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Г7ЕЕГНСЕ1Я
I I

ЕЕЯОЮПЕ.
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Иъ годъ Й—р., « м-Ьо.—3 р. 50 к., б Mfic.—Н р., 
4 ifhc.—2 р. бо к., 3 u tc .—2 р., 2 м-Ьс,—1 р. 60 к. и 1 ы-Ьг.—1 р. 
Иногородн]е при1шчнпаюп> яа поррсилку I рубль. 
l̂ tHB на полпоо годовое индалш для оГмшатРльоихг лодши‘'ткок’1. Э руб. 
Иногородн1е 11;>1шлачипакт> на перск-ылку I рубль.

На ооиопав1н Пнсочайто ут11<*|>жд«'П11а1ч> 8-го ппр-Ьля 19i*2 года uRtiibi Гисудар* 
то и п аго  cojiltTu, Мипягтромг Наугрпанихъ Д^игь, тв С1>глал1он1ю еъ Минйгтор- 
crnoHi. 4>иван<'ив>г н ]'исуда)11тт 'пиы м г 1{|)лГ{и>ле|)онг, устанопдсва пп нроагтиянинв 
lOTM^ioxjtTi» сг  I Лаиарн 1Ш8 года плата ва иочатап1о ortaaaTui.nuxt., кромЬ гу- 
Мбиыхг, обгя1и<'пШ а г  1'уА. HU. на янжисл11АуЮ1инхг асниаШ1>нхг:

1. Плата аа прчагм|1р оАяэаголмшхт., кроиЬ суда пихг оА1.яплр1мн, пои^ к̂ лгныя 
п  ГуАарпскихъ И^вдимпстяхг <>а|>од1аяотся: пошинспмо отъ ааниншвнаго пчъ иЬстп 
I t  гваотЬ, ни 1 Г» кии. 8а строку.

Л. При noiiTopcniii одного н того же объяплсп1л д1 лоот1'я скидка l.'i*/* со стойкости 
iTupoli, T|MBTi.t‘Vi II Аол11С аубликпиП!.

Ш. Плата эп обтл1плоп1о и л и к о т я  по pa.iuiipy пло111иИ|вапвмаен1>̂  aAtimiOHicMi., 
ори чемъ иПрОДЬлГП1(’М7. 1)Т()Й плотлдп должно служить количостио строкг силошиого 
■wiopa корпуса a t  .40 бухнг.

и ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
np4MnHUHif. При печатаи1н об1|Яплпи1К допускоотся употроблои1а ралныхг 

шрифтош., м ваавзчику^шедостамявтсл прако иибори гарифта, ия4юща* 
гося я1, тииограф1и.

IV. При |чисы41гк ибгяалвиШ въ ЯвдМ upHiuKuiiii иллмаквтгя, Kpuuil плати яа на- 
борг я бунагу, ПО расчету n iqprp^ju , также иочтопио расходы I р. сл. 100 зклоииля- 
роиг прпчоиъ объяыииЫ, птаочлаиния аъ другтсъ тя1101чи|ф1цхт., ио прнийкаютсм.

V. Uu достянку опраилатольмаго uovepa плинаотон, ооо№ ии 80 х., аа эклокиляръ.
VI. Бозолатао початцптгл тЬ пн-ь ибяватедмих1| uAioiiuuaiH, который оснибождо- 

ны отг устияиплонвоК плиты на осяоиавЫ осиб13Хъ noiBTanmuoHiti и рпспоряжовШ 
пранятолктиа, 1Л* 2Т1 Правит. 1Икт. 1»о7 года).

Чмтныя объявлвн1а печатаются иг вооффяц1вЛ1.шви части по 20 коп. со строки не* 
тнта или по ралсчпту 8а лавнхаомос м1ито, когда u6i>kiuiikIii ничатаютсл одив1< ралъ, 
Ов дна р за—л(в ион. я на три роза -118 кон.

OeuiMOHia для ,Тош'К. Губ. В^д.*, иш. Мискны, Питирбурга, ПрпбалтШскаги кран 
Царстна Иольскаги, Uiuim, Харькова, Капкача и тгЬхъ яфегь 'нлъ за гриниаи ирК' 
вниаются исклычигыьио Торгоныяъ Доиомт, Л. Я. Мотцдь н К® пъ .МоекяЬ Мне* 
ВЯПХШ1 ул., 1. Смтипа, и пъ ого oTAtieiHii «т, O.-IloTopAypi-b, Бодьш. .Мирская, М П 
Подписка я объяв1он1я 1ф 1!В1(маютсв1 пъ киеторЪ «Губсрискигь ^ювоотоИ", пъ зда- 
в1я нрнсутстпсимыхъ иЬеГ!..

О тд ’Ь л ь и ы й  н о а щ и ,  стоите. К )  к о п .

В  о с  к  Р о  с  о  II I. о , 3 - г о  1 ю  л  я .

томской ГУБЕРН.1И ал 1911 годъ.
Издшпс Томскаго ГуСорцскаго Статпстнческаго Кумптота. 

ЦЪна 1 рубль безъ пересылки.
йлзд1 падявШ В1 Тмамъ ГгОериеюи Сташичсяит Koiiireit. (ГуОсриевдв Ущимопк).

ToMCHin Губернаторъ СтатенШ Со- 

вЬткинъ П. К. Грань принимаетъ долж- 

ностныхъ лидъ и представителей 

дбщественныхъ учрежденШ ежедневно, 

отъ 10 до 12 ч. дня, въ губернатор 

сномъ домЪ

Пр1емъ просителей по вторнинамъ и 

четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 

Губернсномъ Управлен1и.

о  о  ^  ХЗ ]Г> ж  X I. XX  X  х з .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. итд-Ьлъ исфпыП. 
Тйдогримми. Отд'Ьлъ птороП: Прикази.

|0б ЪН».ЧИ1НП.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Русское 
мрно. Разгнсиоп!я IIpaRimvibcTByioiiuirn 
CniiuTii. ()бъяп.чв|Ия.

■iilCTIi 1)Ф<1)Ц1(1А.1Ы1А}1.
ОТДЪЛЪ I.

Гв.юграммы зл Мтшетра Нкутрошшхъ 
ДЪг. Товарнща Мнпнстр<ч, пн пмл То.м- 

скнго Губершпорн.
Отъ 21 1юия 1011 г. за Ла 7213.

21 1ю11я С.-11оторПургскимъ Комитотодп. 
шожопъ аросгь па л" 13П газеты дГус- 
ское Ипамя" и па № о iium> журнала 
,1'уоскоо Иогатстно".

'6 а  .Мппистра Ипутршшпхъ Д-Ь.чъ. 
Токиращъ Мппистра,

Сепиторъ IipuactiiioRCKlii.

ОТД-ВЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

2 1Н)ЛИ 1011 г. Лг 120.
1) Иача.1ыи1нъ Томской губ. СтатскШ 

(’ontTiuiKi, Гранъ, вознратившпсь изъ по- 
ФаЗДКП по Л'Ьламъ службы, 2 текут. 1к)Ля 
пступилъ «ъ у1ф:1ПЛвп1о ryOopniefl.

2) ПсполплтпШ Обпзашшсти Томскаго 
Губорпатора, И|що-Губерпаторъ СНатскШ 
CoidiTiiHKi. Штовонъ нступплъ пъ отправ- 
■vunio иряыы.х7> CR0IIX1. обя;пшпостий.

3) исподшпипШ ибязаппостп Томскаго 
Нице-Губорпатпра, Старипб СоиФтппкъ 
Томскаго ГуберпскагоУпранлшПн, CraTCKitl 
Соп’Ьтпнкъ ЁреиЪоиъ оспобождонъ отъ 
исполпоп1я обязаппостий по должности 
Иипо-Губерпатора.

2-1 1юпя 1011 юда. JV. KS.
Объяз^ляю благодарность за распорнди- 

толышеть, засшц'Ьто.'п.ствопаппуш г. г. 
Кристьяпскимп lla'iiubimKaMii, полостпымъ 
и сольскимгдо.1Жппстпымъл1П(:1мъ лпцамъ 
Зм^пшогорскаго уФзда: Кур||Инскому ко- 
лостпо.му старшии'Ь Ионочарлиу, полост
ному писарю Сгушшу; Курышскому сель
скому старость Посришжу, сборпшку Г»н- 
рюкопу, писарю Ue.iii'iKo; СапушкнпскА)- 
му сельскому старосгЬ Сеченоиу, сбо1мцм- 
ку Лиеркспу, писарю Поидпроико; llonn- 
«1>ирсоискому солькому старость «Рирсиву 
и писарю Икаичоик». Кузпецкаго yts.^a: 
УксуиаПскому полостному старпши'Ь Ии- 
RiiTt Лпироиопу писарю Михаилу (^ipo- 
icmiy, помищпикамъ полостного старшины 
(Jenny IloMUTiainy и Пнапу .'1у'1ш<*ву, по* 
.юс'гпым'ь зас'Ьдитолямъ: Трофиму К*о(к'- 
.tony. Осипу Дуп.кми'коиу и Ивану Iioi'to- 
piiny; Тогульскому сельскому старость 
Дм11Тр1|о Мамонтову и мнеарк) Ь'опстапти- 
пу litiiimpiiuy; Исрхъ-Тогу.искоиу со.еь- 
СКО.МУ старость Л1ихаилу Юрьеву п писа
рю лкопу iiy.iurony: Шуми.чппскому по
мощнику се.^ьскаго старосты Питру Гчы 
пмнену; Глазырипскому сельскому старо
сть <1>{|.1И11пу 1Пу шк(И1у; 11оно*1упжпскО' 
му сельскому crapoett HacH.'ilio liiivueno-! 
ву и писарю Потру СФчиыхг: Камопско ! 
му сельскому старость Тимофею Лщсу.ш-1 
ву и писарю Umuiy 1'1рчо.1певу; Ио|М)-лу- 
илепскому сольскому CTopocrt Грп1ор1ю 
ПрПВЦЛОЯу; ОяаКОНСКОМу ПОМОПШИКу CO.Ib'

скаго старосты Михаилу Иохоротену; 
Титопскому сольскому CTiipocTt Алексею 
lymniiy; Уксупайскону сольско.му (Jrapo- 
ст'Ь Лоо11т1ю Ромадину н писарю Кгору 
iiiumipnny; Старо-Тогульскому сольскому 
старост^ Лоопт1ю Иоробьоку и писарю 
.'\.it*Kcuibipy lloiinvnmiy; Иарапойскому 
солыжому старост^ Иаси.11Ю Пмчкову; Ка- 
паикопскому сельскому старость Пнсил1ю 
Соснину и инсарю «Рилиипу Гп.'1>шппу; 
Лптншшскому сольскому старост* Тимо
фею .Чиионтову; Попо-Камышкяскому 
сольскому старост* Якову Комолииу; Мар- 
тишжокоиу сельскому старост* 11орфцр1н> 
Г.Евдкову и писарю Назару 1**д1С11ну: 
iiparnHCKOMy сельскому старост* Тимо
фею Шихову; Таштупшаскому сольскому 
суирост* Нотапу Кпчикову и писарю Нпа- 
Пу .Чпчоптопу; .'^агадновскому сельскому 
старост* Лл«кс*ю 111елптп1у; Иятскому 
сольскому старост* Нпапу 11о|ишу, Кап- 
тольскому помопшику сольскаго старосты 
ОфгЬю Клнчову; Клыгеиской волости: 
Полостному старшин* Митрофану РябЫ' 
шеву, шкарю Никит* Хахн.тву, помощ
нику полостного старшины Крмилу xV.ie- 
хину; волостнымь зас'Ьдателямъ: Осипу 
Ло|ми(|*ову, Стошшу liyicniiy и Акиму 
Чорнышепу; Кльцвпокому сольскому ста
рост* Haciuim Катину н пиенрю Леони
ду lleiiiioBy; IIoRO-Камипскому се.ньскому 
старост* JlacH.iiin Ку:ш('П,ову п ппенрю 
Михаилу Иолучпегову; ]>едронскому сель
скому старост* Иль* Гавишгеву и писа
рю Июшу Калинину; Черемшанскому 
сольскому старост* Грнгор1ю НнрЬшнову 
и писарю Иасил1ю Шебалину; Степпому- 
Чуиышокому сольскому старое»'* Иаиил1ю 
.Худолорпу; Апыштаонскому сольскому 
старосгЬ Макару .Ма.1Ы1,рву; Калтыкскому 
сольскому старост* Никит* jl,pMimy и пи
сарю '1'одору lIppuaiiK'i.; Иуштылиискому 
сольскому старгн'.тЬ Давиду Тоикеву Са- 
рычумышскому сельскому* стареют* ЛидреН! 
Гроб('нкииу и писарю Дмитр1ю Гард*опу 
и 1>епжеропскому сельскому старост* Пет
ру Трррнгьеву.

24 пеня 1911 года за >£ 122.
Увольняется, coi'iucuo nponioniiu, При- 

став1> 2 стана МарПшекаго у*зда Кол- 
ложскШ Иогистраторъ Николай Зоаулон- 
ко—вь м*сяппый отпускъ пиутри Импо- 
pid, С'Ь сохраиш!1е.мъ содержлпп1, считая 
срокъ такового съ 1 1юля 1П11 года.

I

Приназъ за Губернатора, Томскаго 
Вице-Губернатора.

29 iioiiJi 1911 г. Л" 33.
Продлагаотся верпувшомуся изъ ко- 

.чапдировкп по д*ламъ службы: Губерн
скому Тюрпмпому Инспектору, Надвор
ному СопЬтпику <1>оиъ-Гоф.'1апдь и и. д. 
Иача.Емшка Испрапителышго арестапт- 
скаго отд*.101ПН, Титулярному Сов*тпику 
Гераеннову, а также вромешш исполшт- 
шимъ облзаппости: нервнго и. л. Иомощ 
пика Тшримпаго Икспоктора Кол.кокскому 
AiTocepy liii'aiicmiy и второго не. об. 
Помещпнка Иачалышка Исправительпаго 
Лрестнатскаго отА*лшиа и. ч. Дементьеву 
—вступить въ iicHo.THunie свопхъ прямыхъ 
по служб* обязаппостоП.

О О т ь > э с в л : е н 1 > ^ .

Отъ Томикаго Губернснаго Управлен1а.

Журнальными оирод*лии1ям11 Общлго 
Ирисутств!я Губорпскщ'о УнравлопШ отъ 
17 !юш1 т. г. за J'eJ'Gi 18G, 187, 188, 189, 
190, 191 и И)2 разр*пшпо открыть: пъ 
с. Иерхъ-Алеусскомъ, той-жо вол. Бари, 
у., нжш1ед*лы1ый но.субботамъ и воскре 
сош.имъ базаръ; въ с. Каргатск1й—'Жир
ность, Каргатской нол., Каннскнго у., 
ожо11ед*лш1ый но пторникамъ базаръ въ 
продолжена уже разр*шшшаго но поне- 
д*льш1кам'1. базара; въ с. Ирмепскомь, 
Юкаторипиаской вил., Бари. у. ежено* 
д*л1.пыП по яоскресши.нмъ базарь и ди* 
ожигоАпия сомидиевпыя ярмарки: съ 8 
|1опя „Казанскую'' и съ 14 ноября „Фи- 
липиовскую“; въ с. Илпсо-Кур|.ипскомъ, 
Ллексаилровской вол., Бари. у. три еже- 
годпыя семилиовпыя ярмарки: съ 24 фев
раля, 1 1юин, и 1.6 октября; въ с. Бять- 
кояско.мъ, Лликсапдровской вол., Барп. 
у. четыре ежегодмыя сомидпешгыя ярмар
ки: съ 2 февраля, 9 мая, 16 августа п 
б декабря; въ с. Леньковскомъ, той-жо 
вол., Барп. у. три шостидиовпыя ярмар
ки: па О ой лень Св. Троицы, 14 марта 
„'Федоровскую'' и 24 соптября „Серг1ев- 
скую'  ̂ и закрыть дв* разр*шет1ыя, яо 
по сущестнующ1я ярмарки съ 24 (]ювра.1л 
и 14 1юля; въ с. Боропо-Пашепскомг, 
Иово-Кускивской вол., Томскаю у. еже- 
под*ды1ый по средамъ базаръ.

7Курпал1>пымн опрод'Ь.юпЫмп Общаго 
Ирисутстн1п Губорпскаго Упранлот'я отъ 
24 1югш т. г. pa:»p*mijiio открыть па Слап- 
горпдекой оброчной стать*. Бариаульски- 
го у*зда, 1.1жи11ол*.1ьпыя по попелЬлыш- 
камъ, средамъ и пятпииамъ базары.

Отъ Управлен)я Государственными 
Имуществами Томской губерн1и.

Упр.твлеп1о Государствеппыми Имущо- 
ствами Томской губерп1п сим1> донодитъ 
до всообщаго св*д*1пя, что,

1) охота въ Те.мор'шнской казенной да- 
ч* бозъ билета воспрещается.

2) что билеты па нрави охоты въ нап- 
вашюй дач* могугь <>ыть шмучаомы у г. 
Иав*дующаго 11и.8юбнпскимъ л'Ьспиче- 
стномь, Jli.cnoro Кондуктора л объЬздчи- 
ковъ зтоко Л’Ьспичества

П,*па билетовъ впредь до п.»м*пеп1я 1 
руб.п. .за срокъ ст. 1-го iio.in но 15 ( - к -  
тября, п три рубли за срокъ съ 1-го 1ю- 
ля по 1 марта 1012 года.



Т0МСК1Я ГУБЕГЫСК1Я ВЕДОМОСТИ.

В ' ъ д о л у с о а т ь )

о ход* эпизоотичесигхъ бол-Ьзисй па домапшсмъ скотЪ въ Томской 
губерти.

З а  Ф евраль мчьслцъ J 9U  года.

Томсн!й у1здъ.

г. Томскъ 
О у^вская вол.
I. Шилова._______

Назван1в у1эдовъ, во- 

лестей и селен1й.

Врпмя
ПСрВОПЯ'

lUbiiero по*
нмекЫ
бодЯяпн.

). р скот.: О ^ ъ .

Итого ПО у'Ьвду:

Барнаульск1й ytэдъ.

^ Варваулъ 
Барпаульская пол. 
в. Чистюиьскоо 
АлексЪепская вол.

19. Чакманъ 
Ордивская пол.
9. Рогадовскоо 
(^едосовская под. 
д. Тропина 
Кумышская вол. 
к. Мадио Идоснки 
Черно-Курьмпскал пол.

Чорпо-Курьипскоо 
д. Раискапооа 
Карасукская пол.
D. Карасукъ 
Бавлугаевсвая под. 
с. Паклушопскоо 
Суняпсяая пол. 
д. Усть-Сушшская 
в. Сумипскоо 
И.'Иудунднпская вод. 
в. Паевскоо 
Г{асмалнпская вол.

Островное 
в. Чорно Курпя 

Мало Бутырское 
_ Букапскоо 

Kpe(^aeiuM вод. 
д. Медышкова 
1'идопО'Логопскяя вод. 
0. Гплов1.-Логь 
д. Гидопа 
Заввядоиская вол.
, Заввяловскоо 
(шапипс1сал пел.
, Роыапивскоо 

д. Закладная 
Средпо-Красндовск. п. 
с. Сродво-1^аснловск. 
д, Фнднппова 

Гдуппшекая 
Старо-Гдушигское 

Чумышская вид. 
в. Сорокипо 
д. Говошихина 
д. Лакрептьова 
л^Ьлевевая вод.
У  XM-KnOElCKOO 
^втопская вод. 
д. Погор^ака 

ЛарЕоповка 
,  Ново-Оплоухипа 

Зал^совекяя вол.
|д, Ново-Камепка 
Волчшш-Бурдинск. в.

Мадая-Водчапка. 
jc. Л’Ьшачьн-Овора.

Болчино-Вутырское 
'Адексапдровскал под. 
''д. Зыкова 
|Д. Болежапка.
Jc. Сукроово-Пдосо. 
JlanniiiencKaii пил. 
с. Моховое 
Мартнокая пол. 
с. ЛСудапнхнпскоп 
д. Мостовая 

|t„ Зырянова 
с. Миронинскоо

» /п -9 0 '

X—910 —

1910 
IX— 910

Vx— 909

I X -  910

x -  910 
п—911

»/уп-?Ю9

т —910 
гп—910 

*Vix—«10 
«/JX-010

vn—910

X -  909 
1909

'ч/ix— 909

1908
1909

11— 910 
VI—910
x i -  910 

ai/х,—.909

Jw/хш—910 
«•/xj— 009 

V I-910

xi—910

xi— 910
X I -  910 
XI— 910

x - 9 0 9

V—  909
VI— 91U 

1909

УШ -909 
V— 910 

vni—910

f;viii— 910

IX -910  
vm—910 
vm— «10 
vn— 910

Итого no уТшду:

—, 1
- i »

ny

pa ПТ

pa ЯТ

tHplye

яр yo

ye

yo

ИР|(Ув

yo

- I

Каиисн1й уЪэдъ.

Каяаткульская вод. 
д. Никольская 
[{аргатская вод. 
в.(Кдргаток1П форпостъ 

Стяро-Михайлопка 
Иткульская вол. 
поо. ШумайдопскШ 
Покровская вол.

Назарова 
Верхне-Омская вол.

Кобапка________
Итого по уйвлу:

ЗмЪикогорскШ у^эдъ.

Адейская вод.
Камиискоо 

Курьнпская под. 
с. Курьиыское 
Чаришскал вол.
8. Усть-1 lopoauxa 
Кодыванская пол. 
д. Суетка 
д. Акимовна 
Н.-111ульбинсклл под. 
с. Ново-Шульбинскио 
заимка Фомипых'1. 
Ниво-ЛдоИскал пол. 
д. Подомонншл 

Усть-1Слюиха 
Бобковское 

Ллоксапдровская вол. 
3. Екаторнионскоо 
Водьгачоиская пол.
нос. Дедьгафъ______

Итого по у1шду:

Б1йск1й уЪздъ.

Пащелакская пол.
д. MaHnjui
, Сосношса 

Содооешвпская вод. 
["с. Сибирячнха 
Михайд1жскал вол. 
с. Михайловское 
Bificfuui под.
е. Бодып.'ш Hh4i<a

Итого по у̂ шду:

1 9 1 0 --------------п у и к 'п >  в а р а  пт

|ка ра

----------пуп

— 1 4 1 2 4 4 1 ------------

•----------9 1 2 - -

----------Пувктъ ка t

IX—0 1 0 ----------In

‘Vv-911) 
•'‘/vm—910

ш -909  
‘o/x—910 

X— 910

Ч/1—УИ -

x -9 1 0

-------—  \ny HK Tl.

--------[ny ПКП.

47

t Ир yo TC я I - - - -

киру ТСЯ I — — -

ВТСЯ-------

VIII—910 
XI—909

Итого no губернии

Барнаульск!й у1здъ.

Н.-Кулундипскал под. 
Q. Бяоисков 
1Сасмадипская под. 
с. Нрмлчиха 
Варпаудьскал пол. 
с. Чистюньские 
Пяпюшевская пол.
13. Нашошевсков 

Итого по уфаду: 
К8инсн1й yiSAV 

Юдивская вид.
Д. Р-ЬДКЕШ 
Купипская вил.
с. Купиио_____

Итого но у'Ьзду:

ЗмЬиногорсм1й ytsAb.
Нопо-Аднйскал под. 
е. Красноярское 
д. (Ьлоиошяая 
Чорповинския вол. 
i .  Модв'1'.тка

Итого по у^вду: 

Итоги по губернии:

Зм^ииогорск1й уЬздъ.

Зыряповская пол. 
д. Борхг-Мякиш.кая

Итого по у'1ш. пгуб.

Нузнв1;н1й у1здъ.

5 Тарсминскал пол.
] д. Пьяповая

Итого по уЬа. и губ.:

п—910 

IV -909

28/П—910 
хп—910

ш—910

- — т

вр уотс я

12 7 ---------------- 1-

ия ир

ип ир уо

;хи;
й  3

2 1 1

«</1—911 ! б — —

- 0  5-^

I
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ЗмЪиН0Г0рСН1й yt3Ab.

вол.
'Зыряпопское

Итого по уродуй губ, 

ЗмЪиногоргк1й ytSAb,

Чарышскдя пол. 
е. Ночуиаопскоо 

Итого по y1i3. и губ.

Барнаульск1й уЪздъ
I Париаул!.
!fi- Чиг.тт

.скал 1ШЛ. 
jc. Чистюш.скоо 
I Сродяо-Красилопск.
|е. Малая Иопадиха 
*д. Ипюшова 
:Хм'Ьло»ская пол. 
д. Янова 
iMapiHiicKan пол. 

>(Сулалихипскоо 
Миропскоо 
Супгайекоо 

д. Мос'гипая 
L  Зырлпопа 

Mim/yxmra 
Косихнпскал пол. 
с. Пово-Зыряпопское 
ВорхЪ'Чумышсш! U. 
в. <1>илат1)пскоп 
П1)долрскля пол. 
с. 1’олубц|‘ПО

Итого по у’Ьаду:

Б1йсн1й yt3Ab.

пасслокъ Камлакт. 1-И
Алтайский дптнны »в/1—911

с. 1{амлпкъ 19/П-01!
Мынтинская вол.
с. Молота '«/«—911
„  Чврга ” ,и-911
Айская вил.
д̂. Платона 1-911
Cpor.THHiataH вол.
|с. Соусканиха 1—911
1Г)ателякс.кал пол.
с. Поропллнка 1—911
j ’.. .Малый Пюцелахъ 1—911

||.
Итого по yliaay:

^  1| ЗйЪиногорсм1й ytsAb

|Иово-Лдойская вол. 
с. К(>ао1юярскоо 
Чаришская кол.
0. llonynaoncRoc 
К. Самсонова 
[’нддорскал кол. 
с. Рядлорс.коо 
3uiimioropi-Ka)t пол. 
в. Зм̂ шпигорг к̂оо 
(Солипапскш! код. 
с. Колыкапское03

Итого но уЬаду: 

Кузнецн1й уЪздь.

Початскяя вол.
Иомордоиа 

Садрирохал вид.
(^ааирскШ HyflBwnJ ®/п—УИ 

liopxoTOM<'.iuut вод.
I^ocKpocoirea

в. УсТЬ-И(ЖИТНМ7.
д. Ягукона

Итош но у’Ьзду: 

Итого ко губеро{я:

Бвриаульсн1й уЪздъ
Касмодимлкая вод. 
в. Мало-Вутырскоо 

Кутнрки 
Вукапскоо 

Варпаул1>ская вол.
Чистюш,скоо 

Па11В)Ш011С1сая вок.
в. Мохопоо 
Траввпская вил.

Травное 
Пилено- Кулупдинская в.
г. Шовскоо 
Ужаняхипскал пол.

Мало'Ужаняха 
KocHXHiioRiui пол. 

Пипо-3ырян(жской

Итого по yt8дy:

|i
Квинск1й y t3 A b .

Купипокоя вол. 
нос. ЛлександропскШ хи-^УЮ 

ИваповскШ 1' **/!— 
ICaaaHCKin______  **/ц_уп

Тарсмивспал вод. 
д. 1Цолк1ша 

Цаовь-Стр-Ьдмаа

Итого по уЛаду: 

ЗмЪиногорск1й у1;эдъ.

{арышекпл пол. 
ч Ho'iynaencRoo „ П 1 1 Л о г л а 8 { Ж ( Ж о в

Итого по уйяду: 

Кузнсцн1й у^эдъ.

30/V—907
1909 г.

21 Г . - ' -  
3 3 10 — -  
12!----------

«0 15

Итого но уЬалу;

JI1—иш :211. з;—I!----- '
I/1-UI1 I, -------

п—111 1

Итого по губ.:

Томск1й yiSAb. '
г. ToMcirb i —900
КлгаПс.кая вол !
д. Пичугина________f

Йтого по у11зду: I
НузнекцШ ytsAb. 

Ворхитомская в.
г. Усть-Искитим’П
д. Куро-Искитимск.аи 
Тарсмишжая под.
[д. Лбышова

I— 911
I—У11

i p d — - п ^ -
ЕЕЕЕЕ

I

■ и  I' ч— 1-

I 1,

I VI—UII 1 -

Итого по уЬаду:

Итого по ry6(ipiiin: I
ИСЙГО ОГЬ OHRHOOTlfl

по ryfiopniit

1

□

I r

la !-

1 0 -

21 5 
3310 
1 2 -

BO'15
I

— 20 3 — 
,1  0 - - - - - - - - -

l20j 81-
S lb

3j 5 6 —l i e  H 3

------ I l f lb l l -

(1 1 !

0 1

5 —!2Hi23 
|l

■)22. iiPP
0 Bbi30Bt къ торгамъ.

Исп. об. Судобнаго Пристана Г>арнаул1.- 
скаго Окаужпаго Суда, по г. Варпау.чу 
М. Вдовииъ, прожпвакииП) ш. г. Варпау* 
л± , симъ объявляотг, что па уАол.т гв')’ 
ponio исконоП npoTcnain Михаила Пало- 
рьнпонича Томкопнча нъ 0408 руб. 25 коп., 
будотъ произподит1.ся 28 сентября 1У11 
года, въ 10 часовъ утра, при Парпауль- 
скомъ Окружпомъ Суд-Ь (въ г. Парпау.д'Ь) 
публпявая продажа педнижпмаго ии'1ипя, 
прштд.южагплго Михаилу Ивановичу Стра- 
хону, заключающагосл въ камшшомъ 
трехъ этажпомъ склад^, критымъ жол!- 
зоиъ. каиоппыхъ кар-Ьтпик^, коровпик^, 
копюппИ} и noAnantcIi подъ одпой жолЪ- 
пой крыншй я усадобпомъ участк-Ь земли 
подъ ними м-Ьрою: по улиц11 сомпадцатн 
саж. п вглубь двора двадцать одпа саж. 
два арп1. и состоящаго въ г. ПарпаулЪ, 
въ 3 участк*, по Гоголевской улиц* подъ 
Л? 33 па углу Мостового проулка. Им'Ьп1о 
ото здложепо Михаилу Иалорьяповичу 
Томковичу и будетъ продаваться въ пол- 
номъ состав*. Outrnmo въ 7000 руб., оъ 
каковой суммы и лачпотся торгъ. 3 —2.

И. О. Судобнаго Пристава 3-го уч. гор. 
Томска П. М. Роговъ, житольстпующ1й въ 
г. Томск* по М Кнрпнчиой ул. въ дом* 
№ 17 синь объявляегь, что па удовлет- 
Ropenio цретвн.11и Торгонаго Дома Иторовъ 
н С-н О 1юзя 1911 г. съ 10 час. утра по 
В*.10й ул. въ дом* 9 будетъ продавать
ся движимое имущество, припадлежапщо 
PnreiiiM) Платопоппчу Пичугину, состоящее 
нзъ лошадей тол*гъ, сапой пролетокъ, и 
проч., оц*пеппое для торговъ въ 715 руб.

3 - 1 .

И. 0 . Судебпаго Пристава 3-го уч. гор. 
ToMctfa И. М. Роговъ, житольствующ1й въ 
гор. Томск* по М-Кирш1Чпой ул. въ до- 
м* № 17 симъ объявляегь, что па удовло- 
TRopenle претеиз1и Петра Руковнпшнко- 
иа 4 1ЮЛЯ 1911 года по Почаповской ул. 
въ дом* № 44 съ 10 часовъ утра будптъ 
продаваться днижимое имушостпо. принад
лежащее Исаю Матв*онпчу Гольцмапу, со
стоящее пзъ Трюмо, лрапирей, рояли, 
п*пскнхъ стульепъ, кяртинъ и пр., оц*- 
ПВНПОв ДЛЯ торговъ въ 991 руб. 3 — 1.

И. об. Судебпаго Пристана 2 уч. Семп- 
да Кремипъ,палатипскаго Окружиаго Суда 

им*ющШ жительство въ г. Сомпйалатип- 
ск*, па основап1п 114(> п 1117 ст. ст. Уста
ва Гражд. Судопр, объпнляотъ, что 3 де
кабря 1911 года, вь 10 ч.асовъ утра «ъ 
зал* зас'Ьдшпй Семииалатипскаго Окруж- 
паго Суда будетъ производиться публич
ная продажа педвпжнмаго пм*п1я, прии.тд- 
лижвщаго Ташкентской купчих* 1>ибн-Па- 
гиы* 1'аббасовой Ha.MaiuoBfiri, паходяща- 
гося въ г. Сенипалатяпск* ко 2-й части 
по Пазярцой ули1гЬ, въ квартал* 85 подъ 

855 и заключающагося: въ двухъэтаж- 
номъ иолукамепиоиъ дом*, двухъ отнхе- 
помъ камеппомъ флигол* и падворпмхъ 
постройкахъ съ участкомъ земли па удовле- 
TBOpenle притспз1и Торговаго Л<’ма К. П. 
Перовъ и К-о въ су.мм* 1117 р. 73 к. по 
исполпитолыюму листу Мирового Суд«>и 
1 уч. Семииалатипскаго уЬзда отъ 15 де
кабря 1908 года за Л» 4220. Ич*п1(< ото 
пи гд* пе заложено и будетъ продавиться 
въ полгюмъ состав*. Topi'b пачмется сь 
оц*цочш)й суммы 1500 руб. По* бумаги 
п документы, отпосянОеся до проданиеми- 
го им1ш1я, можно осмотр*ть въ Канцеля- 
piu Сомина.1атнпскаго Окружпаго Суда но 
гражданскому столу.

3 - 1 .

Пачалышкъ Обскаго участка Томского 
Округа П. С. симъ доводигь до всеобща- 
го сн*д*п1н, что на 12 1юля с. г. вь 12 ча- 
совъ дня па Пимовк* казоппыхъ парохо- 
довъ въ С*пной Курь*, нъ прел*лахъ 
Пелюбяпский волостн, ToMcKaio у*зда 
(около 35 иорстъ отъ г. Томска) нмь паз- 
пачопа продаж;1 съ аукц1ошшго торга па 
сиосъ пришедшихъ нъ ветхость 3-хъ де- 
ревяшшхъ казармъ па озпачешюй зпиов- 
к*, оц'Ьпеппыхъ для торговъ нъ 100 руб.

О ВЫЗОВА насл^дниковъ.
Мировой Судья 5 участка Канпскаго 

У’Ьзда вызывастъ яас.гЬдпиковъ къ иму
ществу, оставшемуся поел* смерти кре- 
стьяппиа Томской ry6iipi{lH, Канпскаго 
у*зда. Купипской волости, деревни Пр*- 
сповки 11етра Прохорова Хазова, уморша- 
10 въ 1908 году, предъявить по по.чсудпо- 
сти, права свои па ост.'шт1«игя иму
щество, нъ срокъ усташ1влшшый 1241 
ст. X т. 1 ч. Сн. Закон. Гражд. 3—3,
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О p03biCKt хозяевъ къ вещамъ.
Приставъ i ст.ша, Токскаго у Ьзда До- 

брохотовъ разыскиваотъ хозяопъ къ ве- 
щам'ь, паПднппымъ ъъ .itcy кр>иоиъ Кор- 
писакской вол. Инаиош. Корош;еиъ--то- 
л11гЬ па жол113помъ ходу, хомуту, с*дол- 
K t,  йозжамъ, дуг1}, 6po30UTt, овчипной 
шуб!} и сукопиому звиуоу; вощи храпать- 
ся при во.юстпомъ IJpaiueniu въ сел^ 
Корписакъ, Томского у^^зда.

О po3UCHt докумеитовъ.

Камиаскоо Bo.i. Ilpaiuonio, Каипскаго 
у. рлзмскиваетг утиряпиыв 2С мая с. г. по 
дорог11 изъ с. Спасскаго въ д. Назарову 
казакомъ Полтавской губ., Гадячскаго у.. 
1*апшвской вол., д. Перовоза Даппломъ 
1кснльевимъ Торяпикъ годовой паспортъ, 
выдаппый Гаповскпмъ вол. пр. 29 апре
ля с. г. № по поыпмтъ, ходачоскоо спи- 
AiiTo.ibCTRO, выдаппое зомскиыг Пачлль- 
ппкомъ 1 уч. Гадячскаго у. 25 anpt.iH 
ля с. г. Л; по помнить н памятную за- 
писпую кпижку, ВТ. которой п были па 
ого имя OTII документы.

О нeдtйcтвитвльнocти донументовъ.

Томской Городское Полицойскоо Упра- 
влоп!о просить считать под'Ьйсткиталм1Ы- 
мп три уторяппыя бозсрочяыя паспортпыя 
книжки, кыдаппыя: 1) Лазипковскпмъ
участкимь гор. Картавы (годъ, мЬсяцъ н 
число выдачи поизв'Ьстоиь), Варшавскому
M lm iutiiiny Симону Данилову Нойдомакъ, 

скн.чъ 110ЛЙЦ0ЙСКИМЪ2) Томскнмъ Горолски.мъ 
Управлоп!имъ 2 ноября 1907 года за 
JV; 2794 кр. Вятской ry6opnhi, Слободска- 
го уЬзда, Шополовской вол., дор. Утро- 
бкппкой Ивану Яковлеву Утробипу и
3) TiiMb же Полнцейскимъ Унравлоп1имъ 
2 февраля 1Н99 года за № Г>4 сыну чи- 
повпнка Валоптипу Когеньеву Ноложапи- 
пу.

Ларпаульскоо Уtздпoo Полицойскоо 
Управ.цчпи проси’п. считать пиД'Ьйстви* 
тол1>1Шмъ уторлпшай годовой паспортъ, 
выдаппый Валппсл1>гипс1{имь Нолостпммъ 
11равлоп1омъ 21 октября за 394 па имя 
ilpoKOoin '{щдотова Микрюкова.

Варпаульскоо УФ>здпое Полпцейскоо 
Управлоп1о просить считать под'Ьйстпи- 
тольпымъ утерянный паспортъ, выданный 
1)арпаульскимъ ЛИпдапскпмъ Стардстой, 
когда и за какнмъ померомъ по иоипнтъ 
на имя Ивана Лукина Хребтова.

Варнаульскои Уtздпue Полицойскоо 
Управлоп!о проемгь считать недЪйствн- 
тольпою уторяпую безсрочпую паеппрт- 
пую книжку, выдаппую 4 1к>пя lOos года 
па № lG3(i Варнаульскимъ МЪшанскимъ 
Оглрастой на пмя ntmamina Антона Кузь
мина Попова опъ жо Гожоовъ.

П1ЙСКОО У'Ьздиоо Полицойскоо Упрапле- 
nio просить считать под^йствитольпой 
бозсрочпуш иаспортную книжку, выданную 
Парпаульскнмъ У Ьздиымъ Полицойскнмъ 
Управлон1омъ сыну Тцтуляриаго Совет
ника Гормапу Дмитрювичу Рожковскому 
которая у кого украдена. .

В1ЙСКОО Уездиоо Полицейское Управло- 
nio проептъ считать пед'Ъйствитольпы.мъ 
паспортъ, нылашшй Митронольскимъ Во- 
лостнммъ Ilpanjo iiioM b, Тамбовской губор- 
Hin н у'Ьпда крестьянину HiiKUTt Василь 
овичу Яковлеву, который опъ уторялъ.

Г>!йскоо Уездное По.1нцойскоо Упрапле- 
Hie просить считать пол'Ьйствпто.льиииъ 
годовой наспортч., выданпый кростьпшшу 
Пинзинекпй губ., нпсарскаго уЬзда, По- 
вотромцкой НОЛ., с. Шигань Степану Со- 
иоповичу Самольянову, который нмъ уто. 
ряпъ.

ЧАСТЬ 11Е0Ф11111Ц1ААЫ1АЯ.
Р у с с к о е  з е р н о .

Ипцо-Губорпатиръ Штевень. 

Пимощп. Д1)лоприиив. Н. Гусельнииовъ.

Въ Петирбург'Ь вотъ ужо четвертый годъ 
какъ д'Ьйствуетъ общество «Русскоо Зер
но". Ц4}ль его—прекрасна.

Оно желаитъ помочь русскому крестья- 
пппу въ самомъ трулпомъ и важиомъ для 
пего д'Ьл'Ь—дать ому столь для него по- 
обходимыя и столь ему не хвата)от1я сель- 
ско-хозяйственпыя зпап!я а TisMb сд'&лать 
его бол'Ье сытымъ.

Въ своей забота о сельскомъ л1од1з 
„Русское Зорпо“ остановило свое внима- 
Hie на крестьяпахъ, уходящнхъ за гра
ницу ИЯ заработки. Обыкиовоппи эти кре
стьяне нонадаются въ руки нодобросов^ст- 
иыхъ посредпиконъ, которые берутъ съ 
ппхъ болын1о задатке, обманывають ло
жными oCtmaniAMH и потомъ оставляютъ 
на нроизволь судьбы.

Въ виду итого, д-Ьятоли „Русскаго Зер
на" списались н уговорились съ загра- 
{шчпыми сельскими хозяевами, б.шзко кт> 
сердцу прппянтими воирось о томъ, птобъ 
пр1Ьаж10 pyccKio крестьяне опрод-Ьлились 
къ добросов’Ьств'Ьмъ п зпаюгцпмъ людлмъ, 
првимуществеппо изъ западпыхъ сдавяпъ 
(Чох1’я, Морав1я п друПя м4!стпостп).

Порвал парт!я, пабрапная п послаппал 
въ MopaBim и С.юво1ию „Русскимъ Зер- 
помъ“ состояла взъ восемнадцати чоло- 
atKb, к пробыла на мЪсгЬ около года. 
П-Ькоторыи же оста.тнсь за грапицеП до 
весны и даже до ocuuii 1910 года.

Тутъ научились они работать н, глав 
вое, вид'Ь.ш вооч1ю, khkoi'o богатства до* 
стигаетъ разумпымъ трудомъ западный 
кростьяшшъ. Опи внд’Ьлн, что домохозя
ева, у которыхъ опи были рази'Ьщопы,— 
зарабатываютъ тысячи рублей съ ничтож- 
паго пространства. 11 кромЬ yMtnifi они 
вернулись съ кр^пкимъ убЬждшпемъ, что 
и pyccKlIi кресп.япипъ можетъ построить 
жизнь гш повыхъ пачалахъ, которыя при- 
водутъ его не только къ сытости, по и кг 
богатству.

Какъ очевидцы, опи могли уб-Ьждать 
одпосольпанъ п крвсп.япъ всей округи, 
что дастъ имъ трудч, разу.мпый п папря- 
ясеппый U своп слова могли доказать кар
тиною собствоппыхъ ycntxoBb.

Эти восомпадцать чолов’Ькъ были пер
выми ласточками. Со всякимъ годомъ об- 
щостпонпо увеличипгио количество посы- 
лаемыхъ въ чуж1о края ыолодыхъ людей. 
PyccKio молодые крестьяне учатся п ра- 
ботаютъ въ Чох1и, Cop6iii, Ho.irapiH, Дп- 
niu и Фрашии.

Для ознакомления, какъ образоваппыхъ 
и богатыхъ яюдей, которые своею помо
щью могли бы pactrmpuTb дЪятольпость 
общества, такъ и паибол'Ье р(13умпмхъ и 
иоспр1имчввыхъ кростьяпъ-^ъ Т'Ьмъ, что 
вид'Ьли ц чему паучплнсь въ ипозомпыхь 
хозяйствах!. pyccKie хл'Ьбопашцы, обще
ство «Русское Зерно" собрало ланбол^о 
нптореспыя изъ писемъ атихъ родныхъ 
нутошостпоппикопъ и издало ихъ.

Драгоценная книга!
Съ оя страпицъ говорнтъ съ вамп душа 

любоэнательнаго, воспршмчиваго умнаго 
русскаго хлебопашца, удпвлшшаго гЬмн 
чудосами, которыя ему открывались въ 
чужихъ краяхъ, и мечтающаго о томъ, 
какъ цорепести эти чудеса къ памъ, въ рус
скую деревню.

Ксть два oTHOHieiiin къ ипоземпымъ стра- 
намъ.

Одни русЫе за границей ахаюп. н оха- 
ютъ на все, что видятъ, осуждашгь и да
же глумятся издали падъ вс&мъ русскимъ. 
TaKfo люди,—а ихъ, къ сожалФп1ю, очень 
много среди обозночвшшхъ классовъ—по
добны онблейскому Хаму, который надру
гался надъ наготой отца своего Поя.

Есть другое OTiioiueuie. Русск1й чоло- 
в1:къ виднтъ жизнь лучше пасъ ум1!юп;и.хъ 
устроиться ипоотрапцовъ, чунствуотъ, 
какъ много мы отстали, по пе глумится 
падъ Родиной, а жaлteтъ ее, какъ жал^- 
ем'ь мы дорогихъ людей, которыхъ постиг
ла неудача. 11 въ пемъ возпикиеп. горячее 
жулапш. доходящее до страсти—иоропестн 
къ с'Ьб1> домой BC'Ii видтишмя имь и ус- 
пееппыя па чужбцнЬ умАипя... Съ такимъ 
чувствоыъ путеш(»стновалъ Петръ П(фвый 
и съ такимъ naM'bpenieM'i. посылалъ за 
границу молодыхъ русскнхъ. Этимъ же

пастрощИемъ дышали среди западныхъ 
сельско-хозяйствешшхъ чудесъ п тЬ ыо- 
лодые хл'Ъбопашци, впечат.гЬп!л которыхъ 
собраны въ Kimrli ,.11исьма крестьлнъ".

Нотъ, iiaiipHMtpb, что пишотъ Гоиозовъ, 
24-л^т1й кростьяпъ Воровежскаго уЬзда, 
им’Ь1пщ1й 12 ДОС. падЬлышх'ь и 4 деся
тины арепдпой земли;

«Отъ Петрограда (такъ русскимп сло
вами пазываетъ онъ Петорбургъ) мы ‘Ьха- 
ли по полямъ, по лугамъ, по зарослямъ, 
по пивамъ тощимъ, едва забороиепнынъ, 
по мЬстамъ, гд1} все мрачно и пустыппо. 
Пахарь обрабатываегь своп полосы по- 
старипниму. Хаткн крестьяпск1я ветх1Я, 
в-Ьтромъ падломлеипыя, съ разбитыми ок
нами, съ прорванными крышами, погряз- 
пп'я въ навоз'Ь и мусор'Ь.

Л зд-Ьсь, какъ только переехали грапи- 
цу, yBHAt.iH Оолыиую перомЬиу: и па 
поляхъ, старательно обработанпыхъ, и пн 
улицахъ селъ, утопающнхъ въ садахъ, и 
на воселыхъ лицахъ кростьяпъ. Зд'Ьсь 
памъ представился другой край, другая 
страна. II мы ужо но зам^чаомътой унижен
ности и угрюмости, какал обычно зам'Ь- 
чается на .1ицахъ русскнхъ.

Когда мы c.it3.Tii съ пotздa, н пасъ 
встретили паши хозяева-крестьяно, мы 
сяокмъ глазамъ не вЬрвли, чтобъ это бы
ли крестьяне. Од-Ьты опп чише, ч^чъ на
ши поМ’Ьщпки. Позы на рессорахъ. Лоша
ди роскошпыя. Мы иоЬхали по полямъ. 
Ровная долнпа вся тонула въ зелени по- 
cliBoni. U фруктовыхъ деревьев!.. Сола, 
положитолыю, net какъ наши уездные 
города. Дома камопные, почти Bci двухъ- 
этажные, крыты черепицей. Около кажда- 
го дома разбнгь правильпый фруктовый 
садъ н много встречается оасЬкъ.

Вдоль ули1̂ ъ по o 6 t стороны тоже ра- 
стутъ си.лопшой ст'Ьпой фруктопыя дере
вья. Улицы уст.тапы дпкнмъ клмпемъ. По
ля обработаны такъ хорошо, такъ стара- 
тольпо,—ТОЛ1.КО лишь смотреть и любо
ваться. Дороги по полямъ шоссейный; 
o 6 t стороны дороги обсажены фруктовы
ми деревьями: лблопп, груши и сливы.

По полямъ ироволопы подземные водо- 
проводмыв каналы д.дя ocymonin болоти- 
стыхъ MtcTT. и сплбжеп1я водой сухнхъ 
м-Ьстпостой.

Скота у каждаго крестьянина: 4—0 ло
шадей, ОТ!. 5 до 10 очень хорошихъ ко- 
ровъ. Земли пчЬютъ отъ 5—7 п до 15 
дослтнпъ и корна для скота им1>ют!. въ 
достаточном!, количеств!], даже съ избыт- 
комъ.

11 вотъ сравнишь все вышеонисаннои 
съ жизггью русскаго крестьяннла, и не
вольно скажешь: Морав1я—это по-истипЬ 
благослонопная страна. А Poccin? Росс»я... 
pyccKift крестьяцит,—это глухая забитая 
нуждой страна, не сознающая силы н бо
гатства собствеппой земли".

Разв-Ь пе вЬрпо сказано: „забитая ну
ждой страна, по сознающая собствонпаго 
богатства".

II вотъ вызвать наружу эго великое 
русское втуне лежа1цое богатство и по
клялась себ'Ь молчаливою клятвою эта 
русская крестьянская молодежь.

„Сол. В'Ьст."

пила по аринадлежмостн. то обстоятель 
ство это не даетъ нрава требовать тако
вую съ плательщика вторично, по даеп 
лишь пояодъ къ возбуждеп1ю просл’Ьдова- 
П1Я нротипъ должностного лица, пе до- 
ставившаго недоимку но иринадлежпости 
(Указъ 1911 г., .'й 4390).

„Правит BtCTO.*

Редакторъ ндоффиидальыиВ частя В. МеЯеръ.

с 11 и с о к ъ
■одиогклдовныхг тслог|лммг, поступпвппт, въ 

Томской Почтоко-Тоасграфяой КооторЬ,

Съ 27 но 29 1юпя 1911 года.

Откудо. К о м у . Прячяяв в^дост.
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ИОООЛПОГТЫО НД|1. 
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ИОПОДНОСТМО Д|ф. 
П(*ПрОЖ1ШЙН10ИЬ
Имъядоыъ
ПиЪздомъ

Р а з ъ я с н е н 1 я  П р а в и т е л ь с т в у ю -  
щ а г о  С е н а т а .

Подъ бапкирскимп иродпр1ят1ямн, въ 
смысл* нолож. о госуд. пром. пал., ра* 
зум'Ьются не только банкнрск!я заводеи1я, 
по и запятая, въ вид* промысла, банкир
скими Д’Ьлами п, вообще, оиоряц1ямн съ 
доножпыми каниталамп. Съ yiCiOsafnion 
точки sptnin производство денежных!. 
операц1й, заключающихся въ отдач* въ 
ростъ депогъ подъ векселя и заомпыя 
письма, а также подъ залогъ педвпжи- 
иыхъ имущестнъ, тробуеп. па право про
изводство указаппыхъ опсфац1й выборки 
свидетельств!, па торговыя нролпр1»т1я 
I разрнда (Указъ 13 1юпя 1911 года, 
>в (>Я34). „Правит. П*стн.“.

Ilpaiueiiic Об1цт'твоцнаго ГиборскагА 
1>1шка въ Томск* объявляетъ, что на ос- 
HOKaniH 2 пункта Правн.чъ приложен, къ 
144 ст. Норм. Нолож. о Городск. Панкахъ, 
прод1ии11ач|иотси въ иродпису съ торгииъ, 
за невзносъ срочныхъ н.1атежей но ссу
дам!., состояния въ залог* Папка, нодвц-' 
'.кнмыя имущества, находяпияся въ Том
ск*;

Дубровичъ Макса £зок1еловпча, Томско
го м'Ьщниипа, въ первый части, по Не
чаевской ул., подъ iNs 81.

lincwi. ('впдерскихъ н Поповой П. К., 
въ первой части но Солдатской ул., подъ 
№ 29.

Смоличъ Анны Иласьевпы, вдовы кая- 
целярскаго служителя въ пятой часта, 
по Иикольскоиу переулку, подъ Л? 1.

Губцоки Серг*я Александрович,!, Том- 
скаго м*щашша, въ нятой части, но Мо- 
ковскому тракту, подъ JTs 10.

Illeue.iona Пвапа Матн*овича, Томска 
го м*ш.аннпа, въ норной части, по По 

Iчовскому переулку, нодъ № 4.
Суховольской AtmciM Григорьевны, же

ны рядового, въ четвертой части, по Му- 
хинской у.лиц*, подъ Л? 50.

Головнпой Квдок{н Паси.лг.оппы, Том
ской м'Ьщапки, въ четвертой части, но 

! первой IIoBii-KiHBCKoft улиц* подъ JV? 11.
Владыкиной Клавд!и Л1агв*опны, Том

ской м*щапкн, пъ первой части, на уг
лу Адоксапдропскей и К!епскЙ ул., подъ 
Л? б8/()1.

(’трпжека Коистиптипа Максимовича. 
Ипжепорц, въ первой части, по Ярлыков- 
ской площади и Ироображепской ул., 
подъ 38.

Яровой [fpacKOBin Ипаповыы, Иркутской 
м*щапки, въ четвертой части, по 11ой- 
лочной заимк*, подъ Лг 1.4.

Яиицкаго Ивана Нпграфопяча, дворя- 
пипа, въ первой части, по Солдатской 
улиц*, подъ 92.

Коалова Михаила Яковлевича, кростья- 
шша Mapiuncuaro у*зда, въ четверто!! 
части, по Ллокс*о-Аликсапдропской улв* 
ц*. подъ 15.

биппшова Мустафы Сафвтднпопа, кра- 
стьяшша 'Гюкалипскаго у*зда, въ пятой 
части, по улиц* за Мавлюк*опскямъ, 
озеромъ подъ № 4. !

Kyiiiieiioun Пасил1я Ильича, заурядъ-) 
прапорщика, въ первой части, по Прооб-; 
ражспской улиц*, подъ JT? 17.

Рожкова C^Tonaiia Ииколаипича, ToM-j 
скаго м*щаинпа, въ пятой части, по Поль-; 
ший Королевской улиц*, подъ JS; 12. ]

О дн* торга и сумм* долга будоп! 
объявлено особо.

— Пзыскаи1о недоимок!, составляотъобя- 
заппость поли1пи, а потому удостов*р(ш1о 
ПОЛИЩИ о ПО.!уЧ01ПП от подопмпкъ дол
жно считаться доказатол1>стш)мъ yiuaru 
собствшшикомъ имупюства числшипей- 
ся за ппмъ подои.мки; tm.in жо взыскан- 
пап ч(фозъ полшбю подоимка пе посту-

‘1»ирма „Гартогь п Стапгъ" обьявляетг.’ 
о потер* адросоваппыхъ ей отпошояЮ 
Коммерческой Части ('ибирской жел. дпр 
за 14(1087 огь 20 мая ИЮ8 I . ,  
отъ 17 iioim 1908 Г. и 144084 отъ 16 мар
та 1900 г.

Томская 1'убервсвая 1'1Шографи1.


