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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подпмснан ц^на: Въ годъ 6—р., jrfec.—3 р. 50 к., б wbc.—3 р., 

4 |Лс.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м^с.—1 р. 50 к. и 1 irtc,- 1 р. 
Нногородн1е лряилачивАюгь ва пересылку I рубль.
(|tH8 за полное годоьие надашо ддп обяеательныхъ подписпнконъ 3 руб. 
Нкогородн1е пртшчикакп'Ъ на napociJ.iKy I руб.ш.

На ocuobuIn НысочаЦше уткерацеяваго 8*го atiptaa Ш)2 года ви11нЫ Государ' 
тгвааго гоиста, Мввистром'ь Нвутровинхъ Д1аг, ло corjamuain сг Манпстрр* 
№0X1  Фааавсоиъ п Госудврсткоилымг Килтриаоромъ, усткиовдона ла првдстохтп» 
ЧвгироххЬт1о съ I Япкаря 190$ года пдата яа ипчататПо обяватоаьиыхь, к|юх1; су* 
йбвыгь, (|бъяндсв1К tn. Губ. Htx. пн внжocJtдylnu(нxг осиопанЫхъ:

I. Пдата за початан1с ибязатрд|>ныхъ, xpoMli суд' нихъ o6-u)M0niK, iioxtuiaoHUA 
п  Губррвсквхъ В*дохостяхъ опрод-Ьаястся: возавигияо ол. япнвхаомаго kvi. м-бстн 
п  гиотк, U0 1& коо. ва строку.

II. Ups понторен1н одного и того асе объмп.10о1н xtiacrcx скидка 15*/и си стониости 
■П'роИ, Tperhcli II богЪо пубдпкяц|](.
Ш. Паата ва обгялдов1(| яяпнасгся ао размеру иют’.'И.вапимаеио!! объяилов1$м1>, 

|'П 'tcBi. oopoxtioaiom. отой пдощадн доджво сдужят!. кодичостио отрик-ь cajouiiOKi 
1̂1 ,' 5 ^  букаъ.

и ВООКРКСЕНЬЯМЪ.

m im

/7р1д.нг.чик1>. Ирв аечагав!я об1.Л1иои1И допускается )'потрсбдоя1о роапыхг 
шрафтов!, и вакавяяку аредоставдлогся арави выбора трифтя. ихЬю1ка* 
гося Hi. тнлограф1в.

IV. При ралсыдк'Ь об’ьяадев1К я-ь кадф првдоаювШ нзимаютск, кромЬ лдаты за ва* 
боръ II бумагу, 00 расчету ти»игриф1в, тпкжо лочтовыо расходы 1 р. ci> 100 акаомодя- 
ровъ причемг обгявдса1я, птпочвтаввин ni. другшсь тс1пограф1лхъ, во ирииимастся.

V. За достанху ивраадатедьваго новора н;шхаотол, особо ио 2и к., вд эхземодярг.
’̂l. Ьсдидатво 11оч11тают1»1 гк ваъ обяантод|.ных1| объяидов1х, кигорын освобождо*

км оТ'ь ) лАинндеппоК одати ла ocauiiaiiiu осибыхъ оостааоидоаШ и расиоряжовШ 
нраввтммтпа. |№ 272 Праикт. В4гт. 1907 года).

Чдстнмя объяаавн1я псчатах)т.я къ ясоффяц1иьио)| чнотв по 20 кои. со строки на* 
тита иди UO риэсчету на даинмаехоо икото. когда o6ioii).ioiiiH печатаются одивъ роза, 
за див р м —1Н> кип. и за три разв-30 кип.

0бамлб«1я лдя .Томск. Губ. ВФд.*. язт> Моекпы, Петербурга, Прибпдт411скаго края 
llapCTim Подьскаго, К1ева, Харикоьа, Канкази в жгкхъ нФегь 'и.п. за ipaasau лрп* 
впмаютсл HCIUKI4RTCJI.UO Торговымъ Домох-ь Л. П*. Метцдь н К* в>. Москвк Мяо* 
падкая уд., д. Сытов.л, » пъ ого отд11вп1в 1гъ С.*11сторбургЬ, Бодьш. .^t•lpcкaя, М 11 
ПоАйисна и 0баяв4зн1я аривпиаится на кояторЬ .Губирнскихг fMi.v'MuvToii'', иъ ада* 
иж ирисутст1а'иных1> ифегь.

________________ <И'Д̂ Л».Д|ДЙ цояор’ь стоить Ш ко»._____________

о р о д а, 15-го I  10 II я.

Приказы НачальникаТомснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.110( ТУ1и1.ТЛ 1П. п м и л ж у

1 4 1 1 1 1 4 1 Ш 1 Ш 4

т о м с к о й  Г У В Е Р Н 1Й НА 1911 годъ. •
Падап1е Томскаго ГуРарпскаго Статнсгичсскнго Комитета. 

ЦВаа 1 рубль безъ пересылки.
Сшдъ вгдаи1я вг Тококои Г)бврие|01И Стпести'щом коиитвтз. irifCepHtsoe Улрдшн№).

21 чая 1У11 г. .У? 4;f.

ТомскШ Губернаторъ .Статсн1й Со- 
вЪтникъ П. К. Грань принимаетъ долж- 
ностныхъ лицъ и представителей 
общестаенныхъ учрежденШ ежедневно, 
отъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор- 
сномъ домЪ.

Пр1еиъ просителей по вторнинамъ и 
чвтверга1иъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ Управлен1и.

о  о  Д  X] F  ХСС Л .  I I  X 33,

ОФФйЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0н4.1ъ вюроП; 
Прикази: Протоко.вы. Приказы. Поста- 

йовл1‘н1о. Обяэати.ипое nocTanon.ienio. 
Объяв.1еи!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Огиоси- 

ТН.1Ы10 устроНства киивчатографовь. Оич.5« 
и еврвп. Объявлип1я.

о т д ъ л ъ  и.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

10 |Ю11Я 1УП г. Л* 112.

Ирачъ Кс.^ежокШ CuRfiTiitiKb Г]жгорШ 
Грш'орьивъ Броибергъ утпорЖз1а>:тся въ 
шп!и почетпаго блюо'гитиля двухкмасенп- 
го жол^аподорожпаго >чп.1ища на стаи* 
щи Пово-Ипколаивскъ СибирскоО жe.ltз- 
воП дороги.

10 1юня 1911 г. Л? 114.

Крестьншшъ ce.ia 1>о.1ьше>Вап1влпкска- 
готоП жеко.юепц КШскаю уЪда Крофнй 
Наспльеьъ Чернановъ утнерждаоття въ зва-

niii почетпаго блюстителя Нлльшв-Папю* 
лакзкаго однокласеннго Министерства На* 
ро.днаго llpocutmeniii училип^а.

Протонолъ Врачебнаго OTAtiOHifl Том
скаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные Губернаторомъ.
21 мая 1УП 1 , .4  75.

КурьпнскШ участковый сельеюП врачъ, 
Зм-Ьипогорскягп уф.зда Ллексавдръ Нвя- 
ковъ исключается аа смертью изъ списка 
служашнхъ по иидицинской части съ 20 
мпп. мая.

Протоколы Bpa4o6HaroOTAt4eHiH Том
снаго Губернснаго Управлен1я.

4 шпя 1911 г. >6 79.
Окончнншип въ настонщемъ году курсъ 

Томской лкушврско*фольдшорской шко
лы съ звнп!еи'ь пкушорки фо.1ьдшорицы 
Паулина Мп.лнрсннчь паэначается, соглас
но 11ришеп1ю, на до.лжпость Смоленской 
участковой акушерки-фельдшерицы Гнй- 
скаго у1|ЗЛ'1 съ нравами и проимущества-
МН ДО.ЛЖПОСТИ этой ПрИСВ0еП1Ш1!й.

9 1юнн 19U г. иМ 8Г).

Оснонривипатольница Карасукской во
лости, 1>арнау,1ьскаго у1?зда Серафима 
Павлова, иереводится, согласно нрошшНю, 
на таковую же до.1жпость въ Ляшшскую 
волость, Яарм. у^эда, съ содержан1е»ъ 
отъ общества.

Приказъ Прокурора Томскаго Онруж 
наго Суда.

11 1юля 1911 Г. 10.
Отправияясь сего чпела по дф.ламъслуж

бы въ города Ионо-Плколаеоскъ и Ка- 
ипскъ, HCHO.inonie монхь служ<'б1шхъ 
обязанностей возлагаю на моего товарища 
по должности Статскаго Советника .Та- 
летипя.

Onpeдtляютcя: мtiцauшIЪ Сергей llitc-i 
цтп,-Па:шнъ—почтово*телуграф|Шмъ чи-1 
новпикомъ о раз., по во.1ыюму найму,! 
нъ штатъ Каннской гор. п. т. конторы, | 
съ 21 мая с. г., безъ расходовъ оп. каз*| 
ни по переезду. |

Сыпъ чнпонника Николай Талаиовъ— i 
почтово телеграфаымъ чнповпикомъ О раз., | 
по вольному найму, въ штатъ Анжерска»! 
го II. т. отд%лен{«, съ 21 мая с. г., бозъ| 
расходовъ оть казны по iiupetiay.

Паэначаютсн; Помощпнкъ Иачалышка' 
КШской U. т. конторы 4 класса Иалвор-' 
ный CoBtTUHKb lliU/Tpiiiri. -Ппмощчикомъ I 
той же конторы П1 K.iacca. съ 1 мая с. г. I 

Иадсиотрнипсъвысшаго оклада Томской) 
п. т. конторы Кавяковт. нсполптощимъ! 
обязанности младшаго механика пизшаго 
оклада Ново-Николаевской п. т. конторы. 1 
съ 21 мая с. г. I

Надсмотршнкъ шасшаго оклада Hoito-1 
Николаевской п. т, конторы Коллежск1й 
Секретарь Чук.П1гп. .м.шдчшмъ мохапи- 
комъ пизша«’0 оклада въ штатъ той же 
конторы, съ 21 мая с. г.

Почтово-толеграфпыЙ Ч1Ш01шикъ У1 раз. 
Томской п. т. конторы Рыбакъ—почтиво- 
телеграфнымъ чино1шикомъ 5 раз., па 
дtficтm^твльпyю службу, въ штагь той 
же конторы, съ 21 мал с. г.

Почтово-телеграфный чвнонникъ 5 раз. 
Томской II. т. конторы Кодлежск1й 
Регистрнторъ Ty.iyiioB'b Иомотникомъ 
Начальника Борской п. т. конторы о клас
са, съ I 1юнн с. г. безъ расходовъ оть 
казны но tiepeta.ty.

Зачисляется на .itficTBUTeabiiyro с.1уж- 
бу Падсмотрщпкомъ высшаго ок.тала Ilo- 
«о-Инколасвской н. т, конторы Дуб1шчукъ, 
съ 9 октября 1908 года.

Персм'Ьшаются МладшШ механмкъ ннс- 
шаго ок.7Яда Иово-Николаевской п. т. коп- 

iTopu Гернсп.човь на ту я;е должность въ 
'штать Ь'ансыой и. т. конторы, сь 21 мая 
с. 1. брзъ расходовъ от)> казны по пери- 
t3Ay.

 ̂Ничтово'толографный Ч1Шонннкъ О раз. 
Кавнекой гор. п. т. конторы Кгоровъ 
па ту же должность въ штатъ Томской 
п. т. конторы, съ 21 мая с. г. безъ рас- 

|ходовъ отъ казны ио iiepetSAy.
I Почтово-телеграфный чш10Ш1нкъ О раз- 
;ряла Апжерскаго п. т. отд. Н ечаст, па 
1ту же должность въ штатъ Томскй п. т.
! конторы, съ21 «ап с. г. безъ расходовъ отъ 
I казны по перо1!Зду.
I Увольняется въ ггтпускъ, съ сихране 
I iiieM'b содоржа1пя Почтово-тодеграфный 
!чнпов1шк1. 4 раз. Томской п. т. конторы 
Лд|1М081т .  но Томской ryOepiiUi на 28 
дней.

1Точтово*телегра1}|НЫЙ чнновинкъ 5 раз. 
Красноярской телофонпой ctTH Инаяровн 

;Ш1 озеро широ пн 1 М'ЬСНЦЬ.
Пачшьпнкъ Рыбняго па A nrapt поч* 

;товаго oT^taenla Икигн1й по Pocchi па 2 
i м'Ьсяца.

Почтово те.1еграф|шй чивовникъ 4 раз
ряда Томской II. т. конторы Комарнцива 
на курортъ Инполь на 3 м'Ьсяца.

И с1с.ночается нзъ спископъ чнновъ ок
руга По.чощшшь Начальника Борской п. 
т. конторы 11атш 1ц к 1й, за nopeM tiuenie«b 
на службу нъ Туркестапск)й ( )к р у гь , съ 
I 1юпя 1911 г.

24 мая 1911 г. .V 44.
Опред’Ьдяется М1ицаиииъ Антонъ Па

ру ковъ ночгово-телвграфпымъ чиновнн- 
комт в раз., пн дtйcтвитвлыlyю службу, 
въ штатъ Томской п. т. конторы, съ 24 
«ия с. г.

Пазпачаются Надсмотршнкъ пизшаго ок
лада Томской II. т. коигоры Бутпков'ь 
налсмогрщнкомъ высшаго ок.1ади вь штагь 
ТоВ жо конторы, съ 24 мая с. г.

Почтово-телеграфный чниовпикъ К раз. 
Томской п. т. кчнторы Копстантинъ Ту- 
Ч1шъ надсмотрщикомъ ннзшаго оклада 
КТ. штатъ той же конторы, съ 24 мая с. г.

Уволытется въ отнускъ съ сохранепЬ 
емь содержан1>1 Почгово-голеграфный чи- 
Н01П1икъ 4 раз. То.мской конторы Минуй- 
.ювь по Pocciu на 2 М’Ьсяца.

Почтово телографпкй чшювннкъ 5 раз. 
Томской конторы Когте но Пссс1и па 2 
м'Ьсяца.

28 мая 1911 г. Л; 45,

ииредФляютсн ^^Иицаиин ь Ллоксандръ 
UapiiuicoBi. надсмотрщиком!, нвзшаго ок
лада, но вольному найму, въ штатъ Ка
менской 11. т. конторы, съ 21 мая с. г.

Крестьлиипъ Андрей Шубкинъ почто
во-телеграфным ь чнновникомъ б раз., ао 
вольному най.му, въ штатъ Пово-Пико- 
.шевск' й п. т. конторы, съ 20 мая с. г.

Назначаются Почта.Новъ Курагипскаго 
почтоваги OTAt-ieiiin Пванъ Овсвиииковъ 
вспол. должность Начальника ночтокаго 
oтдtлelliя Ключи, съ 21 мая с. г.

Почтово-толеграфный чивовникъ О раз. 
Барнаульской н. т. конторы Коллежск1й 
Лссесоръ Фярсовъ ночтово-телиграфнымъ 
чш101шшсомъ 5 раз. въниатгтой же кон* 
тооы. съ 21 мая с. г.

Почтово-телеграфный чпновннкъ 5 раз. 
Иово-Паколаевской коигоры Губ. Секр. 
Un.imiioHKo надсыотрщнкомъ высшаго ок
лада въ штатъ той же конторы, съ 21 
мая с. г.

ПеремЬщаютсл Почтово-телеграфный 
■шновнакъ <) раз. Дубровинскаго почтово- 
телеграфнаго отд'Ьлен1я Фирсовъ на ту 
же должность въ штатъ Томской п. т. кон
торы, съ 1 1юпя с. г. безъ расходовъ отъ 
казны но nepetsAy.

Почтово те.деграфпый чтювникъ О раз. 
Смоленскаго п. т. orAtAOnia Карганоловъ 
'па ту жо должность въ штатъ Томской 
II. т. конторы, съ 1 1юня, безъ расхо.довъ 
оть казны по пере-Ьзду.

Зачпеляется въ Действ, Сл. время, про
веденное но вольному найму, Почгиво 
телеграфному чиновнику У  раз, Ачинской 
ночтово-толеграфной конторы Павлу Бар- 
ташсиу, съ 1.5 ав1уста 1905 г, но 1а мая 
19о<> гола.

Упольняются въ отнускъ съ сохраие- 
шемъ содержн1пя 11очтово телеграфный
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чпповпнкъ () рая. Томскоб т^лефоапоб сЬ> 
ти Ияткина по Томской губ. на 28 дней.

Нччпльппкъ Тппскаго почтоваго птд'Ь- 
липЬ! Колоколоит. по PoccincKofl Импб- 
рш па 2 MtcBua.

Иача.11>пикъ Оромпскаго и. т. OTAt.ie* 
н1в Шухпнъ по i’occiif. па 28 дней.

Начальпикъ Тас1^внсБаго почтоваго от* 
/Ti.TeBiB <!ухяыок'1> къ г. Кпасполрскг, на 
28 дней.

Почтово'телеграфкый чннонникъ В!й~ 
ской конторы Паутпв'ь по PocciH па 2 
М'Ьсяца.

I 1юня 1911 г. Ле 46.
Определяется Огстакпой Губорпск1й 

Секретарь Кнлинпн'ь почтоно-твлеграф- 
нымь чиновнцкомъб рал., па дёйгтвито.чь- 
цую службу, въ штатъ Барнаульской п. 
Т. конторы, С’Ь 1 110ИЯ с. г.

Назначаются Отставной Надворный Со* 
ветпнкъ .'Иясаиковг^Старшим'Ь мохапи- 
комъ Управления Округа, но вольиому 
ааГшу, съ J 1юпя с. г. Помошпикъ На- 
чалы тка Таежной п. т. конторы Титу
лярный Советннкъ 11ЛПТОН<1В'Ь--ПОМОШ* 
пикомъ Пачалышка 1имйнской п. т. кон
торы 4 класса, съ J мая с. г.

Начальникъ Сорокапскаго н. т. отд'Ь- 
деп1я Титулярный Советникъ Леонгьсвъ 
Помощыикомъ Начальника Таежной и. т. 
конторы 5 класса, съ 1 мая с. г.

Начальнвкъ Колывапскаго почтоваго 
отделе1пя Кол.чежсюй Секретарь Зубонъ 
—Иомотпнкомъ Нача.льпика Усть-Чг»рыш- 
ской п. т. конторы 5 класса, съ i мая, 
безъ расходовъ отъ казны по пppбtздa.

Ночтоно-телографпый ччновнакъ 4 раз. 
Барнаульской п. г. конторы Колло}|Г(’|.Ш 
Рогнстраторъ Фальконт,—Пачальпякомъ 
Сорокинскаго иочтово-те.шграфнаю от- 
д*Ьлон1я, съ 1 шпя с. г.

Почтово-телеграфный чнпоннвкъ 6 раз. 
>сть-Чары1нской tt. т' конторы Лвра.чуш.- 
lle.iii'iKo II. д. Иачальнпка Колывпнскаго 
почтоваго огд'Ь.1ен1я, съ 1 (юня с. г.

Почтялшнъ Шомонаихинскаго почтово- 
телеграфнаго отделены Федоръ Бнгатовъ 
—почтойо-тв.эе» рафпыиъ чиновннкомъ tt 
jiaa., падФйстпительную службу, въ штатъ 
«Зм'Ьиногорской п. т. конторы, сь 1 1юня 
с. I'., безъ р.чгходовъ оп> казны по пере- 
■Ьзду.

ПочталЬнх. Томскй почтого-те.юграф- 
ной конторы Васил1й Шаиоревко—канце-’ 
лярскимъ служйте.лемъ. по вольному пай- 
.му, въ Упрайлоп1е Округа, съ 1 1гопя 
с, г. i

ItepetftaiaioTCB Начальныкъ Искетска- j 
го почтово-телографнаго отд-Ьдшня, Тур-1 
кестапскаго Округа, Мпханлъ ИятиннкШ 
—почтово-т('.имтафнымъ чнновиикомъ П i 
раз. въ ппать Гсбрихинскаго почтово-те-1 
леграфоаго oTAt.ienia, съ 1 1юня с. г. безъ 
расходовъ отъ казны по поре-бзду.

Почтово-колиграфный чнповннкъ Г» риз. 1 
ЗмФиногорской U. т. конторы (.'анойичЪ| 
па ту же должность въ штатъ Смоленска* 
го I]. т. отд'йл^Ия, съ 1 iiouH с. г. безъ 
расходовъ отъ казны но пере'Ьэду.

Почтово-телеграфный чиноваикъ 6 раз. 
Ребрихинскаго и. т. отд'Ьден1я 11-Ьшкоиъ 
на ту же до.чжность въ штагь Дубровин- 
скаго ночтово-телеграфнаго отдФлен^я, съ 
1 1юня с. г.

Увольняется въ отнускъ съ оохранен!* 
енъ содержания Почтово-телеграфный чп- 
повникъ б раз. Бирнау.тьской и. т. конто
ры Л1Й8акъ поТо.мской губ., на 28 двой.

Увольняется отъ с.|ужОы, согласно иро- 
шешю, Почтово-телеграфный чвповникъ О 
раз. Колмонскаго н. т. отд'Ьлен(я (!уровъ, 
съ 1 1юня с/г.

Почтово-телеграфный чмновнякъб раз. Uoce.TKa Ельцовской волости: село Capo 
Каинской почтово-телеграфной конторы Чумышъ, дер. Бенжерепъ, перосолвпчесшв 
ГригорШ Моз-л:ухшгь па ту же должность участки: КедрйнскШ, КонстантяновскШ.

Садовой, Беселый, Поновъ, ('алмпнск!й, 
Бахтш1СК1Й, СкрябипскШ, Бережкова за
имка чистая грива. Старо Линейный, 11о-

въ штатъ Красноярской ночтово-тслегруф* 
пой конторы, съ I 1юия с/г.

Уводьвйются въ отнускъ съ сохраншп- 
емъ содвржа1ня Почтоно-телегряфныП чин. 
3 разряда Томской ц. т. конторы .Нуаеугь въ 
Истербургъ, на 28 дней

Почтово-телеграфный чиповникъ 3 риз. 
Томской п. т. конторы Пструсовнчъ но Рои- 
с)и, па 2 мФсяц:!.

Почтово-телеграфный чиновннкъ б раз. 
Томской п. т. конторы Ллскс^ова по Рос- 
с1йекоЙ lluiiepiii па 2 м1зсяца.

11очтояо-теле1'рафпый чыновпик1> б раз
ряда Томской к. т. конторы По.тюбнна въ 
Карачи пи 2 м1>сяна.

Уволышапсн отъ службы, согласно иро- 
meaiiu Помошннкъ Начальника Ыйской 
п. т. конторы 3 класса Надворный CoBtT- 
никъ Шндршгь, по болФзни, съ 1 1кшя 
с. г., съ мупдиромъ должности Hpucmieu-; 
помъ.

Почтово-телстрафный чнновиикъ б раз* 
ряда Томской ночтово-толегрйфвой конто
ры Татьвна (Сабурова, съ ) 1юпя с. г.

Постановлен1е Начальника Томснаге 
Горнаго Управлен1я.

2 1ЮНЯ 19 года.

ИННОЙ н Власова“ 15 сонт. Л? 53 по рч. 
Безымянк'Ь, янад., сл1)ва въ рч. Ир14:зж1й 
Мурюкъ, Т. Г. AnApiaiiopa 28 ноября № 72 
по л'Ьвой стороп'Ь рч. Бердовкн и въ 19Ш 
г.: 22 января Ш  2, 3, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 
10, 11 и 12, 3 н 10 марта Ж \ :  26, 27, 
28, 29, 3!, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 
40, 41 и 42. 15, 17 н 26 апр'Ьля 49, 
50, 61, 62, оЗ. Г)4 и 60 по рч. рч. Мало
му 1ийскому Ша.ш>)рн). Нижней СуетЬ, 
Бирикулю, Во.тын. Купдату, Г;|ухарннк'1:, 
ГорФловой, Полуденному Купдату, По- 
кронкф, Больш. Широкой, Полуденному 
.Мурюку, Больш. Казапк'Ь я Бднивсу, пи 
ключ.: I (окрояскому, Александровскому 

Обязательное ПОСТановлен1в Томскаго ” Богословскому, въ верш. Иикольскаго
(КЛ., НО .тЬяоЙ и правой стор. рч. KificKa- 

Губеркатора. Шалтыря, пь верш, рч, Иознесепки,

С отвлепяоо ВШскок. Гор<!Л.«ок> Ду.|^'» i ' Г д ; ^ ^ ’o Г  К м ’’а .«<>ю для м Ьспшхъ жителей, согласно Г *  между рч. рч. шеи и ьирнку.лемъ. по 
I U 2 н. 1U8 ст. Гор. Болож. .гзданное!“Р“ 2^ Ь ’
мною на ocHOHanin 110 ст. roio же водорадд^.
жви)Я, норядкомъ {)ирвд4лоие1ы«ъ 424 ст. ” 1>ольш. 1 улупчу 
П т. Общ. Губерн. Учреж. над. 1892 г.

Капиелярск1Й служитель Томскаго 1'ор- 
наго Уиравлен!я ('}бб<»тяиъ киыандируот- 
ся къ Окружному Инженеру Ллтайскаго 
ropUiiro ркругв для времепрпго исиолпе- 
uiH обязанностей Помощника Письмово
дителя нрп этомъ Х)кр)жномъ Пнженерф.

сл^дЩИ, Кяндаковск1й, Верхъ БодрасскШ, 
Ивановск)й, Maтвteвcкiй, КраспыЙ—Яръ, 
Каянча, Сене.1епск1й, Ма.юводный, Мар- 
ковск!й, С'Ьперный л Краспоньк1й и ху
тора: Доибровскаго, Сгибесова, Ульяше- 
ва, Счастливый, Кленикова п Брука съ 
назпачеи1емъ м^стопребыван1я волостного 
(1рап.’[вн1л въ се.гЬ Capo Чуммшскомъ, 
BautaMBaiiie вновь оОразованпой волостью 
поручить Переселенческому чшюшшку 
Кузпецкаго подрайона.

Отъ Томскаго Горнаго Управлон1я.

Томское Горное УнривЛ'*п1е симъ объя-

нова 13 янв, № 1 по рч. 2-й Гавриловк^ 
U- М. Смирнова 4 ^енра.1я ЖУ? 18, 19 
20, 22 и 23 по рч. ВасвльовкЬ и по кл, 
Шульгипскому и Крестовому, А; П. Чар- 
тошовскаго 1 марта Л» 25 но кл., воа- 
лающ. сл*на въ р. К1ю, Г. Лореасъ 2̂  
марта >6Л? 43, 44, 45 и 46 но рч. Ki’b; 
И. А. Берхратскаго 3 аорфля У? 47 ш 
той же рч. и А. Ф. Игнатьева 19 мая 
У* 06 по кл., вп. справа въ рч. Тулуюль 
KpoMt того объявляется свободвою мест
ность, занятая отводомъ Аргентннскаго 
пр1аскя В. II. Ускова по рч. С'Ьверпом; 
Купдату.

Отъ Томской Казенной Палаты.

Томская Казенная Палата объявляетъ, 
что нлнтелыцикамъ дооолпптельиаго прО' 
мысловаго налога съ торюво-промышлев- 
ныхъ 0|)0днр1ят1й мзн!ицвв1я о суммах!

вляегъ во всеобщее CBtAtnie. что ниже-[ н окладовъ раскладочнаго
означенный золотосодержащ1я мФстпостн, процентнаго сборовъ па 1911 годъ по каа- 
заявлошшя Окружному Ипжонору Том-|ДО'*У пролнр1ят1ю разослаяы Зм^иногор- 
екяго горнаго округа, становятся с в о б о д - , Г а с г а а д о ч п ы м ! .  11рясутств1емъ II 
IIWMH для иойыхъ попскоиъ и заявки ни1 *̂оня 1911 года, 
оСшимъ ocuouaiiiii: въ 1909 году.К-о»Ва

рч. рч. Троиц-, 
ка; Л. Н. Поромо-

Иа ochobuhIh 506 ст. Уст. о прям, па- 
логахъ, плательтикамъ, которые призиа- 
ютъ обложопш пепранилышмъ, предоста
вляется въ течин1в месяца со дня насто
ящей публикац1в подавать ЗиФнпогор 
скопу Раскладочному Прясутствш cuoi 
возфнжен1я, при чемъ плательщики пре 
дупреждаются, что песвоевремеипое по 
лучоп1е nsatmenin не можетъ служить но 
нодомъ къ продлев1ю мФсячпаго срока, 
установлепнаго .506 ст. Уст. о прям, я» 
логахъ. Иозависйхо on. иэложе11паго Па
лата MSHtuiauTb нлательшикокъ, что т\ 
изъ пихъ, кои ни получили иэв’&щенЛ 
могуть иаволить справки объ псчислёа 
ныхъ для яхъ нредпр1ятШ прнбыляхъ i 
и оклидахъ у Податпаго Инспектора Змф 
иногорскаго участка, а по нредстав.1е 
liiu раскладки въ Томскую Казенную Па
лату въ сей послФдаой.

4 1юпя 1911 годаУ?47.

Опред'Ь.1яотся МФщанинъ ДмнтрШ Пав- 
линъ иочтово-телеграфоымъ чпиовпикомъ 
О раз., па д'Ьйстввтельиую службу, въ штатъ 
Ко.1ыонскаго ночтово-телеграфшио отдф- 
ден1я. съ 1 Поня с/г.

Назначается Почта.лшнъ Томской ночто- 
во-телеграфной конторы Касьановъ почто- 
во телеграфнымъ чиношшкомъ 6 р.>э., на 
Д'Ьйствительиую службу, въ штатъ той жо 
конторы, съ 1 1юпяс/г.
* Иерем'Ьщаются Иочтово-телеграфвынъ 
чиповпикомъб раз. Краспоярской и.т. кон
торы Николай ПЪтуховъ на ту же долж
ность въ штатъ Улрекаго оочтово-телеграф* 
наго отдЪлоп1я,съ 11юняс/г.

обязательное постановлеп1е о iiocuAKi: 
дереньевъ но улицаиъ городи Ыйска.

§ 1) Каждый илпА'Ьленъ усадьбы въ гор. 
Б1йскФ обязнпъ посадить въ хечев1и вес- 
яы в осени 1911, 1912 и 1913 годовъ 
деревья лиственной породы за свой сче1Ъ 
но улпиамъи иероулкнмъ-у споой усадьбы.

§ 2) Деревья до.тьжни быть носажени 
въ одау лып1ю на разтояпш 2-хъс;1женъ 
огь границы усадьбы, если ширина )ли- 
цы н переудковъ не бо.т^е 10 сажевъ, 
нрв шнрип1:-же улпцы и иереулковъ въ 
15 U 6o.iiie сажонъ, 1юсадка дереньевъ 
производится иъ два рада, причемъ де
ревья второй лив1п Д0.1ЖНЫ находиться 
□а разстоян1в 3Vt сажепъ огь границы 
усадьбы и разм'Ьщаться въ шахнатпомъ 
по{ядк4} по отпошоп1ю къ первой лнп1н. 
Посадка-же доревьевъ па узкихь ули- 
цахъ я периулкахъ должна производиться 
съ такнмъ разечетомъ, что>бы между де
ревьями была свободная полоса для про- 
tSAU по MOHte 5 сажеиъ.

§ 3) PascTotnie между деревьями каж-' 
даго ряда (§ 2) должно быть дв^ сажени.

§ 4) Блад'Ьльцы усадеОъ обязаны заме
нять пигибш1я почему либо деревья по- 
ныма весною или осенью тою-же года.

§ 5) Действ!*} дтого иостановлвтя ие 
распространяется па существую1шя ужи 
у BSHAiJbueBb усадебъ носадки деровьевъ 
по у.ищамъ города.

I § в) Настоящее иостаповдев1е встунаетъ 
|въ СИ.1У U0 встечвы1в двухъ педаль со 
I дня опубликоваШя его въ Томскихъ Гу- 
|бернскмхъ ntAOMOCTflXb. 3—2.

С П И С  О К Ъ
об)/пзова1юихъ самостоятельиыхъ сельскпхъ обществъ на переселеи- 

ческихъ участкахъ Томскаго paiOHu.

iiuiutuif у'Ш'ткОнъ. Число и .'4 жу1>ш«ла 11&э1«ав!о

О О ъ я ; в л : € » Е С 1 > з : .

ОтъТомикаго Губернскаго Управлен!я.

{ Журналомъ Общаго Присутств!я Том- 
1скаго Губераскаго Унравлеи1л отъ 3 сего 
|1юия за Л* ТЗЗ опредФлепо: съ 1 1ю.1Я со* 
|го 1911 года образовать новую .Capo 
Чумышскую'^ волость, Кузнецкаго уФзда 
включивъ въ иве сл^дующ^я солоп1я и

1> и |та )л м -1:!Й у^здъ .
И  и  т к о в с и а  я  vo. ш ш ь . 

Сурьянск1й.

(У р д и ч^ а я  вояпопк. 

Нопо*ЛуковскШ. 

iS f p x b -  1 \о е н с к а я  1Ю л ост >. 

11оьо-Покровск1й. 

Зм1шиого|1ск1й у Вед ь. 
. 7 а и т ы с и а я  во./осж(>.

ОспповскШ .
Горький.

1>1йск1й уЪздъ-
С о л о н е т ч н е к а я  о о .ю с п ч .  

Казазаевъ.

К 1/ я ? а н ш 1я  в о .гост ь .

5 1юия .V; 195, Курилокское

Грдмышки.
Граматушка.
Хут. КучковикШ.

Н и ж - н г 'Л у м а м б и к с к а я  в о л о с т ь .  

TayuaKCKifl.

В с р х и о » К у м а м ( ) и п ш 1Н о о .ю с т ь .

К у р о чки  пъ. 
Б угрипскШ .

У.'шлмкгкйя

Ш е къ -Ш а къ .
АлнатовскШ.

Борисовское

Иово-Покровское

Николаевское

Диитр1ивсков

Гремышнпское

Ново-Петровское

Пав.ювское
Бугривское

Шекшакское
Алпатовское



ле 42 ТОМСКШ Г’УБКРЫСКШ ведомости.
Томской Губернское Уиравлеп1в, всл^дствш отиошен1я Томской Казенной На-' 

латы оть 18 мая 1911 года за Л; 04747, разыскиваетъ местожительства и имущества, 
лвжеслелующихъ должннковъ казны, за коими чвслятся разоаго рода пооклидныя | 
педоянко. I

I
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Наименован1е недоимщика и рода недоиионъ. .Сумма

м н н т г г к р с т п о  Ф ш г л н с о т .
ДКиАРТЛМЕШД. ОКЛАДИЫХ'Ь СГ.ОРОВ'Ь.

§  1 0  т .  1 * 4 .  l U m j m p h t  м  н а р у ш т г е  п п с 1И п н о о .г е ю И  6  г с р б о ю .» ъ  
c S o jm .

Удоповъ, Валенпшъ Пвановъ, ироживалъ вь дер. (*рской, Ка
меиской волости, Томскаго уЬада......................................................

Голуновъ, Петръ Фнлнпновъ, прожина.1ъ ве гор. Барнауле. 
Силквиъ, ДмитрШ, мещашшъ гор. Каяпска

И т о г о

§  Ц 2  г )п .  7 .  В о з ч р а т ъ  у а с х о д о н \  щ о х ш п д и л ш . п .  т  « ч .-w r.  ч ( ю п н ь 1х  
и  лн;<ь.

Соскнпъ Абрамъ, прож11ва.чъ въ гор. Томске.......................

3
-  ,5П

КЛГГОШЛ1'; ОПОРОТЫ.

Л ь  n o .v - .i i f  P o rc iiir .K a ? o  O ih i f f ^ n u ia  К р п с н а м  К р ' ‘г ы ^ 1. 

Соскипъ Абрамъ. нроживалъ »ъ гор. Томске. . . .
I h  ♦ i o . Л .1о и : а н д р о в с к а /о  Ь 'п м т п ш а  о  р а н ^ н ы х ь .  

Соскнпт. Лбрпмъ, ирожпвзлъ въ mil. Томске. ■ . .

I; 1Г, ;

ii i
1 •)28 5U

И т о г о 43 I.'u

В С К I M ) .............................. 50 ;50

Мштстерстко Tuprou.iu л п|шлын1.1тшостн по части торгового 
iKoo'H.ianaaiH и кортокг.

§ .!/2 CW. 7. Л о щ ю ш ь  р^пг.т'оЬопь, щю1ШоЬпмыо:ъ ,ja cvron. vacHWwxi
.1Г7ЙГ>МЪ U

Баршуконъ, BacH.iiR Иикашровъ, проживалъ въ г. То.мске. 3 5;

.Министерство зсилсде.11н U l ’o c j , t a p C T « e n n u x T .  пчущ ествь. 
Горны й Доннртипсн'П..

§ ' .Vo Г.Ы. 1 4 . Л а  M n p t jw iw c  р а . ) н ы х ь  V i-m a n o s b , ц з а к о н г .м п  и  п о -  
cmauo'U'V^Hiii.

Полюгонъ Тср»;нт1Й Оодоровичъ, ироживалъ на Лнжерскн.хъ...................................................................................
>шш1(тшмт1т ни тшин-

. в .  ( /П  в и н о н н ы х ь  и  и г п щ о в ь  н и  i  и з д г р ж ч н .

Возуля, Аптонъ Пвановъ, кростьянинь с. Борисовки, той же вО' 
лостн, Грайворовскаго уезда, прожнвалъ въ г. Томске . . .

Ведорииковъ, Алексей Стоааповъ, дезортиръ 7-й роты 21-« 
Сибирскаго Стре.тковаго полка пзъ крестьяпъ Тобольской губ
ироживалъ нъ гор. Томске........................ ...................................

Випоградовъ, Петръ Пвановъ, заштатный запр^'Щ^нный священ
пакъ. проживгигь нъ roj). Томске.........................................................

Попова Степанида iMuxafl-ioBu, крестьянка дер. Петуховой
проживала въ г. Томске................................................_ .....................

Цвилйнгъ, Саиуилъ Мовсоовъ, .мещажшъ гор. Тобольска, про
жнвалъ нъ г. Т о м с к е ............................................................................

Кольяповъ, Мя.и1ъ Кфимовъ, кростьяшшъ дер. Насоновой, Вл 
гайской волости, Томскаго уезда, прожинялъ нъ г. Томске. 

Юшмюкъ Степапъ Григорьевъ, кростьяппнъ Гродненской губ.
прожиналь нъ гор. То.мс«е....................................................................

Онъ же Климюкъ................................................... .̂............................
1Слимюкъ, Стонанъ Григоръовъ, кростьянинь Гродненской губ

ирожива.лъ въ гор. Т о м с к е ..................................................................
Онъ же Климюкъ................................................................. '
Кот.1яреш1Чъ, Маркъ Опуфр1евъ, крестьянииъ дер. ВрагиЕю! 

Николаевской волости, Томскаго уезда, и СурнЕЕЪ Егоръ Аркадьевъ 
мещаняпъ г. Томска, оба проживали нъ г. Томске. . ■ .

Ткачъ, (онъ же Воротынцевъ) Афанас1Й Наумовъ, крестьяпнпъ 
дер. Березкиной, НелюбЕЕПской волости, Томскаго уезда, ирожи
валъ въ гор. Т о м с к е ............................................................................

.Мартыиовичъ, Митрофаиъ Иваповъ, Есрестьяпввъ Тобольске 
губ., тарскаго уезда, Такмыкской волости, дер. Почотской, про
жива.1'ь въ гор. Т о м с к е .......................................................................

НовЕЕКонъ, ВорЕЕСъ Пиколаввъ, крестьяЕЕШЕЪ Каинскаго уезда 
Верхпе Омской волости, с. КуЕнаговскаЕ’О, проживалъ въ г. Томске 

Гусскнхъ ДиитрЁй ОЕЕуфр1евъ, ЕЕрожЕЕв. ВЪ с. Сосповскомъ-Ос
троге, Яарюхппской волости, Томскаго уезда................................

Никвтипъ, Павелъ Феелнпновъ, крестьяывпъ Томскаго уезда
Елгайской волостЕЕ в с е л а .................................................................

Мотрофаиовъ, ГригорЕЙ Пасильевъ, крестьнщЕнъ нзъ ссальиыхъ, 
Краспоречвнекой волостп, М»р1Ешскаго уезда, нрожпб. па каемке 
Ужекова близь ст. Басапдайка, Томскаго у1зда . . . . . . . .

ЛеЕшлипъ, Максимъ ['рЕЕЕ'орьнвъ, крестьянипъ Михайловской 
волости, yctb-Медведскаго уезда, Области Войска Довскаго, про
жив. нъ пос. „Тайга“ Томскаго уезда.....................................................

Мвхальчукъ, Трофа.мъ Осиеювъ, крестьяпинъ изъ ссил1.ЕШхг, 
с. Сектвпекаго, Иткульской волости, Каипскаго уезда, и Ящукъ 
Трофпмъ Тнхоповь, крестьяниЕЕъ нзъ ссыльЕЕыхъ с. Вобарыкинска- 
го. той-же Еюлисти, Томскаго уезда, прожив, оба въ пос. ,Тайга“,
Томскаго уезда................................................................................................

Стасюпп, Андрей Егоровичъ, крестьяпинъ Елгайской езолоств, 
ТомскаЕ’о уёзда................................................................................................
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Солодовниковъ, Степанъ КопстаитнЕЕОЕЕЪ, ЕЕрпжив. въ paione
Суджопской ЕЕОЛОСТП..................................................................................

ИорогЕипъ, ИпЕЕОкеитШ Семоиовъ, кристьяпынь дер. Воропипой,
IIoBO-lvycKOBCKOfi волости, То.мскаго у е з д а ...................  ̂ . . . .

ПоНОМЕфеИКО СЕЕирЛДОПЪ НИЕОВОВЪ, КреСТЬЯЕЕИПЪ с.' [’ечкино, 
Усть Сючерской волости. КурЕ'апскаго уезда, Тобольской губ., нрО'
жив. ВЪ г. Bapnay.ie............................................................................

ШуЕиарппъ, Андрей Пгпатьевъ и Суслокъ ВасплЕЙ Лпдреевъ
меЕпапе г. Барнаула............................................................................

Мплеиская, Евдок1я Потровон, мещапка гор. Барпаула, ЕЕрожив 
въ с. Вобронскомъ, Белоярской волости, БарЕЕаульскаЕ'О уезда. . 

Стсрпйнконичъ-ВсрсОЕиОй, Станяславъ Домпнеековъ, мъщапинъ
гор. MapinncKa..........................................................................................

Абрамовъ, ЛфиЕЕсЮЕЙ Кфромовъ, крестьянпиъ дер. Хмелевки, 
lOpEEitĴ KOfi Н0 .Ю0Т1Е, ЯлуТОЕЕСКагО уезда, Тобольской губ., прожив.
въ гор. Мпр1ШЕСКе.............................................................................

ГонЕ{окск1й, В.лаДЕЕСлавъ Лптоеювъ, Е«еЕЕ1аииЕ1ъ г .MapiBHCKa 
СулковскЖ, Николай ЛлексаЕЕдровъ, меЕданипъ г.. Мар1иЕ1Ск:). 
Эльвеегь, Япъ 1огаповъ. прожив, нъ Зырянской волости, Ма

рЁинскаго уезда....................................................................................
ХарЕЕХИПЪ, ВаСИЛЁЙ Н:1СЕЕЛЕ.<;ПЪ, ' рвСТЬЯЕЕИПг ЕЕр"ЖиВ. въ с. Кар

гатскомъ, той-же волостее, КаЕПЕокаго уезда.................................
Титковъ, (ОЕЕЪ же luETKOB'b) IlaiEH.’E’b Павлокь. арожвв. егь дер 

Кузнецкой, ШИЕЕЕЕЦИВСКОЙ ЕЕОЛОСТП. КаИЕЕСКаЕО уе.ЕДа . . . .
Стаповкит., Илья Матнеенъ, крестьяпЕЕПъ дер. Усиика, Елгай 

ской волости, Томскаго уезда, прожпв. па ст. КаЕЕпскъ, Сиб ж. я 
ltopo6bORb, Андрей [Ёрокопьевъ, крестьяпинъ дер. Соколоеюй

ШубиЕЕСКОЙ ВОЛОСТЕЕ, БЁЙскаго уе.зда...............................................
Хабаров!., .Алексей Ивнпоееъ, крестг.пппЕЕъ соло Старая-Барда, 

ТроЕЕцкой В0 .1 0СТИ, прожив, на заимке по реке КоЕЕтапЕу. Ннжне-
КулупдЕЕПской волости. БЁЙскаго у е з д а ......................................

Гриишпъ, {ОЕЕЪ же Мокроусонъ) Исай Д’1йтр1евнч ь, ЕфвстьяЕЕинъ
дор. Усть-Гявриловой. BiflcEcofl ВОЛОСТИ и у е з д а ........................

ДикЁй, <1>едотъ КфЕЕмовъ, крестьшшЕЕъ ЛлексаЕЕлроаской воло
сти. села Плоекяго, ЗмеииогорскаЕО уезда.................................

Чоркасовъ, Петръ Максимов!,, крестьяЕЕИЕЕЪ с. Кохапова, По 
лудЕЕивской полости. БогуруслапсЕЕЯЕ!) уезда, Самарской ryOepEiia 
ЕЕрОЖЕЕВ. 1̂ ъ гор. Ново-Йиколаевске...............................................
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О вызовь къ торгамъ.

II. об. С!удобЕЕаго ПрЕЕСтава ТомсЕ<аго 
I Окружного Суда по городу 11ово-Иико- 
!лаевску Поповъ. eeu оспонанЁв 1и30 ст. 
1Уст. Гр- Суд.,об'ьяв.'Еяеть, что еемъ 12 ёю- 
1ля 1У11-ГО года въ 10 час. утра ееъ као- 
|иолнрЁи своей по Гуди.мовской ул. въ 
доме КотедвЕЕвкова Л: 69 бу.детъ ироиз-

Ллоксандру '1нтвеевичу Дятлову, заклю- 
j чающагося нь 3 участкахъ усадебнаго 
'м-Ьста земли, нъ колЕ1Ч«ЕСТве 338 и Vie кв.

ведевапродажа двнжимаго имущества, ирн 
над.чвжаЕцаго Вр. БронислаЕЕу и 11етру
ЛлвксандровичаЕ<ъ РудаиЕЕСкимь и заклю- 
чаюЕаагося нъ ГЕОстройкахъ, муке, лоцец- 
днхъ, днЕЕвмо-машипе съ электрическимъ 
освеЕценЁсмъ и ир. ДВИЖИМОСТИ, на удо- 
нлетворекЁи ЕЕретнпзЁи Федора ДанЁиловпча 
МаштакоЕЕЦ въ сумме 854 руб. 20 кои. съ 
VoVo и Абрама Ароионича Остронскаго въ 
сумме Ё826 р. 55 КОЕ1. съ "/о®/"- Имущест* 
ЕЕО ОЕЕепепо Д.ЛЛ торга нъ 5918 руб. 71коп.

3 -2 .

И. об. Судебпаго Пристана по г. А1а- 
рЁипску, ПолпЕюйскЁй Надзиратоль 2 уч. 
г. МарЁппска Соляпоееъ симъ объявляетъ, 
что 30 сентября 1911 г. въ 10 час. утра, 
въ гор. МарЁипске, при камере Мирово
го Судьи I уч. МарЁннсЕШго уезда, еео- 
меЕЕЩющайся въ доме Редькина по Суво
ровской ул., будетъ произведена публич
ная продажа нсдвижЕЕмаго имущества нас- 
ледипковъ Федора Ваенльепа—Виктора и 
КнгенЁя Егоровыхъ По.твтьевыхъ,заключи- 
ющагося ЕЕЪ усадебпомъ месте мерой еео 
улиЕ;е 13 саж. поперечнике 20 саж. и за- 
дахъ 12>/з саж. съ двухэтажЕЕЕЛмь дереЕ<яЕ1- 
ЕЕымъ домомъ и разнымц надворными по
стройками, паходящагося въ г. МарЁШЕ- 
ске, па уловлетноренЕв взыскапЁя Алексея 
Михай.ювича ИачиЕткина. llueuio это въ 
залоге состонтъ у взыскателя Пачинкина 
въ 5(W рублей, оцевбпо въ 1 0 0 0  руб. съ 
каковой цепы й будотъ начать торгъ.

3—1.

саж. съ возЕЕеД'Чишми па пихъ 2-хъэтаж- 
UEJM11 димачи ЕЕ падворпымп постройками, 
cocToniEiaro нъ \ \  Томске, по Багорной 
улице, ПОЛ Ь ЛЪ'б 40 и 42. НменЁе зало
жено у иазваппаго^выше Акулова въ сум
ме 7000 руб. и будотъ продаваться въ 
цЬ.юмъ составе. Торгъ пачпотся съ оце
ночной суммы 11000 руб., по такъ вакъ 
торги эти вторыя, то можотъ быть ирО' 
даЕЮ п ниже оценки. з—I.

Псп. обяз. Суд. Пристана ЗанЪдующЁЙ 
Полицейскою частью въ г. Тайга снмъ объ
являетъ, что нъ 10 час. утра 27 ёюня 
1911 г. нъ его КапЕЕелярЁи на базаре въ 
V. Тайга на осповапЁи исиодиительЕЕыхъ ли- 
стовъ Мирового Судьи 3 уч. Томскаго 
уезда отъ 3 августа 1910 г, за ЛгЛг 270, 
271, 272, U отъ 18 февра.ля 1908 г. за 
Л? 146 па удовлетворенЁв разЕЕЫхъ .lUEtb 
будетъ произведена ЕЕуб.̂ ичная продажа 
лвпжимаЕ'о имуп^ества, иримад.лежащаго 
ГриЕ'орЁю U Ллексаидре Иванонымъ, за- 
к.лючающагося вь разной домашней обста
новке, иошвбоомъ ЕЕдатьё на 121 руб. и 
принадлежащаго UaapiOEiy Новоселову, 
зак.1юча!Ощагося въ двухъ флигедяхъ и 
одномъ амбаре па слоиъ, оцёЕЕепиыхъ въ 
126 руб. _____ 3 -1 .

Судебный Пристань Томскаго Окруж- 
наго Суда П. Л. Ромэпоегь, жйт. въ г. 
Томске, IEO Офицерской ул. въ до.ме 
jYj 28, свмъ объявляетъ, чти оа удовле- 
твореиЁе lEpereuaiu нещапина ДмЕЕтрЁя 
ДмитрЁевича Акулова, но закладной, въ 
сумме 7000 руб. и судебиыхъ пздоржекъ 
220 руб. и V»Vo> будетъ производиться 
сентября 24 дня 19П года, съ 10 часовъ 
утра, въ зале засЬдапЁй Томскаго Окруж- 
наго Суда, иублнчиая Егродажа неднижЕЕ- 
маго имёнЁя, ириЕЕадлежащаЕ'О мещанаиу

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
щЁйвъ г. Томске по Александровской ул., 
въ д. Л? 7 на оспованЁи 1030 ст. Уст. 
1'ражд. Судопр., объявляетъ, что II  ёюля 
1911 г. съ 10 час. утра нъ г. Томске по 
Кривой улице, въ доме 8 будетъ иро- 
даваться двЕ1жиное имущество, припадле- 
жаЕцее Нико.щю Петровичу Чераоскутову, 
состоящее изъ .ЮЕпади, коровы, тележки, 
мебели, железЕшхъ кроватей и проч. и 
оцепеппое для торговъ въ 439 руб. 12 кон.

3— 1.

Отъ КанцелярЫ Ставропольскаго Гу
бернатора.

Поселяпииъ Самарской ry6epniit, Поно- 
узеискаго уезда. Красиоярской нолосто, 
села Иейдермоижъ Гейприхъ Лковлевпчъ 
Рюфферъ заявилъ объ утере имъ загра- 
инчиаго иаспорта, выдаппаго ему съ же
ной Барварой, детьми: Ллексапдромъ, 
МарЁей U Петромъ и братомъ XpucTia-



ТОМСШЯ ГУ£Ш^НСК1Я в з д о м о с т и . JS: 42

вомъ—Ставропольскииъ Губврпаторонъ 
31 марта сего года за )€  4584 ирокомъдо 
6 Mtcanenb.

Сообщая объ изложепиомъ, Киициляр1я 
оросить, въ случай пред’ьявлев1я к1>м'ь- 
лпбо уторяшшго озиачвппымъ лицомъ до
кумента, считать таковой под-ЬЯствитель- 
яымъ и съ виновпымъ поступить по зако
ну.

Отъ Забайкальскаго Областного Пра- 
влен1я.

Французская поданная КнгвН|Я Мейоръ 
эаннила объ утер1} ею русскаго вида па 
жительство, выдаппаго ей изъ Ииострак- 
нато Отд‘6леи{я Канцетяр{и, Московскаго 
ГепералЪ'Губврпатора отъ 24 сентября 
1910 г. за 11142, BMicTt съ нрипечн- 
таниимъ къ нему копсульскимъ свид^- 
тельствомъ отъ 10 сентября 1909 года 
за .М 3290.

Всл*дств10 сего Г. Вовниымъ Губерна- 
торомъ Забайкальской Области выдапъ 
французской нодфанной Енген1в Мейоръ 
новый вндъпа жительство въ Росс1йской 
liMueplii отъ 11 сего марта за № 42/1589.

Сообщая объ изложепиомъ, Забайва.'1Ь* 
сков Областное Правлонш проснтъ. въ 
cjyqn t првдъявлон1я к1шъ-либо утрачен- 
ныхъ докумьптовъ ппостранки МеЙеръ, 
считать таковые под^бствительнымк п съ 
виповпымн поступить но закону.

О нед%йствительности докуиентовъ.

'IACT1. 111()ФФ11Ц1А.1Ы1А11.
О т н о с и т е л ь н о  у с т р о й с т в а  к и н е -  

п а т о г р а ф о в ъ .

Министромъ Нпутреппыхъ Д tлъ утвер
ждены выработанпыя въ Техпическо-Стро- 
ительпо.мъ КомитегЬ „Норми.1Ьния прави
ла по устройству, содержагпю театровъ- 
кииематографовъ п по храпет'ю цмлулп- 
пдпой для ыихъ ленты“ .

1[|мвнла эти Миписторством'Ь разсыла- 
ются губерпаторамъ н градопачальпикамг 
съ предложеп1вмъ принять нхъ въ руко
водству при разр'Ьтеп{и Строительпымв 
OTAt.ioniaMH Губерпскихъ Пра»леп1Й уст
ройства кппематографпчьскпхъ заведеп1й 
въ OTAtAbHuxb здап!яхт> и рекомендовать 
ихъ 1’ородскниг УправлшИямъ, Губерп- 
ским'ь Земскимъ Собрап1нмъ для пэдап1я 
соотв'Ьтствующнхъ обязатоль|Шхъ поста- 
П0В.1СП1й.

З е м л я  и е в р е и

3MiuuoropcKoe Уездное Полицейское 
Управление просить считать нед^йстви- 
телышми документы, утерянные кр. Ста
вропольской губ., .MoABtiCKaro у., Иванов-j оседлости такяхъ спец!алышхъ узаконе-

Чрезвычайно важное разъяснен1е сде
лано на-дпнхъ Ираввте.тьствующимъ Се- 
иатомъ въ области того зако.тдовавнаго 
круга, который именуется иврейскимъ во- 
иросомъ. PliBb идегь о правахъ евреевъ 
на tipio6p'&Tunie недвижимой собственно
сти Biit черты octдлocти. чорт^ эсЬд- 
лости существуютъ спец(адьиыя узаконе- 
н1я, воспрещающ1я евренмъ пе только 
нр1обр'Ьтен1е въ собственность зо.че11ь, по 
и арендное пользова(по ими. l in t  жфты

ской вол. Род1опомъ Ппколаевымъ Ско- 
риковымъ, а нмонпо: три паснорта, вы- 
даппые Алексапдровскимъ Волостиымъ 
(1ра»леп1емъ, Варпаульскаго у%зда, изъ 
которыхъ два па его имя, а одипъ па 
имя Степана Фот1ева Подуящепко и пять 
дов’Ьрепностей на покупку земли, выдан- 
иыхъ Скорнкоиу кр-ми нос. Зотькопскей 
pt4KH, Александровской волости, Барыа-

1ПЙ не существуетъ и вполпФ. попятно по 
чему: разъ евреи не имФ>ютъ правд жи
тельства Hnt черты, отведепной для ихъ 
оседлости, ясно, что и tipio6piTaxh педнв- 
жимую собственность внЬ этой черты опи 
не имФюгг. права. Ннкакнхъ.спец1альныхъ 
узакопеп»й для этого, поиятпо, не требует
ся и liVb U'liTb.

ilo П’Ькоторымъ катеюр1ямъ еврейства

любовь, отлично иопимая, что земля—са
мый в tpuuй  гешефть, что, захватывая 
русскую землю, опи, такимъ путемъ, пе 
только захватываютъ изв'Ьстпую террито- 
р!ю русскаго государства, но, втискива
ясь въ самыя otApa русскаго парода, и 
ого захватмваюгь въ свою кабалу, ста
новятся госнодами его и PocciH.

Вотъ для чего евреямъ нужна земля, 
вогь для чего она такъ усердно мобили
зуется ими въ noc.itABle годы. Если те
перь ужо евреями моболизовано въ сво- 
нхъ рукахъ до пятв милл1оновъ лесятипъ 
то что же ждетъ РосЫю черезъ десять— 
двадцать ntTb, если еврейскому naiuecT- 
в1ю па русскую землю не будетъ поло- 
женъ пpeдtлъ? Захватъ евреями русской 
земли дtйcтвитeльвo является „грядущей 
гибелью РосЫи'* (какъ озаглавидъ М. М. 
Арцыбашевъ свою книгу), ибо это весь 
русск1й пародъ отдаетъ въ нхъ кабалу п 
зависимость и AtAaoTb евреевъ господами 
Poccin, влaдtюпlпми пе только ея капи- 
та.1аии, но и самой территор1ей.

Рязъяснвн!емъ Правительствуюшаго Се
ната и К.1ЯД6ТСЯ этому, слава Богу, нре- 
At.ib. По этому разьясвеш'ю, „вреи, поль- 
зуюпиеся правомъ noBceMtcTnaro пребы- 
«aiiiu лишь подъ услов1емъ занят)я своей 
сптиалыюстью (аитекарск1е помощники, 
дантисты, фельдшера, повнвальпыя бабки, 
изучающ{и фармац1ю, фельдшерское и по- 
вивнльпое искусство, мехашшп пивовары 
и вообще мастера я ремесленники), безу
словно не могутъ (ipioOptTaTb педвижи- 
иыхъ пмушествъ m it черты еврейской
OCtA,10CTn“ .

Такнмъ образомъ, не только кладется 
(ipe/Tt.ib дaльпtйшвмy росту еврейскаго 
3eM.i6B.ii3Atnin и AOMOBABAtniB (въ гори- 
дахъ). но и Bct совершенныя уже до се
го вромопн купч1я KptnOCTU Д0.1ЖПЫ быть 
остествепно расторгнуты и уничтожены, 
какъ пйзаконныя...

яХар. llt>T.“
.-1. Ii0.tUHC/{b.

Редавторъ псоффи1иальвпй части В. МеДеръ.

ульскаго уФзда Ивапомъ и *1еонт1вмъ съ восьмпдесятыхъ годовъ прошлаго сто- 
Лукьяновыми Васевковыми, CTenaHOMb;'AtTiB, какъ иэв1стпп, рарфшено новее- 
«Ротзевымь Полуященко, Филиппомз. Его-|мФстпоо жительство и такт какъ не су- 
роныыъ Скориковымъ II Федоромъ Усти-j ществуеп. сптиалышхъ ysaKOtenifi, за- 
повымъ Семкииымъ. I нрощаити1ХЪ евроямз» эгвхъ категор1й

пр1обрФтен1о недвижимой собственности, 
Ч о cxapniie потар1усы стали совершать 

Маришское yt3Aooe нолпцойскоо Упра-'кумч1я кр-Ьпости па пихъ. Это вызвало 
B . ie i ) io  просить считать подФйствитель- массовую мобилизацпо въ рукахъ евреевъ 
нымъ утерянный паснортъ, выданный седнпжпмой собствоппости по всей Рос- 
Берхъ-Чвбулапскимъ ио.зостпымъ Прав.зе-*с1и: въ городахъ ин Ь черты ос'Ьдлости 
ишмъ, MapimicKaro уфзда 14 aiiptAa[создалось—еврейскоеAOMOB.iaAtuie, а впФ 
19IU года за № 369, срокомъ по 15-е ок-!городовъ—еврейское землепладФ|по, II то,
тября 1911 года, па имя крестьянина 
Верхъ-Чебулинской волости, Мпршнскаго 
у’Ьзда,д. Правая Мурука Андрея гМарко- 
ва Груздева.

MapiHUCKoo уФздноо полицейское Упра 
вден1е просить считать недействитель
ными утсряные открытые листы симъ 
Уираалеп1имъ, пыдашше на вз1шаи1в зем- 
скнхъ или обывательскнхъ подводъ въ 
1909 году Л5 18 на имя Тяжино-Вегшнп- 
скаго Волостного 3actiaTeAn и Л* 20 па 
имя разсыльпаго Тяжтю-Вершннскаго 
Волостного 1]равло1пя и па 1910 годъ 

19 на имя Тяжино-Бершипскаго Воло
стного ЗасФдателя.

Мар1ийСкое уЬзАВое оолицейское Упра- 
нлен1е просить считать iieAtflcTBBTe.ib- 
ной утерянную безсрочыую паспортную 
кллжку, выданную Нижнеудипскимъ УФзд- 
пымъ Подицейскимъ Управлешемъ 24 
сентября 1907 года за № 402, па имя 
Mtmanuiia гор. Брянска, Орловской губ., 
Пасил1я Федорова.

За Вице-Губернатора,
СтаршШ СовФтиикъ EpeMteeb

Помишя. Д^допроивв. Н. Гусельниковъ.

II другое быстро стало расти, особеппо 
нъ Hoe.3t „освободительные'’ годы. Полу
чилось изумительное, по своей абсурдно
сти. по.тожеп1е: впФ черты осФддости 
евреи оказались обладателями больши.\ъ 
правь, ч^мъ въ самой чертФ осФдлости. 
гд'Ь пи npioGp’iiTarb въ собствопность, ни 
арендовать земли они не им'Ьютъ права!

Совершенно ясно, что и вп'Ь черты осФд- 
.IOCTH они (Ttub болФе) не uмtю rь тако
го нрава. Одпако, вотъ что оказывнется 
<1о luste, по даппымъ. пршшденпымъ въ 
педавпо вышедшей кншЧ: М. М. Арцыба
шева „Грядущая гибель Госс1н‘‘: „за 40 
uoc.4tAnuxb Ati-b еврейское звмлонладф|По 
въ Pocclii возрасло съ 70.000 до 2,381,057 
досятинз*, изъ коихъ 1.546,000 диентипъ 
нрипаддежить имъ па npaRt собствешш- 
сти, а остнлышя 835,000 десятинъ—на 
правФ аренды. Эти дапкыя относятся къ 
1900 году. За послФдспе годы евреи iipi- 
обрФли столько земли, что теперь B.iaAt- 
ютъ, првблизите.зьио, пятш мгс.г.и'она.ии 
десятинг^.

Какъ извФстпо, евреи питаютъ органи
ческое отвращшпо къ земледфльчоской 
культурф, которой они никогда п iinrAt 
не занимались и не занимаются. Поэтому, 
естествеппо, возпикаетъ вопросъ: эачФ.мъ- 
же ими мобилизуется въ своихъ рукахъ 
земля?

Какъ арена труда, она имъ, конечно, 
по нужна; какъ къ таковой, они питаютъ 
къ пей органическое (оспящелпое тялму- 
домъ) отрращеп1и и но обратятся въ зем- 
лодФльцовъ, сколько-Оы ииллшповъ деся- 
тппъ у ппхъ ея нп оказалось. Но какъ 
къ оруд1ю гешефта, кабалы н господства, 

' евреи интаютъ къ 3csr3t самую пФжную

О  О  г ь  j=a: В  л :  О  о н : 1 J 3 .

с  П И С О К  ъ

I

с  II II с  о к  ъ
дФлъ, паэпачешшхъ къ слушап1ю въ г. 
lioвo•Пикoлaeвcкt съ 2С по 23 1юнл безъ 

участ1я присяжныхъ заседателей.
На 20 !юпя 1911 года.

О кр. МйхаилФ Ko.itcMBKOBt, обо. но 
1 ч. 1465 ст. улож. о пак.

О Пвап'Ь СульиоФ, обв. по 3 ч. 103 ст. 
угол. улож.

О ЛпдреФ Повицкомъ, обв. по 1535 ст. 
улож. о пак.

О АпдреФ Повицкомъ, обв. по 1535 ст. 
улож. о нвк.

О Алекс’ЬФ Зaвьллoвt, обв. по 2 ч. 1085 
ст. уст. о пак.

21 1юпя.
О кр. liBant CRBO.iOAOBt, обв. по 2 ч.

73 ст. уг. улож.
О I la an t СйволодовФ, обв. по 3 ч. ЮЗ 

ст. у г. улож.
О Паснл1н lJcenK6BH4t, обв. по 2

74 ст. >т. ул.
О Басил!и HainapBiit, обв. по 3 ч. 354

ст. ул. о пак.
О Oennt ДубровппФ, обв. по 2 ч. 1085 

ст. ул. о пак.
22 1ю>1я

О Блaдucлaнt Дашкевичъ, обв. по 2 ч. 
1085 ст. ул. о нак.

О ТимофеФ HoexpuKOBt, обв. по 2 ч. 
354 ст. ул. о пак.

О Jlикoлat ГордуковФ, обв. по 338 и 
341 ст. ул. о пак.

О lIaB.it ПисаревФ, обв. по 2 ч. 1535 
ст. ул. о пак.

О Михаи.гЬ ТиыошепковФ, обв. по 1 ч. 
286 ст. ул. о пак.

23 !юпя
OMnxaH.it SaxapoBt, обв. по 2 ч. 1535 

ст. ул. о оак.
О Гурш СоловьовФ, обв. по 1464 ст. 

ул. о пак.
О Tимoфot Me.ibHHKODt, обв. по 1 ч. 

341, 1 ч. 379 ст. улож. о пак.
О ИяапФ nt.iKimt, обв. по 142 ст. у. у. с. 
О Mtixan.-it THMOUieiiKOBt, обв. по 1 ч. 

286 ст. ул. о пак.

д tлъ  Томскаго Окружнаго Суда вь ка 
qecTBt мирового CbtsAa, пазпачешшхт 
къ слушан1ю во времвнпомъ OTAtaeiiiu вт
г. lIoBo-lIuKOjaeRCKt ua 28 1юыя 1911 г

По Томскому уФзду
По оОв. Сидора Шмакова-Полкова пс 

180 ст. уст. о нак.
— Михаила Гехборга по 169 ст. уст. 

о нак.
— Александра Диденко я др. по 66 ст. 

уст. о нак.
— Ивана Кири.1лова и др. по 170,169, 

172 и 180 ст. уст.
— Дарьи CxptjbUOBOft по 65 и 68 ст. 

уст. о пак.
— Басил1я Сродпова по 65 и 68 ст. 

уст. о пак.
— Мартына Гречина по 160 ст. уст. о пак.
— Исая Кобельпицкаго по 173ст. опак.
— Никиты 1\цель по 135 ст. уст. о нак. 

Тале— Басйл1н Та.1омасова по Ш 2 ст уст. 
акц.

— Александры Сизиковой по 2 ч. Ш 2  
ст. уст. акц.

— Насилия Воскобойникова но 2 отд. 
1112 ст. уст. акц.

Петра Машотипа по 2 отд. Ш 2  
ст. уст. акц.

— Анны Антошкиной по 2 отд. 1112 
ст. уст. акц.

— Ивана Поликаркипа но 2 отд. 1112 
ст. уст. акц.

— Тервппя Шкутова по 2 отд. 1 П 2 
ст. уст. акц.

— Агафьи Кантаовой по 2 отд. 1112 
ст. уст. акц.

— Лукьяна Рублева по 169 н 2 п. 170 
ст. уст. о нак.

— Александра Лнтосова по 2 ч. 31 ст.' 
уст. о пак.

— Ивана Римашев.ч и Андрея Языкова 
по 170 ст. уст. о нак.

С II И С О К ъ
дtлъ, назиачениихь къ слушашю въ Уго
ловном ь отдФлв1пи Томскаго Окружнаго 
Суда въ качествФ cbtSAa мировыхъ су
дей, въ г. ToMCKt на 11 1юля 1П11 г.

П о  ю р о д у  Т о м с к у

По обв. Герасима, Трофима и Федосьи 
Быоговыхъ по 30, 31, 38 и 42 ст. уст. о пак

— Евааип1я Пав.ювапо 1ИЗст. уст. акц,
— Григория Петрова ио 142 и 136 ст. 

уст. о нак.
— Hикифopt Шимапскаго по 65 и 6$ 

ст. уст. о нак.
— Александры Кострыгипой но 2 и. 

1112 ст. уст. акц.
— Анлр1аиа Пасту.чова по 1112 ст. 

уст, акц.
— Пасил1я Зпамвнщпкова но 2 ч. Ш2 

ст. уст. акц.
— Николая и Федора Бугяевыхъ пч 

134 и 135 ст. уст. о нак.
— Николая Прохорова по 142 ст. уст, 

о нак.
— Лнисы! Кирсановой по 136 ст. уст. 

о лак.
— Васпл1я Мозенцева ио 2чЗ ст. улох. 

о нак.
— Франца Жолтакъ по 134 а 140 ст.

уст. о пак.
• Александра Медв'Ьдева по 38 ст.

уст. о оак.
— EmipaKciH ДепнеовоЙ по 131 ст. уст. 

о нак.
— AuApiaua Лобачева въ оскорблен1и.
— Лртем1я Киселюка по 65 и 68 ст. 

уст. о нак.
— Осипа Липко по 142 ст. уст. о пак.
— Александры Гущиной по 131 а  

уст. о нак.
— Гри1ор1я Пастухова по 1113ст. уст. 

акц.
- -  A .iO Kctn  Григорьева по 65 и 68 а  

уст. о нак.

lipatueuio общества по благоустройст!; 
Славгорода епмъ объав.1яетъ, что 15 iioai 
с. г. съ 10 ч. утра будутъ производитьс! 
торги по отдачФ иодъ торговлю лгЬстъ п  
базарф каз. оброч. статьи Славгорояъ, же- 
лаюпие взять съ торговъ мФсто благово* 
лнтъ прибыть къ означеппому крнме&1 
нь Славгородъ, за взявшее мФсто впесп 
полугодовую плату.

Г(Ш1-.кан Губерхгквя Ти110гря([>1я


