
1911 г.

ГУЕЕРЕСтЗ
ВЫХОДЯТЪ ПО СРЕДАМЪ

Подписная ц%на: Иг годъ в—р-, fi mIw.—3 р. 50 к., 5 м^с.—3 р., 
4 iilic .— 2 р. 50 к., 3 M tc.— 2 р., 2 Mtc.— I р. 50 к. и 1 »гЬс.—1 р. 
Иногородн1в пряплдчивають ва перлгшку I рубль.
Ц1н8 ва ПОЛНОЙ годовое нздапЁо для обявательвыхъ подписчиковъ 3 руб. 
11иогородн1в приплачивают, ва пересылку I рубль.

Re ocionaRin Кыгоч&Яшо утяорисапаго 8-го апреля 1902 года ми^аш Госудвр* 
гмвиаю contra, Мвпистромг Ваутрввиахъ Atjrb. го соглашеа1ю съ Мннистср* 
иоиъ Фвв&ясонъ и Государгтвогаыаг Коятродсронъ, устаяомома ва продсгояшие 

ЧвгарехдЬт1о 01. 1 Яннарм ИК>8 ю м  плата м  ивчатая1о обяватодг.иыхъ. npuat су- 
ЛвАни», иб-ьли1еа1)1 п  Губ. Я(д. па ввхвсдДдугодахъ оспонанЫхг:

I. Платя ЯП оочатамт облвятеяьоыхп., крокФ суд ' пмх-ь объяадеп!К, помфщасмын 
*» Губорвскмхг В*доаост«ъ оиред1»лямгя: поаавягиао от» яапиаврмого инг « te rn  
»> raaork, no 15 коп. ва строку.

И. tIpR iiiiBTupi'HiH одвоги u TOCO жо ufi'Miuoain itiao rrx  скя.гка lA”.'* со стонкогтн 
nTOpot, TpOTbctf н 6ojtc uyOjHKaniK.

111. Плата aa объяглан10 язякастсл no paaatpy цлоии a, ааивмаемоб ибъявл(т1еиъ. 
i f !  чпяг опрод1ивп!л1П> етой плокъадо дилкяо гдужать колачостпи строкъ силошаого 
йЛорамриусц въ аи буип.^____________________

1911 г. ] \|6  2(]

ттт,
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

UpttMi'HtiHie. При 110чатав1и объянлоп1И доаускаогси упогреблок1е podKbUca 
трвфтоп , U ваказчаку продостаияотся право выбора шрифта. ии-Ь»яа- 
гоея Bi. твпограф1и.

IV. При разсмигЪ объя!ивв1В »ъ нид'Ъ првложояП! вяииаются, крои4 платы аа яв- 
боръ и бумагу, 00 расчету твпиграф1И, также почтовые расходы 1 р. сг 100 окяомпля- 
р о п  прпчемг обгнялвя1я, огоочатапвыя къ другихг тяп01ч>аф1яхъ, по принннаютм.

V. Зв доставку олравдвтольиаго иомера впимветея, особо по 20 к., вв акэемиллръ.
VI. Ьоэилатво печатается тЪ яаг обязятольвыгь объявлов1и, которыя освибожде- 

П1 отъ уетаяоплепяоН платы на осяопан1я особыхг постаполяся11( в раепоряжовШ 
правнтмвгтва, |J i 272 Правят. Шкгг. 1907 года].

Частныя обгяал«н1я аечатаюгтя яг яиоффуц1альяо)1 чшгги ио 2U кол. со отроки ае- 
тита ВДВ пи раасчету ва яанвиаемио агЬ(гго, когда обитион!» пичаташтся одивт. pan . 
за два р яа—ПО коп. в за три раза .16 кои.

Объя1даи1я для .Томск. Губ. ИФд.*, яаг Москвы, Иоторбурга, Прибалт№скаго края 
Царства Польехаго, Юова, Харькова, Кавказа я вскхг ы 4 т  нэг па гравнцы 
вииаются исключительно Торгивымг Дпмомь Л. В. Мопиь а К* вг MucKirfe .МлО' 
пиаш  ул., д. Сытова, в вь ого отдДлеи1н въ С.>Петербур1'к, Польш. Морская, .4 11 
Подписка я обгяамн1я принимаются въ ковторк .Губсряскихъ ИДюмоств!!*, иг вда- 
н1м врнсутстиопимхъ irkCTb.

________________ Отдельный номеръ етоитг 10 коп.

д  а ,  1 6 - г о  М  а  I» т а .

Управлянид1й Томскою губерн1ею, 
Членъ Совета Министра Внутреннихъ 

I Тайный Сов^тнинъ Е. Е. H s B t*  
I и о в ъ  принимаетъ должностныхъ лицъ 
|И представителей обществ енныхъ 
I учрежденШ ежедневно, отъ 1 0 до 12 ч. 

днв, въ губернаторскомъ дом^.
Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 

четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскоиъ УправленЫ.

о  о  Д  S  Р  >ЭЕ£ .А. ХХ X Z1.
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ перний: 

To.ierpauMU. 11,прку.1яры. Отд-Ь.^ъ второй: 
Приказы.IIpofOKo.ibi. Приказы. ОбгяваеШя.

Н£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Проектъ ира- 
■1 лъ о ilopBAKt устройства и открыт1я 
яавехо111й фнбричиО'Эаводской и реывслев- 
■ofi промишшшости. Справочийкъ для 
коису.ювъ по торгово-промыпиеппой ча- 
•T I. }[оныя правила для поросолштекъ 
ш \ Кппаду. Объяв.1пн1Я.

^ о Т й Ф Ф ш у ш й Т Г
ОТДЪЛЪ 1.

Телеграммы Министра Пирропнихъ Д‘Ь.1Ъ, 
ал имя Г. Томскаго Губернатора.

огъ 5, 5 и 7 марта 1911 г. за 2980, 
3071 и 8082.

6 нарта С.-11етврбургскймъ Комнтитомъ 
1аложеиъ арнегь на J* 5 журнала »1Пи- 
■ониикъ".

в марта (’.-11втнрбур''скимъ Комитотомъ 
1а.10жен’ь аростъ па № I издаи1я „Жур- 
■аль Мрамортикг^.

7 марта С.-Питорбургским1. Комитотонъ 
аа.шжепъ аресть па № 3 жури. уП^стпиаг 
Теос(»ф1и‘‘.

иипистръ Ипутреппн.тъ Д’Ьлъ,
Статсъ Секретарь Столыликъ

Циркуляры Главнаго Улравлек1я по 
д%ламъ печати М. В .Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
17 февраля 1911 г. М 2294.

По иостаионлеи1ямъ Комитетопъ по д'Ь 
ланъ печати и а л о ж е и ы  а р е с т ы  па 
«лФд)к»щ1Я произведшия печати: 

С . - П и т и р б у р г с к а г о  К о и и т о т а :  
1) отъ 10 фикри.тя 1911 г. а) па Л* 33 
•тг 10фнвра.1я 1911 г. „Газеты дли вctxъ ‘', 
гь возбуждеп1емъ судибиаго iipMC.iliAOBaiila 
вротнвъ редактора по и. 3 ст. 1034  ̂ у.юж. 
•  яак., б] па JV* 109 газеты „Гроза'* 
• п  10-го февраля . 1911 г ,  съ воэбуждв*

п1емъ судобпяго iipHo.iixonania противъ 
ред.чкторн по гг. п. 3 и 4 ст. 1034* у.юж. 
о пак 2) отъ 3, 8 и 10 февра.тя 1911 г. 
на брошюры: а) на мллпрусскомъ язмкФ 
„Як жив УкраПюкьий парод'* ^Коротка 
RCTopiH Укря1пи) Виднппя трете СПВ. 
Тип. ПМПКРЛТОРСКАГО училища г.ту- 
xontMUXi) (Мойка, 54), съ воэбуждепшмъ 
судебнаго пресл1иоват'я по п. I ст. 129 
угол. улож. б) „Гуго в Штегманъ. Спра- 
вочпая книга соц1алиств.** Переиодъ съ 
ntMeuKiiro полъ редакц1ей И. Л. Богучар- 
скаго и Л. 3. Марковича Т. 1 яып. 1, 2 
и 3. Книгоиздательство „Голосъ" СПВ. 
1906. Ти11ограф1п „Обществеппая Польза". 
Ц’Ьна 1 р. 50 к. съ возбужден1емъ судеб- 
паго преслФдован1я по п.п. 1 и 2 ст. 129 
угол. улож. в) „50. 19 февраля 1861 — 
1911**. Пзд. Т-вя „Обшествепная Польза**, 
С(Ш. Типогряф1я „Обшествепная Польза". 
Ц^ша 10 KOU., съ возбужденшмъ сулебна* 
го пресл1)Д08аи1я по о. 6 ст. 129 угол, 
улож. г)Юбилейный Календарь-Альманахъ 
19 февраля 1861—1911. 60. Изд. Т на 
„пбшествеппая Польза** СПВ. Тип. Т-ва 
„Обшественпия Польза". II,. 25 кон. съ 
возбуждшиемъ судебмаго пресл'&довпгпл 
по п. О ст. 129 угол. улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а , —отъ У 
февраля 1911 г. п а л о ж е п ъ  а р е с т ъ  1) 
па JT? 31, за 1911 г. газеты „Гаинео утргг, 
съ возбуждеи1емъ судебпаго upec.itaoBain'H 
по ст. 281' улож. о пак., 2) отъ 9 феира* 
ля 191] г. гш JV. 31, зн 1911 г. газеты 

Г}’С€к1я и'Ьдои(К"П1" съ возбуждон1енл> 
судебпаго пресл*довап1я по ст. 281' у.лож. 
о пак., 3) огь 7 февраля 1911 г. на кни< 
гу нодъ заглавгеыъ „Мгиовонш. Газскааы 
и NOHo.'iimi Ккатерннм Экъ". Томъ 1П. 
Москва. Ти110граф1я К. Л. Меньшова. 
Лрбатъ, Пикольсюй пер., донъ .№ 21. 
1911 г. ДЪпа 75 коп., съ возбуждепгемъ 
судебпагопресл'Ьдовагпя пост. 1001 улож. 
о пак., 4) отъ 8 февраля 1011 г. па 
брошюру подъ заглан1емъ Книгоиздатель
ство „IliiMiiiaTHRa". „Элнаэ 1*ек.'1К). Анар 
xifl U церковь.** Переводъ съ фраицуз- 
скаго С. к. U tua  и коп. 1006. (MtcTO 
издяи1я 11 фирма типиграф{н не обозначе
ны), съ возбуждшИемъ судебпаго пресл-Ь- 
Д0НН1ПЯ по п.п. 2 и G ст. 129 угол. улож. 
5) О февра.ля 1911 г. па брошюру полъ 
заг.чав1е.мъ Првложипе къ журналу „Фи
гаро" „Калецдарь Графа Л. И. Тгглстого 
па каждый день nan" . Москва. Типограф1я
II. В. БЪльцова (Чистые Пруды, доыъ 
Л* 142» 1911, съ воэбуждегНеыъ судебпаго 
пресл'Ьдонашя по п.п. 2, б и 6 ст. 129 
угол. у.?ож.

Объ иэложеппомъ Главное Управлвп1е 
по Д'Ьламъ печати сообшаетъ Камъ, Ми
лостивый Госуднрь, Д.1Я cвtд'Ьlliя и зави- 
сящйхъ съ Вашей стороны распоряжешй.

22 февраля 1011 г. 2385.

По постаповлен1яиъ Коиитетовъ и дол- 
жпостпыхъ лицъ по дtлaчъ печати н а 
л о ж е н ы  а р е с т ы  на слФдуюш1я нроиа- 
ведегИя печати:

С .- П е т е р б у  р г с к а г о  К о м и т е т а ,  
—5 и 19 феирали 1911 г. оа брошюры: 
1) „D-r Almiras*. Маркиэъ де-Садъ.

Жизнь я нриключеш'я иэв'Ьстнаго маркиза 
де-Садъ. Изд. 9-ое СПБ. 1911. Типогра- 
ф|я ..Лучъ" (Пряжка, 5). Д. 1 р. и 2) „Ь-г 
Almeraa**. Маркизъ де-Садъ. (Головая пси- 
хонатгя (садизмъ) и жизнь маркиза де- 
Салъ". Съ иллюстрлЩями. СПБ. 1910. 
Тип. „Печатный Трудъ" (Надеждинская, 
33). ]i,taa 1 рубл1>, съ возбуждеп1еыъ су- 
дебяыхъ прнсл'Ьдова{ий по o6tHMi> бро- 
шюрамъ по 73 ст. уго.ъ улож. и по 1001 
ст. улож. о паказ, па J0 4 за 1911 г. 
га:и'ты „Свободныя Мыс.ли**, съ возбуж- 
деи1виъ судебпаго преследовался по п. 
6 ст. 129 угол. улож. и па 1U за 1911 г. 
газеты „Зн'Ьэда** съ возбуждвн1вмъ судеб- 
наго upec-itAOBania по п. 1 ст. 129 угол, 
улож.

И р е н е п м а г о  К о м и т е т а  в ъ  гор.  
О д е с с Ф, —9 мин. феиралл на брошюры 
нодъ загдик1ями: 1) „Ф. Эпгельсъ. Кре- 
г^тьяпскШ вопросъ во Фрапц1и в Герман1в". 
Переводъ В. Величкшюй (Перовой) подъ 
редакшей и съ предислов1емъ Г. Плеха- 
оова. Книгоиздательство „Бурев'Ьстннкъ". 
Одесса. 1905. Тиио-литогрчф1н и нотоне- 
чатпя И. Копелыгава, съ возбужден1емъ 
судебнаго пресл'Ьдовап1я по п п. 2 и 6 ст. 
129 угол. улож. и 2) „К. Каутск1й. Пот- 
рибвте.1ьниа общества н рабочее дниже- 
п1е**. Съ иредисл(>в1емъ автора. Переводъ 
съ п11мецкаго И. Караваева. Кпиговздн- 
Te.ibCTBO „l)ypuRtcтl]икъ*. H,tna 8 коп. 
Типограф!» И. Копельиапа. Одесса. 1905., 
съ »оэбуждеп1емъ судебпаго npecitAOBania 
по п.п. 2 и 6 ст. 129 угол. улож.

. М о с к о в с к а г о  К о м и ?  е г а,—Ю-го 
мин. февраля на № 5 (237) газеты „Голосъ 
Русскаго", за 1911 г. съ возбужден1емъ 
судебпаго llpecлtдoRaйiя по ст. 2 81 'у.лож. 
о пак., и II. 3 ст. 129 угол. улож.

Х а р ь к о в с к а г о  И н с п е к т о р  а,—10 
ыии. февраля па № 1267 за 1911 г. газе
ты „Утро** (Харьковъ) съ возбужден1емъ 
судебнаго оресл‘Ьдо»ав1Я по п. 3 ст. 129 
угол. улож.

В р е м е н  н а г и  К о м и т е т а  в ъ г о р .  
Ви.1Ы11},—10 мин. февраля па J'SV* 4 и 
5 за 1911 г. выходящаго въ гор. Би.гьп’Ь 
па еярейскомъ язык'Ь журнала „Ра'слаиъ", 
съ возбужде|пемг судьбпаго upec.iiuonania 
lie п. 6 ст. 129 угол. улож. и ла 9 за 
1911 г. выходящей ВЪ ТО.МЪ ЖО ГОрОД^ 
па еярейскомъ »3UKt газеты „Геедъ Газ- 
мапъ**, съ возбуждеп1имь судебпаго ирн- 
сл'Ьдопа1ия по U. 1 ст. 281> у.юж. о пав.

Объ взложинпомъ Глаипое Уиравлеп1е 
по д1.1аыъ печати сообшаетъ Вимъ, Ми.ю- 
стиный Государь, д.1Я св'Ьд'Ьн1я и заниси- 
шнхъ съ Башей стороны распоряжен1й.

23 февраля 1911 г. X* 2447.
Опред'Ьлвп1вмъ С . - П е т е р б у р г с к а -  

го Окружпаго Суда отъ 26 января 1911 г. 
o т м t п e п ъ  нрестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургскнмъ Комитетомъ ио д'Ьламъ пе
чати на брошюру на нольскомъ язык е̂ 
„NaczeZjcie Pelerburg 10 gnulnia**. 1910. 
(llama жизнь). СПБ. 10 декабря 1910. Ти- 
|10.''ряф1я Т-ва „Олектро-ти(И)гр>|ф1Я Стой- 
кояой (Зпамепская, 27). ЦЪиа 20 коп.

()прнд15Леп1умъ С . - П о т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 9 февраля 1911 г. 
о т ы Ь п е п ъ  арестъ, паложешшй С.-Пе-'

тербургскинъ 1Со.читетомъ до дЬламъ яв- 
чети на JV* 1 журпала „ДЬло жизни" la  
1911 г.

Опред'Ьлев1емъ С . - П и т е р б у р г с к а- 
го  Окружиаго Суда огь 9 февраля 1911 г. 
о т м е н е н ы  аресты, па.ложепные С.-Пе- 
тербургскимъ Комнтетонъ по д'Ьламъ пе
чати на Х; 1 журнала „(laudoamus" за 
1911 г. и JV1 И газеты „Ого.тичные откдя- 
кв** за 1911 г.

Опред1}лен1емъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 24 января 1911 г. 
у т н е р ж д в н ъ  арестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургскинъ Комитетопъ ио д^ламг пяча- 
TU на боошюру „П. Кроиоткинъ. Т. IV. Въ 
русскихъ к фраицузскихъ тюрьмахъ. Съ 
англ1йскаго. Переводъ Батурппскаго подъ 
редакп1нй автора**. Изд. т ва „Зяэтв*. 
1906. СПБ. Ц-Ьпа 1 р. Тип. „С-Ьверъ* 
(Садовая, 60).

Определениями С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 9 феяра.1Я 1911 г. 
у т в е р ж д е н ы  аресты, валожеппые С.- 
Петербургскимъ Комитетомъ по дЬламъ 
печати на 1 журнала „Совреяенпикъ*' 
за 1911 I., впредь до псключен1я изъ пе
го статьи „Пе-пашй" (стр. 60 об. 82); па 
брошюру „л . Долиньеръ. ОоцЮлистиче- 
ск1я босТ.ды. Переводъ съ фраицускаге 
R  К. подъ редакц1ей I. Гольденберга. 
Коигоиздатильство „Молотъ". СПВ. 1906. 
Ц^па 20 кон, Ти110граф1я Муллеръ(В. О., 
9 лйш'я, 18)“ и Рижскимъ Йпспекторочь 
по д^ламь печати па латышскую брошю
ру „Werners, N. Kunpeet .sabeednibaa 
aUlhstllia. Tulkojis II. Tsdewes 1. Ocsls. 
Zelisis** („Пернеръ И. Къ чему стремнтсм 
общоствениое развит1е. Г1ереве.1ъ Г. Изд. 
И. С)золя, Неяденъ)". ’1‘ипограф1я не 
обоаначопа.

Приговоромъ С . - П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Палаты отъ 14 октября 1910 г. 
определено: брошюру „В. Гозановъ. Рус- 
спап иеркивь. Духъ. Судьба. Пнчтижест- 
во в (1чаровао(е. Г.тавпий вопросъ". СПВ. 
1909. ЦЪна 40 коп. Типограф1я Л. С. 
Суворина (Эрте.1ввъ пир.. 13) допустить 
къ обращеп1ю, съ всключеп1емъ изъ вея 
сл'Ьлующнх'ь мЬстъ: па стр. 16 и 17 отъ 
словъ „п яппа зд^сь не яъ женящихся* 
до с.човъ „договоримъ о бракЬ свяшен- 
никовъ", па стр. 18 и 19отъ словъ „смо
тря оа бракъ только" до словъ „изъ это
го ибщаго склада иривослав1я''.; па стр. 
20 отъ словъ „исЬ три церкви" до с.ювъ 
„причина этого въ томъ"; на стр. 27 отъ 
словъ „и цинилнзац1я не столько враж
дебна" до словъ „что самое мудрое"; па 
стр. 28 и 20 отъ словъ „мыхотичъ этимъ 
сказать" до словъ „живы и эпергичпы 
теперь только секты" и отъ словъ „иояв- 
лоше севтъ основывается" до сЛовъ „въ 
обществйхъ Квроиейсквхъ еще падолго"; 
па стр. 31 огь словъ „о всемъ этомъ въ 
xpHCTiancTRt" до словъ „какой способъ 
сня'г1я проклятия" в па стр. 38 н 39 отъ 
словъ „въ мысли, въ идеФ" до словъ 
„вастояш1й пламенный всповЬдпикъ".

Обь иэложеппомъ Главное Уираклев(а 
по дЬламъ печати имЬетъ честь сообщить 
Ланъ, Милостивый Государь, для снЬ- 
д1н1я и завнеящихъ съ Вашей стороян 
рас1юря:кеи1й.
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1ЛЯ 1911 г. № 2448.
Указомъ Правительствуюшаго Соната, 

отг 4 май мннувшаго года, дяннымъ 
Московской Судебной Палата, но Д'Ьлу о 
на11ечятан!л брошюры, иодъ ааглав1омъ 
„Л. II. Толстой. О зиаченО! русси«»й ре- 
волкщ1н". 11здаи1е книгонэдателкстви „По- 
ередпшкъ“ . № 700. Ти(10граф1я Т-ва И. II. 
Кушперевъ и К-о. Москва. U toa 15 кон., 
въ отмену приговора Палаты по этому 
дЪлу on. И января 1910 г., онред^леио: 
бро1нюру эту, а также стееротшш и дру- 
ria иринадлежности тиспеЕИя, заготовлон- 
ныя для оя напечатан1я у н и ч т о ж и т ь  
(цирк. Г.1авы. Управл. 28 auptля 1909 г. 
к  4034).

Приговорами М о с к о в с к о й  Судебной 
Палаты, отъ 10 и 20 декабря 910 г., 
иостаповлепо у н и ч т о ж и т ь  иэдан1я бро- 
шюръ. подъ заглаи1ями:

1. „Лидрсб По.ювой. Пореворотъ.** Со* 
вреиенЕШЯ трагед1я револющи. Въ 3-хъ 
д^йстяЁяхъ, 5-тй картинахъ. Второе изда* 
Hie. Москва. 1907. Тниогриф1я 11. Т. Са- 
нрыкнпа. U tiia 30 коп. (цирк. Главн. 
Унравл. 31 декабря 1907 г. № 12850) и

2. „М. Г. Лунцъ. Сборинкъ статей. Изг 
HCTopie фабрнчыаго ааконодательств», 
фабричной я11спокп1и и рабочаг» двяжо* 
н1н вь Росс1н“. Посмертное аздин1о съ 
оортретомь автора и прелислов1емъ И. 
Степанова. Москва. 1909. Тииограф1я 
^Печатное Д^ло". U tua 1 руб. 25 коп. 
(цирк. Главн. Унравл. 2 1шя 1909 г. 
Н  5960).

Приговоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
иаго Суда, отъ 11 декабря 1910 г., всту* 
оиншнмъ въ законную силу 3 января 
1911 г., oнpeдiлeнo: уголовное □pecлtдo 
ван1е за нздаа1е книги, иодъ заглав1еиъ 
яОктавъ Мнрбо. Себястьнвъ I'oKb**. Го* 
манъ правовъ. Пероводъ съ фрапцузскаго 
Лвастас1и Чеботаревской. Пздан1е С. Скир- 
мупта. Москва. 1907. Тн1ю-лнтогрвф1я 
Т-ва Н. И. Кушперевъ и К-о. Д^на 1 рубль 
—' И р е к р а т и т ь ,  а издан1в этой книги 
у н и ч т о ж и т ь  (цирк. Глав. У правд. 
1 шня 1910 г. № 6038).

Приговоромъ т о г о  же  Суда 7 декабря 
1910 года, иостаповлепо: иа основан1и 2 ч. 
1001 ст. улож. о наказ., изъ книги, нодъ
заглавЁемъ „Октавъ .Чинбо. 11<ишоо собра 
н1с сочииеи1Й. Томъ V il. Аббатъ Жюль**.
Переиодг О. Ауэрбахъ. Ila.^auic второе 
В. М. Саб.чина. Москва. 1910. Тш101раф1я 
В. М. Саблина. U tna  1 рубль—у н и ч т о 
ж и т ь  страницы отъ 63 до 66 кк.1ючитель* 
но, 91. 92 II 260 и, по уш1Чтоже1пв озиа- 
чеиныхъ страннцъ, шцшНе огь ареста 
о с в о б о д и т ь  (цирк. Главн. Унравл. 
18 сентября 1910 г. j'fi 9701).

Онред’Ьлен1яии М о с к о в с к о й  Судеб- 
вой Палаты, огь 3 и 22 декабря 1910 г. 
в  1 фовра.1» 1911 г., у т в е р ж д е н ы  аре
сты, па.10жеикыо Москивскимь Комите- 
томъ но дtлaмъ печати:

1} на брошюры, подъ заглал1яни:
а) . „Сонрнмениая 1>ибл1отека‘'. Совро- 

моиный обществ('нно-ио.1цтнчоск1й и ако- 
во1шческ!й словарь''. Пздан1еТ-ка И. Д. 
Сытина. Москва. 190'ч Тинографш Т-на 
И. Д. Сытина. Ц'Ьна 40 коп.;

б) . »Вл. Г{м»ииъ. 11еме.11>иый вопросъ 
а  зеиодышо нроокты". Издательство ,IIo- 
вый М|ръ". Москва. 1006. Твиограф1я 
Торговаго Дона А. П. Иочковскаго, П. Л. 
Буланже п К-о. 1(1иш 25 коп. и

2) на 8 нмходянюй BbMocKHi газеты. 
„11ашъ uyik'', за 1911 г., причеиъ изда- 
Bie этой газеты 11р 1о с т а н о в л е п о д о  
с у д е б  н а г о  п р и г о в о р и .

Объ пзложенномъ Главное Управлен1е 
UO Д'Ьлаыъ печати сообшаетъ Камг, Ми
лостивый Государь, для св1}д1иия и завн- 
сяпшхъ съ Пашей стороны расноряжеаШ.,

устаповлеп1й съ подчинон1емъ согласно 
311 ст. Учр. Суд. Уст., коптролю ПредсЬ- 
дателя Варнаульскаго Окружнаго Суда, 
съ 1 марта 1911 года.

7 марта 1911 г. № 46.

Переводится для пользы службы И. д. 
Пристава 3 стала Кузнецкаго уЬзда не- 
ин1ж>щ1й чина Игнат1й Лейкумъ на тако
вую жо должность въ 1-й стань Bapii.t- 
ульскаго уЬзда, съ 1 марта 1911 года.

7 марта 1911 г. № 47.

Назначается состоящ1й въ m ra ti Том- 
скаго Губернскаго Уиран.1вн1а съ отко- 
маидирован1емъ въ расаоряжен1е Барна- 
ульскаго У’Ьздпаго Мсаравника для иснол- 
neiiifl обязанностей оо взысканш разпыхъ 
платежей въ пользу Управле1ия А.дтай 
скаго округа иеим'йюш!й чина Михан.лъ 
Доогалевь вр. иснравлнющимъ должность 
Пристава 3 стала Кузноцкаго yt.iAa, съ 
1 марта 1911 года.

7 марта 1911 г. AS 48.

Переводится для пользы с.1ужбы И. д. 
Пристава 4 стана БШскаго у1}зда Кол- 
лежск1й Регистраторъ Михаилъ Собо'1евсн1й 
па таковую же должность въ 3 й станъ 
Мар1инскаго ytэдa, съ 1 марта 1911 года.

7 марта 1911 г. М 49.

Назначается Помошникъ Пристава 2 
участка гор. Томска llвииtюlцiй чина 
Александръ Путеный временно испрааляю- 
щинъ должность Пристава 4 стана Б1й- 
скаго ytздa, съ 1-го марта 1911 года.

7 марта 1911 г. № 5U.

Назначается, согласно и|)ошеп1ю, изъ 
отставныхъ Канитанъ Иванъ Ш ииъ и. д. 
Помощника Пристава 2-го участка горо
да Томска

Приказъ Томснаго Вице-Губернатора.
7 нарта 1911 г. № 7.

Приказы Начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

28 февраля 1011 года Кг 17.

Отчисляется состоящ1й въ uiTait Том- 
сяаго Губернскаго Упривлеа1я uoHMtromift 
чипа Пико.шй Подсосовъ за неявкою на 
службу, съ 21-го ноября 1910 года.

Oпpeдtляютcя: м'Ёщапнцъ Николай 11о- 
тупчиковъ насмотрщикомъ низшего окла
да па действительную службу въ штатъ 
Барнаульской почтово-телеграфной кон
торы, съ 1 марта сего года.

Увольняется въ отпускъ съ сохрапвЕпемъ 
содержаш’я падсмотрщикъ Томской Теле
фонной CliTH Во.тьшаковъ, по Томской 
губер1пи па 2 месяца.

Назначаются: почтово-телеграфные чи
новники 6 разряди Барнау.1ьской иочто- 
но-телеграфной конторы Аптонъ Бяуэръ, 
Николай Тр(ш11овъ и Борисъ Ураковъ 
(шчтово-телеграфпымн чиновниками 5 раз
ряда въ штатъ той же конторы н почто
во-телеграфный чиновникъ 6 разряда Вер- 
ской п. т. конторы Насилий Быковъ поч- 
тово телеграфнымъ чиповпикомъ 5 раз. 
въ штагь lloRo-Николиеяской п. т. конто
ры, Hct четверо съ 1 марта сего года.

Перемешаются: почтово-телеграфный чи- 
нонникь 6 раз. Ново-Николаевской ноч- 
тово-твлеграфпой конторы Семевъ Шапо- 
валовъ па ту же должность въ штагь Бор
ской п. т. конторы, съ 1 марта с. г. и 11а- 
чадьникъ Кошъ-Агачскаго ночтово-телег- 
рафваго OTAt.ienla Hcueni. Помощникомъ 
Начальника Спасской почтово-телеграфной 
конторы 6 класса, съ 24 февраля сего го
да, безъ рг.сходовъ отъ казны.

Участковому механику Федорову до 
окончн1Пя учебнаго курса нреиодаваи1я 
мехапикомъ Кожввниковымъ въ школ'Ь, 
относить обязанности механика при ков- 
торъ.

Удаляется отъ должности, иа основан1и 
1100 ст. Устава Уголовнаго Судопроизвод
ства Поиощпикъ Начальника Томской поч
тово-телеграфной конторы 1Соллежск1й Со- 
нЪтникъ Будкеввчъ, съ 28 февра.1я сего 
года.

Иремемпое исиолнен1е обязанности !1о- 
|мошника Начальника Томской оочтово-те- 
1леграфвой конторы воз пожить па почто- 
j во-телеграфнаго чивовнока 1 разряда той 
|жо конторы Ко.тлежскаго Ассесора Стол- 
jiioRB, съ 28 февраля сего года.

Бсл'ЬдствЁе сего, првсутствепвыя м^ста 
и начальство благоволять: 1) наложить 
запрощтпе па Huinle педвижямое долж-t 
пика и арестъ па движимое буде таковоя 
въ ихъ BtAOMCTHt находится; 2) coo6ui,bti{ 
въ БарпвульскШ Окружный Судъ о сво- 
ихъ гребовап1яхъ на 11всоитояте.']Ы1аг(1 
должника,' и.ш о суммакъ, с.ч'Ьдующих’ь|: 
ему отъопыхъ м-Ьстъ я начальства. Чаот- 
ныя же лица вм'Ьютъ объявить Барнауль^ 
скому Окружному Суду: 1) о долговыхър 
требован1ях'ь своихъ на весостоятел1>наго‘ 
и суымахъ, ему должпы.чъ, хотя бы rtMV 
и другимъ еще я сроки къ платежу не 
пастуивли; 2) объ H.MtulH иесостоятоль-1 
наго, иаходящеися у нихъ въ coxpanenii 
или заклад1) и обратно объ имуществ*Ь,| 
отдапномъ песостоятелыюму па сохраве-" 
nie или подъ закладъ. Объявлвн1е с1е дол*[
ЖПО б ы т ь  у ч и н е н о  в ъ  ч е т ы р е х ъ  H tC f l4 ilH ft , :
со дня панечатан1я последней публикац1|| 
въ Сепатскйхъ Объяв.1вп1яхъ. срокъ.

3—1.1

о вызова къ торгамъ.

Протоколы Врачебного 0тд*Ьлек1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер

жденные Управляющимъ губерн1ей.

' I марта 1911 года Л* 18.
Отъ4ззжия въ м1>сячпмй отнускь. раз- 

I решенный Miit Г. Начяльнякомъ Г.ташш- 
I го У нрннле1пя, Окруп> сдалъ иа законномъ 
jocitoBuiiiu Помопшлку моему Надворяому 
' Советнику Герасимову.

Исп. об. Судебоаго Пристава, по взыск.! 
въ Ллтайск. OKpvri Свекло симъ обыв- 
ляетъ, что въ 10 часовъ утра 23 марта'! 
1911 г. въ с. Колмапско.мь будетъ иро-! 
даваться съ нубличпыхъ торговъ разяоег 
движимое имущество, нринадлежащес| 
С.-11етврбу|)гскому м^щаниву Вильгельму 
Густавовичу Крюгеръ, состоящее изъ ча-. 
стей мелышцы: леревяпнаго корпуса, дви
гателя „турбипъ^ и мукоразмольиьт 
камней; тамъ-же деренявпыхъ амбара ■ i 
лома на удовлетвореп1е взыскапШ въ пользу* 
Кабиыета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. ЛСедвю-1 
вшхъ принять участ1е въ торгахъ, прошу | 
прибыть къ означвипоиу выше времеп1 !> 
в-ь с. Кодмаиское Варнаульскаго у^зда.^ 
Продаваемое имущество и oiitnKy «гс* 
можно BUAtTb въ день торга- S—3.1

I 3 марта 1911 г. 34.
ШйскШ городовой врячъ Чеховъ, соглас

но нрошеЕню. по болЬзни, увольняется въ 
отпускъ, срокомъ UU одинъ мtcяцъ, вну
три Имиер1и, съ сохранеп1емъ содержа- 
nifl, считая срокъ отпуска съ сего числа. 
нсполпеп1е же обязанностей по до.шпости 
Б1йскаго городового врача, па время отпу
ска Чехова, поручается Ыйскому участ
ковому врачу Оэиридоеу, не слагая съ пе
го црямы.чъ обяанпиостей.

3 марта 1911 года Л» 19.

Ис. об. Судебяаго Пристава, Прнетавъ 
4 стапа Томск. у'Ьзда, Матасовъ, иа оо- 
нованш 1030 ст. уст. гражд. суд., объяв- 
ляетъ, что 3 aiipt-ifl 1911 года, въ 10 час. 
утра въ поселка Колбинскомъ, Ново-Алек
сандровской волости, TuMCKuro^tSAH, бу- 
деть продаваться движимое имущество, 

[Принадлежащее Охилу Абрамову Хохло
ву, состоящее изь двухъ коровъ и четы
рехъ рабочмхъ лошадей, оцененное Д-ля 
торговъ въ 200 руб., па удов.1етворе1ие 
иска въ cytfM'U 192 р. С9 к. предъявлеп- 
иаю къ Хохлову Томскимъ купцомъ 
11. И. Смврионымъ. 3 -3 .

о т д -в л ъ  И.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
7 марта 1911 г. № 45.

Приставъ 1 стапа Варнаульскаго у1}3да 
aeимtюпUЙ чина Пнвелъ- В«>сильевъ, со- 
гласпо ирпшеп1ю, уппльвяется отъ долж
ности и зачисляется въ штатъ Томскаго 
Губернскаго Упряв.1еп1я, для ciieulan,na- 
го ис1шлвен!я ибязаипостей по пзыскапш 
гь  пользу Управ.1е1пя Ллтайокаго округа, 
рвзмыХ'Ь платежей, въ безспорпомъ пп- 
рядк^, а равно по рЪшоп1ямъ судебпыхъ

б марта 1911 г. Л; 35.

Слагается съ Проскоконскаго участке- 
ваго сельскаго врача, Томскаго у^зда, 
Шпмсяанй зан^дыкан1е Усть-Сосповсквмъ 
врачебпымъ участкомъ, Кузнецкаго у^зда, 
и норучается saBtAUHauie симъ участкомъ 
Бачатскочу учапткокочу врачу, Кузнец- 
каго у1зда, Нрасулину, пе слагая съ пего 
прямыхъ обязанностей.

5 марта 1911 г. Л* 36.

С лагается съ  Т нльчепскаго участкова- 
го сельскаго врача, В арнаульскаго у'йзда, 
Ильина saBtAMBBiiie Сорокинскимъ вра- 
чебнымъ участкомъ, того ж е убэда, и по
ручается эав'Ьдывап1е симъ участкомъ М а- 
сляиннскиму участковому врачу, Варна- 
ульскаго ж е у^эда, Брызгалову пе слагая 
съ  пего прям ы хъ обязанностей.

Протоколъ Bpa4e6HaroOTA-tfleHl8 Том
снаго Губернскаго Управлен1я.

3 марта 1911 г. 32.

Определяются: жена чиповника Мар1я 
Кузнецоиа почтово-телеграфпымъ чипов
пикомъ 6 раз. по В0.1Ы10МУ найму «ъ 
штатъ Красноярской те.1ефо1шой cI i t h , съ  
I марта сего года.

Назлачнится почтово-телеграфный чияов- 
никъ 5 разряда Томской почтово-толиг- 
рафпой конторы Яковъ Н|чш1кинъ Счет- 
иымъ чиповпикомъ Упрнй.1оп1я Округа, съ 
1 марта сего года.

Зачисляется на дМствительпую службу 
падсмотрщикъ Корелипскаго почтово-те- 
легряфпаго отд’Ьлвн1я Жуковъ, съ 1 мар
та 1910 года.

Увольняется отъ службы, согласно про- 
шон1ю, почтово-телеграфный чиповпикъ 6 
раз. Барнаульской почтово-телеграфной, 
конторы 1оспфъ Тырмшкнпъ, съ .3 марта 
сего года.

Освобождается отъ вреиениаго иснолпе- 
п1я обязаппостей Чиповпика Особыхъ По- 
ручен1й Управле1пя Округа КоллежскШ 
Ретстраторъ Абражаовъ.

Исполпеп1е обязанностей' Чиповпика 
Особыхъ ПоручепШ Управлеп1я Округа 
вренепно воэлашю на Г1омошпикн Д^ло* 
нроизводите.1я Управлен1я Округа Титу 
лярннго CoRtmuKa Кичнгяыя безъ осво- 
бождеп1я его птъ прямыхъ обязанностей 
по 2-му столу.

Отъ Варнаульскаго Окружнаго Суда.

Ирем. исп. обяз. Богородской участко
вой фелышерицы-акушеркп, Томскаго 
y ta ja , A.ieKCiUupa Жеребцова, вь впдахъ 
пользы с.1ужбы, переводится »ъ Алтай- 
ск1й врачебный участокъ, Б>йскаго уЬзда, 
къ исп. обяз. таковой же до.шпости.

Отъ Барпаульскаго Окружнаго Суда 
симъ пуГыикуется, что опред‘йлеы1емъ Том
скаго Окружнаго Суда, состоявшемся 
23-го шпя 1910 гола, крестьяпипъ Том
ской губернж. Барпаульскаго уЬзда, Кас- 
мипской волости, села Ёрмнчихи Артем1й 
Стнпапойичъ Колесовъ объявлевъ несо- 
стоятельпымъ должпикимъ торговаго эвн- 
п1я.

Пс. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
4 стана Томскаго у^зда А1нтасобъ, на о«- 
1швап1и 1030 ст. уст. гражд. суд. объяв- 
.1яеть, что 1-го мая 1911 года въ 10 чао. 
утра, въ с. Вороаонскомъ, той же воло
сти, Томскаго уЬзда, будетъ продаваться 
недвижимое имущество, находящееся въ 
дер. Кругликовой близь села Иороповска- 
го, принадлежащее Александру Днитр1еву 
Титову, состоящее изъ иостроекъ (па 
сломъ), па мукомольной MOAbunut и o a t-  
пенное для торговъ въ 2050 руб. на 
удовлетворец|е исконъ предъявдепиыхь 
къ Титову, Томскою MtutuiiKoio Upauuje 
Семеновой вь cyMMt 600 руб. и Товарм- 
щестиомъ Л. Ф. Бторовъ съ С-ми въ г. 
ToM cKt, въ сумм'Ь 236 р. 42 к. 3—3.

Пс. об. Судебнаго Пристава, Пристаиъ 
4 стапа Томскаго ytздa М 1тасивъ, на 
ociioBaniB 1030 от. уст. гражд. суд. объяв- 
ляетъ, что 4 мая 1911 г. въ 10 час. утра, 
въ с. Елгайскомъ, той же волости, Том
скаго уТ>зда, будетъ продаваться педвн- 
жимое имущество, прнпадлежащео Хосифу 
Адольфовичу Збруйковскому, состоящее 
изъ жи.1аго деревяыпаго дома, крытаго 
тесомъ, и outiieunaro для торговъ въ 500 
руб., па удовлетворн1пе иска предъявлеп- 
наго къ нему Торгонымъ до-мом ь „Михай- 
ловъ и Малышевъ", въ cyMMt 277 р. 49 к.

>—fi

ll. об. Судебоаго Пристава Томскаге 
Окружнаго (/уда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. ToMCKt по Александровской' 
ул., къ д. № 7, па основап1н 1030 ст. уст1 
гражд. судопр., объявляетъ, что 31 марта 
1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск* оо ' 
11оно-Кариовс1СОЙ ул., въ д. № 14 будетъ
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I пролапаться дявжомов ииущестпо, при- 
1а9Алвжащев IIpoKOiiiK) Георпеяичу Хари- 
тооову, состоящее изъ гармон>н швейной 

I машины и проч. о оц^пенпое для торговъ 
1въ 120 руб. 3—3.

И. об. Судебнаго Пристава Тоискаго 
< Окружпнго Суда Палковъ, жительствую* 
1 щ1я 8ъ г. ToMCKt по Александровской 
; ул.. въ д. № 7, оа осповап1И 1030 ст. уст.
1 гражд. судоп., об1>яв1яетъ, что 30 марта 
! 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск*Ь по 
) Духовской ул., въ дoмt л* б буделъ про* 
J даваться движимое имущество, припад.те- 
1 жатве Торговому Дому П. II. Рукавнш* 
I ввконъ съ сыномъ Нетроиъ, состоящее 
I маъ варшаяскйхъ кроватей, н оц^пепиое 
л л я  торговъ нъ 330 руб. 3—3.

Приставь 2 стана Мар1ипскаго у^зда 
1 по обязанности Судебнаго Пристава снмъ 
с объявляоть, что 3 а!ф'Ьлл сего года въ 
112 час. дня въ сел-Ь TflKuut той же во* 
J.IOCTB, Мар1инскаго у^зда, будетъ нродо- 
J даться съ оубличоаго торга движимое 
1 имущество, иринад.1ежащее JleH6t Кал* 
I макову Куцеливу, заключающееся въ до* 
дмашпвй o6cTauoBKt и скот^, оиисанпое 
G ав удовлетворщОе взыскан!я Ивана Пек- 
f расова въ cyMMli 362 р съ /̂о по исиол- 
£ вительвыыъ листамъ Мирового Судьи 5 уч. 
г гор. Томска отъ 31 августа 1911 года за 

1581 и 1582, untneKHOe въ 104 руб. 
8 80 к. имущество это можно осматривать 
и на MtCTt въ день торга. .3—8.

Испол. обяз. Судебпаго Пристава, Ирис- 
т тавъ 2 стана Томскаго у'Ьэда Миллеръ, 
t  кительствующ1й въ 06.11} Полотпонъ, симъ
0 объявляегь, что на осповапш ЮЗн ст. 
> уст. гражд. судопр., въ субботу, 26 марта
1 191! гида въ 10 часонъ утра, въ ceлt 
I Болотпомъ, ГондаттьевскоЙ воюсти, бу* 
1 дотъ произкодиться публичная продажа дни* 
я жнмаго имущества припадлежащш'о Мат* 
в й-Ью Васильеву Спиридонову и заключаю* 
i: шагося въ сельскО'Хизнйстветшхъ оруд1* 
I  яхъ: модотидкахъ, жатвешшхъ машикахъ, 
L илугахъ, бороиахъ, ходкахъ, дрогахъ и 
i ороч., oatueiinaro ua сумму 1740 рублей. 
I имущество это продается па удонютво* 
{ puBie взызкап!» Федора Иваиова Сабуро- 
с ва и рТ-ства В. Г. Столль п К“.“ Опись, 
с оценку и продаваемое имущество можно 
с осматривать въ день продажи. 3—2.

производиться продажа недвижимаго HMt* 
н1я,11рнпаллвжащаго С.Пвтербергскому ре* 
мес.>1вппику Николаю Ллексапдров1>чу Лле* 
ксаядрову, паходящагося по Енисейской 
ул. подъ Л  13, заключающагося въ уся- 
дебномъ yqacTKt зем.ди, м1)рою по улид'Ь 
и на задчхъ 15 сажопъ, вглубь двора 17 
саж. съ позведеппымъ па пимъ деревяп* 
пымъ одпо этажпымъ домомъ съ надвор
ными постройкнми. Имущество состонтъ 
въ залога у мешанки Ilay.iHny Степапов* 
ны Витковской въ cyMMt 1900 руб. и бу* 
дотъ продаваться па удовлетиирен1е ис 
ковъ озпаченпой Нитковской и Ив. Ив. 
Гжировскаго въ сумм'Ь всего 3465 руб. 
Имущество оц-Ьпопо въ 4000 руб., но въ ви
ду вторичной продажи можетъ быть про 
дано съ предложекпой n tn u . Я—I.

И. об. Судебпаго Пристава ito городу 
Каннску, 11олицеЙск1й Надзиратель 1 ч. 
г. Каипска симъ объявляетъ, что на удов- 
летворен1е г]ретенз)и Каинскаго м^щапи* 
па Эли Гиршена Глибермака въ cyMMi 
200 руб. съ и судебп. издержками по 
испилпительпому листу мирового судьи 2 
уч. Каипскагп уЬзда отъ 21 1юля 1909 
года за № 1780, нъ камера назваппаго 
СУДЬИ, находящейся въ г. KaKnCKt по 
Т^омской улиц*, въ дом-Ь Типкера будетъ 
производиться пятаго апреля 1911 года 
въ 10 часонъ утра публичная продажа но* 
двнжомаго ймЬй1я, принадлежащаго дво
рянину Францу loxHMony Пидловту, на* 
холящагося въ г. Кавпск-Ь па углу Но
вой и Соболевской улнцФ нодъ № 247 и 
заключающагося въ усадебпомъ MtcTt зем
ли мtpoю 25Х14'/« саж. съ расположон- 
пыми па пемъ леревяппыми избой въ двЬ 
комнаты крытой землей, избой въ одпу 
комнату безъ крыши, амбаромъ, завозней 
и конюшней, крытыми Землей. Па им^* 
1пи этомъ числится saupemeiite отъ Ми
рового Судьи 2 уч. Каинскаго у11зда за 
1908 годъ подъ J'f 29 нъ обвзпвчеп1о ис
ка, взыскателя Глибермала въ cyMMt 200 
руб. llMtiUe outneno въ 200 руб., ьь за- 
лог!} н общемъ влад1>н1и состоять и бу- 
дотъ продаваться въ цtлuиъ cocTaBt.

Р A C n P E A t Л Е Н 1 Е
УЧАСТКОВЪ ТОВАРИЩЕЙ ПРОКУРОРА ТОМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Въ У правд. Сиб. д. 1 anpt.ifl часъ дня 
копкурешОя поставки воинскнхъ юсокъ 
но запечатаннымъ обънвлеЕЦямъ. Подроб-

Исп, о0«з. СудоОиаго Пристава. Ирис-;"™'"' " ‘"""I "
1{тавь 2 стана Томскаго yt3Aa Миллеръ, | ‘ ** '*•
X житольствуюнмй нъ со.гЬ Болотпомъ, сниъ; п I • г«
4 объявляетъ, что па 0С1Ювап1и ШЗО ст. уст. I Барюхинское »олостш1в Иравлоше, 1ом 

гражд. судопр., 28 марта 1911 года нъ

3—3.

I 10 часовъ утра, на ст. Тутальской и нъ 
ддер. Нолимошяпй, Тутальской волости, 

будетъ производиться публичная продажа 
и имущества 11рииаллежн1цаго кр. Андрею 
d Семенову Корнюшипу и заключаюшагися 
в 8Ъ 2-хъ йтажномъ Aout нижн1й этнжъ ка* 
4 М1ЧШЫЙ, амбврахъ, noAMBBtct па сломъ, 

.юшадяхъ, коровахъ и нроч., oцtnellпaгo па 
сумму Ш70 рублей. Имущество это при
дается на удовлетворен!е взыскан1н Кон
стантина A.ieKcteBU Ргпькона. Опись, 

( ontiiKy и продаваемое имущество можно 
огмэтривать нъ день продажи. 3*>2.

Иси. обяз. Судебпаго Пристава, Прис
тавь 2 стана Томскаго у'Ьзда Миллеръ, 
жательстьуюш1й въ ceлt Бодтиимъ, симъ 
объявляетъ, что па ocuubauin 1030 ст. 
>СТ. ГрПЯСД. судопр., въ ВТОрПИКЪ 29-10 
марта 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
ceлt Волотпомъ. Гоиднттьеиский волисти, 

( будить нр|>изводйться I уб.1ичиая продажа 
' двнжумаго имущества привадtu»auvaro 

Федору Алексвену Сафригкжу и эаклю* 
т рдаиицагося изъ деревяннаго дома, амбара, 

u tR a  и домашней обстановки, оц1>ннн{|а- 
го на сумму 311 руб. 25 кон. Пчущестно 
•то продается па удон.штыире(пе взыска* 
п1я Тирговаго дома Михайлова и Ма.1ы 

[ шевъ. Опись oytriKy н нролавав.мое, иму- 
[ шсч'тво можно осматривать въ день про

дажи. 3—2.

.  И. об. Cm6naro Пристава Томскаго 
( Окружиаго иуда по городу Ново-Нико- 
J лаивску Иопопъ, жительствующ1й «ъ го- 
( род'Ь JluHO-IiHKO.iaeBCKt, по Гудимовской 

y.mat, въ AOMt Котелыжковп, М 69, на 
осаоншпи 1030 ст. уст. гр. гуд , ОбЪНВ.1Я- 
бп, что имъ 30 anpt.ifl 1911-ги гида нъ 
KuMOjHi Мирового Судьи 5-го участка Тем- 
скаго yt:ua, находящейся по Михай.нт- 
ской yxBi;t г. Иово-Пиколаевска, будетъ

скаго ytзд^ц симъ объявляетъ, чго 20 
марта 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
ядап1и Полостаого 11равлнп1я, будугь про
изведены торги безъ переторжки па сда
чу подряда постройки новаго здам1я Бо- 
лостаого lIpaK.ieniR, изъ соспонаго или 
пихтонаго Jitcu, на каменпомъ фумдамеи* 
гЬ, pnoMtpoMb 8Х 5Х 1 '/| куб. саж. Тор
ги начнутся съ суммы 4ОН0 руб.

Желакнщо торговаться, должны внести 
залшъ V* суммы подряда или предста
вить на эту сумму ручатолыюе одобре- 
nie, узаконенно зacннлtтeлbcтaoвalшue.| 
Планъ и CM try можно разом.1тринать 
ежедневно въ каицеляр1п Волостного нра- 
нле1ня и нъ день торга 4 марта 1911 г.

_________ 3 - 3

О вызова въ судъ.
Мировой Судья 4-го учпстка Вм1шно- 

горскаго ytздa, округа Барпчульскаго' 
Окружиаго Суда, вызываетъ въ тести-' 
MtcnquHfl срокъ, со дня папечнта1ня 
третьей публиквц!и, Московскаго Mtma* 
пипа Басил(я Петрова Попова въ ка.меру 
свою, паходяшуюся въ ce^it Локтенскомъ, 
Томской губерн1я, лично или чреэъ noBt- 
ренпаго, для слушап1я At.ib по иску съ 
него, Попона, 11,-'омиш.1в1Шымъ к Торго- 
вммъ Тонарнщвствомъ IL М. Бардыгипа 
Huc.itjiiMKH но дяумъ доиовымъ обяза- 
тельствамъ 1258 рублей 2*2 коп., съ уо п 
съ судебными и за ввдея1е д tлa издерж
ками. Въ c.iyqat неявки его, Попона, или 
неприсыдки имъ нисьмонпыхъ объясншИЙ, 
въ TeqeiHii указнннаго выше срока, то 
по iipocb6t истца будетъ назначено 3act* 
дан(е, постаповлены эночныя ptmeiiifl и 
взыскан1е долга будетъ обращено па иму
щество Поаоня, находящееся въ с. Геор* 
г1енскомъ, Успенской вол., SatHnorop* 
скаго yt3AB. 3—2.

lURMOHouanio тооарвтеН 
орокурора в вхг Mtcro- 

янтедьстпа.

I. 1Симерный товарящъ 
прокурора М. А. Ладетияъ 
—г. Томскъ.
II. Товарищъ ирокурора 

нерваго Томскаго уч. я . А. 
Кмцъ—г. Томскъ.

Ш. Товарищъ прокурора 
второго Томскаго уч. А.Д. 
Брюхатовъ—г. Томскъ.

IV*. Товарищъ прокурора 
третьяго Томскаго участка 
временно иси. об. Н. Д. 
С в л яи м в ъ -г . Томскъ.

V, Товарищъ прокурора 
Ново - Иикодаевскаго уч. 
Г. 1  Вовней -г. Ново* 
Ииколаевскъ.

VI. Товарищъ проку{Ш)а 
Каинскаго уч. А. А. Ше* 
реметевскШ —проживаетъ 
времепво въ г. ToMCRt.

VII. Товарищъ прокурора 
Мар1ивскаго уч. временно 
йен. об. Л. Ф. фовъ- 
Вендрмхъ—г. Томскъ.

СОСТАВЪ УЧАСТКА.

Мировой суды1 4 уч. Томскаго ytsxa . 
Судебный следователь 1 участка Том-

скаго Окружааго с у д а ....................
Иолитячесюя дФла.
Мировые 4‘удьи города Томска:

3 участка..............................
4 участка..............................
6 участка............................
7 участка..............................

ЗавФдыванш мФстами ваключетя.

Мировые еуд1.а Томскаго уФеда:
1 участка..............................
2 участка..............................
3 участка..............................

Суднбв. слФдов. Томск, окружи, суда;
2 участка..............................
3 участка..............................

Мировые судьи Томскаго уФела;
6 участка..............................
7 участка..............................

Мировые судьи Каинскаго уФвда;
1 участка..............................
2 участка..............................
3 участка..............................
4 участка..............................
5 участка..............................
О учасп{а..............................

Мировые судьи Мар1иискаго уФеда;
1 участка....................
2 участка.................... ....
3 участка....................
4 участка.........................
б участка.........................

М1ст()жятел>стяо 
cjrBsmieBBUxb к>* 
ровыхъ судей в 
суд. сдФдоватедеН.

Колынань. 

г. Томскъ.

. Томскъ. 

. Томск!.. 

. Томскъ. 

. Томск!..

г. Томск!., 
г. Томскъ. 
г. Томскъ.

Ииколаевскъ.
Ииколаевскъ.

Ииколаевскъ.
Ииколаевскъ.

, 1Сарглтъ. 
Каивскъ. 
Спасскоо. 
Спасское. 
Татарское. 
Каиискъ.

Маршаск'ь.
Колыовъ.
Тнсуль.
Воготолъ.
Мар1йяскъ.

О разыснанЫ лнцъ.

На основап1и 846—848 п ВБ1 ст. уст. 
уг. суд., по 011ридФлв1пю Томскаго Окруж- 
нлго Суда отъ 25 фовра.ля 1911 года, ра- 
зыскпваотся кр. деревпи Неличконичи, 
Иолчинской волости, Ьрестскаго уФзда, 
Гроднеиской губврп1к, Инапъ Яковлевъ 
Лазоба, 24 лФп., обв. по 294 ст. y j. о 
пак. ПримФты его: роста выше срохпяго, 
тФлос.чожв(ня плотяаго, лицо корявоо, во
лосы на голокф кудрявые, свФтлорусые.

На ocHOBHuiu 846—348 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опредФлеп1ю Томскаго Ок- 
ружпнго Суда отъ 20 февраля 1911 года, 
разыскивается ИндрикъЯковъ Велькмавъ, 
обн. по 1654 ст. ул. о ник.

ИримФты его: 39 лФтъ, эстонецъ-лютв- 
рапкпъ, пегримотпый, холостъ, по ремес
лу столяръ, особый примФты певзвФетпы.

На освонап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по опрвдФлеп1ю Томскаго Ок- 
ружмаго Суда отъ 26 февра.!я 1911 года,, 
рнзыскиваетгя Тарск1й мФщ. Георг1й Мит- 
рофаповъ МаииловскШ, обв. но 1681 ст. 
улож. о пак.

ИримФты разыскиваемаго: 36 лФтъ, ро
ста пиже-средняго, тФ.10сложеп1я крфпка- 
го, лицо круглое-русское, уиФреопый пря
мой посъ, круглая бородка, цебольш1е 
усы, глаза голубые, волосы ua головФ, 
усахъ и бородФ темно-русые, пФеколько 
сутуловатъ, лФвая йога короче правой.

Мировой Судья 3 участка MapiaiiCKa- 
го уФэдн, на оспонапт 846 и 847 ст. уст. 
уго.!. суд., раамскиваегь кр. дер. Пали- 
моной, Шогринской вол., Ирбитскаго уФз- 
да, Пермской губ. Савку Пазарова Иали- 
мова 39 дФтъ, обвиил1шаго по 169 ст. 
уст. о иак.,првмФты обвипяемаго пепз- 
вФекш.

Барпаульск1й УФздпый Исправпикъ ра- 
зм('кянает!> подсудимвго дворянина КФ* 
ЛИДКОЙ губ. Стипислава Валер1апова По- 
недя, обн. по 3 ч. 103 ст. Угол. удож.

Бсяк1й, кому взвфетно нФстоиребывав1е 
разыскеваемыхъ лицъ, обязапъ объ этомъ 
заявить Суду или мФстпой Полиц1и. Уста- 
новлеп1я-же, къвФдомствФ коихъ окажется 
имущество разыскиваемыхь, обязаны та
ковое отдать въ Онекуискоо Управлев1е.

О прекращен1н розысновъ.

Томск1Й окружный судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публв- 
кац1и въ падлежащпхъ издап1яхъ кр. То
больской губернии Ишимскаго уФзда, Аро- 
мошивской вол., дер, Юрманской Семевъ 
Яковлевъ Ковалепко, обвиояомый по 1630 
и 1632 ст. ул '̂Ж. опак ., нынй эадержавъ, 
всаФдств1е чего розыски его должны быть 
нрекращепы, арасиоряжен1я о всятш вму- 
тества въ опекупское управлевш подле
жать отмФпФ.

Томск1й окружный судъ объявляегь, 
что разыскиваемый посредствомъ публп- 
кац1и въ пад.лежащнхъ издан1яхъ кр. с. 
Уртама, Коженниковской вол., Томскаго 
уФзда и губ., Максииъ Ромашевъ (опъ же 
Крупичвхиоъ, обв. по 1621 ст. улож. о 
нак., пыпФ задержапъ, вслФлств1е чего 
розыски его до.1жны быть прекращены, а 
раС110ряжеи1я о нзят1и имущества въ one* 
куяское управление подлежать отмФоФ.

Томск1й окружпый судъ объявляетъ, 
что разыскиваемый посредствомъ публя* 
кац1и въ п&длежащихъ иэдаш'яхъ кр. Том
ской губ. и уФздв, Уртамской во.1., дер. 
Вороновой, Ёгоръ Иваповъ Демидовъ, обо. 
по 1651 ст. улож. о пак., нынФ задер
жапъ, вслФдстп1в чего розыски его долж
ны быть прекращены, а распоряжв[пя о 
взят!и имущества въ опекунские управле- 
п1е подлежать отнФиФ.

Внце-Губерваторъ Штевень.

Иомощв. Дфл1шрои8в. Н. Гусельникоеъ.
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(|АСТЬ 11Е0Ф(11|Щ1АД11А}1.
Лроентъ правилъ о nopnAHt устрой
ства и отнрыт1п заведен1й фабрично- 
ааводской и ремесленной промышлен

ности.
Маннстерстнонъ Торгонли и Промыш- 

jenHOCTH разработавъ проектъ праввлъ о 
иорядкФ устройства и открыт1я заведший 
фабричпо-заподской и ромеслоиной itpo- 
иышлошюстя въ губерв{яхъ в областяхъ, 
указаипыхъ нъ ст. 47 Уот. Пром. (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, по прод. 1906 г.).

Главпмя оскован!я проекта таковы;
1) Иромышлоппыя заведшия въ отпа> 

шеп1н бозпокойствд, вреда илв опасности, 
которые они могутъ мрнчипять окрестно
му паселе1пк>. разАФляются на четыре 
разряда, прнчемъ къ первому разряду 
относятся запедеп1я, не могущ1я, по ха
рактеру производммыхъ въ пнхъ работъ, 
ярнчинятъ ИИ неудобствъ, ни вреда, пи 
опасности, а ко второму, терюму и чет
вертому разрядамъ—заведев1Я, угрожаю- 
mia въ бояьшой или меньшей стеиепи 
безаокойотвомъ, вредонъ или опасностью 
для окрестпаго населен{я.

2) Распред41ле1пе промышленныхъ .а- 
ведо1пй по указапнымъ въ статьФ I раз
рядамъ производится Главнымъ по фаб- 
рвч11ымъ и горпозаводскимъ дФлниъ 11ри- 
evTC TB icui.; энведен1я, укаэаиныя пъ пунк- 
x t 20 статьи 371 Уст. Прям. Налог. (Св. 
Зак., т. У, по ирод. 1906 г.), относятся 
къ первому разряду.

;{) Составленный Главнымъ по фабрич- 
вымъ н горвозаводсквмъ д'Ьламъ Прнсут- 
cTBieub поразрядный списокъ промышлен
ныхъ заведе1ИЙ утверждается Мииистромъ 
Торговли н Промышлепности и представ
ляется Правительствующему Сенату для 
распубликовян1я во всеобщее ся'Ьл^1ие.

4) Знведеп1Я порвыхъ трехъ разрядовъ 
могутъ быть устраиваемы какъ въ город- 
екихъ и сельскнхъ поселен1Яхъ, такъ и 
Bnt ихъ. запеле|ня же четвертаго разря
да—иск.шчительно uut этихъ носелеп^й.

б) Губернскинъ земскимъ собран!ямъ, 
губернскинъ комитетамъ по д1}ламъ зем- 
скаго хозяйства, городгкимъ думамъ. а 
къ городскихъ 110солеп}яхъ съ унрощен- 
вымъ городскимъ оОшестпепнымъ упра- 
влев1омъ—собра1пямъ городскихъ упол- 
вомоченныхъ, но припадлежнпсти, пре
доставляется, въ случаФ признаваемой 
пин надобности, составлять списки: 
а) тФхъ иФстпостей въ предФлахъ город- 
«кихъ поселе1ПЙ, въ которыхъ воспрО' 
шаетгя устройство промышлошшхъ за- 
ведеп1й перкаго, второго и третьяго 
разрядовъ. и б) тФхъ местностей внФ го
родскихъ iioce.ienifl, въ которыхъ вос
прещается устройство мромышленпыхъ 
заведений второго, третьяго и четвертаго 
разрядовъ.

Списки эти представляются въ Губерн- 
<к(и или Областпыя по фабричпымъ и 
горвоэанодскимъ д'Ьламъ Присутстн1я и, 
по разспоряже|Ню посл^лнихъ, пуб.1ику- 
ются въ мФстныхъ ь’Ьдомостяхъ, губерн- 
екихъ, областпыхъ или полииейскихъ, или 
■ъ вtдoмccтяxъ, градопачальстна. В'ь те- 
neiiie двухъ нед'Ьль со дня публыкаци 
учреждеп{яыъ и лицаыъ, считаюшииъ, что 
внедшне означенныхъ спискокъ нарушить 
■хъ интересы, предостнвлжп'ся подавать 
•озражеи1я названныиъ Присутств1ямъ.

По истечеи{и этого срока списки раз- 
•натрикаются Губернскими или Област- 
выми но фабричныиъ и горпозаводскимъ 
it.iaMb Присутств1ямн, в'ь связи съ по 
етуникшими иоэражен]ями, и утверждают
ся Губернаторами (Иаказнымъ Лтамапомъ, 
Градоначальникомъ илв Оберъ-Г1олиц1й- 
мействромъ).

6) Иг губерп1яхъ, на который пе рас
пространяется д-Ьйств1е ПоложыпШ о гу- 
бернпкнхъ и у1{злныхъ земсквхъ учреж- 
ден1яхъ или объ унравленш земскимъ 
хозяйствомъ, равно какъ въ городахъ, въ 
которыхъ ие введено Гиродовое Положе- 
н1е, означенные сниски составля1гтся гу 
бернскими И.1И об.штными по фабрич- 
вымъ и горпозаводскимъ д'Ь.1аыъ нрисут- 
етн1ями, причемъ опубликовам1е и утвер 
жде1пе ихъ производятся норядкомъ, ука- 
ваппымъ нъ предыдущей стнть'Ь.

7) Коли губернаторъ пе нризпаетъ воз- 
можпымъ согласиться съ рФшен!емъ гу-

бервскаго или областного по фабричвымь 
в горпозаводскимъ д'Ьламъ присутств1я 
OTnocHTeibiio утверждеп{я поняпутыхъ въ 
предыдушихъ двухъ статьяхъ списковъ, 
то дФло представляется па разр'Ьшеше 
Главнаго по фабричнымъ и горвозавод- 
скимъ Д'Ьламъ Присутств1я.

8) Жалобы на раслоряже1пя губерва- 
торовъ (паказнаго атамана, градопачаль- 
пяка или оберъ-полшиймейстера) по Д'Ь- 
лаыъ объ утверлсден1и ознячепныхъ спис
ковъ приносятся, въ м'Ьсячпый^ со для

леПяхъ), о Гербовомъ сбор'Ь, о Прямыхъ 
налогахъ (о промысловомъ налог^) , Вра
чеблаго, о Векселяхъ, Зак. Граждаиск!е,
т. X, ч. 1 (объ учреждеп)и акц]оперныхъ 
обшествъ, о порядк'Ь допущен1я къ one- 
раШямъ въ Pocciu ипостранныхъ компа- 
П1Й), а также торговые договоры и трак
таты съ ипостраппыми гусуларствами, та
рифы—обш)й и ко11ве|]Ц{онный, почтово- 
телеграфпыл соглашеп1я, услов1я пр|'Ьзда 
и пребынап1я иностранцевъ и т. п.

Иъ адмнвистративную часть предполо-
объяв.1еп1я распоряжеп1я срокъ, Главному жеко включить слФдуюпия свъд'Ь|ил; цир-
по фабричнымъ и горнозаводсквмъ д’Ьламъ 
Присрств!ю.

9) Жалобы па р'Ь1леп1я Главпаго по 
фабричнымъ и (ормозаводскнмъ дФламъ 
П|)иоутств1Я по дФламъ объ устройств* и 
oTKpMTiK д’Ьйств1Й промытлеппыхъ заве- 
Д61ПЙ приносятся черезъ Министра Тор
говли и Промышлепности Правительст
вующему Сенату (по Первому Денартя- 
мепту) въ течв1Ие м*сячпаго, со дня объ- 
явлшия p’bmeiiiH, срока.

10) Промышлшшыя заведешн порваго 
разряда могутъ быть устраиваемы о от
крываемы безъ особаго па то разр'Ьшен1я.

И) Разр'Ьшнте на устройство заиедвн1й 
второго и третьяго разря.човъ дается 
старшимъ фабричнымъ ипспекторонъ, а 
четвертаго разряда—губернскинъ по фаб- 
ричнымъ и горпозаводскимъ д*ламъ при 
сутств1омъ.

12) Открытие Д'Ьйств1й промышлеппыхъ 
завнден1й второго разряда разр’Ъшается 
старшимъ фабричнымъ инсииктпромъ. но 
лреднарительпомъ осмотр* зан1<деп{я.

13) ОткрыПе д*йств1й мромышленмыхъ 
эаведен1й третьяго и четвертаго разрядовъ 
ра'зр*шаетси с.таршимъ фабричнымъ ип- 
спекторомъ не ипаче, какъ по предвнри- 
тулышмъ ихъ осмотр* особой комисс1ей, 
въ составь которой входятъ: губерпск1Й 
ипжеперъ или архитекторъ, городовой 
у*эдпый или полицейск{й врачъ и чяпъ. 
ы*стной оолиц{и.

14) Пзложеннымъ нраввламъ, въ отно- 
ше1йи порядка устройства и открыт1и, 
подчиняются, нъ губорн1мхъ иобластя<(ъ, 
укаэаппыхъ въ ст. 47 Уст. Иром. (но ирод. 
1906 года), закед«)н1я фабрично-заводский 
и ремесленной промышлепности, за исклю- 
чен1емъ принвдлежащихъ Кабинету ЕГО 
ИМПКРЛТОРСКАГО ИЕЛПЧЕСТВЛ, 
Главному Унрав.1ен)1и ул*ловъ, казн* и 
нрявительаненмымъ устаноилеп1ямъ.

Д.’1я разсмотр'Ьнкя проекта при Отд*л* 
Промышленности обрнзов-ию, подъ нред- 
с*лате.1ЬСТВ0М'ь управляюшаго Отд'Ьломъ 
В. П. Литвипова-Фнлинскаго, особое сп- 
в'Ьщан1е, въ состав* нредставито.шй за- 
ннтересоваппыхъ ь*домствъ, торгово про- 
ммш.юппыхъ организащй и отд*льпыхъ 
проиышленниковъ.

куляры Минпсторства Торговли и Промы- 
мышленностн коосуламъ; рас(шряжов1я по 
таможенпой части; правила для коммвно- 
яжеровъ, и т. п.

Справочная часть книги будегь содер
жать: списокъ представителей Росс1и за- 
1'рапшщй и (шострамныхъ государствъ въ 
Росс!и; поречопь русскихг мореходныхъ 
Лйп1й съ указан1бМ7> ихъ рейсовъ; св*д*- 
ш’я о русскпхъ нортахъ (длина причаль
ной лшп'и, глубина порта, вмгрузочнып 
приспособления, нм*ющ1еся ледоколы, то
варные склады и элеваторы); количество 
и топнажъ торгонаго флота; списокъ тор- 
говыхъ палатъ, биржъ, съ*здовъ и дру- 
гихъ торгово-промышлепныхъ оргапиза- 
ц1й; глаип*йш1е жел*змолорожнмо и па
роходные тарифы; сравпительпая таблица 
м*ръ, в*совъ и депежпыхъ знаковъ; пе
речень глан1!*Пшихъ банковъ (корреспон
денты заграпицей), стрнховыхъ и тран- 
спортпыхъ обшествъ, а также круш1*й- 
шихъ акщоперныхъ обществъ, торговыхъ 
фирмъ. заводовъ, фабрикъ и т. п.; экспорт- 
пыхъ ft импортпыхъ фирмъ и экспедито- 
ровъ.

Для удобства пользовап1я „Справочной 
книгой" къ ПРЙ будетъ приложепъ алфа
витный предметный указатель.

Иъ виду того, что пои*щаомыя въ „Спра 
ночную книгу" св*д*п1я,—въ особенпо- 
сти чисте гправочпаго характера,—под
вержены пэм*пен1ямъ, предноложепо пз 
дать noc.itAHiH отд*льпымъ выпускомъ, 
который мигъ бы быть нер1одически вновь 
составляеыъ, нриченъ въ новый выпускъ 
входили бы также и изм*не1пя, касающ1я 
ся основной части издания.

с п и с о к ъ

л*лъ Тимскаго Окружнаго Суда в ъ  к а 

честв* мирового съ*зда, пазпачеппыхъ 
къ саушаи1Ю во вреиенпомь отд*леп1| 
суда въ г. MapiHHCK* на 23 марта 1911 г.

По MapiuiiCKOMy у *зд у .

По обв. Алекс*я Алькова иъ нар. л*св. 
уст.

— Семена и Поликарпа Мыртышжыхъ 
и Константина Анлр1ашннковн ио170ст. 
уст. о нак.

— Николая Долбана по 2 и. 1TU «т. 
уст. о пак.

— Луки Короткова по 66 ст. уст. о нак.
— Григор1я Софьина по 4 п. 170 ет. 

уст. о цак.
— Александра Лявдапскаго и Людмилы 

Янковской по 13U и 134 ст. уст. о пак.
- Франца Япковскаго и др. по 133 ет. 

уст. о пак.
— Никифора Акиньшина по 31 ст. f « r .  

о нак.
— Агафьи Масловой по 142 ст. твт.

Н о в ы я  п р а в и л а  д л я  п е р е с е л е н -  

ц е в ъ  в ъ  К а н а д у

— Ивана Бобаревича по 4 it. 170 ■ 173 
ст. уст. о пак.

— Ииапа Ярового по 2 ч. 1483 ст. улож. 
о пак.

— 1 еппад1я Соловьева по 31 ст. ует. 
о ыак.

— Алекс*я Патрина въ пар. л*сн. ует.
— Михаила Фитингофа по 136 ст. уст. 

о пак.
— Архипа Помогаева по 

ст. уст. о пак.
— Ивана Харькова по 142 ст. уст. о якк.
— Ивана Иванова и др. по 131 и 1S6

ст. уст. о нак. *
— Раисы Жакъ по 142 ст. уст. о мак.
— Кипр1апа Гундарева по 66 ст. уст. 

о пак.
— Васил1я Ермакова въ пар. .i*cu. ует.

Михаила Дзюба по 160 ст. уст. о нак.
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С п р а в о ч н и к ъ  д л я  к о н с у л о в ъ  по  
т о р г о в о -п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т и .
Согласпо распоряжепш Министра Тор

говли и Проиышлбппости, Отд*1ъ Тор
говли ориступилъ къ составлеп1ю „Спра
вочной книги для консуловъ по торгово- 
промышленной части".

Пазвапную книгу преднолодено ^азд*- 
лить па три осповпыхъ отд*ла: 1) зако- 
подателышй, 2) адмипистратинпый и 3) 
чисто справочный. Bicb эти три отдЬла 
будугь, въ свою очередь подразд*лопы на 
сооти*тствующ1е разд*.ш, въ которыхъ 
им*ютъ быть сгруппированы подробный 
си*д'Ьн1Я, касающ1яся д’Ьятельности консу
ловъ въ OTHomeHlH поддержнн1я и разни- 
т1я торговыхь сношвп!й И.мпер1и съ ино
странными государствами.

„Снравочнук» книгу- им*ется въ виду 
начать съ краткаго оии<’ан1я Росс1и, со- 
стнвленнаго на оспованш носл*лнихъ ста- 
тистическихъ данны.хъ. Въ это oimcaide 
войдутъ св*д*1пя; о территорщ Россж; 
количеств* ея народопаселен!я; о нутяхъ 
сооб(щш1я; о прои;толителЫ10сти страны 
по отд*льпымъ отраслямъ и о торговл* 
(главные нредме>ы ввозам вывоза по от- 
д*лы1ымъ государствам!.; раэ.1|(*ры ввоза 
и вывоза по главп*йшимъ статьямг).

Нъ часть законодательную войдутъ со- 
отв*тствуюш1я извлоче»пя изъ устанонъ; 
Консульскаго, Таможеннаго, торговаго 
(о моренлавннЫ, торговыхъ домахъ, това- 
риществахъ, товарныхъ складахъ и т. д.), 
о Промыш.юнпостн (объ откры’|1и фабрвкъ 
и заводовъ, товарныхъ знакахъ и нриви-

Канадское правительство опубликовало 
на-дняхъ новыя правила для европейскихъ 
эми1раптовъ, переселяющихся въ Каналу. 
Согласно этимъ нравиламъ, переселенцы 
въ п(ф1одъ съ 1-го мирта по 30-го октяб
ря, высаживаясь няамериканск1й берегъ. 
должны нм*ть, помимо лутевыхъ нздер- 
жекъ пе мен*е 25 до.лларовъ каждый (л*- 
ти половину), а съ 1-го ноября по 1-е 
февраля 1912 гола не меп*е бОдолларовъ 
(д*ти половину). Исключение изъ этихъ 
правилъ предоставляется только рабочимъ- 
х.1*бопашцамъ, женской прислуг*, зара- 
н*е получившей м*сто, жел*знодорож- 
пымъ рабичймъ, законтрактовашшмъ же- 
.1*зпими дорогами или рудниками, и чле- 
намъ семеПствъ, ран*е переселившихся 
нъ Канаду. Однако, я поимеповашшя ли
ца обязаны им*гь нри себ* достаточное 
количество депегъ для про*эда на м*ста 
ихъ службы. Инреселенцы, посылаемые 
въ Канаду британскими благотворитель
ными учрежднн1ями, должны преднари- 
тельпо запастись снил*тельствами отъ ка- 
падскаго переселеяческаго бюро въ Лон
дон*, удостов*ряющими, что нереселеи- 
цамъ на новой ихъ родин* д*йствитель- 
110 обезинчегш м*ста и работа, илв что 
они принад.1нжать къ covtbflMb уже про- 
жнаакнцихъ въ Канад* бритапсквхъ эми- 
грантовъ. Согласно иовымъ нравиламъ, 
если окажется, что аереселепецъ въ те- 
чен1о пернмхъ трехъ Л'Ьтъ будетъ въ тя
гость общин*, припявшей его въ свой со
ставь. или же подвергнется тюремному 
заключшню. то онъ и его семья подле
жать нысылк* изъ Капады обратно па 
родину.

„Правит. в*ст."

Редвкторъ иооффинАальноЙ частя В. Мбйеръ.

Торговый Домъ „Квграфъ Кухтернпъ ■ 
Сыновья" симъ доводить до сн*д*н1а 
вс*хъ лицъ и учреждшйй, им*ющпхъ съ 
пймъ д*.10, что носл* смерти Члепа-ра- 
спорядйтеля Торговаго Дома Алекс*к 
Евграфовича Кухтерипа, вс* д*ла н нред- 
пр1ят1я Торговаго Дома пенрерывно оро- 
должа.1ись и будутъ продолжаться и что 
постаиовлеп1емъ оОщаго собран1я члоповъ 
Торговаго Дома, состоявшимся па осио- 
ван1н первопачальпаго учредительпаго 
акта Торговаго Дома, сего марта 11 дня 
и явутенпымъу Тоыскаго Нотар1уса ll ie i-  
нева, мы, пижеиодписавш1ес4, члены Тор
говаго Дома Александръ Квграфовичъ 
Кухтеринъ и 11|токеыт1й Енграфоничъ 
Кухтерииъ избраны едипогласно членами 
распорядителями Торговаго Дома и что 
съ пастоящнго времени вс* бумаги, до
говоры и всяк1я обязательства, исходящи 
отъ Торговаго Дома, будутъ подписывать
ся нами обоими въ качеств* членонъ-рас- 
порядителей или олнимъ изъ насъ за се
бя и по дов*ронности другого члепа-рае- 
порядителя, каковыми дов*ршшостями, 
согласпо вышеуломяпутаго nocTaiioBjeiui, 
мы вправ* снабжать другь друга.

Выдапиыя же рап*е дов*реппости отъ 
имени Торговаго Дома за подписью скоа- 
чавшагося члепа-раснорядвтеля Алекс*я 
Енгрнфонича Кухтерипа, какъдапныя iim'i 
не лично отъ себя, а отъ Торговаго До
ма, просимъ считать д*йствительнымн.

Торговый Домъ „Енграфъ Кухтерииъ 
и Сыновья" члены распорядители: Алек- 
сапдръ Евграфовичъ Кухтеринъ, Дцщ> 
кепт1й Енграфоничъ Кухтеринъ. ' S--3.

Томскня ГуберыскАя Ттюграф]^.


