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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ 
Подписная uiHa: Кг годг—6 р., в >г6о.—8 р. 60 к., б м'6с.-*3 р., 

4ir tc.—2 р. 50 к., 8 м'Ьв.—2 р., 2 mIic.—1 р. 50 к. и 1 мЬс. —1 р. 
Многородн1в нрипл»чи]1Шотг ва пересшк]Г 1 рубль 
Ц%иа 8& полвоо годоиое н»дан1н длл обннательпыхг подписчикон̂ > 3 руб. 
Многородн1е прнидачинали'гг ал п р р и ш л к у  1 руб .

Нк ocBoaaeli Высочайше 7т<«ф«дв1 яаго 8>го ппрЪля 1Я02 годи aniiila  Гогулар* 
ofecnauro еокитв, Минястрпкъ Инутреаних-ъ Д«4ъ, оо coroameuito въ Маннстер* 
ствоаъ Фииипсояъ и Гисударствеиммчъ Ковтргиврочъ, устанивдивк на пред- 
етояшео четырихЛ4т1г еъ 1-го Япварм 190Н года плата ва оочиттИо оЛядатель- 
ШХ'ь, яром* цудойпЫхп., обгяилой1й «ъ Губ. В4|д. на йятеалъдующях ь оовонив^яп.:

I. Плата ап початая<п обяаателаых'ь, крона оудебямхъ объяклопШ, п»м«ця1‘аып 
гь Губерпсаих'ь U-кдоаистмхъ, uupOAlUKCTcx; яеааиисяно ить впникаиааго ниъ atcra  
гь г и с й ,  пи t& коп. 8U отроку.

II. Оря QonTopt!i<iu одного И ТОГО жо объяндея!)! д1иаетея (-RHAira 15*/ясо стояхостк

и ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.

горой, трет1й и бол-ке 1губляяпц1Й. 
111. ГШата аа об-ъяплсы1е ваяааетси по рихкру олощадл, унааиасной об-ья1и«и1с1(‘ь, 

при яеят> onpiut.ieHioa'b отоЙ плошадя дцлмии служить колянестио строкъ сплошиого 
аабори ворпуга въ 8U букнъ.

^ ^ K fon aK ie. Прх иеяатаа1п on^AMesifl допусвпетсл употрябдон(е pasiiuxt 
1иряфтояъ, в апкавчяяу ародоетавдястся право выбора гарвфта. eaktotoa- 
гося въ твпогрпф1я.

IV. При рпасыдкя o6-bHRJe8iS въ вядк арялижен1й ваииаютпя, кроиЬ oiaru  в« яи- 
боръв бумагу, по раочгту твипгрнфЫ, также почтовые расходы 1 р. съ 1и081аемплм* 
рояъ прпчсаъ ибъв8лея1я, оспочагпнямо въ друглхъ твпограф1яхъ, ие приявмаютсй.

V. За достаику оирнвдательнаго нумера ваниаетея, особо по 2U х. яи ввляиплнръ.
VI. Бевплатпо початаютсн Tt ивъ обчвателышхъ объявдешй, которые огцибошде- 

ни отъ усташпиеовай платы ва оспииаи1я особыхь nocTuuoaueiili а paouopuKauid 
11ранит0.1ьства, (.Ns 272 Пракпг. Вйст. i9u7 года).

Чаотныя объйвяви1я вЬчатвютсн гь пеоффя1(1альиоК частя по 20 кол. со строки не- 
тять а у  по рввсчоту ва ввнвиоеиое иного, когда объявле(ия лочатаютея одппъразъ 
ва два рака—30 коп. и ва три рааа~3б ton .

0бъйвл«и1м дли ,,Тонек. 1'уб. В-ьд'., ивъ Москвы, Пвт<фбурга, ПрябалтШекаго края 
Дирсгва ПильскигЪ, Шева, Харыова, Кавкавв я всъхь нветъ вль внгрцяицы прв- 
нвкаются ксвлюч)!Т1’льво Торговынь Доионъ J .  .Метцль и К* въ ЫосквН Мне- 
ницяан ул.« д. Сытова, я въего отдНленш въ С.-Петербурш, Больш. Морская, I t ,  
Пвдлвсиа я о0ъявяви1я аринкиают(ы въ кокторн ,,губервскнхъ Внаоиостой", въ 
адан!н прнсутствевиыхъ мНетъ.

________________  Отдельный цои е р г стоцтъ 10 кон._______________

В о с к р е с е н ь е ,  29-го  Н о я б р я .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е  
отъ Томскаго Губернскаго Управлент.

Вс.'гЬдстшс iip(‘Kpaimmi>i iipiCMu и ппррсы.чкн почтою депежпыхч. паке- 
тонъ, прпсутстнрины»* MliCTa и до.чжпостныя лица, uepenojiti почтою па 
имя Томскаго Губернскаго Управлеп)» денежный суммы, не толг.ко по 
объяепяють ь'1> итр'Ьвмыхъ куиопах'ь того, за что или на что н.мсшю 
пми деш.ги пергнолятся. по въ большинств’Ь (5лучаен'ь даже не указы- 
1ШЮГ'!. Ш1 AsJ4* T])c6oHaiii'ft, по которы.м'ь деньги пе]нмюлятся, пи 
сооГ>ще1пй, посылаемых'!, почтой» отдельно о порсводимыхт. су’ммлхч..

По таким*!. персвг»лам1 . Губернское Казначейство, получивъ деньги 
шгь 11очтово*'1елеграфной конторы, анппсы ваю гь их'ь но въ  то гь  псточ- 
никъ, ivb который «»пи по po;iy платеж а слЪ дую гь, а вт. депозит!.! 
Губернатора по счету разныхт. сум м ь. Э то п . безиорядочиый церекодъ 
деи егь  порож даегь о!'ром!1ую и соверш енно беэполозиую переписку по 
BIJHClICniR) ПрИНаЛЛС7КНОСТИ ПерСВОДИМ!.!.\Ъ сумм*!, и .3!и1ЧИТСЛЫ10 за- 
мед:1я е г ь  вы дачу или передачу чтихч> суммъ по 11рп!1адлРи:ност!1 .

Иъ устранен!© «того, Губернское У!!равлсп!е просигь !1рисутствс1шые 
м'Ьста и должпос’шых'!. лшгь, при перевод^ дспс1Ъ почтою, иъ отр^з- 
ныхъ куионах'ь обязательно объяснять o n . котораго числа и за ка- 
кимт. № !юслано ув1щом.те1не, въ доиолнеи!е къ которому пос1.1лаются 
переводом'ь де!1ьги, ст. кратки\гь объясншнемт. за что или па что имен
но ;чти деньги сл^дуюгь.'

о  о  Д  Н  ЗЕ» 3 14  .А . »  I  а д . 

ОФФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0 \^ л ъ  перпый: 
11,ирку.1яр|.: ()тдt.lг нторой: Приказы. 
Ilomiiob.'ieiiia. Ирпказм. llocTanon.iuiiia. 
О б ъ я в л о н 1 я .

НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СвЛьсК0-Х03я11- 
стпенпый отд’Ьлъ. Объявлен1я.

ЧАСТЬ (1ФФ11111А.Ш1А}|,
О Т Д ' В Л Ъ  I.

Циркулнръ Главнаго Управлен1я Зе
млеустройства и ЗемлеА^л1я Сельско- 
хоэяйственнымъ Обществамъ, Зем- 
снипъ Управамъ и Управамъ по A t-  

ламъ земскаго хозяйства.
29 октября 1909 г. 29084.

Допартамепть ЗемлодФ>л1я ollpRtщaoтъ, 
что 110 uuHM'hpy ll0cлtдltяxг .гЬтъ ппъ 
возьмоть па себя бо.'шишлаппую выписку 
взъ-заграпиды и на 1910 годъ шнийпфурт- 
скоП зелопи п .ч-Ьдоаго купороса, служа- 
шнхь для приготовле1пя жидкостей, при- 
М'Ьняемыхъ въ борьб-Ь съ вродпыми па- 
с'Ькочычн и грибными богЬзнями куль- 
туриыхъ растеаШ, а также ryceiuiinaro 
клея для т'Ьхъ правитольстаенпыхь учреж- 
деиШ, земствъ в сельскохозяйствеппых'ь 
оОществъ, который пожелаюгь воспользо-1

ваться првлиоложешшй выпиской. 1Тещв- 
стаа эти, но прежнему, булутъ выписапы 
Де.'Пф'гамеитимъ за счеть самнхъ учреж- 
дшпй, прнчемъ зелень и клей могутъ 
быть заказываемы нг любомь KuaimecTBt 
(золепь—отъ 1 иуда, а клей—отъ 1 киш
ка въ 50 килшрам.), мФдныП же купо
рось—лишь въ количестиахг отъ I до 
К) пуд. для каждаго учрежден1я. ТФмъже 
изъ учрежднн1'й, кои вoтptтятъ вадобпость 
въ болыпнх'ь количествахъ купороса, над- 
лежигь обращаться пливъ С.-Петербургъ 
на ЫопетпыЙ Дворъ, вырцбатывамший 
М'Ьдпый купорось (технически высокаго 
качеитва), какъ побочный ироду ктъ ири 
изготовлепж М'Ьдпой монеты, или же ьъ 
частнымъ русскимъ фирнамг, им-Ьющииг 
па своихъ складахъ мtдnый купоросъ 
апгл1йскаго или русскаго производства.

Заказы по выппск’Ь вышеаазвапныхъ 
веществъ должны быть наиракляемы въ 
Деиартамепгь ие поэди-Ьн I го Декабря >> 
сего года, съ указа1ие.мъ требуемаго ко
личества зелени, купороса и клея, а так
же адреса (>ке.гЬзподорожпаго—для 1 руза 
и почтоваго—Д.Ш дуО.шката пак.1адной)

Самый вещества, по (1олучеп1и нхъ изъ 
загрниипы, булугь папривлены въ К(евъ 
па складъ Южио-Гусскаго Общества по
ощрения 3eM.ieAt.iin и сельской иромы- 
шлешшсти, который будегъ ароизнодить 
по указап1ямъ Деиапта.мш1га разсылку 
парт1й заказчнкамъ. АИвейпфуртская зе-

лояь (лучшей марки 707) будегь выписа
на по прежнему въ пудовой yKyiioput, 
а гусеничный клей—въ ящикахъ по 50 
ки.^огран. (ириблизительпо по 8 tiyxa).

Что касается ц-Ьиг па озпачшшыо хи- 
мическ1в препараты, то но и.м'Ьюпшися 
въ ДенаргамепгЬ снЪд'1н1я.чь швейнфурт- 
ская зелень обойдется без-ь доставки отъ 
KiuBa около 11 руб. и атЬдиый куиоросъ- 
4 -5  руб. за пудъ нетто, а гусепичиый 
клей- около О руб. з& 50 килограммъ 
(около 3 иуд.) брутто. Ц'Ьиы эти лишь 
приблнзительпмя и въ частности иа м'Ьд- 
иый купоросъ я швейифуртскую зелень 

; изагЬинются къ зависимости и1 ъколеба1ил 
стоимости .М'Ьди иа меЖдународпомъ рып- 
к-Ь, а потому Департиментъ ни въ коемъ 
случай не принимаетъ пасебя отивтствеп- 
пости за могущее быть повышена озпа- 
ченпыхъ цФаг ').

Расходы по iiupHcyxRt грузовъ оо же- 
Л'Ьякммъ дорогамъ отъ Kiena до стяпцш 
Ш13иачов1я будутъ начисляться на грузъ 
налоо1снымь 71лапи‘.жомъ, Bct Же upo4ie 
рнсходы Дноарт.>ив1П'а (таиожешше, пе
ревозка нешеотвъ огь границы до от. 
KioB'b и отъ жнл'кзподорожпой ставши 
иа складъ Общества и проч.) и Южио- 
Русскаго Общества uooutpeiiia землед'Ьд1я 
и сельской промышленности (иереукуиор- 
ка Mt,viaro купороса, артельные расходы, 
складочные, почтовые и желФзии.дорожиые 
при Hcito.ineiiii! разиыхъ обрядностей) 
будугь включены въ сумму стоимости 
вещества и сообщопы заказчиканъ особы
ми счетами, вс.гЬдъ за отправкою грузовъ 
иа tftcTd ua3Ha4eiiifl.

Ь ь заключоп1е Доиартаментъ извЬщаетъ, 
что нигЬдств1е того, что иФкоторые заказ
чики нродшестауншшхъ лtтъ  оказались 
iieucijpuBiiuiiB (1латн1мцыкаыи, Деиарта- 
мептъ нииужлепъ установить ооязатель- 
пость Д.1 Я кихъ предварительнаго взноса 
въ внд'Ь задатка («,у«1с.иь 71лрмо0а лг УУ«- 
me2>6tjprb на Главное KujTutHfiilcmeo въ Ое- 
7кииты Дгппртамснта .7е.нлг«)лл/'я) )̂ 
двухъ третей (^з) части стоимости заказа 
•). Задаточпыя доны'и с.гЬдуетъ вносить 
идпоиременно съ заказимъ (о чемъ п со
общать Департаменту); до получен1я изъ 
Главнаго Каэнвчейства квитанц|н, удо- 
стов'1фнющ!й влюсъ задатка учрождешемъ 
заказы пос.11 |дпяго ие будугь приняты къ 
исполиен1ю.

Сообщая объ изложенпомъ, Допарта- 
мепгь считаетъ долгомъ подтвердить, что 
продажа иа М'Ьстахъ безношлшшо полу- 
чаемыхъ швейпфуртской зе.тени и з.тра- 
пичнаго MtAHaro купороса должна быть 
обставлена изв'Ёстпыми услонАями, кото- 
рыя гарантировали бы употреблеп1е этихъ 
неществъ имепйо д.ля {гЬдей борьбы съ 
вредными кас'Ёкомымп. 11оэтому, въ слу-

ча'Ь отпуска швейифрутской зелени или 
мФ>дпаго купороса не по ран'Ье ирииятымъ 
заказамъ отъ сельскихъ хозяенъ и садо- 
водовъ, а (при выписка крушшхъ иартШ) 
чрезъ посредство состоящвхъ ирп земской 
yupaBt (свльскохозяйствуппомъ обществ'Ь)
ск.щдовъ или дов^реипьисг лицъ, иосред- 
пики эти Д0.1ЖИЫ быт1> сиабжепы прошпу- 
риыашшми, за печатью дапваго учрежде
ния, К1шги.ми Д.1Я записи рнсходуемаго 
вещества, съ ’й.мъ, чтобы эти книги, въ 
случа-Ь возпакиове1пя какихъ-.1ибо со- 
миФп!й яъ правильности пронзведеппаго 
отпуска продукта, были предъявляемы 
им’Ьющнмъ быть уио.шомочеипыми пн то 
Департаментомъ лицамъ но первому тро- 
бовап1ю. По израслодованАи же данной 
uapTiH купороса или зелени книги эти, 
падлежаишмъ образимъ завирепныл, дол
жны быть представлены въ мЬстиое Упра- 
влеи1о 3«млод11Л1я и Государстпепиы.хъ 
Пмуществъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  И .
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

12 ноября 1909 г. № 280.

Отчисляется, состоящ1й въ штагЬ Том
скаго Губернскаго Унравлеи1я и комапди- 
ровАнвый въ помощь Крестьянскому На
чальнику 5 участка Пьриау.тьскаги y tiua 
иидиолкивиикъ въ OTCTiiBKt Дмитр1Й Ctse- 
новъ, за уво.1Ы1еп1омъ согласно прошск1ю, 
огь службы ьъ отставку, сь 1 ноября 
19U9 года.

12 ноября 1909 г. X 282.

') .laKiuu иа вплол»., купоросъ м клей, въ cjy>iat, 
если они Пч.ступятъ 1Г1. Долвртвмсятъ ПОЗДГЬе 1 IB- 
кпбря, но булугь приняты къ исиолвошю за нсилю- 
чси»с‘иъ lUkKUDoiri) Ш1 Кру ПНУЛ imptiu lue у1ов1 с 100 
аудивъ) волтвп н клоя.

') (!iuibie .laKiuu фяр.чамъ (^еиартамоитомъ uikihb- 
.\ятся т ,  AOKaOpt.
') Дрш.гп :»а BOinecTiia паллс»сигь пноенть по въ 

irliCTiiun Kiutia'ioKCrua, а исклюмитсльно «ъ Главное 
Калвичрлстно (Петербургь), лъ виду того, что въ 
иротипиимъ cjyHat Деиартвнснгь получаетъ нспил- 
ныи (’умны, В1’л1)Дсгп1и кыпети»:'». по'пшилъ расхо- 
дов'ь ло перекоду деве)ъ изъ мtl-tны.'lъ Ка211и'1сПствъ 
лъ Глвнкос, киковые расхл^ы н1аА1*;китъ веста зо- 
калчаканъ.

') Остольашт часть стон.чогги iwnwCTiui будутъ 
начиеллтьен на и(и10Женпи.чъ >иатвж<АЧЪ,

Назначается, согласно прошеи1ю, ири- 
числепиый къ штату Тобольскаго ryCopu- 
скаго Уиравлшпя Ко.глежсюй Ригистра- 
торъ 11яко.1нй Золотарваь полицейскимъ 
иадзирнтелемъ села ЗмЪиногорскаго.

12 ноября 1909 г. 233.

За время пребыва1ия въ г. Ново-Нико- 
лаевск'Ь 4 ноября текушаго года я 
лично yOtAiuca въ прекрасной тамъ ио- 
стаыояк'й наружной по.шцейской службы 
и нил'1>.1Ъ мололцекаты.чъ, дисцннлиииро- 
ванпыхъ, заающихъ свое Д'Ьле нижннхъ 
чиновъ, какъ дневпой, такъ и ночной 
охраны, за что выражаю и. д. Ново 11и- 
колаовска1'о Но шцеймейстера Ко.иежс.ко- 
му Регистратору Висмаиу мою искреннюю 
благодарность, а нижпимъ чинамъ объя- 
являю сиасибо.

Обязательное постановлен1е Г. Том
скаго Губернатора.

ОТЪ Р> ноября 1009 г.

Обязательное постапивлеп1е состаплеп- 
иое Вариау.1 ьскою Городскою Думою, 
Д.1Я мФстны.чъ жителей, согласно 108 ст- 
Гор. Иолож. и изданное Г. Томскимъ Гу- 
берпаторомг па осповаши 110 ст. Гор.



Т О М С К Ш  Г У Б К Р Н С Ш Я  в т > д о м о с т и . 89

Полож., иорядком1 >, опрод1!лвппоиъ ст. 
424 т. 2 обп(. Губора. Учр. издан1я 1892 
года пъ oTutuy обязательнаго постанов- 
лен1я вздапаго 1908 г., 4 нарта,о воспреше- 
Я1В оптовой окуики хл'Ьба и дру| нхь cvkcT* 
ныхъ прицасовъ въ город’Ь шрнаул'Ь.

].
Скунъ онтом'Ь со спекулятивной 1 '̂Ьлью 
хд’пба и другихъ съ1)стиыхъ нрипасовъ 
я вообще сельскихг (1роизведе(пЙ, нрв- 
возииыхъ въ Барнаул'!», какъ па базарной 
илощадв, такъи въулпцахъ, воспрещает* 
ся безусловно всЬмъ въ следующее время: 
а) муки, овса, проса, разнмхъ круиъ и 
скоромнаго масла—съ 1 февраля по 1 
воября съ утра до 10 часовъ дня, а съ 
1 ноября по 1 февраля съ утра до И  ч. 
дня и б) другихъ съ1»стныхъ принасойъ 
и йообщи сольскихъ произввден1Й—съ 1 
февраля по 1 ноября съ утра до 8 час. 
двя, а С'ь I ноября по1 февраля съ утра 
до 9 часовъ дня.

2.
Торговля ва главной базарной илопщ* 

ди, находящейся около Одигитр1овской 
церкви, всякими съ1}ст!1ыми припасами 
должна начинаться съ 1 феьра.1 я по 1 
воября съ Г) и 6 часовъ утра, а съ ноя
бря но 1 февраля съ 7 и 6 часовъ утра, 
во но нсякомъ сдуча-Ъ съ поднят{е11Ъ рас- 
аущепна!'о флага.

3.
Постановлеп1в dto вступаетъ въ силу 

черезъ дв^ нед^зли по оиубликованш его 
въ Томскихъ Губерпскихъ В'Ьломстях'к-

Губерпаторъ, Камергоръ ИЫСОЧАИ- 
ШЛ1Ч) Двора Н. Гоидаим. 3—2

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.

2 ноября 1909 г, Хг 107.

Опред'Ьляются ва службу; 0{сопчикш1й 
курсъвъИЫПКРЛТОРСЖоМ'Ь Томскомъ 
ViiUBepcuTeTt по юридическому факуль
тету, съдинлоиомъ цервой степени, Алек
сей Ивяновь и крестья1шпъ Иванъ Ланке- 
вмчъ почтово-телеграфными чиновниками 
па действительную службу: Иваповъ 5 
разряда в'ь штагь н. т. конторы Барнаулъ, 
съ 1 октября с'г, а Панковичъ—« раз
ряда в'ь штагь п. т. )Oтдtлeн^я Водчи.ха, 
съ 3 пояОрясего года, и крестьяпинъ Ми- 
хаилъ Мйшаринъ иочгал1оиомъ оо вольному 
найму нъ и!татъ почтоваго отл’Ьлет'я Бо
ровское, съ 2 ноября сего юда, на окладъ 
жалонан1н 240 руб. въ годъ.

Уво.1ьняется отъ службы согласно про
шения почтал10нъ почтоваго отд’Ьлен1я 
Боровское 1псифъ Моринъ, съ I ноября 
сего года.

3 ноября 1909 г. 108.

ОпредЬляются на службу крестьяне: 
'1ихопь Артеинявъ и Максимъ Худоноговъ 
иочталшиами по вольному найму: Артем- 
кииъ въ штатъ п. т. конторы Томскъ, сг 
.3 ноября с/г па окладъ жалованья ЗОо 
руб. вь годъ, а.Художих!ВЪ »ъ штатъ 
U. т. отд^лшпл Ба.щхта, съ <> ноября се
го юда, на окладъ жалованья 24U руб. 
въ годъ.

Назначается Нача.ипикъ почтоваго от- 
д1}лоп1а Волчиха нeuмtющiй чина Ллок- 
c tй  Макаровъ Пачальпикомъ ночтово-те- 
леграфн.!го отд'Ьлет'я Волчиха, съ 29 
октября с/г.

Увольняется въ отпускъ, съ сохрапе- 
п1емъ содоржлп1я, почтово-телеграфный 
чимовпикъ О разряда п. т. отд-Ьлеп1я 
Курья ненм'1.ю1щй чипа Ллександръ Ну- 
лефеевъ лъ гор. 1 >арнау.1ъ на десять дней.

Увольняется отъ с.лужбы, согласно иро- 
шоп1я, ночтал1опъ н. т. отд'Ьлел1я Болахта 
•1>едоръ Начаевъ. съ 1 ноября с. г.

9 ноября 1909 г. Л> 109.

Исключаются изъ снисковъ чвповъ 
Тозшкаго лочтово-телегрифааго Округа: 
пером ЬщенныП нриказомъ Начальника 
Иркутскаго почтоно-телеграфнаго Округа 
почтово-телеграфный чиповникъ 6 разря
да и. т. конторы Лчинскъ Ллександръ 
Пискотинъ т'!>мъ же зван1емъ въ штатъ 
Чурапчинскаго отд1}ле1пя Якутской обла
сти и назначсчшый приказомъ Начальни
ка X Oтдt.^a перевозки почгь по жел'Ьз- 
нымъ дорогам'ь почтово-телеграфпый чи- 
цовпйкъ 5 разряда п. т. конторы Красно- 
врскъ .^pкaдiй Михайловъ помощникомъ

разъездного чиповпака Чита Маяжурехой 
лин1и, оба сь 1 ноября сего года.

Увольняется отъ службы ночтово-теле- 
графпый чиношшкъ В разряда о. т. от- 
д1>лен1я Чнстюныса Владимиръ Поповъ, 
согласно iipouionui, съ в сего ноября.

Уво.чьняются въ отпускъ: почтово-те
леграфный чнповкикъ 5 разряда н. т. 
конторы Краспоярскъ понменший чипа 
Андрей Захаровъ съ сохранеп1емъ содер- 
жан1'я, въ гор. Кписейскъ на дк^ ueлtли 
и падсмотрщикъ низшаго октада и. т. 
конторы Каоскъ Федоръ Зар%цн1й, съ со- 
хрзпв1номъ содержян1я, въ гор. Краспо
ярскъ па дв-Ь оед*ли.

Постановлен1я Улравляюш.аго Томскою 
Казенною Палатою.

9 ноября 1909 г. Л: 20!.

И. д. Казпач(‘я Вм'Ьиногорскаго Казка- 
чейстна, надворный сов'(|Тинкъ Вячес.твъ 
Феденечъ. причисляется къ штату Том
ской Казенный Пя-тагы бйзъ содержан1я. 
Временпие иснравлесне должности 1Сазна- 
чея назвапнаго Казначейства возлагается 
па старшаго бухга.лтера, uellмtюruaгo чи
на Hau.iu Сяирновв, а всиравлон1е обязан
ностей Hoc.itAHBra на бухгалтера 1-го 
разряда, коллежскаго регистратора Алек- 
саилра Ратнанова.

II воября 1909 г. Л- 202.

Нрисяж!1ый счетчнкъ Зм^иногорскаго 
Казначейства Михаилъ Нолтуновъ, уволь- 
пяотгя, согласно првдстапле1ню Зм-Ьино- 
горскаго казначея отъ 24 октября 1909 
года за М 41.'17, отъ должности и службы 
йъ отставку съ 24 октября 1909 года.

19 ноября 1909 г. /6 2u:i.

Уволенный съ 24 октября 1909 г. въ 
отставку пачальиикъ 1-го Отд'Ьлен1я Том
ской Казенной Палаты, статскШ сов-Ёт- 
никъ Лучаняновъ, сдалъ д-Ьла HBtpouuaro 
ему 0 тд'Ьлб1Ня времоиио исполняюще.му 
обязанности начальника 1-го Отд'Ь.1е!ня, 
пачалыжку 2-го Отл'Ьлсн>я Палаты, стат
скому сов'Ьтнику Горттъ-де-Гротть 12 
ноября 1909 года, съ какового числа 
статскШ coBtTHHK'b Лучаиинивъ считается 
освобождениимь отъ занят1Й по liadcnHon 
Палат!}.

10 ноября 1909 г. .V 204.

Бухга.1теръ 2-го разряда Барпаульскаго 
Казначейства, !убернск1й секретаръ Ни
колай Крвсновск1й, увольняется, согласно 
upouiuHiiu, по ломши!шмь обстоятельст- 
намъ, огь должноск! н службы пъ отсав- 
ку съ П  ноя<5ря 1909 года.

О О Г Е .  J3CE1 л : о и 1  Л .

О гь Государственнаго Банка.
ОбяЪкъ 5о/о бнистевъ 1-го внутроинмго 

съ выигрышами займа 1н(>4 г.

Бь виду встечен1я срока посл'йдляго 
купона отъ 5°/о би.1етовъ 1-го впутренпя- 
го С'Ь выигрышами займа 1д1>4 года, Го- 
сударстнеиный 1)анкъ, съ угверждшня Г. 
Министра <)>ииансовъ, нристунаетъ къ 
обм'Ьну билнтоьъ на ноиые за нрожвими 
нумерами безъ взимяп1я какой либо пла
ты за таковой обм^аъ. OdMtirh сой про
изводится на Ilижecлtдyющux'^> основан!- 
яхъ:

1) Ooepauia оОмЬна би;штовь сосредо
точена въ Отд1}лв)ни нкдадовъ на хране- 
nie С.-Петербургской Конторы Государ- 
ственннго 1>анка.

2) Билеты сь припздлежащими къ нимъ 
талонами могутъ быть представляемы для 
обмана, начиняя съ 1 декабря 1909 г., 
въ С.-Петербург!} неиосридствешю вь 
указаиаон Отд-6ле!по С.-Петербургской 
Конторы, ежелиенао отъ 10 до Зчяс. дня, 
а также во всё иногород1нн Конторы и 
Отл!}лен1н Бапгса и Казначейства т!}хъ 
городовъ, въ коихъ n trb  учреждуя1й Го- 
сударствепнаго Банка.

Бо изб!}жапш недоразумЁнШ, билеты, 
представляемые къ обману, должны бить 
снабжены подписью влад'Ёльца вверху ли
цевой сторпом, нричемъ нодписъ не дол
жна задавать нумеровъ.

9) Hiait.Tbuu билетоиъ, живущщ въ 
С.-Петербург-Ё, представляюгь билеты съ 
тялонами ыри объявлен1яхъ устаоовлеп- 
ной формы, въ которыхъ внисываютъ въ 
носл'Ёдовательпомъ порядка пуиера биле- 
товъ и при каждомъ iiymept билета »ъ 
Hoc.itAOBaTeabnoMb же порядк!} нумера 
сер1й, при чемъ помарки, приписки м 
веяюя исправлшня должны быть оговоре
ны за подписью влад’Ёлыщ, Частные Бан
ки н Банкирсюя Конторы ногутъ пред
ставлять билеты, принадлежаиие инь и 
ихъ к.1)ентамъ, на об1цеиъ основан1и. 
Бланки объявден1й выдаются безалатно.

4) Пъ вногородн1я Конторы и Отд'Ь.щ- 
н1я Государствопнаго Банка и Казначей
ства билеты представляются т'Ёмъ-же по- 
рядкомъдля отсылки къ обы-Ёнувъ С.-Пе- 
тербургъ, при чемъ за пересылку старыхъ 
бйлетовъ въ Государственный 1^икъ ни
какой платы не взимается.

5) Ini.ieTu, находящееся въ Копторахъ 
и (i'fAtAHHiax’b Государственпаго Нанка н 
Казпачействахъ во вкладахъ па храпен!е, 
а также принятые въ учреждеп1я Бапка 
въ залоги но ссудамъ, будутъ oGutiiuiiu 
безплатно безъ особыхъ .заявлена вклад- 
чиковъ и заемщиковъ.

6) Влад’Ьльцы бйлетовъ, живущ1е въ 
такихъ мФ>сткостяхъ, гд-Ё не им Ьется Коо- 
торъ п Отд'Ёлен1й Государственнаго Кап
ка и Казначействъ, нрисы.лаютъ свои би
леты по H04Tt въ ближайшее учрежден1е 
Банка или же попосредсткено въ С.-Пе
тербургскую Контору, снабжая билеты 
своими поднисямн, при заявлешяхъ, ни- 
сааныхъ на простой бумагЪ безъ оплаты 
гербовымъ сборомъ, нричемъ въ заявле- 
Н1яхъ атихъ четко обозначнютъ свои фа- 
мил1н, а также точно указывяютъ адресъ, 
обозначая прежде всего почтовую стлнц1ю, 
чрезъ которую они нолучаютъ ц-Ённую 
корреснондешию.

7) Къ 11р1ем'Ё бядетовъ, представлен- 
пыхъ лично, будутъ выдаваемы имепныя 
коотрмаркв, безъ права передачи въ дру- 
rifl руки.
8) Выдача новыхъ бйлетовъ будить про
изводиться въ носл'Ёдовательноиъ поряд- 
Kt иостунлен1Я старыхъ бйлетовъ, по 
нсточен)и не свыше двухъ иЬсяценъ со 
дня иредставлен1я старыхъ бйлетовъ. Вы
дача поныхъ бялотовъ въ С.-Петорбург-Ё 
начнется съ Ь> января 1010 года, т. е . , 
чрезъ дв'Ё педали посл^ очередпаго тира
жа бйлетовъ.

9) Илал-Ёльцачъ, живущимъ въ мЁстао- 
стяхч., :лЁ не им'Ёется Копторъ и Отд̂ Ё- 
леп1й Государственнаго Нанка и Казна
чействъ, таковые билеты будугь высылае
мы (по возможности въ Т'Ь же срока) по 
почт-Ё, съ оц'Ьпкою каждаго билета въ 
курсовой стоимости.

Расходы но нысылк!} изч. С.-Петербур
га частпынъ дицамъ и учрежАен1ямъ, а 
также въ Копторы к ОтА1}лен1я Банка и 
нъ Казначейс:тна, новыхъ билетокъ, ны- 
дав.аемыхъ взлм!}нъ такихъ старых ь би
летов!.. который будут. присла!ш или 
upt-IOTniueiiw ич. чичен)е перныхь шести 
M'bcHiv'B’b со дня игкрмт!я нрЬ'ча, т. е. 
съ 1 декабря 1909 г. по 91 мая 1910 г. 
включительно, будутъ относимы на счетъ 
Банка, а ао истечеи1и сего срока—на 
счетъ влад!>льцевъ билетов'ь. которые на 
сей нредметъ иогутъ ирисм.тать ла.шчныя 
деиьги^или срочные купоны.

10 ) Нъ отпошоп1ц бйлетовъ, которые 
будугь представлены или нрнслапы въ 
С.-Петербургскую Контору Государствои- 
паго 1>апка безъ соотв-Ьтствующихъ тало- 
новъ. Контора Банка будить поступать 
сообразно съ р'Ёше[пемъ Иракительству- 
ющаго Сената 29 anpixa 1909 г. о юри- 
дическомъ значенн! талона ироцептпой 
бу.маги. (Подробное . разъяспен!е было 
распубликовано въ ТорговО'Про.ммш.1еп- 
ной Газет'Ь отъ 4}1сня 1909 г. за J4 125).

11) Талоны бозъ бплетовъ могугь быть 
представляемы въ общомь порядка съ за- 
яклшнямк объ упичтожоп1и или утрат!} 
самыхъ бйлетовъ; въ oTiiomeiiiu ихъ Ко
нтора Банка будетъ поступать согласно 
утвержденнымъ Мипистромъ <1>ипансовъ 
5 февраля 189,’j года, „во исиолиеп1в ст. 1 
Пмеи!}ого БЫСиЧЛШПАГО указа 27 
января того же !'0да, нравнламъ уплаты 
капитала и ироие!1тоиъ но русскнмъ го- 
сударстненпымъ прицинтнымъ бумагамъ 
на предъявителя, заякленнымь уничтожен
ными, похищеи){ыми или потерянными. 
(Собр. узак. н расн. Прав. 7 февраля
189.5 г. X. 22).

12) Въ .'}аявлев1'яхъ объ odv ifli биле> 
товъ не должны быть помЬщаеми пору- 
чев1я по другимъ банкопымъ операц1ямъ.

Унра8ляющ1Й С. Тимашевъ.

Огь Томснаго Окрушнаго Суда.
1909 года 2! соптября по oupcitAeniio 

Томскаго Окружнаго Суда крестьянинъ
Вятебской губерп1и, Себежскаго уЁзда, 
Совпекой волоств Иваяъ Игпатьеввчъ,
Сухододьск1й объявлепъ песостоятедь- 
ВЫ.ЧЪ ДОЛЖНИКОМЪ по TOprOBAt. Нсл^дст- 
Bie сего, нрисутственвыя мЁста в началь
ства благоволить: 1) наложить аапреще- 
iiie на движимое uMtnie должника в 
арестъ на движимое, буде таковое пъ я.хъ 
вЁдомств'Ё находится; 2) сообщить въ 
Томск1й Окружный Сулъ о своихъ тре- 
бован1яхъ на песостоятельпаго должника 
1 .1 И о суммахъ, сл'Ёдующнхъ ему отъ 
опыхъ м^стъ и начальстйъ; частиыя жв 
лица нм'Ёюгь объявить Томскому Окруж
ному Суду: 1) о долговыхъ требован^яхъ 
своихъ па несостоятельпаго а о суммахъ, 
ему доджныхъ, хотя бы тЁмъ в другимъ 
еще и сроки кь платежу не наступили; 
2) объ ии!нбн пбсоотоятельнаго, !1аходя- 
щемся у иихъ ил сохранвн1и или въ зак- 
ладк!> и обрнтио объ uMyiaecret, отдав- 
вомъ несостоятольоому пасохрапеше или 
подъ закладъ. Объяв.1еп(ес1е должно быть 
сделано, на основав{я 9 ст. I ll пряложе- 
п1я къ ирйМ‘Ьча1ню къ 1400 ст. уст. гражд. 
судопр. о порядк!} производства дЁл'ь о 
нвсост(*ятельпости в'ь судебных ь уставов- 
лен1яхъ, образовашшхъ по учрождеп1ю 
20 ноября 1864 г., въ четырехъ-м!}сячный 
срокъ со двя принечата1пя о семь иос- 
лЁднеЙ публикац1и въ Сенатскихъ объяв- 
лешяхъ. При зтомъ Окружный Судъ пре- 
ду!|рвжлавтъ, что ВСЁ иретонз)и къ несо
стоятельному должнику Суходольскому, 
какь частныя, такъ и казенпыя, въ срокъ 
не заявленныя, останутся безъ удовлетво- 
poniK. Частныя же дяца, кромЁ того, пред
варяются, что всяк1й, кто П0 заявить объ 
имущестк'Ь несостиятельна! о должника Су- 
ходольскаго, у него находяш.емся, и при
своить его собЁ или скроить, будетъ пре- 
дапъ суду по законамъ.

3 - 1 .

д о п о л н и  ГЫ11.11ЫЙ СПИСОК'!.

лицъ, могущи.хъ быть'присяжными засЁ- 
датезями по ИмЬииогорскому уЁзду въ 

1910 году.

I .
N.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 
1Г). 
16. 
17.

канц.

Шевчепко, Инвел'ь Яков.тевичъ, кр. 
Шевченко, Михаи.лъ Яковлевъ, кр. 
СосЁдовъ, МатвЁй Лазаренвчъ, кр. 
СосЁдовь, Васил1й МатпЁевичъ, кр. 
СосЁдовъ, МатьЁЙ МатвЁевичъ, кр. 
СосЁдовъ, Бладим1ръ МатвЁевичъ, кр. 
Снзовъ, Стешшъ 1]втровичъ, кр. 
Комбзровъ. Кфнмъ Лптоповичъ, кр. 
Комбаровъ, Пкапъ Кфимовичь, кр.

. Ярославш'нч., Ивапъ Ник.чов., мЁН(. 
Глазупоиъ, Иаси.нй Пванов!1Чь, кр. 
Мартовъ, Гавр1йлъ Ананьев., кр. 
Пшиничниковь, Тихонъ Никол., кр. 
Исаковъ, Стенапъ Дапиловнчъ, кр. 
Перепелица, Кнтих1Й Карпов., кр. 
Басильевъ, Николай Лфонасьев., кр. 
Кукарп;евъ, Павелъ 4’аддЁев., отст. 
служ.

О B b is o B t  н а с л ^ А Н н к о в ь .

Томское 1'убернскоо Управлеп1е вызы- 
каегь наслЁдпиковъ умершихъ: 1) Коз- 
лежскаго Лссесора Тимофея Николаевича 
Малипко и 2) бывшаго землевладЁ.чьца 
въ Каияско.мъ уЁздЁ Коллежскаго Совёт- 
иик.а Черемшапскаго. д.1я получеи!я со- 
стоящихъ въ допозитахъ сего Управлен1я 
и припадлежащнхъ покойпымъ Д1алвпко 
и Черозшшпскому деногъ: первому—153 
рублей и послЁдпому---3480 р. 39 коп.

Лица, iiM'biomifl право па получоп1о 
вышеозначешшхъ донтъ, должны пред
ставить въ Губернское Управлеп1е надле- 
жащ1я удостовЁреп1я объ утверждеп!» 
ихъ, въ установлеппоиь закопомъ поряд- 
кЁ, въ правахъ паслЁдства къ имуществу 

капаталамь, оставшимся послё смерти 
|ш}мяпутыхъ выше А1алш1КО и Черемшал- 
скаго.
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в ъ д о ъ а ю о т ъ

о ЖОД'Ь а п и з о о т и ч е с к и х ъ  «ол113неП н а  д о м а ш п е м ъ  с к о т *  н ь  Т о м с к о й  
I yCepiiin.

За Aeiycmb млищъ 1909 года.

Нв)ваи1е yisAO Bb, во

лостей и селен1й.

ToMCKiH у1здъ.
г. Тпмскъ.

Ожиингкая вод. 
нос. ПовиосоасжЯ. 
с. Болотаое 
К&Ялввск&я вол. 
sop. МавоЛлова. 
пос. 1\>ряостаевск!в 
'ТутялыкАЯ вол.
д. Усть-Йокатп.ч'ь. 
с. Поломошвог.
S. Татаряиова.
L-.. Поперечвоо. 
Варюхинская вид. 
с. Зелод'Бсвское. 
Чаусская волости, 
с. Троойвикое.

Камепская нол. 
с. Репьево. 
Бу1'равская вол.

1с. Нугрнвское

Итого U0 уЬвду.

БаркаульскШ y t iA b .

г. Царваул!».

Л в п ь к о в с к а я  в о л .
д. Шимолинп.
Заимка въ 10 в. оть,

д. Шимолипой 
Наовское въ отгон- 
номъ табун’Ь 

въ самомъ сОлен!и 
Ваевскомъ.
I .  Н.-Чумавсяая. 
нъ отгоаномъ табуаЪ 
Н.-Чуыанскиыъ. 
Чумыщская вол. 
а. Сиирвова 

|д. Воскресйкокав. 
||Кулунди11ская вол.
‘1к. ГоиохОва 
|!Ккаторв1Ш1шя вол.
||д. Шагалова 
|й. Tpununa 
|[Л.1вко'|1еиская пол.
||д. Ужанииа

вод.
|1д. 'Гптгчмхипа 
|Обс1<а>1 вол<^1>.‘ 
о. Киприви.
Лрковсканс пол. 
д. Судвлкл 
с. Mapttmuua 
Иетропавдовская вод. 
д. Черпаки 
Малышевокая вод. 
д. Лллакъ.
Водчипо-Иурлинск. в. 
д. Мяди-Волчаская. 
1'Алек(^||Дровская вод. 
;д. Зыкова.
|В1{лоя1>екая вол.
|с. Чосвокопскоо 
Ч'ополипская вод.
1д. Богатская. 
Бврваульская вол.

Ч}. Колиаковские 
Павловская вол.  ̂
с. Павловское 
Средяе-Красяловск, В( 
д. Ново-Красидовская.

Итого по у!>зду.

Каинсн1й ytSA b.

р. Каияскъ [ v n —9'

|Воавесенскан вол. 
Малива

I
Усть-Тартасская вол. 
д. Ордолова

] Нижно-Каипская вол. 
'д. Мов1Ч)верка 
д. Абрамова 
д. Ваганова 
^Ичипсшй винокур аав

I Казанская вол.
,с. Круглоозорнов

ЧСаяаткульская вод. 
пос. Геирпевск1В 
д. Лебяжья 
|'„ Козлова 
„ Рождествендая 

' „ 'Гатпрка 
„ Ядаменка.

Кыштовская вод.
*с. Кышюнка
||
Верхво-Омскал вод. 
д. Кочнекка

XI—90ft

14—908

гп—908 
п— 909 
ш— 909 
VI—909

V—909

>8/п—909 
п—909 
VI—909 

VI—909 
vn—909

1907 г. 

V I -909

I Кдргатская нол. 
ĵ c. KapraTCKill форпостъ' v—909

I Убидская вод. 
п. РаисонсжЙ j VU-—909

Юдкнская вод.
в. Горбудвчаый га—909
д. Чястоошриея
д. Троицкая : 1908 г.
'iI ■|Таскаввская вол. ' 
пос. ОльгивскШ. 1' V—909
ст. Чулымъ С. ж. д, ;i vc—909

Итого по уФаду:

ЗиЪиногорск1й уЬздъ.

Локтевская вод.
I I , .  БерезовоО'Зиыовье 
Чарышскал вод. 

Печуноевскоо. 
Чупипа 
Хлоиуыово. 

Зм-Ьииогорская вол. 
с . Зы^пкогорсков. 
Заимка Иодитаовск.тя 
Ллейскпя вод.

Старо-Алойсков, 
Курьиская вол. 

Саввушктю. 
Пнколапвское 

[Соликавскал кил. 
с. Краспоишковскоо 
Пово-Шульбипская в 
с. Красный Яръ 
Усть-Каменогорская в 
е. Зсвакнно 
Иово-Лдейская вол. 

ПосггЬлиха. 
Клбпечиха.

С: Оловяшниковское 
0. Рубцовское 
Покровская вол. 

Качусовя

I

ш —909

Vvln-
VI-
VI-

V xi-

-909
908

-906
•909

(I XI— 908

-9 0 8
-9 0 8

-9 0 9

-9 0 8

-90R

s o i ls ' - * -

т гgy нктъF7,

I
ay'BRT
Цу НК тъ
16 4
б| 8 —

32 2 4L

1119 — 
|14 7 -  

9 7 — 
2 9 1 7 -

— Т а .

17

i
3 5 5 9

20

пу антъ

пу ок'тъ 
пу'вк!гь 
5, 4|

Итого по у’Ьзду:
Нузнецк1й у%эдъ.

Кувпсцкая вод. 
Таловск. винокур, зав

U— 90S 
£1-908 
гг—909 |[— 
п —909

IV-— 909 | —

Итого 110 уфзду; |

ра
кара

92

9158

SG21

20
- S

98
- ! i 3

— {ЦЗЛО̂

Итого по губорша

Тоиск1й уЪздъ.

Богородская вол. 
в. Богородское. 
KoTCRtui под.
S. Волкова.
S. Замараешш. 
а. С’|1вердая. 
Пардбелы'кая вод. 
а. Гпроднш.0.

“/vu—909

i»/vii—909 
«М Ш -909  1 

'Vvn—909 12

*V '*l~909

I f
i'l i

i

pa

нруе

I
Ир yo

I
ир ye 
ируе

11

t j

Ир lye TC

I

»2

1 4 -
5

9

5 9

51 

7

1— 24 
1

7 5 -
6 —

3 6 ,2 1

2017
7 0

H|t3|io
-l£l)s■Г» (M

J

3 -



■TQMCICUI ГУБЕ1’НСК1Я В-КДОМ()СТИ. JsS 89

Отъ Томскаго Губернскаго УправленШ.

О внесеши професС1онаАьтхо OGulecmea ра~ 
ffOHiun пбчатнаго дпла вг юр. Томсш въ 

рееотръ.

O npeA t.iea ie rb  Томскаго ГуСерпскаго 
по д^лам'ь обществахъ Присутств]я отъ 
13«го воября 1U0U года за 39 впеоопо 
въ реестръ общестнъ и сиюзовъ по Том
ской губирв1м ирофосс{омальвое Общество 
рабочвхъ печатиаго д^ла въ ю р . T ouc ic t.

О внесенш Ссудо-Сбсреительной томрмхи^- 
слой кассм с.%ужач1мхг £ • Ф. Смирнова вг 

1. ЬарнауАп въреестръ.

Опред'Ьлев1омъ Томскаго Губорвскаго 
по д^ламъ объ обществахъ Ирпсутств!* 
отъ 13 воября 1909 г . за 41 впосепа 
въ ровстръ общестнъ и союзовъ по Том
ской губорпш  ссудо-сберегательвая това
рищеская касса служащ ихъ И . Ф. Смир- 
вова въ гор. БармаулФ.

О внесенш Обхаеетва попечен1я о народномь 
образовали вь t. Каинскгь вг реестрь.

Опрод1злеи1емъ Томскаго Губераскаго 
по л’Ь.'{аиг объ обществахъ (1рисутотв1я 
отъ 18-го ноября 1909 года за № 40 ьпе- 
сепо въ реестръ обш,ествъ и союзовъ по 
Томской ryOepnin Общество попечев^я о 
вародцонъ образоваи1и въ гор. К а вп с к^ .

Обь откршпги базара.

Ж урналомъ Общаго Присутствия Том 
скаго Губернскаго Унравле1пя отъ 20 
Сего ноября за 257, оприд'Ьлнпо: раз
реш ить открыть нъ с. 11йколаевскомъ, 
Иерхъ-Чнбулипской волости, М ар1ивскаго 
уезда ежеаедельяый по воскресенгямъ 
базаръ.

Общее Присутств1е Губернскаго Упра- 
влеп1я, журпалпмъ, состоявшимся 20 но
ября за J4* 1088, опреде.1или: изъ шести 
селеп1й, Ч укы ш ской  волости, Бнрнауль- 
скаго уезда: Хмеленскаго, Воскрнсенскаго, 
Я повскаго, И риты кипскаго, Савпхнпска- 
го и Н')ВО*Дреньяпскаго и одного M apim i- 
ской волости Казапцевскаго o6p.v3oBaTb 
съ 1 января будушаго 1910 года само
стоятельную волость иодъ пазва1пенъ 
„Хм Глевскал", съ назннчен1емъ MtcTOupe- 
быван1я волостного правлев1я въ селе 
Хмелевскомъ.

Общее Присутствие Томск. Губ. Упр. въ 
Д0110лнен1е къ  журналу отъ 13 ноября 
тек. f .  за № 1078 гаковымъ же журпа- 
ломъ 20 иоябр. за JSi 1087, определило: 
съ 1 января буд. года припислить ьъ 
РУССКИМ'Ь крнстьяпскимъ Н0.1ОСТЯМЪ C.ie- 
дующ1е улусы кочевыхъ и оседлыхъ ино- 
родныхъ волостей съ образонан1емъ изъ 
пихь  отдельныхъ сбщоствъ, въ составъ 
которыхъ войдуть все 1ф 0жввак>щ1е въ 
улусе домохозяева, а имиипо: 1) къ У к -  
супайской вод.— удусъ Тарабапсюй (Аш- 
кыштымсю)й ип. упр.), К у ю къ  (Копдомо- 
Вежоояковой пы. упр.), Таптуш еисю й, 
онъ же Усть-КаптельскШ  (Тагабской 2 
пол.), Осиповск1й (Тагабской 2 пол.), 
Верхъ-KanTe.JbCKiR (Тагабской 2 пол.), 
Подсобачкый (неизвестно когда обра''')* 
вался и какой  управы), БалахчиискШ , 
опъ же КамепскШ (Керсцкой ип. улр.).
2) къ Яминской вол.— улусъ Ca«TOQCKifl 
(Тогульской 2 пол. оседл, ип. упр.), Теи- 
теш ка (Тогульской 2 пол.), Б«фезевск1й 
(Копдомо-Клейской ип. упр.). КарагапскШ  
(пеизвестпо какой управы) Шал!и]линск1й 
(Тагабской 2 пол.), Ku.idUieRCKin (Тагаб
ской 2 пол.), Д1ЭТ(.'6',1ЬСК1Й (Кондомо- 
Клейскпй и Ш агабской 2 пол.}, Иэ.1апск)й 
(Кондомо-ИтоОерской уп р .), 11оловипск1й 
(Кондомо-Птеборской), Сатугинск1й (Кон- 
домо-Итеберской), Ш ум ихинскШ  (Копдо- 
МО Птеборской), и Бобровский (Ш агабской 
2 пол.), .8) къ К л 1.цовской вол.: уя. К а - 
чопичинсь1й (Тагабской 2 пол. ип. вол.), 
1»)хтинск{й (Тагабской 1 no.i.) М упайскШ  
(Тагабской 1 пол.), БевжерепскИ) (пеиз- 
вество какой увравы); 4) къ Кузнецкой 
вол.; у.1. Абитск1й (Абипской ип. упр.), 
Абашевск1й (Ближве-Каргинской упр.), 
Часовпяковск1Й ('Кондомо - ПарЫятской 

I упр.), AuanacoBCKifi (Копдомо-Барс1ат-,

ской), Нерхне-Кинерковск1й (Керецкой  нв. 
•упр.). Ыт1жие'Ки!!ерковск1й (Кондомо-Бар- 
cfaTCKofl упр.), Тайле11ск1й (Кондомо-Беж- 
бояковой упр.), Тарбагапск1й (Мрасско- 
Ёлейской), Г)ВлбыпскШ (Кнзавовой упр.), 
Усхь-Мрасск1й (Богораковской упр .). Ко
сой порогъ (Казаповой упр.), Новый (К а 
зановой упр.). Малая Чуваш ка и Чува- 
шепешй (М расско-Бежбояковой), Казасск|'В 
(Мрасско-Бежбояковой упр.),Сибергянск1й 
(тоже). К у р ь я  (тоже), Красный яръ (то
же), М ы сковск(й (Богораковской), Осипо- 
вск1й (Копдомо-Баре1атской), Ш у р а къ  
(тоже), Ш ушту.лепъ (Кондочо-Бежбояко- 
вой), Ш у т т е п ъ  (тоже) съ аричнслоп1емъ 
къ  Ш ушту.тегшкому обществу Белый Кал- 
тявъ (Ковдомо-Барс1атскай упр.), Черный 
Калтанъ (тоже), Усть-Калтанъ (тоже), 
Подкарч)якъ, съ причпслшиемъ къ  Усть- 
Калтанскому обществу (Кояломо-БарЫят- 
ской вол.), аалъ Кузедеевск1й съ выс. 
Абрамовскииъ (Кондомо Бежбоякивой у.) 
и Полкатупск1й (Копдомо-Бежбояково. 
упр.); 5) къ Чу.чыской вол., Б арнаульск- 
го у ., причислить улусъ Крутинск1й (Ао> 
КЫ Ш ТЫ М СКО Й мн. у п р .)в ъ  15 верстахъог 
волостного правлеп1я. За ипородцамг 
все.\ъ перечислеппыхъ улусовъсохранят! 
права на освобождшНе отъ воинской по 
ВИ1ШОСТИ и др., предоставлеивыя этому 
сословию по закону.

О ВЫЗОВА къ  торгамъ.

И . Об. Судебпаго Пристава, П риставг 
1 стана Томскаго уезда, объмвдяетъ. что 
на удовле1вореп1е :1ретеиз1и Арона Абра
мова П цковичъ въ сумме 754 р. .lO к., 
б^детъ прои.)водиться въ с. Гутовско.мъ, 
'JoMCKaro уезда при Болоотшьмъ Правле- 
н1и съ 10 часовъ дня 29 ноября 1909 г . ,  
публичная пгодажа имущества торгую- 
шаго крест. Г)вгеП1я Деомндова Кудрина, 
заключающягося въ одпоП деревянной 
завозне и 1300 пуд. капоилнинаго семя, 
п оцепуинаго въ сути-че 750 р . 3— 3.

Псп. обя.!. Суднб|Цаго Пристава, Пря- 
станъ 2 стана. А1ар1инскаги уе.тда, Н. И. 
ГоженскШ  жите.1ьствующ1й въ гор. М а- 
piHHCKt), симъ объивляетъ, что па оспо- 
ван1и 1030 ст. уст. Граждапскаго Судо- • 
проознодства 3(5 ноября 1,909 г., въ 10 ч. 
утра, въ селе Чумае, Алчедатской воло
сти будотъ прои.)водиться публичная про
дажа дкнжимаго имущества, принздлежа- 
шаго крестьяннпу села Чумайскаго, Д а
выду Аропиву Давыдовичу, зш аючающ а- 
гося въ амбаре, бане, короне, лошади, 
разпомъ ситце, посуде, табаке и короб
ке  па жолезномъ ходу, . onb iiennaro при 
оияся въ 230 руб. Имущество ото про
дается па удонлотвореп1е взыска!йя Тор- 
гокаго дома „М ихайлова и М алышева'', 
въ сумме 1275 руб. 40 коп. съ о/о по 
исполпитильвычъ листамъ Мирового Су
дьи 5 уч. гор. Томска, отъ 5 и 30 ноября 
1907 г. за 1341 и 1323. Продаваемое 
имуишетно .можеть быть расматрнваемо 
В'ь день продажи при домЬ должника Да- 
видовичъ. 3 - 3

И . д. Судебпаго Пристава Омскаго О к- 
ружпаго Суди И . I I .  Сипкоиичъ, ж ит. въ

гор. Омска, въ ГСазачьемъ форшт., 
UO Бойсковой ул. д. 24, Попова, (<бъ- 
являетъ, что па удовлетворен1е цретопз1й 
кр в 1 тьяпки  Ккдпк1п Опиенмой Басилье- 
вой въ сумме 1250 руб. судеб, я за во- 
ден1е дела п:<держками и Т-ва „Бявар1я“  
въ сумме 304) руб. съ «/о D судеб, издер- 
ками. по исповнятелышмъ листамъ М ч - 
рового Судьи 2 уч. Омскаго уезда, отъ 
18 1юпя 1909 г . за X? 2088 и 7 октября 
1909 г. за № 30.52, будетъ производиться 
двАДЦчть восьмого января Ю Ш года, въ 10 ч. 
утра, въ зале заседанШ Омскаго О к- 
ружпаго Суда публичная продажа иедви- 
жимагп яме!1Ш, паходящагося въ 1 час. 
гор. Омска, въ П овогъ  ф оршт., на углу 
Набоковской и Перевозной улицъ оодъ 
Л: 19 и припаллежащаго крестьянину То
больской гуО. Кур ганска го  уезда, М а ку - 
iiinncKitt волости, Трофиму Оедоропичу 
Безнро:)ваппыхъ и .заключнющагося въ 
дороняиомъ одпоэтажиомъ доме, двухъ 
флйге.1яхъ , паднорыыхъ постройкахъ и 
земле нодъ ними.

Имеп1о это заложено въ Омскомъ Го- 
родскомь Общественномъ Б анке  въ сум
ме 1000 руб., оцекепо при описи въ 
2000 руб. и съ этой последней цепы па- 
чпется торгъ.
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ВсЬ бумаги, относяшдяся до ояпачоп- 
пой иролажи можно осматринагь до дня 
торга пъ ка1щеляр]и гражданикаго стола 
Омскаго О кружнаго Суда, а въ назначен
ный Д.1Я торга день у Судебпаго Пряста- 
ва. S ^ 2 .

П са. об. Судебнаго Пристана Томснаго 
О кружнаго Суда I  уч . г . Томска А . А. 
Палконъ, жительствуюш 1Г1 1гь г. Т ом ск*, 
UO Нагорной у л и ц *, въ д о и * Л? 7, симъ 
объявляотъ, что па удовлвтвореп1о нре- 
товз1я Татьяны .Макаровны М акаровой въ 
су и м * 8 0 0 0  руб. съ 7о и судебныхъ из- 
держокъ 504 руб. 20 коп. будотъ произ
водиться 28 января Ю Ю го д а с ъ Ю  часовъ 
утра, въ зал* зас*дин1Й Тонскаго  О кру ж - 
наго Суда, нубличная ородожд педвижи- 
иаго им *в !я , нринадлежатаго умершей 
1>ашив* (кф исовп* 111накъ, заключающа- 
гося въ уча стк * зомли, при6 .тиэитвды10. 
455 квадр. саж. съ деревянными па пой 
постройками: трехъ-отажнымъ и днухъ- 
отажиымъ, крытыми жед*зомъ, домами, 
двухъ-этажаымъ, крытыиъ твеомъ домоиъ, 
одноэтажпымъ, крытымъ тесомъ, флиге- 
леиъ, двумя койюшплми, закозний и но- 
гребомъ, состоящаго въ г. Т о м с к* , въ 
2 полиц. уч. по Фяловской \л .,  нодъ ^  'iS* 
Им*н1в ото за.чожено въ Ярославско-1Со- 
стромскомъ :^емельномг J^anK* за 3200 
руб. и у Татьяны Макаровны Макаровой 
за 8000 руб. и будетъ продиватьсн въ 
полномъ состав*. Т ор гь  начнется съ 
оц*ночвой суммы 0900 руб. 3— 2.

Пси. об. Судебнаго Пристава ш> г. 
Кодывани Рашковск1й. па осповап!и Ш.ЧО 
ст. уст. гражд. судорп., объявляогь, что 
30 ноября 1009 года съ 10 часовъ утра 
въ г. Колы нани, въ дом * Полицейскаго 
Увравле10я будетъ нродаваться двнжимг/е 
имущество, принадлежащее крестьшшиу 
Иоронежской губерн1н Ивану Иванову 
ICoujKuny, на удовлотворвп1е иска кр е 
стьянина Григор1Я Федотова, заключаю
щегося въ двухъ коровлхъ, простой то- 
л * г * ,  одной ко ш ав*, шести днухконнмхъ 
молотилкахъ и буфетномъ ш каф *, о ц *-  
пенное по описи въ 281 руб.

3- -2.

СалаирскШ Горно 11о.1ииейгК1й Приставь 
Кочуровъ, на основ. ЮЗО ст. уст. гр. 
Суд. симъ объявляегь, что 15 декабря 
въ 10 ч. утра въ деревнй Урской, 
Саланрекой волости, Кузнецкаго  у*зда, 
будетъ произведоиа на удовлетворение 
взыскап1я въ пользу Ириходскаго С/бще- 
ства Свято-Троицкой Церкви с. Брюха- 
вовеваго въ сум м * U 27 руб. ОН коп. 
публичная продажа движпмаго имуще
ства, оринадлежащаго крестьяпамъ об- 
щ ествтш икам ъ д. Урской , пак.лючающаго- 
ся въ домашнемъ с ко т * , окннажахъ, 
сб р у * я иадворнмхъ востройкихъ. Опись, 
о ц *п ку  и продаваемое нмущеотво можно 
осмотр*ть ы> день иродажи.

3— 1.

Псп. обяз. Судебнаго Пристава, П ри
ставь 2 стана, MapiBitCKaio уЬзди, Б. И. 
Пожовск1й, жительствуюицй въ гор. Ма- 
p inn cK *, симъ объ яю логь, что па основа- 
HiH ЮЗО ст. уст. Граждаискаго Судогфо- 
изводства 12 декабря Пюя г., въ J0 ча
совъ утра, въ сод* Т я ж 1Ш'Ь, Сусловской 
волости будетъ производиться публичная 
продажа движимаго имущества ппинадле- 
жащ аго кр -ну с. Т яж вна  Л е й б * Кядмано- 
ву Куцедеву, заключающагося въ 2-хъ 
анбарахъ, 1ю д п а в*с * , ком ю ш н*, каретни- 
к * .  и збуш к*, одной корон*, 2 бы чкахъ. 
12 в *н с ки х ъ  стульяхъ, 1 зарка.1* ,  I  мяг- 
комъ днвяп* 3 столахъ, 1 нолвриванпомъ 
буф ет*, 1 т *л ож ки  ва жол*зпомъ ходу, 
I кпижномъ ш каф *. 1 к о к р *  ст*ппомъ 
1щ *тяом ъ, I лолиронапомъ гордяроб* и 
стеш ш хъ часахъ и торговой .iurkh  оц* -  
ненпаго ири описи въ 337 руб. Имуще
ство это продается па удонлетворшне н:)ы 
CKaniil 11ов*ревнаго М ихаила 1Цербакова 
Сысоова въ сум м * 850 руб. коп. по аспол- 
иательпо.му .1исту Мирового Судьи 5 уч. 
Мар1инскаго у*зда отъ 20 октября ЮОО 
г . за Л> ] 104.

Продаваемое имущество можегь быть 
расматриваемо въ день продажи при до- 
м *  должника Куцолева. 3— 1.

. Приставъ о стапа KaiincKaio у*зда, 
•симъ объявляетъ, что 13 декабря 1909 го
да, въ 12 час. AFifl. въ дер, Ш ипнцм иой. 
К)дипской полости, будегь пронаведепн, 
на удовлетвореш'и пзискан1я въ нольву

1оселя Ш амиса, нубличная продажа дви- 
жинаго имущества, принадлежашдго Та
ть я н * и в зп о в п * Болохш шй, закдючаю- 
щагося: въ дом* о 4 кимпатахъ 4 амба- 
рахъ, завози*, иодпав*с*, б а п * , скот- 
скомъ двор*, ломаишемъ с к о т * , мебели 
и разныхъ хозяПственпых'Ь предметахъ, 
всего 110 о и * 1ж *  на сумму б5о руб. 50 
коп. 3— 1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Комапдяръ 8-го ц*хо тпа го  Гпбпрскаго 
резервпаго Томскаго по.жа спмъ объ- 
явлнетъ. что въ П онед*лы ш къ  Зо сего 
Ноября съ 12 ч. дня па обозпомъ двор* 
полка, по Дроздовскому пе р е р ку»  будетъ 
произведена придажа съ аукщ оппаго тор
га разнаго нолковаго имущества. 2 -2 .

lIpa iuoH ie  И М 1 Ш Р А Т 0 Р С К А Г 0  Том
скаго  Упиверситотц вызываетъ ли11ъ, же- 
лающихъ взять на себя съ торговъ по
ставку д.)н от(Шлеи1я университетскихъ 
эдап1й въ T u 4 0 u i e  l l l iO / l l  г т .  5.')UU iio - 
гоиныхъ сажен-ь борезовы.хъ дровъ Г2 
вершковой длины. Торги  па поставку 
дровъ будутъ происходить въ Правашпи 
Университета 3-го декабря, а переторжка 
7-го декабря въ 12 часовъ дня. Кондш пи 
па поставку дровъ можно разематривать 
въ 11раьлон1и Упяверситета ежедневно, 
кр ом * праэдннчпыхъ дней, съ п до :i час. 
дня. 3— 3.

Из> Барнаульскомъ У*здпомъ Расноря- 
дитильно.>1ъ Комитет*, въ мрисутств1и 
У*здпаго Полицейскаго Уаравлвн1я бу
дутъ нроизводигься Ш  декабря сего года 
изустные торги, съ переторжкой черезъ 
три дня на отдачу вь содержа1пс па три 
года перевозов!) чрезъ р * к у  Обь и нро- 
токъ  ея Ба-лдинъ па почтовомъ тр а кт *  
между городомъ Барнаулом!, н стапщей 
Иовалихой. Б ы *с т *  съ содоржаи1емъ бу
детъ отдаваться оборудован1е перевозовъ- 
устройство наромовъ и лодокъ,пр1обр*ге- 
uiu снастей и проч.

Т орги  будутъ производиться съ залвлен- 
пы хъ ц *н ъ  па иопижеп^е. Л ица желаю
щая принять участ1о въ торгахъ должны 
явиться въ указанное время съ нредста- 
B.!6BieMb документовъ о своемъ эна>пи в 
денежпыхъ залоговъ или неручательствъ, 
составлешшхъ и засянд*тильствовапныхъ 
уставов.1енвы]|ъ порядкомъ въ разм *р* 
одной трети суммы подряда, прпб.шзитель- 
R0  па 3500 руб.

Копдиц1й могутъ быть разоматриваемы 
въ Поляцейскомъ Управленй! ежедневно 
въ часы запят)й.

Управлешемъ Сибирской ж . д. назна
чается въ 1 часъ дня 13 декабря с. г. въ 
больниц* на стаищп Томскъ конкурронц1я 
на поставку въ течов1е года про.доволь- 
ствеш ш хъ нрипасовь д.тя этой больницы.

За услов1ями и енравками обращаться 
туда-же. 3— 1.

О недействительности документовъ.

То.мскои У'Ьздное Полицейское Управ- 
.ieuio проенгь считать пед*йг.твитилышмъ 
паспиртъ, утерянный Горно-По.щ цейсквиъ 
Урлдпикомъ Витимской системы Питра 
Адодьфовн Ярошовича.

Иадаиратель I О круга  Томско-Симшш- 
латиискаго Л кцизнаго УиравлегНя объя- 
влнегь, что свид*тельство, вы тш ное 26 
октября ЮОО г. за X: 28/242 М арйш ско- 
му купцу  Виктору Петровичу Чердипцо* 
ву на производство пивоваршня нъ 29 и 
30 октябри с. г. заяв.юво утеряппымъ, а 
потому оно счнтиотся П0Л*ЙСТВИТе11Ь- 
пымъ и взям’Ь нг такового выдано Чер-
ДЫШЩВу К01ИЯ.

Томское Губернское Уцравло1ие, всл*д- 
CTBio отпошеп1я ЗаОайкальскаго областного 
пр ивл ип1я,оп23  сентября т. г. за Л? 11 i:s8, 
нросигь считать пед*йствителы1инъ  за
граничный паспортъ па имя м*щ . г. Бо
ровска Оеодора Аксенова.

ствительпымъ утерянное сввд*тедьство па 
право торговли, выдапние Каипскимъ 
Уъздпымъ Кизиачействомъ отъ 14 явв. 
19U9 г. за At 314, на имя Александра 
Карповичъ, которое имъ утеряно.

Кизаткульское Волостное llpau^en ie , 
IvaiiHcKaro у*зла , просить считать ивд*б- 
ствительнымъ паспортъ утерянный кр. 
седа Казатвудя Константиоомъ Ииколае- 
вымъ Иовнертовымъ, выданный ему О мая 
с/г. за .V? 424.

Бал*совское Волостное Праилеп1е, Пар- 
паульскаго у*зда  нроситъ считать пед*й- 
ствительнымъ паспортъ кыдаипый на имя 
крестьянина дер. Аристовой Кирилла Фе
дотова Бокова 13 апр'Ьля 1909 г . за Л1: 48, 
съ годнчнымъ срокомъ.

Томское У*здвое  Полицейское Уира- 
влеп1е просить считать иедМстяительиию, 
утерянную крестьлпипомъ Подольской гу - 
бврн1и, Брац.1авска1'о у*зда , Л уганской 
полости, села Бвоиихв, Филимономъ Ха- 
ритонопымъ Ставиславеики uacuopiu^iO  
кн и ж ку , виданную  ему Л уганским ъ  Во- 
лестны мъ Правдешемъ.

О розысканЫ лицъ.

Горбуновъ, 70 л *тъ ,и  П оликарнъ Сеиеновъ 
Сизиковъ, 48 л *т ъ , обв. по 1647 ст. ул. о 
нак. П рим*ты  ихъ  пеизв*стны; 3) кре- 
стьяпивъ Томской губ ., Барпаульскаго у., 
ТальменскоЙ вол., с. Тальнеискаго Иотръ 
Пиколаевь Казавцевъ, обв. но 1647 ст. 
ул. о пак. 11рим*ты розыскираенаго: 28 
л *тъ , хо.юстъ, неграмотный, православ
ный; 4) кр . Саратовской губ ., Сердобска- 
го у., Секретарской вол. Тиховъ Н ики - 
тиыъ Иваповъ (онъ же Костю хинъ), обв. 
но 1629, 1631, 1632 и 1634 ст. ул . о пак. 
28 л * г ь ,  небольшого роста, лицо рябова
тое, вооъ острый, волосы русые; 5) кр ., 
Саратовской rv 6 ., СердоОскаго у ., Секре
тарской вол. Кирил.тъ Иваповъ Уфимовъ 
(опъ же Пыжевъ), обв. по 1629, 1631, 
1632 1634 ст. ул. о нак. 23 .1* т ъ , роста 
выше средпяго, лицо ш ирокое, смуглова
тое, глаза с*ры е , волосы русые; 6) Бар- 
m iy.ibCKifi мЪщанинъ Дыитр1й Павловъ 
Палкииъ, 20 л *тъ , обвиняемый по 2 ч. 
354, 362 и 1 ч. 975 ст. ул. о иак.

Па основаШи 345 ст. и нрим. къ  пей т. 
X IV  Уст. о пасп. и б*г.5ыхъ изди1пя 1890 
года Мировой Судья Томскаго О кружна
го Суда 1 участка Кузнецка го  у*зда, 
розыскиваетъ происхождении нвизв*стиа- 
го лица иазвавшагося Пиколаеыъ Дмит- 
р 1евымъ Муравьевымъ и  обвнняеыаго въ 
бродяжеств*. 11рии*ты этого лица: около 
30 л *тъ , росту 2 арш. 7 7 t верш., т * .ю - 
сложео1я нравильнаго и кр *п ка го ; волосы 
па голов*, бровяхъ и р *сви ц а хъ  черные, 
па усахъ русые, коротк1в; м аза  кар1е, 
иос'ь и ротъ особенностей не нредставля- 
ютъ подбородокъ круглы й , лицо смуглое. 
Особыя нри и *ты : па правой ш е к *  и па 
правой сторон* шеи им *ется по д в * бо
родавки, величиною съ мелкое гречушпое 
зерно, и такал же бородавка, покрытая 
волосами па л*вой  щ е к *  въ ра8стояп1в 
1 сант. оть угла рта; нодъ ногтемъ сред- 
нлго пальца правой кисти съ паруленой 
стороны втянутый сросш1йся съ кистью 
рубецъ.

На основами 846, 847, Н48 и 851 ст. 
УЧ^гава Уголовнаго Судопроизводства, по 
оиред*леп!ю Том скаго О круж наго  Суда 
отъ 28 октября 1909 года, отыскивается 
подсудимый кр . Енисейской губер. Туру- 
хапскаго края, стапка , Иотаиовскаго, 
СоргЬй Ульяновъ Зудиловъ, обв. по 9, 
1654, 9-й 1 ч. 1455 ст. ул . о пак. при- 
м *тъ , его суду,(неизв*ст1ш .

Па осповапш 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судонровзводства, по 
онред*.1еп1ю Том скаго  О кружнаго Суда 
отъ 31 октября 1909 года, отыскиваются 
1) подсудимый крест.изъ сс. д. Овчиппи- 
копой, И хкульской волости, Каипскаго 
у*зда  Томской губер. Степанъ Павловъ 
Стародубцевъ, обв. по 2 ч. 1655 ст. ул. 
о нак. прим *гы  его суду оеизв*стпы ; 2 ) 
Кочевой инородецъ Ком.тяжской волости, 
Б ]йскаго у*зда  Томской губерп1н Илья 
Леопьтевъ Себешевъ, 33 л *тъ , обв. по 1 
п. 2 ч. 357 0  362 ст. ул. о иак. орим*ты  
его пеизв*стиы; 3) подсуд. крест, изъ 
ссыл. с. С 'ектипскаго. Итхульской вол. 
Каинскаго у*зда , Томской губер. Яковъ 
Денисовъ П ипчукъ , обв. по 2 ч. 1655 и 
2 н. 16.59 ст. ул. о пак.: П рим *ты  его: 
30 Л'Ьгь, ростъ 2 арш., 6  верш., лицо 
немного рябоватое, глаза с*ры е , волосы 
на го ю в * , бровяхъ, усахъ и бород*-- 
св'Ьтло-русые— особы х* пр и м *тъ  н*тъ .

!1пжне-1Санпскои Иолостиое Правлшпе, 
iCau/icKaro у’Ь да , нросип. считать нид*й-

Па ocHOBaniti 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 
продставлешю М ирового Судьи о уч. Ка- 
ппскаго у *з . и опред*.1ошю Томскаго О к- 
ружнпго Суда отъ 17 октября 1909 года, 
отыскиваются: 1) кр . Пермской губ . Ш ад- 
рипскаго у*здц , Капаш ской вол., и co.ia 
Ллександръ Лдоксандровъ Усовъ, 25 л * гь , 
обв. по 1 ч. 1651 ст. улож . о нак. Ирп- 
.м'Ьты его суду ш )йзв*стиы : 2) м *щ апи г. 
Барнаула, Томской губ . Степанъ Е горов*,

Па ocuoBanin 846, 847, 848 и 851 ст. 
Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 
представлен!») М ирового Судьи 5 уч. 1Сн- 
ипскаго у *з . II онре,1*л е н 1ю Томскаго 
О кружнаго Суда отъ 17 октября 1909 го 
да, отыскивается и н *вш !й  торговлю въ 
посолк* при стапц1в „Татарская‘* Сиб. 
ж . д.. крестьянпнъ Тю калпнска1х> 
Е.1анской вол., дер. Чнпяевой Наумъ А б 
рамов’ь, М ир1уподьск1й, обв. но 294 ст.
у.гож. о пак.; розыскикаемый М ар1уполь- 
ск!й , 43-хъ л *тъ , нвзкаго роста, съ мн- 
лепкой головой, брюпетъ, глаза у поп» 
подсл*поватые; в * ки  глазъ пе подпима- 
ются.

Мировой Судья 4 участка О кру га  'Гом 
скаго О кружоаго Суда па осмокап1н 846 
в 847 ст. У с т. Угол. Судопр. розыскива- 
отъ кр . изъ ссыл. д. Верхне-Чекш юй, 
К м ттовской  вол. Каипскаго у. Николая
Гоыапова 11архупа,обв. по 2 п 4 п .  170 ст. 

каз. l i tУст. о наказ. 11рим*ты розыскивяемаго 
сл*дую щ !я: 37 л., роста 2 арш. б*/* верш., 
волосы черныя, глаза кар1е, восъ и ротъ 
ум *роп 1ш е , ЛВ1Г0  чистое.

.Мировой Судья 2-го участка гор. Том
ска па осповап1и 846 и 847 ст. Уст. Уго- 
ловн. Судопровзвод. розыскиваетъ: 1) 
Красноуфймскаго м *щ . Басил1яДмитр1ева 
Другова, обвво. въ кр аж *;нр и м *ты  обви- 
пяомаго невзв*стны ; 2) кр -ку  Елену М и 
хайлову А ле кс*е ьу , обвиняемую въ кра- 
ж * ;  прим*ты  обвппяеной пеизв*стиы; 3) 
М арш оскаго  м *щ . Павла Иванова llpeo - 
бражепскаго, обвипяемаго въ прпсвоеши 
□о 177 ст. П рии*ты  обвипяемаго неиз- 
в *с тн и ; 4) кр-на Я кова  Алексеева Вдо
вина обвипяемаго въ кр а ж * ;п р и н *ты  об- 
нвпяемаго неизв*стны ; 5) Красноуф йм
скаго  м * 1ц. Я кова Яковлевича Василько
ва обвпн. въ к р а ж * ; прим*ты обвипяема
го  ивизв*стпы .

Кузвецкоо У*зднои Полицейское Упра- 
влон!е, всл*дств1е отношеп1я Мирового 
Судьи 2  уч . Кузпецкаго  у*зда  отъ Ю 
ноября за «V? 3100, розыскиваетъ кр-пн 
Енисейской гу б ., М ннусинскаго  у*зда 
СаганскоП волости, с. Каратузскаго С врг*я  
Иванова Черны хъ, обввм. по 11G ст. уст. 
о пак.

Кузнецкое У*здное Полицейское Упра- 
вл0н1е, всл*дств1е отношен1я Томскаго 
О кружнаго Суда отъ 26 октябоя за 
44/*, розыскиваетъ кр-па д. -лимипой, 
Барнаульской волости и у*зда , АлексЬя 
Ананьева Морозова, обвнп.но 1 и 2 ч. 2б9> 
ст. улож. о нак.

К узно 11кре У'Ьздное Полицейское У пра- 
B.ieuie, вил*дств1’е отпошен1я Томскаго 
О кружнаго Суда о гь  3 поября за А- 257/g, 
розыскиваетъ н *щ . гор. Лленокъ  Дн'Ь- 
нровскаго у*зда , Таврической губ ., Би- 
сил1Я Басильева Крылова, обвпн. но 3 ч. 
103 ст. ) т .  улож. о пак.

Кузпоцкоо У*здпое Полицейское Упрл- 
ВЛ01П0 , вс.1*дств!е отпошеп1я Томск.тго 
О кружнаго  Суда отъ 22 октября :ia -Ns 
2 '"/.’ розыскиваегь кр-па Каш ниа Паию- 
шевской вол. Бариаульскаго уЬзда. Сако- 
л!я Пванива Серебрякова, обвин. но 2 ч. 
73 ст. У  г. Улож.
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КуаноцкоА У^здноо Полицейское Упра- 
нлшпи, RCJ'feftCTeio отпошен1я 'Гомскаго 
< 1круж1гаго Суда о гь  24 октября за 43 
розиокинастъ Панлояскяго и'Ьща(шкл Ипа- 
11<ч Инанойя Васильченко, обвип. по 14 и 
1 ч. 2G9' сг. Удож. о мак.

Исяк1й, кому изо-Ьпио м'Ьстопробывап1е 
розыскнвемыхт , обязаоъ указать Суду, гд-Ь 
(||п< находятся. Устаиовле1мя, въ в-Ьдом- 
ств’Ь которыхъ окажется имущество ро- 
зыскнпаомыхг. отдать въ омекупскоо 
>|фанлин1о. _ _ _ _ _

О прекращен]и розысновъ.
ТомскШ окружны й судь объяв.1яоть, что 

|)u:tuiTcuHUtiMuti посрелсхвомь иубликафи 
|п. ма.хложшцмхъ изда1плхъ мЬщ ш пш г 
юрода Хвалынска Андрей Осиновъ Руб- 
цовъ, онъ же Краш епникивъ. обвиняемый 
110 3 ч. ЗОЙ ст. у.юж. о наказ., ш л гк  за- 
держанъ. вслЬдстнщ чего розыски его 
должны быть прекращены, а ряслоряжо1пя 
о взятии имущества въ опокуигкоо  упра
вление иодлежатъ oimIihI..

ЧАСТЬ Ш1Ф1Ы1ЦЬиьиА}1.
Сельскохозяйственный oTAt/ib,

Будемъ ждать п верить, что вы примете 
о то близко къ  сердцу и хоть чЬмъ нибудь 
поможете намъ.

Учитель
училища.

Петронавловскаго 2'Класснаго

Скмячно и его врагъ— „волченъ,,

'I’oMCKifi окужиы й «удъ обгнклявтъ. что 
розыскиваеыый 1К'сродотво.м'Ь публикац!»! 
въ надлежащихъ й.зда1пяхъ  кр»ч:т1.я1ж нъ 
г. Пово-П1ульбинскаго, тойжо пол.,Зм Ьигю- 
горскаго у^зда, Томской губщнИи Лфо- 
iiucin Пасильевъ Горячевъ, обвиняемый 
но 2 ч. КИО ст. улож. о наказ., H u o t 
задержанъ, RCJtAOTBlu чего розыски его 
должны быть лрекращоаы. а расворяже- 
HiH о нзят1и и.мущества въ опекунское 
управление П01.1еж а1 ъ  oT M tnt.

О найденномъ rp y n t.
.Мировой Судья 7 уч. Том скаю  уЬида

на oououauiH 34S ст. усг. уг. суд. '-.амг 
об'ьяяляегь. что нъ конц'Ь )ю-1я сшо 
15)00 года за иннодромомь нъ г. П .-П ако- 
лаевскЬ но дорогЬ въ с. Кам енку май 
день совершишш раэ.южиннййся трунъ 
ншь’шАщтпой женщины, на голова труиа 
,1.ш ш 1ые черные волосы, кости ц Ъ ы . 
трун'ь од’Ьтъ въ платье н ботинки. Па 
.nm'b и р ука хь  мягк1е нокровы совер
шенно отсутствую’п .

ИсякШ, кому известно имя, отчество, 
фам1и 1я и зван»») ум«»рший, обязаиь со
общить о томъ А1ировону С ы ь Ь , камера 
котораго находится въ г . П .-11иколаевск’Ь.

О posbiCKt хозяевъ къ  пригульному 
скоту.

Сколько бtдcтвtй  и пеудачъ териятъ 
наши землод'Ьльцы о гь  этого злосчастнаго 
волчка. -)то зл'Ьйш1й врагъ с^м ячка, борьба 
съ киторымъ пока безсильна. Странвымъ 
впервые покажется читателю назвап1е: 
„волчекъ^ в MHorie могутъ нри»1ять его 
за животное. Чтобы вынести читателя еэъ 
такого заблуждеШя, я па иервыхъ порахъ 
остановлюсь и объясню, что такое »вол- 
чекъ^: „Полчекъ '' -ничто иное, какъ  самое 
o6idKnoKeHHtfluiee сорное pacTeiiie. Судя 
потому, что оиь исключительпо появляется 
только тамъ.гд'Ь n o c tf li ib  подсолпухъ, мож
но ув'кренно сказать, что цосд1»дн1й его 
рожлаетъ. ЦнЬтетъ онъ розоватыми цв'Ь- 
точками, семетрнчпо распо.тоженными по 
oOtHMb сторон»кмъ стебля. Корпи своп онъ 
пом А ил ат . у самаго корня подсолнуха и 
разниваетъ к.1убыи, подобно картофелю. 
Обнивъ корни подсолнуха, „волчекъ“ на- 
чинаетъ его „сосать", anocA^AmH, npiocia- 
нивив'ь свое разщгПе, начинаегь чахпуть, 
пускать отъ главнаго стебля массу отроет- 
ковъ, съ гоаонка.ми ни бол'Ье дна чайнаго 
стакана, каковыя нотомъ вс*Ь окажутся 
uyc iouB troM b . Прцдь, нричипяемый во.т- 
чкоиь не всегда одяпаковъ и всец'Ь.ю 
г.авяоитъ отъ времени появления его. U uoj - 
да олъ появлянтся слишкомъ рано и тогда 
пашъ зeмлeдtлeць, онустиьъ р уки , оста- 
нляетъ подсолпухъ па корню, зная что 
уборка его не оправдаегь нолучеш ш хъ 
с'Ьмячокъ. Иногда же „волчекъ" появляется 
тогда, когда подсолпухъ зацв-бтегъ во всю 
свою мощь и начнетъ наливаться. Иъ та
ком!. случа-к вредъ, нрииесвопый имъ не 
такъ силепъ, хотя уборка подсолнуха 
только что онравдаотъ вс-t расходы, 
ужъ о aapadoTKi н думать нечего. Въ 
нрожш'е годы c tn o ie  С'кмячки считалось 
доходн41Йшей статьей, ибо десятина дава- 
.ta сто и 6 o .ite  иудовъ при хорошемъ 
урожа'к, а зем.1я, бывшая нодъ подсолну- 
xfiM ь— „наволокъ ’̂ , въ будущемъ году всег
да при блап)нр1ятныхъ услов1яхъ, дастъ 
обн.п.пый урожай. По it-кдь такаи*^к (мбина- 

, Ц1Я HoctHU выгодна при r t x b  услпк1яхъ, 
I ислп земля знарен.това11Э, или HaAii.iOHa на 
два U бол1»е года, или если иосл'кдняя-- 
СОбсТВШШ' СТЬ 30M.10ltAbUa.

ICyimncKoe Полостное Правлшбо, Каин- 
(ка го  yt:iAU, розыскиваегь хозя»)въ »а 
м 'клую щ им ъ 11р11гулы 1ымъ .юшадямъ: 1) 
мерину, около 12 л., чалой масти, грина 
)ia правую cT<ipoiiy съ отметомъ, уши 
Н’кчы, бол11В iipuM liT i. H lir i. ; 2) мерину 
»»коло Т дА»тъ, каурой а .с ти , 1рнва па 
лАшую сторону съ отметомъ, yum ц-клы. 
ни лбу зв-кдина, подъ сиделкой съ лАшой 
стороны поднарины, бо.ткн ири.мкгь titT b ; 
2) мерину лктъ  1 5 - 2 0 , грива въ разчетт., 
уши цкл»д, нодъ скделкой ноднарпны. 
масти темно-гнкдой, болко прим ктъ н к п ;  
4) мерину масти скрой , грина »ta лквуто 
сторону, правое ухоразркзано  ноиорекь, 
лквое спереди чотвертнна, 6o.i ко прич'Ьтъ 
н 'кгь ; г») мерину Ь— 1о л к п .,  масти r n t -  
дой, грива на лквую  сторону съ отм*- 
томъ, на нравомъ y x t  сиередн два ру
бежа, лквое пкло, нодъ сЬдолкой нодна- 
рш 1ы, болке нримктъ нктъ ; б) мерину, 
масти карой, 8— 10 л Ьгь, грива на л к- 
вую  сторону съ пеОольшнмъ отмЬгомъ, 
уши цкл ы , иодъ.,с'Ьделкой нодиарнпы, 
болке примктт> н к т ь ; 7) .мерину 18—20 
лктъ , масти бкло-горнчихой, грива па 
правую сторону, уши цклы . на лкной 
сторонк сзади нктъ  масляка. съ лквой 
стороны на передней л я ж кк н,арапина. 
на сн и нк подъ скделкой поднарнны, на 
иередпой правой п о гк  ниже колкв.т шер
сти н ктъ  отъ боли, болке нри м кгь  нктъ  и 
8) кобылицк 12— 12 л., мастн »нкдоЙ, 
грива па правую cropo ity , на обоихъ 
ушахъ пробиты Дырки, нодъ скделкой 
па сн и нк ноднярипы, ниже стеки съ обо
ихъ сторонъ сбито отъ хомута, во лбу 
ан’кздина, оба копыта на заднвхь ногахъ 
загнуты въ середину,болке нрим кть  н кть .

ВвцО'Губерннторъ Штеввнъ. 
Ппмищя. Дклонроизв. К. Гусельниковъ.

I Д BcuKiii, восиользикакш1йся вашимъ 
{Олагимъсовктомъ не минегъ принести вамъ 
;же сердечную благодарность.

И Свмохинъ.

Педнктиръ неоффиц1альвой
части В. Мейеръ.

О О Ъ Я С 1 3 Л С © Н С 1 Я .

с п п с о к ъ

дклъ пазпачош1ых'ь къ  слушап1ю въ нор- 
номъ уюловномъ отдк.теп1и Том скаю  Ок- 
руж наю  Суда въ качествк съкзда миро- 
выхъ судей въ городк Том екк на 4 де

кабря 1009 года.

Лполляцщшшя 

Города Томска

по обе. Михаила Гридина по 142 и 131 
ст. уст. о пак.
--Елизаветы  Овчинниковой въ кр аж к  

Гаймуроиа и Гезвана Давлотовыхъ по 
1483 ст. ул. о пак.

— ирис, новкр. Бейлина въ лжесвидктель- 
ствк

2 ч.

-Bnccapiona Толстова лъ самоунравствЬ 
-Ивана Бклозерова по 5)1 и Н8 ст. уст.

— Гавр5ила Иванова по 1113 ст. уст. объ 
акц. сбир.
— Алексаодра Второва но 1111 и 2 ч. 
П 12  ст. уст. акц.
— ГеорНя Иванова по 140 ст. уст. о нак.

Гавр1ила Иванова по 2 а. 1 1 U  ст. объ 
акц. сбор.
-~И ннокеит]я Щ ербакова по I  н. 138 ст. 
уст. о пак.

Т оискаго  у кзда

— Елизаветы Расовой въ оскорблеп1и 
— Артом1я П руткова  по 155 ст. уст. о нак. 
—Якова Бахова по 155 и 15.8 ст. уст. о пак. 
— Осипа Кузнецова по 2 ч. 1483 ст. ул. 
о пак.
— Канитопа А ргунова  по 1С9 и 170 ст. 
уст. о нак.
— Афонас1я Тюкаова и Герасима Ч уире- 
кова въ ыар. лксп. уст.
— Карасева, П укона, Данченко и Buco'f- 
скаго по 170 ст. уст. о нак.
— Васильева и Губина и др. по 2 ч. 1483 
ст. ул. о нак.

Утеряна годовая паспортная книж ка , 
выднппня Томскимъ Городскимъ ИолицеЙ- 
скимъ Управлеы10мъ за А; (И 24 ,—м кщ а- 
пипу гор. Харькова А нтону Антонову 
Дыитр1вву. Б случак нахожден1я таковой, 
прошу считать по иолкйствительвой.

3 --2 .

Вь пис.»кдн1о годы сга.ш скять  скмячко 
особаги рода, нодъ назиан1емъ: „зеленка^'; 
вотъ это то скм ячко не реждаетъ волчка 
II пока не было случав иоявле>пя въ немъ 
иослкдняго. По нлодородписти „зеленка" 
не уступает!. обыкпонени«му скм я ч ку — 
„нузаиокъ ". но но качестну стоип» гораз
до нижи: простое скм ячко „иузанонъ" на 
20«/о масляничнке зеленки и маслобойные 
заводы охотно зинлатнтъ за него 2 0  к . 
дорожо на пудк. Семячко „зеленка" пока 
не расиространопо въ большомъ разм крк 
среди нашихъ аоселянь и только потому, 
что оно не у всякаго имкется для носква 
въ весетнй нер1одъ времени, а купить 
зачастую не найдешь, или не и.мкошьдо- 
негъ. Да и кто же будегь затрачивать 
деньги па по купку  скмянъ, пм кя массу 
другихъ нул{дъ и готовое скм ячко у себя 
пъ аибарк?.. Пгпк1й разеуждаетъ по своему: 
„Б о гь  но дастъ, свинья не съ кстъ " и падЬ- 
ясь па Бога, спокойно скетъ  себк обык- 
новршшов скмячко.

Объкзжая Bocennio посквы , съ болью 
въ серлцк смотришь па носквы скм ячекь, 
засоренный волчкомь. Вкдь, онъ, зем.1едк- 
лоцъ, эатратилъ напрасно пос.лкднюю ко 
пейку. Что же ему бкд н я гк  теперь дклать? 
IBwHO.iOTb эго  зе.чье пктъ  никакой возмож
ности, ибо оно появи.юсь тогда, когда 
подсолпухъ сталъвъ ноясъ, дай  къ тому 
же онъ бкдняга уже изрядно поистратил
ся, проноловъ его два риза.

Иеужо.ш, господа ai ронимы, нель.1я по
мочь бкдппму труж енику бороться съэтимь 
тлкйншм ь врагомъ?.. И хотя бы сонкто.м ь 
елкдонало помочь ему.
Пто, господа,- вашъ долгъ!

I

ВТОРОЙ го д '|>  и а д А Н ш . 

Окрыта подписка на 1910 годъ
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„В О И Н Ъ  и П АХАРЬ"
выходить ЕЖЕДНЕВНО, кромк послкпраздничныхъ диеК и Тезоименитствъ 
Государя Императора, Государынь Ииператрнцъ, НаслЪдннка Цесаревича, дней 
BocuiecTBifl на Престодъ Государя Императора и Св. Коронован!»! Ихъ Ихиера- 

торскихъ Ведичествъ.

Газета „В и Ш Г Ь  и 11АХАГЬ“ , не нреелкдуя уекой партийной цкли, будв1*ъ давать 
читатп.’шмъ и|>авдивыя свкдкц1я о токущи»гъ событ1ягь, какъ своего Отечества, 
такъ и нпиземяых'ь государствъ, и векми мкрами стремип.ся къ поддержан!» рели- 

гюзпо-п|тнствен11аго и патр1отическаго чувства въ русском'!, шфод-Ь.

г ------ П Р О ГР А М М А  Г А З Е Т Ы  z r =
1) М'ЬсяцАн’лов'!.; 2) Жит1е святыхъ; 3) Постаиовлешя и распоряжон1я11рави- 
твл1.('тиа; 4) Истор1я Русской вомди; 5) Отдклы: Сельско-ховяйствевный, Народ- 
ii.'iro обрааоваи!я, Скотоводства и Скотолкчен1я; б) Арм!я м Ф лоп.; 7) Воеяао- 
народная литература; 8) К!ограф!я русскихъ героевъ и выдающихся д’ЬятелеЙ; 
9) Те1{ущ!я событ!я: Государстпенпый Соп'кть, Государствовеая Дума, Телеграммы 
11 11р«)Ш‘111еств!я и 10) Федьеюнъ: пов'Ьсти, разскавы, стихи и иэвлочен!я ив'ь 

произвпдешВ лучшихъ русскихъ шк-ателоЙ.
И О ДИ ИС И ЛН  Ц И И Л  с ъ  ДО С ТАВКО Й  и и к р г а :ы л к о й ;

на годъ 4 р.: аа I I  мксяцевъ 3 р. 75 к .; 10 м'бс. 3 р. 50 к .; па 9 мкс. 3 р. 
25 к .: к  м’Ьс. З р.; 7 мкс. 2 р. 75 к .; 6 мкс. 2 р. 50 к .; 5 мкс. 2 р. 10 к .; 
4 мкс. 1 р. 05 к .: 3 мкс. 1 р. 25 к .; 2 мкс. 00 к .; 1 .мкс. 50 к. Уа границу 
плата двойная. 1)а перемкну адреса 20 к. Уа годовой коиплокгь ЮОО г., 

которомъ идегь „Истор!я Русской вемли“ — цкна 3 р.
С 1-го ноября принимается подписка ва 1910 г.; при чемъ подписавшимися до 
1-го пяступающаго января, газета будотъ высылаться бееплатно, со дпя подпя- 

ски, аа гекущ!й годъ.
За объявлен!»! плата : на 1 стр. 35 к. со строки петита. Д'Ьдающимъ объявле- 

н!я на 3 раза скидка КР/о, болке трехъ разъ--скидка 20"/".
...................Р Б Д А К Ц 1Я  к  КО Н ТО РА  ;

iioM-hiiiaioTCfl.* МОСКВА. Огтожоика, 2-Й Ильинск!Й н 
<|»01П. Л" 2:1Н 20.

д. Шиллинп.. Ге.и‘ -

ПадП.::ИА также пркнммается еъ магпзик« „Ноюе Вроик", блиаъ Куэиецнаго ммте.
П|111Ш1111|1кдм1и\1'|| KOKrjiureuTCBOJii. и горгокипмт. i!ucbi.inxiTi;fl гязоты „Вомиъ и lla\»iit.' 

HfK.iHi'rnrpai.H,> ju*.otKiiii’ii no получены а а д а т .
Примкчан1в,: Uiina OTAt.ii.naro Л» гяютм сг 1 го кнпари к:. Mocuirli—2 кои. ui

«[шчшег тлродохг 4 i.on.
СРАВКА ' Цкркуляръ Главна™ Штаба отъ 6-го октября 1909 г., М  163.

3. Родиктпръ-ипдктедь И. И . <'нв(.сгии|..

Томскад 1'убернок&л Типография.


