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Г 7 Е Е Р Н С Е 1 Н Б И О М О С Т К
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная uitHa: Въ годъ В—р., 6 м^с.—3 р. 50 к., 5 м'йс.—3 р., 
4 мЬс.—2 р. 60 к., 3 м4»с.—2 р., 2 мЬп,—1 р. 50 к. н I мйс.—1 р. 
Инжородн1е приплачивают^ яа порнсылку I руОдь,
Цина яа полное годоноо ияд!ш1о дли облилтедьпыхъ иидш10ч1жовт. 3 руб. 
Ин««городн1е приплачипаютт) яа поросилку I рублп.

И1а ocHOiiaiilH ВыРОчаЬше утпсрждеивого 8-го апреля lfll)2 года нн-Ьп1я Госудпр* 
[^опимваго сой-ЬтА, Мнпистром-ь HnyTpomiBX'b A t j i ,  no curxfimouix) сь Miuimctcji* 

стивмъ Флвапсоиъ в Госулярстпс1гаымъ KonTpiucpurii, устапоплона ма пролстоятио 
|ЮТтирцхдЬт1и съ 1 Явввря ИЮН года илота ви исчатАп1о О0мватол1.имхъ, кроч!’ су- 

объл11дев1Й пъ Г^б. Н^л. uu внж1-ил1 дутишхъ ucuumiiiiHxi.
II, Djbtu за лочатав1е иПяэптвл.шлх1р, кровЬ гуд- пихъ обьяпдоя1К, почЬгиагмыя

' вг Губориских-ъ UtAOMOCTHx-b оврод^1ЛЯ1'ТСя: игаанопимо отг вапивившии ниь мЬгг.». 
, въ ruo i^f по 15 коо. за строку.

III. Прв полтиров1я одвиго в того жо ибглп.1гв1я дЪдаотсл скидка 15'’, в со стоимости 
йтоврои, TpoTiioli и бод1ш иубдикпиШ.

1Ш. ПхАТК за ибъявло1пг взнма1т о 1 по pasmlipy ajuuv'^n, яаипча<!и1}|| обгяпхон1смг,
' орм ч«<въ ипролЬдсв1ом'1> отиВ одо1дади должно сдужнти ко-тчсстьи строкъ cnjoinuuro 

хпббпр» корпуса пъ 80 букпъ. ________________ • ____

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
IIpttMi'iHaitie. Пря почвтао1в объяплошВ допускается уаотробдов1е ра.звыхъ 

шрифтин', и ааказчнку ирсдоставллогся право выбора шрифта, им’бюща- 
гося 110 типографии.

IV, При tia.acujitt объимевШ пъ видф upBioxconiti пяниаштгя, кроиЬ платы за ва- 
Лоръ II бумагу, во расчету гиаограф1н, твюке иочтокые расходы 1 р. съ 100 екзомиля- 
ровч. ирвчомъ объявлвв1я, птпечатаавыя «ъ другихъ твпограф1яхъ, ве принимаются.

V. 2а доставку оиравдатол-наго номера взимаотоя, особо по 20 к., за екзомаляръ.
V]. Бц'шлатпо печатаются тЬ взъ обяватол,нмхъ ибъяндо|]1в, который освобожде*

пи отъ устпвомлгпаоЯ плиты па оскоиап1и особыхъ aocTasoiiJOHili в расиорижои1& 
upABBTCJi.CTiia, (J4 272 Праипт. НЬст. 1907 l-oja].

Чистныа объввлен1я иочнтиютчя мъ пооффвц1ал,иоИ части по 20 коп. со строкп по- 
твта или по розечету аа зшшмосмоо м*сто, ко ш  объявдвв1я печатаются OAnub ровъ, 
за дни р Ва—НО кои. о за ч-ри раза—SO коп.

Объявдвн1л для .Томск. Губ. бЬд.*, ввъ Москвы, Петербурга, ИрибалтШекаго края 
Царгтт Подьскаго, Юева, .Чирькоиа, Кавказа п ucbxj> мЬстъ *изъ ва граниаи при- 
НИМ11ЮТСВ 0С1ии1Чнтоли1о Торгонымъ Домомъ Л. В. Мотцль II К* нъ МосквЬ Мяс- 
вшисоя уз., д. Сытома, п въ его отд-ЬдтПв къ 0.>П<!тарбур1'6, Сольш. Морская, Л1 II 
Подписка н объ(18явя1я првивчаются въ ковторЬ .Губервсквхъ ВЬдомостсИ", въ вда» 
Ы1Н ирису’ктпияимхъ v tcn ,.

______ Отд'Ьл1.П1дй цоящп. ст<шгг 10 коп.______________

о р о д )1, 18-го М а я.

П О С Т У П П Л Л  п ъ  И Г О Д Л Ж У

[ «  ®  е в € н и в  в и т а н в м ! » " , * ] " ®  

ТОМСКО.Й ГУБЕРН 1И  нд Ш 1 год5.
Издшис Томскаго ГуОерцскаго Статпстичоскаго Комптотп. 

Ц'Ьна 1 рубль бозъ пересылки.
Сиядъ иадйн!,'! въ Токсколъ FfCepHCKom Статисгичоскойъ КохитегЬ. (Губорнскоо Управлси1с).

ifiil ________  _____________ _______ Ы

> Улравляющ1й Томскою губерн1ею, 
Чмвнъ Совета Министра Внутреннихъ 
Д,4лъ, Тайный СовЪтиикъ Е. Е. ИзвЪ-  
к (О в ъ прииимаетъ доджностныхъ лицъ 

, и представителей общественныхъ 
Т-нрешдешй ежедневно, отъ 10до12 ч. 
Д1НП, въ губернаторсномъ домЪ.

Пр1емъ просителей по вторникамъ и 
I чевтввргамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
I Пубернскомъ УправленЫ.

О  О  Д  ЮЗ 3F» >Х1 X  ха .
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл'Ьлъ иорний:

ВЫСОЧАЙШАЯ КЛАГОДАГИОСТЬ. КыС0ЧЛЙШ1Й
пп*иклзъ. Jl.'bftCTBiH Лринительства. Телв- 
грзаммы. Циркуляры. Отл'Ьлъ второй: При- 
ктяи. Протоколы. Постаповлин1я Журпалъ 
П)рисутстп1я Томскаго Губсрпскаго Упра- 
вдюиЫ. ()бъявлоп1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ. Къ noupo- 
eyf о iiepocanoHiti ипородцевъ мусульмииъ 
BU Турц1ю. О иостуцлоп1й въ высшоо 
уэдоОвое заводшме учительсьаго порсопала. 
Вшвэзъ сабирскаго маола нъ 1910 году. 
Раазд‘Ьл1)иоо жатольство суирутовъ. О

УСТЬ 11ФФ1111ЦЛЬиА}|.
О ТД Ъ Л Ъ  I.

Высочайшая благодарность.
^  На 8COlюддaIшtйlпoмъ доклад* Мипи- 

CTfjiA Ииутрошшхъ Д'Ьлъ о в-Ьрпоиоддап- 
пшчцскихъ чукствахъ, заявлеиныхъ кре- 
стгьяшши сели1пй-' Ляиуповскяго, Углов- 
сксого, Шадрухи, Озорио-Куаноцовскнго,' 
Л(;абижьяго, Подовиикипой, Краспоярска- 
го), Шомаваовскаго, Ккиторшшискаго, По- 
pujK.iu'iuucKaro, Липтона Лога, Н*лоиока- 
го), Кругломскиго, JC opocTO JoucK aro  1-го, 
Гоорюиовки, Громовой, Иово-Пиколаовки, 
MCtpiuuOypra, Павловки, Пойдорфа, Ор- 
ложки, Каменки, Бобковскаго, иловяш- 
пшкокскаго, Рубцовскаго, Махаповскаго, 
11(ос11*лихи, Клшшчихи, Солоповки, Ка-,

.мышопскаю, Биродулихипскаго, Убипска- 
го, Попо-111ул1>бш1С1<аго, Локтиаскаго, Ло- 
во-Алойсхаго, Ниси.юнрскаго, Пони-Лло* 
ксапдровскаго, Казаискаго, U.iui.Moin.'ua- 
скаго, Московокаго, Саратонскаго, <1>ри- 
дииталъскаго, Гшиюнскаго и Костромско
го, по случаю исполпившагося 5и-л'Ьт1я 
со дпи освобождоп1а кростьяпъ отъ кр*- 
постиой З.Т1ШСИ.М0СТИ,—rO C yjU Pb ПМИЕ- 
I'xVrOP'b Собс’лвошшру'шо пачортать со- 
изволилъ: „ Н с к р о п п о  в с Ь х ъ  б л а г о 
д а р ю " .  _________

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ
по zpaждaнcкr).шJ вп д о м ш е у . 

ВЫС0ЧЛ1'П1111М'Ь приказомъ по граж
данскому вЬдомстну отъ 25aiip'IuH 1911 
за .'S? 27 производятся, аа выслугу лЬтъ, 
со старшинствомъ: нзъ губирнскихъ сек- 
ротарой въ ко.тложскЮсокротарн, иомощ- 
1шкъ бухгалтера Казиипой Палаты Хлу- 
совичъ—съ 20 ноября 1910 г. нъ коллож- 
c K io  регистраторы, бухгя.1тора: старшШ 
Повониколаовскаго Казначойства Казан- 
аевъ—съ 3 мал 191U годя >< 2-го разряда 
MapinncKarn Казначейства Прохоровъ—съ 
12 февраля IU1U года.

д ъ й с т н т  11ГЛ1ШТЕ,1ЬСТ1!Л.

Одобренный Госудпрвтпгппимъ ГонЬтом ъ 
(I Госудпрств('1шон) Думою U ПЬИ!ОМ.\Й- 

ИП'1 утвсри;дои1ШЙ законъ,.

Па подлшиомъ Собстиаипою КГО ИМИКРАТОГ- 
СКЛГО НКЛИЧКОТБА рукою и,тп11гапо:

ПЫТЬ 1Ю СЕМУ“-
111. гор. Царском!. Сс.гЬ.

1-го марта 1911 года.
С к р Ь п и л Ъ!

Государстиеппый Секротпрь М п ш р о п ъ .

Одобренный Госудярствепыымъ Сов*томъ я 
Государственною Думою ззко пъ

о n p e u ^ p iu io n a n iu  Г о р у й а р е т в е н н ( Ш )  im o . v t i 'H t ' i .

1 .  Бъ изм6пеп1б II дополншйо подлоаса- 
щихъ узаконшИй ностамопит!.:

1 . Пооружоштыя силы государства со
стоять ИЗЪ постоянных Ь НОЙСКЪ II гогу- 
дарствиш1<чго О11олчип1я. Посл'Ьднии созы
вается лишь къ uouiimioe время.

■1 Лира уяолъняомыя пзъ частей и изъ 
ззнага арм1н н флота по пеюдпостн къ 
ct{.)oo»otl служб*, по способные посить 
оруж1о, зачисляются во второй разрядъ
01В)Л‘1ВП|Я.

.1. 11ижесл*дуго1шя лпца, состояния пъ 
н>!р|шм'ъ разряд* оноляшня, подлежать 
уч1.*ту: о) ратники, зачислешше въ опол- 
чш11о при уволы1ек{и изъ ностоянныхъ 
аойскъ', б) изъ числа ратниковъ, зачис- 
лвпмыхъ пъ nno.THonie при ежегодпыхъ 
нризыкахъ къ отбывшню ноипской повнп- 
носги,—столько яозрастовъ, пачнпал съ 
ылндшаго, сколько ото будетъ призппно по- 
ебхолимимъ но соглашоп1ю Мннисторстпъ 
Ноппняго, Морского и Бнутропннхь ДЬлъ;
ч) лица, лостипп1я службою въ иостояп- 
пыхъ войскахъ воеппо-офицерскихъ чв- 
яп|1-и; 9) т* изъ ратниковъ, которые но- 
гутъ быть продиазпачепы къ заняп’ю въ 
частяхъ ополчоп1я субалториъ-офицпр- 
скихъ должностей (св. зак. т. IV, уст. 
нови, нов., изд. 1897 г., ст. 347, н. 2, 
лит. 6 и о), и Ь) ПС* лшы, вм*ющ1я зяа- 
Hill медиципскихъ и витерннарныхъ вра
чей, а такжофольдшоровъ (уст. воин, пов., 
ст. 3-19).

4. Лица, озпачепным въ пункт* 5  пре
дыдущей (3) статьи, подлежать призыву 
къ учебные сборы два раза нъ Toneuie 
Шфкыхъ четырехъ .л*тъ по зачислоп1и 
нхъ въ онолчен1е и каждый раэъ не ,до- 
л*е, какъ на шесть нед*ль. Ивотбыши1е 
учвбныхъ сборовъ вы*ст* съ своими скер- 
стннками но возрасту призываются въ 
сл'Ьдующемъ году.

Л р и м п ч а ш е . Гатпики государствен-
наго онолчешя не призываются въ учеб
ные сборы въ 1юп*, 1юд* и август*
м*сяцахъ.
5. Означенный въ стать* 3 сего отд*ла 

учетъ ведется: а) ратппкамъ, з<ччнслеп- 
нымъ въ ополчеп!е при увольвеи1и изъ 
ностояппмхъ Ройскъ,~учреждбп1ями и 
должностными .шцами, ведущими учетъ 
пижпихъ чиповъ запаса арм1и и флота, 
нрвтомъ па одипаковыхъ съ сими посл*л- 
пими осповаи1яхъ; 6) ратпикамъ, зачис- 
лонпымъ пъ онолчев1в при ежегодпыхъ 
призывахъ къ отбыван1ю воинской повип- 
постп,~у*здными, окружными и городскими 
нрнсутстп1ями по воиоской повинности, а 
также учрбжден!ями и лецами, составля
ющими частные призывные списки (уст. 
вошь ПОН., ст. 121), и 9) лицамъ, пере- 
численнымъ въ пупктахъ е— д той жо (3) 
статьи,-^губерпскимп и областными по 
воинской попшшосто присутстаями, по 
м*сту жительства этихь лицъ.

Подрибпый порялоюь производства по 
учету лицъ, числящихся нъ иервомъ раз
ряд* опо.1чеп1я, устанавливается но со- 
r.iauieniro ЙЬшистерствъ Боешшго, Мор
ского и Бнутреннпхъ Д*лъ.

0. Бысш!й надзоръ за своевремеппымъ 
нрлнят1емъ м*ръ для обцзпвче1ня полной 
успъпшости призыва ратпикояъ ополче- 
п1и перваго разряда, а также формиропа- 
iiiii пз'ъ нихъ онолчепскпхъ частей и ко- 
мкпдъ, ракио какъ с11абжоп1П ихъ вс*.мъ 
1Ш(7бх(>ли.мимЪ| возлагается па Мипаст- 
рикь Боепнаго, Мирского Бнутреппихъ 
Д*.1ъ, по нринадлежиости. М*стиый иал-

зпръ посимъ иродмитамъ припадлежитъ по 
воештму в*домству главнымъ начальпи- 
камъ воошшхъ охруговъ н пачаяьвикамъ 
м*стныхъ брнгадъ, а по гражданскому— 
губорпаторамъ.

7. 11еречислоШ1Ыи въ ополчеп!^ при 
ynoabHuiiiii пзъ постояшшхъ войскъ, рат
ники перваго разряда обязаны бизъ за- 
медлеп1я у н * д о м .1 Я т ь  учрежде1ня или долж- 
постныхъ лицъ, водущихъ учетъ: а) по 
м*сту ихъ жительства—объ оставлепш 
ими должностей, освобождающихъ огь 
призыва па д*йстпительпую службу (уст. 
воин, пев., ст. 25, по ирод. 1Я(К1 г., п 

'прил. къ пей, по прод. 19U6, 1908 и I9U9 
гг., и ст. 341, но ирод. 190G г), и <У) по 
м*сту прежпяго и понаго жительства—о 
переход* па жительство за прелЬды у*э- 
да, нъ ксемъ числятся па учет*, па раз- 
CTOHnie свыше пятидесяти верстъ отъ гра
ницы сего у*зда и на срокъ бол*е че
тырнадцати дней. Неисполпивш1о сихъ 
обязапиостей ратники подлежать отв*т- 
ственности на осп .ваши статей 517 и 518 
уложеи1я о иаказан{яхъ угодовпыхъ п нс- 
правптельпыхъ (отд. II сего зак.).

8. Судобноо пресл*дован1е по паруше- 
ц1нмъ. озаачепиымъ въ предыдущей (7) 
стать*, возлагается па городскш п у*зд- 
ныя полицойск1я уаравлеп1я, какъ nuuu- 
сродствошю, такъ и по сообщои1ямъу*зл- 
пыхъ вонпскихъпачальпиковъ, равно уч- 
рождепШ и лицъ граждапскаго в*домства, 
ведушихъ учетъ. О состоявшихся судеб- 
пыхъ првговорахъ по свмъ д*.1амъ поли- 
цейск1я управлеп1я ув*домляютъ учреж- 
Д01ПЯ и должпостныхъ лицъ, отъ кото- 
рыхъ означешшя выше сообщен1я были 
иолучопы.

9. Иризывъ ратопковъ ополчоп1я нер- 
ваго разряда иожетъ быть или повсом*- 
СТ1ШЙ, или въ 0ТД*.1ЫШХЪ и*стиостяхъ, 
—въ зависимости отъ услош'й мобилиза- 
ц1н идис-токащи войскъ и отъ потребности 
въ ратпикахъ какъд.ля усвлеп1я постояп- 
пыхъ войскъ, такъ и образовав1я изъ пихъ 
отд*льиыхъ комапдъ и ополчевсквхъ ча
стей.

10. Ратпики перваго разряда, по слу
жившее въ постояшшхъ войскахъ, при
зываются на службу по возрастамъ, па- 
чипаи съ младшаго.

11. Пр1емъ па с.;ужбу ратниковъ пер- 
ваго разряда вс*хъ призываемыхъ воз- 
растовъ и сроковъ, кром* старшаго, со
вершается по м*р* явки сихъ ратниковъ 
па сборные пункты; и старшаго же возра
ста или срока ративка иряпимаются лишь 
въ 110сл*дп1в дпи явки призваппыхъ па 
сборные пункты, когда возпвкпетъ пе- 
обходииость въ пополпв1пи требуеиаго 
коптиигепта. Бъ случи* излишка сверхъ 
потребности явившихся иди ожидаемыхъ 
къ прибыПю людей, поступлея1я на служ
бу ратпикопъ, старшаго пзъ призывиыхъ 
воэрастовъ и сроковъ рФшается жеребьев
кою, производимою на сборномъ пункт*.

12. Въ заблаговременно 011рвд*лепныхъ 
М*СТН0СТЯХЪ, въ КОИХЪ по УСЛ0В1ИМЪ МО- 
би.шзацн! войскъ это будетъ признано 
пеобходимымъ, ратпики ополчеп1я перва- 
го разряда призываются одповремеппо съ 
пижцими чииами запаса и иа одинаковыхъ
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съ ппми осповагпяхъ. При 0[фед'!Ьле1пи 
атихъ местностей принимается нъ сообра- 
жоо!о возмож1Юсть npiOMii, раскнартиро- 
и;имя и нродовольств1Я запасныхъ и рат* 
пиконъ па сборнмхъ пупктахъ.

13. Общее число под.1ежащик1> призы
ву ратяиковъ oiioJHCiiin иервяго р!1зряда 
и распроде.1еп1е ихт, по губ1)р1пямь и 
уЬздамъ, а также раснрвде.тщпн по оиол- 
ченскимь частямъ, комапддмь и на уси- 
леп1е иостояипыхъ пойскъ предуематри- 
ваетсн особымъ роспнешИомъ, состанляе- 
мымь Иоонпымг ЙПшисторитномъ, по со- 
глашии1т съ Мнмистерстномг Впутрештхт. 
Д'Ьлт., а иъ иодлежащнхг частяхъ также 
съ Морскимт. Министеретпомъ, и утвер- 
жлаемимъ Высочлйшкю в.щстью.

14. Имеете съ poctincaiiieub о распри- 
де.1Ш11и ратпиковъ ополчшпя порпаго раз
ряда 1Ш службу, Поошшмъ и Морскимъ 
А1ш]истерстиамп, но ирииадлижпостл, со
ставляются: а) расчетъ предстоящихъ каз
не расходовъ по призыву ратпиковъ, а 
такжо поотправлшИю ихъ по 1шзпачш|{ю;
6) спображеи1я по формиров:1и11о и спаб* 
жип1ю всемъ пеобходимымъ образуо.мыхъ 
изъ ратпиковъ ополчепскихъ частей и 
комсшдъ, и в )  планы Д1шжеп{я маршокыхъ 
комаидъ призываемыхъ ратииконъ, слЬ- 
дующихъ 110 железпы.\1ъ дорогамъ и но 
ДН1ШМТ. путям!. сообщеп1я; планы эти со
ставляются по соглагиеп1ю съ Мшшстер 
ствомъ Путей Сообщен:я.

15. Псе места и лица, какт. воепплго 
такъ и гражданскщ'о недомстпъ, испол- 
пяющ1я обязашюсти по призыву ратпи- 
конъ оиолчеп1я пернаго разряда па служ
бу, отиравлеП1Ю и.хъ согласно иазпачоп1ю 
и ф(>рмиронап1Ю ополчепскихъ частей и 
комапдъ, а также отправлоп1ю па yciuo- 
nio постоянныхъ пойскъ, должны во вся
кое время, иметь въ готовности планы и 
расчеты, пообходимыя для скораго и пра 
впльпиго ИСП0ЛГШ1ПЯ всехъ возложоппыхъ 
па каждаго изъ пихъ распоряжшпй.

10. Иъ Бысочлйшкмъ Указе 11равнтоль- 
ствующему Сонату о призынЬ ратпиковъ 
ополчшпя шзрваго разряда означаются 
число и возрасты ратпиковъ, подлежа- 
IIU1XL призыву, и местности, изъ ьоихъ 
ратпнки призываются, съ иокпзаи!емъосо
бо rlxL  райоповъ, въ конхъ ратники 
должны быт1> прнзвапы однонремт1по и 
на одипаковыхъ съ нижними чннамн за
паса осповап!яхъ.

17. По воспоследовагНи Высочайшлго 
Указа Прапнтельствующему Сенату о при
зыве 011олчоп!я перваго разряда, ратни
кам!., 11рипадлежапи1мъ къ темъ впзра- 
стамъ и срокамъ, которые будугь подле
жать призыву, за исключен1емъ означец- 
пыхъ ниже въ статьяхъ 1», 20 и 24 сш'о 
отдела, а также и гЬх!., кои призывают
ся однонре11в1ШО и на одипаковыхъ съ 
запасными осиоват’яхъ (ст. Г2 сего отд.}, 
предоставляется, для устройства нхъ до- 
машпихъ делъ, трое сутокъ, считая со 
аромб!ш расклейки па местахъ объявле- 
uifl о таковомъ призыве уездпаго (окруж- 
паго или городского) по воинской повин
ности присутств1я, после чего все опи 
обязаны явиться па сборный пупктъ въ 
сроки, укээангше въ семь объяв.тшПи.

18. Бъ случае, если, одвовремеипо съ 
НысочАйтнмъ повелеп1емъ о призыве 
пижнихъ чи!ювъ запаса па действитель
ную службу, последуотъ Пысочлйпмй Указъ 
о созыве оиолчеп1я, явка на сборные 
uyiiKTU ратпиковъ порпаго разряда за ис- 
клшчепщмъ призываемыхъ па одипако
выхъ съ нижпнми чинами запаса оспова- 
1пяхъ {ст. 12 сего отд.), должна пачилнть- 
СИ по окоичап1и ир1ема запасныхъ,—въ
сроки, которые будугь определопы ро- 
------  ' “  Ми-С1шсап1емъ, составлешшмъ Боенпымъ т 
писторствомъ.

19. Числянцеся въ (шолчо1пи липа, до- 
СТИГШ!Я службою въ постоянныхъ вой- 
скахъ вошшо-офицерскаго зва1пя или име- 
юппя звап)н врача, либо фельдшера, а 
также ратники перваго разряда, получив- 
mie образонап)о нъ учебпыхъ заведен1яхъ 
лернаго разряда и ратиики, окончивш1е 
куреъ нъ учобны.хъ заведвп1яхъ второго 
разряда, если эти последн1е состоят 
или состоять па службе государствен
ной, либо по дворянски.мъ или ОбЩб- 
стиеннымь ныборамъ и если притомъ 
они достигли службою въ войскахъ уи- 
Т1'ръ-офицерскаго зиаш’я, призываются па 
службу въ ополченческ1я части и комап-1 
ды штхпчпш изъ всехъ возрастовъ, на
чиная съ млаАптхъ, нъ .мере дейстни-' 
толыюй мэдобиостн. т е  изъ иризвпипыхъ.

офицеровъ, которые прйдппзп.ччены п.ч 
должности кошшднровъ оно 'ченскихъ ча
стой, обязаны прибыть по 'пазпаче1пю къ 
началу формпровашя оныхъ. Прочимъ, 
перечислеШ1Ымь въ сей (19) статье, ли- 
дамъ днотся для устройства нхъ домаш- 
инхъ дЬлъ трое сутокъ, гчпт!1я со дня 
призыва ихъ па службу, после чего они 
обязаны прибыть по пазначоп1ю въ сро
ки, уста!10нлеш1ые для призываемыхъ нъ 
войска офицерских!, чиповз. запаса (уст. 
НОШ1. поп., ст. ст. ;И4 и 315),

20. Ратники те.чъ возрастовъ п сроков!, 
которые будуп> по статье И> сего отде
ла подлежать призыку, есш об1.явлен1о 
призыва застаиеть ихъ на службе по най
му въ С!шц!алы)ыхъ учреждшНнхъ и за- 
нодеп1нхъ воеинаго и морского ведомстнъ, 
а такжо къ изготовляющих!, предметы го- 
сударствешюй обороны учрождогня и за- 
1и!доп1яхь других!, недомсти!., на жо.гЬз- 
пыхъ дорогах!., комморчоскихъ сулахъ, 
а равно па пиртовы.хъ судахъ и транс- 
нортахъ, освобождаются ол. явки на сбор
ные пункты призыва и зичисляются, па 
н| омя потробности, на лействитильпую 
службу въ тЬ учреждо1ПЯ, заведоп^я или 
суда, где пахадились ко времени соэыпа 
онолчвн1я. Могуипя оказап.ся взлипшнми 
для указапныхъ потребностей люди 03iia- 
чеиной KarrjiopiH сдаются уездному по- 
инскиму пачалышку, для зачислеп)я пъ 
полложа1ц1н о11олчонск)л части или въ за- 
насъ ополчепскихъ частей.

21. 11:)ъ призианш>!хъ на службу ратпи- 
копъ перваго разряда !ia попилнен1е мор
ских!. комапдъ и па cocTatueitie морско
го опо.1ч<1в1я, сверхъ .1Н1(ъ, уколн1шыхь 
изъ запаса флота, назначаются: а )  полу- 
чшшйо судоводнте.[ьск1я эваи1я, а также 
все окопчик[П1е куреъ мореходпыхъ учеб- 
1>ыхъ заведипБ); d) uo.iymiumie 3Ba!iie су
довых ь MexanniioBb, Hct OKomtumuio куреъ 
)чс.1кшгь и iiJKo.i'b судовыхъ механиковъ 
ToproHai'o флота и вообще все лица, са
мостоятельно унранлявппп судовыми ма
шинами; в )  плавамппе матросами или ру
левыми иа ииреходиыхъ и каботажных!, 
судахъ; г)  с.^ужшшпо машипистими или 
качшарами на паровыхъ сулахъ н масте
ровыми па завода.хъ, строшцихъ парохяд- 
иыя машины, и 0) изъ остальвыхъ рат
пиковъ такое число, какое окажется не- 
обходнмымъ.

22. Съ объянлш11омъ мобилизац1и фло
та или его части, все нообще ратиики 
011олчем1я, служалпе по вольному найму 
въ г1ринал.10Ж(1щихъ морскому ведомству 
и находящихся нъ районе мобилизац)и 
флота или ого части учрождн)нхъ, заве- 
деи!яхъ транспортах!., норговыхъ сулахъ 
и другихъ плавучихъ средствахъ, призы
ваются и зачисляются вщ действигельпую 
службу В!. тЬ изъ укиза1шы,чъ учреждн- 
пШ, заволеп!Й или судовъ, где находи
лись во время обьяв.1еи!Л мибилизаа!и 
флота, хотя бы ни миби.тза1ия частей 
войскъ, пи формировавИе чвштей суховвут- 
паго овволчивпя вве производились.

23. Категор1и фельдввверовъ, иодлнжа- 
щнхъ учету (ст. 3 сего отд.) и пазиаче- 
1в!ю на опрелЬдевтыя пъ частяхъ оввилче- 
н1я должности (уст. воин. ПОН., ст. 349). 
устанавливаются, по ввринадлежпости, Ми 
цнстерствами Боешшмъ и Морскимъ, но 
сог.1Пше1пю съ ]\1ввпстерствомъ Нввутрев!- 
нихъ Де.1Ъ.

24. Ратввиквв иеркиго разряда, призваи- 
ные на uoiBo.Jiieuie морскихъ комапдъ и 
па составление частей морского оподче- 
ц1я, поступаютъ въ р.вспоряжевБо морско
го ведомства со времени прибытвя ыхъ 
въ пункты обризоьавв1я сн.хъ частей или 
командъ.

25. Ливга, состолвцш иа службе пъопол- 
qeiiiii какъ в}ъ офввиерскихъ должввостяхъ, 
такъ и въ пижиемъ OBrnniu, а раввво иаз- 
наченввые въ части оно1чеи1л иодвви1В1ск!вэ 
и вотирвшарввые врачи и фельдшера, поль
зуются всеми ввракимм государственввой 
службы, присвоовввыми состоящимъ пъ 
вюстоянввыхъ войскахъ (уст. яоивв. ввов., 
ст. 0), н подчиняются воепввымъ и воен- 
но-морски.чъ законамъ. Озиачившыя вврц- 
ва ихъ определявотся по сравпен1н> съ со- 
отвветствуювцввми чиввами и должностями 
въ постояшвыхъ войскахъ.

21). Обязашвые службою въ ополч«в]1и 
фольтшра, вве вшлучив!ш1о соотвегствуво- 
таги !шзв1ачш|)я, не могутъ быть зачввелеввы 
въ ополченве ввъ SBianiii строевшго ратввввка, 
но оставляются ввъ заввасе длвв Ш)вшлввон1я 
убыли фольдшнровгь кива нъ obio.14oiiIbi, 
такъ U нъ постоквншхъ войскахъ.

27. Ратввввки, зачислевшвле иа действи- 
тельпуво службу въ спец)альпыхъ учреж- 
девНяхъ п завведевв1яхъ поешваво и мор* 
сков’О ведомствъ, а также въ изготовля- 
ювцпхъ ввредметы государственввой оборо- 
ввы учрнжловв1яхъ н зянелен!яхъ друпвхъ 
ведомствъ, пн жо.гЬзввыя дороги, комиер- 
4BCKie суда, а ранвю иа вшртонв^я суда и 
транспорты (гт. ст. 20 и 22), сохраняютъ 
получномов отъ иихъ содержнп)е или по
денную П.ивту, IBO общимъ довольстн)омь, 
определенным!, для ратпиковъ нъ опол- 
чевшкихъ частяхъ по пользуются.

28. Иорядокъ устаповлеввв1Ый для объя* 
ВЛОЕПЯ [{ысочлйшлго поввелепвя о  призыве 
запаса арм1п и флота па действипыьввую 
службу (уст. воин, повв., ст. ст. 272—277), 
соблюдается и при объявлнвпн БысочаЙ- 
В11АГ0 Указа Правительствуювцему Сенату 
о созыве государствоввпаго ополчтв1я пер- 
ваго разряда.

2*.>. Раевюряжовв)}! по призывву па служ
бу въ oBBo.monio вв по отввравлевввю къ ме
сиш ь пнзпачовпя лвввгъ ноошво-офидерска- 
во звавввя медивпшскнх!. и веторипарввыхъ 
врачей, фвиьдвш'ровъ, а также лицъ, хо
тя и вве имеющи.\ъ воевшо-офицерскихг 
чиввонъ, по могувцввхъ быть ввузначеввввыми 
ввъ частяхъ ов1олче1в1« вва субалтеръ-офи- 
церсквя должввости, возлав'аются на губерп- 
ск1я (об.вастныя) но воипскоГв вюавввввюсти 
вврнсутстнв'я. Озввачепиыя вврисутствп’я но- 
модлешю по нолучшпи объявлеивя о со
зыве ов10лчеп1я ввосылають вмь извеще- 
Biie о явке па службу.

30. Иъ отпошепви вворядкавврои.вводства 
призыва ратввиконъ 0!юлчии1я, такъ то: 
отпран.то1пя ихъ иа сборные пуввкты, ме- 
днвтввскаго осмотра и 1вр1ема вва службу, 
цонол1.ств1я ихъ, спабжевв1ч ввхъ па сбор- 
ввы X ь вв у ЕВ ктг>хъ необходим и мъ обм упди- 
роввав!1емъ вв отправвлевввн ввриввятыхъ по 
паз1вачов)ю,—соблюдаются иравивла, уста- 
ввовмеввпыя длвв прпзывва ввижввыхъ чиповъ 
завваса.

31. Подробный вворядокъ производства 
вврнзывва ратввиковъ оиолчовв1я вворваго раз
ряда, медвввмвввскав'о осмотра ихъ, еввабжо- 
uie на сборввыхъ пуввкта.хъ, пообходнмымъ 
обмуввдирона/ввемъ, донольствИя >в огнрав- 
лев|1л вврввзвапввыхъ но ввазвшчывЁю, а так
жо формы деловвроизподства >в отчетности 
въ установловпяхъ, заведываюввцвхъ при
зывом!., определяются особою ив1струв{ц1ою, 
составляемою Боеппымъ Миввистерствомъ, 
по соглашеп1ю съ Мшшстгфсгвами 
Морскввмъ и Бввутревшнхъ Делъ, а въ 
ввод.южащихъ частн.хъ—съ Министорства- 
мвв Финаввеонь и Путей СообщинЫ.

32. Подробввый порядокъ фирм{вриваи1я 
ополчеввскввхъ частей и комаввдъ опре
деляется особымъ иастаилевв1омь, составв- 
ляемымъ Боепввымъ и Морскимъ Мввпи- 
стерствами, вво соглашшпво въ вводложа- 
вци.хъ частяхъ съ Мшвисторствомъ Бпут- 
ршшихъ Делъ.

33. Неё расходы на образонап1б опод- 
чеискихъ частой, на снабжовв1я ихъ всемъ 
ввеобходимымъ и содержавпе по деввъ рос
пуска производятоя за счетъ казны.

34. За счетъ земскихъ сборова произ
водятся расходы: п )  по выставке коиныхъ 
парочпыхъ для оповевцошя о воспослё- 
довавшемъ Бысочлйшв-шъ повеле1В|'и о при
зыве ратпиковъ па службу, а равно по 
отправке, могущихъ заменить кшшыхъ 
вварочныхъ, телш'раммъ и эстафетъ; 5) по 
отводу помещепШ для сборпыхъ пунк- 
товъ, и в) по перевозкамъ на сборные 
ввупкты на подводах!, или по жолезнымъ 
дорогамъ и водяпымъ иутямъ cooOmeiiia 
ратпиковъ, места жительства коихъ отсто- 
ягь отъ сихъ пунктовъ далее двадцати 
ввяти ворстъ. Перевозка ратоиковь произ
водится во всемъ иа одипаковыхъ съ пяж- 
иими чив1ами запаса основавпяхъ.

35. Обмупдввровавпо, свшряжовв1о и во- 
оружеи1е отдельввыхъ ратпиковъ, а равно 
цЬлыхъ ополчшвческихъ частей и комапдъ, 
ввроизнодится вво особымъ табелямъ, ко 
торые составляются въ Пошшомъ и Мор- 
скомъ Министерствахъ, по привадлежио- 
CTU, и представляются па Бысочлйшек 
утвюрждеи1е.

36. иполчуввск1о части и команды снаб
жаются лонвадьми, вювозками и упряжью, 
согласно штатамь, отъ паселеввв’я, по ввра- 
вилан’ь о иоставк'!) для войскъ лошадей, 
ввовозокъ и уввряжи при вврив<едц1в1и npuiiB 
въ ВШЛВВЫЙ СОСТЬВВЪ и во ВфЦМЯ войны (СВ). 
зак., т. JV уст. зем. ввов,, ст. ст. 744—798 
и 822-8.53 изд. 1899 Г. и по вврод. 1У0(> 
и 1UU8 Г. г.

37. Заготовлопве кпввв'ъ и печатиыхг 
блапковъ, пообходй.мыхъ губернскцмъ (об- 
ЛаСТНЫМЪ) ВОИНСКИМЪ В)рИСуТСТВ1яМЬ Д.1Я 
ведепвя учета лицъ оввределешшхъ В1Ъ 
статьяхъ 3 и 5 сего отдела категорвй, а 
равно цечатоыхъ объяввлен1Й о призыв^ 
всехъ вообвце ратпиковъ и о цешвхъ 
в1ри1восиныя ИМЕВ вещи, производится за 
счетъ Государстввзпнаго К азначейства.

38. Состоянш ополчеввцовъ въ воегввюмт 
и морскомъ ведомствахъ, вво вфиввадлож- 
пости, прекращается: дли вваходившихс* 
въ постоявпвыхъ войскахъ—со дня ихт 
уволышпвя изъ сихъ войскъ, а для на- 
ходиввввнхся въ частяхъ ополчен1я,—со 
дня pocBiycKa сихъ частей. Но казенное 
содержапво ратввикамъ обе»вхъ указапныхъ 
категорий производится цо день ихъ при
бытия па места жительства. Чипы ополчв* 
п1я изъ местъ роспуска овволчепскихъ ча
стой отправляются па места своего жи
тельства за счетъ казны.

П. Дополнить статью 517 улож0н1я о 
паказаавяхъ уголовныхъ и исправитель- 
пыхъ (СВ. зак., т. XV, изд. 1885 г . )  я 
статью 618 того же уложен1я (по ирод. 19W 
г . )  пввжвследующими постанов.1ен1ями:

^517. Тому же взысканвю подворваютс! 
11ереч1вслоппвле въ государственпое опо> 
чеп1е, при унольпеШи изъ постояввныхъ 
вюйскъ, ратпики перваго разряда, не сд4- 
лавш1о 1шдлвжавв1аго 3aftB."eHlB по месту 
ихъ жительстввь учрождев11ямъ или долж- 
вюстпымъ лицамъ, ведувцимъ учетъ, объ 
остаьлевпвв ими должностей, освобождаю- 
пшхъ по закону отъ прввзыва на деГютввв- 
тельввую службу (уст. воивв. нов., ст. 
25, по прод. 1906 г., и прил. къ ной. вво 
ирод. 1906, 1908 а 1909 г. г., и ст. 341 
UO прод. 19о6 г.),

518. Тому же взыскавв1ю подлежать по- 
речисловвЕвые въ государствовввюо ополче- 
вне, при уволывеппв изъ постояппвзи 
войскъ, ратшвки иервав'о разряда, вве гдЬ- 
лавшво падлежащаво з.чявлевпя вво месту 
ихъ ирожввяго и повав'о жительствва уч- 
реждевв!ямъ илв1 до.тжностиымъ лицамъ, 
водувцимъ учетъ, при переходе на жи
тельство за ввределы уезда, въ коемъ чи
слятся па учотё, на разстоян1о свыввво 
пятидесяти ворстъ on. гранив^ы сего уЬз* 
Да и на (фокъ более четырнадцати дввоП.

III. Отменить статьи .440, 343—34 5 , 352, 
353, 302, 363 110 прод. 1909 г.), примЬ- 
чан1е 2 къ статье 366, 367, 369, 370, 371 
и примеча1пе I (по прод. 1906 г.) къ ией, 
372, 384, и 376—383 устава о Boiincitoll 
повинности (св. зак., т. 1 \ \  нзд. 1897 г.), 
а въ статье 361 устава о воинской вво- 
вившости замеввить ссылку па статью 30! 
того же устава ссылкою на ini. в— О статы 
3 отдела I пастоявцаго закона.

Ц о д и н с а л ъ :
lIpOAi-tAUTeii. Госула|1отио1ша1 о Сив4|таК. Л)к'в<.в<.9к 

(дПрав. McT.“ J* ОН, 1У11 г.).

Телеграммы Министра Бпутрошшхъ ДЬлъ 
иа имя Г. Томскав'о 1'уберпатора

1) 7 мая С.Иотербургсвшмъ Комитетош^ 
наложеиъ ареезъ на № 118 и 20 журТ 
„Сип1й Журпа.!Ъ“.№ .5487.

2) 7 мая С.-Ивтербургскимъ Комитвз- 
томъ наложепъ арестъ па 21 газетв4|
,Звезда*. Л» 5408.

3) 10 мая С.-Иетербургскимъ Комнте- 
то.мъ паложенъ арепъ па М 16 жур, 
„СеверЪя съ приложеш'ями. 5521.

Мшшстръ Бнутреншвхъ Де.|1ъ. ^
Статсъ Секретарь (’толыпниъ

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

Губернатору.
18 апре.чя 1911 г. JV; 4727.

юмъ С . - П о т о р б у р г с к о  
Судебной Палаты отъ 14 февраля 1911 г, 
по делу о мещ. Павле Нотровве Лучан- 
скомъ-Свсороходовве, обв. по 2 п. 1 ч. 7" 
ст., 128 ст. угол, улож.,1! 1001 ст. у.юа 
о ввак., между вфочнмъ, иоставвовыепл 
аресты, вщложеииыи о!1реде.1опвнм1в Пе
тербургской Судебной Палаты оть 13с<чв- 
тибря 1910 г. и С.-Петербурвекаво Оь 
ружвваго Суда огь Ьбсовшбря 1910 г. iii 
квшяски: 1) „II. Лучинсв<вй. Домъ .Мудро
сти. NuiOBj и сказвевв. Пал. И. П. Свюрф 
ходова, (311). IU111. Il,bna 1 р. ТвввюграфЬ 
М. И. Лкимф1она (Басковъ вюр., д. Л“ 1Н)' 
и 2) „II. Лучави:к1Й. Цнетва лувпи мт-й. 
(ПЬмвия вгЬевви). Над. II. 11. Скороходпна. 
СП1>. 1911. ЦЬвва 1 руО. Тввв10в'раф1я М. II,
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■т, |вф!ева (Басковъпер., д. № 10)" спять
5. уаичтожйи1в пзъ поркой кппжки ста- 
1я [яЗакоиы Царя 1емод1оха" (стр. 67—02)
I-J, 3ifH „CoOaqift Почальпша" (стр. 105— 
ц }, а  взъ второй CTHXOTBopeiiin „Рек- 
,t !ъ* (стр. 23).
)JVllp4eл1!ЛQniямu С . - П е т е р б у р г с к о й  
^ Кебцой Палаты отъ 14 и 21 марта 1911г.

м ^ в е в ы  аресты, паложешшо С.- 
\  кор^ургскимъ Кпмитетоыъ по д^ламъ
j.. 1атй иа № 1 за 1911 г. журпала подъ 

iBaiiiioMb „Журпалъ Мраморщика" и па 
7 за 1911 г. газеты „Рабочее Охо“. 
Приговоромъ С . - П е т е р б у р г с к о й  

^ Кебшой Палаты оть 30 марта 1911 г.
,g Д'1лу о сынЪ Статскаго Советника 
^  axt-llc.iaMt Султаиов'Ь Шаг1ахметов*,

I  пю 132 ст. угол, улож., между про- 
нъ, оостаноплено: спять арестъ, пало* 
ишлй на книгу подъзаглав1емъ„О.Пого- 

1. вп. Накипь, ромапъ. ЦЬва 1 руб. CIIB.
10. Ти1юграф1я М. Стасюлевича по 

Q ред1Ьлв1пю С.-Петербургской Судебной 
шат1ы отъ 9 декабря 1909 г. 

и инр1ед'Ьлвп1омъ С . - П е т е р б у р г с к а -  
I ► ОЕвружпаго Суда отъ 16 марта 1911 г.

г в о р ж д е п ъ  арестъ, пиложеимый С.- 
л атор'бургскимъ Комитетомъ но лtлл.мъ
1. 1чатм па Л» 3 журнала „Пtcтш^къ Too*
 ̂ впредь до исключе1пя изъ него 
%ет!ать4 „Древш'е Тераповты" главы 

ipameiiTij и католики", на стр. 31, ча* 
огь с.10въ „Римская церковь носп1}- 

такъ называемое oCpamenio Имне- 
'up<u Копставтына" до конца пазванпой 
вы.
Иртгоноромг С . - П е т е р б у р г с к о й  
дибшой Палаты отъ Ю феьращ 19U г. 
Кате^лышца-редакторъ вмходнвшаго въ 
р. Ь’иг-Ь журпа.ш „Научная Мысль" 
йна оассиаги художника Анна Осипова 
1к>ми, на ocHOBaitiii 1 в. 1 ч. 129 ст.

J 5&Л. улож., 3 п. 10122 ст. у.юж. о вак, 
ст. 60 угол, улож., iipuroBopeua къ за*

’ 1юче)ц1ю въ кр'Ьности на одинъ годъ, съ 
* M'Lnioio атого наказан1я, нъ случай ва- 
I бно(сти, по npKHtq. 2 къ ст. 19 угол.
’ 10Ж. Т'Ьмъ же нриговоромъ Палаты аре- 

овашпые экзвынлярм 1 журпала „На*
„ шая Мысль" за 190Ц г. ностаповлеио 

тичт'ожить, а издан1е этого журпа.ла за- 
фотичъ навсегда.

OnpoA'L.ieuloMb Т и ф .ui с с к а г о Ок* 
[ужшагп Суда 3 февраля сего года у т в е р 

о п ъ арестъ, наложенный Тифлисскимъ 
о̂мнтгетомъ но AtAaMb печати на Л?М 47 
4S .оп. 29 и 30 мая 1910 г. выхолпщсй 

го|р. Тифлисе* газеты па грузнпскомъ 
irfKt, иодъ иазван1омъ „Чвепн Газета". 

•*Mpi«rouopaMH Т и ф л и с с к о й  Судебной 
1алаты огь 27 апр1ля и 13 сентября 
^10 г. иостаповлево: запретить издан1е 
ыходившпхъ въ гор. Тифлис* гаэетъ на

Вузи1вскомъ язык* „Ахали Охиви" и 
1о1лзаурн", а редакторы-нздато.тн озна- 

WHujx'b газегь—Мелитонъ Арволндзе и 
али(с1ъ  Мвладзе приговорены къ заклю- 
он1ю1 въ кр*пости на одинъ годъ каждый. 

Обть изложепномъ Гланное У1фавлеи!о 
10 д*1Л11.чъ печати им*етъ честь сообщить
JuM'b , Милостивый Государь, для СВ*Д*П!Я
I зан:исящихъ съ Пашей сторон* расио- 
[йжеинй.

19 анр*ля 1911 г. № 4777.

По поставорлен1ямъ Комитетовъ по д** 
1ахъ иечати наложены аресты на сл*дую< 
Ч|я 111роизведон1я иечати: 

С . - П о т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а  
•ОПо 15 апр*ля 1911 г. А'; б (анр'Ьль) 
:урп;ала „Новая жизнь", съ возбужден1емъ 
ГДе(Ква10 пресл*донап1я по ст. 1001 и и. 
ст. 1034  ̂ улож. о наказ., на брошюры: 

КунчавевШ. Книжка „Mojnin". 
шжгка третья. Тииограф1я 111естаков* 

«аго* (Загородный пр., J6 15). Ц. 10 коп. 
съ возбужден1вмъ судебваго просл*дова* 
nia Dio а. II. 1 и 3 ст. 129 угол. улож. 2) 
II. В,. Майоровъ. Трудовое Товаршцестно 
ТСоошераш’я) Кивгоиздатольство „Трудо- 

(Союзъ" С1Ш. 1907. Т|шограф1я Д. II. 
1с1брута (Троицк1й нр., 5). Ц. 6 к. съ 

)збу,’ждеи1еиъ сулебваго проил*дован1я 
10 U.. 2ст. 129 угол. улож. и 3)„Посл*дн1я 
^OBiu казпошшхъ". Книгоиздательство 
|,Сов,;ремипникъ“ СПБ. 1906. Тш10граф1я 

М.Муллоръ. (Пас. Остр. 9 лив. д. 
ISj). Ц. 20 коп. съ возбужден1'емъ су- 

(ебшаю пресл*довап1я по ст. 128 и п. 1 
fCT. 129 угол. улож. и листокъ „Админи- 

гратгннная кара". Отечестненная типогра* 
[ф1я, съ визбужле1иемъ судебнаго iipuc.i** 

по п. 3 ст. 1034* улож. о пак.

П р е м е п п а г о  К о м и т е т а  в ъ  гор .  
О д е с с * —отъ 26 марта 1911 г, на 12 
газеты„Н)-.к1шй Богатырь", съ возбуждо- 
н1емъ судебнаго нросл*дова1пя но п. 3 ст. 
1034* улож. о наказ.

В а р ш а в с к а г о  К о м и т е т а —отъ 7 
аир*.1я, на брошюру па евройскомъ язы- 
к* нодъ заглав1емъ „Дп идише <1>ольксъ 
штимме", кыпускъ 2, Варшава 1911. ти- 
погрцф!я Одельштейна. Ц. 10 коп. съ воз- 
буждеп1е.чъ судебнаго прссл*довап1я но 
11. 6 ст. 129 угол. у.1ож.

Объ иэложвпком’Ь Главное У[!ранлвн1е 
но д*лам1. печати ув*домляегь Пасъ, 
Милостивый Государь, для сп*л*м1я п 
заннсящнхъ съ Вашей стороны расноря- 
жеп1й.

21 анр'Ьлл 1911 г. Л* 4863.

Прпгоноромъ М ос кон. ’ КОЙ Судебной 
Палаты, состоявшимся 22 января 1911 
года по д*лу о сын* Кол,1оя:скаго Секр»*- 
таря 11орфир1п Кош'таптшюкич* Иавлией, 
обшшяемомъ но 6 и. 1 ч. 129 ст. уг. ул., 
между прочимъ, постапонлопо: какъ нри- 
ложешшо КЪ д*лу иъ качеств* воще- 
сгвеипыхъдоказительствъ первые 7 пуме* 
ровъ ожонед*лы1яго нрофессюналыю-эко- 
номнчоскаго журнала „Рабочее д*ло", 
издаваншагося въ ЙЬскн* иь 1909 году, 
такъ и вс* друпо экземпляры этого жур
нала у н ич то ж  и ть. а самое нздаП1е ого 
3 а н р о т и т ь п а н с о г I а (циркуляры Гл. 
Уш).: 28 1юля, 19 соптября, 30 октября 
и 1 и 29 декабря 1909 г. и 3 феврали
1910 года за 6718, 8579, 10071, 11386, 
12581 и 1291).

Нриговоромъ М о с к о в с к а г о  Окруж- 
паго Суда, огь 21 февраля 1911 года, 
между нрочнмъ, постановлено: листы нэъ 
брошюры, подь заглан1емъ „К*. Д. Бя.и.* 
монтъ. ti ju u  чары. ICnimi ааи.1ит!й". 
Изда1пе журпала „Золотое Руно". Москва. 
1906. Тинограф1я Т-ва М. П. Кушмереы. 
и К-о. Д*па 1 р. 50 к., соднржащ1о въ 
себ* CTHXOTuopetiiH: „ОтрлчиПо", „Пнръ 
у сатаны" и „Нудь нрок .ит." (.тисты 
62, ()3 и 64), какъ заключаюпиеся нъ 
свбЬбогохулоп1о,—у п н ч т ож и ть.,(Цнрк. 
Гл. Унр. 29 января 1907 г. Л!; 1288).

Онред*лин1имъ М о с к о в с к о й  Гуднб- 
пой Па.латы отъ 1 марта 1911 г. у т н е р -  
ждепъарестъ,  наложеппый Московскимъ 
Комитетомъ но дЬламъ печати, па № 43/19 
выходящаго вч. Москн* журнала „Сту- 
дон'юскля я.'пзнь" за 1910 годъ.

Опрод*ле1пями то й  ж е Палаты, отъ 
20 марта 1911 года ,оти *  п о п ы аресты, 
шиожонпые т*мъ же Комитетомъ;

1) на нотный листъ съ токстоиъ, нодъ 
заглав1омъ „Тюремный думы". Романсъ. 
Слова П. Морозова. Музыка II. Комиа- 
нейскнго. Собствоппость нздатолп II. 
Юргонсопа. Потонечатня II. Юргонсона. 
(Цирк. Гл. Упр. 2 марта 1911 г. 2818). 
II 2) на А"; 4 ВЫХОДЯ1ЦСЙ в ь Москв* газе
ты „Доля б*дияка“ за 1911 г. (Цирк. Гл. 
Унр. 11 марта 1911 г. А? 3288).

Оиред*ле1пямн М о с к о в с к а г о  Ок- 
ружнаго Суда, огь 26 февраля 9 и 1? 
марта 1911 г., о т м * п е п ы  аресты, па* 
ложеппые т*мъ же Комитетомъ, на выхо 
дяпия въ Москв* нопремешыя издашя:

1) па Л| 31 газеты „Русск1я Ш;домостн“ 
за 1911 г. (Цирк. 1‘.т. Унр. 17 февраля
1911 г. 2294),

2) па Л; 31 газеты „Раннее утро" за 
1911 г. (Цирк. Гл. Упр. 17 февраля 1911 г. 
А! 2294) п

3) па А'? 30 газеты „Русекял земля" за 
1911 г. (Цирк. Г.ч, Унр. 2 марта 1911 г. 
№ 2849).

Прнгоноромъ О д е с с к о й  Судебной 
Палаты, 22 декабря 1910 г., опред'йлопо: 
брошюру, нодъ заглгипемъ „Фридркхъ 
<)игольсъ. Къ критик* по.тнтнчоской зко* 
iiomIh". Пиров, съ н*ме11К. л . Лембока. 
Книгоиздательство „Молоть". Одесса. 19U5. 
Типография П. Л. Кино.тьмапа. П,*па 
10 кон. у н и ч т о ж и т ь .

Оиред*леп1емъ О д о с с к а г о  Окружпа 
го Суда, отъ 23 февраля 1911 г., утнер-  
ж д е п ъ  арестъ, наложенный Бромемпымъ 
Комитетомъ по д*ламъ печати въ гор 
Одесс* ПА карточку съ надписью „иа па
мять одесской чумы 1910 г.“ , заключаю
щую въ себЬ сатиру па нЬкоторыхъ 
лицъ, им*ющихъ OTHomeiiie къ нротило- 
чуипой оргаинзшМи въ Одесс*.

0|1ред*лон1Ямн 1\ 1 е в с к о й Судебной 
Палаты, отъ 4 марта P Jil г. о т м * п е п ы  
аресты, наложенные Иремепнымъ Кпмите* 
томъ по д*ламъ печати въ г. Kieu* на

брошюры, па малорусскомъ нар*ч1и, подъ 
заглав1нмп:

1) Иидаввнцтво „Украшськнй Учитель". 
.Инлнй 1Собзарь для д1той. Т. Шевчепко 
а мллюиками 3:1. У Ки1в1. 1911. Щна 
20 коп. Друкарня Ак. Т-ва Петръ BapcKifl 
ВЪ KieB'b" (цирк. Гл. Упр. 11 марта 1911 
г. As 3288),

2) „Пндавництво „В1к“, №66, Про кр1- 
нлцьку неаолю, як вона настала 1 як 
зиыкла написай 1'рин.ько Копо.лсш:о". 
Селяпська Бнб.нотека. ЦШа 10 к, Ки1в. 
1»П. 3 друкарн1и 1*о1 Ки1иськ. Друк! 
|.’ш1лкн. (Цирк. 11 марта 1911 г. Л» 3288) и

3) „’Гярасъ Шовчеико. 1няц Шдкова. 
До осиовянеика". 1861 *®/п 1911. Ма- 
люнокъ артиста-маляра А. Ждахи. Сер1я
5-та. № 45. Ц1па 2 к. Бидапо на спомип 
про 50 л1т1и роконини 30 смерти Т. Шеи* 
чопко. Кй1в. Друкарня 1-о1 KuIbck. Дру- 
карськ. Спилки. 1911. (Дирк. Гл. Унр. 
II марта 1911 г. «№ 3288).

Объ нзложеппомъ Главное Управли1П0 
по дЬламъ иечати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св*д*н)я и зани- 
снщнхъ съ Вашей стороны распоряжепШ.

О ТД Ъ Л Ъ  11.
Приказы Управляющаго Томскою 

губерн1ею.
28 апр*ля 1911 г. № 74.

Увильнястся, согласно iiuouieuiio, Но* 
.1ниейскШ Надзиратель с. Камня, Барпа- 
ульскаго у*зда неи.м*шпий) чина Флоръ 
Ц'ЛПЧ1ЫЦНКОиъ—отъ должности U служ
бы въ отставку, съ 1 мая 1911 г.

28 анр*ля 1911 г. As 76.
Пазначаотся состоящ1й въ штат* Бар- 

наульскаго У*зднаго Полицейскаго Унра- 
нлен1я, всполпяюнОЙ обязапностн Около- 
точнаго Надзирателя г. Барнаула неим*- 
юпОЙ чина Ксенофонтъ Ж>мя1совт>—По- 
лнцеПскимъ Падзирателемъ с. Камня, Бар- 
наульскаго у*зда,съ 1 мая 1911 года.

10 мая 1911 г.№  14.
IIcHO.iHunie обязанностей Томскаго нунк- 

товАго ветеринарпаго врача слагается съ 
городского оотеринариаго врача Лиишипа 

норучаш'ся премешш веторипарпому 
врачу Д.1Я сельскаго пасолеп1я ИеДшок- 
с к о м у .

13 мая 1011 г. »№ 97.
Пазначаотся съ разр*шеп1я Министра 

Бп. Д*лъ, выражоапаго въ OTUOiuoniu Д-та 
Общнхъ Д*лъ, отъ 23 анр*ля 1911 г. за 
№ 10610,иаосновапш БЫСОЧАППШутвер* 
ждопнаго 9 декабря 1910 года Исло- 
жип1н Сов'Ьта Мшшстровъ, временно ис- 
прлнляющШ до.гжиость ЛСурналиста Том- 
скаго Губорпскаго Упрнвло1ПЯ пеим*ю- 
щ1й чина ГрнгорШ 11,юцюпа—испранляю- 
пшмъ означонпую до.лжпость.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я, утвер 

н1денные Управлкющимъ губерн!ей.
27 апр'Ьля 1911 г. № 52.

Быв. восннташшкъ III к-iacca Омской 
1^'Птра.1ьиой фельдшерской школы, Лле- 
кс'Ьй Ма.1ыг111гь, согласно нрошш|1ю, ко- 
мапднровапъ въ расиоряжшНи Томскаго 
учзстконаго врача, въ качеств* эиидеми 
ческаго фельдшера, съ 1 мая с. г., съ со- 
диржа1пимъ по 35 руб. нъ м*сяцъ, изъ 
суммы 3000 р., ассигнуемой ожогодпо въ 
раснирнжен1о Губернатора иа энидеми 
чоск1е расходы.

7 мая 1911 г. № 57.

Поручается ассистенту при кафедр* 
1игтолоин и омбр1оло|1и ИМПКГАТиГ- 
С1и\ГО Томскаго Ушшерснтота, л'Ькарю 
Николаю Пнекуиопу, согласно его про- 
шен1ю, нрнм. исполн. обяпаппостей, но 
во.1ьпому (ыйму, Пнколиевскаго участко* 

|ваго врача, Томскаго у*зда, съ пропзвод- 
!ствомъ присвоенпаго этой должности со- 
(доржап1я. _ _ _ _ _

Протоколы Врачебнаго Oтдtлeнlя Том
скаго Губернснаго Управлеи1я.

27 апрЬлн 1911 г. № 51.

KoiiamnpoiiiimHjfi оиндемическнмт. фе.1ьл- 
тером ъ  нъ раг.ппряжеп1о Томскаго участ- 
jKoiiaro крапа Пикандръ Сппринь отзм- 
: iiai'Tcii нзь означошюй командировки съ 
' 1-го мая 1911 года.

5 мая 1911 г. As 54.

Оспопрвввватбльяица Гебрвхвнской и 
Обской волостей, Варпаульскаго у*зда, 
Антонвиа Б'Ьлоусова, согласно прошен1ю, 
увольняется отъ завамаемой доджпости.

5 мая 1911 г. № 55.

Колпашевск!б участковый модпцивск1й 
фольдшеръ, Томскаго у*зда, Яковъ Шор- 
жпдуша, согласно прошению, увольняется 
въ отнуск'ь, въ пред*лы 11моор1н, съ сох* 
рапеи1оиъ содоржап1я, срокоыъ па два м*- 
сяца, считая таковой съ 20 сего мая.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

19 апр*ля 1911 г. № 50.

Чиповннкъ особыхъ поручвп1и Томской 
Казенной Палаты титулярный сов*тникъ 
Чвдовъ съ 19 аир'Ьля с. г. командируется 
къ нсиолнеш'ю оОязапвостей Помощника 
Податного Пнепоктора 1 участка Томска
го у*зда.

26 апр*ля 1911 г. As 51.

Кассиръ 1 разряда Барнаульскаго Каз
начейства, нонм*Ю[ц1й чина Копстаптипъ 
Сургутаиовъ, согласно нрошеп{ю по бол*з- 
Ш1 увольняется въ двухм’Ьсячпый съ со- 
храиеп1оиъ содоржан1я отпускъ въ про* 
Л 'Ь .ш  Европейской и Лз1атской l^occin, 
считая срокъ отпуска со дия выдачи Ka:i- 
иачействомъ уволыштельнаго сви гЬтоль- 
ства.

2d аир*лл 1911 г. № 52.

Исполнон1в обязанностей Податного 11н- 
сиектора Б1йскаго участка, нъ виду смер
ти статскаго сов*тнпка Филонова возла
гаю иа Помощника Податного Инспекто
ра, коллижскаго секретаря ЗалЬсснаго.

26 апр*ля 1911 г. № 54.
Капцолярск1Й служитель Томской Ка

зенной Палаты ПорфирШ Нопыловъ, со
гласно прошет'ю, по бол*31ш съ I мая 
упплытется нъ двухм*сячный съ сохра* 
пон1емъ содержаи1я отпускъ въ пред*лы 
Евроиейской в Азиатской 'Босс1и.*

27 апр'Ьля 1911 р. № .55.

Кассиръ I разряда Мар1ипскаго Казна- 
чийств'1, губорпск1Й секретарь Ллексапдръ 
Бородинъ, согласно нрошоп1ю, увольияется 
въ м*сячпый отпускъ въ пред'Ьлы Евро
пейской и Лз1атской Pocciii съ сохрано* 
|йемъ содержшпя, считая срокъ отпуска 
со дня выдачи ему Казиачейстпомъ уноль- 
пптольпаго свнд*тельства.

2 мая 1911 г. № 56.
СтаршШ бухгалторъ Кузнецкаго Казна- 

чейстна, губорпекЮ секретарь Духпиии'ь, 
согласно телеграфному представлои^ю Куз- 
вецкаго Казначея, увольняется въ от- 
оускъ съ сохранш|1емъ содержав!)! па пол
тора м*сяца въ прод'Ьлы Европейской и 
Лз1атской Poccin, счтитая срокъ отпуска 
со дня выдачи Духанину КязиачоЙствомъ 
уволыштельнаго свид*тельства; исполпо* 
uio обязанностей старшаго бухгалтера па 
время отпуска Духашша возлагается па 
кассира 1 разряда, губернскаго секрета
ря Клосииа.

5 мая 1911 г. № 57.

КапцолярскШ служитель Казеппой Па
латы Петръ Муритовъ, согласно преше- 
в!ю, по домаииш.мъ обстоятельствам!., 
уполышотся къ днухпед*льиый съ сихра- 
lionieM'b солержап1я от:1ускъ для по*здка 
1п. г. Кузиецкъ, Томской iy6. считая 
срокъ отпуска со дня выдачи уколыш- 
тельнаго снид*тельства.

5 мая 1911 г. As 58.

КапцплярскШ служитель Цовоииколаов- 
CKHi'o Казначейства Иладимиръ УспоиекШ, 
согласно толо1'рафчому предотавлеп1ю По* 
ноннколаовскаю Казначея, увольшштся 
въ Ш'Д*Л1.11ЫЙ съ сохранен)омъ сол(фжа* 
н!я от ;ускъ, считая срокъ отпуска со дня 
выдачи уволыштельнаго свид*тол!.ства.
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Ж У Р Н А Л Ъ
Ирноутстп1я Томсклги Губерискаго Управдешя 

Т р е т ь  ЯГО О т д ’Ь л с н{ я .

15*20 м а я  1911 г.

О рпекллдк^ между Г(ф4»дапи Томской 
1'убор1| 1Й каяешшго na.’iorn и Губерпсиаго 

асяскаго сбора на 1011 годъ.

С лушали: Предложопш за Мппистра 
(рипамсоиъ, Товарища Мшшстра Покров- 
скаго 110 Департаменту Окладиихъ Сбо- 
ропъ отъ 29 апр'Ьля с.г. за № 4789, о 
р.чскладк'Ь между городами Томской гу- 
бнрпш казеппаго налога съ городскихъ 
подвижимыхъ имуЕцествъ.

Изъ этого предположои1я иидпо:
1., что одобропнымъ Государственвимъ 

Coнtтoмъ и Госудпрствеппою Думою зя'-о- 
помъ 1И4СОЧ А tl 111К утверждеипымъ 
7 апреля сего же года, о суммах!» налога съ 
неднпжимыхъ иыущостнъ въ городахъ, по> 
ендахъ и MtereaKax'b па 1911 годъ, сумма 
этого налога, следующая къ поступлон1ю 
иъ этомъ году, по Томской ryOepiiiH оп- 
ред'Ьлопа въ 104.000 руб.лей;
■ 2., что хотя указанный въ 90 ст. У  т. 
Уст. о прям, налог, срокъ (15 апреля) 
для раскладки клзшшаго налога между 
отд'Ьльными недвижимостями уже iipouy- 
щенъ въ виду поздшио наз1!ачип1я къ 
текущомъ году ногубернскихъ суммъ на
лога, но, во изб’Ьжан1е iiapyuiouia пите- 
ресокъ плательщиковъ. lJOCлtдyfo•цlo сро
ки, установленные 97—100 ст. ст. того 
же Устава для разлнчныхъ момептовъ 
исчислщпя окладонъ налога и разсылки 
окладныхъ лнстовъ плателыцикимъ озпа- 
чепнаго налога, должны быть соблк1лены. 
Иъ этомъ O T t io tn e i i lB  необходимо сохра
нить за нлателыпикамн предоставлеппое 
имъ 97—98 ст. ст. того же устава право 
подавать возражеш’я на раскладку налога, 
а зат'Ьмъ и приносить жалобы па iioc.it- 
дованппя p'bmeiiiH по такимъ возражшИ- 
ямъ въ указапшая въ закон'й MicTa, въ 
cooTBtTCTBin съ 90—99 ст. ст. того же 
Устава, въ течен1о 1'/а месяца со дня 
обълвлеп1я раскладки. ЗатЬмъ для гохра- 
пшОя за нлателыпиками права ихъ вно
сить безъ начис.<1он1я пени налогъ въ то- 
ueiiie всего сентября (ст. 101 и 104—105) 
окладные ляегм должны быть разосланы 
не позже 1 сентября текущаго года.

С и в а в к а :  1., согласно 8 5 ,-8 7  и 88 ст.ст. 
Уст. о прям, налог. указаш1Ы41 выше
104.000 р. казенпаго налога, onpeAt.ioii- 
ныо къ ностунлен1ю съ городонъ 'Гомской 
губ. въ 1911 году, должны Сыть распре- 
Д'Ьлемы Губернскимъ Унравлип1имъ сооб
разно численности недвижимых!» нмув1.ост11ъ 
каж>(аго города, ценности н доходности 
нхъ; 2., по сообщеппымг въ текущем! 
1'оду Городскими Головами и Городскими 
Старостами св'ЬдЬн1ямъ о числ’Ь жителей 
и иелвижи.мыхъ имуществъ въ горо
дахъ Томской 1-уборн1и, стоимость этнхъ 
имуществъ показана въ сл'Ьдующихъ 
цвфрахъ:

Чмло
■MxiKiaux, S* BXyuleCtRb. 2  ® *3

И ш £

и

S «
8 S € S «

Н s s r s

Г“

О в о  е ■ о

Въ ToBfRtl . . . . 'ю7711 .3079 41 i3S4oai6
к llUpilHydll . . . 4Ш141 3791: 541 455314'!
„ U.-llaK(ij[ii*tit‘rh . 5209» 4827 2B1W 4Й10747
„ liiBcRt . . . . т и 32Н% 231 8B2S6C

KlUllIRKt . . . . ыхи :ы 22J 76B0IC
щ MftpliiiK-къ. . . 1ВЗ}£ fti’B 3W. 342735
„ Ko.iuBuiiH . . , B'J8f 1115

5Ш
3.')f 13024С

„ Куапецх» . . . 3171! 8L 107105
„ Пирым»*) . . . 941 ЬЧ ЗС 43740

Итого. . - - - 2530593.')

Гор. Томска . . . 
Барнаула . . 

И.-Николаовска 
Шйска . . . 
Каипска . . . 
MapimicKa . . 
Колывапи . . 
Кузнецка . . 
Иарыма

въ 27.001.328 р.
„ 6.428.87.Ч „
„ 5.431.372 „
„ 3.195.679 „
„ 1.396.148 „
„ 1.316.198 „
„ 421.295 „
„ 377.330 „
„ 155.243 .

Итого по ryOopnlH 45.623.466 „
и 4., согласно 97 ст. Уст. о зеи нов. вэд. 

1899 г., па т'Ьхъ же осповшпяхъ, какъ и 
казенный m uon., подлеж1т .  распред’Ьле- 
>пю между городами и губерпск1Й земск1й 
сборъ, онред'Ьлепный ВЫСОЧЛиШП ут
вержденною 21 iiuiiK 1909 г. росписью 
сборонъ, па губернск1я земекЫ ковишюсти 
но Томской губерн1и на трехл1-.т1е 1909— 
1911 г.г. въ размерь 75®/о установюш1а- 
го съ т tx ъ  же имутоств!. казенпаго на
лога, что и составить 78.000 р.

Злконъ: 85,87, 88—90 ст.ст. V* т. уст. 
о прям. нал. изд. 1903 г. в 97 и 117 ст. 
ст. Уст. о зем. нов. изд. 1899 года.

Олрид'Ьле1не: Иыс.тушавъ доложенное 
и находя, что сообщенпыя Городскими 
Головами и Городскими Старостами го- 
рпдск1я оц'Ьнкн весьма низки и виража* 
ЮГЬ собою но д1ЙСТИИТ0ЛЬ»уЮ CT0IIM0CTF. 
отихъ илуществъ, а лини, отпоситольпую 
и что оц'шючныя дапныв Податныхъ 11н- 
снекторовъ безусловно бо.гЬи в-Ьрпо, ч'Ьмъ 
городская оценки, показываютъ стоимость 
городскихъ имуществъ, Общее Прнсутст- 
Hie Губерпскаго >'11ра«леп1я, въ видахъ 
бол!]» нрявильплго р|1спред4]лен1я между 
городами казенпаго na.ioi'a, нризиаетъ 
бо.гЬо ц1ипсообразнымъ принять за оспо- 
ван1е для раскладки, какъ это рекомен
дуется 11 цпркуляремъ Департамента Ок- 
лалнихъ Сборовъ, отъ 22 ноября 1897 г. 
за 9445, не городелня ецЬпки, aou l u -  
кн Иодатпыхъ Инсиекторонъ.

А истому, руководствуясь вытоириво- 
дешшми статьями уставов!» о прям, налог, 
и о земскихъ ПОВИ111ШСТЯХ1., а также и 
цирку.!яромъ Министерства <1н1напсовъ 
за Лг 9445, ОпроД'Ьляеп»: 1., казенпый 
налогъ на 1911 годъ 104.ооо руб. и гу- 
бсфпск1й зомск1й сборъ нъ сумм'Ь 76.(11Ю 
руб. рпспрел1!литт. между городами про* 
порщопально стоимостн городскихъ под 
вижнмыхъ имуществъ, онррД'Ь.чепной по 
оц'ЬшеЬ Податпы.чъ Циснекторонъ, паэна-
чивъ:

Ка.'11'Н11Аго iinjiir. ’уЙ. 9СМ. сбор.
На г. Томск!» . 01..544 р. 40.15Н р.

Барпау.тъ 14.050 „ IU.992 „
И.-Никол. 12.3S2 „ 9.2S7 „
1>1йскъ . 7 2Н4 „ Г).403 „
Каинскъ 3.1М4 „ 2.388 „
MapimicK! 3.000 „ 2.250 „
Колынаш. . 902 „ 722 „
Кузнецк!» . 80! „ 045 „
Пнримъ • » 95 п
Птою 1U4.U0U руб. 78.UUU р.

8.. но неруонЬнк*!!, произведенной въ 
1905—190Г» г.г. Педатпымн Инспекто
рами, стоимость городскихъ Ш'ДНИЖИМЫХЪ 
имупн'сткъ была опред'Ьлепа:

Отъ старшаго чиновника по составле- 
н1ю отводныхъ записей въ Томской 

губерн1и.

Старний Чиновпнкъ но состао.!ен1ю от- 
водныхъ записей въ Томской губерн1и 
доводить до BCHoOmarocB-bAî HiH, что сог 
ласно утвержденпаго Главноунравляю 
пцшъ Землеустройствомъ и 3oM.!eit.!ie.Mb 
плана землеустроите.1Ы1ЫХъ н межовыхъ 
рабо!Ъ въ Томской губерн1и па 19П годъ 
С'ь I сего мая будугь производиться чи
нами поземи.!Ы1о-устр(штелы1ЫХъ па])!тй 
работы но Томскому уЬзду въ нолостяхъ 
Богородской, Побарыкинской, Кожевни- 
конской, Ново-Кусковской, Сея плужной, 
Пшнмской, Спасский, Николаевский, Пет
ропавловской, Мелюбипскрй и въ лор. 
Мичупшой—Клгайской волости; но Капп- 
скому у'Ьзду—въ ВОЛОСТЯХЪ 11ткуЛ1.СКОЙ, 
Каргатской, Мопьщиковской, Усть-Тартас- 
ской, ЯозпесенскоП, Шншщынской, Ка 
минской, Покровской, Карачинской, 1Са- 
заткульской и Мерхие-Каинской и по Ма- 
pittUCKOMy у'Ьзду—въ полостяхъ Боготоль- 
ской,'1’юхтотской, Красн1ф'Ьчопской, Птат- 
ской, Бол1.шо-Барйндатской, Тяжнпо Бер- 
шниской и Дмптр1евской.

раснубликовавъ эту раскладку въ Том
ских!» Губорпскихъ И-Ьдомостяхъ.

2., о расврод'Ьлеши между городскими 
имущестнями и о кзыскаЫи 031Н1че[П1ыхъ 
налога и сбора предложить всЬмъ Город- 
скимъ Головамъ и Городскнмъ Стеростамъ, 
обязанъ ихъ: а., принять мЬры къ уско- 
реш'ю производства работа но pa3CK.iaAKt 
этнхъ сборовъ между плательщиками съ 
такимъ разсчотомъ времшш, чтобы въ 
отнишшпи внутрепней раскладки этихъ 
сборовъ нлателыпикн им'Ьлн возможность 
воснпльсоваться нредоставлеопымн нмъ 
97—98 ст. ст. Уст. о прям, налог, нра
вами, спхрашшъ за плателыппкдмн пра
во подавать возражен1я ма раскладку 
налоговъ R приносить жалобы нъ указап- 
ныл В'ь закон!} Mtcra, въ соотв'Ьтств'и 
съ 06—99 ст. ст. того же Устава, въ те
чение 1'/з месяцев;- со дня объявлеп1я 
нмъ раскладки н б., для сохрапен1я за 
н.щтолыцикамн нрава ихъ вносить безъ 
пачислен1я непи iia.ioib въ течеп1е все
го соптибря мЬояца текущаго года (от. 
101 и 104—105 ст.), окладные листы ра
зослать HetipoMtiiHO до I септябрн;

8., для наблюде[|1я за свпевре.меппы.мъ 
nocTyiueiiieub Ku.icuiiaro налога н губерн- 
скаго звмскяго сбора сообщпть Томской 
Казоппой Палат'Ь и 4., о епдержан1и на- 
стоншаго онред’иищ1я довести до гв1}д1- 
н1я Мимистронъ Бпутреппихъ Дt.lъ и
'l>IIIIUilCOBb.

Отъ Начальника Обскаго участка 
Томскаго Округа Путей Сообщеи1я.

*) По г. Порми; I’Kiutiiiti nq иолучеил, почеву 1И>| 
Н|1ГТ0111ц1я С14’Ьд1Л1Ы шмычыш диыиип по ьтому ги-1 
р4цу Stt 1910 1 ^ * ,  1

Сим!. доводится до tB'liAliiia г. г. на- 
роходоилад'Ьльцивъ, сулопромышлешш- 
ковъ, пютовщикивъ и вообще всЬхъ лпцъ, 
им'Ьн1Щихъ OTHomeiiie къ судоходству, 
что судоходными пролетами для прохода 
судовъ и ИЛОТОВ!» иодъ жел'Ьзмо-дорож- 
пый мос!ъ чрезъ р. Обь у г. Пово Иико- 
лаевска назначаются moKocA'liAyinmle про
леты, считая огь праваго берега рйки, 
а именно:

1. Пролотъ 3-й *) для нвровыхт» и пе- 
паровыхъ судовъ, ндутихъ ипизъ но p-bat.

2. Пролегь 4-й Д1Я наропыхъ и иона- 
ровыхъ судовъ, идущн.хъ вворхъ по рЬк1:.

Оба эти пролета (.боиначепы лнемъ 
красными щитами, а ночью красными 
огнями.

3. Пролиты 2-й и Г> Й для проходя нло- 
товъ, причем!» пролотъ 2 для прохода 
ПЛОТОВ!», пристающихъ къ 1ф;:вому бере
гу, а про поп. б для прохода ллотовъ, 
пристающих!, къ .гйиому Oepei y.

Оба эти пролета обозначены днемъ 6!i- 
лыми щитами, а ночью белыми огня.ми.

При проход!} подъ мостомъ должны 
быть строго соблюдаемы „Правила про
хода судовъ и плотовъ ноль ЖОЛ'ЬЗНО-ДО- 
рожмыми мостами'^ (iioMtHieimufl въ сбор
ник!} Правилъ для H.ianaulH по впутреп- 
нимъ воднимъ путямъ), нричомъ высота 
мачп. (безъ пасынковъ) у проходящих!, 
судовъ не должна ирезышнть 4,5 саж. 
отъ ватвр.1шг1и пегружениаго судна, а 
ишрина буксирнаго воза, сл'йдующаго за 
нароходемъ должна быть не бол'Ье 15 саж.

О вызовъ къ торгамъ.
Судебный Прпставъ Томскаго Окруж- 

паго Суд}1 И. Л. Ромаповъ, жит. въ г. 
Томск!}, но Офицерской ул. въ д. 28 
симъ объявляетъ, что па удинлетворен1е 
нрвтепз1и м^щ. Пвкент1я Савш^каго но 
исполпительи. листу Томскаго Окружпа- 
го Суда, отъ 29 марта 1908 г. за №5282, 
предъявленной къ Л,чинду» Ларону и Гри- 
гор!ю Лаэаревымъ Гершевичамъ нъ 38000 
р. съ * / / / в  и судеб, и за ведвгпе At.ia 
издержекъ 1103 р. 88 коп., будотъ про
изводиться 1 сентября 1911 г . , съ 10 час. 
утра, въ 3cUt зас1}дан1й Томскаго Окруж- 
наго Суда, публичная продажа педвнжи- 
маго HMt>Hi», нрвнадложащаго Давиду, 
Ларону и Григер1ю Лазаренымъ Герше- 
вичамъ, заклшчающдгосн въ Mtcrb зем
ли мФрою 420 кв. саж. съ возиедонными 
на пемъ тремя 2-хъ этажными деревян
ными домами UU камешю.мъ фундамент^, 
крытыми жu.!tзnмъ И диревяшшми 2-хъ 
этажными, крытыми жи.!1}зоиъ службами, 
состоящаго нъ г. ТомскЬ, I гшлнцейск. 
участк'Ь, на углу Бульварной ул. и Ati-

*) II |) II м Ь >1 au I о: атимъ л»а впПолмиичч.
краНнпхг пролета, съ {улиК! пи нерху форяъ, in. 
счет» не вхидлтъ.

нолвнарьевскаго пер. № 9. Им^т'э з 
за.дожеио у взыскато.ля Савицкаго въ 330 
р., на удовлетнорвп1е каковой закл^дш 
и будетъ продаваться полностью. Тор 
начнется съ оценочной суммы 330(.iO 
во такъ какъ торги эти вторые, т<) н  
жетъ быть продано и  ниже ontoKe. 3

I I , об. Судебнаго Пристава Томска 
Окружр.аго Суда Палковъ, жвтольст! 
ющ1й въ г. Томск’Ь по Ллокспндро»с1С 
ул., въ д. № 7 паоспован1и 1030 ст. ус 
гражд. суд., объявляет!, что 31 мая 19 
г. съ 10 час. утра въ г. Тоиск% по И 
кутско.му тракту, въ домЪ Лг 9 б^дс' 
продаваться движимом имущество, нр 
падлежащое Андрею Ивановичу Олнзар 
вичу, состоящее изъ М'-бели, домашш 
обстановки, дерепяшшхъ ностроеы. Л  
сносъ н 1фоч. и оц'Ьпенное для торгов 
въ 502 руб. 50 кон. 3—I

Исп. об. Судебнаго Пристава Томею 
го Окружнаго Суда I уч. г. Томска Д 
Л. Палковъ, жптел1.ствующ1й въ г. То1 
ск'Ь но Алексаидравской улнцЬ, в ь дом 
№ 7, симъ оОъявляйгь.что па удовлетв( 
peiiie нритенз1й Jl.iaTona Саножпякона в 
сумм!} 5000 руб. съ °/о и издержекъ п 
д1}лу 316 р. ОЗк. и Фепфапа Хворсва ! 
сумм'Ь 0000 р. съ о/о и издержекъ но д 
лу 393 р. 43 к. будутъ производиться 1 
сентября 1911 года съ Ш часовъ утр1 
въ .зал'Ь sactAiiiiin Томскаго Окружнаг 
Суда, публичная продажа недвижнмаг 
uMtiiiH, нрипаллежапиио умершему куч 
цу Ивану Яковлевичу Борисову, знклк 
чающагоси въ участк!: земли м!}рою и 
длину 5 саж. н 1‘/а вр- н въ ширину 
саж. съ каменною на пемъ днухъ-этажно! 
крытою жел'Ьзомъ, лавкой съ складичпы] 
|10М'1}|цен1емъ въ верху м съ об.юма] 
на каммнныхъ столбахъ, состоящаго въ 
Томск'Ь, иъ 3 полиц. уч. пъ гоетшню] 
ряду иодъ Кг 18 и 62. Ilnibiiio это за.1 
жене Платону Сапожникову въ гумм 
5000 и <1>еофипу Хворову въ GUiHj р. 
будетъ придаваться нъ иолномъ состав' 
Торга начнется С!» оц'Ьиочной суммы 11 ОС 
руб. 3—1

Иен. об. Судебнаго Пристава, Пристав 
2 стана Б1йскаги у'Ьада симъ объявлянгв 
П что въ исполнен!» ptuieiiia Миропог 
Судьи 7 уч. Б1йскаго у-Ьэда 27 !кшя 1911 
г. съ 10 часовъ утра нъ с. Смолевскош 
тий же вилос’гм будоп» продаваться дпи 
ЖИ.МОО имущество Смоленской хаслодйль 
пой артош, состоящее изъ доревянц 
лавки съ мануфакту|)пымъ, га.!антере1 
пымь и скобяниымъ токаромъ в oubiieii 
1100 для нродажн въ 858 руб. на улон.18 
TBopeiiie взыска1пя въ пользу Л. Б. Ос| 
нова въ сумм!} 697 руб. 07 кон. 2) Онис! 
оценку и придаваемое имущество можн 
осматривать въ день Topi'a. 3—1

Пен. об. Судебнаго Пристава, Пристав 
2 стана Б)йскаго у!1здя симъ обьявляеп
I) что къ иснолпете ptm euia Mupottor 
Судьи 7 уч. Шйскаго у!}зда 20 !юня 191 
г. съ 10 часовъ утра нъ с. Смоленском' 
той жо волости будетъ продаваться дни 
жимое имущество biropa и Петра Корч1 
гнныхъ, состоящее изъ дома съ падвор{}ц 
ми постройками, скота и upon, двимсииосг 
и оц'Ьнешюе для продажи нъ 690 руб. ш 
удовлотворен1е взыскан!я в'ь пользу Мель 
никова въ сумм!} 709 руб. 40 кон. 2] 
Опись, оц'Ьнку и продаваемое liMyiuecn 
можно осматривать въ день торга. 3— 1

О торгахъ по казениымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пазмяченпая Упр. Сиб. дороги па 20 
сого мая конкурепц!я па грузонын рабо
ты пирепосптся па 26-е мая сого года.

3—2#

Окружное Пнжшифиое Уираяден!» О: 
скаго воешшго округа вызыяаегь желаю* 
щихъ ваять па себя съ торговъ вь онто 
вый занодрядъ производство въ гор. Бар. 
наул!} рабитъ ностененнаго возобП()11.1ец|я 
коииски.хъ зданИ! на сумму до 3465 руО.

Т о р т  будутъ нрпизпедопы нъ гор,̂  
1>.|рпаул'Ь въ Уиравлвн!и Бариау.чьакаго 
У!:зднаго Бомпскагп Пичальника 24 мая 
1911 гола въ 12 часовъ дня, изустно к 
но зааечитвшшмь обънв.1он1ямъ р1ши-
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тилы]ьш бозъ переторжке, по ораввламъ 
опред1леи1ШМЪ ст. 29 47 кп. лУ1П Св. 
Ноеп. Пост. 1869 года изд. 2-е.

Къ торгу предъявляется работъ на сум
му до 3465 рублей.

Срокъ па полное окончап1е работъ паз- 
иачается 1-го ноября 1911 года.

Нъ обезиочеШе ноустойкн подрядчвкъ 
обязапъ представить къ торгамъ залогь 
въ p aa n tp i 15Vo отъ сметной стоимости 
работъ если залогь будетъ денежный или 
въ Государствепныхъ процептнихъ буыа- 
гахъ н 8ъ pa^Mtpi 20'’/о отъ той же сто
имости если неустойка будетъ обознечепа 
инымъ эакопнымъ снособомъ.

Запечатаиныя обьявлев1я къ торгамъ 
должны быть составлены по форм*!}, при
ложенной къ стать'Ь 144 аоложев1я о 
киэешшхъ иодрядахъ и поставкнхъ (Св. 
пак. томъ X ч. I изд. 1900 года); заявле- 
н1л по телеграфу о жилап1н участвовать 
въ тиргахъ ириниматься не будутъ, какъ 
недонускаения эакономъ.

Кврея, желаюнЦе принять участ!е въ 
торгахъ, должны иредставить pasptuieQie 
на это губернатора.

}1Соляющ1и ознакомиться съ услов1ями 
подряда могутъ обращаться въ Унравле- 
Hie Барнаульскаго УЪзднаго Ноинскаго 
11ачальника въ г. Барнаул* въ просутст- 
венные дни отъ, 10 часовъ утра до 3 час. 
дня.

Окружноо Инжонерное Упрапло1по Ом- 
скаго военпаго огруга визияаегь желаю- 
щихъ взять на себя съ торгонъ въ опто
вый эаиодридъ производство въ гор. Омск* 
работъ ностененнаго возобпоплоп1я воин- 
скихъ здап1й ва сумму до 9054 рублей и 
поиравленш и икраск* крышъ па сумму 
до 1800 рублей.

Торги будутъ ироизведены въ г. Омск* 
въ С)кружномъ Инжеиерномъ Управ.'юн!и
28-го мая 1911 года въ 12 часовъ доя 
изустно и по эаиечатаннымъ объявлец1ямъ
р*шцтельиые безъ нереторжки но и^^ви;

въ Государственоыхъ ороцентныхъ бума- 
гахъ и въ раэм*р* 20Vo отъ той же сто
имости если оеустойка будетъ опезпечена 
инымъ закошшмъ спосоОимъ.

Заиечатанныя объявлен1я къ торгамъ 
должны быть составлены по форм* нри- 
ложешюй къ стать* 144 положеи1я о ка- 
зепныхъ подрядахъ и постанкахъ (Св. зак. 
томъ X ч. 1 изд. 1900 года); заявлен1л по 
телеграфу о желап1и участвовать въ тор- 
гахъ прппнматься по будутъ какъ подо- 
пускаомыя закономъ.

Квреи, желаюга1е принять участ1е въ 
торгахъ, должны представить разр*шеп1е 
на это губернатора.

ЛСелаюнне ознакомиться съ услтпями 
подряда могутъ обрщаться въ Окружное 
Инжеперпоо Унравлен1е къ гор. Омск* н 
въ Управле1По 11ача.лышка Поииннколаев- 
скаго 11родоиольстве1шаго Пнтепдаптскаго 
Заводшпя въ гор. Иовоннколаепск* нъ 
upacyTCTBetJUUo дни отъ 10 часовъ утра 
до 3 часовъ дня.

му 15247 руб.ией.
Работы должны быть окончены къ 1 

сентябри 1911 года.
Иъ обоз11вчен1е неустойки оодрядчнкъ 

обязапъ представить кь торгамъ залогь 
въ разм'кр* 150/0 отъ см’Ьтной стоимости 
работъ если залогь будоп. денежный u.iu

ламъ ипред'Ьлеинымъ ст. 29—47 кн. XVIII 
С. Б. 11. 1869 года изд. 2-е.

Къ торгу нредъавля.тся работъ ва 
сумму до 108.54 рублей.

Общ1й срокъ на полное окопчан1е вс*хъ 
работъ назначается 1-го ноября 1911 г.

Иъ обезнечон1в неустойки нодрядчикъ 
обязапъ представить къ торгамъ залогь 
въ разм*р* 15V» отъ см*тыой стоимости 
работъ если залогь будетъ денежный или 
нъ Государственныхъ нроцентныхъ бу- 
иагахъ, и въ разм*р* 20"/о отъ той же 
стоимости, если неустойка будетъ обезпо- 
чепа инымъ законнымъ способомъ.

Заяклен1я но телеграфу о желан1н уча
ствовать въ торгахъ прн1шматься не бу- 
лутъ. какъ недонускаемыя закономъ.

Квреи, желаюш1е принять участ1о въ 
торгахъ, должны иредставить разр*шен1е 
на это губернатора.

Желающ1е ознакомиться съ усдов{ями 
подряда могутъ обращаться въ Окружное 
Инжонерное Унравлен1е нъ гор. Омск* 
въ ирнсутственные дни отъ 10 часовъ 
утра до 3-хъ часовъ дни.

Окружное Инженерное Уиравлен1е Ом- 
скаго военпаго округа вызывнотъ жолаю- 
щихъ взять на себя съ торговъ въ опто
вый заиодрядъ производство въ гор. 
Новониколаевск* работъ на окопчан1е 
устройства ноловъ въ 4 камеиныхъ мага- 
зинахъ Новоиико.шевскаго продоволь- 
ственнаго Интендантскаго Заведон1я на 
сумму 15397 рублой въ коихъ 150 руб. 
па наемъ казеннаго десятыика.

Торги будутъ ироизведены въ гор. Ом
ск* 8Ь Окружномъ Инжеиерномъ Управ- 
лев1и и въ гор. Новониколаевск* въ Уп- 
равленШ Новонвколаевскаго У*здпаго Во- 
инскаго Иачальпика 27-го моя 1911 года 
нъ 12 часовъ дня изустно и но заноча- 
танныиъ объявляен1ямъ, р*шитедьныо 
безъ переторжски, по нравиламъ опред*- 
лошшмъ ст. 29—47 кн. XVIII Св. Иоео. 
Пост. 1869 года изд. 2-е.

Къ торгу предъявляется работъ па сун-

чоств* обвиняемаго по 2 о. 3 ч. 354 ст. 
улож. о нак. Ирим*ты обвиняемаго не- 
ИЗВ*СТ1Ш. 3—2.

Мировой судья 5 уч. Барнаульскаго у., 
на основаны 846 и 847 ст. уст. уг. суд., 
разыскинаетъ кр. Вятской губ., Сарапуль- 
скаго у*злв, Иеревозннской вол., дер. Си
доровой Горы Игнат1я А1еркурьова Паз- 
дерина, 40 л*гь, обв. но 177 ст. уст. о 
вак., првм'Ьты равыскнвасмаго неизь*стиы.

Семипалатииское Областпоо Правло1пе, 
согласно журнальному оиред*лен1ю Обща- 
го Присутств1я своего, состоявшемуся 30 
сего анр*.1я на основаи1и указа Прани- 
тельствующаго Сената оть 25 октября
1910 года за 2201, назначило нъ про
дажу па 5 декабря 1911 года съ иублич- 
пыхъ торговъ состоящее въ залог* у 
Глнвнаго Артиллер1бскаго Унравлон1я въ 
сумм* 3708173 руб. 83 коп. горнозавод
ское имущество, принадлежащее несогтоя- 
тельному должнику потомственному по
четному гражданину Лликсаидру (лопа- 
нову 21опеяу, находящееся въ Кнркара- 
дннскоыъ уЬзд*, Свмииалнтнпской обла
сти и эак.1ючающееся иъ Богословскомъ 
серебросвинцовомъ и м*дномъ рудник* 
съ двумя камепноугольными конями, на
ходящимися въ томъ же у*зд* на упочи- 
щахъ Толубай-Кызылъ-Тасъ и Ку. Бого- 
СЛ0ВСК1Й рудникъ расноложенъ па уроч. 
Биркара нъ 80 вер. на Ю-3. отъ города 
Каркаиаловъ, въ 480 в. отъ судоходной 
р*ки Иртыша U въ 128 в. отъ Куяндин- 
ско-Ботовской ярмарки, оц'Ьненъ въ 104 
руб. На поворхностн этого рудника на
ходится рудъ: серобросвинцовыхъ 36775 
пуд. нустыхъ нородъ 3050 пуд. м*дныхъ 
71985 пуд., ш.1акояъ м*дь содоржащихъ 
75000 нуд., од*ношшхъ въ общей слож
ности въ 4319 руб. 10 кон. На той же 
площади Богословскаго рудника им*ется 
Ииколаовскгй м*дпоплави1Ы1ЫЙ заводъ, 
нришедшШ въ разрушоп1е, а потому оц*- 
пешшй по описи на снись въ 191 руб- 
50 коп. Каменноугольная копь, находя
щаяся на уроч. Толубай-Кызылъ-Тасъ, 
расноложона въ 50 лер. па Ю-3 отъ Бо
гословскаго рудника, въ 130 в. отъ го
рода Каркараляпска, поиблизительпо въ 
202 в. отъ Куяпдинско-Ботовской ярмар
ки а въ 480 в. отъ р. Иртыша. Подзем- 
ныхъ работъ никакихъ ради добычи угля 
не производилось, а нотому и количе
ство ц*лнкивъ, уголь содоржащихъ, 
опред*дить но возможно, никакихъ со
оружены на и'Ьстности, занимаемой копью 
не им*ется, почему оц*пиин только одна 
нлощадь въ одинъ рубль. Вторая копь 
на уроч. Ку расположена въ 03-95 отъ 
гор. Каркаралвнска и находится въ та- 
кихъ же услов1яхъ, какъ и первая, оц*- 
иена въ одинъ руб. Все перечислеппое 
имущество Попова въ общемъ ито!** оц*- 
непо въ четыре тысячи шестьсотъ шест
надцать руб. 60 кон., съ каковой суммы 
и начнутся торги.

Публичная продажа означопнаго иму
щества будетъ производиться 5 декабря
1911 года, съ нереторжской черозъ три 
дня, въ город* Семина.латииск*, въ При- 
cyTCTBiu ООластиого Прав.’юн1я съ 11 час. 
дня.

Лица, желающДв торговаться, могутъ 
разсиатривать пробы рудъ, описи, и дру- 
пя бумаги, до торговъ отиосящ1яся въ 
Иервоиъ Отд*лонЫ Семиналатнискаго 
Областпиго 11равлеп1я ежедневно съ 10 
час. утра до 2 час. дпя. 3—1.

Мировой Судья 3 уч. МарЫнскаго у*з- 
ла, на основании 846 и 847 ст. уст. угол, 
суд., разыскиваегь крестьянина изъ ссыл. 
'Г^обо.н.ской губ., Тарскаго у*зда, Карта- 
шевокой волости, дер. Качесовой Филип
па Савина Манзюкъ (оаъ же Баранецъ), 
47 л*гь, обвиняемаго но 169, 2 н. 170 п 
2 п. 170' ст. Уст. о нак. Прим*ты обви- 
nяoмan^ ростъ 2 арш. 7 вор., волосы на 
голов*, бровяхъ и бород* темно-русые, 
глаза кар1е, посъ, ротъ, нодбо{ одокъ обы
кновенные, лицо чистое; особыхъ при- 
м'Ьтъ и*тъ.

о  разыснан1и лицъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ1Щ1ААЫ1А}1.
Къ

мусульманъ въ Турц1ш.
При Департамент* Общихъ Д*лъ Ми 

иистерства шутреннихъ Д*лъ образовапс 
нодъ предс*дательствомъ Директора Д«. 
пархамонта въ званЫ камергера НЫСС 
ЧАЫШЛГО Двора д. с. с. Арбузов; 
особое сов*щан1е по вопросу объ увол! 
пвн1и изъ подданства Poccis и пересел; 
н1и въ Турц1ю инородцевъ-мусульмап | 
изъ Томской и Тобольской губершв. Б 
сов*щииЫ нртшмаютъ участ1е нредст; 
вителв Министерства Инострапныхъ Д*л 
и цовтральпыхъ учреждеи1и Мипистерсти 
Иностранных ь Д*лъ. Зав*дыва1пе д*лам , 
сов*1цаы1Н возложено на начальника 1 
Отд*лон1я Донартамента Общихъ Д*л ' 
надв. сов. А. С. Путилова. ,

Мировой Судья 3 уч. Ыйскаго у*зда, 
Барнаульскщ'о Окружмаго Суда разыски- 
ваетъ крест, засел. Сосповки, Куяганской 
вол., БШскаго у*зда Агафью Яковлеву 
Куксину и Кузьму (отчество неизв*стно) 
Чубыкиыа, обвнияемыхъ но 100 и 172 ст. 
уст. о нак.

На основании 84й, 847, 848 и 851 ст. 
Уст. Упы. Судопр., но опреА*.1ен1к» Ом
ской Судебной Палаты раяыгкияж1тся !«*• 
щанинъ города Кузнецка, Томской губ., 
Илья Осшювъ Луниовъ» 45 д*гь, въ ка-

Мировой Судья 3 уч. В1йскаго у*зда, 
Барнаульскаго Окружнаго Суда разыски- 
ваотъ крестьянку дер. Старо-Чомровской, 
Шубепской вол., БЫскаго у*здовъ Ната
лью Моисееву Кариову (она же и Агра
фена Иванова Ббзна.10ва), обвиняемую но 
075 ст. ул. о мак. Ирнм'кты обвиняемой 
Карповой понзв*ст1ш .

 ̂ЛБзровой Судья 3 уч. БЫскаго уЬзда, 
Барпау.и.скаго Окружнаго Суда разыска- 
ваетъ крестьянина села Березовскаго, Ка
занской вол., Елоцкаго у*зда. Орловской 
губернш Карпа Борисова Тупикина, обв. 
но 49 ст. уст. о нак. Ирим*ти обвин. 
TyiiuKuita поизв*стпы.

Мировой Судья 3 уч. БШскаго у*зда, 
Барпаул1Лкаго Окружнаго Суда разыски- 
ваетъ инородца села Мар1инскаго, 4 Ал
тайской дючины СорГ'Ья Яковлева Бакал- 
дыкова, обвин. по 169 и 4 и. 170 ст. уст. 
о нак. Ирыи'Ьты обвиняемаго Закалдыко- 
ва неизн'Ьстни.

Барнаульское У*здное Полицейское 
УнравлшИе, всл*дств1о отношены Миро
вого Судьи 2 уч. Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда отъ 18 анр*ля с. г. за № 1423, 
разыскнваетъ Леонпя Иикунова, крест, 
с. Иоломошнаго, Новичихинской волости, 
Барнаульскаго у*зда; Лрим*ты ого: 23 г. 
росту 2 арш. 6 верш, худощавый, волосы 
на голов* и усахъ русые, глаза с*рые, 
лицо смуглое, рябой.

Барнаульское У*зднов Полицейское 
Управление, всл*дств1е отношен!» У*здиа- 
го Члена Воропежскаго Окр. Суда но Ус- 
майскому у*зду огь 18 анр*ля с. г. 
за К  1056, разыскиваотъ Васнл1я МатвЬо- 
ва Свинцова и Петра Васильева Косыхъ 
крестьяоъ села Княжей-Байгоры, той жо 
волости, Усманскаго у*зда, обвиннемыхъ 
въ краж* ржн.

Всяк1й, кому иэв*ство м*стоиребыван1е 
разыскипаемыхъ дицъ, обязанъ объ этомъ 
заявить Суду или м*стной Иолиц1и. Уста- 
11овлон1й-жо, въ в*домств* коихъ окажется 
имущество разыскиваемыхъ, обязаны та
ковое отдать въ Онекунское Унравлеп1е.

поступленш въ высшее учебное за ' 
учительскаго персонала

Опублнкованъ циркуляръ министерстр 
народнаго просн*щ9н1я о томъ, что лиц; 
нользуюпцяся льготой МО статьямъ 79 
80 устава о воинской повинности, i 
случа* оставлонЫ ими иреподаватольскнх 
должностей до истечонзя тробуенаго заю ' 
помъ иятил*тнн1'о срока нребыван1я г . 
оныхъ, не нодлежатт. нр1ему въ высш ' 
учебпыя заведены до отбы'пя воинск; 
повинности. «Куб. Б’Ьд.**. '

В ы в о з ъ  с и б и р с к а г о  м а с л а  в 

1 9 1 0  г .

За весь 1910 годъ вывозъ сибирска! 
масла на занадъ достпгъ 3.888.450 ну; 
нрнчемъ за лктнюю кампан1ю вывозе! 
3.195.267 пуд., что составляеть 82,2^ 
общей перевозки. Превышены вывоза 19 
г., иротивъ 1909 г., составило за го; 
348.707 нуд. или 10о/о и за л*тпюю ка. 
пан1ю 214.389 нуд. или 7,19<'/о. По рай 
намъ .часлод*л1я вывозъ за камнапЫ) 19 
г. рнспред*ляется, по сообщен1ю „Из 
Гл. Упр. Зомлоустр. и Землед.-, сл*ду» 
щимъ ибразомъ: изъ курганскаго paiioi 
вывезено 818.784 пуд., нетропавловска 
254.801 нуд., омскаго—889.366 иуд., к 
инскаго—138.498 иуд., барнаульскаго 
93.818 пуд.; по пунктамъ назначены ы 
везено: въ Ригу 265.024 нуд., Винда<
I. 786.607 пуд., С.-11етербургъ361.б93 ну
II. Порть 652.973 нуд., Москву 27.3. 
пуд. Нывозъ масла на востокъ въ мину 
шую камишпю и*ско.1ько сократился 
выразился 20.858 нуд., противъ 24.1 
пуд. 1909 г. Наибольшее количество в 
воза масла па востокъ приходится на < 
Омскъ--9.851 пуд., или 47,33Vo- Г.чавн 
ми пунктами назначвн1я въ этомъ наир 
влен1и являлось lIpayTCicb, Харбипъ 
Бдадивостокъ. За время кампан1и 1910 
(съ 1-го апр*ля но 1 о  ноября) прибы 
въ Челябиыскъ и нередапо па сис*дв 
дороги 271 по*здъ, въ состав* 4.785 ь 
гоновъ-ледниковъ н 254вагоповъ крытых 
съ гру;юиъ 3.173.508 нуд.

иИрап. В*ст. Л? Ю(

Нице-Губерааторъ Штовенъ. 

Пимипш. Д*Л1)проивв. Н. Гусеяьвимовъ.

P a s A t H b H o e  ж и т е л ь с т в о  с у п р ;  

т о в ъ .

Какъ изв’Ьстпо, мшшстръ юстпц1и вио 
нъ Государственную Думу закопонроек 
объ отношены сунруговъ между собой 
къ ихъ Д'ЬТЯМЪ.

Проектъ министра юстпщ'н по вноди 
въ закополательстно отд*льпаго иистш 
та разд'Ьльпаго жительства сунруговъ, 
опред*ляетг лишь, какое вл1мнЫ факч
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чески розппкшбб раздЬ.^ыюв жительство 
ииФегь ни влапмиыя права и обязавпости 
стпругоръ в па отпошоп1я ихъ къ д^тлмъ. 
Мвпистръ юстшНп укавываотъ, что ипсти- 
тутъ разд'Ьлыш'О жительства суируговъ 
иаходитг соб-Ь оправдап1е въ гЬхъ стра- 
ш иъ, гь которыхъ цоркоппмв законы со- 
ниршеппо не донускаютъ развода. Знко- 
податольстяпм'ь првнцип1альпо допу- 
скающпмъ разводъ, с.гЬдувтъ стремиться 
къ тодгу, чтобы въ случай найбол'Ье р’Ьз- 
каго укдонон1я суируговъ отъ пормаль- 
нмхъ oTiiomuiiin суиругамъ была дапа 
кизможпость вступить въ iiOBuR бракъ. 
Ироектомъ иасудъ пе возлагается обиэап- 
пости входить въ обсужде1пе фактически 
возинкшаго отд'Ьльнаго проживаи1я супру- 
roB'bj судъ разсматриваегь лишь пререка
йся отд'кчьпо живущихъ суируговъ по во- 
вросамъ о прав^ жены па содержан1е и 
и содержагпн AtTOfl. УклоиесИе одного нзъ 
суируговъ по уважптельпымъ оспонан{яиъ 
отъ совм-Ьстпаго жительства влечигь за 
собою иеудовлетнороп1е иска другого су
пруга о возстаковлеи1и супружескаго со
жития. Уклопео1е супруга огь совм'Ьстиоб 
жизни но проекту пе вм'Ьпяется ему въ 
вину, если совм1}стцая жизнь продстаклмет- 
ся повинисммоб, вслЪдствси понвден1я или 
свойствъ другого супруга. Копкротныя 
постапов.ичпя не могутъ быть провидены 
пполп1с последовательно въ области се- 
мейиаго права, въ которой правовыя нор
мы находятся въ поразрывпоП связи съ 
строго индивидуальпцмй ве.11ш)ями нрав- 
стнешюсти.

Ко аакопопроекту министра юстицсн 
уклопшне супруговъ отъ совместнаго со- 
жиюльства освобождаетъ уклопнвшагося 
супруга огь обязанностей, взъ супруже
ства нозпикаютпхъ, если совместная жизнь 
представлялась для него невыносимой, 
(/овмеитпая ЖИЗНЬ можетъ быть признана 
для супруга певыпоснмой въ С1учае же- 
стокаго обращеп1я сь пимъ пли детьми 
другою супруга, нанесо1пя ему другимъ 
сунругомъ тяжки.хъ оскорблепШ и вообще 
явпаго парушегпя другимъ сунругомъ ос- 
поваппыхъ па браке обязанностей, без- 
честнаго или порочпаго его поводеп1я. 
Точно тaкъжocoвмecт^^aя жизнь признает
ся невозможной, ес.1я однпъ пзъ супру
говъ одержим ь такой придипчивой иля 
отвратительной болЬзпью, которая пред- 
став.1яетъ опаспость для жизни, либо здо
ровья другого супруга, и накопецъ тяж
кой душевной болезнью.

Уклоичи!е суируговъ отъ совместпаго 
жительства потакомъ нрочинамъ не осво 
бождаетъ мужа огь обязанности достав 
лять жшгЬ iipouHTaiiie или солержап1о, 
если она въ тоиъ пуждаотся. Но мужъ 
освоб(»ждаотся отъ обязанности содержать 
жопу, если совместная жизнь оказалась 
для него невыносимой по вине жены. Д е
ти супруговъ. живущнхъ раздельно, оста
вляются у того изъ суируговъ, па кото- 
ромъ не лежить внпа, вызвавшая разд Ь.1ь- 
ноо жнте.!ьст80. Въ случае отсутств1я со- 
глашо1пн родителей судъ оиреде.1яотъ, у 
кого изь родителей должны оставаться 
нвсовершониолетшя дети. Судъ можетъ 
ради б.шга детей воспретить свндшие съ 
детьми, оставленными у другого супруга.

Судебный заседап!я по деламъ, выте- 
кающимъ азъ укло11ои!л супруговъ отъ 
совместпаго жительства, разбираются при 
закрытыхъ дверяхъ. По деламъ о раздель- 
иомъ жительстве допускается нродварн- 
тольпое исполнеп1е plmienia. Въ случае 
иредъянлеи1я иска въ oTiiouioniii детей, 
при уклопеш'и родителей отъ совместпа
го жительства, судъ можетъ оостанивнть, 
у кого изъ родителей оставляются дети 
во время производства дела.

Проокгь зтогь распрострапяется на те 
мЬстпости I*occiM, где действуетъ X. томъ 
уст. уг. суд.

ства въ язычество. Толковап1е попят!я сво
боды вероисаоведан1я, приданвое Г. !1,у- 
мой,—говорагь кояисс1я Г. Совета,—воз
можно лвш1> съ точки зрен{я теоретичес
кой. Для государства, нризнающаго абсо- 
.лютное зпачеп1е н ценность нранствен- 
пыхъ уотоевъ' христ!анства, не можетъ 
быть (Ыраз.1ичноЙ релипя его поддан- 
пыхъ. Самое широкое T o .iK O B a iiie  свободы 
имеетг. свои пределы, ибо абсо.лютпой 
шюбоды ни въ какомъ культурпомъ я 
праповомъ государстве бЫть не можетъ.

Ирмнявъ эту мысль за исходную точку, 
комнсс1я заменила ст. 1 думскаго зако- 
ироекта поной редекц1ей, въ си.лу кото
рой никто по можетъ менять релшлю, 
исповедап1е или Repoyaeiiie pairbe дости
жения 'd\ гола или граждапскаго совер- 
шо1шо.тет!я; для увегцап1я же отпадаю- 
шаго отъ нравослав!я установить 4и-лнев- 
пый срокъ. Пе считая возможпымъ от
ступать отъ прввятаго начала яедонусти- 
мости устаиовлбн!н въ закипё права 
перехода въ |1ехрист!анскую веру, комис
сия отпосительпо кесовершеиполетвихъ 
приш.та къ заключеп1ю, что ст. 2 и 3 
проекта, разрешаюш1я по думской редак- 
ц!я детямъ менять релиНн, должны быть 
изменепы. Новой редикЦ1ей этихъ статей 
месовершепполетпимъ разрешается лишь 
право перехода въ хряст!анское вероу- 
4eiiie илп пЬроисповедан1е. Статьи 4 и 5, 
первая—о прекрящоШи съ переходомъ 
къ другое B'bpoy4enie взаимныхъ правъ 
я обязанностей между 11орковью и отпав
шими, вторая—о ненрепятствован1и прп- 
соедиио111я къ православ1ю, исключены. 
Осталышя 113менев{я и ноирвки не име- 
ютъ большого значшпя. Несмотря па 
весьма тщательное обс-ледовагпе вопроса, 
при са.мой широкой его разработке па 
ocHOHuiihi указа 1905 года, пять членовъ 
KOMucciH, iipxiiuiHCKouu: Ликолай, Лрси- 
Н1й и Иоконъ, а также оберъ-прокуроръ 
Синода И. 1C. Соблоръ я Л. О. Кони ос
тались ирн исибомъ MiieuiH.

„Хар. иед .‘

PuAaKTtipb неоффияшлышй. часгя В. Мейеръ.

О  о ъ я с в  л;е>ш:1 Л .

с  II и с  о  к ъ

делъ Томскаго Окружпвго Суда вь каче

стве мирового съезда, шрпачешшхъ къ 
слуша1пю во времинномъ отл'1лея1н суда 

I въ г. MapiiiiicKe на 21 мая 1911 г.

Пи Мар1иискиму уезду.

По обв. Максима Пушкарева ио 4 п. 
170 ст. уст. о нак.

— Коистаптипа Аверьянова въ краже.
— Тараса Щеглинска1'0 по 173 ст. уст.

I —  М ихея Т риф онова и др. ьъ  пар. 
|л е с н . уст.

Х ар. Губ. Пед.

о  п е р е м Ь н ^  религ1и

Особая KOMBCciH Г. Совета закончила 
обсужден1е законопроекта о переходе изъ 
одного ис1юкедап1н Hhpu пъ другое. Г. 
Сонетъ РПЗОШО.ТСЯ съ Г. Лумою, носта- 
понлнп1я которой пршшпиы узлконяющн- 
ми иероотс-тупиичестко, пе делающими, 
никакого различ1я между периходомъ иэъ| 
язычества вь хрисланстио и наъ xpiiciian-1

— Якова Яковлева и др. по 177 ст. 
уст. о пак.

— Басил1я Тихонова а Якова Помога- 
ева но 177 ст. и 180 ст. уст.

Сафы Искандарова въ нар. леей, 
уст.

—  Х рисапф а Пикторова по 13G ст, уст. 
о пак.

— 1осифа Лйзиковичъ я Япкеля Стре- 
млина по 131 и 133 ст. уст.

— 1осифа Маквучннскаго но 172 ст. 
уст. о нак.

—  Я кова М итесопа въ  п ар . л есп . уст.
— Карла Рейпбаха но 1 ч. 31 ст. уст.

— Ивана Пербунова въ iipiiCRoeiiiu .ю- 
шпди.

— Платона 4'еднрко по 1СУ ст. уст. о 
пак.

— llacii.iifl Митрофанова по 170 ст. 
уст. о 1ЫК.

-- Иаснл1я Фролова и Др. но 823 ст. 
улож. о пак.

-  Пп!ат1я KypiynKaro но 109 ст. уст. 
о пак.

— Афапас1и Пииомпящой по 135 ст. 
уст. о нак,

— Ппрасковьи Парфеновой по 142 ст. 
уст. о нак.

— Екатнршгы Чухланцевой но 109 ст. 
уст. о пан.

Частное.

По жалобе Шагея Шамсутдипива..

С П И С О К  'Ь 

делъ Томскаго Окружпяго Суда въ каче

стве мирового съезда, пазпачепнмхъ къ 

слушам1ю во 1фемениомъ итделен1и суда 

въ г. MapiMHCKb на 24 мая 1911 г.

По Мар1иискому уезду.

По обв. Егора Афанасьева но 2 ч. 1483 
ст. улож. о нак.

— Степана Карпепокъ но 140 ст. уст. 
о пак.

— Стомапа и Грнгор1н Казакоаыхъ въ 
uaueconiii побоевъ.

— Магдалипы Матютепковой но 142 
ст. уст. о нак.

— Пасил1я Максимова но 142 ст. уст. 
и пак.

— Флогонта Резнанцова по 109 ст. 
уст. о нак.

— Пориси Ленина по 139 ст. уст. о

— Людви1'и Лякданский и др. но 131 
ст. уст. о нак.

— Александра Спигнрева и Евтиф1я 
Тимофеева но 142 ст. y trr.

— Лш ксея Париашева въ naiiuceiiiH 
побоевъ.

— Михаи.та Ускова но 143 ст. уст. о 
нак.

— Ивана Еромапа и др. въ панесшпи 
нобоевъ.

— Устиньи У'шфиной по 2 п. 1112 ст. 
уст. акц.

— Виктора Вио.тпскаго ио 152 ст. 
уст. о нак.

— Феоктиста Романова но 31 ст. уст. 
о нак.

— Луки Короткова по 280 ст. улож. о

— Августа Моуса и Яна Ома въ нар. 
лесп. уст.

— Стенина Окупива и др. въ пар. jic n . 
уст.

— Иладимира ЕненгнЬена вънар. лЬсн. 
уст.

— Ивана Пикторъ въ нар. лЬси. уст.

Частное.

По жалобе Андрея Агафонова.

С П И С о к Ъ
8одостаа1санихъ телвграямъ, постуоявшвжг въ 

'Топекой Почтови-ТслегрвфяоХ Контор-Ь.

Съ 10 ао 1в м»и 1911 года.
Откуда. Ко и у. Првчнва нодост.

Иснодяостъю вдр.Прохладной Суровъ 
Киба|)П. Мобнау Нм-»вдонъ.
Перки Вмитову Н(>врож1 ю в1сиъ
Тары Паличхевичу Пвполпостьи адр.
Илядъкуля 'Медведеву Ны-вздоиъ
Авнеин. Тв. -Пряновой Пм-квдоыъ
Ишина UteprKay ст. тех. Адр. к-рь bohib.
Златоуста Архангедьскому Ви-Ь1|Д01ГЪ
И. Тагильсв.
заводь Лапину Иероаысхав{енъ
Каияя Т>. Поткевячъ ВъгЬздокъ
Н.-Ииколава. Твачевой ВиИздоиъ
Крутаха Техаол. Ивстит. Отвиуонъ 
Петербурга
Нжд. Штойвбергу Отказоиъ
'Гокска Чаплавову Адр. к-ра вевз.
Моршан. м.д. Крагвощ. ст. тех. Теве 
Мирва в , д. Лещвнсюн. от. т. Тове 
Какия Тв. Мраиорнову ст. т. Тово 
Остроговска Яконлепу Тово
Петербурга Вороапову Н«провяааа1еиъ
Татарок, в. д. МоксЬеву Неоолиостьи одр.
Москвы Сдуцаоиу Нсполиостып адр.
Нркутсв. в.д. Трут«!11во 11ев|10жявав1енъ
Ирбвтв Внхогрпдпву Вюаядомъ
Нарвауда Зайцевой ОтккЭОнъ
Н:-Ннк.к. д. Исвакоау 1(еировваан1лиъ
Нркутсв.в.д. Кисилвиу иткааомъ
Орда Меньщнвовой Bu-biAONb

С П Н С О К Ъ
иодоставлеваыхъ тслогрвмиъ аа имя гтудавтовъ.

Тюненв . Мижа.1ьчеико
?удни Оарит. Храмцову Адреса контор!
Вербы а. д. Ялутононскоиу ненявйстиы.

Къ Общсствиниомъ Кавке 23-го сего 
мая съ 12 часовъ дая будутъ продавать
ся съ аукц1опа просрочоиыме залоги во 
билетимъ за 200, 690, 803, 891, 1028, 
1094, 1112, 1176, 1282, 1283, 1294, 019 
и 987, в имеппо: волотыя вещи: часы 
мужск1е и дамск1е, цепи, кольца, броши, 
серги и 1фоч.; серебряпние столовое в 
чайное серввэпое серебро, подносы, бока
лы, рюмки, подстакаикика н проч.

Симъ объявляется, что мужемъ монмъ 
Томскммъ куицомъ Ьорисомъ Исаеничемъ 
Курляндъ, при отъезде въ Росс1ю 28 се
го апреля, было остав.1ено мне два чи- 
стыхъ пезаиолпепии.чъ текстомъ и подпи- 
сапоыхъ его рукою листа, изъ коихъ 
однпъ утеряпъ я.«и похищенъ, во избе
жание надписи па тавовомъ пашедшныг 
какого либо ложного обяаоте.1ьства, таке- 
вой диегь прошу при предъм|(лип1и счи
тать педействительпымь.

Утеряппое свидетельство о явки къ 
всаолиоп1ю воинской повив1Гости, выдаи- 
оое Томскимъ Уеэдпымъ по воинской 
оовинлости 11рясутств1имъ йъ декабре 
месяце 1891 г. Колыванскому мещанину 
Лук’Ь Васильеву Орлову считать педей- 
ствительпымъ.

Книтанц1я Ьарпаульскаго уездяаго каэ- 
□ачейства въ пр1е.мъ для обмена 5*/о би
лета 1-го впутреиняго съ выигрышами 
займа сер1и .V 12330 и билета А* 80, уте
ряна, просятъ считать эту книтанц. не- 
деИствитольпой.

Томспгй Городскоп Ломбарде
иввещаетъ публику и г.г. залогодателе!, что 5-го 1юпя с. г. съ 12 ч. дня въ оомЬщеа1и 

Ло.мбард& по Мш'мстратскоб улице, въ д. 4, будетъ производитьсм

. ^ з ^ ь : 1 л ; т о 1 з : ъ
па П1шсрочепкш eiuorn яа ЖЧ 215И9, 31692. 1П20. 11927, 219$0, 32080, 13976. И>Ш, 89269. 22685. 
227tK), 327W. 17.62, Ю)76, 237.'»0, 33787. 32798, 33811, 33831, ЗШ 2, 33873, 166Н), 187G, 18сгЗ, 15661, 
1926. 17063, 23938. 22939. 17о36, 13391, 16026, 17088, 13:И6, 13.W, 12461, 32961, 229<U, 239о6, 2 908, 
23990. 2.S046, 33048. 125IH. 6976, 2.4078, 23(W6. 2$l3l. 23140, 2.316Н, 2.41«0, 33170. 1?373. 1, 23209. 23Й10,
14415, 16, 26, 17200, 232fi0. 2Я:Ю0, 33344. 4368, 17368. 2345. 4315. 10226, 23373, 23878. 2Я406, m i6 ,  
23413, 2344S. 17499. 296, 16997, 7581, 7571, 14.626. 14527, 14591, ,4078. 2668, 773», 17474. 17 .76, 7934.
I60H1, 16073, 83467, 33512,473:1, 3678.13105, 13103,23664, 2:b'i7W. 23600,14707, 14708, 3674, 80Г-. 
2718. 27.9. 17720, 2776. 13128, 1Я139, 23633, 23671, 23680, 2308", 4890, 4891. 6б6. 59l, С»Х>Г), 23717, 
2172.6. 33726. 23763, 23760, 4926, S:i34. 2886, 500У. 1:1304, 17Ш . 23790. 2.Ч797, 23798, 23799. 2:iH17. 
23819. S:i83,3, 23839, ЗЗЯ54, 2.4S69. '--SBeO. 2 Ы б , 11046, 3V96. 6203. 14880, 14882, 8429, 14908, 23937. 
23935, 3.3930, lOlWlO, 239/6, 23990. 3.3992, 24007, 24<K« Подрибную, еоись вазначоииихъ нъ арагажу ни- 
иц>1< ливни нндЪть въ iiQxiiui'uiH Ломб)Ц>ла ижидновяо.

’ Томскаа 1'уберисква Тм1Юграфй|Г


