа
ми, подбородокъ обросшей бородой, осо* 
быхъ прымктъ н’Ьтъ.

Мировой Судья 5 участка Зм'Ьшюгор* 
скаго у4>эда, ва осповап!я 684 и 847 ст. 
Уст. Уг. С у Л ; раэысквваегь Парасковыо 
Иванову Захарову, 26 лктъ, п Квдошю
Федорову Захарову 17-*18 лктъ, мквдн- 

г. U(̂Семипалатинска, примкты пе извкст* 
вы. Дарью Ви.1ле 2U л-Ьть, крестьянка изъ 
цыгапъ деревпи Чулымской, Иткульской 
волости, Каинскаго уЪзди, Томской губер- 
н1и, првмкты иеизвкстны. Евдок!ю Нико
лаеву Мептолепко 2>) .liirb, крестьянка 
нзъ цыгапъ села Старо-Тортова, Усть-Тор- 
товской волости, Каинскаго уЬзда, Том
ской губсрпш, npHMtru пеизвкстны. Лу
керью Максимову Юрченко 45 лктъ, кре 
стьянка изъ цыгапъ с. Усть-Иолчихн, По
кровской волости, Барпаульскаго укада, 
Томской губерп1и иримкты пеизвБОТны, 
обвиняемыхъ но 49 и 50 ст. уст. о вак.

Мировой Судья 2 участка Каинскаго 
укзда, Томской губерн1и, па ocHOBaiiin 
846 и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиввегь 
Каннскую м’бщанку Ие.тагею Гавря.току 
Рязанцеву, обвиняемую но 169 и 7 о, 
170 ст. уст. о пак. приматы обвиняемой: 
26 .тЬть, роста срндпяго, цвктъ волосъ 
русый.

Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска, па основании 846 п 847 от. Уст. Уго- 
ловп. Сропронзвод., рязыскиваетъ Том
скую МТ.Щ. Пелагею Матв-Ьевпу Ширко- 
ву обвиияемую въ кражк, иримкты 
обвиняемой вензвкстпы.

На основап>и 846 — 648 н 8Ы ст. уст. 
уг. суд., по опред-Ь.»ои1ю Барпаульскаго 
()кр5»паГо С^да отъ 28 января 1911 го
да. разыскивается крестьянинъ Бяп^кой 
ryOepnia, Коте.1ьпмческаго уЬзда, Доров- 
ской волоств. деревпи Кравды Ле01гт1й 
ДмвТр10ВЪ 1'рПШ1ЦГиПЪ, ОбВ. по 4 II. 14.58 
ст. улож. о наказ., прнмкты рязмекпвнв* 
наго понзвкстпы.

На ocHonanlii 846—848 в 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвД'Ьлвв1ю Варпаульскиго 
Окружпаго Суда оТъ 11 фенра.1я 1911 го
да. разыскивается крестьянинъ Томской 
губврн1н, Барпау,)ЬСкаго уЬзда, Черем- 
повской волости, села Черемновскаго, 
Кнфммъ Иарфо.то.М'Ьенъ ilunoBb, обв. по 
18, 4 п. 1458 ст. улож: о' пнказ., примк- 
ты Попова 8 4 - Я6 .itrb , волоса русые 
волнистые, гл:>за косые къ носу, нрамая 
рука въ кисти урод.шнпя.

Мировой Судья 8 участка MapimicKaro 
укада, на ociioBauiii 846 и 847 ст. уст. 
уго.1. суд., равыскнваетъ крестьянина изъ 
ссы.1Ы1ыхъ с. Твсуля, Дмитриевской водо* 
сти, MiipiuHCKHio укзда, Томской губ. 
Якова Дапйлона Книг 8Й л%тъ. обвиия- 
емаго по 169 п 170'ст. Уст. о Нак., прв- 
н1>ты обвипяе.маго ростъ 2 арш. 6 ве{)Ш- 
ковъ, HO.IOCU па голонк, броняхъ и уснхъ 
русые бороду бреетъ, глаза скрые,' посъ 
сридн1Й, на нижней ry6 t глубоко вдан.1ен- 
пый рубецъ, на лкиомъ иридпл>‘ча{ на не- 
редпей поверхности ко.юпчатый canid ру 
бмцъ.

Мировой Судья 3 участка ДЬр]ппскаго 
У'Ьзда на ooBOKauiu 846 п 847 ст. уст. 
угол, суд., рзэыскиваогь крестьянина изъ 
ссыльныхъ дер. Куэш-цовий. Тьаминской 
волоств, Каипскнго укзда, Тс.мскоЙ губ. 
HacH.iifl Пасн.чьена Н1умилова 52 лктъ, 
обвипяемаго но 169 ст. Уст. о Пак., нрц- 
м1>ты обвиняемаго ростъ 2 арш. 5 вер., 

г юлгп-Ь, бровям, бородк и

Томское Укздпое по вовнской поввпно- 
стн Присутстн!о просить произвести ро- 
зыскъ мксто жительства и мксто пртш- 
скп нижепопмепованиыхъ лвцъ, нод.1ежа- 
ЩИХЪ 0тбывлп1ю воинской НОВПШ1ПСТН въ 
1911 году: сына Потомствеипаго почотпа- 
го гражданина 11ппоконт1я Прокопьева 
Лыткина— Ц,имптр!я, сына Губернскаго 
Гйкротаря Пяв.та Яков.!нва Стрелкова— 
Евгнн1я, сына отставного уптеръ-офицера 
Ивана Захарова Казанова—Muxatua и 
сына Статскаго Совктникя Фердипанди 
1ул|'впова Маткевичо—Поптолейимоми.

Укадный Членъ Ковепскаго Окружпаго 
Суда по Шавельскомуукзду разыскнваргь 
Коконскаго M tiuanm ia Якова Оеодоров.т 
Позднякова, обвинж'маю но 170' ст. уст. 
о пак., вЪ атучнк обпаружви1я мкстя пре- 
биван1я обвиняемаго. всяк!Й обязапъ о 
томг довести до сп'Ьд’Ьп1я Суда, иримкты 
разыскива<>миго поизвкстны.

Иове-Пиколаевское Городское Полицей
ское Управ.шн]е симъ ра:{Ыс:кнван1'ъ кре- 
стьяшша города Троицки, Орвпб>ргский 
ryOepuiti Hbuo.iub .Михайловича Чувикова, 
на нролмвтъ получен!я имъ изъ сберега
тельной кассы при ПовО'Пнко.теискомъ 
Кизпачействк, внисеш1ихъвъ онуюденегь.

ИсякШ, кому извкстпо мкстонрвбывап1в 
разыгкиваемыхъ лиш>, обязапъ объ этомъ 
зпямип. Суду или м'Ьстпой Но.ч1щж. Уста- 
пойле|Цй-хе, въ в'Ъдомстк’Ь коихъ окажется 
имущество разыскнваимыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Опекунское Упранлеп1е.

’ О преира1цвн1и розысковъ.

по 3 ч. 1655 ст. Улож. о Наказ., u u e t  
задержявъ, вслкдств!е чего розыски его 
должны быть прекращены, а распоряже- 
iiifl о взят1а виущества въ опекувское 
управлев!е под.тежатъ отыкп!.

О p o s b ic H t  хозяевъ къ пригульному
скоту.

Сибирской Полостное 11ра»леп1е, Бар- 
наульскш'О укздз разыскиваетъ хозаевъ 
къ нригулыюму скоту, нрншатившемуся 
къ селен1ямъ Сибирской волости но осе

ни 1910 года:

Гвло Батурово.

1} Жеребчнкъ масти рыже-нгроией, 
уши Ц'Ьлы, находится у Андрея Кочеро- 
ва; 2) кобыла рмжал, не пятнана, 8 лкть, 
находится у Константина Березутова; 8) 
кобы.1а масти вороной, 3 лктъ, уши: па 
обоихъ четвертина спереди, грива на обк 
стороны, находится у lleipa Дорофеева;
4) корона масти бклой, 5 лФтъ, шея я. 
ути черны, па нравпмъ ухк дв’Ь нороти- 
иы, находится у Дмитр1я Рупковя; 5) 
жеребчвкъ масти игрене-рыжей, 8 л-Ьть, 
грнва на .гЪвую сторону, уши: правое 
нень и порото, лквое цкло, во лбу ;:в1>д- 
дини, верхняя губа iieuitoio бклая, пзхо- 
дится у Сидора Смкяпова; 6) бычокъ ма
сти красной, 2 лктъ, уши: сзади на пра- 
номъ четвертина, лквои цкло, ппходит<'я 
у Пико.1ня Дорофеева; 7} кобыла масти 
карей. 2 .лктъ, стриженая, уши цклы, 
палодится у Григор1я Дорофеева; 8) быкъ 
масти красно бурой, 2 .п1зтъ, уши: на 
обоихъ сзади зас.чояка, находится у Ива
на Смо.^ахипа.

Деревня Кучукъ

ТомскШ окружный судъ объявдяеть, 
что разыскивчемый носредствомъ нубла- 
кашн въ шилежащихъ кздав1яхъ крестья- 
нинь взъ ссыльныхъ Иасн.нй Инановь 
Поповъ, обвиняемый но 394 и 365 ст. 
Улож. о Па нз., Huiit задоржапъ, всл'Ьд* 
CTBie ЧИП!) розмскя его должны быть ире- 
крцтепы, а распоряжипн и взят1н ииу-‘ 
Шестка къ опекунское унраьлев1н нод.ле- 
жать oTMini.

ТомешЙ окружный судъ объявляегь, 
что, разыскиваемый цоередетвомъ пубти- 
квц1и .чъ аад.шжащнхъ U3.vu)iflxb кнргнзъ 
CeMHun.iuTUHCKOil облапи. Чирской воло
сти, Кори|б!1Й Бллгожнпг, обвиняемый

9) (кобыла масти пгЬдпй, грпва па лквую 
CTtipouy, тавро В. К., 7 л%тъ, пах(*дитгя 
у Оедора Миижина; 10) меринъ масти 
вороной, грива на обк стороны, ушв: j t -  
еое пень и сзади рубчпкъ, па ciiairb нод- 
на])нна, 12 лЪгь, находится у 11гнат1я 
Зу.ишн; II) бычек'ь масти бклой, черно- 
ухШ и чорпотек!й, усик оба нннмъ и иа 
нравпмъ сзади заслонка, 1 г. находится 
у Ое.юра П.ютшгвъ; 12) мерипъ масти 
>1а.юй, грпва па .гЬвую сторону, уши: па 
праномъ с.талп ззс.ъшка, а спереди руб- 
чйкъ, 14 л-Ьть, находится у Кклямн. Чер- 
квпа; 18) кобыла масти рыжей, грива на 
лкную сторону, уиш цклы, па лквой 
лижк'Ь тавро II, 4 лкгь, находится у Сте
пана Минюхина: 14) бычекъ черно-не- 
стрый. уши оба пороты и па обоихъ спе
реди заслонка, 2 дктъ, находится у Ан-. 
дрона Попова: 15) кобыла рыжей маг.ти, 
грива ва .лквую сторону, уши; правое 
сзади четвертиной, лtвoo вилкой, 7 л., 
находится у Михаила Дорофеева;

сзади заслонка, лквое спереди заслопка! 
находится Парфепа Чуовна: 27) жереб^ 
чвкъ маета c tpo -бусой, 4 лктъ, араво»- 
ухо порото, .liBoe ц-Ь.ю, грива па л1зву» 
сторону съотыетомъпа право, паходвтс1|  
у Семена Макепева.

Деревня Боровививо.

28) кобыла пкгая, 3 лктъ, правое ухо 
порото, на праномъ бедр^ тавро У, нахоф 
лится у Лн.грея Каэаяцевя; 29>) кобыл! 
I '/t года, масти мухортой, уши цклы, 1Ц 
право.чъ бедрк тавро 4, находится у Ан
дрея Казанцева; 3Q) жеребчнкъ 2 .it7>  
лквое ухи четвертив:!, масти бурой, паха* 
дится у Александра Шебалина; 31) ко ' 
бы.та масти гардой, 1 года, паходигся ъ 
Александра Шабалина: 32) кобыла 1'^ 
года, масти рыжей, пряное ухо нивь^ 
грива и хвостъ подрезаны. аах<,-дится Jj
Л.1ексанлра Шабалина.

Дер. Пово-Обинцева.

Дер. Пня.

16) Кобыла каряя, грива па лtвyю сто
рону, правое у.хо порото, 10 л^тъ, на
ходится у Петра Соколова; 17) корова-бу- 
ро-нестрая, рога косые, иа праномъ ухк 
летка, 10 лктъ, находится у Baca.iia 
Черподарова; 18) кобыла игреняя, сипе- 
гриная, уши: нравоо порото, jtu o e  сзадн| 
заслонка, 4 л^тъ, находится у Николая 
Чунииа; 19) жеребчнкъ гнкдой, грива иа 
правую сторону, оепятнеиный. Злкп., на
ходится у Михаила Соколова; 20) ЛСере- 
бецъ рыжШ, грнвп па правую сторопу, 
уши: правое пень, .itnoe заслонка, па лбу 
лысина, 3 лктъ, находится у (1орфир{я 
Тукоева; 21} кобыла гнкдая, правив ухо 
порото, грина на правую сторону, 12 л., 
находится у Петра Соколова.

Село Шелаболиха.

22) Телка черпо-нестрая, пракое ухо пепь 
II норотп, .'liinoe цкло, находится у Ое- 
дора Мантулина; 23) бычекъ бурый б-Ь- 
лохребтый. нравов ухо пень и порото, 
лквое цк.то. находится 0едора Маитуси- 
на; 24) телка бклая, уган черныя, правое 
ухо спереди четвертина, лкное пень, чя-. 
ходится у Ивана Почевкипа; 25) быкъ 
бурый, 2 .lirb , )ши оба спереди загдон-, 
кн, находится у Николая 1Сазанцвва; 26) 
кобыла рыжей масти, 2 л*1т., нравоо ухо

33) кобыла бурая, грива на правую сто^ 
pony, правое ухо порото, хвоггь подстри- 
жепъ, 2 лктъ, находится у СергЬя 11 
нова; 34) мерипъ рыж1й, грива на л Ьву 
сторопу, па бокахъ б'блыя пятна, уш1 
оба шшмъ и сзади ^банки, 10 лктъ, па 
ходится у Михаи.1аРус.'1К0ва; 35) мерип' 
гпкдой, грива па лквую сторону, npanoi 
ухо сиередй порото, лквое спереди чет|̂  
вертина, хвостъ стрижонъ, па обкихм 
холкихъ тавро С. Б. на cumi'b съ обкихт 
сторопъ подиирлпа, 16 дктъ, паходнтся i! 
Кузьмы Пушкарева; 36) кобыла лошпаки 
гнкдая, грива стрнжеопая, лкиая эадня! 
нога но бабку бклая, хвостъ иодстри! 
жинъ находится у Моисея Дордикн, 3<| 
кобыла рыже игреняя, грпва па лквуы- 
сторону уши иороты, на л'Ьвомъбоку йЬ  
лое нятно, 10 лкть, находится у Ilaaapi 
Нпкиншна; 38) мерипъ саврасый, 16 .тЬтъ 
грнва на лквую сторопу, лквое ухо по
рото во лбу звкздипа, па правой задне! 
ноИ полъ щеткой б^.юе нитпо, на спя- 
l i t  съ oбtиxъ сторонъ I одшфины, ш 
.itKOMb эвднемъ'бедрф тавро л . ,  пахо- 
дится у .1азаря Нуткврева; 39) кобы.к 
буланая, грива на лЬв)Ю сторону, уш| 
u t.iu , 3 л*тъ. находится у Мнхан.ча 1кли< 
цона; 40) Жеробецъ rutxoH, грнва иа| 
o6t стороны. .itBoe ухо порото, 4-3 .iJ  
находшея у Ивана Панова; 41) кобы.ш 
игрепяя, грнва на .Иную сторону, нравоа 
ухо прпь. яа .гЬвомъ зяднвмъ бе.дрк там 
ро норазборчнио, находится у IK-трг 
Барсукова; 42) Жеребчикъ rut;tofl .101 
шак-ь на правой задней no rt подъ ще’ 
кой 6t.ioe пятно, находится у 11имен| 
Ктоева; 43) 51Сернбчикъ нгренШ лоншакт 
оба уха пороты, rpuuu на a tsy io  стор< 
ну, во лбу зв'Ьз.цша. находится у Tepef 
т)я Ктаева; 44} кобыла кир*яя, на нранм1 
глазъ сл’Ьная, угаи 1ГЬлы, находмтсн ji 
Насил1я Устинова; 45) бычекъ бурмй,| 
правое ухо пень, 1ШХ0ДИТСЯ у Семена Ус
тинова; 46) бычекъ подхол1ирН1шй, чер 
по-пострый, правое ухо пень, jtBoe сзаи 
заслопка, во лбу лысина нрирогахъ, 1г 
находится у Кбнстацтппа Панова.

Меньщиковское Волостное 11рав.иш1в| 
Каинскаго ytздa разыскивнеп, xo:iauni 
къ пригульной лошади, Ko6u.nt наст) 
рыжей, грина на лкнуго сторону уши об) 
Ц'1иыя, во весь лобъ лысина, 3 - ^  .itn  
другихъ npHMtrb пе HMtOTb. OntnOHIIol 
въ 5^руб.1вй.

Нице-Губерняторъ Штевенъ. 

Помоша. Д-Вдоиропвв. Н. Гусельиимш



. 4  17 ТОМСВД ГУБЕРНСШЯ В'ВДОМООТИ.

»ЦСТЬ llEIXlHlUlillAJbllAH.
П е р е с е л е н ч е с к о е  д % л о  в ъ  Т о м 

с к о й  г у б е р н ш .

Шчрцсолццчвскоо Д8яже1йв иъ Томскою 
гуСб. пача.10сь 11эда1ши. Плодорояя'Ьйин'я
ii1i«CTa алтайскиго округа всегда быдв прв- 
те[тателы1ов сядоП для ищутвхъ пъ
бп|:рй сноболпыхъ земель крестьяпь цеит- 
ралльноЛ Pocciii. 15олиа переселеп1я, силь
но ) улапшн! за время уснлешгаго перед- 
ви>жо1|}я войск’ь UO сибирской жел'Ьзлой 
до(ро1̂ >. съ поной силой и ВТ| лебывалыхт 
paasuiipoxb хлынула въ Снбнрь и иа Даль* 
iii№ Ристокъ iio c jt окопчпп1я ьбЛпы и от- 
крьыт1я снободпаго дкнжпл(я.

Шичтн иолинипа ягЬхъ переселепцот^ъ, 
±лц)1Ш1хъ И31. L'epnuMflcKoft Pocc^н за 
Ураалъ, пачиппя съ гола, остапивлй- 
ваеитсн нъ Томской губ. Такъ. въ 190"

въ виду асполкзоваи^я почти вctxъ сво- 
бодпыхъ йемиль стнппой части губерП1я 
явилась вастоятсльпая потребность выяс* 
иеп!я возможности волопизац1й сЬверпыхъ 
таежныхъ и юго-восточнцхъ гпрныхъ 
пристрапсгкъ губерпШ, д.тя'чего была ор- 
гаппзована n tana clttb йЗсл'Ьдован1й, дяп> 
гавхъ матер1алъ для суждепЫ о степени 
пригодности нхъ и о т1;хъ MtponpiflTiexbt 
которые и обходимы для правильной по- 
отановки д-Ьла кодонвлацш этихъ громад* 
пыхъ таежныхъ нространствъ.

Такимъ образомъ, посл^ сказшшыхъ 
BSMinenin первселепчоское д-бло нъ Том
ской ry6epniB къ началу 1909 г. находи
лось въ сд'Ьдующемъ состияа1и.

Иъ в%д%н1в районной оргапизац1в со
стояло перосолейческпхъ участковъ 1.82^ 
н хуторовъ 157, обшей емкостью liC’bxb

дtлa оказан1я духрнпой помошв иересе* 
лпппамъ въ губерн1в стоить .^ToMcxifl 
Епарх!ал1>н1̂ й Комитетъ по устрЬвп1ю 
церкоянаго быта пнреснлевцевъ'* аодъ 
орвдс'1иатв.чьстнонъ apxieuucKoaa томска- 
го и алтайскаго; средства на иостройку 
церквей и школъ отпускаются частью 
но cM tit цереселонческаго уиравлен1я, 
частью изъ средствъ Свагййшага Синода. 
Для удо8летворо1Ня лухов^ых'ь иуждъ не- 
реселомцевъ въ иред'Ьлахъ томской опар- 
х!и въ 1908 г. открыто съ иисоб{вмъ изъ 
средствъ Св. Свиода и суцмъ переселен- 
ческаго уиравлеи1я семь иостоянныхъ 
нриходовъ в учрежденъ одинъ разъ^зд- 
110Й ИриЧТ'Ъ. Въ 1909 г. открыто 19 00- 
ныхъ нриходовъ.

Оь BoapacTHuii'Mb числа проходяшихъ 
и остапавливающнхся въ губерн1к пере-

въ ЗШЛЗО душевпыхъ долей. Изъ этого | свленцевъ развивалось д-йло прачебао'
числа за оосл1)Дн1н три года оОразовапо 
1.19] участконг и 157 хуторовъ на 192.393 
доли. Д'йло образооап1я □вреселенческихъ 
уч}№тковъ р83.т1|дено между двумя iiaprl- 
яни: одна рнботаетъ на казешшхъ э«)М-

гудду всего прошло черезъ Че.1ябинскъ лях-ь губерп1и, другая па земляхъ Кабн- 
5011397 душъ п«ресв.чвгщевъ. изъ котомнета ЕГО ВЕ»1ЦЧКСТВЛ. Во гдав^ каж- 
рызхъ къ Томскую губ. паирави.чось около'дой стоить особый помшшшкъ зяв'Ьдыва-
24C0.U00 душъ обоого но.да—180.0(Ю,ром«й- 
пызхъ и «0.090 ходоковъ. Въ 19оЬ году 
проош.ш 539.529 переселипцша, въ Том- 
скуую губ. 342.545 дую1 , изъ нихъ свмей- 
ныд.хъ iiepoce.H'iinfHb ЗОЗ.ОЗЗ души и хо- 
домконъ 38.712: тогда как-ь въ срцдпемъ 
за nHTH.titTle сь 1894- 18US гг. пшфавля- 
.тоось иъ Томскую губ. свмсОпмхъ Пересе- 
.лешщсвъ 42 840 душь. а въ следующее 
НяымлЫу 1899—1903 гг.—4S.328 душъ 
ежсигодно. Такое необычайное уне.1нчев1е 
съ . 1097 года лииясшпа периседеоцинъ объ- 
яснпяется отчасти иредылушсй задержкой 
егоо времн русски-яцовский войны, отчасти 
сваободиымъ puaptmeuloMb пиресилеи1я иъ 
Гннбпрь <гь нособ1емъ отъ казны но не- 
р1';-‘Д;|иЖ1!в1ю и иерноаачалыюму устройст
в у гл ав и ы м ъ  же. образимц ншрокимъ оз- 
н.11|Комле(Ивиъ массы крестьяпь Европей- 
ексой P ocdH  при иосредств-Ь возвращаю- 
шнихся цъ нийны войскъ съ отдааышыхъ 
угд-ловь Сибири.

1 Громадный наи.шнъ П(феселепцевъ сов- 
иа.^лъ съ реорг.'шнзащей всего иереселеп* 
чы^скаго At.ia в съ образован1емъ въ яа- 
4a.i,it 1906 года oTAt-isnaro тоискаго пе- 
реоселепчоскаго отряда, когд» все д^ло 
обррааонап1я нересе.1еическнхъ участковъ 
и > иидворешя периселепцевь было сосрв- 
доточено въ губ1*рп1н ц-дъ общимъ руко- 
волдствомъ одного а!1в4дывающнго райо- 
вод)мъ. Въ IftOft года иос.ч'Ьдонало ИЬТСО- 
ЧЛЛ1П11КК (lOHojiiiie о 11ри.доставлеп1н 
ии>|дъ переселен!» снободныхъ земель ал- 
таййскнго округа Кабинета ЕГО ВЕЛ II- 
ЧЕЕСТИЛ. Благодаря этому, открылся гро- 
милдпый фондъ земель, неносредствеппо 
прфнпаиыхь Д.1Л KO.iouH3:miu. что дало 
воиззножнисть устроить въ 19U7 году зиа- 
чид{тельну)и часть нахлынуншихъ. иересе- 
•теынцевъ. Пь 1998 году въ н^Д’Ь1не том- 
СКЖВ10 района былъ переднпъ ;1м-ктюгор- 
CkUIB ytздl., который ■ до этого ррожоии 
вхаодплъ аъ cocraia снм»ша.1агиппглго рай- 
опдш. Тнкимъ образомъ, въ настоящее вре
мя я Т''Мгк1й иирнсел*м1чегкШ рлбоиъ сов- 
па.т1д:и 11. <-ъ границами ГомскоИ губ. Чроз- 
нымчайный нан ’Ыш* пересвлелцевъ выз- 
мид.)ъ общее panmipuele работъ по отводу 
не^;рес"ленческихъ участковъ, которыхъ 
нъь 1997 Гиду, BMtcTO нридиолнгашиихся 
40.0.91)9 детей, было ззготивлепо 10П.628 
доллей, т. е. vTuibKO же сколько было 
3artruT0i».ieuu пи 15 .т-Ьгь съ 1890 по 1909 
гг .'. (10G.885 долей). Болыниистпо заго*

иро,дпволмп'ие1той  иомощв. Медицинская 
помощь районной организац!ей оказывает
ся ниресе.теицимъ кчкъ при выоадк^т пхъ 
съ me.iiiaMQft дороги, -такъ и на и'Ьстахг 
волворен!я. Общее число оупктовъ въ 
губернш 27; н.ть нихъ 11 ьрнчобныхъ и 
1« фнльдшерщсихъ. Иостояипыл болыш-; 
цм HMt»TCfl на трпнлдцитн изъ эттнхъ

ющаго райономь. Иъ 1908 году первая нунктовъ. Общее число кроватей во всЬхъ
царт1л рнротада въ coctaet 8 ириизвидн-|бол1>ницахг 269. Принято болышхъ нъ
толей работь, 1 за)»1'.дынаншьио техии 
ческой частью, 17 тоиографовъ и 1« 
вольнонанмны.хъ техииковъ, вторая въ 
cocraiit 7 (фонзнодн'р)лей работъ, 1 за- 
HtAiMBBiomaru техничоской чиси>ю, 30 то- 
пиграфовъ и 14 во.тьибпаомпыхъ техни- 
ковъ. Составь чининъ эеидоотводныхъ 
партий не ЯВ.1ЯОТСЯ иостолинымъ, а ме
няется въ зависямоств отъ размЬровъ 
эемлиотводпыхъ работъ: такъ, съ 1909 го
да увеличено число завъдмваюгш1хъ тех
нической ч<1стью и ирекрящвно учист!е 
въ HO.itHUXb работахъ вольнопаемныхъ 
твхпикопъ.

Изъ общнго чиста 313.830 до.юй заня
то колвориншемися нероселинцаии 182.897

цц}н году пи Boirxb цуиктяхъ—168.444 
Гидротехника-—Д'Ьдо новое д.тя пореси- 

лопчмской opraHiiaauiH Томской губерн1н. 
До 1907 года переселвлчоокихь участковъ 
отводилось ожогодио иезначятелыюе ко- 
.тпчвство й б.тагоддря этому 1фвдетяв.1Я- 
лось вполне еозможмымъ пбря:)овывнть 
нхъ съ такимъ разочетомъ, чтобы къ кяж- 
домъ Д.1Я будущаго поселка бы.ла р^ка, 
Н.1И uptuHOH озеро. За послЬдиЮ же годы, 
въ валу использован1я почти всФхь тн- 
ННХЪ MtCTb, НрИ большей U.iailOMtpiIOCTB 
и широкой DOCT.nflURKt звмлоотиодпыхъ 
работъ, пришлись образовывать значи
тельное чис.ло участковъ въ стшшыхъ и 
л^состенныхъ прострнпсткяхъ, диЮеп-

долей, изъ остальныхъ 130.933 зачислено ныхъ наружныхъ водныхъ ясточппконъ, 
за ходоками и ппялежигь засе.чин1ю въ ! но обладающихъ BMtcrl съ т^мъ высо- 
1909—1910 гг.—99.815, а 31.118 долей [ кою сельско-хозяйственною ц^шностью. 
остава.тйсь свободпимя для зачйсле1п я ' Чтобы

и былъ заложенъ первый такой цчнтръ 
на уч. Съкачн (се.10 Ьдайгоро)(ь) прибли
зительно въ средя1го Главной массы участ- 
ковъ. Въ зтомъ центра, гд-Ь уотроовъ 
баааръ, складъ сельоко-хозяйстненаыхъ 
оруд1й, складъ a icnuxb  матвр1аловь, ко
торые такъ трудно и далеко доставать 
аересв.1енцу, водворивцшмуся на участ- 
кахъ 8Ъ сокершепио безлюдиоб степи, 
здtcb же заводится опытное поле, лроиз- 
ведепъ рядъ построекъ д.тя врачвбии-про- 
дово.тьственваго иупка; больпиця, аптека, 
noMlsmeHle для персонала и нроч., строят>  ̂
ся во.10Стное ^ipaBneuie, предполагиется 
къ постройкф нъ ближайшемъ будущомъ 
школа, пострбвиъ кирпичный заводъ. Bet 
эти сооружеи1а но иодъ силу были бы 
отд1иьцымъ зарождающимся иересе len- 
чоскимъ обшествамъ. Необходимость же 
такого центра стоить внФ Нсякаго count- 
п!я, ибо иначе переселенцу пришлось бы 
за удовлетворен16мъ своихъ перноначазь- 
пыхъ духонныхъ и матор1:иышхъ иуждъ 
обращаться за КЮ и бол'Ье внрстъ rAt 
находятся ближайш1я староии1Льческ!я сб- 
.лон1я<- Ойчжгь уже сущегтвояип1в этого 
днигр.< сказываетсн на о>ф)жающихъ 
посв.зкахъ: сюда 0bt3*sai0Tca и сходятся 
за ибкуикамн иероселопцы, сюда же 
npitaxaioTb съ товарамм купцы нзъ с. 
Ключи, гор. Павлодар.), изъ села Камерь 
и др. MtcTb. Въ самомъ скоромь времени 
зд'Ьсь же будетъ u u tib  пребывап!е цер
ковный нричтъ, врачъ, чинотшкъ по вод- 
вореп1ю, волостиое оравлеп1е. Круинымъ 
подостаткомъ какъ для Кулуплинскаго 
центра, такъ я для мпогихъ другихч. выз- 
ванныхь къ жиз)?н уенленнымъ прито
ком ь переселепцеиъ, является отсутстн1о 
почтево-толеграфпаго сообщеЫя.

На кнзв1ты хь  земляхъ Томской губ. 
работаюгь по землеустройству старожиль- 
ческаго васелви!я Ant ооземельпо-устров- 
телышя нартж томская и каапска», име- 
иующ1явя по ytsAiiMb, въ которыхъ o a t 
работают.

въ тонъ же 1909 году. Дтя келен!я дЬла 
зачислеи1я, волвореп1м и оказап1я помощи 
пересолепцимъ при периопача.^ьпомъ уст- 
poAcTBt периселенцевь въ ryOepuin съ 
1990 года образованы особые подрайоны, 
во TAUHt которыхъ стоять зaвtдuuaющie 
водворен!имъ иереселенцен’Ь чиновники 
особыхъ норучевЮ, ряботаюш1е аодъ ие- 
поирвдстпшшммъ наб.1юдеи1емъ завЪды- 
нающаго районпмъ. Такнхъ иодрайононъ 
йъ Томской губерн1и учреждено Ю. Кро- 
М'Ь иодрвПонпыхь чиновплковъ, почтя 
BCt крестьянск!е пччальникп губерп1и 
также Rtxararb i t jo u b  водворен1я поре- 
селет^евъ пн учисткахъ, разброоаниыхъ 
среди старожяльчоскмхъ, селеп1Й и нере- 
се.ленцовъ. нринисыннющихся къ пос.гЪд- 
иимъ. На чш1от«иковъ жо по вплворетю 
возложены обязанности кристьявскнхъ на- 
ча.1Ы1нконъ по отношеиш къ волостяиъ 
и се.кпИяхь входпщнмъ въ составь пере- 
селинчиски.чъ нидрайинонъ.

Переселенцы, яв.чяясь въ томскШ раЙ- 
опь, получають помощь какъ въ споихъ 
м.1тер!а.’1ышхь нуждах ь(деиежпыя ссуды, 
устройство дорогь, иодосш1бжеи1о). такъ 
и ио удов.1етворш11ю духивио-иравствеи- 
ныхъ потребностей (устройство церквей 
н школъ.)

Денежная помощь лерове.чепцань ока
зывается въ трехь видаьъ: 1) въ пути 
выдается небольшая путевая ссуда (ькибо- 
л te  нуждающимся; 2) по прибытии на

ныясянть нозможпость по.1учеп1я

тояпвлоппыхъ учпетковъ бы 10 занято ими учаггогъ—домпобзпводствипппя на пернп- 
въъ  тпмъ хо 1907 году, или же въ c a t iy -л«ача1ЬН00 устроВ^*тво и об;»авелон1« но- 
кншиемъ 1908. Такое l4»i»Mainoe пересоле-|обходимымъ ипиентаромь; 2) па общест- 
tiiefo въ губе|ш!ю иотрибоваю cooTRtTCT- в><т1ыя и общоноле.пныя нодобности. Кро- 
вулующаго ризвит1я, кромЬ зои.!оптподпых'ь|м-Ь дйнежмыхь ссудь, пореселеицамъ ока- 
ри(абогь, и лругнхъ нсппмогатильныхъ от- змпаотся врачобпо-продово.11>ствеппия по-
расаслей нероселеическиго д1иа. Ус)1ЛШШое. 
двянжеи1е пнроск.юнценъ дЬ.лало необхо* 
дищмымъ рас 'iHpeiiiu врачибно-нродово.'Ш- 
сткгвонной помощи. Отводы участковъ въ 
чи1нстостеиныхъ простривсткахъ, .шшен- 
пыыхъ наружныхъ водныхъ псточннковъ 
яыызывали необ.ходичость широкихъ гидро- 
тезвхничоскпхъ работъ. Возможность засе- 
лвюшя таежныхъ участковъ стонтъ вь за- 
BHHf-HMoCTH п))нжде всего отъ устройства 
пуутуй С00бН1У1!1я—отсюда рязвит1н дорож- 
лазги дtлa. Необходимость приспособюнт 
пеиреселинчвск.'|го хозяйства къ повымъ 
ус.с.10в!ямъ жнзпн n(?млoдt.llя поставила за- 
дч‘нчу агрономической иомо1Ци. Икконецъ,

мощь оъ пути и пн MtcTaxb яодпоронЫ. 
(д>уди на домообзаводстни н па общест- 
н«)1шыя падобпостн выдаются зяв-)иыв.ип- 
щнмп НПДВОреп1еМ1>; путовыя ссуды ими 
же и паяЪдынающими нрачибно-продоволь-

хорошей nptenoft води, па такихъ про- 
страпствахъ еще до от1рпнячоп!я участ
ковъ велись буровыя нэыскан1я, а по об- 
разован!я ихъ па nautHennHX'b для уса- 
дебъ MtcTuxb цропзкодидись гЬ или ииыя 
сооружен1я Д.1Я спабжен1я водой иервыхъ 
засельщиковъ: выкапывались колодцы,
устраивались водосборяыя плотины или 
водоемы. Главпыя гидротехличесюя рабо
ты производились въ Барпаульскомъ yt3- 
At и въ степной части Каинскаго п Том- 
скаго. Всего по томскому району за три 
года 190«—1908 исполнены сл%дующ1я 
гидротехпическ1я работы: язс.гЬдовапо
участковъ въ гидротехинческомъ отноше- 
и1и 657, знложеио буровыхъ сввижииъ 
1.901, обведено участковъ Зоб. построено: 
водохраинлищъ 9, колодцевъ .450, и пред
положено къ uooTpoDKt въ 1908 году 
свыше 500 колодцевъ.

Дорожное дtлo оереселепческиго уп- 
ра»леи1я въ ryOepHiii до 1909 г. паходи- 
лось въ Ht.itHiB омской организацж. До
роги на переселеическихъ участкахъ 
строились очень лежаго типа; кънястоя- 
щиму времеои o u t BCt пришли почти въ 
ио.1иук> 11егод||ость, требуютъ капит.г1ь 
наго ремонта и частью ужо заново пе
рестроены. Такимъ образомъ, нужно счи
тать функционирующими лишь дороги, 
построинпия U иеристроеииыя за uocatA- 
nie три года. Такнхъ доригъ выстроеио 
за J90il—1908 гг.—«За версты; произво
дилась постройка въ 1909 году повыхъ 
дорот па иротяжен!и 145 внргтъ. Дороги 
до 1909 года строились {фсимущиствеино 
па таежные участки въ Мар1мискомъ и 
Тоискочъ у’1>.зд»хъ. Иь Ait ibiitiliueMb пред 
полагается строить и ужо производятся 
дорожиыя нзыскин1я на c in e p t {Санискаго 
y tj.ia, а также въ ytsAaxb Куэ)1ецкомъ 
н Гпйскомъ.

Помимо нспомогате.1ышхъ работъ по 
нодосиабжшИю и устройству . доригъ

Въ настоящее время землеустройство 
въ губерп1и поставлепо въ гЬспую связь 
съ пересвлои1емъ. По rjiaBt всего л*6ла 
стоить одно ,1пцо—старш!й чиповиикъ по 
выдач% отводпыхъ записей, онъ же за- 
в%дывающ1й переселеичбскпмъ д%ломъ въ 
губ«рп1и. Каждая гюземельпо-устроитель- 
ння tiapTia находится иодъ ближайшымъ 
руководстномъ завФливающАго ею—стар- 
шаго производителя р аб о т  и межевыхъ 
чинонъ. Пъ случа'Ь надобпоотв составь 
ноземельпо-устроительпыхъ партШ иоиол- 
няется чиаамн цересолиическаго отряда, 

наоборот, если по ходу At.ia потре
буется, чннамъ поземв))ьпо-устроитель- 
пыхч. парт1й поручается образовап1в пе- 
реселепческпхъ участковъ.

отвепиымн пупктаин. Бсего нъ 190Н году. райопахъ, уда.1ешшхъ отъ старожнль- 
выдано: нутеныхъ ссудь -«138 ни сумму ческаго населип1я, нъ большихъ масси- 
38.039 р., домообзавпдетвеп.— 17.134 на | внхъ, эапятыхъ сплошь переселннческимн 
2.151.313 руб., па об1це1)о.1езпыя пндоб-; уча<ггками, представляется насущно не- 
нисти—47 па 41.077 р. обходямымъ образовапю повыхъ эконо-

Правительство, принимая M tp u  къ ма-|мнчискихъ иадмнии1'трагнвпыхъцш|тровъ. 
тер1а.1ьпому благоустройству водворяю i Такимъ райпномъ яв.1яется Кулундипская 
Ш11ХСЯ ооселепцнвъ, yat.iHem большое!степь, сплошь состоящая изъ однихь не- 
Н1шмап)е па удовлетвореа!» ихь духовно | ресел1>нчески.хъ участковъ, н смижпыхъ 
нравственныхъ потрибиистой. Бо r.iaut | Еиргизскахь кочинШ. 3Atcb нъ 1909 году

Иъ связи съ отводомъ над^.ювъ и об- 
р{13овчп1емъ переселеическихъ участковъ, 
т. е. съ установлен!емъ ткердыхъ Hntui- 
вихъ грапиаъ seMAeBjaitiiiH, и д е т  въ 
губернш усидеипо за nocjtAnio годы 
выутренкее самоуотроВство, путемъ рна- 
бнвки всей 30М.1П общества па хуторейе 
или ин под^рпые участки. Иереселен- 
цамъ въ этомъ A ta t оказывается район
ной оргапизяфей помощь, какъ пъ KiiAt 
ссуды на цемъ 3eM.ieMtp;i, такъ и путемъ 
надшра за правильностью исиолнщп'я ме- 
жевыхъ работъ. Самое ра:и1пжевашв про
изводится частными 36MjeMtpaMU за пла
ту 110 соглашшпю сь обществомъ. Общее 
паб.подшИе за холомъ ш1утриналФ.1ьнаго 
размиженшИя примад.1ежигь завЪдываю- 
щему 11иресе.1еичтжимъ д%Л(шъ, который 
для технмческаго надзора назначает 
опытпыхъ топпграфовъ. Нъ 1908 году бы
ло выдано ссудъ па 1фон:шодстно впут- 
piinaAt.ibnaro размвжеваи1я 31.907 руб. 
11;)ъ 27 участковъ, пожелавшихъ разме
жеваться, 6 устлповило у себя .хут. рское 
seM-ionoTbaoBaHie, а остальные 21—под- 
вороное. Въ общемъ нтогЬ площадь раз- 
меженаппыхъ земель выра:шлась въ сум- 
Mt 115.908 десятипъ. Въ 1900 году об
щее число размежевывающихся седшпВ 
достигло 9.5 съ общей а.юецадью свыше 
350.000 хесятыпъ эем.ш.

-Правит. HtcT.“
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Къ cBtA'Iialio Чл^вов-ъ Тивекаго Общества 
,11АТРОНАТЪ“

Довожу до CBfciinlB г.г. Члеоооъ Об- 
шветва. что годячиое Общее ('обрвв1е 
Чдеиовъ Общества будетъ наэначепо въ 
uapT t x t c B a t .  День ’ собрался будетъ 
об ъ яп .кт  особо, равво какъ п м^сто 
Общаго Собрав1я.
Товаришъ npe,ictAaTP.i« Тояскаго Обще* 

сгна „Патроватъ“ М . Ларанцет1Н7,.

Къ cBtAiuiH) I'.r. Члонов'ь Томсвяго 
Общества „ПЧК^Юи^ДСХИЛ".

Довожу до CirfeltiHfl г.г. Чюпопъ Обще* 
ства, что годичное Общее Собрай1в Чле- 
Йовъ Общества будетъ паэпачено въ яар- 
T t Mtcflut. День собрап1я будетъ объ- 
явлелъ особо, равно какъ и xtcTO Общаго 
Собрал1я.

Председатель Тояскаго Общ,естпа 
,11челоноАСтва“ К .  М .  И пранчм инъ .

Къ CBtAtullO г.г. члоновъ Томгийго 0«вп 
Пчеловодства и пас'Ьчввковъ Тоиской 

|'уберн1в.
Русское Общество Пчеловодства, со« 

гласно моему ходатайству, 22-го февраля 
въ своемъ CoBtT^ иостаповвло пожертво
вать Д.1Я библштики Томскаго Общества 
11человодстла ac t свои иэлаи1я п журна
лы ,Bti.■тlfикъ 1’усскаго Общества Пче- 
.юводстна'* за прежн1е годы нэъ чпела 
сохрапввшнхся экземнляровъ. Пожертво- 
вянпыя иэдап!я при особой омвеи въ 
непродолжительном ь вре.меои будугь пе
реслали въ г. Тпмскъ

Въ ц*ляхъ у8в.пгчеп1я бпбл{отекп Об
щества, по моему ходатайству, дяректоръ 
Императорского Сельско-хо^йствевпаго 
.Музея пожертвона.гь для библ]отекн два 
ласта приборойъ пчеловодства я удьевъ 
въ краскахъ. сд^.1атш х ъ  съ оатуры.

По тому же моему ходатайству и въ 
гЬхъ Ж(1 ц'Ьлягь ученый вгроппмъ Пяве.тъ 
Нико.ъчевичъ Ёлагниъ пожнртвовалъ: 
шесть .тастовъ пичноввой карты Ккропей- 
скоП PocciH съ особымъ объяспительнымъ 
текстомъ и брошюры ирлборовъ
пчеловодства.

О чомг пр1ятиим1> до.тгомъ считаю до
вести до CBTAtiiifl г.г. ч.т<И10нъ (Мщества 
и пасЬчликовъ.

IIpejct>AaTe.ib Томскаго Общества
ПчеАОВОДС'Тва f l .  М .  И аранцгчннь,

Цъ cB^Aitaiip г. г. Члововъ Томскаго 
Общества Пчеловодства и пасФчиикивъ 

Томской г}’берп1н.
Въ AeKa6pt Mtcflnt прошедтаго годя 

въ подлежа1шя учрежде|Ия я представвлъ, 
аыработанлыя Сов’бтомъ Томскаго Обще
ства Пчеловодства и въ отд'Ъльныхъ ча- 
стяхъ лично мною, ходатайства объ удо- 
нлетворен1п пуждъ пчеловодовь по Том
ской губервж. НЪкоторыя ходатайства 
уже раэр^1швны в въ пепродолжительпомъ 
нремепи въ Томскую губерл{ю пазпачают- 
ся KpoMt г. Дьякова еще два ивструкто- 
ря пчеловодства съ окладомъ каждому по 
I.M0 рублей въ годъ соднржа|Ня,которые 
должны будутъ прибыть къ MtcTy служе- 
н!я по рязпымъ у'Ьсдамъ ко времени от- 
крытпя жизни на пас'Ькахъ. Отдача земель; 
подъ nactKH въ казевныхъ угодьяхъ пред- 
по.10гается быть увеличенною до 5-ти де- 
сятипъ съ paзptшeнlвмъ .вознедшпя жи- 
.шхъ построекъ и производить пос’Ьвы. 
OupeAtxeeie иодробпыхъ условий по отда
ча земель оъ арепду и но вопросу о вы- 
j tA t  (tactкъ въ отрубы будетъ разреше
но особо переселеическимъ ПравлоЕИемъ 
куда ототъ вопросъ уже передапъ.

Но земляыъ Кчбвпета ЕГО ИЕЛИЧК- 
ОТПЛ количесто десятнпъ для отдачи 
подъ nactKB и ершсъ аренды иредполо- 
гается увеличить а разр1шить возводить 
жилыя постройки съ праномъ посева. 
Лреплиую плату предполагается узэпв- 
чать по общимъ условЁямъ отдачи земель 
въ аренду. Разръшев1е сихъ вопросоиъ 
въ окончателыюмъ вид1з явится въ зави
симости отъ иремош! впзврашев1я изъ 
С.-Петербурга къ MtcTy своего с.1ужев1я 
Начальника Ллтайскаго Округа, д. с. с. 
И. П. Михайлова.

HtKOTopue общ1е вопросы, касающ1еся 
услов1Й жизни и аренды земель uactann- 
ковъ на другихъ зем.1яхъ вырабатывают
ся нъ особой KoMUcciH, утвержденной пы- 
Н'Ь Обтимъ Собрат'еыъ Русскаго Пчело- 
воднаго Общества, въ трудахъ таковой 
ко.мисс1п между другим!! лицами пригла- 
1иеиъ кь участ1ю и я. Ди окончагпя тру- 
довъ этой комнс-с1и я останусь нъ С.-Пе- 
тербург^. OKonsanie трулонъ предпола
гается В'Ь MHpTi MtcNU'b. Должныя cet- 
д'Ьн!я по нредстав.юниымъ ходатайствамъ 
мною сообЕцены ьъ Сов'Ьтъ Общества.

Томская городская дума постановила 
озцаиевовать li)-e февраля устройствомъ 
областвиго музея Имени Даря-Освободв- 
теля для собирав{л и храпин{я кодлекщй, 
рисуюшихъ быть ивородцевъ и парод- 
постей Сибири воо ^е  и Томской гуоер- 
ши въ частности.

„Правит. B ic T ."

Редакторъ веоффнШальвоО частя В. МеИеръ.

О О ъ  Л  в л : © Е С 1 > = 1 .

С П II с О К ъ
дФламъ Ьарпаульскяго Окружиаго Суда, 
назпачениымъ къ слушшйю нъ г. Куэиец* 

Ц'Ь съ 9 по 16 марта I9U г.
Съ участ1смъ присяжиыгь зас'Ьдателой.

Па 15 марта (вторникъ).
Обь нпор. Лреф1и ТабургнпФ, обв. но

1 ч. 1654' ст. ул . о аак.
О кр. Kacii.niH rioranoBt, обв. но I6.j4* 

ст. ул. о пак.
О кр. Вясил1и н CoMonli Клюшпико- 

выхъ и Пан.Т'Ь Козяков^, обв. по 1489 и
2 ч. 1490 ст. улож. о иаказ.
Везъ участЁя присяжпыхъ заседателей. 
О кр. Мпкит^ ЧерповФ, обв. по 1 ч. 

541 и I ч. 347 ст. ул, о нак.
На 1П марта (среда).

Съ участ]емъ присяжпыхъ зас'Ьдателой. 
Объ ипор. Пикола’Ь МарпогашевЬ, Чор- 

нокФ—Тимпфе'Ь В^ляков-Ь и др., оОв. по 
18 и 3 ч. 1655 ст. уд. о пак.

О кр. Ллекс'Ь'ЬШп.щвнн'Ь, обв.но 1 ч. 
1654' ст. ул. о иак.

О кр. ИвавЬ Кроф'Ьен'Ь, обв. по 9 и I 
ч. 1453 ст. ул. о пик.

Къ свЬд+-п1ю г.г. Членпвъ Томгкаго 
Общества Ичолонодстна и ПасФчпиковъ 
Томской губнрнЕИ.

Иачалыткъ Л.иаЙскахо. Округа д. с. с, 
И. П. .Мнхайлоиъ, по моему ходатайгггву, 
съ )iii3p‘bmeuiH управляющаго Кабиаетомъ 
ЕГО ГЕЛИЧЬХЛ'НА геп.-м. К. II. Нолкова,
с.дЪадъ распоряжен1е по г.швному управ- 
.чен1ю ЛлтайсквЕо Округа передать въ 
дар'ь Томскому Обществу Пчеловодства 
все нчеловодпое имущество Uapnay.fbCKa- 
1Ю Пчеловодмдго Музея, каковое и будетъ 
перевезено въ г. Томскъ при открыг1н 
первой п.1внгй1ии. KpoMt того, но тому 
же ходатайству и но тому же раопоряже- 
к1ю отъ Кабинета KI’O ВКЛИЧКС'ГИА по
жертвовано сто рублей для расширен!»] 
Пчеловодпаго Музея вь ТомскЬ. Озпачои- 
пыя деньги ш.реведеиы въ гор. Томскъ, 
должны быть употреб.лнпы спе!рялыго па 
расширеп1н музея, храниться въ банкФ и 
расходоваться, по Mtpt нвлобпести, 110 
особому постаиовлен1К> Сон'Ьта Обществп.

Сказанный ножертионан1я отъ имени 
Кабинета ЕГО ВКЛИЧМОТВА и лягутъ въ 
осповагйи Томскаго Пчелпводнаго Музея, 
въ которомъ Общество Пче.1онодстна 
HMten. нужду со временя открыт!я Об
щества.

Utoti, дарь нослужмгь разкит1к> просв'Ь- 
тите.1ьиыхъ cutA'biiiP но иче.10подстну для 
ксЬхъ лицъ, интересующихся имъ и тЬхъ 
иисТ>ч>жконг. которые, благодаря своему 
почтенному залят1ю, ян.щются среди м1>ст 
наго Hace.ienjB разсаднпкамн ряшональ- 
наго 11че.и1Водства, уже приноиящему до
ходу HacioeiiiKi АО миллЮпа рублей въ 
годъ.

ПрелсФ.лато.=!ь Томск.аго 
!)-|'и Пчезоводства Е. М. Бвранцевичъ

ПредсЬлятель Томская Общества
Пчеловодства А’. М . 1}орнмц(-счнь.

С.-Петербургъ, 
Февраля 25 дня, 1011 годъ.

1Сь cetAtiiiiu г.г. Членоиъ Томскаге Об
щества Ичоловидства.

6 марта текутаго года въ 1 чагъ дня 
въ г. ToMCHi? въ пом'кщсн1и Пиржи (На
бережная piKH Упшйкп) состоится годич- 
пее Обшей Собран1и ч.ленпнъ 1'омгкаго 
Общества ]1чо.товодстна, на которое п 
нр11Г.1аша»отся г.г. чгены Общегтва.

ПРКДЛИТЫ ЗЛПЛ'ПП;
1) Утвнржд«1?1е отчета за 1909 года.
2) Утнерждеп}е смЬты прихода и paoxo-! 

да па 1911 годъ.
3) Выборы члепопъ СовЬта и почетныхъ 

члеповъ.
4) Ныборъ ч.юнонъ рели.т{онной комио- 

dn .
5) TeKymfH д-Ьда.
Принося г.г. Члишмъ Общества искреп- 

пюк> признательность за нказапиую мн’Ь 
честь по выбору .меня ПредеФлателемъ 
Общества, я, не нмЬя возможности къ 
дальнФйшнмъ пости эту почетную обязал* 
пость пося'Ь Общаго Собрания, слагаю съ 
себя это знян)е, прося въ .'щмЬнъ меня 
выбрать другое лицо па должность Пред- 
с'Ьдяте.ля Общества.

При желап{н далы|фйшаго проусп*Ьян1я 
Обществу прошу считать меня всегда 
пскретю преданнммъ его ипт1>ресамъ и 
желающимъ способствовать развит1н) Пче
ловодства въ PocciH.

С.-П«Т1'(|Л]Г|>1г, Ш1 Г гои, 
4ч>о{>1ия 21-ги дня.

Председатель Томскаго Общества
Пчеловодства /Л Л1. Н аракцсвичь. 
('.-Петербур1Ъ,

<1>епраля 26 дня, 1911 годъ.

С П И С О К  ъ
уголонныиъ д-Ьлннъ Внрпнульскагп Окруж- 
наго Суда, 11азпачепнымъкъслушап1ю въ 
г. ИарнаулЬ съ 1) ни 19 марта 1911 года, 

съ учвст{емь прпсяжныхъ эасЬдателей. : 
Па II мнрта (пятница).

О кр. Грягор1и Д1»пов'Ь СФдыхъ, обв. 
по I ч. 1647 ст. улож. о наказ.

Объ внородц1. Дмитр1ев‘Ь П1а-
6unf>, обв. IJ0 1<>54' ст. улож. о наказ.

Па 12 мнрта (суббота).
О крестьяиахъ Насилш ИасыльевЬ За- 

зулнп'Ь и Григор1я Пканов'Ь Лжиепко, 
обе. 1-й но 1654  ̂ ст. улож. о наказ, и
2-й но 14 и 1654  ̂ ст. у.тож. о наказ.

О кр. Питр'Ь AiupotMi'b Казютин'Ь,обви* 
няемомъ ни I ч. 1455 ст. улож. о нак.

О  кр. ИавлЬ Лapioнnв'Ь«1ayгoдbпнкoнt, 
Устин'Ь Григорьев^ Турубнров'Ь и мФ- 
шянк’Ь Annii Николаевой Бутовой, она 
же 1к).1отова, обн. но 1654' ст. улож. о 
наказ. 169 и 2 н. 170 ст. уст. о наказ.

Па 14 нарта (попедЬльпвкъ).
О кр. Демент{н ФедоровФ KoflnoBt, 

обв. по 1449 ст. улож. о нак.
О кр. ИзотФ лковлевФ МаликовФ и 

ИнапФ Алекс'Ьея'Ь Скрябип’Ь, обв. по 1654 
ст. улож. о ааказ.

О кр. Иван'Ь СтепаповЬ ГусельпиковФ 
и лишеппомъ вс’Ьхъ псобенныхъ праьъ и 
превмуществъ крестьяпип% изъ ссыль- 
ныхъ Яков^ Аядр1аповЬ Кетов'Ь, обви- 
няеммхъ; 1-й По 13 и 1654' ст. у.юж. о 
иаказ. н 3-й но 2 ч. 170 ст. уст. о нак. 
к 13 и 1654' ст. улож. о наказ.

О кр. НикодаФ (эпtбpaчuouъ) Гераси- 
иов'Ь, обришрЕМОЫЪ по 1654'ст. ул. о пая' 

На 15 марта (вторннкъ).
О кр. Савелки Фоиип-Ь Кучерепко, оба{ 

по 4 II. 1453 ст. у.кнк. о ваказ.
О мФщ. Феоктвст'Ь ЛфанасьевЬ Черем4 

вовЬ, обе. по I ч. 1454 ст. у.чож. о вак] 
О кр. IlaBAoat Ky3bMHnt, обв/

no 1654' ст. ул. о иак.
О нЬш. CTeiiaii'b Тихонов-Ь ШмакопЬ/ 

обв. по 12 и I ч. 1455 ст. улож. о наказ.- 
Па 16 марта (среда).

О киргызЬ МахмугЬ ЛкжемояЬ, обв.||- 
по 16.54' ст. улож. о наказ.

О кр. ИвапЬ ГригорьевФ Шппв.ловФ,^ 
обв. по 1654', 294 и 296 ст. улож. о пнк.’ 

О кр. AiiuniH Якой.лен1 B ts o B t п м'Ьщ.[ 
Михаил’Ь ПильгельмовЬ Повассеръ, обв.<
по 13, 1654' ст. у.юж. о наказ, н 169 и|
2 п. 170 <’.т. уст. о наказ.

О ыФщ. Мнханл'Ь ПетровЬ ПосконЬ,! 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о пак. .

Па 17 марта (четнергъ).
О иЬщ. ФндиппФ rperapbeat Камавв-Ь,] 

BuKTOpt Пльип'Ь Титов-Ь и BKCcapiouV 
ПетровЬ КозловФ, обв. во 13 и 14Г>4 ctJ 
уд. о пак. ^

О кр. Ахметсаф-Ь 1’ябдуд'Ь Фаттахов4,| 
Габдулъ I’aфapoвt и Наси()улл* Нигматул-j 
лииФ. обв. но 13 D 3 ч. 16.5.') ст. улож. о| 
пак. ;

О кр. l Iu T p t ПиколаевЬ O rapocTBiibj 
обя. 00 3 II. 1453 ст. усг. о пак. ‘

О кр. C e p rtl Тнмоф’Ьой'Ь Булатов'ЬА 
обв. по 1 ч. 294 ст. I ч. 296 ст. ул. о пак1 

Безъ участ(я присяжпыхъ заседателей. ) 
О прнведепш иъ нсполпен1е приговора 

Томскаго Окружиаго Суда отъ 17 1юв1 
1910 г. вадъ крестьянипомъ «1>одором'Ы 
Трофимовымъ Скврть, обвяпяемомъ nof 
343 ст. улож. о паказ. j

Торговый Домъ яКнграфъ Кухтеряпъ х; 
Сыновья*' симъ доводить до cBiA'batil 
Hctxb лицъ и учрождеп1й, вмФющвхъ гь| 
пимъ д1.ю, что B c t преднр1ят(я и д%ля{ 
Торговаго Дома будутъ продолжаться ne-j 
прерывно, какъ п при жизни скоичавша-j 
гося Чдена-Гасиорядителя Торгокзго Дома,[ 
Еомнерши СовФтпикя A.icKctR Евграфо^ 
впча Кухтерипа и управ.юп1е всФмн иред- 
нр!вт1ями и д1].1ами приняли па себ)^ 
Члввы Торговаго Дома: Ллексавдръ Кв-, 
графоннчъ и Пп]ШЕб8т1й Евграфович^ 
Кухтсрины. B e t выдиппые отъ пме|Ц 
Торговаго Дода A on tp e n no m i за подпвсыо| 
C K O H 'iam narocH  Члепи-Гасноряднтеля А.юк- 
ctH Евграфовича Кухтерииа, какъ видао4 
пыя имъ ие лично отъ себя, а отъ Тор» 
говаго ,иома, проевмъ считать AtncTBB-l 
ТОЛЫ1ЫМИ. Члоиы Торговаго Дома „Kih 
графъ Кухтерипъ и сыновья* АлександрЦ 
Квграфовнчъ Кухтерипъ и И(Ш0Кент1й Е в| 
графонвч'ь liyxTepiitrb. 3—1.

Квитанц1Ю за J4 16969 отъ вложепнап| 
па xpatieiiie нъ Государственный Плоки 
вклада 47о ренты прошу считать педФЙ  ̂
ствительяой. Опекупъ малолФтпей PaxuA| 
Довидовпы Кроль-Лифшвцъ.

н. Левииъ.
3 -2 .

Томскгй Тородской Лот6а2)дъ
н8В'1̂ щаотъ публику и г.г. яадогодатедей, что 13 с. марта съ 12 ч. днл 1л. пом1(щеа1|| 

Ломбарда ио Магв<'.трвтскоВ у.Еид'Ь, въ д. 4, будетъ ироиаводиться

I т  оерс>чс11яыс амоги т  15700, 7.134. 14558, ЗОЗП, 871. .Sn.1.s. 11220,13378. 17004, 1703?] 
’9БК, 52U1I. 11355. 88515, 8Я514. 1104, 18030, 18051, 1Н049, 18093, 18094. |:ь5в9. Я4В29, 1209.179БК, 52911. 11355. 88515, 8Я514. 1104, 18030, 18051, 1Н049, 18093, 18094. |:ь5в9. Я4В29, 1209. 

13.590. 807Н5. 8fi770, 88078. IH158, IHlfirt, 181вО. 18189. 18171. 1К172, 1817.1,1)010. 11811,11708. 88707, 18191, 
18218, 1п240, i;<722, 11657, 11059, tUMKI, 11798, lt>95, 11797. 8539, 3049, Bll50. 84806, 3005. IBM' 
18203, 18208, I6'285, 18805. 1K313, 18316, 183)0, 18325. 6024. 597.', 1I90U, 1Ы39, 18300. 6187, п|8Ы
18-HH7, 1Я979, 3804, 87(«i:), 18109. 87047, 87173, 1x5.5. 185i8, I8S31, 18654, 14012, 9177, 18567, 1аЗВв 
18000, 1Я604. 186 6. 18617, 18618, 12205, 93 0. 12308, ВП89. 83311, 1980, «70в. 180Б8. 186.49. Ш П }  
18701, rt'84. 87449, 18713, 18737. 187.38, 9537, 9’>.Ч8. U2«), Ш ' Л ,  1Я8)'2. 18813. 188 4. 18817, iWfSl 
«773. 2135. 894'i*. 87001, 14272- 1В8И, 1Н870. 18.S7B, 18884. В3«54. 17̂ 68, 7774, 2245, 1/670, Г " 
7260, В7601. 12609. 4175, 18902. 18928 16942. 18949, 1К951, 18952. 18904. 18971. 16976. 4300. 7JS4 
8»088, 43u5. 1'4, 93, 14428, 14451, 12799, 7547, 7640. 14480, 7488 н 13254. ИодроОную опась aiiana<n 

пы хъ  въ продажу асщоВ мпжю вндкть въ uoii'kuieaiR .Томбарди еягдк«вво.

При .tTowb рвасьинютен - 11»с'1»шщлг»1и Пркутокаго Прогиаочумиаго (Ч tздa.
Тмч«-кая Губернская ТипоП'лф)я



Приложите ш  ,М 17 Томсжухл Tvdepwmv^'n Вщдомостей за 19 П годъ.

ПОСТАНОВЛЕ1 ИЯ
И Р К У Т С К А Г О  Ц Р О Т И В О У У М Н А Г О  С Ъ Е З Д А

7— 14 Ф е в р а л я  1911 г о д а .

Общ!» 110.|и'жеи1н.

1. Hoi) лица, прйбыяают!и изь заражоппихг .utî THOCTtit}. къ тоиъ числ’Ь и 
китайск1« р.чбоч1е, дриускаются въ ирод4и» U.miepln лишь ч0рв:гь обс‘*уиа1йоппьгв 
пункты. ]!|гЬ указаппихг иупктоиъ грчиица должна быть закрыта.

2. Ьъ п у и т х г  зтихь китайцы иодвцргаются обязатв.^ьвой иятиднившФ об- 
серкафв, иричвмъ 1(ск.1К)чии]я д.1я uiKorupuxb ыплйскихъ должиистныхъ .ишъ 
могугь быть допускаемы к.ысдий уазь съ оиобшо разуЬишн)я сашпарио ucuo.itm- 
тольноВ KomuccIk.

Нс* остальпия лица пропускаются чорадъ пункты лишь поел* врачебнаго 
осмотра, если ирчсутстнш средпихъ больвыхг пи обуслопигь нробходнмостн при- 
пя11я другнхг м*ръ.

а. Кнтайск1о рабич1в. выдиржа/«шк‘ обсеркац1«>, до.1жны, согласи» устаиовив-
шеПся ужо въ irtKornpux'b знражшшыхъ лупктахь иракшк*, сиабжаться яиривич- 
нымъ браслетомг гь п.ючбой; ниобходимо паетоятольио рокомоидовать ли-
цаяъ U учрмждип1пмь по прниимать иа работу пришлыхь китайц-иъ, но мч1;ющнх1. 
таковыхъ зпакопъ. КнтаПси!» купцы н .лица iipuHn.i.tur*ipoHamiux-b с».:.70нН! о он- 
держап1н ими обсернпц1и получають особую 07м1.тку »а иагшч^тахь.

4. lIupocM.iKa арсч'.тантонъ нзъ ноблагополучиыхъ м!стг, въ изм*иш1|н пип* 
д*бстаующлго 20 парагр., ирнзпаетгв же.1атн.}ыю{1. Днпжнп!в и»рисе.1инчоских1> 
иартИ) допускаотся съ соб.1Юдеп1емъ м*рг, укпзаппыхъ ннЖ'*.

Ь : Иропускъ товаровъ изь заражешшхъ м*стиостой должопъ произнодигься 
иа OCHOBanlii д*Аствующихъ працн.ть, причемъ ввозъ зеряош1ГО х.гЬбл и бобрвъ 
допускается лишь въ иивы.хь М'Ьшкахъ, а тярбагаш-ч шку1!|̂ ы водиер|аютгя обя.т- 
тельноВ дозвнфекц1и, если только Ковсу.тьское ск1а*тельстви съ аоложпте.шностью 
ве указываетъ па происхождв1ие партШ шкурокъ изъ инолп* б.шгополучпой и*ст-
BOCTU.

б. Письма, посылки иэт. заражепиыхъ м*стлпст»В ло.^жпы дезппфицпрокаться, 
прпчомъ дезпнфокщя писоиъ II маружпыхъ оболочекъ иосы.шкь должна пронзно* 
дитьсл въ мЬстахъ отирав.«ап1я. Дозипфек1мм содиржимаг» посылокъ проозгшдится 
въ иограпичиыхь пупктахъ. Порядокъ осущвствлешя этой мЬры устаиивлвнаится 
взаимнымъ согл<1шсо11ШЪ почтоваго и таможепыаго в*домствъ.

7. Пересылка допежпыхъ знаковъ изъ заражипныхъ м*отиостт1, равно какъ 
И выпускъ ихъ изъ иравнтельстивппыхъ и общостжмшмхъ устаиовлвиШ въ аара* 
жеинихг мЪстпостяхъ, допусшштся лишь иосл* upoxHBpHTo.iMioR пхъ дезпп|()окц1н. 
Иоключеи1я для каждаго нзъ огд*лышхъ учреждеи1й, выдающпхъ деньги для н*ст> 
ваго обрвщеп1я, могутъ быть доиускаеыы съ раэр*шои!м €аннтарни-исиолпито.1Ы1ой 
KoumxiH.

8. Ирвпять за общие иравидо, что уиерш1о оть чумной заразы китайцы додж- 
1]ы быть сжигаемы.

.Wtpu IIU жо.1*»1ШХЪ дорогах к.

9. Для 0сущестн1сп1я нс*хъ укпзаппыхъ вышо м*ръ на иисточио-Кнт<1йской 
жол*зной дорог* еъ приграничиыхъ станцшхь должны быть устроены обсервац1оп* 
оые иушггы.

10. Нсяк1й пассажирскШ по*здъ нъ 11ред*лахъ зараженнихг ч*стпостей дол- 
жеиъ сонровождаться лобавочнымъ нагиномь для изоляц!и соприкасавшихся съ 
больпыыъ, который должоиъ быть остяаляимъ въ ТОМЬ вагон*, нъ которомъ онъ 
обнаружепъ.

И. 11ред*льное число иассажнровъ трегьяго и четвертаю Kjaccoicb, ииложои> 
вое Д.1Я вагона, должно быть уменьшено па все ареим иу1цестиова|нм оиидем1н.

12. Каждый пассяжнрск!й ио*здъ до.1жипъ сопроножднгься врачемъ или сту- 
дептомъ. не нпже IV курса, или фольдшоронъ илл фельдшерицей, »ии с.|ушат»ль* 
пицой аос.1*дпяго курса Рождественскях'ь нурсовь, ст> ус40о!имъ, чтобы .i(ma 
ввзшаго модицинскаго nepcoiia.ia нсполмяли то.1ЬКо возюжштыя на пн.хъ обязан
ности, ни соьм*щвя ихъ съ кондукторски.ми обязанностямц. Илструкц1я 11»рсоии.ту 
ареоодается сапнтирао-исио.1питвльооЙ ivoMHCcieU.

13. Въ Мапчжу|ни пассажиры -китайцы ио могуть быть допускаемы къ 
поепдк* па т*хъ стапц1яхъ, гд* 11*гь врачей.

14. Въ остальномъ, ис* пеобходнмыя м*ры должны быть принимаемы на
OUHOBHUiU Д*ЙСТВ)И>ЩИХЪ НраВйЛЪ.

10. До у»ггроПства обсорвяЩонцыхъ нупктопъ остаются тгь гит* м*рм, ирн- 
оятын liiJiit Восточно-Китайской дорогой.

1в. Въ эаражепныхг и угрожаомыхъ .м'Ьсгиостяхъ мопичин!и о па1Т11Жнрахъ, 
забол*ншихъ чумой на по*31ахъ, равно какъ о 1ЮЛозрнТ(Мьг1ы.хг но этой бол*зш1 
и лицах ь, сонрпкасавшн.хся съ больными, до.1жно .шжать на обязаипи{гтн Ж1М*з- 
аыхъ дорогъ на оспо8нн1яхъ, устапонюппыхъ одшшцатымъ иараграфомъ пып* 
д*йстнуюпшхъ оравидъ д.тя же.1*.1цодорожпыхъ с.лужащнхъ.

17. Иа т*хъ же ос11ошш1я.хг непочен!ю жед*эпоП дороги подложить все 
nacejuniu. заселяющее иолосу отчужден1я и вообще ра!онъ, фактически пол- 
чиняющ1й('я в*д*н1ю жандармской же.1*;шодорожж>й uojhuIu. Тикал иостипоика 
вопроса не отыесвт^'я до 11осточпо*КитаПсьой жо.1*зпой дороги, OTiimueuie которой 
къ 11осе.1камъ пормаруется Й1>1СОЧЛ1*ШК утверждоппимь положош'емъ обь унра* 
вдеа1ц Китайской дорогой.

.Ч'Ьры иа водиыхъ путяхъ.

18. Д.1Я оадзора за судами, двигающимися пи Амуру, до1жны быть устроены 
врачебно-паблюдателыше иувкты въ с.1*дуюншхъ м*стахъ:

1) Нъ СрЪтепск*, 2) блн.ть Покровской, нротнпъ устья р. Лргупя. 3) близъ 
Влагов*щенсип, 4) близъ Ккатирино-иикольский, 5) блнзъ Мнхайливи-Семеаовсвой,

протнпъ устья р. Супгпри. а ) близъ Хабаровска, па устьи р. Уссури,, 7) въ Пи- 
колаевск*, 8) въ Джолиид*, 9) Черняевой, 10) Пашковой на р. Шилв*, И ) въ 
Часонйнской, 12) въ Малнповк* па р. Буре*, 13) иа р. Тупгузк*, 14) въ Сура- 
жввк*, при перес*чеи1н жол*зпоЙ дороги съ р. Зоей. 15) на Зо*—иристанн н
1Н) въ Кирбппгкомъ складЬ. иа.р*к* Амгуин.

Д,1Я пропуска же .ищъ, направляющихся въ нашн пр(*д*лы изъ Манчжурш 
черазъ Амуръ должны быть устроены пбсорвац1оипыо пункты въ сл*дующихъ 
мЬстяхь: 1) близъ Покровской, нротнпъ устья р. Аргуни, 2) близъ Блаюи*щеи- 
гкл, Я) близъ Квэтерпно-Пико.^ьскоЙ, 4) б.чпзъ Мнханло Семеновской, протявъ 
устья р. Сунгярн, 5) близъ Хабаровска, па усть* р. Уссури ОбсервацЮапне цункты 
должны быть устроены па нраиомъ берегу .Амура.

19) Кроч* того, для падзора за судами во время ихъ плавап1я необходимо 
им*ть на Амур* пе меп*н Г> сааитзрпыхт. крейсеровъ, удов.ютворяющихъ 8 нараг. 
нып* д-Ьйстнующпхь правидъ. ПассажнрсЫе пароходы должны сопровождаться 
таквмъ Же у<'Т11ципскнмъ персопаломпт, к.заь н по*зда желЬзпыхъ дорогъ. Каждый 
пароходъ долженъ нм*ть для изолнро8ап1я больного н линь, соприкасавшя.хся съ 
пн'П., особое иом*щеп1е или  въ каюгЬ, или на буксир*, по указдн1ю санитарпо- 
нсиолнитольпой ICoMHCCin.

20. Пред*дьпое чйс.то пасслжнровъ трегьяго класса, допускаоиыхъ па судно 
въ обычно!! врнмя, дллжао быть уменьшопо на все время существовзп1я эпидом1и.

21. Пассажиры пе должны ном*щаться вм*ст* съ грузами. Отступ.1(т1я отъ 
эгцго правила ыогугь быть допускаемы въ отд*.1ЬНыхъ случапхъ съ разр*шоо1я 
савихарпо*ис110лвптелы10Й KuMuedu.

22. Ко вс*хъ врачдбио-наб.людательпыхъ пупктахъ до.1Жпы быть устроены 
больницы д.«я сиямаемыхь съ лароходовъ болышхъ чумою, если только унравле- 
н1о воднычъ путей но войдотъ заОлагонрнмеппо въ соглаш«н1о съ городами или 
областной aiMHuncTpaiUcH о пр1ем* таковыхт. больныхъ въ ихъ лечебппцы.

23. Трупы чумпыхъ, обнпружоипыо Ш1 судахъ во время плавап1я, должны 
быт1. довозимы, съ гоблюдвн»емъ ы*ръ предосторожностей, указываемыхъ сани- 
тпрно'ясполпптатьпой Комиссшй, до врачебпо-наблю.татсльныхъ нунктовъ или до 
встрЬчпыхъ крейсоронъ.

24. Пар ходы не должны принимать пнкакихъ нассажвровъ съ праваго бе
рега, ие пч*ющпхъ удостов*рен1я отъ обсервац1ошшхъ нупктовъ.

25. Пск.1ючеп1я для лнцъ, работающнхъ па дровяныхъ нрнстаияхъ правой 
стороны Ам^’ра, могутъ быть донусхаечы только съ разр*шен1я санитарно-испол- 
нательной IvouBCCiu.

Ко всемъ оста.1Ъномъ и*ры должны ориниматьсн т* же, как1я ука.заны въ 
нын* д-Ьйствующихъ правидахъ.

26. PyccKie пароходы, пдаваюние по р. Сунгари, должпм соб.{юдать правила, 
устянов.1ет ш я  для Амура, съ т*мъ изм*1!ен1емъ, чтобы каждый нзъ пихъ обяза
тельно им*лъ па буксир* небольшую баржу для ц*лей изодяц(я.

27. Дли сдачп больпыхъ, обсервмруимыхъ и труиовъ съ нароходонъ, ялущмхъ 
□о Сунгари, должны быть устроены особые пункты по соглашо1ию съ Китайскимъ 
прнвительствомъ.

28. КнтаПск1е пароходы, но удовлетворяющ1в требойав1ямъ, предъявляемымъ 
къ руоскнчъ судамъ, ое допускаются въ выходу па Амуръ.

2». Для надзора за пароходами м китайскими джопк.тми. приходящими па 
Амуръ, ири ноалем1п р. Сунгари, должна быть устроена врачебно обсбрвац1оппая 
стмнц1я и поставлена брандвахта.

30. Pyocide суда. илаваю1ц1е но Уссури, также подчпняются д*Пств1ю уста- 
нов.тишшхъ ,ия Амура праннлъ. Бых«)дъ вхъ на Лчурь дозволяется только поел* 
осмотра ихъ ыа обсеряашониоО п-аицш. устроенной око.ю Казпкеничой. Керехидь 
кнтайцовъ съ л*ваго берега Уссури на правый донускаотся только черозъ обсер- 
нзц1')1шые пункты, устроинпые въ И.чнп* и Казакевнчяхъ. Для падзора за нлава- 
юшнмн по Уссури судами должны быть устроены врачебно-паблгодателные пункты 
яд Нонюкон*, Княжеской н Цдышской.

М*рм иа су.чоиутяой граипц*.

31. Для пропуою! китайцовъ но сухопутной границ* устраиваются сл*дующ1о 
обсернаШионые пункты: нъ ЗабиПка ibuvufl области: въ КяхтЬ, Урлук*, Лкш*,

"  ”  " * 0.10ЧИПСКОЙ U Усть-Уров*; въ Приморской области:Борз*, Старо-Цурухайту*. 
въ .Чянсн, .Чупчунъ, По.ттавк*

22. (>ь*.1дъ иодчеркинаетъ особое зпач(ш1о необходимости пемедлеппо орга- 
низинать ра38*доч1ше отряды л.1Я получтНя св*д*н1й о pucnpocTpaiieniu чу-мной 
эпид»м1и въ Кнтайскмхъ носелкахъ, б.лнжайшпх'ь къ нашей границ*, какъ водной, 
тпкъ И сухопутной.

М*рм вь 1'ородахк н другмхъ масслиииихъ нунктахъ.

32. 1'орода въ з.1ражишшхь и угрожаемыхъ м’Ьстпостяхъ должны прежде 
всего озаботиться такой организац(бй разв*дочной службы, нра пдличности кото
рой была бы обезнечепа возм >жность быстряго обоаружен1я нериыхъ сдучаовъ за- 
бол*ван1Й чумой.

34. Для upauujbuaro расииэняшя чумы города должны тотчасъ же озаботить
ся иди приг.1ашиа!еиг особаго бактер1олога, или войти въ согляшеп!» съ т*мн 
учреждии1ами u.iu лицами, которые могли бы взять на себя ату обязанность.

35. Каждый городъ въ угрож^шчихъ мЪстностяхъ должеиъ нм*ть уже въ 
настоящей время особым здаи>н д.1>1 |>им*щин1я нерныхъ забо.т*вшихъ чумой, лнцъ, 
подоэрите.1М1ЫХъ но этой бо.тЬзпи, и .тицъ нодложащихг обсирв;щ1и.

Лдчшшстрац1я н нрачн должны быть .тиблагонремиппо осв*домлоны о м*сто- 
1шхож\еи1яхъ этйхъ иупкт..въ м объ мхъ naauasenia.



36. Желательпо, чтобы города угрожаемыхъ местностей кемандировалп сво- 
вхъ врачей въ Хнрбииъ, для озпикомлеп1я съ кдинвчцсквмн нрионакамн болезпп 
U бактер{ологиче1'Ыимъ взследовап}яии.

37. Пря устройстве чуииыхг болышцъ до.лжио быть обращено особое вии- 
uauie па возможно большую обособдевиосты1омёщео1й для санятаряаго иерсоыала.

38. Жо.латолыю^ чтобы всему персоналу, лродиазпачонпиму для борьбы сг 
чумой, бы.лн сделаны ■ днухкратныя предохраиителышя прввппкн теперь же и 
чтобы нринвтыо Bciyna.in въ coupuuoouoeeuie съ больными но
pauie 10-ти доей после втброй HpHmmwju _

' • 4  £ г " д г : .  ; r i v . s  "■ 
в : : ;  ’ п . г . “ . г г “ . ? г срлботпымь насолешемъ и достнжо1пя меньшей ого скучонпостн ^

43. Иптопсивяоо крисонстреблоп1е нъ высокой стоиенв жочатольпо какъ въ

.,Л О»-'*" врушшхъ пасплошшхт. пупктовъ т , угпожаомыхъ
Проввднии по т-зможпоот» позпостью ось гЬ 

1'ородпмг. Что васаттоп до молаихъ соаопШ и 
мромыслопыхъ продпрзатт, то m  каасдомг т ъ  пвхг должно бып. азбоа- 

110 особое лпцо, точно огвТ.дохлнппов о томъ, куда Mt.yyi'rb обР!1щат1,са н ко го  
извещать о иоявд1Н1ш |юлоэрите.1|.ныхъ но чуч* aaeoataaiiin и « a tc rb  съ тЬнъ 
обязанное ппвнатн первыя к4ры. пренпдашшя сапптарно-лсподнптодьпоб Кокпсс^П 

’ 5 ''“’'“" " “ ” КРУ'ЧШХЪ наседенныхъ нунвювъ, должны быть 
н 1 '?о р н ы ™ п р Г ы « а^ !’'‘ брод«р1ят1,хъ н

Н1л т ч д ! { 1111?“ " " ' " ■■квлатешюсти naslmenia 20 параграфа
"Р»“" " »  1фодупр..жден1а в борьбы съ

с а м ъ  п мФр'Н|р!ят1я!<ъ па счеть зем
ских ь п городсквхъ установлошб но принадлежности, въ томъ смыедф чтобы веф 
эти расходы полностью относешгь па государственпыи ср|'ТСт»а,’СъФздъ врознаетъ 
необходвиывч чтобы, нрн ведостаточвостн мфетныхъ q.wcTHb иэтьеб1, Г . ' ^  

“’ ""™Р"“ “ ‘■молтпельпыхъ ICoMuccill иероводп.1всь взь п^ота- 
вочумпаго фонда немедленно, чтобы иопросъ о возврате этихъ суммъ в.ш о нии- 
иятш расхода на счеть казны—быль окончательно разрешаемь внос.'1едсти1и.

меры на морской границе.

47. Все суда, нрйхо1нщ1я нзъ Китая, пр»'Дварительоо захода ихъ въ паши 
порты обязательно должны заходить на Владнвосюкскую врачебио-иаО.нодатвльную

стаоц1ю для нолучеп1я свободпаго пропуска. Все прпходящ1в па этихъ судахъ ки
тайцы обязательно иодвергаются пятидневной обсерван;]».

48. Беаъ свидетельства о здрав1и озпаченпые суда пи въ однохъ мэъ портовъ 
по ногугь быть допущены до спошои1я съ берегомъ.

49. Для выполвеп1я поставлеп:1Ыхъ ой задачъ Владивостокская стаиц1я долж
на быть пемедлевпо усилепя персовяломъ и оборудопаш’емъ,

50. Въ вкдахъ педоиуска судовъ, ве вчои.чпявшихъ требован1й § 47, бозъ 
^бсерваши R1. устье Лиура, въ До-Кастри должна быть ноставлвва брандвахта.

31еры но передки}кен1ю вореселсицевъ.

51. Переселев1е въ Забайкалье и Приамурье во время чумпой эпиденш пе 
пр1останав.1ивается в производится съ соблюдвн1емъ сдедующихъ ирави.’1ъ:

52. Обычная норма вмествмостм переселенческпхъ вагооовъ па все время 
чумпой энидем1и нонижается.

53. При с.гЬдова»1в чрозъ стапц!и Мапчжур1я и Погранвчная вагопы, въ ко- 
торыхъ следуютъ переселонцы, под.1вжатъ пере.чеие.

54. На стапц1яхъ, гдЬ или около которыхъ въ кнтайскяхъ деревняхъ обна
ружены чумпыя заболеват'я, пересе.1епцы изъ вагоновъ по выпускаются.

55. }iCe.iaTe.ibHO, чтобы по время следовап1я но эачумтюппымъ paionaMb пн- 
Tanio йсехъ ивреселепцвнъ, незавнгнмо огь пхъ возраста, было принято на счеть 
Переседепческаго Уиравлен!я.

50. Пезавиепмо отъ обя.1ательпаго палпч{я санитаряаго ввгооа для оереселеи- 
ческнхъ поездовъ, носледп1в до.1жвы иметь также и тогь добавочный вагонъ. ко- 
торий прпзнанъ Оъездомъ пообходпмымъ для нассажиргквхъ ноездовъ.

57. Пъ пределахъ зячу.млтгвыхъ ри1оновъ должны припнматься все мЬры къ 
тому, чтобы пересоленчесюо иоездн были изо.тирпнаны кь мЬаахъ остановокъ отъ 
общенЫ съ местными жителями.

58. Нъ OTHOuieiiiH мытья поресе.кнгчйскихъ вагоповъ жвлателмш применить 
тотъ же самый uopaAOicb, который ныне практикуется па деппныхъ станц1ихъ 
Манчжурской железной дороги нъ OTiiomenlii пассажирскихь вагоповъ.

59. Желательно, чтобы нересе-лепцы при следовашн ихъ чирезъ зарлжошшя 
влп угрожаемый по чуме местности были номещаемы по въ теа.тушкахъ, а въ 
класс1ш хъ вагонахъ.

60. На водпмхъ путяхъ въ отпош«т!п къ Пересетенпамъ должны прнмЬнать* 
ся те  же правила объ yMUiibUieiiiu обычной нормы вместямпсти иироходояъ, со* 
провеждеп!и последплхъ меднщшскнмъ иерсопаломъ и uo.Mtiueniii людей отдель. 
но отъ грузонъ, которыя приняты Съездо.мь въ отпошеш'н къ ниривоэке по вод- 
нымъ путямъ нрочихъ паспажаронъ.

61. Пнросилепды, забо.тевш1« чумой, до.1Жны пзолироваться въ особыхъ отне- 
донныхъ Д1Я этой цели ппме(цон1яхъ; для обсервиру|*михъ каждый пнроходъ или 
баржвч везущ1о Ш‘росолепиенъ, до.лжпы иметь па буксире особое судно.

62. ЗКелательпо, чк.бы при следоилп1и пересолчнцеаъ по воднымъ путям! 
ааражешшхъ и у(рожаемыхъ местностей но Амуру tntTauie поресолепцевъ, неза- 
BHCRMO огь возраста нхъ, было принято па средства 11ереседш1ческ»го Управ.тенЫ.

63. Иь OTHomeiilu все.хъ осталышхъ протппочуЬпыхъ Mbpoiipinrin при пе< 
рединжопЫ пересилепцевь по воднымъ жолезподорожнымъ путямъ соблюдаютс! 
все треоовав1и, устаповлонпын Съездомъ для иассажмрскаго движен1я.

Томская Губернская Тшюграфи


