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Г У В Е Р Е С К 1 Я E U O I O C T E .
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпиомая ц^на; lii. годъ~0 р., 6 м^с.*г*3 р. 50 к., 5 и-бс.—З р., 
4м1)с. —2 р. 50 к., 3 м1>с.—2 р., 2 м1ю.—1 р. 50. к. и I мЬс.—1 р. 
Имогородн1б 11ршиа'ишаю1’ь аа иерсшАку 1 рубль 
Ц^на «а до̂ асю. |'идонов издапш для иб>ттодьпыхъ аодписчикоиъ 3 руб. 
Иногородн1в приплачинаютг аа первомлку I руб.

1U осяоняп!м ВысочяЛи1е утнсрядсынаго в-го апреля 1902 года NiibtiiH Государ* 
етаввашо сов«та, ияняотрояъ Вп}гтри1шяхъ Д’кл'ъ, оо соглийсн1к> сг Мяяистер* 
cfBowi> Фяпаясовг' в Государветвипыяъ КиЯтролиромъ, уствяов.1вяа па пред* 
етояпм-е четмрохл-ьт1е съ 1-го Январи года нлата ва оочвтав1е обиватель-
■мх-ь, яровЪ судобиых'ь. оАъянлопШ въ Губ. Вид. пн ннжесл'Ьдующих'ъ осиова1|1йхъ:

1. Плата да ивчнтнв1е обянатпльних'ь, К{к>м4 судвбпыхъ объявл1>и1й, пои’Ыиаеныя 
въ Губорпсмх'ь ВВАоностях!», оирод^дмогси: веаависино отъ sauHiia<uiaro ихъ м^ста 
а-ь raaorti, м  16 яоа. аа «троку.

И. Пря по8тпреи!и одного и того я е  объявдги!я д1инвтчм екядва 15*'« со стоиностя 
■торой. Tperitt ■ бол«е публнкаиШ.

Ц1. Плата ва объявден1в взннавтся во pasxtpy площядя, ваоннаеяой обгявлен1ея%, 
пря чояъ onpeAtJciileai втоВ плошвдя Аолкно олуяить аидячество строка оилошкаго 
■яЛора корпуса въ 30 букв1>.

и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.
Лри.*стьн(1н(е. пря псчатая1в объявлея!!! допускается употреблен!е разныхъ 

шрнфтовъ, ■ вававчяжу предоставляется право выбора шрифта, на«кща< 
госн въ тнпограф)я.

IV. Ври рнвиилкФ o6'bKUJ(uiiK пъ видИ прплояеп1Й вяняаются, хроя^ платы ян яа- 
боръя бумагу, по расчету тя1>иг|)аф1я, также почтовые расходы 1р . съ ЮОаяаеиилм- 
роя-ь npn’feiTb обч.явлел1Я, отпечатанные въ другихъ тяпограф1нлъ, ве прянянаштся.

V. За доставку овргшдатиланаго пунера взимается, особо во 20 к. за вкзомоляръ.
VI. Uea>i.THTBu вечатаютси гй нзъ обязательяыхъ обънв.1ек1П, яоторые осиобождо- 

яы отъ уста11оалс1шой платы на основав1Я особыхъ поетавовленШ и расаорйжви!К 
правито.1ьстна, (.\* 272 Нравит. BtcT. 1907 года).

Частный объяалан1я печатаются въ всоффишиыюй частя по 20 коп. со строки цв- 
, идя во розечету ва ааввмасмов яйсто, когда обымывят печатаются одияъравъ

ва два {юан_Э0 коп. •  ва тря поза—30 яоп.
0бъйвми1я для , ,Томск. явъ MocRBib, Петербурга, ПрябалтШехаго края

Царства Иодьскаго, Юева, Харькова, Кавказа и *гйхъ масть изъ заграницы ври- 
нииаится ясключятсльпи Торговш ь Дохомь Д. Э. Метцль и К* въ Москва Мне- 
аицкоя ул., д. Сытоаа, я въего отдОлея1я въ С.-Петербурга, Вольт. Морская, М 11, 
Подпяска ■ о6ъязлвн1я принянаютси въ киитора ,,Губорнскихъ 8адомостйЙ-‘, въ 
|дап1в орвсутствтпихъ масть.

Отдельный доме|)ъ стоитт. 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  1В-го С е н т я б р я .

„PacuopjijicenicMi» Протииочумиой Коммисс1и, излоэкешпдмъ в ъ  тел е
грамм!!! за  М инистра 13иутрсшшх'ь Д ^лт», Члена C oirtna  М инистра Мо
розова, отт> 29 А вгуста 1909 года, X. Т ом скъ н Томск1й у1!здъ признаны 
угрож аемы ми по холер'Ь‘“ .

о  о  А  Х2 X* XX X  х з .
ОффРШАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ перный 

Высочлйшп; ПРИКАЗЫ. Отд'Ьлъ «торой: 
Првкизы.. Обязат«)льиыя постановдошя. 
Приказы. llociaiiOHAOHiM. Протоколы

01Й>ЯК.7в1ПЯ.
НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ростовскео 

Торжество. OTKpUTie иамитпика перво
печатнику Оедорову. Къ подоходцоз(у 
падогу. ОбъянлшНя.

ЧАШ. 1)ФФ1Щ1АЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

по  граж данском у вгьдомст оу.

19 Августа. 1009 г. Jfi 62. 
Произведепы въ Ко.’1лежск1е Сокретарк: 

Приставь 4 стана }яйскаго уЪзда Мата- 
согь съ SO anptля 1907 г.; въ Кол.1 нж- 

Регистраторы: и. д. Пристава 2-го
Tira гпп Tnui'tra Чвылтапъ г:-!, б  пктяА*участка гор. То.чска Чекствръ съ 5 октяб 

ря 1906 г. и б. Приставь 3 уч. гор. Том
ска Бартвшевичъ съ 23-го аир^дя 1903 
года.

22 Августа 1909 г. 63.

Пронзиодонъ за отлич1’е въ Коллеж- 
ск1е Регистраторы: и. д. Пристав<а 1-го 
участка города Томска Федоръ Б&риновъ

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

•1 сентября 1909 г. № 173 
Сыпъ личнаго почетнаго граждшшиа 

Петръ CcpiiKMib Влробьевъ согласно про- 
шев!ю, иринимлотся па Государствинпую 
службу н онрвд-Ьляотся въ штитъ Томгка- 
го Рубирпскаго Управлшня, съ откомип- 
дировап1емъ нъ распоряжении Предс'Ма- 
тоая Томскаго У11здпаги Съ-кздв Ьристьяи- 
сквхъ Лача.тышковъ.

1 сентября 1909 г. X 174 

Лъ бдвпь 1юш! 1909 года РЫСОЧЛЙШК
утв<ч>ждопъ одобропный Государсгвсннымъ 
Сонъ’1томъ и Госу.дарстт'шнж) Думою за- 
коаъ оОъ уста110вле1пи нречишаго штата 
Городского Полицийгкаго Унравлеп1я нъ 
гор. иопо-11иколлевск1н Томской губорпш.

При шц>деп1п итого штата ниясннлвсь 
необходп-моегь раздТпить упомлнутиП го- 
родъ па .xiit равмын По прострлпству и 
110 количеству iiace.ienifl части: Иокзадь-

иую н Закамопскую, прнчемъ границей 
между ними должна служить Тобизеиов- 
ская улица отъ ptKu Обн до ptKu Ка- 
мепкн. Нъ раАоиъ первой Покз^ильной ча
сти войдугь: вся Вокзальная часть горо
да и часть центральной: новый бнзаръ, 
кирпичные сараи, Нахаловки, бойня, ле
сопильный заводь. Въ paioub второй За- 
Каменской части войдугь: другая часть 
центральной, исключая пароходпыхъ при
станей, а равно вся Закамвнекая часть 
съ кирничпими сараями, но лtвyю сто
рону р. Камеаки.

1 сентября 1909 г. Л? 175

Пазначаются съ 1 шля 1909 г. наосновапш 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго въ вдепь 
1юня 1909 г. одобрвнпаго Государствен- 
пымъ СовФтомъ н Государственною Ду
мою закона объ устапбвлеШи времепнаго 
штата Городского Полвцейскаго Уиравле- 
niu въ г. Иово-Пикрлаевск^ 1) и. д. Ко- 
лываискаго Полицеймейстера КоллежеШЙ 
Рцгистраторъ Гернгардтъ Висманъ, комап- 
дврованный для sautAUBaiiia полицейскою 
частью въ г., iloBO-IlHKoaaeiiCKt и. д. По
лицеймейстера этого города 2) участко
выми Приставами (искр, должв.) упомя- 
нутиго города: а) и. д. Пристава города 
11ово-11вколаевски КоллежскШ Регистра- 
торг Петръ ЧунрЬевъ Закамепскаго участ
ка и 0) и. д. Помшииика Пристава того 
же города не им Ьющ1й чина Ивавъ Зуев- 
см1й Вокзальпаго участка.

Обязательное Постановлен1е за Том- 
снаго Губернатора, Вице-Губернатора.

28 августа 1909 г.
Составленное Иокониколаевскою Город- 

скою Думою для М'Ьстныхъ жителей, со
гласно 1 п. 108 ст. Гор. Ппл. изд. 1892 г. 
н надашюе мною на ociiOBaiiiu tlO ст. 
того же Полож., порядкоиъ, опред1злеи- 
ныиъ 424 ст. II т. Общ. Губ. Учрежд., 
обязательнив ностановлшйе о военреше- 
н1н возводить деревяпныя иостройкн въ 
uiKOTopuxb кварталахъ Ц<'.птра.1 ьиой ча
сти города Иовониколаевзка.

Udi жильш и торговый HOM'tiuenifl дол
жны быть камешш», надворныя же хо- 
.юдныя постройкн Moryib быть II дере- 
вшшыя, по обизато.1 ьио иодъ жнл113пимн 
крышами: въ ккартц.шхъ за Av.M I, 4, 6 
н 8 па сыходшцихь на 11иколасвск1й 
нроснокть усадьбахъ; иъ кварталахъ 
за ЛгЛА Ю, 12 и 15 на усадьбахъ, выхо- 
дящихъ на ]1нко.1аевгк!Й нроснекть и на 
CJtAytoniuxb за каждой изъ нихъ двухъ 
усадьбахъ; въ кварталах ь за jV.V 2<j к 25 
на усадьбахъ, вихолятнхъ на Николаев- 
CiCifl нроспектъ и на с.1 'Ьдун>щнгь за ка
ждой нзъ нихъ трехъ усадьбахъ и пи 
Bcfcxb усадьбахъ квартала за ЛУ 30; въ

кварталахъ за 16, 21 н 26 па усадь
бахъ, яыходящихъ па ПиколаевскШ нро- 
споггь и cлiдYющиxъ за каждой и.1ъ 
пихъ трехъ усадьбахъ; ва вс^хъ участ- 
кахъ квартала .Y; 81, въ кварталахъ 
за 70 и 69 па усадьбахъ, выходя- 
■цихъ па ИовО'Лазарную илошадь и Ии- 
колаенск1й проспектъ; въ кварталахъ 
за 64, 44, 48, 53, 59 и 65 на усадь
бахъ, выходящихъ на Ионо-Вазарную 
площадь, и въ кварталахъ за 3 ^  76 и 
77 на усадьбахъ, выходящихъ на Инко- 
лаевсюй просиектъ.

Постапивдшне это встуиаетъ вь силу 
черезъ дв’Ь педФли со дня опубликовав1я 
его въ Губернскихъ В-Ьдомостяхъ.

За 1'уберпатора,
Вице-Губернаторъ Штевень.

3—3.

„Утверждаю^ 2 севтября 1909 г.
К '’уборматоръ,

Камиргер-ъ ВЫСОЧАИШЛГО Диоре 
Н. Гонлаттй.

X» 1.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕН1Я,

изданпыя Томской Губернской Сапитарно- 
Псполнятельпой Ко.ммвсс1ей,-—на оспова- 
в1и „Иравнлъ“, вздашшхъ НЫСОЧЛпШЕ 
учреждепной Коымисс1ей о .vtpaxb нреду- 
ирежден1я и борьбы съ .холерой и чумой, 
касающихся м%стностей, объявденныхъ 
угрожае.чыми по xo.iept, и утверждешшя 

Томскимъ Губернаторомъ.
1) Яъ г.г. То.чск'Ь, Цоао-Николаввек^, 

Колыьани R пос. „Тайга** вс1 домовла
дельцы или лица и.хъ застуннюния, атак- 
же содержатели гостшшидъ, за'Ьзжихъ, 
иостоялыхъ в почлежпыхъ домояъ U мебли- 
ромашшхъ компатъ обязываются немед
ленно очистить своп дворы. вы1ребкыя и 
но.мойныя ямы п впредь содержать ихъ 
въ пад.1ежищей чистот-Ь н исправности, 
обеззараживая ихъ ежедпевпо, по указа- 
1иямъ крачебно-сапнтариаго надзора, и 
отнюдь ни динуская ихъ 11ере1юлие1ня.

2} Тротуары, у.аицы и п.тощадн должны 
содержаться въ чистогЬ. Уборка ихъ дол
жна нронэводиться обязательно ранинмъ 
утромъ, иъ случа'Ь жи особой н.иобнистп, 
и 1п, другое время дня, нричемъ съ воз
можно меиьшимъ нодннмаиАемъ си.1 и,для 
чего въ сухую погоду cлtдyerь предвари
тельно производить ло1 кун1 поливку ихъ 
чистой водой.

3} Выливдгне ва тротуары, улицы и; 
площади помоевъ и г ря:;иоЙ воды, а так
же выкнд|ак;ш1е отбросовъ и иггзьма н 
спускъ таковыхъ, а равно и другпхъ 
жидки.\ъ печисюп., въ канавы н уличные 
стеки строго воснреищегся.

IIpuMih4fiHiv.‘. ( 'у 1иествуюгц1я n u iit, въ 
разныхъ .Mtc'iaxb юрода, стечтия тру
би н 0 1крытыя канавы, Д.1 Я спуска изъ 
отхожихъ М’Ьсть и н'инейпихъямъ жид
костей на улицу- должны быть немед
ленно уничтожены.
4) OcTaB.iOble доиншняго скота бродить 

на улггцахь и площддяхъ строго воспре-; 
щаотся. i

5) Влад-Ьльцы всякагорода магазвновъ, 
лапокъ и торгово-промышлепныхъ заво- 
ДеН1Й, особенно по торговле CbtcTUUMH 
продуктами, содержатели бань, скотобоенъ, 
масдод^лышхъ заводовъ и нроч. обязаны 
номедленпо очистить таковые и содер
жать въ иадлежатой частотФ.

И рм т ^алк  1. Въ случа'Ь непрожи- 
вап1я па MtcT.TXb владф.льценъ, отн'Ьт- 
ствоиность за песоблюден1е указаниаго 
падаетъ на нхъ AOBtpomiHXb или унол- 
номочепныхъ лицъ.

IIpiuHmaHie 2. Продажа на улнцахъ 
со стоекъ и нолокъ зелепи, фруктъ и 
другихъ пищевыхъ продуктовъ, безъ 
прш1ят!я ыЬръ нротнвъ ихъ загрязнигпя, 
не допускается.
6) Продажа испортившихся съ^ствыхъ 

прииасовъ, фруктъ, зелени и нроч. строго 
воспрещается.

7) Спускъ въ рЬки и друг1я водомЬсти- 
лища отработаппих'ь водъ изъ кожовен- 
пыхъ, втюкурепныхъ, пиноваревныхъ, 
салотопенпыхъ и другихъ заводовъ, фа- 
брикъ и вообще торгоно-ироиьшыепнихъ 
звведеп1й, равно какъ мыльной воды изъ 
бань, бозъ предварительной очистки ихъ, 
ни въ какомъ случай пе допускается.

8) Полоскан1в и мытье б-Ьлья до.шно 
производиться лишь въ особо отводимыхъ 
для сего М'Ьстахъ, вдали отъ м-Ьстъ, гд-Ь 
жители берутъ воду' для питья.

9) Снускъ въ рЬки, озера и пруды вся- 
каго рода печветотъ, а также загрязнен!© 
береговъ р'Ькъ пазьмомъ и другими от
бросами строго воспрещается.

10) Свалка печистотъ должна про
изводиться лишь па отведенпыхъ для 
сего, по рас110ряжеи1ю м^стныхъ властей, 
особыхъ М’Ьстахъ, вдали отъ мроЬзжихъ 
доригь, нричемъ сливаи1е нечистотъ нря-
.40 на землю и въ открытый канавы от
нюдь не донускается.-^11ечистоты должны
возможно чаще посыпаются землею и, но 
возможности сжигаться.

П) О вс-Ьхъ лицахъ, нрибывающнхъ 
въ указанные mIicthocth, домовладЬ.гьцы, 
квартирохозяева, содержатели гостиишщъ, 
меблиронашгыыъ комнагъ, за'Ьзжнхъ, по- 
СТОЯЛЫХЪ и ПОЧЛ«>Ж1ШХЪ ДОМОВЪ U нроч. 
обязаны немедленно изнищать 11олиц1ю, 
для устаиовлен1я надзора за состонгнемъ 
здоровья т’Ьхъ, которые прибынаютъ изъ 
неблагонолучныхъ по холер'Ь мЬстпостой.

12) О кажл,омъ случа'Ь ио.дозрительнаго 
по xo.’iep t забол1шан1я домовладЬльцы или 
квартирохозяева д'элжны безъ замедло1Нн 
ув'Ьдомлять мЬстпую полиц1ю U.1 H же са- 
тп арнаю  попечителя, участковаго или 
сашггарпаго врача, для прш1ят1н пеобхо- 
димы.\ъ м41ръ нротнвъ распространения 
Oo.ibSHU.

1.3) Нъ случа'Ь отправлегня холерплго 
или нодоэрительнаго по хо.лерЬ больного 
иъ больницу па извошичьей нролотк'Ь 
или частномъ экипажФ, посл'Ьдн!©, а 
равно и одежда лпць, достаиигшшхъ 
больного, должны быть подвергнуты тща
тельному обеззярлжинсиию въ бо.^ьнид'Ь.

14) Инноинио иь 1И‘т ‘Нолнрн1п run im- 
pymciiiH оаиачепиыхъ (»6язатолыгых ь но- 
CTunoH.ienin подш'ргиютгн иъ алчгиш- 
страгииш)М'1. порядкЬ аресту до трехъ
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м^сяконъ или ДЕНКЖНОМУ ВЗЫСКА- 
Ц1Ю ДО ТРЕХОО'ГЬ РУБЛЕЙ.

Настоящая чОбязатвльныя Поитаповло* 
Н1Я“ вступають въ вакопную свлу, со дня 
ихъ оиу0ликонав1я въ „ГуОврнскихъ ВЪ- 
домостяхъ", и распространяются на ука* 
занпыо выше города иное. „Тайга“,—м-Ь- 
ры же, укдзапаыя въ §§ 5, 6, 7, 8, О, 10 
и 12, распространяются также и па Bcib 
ороч1е ааселоппые нункты Томскаго уЬзда' 

3 -3 -

Приназы Предс-Ьцателя Тоискаго Ок- 
ружнаго Суда.

1 Сентября 1009 г. № 127.

Съ 17 по 27 августа сего года въ Су- 
слушалось д4ло о iiorpoMli въ г. Том- 

CKi, ири чомъ за Bct эти ,рдиниадцать 
дпой какъ въ зал11 судебного 3actAaHia, 
такъ и въ свид11Твльскяхъ комнатахъ, 
гд11 помещались сотни лицъ разпыхъ со- 
слов1й и BepoHCiiOBtAaoitt, дарилъ образ
цовый порядокъ. Приписывая это отрад
ное явлоше вь значительной мере слу
жебному такту, раснорядитпльности и 
усерд1ю Судебнаго Пристава Ромапова и 
СудеОнаго разсыльнаго Папина, беземеп- 
по дежурившихъ въ Суде во время слу- 
uiaiiifl выпшЕЩЗиапнаго деда, объявляю 
имъ обоимъ мою искреннюю благодар
ность за примерную службу.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

20 августа 1909 г. JVs 83
Онределяются: дочь крестьянина Люд- 

аила Безгуснов* почтово-толеграфпымъ чн- 
ювникомъ 6 разряда по вольному найму 
1ъ ттатъ ночтово-телеграфнаго отделонЁя 
[{олыонъ, съ 14 августа сего гола и кре- 
;тьянн: ]осифъ Моринъи Николай Прищепа 
1очта.11онами па действительную службу 
Иоринъ въ штатъ оочтоваго огделвн1я 
[Зоровсков, съ 11 августа с. г. на окоадъ
ка.юванья 240 руб. въ годъ, а Прищепа 
Еъ штатъ ночтоваго отделон1я Шалинское, 
'Л 13 августа с. г. на оклеедь жа.Еованья 
WO руб. въ годъ

Перемещается: почтал1опъ иочтоваго 
)ТделсЕЕ1я Боровское СтефаЕЕЪ Шаполовъ 
]а ту жо должность въ штатъ п. т коп- 
горы Усть-ЧарыЕЕ1ская Пристань, съ 11 
Евгуста с. г. па окладъ жалованья по 240 
зуо. ЕЕЪ годъ.

Увольняются нъ отнускъ съ сохране- 
иеыъ содцржапЁя: почтоно-телографние
шншшики U. т. конторъ: Ьарнаулъ 5 раз. 
КоллежскЁЙ Регистраторъ Калининъ въ го- 
[>одъ Тоискъ на десять ДЕЕей и Ыйскъ 5 
[)а:Е. ЕЕеимеюпий чипа Деминъ но Томской 
"убернЁи ГЕа десять дней и ЕЕОЧталЕОЕЕъ ио- 
ETOEjaro отделон1я 1Саратузъ АркадЁЙ Тро- 
ЕИнъ по Е ееисуйской губ. на 14 дней.

Отчисляется: яочтово-толографный чи- 
аовникъ б разряда п. т. о т л 'Ьлоееея Ко- 
шоЕЕъ Леопилъ Хлебнииовъ зее перомещо- 
ЕЕОМЪ на службу въ ОмскЁЙ ночтово-твлог- 
эафЕЕЫЙ Окруп,, съ 7 августа сего года.

Увольняется отъ службы согласно про- 
:пвн1я: почталЁонъ иочтоваго отделнпЁя 
Шалинское Потръ Васильчунъ съ 13 авгу- 
л а  сего года.

26 августа 1909 года 84

Удаляются отъ должностей на основа- 
liu 1100 ст. Устава уголовЕЕ. сулопроиз. 
1адсмотрЕцнкъ нысЕпаго окладЕг почтово- 
елеграфЕЕНЕо отделиЕЕ1я КаЕЕЕЕскъ-посе- 
юкъ КоллежскШ Регистраторъ Бабайловъ, 
;ъ 21 августа с. г. и почтово-тьлеграфЕЕый 
нЕвовиикъ б разряда почтово-телеграф- 
юй конторы 1ам0ЕЕь ЕЕОймеюЕЦЁЙ чипа Се- 
Еенъ Мйхайдовъ, съ 26 августа сего года.

26 августа 1909 года К 8Г>

Определяются: иотомствопиьЕЙ почетный 
граждавиЕЕЪ Николай Вояогодск1й падсмотр- 
щикомъ ЕЕИншаго оклада на дейстнитолЕ.- 
iiyEo службу въ Ептагь а . т. конторы Куз- 
аецкъ, съ 23 августа сего Еода и кре- 
льяЕЕЕЕЕЕъ ГригорЁй Сввастьяновъ почталЁо- 
llOM'bHiV д1йствителЕ.ЕЕую службу въ штатъ 
ИОЧТОЕЕО'ТОЛеГрафНОЙ КОЕЕТОрЫ КоЛЫВаЕЕЬ,
съ 23 августа с. г. па окладъ жалованья 
240 руб въ годъ.

ПЕЕЗначается: ееочт:«л1о1еъ п. т . конторы 
Варнаулъ Филиииъ Копысовъ Пачальии-

комъ ночтоваго отделевЁя Тогулъ, съ 27 
авЕ'уста сего года.

Иазначаотся окладъ жалованья по 300 
р. въ годъ: почталЁопу почтоЕЕо-телограф- 
ной коЕЕТоры Б ёйскъ Михаилу КатанЕгеву 
съ 21 августа сего года.

Увольняются въ отнускъ съ сохране- 
пЁомъ содержаЕЕЁя: аочтово-телеграфные 
чиновникв 6 разряда и. т. отделенЁя Гу- 
тово Михаилъ Нуриленио въ гор. Тобольскъ 
ва два месяца н Томской Телефонной Се
ти Матропа Щетинина по Сабври на одиыъ 
месяц ъ.

Смещается на низепёй окладъ содержа- 
нЁл но 240 р. въ годъ: почтадЁопъ почто
во-телеграфной конторы Бёйскъ Федоръ 
Бурнашевъ, съ 21 августа сего года.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
ЕпнЕЕЕЙ; ЕЕадсмотрЕЕ|,лкъ низшаго оклада а.
т. конторы Куэнецкъ Ивапъ Федоренко, 
съ 1 августа с. г. и почталЁоны и. т. коп- 
торъ: МарЁипскъ ГеоргЁй Колесниковъ, съ 
22 августа сего года в Колывапь Матвей 
Уваровъ, съ 23 августа с. г.

31 августа 1909 года 86

Определяются: дочь чипоЕЕпика Марга
рита Мехрнковаи крестьяпппъ Илья Онуф- 
рЁевъ почтово-телеграфЕЕыми чиешееникееми 
б разряда Мехрякова по вольному найму 
въ штатъ Красноярской Телефовной Се
ти. съ 1 свЕЕтября с. г., а ОнуфрЁевъ иа 
деЙСТЕЕИТОЛЬПуЮ службу въ штатъ ЕЕОЧТО- 
ваго отделопЁя Кочепово, съ 29 августа
с. г. и кростьяЕЕо: Кфяыъ Тихоновъ И
11в:шъ Лоносовъ почтялёоееяии ло во.’п>но- 
му найму Тихоаовъ въ Ептатъ п. т. коеето- 
ры МарЁипскъ, съ 25 августа с. г. на ок
ладъ жаловаЕЕья 300 руб. въ годъ и Ло- 
косовъ въ штатъ ночтоваго отдедоЕЕЁя Бо- 
городскъ, съ 1 сентября сего года на ок
ладъ жаловзЕЕья 240 руб. въ годъ.

Назначается окладъ жалованья по 240 
р. въ годъ: почталЁопу оочтоваго. отдело- 
нЁя Бутырки Аптону Твлала, съ 21 авгу
ста сего года.

ПеремеЕцаются: почтово-твлеграфЕЕЫЙ
чиновЕТикъ б рЕЕзряда ночтоваго отделеоЁя 
Коченево Илья Попоеъпа ту жо должность 
въ Ептатъ ЕЕ. т. конторы Камень и Еючта- 
лЁопы: п. т. коЕЕТоры Томскъ БасплЁй Ши- 
ряевъ на ту жо должность въ ЕЕЕтал. ее.
т. конторы Барнаулъ на ок.1 адъ жа-юванья 
300 руб. къ годъ и ночтоваго отделоЕЕЁя 
Вогородскъ Борисъ Поповъ на ту жо дол-
ЖЕЕОСТЬ въ ЕЕЕТаТЪ ЕЕ. Т. КОНТОрЕЛ ТоМСКЪ 
ЕЕа окладъ жаловат>я 300 руб. ееь годъ, 
все трое съ 1 сентЕЕбря 1909 года.

Псгаючается изъ списковъ за смертью: 
почтово-телеграфный чиновпикъ 6 разря
да Красноярской ТелефОЕЕЕЕОй сети Апол- 
лиЕЕарЁя Затрутива, съ 27 августа с. г.

УвольняетсЕЕ отъ с.чужбы сопасно Eipo- 
ЕпенЁя: почталЁопъ ееочтоееяго итделвЕЕЁя 
Шалинское Николай Прхщела, съ 1 сен
тября сего года.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

13 августа 1909 г. М 147.
Бухгалтеръ Томской ГСазеЕЕной Палаты, 

коллежскЁй репЕстраторъ А.1нкснпдръ Луч- 
шевъ, команлируется съ 14 августа 
въ распоряжвЕЕЁе 1Ч‘визора Департамента 
Государствоппаго Казначейства при про
изводстве ровизЁй казначуйствъ Томской 
губсфпЁи, исЕЕолиепЁе обязанностей бух
галтера 3-го стола Ш-Е'О ОтделепЁя воз- 
лаЕ'ается на оомопЕника столоЕЕачалыЕнка 
Палаты, ЕЕеимеюЕЕщго чЕЕна Лееятолёя Верт- 
нова.

17 августа 1909 JG 148.

КанЕ1,елирск1й чиноееееикъ МарЁЕНЕСкаЕо 
Казначейства коллежскЁй регистраторъ 
11ванъ Серебрекниичвъ исключается еезъ 
сшЕска чиновъ ведомства Томской Ка- 
зьЕЕНОй Палаты за'ииримеЕценЁемъ течъ-же 
3Banieu'i> ееъ Покровской КазЕЕячейстно 
ведомства С(Емарский Кязонееой Палаты.

17 аЕЕГуста 1909 г. Ч 149.

СыЕЕЪ потомствепЕЕаго дворянина Бик- 
торъ КапульцениЕЕъ-ЛюбрицкЁЙ опреде
ляется, соглисио проЕЕЕоЕЕЁю И првдставле- 
иЁю Кузиецкаго К:Езнячея отъ 23 го ёюпя 
1909 Е‘. за .Уг 1324 Eia государствЕМЕпую 
службу въ штатъ КузЕЕоцкаго КазЕЕачей- 
ства канЕЕелярскимъ служителемъ П-го 
разряда.

20 августа 1909 г. JVj 150.

КавцолярскЁй служЕЕтель Томской Ка
зенной Палаты, ДиЕЕтрЁй Портиягинъ ко- 
миндируется Eia время болеэпи бухгалте
ра I разряда ТомскаЕ'о Казначейства нъ 
Томское Казначейство для уевленЁя дач- 
паго состава.

20 августа 1909 Ч  151.

Бъ ЕЕиду болезни И. д. Змеииогорскаго 
Казначея, надворпаго советника Вяче- 
славъ Феденева исЕЕОдпепЁе обязанностей 
Казначея возлагается на старшаго бух- 
га.1твра Змевногорскаго Казначейства, 
веимеюпщго чипа ПаЕ<ла Смирнова, а ис- 
полпенепЁо обязанностей Еюследпяго Eia 
бухгалтера П-го разряда озничониаго Каз- 
пачейст.на, колдежскаго регистратора Але
ксандра Ратманова.

24 августа 1909 г. № 152.

Кассиръ 1-го разряда Иовоннко.лаевска- 
го Казначейства, пеимеющЁй чина И веенъ 
Шарыповъ увольняется, согласЕЕО представ- 
ленЁю Иовопиколаекскаго Казначея отъ 
4 августа с. г. за .М 3940, по болезни, 
въ пятвдаевный, съ сохраненЁемъ содер- 
жавЁя отнускъ для поездки въ городъ 
Томскъ, со дня выдачи Казпичействомъ 
увольпительнаго свидетельства; времен
ное нснолнопЁе обязшЕНОстей кассира 1-го 
разряда Повопиколаевскаго Казначейства 
возлагается на бухгалтера 11-го разряда 
означепваго Казначейства, неимеющаго 
чина Николая Дробышевсиаго.

24 августа 1909 г. Ч 153.

Бухгалтеръ, 1-го разряда Томскаго 
Казначейства, титулярный советвикь Ни- 
колЕЕЙ Соколовъ поронещается доя пользы 
службЕл па должность бухгалтера 2-го 
разряда озиачеппаго 1Са:Еначъйства съ 
I септября 1909 года.

24 августа 1909 г. № 154.

Бухгалтеръ 2-го разряда Томскаго Каз
начейства, коллежскЁй рвЕистраторъ Але- 
ксавдръ ГордЪевъ Евазиачается всправлаю- 
Ецимъ должность бухгалтера 1 разряда 
озпаченнаго Казиачейства съ 1-го сентяб
ря 1909 года.

Протоколы Врачебного OTAtooHlK Том- 
снаго Губернского Управлен1я, утвер

жденные Губернаторомъ.
1 сентября 1909 г. № 101.

ИсправляющЁй лолжЕЕОсть Фармацевта 
Брачебпаго ОтделенЁя Томскаго Губерн- 
скЕЕЕ'о УпракдонЕЯ и УправляющЁЙ апте
кой ведомства ОбЕЕЮСтвенЕЕлго ПрйзрЬнЁя 
нъ г. Томске, Титулярный Советникъ 
Эдмупдъ Вороновичъ, согласно ЕЕроЕпепЁю, 
увольняется отъ запимаомыхъ должностей 
и службы въ отстаЕЕку.

I сентября 1909 г. Ч  102.

Пмеюний званЁе провизора И взееъ 
Алексаидровъ, сог.ласпо прошеяЁЕО, прпееее- 
мается па государстввЕЕную службу и оп
ределяется къ исправленЁю должееости 
Фармацевта Врачобнаго ОтделепЁя Том- 
СЕсаго Губерпскаго УправлепЁя и Упра- 
вляющаго aiETOKofi БедомотЕЕа 0 6 ieioctbou- 
Eiaro ИризренЁя въ г. Томске.

1 сеЕЕТЯбря 1909 г. Ч  103.

Лекарь В.1ади.миръ Остроуиовъ освобо- 
ж.дается отъ времоЕЕпаЕ'о исполпопЁя обя- 
ЗЕЕЕшостей Юдпнскаго участковаго сель- 
скЕЕГо врача, Каинскаго уёзда, съ 31 еев- 
густа с. Е-. и ЕЕоручается заведывапЁв 
Юдипскимъ нрачебпымъ учЕЕСткомъ. впредь 
до- особыхъ распоряхеепЁЙ СЕЕасскому уча
стковому врачу ЛевЕИйцу, пе слагая съ 
него прЕЕмыхъ обязанностей.

1 сеЕЕТября 1!Ю9 г. 104.

Куликовешй сельскЁй врачъ, Тюкаллн- 
CKai'o уезда. Тобольской губ., Николай 
Дружйнииъ, соЕ'ласпо нроЕпенЁю, пореме- 
Ецаетсяна службу въ Томскую губерЕЕЁю 
и назначается Eia должееость ЮдинскаЕо 
участковаго сельскаго врача, Каинскаго 
уезда.

Протонолъ Врачебнаго OTAtAOHia Том
скаго Губернснаго Управлен1а.

5 сентября 1909 г. Ч  105.

ОспопривиЕЕательниЕ^а Шадриаской во
лости, Бароаульскаго уезда, вмеюЕцая 
зван1в сельской повивальной бабки Юлёя 
Бурмина, допускается, согласЕю прошеиш, 
къ врембЕшочу исправленЁю, но вольному 
лайму, должности Алтайской участковой 
фельдшерицЕд-акушерки, БЁйскаго уезда.

Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

БследствЁе првдложенЁя Томскаго Гу
бернатора, отъ 31 мин. ЯЕЕгуста за А» 3177, 
ТомскЁй Городской Голова допесъ 2 сего 
соЕЕтября, что имъ открыты действЁя Том
ской Городской санитарЕ1о-и<-ЕЕолнитв.^- 
ной КомЕЕссЁи, ла осповаЕЕЁи БЫСОЧЛИ- 
ШЕ утпержденныхъ 11 августа 1903 г., 
ЕЕравилъ.

Журналами ОбщЕЕго ИрисутствЁя Том
скаЕ'о Губерпскаго УправлопЁя отъ 4 сего 
сентября за 212 и 213 определено: 
разрешить открыть въ с. Севясовскомъ, 
БладвмЁрской волости, змеииогорскаго 
уезда две десятидневпыхъ ярмарки съ 
10 но 20-е септября и съ 14 по 24 де
кабря и въ ЦОС. Иваиовскомъ, Карачин
ской волости, Каинскаго уЪзда ежеЕЕв- 
дедьный по воскресопЁямъ базаръ.

Отъ Томснаго горнаго Управлен1я.

Томское Горное УправленЁе симъ объ- 
являетъ, что сопаспо § 5 ИпструЕи;Ёи 
для выдачи разрешеЕЕЁй на разработку 
золотисодержаЕцихъ отвалонъ Управле- 
нЁемъ сделано расЕюряженЁе объ отводе 
К-о верхнеуральскаЕ'о меЕЦ. Я. Г. Павло
ва местности по рч. Безыиянке, ВЕЕаД. 
въ Золотой Китать, бывЕПей подъ отво
дами Иверскаго и Троицкаго ЕЕрЁисковъ, 
а ЕЕОтому запятая этими нрЁЕЕсками мест
ность исключается нзъ чис.щ свободныхъ 
для ЕЕовыз̂ ъ ЕЕоисковъ И заявки-ИнерскЁЙ 
ЕЕ пижпяя часть Троицкаго ЕЕрЁиска въ 
ГраПЕЕЕЩХЪ, укаЗаПЕЕЫХЪ ееъ кортомпомь 
акте крестьяЕЕъ с. Роыаповскаго отъ 27 
Ёюля с. г. и Ешрх1ЕЯ1 часть Троиц14аго 
ЕЕрЁиска въ граЕЕицахъ прежпяго межоЕЕа-
ПЁЯ.

Отъ лесничего Заобенаго Л tcничe- 
ства Томской губернЫ.

ЛеспачЁЙ Заобскаго Лесничества Том
ской губериш симъ объянляотъ, что Лес- 
ЕЕЫМЪ Копдукторомъ ЗаобСКЕ(ГО ЛЬСПЕЕЧе- 
СТВЕЕ Бабиковым Ь утер>ЕЕЕЬ при ЕЕОеЗДКе 
па ПЕЕроходе Пароходства Фуксм:ша 
„Владнмиръ’' ЕЕакогь Заобскаго Леснича- 
го за S i4  1442, 144.3, и 1444, содоржа- 
ЕЕцй въ себе пря.ъыя ассЕЕГНовки ЕЕа вы
сылку Казначействомъ чрезъ Б 1городское 
Почтовое Отде.тенЁе содержаЕЕЁя за ав- 
густъ месяцъ чинамъ лесничества и лес
ной страже ЕЕСОГО Eia сумму 655 руб. 98 к. 
(по асенгЕЕОике 1442~460 руб.,
eii 1413—175 р. 15 к., Ai: 1444—20 р. 83 в.

3—3.

о Bbi30Bt къ  торгамъ.
И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 

Окружпаго Суда Палковъ, жительствую- 
щЁй въ г. Томске по Нагорной улице, 
въ д. >Й 7 па осЕЮнанЁн 1030 ст. уст. 
гражд. судопр., объяв.1яеть, что 12 сен
тября с. г. съ 10 ч. утра, въ г. Томске, 
па Базарной п.тощади, съ магазине ор. 
Макаровыхь, будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее Гирше 
Рувимову Чернову состоящее изъ раз
пыхъ шапокъ, фуражекъ, обуви и ироч. 
и оцененное для торговъ въ 221 р. 90 к.

3—3.

Судебный Приставь Краснопрскаго Ок- 
ружпаго Суда К озловскёй камера кото- 
раго номегцаотся въ г. Красноярске по 
Садовому оороулку въ доме УбЁошшхъ 
№ 2 симъ оОъянлявтъ, что на удовлетво- 
репЁе протепзЁй разпыхъ лицъ, бу-
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деть провзводатъся 30  ооября 1 9 0 9  года, 
въ 10  час. утра, въ Красноярскоиъ Ов* 
ружпомъ Суд-Ь публячвая продажа пе- 
дциыаго BHinifl, ирипадложащаго васлЪд* 
ииканъ умершаго Мипуснпскаго купца 
Абдудъ Керима Шахнетоьа Мансурова 
закдючающагося въ трехъ смежныхъ у част* 
кадъ зенлв, м^рою 1U75 кв. саж. съвоз-, 
ввдениыми па немъ постройками состоя- 
щаго въ г. Мйиусииск'Ь, 1 у ч .  въ M t -  
стноств подъ устройство фабрвкь и за- 
водовъ. Hutiiie застраховано, состоитъ 
въ залога у Томского м^щанваа Насыръ* 
Этдипа Ханрова въ сумы'Ь 1 0 0 0 0  р. мбу- 
детъ продаваться въ первый разъ въ иол- 
лонъ объема Торгъ пачпется съ од’Ёпоч- 
пой суммы 1 0 2 0 0  р. 3 — 3.

Судебный Праставъ Краспоярскаго Ок- 
ружнаго Суда Коз.ювск1й камера китора- 
го помещается въ г. Красполрске по Са
довому переулку въ доие Уб1еииыхг№2 
слмъ объяв.1яетъ, что на удовлетвореи1е 
iipeT6H3in разпыхъ лицъ будетъ пропа- 
водвться 30 ноября 1909 года, ьъ 10 ч. 
утра, въ Краспоярскомъ Окружпомъ Су
де пуб.шчная продажа оедвижимаго вме- 
1йя, ирипад1ежащаго паслёдпикаиъ умер
шаго Мивусипскаго купца Абдулъ-Кери- 
мн Ша.хмитова Мансурова зак.пичающаго 
ся въ усадебионъ месте земли М'Ьрою 
6 00  кв. саж. съ находящимися на пемъ 
постройками состоящаго въ г. MunycHii- 
ске, 2 уч.паДеркоипи-Загородной улице. 
IlMtuie застраховнии, состоитъ въ зало- 
гЬ у Томскаго мещапипа Наоыръ-Этдииа 
Хаирова въ ЗОСО р. и будетъ иродавагь- 
СА въ первый разъ въ подпо.мъ объеме. 
Topi^) пачпется съ оцепочпой сумме ЗЗОО р.

3 - 3 .

Судебпый Прпставъ Краспоярскаго 
Окружпаго Суда Козловск{й камера ко- 
тораго помещается въ г. Краспоярск! 
по Садовому переулку въ доме Уб1еп- 
ыыхъ J4; 2 симъ объявллетъ, что па уло- 
в.ютнореше претенз1й разпыхъ лицъ бу- 
дегь проязводиться 30 ноября 1900 года, 
въ 10  час. утра, въ Краспоярскомъ Окруж- 
номъ Суде аубличвак продажа педвижи- 
маго имеп1я, припадлежапщго наследии- 
камъ умершаго Мпиусипскаго купца Лб- 
дулъ-Керима Шахметова Маисурова за- 
ключаюихагося въ усадебпомъ месте 
земли, мерою 2SH кв. саж. съ возведеп- 
пыми па пемъ постройками камеппыми 
и деревянными и падиипными службами, 
состоящаго въ г. Мипусинске, 2 уч. по 
1>ирнаульской у.1 . Ииеп1е знстраховапо 
п состоитъ въ залоге v Томскаго Mtuxa- 
нипа Насыръ-Этдииа лаирона въ сумме 
14U00 р. и будетъ цродакаться въ первый 
разъ въ полномъ объеме. Торгъ пачпется 
съ оценочной суммы 17600 р. 3—3.

Судебный Ириставъ Краспоярскаго 
Окружпаго Суда КозловскШ камера ко- 
тораго помещается вь г. Красноярске, 
ио Садовому переулку въ д мб VOiun- 
иыхъ 2 симъ объякляеть, что на удо- 
B je T B O p u u io  претепзШ разпыхъ лицъ, бу
детъ производиться Зи ноября 1909 года, 
въ 10 час. утра, въ Краспоярскомъ Ок- 
ружпомъ Суде лубличиая продажи пе 
движимаго iiMeniH, прииадлежащаго па- 
следпикамъ умершаго Мнпусвпскаго куп
ца АОдулъ Керима Шахметова Мансуро
ва заключающагося въ усадебпомъ месте 
земли, мерою 45о кв. саж. съ вознодеп- 
11UMU па пемъ камеппыми идеривяиными 
постройками состоящаго въ г. Мппусип- 
скЬ, 2 уч. по Цмрковпо-За1 ородиой ул. 
J lM 'b i i ie  застраховано, состоитъ въ заю- 
ге въ Ярос.1Нвски-Костромскомъ-^емиль- 
ыоыъ Ьалке и будетъ продавиться вь 
верный разъ. въ пилпомъ объемЬ. Тирп> 
начнется съ оцепочпой суммы 11.600  р.

3—.3.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда Палковъ, жительствую1ц1й 
въ г. Томске по Нагорной улице, въ д. 
Л  7, па осповии1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что 17севтября с.г. 
съ Ю час. утра въ г. Томске. въ1сстнн- 
помъ дворе, лавка № 3 будетъ продавать
ся движимое имущество, принадлежащое 
Ирине Сгепаповпе Малыхъ, состоящее 
взъ разпой обуви и магазшшой обстановки 
ц  outiidBuoe для торговъ въ 519 руб. 
60 коп. 3—2.

Судебп14Й Приставь Краспоярскаго 
Окружпаго Суда Коздовск!й камора ко- 
тораго помещается въ г. Красноярске по 
Садовому переулку въ ломе Убщппыхъ 
№ 2 симъ объявляетъ, что на удовлетво
рение протепзхи крестьяпипа Николая 
Иваповича Чальпикова въ 409 руб. 60 коп. 
будетъ производиться 20 ноября 1909 го
да, въ 10 часовъ утрз,въ Краспоярскомъ 
Окружпомъ Суде публичная продажа по- 
движимаго имеп1я, гфинадложащаго Мину
синской мещанке Глнквр1и Филипповне 
Л1 а.тютиг10й заключаюишгося въ месте 
земли, мерою 420 кв. саж. съ находящими
ся па пемъ постройками—домъ, два ф.чи- 
геля и падворпын службы состоящаго въ 
г. Мипусинске, 1 уч. по Дьякоповской 
улице. Hueiiie пе застраховапо, по зало
жено и будетъ продаваться въ первый 
разъ, въ полномъ объеме. Торгъ пачпется 
съ оценочной суммы 10Q0O руб.

3 -2 .

Судебный Пристав!. Краспоярскаго 
Окружпаго Суда Козловск1й камера кото- 
раго помещается въ г. Красноярке по 
Садовому переулку «ъ доме Уб1внныхъ 
Л; 2 симъ объявляетъ, что на удовлетво- 
peiiie претепз1й Михаила Александрова 
Серебрякова 1525 ^1оаппик!я  Андреева 
Маямсипа 225 р. и Афапас1я Артемьева 
Кикота 618 руб. 40 кои. съ ®/о, будетъ 
производиться 20 ноября 1900 года, нъ 
10 часовъ утра, въКраспоярско.чъОкруж- 
понъ Суде публичная продажа права па. 
Vs часть подвижимаго имеп1я, припадле- 
жищаго Красноярскому мещаиину Ллвк- 
саидру Яковлеву Песегову, паходящагося 
В7> общемъ владеп1и съ брато.чъ Михаи- 
лоиъ Песеговымъ эак.1 юча1<)щагося въ 
двухъ смежпыхъ участкахъ земли, мерою: 
одинъ 4957и к. с. II другой 440 к. с. па- 
ходяпхимпся папихъдоревявпыми построй
ками дна 2-хъ атажпыхъ дома, шесть 
флигелей и три корпуса сл>жбъ состоя
щаго въ г. Красноярске, 1 части, по 
йсесвятской и Мало-1ичипской ул. Пме- 
uie застраховано, пе заложено и будетъ 
продаваться въ первый разъ въ половин
ной части. Торгъ пачпется съ оц’Ьпочпов 
суммы Va ч. 3000 руб. 3—2.

Судебпый Приставь Краспоярскаго 
Окружиаго Суда Козловск1й камора кото- 
раго помещается въ г. ]Срасноярске по 
Садовому переулку въ доме У61енныхъ 
№ 2 симъ объяв 1яетъ, что на удовлетво- 
penie претензШ: Александра Козьмипа 
Грязнова 4874 р. 01 к., Александра Пет
рова Икошшкона 5350 р. и Георпя И ва
нова Шадрина в ь 215 руб. будохъироиз- 
водиться 20 ноября 1909 года, въ 10 ча
совъ утра, въ Краспоярскомъ Окружпомъ 
Суде публичная продажа 1шдвижи.маго 
пмеп1я, прииадлежаго казаку Книсейскаго 
паселшпя Потру Степановичу Толстыхъ 
заключающагося въ местЬ земли, мерою 
1бП/и кн. саж. съ находящимися па 
luiM'b постройками состоящаго въ г. Ени
сейске, 2 уч. 110 Успепскй ул., па углу 
ПассеПпаго переулка. IlMtnie по застра
ховано, не за.10жено и будетъ продаваться 
въ перкий разъ, въ полномъ обье.че. 
Торп, начнется съ оценочной суммы 
2000 руб. 3—2.

Судебный Ириставъ Томскаго Окруж- 
nai'o Суда 1*омаповъ, жительствуюпцй вь 
г. Томске, по Офицерской улице, въ д. 
№ 28, па оспо»ап1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ. что 15 сентября 1909 
г. съ 10 час. утра въ г. Томске, по Мо
настырскому переулку, въ домЬ 6 бу
детъ продаваться движимое имущество, 
нрипадложащоо Давиду Лазаревичу 1’ор- 
шевичу, состоящее изъ рояля, картнпъ к 
ра.шой мебелп, п оцепошюе для торговъ 
въ 577 руб. _________  3 2.

О торгахъ по казеннымъ подрядам ъ 
и поставкамъ.

между Т октяб. и I декаб. 1909 г. 60 куб. саж. 
между 1 яивар. в 1 март. 1910 г. 70 куб. саж.

Нсего: 130 куб. саж.
Копдищи можно видеть ежодпевпо въ 

капцелярш Управ.1ев1я, кромё воскре- 
спыхъ и праздпичвыхъ дней съ 10 до 2 
часовъ дпя. 3—3.

14 Сентября 1009 года въ с. Болотпомъ 
Ояншнской волости, Томскаго уезда бу- 
дугь ироизводнться торги па отдачу въ 
аренду отъ 1—12 летъ мЬста длялавокъ 
и столовъ. 3—3.

На осповаи1и 195 статьи ч. 1 т. УШ 
Уст. Лесаого, 16 ооября 1909 г., въ 12 
ч. дня, въ Николаеяскомъ Волостпомъ 
Правле1пи Томскаго уезда будутъ произ
водиться торги, безъ переторжки, па 
иродажу леспыхъ матер1аловъ, пазначен- 
пыхъ для выборочной рубки изъ дачъ 
Молчапопскаго лесничества: Ларымо-Ва- 
сюгапской 3275 куб. с. строевой древе
сины па сумму по оценке 5897 рублей 
и :i920 к. с. дровъ на 3.314 р. и Шега- 
ро-Инчапской 1793 куб. с. строевой дре
весины па сумму 3812 р. и 2549 к. с. 
дровъ па 2973 р.

Подробпыя услов1я продажи, а также 
сведеп1я о стоимости каждой отдельпой 
единицы торга можно видёть въ г. Том
ске въ УправлшИи Государственными 
Имуществами, Мвлл1оппая ул. -V 9, и 
капцеляр1|1 Молчаповскаго лесничества 
въ сел. Кривошоипе-Родипе, Николаев
ской волости.

Тобольсюй губервск1й комитетъ попе- 
чительпаго о тюрьмахъ общества объяв- 
.хяетъ, что нъ присутств1и Тобольскаго 
губерпскаго уорав.1вп1я 21-го сентября, 
нъ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
торги, с. уэакопеппою черезъ три дня 
переторжкою, па отдачу съ подряда по- 
станкп нъ 1910 году матер1аловъ и гото 
выхъ вещей для обмупдировап1я арестап- 
товъ месть заключеп1п Тобольской губер- 
niu, а именно: сукна ctparo арестаптска- 
го 6343 арш., кошмы шириною въ 2‘/> 
арш. 18.60 арш., ф.тамапдскаго полотна 
75 арш., коленкору бе.даго 20 вершковой 
шприны 125 арш., рукавицъ кожапыхъ 
па большой ростъ— 12 0  паръ, на средп1й 
ростъ—1060 паръ, шубъ киргизскяхъ 
большихъ—60, сродпйхъ—480, малыхъ— 
60 штукъ, лыка для лаитей 25 пуд. 20 
фуп., кижъ выростковыхъ—19 шт., море- 
п е п и х г -564 шт., бродоппыхъ годяшекъ 
250 паръ, бродешшхъ подошвъ средпнхъ 
.600 паръ, приклада къ котамъ и полуса- 
погамъ U пимамъ 6900 ояръ, подошвъ къ 
котамъ на большой ростъ—1120 паръ, 
па средн1й ростъ—5480 паръ, и для по
стройки одежды Д.1 Я снабжен!» пересыль- 
ныхъ арыстаптонъ особаго удошевлепыаго 
образца; ситцу рубашечнаго 9700 арш., 
бязи для подштаппиконъ 5875 арш., ко- 
лоиК(/ру чернаго подлладочпаго 2718 арш. 
Г2 верш., трико бумажпаго 7268 арш. 12 
нирщ., полушубковъ укорочешшхъ па 
большой ростъ—60 шт., па сродп1Й росгь 
—480 шт., па малый ростъ—60 шт. и 
ко.ченкору белаго 200 арш., всего приб- 
лпзителыю на 30000 руб.

Желающш взять па себя озпачеппую 
поставку имеютъ явиться нъ означенные 
дни торга и переторжки, съ устаповлен- 
пымн закомомъ залогами, а при певозио- 
жноити янитьо! лично, прислать къ 12 
часамъ дпя торга запечатаппыя объякле- 
п!я (въ прнсутсташ Тобольскаго губерп
скаго управлин1л) по пракпламъ, устя- 
мовле1шы.мъ пя сей предметь нъ законе, 
съ 11риложен!емъ документонъо личности 
своей н залоговъ. Торги будутъ проа:шо- 
дптьг.я съ первтшнрошеппой цепы па 
попижеп1в таковой.

Копдиц!н на поставку оэпачеппыхъ вы- 
Надзпратель I Округа Тоиско-Сомнпа- пш матео!аловъ и готовыхъ вещай, жола- 

латипсклго Лкцпзпаго Управлеп!я настоя-!юнце могуп. видеть заблаговремоннпо въ
шимъ объявляопм что 15 саго сентября 
въ 12 часовъ дня въ гор. Томске нъ по- 
MtiiioiiiM кя1щеляр!и 1 Окружпаго Лк- 
цизпаго Унравле1пя (уг. Никитинской и 
TiU'pcKofl ул. д. Драгомирецкл1'о) будутъ 
произведены торги, а 18 сего сентября, 
въ тоть же чвсъ, переторжка, па постав
ку нъ Томск!й каленный винный складъ 
барезокыхъ 13 верп1ковыхъ дровъ въ пи- 
жесаедующемъ количестве:

капцвляр!и Тобольскаго губерпскаго ТЮ' 
римиаго комитета, а въ дни торга и 
переторжки—въ присутств!и губернокаго 
управ.твп1я.

0БЩ1Й СПИСОКЪ
присяжшдхъ зщ:1>датслсй на 1909 г.

(Опубликовывается согласно от. 91 Учр. Суд.
Уст. т. XVI ч. 1, над. 1892 г.).

Но Куаноцкому уеаду.

X .  1.
1. Ащеуловъ, Федоръ Ниюиаввичтг, крест., 

прав., грамотв., д. Сидорова, Кувнецкоб вол.
2. Ащеуловъ, Васпл1б Н&сильевячъ, кр., 

орав., Гр., д. Каваякова, Ильинской в.
3. Аксоповъ, Диитр1й Прокопьевичъ, кр., 

прав., гр., с. Бачатскоо, Бачатской в.
4. Афанасьевъ, Ипапъ Ависимовичь, кр., 

ирав., гр., Салаярская в.
5. Ашпнвъ, Цетръ Васильевячъ, кр., прав., 

гр., с. Тогульское, Уксувайской в.
6. Агафононъ, 11икита Ильичъ, кр., прав., 

гр., д. Буракова, Уксувайской в.
7. Андреевъ, Стопаяъ Ивановячъ, крест., 

прав., гр., с. Лмяпские, Яминской в.
8. Акбашевъ, Алексапдръ Васильевв'гь, 

ивор., прав., гр., уд. Кодашовсюй, Тагабский 
Иеор, Упр., 1 пол.

9. Акушаконъ, Оедоръ Степаповичъ, инор., 
прав., гр., Мрасско-Елойская Ивор. Упр.

10. Буровъ, Яковъ Еремеевичъ, кр., ста- 
рообрядецъ поморскаго толка, гр., пос. Ко- 
марчвха, Кузнецкой в.

11. Буймивъ, Захаръ Клрновичъ, кр.,прав., 
гр., с. Бачатскоо, Бачатской в.

12. Биковъ, Васил!й Прокопьевичъ, ыещ. 
г. Кузнецка, прав., гр., с. Бачатскоо, Ба
чатской в.

13. Нычковъ, Афапас!й Михайдовячъ, кр., 
прав., гр., с. Тогульское, Уксувайской в.

14. Баеиъ, Яковъ Соргевичъ, кр., прав., 
гр., д. Бурановой, Уксувайской в.

15. Бычковъ, Васид!й Инановичъ, кр., прав., 
гр., д. Попопичева, Уксувайской в.

16. Белокрыловъ, Ефи.мъ Ефимовичъ, кр., 
прав., гр., д. Овсянникова, Уксувайской в.

17. Бычковъ, Афапас!й Сё^паповичъ, кр., 
прав., гр., д. Шалалская, Яыявской в.

18. Богдановъ, Федоръ Емельяновичъ, кр., 
прав., гр., с. Брюхаповекое, Касмипской в.

19. Багряпцевъ, Ивааъ Тимофеевичъ, мещ., 
П1«п., гр., с. Таикинскоо, Верхотомской в.

20. Грувиновъ, Койстантяяъ Алоксеевичъ, 
Коллежск. Ассос., прав., гр., г. Кузвецкъ.
21. Г^дявъ, Кипр!янъ Ефимовичъ, м1ицаа., 

прав., гр., пос. КукитинскШ.
22. Гилевъ, Дмитр!й Осниовичь, кр., прав., 

гр., д. Чеснокова, Яминской в.
23. ДубровскШ, Ииапъ (явебрачвый), мещ., 

прав., гр., г. Кувнецкъ.
24. Давыдовъ, Насилий Ти.чофеввичъ, кр., 

прав., гр., д. Иг<апипа, Илышской в.
25. Уенковъ, Абрамъ Васильовичъ, кроет., 

прав., гр., д. Борхъ-Красиоярская, Ямян- 
ской в.

26. Зарешяовъ, Насил!й Дмитр1еви*гь, кр., 
прав., гр., д. Чеспокова, Яминской в.

•27. Зайковъ, Феофиаъ Дмитрювячъ, кр., 
прав., гр., д. Каракапская, Яминской в.

28. Зыковъ, Иванъ Григорьевичъ, кр., прав., 
гр., д. Шолапская, Я.мипскоб к.

29. Захаривъ, Ане|1ьяпъ Яковлевичъ, кр., 
прян., гр., д. Шабанова, [СасьмнискоЙ в.

30. Пльяпъ, Илья Артомьеивчч,, кр., ирав., 
гр., д. Инчопкова, Бачатской в.

3!. Иваповъ, Басид!й Стопаповить, к^/ост., 
прав., гр., с. Локтевскоо, Ямипекой в.

32. 1Срасу.1впъ, Ивавъ Иикилаовнчъ, Куа* 
нецшй 2 гил. купецъ, прав., гр., д. Крясу- 
ляпа, И.1Ьииской в.

33. 1Сороваепъ, Федо))ъ Лукииъ, кр., прав., 
гр., д. Георпевскал, Kyaiieiycofi в.

34. !Салачовъ, <1>одоръ Стоцановичъ, кр., 
прав., 1’р., д. Есаулка, Куаиецкой в.

35. 1Саомишевъ, Алоксаодръ Ивавовичъ, кр., 
прав., гр., с. Бачатское, Бачатской в.

36. Колмагоровъ, Алексей Пикитииъ, кр., 
прав., гр., д. Колмагорива, Бачатской в.

37. Колмагоровъ, Иаумъ Никитипъ, крест., 
прав., гр., д. Кол.чагорива, Бачатской и.

38. Кешевъ, Ми.хаилъ Ивавовичъ, кр., прав., 
гр., д. Копева, Бачатской в.

39. Консвъ, liniioKOUTifl Киир!яновичъ, кр., 
прав., гр., д. Конева, Бачатской в.
40. Калашаиковь, ДмитрШ Дмитр!овичъ, кр., 

прав., гр., д. .Меретская, Бачатской в.
41. Крайновъ, Марк1анъ Дорофеевичъ, кр., 

прав., гр., с. Гурьевское, Салаирской в.
42. Каэапинъ, ЛаврентШ Дыитр!евнчъ, кр., 

прав., гр., с. 1'урьепсков, Салаирской в.
43. Красиковъ, Иетръ Баевльевичъ, крест., 

прав., гр., д. Буранова, УксупайскоЙ в.
44. Кувпедовъ, БасилШ Ивановячъ, кроет., 

прав., гр., д. Шолапская, Я.чнпской в.
45. Кувнецовъ. Абрамъ Григорьевичъ, кр., 

прав., гр., д. Шалапская, Ямипекой в.
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46. Коблуков'Ь, Ласил1й ('тератшичъ, кр., 
праи., гр., с. 1иш.ШР*Р1ишис«ов, ЯминскоВ в.

47. Кузнецов!., Антоиъ Ипттьовичъ, кр,, 
прав., Гр., с. Ямипскомъ, ЯминскоВ в.

48. Кирюцон-ь, (JaBiiaTiQ Шир^ониьичъ, кр. 
нрав., ср., д. 1{шш1И'кая, ЛмиискиВ и.

49. Курочкипъ, Апнснмъ Петровичъ, кр., 
прав., гр., Шабановп, Кагьмивской в.

60. Килмйгоровъ, JUinipjB Лрхиповичъ, кр. 
прав., гр., д. Шабанова, Касьмипсков в.

51. Кодмигоривъ, Ьясил1й Лрхиповичъ, кр., 
прав., гр., д. Шабанивя, КасьмиоскоВ в.

52. Кувь.минъ, ВасидШ Семиновичъ, крест., 
прав., Г])., с. Таикихсков, ВорхитмскиВ в.
63. Лучшевь, Дмигр1й Харитоновичъ, кр., 

прав., гр., д. 11!лаидипс1Ш1, Яшп1СкоВ в.
54. Логуновъ, Матв'бй МихаВловичъ, кр., 

прав., гр., д. Ариничева, КасьмивскоВ в.
55. Лаптевъ, АпдроВ Ильичъ, кр., прав., 

гр., д. Арииичвиа, 1ш'ьылнскоВ в.
56. MncjuiRiiBKou'i-, Семевъ Пиколавьичъ, 

кр., прав., гр., д. Ускова, ИлвинскоВ в.
57. Овчипопковъ, Дмитр1Й Всеволодовичг, 

дсВш., прав., гр., с. Салаиръ, СалаирскоВ в.
5Й. Плохановъ, Ефим'ь Кгоровичъ, Кузаец- 

к1Й прав., гр., г. Кузнецк1>.
бо. Пормиковъ, ьо]1Исъ 1< е̂м'Ьевичъ, кр., 

старообр}1децъ noMopoKai'o толка, гр., нос. 
Камарчиха.

60. Нареновъ, Фнлинпъ Константнновячъ, 
кр., прав., гр., д. Тихаоооа, 1Сувпсм1,коВ в.

61. Поиоыарев’ь, Лавръ, AaoKclioHHB'b, кр., 
прав., гр., д. Терехина, КувавцкоЙ в.
62. Паршуковъ, Андрой МихаВлокить, кр., 

прав., гр., д. ICauaiiKoBa, Ильинской в.
63. Прокуднпъ, Дмятр1В Алокс1>свичъ, кр ., 

прав., гр., д. Котипа, Ильинской в.
64. Пипов'ь, ПиколаВ Леоагьоиичъ, личный 

пичогный граасдавипъ, прав., гр., с. Сала- 
иръ, Салаарской в.
65. Порошинъ, Ивавъ Стопаловичъ, крест., 

Праи., гр., д. Уксулайская, УвсунаЙской в. 
*66. Пушкаревъ Дмитрий Афипасьевичъ, кр., 
11]>ав., гр., с. iMapruBOBCKoe, УксулайслсоЙ в.

67. Пушкаревъ, Ивааъ Даавловичъ, кр., 
прав., гр., д. 1Сландикская, iluuuouoB в.

68. Л'Ьньковъ, Copi-hft Кузьмичъ, кр., прав., 
ip., д. Ииповичова, Яиияской в.

69. Пичкулевъ, Илар1онъ Мвтрофановичъ, 
кр., прав., гр., с. Иинипскоо, Яминской в.

70. Ирокудин'ь, Трофимъ Семеновичъ, кр.. 
прав., fp.i С. НпиИНсКОв, jIJOiHciwfl в,

71. Повдняковъ, Иианъ ВладимфОвичъ, кр., 
прав., гр., с. БольшО'Л'Ьчипское, Ямиаской в.

72. Иахомовъ, Александръ МихаВловичъ, 
кр., прав., гр., д. Шабявова, Ivacr.MUUCKoB в.

73. Родоновъ, Ивааъ Ииаиовичъ, кувдец- 
jciB 2 ГИЛ. купецъ, прав., гр., г. Кунавцкъ.

74. Рокковъ, Григорий Зииовьевичъ, кр., 
прав., гр., 0. Христорождествоиское, Кув- 
вецкой в.
7Д. Смдоровъ, Трофи.мъ Егороицч'ь, крест., 

прав., гр., д, Тихаыова, Кувпецкий в.
76. Соболевъ, Никита Егоровичъ, кр., прав., 

гр„ д. Уруяская, Ямииской в.
77. Страшииковъ, Николай Егоровичъ, кр., 

прав., гр., с. ГорА’Ьевскоо, ЯминскоВ в.
78. Сиета,аиикивъ, Семеаъ Иваиовачъ, кр., 

пр^в., гр., д. 1Срасвиярская, ЯминскоЙ в.
79. Сургутановъ, Насилий Ивановичъ, кр,, 

прав., гр., д. Шабано№, Касьминской в.
80. Сутубаловъ, Петръ Басид1|евичъ, лнор., 

пра., гр., ул. Солтопск1В, ТагабскоВ Инор. 
Упр.. 1 пол.
81. Тытмяконъ ПорфирШ, Семеновичъ, иоор. 

прав., гр., г. Куввен с̂ъ.
82. ТувовскШ, Алексдадръ Евграфовичъ, кр. 

прав., гр., д. UiapaacKaa, Ильинский в.
83. Томиловъ, Флегонтъ Алексапд1ювичъ, 

ы1лц., прав., гр., с. Салаиръ, СалаирскоЙ в.
84. Табакаег.ъ, Константинъ Максимовичъ, 

ииор., врав., гр.,д. Караканская, ЯминскоВ в.
85. Те.'ЮОвевъ, <1»одо1Ъ Алекспндровлчъ, 

мфщ., прав., гр., с, Локтепское, Ямииской в.
80. Тюмелцевъ, Григорий Павлоиичь, кр., 

прав., гр., с. Ямииское, ЯминскоВ в.
87. Торопонъ, Павелъ EjtcTnrn1it*im4!>, кр., 

iipan., гр., д. Торопова, Касьминской л.
88. Та11гуиаколъ, Михан.чъ Плановичъ,ипор., 

нрав., гр., Я'шнско-Кимларсюи! Ип. Упр.
89. Тришахоиъ. Лавролт1й Андр1анивичъ, 

нвор., прав., гр., кондомо-ИтсОерская Ин. Упр.
90. Умаш;кШ, Лейба Янколевичъ, Кузпрц- 

idB 2 ГИЛ. куш'цъ, 1удеВск. гр., г. Кулпоцкъ.
91. Утенко, Кром'Ш Пгиатьевичъ, .м’Ьщаи., 

при»., гр., г. Ку:шецкъ.
92. Фоиар-пл., ЛлекеШ Егорович!., конров- 

м-йш., пряв., гр., г. Куоноцкъ.
93. <1'еД(1ро1г1.. Макелмъ Ильичъ, .ч1вдан., 

чрап,, гр., г. Кутлчцп».
94. Хвороь'ь, .Мнхаилъ Иасильслнчъ, wfiui.
. 1Сув1]оп.иа, Иран., гр., г. Кулнецкъ.
95. ХлановскШ, 1‘̂ rop'i. Пвановпчъ, кр., нрав., 
р., С’аланрскпн в.

96. Хахллев!., Инапъ Ермоласвичъ, Парна- 
ульскШ игЬщ., прав., гр., с. Тогульскце, Ук- 
супайской в.

97. Хдопотовъ, Ковсаиптинъ Трофимовичъ, 
кр., нрав., гр., с. Гирд'Ёслское, ЯминскоВ в.

98. ДевлолскШ, Николай Апдре(‘вичъ. пол- 
ковиикъ пъ отставка, прав., гр., ваимкл iUb- 
мелка, СалаирскоЙ в.
99. Чудиновъ, Андрей Ллексапдровичъ, кр., 

прав., гр., пис. ЛламбаевешВ, СалаирскоЙ в.
ЮО. Чудиновъ, Андрей Оевловичъ, м'Ьщ., 

прав., гр„ заимка Кукма.
101. Чудшовъ, Яковъ Ллександровичъ, Mtm., 

прав., гр., с. Гурьяновское, СалаирскоЙ в.
102. Черепанов!., Иларюиъ Яковдевичъ, 

Mtm., прав., гр., д. Чеснокова, Яылнской в.
103. l̂afiHiiKOH'b, ИасилШ Кирилловичъ, м1од., 

прав., гр., с. Большв'Р'Ьчинскоо, ЯминскоВ в.
104. Чирковъ, Иавелъ Аввакумовичъ, кр., 

врав., гр., с. Яминское, ЯминскоЙ в.
105. Чирвовъ, Козьма Авдреевичъ, крест., 

прав., гр., д Журавлева, Касьминской в.
106. Часовитлпъ, Степагь Иншжептьевичъ, 

кр., ujiOB., гр., с. Борисовское, Мунгатскойн.
107. Шукшяпъ, Ствналъ Егоровичъ, мЪщ. 

г. Кузнецка, прав., гр., г. Кузясцкъ.
108. Ширколъ, Николай Иларгоповить, кр., 

прав., гр., с. Горд'Ьевское, ЯминскоЙ в.
109. Шоринъ, Иванъ Молептьевичъ, кр., 

прав., гр., с. Борисовское, Мунгатежой в.
ПО. Шабалипъ, Варфоломей Давилоличъ, 

кр., ijpaii.,rp., с. Каракапское, Муигатскойв.
111. 1Допотильш1Колъ, Николай Павловичъ, 

м'йш.., прав., гр., с. Ямпнекоо, Ямииской в.
112. Экимашивъ, Еремей Никитинъ, шюр., 

прав., гр., ул. БобронскШ, ТагабскоЙ Инор. 
Упр., 1 пол.

113. Окймашрвъ, Степавь Алекс71евичъ, 
инор., прав., гр., ул. Бобровск1Й, ТагабскоЙ 
Инор., Упр., I пол.
114. ЯрвпекШ, ДмитрШ Ипанопичъ, крест., 

прав., гр., с. Мартывовское, Уксунайской в.
115. Ягуаовъ, <1»£линпъ Мвхайдоничъ, кр., 

пряв., гр., д. Ка[1акалскал, Ямииской и.
116. Ермолаев'ь, Норкисъ Павлович!., кув- 

пецюй 2 ГИЛ. купецъ, прав., гр., с. 1'урьев* 
CKD6, СалаирскоЙ в.

117. Екнмивъ, Александр!. Ивановичъ,кр., 
нрав., гр., с. ГордФонское, Ямивской в.

118. Окулонъ, Максимъ Маяуиловичъ, Кув- 
веи,к1й 2 ГИЛ. купецъ, прав., гр., г. Кузиецкъ.

Н  2.

1. Ваевъ, Вячеслапъ Михаиловичъ, Кол. 
Сов., прав., гр., г. Ку.звецкъ.

2. БлаговФетовъ, Иванъ Иваповичъ, Тогул. 
участ. врачъ, прав., гр., с. Тогульское, Ук
сунайской в.

3. Дуровъ, Алекс-Ьй Алокс^евичъ, Сел. 
лис., прав., гр.,д. Калиякипа, Касьминск'.й в.

4. Карповъ, АнатолШ Матл^евичъ, Кол. 
Ассес., прав., гр., г. Кузпецкъ.

5. Кутузовъ, Александръ, Матв’Ьевячъ, 
Падв. Сов., прав., гр., г. Кузнецкъ.

6. Осипопъ, Бладйм1ръ АлоксЬевичъ, Кол. 
Регистр., прав., гр., г. Кузнецкъ.

7. Осмольск!й, Рикторъ Адольфовичъ, 
Иркут. Mlim., прав., гр., уч. Мозжерхинсюй, 
ЯчиоскоЯСамларской инор. в.,

8. Паутовъ, Александръ Ивановичъ, Отст. 
Кол. Регистр., прав., гр., д. Феськи, Куз
нецкой в.

9. Поновъ, Степанъ Егорович!., Ноч. 
Граж. г. Кузярцка, прав., гр.. г. Кузнещеъ.

10. Садовск1й, Герасимъ Ивановичъ, Отст. 
Падв. Сов., прав., гр., г. Кузпецкъ.

11. Фамильцевъ, Яковъ Виконтьевъ, Кув- 
оедкШ mIuh., прав., гралютн.

12. Харитозшвъ, Иваиъ Басидычшчъ, ва- 
урядъ лоеовый чинивникъ, грам., праписл.

№ 3.

По г. К'узнециу.
1. Грузиповъ, Константввъ Алокс'Ьевичъ, 

Падв. Сов., прав., висш. г. Кузнецкъ.
2. ДубровскШ, Ишшъ вл'Ьбрачний, Кувн. 

Mtm. прав., дом., г. Куаиецкъ.
3. Ермолаевъ, Норкисъ Павловича., Куал. 

•2-й ГИЛ. куп., прав., UU3IU., о. Гурьевские, 
СалаирскоЙ в.,

4. Красулииъ, Иванъ Лнколаевичъ, Куан 
2-й ГИЛ. куп., прав., иизж., д. Кросулипа. 
Ильинский в.,

5. Окулонъ, Максимъ Мапуиловичъ. Кувн. 
2 й ГИЛ. куп., u|iaii., ниащ., г. Кузш-цкъ.

6. Огородниколъ, Иванъ Иивлоиичъ. Отст. 
каиц. служ., нрав., шшш., г. Куонецк'Ь.

7. Пдоханоиъ, Ефремъ Егорович!., Кувл. 
ы1нц. нрав., дом., г. Кузвоцкъ.

8. Иоион!., Сгелпиъ Егоровичъ, Почетп. 
Граж, г. Кузврда, гцап., дом., г. 1Су8нсцкъ

9. Цаутдвъ, Александръ Ипал^чъ» Кол. 
Регистр., нрав., пиши., г. Кувнецта,

10. Род1оновъ, Иванъ Ивавовичъ, Кузн.
2- й ГИЛ. куи., г. Кушоцкъ.
11. Титынковъ, ПирфирШ Ссневовичъ, Инор. 

БарсЬш. инор. упр. улуса Лбияскаго, прав., 
лизш., г. Кувпоцкъ.

12. Умаас.к1Й, Лейба Яакеловичъ, Кузн. 2-й 
ГИЛ. куп., 1удеЙск., лизш., г. Куаиоцкъ.

13. Уценки, Инчеславъ Грягорьовпчъ, Кувп. 
м11щ., прав., Ш13Ш., г. Кузнецкъ.

14. Фонарввъ, Алексей Е1'ороицчъ, Ковр. 
м11Щ., прав., дом., г. Кузпецкъ.

15. Федоровъ, Максимъ Илгшчъ, Кузп. 
ыЪщ., прав., ииаш. г. Кузницкъ.

10. Фамильцевъ. Яковъ Боквнаъевичъ, 
Куан. м'Ьщ., нрав., пивш., г. Кузпецкъ. .

17. Хпаровъ, Михаилъ Басильеничъ Кузп. 
м-тц., прав., лиаш., г. Кузнецкъ.
18. Хваронъ, БасилШ Федоровичъ, Б1йск. 

Mtu(. пряв., шгзш., г. Кузиецкъ.
19. Хм’йлевцевъ, Алекс'Ьй Митрофалоличъ‘ 

Кузн. 2-й ГИЛ. куп., прав., низш., с. Садаир- 
С1М)Й той-же в., Кузнецкаго у.

20. Шукиягь, Степанъ Егороввчъ, Кузп. 
прав., низш. г. Кузнецкъ.

21. Шутовъ, ДмитрШ Иналовинъ, Кувн. 2-й 
ГИЛ. куп., прав., низш., г. Куане1цсь.

4.
1. Бвсеп1й Андроеоичъ Попоыаровъ, м'йщ. 

прав., гр., Кузнецкое Вол. Пр.
2. Басил1й Басильевъ Лтеуловъ, кр., 

прав, гр., Ильинокое Нол., Пр.
3. НасилШ Тимофеевъ Давыдовъ, кр*, 

прав., гр., Ильйяокое Вол. Пр.
4. CeMOffb Ни^олаовъ Маслявяяковъ, кр., 

нрав., гр., Ил1.И11»*коа Вол. Пр.
5. Андрей Михайлов!. Паршуковъ, кр., 

нрав., гр., Илт.ипское Вол. Ир.
6. Влндимиръ Иванолъ Алексавдровъ, м-йщ. 

нрав., гр., Бочатское Вол. Пр.
7. Иванъ Иваповъ Бугачовешй, м-Ьщ., 

прав,, гр,, Бочатское Вол. Пр.
8. Наркиол. Папдовъ Ермалаевъ, Кузн. 

2-й ГИЛ. куп., прав,, гр., Салаирское Бол. Пр.
9. Агафонъ Пнлловъ Никодаевъ, м^ш. 

нрав., гр., Салаирское Вол. Пр.
10. ВасядШ Алексавдровъ Серебреявиковъ, 

Mliiii., прав., гр., Салаирское Нол. Пр.
11. Левъ Евстигв'Ьеничъ Селезпевъ, Mtm,, 

прав., гр., Салаирское Ьод. Пр.
12. Ид».я Федоровпчъ Спнцинъ,м1ш1., прав., I 

гр., Салаирское Нол. Пр. I
13. Александръ Митрофановъ Хм'Ёлевцевъ, | 

Кузи. 2 Й ГИЛ. куп., нрав., гр., Салаирское 
Вол. Пр.

14. Иванъ Митрофановъ Хм'Ьловцевъ, кр. 
прав., гр., Салаирское Вол. Пр.

15. Иванъ Гавридовъ Ананьинъ,кр., прав., 
гр., Кузнецкое Вол. Пр.

16. ИикодайЯковлевъ Ащоудокъ, кр., прав., 
гр., Кузнецкое Бол. Пр,

17. 1{иколай Алекс'Ьевъ Веасоновъ, кр., 
пряв., гр., Кузнецкое Нол. Пр.

18. Яковъ Алекейевь Безсоеовъ, кр., 
прав., гр., Кузиецкоо Вол. Пр.

19. Александръ Алексконъ Везеоновъ, кр., 
прав., гр., Кузнецкое Нол. Кр.

20. Андрей Стопавовъ Ниптопкяпъ, кр., 
прав., гр., Кузнецкое Вол. Пр.

21 Алекс'ЬЙ Петров!. Волковъ, кр., прав,, 
гр., Кузнецкое Бол. Пр.

22. Иванъ Варламов!., Балишевск1Й, кр., 
прян., гр., Кунвецкое Вол. Ир.
23. Тимофей Стонанонъ, Воригилъ, кр., 

прав., гр., 1^'знецкое Вол. Пр.
24. Егоръ Степаповъ Боригинъ, кр., прав., 

гр.. Кузнецкое Нол. Пр.
25. БасилШ Леоптьовъ Дружинннъ, кр., 

прав., гр., Кузнецкое Вол. Ир.
26. Лпярей Сомеповъ Кобелевъ, кр.,прап., 

гр., Кузпошсоо Нол. Пр.
27. М ихаи.1Ъ Кирповъ 1^ртуковъ, кр., 

нрпи., гр., Кузпецкоо Вол. Пр.
28. Дмитр1й Лукьлковъ Крясиоперовъ, кр., 

прав., гр., Кузиецкоо Вол. Пр.
29. Трофимъ Лпдреивъ Климовъ, кр.,прав., 

гр.. Кузиецкоо Вол. Пр.
30. Алокедпдръ Иваповъ Кузнецовъ, кр , 

вр., грпмотп.. Кунпоцкоч пол. нрав.
31. Петр!. Пефодонъ Кузнецовъ, кр., прав., 

гр., Кузнецкое Вил. Пр.
32. Николай Потронъ Квлтмапоиъ, кр., 

прав., гр., Ку;л;«цко(' Нол. Ир.
Ппръ К.мельяновъ Мархивинъ, кр., 

нрав., гр.. Кузнецкое Вол. Пр.
34. План!, Исамонъ Опаринъ, кр., прав., 

гр., 1{узш‘цкпй Во.1 . Ир.
3- J. KfireiiiR 9*имофеслъ (>силопъ, кр., прав., 

гр.. Кузиецкоо Бол. Ир.
36. .'laepeiJiif; Оедороьъ Пономаре1'Ъ, кр., 

лрав.,'гр., К'узпецкое Вод., Пр.

кр.,

кр..

кр.,

кр..

3.7л 4>род(ь Алюкс’Ьойъ Пиыомаревъ, 1ф., 
пра^., гр., Кузш'цк<.  ̂ Вол. Пр.
38. ВасилШ Мироиовъ Попоыаревъ, кр., 

прав, гр., Кузнецкое Бол. Пр.
39. Baciui^ Лавроновъ Поновъ, кр., прав., 

гр., Кузиецкое Вил. Пр.
40. Иванъ Иоддоновъ Соверипъ, кр., прав., 

гр,, Кузнецкое Вид. Пр.
41. БосилШ Насидьеьъ Ашеулииъ, кр., 

прав..гр., д. Казанковой, Ильинский иод.
42. Гурьяиъ Иазаровъ Глазыриыъ, кр., 

прав., гр., с. lIpoKoubOBCKOo.
43. Михаилъ Бдадимировъ 1ендивъ, кр., 

прав., гр., с. Ильинские.
44. Андрей Ефромовъ Поскоьъ, кр., прав., 

гр., д. Лучщевой.
45. Андрей Ивапояъ 11едор11зииъ, кр., 

прав., гр., с. Терентьевокоо, Ильинский в.
46. Андрей Михайловъ Паршуковъ, кр., 

прав., гр., д. Казанковой.
47. Алексея Якоалевъ Паршуковъ, кр., 

прав., rpi, д. 1{азанковой'
48. Иванъ Гл15бовъ ТузовскШ, кр., нрав., 

гр., д. П1арапской.
49. IIpoKonifl МатвЪевъ Тонловъ. 

прав., гр., с. Терентьепскаго.
50. Пефедъ Иваповъ Вастрыгинъ, 

прав., гр., Бочатское Вол. Ир.
51. 11кколай Григорьевъ Вастрыгинъ, 

нрав., гр., Бочатское Вол. Пр.
52. Петръ Ивановъ Корцигаловъ, 

прав., гр., Бочатское Вол. Пр.
53. Матвей Ивановъ Кломишевъ, кр., 

нрав., гр., Бочатское Бол. Пр.
54. Павелъ Лбрамовъ Мухаревъ,кр, нрав., 

гр , Бочатское Нод. Пр.
55. Михаилъ Захаровъ Бызовъ, кр.,прав.,^ 

гр., д. ГавриловскоЙ, СалаирскоЙ в.
56. Ллоксандр'Ь Яковлевъ Гробновъ, кр., 

прав., гр., с. Салаирского.
57. Степанъ Капр1яновъ Змазпевъ, кр., 

прав,, гр., д. Урской, СалаирскоЙ в.
58. Пнполить Кирилловъ Пушкаревъ, кр., 

нрав., гр.. с. Гурьевское.
59. ДмитрШ Дмитр1евъ Паваковъ, кр.» 

прав., гр., с. Гурьевское.
60. Иванъ Ефимолъ Уваровъ, кр., прав., 

гр., д. ГавриловскоЙ.

JMs 5.

1 Яковъ Ивановъ Бартввъ, крест., прав.» 
грамотный, Касьмивское пол. правд.

2 Пвапъ Семевовъ Задаровъ, кр., прав., 
грам., Касьм. волост. нрав.

3 Иикифоръ Оелоровъ Матв^енъ м&цан. 
прав., граи., Касьмин. вод. прав.

4 Гадакт1овъ Басильевъ Морозовъ, кр., 
прав., грам., Касьмин. вод. прав.

5 Стенавъ Никилаевъ Пьяцковъ, кр., прав., 
грам., Касьмивское нол. правление.

6 Иванъ Леонтьевъ Туирин-ь, кр., прав., 
грам., Касьмивское вод. нрав.

7 Ивавъ Алексавдровъ Шумиловъ, кр., 
прав., грач., Касьмин. вол. прав.

8 Егоръ Алекс11евичъ Ваховъ, кр., старо- 
обрядецъ, грам., Тарсмпнск.»вол. пр.

9 БасилШ Семеновъ Черновъ, ы^щ., прав., 
грам., Тарсмии. вол. прав.

10 Пвапъ Тимофеевъ Курбатовъ,мЪш,.,пр., 
грам., Тарсмин. вол. прав.

11 Степанъ Басильевъ Торгупаковъ, впо 
родецъ, прав , грам., Ячипско-Комдар- 
ская ивородпая волосп>.

12 Иванъ Идьипъ Антоновъ, кр., прав., 
грам., Каеьммяокой вол. прав.

13 Александръ Гаврилонъ Дьичковъ, кр., 
прав., грам., Касьмин. вол. прав.

14 Порфилъ бодоровъ Коповъ, кр., прав., 
грам., ICacbMiiu. вод. нрав.

15 Степанъ Петровъ Кипр!яповъ, кр.,ир., 
грам., Касьмин. пол. прав.

16 Яковъ Дмнтрювъ Корлитъ, кр., прав., 
грам., Касьмин вол. прав.

17 Стопанъ ФагЬоиъ Калачиковъ.кр.» пр., 
грам., Гьасьмин. вол. нрав.

18 Хрисапфъ Петровъ Павдивъ, кр., пр., 
грам., Кпсьмип. вол. прав.

19 Ивааъ Кирин.ювъ Протопоповъ, кр.,пр., 
грам., Касьмип. вол. прав.

2t> Иванъ Ллексаыдролъ Гыжнко15Ъ,кр.,ир., 
ipaM., Касьмин. вол. ирал.

21 БиконтШ Иваноиъ Уфшщовъ, кр., пр., 
Г]>ам., Касьмлп. 1шл. прав.

22 ДмитрШ Иардамовъ Абкииъ кр., прав., 
грам., ТарсмшюкоО вол. fifiaB.

23 Петръ Слиридоповъ Завьяловъ, кр , пр.» 
Г1)ам., 'Гаремнп. нол. нрав.

24. Семеаъ иедоровъ Кудрипъ, кр., пр., 
грам., Тарсмин. вил. нрав.

25 СергЬй .Матв'1л‘въ Сморчкоьъ, кр.,пр., 
грам., Тарсмин. вол. врав.
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•J6 Григорий Ллекс'йенъ Сыропъ, кр., пр., 
грим., 'Гарсмш). НОЛ. прав.

'Л Иванъ ЛлоксФевъ Сиронъ, кр., njiaH., 
грим., Тарсмни. вол. прав.

-•S Яко1П> Во.ионов'Ь Яцконъ, кр., прав., 
гр..мотн., Таромнп. вил. прак.

CoMeu'i. Инанонъ Бердюгивь, кр.,прав., 
ri)UM., Мупгатское вил. прав.

ЛО ДыитрШ !1пк1гги11Ъ Ирокудипъ.кр., пр., 
грим., Мупгагскоо вол. прав.

.1 Лркад1Й 1>окисовъ Милыс(Ш1>,кр., пр., 
грач., Мупгатское вол. прав.

’>2 Пвр(рвл'1. ведоров'ь Выдршгь, кр., up., 
1р»л1., Ьер.хитомское иол. прав.

;i2 Алико'Ьй Иикнтипъ Кфромон'п, кр., пр.. 
грн.м., Берютом., вол. прав.

24 Нефод’]> Aî KHUb 1*1иипъ, кр., пр., грам., 
Всрхотом. вил. прав.

2Г) Иетръ Якивлонт. М11шгь,кр., пр., грам., 
Ворхтом. НОЛ. прав.

21) Степаы. Гемеповъ Кокоровч., кр., пр., 
грам., Ворхоюм. вол. прав.

27 Маш-Ьп И т ’И.овъ Колокольцовъ, кр,, 
при 1., гра.м., Борхоч'ом. вол. прав.

Спврпдонъ БримЪовъ Латкппъ,кр., пр., 
гра.м., Иирхошм. вил. Праи.

2'.) Грш'о||1А Фартив'Ь Ииипгипч., кр.. пр , 
грим., Вирхотим. вод. прав.

4<> Мит])(>фа|п> Лиапмии. ('а.пыков1., кр., 
прам., грам.. Hi-pxuTOM. вод. прав.

41 (осифч- .МпхаГ|лоиь С'иалопч., кр., пр., 
I'puM. Bupxo'ioM. вил. Праи.

42 Даи1нл'!. Яки]|Д0въ '1ру6ин1>,кр., прав., 
I'PUM., Вврхитом. вил. прав.

42 jVlBxaHii. (jaввДbolп> Худпковч>,кр., П])., 
rpiui ., Hopxoi'oM. вол. прав.

4^ Нвколап 1'ригирьовг Чернот., кр., пр., 
грам., HupxoiOM. вил. прав.

45 ТимофиВ Кирвнкивъ Шншкипч.,кр.,пр., 
грам., Ьврхото.м. вид. прав.

4‘i JOurcHifi (.юдировъ lllaiiwri., кр., пр., 
грам., Иирхошм. вол. прав.

47 Инапъ Иняиовь 1И,сгловч., К])., п[»ав., 
грач., JiupxuroM. вол. ираи.

4Н 1'анр1ч.1'1> Ивапоьь 1и,огловъ,кр., прав., 
грам., Бврхотом. вод. прав.

49 Осшп. Бахаровъ Щеглот.,кр., прак, 
грам., Бврхотим. вод. прав.

Г)0 Павелч. Иваионъ иекрасой1 .,ипородсп,г, 
Праи., грам.. Ячипг.ко-комларска !̂ шю- 
родпаа воло' ; i..

51 Иасил111 Басилм'нч. Тиргупаковъ,инор., 
прав., грам., Ячкпеко-комл. iiuup. вил.

.* 52 Tepemifl Лукьинои'Ь Ал1.'КС'ЬиИ'Ь, инор., 
прав, грам., Hanucican ипоролпая пол.

Л» 6.

• Укиунайскал волосп..

1 АфопагШ Симоповч. Лпат.и1п>, кроотмш., 
прав., грамотмй, дор. Ново-Камонка.

‘2 Лковч. Иас.ильевъ Грушовск1Й, кр., прав., 
грамотн., дер. Пепжорипч..

2 ДмитрШ Маковмовъ Салопонч., кр.,ир., 
г|н1М.. села Сары-Чумшпскаго.

4 Диш]пй Акнмовъ Тапю1Н1ГЬ, кр., прав., 
грам., цер. Шумихи.

5 Горагимъ Изотовъ Титовъ, кр., прав., 
грам., дер. Титовой.

2 Конечаатниъ Артвмьевъ Удаповъ, кр., 
прав., грам., дер. Лпиштаихи.

7 Степап’ь Басил1.ои'ь Шобалииъ, кр.,пр., 
гр-'м., села Тогула.

8 ПнкилаЙ Л(|ювасьи»ъ Ш откиьъ, кр., 
прав., гр.чм., дер. Чоремшапки.

П Инапч. 1йшстапт1шивъ Макаров!., кр., 
Праи., гран., соло Тогудч..

1о ilacu.iifi Адексапдровъ 'Гедеппеы., м1пц., 
г. BiUcKa, П р а и ., грам., солоТогулъ.

11 Федоръ Влсильов’ь Феклистовъ,кр,,пр., 
грим., село Едыювское, Уксупайской в.

12 Егоръ Ивтровъ ХлЬбпиковъ, кр., пран., 
грим., сели 1ЙЛЫ1.0И., Уксуи. вол.

12 Савва Петронъ ШацкШ, мЬш,. г. Шйска, 
прив., грам. с. Кдьцив., Уксупайской и.

Ямипская волость.

1 Baruaiii Ишшовъ Бычковъ, кр., пран., 
грим., Д|*р. Поповичова.

2 liinowift Инаповъ Кузноцовч., кр,, прап., 
г[)ам., дор. Шелопекап.

2 Алокгандрг Навдоьь (.'моташшкииъ, iip., 
прав., грам., дрр. Красноярской.

I Л.1вк<'1;П Дмитрпжъ Хво[!овъ, кр., прав., 
грам., д. КлондипскоЙ.

5 Андр1анч> Афонагьенъ Чорииаповъ, кр., 
при.;., 1р.1М., д. 11ллаЙсКоЙ ,

() Cicnain. Пиаповъ Aiwitecirb. мЧлц. г, Uiil 
ска, Иран., грамотп., с. Ямппскаго.

7 <1Ч‘Д 0рч . Ллексапдровъ Телштгич., ,ч14ц. 
г. Шйска, прав., грам., с. Ямиискаго.

8 Николай Павлинъ тепотильпиковъ, м1пц. 
С. Парыма, пр.ав., rpiut., с. Ямипг.каго.

Ч'огабскал Инор. Упр. 1-я политша.
1 ('авед1П Степааовъ Новгоролдонч., м1шг. 

г. БШг.ка, прав., грамотвий,
2 ИасндШ Ллексапдровч. Хабаровь, мФпг. 

г. Шйска, прав,, гралшчвый.
2 Аптипъ Лфопасьевч. Чичкапаковь, ино' 

родедъ, прав., грамотп.
Чогйбскоя Пи. Унр. 2-я пол.

I ivOHOTanTHUi. Максимивч.Таиакй<П1ч.,ппо11., 
прав., грамотный.

Ковдомо* Итоборскан Пн. У пр.
I Иннпч. AuApiauoBi. Tpoaiaxtini., ииород., 

прав., грамотый.
Мрасско-КлеЙская Ппор. Упр.

1 Кгорч> Степаповч. Лкушакон’ь, ипирод.. 
прав., грам., Ул. Красный Ярч>.

M jia c c K o  Ивушорскап Иа. Упр.
1 Николай Ucunoui. ШипЬсич. инор. пр , 

грамотный.
Лбипскап Инор. Упр.

1 Г а .ч н к Н о п ч . И и к 1П 1Ш 1. К у т и р н п п ,  и н о р . .  
п р а н .,  г р а м .,  у л .  A 6 i i i ic K in .

1Сондомо-Карачергкая Ив. J'lip.
J Инапч. Куаьыннч. Куртстповч., тюрод., 

прав., грамотп.
Кипломо ИижОпикопап Ип. Упр

1 Ллнксапдрч. Макароит. Лткишнгь. инир., 
ираи., г|)амити.

Кондомо-Кл1‘1|<чи1и Ип. Упр.
1 Енп!П‘|й Л л в к с й о н ч . Кампираюпп,, iiiio[i.. 

iipuB., гра.чот1(.
2 Сеысвъ il'.H'ruiiToin. Камааракот., инор., 

прав., грамотп.
2 Коиьма Алскгивдровч. Киалаковч., ппир., 

прав,, грамотн.
П ( i H M ' b ' i a i i i c :  Но uckui.iimmi. Уп- 

рапамч. 2-14) Крнотьяпскаго уч.. Куч- 
поцка1'о у |1здн ЛИЦЧ. кч. иыбору вч. пци* 
с я ж н Ы )! вас /Ь датели  н 1 т . .

Каипскоо У1;здпое Полицейское Упра- 
H.ioHib цроевгь считать пед'ЬйстйВтелышмъ 
открытий дистъ на взимание земско-обы- 
нате.тьскпхъ лошадий безъ платежа иро- 
гопок'ь, кмданиый симь Уприв.1ои1емъ на 
И.МЛ Иирхпо-Майзасскаго Волостного Стар- 
Ш1ШЫ \ ) - v Q  февраля 1908 года за Л'г 80 н 
посдфдпнмъ утерянный.

BlRcKoo У'Ьздпое Полицейское Унравле- 
iiie просить считать педФйстнительнымъ 
утерянное снидФтельство, пыдаппое Б1й- 
гкпмь У^злиинъ Пенравникомъ 2 октября 
1907 г. за Л* 1781 па имя запасиаз'о нро- 
давцх ка.чониыхъ HiiiiHUXb лавокъ Ильи 
Шнлоиа на иранопошен>я п xpanenifl при 
сиб'Ь ринольвера.

Юдипикое Иолостпоо llpanienie про 
гит’ь считать нед'Ьйствнтельшамъ утеряП' 
иы(( |[ас1шргь съ годонымъ сроко-мъ па
и.мя кр. сей волости Николая Вор1(юшипа, 
выдаппаго Юдипскп.мь Иолостпычъ Ира- 
B.iHHiHMb 30 инр'йля I9U8 г. за J'c 105.

О po3bici(t иму|дества.

. 'Гомское 1’уборпское Управ.пип'с*, «слЬд- 
! CTBie отпогшш1я Кл!ггавутпо.1Ьскаго 1'у-
|берпгка1'0 11ран.1ин1я, оть 10 августа 
|.П1 ^  19061), розыскиваогь пмущосгво 
j Лликс.шдра Л1ечикова напредметг учреж- 
деп)я падь пнм'ь опекужжаго Управлш1)я.

О нед%йствительности докумоитовъ.

УпранляютШ акцнзпымн сборами Том
ской губорп1и и Сомипалатш1ской обла
сти гимъ обья15ЛЯоть, что выдаппоо Том
скому купцу Потру Пнканоровичу Рука
вишникову разрФшеиш оть Г2-го ноября 
1908 I. за Л? 1129, BMiicT’b сч. талошюю 
КП жкою 34 г1'.мч> же померомъ м.ч право 
i i p i o 6 p ’h T u n iH  безакцизнаго депатурпровап- 
наго спирта, заявлено утеряппым ь и иза- 
м'Ьнъ ихъ вылаш) покое pauptmenie оть 
2Ь-го августа 1909 года за М 525, съ та
лонною книжкою за >S бЗГ), почему ста
рое pasptiuenie за «М 1129 и та.юшшя 
книжка за вгимь жо померомъ должны 
считачься пед'Ьйстиителы1Ыми.

Б1йск1й У'Ьздпый Испранмпкъ спмъобъ- 
янляоть, что свидфтольство па право но- 
шы|1я и xpaiioiiifl рово.чьвира от ь 14 поля 
1907 года за Л" 1184, выданное продавцу 
казошшй винной лавки jM 643 въ д. Ле
бяжьей Шйскаго уФзда Потру Ма.ищону, 
нъ виду утери лослЬднимь, считать по* 
д'Ьйстнптельпымъ.

Колыванское Городское Полпцойскоо 
Управлоп1е просип. счптат1. педЬйствп- 
тельпымч. утерянный 1Сочыкапскпмъ Mt- 
шапиномъ Потрпмъ Лг1итымъ Смпрпыхъ 
паспоргь, выданный Колынапокамч. Го- 
родскпмь Общостнешшмч. Упранлепк'мъ
7-го 1н1ци сего года за 110 2-м ь, сро- 
комъ па ол1шъ Г0Д1..

БЛ)ское У'Ьздпоо Полицейской Упраи- 
.lenio просить СЧИТ.Ч11» 111).г1'.йствитеды1ий 
утерянную безсорчпую luuniopiinKi Kiat 
жку, пы.гаппую ппп> Управлшпомь 11 
марта 1901 г. за 9 на имя Губ.грпска- 
ГО Секретаря .Митрофана l>a.n‘pianoi.n4.. 
1'ро.иова.

О розыскан1и лицъ.

KyaiUHiKOo УФзлпое 11о.шцей|;кое Упра- 
илинс, вс.гЬдс1ь1о отношшпя Мирового 
(;>Л1.и 1 уч. Ма|)1иискаго у Ьада оть 311ю- 
.1я с г. за  ̂ .V 1803, розыскиваоть Тар- 
скаго м'Ьщашша Иладпмтра Николаева 
Ллопуусь, обнии. поЗОЗ н Шо7 ст. ст. ул. 
о пак.

Кузпецкоо У'Ьздпое Полицейское Умра- 
ил1‘п(о, Bc.rftjcTBio отиошешя Томскаго 
Огфужпаго Суда отъ 20 августа за 2  ̂130/2 
ртюыскнвав'гь кр. Слопопской слободы, 
Иоио-Оскольскаго у., Курской |губорп1и 
Никиту Паитвлоймоиова Артемова обп. 
по 2 ч. 103 ст. угол, улояс.

Кузнецкое УФздпое Полицейское Упра
ве lenie, нс.гЬдств1е OTHomenlH Томскаго 
Окружпаго Суда 01”ь 20 августа за 258/2 
розыскиваеть сс. носолшща с. Корчпп* 
окаю, гой же волости, Тарскаю уЬзда, 
’Гобол1.ской губерн1и Николая Степанова 
ПиОптова обв. по 3 ч. 103 с. угол. ул.

iMupoBoft Судья 1-го участка, Мар1ип- 
сьаго уФзда, на основан1и 840 и 847 ст. 
уст. угол. суд. розыскиваеть Фоклу Гри
горьеву Митину, 60 лФть, обвиняоиун> 
но I I 12 ст. уст. объ акц. сбор. прим'Ьты 
обвииломой пеизв'Ьстны.

Иа ос[10вап1и 846. 847, 848 и 851 ст.
устава уголовпаго судопроизводства, по 

:аго ()|011р|*д15лоп1ю То.чскаго Окружпаго Суда 
отъ 24 апр'Ьля 1909 года, отыскивается 
крестьяпиц'ь Тобольское губ., Тюка.ч1ш- 
скаго у'Ьзда, Клнпской вол., дер. Хому- 
твпекой, Василий Федоровъ Блохипъ, 
22 .1'Ьтъ, обвип. по I ч. 14мЗ ст. улож. о 
пак<ьч. Прим'Ьты Блохипа Суду иеизнЬстпы.

Па o c j iO B a n in  846, 847, 848 п 851 ст. 
устав I уголовпаго судопроизводства, по 
ппридф.импю Томскаго Окружпаго Суда 
отч. 11 августа 1909 г^да, отыскшшют.я 
liapn.iy.ibCKie .utmano пзъ цыгапъ Лпаста- 
ciH Мпхай.юва Матрушопковн и сипъ оя 
Копстаигинъ Матрупюиковъ, обвиняемые 
UO 1647 ст. ул. о пак. ПрпмЬты поизв'Бстпы

Па ocHCBauiii 840,647,848 пЬ51 гт.Уста- 
па Угелинпаго Судопршгшодотна, пи оп- 
р1‘дЬлеи!ю Томскаго Окрунешио Суда оты- 
скикаотся кристьншпгь Бягской губ.,Яран- 
скаго у., Кукарский вол. и се.ш, Нико

лай 4'одоровъ Кузпецовъ, 27 л-Блг, обв. 
по 3 ч. 1055 п 7 II. 1059 ст. Ул. о пак.

Прим’Ьты Кузнецова сл'Ьдующ1я: роста 
2 арш. 5i/j вер., лицо чистое, иосъ крас
ный, глаза С'Ьрые, волосы па головФ, бро- 
вяхъ п усахъ черпые, особыхъ ирим'Ьтъ 
цепм'Ьетъ.

На осповшпн 840, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовпаго Судопроизводства, по 
оиред'Ьдвп1(и Томскаго Окружпаго Суда 
отыскивается обвиняемый ио 1055, 1059, 
1059* и 1047 ст. Улож. о нак., кростьяпинъ 
изъ ссмльпых'ь села Кыштовскагп, Кыш- 
тивской вол., Каипскаго у., Томской губ., 

'̂.маръ Харисовъ Бляповь, 44 л'Ьтъ, чер- 
кесъ. ПримФты его; ростъ 2 арш. 47в в. 
волосы на голов4, 6opoAi, усахъ, бро- 
вяхъ темпорусыо, глаза сФрые, посъ, рогь, 
нодборидокъ обыквовошше, .чицо чистое 
особый прим'Ьты: па правочгь плечБ бол- 
шой шрамъ, на спии’Ь 2 родники и па 
-ibnoR ягодиц'Ь чориое иятпо.

Па ocHoBaniH 84С, 847, 84ч и 861 ст. 
Устава Уголовпаго Судопроизводства, но 
NtipnA'b.ieuiiu Томскаго Окружпаго Суда 
оть Г> >юия 1999 года, отыскивается баш- 
кярь Уфимской губ. и у'Ь;ца, Сафнров- 
ской вол., дер. ЛмипояоЙ Усмяпъ Лбду- 
рахмаиовъ Кузеевь, 22 лЬтъ, обп. но 13 
и 1642 ст. Улож. пак. Прим'Ьты 1Сузеов,ч 
Суду ппизпБстпы.

БсякШ, кто злаегь мФстоирвбываи1о 
розыск11вае.мыхь обяэапъ указать суду 
глФ они находятся.

О првкращенж розысковъ.

Мировой Судья 3 уч. 1Саипскаго уЬзда 
нрекрашаеть розыскь кр. дер. Мининой 
Шипицинской вол., Каипскаго уБзда, Аиа- 
стас1и CuMuiioFMiu Баоильевой, обвипне- 
мой по 199 ст. уст. о наказ., за розыскоыъ оя.

Мировой Судья 3 уч. Каипскаго у^Ьзда, 
ityO.tiiKJiiiio о неипвБстиов жеищипЬ na:i- 
вавшейсл Mapieft Басяльевой а зат'Ьмъ 
АпноН Пелкаловой прекращаотъ за обиа- 
ружсш'омъ оя личности.

О найденномъ rp y n t.

Мировой Судья Зуч. гор. Томска, Том
скаго Окружпаго Суда, на ociiO Banio 348 
ст. уст. уг, суд., объявляеть, что на иред- 
варите.тьиомъ сл'Ьдств1и по устаповлепа 
личность женщины, трупь которой быль 
пайденъ 13 сентября 1996 года иъ лФсу 
за гор. Томскомь, по дорог-Ь огъ 11ики- 
типской ул. къ желЬзоодорожиому мосту 
черезъ р. Ушавку, въ разстояп1и 950 ша- 
говъ огь посл'Ьднихъ городскихъ строений 
п въ 190 шагахъ вираио отъ ука:заш10й 
дороги. Покойпой отъ роду око.’ю 50—55 л., 
ростъ 148 сапт., т^лосложоп1е среднее, 
но.тосы па голов'Ь длинные, черные, силь
но iiuc’bAtHiuie, брови св'Ьтлыя, глаза оо- 
видимому Kapie, посъ прямой, во [рту ие- 
достаетъ мпогихь зубовъ, и между иро- 
чимъ, правыхъ вирхнихъ рБзца и кдыка 
(сп<феди); руки пемозолисты, почти ко
ротки. На труп'Ь од'Ьты старый .тифъ и 
бБлая, довольно чистая, рубашка, обши
тая вверху кружолами, разорвапиая на 
плочахъ; погн босы, по но запачканы. 
При труп'Ь найдены двФ шали—старая 
с'Ьр&я и бЬ.тая вязаная, О-Блый съ крас
ными каймами головной нлатокъ, двФ ста- 
рыхъ юбки—верхняя черпая, шерстяная 
я нижоян красная, съ черными клетками, 
бумазейная, а также обломокъ го.10вноП 
гребенки, дв'Ь бЬлыхъ тесемки подвязки 
для чулокъ и обрывокъ подвязки отъ 
нижней юбки. Наружные знаки иисид1я 
на труп'Ь: въ верхней части правой сто
роны лица темпо-багровое пятно, ноли- 
чипою нъ 3 '/:Х 1—IV» верш.; на поло- 
впп'Ь и]мш>Й нижней челюсти ^спияк'ь la  
дпугривешшй; такоо жо пятно подъ пра- 
нымь t'.iaui'Mi; на нереписицЬ nuuojbuuia 
ссадина; на лб^ ptaanaM рапа овальной 
формы, въ 3,5> 2,5 сапт.; пд груди, вверху, 
колото-р1заг;;»я рама Ь-ро сапт. д1аыот- 
рочг, KiiB.ib ц>‘Я цодъ правой ключицей 
овгрчвый крониполтекь до 8 сапт. длиною; 
на лЬвой I рудной желез'Ь 22 ссадины, 
круглой фмфМ'Ь, ве.шчииою до чечевич-
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паго :jopna, мз'ь нихъ н^Ькоторыя С1. крово- 
«юдтокями; на .гЬномъ боку по оксил-j
лярпой .luniH, въ области й-го ребра. ра-| 
па до Сайт., i

ЧАСТЬ 11Е()ФФ1111,1А.11)11АЯ.
•■а ли V,.»».., itb пош'речноиъ :шнра-| 
влшИи. BcKpuTieMi. трупа также обпару-' 
жепо поврождои1е груд1ш хъ ор|'аповъ, 
кровоподтеки шеи пъ области гортани и 
пещевода, переломъ иод'ьязычной кости 
и переломъ, час’г1к> двойной, по U-ти ре- 
боръ съ каждой стороиы грудной кл'Ьткн. 
Смерть неизвестной женщины посл'Ьдс- 
вала, по заключшИю окснорта врача, тот- 
часъ по HuneconlH ой иовреждоп1й—коло- 
тыхъ ранг въ грудные органы и отъ 
сдаклеи1я посл^дннхъ съ нереломомъ ре* 
беръ.

Нсяк1й, кону известно аканш, имя. 
отечество и фамнл{я уме]иией, обязанъ 
сообщить о томъ Мировому Судь1».

О p03blCHt ХОЗЙбВЪ къ пригульному 
еноту.

Г1одицейск1Й Шдзиратоль 2 уч. соля 
Зм'1}ВНОГорска( о Тихонокъ розыскинаот ь 
хояяевъ къ лошадямъ: 1) кобыл^ масти
etpofl, грява па л’Ьвую сторону, съ от- 
мотомъ отъ ушей, Л’Ьвов ухо рубцомъ, 
правое заслонкой, на нравонъ илечЬ чер 
UOO пятно, па иравой задней лнжк-fi тавро 
а. б., 8 .itTb; 2) мерину инсти пгЬлой. 
грива па д'&вую сторону съотметомъ отъ 
ушей, на лбу лысина, на иравой задней 
дяжк'й тавро а .б ., и па Л'Ьвой О.О.О., 
5 дЬть; 3) мерину масти ctpoй, грива 
на правую сторону, уши1гЬлы,иа правой 
задней ляжк* тавро л ., 8 л11ть; 4) .мерину 
масти ctpoft. большого рост», грива на 
л'Ьвую сторону съ отметомъ отъ ушей, 
правое ухо сзади два рубца,правый бокъ 
побатъ, хностъ коротк1й; 5) мерину масти 
саврасой, грива на л^вую сторону пра
вое ухо порото, л'Ьвоо cptaauo, на саи- 
п-Ь подсед'Ьльиыя подпарины, К) л^ть и 
6) кобыл'к масти рыжей, грива на правую 
сторону, съ отметомъ оть ушой, па спин'Ь 
иодсед^льныя подпарипы, па правой не 
редпей ляжк1} не понятное тавро, правая 
задняя ляжка ранена, 6 л^гь.

Верхъ-Чебулипское бо.юстяое Иравле 
nie, МарЫпекаго у1$зла роэыскиваотъ хо- 
аяевъ кь пижесл11дующймъ прпгульпымг 
лошааямъ: 1) мерину 7 л1п», масти n i t  
дой, грива на правую сторону, па ира- 
вомъ задномъ cTtiriit тавро „46“ , отдан
ному на npoKopu.ieine крестьянину деренаи 
Покровки Парфену Семепову Корбину; 
2) мерину карей масти, грива на правую 
сторову, на нраномъ задномъ CTenit тав
ро „К. С.“, такое же тавро па правой 
передней лоиатк-й па m et вкctлъ нри- 
кр^нлеппый TOHKOKi веревочкой кожанный 
поршень изъ той же веревочки сделана 
на лошади узда, итданпому на прокормле 
Hie крестьянину д. Иетронавдовки Utui. 
м'к Андрееву Старочкнпу въ иоскотип^ 
къ лошадямъ; 3) кобыл!: масти карой, 
грива па л'йко, па лбу ямочка, уши ц'Ьлы, 
Н Л'Ьтъ, паходящ1йся на прокорм.леп>н 
у и^шаиина гор. NfapiancKa, живушаго въ 
райпн'Ь Бопсииской дачи Андрея Василье
ва Кутергипа; 4) Ko6u.it масти теыио-ры- 
жей, грива на правую сторопу, по 3-му 
году, паходяшейся 11аирокормлен1и крест, 
участ. Крмиловскаго Ивана , Егорова Фе- 
дюшина и 5) жеребцу 1 Л’Ьтъ, масти ча- 
.^ой, грива на oCt стороны правое ухо 
ниемъ, ваходящимуся па прокормаен)И у 
крестьянина дер. Покровки Герасима 
Коськова.

Приставъ ] стана, Каипскаго у^зда. 
Бурматовъ, ризыскиваетъ хозяивъ къ 
итобраиппой у копокрадовъ щпанъ Пер- 
жбнцкаго и Миаепконмхъ .лошади-жереб
цу масти гп’Ьдой, грива на правую сто
рону съ отметомъ, вс’Ь четыре поп» но 
Ku.vliiia б'Ьлын, глаза б'клые, брюхо съ 
правой стороны б-клоо, передняя часть 
го.ловы б'кла .

1Аице-Губернаторъ Штевень. 
Поыинш. Д'Т1лопроиз8. Н. Гусельниковъ.

Ростовское торжество.
Пъ цорковпой асизни православной Рос- 

ciu предстоитъ повое зиамопатвлыюо со- 
OuTie. которое иапомпитъ намъ иодъемъ 
народнаго одушовлоЦ1Я и релиПозпаго чув
ства въ мипулиме „KanimicKiu дня“.

Ото Зон-л-кт^е коичшш святителя Ди- 
митр>я, митрополита Ростовскаго, вели- 
каго церковиаго ироиов'кдиика, учеиаги 
богослова, историка и поэта, оставивша- 
го поелк себя бол'ко 20  крушшхъ творо- 
и1й и ногребенпаго въ гробу, по заикща- 
н1ш, на пхъ черновнкахъ вмксто нодстн.щп.

Горолъ Ристовъ-Велик1й, дровыкйш1й 
оклотъ ярославской земли и православия, 
полпый и допыпк сохранивишхсл церков- 
по-архиологичеокихъ драгоцкнностей, иа- 
М'кроваотся отпраздпоиать ату годовщину 
въ копц'к октября съ ве.шчайшию торже- 
ствепиостью.

Полагаютъ, что церковпый втбилой этогь 
будстъ повторои1емъ кщиапскихъ иразд- 
нестнъ и соберетькъ рак’к святителя пра- 
вославных’ь людей со вскхъ копцовъ Рос- 
ciu, въ особевпости же изъ Москвы и 
[ioTop6ypra, гд'к массы ярославцевъ ве- 
дуп> крунныя дкля и занимаются разны
ми нро.мыслами.

Па.мят1> св. Днмнтр!я Ростовскаго, бор
ца за истинное iipaBOciasie и горячаго 
обличителя раскола, народъ чтить глубо
ко, и жит1е его нзв'кстио каждому.

Вн.111к1Й духовный писатель, котораго 
ставить можно наравнк съ Златоустомъ, 
бы.1ъ сыномъ казака, ктитора к!евскаго 
собора родился въ 16Г)1 голу въ Kieet и 
носилъ въ Mipy И.МЯ Данилы Степановича 
Тупталлу. Ужо П Л’Ьтъ опъ припяль ино
чество и, благодаря выдающийся талант- 
.швости своей, быстро подвигался по сту- 
пенямъ возвышения. Но не эта выдающая
ся гарьера его захватывала, а всец’Ьло 
душу, помыслы и труды свои онъ отда- 
валъ лнт0р2турнымъ трудамъ, изъ коти- 
рыхъ гланнымъ были ,Чотьн-Мипеи“ , до
веденные имъ до конца и эат-кмь извкст- 
ноо co'tuiicuie „Гозыскъ о РрынскоВ в'Ь- 
рк“, составляющее горячее обличшпе тог- 
дашняго раскола.

Учепость его уважалъ Иетръ Пи.1 ик)й 
и иазпачиль его митроноштомъ ростов- 
скнмъ, гдк святитель семь Л’Ьтъ боролся 
съ протикпиками истинной вкры.

Онъ былъ святой жизни, что засвид'к- 
тельстаовалъ къ надгробной ркчи друсъ 
его Огефанъ Яяорск1Й, неоднократно пов- 
торявш!й слова:, „свягь, святьДимитрАй!**.

Мощи святителя были открыты въ цар- 
CTBOBauie императрицы Екатерины Л, ко
торая сама лично приходила нкшкомъ на 
это великое торжество пзъ Москвы, въ< 
сопровождении боюмольцевъ.

1)ОЗНорпо, рака святителя иредставля- 
еть глашгкйшую лрагоцкнность города 
Ростова—великаго, ио и помимо тоги онъ, 
какъ древлехранилище русскихъ намят- 
никокъ и святынь, весьма эам’Ьчатоленъ.

(‘таршшый Ростовь существовалъ еще 
доиризван!н варяговъ и упоминается как'ь 
городь, отошедипй по раздЬлу, къ Сипе- 
усу. PocTOBCKJo кияэьи, однако, ППОСЛ'Ьд- 
cTBiii добровольно отда.щсь подъ власть 
князей московскихъ, ммс.ш.ш, съ ни.ми 
„какъ одипъ чотв'Ькъ" и вм-кстк участ
вовали въ походахъ.

храмы представлялись, по вираже1шо из- 
B’icTiicti'o знатока старины А. А 'Гпхова, 
эначитолыш „взломат1ЫМ1Г', т. е. измк- 
ппшшми при ромонтахъ, въ РостовЬ 
почти iick досто11рим'кчателы1остн сохра
нились в'ь нхъ иерконачальиимъ видк.

Несом1гЬнпо, что въ свое время, прп 
ouMcuiiii! ростовскаго торжества, этимъ 
намятникамъ церковной древности удкде- 
по будетъ по мало мкста въ печати; по 
пока мы иапоминаемъ о иродстоящоыъ 
событ1и лишь иъгЬхт. вндахъ, чтобы рус- 
ск1й народъ за'лаговремеиио былъ оевк 
дом.шиъ о повомъ кылающемся цорков- 
иомъ торжоств'Ь въ Pocciii „Свктъ“.

С1. уиеличе1немъ суммы дохода нрогрес- 
сивио увеличивается к проц. обложевАл н 
иакошщъ при бол’ке зпачителышмъ дохо- 
Д’к налогь взимается нь paaM’fapli проц. 
со всей исчисленной суммы дохода.

„Куб. Обл.

Ремкторъ пооффиц1ллыюй -".аети 
_______ ________________  В. Мейерь.

О О Ъ ^ З С З В Л О Е С 1 Я С .

Открыт1о памятника иервоисчитннку Оо- 
дорову.

I

о Б  Ъ  Я  В Л  B U I E  

отд-Ьльи. иорпуса шандармовъ

27 сентября этого года въ Москв’к на 
Лубянской площади будегь открыть па- 
мятиикъ шфвопечатппку Ивану Оедороиу, 
о дкятелыюсти котораго сообщимъ св’Ь- 
дкн1я въ слкдующем'ь нумирк.

Къ подоходному налогу.

Ирлити’̂ еское :шачои1о Ростова носте- 
(Ш1Ш0 падало, ио за то церковпов вл1>ипе 
ого все росло и росло и при святитол’к 
Дймитр1н достигло высоты мощи.

Уже поздико ростовская каоедра ири- 
сиедишша были къ ярос.тавский enapxin, 
110 множество святынь, а именно Р) ол- 
ни.хъ только нриходскихъ храмовъ, не 
считая М01шстырски.чъ и бозп])иходнихъ 
церквей, гоноря'зъ и велпчж нрошлаю 
Неликаго Ростова, и о в’Ьрности еп» обы
вателей правос.1 ав1ШЙ церкви.

Какь особопиую красоту этого старин- 
паги хранилища русскихъ церковныхъ 
дрнгоц’ЬпиостоЙ. необходимо отм ктить нхъ 
apxureKTyimyHi Ц'1иы 10сть.

Иъ то время, какъ знатокамъ церков
ной Bpxuo.iuiiM и древностей tcammicKie

По иоручен1ю министра фипапсовь по
датные инспектора приступили къ соста- 
luuiiiio пшековь предполагаемыхь нла- 
телыднковъ подоходнаго налога.

Ио проэкту положоп1Я о государствеп- 
номъ подоходмомъ налогк, налогь этотъ 
в:щмается съ 110лучшшы.хънлате.1ьщививъ 
въ точвп1е Года деиожныхъ или и.мкю- 
щих’ь денежную ц'Ь|шосты10ступлеи!П отъ 
всякаго рода псточинковъ, квбъ то: отъ 
дииежмыхъ каниталовъ, недвижимой соб 
ствепностн, всякаго родаторговыхъ, про- 
мышлшшыхъ и шшхъ приносящяхъ вы
годы нреднрАятШ, въ воз1ШГражден!е за 
службу и за трудъ но найму, отъ про- 
фесс!опальп., лпчпыхъ, 1фомысловыхъ и 
ииыхъ прниосяшнхъ выгоды запятАй, а 
такжо пъ внд’к всякаго рода источниковъ 
дохода. Ие причисляются къ облагаемому 
доходу: а) служебное вознаграждои1о чн- 
новъ арм1и и флота, а равно свшцои- 
1юс.1 ужителей и граждаискнхъ чшювъ 
кошшаго и морскаго в’Ьдомстлъ лишь за 
то время, когда они находятся вьсостав-Ьча
стей нриведеппыхъ на воепное по.гиже- 
iiiu, б) возш1граждеп1е, по.тучаемоо лухо- 
венство.чъ за coBopmenie требъ и б) нро- 
гоппыя, суточный и иным иазначен!я, 
выданаемыл изъ средствъ казны пъ пос- 
пособлепАи за иснолие<пе нлатольвщкомъ 
граждански.хъ обязанностей его, какъ то 
суммы, выдаваемый ныбориим'ь членамъ 
Государстнонти’о Совкта, членамь Госу- 
дарстнешюй Думы, присяишымъ зас’Ьда- 
теля.мъ, свид’Ьтолямъ и т. и.

Государственный палогъ иодлуя:итг 
изим;ш110 въ томъ только случа'Ь, если 
общая сумма вскхъ уюхоловъ нзвкстиаго 
лица нревишаетъ одну тысячу рублей. 
Налогу подлежать: а) вскрусскАе нодднп- 
ные, б) инострапные поддашше, кои при
были въ ИмнерАю для зарлботковъ, л.тя 
производства нромысловъ или для ииыхъ 
ирипоенщихъ выгоды заиятАй, и изъ чи
сла оста.1Ы1Мхъ ипостраппыхъ иоланныхъ 
лишь тк, которые нрожнвлютъ въ Импе- 
pii! по мойке одного года. Загкмг ирп- 
нлекяются также къ налогу нижеелкдую- 
щАя устанивлеиАя, общест:щ и топаршцо- 
ства: удклыюо вкдомство, сослопныя об
щества, и установлепАя, а равно духов
ный устанивлеиАя вскх'Ь другихъ нспо- 
вкдапАЙ христАанских’ь и пехристАанскахъ, 
акцАоверпия общества и компапАи и вся
каго рода товарищества.

Государствоипому подоходпому налогу 
не подлежать: ГОСУДАИ) ИМШ<Л>Л- 
ТОГ'Ь, ГОСУДЛГЬШЯ АКМИЕГАТГИ- 
ЦЛ, Ласлклпикъ Престола, Его супруга 
II песов’Ьриюпиол’ктнАя Д'Ьти 1'ОСУДЛГЯ 
ИМПКГЛ'ГСЗГЛ и ААаслкдпика.

Нойсковыя устаиов.юнАя казачьнхъ 
нойскъ изъ какого бы источиика пи нолу- 
чвлеп ихъ доходъ, не подлежать обложе- 
нАю подоходпымъ налогомъ.

Доходъ, не ировышяющАЙ 1000 руб., 
оевобождаптся отъ обложепАя, если же 
11ров||’шаегьэту сумму, то облагается еже 
годно вь размкрк: дохоль свыше 1000 
руб до lliio вь размкрк 11 р., оть 1100 
до 1200 руб. В’Ь размкрк ЬЧ руб., оть 
1200 руб. 10 1400 руб. 1.7 руб., при чемъ

Чааппмъ и  Управл. О/пд/ьлон. liopnyca 
/Кандар.иовг.

№ Ш 2.
Гор. С.-Пегербургъ, Лиркля 17 дня 1УОУ г.

Открыта подписка на воепио-пародпый 
натрАотическ1Й журпи.уь „И1>Р110СТ1>“ , 
издапАе нрото(ерея I. I. Восторгова.

Журпахъ будить выходить ожепод'Ьль- 
ными выпусками въ нидк кпнжекъ (форм. 
4X7 дм., 64 стр.)

Каждый выпускъ состоитъ изъ ряда 
вполпк закончешшхъ статей. Текстъ 
иллюстриронанъ. По программк своей, эа- 
трогикающей весьма интересные и полез
ные для развитАя пижнихъ чнновъ вопро
сы (нстораческое прошлое ГоссАп, r.iau- 
нкйшАя войны, бАографАи ведикнхъ рус- 
скихь нилководцевъ, писателей и другихъ 
русскихъ людей, разоказы изъ солдатска 
го и кростьяпскаго быта, нккоторие глав- 
икйшАо моменты изъ жизни Русски.хъ Го
сударей, описаиАе подаш'овъ русскихъ во- 
пиовъ, сущность СамодоржавАя ГсссАи и 
др.) и по ясному, внолнк дистушюыу для 
пижнихъ чиповъ изложепАю, ножеть быть 
рекомвпдовапъ какъ очень интересный и 
ниучнтельпый журшыь д.1я нижпихъ чи- 
нонъ корнуса жапдар.чокъ.

Подписная |;ква съ 1-го анр’кля до кон
ца года 3 руб.; на нп.п'ода 2 рубля; на 
3 .мкслца 1 р. Пробный А? высы.чается за 
одну семикопоечную марку.

Кроик ежеиедкльпаго ’ журнала, век 
Ц0Д1ШСЧИКВ, Biiecmle 3 рубля, получать 
тип выпуска „Икрность“* „Съ Богомъ“, 
„Часовой" н „Знамя-.

Съ тробовапАпми с.гЬдуеть обращаться 
въ родакцАю вооппо-патрАотичоскаго жур
нала „Екрность": Москва, Садовая Куд
ринская, д. № 156.

Объявляя о сомъ частямъ и уираило- 
иАямъ корпуса Д.1Я свкдкнАя, штабъ объя- 
вляетъ, что ого ировосходотельство ко- 
мандующАЙ корпусомь изволилъ приказат1> 
рекомендовать о’апачетшй журиалъ къ 
ныниск'к ДЛЯ иижиихъ чинивъ жапдарм- 
сквхъ дивизАопо11Ъ В’Ь чаелк экземнляровь 
но усиотркиАю командировъ днкнзАоновъ, 
сь итнесенАем'Ь потребнаго расхода на хо
зяйственным суммы этихъ частей.

Уторяпнук' ккитанцАю!^ 1624, виданную 
Г)ар1шульскимъ ОтдкловАимъ Сибирскаго 
Торговаго Банка цодъ ссуду на ()илоть 
1го ипутреиняго займа отъ 11 Аюля т. г. 
за 1637*/», нрошу считать недкйствитоль- 
ной

Сиргкй Клнялнфоровъ Кайдалоиь.

Утерянную почтовую росннску въ нри- 
нятАи депежнаго пакета па 78 р. 35 кпн.. 
выданную станцАой Чапы Снб. ж. дороги 
за 278, прошу считать подкЛствитель- 
иой-

КаинскАЙ мкщ. А1ол1шариь Л лехской ь 
Грачовъ.

'{'омская Губернская Тнпографка.


