
№2 7 г. 1911 г. № 3 7тиши Б Н О М О О Т Е .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Въ годъ б—р., в М'Ьс.—З р. 50 к., 5 мЪс.—8 р., 
4 »г6(;.—2 р. 60 к., 3 м’Ьс.-^2 р., 2 Mtc.—1 р. 50 к. м 1 Miir.—1 р. 
Иногородн1е приплачшишп'ь аа пцресылку I рубль.
UtHB 8i полвое ixtAUBoe иадаиш дли ибя8дтел1.11ихъ подписчикиш. 3 руб. 
Иногорадн!е 11рИ11лачиьаю’1'ь на поресшку 1 рубль.

Па ociOB&uii Нысоч&}1шо ут1нэрядсияш'0 8-го anp&JM 1902 года М1-Ьн1и Гооуд1 р- 
iCTiiOHuar* ootitTu, Мыиыстрон'ь Вяутренхихг Дйхг, по corinmcuim е-ь Миин<'т«‘р- 
еткок*1. Ouiaacoin. в Государстиопаымг Киятродлромг, устанонюва па иродп-олщоо 
siTupexjItTio съ 1 Япиаря 1UU8 года плата за иечатаи1о ибязитол.ных1., кримк гу- 
дябиихъ, об1о)нлен1К и. Губ. П̂д. яи анжрсл’Ьдуюи̂ ихъ ucHutiaiiiHxx:

I. Ujam за иочатая1е обязательяыхг, Kpimi» суд<>'михг o(VbfliuruiH, помЬшаомыя 
аг Губирискнхъ йЪдоноствхъ оарод̂ лпзтся: пиэавигняо отъ лапияаомаю ими MtrTu 
пг газогЬ, по 15 кип. за строку.

М, При DoiiTopeulu одного и того жо обън1аон1я дДластся скидка 15̂ * со сгоимостп 
втпроК, трстьеК а бод1о иублнкапЛ.

III. Плата за объяйлея1в пзнмоотсл по роаа̂ ру пли11ц.'<в,япыака{)ноН объяплоп1емъ, 
ори чохъ ояред:Ьлся1оа'1. отоЙ площадн должно гдужкть колнчисгпо сгрокъ сплошного 
яаСора 1Ы)рпуса т. .40 буквг._________________________________ ___

и ВООЕРЕОЕНЬЯНЪ.
J Ip u M m a fiie .  Прв початав1и об-ы1плов!11 допускается уцотроблов1е розныхъ 

юрвфтош., н заказчику продостааляегся право выбора шрифта, ми&Ю1ЦП- 
гося яь типограф<«.

IV. Прв раасылкЪ обгявлоа1К яъ пвд  ̂ прнложояЖ оэвнаются, кром1| платы за яа- 
боръ и бумагу, по расчету тноограф1и, тпкжо почтонио расходы 1 р. сг 100 окзомпля- 
риш. прпчомъ объявлеа1я, отпечатанвыя яь другяхг твпотоафЫхъ, во приавнаются. 

у. За дигтолку опрапдагсльваго номера яяннаотоя, особо по 80 к., за вкзвмпшръ. 
VI. Возплдтви «счатяютоя тЬ аэт. обязатольпыхъ об1лнлон1и, хоторыя оспобожде- 

ны отъ уставовлопвоИ платы ва освопаяш особыгь иоставонлси111 и распорнжввП! 
||рипитол|.стпа, (Н 272 Правит. Мст. 1907 года].

Чкстпыя обънвлеи1я початаштся вг аеоффвц1ольиоК части по 20 коп. со строки пе
тита клв по разечоту аа злпиывомоо м^ото, когда oeTonuenifl початавтсп одннъ p an , 
ла дпа р за—НО коп. я за три раза -88 коп,

0бая8леи1я для .Томск. Губ. BtA.*, нзъ Моекпц, Петербурга, Прибалт1Нскаго крон 
Цар(Я'ва ПольскАго, К1ова, Харькова, 1Савкази в вс1хъ мЪсгь нзъ за граница при- 
вимпются исключительао Торгопымг Домомъ Л. ». Мотцль и К* пъ MockiA Мяс- 
вникая ул,, д. Ситона, в въ ого UTAtacHiH въ C.-IIeropeypiA, Вольш. Морская, Л  И 
Подпиенв и объяяяок>я арпнимаются въ ковторф .Губоряскахъ ПЬдомостеН*, нъ зда- 
Bia арвсутстноппихг нДегь.

Отд'ЬльниЦ ноиорг стоип. 10 коп.______________

в  о  с  к  р  о  с  о  I I  ь  о , 2 9 - г о  М  а  я .

в « " Ж 1

томской ГУБЕРН1И на 1911 годх.
Пзд.ипс Томскпго ГуОсрпскаго Статнстичоскаго Комитета. 

ЦЪна 1 рубль безъ поросылБИ.
С('ЛД1  13Л1Н1Л въ То№В1Лп rfOepucsoHB С ш 2е т и ш №1111 № >итдЛ. (Губернское Упрзиен1с).

ТомскШ Губерпаторъ СтатскШ 
Сов'Ьтншп. Г р а н ь ,  прийьшъ въ 
г. Томскъ, 27 мая 1911 года всту- 
пилъ в-ь управло.1ие ВЫСОЧАЙШЕ 
imlspenHoft ему Томской гуПергпей.

ТоискШ Губернаторъ Статск1й Со- 
вЪтникъ П. к  Грань, принимаеть дол- 
жносгныхь лиць и представителей 
общественныхь учрежден1й ежедневно, 
оть 10 до 12 ч. дня, вь губернатор- 
сномь домХ.

Пр1емь просителей по вторнинамь и 
четвергаиь оть 11 до 12 ч. дня вь 
Губернснеиь Управлвн1и.

о  о  Д  ЗП г* М . л .  I I I  и .
0Ф<РИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд4лъ вервий: 

Циркуляры. Отл11.1ъ второй: Приказы. 
)1остаиовлен1Я. Циркуляръ. Объянлеп1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Поиоводу 
возоикшикъ coHiituiC ври вроведев1и въ 
жизнь 11ыеочлй:пикъ актонъ 17 Лпр-йля 
1905 года и 17 Октября 1900 года. Л'Ьтн1е 
увитольскЕо курсы. Областной СвбирскШ 
музой. ОбъявлопЕя.

Ч А С Т Ь  1 ) Ф Ф Ш 1 1 А Л Ы 1 А а ,

ОТД'ЬЛЪ I.
циркуляры Главнаго Управлен1я по 
^лаиъ печати М. В. Д.уГ. Томскому 

Губернатору.
3 мая 1911 г, М 5419.

По пистиповлип!ям'ь Комитотовъ II дол- 
жпостиых'ь лнцъ по дЪлам’ь печати пало 
жопы аросты па сл1]дующ1н производшИя 
печатв!:

C.-I1 о т о р б у р г с к а г о  К о м и т е т а — 
от-ъ 29 апрАш 1911 года па брошюру 
.|{нк'К'(>|п. Лдлор’Ь. А1яс(‘окал с.тачии. По- 
ршшд.ь съ пем'Ьцкаго и иридыслпп1ц II. 
Теило>ва. U tna О коп. Пздапш II. Глаго

лена. С1Ш. Т|шограф1я Моптвида, съ вол* 
буждеп1ймъ судобпаго 11ресл’Ьдоьан1я по 
ст. 128 Угол. Улож.; оть 27 аирАзля па 
брошюру „П. Лпбкнохтъ. Ипкакихъ ком- 
| | |10ннгсонъ, ппкакцхъ ii;i6iipuTC.ibHMXb 
соглпто1|1й“. Переподъ съ ntMouKoro 
Дм. Лшпопко. Съ предислонЫмъ II. Ле- 
пипа. Кпигоиздатолъстно „Иония Думи**. 
CI1D. Типограф1я Т-ва „Atao". ИЮ7. Ц'Ь- 
па 15 КПП., съ вопбуждо111емъ судобпаго 
просл*ловап1я по п. 2 ст. 120 Угол. Улож.; 
отъ 28 апрАия па брошюру бозъ заглав1я, 
пачипаюшуюся сливами: „Участ1о части 
правыхъ нлеповъ Государстнеппаго Со
вета въ отклопеп1и ворхпею палатою 
правитольствеппаго законопроекта о вве- 
деп1и земства въ шести заиадпыхъ губер- 
п1яхъ“. с п и . Элоктропечатпя Четверико
ва*, съ возбуждвп1омъ судобпаго npocAt- 
довап1я по п. 3 ст. 1034* Улож. о пак.; 
отъ 29 aпptля па Х* 4 за 1911 г. журна
ла „Д'Ьло жпзин", съ возбуждогПемъ су- 
дебпаго upec.лtдoвaniя по ст. 128 и и. п. 
1 и 6 ст. 129 Уг. Улож; отъ 30 апрАзля 
па № 20 за 1911 г. газеты „Ив’Ьада", съ 
возбуждбп1омъ судобпаго 1]рослА1доваи1я 
по п. п. 1, 2 и б ст. 129 Угол. Улож.; а 
также па брошюры: 1) По.июо соб{тп1о 
рА;чой ШШ1ЛМТОГЛ ПНКОЛЛЛ И 
1894-1906. Составлопо по оффнц!ильиымъ 
данпынъ „11раввте.1ъстпо1шаго В^стпика^. 
ЦАша 15 коп. CI1B. Кпигоиздательство 
„Другъ Парода".Ти1юграф1я П .П . Собко. 
1906 г., съ иизбуждеп1емъ судебпаго при- 
c.itAOBauin по 2 ч. ст. Ю24 Улож. о пак., 
я 2) „/Г AIopCiicicoRCKin. Паво.т'ь 1". СПБ. 
Издап1е М. В. Пирожкова. 1908. Типо- 
граф1я Вайсберга и Герщупипа. ДЬна 15 
коп., съ возбуждшиемъ судобпаго iipoc.it- 
довап1я по ст, 128 Угол. Улож.

Г о с т о в с к а г о п а  До п у И п с и е к- 
т о р а :—24 anpt.in 1911 г. па брошюру, 
подъ заглап1енъ „Гааекпаы иаъ 1*усской 
HcTopiii". 11здап1е И. Парамонова „Доп
екая Г'Ьчь" въ Гостов* па Допу. Часть I 
(аорпыо дпа .листа). Гостопъ па Допу. 
Олоктропечатпя Г. М. Пуховича. 1905. 
(32 стр.), пъ виду заключающихся въ оз- 
пачешюП брошюр* призпаковъ престу
плены, прелусмотрАишаго от. 128 У1Ч)Л. 
Улож., съ паправлепшмъ д*ла вь поряд- 
к* ст. 1213'® Уст. Угол. Суд.

Объ изложешшиъ Гдавпои Управлеп1е 
по д*ламъ печати ув*доиляотъ Вась,

МилостивыП Государь, д.7я св*д*н1я и 
заииснишхъ съ ВашоП стороны распоря- 
жотП.

10 мая 1911 г. Jfi 5550.

По постапоклоп1яиъ Комытегопъ и дол- 
жпостпы.чъ Л1щъ по Д’Ьламъ печати па- 
л о ж о п ы  аресты па сл*дующ1я произве
дшая печати:

С .-П о т е р б у р г с к а г о  К о м и т е т а :  
отъ 4 май 1911 года, на брошюру „Л. 
Го.1.1орь. I'oiUa.ibuufl всеобща» забастов
ка. Пореводъ съ 11’Ьмецкаго А. С. Изда
тельство „Свободная Мысль“. Лопдонъ— 
С.-ПоторОургъ. Электропочатпя Я. Ловеп- 
штоПпа. Ц*па 15 кои., съ позбуждоп1емъ 
судобпаго пресл*дован1я по ст. 74 и п. п. 
1 и 2 ст. 129 Угол. Улож., и отъ 7 мая, 
па № 21, за 1911 г., газеты „;1вАыдп“ съ 
возбужАен1омъ судебпаго преса*допап1я 
по п. 1 ст. 129 Угол. Улож., и па №J\s 
18 и 20, за 1911 г., журнала „('ныШ 
журпалъ**, съ возбуждвп1омъ судебпаго 
првсл*довап1я по ст. 74 Угол. Улож.

М о с к о в с к а г о  К о м и т е т а :  1) отъ 
27 и 30 апр'Ьля 1911 года, па брошюры, 
подъ заг.1ан!лми:

а) „А. С. Иругаванъ. О Льв* Тплстомт. 
U о Толстовкахъ. Очерки, воспомипап!я 
м матвр1а.1ы". Пздач(е автора. Тшюгра- 
ф1я Т-ва И. Д. Сытипа. Москва. 1911 го
да. Ц*па 80 коп., съ возбуждеШемъ су- 
дебпаго првсл*довап1я по ст. 73 Угол. 
Улож. и

б) „*). Ожошко. Gloria viotis Oun“. lie, 
реводъ съ польскаго К и И. Леоптьевыхъ'. 
К  378. УШ1ве{ сальная Бибд1отека. Кни
гоиздательство „Польза" В. Аптнкъ п К-о. 
Москва. 10 коп. Типограф1я Гусскаго 
Товарипщетва, съ возбуждеп1емъ судеб
паго пресл*дова1пя по п. 1 ст. 129 Угол. 
Улож., 2) отъ 28 апр*ля 1911 года, па 
обложку фабрики Дангъ, съ портретоиъ 
Л. П. толстого и текстомъ, завметвовап- 
пымъ изъ сочвпеиШ этого автора л па- 
чипающпмся словами: „Земля, какъ воз- 
духъ л солпис, ость достояи1о вс*хъ“...., 
—съ 8озбуждсп1емъ судебпаго пресл*до- 
ван1я по U. 2 ст. 129 Угол. Улож.

Г о с т о в с к а г о  па Д о п у  И п е н е  к- 
т о р а :  отъ 27 апр*дя 1911 года, па ли- 
стокъ подъ заглая1емъ „Издап1е II. Пара
монова “Допекая 1̂ 'Ьчь" Гостовъ па Допу 
Какъ рибо'По :т 1ци1иаютъ свои инторо(»з“. 
П,*па за десятогъ 5 коп. Листокъ JS':; 12 

Прокоповнчъ. Гостовъ па Допу. Элек- 
тропечатпя Л. И. Теръ-Абрам1апъ, съ 
возбуждвп1емъ судобпаго просл'Ьдовап1я 
по п. 6 ст. 120 Угол. Улож.

Т и ф .1 и с с к и М Ъ К о М Q т в т о м ъ но 
д 'Ь л ам ъ  п е ч а т и  паложопъ арестъ па 
Я: 41 журнала па армяпскомъ язык*, 
подъ пазван1ем1. „Хатабала" за 1910 годъ, 
а по за 1911 годъ, какъ ошибочно было 
сообщено въ циркуляр* Главпаго Упра- 
плоп1я по дАыамъ печати отъ 22 марта 
сего года за Л"; 3814.

Объ изложеппомъ Главное Управлегио 
по д*ламъ печати сообщаотъ Гамь, Ми- 
лостппыП Государь, для св*д*1мя и заак- 
сящнхъ съ Пашеп стороны расаоряжепШ.

о т д -в л ъ  II.
Приказы Управлпющаго Томскою 

губерн1ею.
27 мая 1911 г. /й 101.

Управляюипй Томской ryOepiiiefl, Члеиъ 
СовЬта Министра Ппутреиппхъ Д*лъ, 
Тайный Сов’Ьтпикъ ИавЬкеиъ, сдав.ъ 27 
текущаго мая упраолоп1е Ш»1СОЧлГППК 
Butpeniion ему Томской губерп1ей Пачаль 
пику этий губерп1и Статскому Сов*тпику 
Граиъ, отправляется въ г. С.-Петербургь.

16 мая 1911 г. № 15.
Участковый ветеринарный фельдшеръ 

Краспоярскаго участка, Зм'Ьипогорскаго 
У'Ьэда, СерНюпъ упо.1ЬПявтся согласно 
ходатайству, отъ занимаемой должности.

19 мая 1911 г. № 15.

Утверждаются согласно из^ап1ю Том- 
скаго Купеческаго Общества Томск1й ку- 
пецъ Пваиъ Л,еписовъ Сычевъ—въ дол
жности Томского Купеческаго Старосты, 
а купецъ—Андрей Лпдреивъ Г)льдеттоЙ1гь 
—каидпдатомъ къ къ нему; оба па 1911 
годъ.

23 мая 1011 г. № 1C
Пунктовые ветеришфпые фельдшера— 

въ г. Барнаул* И*шконъ и въ с. Усть-со- 
сповскомъ, Кузпецкаго у*зда, Бв*ревъ 
пером'Ьпщются, для пользы служб*, одипъ 
на м*сто другого.

23 мая 1911 г. JV: 17.

ToucKifi пуоктовый.ветерипарпый фельд- 
шеръ Сильверегь Апдреевъ Иетрокъ 
увольпябтся въ м'ЬсячиыЙ отпускъ, внут
ри UM uepiii съ coxpaiienieMb содержан1я, 
считая таковой отиускъ съ 25 сего мая.

23 мая 1911 г. № 18.

Командируется и. об. Томскаго Губорп- 
скаго^Аотернпарпаго Инспектора Д*йстпи- 
тельп'ый Статск1й Сов*тпикъ Колоколь- 
ннктп. по д*ламъ службы, нь Парпаул1>- 
ск1й и Канпск1й у*зды; исполпшНе обя- 
заппостей Потерипаркаго Инспектора, па 
время отсутств1я Колокольпнкова, пору
чается н. д. Томдкаго пупктоваго пете- 
рипарпаго врача Падворпиму Сов*тшпсу 
ilcioilOltCKOny.

25 мая 1911 г. № 100.

И. д. Секретаря Томскаго Губорпскаго 
Статистическаго Комитета КоллежекЮ 
Гегистраторъ Псоволодъ (Uanmnn> комап- 
нируется па нмкющую открыться 15 1шпн 
1911 гида въ г. Омск* первую Западно- 
Сибирскую выставку, для паблюдеп1я за 
установкой па м*ст* отпранляемыхъ па 
выставку статистичоскпхъ матер1аловъ, 
касаюш.ихся постаповки сельской медц- 
Ц1шский части къ Томской г>берп1и.
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Постановлен!я Начальника Томскаге 
Горнаго Управлен1н.

и  мая 1‘Л1 года.

КапцолярскШ чиповиикг ToMCRai o Гор- 
паго Уираплоп1я !Солл0ЖС«1П Ассссоръ 
Филтшиопь, всл'Ьдстн1и ого ходатаКстна, 
увольпяится въ отпускъ внутри liMnopiu 
срокомъ па два м'Ьсяца.

18 мая 1911 г.

Журлалнсп. н Лрхивар1усъ Томскаго 
Горпаго Уиравлон1я КолложскМ! Лг.сесоръ 
Капбнл1Ш1. игключаится иаъ сииика дол* 
жиоскшхъ лпцъ за сморт1ю. иосл-Ьдокак- 
шою 17 сего мая.

Капцо.тярскШ чшшвшшг Томскаго Гор- 
паго Уир;шлб1пя 1\олложск1й 1’игистраторъ 
Мпкпрьои'ь пазпачаотся Лхл'рпа.шстомъ п 
Архинар!усомъ Томскаго I'opnaro Упрап- 
лшИл съ 18 .мая 1911 года.

Постаиовлен1е Управляющего Томскою 
губерн1ею.

21 мая 1911 г. № 24Б2.

Paзoмoтptnъ представлопиыП Томскимг 
ИолицоКмойс.тором'г., при рапортЬ, отъ 
8 мая п. г. за А6 174.'), протоколъ, соста 
нл(‘1ШУЙ околоточпымг падзиратолоиъ 
'Л уч., па ирожппакицаго по Ij-Ьлой улацЬ 
подъ М 1, Томскаго м^щапипа лкова 
Аронова !UoiiiKo»u4i>, за парупгош'е имъ 
II. I цОбязатольпыхъ ПостяиовлшНЙ", из- 
лаппихъ Томской Губорпской сапитарпо- 
11Спол11птолы10Й ICoMncciuti и утнорждеП' 
ны.хъ 10 августа 1910 г., за Губорпатора, 
Hiiuo-1'уборпаторот.,—п о с т а П;0 в с л л ю; 
подноргпуть, па ociioBanin п. 14 указап- 
iiiaxi. „Обязатолышхъ ИостаповлипШ
допожпому штрафу, въ алмшшстратии 

к'Ь, Лкова Моткоиичъ, въломъ порядк'Ь, 
размЬр-Ь двадцати рублей, съ аам^шпй 
арестимт. при полшия на о л и п ъ м 'Ь -  
с я II ъ ,—обратит, озпачоппый штрафа 
въ доходъ кнлпы по § 35 ст. Ьй о. 
CMiTM М. В. Д.

Циркуляръ г. Управлкющаго Томской 
губер>ией, Г.г. Крестьянскимъ Началь* 

никамъ Томской губсрнЫ.
23 мая 1911 г. № 2359.

За Мшшстра Впутфвипихг Д45лъ Г. То- 
варищъ Министра Крыжанот;к1й въ те- 
лограмм'Ь за 40022,—иродложилъ шаи-Ь
жи установить,—въ ц’Ьляхъ скор'Ьйшаго 
ирикращоп5я въ Томской губори1и эиизо- 
от1и ИОВ. восп. легкихъ кр. р. скота,— 
сл41лую1щя м’Ьры: 1) обязатолыюв убива- 
nie болышхъ и подозрительпыхъ по за- 
бол1ша1ию этой Ьпизоот10Й животпыхъ, а 
также обяэатолышя иого.^овпмя прививки 
подоэр-йваомымг въ яаражоп1н животпымъ, 
гд11 означенпия прининки будутъ призна
ны Ц'Ьдвсообразпымп и возможными при 
иаличиомъ состав^ вотврш!ар1Шхъ врачей;
2) выдачу взъ суммъ »/о сбора съ гурто
вого скота за убитыхъ животпыхъ, при 
своевромопиостн заявлеп1й, и за павшихъ 
иосл11 прививокъ въ разм4|р’Ь ontiiOKb и 
при соблюдеи1и формальностей, AtftcTBo- 
вавшихъ при чу.М'Ь кр. р. скота; 3) оъ 
случаяхъ возможности, подозритольиыхъ 
въ забол^шап!!! животпыхъ отправ.шть па 
бдижайш1я бойни съ соблюдеп1емъ леоб- 
ходимыхъ предосторожностей; 4) подо- 
зр'ЬваомыЙ въ эараже1пи скотъ, хотя бы и 
привитый, иодворгать трохмФспчиому ве- 
терппариому цаблюдои1ю со дня посл Ьдия- 
го убоя или падежа, при чомъ въ точвп}и 
указанна! о срока скотъ этотъ но должопъ 
пороводиться въ хозяйства другихъ соло* 
iiifl, а убой его па мясо, по желап1ю вла- 
д-Ьльцевъ, должепъ ироизводит1.ся по прод- 
варнтолыюмъ ун'Ьдомлш11и воторипяриаго 
врача и въ t»io присутств1и, съ изс.гЬдо- 
BHiiioMT. при этомъ, пос.гЬ убоя, оргниовъ 
убитаго животиаго; 5) выпг)лпеп1в озиачои- 
иыхъ м-Ьръ возложить па исполпительиыя 
KOMBCcin, въ cocxaBt вотприпарпаго вра
ча, чипа 110лнц1и или представителя отъ 
сольской власти и двухъ иоиятыхъ, подъ 
обтпмъ руконодствомъ нсиолпякицаго обя- 
зашюстн Губорпскаго Вигорипарпаго Лпс- 
поктора, 1шз1шчивъ иъ помощь ому Кол- 
лежскаго Советника потерпиарпаго врача 
Шостопала.

Въ виду такого распоряжеи1я Мипп* 
сторства, Веторинарпымг Отд’Ьлеи1емъ Гу- 
борискаго Управлеп1я было предложено 
уже,—черозъ подрайопиыхъ негерипаронъ 
—рукоиодителей,—вс'Ьмъ ветерниарпымъ 
врач;шъ—ирпвивателямъ пемедлошю при
ступить къ обязательному убою, съ вы
дачей вознаграждений, больпыхъ и подо- 
эритольлыхъ по эабол1шаи1ю нов. восп. 
легкихъ животпыхъ, а такжо и къ обяза- 
тольпой поголоипой прпвивкФ подозр^нао- 
нъ заражсш'и животпыхъ при соб.иодшпн 
услов1й, указаппыхъ въ толеграммФ. Г. 
Товарища Мшшстра.

Поставляя въ известность объ изложен- 
иомъ, предлагаю Вашему Высокоблагоро- 
д1ю, во 1-хъ, безотлагательно оиовФетить, 
возможно шире, все сельское nace.icHie 
зав'Ьдуомаго Вами участка о состоявшем
ся рас1юряжоп1и Мннистерства и, по 2-хъ, 
ок.азывать, съ своей стороны, веторинар- 
иымъ врачамъ—ирипинатоллмъ, въ пуж 
ныхъ случаях!,, личное содФЙстн1о къ ус- 
utnurbllmcMy 'выпо.’ШоиЬо ими позложен- 
ной на пн.чъ работы но борьбЬ съ энизо- 
OTiell ИОВ. виси, легкихъ кр. р. скота въ 
губер|йи.

О О г ь  л о н : 1 я : .

Отъ Томскаго Губериснаго Управлен1я.

Журиалышми онрод^лтИями Общаго 
Приеутств1я Томскаго 1'уберискаго Упра- 
вл(ш1н отъ 13 мая т. г. за 155, 156, 
1.57, и 158 разр'Ьшоно открыть: въ с. Крас- 
ноярскомъ, Ккатершшпской полости, Карп,
у. 2 семилпеышя ярмар1ш; 1) съ 29 i>o- 
ия и 2) съ 20 декабря; въ д. Троицкой, 
1{л10че»ской волости, Вари. у. 3 семидпов- 
ныя ярмарки 1} съ 19 но 27 февраля,
2) съ 9 по 16 .мая и 3) съ 8 но 15 сеп- 
тября и ежеиод'Ъльиый по сридамъ и чет- 
вергамъ базнръ; въ с. Гоффептальскоиъ, 
Кунилской вол., Каппскаго уЬзда ожопе- 
ц-йльпый по субботамъ Оазаръ; нь с. По- 
во-Егорьовскомъ, той-жо нолостн, Зм'Ьи- 
рогорскаго у'1ща оЖенодЬлышй по суб
ботамъ и воскросоп1ямъ базаръ.

О  и н р с е н т  Л т с к п г о  ( Т о м с к о й  г у и е р м /п )  
О б щ с ш 'ш  м а г ^ ю д 9 л .1 ь у ы х ъ  м п е ш ^ ю о ъ  иг  

2> ссст ръ .

Опред4|лоп1емъ Томскаго Губорпскаго 
по дФламъ Обь общостнахъ Присутств1Я; 
отъ 13-10 мая 1911 года за 49, нпосо- 
по т -  неестръ 11рофисс1опалы1ыхъ об- 
ществъ Томской ryOopuiii, „Шйскоо (Том
ской rydopnin) Общостио маслод'Ь.11ьиыхъ 
мастеровъ.“

о  е н е с с н Ы  Т о .и с к а ? о  Г и м п а с п т н с с к а г о  ОС- 
щ с с т 'Ш  „ С о к о л ь * ^  еъ p c c c m j ib .

Опрод'Ьлоп1б.чъ Томскаго Губорпскаго 
по дф.ламъ объ обществахъ Присутств1я 
отъ 21 го марта 1911 года за Л» 45, впо- 
сопъ нъ роостръ общоствъ н союзовъ по 
Томской губерн1и Томское Гнмиастичоское 
Общество „Соколъ“.

Отъ Начальника Обскаго участка 
Томскаго Округа Путей Сообщен1я

Спмъ доводится до CB-hAtlllH г.г. пзро- 
ходовлад'Ьльдовъ, судопромышлонииковъ, 
плотовщиконъ и вообще вс^хълицъ им'Ью- 
щи.чъ OTnouioniu къ судоходству, что су
доходными пролетами для прохода судовъ 
и плотоиъ подъ жолФзпо-дорожпый мостъ 
чрузъ р. Томь у дер. Поломшшюй пазпа- 
чаются 1шжосд'Ьдуюш1и, считая отъ нра- 
наго берега р1.ки, продеты, а имеппо:

1) Пролетъ 5-й для прохода плотоиъ.
Ототъ пролотъ обозпачопъ дпомъ белы

ми щитами, а иочыо бЬлымн огнями.
2) Иро.ютъ У-Й для ппровыхъ п пепаро-

МЫХЪ судовъ, ИДущНХЪ ШШЗЪ по J)'IiK'll.
3) Пролотъ 4-й для пароныхъ и попа- 

ровыхъ судонъ, нлупшхъ вверхъ по р-ЬкФ.
Оба эти пролета обозначены дномъ зе- 

допыми пштамп, а ночью красными огпя-

При проход'Ь подъмостомъ ДОЛЖНЫ быть 
(•того соблюдаемы »Праннла Прихода су- 
дпнъ и илотот. подъ жол^зпо-дорожпыми 
иостами” (ним’Ьщмшшя въ c6op{iuK’li llpa- 
вплъ для илава1пя по впутрешшмъ вод-

пымъ путямъ), причомъ высота мачтъ 
(бозъ пасыпковъ) у про.чодящнхъ судовъ 
не должна превышать 4 саж. отъ ватер- 
лип!и иегружшшлго судна, а шипшш бук- 
спрпаго воза, cлtдyн)щaro за пароходомъ, 
должна быть U6 билке 7,5 саж.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горное Управлои1о доводить 
до всооГшщго CBtA'kuiit, что пижиппимеио- 
вапиыи npiiicKH и рудники, расио.южеи- 
пыо въ Маржискомъ f b ’ix b  и Ллтайскомъ 
гориомъ округ'к, оставипеся иеотдаппымн 
въ разработку при днухкратпыхъ торгахъ. 
стщювятся свободными для иовы.чъ по- 
исковъ и заявки на общемъ осиовап1и 
чрезъ три М’Ьсяца со дня настоящей ну- 
бликац1и: Л. Пъ Мяр1ш1Скомъ у'Ьзд'Ь; Ио- 
скресопск1й К. В. Поповой по рч. Ср. 
Тропцкой, СйрОТСК1Й II. I. ‘1‘ОДОТОНОЙ по 
кл., пнад. въ рч. Таланову, Ьоскросепск1й 
А. М. Польфа по правой верш. рч. Тала
новой, ПваиовекЮ егО'Же тамъ-же, ilii- 
ко.1Пе-Пл!1днифовск1Й ого-же но кд., ипад. 
сл'Ьва нъ рч. ГГазапку, УспенекЮ его-же 
по правой верш. рч. Талановой, Михай- 
ловскШ его-жо по горамъ, скл. сл'Ьва къ 
рч. ГроматухЬ, UouiaMHUOBCKifl его-же по 
водора.зд1:лу рч. рч. Татарки и Саралы, 
Рувпм011ск1й (И'О'ЖО но керш, ключа, 
виад. въ 1)4. Татарку, Лазурный его-же 
по кл. i^icTopryoBCKOMy, виад. въ рч 
1ию, iMapKib'iOBCKifl его-жи по кд. бвзъ 
uasnaiiifl впад. нъ рч. Широкую, Шивск1й 
его-жо по рч. Широкой, Фартовый 1 его 
же по кл. Фартовому', впад. въ рч. 111ц- 
рокую, ‘1*артовый IU его-жо по тому-жо 
ключу, Фартовый IV ого-жо по тому-жо 
кд., Новая Гвинея Г. М. Мил.юръ по 
правой CTopout рч. рч. Успепки и Бобро
вой, Первый ого-жо по рч. Лпдреэвк'Ь, 
Мторой ого-жо по той-жо рч., TpuTirt ош 
жо по atnofl сторои'Ь рч. Бобровой, Чет
вертый его-жо по горЬ между рч. рч. Бо
бровой II Б. Кожухомъ, ииколаоаск!й 
И. Л. <1>уксмапъ по рч. 1Иалтырь-Кожу* 
ху, Лид1в-Павловск1й П-ковъ годствеп- 
пмхъ, по рч. Бобровой, Клизанет1шск1й 
К-® Колчнпой и Юрковой по рч. рч. Бо
бровой н Карабюсу и П. Иь Л.1твйс1:о.>г1. 
гориомъ окруНи Дапиловск1й Г. Ы. Мил- 
лоръ по Л'Ьвой OTHort рч. Алзаса, Бого- 
родице-Бвод1ШСк1й ого-жо по кл. Шайта
ну, впад. справа въ рч. Зололшую Про- 
копьенск1й его-жо но рч. Заломпой, 11и- 
колаевск1й П. С. Кондратенко но ворш. 
рч. iioiiMtioHi. пазвап1я, виад. въ л-Ьвую 
верш. Б. Кызаса, Спасо-11реображепскШ 
Л. С. Колмакова по рч. Пнж. Ta.TOBKt, 
Старл Лпдреевсю’й Л. М. Вольфа по рч. 
AuipoeBKt, Стсфа110вск1й его-жо но кл. 
безъ пцзпан1я, впад. справа въ рч. Баеп- 
засъ. Михайловск1й К. И. Ивапнцкаго по 
рч. 11ижпой Терси, Кростовозднижопск1й 
13. Н. Поповой U0 кл., Надеждинскому, 
впад. въ рч. М. Пезасъ, Никодао-Михай- 
ловскШ С. Е Попова по л'ЬыоЙ ворш. рч. 
Алоксандровки, Коымисаровск1й Л. II. 
Чиркова по кл. Бторому, впад. въ р. Б. 
Филипиову, Троицюй Л. М. Больфа по 
рч. Поповой, AaoKctescKifi его-же по рч. 
Филипповой, Сомойпый его-жо по сЪверо 
восточной отпогЬ рч. Ср. Терси, Гозор- 
1ШЫЙ его-жо по правой cToponi рч. Паи- 
фнловки, Новый его-жо за правой ши
рот. Гезервпаго пр. по рч. Папфилонк'Ь, 
Добрый ого-жо за правой широт. Про- 
коньояскаго пр. но с’1ш. восточ. oTuori 
рч. Ср. Хореи, Успокоительный ого-же за 
.тЬвОЙ широт. ТОГО'ЖО пр. по той-жо от- 
потФ, Анастас1евскШ ого-же но скл., горъ 
и ключ, справа той-же отпоги, Лпдроев- 
ск1й ого-жо по рч. С.мирновой, тек. слЬ- 
ва въ рч. Попову, CoctдпШ А. М. Не
красовой по скл. горъ къ ворш. лЬвой 
Кедровки U Быструшки, Быстрый II. М. 
Покрасова тамъ-же, ЛмазонскШ его-же 
по скл. горъ къ верш. рч. Кедровки, Ло- 
туч1й ого-жо тамъ-жо, кодровск1й ого-жо 
тамъ-жо, ПитропавловскБ! С. Е. Иваниц
кой по рч. Чороой УсЬ, Панпый II. II. 
Некрасова по кл. П!шпому, ток. c i ta a  въ 
рч. Кедровку, Крошка Л. Т. Некрасовой 
по лtвort воршинф рч. Правой Кедровки, 
Потроплвлонсюй II, С. Чистякова по рч. 
Ус4), ЛшшпскШ Л. Л. Чисп1якоиой по 
прав. стор. рч. Усы, Израсск1Й С. 13. По
пова по рч. Пзрасу, Первый его же но 
горамъ, скл. къ ворш. рч. Томиловки, 
ЛдсксандровшНй И. II. Пытпона но кз. 
Гусовскому, UoipoBCKlIl А. П. Кугшоцова 
по скл. горъ, между рч, Безымяшсой и

кл. Успонскимъ, Павловский его-же там- 
жо, Пикольск1й его-жо тамъ-же, Зош1ск1' 
М. Л. Бы товой по скл. горъ, между кл 
Гусовскии-ь и беаъ пазван1я, Петровски 
ея-жо ш' скл. горъ съ л'Ьвой стор. кл 
Гусевскйго, Пасильевск1й ня-же тамъ-жи 
БФриаскИ! оя-жо по .itnoii сторон!) топ 
же кл., Неожвданный Л. И. Артомьево! 
по скл, горъ’съ правой стороны кл. Во 
селаго и сл'Ьва сред. ворш. рч. Л. Кипа 
са, Случайный ея-жо тамъ-жо, Зaгaдoq 
пый оя-жи тамъ-же, Босолый вя-жо тамз 
же, Благонадежный С. К. Попова по рч 
Розсыппой, Пвлловск1й его-же по рч 
Ииж. Торой и С’Ьнориой. ЗахарьовскИ 
II. М. Пиапицка?‘о по рч. Чорппй Ус-Ь 
и Благов'Ьщш1ск1й П-ковъ Л. С. Нсаеш 
по рч. Ииж. Tepcii.

О ВЫЗОВА нъ торгамъ.

Исп. об. Судебиагп Пристава Томскан 
Окружпаго Гуда 3 участка города Ток 
ска И. М. Ноговъ, жцтольотвуюиий вт 
городЬ Томск'Ь по Мало-Кирпичной ул. 
въ дом'Ь А; 17, спмъ объявллегъ, что ш 
удовлетвореи1е iipoTUiialfl разпыхъ лит 
31 Мая 1911 года въ Ю часовг утр1 
но Мухнпской улнц'Ь па завод-Ь „Вул 
канъ“ будетъ продаваться движимо! 
имущество, припад.южащое ОоргЬю Ти 
ыофиевичу П у п и д д о, состоящее из1 
парового молота, музыкальпаго органа 
люстры и up., пц'Ьпишюе въ 225 рублей 

3-2,

И. об. Судебнаго Ирпставц Томскап 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
щ1й въ г. ToMCKt но Ллоксаидровско! 
у.1., въ д. Л- 7,1Ш0СП0ва1|1н 1030 ст. уст 
гражд. суд, объяв.зяоть, что 9 1юпя 1911 
г. съ 10 час. утра въ г. Томск* по Б^лы- 
повскому пер. въ домЬ 13 будетъ иро 
даваться движимое иыуишстно, iipmiaAxo- 
жашео Исаю Абрамовичу Нерштойну, со
стоящее иэъ лошадей, упряжи и ироч. i 
оцЬношюо для торговъ В'ь 150 руб. N 
кон. 3—3.

Н. об. Судобпаго Пристана Томскаго 
Окружпаго Суда Нилковъ, жите.1ьстующ'|| 
въ г. Томск* 110 Алоксаилровской ул., ю 
д. № 7, naocHOuaniu 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что 8 1юия 1911 г. а  
10 час. утра въ г. Томск* па базар* Я1 
Биржевомъ корпус* будетъ иродаватьс! 
движимое имущество, принадлежащее Ад- 
piaiiy Тореитьевичу Кошлпову, состоя
щее иэъ мягкой мебели, швейной маши- 
иы, обстановки н ироч. и оц'Ьпшшои дл 
торговъ въ 142 руб. 3—3,

Исп. об. Судебнаго Пристава, Пристав! 
1 стала Томскаго у*зда Доброхотовъ 
житедьствуюиий въ г. Колывапи, Tomckoi 
губорпш, Ш1 основ. 1030 ст. уст. гр. суд. 
объпв.чяетъ. что имъ 20 1юия 1911 г. п  
10 ч. утра, въ сел* Тмрышкниомъ, По 
по-Тырышкипской волости, въ здап1и во
лостного ирав.теиш им*ютъ быть ирода- 
ни съ аукц1оппаго торга: ('епараторъ со 
нсЬми К'Ь нему ирипад.тожнистями, 2 боч
ки сливочпаго масла, сухого творога 93 
иуда, в*сы, бочки, чапы, котлы и лр. 
предметы обихода мас.лод*льиаго завода!, 
на удоплетнореи1о иска кростьяпъ обществ: 
Тырмшкипа, 11одводошпаго и Ув*соваст 
Мартына Мартыиоиыча Сапдеръ въ сумм! 
818 руб. 04 коп.; имущество для торговг 
оц*поио въ 599 руб. 28 коп. 3—3.

Пспр. Об. Судобпаго Пристава, При- 
ставъ 2 стана Барпаульскаго уЬзда ciiin> 
объявляетъ, что 3 1юпя 1911 года въ де- 
ревп* Атамановой, Тулинской волости по 
иснол1Ши1е р*ше1по Мировыхъ Судей 5 
и 8 участковъ Томскаго у*зда, из.тожор- 
ныхъ въ нсполиителышхъ листахъ on 
15 января 1911 года за № 753, 754, on 
20 января за .№Л? 87 и 38 и отъ 2Г)-|’о 
апр*ля за Л? 512 будетъ продавиться яи- 
движвмоо имущество, ирипад.южащоо Mt- 
щ!Ш1шу Вла.химпру Мос-лоппикову, на 
удовлотворо1пе взыскапШ разиыхъ лит 
па сумму 3288 рублей 88 кои. и зак.ио- 
чающиеся въ ДОМ'Ь съ пристроттой кт. 
ному лавкой, амбарахъ и ирочихъ на- 
двориыхъ иостройкахъ. Начало TopioRt 
нъ 10 час. утра. 3—3.
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11. об. Судобааго Пристала Красиояр- 
скаго Окружпаго сули Пириаирзоаъ, камо
ра котораго пим'Ьшиится пъ  г. КрасиоЯ|)- 
ск1, 110 Мало-КачипскоП улиц'Ь ль дом1) 
Соколова 20 симъ объянляогь, что па 
удсвлвтаореп1е претвпя!П: Григор1я Яко
влева Рымарева-Чнрпяова 19923 р. 03 к., 
Фоцора Иванова Шарыпова 224 р. 50 к. 
и UapiH Львовой Яцонко въ 725 руб. бу- 
доть производиться 25 августа 1911 года, 
въ 10 час. утра, въ Краспоярскомъ Ок* 
рукпомъ Суд!) публичная продажа иодви- 
жииаго пм’Ьв1я, умертеП нотомствошшП 
по’ютпоП гражданки Mapia Аликсандро- 
Bofi Гусевой, состоящаго въ г. Минусин
ск!, 1уч. но Итальянской п Пово-Прнсут- 
стввшюП (Гоголевской) улииамъ н заклю- 
чаюшагося пъ усадебпоиъ aitcTt земли, 
мЪрою: по Итальянской улнц-Ь .34 саж., 
по Иовоирнсутствонпой (Гоголевской) ул. 
23 саж. I арш., по рч. Мниусипк-Ь 84 с. 
и въ задахъ 47 саж., съ доровянпимъ 
домомъ, тремя ф.шголями, изъ коихъ 
одннъ КАМоппый и надворпымн службами. 
llM'lmio по застраховано, по .заложепо и 
будегь продаваться нъ полпомъ объем!) 
пъ первый разг. Торп, пачпотся съ оц!)- 
почшой суммы 8000 р. 3—.3.

II. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнагп Суда Иа.’псов'ь, жито.пьствую- 
пйй въ г. Томск'1) 110 Ллексапдровской y.i., 
вг»д. .*67, naoctiOBunlH ЮЗОст. Уст. Грпжл. 
Судонр., объмнляетъ, что 22 1юпя ПМ1 г 
съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь по Духов- 
ской ул., въ дом’Ь 47 будотт. прода
ваться двпжимоо имущество, иринарожа- 
щоо Констаптипу Сомоповичу Ппменову, 
состоящео изь разпыхт> жол'Ьзпыхъ тона- 
рпвъ и оц’Ьпонпоо для горгпнъ въ 2738 
руО. 17 коп. 3—3.

Исп. об. Судибнаго Пристава, При
ставь 2 (‘.типа Каипскаго у!)эла, Пурма- 
тшгь, жи’/ильствующШ въ г. Киипск!) пя 
ociiouaiiin 1030 уст. 1'р. суд., объпвляетъ, 
что 19 ilimn 1911 года съ 10 часовъ утра 
пъ дер. Кн.')апцовой, Ка.1апскоЛ волости 
будетъ лрод&ваться движимое имущество 
ирнаалдс^жащво Яаипгаому М'Ьншшту Бо
рису Абрамову Б'Ьлову, оостоящое изг 
11ЯТнст'1шпаго маслод!)ДЬнаго заводя, сепа- 
рятора маслобойки и прочихъ прнпидлож- 
ноотий завода и амбаръ, па уловлотворе- 
nln искам'Ьщашша Исая Чорпакова. Пму- 
1UUCTB0 оц’Ьпепо для торговь въ 520 руб.

3-2.

И. об. Судебняго Пристава Локтевск1й 
ПолицоПскШ Приставъ Тихоновъ, прпжи- 
наюнрй въ с. Локтепскомъ, Зм^ипогорска- 
го у. симъ объявляогь, что па удовлетво- 
poiaio HpuTOiiaiH кр. села Локтевскаго Ефи
ма Захарова Петрова, въ сунм'Ь 020 р. 
согласно исполпнтельпому листу Мирово
го Судьи 4 уч. Ви^ниогорскаго у. отъ 
10-го 1юня 1909 года М 2046 будить про
изводиться 19 1ш1ш 1911 г. въ 10 час. 
утр.ч въ сел!) Покровскомъ, Локтевской 
полости пубдлчная продажа движимаго 
имущества, нрипаддежащаго кр. сила Пок- 
ронскаго, Локтевской волости Bauujiio Мо- 
исоову Захарову, зак.почиющагося въ до- 
м-Ь и амбар'Ь па сносъ, cKOTt, мебели и 
рапной домашней обстаиовк'Ь и оц!шо{П1ое 
для торговъ иъ 475 руб. 15 коп. съ ка- 
кОАой суммы и начнется торгъ. 3—2.

Судебиый Приставъ Омскаго Окружна- 
го Суда 11. II. С|Шкооичг, жит. въ I ч. 
гор'. Омска, въ Казачьомъ форшг. по Пар- 
лашовской y.iHut въ д. Егорова J6 90 
об'ь.являотъ, что па удовлутноро1по про- 
тш1з1й Омскаго купца Пяв-иа АлоксЬики 
Лиюатникова въ суим'Ь 1205 руб. 80 кон. 
и Омскаго м!)щш1нпа Ильи Лазарева 
ЛСониовнча въ сумм'Ь 100 руб. съ °/о и 
судеб, пзд. по иснолиительнымъ дистамъ 
Мирового Судьи 2 уч. Омскаго у!>зда отъ 
4 л;екабря 1910 г. за № 7318 н 12 (jioapa- 
ля 191! г. па Л; 892 будегь производиться 
г)йг(11̂ ]4»ть ш е т о ю  ноля 1911 г. въ 10 ч. 
утр)а въ зил'Ь зас'ЬданШ Омскаго Окруж- 
паг о Суда публичн;1Я продажа пиднижима- 
го шм'Ьи1я, привадлежатаго умершему кре- 
сть.я1пшу Казанской губ. и у'Ьда, Кшца- 
KOBtcKOli волости, села Чобаксы Карпу 
MuiponoRy Михайлову, паходящагося во 
2 ч). г. Омска, Слободскомъ форш, по Дум

ской улиц'Ь подъ 59 II заключающагося 
въ доревяпномъ одпозтажпомъ дом!', фли- 
гел'Ь падворпыхъ строеп1яхъ и зем.гЬ, 
подъ ними.

IlM 'bule это состоитъ въ залогЬ у Ои- 
скаго купца Павла АлоксЬеиа Липатпи- 
кова въ сумм!) 1265 руб. 86 кон. изъ 87<з 
ГОДОВЫХ!., срокомъ МП 5 л!)тъ, съ 23 ян
варя 1909 г., но эакмадпой кр!)носп1, 
утворждонпой 5 марта 1909 г. по крЬност- 
пой Kuurt за .*6 61 и оц’Ьнено при описи 
въ 1700 руб. н съэтой uocлtдueй су.ммы 
пачпотся тори..

Uc’b бумаги, отпосящщся до означенной 
продажи можно осматривать въ кашщля- 
piu Граждансгсаго стола Омскаго Окруж 
наго Суда, а въ паппачтшый д.1я торга 
день у СудоОпш’о Пристава. 3—1.

И. Об. Суд«)бпаго Пиистава Томскаго 
Окружнаго Суда по г. 11овО'Пико,1аонску 
Поповъ, на осиован1и 1о.Зо ст. Уст. Гр. 
Суд., объянляетъ, что имъ 3(' 1юня 1911 
года въ 10 часовъ утра, въ канцеляр{и 
своей по Гулнмонской улиц!) въ домЬ 
Котидышкова будотъ приизвелони ирода 
жа дтгжнмаго имущества, нрипаудлежаща- 
го Макар1ю Григорьевичу Наумову )) яа- 
ключа)01цагося въ деропяппомъ одиоэтаж- 
помъ дом'1) паходящагося въ г. Ново Пи- 
колаевои'!) по Михайловской улиц!) подъ 
.V» 33, па удовлотйорон1о нр(1тенз1и Мар
фы Ильиной ЛЬсилой въ суим-Ь 455 р. 
съ '’/о®/'*- Имущество оц!)попо для торга 
въ сумм!) 150 р. Имущество состоитъ въ 
залог’Ь у Марфы Л-ЬсшюЙ въ суммЬ иска.

3—1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Зырянов- 
скШ ПолицейокШ Приставь Ооболенъ, жи- 
тольствующШ пъ с. Шелковппковскомъ, 
симъ объянляетъ, что па удонлотвороп1о 
iipuTeiinifi Ллокоапдра <1и)дор{»ва Карамы- 
шова въ 159 рублей 18 1ю1ш 1911 п>д.а 
въ 10 часовъ утра на земской квартир-Ь 
въ с. Озорпо-купнецовскоиъ, Угловской 
волости, Зм'Ьшюгорскомъ yi3Aa, будоп. 
производпт1|СЯ публичная продажа, нахо- 
дящагося въ отомъ сол'Ь, па спосъ 2-хъ 
этажнаго доривлипаго дома, по 3 компа 
ты въ верху и низу, прнпаллежащаго 
Захару Ильину Чонрасову.

Для первыхъ торговъ имущество было 
outiioiio пъ 500 руб., па шорыхъ ж. 
па ocnoBuiiiu 1182 ст. уст. гр. иуд., мо- 
'л.тгъ быть 11|ш;|,Л11(> иткс оц-Ьикн. 3—1.

нпволпться устно, при чемъ заторговав- 
ш1й означинпыя постройки долженъ уп- 
латпть стоимость нхъ сполна въ доиь тор
га. Жолающ1е им!)ть подробныя св!)д!- 
н1я могутъ обращатьск къ Иерхло-Тарс- 
кому л'Ьснячему, проживающому въ се- 

Кыштовскомъ, Каннскаго у*зда.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Капская Бойсковая Хозяйствошю-стро- 
ительная 1Сомисс1я объявляетъ. что 27 и 
28 1н»пя 1911 годавъ город!) Калск-Ь, Епн- 
сойской ryOepnUi, въ капцоляр)и Комис- 
с1и (Большая улица домъ Теряовой № 115/5) 
булутъ пронзнедопы пзустпыо и припомо- 
щи запечаташ1ыхъпакбтовъ торги па по
ставку;

27- го 1юня.
1) Камня бутоваго около 750 куб. са- 

жопъ, на сумму—20350 рублей.
2) Песку около 1200 куб. саж., на сум

му 8400 рублей.
3) Гранитпыхъ ступопой около ЗООО 

iiorumiyxi. аршинъ на сумму 12000 руб.
4) Кирпича огпоупорпаго око.ю ВО ты- 

сячъ штукъ n:i сумму 9200 рублей.
28- го 1юня.

1) ЯСел!)за кровельнаго около 7.500 пу- 
доиъ на сумму 21750 рублей,

2) Цем»м1та порт.ландскаго около 5000 
пудовъ, па сумму 4750 рублей.

3) Газмыхъ матер1аловъ (войлока, смо
лы, пакли, алебастра, гвоздей, то.<1я, итвд- 
скаго картона и ироч.) па сумму около 
ИООО руб.юй.

Для участ1я пъ торгахъ необходимо по
дать заяв.1еп1в, оплаченное гербовынъ 
сборомъ и представить залогъ допежпый 
Ш^п и пмуществшшый 15'>/о съ паивыс- 
шей годовой иолрядпой суммы; допускаот- 

|ся также и нредъявленш спид!)гольстпъ 
■устаповлен1ШХъ ст. 72 кн. ХУ1П С. Б. II. 
1869 года (изд. 1907 г.)

Торги будуть произведены съ соблюде- 
н1омъ 29- -17 от. ст. кн. ХУШ.

Начало торговъ въ 12 часовъ дня ни 
м!)стаому нромони, къ этому же часу бу- 
дет'ъ закепчепъ ир1емъ иисьмеапыхъ зая- 
клет'й о допуще(пн кх изуствымъ тор- 
гамъ и запечатаппыхъ пакотонъ.

Полробиыя кш)диц1и можно разематри- 
вать нъ приоутстлшшые часы въ капде- 
ляр1н ICoMiicdH, откуда выдаются и нись- 
мешшя сирапкп но заяплев1ямъ, он.шчоп- 
нымъ двумя 75 коп. марками". 3—2.

И..об. Судебняго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда Палкопъ, жительствую- 
щ1Й лъ гор. Томск!) по Александровской 
ул., нъ д. № 7, на осиевшпи ШЗО ст. Уст. 
1’ражд. Судонр., объянляетъ, что 20 1юпя 
1911 г. сь 10 час. утра въ г. Томск!) на 
Соляной Площади, въ дом!) № 28/2 бу- 
деть проланип.ся движимое имущество, 
ирннадложащее Григор1ю Михайловичу 
Си))))Олунову, состоящее иль лошадей, 
стульевъ и самовара и oubiicimne для 
торговъ въ ПО руб. 3 -1.

Псп. обяз. Судебнаго Пристава по гор. 
Л1ар1)гпс!а Пол)тейск1й Надзиратель 2-i‘o 
участка Спляпопъ симъ объявляетч., что 
2 1юпя 1911 года, съ 10 час. утра въ гор. 
Мар1)1нск!) по Базарной ул. въ дом!) 1Пн- 
тиковой будить производепа публичная 
продажа движимаго пмуп(оства братьевъ 
лойфпцъ, заключающагося въ скобяномъ 
товар!), самонарахъ, yMiUDiponaniiott iiocy- 
А‘1) и проч., на удовлотвор<‘н1о взыскан)я 
Т ва Лоонолг.лъ Столкипдъ 1С-о. Имуще- 
стно это оц1ше1ю въ 256 р. 02 к., съ ка
ковой ц1)пы и будегь начать тпрп..З—1.

Тобольская Духовная Копсястор!я симъ 
объявляет)., что въ Присутствии оя 2 1 1юня 
1911 года будуть произведены торги съ 
узакопевною черизъ три дня 25 того же 
!ю)1я переторжкою, носродствомъ започа- 
тпппыхъ объявлении нзустныхъ торговъ 
на отдачу нъ аренду рыболоннаго песка 
подъ назван1имъ „арочетвнкъ", прппад- 
лижа)цаго Тобольскому Арх1ерейскому 
дому н паходящагося па правоыъ борогу
р. Йртыи1а па шесть л!)тъ со дня заклю- 
чеп1я norapia.iMiaro коптракта. Торги 
начнутся съ 50 рублей.

Конлвц!п по этой аропд!) можно раз- 
сматрияать иъ Присутств1и Копсисторш 
ежедневно, крои!) праздиичныхъ дней, 
съ О до 2 часовъ дня, при чемъ желаю- 
щ1о торговаться должны представить )эа- 
коненпые эа.юги.

20 1ЮПЯ сего 1911 года пъ Омскомь 
У-ЬзАПомь Пол)))(ойскомъ Уираилеп1н, Ом
скаго у'Ьда, будуть ))ро)1зводоиы то р т  
на продажу на спосъ иаходя1иихся па 
Усть-Тарскомъ каяешюиъ л-Ьсномь скла- 
д'1) ж)1лого дома, 6aii)t. кладовой, погреба, 
двухъ избушикъ п оюрода, оцйштпыхъ 
въ одну ты(щчу руб., съ каковой суммы 
к пачпотся торгъ, который буд'*тъ про-

Отъ Московскаго Окружнаго Интен- 
даитсиаго УправленЫ.

1*азыск)1вается новсеи'йстпо бывшШ 
Бухгалтеръ Московшеаго Окружнаго Ип- 

. тмпдаптскаго Уирннлшпя Коллежск1й Со- 
'к'Ьтшжъ, ныв!) м'Ьщашшъ города Томска 
, Филипп ь Мвхай.ювичъ Вылежпевъ и же- 
1Ш ого Лукерья Кмельнпивпа Иылежповя, 
съ коих'Ь иодлежнгь Bii.ionuiiiu нрвчн- 
тшвый иресгу1шы.мъ лЬя)пе.мъ Былежие- 
!>а ущербъ казны нъ сумм'Ь 5841 руб. 
19 кон. 3—1.

Отъ ст. Литвиново Сибир. жел. дор.

Крестьяпипъ Смоленской губ.,1*ославль- 
скаго у!)зда, Несоповской волости, дор. 
Труповки Васвл!й ЁремЪевичъ Брем'Ьевъ, 
отправляя со станц1и „Литвиново Сиб. ж.д. 
на станц1юИркутскъБабаЙк. дороги хлеб
ный грузъ 22, 23 в 24 декабря прошлаго 
1910 г. по накладиымъ 489, 400 и 491 
съ падожны.мъ платежемъ на имя Миллера 
и Лоцмапа, утеря.чъ выданные ему CBuit- 
тольства иаложеныхъ млатожей за I, 
2 н 3 на сумму 1047 руб. 50 коп., поче
му взыскаппия платежи г. Крейвену сог- 
.таспо ст. 75 общаго Устава РосЫйск. жел. 
дор. по выданы.

О разыснан1и лидъ.

Мировой Судья Ь участка Барпаудьска- 
го у!)зда, па ocuouaiiia 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд., разыскнваотъ кр. Рязанской гу- 
depuiu, Скопипскаго у!)зда, Чуриковской 
волости, с. Котина Осипа TимoфteRa Гро- 
мыкнпа, 38 л^тъ, обн. по IG9 ст. уст. о 
пак. Прнм’Ьты розыскиваеиаго иоизв!)стиы.

Тамаровскоо Болостпое Правлоп1о, Ма- 
р1ипскаго yt3.Ta разыскиваотъ кростьяпъ 
нос. Ломовисскаго сей волости Данила 
Лпдрееннча Лазаренко, пос. Ново-Бори- 
совскаго Лакомки Ефима Михайловича и 
пос. Ломовисскаго Киселева Васил1я Ти- 
мnфtoI)ичa, подложащнхъ первые двое 
освил-Ьтольствован1ю для онред!)леи1я воз
раста пи наружному виду, а посл!)ди1й 
нри.зыву къ отбыт1ю воинской въ теку- 
Н(0МЪ году.

Бсяк1й. кому изп'Ьстно М'Ьстопребыван1е 
разыскиваомыхълицъ, обязавъ объэтомъ 
заявить Суду или местной 11олнц1н. Уста- 
повле1|1я-жи, въ n-bAOMCTst коихъ окажется 
)1мув!естви разыскиваомыхъ, обязапъ та
ковое отдать вь Оникупское Унравлеп)о.

О роэыскЪ хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Травипемоо Полостное ПравлщБе, Бар- 
паульскаго уЬзда разыскиваотъ хозяевъ 
иришатншнихся къ лошадямъ кр. с. Тра- 
випскаго Петра, поизв!)стпо кому при- 
иадложащнхъ лошадей слЬдующихъ нри- 
м'Ьтъ: 1) кобыла чааая, грива па правую 
сторону, у)нп цtлы,лpyI'иxъ нрнм’Ьтгп’Ьтъ, 
2) кобыла игреияя, грнви на об!) стороны, 
л^воо ухо порото, ирпвое Ц'Ьли, особыхъ 
ирим!)гъ n tib .

Верхпо-Омскоо Волостное Правлоп1в, 
Каиискаго у. раз1зскт)аотъ хозяевъ къ 
пригульной лошади: мерипу масти томно- 
гнидой, грива па л-Ьвую сторону съ (.т- 
мотомъ, подъ с!)лвл1(0Й полнарипы, иа 
л!)вомъ ухЬ спереди зас.юпка и подъ хо- 
мутомъ б-Ьлыя пятни, па xpanoniii пахо- 
д)1тсл Y кр. д. Кочиевой Пахома Род!оно- 
ва Дукапова.

Травнвекое Волостное Правлен1е, Бар- 
наульскаго уЬзда разыскиваетъ хозяевъ 
къ прншатнвгппмся къ кростьяпамъ села 
Транинскаго лшнадямъ: 1) жеребцу масти 
буланой, 1р)!ва на правую сторону съ от- 
мето.мъ па .гЬвую, уши: правое разреза
но, л'Ьвое ввлкой, хностъ черный, 2) ко- 
былЬ масти соловой, грива па об’Ь сторо
ны, уши: правое порото, левое цело, 3) ко
быле мастп рыжей, грива па левую сторо
ну, уши: правое цело, левое разрезано, на 
лбу .шсипа, 4) кобылице 3 летъ, маст)! 
спЬтло-гн'Ьдой, грива на левую сторону, 
уши: ираное целое, левое цепь н поро
то, 5) жеребчику масти соловой, грива 
на правую сторону, уши: правое порото, 
Л'Ьвое 1(ело, 6) кобыле масти темно-гне
дой, грива па обе стороны, уши: правое 
пень и порото, левое цЬло, при ней стрн- 
гупъ—кобы1ка лысая, 7) кобыле масти 
тумио-пгЬдой, грива па левую сторону 
съ отметомъ пя правую, уши цЬлыя.

Иицо-Губорваторъ Штевенъ. 

Пимопщ. Делопроизв. Н. Гусельнивовъ.
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•lACTI) 11Е0ФФ11И1А.1Ы1АН.
По вопросу ВОЗНИНШИХЪ COMHtHiR при 
проведен1и въ жизнь Высочайшихъ 
антовъ 17 Апреля 1905 г. и 17 Октября 

1906 года.
Миписторствомъ Внутрониихъ Д’Ьлг, 

по поводу во.шнкинитхъ пя n tcraxb  соы- 
ninin при про1?одеп1и въ жизнь В1ЛС0- 
M A inilllX lj аатовъ 17-го апр’Ьля 1У05 
года II 17 октября 1900 года, продоста- 
вшшшхъ росс1Пскпмъ 1'раждапамъ свобо* 
ду испов1}дап[я Btpu и соворшогпя бого- 
моле1пя въ продФлахь дозволеппихъ эа- 
кономъ B-bpoyqoiiit), проподапы губорпа- 
тирамъ, градоначалышкамъ и началыш- 
к и н ь  областей Д.1Я и руковод
ства [шжесл'Ьдуюпия раэъмспшпя: 

ДСОЧЛИПШМЪI. ИЫСОЧЛИПШМЪУказомъ 17 anp1i-| 
ля 190Г» г. совершоппол'Ьтинмъ праио- 
слаипымъ предоставлено право перехода 
по ихъ усмотр1ш!ю въ другп! кспов'Ьдл- 
и(я и н‘Ь|)оучен1Я, причомъ, однако, Указъ 
пе содержнтъ въ цеб'Ь шпсакихъ указамШ 
отпосятельпо обяэательпости исключеп1я 
кого бм то 1ш было изъ числа иравослав- 
пыхъ.

Всякое припуждшпо въ этой области 
было бы кротинпо по только принципу 
провозглашоппой М0ИЛ1Ч11К10 Волею 
BtpoHcnoBtAnofl свободы, по и духу Пра- 
вославпой цоркви, по пзтфгающей сво- 
ихъ колеблющихся въ irbpt чадъ, по 
всегда готовый оказать имъ по^иоржку и 
милосорд!о.

Равиымъ образомъ и ШЛСОЧЛПШЕ 
утворжденпое 25-го 1юпя 1905 г. Иоложе- 
nie Комитета Мшшстронъ, коимъ опре- 
д'Ьленъ порядокъ совершыпя выищозна- 
чешшхъ й'Ьроиспок^диыхъ переи^пъ, по 
содоржигь въ соб* модобнаго припуждо- 
п1н и обусловлинаотъ иск.1Ючоп1е изъ 
11равослав1я прелиаритольпым-ь добро- 
вольпымъ заявлои1емъ о томъ заиппфосо- 
ваппымъ лицомъ мtc'ГПoй гражданской 
власти.

При oTcyiCTHiu такого заявлепЫ, по- 
чппъ ис1сл1иче1пя того или другого лица 
изъ числа Правосллвиыхъ, очевилпо, 
моп> бы исходить только отъ самой Пра- 
вопла1шой Циркки.

Такимъ обраэомъ, всяк|'я распоряжщИя, 
клопящ1ЯСЯ къ Ш)муждеп1ю перехода изъ 
Прянослав1}|, 1ш только представляются 
ниосповаппымп па заком Ь, по и вторгают
ся въ область припадлежащихъ Ираво- 
слаипой П,еркви иранъ.

II. Д11йствуюпий законъ (ШЛСОЧЛ11- 
1111)1 Указъ 17 апр'Ьля 1905 г.), предо
ставляя вс'Ьмъ росс1йскимъ граждапамъ 
право снободпаго нзбрап1я и исш)Н'Ьдап!я 
|г1фы йъ прцдА}лихъ дозволипныхъ зако- 
помъ 1гЬроучип1й, пи устл11ан1ивиетъ въ 
OTHonieuiti перехода изъ 11равослав1я въ 
друпя христ1апск1я исиов'Ьдап1я или Bt- 
роучеш'я какихъ либо огрлпичопШ въ за
висимости отъ паименокап1я посл'Ьдиихъ.

Пъ тлкомъ имеппо смис.гЬ высказался 
и 1!равительствующ1й Сапатъ въ piuiuiiiu 
отъ 17 ноября 1909 г., за 11590, по 
Д'Ьлу объ OTKJOHOuiu Херсопскимъ Гу- 
Оерпскнмъ Правлеп1емъ образовап1я Кар
довской общшш русскпхъ еваш'ольскихъ 
христ1апъ-баитистовъ.

III. Учииеи1е отдельными сектантами д'Ья- 
и1Й, предусмотр'Ьппыхъ ст. ст. 73 и 90 
уголовиыхъ закоповъ (uopHuauie Право
славной цоркви, пропагапда и совраищ- 
ш'е нравославпыхъ), хотя и должно безу
словно влечь за собою возбуждопш про- 
тивъ пеносридстнеппо внпивныхъ лицъ 
уголовпаго иресл'Ьдовап1я, но yniineuiu
ОЭПаЧШИШХЪ Д'ЬЯ|]1Й отдельными ДН1Ц1ии,
само по себ'Ь, по можотъ служить оспона- 
1пемъ для .чапрещеш'я устройства вообще 
богослужобпыхъ собран!!! иснов'Ьлующихъ 
даншш в^роучшОо секгаптовъ.

IV. Кь числу воспршцаемыхъ эакопомъ 
д'Ьлп!й иосомиъ1шо, прппадложит'ъ и вм- 
ражошюе въ прямой и кошфитмой фор- 
Mt. npnr.iainenie иравославвыхъ къ при- 
соедшшщ’ю къ ceKTt и къ участ!к> въ оя
ИОЛИТВОШШХЪ C06pUlliflX'b.

Однако жо фактъ присутств1я право- 
с.ташшхъ на сектаптскихъ молитв ̂ сло 
в1яхъ или б0Г0СЛуЖ0П!ЯХЪ СЯМЪ по CG6t 
по можотъ быть прпзнапъ позаконим'Ьр- 
НЫМ1., ибо, съ предоставлеп1омъ православ- 
пымъ свободы отпидшия отъ привослин!я, 
имь, очевидно, припадлежитъ и право

озоакомлвп!я съ избраппымъ имъ в’Ьро- 
учоп1омъ.

Призвап1б сектантами къ участ!ю въ 
молятвошюмъ собран1и своихъ елипов1)р- 
цевъ изъ другихъ м'ЬстностеП, не входя- 
щихъ пъ составъ общипы, по завлючаетъ 
въ себ'Ь ничего позаконом-Ьриаги, если 
данное собран!е предназначено исключи
тельно для богослужен!я и молитвослов1я 
и не пм1ютъ характера съЬздадлн обсуж- 
деш’я на немъ затрагииающихъ интересы 
сектанства ролпПозпыхъ или окономичо- 
скнхъ вопросовъ.

Въ семъ носл'Ьдпомъ случай нриглашо- 
liio едипов1|рцевъ, на точномъ основан1и 
закона 4 марта 190G года, .можотъ после
довать псключитольпо съ разр’Ьшшня Ми
нистра Внутроннихъ Д-Ьлъ.

V. Дtttcтnyюlцoe уголовное законода
тельство продусматрипаетъ косвенные 
способы noa^itlicTBin духовиыхълнцъ какъ 
ипославпыхъ исиов'ЬданШ, такъ н соктапт- 
скихъ н'Ьроучоп1й па религюзпое чувство 
Д'Ьтой, карая, па оспонапш п. 3 ст. 93 
Уго.1. Улож., за пронодава1по катехизиса 
своего испов'Ьда1пя нидостигшо.чу совор- 
шоп!10.Нт!я православному.

Подъ д4|йств1е оэпаченнаго закона, пе- 
CL-MHtiiHO, подходить и обучен!е нраво- 
славныхъ Д'Ьтей сектантскимъ молигнвмъ 
и духокнымъ п'Ьсмямъ и нривлочеп!е ихъ 
къ общему сектантскому молптвослов1ю.

Признавая поэтому такого рола д-Ьй- 
ств1я соктаптовъ, какъ нротивныя закону, 
недопустимыми, падлежптъ, не ст’Ьсняя 
сектантовъ, въ устройств^ ими ихъ мо- 
литвонныхъ собраЕпй, пршшмлть м'Ьры 
къ прекращеп1ю нривлечвп!и ими на ихъ 
дф>тск1я молитпеппыя собран!» православ 
ныхъ Д'Ьтой.

V4. Въ виду поступившнхъ въ Мшш- 
сторстно CH’bAtllifl о томъ, что отъ лицъ, 
отнадяюшихъ отъ Правослан1я, нолнцей- 
ск1е чипы требуютъ прндстаалон1я мвтри- 
ческап) свид'Ьтельства о рождшни, удо- 
CTOBtpmiiA япославпаго луховнаго лшщ о 
прнплт1и его въ соотв1}тствошюе irlipo- 
учон1о и двухъ свидетелей для подтвер- 
ждш|1я добровольпаго отнадшНя отъ Пра-| 
вослав1я и, до ви1Юлнон1я означениыхъ j 
требонтнй, задирживаютъ далыгЬйшие| 
направлои1о заявлегпй, иногда на нtcкoлb•! 
ко м'Ьсяцовъ, нродстапляется пеобходи- 
мымъ указать, что па точномъ оспотиВи 
цпрку.1ярпаго расиоряже1пл 18 августа 
1905 г., алмипистратнвная власть въ отпо- 
tuonii! отнадающаго обязана только нро- 
в'Ьрить его возрастъ и saTtMb въ точон1о 
uiicBmiaro срока направить его зиявлеп1е 
къ иодчежащому духовному лицу.

\*11. Обязательное для Православпаго 
лухо1ишстиа yetmaiilu отпадающаго отъ 
Правослшия относится къ области духов- 
(шго возд'Ьйств!я н поэтому пе можитъ 
быть ограничопо какими либо сроками и 
быть поставлено въ зависимость отъ AtH- 
ств!я гражданскихъ властей. Однако озпа- 
чшшоо ув1ицан1о не должно влечь по 
oTiiomoniio къ отпадающему какихъ либо 
ирииудите.1Ы1Ыхъ со стороны гражданской 
власти м1>ропр1ят!й или удлинен1я уста- 
новлешшго для реги(:трац!и норихода 30 
дпевнаго срока.

VIII. Фактъ подачи зиявлен1я о жола- 
н1н перейти изъ 11равослав!я въ другое 
испов'Ьдап!б или Btpoyqouie па печатномъ 
блаик'Ь самъ по себ'Ь не является л'Ьй- 
ств1имъ пипраниы’Ьрнымъ и пе можетъ 
служить припятств!еиъ къ далыгЬЙтему 
направлеп{ю эаявлоа!й въ норядк'Ь, уки- 
заппомъ въ циркуллрномъ распоряжшни 
Министерства Ипутрошшхъ Д'Ьлъ отъ 
18 августа 1905 г. за № 4028.

Граждапския власть при paDCMOTp-buiu 
озпачшшаго рода заявлшпй но должша 
унускать изъ виду впутреппяго пуха ак- 
тонъ Монаршей Милости, коими право- 
с.1авпыиъ даповапо 1фЛво отиадеп1я отъ 
своей в1фы. По т 1утреш10му смыслу этихъ 
актовг, иодтверждешюму и содержап1ымъ 
д-Ьйствующаго уголовпаго закона, сущо- 
ствсчшымъ услов!емъ для иерохода изъ 
нрлвослав1я въ другую ролипю является 
свободпоо нел'1и|1е совЬсти пириходшиаго.

Пъ COOTHtTCTBiu съ симъ и «ъ уголов- 
помъ знкопФ сохранены д1|йствуюния гса- 
рательныя нормы за совращен1е право-
с.дакныхъ, а равно за пронагаилу среди 
Ш1хъ HHoc.iamiaro или инов'Ьрнаго учепш.

Поэтому гражданская н.часть обязана 
входить въ разсмотрЬи!о того, не являет
ся ли |{оянле1пе иичаткыхъ блапконъ ро- 
зу.чьтатимъ недозволенной закоиомъ про

паганды, или созпательпыхъ съ чьей либо 
стороны д‘Ьйств1й ради обманнаго нерево- 
да кого либо изъ Правог.лав1я въ сектан- 
ство, и въ утвердительпомъ случаЬ воз
буждать нротнвъ распространителей блан- 
ковь уголовное пресл'Ьдован1е.

IX. На ocRQBaniti д'Ьйствующаго закона 
(ст. „41 и 42 разд. 1. п 38 разд. II ВЫСО- 
ЧЛАШАГО Указа 17 октября 1906 г.), 
мотрическ1я книги для сектантскихъ об- 
щипъ изготовляются и разсылаются гу
бернскими нравлепЁямивъ советы общиоъ, 
независимо отъ нозбуждоп1я последними 
соотв’Ьтствепныхъ ходатайствъ, а по исте- 
qeaiu года засвид'Ьтольствованныя кош'и 
этихъ киш-ь должны быть представляемы 
въ губерпск!я прав.дшНн же.

X. Образуемымъ^старообрядцами и сек
тантами общипамъ. какъ учрожден!ямъ 
частнымъ, пн принадлежигь право оффи- 
ц{алы1ыхъ споше1пй съ'госудярствепиымн 
уста11овлеи1ями, въ томъ числ’Ь и съ 
учрожден!ями 11ривослпвнаго iicuoHtAania; 
назвапныл об1цппы, въ случай! пеобходв- 
мости для нихъ получон1л какихъ либо 
св^д4ш1й отъ помяпутыхъ учрежддн1й, 
должны возбуждать, на общемъ основан!», 
соотв'Ьтствеиныя ходатайства, удовлетво- 
penie конхъ завиентъ отъ нодлежащихъ 
властей н лпцъ.

XI. Согласно гюрядку, изложенному въ 
ст. 13 ВЬК'ОЧЛЙШЛГО Указа 17 aiipt- 
ля 1905 г., сооружоп!е старообрядческихъ 
молптвешшхъ домовъ разрешается Ми- 
пнетромъ Пнутреннихъ Де.тъ при ус.юв!и 
наличности у строителей денежпыхъ 
срндствь и соотнетстгня предполагаемой 
постройки техничоскимъ требовап!лмъ 
Стронтчльнаго Устава.

лП . Правитольствующимъ Сенатомъ 
разъяснено, что впредь до устаповлон!я 
въ эакоподательпомъ порядке общихъ 
прани.тъ о порядке сбора пожертвона(пй 
старообрядческими и сектантскими общи
нами, ходатайства о разрешон!н сборовъ 
доброволышхъ пожертвиван1й. согласно 
устлш)вт<шейся 1фактике, подлежать 
разрешшню властью Министра Ппутреи- 
пихъ Делъ.

XIII. На осповап!и действующихъ уза* 
копеп!й (Св. Зак. т. XI ч. 1 Уст. Ип. Исп. 
ст. 7 II нрил. къ ней), евреи могугь при
нимать Св. Kpemeiife лишь съ разрешо- 
ш'я Министра Пнутреппихъ Делъ и при 
соблюдени! особыхъ. ностаповлепныхъ 
на этотъ нредметъ нрапилъ, а носому 
выдача сектантскими общинами екреямъ 
удостоверон!й о иринят1и ими ('в. Кре- 
щен!я но обряду той lun  иной секты 
должна разсматринаться, какъ iiapyuieiiie 
действующаго закона.

собствеппый счетъ, въ количестве во свы
ше 300—350. Учителя командируются па 
курсы уездными земствами. Дли наиболее 
нуждающихся слушателей, пользующихся 
пособ!емъ губернскаго земства, будутъ, 
по воэможиости, нродоставлопы бозпдат- 
ныя пометен!я.

Пр. IltcT. I

О б л а с т н о й  с и б и р е ш й  м у з е й .

Нъ Томске, согласно постаповлон!ю го
родской думы, решено организовать эт- 
нографическо-археологическШ, естествен- 
по-историческ!й и художиственний музей 
въ [Ш.чя’гь нсно.шиншагося въ настоящемъ 
году 50-лет!я освобожд(ш!я кристьянъ отъ 
крепостной зависимости. Избранный ду
мою Д.ЛЯ прелварительвой рщфаботки это
го воироса сиец{альный коматетъ, по со- 
общеп!ю снбйрскпхъ газетг, уже присту- 
пплъ къ деятельности, наметииъ павболев 
подходяиий участокъ земли д.1я нроекти- 
руемаго музея, а также вромонпое номе- 
moiiie для храншня поступающихъ кол- 
лекц!й. Интересною особенностью музея 
является особый его отделъ—музей на 
открытомъ воздухе. Задача этого музея, 
устраиваемаго по примеру шведовъ, со- 
стовтъ въ томъ, чтобы оберегать отъ 
упичтожен!я и забвенш следы былой ма
териальной и духовной культуры местна- 
го впородческаго населвн1я, ирнчемъ вся 
обстановка обитателей страны вместе ^  
ихъ жнльемъ, костюмами, оруд!ями иоре- 
движо1пя и проч. будетъ сохраияться въ 
ея патуральномъ виде, нодъ открытымъ 
пебомъ. IIiiBuiaTopu этого вопроса нрел- 
нолагаютъ па первое время вывезти нзъ 
Парымскаго края .старинное остяцкоо и 
самоедское жилье со всею его обстанов
кой, амбаръ для храпен1я запасовъ, ам* 
баръ для помещеп1я семейпыхъ или о6- 
ществвпнихъ божкопъ-нокровителей, ос- 
тяцк!я лодки, ловушки па зверя и нроч.; 
сюда же предполагается свозить и тё 
уцелевш!о историческ1е намятпнкн, кото
рые были во множестве разеенпы по Си
бири со времени ея покорепгя и теперь 
исчозаютъ отъ недостатка (фисмотра в 
охрани. Для .музея предполагается отне
сти сшниальную, до пяти досятииъ, пло
щадь. „Прав. Шст. № 106“.

/I tT H te  у ч и тел ь сн 1 е  к у р с ы .

Устраиваемио харьковскимъ губери- 
скимъ земствоиъ для городскихъ учите
лей, откроются 1-го !к>пя U закончатся 
не нозжо 15-го 1ЮЛЯ. Читаться будутъ 
лекц{|| по педагогической исихолог!и, рус
ской литературе XIX в., русской ucTopiii 
XVII—XIX г., физике, ХИМ1И, ботанике, 
общей зоолог!и, анатомн! в физ1одог1и че
ловека, осповпымъ вопросамъ пароднаго 
хозяйства, методике русского языка, ме
тодике начальной математики, методике 
11риродоведеп1я. Лекторами на курсах'ь, 
какъ сообщаютъ местныя газеты, явятся 
преимуществонно профессора местнаго 
университета. Для чтин!нлекц1й по школь
ной гипене и общемъ учен!и о правЬ и 
государстве лекторы еще не нриглашепы. 
Зъ связи съ .токц!ами по методике рус- 
скаго языка, начальной математики и upii- 
родонеден!я нреднолагается организовать 
примерные уроки иреноданаи!я въ началь
ной школе, въ количестве 12—16 по 
всемъ 1шзваш1ымъ предметамъ. Уроки бу
дутъ даны соответствующими лекторами. 
При курсахъ будетъ организована поста- 
янная выставка напядныхъ нособ1й и 
кнш'ъ. Пъ выставке нпимугь участ!е круп- 
нмя К1ШЖИЫЯ фирмы 11отербурга, Москвы, 
К(ева и Одессы. Окснонаты для выставки 
начипаютъ ужо поступать. Общее коли
чество курсистовъ съ uocoOioMb отъ гу
бернскаго земства онредЬлоно въ 300 че* 
ловекъ для всей ryOepiiiu, съ расиреде» 
леи!емъ ихъ но уездамъ иропорц!о1шльпо 
числу учащихъ въ светскнхъ школахъ. 
Иь заш1снмости огь размеривъ аудиторм! 
курсовъ, на курсы буду1*ъ допущены н 
лица, жилпюния прослушать курсы за

Родакторъ &еиффв11.{альво0 части В. Мейеръ.

О О Т Ь

С П И С О К  ъ
Уголовмымъ деламъ Парнаульскаго Ок- 
ружнаго Суда, 11азначиш1ммъ къ слушан!ю 
въ городе Парнауле съ 6 по 15 !юня 

1911 года.
Съ участшмъ присяжныхъ заседателей.

Па 13 1юпя (попелельпнкъ)
О кр. Copi-ee Тимофееве Пулатоое, 

обв. по I ч. 294 и 1 ч. 296 ст. Уложен, 
о нак.

О кр. Нгпат1и Иванове Грибове, обв. 
по 1 ч. 294 и 1 ч. 296 ст. Ул. о пак.

О купце BacHjiu Ивапове Удонове, 
О мещ. Александре Васильеве Удопоне, 
О Феофане Федоров! Хворове, обв. 

1-й но 1163 и послед||1е двое но 1164 ст. 
Ул. о 11.

О кр. Дмитр!и Ч’олорове Мощиоове, 
обв. по 1592 ст. Улож. о нак.

Па 11 !юня (вторпикъ)
О кр. Ефим! Сергееве Толемкове,
О мещ. Дмитр1и 4‘одороне Калашнико

ве,
О Teopriu 1осифове Сазонове, по 13 и 

3 ч. 309 ст. ул. о нак.
О кр, Ефиме Сергееве Твлепкове,
О Иасил1н Романове Мельникове,
О мещан. Акулине 1'ичовой, Mapii 

Прокопьевой Мокроцнвой, обв. 1-й по 16Г)4 
и остальпио но 1654 ст. ул. о пак.

О кр.С(фгЬе Прокопьеве Калистратоаё 
О Mtm. Ксенофонте Григорьеве Сюко-

О мещ. Якове Дмитр!еве Попыишв-в, 
О кр. Полаго'Ь Потаповой Каллистрато- 

вой,обн. шфвыо трое но 1654' и послЬд- 
н1й по 14 и 1654' ст. Улож. о пак.

О мещ. Акулине Михайловой Гнчавой 
по I ч. 1647 U 1 ч. 1655 ст. Улож. о нак.

Томская Губнопская Тмиогонеш.


