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ОРЕДАМЪ
5 Mile.—3 р., 

и 1 ifbe. —1 р.

ВЫХОДЯТЪ по
Подписная u tH a : Въ годъ 6—р., 6 м^Ьс.^З р. 60 

4 tffic.—2 р. 60 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м'Ьс.—1 р. 50 к.
Иногородн1е ориплачивають ва пересылку 1 рубль.
UtHa ва иолвие годовое иодаше для обявательвшъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачивавп'ь ва пересылку 1 рубль.

На освов&в1в ВыгочаКше утворхлеовап) 8*го anpliB 19U2 года ма'ЬоЫ Государ* 
ствевааго совета, Мяввстроыъ Ваутроввнх'ь Д'Ьдъ, по conameuiio съ Мвиястор* 
OTBOMib Фявавсовъ и Государствоввымъ Ковтродеронг, уставоядова на предстоящее 
чвтыр>ехд11т1о съ 1 Января 1U08 года пдата ва почвтая1е обяввтедьвых'ь, крохЬ су< 
дебвы въ, объявдея1М аъ ГуВ. В1д. ва важосд{)дующнхъ освовая1яхъ:

I. Шдата ва псча!1'ан1е обааател>выхъ, apoKt судо'ныхъ обгяндвн|Я, помещаемый 
въ Гу'борпскмх'ь Ведомостяхъ опрсдедиотся: пезаввеимо итъ занянаоиаго нмъ ы1стп 
еъ гавоте, во 15 коп. ва строку.

I I .  Шрн noBTOpeiiiB одвого я того s o  объя8ДОВ1в дедаотсн скидка 15 ’ / d со ст о в м о стя  
BTopoil, третмК и бодео оубдяканШ.

III. Пдата ва обълндев1о взвнается по размеру пдощада, заввмвомоК объявден1емъ, 
при чаеиъ ооредеюшоиъ зтоВ лдощадв доджво сдужять ходвпоство строкъ садиювого

и ВООЕРЕСЕНЬЯНЪ.
JIpttMPiHanie. Пра початаи1Е объявдвв18 допускается употробдов1о разаыхг 

шрафтовт., в ваказчвку предоставляется право выбора шрифта, ммеюв(и* 
гося ffb тваограф1н.

IV. Прн разсыдке въ виде првдожев18 взимаются, кроме одати за иа-
боръ в бумагу, по расчету твлограф1и, также почтовые расходы 1 р. съ 100 екиомпдя- 
ровъ врпчомъ объявдоя1я, отпочатавиыя въ другахъ типограф!яхъ, яо првванаются.

V. За доставку оправдатедьваго номера взимаетоя, особо по 20 к., за екзомпдяръ.
VI. Бозпдатво печатаются тк изъ обязатодьвихъ обълвхон1в, которыл оспобохде> 

мы отъ уставондеввой платы па освовао1н особыхъ постаповлемШ и расиоряяенШ 
праввтольства, [Л 272 Правит. В4ст. 1907 года].

Частный объяздвн1я печатаются въ вооффиц1иьяоЙ частя по 20 коп. со строки пе< 
тнта или по раэсчоту ва эапвнземов место, когда объяв.1ви1я печатаются однят. раэъ, 
за два р аа~80 кои. я за тря раза—Зв коп.

Одъявлен>я для .Томск. Губ. В4д.*, шзъ Москвы, Петербурга, ПрибалтШекаго края
Цпрства Подьскаго, Юовв, Харькова, ^пказа м вс4хъ м4сгь и «  за'гранииы ^ в *
■ймаются исключятодьао Торговымъ Домомъ Л. 9 . Метцдь н К* въ Москве ___
ввпкая уд., X. Сытола, и пъ ого отд4лен1а въ С.-Петербурге, Больш. Морская, J* 11 
Подмена н объяв1вн2я оравимаются въ конторе .Губеряскнхъ Ведомостей*, въ зда- 
я 1м прнсутсткоовыхъ нъегь.

______ Отдйльный номеръ стоить 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  3 - г о  А  п  р  4  л  я .

и о с т у п п л л  1гь  Ш ’о д л ж у

ТОМСКОЙ Г^БЕРШИ НА 1911 ГОДЪ.
Ibw iile  Томскаго Губерцскаго Статистпческаго Комитета. 

Цйна 1 рубль безъ пересылки.
Сцадг изддны въ Тонекоп rjOepHtsom Сшиетивевоиъ К ом лей . (Гуоораемое Управлви1б).

УКлравляющШ Томскою губерн1вю, 
Чледнъ СовЪта Министра Внутраннихъ 
ДЪллъ, Тайный СовЪтнинъ Е. Е. Изв-Ь- 
н о ЕВ ъ  принимаетъ должностныхъ лицъ 
и представителей общественныхъ 
учрдежден1й ежедневно, отъ 10 до 12 ч. 
дняп, въ губернаторсноиъ дои-б.

ППр1вмъ просителей по вторнинаиъ и 
четтвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губбернсномъ Управлен1и.

о  о  Д  EJ Т .  > И  А .  X X  I Ю

ООФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ первый: 
Тсл.югранма. Дврвулвры. Отд'Ьлъ второй: 
Првывазы. Иротоколъ. 11остаповлив!л, Про- 
KB3QU. Постаповле[|1е. Обязательное по- 
ставповлеп1е. Объяв.леп1я.

Н Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А П  Ч А С Т Ь . К ъ  евЬ- 
xbnnijo добрылъ людей. 11аставлвв1« для 
говвЬющнхъ. ибъявлвП111.

'ЧАСТЬ 1)ФФШ11А1ЬНАЯ.
О Т Д 'Ь Л Ъ  I.

Тедулеграмми АТиннстра Виутреппнх'ь Д'Ьлъ, 
1\берпат(па имя I'. Томскаго Губернатора, 

отъ 26 марта 1911 г. за Jii 3976.

126 марта С.-Петербургскимъ Комите- 
толешъ иаложенъ аресп. на № 3 журн. 
яД'ДФло жизни".

I  .Мипистръ Инутрепни.чъ Д'Ь.^ъ,
Статсъ-Секротирь Столылинъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д%ламъ печати М, В. Д ., Г. Томскому 

Губернатору.
и  марта 1911  ̂г. J6 3288.

По постаповлои!ямъ Конитетовъ и дол- 
жностиыхъ лицъ но д1}.<1амъ иечати н а л о 
ж е н ы  аресты на сл'&дуюния произведеп1я 
□ечати:

С . * 1 1 в т е р 0 у р г с к а г о  К о м и т е т а :  
1) отъ 4 марта Ш 1 года, па K K t  3, 4 и 
5, Ш 5  г., журнала „Р}ч-<̂ к{й рабочШ". 
съ возбужд(>п]емъ судебпаго иресл^доваш'я 
по п. U. I и б ст. 129 угол, улож.; 2) отъ 
5 марта па № 5, за 19U г., журнала 
„Шншжпнкъ", съ возбуждеп1емъ судоб- 
наго пресл^лован!л по ст. 10U1 улож. о 
нак.; 3) отъ о марта, на№  1, за 1911 годъ, 
пЖуриаля мраморщика", съ воэбуждел!емъ 
лpocдtдoRauiя по п. о ст. угол. улож. в
4) отъ 7 марта, на № 3, за 1911 г., журпала 
„И’бстпнкъ тоософЫ**, съ возбуждшпенъ 
судебнаго Qpecлtдoвauiя но ст. 73 угол, 
улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а :  отъ 26 
февра.ля 19Л г. на Л;.М: 4 н 6 за 1911 
годъ, газеты цДо.'ея б’Ьдпяка", съ возбу- 
ждеп!внъсудебпыхъ пресл-ЬдованШ по№ 4 
UO U. О ст. 129 уг. улож. и н. 3 ст 1034  ̂
улож. о наказ, ы по 5 и. в ст. 129 уг. 
улож.

В р е м о н п а г о  К о м и т е т а  в ъ г о р .  
K loB t: 1) отъ 24 фовр5Ц1Я 1911 г., па 
брошюры на мадор. нар., подъ заглав1ямы 
а) „Пидавнвцтво „Укра1пськ1й Учитель^ 
Малий Кобзарь д.1н д1тоЙ. Т. Шончсико. 
11. Мали>нкамн ЛйЗЗ. У Kdiei. 1911. Ц1па 
20 ко. Друкарпя Ак. Т-на „1)етръ UapcKifi 
въ Шов'Ь", б) „Видавпицтво „В1к", П6.
Про кр1пяцы{у нополю, Я1С кома кпетпла 
i яи зниьма. Ilaiiucaa 1'р|им>ко U’oRa.icu- 
ко". Соляпська Ьиб.11отока. А; 6б. Ц!па 
10 кон. KuiR. 19П. 8 друкарп! 1-oi Ки1всы>. 
Друк. Спилки и н) „Тарве (Повчоящ». 
[ваи 111дкоиа. jl,o оспотшешен". 18б1^°/п 
-1911. Л1алюиокъ артиста-маляра Л. 
Ждахи. Cepifl 5-та. 45, Uimi 2 коп.
Видано па сиомни иро SO-.’iiiTii рокошши 
30 смерти Т. Шснч('1п:о. 1Си1к. Друкарпя 
1-о1 Ки1вск. Друкирськ Спилки. 1011, въ 
виду заключающихся въ озмдчешшхъ 
трехъ брошюрахъ призпаковъ приступле* 
н1я, предусмотр'Ьпнаго п. О ст. 129 угол.

улож., съ направл0в1омъ д^ла въ порядкЪ 
ст. 1213'* уст. угол, судонр.; 2) отъ 29 
февраля, па брошюру, подъ заглаШемъ 
„Пг'исднцтъ Лившицъ. Флейта Марс1я“. 
Первая книга стиховъ. К1евъ. 1911. Д-Ьпа 
1 руб. 25 коц. Печатаво въ типографии 
Лкшонерыаго Общества „Петръ Барешй 
въ KiOBt", въ виду заключающихся въ 
озпач13пнов брошюра призпаковъ цросту- 
плеп1я, продусмотр'Вцпаго ст. 73 уг. улож., 
съ иаправлоп1емъ дt.la въ порядка ст. 
1213*“ уст. угол, судоир.

В р е м е п н а г о  К о м и т е т а  в ъ г о р .  
O д o c c t :  отъ 19 февраля 1911 г., па 
брошюру подъ заглав1вмъ „Ф. ‘Ласоиь. 
Г.1аснмй отв’Ьтъ цептрпльппму Комитету, 
учрождениопу для с<»зшш1я общаго Гер- 
миискнго Конгресса въ .'1ейицигЬ". Ие- 
р |н^;ъ  съ п-Ьмоцкаго съ предислов1емъ
J.t. В^рпштейна. Книгоиздательство »Бу- 
рви1)ст|шкъ“. Одесса. 1905. Типограф»я 
11. Кополъмапа. il,i}na 10 коп., съ воз- 
буждеп1вмъ судебнаго пресл11довап1я по 
п. 6 ст. 129 угол. улож.

Х а р ь к о п с к а г о  И н с п е к т о р а :  1) 
отъ 22 февраля 1911 г., па№ 6Г>, за 1911. 
журапала „Южно-русская со.тьско-хозяй 
ственнан газета" (Харьковъ), съ возбу- 
жден1емъ судебнаго upecлtдoвaпiя по ст. 
.51 и п. 2 ст. 129 угол. улож. и 2) отъ 
26 февра.ля, па за 1911 г., журпала 
„Настоящее жало", съ возбуждеп1вМ7> 
судебнаго пресл^дован1я по ст. ст. 280 и 
281 улож. о пак.

П а б л ю д а ю ш а г о  з а  п о в р е м е п -
н ы м и  и з д а а ! я м н  в ъ  гор.  Гоме л ' Ь  
отъ 26 января 1911 г., па лг  183 газеты
„Полесье" (Гомель), съ возбуждеп1емъ 
судебнаго вресл^довап1я по п. 3 ст. 1034^ 

Объ из.юженпомъ Главпое Управлеп1е 
по дЪламъ печати сообщаетъ Вамъ, Мило
стивый Государь, для св̂ д'ёп1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжеп!й.

15 марта 1911 г. № 3529.

Но поставовлеп1яыъ Комитетовъ и дол- 
жиостыыхъ лицъ по д^ламъ печати вало- 
жопы аресты на сл1>дующ1д производои1я 
печати:

С . - П е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а  
—отъ б марта 1911 г. па брошюру „Ое- 
доръ Куклярск1й. 11ос.тЬдиее слово. Къ 
философ|ц совремепнаго релиНозоаго бун
тарства". СПБ. Тип. Т-ва „Оигсствопняя 
польза". 1911. Ц. 75 коп. съ возбужде- 
(Иеиъ судебпаго пресд'Ьдобап1я по ст. 73 
угол, улож., отъ 9 марта на брошюру 
„Гписъ i'odn. Любонныя звенья. Шесть 
дЬлоговъ". Книгоиздательство „Сиюзъ". 
Д. I руб. СПБ. Тип. Л. В. Гутмана, съ 
нозбуждон{емъ судебпаго пресд11довап1я 
по IOU1 ст. улож. о пак., отъ 10 марта 
па 3, отъ 25 декабря 190.5 г. и па 
JG 4 отъ 1 января 1906 г. журнала „Про-

чч‘!опяльиий Союзъ", съ возбуждеш'омъ 
судебнаго просд'Идовап1я по п. I ст. 129 
угол. улож. и па брошюру „Л. Н. Какъ 
иожетъ быть рфшспъ зомольиый вопросъ". 
Кшиоиздательство „Земля в Воля". Тип. 
11. 11. Собко. СПБ. 1906. Ц. 8 коп., съ 
возбужден]емъ судебнаго пресл^довап1Я 
по п. 2 ст. 129 угол, улож., отъ И марта

на брошюру „В Ллексапдровъ. (Въ ти- 
скахъ двухъ apuift (Къ сорокод^т1ю ком- 
мупы). Ц. 5 коп. СПБ. 1911 г. С.-Иетер- 
бургская Коммерческая Типограф1я И. Л. 
Гольдберга", съ возбужд0п{виъ судебпаго 
просл’Ьдоваи1я по а. 1 ст. 129 угол. улож. 
отъ 12 марта на № 134 за 1911 г. 
газеты „Гроза" съ возбужден1емъ судеб- 
паго пресл^1доваи1я по п. 3 ст. 1034* ул. 
о наказ, и на № 10 за 1911 г. журнала 
„КвройскШ ЗПръ", съ возбуждеа1емъ су- 
добнаго 1фесл’Ьдовап1я по ст. 1034* и 
п. 3 ст. 1034* улож. о вак.

A I o c K O B C K a r o  К о м и т е т а - - о т ъ  3 
марта па брошюру, подъ заглав1емъ 
„У'ольтт. Уитмапъ. Поб1и'н травм", Ие- 
реводъ съ англ1йскаго К. О. Бальмонта. 
Книгопздательство „Скоршопъ" Москва. 
1011. Товарищество Типограф1и А. И. 
Мамоптова. I I , t u a  1 р. 50 коп. съ воэбу- 
ждеп1емъ судебпаго пресл1)довап1я по .ст. 
1001 улож. о наказ., отъ 4-го марта 
1911 г. па № 5, за 1911 г. журвала 
„Голосъ жизни", съ возбуждеп1омъ су- 
дебпаго првсл‘6довап1я по а. п. 2 и 6 ст. 
129 угол. улож. отъ 7 марта 1911 г., на 
№ 2, за 1911 г., журпала „Чолов’Ькъ", 
съ возбуждеп!емъ судебнаго upQcлtдoвaнiя 
по п. 2 ст. 129 угод, улож., отъ 8 марта 
1911 г. па № 64, за 1911 г., газеты „Утро 
Poccin", съ воэбуждеп1вмъ судебнаго пре- 
сл‘Ьдовап1я по ст. 128 угол. улож. и отъ 
П марта 1911 г. па брошюру подъ загла- 
в1емъ „Октавъ АГирбо. Лббатъ Жюль". 
Издав1б 2-00 1908. Товарищество Твпо- 
лйтограф1я Владим1ръ Чичеривъ, въ Мо- 
скв’Ь, съ возбужден1енъ судебнаго npec.it- 
довав1я по ст. 1001 улож. о наказ.

В р е м е п п а г о  К о м и т е т а  в ъ г о р .  
О д е с с Ь —отъ 19 февраля 1911 г., па

О газеты „Южный богатырь", съ воз- 
буждешемъ судебпаго првсл‘Ёдовац1я по 
п. 6 ст. 129 угол. улож.

Р о с т о в с к а г о  о а - Д о п у  И в с п о к -  
т о р а —отъ 5-го марта 1911 г., па № 28, 
за 1911 г., газеты „Лзовск1й BtcTiiUKT>" 
(Азовъ), съ возбуждешемъ судебпаго пре- 
с.л^доваш'я по п. 1 ст. 281* улож. о мак.

И н с п е к т о р а  по д t л a м ъ  п е ч а т и  
ъ гор .  В л а д и в о с т о к ^ —отъ 19-го 

.,)евра.ля 1911 г. па Кг 4G4 газеты „Окояп- 
c u i i  B tc T i in in . "  (Бладивостонъ) въ поряд- 
K t  ст. 1213** уст. угол, судопр., по прод. 
1906 г.

Объ изложевпо.мъ Главпое Управление 
по д^ламъ печати ув^домляетъ Васъ, 
Милостивый Государь, для cB-bAimin и 
завысяпшхъ съ Вашей * стороны р<аспоря-

О Т Д ’Ь Л Ъ  II.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1бю.
21 марта 1911 г, J'eO.

Увольняется: КаипскШ Городской Го.чо- 
ва Иванъ Дмитр)евичъ Симбирцевъ нъ М'Ь- 
сячпый отпускъ, въ Кнропейскую Р оссёю, 
считая срокъ такового со дня получет’я 
имъ уволышто.!1ьиаго свид'Ьте.льства,



ТОМСШЯ ГУБЕРЫСШ ВЕДОМОСТИ. Xs 25

29 марта 1911 г. Л*

Утверждаотся: улолпомочоппый Куз- 
нвдкаго Городского Обществегша10 Унра- 
влеШя Илья Ллокс15овъ Донукинъ иредс'Ь- 
дательствующпмъ co3pania уполпомочип- 
пыхъ пъ случняхъ, предусмотр'Ьппыхъ 96 
ст. нпстр. но оргаппз. Город. Упрощ. 
Упраплешй mi qetupoxjtxie съ 19U года.

20 марта 19П г. № 6.9.
Утверждается ир. испр. должность Вух- 

гялтура Томскаго Губернскаго Упра»лен1я 
'Гитулярпый Соп'Ьтникъ Ивапъ ^Ьмют.евъ 
въ занимаемой должности, съ 1 апр’Ьля 
1911 г.

29 марта 1911 г. Л- 64.
Утверждается ир. it. д. Д-Ьдопроизводи* 

толя Томскаго Губорпскаго Упрявлеи{я 
'1'итулв рн U R COBtTH н къ Тнхопъ Шаба- 
линъ пг занимаемой должности, съ 1 ап* 
pli.iH 1911 г.

29 марта 1911 г. № 0!5.
Утверждается вр. п. л. Помощника 

Бухгалтера Томскаго Губорискаю Унрав- 
леи1я Губорнск1н Секретарь П й л л ъ  Ь‘ор- 
iiiyiiou'i. въ запнмаемой должпостн, съ 
I апр11ля 1911 г.

29 марта 1911 г. Л? G6.
Лазпячается нр. и. д. ДЪоиропзводи- 

теля Томскаго Губернскаго Управлеп1я 
неим'ЬюииЙ чиНа Николай Ябловевъ ис- 
иравляюншмт. озпачоннук) должность, съ 
I анр'Ьля 1911 г.

. 29 марта 1911 г. JW 67.
Назначается нр. н. д. Помощника Де

лопроизводителя Томскаго Губорнскаго 
Управ leiiiii nuiiMtioiuiil чипа Васи.и'й Кос- 
япковъ испранлшпщнмъ озпачоппуи) долж
ность, съ 1 анр'Ьля 1911 г.

20 марта 1011 г. № 08.
Уиол1>пяитсл, согласно прошшпю, вр. 

иенр. должность Помощника Д^лопрояз* 
водителя Томскаю Губернскаго Унравле- 
1МЯ Ко.1лежск)й Гегистраторъ [хоистештинъ 
•{ахйропъ отъ должности и службы нъ 
отставку, съ 1 a iip tja  1911 г.

29 марта 1911 г. Л* 69.
Назначается состошщй въ штатЬ Том

скаго Губернскаго Упра»лен1я Коллежсюй 
Гогистраторъ Паволъ 1Ччкоиъ иенр. долж
ность Помощника Д'Ьлонршншодителя сего 
Унряилет’я, съ 1 anpt.iR 1911 г.

29 марта 19П г. JS; 70.
Увольняется, согласно i ip o u io H iio ,  Каин- 

скШ У’Ьздпый Пспрапникт. Титулярный 
('ов’Ьтникъ 1*ослякопъ въ М’Ьсячиый от
пуск'!. ноутрн Импорш, съ сохрапопшмъ 
сод«ржап1я, считая срокъ такового съ 
1 unpt.iH 1911 г.

Лротоколъ Врачебнаго0тд^лен1я Том
скаго Губернскаго Управлек1я.

22 марта 1911 г. № 39.

IlHliiomitt звап1е ротпаго фельдшера 
Лронъ Яике.тсвпчъ, согласно ходатайству 
(Зусловскаго волостного схода, назначает- 
« я па должность Сусловск.чго волостного 
фельдшера, M a p im ic K a ro  уЬзда, съ 15 де
кабря 1910 года, но вольному найму, съ 
содержап1емъ отъ обн;ества.

Постаиовлеи1я Управлпющаго Том
скою Казенною Палатою.

4 марта 1911 г. 26.

Предлагаю воэратишиемуся 2-го мин. 
марта изъ отпуска Пачндышку 2-го отд1}- 
лен1я Казенной Падат’Ь, статскому совет
нику 1'орттъ-де-ГрТ>ггъ и зам1шявшему его 
Старшому Столоначальнику Палаты, пад- 
вярному сов'Ьтнику Доннсову обратиться 
кь ислолоен1ю прямы.чъ служебныхъ обя
занностей.

Чадовъ, согласно проштию, но болезни 
увольняется въ трехпел'!5.чышй. съ сохра- 
негНемъ содоржан1я отнускъ, считая срокъ 
отпуска съ 28 февраля 1911 года.

12 марта 1911 г. 29.
Иомотшисъ податного инспектора Ма- 

piuncKaro участка, колпсжск1й секретарь 
Кувилдшп. п кницвлярск1й чиновникъ 
Казониой Палаты ПасильепскШ команди
руются: Куваздипъ—въ 1 Томск!П уча- 
стокъ и ВаспльувскШ—въ 1 Парпаульск)й 
участокъ для исполншпя обязанностей 
11омощппка Податного Инспектора.

15 марта 1911 г. № 30.
ДонартаменгьОкладныхъ Сборовъ нрод- 

ложои1вмъ отъ 7 мни. марта за .V: 2686 
ув-Ьдомилъ, что Г. Мипистръ ‘1»ипансовъ 
.3 марта пазпачллъ Помощника Податно
го Инспектора Полоцкаго участка, Ин- 
тйбекой ryOepiiin, коллежскаго ассесора 
Ширкппича Податпымъ Инснекторомъ 
Кузнецкаго участка, съ прпсвоон1имъ ему 
низшдго оклада.

15 марта 1911 г. >6 31.
ВыФзжая 16 марта с. г. изъ города 

Томска но д'Ьламъ службы, унравлеп1е 
вверенною Miii Казенною Палатою воз
лагаю па Начальника 2-го Отд’Ьлтпя, 
статскаго советника Горттъ-де-1’реттъ, а 
нсполпои1е обязанностей нослФдняго^на 
Стпршаго Столопачальпика Поддаты, над- 
норнаго coBliTjiDKa Доиисова.

15 марта 1911 г. М 32.
Бухгалтеръ Томской Казенной Палаты, 

губорнск1й секретарь 31о.’Шкт1ъ съ И! 
марта командируется въ помощь Унравлню- 
щому Томскою Казенною Палатою при 
ироизволсгв’Ь ровиз1и Казпачействъ Том
ской ryOepniii; времошюо же нсполпеп1е 
обязанностей озпачопнаго бухгалтера воз
лагается па помощника бухгалтера выс- 
шаго оклада, коллежского ассесора Вофи- 
ровя.

21 марта 1911 г. № 33.

Нстуинвъ въ управлоп1е вв-Ьрошюю 
ми'Ь Ka:»eimoio Палатою, предлагаю и. об. 
Упранляющнго Па.:этою, Начальпи15у 2 
ОтлФлоп1я, статскому советнику Г<»рттъ- 
до-Гроттъ и пси. обяз. посл'Ьдняго стар
шему столоначальнику Палаты, надвор
ному советнику Дсписову обратиться къ 
испол1шп1ш прямыхъ служебпыхъ обяза
нностей.

21 марта 1911 г. Кг .34.
Предлагаю возвратившемуся изъ коман

дировки 21 марта с. г. бухгалтеру Казои- 
пой Палаты, губернскому секретарю Me- 
.ыисову и иснолиявшиму ого обязанности 
иомощинку бухгалтера B u c i i ia io  оклада, 
коллежскому ассесору «{ефирову обратить
ся къ исполнен!» прямыхъ с.’|улшбныхъ 
обязашюстей.

21 марта 19П г. К  35.
Ковенск!Й мФщапииъ 1)рош1Славъ 3)или- 

mcBi'Klii нрипимается па государственную 
службу въ штатъ Томской Казенной Па
латы капцолярскнмъ служитолемъ 2 раз
ряда.

21 марта 1911 г. № 36.
Предлагаю возратнвшемуся изъ отпуска 

Чиповпику особыхъ поручон!й Казенной 
Палаты, титулярному coBtrnmey Сорг-Ью 
Чадову обратиться къ иснолнен1ю слу 
жебпыхъ обязанностей.

{23 марта 1911 г. .№ 37.
КанцеллрекШ служпто.п. Мар1ипскаго 

Каэначейсгна Потръ Ксклиащикош., со
гласно нрошеп!ю, по домашннмъ обстоя- 
тельстпамъ увольняется въ четырнадцати- 
дыевный отнускъ съ сохранен1емъ содер- 
жап!я для по’Ьэдгш нъ г. Тоыскъ, считая 
срокъ отпуска со дня выдачи Казначей- 
ствомъ увольпитедьнаго свяд’Ьтельства

4 марта 1911 г. 27.

Канцеляоск1й служитель Томской Ка- 
З'НшоЙ Палаты A . ic K c tR  Ми.плппъ, со- 
I la c n o  прошенПо, п о  домашним ь обстоя- 
тыьстпамъ, увольняется отъ службы вг 
отставку.

4 марта 1911 г. Л1 28.
Ч|шовш1къ особыхъ поручепШ Казенной 

Иа.1аты, титулярный совФтиикъ Сергей

Постановлен1е Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томсной 

губерн1и.
28 марта 19И г. К . 27.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.
24 марта 1911 г. № 26.

0нрел’15лябтся: м^п;ап»шъ Дмитр!й Гоп- 
чаровъ—ночтово-толеграфнымъ чиповни- 
комъ У] разряда но вольному найму въ 
штатъ IJificKofl почтово-телеграфной кон
торы, съ 22 марта с. г.

Перемещается; Почтово-телеграфный 
чиновникъ 6 разряда Б!йской ночтово-те- 
леграфной конторы Петръ Городнловъ— 
па ту же должность въ штатъ Татарской 
почтово-телеграфной конторы, съ 22 мар
та с. г. безъ расходовъ отъ казны но не- 
роФзду.

Назначаются: Падсмотрщикомъ пизша- 
го оклада Кошъ-Лгачскаго почтово-теле- 
графпаго отд-Ьленщ Губернск!й Секретарь 
Лвровъ—!1ачальникомъ Кошъ-Лгачскаго 
ночтово-телеграфнаго отд’Ьлен1я, съ 21 
марта с. г., ночтал!опъ Кошъ-Агачскаго 
ночтово-телеграфнаго отд’Ьлен1я Ивавъ 
Дмнтр1овъ—падсмотрщнком'ь пвзшаго ок
лада но найму въ штатт. Кошъ-.\гачска- 
го ночтово-толеграфпаго отдФлен1я, съ 21 
марта с. г. безъ расходовъ отъ казны по 
норе’Ёэду, почтово-телеграфный чшювпикъ 
6 разряда Томской ночтово-телеграфноИ 
конторы Федоръ Окорнковъ—почтово-те- 
леграфнымъ чнновникомъ б разряда, съ 
зачислеи!еиъ па д’Ьйстнительпую службу 
съ 6 апреля 1910 года.

Зачисляется на дЪйствитвльиую службу: 
Почтово-телеграфный чиновш1Къ 6 разря
да Кряиюярский почтово-телеграфной кон
торы Пасй.1!й Норозиа, сь 10 ноября 1910 
года.

Исключается пзъ списковъ: Почтово-тв- 
дографпый чиновникъ 6 разряда Татар
ской почтово-телеграфной конторы Васи- 
л!й Ту1Ш](М11ъ, съ 19 марта с. г. за пе- 
рем'1ииен!дмъ па службу въ Омск!й по
чтово-телеграфный Округъ.

§ 3. Ра.зстоян!о между деревьями как 
даго рода (§ 2) должно быть Ast сажени 

§ 4. Владельцы усадьбъ обязаны зам4 
пять погибт!я почему либо деревья но 
выми носпою или осенью того же года.

§ 5. Д11Йств1е этого поста11овлен1я не 
распространяется па существующ1я уже 
у влад'Ьльцевъ усадьбъ посадки деревьевх 
по улицамъ’ города.

§ 6. Настоящее постановя0и!е вступа-- 
етъ въ силу по истечвн1и двухъ иед15Л1 
со дня оиубликован!я его въ Томскихх 
Губорпскихъ в^домостяхъ. 3—2

Упранлят1ц!11 Г7борншК,
Члевъ Соп-Ьтл Ияннстр» Вяугренпихъ Д^лъ,

ТаКный Соп-ьтяякъ IJjeibKoeTi.

Постановлен1е Управляющаго Томскою 
губерн1ею.

29 марта 1911 г. Кг 1572.
РазсмотрЪвъ представленный Ново-Пи- 

кодаевскимъ Полиц1ймеЙстеромъ, при ра- 
норт'Ь отъ 4 марта н. г. за Кг 1123, про- 
токолъ, составленный йен. об. околоточ- 
паго надзнрателя Покзальнаго участка, 
на нрожинающаго въ гор. Пово-Пикола- 
евск']!, по Михайловской ул., въ д. № 18, 
Самарскаго м1ииаиина Н.шдимира Нико
лаева Орлова, за парушен1е имъ п. 5-го 
„Обязатнльпыхъ Постаповлеп!й“, издан- 
ныхъ Томской Губервекой санитарно- 
иснолнвтельпой коммисс!ей и утверждоп- 
пых’ь 16 августа м. г., за Губернатора, 
Пицо-ГуОерпатпромъ, п о с т а н о в л я ю : 
подвергнуть, на осноиан!и п. 14 назван- 
ныхъ „Обязателышхъ 11остановлон!й“ де
нежному штрафу, въ адиипистративномъ 
норядкФ, м'Ьщанипа города Самары Бла- 
димира Пнколаева Ор.юоа, въ размФрФ 
двадцати (20) рублей, съ зам'Ёпой аре- 
стомъ при полицш па десять дней, обра- 
тикъ означенный выше штрафъ въ доходъ 
казныпо§.35, ст. 1 и. „в*', емФты М .В.Д .

По аснолнен1о ПЫСОЧЛ1Ш1ЛГО при
каза но в-Ьдомству 1'лаипяго Управлеш’и 
Зе.млеустроЙстна и ПомлодЬ.1!я отъ 7 фев
раля 1911 г. за Кг 9, я сего числа всту- 
HH.n въ отиравлен1в обязанностей Упра- 
вдяющаго Государственными Имущества- 
ми Томской губериш.

Обязательное постановлен1е Управляю- 
щаго Томскою губерн1ею.

Составленное Нарп^^.ульскою Городскою 
Думою для мФетпихг жителей, согласно 
1 и 2 п. н. 108 ст. Городового Положе- 
шя и изданное мною на основан1и ПОст. 
того же 11оложен!я, порядкомъ, опродФ- 
леннымъ 424 ст. II т. Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1892 года, обязательное иостаповле- 
nie о посадкФ доревьовъ по улицамъ го
рода Варнаула.

§ 1. Каждый влaдtл0цъ усадьбы въ го- 
род’Ь Варпаулъ оОязапъ посадить въ те- 
чон!е весны и осени 1011, 1912 и 1913 
г. г. деревья лиственной породы за свой 
счегь по улицамъ п пероулкамъ у своей 
усадьбы.

§ 2. Деревья должны быть посажены 
въ одну правильную лин1ю па разстояп1п 
двухъ саженъ отъ границы усадьбы, ес
ли ширина улицы н пероулковъ пе болФе 
10 сажень, при ширип'Ь же улицы и пе- 
роулковъ въ 1.5 и болФо сажооъ посадка 
деревьевъ производится въдва ряда, при- 
чемъ деревья второй лин1и должны нахо
диться на разстояп1и З'/г саженъ отъ гра
ницы усадьбы и pa3utn;aTbCfl въ шахмат- 
номъ норядк!} но 0Т110ш ен!ю  къ первой

О  С 5  * 1 »  я :  в  Л  ©  И 1  я : .

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я,

Томское Губервекоо Уиравлее10 объя- 
вляетъ, что журналоыъ его отъ 24 март» 
1911 года за Кг 602 onpeAtjeno: съ 1 
1юля сего 1911 года изъ Яминзкой воло
сти, Кузнецкаго ytздa, образовать три 
I Ямикскую въ состав-6 селъ: 1) Ямин 
скаго, 2) Горповскаго, .3) Горд-бевскап 
4) Болы110-р6ченскаго и деревень, 5) Кря 
сноярской, 0) Верхъ-Красноярской, 7) Ха 
мутипской, 8) Елапдипской, 9) Шелап 
ской и 19) Вер.хъ-Яминской, съсоставде 
п1омъ м'6стопребывап!я волостного пра 
влео1я въ с. Яминскомъ.

П Иоиовпчсвскую изъ селъ: 1) Попова- 
чевскаго, 2) Овсяпевковскаго, 3) Чосно- 
ковскаго, 4) Локтеяскаго, деревень: .51 Апа- 
масской, 6i Непинской, 7) Верхъ-11епвн- 
ской п 8) Улуса ВоОровскаго съ переиме- 
новап!емъ нослФдняго въ деревню того 
же аазваш'я и съ иазаачеи1вмъ м-Ьстопре- 
быван!я волостного правлен1я въ с. Поно- 
вичевскомъ.

III Урупскую изъ деревень, 1 ) Уруп- 
ской, 2) Караканской, 3) Излапской, улу- 
совъ: 4) Салтоповскаго, 5) Тептежепска- 
го, 6) Сатугинскаго, 7) 1Пвтобальскаго,
8) Изланскаго, 0) Иоловвискаго, lOJllIy* 
митенскаго, 11) Верозовскаго, 12) Камы- 
шевскаго, 13) Шеландайскаго, и посол- 
ковъ: 14) Усть-Талинскаго, 15) Ново-Ма* 
карьевскаго, 16) Тандинскаго, 17) Кара- 
гольскаго и 18) Ирменгкаго, съ назпаче- 
н!енъ волостного нравлеп!я въ а. Уруи- 
ской и п0реимеповап!омъ улусовъ и по- 
селковъ въ деровпи т-Ьхъ все ыазван!й, а 
улуса Изланскаго, Kpoii'b того, въ виду 
сущоствован!я одноименной съ пимъ де
ревни въ деревню Излапскую вторую.

Отъ Присяжнаго Попечителя по д%ламъ 
Торговаго Дома „Семенъ Козминг 

и С -ья“ .

Првсяжнымъ Иопечнтедемъ по д-бламх 
несостоятельпаго должника Торговаго До
ма „Сомепъ Козьмипъ и С-ья" назначено 
Общео Собран1е кредиторовъ посостоя- 
тельпаго, для выбора Ч.теповъ Конкурспа- 
го УнравлеЮя, на 27 апрбля сего 1911 
года, въ б часовъ вечера, въ  квартирб 
Присяжнаго ПовФрепнаго II. В. Вологод- 
скаго. по Ефремовской ул., собств. домъ.

3—1,

Отъ Управлен1я Сибирской железной 
дороги.

Уиравлен)о Сибирской желблной дорого 
согласно § 1 -го нравнлъ перевозки по 
жел’Ьзнымъ дорогамъ—грузовъ съ пасса
жирскими поездами, симъ доводить до 
свФд-6н1я, что съ 18 апрФля сего года, 
со вводен1емъ въ д'Ьйств1в новаго расниса- 
н1я но'Ьздойт., грузы, нредъявлеппые кх 
от11равлон1ю съ нассажирскнии но'бздамв, 
безъ продъявлвв1я нассажирскаго билета,
т. е. нулевой багажъ, а  равно грузы нас- 
оажирской скорости по накладпымъ, будутъ 
перевозиться но Сибирской дорог-б сх 
нобздами 3, 4, 5, 6, 11 и 12, ирв- 
чемъ перевозка съ побздами 3, 4, 5 
и 6 будутъ совершаться только при ва- 
.1ич!и свободпыхъ м-бстъ въ багажпыхх 
кагонахъ сихъ но'Ьздовъ.
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что оъ 18-го Апр-Ьля 1911 года на л̂ ЁтыШ пер1одъ вводится нижеолЁдующее раопиоаню пасеажирекихъ п о ёвд о въ .

Прибыт1е и отправлен1е поЁздовъ по каждой станц1и показано по ж ёстком у  времени.

Toneipo.narc. Пасс. п. 6 
0. Л» 12 съ ! съ нАговама 
воголами III Л, II и III кл. 
и IV класса! съ вувсров. 
ежодвепмп. м-Ьст. ежедв.

ПочтопиК D.
4 съ яаго- 

впмв ], К в 
Ш кдасса 
ежедвепво.

Скортд!» по1]п.11> X) 2 съ 
паговвми I в II кд. 3 раза 

въ асд'Ьдю. 0 Т  А Н  Ц I  и.
СпорыК дойздъ М 1 съ 

ваговомй I в II кд. 3 раза 
пъ во,;йд1(1.

Почтовый п. 
№ 3 съ ваго
нами I, II И 

III класса 
сжедвевво.

Пасс. п. Лв 5 Товаро-вАСС. 
съ вагопаяп| п. Ло ]1 съ 
I, 11 в III кл. паговамн 111 
съ вуиеров. п IV класса 

иАст. ожедя.| сжедаойво.
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А

lIpnutqaHio: Скорый и. Л? 1 проходип. Тайгу па С.-ИетерГ»урп. по сродам'1., а въ огталышо дин па Москву. 3—1.

О вызова къ  торгамъ.
Приставь 2 стала M a p iu n c K a r o  у&зда 

исо обязанности Судабнаго Пристава симъ 
оббьш яетъ, что 15 мая 1911 года въ 
122 ш .  для вь сел!) TasH iit, ТнжипскоП 
йоолостй, будегь продаваться съ публичма- 
гоо торга движимое имущество, припадле- 
жгащоо H pant Кузьминой Миркупасовой, 
зяаключающоесл вь надворпыхь построй- 
каахь, домашней обстановка, лошади, 
uaauoB.Tpt и килодкахъ ичедъ, uiiucaiiiioe 
наа удовлетворен1о изыскнп1я Павла Ва> 
сиильева I'gpAteBa вь cyMut 15иО руб. 
сьь %  по исполпительпому листу Миро- 
иош'о Судьи 1 уч. M a p iH u c K a ro  ytsAa оть 
199 января 1911 года за JV; 2, outnonnoe 
Н1 ь 505 руб. 80 коп. Имущество это можно 
Обсматривать па MtcTt вь день торга. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
tntaro Суда Л. Л. Романовъ, жптельствую- 
mutfi по Почтамтской ул. въ AOjat JV; 21, 
сиимь объявляеть, что 4-го апреля 1011 г. 
вьъ 12 часовъ дня, въ дом*Ь № 4 по Дво- 
ряянской улиц-Ь будегь продаваться дви- 
жкииое (шушсотво Якова Иванова, состоя- 
гццео нзъ разной мебели, ковровь, самова- 
роонь. и проч. и outiiennoe для торговь 
МП 387 рублей. 3—3.

Срдебпый Приставь Краспоярскаго Ок- 
ружнаго Суда Коэливск1й камера котора- 
го пом’Ьщаотся въ г. Красноярск^ нс» Са
довому пероулку вь дoмt Уб1енпыхь № 2,8 
симь обьяв.1яегь, что на удовлетворон1е 
npoTeii.'iiii Красноярской мещанки Квдо- 
к1и Степановой Матвеевой вь 4015 руб. 
.39 коп. съ °/о, будегь производиться 24 
мая 1911 года, въ 10 чясовь утра, въ 
Краспоярскомь Окружпомъ Суд'Ь публич- 
пая продажа пелвижвмаго им1ш1я, прк- 
надлежащаго Самарскимъ мЪЩ'1па.мъ Л.те- 
кс’Ью Герасимову н Иаркар1} Максимовой 
Логиновымъ, зяключающагося въ MtCTt 
земли Mtpoio 245 кв. саж. съ возводеппы* 
ми па пемь деревянными двумя домами, 
двумя флигелями п падворпыми служба
ми, состоящаго в ы . Красноярск'!}, 1 части, 
по Псесйятской улнц1}. П мЪепо по застра
ховано, состоить въ за.тогЬ у нзыскатель- 
пнцы Матв'Ьевой въ сумм1} взыскап1я и 
будетъ продаваться нъ первый разь, въ 
иолпоиъ объем^; торгъ пачпотся съ оц’Ь- 
ночной суммы 3000 руб. 3— 2.

Судебный Приставь Красноярскаго Ок- 
руужнаго Суда КозловскШ камора котора- 
гоо ooMtuiaeTca нъ г. Красноярск!) но Са
де,овому переулку въ дом1) уб1внныхъ №  2/8 
сиимъ объявляеть, что па удовлетвореп1в 
прретепз1й: Ильи Суслонона, Андрея Шипи- 
пнипа, Григор1я 1Сои'Ьйкипа, Иванн Грота и др. 
въъ общей сумм!) 3470 руб. 36 коп. съ 
буудетъ производиться 24 мая 1011 года, 
въъ 10 часовъ утра, въ Краспоярскомь 
ООкружномъ CyAt публичная продажа не- 
дввнжимаго UMtiiifl умершаго Минусинска- 
гоо Mtiuaimna Николая Семенова Широ- 
каооа, заключающагося въ N1)071) земли, 
M'lt’fapoK) 522 кв. саж. съ камшшымн и де- 
роевяниыми пострийками: домъ, флигель, 
вммбаръ, подвалъ, кладовая, баня, сарай 
и 1 стая, состоящаго въ г. Мипусипск’й, 2 
уч/ч.у по Ilt.iUBCKon ул. Им1)(]1о по застра- 
хаоваио, состоигь въ залог'Ь въ Мнпусип- 
ciCKOM'b Городскомъ Обществевиомъ BunKt 
В1въ сумм’Ь 3000 р. и будетъ нродаватьел 
|гшъ первый розъ въ иолпоиъ объем!); торгь 
рцшчнется съ оц-йпочной суммы 5000 j)y6.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда по городу Пово Пико- 
лаевску Поповъ на ociiOBaniu 1030 ст. 
уст. гр. суд. объявляоп., что ииъ 18 ап
реля 1911 года въ Ш часовь утра нъ 
KaimoTApiii своей по Гудимовской улиц!) 
въ до-vt Котельникова X? 69, будетъ про- 
изнеде1Ш продажа двкжимаго имущества 
иринадлежащаго Ккатерин!) Стеиановн!) 
Гришаовой и за!иючающагося въ разной 
домашней движимости, па удовлетвореп1е 
нретеиз1и Крутологовскаго Сельскаго Об
щества въ cyMMt 04 руб.

Имущество oiitneno при описи въ сум- 
М'Ь 143 руб. 00 коп. 3—2.

Псп. об. Судебнаго Пристава Карнауль- 
скаго Окружнаго Суда, г. Ыйска Гонча
ренко, проживаюпий въ г. Hiйcкt, симь 
объявляеть, что па удовлетворов1е пре- 
топз1и крестьянина Игпат1я Львовича 
Злвьл.юва въ 520 руб., будегь произво
диться 30 anpt.TH 1911 годя, въ 10 час. 
утра, въ камор!) 1\1ироноги Судьи 1 уч, 
Б1йокаго у'Ьзда (въ г. 1ийск‘Ь) публичная 
продажа педвижимаго им!)и1я, принадло- 
жащаго 1ийскимъ м!)щанииъ Федору, 
Дмитр1ю и Михаилу Александроничаиъ 
Тетещшковим'Ь, заключающагося въ усн- 
дебноиъ съ постройками utcT'b, м!)рою 
ПО yлицt 12 саж. 2 арш. б верш, и

вглубь двора 23 саж. 1 лрш. и состояща
го въ г. БШек’Ь, въ 1 yqacTKt» по С'&нной 
улицЬ. Им!)п1е это пвгд!) позаложепо и 
будетъ продаваться въ цЪломъ состав-Ь. 
OutiiGFio въ 300 руб. съ каковой'суммы 
и начнется торгъ. 3—2.

И. об. Судобпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палковъ, житильствую- 
щ1й въ г. Томск!) но Александровской 
ул., въ д. № 7 па ocnonanin 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объявляеть, что 21 апр'Ь- 
ля 1911 г. съ 10 час. утра въ г. Томск'Ь 
по Большой-Подгорной ул., въ дом-Ь № 24 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Михаилу Николаевичу 
Скрябину, состоящее изъ мебели и до
машней обстановки и ontooniioo для тор- 
говъ въ 197 руб. 3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окружоа- 
го Суда И. Л. Рдмаиовъ, жвтельствуютфй 
по Почтамтской ул. въ дом’й Л- 21, симъ 
объявляеть, что 18 апреля 1911 года, въ 
10 часовъ утра, въ канцолнр1и его, 11ри- 
стява, будегь продаваться движимое пму- 
ащетно Пиктора Викторова Ульяновскаго, 
состоящее изъ деревяинаго одпоэтажнаго 
дома, крытаго жел!)Зомъ, длиной 10 ар- 
□шпъ, шириной 12 аршнпъ п высотой 
4'/з аршина, въ 4 комнаты, иа сносъ. 
Доиъ этотъ стоить въ деповскомъ поселка, 
орн ст. Томскъ 2-й, въ iloлoct отчужден>я 
Сибирской железной дороги. Торгъ нач
нется съ оценочной суммы 1<Х1 р., по 
такъ какъ торги ати вторые, то можетъ 
быть продапъ и ниже оцьшш. 3—1.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, по городу Попо-Нпко- 
лаевску Поповъ на оспован1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд., объявляеть, что имъ 29-го 
анр'Ьля 1911 года въ 10 часовъ утра въ 
канцелярии своей по Гудпмовской ул. въ 
дом'Ь Котельпикопа Лг 60 будетъ произ
ведена продажа двнжимаго нмуЕцестяа, 
принад.шжащаго Давиду Борисовичу Са
мойлову и заключающагося въ разной 
домашней движимости и товарахъ, на удо- 
йлытнорспНе :1ретонз1й Товарищества „Бр. 
Макаровы'* въ сумм!) 1036 руб. 50 коп. 
Имущество оценено для торга въ суммЬ 
241 руб. 8—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Унравлон1о Сиб. ж. д. объявляеть, что 
22 апр!)ля 1911 г. оъ часъ дин м’Ьстп. 
прем, назначается конкурвнц1я па сдачу 
асфальтовыхъ работъ на Сибирск. доро- 
г!) по запечатапнымъ объявдоо1ямъ при 
CoRiTt Управлет’я дороги въ г. Томск'Ь 
Соборная площадь домъ Королева.

Подробности лично и почтой въ Упра- 
влон1и Сл. Пути Магистратская ул. д. № 5.

_________  3 - 1 .

О BbiaoBt н acл tдни кo въ .

Мировой Судья 5 участка Округа Том
скаго Окружнаго Суда, Канпскаго у!)ЗД1Ч 
вызываотъ пасл'Ьдпнковъ къ имуществу, 
оставшемуся поел!) смерти кростьяшша 
Тобольской губерп1и. Тюкалвпекаго у^зда, 
Крупинской волости н сола Егора Анто
нова Бнеяльева, уморшаго 1908 года фе
враля 20 дня, предъявить по подсудно
сти, права свои па оставшееся иосл'Ь не
го имущество, въ срокъ, устаповлонный 
1241 ст. X т. I ч. Со. Зак. Гражд. 3—2.

Отъ КанцелярЫ Бессарабскаго Губер
натора.

Каицеляр1я Бессарабскаго Губернатора 
ув'Ьдомляотъ, что заграничный паспортъ 
жены Дубоссарсклго м!)пцшипа Рухли 
БатушапскоЙ розыскапъ, а иоэтому оу-
б.щкац1Я напечатанная по этому Д 'Ьлу 
8 декабря 1910 года въ А; 01 Томскихъ 
Губ. В'Ьд. отменяется.

О розы ск^ похищенныхъ документовъ.

Бав!|дуют1Й Полиц. частью въ г. Тай
га розыскнваетъ похищенные 13 марта 
1911 г. изъ квартиры Рогалисъ безероч- 
пую паспортную юшжку па имя Arniii 
.\ндреевой Гогалисъ, кыдаппую ей Тюме- 
певскимъ вол. Праи.'ШЕпенъ МарИшскаго 
уЬзда, Томской губ., вексель па 200 р., 
выданный упомянутой Рогалисъ Mapiefl 
Корешковой и росписку выданную той 
же Рогалисъ Пасил!емъ Болотипимъ на 
31 р. 40 к.
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С П И С 0 К ъ Николаевская вол.
образовапны хъ самостоятольпы хъ селъскихъ оощ ествъ ца переселепче-

Китврневск1йскихъ  участк ахъ  Томскаго района. Ивановское 14 января с/г № 12

Haanaaie уЬзда, волос’ги и 
участка.

Hasnanie обшествъ.
число и померъ журя. 
Общаге Присутств1я. Морлльск1Й Лебедевское Й Я й

Т о м ш й  уп зд ь  

Пово-Кусковекпя вол.Б г й ш й  угъздь

Покровсклп пол.
Макаровск1й Макаровскоо п Й

Казаоцвпск1й Казавцевское 14 января с/г № 9 Б г й ш й  угьздъ

Сйредпяя Тырга Сродпв-Тырпшсков я „ „ Ооловешоаская вол.
КедровиП Квдровскоо « и Тальменка Усть-Та.1ьиенское

Сираиипскап иол. КолбинскШ Колбииское г

Рыбпушка Рыбнушенсков „ я Михайлопская пол.
Большая Бумухта 
Осокнпсюй ( 
MiutaocKin (

Бо.1ыпая Булухта 
Осокиио-М1>ща11скоа

Кочки

Куягапскан вол.

МалО'Клапское - ” ■ ”

Ворхг-Кумнндинскпи вол. КолбиПСК1Й Ко.тбивское

Гурьяповка Гурьявопское
инколаевскШ Пиколаевка

я я ..
Удвловъ Удаловскоо „ я я Алтайская вол.
Черпевой-Буточакъ
ВасильевсьШ

Костромское
Васильевское » й Борхъ-Каменка Бврхт.-1Самевское „ я Я

Куяганскяа вол. К а и н ш й  ijm d b

Сосвовка Сосиовское Ка.чнвская вол.
Быстропокъ Быстровское Алошкипо-жилищо Алешкино-жилшце 21 января с/г № 27

Алтайская вол. Юдннскяя вол.
ЛижаповскШ Ложаповсков - Граничный Граничное „ 9

Бищслакская вол. М а у ш п ш й  упзЬъ

БахаршскШ Бах.тропское „ „ я |)латог«»рская вол.
Иопоричпий Алове'Ьивсков " ” » ГлухаринскШ Глухариыское „ й

ВарнаильР кШ  упздь Б а р т у л к ш ы  упздъ
ИоВО>̂ '1оКТСПСКПЯ В(»Л. Фодосовская вол. '

Койниха Украйновскоо " ” ” ФедосовскШ Иово-Фодпеовевое „
Ордннскао пол. Чо{шо-1{ур1.ивская вил.

ИоВО'ШуОоНСКШ НовО'Шубопскоо - Хомутина Олыовка Я й
Битковская вол. З м л и п о го р ш 'й  угьздъ

Луковичный (1>»Д0р06СК0в » Алокс'Ьовская о«>л.
Б1йск1й у ш д ь Кособудатъ Павловское я

Ллтайскан вол. Иово-Шульбниская вол.
Барлтокъ Бярашинское 14 января с/г Л! 10 ШулъбипскШ клипъ Пово-Басильовское „ я

Покровский вол. Б а р н а у .г ь ш й  у/ьзОг

]}врхпяя Тырга Порхни-Тыргинское „ я Влатополипская иол.
ТунчивскШ Поио-Пико.1аевскоо ” ■ о " Кельты Горьк1я Чосвоковка 11 февраля с/г №  65
Русакокск1Й Русаковское я Долинный Красная Слобода й й
Нйжаяя Тырга Нижпи'Тыргйпскоо » п й я
Левииск1б Левиоское » Черные ко.!!одцы 

Игипды
Златонодь
Богодуховка ” ” й й

Сычспская вол. Смирвеныай Смврновка й щ

Устаурвха Устаурихийское
Байдулетовск1й Копстаптиновка в

я я П й Оргозгонъ Балки
Инжие-Кумаиднискап вол. КрайнШ 

Джеыанъ Соръ
Кременчугъ
Яблововское

й й
Й

й
я

Уш.юпъ Пово-Троицкоо 14 яцварн с/г №  11 Двойвой
Тройной

Яготинъ
Орлеааъ " я

я

Б а р н а у .т к 1 и  ул^дъ Джундускупгунъ Серг^евка я » п я

Слапгородскяя вол. Троинкан вол.
КокявскШ Черииговка „ » Я Прямой Ямбургъ

1'ородецкоеЯровскШ Л.1оксаядропозь г, я я я Колодезный я
Грапвчиыб Кроваулъ н » я я Лждиль Орловское „ й „
Утиный Иокровское я „ я Красный Захзрьевка у, „
Бысок1й Ллексавдро-Гай я я „ и Шапировка Пр!ображепскоо я л
Удадьный Нйколайдаръ я я » Сухоляжвый Самборъ 0 у,
№ 20 ПйК0ЛЬСК1Й я я я я Зеленый Харьковское д я
ilopeno.iKHUO Крыжаоовка „ А я

Ключевскаа вол.Баскубукск1Й Ккатерноовка я » „
Середвавый
СоедвпевныЙ

Кава
ЫовоНвкольскъ ц я Шошка.ш

Кокори1|Ск1й
Лебедвнъ
Березовка ” й

я
Петропавловска» вол. Пр1озервый Юсковцы ”

Бенбернха Федоровское 14 января с/г № 12 ('лавгородекпя вол.

Чорыо-Курьивская вол. 11одзпахенск1й Херсонские » я

Воронежское
Мало Яровск!й Богдановское 2, я

ГпрькШ я я я Я 11овый Хорошее д я
Ша.юповшЙ Ново-Варановка в Я я я Курганный Николаевва я я

Лтпшския вол.
Пестрый
Ровный

Боэвесепка
Городовъ

й
й

” я
Грвгорьевск1й Мамонское » „ » й Зайцево Саратовское й

Корассвекпн вол. Бятковекаа вол.

Ракиты 1 Ракитскоо ” ” " ” ПовО'Битковсшй Бладимирское ” я



Н  25 ТОМСКШ ГУБЕРЫСКШ въдомости.

Чорво-Курьинсквя вол. 

СорокиоскШ Егорьевское И февраля с/г А" 65

Ллександроксияа вол. 

Данный Иасильевка

Ш й ш й  утьз'Оъ 

Ллтайскаи вол. 
Мора.11й Мпральевекпе

Куяганекпя вол. 

Япжпяя Кача Нижпе Качипское

В.-Куминдинская в<»л. 

Усть-Тюлемск1й Усть-Тюломск1й 4 марта с/г Лг 70

1>ащолаисияя bo.'i. 
Ш,ебепюха Щебевюхипское » и я "

И.-Куиандинскан вол.

ЯрковскШ
111абурск1й

ЯрковсЕие
lIiaOypcKoe и я

идовипск1й Бопносенскоо Я я я
Троицкпя вол. 

Тгувовск!й Шадрипское я »
E a p H < 4 j . i i , c i t i i c  цт дъ  

Иоко-Лпитсискаа пол. 

П.лавушй АлексЬопгкое

Няколаокечея» во.т. 

Становка Становское
Медв'Ьдерка Дмитр1евское я я п я

Лсгостаспскаа вол. 
Л'Ьшаковск1й Рождественское

Ордияекпя вол. 
Шайдуровск1Й ШаЙдуровское

(!.тдвго|1одсиая во.т. 

Игивды Барышенка п п
К й н н ш й  утьздь 

Иткно-Капнекая вол. 

Парамововсюй Иарамоповское г я
М а у Ы к с ш и  у ш д ь  

Нлатогорпсип вол. 
Берхъ-КаПсасск1й Берхъ-Кайсасское » я

Крясиор’Ёчивская пол 
Кедровый Кодровскоо ,  ,

,окопчяп1|} курса въ 1 Свбирскомъ Техпи* 
ческомъ жел^зпо-дорожвомъ учадищ'Ь 
имони ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
г. Красноярска за 94, аыдаппое аа выя 

,кр-па Нижегородской губ. п yiздa, Но* 
кровской вол., д. Миршв Николая Ива
нова Русадова.

О недействительности донументовъ.
Зав^дующ1й Полицейскою частью въ 

гор. Тайга вроситъ считать HeatBcxBH- 
тельпымъ годовой паспорхъ па имя кр. 
Пензенской губ., Керинскаго уЁзда, Клю
чевской вол. я села Никиты Антонова 
Мартышкова, какъ утерянный иосл’Ьднииъ.

Цариаульское У-йздное Полицейское 
Уораклеи!б нроснтъ считать оедействи- 
те.9ьнымъ утерянный годовой ниспортъ, 
выданный симъ Управлен1вмъ па имя кре
стьянина Самарской губерп!н, Инколаев- 
скаго у'Ьзда, села Андроиовкв Семена 
Иванова Васюхвпа 5 ноября 1909 года за 
X  1150.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлен1е нроснтъ считать педёйстви- 
тольным'ь уторяппый годовой наснортъ, 
выданный па имя кростьянина Тамбовской 
ry6upiiiu, Лебедянскяго убэда, Добрихип- 
ской волости, с. Пааана Васвл1л Федоро
ва Сенюкова, когда и за какимъ номеромъ 
пвнзя'Ьстпо.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Увравлен1е нроснтъ считать нед^йстви- 
тельнымъ утерянный годовой ааснортъ, 
выданный Барнаульскииъ нолостнымъ 
!1рагасн1имъ на имя крестьянина Томской 
губерпш, Барнаульскаго y ts4a, Барнауль
ской волости, с. Колиакова Венедикта 
HacniLeea Горлова 4 апр-Ьля 191U года 
за какимъ номеромъ noBSBtCTno.

Барнаульское Уtздnoe Полицейское 
Упра8лв1Ие нроснтъ счятать нед’Ьйстни- 
телышмъ утерянную пятнл^тшою книжку, 
выдаппую симъ Упрапдвн1емъ па имя 
крестьянина Вятской губ., Полвнскаго 
уъэда, Н-Вмской волости Никифора Гера
симова Подгорныхъ 3 сентября 1910 года 
аа K i 263.

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
Унравлен1е просить считать нед^йстви- 
тельпымъ утерянпыя агевтомъ К-о Знн- 
геръ Дмитр!емъ Васильевымъ Иечаевымъ 
коптрольныя марки cлtдyющaгo достоин
ства: въ 1 рубль оть Л1 152821 по 152900 
на сумму 80 руб. и въ 1 руб. 50 коп. 
отъ № 703727 по 703800 на сумму 111 
рублей, при нвхъ кожанный бумажпикъ 
и штемиель за Xs 8231.

 ̂Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлеш'е просить считать пед^йстви- 
тельнымъ утерянный годовой паснортъ, вы
данный Тальменсквмъ волостпымъ Правло- 
и1омънаимя кр-оа Томской губерп!и, Бар- 
паульскаго уйзда Твльнепской волости, д. 
Иово-Перуновской Кузьмы Андреева Ко
стина 22 октября 1910 года, за какимъ 
номеромъ НОИЗВ’ЬСТПО.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравлеп1б ироситъ считать нед^йстви- 
тельнымъ утерянный годовой наспоргь, вы
данный ]|оровскимъ волостпымъ Правлеи!- 
емънаимя вр-ки Томской губ., Бнрнауль- 
скаго у1зда, Воровской волости и седа Пара- 
сковьи Федоровой Ионовой 17 октября 
1909 года за лг 216.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1е просить считать нод-Ёйстви- 
тельнымъ утерянный годовой наспорть, 
выданный Лвртовскимъ волостпымъ Прав- 
лен1емъ па имя киргиза Семипалатинской 
области, Усть • каменогорскаго уЬзда, 
Лиртовской вол., ау.та Л: 2 Кадима Ары- 
кова 18 аор'Ьля 1909 г. за 201.

Барнаульское У'Ьздиое Полицейское 
Уирцвлеи1е ироситъ считать нед'Ьйстви- 
тельнынь утерянный годовой пасиоргь, 
выданный симъ Уиравлон1емъ на имя 
крестьянки Томской губ. Б1йскаго уЬзда, 
Бащелаксвой волости, д. Шинуновой Аку- 
ЛИ1ГЁ Васильевой Босоноговой 18 сентября 
1909 г. за № 756.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управло1Ио ироситъ считать пед^йстви- 
тельнымъ утерянный годовой пнснортъ 
выданный Кузнецкой МЬщапской Управой 
па имя м1:(цапки Томской губ., г. Кузнец
ка Am it Михайловой Карповой, когда и 
за какимъ номеромъ iieuSBiCTno.

Барнаульское Уездное По.цгцейское 
Управаеп1о просить считать нед’Ьй'^твИ' 
тольпымъ утерянный годовой паснортъ 
виданный симъ Упраплен!емъ па имя кр 
Вятской губ., 1Сотелышчоскаго yta.ia, Мо 
роэовской вол. Михаила Фролова Кроно 
това 16 мая 1910 года за л? 895,

Барнаульское У'Ьздное Полицейское 
Унринлен1е нроснтъ считать иод1>йстви- 
телышмъ утеряпиое свид'Ьтельство объ

О розыснан1и лицъ.
Н а  o c u o B a ii ia  846—848 и 851 от. уст. 

у г. суд., но оиред1леп1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 23 марта 1911 года ра
зыскивается крестьянка Енисейской губ., 
Минусинскаго у., Никольской волости, 
Анастасия Федорова Ткачъ, 39 л-Ьть, обв. 
но 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. ул. о нак.

Приматы ея: роста 2 арш. 3 вершка, 
лицо корявое оть оспы, восъ длинный, 
глаза ctpыe. Другихъ u p nu tib  неизве
стно.

Па основан1и 846—848 м 851 ст. уст. 
уг. суд. по опред'Ьлеп1ю Томскаго Ок- 
ружоаго Суда отъ 23 марта 1911 года ра
зыскивается бывш1й студоптъ Томскаго 
Тч^хподогическаго Института, сыпъ чино- 
шшка Пванъ Григорьевъ Ва.1ючепко> обе. 
но 1690 ст. улож. о нак.

Прим'Ьты его неизв'Ьстны.

11а ocHOBauiu 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судои., по опрвД’1>.1ен1ю Том
скаго Окружааго Суда отъ 18 мая 1911 
года отыскивается крестьянипъ нзъ ссыль- 
ныхъ Томской губерп1и, Каипскяго у’Ьзда, 
Пижве-Каивской волости, дереввы Пови- 
1Соидаковой Самоопъ Ивановг Мадаховъ, 
42 лЬтъ, обв. по Зч. 1655 в 2 п. 1659 ст. 
улож. о пак. ПрйиЬты суду вопзвЬстны.

На освоваш'и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг.суд., по онредЬлевш Томскаго Окруж- 
оаго Суда отъ 17 марта 1911 юда, разы-' 
скивается кростьявипъ Пепзевской губер-' 
|Цй, Саравскаго убзди, Ромодановской 
волости, села Рамодапова Иасил1й Заха- 
ровъ Бобовъ, 30 дЬтъ, обв. по 1651 ст. 
ул. о пак. ПрвмЬты подсудимаго Бобова 
иеизв'Ёстми.

Па основавш 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по онред'Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 11 марта 1911 года, 
разыскиваются киргизы: аулаКаргатскаго, 
той-жо во.юста, Канпскаго уЬэда, Томской 
губврп1н, Айдаръ Ураэалинъ Айдабуловъ 
и дер. Чаны CoKaocKie, Нозпесепскпй во.т., 
1\аи1К'кяго у. Шалобай Бекжаповъ (Семе- 
новъ), обв. по 1654'' ст. ул. о пак. При- 
м'Ьты разыскиваоиыхъ: Айдабулона—34 
года, роста среднлго, волосы темно-русые, 
глаза cuuie, восъ короткШ, и широкий 
губы толстые, лицо широкое, кругловатое, 
на голов-Ь пл’Ёшина^ Бекжанови—38 лЬтъ,

роста 2 ар. 2 вер., волосы ва го.товЬ, 
усахъ черпыо, глаза кар1е, лицо чистое, 
особыхъ прпмЬтъ пЬтъ.

Па основаши 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но оиродЬлен1ю Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 11 марта 1911 года 
разыскввагтся личный 'почетвый гражда- 
випъ Дорогобужскаго уЬзда, Смолеаской 
губерВ1’и, Ивапъ Ивановъ БЬлавевцевъ, 
обв. по 354 ст. улож. о нак. ПринЬты 
ого сл'Ёдующ1я: 37 лЬть, роста средпяго, 
волосы па головЬ, усахъ и бородЬ свЬтло* 
русые, на головЬ рЬдше, посъ, рогь умЬ- 
ропвыо, при разговорЬ заикается.

Барнаудгское УЬздное Полицейское 
Управлеп1е, вс.1Ьдств!е отпошеша Миро
вого Судьи 3 уч. Барнаульскаго у. отъ 
17 февраля за J^9, рнзыскиваетъ Парим- 
скаго мЬщапипа Авдрея Николаевича 
Скворцова, обв. п^354 и 362 t r .  улож. онак.

Барнау.тьское УЬздное Полицейское 
Управлен1е, вслЬдств!е отвошешя Мирово
го Судьи 6 уч. Томскаго у. отъ 31 январи 
за JT? 21, разыскиваетъ кр. Харьковской г., 
Сумскаго у., БЬдопольской вол. и села 
Александра Кфпмова Колодкина, обв. 
1ш 4 п. 1453 ст. ул. о пак.

Варпаульское У-Ёздвое Полицейское 
Усравленш, всл’Ьдств1е отпошешя Миро
вого Судьи 6 уч. Томскаго у. оть 31 ян
варя за М 21, разыскиваетъ крест, дер. 
Кузнецовой, Каминской вол., Каиоскаго у., 
Lpyropin Емельянова Пилипчука, обв. но 
4 U. 1453 ст. уд. о нак.

Барнаульское УЬздиое Полицейское 
Унравдеп!е, вслЬдств1в отиошеп1я Миро
вого Судьи 3 уч. Барнаульскаго у. отъ 
3 сего марта за JV; 327, разыскиваетъ кр. 
Томской губ., Кузвецкаго у., Касьнвп- 
ской вод., дер. Двпивой Натал1ю Мака- 
мову Зарубину, обо, по 169 ст. уст. о пак.

Барааульское УЬздпое Полицейское 
Упранло1!1о, вслЬдств1е OTQomeuifl Приста
ва 4 стана Тюкалипскаго у. отъ 28 фе
враля с. г. за 630, роэысквваетъ кр. Са
ратовской губ., Карачввскаго у., Грвгор!я 
Филиппова И’Ёжепцева 28 л., росту сред- 
вяго, волосы русыя.

Барнаульское У'Ёздвое Полицейское; 
Уиравлш1!о, вслЬдствее отпошеигя МирО' 
вого Судьи 3 уч. Барнаульскаго у. от] 
28 февраля с. г. за № 61, разыскивает! 
кр. д. Ор.товки, Курасовской вол., Обо 
япскаго у., Курской губ. Сидора Дани 
лова Дударева, обв. по 346 и 1480 ст 
улож. о пак.

Барнаульское У'Ёздвое 11 олицейско ( 
Управлев1е, всл'Ёдств1в отпошеп1я Том 
скаго Окружнаго Суда отъ 22 феврал» 
за М 38, разыскиваетъ мЬщанипа г. ТоМ' 
ска Егора Аркадьева Суриипа, обв. нс 
1480 ст. улож. о пак.

Барнау.тьское УЬздвое Полицейское 
Унравлен1о, вслЁдстн1е отвошеп1я Миро
вого Судьи 4 уч. г. Томска оть 24 фе
враля :еа X: 24, разыскиваетъ бывш. сель- 
скаго писаря пос. Бармашовскаго, Про- 
кудской НОЛ., Томскаго у., Ивана Куцен
ко, ибв. по 286 ст. уд. о нак.

Барнаульское УЁздпов Полицейское 
Упранлев1б, вс.’1Ёдств1е отношбп{я Том- 
скаго Окружиаго Суда отъ 21 февраля 
за As 309-310, разыскиваетъ кр. с. Кру- 
тологовскаго, Иткульской воъ, Каипска- 
го у., Павла Пвапова Кононова, обв. по 
2 ч. 73 и 3 ч. 103 ст. угол. улож.

Барпаульское У’Ьздпое Полицейское 
Управло1по, вс.гЁдств{е отвошеп1я Нарпа- 
ульскаго Окружиаго Суда отъ 25 февра
ля с. г. за № 345/2, разыскиваетъ кр. 
Томской губ., Каинскаго у., Камвтов- 
ской вол., д. лудышки Ивана Семенова 
Маслеаникова, обв. во 2 ч. 73 и 3 ч. 103 
ст. уг. улож.

Нсян1й, кому извЬство м'Ьстоиробывав1е 
розыскнваемыхъ лецъ, обязавъ объ этомъ 
заявить Суду или мЁстпой Полиц!и. Уста- 
[10влев1Я-Ж8, въвЬдомств'Ё коихъ окажется 
имущество роэыскнваемыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Опекувское Унравлои1е.

Бвцц-Губериаторъ Штевенъ.
Иомощо. ДЪлопронзв. Н. Гусельнииовъ.
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ЧЛСТЬ 11Е0ФФШиА.1Ы1А11.
КЪ СВФД4Н1Ю

ДОБРЫ ХЪ Л Ю Д ЕЕ

Пъ предстояиме дни ИОСК1’К( JCHIJI 
ХРИСТОЛЛ между хрнст11шамн и:цав»а 
устапоннлся обычай тоорнть Д'Ьла любви 
II милосерд!я.

Отогь обычай—проявлогНо любви хри- 
ст!анской; опь воскросиотъ l a  насъ aant- 
ты ВОЛСКСТПКШ1АГО ИСКУИИТКЛЯ 
о любви ко кс'Ьмъ обездолошшмъ.

Памятуя, что без11рим1|риая любовь СПА
СИТЕЛЯ особенно проявлялась къ д*- 
тямъ, Губернское Иоиочптнльство д^т- 
скнхъ пр1н)товъ продлагаетг, какъ и въ 
иредыду1шо 1’0ды, сдФлать ножертвоваш’я 
въ нользу д'Ьтей—снротъ K aiiM tiib  
п ра з дпич ныХ^ ъ  в н з и т о в ъ  въ дни
святой  ПАСХИ.

Эти взносы, увеличивая средства По
печительства, даюгь возможность прихо
дить на помощь большому числу носчаст- 
ныхъ дФтей—сиротъ, не ограничиваясь 
въ нризр'Ьп!и нхъ тЪмъ или лругимъ он- 
ред'Ьлешшмъ числомъ.

Пожерт8ован1я, как1я угодно будогь 
сд’Ьлать, съ благодарпост1>ю мринимыотсл 
въ домЧз г. Губернатора (Еланспая, !.)•

Жо.1атилы1о. чтобы о каждоиъ пожерт- 
вован1и взам'Ьнъ визитовъ было известно 
кь 5 апреля, дабы им'Ьть возможность 
до вастуилеи1я СВЯТОЙ ПАСХИ напеча
тать объ этомъ въ MiCTHUXb газетахъ.

Наставлен1в для говшщихъ.
/ { и к ь  П } 1ч .го0 иш(> п о д ч и г ь  п о с т а .  Л ю ы и н п  
n o e c O m ie  г п а л ю щ а ю  и  я н у т р с н н с е  н а п п р О ’ 

е ю 'с  его д у х а .

Вромя поста ость врх̂ мя цидвига. 1Сакъ 
въ поонноо время вооначальпик'ь ободря* 
егь войнпвъ, когда они готовятся вступить 
въ подви1Ъ борьбы со врагомъ; такъ i t -  
лаегь >1 Вожестнешшй Виовода А'оснодь 
нашъ 1исусъ Христосъ: встуиающихъ въ 
подввп. поста, какъ въ полвигъ борьбы
со.врагамн снасвн1я, Онъ ободряеть шюгда 
чрезъ писапное слово Свое, н иногда но- 
средствоиъ особеппаго Bnyiiieuifl и воз- 
буждаотъ къ твердой решимости совер
шить нодвигъ до конца съ yiioBaiiiuMb по
лучить зд^сь божествениую помощь, а 
таыъ на небесахъ воздня1по.

Какъ въ военноо время, нредъ пасту- 
lueuiuMb нодвига борьбы со врагами, во- 
цнача.7ЬШ1КЪ чрозъ подчиив1Шыхъ ому иа- 
чальииковъ даетъ вошимъ co.iIitjiI, какъ 
они должны держать себя въ ото время, 
кавъ должны пользоваться оруд1ями борь
бы: такъ и нодвиюиолохшакъ Христосъ 
чрезъ своихъ служителей—богоноспыхъ 
ощовъ, иастырей и учетелей церкви пре* 
иодаетъ подиижникамъ поста coвtты, какъ 
они должны вести себя во время подвига, 
как1я употреблять оруд>я для борьбы и 
какъ пользоваться отиии орудиями. Какъ 
отъ воинонъ требуется иреж^до всего без- 
прекословиое nocxyiuuuie устиновлениыиъ 
нрннилам'ь 1швеведин!я и точное нсиолпе- 
iiie 11|)еиодн1шых'ь имъ совЬтовъ; такъ и 
христ1аштъ должеиъ безнрекослокно ис
полнять правила, указапныя для совершаю- 
щихъ П0Д1ШГЪ поста и слушать наставле- 
iiiH своихъ иастырей и учителе.:, какъ 
служителей Христонмхь. ]1ра»иладля ИО' 
стнаго времени изложены отцами и учи
телями церкви въ особомъ ycraeii.

Такъ какъ весьма мпог!е христ|‘ано не 
знакомы съ отимъ устаномъ, то па нас- 
тыряхъ церкви лежвтъ обязанность пока- 
.ывать уставы церкви и ральяснять ихъ. 
Ото мы и iiautponu, съ помоиию 1>ож!ею, 
сд'Ьлать теперь, унотробивши для отого 
нисколько минуть пастиящаго скящшша- 
го времени.

Оруд!я для цодвиговъ поста уставомь 
церкви указаны следуют!»: 1) roirknie и 
ноегь, 2) молитва и милостыня, 3} соз- 
naiiiH rptxoBb своихъ и сокрушеи1е о 
иихъ, 4) uciJOBtflb предъ духовшжомъ и, 
накопецъ, 5) в'Ьнецъ всего—достойное 
upioGmoiiie снятыхъ Христовыхъ таинъ. 
Сд'Ьлаемъ разъяснение п'Ькоторыхъ изъ 
отйхъ оруд1й подвига в укаа:емъ, какъ ноль 
зоваться ими. I'ou'bnie озпачаетъ особен
ное ночитаи1в всего, что относится ко дпямъ 
поста. Отъ гов11ющаго требуется особли 
вая набожность, святоз ировожден!е дней, 
пазпаченныхъ для roB-bnia. Гов’Ьи1о долж
но соединяться съ ностомъ йли во.здержа- 
н!емъ. Поститься не значить то.дько по- 
ром1ии1ть мясную или молочную или вооб
ще животную нинду ва растительную; по 
—и с)ю пос.1Фдяюю унотреблять весьма 
умеренно. Уставъ церковный такъ онро- 
At-iflui-b количество и время употребло1ня 
1ШЩИ къ первую педелю песта. Вь но- 
нед’Ьльпвкъ пе uoBe.itBaoTCU 1и;ть. Иъ 
прочее дни до пятка вкушать по одной 
литрЧз, т. е. Moute фунта хл-Ьба съ водой, 
и больше—ничего, разе!! только соли съ 
хл40омъ. Поатому~плох!йТ'Ь ront.ibimiKH, 
которые заи1)няютъ мясную ншцу хотя и 
постной, но бод11о уоладительпой и рос
кошной, ч'Ьмъ мясная. Постъ должепъ со
единяться со всякой чистотой, какь тЬ- 
лесной, такъ и духовной. Какъ иоздержи- 
вае.мся отъ снедей, такъ воздерживаться 
мы должны огь всЬхъ rplixoBHUxb при- 
вычшсъ. Па время носта нужно закрыть 
веФ органы чувствъ, чрезъ которые, какг 
чрезъ окна, входятъ грЬховные помыслы 
и пожелан1я: opranbsptHin воздерживать 
должно отъ всякаго рода зрЬлшцъ rptxoh- 
ныхъ, огь HTOUifl книгъ соблизпителышхъ, 
уши—отъ СЛЫШаЫя rptxOBHhlX'l. босФдъ, 
новЬстей, разсказовъ, сладострастнаго irL- 
н!я и музыки. Иоложимъ охрану при ус-
та.чъ нашихъ, удержимъ языкъ отъ мно- 
гослов1я, нустослов1я U осуждшпя. Поста- 
вамъ умъ пашъ стражемъ у дверей сво
ихъ сердецъ, чтобы не вкра.1сн туда ду
ховный тать, окрадывающ!й добрыя мыс
ли и чувства и впушаюнйй соблазнитель- 
ныя rptxoHima мысли. Эго—перноо ору- 
д1в Д.1Я нодвига. Второе составляетъ мо
литва. Есть молитва внЬшияя, есть и вну
тренняя: говЬющШ до.тженъ нснолнять ту 
н другую. Вп-Ьшпюк) молитву составляютъ 
молитвенные знаки: благогов'ийноо огралс- 
ден1о себя крестнымъ знамепшмъ, пок зо
ны неясные, пок.юны эемпые, нрш1аде!не 
къ земл-Ь, СТОЯ1П0 прямо или ко.гЬпопре-
к.10пеино. Йс'Ьхъ поклоновъ въ точон1о 
суточныхъ богослужеп!й церковный уставъ 
оппеД'Ьляехъ триста. Между прочимъ, на
значаются земные поклоны въел Ьдующихъ 
случаяхъ: при вход-Ь въ храмъ три зем- 
ных'ь поклона ст. молитвой: Воже, мило- 
стивъ буди мнЬ гр-Ьшному; во время мо- 
.1ИТВЫ „Господи и Владыко живота моого̂ * 
три земпыхъ поклона и 12 ноясныхъ съ 
.мояитвой: Боже, очисти ыя iptinnaro. Зе
мные поклоны полагать с.гЬдувть во вре
мя ntnifl тропарей, па третьпмъ qact: 
„Господи иже нресвятаго Твоего Духа*, 
па шестомъ: „Иже въ шестый день же и 
часъ“: надевятомъ: „Иже въ девятый часъ“.

ны делать тоже. Требуется уставомъ по
лагать и поясные поклоны; не нужно пре
небрегать и какъ бы ни во что ставить 
и итого. Таковые иоклопы должны uo.ia- 
гать Bob предстоящ!е, какъ одинъ чело- 
вЬкъ, а не каждый отдельно и пе кое- 
какъ. Поясные поклоны по.ложеиы, кро-

жишь нача.’ю исполаетя ея, и.1и, по край
ней мЬрЬ, не дашь обЬшан{я ucnpaB.ieiiifl, 
не войдешь въ царство небеспое.

мЬ вышеуказаипыхъ случаевъ, когда про- 
Ца-изпосятъ слона: пршдите поклонимся I . 

реви нашему Богу; когда читается: „Сня
тый Боже".; во время чтен1Я или п1ипя 
аллилу1я; во всЬхъ этихъ случаяхъ пола
гается но три ноясныхъ поклона; когда 
свящеппослужптель преподаетъ миръ, тог
да с.тЬдуетъ отвЬтствовать ому паклоне- 
ш'емъ головы со словами взаимнаго благо- 
желал1я; и духови твоему. Еще слЬдуогь 
преклонять голову, когда возглашается 
сннщишюслужителемъ: главы ваша Госпо- 
дени приклоните; а также—когда читает
ся Екангел1е.

Если бы кто подумалъ, что отъ говЬ- 
ющаго только и требуюстя эти Hiibmuie 
знаки молнтны, тотъ весьма ошибся бы. 
Одни виЬш|пя молитвы безъ внутренней 
не имЬють никакого значе1пя. Можно хо
дить въ церковь, полагать ноклопы пояс
ные и земные, простаивать всЬ службы 
отъ начала до конца и въ тоже время 
оказаться какъ бы соксЬмъ не гивЬашимъ, 
а иногда и хуже того—молившимся на 
грЬхъ сеО'Ь. Эго бываеть тогда, когда го- 
вЬюпцй иснолняетъ одну впЬшность, безъ 
внутроиияго сердечнаго благорасположе- 
1ня и молитвеннаго uacTpoeuifl. ГовЬющШ 
должепъ всячески заботиться, чтобы въ 
церкви стоять и все совершать съ благо- 
гон’Ь|пемъ: мысль свою имЬть постоянно 
устреилешюю къБогу; внимаи^н свое об- 
ращешшмъ па то, что читается или иоется. 
Бываеть иногда, что иной желалъ Оы мо
литься, но не можетъ этого сдЬлать по
тому, что не можетъ разелышать, что чи
тается иди поется, или хотя и слышитъ, 
но не понимаетъ смысла читаемаго или 
ноемаго. Въ такомъ случаЬ не только пе 
будетъ во гр'Ьхъ, но во cuaceuie, если 
кто но время чтен1я или священпод'1>йств!я, 
пононятпаго будетъ совершать въ уиЬ 
свиемъ краткую молитву: Господи, номи- 
луй, или—Господи 1исусо Христо, поми
луй мя1 и молить Бога о ирощеи!и грЬ- 
ховъ; или же изъ того, что читается, за
помни какое нибудь понятное для тебя 
молитвенное воззвип!е и повторяй оное 
много разь, нанримЬръ: Господи, научи 
мя; Господи, номози ми, Господи, проста 
мя. 1^ообще старайся, чтобы сердце твое 
молилось, сокрушались, устрем.1ялось къ 
Богу: по не оставалось бы безчувстешшмъ, 
холодпымь, уиылымъ до того, что стоя- 
aio въ храмЬ показалось бы тебЬ весьма 
скучиымъ, отягательнымъ. Еще совЬть: 
если желаешь молиться вмЬстЬ съ цер- 
ков1ю, то становись въ такомъ мЬстЬ, от
куда бы теб-Ь было слышно то, что поет
ся или читается.

Одно coaiiauie грЬховъ и сокрушен1о о 
иихъ не очистить грЬшпнка, если онъ пе 
исновЬдаетъ и.\ъ нредъ отценъ духовнымъ 
—законно поставлеипнымъ священпикомъ. 
Поэтому пока*яи!е должно быть соедипепо 
съ исповЬдыо rp tx a  предъ священкикомъ. 
Только тогда грЬшпикъ можетъ считать 
себя прощеноымъ отъ Бога, когда онъ 
будетъ разрЬшеиъ свящоиникомъ. Это— 
пятое оруд1е дли подвига: чрезъ него по
лучается начало побЬды надъ грЬхомъ.

Накопецъ, шестое орудие главнЬйшее, 
составляетъ и вЪнецъ подвига. Это—до- 
стойпоо причащшне евлтыхъ, жплотворя- 
щихъ Таинъ Христовыхъ. Кров1ю Христо
вою совершенпо очищается грЬхъ, при- 
чащвн1е дЬлаетъ подвижника недоступ- 
пымъ для козней врага. Подвиги поста, 
молитвы приближаютъ человЬка къ Богу; 
мвлостыпя умилостивляетъ Бога; иснов'Ьдь 
примяряетъ съ Богомъ; а причащеш'е со- 
едиияетъ человека съ Бога.

И такъ тецемъ па првдлежапцй подвигъ 
поста и говЬн1Я, взимающе па Пачалыш- 
ка в'Ьр'Ь н Совершитель 1исуса Христа.

„Том. Епарх. ВЬд.“

Редактиръ яеоффишадьвоЗ частя В. МеЯеръ.

с П II с о  SC ъ
R(‘A(jcratijOHuux‘b толеграммъ, поступившшъ гь 

TuMCKoii Почтово-ТолеграфодИ КовторЬ,

Съ 37 UO 30 карта 1011 гоао.

Откуда. К о м у . Прнчвпа ведост.

Красполрскп liOpJBHCKOMy Пенолвоетью вдр.

Лстрнхаия Поллырввъ В1а-Ь8донъ

Ч<-лпГ|ипска Деревевсиопу nыtздoкъ

У1])ы Съв. Сд. Капитоновой Исоолипстью адр.

Ронсдъ Максвоку ст. тех. Лдр. В-рЪ Н0И8В.
Н.-Иикол.ж.д. РуЛавовичу Плподвостыо адр.

Оренбурга Севьноаяопой Ны1|ЗДОМ1>
Либодняи Стуколову Непсииостью вдр

Ачинска ж. д. Кузиецииу 11оиро»вваи1смг

Anoers Сфрввка FToiipojicHituBleKb

Три земныхъ поклона иилагавтся, когда 
"ь: „помяни насъ Господи... Помяннноюгь:

насъ, Владыко... Помяни насъ, СвятыЙ. 
егда пршлвши во uapciBiu Твоемь^. Когда 
нЬнцы ноютъ среди храма: „Да исправит
ся молитва моя,“ тогда 11рвдстоящ!е мо
лятся съ иревдопео1имъ колЬпъ. Земными 
поклонами и орипад0п1емъ къ зомлЬ должно 
воздавать честь Святымъ Дарамъ, когда 
они износятся во время великаго ны.чода, 
послЬ пЬ|йя: „Пын'Ьсилы пебеспыя*, когда 
износимы быкають сгшшешюслужителемъ 
святые Дары со слонами: со  с т р а х о м ъ  1зо^ 
ж г с м ъ  U  нгърою  п р и с т у п и т е  и загЬмъ— 
со слонами; аеегда, н ы н п ,  и  п р и с н о  и  во 
o ibK H  в ш -о в ь .  Положены также поклоны на 
вечеринхъ и утренпихъ богос.1уже1пяхъ.

Кто не зиаетъ устава о поклонахъ, тотъ 
нусть слЬдуетъ нрим'Ьру свяшоииика: ког
да онъ иолагаетъ земные поклоны, тогда 
и нредстоящ1е всЬ вмЬстЬ съ нимъ долж

Съ ностомъ должно соединять милосты
ню: это будетъ для тебя третьимъ ору- 
д!емъ для подвига. Какъ вода гасить огонь, 
такъ милостыня упичтожаетъ грЬхи. Если 
не удова.юсь въ тече1пе года сдЬ.шь для 
кого либо доброе дЬдо, то иенелни это 
теперь: вспомни о домахъ сиропитатель- 
ных’ь, о богад'Ьльняхъ и яс.тяхъ дЬтскихъ, 
о кружкахъ для ишцпхъ, и уд'Ьляй каж
дый день гов1ш1н твоего отъ избытковъ 
твои.\ъ или огь л1Ш1еН1я твоего: т. е. если 
пе имЬошъ липшяго, то сократи расходы 
на столь твой и тотъ излишекъ нищи, 
который ир!обрЬтеп'Ь воздержан1емъ сво- 
им'ь но время roHtnifl, отдавай нуждаю
щимся. Окажи милость и тому, кто тебя 
обидЬ.лъ: прости ему отъ всей души, по
старайся иримиритьси съ гЬми, кого ты 
обидЬлъ.

Если ты будешь поститься и молиться, 
110 ие будешь каяться во грЬхахъ твои.чъ, 
ксли не будешь сокрушаться, всионинать 
о нихъ нредъ Богомъ, прося нрошеш'я въ 
пихъ; если постъ и молитва не будутъ 
соединены съ началомъ исправления твоей 
жизпи; если ты не положишь творднго на- 
MbpeiiiH отстать по крайней м'ЬрЬ отъ 
гланнЬйшаю твоего порока, то напрасно 
будешь радоваться своему посту и молит- 
вЬ: ты хотя бы U ностникъ былъ, осудишься 
съ демонами, которые никогда ничего не 
Ьдягь; хотя бы ты постоявно говорилъ 
„Господи! Госиоди"! но если не будешь 
исполнять волю Господню, И.1И не поло

Прошу считать недЬйствительпымъ уте- 
рягшоо залоговое свидЬтельство за 19036, 
выдашшо Баикирскимъ Домомъ „А. В. 
Смирновъ" въ МосквЬ на имя Аптона 
ВарфоломЬевича Стулышпа.

3—2. Ант. Стулышпъ.

Товарищество Заоадио-Оибирскаго Па
роходства и Торгов.ди просить Господина
М. С. Сычева нрлпять грузъ, отправлен
ный въ 1000 году изъ Семипалатинска 
отъ Первови U К-о, въ BiflCKt, въ его 
адросъ, по кв. 8248: скобяиного
3 иЬста вЬсомъ II нуд. 22 фуп., латуни 
1 м'Ьс. вЬс. б пуд. и умывальники 5 м1с. 
нЬс. 19 пуд. 23 фуи. За немрипят10мъ же 
означепнаго груза, въ двухънед'Ьлышй 
срокъ, сог.таспо прашпъ перевозки кладей, 
грузъ этотъ Б1йскимъ Агентствомъ Това
рищества нмЬеть быть нродааъ съ аук- 
HiOHHuro торга. 3—2.

Томсв&а Губеросвш Т|шеграфи1.


