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шиит BUOMOCTI
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная utHa: Къ годъ «—р., tt м*с.—3 р. 50 к,, 5 jrtc.—3 р., 
4 ¥ tc .—а р. 50 к., 3 Mtc.— 2 р., 2 sitf.—I р. 50 R. и 1 м^с.—1 р. 
Икогородн{е пряпаа’шваюгь ва пересылку i рубль.
UtHa 8& полвое годовое иэдан1е дли обявательвыхъ подписчикинъ 3 руб. 
1ногородн1е приилачипАюгь ва пересылку 1 рубль.

На оснонав1и ВысочаКгов угпарждевяаго B'i'O апрели 10U2 гола nHteiH Госухар* 
•(М1 ЯВГ0 совета, МяоистроИ1> Вяутрснивхъ Д£лг, ао curj&moai» oi. Маиясткр* 
егвовъ 4‘наавсоь-ъ н Госуларствеввынг Контролеромг, установлова ян ирвлстояшоо 
WrwpoxxtTio съ 1 Яянаря 1W8 года илата ва ьсчатая1е ибявительвыхъ, хроя'Ь су« 
дебиыхъ, ofi'bBBjeHifi ьъ Губ. Btu. ип аижвслДхуюшихъ осмойан1яхг:

I. Плата яа иечатаа)е обязатшвыхг, кромЬ судо' кыхг о(5гянлен!{{, прмФтасмия 
at Губеряскихг В4домогтяхъ определяется: кевавяснио отг эш1няасмагй наг местн 
вг газете, ии 15 кон. ва строку.

II. При аойторея1н одаигц и того жо объяя.юм1н дедаотся скядкв 15Vo си стоимости 
arvpoli, третьей в Ooete вублпиаиШ.

III. Плата за обгяолеЫв яэомаотся со размеру алонпт^звяннаеииП обгя»леа1он1., 
еря чомг онредедйя1еяь этой илотади должво служить холнчоство строкъ сплотяогп

и ВООБРБСБНЬЯМЪ.
При исчатвн1В объя1иоя1К допускнатся ;псгребЛ|}а{о рвзямхъ 

шрнфтои-:, а вахвзчику нридостаеляаг»| право иибора шрифта, нмЬюи^и 
rocs Vi. тяпограф1и.

IV. Прп равсылке объяйлов|)! яъ вядЬ приложов!К взимаются, хроме платм за ва- 
боръ U бумагу, 00 расчету тяпи1'раф1я, также иочтояио расходы 1 р. съ 100 экзомпля- 
ровъ прпчомг объяяловЫ, отнечатаввыя въ другихъ тапигрвфЫхъ, ао лрннямвигся.

V. За доставку оправдатедьиаго вомера язимается, особо но 20 к., за ихземпляръ.
VI. Возилятво печатаются r t  C3i> ибмэнтельяыгь объйплоя1н, которым оскобохце- 

вы отъ устаноллеяяоК платы ва осяовав1я особыхъ поставоплеяП! и распоряжеяП! 
вранктслктяа, 272 Правят. Шст. 1907 года].

Частиыя обгявлв«1я початоютсл въ вооффвц1адьвоП части ои 20 кои. со строив ие* 
тйтп плв UU розсчоту за заавмвомоо мЬсто, когда объян.1еп1я печатаются одняъ разъ, 
ва дно р за—НО кои. в ва тря раза—Н6 кои.

Объявден1я для .Томск. Губ. Вед.*, ввъ Москвы, Поторбургв, ИрнбалтЛскаго край 
Царстка Польскаго, Шена, .Харькова, Кавказа п нсехъ месть 'пзъ за гиавиоы нра- 
анинются исклх1Чнтельво Торговыыъ Домоиъ Л. И. Метиль и К* яг Москве Млс- 
ввикам ул., 1 . Сытовя, я въ ого отделен1я пъ С.-Петврбур<е, Болью. Морская, .*4 11 
Подписка и овъявяан(я арвинмаютсм иъ кингоре .Губсрнскпхъ Веломостен", ьъ ида- 
■ш нрвсутствоииихъ н е т .

G  р  «  д  а ,  l O - 1' о А в г у с т  а.

( ) т т >  Г о с у д а ] Н ' Т 1и ‘ 1П 1о П  T i i i i o r ] ) a ( I i i n  о б ъ п п . ' г н п ' с я ,  ч т о  п 'ь  

Щ ‘Й о ’и ю ч а т п ы  л  n o c T y n i i . i i i  в ъ  п | ) о д а : к у :

Входящ1е въ составъ VI тома Свода Законоеъ Уставъ Таможенный, над. 1910 г.
Ц^на въ бумажной обертка :̂ 5 коп.

- - - - - - - - и - - - - - - - - -

Оравида объ Отд'Сльномъ Корпуе19 Пограничной етраш и, над.
UtHa въ бумажной обортк^ 10 кontoкг.

Продажа сихъ илдапТй промзнодйтгя:
а) При упривлет'и Государственной тш1шраф1'и (СШ>., Гатчппская ул., 26) и 
0) у Коипсс1оперойъ Государстпеапой тппограф1к.

За Томскаго Губернатора, Вице- 
Губернаторъ Статск1й C o s tT H H K b  
И. В. Штевенъ принимаетъ должно- 
стныхъ лицъ и првдставнтелей обще- 
ственныхъ учрбжден1й ежедневно, отъ 
10 до 12 ч. дня, въ Губернсномъ 
УправленЫ.

Пр!емъ просителей по вторнинамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернсномъ УправленЫ.

1Ъ Варшава 
„ ВядьнЪ . 
.  Иркутск^ 
.  Казави . 
.  KieBt. .

Кишинев^
MocEBt .

Oxecct
Риг Ь. . . .  
РостовЪ на Дону

С.-ПетербургЪ .

Саратов^.

TRфлиci. 
ToMCst . 
Харьков^

у Карбасниковп, Новый Св^тъ, во,
.  Сыркипой.
„ 1\1акушнпа. •
„ Бр. ]^ашмаконыхъ, Городской пассажъ.
,  Оглоблина, Кретатикъ, д. вЗ.
„ Розова, Фундуклеепская, уг. Пушкинской, прот. Ко.1лепн 

Га.лагапа, д. Глидыпюка. 
въ Бессбрабскомъ Губернскомъ 1(равлея1п. 
у Сытина, Никольская ул., д. Завконоопасскаго монастыря, 
йъ к>1. маг. „lIpaaoBtAtnie'* И. К. Голубева, Никольская, 

д. Славяискаго Базара.
„ Губернски.мъ KaanaqeflcTBis.

у Суворина, (кн. маг, „Нокаговреие1ш “), Дерибасовск. ул.,д.ЗЗ 
я Ким.мв.1я.
„ Суворвка, (кн. маг. „Новаго Ьромеви''), Большая Садовая 

улица, л, 54.
въ кпижномъ мнг. нзд. Г.1. 1Пт., НевскШ, Л; 4. 
ц юридическомъ КП. маг. 11. К. Мартынова, уго.лъ Иевскаго 

пр. U Садовой ул., д. № ^ ;1з.
„ кн. маг. „Прако** Гессена, Шадим!рскШ нр., д. Л1 10. 

у Суворина (кн. маг. „Иоваго Времени'*), НевскШ, S  40. 
въ книжномъ магазип! И. И. Зубкова (фирма „Закопов-Ьд^- 

1110'*), Литейный up., 53.
у Анисимова, Петербургская стс^., Водыной пр., Оо, 
въ Ueiirpa.ibH. кн. склад'Ь. при „(;ельск. 1Нстн.", Мойка, 32.
„ книжномъ cк.тaдt книгоиздательства „Улей**, Кечеджи- 

Шаповаловой, В. О. 2 лн1пн, д. 3. 
у Суворина (кн. маг. „Иоваго Бремени**), Московскан ул., 

Пассажъ, противъ Окружнаго Суда. |
нъ Губервекомъ 1СазначеЙств1з. 
у Макушина.
„  Суворина (кн. маг. „Иоваго Времени''), Нико.таевск. п.ющ., 

д. Азовско-Донского Банка.

о  о  Д  Е  JF* л к . ^  ЖХ XXQ.
ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Отд-Ь-иъ первый. 

ПмсочАйшШ Ш'ИКАЗЪ. Д'ЁНствЫ Правитель
ства. Oтдtлъ второй: Приказъ. ГТротоколъ. 
Ирнказь. llocTUBuBJOHie. Журналъ Лрп- 
cvTCTBifl Томскаго Губернскаго Управлшпя. 
Объявлен1Я.

Н£0 ФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Разь-
ясншин Правитольствуюшаго Сената. Объ-

ЧАСТЬ 11ФФ11111ААЬиА}1,
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫС0ЧАЙ1ШЙ ПРИКАЗЪ

По ведомству Министерства Инутренннхъ 
Д'Ь.1ь.

Объяв.'1яется В Ы  С О  Ч А И Ш А Л  5.?аго- 
дарпочть, 13-го (юня UHI г., члену cout- 
та Министра, тайному советнику Егору 
НзвТ.кову, за отличные труды по унра- 
B.TeiiiK) Томскою губерв!ею.

Д'ЬЙСТШ )1 ПРЛ1Щ ТК.1ЬСТНА.

rwT\rc,.-^vr_w_
П О С Т У П И Л А  П Ъ  П Р О Д А Ж У

Т О М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 И  н а  1 9 1 1  г о д ъ .

Пзда1пе Томскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 
ЦЬна 1 рубль безъ пересылки.

С ш д т юдаЫя ВТ То«№о.п Ггбернедом'ь Сптисгичесюяв КодЕтетД. (ГуМрнсдов У1равлеи1«).

ПРИНАЗЪ ПО ВОЕННОМУ в -ь д о м с т в у .
(27-го ш к я  W I I  г., М  2fh‘,) .

Боешшй CoBtTX, разс.мотрфвъ прелста- 
B.ieiii» I'laBiiuro Упранлен1я генеральпаго 
штаба (10 вопросу о ирн8лечеп(и на служ
бу въ строения частя войскъ новой ка- 
Teropie сверхсрочныкъ нижнихъ чиновь 
2-го разряда, положилъ:
.1. Ж у р н а л о м ь  21-го ямва;;я V H 0  гоЬа.

J. Учредить въ войскахъ новую катего- 
р(ю строевыхъ сверхсрочпыхъ нижнихъ 
чшювъ, свер.чъ существующей (подпра
порщики, подхорунж1е), на нижес.^'Ьдую- 
шихъ гливиыхъ осиовап(яхъ:

1) новую категор(ю свирхсрочпыхъ со- 
ставляюгь унтеръ-офицеры (фейерверке
ры, урядники) в ефрейторы (бомбардиры, 
приказные); они относятся ко 2-му раз
ряду строевыхъ сверхсрочиыхъ нижнихъ 
чнновъ; къ первому же разряду сихъ 
чиновъ относится существующая n u a t  
Kareropifl строевыхъ нодпрапорщиковг 
(нодхорупжихъ);

2) число сверхсрочныхг пнжиихъ чи- 
ноьъ 2-го разряда но Bcefi арм!и устана
вливается нъ 24.0U0 челов^къ, а число 
ихъ въ отд11ЛЫ1ыхъ частяхъ войскъ опре- 
At.iaercfl штатомъ каждой части;

3} сверхсрочные нижп1е чипы 2-го раз
ряда содержатся въ частяхъ войскъ »ъ 
общемъ штатпомъ числ1> нижнихъ чиновъ 
соотв'Ётственчы.хъ паименовап!й. Онп по- 
лучаютъ Bct виды дово.льств1Я, присвоен
ные срочнослужащимъ нижппмъ члпамъ, 
и, KpoMt того:

а) Добавочное жалованье къ размер&: 
ефрейторы 120 руб. въ годъ п унтеръ- 
офицеры 180 руб. въ годъ.

П рхглиьчанк: T t  нэъ унтеръ-офи- 
церовъ 2-го разряда, которые окоп- 
чатъ курсъ школы ноднранорщиковъ 
и булутъ назначены па до.тжность 
нзводнаго уптеруофнцера, полу- 
чаютъ со дня назначения на эту дол
жность и до производства нъ под
прапорщики на открывшуюся вакак- 
с(ю добавочное жалованье изъ окла
да 282 руб. къ годъ.

б) Единовремвнныя пособ1я: но вислу- 
гЬ на строевой сверхсрочной служба 2-хъ 
лФтъ—150 руб., выдаваемые изъ суммъ 
интендантства, и но выслу(Ф Ю-ти л4тъ 
—500 руб., выдаваемыя изъ суммъ Госу- 
дарственнаго Казначейства ио cMtiTt Ми
нистерства Фйпансовъ; въ слуюсЬ произ
водства уптеръ-офнцеровъ 2-го разряда въ 
подирапорщнкн пособ»е. въ 50о руб. за
читывается въ счетъ 1.000 рублеваго по- 
соб1я, ноложеппаго подпрапорщикямъ.

в) Квартирныл деньги, оъ pasM tpt V» 
оклада кваргирпыхъ Aenei'b младшаго 
офицера, изъ жеиатыхъ сверхсроч
пыхъ 2-го разряда, семьи коахъ по мо- 
гутъ быть pasMtmenu въ кязармахъ.

г) Доиолнительпое noco6ie, въ pasM tpt 
72-хъ рублей въ годъ, i t  женатые сверх
срочные 2-го разряда, которые получаютъ 
добавочное жалованье 180 и 120 руб. въ 
годъ, па иродо80льств1е ихъ семействъ.

д) Певс1И изъ оклада об руб. въ годъ 
по выслугЬ на сверхсрочной служба 15 
.itrb , выдавае.мыя съ увольяон1емъ виж- 
пихъ чиновъ въ запасъ, онолчвн1е или 
отставку.

е) Нъ случай смерти ненс(оивровъ, вдо- 
вамъ ихъ назначается пенсия изъ оклада 
въ 30 руб. въ годъ.

11. Изложенпын выше въ нун. I (ст. 1, 
2 и ;)) главн'Ьйш1я основав1я предложить 
Главному Управлин1ю геперальиаго штаба 
включить въ проекгь иоваго положеп1я о 
нижпнхъ чинахъ строевой сверхсрочной 
службы, каковой провктъ и представить 
на уважеп1е Воеппаго CoBtTa.

Вызываемые настоящею м'Ьрою расхо
ды раэр-Ьшены закономъ 19-го декабря 
1910 года.

Пуиктъ 1-й сего по.1ижеи1я Высочайше 
утвержденъ 14-го января 1911 года.

В .  /К у р н а л о м ь  20-го м а я  1911 года.
I) утвердить и ввести въдtficтвie про- 

ектъ главныхъ осповаи1й upieua и про- 
хожден1я службы сверхсрочными 2-го раз
ряда, въдоно.1ооо1о къ НысочАйшЕ утввр- 
ждеоному, 14-го января 1911 года, н. I
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положшпл Bot)i!Huro Совета отъ 21-го 
января 1U10 года;

2) допустить Hunt жо iipiuub насворх- 
.срочпую службу сворхсрочныхъ 2-го раз
ряда па нзложоиаыхъ въ п. 1 осповап1яхъ: 
до 1 го октября 3.<шо чоловЬкъ, ас ъ  1-го 
октября H.OUQ ипжпнхъ чпповъ;

3) утворлать проектъ штатноП в-Ьдоио- 
сти свирхсрочныхъ 2-го разряда въ 
строевихъ частяхъ войскъ и нхъ упра- 
нлеи1яхъ;

4) придоставпть 1'лавпому У|фанле1пю 
гепералы1аго штаба расиред1]лнть указап- 
пов въ 11. 2-мъ положв1Ия число сверх- 
срочпыхъ пижип.чъ чиповъ 2-го разряди 
по отдЬльнымъ частямъ войскъ, руковод
ствуясь штатною &1иомостмиатвхъ чнповъ.

liyilKTb] 1, 2 11 3 1ЮЛ0Ж01ПН 11 упомя
нутые въ п. U. 1 н 3 проектъ и вtдo- 
ыость Иысочлйшк утвержднпы 13-го iroim 
1911 года.

Полпосиг: UucuiiuK Мвнпстрг, iceopaji. отъ ка- 
HUcpiH CyjeoAumwmb-

Hn иолдииаохъ uiiuucaiio' „В ы  Ci> ч и it in в 
у  т  я  f  ] 1 ж О  е  н  ы '' КЧ-го 1»и1я 1911 ю и. 

ПоАгшсчиь: rcnei>ui»uTb-Kufin.ioplii Сулан-Шновь.

I'.iBBinJH о(‘Ш1ШИ|1я  iipicna н прохождо- 
liiii смужбм voepxc|m’iuM>iii второго раз- 

1»яда.

1. (Строевые унтеръ-офнцери и ефрей
торы, cocTonmie па служб-Ь въ войскахъ 
(Ш общвхъ II па сокрашишшхъ срокахъ, 
■л также Bo.ibiiooHpeitjfliomiecn и охотни
ки (вь казачьихъ частяхъ—нользуюгц1ося 
правами по o6pa3uRuniio), по окопчав1и 
обяза1елы1аго срока Д'ЬПствнтелыюП служ
бы, могутъ быть осташяимы на свер.х- 
срочной служб'Ь, если сами того можо- 
лаютъ и если по служебнымъ и прав- 
ственнымъ качествамъ сихъ шгжпи.хъ чи- 
яоьъ начальство ирвзиаигь удержа1ие ихъ 
на л11йотввтелы10й cлyжбt полезпымъ.

2. 11а строевую сверхсрочную службу 
могутъ быть нртшмаемы, въ качеств^ 
сверхсрочпы.чъ 2-го разряда, также строе
вые уптеръ-офидеры и ефрейторы, со
стояние въ запас'й не do.ito 2-хъ .гЬтъ 
подрядъ. Ути ниж1П0 чини могуп. посту
пать на службу какъ «ъ м-Ьста нрежняго 
служения, тнкъ и въ друпя части того 
же родя, войскъ.

11р1емъ пижнихг чшюнъ иэъ' запаса па 
Строевук! сверхсрочную службу допускает
ся во всякое время года.

]/р и .ю ъ 'ш т >. Къ состояшпмъ па 
.льгот’Ь въ казачьихъ войскахъ при- 
м-Ьпяются порядокъ, устанавлива
емый для состоящихъ въ .'lanuct.

3. Для ностунлен1я па строевую сверх
срочную службу [шжн1е чшш обязатель- 
наго срока с.лужбы возбуждаютъ объ 
атомъ ходатайство, черезъ свое > лижай- 
шее начальство, за м1}Сяиъдо увольпшпя 
пхъ въ аапасъ. Состоящ1е жо'въ запасЬ 
нижн1е чины обращаются съ .ходатайства
ми о iipieuii нхъ иа сверхсрочную служ
бу не нисредствеппо къ комапдярнмъ пол- 
ковъ U равнымъ имъ по власти строе- 
вымъ пачнлышкамъ.

11ъ обонхъ вмшцуказашшхъ случаяхъ 
право iipieMa пижпнхъ чиповъ па службу 
припадлежитъ комапдирамъ полковъ пли 
равнымъ имъ U0 власти строивымъ ма- 
ча.1ышкамъ.

4. Пожн1е чипы, принятые въ строевую 
часть войскъ на сверхсрочную С-чужбу, 
обязаны прослужить въ этой части; оста- 
влеинын по окопчапш обязательной д^й- 
стйитолыюй службы не меи'йе одно1'о год:1, 
а принятые нзъ запаса не Monie 2 л'Ьтъ.

Начало строевой сверхсрочцой служ
бы пижпнхъ чиповъ онреД'Ьляется днемъ 
отдап>и по части войскъ приказа ибъ 
оставлен!»! нхъ па сверхсрочной служб!» 
или iipieM'b на таковую пэъ запаса.*

Нромя состояния па строевой сверхсроч
ной cлyжбt зачисляется въ указанный
уставом!» о ВОНПСКОЙ П01ШННОСТП общ1Й
срокъ службы (ВЪ ка:и»ч1.ихъ войскахъ— 
па срокъ состояп1я въ с.|ужпломъ соста
ва), а также па jBO.ibneiifo нъ отставку 
и па производство въ первый офпцерскШ 
и классный чипъ.

в. Нижпнмъ чинамъ, постуиивпжмъ на 
строевую сверхсрочную службу u:tb запа
са. если они до увольпеш'я къ заппсъ со
стояли па сверхсрочной служб’Ь, все вре
мя прежней им. свер.хсрочпой службы эа- 
чнеляолоя въ выслугу па получеа1е уста-

[•im. штатяоК аЮочогтк }>азо(*лаиъ njiii upii-
ПОвНиОЯу btlOMCTAV.

повлеппы.хъ симъ иоложшнемъ прибавокъ 
къ содцржаш'ю, единивремеииыхъ иособ1й 
и iiencid на сверхсрочную службу, меда
лей н прочнх'ь зваковъ отлич1я.

7. Сверхсрочные 2-го разряда состоятъ 
въ обшемъ штатоо.мъ числЬ пижнихг чп- 
новъ соотвЬтствуютихъ зваш'й. ^исло 
свирхсрочныхъ пижпи.хъ чиповъ 2-го раз- 
ря.та опредЬляется особою ведомостью.

8. Строевые свер.хсрочпые нижшо чи
пы 2-го разряда повышаются въ авашлхъ 
слЬдующимъ порядкомъ:

1) ефрейторы производятся нъ младш1е 
уптеръ офицеры па одпнаковыхъ оспова- 
ц{яхъ съ ефрейторами срочной службы н 
также оа им'Ьющ1яся вакапс1и. При этомъ 
ефрейторы, по прошедш1е курса учебиой 
команды во крнмя обязательной службы, 
могутъ ироходить этотъ курсъ, по удо- 
стое(11Ю {1.1ижайшаго начальства, вь тёчо- 
1пе сверхсрочной службы, но не болЬе 
одного раза;

2) млид1п1е унтеръ-офнцеры произво
дятся въ cTapiuie уптеръ офицеры па 
имЬюцц'нсч вакапс1и и на одипаковыхъ 
оснона1Пяхъ сь унтерь-офицерами сроч
ной службы.

У. Свер.хсрочпые уптеръ-офиаоры мо
гутъ быть производимы въ полпранорпш- 
ки (иолхорупж1е) при вынолпепп1 слЬ- 
дующихъ услов1й: а) прослужить въ дол
жности ьзводиаго (старшаго) унтеръ-офи- 
цера непрерывно и въ одной части войскъ 
не менЬе 2 хъ лЬтъ; б) успЬшпо пройти 
курсъ школы полпрапорщиковъ, и в) быть 
удостоеппымъ къ ировзкодству свонмъ 
непосродственнымъ начальствомъ.

Удовлетворивппе означетплмъ выше 
усло1йямъ унторъ-офацеры, по предста- 
H.ieijiio своего ближайшаго начальства, 
производятся нъ подпрапорщики (нодхо- 
рупж!е) пачальпнками ливиз1й п лицами, 
равными имъ по власти.

10. (’норхсрочпыр унтеръ-офицеры 2-го 
разряда не обизнпы проходить курсъ 
школы по.лпрапорщ11ковъ; по если эти 
1шж1не чипы пожелаюгь, то могутъ быть 
допущены, но удостоеп1ю начальства, къ 
нрохождеш'ю курса назватшхъ школъ 
въ любой годъ пхъ свс'рхсрочиой служ
бы, начиная съ пирваго года.

Иъ случаЬ поуснЬшпаго 1фохождеп]я 
К)рса школы, сверхсрошши унюръ-офв- 
церы 2-го ра;фяда не допускаются кь 
вторичному прохождемпю этого курса, по 
и51ъ предоставляется, но удостовп11о блп- 
жаПшаго пача.1ьства и съ разрЬшеп1я ко
мандира части, держать одииъ разъ п><н- 
торнтелыюе нспытап1е изъ по.шаго курса 
школы, одновре.мепно съ выиускомъ глЬ- 
дующаго года. Выдвржавш1е это пспыта- 
Hie пиж(пе чины считаются ирошидшпми 
курсъ школы ycritumo и 1фоизаодятсн нъ 
подпрапорщики (подхорунжие) па укизан- 
пы.хъ въ п. О основап{яхъ.

И . Строевые сверхсрочные пнжп1е чи
пы 2-го разряда носятъ форму одежды, 
прясвоепиую пижлимъ чинамъ части, со 
слЬлующнмп изм1шон1ими: погоны-образ
ца, установлешшго для пижнихл» чиповъ, 
съ обшивкой вокругь погоиа басошшй 
тес1»мой но цвЬту прибора, шириною > 4 
вершка.

Для различая зкам1й, иа погопахг на
шиваются поперечныв напшвк» по образ
цу, устаповлепному для пижнихъ чиновъ 
срочной службы, но не изъ тесь.мы, а пзъ 
галуна того цвЬта и той же ширины.

12. (1ъ отнпшыпн снабже1ия предмета
ми вещевого .товольстй1я строевые сверх
срочные 1ШЖН10 чипы пользуются с.Ндую- 
щпми првй.мущбствами:

а) ЬсЬ предметы ве1цекого довольств1Я, 
по ирослужоШп устаповлешпыхъ табеля
ми срокойъ. обращаются въ собствен 
ностъ снерхсрочпыхъ нижиихъ чиповъ, а 
постельныя припадлежности иоступаютъ 
въ ихъ собстаеппость и panto выслуги 
срококъ, при укольпе1пи сяхъ чпповъ въ 
запась или отставку.

б) Отпускъ постельпыхъ принадлежно
стей для*кажлаго сверхсрочнослужащаго 
ироизводитси при опредЬ.1еп1и его па 
сверхсрочную службу—по разечету.* о.тпо- 
го одЬяла, одной тюфячной наволочки, 
тре.хъ ворхнихъ подушечпыхъ паволочекъ 
и трехъ простынь—срокомъ на три года 
а въ каждый пзъ послЬдукчдяхъ дЬтъ— 
но разечету; одной верхней подушечной 
нано.10чки п одной иростыпп ежегодно; 
затЬмъ по истечеяш трехъ лЬгь сверх
срочной с.лужбы, отпускъ постельпыхъ 
црппад.лежностеП въ каждые послЬдующ1в 
трп года производится; въ первый годъ

I—какъ ирп опредЬлинФ вновь на служ
бу, а въ остальные два года—какъ во 
второй п третП! годы сверхсрочпой служ
бы.

в) Нъ частяхъ казачьихъ войскъ иере- 
числшшое въ оунктахъ 1 и 2 вещевое 
довольств1е выдается сверхсрочвымъ ка- 
закамъ изъ того источника, па который 
относатсл вещевое доводьств1о казаконъ 
срочной службы сихъ частей, по оииса- 
п1ямъ, устаоовлешшмъ для казачьихъ 
войскъ.

lIp iu iib H a H ie . Для поддержап1я въ 
испраниости собствепкаго людского 
U конскаго спаряжин1я сгриевымъ 
скерхсрочиммъ казакамъ произво
дятся римоитпыя деньги въ томъ же 
размЬрЬ, который опрвдЬленъ для 
казаконъ дЬйствитолыюй службы.

13. Строевые сверхсрочные ниж1Пв чи
пы .чогутъ вступать въ бракъ съ ра;фЬ- 
uieiiiH комащировъ полковъ и равныхъ 
имъ но власти лицъ, а женатые—могутъ 
им'Ьть свои семьи при себЬ.

Жены н дЬтн си.чъ чиновъ, во время 
пахождон1я па свер.хсрочпой службЬ ихъ 
мужей и отцовъ, сохрапяюгь всЬ личмын 
права своего состоян1я, продолжая чи-' 
слиться къ составь тЬхъ общуствъ, къ 
коимъ прнпадлежатъ ихъ муж».я и отцы.

14. Семьямъ стронвыхъ сверхсрочпыхъ 
нижиихъ чиповг, со усиотрЬп1ю началь
ства, отводятся квартиры нъ натурЬ, 
отдЬльпыя па каждую семью, по возмояс- 
пости—нъ предЬлахъ расположоп1я части, 
кварпфы эти по должны находиться въ 
запм.маемыхъ пнжнвми чипами noMtme- 
1пяхъ, но отводиться преимушествепао нъ 
oтдtлы^ыxъ здщИяхъ или этажахъ.

Иъ c.iy4iit невозможности отвести семь% 
сверхсрочиослужащаго квартиру въ нату- 
p t ,  этой ceubt отпускаются квартирпыя 
депы’и въ pasMtpt iio.iominuaro оклада 
квартпрпыхъ м.щдшаго офицера той же 
части войскъ.

15. При пере'Ьздахъ пижпахъ чиновъ, 
вызываемыхъ зачислепшмъ ихъ на строе
вую сверхсрочную службу и увольн0п1емъ 
отъ нея, ОШ! пользуются путевымъ до- 
вольств1емъ, установленпымъ для нижпвхъ 

'чиповъ.
/ Довольств1е это выдается: при oпpвдt- 
.leiiiii пижпнхъ чиновъ па службу расно- 

1ряжеи1омъ подлежащнхъ ytsAHNXb воин- 
скихъ начальпиконъ, при унольиеп1и отъ 
службы —распоряжен1еиъ комапднровъ со- 
отв'Ьтственпыхъ частой войскъ.

1G. Па строевихъ сворхсрочныхъ пиж- 
пнхъ чиновъ могутъ быть налагаемы с.гЬ- 
дующ1я дисциплиппрпыя взыскаФя: 1)за- 
Mtqauia и выговоры, 2) арестъ па гауп- 
TBuxTt до одного Mtcflua, .3) пеудостоеню 
къ производству въ высш1л звшНя U въ 
офицеры и 4) уво.1ьпоп1е отъ службы

Ua rieH4tnie.Mb гауптвахты или помЬ- 
щеи1я въ пей, строевые свнрхсроч1шо 
1шжн1е чипы содержатся нодъ арестомъ 
нъ особой комнат'Ь при своей частп, подъ 
иаблюде1пемъ дежурпаго но чисти офице
ра, или, 110 ycMorptm^ начальства, съ 
|фиставлои1емъ къ комнатЪ часового. Они 
содержатся подъ арестомъ но всякомъ 
caynat OT.Tta».no отъ офицеровъ и отъ 
срочнослужащвхъ нижиихъ чивовъ.

17. Но наложоп1ю па строеныхъ сверх- 
срочпыхъ нижиихъ чиповъ второго раз
ряда днсциплнпнрпыхъ взыскап1Й, нм'Ьютъ 
право: фельдфебеля и взводные (стдрш|'в) 
уптерь-офицеры -объявлять подчшген- 
пымъ имъ сверхорочнослужищимъ замФ- 
ч;иИя и выговори; младиНе офицеры— 
объявлять сворхсрочиослужащимь зачФ- 

iquniR и выговоры и подвергать ихъ аре- 
‘сту—на двое сутокъ: ротпыо, бата.льоп- 
пые и иодколыо командиры—объявлять

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказъ, за Вице-Губернатора, Стар

шаго Советника.
5 августа 1911 г. 15.

Увольняется, согласно 1фошеи1ю. со
стояний въ штатФ Томскаго Губерпскаго 
Управлбп1я КоллежскШ Регистраторъ 
Иванъ 1>ородачевъ—отъ службы въ от
ставку, съ 4 aaiycTa 1911 года.

ПротонолъВрачебнаго Oтдtлeнiя Том- 
снаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденный Губернаторомъ.
1 августа 1911 г. >& 115.

ОкончивпИй въ мннувшемь году курсъ 
Том-наукъ въ ПМПЕРЛТОРСКОЛГЬ 

скомъ ynnaepcuTeTt, по медицинскому 
факультету, со степенью .(Фкаря Махаилъ 
11о1ищи1й, согласно ирогаешю, пазнячается 
на должность Усть-(5осоовскаго участко- 
ваго сельскаго врача, Кузпецкаго уФзда, 
съ п|)ава.чи и преимуществами, должности 
этой ирпсвоеппыми.

Приказъ Томснаго Губернснаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

1 августа 1911 г. Ai 15.

ОпредФляется, согласпо 1фошои1ю, въ 
шгатъ Томскаго Губерпскаго Управлвл1я, 
но Тюремному ОтдФ.1еп!ю, сынъ чиповнп- 
ка Николай Г.ltб<)въ съ откомапднрпва- 
м1емъ въ ра1;поряжен1е Начальника Том
скаго -■'й 1 нсправителышго ярестангска* 
го итдФлен)я па правахъ снерхштатпаго 
Помощника оэпачеппаго Начальника.

Постановлен1е, за Томскаго Губерна
тора, Управлякицаго Томскою Казен

ною Палатою.
4 аш'уста 1911 г. Лг 3733.

сверхсроч11ос.'«ужащимъ замФча1| 1я и вы
говора иодноргат!. ихъ аресту па гауптвах;
Tt па тЬ сроки, па которые этимъ па- 

I чальствуюишмъ .шцамъ (федостав.1вно 
I лпсциплнпяриымъ уставомъ право пазпа- 
’чать простой арестъ.

Право 11еудостоео1я строевыхъ сверх- 
срочпыхъ пижпнхъ чиповг къ производ
ству въ офицеры принадложнтъ комапди
рамъ по.1ковъ и равнымъ имъ во власти 
строевымъ пачалмшкамъ

(Нрав. BtcT. 1911 г. Л; 153)

Разс.ео1 |г1знь пиедставлеипые при раиор- 
тах'ь Томскаго Нолиш’йиейстепа огь 21. 
25 I! 27 мим. 1ю.1я за АКМ- 2729, 2739, 
27.31, 2732, 2780 и 2S92 десять иротоко- 
ловъ, составлишыхъ иолши'.’й па Управ- 
ляшщаго домомъ купца .>Т»р1уио.1ьекаго 
по большой Нодгориой у.1. подъ Л? 59, 

'отставного воешшго писаря Ицха Фили- 
! ui*u; содержателей мяспыхъ лавокъ по 
IБа:!п|)н.,й площади- Константина Семено- 
|вл li.ioTiiiiuoim. Лейзора Беркова Ьоров- 
екяго, 4*a.utH iUoHctena XimocM, Лбрнм;1- 
Гирша Нцкова Шмуй.ювич», 1осифа 
Моис'Ьева 111тампва; домовладФльцевъ по 
первому-Ку.'шечпому взвозу по.дъ А? 3, 
Томскаго iitmanuiia Михаила Егорова 
Нурконя; по Ерепевской ,ул. подъ А* Ю, 
Егора Никитина 1Пубкнп; по Никольской 
ул. подъ >6 О, Дуитр1й Кузмииа и Агра
фену Борисову .Чо.юковмхъ; по НодяиноЙ 
ул. подъ Лг 35, Евдокйо Агафонову Ка- 
Зайцеву, за uapymenie ими п.и. 1 и .5-го, 
1идаппых1> Томской Губсфиской Сапи* 
тврио-Испо.пшто.дыюй Комиссией и ут- 
ворждешшхъ Губернаторомъ 16 августа 
1910 г. „Обмзательпыхъ НостаповлепШ^, 
П о с т а н о в л я ю : подвергнуть иа оспо- 
Buniu U. 14 означеппыхъ „Обязатйльиыхъ 
Ностаиовлоп1Й-‘, денолепому штрафу, вь 
адмипистративпоыъ порядка, въ pasH tpt 
Ицха 4>илипея и Кинстаитина Нлотпико- 
ва—но пятидесяти рублей кяждаю. съ 
saMtuod при несостоятельности арестомъ 
при no.iuniu, иерваго па пятнадцать дней, 
а второго па a e t iieAt.iu; Лейзора Боров- 
скаго, ФадлЬя Ховеса, Абрама-1'ирша 
Шмуйлоиича н 1осифа НХтамова—ио 
двадцати пяти руб.лей каждаго, сь aau t- 
иой арестомъ при цо.шц1и па восемь дней 
каждаго; 1\1йхаили Буркова—пятнадцати 
рубой, съ зам'Ьпой арестомъ при нолиши 
на пять дней; Егора Шубина—пятнадца
ти рублей, съ заменой арестомъ при по- 
лиц1П па пять дней; Диитр1я и Аграфену 
Мо.1оковыхь--по десяти рублей каждаго, 
съ зам'Ьпой арестомъ ири иолиц1и па 
тро дня и Евдок!ю Казанцеву—пяти руб
лей, съ .lautiin арестомъ при иолиши па 
три дня, обратинъ озиачешшй выше 
шт])афъ въ дохода казны по 33 ст. 1-й 
п. -В", c.MtTU М. В Д.



57 ТОМСКШ ГУБКРНСК1Я В1^ДОМОСТН. 3

ж у Р Н А л Ъ I
Присутс1в]я Томскаго Губернскаго Уираплеп1я' 

но перогелончогкому д tлy . |
На ни }юля IUU г. М  статьи HSO. \

Объ образованы сахостоятедьвыхъ седьскихъ 
обществъ. I

Слутал*н: 3aBt.iUHaioiuie киднорвйЫиъ 
въ иервомъ Золптопсковоиъ, первонъ 
Барпаульскомъ и 2 Барнаульскомъ под- 
риПоняхъ представил» приговора первсе- 
лепцевг, ходатаПствующихъ объ образова- 
uiii самостоятелышхъ сельскихъ обтествъ 
па ипжепопмеповапныхъ участкахъ:

С П И С  О К Ъ
пОразоваппыхч. самостоятельпыхъ сельскпхъ oOuicctbii па переселеп- 

чоскпхь участках'1» Томскш’о района.

Иая1шв1о уч.
;; 2 , Водно,

рсно. :J«j HiisiiatiieI  И :
jl j

Мар1янсн1Я у-

'1.ипиого]Н‘К. е

Чубашкнг . , |lfl09|l()f/ 18̂  87, n ' Чубошпнс».

14 10 141 Пик{шиское>
' !!

' 1< ||51 158J 351 Пиколисвск.

Зпко<п.; О {н>Ш1 ИНН ст. 0̂ .
Рыслушавъ доложошюв и прнпинап во 

liiuManie вшпеуказаипий законъ, Общее 
JlpncyTCTBio Томскаго Губернскаго Управ- 
ЮП1Я о п р е д 'Ь л п е т ъ : ходатаИство пере* 
селенцевъ удовлетворить, образованъ сн- 
юстоятельпыя сельск!я об-ва о чимъ дать 
мать зав'Ьдывающимъ подрайоианп для 
вадлежащихъ paciiopaiKmiifl н въ Тонскую 
Губ. Тиио1'раф1ю для 1!апвчатан1я сего въ 
jtrr iiu x b  губ. в'Ьдочостяхъ. KoniR) иастоя- 
щаго журпада сообщить для св'Ьд'Ьп1я въ 
Томскую К.‘1зе1шун> Палату, ьъ Крестьян-' 
«00 Отд'Ьлеп1е Томскаго Губернскаго 
Уг|раплен1я. въ ТомскШ Губ. Статисти
чески' Комптоп. л въ Томскую {'уберн- 
«ум> Чертежную. Ириэтомъ naRtiueamie 
11одра<10памн должны наблюсти за свое* 
|ремош1ым'о уст))ойством'ь обществами 
отд1>льнихъ x4t6o.,auacMuxb мягазинпвъ.

IlaHMeiioHUBio участковт».

)1арЬшск1й у1>:1дъ. 
T f i - n n i ’m ch -a n  ч о ./.  

ИринмнскШ.
1>ир1<ну.1ьск1й yta.Tb. 

Цит конгкая ho. i . 

Перхъ-Холодный.

.Ч и ю 1 и с я а н  40.7.

Носовы Ракиты. 
Куратовсю'й.

lii -p c kh fiH  Hft.l.

Иово-МтьтютипскШ

■ 'Jrio i:)iiO f40K aH  40.1.

ЛрхнпопскШ.

I io > io -7 ‘o:'i)r-ii-}{au Н0.7.

Поиерочпый.
Кобиха.

‘JrpH O -h 'f/IU .U H fK U H  40.7.

Кротова Лига.

^f^^')4IЬ()г^,■|7ll 40.7. ■

Еасш1ск1й.
iuiuucKiii у1;здъ.

Н < (ж ю -’ 1 * а и н с к а я  '/o .i .

.ViiraiiCKin.
Ряшовской.

Число и .\t журнала. ' Наимсциклн1в обществъ.

23 1юля с. г. за .V: 243 ' Ирипииское.

1 23 Поля с. г. за >л 243 ; Иорхъ-К*литепсков.

2:Июля с. г. за Л" 244 Петровское.
„ п „ « „ и ' Преображинское.

Ивапоьское.

Лрхииопское.

Преображеоское.
Иово-Петровское.

р „ я f. >. Пово-Покровское. 

23 1юля с. г. за tV- 217 Троицкое.

Лнганское.
Рвчовское.

Лейбы Ицкова Свердлова въ cyMut 300 
руб. за уклопен1е отъ вснолнев1Я воинской 
повипноитп, 1 сентября 1911 г. въ 10 ч. 
утра на Аиполоповскомъ upincKt .мпою 
будетъ продаваться съ аукц1оиа имуще
ство Свердловыхъ, зак.лючающееся въ 
деревявномъ дом1}, падворпыхъ нострой- 
кахъ, домапшемъ CKort: .лошадей, коровъ, 
па пиполнеше сказапнаго штрафа, по outn- 
Kt. ua 360 р.

Желаюппе купить имЬютъ пожаловать 
на сказанный нр1нскъ. 3 ^ 2 .

Тобольское Губернское Унравлев1е снмъ 
объявляетъ, что, согласно журнальному 
иостановлешю оняго отъ 14 1ю.1я 1911 г. 
за Л» 192, въ Общемъ ПрнсутствИ! 'Го- 
больскаго Губерпскаго Уиравлен1я им Ьютъ 
быть 15 сентября сего года въ 12 часовъ 
дня нройзкедепы торги съ переторжкою 
чрезъ три дня па продажу земольваго 
участка, нпходящагося въ пpeдtлaxъ 
Малокрасноярской волости, Тарскаго уЬз- 
да, прцяад.1вжаго пасл'Ьдникамъ Иадвор- 
наго Советника Пелнпскаго для iiono.ine- 
uifl числящихся за этимъ участкомъ не- 
донмокъ губернскаго зимскаго сбора п 
государственной поземельной подати въ 
сумм'Ь 719 р. 72 к. Участокъ этотъ за- 
кш чаетъ въ ce6 t 455 дес. 400 саж. 
удобной и 92 дес. 800 саж. неудобной 
зе.мли. Торгь им’Ьетъ быть начать съ 
ou’iiHKU въ 1641 р.

nCe.iaiumie могутъ разсматрпвать бума
ги, касаю1ц1яса продажи участка пасл'Ьд- 
пнковь Зе.ишскаго въ Тободьскомъ Гу- 
бирпско.мъ Управле1пп въ прпсутствсчпше 
дн» отъ 9 до 3 часовъ дня. 3—2.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

О  j=a 3  л  о  :ы 1 .

Отъ Томскаго Губернскаго УправленЫ.
 ̂вмптн/и го//0о-гб</'гг(/те.гь‘Ног'1 каоеы с.ту- 

Topiom uo Л . ( lu i /рновъ
ч С-нь“ вь горо'()>к То.и!'К7ъ вь ресотръ

Опред'Ьлев1емг То.мскаго 1'уберпск.пго 
) д-йламь объ обищствахъ Ирисутств1я 
ь 29-го 1юля 191J года за Л> П2 вносе- 

J въ реестръ общоствъ и союзовъ но 
'омской ryOepniii ссудо-сберегательная 
ICCB служипшхъ ioproiiaro Дома ,.11. В. 
!хй)шовъ п С-пъ“ въ юр. Томска.

Пен. об. Судебнаго Пристава, Прист.шъ 
1 стана. Томскаго уйзда, Доброхотовъ, 

'иа основ. 1о:ю ст. уст. гр. суд., оОъян- 
[ляетъ, что I сентября с. г., съ 1U ч. 
утра, въ noce.iK t „Кочнево** при стандш 
Снб. Ж.Д., Прокудской волистп, Томскаго 
уЬзда будетъ производиться продажа съ 
аукщошшго торга: домъ деревянный, «ры
тый жо.1-Ьзомъ. нъст1шахь 14—19 ар. выш. 
5 арш., 12 оконъ. 6 .дверей, три ночи. 
Имущество эти o iitH ono  на сносъ; при- 
шалежащее крестьяннпу—переселенцу 
К(>рпи.1{ю (Сибкало п подлежащее прода- 
жй на удовлотворопю нсконъ Дн1пила 
Шу.лакова и Пиана Заболотскнго въ сум- 
мЬ 2100 руб. Оц'Ьнено имущество л.ля 
торговъ въ lUi.'O руб. 3- 3.

Отъ Томской Казенной Палаты.
Согласно одобренному Государствен- 
1мъ Сов'Ьто^ъ и Государственною Думою 
ИЫСОЧЛПШЕ утвержденному 28 мая 

1911 года закону въ ce .it liuMenb. Нар- 
1лульскнго ytздa, Томской ryOupiiiu, 1-го 
инуста тевушаго года открыто и а м е н -  
к о е  Казначейство.
Нъ paionii этого (Ызпичейства входятъ 
|^дуюпия волости: 1) Александровская, 
, Богословская, 3j 1>урлт!ская, 4) Камен- 
хая, 5) За&ьялин(‘кая, 6) Сндоровсквя, 

^  Ку.1унд1шская, Ь) Гопоховская, 9) Кор- 
ндовскця, 10) Ново-Нрковская, 11) Камы- 
1енская, 12) Кочковская, 13) Кумышская 

Ваор. Управа, 14) Леньковская, 15) Зна- 
1ввская, 16) Обская, 17) Пнжпо-Ку.луп- 
■нская, 18) Гилево-Логовская, 19) Ьит- 
Ювекая, 20) Верхъ-Чиш'исская, 21) Ка- 
)асукскня, 22) Биклушокская, 22 ) Тра- 
■яская, 24) Потропивловская, 25) Оумин- 
тая, 26) Тополннская, 27) Ор.ловская, 
16) Подсосновская, 29. Утянская, 30) 
|ерно-Курьинскля. 31) Хорошепская, 32) 
ЫксЬевсхая. 33) Боробьевская, 34)Ужа- 
кхпцекая, .35) Верхъ-Алеусская, 36) 
Ордияская.

' И. об. Судебнаго Пристава Тпмекаю 
'Окружнаго Суда по г. Поио-Ичкоыввску 
Поповъ. на ocnoHunin ЮЗО ст. уст. гр. 

1суд., объяв.лявтъ, что пмъ 25-го августа 
1911 года къ И) час. утра въ канцелярш 

I своей но .Михай.10вской y.iuut въд. .V-19, 
; будетъ нропэвнлепа продажа движпмаго 
' имущества, пранадлежаищго Михаилу Мп- 
:хаПлояпчу Котельпмкону н заключаюша- 
' гося въ разпаго рода обстановк'Ь театра 
..Модериь'^ па удовлетворен!е претеиз1н 
11нколая Беиодиктинича Ероф-Ьева въ 
cyMM'li 176 р. 66 к. Имущество ontnono 
для торга въ суммъ 138 р. 95 к.

3 — 2.

И. об. Судебнаго Пристава, Прнставъ 
3 стана То.мскаго уЬзда обл.являегь, чю 
по претеиз1и товарищества Фонъ-Раденъ 
въ сумм-Ь 036 р. 36 к. будегь продавать
ся на Апжерскнхъ копяхъ Томскаго у'Ьзла 
нмущество Демьяна Же.лноровичъ, заклю
чающиеся къ леревжшомъ дом!;, конюш- 
п-Ь, сруб*!», iiorpeOt, uoMtmeHiu для лавки 
U семи звеньевг заплота, описаннаго па 

I uoi'auiuiiie этою в.зыскан1я 13 февраля 
' 1908 г. п оц’Ьпинное на сносъ въ суммй 
I2U р. би к. Торгь будетъ провзвнденЪ 
съ 1и часовъ утра 21 августа 1911 года, 

{на MtCTt нахожден)я и.мутества, гд-Ь и 
можно осматринат!» во всякое время дня 
к въ день торга. 3—1.

Судебный Прнставъ Томскаго Окруж
наго Суда Гомапонъ, жнтельствующШ въ 
г. ToMCKt по Офицерской ул., въд . .N:2S, 
на ocnoBHUh! ШЗО ст. Уст. Гражд. Судопр. 
объявляетъ. что И> августа 1911 г. съ 10 
час. утра въ г. Томска по Большой Под
горной ул., въ д. .V 19 бу.детъ прода
ваться движимое имущество, ирпиадло- 
жшцее Максину ‘1*ил1шиовичу Ярослав
цеву. состоящб(ч пзъ лошадой, экипажа, 
саией, кпигь, ружья, грамофош, швей
ной машшш, мебели, домашней обста
новка и нроч., и outiieiHioe Д1Я торговъ 
въ 1754 руб. 50 коп. 3 -  3.

Кайдннское Полостное IIjmB.ioHie, Том
скаго уЧзэда объявляетъ, что21 августа п. г. 
въ с. Борснляпскомъ, сий волости, по 
расноряжеизю сего прав.1ви1я, Пдг1зетъ быть 
пропзводепа аукп1олпая продажа движн- 
маго имущества, прпнадлежащиго торгую
щему крестьятшу Николаю Ипколаеннчу 
Болкову, состоящаго преимущвственио 
изъ мануфактурпыхъ н другихъ товаровъ 
иа сумму 713 руб. 70 коп., omicaimaro 
на удовлетвореи1е исковъ по исполиитоль- 
пымъ .шетамъ Г. Мирового Судьи б уч. 
Томскаго у'Ьзда Степана Печерни въ 
сумм!] 1627 руб. 60 коп. и 1\озьми Бо
рисова 1185 ру'б. 2 коп. 3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
наго Суда II. А. Романовъ, жит. въ г. 
Томск’Ь, tio Бульварной ул. въ дом'Ь ЛЙ 9, 
сн.мъ объявляетъ, что на удовлетворщие 
продъявлепныхъ къ умершему Александ
ру Козлову нрвтепз1й Басил1я Кавешнн- 
кова нъ cyMMt ИЧЗ р. 93 к . (перешед
шей къ посл'Ьдпеиу въ собственпость отъ 

[Удовйцкаго II Лазовскаго), будетъ произ
водиться 23 ноября 1911 г. съ 10 час. 
утра въ 3a.rt aacl'aanitt Томскаго Окруж
наго Суда публичная продажа недеижи- 
маго им'Ьн1я, прнпадложавшаго paute 
Александру п Афанас1ю Козлоиымъ, а 
пыпФ, за смертью иерпаго, нерешодтаго 
UO праву ll<lcлtдcтaa, въ собстнанпость 
одного Афапас1я Козлова, паходящагося 
въ г. ToMCKi, въ I по.пщ. уч. по Офи
церской ул. подъ .V 9.

llMtiiie это заключается въ двухъ до- 
махъ дереняпныхъ въ одшп. и два этажа 
н дереншшыхъ 2-хъ этажныхъ службахъ. 
съ участко.мъ земли по улпц1| 25 саж., 
по залпой меж1| 24 саж. и въ г.губь дво
ра S5 саж. Въ залогЬ не состоигь и бу- 
аотъ продаваться въ ц’Ьломъ состав^. 
Торгь начнется съ oцtнoчпoй суммы 
5O0U р.. по такъ кахъ торги эти вторые, 
то можетъ быть продано и ниже outiiKii.

______:t-2 .

lUapiuucKiii Горный Иенравнякъ объя- 
вляегь. что согласно иоспшов.1бн1ю Ма- 
ржпекаго y1i3jaaro по воинской повишш- 
стк 11рниутств1п отъ 15 декабря м. г., 
пиродаипаго при надписи 31-го декабря м. 
г. за Л'? *,и1 о BCUCKuniH штрафа съ
семейства еврея Мар1иискяго Mtuiaiinna

И. об. Судебнаго Пристава 3-го уч. 
гор. Томска И. М. Рогонъ, житв.1ьствуш- 
ш1Й въ гор. ToMCKt по М.-Кирпичкой ул. 
въ дом^ .V 17 си.мъ объявляетъ, что на 
удовлетвореп1е претепзш Ллександрп l>t- 
.тяева 18 августа 1911 годясь 10 часовъ 
утра по Солдатской ул. въ дом-); Л? 53 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее Arnin Мсфол1ев1г1з Зиль- 
бербартъ, состоя1цее изъ одного рояля, 
фабрики Беккера, оц^пеипаго для торговъ 
ш. триста р. |31н> р.}. 3—1.

О торгахъ по каэенныиъ подрпдамъ 
и поставкамъ.

Въ Управ 1ен1и Сибирской д. 26 авгу
ста 1911 г. часъ дня ьонкурепщя постав
ку брезоптовъ по запечатан. заявлеп1ямъ. 
Подробности лично п почтой (Томскъ, 
.Мнтер1альн. сл.) оть 10 до 4 ч. дня.

3—2.

I Па ст. Омскъ 3-ю октября 12 ч. дия, 
коикурриптя по запечат. ааянл. сдачу 
въ аренду м-Ьста па плат. ст. Омскъ для 
тор. изъ KiocKa камеи, и чугун, изд'йд. 
Уральскихъ завод. Подробиостп лично и 
почтой (ст. Омсвъ К отора Нач. П Отд. 
Сл. Дв.) 3 - 2 .

Красноярская войсковая строительная 
KOMUCciii симь объявляетъ, что ею на 2-е 
сентября с/г. въ 11 часовъ дня но M tc r-  
ному времени иазвачвиы устные и ио 
запечатапымъ объявлен1амъ торги на от
дачу въ иодрядъ производства штукатур- 
ныхъ работъ па сумму около ЗОООО руб.

Залогь требуется денежный плп про
центными бумагами въ сумм^ 16ии руб. 
или пмушествепоый 2400 р.

Копдиц1и можно разсмагрпвать ежед- 
певпо. KpoMli ираздппчпыхъ н иеприсут- 
ственныхъ дней съ 10 час. утра до 1 ч.



Т 0М С К 1Я  Г У Б Е Р Н С К Ш  В Е Д О М О С Т И . оЧ 57

(кя Ri> канцелярш KOMUcciu, находящейся 
•{Ъ поселка близь строюшыхся казархъ 
нъ AOMt г. Путимдева.

:j-2.

В1Ю контору Государстпеппаго Банка олн| 
казначейства.

Окружный Интендантъ Омскаго военна- 
•о Округа приг.шшнегь г.г. землев1ад-6ль- 
девъ, арвпдаторовъ. С0.1ьснО'.тозя8ствен- 
1МЯ обтоотва и товарищества, земск!я 
/нравы и крестьяиъ, желаюпшхь продать 
дожь, муку, гречневую крупу, пшено и 
>весъ прислать о томъ съ начала авгу
ста месяца !0 1! года, письменпмл за- 
шлеш'я, оплаченвыя двумя гербовыми 
чарками 75 копеечиаго достоинства каж- 
1ая, въ Омское Окружное Интендантское 
Уоравлен{е.

Йъ заявлены этомь должно быть ука
зано, зван!е, имя, отчество и фамил1н 
{бмлевлзд'Ьльца, наэвап1е HutiiiR и ytsAa, 
/Kaaanie адреса, куда должепъ быть от- 
.факлепъ ответь на заявлен1е, количество 
|фодуктовъ, предлагаемое въ поставку и 
качество ихъ, iitaa  за нудъ продукта, со 
;дачей на стапцш ж. д. указание жел. дор. 

>:таншй, ирнстаней или мзгазннокъ, гд'Ь 
(оодукты будул’ъ сданы, куда доставить 
мъшкв, изъ какнхъ кассъ п клкямъ спо- 
обомъ должны быть выплачены деньги. 

1{езависпмо того въ заявлении надлежит'ъ 
/называть продается ли хл^бъ наличной по- 
супкой или заказомьна срокъ. Ии iio.iy- 
leHiii заяв.1ев!я о продаж’й налнчнаго 
и'Ьбя, опъ будотъ свид^тельствовапъ 
лрЫмщикомъ, согласно пункта н-го нра- 
•ш.1ъ покупки продовольственныхъ и 
(зуражпыхъ продуктовъ ноенпимъ BtAOM- 
‘.тьомъ отъ зе.мствъ, зехлед^льцевь и 
жльзкохозяйственныхъ обществъ; нокуп- 
<и па срокъ совершаются съ землевла- 
дtлbцuмк, крест1>нпами и земскими унра* 
вами Оезъ залоговъ, при чемъ нъ обезио- 
4enie исправности исполнеи1я принятыхг 
зеиленлад’Ъльцамн на себя обязательстнъ, 
требуется uMtcro залога—ир0дставлен1я: 
а) огь дворяпъ—cBHAtTeJbCTmi, за под* 
ннсьн) MlscTHaro предводителя дворянства 
а не мен^е двухъ м’йстныхъ лнорянъ 
землевлад'Ьаьценъ или cвидtтeльcтнa зем
ской управы о количестнФ земли, состоя
щей аодъ нолями и лугами, ижегодномъ 
uoctBt. среднеыъ за пять л^тъ урожа'Ь. 
количеств’Ь придуктонъ на собственное 
употребп1е н остатка обряшаемомъ 
продажу п б) отъ прочихъ землевла- 
д-Ьльценъ—18 часть проданиаго, съ усло- 
в)емъ получвт'н на ату Vs часть денегь, 
при pac40Tt за tiOMtAHKJK) uapTiio сяа- 
ваемагг) продукта. При неисправпости или 
отказ*!} продолжать поставку, съ постан- 
щиковъ взыскивается неустойка въ раз- 
Mtpi2(>VH 10‘'.овъ зависимости огь обшей 
стоимости эакуплеинаго хл-Ьба и невы- 
ставлепнаго пъ срокъ, если стоимость 
законтрактоканнаго количества 6o.ite на 
сумму 10.000 руб., а если меи’Ье 10.000 р., 
то неустойка взыскивается въ разм'Ьр'Ь 
10«

Иъ отноше1пи ку|щовъ-землев.'1нд1}ль- 
цевъ устанавливаются сл'Ьдуюнпя допол- 
мяте.и.пыя правила, наличный хл'Ьбъ, па- 
ходянОЙся нъ имtиjяxъ купцовъ-зем.ю- 
влaлtлыleRъ, нр!обр’!}таются на общихъ 
ОСПОНН1НЯХЪ съ другими прямыми нронз- 
водителями; что же касается >фодуктовъ, 
хранящихся въ торговыхъ пим1}теп1яхъ 
куиновъ-землевлад'Ьльцевъ, то продукты 
могутъ быть нр^обр'Ётаеиы у нихъ лишь 
въ pasMfept производительности ихъ BMt- 
1ПЙ, yдocтoиtpuntloй земскими уцраками, 
нзи зам'Ьпяющимн ихъ учреждеи1ямп. 
Покупка же излишка, сверхъ таковой 
производительности, донускается только 
па общеыъ ochobuhUi па paniitcb другими 
торговцамн-посташциками.

При npoAu%t x.it6a крестьянами, тре
буется пр8дставлеп1я cBiiAtteAbCTKa отъ 
земскихъ управъ или зеыскихъ пачалыш- 
ковъ о производств^ ими озиачешшго 
XAt6a.

При наличной иокупк^} х.гЬба въ UMt- 
Hiii производителей, свидетельства о про
изводительности uMtHia не требуется.

При атомъ Окружный Иптепдаить ста- 
витъ г.г. производителей хл-Ьба нъ из- 
{гЬствость. что выплата денегъ за приня
тый продукгь будетъ производиться нъ 
Окружномъ Интендаптскомъ Управлении 
по представлев!и квитапни!, а въ отд1>ль- 
иыхъ с.’учаяхъ по взаимному съ ними 
соглашеш’ю, выплата девегь можегь про
изводиться по почт-Ь или телеграфу за 
счетъ продавца чрвзъ ближайшую къ Hut-

М'Ьшкн подъ насыпку x.it6a будутъ| 
отпускаться съ перевозкой ихъ за казен-| 
иый счетъ lia стапщю сдачи хл-Ьба. .3—2. ;

MapitiHCKoe УЬздноеПолицойскоо Управ
ление просить считать недЬйстпитильиымъ 
утерянный паспортъ, срокомъ па одинъ 
годъ, выданный А1ар!ипскимъ Городскимъ 
Обшественнымъ Управле}|1емъ 28 1к>ля 
ШИ года за Л* 1431, на и.чя Маршнской 
мЬщ-^пки Двоси Абрамовой Бойкокской.

Г>ариаульское УЬздыое Полицейское 
ynpauAoiiie проситъ считать иедЬйстви- 
телышмъ утерянный кр. Вятской губ.,Ур- 
жумска10 уЬзда, Лебяжской волости А1и- 
хаиломъ Терептьенымъ Козаковымъ годо
вой паспортъ, выданный Барпаульскимъ 
УЬзднымъ По.1нцейскимъ Управлетпемъ 
24 1ншя 1910 г. за Л« 1219.

Барнау.зьское УЬздное Полицейское 
У|фавле»пв просить считать недЬйстви- 
тельнымъ утеряпное мЬщанкой г. Кка- 
теринодара Кубанской области Ллександ- 
рий ЛпясимовоП Суриной свидЬтельство, 
выданное Аршанирскимъ ПолицеЙскимъ 
Упривле1немъ за Л? 128(5.

Пово-Ноколаввское Городское Полицей
ское Управлен1е проситъ считать недЬй- 
ствнтельной утерянную безсрочную пас
портную квижку, выдаппую здЬшппмъ 
Полицейг.ки.мъ Управ.юн1емъ 6 ноября 
1910 года за 638, па има мЬщ. гор. 
Томска Михаила Петрова Шишипа.

Колыванское Городское Полицейское 
Управление проситъ считать пед-Ьйстви- 
тельной безсрочаун) паспортную книжку 
па имя Вязниковскаго мЬщанина Андрея 
Дементьева Зайцева, выданную ему Виз- 
пыковскимъ МЬщанскимъ УправлетИемъ 
въ мнЬ мЬсяц-Ь 1911 года и утерянную 
ВаЙцевымъ 1.3 1юля с. г.

Приставь 1 ст. Каинскаго уЬзда Лнтн- 
понъ симь объявляетъ, что безсрочиыя 
паспортпыя книжки, выданиыя 4 1Н)ня с/г.

не извЬстно Могилевсквмъ волост- 
пымь правлбн1емъ, Кургапскаго уЬзда, 
Тобольской губ. па имя кр. дер. Ь'ричой 
Никифора СергЬева Коткона и Дмитр1я 
Никифорова Коткова считать пед-Ьйстви- 
тельиымь, какъ утеряппыя.

Приставь 1 от. Каинскаго у-Ьзда Аити- 
повъ сем ь обьяи.1яотъ, что пасиоргь, ви
данный Солодчипскимъ волостнымъ прн- 
влев1емъ, /Рязанской губ. и уЬзда кр. дер. 
Рыкова Ивану Павлову Чечевикипу съ 
годнчиымъ срокомъ до августа мЬсяца 
1911 года число и Я  нензв-Ьстиы, считать 
педЬйствительыымъ, какь утерянный.

ЗавЬдую щШ  Полицейскою  частью нъ 
гор. Т ай га просить считать аедЬйстви- 
тельвы м ъ паспортъ  на имя кр. Томской 
губ., К узнецкаго уЬ зда, Верхо-томской 
вол. М аксим а Васильева И ванова, какъ  
утерянный пос.лЬдпвмъ.

О розыск^ документовъ.
Кузнецкое УЬздное Полицейское Уп- 

paBJenie разыскинае-гъ открытый листъ 
на взпмав1е обыннтельскихъ лошадей безъ 
платежа прогоновъ, выданпый Куз}}ецкимъ 
УЬздпыхъ Распорядительиымъ Комите- 
томъ 5 февраля 1910 года за Л: 57 Кась- 
минскому Волостпому С'таршипЬ сь пп- 
саремъ па 1910 годъ.

Петропавловское Пол. Пр.,Томскаго у. 
разискивао-гь похищенные у кр. дер. Ор
ловой здЬшней вол. А1амопта Семенова 
Королева въ пачалЬ !юля с. г. въ лер. 
на УстьЬ Чулыма, Лмбарцевской вол. пас- 
нортъ съ голичпым’ь срокомъ за 222, 
выдалпый здЬшнимъ Волостнымъ Правле- 
п1емъ 30 1юдя 1910 г. п ратапческое сви- 
дЬтельство 1 разряда о явкЬ къ нспо.1не- 
п1ю воинской повшшостн отъ 27 марта 
1907 г. за .Y» 771.

о ход15 впизоотическпхъ Оол-Ьзпей па до.машном-д скот'Ь. въ ТомскоЛ 
lyCepnin.

О нeдtйcтвитeльнocти документовъ ! З а  М а р т  мтяцд 1!)П года.

д. Шилаиа.
Итого по у-Ьвду: 

БарнаульскЖ уЬздъ. 
Варваульс’кая код.
5. Чистюньскоу 
Ордйвскал вил. 
с. Рогалевское 
А.1ексЬевсш1 вод. 
д. Чикмапъ 
Оедосовсккя вол.

Tpoimua I
Чер1Ю*Курьнпска}! вод.’

Назван1е уЬздовъ, во

лостей и се;ен1й.

1лошвд«1. Кр. р скоъ Оввцъ
HpevK

ni»pDf)ua- ' '

ToMCKifl уЬздъ.

г. Томскъ 
Бугрияокая вол.

в. Черно-Курьинское 
Карасукская вол. 
с. Карасукъ 
Баклушевская вил. 
в. Баклушевское 
Сумииская вил. 
д. Усть-Суыннсвая 
и. Сумйяские 
1{асма.1ивскоя вод. 
с. Островное 

Мало Бутырское 
Буканское 

Крестьянская вол. 
с. Крестьянское, 
д. Медьиикова 
[Гилево Логопская вол.

Гилевъ-Лол» 
д. Гилева 
Завьядовская вол. 
с. Завьяловокое 
Романовская нсд. 
в. Ромапов**ков 
д. .Закладная 
Средие-Краси.ювск. в. 
с. Средве-Красидовск, 
[д. '(Щ.-шппова 
L  Глушииская 
|с. Оаро-Глутинское 
Верх’ь-Алоусская вол. 
|с. НорхнШ Алоускъ 
Чумышскдя код.
!с. Сорокина 
|'д. Гоношихива
д. Лавреатьева
Хм'1)девская код.

]с. ХмЬдевское 
Твтовская в д.

|д, ПогорЬдка 
|д. Лар1ововка 

Ноио*Оплеухипа 
Зубоожалка 

|Зад-1}совская вол. 
д. Ноно-Каменка 
!Волчино-Бурлинск. в, 
'с. .Малая-Волчанка.
'с. ЛЬшачьи-Озера.
!с. Волчяио-Вутирокое 
Алексалдровская пол. 

|д. Зыкова 
д. Ведежаикд. 
с. Букреено-Плесо. 
Павюшвлскап вол. 
с. Моховое 
Мар1ипская вол. 
с. Жуланихпиское 
д. .Мостовая 
„ Зырянова

И-гого по уЬвду: 
Каиксн1й уЬздъ.

Каргатска>1 вол. 
с. КаргатскШ форпостъ 
,Иткульская вол.
>пос. ШумайдовсюЯ 
;д, Чулымъ 
IBepZHe-Омская вол, 
ц. Кобапка

Итого по уЬзду:
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ЗмЬиногорскШ y isA V .

Алевская вол. 
с. Каменское 
|4я|)ышская НОЛ. 
с. Усть-!1оро;ш.ха 
Колываш'!;ан вол. 
д. Cyei’KH 
д. Акиминка 
Н.'Шульбнискм! вил. 

|с. Ново-1Пульбиасков 
I НовО'ЛлеЙская вол.
>д. П о л и ы и ш п А Я  
|с. Усть>Кл1)иха 
,,с. Бобконгкое 
'ЛлоксавдривскАЯ вол. 
:с. Екатс|жиовсяое 
' Белы'ачвкгкяя вол. 
пос. Довыофъ 
I Успенская нол.
!с. Золотуха 
I й Депьгови

Итого по j1i3Ay;

Б1йск!й у1здъ.
||

Саиюдакскам вол.
|д. Чайная 
,,Содопешиясклв вил. 
|с. СиОирячнха 
Михнйдовская нол. 

|'с. Млха!!.1Ойско0 
IBiflcKAii вол.
<с. Нодьшая i'liHKa

Итого по уведу; 

Итоги по rjCepuin:

 ̂ БарнаульсвШ ytsAb.

i Истропавловквн вол.
О. Мохнатый Логг 

{караоукслсая мол. 
с. 1Са.')аоакъ 
. Ианюшсвская вил. 
с. Гаиннокое 
|[Сас&иишяская вол.

® Рс. Ермдчпха
Итого по )б8ду;

Наинск{й уЪздъ.

Юдичская нол. 
с. Юдино 
Купивскал во.:.
К. Чаишиъ
„ Барская

Итого по уЬзду: 
3niMHoropcHiP yisAb. 
Ново-АлеОскав вол. i.

Красноярское 
Зыряаовп:.’1Я вол. 
д. RopxT.-.Ntm;oHbKaB

Ит<*го по уВзду:

Итого ПО уШу и губ.

ЗмЬиногорск1й уЪадъ.

Чаришская вол. 
с. Иечунаевскоо 
Итого по уВз. U губ. 
БарнаульскМ ytSAB.

г. Барнаул!. 
Варыаульская вод. 
с. Чистюаьско!’ 
MapiBHCKaji bo.i. i

/Ky.muuxHHiKoe |j 
Htoi’o no ytsAy: i 
Б1йск1й уЬадъ. 

Бащелакская вол. I 
1. Большой KameaamJ 
|Бер1Ъ>Ку.мандндикал в.| 
Аулъ Шупаро»ст. '* 

„  Алойскялъ 
У.палнпсккя Инор. Упр. 
седопш Удала 

Карасукъ 
„ Би|>тя 
Покровская НОД.
д. Абабкова 
с. Лдокспиар,, l - ‘d Air. дич
|Ka^шpcкaя вол.
1ваиыка по pludi УбаЬ
|д. Самаада________

Итого по у'Ввду;

0(

Змtинoгopcнiй ytsAb.
|Пови-Лдбйская вод. 
с. Красноярское 
vn Посп'Ьляха 
'Чарышскан вол.
'с. Нечуваевское 

1И)доглавовское 
I - Тугозвоново 
|Зи1шногорскал вод.
;С. Зм1швогорское 
Чхолываиская вол.
|с. Коликанское 
I Александровская вол.
|с. Иово-ЛлеЙское 

Итого по убьду;
Куэне11нШ уЬздъ.

-Вочвтская вол.
.. Глоаика 
Салрирокая вод.
:. Гурьевское 
Нерхотоыская вод. 
д. Воекресеяка 
с. Усть-Искитим’ь 
д. Ягунова 
Кас.минская вод.
д. БаПкаимь 
Тарс.чипская вид.
е. Титовскоо 
;Уксупайокая воя.

ToMCKifi Заводъ 
Итого по у'йзду:

Каинсн1й уЪздъ.

.Каргатская вил. 
нос. ИасильевскШ 

Итого но у'Ьеду:
Томсн1й ytsAb.

Колыши._______
Итого по уЬзду:

Итого по 1’уб0рНШ 
Мар1инсн1й уЪздъ. 

Верхъ^Чобулннекая в 
и. 1к»рхг-Чебулы 
Итого по у’Ьз. и губ.:
3MtHHoropCK№ уЪздъ.
Зыряяовскаи вол.

Зыряповское 
Итого по у1>в. игуб.
БврнаульскШ у^здъ.

, Касыодииск.гн вод.
||С. й1ало*Г>утырско0 
L  Бутырки 
I „  Буюшекоо 
^Завьлдовская кол.
1д. Гпдена 
j|c. Овечкнно 
.Кудиконскан в«)Д.
!!с. Куликово 
1‘Вар1тул1>окая во.т.
‘с. Чистюньское 
Трявияская вол.
;с. Трант>е
Бнжне'Кудунднпскалв. 
с. Баевскоо 
Ужаянхияская вод. 
с. Малд*УгБаниха 
11ок()овс1Ш1 вол. 
с. Мадышевт. Логь 

Солововкк
ИоЛЧИХА
Иострово 

Итого по уЬаду:

КаинсМй уЪэдъ.
||Купннскчя вол.
ДОС. Алоксандровск1й ) хд—91U 12 

Ивановной 1 —911 *—
Итого по у1з8Ду:

i 3MtNHoropcKiM уЪздъ.

|Чаришская вол.

;с. Ночунаевсаое 
L  Б^доглазовское 
„ Хдонуновское

!Пово-Ллсйс];ал вод.

. Красноярское

Итого по уЬзду;
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Нуэне1;м1й у^здъ.

ТарсиизскАл под. 
А. Ш,ед(сипа 
„ Ввовь'Стр'&двпа 
Кагмивская вод.

XU—iMO

С  Д .  В а й к а и м 7 >
^  И л ы ш с к а л  в о л .  

^  д .  С о к о л о в а  
Р  Я м и н с к а л  и о д .  

| с .  Г о р д е е в о .

П-У11

v n - 9 1 0  j j i a
i|

1 - 9 1 1  ho
Итого no yt^aay: I'

U t o F o  n o  г у б . Т  
Томсн]й yt3Ab.

Q  r .  ToMCKIi

Ш

Итого по уЬяду: 

Барнаульси1й yisAb.

—:17; 1

l -H I '4  i q P R

[ ь .  У г л о в с к о е

W

Потроттидотт.ая вол.
| с .  П о т р о п а в д о в с к о

арышская вол. 
1с. Почунаеискоо 
Покровская код. 

Волчихн

ш -911 

• ш—911 

П1-9И

- | .  1 1

- i — '! 'Л 2 .

Г

JL — 17 1:-

L 8  J -
l - H H - 1 - f  Ч II-

1 — |- 

1 U

I 1 :-

I

2 —; 2 1 1
! i

4 - -  4

llTot4> no у^вду: 
SMtMHoropcHllt ytaAb.

|Углиаская вол.

I  Итого пи уФзду: 

Нуэкеки,1й ytsAb.

- J

З '  2 “
1 ~ Г |

— 1  8  3 ;  Б
' i

1*1 Ш — 9 1 1 1 1 -  1 - - i -

!

1 j "  и— - п  Г ~  1

|Всрхстомская и. 
|с. Уст1.-Искитим1.

Куро-Искитпмекая 
'Н1)Г.М1(Пская вол. 

.Лбышова 
К откон а

1—9J1 
i—911 , 1 - I ------ 1 J .  J

Vi -911 
« , ш ~ 9 П

И т о г о  п о  у ' Ь э д у ;  [ ' - - - - - - - - - 1 1 1 — i —
1 1 ! 1 М  1 ' ~ j " |  ® i ~ |  \  t "

1
- -  4  Г  3

.  1
1' 1 • ,1 ! ■

И г о г о  п о  г у б е р ш и :  ; ■ Г  -  1 6 ;  4 ;  2 ; — , —
: i 1 1' 1 ; 1

1 : t
c j  .  3 - ; - —  1 4  5  9

t 1
В с е г о  о т ъ  э п и и о о т Ш  ' , 

п о  г у б е р ш и  1 L - !  8
' V -  »  1 ' о  ■

1 2 : 3 , 3  3 ! ; ,  6
. 1

- р  б ‘  Г  Г>| ь ~
i i  ) ’ ■

—  э4  JO  О  0 1я

О найдениомъ rp yn t.
Мировой Судья 1 уч , HiftCKaro уЬзда, 

Бармаульскаго Окружнкго Суда оимъ 
объяв.1яеп>, что в т>ля 1911 года, вб.1Н' 
зи г. biRcKa, 1ш «ор'Ь, въ м'Ьстности 
Сухой-лшъ, найдопо .мертвой чело- 
»tKa iienohiicrnaro ввни1я, си.тьпо раа.ю- 
жйвшеиси, по 01|ред^леп1ю врача, вскрыв- 
шаго труп'Ь, мужчина около 40 л'йтъ, 
вышо сродпяго роста, нъ ситцевой ру- 
baniKt с’ь красными полосами, опоясан
ной поясомг, н1. двухъ кальсонихъ-ниж- 
нмхъ свтцсшы.хъ б'Ьлыхъ н вирхннхъ та- 
конихъ черныхъ.

ВсякИ), кому ызвЬстно SRaiiio ил» имя 
покойпаго, до.лжеиъ дать знать объ отомь 
Мировому Судь"!!.

къ ирншатиншийся .юшади—кобм i t  мао 
ctpotl, 1'рцва па .itsyio сторону съ 

отметомъ, правое ухо пластано, .itnoe 
u t io ,  лЬвая задняя нога по щеткЬ 6 t-  
лая, outnonnoR въ 10 руб., лошадь нахо
дится въ дер. Кочпопой у кр. Ивана 
Харитонова 2-го.

О podbiCHt хозяевъ къ пригульному 
еноту.

Корнысаксивв liojoci пои lipaunuuks Том- 
окаю у. рнаыскинаегь хозяевъ къ цри- 
гульнымь лишадям'ь: Ij кoбuлыцt масти 
саврасий, ipuna на правую сторону съ 
0ТМ0Т0Ы1., 3-хъ .liiTb; 2) мерину масти 
бtлoR, ipinni на ntflyw сторону съ от- 
мутомъ на правую, съ обоихь ушей сня
ты спирид» дужки, исибыхъ upuMtxb iltтъ; 
3) мс'рипу uncTH карей, грива на o6t 
стороны, па нраномъ yx t сзади снята 
лужка, .itBoo ухо ниомъ, па спшгЬ иод* 
нарипы и 4) мерину масти рыжей съ 
просЬдью, лысому, грина на нраную сто
рону съ отмотомъ, Л'Ьвая норка порога, 
8-н .ntrb.

ЧАСТЬ 111()ФФ1Щ1ААЬН\Я.
Разъяснен1б Правительствующаго Сената.

Лица, иэбранпыя въ гласные но до- 
вФренпости другйхъ лицъ, обшествъ и 
учрежден1й, сохраняютъ свои полномочия 
гласнаго въ твчен1е всего 4UTupex.itriiaro 
срока, 11.4 который они избраны, хотя бы 
ихъ связь съ дов'Ьрителямн и прекрати
лась зн указапный нер1одъ времени, если 
только оти лица, общества и учрежден1я 
не утратили давшаго имъ права участво
вать въ городски.хъ выборахъ имущест- 
веанаго ценза (Указъ 1911 г., Лг 7(595).

Реддкторъ пеоффшйальной части В. Мвйеръ.

л .

с  11 I I  с  о  к  ' Ь

дфламъ уголовнаго отдФлщпя Ьарнауль- 
скаго Окружпаго Суда, назиачешшмъ къ 
с.1ушап1ю въ городФ Бupnayлt па 19, 22, 

24, 25, 26 н 31 августа 1911 года.

На 19 августа (пятница).

Верхне-Омское Болостиое 11равлен1е, 
Каинскаго уФзла рнзыскивнетъ хозяень 
къ прпшатившейся .юшадн—кобыл'Ь мас
ти вороной, грива на лtвyю сторону съ 
отметомъ, правое ухо шюмъ, .itBoo ut.4o, 
uutuenuoR въ 7 р. н на.ходящейся нъ д. 
Кочиевой у Андрея Иванова Лепомпя- 
щаго.

Тамаровсков'Волостяое Прав.тепк», Ма- 
pimiCKaro уФзда разыскнваетъ хозяевъ 
къ пригульной лошади—коню масти тем
по-рыжей, 15 лФ.тъ, па лбу б’Ьлое пятно, 
ноль сЬдломъ Ct.iiun подпарины, грива 
на AtByk) сторону, уши i{e.Mt4uuy.

Берхне-Омское Болостпое 1Травлеп1е, 
Канпскаго уФзда разыпснваетъ хозяевъ

Борхие-Омское Болостиое Правлон1е, 
Каинскаго ytsAa ризыскнааетъ хозяевъ 
къ нришатиншимся лошадямг, а именно; 
1) хобылФ масти гнФдой, грива на .itayio 
сторопу, л’Ьвое ухо пластано, особыхъ 
npRMtrb utTb, outueiiHoR въ 3 р. н па- 
ходящейся нь ceл t КчмышекФ у Ивана 
Егорова Лйготипа; и 2) жеребцу масти 
вороной, грива па o 6 t сторшш, лФяое 
ухо пластано, правое u tao , особыхъ при- 
MtTb Htrb, оцФш*1шому въ 5 руб. и пахо- 
дяще.муся нь д. 1Ъдькииой у Лшксапдра 
Павлова nt.ibCKaro.

Лрковскоо Болостпоо ПравлшИе разы- 
скиваетъ хозяевъ къ нришатиашейся ло
шади -K o6u.it масти св'Ьтло .мухортой, 
роста cptunBi’o, грина на обЬ стороны, 
правое ухо порото, я л’Ьвое сверху руб- 
чикомъ, на лбу лысина, мор.та бtлaя, па 
правой задпей ляжкФ пятно, бурой шер
сти и на этой-же ляж кt тавро, осо
быхъ нрнмЬтъ 1гЬтъ.

i О кр. Иотр’к EropoBt Ilauinut, обв. 
но 2 ч. 7в ст. уюл. у.юж.

О кр. PoMaiit ‘кедоровФ lJ]a6aH0Bt н 
; Басил1и A лвкctввt МаштяковЬ, обв. по
2 ч. 73 ст. угол. улож.

О кр. Дмнтр)и OeAopobt Чyлюclcиut, 
обв. но 285 ст. у.1ож. о наказ.

I О кр. I le rp t EropoBt Ilaminit, обв. uo
3 ч. 103 ст. уг. улож.

По обвинению Бласа Федорова Перми- 
|тпна по 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

— Степана Карамышова но 131 ст. уст. 
о пак.

— Mupiu Рожковой U0 169 сг. уст. о 
пак.

— Ивана Лиапьевича ЛСигулина по2 ч. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

— Тимофея Николаевича Опарина uo 
1202 ст. уст. объ акц. сбор.

— Гавр1ила Ипиикептьива Кузнецова 
по 169 и 170 ст. уст' о пяк.

- -  Васи.Ця Михайлова Плотникова но 
38 ст, уст. о нак.

— У.1ьяны Лваповой РЬчкуновой по 
U2, 130 и 140 ст. уст. о пак.

— Андрея Афанасьева 1\оняева но 2 ч. 
1483 ст. у.1. и пак.

- -  Фрица Грипгофа по 1<*9 ст. уст. о 
шж.

— Стеиаиа Аидреева Байцена по 1112 
ст. уст. оаъ акц. сбор.

— Никиты U Николая Иопоиыхъ п 
Ефима По.юмошнова по 140 и 142 ст. 
уст. о пак.

— Ильи Сямойлопко въ Kpamt.
— Кириллы Иваиоза 1шчусова и др. 

по 31 ст. уст. о пак.
— Ивана Михайлова Б.«харовн по 2 ч. 

1112 ст. уст. Обь акц. сб.
~ Ллекс’Ья Васильева Титова uo 31 

ст. уст. о цак.
-  Аграфены Фодоровиы Болыпкивой 

по 2 ч. П12 ст. уст. Обь акц. сбор.
— Егора Богатова и лр. по 142 ст. 

улож. о пик.
— Шлагев Пйкитппой Курдюковой по 

2 п. 1112 сг. усг. объ акц. сбор.
— Ллокс'Ья Федорова CicopoAtiOBa по 

148 ст. уст. о иак.

Ба 15и1],е-ГуОо1тяторл,
СтпршШ CoaiiTauKb Ерем^евъ.

Помоищ. ДФдопроиав. К. Гусельииковъ.

На 22 августа (noiieAtii.QUKb).

О кр. Ceль8вpcтt A K ateut Ксевофов- 
тов’Ь, обв. по 1647 ст. улож. о пак. о по- 
ставовле>ни приговора но совокупноств 

Па 24 августа (среда).
О кр. HiiKo.rat IleuBOBt MaMonroBt, 

обв. uo 339 и 1 ч. 341 ст. улож. о пак.
О кр. Афаизс1н Васильев^ Карпусь, 

обв. DO 3.39 ц 1 ч. 341 ст. ул, о нак.
О кр. СамуилФ BacuubeHt Зайцов^, 

обв. по 3 ч. 103 ст. угол. улож.
По обваиен1ю Top^ta Стеиапова Гусева 

по 65 и 68 ст. уст. о нак.
— Лписииа Антоиовича^ Юрьева па 

29 ст. уст. о пак.
— Тимофея н Инкандра Посковыхъ 

142 ст. уст. о нак.
— Самуила Цгпатьева Игнатовича по 

170* ст. уст. о пак.
— В.1адим1ра Иллар1опова Колмогорова 

по 95 и 98 ст. мир. уст.
— Б<1снл1я Игнатьева Назарова по 31 

ст. уст. о пан.
— Петра ЕвеФова Яцутко и др. по 31 

и 167 ст. мир. уст.
— .Абрама Леонтьева Дубепкаго по 131 

134 ст. ст. уст. о пак.
— 1>урмистровой по 115 ст. уст. 

о ник.
— Якова 11п;шова Смолышкова по 155

11 158 сг. уст. о иак.
Па 2Г) августа (четвергь).

Объ ocвилtтe.')ьcтDOвннiu ыь сгеиенн 
pauYMtulH Сузунскихъ обывателей Якова 
Михайлова Бакланова, Л.шкоаидра л1мц> 
тр1ева Неустроева и кр. Ceprtfl Дмитрие
ва Чудинова и Петра Иванопа Гудовичв, 
обв. по 1525 и 2 н. 1526 ст. улож. о нак.

Объ освидФтельствова1пи въ степени 
pasyMtnlB кр. Павла Егорова '1^рина, 
обв. МО 1 ч. 1654' ст. улож. о пак.

Объ 0С1ШД. ьъ стен. разум'Ьп)Я Ивана 
Малетина п EBctn Бортникова, пбв. по
12 и 2 II. 1526 ст. у.тож. о наказ.

О кр. ПвапФ Андреев^ Нторыхъ, обв. 
1583 и 1Г)-;5 ст. улож. о пак.

О кр. lle a n t Kфuмoвt СкулкипФ, об», 
но I ч. 1465 ст. улож. о пак.

О кр. A ieK Ctt IlRanont Демиип, обв. 
по 346 и 2 ч. 1483 ст. улож. п нак.

О кр. MacH.iiu HacnabeRt ICoaaost, обв. 
по 925, 1645 и 1654 ст. ул. О пак. о по- 
стаповлв1пп приговора по совокуапостп.

О кр. E rop t IlitanoBt ДuмuдoRt, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак. о постаоов- 
.lenin приговора по совокуппости.

На 26 августа (пятница).
О кр. TiIмoфнt Cepi-tent ГламоздиаФ, 

обв. но 3 ч. 103 ст. угол. улож.
О кр. xMuxau.Tt ПваповФ HoaoCyeBt, 

обв. по 3 Ч. 103 ст. угол. ).10Ж.
О кр. ЛухФ Григорьевф БатуевФ, обв. 

U0 2 ч. 94 г.т. угол. улож.
.  О кр. llu au t Фндopoвt Назаренко, обв. 
по 343 ст. улож. о нак. и приведшей къ 
нсиолпеш'ю приговора.

О кр. ЛидрпФ Eфпмoвt Пшепичпомъ, 
оО». по 1 ч. 348 ст. улож. о naic. о при- 
BuieiiiR прягивора въ iicno.inenle.

О кр. Инап’Ь Лндрвов'1. СоколовФ, обв. 
по 169 и 2 и. 170 ст. уст. о лак. о по- 
cianoB.iOHiu приговора по совокупности.

Н а  31 .августа (среда).
О кр. Д^tитpil(llкaпoвtБыкont, хМи.хав- 

. i tn l ln a n t  Сотппковыхъ и T .m « n t Ильи
ной Зыковой, обв. по 1. ч. 2S6 п 2s5 ст. 
улож. о нак.

О кр. Донис'Ь CeueHOBt СФдолышковФ, 
обв по 3 ч. 1иЗ ст. угол, у.чож.

О кр. I le rp t Егорова KpOTont, обв. 
но 2 ч. 286 ст. у.-юж. о.нак.

О кр. Jlennct СеменовФ СФдельнпковФ, 
обв. по 2 ч. 73 ст. угод. улож.

По обвпп. Агафона Кпрпллова Елкина 
по 31 ст. уст, о пак.

— Б.1снл1н Феоктистова Лучшеиа по 
2 п. IU 2  ст. уст. объ акц. сбор.

CrcMiaiiu Иванова Кппртновапо 2 и. 
1112  сг. уст. объ акц. сбир.

Басилисы КсепофолтовоЙ Го.ювнипой 
по 2 п. 1112CT. усг. объ акц. сбор.

— Дмитрия Ефимова Тихонова по 66 
ст. уст. о пак.

—- Константина Иванова СкородФлова 
н др. ш) 1 ч. 591 ст. ул. о пак.

— Васп.пя Иванова Горшкова но 1.51 
ст. уст. о нак.

— Александра AxHTpieita Руднова по 
136 ст. уст. о пак.

— Басил1я. Ивана н МатвЬи Горшко- 
выхъ |'0 155 и 158' ст. уст. о пак.

— Прохора Куликова по 16.5 н 15Н' 
ст. уст. о наказ.

С п II С о к ъ
валоставдотгых!. толег}тмм'ь, шитупнвшн»*» 

ТожзкоН Цоптово-Телеграфвой КоптирЬ. 
ст. 4 по йингустя 1D11 гощ.

Откуда. 
UitiiHcRn гор.

Москвы
П.-Паколисв.

К о я у.
Нуэвеиопу Нл. 
Ка|1«('во& 
Толстое, ля'шо 
Цовоиу'- 
Щ|‘рПаховоА

Приояпк исдосг. 
Псаплюстыо адр.

Цыкадомъ
Откизокь

Томская Губервекая Твииграф1я.


