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ВЫХОДЯТЪ no ОРЕДАМЪ
Подписная utHa: Вт> год1. П—p., в .\гЬл.- -3 р. Гй) к.. 5 jitw,. -'А р.. 

4 jrtc.—2 р. 50 к.. А Mtc. -2  р„ 2 >гЬс. —1 р. 50 к. м 1 Mtc.— 1 р. 
Иногородн1е припдачишюгь за поресылку 1 рубль.
ЦЪна ВА подпои годовое иадав1о дли обяштольвыхъ подпис'1икои-ь 3 руб. 
Иногородн1е пртиачнвавт. за пересылку I рубль.

IU ucuoBMiH Buroa&iiuo угворяисвввго S-ro &npi4M 1902 года Hafeain Гмудар- 
ciHANHATo coniTfi, Мвлистро1гь |{|)тровонх'ь ДЪдг, по согдашвв1|> съ .Мвинетср- 
стновъ Фнввнпжъ к Ак-удврствокнымт Койтродрром’к, уггавомеав ив проктолшво 
чотырвхдбт{о сг 1 Явворя 190Ь года пдато sa иочатая1о ибттеды ихг, крои'1 су- 
дсбвыхг. обгявде1|1К гь Губ. Вал. ва внжеса'Ьдуп11и1хг освоиаишх-ъ:

I. Шаги м  DOBvraBic обяаагольвыхг, крона суд-' ких-к объяияой!К, помащасния 
вгь Губорвекяхъ Вадовогтяхъ опрслашптск: везвкнеп и от> зананвонаги нмъ наста 
вг га»еп, по 1А коп. аа строку.

II. Ирв вокторо1<и одвого к TUI4) же обгм11.1овт l i j  . тся скидка ]&*/• со ггонноств 
ятороК, третьей и бод1н> оубдикао1К.

П1. Пдатв аа оАъяндев1е взяяв(‘тся оо рвявару идоишя, ааввяасмоИ обгдвден1ен'ъ, 
ирв чеиъ 11ПрС1адев1емъ отой одошадв додхап едужмть кодичестяи строп епдишвого
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Б И О М О С Т Е .
и ВООБРЕСБНЬЯМЪ.

11р1кЧЛ*Шн1е. При печатавши объяндок)К доаусклетсн употробдеа!» рвзяыхг 
шря^^опъ, м аакалчмку прАдлгтандит'я право выбора прнфта, имак1кв* 
гоем и% THuoipa<piii.

IV. При рв.'кыдка обгивдевШ п  вида ормд<>жевЙ( каинаютсм, крова идвты за иа* 
боръ и бумагу, U0  pacNirry типографы, тихже почтовые расходы 1 р. съ IUO экшшпдл- 
puiTk причеиг обгквденЫ, отасчвгааяия иг ;Ц|угих'ь тапографЫхг. вс П]>Н1Лна1бтсд.

V. За ди<ггавку опраилвгсл1'Ввго вЬвсра взин^оя, ocow во 2U к., ав вкзенпдярг.
V]. Бсэидвтво исчигвптся та вэъ обяаитсдмплп объягиоюн, который огкобождо*

■ы огь уставпндсявоЯ идаты ив оснс1ван1в особыхъ uorraHoiucniK н расиоряховП! 
прапятсд|.с-тю, 1^ 272 Правят. Uicr. 1907 года).

Частный oaxataOHiH рочвтаютсм въ нсоффйи!иькоП чисти по 20 ноо. со строки ое* 
тита иди 00  разечету за заавнаомое насто, когда объя1иоя1я 11счатви1тси однвъ peai>. 
за дна раза—.40 ков. ■ аа трм рм а—46 кои.

Обы)адан1я ддл .Томск. Губ. Bii.*, взъ Москвы, Петербурга, Upu6uTificnaro края 
Царстяа Пад1.скаго, Шева, Харькова, Канкааа к всахт. к а т  мог ав гра^кпы при
нимаются искдючнтодьао Тор1'онУн-ь Домохт. J .  Я. Мотщь н 1C* вт> Москва .\ис- 
иицкам уд., д. Смтона, я яг «го отдад«111и пк С.-Петсрбур1а , Гюдыа. Мирская, >  II 
Подпиока и «бкямаи1я привниматся я% xorrupt .Губерагкихг ВадохостсК'*, кг ада- 
и1и прасутсткеяиыхг хаетг.

Отд’Ьльний uont'p'b стонтъ 10 tcuu.

С р е д и ,  7-го Л II р а  л я.

Тоиская Губернская Типограф1я
пок<фи1Шш»  ̂ iip u c im . прнсутствпшыя mI votii и лолжпостпихт. лиц'ь— (VI1;- 
лую1ц1я Rft зн iiynjimcauiii. типографеiciя работы и губериск1я в'Ьдомости 
деш>ги не сдавать въ м%стныя XtSANbifl Казначейства, а. mi избт.'жшпс 
пилтпиих'ь расходов'ь и переписки ио Ш'реводу нх’ь ш. Томское Губе))!!- 
скис Казначсйстно, непосредственно о гь  себн отсылать въ Томское Гу
бернское Казначейство при ирепронолпт(*л1>ных1> бумагах'ь па имя Том- 
/•.<йго Губершмеаго yiipan-ie iiifl для зачнилен1я въ суммы Типограф)и при 
MtM'h 1гь пре11роводптел1.пых’ь бу.магахъ или отр'Ьзныхъ куиоиахт. елЪ- 
д уегь  объяснять, за что именно уплачнваетсн типографская Ш‘Допмка.

мьоии^! ЖЫЬ'Ж£«!б1^мЬ.;Л.7Ж?ЖЖ1Ж!1акЬЙОй1^Яг. 5Уг Яй З М г д Т * 1 .VsiV г1т,)У
^  П ОСТУПИЛА ВЪ П РО Д А Ж У  Щ

"I
■."1

I  ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И па 1310 годх. |
щ  П:)да1П(' То.мскаго Губерпскиго Статистическаго Комитета- 
S  ЦФна 2 руб. без% пересылки.
лк^  Складъ И8дан1я въ Томской Губернской Типогроф1и.

ш т 1№ 1№ т 1011т № т Ш

а о  X X  X 3 Q .

ОФФИШАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Отд-Ь-тъ первый;
Д1.б<ЛЙ1Я ПГЛВЯТЕ.И.ГТВЛ. ПыСОЧЛЙПЛП (II'U- 
la. >. 'Го.1еграмма. Отд4иь второй: Прика
зы. Протоколы. Объяклен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. М-Ьрйпр1ят!я 
UO nepoBOJRt перессмипцов'ь по же.гЬЗ' 
ПЫМ1. дорогамь нь 1010 году- Гюрьба сг 
развратом!.. Объяв.пшпя.

ЧАСТЬ ИФФНШАЛЬЦАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Д 'Ь й п н ж  iip .vB m 'L iM T iu.

Одоб|м‘ннын 1'||('удир('Г>и'1ш ия1. Го111;топъ 
II Гогуда)К‘ткип1о1о Думою и lthH.'<14.A 11- 

IIIi; > гйсрждпнныЙ Пакоо'ь.
Па подданиихг Сабспж'пкою БГО И.МИКРЛТО!’- 

( KjM'O 1иМИЧК(*ТВ.\ pyKtiHi анпкгаяо:
..15ЫТЬ ПО СКМУ-.

Пг гп]>. UapcKDX'h Ccj'li.
17-rci феерия 1910 года.

CkptuHXb: ['ocyiapin-Hi-aimti CfKpdTapi. .Упкп/яягъ.

Одобренный Государственнымъ СовЬ- 
томъ и Государственною Думою за- 

конъ.
41 311Ч4‘1Ч'. ВЪ ыакааан1(' 11|м‘двн)И1Т1*.1Ы111со 

ареста.
I. Уложепш о 1шказя111яхъ уго.ювкыхъ 

и нгпранитолышхъ (св. пак. т. XV. иэд.

1885 г. U по ирод. iDOO и 1П08гг.)допол- 
пить статы'Н’ 152'c.itAyKim:iro содержан1'я:

152'. Предварпгвлышо зак.1ючеи1ц мо- 
жогь быть засчитапо въ пака.чап1е, виол- 
п'Ь или частью, судо.иъ, посгаиов.шюпшмъ 
по дt.1y ирягоноръ. исли киновиый при- 
гояаривается къ отдач'Ь въ исиравптоьиыя 
аресташ'сьЧя или къ заклК1Ч«̂{|1ю
въ крепости, либо тюрьм'к. пли къ аресту.

II. Пуикгь 3 статьи 153 y.^oxoiiis и 
11аказап1яхъ уголовиыхъ и исиравите.и.'
ИЫХ'Ь (св. ЗаК. Т. Х \’, ИЗД. 18НГ>г.) OT-Mt-
пить.

III. Уставъ и uaicaaauiflx'b, палшиемыхъ 
мировыми судья.ми (св. зак. т. XV. изд. 
1885 г. II по ирод. Юоб и ПЮ8 гг.), до
полнить статьею in'c.itAyHniiaro содержа- 
и1я:

1C'. Предларвто.шюи заключешв мо- 
жоть быть засчитапо въ иака:{аи!е. виод- 
н1> или ча(П'ЬИ), судом1>, иоста||ав.1яющимъ 
по дЧиу приговоръ, если нииониый ири- 
говарикается къ заключшпю къ тюрь-м^
и.ш къ аресту.

IV. Статья 191' и УОЬ съ прим11ча1Ивмъ 
устава уголовиаго судопроизводства (св. 
зак. т. л '̂■l, ч. 1, изд. 18У2 г.) из.южить 
С.111д>ю11шмъ образом ь:

ГЛ '. Иремя, ироведеииоо по встунле- 
ц|и приговора аъ законную силу ипдъ 
стражею лицами, ]1|)исуждшшы.ми къ ли- 
шнн1ю свободы, засчитывается къ срокъ 
зак.1ючбп1я. 1*д:д|> приговоръ ве быль I 
обжя.човапъ подсудимым’ь. или хотя бы.п j 
имъ обжа.70г1апъ, по жалоба подсуднмаго: 
повлекла за сибом) умепьшеп!^ наказа1йя| 
или отмену приговори въ KuccauioHuoM'b 
порядк^!, то ому засчитывается нъ срокъ 
опред'Ьлеппяго приговороыъ лиштия сво
боды II время, проведенное подъ стражею

noc.it пронозглашешя приговора. Лицамъ. 
ин состоявишмъ подъ предкарительяым'ь 
appcToi-ь, срокъ зак.1Ючон1я считается со 
дня задеряа1П’11 ихъ для исполпв1йя при
говора. а бiжaвшнмъ изъ подъ стражи 
до отбмт1я oиpeдtлuпиafO имъ судомъ 
пэказтпя срокъ зак.зючешя исчисляется 
со ДИМ новаго задержн1пн нхг для ябио.т- 
iienin мриюнора.

Мромя. мронелвимое арестантами, ири- 
суждеш1ЫМ|1 хьерочвому лишипю свободы, 
въ пути, при пиресылкф. ихъ по вагшячв- 
1пю и по случАН! перевода пхъ по каквмъ- 
либо иричипамь изъ одп .го Mtcra зак.ш- 
•loiiiH UI, другое. иод.1еасигь зачмс.юп^ю 
BJ. опредклитые имъ судебными приго
ворами сроки эаклк>четя.

Ш18. Ир4>мя. 1<роводо1Шое по BCTyii.ieuiH 
itpinoKopa въ закиппуго cii.iY подъ стра
жею лицами, присужденными къ каторж
ными рцботимъ И.1Н къ содержаи1ю вь 
йГ11равитй.1Ы1онъ аристаитскомьотд^1е1|1и, 
Hit KptnncTB, въ Twp«.MlJj либо цсдъ аре
стом!., засчитывается въ срокъ зак.тюче- 
1пя. Келн приговоръ не бы.!ъ обжалоиапъ 
ПОДСУДПМЫМЪ И.1И хотя бы.п вкъ обжало- 
иапъ, по жа.юба подсудомаго аов.юкла 
за собою yMLHibiiieiiie пашап1я или от.чъ- 
пу приговора въ кассаШоииомь порядка, 
то ему засчитывается въ срокъ onpoAtAeu- 
паго пригокоромъ .шшшПя свободы и'врсмя 
ироведиппое подъ стражею поелФ провоз* 
г.1!1шеи1я приговора. Лицамъ, пн спстояв- 
шимъ подъ предвирите.1Ы1ымг арестомъ, 
срокъ зак.1ючи|пя считается со дна задвржа- 
iiifl ихъ д.1я исполнеш'ч приговора, аб1зжав- 
шнмъ изъ-иодъ стражи до отбыт(п оире- 
At.iemiaro имъ оудомъ паказтпя срокъ 
зак.1юче1пя исчисляется со дня ииваго аа- 
лержтпя ихъ для вс110.1пшпя приговора.

Иремя, ироведеппое арестантами, при- 
суждеппыми къ срочному лншеп1к1 свобо
ды, въ пути при ncpecM.iKt ихъ по наз- 
иаче1П№ и по случаю перевода ихъ цо 
кнкимъ-либо причииамъ изъ одного .MtcTa 
зик.!К>ч«п)я вь другое, под,1(>жятъ эачнс.те- 
1ии> въ опроД'Ьдшшые имъ судебными ирв- 
говорями сроки .!ак.тючеи1я.

V.  Статью 2Г)1 pa.!дt.1a 11 праввлъ объ 
ycTpoftiTBt судебной чап'И и П()oизвoдcтвt 
судебяы.хъ д'Ь.1Ъ въ MtcTnocrax'b, въ ко- 
торыхъ нведено положен1е о знискихъ 
участкони.хъ иачп.тьпнкахъ'* (св. зак. т. 
\ v l ,  ч. I, изд. 1НИ2 г.) из.южить c.чtдyю• 
щнмъ образомъ:

251. Рсуждепиые къ зак.11очен1ю нъ 
TropbMt отсыляютси въ MtCTa 8аключен1я 
чре:1ъ мtcтllyю иолифю. Объ оп’ылаемыхъ 
въ тюрьму земскШ нач:иьникъ или город
ской судья ссобщаеп. Tt-мъ обтества.мъ, j 
къ кпторы.мъ пр1шаддежатъ осужденные. | 
Пром'я, ироведеппое ио jimyiueniH при
говора нъ заковиую силу пддъ стражею, 
лицами, ирисуждешшми къ лишни>ю сво-1 
боды, засчитывается къ срокъ ;!ак.1ючен1я. | 
Коли приговоръ не былъ ибжа.ювапъ под-, 
судимыиъ, или хотя былъ ямъобжялонапъ, 
ио жалоба подсуднм-'ио повлекла за собою 
уме|1ыпеп1е иаказам1Я и.ш ovMtiiy приго
вори въ кассашоиномъ порядкк, то ему 
засчитывается нъ срокъ опред-Ьлепиаго' 
приюворомъ .iHiueiiiH свободы и время,! 
проведенное подъ стражею noc.it провоз-'

r.Tamenifl приговора. Лицамъ, не состояв- 
ши)гь подь прелнарительпымъ арестомъ, 
срокъ :1аклн1Чвп1я считается со дня задер- 
жя1пя ихъ для Hcuo.iiieiiifl приговора, а 
бtжaнпJимг нзъ-подъ стражи до отбыт1я 
oiipeatauuiinro и.м ь судомъ наказап1я срокъ 
заключены И1'числяется со дня иовнгоза- 
лержаи)я и.чъ д.тя ициолнеи1я приговора.

Время, проведенное арестантами, при* 
СуЖДКЯИКГМИ ЯГкерОЧНОМу ЛИШ01ПЮСВОб(>ЛЫ. 
въ пути, при пересылкТ. ихъ ио назиаче- 
иЫ) И послучаю перевода ихъ по кякпмь- 
либо причьиачь пзь одпого Mtcra заклю- 
че1пя въ другое, под.тжигь зачислен!» 
въ oiipeaijemme имъ судебными ириги- 
впрами сроки заключе1пя.

П о д п и е м г: П |1гл^лйтед>. Г(1судн]1(т< си я а ю  ( 'о гЬ та  
М. Аки.М09Ъ.

{ l̂lpiw, BtcT." .!й ^  1910 r.J,

вЫС0ЧАЙШ1Й ПРМКАЗЪ

Ии ffHlMOnJKKO.Mjf вшЬмшпц
огь 8 марта 15М0 года Л? 14.

Производятся за выслугу лtтъ со стар- 
шепствомъ: пзъ Тнтулярныхь CoBtriiHKOBb 
въ Ко.!Лвжск1в Лссесоры: почт, тел, чи- 
иониикъ 2 раз. Красноярской п. т. конто
ры ПодоЯниковъ, съ 27 1юня ИЮО г.; По- 
МОЩИИКЬ ДiДШIpORЗBOДBTвЛЯ УпрАИЛОШЯ 
Округа Сялышновъ съ 2.5 соптабря 1поп г., 
почт. тел. чиповпикъ 3 раз. Краспоярской 
U. т. конторы Моляеръ съ 22 января 1UU5 г.; 
изъ Ко.1лежскихъ (Секретарей нт. Титуляр
ные Сов'ктннки; почт. тел. чппввиикъ 2 
раз. Томской и. т. конторы Лавловъ съ 11 
мая 19U9 г., Иачальпикъ И.юнскаго п. т. 
отд-Ь.!ен1я Яковлввъ. съ 27 августа 1905» г.; 
мзь Губорйскихъ въ Коллежок1е Секрега- 
ри: Иомоишикъ Начальника Иово-Пико- 
лаовской II. т. конторы 2 класса Микулмчъ, 
съ 21 !юпя 100!) г., Иачальпикъ п. т. от- 
Л'клепЫ Каипскъ поседокъ Абрамовъ. <гь 18 
августа 1900 г., почт. тел. чиповпикъ 3 раз. 
Нарваульский п. т. конторы Веснинъ, съ 
2 1ю.1Я 1909 г.. Иачальпикъ Колываиска- 
го иочтокаго oтдt.лeuiя Зубовъ. съ 31 мая 
1909 г.; изъ Коллежскихъ Регпетраторонъ 
вь Губернск1е Секретари: почт. тел. чи- 
понпики п. т. копторъ: Краспоярской: 1 
р:сфяда Ибахъ, съ 28 апр'Ьля 1905 г., 3 раз. 
Сомоловъ, съ 20 сентября 1909 г., Томской 
Носковъ съ 28 августа 1900 г.; въ Кол
лежские Регистраторы; почт. тел. чнлов- 
инкъ 4 рн.1. Томской п. т. конторы Смня- 
новъ, съ 15 мая 1908 г., Начашшкъ Мо.т- 
чавонскаго почтоваго ouiaenifl Паньшинъ, 
съ 3 октября 1908 г., почт. тол. Ч1ШОВПИ- 
ки п. т. конторь: 5 раз. Томской Шубинъ. 
съ 29 августа 1907 г.. Бариаулыжой Зая- 
гииъ, сь 20 1ю.1я 1Ы>9г., Нови-Инколаев- 
ской КриненМ, съ 6 сентября 1909 г., О раз. 
Красноярской Хозянъ. съ о августа 19о9 г., 
(Самеиский Филипловъ. гь21 аш уста 1909 г. 
Верской Тулуповъ, съ I Ы» i 1909 г., Плая- 
скаго п. т. oтдtлeпiя Тятовь. съ О япр-кля 
1909 г., цадсмотрщикв; и. т. копторъ: 
Капской ЗаЯцевъ, съ В августа 1009 г., 
Каннский Собол«всв1й. съ 20 мая 1909 го
да и Томской Те.1бфо1шо& (''tm  Смкрвовъ, 
съ 10 сентября 1909 года.



Т О .М С К Ы  Г У Б Е Р Ы С Ю Я  В 'Б Д О М О и Т И . л* 27
1   ̂ г -- : - ............... ■
" на !ао4 г. оо,1фЖ1*1ия'̂  Ы*1. учрижлвнихъ 

чел. кролита (собр. y:»|Mi'CT.’l232i't‘6i.«B- 
ляегг, чти ‘кг огкркГг1нп Ко-

*; .luuucivou кредитлии тоыарншвстно иа ис- 
‘ HOMHHiH образцоааги устани, утанржднп- 
наго Мнипегроиг Фщ1>1НС0П'1> 14 септабря 
и li::M'biienii5^u 24 .аопбря-1905 Г (Cf>6p. 
у.»ак. 5ЯЗ -оЩ). ьрк со^луютиу '̂ь угли- 
BU|xi.: yvpao.iQiiiu TOuapinuecTia н:1х(1лн,т- 
СЯ'ВЪ̂ С.̂ 'КСЛМОПСКОЛ, ТОН ЗКЧ П»?.10СТИ
MapliiHfKaro ytsaa ТочскоН ryrtepiiiti; atll* 
ctain ^to раинрбстрапяются иа Ivoauoii* 
скую wo.T(»CTb, за ncK.iioneHloM  ̂ дур. A.ua- 
шипский, Tojtch'ofi губ.; ьг товарищи мо- 
lyTh быта иршшиаемы .шца ибоеги uo.ia 
достш'Ш)я C0Rijpm«<n«o.itTin, nvtaoiulR пра
во распоряжаться сиоцчъ и.чутос^вочг 
и B4li(omia саой хозвПство. ромес.10 ».1и 
ироиысолъ, арте.ш, товдршциитва и об
щества, ufipusyMUMB сельскими хизвивачи, 
aeM.JHAt.ibna4M, ремнсле»пякам1г и про- 
мыш.!й|1никлми и 1«олотшя, се.1ьс11я и 
гсазячьи О' щестнп: оснонпой ккпиталъ въ 
сумм-Ь 2000  рублей,ссужено Грсударсг- 
иенпымъ 1^анкочъ .la полною, по круго
вой иирук'Ь, отьЬтствониоссыо товаршциН 
на триш|Д1^ть |’ь yo,TOHt'.<Mi> козира- 
та ОТОЙ суммы, начинав ог мятаго года 
но oTKpuTiH товарищ'*пва» вг . I'J'i' Hie 
сЛ'Ьдуи1иш.\ъ дивяти л-Ьгь, oiipeAt.ioHiiM- 
ми и нжигодными долями, но при отоыь 
Ьннн'ь «мгтнтяегь зя собою право потре
бовать возврата ссуды во в' яко** время, 
иегя усмотрнгц «j'w Д'1яге п.«01Т1. това- 
рищеотна но гюлуча'*т|. развнт!п или на- 
■иракдеиа ив cur.iacuo съ требинаи1лми за- 
^Kijiia и устава; црогкльиый раш^рь ьрв- 
I дита одного lOBHpiMna ж* ^олжеир ирепы- 
'ш8тг. яоп рублей.'а для ссудг. не оПезпо- 
Ч-МНЫХ1. ладО(оиъ хтЬба иле н.<л-й.«1й ре- 

1мис.|» и промысла, ИЮ руб.1ей: тюворищи 
: «ссутг 1<н*ую отн-йтсгвечность л о  оОя- 
.Зйтедьетвамь и убыть:амь .юиарищестц.',
! ВДНО»> TjpOTIIHT, открыыг*» к:1ждому н.сь
■нихь г.'родита.

Те.>01рячма Минш:т/».1 Паутронинхг Д‘Ь.1ъ,, 
on. ‘;U-io ilapra le iu  года .за 873Й,* 
на иля' 1’. Толокаги 1'убираатира.

У1 марта С.-Потербургскпчг Ком«те-1 
ТОМЬ належоыъ ареегь па Л* 7'2 газеты | 
„Русскоч Знамя" '

Мниистрь liuyTpeiinnxt Д^лг.
СгатУь-Свкрогарг Столыпянг,

къ ycTanoB.ionnoU'b иорядк1|. на срсд^ггва 
уЬстныхъ х.тЬботорговцонь, неньгЬющИ! 
чина Карн'ь Юшинъ отъ ao-ixsoctu и' 
службы вь отставку, съ I ацрЬля 1910 г.‘

О О г ы з : © л с е н 1 я с .

\0тъ Томснаго Губернскаго Комитета 
I по AtnaMT» мелкаго 'кредита.

ТомскШ Губернск1й Кочнют^ио Дк- 
.тачь мелкаго кродиго енмт. oi^iufftm -.

Приказы Томснаго Вице-Губернатора. |
5 aiipiAii 1910 г. Л- U. I

I что, согласно утвнрждннны.хг Министромъ рарш.Л .uicapi,. тъ  крест,- , 3 ’ „ ' ( ) „ »  „д.,
гь ТгавовскоП rjOepiiin, '.'едпрь Петро- .л, . ,[ 2 ,

О Т й Ъ Л  Ь и.
Приказы И. д. Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

1 апрели mil) г. Лё 0 2 .

Сынг снящииввкв A.iuKot,ii Инколае- 
вичг Стратон1тси1И, окопчитпИ) вурсь 
Тверской Ду.чоююй Гои»пар1и. cjorjacuo 
ир')Ш1-н<ю. 1ы ocHUHHHiu ВЫСиЧлИШК 
утнержденнаго, н-ь h девь Октября Инж 
Г0.1». uo.ioHUHiiB Coiilira .VimiicrpoRi при- 
ннчаеп.я ии государсТйсниую службу lui 
иравяхь каицелнрскаго служите.^ иорва- 
го по образоваШю р:1эряда и onpOAt.iaBT-, 
ся вг штатъ Томскаго ГуОерпскаго 'Уп-1 
рав.1ен1л, '̂ь дииущеп1имь ьь яр. нсти-| 
iiei'ia> ooxaucmociell ио.мрШ1жг'д Д-Ьдоири- 
изводнп'Лн сего >'цраилеи1я, съ '7  марта 
ШЮ года,

•1 a tip liiH  l9 U i г. <Nt Но,

()0ынаТ(Мь .реда l>L.)MB-aVuyn 1Иыо- 
Лнуйской волион, Bi&cKaro у’Ьзда, Том
ской ryOepiuB, ХСюръ Тырышнимъ угвор- 
жд.амся в‘ь зваиш почохнаю Олюсдите.ю 
IHbio-.Viiy Осклго o.iuoh.nu'UHaio 31. ,}1. II. 
учь.шш,-1.

2 anplijH ими г. М Н4.

Крестьявйнг ce.ia Мвзалоня, Ишимской 
ву-остн. T(-.MiKn.vb губори1и и ^tздa Фе-' 
дира 11(лрекг(чь Шоттухъ-ПелбцкШ ухвер- 
ждаетсч иг звщии почетнпю блюплгеля 
VcuaiicKaio; Ишичской жп во.иютп. Л1. II. 
И. учи.пш(а.

2 аир1)ли т ю  г. Л1 »;fi.

Уии.1ьияе1чл, сомасио iipomeiiiMj сости-, 
я|ц1й вь штат!) ToMtbiUo ryO-pucKuip Уц-{ 
ptUiauuiu. сг иткима1и 11ровип1емг в'ь рас-1 
иоряжеи1е З.тк'Ьдывяншаго uu.ume(ii,hoiu j 
Частью въ гор. IluBO-H»lKO.Ii«*BCKii, UU- 
!1М'''.ю1цШ чипа 31нхан.7Т. Дубигр1>й огь1 
сд;>жби Bit отставку .съ 7 марта ЮН) г. |

2 aupt.in mm ]'. .V Oil. I

Ьывт!Й юшии.'|Яр4;к1й e.iywinu.ib К(‘ли-| 
Г(жнс'ка<о. lion рпМ<‘Кой пберн)и, УФзд-: 
паю Ио.хиц«гйскаг(1 Уирввлошн, неилЬю-! 
щ1й чина Ликифорг Ивашжнчг Честняновъ i 
cor.iacno прошеж'ю, випнь ирииимнетг» { 
Ri^rocyiapiTBcUliyiO и.1ужб) и UnpOAt.lHer- 
се ВТ.штагь Иарнау.ипжго УЪдияго Ио-| 
лицейскаго Уир'Ж.1еи1я, iiaaitasuHioXb | 
н)1 должжми-ь (л<>лоиочи.и.1шча итого Ло-; 
.ivueiicKaio ) цравлен1я. гъ 1-п> норТ.ля! 
i»m ).дн, I

2 апреля 1УИ) г. Л* j

Ияуряд'ь 11ри111'р|ц|<кг маг ирестьвнг 
Тамбовской губерп!» Иканъ 1'!нндьяновъ 
Рвщйнъ. cupacHo нрошенш. па ocnoBaniii 
ИЫСОЧЛГТШК утворждопнлго. вт. о.деоь 
октября 1)ки; года, положепгя (joH-Ьта Мп- 
инстривг, 11[»инимаится на г<-< iahpctboii- 
нуи> службу и гжред'йляотчж въ штить 
1>арнау.1къ:аго > Ьздпаго Ио.1И1̂ оЙскиго 
У'1рап.ж1|1я. сг допутияпи'мь къ асиолие- 
шю обязанностей по должпо1Ти окодоточ- 
паю падзярятедя г. Bapnuy.ia. уч|)ежд«>а* 
мой. В1> устаион.кмшохъ порядк-Ь. на сред
ства М'Ьстныхъ х.г1;боторг(жиевъ. сь 1 аа- 
р1>4в 1!)10 года.

2 anpt.iH miO г. .V HS.

yOclMiin, ‘б'одоръ ПотрО' 
вичъ Трусомновъ, со'ласоо прпшенио, tia 
ипнонан1в Ш»1(’0ЧАИ1ИК утиурждешжгоР ,, in;,/. I Л t lUtn-inp, ||«№11\ГШ1>.«и|1К.тп D ItU.TIiMCia
»ъ r> о и .б р , ,  190,! ю д а  no .,o*e,iin  0 „ Л .  „ „ о  р ш р .ь„ ,,„о ,
Т I alllllUc.TmiD. miiimi\i;«iKT>'e ин mi-vuin. S . »та !\1шшс7,ро'|<г ирштимаетоя на государ- 
ствеидук* служб) и Ш1род’Ьляцтс.1 вь 
штягь 1ж}жлульскаго У-1,з д т т 1 Полвцей 
слагп Управлмл1я йъ 1 aupixin 1910 года

5 вир'Ь.7я miO «. .У -10. 

к^ГЬшанинь гор. К\:шеика ТоНскрй гу-

1 й } р и б о й в в к о в с к о м у  к р е д н Т 1« ( ) я  у  т о к . ф и -  щ е с т в у ,  ( с .  К и р и О е й н и к о н с к о с ,  К р а с н о -  p i 4 e i i u K 0 R  ь о . ю с т и ,  М я р Ы н с к а г о  у Ь з д а )  р а с п р о с т р а н и т ь  с в о п  ’ s i f t r n n a '  n . a  с!. 2 i * p -  ц в л ы к о е ,  К р Я с н о р 1> ч е н с 1: п й  и ^ ^ л о с т н ,  , М а -  р 1 я н с к а г о  у ^ з д а .
_____ __ _ ......... .......... ........ 1к)роду.шхижжому крьднтно.чу товари-

б«р!ми, Михаи.1Ъ A.ii*Kcan,ipot>H4b Бары-1 (с.'№ )родулихш 1<'кое, Ионо-Ш у.я).-
• бойгл^й В0.10СТИ. ijMtunon>L)ctvaro ytagal 

paciipocTpaiiHTi. свой дТйстш я на с. V B o-
шевь. nor.iacim npomooiR) и н.ч oennRanIn 
ВЫСОЧЛПШК'утворждшшагу и октчбря 
тОб годя 11о.10я.'вп1я Совета Мшшгтровъ 
иринимаетги па государственную 1мужбу 
на rtpawixb кянцелярскхш)служит<*.тя *11-го 
по образокаи1ю. разрн.ж п онредТияотся 
къ штаге. Тоискыо Г)«1мрнК4аго Управ- 

гь 1 aiip-h.ia IB10 годя. ■- -

Приказы НачальникаТомскаго Почтево- 
Телеграфнаго Округа.

Налиачаюп'Я .М.шдш1й Мехаиимь выста- 
го оклада Томской Телеф'жмой (’Ьти Кол. 
Иш'. Герасновъ 'км'йдывающи.чъ Красно* 
ярской Телефонной и МлвдшШ ли-
ноГшыЙ механнкь выпнаю оклчдп' Кол- 
Лда1ск1й Ингнстрьторъ Кожевнпкоаъ члад- 
шимь мехапиком'ь въ штаГ), Унран.1оп1я 
Округа, оба гл. 24 мкргя беаъ роеходовъ 
огь кивны.

Иорем'Ьщчютси Crltptuitl Ме.'(аннкт. Ул- 
р;жлнп1и Округа Ilivseopnud COBtlUlIKt 
Мясмииовъ nu ту )>;е должность въ штатъ 
It. т. конторы То.чскь, Иочшнникь Началь
ника с. т. конторы 1Саи'.ъ-ь Губ. Секр. 
Гришйнъ' cor.iacilo iipumeuia. младшимъ 
.ппжйпымъ чеханнкомь пыешаго оклада 
Томской )^б. н м.шпйй механикь ныс. 
oh.T. и. т. lamro^H Т'1мсь"ь Кол. Рог. 
сильевъ пи

вилъ о порядк-Ь н31гьне1ии устава кредит- 
ныхъ и'ссуло-сберегпю.тьпихъ товаря- 
щоствъ, поет:ию1Ш 1печь К'омитстз отъ

loc.ioBCKOî , КостромскоеДелгоЛскоп.Пав
ловское и 11ет])ибси0,и, Пово-lluKpoiiCKoO 
во.юсти. ■1мЪ|||10П)рскагп уЬад.и 

■ lIlimaoBcROjry KTJfl.limiovy тбйарГпцн- 
С1»у» (с. Шшшсавкое, .\1ап1ипскаго укз.ш! 
pau4ipouipauuTi> шиш A'hitonta па. д. По- 
во>Ллга1ШЫскую Ко.шопскоЙ волости, 
Ма|Иинскаго ^ ,i г , ; .  Т  ,^у

31>вакш1СКо.му кро^ит1юиу тонарище- 
ству (д. 31)»акина, Зч’китнонгкаю  ̂
распросграиять свои д^йгтп1я на пой. Тав- 
рйчвС|Нй. >Vib 1Сачон0П1рскг)й стя'пвцы. 
5’с1Ь-Каывиогпрск;гго у^зда и с. Пмрхъ- 
Ьереаож^кое, Усть-Кн>1емогор(жпй иолоохи, 
2м:й{пюго|)скап1 у. з̂,та. , . л .

3iHtaK»iycKoMv кредитном) товарищиству 
(д. .2 t.«aKHHa, ом1ц|11огоргкаго у1)зда) уво- 
лйчйть ар^йд^лы1Ы11 крсдитъ ч.т'чш»ъ то- 
варигцо1?1ва до рублей съ TtMb. что
бы Крг\ТИТЪ, Н«.<|б031ЖЧеИПЫЙ З» ШГОМЪ

|хл'Ьба. H3At.tiH4 ti р<<месла и про.мысла, п 
также II оельск'охозяйст|жш1ыми оруд1ями 
и миижначн, iipioop'biinniUMH за счегь 
ИЫД1ШПОЙ товарншостночъ ссуды, пр прв- 
нЫ1иа.1ъ 200  рублей.

Ti'MCKifi Губернски! IvOiiBiori. но 
лачъ MbMKai'O .кредита, па оспов.чп1и

II ТУ же должность иъ шгатъ п .И Ы с О Ч Л П Ш К  утверждегиаго Т 1юня 
конторы fuHcKTi, Hcii 'лнщ сь 24 гою !1У94  г. ноложеп1и |Я5ъ учремО|,еА1якь >1*7л.

KpiMiiTU [собр. )ой«. С'т. 1222) объл1иметь, 
чт<* [mapl.iueiHi къ открыт1к> Павловское 
кредитное TiiBapiuuecTBo пв о<}н«нан1н 
обралцоваго устава, утверж.денняго Мини 
стро.чъ Финансонъ И сентября п изчТ.- 
иеннаго 24 ноября 19U5 г. .̂’Пбр. у.ъж, 
522—.532). при сл'ЬдуИ)Щихъ услов1яхт,: 
У ар.|нлен1е Тона|>н1иестнм няхо.'|ятся яъ 
г. Пав.юнскомъ, той во.юстПд Варнау.н.- 
с.кагоу'Ьз.ьт.’Го.мской губернШ; .T-fifiCTHlHerQ 
распространяются па 11авловску)6 волпйтЬ. 
ToMi'h'ofi губл 'в г  товаритм мог уть быть 
прнпячаемы -шцн обоегб iio.'ia AOfTaniiiii 
crtBppincuHo.rhTiB, ичйюпия iipami распо
ряжаться cnoHMT, нмущестномт.’ и UHtw- 
mifl свое хозяйство, ромос.т ши нрочы- 
се.п,.'артели, товярищества н o6niv4 Tna, 
образуоммя сельсквчн хозяемтми, .земде- 
д1*.п.пами, речеСлеггшками и ирпмытлбп- 
никамл п во.шстиыя, ce.TbCKiH и казачьи 
общества: огневпой канптять вт, гумч^ 
2ЖИ) руб.жй ссужонт, Госуд,'»рс1Ве|тим1. 
Ьинкомг за ло.пкно. по круижой порука, 
отк1т-тненноотыо тонарнпу‘й на тршжд- 

.  ̂ - , иать т-Ьть, ('ь условжмъ возврата итой
мъсииъ, считая та«01и»й со дня ш>луч«в1я;су|цч|ц^ начиная сь пнтасо гт.да но oTicpw- 
ею ла,Ъ1ежнщаго о томь сиид%е.1ьства. 1т1и тояарищества, въ течип1н слЬдуннцихъ

• ;евяти TtTb. oiipfAt..»emiM\iii н ожегодиы- 
27 сего .марта Лг :i4. j до.жмн. но при атомъ Канкт. остав-

............... ....  я,м*„„сг,. c f \ v , r 7 * c '» ; T ' ; , 7 r , ' ; r y c Z '
.иродскоГ. ,9,»:ти<.на11 ф«адш .|,ш 1ы-„ку-1 д-(.«™,,„ост,. тон,фШ.ич™
,1Ш|,к„ Г ,.,« а .о  ;Ъ .,а  .Мнр„„а ; |ю.,у,авгм,аавит1а „ааравюна „« №
„й«а,'«и’п ' •'‘‘■Ir.iacno съ траОо„а,Н»«„ занона „ устааа;

иарТ̂ а, IIJHI Ч' МЪ Пасцльевъ безъ расхо 
доьъ оть казны.

Исключается пзъ опнекопь чппоаъ Том- 
скаго 11. г. OKpyia' почт. тел. чпновшпм 
4 раз. п. V. Кчнюры Т0-М(;КЪ Ко.1. Рогист. 
Пропынъ за цирем1;щеп1еиь па службу въ 
ТуркестаискШ п., т. окрит.. съ 4 марта 
со т  года.

Ув1>,Уы|яотсч o n  'Ь'.1)жбы 110чта.11й1п. ии- 
чтоваго бтдклбШя Петрушконо Семепт. Ко- 
чергинъ. съ 22 сего марта.

Протоколы Врачебнаго OTAtлвн1я Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я

27 смю марта .V- 22.

Иременио т ; |1рав.жилцая дилжиость 
.Мае 1анинс|н<й у<ь'.сткоко11 фе1ьтшврнцы- 
акушерки. Ьнрнау.хьсжиго у'Ьада. Ольга 
Пылком, ьог.'шсно npouieuiio. укольнявтся 
иъ отпускъ HTi иредЬлы naiiepiii, ci. со- 
хряшщ1>.ш'ь содержини), срокомъ пн однит.

Уно.тьияется, сог.жсно пр(>шеп1ю состоя- 
mift въ штатФ Бнрннулы'Квго У’йздиаго 
По.щцейскгго Уирнилщпя п д т 1у1ц<чп1ый|
КЬ ЯСП0.1ВеП1Ю 1>бЯЗЫШЛСТИ UO ДОДЖШ'СТЯ I 
о.п>л*лочиаго ивдаирателя учр«'Ж.дв1ШОй. i

20  сего марта .V' 25.

Пм'кютан UBUiiiG поииня.шшй бабки 
Ллексашра Жеребцова, сотаепп нропю 
п1к». пнзпачяртся, по во.1ьному найму, къ 
HCiipaB.T('iiiH) ДО.1ЖН0СГИ Вогородской уча- 
стконоН фельдшерицы-акушерки, Томска- 
го yt^a.

l̂1peдt’lьпый paTMl^pb кродита одною то- 
ннрйща не до.гжень превышать 200  руб
лей. а для ссудъ, не оббзпеченпыхъ за- 
югомъ хлКба или н.тд%.хШ ремесла п иро- 

мыс.1«. 100 рублей: тонарнтн несутъ кру
говую отяФтстнениость по обязательствамь 
и убыткам!, тонарищнетва вдвое противъ 
открытаго каждому н:а пихъ кредита.

1 оыскШ ГуберискШ Комитотъ ио ,т):ламъ 
. MWKBio кредита, на основан1и ст. 26 
■ КЫП)Ч.\ 1МШ'' утнержденн.но Т-го 1юня 
, 19о4 г. 11иложе»ня объ )чрожцо1няхъ че.ъ 
.|.•p♦*al1Tн,^c«бp. узак. ст, 122’2) 0Иънв.7яегь, Г  
что ра.Т))Фикгно къ yipuTiin [Сллмаковоков 
кроднтное ToRipiunecrBO нн оснпюшщ об- 
разцоваго устнв.1 утверждецнпго Ми/’и- 
стричъ Фншшсокь 14 сентября и нзн^неЛ- 
оаю 21 ноября ШГ) г.‘(гг)Лр. узьк. .523— 
оч2) при 1:л1иую|ци.\ь )чиши1я.хъ: Уира- 
HicHie Тоннршцеств.т н.гхбдптсл иъ с. 
КОТМШФВСКОМЪ, 5 бюШКОЙ волости, К.ШП-' 
скаго у4>зда, toMcKofi губере1н: д1и1«;тви1 

|егп рас111>си:трапяютсина с. Келмаковскоц, 
д.д. И.1ьнж;кую. Кешинискую. Г«ч>ргюв- 
гк>Н1.Цяколаоюгкую. Ь'оидуслу, Клаику, 
U.1I. БoplICu-ГлtбoкcкjЙ. ManiHiu Kili, Сам- 
то Ллекс.1ндрияск1й. Лннтол1еиг.кШ, IJo.i- 
ДШ1СКИ1. онъ ж<- ИваИоигИЛ. Кяб.1П0Я1к1й 
01гь же Хабаровск!^, Убиш.ю41 мод>«; 'Гон- 
ской губ.; нъ тоиарища мчгуть бытыфп- 
ничае.мы лица обоею н-ма AociHiiuis с^- 
во|)шнпиол41т1я. MM+.Kimia прамо распора’*- 
жаться гноим 1> имучцествомъ и iiMtdmua 
свое хозяйстю», римыло пли промыге.сь, 

'артели, говаршпества ii общестка, обра- 
1ау»‘мыя -ельскими хозиевамв. зем.тон.та- 
.ikibU.iMii, рев1М7ли||ппкимн п |1рпмы11мен-' 
пиками к вп.юстныя. • (Н'ДЬоМя к назичьи 
общ-гс.чп; оетшиой каииталт. въ cyxMt 
2ППи р\б.1нй сгужень Гог ул,1]н'Т11еиии»ъ 
UallKOMI 4>- но.шою, по круговой пору Kt, 
отнктствепиостмо тивартдеи па тринад
цать .i-hTT., съ уо.1он1еыъ возврата этой 
суммы, начиизирт. нягаю года но откры- 
Til! толацищесгвя, пътечуп1о сл Ьдуюшн-Хъ 
денигн i'hn», 1Лфод-11.п*||||Ыми пижеюдны- 
ми .10.1ЯМК. по при амиь Нанкъ остав- 
.1Яогь з?1 собою iipKRrt нотребопнть коа- 
нрптй ссуды Н(* ‘«i-H.'cOe иромн. если усмот- 
рить, что д1)ЯТ(Мы10сть тонарнтества по 
иолучашъ рн;1нит1н и.ш ияпряв.тена во 
согласно съ требон.ч1пями закона в устава; 
|федЪы 1ыП разыЬрь кредита илного то
варища по до гжнн ь преиишйть лОО рублей, 
а .ИЯ ссудъ. не обозн.'чониыхъ за.юго.чъ 
хл ёба пли изд'ё.пй {юмосла и промысла. - 
ПН) рублей; товарищи несутъ круговую 
OTHiTcTwfeiiHocrb III) обяявтульстнам'ь и 
убыткамъ товарищестна всЬмъ своимъ 
иммцествомъ.

i To.vcKift Губерш'-Kifl Комвтотъ по Л'Ь 
1ламъ мелкаго кредита, на ociiORaniij ст. 
126 ИЫСОЧАШПК утвержденпаю 7-го 1ю-

ToMCKiii Губорпекп! Комнтетъ по л'Ь- 
ламь мелкаго кредита, па оснонапш ст. 20 
ВЫСОЧАП1ПК утверждоннаго 7-го 1юня 
1904 г. 110.10жен1я объ учрв7кдеи1яхъ мел.
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кредит (сойр. уэ»к. ст. 12Я'2)объявляегь, 1крсдит11 (собр. узак. ст. 1232) обгявли-; Отъ ТОМСИОЙ Духовной К0НСИСТОр)и. 
что разрешено къ открытию 111агнювикое1вгь. что pasptmeao кг открытие Нагни-!
крс‘д«т.1оо товарищество на ocnoiMuiiH (i6 - ,ckoo кредитной товарИ1Щ'СТйо »ш основа-j Томская Духоипая Кож-игтор1я ьызи* 
рязиовагп устава, утворасдвнпаго Минн-' п1н образцоваго устава. уткержденнаго1цаут-1, вт, с^ое Присутстмн вг одннъ изъ 
С1|)|>мъ '1>нва11со1п. 14 оовтября и изм1$-1 Мипастромъ Фииаясовг U  сентября в црвсутсти*-нныхъ дпеП гфестьянку д«р. 
ШВШ8ГО 24 ноября 1906 г. (собр. узак. ■ иам^нвннаго 24 ноября 1905 г. (собр. "  - ^
533—532), нрн сл'Ьдующнхъ yc.itJBinxi.: узак. 533 632), при сЛ'Ьдуюшихъ уело- 
Управ.1еп1о Товарищества находится •'1. в1яхг: Унрав.1ен!н Товарищества находит- 
д; Шагаловой, фрдпсовской волости. Нар ел вг С'.' Нагипскомг, KpaciioptiojiCKon 
нау.5ьскаго уЬздя, Томской губерпнк Atli-'B0.i.. Мар'ошскаго уЬз. Томской ryd.j 
cTHin вп» iia'ciipi)CTpaHi^;E4  ̂ д.д. Ша‘ ,д'кйста1я.м1и раенростраияются нас . Н]и 
галопу. Тро1гину, с. 'I'oAocofiO, з. Коз.юп-j гинское, д. д. Павловку, 1‘азгуляевку^
«оку, иартнкову. Коретнук). Повярвпку, П.ткинку, Иетривку, Трофниовку, Прв-{
*К'Д.)Совской вол., Вярпаульскаго уйл. ничную, !{ержаикую, Кяндатс.кую, Пн-* 
л.д. Кочинску, Казакивку, и-Лнюмиьск1й{ Кольскую, Кедровскую. Краснор^ченско!!
Ирокудской ’ волости, Т/)Чскаго у}5зда,!Вбл., д. д. Вулатову, П!ультатдъ, л. Ко*
Томской губ.; вг тгжарнщи могуть быть 
к1)м т 1чаемы .шцч обо^ч'о нбЛ)1 достипи1я 
(:OHopuieimo.itTiH, tiMtioiuifl право распо
ряжаться своииг имуществид1Ъ н ны’Ью1щя 
квои хозяйство, ремесло или нромыселъ, 
лртшв. тикартцветва ц оОщестна, обра- 
ауемыя сельскими хозяевами, зимле- 
At.ibiiaxu, ромисдииниками и иромы1и.щн- 
HHKHUH н нолостныя, се.1ьсюя и ка:)4ач1>п 
общества; осмовмой капиталь въ сумик 
2<кю руб.лей ссужонъ Государстненнымъ 
Панкпмъ за по.шок>, но круговой иорукТ>, 
'oTHtTcTKomiocThHi товарищей на Tpiitiai; 
цзл'ь --Im.. сь у« лоп1е»г в«>зпрата отой 

начиная съ нятаго годано 'Якры- 
т!и тонаршцества, нгтечв1ни cniAyK>mB.Yb 
девяти лtтъ, 01фсд1}Лиииими и ежегодны • 
мн долями, ионрнотомт* Ьанкъ остянляетг 
8а собою право потребовать возврата 
ссуды но всякое время, если усиотрип». 
что д'Ьятольность товарище«‘.:ува ие нолу- 
ваетг разянт>я или направлена не соглас
но съ троиован1ями закона и устава; пре- 
А'кльный разм’Ьръ кредига одного товари- 
пш не долженъ нренышать 300 руб.'щй, а 
для ссудъ, не оПсзпечннныхъ «п.югомь 
х.гЬба или И.Ц-В.Т1Й ремесле и нромыелк,— 
150 рублей; пищришн несугь круговую

занрву }^^ртольск> 80Л. с. Лр:щрево, п.п. 
Крю кв1(сК1Й'и Мельничный. Тюхтетской 
вол.. Томской губ., въ товарищи .могуть 
быть нрщшыаомы лица обоего по.ла до-̂  
cTHiTiiid cou u p u ie u n o .itT ifl. 1̂ М'Ьющ1я праве! 
расноражоться своиш> имуществомъ я 
(Ш^юшш свое xo:ui6ctb(>, ремвело в и1 
iipouuce.Vb, цртолн, товарвщестна в об4 
щества, образуемый сельскими хозяева^ 
ми. зомледфдьцами, ремосденнпкамц » 
иримышенрпкамн и волоствыя, се.чьск!н 
и казачьи общества; основной каннта.’гь 
вь cyM.Mlj 2000  руб. ссужеиь Государ- 
ствеН нымь iMiiiKOMb за HOJiiQH). ио кру-

Инюшеной, Средпе-Красвловской во.лоота, 
Нарпау.1Вскяго yt.3Aa, Томской губврп»и. 
Ирину. Леонтьеву Во.лкон\. уриждениую 
Июпюву, по иску муха ’ея И!1}1совоф1я 
Андреева Волкова, о распоряжении брака 
1Л> ней, по ея npe.ijoooitanlm. Кг.лн ояа 
иг течогпи в м^сяцовъ со Аня ланечатЛ1г1я 
Я нубликаи!» П" явится нь KoncwcToJilJO 
пли пч сообщить ей CRoeni адреса, то 
бракоразводному дклу ен мужа бу.гнгь да
ни двпжев1е безь кыс.1ун1<ти>н ия оиравда- 
pift. . 3 2.

Отъ Томснаго Горнаго Управ/)ен1а.

Томские 1'ориоо yupaiUHllie - до(<едиг1» 
до нсеобшаго cB’IiAtcliHi что нижеоз1!ачин- 
ныл золотосодвржат1я местности, заявлен- 
ныя 0кр)жны.чъ Инженерамъ Томскаги 
U А.лайскаго горныхь округовъ, <тйНо- 
ВЯХОЯ свободными Д.1Я >иовыхъ нонсковъ 
II заявки на обшччь основа>|!н: *> нояб
ря 1907 г. Л" 50 въ пользу Южно-А.пвЙ- 
скаго Иол<л'Онромм01леннаго Д^.ча въ до* 

. .  .milt рч. Баже, 5 сент. 1У0Н г. .Ns У—( \  Г. 
грвоП пррук-Ь, отв'Ьтствониостью товари-,Мичуриной но рч. Черной УсЬ. 27 снят. 
пфЦ на тринадцать .гЬть, съ услов!еми;.\; п  и. И. Андреева по склоаамт, горъ 
возвпата зтоЛ суммы, начиная п . hstbio ' |аюча. ипнд. c.rlmu'»гь рч. Усу. 11 окт. 
года но OTKpuTiu тонэришиства, въ течн-! .V J2 -  У. .М.Пванвцкаго но кл.. нвпм1ют. 
nil' слкдующихъ девяти л-Ьтъ, инред-клен-| цазван1К, ннадакнц. ailiHa кь рч. Черную 
пымн и ежегодными долями, но при зтомь,’ Усу. Тоже -V 13—-М. И. Пвсшшкаго но 
Ьаикг.оставлям> за собою прам) потре- рн. Червой Уг1а ЗОдокабря Л- 1.>—О. Т. 
борят). возврата ссуды во всякое время,: Лртомьева по рч. 1юлын. Анзасу. 12 окт. 
если усыотрнгь, что AtnTo.JbiiocTb това* шоу г .М 10—11. Д. Тренихнва но рч. 
ришества не нодучаеть развитая или на-1 Кызыль-З'кнсь в 25 января 19Ю г. Л; 1:. 
правлена не согласно съ трибоиамЫмн И. П. Уварова но рч. Kill. 
законА и устава; првД'Ьлынлй размЬръ. 
крв.щта одного тояярнЩя но до.чжень
нрнвышать 300 руб.; Я для ссудь. не' !>гъ Конкурскаго Ун|тв.|ен1я. .УЧ1В!5КД1М1

ЬгвЬтстионность по обнзцтвльстнимъ и!обезиеченныХ’Ь;Зало1ои1> xjiiOa н.чн нздф. 
убыткам'ь товариществ.т вдвое иротивъ!л1Й ре.мегд:! о iipuMWC.ia. 120 рублей: то- 
открытяго каждому изъ нихъ кредита. j иарищн.несугь круговую отвЬтственностЬ'

;U0 ьбнзате.(Ы1ТНнмъ н убы£ка.мъ товари-' 
;,|дест1<а д<двои нротнвъ открытого изъ нихг'!

ToMCKifl ГуборнсК1Й Комитетъ по .vb-1 кредита. 'I
лимъ мелкаго,. кредита, па оопопан1и ст .' ________  ' j
25 НЫСОЧ.МПШ!! утвержднш|аго 7 1к1ня | I
1!Ю4 г. но.шаачпя объ учриж,\''н!я\ъ мол. '!
Ирмдит;. y;|.^K. i ; l .  12321 обЪЯнлметъ.!
что  ])ва(> Ьшеш) ьъ иткрытЫ ) К л ь ц о кско е  i 
Кредитное тоиарищестАО на uchobahim  обра- < 
щ 'щкаго устава, утнержденнаго М и нщ 'тр о м ъ '
Фмнанговъ 14 Сйнтнбрн и »зм1шенпаго 
24 Ноября 1UU5 г. фобр. уаак. 533--632).

Отъ Томской Городской Управы.

2-н Темек!и Ге)мцсЩ)й :iueMi..

T»MOKAu Городская Уирана произвела
........................  ̂  ̂ _ _|1 anp'bJH 19Ш Г. 1П гиряж'ь поглшен1я об-

П|ш сл'&дующих'ь у'слпн1ях'ь; Управ.1еи1е То- ^luwyft иазшшваго займа,
' * * , .  Kt.iiiiaiiiiMti ш. 1-иЯ 'luttu

N2№ вышедшихъ въ тиражъ оОлмгац!й.

in. ТОШ) руб." ЙЪ 5Ш) руб. ; въ 1Ш) руб.

179
;)4.')

37
40

105

530
Ш1

«аиищ,.с;в;1 i.axoii.Toii иге. Йьцоиекомъ,, Buiue*ii,i.i in, г<Л la p e i, иии-
loll же Hoj., Кузиецкаго yta.iii. Тоесклй  ̂''« '«ч"»' ^  1-и нош 1910 г. «ь Гом.жов 
губ., д'ЬЙгтн!я его риснространяются н а ' *'фодокои >iipauli.
с.с. Клыювское. иарычумшПское. д. д. Облистии buihbajuui нъ тнрахъ, должны 
Пово-Камепк\. Бедрепъ, Чоремшанку, ««'bib при собЬ во* купоны, <^окь коимъ 
Стешю-Чумышскуш, Аныштаиху, IJyiuTiii-! поелТ! 1-го Н1>ля ПИ О года,'ВЪ
.1НМСКУЮ, Ненжоренскую. Калтнкъ К.п.-1 »1н»-'‘«оиъ случа-Ь сумма яедостающихг ку- 
цонской вол. Томской губ.; вь товарвщи I У Д « р ж а н а  изъ каиямлн под- 
могутъ быть принимаемы лица обоего но-1 
ла достнгнйя cmtopuiumio.i'bTin, им'Ькицтя I 
право распоряжаться скои\гь нмугцентиомъ, 
и и.ч'1)Ю1щя своо ХОЗЯЙСТВ ', ремосло илИ|

'крлмысплъ. ярте;ш, това]И1Щ1:ства и oO-i 
шоства, обра;)уемыйce.ibCKitMB хозяевами,' 
зехлцд'Ьльци.ми, реммеменниками к про->
.мит.п'шшками и волостныя, сеЛ1>ск1н и' 
ка.зачьн общества; основной капитя.лъ въ 
ejM-Mt 2(КИ) руб. ссужопъ Государствен* 
ыымь Бьнкомъ за по.ншю. ни кругопой 
iiopyKt), отяТиственпоотьк) тонарнщнй на 
тринадцать .iliri., съ усл<1в!(»мъ возврата 
ОТОЙ суммы, начиная съ нятаго года по 
открыт!и товарн1цеств.ч. въ тече1пе С.̂ ’Ь* 
дуютнхъ девяти Л'Ьтъ, онред^лонными и 
ежегодными долями, по при этомъ Паикъ 
оставливть за собою право нотреопвпть 
ноэкрата ссуды но всякое время, есля 
усмотрн'гь, что деятельность тонартш*- 
СТН.Ч не пп.лучаегь разкппя и.чи панравле- 
Ш1 не согласпе съ требона|]1ями закона н 
устава; нред'Ьльний paзмtpъ кредита од- 
rtoro товарища не долженъ превышать 
50У руб , а для ссудъ. пе обозпечениыхъ 
залогом!. x.it6a н.щ изл'Ьл!Й ремосла и 
цромысла, 150 руб., тонаршии посутъ 
круговую отв'Ьтстве1Шость по обязатель- 
стьамъ и убыткамъ тонарищостна в.;кое 
противъ открытию каждому изъ нихъ 
кредита.

ToMCKift ГубернскШ Комитетъ ио д4- 
ламъ мелкаго„ кредита, на осионат'н ст.
20 в ы с о ч а й ш е  утворждепнйго 7 !юня 
1904 г. 110ложен1я объ учрежден1яхъ ми.1.

н е е  н и  ; г Ь л А М 1|  u e c o t - . r u u r e j h i i t u ' a  . и м ж -  
IIHKII 0-вн нотребктмен с.1,ужаи|.11\ '1. на 

( нбярскон же.1'1;.шои ,i,e|i«u't.

Коикурсиое Упраплеищ, у чреж.Т'Щное, 
110 ,it  там ь несостоя1‘и.1ьпаго должника 
О-ва потребителей служащим, па ('нбнр- 
ci:<)ti желЪаой .lopo ii. iio.ioxuKb созвать 
>)ко>;ч;1т<мы1ое общее иапмр,Ц1̂ Д''К'1’ 
puHie дли выеду шив;ш1я Доклада о свой- 
ств-Ь носостовгельностп О-вн и обсужде- 
н!л вонросА о средствах*!, на спдор'4:ап1е 
конторы Копкурслшгг) Tiipanaeiiifl, паэнп- 
чаетъ Д.1Я сего срокимъ тринадцатое аи- 
Р'Ьля тысячи дввят1.сотъ десятяго года, а 
М'Ьстом'ь Евартяру, эинамаемую опммъ 
Уиран.1еп(емъ нъ То.мскЬ въ д. Пвинона, 
подъ Л; 2 пн Благос'Ьщвяской н.лощали 
)1ачало :!ас'Ьдан1я въ 1 часъ .дня.

ИуЩфН иблИГАЩЙ, )1ЫШОД|1Н(Х'Ь вх. iipaxRic 
тн(>АЖй и по предгяп.'шпямхъ къ оплагЬ до 
1-го anptafl 1Я10 года.

Течение процептоп'  ̂по chmi. облигапЗям'!. 
прекращается со сриковъ ад’Ьсь пока:}ан11ЫХЪ.

Проценгы нолучопвые по купонам!. писл̂ 1 
спхъ сроковъ, будутт. удержаны и;л. шш-|^Ц'Ьпочной сукмы 1425 р. 80 к 

■ та.1Л.

О вызова къ торгамъ.

II. Об. 1'удобпаго Пристава по г. Ко* 
ливанн. И|Мйцейск!й Ихд.лирптель, Гаш- 
когд:шй, симъ объяилянть. чти наудов.ю- 
TROponie нретсч1з!и Пиана Сурикова, Оте- 
напя Гухляленя, Осина Горчакова. (Федо
ра Горчакова и чяс.тнаго iiontpenHai'o 1о- 
евфа .'1яб.хнцкиго въ су.мм‘Ь 9410 р. 90 к. 
съ "/»"̂ о 90 день уплаты, будеть проязво- 
диться въ KaMupt Мирового Судьи 4*го 
уч. Томскаго yt:;Aa 1-го мая 1010 i*. въ 
10 час. утра публвчиаа продажа дпижн* 
маго имущества, нрпш1д.1ежащаго килы- 
ваискому мЬщ. Фмлору Филянноку По- 
иыткину, :<ак.1Ючающагося въ иовомъ 2-хъ 
эхижвош. AO.Mi съ 3-я ямбярими и други
ми пестроПками, двухъ лошндяхъ, кори- 
в-Ь съ толеыкомъ, саикахъ, те.гЬгагь, .че- 
бе.чи и всей обстановка дома, съ носу- 
дой, гардинами, р.ззсохамн, сохами, н 
нроч., од4щ('Нна1П въ сумм'Ь 1425 р. 80 
к., но исполвительнымъ .чяста.мъ Миро- 
выхъ Судий 5 и 4 уч. Томскаго y tu ja и

уч. гор. Томска. Торгъ начнется съ

Гь 1000 руб.

To'iwilp */, 
U]>Oil|»TK.IOCI>

? | S

•> 500 руб.

T mohii' • /,
3 прскратидось

■ъ too ру^
Т(!ЧСН1« V* 

прократидось 
о " ' ,
3 а

и. об. Судебняги Пристава Томскаго 
Окружною Суда Па.лковъ. жптвдьствую1щб 
въ г. TomckI  но Нагорной y.iairi;. въ д. 
.V* 7, на ociiOBaitiH 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., обымпявтъ, что 3 мни с . г. С-Ъ 
10 ч. утра, въг. ToMCKt пи Ма1истрятской 
у.1., въ д. 9,будегь продаваться дви
жимое имущество, поинадлежащее Миха
илу Кирюхину и Петру Трофимову, со
стоящее изъ мебели, обстановки, посуды 
и нроч. и oirbiiHHBoe для тирговъ въ 1480 
руб. 0U ко п . 3—2.

Судебный Приставъ Тоболь15кнго Ок- 
ружнаго Суда, но гор, Тобольск. II. К. 
Гтапкевнчъ симъ обьявляегь, что на удов- 
.K'TRopeuie нретепз1й Березокскаго купца 
Степана Трифонова Окуиева въ сумм'Ь 
540 руб. съ ®/о съ 10 декабря 1905 года, 
21 руб. ЗГ> кон. судебныхъ и^держекъ и 
за протестъ векселя и Бире:)онск»1Ч> куи- 
цц Ефима Тимофеева Повнцкаго нь оум- 
мЬ ИЮО руб. съ "/о съ 15-го .марта ИЮб 
года и 50 руб. судебиыхъ изднржекь, 20 
мая 19Ш года, съ 10 часовъ утра, въ 

' :ia.'i'l>, аасидав!Й Тобольскаги Окружнаго 
:Суда будеть. нроизводитьпм публичная 
, продажа не.ишжим^го MMtiiiH. яр^надче* 
|жаЩ4го ндов^ Тобол ьскаго К)|ща Оеок- 
!тиу-тЬ Осииопий . ,Koci).ia4uiBofl н оиек‘6 
^1адъ HU)iiiT<.r«uub V .дЬтьми умершею 
!куцца KeHcV'Hrmiii-11ваИ1>еа -Косоданова 
|СОС '̂Олщаго UQI2 ч. roj>> Тобольски, ио 
i 1(и.1яц2оЙ y.iKUt шмъ-V 1497-мъ и зак- 
;,'|)Очиющаги<'  ̂ въ пустопорожнем ь участкФ. 
|усадебцой зем.(н мокрою сщредн но Пн- 
|ляцкий у.шц'Ь 16 о^ж., справа отъ Пи- 
1ляцкагр, Щ1Ж1Цмяп) проулка 48 саж. н I 
чфш., йа задахь огь Абрамовской р*Ьчки 
' 14 сбж. I арш. п *'• иерш., .гЬкан межа, 
'начиная отъ ;<адиаъ вглубь двора 23 с.- 
, отсюда, во цаир;1н.1ен!ю кь м Ьоту Стру- 
1бинскаго 1 свж. ц, 2 р.ин. и ни мнж*Ь съ 
; MtcTOM'b СтрубицоШ'О 25 саж. н 1U верш.,
I съ новымъ тесовымъ ааборомъ съ трехъ 
|С1<1ронъ н трици Тисовыми воротами.

Пм’Ьше не заложено, часть его uaxu- 
!днтся ВЦ ареидломь сидорж;т1ц Тоболь- 
IcKuio Mfuuaimna Ба<;нл1я Ллекгандровн 
I CetimiHifORB. срокош. но 20 ноября. 19Д4 
1г., и будеть придаваться нь цЬлочъ.со- 
|став15. Торгъ начнется съ ouluiKu и1г11Н1я 
и'ь 1оШ1 руб. 3—2.

Судебный Ирвсташ.ТобольскаюОкр\ж- 
паго Суда iio гор. ТобольскуII. К. <V:ni- 
кеВпчЪ'объяв.1п т . ,  что' н.т удоклетворНИо 
нретен.йП Тоболы;кой Городской Уйр.твы 
въ суммТ. 4Г> р. 10 к. II пздержекъ 

|-1 р. 50 KOU.; Павла Ипитьена Тритьнко- 
яа вь сумм*Ь 44 руб. и издержек-ь .6 руб. 
TSfs'on'пФерелМпппда Карлова Гергарлтъ 
нъ cyMMt 2ШХ>руб, и издержек*!. 153 руб. 
64 ьЧщ.. 20 .мал 1910 года, съ К) чагОвъ 

1 утря, П’ь .la.rb заг-ЬдлнШ Тоболъсклго 
: Окружнаго Суда будегь нроизяодигься 
' публичная нролвжа принад 1ежащи!’о То-* 
|болы‘Кому Mf.maiinny 1осифу Поригову 
I .Могилевскому и сОстоящаго во 2 ч. гор. 
|Тобо.1ьска, но М. Пиляцкой ул., ио.дъ 
|.V 1445 педвпжимаго HMinia. заключаю- 
тагооя т> двровяипомъ двухъ-этажнтгь 
,ioMt съ пристройками и участк-Ь уса.1вб- 

;цой зем.тб м-Ьрою по улиц-Ь 14 саж.. въ 
:задахъ 7'/v с. и съ об'Ьихъ сторонъ по 
119 с. HMtnle заложено въ Тобплыкомъ 
I Городскомъ Общественпоиъ Бннк'Ь въ 
'^м м Ь  2000 руб, и у Фе]1Липанда Карлова 
I Горгардт-ъ въ той же сумм! и будотъ 
‘ иродаВнться нъ ц!ло.чъ состав'Ь. Торгъ 
{начнется cbnivbnoqiiotl суммы »ъ40Ш)руа. 
, 3 - 2 .

И. д. Судебпаго Пристава.-Приставъ 3 
стана, Бярнаульскаго у!зда, Н!ри.ювъ, 
симъ объявляетъ, что* ни удоялитноревхв 
нретенаШ Торговаго дома Л. И. Ниноху- 
рона съ С MU т .  сунм’Ь 3501 руб. 2о кои., 
съ "/о*/о но лень уп.1аты будеть произво
диться въ с. Корнп.^овскомъ той-жо нпло- 
ста II апр'Ьлв 1910 г. въ 11 час. утра 
иуб.шчная продажа имущества, ирмнадле- 
жащаго крестьянину Пваву Семенову 
Оснлову эак.чючаю1цагося въ мануфактур* 
номъ товар'Ь олнеанпаго нъсум! 927 руб. 
80 кон., по нсполпательному диету, Мв- 
рового Судьи 3 уч. Барнаульскаго у. отъ 
<5 норЬля 1910 г. за Мб.

И. об. Судебпаго Пристава по гор. Ио- 
во-Пииолаевску Пиоовъ на оси. ЮЗи*Й ст. 
уст. гражд. суд., снмъ объявдяетъ что 
имъ .5-го мал 1910 г. съ 10 час. утра, на 
покой базарной нлощадиг. Иово-Инколаов. 
ска. въ .iHuicb Мурзова, будеть цромзводе- 
1ш нродази! нмущества Ipuropifl iUypso- 

j ua, зак,ж)чаюшагося въ деровяпаой лавк!, 
крытой жел'Ьюмъ н раз. мелэчпы.хъ това- 
рахъ, на удов.1еткореп1и нрктен;|1П Окрести-

. в другихъ лицъ.
Ouiuuiiu нмуществи для торга къ 539 руб. 

:5и кон.
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о торгахъ по казоннымъ подрядамъ 
и поставкангь.

Въ Канской Нпйскпной Хоаяйсткенно- 
Строиимьной KoHHCciH б>го мая 1Я10 го* 
да б>дуть 11(10нзнедцнь1 кг ropoxt Кннск^ 
Квисейской гуО. В1> каицн.1Я|)1и KomhccIii, 
паходящейся по Болмпой улиц!» нъ AUMt 
Теряевой Л* "V» однинремеино торга 
устные и по запечатаныымг объявлин1янъ 
на иостаику: 1) Чугуаныхъ отлнвокъ: ко- 
лониъ пустотФлыхг, камиыоаг грушевид- 
ныхъ. нодун1«кг..11оконъсг крынзкямн. ку- 
хонвыхг плеть и проч., всего около 2000 
пуяов!.. Изг нихг къ 1-му 1юля 1910 года 
~11М)о иудонъ. Залт-ъ денежный 450 рублей 
2). Куанечныхъ ноковокг: скобъ стро 
пидьныхь, болтокъ, связей, стремян ь. ко
стылей, крючьегь, закр1шъ, хомутинъ- все
го около 10000 пудовг. Кг 1-му 1юля 
1910 и)лн—4000 нудовъ. За.101г  денежный 
— 2000  рублей, З^.гаГшти аофальтовыя ияъ 
Сызрана-lleqepcKai'o асфальта съ матер1а- 
ломг подрядчика: а) |{рок.’1ндк.ч ияолящон- 
наго слоя 0,5*—около 2ШЮ квадр. саж. 
Вг 1910 году—600квадр. саж.; б) Лсфаль- 
товыхг иоювъ 0,75'' но iotokomn оснокан1ю 
около 200 0  квадр. саж.; в) 11.1интусовь 
2500 иогоп. саж. Залогь денежный 2СНЮ 
руб. Ирнннмается также ииу|цествеипый 
а а .Ю (г, во н г  полуторномъ paaMiipf>.

Об'ьявле1|1я будут'ь приниматься въ день 
тирговъ до 12'Тм часовъ дня по мФстиоыу 
времени, иричемъ они должны заоючать 
В1> ce6i itcli сй'Ьд'Ьп1я требуемыя ст. ст. 
99, 144 и 146 11ояож. о казен. оодр. и 
поставкахг в ст. ЗГ> и 39 ки. ХУШ Свод. 
Воен. Пост. изл. 1907 года.

Допускается также и предгяиле1пи свн- 
д^ктельствъ установлшшыхъ ст. 72 Кн. 
ХУИ1 Свод. Ноен. Попт.

Углов1я мгшю читать ежедневно кромФ 
ненрнсутствнвныхъ дней сг Я-ти часовъ 
п ра, до 2-хъ часовъ дня нъ каниеляр1и 
KoMMCciH.

Надан1)аге.1ь HKi^^iHuxb сборовъ 4-го 
Округа Томско-С'ениналатннскаго Акциз- 
наги Управлтня симъ объявляетъ, что 
4-ги мая 1910 года нъ 12 часовъ дня нг 
HOM̂ meiUH Парнаульскаго казенпаго вин-! 
маю склада будутг ироизкедшш торги, а ' 
7-го мня въ 12 часовъ дня нереторжкн 
иог.редстномг сивокуннаго нримФнин1я ] 
взустныхъ торгонъ н зянечатянпыхъ объ-1 
aiueiiiii. во всемъ cor.iacHO ст. 99 Цб и' 
171—177 Иодожешн о казенныхь нодрл- 
дахъ н поставкахъ. на нистлвку сырого 
(^розоваго угля д.1я Варваульскаго казоп- 
паго вннлаго ск.'1ада въ кидичеств'Ь 25000 
нудовг, как'1ныи должны быть ностав.юни 
за время съ 1-го ноября 1910 года но 
1Г> декабря 1912 года нарт1ями огь 2UU0 
нудовь до 2.5(Ю нуд. въ указанные въ 
кипднц1яхъ сроки.

jl^jaiomio могутъ торговаться какъ иа 
поставку отд^льнихг парт1Й. такъ и 
ы'Ьско.1ьких1> нартШ KMiiciii, а также н 
на поставку всего нотребнаго количества 
угля.

.1ица. жедаюнис принять участие въ тор- 
га.чь, доджим не позже ука:1аннаго часа 
и дня (торга Н.1Я переторжки) иредстнвить 
въ контору Варнаульскаго казиннаго вни 
надо склада зали|н нъ pajM^pt одной 
десятой части нодрндноЙ суммы (съ коли
чества поставок ь, па который ОШ! жслаютъ 
торговаться) if.TK устапондиш1мя залоговыя 
('вид1>тельстнн.

.(ицн, приславшее занечагшные объавяе- 
Hifl. Д0.1ЖИЫ ука.(ать въ инхъ какое число 
нартШ уг.1я и на какой срокъ носла1Ш]1й 
об'ьявиви1е же.|а1.‘гь иоставнть а по какой 
ц%н1> 48 пудъ угля съ достанкою на М'Ьсто. 
при чсм'ь въ объяв.1сн1я.чъ ЛО.Г/КПО быть 
обилательш» оговорено—с т  ласонъ литор- 
Г)КжмПс>1 Припять па себя постакк'у въ 
томъ c.iy4at. если и:а предлсжоипыхъ 
napiiii за шшъ останутся только 1гЬкото- 
рыя. ()бъявлеп1я оти до.1Жиы быть оо.1аче> 
1Ш двумя гербовыми марками по 75 коп. 
каждая.

На конвертахъ съ объяи.1еп!ямп до.)жпо 
быть указано мФсто куда ол-Ьдуетъ пакетъ, 
къ какому дню торг'пьъ it in. какому сро 
ку отпосптя в.южопное въ КОИШфТЫ объ- 
яв.кмне. Кодробпмя кондшип па поставку 
угля съ обозпэчои1емъсроконъ постаьокъ, 
желзюпНе могуть ра.зсматр1гнать «жедневпо | 
в’ь присутственные дни съ 9 нас. утра до 
3-хъ час. по полудик въ Kiiiiuejapin 4-гп; 
Окружнаго Акцнзнаго Управ.1еп1я нъгор. 
HapH8y.it U къ рабоч1е часы нъ контора

Нароаудьскаго казеииаго нмпиаго ск.шда, 
атакже въ конторахъ Ново-Николаевскзга. 
JuiicKaro и Томскаги казениы.хъ виыныхъ 
ск.1аловъ.

О недействительности документовъ.

Томские Уездное Полицейское Управ- 
leHio просить счатать пбдф>11сты1телышмъ 
утиряпиыя крестьянипомъ Петриоавлон- 
ской волости Лфанас^емъ Иваиоша.мъ Ни 
хеиовымл. два лФсорубныя билета огь 
12 декабря 1906 года за .V (U8 н 609.

Нарнаульское Волостное Прав.1»-н1<ч 
Варнаульскаго уФада, ироснгь считать 
ileдtйcтRнтeлыlымь паспоргь. съ годач' 
1ШМТ. срокомъ. выдаппий отъ 13 марта 
1910 г. за Хг кр. с. Чистюпьскаго 
Oepiiun Коваливско.му, уторяпный имъ 
в1. г. Rapnay-it Ю-го марта.

Тй>мепевские И' Лостное llpaH.ienie про- 
сят<> считать нед^йствителышмъ годо
вой паспоргь виданный 26 октября 1910 
г. за ^  616 крестьянину д. Вольше-Лп- 
тибесской Гршир1ю Квлаил1вву 111адри- 
ну. за уторю ого.

('тярополенское Во.юстпое Пран.-импе 
Орловскяго yt>.3ia, кслФастюЧ' зняв.1 ом(я 
кр. дер. Полепой Александра Иванова 
('оловьева, ра.зыскивавтъ утерянный нъ 
Томской губернии 1'одоной иаспортъ, вы- 
дишый Солокьеву симъ Волостыы.мъ Пра- 
B.ieiiieM’b 7 марта 1909 года за .N? 310, и 
npoCHib, ес.1и гд ^  таковой окажется, счи- 
тат1 оный нед^йствитйльнымъ.

MapinncKoe ytsxRoo Полицейское Уп 
рав.яен!» проситъ считать нед'Ьйстинтель- 
нымъ утеря1тмП [Маршнскимъ Mtiuamiu. 
Александром!. !'аврилояымъ Маидрыгп- 
нммъ годовой иаспортъ, 8Ы.ШЯНЫЙ .Mapiini- 
скныъ Городскиыъ об. Управлеп1ечъ 7 
января 1910 г. .N* 31.

Томское I'y^epncKoc Управлеи1о, вс.1Ф.дств1е ornoiue iiiH  Том ской Кааешюй 
И а :тт ы  о гь  29 Марта ИИО г. :ш Л» .'14132. рат.ю киваетъ  до.'1ж н и к 1ж ь  

поименованпыхъ нъ ирн .'тгаом ой in . сему в1 1Ломости.

в е д о м о с т ь
II 11(‘,((ж.ч1;а \ъ  разкмчт. iiaH.HcnimiiiiiR 'телящихся за псра:1ыеБЦ1Шымп ло.1жнпкаыи ка:91ы.

О розысканЫ лицъ.

ПарыискЩ Городской Старо<'-та, всл^д- 
cTBiu отпошен1я Томскаго У-кадпаго по. 
ВОНПСКОИ UOHH0HOCTU Присутств1я 0!Ъ 
4 чарта ШЮ г. за Л» 172С. разыскнваеп. 
новобранцеиъ изъ Иарымскйхъ м^щапъ 
для иередачи пхъ Томскому Уездному 
Воинскому Начальнику на распоряжвН1в, 
а именно;

Призыва:
1. Тихаиова, '1*едори ( емуповича 1907 г.
2. Васильева, Квстигл^я !'1горовйчи 1908 г.
3. Ша.1ыткипа. Ивана Иисильев. I9U8 г.
4. Гольцова, Детра Феодорокича 19ои г.
5. .1обапонскаго, .\ликсиндраОсш1. (009 г.
6. Тяхапова. Дмитр1я *1>еодорииича 1909 г.

Мировой гудья 4-го уч. Барпаульскаго 
yi:ua округа Томскаго Окружного Суда 
на оспонан1и 346 и 847 ст. Уст. Угол. 
Суд. раамскиваетъ кростьяпнпн иач. ссыль- 
ныхъ Томской губнрнш. Каияскаго у%зда. 
Кыштовской волости, д. Ново-Ложников- 
скоц A.ieKCtH Терентьева Терентьева, 
осуждеинаго но 172 ст. уст. уст. о нак. 
Приматы обниняемаго сл'Ьдук)ш1я: росгь 
2 арш. 7 норшк., волосы па гoлoвt чер-' 
HUO, глаза с1|рые. пось и]>ячоЙ, ротъ съ 
Т0.1СТЫМИ губами, иодбородокъ круглый, 
лицо ЧИСТОО. ОСОбЫХЪ lipilMtTb irbVb.

Мировой Судья 4 участка Барнауль- 
скаго уззда, округа Томскаго Окружнпго 
Суда па осиовапш s4(i и S.17 сг. Уст. 
Уго.1. Суд. разыскнванть киргиза Се.чниа- 
•штипской об.юсти, Павло.дарскяго у'Ьзда, 
Уруковской волости урочища „Урукъ* 
К1якпан Лосева, осужденпаго по 17(1 ст. 
Уст. о оак. Прич-Ьгы обвиннемаго слЬ- 
дующ|я не изв1втны.

Всяк1й кому вз1{1]пш )11ребынашери'зы1> 
киваомаго обязанъ заявит!, п точъ Суду 
или местной пп.шци]; установлеп1о же въ 
HtjoMCTBt коего окажется иринадложатее 
раиыскиваему имущество. обязын:1ется сог
ласно 8.->1 ст. того же Уставе отдать та
ковое въ отшунскоо Управденк*,

4

в На»мвн()ван1е надоимщина и рода недоимонъ. , СУ.ММЛ.

I РУБЛЯ коп.

ДКПАРТАМК1ГП) ОКЛАДНЫХг ClJOPOini.

§ 10 ст, 1-6. 11а }Т10Т|)сб.1еиную вместо (урбоиой простую 
бумагу.

I Кочйнъ. Николай Федоронъ. кристьяикпъ. прожнва.1ъ въ [
1. Пово-ИиколаевскФ..................................................................... ‘1 _ 6.5

2 Ланинъ, Констаптинъ Пав.10въ, запасный рядовой, тоже . . 10
;1
4

Наевъ Васил1Й. кростьяняпъ, тож е...............................................
Иноковъ, Дмитр1й Иванивъ, Коитролеръ Мехаиикъ телеграфа - 20

на ст. „ОбЬ"' Сибирской xe.itanofl дороги, тоже . . . . 1 1 •55
.1 Гагарянивъ, Мнхаи.гь Макаронъ, т о ж е ..................................... 1 ~ fi
6 Вершяиннъ, 11ладям1ръ Михайловъ, тоже.....................................

Зайконъ, Пико.тнЙ Кгоровъ. т о ж е ...............................................
! — а

7 I .55
8 Козловы: Л.!ександръ и Кгоръ, т о ж е .......................................... — Ш
» Нлехеръ Леонт1Й и Поповъ Михей, тоже..................................... 1 _ 10

1U .1авядо«скШ Осипъ и 1Сорнидовъ Андрей, тоже.......................... j — 15
п ,11обанопъ Ксенофонть и Кожиик1й Ьсифъ, тож е.....................

Иикифороиъ Ллекс'Ьй й Краусъ Карлъ Иваловъ. тоже. . .
' _ Ш

12 40

И Т О Г О  . . .

<1 10 ст. I-R. Штрафы зя HapyiiieHic 11естйпев.1сн1й и n ‘ji6u- 
неяъ сборъ.

_

13 4>ельзепмийеръ. Алексаилръ Прнестонъ.прожикн.гь къ г. ТочокФ

^ :12 ст. 7. Пеанритт. рдсхедовъ, иронанодимыхъ ля счстъ 
чнсгиыхъ чЪстъ и .жцъ (но йнгот1>в.и>н1ю пасиергнмхъ кнн- 
'Л'оиъ U баидоро.юА. iiu.jai'ueuux'b uu MuocTpuuuui' товары).

3

14 Тамарина, Хава Похимона. прожинала нъ г. ToMcst. . . .

§ :15 ст, 1-г. 11н uciipuBH.ibHoc вчиннн(с тяжбъ и искояъ, за 
нопрапую П11с.ыяц1в> n.iu нодокнаатс.1м-тт> иод.тогевъ нь до- 

кучсптяхъ.

1 Г.б

15

16

Борнсовъ, *1»вдоръ 1’авриловъ. проживалъ въ г. Томск-Ь. . .

Д1И Л И СТ К 1* СТ И 0  К) СТ И ЦТ II.
$ :Г2 ст. 8. С'ь в1шон1ш \ъ  U нстцонъ на судсбнмл надсржкн. 
1{очетоУЪ. Иканъ Семеповъ и Кеке.шдзе, Илья Максн.мовъ,

10

17 I
прожив, въ г. ТомскФ ...............................................................

Поповъ. ПасилШ КрофФевъ, крестьянинъ, Томскаго у'Ьзда,
10

18
Пстропав.ювской волости, проживалъ въ г. Томска . . . 

Куллакдъ. Семенъ иллар1ововъ, сынъ чнповпнка, проживалъ
3 62

19 1
въ г. Г о м с к ^ ...............................................................................

Шамсутдиновъ К'урбаигалей. крестьянинъ д. Комисаровки,
24 17

20
MapiHUCKiiro у'Ьзда, нрожнв. въ г. Томок'Ь..........................

Чнркаеовъ, Петр!. Максамовъ. крестьянинъ Самарской губ.,
1 ~

21
прожив, въ г. I'oMCKi...............................................................

Посачъ. ДмитрШ Борисовъ, крестьянинъ Птатской волости,
49 60

MapiHiicKaro уЬзда, прожнвалъ въ г. Т ом ск!;..................... 3 __
Лмвоваровъ, Иавагь Насильевъ. прожива.1ъ пъ г. ТомскФ. . 
('еливя1швъ, Алексйй Пвановъ (онъ же ВФлозерцевъ Дмитр1й

■73 39

24 1
Иааповъ), прожив, въ г. Томск-Ь..........................................

Чикияевь. Кгоръ Федором, (опъ же Чикинъ), крестьянинъ 
Тобольской губерп1и, Тюкалнпскаго y tw a, Боженовской

3 .40

2.7
волости, прожив, въ г. TO-MCKt...............................................

Гостинцовъ, Алексаплръ Нласовч., крестьянинъ с. Уртамскнго.
26 10

26
Томскаго У'Ьзда. прожив, въ г. Т о и с к Ь ...............................

М арръ. Алоксапдръ Яновъ, крестьянинъ К.1гайской волости.
Томскаго У'Ьзда. прожи1ШЪ въ г. Томск!»..........................

Левнтонъ, Ккгвп1й Н(псолаевъ, Оыельковъ. Мнхаилъ 'Ьедорокъ, 
Максичовъ, Павелъ Петровъ, Соловьева Татьяна Гаври.юва.

и Согепъ, Ярославъ 1осифовъ, всЬ прожив, въ г. Го.чск-Ь. 
Ивановь По.шкарпг (Bnt брачный), крестьянинъ Лнкилаев-

23 4.7

27 1

2S '

13

.71

36

ской волости. Томскаго у Ф з д а .........................................................i Н 7N
29
30

Мусн1шк1й. Леоиидъ Яков.10въ, м1;щапи(гь г. Мар1ипска ■ . 
Ивановы: Пико.гаП, Пнянъ п Семенъ Ивановы, irtiuane

25 97

,41
г. Шйока. прожив, нъ Иерхъ-Ануйской в.. Н1йскв(о у'Ьзда. i 

11наиап1ки1п>. Федор!. Тркфоновъ, кр. Ординской волости.
—  : 89

Ларпаульскаго уЬзда, прожив, въ г. Ионо-lluKo.iaeBCK'b . j '  123
'

;

• И Т О Г О  . . . 

К А 0  0  0  Б Ы ]■: О Б О  Г 0  Т Ы.

1Гь 1и>.-|ьзу .А.чскгнндрпвскнго К'онитета о рипспичъ.

Зо:! 36

Тачарпка. Хаза Нохимовн, прожив, въ г. Томск!.....................
Ич. ciicH.ia.ii.UMa средства 0«ицестиа itpacuaro Креста.

28 .70

Она же. Тамарина.............................................................................................. 1.7 -

,

i iT O J 'o  . . . ' 43 5и

1
н е к т о  . . . i 366 36



2 7 ТОМСШЯ ITU EPIIC KIH  в ъ л о м о с т и .

В1^ДОМОСТЬ
о ХОЛ1; »пи;ю отнческихъ  По.:гЬзирй на ломашнолгь c K o r t  в*ь Том ской губсрн1и

съ 1-го по .VV Фгчрпли .юьагца 1910 года.
кипнов ммч. 

емот« iviMeMron.
■tOTMOOTI.

Наэван1е уЬздовъ, гора 

довъ и волостей.

f

ч
л

п

р
о
п

Ф

о
п

Ч

а
я

о

а

ta
Л  ’ 
>•

&

ТоасвИ у4адъ.
г. Т оут.
Оуп[М1гская KUJ,
Тутнльскйя .....................
KyyumotuM Ifuop. Управ» 
Чаусскан 
Кауспскаи .
Кнйлинскан^

Итого По уЬзлу

БариаульскМ уЪздъ.

г. Иарнауд-ь
^^ЦЬМДОВОКАЛ НОД.
Адекп^ййскял 
Аднусскан. . . . 
KicaTfpRHeHi'KaB . .
Нодчмяо'Нурдмяская 
ООскАЯ 
Чяш'нвскнн 
боройднвгхня 
Чуммтскал 
За«11)Сонская .
Наряаудьскал 
Ирконскан

Итого

КаинсвМ уЪадъ
Нижпн-Кяипгкш вол 
!{лааткудьская. .
Верхне-Омскаи.
КаргАтскя» . .
НерхнЫшшгкая 
Воанесонокан .
Кшшо1и^кая

SMtMHOropCiCill у1«АЪ
Зм11ИНОГорсКПЯ НОД.Ч а р ы ш с к а '1 .  .  А д е Й с к а иК у р Ь 8 & с к а > 1  .  .К о л ы н н н 4 ж а я  .  .l i p p n - . ^ i o f t c K a i i  .  . \ л о к < - а н д { к > в с к а н  .Н о ч о - Ш  у д т . б и 11с г с < и 1

П1Ч1ГО по уЬаду

Кузнецнт у%эдъ.

Куяннцкан вол.

IloT|)iin.tiuiiiKi'iu»H код 
АдтаЛскня 
Банк дякокан

Адчедатскаянол___________
l lio ro  по у4му 

"И т о го  но 1'убори1и.

ЗяЪиногорск1й у1эдъ

Чоряонинркпн 1«»л,
Итого U0 )']аду:

Барнаульск1й уйэдъ

П0К()0ИС10Ш 1Ш£

Иавюшовская вид. 
Павдонская



томсгая ГУБЕ?^ЫСК1Я ведомости. Лв 27

а
св

. i j  4

НаиисМй уЬадъ.

ЮДИШ'ВЬЯ 1ЮЛ....................

Куииясюш.........................

а>

5  ! «о;

1 2 ' 

1 1
1

1 1 2 

. 1

3

и
,, , 41 'гиг() III) уЬвду: я , 4 II 2 2 4

Итого по 1'уб>'рп1и: « ’ 9 1 7 2 9
IX

Томон1й уЬздъ. 1 гибавъ I
1 ^ . '

ГГ г' ., i ' .h  ;
1 ь Итого цо у1)8ду: , |: 1 || 1 1,
1 о

X ЗяЬгмогоосяМ уЬядъ. 1 ■j
1 ® ГиДДОргШГгЯ вол.................... |> и . о- . 6

' -из Итого по yliaty:
1

В 9 * (f' 9

iPniM ‘по гуЛ'*р|йи . 7 1 9 1 9

Бгеги отъ iimwnu'j'lfi по Г’уЛ. 1 7 2 '■'t 2
г 7 1 9 3 '80 9 J

МиронЛЙ Судья 4 участка иариаульика- 
10 у^зда округа Толокаго Окружнаго Су
да на ocHOnattiH 84Г» н ь47 гг. Угт. Угол. 
Суд. розыскиваотъ крестьянипа Тоневой 
ryCepiiin. Ь'аинскаго уЬзда. ИознвеинскоЙ 
ао.юсти, дер. Комашоной -Jaiapia Копы- 
дояа (Bnt6paqnMK) обйпнявлаго по 1в9 
ст. Уст. о пав. Ирн-ч-Ьты обвипяомнго нв- 
нзк1.гтпы.

13!), 147 и UT разыгкя1|аотг крестьяиниа 
Томской губ.. .‘{MtHiioropeKaro у^зда, Лок- 
тенской иодосты Ироконж Ннкитипа iMy* 
зэ.ювскаго и кристьянипа Тиыекой губор- 
я1н. iMapiiiucKaro у^зд», Сугловской но- 
.10CTU, дер. li.4io4eBoti Михан.ла A.ibkckiu* 
рова |{узп(Ч(о»а.

51провой Судья 4 учабтиаВирпаульскаго 
у^зда округа Томскаго Окружнаго Суда 
па oeiionaniH S46 н н4Т ст. Уст. Угол 
Суд. ра:шс1(пваетъ м^шаншт юрода Ка- 
ииска, Томской губора!» Михаила Виль
гельмова Павассерт*, обннпяомаго но 170 
ст. Уст. о пак.

Прим4;ты обви1!ЯеМ|иЧ1 iieHaitfiCTBM

MapinHcKoe УЧздное Полицейской уп- 
ipau.ieiiie, согласпо продложун1я llpoKyp«j- 
;ра Томскаго Окружнаго Суда огь 13 мар- 
|та  с. г. за 40J:i. разыскиваеть кр. Том- 
jCKott губ., Мар1инскаго )+.Зда, Сус.ювекой 
волости Лидрол Иванокн Лпшшврива. оби. 
но 1 ч. 57» н 3 п. н. 1371 ст. ул. о нак.

i\lupi>iHCKoo Ио^рцеЙскои Уа-

ЛЬфОвой ('уД1.к 4 участка 1>арнауль- 
скаю yia.ia округа Тпмска»о Окружнагп 
'Су.\а на оеповап1и 84б а S47 ст. Уст. 
Угол. Суд. разыСкиваотъ крвегьянина и;гь 
ссыдьпыхъ Томской губврн1н, Каинекаго 
у^зда, Кнзаткульской Bo.iocni. дор. Коз
ловой Харриса Фийзу.лйна (гшъ жн Абза- 
лиливъ) осуждиапаю ао 17U ст. Уст. о 
нак. ПрпмЬты обминягмаго с.гЬдуюиия 
роегь 2 арш. 5‘/а нырш. лицо чистое гла
за с^рые, волосы на roxoet, бровяхг, 
усахг н OopOAt чврамо, бороду 0р1»огь и 
на иодббродк'Ь оставляетт> помаого нолосъ, 
«ось и рогь 1ШбоЛЬШ)е,ПОДбОрОДОКЪ1)бЫК- 
дювинный, особыхъ iipHMtrb aisTb.

j piiH.ietiie, cor.iacao отаошеп1я Мириво1'о 
I Судьи I уч. WapiBHCKaro у^зда огь Зи1юня

190U г. за 145 и 175, розисюшаегь 
Захара Вайвишека Лкрипокича и зсйиш 
ниаа Лбра.ма Давыдоня A.icKctiuBa.

Снмбврскнн Казенная Палата разыски- 
!ваыь кр. с. Малых'ь ^Ианадышь. .Лрда- 
I тивскш'о у.. Симбирской губ., Якова Осн- 
.иова Трофимиаа, иа иредмегь iUucKaiiia 
с.ъ него путевой ссуды.

' На ocnoBaiiiu ч4б--Мч п ч.'И ст. уст. 
j r .  суд., но onpeatjeaiio Тоыгкаго Окруж- 
ваго Суда отг 15 марта 1УЮ юда. разы- 
oiutuauvda apecauiauub, MtcTO'iKu Uuro-. 
ста, Погос1ско*Й полости, Игумепскаго 
у'йзда Минской губ., Ствиаиъ Моисеевъ 
Нрувиачъ, 28 .li'Tb, низкаго роста, во.юсы 
у неп» св'Ьтлору.сыО; друпя црим-Ьты его 
juuiairbcTuu.. .  .

На осИовигпи 84ii—Ь4Ь и 8.51 гт. уст. 
уг. суд., ао oiipCAtjuiijii) Томскаго Окруж
наго Судаоть 1 докабря И)1июда, разы- 
скиваотся крестьянинь Томский губ.. Бар- 
наульскаго уЬз., Шадрипской полости, с. 
Шиловска)0 , 1ука Горд4)нвг Куянвцовь, 
20 .тЬгь, родивш)йся вг свЛ’Ь 3apt4b1;, 
Т’рнокинской волости, Сердобскаго ytSAa, 
ОаратпвскоЙ губ., об», но 2(»У ст. улож. 
о нак. Прим-Ьты Кузнецова HouaeicTaH.

MapiuQCKoe уездное Поли)(ейское )п - 
puu.iouio, сог.ласпо иродложжИя Томскаго 
Окружнаю Суда отг 10 и 17 сого марта 
за •V.'6 505, 9570 и 92Г>1 рвзыскиваогь: 
1-го кдестьяиииа Томской губорн1и н уЬз- 
да. Уртамской волости Ceprta Иванова 
Демидова н кристьяиина того-жо 
Нелюбинской волости Михаили Григорье
ва Шумя.лова, крестьяенц.1 ИирмскоЙ гу- 
беригн, Осинскаго убада, Больше-Уенп- 
окон волости, дорекш! Суганкн Прокогия 
Ананьева Масленникова. Иарымскаго ме
шанина Виктора Ииколавва Софрокова ц 
Мар1«нскую М'Ьшанку Айну Емельянову 
Логинову и кристьяыинн Мар1йНскаго ytn- 
да, Тяжино-Вергняш кой волости Фе.гора 
Михайлова Логинова.

О пренра1Дбн1и роэысковъ.
Томсюй окружный еудь объявляегь, 

что разыскиваемый иосрпдгтва.иъ публи- 
кац1н въ надлежаших'Ь издагняхъ Томе* 
к1й MtoiaHHUb Ллексавдръ Михайлова 1и- 
русалнионъ, обвиняемый но 13, 1053, 3. 
2 и 5n,;i.lU5Hu 1((б4 ст. Улож. о Иакзз., 
нын'Ь задержагю, вс.11)дств1и чего розыс
ки его должны быть нрокршцвпы, а рас- 
поряжен1Я о взнт1И пмушёства вг оиекуп- 
ское yupuR.ienie нод.^ежатъ OTulmt.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
еноту.

MapiuucKoe У1>эдное Иолицейское Унра- 
влви1е, cor.iactio отпошинШ Мировог о Судьи 
I уч. Мар1инскаго уФзда отъ 30 aiiptAH, 
згИюпя и 30 декабря ЮОУгодаза 17.5,

Кулуидшгское Бо.юстние 11рав.кмг1е, 
Барпаульевню уЬзда. разыскнваогь хо
зяевъ кг нижеследующему пригу.1ыюму 
скоту. I) мерину масти вороной, грива 
па o6i: сторны, па нравомь ухЬ норниа, 
Д'Ьвое цъ.чо: 2) мерину масти шрепей, 
грива на o64s стороны, нравие ухо чет
вертина, .linoe ц1гло, тавро на задней хол- 
Kt Н. ill. 3; 3) KOoH.it вороной масти, 
грина на об1> стороны, угии нравое поро
то съ отр'Ьзкомъ, .itHoe ггорото; 4) кебы- 
.It, бурой масти, грива на .itnyK> сторо- 
пу. уши: пр.твоо сзади рубчакх, .itnoo n t-  
ло, па гграную заднюги ногу хромая; о) же
ребцу гнидой мастгг. грива ггал^гвую сто
рону, уши: правое тг.тгсл, .lisHoe ц^ло, 3 
л'Ьтъ; О) жеребчику гнидой масти, 3 a trb , 
грива па гравую сторону, утн: оба сза
ди .шиогггга, верхггяя губа б’Ьлая; 7) ме
рину сивой масти, григсг на лЪвую сто* 
ропу, уцгн Ц’Ьлы, таггро на иравой зад
ней холк'!) С. Т.; Н) TMKt Ot.iofl мастгг, 
шигся черлыя. на cuurrii черггое ггятпо, не 
пмтиана; 9) кобилк’й лоишикь. вороной 
MUCJU, уши: ггравоо норьто, .itROo ц'кю; 
10) TMKt черной масти. б-ЬдопахоП. упги 

! обморожены, задгня ггоги по щетку 6t- 
|лыя: И) жеребчику норопой масти, гри- 
;яа на лtEy'ю сторону, уши: ггравое спе- 
;роди чотнертипа. .rti oo ivli.io; 12) кобы- 
,i t  рыжей мастгг, г'риьа па д^ную сторо- 

Ну. уши: правее пень и порото, л^вое 
сзади косой рубяж'ь: 13) кобы.г'Ь 3 д^тъ,

рыжей пли каурой масти, грина на a t- 
'куг(> сторону, пе пятнала и не тавреная; 
14) кобыл’Ь 2 Л'йть, Ш'рпней .части, грина 
на o6t стороны, на .дбу лысггмв. net че
тыре ноги по щетки бtлыя. ггравое ухо 
порото, ра .гЬвомъ yxt. сзади четнертниа, 

н е  танрепая: 15у порозу красному, 2л'Ьгь, 
въиахах,Ч, и подъ Оргохомь б4.лая шерсть, 
гграгюе ухи ггепь и па иеыъ же три гго- 
ршгы и ма.й*пько сиередгг коггецъ пе ср'Ь- 
:);шъ, па лФвомъ y x t дыра; I») телкФ (те- 
лопокъ поЙдок'ь), uepe,vb и задъ чалыЙ, 
середина б^лая, не пятнима, уши гшвц- 
ди.М11му оСморижены: 17) бг.1чку гсрасному 
СП» буря, пранон ухо гшенъ гг порото. .т6- 
miey.ut опереди и сзади заслонка; 18) быч
ку чалой масти, i  года, ггравое ухо но- 
рото. .rheot* nt.io; 1У) бычку черно-пе
строму. ггравое ухо rit.io, Atpoe ухо пил- 

i ка; 20 ) кобы.гФ. с.тригунг, масти рыжей, 
грива па upairoe ухо с.зади ;гас.юн 
ка, itaoc у.хо тоже; 21) Ko6rj.it м:гстн 
ctpoh, 1*рипа па гграво, пранпн ухо nt.io, 
.itnou иеггь, па ггравой задней холкЬ та
вро гг.юхо ра;гборчивое; 22) жеребцу ры
жей MUCTII, Г(>нва па право, правое ухо 
сзади рубяж». .itwoe иеш» и рубчяьъ езя- 
ди, Ц;г губ-Ь Нципка. гга правой :',ад1гей 
хилк-Ь тавро Д. Г.; 23)OBut черной, пра
вое ухо аорото, .itiroH рубяжъ; 24, же* 
рибчггку бусой масти, грива пад'Ьво, 3-г4 
.itra , правое ухо пень и с.гадн заслонка, 
,)tBoe ухо сзади заслопка, л1наго задпяго 
маслака n tn , ,  на правомг боку бЬлов 
пятно; 25) жеребчику стригуну 1 2 г. г., 
мас'тя гп’Ьдой, иравое ухо ви.тка, .itnue 
ухо rit.io. гга иравой задней xo.iKt тавро 
плохо разборчивое, ноль брюхомъ кнл- 
.ка; 2б) жеребцу рыжему, иа пранимь yxt 
скосокъ, )'рива на ирнво, но лбу aKtsAurru, 
верхняя губа съ б4лымъ нягпомъ, ithaa 
задняя нога но щетку бФлин; 27» кобы.т!»
ТеЧПО-CtpOft, Ш» иЯТПаПОЙ, во лбу 3Bt3-
дипа. грива ага иравую сторону, на зад- 

|пей .Т'Ьвой Hui't нодъ щеткой бклое ият- 
но; 38) кобы.гЬ рыжей, ateoe ухо поро- 

.̂ то, лысая, грива на o6t пооопы, тавро 
I на Л'Ьвой холк'к веятное; 29) мерину Оу- 
ipoMy, синегриному, иятпо: на нравимъ 
jy x t спереди четвертипа. грмка па oOt 
стороны, верхняя губа бФлая, во лбу зв-Ь- 
здншт. хвостъ iiojpt:iun'b; 3d) барану кра- 
еггому, пе нятпагому; 31) ormt черной, 
ггравпе ухо сиередя заслонка, сзади два 
рубяжа. и па лtвoм^. y .\i оепь и спере
ди заслонка; 32) телвЬ красной, на обовхь 
ушахъ по иг'Ю, па правоыъ снереди руб- 
чпкъ, а па .itiroux сдали; 33) мернпу ма
сти вороной, грина гга об*Ь стороны, пиг-, 
на гг тяггра п'Ьтъ, па правый г'ладг c.it- 
пой. но лбу зн-Ёздина, ни cnniit бо.1ьшое 
Cii.Toe ггмтно; 34) норозку масти бурой, 
6tAtno.Jowoay, 1 года, пятна н'Ьть; 3.5) же
ребчику 2 .Ttxb, масти rutAofl, грива 

I стрижена, пятна и тлкра n tib ; 30) мери- 
I п) мастгг рыжей, грива на нравуги сто* 
!рону, привое ухо пилкой, б—<5 л4тъ. та- 
|вро на правой задней холк'Ь; 37) жереб- 
!чг1ку маеггг рыжей, грина стрижена, ира- 
I виц ухо вилкой, гга пемъ же сзади за*
' слоггка, .itiioe ivb.io; 38} норозку ггастн 
[краспой, ггракый пяхъ бt.1ЫЙ. праггое 
1 ухо порото, л'Ьноо ггош> и сзади рубяжъ;
139) жеребцу саврасому, грива гга o6t сто- 
I роны, AtBoe ухо Ц’Ьло, правое сзади чгуг- 
! нертгша, тавро на .т1вой задней xojKt Б.; 
'40) мерпну масти рыжей, грива на пра- 
'вую сторону, па лtвyю отм'Ьтъ, правое

ухо сзади косой рубяжъ, л1тоо utjo^ 
съ дну.ин иосл^дпммп лошадьми, т. 0. Жи- 
рнбцомъ гапрасммъ'и черинЬмъ рыжими 
пайдеггы вещи: To.iira., два хомута, дуга^ 
три узды, двое вожжей, веревка пристяж
ка и стажепое ctpoe иадьто: 4^) Kbriijn-lt 
3— i  A tib, масти рыжей, грина пи ггра-̂  
вую стороггу, .TtBOB ухо сиереди четвер
тина, ггравое ut.TO; 42) порозу мшти чер
ной, 2 л'Ьгь. брюхо 6t.TuH, цравое ух(У 
сзади чнтвертнии; 4.4) мнрину .магтя була-» 
пой, 4 .5л^тъ. грива на Л'Ьггую сторопт. 
.itHoe ухо спереди :гасл1)ика; 44г жоре<5-, 
чику .\1.асти карей ст. мухорта, 3 л'йтъ,- 
грива на правую сифоиу, лЬвое ухо све-^ 
риди зас.лонка, правой цЬ.го; 45) быку 
2—З л trь , масти гграсной съ бура и шяь. 
брюхомъ 6t.W ‘, пятно: правое ухо иеьч 
и спереди косой рубажъ, .сзади заслонка,; 
.itRoe сзади рубпжъ и ггорото; 49) iiopot-j 
ку масти 6tTo9, 2 j t r i . ,  правое у.хо пены 
и порото, JtHoe вилкой, глаза черггые,, 
ушн краеггыя; 47) порозу мастм краегге' 
построй, б'Ьлосередому. 2 ati'* , irpauces  ̂
ухо порото; 48) кибы.гЬ масти саврасой, 
правое ухо порото, .ituoe u tjo , 2 
49) кобы.тЬ 3 масти бурой, во
.TiiTCunii, угсш: на гграномъ сзади рубвжь,* 
Л'Ькон гг'Ьло, грггва на иравую сторону сь 
oтмtтoмъ па л'Ьную; 50) кобыл’Ь 8 .лйръ» 
масти бурой, г'рикн па л-Ъвую стороау, 
yiuu правое порото. л'Ьноо спереди чЬт-| 
вертипа, па .itBofl задней xoAKt тавро;| 
51) жеребцу Л'Ьть, масти коурой, грива' 
игреняя, на правую сторону съ от.чЬюми' 
на Л'Ьную, угии оба Ц'£ш; 52) Te.TyruKt 
красггипестрой, уши ировое певь и сь 
Ш1Я порнна, снизу рубчшгъ, .iteoe Ц’Ьдо;'
53) Ko6M.it масти коуроЛ, угги ггЬлыя, 
гриви па .Ttnyio сторону; 54) миргшу мз-; 
сти свЬтлосЬрой, Л'Ьть 7—g, правое ухо* 
Ц’Ьло, .itBoe спереди п сзади по рубнжу. 
гринн па правую сторону съ oTMtTOUb па 
лtвyю, на иравой задней .iHuiKt тавро 
М. II.; 55: кобылЬ масти темпо-с1риб,' 
правое ухо пирото, -itHOo ггЬло. г'рива на 
иравую сторону сь отмЬтомъ гга .Л'Ьную,* 
иа правой задней jarnKtiaitpu О, по 1-му] 
году; 50) .-иериггу соловоГг масти, ггравое, 
ухо пепь и съ ппн иоршга, Л'£иое uWu, 
гривп на правую сторону сь отм%томь на 
лЬвук), Л'Ьгь Й-ти; 57) мернпу пг'Ьдой ма
сти, правоо ухо спереди руОчик'ь, .гЬное' 
ггЬло, ноги по колена б'Ьлыя. лЬгь 7;
5Н) морипу гп^дому, уши пороты, па ше’Ь- 
сверху яма и ггодпаргша, грива па дЬвую 
сторону, Л'Ьгь 17; 59) кобылЬ мастп со-; 
левой, уши Ш1ЛМИ, пн 1грагю.мъ спереди- 
;гаслонка, па еггипЬ оодпарнпа. правое 
задние копыто косое; 00) мериггу масти 
рыжей, во .тбу зггЬ.тдипка. .гЬвое ухо' 
пнемъ, па иравой задней aMiimt тавро 
Л. К., грива на .|Ьвую сторону. лЬвая 
:)адпяя пога по код’Ьпо бЬлая: (>1) кобы- 
Л'Ь мастп рыжей, во .i6y зв'Ьзда, грива tm 
нравуги сторону съ oтмtтoмъ на .iteyio^ 
па звднихъ погахъ выше кол'Ьпъ бЬлыя 
пятин; 92) иорозку чалому, на иравомъ 
y x t AKt иорнпы, AtHoe пепь; 93; жереб
цу ctpo-яблочному, л4вие ухо пень и спе
реди заслонка, ггравое ухо ггорото. па 
праноГг задней ляшк'Ь ггеятпое тавро;
94) Te.iKt красной, правое ухо шгемъ. 
AtBoe спереди косой рубяжъ: 65) пораду 
краеггому, куцону, 2 иЬ'гь, во лб) oets- 
дина, па обоихъ упгахъ сзади скоскв;
99) иорову бЬлому, по 2-му году, съ чор- 
пымв пятпами, правое ухо вилкой, AtBoe
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сзади чстнертинл; 67) порезу касти крас
ной, по 2-му roay,Fm лЛу'лысина, нз зад- 
ничъ йахахг fii.iun 11нтка, брюхо СИ;лу, 
на нраяо-гь y x t дна рубяжа; >58) мерину 
uai'TH пороиой. грина на o6t  стороны, 
оба уха пороты, raitpo на нрнной ХолкЬ. 
на t’HHH’h ппдс'Ьюлкная подпарипа; 6Н) кп- 
6biafi масти бурой, грина im правую сто
рону, пряйОе ’ ухо Сзади четвортипа, л-Ь- 
врв ciiopH.tH четвертина, па правый глцзъ 
кривая; 70) конн» части карей, грив/i на 
цраВую сторону, правое ухо порото, '.т!;- 
яое спереди тЛсоЙ рубнжг, сзади заслон
ка. Я л-^Н; 71) ko6uTi: ч.ютн вороной, 
српва па o6t  стЬроны, ymn ц-15лы,_ волбу 
ав+1здйна; 72) толк+. крягпбй. iipinioo ухо 
порото пй скопца, Л’Й8'‘в Ц'Ьло: 7Я} порозу 
бурому, оба уха свали но рубяжу; 74) тел- 
kV. чериой. праг'пс ухо iiemi,. .ilinoc по
рото: 7ft) порозу красному, правое ухо 
nt.io, .itHon скосокъ; 76) бик\ краспому. 
правое ухо сзади четвертин», л-Ьнуе ж»- 
ротб, во лбу бо.чыпое пнтно; 77) ме)»ину 
масти рыжий, '.rbROe ухо цепь, па немъ 
же гзгцн косой ру’бяжъ; 7Rj жеребчику 
скоура-рыжему . 3̂  it.Tb, правой ухо сза
ди заатопка, л^яб’; пень н порчто псио-̂ . 
ррд|Г‘р -̂бчикт. косой, па лбу мл.лая .nifc:!- 
да;‘ 3 л%ть- ТВ) вобы.1'1: сЬпой марзн, г^и- 
кн па правую сторону ,̂’ лтвчсГ ухо сзади 
руйЧйгг, 8 0 /KT)6Vj.Tt dj’pott, 2 л-Ьт'.., оба 
уха бороты, большая лысипя;'«\| жер'»*б- 
цу'1 *̂М1!гмЧрому. гриба iia ’oOt сторииы., 
Ttftdo'ухо ■(‘прреди p )6u»cj.‘i) дырочка; 
правое ц11Ло. .ч лЬгь: 82)'udflu I'f- м)1я('й 

. мдстн, I'pma па праве, правое ухо ны 
piaiiit нплка. .liiiioe n*b.io, iin ciinn1> ira- 
с1'>дельпыя г><>{парпиы, па прнкоиъ .нп>- 
4t  б1;лов !1ятно. на itavio гтд)!1ою ■ ногу 
хрпмаегь; S3) кобыл'Ь н’грйпий. грив.ч па 
право, нраноо ухо пы’р4:эпая нилкв, lieoe 
порото, ria MiBouT. боку nii-ioe пнтпи и 
no.Tctio.TMjuH ||0Д1П1рины, во ,1бу пебоЛ!.- 
Шн :<1г6влина. ля.ппя пеги выше к̂ ) :i'h> 
быи1‘ т(н>пож<шы; 81) кобы.лФ. бусгоН ма* 
сги, Iрнва пн лtлe. праноо ухо порото, 
тЬнем ц'Ь.ж; ин праной задней .1яжв7. та 
кро А.; 8Г)| кобы.т1: бурей млх:гп, грина 
ВТ. рывалг, npaiVo'* ухо стфеди косой ру- 
бякъ, я .lifitM' гзадп косой рубижг. п« 
праж>Й хоПск пвйтмее тинро; ^6) Kofiui.lt 

^чух'фтоИ части, грина оа opain», пГм учи 
•  шфоты. нерх1гяя суба б'йлая, 2 

87) кошжу но 2-му' году, карей части, 
оба у.уя п1аы. «етанрепий;-88! черппу 
('«^лвой маств. грива па пцяко, правое 
ухо порпто. -linoe ц^.ю; му) жеребчику 
чягги еоролой. ! года, оба уха b«i
.тбу ct.uina; 00) «хфибчнку масти карей. 
‘Л liiTi.. ytiiH об' пергпы п ма iipn-OMi. 
спереди рубяжл :' 01) кобыл1> м!ити гп-Ьдл 
карей, 3 vhri,. у тп  оба iHi.ibi; 92) жереб
чику >МП1« pi.’ veli С7. игрепя, 2 .тЬт,, 
ушн Праное пень. JtiHnO ПОроТО: 93) ЯСе- 
робляку части in/pert, 2 .гЬш., уш»: при- 
И(»е пен!-. .Иаше nivv». tipaHun за5ниг. пе
га 'НО щетк; б-йлам; 94) кобы.т!. мп(ти ю)- 
роной. 3 -гктг, уши: прайме стюредн чет- 
иертты, и на to.Hi. жу y x t з.лслонка. .;i- 
HUH nli.w. ипанвя иоздри порога, во лбу 
;«Н’*ЛИИн; П.1) •:мбыл11 мастп гпФли-мухор*- 
тг»й. 4 .it.Tb. утл: правое снегедп чот- 
ы*ртипа. .Ttf\e4< nli.To, iia Л'йио.чь беку 
1гродол«ттинтое б-h.trte tnitflo; 96) кобылф 
мапи itFlixort. 2 л1п'Ь, уши: jtpaBOO сза
ди четкрртиня, М.во«1 поиь; 971 вобы.зй 
jnh.tofi, ifniH.i на пр.чпо съ imrtTOMT.. уши; 
nyiaiiOe пепь. .tI.hop н-Ьле. па пр ноЙ з:1л- 
frell .1НШК+. пентит'-TaHiKi; 9Ь) побыла ры
жей. г|гива вм ог,'|{ стороны, уши; правое 
пииь н порото, .itiioi) сзади косой ру- 
бяль; 99) же(»ебчику 1И‘йдбй Масти, гри- 
вн ив об*Ь стор'ны.’ уши; правое пень и 
порою, ,r!iHOet‘,;a.iH i.ocoft, рузУяжг; hW) ко 
Ou.it. jMiDKert. iptTBa па atHyu» стероиу, 
уши цt.ш . во .my 3Ht.3AHn.i; lOli xppoiV 
лику рыжему, грина па право г у  ntMt 
гоч .. уши: iip.iBOFj гшфнди скосокг пру- 
бижъ, л^нои пипь, Ни .1бу .зысина; 102)быч- 
К) иержиМку. i.piiciioti масти, привои 
)Х(» с»ьфудм руеьж'ь; 10;{) М1фппу пНздо- 
му. грина па .тЬни. уши оба спсредн ла- 
слопка. во лбу 3Bli.ua. между ноздрями 
лысипц. иа 1фани|| заД'ШЙ лн1пк1> тавро 
К. 194) кеиыл'й шРло»!, грина па oOli 
стороны, ушн: правое чнтвергипа. Л'Ьвоо 

на правой .тдпеП ляшк^ пеятпов 
тавро; lO.'i) ко«1ыл’Ь масти вороной, во 
лбу :ш1)зд1ша. па лЬвомъ yxt. сзади за
слонка, ирнное 196) коби.З'Ь мн( ти
мухортой, на jtuoM-b y x t сзади заслон
ка. правое nt.io; 107) KoOuit каурой иа- 
сты, грива па правую сторону съ OTMt- 
томъ па ;ltuyю, уши: правое ц^ло, л t-  
вое пень и пирото.

Шадрмпское Ипло{тио« 11равлеп1о Пар- 
{паУЛ1.скаго у1;зда рязыскинасп. хозяев !. 
I КтЛпрМГу.'ШПОЧу скоту, !1рШ11НТ1ЖШеЧусЯ 
1П0 ос<̂ пи 1009 годй:

К'ь селу Шадринскочу:
1) Пмчку цмрозу, (фасному, уши; па 

'.itiiOM'B гперози рубяжъ. правос 
по лбу три* ноги бклыя, 2) кубы-'
л^кариЯ масти, угше upaadu сзади чцт- 
нертипа, .тЬвое пЛ1Лое, а'Г]тгу11ъ,па л'Ьно'й 
.чадпеЙ ляжьИ! тавро (иеяспо), 1)) TfMKt 
синей, уши ц1:лыя, ! года, 4) 4 ок1ШМЬ 
масти черной, уши: у диухь пор(»тЫ, 
п У дв>хь KpoMt пормтпт. ещо л{-.иоо 
ппом'р, а) бычку черному, ушн: па niia- 
noMJ. c:ia.Tii зАс-Юпка, .тЬное П'к.юе, J iiu».
6) мерину норейому. !риея па л^ж). yimi 
u t4un, иа задпеП 1фав(>Й a>.xxt неясное 
тавро, п . иодНдсмы1ыми ,ub,uiapiina4ji.

рнны, па праной :шдней xo.iKt тавро по- 
:жч1;тпое. 43) кобылФ. Ш'Ьдой. грйна на 
прпкую сторону^ нряжю у \о  пень и по
рото, л'Ьная порка рязорваиа, ма задпей 
Л'йвой xoлкt таври } А.

Къ д. Крестной.
44) 1)ыпку б'Ьллму. уш п  и гцекн ((И;- 

лыя) черны й, . ite o e  у х о  ЦОрОТО .11 чотвер- 
гпча . правой nt.Toe, иладопый.

Пыстрякское Полостное Ирак miiie, Uit)' 
скаго yta^a разыскишшгь хозяень kii 
ирп] у ЛЬНОМ) скиту прешатпишемуся по 

осени 1909,г., c.iVyH>nu’4y;

1Съ л. Ьураяона.

7) КоОыл'Ь .(опшакь. масти гп-кдой. 
пряное ухо vTiuiKU, ^iKoe порото, 8; «о- 
бм.гк лопшикв магги пИыой, иравия ухо 
ПОПП, ■ .гЬное nt.iue тавро Ш, 9) [rejrt. 
краенпй ] года. 19) ttbiK’). I года b'lm,'- 
пой. 41равое ухо порото. И) бычку нист' 
рочу.1 года.

К'Ь с. Ku.iucipuTaost).

12) Ж е р ебчи ку  .чистя 1’сярпи*п-м тхорточу ' 
I'p n im  m c . l t f to .  y m ii:  n tw it *  ea tu ii Koe'nftuj 
■Л !ip:!«Ou U 't. id i'.T a u t'o  ne 3 :iM t’»ne. 12)'atH-j 
pe6 i(y  Mf»0TH норш ю й гри ва  ru д й в о .; 
ирапло ухо  пень , а . itn o e  irK io e . 
neJuMtTHo. 14) м ерину масти c tp o f l ,  !‘ряяа 
п г  .lim n , ебз уха  п 1 ;л ы н .'м вр о  4e:«M tTOn. 
15) TO.iK t 6 t . io -4 » in f l .  ‘безь р о п ., при
пое ухо  пень , а jtH e e  дыра. 16)телоч19)! 
1ф,ЗГИ.-)й. x t.w n - у х о  Пень я С.опи рубиж '!. 
р п[>явое дз'Ь пЬ оотш ш . 1 7 1 .'jc p n n y  б у 
рому грива 11<ч право съ  otMf.iOM'b па 
л кв о . но лбу :n«t3Amia, у ш н ; правое 
c n c p e in  четвертина, я л+.вое n t . io e ,  п о д - ' 
с'йде.1ко м ь  иодпарипы . 18i бы чку  масти 
чериой, у ш п : правое т ш к ,  л кппе  спереди 
заслоика 1 1Ч»да, 19) телвЬ красной, ушм; 
ираное сзади р уб я ж ь . .тЬкое ц1;лов п .  
облпхъ  стор»;оь пи.ха б1ли«,'. 2п) П ы чку 
маета черной, уш и : правое u t. lo e  . itn o o  
руОЯ/кь и спередп знслопка, 21] В ы чку  
бЬлохребетому-чврпо.иу. уш н : правое по
рото . itp o o  пе«ь. 22) те.пгЬ 6 t.io T l, крас- 
нопм пвьО . правое) х о ' c iie p iu n  косипое п 
(ЗЧ1П рубяжч. а atnoe спереди КОГИП<1

1»1' с. Ь'олманеьому,

2Л| {‘" . ik 'i i краеш б). О к .т х р е б е ю й . пн 
оравомт. ух 'Ь  д ы р К 1. . itB o e  n t jo c ,  2 4 l je . l-  
к1; 6 t i o i l  ..рлепопестрой па принял! ь ) \ t  
ды рка , .it. im c  цКлое. 2.1; овдЬ черной не 
н н гп -т и о й . 2 Г>| KoO u.iK t rn tT o i) .  c ip n r y -  
н у . правое у х о  ы ш ки  .itbO C  П'Ьле, 27) 
K u o y . it  рыаа-й. ip im a  па  .гкв у ю  с.ор опу  
кр а ы п ' ухо  L3<un чегверю п.ч . Л'Ьвои n t -  
лов п а  аидпей правой холкЬ  занро ( \  К, 
2м) K o e « jb 1 i стригу ну буланой , уш и  n t -  
.1ЫЯ. 29) бы чку М .ю м у  красиоадекому и 
K p .ic tio yxo u y . прав(>е ухо  n 'K ioe , я л1>вое 
сзади р у б я ж ц  20) бы чку красио.му 6 t . io -  
Op^JXaMy .ю бъ 6 t . }u n ,  праное >10 п о р о ю  
д1'.вое ц'Ьаов. 21) ж е р ебчи ку  сиорасому 
.и ш ьш аку  не ш ииаш ю.М ) и lio  гннропому, 
32} 6 H u t черпрС правое ухо  сзади зи с ю п - 
KU .:1)Вои пень и ::асдо1ш<'1, на Opm.xt 
н ш ш ка , 22) ж е .ю б ч п ку  etpoM y 2 - x i  лЬтъ, 
правеё у х и  пипь , .v luu e  i i t - io e  ja u p o  пи 
р<1збир чик(1. 24 | TUJK'li 1 ю д а  |;расш 1Й, 
нрчное ухи  чете ерпш а спереди, J th u e  
H 'U o e , ;i5 ) иирезу буром у. I ' i  . i t r b ,  
. l ia o e  ухо  iie iib  и саиди р уб я ж ъ , iipuuoe 
ц'Ьлое, ''9«) бы чку 6t.iOMy upuc iioneciiiuM y 
Hpauoc у х о  скосок ь сзади, а  . i ta c e  сз:ця  
рубяж ъ . K p .tcnoyx iil 11 iK pacno iuuK ifl) 
кр асно ! уСый, 37у к и б ш  й бурой 2 - \ъ л Ь т к  
r)iuuu па  праную  с ю р о п у . пракии ухо  
n o p u i'i,  д ке о е  Ц 'кю е , 28) к о б ы л к ,севра- 
сой ipuH u па  праную  сторипу си отме- 
.ом ь, .ткние у х о  порото правое n t io e ,  
па задпей правой n o i t  подъ шемкой 
6 t jo e ,  29) бы чку  Ct.TOMy черноухом у, 
.ibao e ухо  ii'b .iou правею четаертипа с з ; ш ,  
40) ж еребчику ii i 'p iin u M y .ip iiH u  разиа.юыъ, 
tipanoo у .\о  попь, . ita o e  Ц'Ьлоо питанри- 
пая , 41) ко б ы т к  соловой, гри на  па  пра
в ую  сто рону , оба уха  сзади четвергипы , 
нетннрепая.

К'Ь л. Чириковой.

42) Мерину rnt.ioMy, правое ухо иоро- 
jro, .iteoe косина спереди, грива н.т .г'лвую 
IcTopoay, на ennet. тгодс^дольпып подпа-

j С ' JiwcTpHiicKoe.

I 1. мерину M.iOTB с4’1п»й, грива im ;it- 
rivio сторопу, MtTn, иа .тквомъ 'М азу

le t .М.МО, оП'Ьтмш пъ Г) р.. находятся у 
A.ieKctH '̂osrenw»a Колосииковп. 2. быку 
мюр«»яу) шерсти буров, м+тя. правое ухо 
||жфие«ъ. .?tBO0 ц-клом; 1 года, опкнене 
вЪ 2 р.. и.чхоАнтся у Агнфоня Фотьевя. 
л, кобыла масти рыжей грива бн правую 
сторпяу. мкты u tn .  пп правей аидннй 
тяжк-й HHirrRoe тавро 8 л+тъ. оц'кпеня 
нъ 1(1 р.. находится v 'А.1ександрн Пет
ров» Табакаев», 4, гь ний же^беиокь 
ле)»ебчикъ, МИСТИ nr!u"ii нем'Ьчепк СО-’ 
супепъ, тоже. Г», кобыла мастп rnt.Tnft 
!?»*чйчеп!1 по 2 году. ontFiena jii. Юруб.^ 
тоже. 6. MejlifHI. МаОТИ еу9ч»Й, -tpHVB ПЙ' 
мрнйуи) сторону. Mtra пп iipamiMb yxt 
пеш. и ttojuina. .itBoe ni.m . 17 :it.rb, пн 
cnim t подь сиделкой иодпярина ппЬшчш 
'»b Г) руб., сячидпгся' ) Кфима Интрлва 
Гок'иова: 7. жерпбчиы. мити мухортоЛ, 
сосуницъ, ч1;ты n tn .. но .тбу бклая 
липя, задпян .1кнвя н>г.! я(1 щетку 6t.4aH 
ontHeiia HI. I p . находится у Мих чила 
*1*очвпя Кирпона.

CTI1 крз(гиЯ‘Чадой| . iipauou ухо порото и 
Kemuj с!гморожены) оц’бпипъ въ 6 p.,(ia- 
ходи'гся у Г:1иват1я Пнанова Жданова; 
19, .мурипъ масти бу.тапой л1;вое ухо ни.1- 
К('й„ iipamm utae, грввА иа правую сто^, 
роят, п» cnMRt с*ь правой (ггоропм’ йодъ' 
сиделкой подпарипа лвистъ коротк1Й 20 
л’Ьп., оц'кпепъ въ Н р.. паходится у 1'ри- 
го|пя >Гкоилвва ;!,01жпиковл; 20. быкъ (по- 
розь) черный, л'квои ухо сзади два рубя- 
жа, правое ut.io и брюхо TeMiio-Gt.ioe 

, 2 лФ.тъ, оц'^поп'1. ВТ. 7 р., 1тхо,гится у 
[ApceiiTin IticHMORB Пималкова; 21, быкъ 
[шерсти красной кладеплой, л^вое ухо 
upplt ш т, к на л1>воиъ рогу дкй Клей
ма X СО 3 .itrb , и ктеймо трудмр рн- 

|зобрать. outmjHb _ въ 7 р., находятся у
! Стспава Петрова Бусова.

Д, Бп.пикса

22, кобыла масти карой съ мухорта 2. л., , 
М'&та, правое ухо иерото сперелн рубя'Ж’Ь, 
itBoe ц1!ло, ipnea сгражепа, оценена въ 
7 р.. находите» у (.'ергЬя Григорьева 
Малышева.

.4. Вере.10вк:д

2̂ 1. -то.ш одншчт года чирпня, ггн .сЬвомь 
\ x t  попь. правое nt.TO во лбу зл^здипа. 
пнбольшЮ рога, иязадп б1лои пятно, 
X8orrr/'6o.4t<3 гго.юкипы б-клый, оценена
т .  I р. •'»9 к., пахедвтся у .Магв'Ья Г а - ' 
нри.тон;| Рйдькинк. ‘

Д. Б(фе<(овка.

черти, vann ttpofl 8 л'Ьтъ, ма rt̂ ra- 
кимь yX't CTiefie.iM рубЯЖ!.. .гквпв Д.Ь.10. 

i грива па 1ф.1вую аороиу. пн пр:!аойзад- 
I ней xBTKt око.ю р'Ьпшш титка оброс.ш 
;и1ер.Л1-ю. oiitncii.M яъ Т р. паюдитс!. у 
'Пиана Лпдрс'.юа Таиакаова; 9. мерши.
I масли ctpofi 0КО.10 2() л-Нтъ, м1;та, правок 
’ ухо порото. .itHce Д'Ь.ш, грнв.» иа лГ.ную 
'юропу;, иа.обонть пкредпихъ uuiaxuna 

1 iiotbna.Vb шишки, untiiciia въ 3 ,р., h.i.- 
I холится у Ллекск.и Дгареова Та'якаева; 
'10, Леребчихъ по 3-му году масти iiit- 
(дой. м-^та. л'кное у.\-' порото, сзади а'не- 
р«’П!. пртжю ц1$до, грима па upauyjo сто
рону. оп'киеп;! а'ь 3 р., на.чодигся у Кфи- 
м.я Ивагювн Прасо.'!«>ьа.

I  CypraflcKO fi

11 мерин'Ь масти гпкдоя. 19 .itn .. грн- 
В/ и.1 прануго сторону, уши u tju e . па 
cumit. М.Т.10ПЫПЯ полпариша ггъ правой 
ляшк11 тавро К outnori'b нъ 4 р.. на- 
,'̂ оЛнгсн у CTKimH.i .Уе.моп<>но 1;уртн'>ва; 
12. мерин'Ь масти nitioft. Ь AtTB. грива 
па .тквую сторопу. правое ухо сзади чет- 
но)1ТШ10Й, .itKOe ut.n>>, ко лбу звкаднин. 
огсЬнепъ к1> 2.') р.. него ж>-; 13, мерииъ 
масти вороной 18 тЬп., грива на Л'Ьвую 
сторону, л11нои ухо по|1.'»тп, прниое utxo- 

узга была рязорвапа. пидъ utxtij, 
кой noAiiapmia на aruHio иши хромаем., 
ontne'i'b в'ь б р., инходится у Topeiirifl 
Лрхнпопа С чггрнока: >

Д. Чкшиа I

14. жеребчпкъ 3 .гкть. гнкдой сьмухор-^ 
TU, (ринк аа .itHyio ггорону пем^чеиг., 
outHUHb вь 8 р.. паходи|СЯ у A.rei,ctH 
)1икифирова Тигггкова; 13. кобыла 3 .itrb , 
св1;т.!о-рыжая прнвио ухо сзади :тсдопкой,' 
па Л'Ьиомъ спороди рубяжъ во .i6y ав1)з-’ 

Uuuu. между ноздрями ПебО.ГГ'ПТаЯ б^.шя 
'бороздиггка грппа па o6t сторопы, o u t 
Inena В'Ь 19 р.. пахош ея у 11пкптг4 Пет
рова Ионикона; 16. быкъ (порозъ) 2 л.. 

!|фаспый, правое ухо спереди порото, .гк- " 
I вое nt.io, подъ брюхочъ сзади б’Ьлое out- 
[прпъ въ Г) р., находится у Трофпм.1 6»o-i
•дь^па. I

I Д. Пи.тьншшй !

17, быкъ шерсти бурой, праное ухо ииемъ: 
;(пор(*зъ} Ot.ionaxIR 6tao6pH>xifl бtлoлo-{ 
бый, задп1я ггоги иобыбки б'клыо 2 лЬтъ.| 
оикисиъ Г(Ь 5 р., находится у Акснп1и| 
Василг.еьпы Курочкиной; 18, быкъ тор-{

ГебрихинскоА Иолоетжю Мранлеиге, 
Барпаульскнго ytaAH. Томской губ. рв- 
;шсг«иг'т0П. хозяепъ пригульному скоту 
прпшдтивпгемуч'я по о:Юни 1999 юла: 
жеребчику игренему «ооупу, иерину ры
жему, Ko6u.it гпФдой, кобылк сянрнсой, 
жеребчику впроиоыу. кобылк карей, ко- 
бы.гк скрой. хобыл*к вороппП, Ko6H.it са- 

.нраоой. T0 .i* t б1иой. кобы.г'й rntxofl. мо- 
jpirny спврасо«\, мерину ГпЪоиу, кьбы.лк 
рыжей, жеребчику рыЖему. кобылФ игре-

!1ГеЙ, К*)бЫ.!к рыжей. ICOdHlt. THMHOCtpOft,
|м«риму Г|Н:дпи\. жеребчику ягрепому, 
[кобгглТ, гпкдоЯ, жеребчику гнкдому. ко- 
.былк буромухори'й, жепебчику шкяому, 
жер'*бчику игренему, мерину ки)>ему. но- 

riit.uiKai»'*(t, ь 6>jit рыжей, ()ычку 
' красному. бы'З'.у белому красноухому, 
'кобГилФ сакрап'П, кобыгк 'lypnfl, Ko6N,ili 
гпкдой, KOOu.it. чаюй, 'п-ребцу бурому 
лыо-очу. мерину рыжему .1ЫС0 .1гу. кобылк 
бусой. 'жеребчику мухортому, ж-фобчиг^у 
пкго-ггг'кдпму. бгччку красному, жеребчи
ку вороному, пороаку шхтрому. кобылк 

[рыжей, OrjKy бурому, кобм.гк карит.кой. 
М(фину пг1м’91.«у, коОйлк скрой, кобы* 
лк пгреней. кобылк саврасой, и мерину 
темпогпкдому.

Пристань 3-|'о отшга Маргипскаю укз- 
да ризыскиваетъ: хозяенъ къ днуит, аайдек- 
пымь близь лер. Дноршгковой. Д.митр1еп- 

[ской R0 .10CTH юшадямь: Г. копш чтгги 
|с 11г<оЛ. грива гм правую сторову. ггравоо 
(ухо норото. гкиое ггпимъ, 8 .1ктъ и 2, 
'кобы-тк мастя саврасой, грива на лкнуги 
|(ггорону. правоо ухо порото. лкг»ос пнемъ, 
I-') лкп. 1 Ь иед1>уздко.мь.

о розыск^ рохи|деннаго енота.

Прнстаиъ 3-ГО стаггн .VlapinncKui'u укэда 
разыскиваитъ: .юшадь мсфггка. м;юти чн- 
-ГОЙ. грива на праг{ую сторону, уши цк- 
.гы, 21 гидн, укрьдегшую въ мочь па 31 
сего марта иргшадлижатум) Богото.1ь- 
ской ссы.1ЬЯО-11ерес1*лй1гческ(1Й боггпклг.пк.

1)а Иице-Гуг'юрнатори
OfApiniH Ожкгникь Ереикевъ. 

Помища. Дклонриидв. Н. Гусельнииовъ.
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<Ь\11Ь 11Ё11Ф|Ц1Щ1АЛЫи}|.

Ntponpinrifl
цевъ по жел'Ъзным'ь дорогаиъ въ 

1910 году.
Въ течны)е иорной половиыы текущаго 

года, [|рев^ушистйвшш въ пер1одъ яреын- 
1Ш съ Ю-го карта по 20-о )юпя, пред- 
стовтъ перевезти па востокъ но жeдtз- 
мымъ дорогакъ, по свФД’̂ п1якъ переселен- 
ческаго упраи.Ю1пя, около 200 тыслчъ 
оересолооцевъ, сннбжетшхъ проходными 
и тарифными свид-ктельствами на .тьготпый 
проФадъ.

Въ текущем’ь году, по раоиоряжен1ю 
Маництерства Путей Сообщва1я, перевоз* 
ка переселенцевъ въ пер1одъ осс^впо 
усялевваго дввжеп!я ахь па востовъ 
будеть производиться, по примеру кинув* 
шйх'ь двухъ л^гь. по заранее у тв о в -  
денноху плану, въ оонэву котораго по* 
ложевм дапныя о 4HC3t лицъ, по уФздамъ, 
иан1>рипан)щвхъ въ первой половинФ 
1010 года переселиться въ Аз1атскую 
Росс1ю; »ct переселенцы по нремепи 
отправдеп1я распределены на 5 группъ, 
въ cooTBtrcTBiH съ района.ии переселен!я 
в пропускной способностью участковъ, 
дорогъ сд'Ьдиван!». Для отправле>ля кгш- 
дой группы ycraneu.ieHiJ сл'кдующ1я пять 
очередей: съ 10-го по 2Г>-в марта, съ 27«го 
карта по ll)*e :шр1}лн, съ 12*го по 29-е 
анр'Ьля, съ 1-го по 15-е мая и съ 17-го 
но 31*е мая.

KpoMt укаэаннаго выше чвсла иересе* 
ленценъ, сл1}дующи.чъ по пересиленче* 
скимъ докумектамъ, ожидается въ течение 
озыаченнаго iiepioAu также ироФздъ пере- 
селеицевъ, слФдуюпшхъ вн% правилъ о 
яыитномъ переселен1н, т. е. по общимъ 
аасснжирскимъ билетахъ. Число тдкихъ 
шцъ, судя по опыту .мииувшаго годи, 
составигь также около 200 тысячь.

Для правильпой, своенремомной н без
остановочной перевозки иереселениевъ. 
земскнмъ нача.1ышкамъ и auMtoBKinuiMb 
ихь далжнесть лниамъ продписано со
общать почтою иодлежашииъ начальни- 
камъ t'Taiiuiil о ксякоП выдач к тарифШхХЪ 
свнд-Ьтельствъ болФе, чФмъ на 25 чело* 
Rtкъ, отравляющихся »ъ одну очоредь 
съ одной и той же стяшин. а также ука-| 
зывать KciMb нереселендамъ, отирав.>ню 
шимся зннчптелы1мми группами, на не
обходимость иреАунреждсН1Я, дни за три 
до огь'Ъзта, нача.лышка сташои отпранле- 
н1я объ ыэбраппомъ нмн дп'Ь отправки, 
во изб-Ьжаше задержки на стаЕщ1и. По
садка пореселепцопъ въ теплушки и при- 
снособлешше вагоны производится съ 
1-го мая по 1-е августа по 25 челов-Ькъ, 
а въ прочее время года по ЛО 4eAoiitKb 
иь вагопъ, считая вътомъчисл'Ь и дtтeй. 
При зтомъ, съ 1-го августа до 1-го мая 
иересеюпцы перевозятся обязательво нъ 
отаолинаекыхъ вагонахъ. Нъ течен1е мая. 
1ЮПЯ и 1юля мФсяцевъ при недостач*Ь 
тепдушекъ допускается перевозка пере- 
се.тепцовъ въ нриспособленныхъ товар- 
иыхъ вагомачъ; въ случаЪ надобности, 
вагоны должны отапливаться н нослФ 
1-го кая.

Перевозка нереселенцевъ пронсходип. 
безъ пересадокъ, если насолепность ваго- 
иовъ удовлетворнеть указаннымъ выше 
иориамъ, за исключеп1емъ .киш. станшн 
Челябилскъ и отчасти Сызрань. Въ Че- 
jfldHHCKt нересадкн нересолшщ'игъ обя- 
эательва въ ц'Ьляхъ иадлижашей очистки 
вагоновъ, наидучшаго aaiio.iuenifl и груп- 
иирокки иереселвниевъ по стапщямъ иа- 
зиачип!я. Въ Сызрани отделяются и пере
саживаются. въ CJyMHli надобности, по- 
реседонцы, сл4дующ1о па Ташкентскую 
же.Д'Ьзную дорогу, а Bct проч1н lipoiiy- 
скакися безъ поресадкн, если населеп- 
ность теплушекъ ирпближаетгя кз. нормк. 
КромФ того, въ сяиитврныхъ цФляхъ 
пересадка пероселепцнвъ иъ св'Ьж1н по
езда прои.1яод(1тся также на стапи1яхъ 
Иркутска и Мнньчжур1я.

Иъ каждрмг вягон'к съ пе]>е( илит1аии 
выкФшикаюТся: r.iaeiiiiflmiH извдечинЁя
мзъ нравцлъ перевозки по жеД'Ьзпыхъ. 
дорогамъ переселепценъ и ихъ имущества, 
кратюя саиитарпыя правила. сн'кд'Ьн1я о 
нахожденЕИ но пути с.НдоваЕпя пересе- 
липцевъ шфесе.юнческихъ пупктовъ,

пр1емиыхъ покоевъ, кухопь и стоимости 
нитввыхъ иоршй.

Бъ пер1одъ съ 15-го февраля ни 2о-е 
1юня 1910 года на желФзнодорожиыхъ 
линЁяхъ, находящихся въ pafloni навболь- 
шаго переседенческаго двпжен1я, а и-мен- 
но; Смоленскъ—Вязьма—Пенза, Юевг— 
Воронежъ Козловъ, Полтава — Xapi.- 
ковъ—Палашовъ—Пенза. Коз.ювъ—Рти
щеве и Певза—Челябннскъ Иивоннко- 
лаевскъ—Ирк'утскъ, устапавлнваются для 
перевозки переселендевъ на востокъ 
спещальпые нереселенчесшв поезда, сл'к- 
дуюш1е по oupeдtлenlluмъ рас1шсяп[ямъ 
и согласованные между собою <{Ъ узло- 
ныхъ пунктах!.. 1>гя поезда уст;шавли- 
наются нъ c.1tдyюmoмъ qac.Tt; па .ишш 
Пенза- -Челябипскь- 11оиопиколаевскт.-Е>, 
па .1вн1яхъ Ртищено—Певза и Повонико- 
лаевскъ—ПркутскЪ“ По 1 и на ирочихъ, 
указанпыхъ выше, лшпяхъ по 2 нокзда 
въ сутки. Нъ обратном!. ня11рав<1ци1и 
число спец1а.1ьныхъ пересе.1енче(жихъ 
по'Ьздовъ уменьшается вдвое. Иэъ этого 
числа спец|алы1ыхъ нереселенчискихъ 
iiotSTOB'b, пазначаемыхь въ o6pamoHie по 
M tpt дкйствите.1ьной падобаостн, будутъ 
находиться нъ ежедиевномъ. сь 15-го 
фенра.1я по 20-о (юня. обращен1н по на- 
иранлеЕню из востокъ. независимо отъ 
разм'кроЕЕЪ иероселепческаго днижонея, на 
лиЕЕЁяхъ: Омо.тискъ — Вязьма — Пвеш,
Шевъ—Впронежъ—Козловъ—РтьщеЕЕо и 
Полтава - .Карьковъ Г)алшповъ—1 (енза 
но одному нсбзду и ЕЕа .KEiiiH Пеп.ла -Че- 
.тябйискъ--Иркутска по два поЬзда. Па 
участкФ ПокпЕЕЕЕКолаенст. Иркутске еже- 
ДЕШвЕЕОе oOpaEuoiiie кторОЕО поезда, въ 
uiiBtscH.MOCTit отъ раз.мЬронъ пероселенче- 
скаг(Е движеЕпя, можегь начаться поздЕгке 
и окон'шт|>ся paEiie указанпяго срока. Пъ 
оста.)ЬЕ1ое время Еода сне1ца.1ьпый перо- 
се.тенческ1е поФзда шшпачяются въ деея- 
жеше по .Mtp'k Ещдобности, и число ихъ 
сокращается: па лненее Пипза—Ч»мя-
бинскъ—ПовоЕЕиколаевскъ до двухъ, а iiai 
ирочихъ указапЕЕмхъ kmieiu лие11яхъ—до 
одпого по-Ь.Еда.

Kpo.Mis пЕдЕ1Епукила1шмхъ, Д.7Я перевозки 
пнреселенцевъ будуп. продоставлоЕЕЫ так
же по'кзлн: товаро-Е1а<ч:нжнрск1е. ec-in 
составы ихт. динускаюгь нрнц1шку наго 
новъ съ ш.'ресЕммицами, ееоинскео. ееоско.чь- 
ко (шя свободны итъ воиЕЕскихъ перево- 
зокъ, а въ с.туча^ ЕЕни.шва пнресе.шц- 
цевъ--также и товарные, за исключеЕЕ1е.мъ 
необходпмыхъ для поренозокъ жиешосги 
грузоЕЕЪ, нн’кочередЕЕЫ.хъ и скоропортя
щихся н топлива дли нуждъ жед1}ЗЕЕЫхъ 
дороЕ’Е.. ()тЕ1рннлвн1е переселепцепъ съ 
обык110йй1Енмми тонариымя по'1>з.шми до
пускается въ нсключительиыхъ случаяхъ.

Бъ CAj4at ЕЕеиредвидЪпнаго скоЕинмЁя 
переселевЕЩвъ. жел .̂'шнм дороЕ-а, испыты
вающая затрул1Ееы1н и вынужденная вс.л'кд- 
CTRie этого огрпЕЕичить ЕЕритокъ nopeceien- 
Ешвъ. обязана ueMejtioEEuo омовфетить 
coctxEiin дороги и >иравлепЕя жeлtзl:ыxъ 
дороЕп. п чиелФ по’Ьздовъ и внгопонъ съ 
ЕЕересе.1(ШЕШ.ми н еехъ к.чадью. которое 
будеть ею eipeeiehto нъ ближайш1е дни. 
При этомъ. въ цФ.Еяхъ урегулироьанЁя 
днвжепЁя. разрешается за.1ержннать iiepe- 
се.ленцевъ ееъ Eiytit Eia c.1tдyюlцuxь стап- 
цЁяхъ: Вязьма. Тула. Сызрань, Харьконъ
(ЮГ0-Ь0СТ0ЧЕЕГ.ЕХЪ жел'ЬзЕшхъ дорогь), 1>а-
лашокъ, Козловъ и Челябинскь. О всякой 
задержк’Ь иереселоЕ!Це1ЕЪ нъ пути свыше 
12-тп часовъ сообщается но телеграфу 
упраЕиинЁЕо жeл'Ь:шsJ^ъ дорогъ, а тякже̂  
зав'ЬлынаюшЕЕМъ неридьиженЁЕ.'Мъ Пересе- 
ЛНЕЩиНЪ Н ЗанФдМНаЮШЕЕМЪ б.’ЕИЖаЙШИМГЕ 
110 пути сл'кдонапЁп ицреселепдевъ нра- 
чибЕЕО-ШЕтательнЕиин пуиктамн.

ОбязательЕЕЕЗй для желФзлыхь дорогь 
caiEHTapiiEJii осмотр ь полннжнаго состава 
переселенческихь ею̂ здовъ устаЕШЕЕЛнЕгь 
па отаЕЕЦЁяхъ: Сызрань. Обь, Кркутскъ, 
МаньчжурЁя и ХарбиЕЕЪ.

ЁСладь Е1ерцсел1шпекъ перевозЕЕТся къ 
олипм1> notsili съ ея влад'ЬльЕЩми. Ис- 
ключенЁе допускается только для стапцЁЙ:
1) Сызрань, на которой Ес.ладь перегру- 
жаится съ цкльЕи паплучшаЕо исно.^ьзо- 
ваЕЕЁя под’ьнмной CH.IM ва10Е10нъ н для 
грушЕиройки отнравокъ по ЕЕа11рав.ш11Ёи.мь 
Eia жел'Ьзиыя дорт’и —Ташкентскую, ( и- 
бнрскук< и за Иркутскь: 2) Челябинскь. 

.гд’к кладь сортруется но стиЕЩш.мъ на 
зппчепЁя Снбнр1:кой же.7'Ь:шпГ| дироЕ П, и
2) Иркутскь. гдФ рпзА'Ьляется кладЕ. не- 
регО.ЮНЦенЪ, СЛ1иуИ»Ш.ПХЕ. Е1Я С{еФтй11скъ 
и Д1аиьчжур1н». OTfipiiiuenie съ этихъ

стаЕщЁЙ клали, подвергнутой со р ти р о вка , 
д опускае тся  и отдельно отъ в.яал’ЬльЕгевъ. 
во съ обязато.1ьствомъ Ete продерживать 
кладь болФе 24 часовъ и отправлять ее 
для уокорЕШЁл ДПСТ.ЗВКИ но Ешаче^ ка к 'ь  со 
СЕ1РЕ1ЁалЕ.Е!ыми пероселеическими по'кздамн.

Дорогам ъ преднисапо установить тш а 
телЕ.ЕЕЫй и отв ’Ьп'ТЕЕетшй надзорь за свои- 
времепностью , правильностью  и безоста- 
новочностью  двкженЁя по'Ьздовъ съ пире- 
селЕ)Е1цами,Е)мФ.Е1НВт> ЕЕадлежашему ж е л езно 
дорожному ЕЕнчальству Bii обязанностЕ.
НрОЕ13НОДНТ1. ВОЗИОЖЕЕО ЧЯСТЫЙ ОСМОТрЪ
перосолеическихъ но’Ьздовъ съ такимъ 
разсчотомъ, чтобы каждый по-бздь былъ 
не M o iite  одпого раза ^въ с у т ки  обревп- 
зоваЕЕЪ въ отиошепЁи: ('воовреииПЕЕаго 
слФдовапЁя, иракнлЕ>пости состав.1нп1я 
но’Ьзда, надлежаЕцяго его  обслужЕЕванЁя. 
ЧИСТОТЕЛ вагоповъ, отонлеиЁя и осв’ЬЕпеяЁя, 
иравя.ишости раз.М’1шенЁя переселоЕЕиевъ 
и слФюканЁя клади нъ олномъ 110113x11, 
с'Е. пвреенлепцами, Ефнчемъ ноФзда л.1Я 
указапныхъ осмотровъ и ревизЁЙ отнюдь 
не должны продорживаться бо.г’&е поло- 
женннго по роспнеапЁю нремепи.

Н а нсФ хь узловы хъ н передаточвмхъ 
станцЁяхъ тФх'ь д о р о п . и участковъ  ихъ, 
па ко торы хъ  установлены сиеп1алыш<Е 
iiepuce.iuii4ecKie поезда, постоянно булутъ  
находиться стнршЁе агепты  службы  двв- 
женЁя. которы е обязаны стр ого  слйлить 
за нранильпостью  прохожденЁя oepece.ie ii- 
ч е ски хъ  поФздовъ черезъ узловмя ста вш и. 
СтаршЁе агенты , наблюдающЁе за дниже- 
нЁеиъ переселеицинЕ. въ Смолеш'К'к, 
Бя:<ьм11. ТудФ , ПепзФ, Сызрани. ПолтанФ, 
Х а р ь ко в ^ , Л ж ж а х ъ , ВоропожФ , КозловФ. 
Па.шшовФ и П тйщ екф . ежедненво будутъ 
представлягЕ. по  телеграф у въ упраиленЁЕ» 
же.т’кзпы хъ  дорш 'ъ p a u u p ri. о состояпёи 
пераселепчискаго двпженЁя, о чис.'Е’к  iiu> 
'Ь;'довъ, прнняты хъ  п отпранленпых'Ь, о 
СОСТОЯПЁИ ихъ  и о  своевременности елФ- 
дованЁп. съ уш ш нЁемъ главнЬЙЕиихъ за- 
М’кчеЕЕНЫхъ пеправи.шЕЕостей.

Особый предпйсапЁя сдф.ганы дорогамт. 
о п 10сите.!ьио оргинизащ и занЬдыванЁн 
пе|)1!\иижипЁемъ переселшЕЦенъ будутъ 
приглаш аться , съ нравом г совЬщатедыЕа- 
го  голоса, въ заекданЁи прЕЕ разгмотрФнЁп 
вс’Ь.х'ь копросивъ , ка саю щ ихся  условЁй ее 
поря.тка пересолепческаго дкнжонЁя. Т 'Ьчъ 
ж е злн'кдыкающ имъ псрсдыЕжепЁемъ нерв- 
селенпент. предог.тав.тяется припим ать на 
себя uocpejUiuqecTBu между жв.^'кзиыми 
дорога.мм и переселенцами но дфла.мъ 
объ увФ чьяхъ . А гептам ъ ж е  переселенче
ской ирпш пзацЁи 110 розы ску пересе.'ЕеН' 
ческой клади, назмачш пш мъ въ О мскФ. 
О би. K pac iio flpcK t.. И р к у т с к ^ .  М а н ь ч ж у - 
р1п 11 И н ко л ь с к ’Ь УссурЁйском'Ь. iipe.iocTa- 
ЕЕЛяется право подачи безпдатиы хъ розы- 
скны х ъ  телеграм м!, по железнодорожному 
тариф у.

(')ргапизацЁя санитаршио надзора, уста- 
ноклепная въ конЕгк 1907 г. отъ Пензы 
до Иркутска и распространеппая въ 
1У0П г. па БабаГЕкатьскун), Китайскую 
Иосточную и УссурЁЙскую жо.гЬзпыя доро
ги. сохраняется и въ 1910 году. Па ли- 
ЕЕЁяхъ: Смоленскъ—Бпзьиа—Пенза, Харь- 
KOBE. - 1>а,1апЕ0ВЪ- РтнЕцево и Курскъ— 
Козлонъ- 1'тищвво къ составу одного изъ 
нроходящихъ въ тпчепЁе сутокъ нересе- 
лвпческих’Ь по'Ьздовъ, а па линЁи Ртише- 
во—Пенза къ составу двухъ ноФэдовъ-- 
нрЕЕпФпляйтся по одкому синитарноиу 
нагону для прнЕШТЁя болышхъ па проме- 
жуточвыхъ пунктахъ « доставлепЁя ихъ 
въ б.тлжаЙшЁя больницы. На станцЁяхъ 
желФзныхъ дорогь: южпыхь—Полтава н 
Ново БаварЁя. юго- восточееыхъ Ку- 
няяскъ--Узловой, Лнекп. ПоворЕшо, Бо- 
(Еонежъ и Грнзн.МосЕЕОВсхо-КЁевп-КороаеЖ' 
ской -КЁВЕгь, Пахмачъ, БорожОа и Курскъ, 
Ряяанско- Уоальскпй—Козловъ. Кнрсановъ, 
Ртищево—Пенза. .Московско-1>рнстсК"Й- - 
Смо.темскъ и Вязьма п Сызрано-Бязом- 
С1С0Й—Бязъмй, Калуга. Протопопоно, По
лово. Ряжскъ. Моршанскъ, ИачЕЕЛма. Пен
за. ЁСузпепкъ в С'ызрзЕЕь- устраиваются 
особые .челнцинсЕСЁе пункты съ одпимъ 
с.шитарпымъ вйгономъ н соотвФтствую- 
[цимъ фелЕ.дшерскимъ персоналомъ, для 
осмотра вс’Ьхъ прохолящихъ въ дгишпле 
время порссоленчЕ^скйХЬ 11о1>здое<ъ . нрк- 
ЕЕитЁя зпболФвтнхъ |{Ъ поФз.дахъ и оказа- 
пЁя имъ модиципской помощи. Въ cocTawt 
B c tx 'i. переселепческпх’ь по’Ьздовъ, пн. 
нм 'Ьеопшхъ санитариаги вагона, нахо итсн 
по одной свободной тиилугикЬ. ИЯ случай 
оеобходимости 11рнпят1я н изодяцёи бодь- 
пмхъ въ пути.

ПитанЁе болышхъ нереселенцевъ. c j t -  
дующяхъ нъ сапцтариыхъ вагонахъ, а 
равпо .itneiiie ихъ до пом’Ьше1пя въ боль
ницы, ноз.1агается па же>лФзныя дорог*, 
Ефичемъ нсЬ вызываемые этим'ь расходы 
нозм-Ьщаются изъ средегь Г1оресе.1енческа- 
го управ.шнЁя. Отправка обпаруженныхъ 
иъ пути душе1шо-бо.1ьныхъ пересе.чен- 
цевъ къ ближайшую больницу и.1и аа 
родниу производится средствами и за 
счетъ пересе.генческаго управлепЁя. 11ечи 
во временпо приспособ тешшхъ санвтар- 
ныхъ вагопахъ имЬютъ плиты д.тя варки 
пиши. II;) стапцЁяхъ, гдф кнпятокъ по
дается изъ ибыкповикЕШХЪ кубовъ, необ
ходимо вывЬшивать у крановь cooT stT - 
стпуюпбя падниси. Бъ отпошенЁи м'Ьръ, 
ианравленпых'ь къ предуирежденЁю рас- 
пространенЕЯ холеры, чумы и сыпного 
тифа среди переселепцевъ, слФдующихъ 
по желЬзнымъ дорогамъ. нослЬдвимъ 
предложено руководствоваться правн.шми, 
утверждешшмк 19-го поября 1У0Н года 
Высочлйшк учрежденною коммиссЁею о 
м1рахъ ЕЕредупрежденЁя и борьбы съ 
чумЕЮю заразою. Прачебно-санитарный 
надзоръ на выЕпеукаэашшхъ осиованЁяхъ 
оргапизует1;я къ началу усилепнаго дви- 
жепЁя пернс.е.лннцнвъ. Въ случа-Ь недо
статка на ntкoтopыxъ дорогахъ санитар- 
ныхъ вагоповъ, н.хъ знмФняютт- классны
ми кш’оиамн и теплушками, временю 
ириссособлеппыми дли помФшинЁя и пе
ревозки болыш.хъ.

Борьба съ развратомъ.
- Лвгуст’ЬйЕПей ИредсФ/ательниЕгей ио- 

митета госсЁйскаго Общнетва заЕнмты 
жешципъ Кя Бысочоствомъ принцессой 
•КлепоЙ ГеоргЁевной Альтенбургской ут-*- 
нерждеЕЕН 1шитрукЕ1Ёл отдк.7у борьбы еъ 
вовзеченЁемъ жошципь въ разврагь. От- 
д'Ь.лъ этотъ нмФегь цФлыо: осуЕцеств.1енЁе 
задачъ !^ссЁйскяю общества зцецнты жвн- 
щинъ по нринятЁю мФръ кь нресл-кдови- 
оЁю .1ицъ. з>1В.'1екаю1цихъ жепщннъ на 
путь иороЕса или экснлоатирующнхъ ихъ 
ризкрагь. и Ефедварнтельпую разработку 
роформъ, должеиствуюшихь сЕюсобствО- 
вать уиичтожиЕЕЁю сущесткующнх'Ь благо- 
ПрЁЯТЕЕЕаХЪ Д.1Я д1.ят«-ц.погти укязанныхъ 
лицъ условЁн.

Хтя достнжеЕЕЁя означенной егЬ.1И Oi- 
Д’Ьлъ: а) сопбщаотъ Е1едлежаЕшшт. нластнмъ 
объ нзееФстееыхъ ему случаяхъ iipi-CTyiEna- 
го ЕЕОвлечепЁя жешциЕ1ъ въ разврагь; 0) 
ЗабОТЕЕТЬСЯ объ ИЗЫСКаЕЕШ М’крЪ къ Ш̂ЕИЖ- 
депЁю молольЕхъ .тЬкушвкь отъ обмаповъ 
и эксплоатацЁн; в) co6ii])aen> и разрнба- 
тыяаегь свФдФнЁя о прЁемахъ,. црактикуе- 
мыхъ .1нцамн, ЕЕОВлекзющнйи жеыщипъ 
па путь fiopoKa и эксилоатирующимЕт яхъ 
разврагь, н о фирмахъ, въ которыхъ иро- 
ЯЕЕ.гяется ихъ 1ф(!ступпаи дЬятелыЕОсп.; 
Г) заботиться овозможио бо.пшомърас- 
ПрОСТрНЕЕВНЁи правндьвыхъ СЕгФдФнЁЙ О 
закоЕШХъ и адмипистративЕЕЫхъ расииря; 
женЁяхъ, паЕфав.теЕПЕЕзхъ нротЕЕКЪ дкятел^ 
ностн укалаЕгЕШХ'ь лицъ, иутемъ устрой
ства лекЕйй н доЕстадовь п издавЁя уче- 
ЕЕЫХЪ U иопу.тяриыхъ СОЧВПШЕЁН. в пидго- 
товляетъ дл>Е Комитета Общестна проекты 
желательныхъ въ указапныхъ законахь 
н адмияЕ1стратинЕЕЫхъ ряспоряжепЁнхъ из- 
М'ЬешоёЙ; д) дангь въ случаяхъ обращенЁя 
къ нему запросовъ разьлсЕЕеЕЕЁн ни ирьд- 
мотамъ, входяшнмъ въ комцетенцЁю От- 
Д'Ьлн, и оказываегь нр11б1п'ающимь къ 
его Еюмощв содФйствЁе къ пресл'ЬдованЁв 
лнцъ, шшлекающихъ жеищвЕ1ъ па путь 
шфока или заиимаюЕЕЦЕХся вхъ акссЕДоа- 
ТЕЕЕГЁеЮ.

11ридс11дателе.чъ этого отд’кта пазиачень 
нроф. II. 1̂ 1. Поровнтиновъ.

Редакторъ пеоффнцЁАлыюй части
В. Мейеръ.
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